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Какъ я сталъ адвокатсщъ. 

Черноволосый красавецъ П—нъ, мой товарищъ по 
университетскому выпуску, давно уже усп лъ приписаться 
помощникомъ „къ самому" Спасовичу, поселился на 
Литейной и съ огромнымъ, окованнымъ по угламъ 
м дью, цортфелемъ (нев домо ч мъ набитымъ, но на-
битымъ очень туго) каждый день исправно „козырялъ" 
въ „Зданіе судебные установленій«, сильно налегая 
на каблукъ и живописно размахивая, по своей привычк , 
правою свободною рукою. 

Я все еще оставался „не у д лъ", хотя со времени 
выпуска прошло уже л то, была осень и надвигался 
ноябрь. Я медлилъ принять .то или другое р шеніе 
относительно своей дальн йшей судьбы. Меня̂  томило 
не то раздумье, не то рмущалъ какой-то страхъ. „Не
ужели такъ-таки и покончить навсегда со своей свобо
дою, съ сладкимъ сознаніемъ, что ничто еще не р -
шено, что выборъ еще не сд ланъ и что можно по
вернуть еще въ сторону?" 

„Но въ какую?"—въ этомъ и былъ мучительный, 
гамлетовскій вопросъ. t ^ 

Одно было для меня» ясно, что на государственную 
службу я не поступлю. Какъ юристу мн могла пред
стоять лишь судебная карьера, а незадолго передъ 
т мъ въ • университет было выв шано объявленіе о 
томъ, что лица, желающія поступить на службу по 
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министерству юстиціи, должны им ть бтъ университета 
особое удостов реніе о своей неподсудности универси
тетскому суду и вообще о своей благонадежности. 

Будучи еще на первомъ курс естественнаго факуль
тета въ С.-ПБ. университет въ 1869 году, я за участіе въ 
„университетскихъ безпорядкахъ" былъ судимъ въ чи-
сл другихъ студентовъ университетскимъ судомъ (бла
женной памяти!) и „по молодости л тъ",—какъ пояс-
нилъ мн тогда же предс датель этого суда, почтен-
н йшій И. Е. Андреевскій,—отбылъ лишь трехнед ль-
ный арестъ въ самомъ зданіи университета. Т мъ не 
мен е, благодаря этому событію, удостов ренія о своей 
благонадежности я не могъ бы получить. 

Но меня и не тянуло на государственную службу. 
Мысль о томъ, что и я для чего-то могу быть „тамъ" 
нуженъ, казалась мн попросту праздной и фанта
стичной. Государственная служба мн всегда представ
лялась ч мъ-то, разъ и навсегда „по штату" уже'за-
полненнымъ, куда можно только „сверхъ комплекта" 
протиснуться, но никакъ нельзя войти ни по праву, 
требуя м ста, ни по призванію. 

Было и еще одно очень б дственное и. печальное 
событіе личнаго свойства въ моей жизни также въ 
пору студенчества, о которомъ совершенно не ^ сто 
зд сь говорить, но которое навсегда отвращало меня 
отъ мысли о судебной карьер . Быть можетъ, это 
были больныя односторонне-мрачныя впечатл нія- по
вышенной юношеской воспріимчивости, но они на
всегда оставили глубокій сл дъ въ моемъ мозгу, и я, 
безъ н котораго тайнаго ужаса и унынія, не могъ ни
когда вообразить себя ни судебнымъ сл дователемъ, 
ни прокуроромъ, им ющимъ власть и обязанность „за
точать" кого и куда сл дуетъ. 

# 



Но я отвлекся н сколько въ сторону. 
Итакъ, черноволосый красавецъ П—нъ (настоящій 

красавецъ, съ прекрасными вьющимися волосами, съ жи
вой и экспансивной манерой прирожденнаго, хотя и 
н сколько аффектированнаго оратора) не только им лъ 
уже на своихъ дверяхъ ярко-отчищенную м дную 
доску, сіявшую вс ми своими чарующими буквами: 
„помощникъ присяжнаго пов реннаго", не только не 
уставалъ носить каждый день въ судъ свой туго-наби
тый портфель, но, какъ мн говорили, им лъ уже 

. „д ла" въ суд , выступалъ какъ уголовный защитникъ 
и не только „оправдалъ" кого-то, но даже достигъ 
того, что этотъ оправдательный приговоръ былъ встр -
ченъ единодушными рукоплесканіями публики, пере
полнившей зало судебнаго зас данія. 

Объ этомъ, не безъ зависти, я самъ прочелъ тогда же 
въ столичномъ „Листк ". 

Благодаря именно этимъ быстрымъ удачамъ П—на, я 
инстинктивно изб галъ его. Словно я тогда уже пред-
чувствовалъ, что д ло безъ него для меня никакъ не обой
дется и что моя съ нимъ встр ча будетъ непрем нно 
для меня „роковой". Такъ въ д йствительности это 
скоро и- случилось. Но пока еще съ печатью не-
признаннаго генія на чел , не соглашаясь ни за что 
и никому „продать" своей свободы, я сознавалъ себя 
выше всей этой адвокатской сутолоки и дешевыхъ лав-
ровъ столичнаго „Листка". 

На адвокатуру во время своего студенчества я гляд лъ 
свысока. Она представлялась мн не чуждой н котораго 
суетливаго сутяжничества и я считалъ#ее мало подходя
щей для моей натуры, склонной бол е, какъ мн представ
лялось тогда, къ мечтательному созерцанію окружающей 
жизни, нежели къ энергичной будничной д ятельности. 
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Къ тому же, въ то время я былъ весь погло-
щенъ ожиданіемъ одного очень важнаго для меня „со-
бытія", отъ котораго, какъ я думалъ, Завис ла вся моя 
дальн йшая судьба. Я тоже (по прим ру П—на, котораго 
иногда и вид лъ издали) „козырялъ" теперь нер дко по 
Литейной, но только за другимъ д ломъ. 

Незадолго передъ т мъ я отправилъ въ редакцію 
(ни бол е, ни мен е!) „ОтечественныхъЗаписокъ" только 
что написанную мною весьма жестокую и, какъ понимаю 
теперь, довольно нел пую пятиактную драму, которая на
зывалась йЖертва брака". Въ ней были выставлены въ 
ужасномъ св т „брачные оковы" и вообще разруша
лась семья. Съ затаеннымъ трепетомъ я Ждалъ, что 
она непрем нно появится (и притомъ въ ближайшемъ 
номер ) на страницахъ (не пугайтесь читатель!) „высоко-
уважаемаго журнала". 

Больше м сяца, стыдясь и волнуясь, я каждый поне-
д льникъ вползалъ какъ-то бокомъ, словно крадучись, въ 
редакцію „высокоуважаемаго журнала" —за отв томъ. 
Иногда,—о счастье!—отъ „самого" Некрасова или же 

• отъ „самого" Салтыкова я выслушивалъ отрывистые и 
даже н сколько какъ-бы грубоватые, похожіе на окри
ки,« отв ты (наполнявшіе, однако, мое сердце луче
зарной надеждой!), что, молъ, рукопись еще не прочи
тана й надо притти еще черезъ дв нед ли. 

Драма, в роятно, очень тщательно читалась и пе
речитывалась; быть можетъ, твореніе мое обсуждалось 
даже всей редакцией сообща ран е, ч мъ произвести 
меня въ литературные геніи,—-во всякомъ случа ,—я 
что-то ужъ очень долго 'ходилъ за нею. 

Теперь я соображаю, что можетъ быть, она по
просту „завалялась" гд -нибудь въ редакціи, какъ мо
жетъ „заваляться" иногда и у адвоката оставленный 
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кліентомъ для прочтенія скучный „документъ" или 
„испов дь"; но тогда я еще не былъ адвокатомъ. 

Кончилось т мъ, что, наконецъ, мн „ее", т. е. 
„рукопись", возвратили. На ней была и какая-то ре-
дакціонная пом та. Можетъ быть то была простая над
пись: „не принята", а можетъ быть какое-нибудь еще 
бол е позорное клеймо отверженія, Нав рное я этого 
не знаю, знаю только, что возвратившись домой, я тот-
часъ же густо замазалъ чернилами эту непрошеную 
пом ту,—„чтобы глаза мои не гляд ли!" 

Душевное состояніе мое превратилось разомъ въ 
очень подавленное и удрученное. Чтобы покончить съ 
нимъ я тутъ-же пор шилъ: поставить крестъ на ихъ 
художественно-литературныхъ зат яхъ. Карьера писа
теля захлопывалась, очевидно, для меня навсегда. „Или 
на страницахъ „высокоуважаемаго журнала" или нигд "! 

Выходило—„ нигд ! " 
И ни въ одну редакцію со своею „Жертвою брака" 

я бол е не толкнулся... 
Сторонясь отъ П—на и н которыхъ другихъ товари

щей—удачниковъ, усп вшихъ какъ-то мигомъ пристро
ить себя, кто куда, но „къ д лу", я особенно дорожилъ 
въ это время обществомъ двухъ товарищей, все еще, 
какъ и я, „фантазировавшихъ" относительно своего бу
дущего. 

Одинъ, Б—къ, блистательно окончившій университет-
скій курсъ, заработавшій и золотую медаль за сочиненіе, 
замышлялъ остаться при университете по ка едр госу-
дарственнаго права. Но онъ какъ-то не поладилъ съ про-
фессоромъ, и тотъ настойчиво рекомендовалъ емупринять 
м сто „лектора" въ Варшавскомъ университета и за-
т мъ уже сдать экзаменъ на магистра и защитить дис-
сертацію. Б—ку же хот лось непрем нно остаться въ^ 
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Петербурга. Такъ какъ это „не вытанцовывалось", то 
онъ считалъ профессора несправедливымъ и утвер-
ждалъ, что при немъ остаются только „любимчики". 
Это д лало Б —караздражительнымъ, почти больнымъ, 
и онъ', не р шая своего отъ зда, каждый день ходиль 
„объясняться" съ профессоромъ. 

Все остальное время уБ—ка, такъ же какъ и у меня, 
было свободнымъ, и мы съ нимъ и еще съ однимъ това-
рищемъ А—ымъ, также случайно застрявшемъ въ Пе
тербурга въ ожиданіи об щаннаго м ста судебнаго сле
дователя въ провинціи, часто сходились и проводили 
вм ст время. 

Можетъ быть именно потому, что вс трое мы въ. 
глубин души чувствовали себя очень неудовлетворен
ными своимъ настоящимъ, мы много толковали о бу-
дущемъ и, обходя молчаніемъ прозу жизни, старались 
бес довать только о предметахъ общихъ и возвы-
шенныхъ. 

Б—къ, увлекавшійся въ то время Лоренсомъ Штей-
номъ и его теоріею государственности, страдая лег-
кимъ заиканіемъ, и потому безконечно растягивавшій 
свои длинныя фразы, вразумительно и не безъ отт нка 
торжественности все силился уб дить насъ,- что каж
дый изъ насъ въ сущности: не бол е, какъ „ноготь" 
въ государственномъ организм , ноготь, который по
этому можно стричь и обламывать невозбранно и без
наказанно... 

Это не м шало ему очень злиться на профессора 
за то, что тотъ вздумалъ по своему „обламывать" его 
судьбу. 

А—въ, милый, скромный, челов къ, зарабатывавшій 
пока свое существованіе т мъ, что за малую плату со--
-ставлялъ для одного знакомаго ему товарища прокуро-
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pa, ведшаго разс янный образъ жизни, обвинительные 
акты и заключенія о прекращеніи сл детвій-, не могъ 
равнодушно слушать этихъ, какъ онъ выражался „хи~. 
рургическрхъ теорій господина Штейна". Когда А—щ> 
горячился, то бывалъ остроуменъ и находчивъ. У него 
въ запас им лось одно соображеніе, противъ котораго 
даже у Б—ка не находилось возраженія. 

— Да разв живо% организмъ-то весь изъ однихъ, 
ногтей состоитъ?.. Дайте-ка, я васъ по живому мясу 
начну р зать, небось закричите! 

Я* чувствовалъ себя хорошо и легко въ этой ком-
паніи, т мъ бол е, что оба мои пріятели толыф смутно 
догадывались о моихъ литературныхъ зат яхъ, такъ 
какъ иногда заставали меня за писаніемъ, но изъ дели-
катности ни о чемъ не разспрашивали. 

Мы чуть-ли не* ежедневно сходились за об домъ у 
Мильбрета въ Кирпичномъ переулк , и потомъ не сп ша 
совершали прогулки по Морской и по Невскому вплоть 
до вечерняго чая, который нер дко пили поочередно 
у кого-либо, из компаніи. * 

Такое отчасти философское препровожденіе вре
мени очень насъ сблизило и понемногу начинало . 

m 

втягивать. Было что-то неизъяснимо-сладостное въ со-
знаніи, что сп шить собственно некуда, и что „жизнь 
для жизни намъ дана". 

Однако, разнаго рода житейскія прор хи н тъ, 
н тъ и давали себя чувстворать. Мы нер дкр креди-
товались другъ ,у друга, причемъ случалось и такъ, 
что вдругъ ни у одного изъ трехъ не оказывалось ни
чего, или почти ничего въ карман . Тогда мы ссужали 
другъ друга мильбретовскими марками и продолжали 
философствовать. 

Смутно чувствовалось, однако, что долго такъ не 
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можетъ продолжаться. Вс трое мы были матеріально 
совершенно необезпечены. Въ посл днее время все 
чаще и чаще въ нашихъ разговорахъ мы стали про
являть интересъ къ судьб остальныхъ нашихъ това
рищей по выпуску: Нм К., В., Ц. Оказывалось, что вс 
уже понемножку втягивались въ лямку, устраивали 
свою судьбу. Только мы трое, по выраженію А—ва, все 
еще по „меблировкамъ" и „мидьбретишкамъ" раз наго 
вида катарры себ нагуливали. 

ТоЛ-же мил йшій А—въ, одинъ обвинительный 
актъ фабрикащи котораго усп лъ уже, по словамъ его, 
„раскатать" въ своей защит П—нъ, безъ мал йшаго 
раздраженія, но лишь какъ-бы констатируя или про
рицая несомн нный будущій фактъ,. утверждалъ, что 

* 

„молодчина П—нъ скоро и на рысакахъ за здитъ". 
Но особенно насъ отрезвила и, такъ сказать, при

звала къ будничному настроенію одна случайная встр ча. 
Однажды, когда мы по обыкновенію втроемъ брели 

по Невскому, не доходя немного пассажа, мы уже 
издали зам тили, хорошо знакомую намъ, неладную, но 
зато кр пко стаченную фигуру нашего университет-
скаго товарища К-—скаго. 

Его нельзя было не зам тить: одна нога у него 
была значительно короче другой, и онъ весь такъ ко
лыхался на ходу, словно волной раскачивало пустую 
бочку. Лицо у него было четырехугольное, широкое, 
немного корявое; самъ онъ былъ „не изъ орловъ", 
однако, „себ на ум ". „Настоящій мужланъ!"—недо-
любливалъ его Б—къ за грубость р чи и узкость по-
нятій, а А—въ добродушно вносилъ поправку: „ отлич
ный будетъ семьянинъ и въ работ не цыдастъ,— 
оброчный* парень!" 

Вотъ этого-то „оброчнаго парня" . несло теперь 
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волною прямо на насъ. Мы сразу обратили вниманіе 
на вс перем ны въ немъ. Студентомъ, онъ жилъ 
болыпимъ б днякомъ, а теперь на немъ было и хоро
шее драповое пальто и ворсистой матеріи брюки и 
св жій котелокъ. Самъ онъ им лъ видъ сытый и до
вольный. Завид въ насъ еще издали, онъ растянулъ 
•свой нескладный ротъ въ такую добродушную, широкую • 
улыбку, что мы сами посп шили къ нему навстр чу. 

Начались разспросы. Онъ сразу намъ все выложилъ. 
Устроился, онъ у родственника нотаріуса за дв сти 
рублей въ м сяцъ, но черезъ полгода станетъ полу
чать триста и еще процентъ съ валоваго. 

— А контора тутъ-же, на Невскомъ, въ двухъ ша-
гахъ... Работаетъ шибко, здорово... братцы мои!—само
довольно смаковалъ онъ. — Мн по моему убожеству 
(онъ весело хлопнулъ- себя по ляжк короткой ноги) 
хожденіемъ по судамъ заниматься не приходится, а 
тутъ самое разлюбезное д ло—сиди сиднемъ и знай 
только обмозговывай... Мой-то "принципалъ, что на
зывается, ни уха, ни рыла въ своемъ д л не смы
слить',- отставной морякъ,—такъ- онъ за такого, какъ 
я, Двумя руками, * батенька, - ухватился! 

И „батенька" и „братцы" были его любимыми слов
цами. 

Тутъ-же мы узнали, что, за получаемое имъ теперь 
и впредь об щанное вознагражденіе, К—скій „высижи-
ваетъ" и „обмозговываетъ" въ контор нотаріуса съ 
восьми часовъ утра до "пяти часовъ дня. Сейчасъ 
идетъ въ „хорошемъ ресторан * пооб дать, а потомъ 
опять долженъ „обмозговывать" съ семи, и до девяти 
вечера. 

„И такъ всю жизнь!" 
Сообразивъ и эту основную черту избранной имъ 
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д ятельности, мы втроемъ невольно между собою ne 
реглянулись. 

— Ну, а вы, батеньки * мои?..—уставился на насъ 
т мъ временемъ покровительственно, и даже какъ-будто 
полупрезрительно К—ій.—Все больше шляетесь, такъ 
мн сказывали... Другіе за работой, а они шляются! 

Слово „шляетесь" онъ произнесъ съ такою мужи
коватою сочностью, съ такою откровенною полнотою 
выраженія, что намъ невольно стало неловко какъ-бы за 
него, но въ д йствительности, кажется, за самихъ себя. 

— Шляйтесь, ребята, шляйтесь, такъ всю жизнь 
и прошляетесь!—наставительно * и протяжно прорицалъ 
К—ій, покуда мы, засп шивъ прощаться, поочередно 
пожимали его широкую квадратную ладонь. 

Онъ обернулся и еще на ходу погляд лъ на насъ 
и даже покачалъ намъ всл дъ головою съ т мъ же 
выраженіемъ своего квадратнаго лица, съ какимъ только-
что говорилъ намъ: „Шляйтесь, ребята, шляйтесь, такъ 
всю жизнь и прошляетесь!" 

Не знаю, вышло-ли это у насъ случайно, или яви
лось безмолвнымъ' посл дствіемъ нашей встр чи съ 
К—мъ, но на другрй день мы у. Мильбрета съ*Б—мъ 
разминулись, а А—въ и вовсе не заходилъ об дать. 
Наши встр чи вообще какъ-то разомъ оборвались и 
стали р дки и случайны. 

Б—къ скоро заговорилъ о необходимости хать 
въ Варшаву, попутно р шивъ погостить у матери въ 
Псков ! ВЪ конц той-же нед ли онъ навсегда поки-
нулъ Петербургъ. А—въ получилъ изв стіе, что об -
щанное ему м сто непрем нно очистится къ новому году. 

Оставалось и мн взяться за умъ. 
По зр ломъ размышленіи я р шилъ, что мн не 

остается иного выбора, какъ адвокатура. 
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„За"—говорило очень многое и только н крторые 
„но" не оставляли меня въ поко . Карьера адвоката 
у насъ въ Россіи казалась мн слишкомъ б дною 
красками и общественнымъ значеніемъ. Элементъ „хож-
денія" по д ламъ также н сколько смущалъ меня. 
Меня пл нялъ заманчивый, притягательный образъ „плэ-
дирующаго" французскаго адвоката—„maitr'a" и ужасно 
отталкивалъ старозав тный историческій обликъ рос-
сійскаго „ ходатая ". и „ стряпчаго ". 

„Неужели; и я. .-долженъ буду начать что-нибудь 
стряпать?.." 

' Была у меня еще отъ д тскихъ л тъ большая сла
бость къ театру. Провинціальные знаменитости Ни-
китинъ, Милославскій и Самойловъ, Васильевъ 2 и 
Монаховъ на сцен александринскаго театра не пере
ставали до конца дразнить моего воображенія. 

Случайно нанявъ меблированную комнату съ боль-
шимъ стариннымъ трюмо въ углу, я упражнялся ино
гда передъ зеркаломъ въ декламаціи изъ „Горе отъ 

___ * 

ума" и изъ „Гамлета" и находилъ, что иныя м ста 
выходили у меня не дурно; но все-же серьезной р -
шимости „поступить" въ актеры у меня не возникало 
никогда. Гд -то въ глубин души во мн жило созна-
ніе, что это все-таки „не-то" и что если поскрести хо
рошенько, то на пов рку окажется все-же „поза" и 
„ломанье". 

Итакъ, исхода не было. 
Прюбр въ календарикъ съ адресами вс хъ столич-

ныхъ присяжныхъ пов ренныхъ, я сталъ со вниманіемъ 
изучать имена и фамиліи столичныхъ цицероновъ, на-
д ясь р шить, или, в рн е, угадать—у кого бы стоило 
попытать счастья. 

Стыжусь сказать, но до зтихъ поръ я какъ-то ни 
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разу не удосужился заглянуть въ судъ. О выдающихся 
процессахъ я, разум ется, сл дилъ по газетамъ, зналъ 
имена Спасовича, Языкова, Турчанинова, Арсеньева, Уру
сова, Герарда, Пот хина, но процессы меня какъ-то не за
хватывали, хотя р чи защитниковъ были иногда инте
ресны и содержательны, a р чи В. Д. Спасовича всегда 
пл няли своею художественною образностью и закон
ченностью. 

Толкнуться къ кому-нибудь изъ этихъ св тилъ 
безъ предварительнаго знакомства и рекомендаціи я 
положительно не р шался. Особенно посл афронта, 
полученнаго мною въ „высокоуважаемой редакціи" съ 
злополучной „Жертвой брака", я сд лался мнителенъ; 
мн такъ и чудилось, что поочередно я явлюсь къ каж
дому изъ „высокоуважаемыхъ св тилъ" и каждое „высо
коуважаемое св тило", подержавъменя непрем нно н ко-
торое время въ неизв стности, найдетъ нужнымъ нало
жить на меня и свою „печать отверженія". Для дебюта 
получилось бы сразу слишкомъ много—„отверженія". 

Я р шилъ поступить какъ-нибудь иначе. Но какъ? 
Повидимому, никого знакомыхъ среди присяжныхъ по-
в ренныхъ у меня не им лось. 

До тошноты, до боли въ вискахъ читалъ Я и т р е -
читывалъ фамиліи въ календар , начиная каждый разъм 

сначала въ алфавитномъ порядк . Большинство фами^І 
лій мн ровно ничего не говорило. Я только про себя 
раздумывалъ: „сколько ихъ и неужели на вс хъ хва-
таетъ д лъ и кліентовъ?" 

Наконецъ, я добрался до буквы О. Я читалъ, уж*е 
не пропуская р шительно ни одной фамиліи. „Такъ и 
есть,—онъ!—то же имя и то же отчество!.." Это было 
ц лое открытіе. 

На студенческихъ вечеринкахъ я познакомился съ 
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господиномъ, котораго очень тянуло къ молодежи и 
котораго мы между собой запросто звали „адвока-
томъ". 

Былъ онъ мужчина не малаго роста и уже въпор , 
звали его Александромъ Александровичемъ, но иногда, 
на студенческихъ празднествахъ, въ такъ называемой 
„мертвецкой", когда д ло доходило до распоясыванія и 
сниманія сюртуковъ, его ласкательно звали уменьши-
тельно „Сашенькой"., 

„Сашенька" любилъ повеселиться съ молодежью. Онъ 
не прочь былъ и потанцовать запросто съ молодыми „сту
дентками" въ биткомъ набитомъ зал дворянскаго собра-
нія, нещадно обливаясь потомъ, и побалагурить со сту
дентами въ „мертвецкой". Его доброе, румяное лицо 
длиннаго иконописнаго оклада, окаймленное небрежно 
запущенною б локурою бородою и мягкими иррегуляр-
наго строя волосами, было всегда такъ д тски-прив т-
ливо и добродушно-счастливо, что онъ сразу внушалъ 
къ себ -симпатіи. 

Но бывало, что онъ напускалъ на себя торжествен
ность. Случалось это тогда, когда въ мертвецкой под
биралась^ ужъ очень теплая компанія. Тогда неизб жно т 

наступала минута, когда Александръ Александровича 
взбирался на столъ, не торопясь застегивалъ на вс 
пуговицы свой длинный сюртукъ, утюжилъ бороду и на-
чиналъ говорить р чь. Онъ говорилъ необычайно 
серьезно и длинно. Если онъ слишкомъ долго гово
рилъ, выходило н сколько усыпительно. Но зато ему 
всегда много аплодировали и каждый разъ обязательно 
„качали" его. Посл того онъ вновь становился ве-
селъ, беззаботенъ и добродушенъ, какъ будто ничего 
необычайнаго съ нимъ не приключилось. 

Уб дившись, что въ списк присяжныхъ пов рен-
ï i 
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ныхъ стоитъ именно его, а не какого-либо иного О—на 
имя, я почувствовалъ себя на половину спасеннымъ. 

На сл дующій-же день, вставъ пораньше,—что не 
входило вовсе въ мои философски-праздныя повадки,— 
я ровно въ девять звонилъ уже у дверей „адвоката". 
Онъ жилъ на Большой Итальянской и занималъ квар
тиру въ третьемъ этаж по парадной л стниц . Швей-
царъ довольно внушительно крикнулъ мн всл дъ: 
„звоните шибче, дома!" Я позвонилъ. Отперла мн не 
сразу приличнаго вида «горничная. Она провела меня 
въ пріемную, промолвивъ: „обождите, еще не од ты!" 

Въ довольно обширной пріемной я обратилъ вни-
маніе -на прекрасныя, огромныхъ разм ровъ гравюры, 
изображавшія общеизв стныя сцены и эпизоды изъ 
великой французской революціи: „жирондисты", „кон-
вентъ" и т. п. На всей остальной обстановк лежала пе
чать обыденности; не на чемъ было остановить взгляда. 

Откуда-то издалека, должно-быть комнаты за дв , 
слышно было д йствіе педальнаго умывальника, всплески 
воды и фырканье умывающагося. 

Туалетъ адвоката продолжался довольно долго. 
Т мъ временемъ у входа послышался звонокъ и 

ъ пріемн й появилась *какая-то старушка съ п<5терт$мъ • 
ридикюлемъ на рук и съ подвязанными зубами. Вскор 
посл ея прихода снова звякнулъ звонокъ и показался 
еще кліентъ, фабричный или мастеровой, въ драповомъ 
выцв тшемъ пальто и съ черными, точно вымазанными 
сажей, руками. 

Александръ Александровичъ О—нъ какъ-то беззвучно 
и почти неожиданно, когда мы уже н сколько обсид лись 
и почти перестали его ждать, появился въ пріемной. 

Онъ былъ румянъ, св жъ и, повидимому, въ отлич-
номъ расположеніи духа. На немъ были с рыя л тней 
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матеріи брюки и бархатный пиджакъ, немного потертый 
по швамъ и слегка побур вшій, но отороченный за
ново чернрй шелковой лентой. 

— А-а!—съ добродушной улыбкой и ни къ кому 
собственно не обращаясь, прив тствовалъ онъ насъ 
вс хъ вм ст .—Извините* немного запоздалъ... 

Старуха первая поднялась и вплотную подошла къ 
адвокату, усиленно что-то шепча ему въ самое ухо 

— Да вы по какому собственно д лу?..—какъ бы 
не понимая и н сколько отступая назадъ, уставился 
на нее адвокатъ. 

— По собственному д лу, по собственному!..—и 
старуха, снова зашептала энергичн е прежняго. 

— А-га, да то есть вы собственно!—сообразилъ О—нъ 
*и, пошаривъ у себя въ жилетномъ карман , сунулъ ей 
что-то въ руку. 

Старуха хот ла непрем нно поц ловать руку адво
ката, но Александръ Александровичъ до этого р шительно 
ее не допустилъ. Любовно взявъ старуху за плечи, и 

•слегка повернувъ ее лвдомъ къ выходной двери онъ 
мягко сталъ выпроваживать ее: „Ну и съ Богомъ, и съ 
Богомъ!.. Маша, проводите!"—обратился онъ къ горнич
ной, шуршавшей своей юбкой въ прихожей. 

Настала очередь фабричнаго. Я сд лалъ видъ, что 
пришелъ посл днимъ, не желая отрывать адвоката отъ 
его обычныхъ и, быть можетъ, сп шныхъ занятій. 

Но и съ этимъ, уже несомн нно кліентомъ, д ло 
обошлось довольно быстро. Александръ Александровичъ 
не позвалъ его въ кабинетъ, а объяснился тутъ-же. 
Р чь шла о какомъ-то „срок ", который фабричный все 
боялся пропустить, а Александръ Александровичъ его 
успокаивалъ и урезонивалъ. 

— Какъ-же я могу прим рно безъ середняго пол-
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ную работу производить?—тыкалъ онъ въ воздухъ своею 
л вою опрокинутою къ верху рукою, на которой не было 
вовсе средняго пальца и которая походила въ такомъ 
вид на вилообразную рогатку, въ которой не достаетъ 
одного зубья. —Въ.кружномъ стало быть отказъ, чего-жъ 
тутъ ожидать хорошаго, куда податься... ч мъ пропи
тываться съ семействомъ будемъ?! 

— Въ палату подадимъ, судебная палата, авось, ува-
жить, — старался его успокоить Александръ Александр 
ровичъ. 

Но фабричный не унимался. Онъ какъ-то душевно 
впивался въ звукъ своего собственнаго голоса и пере-
ходилъ въ визгливый тонъ. 

— Помилуйте, а ежели прим рно и въ казенной 
палат отказъ начисто, куда-же намъ тогда съ семей
ствомъ, нешто на улицу милостыню просить?.. 

— Зач мъ милостыню!—спокойно урезонивалъ его 
Александръ Александровичъ.—Въ Сенатъ можно еще 
попробовать... Да в дь вы и теперь безъ работы не си
дите, за одинъ палецъ вамъ не ахти сколько присудятъ, 
больше шести рублей въ м сяцъ не присудятъ, на это 
семьи не прокормите... 

— Такъ-то оно такъ,—вдругъ степенно и сбавляя 
тонъ заговорилъ фабричный.—Это в рно—не прокор
мишь! Ну, а все-же противу другихъ обидно и вс хъ 
средствій къ работ опять таки я лишенъ. Вы ужъ 
сд лайте милость, Ликсандра Ликсандровичъ, потому, 
какъ вы наши отцы и благод тели и мы за васъ в чно 
должны Бога молить, неудовольствіе въ казенную па
лату опред лите... И сказываютъ, чтобы непрем нно 
до сроку, а ежели не до сроку... 

Долго еще объяснялся фабричный и тыкалъ своею 
черной изув ченной рогаткой въ воздухъ и Александръ 
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Александровичъ съ безприм рнымъ терп ніемъ и бла-
годушіемъ не уставалъ урезонивать его. Я вчуж испы-
тывалъ нетерп ніе, мн казалось, что на м ст адво
ката ангелъ и тотъ не могъ бы сохранить хладнокровія. 

Наконецъ опрокинутая зубьями къ верху черная ро
гатка еще разъ судорожно мелькнула въ воздух , и фа
бричный выкатился изъ пріемной. 

Остался я одинъ. 
— Вы по какому д лу?—любезно улыбаясь и при

щуривая свои добрые с рые глаза, уставился на меня 
Александръ Александровичъ.—Впрочемъ, пройдемте въ 
кабинетъ, зд сь намъ могутъ пом шать... 

Я прнялъ, что „адвокатъ" не призналъ во мн 
одного изъ своихъ „молодыхъ друзей" и принимаетъ за 
кліента. Это заставило меня испытать большую нелов
кость. Я соображалъ, что какъ только объяснюсь относи
тельно ц ли своего прихода, непрем нно разочарую его. 

Несомн нно такъ и случилось, но прирожденное 
добродушіе Александра Александровича совершенно сгла
дило рискованность положенія. Qm> не только не обна-
ружилъ ни мал йшей досады, узнавъ объ# истинной ц ли 
моего пос щенія, но и проявилъ положительную любез
ность. Усадивъ меня въ мягкое кресло, онъ сталъ участ
ливо разспрашивать меня и интересоваться моей судьбой. 

На карьеру адвоката онъ гляд лъ не слишкомъ 
розово; но, по-его же словамъ, — „у насъ по настоя
щему и д ваться больше некуда!" 

Н которыми порядками во внутренней организаціи 
„сословія" онъ также, повидимому, былъ не вполн 
доволенъ. 

Въ то время я понималъ довольно смутно, что 
именно вызывало его неудовольствія, зато отчет
ливо запомнилъ его с тованія на „непрошенное" будто-

Ф 
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бы вм шательство „Сов та" присяжныхъ пов ренныхъ 
въ жизнь молодой адвокатуры. 

— Видите-ли, — принялся просв щать меня Алек-
сандръ Александровичъ,—въ нашемъ закон , въ „Уч-
режденіи Судебныхъ установленій" им ется только 
попутное, такъ сказать, мимолетное упоминаніе о по-
мощникахъ присяжныхъ пов ренныхъ. Тамъ сказано, 
что пятил тнее пребываніе помощникомъ можетъ дать 
право стать присяжнымъ пов реннымъ. И—прекрасно! 
Мы такъ и понимали, что это — „вольная, дружина" 
аспирантовъ на адвокатскую карьеру. Немножко по 
американски, но отлично! Дверь открыта для вс хъ... 
Пожалуйте, поучайтесь, а что изъ васъ выйдетъ, ре
бята, это уже ваше^д лоі Знаете-ли, попутно это мо-
гло-бы им ть широкое воспитательное значеніе для 
нашего чуждаго законности соціальнаго строя... 

Поднятый О—мъ вопросъ живо захватилъ меня. Я 
сталъ внимательно прислушиваться, интересоваться 
деталями. Александръ Александровичъ оживился и въ 
голос его послышались уже искренно негодующія 
нотки. 

— Это удивительно!.. У насъ въ Россіи все момен
тально на канцелярщину собьется. Вольнымъ гражда-
ниномъ мы сами даже себя во сн представить не 
можемъ. Намъ сейчасъ кличку, чинъ, параграфъ пода
вай... Раньше въ помощники записывался каждый, кто 
хот лъ. У меня ихъ было больше двадцати, въ томъ 
числ офицеръ-морякъ, чудесный малый, и молодой 
діаконъ, окончивши духовную академію, очень способ
ный'. Я собирался даже одну весьма образованную д -
вицу зачислить къ себ въ помощники, над ясь, что, 
авось, незам тно удастся провести вопросъ о жен
ской адвокатур . 

m 
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Я съ жадностью впивйлъ въ себя неслыханныя для 
меня откровенія. 

— Но, — меланхолически продолжалъ Александръ 
Александровичъ, — разв съ нашими генералами сго
воришь? Тамъ п р шили цначе. 

Я поинтересовался узнать, какіе именно „генералы" 
испортили все д ло. Мн никакъ не приходило въ го
лову, что р чь можетъ итти о самихъ же адвокатахъ. 

Александръ Александровичъ сд лалъ саркастическую 
гримасу и началъ усиленно то одною, то другою рукою 
крутить и утюжить свою бороду. 

— Наши, „сов тскіе" генералы, члены Сов та... 
Тайные и д йствительно тайные! Еще какіе генералы— 
хуже настоящихъ! Вы на нихъ взгляните только, осо
бенно посл выборовъ... Передъ выборами они какъ-то 
размякаютъ, какъ бы это сказать, линяютъ что-ли, 
вотъ какъ павлинъ по весн , но посл выборовъ—на
стоящие генералы. 

Я недоум валъ. 
Вольнотюбивыя* мечты относительно будущей моей 

"адвокатской д ятельности стали какъ-то ежиться и ухо
дить вглубь. „Неужели и зд сь придется столкнуться 
съ бюрократическими нравами и повадками"? 

Александръ Александровичъ съ какою-то жесткостью 
между т мъ продолжалъ. 

— Удивительно, какъ быстро вьетъ гн здо свое 
рутина..: Не усп ли очнуться — въ канцелярщину во
гнали! Не такъ давно Сов тъ намъ „циркулярно" пред-# 

ложилъ раскассировать помощниковъ, отчислить вс хъ, 
не им ющихъ дипломовъ спеціально-юридическаго обра-
зованія. Спрашивается, по какому праву, по какому праву?.. 

Александръ Александровичъ запальчиво уставился 
на меня. Видя, однако, что я только н сколько 

* 
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растерянно гляжу на него и не собираюсь вставить 
слова, онъ съ свойственнымъ ему неожиданнымъ '~ДО-
бродушіемъ и даже съ улыбкой мотнулъ головою. 

— Теперь я даже не знаю, сколько ихъ, этихъ по-
мощниковъ у меня осталось! Раньше я никому не от-
казывалъ, р шительно .никому, — вс хъ приписывалъ. 

Воспользовавшись наступившею паузою, я съ воз
можною деликатностью объяснилъ Александру Алек
сандровичу, что, не см я затруднять его самого зачи-
сленіемъ меня въ помощники, я хот лъ бы, чтобы онъ 
отрекомендовалъ меня кому-либо из> своихъ товари
щей, присяжныхъ пов ренныхъ. При этомъ я им лъ 
непозволительную неосторожность назвать н сколько 
очень громкихъ фамилій. * 

О—нъ усиленно сталъ теребить свою^ бороду и до
вольно сухо перебилъ меня. 

— Ахъ, вы непрем нно желаете къ ' „генералу"?.. 
Извините, не могу служить... Не могу служить! Я 
знаете-ли рядовой, рядовой-съ, я работаю попросту, по
просту, безъ фокусовъ... Не на показъ, не на показъ! 

Сообразивъ, что вышло очень неладно, я, какъ 
ум лъ, сталъ выкарабкиваться. 

Такъ какъ Александръ Александровичъ былъ по 
натур очень незлобивъ, то онъ весьма скоро простилъ 
мн мое легкомысленное и мимолетное тягот ніе къ 
св тиламъ адвокатуры. 

Вышло какъ-то само собой такъ, что я лутъ-же 
пор шилъ зачислиться помощникомъ именно къ нему. 
Александръ Александровичъ счелъ нужнымъ однако меня 
предув домить: 

— На д ла отъ меня не расчитывайте:.. Промыш
ляйте сами, коли есть охота! Времена теперь уже не 
т т о кушахъ не помышляйте, пожалуйста не помыш-
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ляйте!.. Видите ли, я живу очень скромно... Я до сихъ 
поръ въ сущности буршъ и студентъ! 

Зат мъ онъ сталъ учить меня, что нужно сд -
лать для моего скор йшаго, зачисленія. Мы тутъ же 
составили бумаги, которыя для этого требовались. 

Оказалось, что кром прошенія на имя Сов та, на 
которомъ мой будущій патронъ обозначилъ свое согласіе 
на мое зачисленіе, требовалось еще приложить н что 
въ род краткой моей автобіографіи или curiculum vifae 
и сослаться на лицъ, которыя могли-бы удостов рить 
мою нравственную благонадежность. 

Когда я услышалъ и про эту маленькую подробность, 
меня обдало варомъ. „Что писать и на &ого сослаться?" 
Пришлый въ Петербурга, я им лъ знакомства только 
среди учащейся молодежи. „Наконецъ, что именно пи
сать! Родился, учился, или уже выложить всю подно
готную; мамку въ д тств за грудь не кусалъ (за неим -
ніемъ зубовъ), няню не билъ, родителей не огорчалъ". 

— А если огорчалъ?.. 
Адександръ Александровичъ очень скоро вывелъ 

меня, однако, изъ недоум нія. Онъ категорически зая-
вилъ мн , что это тоже „генералы выдумали", а потому 
это не бол е какъ ни къ чему не ведущая и въ сущ
ности пустая формальность. 

— По моему, тутъ даже и здраваго смысла н тъ,— 
пояснялъ свою мысль Александръ Александровичъ.— 
Молодой челов къ, только что окончившій курсъ, и 
вдругъ—рекомендація!.. Alma mater, стаТіо быть, сама 
за себя уже. ничего не говоритъ! 

Я согласился съ нимъ. 
Эта обязательность „рекомендаціи" внутренно коро

била и оскорбляла. Я чувствовалъ себя какъ-бы заран е 
уже въ чемъ-то уличеннымъ. 
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Было р шено, что я сошлюсь на самого Александра 
Александровича, на товарища моего по выпуску П—на., ко-
тораго, какъ оказывалось, уже „зам тили" въ сословіи 
и еще на одного изъ профессоровъ, у котораго я по 
поводу кандидатской диссертаціи побывалъ раза два на 
квартир . 

Любезная обязательность моего будущаго патрона до
шла до того, что, когда прошеніе и curiculum vitae были на
писаны, онъ предложилъ мн тутъ же и конвертъ. 

— Вотъ, заклейте, подпишите адресъ, отправьте 
по почт и... въ добрый часъ! 

"Я неровно-крупнымъ—увы!—совершенно далекимъ * 
отъ канцелярскаго идеала почеркомъ въ первый разъ 
въ жизни съ н которою офиціалбною натугою вывелъ: 
„въ Сов тъ присяжныхъ пов ренныхъ, въ зданіе Су-
дебныхъ Установленій" и вдругъ почувствовалъ себя 
уже на половину не принадлежащимъ себ ... Мн сд -
лалось грустно, такъ же грустно, какъ въ тотъ день, 
когда посл свободы въ д тств меня впервые отвезли 
въ учебное заведеніе. 

Однако, я не им лъ времени предаться надолго 
своимъ меланхолическимъ размышленіямъ, потому что 
какъ разъ въ ту секунду, когда я кончалъ надписы
вать конвертъ, въ квартир адвоката произошелъ не
ожиданный переполохъ. 

За разговоромъ мы не слышали, какъ отворялась 
парадная дверь и какъ кто-то вошелъ въ квартиру; но 
изъ прихожей вдругъ понеслись женскіе вопли и истери-
ческія рыданія. Чей-то молодой также женскій голосъ 
пытался унять эти вопли, но безусп шно. 

Александръ Александровичъ весь изм нился въ 
лиц . Значеніе звуковъ, казалось, было понято имъ 
безъ словъ. щ 
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— Ну и времечко!.. Это... мать* одной д вушки... 
Нав рное ее взяли сегодня ночью!.. 

Александръ Александровичъ . оставилъ меня * въ 
кабинет и ринулся въ пріемную. 

Вскор вся компанія передвинулась въ кабинетъ и 
я былъ невольнымъ свид телемъ очень тягостной сцены. 
Трое вошедшихъ составили какъ-бы одну компактную 
группу плачущихъ. 

Мать, высокая съ с дою красивою головою женщина, 
словно въ изнеможеніи замерла на. груди Александра 
Александровича, готовая лишиться чувствъ. 

Сопутствующая ей молодая д вушка, очень бл дная, 
но • старавшаяся казаться спокойною, мужественнымъ 
тономъ успокаивала ее: „мама, не плачь, не плачь, ты 
только разстраиваешь Александра Александровича!", но. 
у нея самой на длинныхъ и красивыхъ р сницахъ дро
жали дв крупныя слезы. Еще взволнованн е женщинъ 
казался Александръ Александровичъ. Лицо его пошло 
красными пятнами, покрасн лъ даже лобъ. Онъ без-
престанно, какъ бы машинально, цСловалъ руки ста
рухи и прерывистымъ голосомъ давалъ ей об щанія, 
которымъ, чувствовалось, самъ не вполн в рилъ. 

— Ради Бога, ради Бога!.. Все, все,—что отъ меня за-
виситъ. Мы напишемъ, напишемъ прошеніе... Вы съ з-
дите къ баронесс И., она хороша съ Д. Можетъбыть, 
все еще устроится... все образуется! 

Потрясенный непривычной сценой я, незам ченный, 
выбрался изъ кабинета. Над вая въ прихожей пальто, 
я все еще слышалъ рыданія старухи и голосъ моло
дой, старавшейся ее успокоить. 

— Мама, успокойся!.. Ради Бога, ради Бога! 
Когда я выходилъ изъ квартиры адвоката, меня по-

трясалъ какой-то внутренній ознобъ. Мн припомни-
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лось, какъ на первомъ курс естественнаго факультета 
я зат ялъ переходить въ медицинскую академію. Съ 
знакомымъ медикомъ я затесался въ анатомическій 
театръ, чтобы предварительно уб диться, могу ли я при
сутствовать при вскрытіи труповъ. Первыя голыя ноги 
покойника, которыя я увид лъ изъ-подъ грубаго холста» 
которымъ были прикрыты трупы, доставленные въ рас-
поряженіе г.г. студентовъ, заставили меня уб жать и ис
пытать такой-же внутренній ознобъ. Тогда же я пор -
шилъ, что мн ни за что не быть медикомъ. Теперь 
я раздумывалъ: выйдетъ ли изъ меня адвокатъ? 

Побывъ всего полчаса въ пріемной адвоката я уб -
дился, что эта профессія им етъ также свои трупы и 
свои призраки... 

Когда щелкнула откидная крышка почтоваго ящика, 
въ который я опустилъ пакетъ на имя „Сов та при-
сяжныхъ пов ренныхъ", мн почудилось, что щелкнула 
мышеловка, оттого что въ нее неосторожно попалась 
мышь. 

— Ну, будь, что будетъ!.. 
Прошло нед ли дв . 
Я не ходилъ справляться о судьб поданнаго мною 

въ Сов тъ прошенія, но исподволь началъ, однако, при
нимать м ры къ тому, чтобы мое новое офиціальное 
положеніе не застигло меня врасплохъ. Прежде всего 
я пріобр лъ въ гостиномъ двор довольно внушитель- \ 
ныхъ разм ровъ портфель, кром того, я заказалъ себ 
фракъ у портного съ Казанской урицы. Я понималъ, 

, что безъ фрака и безъ портфеля адвоката не бываетъ. 
Съ Васильевскаго острова я пере халъ въ Симеонов-
скій переулокъ, причемъ взялъ довольно просторную 
меблированную комнату, разгороженную драпировкой 
на дв неравныя половины. „Надо-же гд -нибудь при-
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нимать кліентовъ?" Заказалъ я также и дверную до
щечку, не столь грандіозныхъ разм ровъ, какъ та, что, 
по разсказамъ, красовалась на дверяхъ у П—на, но все-же 
зам тную, воспроизводящую полностью мое новое зва-
ніе: „помощникъ присяжнаго пов реннаго ". 

Однажды подъ вечеръ, когда я сид лъ въ комнат 
Т., моего новаго знакомаго по нашей общей меблирован
ной квартир , произошло первое событіе довольна * 
значительной важности. Въ комнату ^вб жала рас
трепанная и в чно куда-то стремящаяся Дуняша, 

' единственная прислуга на весь длинный коридоръ ме-
блированныхъ комнатъ и не безъ н которой оторопи 
объявила, что меня требуетъ „курьеръ изъ Окружнаго 
Суда". 

Я вышелъ. 
Оказалось,- что мн доставленъ какой-то пакетъ 

за номеромъ и печатью, и я долженъ росписаться 
въ его полученіи. 

По вскрытіи пакета- въ немъ оказалось на бланк 
„Коммисія помощниковъ присяжныхъ пов ренныхъ" 
не лишенное торжественности приглашеніе „пожало
вать для личныхъ объясненій по вопросу о зачисленіи" 
меня въ число помощниковъ присяжныхъ пов ренныхъ. 
Указывалось м сто и время, когда я долженъ былъ 
явиться, а именно: на сл дующій день, въ среду въ 
1 часъ дня, въ комнату Сов та присяжныхъ пов рен-
ныхъ. Внизу стояла неразборчивая подпись посл пе-
чатныхъ словъ „Секретарь Коммисіи". 

Итакъ, д ло начинало принимать серьезный оборотъ. 
Н кій „Секретарь" и н кая „Коммисія" уже прила
гали руки къ моей дальн йшей судьб . 

Кажется, я упоминалъ уже ран е, что до т хъ поръ 
не бывалъ ни разу въ судебномъ зас даніи и съ то-
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пографіею „Судебныхъ Установленій" былъ весьма мало 
знакомъ. По особымъ обстоятельствамъ, о которыхъ 
не м сто зд сь распространяться, хорошо былъ мн 
изв стенъ только длинный и узкій коридоръ сл д-
ственныхъ и прокурорскихъ камеръ, но я над ялся, 
что На этотъ разъ ихъ можно будетъ миновать. 

Въ назначенное время вошелъ я съ Литейной въ 
мервый подъ здъ и поднялся прямо во второй этажъ. Ни
чего бол е мрачнаго, казеннаго и непріютнаго, какъ зданіе 
Петербургскихъ „Судебныхъ Установленій", мн не до
водилось вид ть. См сь какого-то казарменнаго и тюрем-
наго стилей. Теперь, побывавъуже въ очень многихъ рос-
сійскихъ судебныхъ м стахъ, я знаю, что наши столичныя 
судебныя м ста неприглядн е всего, что им ется по этой 
части даже въ Россіи, но тогда мн представилось, что 
этотъ нерадостный стиль и есть неотъемлемая при
надлежность всякаго м ста отправленія правосудія. 

Въ коридор гражданскихъ отд леній шла довольно 
неряшливая, будничная толчея. Адвокатскіе фраки не 
преобладали, а наоборотъ терялись среди разношер
стой, мало презентабельной публики. Пригорюнившаяся 
бабы, отставные военные, изув ченные фабричные и 
какіе-то »рркіе д льцы, шныряющіе изъ канцеляріи 
одного Ютд ленія въ канцелярію другого отд ленія или 
осаждающіе загородки судебныхъ приставовъ, представ
ляли собою основной фонъ картины. Кое-гд только 
самоув ренно и звонко слышалась р чь небольшой 
группы молодыхъ адвокатовъ, случайно остановившихся 
въ коридор . $ 

Я подошелъ къ одной изъ такихъ группъ, желая 
осведомиться, какъ мн пройти въ пом щеніе Сов та 
присяжныхъ пов ренныхъ. 

— А вамъ на что?—см ло глядя мн въ глаза, 
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спросилъ меня какой-то бойкій молодой челов къ, въ 
щегольскомъ фрак и съ пэнсне на горбатомъ носу. 

— Хочу зачислиться въ помощники... 
— А, стало быть, будущій collega, весьма пріятно!.. 

фамилія?.. 
Я назвалъ себя. 
Будущій collega энергично потрясъ мою руку и тотчасъ-

же представилъ меня какому-то худому и длинному госпо
дину въ золотыхъ очкахъ на сильно близорукихъ глазахъ. 

— Это Алекс й П^ровичъ К—нъ, секретарь на
шей Коммисіи... Строгъ, но справедливъ... власть пре
держащая!... 

Алекс й Петровичъ К—нъ тотчасъ-же фамильярно 
остановилъ его. 
« — Ну, довольно, батенька!.. Остроумничайте въ 

Смирновк , зд сь-то хоть ведите себя пристойно... 
Мой будущій collega раскатисто засм ялся. 
— Нечего, нечего прикидываться!.. Въ Смирновк 

у насъ—республика, а вотъ у васъ въ заст нк ... 
Алекс й Пefpoвичъ снова остановилъ его т мъ, 

что обратился уже прямо ко мн . 
— Вы вызываетесь сегодня въ Коммисію? 

* Я отв чалъ утвердительно и показалъ пов стку. 
— Ну и чудесно, направимтесь вм ст . Время от

крывать зас даніе... Мы васъ не задержимъ. Кажется, 
вс св д нія въ порядк ... 

Мы двинулись, а мой будущій collega неугомонно, 
* съ хохотомъ пустилъ намъ всл дъ. 

— Вы имъ не очень-то поддавайтесь... Они, пожа
луй, пытать станутъ. Стойте на своемъ: не признаю 
молъ властей... и*шабашъ! & 

Алекс й Петровичъ повернулся къ нему на ходу и 
Добродушно пошутилъ: 
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— Послушайте, X., если вы будете развращать мо-
лодыхъ, мы васъ представимъ Сов ту къ исключенію 
за несовм стную съ достоинствомъ помощника нрав
ственную физіогномію... 

X. что-то отв чалъ ему, грозя пальцемъ, но мы 
разслышали только какой-то каламбуръ за счетъ слова 
„физіогномія". 

Алекс й Петровичъ улыбнулся и мы двинулись 
дальше. 

Идя рядомъ съ К., „секретаремъ коммисіи", въ „за-
ст нокъ", какъ шутливо выразился горбоносый помощ-
никъ, я—см шно сказать—испытывалъ, если не настоя-
щій страхъ, то все-таки н которую неловкость. „Вдругь 
откроются какіе-нибудь скрытые (пока и отъ меня само
го!) мои злод янія и гр ховные помыслы?" „Что, если я 
не удостоюсь чести быть принятымъ въ сословіе? Куда 
д ваться тогда?" 

— А семь рублей у васъ им ются, молодой чело-
в къ? — вдругъ неожиданно на ходу спросилъ меня 
Алекс й Петровичъ. 

Я едва не подпрыгнулъ отъ несообразности вопроса 
и инстинктивно нащупалъ свой бумажникъ въ боковомъ. 
карман . Въ немъ было какъ^азъ немногимъ бол е* 
названной секретаремъ суммы. 

— Д ло въ томъ, что въ субботу въ зас даніи Со-
в та, когда васъ примутъ, казначей тотчасъ-же затре-
буетъ съ васъ контрибуцію. Это на расходы по касс ,. 
библіотек и содержаніе канцеляріи. Если не им ется," 
я васъ могу субсидировать... Съ отдачей, разум ется, 
съ отдачей!..—пошутилъ въ заключеніе Алекс й Пе
тровичъ. 

Впосл дствіи я довольно близко сошелся съ Але-
кс емъ Петровичемъ и нер дко во время своего но-
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мощническаго стажа пользовался съ его стороны раз
ными одолженіями. Онъ любилъ оказывать товарищамъ 
услуги и д лалъ это всегда съ безукоризненною и га
лантною деликатностью. • 

— Вотъ и наша Смирновка!—сказалъ Алекс й Пе-
тровичъ, когда, поднявшись въ третій этажъ, мы во-

* 

шли въ довольно обширную въ одно окно комнату, гд 
было весьма людна. 

Въ переднемъ. углу комнаты, За какой-то, очевидно 
наскосд ; Г4цр^лажен^ной неряшливой, ситцевой зана-
в скш, ; кто-то копошился окГ)ло самовара и подавалъ 
присутствующимъ чай, бутерброды и какія-то импро-
визированныя на керосиновой кухн кушанья. Керо
синовая кухня немного чадила, въ комнат было на
курено и душно. Кругомъ стоялъ нескладный говоръ 
многихъ лицъ, говорящихъ разомъ. 

—. Смирновъ!—кликнулъ Алекс й Петровичъ, и изъ 
за занав ски тотчасъ-же вынырнулъ какой-то несклад-
но-юркій, худощавый, небольшой челов чекъ съ бабьей 
физіоно^іей, хотя н̂а верхней губ этой физіономіи и 
росли жесткіе подстриженные усы. Од тъ онъ былъ, 
какъ вс судебные сторожа, въ длиннополый сюртукъ 
военнаго покроя. Большіе круглые очки сползали ему 
на самый кончикъ носа. 

— Вотъ, рекомендую,—обратился ко мн шутливо 
Алекс й Петровичъ, — родоначальникъ сего прекрас-
наго заведенія, по его имени оно и удостоено наиме-
нованія „Смирновка". Зд сь можно снискивать себ 
пропитаніе (положимъ, пропитаніе скверное,—не оби
жайтесь!—пошутилъ Алекс й Петровичъ по адресу сто
рожа, который т мъ временемъ весь суетливо заер
зал ся, осклабился и сталъ торопливо кланяться), до-
ступенъ и кредитъ..- ш 
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— А теперь Bojb что, г. Смирновъ, подайте намъ 
чаю въ Коммисію,-продолжалъ Алекс й Петровичъ.-
Не хотите-ли и вы чаю?—обратился онъ ко мн . 

Я отказался. Алекс%й Петровичъ, поздоровавшись 
со вс ми присутствующими, прошелъ въ смежную ком
нату и плотно притворилъ за собой дверь. Тамъ и бы
ла комната Сов та, въ которой зас дала Коммисія по-
мощниковъ присяжныхъ пов ренныхъ. 

Въ Смирновк за столомъ сид ло н сколько при
сяжныхъ пов ренныхъ во фракахъ* и со значками. Оче-
видно, они наскоро п о д н я л и свои сипы, пользуясь 
перерывомъ въ зас даніяхъ. Остальная и значитель-
н йшая часть публики состояла изъ молодежи, ко
торая повидимому никуда не сп шила. Эти, не торо
пясь и благодушно настроенные, по дали огромное ко
личество бутербродовъ и запивали ихъ жидкимъ чаемъ. 
То и д ло со вс хъ сторонъ слышалось: „Смирновъ, 
Смирновъ"! И Смирновъ съ проворствомъ и ловкостью 
„ почти военнаго челов ка" посп валъ р шительно всюду, 
напоминая собою классическаго Фигаро, который, какъ 
изв стно, тоже везд посп валъ: „Figaro ci, Figaro là!" 

Слегка одурманенный запахомъ керосиновой кухни, 
чадомъ самовара и дымомъ отъ куренія, равно какъ и 
новизною обстановки, я не особенно прислушивался 
къ разговорамъ; но нельзя было не обратить вни-
маніе на то, что общій тонъ былъ довольно бодрый, 
веселый и, во всякомъ случа , оживленный. Иные ста
рались острить и д йствительно имъ это удавалось, другіе 
разсказывали анекдоты и случаи изъ своей судебной 
практики, третьи пытались идти дальше въ область 
бол е интимныхъ анекдотовъ, но нигд я не зам -
тилъ простой и спокойной бес ды людей, сошедшихся 
для серьезнаго обм на мыслей. Было ясно, что зд сь 
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сходились только случайно и насп хъ, съ т мъг чтобы 
тотчасъ-же разбрестись въ разныя стороны и идти каж
дому по своему д лу. 

Вскор изъ дверей комнаты, гд зас дала Комми-
сія, вынырнулъ тоненькій, какъ хлыстикъ, съ длинными, 
артистически пущенными по ше св тлорусыми во
лосами, письмоводитель Сов та Татьянко (такъ онъ 
мн впосл дствіи отрекомендовался) и позвалъ меня 
.по фамиліи. Я вошелъ съ нимъ въ комнату, гд за-
с дала Коммисія. 

Это была обширная комната въ два окна, обстав
ленная по ст намъ рядомъ книжныхъ шкафовъ; по-
средин тянулся широкій и длинный столъ, покры
тый коричневымъ сукномъ, окаймленнымъ бахромой, а 
вдоль стола со вс хъ сторонъ стояли высокія и глу-
бокія, мягко обитыя коричневымъ трипомъ дубовыя 
кресла. Простой и вм ст серьезный стиль комнаты 
мн очень понравился* Во всякомъ случа онъ былъ 
гораздо лучше той подд лки подъ. стиль заправско-су-
дебный съ обязателышмъ . Й ^ . i j ^ ^ t o f ^ ; і, ! 
торый завелся ;' эирс^гейаткй^ йшЁ ; цорЦцеіііе і Оов та. • • 
обогатилось еще лишней комнатой.' \<-. - . ; ;'. 

Члены Коммисіи группировались въ евоихъкресдахъ^ ' ; 
у одного края стола, за которымъ стояло кресло се^ 
кретаря .Коммисіи и на которомъ ' возс далъ уже из-
в стный мн Алекс й Петровичъ. 

Н которая офиціальная торжественность несо-
мн нно чувствовалась въ воздух , но я по сов сти 
долженъ сказать, что вс члены« Коммисіи оказались 
премилыми людьми, а самъ Алекс й Петровичъ былъ 
положительно великол пенъ въ своемъ ум ньи сочетать 
мягкую деликатность тона со своимъ несомн нно н -
сколько офиціальнымъ положеніемъ.. 
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Изъ краткой бес ды съ Коммисіею я невольно воспри-
нялъ и понялъ только одно, что въ д л принятія въ по
мощники, она, Коммисія, собственно и есть главная и на
стоящая -инстанція, а что санкція Сов та является лишь 
попутною бюрократическою подробностью. Мн этого ни
кто прямо не сказалъ, но это было само собою ясно посл 
того, какъ секретарь Коммисіиобъявилъмн , что вс со-
бранныя обо мн св д нія оказались вполн удовле
творительными, и что я, собственно говоря, могу счи
тать себя уже принятымъ. Посл этого, начиная съ ми-
л йшаго Алекс я Петровича, вс члены Коммисіи по
очередно, не безъ н которой торжественности, пожали 
мн руку. Въ заключенье Алекс й Петровичъ вру-
чилъ мн еще какую-то печатную брошюрку въ облож-
к желтаго цв та и промолвилъ полушутливо. 

— Вотъ почитайте... Тутъ вс наши правила... Вся 
этика. Поучайтесь! Приходите въ субботу къ часу. Я 
попрошу, чтобы въ Сов т васъ не задержали съ пріе-
мом'ъ. Да не забудьте семь рублей съ собою захва
тить. До свиданья! 

Я вышелъ изъ зданія судебныхъ установленій съ 
облегченной душой. Очевидно, я не буду признанъ не-
сортв тствующимъ высокому званію помощника при-
сяжнаго пов реннаго. Слава Богу! Я значительно вы-
росъ въ своихъ собственныхъ глазахъ. 

Въ субботу къ часу я былъ уже опять въ Смир
нова. 

На этотъ разъ я не могъ не зам тить, что вся 
физіономія ея какъ.бы н сколько изм нилась. Точно 
ей предстоялъ сегодня инспекторскій смотръ и она н -
сколько подтянулась. И керосиновая кухня не такъ 
безбожно чадила, и Смирновъ былъ чище выбрить,-и 
разговоры велись степенн е, сдержанн е. 
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Было н сколько лицъ изъ числа и пожилыхъ и 
молодыхъ, явно непріятно ч мъ-то озабоченныхъ. Они 
ловили налету Татьянко, безпрестанно мелькавшаго 
въ Смирновк , и по временамъ входавшаго туда, гд 
зас далъ Сов тъ. Какъ только онъ показывался, они 
набрасывались на него: „когда-же меня вызовутъ?" 
„я жду уже ц лый часъ!" „скоро-ли мое д ло?" 

Впосл дствіи я узналъ, что это были присяжные 
пов ренные и помощники, вызываемые по разнаго рода 
дисциплинарнымъ д ламъ. Меня поразила тогда ихъ 
ажитація. Многіе изъ нихъ вылетали изъ пом щенія, 
гд зас далъ Сов тъ, совершенно красные, перевол
нованные, какъ будто они вынесли только-что самую 
жестокую и позорную экзекуцію. 

Поздн е, пригляд вшись къ производству въ Сов т 
и на себ испытавъ зн^ченіе товарищескаго дисципли-
нара суда, я понялъ, что въ нравственномъ отношеніи 
это можетъ быть самая благотворная, но вм ст съ 
т мъ и самая тяжелая форма суда. Передъ товари-
щами-.судьями не должню быть ничего неяскаго и 'не-
договореднаго; отъ обвиняемаго требуется безусловная 
искренность, а такое полное разоблаченіе всей своей 
подоплеки по поводу какой-нибудь шальной жалобы 
кліента или неосновательнаго заявленія должностнаго 
лица для многихъ является очень труднымъ психоло-
гическимъ моментомъ. 

Во время довольно томительнаго ожиданія мн вдругъ 
посчастливилось. Ко мн подс лъ одинъ? уже не мо
лодой, черный въ очкахъ присяжный пов ренный, счи-
тавшійся „зоиломъ сословія" (я съ нимъ только нака-
нун случайно столкнулся у моего новаго патрона Алек
сандра А лександровича С—на за вечернимъ чаемъ); и онъ 
мн не далъ скучать. 
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Члены Сов та иногда проходили черезъ Смирнов-
ку, выходя на н сколько минутъ изъ комнаты Сов та, 
и зат мъ торопливо возвращались назадъ. Я никого не 
зналъ изъ нихъ въ лицо, а между т мъ меня очень ин
тересовали эти „генералы", какъ называлъ ихъ Алек-
сандръ Александровичъ, такъ какъ въ ихъ числ были 
адвокаты все съ очень громкими, заслуженными име
нами. Ни одного не пропускалъ мой новый знакомый 
безъ легкой характеристики, остроты или особый клич
ки. Одного онъ называлъ „паномъ", другого „бпажен-
нымъ", третьяго „медв демъ" четвертаго почему-то 
„мастеровщиной" и т. д: до.безконечности. 

Кстати зам тить относительно моего новаго зна
комца— „зоила сословія\ При жизни онъ считался не 
только злымъ на языкъ, но и вообще мало соціабель-
нымъ .субъектомъ. Многіе его сторонились, опасаясь 
дать пищу его острословію. Считали, что у него недо
статочно мягкое и доброе для дружнаго сословнаго 
единенія сердце. Каково-же было всеобщее изумленіе, 
когда посл его смерти оказалось, что онъ по духов
ному зав щанію оставилъ именно на нужды сторонив-
шагося отъ него при его жизни сословія довольно 
крупную сумму. Для этого онъ долженъ былъ вести 
очень скромный образъ жизни и даже во многомъ себ 
отказывать. 

В роятно, я бы долго еще выслушивалъ на этотъ 
разъ злыя словечки и остроты по адрессу моихъ бу-
дущихъ коллегъ, если-бы меня вдругъ не зам тилъ 
черноволосый красавецъ П — нъ, который неожиданно 
также появился въ Смирновк . Онъ тотчасъ - же шум
но направился ко мн . 

— А вы къ намъ, наконецъ-то, слышалъ, слышалъ!.. 
Я давалъ уже о васъ отзывъ въ Коммисіи. Вы приняты? 

4» 
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Я .объяснилъ, что въ Сов т еще не все оформлено, 
хотя я жду уже добрыхъ два часа. 

— Ну, мы это сейчасъ устроимъ!—бросилъ мн на 
ходу мил йшій П—нъ ,и тотчасъ-же поймалъ за -лац-

, канъ сюртука (это была его привычка) письмоводителя 
Сов та Татьянко и -сталъ горячо ему что-то дока
зывать. 

Татьянко утвердительно закивалъ головой и скрылся 
въ сов тскихъдверяхъ. Вскор онъ возвратился и что-то 
сообщилъ П — ну. П — нъ тотчасъ-же обратился ко 
мн . 

— Сейчасъ все будетъ готово. Осталось только 
председателю подписать свид тельство. Ваше принятіе 
уже состоялось... Поздравляю! Да, съ васъ тутъ взы-
щутъ... 

— Семь рублей!—подсказалъ, я зал зая въ бумаж-
никъ и извлекая оттуда весь свой тощій запасъ. 

— А вы уже знаете!—улыбнулся П—нъ и дружески 
схватилъ меня за лацканъ сюртука. —*- Кстати, продол-
жалъ онъ, я васъ сегодня ужъ больше не выпущу, вы 
должны оказать мн товарищескую услугу, я хочу пе
редать замъ одну уголовную защиту... 

Я чуть не прис лъ тутъ-же на м ст , какъ стоялъ, 
посреди Смирновки. 

— Какъ защиту? мн ? сегодня-же? 
П—нъ раскатисто см ялся надъ моей оторопью. 
— Успокойтесь, не сейчасъ, еще больше нед ли 

впереди... Я вамъ все объясню! Только надо устроить * 
сегодня-же. 

Въ это время появился Татьянко, поб дно, въ вид тро
фея, держа въ рукахъ мое „свид тельство". Съ меня 
взыскали установленную контрибуцію, что соверши
лось очень быстро, и я, неожиданно-скоро для самаго себя. 
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оказался непререкаемымъ помощникомъ присяжнаго 
пов реннаго. Для этого не понадобилось даже прони
кать въ святую святыхъ Сов та. Все обошлось гораздо 
проще, нежели я ожидалъ. 

Когда я бережно сложилъ свид тельство своего но-
ваго званія и запряталъ его рядомъ съ опуст вшимъ 
бумажникомъ въ боковой карманъ сюртука, мил йшій 
П—нъ оказался неумолимъ. Выпустивъ лацканъ моего 
сюртука, онъ тотчасъ - же дружески кр пко обнялъ 
меня за талью, какъ-бы изъ предосторожности, чтобы я 
отъ него не сб жалъ и, куда-то повлекъ меня за собой. 

Взбираясь и спускаясь по л стницамъ, мы двинулись 
по коридорамъ окружнаго суда. 

Передо мною* мелькали надписи „зало зас данія съ 
участіемъ присяжныхъ ", „ первое отд леніе ", „ второе 
отд леніе", „третье". Я изумлялся, насколько вс писцы 
и сторожа уже знаютъ 11—на и какъ низко ему кла
няются. Я самъ невольно проникался къ нему ува-
женіемъ. 

— Вотъ, тутъ! — остановились мы передъ закры
тыми дверями, на которыхъ была надпись „кабинетъ 
товарища председателя ". 

— Что, Павелъ Иванович.ъ зд сь? А товарищъ пред-
с дателя, въ зас даніи?..—быстро спросилъ П—нъ у 
низко поклонившагося ему и теперь вытянувшагося въ 
струнку сторожа, молодого парня, стоявшаго въ кори-

, дор у дверей. 
— Такъ точно, его превосходительство въ зас да-

ніи съ присяжными, а Павелъ Ивановичъ тутъ зани
маются... Прикажете доложить? 

— Доложи!—быстро отр залъ П—нъ и, освободивъ 
меня отъ объятія, тотчасъ-же вновь схватилъ меня за 
лацканъ сюртука. 
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— Павелъ Ивановичъ И—ъ—это секретарь! Отъ 
него зависитъ назначеніе защитниковъ на вы здъ, но 
можно иногда и зд сь получить защиту,—поучалъ меня 
П—нъ.—ПогЬдите, я попробую сейчасъ-же все это 
устроить... 

Въ это время сторожъ вернулся, и широко раскры
вая одну половинку двери, какъ-то мягко изгибаясь, 
чтобы возможно' пЬчтительн е пропустить П—на, ска-
залъ: „пожалуйте; васъ просятъ!4 

П—нъ, выпустивъ мой лацканъ и даже какъ бы 
чуть-чуть оттолкнувъ меня отъ себя, чтобы я не взду- . 
малъ посл довать за нимъ, шепнулъ мн : „погодите, 
не уходите!". Зат мъ онъ скрылся въ „кабинет то
варища предс дателя", а сторожъ мягко и осторожно 
притворилъ за нимъ дверь, оставшись попрежнему у на
ружной ея стороны въ коридор . 

Въ т н сколько секундъ, пока дверь стояла от
крытою, я усп лъ разгляд ть довольно обширную, ка
зенно и неуютно обставленную комнату. За однимъ, 
меныпимъ столомъ, который былъ пододвинутъ ближе 
къ окну, сид лъ какой-то господинъ въ золотыхъ 
очкахъ съ узкимъ лбомъ и такою-же узкою и довольно 
тощею, но быстро растущею книзу бородой рыже-
ватаго цв та. Когда онъ любезно приподнялся навстр чу 
къ П—ну, я зам тилъ, что онъ былъ очень невысокъ, 
такъ что борода была ему не по росту. 

Отойдя отъ двери и прохаживаясь по коридору, я 
р шительно не зналъ, что съ собою д лать. Мн по
казалось, что я прождалъ довольно долго. Изъ каби
нета доносились иногда взрывы крупнаго откровенно-
веселаго см ха П—на и зат мъ слышалось какое-то 
мелкое, задушенное дребезжаніе, точно случайно дре- 1 

•*•• 
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безжало стекло гд -нибудь въ оконной рам . Очевидно, 
см ялся и его собес дникъ. Потомъ все стихало. 

Я начиналъ думать, что за веселой бес дой П—нъ 
просто позабылъ обо мн . 

Мимо по коридору проходили иногда торопливо 
присяжные пов ренные со значками въ довольно по-
ношенныхъ и нер дко дурно сид вшихъ на нихъ 
фракахъ; но чаще мелькали франтоватые молодые 
люди безъ значковъ, но съ портфелями. Почти каж
дый изъ нихъ считалъ своимъ долгомъ внимательно 
огляд ть меня съ ногъ до головы. Я догадывался, что 
это были „господа помощники", какъ почтительно ти-
туловалъ ихъ сторожъ, когда я къ нему обратился съ 
вопросомъ, желая пров рить свою догадку. 

— Ихъ тутъ очень даже много,—любезно съ ши
рокою поощрительною улыбкою молвилъ онъ,— потому, 
наше отд леніе больше вы здноедакъ въ канцеляріи д ла 
читаютъ. Прим рно въ Царское, въ Гдовъ, тоже въ 
Новую Ладогу защищать по демъ; кажному, стало быть, 
лестно. 

Въ это время извнутри кабинета энергично звяк-
нулъ звонокъ. Словоохотливый собес дникъ мой ри
нулся туда, прервавъ себя на полуслов . Вскор онъ 
возвратился и, какъ мн показалось, ободряюще взгля
дывая на меня, торжественно произнесъ, указывая ру
кою на дверь: „пожалуйте, просятъ!" 

Я очутился въ широкомъ кабинет , сводчатый по-
толокъ котораго какъ-то неприв тно нависалъ надъ 
большимъ столомъ, стоявшимъ по середин комнаты, 
съ высокими, обтянутыми полинявшимъ трипомъ, ду
бовыми креслами вокругъ и дешевымъ книжнымъ шка-
фомъ.въуглу; въ шкафу видн лось очень немного 

' книгъ. 
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За столомъ, стоявшимъ. въ сторон у окна, 
бокомъ къ входной двери, сид лъ тотъ господинъ вь 
зйютыхъ очкахъ съ узкимъ лбомъ и узкой, но* длин
ной бородой, котораго я зам тилъ уже ран е, когда 
въ кабинетъ входилъ П—нъ. Самого П—на въ каби
нета уже не было. Его громкая, оживленная р чь 
слышалась въ смежной комнат изъ-за двери, прихо
дившейся справа отъ входной. Какъ я вскор узналъ, 
тамъ и была знаменитая канцелярія „вы здного* от-
д ленія, гд , по словамъ сторожа, всегда было много 
„господъ помощниковъ". Входная въ нее дверь вела 
изъ коридора, но можно было пройти и изъ предс -
дательскаго кабинета, гд им лъ свой столъ для за
н я т и секретарь. 

Павелъ Ивановичъ * И—овъ, секретарь „третьяго, 
уголовнаго отд ленія", какъ я уб дился вскор , былъ 
очень любезный и обязательный господинъ, но онъ не 
любилъ, чтобы ему въ чемъ-либо „манкировали". Не
смотря на свои молодые годы, онъ никогда не упускалъ 
случая (когда д йствительно представлялся къ тому, 
такой слузгай) напомнить всякому^ что и вицмундиръ 
секретаря облекаетъ въ сущности не его, Павла Ива
новича И— в̂а, у котораго хотя и золотыя очки, но 
малый ростъ и узкій лобъ и узкая борода, a н что не
осязаемое и, такъ сказать, высшее, самый „престижъ 
власти", который, разум ется, не можетъ им ть ни оч-
ковъ, ни лба, ни бороды, ни даже обидно малаго 
роста. 

При моемъ появленіи онъ приподнялся, наклонивъ 
голову и пригласивъ рукою приблизиться, но, очевидно, 
отнюдь не прис сть приблизившись, ибо наоборотъ 
самъ, вставши, выдержалъ въ такомъ положеніи н -
которую паузу. 
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Я назвалъ себя. Онъ протянулъ мн руку и до
статочно сильно пожалъ мою. 

— Садитесь, пожалуйста! 
Мы с ли. Онъ на своемъ секретарекомъ кресл , 

въ своемъ секретарекомъ вицмундир , я черезъ столъ 
противъ него на стул со св жею перчаткою на л вой 
рук и въ аортук , застегнутомъ на вс пуговицы. 

Огляд вши меня, онъ, повидимому, остался дово-
ленъ. Очевидно, онъ не прим тилъ во мн ничего 
такого, чтобы посягало на престижъ власти, обле-
ченйый даже въ секретарскій вицмундиръ. 

— Вашъ товарищъ Владиміръ Михайловичъ (такъ 
звали П—на) мн много говорилъ- о васъ лестнаго. 
Очень радъ служить, ч мъ могу. Я всегда готовъ ока
зать поддержку молодежи... Ей принадлежить в дь 
будущее! 

Я обернулся къ окну. Мн показалось, что задре
безжало стекло въ оконной рам . Но это своимъ осо-
беннымъ см хомъ, похожимъ на очень далекое и за
глушённое ржаніе очень молодой лошади, сопроводилъ 
почему-то Павелъ Ивановичъ свое собственное вос-
клицаніе о молодежи. Мн какъ-то тутъ же пришло 
въ голову, что должно быть, когда Павелъ Ивановичъ 
самъ представлялся своему высшему начальству при 
поступленіи на службу, то высшее начальство точно 
также заржало, сказавъ что либо лестное относи
тельно молодежи, и съ т хъ поръ Павелъ Ивановичъ 
уже всегда при подобныхъ обстоятельствахъ считаетъ 
нужнымъ слегка заржать. Но разум ется онъ ржалъ 
еще сдержанно и негромко, насколько это соотв т-
ствовало пока его чину и должности. 

— Весьма, весьма способнымъ защитникомъ про-
явилъ себя вашъ товарищъ Владиміръ Михайловичъ!— 
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снова заговорилъ Павелъ Ивановичъ, откидываясь къ 
спинк кресла и дотрогиваясь до оконечности своей 
узкой, но длинноватой бороды.—Третьяго дня у насъ 
въ Царскомъ слушалось д ло о поджог . Защищалъ 
П—нъ, и, надо правду сказать,—блистательно! Самъ 
Игнатій Платоновичъ въ своемъ резюме отдалъ ему 
должное... 

Я несм ло перебилъ его. 
— Виноватъ, кто это Игнатій Платоновичъ? 
— Какъ, вы не знаете? О, да вы совс мъ нови-

•чегь!... Председатель нашего отд ленія, Игнатій Плато
новичъ 3—скій. Образованн йшій юристъ, прекрасно 
пишетъ, говоритъ, какъ настоящій ораторъ, и также 
покровительствуетъ молодежи... У насъ въ отд леніи 
своего рода школа краснор чія, формируются, такъ 
сказать, таланты изъ молодежи... 

Снова задребезжало стекло въ оконной рам . 
Павелъ Ивановичъ, отд лившись отъ спинки и 

оставивъ въ поко свою* бороду, вдругъ оживился, 
— Способствуемъ, ч мъ можемъ!... Я-же и уб -

'Дилъ Игнатія Платоновича назначить П~на на эту за
щиту; онъ мн потомъ сказалъ: „Вы были правы, это— 
будущая зв зда!" Вы бы только послушали, какъ онъ 
отд лалъ товарища прокурора, вс до одной улики въ 

, лоскъ уложилъ... 
— И оправдали?—съ каки-мъ-то непреоборимымъ, 

трепетнымъ волненіемъ спросил^-я. * и ^ 
— Ну, н тъ, оправдать-то де опр^вдайиі Каторга 

восемь л тъ... Да оправдать и невозможна было, в дь 
почти на м ст захватили!- Но р чь была великол пная 
и длилась ровно два 'Часа* •Согласитесь, что для начи-
нающаго это чего-нибудь-да стоитъ... 

Я посп шилъ согласиться, и вдругъ какъ-то не-
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произвольно y меня въ голов стала разр шаться 
таинственная, ари метическая задача: „выходйтъ по 
15 минутъ блистательной р чи на каждый годъ 
каторги. Для осужденнаго это все-таки ут шеніе!" 

Я обернулся къ окну, думая, что сейчасъ задребез-
житъ въ оконной рам стекло, но Павелъ Ивановичъ, 
уставившись въ свои круглыя очки, гляд лъ на меня 
совершенно серьезно. 

— А вы, я слышалъ, пишете? Мн говорилъ Влади-
шръ Михайловичъ, — обратился онъ ко мн еще 
серьезн е. 

Я вспомнилъ свою „Жертву брака" съ жирно за
мазанной редакціонной пом той и почувствовалъ, какъ 
кровь начинаетъ выпирать самые корни моихъ волосъ. 
Ощутивъ •испарину, я, однако, н сколько оправился, 
причемъ сообразилъ, что „роковая" моя тайна отно
сительно „Жертвы брака" едва-ли можетъ быть ему 
изв стна. 

— Да, я д йствительно напечаталъ дв , три (я за-
ч мъ то прибавилъ это „три", хотя отлично помнилъ, 
что пока напечаталъ только „дв " статьи) статейки 
отчасти юридическаго содержанія въ „Нед л ". 

— А какъ заглавія? 
Я назвалъ два заглавія, умолчавъ вовсе о „третьей 

статейк ". 
— Прочту, непрем нно прочту! „Нед ля" пре

красный журнадъ, корректный, чистенькій... Для начи-
нающихъ, для молодежи это уже рекомендація. Очень, 
очень радъ! 

Павелъ Ивановичъ перетянулся черезъ столъ и по-
трясъ мою руку. Мн показалось, что онъ собирается 
благосклонно сопроводить это пожатіе поощрительнымъ 
легкимъ своимъ ржаніемъ, но вс стекла оконныхъ 
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рамъ какъ-то разонъ ндругъ вздрогнули безъ мал й-
шаго его въ томъ участія. По корридору, идущему 
мимо кабинета, послышалось грузное топотаніе длин-
наго ряда тяжелов сныхъ сапогъ. 
* — А, вотъ, привели арестантовъ!—встрепенулся 
Павелъ Ивановичъ, какъ бы инстинктивно почуявъ 
подъ своимъ вицмундиромъ св жій приливъ „ престижа 
власти" и энергично -взялся за звоногь, бывшій у 
него тутъ, же подъ рукой,—В райтно и вашего... 
Какъ онъ? (Павелъ Ивановичъ быстро -заглянулъ въ 
лежавшія передъ нимъ бумаги)... а Семенъ Гавриловъ. 
Да и вашего Семена Гаврилова я приказалъ доставить. 

Я готовъ былъ думать, что или онъ или я бредимъ. 
„Арестанты" и среди нихъ какой-то „Семенъ Гав

риловъ" и этотъ Семенъ Гавриловъ почему-то „мой"... 
„Просто чудеса какіе-то"! 

Павелъ Ивановичъ словно на лету поймалъ мое 
недоум ніе. 

— Разв Владиміръ Михайловичъ вамъ ничего не 
объяснялъ? Этакая горячка/ в ^но горйтъ, в чно въ 
движеніи. Настоящая ;ртуть! Вонъ и тамъ разглаголь-
ствуетъ уже на всю канцелярію. Онъ самъ долженъ 
былъ защищать этого Семена Гаврилова; тотъ непре-
м нно хот лъ им ть его своимъ защитникомъ. О! онъ 
массу писемъ получаетъ изъ тюрьмы... Но д ло идетъ 
будущій вторникъ, а въ это число онъ гд -то занятъ... 
Такъ вотъ онъ и желаетъ вамъ передать эту защиту. 
Мы ничего не им емъ противъ, милости просимъ! 

— Однако, хот лось мн запротестовать,—но Па
велъ Ивановичъ не далъ мн возразить и перебилъ 
меня. 

— Это будетъ ваша первая защита? Что-жъ, т мъ 
лучше, послушаемъ васъ! 
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Такъ какъ я, в роятно, все еще продолжалъ со
хранять на своемъ лиц выраженіе большой оторопи, 
то Павелъ Ивановичъ посп ідашъ успокоительно при
бавить. 

— О судьб подсудимаго, пожалуйста, не безпокой-
тесь. Онъ хотя и несовершеннол тній, но сидитъ кр пко. 
При немъ найдено поличное, дуралей запирается, но 
это ему не поможетъ. Взломъ присяжные, конечно, 
отвергнуть, дадутъ пожалуй и снисхожденіе. Такъ что 
въ общемъ .отд лается онъ н сколькими м сяцами 
безъ лишенія... 

Въ это время со стороны канцеляріи раздался ве
селый залпъ молодого дружнаго хохота. 

Павелъ Ивановичъ нетерп ливо сдвинулъ брови и 
на полуслов перервалъ самого себя. Онъ энергично 
нажалъ звонокъ. Тотчасъ-же появился знакомый уже 
мн сторожъ. 

— Андрей!—обратился Павелъ Ивановичъ къ нему,— 
пройди въ канцелярію, попроси, чтобы были потише... 
Заниматься невозможно. Господъ помощниковъ попроси, 
чтобы были тише, но только в жливо, слышишь! 

— Такъ точноі—вытянулся въ струнку Андрей. 
— И вотъ проводи ихъ...—Павелъ Ивановичъ ука-

залъ на меня—проводи въ канцелярію, во второй столъ! 
Тамъ Владиміръ .Михайловичъ П — нъ васъ предста-
витъ моему помощнику и вы получите д ло для обо-
зр нія; не забудьте оформить согласіе подсудимаго,— 
обратился онъ ко мн , уже вставъ съ кресла и выпрям
ляясь во весь свой ростъ, какъ-бы давая понять, что 
на -этотъ разъ „аудіенція" кончена. 

Не понимая еще хорошенько, что предстоитъ мн 
впереди и что именно должно обозначать „оформить 
согласіе", я поблагодарилъ его. 
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— Всегда къ услугамъ, очень, очень радъ, ч мъ 
могу!.. А теперь, — вздохнулъ Павелъ Ивановичъ,* соби- > 
рая лежавшія передъ нимъ на стол бумаги,—нужно къ 
„самому" въ зас даніе для подписи. Подписать конечно 
не трудно, но заготовить!.. 

Павелъ Ивановичъ при этомъ сд лалъ такое лицо, 
какъ будто хот лъ дать понять, что онъ одинъ знаетъ 
секретъ заготовленія подобнаго рода бумагъ. 

Я откланялся и вышелъ въ ту самую дверь, черезъ # 

которую вощелъ ран е. Сторожъ Андрей посп шилъ 
за .мною въ коридоръ и, открывая другую, почти смеж
ную съ этой, дверь, почтительно указалъ мн : „пожа
луйте, тутъ и канцелярія!" 

Перваго, кого я увид лъ посреди длинной казенно-
заставленной столами и глухими шкафами комнат , 
былъ все тотъ - же мил йшій Владиміръ Михайловичъ 
П—нъ. Онъ стоялъ въ средин довольно многолюдной 
группы молодыхъ людей и очевидно держалъ въ напря-
женіи вниманіе всего собранія. Его слушали даже 
писцы, оставившіе перья и повытянувшіе съ своихъ 
м стъ тощія шеи, какъ будто гуси, которыхъ собираются 
кормить. Вокругъ него живописно группировались по-
мощникъ секретаря, кандидаты на судебныя должности, 
работавшіе въ отд леніи и н сколько „господъ помощ-
никовъ", случайно забредшихъ читать д ла. Мн пока
залось даже, что од тые въ короткіе желтые полу
шубки, разставленные шеренгой вдоль задней ст ны 
арестанты, въ сопровожденіи двухъ конвойныхъ солдатъ, 
л т сочувственно и одобрительно поглядывали на раз-
шум вшагося оратора. 

Сторожъ Андрей, раньше ч мъ я усп лъ подойти 
къ групп , окружавшей П—на, усп лъ уже, очевидно, 
шепнуть что-то помощнику секретаря. Тотъ въ рвою 
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очередь, наклонясь въ сторону П—на, промолвилъ до
вольно нер шительно. 

— Однако, пора за работу!... Спасибо вамъ, Влади-
міръ Михайловичъ, что хоть вы иногда стряхиваете съ 
насъ пл сень. На писаніи пов стокъ души, знаете-ли, 
не отведешь... 

П—нъ, т мъ временемъ, завид въ меня, ухватилъ 
за лацканъ сюртука. 

— Ну что, слажено? Защищаете? 

— Да... Но будетъ-ли согласенъ подсудимый? В дь, 
онъ хот лъ непрем нно васъ, я ни разу еще не 
защищалъ, я не знаю, какъ с сть на суд , какь 
ступить... Что, если обвинятъ? 

• — Пустяки! Объ этомъ и не думайте, вздоръ! Сой-
детъ отлично. Сейчасъ прочтите д ло и—шабашъ! 

Тутъ-же П—нъ отрекомендовалъ меня помощнику 
секретаря, тому самому молодому челов ку съ груст-
нымъ и меланхолическимъ видомъ, который только-что 
иронизировалъ насчетъ писанія пов стокъ. 

Я сталъ перелистывать тощее д ло въ синей об
ложи, которое онъ мн обязательно подалъ: „д ло о 
крестьянине Тверской губерніи, Кашинскаго у зда, 
Симоновской волости, деревни Клещи, Семен Гаври-
лов , обвиняемомъ въ краж со взломомъ". 

П—нъ т мъ временемъ оживленно о чемъ-то сталъ 
бес довать съ низкорослымъ арестантомъ изъ приве
денной партіи. Вскор онъ уже влекъ его за собою 
къ столу помощника секретаря. 

— Вотъ, Семенъ Гавриловъ желаетъ, чтобы его 
защищалъ вм сто меня мой товарищъ К.—обратился 
П—нъ къ помощнику секретаря, указывая одновременно 
и на приблизившагося вм ст съ нимъ къ столу аре-
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станта и на меня, усп вшаго уже ус сться у свобод-
наго края стола. 

Помощникъ секретаря неторопливо поднялъ свои 
грустно - меланхолическіе глаза и уставился на аре
станта: 

— Желаете? 
Семенъ Гавриловъ молчалъ и только какъ-то тупо 

посапывалъ в* воротникъ своего, издававшаго не : 

щадно-кислый запахъ, полушубка. 

ш— Вотъ ихъ... защитникомъ себ желаете? — уже 
съ н которымъ нетерп ніемъ и чуть не тыча въ меня 
пальцемъ переспросилъ онъ его снова. 

— Что-же... жалаю?—растягивая слова, метнулъ 
на меня исподлобья тревожный и, какъ мн показа
лось, подозрительный взглядъ низкорослый, рябоватый 
парень л тъ семнадцати, од тый въ арестантскій полу-
шубокъ. 

— Жалаю!—еще разъ повторилъ онъ уже бол е 
спокойнымъ и ув реннымъ тономъ и, отведя отъ меня 
глаза, упорно уставился на закругленные копыто
образные носки своихъ несгибающихся, точно Йзъ 
дерева выдолбленныхъ казенныхъ сапогъ. 

— Желаете, ну такъ вотъ и распишитесь!..—По
мощникъ секретаря пододвинулъ къ нему какой-то 
листъ бумаги и передалъ перо. 

— Вы грамотный? 
— Грамотный. 
— Ну вотъ и пишите... 
— А что писать-то? 
— Имя, фамилію!... 
Семенъ Гавриловъ принялся за д ло съ великими 

усиліями. Онъ н сколько разъ тщетно пробовалъ за
брать наверхъ рукавъ своего полушубка, но это ни: 

m Ф m 
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какъ ему не удавалось, такъ какъ рукавъ былъ не-
пом рно длиненъ и все сползалъ на кисть руки. На-
конецъ, онъ кое-какъ приладился и, весь побагров въ 
отъ натуги и обливаясь крупнымъ потомъ, вывелъ 
криво въ сторон листа: „Семонъ Говрилавъ". 

— Ну ладно! — раздраженно принялъ отъ него 
бумагу помощникъ секретаря, — ступайте на м сто... 

* Семенъ Гавриловъ какъ-то нескладно попятился 
назадъ, словно ему было стыдно оглянуться. Онъ за-
нялъ свое м сто въ общей шеренг арестантовъ « не 
сразу. Ближайшіе арестанты стали даже тянуть его за 
полы полушубка, чтобы водворить на м сто. 

Было зам тно, что онъ очень переволнованъ. Ярко-
кирпичныя пятна выступили на его корявомъ лиц . 

Я былъ взволнованъ на мен е его самого, хотя и 
старался не показать вида. 

На томъ-же лист , гд стояли съ такимъ трудомъ 
выведенныя каракули: „Симонъ Говриловъ*, по предло-
женію помощника секретаря, я въ свой чередъ изобра-
зилъ: „защиту принять согласенъ* 'и зат мъ расчерк
нулся д вственною подписью: „помощникъ присяжнаго 
пов реннаго" такой-то. 

Свершилось. 
Участь моя была р шена; „я защитникъ, адвокатъ, 

у меня' кліентъ"!.. Первый кліентъ д лаетъ васъ адво-
катомъ. 

— А когда я могъ-бы объясниться съ подсудимымъ 
наедин ?—тотчасъ-же озабоченно мелькнула у меня въ 
голов мысль о моемъ „неотъемлемомъ прав " защит
ника. 

— Когда вамъ будетъ угодно, ежедневно отъ де
вяти часовъ утра до девяти вечера. Мы вамъ выда-
димъ свид тельство, съ здите въ тюрьму, онъ содер-
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жится въ Литовскомъ Замк , — успокоилъ меня по-
мощникъ секретаря. 

Въ то время знаменитый „домъ предварительнаго 
заключенія" (или „замученія", какъ перед лали содер-
жащіеся въ немъ арестанты, коментируя по своему 
значеніе иниціаловъ на б ль и одежд : „Д. П. 3-")» 
рядомъ съ судебными установленіями, еще только возво
дился. Подсл дственные арестанты „изъ простыхъ", на 
ряду съ осужденными преступниками, содержались въ 
Литовскомъ Замк , что на офицерской; для „привели-
рированныхъ" им лись особыя м ста заключенія при 
полицейскихъ частяхъ. 

Раньше ч мъ увели Семена Гзврилова, я, съ разр -
шенія помощника секретаря, приблизился къ своему но
вому кліенту и ободряюще кинулъ ему н сколько 
словъ. 

— Я непрем нно прі ду къ вамъ завтра. Съ глаз? 
на глазъ вы мн все объясните откровенно!..—обратился 
я къ нему не совс мъ твердымъ и ув реннымъ голо-, 
сомъ. ' 

Онъ засоп лъ и глянулъ на меня съ испугомъ. 
Сперва онъ только скоро-скоро заморгалъ глазами, а • 
потомъ настойчиво сталъ гляд ть въ сторону. 

Остальные арестанты, наоборотъ, какъ мн показа
лось, съ сочувственнымъ и даже покровительственнымъ. 
вниманіемъ стали разглядывать меня. Кто-то изъ вто
рой шеренги сталъ даже поталкивать Семена. Гаври-
лова въ спину, какъ-бы желая выдвинуть его впередъ 
ко мн на нстр чу, но онъ стойко и упрямо не дви
нулся съ м ста. 

Скоро канцелярію „очистили отъ арестантовъ". 
Подъ наблюденіемъ сторожа Андрея ихъ раскассиро
вали и развели въ разныя стороны. Кого—судить, ко-
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му—объявлять приговоръ. Остальныхъ „сдали обратно" 
конвойнымъ, чтобы отвести въ тюрьму. 

Повели въ числ другихъ и моего „кліента"—Се
мена Гаврилова. Я съ н жною и тревожною грустью 
проводилъ его глазами до дверей. 

Въ канцеляріи водворилась между т мъ тишина. 
Поскрипывали только перья, да шелест ла иногда бумага. 

При мягкомъ св т только-что зажженныхъ керо-
синовыхъ лампъ, прикрытыхъ непроницаемыми абажу
рами, я подс лъ къ столу помощника секретаря и при
нялся читать и изучать предоставленное въ полное 
мое распоряженіе „д ло" Семена Гаврилова. Я весь 
погрузился въ чуждый дотол мн міръ чужихъ, интим-
ныхъ интересовъ и своеобразныхъ ощущеній. 

Синяя занумерованная обложка заключала въ себ 
производство окружнаго суда, въ которомъ, впрочемъ, 
Йром обвинительнаго акта и „обратныхъ" пов стокъ 
ничего не было, и сл дственное производство, со вклю-
ченіемъ полицейскаго дознанія, что составляло въ об-
щемъ не бол е двадцати, не везд четко и разборчиво 
исписанныхъ, листовъ бумаги. Въ какіе нибудь полчаса 
я не только дважды усп лъ внимательно перечесть все 
д ло отъ обложки до обложки, но и сд лать вс не-
обходимыя выписки. 

Покидалъ я канцелярію суда не безъ н котораго 
подъема духа. 

Почти также проворно и почтительно, какъ передъ 
самимъ П—мъ, сторожъ Дндрей распахнулъ передо мною 
дверь. Такъ какъ я догадался сунуть ему'приэтомъ въ 
руку н которую монету, то ойъ еще выпалилъ мн 
всл дъ: 

—* Чувствительно!.. Всякаго благополучія и первой 
счастливой защиты! 
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Мурашки поб жали у меня по спин . Мн отчет
ливо представилось, что мн д йствительно предстоитъ 
ни бол е, ни мен е какъ „первая защита" и мурашки 
пустились б жать даже по икрамъ... 

Какимъ-то вихремъ вынесло меня изъ казенно-не-
пріютнаго, мрачнаго зданія „Судебныхъ установленій ". 
Только на улиц въ мягкой синев кончающихся зим-
нихъ. сумерекъ, гд поочередно длинною линіею начи
нали вспыхивать газовые фонари, я вздохнулъ полной 
грудью и торопливо, какъ-бы отъ сознанія, что и у меня 
теперь уже есть свое „настоящее" д ло, при которомъ 
„безц льно фланировать" („шляться!"—я вспомнилъ по
мощника нотаріуса К.) больше не полагается, я не безъ 
н которой гордости зашагалъ по Литейной. 

„Д ло", выдавшее мн для первой защиты, „по су
ществу" было очень несложно. 

Крестьянскій парень Тверской губерніи Семенъ 
Гавриловъ снималъ уголі> у квартирной хозяйки гд -то 
на Обводномъ канал за три рубля въ м сяцъ и всегда 
платилъ за уголъ аккуратно. Занимался онъ .сапояШымъ 
мастерствомъ особаго сорта. Онъ былъ бродячимъ по-
чинялыцикомъ простой и грубой обуви. 

Такихъ сапожниковъ не мало въ Петербурга Они 
ютятся больше на С нной, у Александровскаго рынка, 
вблизи фабрикъ и рабочихъ биржъ. Ихъ зазываютъ иногда 
на квартиры для мелкихъ починокъ, но по большей части 
они вынуждены показывать свое искусство публично на * 
вольномъ воздух и на виду у вс хъ проходящихъ. 
Для этого они останавливаются гд нибудь въ ближай
шей подворотн или случайномъ закоулк . „Давалецъ" 
тутъ-же скидываетъ оплошавшій на ходу сапогъ и, при
плясывая на другой ног , обутой въ бол е исправную 
обувь, терп ливо ждеть пока мастеръ не кончитъ своей 
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несложной работы. Иногда оба сапога требуютъ не-
отложнаго ремонта, тогда операція только затягивается 
на н сколько лишнихъ минутъ. Все д ло обыкновенно сво
дится къ тому, чтобы „подкинуть подметку*, „положить 
латку" или „подбить гвоздями каблукъ". Стачать за
ново сапогъ такой мастеръ пожалуй-бы и вовсе не 
съум лъ. 

Зарабатывалъ Семенъ Гавриловъ такимъ „руко-
месломъ" отъ 9 до 12 рублей въ м сяцъ. Денегъ 
этихъ ему заглаза хватало. Накопивъ немного, онъ 
отсылалъ кое - что и въ деревню. Хозяйка и жильцы 
общей квартиры считали его парнемъ работящимъ, 
„очень смирнымъ и аккуратнымъ". Такъ они и пока
зали у судебнаго сл дователя—„держалъ, молъ, себя 
въ полномъ аккурат ". Однако, вдругъ^и нев домо съ 
чего, парень прорвался. По ночамъ сталъ вдругъ куда-
то отлучаться, загуливать, возвращался пьяный, работу 
запустилъ, затянулъ хозяйк платежъ за ц лыхъ три 
м сяца. Наконецъ съ нимъ и вовсе „гр хъ" приклю
чился. 

Однажды, въ отсутствіе сожителя по комнат . онъ 
'забрался и притомъ съ отбитіемъ замка, т.-е. „со взло-
момъ" (въ то время такія д ла еще не были подсудны 
мировой юстиціи и разбирались „судомъприсяжныхъ") 
въ сундукъ самаго зажиточнаго жильца (какого-то „чи
тальщика по покойникамъ") и произвелъ въ немъ на
стоящее опустошеніе. Онъ похитилъ одни нанковые 
порты, три ситцевыхъ рубахи, теплый жилетъ, съ фла
нелевыми рукавами, новый картузъ, вышитый кисетъ и 
пять рублей сорокъ семь коп екъ денегъ. Однимъ сло-
вомъ, забралъ все имущество, скопленное „читалыци-
комъ" замногіе годы своей печальной, хотя и отм нно 
душеспасительной профессіи. 

* 
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Посл этого Семенъ Гавриловъ скрылся, какъ въ 
воду канулъ. Только на пятыя сутки „потерп вшій" слу
чайно натолкнулся на него гд -то близь С нной пло-
ща'ди. Денегъ при похитител оказалось всего только 
три коп йки, но на немъ была над та одна изъ похи-
щенныхъ рубахъ. Семенъ* Гавриловъ не сопротивлялся 
и „читалыцикъ" доставилъ его прямо на прежнюю 
квартиру. Зд сь вс сообща стали ругать и усов щи-
вать парня. Если-бы Семенъ Гавриловъ сразу сознался 
и покаялся, ему склонны были тогда-же простить его 
„гр хъ" съ т мъ, чтобы онъ отработалъ только стои
мость похищеннаго, но онъ злобно уперся, сталъ твер
дить, что рубаху купилъ за тридцать коп екъ на улиц 

• „у неизв стнаго челов ка". Бились съ нимъ, бились, 
наконеЦъ послали за полиціею. Д лу данъ былъ ходъ!* 

И въ полиціи и у сл дователя Семенъ Гавриловъ 
въ краж не сознался и никакихъ оправданій не пред-
ставилъ. Уперся на одномъ: „знать молъ не знаю и 
в дать не в даю!" Было однако дознано, что въ по
следнее время онъ похаживалъ въ какой-то публичный 
домаь на Лиговк . Розыскали и „д вицу", „Анютку ры
жую", которая удостов рила, что посл днія пять ночей 
онъ д йствительно провелъ съ нею и истратилъ на 
это приблизительно сумму стоимости похищеннаго. Въ 
этомъ, собственно говоря, и заключались вс несложныя 
„обстоятельства д ла". 

На сл дующее утро тяжелыя двери мрачнаго зда-
нія „Литовскаго Замка" какъ-бы мановеніемъ волшеб-
наго жезла распахнулись передо мною при предъявле-
ніи мною „свид тельства" Окружнаго Суда, въ которомъ 
было сказано, что я защитникъ и что мн предостав
ляется право „объясняться съ подсудимымъ на-
един ". 
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Проходя мимо внутренняго дв'ора я зам тилъ въ 
немъ множество арестантовъ, занятыхъ пилкою дровъ, 
тасканіемъ воды и другими хозяйственными работами. 
Я обратилъ вниманіе, что на форменныхъ курткахъ 
арестантовъ воротники не вс были одного цв та; во
ротники были зеленые, черные и бурые. Провожавшій 
меня старшій надзиратель пояснилъ, что это осужден
ные, арестанты разныхъ отд леній, отбывающіе уже на-
казаніе; „татебнаго", „разбойнаго" и т. д. Каждому отд -
ленію былъ присвоенъ особаго цв та воротникъ. Съ 
эти$ш арестантами подсл дственныхъ не см шивали. 
Т носили бушлаты безъ всякихъ отм тинъ. 

Рядомъ съ канцеляріею смотрителя во второмъ 
этаж , куда меня привели, была небольшая комната, * 
предназначенная для свиданіи защитниковъ съ ихъ 
кліентами. 

Пріемъ, встр ченный мною въ качеств „защит
ника" у тюремной администраціи, не оставлялъ желать 
лучшаго. Вс , начиная со смотрителя и кончая посл д-
нимъ сторожемъ, были на высот самой предупреди
тельной любезности. Впосл дствіи порядки новаго „дома 
предварительнаго заключенія* пріобр ли отт нокъ го
раздо бол е сдержанной, чтобы не сказать суровой, 
оффиціальности. 

Въ гулкомъ топот арестантскихъ сапогъ, раздав
шемся вскор по длинному и узкому корридору, въ 
конц котораго и была „комната для гг. защитниковъ", 
я вскор почуялъ приближеніе моего новаго кліента. 

Семенъ Гавриловъ остановился въ дверяхъ весь 
запыхавшійся и бл дный. Сопровождавшій его сторожъ 
съ огромною связкою массивныхъ ключей прикрылъ за 
нимъ дверь. 

Я остался съ моимъ новымъ кліентомъ наедин . 



-, " их 
При мн былъ портфель, въ которомъ содержалось 

н сколько тощихъ листковъ, зам токъ и выписокъ изъ 
„д ла".Не безъ н которой торжественности раскрылъ 
я ' его и выложилъ все это на крашеный с рой краской, 
небольшой столъ, высокій и узкій, малоудобный для 
занятій. 

— Садитесь!—обратился я ласково къ Семену Гав-
рилову, видя; что онъ насупившись стоитъ на прежнемъ 
м ст , упрямо уставившись глазами на закругленные" 
носки своихъ казенныхъ сапогъ. 

Онъ не двинулся. 
— Садитесь!—повторилъ я снова еще ласков е преж-

няго, указывая на соломенный стулъ, стоявшій противъ 
меня по 'другую сторону стола. 

Семенъ Гавриловъ по прежнему не тронулся съ 
м ста и только безпокойно какъ-то засоп лъ и тре
вожно повелъ плечами. 

Я поднялся съ своего м ста. 
Едва я усп лъ сд лать къ нему одинъ только шагъ, 

какъ онъ безпокойно сталъ оглядываться на дверь съ 
такимъ видомъ, какъ будто у него являлась р шимость 
заб жать отъ меня куда-нибудь подальше. 

Я снова с лъ. 
— Голубчикъ! — началъ я совс мъ просительно и 

кротко:—В дь я вашъ защитникъ, со мной вы можете 
•какъ на духу, вамъ нечего бояться... Сядьте, пожа

луйста! 
Семенъ Гавриловъ переступилъ только съ ноги на 

ногу. 
Болыішхъ усилій мн стоило сколько-нибудь при

ручить къ себ моего перваго кліента. Онъ напоминалъ 
мн молодую пугливую лошаденку, съ которой только 
что наладишься, чтобы над ть хомутъ, а она опять 
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мотнеть головой въ сторону и снова приходится ее 
гладить и отпрукивать, пока опять всякими ухищре-
ніями не поднесешь къ морд ея предательскаго ого
ловка. 

Спустя добрыхъ три четверти часа, оголовокъ былъ, 
однако, над тъ. Семенъ Гавриловъ, разставивъ ноги и 
держа на нихъ руки съ нескладно растопыренными 
пальцами, красный и немного запот лый, довольно не
принужденно сид лъ противъ меня на стул и, пови
нившись мн во всемъ, искоса вопросительно взгля-
дывалъ на меня. 

Я внутренно торжествовалъ. Я самъ же уб дилъ 
его сознаться, такъ какъ былъ твердо ув ренъ, что 
только при наличности его сознанія присяжные могутъ 
отнестись къ нему вполн снисходительно, т.-е. оправ
дать его. 

Какъ я и догадывался, его сгубила впервые испы
танная имъ страсть къ женщин , страсть къ „Анютк 
рыжей", которая научила его и пить водку. Я разспра-
шивалъ о вс хъ подробностяхъ, старался пережить съ 
нимъ вс колебанія его сов сти, всю тщетную борьбу 

» 

его съ внезапно охватившимъ его чувствомъ. 
— Она вамъ очень нравилась, да?.. Вы вс деньги 

съ нею и прокутили?—настойчиво разспрашивалъ я. 
— Три ночи съ нею подрядъ ночевалъ,—сверкнулъ 

на меня своими обыкновенно потупленными глазами. 
Семенъ Гавриловъ.—И раньше заходилъ, пока деньги 
были. Меня тамъ совс мъ спознали: какъ, бывало, при
дешь, сейчасъ Анютку кличутъ: рыжая, корявый при-
шелъ!.. 

Мн показалось, что онъ сообщалъ мн объ этомъ 
не безъ н которой затаенной гордости. 

— Другихъ женщинъ вы раньше не знали? 



— Н-н тъ! — энергично мотнулъ головой Семенъ 
Гавриловъ и, какъ' мн почудилось, удивленно даже 
взглянулъ на меня. 

— Ч мъ-же она вамъ такъ полюбилась?.. Красивая? 
Семенъ Гавриловъ щибко заморгалъ глазами и, 

точно отъ натуги, весь побагров лъ. Онъ долго мол-
чалъ, наконецъ какъ-то разс янно, точно не слышалъ 
сразу моего вопроса, промолвилъ: 

— А кто ее знаетъ... Изъ себя рыжая, морда б ^ 
лая. У мамки телка такая, была!.. 

Было условлено, что онъ принесетъ откровенное 
сознанье на суд , а я постараюсь уяснить присяж-
нымъ „всю совокупность основаній", служащихъ къ его 
оправданію. 

До слушанія д ла оставалось еще дней пять. Мн 
казалось, что времени ужасно мало. Столько хот лось 
сообразить, перечесть и передумать. Я зачастилъ въ 
публичную библіотеку, перелисталъ всю юридическую 
литературу о малол тнихъ и несовершеннол тнихъ пре-
ступникахъ, почиталъ по тому же предмету кое-что и 
изъ области медицинской. Изъ артикуловъ Петра Ве-
ликаго я выписалъ, что „наказаніе умаляется или 
весьма» оставляется, ежели воръ будетъ недол токъ", 
а изъ. наказа Екатерины посп шилъ отм тить вообще 
вс принципы гуманнаго отношенія къ личности пре
ступника. 

Дня черезъ два, три—р чь помимо моей воли была « 
готова у меня въ голов . Кульминаціонным-ы въ ней 
моментомъ, помимо молодости и увлеченія* первою не-

• преоборимою страстью тревожнаго періода юности, явля
лось именно указаніе на вполн свободное и невыну
жденное сознаніе подсудимаго. Ран е онъ всюду запи
рался. Запирательство это, быть можетъ, стоило ему 
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даже лишенія свободы, потому что на первыхъ порахъ 
ему были готовы простить его вину. Но вотъ, насту-
пилъ торжественный моментъ публичнаго и гласнаго 
суда, сов сть его дрогнула, и онъ несетъ добровольно 
своимъ судьямъ, присяжнымъ чистосердечное, откро
венное покаяніе. 

Такъ, или приблизительно такъ, укладывалась основ
ная тема защитительной моей р чи у меня въ голов . 
Но слова и отд льныя фразы какъ-то не приходили, я 
боялся ихъ произнести, я р шительно не зналъ, съ 
чего начну и ч мъ кончу мою р чь. A в дь и начать, 
и кончить было необходимо. 

По вечерамъ я одиноко шагалъ вдоль Фонтанки въ 
глухомъ м ст , гд р дко встр чались прохожіе, и 
пробовалъ слегка налаживать предстоящую мн защиту, 
пытаясь произносить громко отд льныя м ста задуман
ной р чи. 

Всего больше я трудился надъ предполагаемымъшз 
началомъ и концомъ. Но тутъ наступала поистин си- • 
зифова работа, такъ какъ только что я усп валъ за
твердить ту или другую фразу, какъ тотчасъ-же она. 
начинала казаться мнь оанальною и совершенно не"*-

нужною. 
Кончились эти опыты т мъ, что относительно на-

чала я пришелъ къ твердому уб жденію, что начну его 
именно такъ: „гг. присяжные заседатели!.." А относи
тельно конца былъ гораздо мен е счастливъ, такъ какъ 
ни на чемъ не могъ окончательно остановиться. 

То мн * казалось, что я долженъ, въ заключеніе 
моей р чи, торжественно умыть руки, по прим ру Пи
лата, и всец ло предать судьбу невиннаго въ руки при-

-сяжныхъ; то у меня мелькала задорная мысль какъ-
нибууіь побольн е зад ть этихъ ожир вшихъ буржуевъ. 
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чтобы краска стыда залила ихъ сытыя щеки, и они бы 
не посм ли обвинить Семена Гаврилова; то я готовъ 
былъ малодушно идти на компромиссы и процитиро
вать лишь великаго Гете, который о поступкахъ мо
лодости такъ хорошо сказалъ, что только изъ безпо-
койныхъ и брыкливыхъ жеребятъ выходятъ добрыя ра-
бочія лошади. 

Мысли и образы безпокойнымъ вихремъ носились 
въ моей голов , но языкъ упорстбовалъ и оставался 
д вственно чистымъ передъ вс ми ораторскими при
манками и соблазнами. До посл дняго дня я такъ и не 
набросалъ на бумаг моей р чи5 все еще колеблясь и 
въ самомъ ея план , и въ выбор словъ и выраженій. 
Я чувствовалъ, что не я влад ю моею будущею р чью, 
но что наоборотъ она влад етъ мною безразд льно. Я 
р шился, въ качеств послушнаго инструмента, только 
искренно отдаться ей въ нужную минуту. 

И посл , на протяженіи всей моей адвокатской 
карьеры, я никогда не былъ въ состояніи заран е написать 
ц ликомъ всей моей р чи. Повторить написанное заран е 
мн было всегда неловко, сов стно, а главное—неинтерес
но. Это сказалось бы у меня тотчасъ въ отсутствіи всякаго 
оживленія и настроенія. Только въ атмосфер горячей • 
работйГ мысли и воображенія во время самаго произ-
несенія р чи я находилъ удовлетвореніе своему ора
торскому инстинкту. Есть бол е счастливые'ораторы, 
которые, произнесши только-чтю съ жаромъ и увлече-
ніемъ свою р чь, могутъ тотчасъ извлечь ее изъ бо
кового кармана своего-же собственнаго фрака со вс ми 
запятыми и даже знаками восклицанія; но къ типу та-
кихъ пишущихъ ораторовъ я никогда не принадлежала 

Дни шли. Я жилъ совершеннымъ аскетомъ и ду-
малъ о Семен Гаврилов и о моей р чи. 
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Ни Б—ка ни А—ва, моихъ ближайшихъ пріятелей, 
въ Петербург уже не было, и мн не съ к мъ было 
под литься своими* сомн ніями. Къ патрону идти за 
сов томъ и указаніями мн какъ-то не хот лось. За
таенная гордость мн подсказывала, что научиться 
плавать можно только бросившись въ воду. 

Оставалось всего два дня до зас данія, когда со 
мною вдругъ неожиданно приключилось н что совс мъ 
необычное, все по* поводу той-же предстоявшей мн 
первой защиты. Вышло это такъ. 

Я уже упоминалъ о томъ, что въ новой меблиро
ванной квартир , куда я пере халъ, у меня завелось 
случайно новое знакомство. Рядомъ съ моей комнатой 
проживалъ н кто Т—скій. Это былъ господинъ хоро
шей дворянской фамиліи, окончившій года два назадъ 
курсъ въ Александровскомъ лице . Онъ не им лъ опре-
д ленныхъ занятій, не искалъ служебнаго положения, 
былъ наклоненъ къ созиданію своей собственной фило
софской системы и жилъ весьма скромно на неболь
шой доходъ съ родового, порядочно таки раззореннаго 
предками, им нія и сверхъ того получалъ еще ежем -
оячно классическіе восемнадцать рублей, которые отъ 

* казны выдаются каждому окончившему курсъ правов ду 
и лицеисту, впредь до получения ими штатнаго**м ста. 

Т—скій, съ своими, немного по-калмыцки, широко 
разставленными, гор вшими в чно, какъ угли, глазами, 
черною, словно нарисованною, бородою и неподвижнымъ, 
н сколько деревяннымъ, смуглымъ лицомъ, слегка тро-
нутымъ оспою, что его значительно смягчало и д лало 
почти привлекательнымъ, — былъ личностью довольно 
любопытною. Достаточно сказать, что именно съ нимъ, 
въ качеств присяжнаго зас дателя, приключилась та, 
над лавшая въ свое время столько шума въ судебномъ 
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мір ,. исторія, которая послужила много л тъ спустя 
Л. Н. Толстому вн шней фабулой для- его знаменитаго 
„Воскресенія". 

Въ то время, 'къ которому относятся мои воспоми-
нанія, Т—скій какъ разъ и переживалъ то" особое ду
шевное состояніе, которое привело его къ такому р -
шительному шагу. Онъ только что отбылъ въ качеств 
присяжнаго заседателя свою сессію, закончившуюся, ко 
всеобщему скандалу, т мъ, что онъ оффиціально черезъ 
npoKygöpa сд лалъ предложеніе о ' вступленіи съ нимъ 
въ бракъ щестнадцатил тней д вушк проститутк , 
чухонскаго происхожденія, осужденной за кражу соста-
вомъ присяжныхъ зас дателей, въ числ которыхъ былъ 
и онъ. Онъ выхлопоталъ разр шеніе и пос щалъ ее 
въ тюрьм . 

Въ отличіе отъ Нехлюдова, д вушки этой онъ ни
когда ран е не знавалъ, и въ этой-то черт и усмат-
ривалъ философски-общественное значеніе своего по-
ступка. Подобно Нехлюдову, онъ на проститутк не 
женился и, кажется, не потому, чтобы* отъ этого укло
нилась сама осужденная. Впосл дствіи Т—скій у халъ 
въ деревню, . гд и женился на равной себ по обще
ственному положенію, сос дк по им нію и вскор 
какъ-то неожиданно умеръ отъ бурныхъ приступовъ 
совершенно непонятой врачами мозговой бол зни. 

Всякому понятно, что, въ разгар своего эксцен-
тричнаго психологическаго приключенія по поводу осуж
денной проститутки, Т—скій для вс хъ, прикосновен-
ныхъ къ судебному міру, представлялъ не малый инте-
ресъ. Случайно оказавшись сос домъ Т—скаго по 
жилью, я тотчасъ свелъ съ нимъ ̂ знакомство. Мы 
весьма нер дко сходились къ вечернему чаепитію и за
сиживались по долгу. Погруженный въ свои новые 
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интересы по поводу предстоящей 'защиты, я н сколько 
вечеровъ подрядъ не видался съ Т—скимъ, такъ какъ 
вообще изб галъ людского общества. Но, наконецъ, оди
ночество меня истомило. 

Дня за "два до защиты я охотно принялъ предло-
женіе Т—скаго распить съ нимъ вечерній чай. Я такъ 
былъ полонъ всякими думами и сомн ніями относи
тельно судьбы Семена Гаврилова, по поводу выпавшей 
мн роли въ судьб этого, нев домаго мн дотол , 
юноши, что для меня было истинной потребностью по-
д литься съ к мъ-нибудь своими впечатл ніями. 

Т—скій былъ весьма склоненъ къ неторопливой 
бес д за вечернимъ чаемъ и всегда задушевно и 
близко заинтересовывался предметомъ бес ды. Когда 
я пов далъ ему о томъ, что въ предстоящій вторникъ 
я долженъ впервые выступить защитникомъ въ окруж-
номъ суд съ- присяжными и что я очень разсчитываю 
и над юсь на̂  оправданіе подсудимаго, для чего 
посл большихъ усилій уб дилъ моего несовершенно-
л тняго кліента сознаться во всемъ чистосердечно, 
хотя онъ ран е упорно и запирался,—Т—сій сперва 
долго м шалъ ложкой сахаръ въ своемъ стакай , (Со
вершенно не глядя на меня, какъ будто меня вовсе 
не было въ комнат , потомъ также безмолвно всталъ, 
н сколько разъ прошелся по комнат и, наконецъ, съ 
упорствомъ маньяка строго уставился на меня. 

— А вы не подумали,—началъ Т—скій, устремивъ 
на меня свои огненные, черные глаза,—что этимъ вы 
приблизили вашего кліента къ тюрьм ?.. Что облег- 0 

чили возможность присяжнымъ обвинить его? - Кто " 
вамъ далъ право уб ждать его сознаться, когда ин-
стинктъ самосохраненія подсказывалъ ему иное—отри-
цаніе... 
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Я почувствовалъ, что меня бросаетъ въ каръ. 
— Кто вамъ сказалъ, что при сознаніи его непре-

м нно оправдаютъ? Это все книжная чувствительность, 
сантиментальность... Я вотъ самъ былъ только-что 
присяжнымъ, я узналъ, что это за народъ православ
ный... Рабья шкура, какъ и у вс хъ насъ, а тутъ еще 
председатель нас даетъ: „при сознаніи дескать вы не 
вправ оправдывать... Основы потрясаете... присягу на-

^рушаете"!.. Кто потолстошкур е сейчасъ начинаетъ 
' опасаться: не его ли самого сейчасъ въ Сибирь от-

правятъ... 
Я слушалъ Т—скаго, и слова его разили меня, какъ 

молотомъ. Онъ продолжалъ; 
— Иное д ло, когда преступникъ запирается, ни 

въ чемъ не сознается. Тутъ-то наши православные Со
ломоны и чувствуютъ себя, какъ рыба въ вод . Гр ха 
на душу не возьмутъ! И пожал ть могутъ, и отпустить 
вовсе, потому что—„не доказано". Сомн ніе всегда 
найдется, a в дь всякое сомн ніе въ пользу подс/ди-
маго. Да вотъ, и съ ващимъ Семеном^ Гаврило-
вымъ...—Разв вина-то его по настоящему доказана? 
Взлома никто не видалъ, какъ онъ тащилъ вещи и 
деньги, тоже не видали... Что же остается: поличное— 
рубаха на немъ?.. Ну, какое же это поличное, - разсу-
дите сами: мало ли такихъ же точно рубахъ продается 
во вс хъ ларяхъ и на толкучк ?.. Закутилъ, пьянство-
валъ, такъ онъ же раньше зарабатывала прикапли-
валъ... Н тъ, вы напрасно заставили б днягу сознаться. 
Вы .не духовникъ, а защитникъ!.. Вы не им ли ника
кого права... 

Я чувствовалъ себя тяжкимъ преступникомъ. Что-то 
ужасное и невозвратимое было, очевидно, совершено 
мною, а я былъ не въ силахъ даже разобраться хо-

<* 
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рошенько во всемъ этомъ. Возбужденный и автори-
тетный тонъ Т—сйаго и самъ онъ, проникновенный и 
властный, подавляли меня. 

Я провелъ ужасную ночь. Вс мои ораторскія ухищ-
ренія, артикулы Петра Великаго, наказы Екатерины, 
Пилаты и Гете тотчасъ вылет ли у меня изъ головы. 
Я помнилъ только одно, что я, именно я погубилъ 
Семена Гаврилова. Втеченіи безсонной ночи я принялъ 
твердое р шеніе, во что бы то ни стало, пока есть 
еще время, исправить мою ошибку, исправить свой% 

тяжкій промахъ. 
На утро я подъ зжалъ къ Литовскому замку, нрав

ственно совершенно истерзанный и уничтоженный. Я 
чувствовалъ и физическую слабость: у меня были при
ступы тошноты, голова кружилась. 

Семена Гаврилова не могли привести ко мн въ 
комнату для защитниковъ,—онъ был'ъ нездоровъ и на
ходился въ тюремномъ лазарет . Меня провели туда. 
На одной изъ коекъ я нашелъ Семена Гаврилова въ 
больничномъ халат , съ компрессомъ на голов и съ 
примочками на глазахъ. Дежурный фельдшеръ мн 
объяснилъ, что у него воспалились глаза и были легкія 
мозговыя явленія. Теперь ему было уже лучше, и посл 
завтра онъ могъ быть доставленъ въ судъ. 

Прося больного не безпокоиться и не двигаться, 
я прис лъ къ нему на край постели и шопотрмъ, 
чтобы насъ не могли слышать другіе больные, сталъ 
съ нимъ разговаривать. 

Я объяснилъ ему, какъ могъ, всю затруднитель
ность и щекотливость нашего общаго положенія. Я 
просилъ его самаго вдуматься въ предстоящую ему 
дилему. Если онъ сознался только подъ моимъ влія-
ніемъ и благодаря* моимъ уговорамъ, я просилъ- его 
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„не ст сняться" и об щалъ ему найти другаго защит
ника, упросить самого П—на непрем нно защищать его. 

Я р шительно умывалъ руки въ томъ, что при • со-
знаніи его непрем нно оправдаютъ; напротивъ, теперь 
я находилъ, что... что онъ долженъ поступать такъ, 
какъ подсказываетъ ему собственный инстинктъ, его 
собственное чувство... 

Долго и упорно молчалъ и только посапывалъ себ 
въ носъ Семенъ Гавриловъ, и.я снова и снова дол
женъ былъ продолжать свой злов щій шопотъ. 

Наконецъ онъ ч мъ-то обмолвился, но я не раз-
слышалъ. 

— Что, что такое?.. Вы что-то сказали? — жадно 
наклонился я. 

— Что врать-то? Мы въ сознаньи!.. — отв чалъ 
онъ мн также шопотомъ, съ которымъ ему по не-
привычк , повидимому, трудно было ладить, такъ что 
отв тъ его едва былъ слышенъ. 

Меня радостно кольнуло въ грудь. Я.еще разъ пе-
респросилъ его, прильнувъ ухомъ почти къ самымъ 
его губамъ. 

Получился тотъ же отв тъ: 
— Мы" въ сознаньи! 
Я горячо пожалъ честную руку Семена Гаврилова, 

и съ удвоенной энергіей пор шилъ лечь костьми за его 
оправданіе. 

Насталъ самый день защиты. 
Я хорошо сд лалъ, что- съ вечера еще наканун •• 

разложилъ аккуратно на стульяхъ свою • фрачную пару, 
вд лъ '• запонки въ крахмальную сорочку, приготовилъ 
б лый галстухъ и собралъ портфель. 

. Вскочилъ я спозаранку, но чувствовалъ себя ужасно 
слабымъ, почти совс мъ больнымъ. Все валилось у 
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меня изъ рукъ, ничто не спорилось. О р чи я забылъ 
совс мъ, и только какіе-то вялые обрывки, изъ всего 
продуманнаго мною за эти дни, разрозненно и безсильно, 
точно подстр ленныя птицы, трепыхались у меня въ 
голов . Я твердо помнилъ только одно и все-таки 
боялся не забыть и этого, что неизб жно придется 
начать: „Гг. присяжные зас датели!",.. Все остальное 
куда-то уплыло беззвучно и растаяло. 

— А будь, что будетъ!.. Не все-ли равно? — ста
рался я успокоить себя, но успокоеніе ни откуда 
не приходило. 

Когда мн подали утренній кофе, то одинъ видъ 
густыхъ- и жирныхъ сливокъ мн сталъ вдругъ про-
тивенъ. Я спросилъ себ стаканъ чаю, непрем нно съ 
лимономъ, но и этого невиннаго напитка мн съ тру-
домъ удалось проглотить лишь, н сколько чайныхъ 
ложекъ. 

Я былъ очень жалокъ, когда направлялся на свою 
первую защиту вті" судъ съ портфелемъ, для чего-то 
нагруженньщъ и объемистымъ уложеніемъ, и уставомъ 
уголовнаго судопроизводства, но съ совершенно пустою 
головой. 

— А, будь, что будетъ!—твердилъ я вновь себ , 
медленно двигаясь по Литейной, чувствуя во вс хъ 
членахъ невыносимое утомленіе и неодолимое желаніе 
тутъ-же, не испытавъ никакой „первой защиты", по
валиться и уснуть. 

Въ суд , какъ вскор оказалось, меня ожидала но
вая непріятность въ вид совершенно непредвид н-
наго сюрприза. Едва усп лъ я подняться въ третій 
этажъ и направиться къ залу зас данія, какъ меня 
уже. встр тилъ запыхавшійся сторожъ Андрей... 

— Пожалуйте, ваше д ло пойдетъ первымъ... и 
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подсудимый дожидаетъ, желаетъ что-то такое объяс
нить! Н сколько разъ уже васъ спрашивалъ. 

Признаюсь, отъ Семена Гаврилова я такой прыти 
даже не ожидалъ. Зач мъ я могъ быть ему еще ууженъ? 
Все между нами, казалось, было переговорено и услов-
лено. 

Я представился судебному приставу, который былъ 
уже слегка возбужденъ вознею со свид телдми и опасе-
ніемъ публичнаго выговора отъ предс дательствующаго 
и который торопливо встр тилъ меня. 

— Пожалуйте, пожалуйте!.. По вашему д лу все го
тово. Председатель хочетъ начать пораньше... У насъ 
еще шесть д лъ и по одному двадцать семь свид те-
лей. Пожалуйте! 

Я впервые вошелъ въ залу судебнаго зас данія. Еъ 
загородк для публики было довольно много такъ на
зываемой „с рой публики". Одно изъ сл дующихъ д лъ 
(большое) было о краж на. значительную сумму изъ кла
довой Апраксина рынка, и это-то д ло привя^ДО' слу
шателей. Въ передней части заіщ, свободдай етиъщ&г 
ментальныхъ судейскихъ м стъ, скамей присяжныхъ и 
защитниковъ, бродили какія-то унылыя, разрозненныя 
фигуры. Это были только-что собравшіеся присяжные 
заседатели, которымъ предстояло судить и моего Семена 
Гаврилова. 

Судьи уже были въ сос дней совещательной ком-
нат и собирались выйти въ зас даніе ровно въ один
надцать. Председательствовать долженъ былъ самъ 

, Юпитеръ-громовержецъ вы здна^о отд ленія, товарищъ 
председателя 3., раскатистому смеху котораго, похо
жему на ржанье, и подражалъ, какъ я сообразилъ впо-
сл дствіи, мой знакомецъ, секретарь И. 

Когда я узналъ, что буду им ть дело въ качеств 



предс дателя съ самимъ 3., сердце у меня екнуло. Я 
слышалъ уже кое-что о н которыхъ его выходкахъ по 
адресу защитниковъ, особенно изъ молодыхъ. Въ отд -
леніи бцло два „вы здныхъ" б лобрысыхъ кандидатика, 
надъ которыми, какъ говорили, онъ особенно любилъ 
упражнять свое остроуміе. У одного изъ нихъ было 
пристрастіе къ слову „аффектъ". 3. предложилъ ему 
однажды разъяснить присяжнымъ, что онъ собственно 
разум етъ подъ этимъ словомъ. Тотъ, очень смущен
ный, пытался что-то объяснить и наконецъ закончилъ 
прим ромъ: „аффектъ, это когда челов къ не хорошо 
понимаетъ, что д лаетъ или что говорить". 

— Продолжайте!—язвительно отпустилъ 3., но за то 
въ своемъ резюме онъ довелъ б днягу защитника чуть ' 
не до слезъ. Онъ „разъяснилъ присяжнымъ", что, по 
терминологіи защитника, его собственная р чь должна 
быть прежде всего признана произнесенною въ состоя-
ніи полнаго аффекта. 

Въ другой разъ, когда оба б лобрысенькіе канди
дата защищали вм ст , имъ досталось обоимъ. Посл 
обвинительнаго вердикта присяжныхъ, они ухватились 
разомъ за уложеніе и хот ли что-то возразить про-
тивъ м ры наказанія, предложенной прокурорскимъ 
надзоромъ. Въ комнат было темновато, и они не 
сразу находили нужную статью. Тогда 3., откинувши •* 
^величественно на спинку предс дательскаго кресла 
свою голову, долго гляд лъ на нихъ, презрительно 
прищурившись, и, наконецъ, воскликнулъ: 

— Вы, конечно, желаете для подсудимаго возмож-
наго снисхожденія... Это ваша священная обязанность! 
Судъ это принимаетъ во вниманіе и удаляется для 
сов щанія. А ты, сторожъ, подай защитникамъ св чу, 
пусть они на досуг изучаютъ законы... 

, * 
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И торжественно, вм ст съ судомъ, удалился, оста-
вивъ защитниковъ, съ внезапно появившимся переда* 
ними ' св точемъ въ м дномъ подсв чник , на общее 
лосрамленіе. 

Я давалъ себ въ душ заклятіе, при первой по
добной выходк или оставить тотчасъ зало зас данія, 
или над лать грубостей. Къ счастью, опасенія мои не 
сбылись, и изъ личныхъ моихъ наблюденій у меня со
хранились о 3.,- какъ о предс дател , только наилуч-
шія воспоминанія. 

Огляд въ н сколько разъ всю неприв тную залу 
уголовнаго судилища, съ теплившеюся лампадою у иконы 
и портретомъ творца судебныхъ уставовъ, что одно 
только и скрашивало н еколько казенную обстановку, 
я тщетно отыскнвалъ глазами своего Семена Гаври-
лова. Судебный приставъ меня успокоилъ: 

— Сейчасъ поднимемъ! Я уже послалъ... 
Это значило, что erd доставятъ прямо въ загородку 

у скаМьи подеудимыхъ по особой* узкой л стниц , ве
дущей изъ пойЕГальнаго этажа, гд им лись арестант-
скія коморки, -въ которыхъ арестанты, доставленные 
изъ Литовскаго замка, ожидали своей очереди, чтобы 
лредстать на судъ. 

Скоро -особая узкая дверь близъ загородки скамьи 
лодсудимыхъ д йствительно открылась, и Семенъ Гав-
риловъ показался въ сопровожденіи двухъ жандармовъ, 
сь шашками на-голо. Я посп шилъ къ нему. Онъ былъ 
<бл денъ и тяжело дышалъ, какъ бы запыхавшись отъ 
только-что совершеннаго путешествія. 

Я глянулъ ему прямо въ глаза/ Противъ обыкно-
венія, он не потупился*,и не отвелъ ихъ отъ меня, 
а наоборотъ, какъ мн показалось, см ло и дерзко 
гляд лъ на меня въ упоръ. Я весь похолод лъ. 
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— Ваше благородіе, мы не въ сознаньи! — бряк
нул ъ онъ вдругъ глухо, но р шительно и твердо, когда 
я подошелъ къ нему. 

Я съ невыразимою никакими словами болью и моль
бой взглянулъ на него. 

— Мы не въ сознаньи! — уже бол е виновато и 
потупляя глаза, горячо и тяжело дыша, вновь заше-
лестилъ онъ губами почти въ самое мое ухо. 

Я начиналъ ощущать, какъ медленно раздвигается 
подо мною полъ, какъ я куда-то проваливаюсь въ пре
исподнюю вм ст съ моею р чью, вм ст со вс ми арти
кулами Петра Великаго, наказами Екатерины, Пилатами 
и даже самимъ великимъ Гете. 

іл.акъ знаете, какъ знаетеі стараюсь я еіде со— 
хранить н которое присутствіе духа, между т мъ какъ 
слышится уже громкій выкликъ судебнаго пристава: 
„оудъ идеіъ, приглашаю встаты 

— Судъ идетъ Судъ идетъ идетъ идетъ... 
Судъ! — звенитъ какимъ-то безобразнымъ кошмаромъ 

"у меня въ ущахъ, и я, въ состояніи, близкомъ къ 
обморочному, опускаюсь на злосчастную скамью защит-
никовъ. 

Какъ прошли вс формальности съ присяжными и 
свид телями, р шительно не могу дать себ отчета. 

В роятно, я поднимался, говорилъ что-нибудь, но 
что именно—р шительно не знаю. Д ло пошло, Ч. е. 
приближалась моя погибель. Даже попытки „сорвать" 
д ло я не проявилъ, таКъ какъ и не понималъ тогда, 
что это можно было сд лать отводомъ присяжныхъ 
и т. п. Я н сколько очнулся только подъ монотонное, 
чтеніе обвинительнаго акта. л Мн вдругъ почудилось,, 
что это читаетъ самъ „читалыцикъ по покойникамъ" 
о вс хъ своихъ обидахъ, о томъ, какъ у него похи-

%* 
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тили денегъ пять рублей 47 коп., порты и предатель
скую рубаху. 

Вдругъ наступила тишина. Голова предс дателя-
громовержца откинулась на предс дательское кресло. 
Прищурившись, по, своему обыкновенію, онъ внима
тельно уставился на подсудимаго. 

— Ну, что же, вы признаете себя виновнымъ? 
Оказалось, что предс датель уже дважды предло-

жилъ подсудимому обычный вопросъ о виновности и 
теперь добивался отв та. 

Я страшился не только оглянуться назадъ, стра
шился перевести дыханіе. 

Опять наступило молчаніе. 
Вс невольно напрягли вниманіе. Въ зал воцари

лась пслн йшая тишина. За спиной у себя я только 
слышалъ тяжелое, прерывистое горячее дыханіе Семена 
Гаврилова и невольно вбиралъ свою голову въ плечи, 
чтобы легче, снести тотъ ударъ, который, я зналъ, онъ 
сейчасъ'на меня обрушить. • • * 

Бдруг ,̂',оттуЭха-}|:е,; откут^ДР ,€ш:ъ псръ неслись 
только тяжелые короткіе вздохи, ' раздался какой-то 
мягкій и продолжительный всплескъ, словно шлепокъ 
по жидкой грязи, за нимъ другой, третій, четвертый... 

Я невольно поднялъ и обернулъ голову. Все коря
вое лицо Семена Гаврилова напряглось и набрякло 
красными пятнами, руки его были сжаты на груди, 
точно онъ ими хот лъ удержать что-то, губы тряслись, 
на вспухшихъ глазахъ готовы были сейчасъ выкатиться 
слезы. 

Я было кинулся подать ему стаканъ воды, но онъ 
уже, какъ б луга,'зарев лъ на всю. залу: 

— Мой гр хъ!—и что-то обильно, мягко и неудер
жимо заплескало у него въ груди. Онъ зарыдалъ, смор-
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каясь и вытираясь рукавомъ арестантской куртки, какъ 
плачутъ только бабы'и д ти. 

У вс хъ отлегло отъ сердца. 
Я сжималъ себ виски и чувствовалъ, что еще се

кунда, R я зареву не хуже самого Семена Гаврилова. 
Предс датель далъ ему успокоиться и сталъ раз-

спрашивать. Подсудимый р шительно во всемъ пови
нился. Стороны, судъ и присяжные отказались, отъ 
допроса свид телей. Никто не поинтересовался даже 
взглянуть на единственную даму нашего процесса — 
„Анютку рыжую". На вс хъ произвели впечатл ніе 
искренность и неожиданность сознанія подсудимаго. 

Защитительную р чь свою я началъ, какъ соби
рался и готовился: „Гг. присяжные зас датели!"... Но 
только на это у меня и хватило выдержки. Дальше я 
уже пустился совершенно произвольнымъ аллюромъ. 
.Помню, что это было что-то неудержимое, я несся 
поистин въ какой-то б шеной скачк . Артикулы Пе
тра Великаго, наказъ Екатерины, Пилатъ и Гете, все 
ран е заготовленное и нам ченное, кружилось передо 
мною въ какой-то безпорядочной пляск . Одно я обхо-
дилъ, какъ верстовой столбъ, другое бралъ сразгону, 
какъ препятствіе, третье вовсе отбрасывалъ въ сторону 
и несся дальше. 

Когда я кончилъ р чь и кончилъ-ли я ее д йстви-
тельно, — не спрашивайте. Я помню только, что на 
жертву себ я избралъ одного самаго добродушнаго 
присяжнаго со второй скамьи, какого-то молодого куп
чика съ желтоватой жидкой бородкой, и уже не отво-
дилъ отъ него до самаго конца глазъ. Я терзалъ его 
безпощадно, но онъ самъ впился въ меня глазами, и . 
я чувствовалъ, что во все время моей р чи мы состав-
ляемъ съ нимъ одну душу и одно т ло. На остальныхъ 
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я даже не удосужился ни разу взглянуть, боясь упу
стить хоть эту, несомн нно захваченную мною, жертву. 

Когда, на требованіе мое о полномъ оправданіи 
Семена Гаврилова, мой купчикъ наконецъ часто и яв
ственно закивалъ мн головой, я понялъ,* что миссія 
моя кончена, что участь подсудимаго р шена. Я не 
умылъ рукъ, подобно Пилату, какъ замышлялъ для 
эффектнаго окончанія р чи, а наоборотъ совершенна 
не эффектно, едва-ли даже не на полуслов , оборвалъ 
ее и опустился на свое м сто, чувствуя блаженную 
испарину на лбу и во всемъ т л . 

Председатель ничего непріятнаго не сказалъ мн 
въ своемъ резюме. Наоборотъ, онъ все время довольно-
сочувственно взглядывалъ на меня, хотя и отм тиль 
для чего-то и „молодость", и „горячность" защиты. О 

- томъ, что присяжные не им ютъ права оправдывать 
при наличности сознанія, онъ на этотъ разъ, повиди-
кому, забыл, упомянуть. 

Не, усп лъ я еще остыть отъ своего волненія, какъ 
уже зв&кнул звонокъ присяжныхъ (увы, сколько разъ 
посл того ч я его слыщалъ не при столь благопріят-
ныхъ обстоятельствахъ!), и ими „былъ вынесенъ оправ
дательный вердиктъ". 

Громко и явственно старшина прочелъ: „н тъ не-
виновенъ! " 

Что произошло дальше я не совс мъ явственно 
отдаю себ отчетъ. Помню, что громовержецъ еще 
разъ прищурился, еще разъ качнулъ своей головой и 
изрекъ по адресу оправданнаго какую-то грозную фразу, 
что-то напоминающее классическое: „ступай и не 
гр ши!" 

Когда судебный приставъ уже „убиралъ" со скамьи 
подсудимыхъ Семена Гаврилова, ко мн подошелъ с -
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денькій господинъ, бывшій старшиной присяжныхъ, и 
сунулъ мн въ руку н сколько смятыхъ кредитныхъ 
бумажекъ, сказавъ, что „это собрали присяжные для 
подсудимаго... на первое время!" 

Когда я пачку эту дополнилъ своей рублевкой, въ 
ней оказалось ровно дв надцать рублей. 

Лишь только увели Семена Гаврилова и предс да-
телемъ ёылъ объявленъ перерывъ, я ринулся къ вы
ходу, понимая, что торжество мое кончилось, и я могу 
уходить домой. Кое-кто при выход пожалъ мн руку 
и поздравилъ. Это были люди мн совершенно незна
комые, „изъ публики". 

Въ корридор , совершенно для меня неожиданно, 
нагналъ меня купчикъ съ желтою бородкой, тотъ са
мый присяжный зас датель второй скамьи, котораго 
я такъ безпощадно терзалъ впродолженіе всей моей 
р чи. Мн сейчасъ же пришло въ голову, что онъ оби-
женъ и желаетъ по этому поводу объясниться. Но 
онъ умильно осклабился, самымъ добродушнымъ обра-
зомъ протянулъ мн руку и повелъ такую бес ду: 

— Вы, господинъ защитникъ, по всякимъ д ламъ 
можете?.. 

Я на секунду задумался, но, сообразивъ, что в дь 
я же—„адвокатъ", отв чалъ утвердительно. 

— Тэкъ-съ!.. А у меня къ тому же и д лыдо есть... 
Маменька... по строительному уставу... 

Я сд лалъ внимательное лицо. 
— У насъ, на Петербургской... Бармалееву улицу 

изволите знать? Домикъ, стало быть, родительскій. 
Хорошо! Нын шнимъ л томъ, можно сказать, до фун
дамента ремонтъ произвелъ... И опять же л стница 
выведена какъ есть, какъ должно, каменная... Но обши-
вочка, точно—деревянная. Я же мамашк присов то-
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валъ: пустимъ, говорю, мамашенька подъ мраморъ... 
расписать можно. Ну, а приставь у насъ, доложу вамъ, 
такой, что и говорить не стоитъ... Къ празднику его 
хоть корми, хоть н тъ, все единственно. Протоколъ 
вел лъ составить, быдто л стница деревянная... 

— Вы хотите, чтобы я защищалъ? 
— Совершенно в рно. У мирового... Мировой у насъ, 

доложу вамъ, опять-таки—персона громовая. Сейчасъ 
чуть-что:—посидите, молъ, помолчите!—и грозно такъ. 
А какъ же молчать возможно, ежели д ло правое?.. 
Никакъ невозможно. Можетъ вы его словами-то мале-
нечко пособьете, поотшибете! Сд лайте милость, поста
райтесь. Не задарма просимъ, денегъ нисколько не 
пожал емъ... Мамашки оченно жалко, мамашка у насъ 
прекрасная, и опять насчетъ обшивочки я же ей при-
сов товалъ... Четвертную сію минуту желаете?., из
вольте!.. 

Онъ. пол зъ въ боковой карманъ. 
Отъ страха, чтобы онъ тутъ же не сталъ совать* 

'•мн въ руки' деньги, я*посп шно подалъ ему визитную 
карточку, на которой были предупредительно обозна
чены часы моихъ д ловыхъ пріемовъ. 

— Вечеркомъ, стало быть, позволите объявиться?.. 
Тэкъ-съ! Ну, и чудесно, я вамъ копію протокола, и 
четвертную разомъ предоставлю... 

• •— Ладно... хорошо! 
— Ужъ г сд лайте такую милость... постарайтесь! 

Сами разсудите: гд ужъ старух -то къ мировому... 
в дь чуть жива... запужаетъ... Долго-ли до гр ха?.. А 
ежели оправдаете, не сумн вайтесь, отблагодарю... 
Оченно ужъ обидно, прим рно, родную маменьку, да по 
строительному уставу! 

Мы обм нялись сочувственнымъ рукопожатіемъ. 

» 
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— Такъ, стало быть, вечеркомъ?.. Безпрем нно все 
ч і 

предоставимъ!—крикнулъ онъ мн еще разъ на ходу. 
Могло-ли еще быть сомн нье относительно моей 

дальн йшей карьеры? 
Первый кліентъ д лаетъ насъ адвокатомъ, a зд сь 

подвертывался уже и второй, во образ „маменьки 
по строительному уставу". Вырисовывался въ туман^ 
ныхъ очертаніяхъ и первый д вственный гонораръ. 

Чего еще было ждать для того, чтобы стать адво
катомъ? 



Современная французская адвокатура и новая школа 
судебнаго к р а ш р М , 

• (По поводу книги Léon Clèry „Souvenirs du Palais"). 

Леонъ Клери, вступившій въ сословіе парижскихъ адво-
катовъ въ 1853 г., числится въ ряду академическихъ стол-
повъ современнаго намъ покол нія французскітхъ адвока-
товъ. Годъ его рожденія намъ точно неизв стенъ, но въ 
настоящее время ему, во всякомъ случа , за шестьдесятъ. 
Несмотря на этотъ почтенный возрастъ, несмотря на обще
признанные усп хи его на адвокатскомъ поприщ и массу 
выдающихся нроцессовъ, въ которыхъ ему пришлось фигу
рировать, ояъ съ скромностью, д лающею особенную честь 
французу, обтерп вшемуся и закаленному въ горячей атмо-
сфер публичности и гласности, проявилъ необычайную 
сдержанность при изданіи того труда, о которомъ мы ве-
демъ теперь р чь. 

Появившаяся въ св тъ объемистая и изящно изданная 
книга, озаглавленная „LéonClèry. Souvenirs du Palais", была 
отпечатана н сколько л тъ назадъ, но поступила въ продажу, 
по желанію автора, лишь въ апр л 1893 года. Клери опа
сался, чтобы подробности процессовъ, н когда приковы-
вавшихъ къ себ обостренное вниманіе общественнаго мн нія, 
печати и отд льныхъ лицъ, не возбудили еще и теперь 
слишкомъ много безпокойства, толковъ и, чего добраго, не 
раздули-бы заново иныя потухшія страсти у лицъ, такъ или 
иначе заинтересованныхъ въ процессахъ, отошедшихъ уже, 
впрочемъ, въ область прошедшаго. 

і 



Оказалось, что опасенія Клери были до изв стной сте
пени основательны. Не усп ла появиться книга, какъ почтен
ному ея автору едва не пришлось выйти къ барьеру, чтобы 
отв тить на задорный вызовъ н коего г. Кёнинга, бывшаго 
въ 1880 г. директоромъ изв стнаго парижскаго театра Gym
nase, противъ котораго Клери велъ отъ имени актера Марэ 
гражданское д ло о неустойк въ 60,000 франковъ. Неустойку 
взыскивалъ Кёнингъ, и Клери не пожалйіъ красокъ для обри
совки въ лиц своего противника типа нов йшихъ театраль-
ныхъ заправилъ, превращающихъ храмъ искусства въ „не
потребное увеселительное заведеніе"ипресл дующигь исклю
чительно свои кулаческія ц ли наживы и быстраго обога-
щенія. 

Д ло уладилось только благодаря вм шательству литера-
турныхъ друзей Клери, и „incident fâcheux" разр шился 
взаимными извинительными письмами на страницахъ все-
примиряющаго „Figaro". Подробности эти мы узнали изъ 
парижскихъ газетъ, который почти единодушно прив т-
ствовали появленіе труда Клери. 

„Souvenirs du Palais" останавливаетъ наше вниманіе въ 
двоякомъ направленіи. Во-первыхъ,—avant propos къ самой 
книг , написанное съ большой искренностью и задушев
ностью, и зат мъ н которыя краткія вступленія, предпосы
лаемый отд льнымъ судебнымъ р чамъ, весьма жизненно 
рисующія передъ нами положеніе французской современной 
адвокатуры, и особенно ярко ея больныя м ста. Во-вторыхъ,— 
самыя р чи Клери, особенно въ связи съ указаніями на ту 
подготовку, которую онъ прошелъ въ качеств начинающаго 
оратора, дающія право искать въ нихъ н которыхъ общихъ 
чертъ и руководящихъ началъ, очевидно, выработанныхъ со
временными французскими судебными ораторами. 

Съ вн шней стороны книга Клери распадается на дв 
неравныя въ колитественномъ отношеніи части. „Avant pro
pos", или предисловіе, всего на протяженіи какихъ-нибудь 
двадцати страницъ съ мастерскою выразительностью отм -
чаетъ выдающіяся бытовыя .стороны общественной д ятель-
ности современнаго французскаго адвоката. Эта меньшая 
часть книги представляется намъ особенно ц нною. Весьма 
любопытно отм тить, насколько д ятельность русскаго адво-
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ката обставлена иными бытовыми условіями и насколько, 
такъ называемая, адвокатская этика сословія французскигь 
адвокатовъ совпадаетъ съ нашими собственными правилами 
и воззр ніями. 

Остальная, большая часть книги содержитъ въ себ изло-
лсеніе девяти выдающихся, а въ свое время даже и весьма 
громкихъ процессовъ съ текстуальнымъ воспроизведеніемъ 
р чей Клери. Въ самихъ р чахъ и особенно въ двухъ, трехъ 
вступителышхъ къ яимъ объясненіяхъ разс яны опять-таки 
весьма любопытныя указанія на бытовыя особенности и про-
фессіональныя воззр нія. 

Наша задача до изв стной степени выражена уже въ са-
момъ заглавіи статьи. Вотъ почему о краткомъ, но содержа-
тельномъ предисловіи къ р чамъ Клери намъ, пожалуй, при
дется сказать бол е, ч мъ о вс хъ девяти р чахъ, вм ст 
взятыхъ. Насъ интересуютъ не столько индивидуальныя черты 
личности Клери, какъ адвоката и оратора, ни даже опред -
леніе степени его талантливости, сколько типическіе пріемы 
и черты современнаго французскаго адвоката-оратора, на
сколько они отразились .въ настоящей книг . 

Кіери начинаетъ съ того, что рекомендуетъ читателямъ 
своихъ непосредственныхъ предшественниковъ, въ значи
тельной степени обусловившихъ своимъ блестящимъ и увле-
кательнымъ прим ромъ избраніе имъ самимъ адвокатской 
лрофессіи. 

Эти предшественники: Берье, Дуэзъ старшій, Ветмонъ, 
Ножанъ-Сенъ-Лоранъ, Ше-д'Эстанжъ, Лашо п др. 

Будучи еще въ коллеж , Клери пос тилъ зас даніе уго-
.ловнаго суда, наслушался тогдашнихъ знаменитостей, Лашо 
въ особенности, и совс мъ потерялъ голову. Онъ сталъ наяву 
бредить адвокатурою и выше призванія уголовнаго защит
ника не вид лъ ничего. Онъ успокоился только тогда, когда 
по окончаніи курса попалъ, наконецъ, въ адвокатскій списокъ 
парижскаго баро въ качеств скромнаго, но уже мечтавшаго 
о слав стажіера. 

Въ своемъ „avant propos" написанномъ не только тепло 
и задушевно, какъ мы уже зам тили, но и съ просто
той и искренностью, чуждой всякое академической ра-
пыщенности, что особенно ц нно, когда им ешь д ло съ 
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авторомъ, живущимъ въ стран , гд им ются всяческія ака-
деміи... до академіи билліардной игры включительно, Клери 
скор е излагаетъ краткую исторію своей книги, нежели по-
ясняетъ ц ль ея изданія. Да и ц ли такой онъ не усматри-
ваетъ для себя ни въ желаніи поучать подростающее поко-
л ніе адвокатовъ, ни въ надежд ув ков чить себя въ ка-
честв образца и прим ра. 

Онъ просто-на-просто подводить итоги, сводить публично 
свои счеты съ прошлымъ. 

„Какъ, разв уже кончено! — „иллюстрируетъ онъ свою-
мысль восклицаніемъ". Но мои дебюты, разв это не былозче-
ра?.. Мои наставники, мои друзья, но в дь я только что пожи-
малъ ихъ ласкающія руки... Увы, горькая д йствительность 
отв чаетъ: н тъ, старецъ, твои дебюты затеряны вдали... 
Твои наставники мертвы, большинство твоигь друзей—тоже, 
a т , которые уц л ли, похожи на тебя: ихъ головы лысы, 
а походка нев рна! И если ты хочешь заново увид ть все 
это еще разъ, теб остается только одно: воскресить твои 
воспоминанія, пока не настигла и ихъ посл дняя изм на,. 
создающая и внутри насъ, и вокругъ насъ—ночь". 

Уступая м сто молодежи, „aux autres", какъ добродушно» 
пародируетъ онъ обычную воркотню стариковъ, Клери ни на. 
секунду, однако, не становится въ педантическую позу гла
шатая и пророка, искусно намекающаго на то, что міръ дол-
женъ погибнуть, когда его не станетъ... Напротивъ, онъ ц -
нитъ прошлое, съ любовью вспоминаетъ о немъ, но еще 
больше в ритъ въ будущее. Онъ сознаетъ необходимость бо-
л е совершеннаго развитія французской адвокатуры, боль-
ныя м ста въ жизни которой имъ такъ ярко отм чены въ 
его книг . 

I. 

Настоящею болячкою, особенно при современномъ разви-
тіи конкурренціи и жесткости пріемовъ въ борьб за суще-
ствованіе, Клери считаетъ разд леніе французской адвока
туры на avoués и avocats. Д леніе это, какъ изв стно не 
прцнятое вовсе русскими законодательствомъ, въ свое время 
считалось, напротивъ, благод тельнымъ учрежденіемъ, обез-

4 



печивающимъ французской адвокатура и чистоту нравовъ, 
и безкорыстность общественнаго служенія. Пов ренными, 
д льцами, въ собственномъ значеніи этого слова, являлись 
лишь avoués, состоящіе при той или другой судебной инстан-
ціи, тогда какъ адвокаты du barreau составляли независимое 
и свободное сословіе, такъ сказать, публичныхъ судебныхъ 
ораторовъ. 

Клери отм чаетъ, во что выродилось это, по его мн нію, 
искусственное и не отв чающее своему назначенію дробле-
ніе адвокатской д ятельности. Вм сто солидарной, дружной -
работы и общности взаимныхъ интересовъ, avoués и avocats 
представляютъ теперь собою два гл^хо враждующихъ лагеря 
завистниковъ и конкуррентовъ. Первые, т. е. avoués, сидя-
щіе на своихъ насиженныхъ, достающихся имъ или по на-
сл дству,или дорогою покупкою м стахъ, точно такъ же, какъ 
и стряпчіе, agréés, при коммерческихъ судахъ, образуютъ 
собою вполн своеобразную касту д льцовъ, преданныхъ 
исключительно своекорыстнымъ матеріальнымъ интересамъ, 
чуждыхъ духа прогресса, видящихъ лишь въ судебно-произ-
водственной рутин свой надежный оплотъ и весь свой rai
son d'être. 

Р дко выступающіе публично, изб гающіе шума.и глас
ности, стряпающіе въ тиши своихъ кабинетовъ кляузныя бу
маги, которымъ до сихъ поръ присущъ еще чистокровный 
судейскій жаргонъ былыхъ временъ, эти господа почти не 
несутъ на себ даже нравственной отв тственности за исходъ 
процесса. Всякій неусп хъ, всякій пройгрышъ имъ легко 
приписать неискусству плэдирующаго адвоката, и его одного 
сд лать отв тственнымъ не только въ глазахъ общества, но 
ж кліента. Відь не avoué, a avocat выступаетъ публично, го
ворить во всеуслышаніе, об ляетъ кліента и распинается за 
него. Стало быть, съ него надо и спрашивать. 

А между т мъ у преддверія каждаго процесса стоитъ 
avoué. Его контора десятками л тъ, если не в ками, спле-
таетъ свою паутину д ловыхъ отношеній, связей и знакомствъ. 
Нуждающійся въ сов т , въ руководств , не говоря уже о 
прямомъ возбужденіи судебнаго процесса, и по мысли закона, 
и по традиціи идетъ прямо въ контору а оде. Зд сь онъ . 
сразу попадаеть въ искусныя и ц пкія руки, которыя его 



уже не выпускаютъ до конца процесса. Зд сь вносятся круп
ные авансы на веденіе д ла, зд сь заключаются условія при 
помощи подставныхъ лицъ, на случай выигрыша крупнаго 
процесса, зд сь любое «явленіе действительной жизни, въ 
которомъ еще бьется и трепещетъ живая современность, сразу 
втискивается въ условный рамки чисто цеховыхъ и рутин-
ныхъ понятій. 

Миролюбивое окончаніе д лъ, широкая область юрискон
сульства, наконецъ, первоначальная постановка и направле-
ніе процесса, все это, по разъ установившемуся обычаю, все
цело въ рукахъ avoués, нер дко мало отв чающихъ и въ 
умственномъ и въ нравбтвенномъ отношеніи высот леят-
щихъ на нихъ задачъ. 

Настоящій avocat, avocat du barreau — краса и гордость 
французской адвокатуры, въ конфликтахъ юридическаго свой
ства выступаетъ гораздо позже или... не выступаетъ вовсе. 

По закону и по обычаю его функціи отнюдь не могутъ 
опред ляться ни договоромъ личнаго найма, ни договоромъ 
доверенности. Ни то, нц другое не было бы совместно съ 
его достоинством^. Ояъ не можетъ принимать участія въ 
деле ни въ качестве пов реннаго, ни въ качестве наем
ника. Онъ не въ праве заключать условія о гонораре, не 
въ праве выдавать и росписокъ. 

Выступая на защиту кліента, онъ, такъ сказать, выро-
стаетъ изъ подъ земли въ качестве классическаго римскаго 
патрона, заслоняющаго своею широкою тогою уже привле-
ченнаго, судимаго, затронутаго процессомъ. И такъ какъ 
претендовать на гонораръ, а темъ паче искать его, требовать 
онъ не въ праве, то, если-бы современнымъ французамъ-
кліентамъ, по примеру ихъ римскихъ собратій, вздумалось 
ограничивать выраженіе своей признательности къ адвокату 
классическимъ обсаживаніемъ его полисадника березами,— 
ему-бы оставалось только питаться березовымъ сокомъ. 

Гражданскія правоотношенія, очевидно, совершенно не-
мыслимыя въ нашъ суровый и меркантильный векъ. Зато 
отъ нихъ и уцелела одна только фикція. Въ обходъ закона 
и обычая действительность во взаимныхъ отношеніяхъ кліента 
къ адвокату ^агромождаетъ столько условнаго, лживаго и 
ненормальнаго, что лишь одни avoués самодовольно еще 



потираютъ себ руки, адвокаты-же и кліенты одинаково 
крехтятъ. 

Эта характеристика взаимныхъ отношеній адвокатовъ и 
avoués принадлежіітъ не Клери. Для нея намъ послужили 
пе только его книга, но и личныя наблюденія надъ профес-
сіоналышмъ положеніемъ современныхъ парижскихъ адво
катовъ и ихъ собетвенныя, хотя и исключительно интимныя, 
воззр нія на этотъ предметъ. 

Выраженная въ такой форм въ печати подобная харак-
теристика была-бы и слишкомъ см ла, и слишкомъ откро
венна для француза. Свободно отдающіеся в янію прогресса 
и новизны въ д лахъ политики и уличной жизни, въ д -
лахъ внутреннихъ и домашнихъ, французы, какъ изв стно, 
упорные консерваторы и поклонники традицій. Съ конца 
прошлаго стол тія они см нили не одно правительство, но 
это не пом шало имъ сохранить, наприм ръ, неприкосно
венными вс судебныя и театральный традиціи конца прош
лаго стол тія. II теперь еще гораздо легче ожидать самаго 
см лаго политическаго переворота, нежели разсчитывать на 
невинную зам ну судейской тоги бол е удобнымъ фракомъ, 
или классическаго трехстопнаго сокрушительнаго удара во 
Французской комедіи, изв щающаго публику о поднятіи за-
нав са, мен е шумнымъ, но бол е современнымъ алектри-
ческимъ звонкомъ. 

Клери отлично понимаетъ это, и вотъ почему онъ очень 
остороженъ въ своихъ с тованіяхъ и жалобахъ. Онъ ста
рается, по возможности, не д лать обобщеній. Онъ даже не 
предлагаетъ ц лительныхъ средствъ, онъ только констати-
руетъ факты. 

По словамъ Клери, все увеличивающійся личный составъ 
парижскаго „Barreau" претерп ваетъ нешуточныя.матеріаль-
ныя затрудненія, и не только въ лиц своихъ начинающихъ. 
членовъ, но и такихъ адвокатовъ, которые давно составили 
себ почетное имя. Въ посл днее время они все охотн е іг 
охотн е м няютъ свою профессію на государственную службу. 
И неудивительно. Не кліентъ, не общество кормитъ адвоката; 
его кормятъ и, разум ется, по возможности впроголодь avoués 
и • hommes d'affaires, — тунеядные посредники между обще-
ствомъ и адвокатомъ, умудряющіеся, благодаря разъ уста-
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новившейся рутин , жать не с я, и обогащаться, не ра
ботая. 

Приведемъ поистин неслыханный прим ръ, на который 
ссылается Клери. 

Въ 1856 г.,—разсказываетъ авторъ,—пользовавшійся всеоб-
щимъ уваженіемъ адвокатъ Бетмонъ, будучи уже много л тъ 
подъ рядъ batonier du barreau, трогательно жаловался своему 
молодому секретарю (имъ и былъ въ то время Клери):—„Не 
знаю, право, будутъ-ли у меня какія-нибудь д ла посл 
вакацій!" 

На энерпіческія возраженія молодого челов ка умудрен
ный горькимъ опытомъ адвокатъ съ покорнымъ смиреніемъ 
только подтвердилъ свои опасенія:—„Не говорите, это серьез-
н е, ч мъ можно думать!.. Мн некому присылать д лъ, я 
н и к о г о н е з н а ю . У меня н тъ совершенно нужныхъ связей". 

„И это была совершенная правда",—подтверяадаетъ намъ 
теперь Клери. „Д ловыгъ связей у него не было, онъ былъ 
только изв стенъ публик . Но если бы знали,—прибавляетъ 
Клери,—какъ, благодаря существующимъ порядкамъ, мало 
значить мн ніе публики въ столь интересующемъ ее въ сущ-
воет,, »опрос , к а к „ыооръ адвоката!" 

Судебные пристава, нотаріусы и авуэ — вотъ настоящіе 
церберы, сторожащіе вс входы храма правосудія. Не сменен
ные никакими сословными традициями, не признающіе ни-
какихъ условныхъ тонкостей, свободные отъ товарищескаго 
суда чести, подчиненные исключительно формальному над
зору т хъ судебныхъ м стъ, при которыхъ состоять, они 
противуставляютъ дисцігалированной адвокатской сдержан
ности нич мъ нест сняемую развязность и см лость. 

По отзыву Клери, вокругъ этихъ господъ или, какъ онъ 
ихъ называетъ, „соціальныхъ органовъ адвокатской кліен-
туры", толпятся адвокаты, на перебой заискивающіе въ нихъ. 
„О, воистину несчастные люди т , — восклицаетъ Клери по 
»тому поводу, — которые еще въ колыбели своей не обр ли 
ни авуэ, ни нотаріуса, ни синдика! Имъ однимъ в домо, сколь
ко горестной неизв стности таитъ въ себ карьера юриста". 

Горькія жалобы свои Клери иллюстрируетъ прим рами. 
Н тъ т хъ пріемовъ, н тъ т хъ подвоховъ, къ которымъ-бы 

не приб гали авуэ, чтобы удержать за собою кліента и на-
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вязать ему своего, а не избрапнаго имъ самимъ адвоката. 
Надо думать, что въ этомъ случа Клери касается очень 
набол вшаго м ста, такъ какъ, не довольствуясь общими 
указаніями, онъ приб гаетъ и къ ядовитому средству, изо
бражая въ ряд беллетристическихъ сцеыъ беззаст нчивые 
пріемы н навистяыхъ ему д льцовъ. 

Къ4 одному адвокату авуэ не пускаетъ кліента, запугивая 
его дороговизною; „а между т мъ,—восклицаетъ Клери,— 
этотъ знаменитый адвокатъ отлйчно-бы плэдировалъ за т -
же пятьсотъ франковъ, которые попадаютъ въ карманъ дру
гого по настоянію авуэ". 

Въ другомъ случа р чь идетъ объ адвокат X... Но онъ 
не изъ протежируемыхъ. Тогда ведется уже другая р чь. 

„Конечно, большой талантъ, большой!.. Очень уважаемъ, 
пользуется изв стностью; но если вы хотите знать мое мн ніе, 
онъ совс мъ не то, что вамъ нужно. Очень блестящъ госпо-
динъ X... Чрезвычайно блестящъ! Только для вашего про
цесса вамъ даже вреденъ блестящій адвокатъ. Вамъ нуженъ 
адвокатъ солидный, что называется дровос къ, адвокатъ не 
для блестящихъ д лъ, но, знаете ли, такой, который ухва
тится за одинъ доводъ и ужъ его не выпуститъ. Да, вотъ 
чего-же вамъ лучше, возьмите господина У... О, аа это™ я 
вакъ отв чаю. Не блестящъ, о н гъ, не блестящъ!.. Но, я 
вамъ скажу, дока и съ хитрецой". 

Наконецъ еще прим ръ. Противъ зав домо талантливаго 
и добросов стнаго адвоката готова новая аргументація. 

— Господинъ У... О, да! Уменъ, очень уменъ, ума па
лата! Да, если захочетъ... Въ посл дній разъ я слушалъ его 
по одному щекотливому семейному д лу. См шно было, очень 
ом шно... Только, знаете ли, не дов ряйтесь вы ему. Онъ 
•артхгстъ. A в дь артистъ хорошъ только, когда онъ въ удар. . 
Подвернулась ему хорошая картина, новая книга, онъ-и-за-
былъ о вашемъ процесс . 

„Il,—меланхолически заключаетъ свои беллетристическіе 
эскизы Клери,—„кліентъ б житъ къ A., б житъ къ Б. и ни
когда не заглянетъ къ У!..а 

Въ особенно мрачныхъ чертахъ изображаетъ намъ Клери 
положеніе начинающаго адвоката, вступающаго въ сословіе 
<5езъ прочныхъ связей и нужныхъ знакомствъ. 



— О, молодые люди! восклицаетъ Клери,—Горацій гово-
рилъ о тройной м ди, которою долженъ былъ оковать свое 
сердце первый мореплаватель. Но что такое море въ сравне-
ніи со зданіемъ судебныхъ установленій? Mopja— въ немъ 
утопаютъ только разъ! Судъ... Въ немъ тонешь ежедневно! 
Судъ оезъ авуэ на горизонт ... пустое, безбрежное простран
ство безъ т нп, безъ намека на кліента. Однако же оно ки-
шитъ д льцами: авуэ, нотаріусы, судебные пристава, синдики, 
всякаго рода должностные люди... и ни одного, который бы 
протянулъ мн руку, ободрилъ меня своей улыбкой. 0> 

ободряющая улыбка судебнаго пристава. Знаете ли вы, правые 
боги, что за нее я заплатилъ бы охотно вс мъ моимъ бу-
дущимъ спасеніемъ... 

„Ябродилъ,—продолжаетъ Клери, переходя къ автобіогра-
фическимъ подробностямъ,—мрачный и одинокій по обшир
ному зданію подобно библейскому волку въ поискахъ: „кою бы 
поілотгшш". II если зубы мои были еще б лы и д вственны, 
за то я ощущалъ ихъ непом рно длинными. Я входилъ въ 
залу зас даній, слушалъ, какъ плэдируютъ адвокаты и го-
ворилъ самъ себ : однако есть же д ла! Есть же люди, ко-
торымъ они достаются? В дь тутъ огромныя д лопроизвод-
ства, неисчислимое количество обложекъ съ д лами, ц лое 
море обложекъ. И ни одного! Хорошо знаю, что, когда я 
стану знаменитостью, у меня будутъ д ла. Но какъ я̂ е хо-
тятъ, чтобы я сталъ знаменитымъ, когда у меня н тъ ни 
одного д ла? И я съ ужасомъ вспоминалъ диллему того че-
лов ка, который говорилъ: „я стану купаться, когда научусь 
плавать!" и которому, увы, отв чали: „вы никогда не на
учитесь плавать, если не броситесь въ воду!" 

Тревожное чувство изолированности и полной неув рен-
ности въ прочности своего положенія, по отзыву Клери, не-
есть уд лъ лишь начинающаго молодого стажіера. Это обыч
ные спутники ц лой карьеры французскаго адвоката, avocat 
du barreau. Онъ слишкомъ далеко стоитъ отъ публики и пуб
лика отъ него. Традиціи ставятъ его въ положеніе священ-
нод йствующаго и в щаго авгура, а не ближайшаго сов т-
ника и руководителя любого члена общества, нуждающагося 
въ юридическомъ сов т или судебной защит . Отъ его ши
рокой, старомодной тоги и традиціонной судейской шапки 
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все еще слишкомъ в етъ холодкомъ оффиціальности и услов
ной доступности. Между нимъ и кліентомъ т снится ц лая 
серія посредниковъ, передатчпковъ и какъ бы оффиціально 
поставленныхъ коммисіонеровъ, которые смотрятъ на каждое 
лицо, им ющее несчастіе попасть въ щекотливое юридическое 
положеніе, какъ на свою естественную добычу и законное 
достояніе. 

Челов къ, зат явшій судебное д ло или самъ втянутый 
въ процессъ, не можетъ ограничиться избраніемъ себ одного 
лица, которому онъ преимущественно дов ряетъ, которое 
явилось-бы въ одно и то-же время его сов тчикомъ, руко-
водителемъ и оффиціально признаннымъ защитникомъ. Въ 
качеств сырого матеріала, подлежащаго тщательной судей
ской обработк , онъ сразу попадаетъ въ очень сложную, 
хитро налаженную, быстро и безповоротно захватывающую 
его машину. Въ ней масса перегородокъ, безчисленное ко
личество разнообразныхъ колесиковъ и винтиковъ, изъ ко-
торыхъ каждое нужно ум ючи тронуть, а иногда и жирно 
смазать, для того, чтобы эта машина стала д йствовать. Су
дебный приставь, грефье, авуэ одной инстанціи, авуэ другой 
ннстанціи, адвокатъ при суд , адвокатъ при судебной па-
лат , адвокатъ кассаціонной инстанціи — все это разновид
ности, градаціи и отт нки, о которыхъ публика знаетъ только 
по наслышк и которые внушаютъ ей до сихъ поръ настоя-
щій священный трепетъ, лишающій ее, по пути къ дости-
женію правосудія, не только всякой ишщіативы, но и воз
можности съ спокойною и ясною отчетливостью контролиро
вать общій ходъ и направленіе своего собственнаго д ла. 

Лицо, им ющее процессъ, какъ-бы испытываетъ на себ 
всю рискованность положенія челов ка, котораго, для до-
стиженія изв стнаго пункта принятаго имъ направленія, 
мало' изв стные ему люди принялись-бы перекидывать по 
воздуху съ рукъ на руки. Съ чьихъ именно рукъ ему суж
дено сорваться, чтобы больно треснуться о землю, для него 
можетъ навсегда остаться тайной. 

Непригодность и ненормальность подобной процедуры, 
очевидны. Она затрудняетъ обществу доступъ къ правосудію 
и обрекаетъ лучшихъ представителей французской адвока
туры на выружденную безд ятельность или д ятельность 



одностороннюю, въ которой не могутъ найтп своего полнаго 
и всесторонняго выраженія ни высокая ихъ даровитость, ни 
знанія, ни гуманныя стремленія. 

Жалобы Клери, выраж нныя по этому поводу въ его 
книг , были зам чены періодическою печатью и, кажется, 
есть надежда, что и французское общественнее мн ніе, въ 
въ свою очередь, обратитъ вниманіе на эту важную сторону 
затронутаго адвокатскаго вопроса. 

Не м шаетъ зам тить зд сь, что еще со временъ Мольера 
во французской литератур не прекращаются нападки, кото
рые отъ времени до времени весьма энергически посылаются 
именно по адресу этой сложной, условной и мало доступ
ной для публики организаціи взаимныхъ отношеній кліента 
и адвоката. 

Не дожидаясь, впрочемъ, какой-либо оффиціальной ре
формы, жизнь, какъ это и всегда бываетъ, пошла навстр чу 
д йствительной потребности и, хотя-бы путемъ разныхъ ком-
промиссовъ, безмолвныхъ соглашеній и умолчаній, съ каж-
дымъ днемъ стремится все бол е и бол е упростить то, что 
по самому существу своему должно быть просто и чуждо 
условныхъ формальностей. 

Уже и въ настоящее время большинство адвокатовъ du 
barreau, не ограничиваясь лишь честью плэдировать передъ 
нер дко дремлющими судьями подлежащей инстанціи по д -
ламъ, которыми ихъ соблаговолятъ осчастливить авуэ, пре-
исправно сами розыскнваютъ себ кліентовъ, открываютъ 
свои кабинеты для консультацій и хотя не оффиціально, но 
охотно принимаютъ на себя, такъ сказать, подрядъ и рискъ 
по веденію всего д ла. Весь вопросъ сводится къ одному: 
кому первому удастся залучить къ себ въ кабинетъ кліента, 
по возможности д вственнаго, чуждаго д лопроизводствен-
ной опытности. Если это счастье—какъ въ болышшств слу-
чаевъ и бываетъ—выпадетъ на долю авуэ, адвокатъ въ гла-
захъ такого кліента будетъ играть уже ничтожную роль. Ему 
прямо заявляют* ^адвоісата мы сами изберемъ, вы заплатите 
недорого; но истинное счастье ваше въ томъ, что вы напали 
на опытнаго и авторитетнаго въ глазахъ судей авуэ; авуэ— 
все для процесса!" Если, наоборотъ, вы попали раньше къ 
адвокату, разговоръ идетъ въ обратномъ порядк : „въ адво-
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кат , которому предстоитъ плэдировать, говорятъ вамъ, весь 
шансъ на усп хъ вашего д ла. Безъ него вы пропали! Не 
хвастая, могу сказать: меня привыкли слушать судьи (j'ai 
les oreilles des juges). Авуэ — вздоръ, одна формальность! 
За какихъ нибудь пятьдесятъ франковъ онъ дастъ вамъ 
свою подпись на вс хъ бумагахъ, какія намъ окажутся нуж
ными". 

Сообразно съ т мъ, кому удалось такимъ образомъ пер
вому залучить и обворожить кліента, опред ляется и то, въ 
чей именно карманъ попадаетъ львиная доля вознагражде-
нія изъ общей суммы, ассигнованной на веденіе процесса. 
Въ такомъ порядк ведется не гласная, но глухая и упор
ная борьба французскихъ адвокатовъ съ сытыми, обезпечен-
ными авуэ, издавна благоденствующими въ качеств д ль-
цовъ-монополистовъ. 

Н тъ нужды прибавлять, что на подобные пріемы идутъ 
лишь мен е щепетильные и далеко не лучшіе носители „свя-
щенныхъ адвокатскихъ традицій". Сословный сов тъ (Le 
Conseil de l'ordre) не дремлетъ и отъ времени до времени, 
стряхнувъ пыль съ зав тныхъ хартій, на которыхъ из
древле начертаны вс адвокатскія запов ди, принимаетъ 
грозную позу негодующаго пророка и въ качеств хранителя 
„священныхъ традицій" безпощадно сыплетъ карами и про
клятии на головы провинившихся. 

Онъ правъ конечно. Какъ ни мало отв чаютъ условіямъ 
современной д йствительности полу-рыцарскія, полу-монаше-
скія суровыя правила чести, выработанный предшествующими 
покол ніями французскихъ адвокатовъ, ихъ надо соблюдать, 
пока самъ законъ не дастъ возможности поставить адвока
туру въ положеніе, бол е отв чающее д йствительной по
требности общества. Кому-же и соблюдать законы и правила, 
хотя-бы отъ нихъ ничего не уц л ло, кром вн шней обо
лочки, какъ не спеціалистамъ-законникамъ. Оистематическій 
и, главное, слишкомъ откровенный обходъ закона самими-
же адвокатами былъ-бы ужъ черезчуръ соблазнительнымъ 
явленіемъ... 

Dura lex, sed lex! 
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П. 

Просл димъ дал е по книг Клери, по возможности въ 
б глыхъ чертахъ, условія, въ которыхъ живетъ и д й-
ствуетъ подростающее покол ніе французскихъ адвокатовъ, и 
въ заключеніе отм тимъ т немногіе основные выводы эти-
ческаго характера, на которых^ останавливается самъ Клери 
посл почти сорокал тней мужественной, чтобы не сказать 
боевой, своей адвокатской д ятельности. 

Для молодыхъ людей, вступающихъ въ составъ француз
ской адвокатуры, не существуетъ института личнаго патро
ната. Въ отличіе отъ нашего обязательнаго, хотя нер дко 
совершенно фиктивнаго „помощничества", пріемъ въ стажіе-
ры исчерпывается припискою къ самому сословію. Быть 
занесеннымъ въ адвокатскій списокъ,—вотъ та единственная 
и величайшая честь, которой добиваются молодые аспиран
ты, посвящающіе себя юридической карьер . 

Число ежегодно вновь поступающихъ стажіеровъ очень 
велико. Однако, далеко не вс заканчиваютъ свой стажъ, и 
еще меныній процентъ изъ нихъ посвящаетъ себя оконча
тельно адвокатской практик . 

Н сколько л тъ дисщшлинированнаго адвокатскаго ста
жа, проводимаго въ пос щеніи судебныхъ зас даній и то-
варищескихъ конференцій, почитаются вообще хорошею 
подготовительною школою для самыхъ разнообразныхъ от
раслей публичной д ятельности. Не посл днюю роль играетъ 
въ этомъ случа стремленіе научиться влад ть живымъ, 
публичнымъ словомъ, что, на ряду съ обязательными на слу
чай дуэли уроками фехтованія, значительно облегчаетъ во 
Франціи каждому общественному д ятелю бол е или мен е 
благополучное прохожденіе его карьеры. 

Стажъ въ томъ вид , какъ онъ существуетъ теперь, да
леко не удовлетворяетъ, однако, т хъ молодыхъ людей, ко
торые съ самаго начала избираютъ своею коренною д ятель-
ностью адвокатскую профессію. Для нихъ онъ слишкомъ 
недостаточенъ и въ отношеніи нравственнаго руководитель
ства, и, особенно, въ отношеніи практической подготовки. 
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Клери живо это ощутилъ тотчасъ-же по вступленіи въ 
сословіе. Онъ сознавалъ себя слишкомъ одинокимъ и без-
помощнымъ безъ патрона, безъ руководителя, безъ старшаго 
товарища, къ которому онъ въ прав былъ-бы обратиться за 
сов томъ и нравственною поддержкою въ трудную минуту. 

За отсутствіемъ обязательнаго патроната, французской 
адвокатур ч изв стенъ патронатъ добровольный. Къ нему 
стремятся, имъ въ высшей степени дорожатъ вс лучшіе 
молодые адвокаты. Крайній пред лъ ихъ мечтаній состоитъ 
въ томъ, чтобы стать секретаремъ, т. е. фактическимъ по-
мощнпкомъ какого-нибудь д льнаго и занятаго адвоката и, 
такимъ образомъ, сразу начать живую и полезную работу. 

Опытный и исправный секретарь несетъ всю черную ра
боту адвоката. Онъ наводить справки о зас даніяхъ, ведетъ 
всю д ловую переписку и не Орезгаетъ даже простою пере
пискою нужвыхъ бумагъ. Намъ случилось вид ть въ кан-
целярін одного изв стнаго парижскаго адвоката трехъ уже 
не молодыхъ стажіеровъ, дружно занятыхъ перепискою 
сп шныхъ бумагъ. Адвокатъ пояснилъ намъ, что онъ вооб
ще стоитъ за ор ографію, противъ которой нер дко гр -
шатъ даже судебные акты, и потому не дов ряетъ переписки 
простымъ пйсцамъ. » s < 

Секретари: работаютъ много и усердно, я* ̂ ßörpoBjH .̂iSî 4*^ 
обыкновенно не балуюгь б^адцдмъ' в()ерагр^адежіемъ.'1Дш>-ч 
циплина царитъ образцовая и, какъ намъ кажется, даже 
н сколько суровая. 

Клери свид тельствуетъ, что приеутствіе на конференціяіъ 
предс дателей сословія, сперва Берье, потомъ Бетмона, на
полнило его поистин священнымъ трепетомъ. „Мы были 
вс тогда почтительны",—прибавляетъ Клери. 

Зам чанія, д лаемыя патронами иногда даже въ присут-
ствіи постороннихъ лицъ и въ р зкой форм , принимаются, 
какъ должное. Въ глазахъ молодого секретаря патронъ его 
настоящій—maître, т. е. учитель, къ которому онъ обязанъ 
питать благодарныя чувства ученика, сознающаго, что все 
ОТО д лается лишь ради его пользы. 

Значеніе добровольнаго патроната въ -глазахъ молодыхъ 
стажіеровъ естественно усиливается еще и благодаря тому, 
что не каждому пзъ нихъ легко найти себ патрона. До-
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стигшіе изв стяаго положенія адвокаты не всегда охотно и,, 
во всякомъ случа , всегда съ большимъ выборомъ прини-
маютъ къ себ секретарей. ' ' 

Клери знакомить насъ съ мытарствами, черезъ которыя 
ему пришлось пройти ран е, ч мъ его избралъ своимъ 
секретаремъ предс датель сословія, уже престар лый въ та 
время и вс ми уважаемый Бетмонъ. 

Въ самомъ начал своего стажа Клери пыталъ счастье 
у двухъ тогдашнихъ св тішъ парижской адвокатуры: Ножанъ 
Сенъ-Лорана и Лашо, и въ обоихъ случаяхъ неудачно. 

Первый былъ тогда въ зенит своей славы и, по словамъ 
Клери, проТазводилъ на молодыхъ стажіеровъ неотразимо-
обаятельное впечатл ніе не только своими блестящими р -
чами, но и аристократическою изысканностью своихъ манеръ. 
Прекраснаго роста, красивый и величественный, онъ, па 
образному выраженію Клери, им лъ уже въ то время „видъ 
смертнаго, утомленнаго славою и подавленнаго собственнымь 
своимъ величіемъ". Этотъ „полу-богъ отъ адвокатуры", на ко-
тораго чуть не молился Клери, наотр зъ отказалъ ему, не
смотря даже на то, что н когда знавалъ его семью и самого 
его помнилъ еще гимназистомъ. Онъ оправдывался т мъ, 
что еще наканун долженъ былъ принять по рекомендаціи 
генерального адвоката Мейнардъ-де-Франкъ новаго секретаря. 

— О, неблагодарный, восклицаетъ по этому поводу Клери,— 
онъ не разъ однако и посл того безсознательно вдыхалъ 
ароматъ моихъ искренн йшихъ восторговъ! 

Обращеніе къ Лашо еще бол е обезкуражило молодого 
челов ка. Лашо былъ молоя е̂ Сенъ-Лорана, но уже съ-
усп хомъ конкурировалъ съ нимъ. Отсутствіе аристократизма 
и изящества зам нялось въ немъ необыкновенною бойкостью, 
находчивостью и подвижностью. Въ начал своей карьеры 
онъ былъ по преимуществу кумпромъ буржуазной части 
парижской кліентелы. 

Судя по его профессіональной горячей экспансивности, 
Клери ожидалъ найти у Лашо отзывчивый и сердечный 
пріемъ, т мъ бол е, что Лашо былъ друженъ когда-то съ 
его отцомъ. Однако эти ожиданія не сбылись. Отъ горячаго 
лишь на трибун адвоката въ его кабинет пов яло на мо
лодого челов ка такою сдержанностью и такимъ убійствен-
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нымъ холодомъ, что Елерп и теперь еще, спустя сорокъ 
л тъ, разсказывая о своемъ визит къ Лашо, невольно 
вспоминаетъ—„о с вершшъ полюс ". 

Знаменитый адвокатъ едва удостоилъ припомнить, что 
онъ д йствительно знавалъ когда-то семью Клери, но воспо-
минанія его были смутны и не вызвали въ немъ никакого 
ояшвленія. Въ заключеніе, посов товавъ молодому челов ку 
вообще „работать", онъ вскользь намекнулъ ему даже на то, 
что и л сная торговля, на которой н когда разорился отецъ 
Клери, д ло совс мъ недурное, если имъ заняться съ 
толкомъ. 

Посл этой второй неудачи молодой челов къ на н ко-
уорое время вовсе воздержался отъ пріисканія себ патрона. 
Онъ усердно пос щалъ судебныя зас данія, принималъ д -
ятельное участіе въ занятіяхъ конференцій, но горькая 
скорбь разочарованія уже усп ла пустить свои ядовитые 
ростки въ его сердц . Онъ хандрилъ, тяготился отсутствіемъ 
живого д ла и тщетно жаждалъ стать кому-нибудь полез-
нымъ. 

Только уже значительно поздн е, выдвинувшись по сво-
имъ занятіямъ въ конференціяхъ и на многихъ уголовныхъ 
защитахъ, выпавш'ихъ на его долю, онъ обратилъ на себя 
внимаше Бетмона, шйюрый ж сд ладъ его своимъ секрёта-
ремъ. Съ величайшей благодарнеему оочтн съ юношескою 
восторженностью вспомянаеть еще и теперь Клери эту-счаст
ливую минуту, р шившую всю его дальн йшую судьбу. 
Любовно рисуетъ онъ во весь ростъ передъ читателемъ 
образъ Бетмона, н сколько утомленнаго пройденною карье
рою, но сохранившаго еще всю бодрость духа и ясность ума. 

Въ теченіе четырехъ л тъ Клери занимался подъ его не-
посредственнымъ руководствомъ. Въ продолженіе всего этого 
срока для него были настея^ь открыты двери кабинета па
трона, и онъ испытывалъ на себ безпрерывное нравственное 
вліяніе этого гуманнаго и снмпатичнаго старика, который, 
по выраженію Клери, былъ для него „учителемъ кроткимъ, 
какъ отецъ, и отцомъ просв щеннымъ, какъ учитель". 

Далеко, однако, не вс мъ стажіерамъ удается такъ сча
стливо устроиться. Многіе до конца стажа тщетно отыски-

. ваютъ себ патрона. 



Независимо отъ занятій въ сословныхъ конференціяхъ, 
молодые адвокаты естественно стремятся какъ можно ско-
р е попробовать себя на какомъ-нибудь настоящемъ д л . 
Какъ истые новобранцы, они нетерп ливо рвутся къ полю 
сраженія, чтобы понюхать настоящаго пороха. Такіе случаи 
имъ представляются обыкновенно прежде всего по д ламъ 
уголовнымъ. Предс дательствующіе въ сессіяхъ предостав-
ляютъ сов ту назначать защитниковъ и изъ числа стажіеровъ. 

Съ видимымъ удовольствіемъ Клери останавливается 
на подробномъ описаніи первыхъ своихъ дебютовъ, выпав-
шихъ случайно на его долю еще до поступленія въ се
кретари къ Бетмону. Эти подробности настолько живо обри-
совываютъ д йствующихъ лицъ и характеризуютъ отношенія 
предс дательствующихъ къ молодымъ адвокатамъ и, въ свою 
очередь, отношенія этихъ посл днихъ къ поручаемымъ имъ 
д ламъ, что он заслуживаютъ быть воспроизведенными. 

Вотъ что разсказываетъ Клери. 
„Однажды, когда я безц льно пров тривалъ свою тогу, 

прогуливаясь въ ней по зданію судебныхъ установленій, я 
зашелъ въ залъ зас данія ассизовъ. Тамъ шло д ло о вы-
травленіи плода. Молодая д вушка, по имени Флорансъ, 
сид ла на скамь подсудимыхъ посреди двухъ ужасяыхъ 
субъектовъ мужского и жекскаго пола, совершившихъ надъ 
нею это гнусное преступленіе. Трудно было представить себ 
что-нибудь прелестн е этой д вушки-ребенка. Черты ея лица 
напоминали собою эскизы Мадоннъ кисти Андре д'Эльсарто. 
Ее защищалъ совс мъ молодой адвокатъ, М. Ракль, который 
вскор -покинулъ сословіе. Это былъ одинъ изънашихълю-
бим йшихъ и мил йшихъ товарищей. Опъ былъ такъ-же 
привлекателенъ и симпатиченъ въ качеств адвоката, какъ 
его кліентка въ качеств подсудимой. Я заинтересовался 
д ломъ и остался до конца. 

„Зас даніе шло подъ предс дательствомъ г. 3., самаго 
высоком рнаго служаки, какого только можно было встр -
тить. У него была какъ-то странно заостренная кверху голова 
и взглядъ полный недоброжелательства, который онъ иря-
талъ за своими очкамц. Въ правой его рук былъ еще че
репаховый лорнетъ, которымъ онъ небрежно поигрывалъ 
въ теченіе всего зас данія. Каждый разъ, когда онъ желалъ % 
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сказать вамъ какую-нибудь непріятяость, а это случалось 
йочти всегда, когда онъ только къ вамъ обращался, онъ 
подносилъ лорнетъ къ своимъ очкамъ и черезъ двойныя 
стекла въ упоръ гляд лъ на васъ. 

„Молодммъ адвокатамъ не оставалось ничего другого, 
какъ только замирать подъ этимъ взглядомъ. 

„Въ этомъ зас даніи во время нерерывовъ между адво
катской молодежью только и было р чи, что о пр дстоящемъ 
процесс огромной шайки. Сорокъ семь обвиняемыгь, это 
виачптъ—сорокъ семь адвокатовъ! Д ло это такъ и называ
лось—„д ломъ о большой шайк ". Во время перерыва за-
с данія Ракль зач мъ-то былъ вызванъ въ комнату сов та. 
Но вотъ онъ возвращается и громко возглашаетъ около скамьи 
ващптниковъ, гд я между т мъ скромно уже примостился: 

— Господа! Кто желаетъ защищать въ д л большой 
шайки? 

— Я! Это восклицаніе съ неудержимою быстротою вы
рвалось у меня помимо моей воли. 

— Хорошо, прекрасно! Ваше имя? 
— Леонъ Клери. 
„Участь моя была р шена, Ракль спокойно направился 

вновь въ комнату сов та. Тогда я принялся ут шать себя. 
Что-жъ,, я нич мъ въ сущности не рискую! Мн дадутъ ка
кую нибудь ничтожную защиту, маленькаго воришку... Отв т-
ственности никакой. Я приложу вс старанія! Никто меня не 
•зам титъ, но по крайней м р мн удастся услышать звукъ 
•своего' собственнаго голоса. 
• Но вотъ опять возвращается Ракль. 

— Вы, говорить онъ мн , вы будете защищать одного 
изъ начальниковъ шайки, ихъ два брата—Эженъ и Жюль 
Готера. Лерваго защищаетъ М. Его кліентъ нич мъ не ри
с к у е т Онъ приговоренъ уже къ безсрочнымъ каторжнымъ 
работамъ по другому д лу. Вашего долженъ былъ защищать 
нашъ товарищъ Гюбаръ. Но вы знаете, онъ арестованъ по 
обвиненію въ участіи въ заговор ипподрома и комической 
•оперы.. Его не скоро выпустятъ! Вы явитесь его зам сти-
телемъ... 

„Боги безсмертные! обрушившійся на мою голову пото-
локъ не поразилъ-бы меня такъ, какъ эти н сколько словъ!" 
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„Подумайте только, я—ничтожный дпскантъ—во глав 
такого хора! Сорокъ семь обвпняемыхъ! сорокъ семь защитнй-
ковъ! сто десять свид телей! запасный членъ суда! запас
ный секретарь! два запасныхъ зас дателя! ц лый океанъ 
обвинителей и гражданскихъ истцовъ! Д лопроизводственные 
томы, лопающіеся отъ собственной своей тяжести! Запасныя 
скамьи подсудимыхъ, наскоро прплаженныя, и ц лый экстрен
ный нарядъ жандармовъ въ двойномъ противу обвпняемыхъ 
количеств ! 

„Такъ вотъ при какпхъ условіяхъ сул^дено было состо
яться моему первому дебюту! Какъ весело, однако, вспоми
нать объ этомъ! На протяженіи тридцати пяти л тъ, право, 
у меня отъ волненія и до сйхъ поръ еще при одномъ вос-
поминаніи подираетъ морозъ по кож . Я возвратился домой, 
какъ будто во сн . Кружились улицы, кружились дома. Если 
меня двадцать разъ не раздавили по дорог , то этимъ я 
обязанъ лишь святому Провид нію, которое, в роятно, пре-
сл довало свою собственную идею относительно моей даль-
н йшей судьбы. 

„Я принялся за работу, и какую работу! Восемь дней,, 
остававшіеся мн до зас данія, я буквально не разгибалъ 
спины, изучая это огромное д ло во вс хъ его подробностяхъ. 
Сверхъ того, мн необходимо было повидаться съ моимъ 
кліентомъ, чтобы выяснить себ , наконецъ, по какому стран
ному недоразум нію, возникшему между юстиціей и имъ, 
онъ оказался уже приговореннымъ къ десятил тнимъ ка-
торжныхмъ работамъ. Несчастный молодой челов къ! 51 живо 
заинтересовался имъ. Чтоя говорю: заинтересовался, я страстно 
предался ему! Я твердо р шилъ дать совершенно новое осв -
щеніе его несчастному прошлому. Я разсчитывалъ предста
вить судьямъ новыя, геніальныя перспективы, сочетавъ 
краснор чіе моего сердца съ блескомъ слова... Я дорого бы 
далъ тогда, чтобы узнать, гд именно присяжные зас датели 
таятъ свои слезы, чтобы сум ть ихъ извлечь оттуда. Я 
разсчитывалъ на это, я разсчитывалъ, впрочемъ, и на мно
гое другое... 

„Вс эти восемь дней я былъ въ лихорадк . 51 пер сталъ 
сть, почти не могъ спать. Я поглощалъ одинъ черный кофе 

и въ такомъ ужасающемъ количеств , что, право, удивляюсь, 
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какъ подобное потребленіе не отразилось торговьшъ зам -
шательствомъ на европейскихъ рынкахъ. 

„Наконецъ, роковой часъ пробплъ. Посл семи дней 
преній слово было предоставлено защитнику Эжена Готера, 
первому изъ обвиняемыхъ. Этотъ молодой челов къ былъ 
добросов стенъ, какъ сама добросов стность, и притомъ съ 
н которымъ отт нкомъ торжественности, что никогда не 
Бредить молодости. Онъ носилъ уже очки, какъ и нашъ 
предс датель... Но и взглядъ у него былъ лучше, и къ упо-
требленію лорнета онъ еще не приб галъ. 

„Предоставленнымъ ему словомъ онъ р шилъ восполь
зоваться вполн и не такъ, какъ сов товалъ н когда злой 
языкъ, чтобы скрыть свою мысль, а наоборотъ именно для 
того, чтобы посвятить слушателей во вс ея тайники. Я уже 
сказалъ выше, что кліентъ его былъ однимъ изъ началь-
никовъ шайки, и обвиненіе предъявляло противъ него, по 
меньшей м р , девяносто шесть обвинительныхъ пунктовъ. 
Это не пом шало его адвокату (в дь я уже зам тилъ, что 
онъ былъ сама добросов стность!) попытаться опровергнуть 
вс обвиненія. Это об щало по меньшей м р восемь часовъ 
непрерывной р чи. 

.„Только что онъ сталъ подходить къ четвертому пункту, 
какъ предс датель вдругъ поднялъ свой лорнетъ, которымъ 
игралъ нетерп ливо съ самаго начала р чи и, направивъ 
его на усерднаго защитника, проговорилъ своимъ р зкимъ 
и вызывающимъ голосомъ. 

— Адвокатъ!—Онъ не снисходилъ до запоминанія нашихъ 
именъ, какъ вы въ этомъ сейчасъ уб дитесь.—Адвокатъ! 
Вы, кажется, нам рены не на шутку испытывать наше тер-

** п ніе нредставленіемъ возраженій по вс мъ девяносто шести 
обвинительнымъ пунктамъ, предъявленнымъ къ вашему 
кліенту!?. 

— Но, господинъ предс датель, я именно такъ понялъ 
свою задачу, притомъ-же свобода защиты... 

— О, свобода защиты!.. Прекрасно!.. Но есть еще и сво
бода т хъ, кто не нуждается ни въ какой защит , и я 
обязанъ вамъ зам тить, что кліентъ вашъ, будучи уже при-
говоренъ къ безсрочнымъ каторжнымъ работамъ, ровно ни
чего не выиграетъ, тсакъ равно и не потеряетъ отъ того, 

« 
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удастся ли вамъ отразить тотъ или другой обвинительный 
доводъ. Въ посл днемъ я, впрочемъ, сильно сомн ваюсь!.. 

„Мой товарищъ пробормоталъ какую-то довольно сложную 
фразу опять-таки относительно свободы защиты, которую 
очевидно пришшалъ близко къ сердцу, и с лъ. 

„Наступилъ мой чередъ. 
„Если бы я вамъ сказалъ, что я не написалъ заран е 

моей защитительной р чи, вы бы мн не пов рили. Если 
бы я сталъ утверждать, что я не выучилъ ее наизусть, вы 
бы пов ршш мн еще мен е. Я изучилъ ее до степени со
вершенно нев роятной. Ядовитая сорочка Нессуса не такъ 
пристала къ т лу Геркулеса, какъ эта защитительная р чь 
присосалась къ моему мозгу. Она жила во всемъ моемъ суще-
ств . Я былъ зараженъ ею, какъ злокачественнымъ нарывомъ, 
и если бы вздумали сд лать надр зъ въ любомъ м ст 
моего т ла, я уб жденъ, она прорвалась бы и оттуда. 

„Я началъ ее очень чистымъ и звонкимъ голосомъ и съ 
4 

совершенно безумной быстротой. Я не забывалъ, гд было 
нужно, ни точки, ни запятой, но все вм ст взятое было • 
такъ скомкано, такъ сжато, что я ужъ никакъ не разсчиты-
валъ на возможность вставить еще что-нибудь между двумя 
моими словами. Нашъ предс датель, однако, умудрился сд -
лать это. Онъ три раза прервалъ, т. е. попросту оборвалъ 
меня и притомъ въ самыхъ грубыхъ и ироническихъ выра-
женіяхъ. Счастье помогло мн , однако, отв чать на эти за-
м чанія безъ особенной неловкости и сохраняя н которое 
присутствіе духа. Посл первой остановки и моего отв та 
онъ между т мъ, какъ я уже продолжал'ъ защиту, обратился 
къ сид вшему рядомъ съ нимъ члену суда и, указывая па 
меня, довольно громко спросилъ его: 

— Какъ фамилія этого?.. 
„Членъ суда назвалъ мое имя. Это не пом шало ему и. 

посл двухъ ел дуюнщхъ остановокъ прод лать по моему 
адресу ту-же жалкую комедію, каждый разъ повторяя заново * 
свой вопросъ: „какъ фамилія этого?" 

„В дь я же говорилъ, что онъ былъ любезенъ". 
Съ столь-же откровенною подробностью описываетъ Клерк 

и первую свою защиту по гражданскому д лу. Д ло это 
попало къ нему совершенно случайно. Сос домъ его по квар-

Ф 
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тіір былъ одинъ молодой адвокатъ, который, однажды, зайдя 
къ нему, предложилъ ему выступить вм сто него, такъ какъ, по 
его словамъ, самого его постигла „маленькая непріятность". 
На н которое время онъ долженъ былъ воздержаться отъ , 
всякаго веденія д лъ. Съ добродушною ироніей Клери утверж-
даетъ, что изъ пріязни къ товарищу онъ такъ и не выяснилъ: 
„сов тъ-ли его попросилъ о такомъ воздержаніи, или онъ 
самъ изъ желанія оказать любезность сов ту принялъ по
добную суровую р шимоеть«. Попросту д ло шло о времен-
номъ запрещеніи адвокату практики сов томъ. Д ло должно 
было слушаться въ ировинціи, и, но словамъ Клери, одно 
это уже способно было опьянить его восторгомъ. Вс моло
дые адвокаты мечтали тогда о вы здахъ въ провинцію. Ъхать 
нужно было въ Амьенъ, и вознагражденіе было назначено 
съ дорожными издержками включительно въ разм р семи
десяти пяти франковъ. 

„Д ло, продолжаетъ Клери, я понялъ довольно смутно. 
Такъ-же смутно объяснилъ мн его мой старшій товаршцъ, 
и я, н сколько роб я, но все-же полный тщеславныхъ меч-
таній, отбылъ въ департаментъ Соммы. 

„Предстояло говорить передъ судебного палатой. Въ первый 
разъ еще на мою долю выпадало подобное счастье. 

„Я приготовилъ прекрасное вступленіе, полное скромной 
сдержанности. Въ немъ я объяснялъ подробно, какимъ обра-
зомъ странному капризу судьбы угодно было избрать именно 
меня, перваго встр чнаго, и привести сюда издалека, тогда 
какъ сословіе амьенскихъ адвокатовъ справедливо считаетъ 
въ своихъ рядахъ столько блестящихъ именъ, гораздо бол е 
меня достойныхъ подобной благосклонности судьбы. 

„Однимъ словомъ, это было что-то въ род выходной 
тартіи Рауля изъ Гугенотовъ: 

„Средь блеска пышнаго двора 
Какая честь явиться мн !..а 

V 

„На это предс датель, нетерп ливый и грубоватый старикъ, 
немедленно остановилъ меня ворчливымъ тономъ въ ол -
дующихъ выраженіяхъ: 

— Вамъ нечего извиняться въ томъ, "что вы зд сь! Разъ 
вы зд сь, защищайте заше д ло... и конецъ! 
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„Я опустнлъ голову подъ впечатл ніемъ этого перваго 
униженія. 'Я защпщалъ мое д ло, защищалъ его... Надо по
лагать, что я защищалъ его очень скверно, такъ какъ и 
понималъ его довольно смутно, да и противникомъ моимъ 
былъ къ тому-же самъ знаменитый Дофенъ, будущііі сена-
торъ, будзгщій прокуроръ парижской судебной палаты, бу-
дущій старшій предс датель той-же самой амьенской су
дебной палаты, будущій министръ финансовъ, наконецъ, буду-
щій мой противни къ по многимъ другимъ д ламъ и даже 
очень болышшъ д ламъ, который, однако, я понималъ уже 
немного лучше, нежели это первое мое д ло. 

„На этотъ разъ со мной покончили очень быстро. Едва 
смолкли мои возраженія, какъ я тотчасъ-же, не дождавшись 
даже сколько-нибудь приличнаго сов щанія судей, узналъ 
изъ немногихъ, невнятныхъ словъ предс дателя, что д ло 
.р шено противъ меня и во всемъ согласно съ неопровер
жимыми доводами моего противника. 

„Самъ не знаю, какъ я очутился на улиц , оглушенный, 
сбитый съ толку и совершенно ошал вшій. Все это про
мелькнуло, какъ будто въ короткомъ сн ; но я совершенно 
отчетливо сознавалъ всю глубину моего униженія, весь ужасъ 
полнаго и неисправимаго пораженія, которому навсегда суж
дено остаться безъ возмездія. Я вид лъ, какъ отъ одного 
удара рушилось ц лое заманчивое зданіе, созданное моими 
надеждами. Я шелъ по улицамъ Амьена, и подъ этимъ с -
вернымъ навпсшимъ и с рымъ небомъ все, казалось, оскор
бляло меня и изд валось надо мной". 

Неприв тливое отношеніе судей къ молодымъ адвока-
тамъ во Франціи, однако, есть явленіе далеко не постоянное. 
Все зависитъ отъ личнаго состава судей, которые, какъ 
изв стяо, м няются, согласно господствующему режиму. 

Въ пору республики въ отношеніяхъ адвокатуры и маги
стратуры царствуетъ полная гармонія. Предс датели не только 
терп ливы, но даже в жлпвы, особенно съ т хъ поръ, какъ 
по уголовнымъ д ламъ отъ нихъ отнято орудіе адвокатской 
пытки—право заключительнаго слова. 

Совс мъ иное было въ эпоху второй имперіи. Судейская 
сов сть, находившаяся подъ'гнетомъ постояннаго давленія 
свыше, естественно раздражалась и, въ свою очередь, наки-
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дывалась на представителей свободной и независимой про-
фсссіи, т мъ самымъ какъ-бы отмщая свое рабство. 

Клери заканчпваетъ свое „Avant propos" н которыми 
профессіональными указаніями нравственнаго свойства. 

Онъ требуетъ отъ адвоката безусловной искренности и по-
сл довательности въ уб жденіяхъ. Онъ самъ въ теченіе тяже-
лаго наполеоновскаго режима не только ни разу не изм нилъ ' 
своимъ политическимъ уб жденіямъ, но и оставался всегда 
в ренъ пршщипамъ широкой и гуманной свободы. Честный 
адвоката, по мн нію Клери, тотъ, „который никогда не ска-
жетъ того, чего онъ не думает., какъ-бы дорого это ему 
ни стоило!" 

Живое публичное слово, наравн съ словомъ печатяымъ, 
есть достояніе ц лаго общества, и невозможно даже предвп-
д ть вс хъ темныхъ посл дствій, который оно можетъ по
родить. 

Вполн допуская знергію и даже горячность въ напа-
деніи и защит , требуя въ интересахъ д ла не останавли
ваться передъ именами и не щадить никакихъ репутацій, 
Клери, однако, отъ взаимныхъ профессіональныхъ отношеній 
адвокатовъ требуетъ безусловной и снисходительной терпи-
мости. Не вспоминать полученныхъ н когда ударовъ и уда-
ровъ, нанесенныхъ самимъ въ разгар борьбы, должно быть 
поистин профессіональнымъ рыцарскимъ девизомъ каждаго 
адвоката по отношенію къ товарищу. Если борьба ведется во 
имя истины, а не ради сведенія личныхъ счетовъ, такіе 
удары не могутъ быть обидны ни для одной стороны, какъ 
бы сильны и энергичны они ни были въ свое время. 

По поводу двухъ весьма громкихъ въ свое время и про-
игранныхъ Клери процессовъ (о разлученіи супруговъ Сан-
теръ и актера Марэ съ Кенингомъ), подробные отчеты око-
торыхъ напечатаны въ его книг , на ряду съ отчетами о дру-
гихъ выигранныхъ имъ процессахъ, Клери останавливается 
на одномъ важномъ и любопытномъ вопрос , такъ называе
мой, адвокатской этики. 

Госпожа Сантеръ, сама первая зат явшая д ло о разлу-
ченіи съ мужемъ, всл дствіе • его грубаго и дурного съ ней 
обращенія, по встр чному обвиненію своего мужа не только 
уличалась въ прелюбод яніи, но подозр валась даже въ 
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кровосм шеніи со свопмъ роднымъ отцомъ. Пользуясь своими 
связями и огромнымъ состояніемъ, супругъ Сантеръ заста-
вилъ фигурировать передъ судомъ ц лую серію свид телей, 
состоявшихъ изъ сыщпковъ и его собственной прислуги, 
устролвшихъ въ свое время настоящую облаву на госпожу 
Сантеръ и уличавшихъ ее въ бол е или мен е сомнитель-
ныхъ похожденіяхъ. 

Легков рное общественное мн ніе, падкое до скандальез-
ной хроники и вм ст лицем рное въ своихъ приговорахъ 
но щекотливымъ вопросамъ подобнаго свойства, довольно 
р нгательно приняло сторону оскорбленнаго въ своей чести 
супруга и даже по адресу Аллу и Клери, принявшихъ на себя за
щиту опозоренной женщины, сыпало весьма внушительными 
насм шками и осужденіями. Удивлялись, какъ могли они 
взяться за столь грязное и сомнительное д ло. Но послу-
шаемъ самого Клери. 

„Надо сознаться, пшпетъ онъ въ особомъ предисловіи къ 
р чи своей по д лу госпожи Сантеръ, что на этотъ разъ 
это не былъ усп хъ ни для неподражаемаго Аллу, котораго 
усп ла уже унести смерть съ т хъ поръ, ни для меня, его 
скромнаго зам стителя. Были-ли мы не правы? Приходится 
пов рить этому, потому что правосудіе сказало намъ это 
дважды и достаточно внушительно. II т мъ не мен е я во 
многомъ не разуб жденъ. 

„Однако, возразятъ мн , судъ отнесся къ этому д лу 
обстоятельно, приговоръ его обоснованъ. Улики и доказа
тельства были весьма внушительны. Какъ же вы могли одинъ, 
потомъ другой взяться за подобное д ло? 

„Этотъ вопросъ стоитъ поставить, т мъ бол е, что у меня 
уже давно на сердц —отв тить на него принципіально. ]іъ 
обществ обыкновенно составляютъ сбб совершенно ложную-
идею о нашей профессіи. Отправляются весьма охотно отъ 
такой бутады Альфонса Карръ: „Не было бы нужды вь адво-
кат для защиты вдовъ и сщотъ, если бы не было всегда адво
ката, готоваго напасть на нихъі." II вотъ однимъ словцомъ 
ц лое сословіе гражданъ отдается на позоръ, потому что 
совершенно ясно, что осужденіе идетъ вплоть до обвшгенія 
насъ въ соучастіи въ темныхъ и грязныхъ д лахъ изъ не-
разумія или корысти. 
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„Въ самомъ д л , разъ одна сторона въ процесс про-
пгрываетъ, ясно, повидимому, что адвокатъ могъ взяться за 
неправое д ло или всл дствіе своего умственнаго убоже
ства, не позволившаго ему сразу разгляд ть, на чьей сто-
рон правда, или всл дствіе того, что опъ позволилъ ко-
рыстолюбію затемнить правильность его сужденія. 

„И однако же это не в рно. 
„Прежде всего не всегда бываетъ, чтобы сторона въ про

ц е с с была уже заран е обречена на проигрышъ его. Есть 
масса судбищъ, которыя закантаваются примиреніемъ явно 
противоположныхъ интересовъ. Но, кром того, есть масса 
очень темныхъ и сиорныхъ юридическихъ вопросовъ, отно
сительно разр шенія которыхъ затрудняются сами судьи, и 
во вс хъ подобныхъ д лахъ положеніе спорящихъ сторонъ 
вполн безупречно и почтенно. Къ этому не худо еще при
бавить, чтобы изм нить поверхностный взглядъ на истинное 
значеніе нашей профессіи, что и вътеченіе самого процесса 
адвокаты об ихъ сторонъ нер дко употребляютъ всевозмож-
ныя усилія для того, чтобы привести спорящихъ къ воз
можному соглапіенію. Наконецъ, я могъ бы указать на рядъ 
безусловно дрянныхъ процессовъ, которые умирали своею 
смертью въ виду р шительнаго и дружнаго отказа адвока-
товъ выступить на ихъ защиту. 

„Но это только одна сторона вопроса. 
„Возвращаюсь къ д ламъ, въ которыхъ правосудіе выска

зывается настолько опред лительно, что невольно является 
желаніе обратиться къ адвокату съ фамшіьярнымъ вопро-
сомъ: 

— „И какъ это только васъ угораздило взяться за по
добное д ло? Неужели, какъ думаютъ н которые, все это 
изъ любви къ деньгамъ?.. Прежде всего д ла, къ'защит ко
торыхъ относятся подобнымъ образомъ, не всегда принадле
жать богатымъ людямъ. Полученное вознагражденіе сплошь 
и рядомъ бываетъ такъ ничтожно, что одно это исключаетъ 
уже наличность корыстныхъ побужденій. И потомъ, думаете-
ли вы, что такіе люди, какъ Мари, Палье, Дювержье, Вет-
монъ и столько другихъ, которыхъ бы я могъ назвать, легко 
поддались бы столь грубому соблазну. 

„Думаете-ли вы, что Жюль Фавръ, наприм ръ, о которомъ 
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говорили, что онъ проигралъ столько сомнителышхъд лъ 
• былъ доступенъ подобнымъ побужденіямъ. Онъ, самый без-
корыстный изъ людей, который былъ въ одно и то же время 
и самымъ занятымъ, и самымъ б днымъ адвокатомъ своего 
времени. 

„Конечно, н тъ! Совершенно въ иномъ сл дуетъ вид ть 
коренное основаніе подобныхъ увлеченій. Оно съ одной сто-
соны обще-профессіонально, съ другой стороны въ высшей 
степени лично и исключительно. Постараюсь пояснить свою 
мысль. 

„Смолоду еще адвокатъ жадно набрасывается на каж
дое д ло, порученное ему по назначенію. Нужно употребить 
вс усилія для защиты—въ этомъ его профессіональная обя
занность. Думаете-ли вы, что, подходя съ этою предвзятою 
ц лью къ д лу, онъ въ состояніи безпристрастно оц нить 
всю трудность, иногда абсолютную невозможность задачи? 
Нужно защищать—этимъ все сказано! Но этого мало, нужно 
защищать съ усп хомъ. Гд ничего н тъ, нужно создать. 
Если есть мал йшій лучъ надежды на оправданіе, онъ со-
средоточитъ вс свои усилія на этомъ сомнительномъ пункт . 
Это дуэль! И разъ явясь на вызовъ, уже поздно спрашивать 
себя, правильно или неправильно былъ принять этотъ вызовъ. 
Надо поб дить. И это опасное иепытаніе, которому онъ 
обреченъ своей профессіей, повторяется каждый разъ, когда 
приходится защищать въ уголовномъ д л . Изв стная при
вычка ума отражается впосл дствіи и на иринятіи граждан-
скихъ д лъ, цц соблазнъ является уже бол е опаснымъ. 

„Къ тому-же н тъ т хъ хитростей, я бы сказалъ даже 
т хъ пріемовъ колдовства, которые не пускались-бы въ ходъ, 
чтобы уб дить васъ въ совершенной правот предлагаемаго 
вамъ д ла. 

„Нельзя также забывать и другого могучаго орудія—лести. 
— „О, господинъ адвокатъ, только Богъ и вы! Только вы 

одинъ можете еще спасти меня!.. 
„Возьмемъ любого изъ нашихъ строгихъ критиковъ, по-

ставимъ его на свое м сто и, если онъ останется непреклон-
нымъ, разр шимъ ему быть къ намъ безпощаднымъ. 

„Нужно самому пройти черезъ все это рабство для того, 
чтобы понять, какъ трудно стряхнуть его съ себя. 



29 

„А разъ д ло взято, разъ вы прикоснулись къ нему,— 
уже не въ вашей власти не отдаться ему вполн . Переста
ешь жить своею собственною жизнью... Протнвникъ мало-по
малу начинаетъ казаться именно т мъ, какимъ вашъ кліентъ 
желалъ-бы, чтобы онъ вамъ казался. Твердость вашего ра
зума колеблется и уступаетъ передъ его усиліями. Вы пере
стаете уже быть самимъ собою... или вы вовсе не одарены 
т мъ истинно адвокатскимъ темпераментомъ, въ составные 
элементы котораго всегда входитъ немного пламени, сжигав-
шаго н когда сердца странствующихъ рыцарей и гнавшаго 
ихъ впередъ... вплоть до сраженія съв тряными мельни
цами! 

„Все это до такой степени в рно, что каждый проигран
ный процессъ причиняетъ вамъ истинныя и жестокія стра-
данія. Не только на протяженіи сутокъ хочется проклинать 
своихъ судей, но и въ теченіе многихъ дней и долгихъ ночей 
переживать заново всю горечь пораженія и горько с товать 
за попранную или неразгаданную правду". 

Возвращаясь къ проигранному д лу госпожи Сантеръ, 
которая была б дна и нич мъ не могла вознаградить своихъ 
адвокатовъ, Клери утверждаетъ, что и Аллу, и онъ увле
кались искренно, отдаваясь безкорыстно на защиту ея инте-
ресовъ. Къ тому-же и посл давно и безповоротно закончив-
шагося судбища онъ настаиваетъ на томъ, что въ этомъ 
д л вее-же многое осталось темнымъ, спорнымъ и нераз-
гаданнымъ. 

Еще съ большею опред лительностью высказывается Клери 
въ томъ-же направленіи по поводу другого, етоль-же шумно 
и на виду у ц лаго Парижа проиграннаго имъ д ла актера 
Марэ съ Кенингомъ. Къ тексту своей судебной р чи, вы
звавшей горячія похвалы и ожесточенныя нападки и бывшей, 
по собственному его сознанію, настоящимъ событіемъ дня, 
Клери опять предпосылаетъ краткое объясненіе. 

Онъ сознается, что подъ вліяніемъ тяжелыхъ и исклю-
чительныхъ нравственныхъ условій, въ которыхъ находился 
его кліентъ, по сравненію съ торжествующимъ и ликующимъ 
противникомъ, онъ, быть можетъ, черезчуръ увлекся въ 
своихъ нападкахъ на личность Кенинга и даже вышелъ изъ 
пред ловъ, допускаемыхъ профессіональнымъ долгомъ. Но 
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онъ никогда и не отклонялъ отъ себя суровой необходимости 
отв тить съ достоинствомъ на потребованное отъ него удо-
влетвореніе. 

Онъ припоминаетъ по этому поводу аналогичный случай 
съ его другомъ Густавомъ Ше-д'-Эстанжъ, котораго хот ли 
оскорбить по поводу произнесенной имъ судебной р чи. На 
сл дующій-жедень, заявляетъ Клери, „этотъ славный ораторъ 
блистательно доказалъ, что онъ такъ-же искусно ум етъ 
влад ть остріемъ шпаги, какъ и остротой своего языка". 

Переживая заново перипетіи громкаго процесса, въ кото-
ромъ его пораженіе послужило лишь новымъ поводомъ къ 
упроченію благополучія Кенинга и называя себя по этому 
поводу „высоко-благороднымъ... Дбнъ-Кихотомъ", Клери, однако, 
тутъ-же задается вопросомъ: „сказалъ-ли бы онъ заново то, 
что говоршгь тогда, если-бы ему вновь представилось подоб-
ное-же д ло?" И на тотъ вопросъ онъ отв чаетъ такъ: „Я 
теперь старъ, стало быть уменъ. Однако, не поручусь за себя. 
Остается только молить всесильныхъ боговъ, чтобы они не 
давали мн новаго случая согр шить! Это все, чего можетъ 
ждать отъ ихъ предв чной милости старый гр ншикъ, ко
торый чувствуетъ себя еще въ силахъ гр шить". 

Другими словами, Клери, по вопросу о выбор и иршія-
тіп на себя защиты д ла, признаетъ за адвокатомъ безуслов
ную и широкую свободу, не ст сняехМую нич мъ, кром лич-
наго уб жденія. Но этого мало. И посл того, какъ окон
чательное судебное р шеніе выскажется явно противъ него, 
онъ, по меньшей м р , признаетъ за адвокатомъ право на
всегда остаться въ глубин своей сов сти „при отд льномъ 
мн ніи". 

Съ правильностью постановки этого, столь щекотливаго 
въ адвокатской этик вопроса и посл дователыюстыо въ раз-
р шеніи его, едва-ли можно не согласиться. 

III. 

Намъ остается оправдать ссылкою на книгу Клери и вто
рую часть сд яаннаго нами заголовка: „новая школа судеб-
наго краснор чія". 

Не только р чи самого Клери, но и р чи большинства 
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современныхъ адвокатовъ, изъ которыхъ иныхъ намъ уда
лось и лично слышать, носятъ на себ несамн нно печать 
новаго и въ высшей степени благотворнаго в янія. 

Далеко-ли то время, когда съ представленіемъ о француз-
скнхъ судебныхъ ораторахъ у насъ сочеталось невольно по-
нятіе о д ланности и искусственной повышенности тона? 
Эти качества казались чуть-ли не прирожденными. Ув ряли, 
что вс французы „такъ" говорятъ, что по рассовымъ свой-
ствамъ французской натуры они иначе и говорить не могутъ. 

У первоклассныхъ судебныхъ ораторовъ эти ходульные 
пріемы выростали по крайней м р въ н что грандіозное и 
потрясающее, въ н что поистин рохмантичеекое. Благодаря 
естественной сил чувства и глубин мысли, р чи такихъ 
ораторовъ производили въ свое время огромное и неизгла
димое впечатл ніе. 

Но несмотря на это, и тогда уже можно было зам тить 
всю неестественность, всю условную фальшь пріемовъ. То, 
что скрадывалось и забывалось, когда слушатель находился 
подъ живымъ обаяніемъ ораторской мощи выдающагося да-
рованія, выступало во всей своей комической нагот , лишь 
только его см нялъ бол е заурядный адвокатъ. 

Длинная и степенная тога съ ея неуклюже-широкими ру
кавами,—нарядъ, далеко не епособствующій самъ по себ 
естественной красот и выразительности жестикуляціи, - пре
вращалась тогда въ настоящую хламиду паяца. Не даромъ 
плэдирующіе адвокаты, въ своихъ длиннополыхъ тогахъ съ 
разв вающимися рукавами, отчаянно жестикулирующее и 
безпощадно бьющіе себя въ грудь, составляли издавна пред
мета неизсякаемаго остроумія для всевозможныхъ каррика-
туристовъ, начиная съ сотрудниковъ медкихъ юмористиче-
•скихъ листковъ и кончая разносчиками терракотовыхъ ста-
туэтокъ. 

И д йствительно, можно живо себ представить, къ чему 
въ общемъ сводились подобные ораторскіе пріемы и тра-
диціи. 

Адвокатъ выступалъ передъ судьями и передъ публикою 
въ своемъ театральномъ облачепіи съ задачами самаго жал-
каго фигляра: горячиться, не чувствуя никакого увлеченія, 
бить себя въ грудь, въ которой не шевелится никакое чув-

« 



32 — 

ство, выжимать слезы пзъ глазъ, которые не хотятъ плакать... 
II все это было обязательно, все это входило въ программу 
общепринятыхъ ораторскихъ пріемовъ. 

И зд сь, какъ п въ литератур , и на сцен , переживался 
очевидно періодъ романтизма, съ тою только разницею, что 
въ низменныхъ сферахъ прикладныхъ искусствъ онъ заго
стился, пожалуй, еще дол е, нежели въ друглхъ, бол е воз-
вышенныхъ областяхъ. Но и зд сь, и тамъ онъ отразился 
т ми-же явленіями. Все заурядное, среднее было безпощадно 
раздавлено пмъ. Только немногіе колоссы способны были вы
нести на своихъ плечахъ исключительныя, чтобы не сказать 
чудовищныя, его требованія. 

Лишь этихъ немногихъ колоссовъ судебно-ораторскаго 
искусства, имена которыхъ приведены нами уже выше, Клери 
цитируетъ въ качеств заслуживающихъ вниманія ораторовъ. 

Въ т сной сред судебныхъ деятелей и особенно на язык 
молодыхъ стажіеровъ въ свое время они иначе и не назы
вались, какъ „неподражаемые (les incomparables)". 

Къ числу такихъ „неподражаемыхъ" посл днимъ по време
ни по всей справедливости долженъ быть отнесенъ Ножанъ 
Сенъ-Лоранъ,если судить, по крайней м р ,по восторженныиъ ** 
отзывамъ самого Клери и по тому неотразимому обаяиш, JCUTO-

рое онъ производилъ на своихъ молодыхъ поклонниковъ. ( »да
ренный богатыми вн шними данными, пророчески вдохновен
ный на трибун , извлекавшій изъ своего могучаго и вм ет 
чарующаго голоса неподражаемые ораторскіе эффекты, этотъ 
еще вполн типичный представитель старой романтической 
школы, по всей справедливости, долженъ быть названъ и по-
сл днимъ ея могиканомъ. Непосредственно идущій за нимъ 
Лашо, нашум вшій несравненно бол е его, оставившій лосл 
себя и печатный сборникъ своихъ р чей, долясенъ быть 
признанъ уже гораздо мен е яркимъ представителемъ от
жившей школы ораторскаго искусства. 

Й даже не совс мъ то. 
Точн е было-бы сказать, что именно на Лашо, выросшемъ. 

и воспитанномъ на почв самыхъ прозаическихъ, бурясуаз-
ныхъ интересовъ и таившемъ въ своей собственной натур 
весьма зам тную складку маклаческихъ и сутяжническихъ 
инстинктовъ, безпощадно и безповоротно оборвалось прежнее 
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ловышеннсьторжественное и героическое направленіе судеб
ной р чи, требовавшее во всякомъ елуча значптельнаго 
подъема духа и незаурядной глубины чувства. Лашо поль
зовался усп хомъ, который не выпадалъ и на долю его бо-
л е славныхъ предшественниковъ, такъ^какъ онъ былъ го
раздо вульгарн е ихъ и, сл довательно, доступн е. Но для 
истинныхъ знатоковъ и ц нителей было уже совершенно 
ясно, что лебединая п сня старой ораторской школы сп та. 

Въ немногихъ, но м ткихъ чертахъ характеризуете из-
в стный романистъ и реалистъ-писатель Жюль Гонкуръ Ла
шо, какъ судебнаго оратора, котораго ему самому приходи
лось слышать не разъ въ суд . 

„Адвокатъ Лашо, этотъ патентованный об литель убійцъ— 
отм чаетъ Гонкуръ въ своемъ „дневник ",—актеръ низмен
ной драмы, приносящій своему кліенту только фальшивое 
увлеченіе, фальшивую чувствительность, ходульную жести-
куляцію и вычурную декламацію". 

Неудивительно поэтому, что и молодые стажіеры пяти-
десятыхъ и шестидесятыхъ годовъ, ощутившіе на себ влія-
ніе иныхъ литературныхъ вкусовъ и требованій, вызванныхъ 
къ жизни такими художниками, какъ Бальзакъ, Флоберъ, 
братья Гонкуры, a поздн е Золя и Додэ, посл первыхъ 
д вственныхъ своихъ восторговъ передъ Лашо и другими 
немногими судебными риторами, остававшимися еще въ жи-
выхъ, круто повернули въ сторону, желая во что бы то ни 
стало проложить новые пути для своего профессіональнаго, 
видимо приходившаго въ упадокъ, искусства. 

По свид тельству Клери, языкъ, которымъ говорить те
терь въ суд , жестикуляція, пріемы и вс ораторскіе 
современные эффекты не им ютъ уже ничего общаго съ 
т мъ, что онъ засталъ еще въ начал пятидесятыхъ го
довъ. 

Существованіе новой школы, такимъ образомъ, несо-
мн нно. 

По н которымъ автобіографическимъ указаніямъ Клери 
мы могли бы даже съ точностью отм тить первоначальный 
моментъ ея зарожденія. 

У насъ весьма распространено ходячее мн ніе, что въ 
сферахъ театральнаго и ораторскаго искусствъ французамъ 
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нечему учиться. Они-д природные актеры и говоруны. Одна
ко сами французы смотрятъ на д ло иначе. Нигд быть 
можетъ, кроме Франціи, именно въ этихъ сферахъ публич
ной д ятельности не предъявляютъ такъ настоятельно и 
строго требованія „выучки" и „подготовки". 

Им ть хорошо іірив шенный языкъ именно во Франціи 
еще не значить быть хорошимъ адвокатомъ, такъ какъ во
обще языки тамъ прив шены недурно. Отъ адвоката-оратора 
требуютъ серьезной юридической и общелитературной под
готовки, живого, наблюдательного ума и значительной дозы 
творческаго инстинкта, способнаго, такъ сказать, одухотво
рить и вызвать къ жизни н мыя страницы объемистыхъ 
д ловыхъ фоліантовъ. Отъ вн шней стороны р чи требуется 
художественная ц льность и, во всякомъ случа , целесо
образная законченность. Безъ удовлетворенія этимъ мини-
мальнымъ требованіямъ, васъ не назовутъ судебнымъ ора-
торомъ. 

Вы можете, конечно, и на адвокатской трибун остаться 
милымъ и пріятнымъ болтуномъ, неизм нно вносящимъ ко-
мическій элементъ въ самыя печальный д ла; можете под'ъ 
вліяніемъ поэтическаго настроенія пустить дв —три ракеты, 
чтобы озарить и вм ст сд лать еще бол е безнадежнымъ 
безцв тный мракъ поверхностной и малосодержательной за
щиты; можете проявить какой угодно побочный талантъ, 
вплоть до идеальной пластики въ поднятіи указательного 
пальца,—все это не будетъ признакомъ истиннаго оратор-
скаго дарованія, сознательно направившаго свои силы къ 
опред ленной ц ли. Эта опред ленная ц ль—тб дитъ, от
стоять свои доложенія и доводы средствами, даваемыми бла-
городнымъ ораторскимъ искусствомъ. 

Если-бы нужно было приб гнуть къ сравненію, чтобы от-
т нить вполн условія, въ которыхъ только и можетъ про-
цв тать искусство судебнаго оратора, по всей справедливости 
сл довало-бы сравнить предъявляемыя къ нему требованія 
съ современными требованіями, предъявляемыми къ органи-
заторскимъ «способностямъ полководца. II тамъ, и зд сь во 
имя той~же вн шней зщ&чя—поб дитъ въ нужную минуту,— 
приходится и въ мирное время питать огромное количество 
войска, им ть вс роды оружія... Говоря проще, современ-
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ному судебному оратору, желающему стоять на высот сво-
•ей задачи, нужно обладать такими разносторонними каче
ствами ума и дарованія, которыя позволяли-бы ему съ оди
наковою легкостью овлад ть вс ми сторонами защищаемаго 
ішъ д ла. Въ немъ онъ даетъ публично отчетъ ц лому об
ществу и судейской сов сти, причемъ, по односторонности-
ли своего дарованія, по отсутствію-ли достаточныхъ знаній 
и подготовки, онъ не въ прав отступать ни передъ психоло-
гическимъ, ни передъ бытовымъ, ни передъ политическимъ 
или историческимъ его осв щеніемъ. 

Именно такимъ представляется намъ современный фран-
пузскій судебный ораторъ отчасти уже и въ р чахъ Клери, 
мощное и разностороннее дарованіе котораго, до глубины 
насыщенное превосходнымъ знаніемъ исторіи своей страны, 
ея быта и челов ка,—выливается въ самыхъ простыхъ, без-
претенцюзныхъ, но полныхъ внутренней мъткости и изяіце~ 
•етва выраженіяхъ. 

Чтобы достигнуть всего этого, Клери не побоялся тру-
довъ и усилій и прошелъ съ н которыми сверстниками хо
рошую школу. 

Не довольствуясь пос щеніемъ судебныхъ зас даній и 
участіемъ въ офиціальныхъ адвокатскихъ конференціяхъ, 
гд царило еще прежнее, ложно-риторическое направлені§, 
эти молодые люди проявили р пштельную иниціативу въ 
д л профессіональнаго самообразованія. 

Вотъ какъ самъ Клери разсказываетъ объ этомъ. 
„Н сколько молодыхъ стажіеровъ, въ томъ числ и я, 

пор шили создать свой собственный кружокъ для подготов
ки себя къ адвокатской д ятельности. Мы учредили и от-
д льную конференцію для упражненій въ судебномъ крас-
нор чіи. Въ нашемъ кружк состоялъ въ числ другихъ 
членомъ стажіеръ Гюставъ Роланъ, отецъ котораго, бывшій 
до того генеральнымъ адвокатомъ при кассаціонномъ суд , 
£ылъ тогда назначенъ тенеральнымъ прокуроромъ париж
ской судебной палаты. Чтобы почтить своимъ уваженіемъ 
этого прекраснаго юриста, мы, какъ это было въ обыча тогда, 
передали ему черезъ сына нашу просьбу принять на себя 
званіе почетнаго предс дателя нашей конференціи. Каково-
же было наше изумленіе, когда этотъ заваленный работою 
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прокуроръ палаты отв тплъ намъ, что онъ согласенъ при
нять на себя роль председателя, но только отнюдь не по-
четнаго, а активнаго. Нечего и говорить, что восторгамъ на-
шимъ не было конца. Въ первомъ-же зас даніи нашей кон-
ференціи я былъ избранъ ея д лопроизводителемъ и им лъ 
честь зас дать рядомъ съ предс дателемъ. Й вотъ, начи
ная съ этого дня въ продолженіи н сколькихъ л тъ каж
дую пятницу, разслышали-ли вы хорошенько, каждую пят
ницу, ровно въ восемь часовъ безъ пяти минутъ, прокуроръ 
палаты входплъ въ свободную отъ вечернихъ зас даній за
лу уголовнаго суда, гд мы были уже въ полномъ сбор . 
Зд сь, занявъ настоящія судейскія, прокурорскія и адвокат-
скія м ста, при тускломъ осв щеніи шести стеариновыхъ 
св чей, мы упражнялись въ судебномъ краснор чіи. И если-
бы вы знали, какъ усердно и .добросов стно упражнялись. 
Для каждаго наступала своя очередь". 

„Посл нашего словопренія держалъ р чь самъ предс да-
тель. Онъ критиковалъ насъ мягко и осторожно и доставлялъ 
намъ невыразимое наслажденіе своею умною р чью, отличав
шеюся необычайною простотою, точностью и ясностью язйка". 

„— Если только я научился чему нибудь хорошему, за- *и 
і»| чаетъ дал е Клери, то научился зд сь!" Когда занятія 
въ конференціи покончились, Клери получилъ возможность 
им ть значительную* практику. По рекомендаціитого-Яге про
курора палаты,' предс дательствующіе въ ассизахъ стали 
охотно назначать его защитникомъ по уголовнымъ д ламъ. 

Зд сь уже окончательно сформировалось его дарованіе, 
и онъ не переставалъ съ юношескимъ увлеченіемъ зани
маться адвокатурою вплоть до преклоннаго возраста. 

Девять напечатанныхъ р чей относятся уже къ вполн 
зр лому періоду его д ятельности. Вс он были произне
сены Клери или въ конц семидесятыхъ или въ теченіе вось-
мидесятыхъ годовъ, т. е. тогда, когда ему было значительно 
бол е сорока л тъ. Въ это время онъ принялъ участіе въ 
ряд выдающихся процессовъ, сохранившихъ и до сихъ 
поръ свое литературное или общественное значеніе. 

Въ нашу задачу отнюдь не входить подробный критиче
ски! анализъ р чей Клери. Однако для полноты представ-
летя о томъ, насколько разнообразны могутъ быть темы. 
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подлежащія адвокатской разработк , перечислимъ ихъ и 
укажемъ въ самыхъ общихъ чертахъ н которыя особенности 
въ пріемахъ и въ постановк той или другой защиты. 

Первое изъ напечатанныхъ д лъ озаглавлено „Нельская 
•башня" (La tour de Nesle). Д ло литературное, отчасти даже 
патріотическое. 

Когда былъ поднять вопросъ о постановк памятника 
Александру Дюма-отцу, организовался особый литературный 
комитетъ для выполненія этого проекта. На самомъ пьеде-
•стал статуи р шено было начертать заглавія вс хъ вы
дающихся его сочиненій. Въ числ другихъ названій должно 
было фигурировать заглавіе им вшей когда-то потрясающій 
•усп хъ исторической драмы „Нельская башня". Когда'этотъ 
вопросъ былъ р шенъ окончательно, встр тилось неожидан
ное препятствіе. 

.Насл дники н коего Фредерика Галіардэ запротестовали са-
мымъ р шительнымъ образомъ. Они приписывали всю честь 
усп ха, выпавшаго на долю этой пьесы, сотрудничеству ихъ отца. 
Въ возникшемъ по этому поводу гражданскомъпроцесс Клери 
выступилъ со стороны Александра Дюма-сына, который ревно
стно вступился за литературную честь своего родителя. Д ло 
было р шено въ пользу неприкосновенности литературной 
славы Дюма-отца, и заглавіе „Нельская башня" р шено было 
начертать на пьедестал его статуи. 

Дал е идутъ еще- три литературныхъ д ла, въ кото-
рыхъ возникали самые запутанные, сложные и разнообраз
ные вопросы не только юридическаго, но и чисто лите-
ратурнаго свойства. 

Въ д л Викторіена Сарду съ Маріо Юшаръ Клери вы
ступилъ въ защиту знаменитаго драматурга, который обви
нялся въ плагіат по поводу постановки своей новой пьесы 
„Одеттъ". Юшаръ утверждалъ, что сюжетъ пьесы и н ко-
торыя отд льныя сцены ц ликомъ заимствованы изъ его 
•драмы „Фіаминна", не им вшей впрочемъ никакого усп ха. 

Д ло было р шено въ пользу Сарду. 
Зат мъ идетъ гражданскій споръ между роднымъ пле-

мянникомъ знаменитаго Андрс Шенье и издательскою фир
мою Шарпантье о принадлежности н которыхъ рукописей 
покойнаго поэта и о прав на ихъ дополнительное изданіе. * 
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Клери выступаетъ протпвъ фирмы Шарпантье и выигркь 
ваетъ процессъ. 

Наконецъ иередъ присяжными онъ защшцаетъ молодого 
романиста Бонетена, автора книги „Chariot S'amuse", ире-
даннаго суду по обвиненію въ оскорбленіи общественной 
нравственности изображеніемъ въ своемъ этюд молодого 
челов ка, преданнаго пагубной юношеской страсти, дово
дящей его до полнаго нравственнаго и физическаго падснія. 

Въ этомъ процесс фигурировалъ между прочимъ пись
менный отзывъ Альфонса Додэ, который въ качеств экс
перта высказался въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ въ пользу 
глубокой и потрясающей правды, изображенной молодымъ 
романистомъ. Присяжные оправдали Бонетена. 

Изучая судебный р чи Клери хотя бы по этимъ четы-
ремъ литературнымъ процессамъ, невольно поражаешься его 
ум ньемъ разомъ оріентироваться въ самыхъ сложныхъ и 
разнообразныхъ подробностяхъ и частностяхъ. Съ истинно 
творческою способностью онъ овлад ваетъ д ломъ и.распо-
ряжается въ немъ, какъ настоящій хозяинъ. Изъ самыхъ 
незначительныхъ черточекъ, едва прим тныхъ для обыкно- ^ 
веннаго взора, онъ съ мастерствомъ настоящаго художника 
возсоздаетъ ц лую картину полную жизненной л потря
сающей правды. Рядомъ съ этимъ онъ обнаруживаетъ на-
стоящій литературный вкусъ и проницательность опытнаго 
критика. 

Въ д л Дюма съ усердіемъ, достойнымъ заправскаго 
антикварія или библіографа, онъ извлекаетъ на св тъ Божій 
всевозможный старинный рукописи, всю интимную переписку 
умершихъ авторовъ и современныхъ имъ журналистовъ и 
писателей и этимъ путемъ заставляетъ слушателей какъ-бы 
присутствовать при самомъ процесс творческой работы 
умершаго драматурга. Только путемъ такой мелкой, кропот
ливой, такъ сказать, кружевной работы ему въ конц кон» 
цовъ удается блистательно доказать, что и основная идея 
пьесы, и лучшія драматическія ея положенія носятъ на себ 
несомн нную печать неистощимой и геніальной фантазіи 
знаменитаго Дюма. 

Въ д л Сарду съ Юшаръ онъ иревращаетъ залу суда 
въ настоящее литературное собраніе, властно и авторитетно 
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разр шая въ немъ самые острые и щекотливые конфликты 
авторскихъ самолюбій.. 

Въ процесс Шенье съ издательскою фирмою Шарпантье, 
р чь Клери — блестящая лекція съ историческою характе
ристикою личностей и ц лой литературной эпохи въ ея 
мрачныхъ и св тлыхъ сторонахъ. И все это органически 
связано съ самымъ предметомъ д ла. Онъ только сл дитъ 
за рукописью, вышедшею изъ рукъ погибшаго поэта, и 
вм ст съ нею переживаетъ ея историческую судьбу. 

Наконецъ въ д л Бонетена Клери выступаетъ передъ 
общественнымъ мн ніемъ страстнымъ и горячимъ поборни-
комъ свободы мысли и слова и съ негодованіемъ обруши
вается на несостоятельность самаго закона и на лицем рное 
пристрастіе, допускаемое лишь въ пользу н которыхъ „излюб-
ленныхъ и модныхъ романистовъ". Длинными выдержками изъ 
романовъ Золя онъ основательно доказываетъ всю непороч
ность и, такъ сказать, младенческую невинность Бонетена. 

Два сл дующихъ процесса переносятъ насъ въ міръ столь-
' же, если еще не бол е замкнутый и исключительный, ч мъ 
литературный, въ міръ театральный, со вс ми его закулис
ными дрязгами, интригами и непом рными притязаніями. 

Въ д л Го съ сосьетерами французской комедіи (или • 
„Дома Мольера", какъ любятъ высокопарно выражаться гос
пода артисты) Клери выступаетъ на защиту престар лаго 

* и славнаго артиста, котораго господа общинники не желали 
пріобщить къ усиленной и вполн заслуженной имъ пенсіи 
ссылаясь на какой-то старинный декретъ Наполеона 1. 

Эта р чь Клери, помимо обычныхъ указанныхъ нами уже 
выше достоинствъ, дышитъ неподд льнымъ, нравоописатель-
нымъ юморомъ. Живо рисуются воображенію слушателей эти 
важные, непом рно-важные и чопорные господа, театральные 
общинники, лицед йствующіе на сцен и священнод йствую-
щіе въ жизни въ качеств театральныхъ заправилъ. На 
все у нихъ готовы занумерованное отношеніе или предписа-
ніе, буква закона и ссылка на подлежащую статью кодекса,. 
Иногда самая ссылка не в рна, но однако они не ст сняются 
ради нея забывать объ услугахъ стараго товарища, несшаго 
на себ въ теченіе н сколькихъ десятковъ л тъ обширный и 
трудный репертуаръ. 
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0 д л актера Марэ съ Кенингомъ мы уже іш ли случай 
говорить. 

Зд сь краснор чіе Клери поднимается до уровня страст
ной и грозной филиппики. С д ющій ораторъ никакъ 
не хочетъ примириться съ мыслью, чтобы посредниками 
между эстетическими потребностями публики и артистами 
являлись такіе ловкіе д льцы и рекламирующее себя шар
латаны, какъ Кенингъ, обсчитывающій артистов^ и предла-
гающій артисткамъ „заводить себ богатыхъ любовниковъ 
для оплаты дорого стоющихъ костюмовъ". Съ грустью онъ 
вспоминаетъ о невозвратныхъ строгихъ театральныхъ тра-
диціяхъ, когда еще театральное искусство им ло н которое 
право называть себя „святымъ искусствомъ". 

Наконецъ, три посл днія р чи, пом щенныя въ книгЬ 
Клери, касаются д лъ супружескихъ и семейныхъ. 

О д л супруговъ Сантеръ мы уже говорили. За нимъ 
сл дуетъ д ло госпожи Габріэль Леженъ. 

Съ госпожи Леженъ разведенный супругъ ея, князь 
• Альфонсъ-де-ПІимей, 'торгующій титуломъ предковъ за не-
им ніемъ другой благопріобр тенной ц нности, вйманилъ 
путемъ принужденія и угрозъ обязательство на огромную U 
сумму. Ран е при развод онъ получилъ уже отъ своей 
жены солидную сумму въ милліонъ франковъ въ вид от
ступного. Процессъ былъ зат янъ съ т мъ, чтобы отстоять 
по крайней м р нед йствительность долгового обязатель
ства и Клери выигралъ его. 

Посл днею въ книг напечатана р чь по очень щекот
ливому супружескому д лу. Клери озаглавилъ д ло такъ: 
„Un mariage non consommé". Едва-ли не будетъ благоразум-
нымъ признать это заглавіе непереводимымъ. 

Госпожа Тріонъ искала разлученія съ своимъ пожилымъ 
супругомъ, богатымъ экономомъ іезуитской коллегіи, съ 
ц лыо добиться впосл дствіи развода. Задача Клери со
стояла въ томъ, чтобы доказать, что женщина, которая оста
лась, помимо своей воли, посл четырех л тня го супруясества 
д вушкой, въ прав и воспользоваться вполн своей д ви-
ческой свобедой.* Клери выигралъ этотъ процессъ. 

Вс эти три д ла дали поводъ нашему оратору произ
нести прекрасныя р чи. 
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Воспроизведя бытовую сторону д ла съ мастерствомъ на« 
стоящаго художника, искусно справляясь съ обрисовкою дицъ 
и характеровъ, обнаруживая везд м ткую наблюдательность и 
тонкій психологическій анализъ,- Клери привлекаетъ васъ все
гда глубокимъ и всегда правдивымъ осв щеніемъ фактовъ. 
Онъ не прячетъ, какъ страусъ, головы передъ опасностью, не 
игнорируетъ уликъ, не уклоняется отъ вызова противника, 
разсчитывая на невниманіе или забывчивость судей. Прочтя 
его р чь, вы узнаете вс сколько-нибудь существенный по
дробности д ла. Онъ беретъ вс факты такими, какими они 
лвляются въ д йствительности и лишь усиліемъ своихъ до-
водовъ, работою своей <х>бственной мысли старается дать 
имъ то или другое осв щеніе. 

Наконецъ—отсутствіе въ его р чахъ общихъ м стъ, боязнь 
всякой фальши и чужихъ словъ, простота слога и образцо-
выя литературныя паралели, все это, вм ст взятое, какъ*то 
органически сливается съ правдивою и мягкою искренностью, 
которою в етъ отъ р чей Клери. 

Его пріятно читать, но, надо думать, было-бы большимъ 
наслажденіемъ слышать: стоить только себ представить, 
хорошо думающаго. и еще лучше чувствующаго челов ка, 
•съ увлеченіемъ говорящаго объ очень трудныхъ и спорныхъ 
вещахъ... 

! 



Французскій адвокатъ Х ІІІ-го стол тія. 

Адвокатура во Франціи считаетъ в ками свою исторію. 
То общественное вліяніе и значеніе, которое она проявила 
въ девятнадцатонъ стол тіи, давъ исторіи Франціи рядъ бле-
стящихъименъ^явидосьнесразуи далось адвокатур не даромъ. 
Вторая половина Х ПІ-го в ка, эпоха непосредственно пред
шествовавшая „великой революціи", бурно и тревожно про
неслась и надъ сословіемъ французскихъ адвокатовъ. 

Типичнымъ дореволюціойнымъ адвокатомъ Х Ш-го сто-
л тія, обратившимъ на жизнь и задачи сословія внимайів 
всей французской печати и публики, и въ конц концовъ> 

ц ною своей гибели, какъ адвоката, совершившпмъ весь 
этотъ переворотъ, по всей справедливости долженъ почи
таться Николай Лэнге. Лэнге встушглъ въ сословіе париж-
скихъ адвокатовъ въ 1764 году и съ позоромъ былъ исклю-
ченъ изъ него въ 1776 году подъ дружнымъ давленіемъ 
какъ наибол е видныхъ членовъ сословія, такъ и сплотив-
шагося противъ него прокурорскаго надзора. 

Недавно во французской литератур (въ 1895 г.) появи
лась книга Крюпи: „Un avocat-journaliste au XVIU-me siècle— 
Linguet", обратившая на себя вниманіе. Это добросов стное 
и талантливое историческое изсл дованіе, посвященное лич
ности Лэнге, необычайно ярко рисуетъ положеніе тогдашней 
адвокатуры, обнимая собою д ятельность Лонге именно какъ 
адвоката. 

Д ятельность эта продолжалась сравнительно недолго, 
немного бол е десяти л тъ, но она усп ла проявиться въ 
столь разнообразныхъ, яршгаъ и плодотворныхъ формахъ> 

что представляетъ изъ себя по истин ц лую эпопею. 
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Въ 1776 году, когда Лэнге говорилъ въ судебномъ зас да-
ніи парламента въ посл дній разъ, „весь Парижъ" столпился 
слушать его. Придворныя дамы, пом щавшіяся за м стомъ 
старшаго предс дателя въ особой аристократической ншп -
фонар , наравн съ остальною публикою, б шено аплодиро
вали ему. При выход толпа такъ напирала, т снясь къ 
прославленному адвокату, что на смерть задавила подростка-
лицеиста, случайно потерявшаго своего гувернера. Кучеръ, 
везшій Лэнге изъ Palais de Justice, немилосердно билъ сво-
ихъ клячъ, горланя во всю мочь: „да здравствуетъ Лэнге5 эта 
умная голова!" Ему вторила вся уличная парижская толпа. 

Въ теченіе пятнадцати л тъ слава Лэнге, сначала какъ 
адвоката, а потомъ, по исключеніи изъ сословія, какъ жур
налиста, создавшаго впервые отрасль политическаго журна
лизма, была шумна и необычайна. Портреты, бюсты, медали 
съ его изображеніями шли такъ же ходко, какъ и изображенія 
Вольтера*/ въ музе восковыхъ фигуръ Парижа онъ занималъ 
м сто „между королемъ прусскимъ и т мъ же Вольтеромъ". 
Дамы носили шляпки „à la Linguet", а когда, несмотря на 
протесты части печати и публики, состоялось его исключеніе 
изъ сословія, модницы изм нили только фасонъ шляпокъ, 
назвавъ ихъ „Linguet rayé". 

Лудовикъ ХУ пожелалъ принять Лэнге въ торжествен
ной аудіэнціи посл блестящей защиты имъ графа Моронжіе, 
не удостоивъ самого графа на выход даже поклономъ. 

По словамъ Крюпи, Лэнге одно время „былъ богомъ въ гла-
захъ Лудовика XV, оставаясь въ то же время дьяволомъ въ 
глазахъ его министровъ", которыхъ онъ не переставалъ затро-
гивать и безпокоить. 

Не создавъ лично для себя карьеры, несмотря на то, 
что въ числ его кліентовъ былъ такой всемогущій впо-
сл дствіи сановникъ, какъ герцогь д'Эгіонъ, не наживъ де-
негъ, который одно время сами плыли къ нему въ руки, 
когда, по общему признанію, онъ вдругъ незам тно сталъ 
первымъ адвокатомъ своего времени, Лэнге весь ушелъ въ. 
общественную тревогу и въ общественное служеніе, бла
годаря свойствамъ своего непримиримаго и безпокойнаго 
характера,—быть" можетъ, даже самъ не желая того. 

Съ 1755 по 1793 годъ имъ написано мноя^ество книгъ, 
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всего 80 томовъ. Сюда, кром самостоятельныхъ сочиненій 
по самымъ разнообразнымъ вопросамъ и отрдслямъ знанія, 
вошли его судебныя р чи, защитительныя записки, я^ур-
нальныя статьи, мемуары и проч. За исключеніемъ его 
„Mémoires sur la Bastille", которой не миновалъ и онъ во 
время своей журнальной д ятельности, большинство его со-
чиненій .въ настоящее время .забыто, но это объясняется, по 
мн нію Крюпи, исключительно т мъ, что многочисленный 
его писанія, зарождавшіяся въ пылу лихорадочной д ятель-
ности, были почти вс произведеніями минуты (de circon
stance) и потому являются гораздо бол е д йствіями, „д -
лами", нежели „писаніями". 

Шумъ, возбужденный этими сп шными страницами вое-
поминаній, полемикъ и судебныхъ р чей, нер дко полныхъ 
д йствительно новыхъ идей и захватывающаго интереса, 
смолкъ тотчасъ же, какъ смолкаетъ бряцаніе оружія не
медленно посл битвы. 

Чтобы оживить эти погребенныя твореній," чтобы дать имъ 
вновь лихорадочный трепетъ жизни, приходится воскрешать 
самыя событія, среди которыхъ они зародились, и выяснять 
ц ль, къ которой каждое изъ нихъ стремилось. н, 

Если исполнить именно это, то удастся проявить, пожа
луй, одну изъ оригинальн йшихъ фигуръ конца Х Ш в ка, 
одну изъ т хъ типичныхъ личностей, въ которой всего иол-
н е, ярче и рельефн е отразилась общая сумятица, всеоб-
щій хаосъ идей т хъ н сколькихъ десятковъ лихорадочно-
тревожныхъ годовъ, которые, непосредственно ей предше
ствуя, подготовили „великую" французскую революцію. 

1. 

Николай-Симонъ-Анри Лэнге родился въ Реймс въ 1786 г. 
Судьб угодно было,—зам чаетъ его біографъ,—чтобы этотъ 
будущій срыватель Бастиліи появился на св тъ именно 14-ГО 
іюля. Отецъ его былъ довольно зам чательный челов къ. 
Онъ доживалъ свой в къ въ Реймс въ качеств зятя 
м стнаго прокурора, занимая скромную должность судебнаго 
пристава, но ран е онъ былъ профессоромъ въ „Collège de 
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Navarre à Paris". Онъ былъ образованнымъ гуманистомъ; 
ему улыбалась карьера. Неожиданно онъ впалъ, однако, въ 
самый ярый пессимизмъ, потомъ предался магіи и спири
тизму и кончилъ изступленными конвульсіями парнжскаго 
діакона пропов дника. Королевское lettre de cachet совлекло 
его прямо съ ка едры пропов дника и отправило въ ссылку 
въ Реймсъ, холодный и напыщенный городъ, полный роя-
листскихъ традицій. Зд сь онъ былъ дважды женатъ, им лъ 
много д тей и, повидимому, совершенно успокоился и изле
чился отъ тревогъ своего мятежнаго духа. 

Третій по счету сынъ его, Николай Лэнге, получилъ обра-
зованіе въ „Collège de Navarre à Paris«, тамъ, гд отецъ 
его былъ н когда профессоромъ. Зд сь изучались по пре
имуществу древніе языки. Ученики могли говорить даже 
между собою и съ начальствомъ только по-латыни или по-
гречески. Культъ классицизма, богомъ котораго считался 
Цицеронъ, былъ въ полномъ ходу. „Не считая этого, чему 
еще обучали тогда въ двадцати восьми коллежахъ Парижа?"— 
задается вопросомъ Крюпи.—„Des sottises!" (глупостямъ)— 
отв чаетъ на это Дону; „философіи вздора!"—прибавляетъ 
де-Мэстръ. 

Но въ латыни и греческом* вс были сильны. Въ 1750 г., 
на долю Лэнге выпали первые школьные усп хи. Между то
варищами онъ'былъ провозглашенъ „императоромъ реторики", 
и получилъ первую награду. Въ 1751 г. парижскимъ универ-
ситетомъ ему были присуждены вс три первыя награды. 

Любопытно отм тить, что во второй половин XVIII сто-
л тія знаменит йшими „тенорами" латыни и греческаго 
языка считались: Лагарпъ, Тюрго, Лэнге и Робеспьеръ. 

Только жизнь перваго изъ нихъ мирно протекла подъ с нью 
парнасскихъ рощъ. Остальные три, хотя и въ противополож-
ныхъ лагеряхъ, проявили собою истинныхъ революціонеровъ. 
Несмотря на все различіе ихъ натуръ и проиохожденія, об
щая черта этихъ р шительныхъ революціонеровъ та, что они 
явились продуктомъ самаго строгаго и законченнаго „клас-
снческаго" образованія. 

Судьба Лэнге связана съ судьбой знаменитаго д ятеля 
революціи, Робеспьера, еще одною общею чертою. Головы 
обоихъ, ув нчанныя н когда лаврами „императоровъ рето-
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рики", скатились въ одну и ту же окровавленную корзинку 
палача, съ промежуткомъ лишь въ н сколько м сяцевъ. 

Въ отличіе отъ названныхъ двухъ своихъ современни-
ковъ, начавшихъ въ сущности очень мирно свою житей
скую карьеру,—Тюрго въ качеств товарища прокурора въ 
Париж , а Робеспьера въ качеств провинціальнаго адво
ката въ Аррас , Лэнге съ первыхъ же своихъ шаговъ всту-
паетъ на путь протеста и возмущенія. 

Брошенный безъ связей, знакомствъ и безъ гроша въ кар-
ман на произволъ судьбы онъ проявляетъ поистин „ве-
ликол пное" пренебрежете къ такъ называемымъ в рнымъ 
классическимъ средствамъ и протореннымъ Житейскимъ бла-
горазуміемъ путямъ, чтобы проложить себ дорогу, Лэнге 
какъ бы нам ренно создаетъ себ самую трудную жизнен
ную программу. 

Великодушно и безъ мал йшихъ колебаній отказавшись 
въ пользу своихъ многочисленныхъ малол тнихъ сестеръ и 
братьевъ отъ доли сл довавшаго ему посл отца скромнаго 
насл дства. Лэнге очутился прежде всего въ самой жесто
кой нищет . Не теряя ни минуты, ему приходилось думать 
о своемъ существованіи. 

У него являлась-было мысль сразу записаться въ адво
каты. Но сословіе тогдашнихъ адвокатовъ, въ сред ко-
торыхъ насиженныя м ста адвокатской практики перекупа
лись за болыпія деньги или передавались по насл дству, 
мало привлекало его. Обладая прекрасными математическими 
способностями, онъ мечталъ-было сд латься инженеромъ 
(его брошюры „О св товыхъ законахъ" и „О воздушномъ 
телеграф " им ли н который усп хъ); но .безъ спеціальной 
подготовки все это оказалось неосуществимымъ. 

Буквально подъ вліяніемъ голода, не безъ внутренней 
борьбы и душевнаго возмущенія, онъ на первыхъ порахъ нри-
нимаетъ м сто домашняго секретаря при герцог De Deux-
Ponts, прославленномъ на всю Европу своею оригинальною и 
осл пительною роскошью магнат . Это было что-то въ род 
нашего „великол пнаго" князя Тавриды, съ тою впро-
чемъ разницею, что въ его жилахъ текла настоящая коро
левская кровь. Впосл дствіи онъ былъ влад тельнымъ кня-
земъ Палатината и герцогомъ баварскимъ. 
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Во время путешествія герцога по Ввроп съ визитами 
къ коронованнымъ особамъ, Лэнге въ числ другихъ обя
занностей долженъ былъ скакать впереди въ качеств курье
ра и им ть высшее шталмейстерское наблюденіе за его ко
нюшней. При одномъ изъ т такихъ путешествій слуга за-
гналъ и бросилъ по дорог лошадь и, боясь отв тственности, 
свалилъ вину на Лэнге, утверждая, что тотъ продалъ ее 
въ одномъ изъ промежуточныхъ городовъ и утаилъ деньги. 
Вскор истина обнаружилась и невинность Лэнге стала оче
видною, но это не пом шало ему во время объясненій съ герцо-
гомъ вести себя такъ горделиво, съ такимъ высоком рнымъ 
достоинствомъ, что онъ долженъ былъ оставить свое м сто. 

Для характеристики нравовъ тогдашняго французскаго 
общества зам тимъ, что этотъ случай съ лошадью, равно 
какъ и посл дующіе слухи, уже вовсе лишенные основанія, 
о томъ, что Лэнге будто бы укралъ у своего школьнаго то
варища Дора сто луидоровъ, возродились черезъ пятнадцать 
л тъ, въ разгаръ его адвокатской славы. 

Сословіе парижскихъ адвокатовъ, настаивавшее на исклю-
ченіи его въ 1775 году, въ числ прочихъ обвинительныхъ 
пунктовъ занесло въ свой questionnaire сл дующій знамена
тельный пунктъ: „вы злоупотребили дов ріемъ герцога de 
Deux-Ponts въ то время, когда состояли при немъ?.." 

Въ своемъ отв т , опубликованномъ впосл дствіи въ его 
мемуарахъ, Лэнге, опровергнувъ фактически это обвиненіе, съ 
справедливымъ негодованіемъ восклицаетъ: „Какъ бы то ни 
было, съ т хъ поръ прошло семнадцать л тъ. Мн теперь 
тридцать восемь. Какая низость иттн съ своими розысками въ 
нев домое д тство челов ка, который съ т хъ поръ въ тече
т е бол е десяти л тъ д йствуетъ на сцен , къ сожал нію, 
при слишкомъ осл пительномъ осв щеніи, и въ д ятель-
ности котораго, т мъ не мен е, вамъ не удалось найти и 
т ни предоеудительнаго". Зат мъ, по адресу своего глав-
наго противника въ сословіи, знаменитаго Жербье, прослав-
леннаго своимъ наружнымъ благородствомъ и изысканнымъ 
краснор чіемъ, отъ котораго не уц л ло, впрочемъ, и сл да 
для потомства, онъ продолжаетъ: „покопавшись глубже въ 
моемъ д тств , нашлось бы, можетъ быть, еще кое-что. 
Г. Жербье, выступая въ д л маркиза де-Брюнуа въ ка-
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честв его обвинителя, нашелъ же возможнымъ публична 
изобличать его и въ- томъ, что, будучи пяти л тъ отъ роду, 
онъ больно ударилъ лакея, неловко несшаго его на рукахъ. 
Сторонники и друзья г. Жербье могли бы открыть и отно
сительно меня, что я укусилъ свою кормилицу, будучи еще 
у груди; тогда вопросъ о моемъ исключеніи прошелъ бы 
уже безъ всякихъ затрудненійі" 

Посл недолговременныхъ своихъ скитаній по Еврои , 
въ качеств конюшаго и секретаря блистательнаго герцога 
де-Дё-Понъ, Лэнге поселяется въ Париж вм ст со своимъ 
товарищемъ по коллежу, Дора, такимъ же б днякомъ, какъ 
и онъ самъ. 

Оба друга страстно упражняются во всевозможныхъ 
видахъ литературнаго творчества. Ленге съ настоящею 
яростью и упорствомъ истаго работника, въ горделивомъ 
сознаніи своей интеллектуальной силы, которую онъ не 
ум лъ пока ни направлять, ни сдерживать, умудряется 
въ такую эпоху, когда появленіе каждой книги считалось 
еще ц лымъ событіемъ, въ какія-нибудь шесть л тъ (онъ 
началъ свою литературную карьеру на 22-мъ году) проявігть 
себя во вс хъ видахъ творчества, издать ц лый рядъ бо^ч^ 
неній. Попутно онъ исправляете посредственные стихи пріяч k 

теля своего Дора и своимъ анонимнымъ сотрудничествомъ ^1 

доставляетъ даже н который усп хъ его д тски задуманной 
и слабо написанной трагедіи „Зюлика". Самъ онъ въ этотъ 
періодъ ставить на сцену полу-сатирическую комедію въ 
стихахъ: „Les filles-femmes", им вшую н который усп хъ, 
о которой впосл дствіи знатоки отзывались, что „иные діа-
логи не посрамили бы самого Мольера". 

Но настоящіе литературные дебюты Лэнге, зароннвшіе 
столько горечи въ его сердце, благодаря дружному и ка
стовому недоброжелательству тогдашней критики, и за этотъ 
шестил тній періодъ все еще были впереди. 

Въ 1762 году онъ издаете н сколько брошюръ въ за
щиту іезуитовъ и посланіе въ стихахъ на ту же тему. Это 
была несчастная мысль — дебютировать съ защитою столь 
неблагодарной темы. 

Именно въ начал этого года парижскій парламенте,, 
къ великому удовольствію энциклопедистовъ и вс хъ сво-
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бодомыслящихъ, постановилъ объ изгнаніи іезуитовъ изъ 
пред ловъ Франціи. Постаяовленіе это строго приводилось 
въ исполненіе. Въкаждомъ дом „искали іезуита". Іезуитскія: 
школы закрывались, іезуиты прятались и скрывались, какъ 
настоящіе прокаженные. Парламентъ, пользовавшійся въ то 
время огромной силой, оппонировавши самому королю, сы-
гралъ этимъ одновременно въ руку и королю, и обществен
ному мн нію. Это не пом шало впрочемъ, парламенту въ 
томъ же году, испугавшись собственнаго свободомыслія, при
казать истребить руками палача только-что появившіяся со-
чиненія Жанъ-Жака Руссо: „Emile" и „Contrat Social", а на 
придачу и н сколькихъ живыхъ людей, въ числ которыхъ 
былъ протестантъ Каласъ (невинно осужденный за убійство 
якобы собственнаго сына съ религіозной ц лью) и пасторъ 
Рашетъ. 

Лэнге, защищая іезуитовъ, возсталъ, „только противъ на-
силія поб дителей". Въ постановленіи парламента объ изгна-
ніи ц лаго класса людей онъ усматривалъ актъ, направлен
ный противъ свободы мысли и личности,—хотя бы эта мысль' 
и эти личности были од ты въ рясы іезуитовъ. * Стихи его 
были довольно неуклюжи, а брошюры оказались неудачными 
и усп х:а не им ли, такъ какъ ратовали за абстрактнаго 
общечелов ка. Это не была тогда еще въ мод . 

Въ томъ-же 1762 году онъ выступаетъ въ качеств исто
рика, и печатаетъ „Исторію Александра Великаго". Въ изда
вавшемся тогда Гриммомъ повременномъ изданіи „La Corres
pondance", такъ характеризуется это сочиненіе: „Т. Лэнге, 
молодой исторіографъ, даетъ публик сочиненіе, которое, къ 
сожал нію, недостаточно созр ло въ тиши его кабинета. Не 
трудно догадаться, что въ сущности исторія царствованія 
Лудовика ХІ -го послужила автору образцомъ, и въ этомъ 
все несчастіе. Впрочемъ, даже въ качеств посредственной 
исторіи оно заслуживаетъ н котораго вниманія, такъ какъ 
написано недурно и читается не безъ удовольствія". 

Посл почтительнаго посвященія книги королю польскому 
Станиславу и очень скромнаго вступленія, въ которомъ Лэнге 
опред ляетъ задачу писателя, какъ безкорыстнаго носителя 
нелицепріятной истины, съ первыхъ же строкъ текста онъ 
разражается сл дующею тирадою: 

4 
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„Еслибы вс люди были разумны, быть можетъ, они 
ум ли бы лучше понимать значеніе т хъ похвалъ, кото
рыми окружаютъ обыкновенно поб дителей. Они бы не ви-
д ли въ этомъ ничего другого, кром языка безсилія, ко
торое ищетъ обезоружить жестокость. Они бы не связывали 
славы съ значеніемъ „поб дителя", значенія, которое, къ со-
жал нію, многіе короли считаютъ необходимымъ для своего 
величія; и, такимъ образомъ, исторія хотя бы н сколько 
отмстила за родъ челов ческій. Я не думаю, чтобы когда-
либо существовали тираны, кинжалы которыхъ оказались-бы 
столь пагубными для челов чества, какъ прославленная 
деятельность Александра и Цезаря. Спокойная и обдуман
ная жестокость Тиверіевъ, Нероновъ, Домиціановъ, лишала 
Римъ лишь горсти гражданъ, на протяженіи многихъ л тъ. 
Но одно сраженіе, подобное сраженію при Арбеллахъ или 
Фарсал , стоило многихъ тысячъ людей, и опустошало ц -
лыя страны. Многіе историки восхваляли Цезаря, и особенно 
стояли на томъ, что въ своихъ сраженіяхъ онъ погубилъ какъ 
разъ милліонъ людей. Если это такъ, то родъ челав ческій не 
им лъ бол е лютаго врага. Калигула, Коммодъ, Геліогабалъ 
въ сравневіи съ нимъ, были чудомъ кротости и милосердія". 

Въ этой тирад уже чуется настоящій Лэнге. Истинная 
его природа, его свободомысліе, его наклонность иття наие-
рекоръ общепринятымъ понятіямъ и мн ніямъ, въ этомъ со-
чиненіи уже даютъ свои зам тные ростки. 
• '„Нужно, был»,—говорить Крюпи, — им ть н которое му
жество, "чтобы злословить насчетъ воинствующихъ королей 
въ такую минуту, когда Европа за шесть посл дннхъ л тъ 
только-что потеряла на иоляхъ сраженій именно милліонъ 
людей. Надъ этимъ даже.свободомыслящіе философы того 
времени не задумывались". -

Кто прочелъ опытъ молодого писателя, былъ только не-
пріятно пораженъ фамильярною см лостыо, съ которою онъ 
оскорбительно отзывался о „герояхъ" — о Цезар и Але-
ксандр . Исторія того времени, мало осв домленная, зато 
очень чопорная и в рная разъ установленнымъ традиціямъ, 
вышивала свои узоры по готовой канв . Всякій новый источ-
никъ принимался какъ оскорбленіе, всякій новый взглядъ— 
какъ заблужденіе. Монархи по преимуществу распред ля-



лись на дв группы: группу героевъ и группу изверговъ. 
Это были не живые люди съ своими достоинствами и поро
ками, а манекены, оснащенные либо одною доброд телью, 
либо однимъ порокомъ. Критика, по поводу этого сочиненія 
Лэнге, наградила его прозвищемъ „защитника тирановъ«, 
прозвищемъ, которое впоел дствіи, въ 1793 году, и стоило 
ему головы. 

Посл этой новой литературной неудачи, благодаря по
кровительству д'Аламбера, который обратилъ на него все-та
ки н которое вниманіе, Лэнге попадаетъ домашнимъ секре-
таремъ къ принцу де-Бово, главнокомандующему француз-
скихъ войскъ, предпринявшихъ демонстративную кампанію 
въ Португалію. Результатомъ этой по здки было только зна
комство Лэнге съ испанскимъ языкомъ и испанскою лите
ратурою (впосл дствіи онъ перевелъ на французскій языкъ 
избранныя драмы Кальдерона и Лопе де-Вега, и издалъ ихъ), 
a зат мъ путешествіе по Европ . 

Въ Ліон онъ чуть-было не зат ялъ устройства фабри
ки для изготовленія особаго, изобр теннаго имъ, мыла „по 
холодному способу изготовленія". Въ Голландіи онъ живо 
заинтересовался блистательными промышленными усп хами 
крохотной страны, по сравненію съ б дной экономической 
жизнью могущественной Франціи того времени. 

Въ качеств „фланирующаго философа", онъ въ 1763 г. 
возвратился во Францію, чрезъ Аббевиль, прежнюю столицу 
кантона Понтье, и р пшлся зд сь остановиться и пожить 
н которое время. Никакихъ узъ родства или знакомства 
тутъ у него не было. Случайная остановка эта, т мъ не ме-
н е, опред лила всю его дальн йшую судьбу. 

Городокъ былъ замкнутый, гордый своими прежними ком
мунальными вольностями, промышленный; д ятельный, и 
очень подозрительный ко вс мъ вновь прибывающимъ. 

Лэнге чуть не приняли за англійскаго шпіона. Мэръ города 
(mayeur) Дюваль де-Сикуръ—по отзыву Крюпи—„дуракъ на 
подкладк фанатическаго зв рства"—едва неарестовалъ его 
(впосл дствіи, въ 1766 г., именно этотъ Дюваль де-Сикуръ бу-
детъ предс дательствовать въ возмутительномъ процесс ка
валера де-Ла-Бара, гд мы, въ качеств защитника, впервые 
встр тимся съ Лэнге). 
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Тутъ-же, въ Аббевил , проживалъ и бывшій мэръ (пред
ставитель либеральной партіи) Дувиль, изъ породы см лыхъ 
и яростныхъ, хотя и скрытыхъ республиканцевъ. Это-буду-
щій другъ Лэнге. 

Но у власти былъ въ то время, поб дившій его какъ разъ въ 
посл днее время на выборахъ/Дюваль де-Сикуръ. Матросъ ка
кой-то донесъ мэру, что Лэнге бродитъ по порту и „вс мъ 
интересуется". Лэнге позвали къ допросу. Онъ отв чалъ „à la 
Rousseau," что „изучаетъ природу и людей, останавливаясь 
всюду, гд находитъ предметы для своего изученія, утоляя 
жажду у перваго встр чнаго ручья". Чтобы доказать, что 
онъ не опасный и не безпутный праздношатающій, и въ от
плату за гостепріимство, Лэнге предложилъ городскому на
чальнику прочесть курсъ лекщй „по математике". Обезору
женный мэръ согласился, пор шивъ, однако, зорко наблю
дать за нимъ. Лекціи им ли огромный усп хъ, особенно 
среди военной молодежи. 

Тогда Лэнге вовсе остается въ Аббевил и поселяется у н -
кой вдовы Девирите, прекрасной женщины, им вшей книжную 
торговлю. Сюда собирались вс „beaux esprits" Аббевиля. 
Блестящій и остроумный говорунъ Лэнге скоро д лается зд сь ' *• * ; 
центромъ. Его пребываніе въ Аббевил выростаетъ въ на
стоящее событіе. Онъ разомъ д лается „велишшъ" челов -
комъ провинціи. 

Особенно дружескія отношенія завязались у него съ быв-
шимъ мэромъ Дувилемъ. Чествуя въ лиц Лэнге „фило
софа", свалившагося неожиданно ему съ неба, отставленный 
мэръ испытывалъ двойное удовольствіе удовлетворять своимъ 
умственнымъ потребностямъ и досаждать Дювалю де-Сикуръ. 
Онъ переманилъ Лэнге въ свой домъ и предложилъ ему 
заняться образованіемъ своего сына. Н сколько знакомыхъ 
семействъ послали своихъ д тей учиться вм ст . Учениками 
его были, кром молодого Дувиля, Гайяръ Дэсталандъ, Дю-
маніель де-Савезъ, и знаменитый впосл дствіи кавалеръ 
Лефевръ де-ла-Варъ. 

Старику Дувилю удалось втянуть Лэнге даже въ н ко-
торые м стные интересы. Такъ, онъ писалъ брошюры „о су-
доходств Соммы" и о „новомъ порт въ Аббевил ". 

Не удержался онъ и отъ попутной характеристики нравовъ 
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Аббевиля, пустивъ неожиданно выходки по адресу пятиде
сяти девяти, д вицъ, „угрожавшихъ умаленію народонаселе-
нія, благодаря скупости ихъ родителей". Не безъ основанія 
обрушился онъ въ спеціальной брошюр также на претензіи 
м стныхъ суконныхъ фабрикантовъ, требовавшихъ все но-
выхъ и новыхъ охранныхъ налоговъ и привилегій. 

Все вм ст взятое вооружило противъ него, такъ назы
ваемую, „благонам ренную часть общества" Аббевиля. 

Въ одно прекрасное утро, по приказу Дюваля де-Сикура, 
у него былъ сд ланъ неожиданно обыскъ. По счастью, ни
чего не нашли. 

Несмотря на эти непріятныя осложненія, пребываніе въ 
Аббевил дало Лэнге много отрадныхъ минутъ и временное, 
хотя и незначительное, удовлетвореніе его самолюбію. Въ 
своихъ мемуарахъ онъ называетъ это время „блаженнымъ 
временемъ, дававшимъ дышать полною грудью". 

Его писательская энергія какъ бы воспрянула зд сь за
ново. Въ 1764 году имъ написаны въ Аббевил : памфлетъ, тра-
гедія, финансовый проектъ и, кром того, пространный юри-
дическій трудъ, озаглавленный: „О необходимости реформы 
въ отправленіи правосудія". 

Въ памфлет , весьма дерзкомъ и см ломъ, озаглавленномъ 
„Les fanatismes des philosophes^, Лэнге съ новой точки зр -
нія развивалъ идеи Руссо о вред цивилизаціи. Онъ объяв-
лялъ, что философы искони были зл йшими врагами чело-
в ческаго рода, и что ихъ фанатизмъ опасн е даже всякаго 
религіознаго фанатизма. Онъ пытался установить, что самые 
отвратительные тираны им ли своими воспитателями наибо-
л е знаменитыхъ философовъ. Философы вс хъ временъ, по 
его мн нію, были лишь „мерзкимъ исчадіемъ льстецовъ", на-
клонныхъ разрушать счастье „малыхъ сихъ" -и отнимать у 
нихъ единственное ут шеніе—„блаженное нев д ніе". Что 
касается до правителей, то ужъ если нужно ихъ учить ко
му, то не философамъ. Эти вс поступаютъ такъ же, какъ 
поступалъ „ростовщикъ" Сенека, который, сфабриковавъ ц -
ликомъ Нерона, довелъ свой цинизмъ до того, что для этого же 
изверга сочинилъ свой знаменитый „Трактатъ о милосердіи". 

Трагедія, написанная имъ въ эту пору, была „Смерть 
Сократа". Она никогда не была поставлена на сцену. 
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Экономическій этюдъ его, касаясь налоговъ или „коро
левской десятины", внушаетъ ему, между прочимъ, такую 
тираду: „видя богатаго челов ка, я не представляю его себ 
иначе, какъ несомаго на илечахъ вс хъ несчастныхъ, рабо
чая сила которыхъ служить ему и пищею, и нарядомъ". И 
во имя этого несчастнаго, Лэнге горячо протестуетъ противъ 
барщины того времени, на которую тратится лучшая народ
ная кровь. 

О его сочиненіи юридическаго содержанія относительно 
реформъ въ судопроизводств , мы скажемъ н сколько ниже. 

Неудовлетворенный своими литературными дебютами, осы
паемый градомъ хуленій и насм шекъ современной ему ли
тературной критики, порвавшій, посл изданія своего пам
флета противъ философовъ, связь даже съ д'Аламберомъ, 
который сначала пытался ему покровительствовать, Лэнге 
снова остается одинокимъ, безъ всякихъ опред ленныхъ за-
нятій и безъ всякихъ средствъ къ существованію. Ояъ бы
стро покидаетъ Аббевиль и, очутившись вновь въ Париж , 
чувствуетъ себя еще бол е жалкимъ, непризнаннымъ я 
оскорбленнымъ. 

Д лая теперь справедливую и вполн благопріятную для 
Лэнге характеристику его литературной д ятельности этого 
періода, отдавая должное глубин , а для того времени и 
поразительной новизн его, казавшихся лишь съ перваго 
взгляда парадоксами, идей, оц нивая по достоинству точ
ность, ясность и силу его почти современнаго намъ'стиля, Крю-
ли д лаетъ ему лишь одинъ упрекъ: „Лэнге родился слиш-
комърано. Сразу онъ заговорилъ языкомъРошфора и Лассаля". 

Лэнге въ сущности шелъ даже дальше ихъ. Если согла
ситься съ характеристикой Крюпи, этотъ казненный револю-
ціею „защитникъ тирановъ", по своимъ идеямъ, былъ бы 
причисленъ нын къ анархистамъ. 

. П. 

Съ конца 1764 года начинается второй періодъ жизни и 
д ятельности Лэнге. 

Написавъ новую книгу: „Революція въ римской имперіи", 
онъ во вступленіи къ этой книг прощается съ литературой. 
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Вотъ какую отпов дь читаетъ ему по этому случаю Гриммъ' 
въ своей „Correspondance". 

„Лэнге только-что выпустилъ въ св тъ свою „Исторію 
революціи въ римской имперіи" и въ своемъ вступленіи 
желаетъ распроститься съ литературой, при чемъ чисто
сердечно признаетъ, что его не завалили лаврами на этомъ 
поприщ . Онъ сознаетъ, что его произведенія почти сплошь 
оказались неудачными, хотя и не можетъ ' открыть причину 
этому. Я ее ему открою. Онъ пишетъ нестерпимо скучно. 
Парадоксы удаются только геніямъ. Я желаю добраго ве
чера г. Лэнге-автору, и много удачъ г. Лэнге-адвокату и 
его кліентамъ". 

Д йствительно, 12-го октября 1764 г., по настоянію и подъ 
вліяніемъ одного своего почтеннаго родственника, онъ, уже 
будучи двадцати восьми л тъ отъ роду (возрастъ н сколько 
устар лый для стажіера), вносится въ списокъ „стажіеровъ" 
сословія адвокатовъ при парламент (barreau des avocats au 
Parlement). Стажъ въ то время длился четыре года. 

Съ невеселыми мыслями и не съ большою охотою всту-
паетъ Лэнге въ сословіе современныхъ ему адвокатовъ. Въ 
его мемуарахъ можно отм тить сл дующее м сто: „меня ни
когда особенно не привлекала профессія адвоката. Съ неко
торою горечью р шаюсь я на этотъ шагъ. Но нужно же и мн 
стать ч мъ-нибудь въ жизни. Я предпочитаю быть богатымъ 
поваромъ, нежели голодающимъ и къ тому же ник мъ не 
признаннымъ умникомъ". 

Не сл дуетъ, однако, думать, что роль адвоката д йстви-
тельно не соотв тствовала его истинному призванію. Вся его 
адвокатская д ятельность докажетъ противное. Что касается 
до матеріальныхъ соображеній, которыя толкнули его на эту 
дорогу, то, въ оправданіе Лэнге, вспомнимъ хотя бы Жоржъ-
Зандъ, которая первую свою, прославившую ее, пов сть напи
сала для того, чтобы им ть „н сколько карманныхъ денегъ". 

Ран е, ч мъ сл дить дал е за Лэнге сперва въ качеств 
скромнаго, никому нев домаго стажіера, a вскор уже и 
шумно прославленнаго адвоката, попытаемся немногими чер
тами охарактеризовать тотъ новый міръ, въ который #всту-
паетъ Лэнге. 

Этотъ новый міръ—„Дворецъ Юстиціи", „Palais de Justice". 



„Дворецъ"—въ полномъ значеніи слова, ибо тутъ д йстви-
тельно была резиденція королей. Сперва въ немъ жили 
только короли, которые самолично и творили правосудіе (Лу-
довикъ IX Святой). Потомъ зд сь жили и короли, и царскіе 
сов тники, которые составляли иарламентъ (они неприхот
ливо пом щались въ Консьержери—теперешней тюрьм ). 
Творилось правосудіе уже сообща. Наконецъ, при Лудовик 
XII, парламентъ вполн завлад лъ зданіемъ Дворца, а ко
роль, страдавшій подагрой и любившій здить для моціона 
на маленькомъ ослик , перебрался по сос дству, въ неболь
шой дворецъ, гд им лся большой садъ. 

Мало-по-малу отправленіе правосудія вовсе отошло отъ 
королей къ парламенту. Сохранились только пос щенія ко
ролями Palais de Justice въ экстренныхъ, торжественныхъ 
случаяхъ и торжественныя зас данія въ присутствіи короля, 
который назывались „lits de Justiceа. 

Къ тому времени, котороенасъинтересу тъ и въ которое д й-
ствовалъ въ качеств адвоката Лэнге, парламентъ представлялъ 
изъ себя уже очень сложную и очень могучую машину общаго 
государственнаго управленія Франціи. Онъ въ то время былъ 
не по названію, но за то на д л „правительствующимъ". 

Своимъ политическимъ значеніемъ и возвышеніемъ парла
ментъ, главнымъ образомъ, обязанъ былъ тому, что служилъ 
одно время орудіемъ борьбы королевской власти съ феодаль
ными порядками и иритязаніями. Изданіе и прим неніе дра-
коновскихъ законовъ, для возвышенія королевскаго престижа, 
возложено было на парламентъ; короли, чтобы не им ть лич-
ныхъ счетовъ съ надменными притязаніями все еще силь-
ныхъ влад тельныхъ особъ, въ этомъ какъ бы умывали руки. 

Во время случайныхъ ослабленій королевской власти (пе-
редъ вступленіемъ на престолъ Франціи Генриха І -го, въ 
малол тство Лудовика XIV), парламентъ никогда не упускалъ 
случая воспользоваться своимъ преобладающимъ положені-
емъ для полновластнаго управленія страной. Какъ изв стно, 
онъ призналъ нед йствительнымъ духовное зав щаніе Лудо-
вика^ХІП и вовсе устранилъ регентство Маріи де-Медичи. 
Онъ же призналъ нед йствительнымъ и духовное зав щаніе 
самого „великаго" короля Лудовика ХІУ, хотя при его жизни 
трепеталъ и преклонялся предъ нимъ рабол пно. 
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Во второй половин Х ІІІ-г.о стол тія парламентъ судитъ, 
править и представляетъ изъ себя тотъ центръ, куда стека
ются и гд переплетаются интересы р шительно всего государ-
ственнаго строя Франціи. Самъ король, со всею своею не огра
ниченною властью, появляется среди него по праву еще деспо-
томъ, но въ д йствительности уже нер дко почти обвиняемымъ, 
котораго то-и-д ло осуждаюсь высоком рные судьи, сохра-
няющіе при этомъ лишь наружно торжественно-принижен
ный видъ все еще кол нопреклоненныхъ в рноподданныхъ. 

Мы не будемъ касаться зд сь всей сложной и своеобраз
ной внутренней организаціи и вн пшяго устройства „Дворца". 
Это отвлекло бы насъ слишкомъ далеко. Съ д ятельностью 
Лэнге, какъ адвоката, связаны, главнымъ образомъ, судеб
ные функціи и органы парламента. Поэтому на нихъ мы 
только и остановимся. 

Чтобы понять обширные пред лы судебной юрисдикціи 
парджскаго парламента, достаточно сказать, что онъ зам -
нялъ собою девять нын существующихъ апелляціонныхъ 
палатъ почти по вс мъ гражданскимъ и уголовнымъ д ламъ, 

•и что онъ же восполнялъ собою и нын шній верховный 
кассаціонный судъ, такъ какъ со всей Франціи д ла стека
лась къ нему не только по апелляціямъ, но и на ревизію. 
Sfr&k&mm его разбивались на сессіи по м сяцамъ въ году. 
Д і т каждаго округа им ли свою очередь. По зам чанію 
Крюпи, были злополучные округа, которые н сколько л тъ 
подъ рядъ никакъ не могли попасть въ очередь. 

Во глав парламента стоялъ первый президентъ. Это былъ 
своего рода верховный властитель, окруженный всевозмож
ными знаками отличій и почестями, им вшій свое роскошное 
пом щеніе во „Дворц ". За нимъ шли президенты отд льныхъ 
палатъ (chambres), числомъ двадцать. Зат мъ сто пятьдесятъ 
членовъ парламента, и gens du roi—въ качеств прокурор-
скаго надзора. Это—высшіе чины парламента. 

Въ болыпинств своемъ все это были люди съ состояніемъ, 
съ предками, со связями при двор . Ихъ должности им ли 

. отчасти насл дственный характеръ. Нер дко он переходили 
отъ отца къ сыну. Въ нихъ какъ бы косвенно играли лучи 
судейской несм няемости.. Вс эти господа, большею частью 
воспитанные въ дух легкаго и безвреднаго янсенизма«— 
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очснь ум ренные либералы, но зато очень больше полити
каны. Они умудряются одною рукою изгонять мракъ нев -
жества изъ умовъ Франціи путемъ изгнанія іезуитовъ, а 
другою, и притомъ въ то же самое время, сжигать философ-
скія сочинешя лучшихъ умовъ той же Франціи. 

За высшими чинами сл довали ц лые баталіоны канце-
лярскихъ д ятелей, состоящихъ при томъ же парламент , 
самыхъ разнообразныхъ наименованій, но съ строго замкну
тыми задачами и обязанностями: служить безпрекословно 
видамъ и интересамъ парламента. 

Какова же была общая нравственная физіономія этого 
правящаго и судящаго безапелляціонно „парламентскаго со-
словія" въ эпоху, которая насъ занимаетъ? 

Не подлежитъ сомн нію, что среди старинной француз
ской магистратуры были люди съ стойкимъ и независимымъ 
характеромъ, хранители лучшихъ и благородн йшихъ тра-
дицій. Попадались они и среди парламентской клики, вре-
менъ Лудовика XV-го. Наприм ръ, достаточно назвать Маль-
зэрба, президента одной изъ палатъ парламента (chambres 
des aides). Но именно къ концу Х Ш-в ка парламентская* 
юстиція въ общемъ утратила уже свои прежнія доброд тели. 
По словамъ Крюпи, юстиція эта „ходила уже тогда на двухъ 
своихъ костыляхъ". Первый костыль была—продажность, 
проникшая изъ канцеляріи до высшихъ судейскихъ ступе
ней; и второй—вліяніе и закулисныя ходатайства. Вліяніе 
сильныхъ (приближенныхъ ко двору) было такъ велико, что 
оно по истин считалось тою незримою осью, на которой въ 
сущности вращалась вся судебная машина. 

Съ вн шней стороны, однако, весь судебный ритуалъ 
былъ обставленъ необыкновенною торжественностью. Позо
лота потолковъ, ярко-красный пурпуръ и горностай судей
скихъ мантій, осв щенный въ вечернія зас данія восковыми 
св чами, импонировали и р зали глазъ своимъ недосяга-
емымъ величіемъ. 

Впрочемъ, если порыться въ гархивахъ парламента, то 
окажется, что сохраненіе.и такого вн шняго престижа стоило 
уже не малаго труда. Крюпи приводитъ одну тираду изъ 
наказа старшаго предс дателя своимъ подчиненнымъ чле-
намъ. Имъ внушается: „присутствовать бол е аккуратно на 



зас даніяхъ, слушать внимательно пренія, а не спать и не 
болтать о пустякахъ между собой, не бродить также по за-
ламъ Дворца безц льно, увлекая за собой судей и изъ дру-
гихъ отд леній". 

Чтобы понять значеніе посл дняго попечительнаго зам -
чанія, сл дуетъ им ть въ виду н которыя топографическія, 
а отчасти и историческія особенности этого „Дворца Юстиціи". 

Съ выселеніемъ королей, къ нему придвинулся весь 
праздный, а за нимъ и торговый міръ уже и въ то время доста
точно шумнаго Парижа. Одно время и во двор , и въ ст нахъ 
„Дворца" шла самая оживленная, пестрая и разнообразная 
ярмарка. Въ знаменитой зал „des Pas Perdus" нарасхватъ 
раскупались м ета для лавчонокъ и кіосковъ. Зд сь велась 
самая оживленная и разнообразная торговля; особенно бойко 
шли ювелирное, парфюмерное и книжное д ло. Можно себ 
представить, какая разнообразная толпа пос щала этотъ 
в чный базаръ, особенно пока это было въ мод . Судейскія 
и адвокатскія тоги буквально должны были нырять среди 
волнъ разношерстной публики, среди которыхъ мелькали и 
лица молодыхъ, хорошенькихъ женщинъ. Оффиціальное пре-
достереженіе, цитированное выше, не лишено, такимъ обра-
зомъ, своей бытовой и исторической пикантности. , 

Къ моменту зстуцленія Лэнге въ сословіе адвдкатовъ дар-
ламента „Дворецъ" уже утратилъ несколько свой специфи
чески-ярмарочный видъ, но въ залахъ и коридорахъ его 
все еще было достаточно оживленно я шумно. Сюда являются 
для сообщенія другъ другу политическихъ новостей и для 
тонкихъ словопреній. Зд сь разнаго рода новаторы и про
жектеры въ умственной сфер , которыми киш лъ до-револю-
ціонный Парижъ, не прочь принимать позы настоящихъ 
пропов дниковъ. 

Торговые прилавки лзъ залы „des Pas Perdus" были уже 
почти сплошь изгнаны, за исключеніемъ, однако, прилав-
ковъ книгопродавцевъ, которые наоборотъ, зд сь-то и свили 
свои постоянныя гн зда. Они непрерывнымъ поясомъ охва
тывали собою ст ны обширной залы, гостепріимно давал 
пріютъ лишь дв надцати длиннымъ дубовымъ скамьямъ. 

Но это были не простыя дубовыя скамьи, предназначенныя 
для отдохновенія перваго встр чнаго: н тъ, это были скамьи 
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особенныя, почти священныя. Каждая изъ нихъ носила свое 
особенное названіе: „Столбъ консультацій", „Осторожность", 
„Добрая в ра", „Святая Вероника", „Горностаева шпага" и т. п. 

Эти скамьи принадлежали адвокатскому сословію. Все со-
словіе, состоявшее изъ шестисотъ челов къ, разд лялось на 
дв надцать группъ или „колоннъ", къ которымъ приписыва
лись стажіеры. Каждая колонна им ла въ зал „des Pas Per
dus" свою скамью, надъ которой надзиралъ сос дній книго-
продавецъ. Когда товарищи подвергали остракизму своего со
члена, деликатное порученіе объявить обвиненному роковую 
сентенцію возлагалось на соотв тствующаго книгопродавца. 
Такое изгнаніе со скамьи предрекало обыкновенно и самое 
исключеніе изъ сословія. Если провинившійся былъ чутокъ 
и догадливъ, онъ сп пшлъ самъ покинуть сословіе. 

Итакъ, въ самомъ парламенте оффиціально существовало 
сословіе адвокатовъ (это—настоящее barreau: les avocats au 
Parlement). Какова же была его организація, въ чемъ заклю
чались его интересы/каково было общественное его значеніе? 

По словамъ Крюпи, это было замкнутое сообщество за-
конниковъ съ полу-религіознымъ, вовсякомъ случа , очень 
набожнымъ и строго-католическимъ отт нкомъ. Оно даже 
называлось: „собратствомъ св. Николая". Не мало духовныхъ 
лицъ числилось еще въ его спискахъ. Ежегодный торжествен
ный выборъ старшины сословія (bâtonnier) совпадалъ съ празд-
нованіемъ св. „патрона ордена" Николая Чудотворца, и при
ходился на 9-е мая. 

Эти законники почти вс были довольно плохими оратора
ми, но зато они были отличными эрудистами,всец ло поглощен
ными казуистикою.и изученіемъ догмы права. Живя въ тискахъ 
мертвыхъ традицій, недоступные никакимъ новымъ в яніямъ и 
идеямъ, отъ души ненавидящіе протестантовъ, слегка подтру-
нивающіе надъ папой, но въ ужас творящіе крестное знаменіе 
при одномъ слов „разводъ", они были еще мен е либеральны 
и мен е скептичны, ч мъ сама магистратура, которая, по край
ней м р , усиливалась играть изв стную политическую роль. 

Исполняя обязанности защитниковъ по уголовнымъ д -
ламъ, стоя бокъ-о-бокъ со вс ми ужасами пытки, они не 
возмущались ею. Они серьезно дебатировали лишь доказа
тельное значеніе „большихъ" и „малыхъ" доиросовъ. 
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Въ общемъ, однако, это все были хорошіе люди идобро-
сов стные труженики, зарывавшіеся въ свои фоліанты и 
отв тственные иски съ утра и до ночи. Они почти никогда 
не снимаютъ съ себя тоги и б лыхъ брыжжей, они „всегда 
адвокаты", всегда при исполненіи своихъ обязанностей. И по 
квартирамъ группируются они вокругъ „Palais de Justice", 
чтобы быть ближе къ источнику общаго заработка. Чуждые 
всякимъ общественнымъ волненіямъ и политическимъ в я-
ніямъ, эти законченные и безнадежные рутинеры—строгіе 
юристы, поглощенные либо пріобр теніемъ состоянія, либо 
забавляющіеся „цицеронствомъ" (à ciceronner). Магистратура 
и прокуратура охотно ихъ терпитъ и даже поощряетъ, такъ 
какъ они нич мъ не м шаютъ имъ, не тормазятъ своимъ 
непрошенно-энергичнымъ или черезчуръ страстнымъ отно-
шеніемъ къ д лу—„естественнаго" хода правосудія. Въ го-
сударств сословіе просто не въ счету. Оно влечетъ къ себ 
только такъ называемыхъ „приличныхъ" молодыхъ людей хоро-
шихъ семействъ, отчасти талантливыхъ, но, главнымъ обра-
зомъ, лишенныхъ необходимыхъ насл дственныхъ рессурсовъ. 

Можно живо себ представить т чувства отчуждения и 
затаенной вражды, который испытывалъ Лэнге ко всему 
этому новому міру, насыщенному условностями и традиціями, 
всегда ? всюду противными его впечатлительной и экзаль
тированно-непримиримой натур . Къ тому же насчетъ д й-
ствительно темныхъ и даже мрачныхъ <$торонъ тогданшихъ 
судебныхъ порядковъ у него уже окончательно составился 
довольно опред ленный взглядъ. Почти непосредственно пе-
редъ вступленіемъ своимъ въ число адвокатовъ онъ, какъ 
мы упоминали уже выше, выпустилъ въ св тъ два изъ своихъ 
наибол е удачныхъ сочиненія, оба юридическаго содержанія 
„Реформа юстиціи" и „Реформа гражданскихъ законовъ". 

• Гд и когда Лэнге усп лъ изучить догму права, су
допроизводства и ихъ исторію—остается его тайной, но по 
общепринятому мн нію къ 1764 году онъ уже влад лъ этими 
предметами съ тою полнотою знаній и широтою взглядовъ, 
которыя весьма выгодно выд ляли названныя дв книги 
даже изъ ряда другихъ писаній Лэнге. 

О современной ему судебной машин Лэнге, какъ и сл до-
вало ожидать, былъ весьма невысокаго мн нія. Въ „Реформ 
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юстиціи" онъ между протамъ пишетъ. „Ран е всего необхо
димо упразднить этотъ водопадъ судопроизводственныхъ 
осложненій, это паденіе тяжущихся со ступени на ступени 
инстанцій, паденіе, увлекающее ихъ въ пропасть, изъ ко
торой ни одному уже не выбраться". 

Онъ требуетъ введенія народнаго элемента (попросту при-
сяжныхъ) въ коллегіальные суды (présidaux), съ т мъ, чтобы 
они постановляли окончательные приговоры и р шенія, и 
жестоко изд вается надъ остатками феодализма, м стными 
сеніоріальными судами, которые выродились въ настоящую 
каррикатуру (синьоры назначили вм сто себя baillis, которые 
нер дко бывали не в жественны и всегда продажны). 

Въ критик гражданскихъ законовъ Лэнге не мен е ра-
дикаленъ. Онъ ярко обрисовываетъ ихъ невообразимый 
хаосъ, который приводитъ на практик къ тому, что въ про
цессе изъ-за ста пистолей адвокату приходится перерыть 
десятокъ фоліантовъ, ран е нежели выудить что-либо под
ходящее. 

Современное ему состояніе французскаго законодательства 
онъ живописуетъ въ сл дующихъ немногихъ строкахъ: „пред
ставьте себ огромное поле, на которомъ раскиданы впере
межку голыши (обычаи) всевозможныхъ образованій и пе-
ріодовъ и обломки кирпичей (указовъ, законовъ, р шенШ), 
и людей, которые устремляются за ними, чтобы съ великимъ 
трудомъ собрать каждый разъ и сд лать изъ нихъ кучу; 
эти люди горделиво именуютъ себя архитекторами (я бы на-
звалъ ихъ мусорщиками). Такова наша юриспруденція и 
наши господа юрисконсульты". 

Не лишено также интереса и то, какъ Лэнге отзывается 
объ адвокатахъ, своихъ будущихъ коллегахъ. „Въ святилищ 
богини правосудія, — говоритъ онъ,—есть люди, предназна
ченные передавать ей моленія приб гающихъ къ ея заступ
ничеству. Имъ однимъ, подобно служителямъ оракуловъ въ 
древности, принадлежитъ право вопрошать богиню и го
ворить съ нею. Подобно этимъ священнослужителямъ, они 
очень ревниво сл дятъ за т мъ, чтобы имъ было уплочено 

"ран е, нежели они откроютъ ротъ". 
Можно себ представить довольно живо, какими косыми 

взглядами взглянули на Лэнге эти „авгуры", узнавъ въ ни-
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кому нев домомъ „стажіер « дерзкаго автора двухъ назван-
ныхъ юридическяхъ сочиненій, въ которыхъ колебались вс 
„священные устои" тогдашняго судоустройства. 

На почетныхъ адвокатскихъ скамьяхъ, въ ожиданіи д лъ, 
возс дали обыкновенно „старики (les anciens)" съ туго-наби
тыми портфелями; вокругъ нихъ почтительнымъ полукругомъ 
группировались молодые стажіеры. Для Лэнге, которому, по 
усвоенному стажіерами обычаю, приходилось притворяться, 
что и онъ куда-то сп шитъ, хотя у него не было еще ни 
одного д ла, были особенно притягательны эти сословныя 
„говорильни", эти маленькія фехтовальныя залы, гд на-
перерывъ молодежь пробовала остроту своего адвокатскаго 
оружія—языка. Лэнге сразу обратилъ зд сь на себя вни
мание товарищей, но лишь къ своей невыгод . Его вызыва
ющая, маленькая, но дерзкая фигура, его заносчивыя и 
жесткія тирады, его запальчивый тонъ, его простой и образ
ный языкъ не нравился „стари!самъ (aux anciens)". А безъ ихъ 
авторитетной аппробаціи репутація молодого адвоката не 
могла быть сд лана. 

Уже поздн е, Лэнге, сознавъ неум стную жесткость сво-
ихъ пріемовъ, заносилъ сл дующую тираду въ свои ме
муары: 

„Я бродилъ по Дворцу какъ потерянный: мою неловкость 
и неув ренность въ себ принимали за дерзость, вс мои 
слова встр чались какъ злая насм шка или оскорбленіе. Я 
не здалъ тогда, что для того, чтобы им ть легкій доступъ 
въ сословіе, нужно заручиться протекціею старшаго, нужно 
сл довать по его пятамъ, нужно укрывать его разрушеніе, 
нужно избавлять его усталую руку, а подчасъ и истощенную 
голову, отъ трудовъ, требуемыхъ общественнымъ дов ріемъ, 
посвявдть ему собственную свою молодость, чтобы дожить, 
наконецъ, до той минуты, когда можешь поглотить чужую. 
Однимъ словомъ, въ качеств новаго Елисея сл довало де
бютировать не иначе, какъ подъ благод тельнымъ покровомъ 
ветхаго плаща пророка Ильи". 

Въ этой мрачной картян были, конечно, и преувеличе-
нія. Однако, посмотримъ на интимную жизнь сословія, отм -
тимъ, на чемъ держалось оно, въ чемъ были его блескъ, 
его слава,—и тогда, быть можетъ, намъ станетъ понятн е, 
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почему именно Лэнге, этотъ „анархистъ по идеямъ", такъ 
не пришелся по вкусу современной ему адвокатур . 

Въ то время, когда вступилъ въ сословіе Лэнге, уже 
умеръ Кошэнъ, „безсмертный Кошэнъ", которому „Римъ, 
А ины и Лондонъ соорудили бы памятники",-™ мн нію 
его современниковъ, — но уц л вшал проза котораго, по 
отзыву Крюпи, совершенно неудобочитаема въ наши дни. 
„Скипетръ краснор чія онъ передалъ непосредственно въ 
руки Жербье", который въ то время и былъ „орломъ сословія". 

Въ ту пору судебное краснор чіе было чуждо простоты 
и особенно страдало неточностью выраженій. Это было н что 
расплывчатое, звонкое, торжественное, испещренное безко-
нечными латинскими цитатами изъ классиковъ, съ вели
кими трудностями разысканными и притянутыми за уши къ 
мало подходящимъ случаямъ. Тогдашній форумъ краснор -
чія былъ въ сущности давно устар лою школою классиче
ской реторики. Каждый ораторъ#пресл довалъ одну только за
дачу: по вн шнимъ пріемамъ уподобиться Цицерону, тая въ 
себ надежду превзойти его благородствомъ и гармонич
ностью тона. По словамъ Крюпи, вс тогда „цицеронили". 

Судебный языкъ Х ІП стол тія неустойчиво колеблется, 
отыскивая еще себ пути между прошлымъ, которое ру
шится, и новымъ, которое еще ждетъ своихъ творцовъ въ 
лиц именно Ленге и Мирабо. Только съ ихъ появленіемъ 
туманъ реторики на трибун окончательно проясняется, су
дебный языкъ находитъ новыя возвышенный и благородныя 
формы, находитъ точность, чистоту и ясность выраженій. 

По отношенію къ судебному краснор чію, Ленге явился 
въ XVIII стол тіи настоящимъ реформаторомъ. Посл пер-
выхъ же, н сколько неув ренныхъ шаговъ стажіера онъ 
разомъ завоевываетъ положеніе перваго судебнаго оратора 
своего времени. Освобожденный самыми недостатками своими 
отъ всякой школы и предвзятыхъ формъ, онъ усп лъ сразу 
найти тотъ д ловой языкъ, простой и нервный, который 
свойственъ нашему современному краснор чію. 

Понятно, съ какимъ отвращеніемъ и ужасомъ должны 
были взглянуть старики (les anciens) на дерзкаго и необуз-
даннаго оратора. 

Старость признаетъ идеалы только въ прошломъ. Не 
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даромъ еще въ 1698 году „великій" Дагессо уже оплакивалъ 
умаленіе краснор чія въ сословіи: „мы видимъ, какъ угасаютъ 
великіе люди, но не видимъ нарождающихся изъ ихъ праха!"— 
горько восклицалъ онъ. Восемнадцатый в къ считалъ своихъ 
знаменитостей также недосягаемыми. Въ особенности слави
лись: Терассонъ, Легуве, Буше, Аржи, Трейаръ, Анріонъ, Ран-
зеу, Римберъ и „легков сный" Фальконэ, о которомъ говорили, 
что онъ „кричитъ во сл дъ большимъ, чтобы им ть ихъ прак
тику"*. Но слава несравненнаго Жербье выд ляла его и изъ 
этой группы, и онъ, по выраженію Крюпи, „возвышался надъ 
вс мъ сословіемъ, какъ дуоъ возвышается надъ соснами". 

Б глая характеристика Жербье т мъ бол е ум стна 
зд сь, что именно въ лиц этого типичнаго и прославлен-
наго оратора своего времени, возросшаго и воспитаннаго въ 
строгихъ преданіяхъ и традиціяхъ сословія, пришедшій съ 
в тру Лэнге нашелъ сразу свою воплощенную противопо
ложность, своего яростнаго противника, a впосл дствіи и 
своего заклятаго, непримиримаго врага. 

Сопоставляя судьбу Жербье и Лэнге, Крюйс въ конц 
концовъ приэнаетъ ихъ обоихъ своего рода „неудачниками". 
Онъ находить, что одинъ родился слишкомъ поздно, дру
гой— слишкомъ рано. Жербье съ своимъ пристрастіемъ къ 
классицизму и уб жденіями янсениста, оъ пластичной фи
гурой й прекрасной наружйостыо, т.оржественцый въ р чахъ, * 
небольшого ума, но зато души возвышенной, былъ въ 
сущности челов комъ еще ХУП в ка. За то Лэнге, некра
сивый, съ выдающеюся впередъ нижнею челюстью, неболь
шого роста, подвижной и нервный, революціонеръ въ душ , 
весь повернутый лицомъ къ будущему, идетъ дал е самыхъ 
передовыхъ идей своего в ка даже и тогда, когда думаетъ, 
что съ ними сражается. 

„БыЙБ-Аи действительно талантливъ Жербье"?—задается 
вопросомъ Крюпи, и самъ отв чаетъ на это:—„в роятно,— 
такъ какъ онъ отлично удовлетворялъ своему времени. Къ 
счастью для его славы, онъ былъ импровизаторъ. То немно
гое, что случайно уц л ло изъ его р чей, пусто, звучно и 
не им етъ ц ны. Оно даетъ весьма малое представленіе о 
томъ, въ чемъ таилась его истинно-ораторская мощь". 

Надо думать, что самый процессъ р чи, самые ораторскіе 
5 
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пріемы его поб ждали слушателей. Онъ славился голосомъ оча-
ровательно-гармоничнымъ, единствешшмъ въ своемъ род . 
Мало того, онъ въ совершенств влад лъ арсеналомъ ци
тата и эффектомъ общихъ м стъ. Литературно-образованный, 
онъ не изб галъ чужихъ мн ній и словъ, которыя искусно 
вплеталъ въ вид красивыхъ гирляндъ въ свои шаблонно-
построенныя, но эффектно-декорированныя р чи. Онъ былъ 
незам нимымъ ораторомъ для, такъ яазываемыхъ, „торже-
ственныхъ" случаевъ. Въ самыхъ изысканныхъ выражеціяхъ 
онъ ловко ум лъ импровизировать прив тствіе королю или 
принцамъ крови, когда т неожиданно пос щали судебныя 
зас данія. 

Такъ въ Palais de Justice долго жили слова прив тствія, 
сіказанныя имъ Христіану VI, королю датскому, когда тотъ, 
въ качеств „знатнаго иностранца", вступилъ въ судебное пар
ламентское зас даніе. Обращаясь къ королю, Жербье неожи
данно воскликнулъ: „Montez au Capitoleî Venez admirer ces 
augustes sénateurs, ce corps antique et vénéré! Montez au 
Capitole!" 

Этотъ ораторскій пріемъ долго былъ признаваемъ „недоея-
гаемымъ". Магистратура была особенно восхищена имъ. Адво
катура имъ гордилась. Эффектъ признавался классическимъ. 

Еще въ 1824 году, по словамъ Берье-отца, когда ста
рики хот ли уколоть молодыхъ, то вспоминали Жербье и, 
поднявъ правую, задрапированную ишрокимъ рукавомъ тоги, 
руку, торжественно восклицали: „Montez, montez au Capitoleî" 

III. 

Первое, прославившее Лэнге, судебное д ло былъ знаме
нитый процессъ кавалера Лефевра-де-Ла-Баръ и его соучаст-
никовъ. 

Возникло оно въ конц 1765 года. Въ провинціаль-
номъ город Аббевил , томъ самомъ, гд разглагольство-
валъ н когда Лэнге въ качеств „фланирующаго философа", 
было изс чено, повидпмому, сабельными ударами деревян
ное изображеніе распятаго Христа, очень чтимое населеніемъ. 
Такъ какъ прямыхъ виновниковъ этого кощунства открыто 
не было, несмотря на вс старанія властей и усилія духо
венства, которое въ торжественныхъ шествіяхъ къ изс чен-
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ному кресту возбуждало населеніе къ доносамъ и выдач , 
во что-бы то ни стало, виновниковъ, то стоявшій во глав 
м стной юстиціи зас датель, уже изв стный намъ Дюваль-
де-Сикуръ, пользуясь чисто чиновничьего покладистостью 
м стнаго генеральнаго прокурора Гике, испросилъ себ раз-
р шеніе возбудить совершенно новое обвиненіе (на что и 
было получено согласіе изъ Парижа), которое-бы поглотило 
и, такъ сказать, всосало въ себя нераскрытое въ сущности 
преетупленіе объ оскорбленіи святыни. Дювалю-де-Сикуру 
•было предоставлено произвести н что въ род повальнаго 
обыска, для раскрытія „кащунственцаго свободомыслія въ 
город вообще*. 

На этой отвратительной почв , насыщенной доносами и 
шпіонствомъ, и возникъ печальный процессъ Ла-Бара, который 
далъ Дювалю-де-Сикуру подходящій случай свести свои 
личные счеты съ семействами враждебныхъ ему лицъ (Дю
валя, Ла-Бара и друг.). 

Одинъ изъ заподозр нныхъ, молодой д'Эсталондъ усп лъ 
во-время б жать за границу, а несчастный кавалеръ Ла-
Баръ, какъ наибол е скомпрометтированный, вм ст съ 
„Энциклопедическимъ словаремъ" Вольтера, найденнымъ у 
него цри обыск , былъ немедленно преданъ суду. Это былъ 
первый пробный шаръ Дюваля-де-Сикура, который, въ ком-
паніи еще двухъ судей, приговорилъ Ла-Бара къ выдерну-
тію языка, смерти и сожженію трупа, а Вольтера, въ лиц 
его „Словаря", къ торжественному сожженію рукою палача. 

Въ такомъ положеніи вступилъ въ процессъ въ качеств 
защитника, дотол никому нев домый, стажіеръ Лэнге. Обра-
щеніемъ къ нему Лэнге былъ всец ло обязанъ тому обстоя
тельству, что, проживая въ Аббевил , былъ н когда учи- . 
телемъ въ дом отца одного изъ заподозр нныхъ,—Дувиля. 

Мы, къ сожал нію, не пм емъ никакой возможности 
просл дить за вс ми захватывающими перппетіями этого 
процесса, подробно воспроизводимыми Крюпи на основаніи 
новыхъ, досел мало изв стныхъ документовъ. Но мы должны 
оиред лить въ немъ участіе Лэнге, какъ защитника. 

Въ чемъ, однако, могла проявляться тогда защита? Ордо-
нансомъ, отъ апр ля 1670 года, адвокатамъ была вовсе воспре
щена словесная защита обвиняемыхъ передъ судомъ. Они 
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им ли право гсіэдировать только по гражданскимъ д ламъ. 
Оставались: подача сов товъ,меморш, защитительныя записки 
и ходатайства передъ высокопоставленными и вліятельными 
лицами. 

Быль еще одинъ надежный рессурсъ: печатаніе гтщт-
тельныхъ записокъ, которыя въ выдающихся нроцессахъ 
быстро расходились по рукамъ, волновали умы и произво
дили свое д йствіе на общественное мн ніе. Но на этотъ 
разъ процессъ былъ исключительный; предварительное ел д-
ствіе производилось въ строжайшей тайн , и какъ предпи
сывалось изъ Парижа отъ главнаго генеральнаго прокурора 
Жоли-де*Флери, „dans toute la rigueur de l'ordonnance". Про
цессъ Ла-Бара находился подъ особою охраною царившаго 
въ то время еще сполна юрядическаго принципа, который 
гласилъ, что въ преступленіяхъ ужасныхъ, выдающихся,, до
статочно и саномал йшихъ уликъ и основаній для преданія 
суду, и что въ подобныхъ экстренныхъ случаяхъ судейская 
сов сть въ прав даже н сколько уклониться отъ закона,.. 

Такой судья, какъ Дюваль-де-Сикуръ, подъ с нью по-
добнаго судопроизводственнаго режима, могъ уклоняться, 
куда ему было угодно. И онъ д йствительно „уклонился". 
Этотъ—по выраженію Крюпи—„ловкій плутъ ум лъ отлично 
сочетать свои маленькіе личные счеты съ большими прави
тельственными задачами", которыя зат яли пресл довать въ 
процесс Ла-Бара. Посл осужденія Дамьена (покушеніе на 
жизнь короля), процессъ Ла-Бара считался едва ли не са-
мымъ важнымъ процессомъ своего времени. Лудовикъ XV, 
котораго н которые придворные, горячо уб жденные въ со
вершенной невиновности кавалера Ла-Бара, тщетно умоляли 
повліять на предстоящее р шеніе парламента, лишь съ наив
ною безнадежностью восклицалъ: „Какъ! хотятъ, чтобы я не 
далъ имъ защитить Царя Небеснаго, когда они только-что 
такъ отлично защитили царя земного!" (намекъ на лютую 
казнь Дамьена). 

При подобномъ положеніи д ла вс адвокаты естественна 
гляд ли на аббевильскій процессъ какъ на д ло совершенно 
погребенное. Можно было еще, пожалуй, навлечь и на себя 
лично непріятности. Лэнге принялся, однако, за защиту съ 
анергіей и скоро весь страстно предался ей. Въ своихъ ме-
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муарахъ онъ отм чаетъ: „я вынесъ по поводу этого д ла 
вс непріятности и огорченія, какія только возможны; мн 
не позволяли опубликовать ни одной защитительной записки. 
Приходилось ограничиваться только рукописною работою, ко
торая стоила неимов рныхъ усилій и не усп ла спасти не-
счастнаго Ла-Бара". 

Приговоръ аббевильскаго суда о кавалер Ла-Вар былъ 
утвержденъ 5-го октября 1786 года. Д ло прошло въ парла-
мент почти незам тно, въ числ прочихъ тридцати двухъ, 
назначенныхъ къ слушанію на тотъ же день, д лъ, подъ 
№ 23-мъ, какъ будто р чь шла о какомъ-нибудь зауряд-
номъ и безспорномъ иск по векселю. 

Ла-Баръ былъ казненъ въ Аббевил и прахъ его былъ 
сожженъ и разс янъ по в тру при апплодисментахъ аббе-
вильскихъ ханжей. Любопытная подробность: главный гене
ральный прокуроръ Жоли-де-Флери, на обязанности котораго 
лежала пров рка счета, представленнаго палачомъ Самсо-
номъ, командированнымъ въ Аббевиль для казни Ла-Бара, 
скинулъ со счета „за вырваніе языка". Осужденный, въ этотъ 
моментъ казни, оказалъ н которое сопротивленіе, и галант
ный палачъ не сталъ настаивать. Генеральный прокуроръ, 
„свято соблюдая интересы, казны" вычеркнулъ изъ счета па-

•лача „не заработанныя" въ д йствительности двадцать лив-
ровъ, ибо „языкъ вырванъне былъ". Палачъ получилъ выго-
воръ, а генеральный прокуроръ изб жалъ начета контроля. 

Но если, къ своему величайшему горю и отчаянію, Лэнге 
ничего не могъ сд лать для спасенія бывшаго своего уче
ника, кавалера Ла-Бара, зато благодаря ему, и только ему, 
были спасены остальные двое молодыхъ людей: Дувиль-де-
Савезъ и Муаснель, которые томились въ аббевильской тюрьм 
во власти Дюваля де-Сикура, ожидая своей очереди. 

Процессъ Ла-Бара, ставшій всемірно изв стнымъ, благо
даря возстановленію впосл дствіи памяти невинно-осужден« 
наго, занималъ лучшіе умы того времени и произвелъ огром
ное впечатл ніе на Беккарія. Всю честь защиты по этому 
д лу общественное мн ніе, одно время, приписывало исклю
чительно Вольтеру. Но вотъ, что самъ Вольтеръ пишетъ Кон-
дорсе по этому поводу въ 1774 году: „Лэнге съ безкорыст-
нымъ и благороднымъ самоотверженіемъ принялъ на себя 
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защиту обвиняемым» изъ Аббевиля. Если признавать за Лэнге 
т или другіе гр хи, то нужно же признать, что въ числ 
его кнпгъ есть хорошія, ивъ числ его поступковъ—дивные!" 

Крюпи, перелиставши самолично все архивное производ
ство и особенно тщательно прокурорскую переписку по этому 
д лу (не изданную вовсе), удостов ряетъ, что „Лэнге сыгралъ 
въ этомъ процесс гораздо бол е важную роль, ч мъ это 
можно было думать, особенно им я въ виду существовавшій 
въ т времена судопроизводственный порядокъ". По необхо
димости онъ вышелъ совершенно изъ легальныхъ рамокъ 
возможной тогда адвокатской защиты. Онъ совершилъ даже 
рядъ воспрещенныхъ д яній, напечатавъ безъ разр шенія 
генералъ-прокурора посл довательно н сколько страстныхъ 
и вм ст д лъныхъ защитительныхъ записокъ. Онъ вывелъ 
на св жую воду всю гнусную подкладку этого д ла, обри-
совалъ роль Дюваля де-Сикура въ процесс и добился, на-
конецъ, того, что по намеку свыше этотъ посл дній былъ 
вынужденъ самъ отвести себя отъ предс дательствованія въ 
оли одлнш, £>і> ivuiujjumx» KJJ ДІ!ІЛ.ІІЫЭ ді>ис м и л и д м А ь іЛіидси, OU"* 

участниковъ Ла-Бара. По отзыву опять-таки того же Вольтера, 
въ защитительныхъ запискахъ своихъ по этому д лу, какъ 
впрочемъ и въ болыпинств своихъ иисаній, Лэнге „я^егъ, 
но св тилъ" въ одно и то же время (Il brûle, mais il éclaire). 

Записки его въ короткій срокъ разошлись въ такомъ ко-
личеств , читались съ такою жадностью и были изложены 
съ такою силою уб дительности, что, по словамъ Вольтера, 
скоро уже не отыскивалось въ ц лой Франціи ни одного 
судьи, который р шился бы осудить соучастниковъ Ла-Вара. 
й точно, по устраненіи Дюваля-де-Сикуръ отъ разбиратель
ства д ла въ качеств предс дателя, участь обвиняемыхъ 
была обезпечена. Они были торжественно оправданы. Д ло 
это разомъ дало славу адвокату Лэнге, но дало ему и вра-
говъ, и завистниковъ, сила и мощь которыхъ по т мъ вре-
менамъ могли быть страшны. 

Вторымъ, не мен е громкимъ д ломъ, въ которомъ въ 
качеств все еще лишь пишущаго, а не плэдирующаго ад
воката лроявилъ силу своего таланта Лэнге, должно быть 
названо д ло герцога д'Эгіона, н когда всемогущаго губер
натора Бретани. 

Hfl 



— 71 — 

Случайно ослабивъ свое вліяніе при двор и впавъ въ 
немилость, герцогъ неожиданно для себя, но къ великой 
радости многочисленныхъ своихъ завистниковъ, попалъ подъ 
судъ по обвиненію въ превышеніи власти и другихъ слу-
жебныхъ злоупотребленіяхъ. Одол вшая его магистратура 
потирала уже руки въ ожиданіи того, что „скатится, нако-
нецъ, голова" этого высоком рнаго и гор даго вельможи, пре-
тензіи котораго „уравняетъ парламентъ". 

Изв рившись въ консультаціи и меморіи другихъ наибо-
л е знаменитыхъ адвокатовъ, напичканныхъ латинскими 
цитатами, римскимъ правомъ и не идущими вовсе къ д лу 
законами, герцогъ, по собственной своей иниціатив , тайкомъ 
отъ нихъ, обратился къ сод йствію Лэнге. Этотъ сразу по-
ставилъ д ло на надлежащую почву. Въ своихъ запискахъ въ 
защиту бывшаго всесильнаго властителя онъ такъ искусно 
и ловко привелъ въ связь съ инкриминируемыми д яніями 
всю неприглядную систему управленія тогдашней Франціи, 
такъ глубоко изучилъ сл дственный матеріалъ, проявилъ 
такую эрудицію и такъ широко поставилъ затрагиваемые 
процессомъ вопросы, что общественное мн ніе какъ-то ра-
зомъ поколебалось и стало склоняться въ пользу оправданія 
герцога д'Эпона. По мн нію самого Лэнге, въ томъ, что его 
сіятельный кліентъ будетъ оправданъ парламентомъ, не могло 
быть уже серьезнаго сомн нія. 

Осторожный царедворецъ не внялъ, однако, энергичнымъ и 
настойчивымъ призывамъ своего защитника ^торжественно 
оправдаться передъ лицомъ ц лой Франціи", и, воспользовав
шись удобною минутою, черезъ всемогущую въ то время Дю-
бари, добился прекращенія д ла по высочайшему пове-
л нію. Лудовикъ XV, съ упоеніемъ читавшій „Эпонаду" * 
(рядъ сочиненныхъ въ пользу герцога д'Эпона записокъ 
Лэнге), отзывался о ней съ большой похвалой и, наконецъ, 
громогласно объявилъ„напіъ кузенъ дЧЭгіонъ оказался совер
шенно невиннымъ". 

Вскор герцогъ д'Эпонъ вошелъ опять въ большую ми
лость и былъ сд ланъ полномочнымъ министромъ иностран-
ныхъ д лъ. 

По поводу защитительныхъ записокъ Лэнге, по этому и 
другимъ д ламъ, Крюпи зам чаетъ, что когда онъ перечелъ 
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ихъ въ „Annales du barreau de Paris", то, помимо еодержанія, 
онъ былъ пораженъ сплою, простотою и нервностью ихъ 
слога, такъ что писанія современныхъ Лэнге адвокатовъ, 
дая^е самыхъ знаменитыхъ, рядомъ съ ними показались ему 
лишь пустою и никому не нужною мертвечиною. По отзыву 
современнаго Лэнге періодическаго изданія „Correspondance", 
Гримма, Лэнге-адвокатъ им лъ высшій даръ—„простые еди
ничные судебные случаи возводить на степень общихъ во-
просовъ, способныхъ заинтересовать каждаго". Безъ сомн -
нія, это величайшая похвала адвокату, и притомъ адвокату 
того времени, когда общечелов ческое этическое значеніе 
правосудія далеко еще не вс ми было сознано. 

Разставаясь съ Лэнге, какъ съ защитникомъ герцога 
д'Эпонъ, мы не можемъ, однако, пройти мимо сл дующей 
характерной подробности. Другой, по словамъ Крюпи, на 
м ст Лэнге добился бы черезъ своего сіятельнаго кліента 
всяческихъ милостей. Но у Лэнге вышла только „ссора съ 
нимъ изъ-за гонорара". 

Когда писались записки, герцогъ требовалъ для себя 
защиты „самаго высокаго давленія" и об щалъ за это „зо
лотой дождь". Когда была напечатана первая записка, 
герцогъ въ счетъ гонорара прислалъ Лэнге сто луидоровъ 
и притомъ серебряной монетой. Слуги герцога притащили 
ц лый м шокъ. Лэнге счелъ это за оскорбленіе, опрокинулъ 
его ногой и приказалъ унести обратно. Тогда герцогъ явился 
лично, извинился, уплатилъ золотомъ дв сти луидоровъ, а въ 
будущемъ сулилъ самый роскошный гонораръ, отговари
ваясь лишь временнымъ денежнымъ ст сненіемъ. 

Выросла ц лая „Эгіонада", но гонорара не прибывало. Бу
дучи уже министромъ, герцогъ звалъ Лэнге иногда къ себ 
об дать, но о гонорар уже больше не заикался. Наконецъ, 
Лэнге, разсерженный подобной „забывчивостью", написалъ 
ему письмо, которое начиналось такъ: „Г. герцогъ, когда вы 
обратились ко мн , вы были между эшафотомъ и трономъ; я 
удалилъ васъ отъ перваго и приблизилъ къ посл днему". 
Зат мъ онъ перечислялъ подробно вс свои труды, опред -
лялъ ихъ значеніе и ц ну, при чемъ по адресу своихъ това
рищей по профессіи д лалъ коварное, указаніе на то, что т , 
не принеся ему ровно никакой пользы, озаботились, однако, 



— 73 — 
* 

лолученіемъ своевременно своего гонорара впередъ, въ чемъ 
онъ, однако, не посл довалъ ихъ прим ру. 

Отв тъ полновластнаго министра не заставилъ себя ждать-
Раздосадованный, онъ со своей стороны упрекалъ Лэнге въ 
черной-неблагодарности: „Разв не сажалъ я васъ на своихъ 
об дахъ посреди посланниковъ самыхъ могущественныхъ 
державъ?! - восклицалъ герцогъ.—Кто изъ вашихъ товарищей 
.можетъ похвастать этимъ!" Въ тотъ в къ всеобщаго искатель
ства и напудреннаго лакейства, когда самъ Вольтеръ тщетно 
мечталъ о томъ, чтобы им ть счастье представиться королю, 
подобный упрекъ въ устахъ полномочнаго министра того 
времени не долженъ казаться черезъ-чуръ наивнымъ. 

Взб шенный Лэнге окончательно разсорился съ герцо-
гомъ, не пожелалъ принять отъ него никакой „милости*, но 
л не простилъ ему „своего гонорара". Уже въ царствованіе 
Лудовика XVI, посл исключенія изъ сословія, Лэнге добил
ся у парламента присужденія ему, „на точномъ основаніи 
законовъ Франціи", съ бывшаго его кліента, герцога д'Эгюна, 
за оказанный „широкій и плодотворный трудъ" адвоката — 
двадцать три тысячи ливровъ. 

ІУ. 

Въ качеств новаго „орла" судебнаго краснор чія, Лэнге 
выступилъ только въ 1772 году. 

йзв стно, что именно въ 1771 году старый парламентъ, 
посл неподчиненія приказу короля о распущеніи, былъ разо-
гнанъ силою. Въ ночь съ 19-го на 20-е января, по распоряже-
нію канцлера Мопу, вс члены парламента были арестованы и 
высланы на основаніи lettres de cachet. Всл дствіе этого судеб
ная жизнь въ парламент на н которое время вовсе пріоста-

• новилась. Адвощты р шились не выступать въ новомъ парла-
*** мент , который былъ наскоро слаженъ канцлеромъ Мопу изъ 

парламентскихъ подонковъ на строго бюрократическихъ нача-
лахъ. Въ публик и пресс новый парламентъ былъ крайне 
непопуляренъ. Но это длилось не долго. Н которыя основанія 

* реформы всетаки отв чали духу времени, упрощали судо
производство, вводили устность процесса, а адвокатамъ была 
вновь предоставлена словесная защита обвиняемыхъ. 
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Въ виду формальной стачки (graive des avocats) сословія 
адвокатовъ, находчивый Мопу немедленно учредшгь особый 
классъ адвокатовъ-чиновниковъ, которые назывались, въ отли-
чіе отъ первыгь ^avocats du Parlement". Они были крайне непо
пулярны. Скоро, однако, стакнувшіеся адвокаты должны были 
сдаться. Подъ вліяніемъ нужды и даже „голода", они должны 
были приняться за работу. Мопу предвид лъ это. Онъ уб -
дилъ сперва б дн йнпшь двадцать восемь челов къ, а за ними 
пошли и остальные. Лэнге не былъ въ числ первыхъ, но за 
вс ми пошелъ и онъ. Любопытно отм тить, какимъ маневромъ 
Мопу принудилъ сдаться Жербье, который въ средствахъ не 
нуждался и могъ выдержать больше другихъ. Онъ аресто-
валъ на одну ночь въ Бастиліи двухъ сестеръ знаменитаго 
адвоката, какъ бы въ чемъ-то заподозр нныхъ, и выпустилъ 
ихъ тотчасъ, какъ только адвокатъ согласился над ть тогу. 

Спустя н сколько м сяцевъ, уже не было и помину о 
старомъ парламент ; вс устремились въ новый—и жизнь 
въ Palais de Justice пошла съ новымъ блескомъ. Наплывъ 
публики былъ огромный. Вс хот ли слушать уголовныя 
д ла и пренія адвокатовъ. Тутъ-то и развернулся во весь 
ростъ Лэнге въ качеств судебнаго оратора. 

Судьб было угодно, чтобы на первыхъ же порахъ онъ 
схватился именно съ Жербье, все еще слывшимъ „велико-
л пнымъ и недосягаемымъ". Д ло было крайне несложное. 
Лэнге ратовалъ за какого-то ув чнаго безрукаго фермера, 
котораго, въ „справедливомъ гн в своемъ", изув чилъ шь 
м щикъ. По словамъ Крюпи, Жербье, говорившій первымъ, 
былъ по обыкновенію „великол пенъ". Публика была въ 
восторг . Лэнге, поднявшись для возраженія, сд лалъ видъ, 
что онъ совершенно потрясенъ р чью противника, и объ-
явилъ, что такой чудной р чи онъ не слыхалъ во всю свок> 
жизнь. Но этого мало, глядя на своего кліента, онъ зам -" 
тилъ, что и тотъ въ восторг , что и тотъ сжигаемъ страст-
нымъ желаніемъ апплодировать. „Но, увы!— воскликнулъ 
Лэнге.—для этого ему не хватаетъ одной руки!" Взрывъ об-
щаго хохотаг покрылъ слова находчиваго адвоката, и на дру
гой же день въ газетахъ только и было р чи, что объ ора-
торскомъ усп х Лэнге, побившаго „самого Жербье". 

Р чи, наибол е прославившая Лэнге, были произнесены 
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имъ по д ламъ маркиза де-Гуи, д вицы де-Кампъ, супруги 
виконта де-Бамбель и, наконецъ, графа Моранжіе. 

Въ первомъ д л шла р чь о разлученіи супруговъ по 
иску маркизы, претендовавшей на скупость, неуважитель
ность и даже жестокость своего мужа. Вся эта семейная 
трагедія окончилась, однако, простымъ фарсомъ; холодная 
иронія и жесткій сарказмъ Лэнге зд сь развернулись съ 
полной силой. На основаніи подлинныхъ писемъ стар ющей, 
но не потерявшей еще вс хъ своихъ прелестей маркизы, 
счетовъ изъ магазиновъ и подробяаго бюджета ежегодныхъ 
ея расходовъ, онъ доказалъ, какъ дважды два—четыре, что, 
отуманенная великол піемъ окружающей е^ знати, маркиза 
просто потеряла голову и ищетъ собственнаго своего разо-
ренія. Процессъ окончился неизб жнымъ примиреніемъ су
пруговъ, доставивши адвокату лавры, а супругамъ—остроты, 
заимствованныя изъ р чи Лэнге, которыми ихъ стали не
скончаемо угощать и въ св т , и въ печати. 

Второе д ло — д вицы де-Кампъ, именуемой супругой 
виконта де-Бамбель, гораздо бол е серьезно и даже принци-
піально. Молодая д вица, протестантка, хорошей фамиліи, 
влюбилась въ католика виконта и была обв нчана съ нимъ 
лишь по протестантскому обряду пасторомъ. Виконтъ впо-
сл дствіи, увлекшись другой женщиной, не сталъ призна
вать своего перваго брака, не признавалъ ребенка и отказы
вался давать даже содержаніе. Все сословіе адвокатовъ, 
строго-католическое, находило, что браться за такое „невоз
можное д ло" постыдно. Генеральный прокуроръ Вакрессонъ, 
поднявшись для того, чтобы дать свое заключеніе противъ д -
вицы де-Кампъ, началъ съ того, что прочелъ ц лую отпов дь 
Лэнге, приглашая молодыхъ адвокатовъ не искать себ при-
м ра въ Лэнге, который избралъ себ „опасное искусство по
крывать все достойное уваженія. сарказмами, a см лостью й 
дерзостью импонировать публик и4 судьямъ". 

Посл трехчасового сов щанія парламентъ вынесъ, однако* 
р шеніе, которымъ постановлялъ: ребенка отдать въ монастырь 
за счетъ виконта, „для воспитанія въ строгихъ правилахъ ка
толицизма", д виц де-Кампъ присудить дв надцать тысячъ 
ливровъ, a т м ста записокъ и прошеній Лэнге, которыя 
въ чемъ-либо оскорбляли лица или нравы, уничтожить. 

« 
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Благодаря публичности процесса, вс симпатіи были, 
однако, на сторон Лэнге и его симпатичной кліентки, ко
торая вскор сд лала блестящую партію, выйдя замужъ за 
богатаго негоціанта ванъ-Робе, который увлекся ею именно 
въ теченіе процесса. 

Чтобы бол е полно охарактеризовать ораторскіе иріемы 
Лэнге, остановимся еще съ н которою подробностью на его 
защит въ д л графа Моранжіе. 

Въ 1779 году, процессъ Моранжіе над лалъ въ обществ 
очень много шуму. 

Въ эпоху появленія первыхъ признаковъ революціи во 
Франціи о0щество ни разу еще не д лилось такъ р зко на 
два противоположныхъ лагеря. Знать горячо защищала графа 
Моранжіе, a буржуазія стала р шительно на сторону его 
обвинителей: Дюжонквая и г-жи Веронъ, его бабки. Необхо
димо было примкнуть къ „моранжистамъ" или къ ихъ про-
тивникамъ. 

Въ этомъ д л Лэнге достигъ апогея своей славы. Найдя 
поддержку въ Вольтер , онъ, по словамъ Крюпи, предводи-
тельствовалъ знатью и повелъ ее къ одной изъ ея посл д-
нихъ поб дъ. 

Кліентъ Лэнге, графъ Моранжіе, представитель старин-
наго рода, былъ генералъ-маіоръ, сынъ маршала королев-
скихъ войскъ и зять герцога Сентъ-Этіена. Это былъ, пови-
димому, типичный расточитель, в̂полн оц ненный кликою 
ростовщиковъ, у которыхъ подпись его пользовалась осо-
бымъ почетомъ и благоволеніемъ. Пословамъ адвокатовъ, его 
противниковъ: Дру, Делакруа, Вермей и Фальконэ,—„Моран-
жіе съ ловкостью, граничащей съ мошенничествомъ, достигалъ 
того, что, им я лишь пять тысячъ фунтовъ дохода, жилъ такъ 
какъ будто у него ихъ было шестьдесятъ тысячъ". Онъ зани-
малъ, палаццо, держалъ швейцара, кучера, вы здного, четы-
рехъ лакеевъ. Была у него и любовница, д вица Марія 
Жоліо, стоившая ему довольно дорого. 

Этотъ-то расточитель подписалъ на триста тысячъ экю вексе
лей на имя г-жи Веронъ. Онъ не оспаривалъ своей подписи, 
но утверждалъ, что эти бумаги у него мошеннически выма
нены, и что валюты по нимъ онъ никогда не получалъ. Его 
противники, наоборотъ, утверждали, что валюта была упла-

• 
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чена сполна, и что кредиторы являются, такішъ образомъ, жер
твою самаго наглаго обмана. Въ этомъ состояла вся суть д ла. 

Въ интересахъ разр шенія именно этого спора, Вольтеръ 
написалъ свое изв стное: „Письмо о теоріи в роятности въ 
юриспруденціи". 

Съ перваго взгляда казалось весьма страннымъ, чтобы 
такой опытный челов къ, какъ графъ, позволилъ себя такъ 
дерзко обойти. Провинціальный судъ первой инстанціи, гд 
разбиралось д ло, такъ и взглянулъ на д ло. Моранжіе былъ 
приговоренъ къ уплат трехсотъ тысячъ экю, къ штрафу и 
публичному выговору. 

Лэнге принялъ защиту графа уже въ парламент , т.-е. 
въ апелляціонной инстанціи. О р чи Лэнге современныя га
зеты отзывались сл дующимъ образомъ: „Публика съ оди-
наковымъ восторгомъ слушала и читала р чь г. Лэнге, Въ 
теченіе н сколькихъ дней адвокатъ былъ р шительно осаж-
денъ толпою любопытныхъ, приходившихъ за этою меморіею". 
О самой р чи Крюпи отзывается такъ: „Особенно хорошо ея 
вступленіе. Хорошо т мъ благородствомъ тона, тою ясностью 
и безпартійностью, съ которою ораторъ иредставляетъ вс 
pro и contra д ла. Въ начал онъ оставляетъ читателя подъ 
сомн ніемъ, на что онъ въ особенности будетъ напирать. 
Зарождаете* любопытство и вниманіе. Это ораторскій пріемъ 
безусловно удачный. Общій планъ р чи распадается зат мъ 
на три положенія, которыя предстоитъ развить и обосновать: 
могла ли вдова Веронъ дать взаймы триста тысячъ экю? Дала 
ли она эти триста тысячъ экю? Получилъ лиихъ Моранжіе?" 

Какъ. видимъ, вполн простая и жизненная постановка 
спорныхъ вопросовъ въ защит , обычная для нашего вре
мени. Она казалась, однако, истиннымъ ораторамъ того времени 
слишкомъ тривіальною. Для Цицерона и латинскихъ цитатъ 
не оставалось " никакого м ста при такомъ построеніи 
защиты, и это почиталось болыцимъ гр хомъ противъ элок-
венціи. 

Чтобы составить себ понятіе о слог Лэнге, слог про-
стомъ, нервномъ и ясномъ, почти современномъ намъ, при-
ведемъ н сколько выдержекъ изъ этой р чи. 

„Чтобы дать взаймы изв стную сумму, — говорить 
Лэнге, — господа, необходимо прежде всего ее им ть. Вамъ 
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говорили зд сь, что госпожа Веронъ—вдова изв стнаго бан
кира. Тридцать л тъ тому назадъ она овдов ла; н тъ ни
чего, конечно, удивительнаго въ томъ, что о д лахъ мужа 
она не им ла никакого понятія —все состояніе такого рода 
коммерсантовъ заключено обыкновенно въ ихъ портфел . 
Вдовою она оказывается въ нищет , но она не жалуется, а 
•смиренно покоряется своей участи. Вдругъ открывается, что 
покойный тайно передалъ одному своему другу-финансисту 
все свое огромное состояніе. Этотъ-то искусный сообщникъ, 
ло имени Шофаръ, кассиръ пошлинныхъ откуповъ, д лаетъ 
вдов визитъ. Онъ предлагаетъ ей, не въ вид возврата 
должнаго, a в рн е въ вид дара 260 тысячъ экю золотомъ и 
в которое количество столовой серебряной посуды. Между 
ними возникаетъ борьба великодушій; начинается съ того, 
что вдова отказывается отъ этого роскошнаго подарка; добро-
сов стный финансистъ настаиваетъ; не мен е добросов стная 
вдова колеблется. Наконецъ, она отправляется съ вопросомъ 
къ юристамъ: можетъ ли она воспользоваться щедростью 
кассира? Получивъ, конечно, утвердительный отв тъ, она 
принимаетъ даръ. Вы, можетъ быть, подумаете, что теперь, 
гарантированная отъ нищеты такимъ непредвид шшмъ обстоя-
тельствомъ, она посп шитъ пом стить свой капиталъ въ 
торговые обороты, или подъ закладныя, или употребитъ его 
на покупку титулованныхъ земель, которыя, доставивъ ей 
положеніе въ обществ , послужатъ ей м стомъ отдохнове-
нія? Н тъ, господа, эта скромная вдова больше всего боится 
шума. Столь же молчаливая, сколько и состоятельная, она 
не обмолвилась ни словомъ о своемъ счасть даже дочери. 
Она отправляется къ н коему нотаріусу Келье, и только ему 
одновременно вв ряетъ и тайну, и золото; онъ же об щаетъ 
ей безъ огласки пустить въ оборотъ ея капиталы. Аккуратно 
получая годовые проценты, вдова Веронъ не м няетъ вн ш-
ней обстановки своей жизни. Она такъ скромно выдаетъ за-
мужъ свою дочь, что никто не подумалъ бы, что въ ея рас-
поряженіи есть довольно-таки полнов сная шкатулка. Семья 
ростетъ. Рожденіе н сколькихъ д тей начинаетъ ст снять 
богатую, но осторожную бабушку. Вообразивъ, что въ про-
винціи воспитаніе будетъ дешевле и жизнь будетъ легче, 
она покидаетъ столицу. Своимъ м стожительетвомъ она вы-
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Зираетъ Витри-Франсуа, и туда же увозитъ и свою шкатулку. 
Нотаріусъ, при ея отъ зд изъ Парижа, возвращаетъ ей 
именно золотомъ т 260 тыеячъ экю, которыя онъ отъ нея золо-
томъ же и получилъ. Дальновидная капиталистка, уже тогда 
иредвид вшая, что ей понадобится н когда триста тысячъ экю, 
чтобы дать ихъ взаймы, постаралась съэкономить за это время 
изъ своихъ годовыхъ доходовъ еще сорокъ тысячъ, что округ
лило ея капиталъ до трехсотъ тысячъ экю золотомъ, съ которы
ми она и путешествуетъ. Въ Витри ея скаредность н сколько 
ослаб ваетъ. Она занимается воспитаніемъ своего внука—столь 
изв стнаго въ будущемъ—Дюжонквая. Этотъ-то баловень 
судьбы и есть будущій насл дникъ всего золота, существо-
ваніе котораго скрываютъ отъ него только для того, чтобы 
ед лать его бол е достойнымъ этой роскоши. Ему предоста-
івляютъ скромныхъ учителей. Бабушка готовить его въ ма
гистратуру. Но какимъ образомъ этого юношу, думающаго, 
что онъ безъ средствъ, побудить избрать именно эту д я-
тельность, столь почетную, гд право распоряжаться состоя-
ліями другихъ пріобр тается полнымъ отреченіемъ съ своей 
стороны отъ вс хъ способовъ, могущихъ обезпечить личное 
пріобр теніе? У вдовы Веронъ есть для этого очень простой 
«способъ: открыть зав су, скрывающую отъ него его богатство. 
Въ день, избранный судьбою для разоблаченія этой тайны, 
-она беретъ своего внука за руку и торжественными шагами 
вводитъ его въ святилище, гд покоится золото, долженствую
щее достаться ему. Выраженіе ея глазъ, жесты, осанка—все 
указываетъ на важность шага, на который она р шается. 
Дрожащей рукой открываетъ она шкафъ. Въ немъ появ
ляются, въ стройномъ порядк , сложенные м шки монетъ, 
и когда юноша уб дился, что все это, стоящее какъ въ 
столбняк — именно золото, старуха, ц луя его, говорить: 
„Возьми! Все это для тебя. Возьми!" 

„Посл такой торжественно уб дительной церемоніи мо
лодой Дкшонквай не противится больше планамъ своей ба
бушки. Поприще его д ятельности опред лено; наибол е под-
ходящимъ онъ оказывается для юридической карьеры. Тот- , 
часъ же р шаютъ поскор е возвратиться въ Парижъ. По воз-
вращеніи туда, необходимо им ть ровно триста тысячъ экю. Эта 
сумма немного поубавилась во время житья въ Витри. Учи-
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теля будущаго судьи и содержаніе остальной семьи н -
сколько пощипали капиталы. Что д лаетъ тогда древняя к 
осторожная правительница, одна заправляющая вс ми пру
жинами этой машины? У нея есть еще брилліанты и драго
ценности, входившіе въ составъ фидеикомисса г-на Шотаръ. 
Отъ такихъ безполезныхъ вещей освобождаются. Ихъ про-
даютъ, и кому же? прі зжимъ евреямъ, которые, захвативт* 
свою покупку, безсл дно исчезаютъ. Изъ этой сд лки извле-
каютъ какъ разъ нужныя сорокъ тысячъ фунтовъ, и семейство 
является въ Парижъ, им я опять-таки ровно триста тысячъ 
экю золотомъ, чтобы одолжить ихъ графу Моранжіе". 

„Нужно ли присовокуплять, — продолжаетъ Лэнге, — что-
скромный, щедрый Шотаръ, нотаріусъ и писцы, его слу-
жащіе, вс ихъ подлинныя записи и реестры безвременно 
погибли; безпощадное время похитило у этой погруженной" 
въ отчаяніе семьи вс титулы, вс документы, которые такъ. 
пригодились бы ей въ настоящую критическую для нея ми
нуту. Б дняги адвокаты, у которыхъ въ 1770 году спрашивали: 
сов та, можно ли принять даръ отъ богатаго кассира,—они 
тоже нав рное умерли. Неудивительно,—это были, безъ со-
мн нія, самые знающіе, a сл довательно и стар йшіе. Они 
отошли въ в чность"... 

Лэнге рисуетъ дал е картину всей массы золота, повсюду 
путешествующей съ семьей. О существованіи его никто изъ 
членовъ семьи не им етъ понятія, знаетъ о немъ лишь только 
бабушка, и при такихъ-то обстоятельствахъ золото это на. 
ішвозчичьемъ возк путешествуетъ изъ Парижа въ Витри. 
Рядомъ съ такимъ богатствомъ онъ рисуетъ намъ д йстви-
тельное положеніе въ сущности умирающей съ голоду семьи», 
принужденной продать свою обстановку въ Витри, чтобы 
уплатить мелкіе долги и наканун почти отъ зда съ трудомъ 
добывающей восемьдесятъ фунтовъ залогомъ пары серегъ. 

Съ ожесточеніемъ и холодной ироніей подбираетъ адво-
катъ ц лый рядъ несообразностей. Зат мъ онъ желаетъ уста
новить, въ какое время и при; какихъ обстоятельствахъ могла 
быть вручена графу Моранжіе эта огромная сумма въ триста 
тысячъ экю. 

Въ своемъ показаніи графъ утверждалъ, что, желая занять, 
триста тысячъ экю, онъ вошелъ въ переговоры съ молодымъ. 
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Дюжонкваемъ черезъ посредство какой-то свахи. Что этотъ 
ловко завлекъ его въ конуру, занимаемую Веронами въ треть-
емъ этаж дома улицы Сенъ-Жака; что тамъ онъ написалъ 
и подписалъ знаменитые векселя и попросшгь у своихъ кре-
диторовъ выдать ему немедленно лишь 1.200 фунт.» отложивъ 
до другого дня полученіе всей остальной суммы. 

Согласно атому разсказу, Дюжонквай, какъ ловкій плутъ, 
моментально завлад лъ бумагами, зат мъ, д лая видъ, что 
онъ торопится, отсчитывая въ два м шка 1.200 фунт, и про
вожая Моранжіе до его экипажа, сум лъ отвлечь вниманіе 
своей жертвы. Не требуя немедленнаго взноса валюты по 
векселямъ, которые такимъ образомъ остались „до завтра" 
въ рукахъ Вероновъ, х-рафъ у халъ, нолучивъ лишь 1.200 
фунтовъ. 

На основаніи разсказа Дюжонквая, Лэнге рисуетъ сл -
дующую картину доставленія графу об щаннаго золота. 

„Повидимому, если только этому можно пов рить, онъ 
приступилъ 2а сентября, т.-е. на другой день -посл того, 
какъ векселя были подписаны, къ операціи доставки экю. 
Прежде всего Дюжонквай ус лся за столъ съ кучей золота, 
и мы застаемъ его за сл дующимъ занятіемъ: онъ считаетъ 
деньги и раскладываетъ ихъ въ м ішш по 600 и по 200 луи, 
что еоставитъ всего тринадцать м шковъ одного рода и двад
цать три другого. Окончивъ эту операцію, онъ самъ пере-
носитъ всю сумму и достигаетъ этого въ тринадцать прі-
емовъ. Каждый разъ онъ беретъ подъ мышку одинъ м шокъ 
въ 600 луп, а въ каждый изъ кармановъ—по одному въ 200. 
Однимъ словомъ, на исполненіе этого важнаго порученія онъ 
употребляетъ почти все утро 23 сентября, съ 7 Va ч. до часу 
дня. Доблестный Дюжонквай въ теченіе. шести часовъ совер-
шилъ свои тринадцать рейсовъ; но такого рода фактъ фи
зически невозможенъ, восклицаетъ Лэнге; и онъ пускается въ 
исчисленіе саженей, отд ляющихъ первую ступень л стницы, 
ведущей къ Моранжіе отъ улицы Дюжонквая. Сд лавъ свои 
тринадцать концовъ, Дюжонквай прошелъ sVa миль; но едва-
ли самый лучшій ходокъ одол лъ бы это разстояніе въ 
шесть часовъ. 

„Такимъ образомъ,—про до лжаетъ Лэнге,—если бы Дю
жонквай проходилъ это разстояніе лишь въ вид прогулки, 
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не будучи обремененъ тяжелой ношей, если бы онъ шелъ 
по совершенно гладкой поверхности, не отступая ни на шагъ 
отъ прямого направленія, не отдыхая ни минуты во все про-
долженіе пути, то и тогда ему едва-ли бы хватило времени 
на прохожденіе всего этого разстоянія. Но онъ далеко не 
въ положеніи скорохода по гладкой дорог : — Дюжонквай 
нагруженъ, ему м шаютъ, дорога его полна препятствій"... 
Лэнге подробно, до мелочей останавливается на этой кар-
тин , и д лаетъ это съ великимъ увлеченіемъ. 

„Представьте себ несчастнаго, б гущаго съ полными кар
манами—три фунта четыре унціи колотятъ его по об имъ но-
гамъ во все продолженіе пути. Подъ мышкой у него шестьсотъ 
луи, т. е. ровно десять фунтовъ; м стность, по которой онъ 
идетъ, не горизонтальна, это—наклонная плоскость, склонъ ко
торой направляется какъ разъ къ м сту отправленія; но это 
еще не все: никто не пов ритъ, чтобы можно было итти, не сво
рачивал съ прямого пути, по такой людной улиц , какъ улица 
Сенъ-Жака/ по мостовой, постоянно расколачиваемой ло
шадьми и экипажами, переполненной идущими на работу 
ремесленниками, отъ которыхъ нельзя ожидать большого віш-
манія къ прохожимъ — уклоненія отъ прямого пути зд сь 
неизб жны: значить, къ пяти съ половиной милямъ разсто-
янія нужно по крайней м р прибавить на эти отклоненія 
еще полъ-мили". 

Наконецъ, на этомъ подъем , на этой неудобной дорог 
оказывается еще препятствіе, находившееся- тамъ именно 
23-го сентября утромъ. Это препятствіе, столь же значитель
ное, какъ и вытекающій изъ него аргументъ, составляетъ 
предметъ истиннаго ликованія Лэнге. „Это огромный камень, 
предназначенный для новой строящейся церкви св. Ёвгенія, 
который двигаютъ съ трудомъ. Улица загромождена кабесте-
нами и приведенными для работъ 80-ю рабочими и толпой 
любопытныхъ". На этотъ разъ Дюжонквай уличенъ. Какимъ 
чудомъ могъ онъ совершить свои двадцать три рейса, про
тискиваясь въ толп и не потерявъ при этомъ ни одной ми
нуты? Въ заключеніе Лэнге утверждаете, что весь разсказъ 
молодого Дюжонквая носитъ характеръ басни. Вероны не 
могли внести триста тысячъ экю. 

Посл днее слово было за парламентомъ. Тамъ процессъ 
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начался съ назначенія докладчика, н коего Гуденъ, очень 
уважаемаго астронома, но мало св дущаго юриста. Едва онъ 
взялся за д ло, какъ опять начались волненія. Лэнге по-
требовалъ временнаго освобожденія арестованнаго Моранжіе, 
и въ этомъ требованіи крайне дерзко обошелся съ судьями 
провинціальнаго суда. Судьи эти были не кто иные, какъ 
-бывшіе адвокаты; такимъ образомъ оказалось, что Лэнге обра
щался столь дерзко со своими же сотоварищами. Эти по-
•сл дніе, какъ мы увидимъ ниже, не простили ему этого. 
Парламентъ отказалъ въ просьб *объ освобожденіи Моранжіе, 
п съ этого момента ярость партизановъ графа не знала 
грашщъ. 

Судъ былъ ежедневно переполненъ враждующими заго
ворщиками и каждую минуту можно было опасаться руко
пашной схватки. Лэнге не ходилъ по коридорамъ безъ про-
вожатыхъ. „Онъ всегда окруженъ, писали въ газетахъ, толпою 
бол е шестидесяти челов къ военныхъ, рыцарей св. Лудовика 
или знатныхъ — все сторонниковъ графа; эти люди всюду 
-сл дуютъ за адвокатомъ и вм ст съ нимъ нав щаютъ графа 
въ тюрьм ". 

Ожесточені придворные противъ Вершейля (адвоката 
ІЗероновъ) дошло до крайняго ожесточенія. Въ. одно изъ 
лервыхъ зас даній апелляціоннаго суда „являются триста 
рыцарей св. Лудовика; они завлад мютъ судебными м -
•стами; самыми дерзкими р чами, угрозами, Презрительными 
жестами стараются устрашить оратора и въ своей наглости 
доходятъ до того, что плюютъ на его платье". 

Вн суда тоже были не менынія волненія. Провинціаль-
лые дворяне берутъ ирим ръ съ парижскихъ. Они откры-
ваютъ подписку „исключительно среди знати" для покрытія 
мелкихъ долговъ графа. Провансальская аристократія съ своей 
стороны д лаетъ то-же. Жеводанская аристократія шумитъ, 
лроситъ, переписывается съ Вольтеромъ. 

Король, заинтересованный вс мъ этимъ шумомъ, сперва 
держалъ себя вполн нейтрально. Дворъ напрасно добивался, 
чтобы д ло было перенесено въ сов тъ, на личное усмотр ніе 
короля; Лудовикъ XV выслушивалъ все, но молчалъ. Нако-
нецъ, однажды, прервавъ свое молчаніе, онъ проронидъ сл -
дующую простую фразу: „Моранжіе или мошенникъ, или 
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глупецъ". Этого было достаточно, чтобы аристократія начала 
приходить въ отчаяніе. 

Однако, мало-по-малу, Лудовикъ XV, увлекаясь охватив
шей вс хъ лихорадкой процесса, р шился высказаться, и у 
него сорвалась р шающая формула. „Король, — повторяли 
придворные, — готовъ держать пари 1.000 противъ одного, 
что Моранжіе и не дотрогивался до ста тысячъ экю. Лэнге 
хорошо сд лалъ, взявъ его защиту!" 

Эта фраза короля, которую оспаривала противная сторона, 
„становится самой реальной изъ двадцати двухъ в роятно-
стей" которыми, по словамъ Вольтера, адвокату можно от
стоять невинность кліента. 

Наконецъ, наступаетъ день, когда защитникъ графа произ
носить р чь, которую мы цитировали, и на этотъ разъ, 
даже противники преклонились передъ силою его таланта.. 

Лэнге въ мод ; имъ занять весь Парижъ. 
Приговоръ долженъ быть вынесенъ 4-го сентября 1773 г. 
„Съ утра,—говорить враждебная Лэнге газета,—весь апел-

ляціонный судъ, съ шести часовъ, оказался въ зас даніи, и 
масса любопытныхъ наполнила залы суда. Вдова Рошенъ, ея дв 
дочери и Дюжонквай съ пяти часовъ въ суд . Утромъ же 
въ большой зал появляется и Лэнге. Въ парадномъ, но не 
въ адвокатскомъ костюм , со шляпой на голов и при шпа-
г , онъ самоув ренно прогуливается по заламъ и весела 
разговариваете съ придворнъши. Вс удивлены его спокой-
ствію въ такую р шительную для графа минуту. Лэнге, если 
в рить его сдержанности, очевидно заран е знаетъ р шеніе-
суда. Толпа его окружаетъ, сл дуетъ за нішъ по пятамъ, и 
онъ удаляется". Въ полдень происходить очень важное об
стоятельство: „изъ сов щательной комнаты выходятъ млад-
шіе члены суда". Св дущіе люди объясняютъ толп вск> 
важность этого выхода младшихъ членовъ суда. Этотъ уходъ 
доказываетъ, что есть голоса за тяжкое уголовное наказа-
ніе. Д йствительно, только старшіе члены парламента одни 
компетентны обсуждать такого рода наказанія, и достаточно,, 
если одинъ изъ членовъ парламента подастъ голосъ за смерт
ную казнь, чтобы вс младшіе принуждены были воздер
жаться отъ подачи голоса. Въ настоящемъ случа легка 
было угадать въ чемъ д ло: судьи, сторонники оправданія 
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графа, во-время уб дшшсь, что вс младшіе члены—на сто-
рон Вероновъ, и тогда обвинение неминуемо. Одинъ изъ 
сторонниковъ Моранжіе подаетъ голосъ за смертную казнь, 
и вс клерки должны были немедленно удалиться. 

Наконецъ, въ шесть часовъ вечера, посл одиннадцатича
сового лихорадочнаго ожиданія, отворяются двери сов ща-
тельной комнаты. Два друга Лэнге, предс датели отд леній, 
выходятъ первыми и во всеуслышаніе выкрикиваютъ, что 
„Моранжіе оправданъ по вс мъ пунктамъ!" 

Д йствительно, черезъ минуту самъ первый президентъ 
спускается съ главной л стницы, окруженный толпою при-
дворныхъ, наполнявшихъ зданіе суда. Приговоромъ векселя 
признаны безденежными; въ пользу Моранжіе присуждено 
тысяча фунтовъ судебныхъ издержекъ; Дюжонквай сосланъ 
на три года; вдова Веронъ приговорена къ выговору и къ 
штрафу въ пользу б дныхъ. Лэнге поб дилъ. 

„Ко вс мъ безчисленнымъ особенностямъ д ла графа не
доставало лишь одного—а именно, чтобы его оправданіе по
служило ко вреду его адвоката, и чтобы результатомъ спа-
сенія кліента явилась если не гибель, то по крайней м р 
крайняя опасность для его защитника"... 

Такъ говорилъ Лэнге въ своихъ мемуарахъ, и въ его сло-
вахъ н тъ ничего преувеличеннаго, если принять во внима-
ніе, что въ тотъ самый моментъ, когда, напутствуемый 
апплодисментами Вольтера и представленный королю, онъ 
походилъ на тріумфатора,—его сотоварищи, съ помощью не 
разъ поб жденнаго имъ публично прокурорскаго надзора, 
направляли вс свои усилія къ тому, чтобы исключить Лэнге 
изъ сословія. 

11-го февраля 1774 года, всего пять м сяцевъ спустя 
посл оправданія Моранжіе, когда Лэнге готовился уже вы
ступить въ новомъ громкомъ процесс маркизы Бетлонъ 
противъ маршала де-Брольи — это имъ удалось. Въ теченіе 
ц лаго десятка л тъ сословіе сперва съ испугомъ, а потомъ 
съ негодованіемъ и ужасомъ видитъ, какъ этотъ ПрИ Іп едШі^ 
съ в тра см льчакъ завлад ваетъ вниманіемъ публики, 
кліентовъ, увлекаетъ за собою суды и парламентъ, и см ло 
выхватываетъ знамя перваго адвоката своего времени. 

„На каждый в къ достаточно одного Лэнге!"—съ ужасомъ 
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восклицаетъ Жербье —и „святоесобратство", дружно сомкнув
шись, глухо вторитъ ему. Къ Лэнге предъявляютъ формаль
ное обвиненіе, и посл долгой и упорной борьбы съ об -
ихъ сторонъ,—борьбы, проявившейся въ крайне р зкой и 
безтактной форм ,—достигаютъ того, что парламента согла
шается, наконецъ, утвердить постановленіе сословій о со-
вершенномъ исключеніи Лэнге изъ списка адвокатовъ. 

Мы приведемъ зд сь только голый перечень обвинитель-
ныхъ пунктовъ, предъявленныхъ противъ Лэнге: 

1) „Вы не любите римского права". 
2) „Вы оскорбили сословіе; вашъ тонъ—нетонъ сословія. 

Вы можете навлечь на него т непріятности, которыя на
влекаете лично на себя". 

3) „Журналъ, изданіе котораго вы предпринимаете, не со-
впадаетъ съ занятіями, свойственными адвокатур " (Онъ при-
ступилъ къ изданію „Литературнаго и политическаго жур
нала", им вшаго вскор огромный усп хъ). 

4) „Вы слишкомъ мало скрываете ваше недовольство су
ществующими законами". 

5) „У васъ недоразум нія съ герцогомъ дЭгіономъ изъ-
за гонорара". 

6) „Вы злоупотребляли дов ріемъ герцога де-Дё-Понъ, 
когда были къ нему близки". 

Этимъ исчерпывался весь обвинительный актъ. Но при-
говоръ состоялся безпощадный. 

Лэнге вынужденъ былъ навсегда сбросить съ себя тогу 
адвоката, тогу, которая, однако, благодаря именно ему, утра
тила уже навсегда прежнюю свою безжизненную неподвиж
ность, условность и манерность монашескаго од янія и 
превратилась въ живописную тогу трибуна, открывая для 
французскаго адвоката XIX стол тія поле самой широкой 
публичной деятельности. 



д. я. П Д С С О В Е Р Ъ . 

Второго февраля 1897-го года сословіе петербургскихъ при-
сяжныхъ пов ренныхъ иихъпомощниковъ, съ большимъ увле-
ченіемъ и не въ обычныхъ традиціонныхъ формахъ, въ ко-
торыхъ принято на Руси справлять „юбилеи", чествовало 
двадцатипятил тіе адвокатской д ятельности своего уважае-
маго п славнаго сочлена Александра Яковлевича Пассовера. 
Въ торжественномъ собраніи конференцій помощниковъ и 
ихъ руководителей были сказаны прив тствія В. Д. Спа-
совичемъ и К. К. Арсеньевымъ, въ которыхъ характери
зовалась д ятельность Александра Яковлевича какъ адво
ката, какъ юриста и ревностнаго руководителя адвокатской 
молодежи въ такъ называемыхъ „конференціяхъ", въ этомъ 
„вольномъ университет ", по выраженію прив тственнаго по-
сланія помощниковъ. 

Зат мъ, когда была исчерпана торжественная часть за-
с данія, юбиляру отв сили низкій поклонъ, и, подъ его пред-
с дательствомъ приступили къ обычнымъ занятіямъ въ кон-
ференціи—выслушанію текущаго доклада, случившагося на 
очереди. 

Не было, такимъ образомъ, ни традиціоннаго юбилейнаго 
об да съ обильнымъ возліяніемъ, ни напряженнаго звяканія 
бокаловъ, восполняющаго недостатокъ естественнаго ожив-
ленія, ни пустопорожнихъ, банальныхъ тостовъ, подогр тыхъ 
винными парами. Вс разошлись по домамъ съ здоровыми 
желудками, съ трезвыми головами и лишь съ сердцемъ, 
слегка опьяненнымъ т мъ легкимъ и здоровымъ хм лемъ 
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духовной радости, который, къ сожал нію, такъ р дко вы-
падаетъ на долю русскаго общественяаго челов ка. 

Самой оригинальной простот ритуала, съ которой че
ствовалась адвокатская карьера юбиляра мы всец ло обязаны 
ему*же. Предполагалась все, какъ по писанному: адресы и 
телеграммы на дому, потомъ об дъ съ р чами и тостами 
и т. д. вплоть до знаменитой „дружеской и непринужденной 
бес ды", которая по газетамъ обязательно-бы, „затянулась да
леко за полночь". Александръ Яковлевичъ р шительно от-
клонилъ все это и, взам яъ совм стнаго принятія пищи 
т лесной, не отказался лишь разд лить „пищу духовную" 
въ обществ своихъ старыхъ и молодыхъ товарищей. 

„Вы, Александръ Яковлевичъ, совершенно не ум ете,я не 
говорю уже гнуться, сгибаться, н тъ—даже слегка накло
няться подъ вліяніемъ вн шнихъ требованій; Вы оригинальны 
во веемъ!"—воскликнулъ въ своей р чи маститый Влади-
міръ Даниловичъ Спасовичъ и этимъ, какъ нельзя бол е 
удачно, вставшгъ портретъ юбиляра въ подходящую для него 
раму. 

Александръ Яковлевичъ д йствительно прежде всего 
орипшаленъ, но я прибавилъ-бы, — оригиналенъ съ нашей 
русской точки зр нія. 

Къ числу вн шнихъ прим тъ его оригинальности въ 
сфер профессіи относятъ охотно даже такія мелочи: онъ 
по старомодному носитъ фракъ, застегнутымъ на вс пуго
вицы; являясь въ судъ онъ не снимаетъ перчатокъ, пока 
не настанетъ минута говорить передъ судомъ; при немъ ни
когда н тъ портфеля съ книгами законовъ и д ловыми бу
магами. 

Но если вдуматься, то вс эти оригинальности распадутся 
на азбуку ц лесообразноетей, до которыхъ странно, какъ не 
додумался каждый. 

Въсквозняк судебныхъ коридоровъ закрытый фракъ един
ственная защита отъ простуды; перчатки единственная защита 
отъ „милліона" если не терзаній, то рукопожатій самой сомни
тельной чистоты; отсутствіе портфеля съ громоздкими томами за
коновъ и зам токъ лучшая порука, что вся эта черная работа 
тщательно уже прод лана дома, и что судебный ораторъ, 
какъ и надлежитъ быть, выступить съ готовымъ блюдомъ, а не 
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станетъ на глазахъ вс хъ перетирать свои кастрюли. Только 
недостатокъ прилежанія, труда или времени можетъ при
вести адвоката къ необходимости безпрестаннаго возбужде-
нія своей памяти путемъ заглядыванія въ книги, зам тки 
и т. п. Вн шій пріемъ, свид тельствующій о томъ, что ад-
вокатъ, выступая въ суд , „держитъ все нужное уже въ своей 
голов " доказываетъ только, что онъ вполн овлад лъ сво-
имъ предметомъ и что въ дальн йшей подготовк „на ско
рую руку" онъ больше не нуждается. Это, опять таки, такая 
оригинальность, которой давай Богъ побольше для всякаго 
умственнаго работника, претендующаго на общественное зна-
ченіе и вниманіе. 

Упрямой стойкости во вн шней профессіональной тре-
нировк себя, столь полно выражающейся во вс хъ пріе-
махъ Александра Яковлевича, соотв тствуетъ и внутрен
няя его личность какъ юриста и въ особенности какъ 
адвоката. 

Онъ осуществляетъ собою тотъ идеалъ борца за право, 
который, доведенный до своей наибол е яркой окраски, всегда 
какъ будто не по душ расплывчатой и мягкой славянской на-
тур . Не даромъ АлексанЬръ Яковлевичъ предпочитаетъ 
область частнаго, гражданскаго права, въ -которой онъ осо
бенно великол пенъ и силенъ. Въ каждомъ защищаемомъ 
имъ случа вы чувствуете, какъ въ пред лахъ частной ини-
ціативы борьбы за „свое" право выростаетъ мощный образъ 
борьбы за право „вообще". Вы можете быть спокойны, видя 
такого адвоката у трибуны, и если бы вс призванные за
щищать и отстаивать чужое право были именно таковы, 
насъ не могли бы смутить бол е слова Рудольфа Іеринга, 
которыми онъ замыкаетъ общественное значеніе неустанной 
борьбы за право: „когда произволъ и беззаконіе осм лива-
ются дерзко поднимать голову, то это в рный признакъ того, 
что призванные къ защит закона не исполняютъ своей 
обязанности". 

Мы опасаемся, чтобы т р зкіе^ какъ-бы неподвижные 
контуры, въ которые мы пыталибь заключить Александра 
Яковлевича какъ адвоката и юриста, не оте кли-бы отъ вну
тренней его личности какихъ-нибудь существенныхъ чертъ. 
Эго была-бы непоправимая и непростительная съ нашей сто-
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роны ошибка. Облечь въ заран е выкованные по м рк 
„рыцаря права" досп хп возможно и манекена. 

Но въ томъ-то и обаяніе, въ томъ-то и оригинальность лич
ности Александра Яковлевича, что съ вн інней стороны, какъ-
бы разъ навсегда закованный въ свои адвокатскіе досп хи, онъ 
со стороны внутренняго, духовнаго міра являетъ такое неисто
щимое и эластичное богатство содержанія, которое только 
дисциплиною ума и воли удерживается всегда въ предна-
чертанныхъ пред лахъ. 

Прежде всего это челов къ выдающійся по своему обра-
зованію, начитанный т мъ старымъ методомъ рафинирован-
наго „умника", который читаетъ только книги, достойныя про-
чтенія. Умъ его философски свободный, чуждый тенденцій, 
не засоренный непереваренной пищей модныхъ недомолвокъ 
и иносказаній, видитъ далеко и ясно, какъ св тлый глазъ даль-
нозоркаго. Сфера юридическая, которая, какъ намъ кажется 
въ его глазахъ им етъ чисто математическое построеніе, 
представляется для Александра Яковлевича лишь всегда го
товою ареною для его умственной гимнастики. И на этой арен 
онъвыступаетъ настоящимъ атлетомъ. Надо заран е изучить 
д ло, по которому онъ выступаетъ, надо знать вс его сла
бый и сильныя м ста, чтобы зат мъ, слушая его р чь, вполн 
насладиться ею, вполн оц нить ту мощь и каягучцуюся лег
кость, .съ которыми онъ, (говоря терминомъ настоящихъ атле-
товъ), „выжимаетъ" неимов рныя тяжести. 
- Это противникъ очень опасный. 

Сила логики, остроуміе, сарказмъ, даже проблескъ чув
ства и негодованія—оружія, одинаково ему доступныя. 

Съ вн шней стороны это не однообразное, хотя и искусное 
соло виртуоза, это скор е исполненіе пьесы ц лымъ орке-
стромъ въ управленіи геніальнаго маэстро. 

Въ адвокатской сред принято думать, что въ лиц 
А. Я. Пассовера, какъ судебнаго оратора, мы им емъ д ло 
съ импровизаторомъ чистой пробы; никто никогда не вид лъ 
текста написанной имъ р чи. Я этого, однако, не думаю. Я на-
оборотъ совершенно уб жденъ въ томъ, что, задбйго до произ-
несенія своей р чи, онъ всю ее подробно, до мельчайшихъ 
деталей не только обдумалъ, но и просмаковалъ въ своей го-
лов . Она не написана, т. е. ничто не записано словами на 
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бумаг , но ноты, но партитура не только готовы, но и разу
чены наизусть. Это гораздо лучшій пріемъ для уиражненія 
ораторской памяти, нежели простое записываніе р чи и за-
т мъ механическое воспроизведете ея наизусть. При такомъ 
способ помнишь не слова, которыя могутъ только ст снять 
настроеніе и оказаться даже балластомъ, а помнишь только 
путь своей мысли, помнишь этапы и трудности пути, ин
стинктивно нащупываешь привычною рукою заран е приго
товленное оружіе, которое должно послужить. При этомъ 
остается еще полная свобода, еще полная возможность от
даться минут возбужденія, находчивости и вдохновенія. 

Если хотите, въ противоположность первому методу, это так-
же—импровизація. Но импровизація вооруженная, а не та 
„нутрянная", россійская импровизація, которая, что назы
вается, дуетъ „съ плеча" и не прочь съ голыми руками 
идти на медв дя. Мы не поклонники этой посл дней, и, при 
всей высот мн нія о сил ораторскаго дарованія Алексан
дра Яковлевича, р пштельно отвергаемъ возможность при
знать его такого рода „импровизаторомъ". 

По сил и мощи производимаго р чью Александра Яков
левича впечатл нія — это всегда настоящій боевой походъ, 
настоящее сраженіе. Онъ не склоненъ вовсе парадировать, 
хотя самый планъ его сраженій сохраняетъ всегда изв ст-
ный, програмный характеръ, который, при ближайшемъ изу-
ченіи, можетъ представиться даже разъ навсегда установ-
леннымъ. 

Очень негромкое и какъ-бы нам ренно беззвучное нача
ло, въ которое обыкновенно укладываются вс побочныя, 
почему-либо неблагопріятныя, стороны защищаемаго д ла, 
зат мъ энергичныя, разбросанныя нападки наслабыя м ста 
противника, и, посл естественнаго зам шательства въ ря-
дахъ посл дняго, сильный сосредоточенный ударъ собран
ными силами на главный пунктъ укр пленія. Аттака ве
дется т мъ продолжительн е, сильн е и настойчив е, ч мъ 
энергичн е сопротивленіе, причемъ родъоружія и порядокъ 
нападенія зависитъ отъ общихъ условій борьбы и характера 
занятыхъ позицій. Финальный аккордъ никогда не бываетъ 
ни торжествующе-банальнымъ, ни растерянно-отступатель-
нымъ. Д ло суда р шить, кто выигралъ. Это не д ло адво-
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ката. Адвокатъ только сражается. Шб дитъ онъ или будетъ 
поб жденъ, онъ одинаково долженъ съ достоинствомъ, безъ 
хвастливой кичливости, но и безъ растерянной отороп ло-
сти, вложить оружіе въ ножны. Онъ свое д ло сд лалъі 

Александръ Яковлевичъ Пассоверъ изъ изв стныхъ мн 
д йствующихъ „боевыхъ" судебныхъ ораторовъ нашихъ 
всего полн е и ближе приближается къ рисующемуся мн 
идеалу. Мн приходилось .слышать его много разъ. 

Я никогда не забуду р чи, произнесенной имъ въ Харьков 
въ знаменитомъ „д л Таганрогской таможни" въ защиту Ва-
льяно. Несмотря на участіе въ этомъ процесс почти вс хъ 
лучшихъ нашихъ адвокатовъ об ихъ столицъ и провпнціи, 
р чь Александра Яковлевича выдавалась изъ вс хъ р чей 
глубиною, изученія д ла, полнотою осв щенія, неистощи
мою оригинальностью, остротою и, такъ сказать, безпощад-
ностью аргументаціи. 

Присутствовавши при этой защит . H. Плевако, по
мнится, выразился тогда о склад ума и ораторскихъ прі-
емахъ Александра Яковлевича такъ: „это удивительный умъ, 
пожалуй не русскій, — онъ совс мъ не разбрасывается, не 
глядитъ по сторонамъ. Это умъ отточенный, какъ бритва, 
пронизывающій безпощадяо какъ разъ то, что онъ хочетъ 
пронизать". 

Съ этою характеристикою нельзя не согласиться. Въ р чи 
Александра Яковлевича, какъ на хорошо оснащенномъ бое-
вомъ корабл , есть вся необходимая, нер дко даже блестя
щая, роскошь, ласкающая и самый прихотливый взоръ, но 
вся эта роскошь, весь этотъ блескъ—обманъ зр нія, получае
мый только отъ симметріи, изящества, легкости и лоска въ 
сущности исключительно смертоноснаго и боевого оружія. Отъ 
эстетической стороны его р чей всегда в етъ н которымъ 
холодомъ. 

Александру Яковлевичу не какъ оратору, а какъ адво
кату и юристу, д лаютъ обыкновенно два упрека. 

Первый упрекъ,--что онъ не зашгсываетъ и не издаетъ 
своихъ р чей. 

Упрекъ, по меньшей м р , не по адресу. Онъ произно
сить свои р чи публично, стало быть, отъ издателей двухъ 
юридическихъ газетъ и вс хъ ц нителей благороднаго ора-
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торскаго искусства завис ло-бы посылать искуснаго стено
графа для заплсыванія выдающихся р чей. 

Но у насъ это д ло поставлено невозможно. Вы не остыли 
еще отъ страшнаго утомленія, благодаря только что произ
несенной р чи, какъ отъ васъ требуютъ новыхъ усилій: за
горайся заново и воспроизводи свою р чь дословно. Благо 
тому сорту ораторовъ, у которыхъ на такой конецъ заран е 
приготовлена въ карман аккуратная тетрадка, но Алек-
сандръ Яковлевичъ не изъ такихъ. Онъ, я уб жденъ, при-
надлежитъ къ числу т хъ не многихъ истинныхъ мастеровъ 
устнаго слова, которымъ было бы даже немного стыдно и, 
ужъ во всякомъ случа , очень скучно повторять заран е 
написанное. За такимъ ораторомъ надо ум ть записывать 
а не ему-же пенять т мъ, что онъ—ораторъ. 

Второй упрекъ сводится къ тому, что Александръ Яков
левичъ не уд ляетъ своего досуга нашей, такъ называемой, 
„юридической литератур ". 

Признаемся, и этотъ упрекъ для насъ непонятенъ. Прежде 
всего: есть-ли у Александра Яковлевича необходимый досугъ? 
Адвокатъ, предъявляющій къ себ столь неотступныя тре-
бованія въ изученіи принимаемыхъ д лъ, какъ это д лаетъ 
Александръ Яковлевичъ, едва-лйГим етъ большой досугъ, «• 
Во всякомъ случа , неболыпій, ч мъ это необходимо для. 
умственнаго отдыха и удовлетворенія своихъ обще-интелек-
туальныхъ потребностей. 

Потомъ,—каждая р чь Александра Яковлевича непрем нно 
затрогиваетъ и разрабатываетъ тотъ или другой юридическій 
вопросъ. Это всегда ц лая лекція именно по юридическому 
предмету, и ужъ, конечно, лекція гораздо бол е ц нная и 
блестящая, ч мъ большинство т хъ, никому ненужпыхъ, 
писаній, которыми заполняются наши спеціальные журналы. 
Упрекъ, стало быть, опять-таки сводится къ тому же: Алек
сандръ Яковлевичъ не является своимъ собственнымъ стено-
графомъ. 

И не желаетъ являться! 
Въ этомъ можетъ быть отм чена только черта его скром

ности. 
Если наша юридическая литература проз вала и прогля-

д ла за эти двадцать пять л тъ такого д ятеля на юридиче-

4Г 
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скомъ поприщ , какъ Александръ Яковлевичъ Пассоверъ, и 
не сухм ла ничего извлечь изъ его богатой и многосторонней 
практики, то пусть же ужъ сама на себя и пеняетъ... 

Какъ адвокатъ .и ораторъ Александръ Яковлевичъ далъ 
все, что могъ и долженъ былъ дать. И славу свою, какъ 
адвокатъ и юристъ, онъ полагаетъ именно въ томъ, что онъ— 
ораторъ. 

Или недостаточно славно действовать на томъ или иномъ 
поприщ , чтобы заслужить спасибо современниковъ, а обя
зательно еще при этомъ быть своимъ собственнымъ исторіогра-
фомъ? 

Повидимому,—такъ. 
Но в дь мы отм тили выше, что Александръ Яковлевичъ 

во всемъ оригиналенъ. Его не переуб дишь! И на прнгла-
шеніе: „записать" самого себя на страницы исторіи, онъ намъ 
пожалуй отв тилъ-бы стихомъ Лермонтова: 

„такой... ц ною я вашей славы не куплю!" 

« 



H. I. ХОДЕВА. 
(Некрологъ). 

21-го ноября 1899 года, въ 6 ч. вечера, въ клшшк про
фессора В. М. Бехтерева, посл двухъ нед ль тяжкихъ 
мозговыхъ страданій, скончался пользовавшійся большого 
изв стностью присяжный пов ренный Николай Іосифовичъ 
-А.олева. 

Смерть не подкралась къ нему грознымъ и безсердеч-
нымъ призракомъ, a подосп ла скор е кроткою избавитель
ницею, укрывши навсегда несчастнаго отъ горшихъ и про-
должительныхъ страданій, которыми грозила ему жестокая 
бол знь. 

Когда я вид лся съ нимъ въ конц октября, онЪ, ры-* 
дая, высказалъ мн евои пред^уветвія: „у меня было че
тыре припадка афазіи (потери р чи), я не могу, не въ си-
лахъ больше работать, а работать долженъ, я весь связанъ— 
у меня множество кліентовъ, д ла дирекціи литературно-
артистическаго кружка; личныя денежный д ла, благодаря 
потерямъ на биржевой игр , въ ужасномъ положеніи, я весь 
словно веревками обвязанъ, и н тъ силъ разорвать ихъ". 
На уб жденія и самыя категорическія предложенія сейчасъ-
же ликвидировать, при помощи товарищей, вс д ла и у -
хать на продолжительный отдыхъ, H. L, уже какъ бы впа
дая въ забытье и совершенно теряя почву подъ ногами, 
твердилъ одно: „Невозможно, невозможно! Никакой отдыхъ 
не поможетъ, я пробовалъ и хуже мучился... я умру скоро... 
до новаго года". 

Предчувствія его сбылись. Онъ чувствовалъ, что, какъ 
конь, загнанный на быстромъ ходу, онъ идетъ уже изъ по-
сл днихъ силъ. 

#• 
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Именно—„загнанный". 
Это выраженіе, какъ нельзя бол , прим шшо къ непро

должительной, но быстрой и шумной карьер угасшаго 
товарища. Едва-дн ему минуло сорокъ л тъ, а для всякаго 
поприща это едва-ли не тотъ какъ-разъ возрастъ, когда 
челов къ развертываетъ вс свои силы, всю свою мощь, на
правляя ихъ возможно продуктивнее. 

Н. 1. сгор лъ быстро, какъ св ча, поджигаемая съ обо-
ихъ концовъ. 

Я близко зналъ его. 
Въ теченіе пяти л тъ своего стажа онъ былъ моимъ по-

мощникомъ, и потомъ навсегда сохранилъ ко мн чувства са
мого преданнаго и внимательнаго расположенія. Я, въ свою 
очередь, любилъ его съ такою н жностью, съ какою старшій 
любитъ младшаго друга и товарища. 

Всегда ц ня въ немъ удивительную усидчивость, пред-
пріимчивую энергію и беззав тно добросов стное отношеніе 
къ своимъ профессіональнымъ обязанностямъ, я нисколько 
не удивлялся его быстрымъ усп хамъ и въ качеств уго-
ловнаго защитника, такъ какъ онъ въ это д ло вкладывалъ 
всю свою душу, весь огонь молодости. Н которыя изъ его 

* защитительныхъ р чей, какъ, наприм ръ, р чь по д лу 
Р зниковой, обвинявшейся въ отравленіи мужа, заслужи-
ваютъ всяческихъ похвалъ, какъ образецъ самой тщательной 
адвокатской работы, достойной подражанія. 

H. L работалъ не легко, онъ никогда не импровизиро-
валъ и вообще не обладалъ выдающеюся свободою р чи. 
Усп хъ ему давался ц ною болынихъ усилій, а жажда жить 
всею полнотою вн шнихъ благъ—в чно подстегивала и 
гнала его впередъ безъ передышки. Онъ ц нилъ доволь
ство, ц нилъ изв стность, онъ сп шилъ все это закр пить 
за собою, не щадя ни труда, ни времени, ни самаго себя. 

Воистину это былъ продуктъ своего времени—шальнаго 
ж недальновиднаго, смалывающаго челов ка своимъ жерно-
вымъ камнемъ на чью то потребу, но на чью именно,—ни-
какъ не доберешься. 

Мн глубоко жаль усопшаго. 
Это была натура мягкая, чуткая и отзывчивая, и его пе

чальный конецъ, какъ нельзя бол е, наглядно рисуетъ мн 
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сокрытую отъ вс хъ оборотную сторону медали его вн шне-
блестящсй, шумной жизни, полной усп ховъ и удачъ. 

Въ д йствительности, эта жизнь была одинока, холодна 
пустынна. 
Вн шнія отношенія и связи съ людьми, въ сущности, 

^му чуждыми и далекими, затягивали его какъ-бы верев
ками, которыя подъ конецъ стали только невыносимо больно 
жать и р зать... Вблизи не было истинно-б лиекаго и доро
гого существа, впереди не было отмежеваннаго клочка неба, 
въ которомъ-бы св тился разъ навсегда зажженный идеалъ, 
а вокругъ—была одна только повседневная, безпощадная суто
лока, которая, какъ нахлынувшая толпа, которой безнолезно 
сопротивляться, безсмысленно влечетъ васъ, противъ воли 
совс мъ не туда, куда бы вы сами хот ли идти. 

Какъ адвокатъ, Н. I. поработалъ много и усп шно и со
вершенно по заслугамъ пользовался изв стностью. Не было, 
кажется, на одного литературнаго органа (газеты), который 
бы вполн безмездно не пользовался его юридическими ус
лугами. Литературно-артистическій кружокъ много л тъ 
пользовался его усидчивою и безкорыстною работой. 

Въ работ покойный вообще не щадшіъ себя. Онъ не 
соразм рилъ только и даже просто не удосужился какъ-то 
соразм рить истинное значеніе и ц ну т хъ услугъ, кото
рыя стоили ему и столькихъ усилій, и столькихъ заботъ. 

На него только л нивый не наваливалъ какого-нибудь лиш-
няго груза, какой-нибудь новой тяготы. А адвокатская рабо
та и сама по себ очень жадна и ревнива и требуетъ вс хъ 
«силъ челов ка. Немудрено, что силъ, наконецъ, не хватило. 

Онъ палъ, какъ загнанная лошадь, въ упряжк , на пол-
номъ ходу... 

Печальная кончина, омраченная самыми тяжелыми и страш
ными предчувствіями. 

Посл дніе м сяцы онъ съ затаеннымъ ужасомъ пятился 
отъ надвигавшихся на него кошмаровъ. Слава Богу, что 
этимъ кошмарамъ наступилъ конецъ! Прожитая жизнь легла 
тяжелымъ камнемъ на душу несчастнаго,—есть-же справед
ливость: пусть легко ляжетъ, хоть, земля надъ нимъ. 

Миръ праху твоему, б дный, милый, дорогой товарищъ! 

І 



0 

в. и. ЖУКОВСКІЙ-
(Некрологъ). 

Умеръ присяжный пов ренныіі округа С.-Петербургской 
Судебное Пматы , п « ъ Сов та Владнміръ Нвановичь 
Жуковскій % 

Какъ адвокатъ онъ былъ изв стенъ далеко за пред лами 
Петербурга, его знала и любила провинція, а въ сред судеб-
наго міра ц лой Россіи его имя пользовалось совершенно 
исключительною и—надо прямо сказать—огромною популяр
ностью. 

Стоило вамъ попасть по д лу въ любой провинціальный 
судъ, чтобы на ряду съ другими разспросами тотчасъ же 
услыхать: „что Владиміръ Ивановичъ (фамилію называть счи
талось излишнимъ) все такой же молодой, живой и остро
умный"? 

И д йствительно, не смотря на свои слишкомъ шесть-
десятъ л тъ, онъ до посл дняго года былъ молодъ и живъ 
всею энергіею своего блестящаго ума, который в чно ки-
ш лъ мыслями, образами, пародоксами и т мъ неподражае-
мымъ юморомъ, переходившимъ подтасъ въ безпощадный сар-
казмъ, который составлялъ характерн йшую особенность и 
вм ст съ т мъ величайшую прелесть его ораторскаго даро-
ванія. 

Худощавый, небольшаго роста, съ слабымъ, н сколька 
хриповатымъ голосомъ, съ острыми линіями профиля, наво
дившими на мысль о профил „Мефистофеля" въ стату 
Антокольскаго, этотъ, съ виду тщедушный и слабый, чело-
в къ проявлялъ необычайную энергію какъ только ему уда-

*) В. И. Ліуковскій скончался 10 февраля 1899 года. 
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валось попасть въ сзою сферу—сферу судебнаго обвинителя, 
язвящаго людскіе гр хи и пороки. Его считали гораздо 
лучшимъ обвинител мъ, нежели защитникомъ. Еще будучи 
товарищемъ прокурора онъ составилъ себ имя первокласс-
наго судебнаго оратора. Процессъ Овсянникова, котораго онъ 
обвинялъ въ поджог , упрочилъ за нимъ эту славу навсегда. 

Владиміръ Ивановичъ вышелъ изъ прокуратуры въ 1878 
году, когда ему настойчиво было предложено выступить об-
винителемъ по д лу В ры Засуличъ. 

Перейдя въ адвокатуру, В. И. спеціализировался на роли 
гражданскаго истца въ уголовномъ процесс , т. е. по преж
нему продолжалъ обвинять. Выпадали, однако, на его долю 
процессы, въ которыхъ онъ бывалъ незам нимъ и въ каче-
ств защитника. Въ д лахъ болынихъ и сложныхъ, гд 
усилія прокуратуры надо было ослабить тонкимъ анализомъ 
самой конструкціи обвиненія, „хватившаго черезъ край", 
онъ, на ряду съ другими защитниками, выполнявшими иныя 
функціи, бывалъ великол пенъ и совершенно незам нимъ. 
Въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно предупреждалъ своихъ 
товарищей: „ну, вы тамъ защищайте вашихъ, а я ужъ буду 
обвинять... прокурора"! И д йствительно, его обвиненія по 
адресу прокуроровъ бывали подчасъ не мен е чувствительны 
и опасны, ч мъ и по адресу подсудимыхъ. 

Характерность, „ораторской манеры" Владиміра Ивановича 
заключалась въ необычайной простот р чи и отсутствіи 
какихъ-бы то ни было „ораторскихъ пріемовъ". Онъ чувство-
валъ себя въ зал судебнаго зас данія, какъ въ гостинной. 
Р чи свои онъ никогда не начиналъ съ обращенія „Г.г. 
судьи!" или „Г.г. присяжные зас датели! Онъ всегда гово-
рилъ просто: „Милостивые Государи!" 

И слушатели его д йствительно были всегда къ нему „мило
стивы". Ему сходило съ рукъ многое, чего ни одинъ преД-
с датель „не потерп лъ-бы" въ устахъ другаго судебнаго 
оратора. Владиміръ Ивановичъ подходилъ къ самымъ опас-
нымъ, „рискованнымъ" моментамъ своей р чи такъ „шут
ливо", что приходилось просто дивиться общему незлоби
вому оживленію, среди котораго онъ наносилъ свои самые 
опасные, нер дко смертельные удары противнику. 

Слушать его—по уб жденію многихъ—всегда было „ве-
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село" или „см шно". Аудиторія обыкновенно и „помирала 
со см ху", когда въ удар бывалъ Владиміръ Ивановичъ, а 
онъ бывалъ почти всегда „въ удар ". Стоило удачно вылиться 
только одной первой острот , стоило только оратору одинъ 
разъ всколыхнуть см хомъ свою аудиторію и ораторскій 
усп хъ его былъ уже обезпеченъ. Онъ словно пьян лъ самъ 
отъ собственныхъ словъ, отъ собственныхъ остротъ, парадок-
совъ и сопоставлений, и тогда уже несся неудержимо на своей 
утлой и безпокойной ладь въ искрометномъ поток неудер-
жимаго водопада остротъ, блеска и см ха. 

Отъ великаго до см шнаго говорятъ только шагъ. См хъ 
Владиміра Ивановича былъ изъ т хъ, ради котораго приш-
лось-бы вывернуть приведенную тираду на изнанку: отъ см ш-
наго до великаго—разстояніе еще меньше! 

Ко вс му д ланному, приподнятому, манерному В. И. Жу-
ковскій всегда былъ особенно безпощаденъ. Я помню его 
реплику одному претенціозному оратору, манерно живописав
шему свою кліентку „среди майскаго аромата и весеннихъ 
фіалокъ", въ то время какъ р чь шла собственно объ уча
сти! ея въ подлог векселей на значительную сумму. 

— Фіалки?... фіалки?...—съ своеобразною своею „комич
ною" манерою произнесъ н сколько разъ Владиміръ Ивано
вичъ, какъ-бы что-то то нюхая въ воздух .—Да, милостивые 
государи, тутъ д йствительно пахнетъ... только не фіалками, 
тутъ... подлогомъ пахнетъ"! 

Сл дуетъ-ли пояснять какимъ неудержимымъ взрывомъ 
см ха всей судебной залы была прив тствована находчивость 
любимаго оратора. Какъ оратора, не смотря на всю его 
„злобность", его именно—„любили". Толпа судейской моло
дежи всегда сл довала за нимъ по пятамъ лишь только онъ 
являлся въ судебное зас даніе. 
*• Зд сь не м сто для полной и всесторонней характеристики 

почившаго. Но надо отм тить его чуткую, младенчески-чистую 
душу, которая въ товарищескихъ общеніяхъ и въ его част
ной домашней жизни какъ-бы наверстывала всю ту доброту 
и снисходительность, которыя онъ считалъ неум етными въ 
д л общественномъ п публичномъ. 

Въ лиц Владиміра Ивановича Жуковскаго присяжные 
пов ренные лишились прекраснаго и добраго товарища, а 
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Росеія—челов ка выдающагося по таланту, уму, энергіи и 
трудолюбію, до конца своихъ дней жившаго только своимъ 
заработкомъ. 

О немъ, чья голова в чно работала искрометной, кипу
чей работой мысли, бол е ч мъ о комъ-либо мы вправ 
сказать, что это былъ челов къ, который не бременилъ 
землю... 

И она да будетъ легка надъ нимъ! 
Ему нуженъ покой и есть отъ чего отдохнуть. 



m 

Ц. й. ДПЕКСДНДРОВЪ. 
(Некрологъ). 

Петръ Акимовичъ Александровъ въ самомъ разцв т 
своей служебной карьеры, далеко уже не молодымъ „пере-
шелъа въ адвокаты. 

Едва только онъ сд лался приеяжнымъ пов реннымъ 
или—по его-же собственному любимому выраженію—„едва 
сталъ вольнымъ" (о себ такъ любятъ говорить только-что 
отбывшіе солдатчину) тоттасъ-же вс почуяли какую силу 
онъ принесъ съ собою въ адвокатскіе ряды. Сословію пе-
тербургскихъ присяжныхъ пов ренныхъ оставалось только 
ликовать по поводу такого ц ннаго пріобр тенія, такъ какъ 
весьма скоро обнаружилось, что боевой и ораторской мощи 
у вновь прибывшаго было въ пору не только на „всероссій-
скаго", но и на „всемірнаго" адвоката. 

Уже въ политическомъ процесс , протекавшемъ въ 1878 
году въ зданіи С.-Петербургскаго Окружного Суда при за-
крытыхъ дверяхъ, въ такъ называемомъ „процесс ста де
вяносто трехъ", процесс -монстр , въ которомъ въ качеств 
защитниковъ участвовали р шительно вс лучшія силы пе
тербургской адвокатуры *), а на придачу къ нимъ еще и 
профессоръ уголовнаго права С.-Петербургскаго Универси
тета Н. С. Таганцевъ, П. А. Александровъ проявилъ и ора
торскую мощь и исключительное мужество, столь необходимое 
порою длят адвоката. Заключительный слова его образцовой 
р чи среди дружнаго и согласнаго хора голосовъ превосходной 

Ч*) Достаточло назвать н которыя, именно: В. Д. Спасовичъ, А. Н. 
Тур^анвновъ, В. Н. Герардъ, П. А. Пот хинъ, Г. В. Бардовскій, В. А. 
Двостйхъ, Е. И. Утинъ, Д. В. Стасовъ, В. Д. Самарскій-Быховецъ, Б. Б. 
•Дорнъ, Н. И. Граціанскій, В. М. Бобрнщевъ-Пушкинъ (посі дніе двое 
еще въ качеств помощниковъ прпслжныхъ пов ренныхъ) и друг. 

? * * 
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защиты прозвучали все же самыми чистыми и высокими 
нотами. Кто слышалъ эту р чь, тотъ никогда ее не забудетъ. 

Такъ называемыхъ „богатыхъ" вн шихъ данныхъ у ора
тора не было. 

Р чи свои П. А. произносилъ н сколько гнусавымъ, не 
слищкомъ громкимъ голосомъ, съ спокойною манерою закален-
наго въ бояхъ судебнаго бойца. Онъ почти не жестикулировалъ. 
Оружіе, какъ и стройная худощавая фигура самаго бойца, 
было не изъ громоздкихъ. Оно не пестр ло кричащими орна
ментами и не производило шумныхъ безполезно-бряцающихъ 
ударовъ. Оружіе это почти исключительно было — „р жу-
щимъ" и „колющимъ". При этомъ оно было дивно закалено 
и необычайно-остро отточено! 

Что-то неотвратимое и захватывающее—невыразимое ни
какими словами—переживалъ слушатель, когда чувствова
лось, что для оратора насталъ моментъ призвать все свое 
„мужество"... 

А въ немъ никогда и ни подъ какимъ предлогомъ не 
отказывалъ П. А. Александровъ интересамъ защищаемаго 
д ла. „Мужество" и было характерн йшимъ атрибутомъ всей 
его адвокатской д ятельности. 

Защита В ры Засуличъ сд лала „адвоката Александрова" 
всемірно-знаменитымъ. Р чь его переводилась на иностранные 
языки, ею отм ченъ моментъ „историческій". Одною этою 
р чью П. А. Александровъ обезпечилъ себ безсмертіе. 

И при всемъ томъ какою внутреннею скромностью в яло 
отъ самаго „безсмертнаго". Слава, которая опьяняетъ столько 
головъ, лишь временно и не на долго дала ему радостное 
возбужденіе. Онъ не преувеличивалъ ни своихъ силъ, ни 
своего значенія въ адвокатур . Онъ всегда жал лъ, что 
„слишкомъ поздно избралъ благородную профессію защит-
ника" и „по преклонности возраста"—съ шутливою настой
чивостью —нер дко отказывался отъ предлагаемыхъ ему за-
щитъ. Слишкомъ большой затраты силъ требуетъ такая д я-
тельность, а П. А., по самому свойству своей нервно-отзыв
чивей натуры, не могъ ничему отдаваться вполовину. 

Въ числ ораторскихъ средствъ Петра Акимовича без-
пощадный логическій анализъ и необычайный по сил сар-
казмъ были самыми надежными и в рными. Поэтому онъ 
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былъ великол пенъ въ д л Каліеваровой-Рудневой противъ 
„Новаго Времени". 

Чтобы выступить тогда противъ этой газеты также не м ~ 
шало им ть „мужество"... Общественное мн ніе было въ ту 
пору достаточно „газетно" налажено. Но именно въ недо-
статк мужества никто не могъ упрекнуть П. Александрова. 
Въ д л этомъ П. А. далъ всю волю ядовитому сарказму и 
былъ по истин великол пенъ. Онъ какъ никто другой ум лъ 
удачно „пригвоздить" своего противника на томъ самомъ 
м ст и въ томъ именно положеніи, въ которомъ застигалъ 
его на „нехорошемъ д л ". 

Мощный логическій анализъ сослужилъ, П. А. Алексан
дрову большую и плодотворную службу въ д л защиты 
„куталсскихъ евреевъ", обвинявшихся въ „челов ческомъ 
жертвоприноіпеніи". Д ло это онъ блистательно выигралъ 
въ коронномъ суд , сперва въ Кутаисскомъ Окружномъ 
Суд , a зат мъ и въ Тифлисской Судебной Палат , куда 
д ло восходило по протесту прокурора. 

Мн очень близко пришлось наблюдать П. А. Алексан
дрова въ качеств „созащитника* въ одномъ общемъ уго-
ловномъ процесс . Д ло производилось — въ достаточно 
прославленномъ безсмертнымъ сатирикомъ — Кашинскомъ 
Окружномъ Суд . Процессъ тянулся много дней, начинаясь 
съ девяти часовъ утра и заканчиваясь въ десять вечера. 
Втеченіе вс хъ этихъ дней мы были неразлучны, наши го-
сшничныя „кельи" отделялись только тонкою перегородкой. 
Каждый звукъ, каждый шагъ былъ слышенъ сос ду. Тутъ 
удобно было подм тить систему подготовки его къ р чи, 
вс особенности его ораторскихъ пріемовъ, манеру вести 
судебное сл дствіе и т. п. 

Не слишкомъ кр пкій физически, „больной аневризмомъ 
аорты" IL А. очень утомлялся къ концу зас данія. Правда 
на немъ лежала вся отв тственная работа, такъ какъ онъ 
защищалъ центральную фигуру процесса, „главнаго винов
ника"—м стнаго у зднаго предводителя дворянства Д., къ 
которому предъявлялись самыя разнообразныя (вплоть .до 
служебныхъ подлоговъ) обвиненія *) не только по долж-. 

*) Въ то время д ла эти не в дали еще исключительной подсудности 
Судебныхъ Палатъ „съ участіемъ сословныхъ представителей". 



— 105 — 

ности предводителя дворянства, но и по должности предс -
дателя Земской Управы. 

Тутъ я могъ уб диться воочію насколько „бодрый духъ" 
способенъ пересилить „немощную плоть". 

У П. Александрова было три противника въ этомъ про-
цесс : прокуроръ, гражданскій истецъ и подсудимый 3. (со 
своимъ защитникомъ, московскимъ присяжнымъ пов рен-
нымъ), бывшій „протоколиста дворянской опеки", который 
„оговаривалъ" и вообще усердно „топилъ" своего бывшаго 
начальника, расчитывая на этомъ выплыть самому. 

Надо было вид ть какъ напряженно и неустанно сра
жался защитникъ „на три фронта". Все, казалось, было про-
тивъ него. Нужно было все „детальное" знаніе д ла, всю 
находчивость, все спокойное вниманіе закаленнаго судебнаго 
бойца, чтобы не потеряться въ масс цифръ, бухгалтерскихъ 
выкладокъ и свид тельскихъ показаній и, въ конц концовъ, 
блистательно вывести все „на чистую воду". 

Когда закончилось крайне сложное и тяжелое судебное 
сл дствіе Петръ Акимовичъ вздохнулъ съ облегченіемъ, „Ну 
теперь пойдутъ „разговоры", это уже не страшно... мы тоже 
не лыкомъ шиты!" 

Впечатл ніямъ, выносимымъ присяжными зас дателями 
во время хода судебнаго сл дствія, П. Аі.прадавалъ огром
ное значеніе и никогда „не сид лъ сложа руки" во время 
сл дствія, въ ожиданіи лишь эффекта отъ будущей своей 
р чи, что возводится почти въ систему иными судебными 
„ораторами чистой воды". Онъ никогда не боялся этимъ 
„испортить заран е написанную р чь", по той простой при-
чин , что р чей своихъ онъ не писалъ заран е. 

Такъ и въ данномъ случа къ „отд лк р чи* онъ присту-
пилъ лишь по окончаніи судебнаго сл дствія. На узкихъ лос-
куткахъ бумаги, а иногда даже только на „манжетк " своей 
крахмальной сорочки онъ д лалъ только кое-какіе кабалисти-
ческіе значки и отм тки, понятные лишь ему одному. Самая-же 
„подготовка" его къ р чи состояла лишь въ томъ, что, нака-
нун , часа два, три, онъ неустанно ходилъ изъ утла въ уголъ 1 
по комнат съ видомъ челов ка, совершенно поглощеннаго \ 
своими мыслями. Иногда онъ улыбался, останавливался, что-
то какъ-бы бормоталъ про себя. Умный и выразительный 
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лобъ его при этомъ то св тл лъ, то затуманивался. Потомъ 
онъ снова и снова продолжалъ ходить изъ угла въ уголъ, 
пока, наконецъ, не произносплъ неожиданно: „Ну! шабашъ, 6у-
детъ... Спать пора"!.. 

Это значило, что „завтрашняя* р чь его „готова". 
Я испыталъ высокое наслажденіе, сидя рядомъ съ П. А. 

(на мою долю выпала защита члена Земской Управы, втораго 
обвиняемаго К.), внимательно „просмаковать" всю такимъ 
образомъ „на ходу" приготовленную имъ р чь. Сраженіе, 
какъ я упоминалъ уя*е выше, велось „на три фронта" и было 
имъ блистательно выиграно. Вс враги обвиняемаго Д. 
(возникло это д ло въ значительной м р на почв м ст-
ныхъ провинціальныхъ сплетень и служебныхъ „интригъ)" 
были жестоко посрамлены и, въ конц концовъ, потерп ли 
полное пораженіе. Но поб да далась не сразу и не легко. 
Это понималъ П. А.; онъ и сравнивалъ все время свое по-
ложеніе съ положеніемъ, какое бываетъ только „на войн *. 

Онъ и закончилъ свою р чь, обращаясь къ присяжнымъ 
зас дателямъ, такими словами: „съ тылу, справа, сл ва—мы 
окружены. Одинъ только передній фронтъ нашъ свободенъ... 
Мы къ вамъ идемъ, вы насъ не оттолкните!" 

Р чь эта длилась два съ лишнимъ часа и произвела огром
ное впечатл ніе. Мн пришлось говорить всл дъ за П. А. 
Александровымъ и тутъ непроизвольно мн вспомнилась 
знаменитая вступительная фраза одного французскаго ора
тора, которому пришлось говорить кажется, посл Беррье: „я 
долженъ говорить, но я еще слушаю!"... 

Ораторская мощь П.. А. Александрова подчасъ бывала 
обаятельна и совершенно неотразима. Ни одинъ, изъ слы-
шанныхъ мною судебныхъ ораторовъ, не производилъ на меня 
бол е сильнаго впечатл нія. 

Не смотря на всю свою „знаменитость" я не знавалъ че-
лов ка бол е доступнаго, мягкаго и обязательнаго въ своихъ 
отношеніяхъ къ адвокатской молодежи. Многіе изъ насъ, 
гораздо бол е его молодые л тами, неукоснительно числи
лись его „пріятелями". A „пріятелю" онъ никогда не отка-
зывалъ ни въ добромъ еов т , ни въ указаніи, ни даже въ 
„сотруднцчеетв ". 

Сл дуетъ отм тить еще одну черту въ высокой м р сим-
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патичную. Подъ личиной юмора и „холодной" шутки въ немъ 
таилась удивительно н жная и чуткая душа. Онъ, наприм ръ, 
ув рялъ, что не любить брать слишкомъ больдшхъ гонораровъ, 
что бы не слишкомъ думать и заботиться о д л и о кліент . 

— Возьмешь много,—шутилъ онъ,—только забота, все о 
д л думаешь, да думаешь! То-ли д ло когда гонораръ ма-
ленькій, взялъ, истратилъ и забылъ... 

Ув ряли, что это побуждало даже кліента предлагать ему 
возможно болыпій гонораръ, дабы „онъ все время думалъ" 
только о его д л . 

Но это—шутка, а правда въ томъ, что П. А. буквально 
„сливался" съ интересами защищаемаго имъ лица. Онъ 
обыкновенно въ р чи иначе и не говорилъ какъ: „мы обви
няемся", „насъ обвиняютъ", „мы докажемъ, что мы не воры 
и не растратчики и подлоговъ не д лали" и т. д. 

Роль защитника, съ точки зр нія кліента, онъ отож-
дествлялъ съ ролью нанятаго за себя въ солдаты „охотника",— 
что, какъ изв стно, широко практиковалось при прежней 
систем отбыванія воинской повинности. „Онъ васъ за себя 
и о став и л ъ, ну и идите въ огонь!"—ободрялъ онъ на-
чинающихъ защитниковъ. . 

Лебединою п снею Петра Акимовича была защита редак
тора газеты „Новостж* О. К. Нотовича въ д л его съ Т^ль-
скимъ банкомъ „о клевет *. 

Не смотря на то, что^ онъ былъ уже совершенно бол нъ 
и физически слабъ, духъ его и на этотъ разъ оказался „бод-
рымъ" превыше всего. Вс , слышавшіе эту его р чь, отзы
вались о ней съ величайшей похвалой. 

По общему отзыву онъ — „былъ все тотъ-же Алексан-
дровъ!"—а сказать это, значило сказать много. 

Говорятъ, что еще за н сколько часовъ до своей смерти— 
а приближение ея онъ чуялъ и почти разсчиталъ по секун-
дамъ—онъ еще „шутилъ". Онъ спросилъ себ газеты и же-
лалъ непрем нно прочесть „сегодняшнія", чтобы „не пред
стать недостаточно осв домленрымъ". 

Въ тотъ-я^е день онъ „мужественно"—какъ и все, что онъ 
д лалъ—„предсталъ" *). 

*) П. А. Алексалдровъ скончался 13 марта 1893 г. 
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Есть люди — ихъ немного — смерть которыхъ какъ будто 
не вызываетъ даже „жалости", и сглаживаетъ или заслоняетъ 
вс интимныя личныя впечатл ыія и воспоминанія. Словно 
тутъ только въ первый разъ видишь челов ка во весь ростъ. 

Видишь какъ уходитъ что-то большое, св тлое, уходить 
мужественно, почти радостно. И тогда проникаешься не
изъяснимою благодарностью за то, что это большое и св т-
лое им ло „мужество* побыть и зд сь, гд все такъ не ра
достно. 

Платонический фигурально—„в чная память"—достояніе 
каждаго усопшаго. Для этого достаточно—умереть. 

Петръ Акимовичъ Александровъ принадлежалъ къ числу 
людей, которые привыкли ничего не брать—„даромъ"... 

Ему в чная память—по заслугамъ! 



Итоги Струсбергскаго процесса. 

Д ло „о разнаго рода злоупотребленіяхъ, обнаруженныхъ 
въ московскомъ коммерческомъ ссудномъ банк " обратило 
на себя серьезное вниманіе не однихъ пострадавшихъ. Об
щественное мн ніе долго не могло успокоиться и посл того, 
какъ судъ сказалъ о д л свое р шающее слово. 

Зло, нанесенное неожиданнымъ крушеніемъ моск.овскаго 
ссуднаго банка, оказалось д йствительно громаднымъ. Если-бы 
р чь шла только о т хъ семи милліонахъ, утраченныхъ 
безвозвратно, которые принадлежали частію акціонерамъ, 
частію вкладчикамъ, то и тогда уже можно было-бы говорить 
о ц ломъ „мор слезъ и проклятій", такъ какъ число лицъ 
потерп вшихъ, безвозвратно растерявшихъ свои—для мно-
гихъ, трудовыя—деньги, во всякомъ случа значительно. 
Но одшімъ этимъ далеко не исчерпывается тяжесть по-
сл дствій московскаго „краха". Кром отд льныхъ лицъ, 
лицомъ, воистину потерп впшмъ отъ этого, явился самый 
кредита, и безъ того мало и ненадежно установившійся въ 
нашемъ общественно-экономическомъ быту. 

Посл кричащей катастрофы московскаго ссуднаго банка 
р шительно вс частныя банковыя учрежденія, д йствующія 
въ имперіи, стали значительно сокращать кредиты и даже 
во многихъ случаяхъ совс мъ ихъ прекратили. Для торговаго 
оборота это грозило весьма серьезными посл дствіями. По-
сл дствія эти не заставили себя ждать. По вычиеленію 
одной газеты, ближайшимъ посл дствіемъ крушенія ссуднаго 
банка была несостоятельность двухсотъ-двадцати лицъ, произ-
водившихъ торговлю частію въ Москв , частію въ про-
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винціи, на сумму приблизительно около одиннадцати мил-
ліоновъ рублей. Если къ этому прибавить неизв стное число 
прекратившихъ платежей безъ объявленія ихъ несостоятель
ными, то трудно даже себ представить, во что именно 
обошлось крушеніе московскаго коммерческаго ссуднаго банка. 

Но и это еще не все зло, нанесенное нашему денежному 
рынку. Изв стно, какая паника овлад ла вс ми вкладчиками 
нашить банковъ, какъ только в сть о соверіненномъ разореніи 
одного изъ наибол е солидныхъ московскихъ учрежденій 
облет ла всю Россію; изв стно, съ какими усиліями удалось 
при этомъ спастись отъ банкротства большинству нашихъ 
частныхъ кредитныхъ учрежденій, повисшихъ было уже на 
волоск . На этотъ счетъ им ется весьма интересное признаніе 
сд ланное печатно правленіемъ Волжско-камекаго банка по 
поводу заявленій Струсберга. Правленіе не отрицаетъ, что 
банкъ н сколько разъ долженъ былъ приб гать къ помощи 
государственнаго банка и что эта помощь къ счастью ему 
всегда была оказываема во-время. 

Къ первымъ крикамъ отчаянія лицъ потерп вшихъ, ма
териально пострадавшихъ, присоединились вскор негодующіе 
возгласы и всей остальной части общества. Это было, впрочемъ, 
понятно. Негодованіе противъ „эволюціи" легкой и преступной 
наживы слишкомъ къ этому времени накип ло и набол ло 
въ общественномъ сознаніи. Поползновенія на неприкосно
венность общественой собственности въ посл днее время стало 
практиковаться слишкомъ часто и беззат нчиво, чтобы къ нимъ 
можно было относиться хладнокровно. Кражи, растраты, под
логи, совершаемые кассирами и другими хранителями обще-
ственныхъ суммъ,—все это начало неимов рно учащаться. Пра
вило: „не клади плохо"—стало какъ-бы лозунгомъ въ пос-
л днее время и обществу естественно было дать волю всему 
своему негодованію по поводу семи-милліоннаго расхищенія 
въ московскомъ ссудномъ банк . 

Впрочемъ, сами банки таинственностью своихъ операцій, 
отсутствіемъ въ ихъ д ятельности мощнаго и д ятельнаго 
участія самихъ хоз^евъ д ла—акціонеровъ, наконецъ, своимъ 
служеніемъ ц лямъ спекуляціи въ ущербъ торгово-промыш-
леннымъ интересамъ, давно уже возбудили противъ себя 
общественное негодованіе. Когда московски ссудный банкъ 
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рухнулъ, когда его крушеніе дало первый случай выступить 
на сцену судебной власти, когда гласность, такимъ образомъ, 
пробила первую брешь въ неприступной кр пости замкну-
таго и обособленнаго міра денегъ и спекуляціи, общество тор
жествовало заран е, предвидя не одно возмездіе въ данномъ 
случа , но и ' ц лый рядъ любопытн йшихъ разоблаченій 
темныхъ сторонъ банковаго д ла. 

Когда, 29 мая, 1877 года въ первый разъ было назначено къ 
слушанію д ло московскаго ссуднаго банка, страстное отно-
шеніе къ нему дошло до своей кульминаціонкой точки. 
Подсудимые считались незаслуживающими даже защиты— 
не только что смягченія грозившей имъ кары. Отъ суда ожи
дали огульнаго осужденія вс хъ привлеченныхъ на скамью 
подсудимыхъ. Возмутительнымъ казалось даже то, что, въ 
видахъ бол е обстоятельнаго изученія многотомнаго д ла 
разбирательство его было отложено до осени. Струсбергъ, 
правда, полагалъ, что и такой острочки недостаточно, въ виду 
какой-то сказочной сложности и запутанности настоящаго 
д ла, такъ что по его мн нью вообще „ни одинъ челов къ 
въ мір не въ состояніи его распутать". Подобный взглядъ 
„жел зно-дорожнаго короля" оказался преувеличеннымъ, хотя, 
конечно, невозможно отрицать, что присяжные зас датели 
встр тили массу веаьма сложныхъ подробностей, разъяснеше* 
которыхъ требовало времени въ тЯ&Хъ интереса: садаго 
правосудія. 

Съ точки зр нія т хъ посл дствій, какія можно было 
ожидать отъ результатовъ окончившагося процесса, сл дуетъ 
зам тить, что крушеніе банка, живущаго на счетъ спекуляціи 
и для спекуляціи, есть явленіе отрезвляющее, несмотря на 
массу отд льныхъ несчастій, который оно за собой повлекло. 
Въ этомъ отношеніи гибель московскаго ссуднаго банка 
принесла уже свою долю пользы. Спекуляція, развившаяся 
къ этому времени до гигантскихъ разм ровъ, тотчасъ-же, 
какъ только началось судебное пресл дованіе противъ лицъ, 
стоявшихъ во глав московскаго банка, зам тно съежилась 
и притихла. Банки стали служить хотя и съ меньшею для 
себя выгодою, но за то и съ менынимъ рискомъ, интересамъ 
промышленности и торговли, а не исключительно биржевой 
спекуляціи. Нельзя, конечно, дов рять каждому слову, ко-

* 
ч 
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торое Струсбергъ приводилъ на суд въ свое оправданіе; это 
были только слова подсудимаго, желавшаго парировать удары 
обвиненія. Но нарисованная имъ картина спекулянтской 
д ятельности многихъ нашихъ коммерческихъ банковъ изо-
билуетъ такими правдоподобными чертами, что можно см ло 
д лать выводы изъ большинства т хъ фактическихъ указаній, 
которыя онъ приводилъ въ своихъ объясненіяхъ. 

„Я даю слово г. прокурору, что если-бы онъ далъ мн 
возможность попасть въ петербургскіе и московскіе коммер-
ческіе банки съ т ми полномочіями, которыя предоставлены 
ему закономъ, то я всю эту публику вашихъ банковыхъ 
д льцовъ привелъ бы на скамью подсудимыхъ, какъ стадо 
барановъ",—заявлялъ въ своемъ посл днемъ слов Струс
бергъ. Въ подтвержденіе своихъ словъ онъ привелъ ц лый 
рядъ прим ровъ, доказывающих!», какими искусственными 
и случайными м рами спасаются иные наши банки отъ той-же 
участи, которая постигла московскій ссудный банкъ. По об
щему характеру своей д ятельности и по своимъ порядкамъ 
они нич мъ ровно не отличаются отъ своего почившаго 
собрата. 

Если допустить, что только десятая доля всего того, что 
говорилъ въ этомъ направленіи Струсбергъ справедливо, то 
и въ такомъ случа польза московскаго процесса несомн нна. 

Изв стный гражданскій процессъ г. Бысоцкаго съ „Рус-
скимъ для вн шней торговли банкомъ" явился какъ-бы 
подтвержденіемъ вышеприведенныхъ словъ Струсберга. „И у 
насъ,—объяснялъ г. Высоцкій на суд , въ качеств обиженнаго 
акціонера выдали Струсбергу 820.000 рублей; у насъ выдали 
240.000 рублей подъ залогъ камня; и у насъ выписали изъ 
Варшавы для зав дыванія иностранными сношеніями из-
в стное лицо съ жалованьемъ, превышающимъ жалованье 
трехъ министровъ Россійской имперіп въ сложности. Словомъ, 
аналогія до того велика, что если московскій банкъ потерялъ 
семь милліоновъ рублей, то нашъ банкъ потерялъ два мил-
ліона рублей, и если недостаетъ полнаго сходства между 
ними, то лишь въ томъ отношеніи, что недостаетъ прозектора 
который бы разс къ этотъ кажущийся живымъ организмъ, 
нова самомъ д л бездыханный трупъ". 

Столь р зкихъ и „откровенныхъ" отзывовъ о характер 
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д ятельности нашихъ банковъ не раздавалось публично до 
возбужденія московскаго д ла.- Изъ этого впрочемъ не 
сл дуетъ, чтобы и ран е того въ обществ не существовало 
на этотъ счетъ уже вполн сложившихся и обоснованныхъ 
фактами взглядовъ. 

Такъ объясняется то восторженное сочувствіе, которое 
возбудили къ себ разоренные акціонеры московскаго ссуднаго 
банка, и ту поддержку, которую встр тила въ общественномъ 
мн ніи обвинительная власть въ своемъ стремленіи привлечь 
на скамью подсудимыхъ не только непосредетвенныхъ винов-
никовъ катастрофы, но и вс хъ лицъ, такъ или иначе при-
надлежащихъ къ администрации банка, какъ бы трудно ни 
было уловить самостоятельную вину н которыхъ изъ шіхъ. 
Казалось, что р чь идетъ не объ уголовной отв тственностя 
каждаго отд льнаго лица, а что самый банкъ со вс ми его 
традиціями и заведенными въ немъ порядками предается 
казни и публичному поруганію на страхъ и прим ръ прочимъ. 

Дая е̂ и посл , когда вердиктъ присяжныхъ и приговоръ 
суда, далеко не соотв тетвующіе поддерживавшемуся на суд 
обвиненію, уя*е были объявлены во всеобщее св д ніе, въ 
обществ ,—хотя правду сказать, довольно сдержанно,—слы
шался однако глухой ропотъ неодобренія. Въ печати, встр тив-
шей приговоръ црисяжнцхъі до московскому д лу въ общтъ 
съ какимъ-то разнор чивымъ нвдеуьс̂ щемъ,̂  слыщадиеь ж 
энергичные возгласы, безусловно порицающіе этотъ вердиктъ. 
Такъ „Совр. Изв стЛ обсуждая, этотъ процессъ, говорятъ: 
„надо согласиться, что чувство правды попрано въ этомъ 
д л и общественная нравственность оскорблена. Мы не 
говоримъ о правд формальной и не беремся въ этомъ 
отношеніи ни осуждать, ни защищать приговоръ. Но отъ 
присяжнаго суда мы вправ ожидать высшей правды, и 
ея-то тщетно отыскиваемъ". 

Итакъ, хотя судъ уже сказалъ свое слово,не настало, повиди-
мому, еще время для объективнаго отношенія къ этому любо
пытному во многихъ отношеніяхъ процессу. Такому объек
тивному къ нему отношенію въ печати препятствовало и то, 
что обстоятельное изученіе процесса московскаго ссуднаго 
банка представляетъ не малыя трудности не по одной только 
его сложности, но и по самому своему объему. Врядъ-ли у 
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многихъ хватило терп нія перечесть вс стенографическіе 
отчеты; это т мъ бол е в роятяо, что и въ теченіе судебнаго 
сл дствія, и въ судебныхъ преяіяхъ, безпрестанно шла р чь 
о чисто техническихъ особенностяхъ банковыхъ операцій, для 
усвоенія которыхъ требуется н которая подготовка. 

Разм ръ этой статьи не позволяетъ, конечно, намъ оста
новиться подробно на всей фактической сторон д ла, но 
все-я^е попытаемся подвести итоги съ т мъ, чтобы обстоя
тельно отт нить стороны д ла, которыя на нашъ взглядъ 
представляются наибол е любопытными и поучительными. 
Сопоставленіе вердикта присяжныхъ, какъ конечнаго резуль
тата процесса, съ обвинительнымъ актомъ и матеріаломъ 
судебнаго сл дствія, дастъ намъ возможность, не упустить 
изъ виду ни одного изъ наибол е спорныхъ вопросовъ, воз-
бужденныхъ процессомъ, вопросовъ, не лишенныхъ общаго 
и непреходящаго значенія. 

По исторіи своего возникновенія и существованія и по 
той <фоли, которую Московскій ссудный банкъ съигралъ на 

' ряду съ другими подобными-же частными кредитными учре-
жденіями, онъ не отличался нич мъ особеннымъ. Несмотря 
на вс свои „злоупотребленія" онъ не можетъ быть признанъ 
ненормальнымъ явленіемъ въ нашей банковой сред . Напро-
тивъ, до самаго посл дняго дня его существованія, между 
Московскимъ ссуднымъ банкомъ и вс ми другими частными 
банками, зам чалась трогательная солидарность взглядовъ 

'на задачи и характеръ банковой д ятельности вообще. 
Учрежденіе Коммерческаго ссуднаго банка въ Москв 

относится къ 1870-му году, т. е. къ самому разгару нашей 
банковой и спекулятивной горячки, когда въ одинъ годъ 
были утверждены уставы пяти вновь учреяеденныхъ коммер-
ческихъ банковъ. Московскій ссудный банкъ родился въ по
четной компаніи. Въ - одинъ годъ съ нимъ появились на 
св тъ Волжско-камскій коммерческій банкъ, Коммерческій 
банкъ въ Варшав , Одесскій и Нижегородскій купеческіе 
банки. 

До учрежденія Коммерческаго ссуднаго банка въ Москв 
уже существовало н сколько солидныхъ промышленно-акціо- •• 
нерныхъ кредитныхъ учрежденій. Тамъ были: Купеческій 
банкъ (1866 г.) съ складочнымъ капиталомъ въ 5.000.000 р., 



еоставленныхъ изъ тысячи паевъ, и зат мъ Московскій учет
ный банкъ (1869 г.) съ капиталомъ въ 2.000.000, еоставлен
ныхъ изъ десяти тысячъ акцій. 

По характеру оиерацій, разр шенныхъ уставами, вс эти 
банки ровно нич мъ не отличались другъ отъ друга и при
званы были одинаково служить торгово-промышленнымъ ц -
лямъ. Н сколько л тъ спустя прсл своего учрежденія Ссуд
ный банкъ ходатайствовалъ о разр шеніи ему новой опера-
діи — выдачи ссудъ подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, 
но ходатайство это было отклонено г. министромъ финансовъ. 

Первоначальными учредителями банка, кром н сколь-
кихъ изв стн йінихъ торговыхъ фирмъ, были все, по боль
шей части, сановные и высокопоставленные лица, не при-
надлежавшія ни къ промышленному, ни къ торговому міру. 
Въ списк учредителей мы находимъ н сколькихъ военныхъ, 
д йствительнаго статскаго сов тника ПІипова, гофмейстера 
барона Бюлера, каммергера Шереметева, каммеръ-юнкера 
графа Мусина-Пушкина и пр. Судя по тому, что говорилось 
на суд , можно предполагать, что именно этимъ лицамъ 
принадлежала „иниціатива" и вс хлопоты по первоначаль
ному учредительству. Привлечете къ д лу изв стн йшихъ 
московскихъ торговыхъ фирмъ, посл довало уже по пред-
ложейію министра финансовъ, который поставилъ въ зави
симость отъ солидности такихъ фиркъ самое утвержденіе 
устава банка. Тогда къ числу „учредителей" примкнули пред
ставители различныхъ торговыхъ фирмъ: „Пренъ и Граббе", 
„Борисовскій съ сыновьями", „Волковъ съ сыновьями", „братья 
Крестовниковы" и другіе. Зат мъ, въ число „учредителей" 
попали и отд льные „негоціанты": коммерціи сов тникъ Ля-
минъ, почетный гражданинъ Корзинкинъ, мануфактуръ со-
в тникъ Бостанжогло, московски 2 гильдіи купецъ Мил-
ліоти и друг. 

Посл созыва перваго общаго собранія акціонеровъ, что 
им ло м сто 15-го ноября 1870 г., посл довало открытіе 
•банка и учредители, прив тствуя „настоящихъ хозяевъ д ла", 
т. е. акціонеровъ, объявили имъ имена лицъ, выбранныхъ 
ими для того, чтобы стать во глав управленія банка. За-
м чательно, что изъ длиннаго списка первоначальныхъ 
учредителей, сановныхъ лицъ, никто не пожелалъ или не 
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удостоился чести быть избраннымъ въ число членовъ прав
ления или сов та. И посл , въ теченіе вс хъ пяти л тъ су-' 
ществованія банка, мы не встр чаемся больше съ ихъ име
нами, ни въ спискахъ личнаго состава управленія банка, ни 
даже въ сшіск бол е или мен е крупныхъ акціонеровъ. 

Существуетъ параграфъ, общій уставамъ вс хъ нашихъ 
банковъ, въ силу котораго учредителямъ предоставляется 
обыкновенно право оставить за собою по нарицательной ц н 
половину вс хъ акцій перваго выпуска. При мал йшемъ 
повышеніи курса акцій (а такое повышеніе при развитой 
у насъ биржевой спекуляціи, никогда на первыхъ порахъ 
не заставляетъ себя долго ждать), „учредителямъ", нич мъ 
не заинтересованнымъ въ д лахъ торговыхъ и промыш-
ленныхъ, которымъ по уставу призванъ служить банкъ, бы-
ваетъ весьма выгодно, немедленно-же „сбыть" своиакціи, хо-
тя-бы съ н которымъ барышомъ; это создало своего рода 
профессію „учредительства", нер дко недурно оплачиваемую. 
И тутъ повторилась очевидно таже исторія „учредительства", 
по крайней м р въ дальн йшей исторіи банка, мы не встр -
чаемъ уже бол е именъ его первоначальныхъ „учредителей". 
Но негоціанты и представители торговыхъ фирмъ, привле
ченные впосл дствіи въ число учредителей, остались и по
чти вс безъ исключенія попали въ число блпжайшихъ 
опекуновъ, сов тниковъ и заправилъ банка. 

По уставу Московскаго ссуднаго банка, управленіе д -
лами распред лялось между правленіемъ, сов томъ и, на-
конецъ, общимъ собраніемъ акціонеровъ. Въ этомъ, уставъ 
Московскаго коммерческаго ссуднаго банка, былъ вполн 
тожественъ съ уставами вс хъ подобныхъ-же ран е и посл 
учрежденныхъ банковъ. 

Общимъ собраніямъ акціонеровъ, по уставамъ, въ д л 
управленія и общго надзора за операціями банковъ, отве
дено довольно почетное м сто. По уставу Московскаго ком
мерческаго ссуднаго банка, непрем нному в д нію общаго 
собранія подлежали вс важн йшія функціи управленія д * 
лани банка. 

Общее собраніе (§ 57) должно было: избирать членовъ со-
в та, директоровъ правленія и членовъ комиссіи для реви-
зіп годовыхъ отчетовъ; окончательно утверждать годовые 
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• отчеты, которые, въ случа желанія общаго собранія, могли 
пров ряться особою спеціальною комиссіею, избираемою об-
щимъ-же собраніемъ изъ числа акціонеровъ, не занимаю-
щихъ въ банк никакой должности; зат мъ, д лать поста-
новленія о пріобр теніи недвижішыхъ имуществъ для на
добностей банка или объ увеличеніи складочнаго капитала; 
возбуждать вопросы объ изм неніи или дополненіи устава; 
предварительно ходатайства о семъ передъ правительствомъ, 
опред лять содержаніе директорамъ правленія и, наконецъ, 
въ случа надобности, приб гать къ шстановленію о ликви-
даціи д лъ банка. Им я, такимъ образомъ, широкое полно-
мочіе на участіе въ качеств „хозяевъ" въ управленіи 
д лами банка, акціонеры, по мысли устава, вовсе не были 
ограничены и во времени въ томъ смысл , чтобы ихъ со-
оранія назначались только одинъ разъ въ году. Кром чрезвы-
чайныхъсобраній,созываемыхъ въ исключительныхъ случаяхъ 
правленіемъ банка, самимъ акціонерамъ могъ принадлея^ать 
починъ созыва во всякое время экстреннаго общаго собра-
нія, такъ какъ если акціонеры, им ющіе въ совокупности 
одну пятую часть вс хъ акцій, заявили бы желаніе о созыв 
такого экстреннаго общаго собранія, то правленіе обязано 
было безпрекословно исполнить это требованіе. 

Уставъ, очевидно, вад дъ при этомъвъ вжду не фор
мальное лить участіе авдіонероні въ^ д лахъ банка,, такъ 
какъ иначе трудно было-бы себ объяснить значеніе § 58, 
который гласитъ, что „занятія одного общаго собранія могутъ 
непрерывно продолжаться, въ случа надобности, н сколько 
дней сряду и даже ц лую нед лю". 

Зат мъ ближайшія функціи управленія д лами Москов-
скаго ссуднаго банка распред лялись между правленіемъ 
и сов томъ, д ятельность которыхъ была разграничена бо-
л е или мен е р зкими чертами. 

Не во вс хъ уставахъ нашихъ частныхъ банковъ одина
ково опред лены взаимный отношенія правленія и сов та и 
степень ихъ активнаго участія въ д лахъ управленія банка. 
Н которые уставы возлагаютъ всю тяжесть управленія банка 
лишь на однихъ директоровъ правленія, не установляя во
все „сов та", а предоставляя лишь акціонерамъ право изби
рать изъ среды своей особыхъ ревизоровъ или депутатовъ 
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для контроля за д ятельностью директоровъ правленія. Въ 
другихъ банкахъ, наприм ръ, въ Московскомъ купеческомъ, 
напротивъ, сов тъ, выбираемый въ большомъ числ лицъ, 
им етъ преобладающее значеніе. Онъ самъ избираетъ изъ 
среды своей директоровъ правленія и является главнымъ 
отв тственнымъ лицомъ, нормируя ихъ д ятельность. 

Въ Московскомъ ссудномъ банк правленіе, на обязан
ности котораго лежало зав дываніе вс ми д лами и капи
талами банка, являлось главнымъ рычагомъ въ общемъ ме~ 
ханизм Московскаго ссуднаго банка. Въ в д ніи правле-
нія находилось не только все внутреннее устройство д ло-
производства и счетоводства банка, но также распоряженіе 
суммами, и непосредственное зав дываніе операціями въ пре-
д лахъ, разр шенныхъ уставомъ банка. Правленіе призна
валось, такъ сказать, главнымъ „мастеромъ д ла". На него 
было возложено уставомъ самое опред леніе способовъ по-
м щенія свободныхъ капиталовъ банка, съ огражденіемъ 
притомъ банка отъ убытковъ и съ сохраненіемъ наличности 
кассъ банка въ достаточномъ разм р , какъ для безоста-
новочнаго удовлетворенія требованій о возврат вкладовъ и 
производств уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще 
для точнаго исполненія принятыхъ банкомъ на себя обяза-
тельствъ. Правленіе являлось зат мъ представителемъ банка 
во вс хъ его сношеніяхъ съ правительственными м стами 
и лицами по вс мъ д ламъ, выходящимъ изъ круга теку-
щихъ операцій банка. На немъ-же лежала забота „объ изы-
сканіи способовъ къ возможно бол е правильному развитів 
полезной д ятельности банка". 

При такихъ пгирокихъ полномочіяхъ естественно, что на 
правленіе была возложена уставомъ и главная отв тствен-
ность за всякаго рода упущенія и вообще за противозакон-
ныя д йствія въ ущербъ выгодамъ банка. Обязательныя от-
ношенія правленія къ сов ту заключались въ представле-
ніи на разсмотр ніе сов та: передъ наступленіемъ каждаго 
года — см ты расходовъ; по окончаніи-же года — отчета о 
вс хъ операціяхъ и о положеніи д лъ банка. Вообще, по 
уставу, правленіе Московскаго ссуднаго банка пользовалось 
значительною самостоятельностью и независимостью. Перво
начально оно состояло изъ пяти лицъ: председателя, трехъ 
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членовъ и одного, такъ-нызываемаго, директора-распоряди
теля. Члены правленія, такъ-же, какъ и члены сов та, из
бранные на первое трехл тіе учредителями, подлежали за-
т мъ избранію общимъ собраніемъ акціонеровъ. 

Что касается спеціально до сов та бадка, то на немъ, 
главнымъ образомъ, лежало (§ 44): „общее наблюденіе за 
ходомъ д лъ банка; ревизія черезъ особо на каждый разъ 
назначаемыхъ членовъ своихъ, а равно пов рка кассы банка 
во всякое время по своему усмотр нію". Зат мъ въ устав 
перечислены случаи, въ которыхъ сов тъ долженъ являться 
на помощь правленію „для разсмотр нія вс хъ вопросовъ, 
относящихся до такихъ операцій, которыя почему-либо вы-
ходятъ изъ ряда текущихъ". Впрочемъ, въ подобныхъ слу-
чаяхъ иниціатива, очевидно, должна была идти отъ правленія, 
такъ какъ ему предстояло предварительное заключеніе о 
томъ, насколько данная операція представляется „выходящей 
изъ ряда текущихъ" и насколько возбужденный вопросъ 
является важнымъ и подлежащимъ обсужденію сов та. 

По поводу юрисдикции сов та, вообще, можно сказать, 
что онъ являлся учрежденіемъ, на которое былъ возложенъ 
ближайшій и непосредственный „контроль" за д йствіями 
правленая. Въ этомъ направленіи онъ не былъ ст сненъ ни
какими ограниченіями; ревязш могли имъ назначаться хоть 
ежедневно, пов рка кассы точно также; ни одинъ годовой 
отчетъ не могъ быть представленъ на утвержденіе общаго 
собранія безъ предварительнаго разсмотр нія его сов томъ. 

На практик , особенно въ посл дніе годы существованія 
московскаго ссуднаго банка, круги д ятельности сов та и 
правленія какъ-то странно перепутались и см шались. Самая 
организація состава правленія потерп ла существенныя 
изм ненія. При открытіи банка учредителямъ предстояло 
озаботиться избраніемъ членовъ правленія и сов та. Званіе 
членовъ сов та приняли%на себя т изъ московскихъ ком-
мерсантовъ, которые уже состояли въ списк учредителей: 
коммерціи сов тникъ Ляминъ, почетные граждане — Кре-

* стовниковъ, Корзинкинъ, Бостанжогло, и, кром этихъ, еще 
н сколько лицъ, хотя и не состоявшихъ въ списк учреди
телей, но также принадлежавшихъ къ числу богат йшихъ 
московскихъ коммерсантовъ, какъ, наприм ръ, Л нивовъ, 
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Вшдняковъ, Редеръ, Граббе, Волковъ, Сорокоумовскій и др. 
Предс дателемъ сов та былъ избранъ мануфак-туръ сов т-
никъ Борпсовскій. Все это были лица въ значительной сте
пени заинтересованный процв таніемъ банка, такъ какъ 
большинство изъ нихъ влад ло гораздо болыпимъ количе-
ствомъ акцій, нежели то требовалось даже по уставу (50 акцій) 
для права быть нзбраннымъ въ члены сов та. 

Что касается до состава правленія, то онъ и первоначально 
былъ избранъ не изъ этихъ лицъ. Повидимому, никто изъ 
нихъ не хот лъ или не считалъ себя способнымъ стать во 
глав д йствительнаго управленія д лами банка. Для за-
м щенія, наприм ръ, должности предс дателя правленія, 
т.-е. главнаго представителя интересовъ банка, выборъ учреди
телей палъ на лицо, стоявшее до сихъ поръ совс мъ въ 
сторон . Борисовскій, а за нимъ и остальные учредители, 
пожелали им ть во глав своего банка „изв стнаго всей 
Москв и занимавшаго въ то время довольно высокую 
ступень въ нашей финансовой администраціи, д йствитель-
наго статскаго сов тника Шумахера", управляющаго москов
скою сохранною и ссудною казною. 

На первое предложеніе учредителей г. Шумахеръ, врядъ-
ли состоявшій въ то время даже и простымъ акціонеромъ 
вновь учреждаемаго банка, отв чалъ отказомъ, такъ какъ 
„не считалъ возможнымъ, находясь уже на служб въ госу-
дарственномъ банк , совм стить въ одномъ лиц об эти 
должности". Но учредители настаивали. Тогда, „для разъ-
ясненія сомн нія", обратились въ министерство финансовъ. 
Оно отв тило „одобреніемъ выбора". Шумахеръ согласился 
принять званіе предс дателя правленія банка, съ т мъ, 
однако, условіемъ, что „деятельность его ограничится лишь 
общимъ наблюденіемъ за вс ми операціями банка". Такая 
условность шла явно въ разр зъ съ опред леніемъ устава 
банка сущности принимаемой на себя г. Шумахеромъ долж
ности. Предс датель правленія, по смыслу устава, долженъ 
былъ быть главнымъ распорядителемъ вс хъ операцій банка 
и главнымъ-же отв тственнымъ лицомъ. Для разр шеиія 
этого новаго „сомн нія" по вопросу о томъ, можетъ-ли быть 
допущена такая „условная" и ограничительная д ятельность 
предс дателя правленія, „учредители" снова должны были 
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потревожить министерство финансовъ. Разъясненіе посл до-
вало „въ утівердительномъ смысл " и, къвсеобщему удоволь-
ствію, т. Шумахеръ сталъ „условно" во глав вновь учреж-
даемаго акціонерно-промышленнаго предпріятія. 

Принявъ должность предс дателя правленія, г. Шума
херъ, „руководствуясь желаніемъ им ть своими ближай
шими сотрудниками людей, которымъ-бы онъ могъ дов рять", 
самъ указалъ учредителямъ на т хъ лицъ, „блязкихъ ему", 
которыя, по его мн нію, должны были быть избраны въ 
члены новаго правленія. На должность директора-распоря
дителя былъ предложенъ г. Полянскій, бывшій въ то время 
однимъ изъ наибол е популярныхъ мировыхъ судей и 
гласныхъ думы въ Москв . Зат мъ, Шумахеромъ-же были 
предложены на должности членовъ правленія—гг. Казна-
ковъ, Пренъ и Милліоти. Въ такомъ вид былъ организо-
ванъ на первыхъ порахъ личный составъ управленія банка. 

Во глав его стало, такимъ образомъ, лицо, облеченное 
дов ріемъ ц лой Москвы, городской голова г. Шумахеръ, 
ближайшими сов тниками и опекунами правленія явились 
все богат йшіе московскіе коммерсанты, имущественно за
интересованные въ преуси яніи банка. Это не могло не 
им ть вліянія -на пріобр теніе бадкомъ сразу репутаціи 
„одного изъ солидн йшихъ кредитныхъ учрежденій Москвы*. 

Посл перваго-же года акционеры получили „отличный 
дивидендъ". Публика безстрашно, съ дов ріемъ понесла въ 
новый банкъ свои вклады, и ссудный банкъ сталъ гордо во 
глав кредитныхъ учрежденій первопрестольной. 

Такъ продолжалось н сколько л тъ, почти вплоть до 
самаго закрытія банка. Въ самый разгаръ его „снопіеній" 
съ Струсбергомъ, когда почти вс капиталы банка уже ушли 
на служеніе этому „королю спекуляцій", ни откуда еще не 
раздавалось подозрительныхъ обличеній. За три дня до 
опечатанія банка судебнымъ сл дователемъ, несмотря на 
общую слабость настроенія нашей фондовой биржи, акціи 
московскаго ссуднаго банка еще можно было сбывать по 
весьма хорошей ц н . 

Оно и понятно. Ни „расхищенія'4, ни „разграбленія" 
явнаго не было; по крайней м р въ теченіи пяти л тъ 
объ этомъ не было слышно. Ни одинъ кассиръ банка ни 
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разу крупно не „проворовался". Были на лицо только „опе-
раціи", „операціи высшаго разбора", такъ какъ ими зав дъь 
валъ „знаменитый арбитражиетъ" (Ландау), получавшій ми
нистерское содержаніе за свой „талантъ и искусство". До 
поры до времени вс в рили въ его „ловкость и находчи
вость". А между т мъ, вм сто ожидаемыхъ отъ „операційа 

выгодъ, касса вдругъ оказалась пустою; въ портфел банка, 
вм сто солиднъшь обезпеченій лежала только „макулатура",. 
акціонеры оказались разореными, вкладчики не получили 
обратно своихъ вкладовъ. 

Кого-же можно было считать истиннымъ виновникомъ 
столь поразительнаго „краха"; кого сл довало требовать кь 
отв ту, вечеромъ 11-го октября 1875 года, въ день опеча-
танія банка? 

Еще ран е, въ своихъ „оправдательныхъ письмахъ" и 
зат мъ на суд г. Шумахеръ, въ то время бывшій уя̂ е 
только товарищемъ предс дателя сов та, вопрошалъ съ не-
доум ніемъ: почему не дали хода его заявленію о совер
шившемся въ банк преступленіи; почему не арестовали 
немедленно Ландау, на котораго онъ указывалъ, какъ на 
главнаго виновника зла; почему, наконецъ, нужно было 
ожидать заявленія вкладчика Алекс ева, когда онъ, Шума
херъ, о злоупотребленіяхъ въ банк довелъ до св д нія 
прокурорскаго надзора „ц лымъ днемъ" ран е? 

Товарищъ прокурора (г. Обнинскій), въ теченіи всего 
предварительнаго сл дствія наблюдавшій за производствомъ 
д ла и поддерживавшій на суд обвиненіе, отв чалъ г. Шу
махеру на эти вопросы. Изъ его объясненій оказывалось, 
что онъ „не принялъ заявленія г. Шумахера и члена сов та 
Гивартовскаго только потому, что оно не было изложено въ 
письменной форм ". Для всякаго ясно, что это „отводъ" 
чисто формальный, и что никто не м шалъ г. товарищу 
прокурора тутъ-же у себя въ камер пригласить г. Шу
махера написать на лист бумаги все имъ разсказаннное, 
т мъ бол е, что вечеромъ того-же дня точно такимъ-же 
путемъ заявленіе Алекс ева въ какія-нибудь полчаса изъ 
словеснаго было превращено въ письменное. Равнымъ обра-
зомъ, думается намъ, едва-ли можно предположить, чтобы 
заявленіе гг. Шумахера и Гивартовскаго не могло быть 
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подкр плено никакими фактическими данными. Очевидно, 
что гг. Шумахеръ и Гивартовскій, какъ члены сов та, 
знавшіе въ то время о вс хъ мельчайшихъ подробностяхъ 
семи-милліонной растраты банка, могли дать наибол е 
обстоятельный разъясненія и обставить свое заявленіе наи-
бол е в скими фактическими указаніями. 

Мы отм чаемъ этотъ эпизодъ отнюдь не съ т мъ, чтобы, 
подобно защит г. Шумахера, настаивать на томъ, что 
будто-бы „прокурорскій надзоръ еще до возбужденія предва-
рительнаго сл дствія былъ уже предрасположенъ во что бы 
то ни стало привлечь г. Шумахера въ качеств лица обви-
няемаго". Мы, согласно съ товарищемъ прокурора, совер
шенно даже уб ждены въ томъ, что интересы ііравосудія 
нисколько не пострадали въ настоящемъ д л оттого, что 
первое постановленіе сл дователя о возбужденіи сл дствія 
было написано не въ четыре часа дня, когда являлся къ 
г. товарищу прокурора г. Шумахеръ, a поздн е вечеромъ, 
когда явился къ нему вкладчикъ Алекс евъ. Это было т мъ 
бол е безразлично, что банкъ былъ уже закрытъ и, сл до-
вательно, не могло быть р чи о дальн йшемъ расхищеніи 
его кассы. 

Мы съ подробностью останавливаемся на этомъ первомъ 
момент возбуждешя уголовнаго пресл дованія только по
тому, что хотимъ указать на ничтожный въ сущности, по 
своей непродолжительности, періодъ времени, въ теченіи 
котораго однако-же сама обвинительная власть, впосл дствіи 
такъ освоившаяся съ выпавшею на ея долю ролью Герку
леса, очищающаго Авгіевы конюшни, была въ н которой 
нер шительности. Какъ мы им емъ основаніе полагать, эта 
„нер шительность" проистекала изъ того обстоятельства, 
что объектомъ судебнаго изсл дованія являлась деятель
ность банка, деятельность, въ которой св жему челов ку 
бываетъ весьма трудно разобраться, не усвоивъ себ точки 
зр нія4 самихъ банковыхъ д льцовъ. Представителю проку-
рорскаго надзора было естественно заран е отр шиться отъ 
такой точки зр нія, ибо разъ ставъ на нее, по мн нію 
весьма компетентныхъ лицъ, „довольно трудно отличить мо
шенническую сд лку отъ банковой операціи" и, вообще, уста
новить границы дозволеннаго закономъ отъ преступнаго. 
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Что товарищъ прокурора не считалъ заявленія Шумахера 
вестоющимъ никакого вниманія, это уже видно изъ того, 
что онъ, по собственнымъ его словамъ, посл своего сви-
данія съ г. Шумахеромъ, немедленно отправился „доложить 
обо всемъ" своему ближайшему начальству, прокурору мо
сковской судебной палаты. 

Такимъ образомъ, только личнымъ предуб жденіемъ 
противъ банковой д ятельности вообще и банковыхъ д ль-
цовъ въ особенности можно объяснить себ пріемъ, оказан
ный г. товарищемъ прокурора гг. Шумахеру и Гивортов-
скому, членамъ сов та рухнувшаго банка, которые, во всякомъ 
случа , могутъ считаться первыми заявителями прокурорской 
власти объ открытыхъ въ банк злоупотребленіяхъ. 

Г. товарищъ прокурора съ терп ніемъ и добросов -
стностью, заслуживающими безусловной похвалы, въ теченіи 
ц лаго года посвятилъ себя раскрытію и изученію злоу-
потребленій московскаго ссуднаго банка. Не только въ те-
ченіи процесса, но и гораздо ран е, во время предвари-
тельнаго сл дствія, прежде ч мъ вопросъ о преданіи суду 
вс хъ лицъ, привлеченныхъ къ сл дствію, былъ р шенъ 
окончательно, онъ уже игралъ видную роль въ направле-
нш д ла; н тъ почти ни одного протокола сл дователя, ко
торый не былъ-бы подписанъ и имъ. Самый обвинительный 
актъ, ни въ чемъ не изм ненный судебной палатой, состав-
ленъ т мъ-же товарищемъ прокурора и, сл довательно, 
общій характеръ обвиненія, самый его тонъ и объемъ были 
окончательно опред лены т мъ-же товарищемъ прокурора, 
соотв тствуя вполн его личнымъ взглядамъ на д ло. 

Ради этого намъ и было любопытно подм тить въ самомъ 
начал то предуб жденіе противъ банковыхъ д льцовъ, 
которое проявилось, въ нич мъ иначе необъяснимомъ, отказ 
дать заявленію г. Шумахера дальн йшій законный ходъ. 
Обвинителю хот лось-бы не „обличенія" со стороны г. Шу
махера, а „явки съ повинной". 

Въ обвинительномъ акт , опред лившемъ собою преда-
ніе уголовному суду не только членовъ правленія, втянув-
шихъ банкъ въ рискованныя, безумныя операціи съ докто-
ромъ Струсбергомъ во глав г но и вс хъ членовъ сов та, 
относительно которыхъ не было сомн ніл, что они фактически 
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къ этимъ операціямъ непричастны, р чь идетъ объ общемъ 
характер д ятельности московскаго ссуднаго банка гораздо 
бол е, нежели о ближайшихъ и несомн нныхъ виновникахъ 
крушенія его. Такимъ образомъ, семи мшшіонная „растрата" 
банка сама по себ явилась только поводомъ, изъ котораго 
вытекли вс другія обвиненія, поименованныя въ обвини-
тельномъ акт и объединенныя общимъ заголовкомъ: „раз-
наго рода злоупотребленіями". 

Обвиненіе двухъ директоровъ правленія: директора-рас
порядителя Полянскаго и директора иностраннаго отд ленія 
Ландау, въ томъ, что они „всл дствіи подкупа, изъ корыст-
ны^ъ ц л ей", выдали Струсбергу „подъ дурныя обезпеченія" 
семь милліоновъ рублей, уже по самому характеру своему 
представляется локализированнымъ. Всемогущество Полян
скаго въ банк , изолированность д ятельности иностраннаго 
отд ленія, въ которой большинство членовъ сов та ровно 
ничего не смыслили, наконецъ, самая личность Струсберга, 
ум вшаго на своемъ в ку обд лывать и не такія д ла,— 
все это давало основанія допускать, что члены сов та сами 
по себ „зав домо и сознательно" вовсе непричастны къ 
преступному расхищенію банка. 

Въ обвинительномъ акт и не указывалось на „сообщни
чество", но зат мъ ц лымъ рядомъ другихъ обвинитель-
ныхъ пунктовъ была попытка установить причинную связь 
между преступною д ятельностыо правленія и д ятель-
ностью сов та. Для установленія такой связи, вся д ятель-
ность банка, начиная чуть-ли не съ первыхъ дней его су-
ществованія, признавалась „противозаконною". Вся масса 
лицъ, привлеченныхъ на скамью подсудимыхъ, обвинялась 
въ одинаково тяжкихъ преступленіяхъ: въ мошенничествахъ 
и подлогахъ. Понятна поэтому та тревожная энергія, съ ко
торою защита членовъ сов та еще въ теченіи судебнаго 
сл дствія старалась выяснить передъ присяжными эту явную 
натяжку обвиненія, указаніемъ не только на отсутствіе со
лидарности, но и на прямую противоположность интересовъ 
членовъ правленія, продававшихъ банкъ, и членовъ сов та. 
пострадавшихъ не мен е другихъ въ качеств акціонеровъ 
т. е. хозяевъ предпріятія. 

Вердиктъ присяжныхъ отвергъ вс обвиненія членовъ 
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сов та въ подлогахъ, мошенничествахъ и даже въ нерад -
ніи. Борисовскій и Шумахеръ, правда, признаны виновными, 
но въ такого рода д яніяхъ, которыя не им ютъ ничего 
общаго съ д ятельностью всего сов та in corpore и притомъ 
едва-ли представляющихся уголовно-наказуемыми *). Сверхъ 
того, присяжными не отвергнуть тотъ фактъ, что сов тъ 
не закрылъ немедленно банка, какъ только узналъ о расхи-
щеніи кассы и не созвалъ тотчасъ-же общаго собранія акціо-
неровъ для постановленія о ликвидаціи д лъ банка. 

Вердиктъ присяжныхъ зас дателей мы считаемъ не 
только безусловно правильнымъ, но и единственно возмож-
нымъ въ настоящемъ д л . Какъ бы мало не удовлетворялъ 
онъ заинтересованныхъ въ д л лицъ, гражданскихъ истцовъ, 
которые не вс получать свои деньги, т мъ не мен е онъ 
вытекаетъ логически изъ вс хъ обстоятельствъ д ла, а по
тому и глубоко справедливъ. Судебные приговоры невоз
можно оц нивать вообще исключительно съ точки зр нія 
утилитарныхъ ц лей. Они дороги не столько тою матеріаль-
ною пользою, которую могутъ приносить отд льнымъ ли-
цамъ, заинтересованнымъ въ исход процесса, сколько тою 
независимою правдою, которую вносятъ въ сознаніе об
щества. 

Чтобы пров рить въ данномъ случа состоятельность 
вердикта присяжныхъ зас дателей, какъ судебнаго р шенія, 
сл дуетъ им ть въ виду съ одной стороны: чего требовало 
отъ нихь обвиненіе, съ другой—во имя чего предъявлялись 
эти требованія, и наконецъ вытекали-ли эти требованія, какъ 
необходимые, логическія посл дствія изъ всей совокупности 
обстоятельствъ д ла? 

Посмотримъ-же: чего требовало отъ присяжныхъ обви-
неніе въ „Струсберговскомъ процесс " и что они могли дать 
на основаніи того матеріала, который въ свою очередь дало 
многотомное сл дствіе? 

Струсбергъ, Полянскій, Ландау — обвинены. 
Вина Струсберга признана въ томъ, что онъ путемъ под

купа двухъ посл днихъ, какъ директоровъ банка, добился 

*) Относительно Борисовскаго и Шумахера приговоръ этотъ былъ 
виосі дствіи Сенатомъ кассированъ и въ конечномъ результат они были 
обвинены лишь „въ небреженіи по служб ". 
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въ московскомъ коммерческомъ ссудномъ банк того „ши-
рокаго кредита въ разм рахъ необычайныхъ", который въ 
теченіи какого-нибудь полугода привелъ банкъ къ совер
шенному банкротству. Полянскій и Ландау, принимавшіе отъ 
Струсберга подарки, были, разум ется, главными, если не 
исключительными виновниками такого печальнаго исхода 
д ла. 

Взаимный отношенія этихъ трехъ лицъ въ опред лен-
ныхъ и законченныхъ очертаніяхъ вырисовались на суд . 

Струсбергъ, разв нчанный н когда Ласкеромъ, въ гла-
захъ иныхъ поклонниковъ его былыхъ усп ховъ являлся и 
теперь еще окружешшмъ какимъ-то сказочнымъ ореоломъ. , 
Въ отношеніяхъ своихъ къ московскому ссудному банку онъ, 
разум ется, не им лъ основанія оставлять своей системы и 
изм нять своему девизу, что „золотой ключъ отворяетъ вс 
двери" и что, съ другой стороны, „см лость и отвага города 
берутъ". Разъ закупивъ вліятельныхъ директоровъ правленія, 
онъ уже не щадилъ банка, и явился по отношенію къ нему 
„дурнымъ, ненасытнымъ кліентомъ", какъ съ горделивою 
беззаст нчивостью признавался самъ на суд . Но семь 
милліоновъ, полученные имъ отъ злополучнаго банка, 
если в рить его-же словамъ, обошлись ему самому „очень 
дорого". ' 

Въ то время, когда за-грацицей онъ не находилъ уже 
нигд кредита, „вліятельный московекій банкъ" былъ весь 
къ его услугамъ. Обезпеченія, которыя принималъ Ландау, 
не им ли никакой реальной ц ны, хотя по номиналь-
ной своей стоимости он съ излишкомъ превышали полу
ченную Струсбергомъ ссуду. Промессы (накладныя) на. не
изготовленные еще вагоны, акціи лихтентальской жел зной 
дороги, акціи нарбонской жел зной дороги, наконецъ, пріо-
ритетъ-акціи н мецко-богемской жел зной и стальной про
мышленности— все это ц нности фабрикаціи самого Струс
берга, громкія лишь по названію, но не им вшія даже ни
какого биржеваго курса. 

Ни одного изъ фактовъ, приводимыхъ въ обвиненіе 
Струсберга, онъ не отрицалъ; онъ только „группировалъ" 
ихъ по-своему. Величіемъ своихъ идей и громадностью твор-
ческихъ замысловъ онъ прежде всего хот лъ, что назы-
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вается „ошеломить" присяжяыхъ, выбить почву изъ-подъ 
ихъ ногъ. „Не лавочникамъ, хотя-бы и на милліоны, судить 
меня", —говорилъ онъ вызывающе, — „меня могутъ судить 
только т , кто понимаетъ всю глубину и величіе моихъ про-
мышленныхъ идей". Зат мъ онъ не отрицалъ ничего: „мн 
нуженъ былъ кредитъ, и я естественно хот лъ добиться его 
вс ми средствами, который были въ моемъ распоряженіи. 51 
платилъ коммиссіи, платилъ провизіи; изъ семи милліоновъ, 
полученныхъ мною въ Москв , два милліона ушло на по
дарки. Но разв въ Россіи д лается что нибудь иначе? 
Разв не общеизв стно, что Меккъ за полученную имъ кон-
цессію долженъ былъ заплатить милліонъ пятьсотъ тыеячъ?" 

Когда идетъ р чь объ его „обезпеченіяхъ", онъ опять 
горделиво парируетъ удары обвиненія: „обезпеченія не им ютъ 
рыночной ц ны; они не котируются на бирж , но что же 
изъ того? Разв внутренняя стоимость вещи опред ляется 
всегда ея рыночной оц нкой"? Все это ц нности моей фабри-
каціи, я молъ и творецъ, такъ предоставьте-же самому творцу 
судить о томъ, сколько энергіи и труда еще нужно затра
тить для того, чтобы эта „макулатура", это негодное тряпье 
превратилось въ настоящее золото! 

Говорятъ: банкъ по уставу своему не могъ принимать 
подобнаго рода обезпеченія. Струсбергъ и протпвъ ятого пе 
споритъ. Онъ не обязанъ „изучать уставы банков ', прежде 
ч мъ входить съ предложеніемъ о ссуд . Это уже д ло не 
его, a правленія банковъ. Правда, онъ связалъ съ судьбою 
своихъ предпріятій судьбу московскаго ссуднаго банка, на 
въ крушеніи посл дняго онъ ничуть не повиненъ. Виновна 
въ томъ лишь „близорукость членовъ сов та", габившихъ 
тревогу и вызвавшихъ вм шательство въ д ло прокуроскаго 
надзора. Этимъ ему „пом шали" получить изъ банка „еще 
только два милліона", и въ этомъ будто-бы заключается весь 
трагизмъ и вся разгадка настоящаго д ла. Получивъ эти 
деньги, Струсбергу удалось бы-де привести къ желанному 
концу вс его „громадныя сооруженія", а разъ они были-бы 
пущены въ ходъ—вся эта „макулатура", все это „негодное 
тряпье" обезпеченій поднялось-бы разомъ въ ц н на бирж , 
и тогда банкъ не потерялъ бы ни одного гроша. 

Присяжные зас датели поступили осторожно и справед-
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ливо, не склонивъ своего слуха къ этпмъ подкупающимъ, 
соблазнительнымъ доводамъ „короля" биржи. Въ томъ и за
ключается грубое заблужденіе вс хъ см лыхъ рыцарей 
индустріи, подобныхъ Струсбергу, что любой удачный слу
чай ловкой наживы они сп шатъ возводить на степень тор
жества своихъ „великихъ идей", и что, зат мъ, вс свои 
„неудачи" они готовы приписать кактгь угодно побочнымъ 
причинамъ, не зам чая, что корень зла въ нихъ самихъ, въ 
ихъ неразсчетливости и беззаст нчивомъ азарт . Это „вели-
кіе люди случая" они строятъ на песк , и зданіе, всегда 
величественное снаружи, стоитъ благополучно до перваго 
„настоящаго" порыва в тра. 

Ландау, бывши н когда „банкиромъ въ Варшав ", обан
кротившись, и посл ряда неудачныхъ собственныхъ ком-
мерческихъ предпріятій, попадаетъ въ московскій ссудный 
банкъ „директоромъ иностраннаго отд ленія". Несмотря на 
свое собственное банкротство для устроенія чужихъ д лъ 
онъ „рекомендуется отлично". На международной бирж ему 
дов ряютъ, ц нятъ его искусство и его „талантъ" и вотъ 
ему-то и поручаютъ вс „высшія" банковыя операціи, вс 
заграничный сношенія. Въ первый же годъ своего дирек
торства, Ландау начинаетъ плутовать и втягиваетъ банкъ въ 
рискованныя операціи. Тогда сов тъ банка „ограничиваетъ 
его власть", его отдаютъ подъ надзоръ директора-распоря
дителя Полянскаго. Ландау нисколько этимъ не смущается. 
Деликатно ему было предложено даже вовсе оставить службу 
въ банк , но онъ—„остался". 

Ловкій „арбитражныхъ д лъ мастеръ" весьма скоро 
съум лъ изучить мягкій и податливый характеръ Полян
скаго и черезъ его вліяніе въ банк добиться того, что ино
странное отд леніе, о совершенномъ упраздненіи котораго 
состоялось уже постановленіе сов та, было „оставлено на 
прежнихъ основаніяхъ". 

Тутъ-то и начинаются его алчныя, жадныя сношенія со 
Струсбергомъ. Ландау весь уходитъ на то, чтобы „обезпе-
чить себ старость", скопить „на черный день". Интересы 
банка ему совершенно чужды. Осл пленный сотнями тысячъ, 
которыя перепадаютъ на его долю, онъ забываетъ о всякой 
опасности той игры, въ которую играетъ. Съ Полянскимъ 
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онъ ведетъ игру кошки съ мышью, онъ пускаетъ въ ходъ 
вс надувательскія средства и, когда ему удается выгодно 
обд лать д ло, подносить ему н сколько тысячъ „безгр ш-
ной благодарности" отъ имени „самого" Струсберга. 

Директоръ-распорядитель Полянский, по характеру своему 
представляющійся прямою противоположностью беззаст нчи-
вому Ландау, своимъ убитымъ и угнетеннымъ видомъ произ-
водилъ очень тяжелое впечатл ніе. „Ничтожный челов къ", 
„мелкая душа", „слабая воля", „отсутствіе всякой нравствен
ной основы",—какъ самъ себя характеризуетъ Полянскій,— 
этотъ челов къ пользовался когда-то, не только уваженіемъ,— 
обожаніемъ московскаго общества, среди котораго жиль, 
•Пусть онъ утверждаетъ правду, когда говорилъ на суд , 
что онъ только „пріод вался словами" и „щеголялъ чужими 
мыслями", но это были, в роятно, хорошія слова и хорошія 
мысли. 

Участіе Полянскаго въ преступныхъ операціяхъ банка со 
Струсбергомъ никто не съум лъ охарактеризовать на суд 
лучше его самого. Въ письм своемъ къ жен онъ такъ 
говорить объ этомъ участіи: „неем лый самъ по себ , я 
уступалъ шагъ за шагомъ дерзкому игроку Ландау и съ 
нимъ втянулъ нашъ банкъ въ д ло очень большое и риско
ванное, не говоря о томъ ничего своимъ товарищамъ. Въ 
отсутствіе мое д ло раскрылось, дов ріе ко мн погибло..." 
Къ этой характеристик своей виновности въ посл днемъ 
своемъ слов онъ еще прибавилъ: „я знаю, что я погубилъ 
учрежденіе и что вс эти люди' черезъ меня на позорной 
скамь . Но чтобы зав домо, знамо я хот лъ продать, разру
шить банкъ,—это неправда. Если-бы я продалъ банкъ, то я 
выходилъ-бы отсюда не нищимъ, а богатымъ". 

Характеристика внутренняго міра этого преступнаго, но 
вм ст съ т мъ глубоко несчастнаго челов ка отлично уда
лась одному изъ его двухъ защитниковъ *"). Не легко было 
расположить присяжныхъ отнестись съ какимъ-либо особымъ 
снисхожденіемъ къ челов ку, которому, во всякомъ случа , 
было слишкомъ много дано, чтобы мало съ него спрашивать. 
То безграничное дов ріе, то вліяніе, которымъ въпосл дніе 

*) Р чь идетъ о нын умершемъ уже прис. пов. Курилов . 
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годы существованія банка пользовался Полянскій и которымъ 
онъ такъ страшно злоупотребилъ, въ глазахъ общественг 
наго мн нія давало право обвиненію съ особою суровостыр, 
съ особою безпощадностыо настаивать на его безусловной 
виновности. А между т мъ „снисхожденіе", которое присяж
ные вынесли Полянскому, даже самымъ суровымъ обвини-
телямъ его не показалось совс мъ назаслуженнымъ. 

Оба директора правленія, Полянскій и Ландау, кром 
обвиненія ихъ во взяточничеств , были признаны виновными 
присяжными зас дателями въ, совершеніи подлоговъ. Под
логи эти выразились въ томъ, что въ м сячныхъ балансахъ 
л годовыхъ отчетадъ банка скрывались т неправильности, 
которыя были допущены въ операціяхъ иностраннаго отд -
ленія. 

По обвинительному акту и на суд прокуратура поддержи
вала обвиненіе въ этомъ преступленіи не только противъ чле-
ловъ правленія банка, но и противъ вс хъ членовъ сов та. 
Члены сов та, говорилось въ обвинительномъ акт , „узнавъ о 
противозаконной и убыточной покупк Ландау иностранныхъ 
йумагъ, для того, чтобы выдти изъ крайняго затрудненія, 
ле подвергнуться отв тственности и спасти собственныя ак-
ціи, р шились скрыть бумаги эти въ отчетахъ за 1873 и 
1874 годы, показавъ ихъ запроданными корреспондептамъ". 
Подлоги эти совершены были „по соглашенію" членовъ прав-
ленія и членовъ сов та, a акціонерныя собранія единогласно 
л безъ всякихъ преній утвердили эти отчеты. 

Вердиктомъ присяжныхъ зас дателей безусловно отверг
нута виновность въ этомъ членовъ сов та. По вс мъ во-
просамъ, касавшимся такого обвиненія, посл довалл отри
цательные отв ты. 

Д йствительно, на основаніи т хъ фактическихъ дан-
лыхъ, которыя были раскрыты не только на суд , но уже 
и на предварительномъ сл дствіи, не трудно было предска
зать, что обвиненіе членовъ сов та „въ подлогахъ" не выдер-
жптъ критики. 

Обвиненіе, однако, было обставлено вс ми обычными не
обходимыми аттрибутами. Зд сь былъ и „оговоръ" членовъ 
сов та главными и несомн нными виновниками подлоговъ— 
Ландау, Полянскимъ и бухгалтеромъ Ложечниковымъ; были 
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и" крайне неблагопріятныя для членовъ сов та ^зйключенія 
экспертовъ", которые, переходя изъ ' роли безпристрастныхъ 
оц нщиковъ въ роль обвинителей, категорически утверждали, 
что члены сов та „не могли не знать" объ истинномъ со-
стояніи счетовъ въ иностранномъ отд леніи, а разъ они 
знали, участіе ихъ въ подлог было несомн нно. Защита чле
новъ сов та, съ самаго начала судебнаго сл дствія самымъ 
энергичнымъ образомъ ополчилась противъ такого обвиненія. 

На судебномъ сл дствіи было выяснено два весьма важ-
ныхъ обстоятельства. Во-первыхъ, защитою было доказано, 
въ противность заключенію экспертовъ, что члены сов та 
Могли совершенно не подозр вать о неправильностяхъ по 
части покупки иностраннымъ отд леніемъ негарантирован-
ныхъ бумагъ въ количеств , недозволенномъ устайомъ. 
такъ какъ самыя книги иностраннаго отд ленія, по ко-
торымъ только и могла производиться сов томЪ ревизія, 
заключали въ себ явныя неправильности, который, есте
ственно, должны были отразиться и въ годичныхъ отчетахъ. 
Во-вторыхъ, защита усп ла въ корн подорвать значеніе 
оговора Ландау и другихъ несомн нныхъ виновниковъ под
лога. Такъ, по заявленію Полянскаго и Ландау, переносъ 
иностранныхъ бумагъ на счета корреспондентовъ по согла-
шенію будто-бы правленія и сов та состоялось 20 марта; 
между т мъ на суд защитникъ г. Шумахера, простымъ 
ііредставленіемъ нумера „Московскихъ В домостей", гд 
былъ напечатанъ составляемый ежем сячно правленіемъ 
балансъ, усп лъ доказать ложность этихъ заявленій. Не 
только къ 20 марта, но уже на первое января бумаги попали 
въ балансъ на счета корреспондентовъ, и, такимъ образомъ,. 
счетъ покупки этихъ бумагъ былъ скрытъ отъ сов та въ. 
самомъ начал , такъ, какъ бумаги были показаны „запро
данными". . 

Рядомъ съ обвиненіемъ членовъ сов та въ подложномъ. 
составленіи годовыхъ отчетовъ 1873 и 1874 годовъ, шло. 
обвиненіе ихъ въ „подложномъ составленіи общихъ собраній 
акціонеровъ". Начиная съ 1872 года, какъ это не отри
цала и защита, въ протоколахъ общихъ собраній зам чается 
почти совершенное отсутствіе д йствительныхъ акціонеровъ. 
ипреобладаніе, такъ называемыхъ, „подставныхъ" акціонеровъ 



— 133 — 

По мн нію обвиненія, вс эти общія акціонерныя собранія 
^составлялись въ явное нарушеніе статей устава, съ ц лью 
систематическаго преобладанія на этихъ собраніяхъ сторон-
никовъ управленія банка и совершенн йшаго упраздненія 
правъ присвоенныхъ уставомъ д йствительнымъ влад ль-
цамъ акційа. Члены сов та и члены правленія в.с подъ-
рядъ обвинялись въ томъ, что они, будто-бы, сознательно и 
систематически приб гали къ различнымъ противозаконнымъ 
м рамъ и ухищреніямъ для „затрудненія акціонерамъ до
ступа въ общія собранія". 

Защита, как:ь членовъ правленія, такъ равно и членовъ 
срв та не отрицала того обстоятельства, что въ общихъ со-
браніяхъ акціон ровъ московскаго ссуднаго банка присут
ствовали для счета и, такъ называемые, „фиктивные акціо-
неры", которые являлись по акціямъ т хъ изъ членовъ 
сов та, у которыхъ этихъ акцій было гораздо большее ко
личество, ч мъ то, которое требовалось но уставу для совм -
щенія наибольшаго количества голосовъ въ одномъ лиц . 
Максимумъ голосовъ одного влад льца акцій ни въ какомъ 
случа не могъ превышать пяти голосовъ. 

Желаніе лицъ, наибол е значительно-заинтересованныхъ 
денежно въ д лахъ банка, им ть и преобладающее на ндхъ 
вліяніе—вполн естественно и понятно. По уставу банка, 
только то общее собраніе считается правильно составленнымъ, 
въ которомъ присутствуютъ представители не мен е половины 
всего складочнаго капитала. Это правило проведено почти во 
вс хъ уставахъ нашихъ акціонерныхъ обществъ. Между 
т мъ бываютъ случаи, въ которыхъ р шительно невозможно 
исполнить требованіе устава, не приб гая къ составленію, 
до изв стной степени, „фиктивныхъ" общихъ собраній. Такъ, 
въ подтвержденіе этого, защита указала на т случаи, гд 
влад льцемъ вс хъ акцій является одно лицо, какъ, напри-
м ръ, г. Поляковъ—влад лецъ вс хъ акцій курско-харьков-
ской жел зной дороги, или гг. Губонинъ и Кроненбергъ, 
влад ющіе вс ми акціями уральской и привислянской же-
л зной дороги. Во вс хъ подобныхъ случаяхъ не им ется 
иного выхода, кром составленія фиктивныхъ собраній. Такое 
положеніе вещей, конечно, нежелательно но, оно коренится 
въ самой систем нашего акціонернаго д ла. 
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При обсужденіи вопроса о неправильномъ составленія 
акціонерныхъ собраній, на нашъ взглядъ не сл дуетъ упу
скать изъ виду того краеутольнаго вывода, который можно 
сд лать на основаніи данныхъ, обнаруженныхъ судебнымъ 
сл дствіемъ. Съ несомн нною очевидностью было доказано, 
что д йствительныхъ акціонеровъ московскаго коммерческаго 
ссуднаго банка, истинныхъ хозяевъ д ла, было такъ много^ 
что если-бы они пожелали возбуждать какіе-либо вопросы, 
проводить что-либо самостоятельное, то громаднымъ боль-
шинствомъ своихъ голосовъ они всегда могли бы раздавить 
всякую заран е" подстроенную партію и разогнать все ско-
цище „подставныхъ" акціонеровъ. Между т мъ въ москов-
скомъ ссудномъ * банк , какъ и въ болынинетв напіихъ 
акціонерныхъ обществъ, акціонеры не только ограничивались 
чисто - формальнымъ отношеніемъ къ д лу, но въ большин-
ств случаевъ вовсе отсутствовали въ общихъ собраніяхъ. 
Съ перваго же года сов тъ и правленіе московскаго ссуднаго 
банка въ теченіи вс хъ посл дующихъ пяти л тъ его су-
ществованія фактически могли считать себя вполн осво
божденными отъ какого-бы то ни было контроля со стороны 
общихъ собраній акціонеровъ. 

При наличности подобныхъ условій не могло казаться 
вовсе страннымъ заявленіе н которыхъ изъ защитниковъ, 
что акціонеры, присутствующіе теперь на суд въ качеств 
гражданскихъ истцовъ, сами того не подозр вая, были без
молвными „попустителями" преступниковъ, такъ нагло расхи-
тившихъ банкъ. 

Прокурорскій яадзоръ, хотя и посвятилъ ц лый от-
д лъ обвинительнаго акта обвиненію членовъ правленія и 
сов та въ составленіи иодложныхъ общихъ собраній акціо-
неровъ, не нашелъ однако возможнымъ подвести эти д янія 
подъ какую-нибудь опред ленную статью уголовнаго кодекса 
и придать имъ характеръ самостоятельныхъ преступленій; 
онъ поставилъ ихъ лишь въ связь съ подложнымъ соста-
вленіемъ годовыхъ отчетовъ, и судъ не ставилъ на разр -
шеніе присяжныхъ отд льныхъ вопросовъ по этому пред
мету. На вопросы-же о подложномъ составленіи отчетовъ, 
присяжные зас датели, какъ сказано выше, относительно 
членовъ сов та отв чали отрицательно. 
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Обвиненіемъ членовъ сов та въ подлогахъ не исчерпы
валась, по взгляду прокуратуры, виновность этихъ лицъ. 
Вс члены сов та, за исключеніемъ г. Волкова, обвинялись 
еще и „въ мошенничеств ". Мошенничество, по обвинитель
ному акту усматривалось въ томъ, что, „узнавъ 5 и 6 октября 
1875 года, о противозаконной выдач Струсбергу около семи 
милліоновъ изъ вв ренныхъ банку суммъ и о посл довавшей 
оттого утрат не только всего складочнаго капитала, но и 
значительной части суммъ вкладчиковъ, а также о нев р-
ности отчета на 1 октября 1875 года,—члены сов та, за 
исключеншмъ Волкова, вм сто того, чтобы тотчасъ-же пріоста-
новить банковыя операціи, распорядились продолжать ихъ, 
и продолжали до 11 октября, скрывая истинное положеніе 
д лъ банка отъ публики, введенной въ заблужденіе напе-
чатаннымъ нев рнымъ отчетомъ, на 1 октября 1875 года". 

. Такими д йствіяхми члены сов та, по взгляду обвинителей, 
во-первыхъ допустили уменыненіе остававшихся въ банк 
къ 5 октября капиталовъ, которые составляли общую соб
ственность вс хъ кредиторовъ банка; во-вторыхъ, вовлекли 
лица, внесшія свои вклады уже посл 5 октября, въ невы
годный для нихъ по имуществу сд лки и, наконецъ въ 
третьихъ, дали возможность предс дателю Борисовскому 
продать свои акціи по сравнительно высокой ц н , тогда 
какъ эти акціи не им ли уже никакой ц нности, а това
рищу предс дателя сов та Шумахеру и н которымъ другимъ 
членамъ сов та—получить свои вклады полнымъ рублемъ. 

По поводу этого отд ла обвиненія во время преній сто-
ронъ, велись самыя ожесточенный схватки, приводились 
самыя разнообразный соображенія и толкованія. 

Несвоевременное закрытіе банка представляется безспорно 
интереснымъ и важнымъ моментомъ въ д ятельности со-
в та московскаго ссуднаго банка. 

Но на нашъ взглядъ, невозможно характеризовать этотъ 
моментъ въ томъ одностороннемъ значеніи, какъ это д лало 
обвиненіе. Въ своей р чи г. обвинитель настаивалъ на сл -
дующей характеристик д ятельности членовъ сов та посл 
5 октября. Члены сов та, 5 октября, „узнали о безнадеж-
номъ положеніи банка; они поняли, что крушеніе его неиз-
б жно и, вм сто того, что бы забить немедленно тревогу — 
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созвать, какъ этого требуетъ уставъ, общее собраніе акціо-
неровъ для постановленія о лішвидаціи д лъ банка, ОНИ 
превратились въ мародеровъ и стали трудиться надъ окон-
яательнымъ раз граб леніемъ мертвеца". 

На возраженіе защиты, что только ничтожная часть чле-
новъ сов та воспользовалась агоніей банка для спасенія 
собственныхъ капиталовъ (Борисовскій, Шумахеръ), между 
т мъ какъ вс р шительно члены сов та пришли къ тому 
заключенію, что закрывать не сл дуетъ, товарищъ прокурора 
настаивалъ на томъ, что это совершенно безразлично, такъ 
какъ эти в с могли не закрывать банка именно ради того, 
чтобы угодить н которымъ лицамъ и дать имъ возмож
ность продать акціи и взять свои вклады. Такой мотивъ 
преступленія (если, считать преступленіемъ посл днюю по
пытку членовъ"сов та поддержать еще существоваше банка), 
представлялся защит въ высшей степени нев роятнымъ. 

Присяжные зас датели въ своемъ приговор обнаружили 
наибол е глубокое и всестороннее пониманіе самой сущности 
вопроса. Они признали, что банкъ д йствительно не былъ 
закрытъ своевременно и что всл дствіе этого произошло 
множество пагубныхъ посл дствій: вклады принимались въ 
то время, какъ банкъ уже не могъ удовлетворять вс хъ 
вкладчиковъ; продажа акцій Борисовскимъ и полученіе 
Шумахеромъ вклада—все это могло случиться только всл д-
ствіе несвоевременнаго опечатанія банка. Но, вм ст съ 
т мъ, присяжные не нашли возможнымъ вм нить кому-либо 
изъ членовъ сов та въ вину самаго факта несвоевременнаго 
закрытія банка. 

Такой отв тъ присяжныхъ глубоко справедливъ, съ ка-
кихъ бы точекъ зр нія на него нп взглянуть. Изъ ц лой 
массы противор чивыхъ доводовъ обвинителей и защитни-
ковъ присяжные съум ли отбросить все, что шло въ раз-
р зъ съ истиной, и потому ихъ вердиктъ логически пра
вильно вытекаетъ изъ т хъ данныхъ, которыя по этому во
просу были обнаружены судебнымъ сл дствіемъ. Поэтому 
любопытно просл дить ближе въ фактическихъ обстоятель-
ствахъ д ла т основанія, по которымъ присяжные не р -
шились обвинить никого въ той явной и пагубной оплошности 
членовъ, которая ник мъ не отрицалась. 

I 
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Опасное положеніе банка окончательно выяснилось для 
членовъ сов та 5-го октября. Объ этомъ единогласно пока
зали вс служащіе въ банк . Насколько ц нны были струс-
бергскія обезпеченія — также не могло быть ни для кого 
сомн нія уже 5-го октября. „Весь этотъ день, — показы-
валъ на суд кассиръ Толмачевъ и другіе служащіе въ 
банк лица,—членъ правленія Милліоти (первый наткнув-
шійся на злоупотребленія въ иностранномъ отд леніи и на-
стоявшій на немедленной ревизіиотд леніясов томъ), совер
шенно растерявшись и плача, объявлялъ вс мъ ло-очереди, 
что Струсбергу выдано семь милліоновъ рублей почти безъ 
всякой гарантіи, и что вс они теперь нищіе«. Неожидан-
ными открытіями внезапной ревизіи члены сов та, какъ они 
это и утверждали на суд , были такъ испуганы, что поло
жительно не знали, что имъ д лать. Испугаться было чего, 
такъ какъ на покрытіе злополучныхъ операцій иностраннаго 
отд ленія со Струсбергомъ ушелъ не только весь складоч
ный капиталъ банка (3.000.000 рублей), но и 4.000.000 изъ ка
питала пришлаго, чужого, изъ денегъ вкладчи'ковъ. 

Сов ту, конечно сл довало предпринять' что-нибудь р -
шительное, не откладывая д ла въ долгій ящикъ. И вотъ 
Борисовскій, ПІумахеръ и н которые другіе члены сов та ут-
верждаютъ, что въ тотъ-же день, т. е. 5-же октября, въ за-
о даніи сов та они выразили мн ніе о цеобходимости не
медленно закрыть банкъ. Но почему-же, въ такомъ случа , 
одержало верхъ противное мн ніе? 

Первое разъясненіе этому мы находимъ въ показаніяхъ одно
го изъ служащихъ въ банк , помощника бухгалтера Шиллера. 
Онъ говоритъ, что вечеромъ 5 октября „вс члены сов та были 
въ сильномъ переполох , какъ будто бы случилось что-то 
ужасное. Выражали предположеніе, что банкъ, можетъ быть, 
завтра уже будетъ закрытъ". Но за т мъ вышли директоры 
и объявили неожиданно, что „д ло вовсе не такъ плохо, 
лишь бы публика не стала требовать обратно свои вклады". 

Такимъ образомъ, первое, по ихъ мн нію, „отрезвляющее" 
слово сказали директора банка, т. е. все т -же Ландау и 
Полянскій. Они, „знатоки банковаго д ла", втянувшіе банкъ 
въ мертвую петлю, находили, съ точки зр нія банковской 

* казуистики — что „д ло еще не такъ плохо". 
* 
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„Д ло не такъ плохо, лишь бы публика не стала требовать 
своихъ вкладовъ!—вотъ истинный девизъ банковой политики, 
вотъ т магическія слова, которыя можно было бы начер
тать на дверяхъ не одного банковаго учрежденія. И въ 
самомъ д л , разв эта немудреная политика не спасала 
уже отъ неизб жнаго краха множество банковъ, зарывшихся, 
не хуже московскаго ссуднаго банка, въ самыхъ невозмож-
ныхъ, въ самыхъ рискованныхъ операціяхъ? Мудрое пра
вило, преподанное еще Наполеономъ I французскимъ бан- < 
камъ (Note à la banque de- France, 20 mai 1810), очевидно не 
получило еще права гражданства ни въ одномъ изъ нашихъ 
банковъ. Въ императорской нот , между прочимъ, предпи
сывается банкамъ: „всегда быть наготов къ ликвидаціи 
своихъ д лъ", во-первыхъ, по отношенію къ своимъ вклад-
чикамъ, зат мъ относительно реализаціи своего портфеля и, 
наконецъ, по отношенію къ акціонерамъ. „Чтобы никогда не 
прекратить своего существованія, банкъ всегда долженъ быть 
наготов покончить съ нимъ". 

Приведенный мудрыя правила, конечно, были небезыз-
в стны и такимъ опытнымъ банковымъ д льцамъ, какъ Лан
дау и Полянскій. Можно живо себ представить, въ чемъ 
именно заключались доводы, которыми они уб дили членовъ 
сов та „повременить закрытіемъ" банка, утверждая, что эта 
посл дняя м ра „будетъ еще всегда во время". Ихъ аргу
менты были въ род т хъ, которыми оправдывалъ себя на 
суд и Струсбергъ: „были банки и раньше и точно также 
рушились, но никто изъ этого не д лалъ трагедіи"! При 
этомъ они могли посулить надежду, что не все еще, быть 
можетъ, потеряно, и „подосп етъ помощь". Членамъ сов та 
оставалось только пов рить вс мъ этимъ ут шеніямъ и по 
прим ру прочихъ банковыхъ учрежденій, испытавшихъ 
подобныя-же зам шательства, возложить вс надежды и упо-
ванія на „благополучный исходъ ходатайства депутаціи пе-
редъ министерствомъ финансрвъ объ оказаніи банку не
обходимой помощи". 

Вс наши, такъ называемые, „практическіе д ятели" въ 
большей или меньшей степени склонны къ дробному разме-
жеванію сферы нравственности и законности особыми пере
городками. У насъ въ сфер практической жизни не одна * 

* 
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нравственность и не одна законность; ихъ множество. Такъ 
повелось у насъ, что даже совершенно частное учрежденіе, 
разъ принадлежа къ изв стному „в домству", держится ис
ключительно той системы нравственности и законности, ко
торая въ .данномъ в домств практикуется, не заботясь 
зат мъ уже бол е ни о чемъ. 

Наши коммерческіе банки (а въ томъ числ и бывшій 
московскій ссудный банкъ), состоя въ в д ніи министерства 
финансовъ, склонны считать себя какими-то „малол тками", 
в чно ждущими указаній и разъясненій. Въ устав москов-
скаго ссуднаго банка, правда, существуетъ даже параграфъ 
(§ 69), который гласитъ, что, „въ случа нёдоразум ній, 
таковые разъясняются министромъ финансовъ*. Но наши 
банковые д ятели повинны въ чрезм рно широкомъ толко-
ваніи этого параграфа. При мал йшемъ сомн ніи или недо-
ум ніи, въ болыпинств случаевъ проистекающемъ лишь 
отъ незнакомства съ соотв тствующими узаконеніями, вм сто 
того, чтобы самимъ вникнуть въ смыслъ и значеніе устава 
и сообразить его вел нія сопоставленіемъ съ общими зако
нами, какъ это д лаетъ любой юристъ, когда ему приходится 
руководствоваться какимъ-нибудь сиеціальнымъ закономъ, 
эти господа немедленно ссылаются на спасительный § 69 и 
безд йствуютъ „въ ожиданіи дальн йшихъ указаній". Такъ 
въ практик московскаго ссуднаго банка встр тилось, на-
прим ръ, мало основательное сомн ніе по вопросу о томъ, 
могутъ ли акціонеры являться въ общія собранія по свид тель-
ствамъ на заложенный акціи? Сов тъ воздержался отъ всякаго 
заключенья и тотчасъ-же обратился за разъясненіемъ къ 
министерству финансовъ. Посл днее и высказалось въ томъ 
смысл , что предъявленіе такихъ свид тельствъ „можетъ 
быть допущено" наравн съ предъявленіемъ самихъ акцій. 

Какъ-же велико должно было быть изумленіе вс хъ этихъ 
банковыхъ д льцовъ, привыкшихъ ходить на помочахъ» 
когда судъ даже не принялъ для прочтенія этого разъясне-
нія министерства финансовъ, низведя его на степень простого 
мн нія эксперта, которое, какъ изв стно, можетъ быть из
лагаемо на суд только словесно и должно вынести все 
бремя перекрестнаго допроса, прежде ч мъ стать настоя-
щимъ актомъ экспертизы. 
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Что-же предпринялъ сов тъ посл того, какъ было р шено 
„не сп шить" закрытіемъ банка? Р шиться на что нибудь 
было необходимо, но р шеніе ни откуда не подсказывалось. 
Пожелали узнать „мн ніе представителей другихъ банковъ". 

*Т , разсмотр въ обезпеченія Струсбера, не согласились дать 
подъ нихъ ни гроша денегъ, такъ какъ признали ихъ абсо
лютно безц шшми, но „закрывать банка не посов товали". 
Тогда заправилы банка снарядили въ Петербургъ „депута-
цію", чтобы ходатайствовать передъ министерствомъ финан-
еовъ объ оказаніи банку „помощи". Представители другихъ 
банковъ, въ свою очередь, оказали „товарищескую поддержку 
погибающему собрату"—за общею подписью „послали г. ми
нистру финансовъ телеграмму, въ которой просили не от
ринуть ходатайство депутаціи". 

Ув ренность членовъ сов та въ томъ, что помощь банку 
будетъ оказана не представлялась абсолютно необоснованною. 
Ч мъ объяснить иначе коллективное ходатайство пред
ставителей вс хъ другихъ банковъ? Очевидно, жа этотъ 
счетъ им лись прецеденты въ практик другихъ банковъ, 
которые въ подобныхъ-же затруднительныхъ случаяхъ, быть 
можетъ не разъ, были спасаемы отъ крушенія только экстрен
ными субсидіями. 

Какъ изв стно, на этотъ разъ „въ помощи было отказано". 
На запросъ-жё членовъ сов та о томъ, какъ имъ поступить 
и закрыть ли банкъ немедленно, министерство дипломатично 
отв чало* что это д ло не его и что „всего лучше посов -
товаться съ юристами"... Тогда депутація вернулась обратно 
въ Москву, и банкъ былъ наконецъ закрытъ. 

Присяжные зас датели, какъ мы уже объ этомъ упоми
нали, никому изъ членовъ сов та не вм нили въ вину не-
правильнаго пониманія ими своихъ обязанностей въ эту 
трудную для нихъ минуту. Очевидно, что и самая несвоевре
менность закрытія банка, констатированная ими лишь какъ 
фактъ, получила иное нравственное значеніе въ ихъ глазахъ, 
и они несогласились съ мн ніемъ прокуратуры. И д йстви-
тельно, самую несвоевременность закрытія банка невозможно 
было характеризовать въ томъ одностороннемъ смысл , какъ 
это д лалъ товарищъ прокурора; невозможно было стоять 
на томъ, что это было „сознательно-преступное отсрочиваніе 
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закрытія банка" съ исключительною ц лью дать возможность 
лицамъ, стоящемъ во глав управленія, поживиться на чу
жой счетъ, усп ть спасти свои собственные капиталы въ 
ущербъ зауряднымъ вкладчикамъ. 

Конечно, еслибы пятаго-же октября состоялось постанов-
лете- сов та о закрытіи банка, то, н тъ спора, что приви
легированные вкладчики, и предупрежденные акціонеры не 
уси ли-бы выхватить каштановъ изъ огня и что, no3TOMyt 

двумя милліонами оказалось-бы бол е въ распоряженіи ликви
дационной коммиссіи для распред ленія поровну между 
вкладчиками. Но, во всякомъ случа , обстоятельства д ла 
говорили сами за себя. Посл дствія незакрытія банка невоз
можно превращать въ ц ль и, такимъ образомъ, безъ доста-
точнаго основанія ставить одно преступленіе мотивомъ дру
гого. 

Прежде ч мъ покончить съ вопросомъ о виновности чле-
новъ сов та въ мошенничеств , намъ сл дуетъ остановиться 
еще на одномъ характерномъ эпизод , обнаружившемся на 
судебномъ сл дствіи именно по этому отд лу обвиненія 

Въ числ другихъ членовъ сов та, обвинявшихся въ 
несвоевременномъ закрытіи банка, въ обвинительномъ акт 
былъ поименованъ и г. Сорокоумовскій. Всл дъ за прочте-
ніемъ обвинительнаго акта, еще до начала сл дствія, за
щита, съ удостов реніемъ м стной полиціи въ рукахъ, за
явила, что ея кліентъ, очевидно, лишь по ошибк , по-
палъ въ списокъ обвиняемыхъ по этому отд лу, такъ какъ 
весь періодъ времени отъ пятаго октября и до дня опечата-
пія банка онъ не участвовалъ ни въ одномъ зас даніи со-
в та по той простой причин , что былъ въ это время за-
границей. Товарищъ прокурора заявилъ на это, что объ 
этомъ „св д ній во время предварительнаго сл дствія не 
было". Тогда защитникъ возразилъ, что Сорокоумовскій на 
это обстоятельство указывалъ, и тогда-же представлялъ 
справку, которая и находится при д л . Товарищъ проку
рора въ своей обвинительной р чи ни однимъ словомъ не 
удостов рилъ ошибки, вкравшейся въ обвинительный актъ, 
a заявленіе защитника Сорокоумовскаго просто обошелъ 
молчаніемъ. 

Это обстоятельство подало поводъ защит выяснить 
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подробн е, какъ могла произойти столь печальная ошибка 
въ обвинительномъ акт . 

„Да,—говорилъ защитникъ, *)—это вопросъ весьма важ
ный, весьма щекотливый и тяжелый. Этотъ вопросъ бро-
саетъ т нь на все производство по настоящему д лу. 
Я беру посл дній томъ печатныхъ протоколовъ и вижу, 
что посл дній иротоколъ составленъ 17 марта 1876 года. 
Отъ этого протокола я обращаюсь къ посл дней страшщ 
обвинительнаго акта; изъ нея я вижу, что обвинитель
ный актъ утвержденъ опред леніемъ московской судебной 
полаты 81 марта 1876 года. Когда я сопоставилъ эти 
даты, то я сначала не пов рилъ самому себ . Для того, 
чтобы вы поняли мое удивленіе, я изложу въ двухъ ело-
вахъ, какъ идетъ д ло отъ сл дователя въ судебную па
лату. 17 марта былъ составленъ посл дній протоколъ и 
сд ланъбылъпосл дтйдопросъ.Допустимъ,что 17-же марта 
было окончено ел дствіе. Зат мъ, 17-же марта д ло было 
отправлено къ прокурору окружнаго суда, который, получивъ 
сл дственное производство, долженъ написать обвинитель
ный актъ. Что бы ни говорили мои товарищи по защит по 
поводу этого обвинительнаго акта, т мъ не мен е я долженъ 
сказать, что это есть большой трудъ. Это ц лая глава уго-
ловнаго романа. Я не отрицаю въ моемъ противник лите-
ратурнаго таланта: обвинительный актъ этотъ читается весьма 
легко, какъ любой романъ. Сл довательно, чтобы его напи
сать, надо было потратить весьма много времени. При са-
момъ усидчивомъ труд , несмотря на талантъ, который я 
признаю въ моемъ противник , нельзя было написать обви-
тельный актъ ран е ч мъ въ восемь, девять дней. Моя е̂тъ 
быть, г. товарищъ прокурора скажетъ, что этого времени 
даже недостаточно, но кладу восемь дней. Мы знаемъ уже, 
что д ло поступило къ прокурору окружнаго суда не ран е 
17 марта, сл довательно, обвинительный актъ былъ готовъ 
25 марта и въ этотъ-же день былъ переданъ прокурору су
дебной палаты для внесенія обвинительнаго акта въ судеб
ную палату. Гг. присяжные зас датели! мы сид ли зд сь 

*) Залщтшшомъ Сорокоумовскаго былъ, нын уже уме]ршій, присяж
ный пов ренный Е. И. Утянъ. 
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<Зол е двухъ нед ль, и въ теченіи этого времени въ подроб-
ностяхъ разбирали д ло. Оно состоитъ изъ пятнадцати 
огромныхъ томовъ, изъ ц лой кипы вещественныхъ доказа-
тельствъ. Для того, чтобы пров рить этотъ обвинитель
ный актъ, что-бы знать, за что предаются люди суду, 
чтобы не сажать на скамью подсудимыхъ невиновныхъ 
людей — нужно знать, въ чемъ ихъ обвиняютъ. Теперь 
спрашиваю: знала-ли московская судебная палата, за что 
обвиняетъ этихъ людей? 25 марта д ло было у прокурора 
судебной палаты, 26 числа оно было представлено въ судеб
ную палату, а 31 марта ею былъ уже утвержденъ обвини
тельный актъ. Такимъ образомъ ошибка, которая была до
пущена относительно Сорокоумовскаго, объясняется очень 
просто: судебная палата вовсе не читала этого д ла. Я ду
маю, что въ этомъ все зло настоящаго д ла. Я думаю, что 
это и было причиной того, что на скамью подсудимыхъ по
садили ц лый рядъ невиновныхъ людей"! 

Сопоставленіе чиселъ, сд ланное защитникомъ, не могло 
оставить ни мал йшаго сомн нія въ томъ, что „судебная палата 
д йствительно не им ла возможности прочесть все подлинное 
производство", и такимъ образомъ пров рить правильность 
преданія суду. 

Какъ бы то ни было, предс датель въ своемъ резюме-
счелъ нужнымъ указать присяжнымъ на то, что ошибка, от
рицаемая прокуроромъ, „очевидна" и не подлежитъ сомн нію. 
Судъне вправ .не поставить вопроса о виновности Сороко
умовскаго въ мошенничеств , такъ какъ онъ былъ преданъ 
суду въ установленномъ порядк . Но предс датель суда по-
лагалъ, что онъ „не выскажетъ своего мн нія", если скажетъ, 
что „присяжные должны оправдать Сорокоумовскаго". 

Указывая выше, что далеко не вс члены сов та восполь
зовались шестидневной агоніей банка для извлеченія оттуда 
ювоихъвкладовъи для выгодной продажи акцій,мы въ противо
положность имъ называли Борисовскаго и Шумахера. Д йстви-
тельно, только эти два лица и признаны виновными. Обвиненіе 
йодводило д янія обоихъ этихъ лицъ подъ понятіе мошенни
чества, и лишь по поводу такой, по мн нію защиты, непра
вильной юридической квилификаціи шелъ весь споръ на суд . 

Борисовскій продажи акцій не отрицалъ и даже запоздало 
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въ этомъ каялся. Защитникъ его стоялъ на „безнравственности 
даже гр ховности" такого поступка, но отрицалъ чтобы это было-
преступленіе5предусмотр нноенашимъуголовнымъкодексомъ. 

Безъ сомн нія, подобное, выражаясь словами товарища, 
прокурора, „мародёрство", которымъ не побрезгалъ солидный 
комерсантъ г. Борисовскій,—глубоко безнравственно, а какъ 
д йствіе совершенное, предс дателемъ сов та банка, едва-ли 
не преступно. Но намъ невольно приходить по этому поводу 
на память прим ръ подобной-же „безгр шной спекуляцш4% 
приводимый Прудономъ, въ его „Manuel du spéculateur à la 
bourse". Опред ляя понятіе спекуляціи въ ея чистомъ вид , 
какъ могущественнаго фактора экономической жизни, Пру-
донъ показываетъ и оборотную сторону медали. Онъ говорить,, 
что „часто подъ именемъ спекуляціи праздность, интрига, 
ловкое шулерство пожираютъ общественное богатство и под-
держиваютъ хроническую нищету рода челов ческаго". Въ 
подтвержденіе этихъ словъ онъ приводить ц лый рядъ при* 
м ровъ, изъ которыхъ мы выберемъ только одинъ. 

„Министръ, личное состояніе котораго заключается въ 
50.000 ливрахъ въ государственныхъ, процентныхъ бумагахъ 
узнаетъ изъ достов рныхъ источниковъ, что между прави-
тельствомъ, которому онъ служить, и иностранной державой 
существуетъ такое политическое затрудненіе, изъ которага 
неизб жно должно произойти объявленіе войны. Онъ спасаетъ 
.свое имущество, продавая свои бумаги по 92%, когда нав р-
ное знаетъ, что черезъ нед лю он упадутъ до 800/0. Подоб
ное д йствіе министра, какъ министра, уже позорно: это есть 
своего рода дезертирство. Но онъ идетъ дальше: недоволь
ный изм нническимъ спасеньемъ своихъ капиталовъ, онъ» 
подъ прикрытіемъ агента, начинаетъ играть на пониженіе и 
въ дв нед ли наживаетъ н сколько милліоновъ. В дь эта 
въ сущности дневной грабежъ; а между т мъ биржевой міръ. 
допускаетъ, терпитъ, извиняетъ подобный д йствія. Это бол ь 
не изм на на современномъ язык : имя этому—спекуляція". 

Продажа Борисовскимъ акцій московскаго ссуднаго бан
ка точно такой-же „дневной грабежъ", который привыкли 
однако, м рить двойною м ркою. Остается радоваться, что 
общественное мн нье наше, въ лиц московскихъ присяж-
ныхъ зас дателей, съум ло избрать настоящую м рку. 
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Что касается до г. Шумахера, полученіе которымъ съ те-
кущаго счета собственнаго своего вклада признавалось об
винительною властью также мошенничествомъ, то по этому 
пункту обвиненія какъ онъ самъ, такъ и защитникъ его, 
безусловно отрицали предосудительность его поступка, въ 
какомъ бы то ни было отношеніи. Банкъ не былъ закрыть, 
деньги, находившіяся въ касс , не составляли еще ликви-
даціонной массы, каждый предъявитель чека былъ, сл до-
вательно, въ своемъ прав , получая по немъ деньги. 

Относительно добровольнаго возврата своего вклада г. 
Шумахеръ давалъ подробныя разъясненія. Это не было, го-
ворилъ онъ, „подбрасываніе краденой вещи изъ страха на-
казанія", какъ полагалъ г. прокуроръ; не могло быть этого, 
потому что не было самой кражи. Собственное имущество 
не можетъ быть объектомъ кражи или мошенничества. Онъ 
возвратилъ деньги, „руководствуясь исключительно нрав
ственными мотивами, не всякому доступными". Взялъ онъ свой 
вкладъ еще въ ту минуту, когда былъ глубоко уб жденъ, 
что банку будетъ оказана своевременная помощь; возвратилъ 
черезъ н сколко дней, когда увид лъ, что банкъ долженъ 
быть закрытъ. Для того, чтобы говорить о мошенничеств , 
нужно доказать, что былъ пущенъ въ ходъ обманъ, и при-
томъ съ корыстною ц лью. Какая можетъ быть корыстная 
ц ль въ желаніи получить свои собственныя деньги, какой 
обманъ скрывается въ предъявленіи чека? 

Шумахеръ былъ обвиненъ присяжными въ полученіи своего 
вклада при т хъ обстоятельствахъ, о которыхъ говорилось въ 
обвинительномъ акт . Защита по прочтеніи вердикта при-
сяжныхъ просила судъ признать Шумахера свободнымъ отъ 
суда, на томъ основаніи, что фактическія обстоятельства, 
признанный присяжными, не заключаюсь въ себ признаковъ 
какого бы то ни было преступленія. Судъ однако же при-
зналъ Шумахера виновнымъ въ мошенничестве. *). 

Если по т мъ отд ламъ обвиненія, которыя мы до сихъ 
поръ разсмотр ли, д лалось изъятіе въ пользу т хъ или 
другихъ членовъ сов та, не участвовавшихъ, по мн нію 
обвинителя, либо въ подложномъ составленіи отчетовъ, либо 

*) Сенатъ впосл дствіи отм нилъ въ этой части нрнговоръ суда. 

10 



— 146 — 

въ мошенничеств , т. е. несвоевременномъ закрытіи банка, 
за то по обвиненію „въ нерад ніи* и „въ небрежномъ отно-
шеніи къ своимъ обязаняостямъ" не д лалось исключенія ни 
для одного изъ членовъ сов та. Вс они отъ перваго и до 
посл дняго признавались въ этомъ повинными. 

Не смотря на то, что это обвиненіе не грозило ни чести, 
ни доброму имени подсудимыхъ пренія сторонъ по этому 
отд лу отличались особою страстностью, особою стремитель
ностью. На помощь прокурору явились пов ренные граж-
данскихъ истцовъ, утверждавшіе, что струсбергскія опера-
щи никогда бы не могли взорвать банка на воздухъ, если-бы 
д ятельность контролирующаго учрежденія, сов та, велась 
правильно. Открытіе злоупотребленій не было такимъ невоз-
можнымъ д ломъ, какъ это желаютъ представить члены со-
в та; по книгамъ все можно быловид ть. Одно имя Струс-
берга должно уже было внушить членамъ сов та опасенія 
за участь банка. Дов ріемъ къ членамъ правленія они не 
могутъ отговариваться, потому что дов ріе это сводилось къ 
тому, чтобы закрывать глаза и затыкать уши. Въ конц -
концовъ, доводы вс хъ пов ренныхъ гражданскихъ истцовъ 
сводились къ одному: „члены сов та должны быть обвинены 
въ нерад ніи, такъ какъ отъ этого зависитъ полное удовле-
твореніе вс хъ гражданскихъ исковъ". 

Защитники членовъ сов та съ немепынею горячностью 
отстаивали своихъ кліентовъ, и требовали доказательствъ не-
рад нія и небреяшаго отношенія къ д лукаждаго отд льнаго 
члена сов та. Защитники не допускали и р чи о какой-либо 
круговой порук въ уголовномъ д л . Зат мъ, каждый изъ 
защитниковъ пересчитывалъ вс зас данія сов та, которыя 
пос щалъ его кліентъ, вс спеціальныя обязанности, кото
рыя на немъ лежали, въ качеств члена сов та, и прихо-
дплъ къ тому заключенію, что ни одинъ общественный д я-
тедь у насъ, къ какой бы сфер общественной я^изни пи 
принадлежалъ родъ его д ятельности, не могъ бы обнару
жить бол е рвенія и бол е добросов стности при исполне-
ніи имъ своихъ обязанностей. Зат мъ указывалось на без
возмездность службы членовъ сов та, на отсутствіе какихъ-
лігбо выгодъ отъ этого, и наконецъ на то, что большинство 
чтеновъ сов та принимало па себя эту доляшость противъ 
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воли, всл дствіе настояшй и исключительно ради обще-
ственнаго служенія. Защитниками было указываемо также 

' на параграфы устава, въ которыхъ опред лялись случаи 
денежной отв тственности членовъ правленія, но подобныхъ 
же нараграфовъ, которые бы опред ляли случаи денежной 
отв тственности членовъ сов та,—они не находили. Въ д я-
тельности членовъ сов та могла быть неум лость, могли 
быть ошибки, но нерад нія, явнаго уклоненія отъ своихъ 
обязанностей не было. Операціи Струсберга не были открыты 
во-время вовсе не потому, что не было никакихъ ревизій 
не было никакого надзора, а потому, что и самыя тщатель-
ныя ревизіи не могли бы ничего открыть, такъ какъ истин
ные виновники тщательно скрывали отъ ревизоровъ настоя
щее положеніе д лъ. Ставить сов ту въ вину то, что его 
обманули, невозможно, такъ какъ вс концы тщательно пря
тали. Полянскому вс безусловно дов ряли, и если онъ не 
оиравдалъ этого дов рія, то за что же его вина должна 
лечь на членовъ сов та? Въ банк завелся домашній воръ, 
а отъ домашняго вора, какъ изв стно, не убережешься. Та
ковы были доводы защиты. 

На ряду съ отрицаніемъ самаго факта нерад нія, защит
ники старались ослабить впечатл ніе, которое могли произ
вести на присяжныхъ указанія пов ренныхъ гражданскихъ 
истцовъ на массу разоренныхъ лицъ, который ждутъ ихъ 
приговора какъ спас нія для себя. Прежде всего напомина
лось о томъ, что вся масса истинно-разоренныхъ, иетинныхъ 
б дняковъ, т. е. масса мелкихъ ёкладчиковъ, давнымъ давно 
уя е̂ удовлетворена. Вс вкладчики, вклады которыхъ не 
превышали 8.000, д йствительно удовлетворены полнымъ 
рублемъ, остальные не дополучили всего 24%. Что же ка
сается до акціонеровъ, то ихъ, какъ гражданскихъ истцовъ 
по настоящему д лу^по вырая^енію одного изъ защитни-
ковъ—„сл довало самихъ оставить въ сильномъ подозр ніи". 
Члены сов та—тоже акціонеры московскаго ссуднаго банка 
и въ такой-же степени разорены, какъ и вс прочіе. Несо
стоятельность самаго ихъ обвиненія именно въ томъ и вы
ражается, что они въ одно и то же время и подсудимые, и 
потерп вшіе. Говоря о „нерад ніи" ихъ, какъ о преступле-
ніи, подразум вается, очевидно, сознательное, умышленное 
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нерад ніе. Но кто-же сознательно, умышленно станетъ спо
собствовать своему собственному разоренію? 

Въ такомъ вид вопросъ о преступномъ нерад ніи чле-
яовъ сов та предсталъ на окончательное разр шеніе при-
сяжныхъ зас дателей. Какъ изв стно, отв тъ посл довалъ 
отрицательный. Присяжные отвергли самый фактъ нера-
д нія. 

Эта часть вердикта, прямо касавшаяся матеріальныхъ 
интересовъ, была встр чена съ особеннымъ неудовольствіемъ 
общественнымъ мн ніемъ. 

В ра въ обвинительный приговоръ членовъ сов та если 
и не покоилась на твердыхъ, незыблемыхъ основаніяхъ фак
тической доказанности ихъ вины, то опиралась, во всякомъ 
случа , на то предположеніе, что присяжные не захотятъ 
отпустить изъ залы суда гражданскихъ истцовъ, не удовле-
творивъ ихъ требованій. Присяжные-же въ своемъ приго-
вор руководились, очевидно, т мъ соображеніемъ, что въ 
д л уголовномъ, гд р чь можетъ быть лишь объ отв т-
ственности за ближайшія посл дствія совершеннаго проти-
возаконнаго д янія, прежде всего должна быть доказана 
наличность самаго д янія, должны быть въ точности опре
делены его характеръ и разм ры. Обвиненіе-же по этому 
отд лу именно отличалось крайнею расплывчатостью и нео-
пред ленностью, вращаясь почти исключительно въ области 
чувстЕительныхъ ламентацій (гражданскихъ истцовъ) и об-
щихъ эд стъ. 

Наконецъ, нельзя не отм тить, что положеніе большин
ства гражданскихъ истцовъ и именно акціонеровъ, понес-
шихъ наибол е крупные убытки, выяснились далеко не къ 
ихъ авантажу. 

Своимъ безд йствіемъ и безучастіемъ къ д ламъ банка 
они сами близки были къ „нерад нію". 

Одно время слышно было, что явилась партія, желавшая 
д лать зам чанія, и начала ихъ д лать, но она была такъ 
ничтожна, что посл одного, двухъ возраженій партія за
молкла и зат мъ уже бол е не появлялась. 

Наконецъ, было много и такихъ акціонеровъ, которые 
пріобр тали акціи для спекуляціи, для биржевой игры; по
нятно, что такихъ акціонеровъ весьма мало интересовали 
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д ла банка; они если и заглядывали въ ежегодные отчеты, 
то лишь зат мъ, чтобы р шить, какъ имъ играть: на повы-
шеніе или на пониженіе. На суд фигурировало много и 
такихъ лицъ, которыя сд лались акціонерами уже посл 
краха, покупая акціи по упавшей до mmimum'a ц н ; они 
явились гражданскими истцами въ полномъ номинальномъ 
разм р ц ны ихъ акцій. 

Въ конц концовъ съ непреложною очевидностью выясни
лось на суд , что д йствительныхъ акціонеровъ, истинныхъ 
хозяевъ банка было достаточно, и что если-бы они своевремен
но пожелали провести что-либо самостоятельное, то числен
ностью голосовъ они всегда могли бы раздавить всякую за-
ран е подстроенную партію и разогнать скопище подставныхъ 
акціонеровъ. Такимъ образомъ та масса гражданскихъ истцовъ, 
которая теперь зас дала въ суд , сама того не подозр вая, 
была попустителемъ преступниковъ, такъ нагло расхитившихъ 
банкъ. Если-бы они столь же усердно пос щали общія собранія, 
какъ исправно каждое утро ломились въ залу суда, кто 
знаетъ, можетъ быть ни Ландау, ни Полянскій, ни самъ все
могущи Струсбергъ не могли бы явиться т ми беззаст нчи-
выми хищниками, какими они проявили себя теперь. 

Вопросомъ о „нерад ніи" заканчивался рядъ отд ловъ 
обвиненія противъ подсудимыхъ, членовъ правленія и чле-
новъ сов та погибшаго банка. 

Общій характеръ вердикта присяжныхъ возможно истол
ковать въ томъ смысл , что присяжные при разр шеніи во
проса о виновности подсудимыхъ им ли въ виду не одну 
только формальную истину, на которой настаивало обвиненіе. 
Никто изъ членовъ правленія не понесъ отв тственности 
только за то, что былъ членомъ правленія московскаго ссуд-
наго банка; точно такъ же члены сов та, какъ члены со-
в та, вс безусловно оправданы. Полянскій и Ландау—обви
нены за вполн доказанныя, лично ими совершенныя, пре-
ступленія; Борисовскій же и Шумахеръ, хотя и стояли во 
глав сов та, признаны виновными только въ т хъ про-
ступкахъ, которые не им лй прямой связи съ д ятельностью 
ихъ какъ членовъ сов та. 

Подобный исходъ процесса им етъ свое поучительное 
значеніе не по отношенію лишь къ банкамъ. » 
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Обвиненіе (изъ двадцати-четырехъ обвиняемыхъ) усп ла 
персдъ судомъ общественной сов сти доказать виновность 
лишь пяти лицъ. Что же это означаетъ? 

Очевидно, при постановк обвиненія, большое м сто было 
отведено „личнымъ взглядамъ", которые не могли им ть 
уб дительной силы для присяжныхъ, и это было слабою 
стороною обвиненія. Противъ такихъ „личныхъ взглядовъ" 
обвинителей ничего нельзя было бы возразить, если-бы д ло, 
о которомъ идетъ р чь, не возбуждало столько юридиче-
скихъ вопросовъ самаго разнообразнаго хррактера. 

Спеціалъно же по отношенію къ банковскому д лу при
ходится также пожал ть, что вопросы экономическіе и фи
нансовые не нашли у обвинительной власти того всесторон-
няго осв щенія, которое было необходимо для того, чтобы 
само обвиненіе им ло возможность оріентироваться въ масс 
любопытн йшаго матеріала добытаго еудебнымъ сл дствіемъ. 
Быть можетъ, при бол е пнтенсивномъ осв щеніи матеріала 
сл дствія обвинительной власти пришлось бы отмежевать 
себ гораздо бол е т сный кругъ для криминальнаго воз-, 
д йствія-; но за то ужъ можно было бы поручиться, что въ 
этомъ сравнительно т сномъ круг она бы предстала во 
всеоружіи. Въ настоящемъ же процесс сила обвиненія не 
соотв тствовала широт его розмаха. Оно об щало слишкомъ 
много. 

Вотъ причина,, по которой, не смотря на поддерлску обще-
ственнаго, мн нія, оно оказалось въ посл днюю минуту 
столь слабымъ. Это поучительно. 

Д ло правосудія, какъ и банковское д ло, любить точ
ный и правильный подсчет И тамъ и зд сь должны быть 
в рные и точные „балансы". 



Въ круглой зал московшго суда. 

Намъ довелось быть въ зал зас данія суда въ самый 
интересный, оживленный моментъ Струсберговскаго процесса, 
когда пренія сторонъ были уже въ полномъ разгар , страсти 
разгорались и участь подсудтшхъ не сегодня-завтра должна 
была р шпться окончательно. 

Громадная круглая зала суда, великол пно отд ланная 
старинными барельефами и символическими надписями — 
настоящій „храмъ правосудія" — была буквально запружена 
народомъ. Въ корридор , у подъ зда, всюду толпились массы, 
тщетно пытавшіяся проникнуть въ залу зас данія. Все было 
полно. Длинные, вм стительные хоры, въ вид сплошной 
галлереи опоясывающіе глубокій куполъ залы, вм щали въ 
себ множество зрителей, усп вшихъ забраться сюда до 
начала зас данія; внизу было отведено м сто для публики 
привилегированной, для лицъ, снабженныхъ особыми биле
тами за подписью предс дателя с^да. 

Виечатл ніе, которое мы испытали, войдя въ первый 
разъ при вечернемъ осв щеніи въ залу зас данія суда, 
было весьма сильно. Великол пная, торжественная, полная 
внушительнаго достоинства обстановка. 

Въ первую минуту вы даже хорошенько разобраться не 
можете въ томъ, что видите: сплошная масса неподвижныхъ, 
сосредоточенно наклоненныхъ головъ... Вс возвышенія и, 
вообще, вс особенности разм щенія д йствующихъ лицъ 
на первый взглядъ скрадываются. Подсудимаго вы готовы 
искать въ числ присяжныхъ зас дателей, а двухъ проку-
роровъ, сидящихъ за отд льнымъ столомъ, припимаете за 
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судебныхъ приставовъ, пом щенныхъ вс хъ выше для того, 
чтобы наблюдать за сохраненіемъ порядка въ тысячеголовой, 
волнующейся масс зрителей... 

Но мало-по-малу глазъ привыкаетъ, и вы начинаете раз
личать отд льные группы. 

Прямо противъ васъ, т.-е. противъ м стъ для публики, 
на возвышеніи расположился судъ. Три члена суда съ пред-
с дателемъ во глав — сидятъ за отд льнымъ столомъ, по-
крытымъ краснымъ сукномъ; передъ ними зерцало. Нал во 
отъ суда, въ значительномъ отдаленіи, но на томъ-же воз-
выпгеніи — два обвинителя, представители прокурорскаго 
надзора, направо—секретарь со своими двумя помощниками. 
Внизу, непосредственно у подножья суда, на сторон про-
куроровъ, разм щены присяжные зас датели, а прямо, на-
противъ нихъ, у того-же подножья, подсудимые съ ихъ за
щитниками. Гражданскіе истцы и ихъ пов ренные замы-
каютъ карэ, занимая переднія скамьи зрителей, обративъ, 
такимъ образомъ, свои взоры къ суду и обернувшись спиной 
къ публик . 

Посредин четыреуголышка, образованнаго, такимъ обра
зомъ, у подножья суда, находится небольшая ка едра, гд 
даютъ свои объясненія какъ защитники подсудимыхъ, такъ 
и пов ренные гражданскихъ истцовъ, каждый въ свою оче
редь. У прокуроровъ есть своя ка едра, она пом щена па 
возвышеніи, но при этомъ такъ неудобно, что присяяшымъ 
зас дателямъ, для того, чтобы слушать обвинителей, каждый 
разъ приходится самымъ неестественнымъ образомъ вывора
чивать шеи и держать все время головы поднятыми вверхъ. 

Наши пос щенія залы зас данія начались сравнительно 
поздно: истекалъ уже восемнадцатый день безпрерывнаго 
разбирательства. Мы ждали найти вс хъ участниковъ про
цесса утомленными, охваченшши объятіями если не Мор
фея, то монотонной, еле переступающей съ ноги на ногу 
апатіи. Ничуть не бывало: энергія, повидимому, совершенно 
истощенная безконечнымъ теченіемъ необыкновенно слож-
наго- и запутаннаго судебнаго сл дствія, вспыхнула съ новою 
силою, какъ только начались пренія. 

Дв тщедушныя, бол зненныя на видъ фигуры прокуро
ровъ, совс мъ было исчезяувшія въ ихъ глубокихъ, мягкихъ 
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креслахъ, разомъ подтянулись и выпрямились, какъ бы держа 
себя на готов . Пов ренные гражданскихъ истцовъ само-
ув ренно пріосанились, а подсудимые усиленно и вс ра
зомъ, точно по команд , зашептались со своими защит
никами. 

Одни только присяжные заседатели, храня на своихъ 
бл дныхъ, утомленныхъ лицахъ выраженіе н маго без-
страстія, оставались, повидимому, спокойны. Автоматически, 
медленно, по мановенію руки председателя, подъ охраною 
судебныхъ приставовъ и жандармовъ, вытянувшись въ одну 
линію, удалялись они въ комнату для отдохновенія и воз
вращались оттуда на свои м ста еще бол е бл дные, ви
димо взволнованные происходившими въ ихъ сред спорами, 
съ красными, воспаленными глазами, блиставшими какою-то 
лихорадочною сосредоточенностью. 

Мы, разум ется, не станемъ описывать въ подробности 
хотя-бы даже только сущность вс хъ преній, которыя намъ 
пришлось выслушать. Курьезовъ, до изв стной степени лю-
бопытныхъ, пожалуй, было много, но, въ сущности, серьезно 
интересныхъ, стоющихъ полнаго вниманія р чей вовсе не 
было. Много дв , три р чи было такихъ, гд ораторы 
съум ли возвыситься до всесторонняго пониманія д ла и 
до ум нія анализировать его частности. Даже такія благо-
дарньш задачи, какъ обрисовка личностей Струсберга, По-
лянскаго, Шумахера и др., не нашли себ достойныхъ вы-
полнителей. 

Много хвалили обвинительный актъ г. Обнинскаго именно 
за художественную обрисовку характеровъ и положеній. Но 
р чь прокурора, произнесенная имъ на суд , отличалась 
положительнымъ отсутствіемъ всякихъ художественныхъ 
достоинствъ. Притомъ-же, она была произнесена по тетрадк 
и вдобавокъ глухимъ, едва слышнымъ голосомъ, что разу-
м ется не могло не ослабить впечатл нія, которое р чь 
могла произвести своимъ содержаніемъ. Другой обвинитель, 
товарищъ прокурора Симоновъ, оказался еще бол е плохимъ 
ораторомъ: онъ повторилъ все то, что было уже изв стно 
изъ разныхъ отд ловъ обвинительнаго акта, но повторилъ 
все это бл дно, растянуто и неум ло. Общій-же и, на нашъ 
3,зглядъ, громадный недостатокъ об ихъ обвинительныхъ 
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р чей заключался въ самомъ ихъ содержаніи. Видимо, 
ободренные общимъ негодованіемъ, возбужденнымъ банков-
скимъ д ломъ, представители обвинительной власти слиш-
комъ понад ялись на поддержку общественнаго мн нія и 
потому вм сто обстоятельныхъ, фактически подтверяадаемыхъ 
обвинительныхъ доводовъ противъ каждаго изъ подсудимыхъ 
въ отд льности, они занялись огульнымъ обвиненіемъ вс хъ 
подрядъ, не скупясь на общія м ста, называя вс хъ подсу-
дпмыхъ вм ст одною систематически организованною шай
кою воровъ, грабителей и мошенниковъ, что, конечно, не-
в рно. 

Всл дъ за товарищами прокуроровъ выступило еще мно
жество обвинителей — нов рениыхъ гражданскихъ истцовъ. 
Они говорили много, долго, горячо. Къ сожал нію, они 
также отд лывались общими м стами, старались д йствовать 
исключительно на чувство присяжныхъ. При этомъ, нельзя 
было не зам тить, что вс ихъ громы направлялись не въ 
сторону истинныхъ, или, по крайней м р , главныхъ ви-
новниковъ краха, ягертвами котораго сделались ихъ дов -
рители, а исключительно въ сторону членовъ сов та, кар
маны которыхъ представлялись имъ бол е надежными для 
обезпеченія ихъ гражданскаго иска. При этомъ, они распи
нали не только самихъ подсудимыхъ, но также и ихъ за-
щитниковъ, называя посл двихъ „молодыми крикунами", 
„софистами", „за зжими артистами" и т. п. Сами они при 
этомъ такъ гаэрствовали, ломались и выходили пзъ всякихъ 
пред ловъ приличія, что предс датель, предоставившій 
сторонамъ самую широкую свободу въ преніяхъ, принужденъ 
былъ н сколько разъ ихъ останавливать и д лать зам чанія. 

На сторон защиты были вс лучшія адвокатскія силы 
Москвы, и потому естественно, что р чи, сказанпыя въ за
щиту подсудимыхъ, были выслушаны вс ми съ особымъ 
интересомъ. Очень хороша была р чь молодаго адвоката 
Курилова (помощникъ присяжнаго пов реннаго), сказанная 
въ защиту Полянскаго. Эта р чь произвела впечатл ніе. 
Подробнымъ, живымъ и теплымъ анализомъ внутренняго 
міра этого преступнаго, но глубоко-несчастнаго челов ка 
непонимавшаго хорошенько до конца, въ какую глубокую * 
пропасть влечетъ его Ландау со своими в чными „арбитраж-
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ныміг гешефтами" и „безгр шными: проризіями", г. Кури-
ловъ расположилъ въ пользу подсудимаго даже и такихъ. 
лицъ, который готовы были прежде вид ть въ Полянскомъ 
вполн сознательнаго преступника и главнаго с ятеля зла. 
Посл р чи этого защитника мпогіе со слезами на глазахъ 
взглянули на потупленное, бл дное лицо Полянскаго... За
щита вправ была торжествовать въ сознаніи иеполненнаго 
ею долга. 

Изъ остальныхъ защитительныхъ р чей выд лились 
особенно дв — р чь присяжнаго пов реннаго Плевако и 
р чь присяжнаго пов реннаго Утина. Об он были обстоя
тельны, съ вн шней стороны блестящи, энергичны и, пови-
дітмому, произвели впечатл ніе на присяжныхъ. 

0. Н. Плевако, давно уже прославленный и любимый 
адвокатъ Москвы, говорилъ въ иродолженіе трехъ часовъ, 
и во все это время громадная, разнокалиберная аудиторія 
слушала его, притаивъ дыханіе, боясь проронить мал йшій 
его жесть, мад йшій звукъ. 

„Малиновый звонъ!"—отозвался какой-то купчикъ съ 
блаженнымъ вздохомъ, когда ораторъ кончилъ. 

Въ р чи присяжнаго пов реннаго. Е. И. Утина нельзя было 
не обратить особеннаго вниманія на одинъ существенный ея 
моментъ. Это то м сто, гд онъ, какъ дважды два четыре, 
доказалъ присяжнымъ зас дателямъ, что въ этомъ громад-
номъ и сложномъ д л , надъ которымъ они трудятся въ 
теченіе трехъ нед ль, судебная палата утвердила преданіе 
суду столькихъ лицъ, вовсе не читая подлиннаго производ
ства д ла. Это выходило изъ соноставленія датъ окончанія 
сл дствія и утвержденія обвинительнаго акта. 

— Я утверждаю,— эффектно крикнулъ на всю залу ора
торъ, бросая на полъ посл дній томъ сл дственнаго произ
водства,—что палата не читала сл дственнаго д ла! 

Въ своихъ возраженіяхъ прокуроръ Обнинскій зам тилъ 
на это, что судебная палата точно не им ла времени про
честь все подлинное производство д ла, но что, т мъ не 
мен е, еще до окончанія сл дствія, не оффиціально, прото
колы предварительиаго сл дствія разсыдались для прочтенія, 
на домъ, вс мъ членамъ палаты. 

Но гораздо любопытн е преній сторонъ, который подъ 
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конецъ порядочно-таки утомили присяжныхъ и публику, 
такъ какъ длились ц лыхъ пять дней, было такъ-называемое 
„посл днеее слово" подсудимыхъ. 

Всл дъ за посл днимъ возраженіемъ посл дняго изъ 
защитниковъ (г. Лохвицкаго, который, въ заключеніе, наки
нулся исключительно на Полянскаго, видя въ этомъ „крае
угольный камень защиты" остальныхъ подсудимыхъ, и по-
просилъ присяжныхъ набожно помолиться Богу, лишь только 
они удалятся въ сов щательную комнату) пренія были кон
чены, и въ громадной, осв щенной газовыми люстрами зал , 
наступило гробовое молчаніе. 

Чувствовалось, что наступила роковая минута процесса,— 
развязка д ла. 

— Что вы им ете прибавить къ словамъ вашихъ защит
никовъ?— обратился предс датель суда, г. Дейеръ, посл 
н сколькихъ минутъ молчанія въ сторону подсудимыхъ. 

— Ваше посл днее слово? — обратился онъ къ первому, 
Полянскому, сид вшему внизу, ближе вс хъ къ подножію 
суда. 

Полянскій, худощавый, средняго роста, съ бл днымъли-
цомъ, окаймленнымъ темнорусой бородой, хот лъ было сд -
лать шагъ впередъ, чтобы выйти ближе къ присяжнымъ, 
но, пошатнувшись, ухватился за спинку кресла и остался 
на м ст . 

— Трудно мн говорить передъ вами, гг. присяжные за-
с датели—началъ онъ тихо и не поднимая глазъ, — трудно 
потому, что посл днія минуты подсудимаго слишкомъ тя
желы. Трудно и потому, что въ эту посл днюю минуту вновь 
обвиняютъ меня въ томъ, въ чемъ я никогда не признаю 
себя виновнымъ... Я знаю, что я погубилъ учрежденіе и что 
вс эти люди чрезъ меня на позорной скамь ... Но чтобы 
зав домо, знамо я хот лъ продать, разрушить банкъ, это 
неправда! Если-бы я продалъ банкъ, то я выходилъ-бы от
сюда не нищимъ, а богатымъ... (длинная пауза, Полянскій 
не можетъ говорить отъ волненія). Для меня вы сд лать 
ничего не можете: состоянія вамъ мн не отдать, имени не 
возвратить... Но не прокурору судить, нуженъ-ли д тямъ 
отецъ! 

Это „иосл днее слово" произвело на присутствующихъ 
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подавляющее впечатл ніе; оно было сказано голосомъ, ко
торый надрывалъ душу. Сочувствіе, возбужденное Полян-
скимъ къ ееб , было т мъ сильн е, что г. Обнинскій за-
ключилъ противъ него свою р чь такими суровыми словами: 
„докажите ему (Полянскому), что д ти не нуждаются въ 
отц -взяточник ! " 

За Полянскимъ наступила очередь Ландау. Этотъ, какъ 
бомба, вскочилъ съ м ста и, придавъ своему красному, 
одутловатому лицу выраженіе благочестиваго смиренія, въ 
сопровожденіи переводчика, подопіелъ къ ка едр защит
ника. Зд сь онъ, не хуже любаго пастора-пропов дника, 
благогов йно скрестивъ # руки на груди и поднявъ свои, 
совиные заплывшіе жиромъ, глаза вверхъ, проговорилъ ме-
доточивымъ голосомъ н сколько словъ въ свою защиту. Онъ 
говорилъ о своей отличной репутаціи, о своихъ преклон-
ныхъ л тахъ, о своей семь , д тяхъ,- и, наконецъ, въ конц 
своей тирады, высказалъ уб жденіе, что его оправдаютъ, 
такъ какъ въ сущности ничего пр ступнаго онъ не сд лалъ 
и притомъ же онъ страдаетъ грудью. 

Посл Ландау наступила очередь членовъ сов та. Одинъ 
за однимъ, какъ провинившіеся школьники, выходили они 
изъ толпы и, остановившись передъ присяжными, низко имъ 
кланялись. 

— Пятьдесятъ пять л тъ живу... честно. Что акціи про-
далъ, не скрылъ... гр хъ да б да на кого не живетъ... 
Гр хъ мой!—проговорилъ сквозь слезы старецъ Борисовскій 
(бывшій іір едо^д а т е л ь сов та) и поплелся на м сто. 

Другіе были еще бол е кратки. 
Сорокоумовскій, наприм ръ, съ младенчески-невинной и 

добродушной физіономіей проговорилъ скороговоркой, словно 
заучилъ наизусть: 

— Сов сть моя чиста, гг. присяжные, я поручаю себя 
во веемъ вашей справедливости и вол Божіей. 

Ляминъ, бывшій городской голова, не уступающій въ 
преклонности л тъ Борисовскому, сначала долго молчалъ и, 
наконецъ, съ рыданіемъ произнесъ: 

— Что мн сказать!.. В къ прожилъ, подлоговъ не д -
лалъ, мошенникомъ не былъ! 
• Пренъ и Милліоти отр зываютъ еще короче. Одинъ — „я 
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раззореяъ и не знаю, въ чемъ виновенъ!" Другой —„ни въ 
чемъ не виноватъ!" 

И вс остальные въ такомъ-же род . 
Изъ членовъ сов та одинъ только Шумахеръ повелъ 

иначе р чь. Когда наступила его очередь, онъ вышелъ на 
средину залы, поставилъ передъ собой ̂  св чу, над лъ 
pince-nez и вытащилъ изъ бокового кармана номеръ „Рус-
скихъ В домостей". Вс съ изумленіемъ смотрятъ на эту 
представительную худощавую фигуру, жестикулирующую съ 
такимъ аппломбомъ. Изъ газеты онъ прочиталъ, что еще въ 
начал судебнаго сл дствія онъ требовалъ самаго строгаго 
изсл дованія д ла и теперь повторяетъ то л̂ е. 

— Я буду спокойно ожидать р шенія своей участи отъ 
васъ, граждане Москвы!—сказалъ онъ въ заключеніе и за-
т мъ пошелъ на м сто. 

Но всего интересн е было посл днее слово самого Струе-
берга. О, это настоящій король (хотя-бы только железнодо
рожный), „король отъ головы до пять", особливо сравни
тельно съ тою свитою пнгмеевъ, которую онъ привелъ за 
собою на скамью подсудимыхъ. Одинъ изъ вс хъ подсуди-
мыхъ сидитъ онъ, не смущаясь, на возвышеніи и самоув -
ренно глядитъ по сторонамъ. Мощная, представительная 
фигура. Вокругъ его блестящей лысины растутъ пучки 
густыхъ, вьющихся волосъ, обрамляя ее словно короной... 

.Выінелъ онъ на середину залы, уставился на присяж-
ныхъ и повелъ къ нимъ р чь. 

— Я центръ обвиненія,—говорилъ онъ между прочимъ;— 
Струсбергъ, Струсбергъ, Струсбергъ — зд сь только это имя 
и раздается. Струсбергъ деньги кралъ, кричитъ прокуроръ, 
но в дь заемъ не преступленіе! Изъ меня русская нрав
ственность хочетъ сд лать для себя выв ску! 

Зат мъ онъ началъ громить прокуроровъ и уличать ихъ 
въ ограниченности и близорукости. 

— Дайте мн власть и полномочіе его (прокурора), и 
ручаюсь, что приведу сюда на скамью подсудимыхъ все это 
стадо барановъ, вашихъ банкировъ и банковыхъ д льцевъ. 
Струсбергъ деньги кралъ! (эту единственную фразу онъ каждый 
разъ произносить по-русски, р чь-же велъ на язык н -
м цкомъ, черезъ переводчика). Но я объясню прокурору, 
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что подобныя операціи всюду распространены въ Россіи. 
Общество взаимнаго кредита въ Петербург , гд лредс да-
тельствовалъ Ламанскій, д лало точно такія-же ссуды. 
Г. Варгунинъ былъ членомъ сов та и сдавалъ ему такія 
бумаги, которыя сравниться не могутъ съ моими. Всл дствіе 
этого въ касс общества оказалось на 16.000,000 рублей 
дурныхъ обезпеченій и банкиры Петербурга своею помощью 
спасли его отъ краха. Другой банкъ въ Петербург полу-
чилъ пособіе отъ министра финансовъ въ 5.000,000 рублей 
посл того, какъ принялъ о'гъ г. Марка на эту сумму дур
ныхъ обезпеченій. Наконецъ, Волжско-Камскій банкъ уц -
л лъ только благодаря тому, что членомъ сов та сд лался 
г. Ламанскій. 

Посл ряда такихъ обличепій, Струсбергъ закончилъ 
словами: 

— Идея дать стран лучшіе законы мн очень симпатична, 
но я не хочу, чтобы на моей сшш исправлялись эти законы! 

Въ заключеніе Струсбергъ упомянулъ о томъ, какъ па
губно повліяло на его здоровье тюремное заключеніе, его 
арестъ. Выдвинувъ руки передъ животомъ, онъ съ горечью 
воскликнулъ: „я былъ вдвое толще прежде, и прежніе брюки 
пришлись бы мн вотъ какъ!" 

Р чь свою онъ закончилъ сл дующими словами: 
— Не думайте, чтобы я оставался покоенъ, но плакать 

я не могу. Я не плачу, потому что вины своей не признаю 
и еще потому, что мой характеръ не изъ т хъ, которые мо
гутъ гнуться: его нужно прежде сломать! 

Иосл днее слово Струсберга длилось довольно долго. Но 
онъ говорилъ такъ ярко, такъ энергично, съ такимъ умомъ, 
такъ царственно—высоко держа голову, что, вообразивъ себя 
на минуту въ театр , имъ можно было залюбоваться и заслу
шаться. Окончивъ свою р чь, Струсбергъ холодно покло
нился присяжнымъ.и с лъ на свое м сто. 

Вердиктъ долженъ былъ состояться только на другой день, 
въ воскресенье. Передъ открытіемъ судебнаго зас данія при
сяжное подъ охраною судебныхъ приставовъ усп ли побы
вать въ церкви и выслушать тамъ об дню. Посл короткаго 
резюме предс дателя имъ былъ врученъ вопросный листъ 
и они удалились для сов щанія. 
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Сов щаніе это длилось бол е шести часовъ; да и не му
дрено, такъ какъ на ихъ разр шеніе было поставлено сто 
двадцать восемь вопросовъ, гд были изложены вс обстоя
тельства д ла, причемъ самый фактъ престуиленія везд 
быль отд ленъ отъ мотивовъ его и виновности. 

Йзъ числа поставленныхъ вопросовъ наимен е значи
тельная часть получила утвердительные отв ты. Изъ всей 
массы подсудимыхъ, присяжными зас дателями только пя
теро были признаны виновными. 

Струсбергъ, какъ ужаленный левъ, въ первый разъ по
шатнулся на м ст , когда прочли о нехмъ: „да, виновенъ". 
Ландау обвиненъ безусловно. Полянскому было дано сни-
схожденіе. Наконецъ, были признаны виновными Борисовскій 
и Шумахеръ. Первый въ томъ, что онъ сбывалъ подъ шу-
мокъ свои акціи, скрывая истинное положеніе д лъ банка, 
а второй въ томъ, что пользуясь званіемъ члена сов та банка, 
усп лъ взять оттуда свой вкладъ. 

Ликованіе оправданныхъ см шалось съ слезами осужден-
ныхъ, и правосудіе опустило занав съ. 



Д ло о „большой аваріи", 
Гибель парохода „Владііміръ". 

На протяженіи ц лаго м сяца и шести дней (еъ 28 сен
тября по 4 ноября 1894) уголовное отд леаіе Одесскаго окруж-
наго суда, безъ участія прнсяжныхъ зас дателей, непрерывно 
было занято разсмотр ніемъ только одного судебнаго д ла. 
Это—„д ло" о двухъ капитанахъ гіароходовъ—„Владпміра" 
(русскаго) и „Колумбіи" (итальянскаго), — отставного капи
тана 2 ранга Калиника Калиниковича Кріуна и итальян-
скаго подданнаго Луиджи Джурре Пеше. Оба эти капитана 
предстали на судъ въ качеств отв тственныхъ лицъ за 
печальную катастрофу, разыгравшуюся на Черномъ мор , 
неподалеку отъ мыса Тарханкуть,- вызванную, столкновеніемъ 
ихъ пароходовъ въ ночь на 27 іюня 1894 г., причемъ погибъ 
лочтово-пассажирскій пароходъ „Русскаго общества иаро-
ходства и торговли" „Владиміръ", а также погибли и многіе 
тъ бывшихъ на немъ пассажировъ. 

Обоимъ обвиняемымъ ставилось въ вину, во-первыхъ, что 
они оба дурно и вопреки установленнымъ для безопаснаго 
мореплаванія правиламъ управляли вв ренными ихъ команд 
пароходами, ч мъ и вызвали гибельное столкновеніе, и во-вто-
рыхъ, что уже посл столкновенія, по неосторожности и не
брежности, они не приняли вс хъ возможныхъ м ръ къ спасе-
нію пассажировъ затонувшаго „Владиміра", отчего многіе 
изъ нихъ погибли. Д янія эти подводились обвинительнымъ 
актомъ подъ д йствіе ст. 1466 и 1468 улож. наказ. 

Въ такомъ вид и признана отв тственность обоихъ ка-

п 
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іштановъ приговоромъ окружнаго суда, причемъ и Кріунъ, 
и Пеше одинаково приговорены къ высшей м р наказанія, 
а именно, къ заключенію въ тюрьм на четыре м сяца и 
къ церковному покаянію. 

Не усп лъ еще судъ объявить этотъ приговоръ въ окон
чательной форм , какъ уже 14 ноября милость Высочайшаго 
манифеста распространилась на обвиняемыхъ и они, „сво
бодные отъ суда и наказанія", вн вопроса о своей „неви
новности", которую энергично отстаивали до т хъ поръ, 
подчинились дарованной имъ милости. 

Д лу предстояло пройти зат мъ вс дальн йшія судеб-
ныя инстанціи, но уже въ значительно сокращенномъ и по-
терявшемъ свой интересъ вид . Разбирались между собою 
гражданскіе истцы и отв тчики: влад льцы пароходовъ 
„Русское общество" и „Братья Бонано въ Мессин " — 
съ одной стороны, съ другой—рядъ потерп вшигь, отыски-
вающигъ убытки съ влад льцевъ пароходовъ, фигурирую-
щихъ въ д л въ качеств гражданскихъ отв тчиковъ. При 
этомъ „Русское общество пароходстваиторговли" одновременно 
выступало въ уголовномъ процесс и истцомъ, и отв тчикомъ. 
Настаивая на исключительной виновности Пеше въ столкно-
веніи, а стало быть и въ гибели парохода „Владиміръ", 
„Русское общество" искало съ „Братьевъ Бонано въ Мес-
син " стоимость ' затонувшаго парохода. Вс хъ граждан
скихъ исковъ ко дню открытія судебнаго зас данія заявлено 
было на сумму около 800.000 рублей, приговоромъ суда пер
вой инстанціи удовлетворено всего на сумму 200.000 рублей,— 
стало быть, весьма значительный матеріальный интересъ 
служилъ достаточнымъ стимуломъ къ дальн йшему дви-
женію процесса. 

Эта сторона д ла, обусловленная разнообразіемъ и много
численностью „вреда и убытка", причиненныхъ преступле-
ніемъ, т мъ не мен е сама по себ ' им етъ лишь случай
ный и условный характеръ. Ни прибавить бытоваго, обще-
ственнаго и юридическаго значенія развернувшемуся уже 
во всю свою полноту процессу, ни отнять ихъ отъ него она 
была не въ силахъ. 

Если принять при, этомъ въ расчетъ, что самое событіе 
им ло м сто лишь 27 іюня 1894 года, что довольно слож-
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ное предварительное сл дствіе, зат мъ судъ первой инстан-
ціи съ технической экспертизой и допросомъ бол е сотни 
свид телей и, наконецъ, прим неніе Всемилостив йшаго 
манифеста,—все это заняло какихъ нибудь четыре съ поло
виною м сяца, то несомн нно настоящій уголовный процессъ 
можетъ быть отм ченъ въ качеств процесса, весьма харак
терно и ярко отразившаго на себ во всей полнот , по край
ней м р , два изъ трехъ основныхъ принциповъ современ-
наго намъ правосудія: глубоко запавъ своими трагическими 
подробностями и поучительною своею стороной въ сознаніе 
русскаго общества, онъ протекъ быстро и кончился мило
стиво. 

1. 

Затонувшій пароходъ „Владиміръ" принадлежалъ „Рус
скому обществу пароходства и торговли". Это богатое акціо-
нерное общество, акціи котораго давно уже держатся на 
бирж прочно и кр пко и возрасли, по крайней м р , на 
50% сверхъ своей номинальной стоимости. 

Учрежденное въ 1856 году, вскор посл самоистребленія 
славнаго черноморскаго флота, въ „общихъ ц ляхъ развитія 
торговли южнаго края Россіи и пароходныхъ-и почтовыхъ со- * 
общеній этого края съ русскими и иностранными портами*4, 
оно не лишено было въ предстоящей ему д ятельности и спе-
ціальнаго, военно-морскаго значенія. До возрожденія военнаго 
флота и организаціи добровольнаго флота, на водахъ Чер-
наго моря суда „общества" были единственными, на кото
рый можно было расчитывать въ т&честв крейсеровъ на 
случай войны. Посл дняя турецкая кампанія доказала, что 
такія суда, какъ „Веста* и н которыя другія, оказались 
вполн пригодными для этой ц ли. Н тъ ничего удиви-
тельнаго поэтому, что самая организація подобнаго торговаго 
пароходства на Черяомъ мор нашла себ въ свое время 
широкое покровительство со стороны высшаго правительства. 

По исчисленію одного изъ представителей гражданскаго 
иска, Русское общество пароходства и торговли воспользова
лось за время своего существованія сл дующими льготами. 



— 164 

Правительство при самомъ его учрежденіи пріобр ло 
на два милліона сто тысячъ рублей его акцій, отказавшись 
на пять л тъ отъ какого бы то ни было дивиденда; это 
была, такъ сказать, безвозмездная пятил тняя ссуда всего 
потребнаго для начала д ла оборотнаго капитала. Зат мъ 
правительство ежегодно выплачивало „обществу" въ теченіе 
20 л тъ по шестьдесятъ четыре тысячи рублей на ремонтъ 
пароходовъ. Для пристаней, складовъ, доковъ и т. п. берего-
выхъ надобностей „обществу" во вс хъ черноморскихъ пор-
тахъ безвозмездно было отведено потребное количество земли, 
представляющее собою въ общей сложности ц нность въ 
полтора милліона рублей. Наконецъ, въ продолшеніе тридцати 
восьми л тъ правительствомъ выплачено „обществу" въ вид 
субсидіи сорокъ милліоновъ рублей такъ называемой „помиль-
ной платы". При всемъ этохмъ обязательства „общества" (со
гласно § 6 устава), по отношенію пользованія его судами для 
казенныхъ надобностей, были опред лены еще особыми пра
вилами. Такимъ образомъ, акціонерное „общество" съ основ-
нымъ капиталомъ въ десять милліоновъ рублей (разд лен-
ныхъ на 20 тысячъ акцій, по 500 рублей каждая), съ быстро 
накопившимся страховымъ и запаснымъ капиталами, широко 
раскинуло свою д ятельность, исключивъ фактически воз
можность всякой серьезной конкурренціи для частныхъ пред
принимателей въ пред лахъ Чернаго моря. 

Въ настоящее время у „общества" ц лая флотилія: семь-
десятъ судовъ разныхъ наименованій. Ему же принадлежало 
лишь недавно перешедшее въ в д ніе морскаго в домства 
прекрасное адмиралтейство съ мастерскими и доками въ Се-
вастопл , на которыхъ строились по заказу правительства 
такія образцовыя суда, какъ броненосцы „Екатерина" и 
„Георгій Поб доносецъ". 

Управленіе д лами „общества", распред ляясь (§§ 36 и 37 
устава) между общимъ собраніемъ акціонеровъ, сов томъ, 
правленіемъ и директоромъ,—въ раепорядительныхъ своихъ 
функціяхъ сосредоточивалось, главнымъ образомъ, въ рукахъ 
особаго директора, стоящаго во глав такъ называемой 
„главной конторы", находящейся въ Одесс и заправляю» 
щей, ближайшимъ образомъ, хозяйственною и администра
тивною частями по эксплоатаціи самаго предпріятія. 
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Высочайше утвержденный уставъ общества (обновленный 
въ своей редакціи 22 января 1893 года), кром перечислен-
ныхъ выше представителей управлешя, не указываетъ иныхъ 
лицъ въ качеств отв тственныхъ представителей правъ и 
обязанностей, возлагаемыхъ уставомъ на общество. Во время 
хода судебнаго д ла по этому поводу возникали довольно 
любопытныя пререканія сторонъ, причемъ представители 
обвиненія съ одной стороны, съ другой защита капитана 
Кріуна такъ и остались на противоположныхъ точкахъ зр -
нія. Вопросъ касался качествъ „Владиміра", какъ пасса-
яшрскаго парохода, степени удовлетворительности его снаб-
женія спасательными средствами и, наконецъ, организаціи 
судовой команды. На судебномъ сл дствіи всплыли такія 
обстоятельства, которыя сами напрашивались на группи
ровку въ томъ или иномъ направленіи. 

„Владиміръ" оказался хотя и хорошимъ пароходомъ, куп-
леннымъ н когда въ Англіи, но теперь уже довольно ста-
рымъ, только отремонтированнымъ заново въ Севастополь-
скомъ адмиралтейств въ 1893 году, причемъ борта его были 
н сколько подняты и увеличено пом щеніе для пассажи-
ровъ- По вн шнему своему виду онъ былъ, такъ сказать, 
„съ иголочки",, но, погруженный на дно, онъ не могъ уже 
быть изсл дованъ со стороны своей прочности и полной 
внутренней исправности. Были указанія на то, что будто бы 
тунель, сообщающая машинное отд леніе съ винтомъ, была 
не изъ надлежащаго по современнымъ требованіямъ жел за 
и что могущія быть поэтому въ тунели трещины должны 
были въ критическій моментъ уменьшить плавучесть „Вла-
диміра",-^но тотъ вопросъ, въ виду совершенной недоста
точности фактическихъ данныхъ, не могъ быть осв щенъ 
даже св дущими людьми. 

Относительно снабженія парохода спасательвьдои сред
ствами картина получилась довольно определенная. Требо-
ваніе современной морской практики, заключающееся въ 
томъ, чтобы на каждомъ судн были обязательно спа-
сательныя средства по числу вс хъ находящихся на немъ 
людей, оказалось совершенно чуждымъ пассажирскимъ паро-
ходамъ Русскаго общества пароходства и торговли. На вс хъ 
-пароходахъ „общества", безъ различія пароходовъ гру-
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зовыхъ и пассажирскихъ, было по пяти шлюпокъ, изъ кото-
рыхъ только одна небольшая „двойка" обязательно должна 
была быть готова къ спуску. Остальныя шлюпки, вопреки 
принятой въ заграничныхъ пароходныхъ компаніяхъ прак-
тик , оставались наглухо прикр пленными на своихъ м -
стахъ съ завернутыми внутрь шлюпбалками, а не вывален
ными за бортъ и, такрімъ образомъ, не подготовленными къ 
спуску. Вн этихъ шлюпокъ на пароходахъ Русскаго об
щества не им лось ни спеціальныхъ плотовъ, ни плавучихъ 
палубъ. Даже диваны и скамьи не были расчитаны на пла
вучесть: они съ чугунными массивными ножками и наглухо 
прикр плены къ полу верхней палубы. 

Спасательныхъ пробковыхъ поясовъ іш лось на „Влади-
мір ", какъ и на прочихъ пароходахъ „общества", лишь по 
числу пассажировъ перваго и втораго классовъ. Для пасса-
жировъ третьяго класса и даже для команды такихъ поясовъ 
вовсе не полагалось. Пробковыхъ круговъ на пароход было 
только девять. Каждый такой кругъ можетъ держать на 
вод два, три челов ка. 

Н сколько л тъ тому назадъ на вс хъ военныхъ судахъ 
введенъ такъ называемый „пластырь", изобр тенный рус-
скимъ адмираломъ Макаровымъ. Это очень плотная, ворси
стая ткань, употребляемая при помощи особыхъ ц почекъ, 
опоясывающихъ въ разныхъ м стахъ корпусъ судна, для 
зад лки пробоинъ. Изобр теніе это, принятое и въ Англііь 
купившей отъ изобр тателя право на его прим неніе, не 
было введено на пассажирскихъ пароходахъ Русскаго обще
ства. Выяснилось, что этоть пластырь, изготовляемый для 
нуждъ военнаго флота „своими средствами", т. е. способомъ 
хозяйственной заготовки, въ продаж находится только въ 
Англіи и стоить пока еще довольно дорого. За каждый 
такой пластырь „обществу" пришлось бы заплатить отъ 
600 до 1000 руб. 

Наконецъ, относительно „оргагшзаціи" командъ для су-
довъ Русскаго общества выяснилось, что собственно органи-
заціи-то никакой и не существовало. Первоначально, при 
самомъ возникновеніи торговаго флота „Русскаго общества", 
благодаря опять-таки заботамъ правительства, д ло было 
поставлено иначе. Пока не было надобности въ команд для 
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военнаго флота, морское в домство отпускало своихъ черно-
морскихъ матросовъ на службу „общества", и это засчиты-
валось имъ въ д йствительную службу. Но, съ возрождені-
емъ черноморскаго флота, такое положеніе вещей само со
бою упразднилось. Съ т хъ поръ на протяженіи двухъ де-
сятковъ л тъ „общество", им я въ своемъ распоряженіи 

лую флотилію судовъ, не организовало постоянныгь ка-
дровъ судовой команды. Для каждаго парохода команда 
комплектовалась по м р надобности изъ вольнонаемныхъ 
людей всякаго званія и состоянія. 

Организаціею, т. е. наймомъ команды, зав дывали даже 
не капитаны, а стардие ихъ помощники и старшіе механики. 
По отзыву н которыхъ экспертовъ-моряковъ наличный со-
ставъ команды на пассажирскихъ судахъ „Русскаго обще
ства", разд ленный на три вахты, т. е. на три см ны, былъ 
совершенно недостаточенъ по своей численности. Работа— 
со вс ми остановками для пагрузокъ и выгрузокъ въ про-
межуточныхъ портахъ — получалась въ общемъ тяжелая и 
едва ли достаточно оплачиваемая. В роятяо, благодаря это
му, отставные матросы неохотно шли на службу „общества", 
и приходилось—по выраженію обвиняемаго капитана Кріу-
на — довольствоваться „всякимъ сбродомъ, нанимаемымъ 
съ улицы", такъ какъ бывали случаи, что даже и недо
статочный по численности комплектъ невозможно было пе-
редъ каждымъ даннымъ рейсомъ пополнить. На должность 
боцмана особенно трудно было найти подходящаго челов ка, 
приходилось довольствоваться только „не воромъ", такъ какъ 
на боцман лежитъ и ближайпгій надзоръ за ц лостью груза 
и всего пароходнаго имущества. А между т мъ, по мор-
скимъ понятіямъ „боцманъ" въ судовой команд весьма 
важное лицо. 

„Владиміръ" совершалъ свои почтово-пассажирскіе рейсы 
въ пред лахъ Чернаго моря по такъ называемой „круговой" 
Крымско-Кавказской линіи. Это значило, что выйдя сегодня 
изъ Одессы, онъ завтра будетъ въ Евпаторіи, потомъ въ Се
вастополе Ялт , еодосіи, Керчи и т. д. вплоть до Батума, 
куда онъ добирается на шестой день. Зд сь дневная стоянка; 
нагрузка, выгрузка, приведеніе въ порядокъ загрязненнаго 
грузомъ и людьми парохода и зат мъ обратный путь съ 
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т ми же заходами и остановками. Въ Одесс два, три дня сто
янки съ капитальной чисткой и подкраской парохода и съ 
капитальной же нагрузкой. Зат мъ снова тотъ же рейсъ. 

Въ отличіе отъ дальнихъ заграничныхъ плаваній, есте
ственно сплачивающихъ команду отдаленностью отъ родины 
и невозможностью уйти съ парохода, круговые Крымско-
Кавказскіе рейсы съ заходомъ въ восемнадцать портовъ, по 
отзыву св дущихъ людей, особенно неблагопріятно отражались 
на состав судовой команды и на ея нравственности. Трудно 
было установить надлежащую морскую дисциплину, когда 
каждый недовольный въ любомъ порт могъ самовольно 
покинуть судно, не рискуя за то никакою ответственностью. 

Мелькали во время судебныхъ преній соображенія о томъ, 
что по сил н которыхъ статей „торговаго устава" капитанъ 
вправ наказывать матросовъ „ударами хлыста" числомъ 
отъ 5 до 12, но съ другой стороны выдвигались соображе-
нія о юридігческомъ анах;ронизм помянутыхъ статей закона 
(изд. 1832 года) и о нравственной невозможности практиче-
скаго прим ненія такихъ „чисто морскихъ" пріемовъ на 
пассажирскихъ пароходахъ, переполненныхъ обыкновенною 
публикою, которою подобные пріемы естественно могли быть 
сочтены за акты простого самоуправнаго насилія, предусмо-
тр нные 142 ст. уст. наказ. 

Такъ или иначе, но вс сходились на томъ, что команда 
на „Владимір " оказалась никуда не годною и что „Русское 
общество" не нашло еще т хъ средствъ, которыми могло бы 
себя обезпечить съ этой стороны. Выяснилось, что только 
капитаны пароходовъ большею частью комплектуются изъ 
отставныхъ военныхъ моряковъ и вс ми признаются доста
точно св дущими, что же касается даже помощниковъ, то, въ 
виду ограниченности ихъ жалованья и массы лежащаго на 
нихъ труда, отставные военные моряки р дко идутъ на эти 
должности. Ихъ зам щаютъ по большей части молодыми 
людьми изъ „вольныхъ штурмановъ", окончившихъ курсъ 
въ такъ называемыхъ „мореходныхъ классахъ". Назначенія 
помощниковъ—старшимъ, вторымъ или третьимъ на тотъ 

"или иной пароходъ зависитъ не отъ самого капитана, а отъ 
„главной конторы", которая руководствуется при этомъ сво
ими собственными, не всегда понятными соображеніями 
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При оц нк положенія о томъ, на кого же должна падать 
нравственная и юридическая отв тственность за вс эти 
прор хи въ д л снабженія пароходовъ спасательными 
средствами, и по вопросу о недостаточной численности и 
дезорганизаціи команды—высказывались на суд различный 
мн нія. Съ одной стороны находили, что хотя нравственная 
за это отв тственность и можетъ распространяться на ц лое 
„общество" и его управленіе, но что юридически долженъ 
быть признанъ отв тственнымъ за все капитанъ. Выдвигал
ся при этомъ „Уставъ служащихъ на пароходахъ Высочайше 
утвержденнаго общества п. и т.", коимъ вс неисправности 
по состоянію парохода отнесены къ отв тственности капи
тана. При ближайшемъ разсмотр ніи этого „устава" оказа
лось, однако, что по форм и содержанію это есть лишь 
„инструкція" общества своимъ служащимъ, отпечатанная въ 
вид особой довольно объемистой книги, носящей на себ 
цензурную пом тку: „дозволено цензурою, Одесса". 

Защита Кріуна доказывала, что это не „уставъ" и даже 
не договоръ, выработанный соглашеніемъ заинтересован-
ныхъ сторонъ, а лишь односторонняя попытка перенесенія 
гражданскихъ обязанностей „общества" на подчиненное ему 
лицо и притомъ въ сфер такой широкой д ятельности, кото
рая физически и матеріально вн его средствъ и силъ. По 
сил 15 ст. уст. угол. суд. передъ закономъ уголовнымъ каж
дый отв чаетъ самъ за свои д йствія и упущенія. Никакого 
искусственнаго и даже договорнаго перенесенія отв тствен-
ности законъ не допускаетъ. На директор „общества", 
согласно Высочайше утвержденному уставу, лежитъ обязан
ность организаціи правильной эксплоатаціи всего предпрі-
ятія; для этого при немъ им ется и особое учрежденіе 
„Главная контора", стало быть никакимъ инымъ произволь-
нымъ „уставомъ" уже нельзя переносить эти обязанности, 
a вм ст съ т мъ и отв тственность на другое лицо. 

Возникалъ еще вопросъ: д лалъ ли Кріунъ ученія своей 
команд , производилъ ли пробныя репетиціи спуска шлю-
покъ и т. п.? На это обвиняемый далъ категорическій отв тъ: 

л н тъа! 
На судахъ общества это не практиковалось; не было къ 

тому ни времени, ни возможности. Стоянокъ едва хва-
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тало для отдыха команды и она бы совс мъ разб жалась, 
если бы вздумали д лать ей еще „смотры и ученія". 

Въ чемъ именно заключались обязанности особаго должно-
стнаго лица, числящагося по штатамъ „общества", а именно: 
„инспектора по морской части", осталось на суд къ сожа-
л нію невыясненнымъ. 

IL 

26 іюня, ровно въ четыре часа, посл двухчасовой 
стоянки на Севастопольскомъ рейд , забравъ новыхъ пасса-
жировъ и н сколько груза, „Владиміръ" отвалрглъ отъ при
стани, чтобы сд лать посл дній переходъ до Одессы и, та-
кимъ образомъ, закончить свой обычный круговой рейсъ. 

Все предзнаменовало самое счастливое плаваніе. Оживленіе 
провожавшихъ и отъ зжающихъ сливалось въ обычную въ 
подобныхъ случаяхъ, пеструю и праздничную картину. Въ 
догонку отходящему пароходу съ пристани доносились 
звуки полковой музыки, слышаяись по временамъ крики 
„ураа! На отходящемъ „Владимір " покидалъ свой постъ 
бывшій командиръ расположеннаго въ Севастопол Брест-
скаго полка ^ и офицеры провожали его шумной оваціей. 
Все напоминало скор е импровизированную увеселительную 
по здку, нежели настоящее морское путешествіе, сопря
женное со вс ми своими опасностями. Даже нлывшіе изда
лека, отъ самаго Батума и Новороссійска, пассажиры уже 
забыли о минувшей жестокой качк подъ еодосіею и. 
прішкнули къ нарядной толп высыпавшихъ наверхъ пас-
сажировъ въ ожиданіи счастливаго и, главное, „посл дняго" 
перехода. Вс хъ пассажировъ было около двухсотъ—быть 
можетъ, н сколько больше,—но пассажиры перваго и втораго 
класса разм стились на кормовой палуб съ полнымъ ком-
фортомъ, такъ какъ только на носовой палуб дозволялось 
скучиваться пассажирамъ третьяго класса, которымъ входъ 
въ другіе классы строго воспрещенъ. 

На капитанской площадк при выход „Владимира" изъ 

*) Ген ралъ-маіоръ Еарановскій. 
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порта распоряжался самъ канитанъ Кріунъ, при немъ же 
былъ его старшій помощникъ Сурковъ. Пятидесятил тній, 
старый и опытный капитанъ, съ длинной и темной, кое гд 
серебрящейся бородой, съ смуглымъ, правильнымъ лицомъ 
и съ добрыми, н сколько грустными глазами,—невольно 
внушалъ къ себ общее дов ріе. Военный штурманъ по 
образованію, зат мъ флотскій офицеръ, — Кріунъ уже въ 
чин капитана 2 ранга перешелъ на службу въ „общество". 
Плавалъ сперва въ качеств старшаго помощника, побывалъ 
въ Кита и уже восемь л тъ, какъ занималъ должность капи
тана на судахъ „общества", совершавшихъ рейсы по Крымско-
Кавказской ЛИНІРТ. Въ общей сложности подъ его командой 
перебывало до десяти пароходовъ и, слава Богу, никакихъ ава-
рій и морскихъ б дствій не приключалось. „Владиміра" онъ 
принялъ посл его капитальнаго ремонта на севастополь-
скомъ док и плавалъ на немъ уже около года. Пароходъ 
былъ ходкій, онъ легко д лалъ 11 миль въ часъ, былъ по-
слушенъ рулю и, если бы не чрезм рная чувствительность 
къ килевой качк , могъ бы считаться даже образцовымъ по 
своимъ морскимъ качествамъ. 

Пассажиры перваго и втораго классовъ, какъ только па
роходъ вышелъ въ открытое море, по звонку спустились внизъ 
об дать и за общимъ столомъ среди оживленной бес ды не 
зам тили, какъ стало закатываться солнце. Капитанъ вм ст 
съ ними не об далъ. Онъ сошелъ внизъ и спросилъ себ 
легкую закуску только тогда, когда въ пяти миляхъ прошли 
траверзъ Тарханкута и, опред лившись по карт и компасу 
„Владиміръ" уже легъ своимъ обычнымъ курсомъ NW400. 
прямо на Одессу. Но это было уже въ 10 часовъ вечера. 

Жаркій знойный день см нился ночною прохладою. 
Всплылъ было молодой м сяцъ, но тотчасъ и закатился. За 
то ярче, ч мъ когда нибудь, зажглись зв зды на совершенно 
безоблачномъ неб , Потемн вшее море съ сдержанною на
пряженностью стало колыхаться безшумною „мертвою зыбью". 
„Владиміръ" шелъ на вс хъ парахъ, мощно разр зая слегка 
колеблющуюся поверхность, которая, не противясь, мягко 
уступала ему дорогу. 

Часовъ до одиннадцати ночи не прекращалось общее ожив-
леніе на пароход . Изъ салона перваго класса въ открытыя па-
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лубныя окна и иллюминаторы доносились звуки рояля и слыш
ны были поющіе голоса. То п ло молодое контральто, то см -
нялъ его мужской св жій теноръ. Это хала какая-то, такъ 
и оставшаяся „необнаруженною" парочка влюбленныхъ. 
Одному таможенному чиновнику, пере зжавшему на службу 
въ Одессу, это п нье показалось „чисто райскимъ". Онъ не 
могъ „оторваться" и долго не уходилъ спать. На молодого 
поручика Бурдакова эта „музыка на мор " производила, наобо-
ротъ, впечатл ніекакой-то „предсмертной элегіи". Спустившись 
на ночь въ каюту, онъ прим рилъ передъ зеркаломъ спасатель, 
ный поясъ,—его томили дурныя предчувствія. Интендантскій 
чиновникъ Дырдовскій, сл довавшій изъ Керчи, пошелъ 
спать, „ничего не ожидая", отчего и оставилъ иллюминаторъ 
въ кают открытымъ, такъ какъ было н сколько душно. 

Посл одиннадцати часовъ вс мало-по-малу стали устраи
ваться на ночлегъ. На нарахъ третьяго класса и на бак 
давно спали. Команда, свободная отъ вахты» палубная и ма
шинная, спустилась на ночлегъ въ нижні? кубрикъ, зага-
сивъ лишніе огни. Пассажиры разошлись по каютамъ. Андрей 
Цвигунъ, лакей перваго класса услуживалъ пассажирамъ и 
устраивалъ ихъ на ночь. Онъ оглядывалъ и каюты: „закрыты 
ли иллюминаторы",—такъ какъ отъ вахтеннаго начальника 
имъ „бывали" приказанія, чтобы иллюминаторы закрывать. 
Матросы въ каюты не допускались, вахтеннымъ помощпи-
камъ входить тоже было „неловко", и это всец ло оставалось 
на отв тственности лакеевъ. 

Одна изъ пассажирокъ третьяго класса съ д тьми и съ 
подругой, г-жа Ковалева, „хотя это и не дозволялось" 
устроилась на ночлегъ около курительной рубки перваго класса. 
Посл одиннадцати часовъ, когда палуба опуст ла, она ви-
д ла, какъ капитанъ прошелся по палуб раза два, осматривая, 
все ли въ порядк . Прошелъ мимо нея, „ничего не сказалъ" и 
вошелъ въ свою каюту, которая была рядомъ съ курительной 
рубкой. Только въ общей кают втораго класса было н сколько 
бодрствующихъ пассажировъ и въ числ ихъ шляпныхъ 
д лъ мастеръ изъ Керчи—еврей Черномордикъ. Эга компанія 
играла въ домино. 

Въ дв надцать часовъ ровно см нилась вахта. Все было 
спокойно. Капитанскій мостикъ занялъ, вм сто втораго по-
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мощнйка Фельдмана, третій помощникъ Матв евъ, еще мо
лодой челов къ. Вахтеннымъ матросомъ „за боцмана" всталъ 
Собченко. На бакъ сл дить за приближающимися огнями 
послали семнадцатил тняго, но развитого и толковаго малаго, 
Сопоцько, который служилъ на „Владимір " уже съ годъ 
матросомъ втораго класса. На рул былъ исправный рулевой— 
Балашовъ. Курсъ держали N W 40°, не сдавая ни вл во, ни 
вправо. Шли полнымъ аддомъ, работая вс 11 узловъ въ часъ. 

Прошло около получаса. 
Вахтенный матросъ Собченко подошелъ къ капитанской 

*кают и въ открытое окно окликнулъ капитана. Ояъ додо-
жилъ, 'что вахтенный помощникъ требуетъ капитана на пло
щадку, такъ какъ „открылся огонь". Въ отв тъ тотчасъ же 
послышалось „есть!", что на морскомъ язык должно обозна
чать: „готовъ, иду!" На ночь капитанъ никогда не разда
вался, онъ позволялъ себ только для отдыха прилечь на ди-
ван . По правилу, установленному на судахъ Русскаго 
Общества пароходства и торговли, „по вызову вахтеннаго 
помощника, въ случа приближенія суда или какой либо 
опасности пароходу, капитанъ обязанъ немедленно выйти 
на мостикъ и принять на себя управленіе пароходомъ. За 
вс посл дствія при неисполнеціи этого правила отв чаетъ 
капитанъ". Это правило съ особенною строгостью исполнялось 
на „Владимір ". По отзыву боцмана Злобина, капитанъ 
Кріунъ не очень-то дов рялъ своимъ помощникамъ и строго 
приказывалъ при мал йшемъ пбвод тотчасъ же вызывать 
его на площадку. 

Г-жа Ковалева, которой м шалъ спать в теръ, подняв-
шійся къ полуночи, вид ла какъ капитанъ, вызванный 
Собченко, немедленно вышелъ изъ каюты и направился къ 
площадк . Ран е, ч мъ онъ усп лъ подняться по л сенк , 
на бак сторожевой баковый Сопоцько три раза ударилъ въ 
колоколъ. Это должно было обозначать, „что открылся огонь 
по носу"; если бы огонь открылся справа, ударили бы только 
одинъ разъ, сл ва—два раза. На „площадк " вахтенный 
помощникъ зам тилъ огонь ран е сторожевого, но всего 
на какую нибудь минуту ран е. 

Взойдя на возвышенную капитанскую площадку и пройдя 
на правую ея сторону (съ л вой, куда вела л сенка, ничего. 
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не было зам тно), Кріунъ д йствительно увид лъ, какъ и 
доложилъ ему вахтенный помощникъ Матв евъ „впереди по 
носу парохода, немного справа слабый б лый огонь". Сна
чала могло казаться, что это кормовой огонь обгоняемаго 
ила с^ошцаго на якор судна, до того онъ казался близкимъ 
къ линш воды. Капитанъ взялъ бинокль и сталъ пристально 
наблюдать за огнемъ. Въ теченіе двадцати минутъ онъ про-
должадъ это наблюдете и тогда уб дился вполн , что огонь, 
приближаясь, съ т мъ вм ст постепенно отодвигается все 
вправо отъ „Владиміра". 

Въ 12 час. 50 м. онъ, Кріунъ—въ такомъ вид принято 
его показаніе и приговоромъ окружнаго суда—былъ уже 
вполн уб жденъ, что видимый б лый есть огонь „то
повый", т. е. огонь на передней мачт встр чнаго судна; 
его только удивляло, что онъ не видитъ при этомъ отличи-
тельныхъ бортовыхъ огней. Согласно правилъ никакое судно 
не вправ (422 и 423 ст. уст. торговаго) двигаться, не неся 
з̂ шсъ отличительныхъ бортовыхъ огней: впереди яркаго 
О лаго „топоваго", на высот надъ корпусомъ судна не 
мен е 20 футъ, и „кожуховыхъ" или бортовыхъ, съ правой 
стороны судна зеленаго и съ л вой—краснаго. Эти бортовые 
„отличительные огни", видимые только спереди судна и на 
десять румбовъ, съ каждой стороны отъ носа судна, не бу
дучи столь яркими, какъ „топовый", видный въ ясную ночь 
миль за 8—10, все же обязательно должны быть видны въ 
темную ночь при ясной атмосфер на разстояніи, по меньшей 
м р , двухъ миль. Такъ какъ на „Владимір " осв щеніе 
было электрическое, то онъ нав рное гораздо ран е от-
крылъ встр чному судну вс свои отличительные огни. 

Кріуну, да и вообще вс мъ плавающимъ по Черному 
морю, не разъ приходилось встр чать купеческія суда безъ 
отличительныхъ огней. Основываясь на двадцатиминутномъ 
наблюденіи, во время котораго встр чное судно все отходило 
вправо и въ 12 час. 50 м. было уже вправо подъ угломъ не 
мен е 15°, Кріунъ пришелъ къ заключенію, что судно идетъ 
навстр чу „Владиміру" параллельно, или почти парал
лельно, его курсу справа. 

При нормальномъ ход вещей, т. е. при сл дованіи каж-
дымъ судномъ своимь курсомъ, суда должны были бы разой-
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тись правыми бортами, т. е. показывая другъ другу зеленые 
огни. Въ подобныхъ случаяхъ сворачивать вправо, т. е. идти 
на „перес ку" судну, не только не представляется ни мал й-
шей надобности, но прямо запрещено закономъ (прим ч. къ 
ст. 435 уст. торг.), который предписываетъ въ подобныхъ слу
чаяхъ „расходиться соотв тствующими равноименными бор
тами". Чтобы какъ нибудь случайно при такомъ положеніи 
обоихъ судовъ не показать (всл дствіе возможнаго „рысканія 
руля") своего краснаго огня, т. е. л ваго борта, Кріум^ 
приказалъ рулевому „взять немного л во". ІІар<ш>до сдался 
градусовъ на 10 вл во. Тогда минуты череась 2—s снова по
слышалась его команда: „еще л вв^ Это означало еще 
столько же вл во. Об комавдві бшш исполнены, причемъ 
повороты сопровождалась каждый двумя свистками. Эти сви
стки служили сигналами встр чному судну: „держу л во". 

Посл двужъ шворотовъ вл во Кріунъ вид лъ встр чное 
судно въ такомъ вид : растворъ мачтъ, между ними трубу 
и св тъ отъ огня, вправо отъ трубы, на мачт . Изъ этого 
о-въ заключилъ, что расхожденіе безопасно: пароходы должны 
были бы разойтись правыми бортами въ разстояніи 200—300 
саженей другъ отъ друга. Не видя бортовыхъ огней, онъ 
вел лъ однако дать несколько тревожныхъ свистковъ, что
бы „разбудить" встр чный пароходъ, такъ какъ тамъ, ему это 
казалось очевиднымъ, вахта велась небрежно и бортовые 
огни погасли. 

Не усп ли окончиться тревожные свистки на „Влади-
мір ", какъ вахтенный помощникъ Матв евъ крикнулъ ка
питану: „онъ поворачиваетъ на насъ, показался красный 
огонь"! Д йствительно, раздался одинъ гудокъ со встр ч-
наго судна, что означало: „повернулъ направо", и капитанъ 
увид лъ ясно, что встр чный пароходъ полнымъ ходомъ 
идетъ на него. Это было уже въ разстояніи 50—60 саженей. 

Видя неизб жность столкновенія, зная, что ни застопорить 
машины, ни дать задній ходъ сразу невозможно (по инер-
ціи пароходъ продолжалъ бы все-таки двигаться), онъ ус-
п лъ только крикнуть: „л во на бортъ!л, над ясь этимъ 
маневромъ „уклониться" отъ удара, или, по крайней м р 
ослабить его силу. По мн нію г. Кріуна взять въ это мгно-
веніе „право на бортъ",—значило бы—съ силою скоростей 
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обоигь пароходовъ вр заться другъ въ друга. Посл дствія 
были бы еще ужасн е. Зат мъ капитанъ усп лъ только 
крикнуть своему помощнику Матв еву „берегитесь!", такъ 
какъ бугшпритъ (выдающаяся носовая часть,) встр чнаго 
парохода стремительно несся на самую капитанскую пло
щадку „Владиміра", а въ то же время пароходъ „таранилъ" 
своею острою носовою частью правый бортъ „Владиміра". 

Ударъ посл довалъ. Послышался страшный трескъ, „какъ 
будто бы ломалась глыба льда", потомъ стало визжать же-
л зо, такъ какъ терлись другъ о друга борты сц пившихся 
пароходовъ. Тутъ раздался голосъ капитана: „стопъ машина!" 

Многіе выпали изъ своихъ коекъ. Посл довалъ второй бо-
л е глухой ударъ. Правую часть капитанской площадки и 
рулевую будку между т мъ уже разнесло въ щепы. Въ ма-
пгинное отд леніе изъ кочегарки хлынула вода. Электриче
ство погасло, и, среди воплей и стоновъ охватившаго вс хъ 
ужаса, поднялся общій переполохъ. 

Ш. 

Морякамъ-экспертамъ, вызваннымъ на судъ, въ чпсл 
дв надцати челов къ, выпала нелегкая задача разр шить 
вопросы которое же изъ двухъ встр чныхъ судовъ корен-
нымъ образомъ нарушило международно -обязательныя пра
вила для изб жанія столкновеаій на мор ? 

Въ то время, какъ вся команда „Втадиміра" безусловно 
подтвердила показанія своего командира относительно пред-
принятыхъ имъ маневровъ и обстоятельству при которыхъ 
произошла встр ча судовъ, команда итальянскаго парохода 
„Колумбіи", со своимъ старымъ капитаномъ Пепіе во глав , 
рисовала совершенно иную картину столкновенія. Изъ по-
стороннихъ лицъ3 наприм ръ, пассажировъ „Владиміра" ни
кто не могъ дать сколько нибудь существенныхъ указаній 
относительно спорныхъ обстоятельствъ; на „Колумбіи" же, 
огронномъ грузовомъ пароход , пассажировъ вовсе не было 
и вся команда, представлявшая изъ себя дружно-сплочен
ную и хорошо дисциплинированную властью капитана семью, 

* какъ одинъ челов къ стояла на своемъ, давая показанія въ 
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одияъ голосъ и повторяя разсказъ капитана почти въ од-
нихъ и т хъ же выраженіяхъ. Никакой перекрестный до-
просъ-не шшогъ обвиненію: команда „Колумбіи« стояла жи-
вою ст ною въ защиту своего капитана. 

Первый вопросъ, который пришлось пров рить, это во-
просъ—о бортовыхъ огняхъ. При томъ или иномъ его разр -
шеніи разъяснилось бы и все д ло, такъ какъ на основаніи 
„международныхъ правилъ", отсутствіе на паравомъ судн 
отличительныхъ огней есть тяжкій морской гр хъ, влекущій 
за собою полную отв тственность неисправнаго морехода. 
Никто изъ бывінихъ на „Владимір " во время сближенія 
съ „Колумбіею" не вид лъ ни зеленаго, ни краснаго, ни 
одновременно обоихъ огней. Только за н сколько секундъ 
до столкновенія, когда уже итальянскій пароходъ наб галъ 
на правый бортъ .Владпйра", аам тнли его красный, по-
томъ н которые вид ли и зеленый огонь. Всл дъ за столк-
новеніемъ и на другой день въ сред спасенныхъ пассажи-
ровъ шелъ общій говоръ, что „Колумбія" не им ла борто
выхъ огней. Разгадка этой необъяснимой, и въ данномъ 
случа роковой, тайны мелькнула было на предваритель-
номъ сл дствіи, но тотчасъ же тревожно скрылась и уже 
бол е не обнаруживалась на судебномъ сл дствіи. 

Старый фонарщикъ Джузеппе Руссо показалъ на предва-
рительномъ сл дствіи, что огромные бортовые фонари, запра
вляемые масломъ, нер дко коптятъ и вообще требуютъ вни
мательной очистки и оправки. Онъ, Руссо, съ помощью вахтен-
наго матроса, „когда того потребуетъ вахтенный начальникъ", 
выходитъ на площадку и оправля тъ поочередно каждый фо
нарь, вынимая его для этого изъ кожуха. При этомъ вынутый фо
нарь не зам няютъ запаснымъ, такъ какъ на оправку каждаго 
фонаря уходитъ не бол е 2—5 минуть. И въ эту ночь онъ 
оправлялъ фонари, но это было ран е дв надцати часовъ. " 

Какъ только, привлеченный въ качеств обвиняемаго, Пеше 
узналъ о содержаніи показанія Руссо, тотчасъ-же имъ было по
дано заявленіе сл доват лю, въ которомъ онъ удостов рялъ, 
что Руссо, объясняющійся на м стномъ сициліанскомъ нар -
чіи, былъ недостаточно понятъ переводчикомъ. Руссо передо
просили и онъ сталъ настаивать на томъ, что на время оправки 
масляныхъ фонарей ихъ всегда зам няютъ „запасными ке- * 
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росиновыми" фонарями, и что такъ, а не иначе, должно 
было быть и въ ночь столкновенія. Никогда не случается, 
чтобы минутъ на 5—10 (время необходимое для оправки обо-
ихъ фонарей) кожухи оставались безъ отличительныхъ огней; 
на такой именно случай им ются „запасные фонари". 

Переводчикъ г. Живультъ, спрошенный на суд , какъ 
свид тель, стоялъ на своемъ: онъ перевелъ правильно. Руссо 
о запасныхъ фонаряхъ въ первый разъ не говорилъ ни слова. 

Вообще относительно перевода съ итальянскаго и на 
суд возникало не мало пререканій. Пеше и его защита 
всячески старались доказать неум лость переводчиковъ. 
Переводчики гг. ЦІванбергъ и де-Виво (лекторъ итальян
скаго языка въ Новороссійскомъ университет ) въ свою оче
редь настаивали на томъ, что переводъ ихъ безукоризненно 
точенъ, и что они не встр чали и не встр чйютъ затрудне-
ній при неревод показаній г. Пеше и свид телей италь-
япцевъ на русскій языкъ. Такъ какъ зас даніе длилось 
слишкомъ съ м сяцъ и переводить для эксперте въ италь-
янцевъ (ихъ было трое, вызванныхъ по просьб защиты 
Пеше) приходилось сплошь весь процеесъ, то подъ конецъ 
вс , какъ будто, подъучились итальянскому языку. Еще 
немножко, и чего добраго, итальянцы заговорили бы но 
русски, a русскіе по итальянски. Во всякомъ случа пони
мали другъ друга вс прекрасно. 

Относительно огней д ло стало на томъ, что не только 
Руссо, но и вс , р шительно вс матросы команды „Колумбіи" 
именно въ ночь катастрофы „вид ли огни на своихъ м стагь«, 
гор вшими и очень ярко и очень исправно. Въ числ удосто-
в рявшихъ это важное обстоятельство были, впрочемъ, и та
т я лица изъ экипажа парохода, который, см нившись раньше 
съ вахты, спали въ каютахъ. 

Какъ бы то ни было, по этому пункту, какъ впрочемъ 
и по вс мъ другимъ, „старый морской волкъ"—Пеше защи
щался очень энергично. Онъ р шительно отвергалъ вся
кую возможность, чтобы на „Еолумбіи" хотя бы на одну се
кунду погасъ или закоптился красный или зеленый огонь. 
Даже въ своемъ посл днемъ слов такое „злостное" пред-
положеніе онъ поставилъ въ особый укоръ своему „коллег 
по несчастью",—капитану Кріуну, которому во всемъ осталь-

1,щ 
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номъ очень сочувствовалъ, такъ какъ считалъ его „несчаст
ною жертвою своего экипажа". 

Относительно маневровъ,предшествовавшихъ столкновенію, 
оба капитана діаметрально разошлись въ своихъ объясне-
ніяхъ. По объясненію, вызванной на судъ защитою Пеше, въ 
ц ломъ своемъ состав , команды „Колумбіи", д ло обстояло 
прямо противуположно тому, что утверждали на „Владимір *. 

Нагрузившись пшеницею въ Николаев , „Колумбія", съ 
ц лью „догрузиться" направлялась въ Евпаторію. Въ 8 ча« 
совъ вечера 26 іюня она прошла маякъ „Тендра" въ тра-
верз 12—14 милей. Курсъ опред лили SE Va S или иначе 
SE390. Часовъ около одинадцати капитанъ Пеше отправился 
отдыхать въ свою каюту и приказалъ себя разбудить въ виду 
Тарханкута, около четырехъ часовъ утра (по показанію многихъ 
свид телей, перескочившихъ съ „Владиміра" на „Колумбію", 
Пеше посл столкновенія вид ли еще полуразд тымъ и вътуф-
ляхъ). Ровно въ дв надцать часовъ ночи см нилась вахта. На 
вахту стали: второй помощникъ капитана Риццо и матросы: Ко-
лянджа—сторожевой и Матео Джуфре—рулевой. Колумбія шла 
полнымъ ходомъ, д лая б1/̂  миль въ часъ. Въ 12 ч. и 5 ми
нуть Риццо зам тилъ на далекомъ разстояніи впереди б -
лый огонь по носу немного справа, на 1 или на 2 градуса. 
Давать объ этомъ знать капитану онъ не считалъ нужнымъ, 
такъ какъ это у нихъ „не принято*. Каждый помощникъ— 
„тотъ же капитанъ" и вправ управляться самостоятельно. 
Минутъ черезъ пять Риццо сдался на-право отъ своего курса 
градусовъ на 11. Сд лалъ онъ это по правиламъ „право-
держанія". Разъ огонь „по носу", или „почти по носу", можно 
держаться своего курса, пока не откроешь бортовыхъ огней, 
но можно взять и „вправо заран е*; нельзя этого д лать 
только „вл во". Всл дствіе такого „предупредительнаго" 
маневра б лый огонь встр чнаго судна „перешелъ" на л -
вую сторону „Колумбіи",подъ угломъ приблизительно 8—11°. 

Въ 12 ч. 20 мин. кром б лаго огня показался (все сл ва 
отъ „Колумбіи") красный огонь „Владиміра". Такимъ обра-
зомъ оба парохода сближались минутъ пять, причемъ встр ч-
ный пароходъ „уклонился вл во" градусовъ на 30. Вдругъ 
красный огонь встр чнаго парохода скрылся и вм сто него 
показался зеленый, все съ той же л вой стороны „Колумбіи", 
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Увид въ зеленый огонь, Риццо разсудилъ, что это 
„только неправильный маневръ", который немедленно будетъ 
исправленъ. Но минуть 5 — 7 маневръ этотъ длился; все 
время оставался виднымъ одинъ зеленый огонь. Тогда онъ 
скомандовалъ „полный поворотъ направо", и далъ одинъ 
гудокъ. Въ этотъ моментъ изъ своей каюты, какъ былъ, безъ 
шапки, въ рубах и брюкахъ, выскочилъ капитанъ Пеше* 
Его разбудилъ гудокъ. Онъ вскочилъ на мостикъ, схватилъ 
за руку Риццо, въ которой тотъ еще держалъ шнурок^ отъ 
гудка и въ тотъ же моментъ уб дился, что руль дежитъ 
„право на бортъ" *), телеграфъ показываетъ „полный ходъ 
впередъ" и что съ л вой стороны судна виденъ зеленый 
огонь встр чнаго парохода, который находился въ то время 
въ разстояніи приблизительно четверти мили. „Владщсіръ" 
приближался „носомъ", зат мъ раздались два свисткаі, 

Предвидя неизб жность столкновенія, Пеше скомандо
валъ „полный ходъ назадъ". „Колумбія", все еще продолжая 
двигаться по инерціи, ударила въ правый бортъ ' осв щен-
наго электричествомъ парохода, но ударила „не очень сильно". 
Продолжая нестись съ страшной быстротой, „Владиміръ", 
какъ бы зац пившись за носъ „Колумбіи", самъ протащилъ 
ее н которое пространство за собою, и этимъ объясняются 
т поврежденія, которыя онъ себ причинилъ. 

Таковы были т противор чивыя данныя, надъ которыми 
пришлось оперировать спеціалиетамъ-экспертамъ. Разойдясь 
(какъ увидимъ ниже) въ оц нк фактической стороны д ла 
и стало быть и въ своихъ конечныхъ выводахъ, они дружно 
сошлись на одномъ: покаванія свид телей, бывшихъ на томъ 
и другомъ пароход , взаимно исключатотъ другъ друга. Оба 
капитана, оправдывая себя, приписываютъ взаимно другъ 
другу рядъ неправильныхъ и притомъ грубо неправильныхъ 
маневровъ. В рить одновременно обоимъ не представляется 
логически возможнымъ. Картина, нарисованная однимъ, со
вершенно исключаетъ другую. Приходится выбирать между 
ними, или не в рить ни одному изъ нихъ. 

*) Команда на купеческихъ судахъ „право* и „л во" понимается 
буквально, т. е. судно идетъ вправо или вл во; на военныхъ та-же 
команда им етъ обратное значеніе. 
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IV. 

Основные техническіе вопросы, интересовавшіе судъ, были 
изложены въ письменной форм и вручены экспертамъ, 
которые сов щались бол е сутокъ, стараясь придти къ ка
кому либо единообразному заключенію. Такъ какъ въ числ 
экспертовъ были три итальянскигь моряка (королевскаго 
флота) гг. Новелли, Конетги и Бертолини, не говорившихъ 
и не понимавшихъ ни слова по русски, то вм ст съ экспер
тами былъ отправленъ въ особую сов щательйую комнату и 
перевод чикъ. 

Результатъ сов щанія дв надцати спеціалистовъ, прини-
мавшихъ весьма д ятельное участіе на судебномъ сл дствіи 
въ выясненіи самыхъ мелочныхъ обстоятельствъ столкнове-
нія обоихъ пароходовъ, живо интересовалъ вс хъ. Невольно 
чувствовалось, что въ д л , сплошь столь спеціальнаго ха
рактера, это н что больше той частичной, обыкновенной 
„экспертизы", къ которой нер дко приб гаетъ судъ для того, 
чтобы выяснить тотъ или другой вводный, попутный воиросъ. 
Казалось, что сов щаются дв надцать присяжныхъ зас дате* 
лей, разр шающихъ окончательно воиросъ о вин или неви
новности подсудимыхъ. Экспертамъ д йствительно пришлось 
выступить въ д л настоящими „судьями", но лишь съ обяза-
тельствомъ публично и гласно мотивировать свой приговоръ. 
Если бы такой приговоръ экспертовъ постановлялся просшмъ 
или даже бодыпияствомъ двухъ третей голосовъ, онъ оказался 
бы безусловно оправдательнымъ для капитана Кріуна и безу
словно обвинительнымъ для капитана Пеше. Но заключеніе 
экспертовъ—не приговоръ въ судейскомъ значеніи слова, оно 
ни для KQro юридически не обязательно, поэтому и количествен
ное д леніе голосовъ экспертовъ-моряковъ въ данномъ слу^ 
ча для обвиняемыхъ, моряковъ-же, могло им ть только 
нравственное, а отнюдь не практическое значеніе. 

Согласно высказаннымъею мн ніямъ, экспертиза разбилась 
на три неравный группы. 

Первая, самая большая, группа, въ лиц младшаго флаг
мана черноморскаго флота контръ-адмирала Кологераса и 
каяитановъ Падалки, Королева, Лощинскаго, Баркарева, Тур-

і 
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кула, подполковника корпуса флотскихъ штурмановъ Сафо
нова и поручика Иванова, пришла къ категорическому заклго-
ченію, что виновникомъ столкновенія сл дуетъ признать по-
помощника капитана итальянскаго парохода Риццо, который 
съ самаго начала маневрировалъ неправильно, не далъ свое
временно знать капитану о приближающейся опасности и, 
наконецъ, своею запоздалою (черезъ пять минутъ посл того, 
какъ увид лъ зеленый огонь) командою „право на бортъ" 
сд лалъ, просто на просто, „безумный" маневръ, обусловив-
шій собою неизб жность столкновенія. На основаніи вс хъ 
обстоятельствъ д ла эта группа экспертовъ пришла къ заклю-
ченію, что на „Колумбш" отличительные огни въ ночь столк-
новенія были не въ порядк , что необходимо отнести къ отв т-
ственности капитана. Она винила Пеше и въ томъ, что онъ 
замедлилъ дать задній ходъ, когда, выскочивъ на площадку, 
онъ не могъ не уб диться сразу въ „безумств " сд ланнаго 
Риццо поворота на перес чку курса „Владиміра". Анализи-
руя показанія Пеше и всей его команды, и сопоставляя ихъ 
съ данными, занесенными въ шканечный журналъ „Колум-
біи", эксперты категорически отвергали достов рность этихъ 
показаній и, наоборотъ, вполн дов рились объясненіямъ 
капитана Кріуна. 

Посл двадцати минуть наблюдеція, видя, что встр ч-
ный огонь не уклоняется вправо, Кріунъ поступилъ со-
веріненно правильно, начавъ уклоняться „влтшо і проти* 
воположное мн ніе можетъ быть основано только на грубо 
неправильномъ толкованіи, или, в рн е, непониманіи 435 ст. 
уст. торг. (15 ст. „Международныхъ правилъ"), которая по 
предразсудку, распространенному въ публик и среди нев -
жественныхъ моряковъ, предписываетъ будто бы „всегда 
сворачивать вправо". Напротивъ, такой поворотъ прямо запре-
щенъ закономъ въ томъ случа , когда суда могутъ разой
тись правыми бортами, что и должно было им ть м сто 
именно въ данномъ случа . Посл поворота Риццо „на право", 
Кріунъ нич мъ не нарушилъ правилъ, не застоиоривъ ма
шины и не давъ задняго хода, такъ какъ при команд „л во 
на бортъ" оставалась еще н которая надежда „уклониться" 
отъ удара, или, по крайней м р , при сведеніи скоростей 
обоихъ лароходовъ въ одно направленіе, „ослабить" ударъ. 
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По вс мъ изложевнымъ соображеніямъ, названные эксперты 
пришли къ окончательному выводу, что столкновеніе прои
зошло всл дствіе отсутствія на „Колумбш" бортовыхъ от-
лпчительныхъ огней и благодаря „грубо неправильному ма
невру" Риццо, моряка столь же молодого (27 л тъ) и неопыт-
наго, сколько и самоув ренпаго. Если бы, подобно тому, 
какъ это им ло м сто на „Владимір ", кашшшъ былъ вы-
званъ на площадку своевременно, при первомъ же.появленш 
огня, несчастіе бы не им ло м ста, такъ какъ оба парохода, 
нисколько не м няя курса, спокойно разошлись бы своими 
правыми бортами. 

Къ выводамъ прямо противоположнымъ пришли гг. 
итальянскіе эксперты, представивініе, такимъ образомъ, со
бою вторую самостоятельную группу. Словесныя объясненія 
отъ лица эт )й группы представлялъ суду г. Бертолиніт. На-
чалъ онъ свою р чь съ весьма галантиаго вступленія, въ 
которомъ объяснялъ, что „находясь па русской гостеиріим-
ной земл и въ русскомъ суд ", который столь обязательно 
согласился ихъ выслушать, имъ, итальянскимъ экспертамъ, 
„было бы очень пріятно во всемъ оправдать русскаго капита
на", но чго,къ сожал ніюдіообстоятельствамъ д ла они именно 
этого сд лать не могутъ, почему, хотя и скр пя сердце, 
вынуждены во всемъ оправдывать Иеше и винить Кріуна. 

Прежде всего, они не в рятъ фактическимъ обстоятельствамъ, 
приводимымъ посл днимъ, думаютъ, что показываетъ правду 
Риццо, и приходя къ заключенію, что „Владиміръ" былъ всегда 
съ л вой, а не съ правой стороны „Колумбіи^находятъ маневръ 
Риццо „право на бортъ« правильными Трудно допустить, что
бы Риццо ц лыхъ пять минуть наблюдалъ зеленый огонь „Вла-
диміра"; счетъ времени въ такихъ случаяхъ очень проблемати-
ченъ, и надо думать, что онъ положилъ руль на право своевре
менно. Этимъ онъ лишь „облегчилъ маневръ „Владиміру", 
который, согласно 15 ст. правилъ(ст. 435 уст. торг.), обязатель
но доля^нъ былъ повернуть также на право. Судно, им ю-
щее у себя другое, приближающееся къ нему съ правой 
руки, обязано „уступить ему дорогу". Это правило, нашед
шее даже себ на морскомъ жаргон весьма грубое, по ка
тегоричное выраженіе: „бей въ правый бортъ и ты всегда 
останешься щавымъ" было выполнено Риццо, и нарушено 
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Кріуномъ, который не „уступилъ дороги". Зат мъ, гг. италь-
янскіе эксперты ставили въ вину капитану Кріуну, что онъ 
не застопорилъ машину и не далъ задняго хода, такъ какъ, 
по результатамъ столкновенія, оказывается, что если бы 
„Владиміръ" опоздалъ въ своемъ поступательномъ движеніи 
„только на тридцать два метра", то столкновенія бы не прои
зошло, „Колумбія" прошла бы благополучно передъ самымъ 
носомъ „Владиміра". На вопросъ г. предс дателя, итальян-
скіе эксперты, впрочемъ, должны были признать, что какъ 
разъ тотъ же самый благополучный результатъ им лъ бы 
м сто и вътомъ случа , если бы „Колумбія" сама „опоздала" 
на разстояніе еще меньше тридцати двухъ метровъ. Другими 
словами, если бы Пеше н сколькими секундами раньше далъ 
полный задній ходъ, „Владиміръ" прошелъ бы, въ свою оче
редь, благополучно у самаго ея носа. 

Наконецъ, совершеннымъ особнякомъ остался русскій эк-
спертъ капитанъ Ирецкій, изобразивъ изъ себя, такимъ об-
разомъ, ц лую отд льную группу, счетомъ, третью. 

Выводы, къ которымъ пришелъ этотъ экспертъ по во
просу о причинахъ столкновенія, въ значительной м р , 
были приняты судомъ и положены имъ въ основу своего 
приговора. Одно это уже обязываетъ насъ отвести подобаю
щее м сто отд льному мн нію этого эксперта. 

Экспертъ не в ритъ ни одному капитану, ни другому. 
Оба скрываютъ истинное положепіе своихъ судовъ до мо-
мента столкновенія.' Принимая во вниманіе, что ^ в о на 
бортъ" „Колумбіи", ник мъ не отрицаемое, обусловило ги
бельный ударъ, нанесенный „Владиміру" именно въ правый 
бортъ, онъ находить, что поворотъ на право, вообще жела
тельный при встр чахъ, былъ сд ланъ Риццо слишкомъ 
поздно, и потому явился „безумнымъ". 

Но рядомъ съ этимъ не правъ и Кріунъ; если онъ уже 
хотЬлъ разойтись правыми бортами, то долженъ былъ по
вернуть вл во не на 20°, а градусовъ на 60. Загішъ, онъ 
безусловно винитъ обоихъ капитановъ за нарушеніе обще-
обязательныхъ правилъ (ст. 436 и- 438 уст. торг.) предо
сторожности. Видя зам шательство въ маневрахъ, надо 
было тотчасъ же на обоихъ пароходахъ застопорить ма
шины, или дать задній ходъ, и столкновенія бы не посл -
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до вал о; самое большее—могла бы приключиться только „ма
лая аварія". ' 

Въ преніяхъ сторонъ по вопросу о причинахъ столкно-
венія на первый планъ было выдвинуто положеніе ст. 15 
„международныхъ ііравилъ" (ст. 435 уст. торг.). Ее принима-
лись толковать на разные лады. Оказывается, что въ мор
ской практик правильное ея прим неніе им етъ огромное 
значеніе, и въ Англіи, этой по преимуществу морской стран , 
ведется ц лая агитація въ пользу ограниченнаго и строго 
логическаго ея прим ненія. 

Законъ этотъ предписываетъ: „изм нять свой курсъ вправо 
въ т хъ случаяхъ, когда два паровыхъ судна идутъ прямо 
или почти прямо другъ на друга". Это „почти прямо", по
родившее ц лую литературу, и вызываетъ рядъ неправиль-
ныхъ прим неній на практик . Тщетно прим чаніе, введен
ное въ эту статью, особо поясняетъ, что это „пря:мо" и „по
чти прямо" означаетъ—„когда днемъ об мачты встр ч-
наго судна на створ ", а ночью—„когда видны одновременно 
оба отличительные бортовые огня встр чнаго судна", моряки 
самоучки и рутинеры весьма склонны сводить положеніе 
теоретически обоснованнаго закона къ простому „ИЗВОЩИЧЬ-

. ему" правилу: „знай свою правую руку и никогда въ отв т 
не будешь". 

По исчисленію англійскихъ моряковъ—и вм ст юристовъ— 
Коломба, Томаса Грея, добрая половина вс хъ столкно-

* веній на мор происходить именно отъ злоупотребленія 
' этимъ, якобы обязательнымъ „праводержаніемъ", которое 
не только ведетъ къ столкновеніямъ, но прямо таки ихъ 
вызываетъ, такъ какъ сближаетъ безъ нужды суда, кото
рый, безъ неум стнаго пользованія этимъ правиломъ, пре
красно разошлись бы своими курсами. Моряки даже знаютъ 
грубый терминъ „разбить на законномъ основаніи", т. е. 
именно прим няя правило „ праводержанія" тамъ, гд ему 
не м сто. 

Защита Кріуна и представители Русскаго общества паро
ходства и торговли настаивали на* томъ, что въ данномъ слу-
ча маневръ Риццо „право на бортъ" былъ вызванъ гру
бою ошибкою въ пояйманіи именно- этой злополучной 
15 ст. „международныхъ правилъ". Н которые представители 
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граждацскихъ истцовъ и защита Пеш'е, не признавая „нов-
шествъ" въ толкованіи правилъ „праводержанія", изобра-
женнаго еще въ артикулахъ Петра Великаго, отрицая автори
тета Коломба и Томаса Грея, стояли на томъ, что „держать 
право" никогда не лишнее, и что,—уклонись Кріунъ не 
вл во, а вправо,—столкновенія бы не произошло. 

Окружный судъ, какъ это видно изъ его приговора, изло-
женнаго въ окончательной форм , ссылаясь на абсолютную не
возможность отдать предпочтете показаніямъ того или другаго 
капитана ігна фактическую несовм стимость ихъ разска-
зовъ о постеиенномъ сближеніи судовъ, уклонился, нов иди-
кому, вовсе отъ констатированія, такъ сказать, первопри
чины столкновенія. Правила „праводержанія", изображенный 
въ ст. 15 „международныгь правилъ", обойдены имъ вовсе 
молчаніемъ въ прим неніи къ данному случаю. 

Судъ остановился лишь на посл днемъ момент , непосред
ственно предшествовавшемъ столкновенію, очевидно, боясь за
путаться въ лабиринт разно р чивыхъ фактическихъ даБНыхъ 
и разнообразныхъ выводовъ экспертизы. Былъ моментъ, кото
рый привелъ къ столкновенію—это безспорно; до его наступ-
ленія оба капитана что-то д лали, какъ-то маневрировали, 
но все же двигались впередъ. Очевидно, если бы „этого" не, 
было, не было бы и столкновенія. Судъ обоимъ капитанамъ 
и поставилъ въ вину нарушеніе не 15 ст. правилъ, а ст, 16 и 
18 (436 и 438 ст. уст. торг.),—предписывающихъ „уступить44 

въ нужномъ случа дорогу, а, вообще, при всякой „опасно- > 
сти уменьшить ходъ" и при надобности даже „остановиться" 
и „дать задній ходъ". Констатировать, отчего именно на
двинулся такой роковой моментъ „опасности", судъ, оче
видно, не нашелъ въ д л достаточно твердыхъ данных7>. 

Вс усилія экспертизы разобраться въ фактическомъ мате-
ріал судебнаго сл дствія оказались, такимъ образомъ, въ 
значительной м р излишними. Оба капитана—Кріунъ и 
Пеше—признаны судомъ (хотя „Колумбіею" до столкнове-
нія управлялъ Риццо), если не безусловно плохими моря
ками, то, во всякомъ счуча , мореплавателями весьма не
осторожными. 
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Вторая часть обвиненія капитановъ — Кріуна и Пеше, 
. формулированная по 1468 ст. улож. о наказ., въ своихъ фак-
тическихъ подробностяхъ обнимала по истин трагическіе 
моменты происшествія. 

Минутъ около 3—5 „Колумбія" и „Владиміръ", сц пив-
шись, словно два врага, продолжали еще катиться впередъ 
въ какой-то безформенной *свалк . Носъ „Колумбия" („Колум-
бія" въ полтора раза больше „Владиміра" и корпусъ ея выше) 
какъ-бы д жадъ на верхней палуб „Владиміра«, и ни мал й-
шаго труда не представлялось перебраться съ одного паро
хода на другой. Если-бы въ первую же минуту существовала 
ув ренность въ томъ, что „Колумбія" осталась невредимою, 
то въ какія нибудь четверть часа вс пассажиры, даже 
съ багажомъ и со всею командою „Владиміра", могли бы 
благополучно перебраться на уц л вшее судно. Но именно 
въ первую минуту никто еще ничего не соображалъ. 

Среди общей паники и охватившаго вс хъ ужаса раздался 
только голосъ капитана Кріуна: „Задержите пароходъ! Узнайте, 
какой пароходъ!" Иные изъ пассажировъ „Владиміра", словно 
побуждаемые благод тельнымъ. инстинктомъ, почти неожи
данно для самихъ себя, перешагнули на „Колумбію". Въ 
томъ числ было и н сколько женщинъ. Г-жа Ковалева захва
тила съ собой двухъ малол тнихъ д тей и вс свои по
житки. Перескочилъ въ числ другихъ молодой челов къ, 
н кто Муретэнъ, говорившій немного по итальянски. 

Для того, чтобы судить, какъ долго „Колумбія" остава-
• лась сц шіенною съ „Владиміромъ" достаточно привести 

такой фактъ: Г-жа Зигомала спала въ одной кают съ своей, 
возвращавшейся въ Грецію, знакомой г-жею Вассосъ. Отъ 
сильнаго толчка проснулась первая Вассосъ и стала будить 
г-жу Зигомала. Об полуразд тыя, но усп въ, однако, на-
д ть на себя спасательные пояса, по запруженной т снив-
шимися пассажирами л стничк перваго класса,—он выбра
лись на верхнюю палубу. Зд сь, видя передъ собою „чужой 
пароходъ", он р шились было перешагнуть на него. Новдругъ 
г-жа Зигомала вспоминаетъ, что ея четырнадцатил тній сынъ, 
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бывшій вм ст съ нею на пароход , спитъ гд -то въ отд ль-
ной кают . Она бросается за нимъ. Пришлось опять спу
ститься внизъ, едва протискиваясь въ толп . Когда, нако-
нецъ, розыскавъ и разбудивъ сына, г-жа Злгомала снова 
вышла наверхъ, „Колумбія" заднимъ ходомъ только-что на
чала пятиться отъ яВладиміраа. Она не р шилась переско
чить на „Колумбію", хотя г-жа Вассосъ, перебравшаяся туда 
„не сп ша", еще призывала ихъ посл довать за собою. 

По голосу капитана „задержать пароходъ", на „Колум-
бію" тотчасъ же перебрался младшій его помощникъ Мат-
в евъ. Устремились и многіе изъ команды, въ томъ числ 
н сколько челов къ изъ машинной команды и кочегаръ 
Саркизовъдізъ прислуги—лакейЕлис евъ и лучшіе матросы,— 
которые впосл детвіи, однако, сослужили свою слуя^бу,—Жи-
ганюкъ и Собченко. Прямого приказанія „перескочить44 они 
ни отъ кого не получали; но вс мъимъ „слышался" голосъ 
капитана, при томъ же они „очень испугались". 

Въ свою очередь и на „Владиміръ", „не помня себя отъ 
страха", перескочили съ „Колумбіи" какой-то итальянскій 
матросъ и мальчикъ поваренокъ. Они громко рыдали и моли
лись. Въ первую минуту никто не зналъ, гд безопасн е и 
съ „Владиміра", и съ „Колумбіи" одинаково неслись вопли, 
слышались мольбы о помощи. Каждый считалъ тотъ пароходъ 
въ безопасности, накоторомъ его самого, по несчастью, не было. 

По единогласному отзыву лицъ, перескочившихъ на „Ко-
лумбію", тамъ шла суматоха не хуже, ч мъ на „Владимір ". 

Капитанъ Пеше, полуод тый, растерянный, безъ шапки б -
галъ по палуб и, обращаясь къ своимъ матросамъ, громко 
кричалъ: „д ти, мы иогибаемъ! спасеніе въ лодкахъ, мы по-
гибаемъ!" Матросы съ фонарями б гали изъ стороны въ * 
сторону, не отв чая на обращенные къ нимъ вопросы и 
крайне недружелюбно взглядывая на вс хъ, досаждавшихъ 
имъ, непрошенныхъ гостей. Не дал е, однако, какъ минуть 
черезъ десять, на „Колумбіи" все разомъ успокоилось. Иосл 
тщательныхъ изсл дованій носовой части парохода и изм -

ш ренія воды въ трюмахъ (въ этомъ приняли участіе и русскіе, 
перескочившіе на „Колумбію", матросы) оказалось, что па
роходъ находится въ совершенной безопасности. Онъ полу-
чиль одни только наружныя поврежденія: его выдающійся 
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„бугшпритъ", свернутый на правую сторону, м рно покачи
вался при движеніи парохода, держась только на одной же-
л зной скр п . 

Начавъ пятиться отъ „Владиміра", „Колумбія" скоро 
усп ла отойти отъ него, идя „малымъ ходомъ", саженей на 
триста, четыреста. Это разстояніе, игравшее видную роль въ 
процбсс , только съ большими усиліями удалось установить. 
Итальянцы р шительно отказались оиред лять „время и 
м сто" вообще; только по общему своду показаній другихъ, 
незаинтересованныхъ въ этомъ вопрос , лицъ, разстояніе 
это можетъ быть принято, какъ минимальное. Подойти ближе 
къ „Владиміру" „Колумбія" зат мъ уже не р шилась, не 
смотря на усиленный просьбы Матв ева и остальныхъ рус-
скихъ пассажировъ. Приблизительно на томъ же разстояніи 
была она и часъ спустя, когда на глазахъ вс хъ, бывшихъ на 
„Колумбіи"—невольно ахнувшихъ однимъ общимъ тяжкимъ 
вздохомъ—„Владиміръ", сперва погрузившись кормой, вдругъ 
поднялъ носъ и, зат мъ, стремительно скрылся подъ водой. 

Отъ момента столкновенія до момента полнаго погруже-
нія „Владиміра" прошло немногимъ бол е часа; можетъ 
быть даже часъ съ четвертью. Это оказалось возможнымъ 
пров рить отчасти даже по остановившимся часамъ н ко-
торыхъ пассажировъ, попавшихъ въ воду. Свидетель Да-
левскій такъ и сохранилъ „на память" свои часы, показы
вающими половину третьяго часа. 

Судебное сл дствіе съ большою тщательностью останови
лось на изсл дованіи т хъ м ръ, которыя каждымъ изъ 
капитановъ были приняты на протяженіи ц лаго часа въ 
интересахъ спасенія погибающихъ. По 1648 стать улож. 
наказ, именно обвиненіемъ и ставилась имъ въ вину и тяж-
кій гр хъ (эта статья, какъ изв стно, сверхъ уголовнаго 
наказанія угрожаетъ и церковнымъ покаяніемъ) — смерть 
вс хъ погибшихъ, всл дствіе ихъ „небрежности, неосмотри
тельности и неосторожности". 

Перенесемся же поочередно на каждый изъ пароходовъ 
и просл димъ д ятельность обоихъ капитановъ. 

„Колумбія", какъ это мы уже знаемъ, осталась невреди
мою. Она все время „маневрировала" въ виду „Владиміра", 
подвигаясь на н сколько саженей то впередъ, то назадъ, 

<* • 
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но съ нимъ не сближалась. Наконецъ она выкинула на матг 
два фонаря красныхъ (третій, когда в шали, случайно раз
били). Это, согласно морской сигнализаціи, должно было 
обозначать: „не ногу маневрировать, нахожусь въ опасности". 
Тщетно на судебномъ сл дствіи пытались дознаться, что 
именно заставило Пеше распорядиться столь своеобразно 
въ то время, когда и машина и руль „Колумбіи" были въ 
полной исправности и когда вс ждали и над ялись, что 
она именно вплотную подойдетъ къ „Владиміру" и спасетъ 
вс хъ, бывшихъ на немъ, людей. 

Въ первые часы посл несчастья и даже на протяженіи 
еще н сколькихъ дней вс , находившіеся подъ непосред-
ственнымъ и св жимъ впечатл ніемъ пережитаго, прямо об
виняли Пеше въ неслыханной „жестокости" и „упрямств ", 
такъ какъ нич мъ инымъ не представлялось возможнымъ 
объяснить его странное равнодушіе къ судьб другого, по-
гибавшаго на его глазахъ, судна. По приход „Колумбіи" 
въ Одессу, Пеше былъ тотчасъ арестованъ, энергично нача
лось сл дствіе и, главнымъ образомъ, въ немъ одномъ хо-
т ли вид ть прямого виновника смерти вс хъ несчастныхъ, 
йогибшихъ въ тяжкой, но безсильной борьб съ морскою 
стихіею. Вс находили, что капитану „Колумбіи" стоило 
только повернуть ручку телеграфа въ машину, дать на про-
тдженіи какихъ-нибудь пяти, десяти минутъ „ходъ впередъ" 
и спасеніе людей, остававшихся на „Владимір " въ безпо-
мощномъ положеніи, было бы обезпечено. 

Въ оправданіе Пеше скоро стало выдвигаться единствен
ное, но показавшееся многимъ весьма в скимъ и уб ди-
тельнымъ, соображеніе о томъ, что „Колумбія", будто-бы, 
и& ла вс основанія опасаться при своемъ приближеніи 
„Гибели отъ водоворота", который, якобы, долженъ былъ 
неминуемо образоваться при погруженіи „Владиміра". Мно-
гіе изъ свид телей-пассажировъ (главнымъ образомъ Шъ 
числа предъявившихъ свои гражданскіе иски объ убыткахъ 
къ „русскому обществу пароходства и торговли"), ран е обви^ 
нявпгіе во всемъ Пеше, на суд уже прямо заявляли, что— 
'„Колумбія боялась водоворота". 

- Бопросъ этотъ былъ подвергнуть весьма тщательной экс-
цертиз . Даже гг. итальянскіе эксперты, склонявшіеся въ сво-
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ихъ окончательныхъ выводахъ на сторону Пеше, не нашли 
возможнымъ поддерживать эту, настойчиво подхваченную все
общею молвою, легенду о „водоворот ". 

Водоворота сколько-нибудь опаснаго для такого большого 
судна, какова „Колумбія", припогруженіи хотя бы и большаго 
парохода, согласно заключенію экспертовъ, образоваться не 
могло. Не одному моряку, изъ числа экспертовъ, случалось 
вид ть, какъ тонули суда, находясь въ очень недалекомъ отъ 
нихъ разстояніи. Пришлось вид ть это и одному изъ итальян-
скихъ экспертовъ. Водоворота, опаснаго для приблизивша-
гося судна, не образовалось. Капитану Ирецкому, во время за-
граничнаго его плаванія, случилось разъ ночью подойти съ па-
роходомъ на сигналы о помощи. Тонулъ какой-то англійскій 
купеческій пароходъ, давшій въ открытомъ мор „отъ старо
сти", нежданно, течь „по вс мъ швамъ". Пассажировъ кое-какъ 
усп ли спасти, а пароходъ шелъ ко дну тутъ же, на глазахъ 
вс хъ. Это было всего въ разстояніи н сколькихъ саженей 
отъ русскаго военнаго судна, вода бурлила и кружилась во-
кругъ корпуса тону в гнаго парохода, но на русскомъ судн не 
ощущалось даже сколько-нибудь зам тной качки. Такой же 
яркій прим ръ ограниченности раіона д йствія подобнаго 
„водоворота" засвид тельствованъ и настоящимъ процес-
сомъ. Жиганюкъ и Собчіенко—матросы съ „Владиміра"—на 
шлюпк , взятой чуть не съ бою у итальянцёвъ, во второй 
разъ уже подходили къ „Владиміру" въ тотъ моментъ, когда 
онъ „вдругъ" приподнялъ свой носъ и точно по наклонной 
плоскости скользнулъ въ глубину. Это было на ихъ 
глазахъ. Они вдвоемъ, всего на двухъ веслахъ, очутились 
отъ него въ какихъ-нибудь дв надца.ти саженяхъ, не бол е. 
Шлюпку только „подкинуло" раза два, три наб жавшей 
волной, но ни въ какой „водоворотъ" ихъ „не тянуло". 

Самъ Пеше на суд уже вовсе не ссылался на эти она-
сенія. О „водоворот " онъ ничего бол е не говорилъ, онъ 
утверждалъ только, что ему „пом шали" подойти ближе къ 
„Владиміру" пристававпгія къ „Колумбіи" шлюпки, а осо
бенно пом шалъ весьма безпокойный пассажиръ съ „Вла-
диміра", н кій Черномордикъ, который кричалъ, что его 
шлюпку бьетъ винтомъ и требовалъ поэтому, чтобы остано
вили „Колумбію". Отправивъ вс четыре свои шлюпки, онъ, 
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Пеше, полагалъ, что сд лалъ все необходимое для оказанія по
мощи гибнущему „Владиміру". Спасательный плотъ, который 
по опыту, произведенному на предварительномъ сл дствіи, 
легко держитъ на вод до тридцати челов къ, онъ, Пеше, оши
бочно считалъ „не въ полной исправности", какъ ему сказали 
объ этомъ еще въ Мессин ; къ тому же плотъ очень тяжелъ и̂  
чтебы выбреешь его въ море, у него не хватило бы людей. 

Гг. итальянскіе эксперты, проявившіе значительную сдер
жанность въ этой части своего заключенія, указывали лишь на 
сл дующія основанія, которыя, по ихъ мн нію, могли воспре
пятствовать Пеше подойти съ „Колумбіею" вплотную къ 
„Владиміру". Онъ „могъ опасаться" въ темнот „толкнуть" 
„Владиміръ", приставая къ нему бортъ о бортъ, и, „быть мо-
жетъ, вызвать паденіе н которыхъ пассажировъ въ воду", 
такъ какъ вся толпа, в роятно, устремилась бы на прибли-
зившійся пароходъ разомъ, въ видахъ своего спасенія. 

Русскіе эксперты съ полнымъ единодушіемъ отвергли осно
вательность подобныхъ доводовъ. Они не находили р пштельно 
никакихъ оправданій для Пеше, не усп вшаго изъ шестиде
сяти, бывшихъ въ его распоряженіи, минутъ выбрать какихъ 
нибудь десять, которыхъ было вполн достаточно, чтобы спа
сти вс хъ съ „Владиміра" и даже взять часть багажа. Мор
ская практика полна подобными прим рами. Каждое судно 
„обязано" прійти на помощь въ мор къ другому погибаю
щему; т мъ бол е обязано сд лать это судно, которое, хотя 
бы и отчасти, само явилось причиною несчастья. 

Морской опытъ, къ сожал нію, указываетъ, однако, на слу
чаи по истин варварскаго пренебреженія этими священными 
обязанностями. Иногда уц л вшее судно,—и въ болынинств 
случаевъ именно виновное въ гибели другого судна,—поль
зуясь ночной темнотой, сп шитъ вовсе удалиться отъ м ста * 
катастрофы, желая скрыть самый случай столкновенія, и на-
д ясь, такимъ образомъ, изб жать законной отв тствеиности. 
„Колумбія" не могла приб гнуть къ такому „б гству" только 
потому, что на ней были русскіе съ „Владиміра", свид тели 
всей печальной катастрофы. 

Итальянское уголовное уложеніе караетъ капитана стро-
гимъ арестомъ за неподаніе помощи гибнущему судну на 
мор . Практика англійскихъ судовъ всю отв тственность 
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за столкновеніе относить на счетъ капитана, проявившаго 
подобное в роломство. 

Если Пеше, по какимъ бы то ни было, основаніямъ, опа
сался подойти бортъ о бортъ къ „Владиміру", на что, впро-
чемъ, им лъ полную возможность, онъ—согласно заключенію 
русскихъ экспертовъ—могъ поступить столь же ц лесооб-
разно, распорядившись н сколько иначе. Удостов рившись 
въ безопасности „Колумбіи", ему сл довало тотчасъ-же, при-
спустивъ еще на ходу шлюпки, подойти къ „Владиміру" на 
возможно близкое разстояніе—саженей на 10, 20, даже 30, 
спустить зат мъ шлюпки на воду и подать „конецъ" ^ на 
„Владиміръ". Тогда установилось бы то, вполн правильное, 
спокойное и безопасное сообщеніе, одинъ видъ котораго, 
обнадеживъ и успокоивъ пассажировъ, далъ бы возможность 
вс мъ, до посл дняго челов ка, спастись. На разстояніи же 
300—400 саженей ночью, и при поднявшейся къ тому же 
зыби, было весьма трудно, даже просто невозможно, опериро
вать неболынимъ количествомъ шлюпокъ, изъ которыхъ каж
дая брала отъ 15 до 20 минутъ на одинъ переходъ отъ судна 
къ судну. Къ тому же, попадавшіе на шлюпку люди, въ виду 
отдаленности „Колумбіи", заботились только о себ и совершен
но забывали о несчастныхъ, оставшихся еще на „Владимір ". 

Капитанъ Кріунъ, какъ опытный морякъ, видя, куда 
именно пришелся ударъ „Колумбіи" (въ носовую ея часть), 
въ прав былъ заключить, что она не можетъ находиться въ 
столь серьезной опасности, какъ „Владиміръ". Носовая часть 
судна отд лена непроницаемою переборкой отъ остального 
корпуса и потому въ значительной степени „невредима". 
Видя зат мъ, что „Колумбія" все время „работаетъпаромъ", 
капитанъ Кріунъ вполн основательно ждалъ ея приближе-
нія. Сжигаемые на „Владимір " фальшфейера, пускаемыя 
ракеты и безпрерывно звонящій колоколъ обозначали явст
венно и для Пеше, что тамъ терпятъ крайнее б дствіе, что 
каждая минута промедленія будетъ стоить жизней. Въ распо-
ряженіи капитана: „задержите пароходъ!"—эксперты не мо-
гутъ усмотр ть одной лишь полицейской м ры; это былъ 
призывъ къ помощи. 

^ Канатъ. 
13 
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Д йствительно, на „Владимір " до посл дняго мгяове-
нія вспыхивали сигнальные огни. За недостаткомъ фалыпфей-
«ровъ стали, наконецъ, жечь парусину, облитую керосиномъ. 
Посл н котораго колебанія, именно на эти огни направилъ 
свой ходъ „Синеусъ", бывшій еще далеко. Н которое время 
его капитанъ, Лобачевъ принималъ ракеты за маневры и 
сигналы военной эскадры, и эта яер шптельность замедлила 
приближені . Но безпрерывное вспыхиваніе огней привлекло, 
наконецъ, и его вниманіе. „Синеусъ", посл н котораго раз
думья со стороны его капитана, направился къ м сту ката
строфы. Тогда уже, едва зам тно, начиналъ брезжиться раз-
св тъ. Яркій огонь и притомъ „совс мъ близко" еще разъ 
вспыхнулъ на „Владимір ", пока „Синеусъ" шелъ къ нему 
„на вс хъ парахъ". Но огонекъ этотъ, подобно вздоху уми-
рающаго, былъ уже посл днимъ, — „Синеусъ* не засталъ 
„Владиміра". 

Принимая въ соображеніе вс эти данныя, девять челов къ 
русскихъ моряковъ-экспертовъ (на этотъ разъ единогласно), 
безусловно винили Пеше въ „нераспорядительности", грани
чащей съ преступнымъ и необъяснимымъ равнодушіемъ къ 
судьб гибнущаго „Владиміра". Одинъ изъ экспертовъ, 
контръ-адмиралъ Кологерасъ, формулировалъ свою мысль съ 
неподд льною и горячею чуткостью: „II по закону—ска-
залъ онъ—и по чувству простого нравственнаго долга „Ко-
лумбія" обязана была подать руку помощи погибающему. 
Она им ла къ тому полную возможность и не сд лала этого. 
Какъ моряку и какъ челов ку, мн въ равной м р непо
нятно и необъяснимо въ данномъ случа поведеніе капитана 
Пеше". 

VI. 

Еще разъ перешагнемъ на „Владиміръ", чтобы взгляпуть, 
что же д лалось тамъ въ этотъ „посл дній", томительно 
длившійся часъ, когда пароходъ находился уже „между 
жизнью и смертью". 

Капитанъ Кріунъ, въ лиц своей защиты на суд , горько 
жаловался на то, что въ отношеніи обвиненія его по 1468 
ст. улож, наказ., онъ, въ силу большой посп шности пред-
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варительнаго сл дствія и предъявленія ему столь тяжкаго 
въ нравственномъ отношеніи обвиненія лишь въ самый мо-
ментъ заклютенія сл дствія, былъ лишенъ фактическаго 
матеріала, н обходимаго для своего оправданія. Свид тели, 
язъ числа бывшей команды „Владаміра", въ силу достаточно 
позорно проявленной ими трусости, естественно мало вну
шали къ себ дов рія; изъ числа же пассажировъ, бывшихъ 
на „Владимір ", на предварительномъ сл дствіи были спро
шены весьма немногіе и притомъ преимущественно изъ числа 
пассажировъ перваго и втораго классовъ. 

По обвинительному акту такихъ свид телей-пассажировъ 
было вызвано на судъ всего дв надцать челов къ. Большин
ство изъ нихъ явились одновременно и гражданскими истцами 
съ денежными претензіями на значительныя суммы, причемъ 
иски ихъ были всец ло обращены къ „Русскому обществу паро
ходства и торговли". Защита Кріуна утверждала, что эти лица» 
державшіяся все время особнякомъ у рубки 1-го класса, могли 
и не вид ть Кріуна и не слышать его распоряженій. Онъ оста
вался все время на капитанской площадк , приходившейся 
•ближе къ пом щенію 3-го класса, гд было до сотни уц -
л вшихъ пассажировъ, вовсе не допрошенныхъ на предва
рительномъ сл дствіи. Вызвать ихъ, зат мъ, на судъ не 
<5ыло уже никакой физической возможности, такъ какъ они 
разбрелись по всей Россіи, не заявляя никакихъ требованій; 
ни имена, ни м ста жительства ихъ Кріуну не могли быть 
язвъстны. 

Такъ или иначе, на основаніи того матеріала, которымъ 
располагало предварительное сл дствіе, положеніе д лъ на 
„Владимір " вырисовывалось съ достаточно характерною 
леностью. Обвинительный приговоръ ставитъ въ вину Кріуну 
•очень многое. И недостаточное количество спасательныхъ 
поясовъ на „Владимір *, и неум лое над ваніе ихъ пасса
жирами, и продолжительный спускъ шлюпокъ, всл дствіе 
неум лости команды. Все это отнесено исключительно на 
•счетъ „небрежности" капитана. Ему же поставлено въ вину, 
что онъ недостаточно изсл довалъ пробоину и не принялъ 
никакихъ м ръ къ зад лк ея. Наконецъ, капитану Кріуну 
вм нялось въ вину и то, что не были спасены сперва боль
ные, женщины и д ти, и то, что прислуга „Владиміра", а 
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отчасти и команда, искали спасенія ран е другихъ. Посл д-
нее обвиненіе, само собою разум ется, им етъ значеніе ско-
р е нравственно-отягчающаго вину обстоятельства, нежели 
самостоятельной юридической вины, такъ какъ, кто бы ни 
погибъ отъ наличности „неосторожности" или „небрежности" 
капитана, онъ одинаково явился бы отв тственнымъ по 1468 
ст. улож. наказ. 

Кріунъ съ своей стороны съ настойчивостью утверждалъ, 
что „вс -бы спаслись", если бы подошла „Колумбія". Но 
разъ она не подошла, никакія съ его стороны м ры не 
могли оказаться достаточными. Онъ сд лалъ все, что было 
въ его силахъ и, въ то время, когда большинство его коман
ды позорно б жало, оставался до конца на своемъ посту. 
По выраженію его защиты: „не Кріунъ сошелъ съ Владиміра, 
a „Владиміръ" ушелъ изъ-подъ его ногъ". 

Вопросъ: насколько обвиняемый Кріунъ, въ качеств ка
питана парохода, до конца исполнилъ свой долгъ?—наравн 
съ другими вопросами техвйческаго свойства—сталъ на суд 
предметомъ заключенія экспертовъ. И на этотъ разъ мн нія 
экспертовъ разд лились. Вновь выступили три самостоятель
ный, неравныя въ количественномъ отношеніи группы. 

Большинство русскихъ экспертовъ (числомъ восемь), съ 
контръ-адмираломъ Кологерасомъ во глав ,категорическиобъ-
явило, что всю д ятельность капитана Кріуна они признаютъ 
безукоризненною. Не им я въ своемъ распоряженіи почти ни-
какихъ реальныхъ средствъ къ спасенію пассажировъ (три 
шлюпки, отваливъ отъ „Владиміра", бол е къ нему не вер
нулись), онъ до посл дней минуты, не теряя бодрости духа, 
отдавалъ распоряженія о подготовленіи разныхъ деревян-
ныхъ частей парохода въ качеств плавучихъ предметовъ, 
на которыхъ спаслись многіе пассажиры, и заботился о под-
держаніи сигнализаціи съ призывомъ о помощи до самаго 
конца. Энергія его несомн нно была подавлена б гствомъ 
команды „Владиміра" съ старшимъ помощникомъ, г. Сурко-
вымъ во глав , всл дствіе чего они, эксперты, по сов сти 
считаютъ Кріуна „жертвою" его команды и лично его не 
могутъ упрекнуть ни въ небрежности, ни въ нераспоряди
тельности. Всякая попытка зад лать пробоину, при неим -
ніи на пароходахъ „Русскаго общества" спеціально для тога 
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приепособленнаго „пластыря", была бы лишь пустою тратою 
времени, т мъ бол е, что Кріунъ не могъ предвид ть, сколько 
именно минутъ или часовъ „Владиміръ" продержится на 
вод . Оставаясь все время на „площадк " (капитанской), 
Кріунъ нич мъ не нарушилъ своего долга, а, наоборотъ, 
выполнилъ его доконца, такъ какъ зд сь онъ могъ быть 
виденъ вс мъ, и это поддерживало бодрость духа пассажи-
ровъ; попробуй онъ сойти съ нея, могла бы только увели
читься паника, такъ какъ пассажиры могли бы заподозрить, 
что и капитанъ ихъ „оставилъ". По мн нію контръ-адми-
рала Кологераса, выраженному имъ въ дополненіе къ выска
занному уже другими экспертами его группы: капитанъ Кріунъ 
„до конца честно исполнилъ свой долгъ", и винить его въ 
чемъ либо онъ лично не видитъ ни повода, ни основанія. 

Иначе высказались итальянскіе эксперты. Усматривая 
„недостаточность энергіи" въ распоряженіяхъ капитана Крі-
уна, они не только не оправдывали эту недостаточность 
б гствомъ его команды, но, напротивъ, именно въ этомъ 
„позорномъ дезертирств всей команды", видятъ поводъ и 
основаніе для „проявленія всей энергіи" капитана, которая 
въ данномъ случа отсутствовала. Признавая зат мъ про
боину относительно „незначительной" (не даромъ пароходъ 
продержался п лый часъ), они находясь, что не было ед -
лано ровно ничего для ея изсл дованія, между т мъ по
добная попытка, своевременно предпринятая, быть можетъ, 
навела бы капитана на мысль о возможности самой зад лчки 
пробоины. 

Еще бол е категорично, и именно по этому посл днему 
вопросу, . высказался русскій экспертъ капитанъ Ирецкій, 
оставшійся и на этотъ разъ при своемъ отд льномъ мн ніи. 
Теоретически онъ положительно признаетъ вовможнымъ за-
д лку такой пробоины, при наличности которой „Влади-
міръ", въ конц концовъ, продержался бол е часа. Даже при 
помощи простого брезента или паруса (за неим ніемъ спе-
ціальнаго „пластыря") сл довало попытаться уменьшить, если 
не вовсе задержать прибыль воды. Если бы удалось сд лать 
это и „удержать „Владиміръ" на вод ", хотя бы на протя-
женіи лишняго получаса или даже четверти часа, вс были 
бы спасены, такъ какъ „Синеусъ" уже приближался. При 
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этомъ экспертъ оговорился, однако, что онъ разсуждаегь 
только „теоретически"; на практик ему никогда не случа
лось быть въ такой „перед лк ", въ какую попалъ „Вла-
диміръ", и будь онъ, экспертъ, на м ст капитана Кріуна 
въ ту минуту, быть можетъ, и онъ „не вспомнилъ бы о про-
боин " и „еще хуже растерялся". Экспертъ настаивалъ 
только на правильности своихъ теоретическихъ выводовъ. 

Въ такомъ вид эта вторая часть обвиненія, въ полной 
м р признанная судомъ, выяснилась съ точки зр нія 
экспертовъ, т. е. спеціалистовъ и знатоковъ морского д ла. 

Нашъ очеркъ былъ бы неполонъ, если бы мы въ заклю-
ченіе не попытались воспроизвести и вс подробности обста
новки, среди которой суждено было погибнуть такому мно-
жеогву людей. Это. необходимо для того, чтобы правильно-
судить о д йствительныхъ условіяхъ, повліявшихъ на раз-
м ръ и весь характеръ катастрофы. Попутно намъ придется^ 
быть можетъ, уб диться въ той не новой, впрочемъ, истин , 
что д йствительныя жизненный явленія, со вс ми ихъ слу
чайными отт нками и наслоеніями, всегда шире самой тон
кой и предусмотрительной юридической ихъ формулировки. 

Съ точки зр нія истаго юриста можно, пожалуй, успо
коиться на мысли, что, такъ сказать, „отв тственными редак
торами" всей катастрофы являются ни кто иные, какъ ка
питаны пароходовъ—Кріунъ и Пеше; въ этомъ, пожалуй, не 
будетъ еще большой юридической натяжки. Но рядомъ съ 
этимъ, внимая голосу фактовъ, придется признать и другое. 

Б гство команды, б гство старшаго съ „Владиміра", помощ
ника Суркова, управленіе „Колумбіею" въ моменты столкно* 
венія отнюдь не Пеше, а его помощникомъ Риццо, при усло-
віи, что вс эти лица не были преданы суду и фигурировали 
лишь въ качеств свид телей, не указываетъ ли на,н ко-
торую искусственную съуженность обвиненія въ отношеніи 
круга действительно отв тственныхъ лицъ,—обвиненія, ко
торое оказалось направленнымъ исключительно противъ 
двухълицъ—КріунаиПеше? На это обстоятельство было обра-
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щено вниманіе и на судебномъ сл дствіи и во время заклю-
чительныхъ преній. 

Вел ніе 15 ст. уст. угол. суд. о томъ, что въ д лахъ 
уголовныхъ всякій несетъ отв тственность только за себя, 
само по себ непререкаемо. При постановк обвиненія по 
1466 и 1468 ст. улож. наказ., угрожагощимъ помимо уголов-
наго наказанія еще и духовно-нравственнымъ возд йствіемъ 
(церковнымъ покаяніемъ), настоятельность подобнаго юриди-
ческаго (столько же, сколько и логическаго) соотв тствія 
особенно очевидна. Законъ и судебная казуистика знаютъ 
случаи, такъ называемой, „формальной" отв тственности лицъ, 
заран е на то предопред ленныхъ своимъ юридическимъ 
отношеніемъ къ предмету правонарушенія. Таковы постано-
вленія устава цензурнаго, устава питейнаго и н которыхъ 
фискальныхъ законовъ. Но о подобной „формальной" отв т-
ственности въ прим неніи карательныхъ м ръ, которыя со
провождаются еще и возмездіемъ духовнонравственнаго харак
тера, разум ется не можетъ быть уже и р чи. Разъ законъ 
ищетъ возд йствовать на душу правонарушителе онъ, разу-
м (7ся,им етъ въ виду ея собственный, а не чужой „гр хъ". 
Гр хъ чужой или зло случайное не могутъ въ подобныхъ 
обвиненіяхъ являться прив скомъ на в сахъ правосудия. Въ 
этомъ п нравственное значенье, и логика даннаго каратель-
наго закона. 

Въ разгар судебнаго сл дствія ц лал группа граждан-
скихъ истцовъ, въ лиц своихъ пов ренныхъ, и въ форм 
письменныхъ заявленій и на словахъ, домогалась приостано
вить все производство, такъ какъ находила, что сл дствіе 
обнаружило слишкомъ достаточно данныхъ для привлеченія 
къ отв тственности еще и другихъ агентовъ „Русскаго об
щества", помимо капитана Кріуна, которые, однако, не были 
вовсе привлечены въ качеств обвиняемыхъ. Въ д я-
тельностп многихъ матросовъ съ- „Владиміра", боцмана Зло-
бина, помощниковъ капитана Суркова и Матв ева и даже капи
тана „Синеуса" Лобачева гражданскіе истцы усматривали на
личность спеціальныхъ преступленій, предусмотр нныхъ 1268 
и 1271 статьями улож. наказ. Статьи эти говорятъ о разно-
образныхъ проступкахъ „водоходцевъ и корабельныхъ слу
жителей" во время нахожденія „корабля въ опасности". 
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И нельзя не признать, какъ мы увидимъ это ниже, что судеб
ное сл дствіе нам тило достаточно данныхъ для формули
ровки подобныхъ обвиненій. Судъ отклонилъ ходатайство 
гражданскихъ истцовъ, не находя основаній къ пріостанов-
ленію однажды начатаго зас данія. Такъ или иначе, но во-
просъ объ этомъ былъ возбужденъ, и по существу едва ли 
неосновательно. 

Во время судебныхъ преній, равнымъ образомъ, было от-
м чаемо, что Пеше по первой части обвиненіи въ сущности 
преданъ суду за д янія Рлццо и что вообще привлечете 
къ суду только двухъ лицъ—Кріуна и Пеше—не исчерпы
вало фактическаго матеріала, логически тягот вшаго еще 
во многихъ другихъ направленіяхъ. 

Однако, при какой же обстановк посл довала гибель лю
дей на „Владимір "? 

„Колумбія" стала отходить минуть черезъ пять посл 
перваго момента столкновенія. Вс пассажиры въ это время 
усп ли уже выб жать наверхъ. Н которые од ли на себя 
спасательные пояса, другіе только наполовину усп ли од іъея, 
третьи—мечтали даже о спасеньи своего багажа. Едва ли не 
ран е пассажировъ повысыпали изъ своихъ каютъ и изъ 
кубрика *) вс служащіе на пароход , не бывшіе въ то 
время на вахт . Вс хъ служащихъ разбудилъ толчекъ на 
столько сильный, что иныхъ повыбросило изъ коекъ. 

Изъ числа первыхъ проснувшихся и наскоро од вшихся 
были „старшій помощникъ" Сурковъ и „второй помощникъ" 
Фельдманъ. Они почти одновременно подб жали къ капи
танскому „мостику". Обращаяськънимъ,капитанъ спрашивалъ 
„Какъ вода? велика ли пробоина?" Фельдманъ тотчасъ же от
правился къ правому борту и, перев сившись съ него, сталъ 
разглядывать очертанія пробоины и прислушиваться: какъ 
хлещетъ вода. Вся верхняя палуба у праваго борта, начи
ная отъ курительной рубки перваго класса и вплоть до са-
маго носа, была загромождена • обломками, кусками дерева и 
жел за. Дв болыпія шлюпки, вис вшія по правому борту, 
оказались разбитыми въ щепы; торчали только жел зныя 
пгаюпъ-балки, къ которымъ он были прикр плены. 

*) Пом щеніе для матросовъ въ носовой части судна. 
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По описанію Фельдмана, пробоина, аршина въ полтора ши
риною шла отъ самаго верхняго края праваго борта вплоть до 
линіи воды, скрываясь подъ нею и н сколько съуживаясь 
книзу. По м сту своего нахожденія пробоина приходилась 
прямо въ машинное отд леніе, состоящее изъ кочегарни, гд 
хранится уголь, и собственно пом щенія для котловъимашинъ. 
Фельдманъ употребилъ минуть пять на этотъ вн шній осмотръ 
и тотчаеъ же направился на мостикъ доложить капитану. 

Ран е этаго Сурковъ, усп вшій только заглянуть въ ма
шинное отд леніе, доложилъ уже Кріуну, что вода очень 
быстро прибываетъ и что пароходъ въ большой опасности. 
Тогда, не ожидая возвращенія Фельдмана, капитанъ Кріунъ 
отдалъ приказаніе: „шлюпки на воду!" Приказаніе это, по 
собственному признанію Суркова, „принялъ" онъ, Сурковъ, 
т. е. взялся его исполнить, другими словами, наблюсти за ис-
правнымъ приведеніемъ его въ исполненіе. Поэтому на 
команду капитана онъ и отозвался: „есть!" Къ шлюпкамъ 
бросилось много народа изъ пассажировъ и матросовъ. Такъ 
какъ на первыхъ порахъ, пока не зажгли еще фонарей, было 
темновато, то трудно было разгляд ть, кто именно принялся 
работать у шлюпокъ. 

Подосп вшій т мъ временемъ на капитанскую площадку 
Фельдманъ < :додожйлъ о разм рахъ пробоины. По̂  словамъ 
Фельдмана, они при этомъ съ кшиганомъ „молча, но весьма 
многозначительно, переглянулись". По соображенію Фельд
мана, они оба поняли, что опасность была крайне велика. 
О спасеніи парохода, по ихъ умозаключенію, нечего было и 
помышлять; даже на то, что „Владиміръ" продержится еще 
съ часъ на вод , они никакъ не расчитывали. Т мъ време
немъ у шлюпокъ сталъ твориться какой то невообразимый 
хаосъ. Фельдманъ посп шилъ туда. 

Изъ трехъ уц л вшихъ шлюпокъ одна, самая маленькая, 
такъ называемый „тузикъ", была всегда наготов къ спуску. 
Ее первою и съ большою посп шностью спускали. Но каково 
же было удивленіе сперва Фельдмана, a зат мъ и капитана, 
когда оказалось, что по „талямъ" *) раньше вс хъ въ нее 
спустились: старшій помощникъ Сурковъ, боцманъ Злобинъ 

*) Канаты, на которыхъ спускается шлюпка на воду. 
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и н сколько самыхъ лучшихъ матросовъ. Изъ пассажировъ 
въ нее попалъ одинъ только г. Ветчинкинъ, да и то потому, 
что это былъ „свой челов къ" — лицо служащее въ „Русск. 
общ. пароход, и торговли" и занимающее тамъ довольно вид
ное м сто. Кріунъ кликнулъ Фельдмана, чтобы достать 
„шканечный журналъ", желая спасти этотъ важный судовой 
„документа", сдавъ его кому нибудь изъ отправляющихся 
на шлюпкахъ. Тутъ то и обнаружилось „б гство" Суркова. 
Журналъ, находился въ кают „ старшаго помощника", которая 
была заперта, наключъ, а самого „старшаго помощника" вовсе 
не оказывалось. Онъ „у халъ". „Какъ у халъ?" — восклик-
нулъ капитанъ — „я ему приказалъ спускать шлюпки!" Но 
Сурковъ д йствительно „у халъ" на „Колумбію". 

Такимъ образомъ, на „Колумбіи" всл дъ за Матв евымъ 
съ н сколькими матросами (эти какъ изв стно, перескочили 
въ моментъ столкновенія), очутились еще Сурковъ съ осталь
ными матросами. Фельдманъ остался одинъ на „Владимір " 
въ помощь капитану и сталъ метаться изъ стороны въ сторону, 
желая разомъ выполнить вс приказанія. A приказаній сы
палось множество: засв тить и разв сить фонари, спустить 
и охранять трапъ, въ ожиданіи шлюпокъ съ „Колумбіп", 
наконецъ, отправить пассажировъ, на двухъ уц л вшихъ, 
но все еще не спущеяныхъ шлюлкахъ. Желая быть вполн 
на высот своего,, довольно таки отв тственнаго, положенія, 
Фельдманъ очень много кричалъ, иногда даже выходилъ изъ 
себя и ругался, б галъ съ носа на корму и обратно, однако 
не посп валъ почти никуда во время, не им я подъ руками 
необходимыхъ рабочихъ рукъ для выполненія приказаній. 
Это не м шало ему, однако же, много „работать" и вести 
себя очень бодро и самоув ренно. 

Съ мостика капитана раздавались разныя приказанія: 
„сажать въ шлюпки женщинъ и д тей!" „жечь фальшфей
ера!", „пускать ракеты!", „подать фонари!" и т. п. и на все 
это раздавались отклики „исправнаго помощника" Фельд
мана: „есть!", что, по его пониманію, должно было обозна
чить: „будетъ исполнено!"—„готово!" 

Однако же на д л ничто не было „готово". Около шлю
покъ хлопотали уже бол е четверти часа, но д ло не подвига
лось впередъ; тамъ все еще творилось что-то невообразимое. 
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Сначала пассажиры, съ багажемъ и вс ми своими по
житками, забрались въ шлюпки, покуда т еще не были 
спущены, йхъ невозможно было въ таяомъ вид не только 
„вывалить" за бортъ, но даже сдвинуть съ м ста. Кое-кто 
изъ команды, бывшій тутъ, сталъ „честью просить пассажи-
ровъ объ выход ". Большинство послушалось, но н которые 
упорствовали. Неоднократно упоминавшійся Черномордикъ, 
по его собственному сознанію, „три раза получилъ по ше ", 
ран е ч мъ р шился, накояецъ, освободить шлюпку и отъ 
своей особы, и отъ своихъ пожитковъ. Госпожу Кацъ кто-то 
больно рванулъ сзади за косу. Она думаетъ, что такъ зв р-
ски могъ поступить съ нею только кто-нибудь изъ команды 
„Владиміра". Сыну ея, пятнадцати-л тнему гимназисту, также 
не желавшему добровольно выйти изъ шлюпки, расцарапали въ 
кровь лицо. Какой-то безмолвствующій турокъ, не говорив-
шій ни слова по русски, легъ ничкомъ на дно шлюпки, 
распластавшись подъ скамейками, и ужь никакими усиліями 
его невозможно было достать оттуда. Такъ онъ и спасся. 
Чиновникъ, сопровождавшій почтовую и денежную корре-
спонденцію, г. Петровскій, кинулся было на капитанскій мо-
стикъ, желая узнать, не перевезутъ ли прежде всего почту, 
но, узнавъ отъ капитана, что „не до почты теперь", устре
мился также къ шлюпкамъ и попалъ въ одну изъ нихъ 
въ то время, когда ее уже приспустили на таляхъ. 

Десятки неум лыхъ рукъ тянулись вс къ одной и той 
же веревк , оттирая другъ друга, ч мъ только затрудняли 
спускъ. Безпрестанно „за дало" то зд сь, то тамъ. Кто-то потре-
бовалъ топора, что-то начали рубить. Офицеръ Глушанинъ об-
нажилъ зач мъ то свою отточенную шашку. Кричали, что „тали 
закрашены" и оттого плохо идетъ спускъ. Интендантскій чи
новникъ Дырдовскій положительно удостов рялъ на суд , 
что онъ взялся было за тали, чтобы тянуть ихъ, но он при
липали къ его рукамъ. Онъ думаетъ, что это была краска. 
Черномордикъ, въ качеств домовлад льца, им вшій д ло 
съ масляной краской, удостов рялъ положительно, что шлюп
ки были „прикрашены къ стойкамъ", оттого-то такъ долго 
он и не подавались. 

Такъ или иначе, но спускъ шлюпокъ, для вс хъ, -нетер-
п ливо жаждавшихъ спасенія, казалось никогда не придетъ 
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къ концу. Въ посл дній моментъ вс „навалились", пытаясь 
помочь д лу. При этомъ мужчины, въ томъ числ одинъ 
офицеръ, одинъ чішовникъ, учитель и еще н сколько изъ 
„интеллигентныхъ", попали въ шлюпки какъ-то „для самихъ 
себя неожиданно", впереди женщинъ и д тей, которыхъ 
„видно не было". Кочегары и кое-кто изъ пароходной при
слуги ломились прямо-таки „напроломъ", безпощадно отти
рая женщинъ и д тей. Они расчитывали, что безъ нихъ 
д ло „спасенія" никакъ обойтись не можетъ, такъ какъ надо 
же кому-нибудь ум лому и работать на веслахъ и управлять 
шлюпкою. Былъ и такой моментъ при спуск посл дней 
(ближайшей къ капитанскому мостику) шлюпки. Тщетно же
лая повернуть шлюпъ-балки (безъ чего нельзя вывалить 
шлюпки за бортъ), начали уже выбиваться изъ силъ. Вдругъ 
капиташь съ мостика зам тилъ, что толкаютъ совс мъ въ 
противоположную сторону. Онъ сталъ кричать, указывая, 
какъ именно надо д лать, — тогда д ло понемногу налади
лось и шлюпка очутилась на вод . 

Въ общемъ на спускъ об ихъ шлюпокъ ушло не мен е 
получаса. Капитанъ пытался еще кричать имъ всл дъ: 
„держитесь противъ зыби!", „верните шлюпки!", но въ шлюп-
кахъ стоялъ такой гвалтъ, что ничего слышно не было. 
Раздавались только вопли, впавшей въ истерику, г-жи Кацъ. 

Когда отвалила посл дняя шлюпка, и въ нее не попала 
какая-то женщина съ д тьми, она—говорятъ—перекрестилась 
и, взявъ обоихъ д тей на руки, бросилась въ воду. Она р -
шилась. съ ними погибнуть. Муки страха и ожпданія были для 
нея невыносимы. Вели в рить единственной свид тельнщ , 
пов давшей объ этомъ эпизод на суд (никто другой сви-
д телемъ этого не былъ), несчастная женщина тутъ же по
шла ко- дну, и никто даже не обратилъ вниманія на несча
стную. Это была, такимъ образомъ, первая, отчасти добро
вольная, челов ческая жертва на „Владимір ". Черномордикъ, 
желая попасть въ шлюпку, также упалъ въ воду, но его 
благополучно вытащили и посадили въ шлюпку „на самое 
дно". 

Когда отваливала посл дняя шлюпка съ „Владиміра", 
многимъ показалось, что къ л вому борту у трапа при
ставала итальянская шлюпка. На судебномъ сл дствіи, 
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д йствительно выяснилось, что это была большая итальян
ская шлюпка „Колумбіи", на рул которой сид лъ помощ-
никъ капитана Матв евъ, а на веслахъ только двое, то были 
русскіе матросы Жиганюкъ и Собченко. У спущеннаго трапа 
въ это время толпилось множество народа. Фельдманъ по-
ставилъ зд сь наблюдать за порядкомъ двухъ самыхъ моло-
дыхъ, не сб жавшихъ съ „Владиміра", матросовъ—Сопоцько 
и Дейчмана. Дейчманъ, вооружившись топоромъ, р шилъ 
пускать на трапъ публику только „поодиночк ", такъ какъ 
иначе трапъ могъ бы оборваться. Но вс хот ли попасть 
на него разомъ. Тогда, размахивая топоромъ и съ крикомъ: 
„разобью голову первому, кто сунется!",—Дейчманъ не сталъ 
пускать никого. Только самые ловкіе и проворные спрыги
вали на трапъ съ борта и попадали въ шлюпку. Удалось 
спрыгнуть офицеру Глушанину, пароходному ресторатору 
Моисеенко и еще н сколькимъ мужчинамъ; изъ женщинъ 
попала въ шлюпку только горничная второго класса, служив-
шал на „Владимір ". Фельдманъ пытался было провести къ 
трапу генерала Барановскаго, почтительно говоря ему: „по
жалуйте, ваше превосходительство!", но вся толпа стала кри
чать: „мы вс зд сь генералы!" Фельдманъ вынужденъ былъ 
отступить. 

Госпожа Зигомала и княгиня Бейбутова пытались по
пасть въ шлюпку, но ихъ, также какъ и интендантскаго 
чиновника Дырдовскаго, устранилъ топоръ Дейчмана, кото-
рымъ тотъ постукивалъ о жел зныя поручни трапа. Шлюпка 
стояла у трапа очень недолго и вдругъ отошла. Ее стало 
бить о трапъ волной. Попавшіе въ нее пассажиры стали 
опасаться, чтобы съ трапа не бросились вс разомъ и не 
затопили ее. Г. Матв евъ, сид вшій на рул „и до сихъ 
поръ" понять не можетъ, какъ это случилось, что шлюпка, 
взявъ такъ мало сравнительно народа (всего челов къ 10, 
когда могла вм стить втрое больше), „вдругъ" отошла и 
направилась снова къ „Колумбіи". Сынъ госпожи Зигомала, 
гимназистъ, сунулъ въ руку Дейчмана трехрублевку, прося 
посадить его съ матерью въ шлюпку. Дейчманъ об щалъ, 
говоря, что сейчасъ еще подойдетъ шлюпка. Но къ трапу 
уже ни одной шлюпки бол е не приставало. 

Подходила еще шлюпка съ итальянскими матросами, но 
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та исключительно держалась у кормы, которая, т мъ време-
немъ, довольно значительно ос ла на вод . Въ шлюпку при
ходилось прыгать съ борта. Молодая, начинавшая приходить 
въ отчаяніе, француженка, г-жа Фаверра, была спущена въ 
нее к мъ-то изъ пассажпровъ. Г. Хамаритъ „бросилъ" въ 
шлюпку какого то мальчика. Прыгнули въ нее сами еще 
н еколько пассажировъ. Шлюпка посп шно отошла, далеко 
не взявъ того числа людей, какое могла вм стить. Четверо 
итальянскихъ матросовъ, бывшихъ на ней, въ голосъ твер
дили, что „публика сама не хот ла идти въ шлюпку", хотя 
они и любезно ее приглашали. Почему шлюпка не задер
жалась у трапа, а стояла все время у кормы, они дать себ 
отчета не могли. На суд свид тели итальянцы стояли на 
томъ, что еще какая то третья шлюпка приставала къ „Вла-
диміру". Эта шлюпка оказалось однако вполн мифиче
ской. Никто на „Владимір " ее не видалъ, и итальянцы не 
могли указать ни одного челов ка, спасшагося на ней. Всего 
в рн е, что эта шлюпка подосп ла къ м сту катастрофы 
уже тогда, когда „Владиміръ" шелъ ко дну. Съ нея на 
„Колумбію" доставили исключительно „мокрыхъ" пассажи
ровъ т. е. побывавшихъ уже въ вод . 

Ни одна изъ шлюпокъ, отошедшихъ съ „Владиміра" къ 
нему больше не возвратилась. Тузикъ былъ брошенъ Сур-
ковымъ и его командою на произволъ судьбы, даже не при-
вязаннымъ у „Колумбіи". Сурковъ крикнулъ было матросамъ: 
„ступайте назадъ на „Владиміръ!", „но матросы его обру
гали и отв тили: „а самъ назадъ не хочешь?" Шлюпка, ко
торою командовалъ лакей Цвигунъ, въ которой г-жа Кацъ 
неистово кричала все время, а сынъ ея страдалъ мор
ской бол знью, причиняя окружающимъ безпокойство, — 
„боялась" почему то идти на „Колумбію" и пошла на какой 
то другой „огонекъ", полагая, что то берегъ. Огонекъ ока
зался зв здою, и шлюпка блуждала въ мор , пока ее не 
подобралъ, наконецъ, приблизившійся „Синеусъ". Другая 
русская шлюпка, на которой въ числ прочихъ очутился, 
попавшій ран е въ воду, Черномордикъ, плыла до „Колум-
біи" минутъ двадцать. Въ ней распоряжался кочегаръ Несте-
ровъ. Шлюпку заливало волной, чопъ не былъ хорошо вот-
кнутъ и osa набиралась водою. Уже подходя къ „Колум-
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біи", Черномордикъ ухватился за плававшій свободно тузикъ 
и перепрыгнулъ въ него, перетащивъ за собою и какую то 
женщину. Въ это время „Колумбія" работала винтомъ. Чер
номордикъ сталъ кричать и она застопорила машину. На 
„Колумбію" пассажировъ принимали по „штормовому", т. е. 
по веревочному трапу, такъ какъ онъ былъ съ подв тренной 
стороны. Сначала принимали только „сухихъ" пассажировъ; 
но когда „Владиміра" не стало бол е видно, вдругъ начали 
подвозить исключительно „мокрыхъ". 

Пеше распорядился отвести вс каюты къ услугамъ до-
ставляемыхъ съ „Владиміра". Имъ предлагали вино, коньякъ 
и „мастику". Предлагали также чай. Мокрымъ и перезябшимъ 
обязательно предоставлялось б лье, сухія простыни и теплыя 
од яла. 

На одной изъ итальянскихъ шлюпокъ, часъ спустя, въ 
числ другихъ вытащенныхъ изъ воды, доставили на „Ко-
лумбію" и капитана Кріуна. Его волочили по трапу и несли 
подъ руки по палуб , такъ какъ самъ идти онъ не могъ. 
Его посадили на палуб около рубки. Онъ былъ въ формен-
номъ сюртук , весь мокрый, безъ фуражки и дрожалъ. Кто 
то над лъ ему на голову „лакейскую" шапочку безъ ко
зырька, а на плечи набросилъ байковое од яло. По отзыву 
свид теля Далевскаго, онъ им лъ „жалкій и убитый" видъ. 
Никто даже не р шался приставать къ нему съ разспросами. 
Скоро унесли его въ каюту капитана Пеше, которая была 
тутъ же наверху. Объ этомъ позаботились лакей Цвигунъ и 
буфетчикъ съ „Владимира". Они его разд ли, уложили въ 
постель и стали оттирать. Ноги ниже кол нъ оказались у 
него „побитыми", т. е. опухшими и покрытыми синяками. 

„Старшій помощникъ" Сурковъ, по отзыву Пеше, тянув-
шій все время „мастику", скоро заснулъ гд -то на палуб , 
на одной изъ скамеекъ, на виду у вс хъ. 

VIII. 

Итальянскіе эксперты, какъ и самъ Пеше, придавали 
огромное значеніе отсылк шлюпокъ на „Владиміръ", такъ 
какъ этимъ исчерпывалась вся помощь, оказанная „Колум-
біею* погибавшимъ. Пеше, поддерживаемый своею командой^ 
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утверждалъ, что „вс " итальянскія шлюпки бЫоіи отправлены 
имъ своевременно и притомъ исключительно съ помощью 
своихъ собственныхъ итальянскихъ, „бравыхъ" матросовъ. 

По разсказу Матв ева, Жиганюка, Собченко и другихъ 
лицъ, попавшихъ первыми на „Колумбію\ картина получа
лась совершенно иная. Равнымъ образомъ, на „Владимір " 
никто не видалъ другихъ шлюпокъ, кром первой, на кото
рой былъ Матв евъ и двое русскихъ матросовъ, и еще вто
рой, пристававшей ближе къ корм , на которой спаслась 
г-жа Фаверра и еще немного пассажировъ. 

По разсказу Матв ева, подтверждаемому вс ми русскими, 
перескочившими на „Колумбію", д ло происходило такъ. 
Сперва по крику Пеше: „д ти, мы погибаемъ!" вся итальян
ская команда бросилась къ шлюпкамъ и стала весьма дружно 
готовить ихъ къ спуску. Но очень скоро, какъ только уб -
дились, что „Колумбія" въ безопасности, опять послышался 
голосъ капитана, посл чего вс итальянцы оставили шлюпки. 
Тогда Матв евъ, желая какъ можно скор е идти на помощь 
къ „Владиміру", кликяулъ русскихъ и они стали спускать 
самую большую шлюпку. Когда спустили, Жиганюкъ и Соб
ченко тотчасъ взялись за весла. Но попавшіе въ ту же 
шлюпку итальянцы стали „отнимать" весла и не давали имъ 
грести. Тогда кто-то крикнулъ имъ съ парохода по италь
янски, они бросили весла и взобрались опять на „Колумбію". 
Тутъ только Жиганюкъ и Собченко вдвоемъ стали грести, 
a Матв евъ, с въ на руль, направишь шлюпку къ „Владиміру". 

Пеше съ настойчивымъ упорствомъ отрицалъ самую воз
можность подобнаго „инцидента". Ояъ весьма горячо доказы-
валъ, что эту шлюпку двигать вдвоемъ невозможно, а чтобы вы
валить ее за бортъ, нужно по крайней м р дв надцать ма
тросовъ. Горячность и уб жденность, съ которыми Пеше 
стоялъ на евоемъ, способны были заставить усумниться въ 
томъ, что подтверждалось, однако, весьма многими, хотя, 
правда, исключительно русскими свид телями. 

Во время по здки членовъ суда, экспертовъ и сторонъ на 
„Колумбію" для „осмотра на м ст " ея поврежденій, пришла 
счастливая идеявзять съ собою н которыхъ изъ допрошенныхъ 
уже свид телей.Матв евъ,Жиганюкъ, Собченко и еще трое изъ 
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„машинной команды" съ „Владиміра" съ перваго взгляда 
признали ту огромную шлюпку, которую они, по ихъ сло-
вамъ, безъ всякаго участія итальянскихъ матросовъ, спустили 
впятеромъ и на которой, зат мъ, отправились Матв евъ съ 
Жиганюкомъ и Собченко. Пеше, заложивъ руки въ кар
маны, только посм ивался и при помощи переводчика ве
село объяснялъ, что это „наглая ложь" со стороны русскихъ 
матросовъ и со стороны помощника Матв ева, который будто 
бы такъ же какъ и Сурковъ „зналъ на „Колумбіи" только 
мастику", a совс мъ не1 шлюпки. 

Кто-то предложилъ тутъ же на м ст сд лать опытъ. 
Эту мысль подхватили. Предс датель сд лалъ распоряже-
ніе, и, доставъ изъ кармана часы, зам тилъ время. Жига-
нюкъ, Собченко и еще трое, бывшихъ „Владимірскихъ", ко
чегара должны были, впятеромъ, вывалить шлюпку за бортъ 
и спустить ее на воду. Принялись за работу. Въ первыя 
секунды, показавшіяся насторожившемуся вниманію часами, 
предпріятіе казалось совершенно неосуществимымъ. Огромный 
восьмивесельный катеръ, какъ его ни расшатывали и ни 
толкали, точно налитой свинцомъ, не подавался съ м сга. 
Пеше, раскрасн вшійся и возбужденный, б гая въ волне-
ніи по палуб , насм шливо покрикивалъ: „presto, presto!" 
(живо, живо!). 

Но вотъ, наконецъ, атлетически сложенный и бравый 
Жиганюкъ разошелся. Кто-то зам тилъ въ гн зд шлюпъ-
балки клинъ, онъ его вытащилъ; какой-то „нікертъ" (ве
ревка), незам ченный ран е, не пускалъ шлюпки, онъ пе-
рервалъ его, ступивъ на него ногой. Тогда пошла работа. 
Въ то время, какъ одинъ край шлюпки „вываливали" чет
веро, подпирая его до изнеможенія плечами, Жиганюкъ на
валился въ одиночку на другой и мигомъ его высадилъ съ 
м ста. Пеше примолкъ и неподвижно впился въ Жиганюка 
глазами. Остальная итальянская команда „Колумбіи" на
столько заинтересовалась происходившимъ на ея глазахъ, 
что прямо-таки притаила дыханье. Вс были въ ажитаціи, 
вс взволнованы. Предс датель чуть не каждую секунду 
взглядывалъ на часы. Еще минута, другая... Не прошло и 
пяти полныхъ минутъ, какъ гигантская шлюпка была уже 
на вод , и Жиганюкъ и Собченко „лихо" спустились въ нее 
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но талямъ. Невольно вс сочувственно ахнули. Итальянскіе 
матросики, т прямо-таки не выдержали, стали бить въ ла
доши и кричать: „bravo marinari!" (£раво; матросы!). Подъ 
св тлымъ юяшымъ небомъ, никому не пришло въ голову 
счесть это за „нарушеніе порядка въ судебномъ зае даніи". 

Сконфуженный Пеше сталъ слабо оправдываться: онъ 
добросов стно „заблуждался", онъ никакъ не могъ предпо
ложить, чтобы русскій матросъ обладалъ такой гигантской 
физической силой. Впрочемъ онъ думаетъ, что „разогнать" 
на веслахъ такую шлюпку вдвоемъ все-таки невозможно. 
Былъ прод ланъ и этотъ опытъ и Жиганюкъ со своимъ то-
варищемъ Собченко вышли и на этотъ разъ поб дителями; 
пятью-шестью взмахами веселъ они разогнали шлюпку, не 
оставивъ уже и мал йшаго сомн нія въ .томъ, что именно 
въ этой шлюпк вдвоемъ они ходили на „Владиміръ". Пеше 
сконфуженно поднималъ плечи и больше о шлюпкахъ не 
заговаривалъ. 

Тутъ же на „Колумбіи" поднятъ былъ и еще вопросъ: 
насколько справедливо утвержденіе Суркова, что онъ н -
сколько разъ на циферблат капитанскаго телеграфа ставилъ 
„ходъ впередъ", чтобы подойти къ „Владиміру"; но Пеше каж
дый разъ будто-бы грубо устранялъ его, переводя ручку те
леграфа на „ходъ назадъ". Циферблатъ телеграфа во время 
осмотра оказался покрытымъ какою-то замазкой, чтобы не 
различить буквъ и д леній. Т мъ не мен е, Сурковъ вполн 
благополучно прод лалъ все, что отъ него потребовалось. 
Онъ указалъ в рно и „ходъ впередъ" и „ходъ назадъ" и 
„стопъ машина". 

Чтобы понять значеніе этого эпизода въ процесс , 
нужно припомнить кое-что. Д ло въ томъ, что когда Сур
ковъ и Ветчинкинъ ступили на „Колумбію" они, по ихъ 
словамъ, тотчасъ же стали умолять Пеше подойти къ „Вла-
диміру". Они объясняли это ему и жестами и словами при 
помощи случайныхъ переводчиковъ, Муретэна и рестора
тора Моисеенко. Моисеенко это подтверждалъ, а Муретэнъ— 
отрицалъ. Онъ отрицалъ даже, что знаетъ итальянскій языкъ, 
хотя „знакомъ съ итальянцами". Многіе свид тели уличали 
его, однако, въ противномъ, т. е. въ томъ, что онъ весьма 
бойко болтадъ съ итальянцами. По требованію г. прокурора, 
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посл днее обстоятельство занесено даже въ протоколъ, по-
видимому, съ ц лью изобличенія Муретэна въ дач ложнаго 
показаніяг на суд . Г. Ветчинкинъ заявилъ, что онъ даже 
становился на кол ни передъ Пеше и ц ловалъ его въ 
плечо, указывая на „Владиміръ", съ котораго доносился 
звонъ колокола; но Пеше съ упрямствомъ отклонялъ вс 
-его просьбы. Тогда Сурковъ самъ пытался н сколько разъ 
дать „ходъ впередъ" „Колумбіи" при помощи ручнаго теле
графа, бывшаго на капитанской площадк ; но Пеше и тутъ 
каждый разъ сердито изм нялъ положеніе стр лки на „ходъ 
йазадъ". Отрицая справедливость посл дняго указанія Сур
кова, Пеше стоялъ на томъ, что Суркову „вовсе не могло 
быть изв стно устройство его телеграфа". 

Въ посл днемъ своемъ слов Пеше, благодаря судъ за 
.допущеніе итальянскихъ экспертовъ и вообще за все ока
занное ему вниманіе, уже не столь настойчиво отрицалъ 
д которые „спорные44 факты и скор е объяснилъ ихъ „пе-
чальнымъ недоразум ніемъ", происшедшимъ исключительно 
ж л дствіе незнанія и непониманія имъ русскаго языка. 

IX. 

По м р того, какъ шлюпки удалялись отъ „Владиміра" 
и новыхъ къ нему не прибывало, кормовая часть парохода все 
•зам тн е и зам тн е погружалась въ воду. Отличный пло-
вецъ, механикъ Тиль „спокойно" и внимательно наблюдалъ 
за этимъ погруж ніемъ. Скоро онъ зам тилъ, что вода уже дохо-
дитъ до верхнихъ иллюминаторовъ и вливается и выливается 
свободно при м рномъ покачиваніи парохода. Въ каюты 
перваго класса невозможно было уже войти,—тамъ была 
вода. Въ гротъ-трюм вода оказалась на томъ же уровн , 
какъ и въ мапшнномъ отд леніи. Изъ этого было уже ясно, 
что повреждена кормовая непроницаемая переборка. Оста
валось считать минуты. 

Цомощь между т мъ ни откуда не приходила. 
Пассажиры принимались иногда кричать: „пароходъ, по

дойди! верните шлюпки!", но только в теръ разносилъ ихъ 
нестройные голоса. 
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Вблизи капитанской площадки кші ла въ это время 
работа. Бывшіе въ числ паесажировъ солдатики и кое кто 
изъ уц л вшей команды „Владиміра" сносили по распоря-
женію капитана на бакъ разные плавучіе предметы. Рубили 
нары, люки, двери—все, что попадалось подъ руку. Продол
жали также жечь огни. 

Были въ числ паесажировъ и такіе, которые не со
знавали или не въ состояніи были сознать всей грозив
шей имъ опасности. Они думали еще о своихъ ручныхъ 
пожиткахъ, даже о своемъ багаж . Н которые подходили 
къ капитану и съ нетерп ніемъ спрашивали: „да скоро ли 
подойдетъ пароходъ?"; бол е благоразумнымъ капитанъ по-
яснялъ, что надо быть готовымъ на все и спрашивалъ, 
есть ли у нихъ пояса. Но были и такіе, которые сми
ренно „готовились къ смерти". Одинъ молодой кочегаръ по-
шелъ, переод лся во все чистое и ждалъ „принять смерть, 
какъ должно христіанину". Были изъ той же машинной 
команды и бол е лукавые, которые запаслись „бубликами" 
(спасательными кругами; ихъ было не бол е 12 штукъ на 
пароход ) и спрятали ихъ въ укромныхъ м стахъ исклю
чительно „для себя". Были такіе пассажиры, которые бол е 
всего боялись давки и все время держались въ сторон отъ 
толпы, т снившейся сперва у шлюпокъ, потомъ у трапа и 
наконецъ у капитанской площадки. Таможенный чиновникъ 
Далевскій и жена его не воспользовались даже случаемъ 
над ть спасательные пояса, имъ все еще „не в рилось", 
что наступаетъ посл дняя минута. Когда вода хлынула уже 
на корму, Далевскіе вскочили на крышу курительной рубки, 
хот ли было л зть и на ванты, но ихъ смыло волной. Спас
лись они порознь на какихъ-то доскахъ, который попались 
имъ подъ руки; ихъ подобрали на итальянскую шлюпку, 
ту самую, въ которую втащили впосл дствіи съ трудомъ и 
капитана. Генералъ-маіоръ Барановскій былъ въ полной 
форм и при шпаг , когда его вытащили изъ воды. День-
щикъ, плававшій вм ст съ нимъ у одной доски, утонулъ. 
Нщщцантекій чиновникъ Дырдовскій на вод придерживался 
за чей-то пробковый поясъ; по его словамъ, въ немъ плавалъ 
ужетрупъ. Какая-то женщина сначала всец плялась занегог 

Дырдовскаго, поэтому онъ „уступилъ" ей свою доску, такъ какъ 

/ 4 . 
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боялся, что она его потопить. Большинство спасшихся дер
жались на разныхъ плавучихъ предметахъ, которыхъ на 
м ст катастрофы оказалось, къ счастью, въ изобиліи. До по-
сл дней минуты, оставаясь поодаль отъ другихъ, н которые 
пассажиры даже тогда, когда раздался голосъ капитана: 
„вс на бакъ, бросайтесь въ воду!" не пожелали уйти съ 
кормы. Ихъ смыло съ затонувшей кормы. 

Многіе встр тили смерть съ спокойствіемъ истинныхъ 
фплософовъ. Молодая д вушка Шестакова не поднялась 
даже со скамьи, на которой все время сид ла неподвижно, 
устремивъ взоры на огни „Колумбіи"; отецъ ея бодрился, 
старался ут шать ее веселымъ голосомъ: „подойдетъ паро-
ходъ, вс хъ спасетъ"... Онъ погибъ вм ст съ дочерью. 
Н кто Кувшиновъ, москвичъ, встр тилъ смерть съ сигарой 
въ зубахъ. Передъ т мъ онъ громко разсуждалъ о брен
ности всего земнаго, и говорилъ: „помирать надо! не все ли • 
равно черезъ десять л тъ или сейчасъ!" Товарищъ прокурора 
тифлисскаго окружнаго суда г. Шмидтъ, бывшій тутъ-же, 
„какимъ-то чудомъ" спасся, при помощи спасательнаго по
яса. Госпожа Зигомала, не смотря на свою слабость, бол е 
получаса продержалась на доск . Куда д вался ея сынъ, она 
не вид ла. Впосл дствіи оказалось, что онъ погибъ, про-
плававъ около двухъ сутокъ на пробковомъ круг . Ни „Ко-
лумбія", ни „Синеусъ", уходя въ Одессу по утру, когда 
ужеразсв ло, его „не зам тили". Его подобралъ только три 
дня спустя военный пароходъ „Терецъ". Ялтинскій исправ-
никъ Грековъ и его сынъ, облегчивъ себя своевременно 
въ одежд , спаслись на поясахъ. Искусный пловецъ Тиль, 
бросившись съ бака, какъ рекомендовалъ капитанъ, захва-
тилъ съ собою доску и узелокъ съ вещами. Потомъ онъ 
поймалъ „люкъ" и спустя еще немного—„дверь". На этомъ 
импровизированномъ плот онъ спасъ и себя, и свой не
сложный багажъ, проплавав ътакимъ образомъ около часа, 
и предоставляя искать спасенія въ шлюпкахъ бол е безпо-
мощнымъ. Иныхъ доставали изъ воды уже въ безчувствен-
номъ состояніи. Двое въ поясахъ плавали внизъ головою, 
пояса сползли имъ на ноги. 

О самыхъ посл днихъ минутахъ „Владиміра" свид тель-
ствовали на суд довольно согласно пассажиры Тиль и Ха-



марито, матросы Сопоцько и Дейчманъ, помощникъ капи
тана Фельдманъ и, наконецъ, капитанъ Кріунъ, который по-
сл днимъ и бросился въ воду. 

Д ло было такъ. Когда корма настолько затонула, что 
палуба по направленію къ носу встала горой, Кріунъ, все 
еще оставаясь на своей площадк , крикнулъ пассаж'ирамъ: 
„идите вс на бакъ, берите вещи и бросайтесь!" Толпа, под
гоняемая Фельдманомъ, д йствительно пошла на бакъ, который 
въ то время держался еще довольно высоко надъ водой. Свид -
тель Хамарито, піедшій въ хвост этой толпы, поднялъ 
вдругъ глаза на капитана и сказалъ: „да, вамъ хорошо тамъ 
покрикивать!й „Такъ идите сюда! станьте рядомъ!"—пригла-
сшгъ его капитанъ. Хамарито поднялся было по л сенк , но 
видя, что „площадка разбита и стоять тамъ неудобно", по-
сн шно бросился на бакъ, гд были сложены разныя дере
вянный вещи. 

Въ это время кто-то крикнулъ со стороны кормы: 
„шлюпка!"—половина толпы бросилась назадъ. „Какая тамъ 
шлюпка!"—едва усп лъ крикнуть капитанъ, какъ всю эту 
толпу разомъ смыло и унесло въ море наб жавшею волной, 
которая и затопила корму. Въ это мгновеніе съ бака 
благополучно кидались уже въ воду. Когда Хамарито и 
Фельдманъ лосл дшгми бросились, имъ видн лся еще си-
луэтъ челов ка, стоящаго на капитанской площадк . Юнга 
Сопоцько пол зъ было на мачту, но во-время спохватился 
и, захвативъ доску, бросился съ мачты всл дъ за НЕ[МИ. 

Подсудимый Кріунъ объяснялъ, что когда носъ парохода 
поднялся, а кдрма затонула, его наконецъ самого „выбросило" 
съ площадки. Ногами онъ ударился о что-то твердое, ру
ками же нащупывалъ ступени трапа. Боясь быть втянутымъ 
въ образовавшуюся отъ погруженія парохода воронку, онъ 
съ силою оттолкнулся отъ трапа, н сколько разъ нырнулъ, 
его тянуло внизъ, но онъ все-таки выплылъ и наконецъ пой-
малъ доску. Потомъ, завид въ что-то б лое, поплылъ на 
него; это оказался спасательный кругъ, на которомъ онъ 
продержался около часа. Когда надъ нимъ послышались го
лоса: „questo capitano!" (это капитанъ!), онъ уже начиналъ 
терять сознаше. Его вытащили изъ воды итальянскіе ма
тросы 
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Совс мъ уже разсв ло, когда шлюпки „Кодумбіи" и, по-
досп вшаго къ м сту катастрофы, „Синеуса" съ эяергіею 
принялись за „спасеніе утопавшихъ". 

На м ст , гд затонулъ „Владиміръ", образовался ц лый 
плавучій островъ изъ разныхъ деревянныхъ обломковъ, кор-
зинъ, чемодановъ, люковъ, скамеекъ и т. п. Плавающіе въ 
вод были рады всякой соломенк , за которую можно было 
подержаться лишнюю секунду. Н сколько десятковъ чело-
в къ, захваченные волною на корм , не всплыли больше, 
хотя на многихъ изъ нихъ были над ты спасательные пояса. 
Ихъ втянуло—по мн нію капитана Кріуна—-въ образовавшую
ся воронку и они не им ли уже силы всплыть на поверхность 
воды. Многіе изъ бывшихъ на той же сторон парохода 
могли быть ушиблены о корпусъ тонущаго судна; искал -
ченные, они уже безъ всякой борьбы пошли ко дну. Капи-
танъ Кріунъ не допускаетъ мысли, чтобы кто-либо остался 
на самомъ „Владимір *, не усп въ выйти изъ каютъ. Часъ 
времени слишкомъ значительный промежутокъ, чтобы могли 
гд -нибудь оставаться спящіе или ник мъ не зам ченные 
пассажиры. Значительное число иогибшихъ онъ, Кріунъ, 
объясняетъ себ т мъ злополучнымъ моментомъ, когда посл 
приглашенія его: „вс на бакъ!" кто-то растерянно крикнулъ: 
„вотъ подходить шлюпка!" Тогда значительная часть пасса-
яшровъ, скучась, бросилась назадъ. Въ этотъ-то моментъ 
пароходъ, дрогяувъ, сталъ заливаться водою, поднявши носъ. 
Кто не усп лъ броситься въ сторону, былъ врасплохъ захва-
ченъ образовавшеюся водяною воронкою, которая съ стреми
тельностью и увлекла вс хъ. Многихъ могло втянуть при 
этомъ въ открытые люки, посл чего всякая борьба для 
нихъ становилась уже новозможною. Большинство спасшихся 
были изъ числа т хъ, которые за н сколько секуидь* до 
крушенія сами бросились въ воду, захвативъ съ собою ка
кой-либо плавучій предметъ, на которомъ потомъ держались, 
не д лая особенныхъ усилій. 

Раньше дсугихъ къ м сту катастрофы подосп ли со своею 
большою шлюпкою русскіе матросы Жиганюкъ и Собченко. 
Они работали съ полною энергіею и самоотверженіемъ. Къ 
нимъ на шлюпку скоро попалъ вытащенный изъ воды Фельд-
манъ, который тотчасъ прийялся имъ помогать. Этотъ зло-

і 
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полутени Фельдманъ, однако, и зд сь не съум лъ угодить. 
Вытащенные имъ изъ воды, чиновникъ Дырдовскій и пору-
чикъ Слежпнскій, очень обижались на него за то, что онъ 
будто бы на нихъ безъ всякаго резона грубо „покрикивалъи. 
.Они это ему попомнили и на суд . Тогда въ свою очередь 
и Фельдманъ не выдержалъ: онъ припомнилъ обстоятельства, 
при которыхъ вынужденъ былъ на нихъ кричать. Только-
что вытащенные изъ воды, они, по его словамъ, уже стали 
требовать, чтобы лодка тотчасъ-же плыла къ „Синеусу", 
такъ какъ они „очень озябли и продрогли". Но онъ, Фельд
манъ, этого „допустить не могъ". Нельзя было терять времени,, 
надо было спас-ать другихъ. Онъ требовалъ, чтобы они с ли 
на весла и согр лись такимъ образомъ. 
. Изъ числа итальянскихъ матросовъ выд лялся своею без-
зав тною храбростью, ловкостью и находчивостью совс мъ 
еще молодой, еемнадцатил тяій малый—черноглазый краса-
вецъ Сильвіо. Оставшись въ костюм заправскаго пловца, 
босой» съ засученными рукавами, онъ безстрашно, какъ мо
лодой львенокъ, бросался въ пучину, какъ только зам чалъ 
какого-нибудь ослаб вшаго пловца, готоваго пойти ко дну. 
Онъ спасъ очень многихъ. Одинъ изъ спасенныхъ имъ, ка
кой-то іеромонахъ, пробиравшійся на А онъ, котораго, бла
годаря его тучности, едва удалось втащить въ лодку, попавъ 
на „Колумбію" и узнавъ, что его спасъ именно Сильвіо, 
позвалъ его и предлагалъ ему денегъ—сто рублей. У моло
дого храбреца только слегка дрогнули отъ затаенной обиды 
посин впіія отъ холода губы. Отъ денегъ онъ самымъ р -
шительнымъ образомъ отказался. 

Шлюпки работали безпрерывно втеченіе шести часовъ. 
Подбирали -вс хъ, кто только попадался на глаза. Бол е 
сильные сами подплывали къ шлюпкамъ, но многихъ доста
вали изъ воды уже въ безчувственномъ состояніи. Спасен
ныхъ, a вм ст съ ними иногда уже и трупы, доставляли 
то на „Синеусъ", то на „Колумбію", смотря по тому, куда 
былс ближе. 

Ч^самъ къ десяти утра все было, повидимому, кончено. 
Трупы прикрыли брезентами, а живые, обсохшіе и обогр -
тые, мало-гіо-малу, начинали ощущать блаженное состояніе 
покоя и отдыха. * 

'• ) M 1 !• * і 1 
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Посл н которыхъ прербканій между капитанами „Си-
неуса" и „Колумбіи" оба парохода р шили идти вм ст въ 
Одессу. Сначала Пеше все стремился направиться въ Евпа-
торію, но Лобачевъ р шительно воспротивился тому. 

Описавъ еще разъ кругъ у м ста катастрофы, и „ничего 
особеннаго не зам тивъ", пароходы двинулись дальше. Ка
питану Лобачеву кто-то на его площадку съ палубы кри-
чалъ, что „еще плаваютъ трупы"; но, по его мн нію, это 
плавали вовсе не люди, а все предметы неодушевленные: 
обломки,. чемоданы, тюки и т. п. Онъ не остановился. 

Скоро и самое м сто катастрофы скрылось изъ глазъ. 
Напрасно напрягала вдаль свои отуманенные слезами взоры 
г-жа Зигомала,—потерявшая своего единственнаго сына,— 
кругомъ ничто уже бол е не напоминало о томъ, что ей 
только-чтб* суждено было пережить. Сына ея—„нигд не 
было видно". 

Если в рить подсчету главной конторы „русскаго общества 
пароходства и торговли",—„не досчитались" семидесяти чело-
в къ „пассажировъ" и н сколькихъ челов къ команды. 

% 



Колдуны и чарод и. 
(Изъ угоювныхъ архивовъ). 

г 

Какъ-то въ газетахъ передавалось изв стіе изъ Новго
родской губ. Боровичскаго у зда о томъ, что „въ деревн 
Врачево крестьяне сожгли бабу Аграфену Игнатьеву, кото
рую считали колдуньею". 

На сельскомъ сход пор шили: „запечатать Грушку и 
сжечь", на томъ основаніи, что „всякое ихъ терп ніе съ 
нею лопнуло". Виновныхъ крестьянъ, разум ется, будутъ 
судить за преднам ренное убійство, и „новый еудъ", быть 
можетъ, строго покараетъ крестьянское „нев жество". Но мо-
жетъ случиться и такъ, что присяжные вовсе оправдаютъ 
это убійство, и это будетъ лишнимъ прецедентомъ въ умахъ 
темнаго люда къ безпрепятственному истребленію всевоз-
можныхъ доморощенныхъ колдуній и в дьмъ*). 

В ковыя, стоячія, какъ болотныя воды, предразсудки и 
суев рія должны им ть свои глубокіе историческіе корни 
въ жизни народной. Ея условія издавна д лали нашу 
крестьянскую среду самою пригодною почвою для безпре-
д льнаго в рованія во все чудесное и сверхъестественное. 
Такъ было сотни л тъ назадъ, такъ осталось и понын , 

Т -же „колдуньи", т -же „в дьмы", тотъ-же „лихой чело-
в къ", та-же „порча", то-же „съ глазу"—являются исконными 

*) Ч мъ окончилось это д ло при судебномъ разбират льств ,—намъ 
неизв стно. 
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причинами вс хъ б дъ крестьянскихъ. Мы не говоргщъ уже 
о временахъ отдаленныхъ, историческихъ, когда вся Русь по
головно чтила своихъ „божьихъ людей*, „кликушъ" и „юро-
дивыхъ", жгла и топила своихъ „в дьмъ" и „колдуновъи* 
Возьмемъ сравнительно недавнее прошлое. 

Наши дореформенные суды еще были завалены д ламй 
о всевозможных!/ „порчахъ" и другихъ ^лихихъ" напастяхъ* 

Въ этомъ отношеніи подъ руками у насъ им ется весьма 
любопытный матеріалъ, съ которймъ мы и хотимъ познако
мить читателей. Выписки изъ „д л^", бывшихъ въ произ-
водств / прежних^ судовъ, дадутъ намъ н которое поня-
тіе о т хъ условіягь, которыя порождаютъ такія, на первый 
взглядъ, дикія и невозможныя явленія въ жизни нашего про
столюдина, какъ „запечатаніе и сожженіе Грушки по при
говору сельскаго схода", о которомъ мы упоминали выше. 

Въ начал нын шняго стол тія, въ гор. Уф „прояви
лась" знаменитая колдунья Афросинья Полякова. Это была 
семидесятил тняя старуха, вдова простого канцеляриста. 
Она творила различныя чудеса и им ла даръ „колдовстзомъ 
исц лять". Въ 1802 году она была привлечена къ суду „по 
подозр нью въ колдовств ". 

Полякова „не созналась ни въ чейъ", но объяснила, что, 
когда на людяхъ бываетъ та бол знь, чтоадзываетея „по-
утинъ" или „утинъ" (боль въ поясниц ), то она кладетъ боль
ному на спину „первую щепку отъ пол на" и рубить оную 
въ трехъ м стахъ острымъ топоромъ, приговаривая при этомъ: 
„что рубишь утинъ, руби гораздо"! (изъ д лъ оренбургскаго 
военнаго суда). 

Этой нехитрой механики было совершенно, достаточно, 
чтобы Полякова стяжала себ громкую славу даже въ окрест-
ныхъ деревняхъ, откуда вс больные поясницею (а какой-же 
крестьянинъ не боленъ отъ натуги спиной!) стекались къ 
ней съ посильными приношеніями. 

Нисколько не меньшею славою пользовался въ другомъ 
м ст семидесятил тній старикъ Антонъ Евдокимовъ, обви-
нявшійся въ оренбургскомъ сов стномъ суд также въ 
„колдовств ". 

Д ло возникло по сл дующему случаю. Крестьянинъ 
Ивановъ забол лъ животомъ; слыхалъ онъ, чте въ сел Ни-
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КОЛЬСКОМЪ есть старецъ „ворожецъ", и пор шилъ, чтобы его 
къ нему свезли. По прі зд къ Евдокимову, посл дній (по 
его собственному показанію), „разгляд въ Иванова и зам тивъ, 
что онъ весьма иодверженъ смерти", для „освобожденія отъ 

. оной" далъ ему наговоръ на вод , говоря таковыми словами: 
„Всталъ я рабъ Божій Антонъ, благословясь и перекрестясь, 
лошелъ изъ двери въ двери изъ воротъ въ ворота; на Кі-
янъ море, на островъ на Буянъ, стояла апостольская святая 
церковь, въ апостольской соборной церкви святъ Господень 
престолъ за царскими дверями, за престо л о мъ Матушка Бо
городица. И ты, Матушка, знаешь и в даешь въ раб Бо-
жіемъ порчи, корчи, в трины земныя. разбитыя лихоманки, 
утяжны, отъ глазу непріятельскаго и отъ духа нечистаго 
избави, сохрани и помилуй. Избави, Матушка!" Воду онъ 
далъ больному выпить и тотъ-же „заговоръ" повторилъ еще и 
на вин . Вернувшись домой отъ старца-ворожея, больной 
умеръ (отъ колики, по заключенію врача). 

Старецъ оправдывался: „я наговоръ далъ на вод , а бо-
л знь его оказалась на земл ; отъ нея весьма трудно изл -
чить, къ тому-же онъ къ смерти весьма былъ подвер-
женъ". 

Въ томъ-же 1803 году возникло въ Твери „весьма чудо-
д йственное" д ло. Оно переполошило всю губернскую адми-
нистрацію, съ губернаторомъ княземъ Ухтомскимъ во глав . 
Д ло это восходило въ сенатъ, и вотъ какъ „обстоятельства 
д ла" изложены въ сенатскомъ указ . 

Проживавшій въ Твери безъ паспорта масальскій м ща-
шінъ Яншинъ „открылся" рекруту Василію Малахову, что 
онъ ум етъ ворожить, и вел лъ ему отыскать для себя тра
ву „разрывъ". 
. Малаховъ, напугавшись, доложилъ объ этомъ своему на

чальнику маіору Брелгуну. Этотъ иосл дній, не долго думая, 
вел лъ арестовать обоихъ и отправить ихъ къ губернатору. 

На допрос Яншинъ „удостов рилъ" губернатора, что онъ 
можетъ открыть кладъ въ сос дней деревн : „у крестьянина 
во двор , въ старомъ провалившемся погреб стоить,—молъ,— 
сундукъ большой жел зный; къ сундуку замокъ прибитъ 
большой ж м дная дощечка; на дощечк той написано, что 
тутъ положено семьдесятъ пять тысячъ рублей, въ томъ 
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числ коп йками серебряными три тысячи руб. и образъ 
Богоматери съ весьма богатыми украшеніями". 

Губернаторъ „предписалъ" полиціймейстеру допросить Ян
шина „съ великою осторожностью и в рнымъ образомъ". 
Исполнивъ „въ точности" это предписаніе, полиціймейстеръ 
представилъ губернатору все „сл дствіе". 

Хотя изъ этого „сл дствія", какъ заключилъ сенатъ, 
„губернаторъ ясно могъ вид ть всю нед пую выдумку Ян
шина и обнаруженную его ложь, однако онъ (губернаторъ), 
вопреки даже здравому разсудку", предписалъ частному 
приставу, взявъ двухъ исправныхъ солдатъ, отправиться съ 
Яншинымъ и съ членомъ земскаго суда въ то м сто, гд -кладъ 
скрывается, и сд лать самый в рный осмотръ, но безъ огла
ски и „не подавая повода къ разглашенію какихъ-либо 
суев рій". 

Приставъ и б жецкій земскій исправникъ, получивъ 
такое предписаніе, прибыли въ сельцо едос ево. Зд сь, по 
указанію „того-же" Яншина, они переод тыми вошли въ избу 
Григорія Ларионова, напоили его и брата его Василія до-пьяна 
и „не получа отъ нихъ по разспрашиваніи о клад добро-
вольнаго открытія, удалились изъ селенія и потомъ черезъ 
короткое время возвратились въ оное, объявили себя Ларіо-
новымъ настоящими уже званіями, домогаясь узнать отъ 
пьяныхъ, гд кладъ хранится чрезъ угрозы; но Ларіоновы, 
не в дая о клад , отозвались, что онаго у нихъ н тъ, и 
потому высылали сихъ отыскивателей вонъ". 

Тогда исправникъ и приставъ вел ли солдатамъ связать 
Ларіоновыхъ и взять подъ стражу, сами же принялись 
за поиски „не только въ земл , но и между пожитками". 
Клада, разум ется, не нашлось. 

Тверская уголовная палата, разсматривавшая это д ло, 
опред лила: „Яншина въ прим ръ другимъ ложнопредска-
зателямъ наказать батогами; a Ларіоновыхъ за грубость, буй
ство и ослушаніе — плетьми". Вице-губернаторъ опр^тесто-
валъ это р шеніе въ отношеніи Ларіоновыхъ. 

Сенатъ, сд лавъ „строжайпгій выговоръ" губернатору 
княз«) Ухтомскому, „повел лъ м щанина Яншина сослать 
какъ бродягу въ Сибирь, a Ларіоновыхъ вознаградить, взы-
скавъ деньги съ пристава и исправника". 
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По поводу этой исторіи самыя баснословныя росказня 
объ открытомъ клад долго еще ходили по губерніи. 

Проявленіе „чарод йской силы" въ сред крестьянской 
чаще в^его направляется къ исц ленію разныхъ недуговъ 
т леснып, и духовныхъ. 

Вотъ Н СКОЙЬКО такихъ „д лъ", доходившихъ до суда 
Еъ начал нын шаяго стол тія. 

Крестьянинъ Вологодской губерніи Серг й Ларіоновъ за-
двилъ, что такъ как-е жадаего „жнветъ съ шшъ худо", то 
онъ 31 декабря 1828 г. по адгь въ Грязовецкій округъ къ 
дьячку церкви Николая Чудотворца, Ивану Никитину „для 
вороженья". Дьячекъ далъ ему Асоли треть ложки хле-
бальной", сказавъ, что „поможетъ; одкадо не помогло". 

Дьячекъ, пятидесятичетырехл тній отарикъ на допрос 
„ни въ чемъ не сошался" и заявилъ, что на просьбу 
Даріонова онъ ему сказалъ, что „какое посфбіе сд лать съ 
чудной женою", онъ не знаетъ. На повальщшъ обыск 
крестьяне о Никитин отозвались, что „напередъ qero онъ 
былъ поведенія добраго и хорошаго", и только ^им етъ 
средство, что „сокачиваетъ со креста Господня воды и даетъ 
пить для помоги немогущимъ людямъ „(вологодскій сов ст. 
судъ, 1829 г.)". 

Въ той-же Вологодской губ. крестьянская „д вка" едора 
Кіева въ 1824 году была привлечена къ суду „за колдовство". 

По показанію Кіевой, живя въ г. Вельск въ работшщахъ, 
она „получала деньгами коп екъ по пяти и хл бомъ по ка
раваю и мен е отъ разныхъ людей за леченіе ихъ недуговъ, 
какъ-то: за выганиваніе изъ т ла волосцовъ (растворомъ 
щелока), а также и за пользованіе отъ урочныхъ словъ". 

Искусству этому она побучилась назадъ тому годовъ съ 
десять отъ крестьянской женки Василисы". Польза т мъ 
людямъ, которыхъ она лечитъ, „бываетъ". На испов дь она 
ходить и тайнъ святыхъ пріобщается. Травами и кореньями 
не лечитъ, а лечитъ „водой наговорной". Урочныя слова, 
которыя наговариваетъ, сл дующія: ;,на высокой гор стоить 
старъ матерь челов къ и снимаетъ и сбиваетъ призы, 
уроки, озевы и оговоры! Сними и съ раба Божія такого-то". 

Бол е сего,—„никакого колдовства и чарод йства она 
яе знаетъ". 
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На повальномъ обыск односельцы дали о ней весьма 
неодобрительный отзывъ: „состояніл была худого, въ дом 
своемъ не живетъ и крестьянской работой не занимается". 

Вологодскій сов стный судъ въ 1824 году пор шшгъ: 
выстегать ее плетьми. 

Вдова Варвара Тяпкина, древняя восьмидесятил тняя 
старуха, судилась въ 1815 году въ тотемскомъ у здномъ суд . 

Въ колдовств она „не призналась". Лечила она „дорогою 
травою", а раны присыпала „киноварью"; отъ этого леченія, 
по ея словамъ, никто изъ ея паціентовъ „не умирывалъ". Ле
читься, къ ней приходили больше изъ деревень крестьяне. 

26 октября 1822 года н кій титулярный сов тникъ Алек-
сандръ Клеопатровъ заявилъ полиціи „о колдовств " кресть
янина Марка Осипова. Какъ оказалось, это колдовство заклю
чалось въ томъ, что тотъ „собиралъ плакунъ корень и гово-
рилъ, что его надо тайно въ алтар подъ престолъ поло
жить и посл шести нед ль употреблять". 

Кром того Осиповъ „производилъ" еще сл дующія лекар
ства: 1) „возьметъ огниво, кремень и на воду огонь выс кнетъ, 
приговаривая слова, а воду ту дастъ для употребленія"; 
2) „соли и муки завяжетъ въ узелки и молитву надъ ними 
кощунственную читаетъ". 

Узелки такіе Осиповъ раздавалъ крестьянамъ, требуя за 
каждый по рублю, но—„посл усильныхъ сквернословій полу-
чалъ только 25 коп екъ". 

Деньги эти онъ большею частью пропивалъ. 
Въ 1840 году въ.вологодскомъ сов стномъ суд судился 

молодой крестьянинъ Соколовъ, обвинявшійся также „въ 
колдовств ". 

Онъ не отрицалъ того, что им етъ „искусство ворожить", 
хотя у святого причастія бываетъ. 

Крестьянину Иванову онъ „сд лалъ услугу", наговари-
валъ на воскъ, „какъ подойти къбарамъ", чтобы сына не от
дали въ солдаты. Другому односельчанину онъ „ворожилъ" 
и д лалъ наговоръ на воскъ, чтобы „подойти къ становому", 
котораго ждали на сл дствіе. Наговоромъ-же на воскъ онъ 
лечилъ отъ разныхъ бол зней, преимущественно грудныхъ 
ребятъ. 

На повальномъ обыск крестьяне Соколова не одобрили: 
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„нашелтываетъ и наговоры д лаетъ на воскъ и на воду въ 
томъ, что будутъ крестьяне оттого въ милости у баръ и на-
тальниковъ, и чрезъ это выманиваетъ деньги, иныхъ совс мъ 
раззоряетъ, и къ доброму общежитію н тъ въ немъ ни ма
лой благонадежности". 

Въ 1848 году (архивъ владимірскаго окружнаго суда)-
крестьянка Меркурьева судилась за то, что, будучи у гос
подь кухаркой, вливала имъ въ кушанье какую-то жидкость, 
съ ц лью „приворожить игь къ себ ". 

Меркурьева повинилась и сказала, что пузырекъ далъ ей 
какой-то нищій, которому она жаловалась, что много горя 
терпитъ отъ хозяевъ. Жидкость оказалась безвредною: она 
состояла изъ воды съ подм сью ладана, песку и сора. 

Чаще встр чаются однако д ла, гд ворожба и колдов
ство сводятся къ простому леченію разныхъ недуговъ. 

Тутъ можно просл дить ц лую народную фармакопею. 
Всевозможныя травы и корни им ютъ преобладающее 

значеніе: дорогая трава (отъ нростуды, пьютъ въ тепл ), еловая 
с ра (кипяченная въ масл ), зв робой, с мянникъ мамартг (не 
употребляется вовсе въ медицин ), подв снжъ (сильное рвот
ное и слабительное, небезопасно), р тжъу папорошиикъ (про-
тивъ глистовъ), с мятжъ, борецъ и друг. Эти,—вс безвред
ны. Но употребляются иногда и такіе, которые, по заклю-
ченію врачей, при неум стномъ употребленіи, больному мо-
гутъ принести не только значительный вредъ, но даже и 
смерть, таковы: сасапарелъ, корень песочной осокщ инбаръ, ре
вень, волчьи ягоды, кравовжъ и богородская трава. 

Подобное леченіе, хотя бы сопровождаемое наговорами и 
нашептываніями, не считается у крестьянъ колдовствомъ, 
это не бол е какъ знахарство. 

Яастоящіе „колдуны" фармакопеи не признаютъ, a приб -
гаютъ исключительно къ заклинаніямъ и заговорамъ. Этимъ 
однпмъ они уже приносятъ меньше вреда. 

Знахари и знахарки, т не останавливаются ни пер дъ 
какими средствами для излеченія самыхъ упорныхъ бол зней. 
Множество смертныхъ случаевъ такого „леченія" доходило 
до суда. 

Приведемъ н ск#лько прим ровъ. 
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Въ Петрозаводск въ 1824 году умерла молодая кре
стьянка Иванова. 

Докторъ ее засталъ еще живою; у ней была сильная: 
рвота, вся полость рта было изъязвлена, зат мъ начался 
кровавый поносъ, а на сл дующій день хлынула кровь изъ 
д тородныхъ частей и изъ носу. 

Обнаружилось, что по сов ту крестьянки Богдановой, 
слывшей знахаркой, Иванова приняла какую-то жидкость, 
„чтобы не рожать д тей". Жидкость эта, по заключенію вра
чей, оказалась нич мъ инымъ, какъ растворомъ сулемы. 

Въ 1854 г! въ лодейнопольскомъ у здномъ суд было 
„д лоа о томъ, какъ крестьянка Ершова „лечилась у знахарки 
Остафьевой отъ сифилиса", и та отравила ее селитрянной 
кислотой, настоенной сасапарельнымъ корнемъ. 

Во владимірскомъ у здномъ суд въ 1836 году суди
лась крестьянка Иванова за то, что леченіемъ своимъ „умо
рила д вку Андрееву". 

Лечила Иванова отъ сифилиса и вотъ какимъ способомъ: 
насыпавъ жару въ горшокъ и насыпавъ киновари, сажала 
больнаго надъ горшкомъ, окутывала шубами и заставляла 
вдыхать въ себя. Отъ такого леченія больной ослаб валъ 
такъ, что не въ силахъ былъ встать съ м ста, и „изъ рта 
его хоть вс зубы выбирай". Внутрь при этомъ Иванова 
давала „сабуръ съ кр пкой водкой". 

Сидя въ острог , Иванова дала крестьянину Петрову 
какую-то траву, чтобы произвести выкидышъ у его любовни
цы. Д ло и на этотъ разъ кончилось смертью принявшей 
лекарство. 

Къ числу знахарей, пользующихся болыпимъ вліяніемъ 
въ сред простого народа, сл дуетъ отнести коноваловъ, ко
торые попреимуществу фигурируютъ въ качеств хирур-
говъ и операторовъ. Иногда, какъ къ вспомогательному 
средству, они приб гаютъ также къ нашептываніямъ и на-
говорамъ. 

Приведемъ два довольно характерныхъ случая изъ прак
тики этихъ своеобразныхъ знахарей. 

Въ 1824 году лодейнопольскій судъ разсматривалъ д ло 
о крестьянин Анисимов , который „выр залъ д вк Ва
сильевой зобъ, отчего та умерла". 

15 
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АШІСІШОВЪ былъ коновалъ; обученъ онъ былъ покойнымъ 
дядею, тоже коноваломъ, и бол е десяти л тъ съ усп хомъ 
(по его показанію) оперировалъ надъ разными людьми. По его 
словамъ, на своемъ в ку онъ „изл чилъ не мен е двухсотъ 
челов къ мужска и женскапола" настолько удачно, что шшхъ 
даже потомъ въ „солдаты забирала". Выр зать зобъ или 
иной какой наростъ было, по его мн нію, „сущіе пустяки".-

Но объясненію отца покойной Васильевой, операція про
исходила такимъ образомъ. Ашсимовъ, „поточивъ ножи-
чекъ, которымъ, легчатъ поросятъ и бычковъ, началъ раз-
р зывать у лежавшей на лавк шею и, прор завъ, вынималъ 
изъ-подъ кожи мясные катышки и вынулъ ихъ съ дв над-
датьа.3ат мъ онъ зашилъ шею ниткою, обернулъ тряпкою 
и „повалилъ Васильеву на постель". 

Въ дом , кром жены свид теля и сына его, лежавшаго 
безъ памяти отъ пущенной ему т мъ-же Анисимовымъ крови, 
никого не было. Васильева пролежала неподвижно на по
стели около двухъ часовъ, просила по временамъ напиться, 
а иногда сн гу, „что и исполнялъ самъ коновалъ, не допу
ская къ ней никого"; а потомъ поворотилъ ее на бокъ и она, 
„надвинувъ на лицо руку, въ такомъ вид около полуночи 
померла; лежа, не стонала и не кричала, тряпица на ше 
отъ идущей изъ раны крови вся замаралась". 

По осмотр трупа Васильевой оказалось, что искусный 
хирургъ просто зар залъ ее, какъ барана. Онъ перер залъ ей 
„становую жилу." 

Н сколько поздн е подобное же д ло производилось въ 
петрозаводскомъ у здномъ суд . Отъ такой-же операціи 
„померла женка Ефимова". 

Обвиняемый Ивановъ, шестидесятидевятил тній старикъ, 
объяснилъ, что коновальствомъ занимается сорокъ пятый 
годъ; „зобы выр зывалъ и раны залечивалъ и прежде, безъ 
всякаго поврежденія здоровья". 

Прор завъ у Ефимовой кожу, Ивановъ „вынулъ желвакъ 
руками". На другой день „еще подр залъ и изъ раны вынулъ 
нечистоты, жилы-же боевой (т. е. сонной артеріи, которая 
оказалась надр занной) не прим тилъ, такъ какъ покойная 
была я̂ енщина здоровая и тучная". Ефимова во время этой 
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зв рской операціи боли не чувствовала, такъ какъ онъ „далъ 
ей въ руки камень, наговоривъ на него". 

И такъ, мы видимъ, что существуетъ ц лый классъ дере-
венскихъ обывателей, которые избираютъ своей профессіей 
это, своего рода, „чернокшшіе". Но т представители черно-
книжія, съ которыми мы пока ознакомились, все-же при
надлежать къ числу, такъ сказать, добрыхъ геніевъ. Они 
идутъ навстр чу истиннымъ б дамъ и нуждамъ народ-
нымъ. Тутъ ищутъ клада, тамъ „какъ подойти къ госпо-
дамъ, къ начальству", какъ „избавиться отъ немочи и хво
рости", какъ „изб жать рекрутчины", какъ „ладно зажить 
съ женою" и т. д. 

Такого сорта „колдуны" не вселяютъ страха и ужаса; 
ихъ не всегда любятъ и уважаютъ, но почти всегда тер-
пятъ охотно въ своей сред . Когда-д ло доходитъ до суда, 
крестьяне на повальномъ обыск въ р дкихъ случаяхъ 
даютъ объ этихъ лицахъ неодобрительные отзывы. Посл д-
нее случается лишь тогда, когда челов къ „самъ по себ " 
ужъ очень не важный — распутникъ, пьяница или, нако-
нецъ, явный шарлатанъ, не в рующій въ свою собственную 
волшебную силу. При иныхъ условіяхъ односельцы почти 
всегда стараются „выгородить" обвиняемаго, такъ какъ счи-
таютъ его скор е полезнымъ, нежели вреднымъ для себя 
челов комъ. Не мудрено: у крестьянъ- столько „б дъ" и 
„напастей", а помощи ждать неоткуда. 

Совс мъ иное нужно сказать о той групп „колдуновъ", къ 
ознакомленію съ которой мы теперь переходимъ. 

Это—духи з л а, которые несутъ за собою „порчи", „раззо-
ренія" и всяческія несчастія. Ихъ страшатся и ненавидятъ. 
Село, въ которомъ такой „лихой челов къ" объявится, счи-
таетъ, что это „божеское попущеніе", которое посылается въ 
наказаніе за гр хи. Отъ одного „глаза* такого челов ка 
люди сохнутъ, раззоряются и мрутъ. -Какое бы несчастье не 
стряслось съ челов комъ, разгадка найдена—всему причи
ной б совская власть этого „злого колдуна". 

Та злополучная Аграфена Игнатьева, которую ея одно-
еельцы р шились „запечатать и сжечь", нав рное, им ла 
несчастье прослыть такою именно колдуньею. Умерщвляя ее, 
крестьяне считали, что они не только сд лаютъ „хорошее 

і « 
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д ло" передъ начальствомъ, но и весьма угодное передъ са-
мимъ Господомъ Богомъ. 

Къ сожал нію, мы не можемъ исчерпать всего 
матеріала, который им ется у насъ подъ руками. Приве-
демъ, однако, н сколько наибол е крупныхъ обращиковъ изъ 
старой судебной практики относительно д лъ о „колдунахъ" 
именно такого рода. 

Въ 1837 году крестьяне дер. Бродина (Вологод. губ.), со
бравшись на сходъ, объявили волостному старшин , что 
крестьянская д вка Марья, „будучи испорчена", три дня 
подъ-рядъ въ одинъ и тотъ-же часъ приходила къ дому 
вдовы Дарьи Кузьминой къ окошку ея и въ безумств 
своемъ выбила оконницы, „вывапливая" именно на Кузьмину, 
что она ее „испортила". 

Съ своей стороны, сходъ, свид тельствуя объ этомъ, до-
бавилъ: „в домо намъ, много отъ нее (Кузьминой) происхо
дить злоупотребленій и нападеній порчей на скотъ. Ведетъ-
же она, Кузьмина, развратную жизнь". 

Сама „испорченная", семнадцатил тняя крестьянка Ма
ксимова, показала на сл дствіи, что въ великій постъ она 
случайно зашла къ Кузьминой, та ее угостила „мягкимъ пе-
ченымъ хл бомъ"; вернувшись домой, она почувствовала 
себя дурно, „въ сердц боль" и впала „въ безпамятство". 
Съ той поры припадки повторяются; она въ безпамятств 
кричала, что Кузьмина ее „испортила". 

На повальномъ обыск тридцать два крестьянина пока
зали, что они „подозр вають Кузьмину въ колдовств ", при-
чемъ одинъ изъ нихъ представилъ въ подтвержденіе такого 
подозр нія „вещественное доказательство"—узелокъ, найден
ный въ ея дом , въ которомъ было какое-то „неизв стное веще
ство", см шанное съ конскимъ волосомъ. Неизв стное веще
ство оказалось с мянами какой-то травы, совершенно без
вредными (д ло волог. .сов стн. суда 1837 г.). 

Н сколько л тъ ран е, въ той-же губерніи, крестьяне 
сельца Чексары жаловались своему пом щику Саблину, что 
семидесятил тняя старуха Прокофьева съ двадцатил тнимъ 
сыномъ своимъ едоромъ „портятъ здоровье сос дскихъ 
бабъ и д вокъ". Пом щикъ для успокоенія крестьянъ и въ 
предупрежденіе какого-либо „случая", могущаго произойти 
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^о.тъ озлобленія сос дей*, доносилъ объ этомъ суду и про-
^илъ произвести „наистрожайшее дознаніе". 

На сл дствіи крестьяне заявили, что Прокофьева съ сы-
номъ живетъ уединенно и „подозрительно", что она уже 
„испортила четырехъ д вокъ, семь женокъ и одного муж
чину"—всего дв надцать челов къ. 

Изъ этихъ порченныхъ „иныя, когда ихъ ломаетъ и кор-
читъ, выкликаютъ и выговариваютъ, что ихъ испортила 
Прокофьева съ сыномъ". Порченныя во время припадка 
одержимы даромъ предвид нія; такъ он „угадываютъ, кого 
Прокофьева еще будетъ портитьа, и всегда предсказаніе сбы
вается. При встр чахъ съ колдуньей „порченныя" впадаютъ 

" въ б шенство и неистовство. Къ этому крестьяне добавили, 
что теперь они и на улицу выходить боятся, чтобы и „вс хъ 
не перепортила» Прокофьева. 

Одинъ семидесятил тній старикъ при этомъ объяснилъ, 
что и его Прокофьева „испортила". Передъ масляной ис-
пилъ онъ у нея сусла и съ той поры забол лъ, „сохнуть 
сталъ". Ъздилъ на богомолье въ монастыри, — стало легче, 
но все-таки нездоровъ. 

Сд дователь, „для удостов ренія въ правильности этихъ 
локазиній", собралъ вс хъ „порченыхъ" въ одно м сто, при 
другяхъ жителяхъ с. Чексары, и приказалъ привести Про
кофьеву и сына ея. 

,?Лйщь только увид ли ихъ порченныя,—говорится въ 
протокол сл дователя, — изм нились въ лиц , заскре
жетали зубами и упали съ ногъ, а четверо изъ нихъ заво
пили благимъ матомъ, что испортила ихъ Прокофьева съ 
сыномъ и бросились на нихъ драться, выговаривая, которую 
когда именно испортили, такъ что едва н сколько муж-
чишь могли остановить ихъ отъ б шенства. На прочихъ-же 
людей ни на кого не говорили и не кидались",—добавляетъ 
глубокомысленно сл дователь. 

Прокофьева и сынъ ея „въ колдовств не признались"; 
они полагали, что крестьяне „по злоб " оговариваютъ ихъ. 
Было спрошено еще двадцать пять крестьянъ сос дней во
лости, и т „подтвердили обвиненіе" противъ Прокофьевой, 
заявивъ, что когда бываютъ въ церкви въ с. Чексары, то 
„отъ Прокофьевой порчи" многихъ д вокъ и женокъ во 
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время церковнаго п нія „ужасно съ крикомъ ломаетъ к 
корчитъ и вывапливаютъ он на Прокофьеву съ сыномъ". 

При обыск въ дом Прокофьевой нашлось множество 
разныхъ безвредныхъ кореньевъ, волосы челов ческіе и б -
лый инбирь. 

Вологодскій сов стный судъ, подробно разсл довавъ это 
д ло, опред лилъ: „д ло предать вол Божіей, пока само 
объявится, а Прокофьеву съ сыномъ за смуту и обманъ 
наказать розгами". 

Еще большаго вниманія заслуживаетъ д ло, бывшее въ 
разсмотр ніи сольвычегодскаго земскаго суда въ 1824 г. 
Тутъ сл дствіе занялось, между прочимъ, подробнымъ ме-
дицинскимъ разсл дованіемъ, такъ что „д ло" даетъ бога
тый матеріалъ для ознакомленія съ той бол знью, которая 
въ народ изв стна подъ названіемъ „кликушества". 

„Д ло" возникло такъ. 
Общество крестьянъ дер. Акееновки черезъ своего вы-

борнаго донесло управляющему м стной уд льной конто
рой, что крестьянинъ Андрей Копалинъ, живущій мельни-
комъ на мукомольной мельниц (изв стно, что, по народ
ному пов рью, мельникъ всегда немножко сродни дьяволу), 
по народнымъ слухамъ, „им я за собой колдовство", пор
тить людей, „садитъ икоты* подъ названіемъ кликушъивпу-
скаетъ другія бол зни, какъ-то: грыжи, вздутіе живота, боль 
въ поясшщ и проч.". 

Управляющій конторою, „принимая въ уваженіе рапортъ 
крестьянъ", иросилъ судъ произвести законное разсл дова-
ніе „взводимаго на Копалина подозр нія. 

Копалинъ „въ колдовств не признался". 
На повальномъ обыск крестьяне показали, что Копа

линъ „им етъ за собой колдовство и чарод яніе" и впу-
скаетъ порчи подъ названіемъ кликушъ и грыжи, отчего въ 
волости многіе крестьяне уже померли и что поэтому „дер
жать въ селеніи А. Копалина они не согласны". 

Въ числ обвинителей Копалина явился между про
чими родной его племянникъ Евдокимовъ, „одержимый бо-
л знью и не въ полномъ разум ". Когда съ нимъ „слу
чалось" онъ кидался при людяхъ на своего дядю-мельника, 
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называлъ его отцомъ и „вытоворивалъ", что тотъ „впустилъ 
ему въ утробу воробья съ золотыми перышками". 

Крестьянинъ Иванъ Мысовъ ув рялъ, что мельникъ „на-
пустилъ ему на правую ногу бол знь съ большою опухолью, 
подъ названіемъ грыжа". Крестьянинъ Рычковъ удостов -
рилъ, что жена его отъ порчи Копалина „подвержена такой 
икот , что почасту и вовсе ума лишалась". Во время при-
падковъ она „бьется объ землю, не щадя жизни своей". При 
встр чахъ съ мельникомъ, порченная кидается ему въ ноги 
и вопитъ, обнимал его кол на: „не троньте моего батюшку!" 

Такихъ больныхъ „кликушъ", испорченныхъ Копали-
нымъ, оказалось въ волости не мен е семнадцати. Каждая 
изъ нихъ заявляла, что Копалинъ испортилъ „ее по злоб " 
на мужа, брата или отца; ссоры, по ихъ словамъ, были 
„изъ-за рыбной ловли", изъ-за „дрекольной палки", „изъ-за 
денегъ", которыхъ ему не дали взаймы и т. п. 

Молодой крестьянинъ Уронтовъ показалъ, что вскор по-
сл свадьбы его семнадцатил тняя жена Марья сд лалась 
больна икотою и современемъ эта бол знь стала такъ тя
жела, что она уже бол е не встаетъ съ постели и не выхо-
дитъ изъ избы. Порчу эту Копалинъ напустилъ на нее един
ственно за то, что „на свадьб молодая не подала ему вина". 

Старуха Ларіонова жаловалась, что ея двадцатитрех-
л тній сынъ" съ глазу" Копалина „началъ скучать и бо-
л ть сердцемъ и расходится эта бол знь по всей его утроб ". 

У друтихъ также „съ глазу" оказывалась ломота во 
вс хъ членахъ, въ рукахъ и въ ногахъ. 

Вологодскій сов стный судъ первоначально пор шилъ: 
„предать д ло вол Божіей, наказать Копалина въ селеніи* 
прутьями, давъ ему семьдесятъ ударовъ". 

Но спустя восемь л тъ, д ло это опять было возбуждено 
по сл дующему поводу. Крестьяне н сколькихъ смежныхъ 
волостей, какъ видно, неудовлетворенные взглядомъ суда на 
д ло, составили приговоры объ удаленіи изъ обществъ, съ 
ссылкою на поселеніе въ Сибирь, Андрея Копалина, свояче
ницу его, жену Прасковью Копалину и еще троихъ кре-
стьянъ, водившихся съ ними, „за зловредныя д йствія ихъ 
порчею людей напусканіемъ кликуши или икоты, отъ кото
рой порчи страждутъ люди". 

•Ф 



*i-

— 232 — 

Департаментъ уд ловъ, не утвердивъ этого приговора, пе-
редалъ д ло для новаго судебнаго разсл дованія. 

Прасковья Копалнна, по свид тельству крестьянъ, кром 
порчи д вокъ и женокъ, изобличалась еще въ томъ, что 
„для привлеченія въ домъ свой кого-либо изъ мужчинъ, для 
сожитія съ нею, источала изъ разныгь частей т ла своего 
кровь и клала оную въ муку, дабы таковою лепешкою при
ворожить къ сбб молодого мужчину". 

Кром народной молвы, въ д л не было другихъ дока-
зательствъ. При обыск въ дом Копалиной оказалось, что изба 
ея (она жила одна на краю деревни) развалилась такъ, что 
„войти въ нее небезопасно; зкиветъ же она въ близь лежа-
щемъ холодномъ небольшомъ амбар , у котораго крыша по 
ветхости свалилась и н тъ потолка". Въ амбар никакихъ 
травъ и ничего „вреднаго для людей" не оказалось. Вся по
суда для домашняго употребленія найдена „въ скаредномъ 
вид и смрадномъ отъ разныхъ нечистотъ положеніи". За-
т мъ въ протокол обыска добавлено: „живя въ семъ поло-
женіи, она нигд не им етъ прочнаго жилища, по причин 
всеобщаго мн нія, что она причиняетъ вредъ и любострастіе 
людямъ своимъ колдовствомъ". 

Такимъ образомъ, любострастная деревенская Фрина, съ 
наклонностями Діогена, прослыла у крестьянъ за чарод йку 
и опасную колдунью. 

Сл дователь при вторичномъ разсл дованіи д ла при-
гласшгь м стнвго штабъ-лекаря, „для изсл дованія въ истин 
бол зни одержимыхъ". Вра і̂ъ посл тщательнаго осмотра 
далъ ол дующій отзывъ: „таковые люди одержимы истериче-

*екимипрйпаДЕами, а не шрчею или напущеніемъ на нихъ 
посредствомъ чарод йства икоты или кликушъ". Д ло было 
прекращено. 

Мы могли-бы привести еще множество аналогичныхъ 
процессовъ старыхъ судебныхъ м стъ, изъ которыхъ видно, 
что бол знь „кликушества" распространена по всей Россш'и 
что въ сред крестьянства она свир пствуетъ съ неимов р-
ной силой. 

Какимъ образомъ въ глазахъ простыхъ умовъ виною 
всему является „колдовство" и „чарод йство", врядъ-ли нужно 
пояснять. Темный челов къ в ритъ и понимаеть только 

: 
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„видимости", Гд же ему искать разгадки, какъ не въ т хъ 
„лихихъ людяхъ", которые либо сами готовы злоупотреблять 
его легков ріемъ, лишь-бы не работая жить на чужой счетъ, 
либо-же сами люди рехнувшіеся, искренно почитающіе себя 
за „сосудъ дьявола" и орудіе нечистой силы. Если спири-
тическіе „духи" могутъ порабощать себ умы ученыхъ есте
ствоиспытателей, то что-же мудренаги въ громадномъ влія-
ніи „чарод йства и колдовства" на простой народъ? 

Впрочемъ, бывали случаи въ практик нашихъ старыхъ 
судовъ, гд обвиненія въ колдовств возникали не въ одной 
лишь темной сред крестьянства, но и въ сред лицъ срав
нительно интеллигентныхъ. 

Такъ, въ 1839 году, пом щикъ сельца Шарихина, каиитанъ 
Бфимъ Богдановичъ Левскій,заявлялъ земскому суду, что съ 
прі зда его на жительство въ им ніе, жена его „начала ску
чать часто болью въ сердц ", да и у него самого „бываетъ 
иногда тошнота и рвота". Къ этому онъ добавлялъ, что имъ 
зам чено, что „коровы и телята ежечастпо вянуть", не смо
тря на весь присмотръ, молоко при этомъ оказывается не-
р дко „нечисто и какъ-бы съ сукровицею". У зар заннаго, 
по сов ту коновала, теленка вся „внутренность оказалась 
испорченною". 

Подозр ніе „въ порч " онъ заявилъ на ключницу Марью 
Осипову. Въ ея пом щеніи, около печи, найдено было семнад
цать узелковъ съ разными травами, кореньями и зз риными 
лапками, кром того пукъ челов ческихъ волосъ и другія 
удивительныя снадобья. Все это, по мн нію пом щика, да
вало поводъ думать о злонам ренномъ „еретничеств " скот
ницы Осиновой, т мъ бол е, что на вопросъ, для чего она все 
это им ла, она отв чала, что она въ „Сибирь пойдетъ не 
одна, а втроемъ". 

Выть можетъ, въ настоящемъ д л скрывался случай 
покушенія да отравленіе пом щика, такъ какъ въ числ 
снадобій оказались и ядовитый. На повальномъ обыск 
крестьяне показали, что Осипова поведшія весьма дурного, 
характера недоброжелательнаго и мстительнаго и „къ при-
чиненію людямъ и скоту вреда весьма склонна". 

Уголовная палата, оставивъ Осипову „въ сильномъ по-
дозр ніи", приговорила „за разнор чивыя показанія и дер-
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зость противъ пом щика наказать ее десятью ударами 
плетей". 

Въ заключеніе нашего очерка разскажемъ случай „поку-
шенія на колдовство", переполошивши весь Николаево-Ко-
ряжскій мужской монастырь. Это было въ 1824 году. 

Настоятель монастыря игуменъ Даніилъ жаловался на кре
стьянку Наталью Панову, что она покушалась своимъ волшеб-
ствомъ „наругаться" надъ нимъ, и при этомъ добавлялъ: „я 
нын нахожусь подъ опасеніемъ моей жизни, поелику я 
наслышалъ, что Панова не только людей портитъ своимъ 
волшебствомъ, но и скотъ поражаетъ". 

„Волшебство" Пановой выразилось въ сл дующемъ. Но-
даривъ „холщевые поруки" молодому послушнику, она под
говорила его бросить въ пищу игумена „снадобье", которое 
она ему вручила, и кром того требовала, чтобы онъ досталъ 
ей „стельку отъ поношеннаго игуменова сапога". 

Послушникъ подарокъ взялъ, но „вступить въ колдовство" 
не р пшлся и открылся во всемъ настоятелю. Этотъ посл дній 
поощрилъ послушника притвориться сообщникомъ Пановой, 
чтобы все „доподлинно выпытать отъ нея". Панова, которой 
послушникъ сказалъ, что первое снадобье не под йствовало, 
дала ему на этотъ разъ какой-то поропіокъ ивел ла „онымъ 
напоить настоятеля, говоря: буде и порошокъ сей не по-
д йствуетъ, призову бабу почище меня, которая его смо-
жетъ поб дить". 

Первое снадобье оказалось „смолото съ намятыми въ ней 
челов ческими волосами", а самый порошокъ—„простымъ 
пепломъ древеснымъ. 

Панова „ни въ чемъ не созналась" и лишь объяснила, что 
игуменъ Даніилъ,„увидавъ ее разъ на улиц , заходилъ къ ней 
въ домъ", и это подало поводъ монастырской коровниц озло
биться на нее, всл дствіе чего та и подговорила послуш
ника оклеветать ее, Панову. 

На повальномъ обыск крестьяне показали, что Панова 
поведенія распутнаго, но „объ ней ничего законопротив-
наго неизв стно". 

Сов стный судъ, принимая во вниманіе, что хоть игу
мену ничего вреднаго не посл довало, но Панова въ томъ 
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нам реніе им ла, опред лилъ: „въ страхъ другимъ наказать 
Панову прутьями, давъ ей семьдесятъ ударовъ". 

Мы заканчиваемъ нашъ очеркъ, далеко не исчерпавъ 
всего богатаго матеріала, который представляетъ прак
тика напшхъ старыхъ судовъ по д ламъ этого рода, громко 
свид тельствуя о безпросв тной темнот и безпомощномъ 
безсиліи нашего деревенскаго люда. 



Д ла съ реміозной подкладкой. 
Уголовныя д ла съ редигіозной подкладкой, весьма не-

р дко, служили и служатъ предметомъ судебнаго разбира-
т ель СТВ 3/. 

Пока ограниченіе гласности судебныхъ процессовъ не 
было еще въ полномъ ходу у насъ, такого рода д ла 
проходили на суд при открытыхъ дверяхъ и давали 
весьма ц нный матеріалъ для изученія какъ бытовыхъ усло^ 
вій, при которыхъ возникаютъ эти д ла, такъ и догматиче« 
скаго содержанія самихъ в роученій. Н сколько характер-
ныхъ процессовъ такого рода въ семидесятыхъ годахъ были 
разсмотр ны нашими судами публично, и мы считаемъ не-
безполезнымъ закр пить ихъ сл дъ въ печати. 

L 

Новые апостолы скопчества. 

Въ г. Мелитопол (Таврической губ.) въ 1876 году вте-
ченіе весьма продолжительнаго времени въ особомъ дере-
вянномъ барак , нарочно построенномъ для этой ц ли, тя
нулись зас данія симферопольскаго окружнаго суда съ уча-
стіемъ присяжныхъ зас дателей по д лу, совершенно выхо
дящему изъ ряда обыкновенныхъ, какъ по числу лицъ, 
привлеченныхъ на скамью подсудимыхъ, такъ и по самому 
характеру обвиненія. Р чь шлаоста-тридцати-шестилицахъ, 
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разнаго пола, возраста и званія, заподозр нныхъ въ принад
лежности къ скопческой сект и въ распространеніи этого 
ученія. 

Изъ ста-тридцати-шести подсудимыхъ-скопцовъ большин
ство принадлежало къ крестьянскому сословію, зат мъ сл -
довало двадцать челов къ м щанъ и только двое, припи-
санныхъ къ купечеству. Женщинъ—сравнительно много, бо-
л е половины вс хъ подсудимыхъ. По возрасту, обвиняемые 
распред лялись довольно неравном рно; всего бол е ихъ было 
въ возраст отъ 30—35 л тъ, но были и дряхлые старики, кото-
рымъ уже за 70 л тъ; съ другой стороны, не мало и д тей 
отъ 10 до 16 л тняго возраста. Изъ числа вс хъ обвиняемыхъ, 
бол е пятидесяти челов къ—наибол е ревностные фанатики 
своего в роученія—втеченіе всего предваритеЛьнаго сл д-
ствія были заключены подъ стражу, остальные находились 
подъ надзоромъ полиціи и явились на судъ свободными. 

Процессъ этотъ, въ полномъ смысл слова, гигантскій, 
для удобства разбирательства былъ разд ленъ на стадіи и 
отд лы. Судъ им лъ д ло съ обвиняемыми по очереди, раз-
бивъ общее число ихъ на одиннадцать отд льныхъ.группъ. 

Изв стно, что нашъ уголовный кодексъ не пресл дуетъ 
за самую принадлежность къ какой-либо ереси, онъ караетъ 
только за совращеніе другихъ въ эту ересь. Въ данномъ 
случа вс сто тридцать шесть обвиняемыхъ, по мн нію про-
курорскаго надзора, изобличались вполн въ томъ преступле-
ніи, которое законъ нашъ называетъ раснространеніемъ ереси 
и совращеніемъ въ нее другихъ. 

Д йствительно, судя по тому, что обнаружилось на суд 
въ первой стадіи процесса, въ лиц обвиняемыхъ первой 
группы мы им емъ д ло съ истыми представителями скопче
ства. Зд сь и „Батюшка-искупительи (крестьянинъ Лисинъ), и 
„Іоаннъ-Богословъ" (крестьянинъ Ковалевъ), и „Василій Ве-
ликій" (кр. Ивановъ), и, наконецъ, „Мать-благодать," сперва 
въ образ какой-то крестьянки, и, зат мъ въ „сосуд " лица 
мужскаго пола. 

Прежде ч мъ остановиться на любопытныхъ подробно-
стяхъ, разоблаченныхъ первою группою обвиняемыхъ, отно
сительно особенностей скопческаго в роученія и вс хъ его 
обрядностей въ томъ вид , въ какомъ скопчество пропаган-
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дируется въ посл днее время, мы, для большей посл дова-
тельности, приведемъ, прежде всего, сущность заключеній 
экспертовъ, данныхъ по этому предмету на суд * 

Въ качеств экспертовъ явились два учителя духовной 
семинаріи. Наибол е интересною частью экспертизы пред
ставляется историческій очеркъ развитія скопчества, сд лан-
ный однимъ изъ двухъ экспертовъ. 

По мн нію этого эксперта, скопчество, какъ религіозная 
секта, есть явленіе чисто русское, начало которому положено 
въ половин XVIII стол тія. Случаи единичнаго оскопленія 
однако же очень древни. Такъ изъ библіи изв стно, что 
еврейскій законъ воспрещалъ скопцамъ входъ въ скинію. 
Кром того разсказываютъ, что Семирамида оскопила своего 
собственнаго сына за его отказъ жить съ нею въ брак . Да-
л е — евнухи, — т же скопцы, составлявшіе ц лое госу
дарственное сословіе на восток . Случаи оскопленія встр -
чались и въ православной церкви. Первымъ скопцомъ въ 
ней былъ Оригенъ. 

Въ Россію скопчество занесено съ востока, гд многіе 
іерархи бЕиш оскоплены (Іоаннъ 11, Ефремъ и др.). До Х-го 
стол тія оно не пользовалось у насъ общественнымъ сочув-
ствіемъ, но тутъ обстоятельства изм нились. Въ XYII в к 
впервые у насъ появляется „Богъ-Саваофъ" въ лиц крестья
нина Данилы Филипповича. Онъ сталъ бродить по разнымъ 
губерніямъ, заводилъ „корабли" (братства), ставилъ кормовщи-
ковъ и вообще вводилъ обряды. Этимъ онъ положилъ осно-
ваніе хлыстовщин , изъ которой впосл дствіи и вышло 
скопчество. 

Съ 1735 года, въ царствованіе Анны Іоанновны, хлыстов
ская секта подверглась серьезному пресл дованію. Комиссіи, 
учрежденной съ этою ц лью, удалось открыть н которые ихъ 
обряды. Такъ, было дознано, что хлысты составляютъ „соборы", 
на которыхъ „рад ютъ". Дознано было, что они употребля-
ютъ бичеваніе, общія трапезы и общія же постели. Десять 
л тъ спустя, въ 1745 году, была назначена вторая подобная 
шЬ правительственная комиссія, которая открыла существо-
ваніе многочисленпаго общества хлыстовъ. Вс хъ обвиняе-
мыхъ на этотъ разъ было четыреста шестнадцать челов къ. 
Многихъ изъ нихъ казнили, остальныхъ наказали кнутомъ 
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и сослали въ Сибирь. Посл этого о хлыстагъ въ Россіи 
долго ничего не было слышно. 

Основателемъ скопческой секты, впервые распространив-
шимъ ее въ н сколькихъ губерніяхъ (Нижегородской, Там
бовской, Костромской), считается Кондратій Селивановъ, име
новавши себя „Богомъ-Искупителемъ". Достов рныхъ и точ-
ныхъ св д ній о его личности не сохранилось; изв стно 
только, что въ 1775 году „розыскивался прапорщикъ Сели
вановъ". Скопцы говорятъ, что это былъ солдатъ, стоявшій 
н когда во дворц на часахъ. Подъ его именемъ будто бы 
Петръ III странствовалъ по Россіи. Вскор Селивановъ 
нашелъ себ д ятельнаго помощника въ лиц Александра 
Шило. О посл днемъ разсказываютъ, что прежде ч мъ 
явиться къ Селиванову, онъ „вс в ры перешелъ, но истин
ной не нашелъ". Съ нимъ-то Селивановъ и пустился стран
ствовать поразличнымъ хлыстовскимъ,, кораблямъ". Въ сред 
хлыстовъ они встр тили всюду распущенность и крайнюю 
безнравственность. Тогда они задумали исправить зло про-
пов дью, громя пороки самихъ же хлыстовъ. Но хлысты не 
признавали ихъ пророчествъ и стали ихъ въ свою очередь 
пресл довать. 

Главная мысль новыхъ пропагандистовъ заключалась въ 
томъ положеніи, что корень всему злу—плотскія побужденія. 
Стоить только челов ка какъ-нибудь избавить отъ нихъ,—- и 
онъ станетъ безстрастенъ, и все пойдетъ прекрасно. Это при
вело къ пропаганд физическаго оскопленія. Пропов дь 
сперва не им ла ровно никакого усп ха. Но когда самъ Се
ливановъ и его товарищи оскопились, многіе посл довали 
ихъ прим ру. Зат мъ число новыхъ сектантовъ постоянно 
увеличивалось. Скоро скопчество обратило на себя вниманіе 
правительства, скопцовъ стали пресл довать. Тогда Селива
новъ скрылся и долго бродилъ непойманнымъ, такъ какъ 
скопцы тщательно укрывали его. Наконецъ въ 1776 году 
онъ былъ пойманъ, его наказали кнутомъ и сослали въ 
Иркутскъ. 

Въ ссылк Селивановъ не потерялъ прежняго своего 
значенія у скопцовъ. Напротивъ, д ло пропаганды и вер
бовки новыхъ прозелитовъ скопческаго в роученія прини
мало все болыніе разм ры. И въ Россіи и въ Сибири Сели-
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вановъ по прежнему продолжалъ собирать „корабли", изъ кото-
рыхъ н которые достигали до трехсотъ челов къ. Во время 
своихъ собраній для „рад нія" скопцы п ли между прочимъ 
стихи, въ- которыхъ славили „Петра III—Селиванова". 

Въ 1820 году Селивановъ былъ взятъ ночью подъ стражу 
и увезенъ въ суздальскій Спасо-Бфимьевскій монастырь-
Вскор посл этого онъ былъ переведенъ на жительство въ 
Соловецкую обитель, гд содержался очень строго и умеръ 
въ 1832 году. 

Посл Селиванова распространеніе и развитіе секты шло 
очень быстро, пропов дниковъ скопчества было очень много. 
Изъ нихъ бол е другихъ зам чательны Громовъ и Сазоно-
вичъ. Посл дцій изъ нихъ ввелъ въ употребленіе такъ на
зываемую „большую печать", для того, чтобы прес чь тотъ 
страшный развратъ, который царилъ въ сред сектантовъ, 
оскопленныхъ лишь „малою печать". 

И въ настоящее время,—по мн нію экспертовъ,—скопче
ская пропаганда идетъ быстрыми шагами. Смерти Селива-
ванова скопцы не в рятъ, такъ какъ считаютъ его „Богомъ-
Искупителемъ". 

Вотъ сущность т хъ историческихъ указаній, которыя 
приводились экспертами на суд по вопросу о прогрессив-
номъ развитіи скопчеекаго в роученія въ нашемъ отечеств . 

По мн нію т хъ же экспертовъ, скопчество на современ-
Hojä ступени своего развитія, какъ это выяснилось въ настоя-
щемъ процесс , представляется в роученіемъ „анти-религіоз-
нымъ, анти-общественнымъ и анти-государственнымъ". Хри-
стіанскаго въ немъ лишь одни имена: „искупитель, пророки, 
богородица". Скопцы отрицаютъ семью, основу всякаго госу
дарства. По ихъ ученію, они не должны открывать истины 
ни царю, ни князю, ни роду „ни племени". Самой власти они 
не признаютъ и отрицаютъ всякій вн шній порядокъ. 

Обратимся теперь къ обстоятельствамъ, выяснившимся на 
суд изъ показаній свид телей и самихъ обвиняемыхъ. 

Надо зам тить, что изъ числа подсудимыхъ первой группы 
выделился одинъ, именно крестьянинъ Картамышевъ, въ 
тожь отношеніи, что онъ явился отступникомъ и обличи-
телемъ црежнихъ своихъ братьевъ по в р . Самъ онъ до-
того считался „пророкомъ" у скопцовъ, и поэтому въ своихъ 
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пространныхъ показаніяхъ онъ им лъ возможность выска
зываться о такихъ предметахъ, которые вс остальные скопцы 
тщательно скрываютъ отъ непосвященныхъ. О своемъ отступ-
ничеств онъ посп шилъ заявить на суд съ первыхъ же 
словъ. 

— Виноватъ во всемъ этомъ,—отв тилъ онъ на вопросъ 
предс дателя о его виновности,—каюсь въ своемъ заблужде-
ніи и прошу Бога о помилованіи! 

Зат мъ онъ началъ испов дь съ разсказа о себ самомъ, 
изложивъ въ мельчайщихъ подробностяхъ исторію своего 
обращенія въ скопчество. 

Оказывается, что онъ еще съ д тскаго возраста им лъ 
наклонность къ духовному писанію и все хот лъ учиться 
грамот , но д дъ ему этого не дозволялъ. Будучи уже мо-
лодымъ парнемъ, работникомъ, онъ однажды сильно захво-
ралъ: ему свело руки и ноги, такъ что онъ долго пролежалъ. 
Тутъ онъ сталъ молиться Богу и каяться въ гр хахъ, и далъ 
об тъ вести впередъ жизнь правильную и угодную Богу. 
Вскор посл этого онъ выздоров лъ. 

Зат мъ, женившись на своей односельчанк , онъ сталъ 
зам чать, что теща его никогда не садится вм ст со вс ми 
об дать. Скоро онъ узналъ, что она—старов рка. Это было 
ему очень непріятно, такъ какъ онъ былъ уже тогда начи
тать въ священномъ писаніи. Онъ сталъ укорять ее и обли
чать ея заблужденія. 

— Молчи,—отв чала та ему въ сердцахъ,—молчи о пи-
саніи, тамъ про тебя ни единой-то строчки н тъі... 

„Посл этого,—ув рялъ Картамышевъ,—я добылъ Еван-
геліе и еще пуще сталъ вникать въ него". Поссорившись 
зат мъ съ матерью своею, за то что у него было мало д -
тей, онъ поселился отд льно. ' ' 

— Жилъ я теперь на мельниц ,—разсказывалъ Картамы-
шевъ,—жилъ одиноко, тихо и все читалъ Новый Зав тъ... 
Знакомые сектаторы приходили ко мн , толковали мн по 
своему священное писаніе, колебали меня, но -въ свою в ру 
принять не хот ли, хоть я просился къ нимъ. Они говорили: 
„Когда Богъ скажетъ, тогда ииримемъ", а, между т мъ, все 
не принимали. 

Что это были за сектанты, къ которымъ первоначально 
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обращался Картамышевъ, онъ не пояснялъ, но, во всякомъ 
случа , это не были скопцы. 

— Уже позже,—продолжалъ онъ свою испов дь,—обра
тился я къ другимъ. Эти говорили, что Богъ чрезъ проро-
ковъ въ наши дни изв щаетъ; толковали про Селиванова-
искупителя, который будто живъ и никогда не умретъ. 

Тутъ онъ былъ „принять", и его скоро оскопили. Объ этомъ 
своемъ посвященіи въ новую в ру онъ передаетъ подробно: 

— Разъ на мельниц былъ „съ ними" разговоръ о томъ, 
какъ пришелъ искупитель. Я слушалъ и не говорилъ ни
чего. Потомъ Василій едоровъ (пророкъ) взялъ меня къ 
себ . Тутъ была и Аксинья Несторовна, пророчица. Стали 
вс меня уговаривать, а потомъ оскопили. Оскопили не со-
вс мъ, получилъ я въ этотъ разъ только „малую чистоту". 
Вторую, большую, я принялъ уже въ замк , когда меня аре
стовали. Оскопился тутъ я самъ. Какъ получилъ я чистоту, 
легко стало мн . Прежде я все мучился да думалъ, а теперь 
мн все сд лалось мило: жена, д ти, моя свобода,—пророки 
поютъ! 

Вскор посл своего оскопленія Картамышевъ, „послу- * 
шавшись пророчества", б жалъ за-границу, такъ какъ онъ 
почуялъ въ себ приливъ пропагандическаго рвенія. Онъ 
б жалъ туда безъ паспорта, безъ денегъ, и, по его собствен-
нымъ словамъ, много перенесъ тамъ горя. 

— Трудно было, очень трудно!—съ сокрушеніемъ воскли-. 
цалъ онъ на суд . 

Потомъ онъ тайкомъ вернулся на родину, оскопилъ зд сь 
сына и, взявъ жену, хот лъ опять б жать за границу. Но 
тутъ какими-то судьбами арествовали его сына. Съ помощью 
другихъ скопцовъ ему удалось однако-же выручить его, и 
тогда онъ снова устремился за границу. Б жалъ онъ на 
этотъ разъ въ придунайскія княжества и проживалъ боль
шею частью въ Галац и Бухарест . Кром него, зд сь 
проживала ц лая колонія скопцовъ, б жавшихъ отъ пре-
сл дованія въ Россіи. Эта колонія представляла какъ бы 
центръ скопческаго міра,—зд сь пріютились вс видные пред
ставители современнаго скопчества. Тутъ были пророки, * 
посланники, хранители традицій и обрядовъ; отсюда-же 
шла пропаганда въ Россію, зд сь-же наконецъ объявился 
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вскор и самъ „Богь-Искупитель" в ъ Лиц крестьянина 
Лисина. 

О жизни и д ятельности этого „центра скопчества" можно 
найти любопытныя указанія въ судебной испов ди Картамы-
шева. 

— Въ 1812 году,—пов ствовалъ онъ о времени своего пре-
<5ыванія за границей,—у насъ было „избраніе". Это—открытіе 
о душ ...Тогдая зналъ уже много и со мной трудно было 
-спорить. Ну и заспорилъ я однажды о душ съ однимъ мо-
лодымъ лавочникомъ. Все о душ ! Вотъ онъ зачалъ: „что 
душа, да какъ, да почему?" Я и не зналъ. Спроси, говоритъ, 
у Ефима Купріянова, пророка. Не хот лось мн обращаться, 
a д лать нечего—р шился. Вотъ онъ-то и сказалъ мн : „душа, 
говоритъ, это—спадшій съ неба ангелъ". Кр пко задумался 
я надъ этимъ и даже приходилъ въ изступленіе. Какъ по
думаю, бывало, что ты такое, такъ просто не знаю чтобъ я 
и д лалъ съ собою. Легко сказать только — с п а д ш і й 
•ангелъ! К'ъ тому много постился, п лъ, кружился съ 
другими,—такъ иной разъ все такъ и металось въ глаза. 

Религіознымъ сомн ньямъ и неудовлетворенности фана-
тическигь стремленій отд льныхъ братчиковъ положилъ 
конецъ проживавшій въ то время также въ Галац крестья-
нинъ Лисинъ. Скоро онъ * объявился Богомъ-Искупителемъ 
н восходилъ торжественно на гору Синай" (такъ называли 
•скопцы высокій холмъ вблизи Галаца). Потомъ Лисинъ сталъ 
пропов дывать между „своими"; онъ училъ, что надо любить 
другъ друга и предлагалъ желающимъ „идти т ло искуп-
лятьа. На такой призывъ откликнулся Картамышевъ и еще 
Василій Ивановъ (впосл дствіи „Василій Великій"); они на
правились вм ст въБессарабію и въ Яссахъ пропов дывали. 

— Тутъ, разсказывалъ Картамышевъ, — Ивановъ сталъ 
•биться,—это чтобъ плоть убить. Сильно бился и я тоже. По
томъ по колючкамъ ходили. Я просто былъ чуть живъ. По 
всему т лу шрамы, хромалъ, едва не умеръ. 

Когда узналъ о такой сл пой ревности Лисинъ, онъ самъ 
прі халъ къ нимъ, чтобы положить этому конецъ и укорялъ 
ихъ говоря: „зач мъ безъ нужды побился?" Зат мъ Лисинъ 
„поставилъ Картамышева пророкомъ Иліею, а Иванова—Васи-
ліемъ Великимъ" и послалъ вновь пропов дывать. На этотъ 
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разъ они направились въ Россію и оставались преимуще
ственно въ южныхъ ея окраинахъ. Они побывали въ Нико-
лаев , Харьков , Каховк , Бердянске, Текмак . 

— Везд , куда ни прі демъ,—соборъ!—описывалъ свои 
странствованія Картамышевъ. Это значить соберутся скопцы 
въ одну избу,молятся, поютъ псалмы, рад ютъ...Рад ютъ разно: 
и „кораблемъ" и „крестикомъ". Когда кораблемъ, вс стано
вятся въ кружокъ лицемъ въ середку, а одинъ въ серединк — 
мачта, значить. Тутъ вс машутъ руками, пляшутъ подъ псал
мы и поютъ, что такъ рад лъ (радовался) царь Давидъ, а когда 
крестикомъ, такъ становятся другъ противъ дружки по двое, 
по четыре и даже по восемь челов къ; ну переб гаютъ 
на крестъ, поютъ и бьютъ по ляжкамъ... 

На соборахъ бываютъ простые скопцы, учителя и пророки. 
Пророкътотъ, кому дано „править" своихъ единов рцевъ, но 
принимать новыхъ онъ не можетъ; учитель же—„и правитъ 
и новыхъ принимаетъ". 

— Зд сьтоже поютъ „Христосъ Воскресеа,такъ какъХри 
стосъ всегда воскреснетъ! 

По ааявленію Картамышева, „все это заведено не Лиси-
нымъ, все это давно было". 

— Одно слово, — рад ютъ, какъ пьяные! — коротко закон-
чилъ бывшій „пророкъ Илья" описаніе обрядовой стороны 
скопчества. 

Относительно процесса посвященія въ скопчество, т.-е. 
самаго процесса оскопленія, Картамышевъ сд лалъ также 
н сколько любопытныхъ указаній. 

— Разъ зжая по городамъ и селамъ я многихъ скопилъ,— 
говорилъ онъ.— Только никогда не д лалъ этого насильно: 
всегда меня сами просили, всегда кланялись. Вотъ Федоръ 
Петровъ,—пояснялъ онъ прим ромъ,— тотъ даже благодарилъ 
меня и самъ нарочно купилъ новую бритву. Иногда я даже 
отговаривалъ, да ничего не могъ под лать. Одинъ три раза, 
почдощй, вовсе умиралъ, a в дь все проситъ: „Дай чистоту!" 
Придаеъ ш рубанокъ-то совс мъ тупой. Ну, я сталъ р -
затьі, В дь самъ же просилъ. Кричитъ!.. 

Картамышеву, въ сан „Ильи пророка", удалось оскопить 
тавдшъ образомъ челов къ десять. Вскор зат мъ онъ по
пался, и его заключили въ острогъ. Зд сь на первыхъ по-
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рахъ онъ оставался ревЕіостнымъ скопцомъ, и самъ оскопилъ 
себя „большою чистотой". Но скоро его взяло раздумье и онъ 
покаялся во всемъ. Посл отщепенства, ему приходилось 
выносить ц лый градъ ругательствъ и насм шекъ отъ преж-
нихъ своихъ единов рцевъ. 

— Былъ пророкъ, да сталъ марокъ!—см ялись они надъ 
нимъ и говорили о прежнихъ его пророчествахъ,—то не духъ 
святой пророчилъ, а воронъ каркалъ!.. 

Кром Картамышева, къ переой групп обвиняемыхъ при
надлежало еще пятнадцать, челов къ, въ числ которыхъ 
было и н сколько женщйнъ. Вс они держали себя на суд 
совершенно иначе. Они были скупы на слова, и, еслибы не 
разоблаченія Картамышева, по всей в роятности, не открыли-
бы ни одной тайны своего в роученія. Но Картамышевъ на
стойчиво стоялъ на своемъ, уличалъ ихъ, и они сами при
нуждены были высказываться. 

— Не для корысти, не для почести или прибыли по-
ступалъ прежде я, а все для души! Потому я и не вино-
венъ! — старался произвести впечатл ніе на присяж-
ныхъ Картамышевъ,—теперь я покаялся въ немъ^ пусть же 
и они покаятся!—закончилъ онъ свою испов дь. 

Лисинъ—„искупитель" естественно .очутился во глав 
этой первой группы обвиняемыхъ. Сначала онъ злобно мол-
чалъ, слушая обличенія рукоположеннаго имъ н когда „про
рока", но наконецъ не выдержалъ, глаза его заб гали по 
сторонамъ и онъ самъ сталъ держать отрывистую, торопли
вую р чь. 

На вопросъ виновности онъ отв чалъ: 
— Не виновенъ я, такъ какъ д йствовалъ по скоп

ческой в р , какъ быть сл довало. Пришло время при
нять искупителя - Селиванова! Меня выбрали по проро
честву, и я согласился. Наши пророки предсказывали по 
Евангелію о второмъ пришествіи; говорили, что спаситель-
Селивановъ и д ва Марія должны опять прійти въ міръ. 
Заграничные скопцы признали, что сила Селиванова 
во мн , такъ п ли пророки. Вотъ я и принялъ пророчество! 
Теперь тоже скопецъ... 

Его стали допрашивать. 
— Какъ же приопрос вы назвали себя православнымъ? 
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Лисинъ строгимъ, уб жденнымъ голосомъ поясншгъ: 
— По рожденію я точно православный, но теперь ско-

пецъ. На Сіон во мн перем на была, и даже очень, я это 
чувствовалъ. Тамъ преобразился также „Іоаннъ Богословъ" 
(указываетъ при этомъ на сидящаго рядомъ съ нимъ под-
судимаго Ковалева). По плоти-то онъ Ковалевъ. а по сил 
„Богословъ". Въ немъ есть еще и другая сила, сила „Алексан-
друшка". По скопчеству—это даръ! „Мать-Благодать" тоже 
даръ, чинъ духовный, какъ есть чины духовные и въ право-
славной церкви. Сила эта была въ Елисавет Петровн , Аку-
лин Ивановн (об также подсудимый первой группы). 
Теперь эта сила въ немъ — въ Ковалев ! Это значитъ, что 
нашла себ сила сосудъ. Во мн тоже сила, я только сосудъ. 
Посл — сила явилась и въ Картамышев ; есть-ли въ немъ 
теперь—не знаю! 

Зат мъ Лисинъ не отрицалъ, что въ сред скопцовъ онъ 
им лъ огромное вліяніе. Прі хавъ въ Россію,онъ объ здилъ 
весь югъ, и его везд принимали за „Бога-Искупителя*. 
Относительно обращенія инов рцевъ въ скопчество, онъ 
утверждалъ, что никого оскоплять не приказывалъ, потому 
что такого пророчества не было. 

— Достаточно одного духовнаго оскопленія! — пропов -
дывалъ Лисинъ. 

И д йствительно, даже Картамышевъ указывалъ на то, 
что оскопленіе физическое, по толкованію этого новаго „Бога-
Саваофа", не есть необходимая принадлежность скопческаго 
в роученія. 

Но за то въ своемъ обличительномъ рвеніи Картамышевъ 
на распросы прокурора старался въ особенности выяснить 
антигосударственный тенденціи скопческаго в роученія. По 
его словамъ, скопцы не признаютъ ни св тскаго, ни духов
наго начальства. Представителей св тской власти они назы-
ваютъ судьями іудейскими, распинателями, которые Христа 
замучили. Духовенство зовутъ фарисеями и наемниками, го-
ворятъ, что „попа можно въ одинъ день три раза купить". 
Хоть и ходятъ въ церковь и пріобщаются святыхъ тайнъ, 
но все это д лаютъ ложно, изъ боязни. Лисинъ училъ не 
лицем рить, вовсе въ церковь не ходить. Иконъ скопцы не 
хулятъ, про святыхъ православныхъ говорятъ, что то были 



— 247 — 

. тоже божескіе люди. Все „начальство" у скопцовъ— „учитель 
и искупитель-глава". На него они Богу молятся, „даже об -
ими руками", и земные поклоны кладутъ. Лисинъ училъ, 
что „молиться надо на живое лицо". 

Іерархическая л стница скопческихъ вождей, по разъяс-
ненію .того же Картамышева, идетъ въ такой постепенности: 
воглав вс хъ—„искупитель", потомъ— „учителя" и „учи
тельницы", „пророки и пророчицы" и, наконецъ,—простые 
скопцы. 

По словамъ Картамышева, Лисинъ явился въ Россію и 
говорилъ, что онъ пришелъ звать вс хъ въ Москву „на 
страшный судъ"5гд „избранные будутъ ликовать, a нев р-
нымъ будутъ головы рубить". 

Зат мъ остальные подсудимые принесли на судъ полу-
сознаніе. Иные говорили, что раскаялись и приняли покая-
ніе въ своихъ заблужденіяхъ, другіе стояли на истинности 
своего в роученія. 

Такъ наприм ръ, Ковалевъ („В. Василій", онъ-же „мать-
благодать") признавался: 

— Во мн потухла было искра этой в ры, но Господь 
не далъ ей погаснуть. Въ Бирючскомъ острог меня звали 
въ православіе, и я поступилъ. Я искалъ ут шенія, хот лъ 
молиться въ церкви, хот лъ бес довать со евященникомъ... 
А священникъ не приходилъ, въ церковь не пускали. Ну, я 
бросилъ это и опять сталъ скопцомъ. 

Зат мъ, разъясняя сущность новыхъ пропов дей Лисина, 
онъ зам тилъ: 

— Скопиться т лесно онъ даже отсов тывалъ. Онъ го
ворилъ: „кто скопится, но безъ душевнаго расположенія, тотъ 
скотъ!".Женщин оскопленіе совс мъ не надобно, это ей не 
въ пользу, такъ какъ все одно можетъ замужъ выдти и ро
дить, а безъ грудей только горя наберется: ч мъ будетъ 
кормить ребенка? Лисиніз всегда пророчествовалъ: „кто ду
шевно—это лучшій скопецъ!" 

• Другой подсудимый, Степанъ Павловъ, еще откровенн е 
Ковалева высказался о своихъ религіозныхъ уб жденіяхъ: 

— Скопецъ я и теперь по Евангелію, родился я за гра-
* ницей, въ Тульч , къ в р наставленъ родителями. В руки 

въ Селиванова, что пострадалъ онъ, какъ самъ Христосъ,. 

* 
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глава церкви... Самъ пришелъ укр шіть в ру. Мы также 
пострадаемъ, но мы также и прославимся!.. 

На вопросы о процедур фпзическаго оскошюнія онъ съ 
н котораго рода презр ніемъ объяснилъ. 

— Что оскопленіе! Лисинъ насъ учплъ, что можно только 
и душевно. Вотъ вамъ евреи; в дь были-же обр заны, а 
земли об тованной все-жъ не достигли! 

И зат мъ, съ какою-то неестественною энергіею, онъ ра-
зомъ оборвалъ свою испов дь. 

Остальные подсудимые выказали гораздо мен е твердо
сти; они почти вс наружно отрекались отъ своихъ ерети-
ческихъ заблужденій. 

Такъ, наприм ръ, малороссъ Бухотовичъ хотя и созна
вался, что по собственному влеченію сд лался скопцомъ, на 
суд д лалъ однако-же видъ, что готовъ опять примкнуть 
къ православію. 

— Къ скопцамъ поступилъ, объяснялъ онъ, отъ того, что 
очень ужъ прельщало: живутъ хорошо, любятъ другъ друга% 

старшихъ уважаютъ, отъ гр ховъ удаляются... Теперь, впро-
чемъ, въ искупителя не в рю; это одна ересь! 

Подсудимый Семеновъ, не смотря на свой восемнадцати-
л тній возрастъ, былъ до суда ревностнымъ скопцомъ и 
болынимъ любителемъ скопческой операціи; вс хъ, кто его 
просилъ, онъ оскоплялъ бритвой и раны залечивалъ св ч-
нымъ саломъ. На суд онъ открещивался отъ прежнихъ сво
ихъ заблужденій и ув рялъ, что его „сманило пророчество 
Лисина", который утверждалъ будто-бы: „вс скопцы бу-
ДІТЪ на небесахъ, а небеса будутъ все тутъ же, гд мы 
и теперь,—на земл !" 

Въ такомъ же род были объясненія остальныхъ подсу-
димыхъ. Особенно уклончивый показанія на суд давали 
женщины, скопческія „пророчицы" и „учительницы". 

Такъ, подсудимая екла Лисина о своей принадлежности 
къ скопчеству отозвалась: 

— Скопцы, в дь, вс православные, въ церковь мы хо-
димъ, священникъ у насъ бываетъ... Пророчествовать я ни-
гд не пророчила. Только промежъ своихъ разговаривала, 
что объявился „искупитель". 

Другая пророчица, Надежда Сербинова, настаивала на 



— 249 — 

томъ-же. Она не признавала себя виновной въ распростра-
неніи скопчества. 

— Разговоры между своими были,—поясняла она,—и то 
больше насчетъ души: чтобъ жить вс иъ спокойно, въ со-
гласіи, любя другихъ, какъ самого себя. Вотъ, я и должна 
была говорить своимъ о любви л строгой жизни. 

Третья подсудимая, молодая д вушка Безносова, воспи
тавшаяся въ скопческой семь , какъ-то наивно-восторженно 
говорила о т хъ духовныхъ наслажденіяхъ, которое даетъ 
скопческое ученіе. 

— День, когда къ намъ прі халъ искупитель,—разсказы-
вала она,—провели мы очень хорошо: вечеромъ вс праздно
вали, молились, пророчествовали. Чужихъ никого не звали... 
Когда признала я „искупителя", для меня не стало ни па
паши, ни мамаши; вс сд лались братцы и сестрицы во 
Христ ! 

Въ числ подсудимыхъ первой группы оказались и та-
кіе, которые никогда не были оскоплены. Такъ, наприм ръ, 
крестьянинъ Свиридовъ, не смотря на то, что считался рев-
ностнымъ адептомъ скопчества, былъ только духовно посвя-
щенъ въ секту. 

Двоедушное вилянье н которыхъ изъ подсудимыхъ въ 
своихъ показаніяхъ вызвало ревностнаго Ивана Ковалева 
встать ихъ грознымъ обличителемъ. 

— Гг. судьи!—восклицалъ онъ,—я сознался во всемъ, я 
принадлежу къ скопческой сект ... Но зач мъ-же тутъ, пе-
редъ судомъ, эти отрекаются, а какъ выйдутъ изъ залы су
да, такъ опять все по прежнему: сейчасъ у нихъ появляются 
и учителя, и пророки. Я бы тоже могъ отречься передъ вами, 
a посл того — добро пожаловать „Іоаннъ Богословъ!" Но 
должно говорить правду, къ чему двуличность!? 

Изъ заявленій другихъ подсудимыхъ заслуживало вни-
манія посл днее слово Лисина. 

— Гг. судьи! Виновнымъ себя не признаю, потому—былъ 
избранъ. А если это кажется вамъ, гг. присяжные, вреднымъ, 
то я все-таки над юсь на Христа, который сказалъ: „будьте 
милосердны къврагамъ вашимъ". Да вложитъонъ милосер-
діе въ сердца ваши! Еще могу высказать, что въ самой мо
лодости искалъ я спасенія, искалъ правды и нашелъ ее въ 
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скопчеств . Я кр пко уб дился въ этомъ и потому не счи
таю себя гр шнымъ ни передъ Творцомъ, ни передъ вами... 

Вс хъ обвиняемыхъ первой группы присяжные признали 
виновными, за исключеніемъ одной Сербиновой. Картамы-
шева и н которыхъ другихъ они признали заслуживаю
щими снисхождетя. Наоснованіи такого вердикта судъ по-
становилъ: Кузьму Лисина сослать въ каторжныя работы 
на шесть л тъ, Картамышева же и Ковалева — на меныній 
срокъ, причемъ постановлено ходатайствовать предъ Госу-
даремъ о зам н этого наказанія для двухъ посл днихъ 
ссылкою въ Восточную Сибирь. Остальные подсудимые пер
вой группы приговорены къссылк на поселеніе.въ Сибирь, 
причемъ о зам н этого наказанія временнымъ заключе-
ніемъ въ монастыр также постановлено ходатайствовать. 

Къ сожал нію, мы не можемъ сообщить зд сь, не им я 
о томъ св д ній, въ какой м р выяснилась на суд ви
новность остальныхъ ста двадцати подсудимыхъ въ д л 
распространенія скопчества и совращенія въ эту ересь пра-
вославныхъ. Мы не им емъ даже св д ній о томъ, постигла-
ли ихъ такая-же участь, какъ главныхъ апостоловъ скопче
ской пропаганды, фигурировавшихъ въ первой групп обви
няемыхъ, или же они присяжными были оправданы. 

И. 

Еще скопцы. 

На этотъ разъ д ло слушалось въ Самарскомъ окружномъ 
суд и обвиненіе было направлено противъ шести челов къ, 
изъ которыхъ трое обвинялись въ самооскопленіи, а двое 
другихъ—въ распространеніи скопческой ереси. Къ числу 
ревностныхъ самооскопителей принадлежали все люди въ 
молодомъ возраст : крестьянинъ Кузьма Сопрыкинъ 23 л тъ, 
братъ его Ермолай 26 л тъ и наконецъ крестьянка Анна 
Жукова 30 л тъ. 

По медицинскомъ освид тельствованіи Сопрыкиныхъ, оба 
они оказались съ несомненными признаками оскопленія. Ос-
вид тельствованіе Анны Жуковой обнаружило еще бол е 
р зкіе признаки варварской операціи. 
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Подсудимые признали себя виновными въ самооскошіенш 
и дали на этотъ счетъ весьма краткія поясненія. 

Одинъ изъ братьевъ Сопрыкігныхъ ув рялъ, что по его 
просьб его оскопилъ какой-то башкирецъ, а другой указы-
валъ, на умершаго уже давно, скопца Тарасова, который 
внялъ его просьб совершить надъ нимъ „легкую операцію". 
Оба брата Сопрыкины приэтомъ пояснили, что они р ши-
лись на оскопленіе, такъ какъ „паче всего возлюбили чи
стоту и любовь". 

Также несложенъ былъ разсказъ и Анны Жуковой. 
— Шесть л тъ тому будетъ,—разсказывала она,—какъ цер

ковный староста нашъ Кузьма сталъ читать намъ церковныя 
книги... Тамъ онъ и вычиталъ: „хорошо жить чисто и непо
рочно". Ну я и согласилась. Мн жена Кузьмы, Матрена, 
оба соска на грудяхъ отр зала. Съ т хъ поръ я мяса не 

мъ и гр ха никакого не знаю... 
Одинъ изъ экспертовъ-врачей высказалъ между прочимъ, 

что оскопленіе въ томъ вид , въ какомъ оно практикуется 
скопцами, не им етъ вовсе парализующаго вліянія на плот
скую похоть. 

На это одинъ изъ оскопленныхъ энергично возразилъ: 
— Неправда; похоти у оскопленныхъ н ту никакой! 

. Въ числ трехъ другжхъ подсудимыхъ, обвинявшиеся въ 
• распространеніи скопческой ереси, бол е другихъ уличался 

семидесятил тній старикъ Макаръ Плясовъ, принадлежав-
шій съ давнихъ времен* къ скопческой ереси. Въ деревн 
Сергіевк , гд проживали незадолго передъ т мъ оскоплен
ные братья Сопрыкины, онъ считался главнымъ апостоломъ 
скопчества. По указанію н которыхъ свид телей можно за
ключить, что Плясовъ-то и склонилъ ихъ на оскопленіе. 
Посл смерти отца, бывшаго пастухомъ, Ермолай и Кузьма 
Сопрыкины, оба молодые парни, остались безъ всякихъ 
средствъ къ жизни. Но скоро они сошлись съ Плясовымъ, 
поступили къ нему работниками и перестали нуждаться въ 
средствахъ настолько, что старшій изъ нихъ Ермолай даже 
сталъ вести торговлю. 

Еще двое подсудимыхъ, крестьяшшъ Яковъ Пановъ и от
ставной рядовой Антонъ Половинкинъ, проживавшіе въ со-
с дней съ Сергіевскою деревнею (также Бузулукскаго у зда, 
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Самарской губерніи), наравн съ Плясовымъ обвинялись въ 
распространен!!! скопческой ереси. По показанііо н кото-
рыхъ свид телей они сами были въ свое время совращены 
т мъ же Плясовымъ, и потомъ, хвастая своею зажиточностью, 
все говорили: 

— Не мы сами, a в ра наша богатая! 
Въ сред м стныхъ скопцовъ, Плясовъ вообще пользо

вался болынимъ почетомъ и уваженіемъ. Д ло пропаганды 
велось имъ съ фанатическимъ рвеніемъ, причемъ, будучи 
челов комъ очень богатымъ онъ, не жал лъ на это средствъ. 

Свид тель крестьянинъ Максимъ ЛСдановъ, также из
давна проживающій въ деревн Сергіевк и в рный право-
славію, съ сокрушеяіемъ воскликнулъ на суд : 
. — Сколько народу погубилъ Макаръ, и не будь его въ Сер̂ -

гіевк , не было бы у насъ и скопцовъ! 
По показаніямъ односельчанъ и сос дей Плясова, въ изб 

его, устроенной на заднемъ двор , съ давнихъ временъ про-
исходить собранія скопцовъ (рад нія). Верстахъ въ четырегь 
отъ Сергіевки есть у него хуторъ, и тамъ проживаютъ „д вки". 
которыхъ онъ приводитъ къ себ въ домъ на рад нья. Въ Ч 
этомъ же хутор проживали одно время оскопленные братья 
Сопрыкины. Кром этихъ домашнихъ, постоянныхъ молель-
щиковъ къ Плясову съ зжались на моленья скопцы изъ раз-
ныхъ м стъ. 

Кр.естьянинъ Филиппъ Ждановъ, ближайшій сос дъ 
Плясова, не разъ им лъ случай изъ любопытства загляды
вать въ эту избу, когда тамъ происходили моленья. Такъ, 
однажды, по его словамъ, услыхалъ онъ на двор Плясова, 
въ задней его изб , большой шумъ и крикъ. Подойдя къ 
изб , онъ увид лъ, что спущена была ц пная собака, кото
рая на него бросилась и стала лаять; однако же онъ зала-
скалъ ее и пошелъ къ дверямъ. Открывъ съ усиліемъ запер
тую дверь, онъ вошелъ въ с ни и увид лъ въ изб толпу * 
мужиковъ и бабъ, между которыми находился и самъ Пля
совъ. Какъ мужики, такъ и бабы были въ длинныхъ б лыхъ 
рубахахъ, безъ поясовъ, и въ чулкахъ; стоя среди избы, они 
что-то кричали и топали ногами. 

На судебномъ сл дствіи выяснилось, что точно такія-же 
скопческія собранія происходили въ сос дней деревн у по-
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сл дователей скопческой ереси Якова Попова и Антона По-
ловинкова, что изъ деревни Сергіевки, передъ праздниками 
Пасхи, Троицы и Благов щенія, къ нимъ прі зжалъ „самъ** 
Макаръ Плясовъ для скопческихъ моленій и, по народной 
молв , для совершенія оскопленія. Плясова скопцы и скоп
чихи встр чали при этомъ всегда съ большимъ почетомъ. 
По показанію сос дей, моленія въ домахъ Попова и Поло-
винкова всегда бывали подъ праздники, начинались вече-
ромъ при св чахъ и продолжались до полуночи. Чуть только 
стемн етъ, посл дователи скопчества съ разныхъ концовъ 
селенія сходятся на эти моленья, крадучись задами, черезъ 
гумна, чтобы не быть зам чешшми. 

Свяд тель Семенъ Черкашинъ, крестьянинъ той же де
ревни, съ большимъ любопытствомъ одно время пригляды
вался ко вс мъ обрядностямъ скопчества и потому на суд 
давалъ довольно любопытныя показанія. Самъ онъ чуть было не 
соблазнился скопческимъ в роученіемъ, и жена его весьма 
наивно жаловалась на суд на это временное его заблужденіе: 

— Я ложусь съ нимъ, а онъ меня—гонитъ! 
Въ великомъ посту, въ 1875 году, показывалъ Сем нъ 

Черкашинъ, отправился онъ изъ любопытства въ домъ По
пова, чтобы посмотр ть, въ чемъ состоятъ эти моленья« 
Войдя въ избу, онъ нашелъ тамъ много народу; вс сид ли 
за столомъ, покрытымъ б лой, чистой скатертью, a ваглав 
вс хъ собравшихся былъ самъ хозяинъ, Антонъ Половин-
кинъ. Мужчины од ты были въ длинный б лыя рубахи, 
женщины также въ б лыя рубахи, съ длинными воротни
ками и въ ситцевые и кубовые сарафаны, причемъ головы 
ихъ были покрыты б лыми крапчатыми платками; вс сид в-
шіе за столомъ держали въ рукахъ по небольшому б лому 
платку. 

При вход Черкапшна въ избу, хозяинъ сурово спро-
силъ его: 

— Зач мъ пришелъ? 
— Пришелъ погляд ть, какъ молитесь,—отв чалъ Чер

кашинъ. 
На это Половинкинъ держалъ къ нему р чь: 
— Наша в ра тяжела, нужно вина не пить, мяса не сть, 

на крестины не ходить, отца и мать не поминать, не ходить 
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въ Іерусалимъ и по мояасырямъ. Пойди сначала, обдумай, 
скр пи себя, и если въ состояніи будешь все это исполнить, 
то приходи къ намъ! 

Въ другой разъ, наканун праздника Благов щенья, Чер-
йашивъ, увид въ, что скопцы пришли на моленье къ По-
ловинкину, отправился опять туда. На этотъ разъ въ избу 
онъ не входилъ, а сталъ прислушиваться у оконъ, который 
были зав шены изнутри. Услышалъ онъ „шумное п ніе" и 
въ тактъ ему нриплясываніе босыхъ ногъ. Начальные стихи 
п сни молящихся скопцовъ Черкашинъ запомнилъ; она на
чиналась такъ: 

Кому белый день, 
À намъ—темна ночь 
Свята душа, б ло т ло! 

Afi ну-ну! 

При обыск , произведенномъ судебнымъ сл дователемъ 
въ задней изб Плясова и въ домахъ у Попова и Половин-
кина, найдены были различные,—выражаясь терминомъ акта 
осмотра,—„подозрительные" предметы. По объясненію экспер-
товъ, все это были принадлежности скопческаго богослу-
жебнаго рад нія. Такъ, въ изб Плясова было найдено пять-
десятъ штукъ б лыхъ шапочекъ съ темносинимъ околышемъ, 
зат мъ н сколько длинныхъ коленкоровыхъ рубахъ съ косыми 
стоячими воротниками и столько же плетеныхъ пестрыхъ 
ноясовъ. По разъясненію экспертовъ, все это принадлежности 
одежды, въ который од ваются скопцы при рад ніяхъ. 
Кром того были найдены б лые и коричневые бобы, см -
шанные съ зернами винограда, б лые и крапчатые платки 
и наконецъ восковыя св чи разцой величины. По мн нью 
экспертовъ, вс эти предметы служатъ символическими зна
ками той или другой особенности скопческаго в роученія. 

Заслуживаетъ вниманія, что изъ числа подсудимыхъ 
главные скопческіе коноводы, т. е. Плясовъ, Поповъ и По-
ловинкинъ, оказались физически не оскопленными; по край
ней м р медицинскій осмотръ не открылъ на т л ихъ 
никакихъ сл довъ оскопленія. 

Относительно вс хъ подсудимыхъ присяжные вынесли 
обвинительный вердиктъ, и они приговорены судомъ къ 
ссылк въ отдаленн йшія м ста Восточной Сибири. 
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IIL 

Еретики спасова согласія. 

Въ томъ-же самарскомъ окружномъ суд , и также съ 
участіемъ присяжныхъ зас дател й, разсматривалось д ло о 
другого рода „еретикагь", ученіе которыхъ, впрочемъ, не 
им етъ ничего общаго съ скопчеекмъ в роученіемъ. Это 
новое д ло религіознаго характера возникло по почину са
марской духовной консисторіи, которая сообщила м стному 
прокурору окружнаго суда, что въ 1871 году въ деревню 
Березовку прі зжали по праздникамъ крестьяне села Три-
стянки: Михаилъ Павловъ, по прозванію „Богъ". Демьянъ 
Михайловъ, Ульяна Фролова и Ксенія Козлова и, пропов дуя 
ученіе секты „спасово согласіе", воспрещали принимать свя-
тыя тайны и крестить д тей по обряду православныхъ. Про-
пов дь ихъ была настолько усп шна, что въ короткое время 
обратились въ расколъ около четырнадцати семействъ. 

Изъ числа четырехъ подсудимыхъ трое оказались убогими 
дряхлыми стариками, живущими подаядіями. На вопросы 
председателя о в р , званіи, занятіяхъ я проч., вс подсу
димые отв чали, что они „принадлежать КТЕ> спасову соглаеію*. 

— По прозванію я „Воговъ", атестодалъ себя старецъ 
Бавловъ, отъ роду мн 63 года, глухой и плохо вижу— 
сл пъ, не грамотный. 

На вопросъ, почему онъ называется „Богомъ", Павловъ 
пояснилъ, см ясь. 

— „Богомъ" прозвали меня на см хъ... Когда еще небольшой 
я былъ, играли мы въ орлянку; товарищъ метнулъ мн , и вы-
палъ орелъ... Онъ сказалъ: „Богъ!" Такъ и прозвали „Богомъа. 

Ульяна Фролова о себ заявила: 
— Я челов къ сл пой, д вица 41 года, живу Христо-

вымъ именемъ, грамот не знаю, не учена. 
Другая подсудимая, Козлова, дряхлая старуха: 
— Мн 75 л тъ, изъ мордвовъ, обрус ла немножко, 

сл па, рукъ своихъ невижу; подадутъ— мъ, а то и такъ 
насижусь... 

Въ этой компаніи убогихъ старцевъ-пропов дниковъ 
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одинъ только подсудимый, Демьянъ Михайловъ, оказался 
физически здоровъшъ. Это — мужчина въ полномъ цв т 
силъ, довольно развитый и притомъ грамотный. ^ 

Въ распространеніи раскола и въ совращеніи православ* 
ныгь подсудимые себя виновными не признали. Свид тели 
крестьяне деревни Березовки показали, что подсудимые прі-

зжали къ нимъ и тогда устраивались сходбища. 
— Всякъ съсвоми книгами приходилъ,—разсказывалъ объ 

этихъ сходбищахъ одинъ изъ свид телей,—христіане со сво
ими, а они—со своими; спорили между собою сильно; на-
см хались другъ надъ другомъ, и ни съ ч мъ расходи
лись—всякъ при своемъ оставался. Мы говорили: „наша 
в ра лучше", а они говорили: „наша в ра лучше", a ч мъ 
лучше—кто ихъ знаетъ! 

Другой свидетель, также крестьянинъ, пытался выяснить 
присяжнымъ особенности этого раскольничьяго в роученія. 

— Они намъ приказывали,—объяснялъонъ,—оставить Но
вый Зав тъ и предлагали свои древнія книги, а книги ихъ 
не согласны съ церковью.. Укоряли еще они „бритоусцевъ" 
и „щепотяиковъ", говорили, что съ ними ни пить, ни сть 
нельзя, указывали на 11-ое правило апостольское; мы по-
смотр ли въ книги, а этого правила и н тъ... Говорили 
тоже, что слово „Іисусе" въ нашихъ книгахъ пишется не
правильно: одно иже въ немъ лишнее. А то еще спорили 
мы говоримъ „во плоти пришедшаго", а они учили „во 
плоть пришедшаго". 

Показаніемъ этого свид теля исчерпывались вс догма-
тическія особенности в роучеяія, о которомъ шла р чь на 
суд . Другіе свид тели говорили уже о пропагандистиче-
скихъ пріемахъ странствующихъ раскольниковъ и резуль-
татахъ ихъ пропаганды. 

— Говорить они: „идите служить Божіе!"—заявлялъ на 
суд свид тель, крестьянинъ Фроловъ,—и еще учатъ: „водку 
пить нельзя, и гр шно и убыточно." А я имъ сказалъ: 
„водку пить не перестану!" и потому къ нимъ не пошелъ. 

Впрочемъ, если в рить н которымъ свид телямъ, иро-
пов ди убогигъ странншшвъ. въ крестьянской сред прохо
дили далеко не безсл дно. 

— Изъ нашихъ совратилось въ расколъ много,—разска-

t • • 
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зывалъ на суд одинъ крестьянинъ села Тростянки,—почти 
вся деревня, до двухсотъ душъ будетъ, а прежде у насъ 
вовсе рискольниковъ не было. 

— Ъздили они къ намъ,—показывалъ другой крестьянинъ 
того же села,—года два подъ рядъ, и все по торжествен-
ньшъ днямъ, по праздникамъ. Дня два, три поживутъ и 
у дутъ. Какъ прослышимъ мы, что прі хали, сейчасъ 
идемъ—слушаемъ... Пропов дывалъ все больше Демьянъ 
Михайловъ. 

— Нашъ священникъ старался обратить насъ назадъ, въ 
православіе и многихъ обратилъ,—добавилъ первый свид тель. 

— Господь иослалъ намъ духовника, который и обратилъ 
насъ вс хъ назадъ!—иосп пшлъ подтвердить и второй сви-
д тель. 

Передъ т мъ какъ присяжные должны были удалиться 
въ сов щательную комнату, предс датель спросилъ: не 
им ютъ-ли подсудимые что-либо добавить или возразить. 

На это приглашеніе откликнулся одинъ Павловъ—„Богъ". 
— Умирать пора,-7—произнесъ онъ старческимъ, дрвбез-

жащимъ голосомъ.—И Старый, и Новый зав тъ—оба спра
ведливости требуютъ; чего же мн возражать!.. 

Присяжные обвинили подсудимыхъ, и судъ постановилъ 
сослать ихъ въ Закавказье. 

IV. 

Сектантская пропаганда. 

Въ конц 1872 года, въ сел Петровк Одесскаго у зда 
м стный священникъ Погор льскій и сельскія власти обра
тили вниманіе на распространеніе въ сред крестьянъ осо-
баго в роученія—„штундизма". 

Въ н которыхъ м стностяхъ Россіи, особенно въ южныхъ 
окраинахъ, эта секта еще ран е того насчитывала много рев-
ностныхъ прозелитовъ. Такъ, наприм ръ, въ сел ІНирокомъ, 
располГоженномъ въ самомъ близкомъ сос дств отъ с. Пет
ровки, почти вс обыватели стали сектантами. Они считали 
себя членами „новообращеннаго русскаго братства", живу-

17 
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щаго по евангелію и десяти запов дямъ и не признающаго 
таинегвъ, церквей, священно-служителей и иконъ. По отзыву 
вс іъ свид телей, им вшихъ случай наблюдать домашнюю 
жизнь штундистовъ, она во многихъ отношеніяхъ отличается 
отъ жизни крестьянъ, в рныхъ православной религіи. Прин
ципы взаимной помощи между братчиками, безусловной чест
ности и трезвости развиты въ ихъ сред настолько сильно, 
что между ними почти не встр чается уголовныхъ преступ-
леній; къ тому же они очень трудолюбивы, такъ что многіе 
праздники обращены ими въ рабочіе дни; остающіеся зат мъ 
свободные часы они употребляютъ на чтеніе духовныхъ 
книгъ, и между ними вовсе н тъ безграмотныхъ. 

Въ село Петровку ученіе штундистовъ, по мн нію сель-
скихъ властей и священника, было занесено крестьянишмъ • 
этой деревни, Вовжакомъ, который и былъ ими преданъ въ 
руки правосудія, какъ преступникъ, совращавшій православ-
ныхъ въ секту. По доносу священника Погор льскаго, д ло 
Вовкажа поступило на разсмотр ніе одесскаго окружваго 
суда, гд онъ и былъ судимъ съ участіемъ присяжныхъ 
зас дателей. 

Крестьянинъ Вовжакъ, уроженецъ села Петровки, родился 
отъ православныхъ родителей. Отецъ его, жившій до глубо
кой старости и бывшій во время кр постяаго права управ-
ляющимъ въ им ньи своего пом щика, никогда не отли
чался особенной ревностью въ пос щеніи церкви и въ 
исполненіи религіозныхъ обрядовъ. Впрочемъ, какъ ув -
рялъ на суд священникъ Погор льскій, онъ сначала не 
могъ ходить въ церковь по неим нію времени, и только по-
томъ уже, подъ старость, совс мъ отвыкъ отъ нея, никогда 
въ нее не заглядывалъ и совершенно пересталъ гов ть. 
Самъ Вовжакъ, выросшій въ семь , далеко не религіозной, 
также никогда не отличался особенною ревностью въ пос ще-
ніи церкви. Смолоду онъ, правда, изр дка сюда заглядывалъ; 
но и то потому, что бывшій въ то время сельскій староста 
строго требовалъ, чтобы вс крестьяне пос щали церковь. 
Пока родители Вовжака были живы и самъ онъ еще былъ 
молодъ, жилъ онъ весьма безпечно, ни о чемъ не заботясь, 
ц лые дни онъ бродилъ по л су съ ружьемъ, такъ какъ 
былъ страстный охотникъ. 
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По смерти старика Вовжака, родные его, также заражен
ные безв ріемъ, долго не хот ли хоронигь его по обрядамъ 
.христіанской церкви; но сельскій сходъ съ священникомъ во 
глав настоялъ на своемъ, и надъ « старикомъ былъ совер-
шенъ обрядъ церковнаго погребенія. Посл смерти отца 
Вовжакъ очень скоро долженъ былъ отказаться отъ прежней 
обезпеченной, беззаботной жизни, такъ какъ источникъ жиз-
ненныхъ средствъ у него изсякъ, и ему приходилось поду
мать о жизни трудовой, могущей обезпечить нетолько его 
самого, но и всю семью, оставшуюся въ крайней б дности. 

Къ этому времени относится первое сближеніе Вовжака 
•съ братствомъ штундистовъ. Братчики села Широкаго не 
•отказались принять его въ число своихъ членовъ и въ пер
вое время помогали ему въ нужд деньгами и жизненными 
припасами. Съ этихъ поръ Вовжакъ повелъ совс мъ иную 
жизнь, сд лался трудолюбивымъ, степеннымъ работникомъ и 
все свое свободное время сталъ посвящать чтенію и изуче-
нію священяаго писанія. 

Проживая въ сел Пётровк , Вовжакъ долженъ былъ, 
однако, тщательно скрывать свою принадлежность къ сект , 
такъ какъ священникъ, о. Погор льскій, и безъ того косился 
на него и открыто „пресл довалъ", какъ непочтительнаго ду-
ховнаго сына. 

Разъ Вовжакъ возвращался домой съ охоты, неся за пле-
чомъ ружье. Въ это время „батюшка" ходилъ по селу съ мо
литвою. Увид въ Вовкажа, онъ, будто бы, тутъ же, среди 
улицы, накинулся на него. 

— Брось читать слово Божіе, брось... я тебя твоимъ же 
ружьемъ убью, если не перестанешь! 

Если в рить Вовжаку, онъ такъ былъ пристыженъ, раз-
строенъ и напуганъ этой неожиданной угрозой, что въ ско
рости же продалъ ружье и пересталъ вовсе ходить на охоту, 
не желая лишній разъ попадаться на глаза „батюшк ". 

Но „батюшка" не оставлялъ его. Онъ давно уже подозр -
валъ Вовжака въ принадлежности къ сект штундистовъ и 
въ распространеніи ихъ в роученія, такъ какъ зам чалъ, 
что въ сел Петровк число сектантовъ съ каждымъ днемъ 
возростаетъ. 

Видя главную причину такого быстраго усп ха новаго 

« 
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* в роученія въ экономическихъ разсчетахъ крестьянъ, священ-
никъпринялъ этотъ вопросъ весьма близко къ сердцу. Неразъ 
приходилось ему слышать, какъ крестьяне ропщутъ на зна
чительное число существующигь у насъ праздниковъ и жа
луются, что за св чи и разныя требы священники кладутъ 
деньги въ свои карманы, что крестины, родины, да в нчанья 
стоютъ имъ много денегъ. Вовжакъ, между т мъ, по мн нію 
священника, только подливалъ масла въ огонь. Какъ при-
надлежащій къ сект штундистовъ, которые не признаютъ 
обрядовой стороны православной церкви, онъ разум ется не 
пропускалъ случая открыто высказывать, что въ церковь 
вовсе ходить не сл дуетъ, что это ничто иное, какъ „попов
ская выдумка", что крестить можно и безъ попа, самому 
д лать и причастіе въ воспоминаніе праведныхъ страданій 
и пролитой крови Христа Спасителя. 

Священникъ Погор льскій постоянно искалъ случая ули
чить Вовжака въ безв ріи и зат мъ предать его въ руки 
властей, „дабы положить конецъ его еретическимъ смутамъ". 

Прослышалъ онъ отъ крестьянъ, что Вовжакъ, между 
прочимъ, не чтитъ святыхъ иконъ и учить вс хъ, что ш-
читаніе иконъ есть идолопоклонство, такъ какъ во второй 
запов ди ясно сказано: „Не сотвори себ кумира". Продол-
жая являться къ Вовжаку въ домъ „съ молитвою", батюшка, 
при первомъ случа , обратилъ вниманіе на иконы. 

- Что это Спаситель у васъ съ проколотыми глазами?-
обратился онъ къ жен Вовжака, такъ какъ самого его въ 
ту пору не было дома. 

Та растерялась и стала ув рять, что икону испортили 
д ти, а она какъ-то не догляд ла... 

Въ скорости пришлось о. Погор льскому быть „съ молит-
вою" въ дом родной сестры Вовжака. Тутъ онъ увид лъ 
образъ св. Георгія, который былъ точно такъ жеиспорченъ, 
какъ и первый. На этотъ разъ онъ обратилъ на это осо
бенное вниманіе и не оставилъ безъ должнаго внушенія 
еретиковъ. 

Внушеніе это, однако же, нисколько не помогло. 
Н сколько времени спустя, самъ Вовжакъ, сестра его и 

старшій братъ принесли церковному сторожу и отдали ему 
ц лую связку разныхъ иконъ, а прежде испорченныя вовсе 
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уничтожили; при этомъ, по ув ренію священника Погор ль-
скаго, они категорически заявили, что чтить и поклоняться 
иконамъ не нам рены, такъ какъ „иконы—изд ліе сатанин
ское, а крестъ—печать Ирода". 

Посл заявленія такого „явнаго неуваженія къ святын ", 
о. Погор льскій р шился принять противъ Вовжака бол е 
энергическія м ры, особенно въ виду того, что популярность 
его въ сел Петровк съ каждымъ днемъ росла, и этотъ 
„новый апостолъ" все см л е и открыт е пропов дывалъ 
новое ученіе. Онъ постоянно ходилъ по улицамъ селенія съ 
книгою въ рукахъ, заходилъ въ т хаты, гд зналъ, что 
есть пьяницы, съ тою ц лью, чтобы отвлекать ихъ отъ этого 
порока, зазывалъ къ себ мальчиковъ, ходившихъ въ школу, 
училъ ихъ тому, чтобы они не в ровали кресту, церкви, 
которая д лается изъ камня, и пропов дывалъ, что настоя
щая церковь заключается въ душ . 

И ученіе Вовжака не оставалось безъ вліянія на его 
односельцевъ. Пьяницы, которые принимали его учеяіе, д й-
ствительно переставали пьянствовать, распутничать и при
нимались за новую жизнь, честную и трудовую. 

Видя, что„ соблазнъ", порождаемый ученіемъ Вовжака, на
чинаешь принимать все бол е и бол е серьезные разм ры, 
евященникъ Погор льскій объявилъ, что онъ желаетъ пуб
лично „побес довать" съ сектаторами и уличить лживость 
ихъ в роученія. Въ особенности хот лось ему перев даться 
съ Вовжакомъ; но такъ какъ посл дній старался изб гать 
его, то о. Погор льскій распорядился 'чер.езъ волостнаго 
старшину собрать сельскій сходъ, на который пригласили, 
между прочимъ, Вовкажа и сестру его, также весьма ярую 
„еретичку". Зд сь произошелъ весьма оригинальный бого-
словскій диспутъ, который, при всей своей лаконичности, кон
чился весьма печально для Вовжака. 

— Что признаешь ты въ откровеніи Іоанна?—приступилъ 
съ вопросомъ о. Погор льскій. 

— Какъ написано тамъ, такъ я и понимаю, — отв тилъ 
уклончиво и нехотя Вовжакъ, видя вокругъ себя недобро
желательные взоры стариковъ. 

За такой отв тъ его „обругали". Отецъ Погор дьскій на-
шелъ, что Вовжакъ „кощунствуетъ" и увертывается отъ пуб-
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личнаго состязанія, а волостной старшина (который, по вы-
раженію Вовжака, въ это время распоряжался народомъ, 
„какъ генералъ своимъ войскомъ") приказалъ вывести его-
на дворъ и подвергнуть прим рной экзекуціи. Зд сь разло
жили на земл солому и повалили на нее Вовжака. Присут-
ствующимъ было вел но встать шпалерой вокругъ наказы-
ваемаго, два челов ка с ли ему на шею, а два другіе при
нялись его с чь... Его избили такъ сильно, что онъ пробо-
л лъ н сколько м сяцевъ и отъ ранъ долго не могъ ни 
сид ть, ни лежать. 

Эта „прим рная" экзекуція, какъ и сл довало ожидать, не
принесла ни мад йшей пользы д лу православія. Число 
посл дователей Вовжака нетолько не уменьшилось, но, на-
противъ, стало возрастать быстр е прежняго, такъ какъ те
перь въ немъ уже вид ли пресл дуемаго, терп ливо при-
нявшаго муки за свои религіозныя уб жденія. 

Спустя немного времени посл экзекуціи, его снова при
звали въ волостное правленіе, и батюшка приступилъ къ но
вой „бес д ". 

— -Ты упорствуешь въ ученіи слова Божія и въ лжетол-
кованіи его,—на этотъ разъ грозн е прежняго приступилъ 
о. Погор льскій;—остановишься ли ты когда?.. 

— Я не могу оставить слово Божіе, — сказалъ Вовжакъ 
дрожащимъ отъ волненія голосомъ, и тутъ же, увидя на 
стол евангеліе, бросился къ нему, „какъ челов къ бро
сается къ св ту**, и сталъ его ц ловать. 

Тогда батюшка спросилъ его: 
— Какъ толкуешь ты 14 гл., 9 ст. и 9 гл. 20 ст. откро-

венія? 
— Я признаю такъ, какъ тамъ написано, — по прежнему 

уклончиво отв тилъ Вовжакъ. 
Тутъ,—если в рить показанію Вовжака, данному имъ на 

суд ,—произошла сл дующая сцена. Священникъ „съ досадой 
и злостью" схватилъ евангеліе, которое ц ловалъ передъ т мъ 
Вовжакъ и бросилъ его на полъ, такъ что листы разлет -
лись по сторонамъ. 

— Батюшка, вы поступаете безъ запов дей! — сказалъ 
ему на это Вовжакъ. 

— Что мн твои запов ди! — закричалъ вышедшій изъ. 
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себя о. Погор льскій, и въ прпсутствіи всего схода сталъ 
бранить и глумиться надъ Вовжакомъ. 

Этотъ второй религіозный диспутъ хотя и былъ н сколько 
многословн е перваго, не обошелся, однако, безъ непріят-
ныхъ посл дствій для Вовжака. Хотя онъ не былъ подвер
гнуть на этотъ разъ т лесному наказанію, но его засади m 
на н сколько часовъ въ „холодную". 

Потерп въ полное фіаско на диспутахъ и видя, что „до
машними средствами" невозможно прекратить дальн йшее 
распространеніе ереси, свящепникъ Погор льскій и волостной 
старшина р шили донести обо всемъ по начальству. Пред
варительное сл дствіе началось тутъ-же, и арестованный 
Вовжакъ все время до суда содержался подъ стражею. 

На суд , въ посл днемъ своемъ слов , Вовжакъ сказалъ 
въ свое оправданіе: 

— Гг. присяжные, я не распространяю своего ученія и 
смутъ не д лаю никакихъ. Я всегда читаю елово„ Божіе въ 
своемъ дом . По вечерамъ собирается много народу и смо-
трятъ ко мн въ окно, какъ я читаю. Если бы я распростра-' 
нялъ мое учепіе, то жена и д ти обратились бы къ моей 
в р : напротивъ же того, они испов дуютъ православную 
в ру. Моя в ра ведетъ къ покаянію, и я полагаю окончить 
свою жизнь на святомъ писаніи. Теперь же, какъ вамъ 
угодно, такъ и судите меня! 

Присяжные зас датели, которымъ былъ предложенъ во-
просъ о виновности Вовжака въ совращеніи православныхъ 
въ „новую" в ру, отв тили „не виновенъ". 

V. » 

Отписка отъ православной церкви. 

Разскажемъ еще одно подобное-же „д ло о совращеніи 
православныхъ", которое слушалось въ московской судебной 
палат , въ качеств обвинительной камеры. Д ло это до 
суда присяжныхъ не дошло, такъ какъ судебная палата по
становила прекратить дальн йшее уголовное пресл дованіе. 

Всл дствіе прошеній церковно-служителей, м стная ду-

» 
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ховная консисторія возбудила уголовное пресл дованіе про-
тивъ четырехъ крестьянъ одного пригороднаго села, за по
ступки, направленные „къ отписк " крестьянъ прихода села 
„отъ православной церкви". 

Приходскій священникъ, давая свои показанія судебному 
сл дователю, указывалъ на сл дующія преступныя д йствія 
вышеозначенныхъ крестьянъ: 

Одного крестьянина онъ обвинялъ въ томъ, что тотъ раз
личными средствами усиливается отклонить православныхъ 
отъ церкви, что у него есть молельня, гд бываетъ чтеніе и 
п ніе. По словамъ священника, крестьянинъ этотъ позволилъ 
себ однажды сказать ему, священнику, „лично" и „гласно": 

— Нын отъ царя вышло право отписываться отъ церкви 
и совершать вс требы самимъ старов рцамъ. 

Кром того, по словамъ священника, тотъ же раскольникъ 
производилъ однажды въ волостномъ правленіи переписку 
лицъ, уговорившихся „отписаться" отъ церкви и поощрялъ 
ихъ словами: 

— Записывайся кто хочетъ, посл и будешь проситься, 
да не пріймемъ! 

И еще тотъ же завзятый старов ръ однажды, по поводу 
крешенія ребенка по старообрядческому обряду, сказалъ сл -
дующія дерзкія слова ему, свщеннику: 

— Ты, да и вс вы, попы, готовите себ гибель в чную 
и вс мъ, кто съ вами въ вашей церкви! 

Остальныхъ трехъ крестьянъ священникъ обвинялъ въ 
подобныхъ-же преступныхъ д йствіяхъ. Въ ихъ числ 
онъ указывалъ и на сельскаго старосту, который будто-бы 
на сходкахъ вм сто обсужденія подлежащихъ д лъ заводилъ 
открыто р чь объ „отписк " отъ церкви. 

По словамъ священника, этотъ сельскій староста позво
лилъ себ и выказать къ нему явное непочтеніе. Разъ во 
время прохожденія его, * священника, „съ святынею" мимо 
дома старосты, этотъ посл дній до половины высунулся изъ 
окна и крикнулъ ему: 

— Мимо, мимо проходите, не пущу, я—не вашъ! 
А когда священникъ на пасху въ облаченіи и съ крестомъ 

въ рукахъ пришелъ его ув щевать, то онъ даже не всталъ 
и еще издали крикнулъ ему: 

t • 
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— Я васъ не принимаю, уйдите, я—не вашъ! 
Показанія священника вполн подтвердили ве чины прич

та, начиная съ діакона и кончая ц рковнымъ сторожемъ. 
Подсудимые ни въ чемъ виновными себя не признали. 
Относительно сбора крестьяяъ въ волостномъ правленіи 

„для отписки отъ православной церкви" волостной писарь и 
старшина показали, что д йствительно однажды собрались 
въ задней изб волостяаго правленія челов къ тридцать 
крестьянъ и требовали „отписныхъ раскольничьихъ книгъ", 
а когда ймъ объявили, что такихъ книгъ н тъ, то они гово
рили, что книги отъ нихъ скрываютъ. Что зат мъ д лали 
крестьяне, о чемъ говорили—писарь и старшина отозвались 
незнаніемъ, равно какъ и о томъ, кто собиралъ крестьянъ 
въ волосяную избу. 

Судебная палата, разсмотр въ все сл дственное производ
ство, нашла, что обвиненіе указанныхъ крестьянъ въ совра-
щеніи другихъ лицъ въ расколъ не подтвердилось сл д-
ствіемъ, такъ какъ одно голословное показаніе свид телей, 
что означенный лица совращали въ расколъ, безъ указанія 
на лицъ, не можетъ служить основаніемъ для пресл дованія; 
собраніе же крестьянъ въ задней изб волостнаго правленія 
и требованіе отписныхъ книгъ, не составляя само по себ 
преступленія, не можетъ служить уликою въ совращеніи въ 
расколъ, такъ какъ не доказано, кто собиралъ крестьянъ и 
какія были разсужденія въ этомъ собраніи. 

Зат мъ отказъ нривлеченныхъ къ сл дствію лицъ принять 
къ себ въ домъ священно-церковно-служителей указываетъ 
только на отпаденіе самихъ ихъ отъ православной церкви, 
за что они подлежатъ лишь ув щанію духовнаго начальства. 

На этихъ основаніяхъ московская судебная палата и опре-
д лила по настоящему д лу сл дствіе прекратить. 

Нельзя не остановиться съ полнымъ вниманіемъ на этомъ 
опред леніи, въ которомъ обвинительная камера выказала не 
только совершенно правильное пониманіе нашихъ уголовныхъ 
законовъ, пресл дующихъ лишь „распространеніе" сектант-
скаго в роученія, выразившееся въ преступной форм пропа
ганды, но и полное, всестороннее знакомство съ фактиче
скими обстоятельствами д ла. 

Желательно, чтобы судебныя инстанціи, отъ которыхъ 
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зависитъ преданіе суду, во вс хъ иодобнаго рода рели-
гіозныхъ д лахъ, тщательно зондировали д йствительную 
виновность, часто совершенно неосновательно привлекае-
мыхъ, лицъ, прежде ч мъ пускать ихъ на судъ присяж-
ныхъ. Трудно ожидать отъ присяжныхъ,—по крайней м р 
въ болыпинств слутаевъ,—той широкой религіозной терпи
мости и глубины взгляда, которыя безусловно необходимы 
для проведенія той тонкой грани, которая подчасъ отд ляетъ 
преступнаго пропагандиста ереси отъ простого сектанта, не 
посягающаго ни на чью свободу сов сти, а лишь испов -
дывающаго съ н которою фанатическою стойкостью свои ре-
лигіозныя уб жденія. Отъ степени развитія чувства религіоз-
ной терпимости судей въ подобныхъ случаяхъ зависитъ пра
вильное установленіе границъ свободы сов сти, которую 
закоиъ нашъ, не смотря на множество постановленій о скоп-
цахъ, раскольникахъ и т. п., все-же „принципіально" не 
им етъ въ виду ст снять. 

VI. 

„Еврейское жертвоприношеніе". 

Такъ-называемое ^еврейское д ло", которое было пред-
метомъ судебнаго изсл дованія въ кутаисскомъ окружномъ 
суд , какъ по сущности обвиненія, такъ и по разм рамъ 
своимъ, представляется явленіемъ, выдающимся въ нашей 
уголовной хроник . 

Кто не знаетъ, что и гораздо ран е кутаисскаго процесса 
то тамъ, то зд сь въ м стностяхъ особенно населешшхъ 
евреями нер дко проносился слухъ—„кровавый нав тъ"—по 
поводу исчезновенія христіанскаго ребенка. Не смотря на 
терпимость простого русскаго люда ко вс мъ другимъ в -
роиспов даніямъ, уб жденіе въ томъ, что евреи для своихъ 
обрядовъ употребляютъ кровь христіанскихъ младенцевъ, 
укоренилось въ масс . Такое уб жденіе, не им вшее подъ 
собою сколько-нибудь твердой фактической почвы, т мъ 
не мен е.на столько сильно и непоколебимо, что нуждается, 
въ осмотрительной и тщательной пров рк . Еврейская интел-
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лигенція съ негодованіемъ всегда встр чала каждую попытку 
сколько-нибудь серьезно остановиться на изсл дованіи вся-
каго подобнаго случая, дававшаго поводъ народной молв 
указывать на евреевъ, какъ на виновниковъ зв рскаго пре* 
ступленія. Между т мъ, „теоретически" возможно же пред-
положеніе, что еврейская религія, какъ и всякая другая, 
могла породить секту изув ровъ, тайно испов дующихъ свои 
особые догматы, чуждые всему остальному еврейскому племени. 

Кутаисскій процессъ представляется весьма поучитель-
нымъ именно въ томъ отношеніи, что обрисовываетъ „народ
ную молву" стихійной, сл пой силой, которая идетъ съ за
крытыми глазами, не им я подъ собой ровно никакой фак-
тичекой почвы. Для оправданія евреевъ въ данномъ слу-
ча потребовалось самое тщательное опроверженіе ц лой массы 
уликъ, якобы собранныхъ противъ евреевъ, нужно было все 
усердіе даровитыхъ защитниковъ, нужно было, наконецъ, 
основное правило нашего новаго устава уголовнаго судопро
изводства, по которому всякое сомн ніе должно быть истол
ковано въ пользу подсудимаго. Съ этой точки зр нія „ку
таисское д ло"—д ло „р піенное",нооно не разр шило ни
чего въ области того предуб жденя, которое многія л та 
существуетъ относительно религіозныхъ изув рствъ, допу-
скаемыхъ будто-бы еврейскою религіею. Чтобы разс ять ИЛИ 
окончательно утвердить это предуб жденіе, кутаисскій про
цессъ далъ слишкомъ много гадательнаго, неточнаго и про-
тивор чиваго. 

Разскажемъ подробности этого любопытнаго д ла. 
4 апр ля 1878 года, малол тняя дочь крестьянина Іосифа 

Мадебадзе изъ селенія Перевисы, Шарапанскаго у зда, на 
Кавказ , неизв стно куда скрылась, и пропала при самой 
загадочной обстановке. Въ этотъ день, посл об да Сарра 
Мадебадзе(такъ звали д вочку) съ старшей сестрой своей Маіей 
ушла изъ дому родителей въ усадьбу сос да, крестьянина Цха-
дадзе. Зд сь Маія стала помогать. женщинамъ выжигать б -
лила, а Сарра играла тутъ-же подл взрослыхъ. Выжиганіе 
б лилъ производилось недалеко отъ дома, въ мелкомъ л су, 
въ шестидесяти саженяхъ отъ Садзиглихевской дороги, веду
щей въ м стечко Сачхери. 

Въ 3 часа пополудни, въ то время, когда Маія Мадебадзе 
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и Елисавета Цхададзе, по просьб Турфы, выжигавшей б -
лила, стали собирать валежникъ для поддержанія огня, 
Сарра отошла отъ м ста, гд работали женщины и напра
вилась по дорог къ своему дому. 

По этой-же дорог , почти одновременно съ удаленіемъ 
Сарры, про хало н сколько челов къ евреевъ верхами, двумя 
партіями, одна почти всл дъ за другой. 

Не прошло дол е двухъ часовъ, какъ Сарры уже хва
тились въ дом ея отца. Маія, вернувшись, не нашла ея 
тамъ. Тотчасъ-же пустились на поиски. Два раза прошли 
безъ усп ха въ поискахъ путь, по которому Сарра должна 
была возвратиться домой; искали везд по сторонамъ, но 
напрасно. На другой день поиски продолжались; для этого 
собралось множество крестьянъ, сос дей Мадебадзе. Нако-
нецъ, шестаго апр ля, т. е. на третій день, нашли трупъ 
несчастной д вочки. Труппъ Сарры случайно открыли маль
чики-пастухи въ двухъ съ половиною верстахъ отъ селенія 
Перевиси, гд былъ домъ ея отца. Всего странн е было то, 
что jiio этому м сту, еще наканун въ поискахъ за Саррй, про
ходило н сколько крестьянъ и тогда трупа зд сь не было. 
Тотчасъ-же родилось подозр ніе, что трупъ былъ к мъ-ни-
будь подброшенъ въ это м сто съ пятаго на шестое число. 

Умершая Сарра лежала на спин , со сложенными руками, 
одною на груди, а другою на живот , ногами къ забору, 
отд лявшему л съ отъ пос ва. Платье и рубаха вдоль пе
редней части всего т ла были разодраны. На рукахъ у по
койной оказались какія-то раны. На правой рук между 
болыпимъ и указательнымъ пальцами рана доходила до об-
наженія сухожилія большого пальца. Вс раны вообще им -
ли видъ рвано-укушенныхъ, съ неровными ушибленными, 
безкровными краями, какъ будто он нанесены какимъ-то 
рвущимъ орудіемъ. По мн нію врача, пораненія эти причинены 
уже посл смерти и могли произойти отъ нападенія мелкихъ 
зв рей и хищныхъ нтицъ. По опред ленію кавказскаго вра-
чебнаго управленія, смерть Сарры произошла „отъ воспре-
пятствованія доступа воздуха къ легкимъ", причемъ однако-
же, по недостаточности данныхъ, им вшихся въ акт вскры
тая трупа,, невозможно было заключить, произошла-ли смерть 
Сарры отъ задушенія, или утопленія. 
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Подозр ніе въ похищеніи и умерщвленіи Сарры Маде-
бадзе т ми евреями, которые про зжали по Садзиглихевской 
дорог въ моментъ ея иечезновенія, возникло по сл дую-
щимъ основаніямъ. 

Турфа Цхададзе, обжигавшая б лила въ то время, какъ 
дв другія женщины собирали валежникъ, тотчасъ по 
исчезновеніи Сарры заявила, что когда про зжала первая пар-
тія евреевъ, она, шутя, сказала Сарр : „вотъ, еслибы попала 
къ нимъ въ руки, они-бы дали теб хорошее платье". Посл 
этихъ словъ Сарра будто-бы направилась къ дорог и пошла 
на встр чу къ евреямъ. Четверо челов къ крестьянъ, бывшихъ 
въ сторон отъ дороги, утверждали, что они вид ли, какъ 
д вочка вышла по тропинк на дорогу всл дъ за т мъ какъ 
просл довали по ней четыре еврея, изъ которыхъ одинъ былъ 
п шій, и что на этой-же дорог вскор показались еще трое 
конныхъ евреевъ. Судебный приставъ Каджая также вид лъ 
евреевъ приблизительно въ томъ м ст , гд скрылась Сарра. 
Независимо отъ этого, н сколько челов къ крестьянъ, работав-
шихъ въ пол , утверждали, что когда про зжали евреи, съ 
дороги доносились какъ-бы крики ребенка: „ай, ай, мама, 
спаси!" Одинъ изъ нихъ, Димитрій Церетели, объяснилъ, 
что, услыхавъ крикъ ребенка, онъ выб жалъ на дорогу и 
шагахъ въ двадцати-ияти отъ себяувид лъ семь челов къ 
евреевъ, изъ которыхъ одинъ п шій привязывалъ верховому 
большую переметную сумку, а трое стоявшихъ впереди 
кричали ему: „екор й, скор й!" 

Возможность насильственнаго пом щенія Сарры Мадебадзе 
въ переметную сумку казалась т мъ бол е в роятною, что 
у про зжавшихъ евреевъ были сумки такого разм ра, что 
въ одной изъ нихъ сид лъ годовалый козелъ значительныхъ 
разм ровъ. Ребенокъ, роста Сарры, легко могъ быть пом -
щенъ въ подобную сумку. 

Бывшій въ другомъ м ст дороги, ближе къ Сачхери, 
куда сл довали евреи, свид тель Бессо Госатишвили утвер-
ждалъ, что въ день происшествія онъ вид лъ евреевъ и 
слышалъ продолжительные стоны ребенка, причемъ одинъ 
изъ евреевъ закрутилъ козлу ухо, отчего козелъ закричалъ '. 
и заглушилъ д тскіе стоны. Другой свид тель, Самсонъ Го-
чечиладзе, разсказывалъ, что въ пяти верстахъ отъ м стечка 
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Сачхери онъ въ день происшествія встр тилъ евреевъ и? 

зам тивъ у с дла одного ивъ нихъ переметную сумку, въ 
которой шевелилось что-то живое, сталъ спрашивать, что 
лежитъ въ этой сумк . Еврей отв тилъ, что въ сумк ле
жать гуси. На зам чаніе свид теля, что такъ гусей не во-
зятъ и что они подохнутъ, еврей сказалъ: „не важно, если 
и подохнутъ". Сверху сумка была заложена какими-то ве
щами. 

Наконецъ, въ Сачхери, куда прибыли евреи подъ вечеръ 
того-же дня, также нашлось н сколько женщинъ-свид тель-
ніщъ, которыя заподозрили что-то недоброе. Салома Колами-
хейидзе, Натеталла Дурманидзе, Пипа Алашева, Натела Ту-
шишвили, Кесарія Горквіани, бывшія на улиц м стечжа, 
вид ли, ' какъ евреи про зжали по Базарной улиц , при-
чемъ были слышны „вопли, похожіе на стоны ребенка". По 
ихъ словамъ, евреи какъ-бы старались заглушить эти крики, 
такъ какъ хали съ болыпимъ шумомъ, крича другъ другу 
„скор й, скор й!", причемъ одинъ изъ евреевъ билъ нагай
кой козла, отчего козелъ кричалъ. Вс евреи были зам тно 
ч мъ-то встревожены. Эти-же обстоятельства подтвердилъ 
сачхерскій житель Максимъ Надирадзе. 

Кром показаній вс хъ этихъ случайныхъ свид телей, 
подозр ніе противъ евреевъ значительно усилилось всл д-
ствіе одного, повидимому, ничтожнаго обстоятельства: на 
м ст нахожденія трупа оказались сд ды двухъ лошадей, 
идущія якобы, къ дорог въ Сачхери. Независимо отъ этого 
были и другія улики. Такъ сачхерскій дьячокъ Іосифъ Якоб-
швили утверждалъ, что, проходя мимо еврейской синагоги, онъ 
слышалъ, какъ шестаго апр ля утромъ еврейскій мальчикъ 
спрашивалъ другого подростка еврея: „скажи, что замучен
ную д вочку увезли ночью или н тъ?" Въ отв тъ на это 
еврей ударилъ мальчика такъ сильно, что тотъ упалъ и 
обругалъ его: „ахъ, ты хомура (оселъ)"! 

Шестаго же апр ля случилось сл дующее обстоятельство. 
Еврей Михаилъ Еликшвили, родственникъ заподозр нныхъ 
евреевъ, около полудня приб жалъ во дворъ дома предво
дителя дворянства, князя Сика Церетелли, сталъ требовать 
отъ домашнихъ и слугъ князя, чтобы его допустили сей-
часъ-же вид ть предводителя дворянства, которому онъ же-



— 2 7 L — 

лаетъ сообщить „сердечную тайну". Требованіе это онъ по-
вторилъ н сколько разъ взволнованнымъ и прерывающимся 
голосомъ. На разспросы бывіпихъ въ это время на двор 
княженъ, управляющая и слугъ князя, онъ возбужденно и 
громко говорилъ: „наши евреи замучили вашего христіани-
на", „наши замучили христіанскаго ребенка", причемъ ру-
галъ еврейскую религію, называя ее „свинскою". Сцена эта 
во двор князя Церетелли была прервана появленіемъ ц -
лой толпы евреевъ, которые съ шумомъ и гамомъ на рукахъ, 
насильно унесли Еликшвили, утверждая, что онъ пьянъ. 
Посл этого Еликшвили исчезъ куда-то и ц лый м сяцъ 
былъ въ отсутствіи. Впосл дствіи, когда его розыскали, 
онъ на допрос у сл дователя отъ всего отрекся, объяснивъ, 
что онъ „ничего не помнитъ, такъ какъ въ тотъ день былъ 
сильно пьянъ". 

Наконецъ посл днею уликою представлялось сл дующее 
обстоятельство. По показанію двухъ свид телей, Ивана и 
Григорія Церетелли, въ ночь на шестое апр ля, передъ раз-
св томъ, на полудорог отъ селенія Дорбаидзе къ м стечку 
Сачхери они встр тили двухъ евреевъ, изъ которыхъ одинъ 
былъ знакомый имъ Моша Циціашвилли. У одного изъ этихъ 
евреевъ была съ собою переметная сумка. Моша Циціашвй-
ли впоел дствіи просилъ Ивана Церетелли не говорить ни
кому, что онъ его встр тилъ ночью на дорог . 

Привлеченный однймъ изъ первыхъ късл дствію въ ка-
честв обвиняемаго, МошаЦиціашвилли „въ отвоз изъ м -
стечка Сачхери и подкинутіи къ селенію Дорбаидзе трупа 
Сарры не сознался", утверждая, что въ ночь съ пятаго на 
шестое апр ля онъ былъ въ Сачхерахъ и никуда не отлу
чался, такъ какъ по ихъ закону въ праздникъ пасхи имъ 
строго запрещается вы зжать изъ дому. 

Между т мъ нашлись * свид тели, которые утверждали, 
что посл своей ночной по здки Циціашвилли былъ въ 
очень тревожномъ состояніи духа, ходилъ къ гадальщику 
спрашивать, „хорошо-л и окончится его д ло", и однажды 
въ присутствіи другихъ проговорился какому-то еврею: „на
ша вина будетъ доказана44. 

Остальные обвиняемые евреи (вс хъ было девять подсу-
димыхъ), изъ коихъ семеро были т , которыхъ вид ли 4 
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апр ля про зжавшими по дорог въ Сачхери, также ни въ 
чемъ не признали себя виновными и отрицали всякое свое 
утастіе въ д л похищенія Сарры. 

На допрос у сл дователя эти лица, не отрицая того, 
что они д йствительно про зжали четвертаго апр ля по 
Садзиглихевской дорог , черезъ селеніе Перевиси въ м -
стечко Сачхери, объяснили, что никакой д вочки на всемъ 
протяженіи дороги они не встр чали. По ихъ словамъ, они 
везли съ собою въ переметныхъ сумкахъ куръ, гусей, лобію 
и козла. Прі хавъ въ Сачхери, они немного про хали по 
Базарной улиц и свернули въ переулокъ, такъ какъ имъ 
„сов стно было" везти куръ и гусей по людной улиц . 

Вотъ въ какомъ вид предстало д ло на разсмотр ніе 
окружнаго суда. 

Въ виду того, что обвиненіе нисколько не изм нило сво-
ихъ выводовъ и посл тщательно произведеннаго сл дствія 
на суд , мы отм тимъ дал е въ существенныхъ чертахъ 
выяснившіяся обстоятельства лишь съ точки зр нія защиты. 
Это дастъ намъ полное представленіе о томъ матеріал , ко-
торымъ располагалъ судъ при постановленіи своего приго
вора, a вм ст съ этимъ читатель получитъ совершенно 
в рное представленіе о самыхъ существенныхъ сторонахъ 
дъла. 

Защита (въ лиц присяжныхъ пов ренныхъ П. А. Але
ксандрова и Л. М. Куперника) съ самаго начала судебнаго сл д-
ствія принуждена была стать въ положеніе совершенно осо
бенное по отношенію ко вс мъ свид телямъ въ этомъ д л . 
Изъ пріемовъ самаго допроса свид телей можно было заклю
чить, что защитники ни одному изъ семидесяти свид телей, 
допрошенныхъ на суд , не даютъ ни мал йшей в ры, считая 
ихъ либо д йствующими подъ вліяніемъ фанатическаго осл п-
ленія, перешедшаго въ сл пую вражду къ евреямъ-обви-
няемымъ, либо изъ корыстныхъ побужденій въ интересахъ 
Іосифа Мадзебадзе, отца несчастной д вочки, который пред-
сталъ въ качеств гражданскаго истца, „оц нившаго голову 
своей шестил тней дочери въ тысячу рублей серебромъ",— 
какъ выразился присяжный пов ренный Александровъ. 

Называя большинство свидетелей „достов рными лже-
свид телями" и пользуясь ихъ показаніями лишь для вы-
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ясненія противор чій, разногласШ и неточностей въ ихъ-
же свид тельствахъ, положеняыхъ въ основаніе обвияенія, 
защита построила свои доводы ва сл дующихъ данныхъ. 

Прежде всего являлась недоказанного и даже нев роят-
ною самая встр ча Сарры съ евреями на Садзиглихевской 
дорог . Пзъ показанія женщины, выжигавшей б лига Турфы 
Цхададзе, съ первою партіею евреевъ она вступала въ раз-
говоръ: спросила, н тъ-ли у нихъ товара, чтобы купить; на 
это евреи отв тили, что имъ некогда, что они сп шатъ къ 
празднику пасхи домой, и про хали мимо. Въ это время 
Сарра была еще подл нея, такъ какъ всл дъ за про здомъ 
этой первой партіи евреевъ свид тельница разговаривала съ 
д вочкою. Зат мъ Сарра пошла по тропинк „лицомъ къ 
дорог ", по которой въ промежутокъ четверти часа посл 
первой про хала вторая партія евреевъ. По показанію боль
шинства свид телей, первая группа состояла изъ четырехъ 
евреевъ и именно при ней былъ козелъ. 

Демонстрируя на план м стности протяженіе тропинки 
защита доказывала, что первая группа евреевъ, во всякомъ 
случа , должна была про хать раньше выхода Сарры на до
рогу, если она даже къ дорог направилась. Невозможность 
для Сарры догнать или опередить первую группу евреевъ, 
по мн нію защиты, въ корень разбивала обвиненіе, такъ 
какъ д тскіе крики, по единогласным^ свид тельскимъ по-
казаніямъ, относились именно къ первой групп въ четыре 
челов ка, при которой былъ козелъ, а не ко второй. Со
поставляя показанія вс хъ свид телей, бывшихъ около этого 
м ста и слышавшихъ будто-бы крики ребенка именно изъ 
первой группы, присяжный пов ренный Александровъ между 
прочимъ приходилъ къ такому выводу: 

„Если принять разстояніе между партіями евреевъ согласно 
показанію евид телей, конечно, представляется возможнымъ, 
что Сарра, немедленно отправившаяся по тропинк на до
рогу, встр тилась со второю группою евреевъ. Но в дь вс 
сл ды и улики похищенія относятся къ первой групп ; 
тамъ и козелъ, и сумка, и д тскіе крики. Первая группа 
если она хала на четверть часа ран е второй, была уже по 

« крайней м р въ двухъ верстахъ отъ Перевисей и д тскій 
крикъ, слышанный Григоріемъ Мадебадзе изъ первой группы, 

18 
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на м ст въ пятнадцати саженяхъ отъ выхода на дорогу тро
пинки* давно уже раздался и сл довательно давно уже со
вершилось похшценіе. Такимъ образомъ та „западня", въ 
которую, по словамъ свид телей, попала Сарра, оказавшаяся 
между двухъ еврейскихъ группъ, становится въ д йстви-
тельности западней для обвиненія. Съуживаетъ обвиненіе эту 
западню,—Сарра не усп ваетъ попасть въ нее; расширяетъ— 
первая группа давно миновала Григорія Датикова Мадебадзе, 
козелъ уже проблеялъ, ребенокъ прокричалъ, похищеніе стало-
быть совершилось, и на долю второй группы н тъ ни козла, 
ни ребенка, ни д тскаго крика". 

Даже и при другихъ, бол е благопріятныхъ для об-
виненія, условіяхъ защита не вид ла возможности похище-
нія ребенка на Садзиглихевской дорог . Это узкая дорога; 
съ возвышенностей холмовъ, гд селеніе Перевиси, она видна 
почти во вс хъ пунктахъ на болыномъ протяженіи. Днемъ 
въ виноградникахъ, около домовъ и въ кустарникахъ л са то 
зд сь, то тамъ работаютъ жители Перевиси, вблизи самой 
дороги. При такихъ условіяхъ, по мн нію защиты, крайне 
было-бы рисковано р шиться на похищеніе ребенка, кото
рый, понимая опасность, конечно, употребилъ бы вс свои 
д тскія усилія, чтобы закричать, позвать на помощь такими 
криками отчаянія и ужаса, которые не оставили-оы возмож
ности недоум вать, крики-ля это козла, или крики ребенка. 

По словамъ ирис. пов. Александрова, вначал и сами 
жители Перевисей не вид ли никакой возможности такого 
похищенія. Они вид ли про зжавшихъ евреевъ и, однако, 
когда исчезла Сарра, подозр ніе на евреевъ пало не вдругъ. 
Вс думали, что д вочка заблудилась, искали ее по тро-
пинкамъ, въ л су, по дорог . Никто не начиналъ р чи о 
евреяхъ, иначе розыски въ тотъ-же день направились бы 
въ Сачхери, куда про хали евреи. Только на другой день, 
когда Сарру нигд не нашли, заговорили о евреяхъ, яви
лись свид тели, которые слышали крики, сперва одинъ, за 
нимъ другой. Одна свид тельница на суд такъ выразилась: 
„когда д вочку не могли найти, тутъ пришло въ голову,— 
кто-же могъ ее похитить, кром евреевъ?" 

„Проникшее въ умахъ простыхъ и суев рныхъ подозр -
ніе—разсуждалъ прис. пов. Александровъ — росло, разви-



M» 

— 275 — 

валось, укр плялось и сложилось въ грозное обвиненіе. Жиз
ненность этого подозр нія нашла себ пищу и поддержку 
первоначально не столько въ умахъ жителей Перевисей и 
Оачхеръ, сколько въ дов ріи къ подозр нію и д йствіяхъ 
полицейской и сл дственной власти. Родственники Сарры 
только воспользовались искусно недоразум ніями и легков -
ріемъ лицъ, разсл довавшихъ д ло о ея смерти. Разъ д ло 
стало на такую почву, нашлись и услужливые свид тели, 
молчавшіе до этихъ поръ". 

Отрицая, такимъ образомъ, достов рность вс хъ р ши-
тельно свид тельскихъ показаній, говорившихъ въ пользу 
обвиненія, защита приложила старанія уличить свидетелей въ 
разногласіи и отступленіи отъ первоначальныхъ показаній. 
Ц лнсй рядъ свид телей, частью бывшихъ на дорог , частью 
въ Сачхерахъ, утверждали, что они слышали крики и стоны 
ребенка, когда про зжали евреи. И вотъ защита при до-
нрос заставляла каждаго изъ свид телей воспроизводить 
собственнымъ своимъ голосомъ слышанные ими звуки. При 
этомъ, получилось полное разногласіе и противор чіе. 

Еще сильн е были доводы защиты, основанные на 
заключеніи экспертовъ и на актахъ осмотра трупа. Когда 
лащли умершую Сарру, на труп ёя не оказалось другихъ 
ранъ, кром н которыхъ поврежденій на рукахъ. Между 
т мъ когда ее зарыли, свид тели, родственники Мадебадзе 
стали утверждать, что у нея были глубокіе пор зы подъ ко-
.л нками. Трупъ снова отрыли, но пор зовъ не оказалось. 
Между т мъ и на суд все еще продолжали толковать сви-
д тели о вид нныхъ ими будто-бы пор захъ. Раны, бывшія 
на. рукахъ, по мн нію экспертовъ, могли быть причинены 
.мертвому ребенку полевыми мышами и хищными птицами. 

Заслуживаетъ вниманія также вопросъ, насколько в ро-
•ятно, что Сарра, будучи затискана въ шерстяную сумку, 
довольно плотной матеріи и будучи сверху накрыта арха-
лукомъ, оставалась жива вплоть до Сачхеръ (такъ какъ зд сь 
еще слышали яко-бы ея крики), т. е. втеченіи бол е часа. 
По мн нію экспертовъ, это „почти'* совершенно невозможно. 
При этомъ эксперты добавили, что если-бы она и оставалась 
всю дорогу какимъ-нибудь чудомъ жива, то на ея т л , 
во всякомъ случа , должны были остаться сл ды отъ тренія 



и толчковъ о с дло, такъ какъ, по показанію свид телей^ 
евреи хали очень шибко. По прим рному разсчету, сд -
ланному присяжн. пов р. Александровымъ, на протяженіи 
десяти верстъ. каждый шагъ лошади, отражаясь толчкомъ-
или ударомъ, оставлялъ-бы по себ сл дъ и такихъ сл -
довъ было-бы бол е пятнадцати тысячъ. Если-бы вс эти 
толчки пришлись по одному м сту, получалась-бы ссадина-
или опухоль весьма значительныхъ разм ровъ. Ничего по-
добнаго на труп Сарры найдено не было. 

Съ точки зр нія защиты, подкр пленной мн ніемъ экс-
пертовъ, смерть Сарры вообще произошла при самыхъ есте-
ственныхъ условіяхъ. Она, по всей в роятности, заблудилась, 
такъ каісъ въ тотъ день почти внезапно упалъ сильный ту-
манъ, • настолько сильный, что пастухи должны были прини
мать предосторожности, чтобы не заблудилась скотина въ 
л су. Возможно, что Сарра шла по дорбаидзевской дорог 
до т хъ поръ, пока не дошла до м ста, съ котораго она 
могла увид ть каменную ст ну. Зд сь, не найдя жилья, 
она могла въ изнеможеніи остановиться; можетъ быть, она 
звала на помощь, но никто ее не слышалъ. Зат мъ, проведя 
зд сь ночь, она отъ холода и истощенія умерла, такъ какъ 
по мн нію врачей для йстощеннаго и слабаго ребенка вовсе 
не нужно непрем нно температуры ниже нуля, чтобы умереть 
отъ холода. 

Такое предположеніе не уничтожило однако-же весьма 
сильной улики, им вшейся въ д л . Эта улика заключалась 
въ томъ, что въ день происшествія и на другой день, 5-го 
апр ля, Сарру искали всюду и между прочимъ подл ст ны, 
гд ея трупъ былъ найденъ случайно только 6-го апр ля. 
Но и эта улика, какъ и вс другія, опровергалась со сто
роны защиты положеніемъ о зав домой лживости свид -
тельскихъ показаній. Сл ды отъ двухъ лошадей, шедшихъ 
къ м сту нахожденія Сарры, были приписаны тому- верхо
вому, который въ числ другихъ прі халъ посмотр ть на 
трупъ уже тогда, когда его открыли пастухи. Встр ча двумя 
свид телями двухъ верховыхъ евреевъ въ ночь съ 5-го на 
6-е апр ля по дорбаидзевской дорог также отрицалась за
щитою въ виду „лживости вс хъ вообще свид телей" по-
настоящему д лу. 
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Событіе во двор дома предводителя дворянства Цере-
телли объяснялось также весьма просто: напившійся до зе-
ленаго змія еврей бушевалъ и неистовствовалъ, алегков р-
ные слушатели, что называется, „уши разв сили" и слы
шали то, что имъ хот лось услышать. 

Любопытны были соображенія обвиненія и защиты отно
сительно религіозной подкладки настоящаго д ла. 

Въ обвинительномъ акт , собственно говоря, не былъ 
вовсе выдвинуть вопросъ о религіознойГ ц ли иохищенія ев
реями христіанской д вочки; эта сторона д ла оставлена 
была въ т ни; глухо упоминалось лишь о томъ, что самое 
похищеніе произошло „наканун еврейсйой пасхи". Вопросъ 
этотъ лишь на суд былъ выдвинуть защитою на первое 
м сто и притомъ поставленъ, такъ сказать, ребромъ. Каж
дому изъ свид телей въ конц допроса предлагался во
просъ* о томъ, что онъ знаетъ „объ употребленіи евреями 
крови христіанскихъ младенцевъ" и каковы его собственныя 
воззр нія на этотъ предметъ? Въ большинств случаевъ 
овид тели отв чали съ неохотою и сдержанно, иные кон
статировали существующее на этотъ счетъ пов рье въ сред 
м стныхъ жителей, но своихъ собственныхъ мн ній не вы
сказывали. 

Какъ образчикъ, мы приведемъ зд сь характерный отв тъ 
свид тельшщы Турфы Цхададзе. На вопросъ защиты, слы-
хала-ли она что-нибудь объ употреблены евреями христіан-
ской крови, свид тельница отв чала: 

— Они мучаютъ христіанъ,—объ этомъ мы слышали. 
— А вы слыхали какъ они ихъ мучаютъ?..—продолжала 

защита. 
— Этого я не знаю; я у евреевъ кухаркой не была, такъ 

откуда-же мн знать?—И больше свид тельшща не пожелала 
давать никакихъ объясненій. 

Пренія сторонъ весьма обстоятельно дебатировали во
просъ о существованіи мистическихъ обрядовъ въ сред ев
рейства, обрядовъ, требующихъ или по крайней м р , по-
ощряющихъ употребленіе христіанской крови. Обвиненіе въ 
этомъ отношеніи опиралось на сочиненіе Лютостанскаго, 
появившееся въ русской литератур въ 1876 году. Авторъ 
этой книги по происхожденію еврей, бывшій раввинъ, про-
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м нявшій одежды раввина на сутану католическаго ксендза, 
сутану ксендза на рясу православнаго монаха и эту посл днюю 
на сюртукъ мірянина. Въ качеств лица, близко знакомаго съ 
обрядовою стороною еврейской религіи, Лютостанскій утверж-
даетъ, что обычай употребленія христіанской крови, не 
являясь вовсе религіозной принадлежностью ц лаго еврей-
ства, составляетъ, т мъ не мен е, религіозную особенность не-
в жественныхъ фанатическихъ талмудистовъ - сектаторовъ, 
„Въ убійств христіанскихъ д тей,—говорить между прочимъ 
Лютостанскій въ своемъ сочиненіи,—евреевъ обвиняетъ не 
одинъ народный голосъ; они неоднократно обвинялись и 
передъ судомъ. Въ болыпинств такихъ случаевъ собствен-
наго ихъ сознанія не было, не смотря ни на какія улики; 
но были однако-же и такіе прим ры, что евреи сознавались 
сами, обличали СЕОИХЪ родителей и родственниковъ и по-
томъ, сознавъ свои религіозныя заблужденія, принимали кре-
щеніе". 

Еще больше матеріала для обвиненія евреевъ черпалъ 
прокуроръ изъ „записки" бывшаго директора департамента 
иностранныхъ испов даній, Сярипицына, составленной по-
сл днимъ въ 1844 году.' 

Въ этой записк говорится между прочимъ: „Обрядъ 
этотъ (употребленіе крови младенцевъ) не только не при-
надлежитъ вс мъ вообще евреямъ, но даже безъ всякаго 
сомн нія весьма немногимъ изв стенъ. Онъ существуетъ 
только въ сект „хасидовъ", но и тутъ онъ составляетъ 
большую тайну, можетъ быть, не вс мъ имъ изв стенъ 
и по крайней м р , конечно, не вс ми хасидами и не 
всегда исполняется. Польша и западныя губерніи наши, 
служащія со временъ среднихъ в ковъ уб жищемъ закоре-
н лаго и нев жественнаго жидовства, представляютъ и по-
нын самое большое число прим ровъ подобнаго изув р-
ства, особенно губернія Витебская, гд секта хасидовъ зна
чительно распространилась". 

Мн нію этихъ авторовъ защита противопоставляла сочи-
неніе профессора Хвольсона, ученаго гебраиста, посвятив-
шаго всю свою жизнь изученію еврейской исторіи и лите
ратуры. 

По словамъ профессора Хвольсона, древніе христіане ни-

"m 
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когда не обвиняли евреевъ въ употребленіи христіанской 
крови. Напротивъ, христіане первыхъ в ковъ сами были об
виняемы въ употребленіи крови, такъ что древніе апологеты 
христіанства (Тертуліанъ, Августинъ и др.) принуждены 
были оправдываться во взводимомъ на нихъ обвиненіи. 

Подобное обвиненіе противъ евреевъ со стороны хри-
стіанъ возникло не ран е XII в ка и получило значительное 
распространеніе лишь въ XIII в к . Съ т хъ поръ до конца 
XVI в ка кровавою полосою проходитъ въ исторіи пресл -
дованіе евреевъ по разнымъ случаямъ обвиненія ихъ въ умерщ-
вленіи хржстіанскихъ д тей съ ц лью получить кровь для 
разныхъ религіозныхъ и медицинскихъ ц лей. 

По мн нію защиты, періодомъ особенной жизненности 
такихъ обвиненій былъ періодъ крайняго умственнаго за
стоя, нев жества, суев рія и религіознаго фанатизма. Подъ 
вліяніемъ оппозиціи, шедшей изъ н дръ самого христіанства 
(папы Григорій IX, Климентъ VI, Сикстъ IV), подъ вліяніемъ 
реформаціи, усп ховъ цивилизаціи и раціоналистической 
критики рушилось это среднев ковое обвиненіе. Съ половины 
XYII в ка въ западной Европ не было уже бол е процес-
совъ по обвиненію евреевъ въ употребленіи христіанской 
крови. 

У насъ въ Россіи и особенно въ западныхъ губерніяхъ 
такіе процессы повторялись довольно часто и большею частью 
кончались весьма печально для обвиняемыхъ. Съ 1817 года 
д ла такого рода стали гораздо бол е р дки, въ виду со-
стоявшагося Высочайшаго повел нія Александра I, которымъ 
воспрещалось, „чтобы впредь евреи были обвиняемы въ 
умерщвленіи христіанскихъ д тей безъ всякихъ уликъ, по 
единому предразсудку, что якобы они им ютъ нужду въ 
христіанской крови". 

Съ т хъ поръ практика нашего стараго, дореформеннаго 
суда знаетъ весьма мало случаевъ такого рода д лъ, a т , 
который и возникали, оканчивались большею частью оправ
дательными приговорами. 

Защита не допускала мысли о возможности существова-
нія среди еврейства хотя-бы самой незначительной секты 
изув ровъ, употребляющихъ челов ческую кровь по сл -
дующимъ двумъ основаніямъ: 1) евреи вообще не терпятъ 
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сектаторства, у нихъ сектъ крайне мало и он вс изв стны 
наперечетъ, равно какъ и ихъ ученія, 2) нигд въ еврей-
скихъ законахъ нельзя встр тить указанія, чтобы евреи могли 
употреблять кровь съ религіозною ц лью. 

Защита полагала, что только крайнее нев жество или 
недобросов стность могутъ руководить людьми, которые на
ивно в рятъ или хотятъ в рить подобнымъ нел пымъ бас-
нямъ. Отт няя эту мысль, г. Куперникъ, разбиравдіій, такъ 
сказать, догматику „лжеученія" о евреяхъ, закончилъ свою 
р чь такими словами: 

„Гг. судьи! Когда Наполеонъ готовилъ свои войска къ 
битв при пирамидахъ, онъ сказалъ имъ: „солдаты, сорокъ 
в ковъ смотрятъ на васъ съ высоты этихъ пирамидъ!" На 
васъ, гг. судьи, смотрятъ гораздо больше сорока в ковъ—на 
васъ смотритъ и прошедшее, и будущее, весь міръ, вся ци-
вилизація, и я над юсь, что вы оправдаете надежды, возла
гаемый на приговоръ суда гласнаго и просв щеннаго!" 

Судъ сов щался два часа и вынесъ оправдательный при
говоръ. Приговоръ этотъ былъ утвержденъ и Судебною* Па
латой. • 



* 

Драмы семейно-кресшнскои жизни, 

і. 

Въ 1868 году въ деревн Яковцево, вологодскаго у зда, 
прсшшвалъ крестьянинъ АІихаилъ Васильевъ. Челов къ еще 
молодой, онъ уже девять л тъ какъ былъ женатъ на двад-
цатил тней крестьянской д вушк , Марф Дмитриевой, ко
торую „взялъ" изъ сос дняго села Устья-Телецкое и отъ 
которой, къ этому времени, им лъ двухъ малол тнихъ д тей. 

Марфа Дмитріева была женщина умная, работящая и 
скромная. Съ мужемъ она, повидимому, должна была бы жить 
мирно и согласно, такъ какъ вела* себя всегда честно" и 
съ своей стороны не подавала р шительно никакихъ поводовъ 
къ семейнымъ распрямъ. Несмотря однако же на вн шній 
миръ и согласіе, которыя царили въ семь , это супружество 
не могло служить образцомъ. Самъ Михайло, .хотя съ виду 
малый добрый и податливый былъ въ сущности челов къ 
„непутевый". Плохой хозяинъ, плохой семьянинъ, онъ вскор 
посл рожденія своего втораго ребенка сошелся съ богатой 
вдовой, крестьянкой сос дней деревни Доръ, Прасковьей 
Смирновой и сталъ. съ нею „путаться". Съ женою онъ про-
должалъ жить по прежнему и между ними ни разу не выхо
дило даже крупнаго раздора, хотя Михайло и пропадалъ по 
ц лымъ Днямъ у своей любовницы, не заботясь вовсе о жен 
и д тяхъ. 

Прасковья Смирнова, любовница Михаила, женщина см -
лая и властолюбивая, очень скоро совершенно забрала въ руки 
злополучнаго Васильева и стала помыкать имъ по своему произ-
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волу. Какъмужикъ б дный,не ш вшій даже своей лошади, онъ 
находился въ н которой экономической зависимости отъ Пра
сковьи, которая его снабжала вс мъ нужнымъ въ хозяйств . 

Связь Васильева съ Прасковьей, хотя — по выраженію 
одной свид тельницы,—„эти д ла при людяхъ не д лаются*— 
для Марфы, жены Михаила, не была тайною. Мужа она не 
попрекала и никому на него не жаловалась, а жила съ д тьми 
тихо и скромно, занималась своимъ убогимъ хозяйствомъ, 
терпя нер дко нужду, изъ которой ей приходилось даже 
изворачиваться подчасъ прошеніехмъ милостыни. 

Будучи уже тридцати-л тнею женщиною, она посл 
семил тняго промежутка, въ который у нея д тей не было, 
заберемен ла третьимъ ребенкомъ, и .это обстоятельство 
привело къ тому, что надъ нею разразилась нежданная 
катастрофа. Прасковья Смирнова, прослышавъ отъ людей 
(сама она никогда не бывала въ дом Васильева), что 
жена ея любовника заберемен ла, очень взволновалась этимъ 
обстоятельствомъ. Сообразивъ, что если слухи о беременно
сти Марфы справедливы, то она могла заберемен ть только 
отъ мужа, такъ какъ была баба честная, Прасковья сильно при
ревновала Михаила къ жен его и стала его допытывать. 

— Ты зач мъ спишь съ женой?-—приступила она къ нему 
при первой-же встр ч . ' 

— Я съ женой не сплю,—сталъ малодушно оправдываться 
Васильевъ,—-она изъ-за меня съ другимъ гуляетъ. 

— А коли гуляетъ, ты чего жъ глядишь?—впилась въ 
него Прасковья еще настойчив е, и съ этой минуты положила 
себ на сердце: воспользоваться своимъ вліяніемъ надъ Ми-
хайломъ и пор шить съ ненавистною соперницею, отъ которой 
слабохарактерный мужъ никакъ не могъ совс мъ отшатнуться. 

Передъ Ивановымъ днемъ Михайл понадобилось съ здить 
за мукой въ деревню Судобицу; на пути онъ зашелъ въ 
с. Доръ къ Прасковь , чтобы попросить у нея лошади. Но Ми-
хайлу Прасковья отъ себя не отпустила, и онъ засид лся у 
ней до ночи. Зд сь, иосл долгихъ ув щаній ревнивой и 
мстительной Прасковьи, они съ Михайломъ уговорились „по
кончив" съ Марфой. Для этого они пор шили въ ту-же 
ночь подъ какимъ-нибудь предлогомъ вызвать Марфу въ 
л съ и тамъ удавить. 
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Когда наступила ночь, Михайло въ сопровожденіи Пра
сковьи отправился въ свою деревню. Прасковья осталась под
жидать въ кустахъ, а Михайло направился къ своему дому. 

Марфа въ эту пору уже спала; она была одна въ изб , 
такъ какъ л томъ д ти спали на с новал . Михайло сту-
комъ разбудилъ жену и вызвалъ ее на улицу. 

— Что теб ?—откликнулась Марфа, выходя навстр чу 
мужу. 

Михайло сталъ звать ее съ собою въ кусты, чтобы она по
собила ему унести домой только-что украденные имъ будто-
бы холсты. 

Марфа безпрекословно посл довала за мужемъ. Не 
усп ли они дойти до кустовъ, гд сид ла притаившись 
Прасковья, какъ Михайло вдругъ громко засвисталъ. 

— Ты чего же свищешь?—съ безпокойствомъ оглянулась 
на него жена, видимо роб я и словно предугадывая, что съ 
ней случится что-то недоброе. 

— Отчего-жъ мн не свистать! Такъ себ , иду да свищу,— 
отв чалъ мужъ, стараясь придать своему голосу безобид
ный тонъ. 

На свистъ между т мъ показалась изъ-за кустовъ Пра
сковья. Тутъ Марфа „окончательно перепугалась"—она дога
далась, что ее „ведутъ на смерть". Упавъ на кол ни передъ 
своими палачами, она взмолилась: 

— Не трогайте вы меня, я вамъ не пом ха! 
Но Михайло схватилъ ее за горло и нам ревался при

душить. 
Она стала защищаться, и ей удалось вырваться отъ него. 
— Оставьте вы меня, пожал йте, я съ ребенкомъ!—снова 

взмолилась несчастная Марфа. Дайте мн родить только, я 
вовсе уйду изъ дому, д тей съ собой уведу, какъ-нибудь 
сама прокормлюсь, вамъ м шать не буду!.. 

Михайло, какъ видно, тронулся мольбами беззащитной 
жены и на минуту остановился въ нер шительности. 

Тогда Прасковья стала подзадоривать робкаго любовника. 
— Что, видно, она беременна-то отъ тебя, Михайло? 
Но и этотъ укоръ не под йствовалъ. Михайло словно за-

меръ на м ст и не поднималъ рукъ на жену, валявшуюся 
у его ногъ.. 

> 
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— Что мн съ ней д лать?— отчаяннымъ и совс мъ ра-
стеряннымъ голосомъ обратился онъ наконецъкъ Прасковь . 

— Жаль теб видно жены,—ехидно подзадорила его лю
бовница. —Что д лать теб съ нею?—дави ее! 

Тогда Михайло вновь схватилъ жену за горло и началъ 
ее душить. 

Несчастная Марфа „поцарапалась" н сколько секундъ; 
пыталась еще подползти къ Прасковь , чтобы у нея выпро
сить пощады, но только „всхлипнула и умерла". 

Посл кровавой развязки, надо было скрыть сл ды зв р-
скаго д ла. Убійцы затянули черезс д льникомъ похолод в-
шую Марфу и по бодяг поволокли въ рожь, а черезъ сутки, 
на сл дующую ночь, боясь, чтобы ее не нашли собаки, пере
несли трупъ въ баню одного зажиточнаго крестьянина, стояв
шую особнякомъ въ полверст отъ деревни Доръ. 

Зд сь имъ пришлось потрудиться порядочно; они разо
брали полокъ, вырыли яму, глубиною аршина въ два, уло
жили въ нее трупъ несчастной жертвы и зат мъ тщательно 
приладили полокъ на прежнее м сто такъ, что никому и въ 
голову не могло прійти о ихъ ночной работ . 

Посл убійства жены, Михаилъ Васильевъ дня три не 
возвращался домой. Наконецъ онъ заглянулъ къ себ въ 
избу и зд сь его обступили д ти, покинутыя на произволъ 
судьбы. Мальчикъ семи л тъ и д вочка девяти л тъ, полу
голодные и сильно встревоженные исчезновеніемъ матери. 

— Гд мать, куда ушла наша мать? 
Онъ отв чалъ „не знаю" и самъ прикинулся удивленнымъ 

долгимъ отсутствіемъ жены. Подождавъ н сколько дней, 
онъ отправился въ волостное правленіе, гд сд лалъ фор
мальное заявленіе, что жена его Марфа неизв стно куда 
„отлучилась" и домой бол е не возвращалась. 

По распоряженію волостнаго правленія, пропавшую стали 
розыскивать, но эти розыски ни къ чему не привели. 

Михайло Васильевъ между т мъ распустилъ слухъ, что 
жена его ушла въ олонецкіе скиты. Такъ какъ его односель
чане были единов рцами, у которыхъ есть правило тайно 
удаляться изъ м стожительства для отшельнической жизни, 
то вс легко пов рили такому слуху. 

Прасковья Смирнова посп шила доказать, что она тру-
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дилась не даромъ, и вскор окончательно забрала въ руки 
своего любовника, принадлежавшаго ей теперь уже безраз-
д льно. Будучи сама безсемейной вдовой, она въ ту же 
осень пере хала жить въ домъ Михаилы, принялась за хозяй
ство и стала въ дом „болынухой", то-есть настоящей хо
зяйкой. 

Время шло и объ исчезнувшей Марф стали мало-по
малу забывать. Однако же, л тъ пять спустя посл ея смерти, 
неизв стно откуда стали всплывать разныя, бол е или мен е 
близкія къ истин , сообщенія о зв рскомъ преступленіи, 
совершенномъ надъ нею. Указывали даже м сто, гд былъ 
похороненъ трупъ убитой. 

Сына Михаила, который къ этому времени подросъ и былъ 
уже л тъ одиннадцати, люди „стали научать" идти и донести 
обо всемъ въ волостное правленіе. Но отецъ его узналъ объ 
тихъ сборахъ, выстегалъ его и сказалъ: 

— Чего ты, дуракъ, доносить пошелъ, в дь ты меня сгу
бишь! 

Сынъ испугался и съ той минуты никому не заикался о 
слухахъ, которые дошли до него. 

Вскорости Михаил о сильно захворал ъ, слегъ въ постель и 
ужъ бол е съ нея не поднимался. Въ деревн говорили, 
что передъ смертью онъ во всемъ повинился какой-то 
нищей старушк , которая потомъ вс мъ объ этомъ разска-
зывала. 

Посл смерти Михаила Васильева, хотя въ живыхъ оста
лась одна только свид тельница зв рской его расправы съ 
несчастной Марфой, именно соучастница его Прасковья Смир
нова, слухи все усиливались. Этому, впрочемъ, не мало спо
собствовала сама Прасковья. Женщина самонад янная, она 
посл смерти своего любовника не особенно ст снялась раз-
сказывать о загадочномъ исчезновеніи Марфы, полагая, что 
'лично она, во всякомъ случа , останется „въ сторон ", если-
бы даже д ло и всплыло. 

Разъ, наприм ръ, случилось ея знакомой Анн Дементье
вой пожаловаться Смирновой на своего мужа; на это Пра
сковья ей прямо сказала: 

— Экая же ты... мн вотъ Марфа не нужна была, такъ 
я сразу отправила ее въ баню! 
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И зат мъ, безъ всякаго вызова на откровенность, она 
тутъ-же разсказала ей вс подробности убійства. 

Когда Смирнова вела разсказъ, то слушательница ее оста
новила: 

— Что ты на всю избу говоришь, въ гольбц Викторія 
Федорова (нев стка Смирновой) услышитъ. 

На это Смирнова возразила: 
— Ну и пусть слушаетъ; не подымай и она противъ меня 

носъ, а то и ей тоже будетъ. 
Зат мъ, на зам чаніе Дементьевой, что д ло можетъ 

дойти до суда, Прасковья насм шливо отозвалась: 
— Не дойдетъ, теперь уже семь л тъ прошло, сгнила уже, 

поди разыскивай! 
Посл этого случая, Прасковью Смирнову стали открыто 

называть убійцею Марфы. 
Одна добрая знакомая предупреждала ее о грозившей ей 

опасности быть преданной суду. 
— Убери свое кладбище,—присов тывала она при первой 

встр ч . 
— Ничего, и такъ ладно:—мышь сгнила!—съ циническою 

усм шкой отозвалась Прасковья. 
„Мышью" она всегда называла покойную Марфу Дмитріеву, 

когда хот ла поглумиться надъ нею. 
Неустрашимой преступниц пришлось однако-же разв -

даться съ людскимъ правосудіемъ. Слугь о ея кровавомъ 
подвиг добрался наконецъ куда сл дуетъ, и семь л тъ спустя 
посл совершенія преступленія, она была арестована и по
сажена въ тюрьму. 

Въ бан , подъ полкомъ, отрыли женскій скелетъ, уже 
совершенно очистившійся отъ сгнившей мякоти и одежды. 
Судя по разм рамъ скелета и по возрасту, экспертиза при
знала въ немъ бренные останки Марфы Дмитріевой. На до-
прос у судебнаго сл дователя Смирнова сначала созналась 
во всемъ, и разсказала подробно обстоятельства д ла, но 
вскор , впрочемъ, во всемъ заперлась и стала ув рять, что 
первое свое показаніе у сл дователя она дала въ припадк 
„черной немочи", т. е. падучей бол зни. 

Скоро она предстала на судъ присяжныхъ, продолжая 
упорно отрицать свою вину. Несмотря на свой не старый еще 



— 287 — ' 

возрастъ (46 л тъ), Смирнова казалась уже совершенно дрях
лой старухой. Отв ты суду она давала, не вставая со скамьи, 
потому что въ теченіе двухл тняго содержанія подъ стра
жей, ее разбилъ параличъ. 

Присяжные признали Смирнову виновною и судъ приго-
ворилъ ее къ двадцатил тнимъ каторжнымъ работамъ. 

И. 

Крестьянинъ Александровъ, молодой челов къ, л тъ двад-
цати-семи, проживалъ н сколько л тъ въ Петербурге, торгуя 
спичками у Гостиннаго двора. Л тъ шесть тому назадъ онъ же
нился на молодой д вушк , Ольг Кириловой, которая ока
залась женщиною трудолюбивой и хорошаго поведенія. Это 
обстоятельство не пом шало, однако же, Александрову съ пер-
выхъ же дней тяготиться положеніемъ челов ка с мейнаго. Бу
дучи холостымъ, онъ жилъ не нуждаясь, заработывая рубля 
по два въ день; все у него какъ-то спорилось и ладилось, 
и никто за нимъ ничего худого не зам чалъ. 

Женившись на Ольг Кириловой, Александровъ посе
лился у матери своей жены, и они прожили вм ст около 
трехъ л тъ. Почти съ первыхъ дней женитьбы характеръ 
Александрова круто изм нился: онъ сталъ суровъ, нелюдимъ 
и кр пко сталъ предаваться пьянству. Молодой жен съ нимъ 
было плохое житье, онъ обращался съ нею очень дурно. 
Мать, видя такое безпокойство вокругъ себя, однажды ска
зала имъ: 

— Д тушки, возьмите/ что вамъ угодно и ступайте отъ 
меня... можетъ, такъ вамъ лучше будетъ! 

Они ушли. 
Однако же, житье Ольги Кириловой отъ этого не сд ла-

лось краше; напротивъ, мужъ безъ посторонняго глаза сталъ 
обращаться съ нею уже просто зв рски. Разъ онъ избилъ 
ее такъ сильно, что она лежала въ больниц . 

Ольга Кирилова иногда приходила съ ребенкомъ къ ма
тери и горько жаловалась: *" 

— Что мн , руки на себя наложить, что-ли? В дь мн 
житья н тъ, онъ ни днемъ, ни ночью покоя мн не даетъ! 
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Й д йствительно, Александровъ съ каждымъ днемъ все 
сильн е предавался пьянству, и возвращаясь домой, буянилъ 
на всю улицу, выбивалъ окна, ломалъ двери и жестоко 
иетязалъ жену. 

Наконецъ, онъ завелъ себ любовницу и вовсе бросіглъ 
жену. Та разъ пришла къ нему съ ребенкомъ и сказала: 

— Бога ты не боишься, жену по міру пустилъ, а самъ 
что д лаешь! 

Посл этого Ольга Кирилова пришла къ матери, разска-
зала ей обо всемъ, и они тутъ же написали прошеніе, чтобы 
ей выдали отд льный видъ на жительство. 

Видъ ей былъ въ скорости выданъ и она зажила съ ма
терью отд льно отъ мужа. Но такъ какъ она осталась безъ 
всякихъ средствъ, ибо мужъ ей не давалъ ничего и почти 
вовсе къ ней не заглядывалъ, то она стала пріискивать себ 
работу на папиросной фабрик и зажила скромною трудовою 
жизнью. 

М сяцевъ пять привелось ей пожить покойно у матери, 
такъ какъ мужъ въ теченіи этого времени нав стилъ ее веет 
раза два. 

Александровъ, между т мъ, совс мъ распьянствовался, 
бросилъ торговать и, что называется, спился съ кругу. 

23 марта 1878 года ему вздумалось нав стить жеыу. 
Въ голов его роились какіе-то страшные замыслы; по край
ней м р , прежде ч мъ отправиться къ жен , онъ зашелъ 
и купилъ большой рабочій ножъ. Часовъ въ восемь вечера 
онъ пришелъ на квартиру къ жен . Въ комнат сид ла 
одна мать Кириловой, а сама она еще не возвращалась съ 
фабрики. 

— Ты зач мъ, дитятко, пришелъ?—встр тила его теща. 
— А вотъ проститься пришелъ! — отв тилъ ей на это 

Александровъ, входя въ комнату. 
— Ты, что-жъ, видно помирать собрался? — усм хну-

лась та. 
На это Александровъ загадочно промолвилъ въ отв тъ: 
— На судъ Божій идти надо... въ деревню надо! 
Тутъ оба замолчали. Тогда теща опять приступила къ нему. 
— Ты скажи лучше, что у тебя жена-то худая былаг 

распутная что-ли какая, что ты отъ нее отступился? 

rf* 
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Александровъ потупился и кадсъ-то мрачно заговорплъ: 
— Полно, полно мучить меня!..—и началъ что-то копаться 

въ карман . 
Въ это время возвратилась домой Ольга Кирилова. Уви-

д въ мужа, она испугалась и вся затряслась. 
— Агь, зач мъ ты пришелъ! — подавленнымъ вздохомъ 

вырвалось у нея нерадостное прив тствіе. 
— Я ночевать останусь, отв тилъ на это мужъ. 
Тутъ вступилась мать Ольги. 
— Да кто тебя оставитъ-то ночевать?—сказала она.—Ужъ 

я тебя не оставлю. 
Чтобы прекратить непріятный для мужа разговоръ, Ольга 

остановила мать. 
— Что ты намъ, маменька, поужинать приготовишь!.. На

корми его, маменька, досыта... Ничего! 
Мать стала собирать ужинъ и вышла изъ комнаты, что

бы снести разогр ть кушанье въ сос днемъ трактир . 
Оставшись съ женою наедин , Александровъ с лъ ря-

домъ съ нею на стул , и, не обм нявпшсь бол е ни одгошъ 
словомъ, вынулъ изъ кармана ножъ и всадилъ его въ грудь 
жен . 

Та усп ла только вскрикнуть: 
— Батюшки, зар залъ! 
Сб жались люди и увид ли мужа и жену сидящими 

другъ противъ друга на стульяхъ. Оба были бл дны, и съ 
перваго взгляда нельзя было зам тить, что Ольга была 
зар зана. Только черезъ н сколько секундъ кровь хлынула 
у нея горломъ и она повалилась на землю. Рана оказалась 
безусловно смертельною. 

Александрова связали и повели въ участокъ. Онъ не 
сопротивлялся и н сколько разъ повторилъ: „да, я ее за-
р залъ... зар залъ"!.. 

Преступннкъ судился петербургскимъ окружнымъ су-
домъ съ участіемъ присяжныхъ зас дателей. Не отрицая 
своей вины, онъ старался только ув рить судъ, что жена : 
его была женщиною развратною и въ этотъ разъ сама ему 
подала поводъ къ ссор . Не смотря на арестантское платье, 
въ которое подсудимый былъ од тъ, онъ выгляд лъ кра-
сивымъ и виднымъ малымъ. Стараясь казаться покойнымъ 
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на суд , онъ, однако же, былъ смертельно бл денъ, и когда 
присяжные удалились для сов щанія, его безкровное лицо 
покрылось холоднымъ потомъ. 

Присяжные признали его виновнымъ въ умышленномъ 
убійств жены и судъ приговорилъ его къ дв надцати-
л тней каторжной работ . 

IIL 

Крестьянинъ Тульской губ. Веневскаго у зда, села Се
ребрянки Илья Никитинъ Пряниковъ совс мъ молодымъ 
парнемъ отправился въ Питеръ „на заработки", такъ какъ 
землею дома -было „т сно" и всему семейству „прожить ею" 
не было никакой возможности. Старики не хот ли отпускать 
съ нимъ его молодой жены Анны Васильевны; они прежде 
всего ц нили въ ней отличную работницу, и кром того 
опасались „какъ бы не забаловалась въ Питер —пригожа 
больно". 

Илья Пряниковъ только тряхнулъ кудрями, вел лъ жен 
собрать свои пожитки и, взявъ на полустанк два билета, 
„на чугунку" пустился въ Питеръ. 

Прошло пятнадцать л тъ. 
Пряниковы обжились въ столиц . Долгое время Илья 

Пряниковъ служилъ младшимъ дворникомъ по разнымъ „м -
стамъ", таскалъ дрова въ верхніе этажи, а жена „прирабаты
вала" поденною стиркой „у господъ". 

Наконецъ на десятомъ году своего пребыванія въ сто-
лиц имъ положительно посчастливилось. Илья Пряниковъ 
получилъ м сто старшаго дворника въ болыпомъ дом Дря-
бина по Невскому проспекту. Это было кстати. За годъ пе-
редъ т мъ у супруговъ родился первый ребенокъ-мальчикъ 
и, охотно работавшей до того, Анн Васильевн неспод
ручно было уходить теперь на поденщину. Да въ этомъ и 

: не было больше никакой надобности, такъ какъ по должности 
старшаго дворника Илья Пряниковъ зарабатывалъ рублей до 
ста въ м сяцъ и им лъ въ своемъ распоряженіи „дворниц
кую" съ отд льной для себя и своего семейства комнатой. 

Изъ прежняго „непьющаго" и „работящаго" парня „Илью-
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ши"—Пряниковъ превратился въ степеннаго, разумнаго ж 
д льнаго „Илью Никитича", котораго не только вс жильцы 
дома ц нили, но котораго очень уважали и „земляки". Онъ 
не прочь былъ оказывать посл днимъ услуги и покрови
тельство въ столиц и это влекло къ нему ц лый кругъ 
односельчанъ, ц лое общество, которое онъ по временамъ, 
^им я достатокъ", радушно принималъ у себя. 

Центромъ этого круга являлась всегда радушная хозяйка 
Анна Васильевна, слегка побл дн вшая и осунувшаяся отъ 
прошлой тяжелой рабочей жизни, йо сохранившая вс сл -
ды былой красоты. У нея было что-то благородное, милое 
и притягательное въ лиц . Од ваться пестро она не любила, 
папротивъ предпочитала всегда темные цв та и покрытая 
чернымъ головнымъ платкомъ очень напоминала собою „чер-
яицу", помышляющую о монастыр и о благочестіи. 

Пряниковъ въ жен души не чаялъ. Онъ ставилъ и ц -
яилъ ее очень высоко и, не скрывая, гордился ею. Супруже
ство во вс хъ отношеніяхъ считалось образцовымъ. На род-
номъ сел ихъ вс „почитали" за людей „особенныхъ", не въ 
лрим ръ прочимъ „шатунамъ" столицы. 

Однимъ изътакихъ типичныхъ „шатуновъ" былъ крестья-
нинъ одного съ ними села Андрей Степановъ Скворцовъ. 
Онъ тоже проживалъ въ столиц , тоже шелъ „по дворниц
кой части", но являлся прямою противоположностью Пряни-
кову. Кутила и мотъ, очень падкій до женскаго пола онъ 
велъ жизнь безпорядочную. Ему безпрестанно отказывали 
отъ м ста и тогда онъ долженъ былъ „шляться безъ д ла". 
У него была жена въ деревн , но онъ къ ней почти не 
- здилъ и даже „забывалъ" посылать ей денегъ. 

Какъ-то, когда еще Пряниковъ жилъ на Бассейной „въ 
младшихъ дворникахъ", въ сос днемъ дом „подручнымъ" 
проживалъ Скворцовъ. Анна Васильевна часто вид ла, какъ 
онъ „пьянствуетъ" и „бабничаетъ" и корила его, „про жену 
«ему поминала". Скворцовъ отд лывался шуткой: „ладно,— 
молъ,—постъ прійдетъ, отгов емъ"! 

Случилось, что Скворцовъ потерялъ м сто и Пряниковъ, 
будучи уже старшимъ дворникомъ, временно пріютилъ его 
j себя. Тутъ съ Анной Васильевной „гр хъ" и случился. 

Не то она его „пожал ла", не то и впрямь Скворцовъ 

ч 
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„подпоилъ" ее и „не было на то еяволи и согласія",—какъ 
объясняла она впосл дствіи на суд ,—но только несомн нна 
„гр хъ случился". 

Скворцовъ впосл дствіи хвасталъ вс мъ пріятелямъ-зем-
лякамъ: „Пряникова сама мн навязалась... больно сердо
больна, чтобы не возился зря съ бабами!" 

Какъ долго длилась эта связь и длилась-ли она вообще 
осталось невыясненнымъ. Вскор Скворцовъ у халъ въ де
ревню, гд вс мъ и разболталъ: „вотъ — дескать — вашъ 
Пряниковъ каковъ, его жена моею б стала... сама на
вязалась!" 

Вернулся Скворцовъ въ Петербургъ уже вм ст съ своею-
женонк Та нашла въ имуществ мужа шерстяные чулкиг 

подаренные ему Пряниковой, и снесла ихъ „показать" йль 
Пряникову. Разсказала она при атомъ ему и про связь его-
жены съ ея мужемъ. 

Пряниковъ, когда ушла Скворцова, спросилъ жену только: 
„правда-ли?" Та—повинилась. 

Онъ ее „пальцемъ не тронулъ", только „заскучала шибко"* 
и сталь „выпивать" изр дка. Когда выпиваль—по словамъ 
жены—„до невозможности жал лъ" ее. Вм ст они часта 
„ц ловались и плакали". 

Такъ прошло съ годъ. Слухи не унимались. Скворцовъ 
н тъ-н тъ и начнетъ болтать „про старыя д ла". 

Наконецъ 3 августа 1881 года „вышло такое д ло". 
Въ заднюю комнату виннаго погреба Ксенофонтова (въ 

томъ-же дом , гд Пряниковъ жилъ старшимъ дворникомъ) 
„подручные" Пряникова заманили Скворцова и подпоили 
его. Когда тотъ охм л лъ, они его оставили одного и дали 
знать Иль Пряникову. 

Явился Пряниковъ. Онъ „поставилъ" Скворцову н сколька 
бутылокъ пива. Тотъ съ пьяныхъ глазъ обрадовался „пріят-
ной компаніи", л зъ ц ловаться. Принялись бес довать. 
Пряниковъ самъ разговоръ „наводилъ на жену". Скворцовъ 
ее хвалилъ, а потомъ сказалъ „и сейчасъ пойду спать съ 
нею!" Пряниковъ сказалъ ему: „иди!" Но тутъ-же изо вс хъ 
силъ ударшть его въ грудь кулакомъ. Скворцовъ „отмах
нулся" и попалъ Пряникову въ глазъ. 

С ли и опять стали пить пиво. 

9 
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Снова разговоръ — по едовамъ Пряникова — пошелъ „о 
жен ". 

Скворцовъ сталъ бранить свою, а про Анну Васильевну 
выразился „и сейчасъ-бы поспалъ... Ты на Пасху въ деревню 
• здилъ, а я просилъ ее продолжать со мною любовь, она 
продолжала"... 

Пряниковъ указалъ Скворцову на стаканъ пива и ска-
залъ: „допивай!" Тотъ допилъ. Тогда Пряниковаь схватилъ 
Скворцова за волосы, изо всей силы „тряхнулъ* его и повалилъ 
на каменный полъ. Потомъ онъ сталъ бить его „каблуками 
просто куда попало". 

По акту медицинскаго осмотра оказалось, что избиты го
лова, животъ и грудь съ переломомъ девятаго л ваго ребра. 

На шумъ приб жалъ Ксенофонтовъ и, испугавшись по-
сл дствій, „отнялъ" Скворцова. Пряниковъ ушелъ, но вскор 
прислалъ своихъ подручныхъ—дворниковъ, которые куда-то 
„увели" едва живого Скворцова. На улиц Пряниковъ его 
„усадилъ" съ подручнымъ своимъ Носовымъ на извощика. 
Носовъ довезъ Скворцова до Преображенскаго плаца и зд сь 
гд -то подъ заборомъ оставилъ. 

Къ утру Скворцовъ скончался—по заключенію полицей-
скаго врача—„отъ остраго малокровія, всл дствіе истеченія 
крови въ грудную и брюшную полости, черезъ раны въ пе
чени". 

Илья Пряниковъ и подручный его Носовъ судились С.-Пе-
тербургскимъ Окружнымъ Судомъ въ 1882* году. Первый по 
обвиненію въ умышленномъ нанесеніи смертельныхъ побоевъ 
Скворцову, второй въ укрывательств этого преступленія. 
Выходило такъ, что Пряниковъ при помощи пріятелей „за-
манилъ" въ погребъ Скворцова. 

Пряниковъ не отрицалъ своей вины, но утверждалъ лишь, 
что са.мые побои наносилъ „самъ не помня себя". 

На суд онъ между прочимъ говорилъ: „Скворцовъ зем-
лякамъ объяснялъ любовь моей жены... Каждый женатый 
пойметъ какая скорбь, какое униженіе, неизл чимая сер
дечная рана на всю жизнь... Семейная вражда и развратъ, 
семейство должно черезъ это навсегда сд латься несчаст-
нымъ. Ограбь, укради, домъ сожги—все легче перенести. Эта 
до скончанія жизни язва не залечится. Любовь за милліонъ 
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не купишь! Ежели-же онъ это сд лалъ—зач мъ-же хвастаться 
чужой женой... Не меня, ее бы пожал лъ!" 

Въ посл днемъ своемъ слов Пряниковъ еще добавилъ: 
„въ Пнтер мн не жить, ссылайте куда хотите, я жену съ 
ребенкомъ возьму"... 

Посл весьма продолжительнаго сов щанія присяжные 
зас датели признали Пряникова виновнымъ и дали ему снис-
хожденіе. Судъ приговорилъ его къ ссылк въ Сибирь на 
поселеніе. Носовъ былъ оправданъ. 

• "'•'•^фвНЮОнфо—». — 



Д ла военнаго быта, 
і. 

Жена штабсъ-капитана Кудржинскаго получила аноним
ное письмо, наполненное оскорбительными для нея выраже-
ніями. Мужъ ея, служащій въ 13-мъ стр лковомъ баталіон , 
немедленно отправился сообщить объ этомъ своему началь
нику полковнику Гинце. 

Какъ видно, и мужъ и жена им ли основаніе полагать, 
что авторомъ дерзкаго посланія былъ кто-либо изъ сослу-
живцевъ Кудржинскаго, также подчиненныхъ полковнику 
Гинце. Мало того, оскорбленный мужъ даже прямо „подо-
зр валъ", что анонимнымъ обидчикомъ его супруги быдъ 
никто иной, какъ поручикъ Гужва, молодой челов къ л тъ 
двадцати, его сослуживецъ, бывавшій у нихъ въ дом и 
„никогда не ст снявшійся въ употребленіи въ дамскомъ обще-
ств прозрачныхъ намековъ и двусмысленныхъ выраженій". 

До поручика Гужва, черезъ товарищей, тотчасъ - же дошли 
слухи, что штабсъ-капитанъ Кудржинскій высказываетъ по-
дозр нія на его счетъ и въ этомъ же смысл сд лалъ свои со-
общенія полковнику Гинце. 

Полковникъ, между т мъ, „какъ начальникъ части, обя
занный наблюдать за нравственностью подчиненныхъ", не
медленно принялъ подъ защиту оскорбленную супругу своего 
подчиненнаго и пожелалъ разсл довать д ло. Съ этою ц лью 
онъ „пригласпдъ" вс хъ офицеровъ стр лковаго баталіона, 
которымъ командовалъ, въ залу собранія, и зд сь обратился 
къ нимъ съ длинною р чью, которую началъ съ объясненія 
ц ли и задачи настоящаго собранія. 
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— Господа,—сказалъ онъ,—я собралъ васъ по поводу 
полученнаго женою штабсъ-капитана Кудржинскаго аноним-
наго письма, очень грязнаго содержанія, и хотя я не думаю, 
чтобы его написалъ кто-либо изъ нашихъ офицеровъ, но 
т мъ не мен е, какъ старшій членъ нашего общества, хочу 
говорить съ вами. 

Зат мъ полковникъ сталъ обстоятельно „говорить съ 
младшими своими товарищами". Высказавъ только-что 
уб жденіе, что автора письма онъ не подозр ваетъ ни въ 
комъ изъ гг. офицеровъ, онъ, какъ видно, тутъ же изм -
нилъ свое мн віе. По крайней м р , заканчивая свою р чь 
энергическими выраженіями: „это подло, низко, гадко!"— 
полковникъ прямо обратился съ настоятельною къ собрав
шимся офицерамъ просьбою: розыскать между ними „того 
нравственнаго урода, который позволилъ себ написать 
это письмо". 

Въчисл приглашенныхъофицеровъ находился и поручикъ 
Гужва.Будучизаран епредупрежденътоварищаш^чгеименйо 
онъ залодозр нъ, какъ авторъ анонимиаго письма, онъ невольно 
относилъ лично къ себ вс выраженія полковника Тинце," 
хотя и высказанный посл днимь въ третьемъ лиц . При-
томъ же поручику Гужва казалось, что полковникъ Гинце 
въ продолженіи всей „бес ды" нам ренно стоялъ прямо 
противъ него и, употребляя выраженія: „это подло, низко, 
гадкоа и проч., прямо какъ-бы указывалъ на него. 

Все это показалось Гужва оскорбительнымъ, такъ какъ 
онъ сознавалъ, что его подозр ваютъ совершенно неоснова
тельно. Выслушавъ до конца р чь баталіоннаго командира, 
онъ не вытерп лъ и обратился къ умолкшему начальнику 
съ заявленіемъ. 

— Я знаю, что штабсъ-капитанъ Кудржинскій взводитъ 
на меня подозр ніе въ написаніи пасквиля, и потому я 
желалъ-бы, чтобы этотъ офицеръ объяснилъ, на чемъ онъ 
основываетъ это обвиненіе? 

Курджинскій находился тутъ-же. На вызовъ Гужва онъ 
однако же не выступилъ обвинителемъ, напротивъ того, 
отрекся отъ первоначальныхъ подозр ній и заявилъ, что 
ОНЪ не обвиняетъ никого изъ присутствующихъ това
рищей. 
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Тогда полковникъ Гинце обратился къ Гужва. 
— Слышали?!.. Что-жъ вы сплеі*нями занимаетесь!.. 
Кудржинскій," словно желая оправдать заявленіе Гужва, 

ла это сказалъ: 
— Что-же, полковникъ, я могъ подозр вать поручика 

Гужва, на томъ основаніи, что онъ шзволилъ себ говорить 
въ моемъ дом слова: „засунулъ и высунулъ". 

Тогда полковникъ Гинце съ крикомъ возразилъ Кудр-
жинскому: 

— И вы, Кудржинскій, такого артиста принимаете у себя 
въ дом , а не выгнали его вонъ и не предали суду офи-
церовъ!.. . 

— Позвольте, полковникъ,—вступился за себя Гужва,— 
просить васъ не произносить приговора надъ моею личностью, 
основываясь лишь на голословномъ заявленіи Кудржин-
скаго!.. 

— Молчать!—отв тилъ на это ПОЛКОВНИКЪ,—потрудитесь 
молчать, слушать меня и не возражать!! Вы забылись кто 
вы: вы офицеръ, или адвокатъ?.. 

На этомъ окончился „разговоръ" начальника съ своимъ 
лодчиненнымъ. 

Поручикъ Гужва сознавалъ себя сильно оскорбленнымъ: 
зму не дали даже возможности оправдаться, а между т мъ 
клички „артистъ*, „пасквилянтъ" были расточаемы ему пуб
лично. 

Гужва пор шилъ обратиться къ посл днему средству, 
къ которому, по его мн нію, долженъ былъ приб гнуть 
всякій честный челов къ, поставленный въ его положеніе. 
Онъ задумалъ вызвать на дуэль полковника Гинце, „чтобы 
доказать, что каждый челов къ им етъ честь и самолюбіе". 
Приб гать къ жалобамъ Гужва не считалъ возможнымъ, т мъ 
бол е, что въ его глазахъ обида, нанесенная полковникомъ 
Гинце, была такого рода, что никакая жалоба не могла бы 
достойно наказать его. 

Въ тотъ же вечеръ поручикъ Гужва послалъ свой вызовъ. 
Въ письм къ полковнику Гинце онъ писалъ: „Мило

стивый Государь Андрей йвановичъ! Сего числа въ присут-
ствіи господь офицеровъ 13 стр лковаго баталіона, собрав
шихся по совершенно частному д лу, т. е. по поводу заяв-
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ленія г. Кудржинскаго объ оскорбленіи его жены аноним-
нымъ письмомъ, вы, милостивый государь, позволии оскор
бить меня, ссылаясь лишь на голословное обвиненіе г. Курд-
жинскаго меня въ томъ, что я въ его дом позволилъ себ 
неприличныя выраженія. Вы нисколько не ст снялись, за-
бывъ то, что мы собрались не для р шенія судебнаго во
проса, позволили себ ни на чемъ не основываясь неодно
кратно оскорбить меня; подобное оскорбленіе по долгу чести 
считаю возможнымъ смыть лишь поединкомъ. На семъ осно-
ваніи приглашаю васъ, милостивый государь, на поединокъ 
и прошу васъ прислать своего секунданта. Вашъ покорный 
слуга М.Тужва". Зат мъ въ постскриптум письма Гужвавы-
писывалъ слова полковника Гинце, который онъ считалъ для 
себя особенно оскорбительными. 

Вызова на дуэль полковникъ Гинце конечно, не принялъ, а 
полученное письмо отъ Гужва, съ приложеніемъ надлежащаго 
донесенія, немедленно „представилъ по начальству". Пору-
чикъ Гужва былъ преданъ суду за нарушеніе дисциплины 
вызывомъ своего начальника на дуэль. 

Втеченіе продолжительнаго сл дствія по настоящему д*лу 
подсудимый совершилъ еще и другое преступленіе, пресл дуе-
мое военнымъ закономъ: давая свои показанія у сл дователя, 
онъ—„отозвался безъ всякаго уваженія о личности своего на
чальника". Излагая причины, побудившія его приб гнуть къ 
вызову на дуэль, онъ въ сл дующигь выраженіягъ характе-
ризовалъ личность полковника Гинце: „челов къ надмен
ный," его обращеніе съ офицерами всегда было до крайности 
дерзко и грубо, онъ позволялъ себ бранить офицеровъ, 
называя ихъ: „мужикъ, баранъ, адвокатъ"! 

За оба эти преступленія противъ правилъ военной дис
циплины, поручикъ Гужва былъ судимъ 25 мая 1877 г. 
одесскимъ военно-окружнымъ судомъ, который призналъ его 
виновнымъ въ вызов начальника на поединокъ по д лу, 
касавшемуся службы, и въ оказаніи неуваженія начальству, 
при уменыпающихъ вину обстоятельствахъ по первому изъ 
этихъ преступленій. По совокупности преступленій поручикъ 
Гужва былъ приговоренъ къ заключенію въ кр пость на восемь 
м сяцевъ, съ ограниченіемъ н которыхъ правъ и преиму-
ществъ по служб . 
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Другое д ло, разсматривавшееся въ томъ-же году вар-
шавскимъ военно-окружнымъ судомъ, также им ло своимъ 
предметомъ нарушеніе военной дисциплины. 

Рядовой изъ дворянъ, лейбъ-гвардіи гродненскаго гусар-
скаго полка, Рубцовъ, уволенный по бол зни отъ вс хъ уче
ши, какъ не фронтовой, стоялъ около обучавшихся солдатъ и 
гляд лъ на ихъ упражненія. Въ это время пришелъ на 
учете ротмистръ Андреевъ. Увид въ зд сь праздно стояв-
шаго Рубцова, онъ окликнулъ его: 

— Рядовой Рубцовъ!.. 
Рубцовъ, не разслышавшій этого зова, продолжалъ 

стоять по прежнему и гляд лъ на ученіе. 
— Рядовой Рубцовъ!- громче прежняго крикнулъ рот

мистръ. 
Рубцовъ, между т мъ, услыхавъ, что его зовутъ, м рнымъ 

шагомъ направился къ ротмистру и не доходя до него н -
сколько шаговъ, отдалъ ему установленную „честь". 

Но „ослушаніе" уже было совершено. Ротмистръ Андреевъ 
съ крикомъ и ругательствами бросился на Рубцова, и въ 
присутствіи солдатъ сталъ наносить ему ударъ за ударомъ. 

Что было д йствительною причиною такого озлобленія на 
Рубцова, на суд не выяснилось; изв стно только, что рот
мистръ Андреевъ совс мъ обезум лъ отъ злости и не только 
наносилъ ему побои, но и истязалъ его. 

Схвативъ за воротникъ Рубцова, онъ потащилъ его въ 
конюшню и зд сь, поваливъ сталъ бить и топтать ногами. 

Несчастный Рубцовъ совс мъ потерялъ голову подъ влія-
ніемъ такой неожиданной расправы; онъ пытался защищаться, 
онъ даже сказалъ: 

— Оставьте, вы не можете меня бить, теперь не прежвйя 
времена!.. 

Эти слова только подлили масла въ огонь; ротмистръ 
Андреевъ дошелъ до неистовства. 

Онъ зажалъ голову Рубцова между ногами и продолжалъ 
наносить жестокіе побои; наконецъ онъ приказалъ солдатамъ 

• 
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связать его и бросить въ станокъ и во время связыванія 
самъ не переставалъ бить его. 

Тогда Рубцовъ взмолился опять. 
— Ваше высокоблагородіе,—взывалъ онъ, барахтаясь въ 

стойл голосомъ полнымъ рыданій, — вы не можете меня 
бить, я такой же дворянинъ, какъ и вы.' Жена моя и ребе-
нокъ подадутъ жалобу въ окружной судъ, найдутъ мои 
права!.. 

— Твои права?!..—уже съ совершеннымъ остервененіемъ 
разразился ротмистръ Андреевъ, и поднявъ у лошади хвостъ, 
закрич:алъ:—вотъ гд твои права! 

Этимъ не все кончилось. 
Когда Рубцовъ, оставленный связаннымъ въ станк раз

вязался и иошелъ съ жалобой къ командиру полка, его вер
нули въ конюшню, гд ротмистръ Андреевъ опять началъ 
его бить, какъ и прежде, а когда Рубцовъ сказалъ ему, что 
его зоветъ „его высочество" (командиръ полка), то Андреевъ 
въ заключеніе отправилъ его подъ арестъ. 

На суд Рубцовъ не отрицалъ т хъ словъ, которыя ему 
приписывались, но со слезами просилъ судъ принять во ври-
маніе то состояніе, въ которомъ онъ находился, претерп вая 
жестокіе побои отъ 9 до 11 часовъ утра. 

Судъ призналъ Рубцова виновнымъ „въ неоказаніи долж-
наго уваженія" начальнику и приговорилъ его къ трех
дневному аресту, но вм ст съ т мъ судъ постановилъ: 
„объ обнаруженномъ на суд противозаконномъ, жестокомъ и 
унизительномъ обращеніи ротмистра Андреева съ рядовымъ 
Рубцрвымъ сообщить, чрезъ военнаго прокурора^ подлежа
щему начальству для дальн йшаго распоряженія". 

IIL 

Петербургскій военяо- окружной судъ разсматривалъ въ 
1879 году д ло портупей-юнкера Меньшикова, обвинявша-
гося въ покушеніи на убійство товарища своего по Михай
ловскому артиллерійскому училищу, юнкера Барача. Зд сь 
опять-таки, какъ личность подсудимаго, такъ и условія среди 
которыхъ разыгралось преступленіе заслуживаютъ серьез-
наго вниманія. 
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Меныпиковъ, окончивъ курсъ въ нижегородской военной 
гамназіи, поступилъ въ училище въ август 1876 года. Съ 
первыхъ же дней поступленія своего въ училище онъ вы-
д лялся изъ среды своихъ товарищей, отличаясь, по отзыву 
своего начальства, безукоризненнымъ поведеніемъ, зам ча-
тельно строгимъ и честнымъ исполненіемъ своихъ обязан
ностей. Эти качества Меньшикова постоянно обращали на 
него вниманіе, всл дствіе чего онъ былъ произведенъ въ 
портупей-юнкера, хотя были юнкера, стоявшіе выше его по 
балламъ. Крой того, онъ пользовался еще и другими почет
ными преимуществами: онъ чаще другихъ былъ назначаемъ 
въ ординарцы къ Государю Императору; помимо старшихъ 
портупей-юнкеровъ, во время разводовъ шелъ за „фельд
фебеля"; ему же было поручено вести очередь юнкерамъ, 
наряжаемыйъ на ученья и другія строевыя занятія. 

Такое привиллегированное положеніе Меньшикова многимъ 
изъ его товарищей не нравилось, оно возбуждало зависть, инт
риги и неудовольствія. Особенное расположеніе, которымъМень-
шиковъ пользовался у капитана Сухотина, командира полу
батареи, вызывало даже открытыя насм шки товарищей и по-
дозр нія въ „шпіонств ". Разъ возникшее неудовольствіе не 
только не уменьшилось, но съ каждымъ днемъ принимало 
все бол е и бол е острый характеръ. Этому много способство
вали частйыя неудовольстйя, возникпгія въ отношеніяхъ 
Меньшикова къ н которымъ отд льнымъ личностямъ. 

Особенною раздражительностью и непримиримостью отли
чались отношенія Меньшикова къ юнкеру Барачу, который 
и явился въ настоящемъ д л жертвой преступленія. 

По показанію юнкеровъ училища, товарищей Меньшикова 
и Барача, все д ло разыгралось такимъ образомъ. Въ начал 
1877 года', между Барачемъ и другимъ юнкеромъ Масловскимъ 
возникла самая т сная дружба. Масловскій принадлежалъ къ 
числу т хъ несчастливцевъ-Макаровъ, которые водятся во 
вс хъ учебныхъ заведеніяхъ, служа мишенью для всевоз-
можныхъ шуточекъ, подтруниванья и остротъ. Н жная дружба 
Масловскаго съ Барачемъ сначала очень забавляла юнке
ровъ. Но вскор къ этому союзу пристало еще н сколько 
товарищей и, такимъ образомъ, составился т сный кружокъ 
закадычныхъ пріятелей. Въ свою очередь около Меньши-
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кова группировался также небольшой кружокъ товарищей, 
вполн преданныхъ ему. Яблокомъ раздора между этими 
двумя самостоятельными кружками послужилъ именно юн-
керъ Масловскій, котораго въ учйлищ называли „барышней"., 
за его хорошенькое смазливое лицо. 

Въ август 1878 года, по возвращеніи юнкеровъ изъ лагеря, 
Масловскій началъ постепенно отставать отъ кружка Барана и 
сближаться съ Меньшиковымъ, который сов товалъ ему „не 
позволять глумиться надъ собою и держаться самоетоятельн е". 
Очень скоро дружба Меньшикова съ Масловскимъ стала пред-
метомъ удивленія въ учшгшц , такъ какъ они оба почти по
стоянно были вм ст . Съ переходомъ Масловскаго въ кру
жокъ Меньшикова, кружокъ этотъ получилъ насм шливое 
названіе „дамскаго кружка". Барачъ прямо сталъ высказы
вать подозр ніе, что „сквозь н жную дружбу Меньшикова 
проглядываетъ въ сущности безобразное животное чувство". 

Такимъ образомъ, — по выраженш защитника Меньши
кова,—Масловскій во всей этой исторіи разыгралъ роль на
стоящей „Елены Прекрасной", послужившей поводомъ къ 
открытой войн . 

И д йствительно, члены этихъ двухъ кружковъ (Ба-
рача и Меньшикова) постоянно враждовали между собою 
особенно вражда эта усилилась по сл дующему поводу. 
Меныпшсовъ, поссорившись однажды съ пріятелемъ Барача, 
портупей-юнкеромъ Туровымъ, сказалъ ему, между прочимъ, 
сл дующую фразу: „начни я д йствовать, васъ бы вс хъ 
трехъ (р чь шла о членахъ кружка Барача) давно-бы ужъ 
не было въ училищ !" Вскор посл этого разговора, два изъ 
названныхъ Меньшиковымъ юнкера были арестованы на-
чальствомъ за то, что возвратились въ училище въ нетрез-
вомъ вид . Это обстоятельство, по словамъ самого Меньши
кова, возбудило вс хъ юнкеровъ противъ него; его стали 
открыто опасаться и сторониться, считая за доносчика. Осо
бенно д ятеленъ въ пропагандированіи такого уб жденія былъ 
юнкеръ Барачъ; онъприглашалъ товарищей „открыто бороться 
съ Меньшиковымъ", заявляя, что съ подобною личностью вс 
средства должны считаться позволенными. 

Съ этихъ поръ Меньшикова начинаетъ пресл добать об
щее недоброжелательство, глумленіе и насм шки. На классной 
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доск однажды въ вид ребуса появилась начерченною фраза, 
сказанная Меньшиковымъ Турову. Зат мъ Барачъ написалъ 
новый ребусъ,въ которомъ значилось, что сказавшій подобную 
фразу долженъ быть „почтенъ титуломъ дурака или подлеца". 

Меныниковъ, молча затаивъ обиду, старался казаться спо-
койнымъ и д лалъ видъ, что не обращаетъ вовсе вниманія на 
предпринятый противъ него походъ. Вскор зат мъ въ учи
лище было прислано по городской почт на имя одного изъ 
юнкеровъ анонимное письмо, въ которомъ говорилось объ 
одномъ портупей-юнкер (вс догадались, что р чь идетъ 
о Меныпиков ), который будто-бы эксплуатируетъ знакомую 
ему проститутку, н кую Прасковью Иванову, не платитъ ей 
денегъ, заражаетъ ее секретною бол знью, воруетъ у нея 
гроши на лекарство и т. п. По предложенію Барача, письмо 
это въ присутствіи Меньшикова было громогласно прочи
тано въ старшемъ класс . Зат мъ въ класс же было вы-
в шено объявленіе о необходимости „смыть пятно" съ чести 
училища, причемъ предлагалось вс мъ, кому что-либо 
изв стно „по д лу", сообщить товарищамъ. Рядомъ съ этимъ 
появилось воззваніе Барача, въ которомъ говорилось о без-
плодности перваго объявленія о „смытіи пятна", такъ какъ 
изв стно, что „подлецовъ терпятъ везд "/Въ защиту Мень
шикова раздалось лишь н сколько голосовъ, уц л вшигь 
друзей его, но ихъ никто на хот лъ слушать/ 

Всяэтаисторія5повидимому, весьма сильно под йствовала 
на Меньшикова. По показанію юнкера Юренева, въ тотъ самый 
день, когда выв шивались вс эти объявленія, онъ засталъ 
Меньшикова въ столовой, гд тотъ сид лъ молча въ кругу 
товарищей, грустный и въ глубокомъ раздумьи. Подойдя къ 
нему сзади, Юреневъ окликнулъ его по фамиліи, отчего 
Меныдиковъ „конвульсивно весь задрожалъ и горько зары-
далъ". Присланное письмо относительно „портупей-юнкера" 
оказалось пасквилемъ, сочиненнымъ все т мъ-же Барачемъ. 

Посл об да, въ тотъ самый день Меныниковъ ушелъ въ 
отпускъ къ брату, откуда возвратился въ училище лишь въ 
12 часовъ ночи. У брата онъ почти все время просид лъ за 
письменнымъ столомъ и писалъ какія-то письма. Зат мъ, 
воспользовавшись минутой, предъ уходомъ онъ сунулъсеб 
въ карманъ револьверъ брата и баночку съ ядовитымъ веще-
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ствомъ—кураре. На другой день, въ училищ , когда посл 
завтрака Барачъ вышелъ въ ватерклозетъ, Меяыпиковъ по-
сл довалъ за нимъ. 

— Я пришелъ съ вами говорить,—обратился онъ къ Ба-
рачу, настигая его. 

Тотъ, повернувъ къ нему голову, съ улыбкой отв тилъ: 
„что-жъ, извольте, я слушаю!" 

По объясненію Меньшикова, эта улыбка и йроническій 
тонъ окончательно взб сили его. Онъ выхватилъ револьверъ 
и два раза выстр лилъ въ Барача. Тотъ, обливаясь кровьюг 

упадъ на полъ, но не потерялъ сознанія. 
Тогда Меныдяковъ взялъ дуло, револьвера себ въ ротъ 

и епустилъ курокъ. Посл довала ос чка; тогда онъ бросилъ 
револьверъ ж дринялъ бывшее при немъ кураре, полагая, 
что этотъ ядъ сильно д йствуетъ. 

Между т мъ раненый приподнялся на рукагъ, взялъ 
револьверъ, брошенный Меныпиковымъ, и хот лъ выстр лить 
въ него, но въ револьвер патроновъ больше не оквдадось. 
Зат мъ у Барача еще хватило силы самому подняться 
встать на ноги и направиться въ лазаретъ. Меныниковъ по-
сл довалъ за нимъ и, обращаясь къ собравшимся товари-
щамъ, громко говорилъ: „Я принялъ ядъ, а въ Барач си-
дятъ пули. Я оскорбленъ и ум ю за себя мстить!" 

Отрава, принятая Меныпиковымъ, оказалась нед йстви-
тельною; Барачъ-лсе, хотя и остался живъ, но лицо его изу
родовано, такъ какъ одна пуля, попавъ въ щеку, не была 
навлечена. 

По словамъ Барача, Меныниковъ посл того какъ вса-
дилъ въ него дв пули, глядя ему въ глаза, засм ялся; это 
его такъ взорвало, что онъ взялъ револьверъ и хот лъ 
стр лять въ Меньшикова. 

Судъ приговорилъ Меньшикова къ каторжнымъ работамъ 
на восемь л тъ, но при этомъ постановилъ ходатайствовать 
передъ Его Императорскимъ Величествомъ о зам н этого 
наказанія разжалованіемъ Меньшикова въ рядовые. 

• с2Эв€ІЕ> ' *•• 



Безумные или преступные? 

і. 

Злая мачиха. 

Молодая крестьянка Екатерина Корнилова, „злая мачиха", 
выбросившая изъ окна четвертаго этажа свою шестил тнюю 
падчерицу, причемъ эта посл дняя какимъ-то чудомъ оста
лась живою и невредимою, была признана присяжными ви
новною и приговорена судомъ къ двухл тнимъ каторжнымъ 
работамъ, съ поселеніемъ ее зат мъ въ Сибири навсегда. 

На судъ Корнилова явилась въ посл дней степени бере
менности, такъ что въ залъ зас данія, на всякій случай, 
была приглашена и акушерка. Поведеніе Корниловой на суд , 
совершенная необычайность зв рскаго ея поступка въ связи 
съ полнымъ и чистосердечнымъ ея сознаніемъ, наконецъ, 
соображенія о томъ, что въ моментъ совершенія преступле-
нія она была уже въ четвертомъ м сяц беременности—все 
это возбуждало въ бол е внимательныхъ наблюдателяхъ суда 
надъ этимъ „извергомъ природы" ц лый рядъ вопросовъ 
относительно нормальности ея душевныхъ отправленій въ 
моментъ совершенія преступленія. Бъ судебномъ зас даніи, 
однако-же, вопросъ о какой-либо психической бол зни бере
менной Корниловой ник мъ возбужденъ не былъ. Ни про
курора ни защитникъ, ни т мъ бол е сама Корнилова не 
настаивали на медицинскомъ освид тельствованіи ея, на при-
глашеніи экспертовъ, и судъ ограничился постановкою при-
сяжнымъ одного голаго вопроса о виновности, о зломъ умы-
сл подсудимой. 

20 

f 
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На суд только и было одно собственное признаніе Кор
ниловой для характеристики ея преступныхъ побужденій и 
обстоятельствъ ея нерадостной жизни, приведшихъ ее къ 
такому ужасному и печальному концу. 

Вышла замужъ Корнилова совс мъ молодою д вушкой 
за вдовца. Жизнь ихъ съ первыхъ же дней пошла какъ-то 
неладно. Мужъ часто съ нею ссорился, не пускалъ ее въ го
сти къ роднымъ и родныхъ не хот лъ принимать къ себ . 
Но пуще всего досаждалъ онъ ей постоянными попреками, 
ставя ей въ образецъ свою первую жену, покойницу, которая, 
по его словамъ, и любила-то его больше, и хозяйкой была 
образцовой, такъ что хозяйство шло у него тогда не въ при-
м ръ лучше. Этими попреками, повторявшимися изо-дня въ 
день, по сознанію Корниловой, мужъ скоро довелъ ее до того, 
что она „вовсе перестала любить его". Еще немного—и она 
кончила т мъ, что возненавид ла его и всю свою злобную 
ненависть перенесла на ни въ чемъ неповиннаго ребенка, 
на шестил тнюю свою падчерицу, дочку той первой жены 
своего мужа, которою этотъ посл дній не переставадъ по: 
прекать ее. 

Скоро злая, непоб димая вражда къ ненавистному ре
бенку стала настоящею страстью въ Корниловой. Мстительные, 
зв рскіе инстинкты овлад ли ею всец ло: она пор шігла 
„покончить съ д вочкой, извести ненавистную"... 

Разъ вечеромъ она собралась уже совс мъ покончить съ 
своей жертвой, но присутствіе мужа пом шало ей. Тогда 
она переждала ночь и на другой день, когда мужъ ушелъ 
на работу, она отворила окно, отставила на одну сторону по
доконника горшки съ цв тами и вел ла д вочк вл зть 
на подоконникъ и посмотр ть внизъ къ окошко. Какъ только 
д вочка вл зла, стала на кол ни и, опершись рученками, 
заглянула въ окно, Корнилова схватила ее сзади за ноги и 
вытолкнула внизъ, на мостовую. Погляд въ въ окошко на 
грохнувшагося ребенка, Корнилова безъ мал йшаго смуще-
нія захлопнула окно, од лась, заперла комнату и отправи
лась въ участокъ заявить о случившемся. 

На суд , какъ мы уже говорили, не было, въ качеств 
экспертовъ, спеціалистовъ-псішатровъ, которые бы могли 
дать свое заключеніе, основанное на данныхъ науки, о со-
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СТОЯЕЖ психическаго здоровья подсудимой; былъ только поли-
цейскій врачъ, свид тель, наблюдавшій Корнилову въ уадст-
к , вскор посл ея явки съ повинной. Этотъ врачъ нахо-
дилъ, что Корнилова д йствовала „сознательно", желая, в -
роятно, сказать этимъ, что она была въ нормальномъ психи-
ческомъ состояніи. Присяжные пов рили ему на-слово и 
обвинили Корнилову, давъ ей, однако, сшісхожденіе. 

. Верховный, кассаціонный судъ нашелъ, что при пер-
вомъ разбирательств д ла судомъ былъ допущенъ такой 
существенный процессуальный промахъ, какъ см шеніе 
въ одномъ и томъ же лиц , и притомъ въ лиц поли-
цейекаго врача, не спеціалиста по вопросамъ психіатріи, 
двухъ обязанностей — обязанности, свид теля и эксперта. 
Поэтому приговоръ суда и вердиктъ присяжныхъ были от-' 
м нены сенатомъ и д ло было препровождено въ другое 
•отд леніе суда, съ т мъ чтобы оно было вторично, „за-ново" 
разсмотр но. 

Со дня перваго зас данія, которое закончилось безуслов-
нымъ осужденіемъ Корниловой, протекло всего н сколько 
м сяцевъ. Фактическая обстановка „преступнаго д янія под
судимой", выражаясь языкомъ юристовъ, ясно констатиро
ванная и закр пленная протоколами сл дственныхъ актовъ, 
•собствешшмъ сознаніемъ подсудимой и, наконецъ, букваль- . 
нымъ повтореніемъ свид телями своихъ прежнихъ показаній, 
осталась, разум ется все та же. А между т мъ, какая раз
ница въ результатахъ! Та же „злая мачиха" Корнилова, 
•тотъ'же „извергъ рода челов ческаго", безпричішно и без
жалостно покусившійся на жизнь несчастнаго ребенка въ 
глазахъ такихъ же присяжныхъ, такихъ же „судей по со-
в сти^, можетъ быть даже н сколько мен з „просв щен-
:ныхъ0, нежели первые, — утрачиваетъ вс свои злод йскіе 

. ..атрибуты, не смотря на неутрачивающійся ужасъ, который 
:продолжаетъ возбуждать самъ по себ ея поступокъ. 

Въ зал суда заран е уже чувствуется безмолвная, но 
ясно вс ми сознаваемая „агитація" противъ перваго „необ-
думаннаго и безжалостнаго" приговора. Не усп лъ еще со
вершенно закончить свое заключеніе изв стный экспертъ-пси-

* хіатръ, призванный на этотъ разъ въ судъ для того, чтобы вы
сказаться о душевномъ состояніи Корниловой во время совер-



— 308 — 

шенія ею преступлена, какъ уже вы заран е торжествуете 
„поб ду милос рдія* въ предстоящемъ вердикт . По про
яснившимся лицамъ присяжныхъ зас дателей, по ихъ вы
прямившейся, ободрившейся осанк , вы уже нав рняка уга
дываете, что приговоръ о каторг , грозившей не только Кор
ниловой, но и ея ни въ чемъ неповинному грудному мла
денцу, рожденному ею въ тюрьм , былъ только злымъ кош-
маромъ, который сейчасъ разс ется, распадется отъ одного 
„заново" произнесеннаго слова. 

Въ ту минуту, когда присяжные зас датели удалились 
для сов щанія, въ насъ жила уже твердая ув ренность, что-
иного приговора, кром оправдательнаго, посл довать не 
можетъ. Если бы не это, то и не страдая даже излишнею 

* чувствительностью, трудно было бы равнодушно гляд ть на 
подсудимую... Въ ожиданіи рокового звонка и появленія 
присяжныхъ съ отв томъ на вопросный листъ, она, и безъ. 
того сдержанная и подавленная на суд , буквально окаме-
н ла на своей позорной скамь ... Глаза ея, поднятые вверхъ 
и словно застлавшіеся туманомъ, все время оставались устрем
ленными на одну точку — на икону, вис вшую противъ нея... 
Лицо ее оставалось спокойно — въ немъ вы не зам чали 
искаженнаго выраженія борьбы страха и надежды; покорно
сти въ этомъ лиц было много. Но чисто физическаго вол-
ненія организмъ молодой женщины убить въ себ не могъ. 
Иодъ с рымъ кл тчатымъ платкомъ, который скрывалъ ея 
арестантскую серпянку, то и д ло проб гала злов щая 
дрожь, плечи ея судорожно сдвигались, ее било, какъ въ 
лихорадк . 

Это тягостное состояніе „правосудебной агоніи" къ счастью 
протянулось недолго. На этотъ разъ присяжные словно за-
ран е уговорились быть до конца великодушными. Они не 
сов щались и пяти минуть и вынесли безусловно оправда
тельный вердиктъ. Среди гробовой тишины, воцарившейся 
на это мгновенье въ публик , наполнявшей залу суда, про-
стыя, обычныя слова предс дательствующаго, обращенный 
къ подсудимой: „Вы свободны!4'—произвели потрясающее 
впечатл ніе. Казалось внятнымъ для каждаго уха, что это 
звякнули и упали на полъ т ц пи, въ который заковалъ* 
несчастную женщину первый приговоръ... 
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Бездонная пропасть лежитъ между двумя этими пригово
рами—такая пропасть, чрезъ которую излишне было бы 
пытаться перекинуть какой-либо мостъ, ведущій къ компро-
миссамъ, къ исканію „золотой середины". Въ д л , подоб-
номъ д лу Корниловой, не можетъ быть еще третьяго, се-
рединнаго приговора. Но именно по этому и заслуживаютъ 
вниманія т причины, т особенности въ процессе, который 
могли породить такое различіе въ двухъ приговорахъ, оди
наково неподкушшхъ, одинаково искреннихъ, по одному и 
тому же очень простому и несложному д лу. 

При вторичномъ разбирательств д ла Корниловой все 
вяиманіе суда и присяжныхъ было обращено исключительно 
йа вопросъ о нормальности или ненормальности того пси-
хическаго состоянія, въ которомъ находилась Корнилова при 
совершеніи ею преступленія. Въ зас даніе было приглашено 
четверо врачей-экспертовъ, изъ которыхъ было двое акуше-
ровъ (Корнилова, если помнятъ читатели, находилась въ 
состояніи беременности, когда совершила свой поступокъ), 
одинъ полицейскій врачъ и одинъ изв стный психіатръ 
(г. Дюковъ). 

За исключеніемъ акушера Флоринскаго, въ практик 
котораго „не было такихъ случаевъ" и который по этому 
„не думалъ, чтобы Корнилова д йствовала безсозиательно", 
вс остальные эксперты высказались категорически въ томъ 
смысл , что судъ им етъ д ло не „съ извергомъ людской 
природы", а просто съ душевно-больной, психическая д я-
тельность которой была бол зненно подавлена въ моментъ 
совершенія преступленія. Особенно в ски и доказательны 
были доводы г. Дюкова, который, разобравъ вс обстоятель
ства жизни подсудимой, вс стороны ея нравственной природы, 
пришелъ къ заключенію, что во время своей беременности 
она находилась въ состояніи „меланхоліи" и совершила свой 
поступокъ въ припадк „мрачнаго умоизступленія". 

Итакъ люди науки, люди опыта, спеціалисты д ла, какъ 
только для разр шенія вопроса понадобилось ихъ сод йствіе, 
безъ всякаго колебанія высказали свое сужденіе, въ корень 
подр завшее прежній приговоръ присяжныхъ. 

Теперь спрашивается:'какимъ образомъ такой существен
ный, краеугольный вопросъ, какъ вопросъ о сумашествіи 

Щ 
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подсудимой, ногъ затереться, могъ остаться не возбужден-
нымъ вплоть до кассационной инстанціи суда? 

Новые судебные уставы, давая лицу обвиняемому „вс 
средства къ своему оправданію", не могли, разум ется, оста
вить безъ особеннаго заботливаго вниманія т случаи, гд 
есть основанія предполагать, что правосудіе им етъ д ло 
не съ злой волей преступника, а просто съ душевно-боль-
нымъ. Право „возбудить" вопросъ о ненормальности умствен-
ныхъ способностей подсудимаго предоставлено уставами 
вс мъ лицамъ и инстанціямъ, чрезъ который проходить д ло 
раньше, ч мъ оно попадаетъ на судъ присяжныхъ. Судебный 
сл дователь, по собственному-ли усмотр нію или по чьему, 
либо указанш, можетъ еще во время предварительнаго сд д-
ствія потребовать тщательной экспертизы медиковъ-пси-
хіатровъ. Зат мъ д ло можетъ быть вовсе прекращено 
окружнымъ судомъ, съ утвержденія судебной палаты, если 
„состояніе невм няемости" обвиняемаго не подлежитъ ни
какому сомн нію. На разр іпеніе присяжныхъ аас дателей 
при такомъ направленіи д ла могутъ восходить только случаи 
совершенно сомнительные, въ которыхъ обвинительная ин-
станція не признала наличности „состоянія невм няемости". 
Ничего подобнаго въ д л Корниловой не было. Даже за-
щитникъ при первомъ разбирательств не просилъ судъ о 
вызов экспертовъ, не ставилъ категорически вопроса о 
бол зненномъ аффект подсудимой. 

Честь возбужденія этого вопроса ц ликомъ принадле-
житъ . M. Достоевскому, который первый усумнился въ спра
ведливости вердикта присяжныхъ и взялъ несчастную Кор
нилову подъ свою горячую защиту. И вотъ „сомн нье", 
которое равнодушно не затаилъ въ себ талантливый писа
тель, а громко и открыто высказалъ для вс хъ, превратилось 
въ ув ренность, что Корнилова не извергъ, какимъ мы ее 
себ воображали, а только больная. 

Эта простая „догадка", однако же, не пришла въ голову 
никому изъ т хъ, кому объ этомъ сл довало-бы во время 
„догадаться". 

Въ суд во время зас данія насъ между прочимъ не-
пріятно поразило отношеніе обвинителя къ этой „догадк ", 
подтвердившейся безусловно заключеніемъ экспертовъ. То-
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варищъ прокурора, обвинявшій во второй разъ Корнилову, 
- пускалъ въ ходъ вс средства, чтобы „уговорить" (онъ д й-

ствительно уговаривалъ, а не уб ждалъ, такъ какъ не пред-
ставилъ ни одного мало-мальски серьезнаго довода) присяж-
ныхъ „не в рить психіатрамъ, которые уже по своей про-
фессіи склонны вид ть везд сумасшедшихъ". Горячность, 
съ которою онъ умолялъ присяжныхъ, оставить безъ вни-
манія отрезвляющее слово науки и опыта,—къ счастью при
шедшее на этотъ разъ не слишкомъ поздно,—признать 
подсудимую виновною „по крайней м р въ покушеніи 
на убійство въ запальчивости и раздраженіи", не уб дила 
присяжныхъ. Да и мудрено было ею уб диться. Т крити-
ческіе лріемы, которые пустилъ въ ходъ обвинитель въ 
своихъ нападеніяхъ на экспертизу, кром того, что обличили 
полное его незнакомство съ разбираемымъ предметомъ,' да
вали еще полную возможность упрекъ въ „профессіональпой 
пристрастности", брошенный имъ въ лицо экспертамъ, обра
тить ц ликомъ противъ него-же самаго. . 

Не мало удивило насъ также заключительное слово 
предс дателя. Это было ц лое нападеніе,—и какъ-бы вы 
думали, на- кого? . M. Достоевскій, находившійся на этотъ 
разъ въ публик и внимательно прислушивавшійся къ чтенью 
процесса, полагаемъ, былъ пораженъ не меньше нашего. 
Присяжные приглашались „воздерживаться отъ всякаго 
вліянія на нлхъ доводовъ знаменитаго писателя". По мн нью 
г. предс дательствующаго, мало-ли что можетъ такъ-себ , 
на в теръ „взболтнуть знаменитый писатель"; другое д ло 
„если-бы его посадили на скамью присяжныхъ, тогда онъ 
можетъ быть с к а з а л ъ - б ы с о в с мъ другое!" 

Это—многознаменательное сужденіе и многознаменатель
ный взглядъ на нравственное достоинство нашей литературы 
въ лиц лучшихъ ея представителей! 

Недоум в емъ только, къ чему такое приглашеніе могло 
понадобиться. Законъ, ограждая присяжныхъ отъ всякаго 
вн шняго вліянія, очевидно им лъ въ виду—удалить ихъ 
отъ своекорыстныхъ, суетныхъ и праздныхъ мн ній толпы, 
могущихъ им ть пагубное въ интересахъ правосудія вліяніе 
на безпристрастіе приговора. Но по меньшей м р см шно 
и странно было приглашать присяжныхъ „н в рить тому, 



— 312 — 

что можетъ писать знаменитый писатель", когда все, что 
онъ высказалъ въ печати, безусловно подтвердилось на 
судебномъ сл дствіи, подтвердилось на столько, что пожалуй 
не подними своевременно этотъ „знаменитый писатель" во
проса объ умственномъ состояніи Корниловой, мы такъ бы 
и остались н мыми свид телями „правоубійства". 

IL 

Страшный грабитель. 

Другой случай—зв рское убійство мальчика съ ц лью 
ограбленія въ одной изъ табачныхъ лавочекъ Васильевскаго 
острова, — представляетъ не меньшую психологическую за
гадку, ч мъ д ло Корниловой. Зд сь тоже личность тяжкаго 
преступника производить какое-то странное впечатл ніе. Вы 
выходите изъ залы суда въ какомъ-то бол зненномъ ду-
шевномъ состояніи, какъ будто только что очнулись отъ 
гнетущаго кошмара, который мрачною, свинцовою тучею 
налегъ на васъ во время сна и душилъ васъ... 

Вотъ подробности д ла. 
На Васильевскомъ остров проживала вдова почетнаго 

гражданина, старушка Клеменсъ. Она безсемейная, д тей у 
нея н тъ, а былъ у нея только пріемышъ воспитанникъ, кре-
стьянскій мальчикъ Муанъ, котораго она каждый день носы-
лала въ школу. Однажды Клеменсъ зам тила, что у нея изъ 
комода пропала пачка денегъ, въ которой было около 500 руб
лей. Дано было знать полиціи и прежде всего принялись 
розыскивать Муана, который ушелъ съ утра, но въ школу 
не заглядывалъ и неизв стно куда запропастился. Произ
водя розыски мальчика, полиціи, между прочимъ, удалось 
узнать, что его вид ли въ посл дній разъ въ табачной лавк , 
содержимой отставнымъ губернскимъ секретаремъ Смирно-
вымъ. На разспросы полиціи о пребываніи Муана въ его 
лавк Смирновъ сначала давалъ разнор чивыя показания. 
Когда же явившійся въ лавку для дознанія околоточный 
надзиратель взялъ лампу и пошелъ осматривать вс темные 
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закоулки квартиры, Смирновъ бросился въ сос дшою ком
нату и, схвативъ тамъ револьверъ, нанесъ себ выстр ломъ 
тяжкую рану. Потомъ, обезсил въ, онъ подозвалъ къ себ 
полицейскаго надзирателя, передалъ ему ключъ отъдровян-
наго сарайчика и заявилъ, что мальчикъ убитъ имъ, и что 
т ло его спрятано тамъ. 

Приступили къ осмотру сарайчика. Въ заднемъ углу на 
земл нашли деревянный ящикъ. Изъ подъ крышки ящика 
высовывалась наружу д тская нога, обутая въ резиновую 
калошу поверхъ кожаннаго сапога; нога эта оказалась от
рубленною н сколько выше кол на. Зат мъ нашли тутъ же 
и другую ногу, точно также отрубленную. На дн ящика 
лежало д тское туловище, втиснутое съ трудомъ въ ящикъ 
такимъ образомъ, что голову пришлось согнуть. Поверхъ 
туловища были сложены разныя ученическія принадлежно
сти "Муана: школьный журналъ, жестяной пеналъ и линейка, 
а подъ т ломъ убитаго лежалъ свернутый овчинный д тскій 
полушубокъ, м стами залитый кровью. При ближайшемъ 
осмотр изуродованнаго трупа несчастнаго Муана на ше 
у него оказался туго затянутый поясной ремень, которымъ 
онъ былъ задушенъ, и тутъ же въ сарайчик былъ найденъ 
небольшой топорикъ, впрочемъ, безъ сл довъ крови, кото
рымъ были отрублены конечности задушеннаго мальчика. 

Въ квартир Смирнова за выручкой найдены были 487 руб. 
ограбленные у Муана, завернутые въ б лый носовой пла-
токъ г-жи Клеменсъ. 

Не смотря на то, что рана, нанесенная себ Смирновымъ 
выстр ломъ изъ револьвера, была довольно опасна, онъ 
однако же скоро оправился и 25 ноября 1881 года предсталъ 
на судъ присяжныгь физически совершенно здоровымъ. 

Св жему челов ку, только-что заглянувшему въ залу 
суда и незнающему о какомъ преступнике идетъ р чь, ни
когда бы не пришло въ голову, взглянувъ на почтительно 
вытянувшагося передъ присяжными заседателями.Смирнова, 
что этотъ скромный, в жливый и приличный господинъ и 
есть тотъ страшный убійца, о зв рскомъ нодвиг котораго 
невозможно слушать безъ содроганія. 

Од тый въ длинный черный сюртукъ и съ шеей, повя
занной б лымъ платкомъ, какъ будто у него болитъ горло, 
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Смирновъ наружностью своею напоминаетъ больше всего 
какого-нибудь главнаго прикащика солиднаго торговаго дома, 
который судится „по иодозр шю" хозяина въ растрат , въ 
которой, впрочемъ, онъ не признаетъ себя виновнымъ. 

Таково первое впечатл ніе, которое производить подсу
димый своей манерой держать себя на суд . Но это только 
какой-то странный, непосгижимый для васъ самихъ обманъ 
зр нья... По м р того, какъ вы начинаете вслушиваться въ 
мягкую, отчетливую, плавную дикцію подсудимаго, по м р , 
того, какъ вы начинаете ловить смыслъ и содержаніе его 
р чей, васъ начинаетъ бить лихорадка, вами овлад ваетъ 
какой-то смертельный ужасъ... 

Р чь идетъ о ног , которую онъ отр залъ, о ше маль
чика, которую онъ затянулъ ремнемъ, а голосъ испов ды-
вающагося не перестаетъ звучать мягко, плавно, даже какъ-
то слащаво... Тогда съ невольнымъ страхомъ и любопытствомъ 
вы проталкиваетесь ближе къ скамь , на которой сидитъ 
этотъ непостижимый для васъ уродъ нравственной природы 
и тутъ-то при тщательномъ ближайшемъ наблюденш выра-
женія лица подсудимаго, вы какъ-будто начинаете догады
ваться, съ к мъ им ете д ло... 

Смирновъ плотный мужчина л тъ сорока; окладистая бо-. 
родка и усы у него темнорусые, а густые, подстриженные 
волосы на голов почти совс мъ с дые. Лицо у него 
обрюзглое, полное, съ расплывающимися, грубыми чертами 
лица; но что всего въ немъ непріятн е, »то—цв тъ лица и 
выраженіе глазъ. Кожа на его лиц какого-то землистагог 

с раго цв та, а глаза—выраженіе ихъ вы не можете уло
вить, ихъ взгляда вы не можете поймать, хотя они вовсе и 
не б гаютъ изъ стороны въ сторону. 

Испов дь подсудимаго пространна, обстоятельна, даже 
слишкомъ обстоятельна. Съ какою-то художественною объек
тивностью, какъ будто бы онъ былъ только случайнымъ сви-
д телемъзв рекагопроисніествія,разсказываетъонъ о своемъ 
убійств со всевозможными подробностями, отт няетъ вс 
детали. 

— Я,—разсказывалъ о себ Смирновъ,—не им лъ страсти 
къ деньгамъ и велъ жизнь совершенно аскетическую, не 
пилъ вина, не курилъ табаку, не игралъ въ карты, изб -
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галъ общества и ни съ к мъ не заводилъ знакомства.̂  
Л тъ пять назадъ я оставилъ свой домъ, имущество и 
деньги и поступилъ въ Троицко-Сергіевскую лавру, думалъ— 
зд сь лучше можно спасти свою душу. Зд сь я велъ ино
ческую жизнь, безвозмездно ухаживалъ за больными, б д-
ными странниками и зат мъ былъ помощникомъ смотрителя 
больницы, а также зав дывалъ больничного библіотекою. Я 
страдаю бол знью, которую доктора называютъ импотенціею, 
и питаюсь весьма скудною пищей... 

— Почему вы разошлись съ женой?—предлагалъ ему даль-
н йшія вопросы предс датель суда. 

. — А именно всл дствіе этой моей бол зни; впрочемъ, я 
больше объ этомъ не желаю говорить ничего... 

— А съ Вильгельминою Люнбернъ вы в дь жили? 
— Я жилъ вм ст , но не какъ любовникъ съ любовни

цей, хотя мы спали въ одной комнат и даже на одной 
кровати, но у нея былъ женихъ, и я не могъ... 

Зат мъ піелъ допросъ о самомъ убійств , о мотивахъ 
его. 

— Скажите, почему вы захот ли завлад ть деньгами 
Муана, и почехму приб гли къ такому средству?..—спраши-
ваетъ предс датель Смирнова. 

— Вотъ это и для меня вопросъ,—неудом вающе разво-
дитъ подсудимый руками, и тономъ простого любопытства, 
спокойно добавляетъ—это-то я и желалъ бы разъяснить, такъ 
какъ самъ р шительно не понимаю.. И всл дъ зат мъ, на 
предложеніе разсказать обстоятельства д ла, онъ ведетъ длин
ный разсказъ. 

Муанъ вм ст съ другими мальчиками своего училища 
часто заходилъ къ нему въ лавку покупать разныя письмен
ный принадлежности. Разъ, это было еще 1 ноября прошлаго 
года, Муанъ приб жалъ къ нему въ лавку въ 9 часовъ 
утра и просилъ продать ему револьверъ, который онъ уже 
раньше вид лъ въ лавк подъ сукномъ. Револьверъ этотъ 
былъ заряженъ и Смирновъ держалъ его для собственной 
безопасности. Онъ отв чалъ мальчику, что револьвера ему 
не продастъ и, чтобы отд латься отъ него, сказалъ, что ре-
вельверъ Муану не по карману, что онъ стоитъ 50 рублей. 
У мальчика глаза разгор лись. 

fer 
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— Я могу купить, у меня денегъ куча, вс отдамъ!—и 
Муанъ д йетвительно вытащилъ изъ кармана полушубка 
б лый платочекъ, въ которомъ была завернута ц лая кучка 
кредитныхъ билетовъ. 

— Тутъ у меня разомъ явилась мысль,—разсказывалъ на 
на суд Смирновъ,—зач мъ мальчику столько денегъ? я и 
подумалъ: надо отнять ихъ!.. 

— Почему же, если вамъ пришла такая мысль въ голову, 
вы не воспользовались предложеніемъ Муана купить у васъ 
револьверъ и не выманили у него вс хъ денегъ? Онъ, в -
роятно, охотно согласился бы,—спрашивалъ Смирнова пред
седатель. 

— О! нав рно согласился бы. Про мальчика говорятъ, 
что онъ былъ бойкій; д йствительно, физически онъ былъ 
расторопный, бойкій, .но онъ былъ туповатъ... Мн было ни
чего не стоило взять за револьверъ вс деньги. Но этой 
мысли у меня не было въ голов , я только р шилъ про 
себя: надо отнять у него деньги, а какъ это сд лать еще, 
не зналъ... 

Часа въ три въ тотъ же день на возвратномъ пути изъ 
школы мальчикъ опять заб жалъ въ лавку къ Смирнову. 

— Я тутъ сталъ его ласкать, -продолжалъ свой разсказъ 
Смирновъ,—и сталъ од ваться, чтобы идти съ нимъ гу
лять, а про себя думалъ: „на дорог гд -нибудь вытащу4'. 
Пошли мы съ Васильевскаго острова на Невскій: онъ въ 
своемъ худомъ нолупіубочк , а я въ м ховомъ пальто — 
идемъ, у магазиновъ останавливаемся, въ окна смотримъ^ 
У меня все мысль въ голов : „отнять надо, а какъ отнять?.." 
Зашли мы въ Пассажъ, походили внизу, потомъ поднялись 
и на верхнюю галлерею. Повелъ я моего мальчика въ музей 
Гаснера, зд сь, Думаю, за толпой какъ разъ удастся выта
щить деньги... Однако, я^не вытащилъ; пошелъ въ „секрет
ный кабинета", куда малол тнихъ не пускаютъ, сталъ раз-
сматривать фигуры разныя, да и позабылъ вовсе о мальчик 
и объ деньгахъ. Выхожу оттуда, а онъ у дверей: „я васъ, 
говоритъ, дяденька, дожидаюсь!" Оттуда мы пошли въ Гостин-
ный дворъ, надо, думаю себ , удовольствіе мальчику сд -
лать, пистолетъ купить. Зашли, купили маленькій пистолетъ 
и безъ патроновъ... Потомъ сталъ я его водить по разным^ 
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улицамъ и зашелъ куда-то въ кабакъ. Отродясь я и капли 
вина въ ротъ не бралъ, а тутъ выпилъ на 20 к.; и про себя 
думаю: „такъ надо, для см лости всегда выпить нужно!.." 
Выпивши, у меня въ голов эта мысль какъ-то быстр е за
ходила: „что-жь, деньги отнять-то, в дь, нужно?.." Тутъ я 
мальчика съ собою въ санки посадилъ, извозчику приказы
ваю: на Васильевскій островъ... Прі зжаемъ ко мн на квар. 
тиру, д ло уже къ вечеру идетъ... Мальчикъ запросился 
выдти, я его повелъ. А у меня на л стниц дв дверцы ря-
домъ: одна въ сортиръ, другая въ дровяной сарайчикъ... 
Я его вм сто сортира въ сарайчикъ завелъ... Тутъ какъ 

гвсе случилось, ужъ не могу и разсказать...На предварительномъ 
сл дствіи я показывалъ, будто одной рукой схватилъ его 
за спину, а другой зажалъ ротъ, чтобы онъ кричать не могъ... 
Это - неестественно: если об руки были заняты, какъ же я 
могъ снять съ себя поясъ и на шею ему накинуть, a в дь 
я его задушилъ... Такъ я съ нимъ и покончилъ, и деньги 
взялъ... 

Зат мъ, на вопросы о томъ, когда онъ отрубшгь маль
чику ноги и уложилъ его трупъ въ ящикъ, онъ продолжалъ. 

— Это ужъ было н сколько спустя: зашелъ я въ сарай
чикъ, луна ярко такъ св титъ, мальчикъ мертвый лежитъ... 
Какъ я тутъ его зам тилъ и не помню, одно помнилъ: „спря
тать надо!.." 

Зат мъ Смирновъ также подробно разсказывалъ о своемъ 
душевномъ соетояніи посл убійства. 

— Посл этого всего на меня какая-то безчувственность 
напала: ни объ чемъ мысли н тъ въ голов ... Только зудъ 
у меня пошелъ по всему т лу, такъ вотъ все и чешется... 
Я подумалъ: въ баню схожу, пройдетъ... Пошелъ въ баню, 
взялъ особенный номеръ, а что тамъ д лалъ, не помню, 
только вышелъ я изъ бани совс мъ съ сухой головой, 

— На другое утро,—продолжалъ Смирновъ,—это было, въ 
воскресенье, захожу я въ сарайчикъ—нога мальчика тор-
читъ... Тутъ я не то что вспомнилъ, памяти у меня объ 
этомъ не было, а сообразилъ: „убить мальчикъ, значитъ я 
его убилъ!" Чтобы жильцы не пришли въ сарай, я самъ имъ 
дровъ принесъ: „топите, говорю, у васъ все будто холодно". 

— Потомъ я въ церковь ходилъ, думалъ во всемъ свя-
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щеннику открыться, покаяться въ гр х . Народу въ церкви 
-было много, я стоялъ, клалъ земные поклоны, но духу во 
вс мъ открыться у меня не хватало... И страхъ меняистыдъ 
'Стали одол вать. Потомъ у меня явилось презр ніе и нена
висть къ себ : „за что я мальчика убилъ?" Тутъ явиласыю-
лиція, я и выстр лилъ въ себя, думалъ на м ст уложить... 

Зат мъ изъ объясненій подсудимаго выяснилось еще и -
•сколько интересныхъ эпизодовъ. 

Такъ, наприм ръ, на суд , когда р чь зашла о платк , 
въ которомъ были завернуты деньги, подсудимый неожидан-
нымъ заявленіемъ потрясъ всю залу. 

— Да вотъ-у меня на ше б лый платочекъ; это в дь 
тоже память мальчика, я у него должно быть съ шеи сор-
валъ. При мн этотъ платочекъ остался; я его сюда и на-
д лъ вм сто галстуха... 

Платокъ этотъ тутъ же былъ отобранъ судомъ и пріобщенъ 
къ числу „вещественныхъ доказательства. 

На вопросы предс дателя, страдалъ ли онъ раньше при
падками умоизступленія или безпамятства, подсудимый от-
в чалъ: 

— Н тъ, никогда, и если все это случилось отъ безпа
мятства, не понимаю отъ какой причины... 

Зат мъ на суд шла р чь о какомъ-то вареньи съ при-
м сью дурмана, н сколько банокъ котораго было найдено 
въ квартир Смирнова. Этимъ вареньемъ чуть не отрави
лись городовые, арестовавшіе Смирнова. По словамъ подсу
димаго, задолго до убійства Муана, въ квартир Смирнова 
проживалъ студентъ-медикъ. Проживъ самое короткое время, 
этотъ студентъ ушелъ отъ него и посл него въ квартир 
остались: книга „о спиритизм " и большая банка какого-то 
варенья; книгу эту подсудимый сжегъ, а варенье равложилъ 
въ дв банки и оставилъ у себя. Варенья этого онъ раньше 
не пробовалъ, а перваго ноября утромъ, передъ приходомъ 
Муана съ лъ н сколько ложекъ съ чаемъ. На этомъ обстоя-
тельств подсудимый особенно не настаивалъ. 

— Впрочемъ, можетъ быть, я лъ это варенье и не въ 
-самый тотъ день, и если лъ, то самую малость... Что затм -
ніе на меня нашло, это я понимаю отлично, но отъ какой 
лричины это случилось, вотъ этого-то и я объяснись не могу. 
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Хотя почти вс свид тели были уже допрошены и су
дебное сл дствіе подвигалось къ концу, судъ однако же не 
нашелъ возможнымъ обойтись на этотъ разъ безъ психіа-
тровъ-экспертовъ, которые могли-бы дать бол е или мен е 
точное заключеніе о психическомъ состояніи Смирнова въ 
моментъ совершенія имъ зв рскаго убійства. 

Судъ прекратилъ свое зас даніе и постановилъ: дополнить 
сл дствіе нужными свид телями и экспертами, а обвиняемаго 
отдать въ больницу для душевнобольныхъ *) на испытаніе. 

IIL 

Мальчикъ-отцеубійца. 

Въ одномъ нзъ самыхъ тихихъ уітошъ Петербурга, - въ 
той части его, которая почему-то называется Коломною, — 
жялъ крестьянинъ Николай Семеновъ. Челов къ онъ, по 
ув ренію вс хъ знакомыхъ и жившихъ у него работниковъ, 
былъ хорошій: со вс ми обращался в жливо, добродушно и 
никогда почти не дрался — разв подъ пьяную руку. Впро-
чемъ и заиивалъ онъ р д^о, — разъ или два въ м сяцъ,— 
такъ что пьяницей, вообще говоря, не былъ. Хозяйство 
у него шло недурно: онъ занимался извознымъ д ломъ, дер-
жалъ я сколько экипажей и девять лошадей; словомъ, Се
меновъ былъ челов къ степенный, достаточный я не іш лъ 
бы ішкакихъ причинъ жаловаться на судьбу, еслибъ не жена 
и д ти, которые сильно его огорчали. Жена его, съ которою 
онъ пов нчался, когда ей еще и шестнадцати л тъ не было, 
сначала вела себя „какъ сл дуетъ", а потомъ вдругъ „стала 
пить и гулять"; въ иосл днее же время дошла до того, что 
напивалась каждый день и по н скольку ночей кряду не 
ночевала дома, несмотря на то, что прожила съ мужемъ уже 
пятнадцать л тъ и им ла отъ него трехъ сыновей, изъ ко-
торыхъ младшему было два или три года. 

Не особенно радовалъ Семенова и старшій сынъ, тринад-

*) Надо полагать, что Смирновъ быть вризнанъ д йствительно безум-
нымъ, такъ кавъ д до о немъ было прекращено. 
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цатил тній Миша. Не то, чтобы онъ очень „баловался", но 
очень ужъ сильно пристрастился къ чтенію и не любилъ, 
когда. его отрывали отъ книжки. Между т мъ въ дом было 
много работы, которая лежала на Миш : кухарки у нихъ 
не было, мать в чно гуляетъ, самъ хозяинъ занять своимъ 
д ломъ; надо же было кому-нибудь и об дъ приготовить, и 
печку истопить, и комнату убрать. Все это лежало на обя
занности Миши. Онъ все это и д лалъ, но не очень-то 
охотно и не такъ скоро, какъ это было желательно, и иногда 
запаздывалъ съ об домъ или ужиномъ; если же отецъ по
шлеть его конюшню подмести или лошадь почистить, когда 
работника дома не случится, то онъ и совс мъ отказывался: 
эта работа казалась ему ужъ слишкомъ „грязной". Миш при
ходилось подвергаться побоямъ, но нельзя сказать, чтобы 
отецъ вообще былъ жестокъ съ нимъ или пресл довалъ его 
за любовь къ книжкамрь. Напротивъ, онъ самъ отдалъ Мишу 
„въ пансіонъ", когда тому было семь л тъ, и взялъ его оттуда 
только черезъ четыре года, такъ какъ находилъ, что маль-
чикъ хотя и не кончилъ курса, но достаточно подучился; 
„не все же учиться,—нужно и отцу помогать": 

Такъ разсуждалъ отецъ, которому казалось, что онъ лю
бить своихъ д тей и д лаетъ для нихъ все, что можетъ. 
Такъ разсуждали и вс родные и знакомые. Но не такъ 
разсуждалъ сынъ, у котораго уже въ тринадцать л тъ отъ 
роду сложились другія требованія къ жизни, другіе взгляды 
и на самого себя, и на окружающую среду. Оказалось, что 
отецъ и сынъ не понимали другъ друга. Они жили хотя и 
въ одной обстановк , но въ разныхъ условіяхъ; по крайней 
м р для Миши эти условія сложились такимъ образомъ, 
что онъ не могъ понимать своихъ родныхъ, если же и по-
нималъ, то слишкомъ мало, а они его—еще меньше. 

Прежде всего натура Миши была не изъ такихъ, чтобы 
довольствоваться той скромной обстановкой, въ которой ему 
приходилось вращаться. Преобладающею чертою его харак
тера было громадное, до бол зненности развитое самолюбіе. 
Знакомые отца называли Мишу „гордымъ", такъ какъ при 
встр ч онъ „никогда шапки не сниметъ". НоМишад лалъ 
ето „не изъ за дерзости": онъ просто считалъ, что не всякій 
знакомый его отца долженъ быть непрем нно и его знако-
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мымъ, и потому онъ д йствительно не кланялся такимъ 
лицамъ, которыя хотя и приходили къ его отцу, но съ нимъ, 
Мишей, никогда и двухъ словъ не говорили. Если же встр -
чался съ т ми, кого онъ самъ считалъ своими знакомыми, 
то всегда раскланивался и здоровался: онъ „знаетъ и пони-
маетъ в жливость". Но самолюбіе его не останавливалось на 
этомъ мелочномъ желаніи самостоятельности относительно 
знакомыхъ. Оно, главнымъ образомъ, направлено было на 
другое: ему хот лось стать выше своей среды, выше того, 
что онъ вид лъ въ отц , матери, родныхъ и знакомыхъ; 
ему „хот лось быть образованнымъ челов комъ". Это желаніе 
обратилось у него въ настоящую страсть. Онъ готовъ былъ 
сд лать что угодно, чтобы выбиться изъ своей обстановки. 
Оставаться т мъ, что онъ есть, быть современемъ „не больше 
какъизвощикомъ"—ему казалось просто „страшнымъ". Страст
ное желаніе выбиться на другую дорогу поддерживалось въ 
немъ чтеніемъ книгъ — преимущественно романовъ и пов -
стей, а также „Петербургской Газеты", въ которой онъ чи-
талъ изъ номера въ номеръ р шительно все: и романы, и 
анекдоты, и разсужденія, и судебную хронику. Но все это 
его не удовлетворяло, а чувство неудовлетворенія развило 
въ немъ сильную мечтательность: онъ сталъ воображать 
себя какимъ-то угнетеннымъ, пресл дуемымъ, ч мъ-то врод 
непризнаннаго генія, загубленной силой. 

Онъ почувствовалъ себя несчастнымъ, сталъ отыскивать 
причины несчастія и „нашелъ ихъ прежде всего въ своихъ 
родныхъ". Всякое ихъ слово, всякое ихъ д йствіе по отно-
шенію къ себ онъ сталъ объяснять по-своему и приходилъ 
всегда къ одному выводу—что они „сознательно губятъ" его, 
м шаютъ ему развить свои силы, не позволяютъ ему учиться 
и продолжать образованіе. Все это онъ „преимущественно ви-
д лъ въ отц ". Мать-та постоянно пьяна, р дко бываетъ 
дома и въ сущности никому и ничему не м шаетъ; но отецъ 
не то, — „отецъ прямо прит сняетъ" его: ему нужно читать, 
нужно учиться, а тотъ заставляетъ его топить печку, варить 
кашу, и даже бьетъ его, когда застанетъ за книгой, a об дъ 
не готовъ. Н тъ, отъ этого нужно отд латься во что бы то 
ни стало, чего бы это ни стоило! 

Такія или подобныя этимъ мысли часто приходили въ го-
21 
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лову Миш . Съ особенною силою он разыгрались въ ночь съ 
6-го на 7-е іюля 1882 года. Это была очень тяжелая ночь. 
Мать-за три дня передъ этимъ ушла изъ дома и не возвра
щалась. Отецъ „все злился" и придирался къ сыну. Онъ ни
сколько разъ посылалъ его на поиски за матерью и ругался, 
за то, что тотъ не находилъ ея. Часовъ въ десять с ли наконецъ 
ужинать. На столъ накрывалъ Миша. Потомъ стали ложиться 
Постели стлалъ опять Миша. Вс улеглись и скоро заснули. 

Но Миш не спалось; онъ верт лся съ боку на бокъ и, 
все мучили его „мысли о своей судьб ". Такъ прошло 
часа три. И вотъ, наэкзальтированный своими думами, а 
можетъ быть и какимъ-нибудь романомъ, онъ додумался 
до страшной мысли — до „необходимости убить отца" и та-
кимъ образомъ навсегда отъ него отд латься. Соображалъ-ли 
онъ въ это время, что посл этого ему уже нечего будетъ 
и думать объ осуществленіи своихъ мечтаній, разсчиты-
валъ-ли скрыть преступленіе, над ялся-ли на оправданіе 
или думалъ, что лучше каторга, ч мъ такая жизнь, какую 
онъ велъ, — неизв стно, Объ этомъ онъ и самъ ничего не 
могъ сказать. Онъ знаетъ только, что часа два или три тому 
назадъ ему и въ голову не приходило, что онъ можетъ 
когда нибудь „это" сд лать; эта мысль ему пришла совершенно 
внезапно и онъ сразу р шился привести ее въ исполненіе. 

Уб дившись, что отецъ спитъ, онъ взялъ топоръ, по-
дошелъ и „ударилъ отца по ше ", и такъ сильно, что тотъ 
только и усп лъэ что крикнуть караулъ, a зат мъ сейчасъже, 
какъ разсказывалъ шестил тній братъ Миши, Сережа, „ока-
чурился на кол ни" и умеръ. Въ три часа ночи Миша раз
буди лъ рабочаго Новикова и пошелъ съ нимъ искать мать, 
но не отыскалъ и черезъ часъ вернулся домой и опять 
легъ, раздумывая, что д лать. Онъ р шилъ, что на другой же 
день, какъ только явится нолиція и преступленіе будетъ 
открыто, ему надо во всемъ сознаться: „будь что будетъ". Но 
онъ не сд лалъ такъ, какъ хот лъ. 

Одно очень странное обстоятельство заставило его пере
думать: когда явился полицейскій врачъ, то выругалъ вс хъ 
дураками и сказалъ, что никакого убійства зд сь н тъ и 
его только даромъ безпокоили: смерть-де Николая Семенова 
естественная и произошла отъ разрыва сосудовъ (а челов къ 
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былъ убитъ топоромъ и на ше видна была широкая рана). 
Услышавши это, Миша „р шилъ не сознаваться", и когда 
частный приставь началъ было подозр вать его, то онъ раз
горячился, говорилъ, что противъ него „никакихъ доказа-
тельствъ н тъ", что арестовать его не см ютъ и что онъ бу-
детъ жаловаться. Но когда онъ услыіналъ разсказъ брата 
своего Сережи, который не спалъ и все вид лъ, то сознался 
ВО ВССхЧЪ. 

Его судили. Масса публики съ напряженнымъ внима-
ніемъ сл дила за каждымъ его словомъ. Вс хъ (кром , ка
жется, защитника подсудимаго) интересойалъ вопросъ о мо-
тивахъ преступленія. Словамъ Миши о стремленіи его къ 
образованію никто не в рилъ: вс мъ хот лось услышать 
что-нибудь другое; публика ожидала услышать что-нибудь 
о „постороннемъ вліяніи", но ничего подобнаго сказано не 
было. Самъ же мальчикъ твердидъ одно, что ему „не давали 
возможности продолжать образованіе". 

Говорилъ онъ бойко, довольно логично и связно, весьма 
ловко оспаривая н которыхъ свид телей и даже товарища 
прокурора. Наприм ръ, когда посл дній въ своей р чи вы-
разился такъ: „я не знаю, зач мъ ему (Миш ) нужно было 
образованіе"? то Миша отв чалъ ему въ своемъ посл днемъ 
«слов : „странно такъ говорить: зач мъ образованіе? Неужели 
же вс мъ оставаться необразованными? Зач мъ самъ проку-
роръ образовывался?" 

Стороны главнымъ образомъ спорили о томъ, съ разум . 
ніемъ или безъ разум нія д йствовалъ подсудимый, причемъ 
товарищъ прокурора объяснялъ присяжнымъ, что если они 
не признаютъ разум нія, то это будетъ равносильно оправ-
данію; защитникъ, проводя аналогію о несовершеннол тнихъ 
ло гражданскимъ законамъ, доказывалъ, что разум нія не 
<было. 

Присяжные однако признали „разум ніе", и судъ при-
говорилъ Мишу къ ссылк на поселеніе въ м ста не столь 
отдаленный. 

іКк« 
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IV. 

Зам чательный подсудимый, 

— У меня было н сколько званій, хотя я прожсхожденія 
дворянскаго. Я получилъ домашнее образованіе, готовился 
для поступленія въ петербургскій университетъ, но посту-
пилъ въ медико-хирургическую академію, гд кончилъ курсь 
и состоялъ въ клйіик два года. Оттуда за буйство я былъ 
уволенъ; зат мъ, занимаясь медициною, былъ военнымъ вра-
чемъ, но по Высочайшему повел нію былъ за какой-то про-
ступокъ разжалованъ въ солдаты. Зат мъ, н сколько разъ 
я былъ пожалованъ, разжалованъ и, наконецъ, сосланъ въ 
Сибирь съ лишеніемъ вс хъ правъ. Служилъ я посл того 
фельдшеромъ, канцелярскимъ служителемъ и, наконецъ, былъ 
приписанъ къ крестьянскому сословію. 

Такъ началъ свою испов дь на суд крестьянияъ То
больской губерніи, Генрігхъ Запольскій, судившійся 4 іюня 
1883 года одесскимъ окружнымъ судомъ съ участіемъ присяж-
ныхъ зас дателей. Запольскій обвинялся въ ц ломъ ряд 
преступлена, въ которомъ первое м сто занимали подлогъ 
и мошенничества. 

До 1870 года Запольскій, приписанный къ крестьянскому 
сословію, проживалъ въ Сибири и только къ концу этого 
года онъ, получивъ разр шеніе удалиться изъ м ста при
писки, перекочевалъ въ Европейскую Россію. 

Прежде всего онъ направился въ Одессу, гд и прожилъ 
безвы здно около трехъ л тъ. Въ первый годъ своего пре-
быванія въ Одесс Запольскій жилъ честнымъ трудомъ,. 
снискивая себ средства къ жизни письменными занятіями,. 
сначала въ полицейскомъ участк у м стнаго околоточнаго 
надзирателя а потомъ у судебнаго сл дователя Кривцова.. 
Этотъ посл дній пригласилъ его къ себ для занятій посл -
сл дузощаго случая, бывшаго первымъ поводомъ знакомства 
между ними. Однажды судебный сл дователь Кривцовъ ко-,, 
мандировалъ состоявшаго при немъ кандидата на судебный 
должности Петрова, вм ст съ городовымъ Розеномъ, про-



извести разсл дованіе какого-то происшествія, только что 
случившагося въ гавани. Возвратившись оттуда, Петровъ и 
Розенъ сообщили Кривцову, что въ гавани они открыли „за-
м чательную личность", н коего Запольскаго, служащагр 
письмоводителемъ у околото чнаго надзирателя, который по-
разилъ ихъ т мъ, что попросилъ позволить ему составить 
судебно-медицинскій актъ, и составилъ этотъ актъ такъ, что 
дай Богъ всякому врачу такъ составлять судебно-медицин-
скіе акты. 

Судебный сл дователь Кривцовъ настолько заннтересо-
вался загадочною личностью Запольскаго, чт<? въ тотъ же 
день пригласилъ его къ себ , желая съ нимъ поближе 
познакомиться. Встр тивъ такой радушный пріемъ у сл до-
вателя, Запольскій безъ утайки разсказалъ ему грустную по-
в сть своихъ скитаній и этимъ усп лъ возбудить къ себ 
сочувствіе какъ самого Кривцова, такъ и его знакомыхъ. 
Судебный сл дователь предоставилъ Запольскому писать въ 
своей камер различныя копіи и бумаги для потерп впшхъ 
лицъ и зат мъ пристроилъ его къ сл дственпому участку, 
гд онъ получилъ постоянныя занятія письмоводствомъ. 

Въ теченіе своей службы у сл дователя Запольскому не 
разъ приходилось зарекомендовать себя отличнымъ врачемъ. 
Такъ, однажды, когда доктору Левензону пришлось произвести 
химико-микроскопическое изсл дованіе прямой кишки, За-
польскій помогалъ ему и просилъ его позволить ему самому 
это сд лать и сд лалъ такъ хорошо, что вс присутствую-
щіе были въ восторг . Какъ челов къ, нравственными ка
чествами своего характера, Запольскій также производилъ 
на своихъ знакомыхъ самое благопріятное для себя впечат-
л ніе. Но не долго продолжалось его мирное существованіе 
въ качеств в чнаго труженика-писца и случайнаго спе-
ціалиста-врача. 

Въ конц 1874 года Запольскій задумалъ выбиться изъ 
полунищенскаго, бездольнаго существованія переписчика по-
лицейскихъ бумагъ и избралъ для этого единственный остав-
шійся ему путь—путь преступлешя. Будучи лишеяъ вс хъ 
правъ, a сл довательно и званія врача, онъ не могъ прак
тиковать, не мргъ зарабатывать себ средства къ существо-
ванію медицинской профессіей. Съ ц лью „возвратить себ 
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права доктора", онъ задумалъ приб гнуть къ подлогу. Онъ 
составилъ „подложную копію съ мн нія государственнаго со-
в та" о возвращеніи ему, Запольскому, правъ лекаря, при-
ложивъ къ ней печать „западнаго военнаго сибирскаго окру-
га", сфабрикованную по его .заказу какимъ-то неразыскан-
нымъ крестьяниномъ Петромъ Ивановымъ, и зат мъ прислалъ 
по почт эту копію вм ст съ написашымъ имъ же под-
ложнымъ письмомъ къ одесскому градоначальнику отъ имени 
генералъ-адъютанта Хрущева. Пообождавъ н сколько дней 
(пакетъ онъ опустилъ въ почтовый ящикъ на одной изъ 
станцій одесской жел зной дороги), онъ явился въ канце-
лярію градоначальника, гд ему и выдали этотъ „доку-
ментъа. 

„Документъ" этотъ, который зашшаетъ слишкомъ много 
м ста, чтобы приводить его зд сь ц ликомъ, представляется 
во многихъ отношеніяхъ въ высшей степени любопытнымъ. 
Запольскій мало того, что обнаружилъ въ немъ полное зна-
ніе канцелярскихъ тонкостей и общаго порядка д лопроиз-
водства, съум лъ еще общимъ тономъ его и удачнымъ рас-
пред леніемъ своего біографическаго матеріала, частію д й-
ствительнаго, частію измышленнаго, произвести этимъ доку-
ментомъ впечатл ніе полн йшей достов рности и д йствн-
тельности. Много военныхъ подвиговъ припиеывалъ себ -
Запольскій на Кавказ , во время венгерской кампаніи и въ 
другихъ сраженіяхъ и рядомъ упомянулъ и о причинахъ 
разжалованія и лишенія правъ. По этому документу выхо
дило, что Запольскій въ первый' разъ былъ разжалованъ 
въ рядовые съ лишеніемъ дворянскаго достоинства въ 1850 
году, за то, что въ Валахіи- онъ вм ст съ другимъ офице-
ромъ „убилъ въ драк двухъ бояръ г. Бухареста" и кром 
того „разбилъ кофейню и сопротивлялся турецкому обходу". ^ 
Зат мъ на Кавказ онъ будто-бы дослужился до фельдфе
беля, но вскор былъ опять разжалованъ за грубый отв тъ 
передъ баталіономъ командиру его, полковнику Бабушкину. 
Зат мъ „для разрыва сообщества съ офицерами того бата-
ліона и знакомства съ гражданами г. Житоміра, сочувство
вавшими его положенію", онъ будто-бы былъ переведенъ въ 
1856 году въ кіевскій гарнизонный баталіонъ.. Зд сь „за на-
писаніе стиховъ съ употребленіемъ ругательствъ самыхъ не-



— 327 — 

позволительныхъ о командир житомірскаго баталіона и 
окружномъ генерал 7-ого округа внутренней стражи",—какъ 
гласитъ подложная копія съ мн нія государственнаго со-
в та,—Запольскій былъ отправленъ въ Сибирь на поселеше. 
Зат мъ, въ вид противув са, въ документ сл довало 
исчисленіе вс хъ „заслугъ Запольскаго" и опред леніе, что 
по ходатайству генералъ-губернатора Западной Сибири ему 
разр шено поступить въ гражданскую службу. „Всл дствіе 
этого,—значилось въ подложномъ документ ,—Запольскій и 
обратился со всеподданн йшимъ прошеніемъ о возврат ему 
диплома на врача и правъ медика, коихъ онъ лишенъ не 
за проступокъ по медицин ". Въ заклгоченіе сл довало— 
„мн ніе государственнаго сов та", Высочайше утвержденное 
2 января 1872 года собственноручною надписью: „совершенно 
согласенъ;—по прибытіи врача Запольскаго въ Петербургъ 
представить ко Мн " ч 

Надо зам тить, что, составляя подложный документъ о 
возстановленіи своихъ правъ состоянія, Запольскій вовсе не 
проявилъ чрезм рной притязательности. Въ документ зна
чилось, что „по соображенію всего вышеизложеннаго, госу
дарственный сов тъ мн ніемъ положилъ: Тобольскому го
родовому крестьянину Генриху Запольскому возвратить права 
военнаго врача 9-аго класса, но съ ограниченіями". Ограниче-
нія эти заключались прежде всего въ томъ, что возвращеніе 
правъ сл довало считать „только въ медицинскомъ отноше-
ніи", но и зд сь возстановленіе правъ не должно было по
нимать „въ смысл возвращенія чиновъ". Въ случа неявки 
Запольскаго къ м сту служенія, документъ выговаривалъ 
ему „право считаться вольно-практикующимъ врачемъ". 

Запасшись въ канцеляріи одесскаго градоначальника 
этою „копіею съ мн нія государственнаго сов та" своего 
собственнаго издЬлія, Запольскій чуть-ли и самъ не ув ро-
валъ въ ея подлинность. 

Не медля ни одной минутк, онъ прежде вс хъ показалъ бу
магу судебному сл дователю Кривцову, съ которымъ былъ въ 

. хоропгахъ- отношеніяхъ, разсказалъ, что его пригласилъ къ 
себ градоначальникъ, который вручилъ ему этотъ доку
ментъ и заявилъ, что онъ помилованъ, и ему возвращены 
вс права; что это помилованіе посл довало всл дствіе по-
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кровительства, которымъ онъ пользуется у генералъ-губер-
натора Хрущева. 

Кривцовъ искренно порадовался радости Запольскаго и 
поздравилъ его. 

Н сколько дней спустя, Запольскій сталъ расхаживать 
по Одесс въ форм военнаго врача. Къ этому же времени 
относятся его прод лки съ н сколькими изв стными въ 
Одесс лицами, у которыхъ обманомъ онъ сталъ выманивать 

При этомъ онъ пустилъ въ ходъ тотъ-же маневръ, какой 
ему отлично удался передъ т мъ въ д л -подложнаго до
кумента. Письма отъ имени генералъ-губернатора Хрущева 
онъ пересылалъ по почт , a зат мъ н сколько дней спустя 
являлся за ихъ полученіемъ. Въ этихъ письмахъ мнимый Хру-
щевъ называлъ Запольскаго оыномъ „незабвеннаго друга 
генерала Запольскаго" и просилъ ссудить его деньгами для 
про зда въ Петербургъ. За полученіемъ денегъ Запольскій 
не замедливалъ являться въ форм военнаго медика, выда
вая себя за protège генералъ-губернатора Хрущева. Такимъ 
способомъ Запольскому удалось получить отъ одесскаго го
родского головы г. Маразли 300 рублей и отъ директора рус-
скаго общества пароходства и торговли, контръ-адмирала 
Чихачева—150 рублей. Въ обоихъ случаяхъ онъ выдалъ 
росписки въ полученіи, на которыхъ подписался: „врачъ 
Запольскій". 

Въ Одесс случилось Запольскому забол ть, и онъ дол-
женъ былъ слечь въ больницу. Зд сь онъ близко сошелся 
съ ординаторомъ больницы Кондратовичемъ, который, узнавъ 
его біографію, принялъ въ немъ живое участіе, какъ въ то-
варищ по профессіи. 

Когда Запольскій сталъ уже поправляться, докторъ Кон-# 

дратовичъ получилъ отъ н коего Александра Кондратовича, 
служащаго прокуроромъ въ Сибири, письмо, съ просьбою 
помочь Запольскому вы хать въ Петербургъ. Всл дствіе 
этого Кондратовичъ далъ Запольскому 60 руб. и просилъ 
изъ нихъ '25 руо. передать члену петербургскаго окружнаго 
суда Гречищеву. 

По выход изъ больницы, Запольскій р шился у хать 
изъ Одессы. Передъ отъ здомъ онъ зашелъ къ судебному 
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сл дователю Кривцову проститься и объявилъ, что онъ по-
лучилъ м сто врача въ отъ здъ. Кривцовъ пожелалъ ему 
всего лучшаго, нисколько не сомн ваясь въ справедливости 
его словъ. 

У хавъ изъ Одессы, Запольскій перебывалъ во многихъ 
городахъ Россіи. Т мъ-же способомъ ему удалось выманить 
деньги въ Смоленск , Полтав , Н жин и, наконецъ, въ 
Кіев , гд онъ и былъ задержанъ. 

На суд въ Одесс Запольскій, челов къ уже пожилой, 
почти старикъ, самъ велъ свою защиту, и притомъ съ искус-
ствомъ опытнаго адвоката. 

— Я вполн соглашаюсь съ р чью г. прокурора, — на-
чалъ онъ свою защиту, — я не могу ей противор чить... Но 
я долженъ сказать, что, находясь три съ половиною года 
подъ стражей, я, кажется, достаточно искупилъ свою вину, 
которую такъ в рно изобразила въ своей р чи обвинитель
ная власть. Я обращаю еще ваше вниманіе на то, какъ это 
д ло производилось. Д йствительно, я совершилъ множество 
цреступленій въ разныхъ городахъ, и я достоинъ былъ кары; 
мое д ло могли давно уже кончить и судить меня въ одномъ 
суд , по совокупности совершеяныхъ мною д яній, но меня 
возили изъ.Кіева въ Смоленскъ, изъ Смоленска въ Одессу... 
Такимъ образомъ, Богъ знаетъ, сколько мн придется сид ть 
въ тюрьм , пока вс д ла, возбужденныя противъ меня, бу-
дутъ р шены н сколькими судами. Между т мъ, по здравому 
и буквальному смыслу закона, сл довало бы р шить вс эти 

у у 

д ла въ одномъ суд . 
Зат мъ, исчисливъ подробно, сколько времени длится его 

д ло, онъ закончилъ свою р чь такъ: 
— Я не буду васъ утомлять, гг. присяжные, своею р чыо, 

а выражу только ув ренность, что будущій л тописецъ, опи
сывая исторію судопроизводства въ Россіи. за посл днюю 
четверть настоящаго стол тія, достойно о£в титъ производ
ство моего д ла. 

На разр шеніе присяжныхъ зас дателей былъ постав-
ленъ ц лый рядъ вопросовъ о виновности подсудимаго. 
На вс эти вопросы они отв тили оправданіемъ Заполь-
скаго. 

фк 
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— Очень жал ю, — заявшгь громко оправданный, обра
щаясь къ присяжнымъ, — что не могу теперь-же воспользо
ваться дарованной мн вами свободой: надо мной тягот ютъ 

* еще другія обвиненія! 
Не смотря на всю видимую „логичность" поведенія под-

судимаго, не смотря даже на его несомн нную „талантли
вость" и въ этомъ „зам чательномъ подсудимомъ" невольно 
чуется—„душевно-больной". 

Пли мы ошибаемся?... 

Клептоманка. 

Г-жа Лемпке—почтенная мать семейства и женщина да
леко не б дная—задумала однажды воспользоваться чужою 
собственностью. 

Она пригласила съ собою н кую д вицу Богданову, и 
отправилась съ нею на квартиру кассира цирка Гине, своего 
хорошаго знакомаго. Зд сь, съ помощью подобраннаго ключа, 
она, буквально, опорожнила весь домъ, за исключеніемъ, 
конечно, громоздкихъ вещей. Все наворованное ею такимъ 
образомъ было вызезепо ею въ узлахъ на извозчикахъ, при 
помощи Богдановой, не подозр вавшей, что она участвуетъ 
въ краж . Привезя эти вещи домой, Лемпке, поручила npôr. 
дажу ихъ, залогъ или сохраненіе разнымъ лицамъ, котофыя" 
зат мъ вм ст съ нею и очутились на скамь подсудимыхъ. 
Не смотря на откровенность съ которою д йствовала г-жа Лем
пке, кража долгое время не могла быть открыта, такъ какъ 
никому не приходило въ голову, что ее совершила столь 
почтенная дама. Сама г-жа Лемпке при этомъ отлично маски
ровалась: она помогала деньгами обокраденному семейств^ 
и со слезами на глазахъ извергала проклятіяворамъ. Комедія 
была разыграна такъ искусно, что сл дствіе было даже пре
кращено „за неотысканіемъ виновныхъ". 

Случай обнаружилъ истину. . 
Еще во время предварительнаго сл дствія былъ возбуж-

«» 
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денъ вопроеъ объ умственныхъ споообностяхъ г-жи Лемпке. 
Ц лый годъ она находилась на «испытаніи врачей, и 
спеціалисты пришли къ заключенію, что г-жа Лемпке пом -
шана. На суд докторъ Чечетъ и другіе эксперты давали 
свои заключенія именно въ этомъ смысл . Хитрость и лов
кость, съ которыми она совершила кражу, по мн нію вра^ 
чей, не только не идутъ въ разр зъ съ ихъ заключеніемъ, 
но еще служатъ ему подтвержденіемъ. Подобнаго рода боль
ные,—полагаютъ психіатры,—сплошь и рядомъ совершаютъ 
такого рода хитро обставленныя преступленія, какое совер
шила и г-жа Лемпке. Они способны разсуждать повидимому 
здраво, играть въ шахматы, отлично обыгрывать своихъ 
партнеровъ и т. п. Отд льныя д йствія такихъ людей ровно 
нич мъ не отличаются отъ д йствій здоровыхъ и умныхъ 
людей, и только когда просл дишь всю нить, весь генезисъ 
ихъ д йствій, когда подвергнешь ихъ тщательному наблю-
денію, уб ждаешься, что им ешь д ло съ душевно-боль-
нымъ. 

Не смотря на такой оборотъ д ла, присяжные на пред
ложенные имъ судомъ вопросы отв чали, что Лемпке совер
шила кражу сознательно въ полномъ ум ; прочихъ же обви-
няемыхъ признали невиновными. 

Отчего могъ произойти подобный казусъ? Очевидно при
сяжные „не пов рили" экспертамъ, какъ „не пов рилъ" имъ 
и товарищъ прокурора въ д л Корниловой. Въ такихъ д -
лахъ, къ сожал нію, все д ло сводится къ этому. Психіатры 
говорятъ на своемъ язык , очень часто вовсе непонятномъ 
для людей мало развитыхъ и мало подготовленныхъ. Какъ 
требовать отъ нихъ сознательно-критическаго отношенія къ 
заключенію экспертовъ, когда они большею частью не зна
комы съ азбукою изсл дываемаго вопроса? 

Къ счастью, въ д л Лемпке на помощь присяжнымъ 
во-время пришелъ судъ. Онъ воспользовался предоставлен-
нымъ ему правомъ передавать д ло на разсмотр ніе новаго 
состава присяжныхъ въ случа признанія, что ими „осуж-
денъ невинный". Этимъ правомъ наши окружные суды поль
зуются очень осторожно, и очень неохотно. Если на этотъ разъ 
петербургскій судъ приб гнулъ къ такому экстренному средству, 
то это означаетъ, что въ лиц подсудимой Лемпке онъ д й-

J b . 
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ствительно им лъ д ло съ пом іііанной, не подлежащей 
уголовной кар . 

Такимъ образомъ д ло это и осталось „недор шешшмъ" 
до новаго состава присяжныхъ. 

Второй составь присяжныхъ призналъ г-жу Лемпке пси
хически больной. Она была освобождена отъ наказанія. 

« 



Романы д йствительной жизни. 

Загадочное самоубійство. 

Въ Великихъ-Лукахъ, у здномъ город псковской гу-
берніи, въ ночь на 17-е января 1875 года совершилось кро
вавое д ло. Около 12 часовъ, въ одномъ изъ номеровъ верх-
няго этажа гостинницы „Петербургъ" посл довательно одинъ 
за другимъ раздались два выстр ла. 

Изъ номера, въ которомъ, повидимому, только-что слу
чилась развязка какой-то таинственной драмы, всл дъ за-
т мъ какъ раздался первый выстр лъ, выб жалъ въ кор-
ридоръ хозяинъ гостинницы, Мальтникъ, и громко сталъ 
звать къ себ корридоряаго Якова. Разбуженный этимъ 
крикомъ, приб жалъ на зовъ хозяина номерной Яковъ Та
расова Войдя всл дъ за хозяиномъ въ номеръ, занимаемый 
постояннымъ квартираятомъ гостинницы, нотаріусомъ Гольд-
штейномъ, онъ увид лъ посл дняго сидящимъ въ кресл 
съ отвалившеюся на бокъ головой. Хозяинъ, заботливо на
клонясь къ нотаріусу, сказалъ входящему слуг : „неси 
скор е воды". Тотъ бросился въ спальню, но воды тамъ не 
нашлось. Тогда онъ поб жалъ въ корридоръ. Не усп лъ 
зд сь растерявшийся Яковъ схватитъ рукомойникъ, какъ 
раздался опять выстр лъ, и въ ту же минуту онъ увид лъ 
Мальтника, снова выскочившаго изъ дверей номера и по-
б жавшаго внизъ по л стниц . Внизу пом щалась бил-
ліардная комната, гд въ это время находились пос тители; 
имъ объявилъ сб жавшій сверху Мальтникъ, что нотаріусъ 
Гольдштейнъ только, что застр лился. 
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Вс бывшіе въ билліардной, вм ст съ иав стйвшимъ 
ихъ хозяиномъ, пошли наверхъ, въ комнату нотаріуса. По
койный сид лъ въ кресл у стола, на которомъ гор ли дв 
св чи. О ЧЕКИ, бывшія на немъ, н сколько съ хали внизъ, 
глаза были мутные и смотр ли вверхъ. Тутъ одинъ изъ во-
шедшихъ« спросилъ: „не послать ли за докторомъ"? Но 
Мальтникъ взялъ бездыханнаго нотаріуса за виски, пока-
чалъ изъ стороны въ сторону и сказалъ: „зач мъ посылать, 
онъ уже готовъ!" 

На другой день в сть о кровавомъ приключеніи въ гос-
тинниц «Петербургъ" разнеслась но всему городу; подня-
лись толки, пошли догадки, и стоустая молва скоро стала 
прямо указывать на хозяина гостинницы, Мальтника, какъ 
на убійцу. Говорилось объ интимныхъ отношеніяхъ покой- * 
наго къ жен Мальтника, который будто- бы ни для кого не 
составляли тайны, говорили о ревности обманутаго мужа и 
глухой вражд , которая роковымъ образомъ повлекла за со
бою печальную развязку. Слуги Мальтника громко переда
вали свои наблюденія о томъ, что хозяинъ былъ очень 
угрюмъ въ день катастрофы, и наканун ссорился открыто 
съ Гольдштейномъ: было узнано за несомн нвое, что, не за
долго до происшествія, Мальтникомъ былъ купленъ писто-
летъ и т. п. 

Заподозр нный такимъ образомъ, въ убійств , Мальтникъ 
былъ привлеченъ къ сл дствію, заключенъ въ тюрьму, и 
наконецъ, ровно черезъ годъ посл смерти Гольдщтейна, 
предсталъ на судъ присяжныхъ, въ качеств обвишіемага въ 
убійств , совершеннаго подъ вліяніемъ чувства ревности. 

На суд вскрылся ц лый романъ, который въ суще-
ственныхъ чертахъ заключается въ сл дующемъ. 

Въ гостинниц , содержимой лифляндскимъ уроженцемъ 
Карломъ Мальтникомъ, въ числ другихъ постоянныхъ жиль-
цовъ, долгое время проживалъ статскій сов тникъ Корни-
лій Францовичъ Гольдштейнъ, занимавшій въ Великихъ-
Лукахъ должность старшаго нотаріуса при окружномъ суд . 

Съ самаго прі зда своего изъ Москвы, т. е. еще съ марта 
Ш З года, Гольдштейнъ поселился въ гостшшиц и- про-
жилъ зд сь безвы вдно около двухъ л тъ. Когда Гольд-
дггейнъ прі халъ, гостинница еще не была вполн отд -

«.* * # 9 
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лана; но Годьдшт йеъ, не смотря на это, остался жить зд сь, 
хотя долгое время ту приходилось перекочевывать изъ но
мера въ номеръ, а подчасъ случалось даже ютиться въ по-
м щеніи самого хозяина. 

Мальтникъ, разум ется, весьма скоро сошелся съ такимъ 
; любезнымъ и невзыскательнымъ жильцомъ и т мъ бол е 

охотно подружился съ нимъ, что и въ качеств старшаго 
нотаріуса, челов ка знающаго хорошо законы, онъ бывалъ 
ему полезенъ сов тами по юридическимъ д ламъ. Гольд-
штейну также пришлись по сердцу радушные хозяева, и 
онъ не думалъ ихъ покидать, хотя только черезъ годъ ему 
удалось занять въ гостинниц вполн удобное для себя по-
м щеніе въ верхнемъ этаж . Разъ установленный, такимъ 
образомъ, пріятельскія и даже дружескія отношенія все 
кр пли. 

Вм ст съ Мальтяикомъ жили его теща и жена, Надежда 
Аванасьевна. Это была женщина еще молодая, всего два
дцати восьми л тъ. Она была не дурна собою, хотя и произ
водила впечатл ніе женщины уже порядочно пожившей: 
брюнетка, небольшаго роста, чрезвычайно живая и бойкая, 
она обладала весьма подвижными чертами лица, и черные 
блестящіе глаза ея отличались способностью быстро м нять 
свое вырзшете: они гляд ли то сурово, то мягко, то привле
кательно... 

Коршідію Францовичу Гольдштейну было уже около пя
тидесяти л тъ, когда онъ познакомился съ женою Мальтийка, 
но онъ отличался кр пкимъ сложеніемъ и былъ еще въ пол
ной сил —чему, конечно, много способствовало то, что онъ до 
двадцатишестил тняго возраста, какъ значилось въ его соб-
ственномъ дневник , „не зналъ женщинъ". 

Женившись въ этомъ возраст , онъ со всею пылкостью 
ц ломудренной страсти „прильнулъ къ своей молодой жен ". 
Но, его семейному счастью не суждено было долго продол-
жаться. Хотя, живя въ Великихъ-Лукахъ, онъ переписывался 
съ женою, которая съ д тьми своими оставалась въ Москв 
и, повидимому, находился съ нею въ дружескихъ отноше-
ніяхъ, но все-же онъ считалъ себя очень несчастнымъ въ 
супружеской жизни. Такъ, въ одномъ изъ своихъ къ г-ж 
Мальтникъ писемъ онъ прямо указываетъ на „свою барыню", 
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т. е. на жену, какъ на женщину, впервые заставившую его 
„недов рчиво гляд ть на всю прекрасную половину рода 
челов ческаго". Кром такого общаго указанія, мы им емъ 
еще обстоятельно изложенный разсказъ Гольдштейна объ 
изм н ему жены въ 1864 году, т. е.л тъ за десять до пере-
селенія его въ Великіе-Луки. 

Документа, въ которомъ содержится это грустное пов -
ствованіе, им етъ довольно своеобразный обликъ, это что-то 
въ род загробнаго признанія челов ка, убившаго въ при
пади ревности свою жену и зат мъ покончившаго и съ собою. 
Озаглавлена рукопись: „Н тъ худа безъ добра, или я поги
баю, но многигь спасаю". Въ конц этой испов ди, посл 
обстоятельна™ разсказа о случа нев рности жены, сооб"-
щается тономъ искренн йшаго увлеченія о кровавыхъ по-
двигахъ мстящаго мужа. „Съ яростью тигра,—картинно опи-
сываетъ Гольдштейнъ воображаемую сцену убійства,—схва-
тилъ я бритву и, нанеся смертельный ударъ жен , сказалъ 
шопотомъ: „молчи-же ты!" Въ заключеніе все должно покон-
читься самоубійствомъ, по крайней м р испов дь закан
чивается патетическомъ финальнымъ восклицаніемъ: „о люди, 
я самоубійца, убійца, д тоубійца!" 

Не смотря однако-же на такую кровавую развязку, оче
видно долго лел янную воображеніемъ обманутаго мужа, и 
самъ Корнилій Францовичъ, и жена его „милый другъ Ли-
зудіа", какъ называетъ онъ ее въ поздн йшихъ своихъ 
письмахъ, оба остались здравы и невредимы, и никакого 
смертоубійства, соединеннаго съ самоубійствомъ, Г^лъдщгейщ» 
тогда не совершилъ. 

Изъ этой испов ди и изъ письма ГольДШтейна къ жен , 
а также изъ показанія н которыхъ свидетелей, мы знако
мимся и съ служебною стороною жизни Гольдштейна. „Мой 
оберъ-секретарь И. И. В., большой руки взяточникъ", — читаемъ 
мы въ „предсметной" испов ди Гольдштейна,—„по бывшимъ у 
меня д ламъ д лалъ мерзости изъ корысти въ понаровку во-
ришкамъ; встр чая-же камень преткновенія во мн , всячески 
стаимся удалить меня отъ себя и, наконецъ, усп лъ воо
ружить противъ меня своего одношкольника, отличнаго эк
зекутора, но и не пос̂ і дняго осла, по занимаемой имъ долж
ности оберъ-прокурора Н. Н. Н.; но зат мъ, вс вм ст взя-
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тые,—и лихоимецъ, и дуракъ,—не могли столкнуть меня съ 
м ста, ибо ІЯ чистъ сов стью и у меня посаженный отецъ 
г. товарищъ министра юстиціи." 

Такимъ образомъ, пока Гольдштейнъ служилъ въ Мо
сква, онъ держался прочно на м ст , хотя, какъ видимъ, 
съ сослуживцами своими очень не ладилъ. Въ Великіе-
Луки, на должность старшаго нотаріуса, онъ прі халъ 
уже статскимъ сов тникомъ. Зд сь по служб онъ стя-
жалъ себ не совс мъ лестную репутацію, хотя въ письм 
къ своей жен , писанномъ наканун смерти, высказы-
вадъ, ог, ^ваихъ служебныіъ способностяхъ весьма высо
кое мн ніе. Такъ, говоря о предположеніи занять въ ско-
ромъ времени м сто члена окружнаго суда, онъ не безъ 
гордости заявляетъ, что „въ ц ломъ великолуцкомъ округ 
никто не знаетъ такъ законовъ", какъ онъ. „Отличное" зна-
ніе законовъ и „чистота сов стии не м шали однако-же 
Гольдштейну брать взятки въ качеств нотаріуса, а еще 
раньше того, быть заподозр ннымъ въ совершеніи подлога 
по служб . Такъ, на суд между прочимъ открылось, что 
на купленное им ніе за семьдесятъ пять тысячъ рублей 
младшій нотаріусъ совершилъ купчую кр пость въ двадцать 
пять тысячъ руб. Гольдштейнъ сначала не утверждалъ ея, 
но* щ>ж^чщь\ щятщь утвердйдъ. Кром^ того, врр:омолку* въ 
•ка^еств '̂ „жррв а г о законница въ округ ", онъ занимался 
подпольною адвокатскою практикою: давалъ сов ты т мъ, 
кому нужны были тайныя лазейки, и училъ разнымъ юри-
дическимъ подвигамъ и крючкотворству. Какъ частный че-
лов къ, Гольдштеіінъ вызвалъ также весьма неодобритель
ные отзывы на суд . Большинство его знакомыхъ отзывалось 
о оем^, какъ о челов к двуличномъ, не искреннемъ и т. п. 

Однако-же, не взирая на свои непривлекательный нрав
ственный качества и солидный возрастъ, Гольдштейну уда
лось завлад ть если не сердцемъ, то, по крайней м р , 
интимнымъ вниманіемъ Надежды А анасьевны Мальтникъ. 
Когда именно началось ихъ сближеніе, опред лить трудно; 
но первое его любовное письмо къ ней пом чено еще 1874 
годомъ. 

Въ первое время посл своего прі зда въ Великіе-Луки 
онъ велъ жизнь весьма степенную и скромную, соотв тствеішо 
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своимъ л тамъ и своему служебному, положенію; но, мало 
по малу, въ немъ стало преобладать какое-то* тревожное, 
напряженное состояніе духа. Онъ не по л тамъ началъ забо
титься о своемъ туалет , безпрестанно м нялъ свой обликъ, 
то запуская бороду, то снова сбривая ее. Стало зам тно въ 
немъ усиленное желаніе нравиться. Мало того, онъ сталъ поку
чивать и сорить деньгами, чего прежде за нимъ не зам чали. 

Какія душевныя тревоги имъ влад ли и какія затаенный 
ц ли онъ въ это время пресл довалъ,—можно въ точности 
узнать изъ его писемъ къ „своему идолу Надичк ", которыми 
онъ усердно снабжалъ г-жу Мальтникъ, не смотря на то, что 
жилъ съ нею все время подъ одною кровлею. Онъ буквально 
не давалъ ей проходу. Съ назойливостью маньяка онъ под-
стерегалъ ее всюду, гд только могъ, и осыпалъ ее своими 
изліяніями, признаніями и ревнивыми упреками то въ 
письмахъ, то наел овахъ. Онъ много разъ говорилъ ей, что ли-
шитъ себя жизни, если она будетъ отвергать его ухаживанья... 

Кром писемъ -и страстныхъ словесныхъ признаній, Гс^д-
штейнъ часто приб галъ икъ „другимъ м рамъ", который,* по 
его мн нію, могли иод йствовать на „упрямое" сердце На
дежды А анасьевны. Разъ онъ ушелъ изъ дому и ц лые два 
дня не былъ дома. Г-жа Мальтникъ спросила его: гд онъ 
былъ? „Ходилъ" загадочно отв тилъ Гольдштейнъ. - Гд же 
вы ночевали?—„На р чк ходилъ—хот лъ утопиться". И та
т я выходки стали повторяться у Гольдштейна очень часто. 
Разъ г-жа Мальтникъ отняла у него бритву, въ другой разъ 
онъ представился отравленнымъ и пролежалъ Ц ЛЫФ! ЩТЩ, * 
въ иостел , охая и стеня, наконецъ, „пробовалъ топиться 
въ колодц , да вода показалась мутною" и т. д. 

Разжигая все бол е и бол е свою страсть къ „пожившей 
брюнетк съ очаровательными глазами", давая полную волю 
своему взволнованному воображенію, онъ подъ часъ терялъ 
всякое чувство м ры и перспективы, и тогда провинціаль-
ная дама средней руки, эмансипированная въ изв стномъ 
направленіи, выростала въ его глазахъ въ титанически! 
образъ лермонтовской Тамары, которая „какъ ангелъ пре
красна, какъ демонъ коварна и зла". 

Наконецъ Гольдштейнъ достигъ своей „ц ли". Но это 
не принесло ему покоя. 
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Въ то время, какъ „поб жденное упрямство" г-жи Маль-
тникъ доставляло ей только лишній случай „играть цв -
тами супружеской нев рности", Корнилій Францовичъ стре
мился совс мъ „прильнуть" къ очаровательной, но в трен. 
ной и ненадежной въ своихъ привязанностяхъ, Надеяед 
А(нанасьевн . Чтобы только улучить свободную минуту 
свиданія, несчастный любовникъ долженъ былъ в чно 
умолять, прислушиваться, ждать... „Сколько я здоровья по-
тратилъ,—горестно восклицаетъ онъ въ одномъ изъ своихъ 
любовныхъ писемъ,—потратилъ безконечнымъ начинаніемъ... 
сопровождаемымъ при томъ страхомъ. Это ужасъ, и т мъ 
бол е горестно, что такая безтодковая жизнь зловредно д й-
ствуетъ на мозгъ и на весь организмъ!" 

Даже служба перестала ему идти на умъ,—такъ занятъ 
онъ былъ в чно мыслью поудобн е устроиться относительно 
своихъ любовныхъ д лъ. Къ этому прим шивалась еще рев
ность. „Голубчикъ мой Наденька"—шшіетъ онъ г-ж Мальт-
никъ,—ты спрашиваешь съ удцвленіемъ, отчего я не по-
шелъ на службу? Такъ какъ между нами не должно быть 
тайны, то я скажу теб сл дующее: во-первыхъ,—не пойду 
на службу до т хъ поръ, пока не у детъ н мецъ (жилецъ, 
къ которому Голдштейнъ больше вс хъ ревновалъ ее, посл 
н коего „ветеринарнаго врача, прі хавшаго изъ Петербурга"); 
во-вторыхъ, третьяго дня утромъ ты вб гала на минутку къ 
н мцу и что-то сказала ему шопотомъ, а это породило во 
мн ревность и въ-третьихъ,—не ловко, подавъ рапортъ, на 
другой-же день явиться на службу; надо' пробыть дома хотя 
дня три — четыре. Наконецъ, въ заключеніе скажу 'теб , 
ангелъ мой, и то, что сегодня сильное им лъ желаніе быть 
съ тобою хоть полчаса вм ст и успокоиться какъ должно, -
если только ты, душечка, на то согласна. Часовъ 11 утра 
время самое лучшее. Всл дствіе чего посл об да можешь 
спать или гулять какъ найдешь лучшимъ. Ц лую тебя 
кр пко и несчетно разъ. Весь твой Корнилій". 

И такъ, „побыть полчаса вм ст и успокоиться, какъ 
должно"—вотъ въ сущности зав тныя и вм ст скромныя 
желанія влюбленнаго Корнилія Францовича, и, только благо
даря своенравной в тренности его возлюбленной, они стано
вятся для него вопросомъ жизни и спокойствія. Неудовле-
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творенная чувственность, разжигаемая упрямымъ непостоян-
ствомъ Надежды А анасьевны, бес дующей поминутно шо-
потомъ то съ „н мцемъ", то съ „ветеринарнымъ врачем^>>изъ 
Петербурга", постоянно даетъ о себ знать, и злополучный 
влюбленный по три и четыре дня не встаетъ съ постели, 
притворяясь больнымъ, чтобы только на мішутку заманить 
въ свой номеръ, в чно куда-то запропастившуюся, „душечку". 

Порою Гольдштейнъ, словно желая стряхнуть съ себя такое 
безпомощное состояніе, беретъ въ руки перо и—бичь сатиры 
и озлобленія безпощадно щелкаетъ надъ спиною „проклятаго 
идола Нади". „И такъ, Надежда А ансьевна, гд -же ваша 
сов сть? Вач мъ вы растерзали мое невинное сердце? За-
ч мъ вы ругались даже надъ моимъ лицомъ, стараясь, 
чтобы я выставлялъ на показъ свою любовь къ вамъ, тогда 
какъ вамъ нуженъ только удовлетворяющій васъ мужчина. 
Зач мъ годъ ц лый вы притворялись невинною, угнетен
ною мужемъ, когда эти слова были только приманкою па 
вашу удочку? О Боже мой, Божежой^зшчто'Я ^а^^жесхрко 
наказанъ? О мечты мои, мечты мои, куда вы меня довели; ка
кое бремя долженъ я поднимать, чтобы выбиться на свободу? 
Есть-ли въ мір твореніе лют е васъ? О н тъ, о н тъ! Помни
те, что вы похитили священный огонь моего сердца"... и т. д... 

Въ качеств несчастнаго, безумно-влюбленнаго, сердце 
котораго „невинно" и въ которомъ притомъ таится „огонь 
священный", Корнилія Францовича озаряетъ вдохновеніе 
и онъ пишетъ такіе стихи: 

* Шшобплъ я, и кого-же? 
Злую лгунью, о, мой Боже! 
Сердце хладно, какъ могила, 
Я ждалъ жадно, чтобъ любила. 
Ты писала: в дь сознанье— 
На насм шку, на терзанье. 
Такъ любуися-жъ добрымъ д ломъ— 
Ты убила душу съ т ломъ! 

Ревнивые укоры и жалобы несчастнаго любовника не 
всегда, впрочемъ, отличаются деликатностью выраженій и 
изяществомъ формы. Подчасъ онъ тончетъ въ грязь „свою 
Надечку" называя ее „развратною женщиною"? которую онъ на
прасно силился „возбудить не корчемствовать собою\ Подъ 
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конецъ онъ доходитъ до того, что по счету прыщиковъ на ея 
лиц заключаетъ о ея невоздержаніи и нев рности; подслуши
вая в чно у дверей, онъ не упускаетъ случая „поздравить ее 
съ законнымъ бракомъ", когда ей случится остаться съ посто-
роннимъ мужчиною наедин . Мало этого, онъ даже мужу 
д лаетъ постоянные намеки на ея нев рность, выгораживая, 
разум ется, при этомъ себя отъ всякихъ подозр ній. Подобная 
назойливость доходила до того, что подчасъ выводила изъ 
себя обыкновенно беззаботную и не терпящую „ст сненія 
въ своихъ д йствіяхъ" г-жу Мальтникъ, такъ что злосчастному 
Корнелію Францовичу, за подобныя выходки, приходилось 
плохо... Она безъ церемоніи, по собственному его живописному 
выраженію, иногда „тыкала ему дулю въ носъ" и, какъ видно 
ішъ письма Гольдштейна, не поцеремонилась даже пригрозить 
ему однажды еще большею „непріятностью"... „Можете ли вы 
божиться, что вы невиноваты, и им ете-ли сов сть говорить 
мн : рыло разобью!"?—спрашиваетъ обезкураженный любов-
ннкъ. „Вы убили мою душу, рестерзали сердце, помрачили 
мой мозгъ—и все-таки вамъ мало: нужно еще и т лу сд лать 
вредъ!?"... 

Однако,—попословиц -ли: милые бранятся только т шатся, 
или по другимъ причинамъ — „т лесная неприкосновен
ность" Гольдштейна серьезныхъ повреждений не потерп ла. 
Вообще подобнаго рода сцены ничуть не изм няли • силы 
и напряженія его „безумной страсти". Съ прежнею, даже еще 
большею настойчивостью сталъ онъ умолять „свою мамочку 
Надю"—принадлежать ему одному, и для этого даже р шался 
пере хать въ другой городъ и увезти ее съ собою. Но на 
такое предложеніе г-жа Мальтникъ не говорила ему ни да, 
ни н тъ, хотя Гольдштейнъ, на случай ея согласія, и су
ли лъ ей стать для нея и „козломъ и бараномъ". Впрочемъ, 
она по прежнему благосклонно выслушивала его „пустяки", 

здила съ нимъ кататься за городъ и вообще урывала и 
для него свободную минутку... 

Такъ продолжалось до первыхъ чиселъ декабря 1874 г., 
когда Гольдштейнъ собрался хать въ Петербургъ. В роятно, 
эта по здка была заран е условлена между нимъ и Надеждою 
Аванасьевною, которая была не прочь прокатиться и ио-
смотр ть столицу. 
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Мужъ, посл н котораго колебанія, согласился отпустить 
жену вм ст съ Гольдштейномъ, іі 27 декабря, счастливый 
Корнелій Францовичъ отправился путешествовать съ же
ланной своей спутницей. Въ Петербург они прожили нед лю 
съ лишнимъ и, в роятяо, прожили бы дольше, если бы 11 
января, на имя- Гольдштейна, не было получено письма отъ 
г. Мальтника. Черная печать, которая видн лась на конверт , 
смутила г-жу Мальтникъ; она подумала, не умеръ-ли у нея 
сынъ, котораго она оставила больнымъ. 

Мужъ имъ писалъ: „Друзья мои! Какъ вы знаете что, 
сынъ мой остался бол нъ дома, л вы у хали. Домъ за-
ложенъ Безобразову, я хочу его выкупить и у хать на свою 

" сторону, а сынишку оставить зд сь". Не понявъ хорошенько 
содержанія письма, г-жа Мальтникъ собралась въ обратный 
путь; за нею, разум ется, посл довалъ и Гольдштейнъ. 

Во время ихъ отлучки въ Петербурге, Мальтникъ слу
чайно нашелъ письмо Гольдштейна, писанное къ его жен ; 
порывшись въ ея шкатулк , онъ* напіелъ и другая письма. 
Сомн нья не могло быть,—преступная связь была на лицо. 
Мальтникъ р шилъ, что Гольдштейнъ совс мъ увезъ Ьтъ 
него жену. 

Въ ожиданіи отв та на письмо, прозр вшій внезапно мужъ 
по чувствовал ъ, что „маска спала у него съ лица". Онъ на-
водитъ справки; хочетъ знать подробности. Случайно захо-
дитъ въ гостиницу еврей-коммисіонеръ, знающій весь городъ; 
онъ объявляетъ ему о своемъ положеніи и говоритъ, что 
„жена у хала съ нотаріусомъ въ Петербургъ", Зат мъ, вспом-
нивъ, что Гольдштейнъ покупалъ разныя вещи у этого еврея, 
онъ начинаетъ допытываться отъ него: „скажи, продавалъ ты 
ему золотыя вещи?" Еврей отв чаетъ, что это не его д ло, 
но Мальтникъ настаиваетъ. При помощи угрозы „убить въ 
самое сердце", онъ узнаетъ отъ еврея, что Гольдштейнъ 
д йствательно купилъ у него браслетъ въ 50 руб. и дам
скую ц почку... Мальтникъ записываетъ на клочк бумаги 
таинственное сообщеніе и велитъ еврею подписать его. Еврей 
упирается, говоритъ: „я могу сказать, но зач мъ писать". 
Разсвир п вшій мужъ снова грозится убить „презр ннаго 
евреяк, если тотъ не подпишетъ своей фамиліи—и Богъ знаетъ, 
ч мъ бы кончилось „азартное положеніе" Мальтника, если 
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бы, на выручку совс мъ перетрусившаго еврея, не вошли слу-
случайно посторонніе люди. 

Наконецъ, дня черезъ три, именно 14 января, возвращаются 
въ Великіе-Луки запоздавшіе путешественники. Мальтникъ 
старается встр тить ихъ „хладнокровно". 

Поставили самоваръ, пили чай, „но никакого особеннаго 
разговора тутъ. не было". 

Только когда Гольдштейнъ ушелъ къ себ на верхъ, 
Мальтникъ сказалъ л̂ ен : „Что ты чернишь мою фамилію; 
ты жена Гольдштейна"! „Какъ такъ?"—спросила неудом ваю-
ще г-жа Мальтникъ.. Тутъ мужъ „показалъ ей письма, на-
звалъ ее сквернымъ словомъ и сталъ гнать вонъ". 

На другой день посл довало объясненіе и съ Гольдштей-
номъ. Мальтникъ началъ съ отказа емуотъ квартиры, „не же
лая поднимать ссоры и не желая открывать ему причинъ отка
за". Гольдштейнъ прикинулся невинно заподозр ннымъ и 
пожелалъ самъ „вести д ло на чистоту". Тогда Мальтникъ, 
отложивъ въ сторону всякую деликатность, высказалъ ему 
все, что у него было на душ . Онъ грозилъ ему судомъ, гро-
зилъ написать его жен , что „мужъ ея у него жену укралъ", 
наконецъ об щалъ разоблачить вс его д лишки по служб . 
'Гольдштейнъ, повидимому, струсилъ, потому Что сталъ пред
лагать ему „мириться"; но Мальтникъ отв чалъ: „мн де-
негъ вашихъ не нужно"; тогда Гольдштейнъ сталъ умолять 
его возвратить ему уличающія письма. Оскорбленный мужъ 
и на это не соглашался. Онъ гналъ его съ квартиры и не 
переставалъ грозить: „вы и за казенный д ла пойдете подъ 
судъ и за мое... можетъ быть господа и не знаютъ, какой вы 
челов къ. Вы на бумагахъ подписываете: нотаріусъ Гольд
штейнъ, а подлыя письма—статскій сов тникъ!" 

Гольдштейнъ совершенно растерялся, умолялъ то его, то 
жену отдать его письма... 
% Все это происходило 15 анваря, а на другой день—день 
самой катастрофы —Гольдштейнъ, по словамъ Мальтника, 
снова зашелъ просить письма и, получивъ отказъ, подошелъ 
къ г-ж Мальтникъ, которая лежала тутъ же на кровати, и 
сказалъ ей: „Надежда А анасьевна, простите, я васъ сгу-
билъ", на что та отв тила; „Мы оба виноваты!". 

Съ этой минуты, по словамъ Мальтника, онъ до самаго 



вечера не вид лся съ Гольдштейномъ. Вечеромъ Гольд-
штейнъ умеръ отъ огнестр льныхъ ранъ, таинственность про-
исхожденія которыхъ к возбудила уголовное д ло противъ 
г. Мальтника, по обвиненію его въ убійств Гольдштейна. 

Присяжные нашли, что Гольдштейнъ застр лился самъ. 
Они Мальтника оправдали. 

II. 

Бракоразводное д ло. 

Въ август 1876 г. московскимъ окружньшъ судомъ 
было разсмотр но д ло о клятвопрестушіенін свид телей, 
на ложныхъ показаніяхъ которыхъ московская духовная 
консисторія основала разводъ супруговъ Тупицыныхъ. 

Д ло это во многихъ отяошеніяхъ представляется любо-
пытнымъ. Съ одной стороны, на суде<6нош> сл дствіа раз
вернулась новая, нелишенная типическихъ чертъ, быто-

. вая картина изъ жизни московскаго купечества; съ другой—-
зд сь былъ затронута одинъ изъ самыхъ серьезныхъ нрав-, 
ственно-экономическихъ вопросовъ, вопросъ о супружескихъ 
отношеніяхъ; наконецъ этимъ процессомъ лишнійразъ обна
жены самыя больныя м ста нашего дореформеннаго законо
дательства, именно формальность и исключительность по-
становленій объ условіяхъ расторженія брака и подсудность 
этого рода д лъ судамъ духовнымъ. 

Сущность д ла заключается въ сл дующемъ: 
Въ 1865 году потомственный почетный гражданинъ Кон-

стантинъ Ермолаевичъ Тупицынъ женился на молодой сем-
надцатил тней, д вушк Варвар Вуколовн Волженской, 
дочери коломенскаго пом щика. 

Женитьба на д вушк изъ среды, чуждой Тушщыну, 
пришлась не по сердцу матери его, женщнн властной и 
себялюбивой. Съ первыхъ же дней брака старуха Тупицына 
стала относиться къ нев стк очень недружелюбно, а подъ 
конецъ, не найдя въ ней того послушанія и покорности, 
которыхъ она требовала отъ вс хъ домашнихъ, -она стала 
къ ней прямо во враждебныя отношенія. 
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Тупицынъ, не взирая на то, что былъ страстно влюб-
ленъ въ свою молодую жену, былъ принужденъ однако 
жить вм ст съ матерью и, по привычк , пріобр тенной 
съ д тства, ни въ чемъ не противор чить матери, нахо
дился подъ ея безусловнымъ вліяніемъ. Къ тому же и 
въ матеріальномъ отношеніи онъ вполн завис лъ отъ 
матери. Хотя по зав щанію д да своего, оставившаго по-
лумилліонное состояніе, онъ и былъ назначенъ единствен-
нымъ насл дникомъ богатой торговой фирмы, но пожизнен
ною влад лицею, a сл довательно и распорядительницею 
всего состоянія была назначена мать.- Женщина д ятель-
ная, энергичная и настойчивая, она была тираномъ въ до
машней жизни сына и не терп ла никакихъ ограниченій 
своей власти. 

Насколько безхарактернымъ и легко поддающимся чу
жому вліянію былъ Тупицынъ, можно судить по сл -
дующему прим ру. Въ январ 1867 г. Тупицынъ, надъ 
которъшъ въ это время, в роятно случайно, перев сило 
вліяніе жены, подалъ въ московскій окружной судъ про-
шеніе, въ которомъ жаловался на свою мать, обвиняя ее въ 
томъ, что она незаконно влад етъ и распоряжается имуіде-
ствомъ и капиталомъ д да, принадлежащимъ исключительно 
ему и нарушаетъ спокойствіе его семейной жизни, причемъ 
заявлялъ, что между ними происходитъ вражда оттого, что 
онъ не могъ исполнить желаніе матери бросить свою н жно 
любящую жену, неподававшую ему никакого повода обви
нять ее въ чемъ-либо. 

Не усп въ этимъ путемъ устранить вліяніе матери на 
свои д ла, онъ окончательно зат мъ теряетъ всякую охоту 
бороться съ нею и находитъ уже бол е выгоднымъ для себя 
стать послушною игрушкою въ ея рукахъ. Не проходитъ и 
четырехъ м сяцевъ, какъ онъ круто поворачиваетъ назадъ. 
Въ ма того же года онъ уже является въ духовную конси-
сторію съ жалобою на свою „н жно любящую" жену, обви
няя ее въ супружеской нев рности и проситъ о расторженіи 
брака. 

Духовная консисторія потребовала, разум ется, формаль-
ныхъ доказательствъ супружеской нев рности, и на лицо 
предстало три услужливыхъ свид теля. 
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Свид теляміі явились слуги и прислужники Тупицыныхъ. 
Обвинять Тушщыну въ супружеской нев рности прежде 
вс хъ взялся н кій—„актеръ императорскихъ театровъ"— 
Эрлангеръ, бывшій хорошимъ пріятелемъ Тупицына, которо
му онъ задолжалъ по векселямъ довольно значительную 
сумму. Этотъ „кавалеръ" долженъ былъ удостов рить, что 
именно съ нимъ Эрлангеромъ, пл ненная его красой, со
вершила гр хопаденіе молодая супруга Тупицына. 

Зат мъ слуга Тупицыныхъ, м щанинъ Гусевъ утверждалъ 
въ консисторіи, что л то.мъ 1866 года, т. е. въ первый же годъ 
замужества молодой Тупицыной, когда Тупицынъ жилъ на 
дач въ сел Калистов , къ ней часто прі зжалъ Густавъ 
Эрлангеръ. 16 или 17 іюля въ отсутствіи Тупицына онъ прі-

халъ будто-бы къ ней и остался ночевать; постель ему была 
приготовлена въ кабинет . На другой день утромъ, убирая ком
наты, Гусевъ нечаянно уронилъ въ гостиной половую щетку, 
и изъ опасенія не разбудилъ ли онъ этимъ стукомъ госпожу 
свою, подошелъ къдверямъ сцадьни^взгдянулъ^вік^моч- '*• 
ную скважину, изъ которой былъ вынуть ключъ и увид лъ 
на постели вм ст съ Варварою Вуколовною Густава Эрлан-
гера. Жена Гусева, служанка Тупицыныхъ, разсказала под
робности другаго подобнаго же случая. Въ конц іюля того же 
года,—пов ствовалаГусева,—Варвара Вуколовна собралась съ 
Эрлангеромъ въ л съ за грибами, ей же приказала взять ко-
веръ, подушку и корзину и идти за ними. Въ л су на ука-
зані.омъ м ст разостлали коверъ; она по приказанію ба
рыни оставила ихъ, но вм сто того, чтобы идти домой, 
пошла въ л съ собирать грибы, зат мъ, спустя около полу
часа, подходя къ м сту, на которомъ она оставила барыню, 
изъ-за куста, она увид ла, что они сидя обнимаются и ц -
луются, a зат мъ вскор увид ла ихъ лежащими на ковр 
и, не давъ имъ себя зам тить, ушла. 

На основаніи такихъ показаній свидетелей, заставшихъ 
будто бы молодую Тупицыну en flagrant délit, духовная 
консисторія постановила свое р шеніе, которымъ вм ст съ 
расторжеяіемъ брака, Волженская (бывшая я^ена Тупицына) 
приговаривалась къв чному безбрачію и къ церковному покоя-
нію. Это р шеніе консисторіи было зат мъ въ установленномъ 
порядк окончательно утверждено свят йшимъ синодомъ. 
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Разведенная Водженская, недовольная такимъ р шеніемъ, 
возбудиоіа д ло о лживости свид тельскихъ показаній. 

На суд д йствительно обнаружилось, что иоказапія, даіг-
ныя свид телями въ консисторіи, отъ перваго и до посл дняго 
были ложны. При этомъ выяснилось, что самое бракораз
водное д ло было зат яно матерью Тупицына и что она для 
этого подкупала свид телей. 

Присяжные зас датели признали вс показанія, данныя 
въ консисторіи, безусловно ложными, но весьма различно 
отнеслись къ отд льнымъ подсудимымъ при опред леніи 
степени ихъ виновности. Тупицына и одного изъ свид те-
лей они, наприм ръ, вовсе оправдали. Эрлангера признали 
виновнымъ въ лжесвид тельств , но не всл дствіе подкупа. 
Вс хъ строже отнеслись они къ вивовниц всего д ла, ма
тери Тупицыной и къ свид тельшщ Гусевой, служанк 

* Тупицыныхъ. Впрочемъ судъ и объ этигь посл днихъ под-
судимыхъ постановилъ: ходатайствовать передъ Государемъ 
Императоромъ о иолномъ помилованіи. 

Сопоставивъ этотъ приговоръ суда съ вн шней обста
новкой процесса, мы увидимъ сл дующее: присяжные при-
знаютъ фактъ лживости свид тельскихъ показаній, но не 
находятъ возможности н которымъ изъ подсудимыхъ вм -
нить имъ д яніе въ вину; судъ постановляетъ ходатайство
вать о совершенномъ помилованіи обвиненныхъ; а публика,— 
отъ напора которой. ломятся двери суда,— энергично ру-
коплещетъ обвинительной р чи пов реннаго опозорей&ой, 
обезчещенной женщины, рукоплещетъ такъ громко и съ 
такою настойчивостью, что только усиленными м рамн по-

. лиціи удается очистить залу суда отъ публики. 
Эта странность объясняется т ми особыми условіями, въ 

какія поставлены у насъ бракоразводныя д ла. Наши граж-
данскіе законы, какъ изв стно, не допускаютъ расторженія 
брака по взаимному соглашенію супруговъ; мало того, они 
признаютъ ничтожныйй всякаго рода акты, клонящіеся къ 
установленію между ними разд льнаго другъ отъ друга жи
тельства. 

Не отрицая въ принцип развода, законодательство до пу
скаете его'лишь при совершенно исключительныхъ условіяхъ. 
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Къ такимъ условіямъ принадлежитъ прежде всего, доказанная 
свид тельскими показаніями, нев рность одного изъ супру-
говъ, причемъ въ случа развода виновная сторона обре
кается на в чное безбрачіе. За неим ніемъ другихъ лазеекъ, 
супруги, желающіе во что бы то ни стало расторженія су-
пружескихъ узъ, поневол приб гаютъ къ этому единствен
ному доступному имъ средству. Волей-неволей одному изъ 
нихъ приходится „брать на себя вину" и являться передъ ду-
ховнымъ судомъ въ некрасивой роли виновника супружеской 
изм ны, пойманнаго на м ст преступленія. 

Формальность и чисто вн шняя сложность д лопроиз-
водства въ духовныхъ судахъ породила при нихъ ц лую 
стаю пов решшхъ, которые съ особенною любовью и заботли
востью приняли подъ свое покровительство д ла бракораз-
водныя. 

Люди богатые, не жал ющіе средствъ для того, чтобы до
биться развода, все производство по такому д лу передаюсь 
обыкновенно на руки какого-нибудь сбол е илж шт & щм> 
славленнаго бракоразводныхъ д лъ мастера, и зат мъ избавля
ются даже отъ щекотливой необходимости быть захваченными 
en flagrant délit. Главный пов ренный, берущій, такъ сказать, 
подрядъ на бракоразводное д ло, самъ уже долженъ оза
ботиться о всемъ необходимомъ. Оставаясь самъ невиди-
мымъ руководителемъ д ла, онъ нанимаетъ пов ренныхъ-
рукоприкладчиковъ для той и другой стороны и подкупаетъ 
нужныхъ свидетелей. Духовная консисторія, исполняя фор
мальное предписаніе закона, допрашиваетъ такихъ свид те-
лей и, не входя въ оц нку достов рности ихъ показаній, 
по внутреннему уб жденію, постановляетъ надлежащее р -
шеніе. 

Съ введеніемъ у насъ судебныхъ уставовъ 20 ноября 
1864 г. д ла о ложности показаній по бракоразводнымъ 
д ламъ стали (по иниціатив обиженной стороны) всплы
вать наружу. Н сколько д лъ, подобныхъ Тупицынскому, 
уже доходили до судебнаго разбирательства, присяжные 
относились бол е или мен е строго къ подставнымъ сви-
д телямъ (наприм ръ въ д л князей Голицыныхъ); но 
и это мало помогло д лу. Посл каждаго обвинительнаго 
приговора по такому д лу, только дорожала на н сколько 
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тиоячъ рублей ц на бракоразводнаго д лопроизводства; 
остальное-же все оставалось по старому. 

Разум ется, если бы разводъ, добываемый такими сред
ствами, возможешь былъ только между супругами, взаимно 
на это согласившимися, то можно было бы только осуждать 
безнравственность и недоступность для б дныхъ людей, 
этихъ средствъ. Но в дь при такомъ положеніи вещей, какъ 
это и было въ д л Тупицыныхъ, вся тяжесть обвиненія 
въ супружеской нев рности можетъ пасть на лицо ни въ 
чемъ неповинное, не им ющее даже возможности желать 
развода, въ виду отсутствія всякихъ матерільныхъ средствъ 
къ существованію. А между т мъ въ рукахъ противной 
стороны вся сила --деньги, нужныя для подкупа свид телей, 
показанія которыхъ, какъ-бы очевидно лживы они ни были, 
принимаются консисторіею. 

Понятно всякому, что для желающихъ развода трудно 
обойтись безъ подкупа свид телей даже въ томъ случа , 
если эти свид тели д йствительно „застали" (по заран е 
подстроенному распред ленію ролей) одного изъ жаждущихъ 
развода супруговъ на м ст преступленія потому, что кто 
же кром продажныхъ свид телей, занимающихся этими 
д лами какъ ремесломъ, пойдетъ свид тельствовать въ кон-
оисторіи. Съ другой стороны также понятно, что безъ уча-
стія такихъ свид телей сд лалась бы невозможна для поль-
зованія и та узкая лазейка къ разводу, какая допускается 
закономъ. Но при этомъ не сл дуетъ забывать, что нам -
реиіе закона предоставить обманутому супругу право искать 
развода остается во всякомъ случа мертвою буквою. Супру
жеская нев рность, не подлежащая никакому сомн нію, но 
не удостов ренная тремя свид тельскими показаніями, не 
смотря на всю уб дительность другихъ доказательствъ, не 
можетъ повлечь за собою развода. И выходить такимъ обра-
зомъ, что несовершенство духовнаго суда, несовершенство 
закона повлекло за собой ту массу лжи и злоупотребленій, 
который неразрывно связаны съ каждымъ бракоразводнымъ 
д ломъ. Вс это понимаютъ, вс объ этомъ знаютъ—и судъ 
и присяжные—и поневол смотрятъ на подобное д ло какъ 
на своего рода необходимое зло. 

И въ д л Тупицыныхъ негодованіе слышалось не 
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столько по поводу беэнравственныхъ и противозаконныхъ 
средствъ развода, сколько по поводу тяжелыхъ его посл д-
ствій. Сама Волженская была въ сущности рада возвра
щенной свобод ; она добивалась отъ мужа только прилич^ 
выхъ средствъ къ существованію. Такъ, на суд фигуриро-
.вали два письма пов ренныхъ Волженской (князя Урусова 
и г. Громницкаго), которые предлагали Тушщынымъ „пре
кратить" все д ло о ложномъ показаніи, если они заплатятъ 
ей 50,000. 

Присяжные, признавъ фактъ престунленія, предоставили 
Волженской вс средства выйти изъ своего тяжелаго по-
ложенія; но имъ не было основанія набрасываться съ осо
бенною строгостью на лицъ, воспользовавшихся хотя и про
тивозаконными, но освященными обычаемъ и традиціею 
порядками нашихъ духовныхъ судовъ. 

Иротивъ этихъ порядковъ можетъ бороться не приговоръ 
суда, а коренная законодательная реформа, какъ относи
тельно подсудности бракоразводных^ д лъ,, такъ и оіно-
сительно законныхъ условій самаго развода. 

III. 

Проститутка-убійца. 

Въ корридор окружнаго суда шумъ и давка; толпа лю
бо пытныхъ съ ранняго утра осаждаетъ залу уголовдаго 
зас данія *). Женскій элементъ преобладаетъ. Молодыя 
изящно разод тыя дамы напираютъ на расторопнаго судеб-
наго пристава, который теряется передъ напоромъ града 
любезностей и громогласно отдаетъ приказанія сторожамъ: 

— М ста внизу для дамъ! 
Съ пискомъ, съ визгомъ, не щадя своихъ модныхъ туа-

летовъ, устремляются шумной ватагой вс эти искательницы 
сильныхъ ощущеній и на перебой другъ у друга сп шатъ 
занять лучшія м ста. 

За'ними приливаетъ другая волна, волна публики разно-

*) Д до, о которомъ зд сь идетъ р чь, разбиралось въ С-Бетербург-
скомъ (жружшшъ суд 2-го ноября 1876 г. 
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шестой, которая довольствуется уже всякимъ м стомъ, 
готова занять самое неудобное положеніе, лишь-бы послу
шать хоть однимъ кончикомъ уха... 

Наконецъ, вс м ста заняты: на хорахъ, внизу, въ м -
стахъ, отведенныхъ для адвокатовъ и для лицъ судебнаго 
в домства — всюду полно. Зала суда превратилась въ залу 
театра — ждутъ начала спектакля и въ ожиданіи поднятія 
занав са нетерп ливо покашливаютъ, протираютъ бинокли и... 
ждутъ. 

Опять на сцен „романъ д йствительной жизни",—ро-
манъ, полный сенсаціонныхъ подробностей и интимныхъ 
разоблаченій съ кровавою, трагической развязкою въ конц . 

Д ло идетъ объ убійств любовницей своего любовника. 
На скамь подсудимыхъ появляется стройная высокая мо
лодая женщина. Черты лица ея грубы и ординарны, ее кра
сивою назвать нельзя, но отпечатокъ грусти и страданья 
лежитъ на ея бл дномъ лиц и это д лаетъ его „инте-
реснымъ", это окружаетъ его ореоломъ поэзіи. Она од та 
въ черномъ, но костюмъ ея не настолько простъ, чтобы 
но зам тить, что и въ тюрьм прежде ч мъ явиться 
сюда на судъ она усп ла взглянуть на себя въ зеркало.. 
Съ особенной тщательностью убрана ея голова: густые 
темнорусые волосы заплетены въ дв массивный косы, 
которыя подобраны на затылк гребнемъ и покрыты чер-
нымъ кружевомъ. 

Введенная въ залу черезъ узкую боковую арестантскую 
дверь, она прежде всего оглянулась во вс стороны. Уви-
д въ всю эту массу любопытныхъ взоровъ, устремленныхъ 
на нее, она не смутилась; напротивъ, она словно приняла 
ихъ за дружескіе, ободряющіе взгляды. 

Взойдя на возвышеніе, прежде ч мъ опуститься на 
скамью, она плавно, медленно, словно совершая религіозный 
обрядъ, поклонилась сперва суду, потомъ присяжнымъ и, 
наконецъ, публик ... Когда священникъ взялъ крестъ и при
сяжные подошли къ присяг , ею овлад ло словно какое-то 
неожиданное безпокойство. Сначала она тревожно подняла 
было голову и устремила глаза на образъ, висящій въ зал 
суда, но скоро пошатнулась, голова ея опустилась на грудь 
и* она заплакала. 



— 352 — 
+* 

Кронштадтская м щанка Анна Кирилова—это званіе ж 
имя подсудимой. Кто она такая, ч мъ она живетъ, какое 
м сто занимаетъ на ступеняхъ общественной л стницы?.. 

На суд предс датель предложилъ ей разсказать подробно 
о своей жизни, но Кирилова отв чала коротко: 

— Не желаю! 
Раньше, на предварительномъ сл дствіи и даедин съ 

защитникомъ своимъ она была откровенн е... 

„Не длиненъ и не новъ разсказ»!" 

— Откровенно разсказать всю жизнь, полную самыхъ 
тяжелыхъ невзгодъ и страданій, не всегда легко,—говорилъ 
за нее въ своей р чи защитникъ. — Вы знаете, что такое 
жизнь публичной женщины и вы не поставите ей въ упрекъ, 
что она не хот ла снова передъ вами раскрыть рядъ этихъ 
ужасныхъ. картинъ. Но для васъ очевидно, какая это была 
жизнь! 

Съ дв надцатил тняго возраста Кирилова очутилась въ 
Петербурге- одна; никакому ремеслу она не училась и къ 

• работ не привыкла. Это была смазливая, по своему см т-
ливая д вочка, и вотъ только что она подросла — забота о 
куск хл ба миновала: она стала жить на средства,,одного 
господина", которому она приглянулась. Съ этихъ поръ 
жизнь ея замкнулась въ опред ленную, разъ навсегда ско
лоченную раму. 

— Онъ женился, я осталась безъ капитала и стала пу
таться,—кратко отт няла Кирилова дальн йшія свои отно-
шенія къ мужчинамъ. Защитникъ ея пояснялъ: 

— Къ двадцатипяти годамъ Кирилова уже прошла снизу 
до верху вс ступени разврата. 

И вотъ въ 1875 году случай сводитъ ее съ мужчиной, 
который какъ разъ искалъ такихъ женщинъ, мимолетныя 
сношенія съ которыми зам няли ему всякую прочную при
вязанность къ честнымъ женщинамъ, об гаемымъ имъ 
„пуще огня". 

Инженеръ-технологъ Семенъ Францовичъ Малевскій (такъ 
звали новаго любовника Кириловой) встр тился съ нею въ 
Л тнемъ саду, угостилъ ее ужиномъ и зат мъ провелъ съ 
нею ночь. Этимъ бы, казалось, и должны были покончиться 
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вс дальн йшія отношенія этихъ случайныхъ любовни-
ковъ. 

Пріятели и товарищи Малевскаго, характеризовавшее его 
на суд въ еамыхъ восторженныхъ выраженіяхъ, какъ че-
лов ка во вс хъ отношеніяхъ прекраснаго, особенно на
стаивали на той черт его характера, которая заставляла будто-
бы его оставаться чуждымъ всякимъ увлеченіямъ женщи
нами, на которыхъ онъ не смотр лъ иначе, какъ на орудіе 
физическаго удовлетворенія и наслажденія. 

— Малевскій им л веселый, умный, симпатичный ха
рактера — разсказывалъ о немъ ближайшій другъ его 
д тства и закадычный пріятель, — его пылкая впечатли
тельная натура способствовала его увлеченіямъ и отозвалась 
на его карьер . Въ 1862 году Малевскій, принимавшій 
участіе въ движеніи университетской молодежи, несмотря 
на хорошіе усп хи, вышелъ изъ николаевской военной 
инженерной академіи и поступилъ въ технологически инсти-
тутъ, гд и окончилъ курсъ въ 1866 году. Зат мъ онъ 
отправился на Кавказъ, служилъ въ качеств произво
дителя работъ на Поти-Тифлисской жел зной дорог , а 
зат мъ н Кіево-Брестской. Везд онъ усп валъ, всякая ра
бота кип ла въ его рукахъ, все было исполнено отчетливо, 
аккуратно. По окончаніи этихъ работъ Малевскій прі халъ 
въ Петербургъ и получилъ зд сь м сто директора Самп-
соньевскаго завода; энергія и способности Малевскаго поста
вили заводъ въ ряду лучшихъ заводовъ. Д ятельность Ма
левскаго была изумительна: онъ не уходилъ съ завода съ 7 ча-
совъ утра до 8 вечера. Ровный, хорошій характеръ снискалъ 
покойному расположеніе и уваженіе вс хъ знавшихъ его, 
даже и рабочихъ; недоброжелателей у покойнаго не было. 

Но самостоятельный и энергическій во вс хъ д лахъ, въ 
отношеніяхъ своихъ съ женщинами покойный отличался сла
бостью и - нер шительностью. Онъ говорилъ, что противъ 
слезъ женщинъ онъ не можетъ устоять. Такая черта мяг
кости его характера не м шала однако же ему тяготиться 
всякой серьезной привязанностью къ женщин . Малевскій 
любилъ быть въ обществ женщинъ „только легкаго пове-
денія". Въ пирушкахъ съ ними онъ какъ-бы находилъ новыя 
силы для работы, съ большею энергіею на утро принимался 

23 
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за нее, никогда не жалуясь на усталость. При такомъ образ 
жизни у покойнаго не было постоянной связи съ женщиной, 
онъ не искалъ сердечнаго чувства, не требовалъ привязан
ности и тяготился ея проявленіями; онъ часто говорилъ, 
что не желаетъ продолжать знакомства съ такой-то, такъ 
какъ она „начинаетъ любить его". 

Несмотря на такое упорство въ нежеланіи им ть прочную 
связь съ женщинами, Малевскій сд лалъ, однако, н которое 
исключеніе для Кириловой. Ихъ знакомство не прекратилось 
тотчасъ посл первой ночи, проведенной вм ст . По выра-
женію Кириловой, она „сошлась" съ нимъ, т. е. стала по
лучать отъ него на содержаніе, сначала въ неопред ленные 
сроки по 25, 30 и 40 рублей, a зат мъ онъ давалъ ей по 
100 рублей въ м сяцъ. Съ этихъ поръ они начали вид ться 
часто, почти каждый день. Кирилова приходила къ нему на 
квартиру во всякое время дня и ночи, прислуга Малевскаго 
стала ее называть „своей барыней". 

Это не м шало, впрочемъ, Малевскому относиться пре
небрежительно къ Кириловой, третировать ее, какъ жен
щину, не заслуживающую даже вн пшихъ знаковъ ува-
женія, въ присутствіи своихъ товарищей и знакомыхъ. Такъ, 
ближайшіе друзья Малевскаго, оставаясь наедин съ Кири
ловой, тотчасъ же обращались къ ней съ разными предло-
женіями, пытались разсматривать публично ея подвязки и т. п. 

Впрочемъ,—по мн нію, наприм ръ, товарища прокурора,— 
Кирилова и не заслуживала лучшаго о. себ мн нія. По словамъ 
обвинителя, стоило только „подробно процитировада^йстъ 
осмотра квартиры Кириловой", чтобы получить надлежащ^ 
понятіе о томъ, какого это была сорта женщина. 

— Актъ осмотра въ ея квартир даетъ много фактовъ, 
характеризующихъ ея жизнь, — съ проницательностью пло- * 
хаго романиста распространялся въ своей р чи г-нъ Плющикъ-
Плющевскій. — Изъ этого акта мы видимъ, что Кирилова 
занимала три комнаты: одна предназначалась отдач жиль-
цамъ, а въ остальныхъ двухъ, съ неизб яшымъ въ по-
добныхъ квартирахъ корридоромъ сзади, жила она сама. 
Въ одной комнат стояла обыкновенная репсовая ме
бель, а въ другой -ситцевая. Изв стная обстановка, обыкно
венная для женщины такого рода. Въ квартир ея нашлись 
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кое-какія книжки, н сколько томовъ „Д ла" за 1871 годъ, 
одішъ томъ Гоголя, сказки Андерсена, „Лизокъ" Поль-де-
Кока, „Упрощенная ари метика", „Н сколько словъ о город-
скихъ собакахъ", „Руководство къ обращенію съ швейной 
машиной", „Каталогъ музея Гасснера" и т. д. Видно, что 
эти книги — продолжалъ обвинитель — попали въ квартиру 
Кириловой случайно и она относилась къ шшъ съ равнымъ 
вниманіемъ; видно было, что вс эти книги одинаково слу
жили для развитія того лица, которое ихъ им ло. Кром . 
книгъ нашли еще билетъ на полученіе журнала „Нива" и 
конфектный билетикъ со стихами: „Вкусъ грубъ и дуренъ у 
тебя — ты любишь только лишь себя", въ которыхъ выра
зился, можетъ быть, взглядъ Кириловой на кого-либо изъ 
мужчинъ, знакомыхъ ей, можетъ быть на характеръ самого 
Малевскаго. 

Таковы догадки обвинителя относительно вн шней и 
внутренней жизни Кириловой. Но сама подсудимая настаи
вала на томъ, что, всл дствіе знакомства съ Малевскимъ, 
она круто изм нила свой прежній] образъ жизни и „не хо-
т ла знаться" бол е ни съ однимъ мужчиной. 

— Я привязалась къ нему, я готова была за этого че-
лов ка идти на все, дороже его для меня никого не было 
на св т , я не могу передать словами, какую любовь къ 
нему питала и что чувствовала!—такъ говорила Кирилова о. 
своихъ чувствахъ къ Малевскому. 

Пріятели же посл дняго характеризовали его отношенія 
къ Кириловой такъ. Челов къ умный и развитой, какимъ 
они признаютъ .Малевскаго, „онъ не могъ питать какого-ни
будь серьезнаго чувства къ женщин съ такимъ прошлымъ, 
какъ у Кириловой. Онъ терп лъ ее подл себя, не бол е"... 
Онъ часто жаловался пріятелямъ, что „она надо даетъ ему 
своими приторностями и н жностями". Не разъ онъ, ссы
лаясь на свои постоянныя занятія, просилъ ее 'заглядывать 
къ нему пор же; она отв чала на это слезами и упреками... 
Вообще же друзья Малевскаго полагали, что Кирилова жила 
съ нимъ „только ради денегъ" и вид ла въ немъ обезпе-
ченный источникъ постояннаго дохода. 

На это Кирилова съ энергіею, даже съ вызывающею гру
бостью возражала: 
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— Вы врете, мн нужны были не деньги его—мн ну-
женъ быдъ онъ оамъ! Если бы я жила съ нимъ ради денегъ, 
я ночью въ слякоть, въ холодъ не б гала бы къ нему каж
дую минуту, чтобы только узнать, не приметъ-ли онъ меня, 
не нужна-ли я ему?.. Если бы я хот ла денегъ, я могла бы 
получить втрое бол е т хъ ста рублей, которые онъ мн 
давалъ. 

Зат иъ Кирилова старалась выяснить, что пріятелямъ Ма-
левскаго и не могъ быть изв стенъ истинный характеръ 
ихъ отношеній. По ея словамъ, самъ Малевскій ее „любилъ", 
былъ къ ней привязанъ. Онъ только тщательно скрывалъ 
это отъ своихъ товарищей, боясь насм шекъ и упрековъ съ 
ихъ стороны. Если она долго не приходила къ нему, онъ 
самъ приходилъ къ ней, ревновалъ, подозр валъ въ изм н ... 
Когда же онъ бывалъ въ кружк товарищей и встр чался 
съ нею, наприм ръ, въ Л тнемъ саду, то уб галъ отъ нея 
съ другими женщинами въ темныя аллеи. Такое двоедуш
ное поведеніе Малевскаго ее страшно возмущало и она не 
разъ говорила ему: „погоди, ты когда-нибудь доб гаешься". 

Товарищи Малевскаго утверждали, что будто бы однажды 
за об домъ въ компаніи Кирилова, увидавъ у Малевскаго 
револьверъ, грозилась его убить тутъ-же и заявила, что ей 
„не страшно", если ее за это сошлютъ въ Сибирь на посе-
леніе. Но подсудимая дала на этіотъ счетъ свои разъясненія: 
убить она никому не грозила, а увидавъ пистолетъ, про
сила своего Маньку (она такъ звала Малевскаго) научить 
ее стр лять, на что тотъ возразилъ ей коротко: „это яЬщ* ь 

не женское!« 0 т 

Зат мъ на суд шла р чь о томъ, что Малевскій ста
рался пріучить Кирилову къ самостоятельной трудовой жизни 
и для этой ц ли купилъ ей швейную машину. Но изъ это
го ,--по собственному сознанію Кириловой,—ровно ничего не 
вышло, такъ какъ она была плохая мастерица и вообще къ 
работ не привыкла. 

Для того, чтобы рельефн е очертить Кирилову, какъ « 
женщину глубоко развратную, ум вшую жить только празд
ною, жизнью продажной женщины, обвинитель нривелъ въ 
своей р чи письмо, писанное Кириловой еще т мъ госпо-
диномъ, съ которымъ она впервые находилась въ бол е или 
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мен е продолжительной связи. Вотъ это письмо: „Теб я 
удивляюсь: не им ть никакихъ занятій, кром какъ ругаться 
съ окружающими, и если какое д ло и занятіе представля
ются, то отталкивать его; все это происходитъ отъ излиш-
няго самолюбія; что не рождена-де я для такого грязнаго 
д ла, вотъ мн королевой бы быть въ самый разъ. Поэтому 
в къ чего-то ищешь, а что подъ носомъ—того не видишь. 
Это не упрекъ, а жалость говорить". 

Чтеніе этого письма* неблагопріятныя показанія свид те-
лей, товарищей Малевскаго, все это видимо возбуждающимъ 
образомъ под йствовало на Кирилову. Сначала она держала 
себя на суд убитой, подавленной; но когда на нее поле-
т лъ ц лый градъ упрековъ не только какъ на преступницу, 
но и какъ на женщину, въ которой никто не хот лъ при
знать даже простого челов ческаго чувства, которую вс не 
ст сняясь называли въ глаза публичной женщиной, отвер
женной, паріей, подсудимая съ такимъ циничнымъ равно-
душіемъ стала выслушивать показанія свид телей и такъ 
злобно, съ такою энергичною желчностью защищалась отъ 
огульныхъ нападокъ, что становилось жалко ее и вм ст 
жутко... 

Многіе изъ публики, возмущаясь грубою р зкостью 
ея отв товъ, заран е предсказывали, что противъ нея ела-
гается у присяжныхъ самое неблагопріятное впечатл ніе. 

Когда со стола вещественныхъ доказательствъ сняли окро
вавленную подушку, на которой покоилась спящая голова 
Малевскаго въ ту минуту, когда онъ былъ убитъ, и под
несли эту подушку къ подсудимой, она опять зашаталась, 
опять заплакала, и прежній убитый, унылый видъ не поки-
далъ ее уже бол е до конца зас данія... 

Малевскій былъ убитъ въ восемь часовъ утра, когда онъ 
лежалъ еще въ постели и не усп лъ проснуться. Убила его 
именно Кирилова, въ чемъ и созналась, и это случилось такъ. 

Вечеромъ наканун Кирилова вернулась отъ знакомыхъ 
къ себ довольно поздно, часовъ въ дв надцать. Ей пока
залось, что скучно оставаться одной въ квартир и она от
правилась на Выборгскую сторону къ Малевскому. Шла она 
п шкомъ и потому только къ часу усп ла добраться. Пройдя 
по обыкновенію чрезъ кухню и кабинетъ и не предупреж- * 
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денная ник мъ изъ прислуги, она подошла къ дверямъ 
спальни Малевскаго. Двери, противъ обыкновенія, оказались 
запертыми; тогда она постучалась. На стукъ ея и окликъ 
Малевскій подалъ голосъ: 

— Ступай себ домой, я завтра зайду къ теб объя
сниться... 

Зат мъ на распросы Кириловой онъ поясншгь: 
— Со мной зд сь женщина, ступай себ !.. Она вылитый 

твой портретъ, и мн р шительно все равно, что съ нею, 
что съ тобой! 

Въ ту же минуту послышался за дверью женскій голосъ. 
Женщина хохотала и изъ-за двери стала дразнить Кирилову. 

— А я бы такъ заплакала!.. 
Тогда Кирилова стала просить Малевскаго выйти къ ней 

на минуту. Тотъ вышелъ изъ спальни и очутился съ нею въ 
темной комнат . 

— Зажги св чу, я въ темнот не могу разговаривать— 
попросила Кирилова, на что Малевскій отв тилъ: 

— Зач мъ?.. И такъ знаемъ другъ друга. 
Кирилова опять ему сказала; „зажги св чу!" 
Малевскій зажегъ, взглянулъ на Кирилову—и отшатнулся: 
— Фуй, какая ты страшная, бл дная, уходи!.. 
Тогда она спросила: 
— Зач мъ ты утромъ сказалъ мн : приходи, а теперь 

привезъ другую женщину?.. 
На это ей Малевскій отв чалъ см ясь: 
— Такъ, на тебя похожа, иначе не привезъ бы! 
Зат мъ онъ снова ушелъ въ спальню, а Кирилова оста

лась у дверей. Она стала просить его, чтобы онъ позво-
лилъ ей остаться ночевать на креслахъ въ сос дней комнат . 

Онъ ей на это отв чалъ см ясь: 
— Зач мъ на креслахъ, иди сюда, станемъ спать втроемъ, 

ресел Я будетъ!.. 
Тогда й р » » пошла изъ комнаты и очутилась в, «,-

номъ кабинет . Зд сь со стола она взяла револьверъ, с ла 
на кушетку и стала имъ верт ть въ рукахъ. Потомъ изъ 
револьвера она выстр лила и пуля полет ла куда-то въ 
темное пространство. Въ спальной, Малевскій и бывшая съ 
н̂имъ женщина засуетились. Посл дняя стала торопливо 
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од ваться. Кирилова между т мъ подошла съ револьверомъ 
въ рукахъ къ дверямъ спальни и зд сь еще разъ выстр лила. 

— Если ты еще разъ это сд лаешь, я пошлю ,за поли-
ціей!—крикнулъ ей Малевскій и захлопнулъ дверь. 

Тогда Кирилова ворвалась насильно въ спальню и ки
нулась къ нему, отбросивъ револьверъ и ц пляясь за него 
руками. 

Женщина, бывшая съ нимъ, съ крикомъ выб жала изъ 
комнаты и, не помня себя отъ страха бросилась б жать. 
Кирилова, желая ее успокоить, крикнула ей въ сл дъ: 

— Дама, я васъ не трону! 
„Дама" между т мъ б жала уже по л стниц безъ 

оглядки, гд ее 'нагнала кухарка, чтобы отдать ей зонтикъ, 
перчатки и высланныя бариномъ деньги. 

Оставщись наедин съ Малевскимъ, Кирилова скоро при
шла въ себя и успокоилась. 

Малевскій посл этого долго не спалъ. Онъ пошелъ въ 
кабинетъ и сталъ разыскивать, куда попали пули. Потомъ 
онъ позвалъ и Кирилову. 

— Какая же ты дурочка, нац лить не съум ла!—сказалъ 
онъ ей уже шутливо. 

Потомъ они пошли въ другую комнату совершенно, пу
стую, гд только-что выкрашенъ былъ полъ. Зд сь онъ 
легъ на полъ и сказалъ ей: 

— Если любишь, лягъ и ты!... 
Кирилова не легла, а подняла его самого и увела въ ка

бинетъ. Зд сь онъ вздумалъ читать газету. Она звала его 
спать. Они перешли наконецъ въ спальню. Кирилова раз-
д ла своего „Маньку", над ла на него чистую рубашку,, 
уложила въ кровать, загасила св чку, легла съ нимъ и — 
они „помирились". 

Утромъ въ 7 часовъ въ двери постучалась д вушка. Ки
рилова отв тила ей „слышимъ" и разбудила Малевскаго. 

— Ты вставай, я полежу еще!—сказалъ ей тотъ и по
вернулся на другой бокъ. 

Кириловой спать больше не хот лось. Она пошла въ 
другую комнату, вычесала себ голову, од лась и возврати
лась опять въ спальню. Малевскій все еще спалъ. Она по
дошла къ изголовью кровати, чтобъ разбудить его. 
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На ночномъ столик лежалъ револьверъ... 
Вдругъ у Кириловой—по ея словамъ—мелькнула мысль: 

„когда осъ откроетъ глаза, я увижу его уже въ посл дній 
разъ, потому что должна уйти съ т мъ, чтобы больше ни
когда не возвращаться!" 

Тогда съ ней сд лалось что-то „странное", въ чемъ она 
не могла себ дать отчета. 

Она взяла револьверъ и выстр лнла въ спящаго Ма-
левскаго. Тотъ захрип лъ, но даже не качнулся на м ст . 
Она увид ла кровь, ей сд лалось страшно, ее охватилъ 
ужасъ... 

Она выстр лила во второй разъ; „зач мъ?"—-не помнить. 
Ей показалось, что перваго выстр ла вовсе не было... Нако-
нецъ, она „поняла, что случилось" и сама позвала людей. 

— Я убила Семена Францовича! 
Тутъ и конецъ „роману". 
Прокуроръ и защитникъ сошлись въ одной задач : 

каждый по своему истолковывалъ душевныя движенія под
судимой. Одинъ настаивалъ на побужденіяхъ злой воли, не > р 
вызванныхъ нич мъ, кром нравственной грубости и распу
щенности подсудимой; другой—отыскивалъ мотивы, упразд
няющая возможность если не психическаго, то нравствен-
наго вм ненія. 

Присяжные тонко и хорошо разсудили д ло: они оправ
дали Кирилову. 

IV. 

Плодъ кр постной культуры. 

Въ печати былъ переданъ слухъ, что богатый землевла-
д лецъ Псковской губерніи Пантел евъ, умирая, зав щалъ 
большую часть огромнаго своего состоянія въ пользу быв-
шихъ своихъ кр постяыхъ крестьянъ. Этотъ слухъ, — хотя 
первоначально и опровергнутый,—вскор оказался несомн н-
нымъ; а благодаря одному уголовному д лу, мы им емъ 
возможность ознакомиться и съ самою личностью зав щателя. 

Д ло это,—разбиравшееся въ 1878 г. въ петербургскомъ 

* 
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окружномъ суд ,—о супругахъ Колокольцовыхъ и зят ихъ, 
княз Гаджемуков , обвинявшихся въ подложномъ состав-
леніи отъ имени покойнаго Пантел ева векселей на сумму 
дв сти двадцать восемь тысячъ рублей. 

Съ юридической стороны подлогъ векселей Пантел ева 
не представлялъ ничего необычнаго. Съ точки зр нія кри
минальной, д ло это вполн заурядное и даже нисколько 
не сложное по фактическимъ обстоятельствамъ. Но бытовая 
обстановка, породившая самого Пантел ева, полна значенія. 

Спустя пять м сяцевъ посл смерти Пантел ева, пов -
ренный г-жи Колокольцовой, предъявилъ въ коммерческомъ 
суд искъ къ имуществу покойнаго по векселямъ, будто-бы 
выданнымъ посл днимъ не задолго до своей кончины 
Колокольцовой, ея мужу, отставному моряку Колокольцову, 
и зятю ихъ, князю Гаджемукову. Двое посл днихъ на 
своихъ векселяхъ поставили безоборотныя бланковыя над
писи, и такимъ образомъ г-жа Колокольцова, въ лиц своего 
пов реннаго, какого-то присяжнаго стряпчаго, явилась един
ственною взыскательницею всей суммы 228,000 руб. На-
сл дники Пантел ева, черезъ своего опекуна, заявили споръ 
о подлог , и супруги Колокольцовы вм ст съ своимъ зя-
темъ очутились на скамь подсудимыхъ. 

Ни одинъ изъ обвиняемыхъ не призналъ себя виновнымъ 
въ составленіи подложныхъ векселей. Вс они настаивали на 
томъ, что, состоя отчасти въ родственныхъ, отчасти въ 
дружескихъ отношеніяхъ съ Пантел евымъ, они получили 
эти векселя законнымъ путемъ, такъ какъ покойный, помо
гая нмъ при жизни, пожелалъ обезпечить ихъ и на случай 
своей смерти. 

На еудебномъ сл дствіи выяснилась въ р зкихъ чертахъ 
картина отношеній Колокольцовыхъ и другихъ родствен-
никовъ и приближенныхъ лицъ къ Пантел еву. Это были 
отношенія суетливой, алчной толпы всякаго рода претенден-
товъ, искателей милостей и выжидателей насл дства, съ за-
таеннымъ трепетомъстерегшихъ посл дній вздохъ своего „кор
мильца и благод теля..." Судя по тому, что выяснилось на суд , 
можно считать еще благополучнымъ, что смерть Пантелеева 
ознаменовалась лишь единичнымъ уголовнымъ процессомъ. 

Николай Николаевичъ Пантел евъ, н когда блестящій. 
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св тскій и образованный гвардейскій офицеръ, умеръ 21 
сентября 1877 года въ своемъ родовомъ пом стьи Грему-
лин кастоящимъ отшельникомъ—пом щикомъ, почти ни
когда не вы зжавшимъ дальше межи своего собственнаго 
им нія. Докторъ, бывшій при немъ безотлучно во время 
посл дней его бол зни, въ такихъ выраженіяхъ характери-
зовалъ на суд общее положеніе его физическаго и нрав-
ственнаго состоянія не задолго передъ кончиной: 

„Николай Николаевичъ въ посл днее время былъ фи
зически въ совершенно почти безпомощномъ положеніи. 
Ногами онъ былъ давно уже слабъ, онъ не поднималъ ихъ, 
а только передвигалъ, и потому не вы зжалъ почти никуда 
изъ Гремулина, разв только въ Порховъ въ казначейство, 
да и тамъ былъ однажды случай, что онъ, вставъ со стула, 
упалъ. Руки у Николая Николаевича были также слабы; онъ 
не могъ скрестить ихъ, а въ посл днее время даже ложки 
держать не могъ, хотя не хот лъ этого никому показывать"-

„Пантел евъ им лъ слабость съ утра уже выпивать и 
къ одиннадцати часамъ онъ былъ всегда на-весел . Силы его 
отъ этого съ каждымъ днемъ слаб ли, хотя мысли и не те
рялись, и онъ сохранилъ сознаніе до самой кончины. Глаза 
отъ постояннаго пьянства были у него всегда на выкат , 
какъ у рака; когда онъ пилъ меньше, глаза входили въ свои 
орбиты, но зато они становились слабыми и слезились..." 

Въ посл дній разъ Пантел евъ захворалъ м сяца за два 
до смерти раздраженіемъ печени, которое потомъ перешло въ 
возвратную горячку. Лечиться Пантел евъ не любилъ и не 
хот лъ, лекарствъ не принималъ, в рилъ въ гомеопатическія 
средства, самъ ум лъ распознавать хорошо бол зни и иногда 
предугадывать исходъ ихъ; Въ посл днюю свою бол знь, не 
смотря на обнадеживающія зав ренія доктора, больной былъ 
какъ бы ув ренъ въ роковомъ ея исход . За м сяцъ до 
смерти онъ почти вовсе пересталъ пить и упорствовалъ въ 
своемъ такомъ р шеніи, не взирая на сов ты доктора, ко
торый, опасаясь появленія горячки, приглашалъ его не бро
сать сразу употребленія спиртныхъ напитковъ, безъ кото-
рыхъ привычный организмъ почти вовсе переставалъ пи
таться и работать. Но Николай Николаевичъ упорствовалъ. 
Не покидая постели онъ оставался въ полномъ сознаніи, 
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чувствовалъ себя въ покойномъ состояніи духа и расп -
валъ предсмертные каноны... 

Когда докторъ предлагалъ ему какое-нибудь лекарство 
или приступалъ съ новымъ сов томъ, больной безъ всякой 
тревоги отв чалъ ему коротко: 

— Я в дь знаю, что скоро умру—умру! 
А когда однажды докторъ, не отходившій отъ его постели, 

спросилъ больного, не желаетъ-ли онъ, чтобы въ деревню 
былъ приглашенъ Андрей Васильевичъ (его племянникъ, 
законный насл дникъ родоваго им нія) или кто другой изъ 
родныхъ, Пантел евъ дружески возразилъ ему: 

— Подожди, не нужно ихъ,—уморятъ меня; я итакъ умру! 
За н сколько минутъ до своей смерти, главной за

ботой умирающаго была сумка, вис вшая у него постоянно 
черезъ плечо. Въ этой сумк онъ носилъ деньги, который 
копилъ и по м р накопленія значительныхъ суммъ отсы-
лалъ въ государственный банкъ, гд у него хранился зна
чительный, „благопріобр тенный" имъ въ теченіи долгой, 
уединенной жизни въ деревн , капиталъ. Объ этой „сумк " 
наказывалъ Пантел евъ доктору, чтобы, посл смерти, ее 
никто не снималъ, кром законнаго насл дника или пред
водителя дворянства, и потому, когда больной умеръ, док
торъ распорядился принять м ры для охраненія ея непри
косновенности. 

Т ло Николая Николаевича, лишь только онъ испустилъ 
посл дній вздохъ, заперли на ключъ въ той же комнат ,. 
гд онъ умеръ, и не пускали туда никого изъ его близкихъ 
и даже священниковъ, „опасаясь за сумку", которая и умер-
тваго у него неизм нно вис ла на груди... 

Такъ одиноко, холодно и грустно покончилъ разсчетъ 
съ жизнью челов къ, который, повидимому, им лъ горячее 
сердце, способное на самые гуманные, высокіе порывы, что 
онъ доказалъ своимъ предсмертнымъ за^Іщаніемъ. 

Изъ того, что говорилось на суд о покойномъ Панте-
л ев , не трудно воспроизвести вн шнюю его біографію, 
но гораздо трудн е уловить на основаніи этихъ, во всякомъ 
случа , отрывочныхъ и поверхностныхъ данныхъ, вну
треннюю сущность этой своеобразной и, во всякомъ слу-
ча , недюжинной личности. Для этого нужно было бы 
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заглянуть въ самую душу его. Тогда только, быть можетъ, 
весь хаосъ странностей и необъяснимыхъ противор чій его 
внутренняго міра сталъ бы для насъ вполн понятенъ. 

Въ настоящемъ очерк приходится ограничиться лишь 
тою характеристикою Пантел ева, данныя для которой дали 
въ своихъ свид тельскихъ показаніяхъ т немногія лица, 
которыя стояли въ бол е или мен е близкихъ отношеніяхъ 
къ покойному. 

йзъ такихъ лицъ заслуживаетъ наибольшаго вниманія 
свпд тель генералъ-маіоръ Бобровскій, который въ сл дую-
щихъ выраженіяхъ характеризовалъ личныя свои отношенія 
къ покойному. 

— Николая Николаевича я узналъ очень близко съ 1870 
года, когда женился на его родной племянниц , и до самой 
его кончины находился съ нимъ въ такихъ отношеніяхъ, 
какія могутъ быть у близкаго родственника къ челов ку 
подозрительному, мнительному, обладающему большимъ ка-
питаломъ, назначеніе котораго было заран е определено. 

Впрочемъ, по словамъ генерала Бобровскаго, н ^тера^ 
холодность ихъ отношеній не м шала ему оц нивать покой-
наго, какъ онъ того заслуживалъ. 

— Изъ немногихъ бес дъ съ нимъ во время моего кратко-
временнаго пребыванія у него въ деревн ,—разсказывалъ 
г. Бобровскій,~-я вид лъ, что онъ изъ своего отшельниче
ского захолустья сл дитъ за вс мъ, что д лается въ св т . 
И д йствительно, это была голова св тлая, челов къ идеи, 
чувствовавши и сознававшій свои немощи, но не могшій отъ 
шіхъ освободиться. Т немногіе дни, которые я провелъ съ 
нимъ, всегда останутся у меня въ памяти; я о нихъ вспо
минаю съ особеннымъ чувствомъ... 

Этотъ-же свид тель, такъ симпатично отзывающийся о 
нравственной личности покойнаго, даетъ намъ сл дующія 
подробности домашней жизни Пантел ева. 

Николай Николаевичъ родился въ знатной и богатой 
семь . Онъ цолучилъ блистательное домашнее воспитаніе и 
вступилъ на службу въ одинъ изъ лучшихъ полковъ, именно 
въ кавалергардскій, гд товарищами у него были такіе люди, 
какъ изв стный князь Барятинскій. Такому челов ку, повиди-
мому, предстояла блестящая будущность, заманчивая карьера. 
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Но надежды вс хъ, знавшихъ Пантел ева молодымъ гвар-
дейцемъ, должны были рушиться. Скоро на него стали 
смотр ть, какъ на челов ка, „прошлое котораго потеряно44. 
Едва достигнувъ двадцапяти-л тняго возраста, Бантел евъ, 
тотчасъ же посл смерти своего отца, выходить въ отставку 
и навсегда у зжаетъ „похоронить зебя" въ родномъ своемъ 
им ніи Гремулино. Онъ поселяется зд сь вм ст съ своей 
старухой-матерью, къ которой онъ былъ страстно привязанъ, 
и которая до конца дней своихъ им ла надъ нимъ какое-то 
фатальное и неотразимое вліяніе. Въ деревн онъ живетъ 
почти безвы здно, лел етъ свою старуху-мать, женщину 
своенравную, съ узкими эгоистическими взглядами на жизнь, 
и за отсутствіемъ какихъ-либо живыхъ, насущныхъ интере-
совъ усиленно предается пьянству и разврату. 

Замкнутая жизнь кр постника-пом щика, праздно про-
живающаго въ своемъ родовомъ пом стьи, кр пко ущем-
ляетъ молодого Пантел ева своими жел зными тисками, и 
онъ остается ей в ренъ до конца, хотя впосл дствіи онъ я 
ут шалъ себя мыслью, что путемъ долгой борьбы и усилій 
надъ собой ему удалось-таки „скинуть съ себя дворянскую 
тогу и над ть сермягу". 

Первымъ толчкомъ къ зоспріятію такихъ ^демократиче-
скихъ уб жденій" послужило для Пантел ева, по всей в -
роятности, 19 февраля. Но, во всякомъ случа , собственная 
его „эмансидація" не могла начаться ран е кончины его 
матери, которая только съ посл днимъ вздохомъ перестала 
питать своего покорнаго сына „священными традициями" кр -
постническаго барства. 

При жизни матери мысль молодого Пантел ева если и 
. работала, то въ сфер чисто теоретическихъ умозр ній и 

выводовъ; ни одно св тлое, живое движеніе души его не 
находило себ практическаго прим ненія къ окружавшей 
его д йствительности. 

Его томитъ праздность и скука, но онъ не можетъ уйти 
въ интересы сельскаго хозяйства, которое одно у него подъ 
руками. Это д ло „не дворянское", а холопское. Хозяйство въ 
Гремулин идетъ своимъ порядкомъ, оно поддерживается на 
широкую ногу, на началахъ барщиннаго кр постнаго труда. 
Жизнь же господская не должна им ть съ нимъ ничего 
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общаго. Для нея проложена своя, особая, „барская тропа*— 
„отъ псарни до конюшни". Отъ душевной пустоты, скуки и 
праздности при такой обстановк одинъ надежный выходъ— 
пьянство, и молодой Пантел евъ отдается ему съ увлеченіемъ 
до излишества, до бол зни, до запоя. 

Кром этой пагубной страсти, мать его почти сознательно 
поддерживала въ немъ стремленіе къ чувственнымъ насла-
жденіямъ, къ разврату. При жизни матери, еще до эмансипаціи 
крестьянъ, въ барскомъ дом Пантел ева для этой ц ли 
содержался ц лый „гаремъ" изъ молодыхъ дворовыхъ и кре-
стьянскихъ д вушекъ. Все это д лалось старухою Панте-
л евою для того, чтобы „отвлечь" н жно-любимаго сына 
„отъ мысли о женитьб ". Боязнь потерять прежнее вліяніе 
надъ сыномъ, съ появленіемъ въ дом молодой нев стки, 
заставляла „н жно любящую мать" добровольно взять на 
себя роль старой дуэньи въ этомъ кр постномъ гарем . Вя 
старческая чопорность, повидимому, не коробится такимъ 
зр лищемъ; напротивъ, она прилагаетъ все свое ум ніе, вс 
свои усилія, чтобы цв тникъ одалиска, предназначенный 
для услажденія барскихъ зат й ея, изнывающагсь отъ празд
ности и внутренней пустоты, сына, цв лъ пышн е и заман-
чив е подъ ея бережнымъ, предупредительнымъ уходомъ... 

Случилось Пантел еву на первыхъ же порахъ привя
заться съ особенною силою къ молодой крестьянк , Елен 
Архиповой, съ которой посл смерти матери онъ бол е не 
разлучался и съ которой онъ ирижилъ н сколькихъ д тей. 
Этихъ малютокъ по настоянію матери „забрасывали" какъ 
щенятъ, т. е. отсылали ихъ въ воспитательный домъ. Только въ 
1858 году, когда уже посл кончины матери, у Пантел ева 
родилась посл дняя дочь, Влисавета, ее оставили дома. Ни
колай Николаевичъ очень привязался къ ребенку. 

Посл освобожденія крестьянъ, когда матери его уже не 
было въ живыхъ, обстановка домашней жизни Пантел ева 
н сколько изм нилась, да и л та, наконецъ, взяли свое. 

Онъ, по прежнему, живетъ пом щикомъ въ Гремулин , 
цом щикомъ старой формаціи, застигнутымъ врасплохъ не
жданными реформами. Онъ начинаетъ усиленно читать га
зеты и журналы и старается сл дить за вс мъ, что творится 
новаго на св т . Прогрессивное движеніе, начавшееся въ 
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русскомъ обществ въ шестидесятыхъ годахъ, идетъ мимо 
практической сферы его замкнутой, праздной жизни; но онъ 
не остается къ нему совершенно равнодушенъ. Голова его 
еще св жа, и сердце не лишено благихъ порывовъ. Онъ за
читывается Некрасовымъ и „плачетъ вм ст съ нимъ" надъ 
судьбою угнетеннаго менынаго брата... 

Но „дворянскую тогу" злосчастному Пантелееву все-же 
такъ и не удалось сбросить окончательно. Постоянная борьба 
съ самимъ собою, постоянное недовольство окружающими 
развили въ немъ только подозрительность и недов ріе къ 
людямъ, который подъ конецъ жизни стали преобладаю
щими чертами его характера. 

Лучшимъ м риломъ того, насколько ему удалось привить 
къ себ т йдемократическая уб жденія", въ которыхъ онъ . 
вид лъ еще свое нравственное спасеніе, могутъ служить его 
отношенія къ Елен Архиповой и къ дочери Лиз —един-
ственнымъ его живымъ привязанностямъ, вносившимъ лучъ 
св та въ это замкнутое царство душевнаго очерствленія, не 
уступавшаго никакимъ усиліямъ нравственнаго самобичеванія. 

Съ Еленой Архиповой онъ прожилъ безвы здно подъ одною 
кровлею въ теченіи двадцати пяти л тъ и, не смотря на это, 
между ними не устанавливается другихъ отношеній, кром 
отношеній безусловно преданной, в рной рабыни къ своему 
господину—съ одной стороны, и снисходительной терпимо
сти—съ другой. Отношенія Пантел ева къ единственному 
своему д тищу, Лиз , точно также носятъ на себ тяжелый, 
двойственный, неискренній характеръ. 

Не смотря на всю исключительную близость этихъ двухъ 
д йствительно дорогихъ ему существъ, онъ держитъ ихъ 
однако же всегда „на приличной дистанціи" отъ себя," и не 
перестаетъ давать понять имъ все различіе въ ихъ обще-
ственныхъ положеніяхъ. 

Y- До какой степени Пантел евъ былъ деликатенъ,—наивно 
пов ствуетъ объ этомъ генералъ Бобровскій,—это видно изъ 
того, что когда я прі халъ къ нему въ первый разъ, то онъ 
даже не представилъ мн Елену, а только когда я самъ 
попросилъ познакомить меня съ хозяйкой, только тогда онъ 
представилъ ее и показалъ мн свою дочь, но все-таки не 
посадилъ ихъ вм ст съ собой даже за об денный столъ. 
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А между т мъ, безъ гостей, когда Пантел евъ оставался 
одинъ, онъ р шительно не могъ обходиться безъ ихъ об
щества. О томъ, что они всегда вм ст об дали, когда не 
бывало гостей, нечего уже и говорить. 

— Елена Архипова,—разсказывалъ объ этомъ докторъ,— 
должна была все съ нимъ сть и пить изъ одной посудъи 
и если она говорила, что ей не хочется, то Николай Нико-
лаевичъ упрашивалъ сд лать это „для него". 

Кром желанія быть постоянно въ ея обществ , имъ ру
ководила въ этомъ случа и постоянная боязнь, что его 
отравятъ. Особенно опасался онъ этого со стороны членовъ 
семейства своего родного брата, отца своего законна го 
насл дника. Жену его онъ называлъ „женщиной-зм ей", 

• боялся ея, тяготился ихъ прі здами и, когда т у зжали, 
всегда говорилъ: „слава Богу, что у хали". Предуб жденіе 
противъ семьи его брата, по его словамъ, сложилось у него 
потому, что покойный братъ его в чно жаловался Государю 
на неправильный разд лъ, обвинялъ его въ мотовств и 
просилъ назначить надъ нимъ опеку. А когда этж ходатаЖЦа 
ства не удались, онъ не побрезгалъ попытать и другія сред
ства. Такъ, однажды,—разсказывалъ Пантел евъ,—къ нему 
пришелъ камердинеръ Алекс й, подалъ ему сто рублей и 
сказалъ, что эти деньги ему далъ Василій Николаевичъ съ 
т мъ, чтобы онъ отравилъ брата. Естественно, что посл 
этого онъ опасался покушеній на свою жизнь и со стороны 
вс хъ другихъ своихъ родственниковъ. 

Такимъ образомъ, преданная и любящая Елена Архипова 
въ теченіе своего двадцатипяти-л тняго сожительства съ 
Пантел евымъ, была ему не только в рною подругою, но и 
безсм ннымъ стражемъ, оберегавшимъ его спокойствіе и 
даже самую жизнь. И вотъ даже въ награду за такую 
исключительную преданность матери своего единственнаго 
н жно-любимаго ребенка, онъ не съум лъ выд лить отноше-
ній своихъ къ Архиповой изъ отношеній къ остальной при-
слуг . Даже умирая, онъ зав щалъ ей коп йка въ коп йку 
только ту „сумму, которая составилась изъ жалованья, полу-
чаемаго ею по 25 рублей въ м сяцъ въ теченіе двадцати-
пяти л тъа. Что касается до его отношеній къ дочери, то 
он были до такой степени тяжелы своей двойственностью, 
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что ихъ не вынесла чуткая и воспріимчивая натура моло
дой д вушки, подъ гнетомъ ихъ сошедшая въ преждевре
менную могилу. 

Въ 1870 году свид тель Бобровскій вид лъ ее дв надцати-
л тнею, здоровою, цв тущею д вочкою. На вопросъ его, обра
щенный къ Пантел еву, какое воспитаніе нам ренъ онъ дать 
своей дочери, Пантел евъ обстоятельно высказалъ свой 
взглядъ на этотъ предметъ. Онъ нам ренъ былъ дать такое 
воспитаніе, какое „подобаетъ ея званію". Мать ея крестьянка 
и потому она въ будущемъ „не должна стоять выше своей 
матери, чтобы не гнушаться ею". 

— Я слишкомъ люблю и уважаю Елену,—сказалъ при 
этомъ Пантел евъ,—и я не хочу, чтобы она впосл дствіи 
красн ла передъ своею дочерью. Судьба ихъ обезпечена, я 
оставляю имъ столько, сколько нужно, чтобы он не нужда
лись въ жизни. 

По м р того, какъ Лиза подростала и начинала пони
мать окружающее, она стала бл дн ть и задумываться. Въ 
посл дній разъ, когда ее вид лъ Бобровскій, она уже была 
совс мъ больная и вскор умерла, по его мн нію, „отъ не
нормальной жизни". Эта ненормальная жизнь, по его сло-
вамъ, заключалась „въ недостатка воздуха", потому, что Пан-
тел евъ самъ никуда не выходилъ, и ее никуда не выпускалъ. * 

Еще бол е точныя св д нія о судьб этой несчастной 
д вушки передавала на суд г-жа Пороховникова, жена 
бывшаго сельскаго учителя въ Гремулин . Она разсказывала, 
что когда въ 1870 году прі хала туда, то застала Лизу р з-
вою, веселою, здоровою д вочкой. Пантел евъ, на средства 
котораго содержалась школа, покровительствовалъ учителю 
и его жен , очень близко съ ними сошелся и въ теченіе 
полутора года почти все свободное время проводилъвъ ихъ 
обществ . Г-жа Пороховникова стала учить Лизу, которая ока
залась д вочкой очень развитой и способной. Скоро он по
дружились и стали жить, что называется, душа въ душу. 
Пантел евъ, видя ее подростающею, сталъ подумывать объ 
ея замужеств и даже одно время остановился въ своемъ 
выбор на сын Колокольцовыхъ, которымъ, въ качеств 
дальнихъ родственниковъ и „добрыхъ людей", онъ помогалъ 
воспитывать молодого челов ка. Впрочемъ, при первомъ же 

24 
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свиданіи съ молодымъ Колокольцовымъ, онъ нашелъ, что у 
него „злов щіе глаза" и пересталъ духчать о немъ, какъ о 
жених для своей дочери. 

Лиза, между т мъ, изъ р звой, шаловливой д вочки, 
превратилась въ почти-взрослую д вушку, и тутъ съ ней 
приключилась какая-то странная, повидимому, совершенно 
безпричинная перем на. Она вдругъ загрустила, сд лалась 
задумчивою, равнодушною ко всему окружающему, а потомъ 
вскор и захворала. Пріятельшща ея, учительница, не разъ 
высказывала по этому поводу Пантел еву, что можетъ быть 
причина бол зни его дочери лежитъ глубже, нежели въ 
простомъ, случайномъ физическомъ нездоровьи. 

— Она понимаетъ свое фальшивое положеніе, понимаетъ, 
что не им етъ имени!—уб ждала она его. 

Но Пантел евъ оставался глухъ къ" этимъ доводамъ, онъ 
даже сердился и просилъ учителя и его жену бывать пор же 
у него въ дом , ссылаясь на разныя кляузы, который будто 
бы распускаютъ по поводу его близости къ нимъ. 

Когда молодая д вушка вскор посл этого умерла, одъ̂  
все-таки не хот лъ сознать своей вины и постоянно укорялъ 
г-жу Пороховникову. 

— Не я, а вы,—говаривалъ онъ часто, сердясь,—причина 
смерти дочери. Вы ей набили всякій вздоръ въ голову! 

Потерявъ въ Лиз свою посл днюю привязанность, Пан-
тел евъ замкнулся еще больше и совс мъ ушелъ въ скор
лупу своей природной подозрительности и недов рчиваго 
отношенія къ людямъ. Онъ и прежде не вы зжалъ никуда 
изъ Гремулина, а тутъ совс мъ бросилъ хозяйство, которое 
и безъ того у него шло плохо, заперся въ одной комнат , 
гд была только кровать, кушетка, да об денный столъ, и 
почти вовсе не показывался въ другія комнаты. Газеты и 
журналы, хотя и выписывались имъ по прежнему, но они 
уже совс мъ не читались. Письменныхъ принадлежностей 
также въ его комнат не было; онъ ничего не писалъ, а 
когда иной разъ ему приходилось подписывать свою фами
лию, то это было ц лое событіе: ему приносили перо и чер
нила изъ кухни иди отъ приказчика. 
'• Въ это время онъ и зат ялъ составить свое духовное 
зав тттате на случай смерти и, вручая его предводителю 
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дворянства, сообщилъ, .что все родовое им ніе свое остав-
ляетъ „по долгу чести" законнымъ насл дникамъ своимъ, а 
деньгами, которыя накопилъ и еще накопить самъ, хочетъ вы
купить н которыя семейства временно-обязанныхъ крестьянъ. 

Пресл дуя уже н сколько времени эту посл днюю мысль, 
онъ подъ конецъ своей жизни превращается въ настоящаго 
скупаго рыцаря, „въ исправнаго казначея", хранителя чу-
жихъ денегъ, какъ самъ онъ не разъ называлъ себя въ 
шутку. Желая накопить какъ можно больше, онъ съ благо-
гов йнымъ трепетомъ бережетъ свою зав тную кожаную сум
ку, пересчитываетъ по н сколько разъ въ день засаленныя 
ассигнаціиизат мъ, бол е или мен е значительными, партіями 
отправляетъ ихъ въ государственный банкъ, для пріобщенія 
къ своему „благопріобр тенному", или, какъ онъ самъ выра
жался, „накопленному" въ теченіи долгой жизни капи
талу. 

Изъ этого капитала онъ, по духовному зав щанію, кром 
пяти тысячъ рублей на церковь въ сел Гремулин , тысячи 
рублей на свое погребеніе, да десяти тысячъ своей незаконно
рожденной дочери Елизавет , а, на случай ея смерти, ма
тери ея,—всю остальную сумму, достигшую въ моментъ его 
емерти свыше восьмисотъ тысячъ рублей, зав щалъ на вы-
кушь временно-обязанныхъ крестаянъ Порховскаго у зда. 

Какъ, однако же, ни тяготился Пантел евъ всякаго рода 
родственными пос щеніями и заискиваніями, у него все-таки 
не хватило мужества порвать окончательно всякую связь съ 
этими чуждыми и до дзв стной степени даже ненавистными 
ему людьми. Такъ, до посл днихъ дней своей жизни, онъ, 

.в роятно также „по долгу чести", поддерживалъ постоян-
ныя сношенія съ будущимъ влад льцемъ Гремулина и всего 
остальнаго родоваго его им нія, корнетомъ А. В. Пантел е-
вымъ. Видя въ немъ своего законнаго насл дника, Пантел евъ 
и при жизни „старался поддержать его на должной высот " 
общественнаго положенія. Онъ помогъ ему поступить въ 
кавалергардскій полкъ и зат мъ выдавалъ ему ежегодно 
дв -три тысячи на содержаніе. Племянникъ, съ йзоей сто
роны, не забывалъ отъ времени до времени выражать долж
ные знаки почтенія своему дядюшк , и по н сколько разъ 
въ годъ являлся къ нему на поклонъ въ деревню. 
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Въ такомъ же род были отношенія Пантел ева и къ дру-
гимъ его родственникамъ, которые, по собственному его выра- * 
женію, смотр ли на него, какъ на „дойную корову*. Онъ помо-
галъ имъ, они находили въ немъ иногда своего „заступника и 

* покровителя", съ тою, впрочемъ, оговоркою, что онъ никогда 
не выражалъ нам ренія зав щать имъ что-либо посл своей 
смерти. 

Къ разряду такихъ лицъ, принадлежали и супруги Коло-
кольцовы, которымъ онъ старался помогать, какъ людямъ 
б днымъ, и съ этой п лью предоставилъ имъ даже пользо
ваться безотчетно доходомъ съ его домовъ, находившихся 
въ Петербург , им я въ виду, что эти деньги пойдутъ на 
воспитаніе ихъ довольно многочисленныхъ д тей. 

Старика Колокольцова, отставного моряка, онъ даже очень 
дюбилъ за его добродушіе и безобидность, нисколько не тя
готился его прі здами, шутилъ съ нимъ, подсм ивался надъ 
адмиральскимъ часомъ и т. п. Что же касается до его жены, 
Анны Андреевны, то ея онъ недолюбливалъ, такъ какъ 
она его постоянно безпокоила своими сплетнями то о Пан-
тел евыхъ, то о Яхонтовыхъ, то о Желтухин , различрыхъ 
родственникахъ Пантел ева, которые, будто бы, ждутъ не 
дождутся его смерти и радуются въ ожиданіи насл дства. 
При жизни дочери Пантел ева, Колокольцова замышляла 
выдать ее за своего сына, но, какъ изв стно, это ей не уда
лось. Зат мъ, выдавая замужъ свою дочь за офицера ми-
лиціи, князя Гаджимукова, который былъ магометанскаго 
в роиспов данія, Колокольцова упросила Пантел ева быте 
его крестнымъ отцомъ, разсчитывая получить по этому слу
чаю болыпіе подарки. Но онъ далъ только дв сти рублей 
въ день крестинъ и столько же въ день свадьбы, ч мъ Ко
локольцова была очень недовольна. 

Въ посл днее время Пантел евъ очень тяготился посто
янными происками Колокольцовой, которая, по его выра-
женію, была „безцеремонна какъ прачка или кухарка", и въ 
добавокъ держала въ рукахъ всю семью, не исключая мужа 
и зятя/ которыхъ она постоянно подсылала являться про
сителями передъ „кормильцемъ и благод телемъ". 

По духовному зав щанію своему Пантел евъ ничего не 
отказалъ Колокольцовымъ. Старикъ Колокольцовъ, поле-

* 
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т вшій было на похороны Пантел ева въ Гремулино, узнавъ 
объ этомъ, былъ такъ разстроенъ, что даже не пошелъ по
клониться праху „своего благод теля", находя, что онъ этого 
„не стоитъ". Но когда онъ зат мъ вернулся въ Петербургъ 
и переговорилъ объ этомъ съ своей женой, то сталъ ув -
рять вс хъ, что будто бы онъ вид лъ въ деревн другое 
какое-то добавочное зав щаніе съ надписью „моему другу", 
т. е. ему, которое, однако, неизв стно куда под валось. 

Вообще не безъинтересно указать зд сь на стремленіе пара
лизовать предсмертную волю покойнаго, выразившуюся въ 
его зав щаніи, со стороны разныхъ лицъ. 

Такъ, по собственному сознанію корнета Пантел ева, ны-
н шняго влад льца вс хъ родовыхъ им ній дяди, онъ на-
чалъ съ того, что уничтожилъ вовсе школу, им вшуюся въ» 
сел Гремулин , и въ томъ флигел , гд она прежде пом -
щалась, водворилъ на жительство, въ качеств почетной обы
вательницы, бывшую хозяйку дома, старуху преклонныхъ л тъ, 
Елену Архипову. Зат мъ, изъ его же словъ оказывается, что 
онъ сов товался съ н которыми адвокатами, желая изм нить 
духовную дяди въ томъ смысл , чтобы обезпечить прежде 
участь своихъ собственныхъ крестьянъ и дворовыхъ людей. 

Кром того, оспаривать духовное зав щаніе Пантел ева 
пытались еще Яхонтовы, родственники его по женской линіи, 
которые претендовали явиться сонасл дниками, такъ какъ 
въ зав щаніи было сказано о законныхъ насл дникахъ во 
множественномъ числ . Иниціатива такого оспариванія ду-
ховнаго зав щанія со стороны Яхонтовыхъ шла, очевидно, 
отъ Колокольцовой, которая тотчасъ посл смерти Панте-
л ева подала имъ объ этомъ мысль и просила выдать ей 
дов ренность на веденіе д ла съ т мъ, чтобы все получен
ное под лить пополамъ. Предложеніе это Яхонтовы не при
няли и повели д ло самостоятельно. 

Наконецъ, н сколько м сяцевъ спустя, неизв стно откуда 
всплыли векселя Пантел ева, которые были предъявлены 
Колокольцовой ко взысканію. На суд подсудимая старалась 
ув рить присяжныхъ, что объ этихъ векселяхъ нам ренно 
не было р чи при жизни Пантел ева, такъ какъ онъ „желалъ 
въ тайн отъ другихъ родственниковъ облагод тельствовать" 
ихъ на всю жизнь. 
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Противъ этихъ аргументовъ представлялись весьма в скія 
соображенія о бол зненной мнительности и подозрительности 
Пантел ева, лишь только д ло касалось какого-нибудь эко-
номическаго или юридическаго вопроса. По словамъ м стна-
го предводителя дворянства, Пантел евъ „скор е бы умерь, 
нежели р шился выдать безъ постороннихъ свид телей век
сель" даже на двадцать пять коп екъ, а не только на дв сти 
двадцать восемь тысячъ. Мнительность его и боязнь быть 
заподозр ннымъ въ какихъ-либо преступныхъ побужденіяхъ 
доходила до того, что, посл изв стнаго овсянниковскаго 
процесса, онъ вовсе „пересталъ страховать свои строенія изъ 
боязни быть обвиненнымъ въ поджог "; являясь воспріемни-
комъ князя Гаджимукова, онъ не только не присутствовалъ 
рри крещеніи, но не захот лъ даже вписать своего имени 
въ церковныя книги, боясь, „чтобы изъ этого чего не вы
шло" и т. д. 

Присяжные, однако, не признали никого изъ трехъ под-
судимыхъ ВИНОВНЫМИ, хотя и пришли къ заключенів о под
ложности векселей. ^ 

На основаніи такого вердикта* судъ постановщгь подсу- (Л 

димыхъ отъ суда освободить, а векселя уничтожить. 

V. 

Неудавшееся покушеніе. 

Въ суд . 

Никогда еще зало уголовнаго суда такъ не волновалось, 
не безпокоилось и не трепетало отъ нетерп нія въ ожи-
даніи подсудимой, какъ это было на д л В ры Засуличъ, 

Съ аккуратностью секундной стр лки, ровно въ один
надцать часовъ зас даніе открылось. 

— Введите подсудимую!—раздался негромкій, мягкШ го-
лосъ нредс дателя суда А. . Кони и, за мгновенье передъ 
т мъ еще шум вшая зала смолкла, застыла въ гробовомъ 
молчаніи. 

На возвышеніи скамьи подсудимыхъ, подъ охраною н -
сколькихъ жандармовъ, съ саблями на голо, появилась смуг-

* 
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ловатая, бл дная, тщедушная д вушка. Од та она въ чер
ное, люстриновое, поношеное платье, темные ея волосы 
гладко расчесаны на голов и заплетены въ дв неболыпія 
косы. 

Ея некрасивое, но симпатичное, н сколько удлиненное 
съ запавшими щеками и заострившимися отъ худобы носомъ 
и подбородкомъ, лицо останавливаетъ на себ вс взоры. 
Ничего отталкивающаго, ничего вызывающаго во всей ея 
маленькой фигурк , ни одного жеста, ни одного движенія 
вн шней рисовки... 

— Да полно!—точно-ли это она, привлеченная на судъ; 
это-ли та- эксцентричная „злод йка", которая, не смущаясь 
присутствіемъ людей, среди б лаго дня подняла мстительную 
руку и не дрогнула спустить курокъ?.. 

Но это точно она. 
— Меня зовутъ В рой Засуличъ, я дочь капитана, мн отъ 

роду 28 л тъ,—едва слышнымъ голосомъ и съ неунявшимся 
еще отъ первыхъ впечатл ній волненіемъ отв чаетъ. подсу
димая на предварительные вопросы пред с дате ля. Зат мъ 
она опускается на скамью и смирнехонько сидитъ, присло
нившись спиною къ задней ст нк скамьи. • 

По м р того, какъ вы начинаете пристальн е вгляды
ваться въ это молодое, но уже поблекшее лицо и въ осо
бенности въ эти добрые, безпритязательно, лишь съ какою-то 
страдальческою сосредоточенностью глядящіе на васъ, глаза— 
все легче и легче становится у васъ на душ . Вы прони
каете всю глубину этого взгляда: передъ вами не злод йка, 
не убійца. Пусть въ прочитанномъ передъ вами обвинитель-
номъ акт поступокъ ея названъ преднам реннымъ поку-
шеніемъ на одно изъ самыхъ тяжкихъ уголовныхъ престу-
шГеній, пусть приставленный въ конц этого обвинитель-
наго акта кабалистическій знакъ, въ вид занумерованной 
статьи закона, грозитъ ей безпощадной каторгой. Но въ 
этомъ грустномъ взгляд вы угадываете истину. Эти нервно 
вздрагивающія сухощавыя плечи подняли и донесли до са
мой Голго ы такой тяжелый крестъ, такую депосильную 
ношу, что въ сердц вашемъ вы не находите м ста иному 
чувству, кром чувства безпре^ льнаго участія къ этой мо
лодой страдалиц . 
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— Я признаю, что стр ляла въ генерала Трепова,—отв -
чаетъ подсудимая на вопросъ о виновности,—но рана-ли 
могла последовать отъ этого, или смерть — для меня было 
безразлично. 

3§т мъ все судебное сл дствіе, объясненіе подсудимой, 
и наконецъ, глубокая по своему содержанію и потрясающая 
по сил выраженія, р чь защитника прис. пов. П. А. Але
ксандрова посл довательно разоблачаютъ передъ вами всю 
подкладку драмы, изъ которой выросло преступленіе Засуличъ. 

Рана, нанесенная генералу Трепову, оказалась тяжкою, но 
не смертельною, и ко времени судебнаго разбора жизнь гене-
рала, по счастью, была уже вн опасности. 

Теперь познакомимся поближе съ личностью подсудимой. 
Въ март 1869 г., когда она вышла изъ пансіона, въ ко-, 

торомъ воспитывалась и выдержала экзаменъ на домашнюю 
учительницу, В р Засуличъ было всего семнадцать л тъ. 
Это была д вушка б дная, и ей предстояло прежде всего 
позаботиться о насущномъ хл б . Пришлось взяться за 
первую представившуюся работу. Засуличъ поступила пис-
цомъ къ мировому судь въ Серпухов , гд и оставалась 
бол е года. Осенью 1868 г. она пере хала въ Петербургъ 
гд поселилась съ матерью. Ходила она работать въ пе
реплетную и кром того пос щала школу для учителей, же
лая обучиться въ то время очень модному и еще новому 
„звуковому способу преподаванія". Въ этой школ случай ее 
столкнулъ съ изв стнымъ революціоннымъ д ятелемъ Не-
чаевымъ, въ то время* еще не проявившимъ себя, впрочемъ, 
нич мъ особеннымъ. Знакомство это было кратковременно 
и проявилось лишь въ томъ, что, у хавши заграницу, 
Нечаевъ н сколько писемъ къ своимъ корреспондентамъ пе
реел алъ по ея адресу. Впосл дствіи когда разыгралась въ 
Москв изв стная нечаевская трагедія, Засуличъ пришлось 
дорого поплатиться за это случайное свое знакомство съ нимъ. 

і Въ апр л 1869 года въ квартир Засуличъ былъ сд -
• ланъ обыскъ. Ничего подозрительнаго не нашли. Въ это 

время и мать и дочь собирались пере зжать на л то въ 
Москву. Имъ в£ этомъ, повидимому, не д лали препят-
ствія, только каждый день кт̂  нимъ изъ участка приходилъ 
городовой справляться: „когда, молъ, вы зжаете?" 
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Наконецъ, собрались и по хали. 
Едва они добрались до Москвы, ихъ—тутъ-же на вок-

зал —арестовали. Для ночевки ихъ отправили въ часть и 
зат мъ на другой-же день въ сопровожденіи жандармовъ 
обратно повезли въ Петербургъ. Зд сь мать посл н кото-
рыхъ допросовъ отпустили, а дочь отвезли въ Литовскш 
замокъ, гд ее содержали какъ подсл дственную аре
стантку по политическому д лу. 

— Въ первую нед лю моего ареста, — разсказывала объ 
этомъ обстоятельств Засуличъ на суд — ко мн за халъ 
какой-то жандармскій офицеръ и спросилъ: не им ю-ли я 
что показать, прибавивъ при этомъ, что отъ моихъ показаній 
будетъ завис ть и мое освобожденіе. Я, удивившись, отв -
чала, что даже не знаю, за что арестована, и никакъ не 
могу „им ть что нибудь показать". 

Посл этого, „втеченіи ц лаго года" Засуличъ „никуда не 
вызывали и ни о чемъ не спрашивали". Она серьезно начи
нала думать, что ее „забыли въ тюрьм ". 

Но вотъ, наконецъ, въ одно майское утро 1870 года замокъ 
ея камеры щелкнулъ не въ обычное время. Радость надежды 
охватила душу молодой узницы: „Ыаконецъ-то свобода!" 
Но,—увы!—до свободы было еще очень далеко. Это было 
только „иерем щеніе" изъ Литовскаго замка въ Петропав
ловскую кр пость. Зд сь ее водили къ допросу въ такъ-
называемую „чемадуровскую комиссію",—но и зд сь „пока-
зать" ей р шительно было нечего. 

Въ кр пости Засуличъ продержали еще годъ, до марта 
1871 г. На пятой нед л поста, прокуроръ ей сказалъ, что 
ее „нашли совершенно невиновною" и что она можетъ идти, 
куда ей заблагоразсудится. Ее освободили къ Святой. Въ 
первую-эке ночь Пасхи ее заново арестовали, и препроводили 
въ тюрьму пересыльныхъ арестантовъ. Это уже ей показалось 
ни съ ч мъ несообразнымъ. 

Въ тюрьму къ ней на свиданье приходила сестра, прино
сила ей провизію, лакомства, книги, но ни денегъ, ни одежды 
не принесла. „Высылка" имъ и въ голову не приходила. 
Все думали, что это недоразум ніе, которое скоро разъяс
нится. Случилось однако-же иное. 

На пятый день Пасхи ее взяли „въ чемъ была« и отправили 
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съ двумя жандармами на м сто ссылки, въ городъ Крестцы. 
Привезли ее прямо къ исправнику. Тотъ, огляд въ ее, ска-
залъ, что она будетъ находиться подъ надзоромъ полиціи, 
и отпустилъ ее на вс четыре стороны. 

Въ незнакомомъ город , среди совершенно чужихъ лю
дей, въ одномъ плать на плечахъ и съ двумя рублями въ 
карман Засуличъ очутилась въ самомъ безвыходномъ по-
ложеніи. На первыхъ порахъ ей пришлось буквально „ни
щенствовать". Вскор нашлись, однако, добрые люди, которые 
пріютили ее у себя, дали комнату и столъ. 

Въ Крестцахъ прожила она недолго. Кормиться ей было 
неч мъ, работы нельзя было найти, и потому она въ іюн 
подала, кому сл довало, прошеніе о „кормовыхъ", но при 
этомъ приложила и заявленіе зятя своего (также находив-
»шагося въ административной ссылк ), что онъ можетъ ее 
содержать, если ее переведутъ къ нему въ Тверь. Посл днее 
ходатайство было уважено. 

Изъ Твери ее возили съ жандармами въ Москву свид -
тельницей по нечаевскому д лу, и зат мъ отправили обратно. 

Въ 1872 году, л томъ, надъ нею стряслась дара^яб да. 
Зятя ея, по подозр нію „въ раздач семинаристамъ ^апре-
щенныхъ книгъ" перевели въ Солигаличъ, Костромской губ!, * 
а ее арестовали, возили для допроса о семинаристахъ въ 
Петербургъ, и зат мъ сослали также въ Солигаличъ. 

Въ 1873 году ее перевели въ Харьковъ, гд она остава
лась подъ надзоромъ полиціи и безъ права вы зда изъ го
рода втеченіи двухъ л тъ. Время у нея зд сь не пропало 
даромъ: она обрадовалась, что могла серьезно заняться, и 
скоро выдержала акушерскій экзаменъ. Только въ конц 
1875 года, т. е. почти спустя десять л тъ посл ея перваго-
ареста, ей разр шено было „свободно избрать себ м сто 
жительства". Она тотчасъ-же по хала искать себ м сто и 
посл днее время большею частью проживала въ Пенз . 

Эти долгіе годы безпрерывныхъ арестовъ, обысковъ и до-
просовъ йе могли, разум ется, не отразиться на всемъ орга-
низм , на всей нервной систем молодой д вушки. В чно 
бродячая жизнь челов ка, находящагося подъ полицейскимъ 
надзоромъ, . въ конц концовъ утомила ее, разбила нрав
ственно и физически. Лучшіе, самые св тлые годы молодо-
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сти погибли безвозвратно по тюрьмамъ и острогамъ. Все это 
привело къ тому, что, — говоря устами ея защитника,—„въ 
эти годы зарождающихся симпатій Засуличъ, д йствительно, 
создала и закр пила въ душ своей на в ки одну симпа-
тію—беззав тную любовь ко всякому, кто, подобно ей, при-
нужденъ влачить несчастную .жизнь подозр ваемаго въ по-
литическомъ преступленіи. Политическій арестантъ, кто бы 
онъ ни былъ, сталъ ей дорогимъ другомъ, товарищемъ юно
сти, товаршцемъ по воспитанію. Тюрьма была для нея aima 
mater, которая навсегда закр пила эту дружбу и товари
щество". 

Находясь въ подобномъ душевномъ состояніи, она узнала 
изъ газетъ, что въ Петербург , въ дом предварительнаго 
заключенія былъ ваказанъ розгами политическій арестантъ,— 
за то, что не снядъ передъ к мъ-то изъ начальства шапки, 
ето дзв стіе показалось Засуличъ совершенно нев роятнымъ. 
Eft не в рилось, чтобы въ наше время, когда т лесныя на-
казанія отм нены, когда пропов дуется гуманное признаніе 
въ арестант челов ческой личности, такой пустой предлогъ, 
какъ неснятіе шапки, могъ вызвать такую ужасную, и столь 
позорную расправу съ политическимъ арестантомъ, челов -
комъ, во всякомъ случа , развитымъ, чувствующимъ весьпо-
зоръ подобнаго истязанія. 

Въ сентя:бр Засуличъ прі хала въ Петербургъ. Зд сь 
она уже могла пров рить занимавшее вс ея мысли событіе 
по разсказамъ очевидцевъ. Къ ужасу своему она узнала 
зд сь такія подробности, которыя еще бол е „возмутили вс 
ея чувства". 

Она узнала, что наказанный арестантъ былъ Боголюбовъ, 
незадолго передъ т мъ осужденный въ каторгу по д лу объ 
изв стной уличной демонстраціи на Казанской площади, 
Приговоръ надъ нимъ еще не былъ приведенъ въ.исполне-
ніе, и онъ содержался вм ст съ другими подол дственгшми 
арестантами въ „дом предварительнаго заключенія". 

Все происпіествіе;- им вшее м сто 13-го іюля 1877 года, 
при пос щеніи генералъ-адъютантомъ Треповымъ „дома пред
варительнаго заключенія", выяснилось на суд , благодаря ло-
казаніямъ н сколькихъ содержащихся въ то время подъ аре-
стомъ подсудимыхъ по последнему политическому процессу. 
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— 13-го іюля,—показывалъ объ этомъ обстоятельств сви-
д тель Петропавловскій,—около 10 часовъ утра, я съ Бого-
любовымъ и Кадьяномъ гуляли по двору тюрьмы. Прі халъ 
генералъ Треповъ. При встр ч съ нами градоначальникъ 
р зко спросилъ, отчего политическіе арестанты гуляютъ вс 
вм ст . Когда г. Кур евъ, смотритель тюрьмы, растерявшись, 
замедлилъ отв томъ, къ градоначальнику, приподнявши фу
ражку, подошелъ Боголюбовъ и сказалъ, что онъ содержится 
по другому д лу и уже осужденъ. Градоначальникъ раздра
женно и р зко сказалъ: „не съ тобой говорятъ; взять его 
въ карцеръ!" Но изъ служителей тутъ никого не случилось. 
Тогда мы съ Боголюбовымъ пошли дальше по двору и опять 
встр тили градоначальника. „Шапку долой!"—закричалъ гра
доначальникъ и бросился къ Боголюбову, замахнувшись на 
него кулакомъ. Боголюбовъ отмахнулся отъ этого движенія, 
фуражка у него свалилась набокъ; онъ подхватилъ ее и опять 
над лъ. Градоначальникъ снова подскочилъ къ Боголюбову, 
но ударилъ-ли его, или только сорвалъ фуражку, этого я 
не зам тилъ. Я самъ былъ такъ взволнованъ, такъ пора-
женъ... Въ этотъ же день Боголюбова наказали розгами. 

Другіе свид тели дополнили этотъ разсказъ. Оказывается, 
что вс , бывшіе у оконъ своихъ камеръ, арестанты, возму
щенные происшедшею на ихъ глазахъ сценою, отв тили 
общимъ крикомъ негодованія на оскорбленіе генераломъ Тре-
повымъ Боголюбова. Въ отв тъ на эти крики начальникъ 
тюрьмы Кур евъ пошелъ по камерамъ, приказывая служи-
телямъ „перетаскать по одиночк въ карцеръ" вс хъ інум в-
шихъ. Тутъ-же для общаго назиданія онъ объявлялъ, что Бого
любова выс кутъ розгами. Зат мъ произошло н что еще бо-
л е грандіозное: толпы городовыхъ, предводимые дея^урными 
тюремщиками, врывались въ камеры и били арестантовъ. 

На женскомъ тюремномъ отд леніи вся эта исторія также 
отразилась. Изъ женскихъ камеръ слышали гулъ и шумъ 
въ мужскомъ отд леніи, и вс понимали, что тамъ творится 
н что недоброе. Служители вязали передъ окнами женскаго 
отд ленія пуки розогъ и съ хохотомъ хлестали ими, грозя 
арестанткамъ. Тогда среди арестованныхъ женщинъ подня
лось такое волненіе, что розги перешли вязать въ сарай, и 
стали проносить ихъ мимо оконъ, уже скрывая подъ полой. 
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Въ 2 часа, въ тотъ же день, въ нижней галлере выс шш 
Боголюбова. 

Чтобы понять, какое потрясающее впечатл ніе разскавы 
обо всемъ этомъ произвели на Засуличъ, мы приведемъ со-
отв тствующее м сто пзъ р чи ея защитника. 

— Съ чувствомъ глубокаго, непримиримаго оскорбленія 
за нравственное достоинство челов ка,—говорилъ прис. нов. 
Александровъ,— отнеслась Засуличъ къ изв стію о позорномъ 
наказаніи Боголюбова. Что былъ для нея Боголюбовъ? Оиъ 
не былъ ея родственникомъ, другомъ; онъ не былъ ея зна-
комымъ; она никогда не видала и не знала его. Но разв 
для того, чтобы возмутиться видомъ нравственно раздавли-
ваемаго челов ка, чтобы прійти въ негодованіе отъ позор-
наго глумленія надъ беззащитнымъ, нужно быть сестрою, 
женою, любовницею? Для Засуличъ Боголюбовъ былъ поли-
тическій арестантъ, и въ этомъ слов было для нея все. 
Политическій арестантъ не былъ для Засуличъ отвлеченное 
представленіе, вычитанное изъ книгъ, знакомое по слухамъ 
по судебпымъ процессамъ, представленіе, возбуждающее въ 
каждой честной душ чувство сожал нія, состраданія, сер
дечной симпатіи. Политически арестантъ былъ для Засу
личъ — она сама, ея горькое прошедшее, ея собственная 
исторія, исторія безвозвратно Г І 0 Г у б д е н н ь і х ъ ^ ^ л ^ т ъ ЛуЧ_ 
шихъ и дорогихъ въ жизни каждаго челов ка, котораго не 
постигаетъ тяжкая доля, перенесенная Засуличъ. Политиче
ски арестантъ былъ для Засуличъ горькое воспоминаніе ея 
собственныхъ страданій, ея тяжкаго нервнаго возбужденія, 
постоянной тревоги, томительной неизв стности, в чной 
думы надъ вопросами: „что я сд лала? что будетъ со мною? 
когда же наступитъ конецъ?" Политически! арестантъ былъ 
ея собственное сердце, и всякое грубое прикосновеніе къ 
этому сердцу бол зненно отзывалось на ея возбужденной 
натур . 

И зат мъ дал е въ своей р чи защитникъ продолжалъ: 
— По отрывочнымъ разсказамъ, по догадкамъ, по наме-

камъ ей не трудно было вообразить и настоящую картину 
экзекуціи. Возставала эта бл дпая, испуганная фигура Бо
голюбова, нев дающая, что онъ сд лалъ и что съ нимъ 
хотятъ творить. Возставалъ въ мысляхъ бол зненный его 
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образъ, Вотъ онъ, приведенный на м сто экзекуціи и пора
женный изв стіемъ о томъ позор , который ему готовится; 
вотъ онъ, полный негодованія и думающій, что эта сила 
негодованія дастъ ему и силы Самсона, чтобы устоять въ 
борьб съ массою ликторовъ, исполнителей наказанія; вотъ 
онъ, падающій подъ массою пудовъ челов ческихъ т лъ, 
нас вшихъ ему на плечи, распростертый на полу, позорно 
обнаженный, несколькими парами рукъ, какъ жел зомъ, 
прикованный, лишенный всякой возможности сопротивляться, 
и надъ всею этою картиною — м рный свистъ березовыхъ 
прутьевъ, да еще м рное счисленіе ударовъ благороднымъ 
распорядителемъ экзекуціи. Все замерло въ трепетномъ 
ожиданіи стона; этотъ стонъ раздался.,. То не былъ стонъ 
физической боли,—не на него разсчитывали,—то былъ му
чительный стонъ униженнаго, поруганнаго челов ческаго 
достоинства. Позорная жертва была принесена!.. 

Вотъ та картина, которая неотступно носилась въ во-
ображеніи Засуличъ съ той поры, какъ она прі хала въ 
Петербургъ. Представленіе обо всемъ этомъ душило ее, какъ 
душить во сн кошмаръ, Ей казалось ужаснымъ, что и 
печать и общество „забыли" о несчастномъ каторжник , что 
расправа съ нимъ не вызвала ни суда, ни сл дствія надъ 
виновникомъ всего этого происшествія... И у нея началъ 
слагаться планъ... Четыре нед ли она носила его въ мысляхъ 
своихъ; въ сердц ея зр ла р шимость, настойчивый голосъ 
шепталъ ей неустанно объ исполненіи того, что она „считала 
долгомъ своимъ"... 

— Я р шилась доказать, — заявляла объ этомъ на суд 
Забуличъ, — хотя-бы ц ною своей гибели, что нельзя такъ 
безнаказанно ругаться надъ челов ческою личностью... Я не 
нашла, не могла найти другого способа обратить вниманіе 
на это происшествіе... Я не вид ла другого способа! 

Она запаслась револьверомъ, который ей купилъ одинъ 
ея знакомый въ магазин Лежена, 24-го января, утромъ, 
она уже стояла въ пріемной градоначальника. Она пришла 
рано утромъ и потому попала второю на очередь пріема. 
Од та она была въ широкую тальму; ей было н сколько 
душно въ ней; но только такимъ образомъ она могла скрыть, 
до поры до времени» свое страшное оружіе. 
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Градоначальникъ наконецъ вышелъ; его сопровождалъ, 
въ качеств чиновника полиціи, тотъ самый Курн евъ, ко
торый былъ прежде смотрителемъ дома предварительнаго 
заключенія. Засуличъ первая подала заран е приготовлен
ную бумагу. Это было прошеніе отъ имени вымышленной 
Козловой, въ которомъ заключалась просьба выдать „свид -
тельство о поведеніи". Прошеніе было взято изъ рукъ въ 
руки. Засуличъ предстояло уже удалиться, дежурный чи-
ловникъ ей д лалъ уже знаки, чтобы она уходила. Градо-
начальникъ въ это время повернулся къ ней бокомъ, обра-
тившись къ сл лующей пос тительшщ . Наступила р ши-
тельная минута. Дрожащею рукою высвободила Засуличъ 
револьверъ изъ-подъ тальмы и нажала курокъ,. Выстр лъ 
раздался—кругомъ поднялась суматоха... 

Тогда револьверъ выскользнулъ у нея изъ рукъ и упалъ 
на полъ. Нервная дрожь проб жала по всему ея т лу, ею 
овлад ло тупое безсиліе изнемогающаго челов ка... Что по-
томъ съ нею сталось, она едва помнитъ. 

— Страшно поднять руку на челов ка,—характеризовала 
она на суд пережитый ею тогда моментъ^но что же было 
д лать: я находила, что мн должно такъ поступить!^,^^^" 

Вотъ, въ какомъ вид предстало д ло на разрйнеше 
присяжныжъ зас дателей. Три четверти часа сов щались они, 
и вынесли свой приговоръ. 

Приговоръ этотъ былъ оправдательный. 
Избранная, интелигентная публика, наполнявшая въ этотъ 

день залу суда, какъ одинъ челов къ, встр тила его бур-
ными рукоплесканіями и долго неумолкавшими криками одо-
бренія. Такими-же прив тствіями и криками разразилась 
другая, еще бол е шумная толпа, стоявшая на улиц у 
зданія суда. В ру Засуличъ и ея защитника, при ихъ появ-
леніи, подняли на руки и устроили имъ шумную овацію. 

Н а у л и ц . 

Къ сожал нію, проводы Засуличъ ознаменовались крова
вой уличной катастрофой, омрачившей торжественность 
минуты. 
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Правительственное еообщеніе передавало объ этомъ сл -
дующее: 

„31 марта, въ исход седьмого часа пополудни, окончи
лось въ С.-Петербургскомъ окружномъ суд аас даніе по 
д лу о покушеніи на жизнь генералъ-адъютанта Трепова. 
Толпа молодежи, собравшаяся на Шпалерной улиц , встр -
тила вышедшую оправданную В ру Засуличъ сочувственными 
криками и провожала ее. На Шпалерной улиц , близъ дома 
предварительнаго заключенія, Засуличъ пом стилась вм ст 
съ какою-то женщиною и молодымъ челов комъ въ карету, 
приведенную околоточнымъ надзирател мъ. Толпа сопрово-
ждала экипажъ, направлявшейся по Воскресенскому про
спекту. Достигнувъ угла Фурштадтской, карета повернула 
по этой улиц , но была остановлена полиціею, просившею 
толпу разойтись и предоставить Засуличъ у хать. Во время 
этихъ переговоровъ раздались посл довательно два выстр ла, 
почти безъ промежутка, а черезъ минуту и третій. Оказалось, 
что одинъ выстр лъ пробилъ каску жандарма, стоявшаго 
около кареты; второй — ранилъ въ правую руку м щанку 
Рафаилову, стоявшую тамъ-же, a третій — убилъ на м ст 
дворянина Григорія Сидорацкаго, найденнаго на Воскресея-
скомъ проспект , пройдя угловой домъ Шуленбурга, ша-
гахъ въ 20 отъ угла Фурштадтской и Воскресенскаго про
спекта. Въ виду сихъ обстоятельствъ, судебный сл дователь 
13-го участка города С.-Петербурга приступилъ къ произ
водству предварительнаго сл дстаія, по 1458 ст. улож. Озна-
ченнымъ сл дствіемъ установлены сл дующія данныя: Сви-
д тельскими показаніями удостов рено, что два первыхъ 
выстр ла посл довали съ угла Воскресенскаго проспекта и 
Фурштадтской улицы, отъ дома графа Шуленбурга, и на
правлены были въ лицъ, окружавшихъ карету. Такъ, по 
показанію Анны Устиновой Рафаиловой, слушательницы 
женскихъ курсовъ при Маріинскомъ родовспомогательномъ 
институт , она была ранена близъ самаго экипажа. Рядовой 
жандармскаго дивизіона едоръ Ивановъ Микулинъ, каска 
котораго оказалась пробитою, стоялъ тоже около кареты, 
т. е. въ пространств между домомъ Шуленбурга и экипа-
жемъ. Остальные^жандармы находились на противоположной 
сторон Фурштадтской улицы, около дома бывшаго Овсянни-
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кова (нын Елис ева). Дворянинъ Григорій Сидорацкій эа-
стр лился на Воскресенскомъ проспект , шагахъ въ двад
цати отъ угла Фурштадтской, пройдя домъ Шуленберга, на 
глазахъ у свид телей> рабочаго патроннаго завода Серг я 
Владимірова и городового Петрова. Около него найденъ ре-
вольверъ системы „Смитъ и Вессонъ", средняго калибра. 
Изъ боковаго кармана покойнаго сл дователь вынулъ кабуру 
отъ этого пистолета, а изъ кармана пальто десять патроновъ 
къ этому же револьверу. Въ барабан револьвера оказалось 
только два заряженныхъ патрона и три пустыхъ гильзы. 
Докторъ медицины Чудновскій представилъ сл дователю 
пулю, вынутую профессоромъ Богдановскимъ изъ правой 
руки раненой Рафаиловой. Къ д лу-же пріобщена сл довате-
лемъ каска рядоваго Никулина, им ющая значительную 
вдавлину въ герб , разбитомъ съ л вой стороны на пол
вершка, причемъ весь передній м дный щитъ герба съ л -
вой стороны вогнутъ внутрь и разбитъ съ края; самая пуля 
зас ла между колпакомъ каски и м дною лапкою арматуры. 
Врачъ Литейной части, производившій, по требованію су-
дебнаго сл дователя 13 участка, въ присутствіи дежурнаго 
ординатора Маріинской больницы Сыренскаго, судебно-меди
цинское вскрытіе т ла покойнаго Сидорацкаго, представилъ 
пулю, вынутую изъ черепа умершаго, высказавъ при этомъ, 
по даннымъ, обнаруженнымъ вскрытіемъ, сл дующее мн ніе: 
1) Смерть Григорія Сидорацкаго посл довала отъ огнестр ль-
ной раны въ полость черепа и повреждепія головного мозга. 
2) По свойству кожи (обуглена) въ окружности раны можно 
предположить, что выстр лъ былъ сд ланъ въ упоръ, или 
на очень близкомъ разстояніи. 3) Направленіе выстр ла 
было не горизонтальное, а снизу вверхъ. Пули, представлен
ный: а) докторомъ Чудновскимъ, б) врачемъ Горскимъ и в) за-
с вшая въ каск жандарма, оказались тожественными какъ 
между собою, такъ равно съ двумя оставшимися въ барабан 
револьвера и съ десятью пулями патроновъ, вынутыхъ изъ 
ісармана пальто Сидорацкаго. Карета, въ которой сид ла Засу-
личъ, у хала по Фурштадтской тотчасъ посл перваго выстр -. 
ла. Свид тели происшествія удостов рили, что посл довало 
только три выстр ла. Конные жандармы прибыли посл окон-
чанія происшествія и были отпущены немедленно полиціею". 

„ 25 

ш 
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Относительно прибытія конныхъ жандармовъ г-жа Ив—я, 
очевидица и потерп вшая отъ этого прибытія, сообщала 
сл дующія подробности въ газетахъ: „Проходя по Фурштадт-
ской улиц , я увид ла толпу моледыхъ людей и дамъ. 
Желая узнать, въ чемъ д ло—я подошла къ нимъ. Не прошло 
и минуты, какъ я увид ла отрядъ конныхъ жандармовъ, 
мчавшихся на толпу. Они влет ли на тротуаръ, опрокидывая 
проходящихъ. и толкая подъ лошадей даже т хъ, которые 
прислонились къ ст н . Въ это время я услышала отчаян
ный крикъ женщины, бросилась на него и увид ла испу
ганную, беременную женщину, которая кричала: „Зд сь 
бьются, меня убьютъ, меня убьютъ!" Я начала ее успокоивать, 
но сама получила отъ какого-то полицейскаго ударъ по 
голов , отъ котораго упала на мостовую. Мимо меня скакали 
жандармы,—не знаю какъ я попала* подъ ноги лошадей. 
Я вскочила, но меня снова кто-то ударилъ по ше , и со 
словами „сволочь"! втолкнулъ во дворъ ближайшаго дома, 
причемъ я опять упала. Полицейскій, узнавъ отъ дворника, 
что дворъ не проходной, втолкнулъ въ него еще н сколько 
челов къ. Вскор явилась полиція и стала арестовывать 
моихъ случайныхъ компаньоновъ". 

Ч мъ-же была вызвана вся эта исторія? Насколько можно 
судить по заявленіямъ очевидцевъ, толпа, провожавшая г-жу 
Засуличъ отъ зданія суда до ея квартиры—кром выраженія 
сочувствія къ оправданной—была собрана главнымъ образомъ 
распространившимися слухами, что г-жу Засуличъ хотятъ аре
стовать и выслать административнымъ порядкомъ. По крайней 
м р г. П. С, втиснутый толпою въ карету г-жи Засуличъ и, 
такимъ образомъ, сд лавшійся ея невольнымъ проводникомъ, 
сообщалъ въ „Бирж. В д.", что еще около зданія суда изъ 
толпы со вс хъ сторонъ раздавались крики: „Не трогайте 
полиціи, сл дуетъ мирно объясниться съ ней". Зат мъ, когда 
г-жа Засуличъ спокойно про хала большую половину дороги 
и никто не пытался ее „отнимать",—изъ публики, окружавшей 
карету раздались крики: „Проводить до угла и разойтись!" 

„»„Мы сейчасъ разойдемся. Господа! разойдитесь къ чему же 
этотъ безц льный шумъ? Она устала". 

Но. ч мъ же были вызваны выстр лы и все прочее? 
Начавшееся сл дствіе, невидимому, не выяснило истинныхъ 
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причинъ кроваваго столкновенія. А что въ публик д й-
•ствительно существовали опасенія новаго ареста г-жи За-
•суличъ—тому доказательствомъ служитъ появившееся зат мъ 
въ печати письмо самой г-жи Засуличъ сл дующаго содер-
жанія (хо^я разум ется и нельзя ручаться, что это подлин
ное ея письмо): 

„Въ н которыхъ газетахъ заявлено, что я скрываюсь отъ 
полиціи. Это изв стіе, в роятно, волнуетъ моихъ родныхъ 
и знакомыхъ. Мн хот лось бы объяснить, что заставляетъ 
меня такъ поступать, и съ этой ц лью я прошу васъ на
печатать мое письмо. Еще въ ту минуту, когда жандармы 
остановили карету, въ которой я хала, съ нам реніемъ 
пересадить меня въ другую, мн —и, какъ мн кажется, 
окружавшей ' публик ,—пришло на мысль, что, несмотря на 
оправдательный приговоръ, меня хотятъ арестовать. Публика; 
съ сознательнымъ-ли нам реніемъ пом шать аресту, или 
просто по инстинктивному нежеланію допустить его, со вс хъ 
сторонъ т снилась къ карет ; жандармы-же расталкивали 
ее и отрывали отъ дверецъ кареты державшіяся за нихъ 
руки. Зат мъ раздались выстр лы, поднялась невыразимая 
суматоха, и карета, въ которой я была, у хала. При жандар-
махъ извощику кареты громко кричали адресъ той знакомой, 
къ которой я нам ревалась хать. Въ 2 часа ночи, по этому 
адресу явился полицейскій чиновникъ, въ сопровожденіи 
дворника и трехъ неизв стныхъ лицъ; они осмотр ли вс 
углы квартиры и внимательно вглядывались въ лица вс хъ 
бывшихъ тамъ женщинъ. Все это заставляетъ меня в рить 
доходящимъ до меня слухамъ о розыскахъ и о томъ, что 
им ется приказъ пресл довать меня административнымъ 
порядкомъ. Я готова была безпрекословно подчиниться при
говору суда, но не р шаюсь снова подвергнуться безконеч-
нымъ и неопред леннымъ административнымъ пресл до-
ваніямъ и вынуждена скрываться, пока не ув рюсь, что 
ошиблась, и что мн не угрожаетъ опасность ареста". 
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VI. 

Дама высшаго общества. 

Въ начал декабря 1877 года, въ Петербурге хорониліг 
милліонера, потомственнаго почетнаго гражданина Николая 
Александревича Пастухова. 

Онъ умеръ безд тнымъ холостякомъ, недостигшимъ еще 
и сорокал тняго возраста, умеръ отъ какой-то странной бо-
л зни мозга, которой предшествовали обіцій упадокъ силъ и 
какое-то тяжелое нравственно-напряженное состояніе духа. 

Въ пышной похоронной процессіи, устроенной ему двумя 
братьями, Иваномъ и Дмитріемъ, которымъ онъ оставлялъ 
капиталъ свыше милліона рублей, обращала на себя по
дозрительное вниманіе родныхъ и знакомыхъ покойнаго 
н кая таинственная „дама изъ общества", вся въ черномъ^ 
хранившая на своемъ, хотя уже пожившемъ, но все еще при-
влекательномъ, лиц печать неподд льной грусти и сожал -
нія о покойномъ. Она появлялась н сколько разъ на панихи-
дахъ, и теперь провожала покойнаго Пастухова до самой мо
гилы. 

Эту госпожу вид ли раньше оба брата Пастухова; они 
знали, что знакомство съ нею сведено было покойнымъ чрезъ 
закадычнаго пріятеля своего г. Полевого; наконецъ доходили 
до нихъ слухи и о томъ, что сближеніе съ этой женщиной ока
зало самое пагубное вліяніе на душевное состояніе покойнаго. 

Незадолго до своей кончины Николай Пастуховъ, будучи 
уже очень боленъ, совершенно изб галъ встр чи съ этой 
женщиной/ но она не оставляла его въ поко . Она — то до
бивалась свиданія съ нимъ, то старалась сойтись съ к мъ-
либо изъ его родныхъ, чтобы черезъ нихъ справляться о 
его здоровь и не потерять его изъ виду. Задолго еще до 
его смерти, она не разъ говорила, что у нея есть долговая 
претензія къ Николаю Александровичу Пастухову на сумму 
свыше пятидесяти тысячъ; но когда эти слухи доходили до 
самаго Пастухова черезъ знакомыхъ, то онъ категорически 
отрицалъ это, говоря: „никогда никакого повода не было у 
меня занимать эти деньги!" 
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Такъ или иначе, но не прошло и м сяца посл похоронъ Ни
колая Пастухова, какъ на сцену появились три векселя по-
койнаго, выданные на разные сроки еще въ 1876 году, всего на 
сумму въ пять десять восемь тысячъ руб., на имя вдовы тнтуляр-
наго сов тника Людмилы Михайловны Гулакъ-Артемовской. 

Эта посл дняя и была та таинственная дама въ черномъ, 
та „дама изъ общества" которая принимала участіе въ похо
ронной процессіи, сочтя нужнымъ и съ своей стороны отдать 
„посл дній долгъ" покойному. 

Произвести взысканіе по векселямъ съ насл дниковъ Па
стухова было поручено присяжному пов ренному князю 
Кейкуатову. Не предвидя никакого спора противъ взысканія, 
этотъ4 посл дній прямо обратился къ одному изъ насл д-
никовъ, именно къ Дмитрію Пастухову, съ предложеяіемъ 
произвести уплату. Но г. Пастуховъ, по обозр ніи только 
одного векселя, пор піилъ поступить иначе. Не давъ никакого 
положительнаго отв та адвокату г-жи Гулакъ - Артемовской, 
онъ, т мъ временемъ, отправился къ прокурору съ заявле-
ніемъ о подложности подписи на вексел . Это повело къ 
производству сл дствія, a зат мъ кончилось и судомъ съ 
присяжными. 

Аристократическая и фешенебельная героиня уголовнаго 
романа, г-жа Гулакъ-Артемовская, предстала на судъ въ со-
обществ довольно безцв тной личности, н коего тридцати-
пятил тняго „купеческаго сына" Богданова, который писалъ 
самый текстъ векселей и вообще во всемъ д л игралъ до
вольно пассивную роль. Какъ выяснило сл дствіе, Богдановъ 
этотъ, хотя им лъ очень богатую мать, у которой въ Новгород 
большое им нье и торговля, проживая въ Петербург безъ 
всякихъ опред ленныхъ занятій, часто нуяэдался въ деньгахъ 
и, благодаря давнишнему своему знакомству съ г-жею Гулакъ-
Артемовскою,просто на просто, состоялъ у нея „на посылкахъ". 

Что касается до самой г-жи Гулакъ-Артемовской, то лич
ность ея выяснилась на суд въ довольно опред ленныхъ 
и законченныхъ чертахъ. 

По своему происхожденію это женщина, такъ-называе-
маго „высшаго общества". Она воспитывалась въ Смольномъ 
монастыр и получила хотя и поверхностное, но довольно 
блестящее образованіе. Вя счастливая наружность, вн шній 
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лоскъ и шикъ, живость въ разговор и н которые другіе 
таланты, какъ, наприм ръ, отличная игра на фортепьяно, 
д лали ее всегда зам тною въ обществ , и привлекали къ 
ней много ухаживателей и поклонниковъ. Въ одномъ ей не 
посчастливилось — она была безъ средствъ; но и это скоро 
явилось. Еще въ ранней молодости, по выход замужъ, ее стала 
пресл довать мысль объ аферахъ и богатств . Она усп ла 
побывать въ Сибири, гд занялась покупкой и продажей 
золотыхъ пріисковъ, и д лала различные крупные обороты. 

Наіпъ разсказъ застаетъ ее уже женщиною вполн сло
жившейся, въ тотъ роковой для всякой женщины возрастъ, 
когда—„розы,—увы!—отцв тать начинаютъ". 

Г-жа Гулакъ-Артемовская въ это время жила въ Петер
бург одна, и вела своеобразно открытую жизнь. Квартира и 
вся обстановка была у нея на барскую ногу, въ средствахъ 
она, повидимому, нисколько не нуждалась. Съ дамами своего 
круга она не водилась. У ней проживала лишь въ дом въ 
качеств dame de compagnie н кая г-жа Зыбина, которая 
была вм ст и наперстницею ея, и дуэньею, и которая фигу
рировала въ настоящемъ д л въ качеств свид тельницы. 

Зато, домъ ея былъ полонъ обществомъ самыхъ разно-
образныхъ мужчинъ. Тутъ были въ качеств habitués лица 
высокопоставленный, съ бол е или мен е громкими именами, 
каковы: баронъ Торнау, князь Суворовъ, тайный сов тникъ 
Митковъ, генералъ-лейтенантъ Анненковъ и друг. Рядомъ 
съ ними въ качеств „друзей дома" фигурировали какіе-то, 
никому нев домые, сибирскіе золотопромышленники, братья 
Хаймовичи, какіе-то темные ходатаи по д ламъ и юркій 
жидокъ, исчезавший всегда во-время, пока не усп вали 
справиться о его фамиліи. 

Никакого родового состоянія у г-жи Гулакъ-Артемовской 
не было; т мъ не мен е, она тратила много; на текущихъ 
счетахъ въ банкахъ у нея бывали отъ времени до времени 
значительный суммы денегъ. Въ дом г-жи Гулакъ-Артемов
ской велась почти безпрерывная карточная игра. Но, по ея 
словамъ, это былъ всегда невинный „вистъ" или еще бол е 
невинные „дурачки", въ которые она любила поиграть „отъ 
скуки съ добрыми пріятелями". 

По признанью самой г-жи Артемовской средства къ жизни 
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ей давало ея „негласное ходатайство" по разнаго рода адми-
нистративнымъ и торгово-промышленнымъ д ламъ; ходатай
ство, которое, благодаря ея обширнымъ связямъ и знаком
ству, большею частью оканчивалось вполн усп ш т Это 
удачное „проведете д лъ" д йствительно вознаграждалось 
хорошо; такъ, за утвержденіе устава какой-то мануфактуры 
она разомъ получила тысячъ до сорока. И такой случай 
былъ не единичный. 

По м ткой характеристик обвинителя, великосв тскій 
салонъ г-жи Артемовской, устроенный на широкую ногу, 
„такъ сказать, самъ себя окупалъ съ болынимъ барышемъ 
для хозяйки: зд сь именами высокопоставленныхъ утрен-
нихъ гостей эксплоатировали по вечерамъ наивныхъ провин-
ціаловъ" *). 

Надо однако же зам тить, что „высокопоставленные" 
пос тители салона г-жи Гулакъ-Артемовской были о ней 
весьма высокаго мн нія. Въ своихъ свид тельскихъ показа-
ніяхъ по настоящему д лу вс они дали крайне лестные 
отзывы о личности подсудимой. Они единогласно утверяс-
дали, что по общественному положенію Артемовской, ея 
удоу, характеру они считаютъ ее положительно неспособной 
на подлогъ. Баронъ Н. В. Торнау, у котораго Гулакъ-Арте-
мовская во время производства сл дствія находилась на по-
рукахъ, въ данномъ имъ на суд показаніи, даже самое 
обвиненіе г-жи Гулакъ-Артемовской объяснялъ себ не иначе, 
какъ „желаніемъ вызвать скандалъ, привлекая къ суду лицъ 
высшаго круга, хотя-бы только какъ простыхъ свид телей". 

Таково было общественное и матеріальное положеніе г-жи 
Гулакъ-Артемовской въ то время, когда она познакомилась 
и завязала свои отношенія съ покойнымъ Пастуховымъ. 

Объ этихъ отношеніяхъ на суд пов далъ весьма об-
•»стоятельно и многор чиво г. Полевой, который вообще во 

всемъ зтомъ д д , состоя въ роли свид теля, игралъ хотя 
и эпизодическую, но весьма зам тную и п^дъчаеъ проникну
тую истинныхмъ комизмомъ роль. 

Это тотъ самый г. Полевой, бывшій профессоръ одесскаго 

*) Обвинителемъ по этому д лу въ качеств „товарища прокурора" 
былъ изв стный À. И. Урусовъ. 
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и варшавскаго университетовъ, который занимался издатель-
ствомъ разныхъ хрестоматій и тому подобной литературной 
дребедени, выпускаемой имъ въ тисненныхъ золотомъ пере-
плетахъ по дорогой ц н . Г. Полевой именно по поводу 
своей издательской деятельности весьма близко сошелся и 
подружился съ Пастуховымъ. Этотъ посл дній, въ качеетв 
нов йшаго мецената, поощрялъ труды г. Полевого и ссу-
жалъ его деньгами, которыя тотъ при жизни Пастухова такъ 
и „не усп лъ" возвратЕНь ему. По поводу этихъ издатель-
скихъ аферъ за счетъ Пастухова не безъ ехидства зло острилъ, 
во время, допроса свид теля, защитникъ г-жи Артемовской, 
присяжный пов ренный В. И. Жуковскій. 

— Вы издавали книги на счетъ Пастухова, какъ же вы 
д лили барыши?—спрашивалъ, наприм ръ, Жуковскій г. По
левого. 

На это получался отв тъ: 
— Мы издавали не ради барышей. Покойный былъ не 

такой челов къ... и я занимался изъ любви къ д лу. 
Зат мъ оказывалось что изъ ^любви къ д лу" г. Поле

вой издалъ „Книгу о вист " и д тскую книжку „Серебря
ный конекъ". 

— А дорого стоитъ этотъ ваЬіъ „золотой" конекъ въ про-
даж ?—язвительно допрашивалъ защитникъ. 

Г. Полевой сердится: „Зач мъ вы перем няете назва-
ніе!?.." Требуется вм шательство предс дателя, и зат мъ 
г. Полевой р шается наконецъ отв чать на вопросъ, и от-
в чаетъ, что книжка эта стоитъ „дешево" — три рубля. 

— Вы находите, что три рубля за д тскую книжку де
шево?—не отстаетъ г. Жуковскій. 

— Да, въ переплет , для дв надцати — четырнадцатп-
л тняго возраста. Если вы не понимаете толка въ этомъ, то 
не можете судить!—наконецъ выходитъ изъ себя г. Полевой-
и начинаетъ „грубить" неотвязчивому допрощику. 

Вотъ этотъ-то г. Полевой и былъ. посредникомъ въ зна-
комств г-жи Гулакъ-Артемовской съ покойнымъ Пастухо
вымъ. Самъ ояъ познакомился съ Пастуховымъ съ л та 
1869 года и былъ друженъ съ нимъ до самой смерти. Эта 
„дружба" была самая т сная; они сошлись „какъ родствен
ники" и вид лйсь раза три иди четыре въ нед лю. Съ Арте-
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мовской г. Полевой познакомился лишь зимою 1874 года. 
Сама Артемовская искала этого знакомства и добилась его 
черезъ посредство своей подруги по институту, бывшей въ 
то время гувернанткой при д тяхъ г. Полевого. Изъ словъ 
г. Полевого можно было заключить что онъ былъ сначала 
очень радъ этому знакомству, такъ какъ понялъ, что г-жа 
Артемовская,—„богатая и св тская женщина",—заинтересо
вана лично имъ. Въ сущности же, она хот ла лишь добиться 
чрезъ г. Полевого знакомства съ Пастуховымъ, что ей вполн 
и удалось. 

О дальн йшихъ подробностяхъ этого знакомства разска-
жемъ словами самого г. Полевого. 

— Она часто присылала мн записки съ приглашеніемъ 
поговорить о важномъ д л ,—пов ствовалъ свид тель.—Бы
вало придешь и застаешь картежную игру, посидишь долго и 
уходишь ни съ ч мъ. Я даже разъ посм ялся, что вотъ вы 
меня держали до двухъ часовъ ночи' и выпускаете голод-
нымъ. Въ другой за этимъ разъ меня накормили ужиномъ, 
и когда мы остались вдвоемъ, то я увид лъ сильное жела-
ніе воспользоваться моею любовью къ вину. Хозяйка стала 

. « усердно подливать мн вино, я ей д лалъ то-же. Этотъразъ 
мы такъ просид ли до шести часовъ утра. 

Подпоивъ такимъ образомъ своего гостя, почтеннаго екс-
профессора, г-жа Артемовская „приступила къ д лу". Она 
стала разспрашивать: богатые-ли люди Пастуховы, можетъ-ли 
Н. А. Пастуховъ вступить въ супружество, женился-ли бы 
онъ на ней? 

— На это,—заявилъ на суд г. Полевой,—я сказалъ ей 
прямо, что Н. Пастуховъ для нея слишкомъ глупъ и что ей 
нужно не такого мужа! 

Говорилъ-ли это тогда г. Полевой подъ вліяніемъ лич-
наго увлеченія г-жею Артемовской, или же просто въ интере-
сахъ друга и ради его собственной безопасности отъ с тей 
коварной женщинычестилъего „круглымъ дуракомъ",—такъ и 
осталось невыясненнымъприразспросахъ. Впрочемъ, н сколько 
ниже въ своемъ показаніи, свид тель охарактеризовалъ по-
койнаго Пастухова, какъ „большого идеалиста, въ самомъ на-
стоящемъ смысл этого слова". Изъ такого сопоставленія какъ-

' "бы неожиданно вытекало, что въ глазахъ г. Полевого „боль-
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шой идеалистъ, въ самомъ настоящемъ смысл этого слова", 
нич мъ, собственно, не разнится отъ „большого дурака". 

Какъ обращикъ крайняго „идеализма" покойнаго Пасту
хова, свид тель привелъ сл дующій случай изъ его студен
ческой жизни. 

— Онъ былъ страннаго рода идеалистъ, — разсказывалъ 
г. Полевой, — онъ былъ способенъ увлекаться женщинами 
такими, о которыгь нельзя говорить въ порядочномъ обще-
ств . Будучи студентомъ, онъ влюбился въ публичную жен
щину, выкупилъ ее изъ заведенія и не осм ливался цало-
вать у нея руки, чтобы возвысить ее въ собственныхъ гла-
захъ. 

Лично для г. Полевого знакомство съ г-жею Гулакъ-
Артемовскою покончилось весьма скоро и притомъ, по его соб
ственному выраженію, „кончилось ни ч мъ". Правда, по-
чтеннаго екс-профессора, оставшагося не вполн равнодуш-
нымъ къ женской красот , заставили прод лать на прощанье 
н сколько весьма пот шныхъ штукъ. Такъ, отпуская однажды 
его отъ себя весьма поздно, г-жа Гулакъ-Артемовская уже 
на л стниц позволила ему вкусить н которыя сладкія муки 
какъ-бы разд ленной любви, а именно она приказала ему 
„спуститься внизъ тайкомъ, тихо, чтобы не разбудить швей
цара, во изб жаніе всякихъ толковъ". Эту таинственную эво-
люцію г. Полевой выполнилъ весьма старательно, и даже на 
другой день объ этомъ „писалъ" г-ж Гулакъ-Артемовской 
съ большими предосторожностями: „на англійскомъ язьтк и 
безъ подписи". За это, ему-же еще досталось, въ поря
дочномъ обществ не принято писать анонимныхъ записокъ. 
И г. Полевой, сознавшись въ своей вин , извинялся въ сл ~ 
дующихъ трогательныхъ выраженіяхъ: 

»Многоуважаемая Людмила Михайловна, я не могу объяснить себ , 
какъ случилось, что при самыхъ добрыхъ нам реніяхъ, при полномъ от-
сутствш задней мысли, я навлекъ на себя серьезные укоры, которые се
годня отъ васъ услышалъ. Мв бы хот лось снять мал йшую т нь подо-
зр нія, которое вкралось вамъ въ дужу. Если бы я зналъ, что застану 
васъ завтра вечеромъ отъ 9 до 10 часовъ и мое присутствіе не будетъ 
ъамъ непрідтно" и т. д. 

На еуд г. Полевой объяснялся далеко уже не столь де
ликатно и изысканно. Онъ отзывался о подсудимой въ са~ 
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мыхъ р зкихъ и грубыхъ выраженіяхъ, такъ что предс да-
тель долженъ былъ напоминать ему, что онъ говоритъ „все-
таки о жешцин ", и, притомъ, въ ея присутствіи. * 

Показанія этого свид теля вызвали чуть не истерику у 
г-жи Гулакъ-Артемовской, и она потребовала, чтобы ее уда
лили изъ залы зас данія на время его допроса. Само собою 
разумеется, что все озлобленіе г. Полевого противъ себя 
подсудимая объясняла исключительно его досадою за не
когда весьма усиленное, но совершенно безплодное ухаживаніе 
за вею. 

Что касается отношеній покойнаго Пастухова къ г-ж 
Гулакъ-Артемовской, то о нихъ, кром г. Полевого, сообщили 
еще кое-что оба брата покойнаго. При этомъ вс свид тели 
сознались, что при замкнутости и скрытности характера, отъ 
него лично имъ приходилось слышать очень мало; онъ не лю-
билъ посвящать вь свои интимный д ла. Несомн нно, 
однако что г-жа Гулакъ-Артемовская ему очень нрави
лась: онъ ц нилъ въ ней хорошую музыкантшу и съ удо-
вольствіемъ проводилъ время въ ея обществ . Н сколько 
поздн е ихъ отношенія стали еще бол е близкими. Они д -

.***4мшкэдггъ другу пенные подарки и вид дись почти каж
дый день. Родйые и знакомые Пастухова, видя, какъ въ немъ 
развивается страсть къ этой женпщн , даже не разъ угова
ривали его „лучше жениться на ней". 

Но именно въ это-то время покойный началъ впадать въ 
какое-то странное и тягостное состояніе духа. Иногда изъ 
его словъ можно было лишь догадываться, что причиной всего 
этого и были именно его отношенія къ г-ж Артемовской. 
Увлеченный ею, онъ не могъ однако же не сознавать мно-
гихъ темныхъ сторонъ въ характер этой личности. Сначала, 
считал ее женщиною съ независимыми и обезпеченными 
средствами, онъ радовался, что эта женщина чужда всякихъ 
матеріальныхъ разсчетовъ и искренно кънему расположена. 
Скоро очень многое должно было его навести на мысли про-
тивоположнаго свойства. 

По словамъ Ивана Пастухова, былъ такой случай. Однажды, 
еще въ начал 1876 года, Артемовская была вечеромъ въ 
гостяхъ у покойнаго. Она пожелала „посмотр ть кассу" и 
увид ла въ ней, между прочимъ, м шочекъ съ золотомъ па 



— 396 — 

сумму около пятисотъ рублей. Какъ будто въ шутку, по
просила она этотъ „м шочекъ" у Пастухова, и, зат мъ, не воз
вратила его. Но этого мало. Близкіе къ Николаю Александро
вичу Пастухову люди стали вообще зам чать въ немъ какую-
то необыкновенную задумчивость и даже озабоченность въ 
денежныхъ разсчетахъ. Это посл днее обстоятельство должно 
было показаться вс мъ знавшимъ Пастухова т мъ бол е 
страннымъ, что, не смотря на все свое громадное состояніе 
онъ, быль очень скроменъ въ своихъ привычкахъ и про-
живалъ лишь весьма незначателиную часть своихъ доходовъ. 
При этомъ онъ былъ вообще въ высшей степени аккуратенъ 
въ денежныхъ д лахъ, всегда былъ исправенъ въ платежахъ 
и никогда не бралъ денегъ въ займы у постороннихъ людей. 
Правда, въ 1869 году ему случилось н сколько „прогор ть" 
съ игрой на бирж , но это обстоятельство не им ло ника
кого серьезнаго вліянія на общее состояніе его денежныхъ 
д лъ. 

Весною 1876 г. покойный Пастуховъ находился въ осо
бенно мрачномъ настроеніи. Онъ, не смотря . на всю свою 
скрытность, признался брату Ивану и своему пріятелю Поле
вому, что его $,очень тяготить знакомство съ г-жею Артемов-
скою" исообщилъ притомъ,что въ короткое время онъ „про-
игралъ ей въ карты въ дурачки 170,000 рублей". Тутъ-же 
онъ пояснилъ, что сто тысячъ онъ уже у плати лъ ей и вы-
сказалъ, что по уплат остальныхъ семьдесятъ тысячъ руб
лей, радъ будетъ порвать съ нею всякое знакомство. Не 
смотря на то, что Артемовская просила его дать ей на эту 
сумму векселя или росписки, онъ ей не только не выдалъ 
этихъ долговыхъ обязательству но даже чека ей не давалъ, 
боясь себя „компрометировать/ а уплачивалъ ей долгъ 
исключительно наличными деньгами. 

Къ зим того-же года Николай Пастуховъ уя̂ е говорилъ 
вс мъ близкимъ, что онъ окончательно разсчитался съ Гу-
лакъ-Артемовской, но что она не перестаетъ пресл довать 
его постоянными просьбами нав щать ее. 

Зат мъ угнетенное душевное состояніе Николая Алек
сандровича перешло въ настоящую психическую бол знь. Его 
лечили изв стные психіатры, но безусп шно. 

Вскор онъ умеръ. 
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Съ своей стороны г-жа Гулакъ-Артемовская объясняла 
происхожденіе векселей довольно естественно и просто. По ея 
словамъ, бывали времена, что Пастуховъ, предававшійся во
обще „нетрезвой жизни и по преимуществу въ дом г. Поле
вого", нуждался въ деньгахъ. Въ одну изъ такихъ минутъ онъ 
и „занялъ" у нея сумму, значащуюся по векселями Текстъ 
векселей писалъ, па* его порученію, Богдановъ, а подписалъ 
онъ ихъ у себя дома. 

Въ виду-же категорическаго заключенія экспертовъ, что 
подписи на векселяхъ не им ютъ „никакого" сходства съ 
несомн нною подписью г. Пастухова, подсудимая привела 
то соображеніе, что покойный, будучи уже психически раз-
строенъ, быть можетъ, нарочно выдалъ ей эти подложные 
векселя за свои. 

На вопросъ предс дателя суда, ч мъ-же она можетъ объяс
нить себ подобный поступокъ со стороны Пастухова, ко-
тораго вс свид тели признаютъ челов комъ безусловно 
честнымъ, и который въ то время, по свид тельству докто-
ровъ, былъ еще въ полномъ разум , г-жа Артемовская воз
разила приблизительно сл дующее: 

, _, — Я^соЕершешдо согласна съ «ПРИМИ мн ніями о*Пасту-
хов и никогда-бы не заявила, что онъ далъ мн фальши
вые векселя, если-бы сл дователь не поставилъ вопроса такъ, 
что это могли только сд лать или я или Пастуховъ. Я не могу 
себ объяснить поступка Пастухова; полагать, что онъ хо-
т лъ мстить женщин за то, что она не вышла замужъ— 
нельзя. Онъ мн д йствительно д лалъ н сколько разъ 
предложеніе, говорилъ, что употребитъ вс средства, чтобы 
заставить меня забыть первый мой, несовс мъ удавшійся 
бракъ. На это,—я об щала подумать. Потомъ я у хала за 
границу, и когда вернулась, онъ уже серьезно забол лъ. 
Взялъ онъ у меня денегъ всего до семидесяти тысячъ; мо
жетъ быть, онъ этимъ хот лъ оказать мн услугу, такъ какъ 
постоянно отсов тывалъ отдавать деньги въ частныя руки 
или вести биржевую игру. 

Присяжные зас датели одиако-же не приняли въ уваже-
ніе этихъ доводовъ 'подсудимой. Они признали обоихъ подсу-
димыхъ и г-жу Гулакъ-Артемовскую и Богданова, виновными 
въ подлог . 
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Г-жа Артемовская, все время весьма ажитировавшаяся на 
суд , противъ всякаго ожиданія, выслушала вердиктъ до
вольно спокойно. Она только обернулась въ ту сторону, гд 
сид ли братья Пастуховы и г. Полевой, свид тельствовавшіе 
противъ нея, и укоризненно съ саркастической улыбкой спро
сила ихъ: 

— Довольны? - , ,; 

» - сзв^—•-



По поводу двухъ кассацій. 

Въ изв стной части общества упорно коренится уб жде-
ніе, что судъ присяжныхъ—не бол е какъ лотерея. 

Анн Кириловой, — злополучной проститутк , которая 
убила своего любовника во время сна, выстр ливъ ему въ 
голову изъ револьвера,—въ этой лотере попался счастливый 
номеръ. Благодаря капризной прихоти сл пого случая,—по 
мн нію однихъ; сознательному и гуманному отношенію къ 
д лу присяжныхъ—по взгляду другихъ,—она вышла изъ суда 
оправданною, свободной. 

Ей предстоитъ опять фигурировать на скамь подсуди-
мыхъ. Опять повлекутъ ее къ суду, опять сначала предъ-
явятъ ей обвинительные пункты, опять заставятъ парировать 
удары обвиненія. Оправдательный вердиктъ о ней отм ненъ 
сенатомъ, точно также какъ незадолго передъ т мъ былъ 
отм ненъ обвинительный вердиктъ по д лу „мачихи" Корни
ловой, обвиненной присяжными. 

Названными двумя кассаціонными р шеніями какъ-то 
особенно заинтересовалось общество. Да и нельзя было на 
нихъ не обратить вниманія. Казуистично-формальная ихъ 
сторона отодвигается на задній планъ и изъ-за холодныхъ, 
безстрастныхъ, строго-юридичесйихъ выводовъ встаютъ дв 
живыя фигуры, два живыхъ существа „во плоти и крови". 

Одна, осужденная первымъ приговоромъ на четырехл т-
нюю каторгу и в чную ссылку, подъ замкомъ, въ острог 
ждетъ втораго приговора, можетъ быть,—гораздо бол е мяг-
каго, можетъ быть,—вполн оправдательнаго. 

Надо послушать Достоевскаго, чтобы уловить настоящую 
суть всего этого д ла. Съ самаго перваго момента осужде-
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нія Корниловой, въ своемъ „Дневник писателя", Достоев-
скій взялъ ее подъ свою горячую защиту; онъ нав щалъ 
осужденную преступницу въ тюрьм , и теперь, когда обви
нительный приговоръ о ней отм ненъ, когда она вновь стала 
только подсудимой, для него блеснула новая надежда, что 
она будетъ еще оправдана. Вотъ что разсказываетъ До-
стоевскій о первомъ своемъ пос щеніи Корниловой: 

„Она была тогда на время родовъ въ особомъ пом щенііг 
и сид ла одна; въ углу рядомъ на кровати лежала новорож
денная, которую наканун лишь окрестили. Ребенокъ, какъ 
я взошелъ, слабо вскрикнулъ, съ т мъ особымъ маленькимъ 
трескомъ въ голос , какой бываетъ у вс хъ новорожденныхъи. 

„Съ Корниловой я пробылъ всего минуть двадцать: это 
миловидная, очень молодая женщина, съ взглядомъ ннтели-
гентнымъ, но очень даже простодушная. Она вполн сознава
лась, что она преступница во всемъ,въ чемъ ее обвиняли. Сразу 
поразило меня то, что про своего мужа (въ злоб на кото-
раго и выбросила въ окно д вочку), она не только не ска
зала мн ничего злобнаго, хоть капельку обвинительнаго, 
но даже совс мъ напротивъ. Да какъ же все это сд ла-
лось?—и она прямо разсказала какъ сд лалось: „Пожелала 
злое, только совс мъ ужъ тутъ не моя какъ бы воля была, 
а чья-то чужая". 

И зат мъ въ другомъ м ст Достоевскій даетъ новую 
яркую черту для характеристики этой преступницы: 

„Когда я тутъ же заговорилъ объ ея новорожденной д -
вочк , она тотчасъ же стала улыбаться: „вчера дескать окре
стили". Какъ же зовутъ? „А какъ меня—Катериной". 

Эта улыбка, приговоренной въ каторгу, матери, передъ 
ребенкомъ, родившимся въ острог , разум ется произвела 
на Достоевскаго странное и тяжелое впечатл ніе. II въ 
виду возможности новаго осужденія Корниловой и при вто-
ричномъ разбирательств д ла онъ говоритъ: 

„Вотъ что: еще разъ вновь осудятъ ее въ каторгу, вновь 
ее, столь уже пораженную и столь вынесшую, поразятъ и 
раздавятъ вторымъ приговоромъ и, двадцатил тнюю, еще 
почти не начавшую жить, съ груднымъ младенцемъ на ру-
кахъ ринутъ въ каторгу; и что же выйдетъ? Не ожесто
чится ли душа? не развратится ли душа, не озлобится ли 
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нав ки? Кого когда исправляла каторга? И главное—все это 
при совершенно неразъясненномъ и не опровергнутомъ со-
мн ніи о бол зненномъ эфект тогдашняго беременнаго ел 
состоянія. Опять повторяю, какъ и два м сяца назадъ: „лучше 
ужъ ошибиться въ милосердіи, ч мъ въ казни". 

Итакъ, отм на приговора по д лу Корниловой и возмож
ность перер шенія ея д ла являются какъ нельзя бол е 
желательными. В дь существо-то д ла именно въ правиль
ной экспертиз того душевнаго аффекта беременной преступ
ницы, который вовСе не былъ изсл дованъ на суд . Потому 
сенатъ и отм нилъ вердиктъ присяжныхъ, что два полицей-
скихъ врача, наблюдавшихъ Корнилову въ тюрьм , явились 
вм ст и свид телями, и экспертами. 

Теперь о другомъ д л : о кассированномъ оправдатель-
номъ вердикт относительно убійцы Малевскаго, Анны Ки
риловой. 

Совпадете двухъ кассацій съ выражавшимся ран е того 
порицаніемъ обоихъ вердиктовъ невольно наводитъ на мысль, 
что и тутъ р чь должна идти о „перер шеніи" д ла. Мы этимъ 
хотимъ сказать, что если въ одномъ случа перер шеніе 
должно состояться въ смысл изм ненія обвинительнаго при
говора на оправдательный, то во второмъ случа ожидается 
совершенно обратная метаморфоза. 

Да, если для Екатерины Корниловой съ ея новорожден
ной крошкой мелькнулъ изъ-за жел зныхъ полосъ тюремной 
р шетки новый, неожиданный лучъ счастья и надежды, то 
какъ разъ обратное случилось съ Кириловой. Пока она еще 
свободна, еще н сколько нед ль, можетъ быть, дней—она мо-
жетъ на „вол " разгуливать по Петербургу. Но разъ д ло 
поступить обратно въ окружной судъ, никто не пом шаетъ 
прокурору, выражаясь юридическимъ терминомъ, „принять 
противъ подсудимой прежнюю м ру прес ченія", дабы она 
не могла уклоняться отъ суда и сл дствія, т. е. засадить ее 
обратно въ тюрьму. 

Легко представить себ ощущеніе челов ка, котораго 
разъ хот ли пов сить, да веревка оборвалась и его отпустили 
съ миромъ... Въ простомъ народ упорно коренится уб жде-
ніе, что въ подобныхъ случаяхъ работа палачей кончена. Но 
вотъ приносятъ другую веревку, бол е прочную и кр пкую, 
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опять накладываютъ повязку на глаза приговореннаго, опять 
затягиваютъ веревку мертвой петлей вокругъ обнаженной 
шеи... Два раза пережить такую минуту—ужасно! 

• Но вопросъ еще не въ этомъ. 
Конечно, похолод етъ въ сердц даже у т хъ, кто не со-

чувствовалъ первому оправдательному вердикту присяжныхъ, 
когда Кирилова вновь появится на скамь подсудимыхъ и 
съ лицомъ, покрытымъ смертною бл дностыо, станетъ пере
живать заново мучительно длящуюся минуту ожиданія. Оправ
данная разъ, отпущенная на свободу съ этой же самой скамьи, 
какъ приметъ она второй, можетъ быть обвинительный при-
говоръ такихъ же присяжныхъ, такихъ же „судей со-
в сти", какими были и первые? Истерическими рыданіями 
разр шилась она, когда для нея родились в щія слова „не
виновна", а теперь, во второй разъ, при иномъ приговор 
осудимъ ли мы ее, если она разразится дикимъ хохотомъ 
вм сто слезъ умиленія? 

В дь слышала же она о томъ, что судъ присяжныхъ 
есть для нея верховный судъ, что сов сть ихъ не подле-
житъ никакому контролю, и что невиновной и осужденной 
въ одно и то же время невозможно быть. Но ей конечно разъ
яснять (и можетъ быть уже разъяснили) значеніе кассаціи и 
того кассаціоннаго повода, который повлекъ за собою пере-
р шеніе всего д ла. Вотъ тутъ-то мы и вр зываемся, подобно 
тому какъ и въ д л Корниловой, въ самую суть вопроса. 
Хотя въ кассаціонныхъ стадіяхъ производства д ла вся р чь 
идетъ о формальныхъ условіяхъ процесса, но по н которымъ 
особеннымъ причинамъ, тутъ-то по поводу кассаціонной 
отм ны вердикта, какъ разъ у м ста поговорить о самомъ 
существ д ла. 

Анна Кирилова, заурядная молодая проститутка, какими 
кишатъ изв стные кварталы нашей столицы, была въ связи 
съ инженеромъ Малевскимъ, челов комъ развитымъ и обра-
зованнымъ, и убила его, сама не зная хорошенько за что, 
не то подъ вліяніемъ чувства ревности, не то изъ досады и 
боязни потерять то ежем сячное содержаніе, которое онъ ей 
выдавалъ. Впрочемъ, посл днее соображеніе, хотя оно и вы
сказывалось на суд , совс мъ ужъ неосновательно, такъ 
какъ, убивъ Малевскаго, она лишилась и своего содержанія. 
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Помнится, тогда со стороны обвиненія вопросъ о мотивахъ 
преступленія, во всякомъ случа , ставился въ довольно опре-
д ленныя рамки. Присяжные приглашались, во-первыхъ, при
нять во вгошаніе" всю прошлую жизнь подсудимой, которая 
была однимъ сплошнымъ нравственнымъ „паденіемъ" д -
вушки, чуть-ли не съ пятнадцати л тъ вступившей на путь 
разврата и порока... Зат мъ, во-вторыхъ, было обращено вни-
маніе и на природную неразвитость и грубые инстинкты на
туры, живущей исключительно животною жизнью. И, нако-
нецъ, личности подсудимой противоставлялась личность уби-
таго Малевскагй на самую выгодную и яркую характеристику 
котораго не пожал ли красокъ ни свид тели, пріятели по-
койнаго, ни товарищъ прокурора. Его характеризовали, какъ 
развитаго, умнаго, безусловно честнаго и во вс хъ отноше-
ніяхъ „порядочнаго" челов ка. 

Если строго взв шивать свои слова и не щедро раздавать 
эпитеты, то надо признать, что это только шаблонная рамка 
для нравственной характеристики иногда весьма непохожихъ 
другъ на друга людей, йзъ того, что мы знаемъ о Малев-
екомъ,—надо-же говорить правду,—далеко не все запечатл но 
умомъ, развитостью и, главное, порядочностью. 

Его отношенія къ женщинамъ, за которыя онъ и понесъ 
такую тяжкую расплату, не только не свид тельствуютъ о 
природной мягкости сердца, на которой такъ настаивали сви-
д тели, но не рекомендуютъ его и со стороны развитія, на 
которой въ своей обвинительной р чи въ особенности на-
стаивалъ прокуроръ. Въ самомъ д л , разв было не см шно, 
и обидно за вс хъ д йствительно развитыхъ и умныхъ лю
дей, слышать, какъ неряшливая, половая распущенность весьма 
дюжиннаго отрицателя честныхъ отношеній къ честнымъ жен
щинамъ возводилась на степень признака какой-то особен
ной развитости и умственной состоятельности „серьезнаго 
и занятаго челов ка". 

„Черпать новыя силы въ разврат * и „какъ огня изб -
гать серьезныхъ и глубокихъ привязанностей"—вотъ та фор
мула, съ которой столкнулась грубая, неразвитая прости
тутка Кирилова въ лиц своего возлюбленнаго Малевскаго, 
этого „вс ми уважаемаго, во вс хъ отношеніяхъ прекраснаго, 
„честнаго" челов ка. 
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Онъ—всю жизнь свою прожилъ въ кругу людей интелли-
гентныхъ, среди условій, возвышающихъ нравственную при
роду челов ка, среди матеріальнаго довольства и обезпечен-
ности; она—парія, стоящая на самой низкой ступени обще
ственной л стницы. Выражаясь терминомъ Прудона, она— 
только „жертва общественнаго темперамента". И что-же мы 
видимъ? Откуда на этотъ разъ идетъ св тъ? Кто изъ нихъ 
вносить въ свои любовныя отношенія больше тепла, истин-
наго чувства и нравственной чистоты? 

Что Кирилова любила Малевскаго, что она питала къ нему 
самую глубокую, самую искреннюю привязанность—этого не 
станетъ отрицать никто, кому изв стна фактическая обста
новка д ла. Для насъ, по крайней м р , это представляется 
несомн ннымъ. 

Къ какому-же результату приводить это, можетъ быть 
единственное во всей ея жизни, св тлое движеніе души про
дажной женщины? 

Вспомнимъ событія той ночи, посл которой случилась 
кровавая катастрофа. Вообразимъ себ глубоко любящую жен
щину у дверей спальни Малевскаго, который, лежа на по
стели съ другою случайно имъ гд -то подхваченною гетерою, 
глумится надъ самымъ дорогимъ чувствомъ этой любящей 
женщины и кричитъ ей: „пошла вонъ, ты мн въ эту ночь 
не нужна: у меня зд сь другая, похожая на тебя, а если 
ужъ непрем нно желаешь быть со мной, то приходи, втро-
емъ будетъ весел й!" 

Защитникъ Кириловой (прис. пов. В. Н. Герардъ), анали
зируя то душевное состояніе, въ которомъ должна была на
ходиться въ эту минуту отверженная любовница грубаго и 
беззаст нчиваго циника, высказалъ одно соображеніе, кото
рое вс мъ показалось чист йшимъ парадоксомъ. Онъ на-
стаивалъ на томъ, что женщина продажная, женщина, про
шедшая сверху до низу вс ступени разврата, разъ она 
искренно отдается любимому челов ку, становится вдвое 
чувствительн е къ подобнаго рода оскорбленіямъ. А между 
т мъ это совершенно в рно и вполн понятно. 

Для честной женщины любовь можетъ быть раемъ, для 
женщины съ такимъ прошлымъ, какъ у Кириловой, это 
всегда только чистилище. Она можетъ страстно желать своей 
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доли равноправности въ трапез любви, но ей не забыть ни 
на минуту, что т ласки, который она расточаетъ, та безза-
в тная любовь, которую она сулитъ, всегда могутъ быть за-
иодозр ны, всегда могутъ быть заклеймены укоризненнымъ 
воспоминаніемъ о " ея прошлой жизни. Это—в чно больное 
для нея м сто, в чный источникъ мученій для ея души. 
И всего сильн е она это сознаетъ и чувствуетъ именно въ 
т минуты, когда душа еявс ми силами рвется жить другою, 
лучшею жизнью, когда она,* неожиданно для самой себя, вся 
тянется къ св тлому чувству любви. 

Никто такъ часто не кончаетъ жизнь свою самоубійствомъ, 
какъ проститутка. Кром различныхъ неблагопріятныхъ ма-
теріальныхъ условій, съ которыми ей часто приходится бо
роться, вся ея душевная жизнь, если она только чуть-чуть 
развита, терпитъ постоянный бол зненныя пораженія. Это— 
нравственный кал ка, котораго такъ легко выбить изъ круга 
при мал йшемъ его столкновеніи съ здоровымъ, сильнымъ, 
уравнов шеннымъ- душевнымъ состояніемъ... 

Въ этомъ отношеніи защитникъ Кириловой былъ правъ: 
никогда женщина честная, женщина съ безупречнымъ прош-
лымъ не можетъ быть такъ бол зненно чутка ко всевоз-
можнымъ оскорбленіямъ любимаго челов ка. Для честной 
женщины ея поруганная, отвергнутая любовь—только изм -
на любимаго челов ка; для женщины, подобной Кириловой, 
это гораздо больше, это—в роломство, это новый толчекъ въ 
ту глубокую пропасть, откуда и въ первый-то разъ такъ не 
легко было выбраться. 

Мы живо представляемъ себ безразсв тяый хаосъ мыслей 
и ощущеній, который носился въ голов несчастной убійцы 
въ ту минуту, когда она еще только приц ливалась, подно

вила револьверъ къ голов спящаго Малевскаго. На суд 
она утверждала, что злобы, ревности противъ Малевскаго 
въ эту минуту у нея не было: в дь наканун же еще ночью 
они „помирились". Но тутъ, въ этотъ мигъ, передъ т мъ 
какъ спустить курокъ, въ мысляхъ ея съ злов щей быстро
той разящей молніи, нав рное, пронеслась вся ея жизнь. 
Тутъ было все: и любовь, и злоба, и ревность, и чувство 
жгучаго невыносимаго оскорбленія. Не даромъ же она даже 
перваго выстр ла не разслышала, крови не зам тила... Ея 
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голова должна была работать страшно и сердце колотиться 
неистово. 

Защитникъ Кириловой отказывался „разъяснить мотивы и 
ц ль убійства". Онъ просилъ оправдать преступницу, отказы
ваясь указать категорически основанія для невм ненія ей 
ея вины. Онъ отзывался т мъ, что не понимаетъ, не мо-
жетъ понять всей психологической комбинаціи, породившей 
всю эту кровавую катастрофу... А присяжные, намъ кажется, 
чутьемъ поняли дилему, предстоявшую имъ. „Падшей" 
женщин они простили ея „иаденіе" именно потому, что въ 
эту минуту она выросла въ истинную „женщину"—чистую и 
любящую. А „женщину" они оправдали потому, что и чистота 
ея и любовь были тяжко и грубо оскорблены поведеніемъ 
„порядочнаго" челов ка. 

Этотъ оправдательный вердиктъ отм ненъ. Д ло должно 
быть перер шено. Что скажутъ вторые присяжные — не-
изв стно. Они могутъ гораздо поверхноств е, гораздо шаблон-
н е отнестись къ д лу. 

Но н тъ сомн нія въ одномъ: если они съум ютъ также 
глубоко воспринять и безпристрастно анализировать то явленіе 
нравственнаго міра, о которомъ призваны сказать свое р шато-
щее слово, они точно также оправдаютъ Кирилову *). 

*) Такъ и случилось. Кирилова была вторично, и на этотъ разъ уже 
безповор тно, оправдана. 



Полицейскіе дома въ Петербурга 

Полицейскіе, или—какъ ихъ прежде называли—„съ зжіе" 
дома, съ своими обсерваціонными каланчами на верху, раз
бросаны въ разныхъ м стахъ столицы. 

Вс хъ ихъ счетомъ дв надцать по числу полицейскихъ 
частей Петербурга. При каждомъ изъ такихъ полицейскихъ 
домовъ им ются спеціальныя м ста заточенія для разнаго рода 
заключенныхъ, такъ или иначе заарестованныхъ полиціею. 

Сюда стекаются самые разнообразные элементы. 
Оборванная, грязная ватага ночныхъ безпаспортныхъ бро-

дягъ, застигнутыхъ полицейскою ночною облавою; безобразно 
пьяная публичная женщина, за пять минутъ передъ т мъ 
шум вшая и собиравшая толпу на проспект ; только-что 
пойманный воръ, съ поличнымъ въ рукахъ; извозчикъ, рас
кроивши оглоблей черепъ прохожему и, наконецъ, еще весь 
дрожащій, бл дный убійца, съ несмытою кровью на рукахъ,— 
вс эти жертвы случая или печальныхъ столкновение, вплоть 
до полупом шаннаго с дого старикашки, съ импровизиро
ванною офицерскою кокардою на картуз , заблудившагося 
посреди б ла дня ж не знающаго, гд его домъ,—вс эти 
„подозрительныя" въ какомъ-бы то ни было отношеніи лич
ности влекутся рукой иолицейскаго стража за одну общую 
р шетку. 

Второпяхъ все это сваливается въ одну общую кучу, для 
того чтобы потомъ сортироваться, препровождаться, караться, 
высылаться и т. п. 

Намъ довольно близко довелось наблюдать внутреннюю 
жизнь двухъ—трехъ такихъ полицейскихъ домовъ столицы 
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и думается^ чта н которыя над. ткхъ на(5ащеиійг іескготря? 
на то, что они относятся ко ярежни, ковд^ поішцейскі^ 
дема служили еще пріютомъ и до* подсл дтавенныяв« аре--
ст^нтовъ и для лидъ, отбывавших!»» тказанія т> приговорами 
нировыхъ судей *) не лишены и тег&рь н кото^аго зндаöнiя,.• 

М ста заточенія во вс хъ полицейюкихъ домаіхъ устдоены: 
приблизительно одаваково», по одному типу. ДЛМЙЫЙ общій' 
корридоръ тянется вдоль капитальной наружной1

 СТ НВІ.ВІБ-

которой прод ланм большія р шетчаіыя окна, вер дксвы-
ходящі^ на улицу, и? другою, внутреншей ст ной^ составлен
ной изъі ряда непосрвдатвенте примыкавщихъ другвкъ другу 

^і^токЪк-^-арестантскіккь.камеръ. Надъ дверьми каждойлзъ-та^ 
.кихъка^еръ, различаиющихс^ между соіою лишь го>объему, 
прибита жестяная дощечка съ надписью ,̂ изображашщею'ЩШ-
надлежаость заключен-ніыхъ къ той илш другой грз^іп или 
категорШ, 

Вс такъ называемые- „,обііряи камерш устроены приблизи
тельно одинаково: широкія наци идущія н еколько наклонно 
.еъ дву^ъ противуположныгь сторонъ, эаагромождаштш- обык
новенно все пом щеніе и етавляюга зат мъ небольшой 
.свободный проходъ, гд изъ двадцати заключеннызш.могутъ 
ходить дли—в рн е—топтаться на м ст трое—четверо, 
зстадідав-же 16—17 челов кь. обречены на вседаевніое и 

'всенощное лежаніе въ растяжку или «шд нье „по і̂іуреі̂ ки" 
на своихъ койкахъ. 

„Общихъ" каморъ въ кажд -мъ полицейскомъ до-х бы-
ваетъ обыкновенно три, не считая жшскихъ, которая без-
усдовно отд лены отъ мужскихъ и существуютъ •ВФЙЫВО при:: - * -
н которыхъ полицейскихъ домахъ. 

За исключеніемъ камеры для „благородньдаЛ которая 
также им ется не везд , остальныя три общія камеры сост̂ ь-
вляютъ въ сущности одно ц лое, такъ какъ ои отд лежщ 
другъ отъ друга лишь досчатыми перегородками, и одюю 
сплошною р шетчатою шпалерой выходять. въ общій кор-

*) Въ то время знаменитый Домъ предварнтельнаго заключшіія*4 пред
назначенный для содержанія вс хъ нодсл дственныхъ аресз:антовъ, еще 
только возводился; а объ особоиъ „арестномъ дом ", воз^еденномъ впо-
сл дствіи на Казачьемъ плацу,—ее было еще и помину. 
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ридоръ, гд даже негромкій говоръ елышенъ изъ одного 
конца корридора въ другой 

Эти de facto неразд льныя каморы предназначались, т мъ 
не мен е, для заключенныхъ трехъ совершенно 'различныхъ 
категорій, какъ свид тельствовали объ этомъ жестяные 
патенты, гласившіе посл довательно: „камора сл детвенная", % 

„камора мировая" и „бродяжная" или—бол е гуманно назы
ваемая собственно—„общая". 

Такимъ образомъ все это „замкнутое" (въ буквальномъ 
смысл слова), общество, какъ и всякое людское общество, 
д лилось на ранги, сообразно патенту, выв шенному на 
видномъ м ст . 

„Господа сл дственные",—какъ величали ихъ цивилизо
ванные сторожа, а иногда и сами смдтрителя,—пользовались 
н которымъ почетомъ и преимуществомъ, наприм ръ, предъ 
„господами за мировыми", которые, представляя изъ себя 
н что врод tiers état, въ свой чередъ относились съ 
пренебреженіемъ къ своимъ сос дямъ, уже не „господамъ", 
а просто—„бродяжнымъ". 

Такая градація, выработанная м стными нравами, каза
лась т мъ бол е забавною, что между посл дними, т. е. 
„бродяжными", подлежащими частью высылк на родину, 
частью удостов ренію въ личности, попадалось бол е всего 
честныхъ людей, повияныхъ лишь въ относительно пустой-'' 
неисправности по части нашей пресловутой паспортной си
стемы. . 

„Бродяжные" (большею частью, горемычные бобыли) от
личались отъ другихъ и своимъ костюмомъ. Р дкій изъ 
„сл дствешшхъ" или „мировыхъ", для сбереженія собствен-
наго платья, наряжался въ казенный холстинный халатъ 
(такіе халаты выдавались отъ попечительнаго комитета о 
тюрьмахъ); между т мъ какъ „бродяжные" въ болыпинств 
случаевъ вс сплошь были наряжены или въ полосатые ха
латы, придающіе имъ больничный видъ, или въ обще-арестант-
скія сермяги, который д лали ихъ тогда похожими на колод-
никовъ. 

Результаты такихъ „сословныхъ" градацій всею своею 
тяжестью падали на „бродяжныхъ", выражаясь въ томъ, что 
ихъ посылали по утрамъ пилить дрова, мыть л стницы и 
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ретирады, между т мъ какъ „господа сл дственные" и „за м 

мировыми" подлежали лишь бол е легкимъ домашнимъ ра-
ботамъ, какъ-то: выметанію половъ, стиранію пыли и т. д. 

Зд сь кстати зам тить, что вн шняя чистота и порядокъ 
въ полицейскихъ домахъ всюду зам чательны. Камеры и 
особливо корридоры им ютъ обыкновенно блестяще-лакиро
ванный видъ. „Бродяжные" въ пот лица своего трудятся 
надъ этимъ, и чуть-ли не каждые полчаса раздается голосъ 
смотрителя или его помощника: „ребята, пройдись швабрами!" 

Иные изъ смотрителей, наибол е усердные по служб , 
заводятъ даже на собственный счетъ щетки и воскъ для 
натиранія половъ; и тутъ-то стоитъ, посмотр ть какъ выпля-
сываютъ „бродяжные" въ своихъ полосатыхъ, разв вающихся 
халатахъ, стремясь придать заново выкрашенному полу видъ 
самаго безукоризненнаго паркета. 

Для избавленія м стныхъ обитателей отъ еще бол с м ст-
ныхъ паразитовъ, еженед льно производилась посыпка наръ 
и тощихъ тюфяковъ какимъ-то спеціальнымъ снадобьемъ. Но и 
этотъ усовершенствованный способъ истребленія челов че-
скихъ паразитовъ обыкновенно мало достигалъ ц ли, и остав-
лялъ еще широкое поле для практикованія бол е первобытныхъ, 
но зато неукоснительно в рныхъ, способовъ ихъ истребленія. 

Каждыя дв нед ли заключенныхъ вс хъ полицейскихъ 
домовъ водили въ баню Литовскаго замка. Путешествія эти 
совершались обыкновенно раннимъ утромъ, когда столица 
едва начинаетъ пробуждаться. Для устраненія поб говъ, 
легко возможныхъ при такомъ многолюдномъ шествіи, пре-
провождаемыхъ въ баню арестантовъ обязательно наряжали 
въ с рые колпаки безъ козырковъ. Мытье въ бан собствен-
наго гр шнаго т ла, a вм ст и б лья, которое тутъ-же 
сушилось и часто снова од валось, доставляло засид вшимся 
на м ст ареетантамъ немало удовольствія. 

„Благородные", согласно установившемуся обычаю, вовсе 
освобождались отъ обязательнаго хожденія въ баню. Они 
предпочитали отдать себя въ жертву неопрятности необхо
димости пропутешествовать по улицамъ столицы въ столь 
разношерстной компаніи. 

Внутренняя жизнь въ арестансткихъ камерахъ вс хъ по
лицейскихъ домовъ весьма однообразна. 
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Въ камерахъ и корридорахъ на самомъ видномъ м ст 4 

выв шены печатный правила „Инструщіи", весьма по
дробно регулирующей жизнь заключенныхъ. Ея постановленія 
весьма предусмотрительны; он не только опред ляютъ 
вн шній порядокъ будничной жизни заключенныхъ, но 
им ютъ въ виду, по возможности, подчинить себ и нрав
ственную ихъ личность. 

Что касается до вн шняго распред ленія времени, по 
занятіямъ, то занятія эти исчерпывались удовлетвореніемъ 
общимъ потребностямъ арестантовъ. Въ шесть часовъ утра 
(зимою часомъ позже) при понуканіяхъ дежурныхъ сторожей: 
„вставать! вс вставать!44—арестанты пробуждались отъ сна, 
наскоро убирали койки и приводили себя въ порядокъ. 
Зат мъ раздавалось громогласное: „смирно!"—являлся смотри
тель или его помощникъ съ журналомъ въ рукахъ, для того 
чтобы сд лать общую, именную перекличку. Посл пере
клички арестанты вс хъ камеръ (кром секретныхъ, о ко-
торыхъ р чь впереди) собирались въ общій корридоръ „на 
молитву", причемъ какой-нибудь доморощенный тенорокъ 
зап валъ „Отче нашъа, а остальные арестанты подтягивали 
ему общимъ хоромъ. 

Всл дъ за молитвой вс снова расходились по камерамъ, 
и—наступалъ самый оживленный моментъ въ жизни заклю
ченныхъ—полицейскіе служителя разносили по камерамъ 
оловянные чайники громадныхъ разм ровъ съ „казеннымъ" 
кипяткомъ для завариванія чая. Чаепитіе продолжалось 
обыкновенно добрыхъ полчаса. Прис въ на корточки на 
своихъ нарахъ, арестанты, не торопясь, прищелкивали саха-
ромъ и съ разстановкой глотали горячій напитокъ изъ мас-
сивныхъ оловянныхъ кружекъ. 

Посл чая производилась всегда основательная, такъ 
сказать, генеральная чистка и уборка л стницъ, корридоровъ, 
ретирадовъ и т. д. „Бродяжныхъ" въ эту-же пору высы
лали, подъ конвоемъ одного стражника, на дворъ рубить или 
пилить дрова и таскать воду. 

Часовъ въ десять, когда все уже бывало приведено въ 
порядокъ дружными усиліями обитателей трехъ сос днихъ 
камеръ, снова являлся смотритель, съ особымъ спискомъ въ 
рукахъ, по которому вызывалъ вс хъ вытребованныхъ на сего-
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дняшній день къ сл дователю, мировому судь , или- въ 
другое какое-либо присутственное м сто. Предстоявшія про
гулки очень нравились засидевшимся арестантамъ, и каждый 
съ нетерп ніемъ ждалъ своей очереди. 

Прогулки, эти кром удовольствия, иногда являлись въ 
пору и съ экономической точки зр нія. Какія водятся у аре
станта деньжонки "весьма скоро ушшваютъ на разныя не
отложный нужды, а у кого ихъ достаточно, тотъ обязывался 
сдавать ихъ въ контору смотрителю на храненіе, откуда онъ 
не могъ получить бол е тридцати коп екъ за одинъ 
разъ. Правда, бывалые умудрялись иногда проносить съ со
бою и вс им вшіяся при нихъ деньги, но въ болынинств 
арестантскаго населенія все же царила непокрытая б дность. 
А подъ замкомъ жизнь только и красна невинными удо-
вольствіями: чай да табакъ — единственная роскошь аре
станта. Но и для этого всегда нужна коп йка. 

Арестантъ, отправлявшійся къ сл дователю или по вы
зову мирового судьи, или для отбыванія приговора, сдавался 
на руки полицейскому служителю, который обязанъ былъ кон
воировать его до м ста назначенія и тамъ сдать подъ особую 
росшіску въ книг , им вшейся при немъ. Къ м сту назна-
ченія сл дуютъ обыкновенно п шкомъ, причемъ прихо
дится нер дко перес кать самыя людныя улицы столицы. 
Во время этихъ-то переходовъ нуждающійся арестантъ ловко 
усп ваетъ спустить что-нибудь лишнее изъ своего гарде
роба: жилетку, пальто и т. п., и, такимъ образомъ, пріобр сти 
немножко деньжонокъ. Правда, конвоирующему стражнику 
строго-на-строго воспрещалось останавливаться на улиц , 
особливо же—заходить куда-либо въ магазины, трактиры 
и т. п., но ловкій арестантъ, и не спрашивая позволенія, 
усп валъ иногда обд лать д ло, такъ что заз вавшемуся 
провожатому оставалось только сплюнуть съ досады и для 
вида „дать по ше " провинившемуся арестанту. 

При подобномъ „препровожденіи" арестантовъ происходи
ли нер дко поб ги. Иногда даже при помощи самихъ конвои-
ровъ. Къ чести посл днихъ нужно, однако-же, зам тить, что 
въ подобныхъ исключительныхъ обстоятельствахъ всего ме-
н е играютъ роль корыстолюбивые разсчеты. Если это и 
случалось, то по мотивамъ довольно тонкимъ. 
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Прим ромъ можетъ служить случай, им вшій м сто на 
нашихъ глазахъ съ однимъ изъ служителей полицейскаго 
дома. 

Служитель этотъ, состоящій при женскихъ камерахъ, 
много л тъ пользовался безупречною репутаціею. Замеча
тельно трезвый, исполнительный, хотя и н сколько суро
вый съ арестантами, онъ пользовался всеобщимъ уваже-
ніемъ товарищей, начальства и самихъ заключенныхъ. 

Въ числ другихъ арестантокъ содержалась въ части н -
кая „солдатская дочьа по имени Акулина, жившая тайнымъ 
развратомъ и̂ обвинявшаяся въ ограбленіи пьянаго, богатаго 
купца, ночевавшаго у нея. Бойкая, словоохотливая, дерзкая 
съ тюремнымъ начальствомъ и зам чательно видная и кра
сивая, эта Акулина сразу завоевала себ выдающееся по
можете среди своихъ товарокъ. Доставая водки, чрезъ по
средство дежурныхъ служителей, она напивалась съ утра, 
буянила, орала благимъ матомъ, задирала вс хъ, за что и 
просиживала ночи на пролетъ, съ обнаженными плечами, 
въ холодной коморк арестантскаго карцера. 

Только въ дни дежурства непоколебимаго въ своей су
ровости стража она, по невол , должна была вести себя 
прилично потому, что тотъ, не поддаваясь ея соблазнамъ, 
не допускалъ возможности добыть ей водки какимъ бы то 
ни было способомъ. Естественно, что бол е надежнаго провод
ника трудно было подыскать смотрителю для такой безпо-
койной и даже „дерзкой" арестантки. А между т хмъ къ до
просу сл дователь ее требовалъ чуть-ли не ежедневно. Хотя 
обыкновенно изб гали посылать часто арестанта съ однимъ 
и т мъ же проводникомъ, во изб жаніе стачки, но зд сь 
по невол пришлось дов риться ему одному, предпочти
тельно предъ вс ми другими служителями, которые, даже 
на глазахъ смотрителя, не могли противостоять чарамъ 
„Акулины" и оказывали ей видимое послабленіе. 

Раза три или четыре эти путешествія совершились со все-
возможнымъ благополучіемъ. Провожатый доставлялъ неуго
монную Акулину обратно въ часть совершенно трезвую и 
даже, какъ будто, совс мъ угомонившуюся. На четвертый 
или пятый разъ они снова пошли,—но въ часть уже изъ 
нихъ не вернулся ни тотъ, ни другая. 
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Посл додгихъ розы.сковъ удалось напасть на ихъ сл дъ. 
Въ номер какой-то гостинницы средней руки отыскалась 
полицейская книга, бывшая при провояштомъ. По показанію 
номернаго, „они", т. е. Акулина и ея стражъ, заходили сюда 
не въ первый разъ, а въ посл дній забыли эту книгу. Когда 
перелистали книгу, нашли и записку, въ которой виновный 
прощался „съ честными людьми" и писалъ безъ всякихъ 
обиняковъ — „погибнулъ черезъ любовь". 

Разсказывали (среди заключенныхъ полицейскаго дома 
это „любовное приключеніе" произвело, разум ется, огром
ное впечатл ніе), что честный стражъ, посл перваго же 
своего опыта конвоированія неугомонной Акулины, будто-бы 
со слезами на глазахъ умолялъ смотрителя освободить его 
на будущее время отъ этой непосильной обязанности и про-
силъ въ сл дующій разъ послать съ Акулиной кого-нибудь 
другого. Но смотритель будто-бы только пригрозилъ ему 
арестомъ. Бравый стражъ повиновался, я съ т хъ поръ сталъ 
уже безсм нно препровождать Акулину къ судебному сл -
дователю, пока, наконецъ, не „погибнулъ черезъ любовь". 
Каждый Самсонъ найдетъ свою Далилу! 

„Сл дованія" арестанта къ м сту назначенія произво
дились обыкновенно п шкомъ;но арестанту, желающему хать, 
"не возбранялось нанимать и экипажъ на свой счетъ. Само 
собою разум ется,что такою привиллегіею пользовались весьма 
немногіе счастливцы. Арестанты, чувствовавшіе чрезм рную 
слабость и вообще „больные'*, им ли право быть перевози
мыми безплатно на извозчичьихъ линейкахъ. Но такъ какъ 
извозчики обязывались везти даромъ, то при этомъ соблю
далось правило, въ силу котораго при далекихъ разстояніяхъ 
первый попавшійся извозчикъ обязанъ былъ провезти только 
изв стное, незначительное пространство; зат мъ арестантъ 
пересаживался на вторую, третью извозчичью линейку и т. д., 
смотря по разстоянію. Такой способъ передвиженія весьма 
печально отзывался на трудно-больныхъ, которые, если сами 
бывали неспособны двигаться, переваливались съ линейки 
на линейку дюжими руками полицейскаго служителя и из
возчика, для которыхъ каждый арестантъ былъ не бол е, 
какъ „кладь", почему они съ нимъ и обращались какъ съ 
настоящею кладью. 
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Намъ довелось слышать полицейскаго служителя, ко
торый съ неіюдд льнымъ, но производивигамъ тягостное 
впечатл ніе, юморомъ рапортовалъ начальству о томъ, какъ 
онъ „доставилъ" въ тюремную больницу, вм сто живой, мерт
вую старуху-арестантку. Ее такъ усердно „переваливали" 
съ извозчика на извозчика, что на четвертомъ она „ёкнула 
и Богу душу отдала". 

За всякую попытку къ поб гу и вообще за „упорное" 
неповиновеніе м стному начальству провинившійся аре-
стантъ немедленно переводился изъ полицейскаго дома въ 
тюремный замокъ. Больные также препровождались въ тю
ремный замокъ для пом щенія въ м стный лазаретъ, гд 
и оставались впредь до выздоровленія. Это обстоятельство 

• заставляло забол вшихъ арестантовъ перемогаться, т. е. скры
вать свою бол знь, до посл дней возможности. Для непри-
вычнаго слуха названіе „тюрьма" сохраняло свое особенное 
значеніе, независимо отъ того, что по существу заключеніе 
въ тюрьм , конечно, весьма немногимъ отличается отъ 
заключенія въ полицейскомъ дом . 

Об дали арестанты ровно въ одиннадцать часовъ. 
Двое—трое изъ „бродяжныхъ" отправлялись подъ конвоемъ 

въ арестантскую кухню, находившуюся въ непосредственномъ 
зав дываніи „вольнонаемной кухарки". Отсюда они возвра
щались въ каморы съ дымящимися мисками и порціонными 
ломтями ржаного хл ба на всю братью. Иногда порцій не 
хватало на вс хъ, такъ какъ продовольствіе отпускалось 
обязательно лишь по числу заключенныхъ предыдущаго 
дня. 

Об дъ продолжался недолго. Содержимое объемистыхъ ми-
<х>къ уничтожалось въ н сколько минутъ, и опорожненная 
посуда относилась обратно въ кухню „бродяяшыми" т мъ-же 
порядкомъ. На ду арестанты особенно не жаловались. „Брю
хо—не зеркало"!—основательно разсуждали они. 

Посл об да, „на точномъ основанш правилъ Йнструк-
ціи", разр шается часъ отдыха. Однако, за неим ніемъ ка
кого-либо для арестантовъ д ла, этотъ часъ отдохновенія 
продолжался обыкновенно вплоть до вечера, когда арестан-
тамъ снова „дозволяется пить чай". На этотъ разъ „казеннаго" 
кипятку уже не полагалось, и арестанты въ складчину прі-
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обр тали таковой изъ сос дняго трактира. Ужинали аре
станты остатками отъ об да часовъ въ семь вечера. 

Часовъ около девяти вечера вновь появлялся смотри
тель или его помощникъ, арестантовъ вновь выводили въ 
общій корридоръ „на молитву", имъ д лалась именная пере
кличка, и арестантскій день считался законченнымъ. Въ „об-
щія" камеры вносились,—очевидно, „незам нимыя" нич мъ— 
параши, р шетчатыя двери каморъ замыкались на ключъ, 
огонь въ корридорахъ убавлялся, и всюду воцарялась полу
тьма. 

Жуткая тидшна прерывалась лишь монотонными шагами 
дежурнаго стражника, да побрякиваніемъ его ключей. 

Кое-гд по камерамъ слышался еще порой возгласъ, по
давленный см: хъ или, надолго затянувшійся, пов ствова-
тельный шопотъ; но черезъ часъ—другой вс уже спали 
сномъ праведниковъ. Только въ дверяхъ „благородной" вид-
н лась обыкновенно яркая полоска св та, и слышался не
смолкаемый говоръ продолжавшійся часовъ до двухъ, до 
трехъ ночи. 

Такъ проходилъ день—сплошь, въ сущности „при откры-
тыхъ дверяхъ"—для обитателей вс хъ „общихъ" камеръ, въ 
томъ числ , и „благородной". 

Но кром этихъ ^общихъ" при полицейскихъ домахъ 
им ются еще, такъ называемыя, „секретныя" камеры—узкія, 
непріютныя, какъ только можно себ представить, полутем-
ныя конуры съ крошечнымъ р шетчатымъ оконцемъ подъ 
самымъ потолкомъ. ,* ,Аі 

Он предназначены для одиночного, безусловно кел<да-
наго, заключенія. Двери ихъ выходятъ обыкновенно въ бо
ковой корридорчикъ, совершенно удаленный отъ главнаго 
корридора. і 

Внутренній видъ этихъ келій очень мраченъ. Зд сь, кром . 
правилъ помянутой уже выше „Инструкціи", насамомъ вид-
номъ м ст выв шены, еще такъ называемыя, „в рныя при-
б жища". Это—тексты изъ священнаго писанія, отпечатан-
ныя большими буквами на полулистахъ картона. Своимъ 
содержаніемъ он обыкновенно производятъ весьма сильное 
впечатл ніе на только-что приведеннаго арестанта. „Пріидите 
ко Мн вс страждущіе и обремененные, и азъ упокою васъ!" 
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или: „Много золъ праведнику, но Господь отъ вс хъ избав-
ляетъ его!" Такъ гласятъ эти „в рныя приб жйща", кото
рыми тіррьмы и полицейскіе дома обязательно снабжаются 
отъ „попечительнаго комитета о тюрьмахъ". 

Особый „карцеръ"--также считается необходим йшею при
надлежностью каждаго „полицейскаго дома". 

Это уже совершенно темная, крошечная каморка, гд не
возможно вытянуться во весь, хотя-бы средній, ростъ; ка
морка, съ холоднымъ, каменнымъ поломъ, безъ всякой койки 
или подстилки. Сюда сажали провинившихся „противъ дис
циплины арестантовъ", причемъ съ подвергающагося кар-
церному заключерю,—трудно понять, для какой ц ли,—сни
мали все верхнее платье. Если принять во вниманіе, что 
карцеръ вовсе не отоплялся, и что, на основаніи правилъ 
„Инструкціи", смотрителю предоставлялось право продер
жать въ карцер любого арестанта до семи сутокъ, съ ли-
шеніемъ горячей пищи, т. е. на хл б и вод , въ продолженіе 
всего времени заключенія, то будетъ понятно, почему аре
станты такъ недружелюбно косились на узкую глухую дверь 
мрачной каморки съ четкою надписью—„Карцеръ". 

Арестуемые при „полицейскихъ домахъ" ни коимъ обра-
зомъ не могли, да едва ли и теперь могутъ считаться „слу
чайными" и—еще мен е—„кратковременными" арестантами. 

Не говоря ^же о „подсл дственныхъ" арестантах^*), со-
державпіи .̂<т зд сь м сяцы и годы, и все остальное огромное 
бол- шинство арестуемыхъ „для сл дованія" и „ирепровожде-
нія" точно также отсиживаютъ зд сь немалые сроки. Каждое 
арестуемое лицо обязательно вызываетъ о себ „переписку" 
въ іид справокъ на м ст родины и т. п., и одно это уже 
обезпечиваетъ ему бол е или мен е продолжительное „ле-
жаніе на брюх " въ одной изъ общихъ камеръ, если только, 
по счастью, доставленную „личность" не сопровождаетъ „осо-

*) Въ настоящее время лица, подлежащія „иередач въ распоряженіе 
судебной власти", остаются „по предварительному задержанію" въ поли-
цейскомъ дом втеченіи 2—3 сутокъ, и дол е, пока о нихъ производится 
первоначальное полицейское дознаніе. 

27 
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бое отношеніе", приводящее обязательно прямо въ „се
кретную". 

Мы уже упоминали, что разд леніе арестуемыхъ „по 
категоріямъ" въ полицейскихъ домахъ, благодаря самому 
устройству м стъ заключенія, представлялось часто фик-
тивнымъ. 

Какъ бы ни былъ нравственно потрясенъ любой, только-
что задержанный „новичекъ", какъ бы ни былъ онъ искренно 
способенъ къ раскаянію, часто вызываемому въ челов ческой 
душ , какъ необходимая реакція впервые совершенному 
преступленію,—стоить только ему переступить порогъ „поли-
цейскаго дома",—всякія тяжелыя раздумьями угрызенія со-
в сти какъ рукой сняло. Прив тливо и радушно улыбающіяся 
лица новыхъ товарищей немедленно успокоительно д йству-
ютъ на душу самаго незакаленнаго гр шника; ему доста
точно сутки подышать зд шней атмосферой, прислушаться 
къ окружающимъ его толкамъ, чтобы окончательно прими
риться съ постигнувшею его участью, взглянуть на себя, 
какъ на достойнаго'члена, хотя и не безукоризненнаго, но за
то никогда не унывающаго общества, гд вс ребята теп
лые, другъ друга не выдаютъ, надъ всякимъ хитроумнымъ 
полицейскимъ стражемъ посм иваются и, при случа , въ 
грязь лицомъ не ударять. 

Гд тутъ размышлять и терзаться надъ собственнымъ 
паденіемъ или несчастіемъ,—другіе интересы разомъ выдви
гаются услужливымд товарищами на первый планъ. Начи-
нается отуп лое гуртовое лежаніе на брюх изо дня въ день, 
приправляемое заправскими анекдотами о взаимныхъ похо-
жденіяхъ, обсуждаются и дебатируются разныя юридическія 
тонкости и ухищренія; злобой дня становится забота о пу-
стыхъ казенныхъ щахъ и крутой каш , потокъ св жихъ 
впечатл ній ограничивается сообщеніемъ другъ другу „при-
дворныхъ" изв стій: о сожитіи смотрительской кухарки съ 
пожарнымъ унтеромъ и т. п. Словомъ, какъ бы ни были 
серьезны мысли и глубоки чувства, неминуемо возбуждае-
мыя въ душ каждаго челов ка первымъ невозвратнымъ 
шагомъ на пути нравственнаго паденія или свалившимся на 
него нежданно несчастьемъ, какъ бы непримиримо по отноше-
нію къ собственному проступку ни были натянуты лучшія 
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струны въ душ ч лов ка, впервые сознавшаго себя отвер-
женнымъ отъ людей, зд сь на помощь являются услужли-
выя руки, которыя до т хъ поръ станутъ наигрывать на 
этихъ душевныхъ струнахъ, пока, наконецъ, ко всеобщему 
удовольствію, он не попадутъ въ общій аккордъ и не ста
нутъ зат мъ навсегда издавать желаннаго безформен^ 
наго гула. 

Съ этой минуты начинается настоящее паденіе преступ
ника, настоящее приниженіе обездоленнаго. 

Можно положительно утверждать, что при такихъ усло-
віяхъ огульное содержаніе разнаго рода арестовашшхъ даетъ, 

* во всякомъ случа , бол е рецидивистовъ, нежели полная 
безнаказанность и даже удачное сокрытіе преступленія. 

Да и какъ возможно иначе? Что общаго, наприм ръ, 
между этимъ подсл иоватымъ малымъ, попавшимся уже въ 
третій разъ, и на этотъ разъ — за кражу изъ богатой квар
тиры, съ помошью подобраннаго ключа, кражу, которую онъ, 
пользуясь пребываніемъ хозяевъ квартиры на дач , совер-
шилъ съ зам чательной дерзостью и ловкостью, среди б -
ла дня, въ продолженіи н сколькихъ дней подъ-рядъ, вынося 
постепенно все наибол е ц нное, и попавшійся только бла
годаря случайному возвращенію хозяина,—что общаго между 
нимъ, дерзко выдавшимъ себя дворнику за присланнаго са-
мимъ хозяиномъ .(что подтверждалъ и ключъ, бывшій при 
немъ), пытавшимся въ р шителвную минуту улизнуть изъ 
третьяго этажа по водосточной труб , а теперь упорно от-
рицающимъ свою виновность, не смотря на массу обличаю-
щихъ уликъ,—что общаго между этою „красою и гордостью" 
ц лой воровской шайки и другимъ, лежащимъ рядомъ съ 
нимъ на койк , юношею л тъ восемнадцати, который обви
няется въ покушеніи на убійство своего вотчима, терзав-
шаго его, какъ плантаторъ негра? Этотъ мальчикъ до сихъ 
поръ безъ ужаса и слезъ не можетъ вспомнить о страшной 
минут , когда онъ, въ отмщеніе за новый клокъ выдран-
ныхъ волосъ, на удачу пустилъ ножемъ, бывшимъ у него подъ 
рукой. А между т мъ, двадцать четыре часа въ сутки они 
лежатъ рядомъ, и не думаю, чтобъ безъ вліянія другъ 
на друга. 

Но это — еще не прим ръ. 
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Зд сь, по самой сущности различія характеровъ, врядъ 
ли возможна какая-нибудь нравственная ассимиляція. 

Другое д ло — эти глуповатые разинутые рты „бродяж* 
нить*, обступившихъ знаменитаго „ходока" Лукшу, судяща-
гося чуть ли не въ пятый разъ. Они налету ловятъ каждое слово, 
которымъ ихъ удостоиваетъ этотъ будущій князь Гакчайскій. 

„Отставной музыкантъ" Лукша, совершившій на своемъ 
в ку много ловкихъ мошенничествъ и кражъ, изв стный 
полиціи подъ разными именами, заарестованный на этотъ 
разъ врасплохъ, „какъ бродяга", только благодаря чуткому 
нюху ловкаго сыщика, который, зная его въ лицо, самъ чуть 
не принялъ его за важнаго барина, какимъ тотъ себя выдавалъ; 
этотъ Лукша, н которымъ образомъ,—'оракулъ ц лой каморы. 
Молокососы же,—пуще другихъ упивающіеся efo сладкогла-
сіемъ,—трое безбородыхъ учениковъ-мастеровыхъ, повинные 
лишь въ томъ, что, отбивъ отъ пристани чужую лодку, от
правились на ней самовольно кататься „ко взморью" и были 
задержаны зат мъ „въ безобразно пьяномъ вид ". 

Когда до подсл дственныхъ арестантовъ добрался слухъ о 
новой тюрьм , предназначенной спеціально для нихъ,они очень 
загрустили. Имъ не хот лось разставаться съ относительно сво
бодною жизнью въ полицейскихъ домахъ, чтобы пром нять ее, 
какъ разсказывали всесв дущіе предрекатели, на келейное, 
безусловно одиночное заключеніе въ камерахъ новой сл д-
ственной тюрьмы, гд и св та Божьяго больше не увидишь, 
гд и въ судъ поведутъ подземельемъ и изъ суда выведутъ 
такимъ же путемъ, гд и сторожа все будутъ припасены н -
мые, чтобы и съ т ми разговоровъ никакихъ не им ть. 

Но были и скептики, которые и слушать не хот ли о 
новыхъ порядкахъ. По ихъ мн нію, это былъ одинъ „слухъ 
пущенъ".... Безъ табаку да безъ разговоровъ,—по ихъ мн -
тю,-„въ острог совс мь пропасть надо!". 

Съ выд леніемъ изъ числа арестантовъ при полицей
скихъ домахъ „подсл дственныхъ" и „арестяыхъ" отбываю-
щихъ наказаніе по приговорамъ мировыхъ судей все же 
получается достаточная пестрота и разнокалиберность, такъ 
какъ тутъ оставлены вс , о коихъ производится дознаніе и аре
стуемые по предварительному распоряженію мировыхъ судей. 

Въ описываемое нами время камера, въ которой содержа-
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лись вс вообще числившіеся „за мировыми", представляла 
особенно яркую пестроту и разнохарактерность. 

Съ одной стороны—мелкіе жулики и воришки, по предва
рительному задержанію; съ другой—приговоренные къ аре
сту за разные полицейскіе проступки, бол е всего извозчики 
и кучера за быструю зду, и вообще нарушители тишины 
и порядка. Наконецъ, не малый процентъ „господъ за миро
выми" давали разные „оскорбители" словомъ и д йствіемъ. 

Изъ числа подобнаго рода „оскорбителей" въ полицей-
скихъ домахъ попадались законченные типы. 

Приходить на память, напр., одинъ, слывшій въ N-ской 
части за „маіора", хотя онъ отродясь маіоромъ не былъ, 
а носилъ отставной военный мундиръ съ краснымь воротни-
комъ съ чужаго плеча. Этотъ „маіоръ" избралъ себ ориги-
нальую профессію: или быть оскорбленнымъ и получить зато 
„безчестіе", или, когда такимъ способомъ д ло не выгора
ло, а жить 'было неч мъ, самому оскорбить и, сл до-
вательно, попасть въ часть, на даровую квартиру и пищу. 
Вся его жизнь проходила такимъ образомъ въ исканіи свое-
образнаго „счастья" по трактирнымъ и другимъ — какъ онъ 
выражался —„спиритуалистическимъ" заведеніямъ. Иногда 
онъ попадалъ подъ арестъ съ подбитымъ глазомъ, исковеркан
ной фйзіономіей и, вообще въ сильномъ „упадк духа". Оказы
валось, что „вышли неудачи": онъ же избитъ и онъ же попадалъ 
на высидку за нарушеніе тишины и спокойствія. Поотлежав-
жись немного, натура брала, обыкновенно, свое и, выпущен
ный вновь на свободу, онъ опять устремлялся на ловит
ву „своего счастья". Зимой, особенно во время сильныхъ 
морозовъ, когда безъ постоянной квартиры приходилось 
„не втерпежъ", онъ почти не выходилъ изъ-подъ ареста. 
Бывало, только-что отсидитъ свой срокъ, глядь,—денька че-
резъ два, три,—снова появился „маіоръ" и басить себ громче 
вс хъ на вечерней молитв : „восписуемъ-ти бо-о-городиц !" 

Въ этомъ разношерстомъ обществ попадались и д ти 
„по предварительному задержанію". Разные безпріютные горе
мыки, такъ или иначе подобранные на улиц или, что еще 
хуже, въ кабакахъ и трактирахъ, содержимые подъ арестомъ 
до водворенія къ родителямъ, пересылки на родину и т. п. 
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Камера для „благородныгъ", кром внутреннихъ пре-
имущ ствъ, въ смысл н которыхъ послабленій для заклю-
ченныхъ, отличается и вн шнею представительностью. Это— 
не кл тка для зв рей, а обыкновенная, св тлая, часто про
сторная комната съ длиннымъ рядомъ жел зныхъ кро
ватей по ст намъ. Кровати на видъ невзрачныя, покрыты 
толстыми од ялами изъ с раго солдатскаго сукна съ не-
большими жесткими подушками, набитыми соломой. Но въ 
такомъ вид казенная кровать остается только до своего 
очереднаго жильца. Съ появленіемъ новаго состоятельнаго 
жильца „изъ благородныхъ", появляются тотчасъ и перины 
и расшитыя подушки и стеганныя од яла. 

Между окнами прилаженъ деревянный крашеный столь, 
окруженный низкими табуретами, по числу кроватей. Во-
кругъ этого стола „господа благородные" совершали свои 
ежедневный трапезы, предавались вечернему чаепитію и 
услаждали свои досуги неторопливой бес дой. 

Сюда р же заглядываетъ смотритель и его помощникъ; 
сторожа входятъ, снимая свои „кострюли", а остальные аре
станты взираютъ на заколдованный двери, съ р шетчатыми 
прор хами, съ н которой завистью и почтеніемъ. Зд сь 
далеко за полночь допускались разговоры и полное осв ще-
ніе, между т мъ какъ во вс хъ другихъ каморахъ давно 
уже царить мертвая тишина и обязательная полутьма. 

Зд сь встр чались и изъ разряда „сл дствешшхъ" и 
изъ приговоренныхъ къ аресту мировыми судьями и изъ 
„разнаго родаа людей, им ющихъ между собою одну 
общую черту — принадлежность къ привиллегированному 
классу. 

Вотъ, купецъ — первой гильдіи, изъ евреевъ, черный, 
какъ смоль, похожій больше на армянина, ч мъ на еврея. 
Онъ в чно негодуетъ на сл дователя, клянется въ его под
купности и дико при этомъ вращаетъ б лками. Въ т ми
нуты, когда онъ говорить о несправедливости должностяыхъ 
лицъ, онъ входить въ неописуемый азартъ. Лицо его нали
вается кровью, и можно подумать, что это только-что пой
манный врасплохъ чеченецъ или вообще—азіатъ. Но стоить 
только издали показаться смотрителю или вообще кому-
нибудь изъ начальства, и грозный чеченецъ немедленно пре-
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вращается въ трусливаго жидка, который смиренно, со сле
зами на глазахъ, толкуетъ о томъ, что онъ— „цестный купецъ 
у въ первій гильдій", который „цестно тургувалътуваромъ", 
и неизв стно за что очутился подъ стражей. Изъ постанов-
ленія сл дователя о заарестованіи купца оказывается, что 
онъ по фамиліи Рудольфъ Аронъ Блиндманъ и обвиняется 
въ поджог собственнаго, застрахованнаго въ очень боль
шой сумм , товара. 

А вотъ, другой—„дворяшгаъ/лишенный правъ"; по тра
диции, однако, все еще—„привеллигированный". 

На видъ онъ еще мальчикъ, хотя ему уже двадцать шесть 
л тъ. *Онъ только-что вышелъ изъ тюрьмы, куда былъ при-
говоренъ за кражу, а теперь обитаетъ при части въ „благо
родной", въ ожиданіи высылки изъ столицы. Приписаться 
къ какому-либо податному сословію онъ не желаетъ въ 
томъ самомъ м ст , гд помнитъ себя „честнымъ дворяни-
номъ", да и притомъ-же онъ не им етъ „приличныхъ" 
средствъ къ дальн йшему существованію „близъ столицы, 
наприм ръ, въ Кронштадт «. 

Несмотря на полное сознаніе своего, хотя и утраченнаго 
по вол людей, но прирожденнаго ему дворянскаго достоин
ства, онъ очень обязателенъ и услужливъ. Пользуясь до-
в ріемъ смотрителя, онъ играетъ между арестантами роль 
старосты, а „благороднымъ" своимъ ближайшимъ товарищамъ 
«по заключенію, оказываетъ разныя мелочныя услуги, напри-
м ръ, чиститъ платье, убираетъ постели, за что и получаетъ 
соотв тствующія подачки. Иногда онъ бывалъ сантимен-
таленъ и элегически сообщителенъ. Тогда онъ любилъ 
вспоминать о „купеческой дочк ", которая любила его такъ 
сильно, что „можетъ, даже отъ этого самаго и померла" и 
которая ужъ конечно, не допустила-бы его до такого „не
счастья". Но... посл ея смерти онъ съ тоски запилъ. Этимъ 
романическимъ обстоятельствомъ, собственно, и объяснялась 
вся его дальн йшая „непріятная исторія". Впрочемъ, онъ 
не терялъ в ры въ будущее. Вдали отъ шумныхъ развлече-
ній столицы, въ „новомъ и нев домомъ краю" онъ над ялся 
устроиться „по новому". Тюремная жизнь его не особенно тяго
тила, но изъ прелестей свободной жизни онъ жив е всего 
ощуідалъ лишеніе билліардной игры, страстнымъ адептомъ.̂  

* * 
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каковой былъ еще въ ту пору, когда водилъ знакомство 
съ „купеческой дочкой". 

Явясь подъ арестъ въ лохмотьяхъ, онъ во время пребы-
ванія въ части, усп лъ, не только обзавестись приличнымъ 
костюмомъ, доставшимся ему въ вид награды отъ разныхъ 
„благородныхъ", долго-ли, коротко-ли бывшихъ ему товари
щами по заключенію, но усп лъ сколотить себ и кое-какой 
капиталецъ, „на дорогу". Въ этомъ впрочемъ, не могло быть 
ничего удивительнаго. Кром доброхотныхъ дателей, онъ не 
упускалъ изъ виду и своихъ прямыхъ данниковъ—„про-
стыхъ" арестантовъ, которымъ онъ поставлялъ въ кратко
срочный кредитъ табакъ, сахаръ, чай и всякій другой, ^одкій * 
товаръ. При нужд , а иногда и просто изъ любви къ искус-
ству, онъ наушничалъ смотрителю, ч мъ и поддерживалъ 
между арестантами свой „авторитетъ". Его презирали, но по
баивались. Ему, только этого и было нужно. 

Содержался между „благородными," и молчаливый, очень 
задумчивый студентъ-технологъ, ждавшій терп ливо я кротко 
своей административной высылки на родину. 

Приводили иной разъ своеобразныхъ веселыхъ „шутни-
ковъ" дня на два, на три „по приговору мировыхъ судей" 
за разныя бол е или мен е „невинныя" шалости въ Эльдо
радо и Орфеум . Эти, несмотря на веселую беззаботность 
нрава, всегда ужасно обижались (и совершенно основательно, 
прибавимъ мы отъ себя) на то, что ихъ „засадили вм ст 
со всякими убійцами и подобными разными". 

Басилъ зд сь нед ль шесть высокій и статный „митро-
политскій п вчій", попавшій сюда „за мировымъ" по присвое-
нію какого-то „чужого имущества на сумму дв надцать 
рублей". Оказалось, что онъ „занялъ" у какого-то знако-
маго „на свадьбу" сюртучную пару, a посл свадьбы, вм сто 
того чтобы возвратить, заложилъ ее въ гласной ссудной касс . 
На голов у него была густая грива, в чно взъерошенная, какъ 
копна- с на, и неизм нно заспанное лицо. По желанію смо
трителя онъ училъ арестантовъ п ть „божественный мо
литвы" и исполнялъ должность регента во время утреннихъ 
и вечернихъ общихъ молитвъ. Онъ былъ добродушенъ. Если 
•онъ не спалъ, то непрем нно что-нибудь жевалъ и особенно 

«, залихватски выводилъ: „радуйся, нев ста ненев стная!" 
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Содержался меаду прочими „благородными" и „гвардіи 
капитанъ въ отставк ". Этотъ ц лый день пилъ содовую 
воду или лимонадъ-газесъ. Остальное время онъ лежалъ безъ 
сюртука на живот въ постели и похлопывалъ въ воздух 
каблуками, насвистывая мотивы изъ оперетокъ. Обвинялся 
онъ въ подд лк бланковой надписи на вексел . Ходили 
также слухи, что въ своей квартир онъ держалъ притонъ 
для азартныхъ игръ. Унывать было вде въ правилахъ „госпо
дина капитана", т мъбол е, ч*го ему грозила „только ссылка 
въ не столь отдалейкыя", а, по его мн нію, это были такіе 
пустяки, о которыхъ, собственно, и разговаривать не стоило. 
Къ тому же его н§ оставляла надежда и на оправданіе. 
По его мн нію, присяжные могли оправдать его по двумъ 
мотивамъ: „во-первыхъ,—легкомысліе; ну а, во-вторыхъ, — 
вообще смягчающія обстоятельства". 

Попалъ однажды, въ „благородную" чуть-ли не прямо 
съ парохода, доставившаго его изъ Нью-Іорка, н кій, скрыв-
шійся года два назадъ и разыскиваемый полиціею, несо
стоятельный должникъ, бывшій модный портной Петербурга, 
молодой малый, л тъ двадцати-пяти, живо пустившій въ 
трубу, н когда знаменитый, магазинъ отца. Этотъ,—тоже не 
унывалъ. Добродушное, моськообразное лицо его, покрытое 
веснушками, в чно „улыбалось. Онъ и подъ замокъ ЯВИЛСЯ 

въ первый разъ чуть-ли не съ п сенкой изъ „La Alle Angot", 
тогда еще новой буффонады, которую онъ разъ шесть усп лъ 
прослушать передъ своимъ отъ здомъ изъ Нью-Іорка: 

— „Quand on conspire, quand on conspire il faut avoir!" 
— Откуда?—весело встр тили его новые товарищи, какъ 

только щелкнулъ замокъ за его спиной. 
' — А — взъ Америки! — эффектно отрекомендовался онъ, 

и снова тутъ же зап лъ: „perruque bloo-onde, perruque 
blo-o-nde et collet noir!" 

Много см ялись над нимъ, когда узнали, что онъ вер
нулся на родину (онъ былъ петербургски н мецъ) по т мъ 
ооображеніямъ, что деньги, захваченныя, имъ съ собою, въ 
два года, все равно бы, вс ухнули, притомъ же, онъ со
скучился, и что на родин ему предстоять... возс сть на 
скамью подсудимыхъ въ качеств злостнаго банкрота. 

— А, плевать!.. Меня выручать! Вы знаете, какъ отозва-
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лись обо мн мои парижскіе кредиторц? A в дь они глав-
ные!.. Они отозвались телеграммой на запросъ сл дователя 
обо мн : „bon garçon, actif, mais dangereux!" И онъ уже co-
вс мъ весело: зап лъ „de la fille Angot je suis la mère!" 

Съ этигъ поръ онъ такъ и прослылъ „bon garçon, actif, 
mais... dangereux! 

Привели „на благородную" въ одинъ дождливый и пас
мурный вечеръ молодого челов ка, съ еще бол е сумрач-
нымъ и пасмурнымъ видом?>; онъ былъ бл денъ, какъ 
смерть, и дрожалъ, какъ листъ. По страдальческому выра-
женію его, какъ бы окамен вшихъ въ одномъ напряженномъ 
выраженіи глазъ, можно было догадауъея, что онъ * пере-
жилъ только-что страшную, минуту. Оказалось, что онъ 
только-что стр лялъ въ свою любовницу. ' 

Несмотря на то, что самыя разнообразный причины 
приводятъ сюда „господъ благородныхъ", между ними, 
несмотря на все индивидуальное различіе характеровъ и 
„несчастій", въ конц концовъ все-таки устацавливается 
изв стная солидарность, и симпатія въ сознанщ общей неволи. 

Челов къ—везд челов къ! 
Иногда общую тоску и апатію какъ рукой снимало; устраи

валась чехарда, игра въ жмурки, въ циркъ, бросаніе другъ 
въ друга тощими подушками и т. п. Слышался см хъ и 
веселые выкрики, словно у расходившихся школьниковъ. 
Пускался въ присядку и старъ, и младъ, и „американскій 
скиталецъ" — модный портной, въ качеств цирковаго бе
рейтора, халъ, къ общему удовольствію, верхомъна „митро-
поличьемъ п вчемъ", который старательно изображалъ „вы-
воднаго жеребца русской породы", обученнаго высшей школ 
цирковой зды. 

Такое общее оживл#ніе наступало обыкновенно лишь 
позднимъ вечеромъ, во время вечерняго чаепитія, когда раз
горались керосиновыя лампы, и въ камер отъ принесеннаго 
самовара становилось тепло и уютно. Оживленію предшество
вало обыкновенно совершенно противуположное настроеніе, ко
торое совпадало обыкновенно съ наступленіемъ сумерекъ 
и длилось часъ —другой. Въ камор царило тогда безсиль-
ное молчаніе. Заключенные по-одиночк или по-двое рас
ходились по разнымъ угламъ или, оставаясь лежать на сво-
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t ихъ постеляхъ, упрямо поворачивали другъ другу спины, 
скрывая почему-то лица. Слышались подавленные вздохи 
и заглушённые стоны. Никто не хот лъ „показать вида", 
но вс отлично понимали, что каждый погруженъ теперь 
въ свое собственное, личное, несчастье, въ свою собствен
ную, личную заботу, и никому не приходило тогда въ го
лову заговорить громко, изъ опасенія спугнуть злов щую 
сосредоточенность душевныхъ „сумерекъ" каждаго въ от-
д льности. 

Такое состояніе „сумеречной апатіи" и упадка душевныхъ 
силъ заключенныхъ прерывало обыкновенно (но далеко не 
сразу) появленіе сторожа съ предложеніемъ сходить въ лавку 
за провизіею для вечерняго чая. Такъ какъ вечернее чае-
питіе происходило сообща, то каждый долженъ былъ вне
сти свою лепту въ общую трапезу. Одинъ „записывалъ" 
полфунта шфы, другой колбасы, третій сыру, масла и т. д. 
Въ конц концовъ при восьми — десяти заключенныхъ 
^благородной камеры" (она была разсчитана всего на дв -
надцать челов къ), даже при наличности одного—двухъ б д-
няковъ, не вносившихъ ничего (наприм ръ,—„митрополичья-
го п вчаго" и, „дворянина, лишеннаго правъ"), получалась 
все-же весьма роскошная сервировку вечерняго чая, удовле-, 
творявшая даже прихотливымъ вкусамъ такихъ заправскихъ 
гастрономовъ, какъ „отставной гвардіимпитанъ" или „амери-
канскій екйталецъ". 

По четвергамъ и воскресеньямъ въ „общихъ" камерахъ 
и особливо въ „благородной" зам чалось съ утра особое 
оживленіе. Это были дни „свиданій", и каждый бол е или 
мен е нетерп ливо ждалъ. чтобы сторожъ выкликнулъ, на-
конецъ, его фамилію. Контора смотрителя въ эти дни пре
вращалась въ пріемную, переполненную пос тителями. Всего 
бол е являлось женщинъ, нер дко съ заплаканными глазами, 
грустными физіономіями и узелками въ рукахъ... Это были ма
тери, жены, сестры, возлюбленный заключенныхъ. По сто-
ронамъ бросались нетерп ливые взгляды, слышались вздохи; 
а порой и рыданья. 

„Простые" арестанты пользовались свиданіемъ „черезъ 
р шетку," которою примыкалъ корридоръ къ самой „контор "; 
„благородные" допускались въ сам^ю смотрительскую кон 

* 
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тору, гд свиданія происходили подъ общимъ наблюденіемъ-
смотрителя. Времени для свиданія давалось немного, а потому 
вс говорили разомъ, сп ша и волнуясь, стараясь все вы
сказать, и передать нужное. 

Сцены при свиданіяхъ, бывали самаго разнообразнаго 
характера, отъ трогательныхъ до комичныхъ, въ высокой 
степени 

Блиндманъ, — „купецъ первой гильдіи изъ евреевъ" съ 
своею „азіатскои наружностью, какъ манны неоеснои, ждалъ 
всегда появленія своей жены, которая должна была прине
сти ему самыя подробныя св д нія о результатахъ своихъ 
хожденій, прошеній и вообще—„клопотъ". Б дная женщина,— 
на нее было жалко смотр ть: всю нед лю она б гала, какъ 
шальная, отъ одной двери къ другой, къ разнымъ сіятель-
нымъ и превосходительнымъ лицамъ, куда ее гналъ мужъ, въ 
надежд выхлопотать, наконецъ, себ свободу. Вс „хожде-
нія" оставались безплодны, и Блиндманъ выходилъ изъ себя, 
бранилъ жену, укорялъ еевъ равнодушіи къ егонеечастью, 
и зат мъ снова и снова молилъ ее идти—туда и туда, й къ 
графу тому, и къ генералу этому. 

— Ходи, все ходи!—энергично заканчивалъ онъ обыкно
венно свои наставленія. 

Иногда жена отваживалась робко представлять ему до
воды о безплодности вс хъ такихъ хожденій, такъ какъ 
„сама Судебная Палата" отказала въ освобожденіи. Блиндманъ 
терялся, но все-же со слезами на глазахъ умолялъ ее: „мой 
мили жена, я прошю теб — ходи, ну ходи! Скажи: тайъ-и-такъ, 
господинъ графъ, господинъ генералъ, мой б дни мужъ 
завс мъ не винуватъ, его послали у турму понапрасну... 
Ну, и плачь, плачь! Онъ будетъ теб жал ть, будетъ за меня 
просить, я знаю, будетъ,—это в рно!"... 

Блиндманъ, которому въ свое время, какъ говорили, 
сошло немало плутней съ рукъ, и теперь, несмотря на то, 
что попался въ руки „новаго суда", никакъ не хот лъ по
терять в ры во всемогущество графа такого-то и гснерала 
такого-то. 

Параллельно съ колебаніемъ его отяошеній къ жен , со
образно получаемымъ имъ извн изв стіямъ и заново всегда 
возгоравшимся въ его с2бственной душ надеждамъ, шли и 
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его отношенія къ—самому Господу—Богу. Это были весьма ха-
рактерныя для в рующаго еврея,—въ высокой м р интимно-
субъективныя и личныя, — отношенія къ самому Іегов , ко
торый непрем нно долженъ былъ самолично приложить руку 
къ тому, чтобы его, Блиндмана, выпутать изъ судебно-тюремной 
западни. 

Начиналось обыкновенно съ того, что съ середины нед лй 
Блиндманъ становился нербыкновенно сосредоточенъ, задум-
чивъ и молчаливъ. Съ четверга онъ принимался поститься, 
не принимая ничего въ пищу, кром одной селедки за ц -
лый день. При этомъ онъ усиленно молился по н сколько 
разъ» въ день, удаляясь для этого въ дальній уголъ боковаго 
корридора, облачаясь въ полосатое покрывало и кр пко-
на-кр пко затягивая ремнемъ свою обнаженную руку. Онъ 
молился съ страстью, со слезами, съ заклинаньями и разными 
об щаніями и об тами передъ Богомъ. Такъ продолжалось 
вплоть до субботы, которую онъ періеживалъ въ какомъ-то 
особо торжественномъ ожиданіи, полномъ счастливыхъ пред-
знаменованій. Иногда онъ даже проговаривался товарищамъ: 
„у понед льникъ я поставлю угощенье, во вторникъ или въ 
среду меня освободятъ,—увидите"! 

Но наступалъ сл дующій день—воскресенье, день обыч-
наго свиданія съ женой, и Блиндманъ возвращался въ ка
меру мрачн е тучи, неистовый и яростный. Онъ поднималъ 
кулаки, грозилъ ими самому небу, изрыгалъ хулы и руга
тельства. Если бы онъ былъ язычникомъ, онъ несомн нно тутъ 
же нещадно выс къ своего бога. 

Въ тотъ день онъ становился прожорливъ, досадовалъ, 
если нельзя было достать вина, такъ какъ не прочь былъ 
и выпить. Къ вечернему чаепитію онъ заказывалъ все самое 
дорогое и лучшее. На всемъ онъ былъ готовъ поставить 
крестъ, все ему было нипочемъ, такъ какъ въ такія минуты 
онъ утверждалъ, что „Бога, все равно, н тъ, н тъ и не бу-
детъ*. Втеченіе вечерней общей игры Блиндманъ, отличав-
шійся обыкновенно сдержанностью, старался превзойти вс хъ 
своею шумливою веселостью. Онъ ни за что не желалъ усту
пить пальму первенства' даже „митрополичьему п вчему", 
Попову, изображавшему „выводнаго жеребца русской породы", 
на которомъ здилъ „американскій скиталецъ", и, въ свою 
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очередь, просидъ „скитальца" ввести еще новый номеръ въ 
программу вечерняго увеселенія. Въ качеств „дрессирован-
наго на свобода жеребца арабской породы"—Блиндманъ съ 
азартомъ и увлеченіемъ прыгалъ черезъ барьеръ, бралъ пре-
пятствія и вообще велъ себя, какъ школьникъ. 

Его возбужденно-богохульное и вм ст жизнерадостное, 
или,—какъ онъ самъ любилъ его характеризовать,—„отчаян
ное" настроеніе продолжалось обыкновенно отъ злополучнаго 
воскресенья еще день—другой. Онъ много при этомъ лъ, если 
удавалось добыть водку или вино, пилъ и то, и другое, по вече-
рамъ, неистово прыгалъ и б сновался, стараясь разомъ израс
ходовать всю свою жизненную эцергію; но наступала среда,'онъ 
снова садился на одну селедку, усердно постился, называлъ 
Бога самыми н жными и ласкательными именами, простаи-
валъ ц лые часы на молитв , колотилъ себя нещадно въ 
грудь и опять устремлялъ взоры свои къ небу... 

Такъ тянулось до сл дующаго воскресенья, приносив-
шаго новое разочарованіе. Въ воскресенье аккуратно явля
лась его в рная подруга жизни, еще исхудавшая, еще осу
нувшаяся отъ безц льныхъ хлопотъ и хожденій, и трагедія 
начиналась сызнова. 

Блиндманъ страстно желалъ свободы и, несмотря на всю 
любовь свою къ жен , терзалъ ее безпощадно. 

— Ты ходи, все ходи!... И плачь, плачь, тебя будутъ жа-
л ть, будутъ!.. 

Несчастная женщина, повидимому, буквально исполняла 
наказъ мужа, по крайней м р съ каждой протекшей не-
д лей она принимала все бол е и бол е жалкій видъ за
гнанной, вс мъ надо вшей, повсюду уже безцеремонно вы
проваживаемой просительницы. 

А онъ ей твердилъ свое: „ходи, все ходи!" 
Русскій „купеческій сынъ", содержавшийся также довольно 

продолжительный срокъ въ „благородной"—„по случаю по-
дозр нья. въ мошенничеств ", — сытый и холеный, тоже 
страстно жаждалъ свободы, но поступалъ н сколько иначе. 
Онъ пор шилъ. что все д ло „въ адвокат " и потому черезъ 
пос щавшую его еженед льно „нев сту" (даму весьма раз-
ьязную и всегда разод тую), заран е сп лся съ какимъ-то 
„защитникомъ". Въ дни свиданій она вручала ему какія-то 
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таинственныя записочки, содержавшія ссылки на статьи 
закона, и лаконически объясняла: эта стоитъ, столько-то, 
а эта столько. На это „купеческій сынъ" ей неизм нно 
заявлялъ: 

— Денегъ, пойми ты, нисколько не жалко... Невинному 
страдать неохота,—ц разсовывалъ записочки по карманамъ. 

„Митрополичьяго п вчаго" пос щала аккуратно старушка-
мать. Она каждый разъ безнадежно припадала къ сыну на 

• плечо, и по е̂я доброму, морщинистому лицу беззвучно 
катились обильныя слезы. А сынъ, между т мъ, апатично 
поглядывалъ по сторонамъ и только изр дка пускалъ въ 
ходъ свой хриповатый басъ: „довольно, маменька, ей-Богу 
будетъ, довольно"! 

„Капитанъ гвардіи въ отставк ", подд лавіпій бланковую 
надпись на вексел , удостоивался пос щеній весьма многихъ 
лицъ. Къ нему на зжала иногда ц лая компанія офицеровъ, 
товарищей ПО по і̂ку, не желавшихъ рвать съ нимъ отноше-
щй; они привозили съ собою обыкновенно роскошный зав-
тракъ и располагались въ задней комнат конторы такъ же 
удобно, какъ у Бореля или Дюссо, съ тою лишь разницею, 
что зд сь имъ прислуживалъ не расторопный, стриженый 
татаринъ, a н сколько м шковатый полицейскій служитель. 
Капитана нав щала такз^е очень красивая рыжеголовая фран
цуженка. Она мило картавила, разливаясь на всю контору, 
и вносила съ собою въ казенную тюремную атмосферу раз-
дражающій запахъ отличныхъ духовъ. 

Модный портной Петербурга — „американскій скита-
лецъ" — разыскалъ сестру, которая теперь уже была заму-
жемъ за какимъ-то богатымъ негоціантомъ, жила на Ва-
сильевскомъ и аккуратно „на собственныхъ" прі зжала къ 
нему на свиданія. Напрасно склонялъ онъ ее внести за себя 
залогъ или взять на роруки, она наотр зъ ему въ этомъ 
отказывала, но зато каждое воскресенье привозила ему въ 
изящно упакованной корзинк пастеты и разные дорогіе 
фрукты отъ Влис ева. 

Бл днаго молодаго челов ка, стр лявшаго въ свою лю
бовницу, повадилась нав щать какая-то экзальтированная, по
лусумасшедшая „тетушка", дама изъ общества.. Онъ очень а 
конфузился ея „выходокъ", но она, не ст сняясь ничьимъ 
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присутствіемъ, аккуратно прод лывала ц лыя представленія. 
Она становилась передъ НЕМЪ на кол ни, ув ряла, что вс 
женщины должны на него молиться, что онъ — герой, 
богъ и т. д. Къ этому она добавляла, что вс лучшіе адво
каты на перебой рвутся его защищать, и что самъ про- ' 
куроръ ей сказалъ, что онъ непрем нно откажется отъ об
виненья. 

У „простыхъ" арестантовъ свиданія длились обыкно
венно всего минуты по дв , по три на каждаго. Они на^ « 
скоро перекидывались прив тствіями, наказывали самонуж-
н йшее и, забравъ принесенные гостинцы, отправлялись 
восвояси. 

Въ общемъ итог ,—какъ это съ перваго взгляда ни стран
но,—дни свиданій бывали по преимуществу днями плача, ц 
унынія. У того забол ла жена и не пришла ни свиданіе, 
другому принесли нерадостныя в сти о ход его д ла, тре
ти былъ вообще разстроенъ свиданіемъ, четвертый объ лся 
на радостяхъпринесеннымъ ему пирогомъ, а пятый спгміъ 
на койк весь день, мрачно уткнувши голоду • $ъ подрц-
К У> — J него никого не было близкихъ, онъ никого не 
ждалъ, и каждый новый выкликъ сторожа только р залъ 
ему уши. 

Содержавшіеся въ „благородной", им ли еще то пре
имущество, что окна ихъ каморы выходили на улицу. 
Гляд ть упорно на мимоидущихъ и дущихъ „вольныхъ" 
людей — постоянное и любимое занятіе заключенныхъ. 
„Господа, идетъ!" — кликнетъ сидящій на окн . — „Кто« 
идетъ?"—„Она!"—и вс съ шумомъ устремляются къ окну, 
чтобы проследить глазами за удаляющеюся, никому нев до-
мою „дамочкой" или „швейкой". 

Д ла никакого. Читать дозволялось лишь, такъ называ
емы*, „серьезныя" книги. Въ болынинств случаевъ съ 
доставкою книгъ встр чалось необычайно много затрудненій. 
Цензоромъ доставляемыхъ книгъ являлся, конечно, смотри
тель, причемъ случались иногда любопытные курьезы. 

Опред леніе серьезности книги покоилось на довольно 
первобытныхъ пріемахъ. Такъ, наприм ръ, „Комедія всемір-
ной исторіи" Шерра была абсолютно забракована, какъ к о-
медія, а „Людовикъ XI въ своемъ замк ", нел пый пере-
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водныйроманъ, какъ книга историческая, им ласвобод
ный доступъ. Въ контор смотрителя им лась также „казенная 
библіотека"—ц лый шкапъ съ новымъ и ветхимъ зав томъ и 
другими, по преимуществу духовнаго содержанія, книгами,—но 
многіе изъ смотрителей, считая эти книги бол е украшеніемъ 
конторы, нежели пищей для ума, и опасаясь за „аглицкій 
перешіетъ",наруки ихъ арестантамъ не выдавали. 

„Благородная" камора мелась чистилась половыми щет
ками и вробще приводилась въ надлежащій „лакированный 
видъ" к мъ-либо изъ „простыхъ" арестантовъ, изъ „бродяж-
ныхъ", по преимуществу, которые съ охотою несли эту работу, 
потому что отъ господъ „благородныхъ" имъ за это довольно 
щедро „перепадало". 

Пищей „благородные" se пользались изъ общаго аре-
стантскаго котла. Имъ полагалось „на руки, сообразно 
чину*, изв стное количество коп екъ на пропитаніе. Ми
нимальная цифра — гривенникъ въ сутки, который каж
дое утро выдавался „благородному" арастанту под его лич
ную росписку въ особой „шнуровой" книг . Тому, кто не 
им лъ собственныхъ денегъ, приходилось очень плохо, пло-
ше, нежели простому арестанту. 

Аростантамъ денежнымъ дозволялось им ть на свой счетъ 
все, что угодно, съ добное и всякое питіе, sa исключешеыь, 
разум ется, спиртныхъ напитковъ. Курить также, въ боль-
шинств случаевъ, „благороднымъ" негласно разр шалось; да 
и странно было бы иначе: строгости не помогаютъ, а необхо
димость прятаться только увеличиваетъ собою возможность 
пожара. 

Кром „общихъ" арестантовъ, о которыхъ мы до сихъ 
поръ говорили, есть въ полицейскихъ домахъ и, такъ назы
ваемые, „секретные", содержащееся въ отд льныхъ, спеціально 
приноровленныхъ для того, каморкахъ, въ безусловно одиноч-
номъ заключеніи. 

Сюда попадаютъ арестанты по весьма различнымъ основа-
ніямъ. Большею частью—по спеціальному, и нер дко весьма 
таинственному, предписанію административной власти. Но 
еще чаще сюда попадали городовые, полицейскіе служители 

28 
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и солдаты пожарной команды, весьма строго пресл дуемые 
за пьянство и другіе мелкіе проступки по служб . 

Въ сред „общихъ" арестантовъ, считающихъ себя относи
тельно свободными, „секретные" всегда пользовались особымъ 
собол знованіемъ и сочувствіемъ: ихъ называли—„сиротами". 
Въ силу безусловной замкнутости жизнь ихъ туго поддава
лась постороннему наблюденію. 

Можно было только зам тить, что одиночное заключеніе 
д йствуетъ на разнообразныя натуры вообще въ дцухъ про-
тивуположно-типичныхъ направленіяхъ. Одни—в чно спятъ 
или, по крайней м р , дремлютъ ц лый день на кровати, съ 
закрытыми глазами и совершенно пассивно относятся къ 
окружающему; другими, наоборотъ, овлад ваетъ какое-то не
угомонно-нервное безпокойство: они в чно ходятъ изъ угла 
въ уголъ, бормочатъ, жестикулируютъ и ни минуты не оста
ются на м ст . Случались и попытки къ самоубійству. 

Въ полицейскомъ дом , изъ жизни котораго мы беремъ 
большинство прим ровъ, былъ одинъ секретный арестантъ, 
возбуждавшій-общее удивленіе и сочувствіел Несмотря на * 
его крайнюю молодость, волосы на его' голов были напо
ловину с дые; прошлое его было очень печально, будущее— 
не лучше. Получая на правахъ „благороднаго" гривенникъ 
въ день, онъ лъ только одинъ черный хл бъ, да и тотъ 
часто убирался отъ него нетронутымъ. Случалось, что кто 
нибудь изъ „благородныхъ" арестантовъ, движимый состра-
даніемъ, тайкомъ подавалъ ему сквозь оконце, прод ланное 
въ двери, что-нибудь съ стное или пачку папиросъ, уб ди-
тельно прося не отказаться. 

— Н тъ, зач мъ-же?... Я не им ю права... это' не мое!.. 
И зат мъ на всъ доводы онъ отрицательно качалъ головой 

заканчивая бес ду всегда одной и той же неизм нной фразой. 
— Оставьте!., все это—меланхолія, знаете. Вотъ если бы 

лимончику кусочекъ, лимончикъ, знаете ли спасаетъ... 
Ему старались давать „лимончикъ", который"онъ тутъ-же 

жадно принимался сосать. 
Нед ли черезъ дв онъ окончательно сошелъ съ ума и 

былъ препровожденъ въ дбігЕ умалишенныхъ. 
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„Бродяжная камера" или общая, въ собственномъ смы-
сл , будучивм стительн е „благородной", сл дственной и ми
ровой, вм ст взятыхъ, им етъ ту отличительную черту, что 
ея обитатели никогда доподлинно не знаютъ, за что именно 
они арестованы. Въ самомъ д л , стоило спросить любого 
изъ „бродяжныхъ" о причин его заарестованія, и получался 
одинъ и тотъ-же отв тъ. 

— А кто его знаетъ, посадили, и все тутъ! 
При ближайшемъ изсл дованіи оказывалось, что одинъ— 

два года уже какъ, просрочилъ паспортъ и проживалъ безъ 
прописки по.разнымъ темнымъ. питерскимъ закоулкамъ; дру
гой—иисалъ, писалъ въ волость: „пришлите, дескать, пас
портъ!"— a отв та все н ту; третій „потерялъ" четвертый— 
„отдалъ дяд Пахому, а дядя Пахомъ, л шій его знаетъ, 
куда самъ под вался"; пятаго—служивый какой-то обокралъ 
и билетъ унесъ; шестой—просто просрочилъ, потому что за 
новый платить надо, аденегъ „не случилось"—и такъдал е, 
все въ томъ-же род . 

Аккуратно каждую ночь „бродяжная" камера подновлялась 
новою партіею „безпаспортныхъ бродягъ", арестуемыхъ по
лицию то въ ночлежныхъ домахъ, то по трактирамъ Ши
ной * площади, то, йаконецъ, на улицахъ—просто гд -нибудь 
подъ заборомъ или на ступеняхъ церковной паперти,—гд , 
несмотря на осеннюю слякоть, спитъ себ бездомный бо
быль, свернувшись клубомъ. 

Попадались нер дко и бездомныя д ти, ученики реме-
сленниковъ, б жавшихъ отъ хозяевъ и, за неим ніемъ при
станища, явившихся въ часть. Эти ждутъ, пока вытребуютъ 
отъ хозяевъ ихъ паспорта, или поджидаютъ издалека ка&ого-
нибудь родственника, который могъ бы ихъ взять на поруки. 
Им лись зд сь и вовсе „именующіеся", т. е. такіе безпаспорт-
ные, личность которыхъ ник мъ въ столщ не могла быть 
удостов рена. Эти ждали своей вйсклки на родину по этапу. 

Но можно было встр тить зд сь и „личностей" съ бол е 
длинною и част поучительною исторіею въ прошломъ. 

Всеобщій см хъ „бродяжной" возбуждалъ, наприм ръ, 
простоватый малороссъ, который „изъпідъ Полтавы" явился 
въ Петербургъ, чтобы подать какое-то прошеніе. Но б дный 
хохолъ чего-то не сообразилъ насчетъ столичныхъ поряд-



s 

- 436 — 

* 

ковъ и прямо изъ „Коммиесіи прошеній" очутился въ части 
подъ арестомъ. Тутъ онъ очень забавно жаловался на свою 
участь и, потерявъ всякую охоту подавать прошенія, про-
силъ только объ одномъ—чтобы его поскор е „къ жінци" 
отпустили. Но, въ качеств именующагося, (онъ не захватилъ 
съ собою паспорта) ему предстояло быть препровожденньшъ 

. на м сто жительства не иначе, какъ по этапу. 
— Оце! я й самъ бы скорышенько доіхавъ!—удивленно 

протестовалъ честный малый и при этомъ безнадежно при-
говаривалъ—теперечки вже треба хлібъ сбирать, а вони 
меня держуть... а въ насъ у цімъ ріку страсть якъ хліба 
вродило! 

Съ м сяцъ онъ „посид лъ", прежде ч мъ окончилась о 
немъ переписка, и одъ дождался отправки на родину. 

Содержался дня два въ „бродяжной" и смуглолицый, съ 
черными, крошечными глазами, турокъ, въ своемъ національ-
номъ костюм . Какъ и за что попалъ онъ подъ арестъ, не
возможно было отъ него добиться, такъ какъ онъ ни слова 
не говорилъ по-русски. Онъ только испуганно гляд лъ по 
сторонамъ, да безнадежно указывалъ на языкъ. Надо было 
вид ть, какъ его лихорадило отъ страха, когда его заперли 
за р шеткой вм ст съ новыми товарищами. Онъ, в роятноу 

вообразилъ себя въ Стамбул и вспоминалъ его суровые обы
чаи. Многіе утверждали даже, что ему мерещится длинный 
м шокъ, въ который ему затягиваютъ голову, и слышится 
грозный всплескъ и ропотъ Босфора... Такъ ли это было на 
самомъ д л , илин тъ, трудно было дознаться; только на
пугать онъ былъ очень. Осторожно поджавши подъ себя ноги, 
онъ былъ такъ трогательно печаленъ, черные глаза его 
такъ часто застилались слезами, что кругомъ поминутно 
затихали обычныя шуточки, и воцарялось молчаніе,. пол
ное безмолвнаго не то любопытства, не то участія. Онъ по-
сид лъ не долго. Дня черезъ два его освободили, такъ какъ 
турецкое посольство согласилось выдать ему денегъ на 
обратный про здъ на роднйу. * 

Кром этихъ двухъ, сид лъ на „бродяжной* еще одинъ 
„именующійея" уте съ совершенно сказочной исторіей. 

Начать съ того, что вн шній видъ его невольно обра-
щалъ на себя всеобщее вниманіе. Онъ былъ од тъ въ с рый, 
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арестантекій балахонъ, съ жесткими котами на ногахъ, и 
при этомъ носилъ очки въ золотой оправ , что приводило 
ъъ неописанное удивленіе вс хъ его товарищей. Изъ его 
собственнаго разсказа можно было съ достаточною ясностью 
понять лишь сл дующее. Служилъ онъ чиновникомъ въ Пе-
тербург , но, получивъ бол е выгодное частное м сто въ 
провинціи, выщелъ въ отставку и направился чрезъ Москву 
къ м сту назначенія. Изъ Москвы ему пришлось хать въ 
сторону сотни дв верстъ на почтовыхъ. Не до зжая 
верстъ двадцати до какого-то у зднаго городка, съ нимъ 
случилось то, что нер дко случается съ русскими отваж
ными путешественниками: ночью, про здомъ черезъ л съ, 
на него напала шайка грабителей, которые, избивъ его до 
безпамятства и обшаривъ до посл дней нитки, скрылись вм -
ст съ ямщикомъ, который былъ съ ними въ заговор , иг 
оставили его лежать на большой дорог . К мъ онъ былъ 
иодобранъ, онъ не помнилъ; онъ очнулся только на койк 
земской больницы. 

Исправникъ, снимавшій съ него первый допросъ, и слу
шать не хот лъ о его „хитросплетенной исторіи*. Повыздо-
ровленіи, онъ, какъ бродяга, былъ доставленъ въ Москов
скую пересыльную тюрьму. Изъ пересыльной тюрьмы онъ 
м сяца черезъ два былъ „препровожденъ* по этапу въ Пе-
тербургъ, такъ какъ указалъ на своихъ прежнихъ товари
щей по служб , которые могли засвид тельствовать его лич
ность. 

Д йствительно, „именующійея" былъ скоро признанъ и 
аттестованъ т мъ самымъ лицомъ, за которое онъ себя вы
давала Изъ „бродяжной" каморы его перевели въ „бла-
городную*, сообщивъ, что отнын онъ свободенъ, мо-
жетъ оставить казенное платье и идти, куда ему угодно. Но 
тутъ-то и встр тилось главное затрудненіе: ему р шительно 
не во что было переод ться. Изъ собственныхъ вещей у него 
только и были, что очки, да и т ми ссудилъ его, въ виду * 
его абсолютной близорукости, молодой докторъ земской боль
ницы, бол е дов рчивый, нежели м стный исправникъ, къ 
его многострадальной исторіи. За неим ніемъ собственнаго 
платья, онъ промаялся, въ части еще съ нед лю, не зная, 
что предпринять. Наконецъ, общими усиліями его товарищей 
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по заключеніго, „господъ благородныхъ", былъ совершенъ 
д йствит льно благородный поступокъ; несчастнаго кое-какъ 
экипировали съ чужаго плеча. Въ панталонахъ, едва хва-
тавшихъ ему до щиколокъ, и въ пиджак , едва прикрывав-
шемъ поясницу (на б ду онъ былъ зам чательно худъ и не
обычно высокаго роста), выпіелъ онъ на свободу, растроган
ный и умиленный добротою и участіемъ своихъ случайныхъ 
товарищей по заключенію, 

Прим ры, приведенные мною,—исключенія изъ общей ти-
пически-неизм нной ассоціаціи элементовъ, составляющихъ 
обычный контингентъ населенія „бродяжной". 

Несравненно большую близость къ типу завсегдатая „бро
дяжной" представлялъ собою кр пкій, краснощекій субъектъ, 
бывшій дворовый челов къ, приведенный по втапу въ Ие-
тербургъ „изъ-подъ самаго Таганрога", гд онъ служилъ то 
кочегаромъ на пароход , то пріемщикомъ угля на жел зной 
дорог . Ц лыхъ три года прожилъ онъ въ т хъ м стахъ 
безъ паспорта, честно зарабатывая свой хл бъ. A упіе.щъощ> 
туда совс мъ еще мальчикомъ, году по шестнадцатому. 
Отецъ его, съ братомъ, бывшіе дворовые, занимались на сел 
сапожнымъ ремесломъ, снабжая своимъ товаромъ рабочихъ 
сос дней фабрики, а его отпустили на заработки. Сначала 
мальчику приходилось плохо, — „нужда, всего хватилъ", 
однако—„обтерп лся" и зажилъ „даже очень хорошо". Выда
вались м сяцы, что онъ зарабатывалъ, при пріем угля, 
рублей по восьмидесяти въ м сяцъ; тутъ ужъ объ отц 
съ братомъ онъ совс мъ забылъ и думать; отецъ въ письмахъ 
сперва только журилъ его, требовалъ или денегъ, или чтобы 
онъ самъ вернулся домой. Наконецъ, паспорта отецъ ему не 
выслалъ, зат явъ „силой вернуть". Жилъ онъ три года безъ 
паспорта; однако, „трудно показалось", такъ какъ безъ билета 
не везд принимали. Въ виду такихъ обстоятельствъ со-
бралъ онъ сотенную, послалъ домой и адресъ свой объя-

« вилъ, чтобы паспортъ „безпрем нно выслали." Но ста-
рикъ-отецъ разсудилъ иначе: денежки онъ припряталъ, а 
сына сталъ требовать по этапу. Малый простить себ 
не могъ, что самъ же и „даяъ накрыть себя"—указалъ свое 
жительство. — „И зач мъ было объявляться? — сокрушался 
онъ,—нешто выйдетъ теперь изъ меня помощникъ въ сапож-
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номъ ремесл , да я почитай, и шило-то держать уже въ даль-
цахъ разучился!" 

Такихъ безпаспоршыхъ скитальцевъ, по вол .родителей 
или сельскаго общества, ц лыми партіямн, по\требованго 

• воЛостныхъ правленій, водворяютъ, въ силу различныхъ 
бытовыхъ и экономическихъ соображеній, на м сто родины. 
Одному оказали почетъ,—выбрали въ старосты; онъ црокли-
налъ свое избраніе, и по этапу "препровождался къ жсполне-
нію своей должности. 

Относительно „бродягъ" собственно „столичныхіь" при
ходится сказать н что иное. Это отнюдь не мощные „бо
гатыри свободы", пускающіеся, вопреки всему, на чуже
дальную сторону искать счастья, это просто мелкіе жу
лики, воришки, обитатели подвальныхъ трущобъ, ашиеал-
ныхъ и не описанныхъ нашими романистами. Между дру
гими ^бродягами" этаго сеДчасъ * узнаешь и по вн щнему 
виду: тощій, сгорбленный, испитой, съ зёленымъ, бод знен-
нымъ цв томъ лица; его слышно издали по глухому кашлю, 
выходящему словно изъ надтреснутой груди... На него 
и жалко, и гадливо гляд ть. Съ нимъ н тъ никакой охоты 
заговорить. * 

Начнетъ-ли онъ разсказывать „свою исторію", на дер~ 
вомъ же слов совретъ; заслушаетесь-ли вц его случайно, 
ойъ—обчиститъ ваши карманы... Это—паразшгъ столичной 
жизни; но это прежде всего—петербуржецъ pur sang. Тя-
желымъ бременемъ легла на него мощная рука „цивилиза-
ціиа и безъ мал йшаго труда раздавила между своими 
пальцами. Это — не откровеный, стихійный „протестантъ" 
и не „вольная казацкая сила". Но, онъ пожалуй, сильн е и 
того, и другаго. Это—„ржа" цивилизаціи. А ржа точитъ и 
жел зо. 

Не м шаетъ сказать н сколько словъ и о, такъ назы
ваемой, „пьяной" камер . 

,Она вполн заслужила свое названіе. Къ ней невозможно 
безъ отвращенія близко подойти св жему челов ку. Отъ 
нея разитъ гор лымъ запахомъ сивухи, какъ отъ стоу-
стаго пьяницы въ період запоя. 

Обитатели въ ней никогда не переводятся. Во дворъ 
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каждаго полицейскаго дома то и д ло въ з5каетъ извозчикъ 
за извозчикомъ, съ дворникомъ во глав и какою-то без-
форменною перекинутою поперекъ линейки, кладью, ко
торая, при ближайшемъ разсмотр ніи, оказывается почти 
живымъ существомъ — челов комъ „въ безобразно пьйнбмъ * 
вид ". 

Изъ ГОЛОВЫ одного кровь льется, какъ изъ зар заннаго ба
рана; другой—еле прикрыть разодранной пополамъ рубахой; • 
третій утираетъ окровавленный носъ мокрыми пальцами и ими 
же размазываетъ себ щеки; четвертый... но я щажу брезгли
вость читателя. Стоить только часа два-три понаблюдать 
особый входь, ведущій въ эту „пьяную камеру" (особливо въ 
праздничный день), чтобы и н^ особенно впечатлительному 
челов ку весь Божій міръ показался одной сплошной клоакой. 

Ташхъ „пьяныхъ камеръ" въ каждомъ полицейскомъ 
дом обыкновенно дв : одна для мужчинъ, другая для жен-
щинъ, которыя въ пьяномъ вид еще бол е отвратительны 
ч мъ мужчины. Пом щаются эти камеры всегда въ* нижнему 
или даже шдвальномъ таж . Вс хъ пьяныхъ, по м р под
воза, сваливаютъ въ одну общую кучу до т хъ поръ, пока 
и для „тородничаго больше >м ста не окажется", тогда на-
правляютъ св жій подвозъ въ другой, ближайшій полицей-
скіД домъ. 

Каждаго заарестованнаго пьянаго, прежде ч мъ запереть 
въ общую камеру, тщательно обыскиваютъ и отбираютъ отъ 
него не только все ц нное, но даже снимаютъ и верх
нее .платье. Эта предосторожность необходима въ виду са-
маго настойчиваго поползновенія вга обворовываніе другъ 
друга. Попадаются такіе, что нарочно притворяются безчув-
ственно пьяными, чтобы въ качест волка попасть въ ов
чарню. Опустошенія тогда „въ пьяной камер " бываютъ 
весьма значительныя. 

Нетрудно представить себ внутренній видъ этой „пья
ной" камеры когда она переполнена. Нер дко зд сь зат
ваются отчаянныя схватки, и тогда горе т мъ изъ „безчув-
ственныхъ", кто въ общей свалк очутился не подъ нарами: 
ихъ немилосердно затопчутъ. Подобные прим ры бывали. 
Помочь горю въ этомъ случа оказывалось почти невоз-
можнымъ—ни одинъ полицейскій служитель не рискнетъ 



— 441 — 

войти въ яЗв ринецъ" въ минуту общей травли. Да и всей 
служительской команды иолицейскаго дома оказалось бы не
достаточно для водворения порядк§ въ этой сплошь пьяной 
компаніи. 

Женское „пьяное" отд леніе не уступаетъ ни въ какомъ 
отношеніи мужскому. Только невообразимый „бабій" визгъ, 
пискъ и истерическія завыванія служатъ ей еще специфиче-
скимъ дополненіемъ. 

Кром „безобразжо-пьяныхъ" въ собственномъ смысл , 
испрдвно^ подбираемыгь на улицахъ городовыми и дворни
ками, въ „пьяныгь" камерахъ пребываютъ и бол е или мен е 
постоянные обыватели*и, особенно, обывательницы. 

Каждый вечеръ въ воротахъ полицейской части появляется; 
вереница безобразныхъ, избитыхъ, растерзанныхъ „пьянчу-
жекъ .изъ женскаго сословія", какъ называютъ ихъ сторожа, 
он пошатываясь и прихрамывая, сами направляются къ зна-
комымъ дверямъ своего йочнаго пріюта. Въ „пьяной" ка-
мер —он у себя дома, начальство знаетъ ихдь наперечетъ и 
имъ „не препятствуетъ". На утро, въ знакъ признательности • 
къ своему родному пепелищу, он выполняютъ въ камер вс 
нужныя домашнія работы—выметаютъ и замываютъ сл ды 
вчерашней оргіи и зат мъ исчезают^ до вечера, устремляясь 
по стогнамъ столицы искать себ дневнаго пропитанія. 

Пьяные, привозимые сюда, остаются въ камерахъ „до вы-
трезвленія"; но обычаемъ установлено выдерживать ихъ ц -
лыя сутки, такъ что въ каждый данный моментъ „пьяная" ка
мера вм щаетъ въ себ живые образцы разныхъ степеней 
опьяненія, которые можно выразить приблизительно въ сл -
дующей, убывающей гамм : „безчувственный",- „растерзан
ный и дикій", буйно-пьяный", „просто-пьяный", „веселый", ш 

„почти-трезвый" и, наконецъ,—горемычно ожидающей сво
боды—„жаждущій опохм литься". 

„Пьяной" камерой заканчивается серіяотд льныхъиом -
щеній для арестуемыхъ при полиціи. Но, понимая бол е 
широко слово „*арестъ" къ категоріи пом щеній для заклю-
ченныхъ сл дуетъ, безъ существенной натяжки, отнести и 
такъ называемый „пріемный покой", им ющійся обязательно 
при каждомъ „полицейскомъ дом ". 

m 
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„Пріемный покой", какъ можно догадаться по самому 
-названію, есть н что врод лазарета, устроеннаго на скорук> 
TW-

Разд ленный на дв половины, мужскую и женскую, 
онъ пом щается обыкновенно, въ двухъ, трехъ небольшихъ 
комнатахъ, въ каждой изъ которыхъ есть достаточно м ста 
для трехъ, четырехъ кроватей. Эти кровати предназначены, 
главнымъ образомъ, для случайно забол вшихъ лицъ, по-
добранныхъ на улиц и не могущихъ разсчитывать на бол е 
удобный пріютъ. Зд сь им ется въ виду не леченіе больнаго,— 
ему подаютъ только первоначальную помощь, если помощь 
еще возможна, или конотатируютъ фактъ смерти. 

Масса „несчастныхъ случаевъ", о которыхъ ежедневно 
даютъ намъ знать газеты, вс эти криминальныя драмы, 
которыми кишитъ суетливая лихорадочная жизнь столицы, 
заканчиваются обыкновенно зд сь—на одной цзъ жесткихъ 
коекъ полицейскаго покоя. Рабочій упавшій съ л совъ и 
размовжившій себ черепъ; д вушка, бросившаяся въ, QT-
чаяніиеъ высоты пятаго этажа; подгулявшій,, мастеровой, 
только что снятый съ петли, на которой онъ хот лъ уда
виться; отставной чиновникъ, вытащенный изъ воды, и 
пьяный фабричный распоровшій себ ножомъ животъ,—вс 
эти горемыки, стремглавъ лет вшіе въ объятія смерти под
хватываются налету „пріемнымъ покоемъ" полицейскаго дома 
и зд сь или навсегда закрываютъ свои отяжел вшія в ки, 
или, возвращенные къ жизни, съ отрадой ловятъ заново 
лучъ св та, блеснувшій имъ сквозь р шетчатыя окна пріем-
наго покоя. 

Сюда-же привозятъ вс хъ» пом шавшихся, разстроенныхъ 
умственно, если родные или бдизкіе люди не сум ли или 
не захот ли сами о нихъ позаботится. Ихъ держатъ зд сь 
на испытаніи въ продолженіе семи дней, усмиряя, при нужд , 
горячечными рубахами, жесткими ремнями и безпощадными, 
классическими рукавицами. Если посл этого срока ихъ со-
стояніе не улучшается, ихъ отправляютъ въ „Больницу 
во хъ скорбящихъ", на одиннадцатую версту, или въ другой 
какой либо „сумасшедшій домъ". 

Во глав администраціи пріемнаго покоя стоитъ полицей-
скій врачъ, который ежедневно пос щаетъ больныхъ; бли-
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жайшимъ-же образомъ бразды правленія держитъ въ своихъ 
рукахъ м етный фельдшеръ, который и живетъ тутъ-же со 
вс мъ своимъ семействомъ въ одной изъ комнатъ пріемнаго 
покоя. 

Зд сь, въ противуположность вс мъ другимъ больницамъ, 
пріемъ больныхъ не ограниченъ числомъ свободныхъ кро
ватей. Каждый нужДающійся въ ближайшей медицинской 
помощи, долженъ быть принятъ, хотя-бы его пришлось по
ложить на полъ... Это, впрочемъ, и понятно. Иначе полицейг 
скіе „пріемные покои" совершенно не удовлетворяли-бы сво
ему назначенію. 

Но сл довало бы подумать о значительномъ ихъ распш-
реши. -

Во глав управленія каждымъ „полиц йскимъ домомъ" 
стойтъ „адотритель"—главное отв тственное лицо за хозяй-

- ственное и административное блдгополучіе вв реннаго ему 
учрежденія.А При немъ им ются—помонщикъ и н сколько 
пясцовъ, образующихъ „контору", въ которой сосредоточено 
все „д лопроизводство". Всевозможныхъ текущихъ „д ^ъ" ' 
и всяческой „переписки" у этихъ лицъ бездна, такъ что служба 
ихъ и хлопотлива, и отв тственна. 

Въ огромномъ большинств , должности смотрителей за
полнены' отбтавными военными. Попадаются даже гвардейцы. 
Помощники предпочтительно избирались изъ „стрикули-

- стовъ", наклонныхъ къ письменности. Въ „кодтор " можно 
было встр тить „типы" р шительно вс хъ „в домствъ". Гд 
кому не посчастливилось, тотъ и идетъ служить въ „полицей
скую контору". Служба сама по себ не заманчива. 

Для того, чтобы ладить съ разновиднымъ составомъ аресто-
ванныхъ, не приб гая при этомъ къруровымъ м рамъ, смотри
телю нужно обладать тактомъ и достаточно ровнымъ характе-
ромъ. Главная его забота въ томъ, чтобы съ вн шней стороны f 

все обстояло благополучно и по*возможности не было .;кля-
уаъ" и „всякихъ доносовъ". Для достиженія такого благопо-
лучія смохрцтедю приходилось не столько „руководствоваться 
сдраведдцвостью", сколько в чноиво всемъ политиканство
вать, лишь бы только „se <>вынеші сора изъ избы". 

Въто время, къ которому относятся наши наблюдая, во 

* 
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глав столичной полицш стоял лицо столь-же энергичное, 
сколько мало вдумчивое и стремительное въ р^справ съ 

" подчиненными. Его боялись, какъ огня, и въ домашнемъ 
обиход , между собой, полицейскіе чины иначе его не вели
чали какъ—„б шенный". 

Иногда по простымъ анонимньшъ доносамъ поднималась 
ц лая буря, смотрителя и игь помощники, безъ всякаго раз-
сд дованія, летали съ м стъ, а иногда даже и вовсе увольня
лись со службы „по третьему пункту". 

Нелюбимый арестантами, смотритель долженъ былъ быть 
всегда на-чеку. Если онъ пытался „подтягивать" арестантовъ, 

« на него тотчасъ, „какъ бы со стороны" сыпались, какъ изърога 
изобилія, жалобы и доносы. На общую радость и ликованіе 
заключенныхъ случалось, что такой смотритель очень скоро 
самъ попадалъ на н сколько дней подъ арестъ на гаупт
вахту. „Б шенный" не выносилъ „безпорядковъ", а подъ 
безпорядкомъ разум лъ всякое, причиненное ему, безпокой-
ство. • 

Когда посл подобной „отлучки" смотритель вновь вступалъ 
въ отправленіе своей должности, оффиціально считалось, что 
онъ „возвратился изъ отпуска", но вс арестанты прекрасно 
знали, что сл дуетъ разум ть подъ этимъ—„отпускомъ". НЕ
СКОЛЬКО дней смотритель обыкновенно обнаруживалъ значи
тельное ст сненіе въ обращеніи съ арестантами. 

Такъ какъ съ „благородными" у смотрителя устанавли
вались обыкновенно отношенія ' особыя (обыкновенно за хо
рошую плату „благородные" столовались у ^ него, т. е. имъ 
готовился завтракъ и об дъ на его кухн ), то нер дко онъ 
д лился съ ними и своими огорченіями. 

— А меня-то „б шенный" опять упряталъ на три дня... 
чуть не согналъ съ м ста! Ну, ничего... увидите, дня черезъ 
два самъ вызоветъ, извиняться станетъ... 

Сл довали-ли зат мъ вызовъ и извиненіе, оставалось на
всегда тайною огорченнаго4 смотрителя. 

Иногда „б шенный" внезапно, даже ночью, вдругъ, пос -
щалъ полицейскій домъ. Трепетъ шелъ тогда невообрази
мый. Бывало болыпнмъ чудомъ, если всл дъ за этимъ смотри
тель или его помощникъ не попадали подъ арестъ. 

Привилегированнымъ арестантамъ дозволялось буквально 
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все, что только можно было дозволить, лишь бы „дозволеніе" 
не было слишкомъ гласно и не слишкомъ нарушало вн шнее 
благоФініе. 

Безусловно запрещалась игра въ карты, такъ какъ это 
вызывало споры и острые конфликты, но игра въ орлянку, 
крестики и т. п. азартныя игры поневол , за невозможностью 
усл дить, толерировались. 

Одно время по иниціатив „капитана гвардіи" въ благо
родной камер завелись было карты. Однажды возвращаясь 
изъ театра (смотрительская квартира выходила на тотъ-же 

»дворъ, какъ и камеры арестованныхъ), смотритель зам тилъ, 
* что окна „благородной" до половины заложены подушками. 

Предосторожность эту предложилъ, всегда полный иниціативы, 
„американскій скиталецъ"—„bon garçon, actif, mais dangereux". 

Трагедія получилась изрядная. 
Несчастный смотритель буквально забол лъ отъ ужаса и 

шшсти, констатируя всю степень провинности „господъ бла-
городныхъ" и возстановляя порядокъ, путемъ отобранія ко-
лодъ и водворенія подушекъ на свои м ста. 

— Вы поймите, господа, поймите, чему-бы я подвергся 
если бы „б шенный" налет лъ на этакую штуку... Сибирь, 
npôdtfo Сибирь!.:. Господщ^ шщшщь, вы—зачинщикъ! Я 
могъ бы васъ безъ дальняхъ разЬоВорооъ отцравить въ кар-
церъ на семь дней. Но вы поймите, господа,, я челов къ бла
городный... слышите-ли-съ, да... благородный!.. И смотритель 
чуть не рыдалъ, съ силою ударяя себя въ грудь. 

Вс , и вполн чистосердечно, дали ему слово, что „ни
чего подобнаго не повторится бол е". 

Приходитъ на память и второй случай, гд тотъ-же смотри
тель *пережилъ еще горшія минуты сураха и отчаянія за 
свою судьбу. 

Виновникомъ этого лвился, знакомый уже читателю, „пер
вой гильдіи купецъ Блиндманъ". 

Въ числ поблажекъ, допускавшихся иногда смотрите-
лемъ для кое-кого „изъ благородныхъ", была одна—весьма 
щекотливаго свойства. 

Подъ предлогомъ отлучки въ частную баню, подъ охраной} 
особо надежнаго конвоира и, главнымъ образомъ, „подъ чест
ное слово" самого арестованнаго смотрителемъ дозволялось 

™ 
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иногда,—жеяатымъ им ть свиданія съ законными своими 
женами „на сторон ". 

Свиданія могли длиться часъ, другой. Смотритель—„самъ 
былъженатъ"—и понималъ, что этимъ поощряются не столько 
дурныя страсти, сколько охраняется святость семейнаго союза. 

Блиндманъ, не ст снявшійся въ матеріальныхъ сред-
ствахъ и не хот вшій вообще „ничего упускать", дрно вы-
говорилъ себ право и на такія матримоніальжыя свиданія. 
Несчастная жена его, безмолвная и всегда покорная, исправно 
отправлялась и на эти экстраординарныя „rendes-vous", проте-
кавшія подъ бдительнымъ надзоромъ вооруженнаго стражника. 

Н сколько разъ Блиндманъ съ такихъ свиданій возвра
щался вполн благополучно. „Американекій скиталецъ" ни^ 
когда не упускалъ случая спросить его при этомъ: ну, что 
„сл пой челов къ" (blind—сл пой), помылся чисто? 

— Какъ надо!-—съ философскимъ спокойствіемъ кивалъ 
головой Блиндманъ. 

Однажды Блиндманъ до поздней ночи не вернулся съ 
подобнаго „свиданія". Смотритель д лился овоимъ „ужасомъ" 
съ благородными и поминутно въ тревог вб галъ въ камеру. 

Наконецъ, „б глеца доставили". „Б глеца" въ буквальнОхМъ 
смысл слова, такъ какъ Блиндманъ д йствительно пытался 
б жать и усп лъ уже было въ этомъ, но находчивый кон-
воиръ поднялъ на ноги всю полицію, и его задержали при
таившимся въ лодворотн въ какомъ-то глухомъ переулк , 
куда выходилъ подвальный этажъ его собственнаго торговаго 
заведенія. 

Привели его въ камеру возбужденнаго, краснаго, съ взъе
рошенными волосами и глазами, налитыми кровью. Видно 
было, что онъ пережилъ „отчаяшшя" минуты. Доставилъ 
его ц лый полицейскій конвой. 

Смотритель налет лъ на него, какъ коршунъ. Тутъ было 
уже не до „н жныхъ" словъ, сплошь сыпались одн руга
тельства. 

— Я тебя въ бараній рогъ, въ бараній рогъ... Сгною въ 
карцер ! 
, На утро, немного успокоившись, смотритель сообразилъ, 

что нужно прежде всего замять эту исторію. Стоило это 
ему немалаго труда, такъ какъ для того, чтобы спастись 

« 
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отъ „б шеннаго", приходилось входить въ еоглашеше съ 
приставомъ того полицейскаго участка, гд былъ задержанъ 
б жавшій арестантъ. 

Блиндмана, противъ ожиданія, смотритель не цосадилъ 
даже въ карцеръ, и, вообще, „ничего съ нимъ не сд лалъ". 
Но не прошло и нед ли, какъ по требованію сл дователя 
Блиндмана, къ крайнему его отчаянію, перевели въ Литов-
скій замокъ. Вс поняли, что это было „д ломъ смотрителя", 
но вс сознавали, что Влиндманъ это вполн заслужилъ. На-
сушеніе „честнаго слова" счжтается тяжкимъ гр хомъ среди 
арестантовъ вс хъ видовъ и наименованій. 

Отправленіе Блиндмана въ „замокъ" сопровождалось н -
которою злов щею торжественностью. Его препроводили въ 
карет подъ усиленнымъ конвоемъ. Въ глубин двора „по
лицейскаго дома", во время отправленія, стояла его несчастная 
жена и горько плакала. Самъ Блиндманъ очень взволнован
ный, безсильно вращалъ б лками, какъ затравленный зв рь. 

Отм тимъ въ заключеніе, что каждый полицейскій домъ 
Шжоджтбя подъ непосредственнымъ надзоромъ одного изъ 
товарищей іфок̂ р<>ра'с4ч>лиды." Прокторы-—гроза для терем-
наго начальства,—со стороны заключенйнхъ пользовались пол-
нымъ дов ріемъ, и еженед льяыя ихъ пос щенія ветр ча-
лись самымъ радушнымъ образомъ. 

Кром того, полицейскіе дома инспектировались м стнымъ 
полпцейскимъ начальствомъ. Но эти инспекціи им ли чисто 
вн шній характеръ. Все вниманіе обращалось на чистоту 
корридоровъ и исправность аммуниціи у подицейскихъ слу
жителей. 

• С38€Э * 
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Пловучая тюрьма. 

Въ Севастопол , въ глубин южной бухты, ближе къ 
берегу, окаймляющему, такъ называемую, корабельную сто
рону, одиноко черн етъ военное судно, неи ^ нно стоян̂ Ш) 
на мертвомъ якор . 

Вн шній видъ его являетъ н что странное, не похожее 
на оживленный видъ множества другихъ военныхъ судовъ, 
стоящихъ на рейд . На немъ н тъ разв вающагося на 
мачт флага, не слышно сп шной судовой работы, бравой и 
проворной команды. Изъ даухъ мачтъ признаки вооруженія 
носитъ только одна носовая, другая безполезно черн етъ, 
точно засохшее дерево, которое забыли срубить. Несмотря на 
значительные разм ры судна,—типа нормальнаго военнаго 
корвета,—на немъ н тъ ни трубы, ни другихъ какихъ-либо 
признаковъ пароваго двигателя, очевидно, — оно обр чено 
на в чную неподвижность, оно приковано къ м сту. 

Н когда военный учебный корветъ славнаго имени „Пащ|%л 

Меркурія", теперь— это „Пловучая тюрьма"/гд отбываютъ 
исправюяошнБШ наказанія матросы черноморскаго флота, 
присужденные къ бол е или мен е продолжительному тюрем
ному заключенію. 

Учрежденіе этой своеобразной морской тюрьмы посл до-
вало въ 1883 году. Система тюремнаго содержания состоитъ 
въ одиночномъ заключеніи, за исключеніемъ времени, прово-
димаго арестантами на практическихъ судовыхъ маневрахъ 
и общихъ работахъ. Но и въ то время, не смотря на гурто
вую, такъ сказать, общую работу, они не вправ ни подбод
рить другъ друга восклицаніемъ, ни перекинуться словонъ; 
для нихъ обязательно полное и безусловное молчаніе. 
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Упражненіе въ практическихъ судовыхъ работахъ про
изводится ежедневно по утрамъ, въ какую-бы то ни было 
погоду. Такъ какъ, по отбытіи тюремнаго заключенія, на
казанные возвращаются снова на службу въ команды мор-
скаго в домства, то задача исправительнаго наказанія пре-
сл дуетъ не только нравственное ихъ испрасленіе и поддер-
жаніе строгой воинской дисциплины, но еще и усовершен-
ствованіе въ пріемахъ морской службы. Для этой ц ли на 

- судн им ется одна мачта въ полномъ вооруженіи, доста
точное число орудійигребныхъ судовъ. Смотря по состоянію 
погодр и времени года, производится то парусное, то артил-
лерійское, то гребное ученіе. 

Зав дываніе пловучею тюрьмою и главное распоряженіе 
р^^ами аресЧжговъ возложено на морскаго штабъ-офицера, 
который пользуется вс ми правами командира судна. Въ 
помощь ему назначается также морской офицеръ, занимающій 
положеніе старшаго судоваго офицера. Этими двумя лицами 
исчерпывается составъ ближайшаго начальства тюрьмы и 
руководителей арестантовъ. Зат мъ, подъ начальствомъ 
старшаго боцмана состоитъ небольшая команда старыхъ, 
опытныхъ матросовъ, главнымъ образомъ, для обученія 

"арестантовъ морскому д лу. 
Кром упражненій въ пріемахъ морской службы и содер-

жанія судна въ чистот , арестанты занимаются н которыми 
„дозволенными" ремеслами. Въ средней палуб тюремнаго 
судна устроено для этой ц ли особое пом щеніе съ необхо
димыми приспособленіями. Большинство арестантовъ заняты 
плетеніемъ матовъ, но есть между ними столяры, сапояшики и 
даже портные. Плата, поступающая за эти работы, въ разм р 
одной половины нринадлежитъ арестанту и выдается ему 
на руки при выход изъ тюрьмы, другая поступаетъ казн . 
Въ вид дисциплинарнаго наказанія, начальникъ тюрьмы 
можетъ уменьшить сл дуемую арестанту плату до половины, 
а въ крайнихъ случаяхъ, (на срокъ, впрочемъ, не бол е 
одного м сяца), на одну треть и даже вовсе лишить заклю-
ченнаго всякой платы за работу. 

По отзыву тюремнаго начальства, такихъ случаевъ (кром 
одного, о которомъ р чь впереди), со времени учрея^денія 
тюрьмы вовсе не бывало. Заключенные, обреченные на пол-

29 
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ное молчаніе во время работъ, тяготятся праздностью и про-
являютъ много добровольнаго рвенія къ работ , какъ-бы 
стремясь однообразнымъ механическймъ трудомъ отогнать 
свои невеселыя думы. 

По роду престушіеній, большинство заключенныхъ не Богъ 
•в сть, какіе преступники. Мелкое воровство, пьянство, про-
мотаніе казеннаго обмундированія, большею частью, приво-
дятъ въ исправительную пловучую тюрьму на шесть, семь, 
восемь м сяцевъ, иногда и на годъ съ м сяцами. 

Самый пріемъ въ тюрьму св же-прибывшаго арестанта 
обставленъ н которою внушительною, дисциплинарною обряд
ностью, разс^итанною, очевидно, на то, чтобы усилить пер
вое впечатл ніе, произвести должный эффектъ, сразу дать 
почувствовать, куда и зач мъ заключенный, попалъ. Вновь 
поступивши арестантъ съ м ста, такъ сказать, ошеломляется. 
Его запираютъ въ карцеръ на сорокъ восемь часовъ и держатъ 
эти двое сутокъ на карцерномъ положеніи, т.-е. не даютъ 
ему другой пищи, кром хл ба и воды. 

Посл этого пробнаго двухдневнаго поста заключеннаго 
выводятъ изъ карцера преображеннымъ. Вн шность его при
ведена въ общеарестантскій видъ: онъ тщательно вымытъ, 
переод тъ въ арестантскую куртку, голова острижена подъ 
корень волосъ, борода и усы (обязательно) тщательно вы
бриты. «Бритье усовъ и бороды производится черезъ день;раз-
р шеніе зат мъ запустить усы и бороду есть м ра поощренія, 
своего рода награда, которою вправ награждать командиръ, 
лишь въ случаяхъ выдающихся и притомъ арестасур^іц^ 
бывщаго'въ тюрьм уже значительную часть своего срока. 
Этимъ отличіемъ страшно гордятся выслужившіе себ бо-. 
роду арестанты. Даже т , кто на свобод не носилъ, обык
новенно, бороды, запускаютъ ее зд сь, лишь только полу
чать разр шеніе. Среди н сколькихъ десятковъ арестантовъ, 
вид нныхъ нами въ общей камер за работой, мы зам тили 
только двухъ съ" почетною растительностью на подбородк . 
Они держали себя и не такъ приниженно, какъ вс другіе 
арестанты, и не работали сами, а надзирали лишь за рабо
тою друряхъ. * 

Кром указанной, сл дуетъ отм тить дв другія, гораздо 
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бол е ц лесообразныя, м ры поощренія арестантовъ, нахо-
дящіяся въ распоряженіи тюремнаго начальства. 

' Во время пр^быванія своего въ тюрьм каждый заключен
ный, который и работаетъ исправно, и ведетъ себя хорошо, 
можетъ получить изъ заработанной имъ суммы незначитель
ную часть (не бол е 12 коп екъ разомъ) на-руки—для по
купки себ чая, сахара и т. п., но только—не табаку. Куреніе 
безусловно воспрещено. Запрещеніе это, благодаря немного
численности заключенныхъ и доступности надзора, выпол
няется весьма строго и по отзыву лица, долго служившаго 
командиромъ пловучей тюрьмы, лидіеніе это едва-ли не 
считается въ сред большинства, пришкпшхъ къ куренію/ 
арестантовъ наибол е тягостнымъ. 

Вполн целесообразною м рою поощренія, въ видахъ ис-
правленія арестантовъ, является сокращеніе срока заключенія 
на одну шестую часть. Такое сокращеніе сроковъ не предо
ставлено, однако, дискреціонной власти командира тюрьмы; 
оно можетъ посл довать, по его представленію, не иначе, 
какъ съ разр шенія главнаго командира черноморскаго 
флота. 

Параллельно съ м рами поощренія, но- только далеко 
' ̂ ЙІІевФсходя кхъ по своей интенсивности, ддуть м ры взыска-

нія съ провинившихся арестантовъ. 
Дискреціонной власти начальника тюрьмы, и даже отчасти 

единоличному усмотр нію его помощника, предоставлены, 
сл дующія м ры взысканія: a) лишеніе права на отдыхъ до 
четырехъ дней (отдыхъ и прогулки по г часа полагаются 
между работою и посл об да), причемъ на ремя отдыха и 
прогулки провинившихся отводятъ въ карцеръ; б) одиноч
ное заключеніе въ св тломъ карцер на хл б и вод на 
время до двуіъ нед ль и в) одиночное заключеніе въ тем-
номъ карцер также на хл б и вод - д о восьми дней. 

Св тлый карцеръ — это крошечная каморка, съ жесткою 
деревянною койкою и кускомъ солдатскаго сукна вм сто 
подстилки. Въ ней ходить нельзя, но повернуться можно; 
при томъ-же изъ круглаго судоваго оконца вид нъ св тъ 
божій. Зато, такъ называемый, „темный" карцеръ произво-

' дитъ безусловно удручающее впечатл ніе... Онъ расЬоло- ' 
** женъ въ самой удаленной, носовой подводной части судна 
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Мы едва добрались туда черезъ темные переходы между 
складочными люками, при помощи фонаряэ бывшаго у про-
вожатаго. Это даже не каморка, а какой-со ящикъ, куда 
ввести челов ка нельзя, а можно лишь втолкнуть его и то 
предварительно пригнувъ ему голову. Зд сь абсолютный 
мракъ и днемъ, и ночью. Спать полагается прямо на палуб . 
Въ углу этого карцера мы зам тили ц пи. Изъ распросовъ 
мы узнали, что это кандалы, которые, по распоряженію на
чальника тюрьмы, могутъ отягчать заключеніе въ карцер 
на время до семи дней. 

Наконецъ, въ распоряженіи начальника тюрьмы, рядомъ 
съ хитроумными из<абр теніями нов йшей пештенціарной 
системы, находится и доморощенная м ра: * право накаЗанія 
розгами до пятидесяти ударовъ. 

По ув реніямъ лицъ, начальствующихъ въ тюрьм , изъ 
числа вс хъ перечисленныхъ дисциплинарныхъ взысканій 
къ м рамъ квалифицированнымъ почти приб гать не при
ходится; всякія недоразум нія улаживаются двумя, тремя 
днями простого карцера. Мы этому охотно в римъ, такъ 
какъ личность начальника тюрьмы произвела на насъ впе-
чатл ніе вполн гуманнаго и развитаго челов ка... Но мы 
описываемъ систему, а не личность. 

По зам чанію компетентныхъ лицъ, вся пенитенциарная 
система морской пловучей тюрьмы, разсчитанная на стро
гость дисциплины и возмездія, съ вн шней стороны, весьма 
легко и. быстро достигаетъ своего назначенія. Буйный, нера
дивый, привыкшій къ вольностямъ и пьянству матросъ 
сразу попадая «ъ еж^выя рукавицы прославленной пенитен-
ціарцой системы, съ ея обязауельнымъ молчаніемъ, автома-
тическимъ послушащемъ и однообразіемъ судоваго режима, 
чувствуетъ себя пойманнымъ зв ремъ и ему не остается 
ничего другого, какъ смириться, подавить свое „я"; смолк
нуть, затихнуть, замереть... Все разсчитано на обезличеніе 
челов ка, на механическое, такъ сказать, усмиреніе, обузда-
ніе его волевыхъ импульсовъ. На время заключенія онъ 
д йствительно отказывается отъ всякихъ волевыхъ по-
бужденій, сбрасываетъ ихъ съ себя, какъ ненужную одежду, 
и живетъ или, по крайней м р , старается жить исключи
тельно растительною жизнью. За отсутствіемъ живыхъ, • 
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разнообразныхъ ощущеній, сознаніе, и безъ того слабо 
развитое, перестаетъ почти вовсе работать. 

Періодъ одиночнаго, молчаливаго заключенія,—для боль-

шинства мало развитыхъарестантовъ,—отнюдь не есть „школа" 
нравственнаго перерожденія или духовнаго самоуглубленія; 
напротивъ, это абсолютная духовная спячка, временная летар-
гія, освобождающая ихъ совершенно отъ необходимости думать 
и разсуждать. Вотъ почему,—по отзыву хотя-бы т хъ-же слу-
жащихъ на пловучей тюрьм ,— получаются, повидимому, 
столь странные и неожиданные (для поклонниковъ подобной 
пенятенціарной системы) результаты. Образцовый арестантъ, 

„ съ необыкновенною покорностью отдающійся вс мъ пени-
тенціарнымъ воздЬйствіямъ, покорный, послушный, повиди
мому, совершенно „исправившейся" подъ вліяніемъ тюрем-
наго режима, разъ выпущенный (иногда даже до срока щ 
свое прим рное благонравіе) на свободу, очень быстро ста
новится рецидивистомъ и, зат мъ къ изумленно тюремнаго 
начальства, сно'ва не оставляетъ желать ничего лучшаго въ 
качеетв арестанта. 

Наоборотъ, зам чено, что наибол е строптивые арестанты, 
на которыхъ никакія м ры исправленія не д йствовали, 

' ^т :жтощщі (0ща настоящая мука въ тюрьм , m свобод 
служили исправно и бол е въ тюрьму не попадала. 

Такимъ образомъ, получается н что весьма поучительное: 
кого не усп вала „исправить" т. е. окончательно побо
роть, придавить тюрьма, т ум ли справляться съ новыми, 
бол е сложными требованіями свободной жизни; выпущен-
ные-же изъ тюрьмы, съ одобрительнымъ аттестатомъ „вполн 
исправившихся", д лались неисправимыми рецидивистами, 
годными только для тюремной жизни. 

Подобный резу#ьтатъ не является, само собой разум ется, 
исключительною принадлежностью описываемой нами военно-
морской тюрьмы. Вся современная пенитенціарйая система 
заключенія гр шитъ однимъ и т мъ-же. Мы отм чаемъ зд сь 
это явленіе лишь потому,, что намъ дорого свид тельство 
лицъ, которыя, сами будучи весьма далеки отъ мысли кри
тиковать существующую систему, т мъ не мен е, на основа-
ніи многихъ л тъ практики, съ удивленіемъ останавливались 
на подобномъ вывод . 
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Арестантскія пом щенія на пловучей тюрьм не оставляютъ 
желать ничего лучшаго. Порядокъ, и чистота образдовця, 
какъ это заведено на вс хъ военно-морскихъ судахъ. Каждый 
арестантъ им етъ свою каютъ-камеру, которую самъ убираетъ 
и въ которой проводить взаперти ночное время и время 
дневнаго отдыха. День проводится на работахъ на палу-
б , или въ мастерской, или же, наконецъ, въ классной ком-
нат , гд арестантовъ учатъ грамот подъ руководствомъ 
старшаго офицера. Постоянно живущаго на судн священ
ника не полагается, но въ канунъ праздниковъ и въ самые 
праздники, въ особо для этой ц ли приспособленной молель-
н , рядомъ съ классной комнатой, прои'сходитъ богослуже-
ніе. Для этого командируется одинъ изъ портовыхъ, сева-
стопольскихъ священниковъ, который, согласно существую
щей на этотъ предметъ инструкціи, сверхъ исполненія обыч-
ныхъ духовныхъ требъ и отправленія богослуженія, обязанъ 
обращаться съ „поученіемъ" къ заключеннымъ. 

Продовольствіе и пища арестантовъ нич мъ не отли
чаются отъ общепринятаго довольствія нижнихъ чиновъ мор-
скаго ведомства, и, потому, безусловно хороша. У арестан
товъ здоровый и сытый видъ. Ихъ .кормятъ три раза въ 
день, давая завтракъ, об дъ и ужинъ. На случай забол -
ванія арестантовъ, на пловучей тюрьм им ется неболь
шой тюремный лазаретъ. Отд льныя каюты арестантовъ 
настолько удовлетворительны по своему объему, что, по 
соглашенію начальника тюрьмы съ врачемъ, больному мо-
жетъ быть разр шено лечиться и не оставляя своей ка
меры. Отправленіе больнаго въ береговой лазаретъ практи
куется лишь въ самыхъ крайнихъ случаяхъ: при заразитель-^ 
ности бол зни, недостатка пом щеція, пом шательств ir 
т. п. При тюрьм состоитъ военно-морской врачъ, который 
производитъ#освид тельствованіе заключенныхъ обязательно 
разъ въ нед лю. 

Достойно быть отм ченнымъ правило, въ силу котораго 
все время, проведенное больнымъ въ лазарет , вовсе не 
засчитывается ему въ срокъ заключенія. Такой зачетъ воз-
моженъ лишь съ разр шенія главнаго командира черно-
морскаго флота и то, въ строго опред ленныхъ закономъ, 
едучаяхъ. Если этою м рою им лось въ виду парализовать 



— 455 — 

случаи притворнаго забол ванія, то, казалось-бы, другимъ 
существующимъ на ряду съ этимъ правиломъ подобное 
опасеніе достаточно уже устранено. Въ случа притворной 
бол зни заключеннаго или умышленнаго нанесенія имъ 
себ вреда (это обстоятельство должно быть удостов -
рено врачемъ) начальникъ тюрьмы подвергаетъ виновнаго 
строгому дисциплинарному наказанію и, свергъ того, ему 
можетъ быть продленъ срокъ содержанія. Такимъ образомъ, 
предыдущее правило им етъ въ виду д йствительно-боль-
ныхъ въ тюрьм , которымъ удлиняется срокъ заключенія 
только потому, что они им ли несчастіе забол тд. Это, ко
нечно, несправедливо. 

Вн шняя охрана судна и арестантовъ лежитъ не на су
довой команд , которая весьма незначительна по своей чи
сленности, а на особомъ „караул ", наряжаемомъ подъ ко
мандою флотскаго оберъ-офицера изъ морскихъ береговыхъ 
командъ и см няемомъ черезъ каждыя сутки. Начальствую-
щіе въ тюрьм находятъ присутствіе этого пришлаго, еже
дневно изм няющагося, состава „караула" неудобнымъ въ ц -
ляхъ пенитенціарныхъ. Не говоря уже о томъ, что такой 
пришлый элементъ не проникается задачами и ц лями, пре-

-^т^№^Шшт^Екщжи, постоянно зав дующими тюрьмою, бы-
ваютъ случаи, ,яко-бы, и 'небрежнаго отнощенія къ д лу. 
Приходящіе на караулъ, ііо большей части, молодые матро
сики, не смотря на вс запреты и предупрежденія, вносятъ 
жизнь и живые интересы въ это мертвое царство скорби и 

. молчанія... И погуторить они не прочь съ своимъ братомъ 
заключеннымъ, и под литься съ нимъ табачкомъ, чуть 
отвернулъ въ сторону свои важные, щетинистые усы безпо-
пщный ригористъ, старшій боцманъ. 

— Никакого -сладу съ ними н тъ!— жаловался намъ этотъ 
почтенный поборникъ тюремной дисциплины,—ты ему в рно 
объясняешь: нельзя, молъ, разговаривать, запрещено!., а ёнъ 
теб : „я потихоньку!.." Безъ всякаго понятія народъ. 

Вооруженная страя^а разм щается не только на палуб , 
* по борту судна, но и внутри, въ арестантскихъ мастерскихъ 

и вкругъ камеръ заключенныхъ. Б гство казалось-бы не-
возможнымъ и безполезнымъ. Мало выбраться изъ тюрьмы, 
надо еще плыть до берега весьма значительное разстояніе. Т мъ 
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не мен е, за время существованія тюрьмы былъ, все таки, одиыъ 
такой случай и объ этомъ ловкомъ и см ломъ поб г ве
дется подробное скаааніе въ л тописяхъ тюрьмы. 

Б жалъ молодой арестантъ, которому и оставалось-то изъ 
семи м сяцевъ всего еще м сяцъ отсид ть въ тюрьм . Однако, 
онъ н выд ржалъ и, не смотря навс препятствія, не смотря на 
грозящія посл дствія, б жалъ такъ см ло и ловко, что тюрем
ное начальство только ахнуло, когда его не оказалось на 
вечерней перекличк . Подъ вечеръ въ небольшой партіи 
арестантовъ онъ мылъ швабры на нижней площадк судо-
ваго тращ. Партія охранялась часовыми, которые съ ружь
ями въ рукагь не спускали глазъ съ работавшихъ аре
стантовъ. Т мъ не мен е, случай ему помогъ: въ суматох , 
когда арестанты столпились, чтобы взбираться по трапу, на 
судно .онъ осторожно, какъ-бы оступившись, юркнулъвъ 
воду, нырнулъ подъ судйо (онъ былъ отличный пловецъ) и 
былъ таковъ. Арестанты знали о дредстоящемъ „отвал " то
варища и, конечно, молчали; стража-же ничего не зам ти 
ла. Его поймали только спустя мцюго дней, уже въ Бахчи-
сара , гд онъ плясалъ въ кабак , переод вшиеь татари-
номъ. Оказалось, что доплывъ до глубины южной бухты (по
степенно разд вшись въ вод до нага), онъ вышелъ на^бе-
регъ только но.чью. Его пріютшйь какой-TQ сердобольный та
тарина, пов рившій его разсказу о томъ, что етд платье 
унесли,въ то время, пока онъ купался. 

Несчастный б глецъ дорого поплатился за свою отважную 
попытку. По расиоряженію сов та тюрьмы *), утвержденному 
улравленіемъ. морскаго министерства, онъ былъ на: Ш&гь 
м сяцевъ закдю^енъ одиночно на карцерномъ положеніи. 

Л топись пловучей тюрьмы, не смотря на кратковремен
ность свою, знаетъ также одинъ случай дерзкаго буйства. 
Одинъ арестантъ, отличавшійся крайнею безотв тностыо и 
покорностью, однажды, вдругъ и, повидимому, ни съ того, 
ни съ сего, хватилъ кулакомъ по голов младшаго боц
мана, нагнувшагося зач мъ-то къ полу, съ такою силою, что щ 

тотъ липшлся чувствъ... 
*) Тюремный сов тъ состоитъ изъ начальника тюрьмы, его помощ

ника, врача, священника и зав дующаго хозяйствомъ. Его р шенія ка
саются случаевъ, выходящихъ изъ иред ювъ власти начальника тюрьмы 
и подлежать утвержденію высшаго начальства. 
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Этого судили и осудили по всей строгости военныхъ за-
коновъ о дисциплин . Въ тюрьму онъ больше не вернулся, 
Разсказывая намъ подробности, этихъ выдающихся случаевъ, 
служащіе въ тюрьм приписывали эти два явленія простой 
случайности—„въ семь не безъ урода"; въ общемъ же они 
отзывались съ большою похвалою о поведеніи и нравствен-

• ности заключенныхъ. Случай упорнаго нерад нія или не-
послушанія такъ р дки, что о нихъ не хтоитъ говорить... 
кром одного, впрочемъ, ражжазъ о которомъ сохранился въ 
нашей памяти. 

Заключенный, отличавшійся въ общемъ безукоризнен* 
. нымъ поведеніемъ, и усердіемъ къ морской служб , съ зам -

чательнымъ, несвойственнымъ его характеру, упорствомъ 
отлынивалъ отъ всякихъ ру4ныхъ работъ въ мастерскихъ. ' 
Особенно онъ ненавид лъ плетеніе матовъ. Его наказывали 

•в 

лишали заработной платы, сажали въ карцеръ — ничто не 
помогало... Наконецъ, его посадили въ темный карцеръ. Онъ 
стоиалъ, плакалъ, жаловался на свою, судьбу, на людскую 
несправедливость... Начальникъ тюрьмы лично отправился 
въ карцеръ, чтобы объясниться съ нимъ на един , под й-

Ä ствовать на него внушеніемъ. 
Наказанный, сопровождая свою испов дь горькими ры-

даніями, сталъ ув рять, что не л нь не позволяетъ ему 
работать, но что во время работы съ нимъ д лается что-то 
странное: онъ перестаетъ какъ будто вовсе осязать л вою ру
кой, всевалится у него изъ пальцевъ... То, что дается другимъ 
безъ особаго труда, ему кажется непреодолимо тягостнымъ. 

Его освободили изъ карцера, и учредили за нимъ 
правильный врачебный надзоръ. Оказалось, что у него — 

* жароіцающійся параличъ л вой руки. Онъ не р шался 
заявить о * своей бол зни ран е, изъ боязни попасть въ 
лазаретъ и этимъ добровольно продлить срокъ своего 
заключенія... 

Впечатл нія, вынесенныя нами изъ часового пребыванія 
на пловучей тюрьм *), и заключились этимъ поучительнымъ 
разсказомъ. 

*) Осмотръ тюрьмы разр шается не иначе, какъ съ согласія коман
дира севастопольскаго порта. 



Не смотря на безупречный порядокъ и лощеный видъ 
этой новой, оригинальной тюрьмы, не смотря на радушный 
и предупредительный пріемъ, встр ченный нами, мы не 
безъ чувства удовольствія посп шили въ ожидавшую насъ 
„вольную* шлюпку, которая легко и быстро понесла насъ 
къ Графской пристани по зеркальной поверхйости рейда, 
залитаго яркимъ . солнелнымъ св томъ, оглашеннаго тыся
чами голосовъ кипящей вокругъ д ятельный жизни. • Въ 
эту минуту съ „пловучей тюрьмы" раздалось стройное, но 
глухое и монотонное п ніе предъ об денной молитвы за-
ключенныхъ... 

* Лодочникъ мой, почтенный - с§вастополецъ-ветер$нъ, до . 
той минуты упорно хранившШ сосредоточенное молчаніе 
неожвданно обратился ко мн : 

— Осмотр ди все?.. — и на мой утвердительный отв т^ 
съ философшшъ добродушіемъ зам тилъ: — А по моему, 
гд ни держи челов ка подъ замкомъ, на вод или на су-
хопутьи,-все одна мука... все тюрьма! 

Я съ нимъ согласился. 

> - - < 3 : ^ г 
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