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ПредиСЛОВие

Квалифицированное поддержание государственного обвинения в судах — тра-
диционное и важнейшее направление деятельности прокуратуры1.

Ораторское мастерство является необходимым навыком государственного обви-
нителя, обладание которым не только позволяет достойно исполнять процессуаль-
ные обязанности, тем самым повышая свой профессиональной имидж и укрепляя 
авторитет прокуратуры в целом, но и является залогом результативности всего уго-
ловного преследования. Должным образом подготовленная и произнесенная проку-
рором обвинительная речь, прежде всего в суде с участием присяжных заседателей, 
убеждает в виновности подсудимого в не меньшей степени, чем верно выработанная 
тактика предъявления суду уличающих доказательств, а порой от качества речи в 
прениях напрямую зависит итог судебного разбирательства.

Для современных прокурорских работников, участвующих в судебных стади-
ях уголовного судопроизводства, в этой связи крайне важным является обраще-
ние к опыту своих предшественников — российских прокуроров второй половины 
XIX — начала ХХ века, прославивших профессию публичного обвинителя и сни-
скавших в обществе авторитет судебных ораторов и борцов с преступностью.

Многие идеи, зародившиеся в дореволюционной России, находят свое воплоще-
ние в современных, в том числе, международных документах, касающихся принци-
пов и стандартов деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве.

Так, для части представителей российской прокуратуры второй половины XIX — 
начала ХХ века были характерны  такие профессиональные и морально-этические 
качества, как профессионализм и образованность, сохранение чести и достоинства 
в профессии, соблюдение соответствующих ей этических норм и правил, профес-
сиональная ответственность, справедливость, объективность, честность, беспри-
страстность и др.

Формирование и воспитание у современных прокуроров твердых принципов 
служения государству и обществу, гуманизма, ответственности и справедливости 
позволит  противостоять безынициативности, безответственности, односторонно-
сти, а также другим проявлениям профессиональной деформации при выполнении 
служебных обязанностей в суде.

Изучение наследия российских прокуроров крайне актуально в связи с продол-
жающейся в стране судебной реформой, появлением новых процессуальных инсти-
тутов, расширением действия суда с участием присяжных заседателей.

Опора на отечественные традиции, несомненно, будет способствовать со-
вершенствованию речевого поведения прокурора, поддерживающего обвинение 
в суде, успешному поиску им эффективных, риторически и содержательно, приемов 
и средств выступления.

1 Из выступления Президента Российской Федерации В. В. Путина на расширенном заседании 
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации // Прокурор. 2018. №1. С. 7.
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ОратОрСкОе иСкуССтВО 
рОССийСких ПрОкурОрОВ-ОбВинитеЛей 

(1864—1917)

Середина XIX века ознаменовалась в России радикальными преобразованиями. 
Реформы того времени существенно трансформировали государственный строй им-
перии, стимулировали ее экономику и повлияли на развитие социальной структуры.

Одним из важнейших событий того периода можно считать Судебную реформу 
1864 года. В результате проведенных преобразований полностью изменилась судеб-
ная система страны, были созданы суды общей юрисдикции и мировая юстиция. 
Судебный процесс стал гласным, устным и состязательным, при этом стороны по-
лучили равные права на предоставление и опровержение доказательств. Судебная 
власть полностью была отделена от административной.

В ходе подготовки реформы юристам было дано «высочайшее повеление»: вы-
строить судебную систему страны на тех основах, «несомненное достоинство кото-
рых признано в настоящее время наукою и опытом европейских государств и по ко-
торым должны быть преобразованы судебные части в России»2.

Личная заинтересованность Александра II в успешном проведении реформы не 
случайна. Он был высокообразованным человеком, в его воспитании принимали 
участие лучшие интеллектуальные силы страны.

В своем Указе о введении в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года Алек-
сандр II обозначил цель, которую преследовала реформа: «водворить в России суд 
скорый, правый, милостивый, равный для всех подданных Наших, возвысить судеб-
ную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе 
то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое 
должно быть постоянным руководителем всех и каждого от высшего до низшего»3.

Основополагающими документами реформы стали Судебные уставы 1864 года 
(Учреждение судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, Устав 
гражданского судопроизводства, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями).

Реформированию подверглись прокуратура, судебное следствие, нотариат, по-
явилось сословие присяжных поверенных (адвокатура). Реформа привела к суще-
ственному повышению квалификации судебных кадров.

Судебная реформа 1864 года установила, что «при судебных местах необходимы 
особые прокуроры, которые по множеству и трудности возлагаемых на них занятий 
должны иметь товарищей», а также констатировала, что «власть обвинительная от-
деляется от судебной»4.

Переход к состязательному процессу, начавшийся после принятия документов 
Судебной реформы 1864 года, заставил сформировать новую систему поддержания 
государственного обвинения, отделенную от суда.

2 Трусов А. И. Образец законотворчества и правовой кульутры // Классика российского права : 
проект компании «Консультант Плюс» при поддержке издательства «Статут» и Юридической на-
учной библиотеки издательства «Спарк». URL: https://civil.consultant.ru/sudeb_ustav/  (дата обраще-
ния: 12.06.2020).

3 Там же.
4  Там же.
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«Учреждение судебных установлений» вверило прокурорский надзор «обер-про-
курорам, прокурорам и их товарищам под высшим наблюдением министра юстиции 
как генерал-прокурора» (ст. 124). Прокуроры и их товарищи прикреплялись к опре-
деленным судебным местам: «при  окружном суде и судебной палате состоит особый 
прокурор и определенное штатами число товарищей прокурора» (ст. 125), «при кас-
сационных департаментах Сената состоят обер-прокуроры и их товарищи» (ст. 127)5.

Причем была установлена иерархия подчиненности: «товарищи прокуроров 
и обер-прокуроров действуют под руководством тех прокуроров и обер-прокуроров, 
при коих они состоят. Прокуроры окружных судов подчинены прокурорам судебных 
палат, а сии последние, равно как и обер-прокуроры, состоят в непосредственной за-
висимости от министра юстиции» (ст. 129). Вышестоящие органы прокуратуры име-
ли право давать нижестоящим поручения и требовать их исполнения. Существенной 
гарантией прав нижестоящих органов было разрешение «при заявлении судебным 
местам своих по делам заключений лицам прокурорского надзора действовать един-
ственно на основании своего убеждения и существующих законов» (ст. 130)6.

Окружные прокуроры и их товарищи назначались на должность министром 
юстиции по представлению прокурора судебной палаты. Государственный совет ре-
шил повысить авторитет высшего надзора в государстве и установил назначение их 
императором по представлению министра юстиции. Это должно было служить под-
тверждением тому, что прокуратура, как в центре, так и на местах, является органом 
надзора.

К прокурорам предъявлялись требования политической благонадежности, про-
фессионального опыта. Был установлен образовательный ценз и различные сроки 
службы в судебных ведомствах. Причем норма, устанавливающая в качестве ценза 
высшее юридическое образование, имела альтернативу, а именно должности проку-
рора разрешалось занимать и лицам, доказавшим свои познания по судебной части. 
Сроки службы устанавливались для всех без исключения: для товарища прокурора 
окружного суда он составлял не менее четырех лет, для прокурора окружного суда 
и товарища судебной палаты — не менее шести лет, для прокурора судебной пала-
ты — не менее двенадцати лет.

В результате проведенной реформы кардинально изменился характер отече-
ственной прокуратуры, а основным направлением деятельности стали участие в су-
допроизводстве и надзор за следствием.

«Устав уголовного судопроизводства» определил новые правила уголовного 
процесса. Прокурор из формального надзирателя превратился в активного обвини-
теля — центральную фигуру в борьбе с преступностью. Деятельность прокуратуры 
по уголовным делам была наиболее важной и обширной. Составители Судебных 
уставов от 20 ноября 1864 года указывали: «Прокурор должен являться публичным 
обвинителем во всех уголовных делах и вести их во всех судебных инстанциях в ка-
честве представителя правительства и закона»7.

5 Ерёмин А. В. История отечественной прокуратуры : учеб. пособие. СПб., 2018. С. 55 —56.
6 Там же.
7 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. 

СПб., 1867. Ч. 2. С. 189.



7

В начало К содержанию

Уставы возложили на прокурора обязанность публичного обвинителя во всех 
уголовных делах, вместе с тем сохранили за ним право и обязанность осуществле-
ния надзора за законностью следствия. Ярко это проявлялось на стадии предвари-
тельного следствия, когда прокурор одновременно был и обвинительной стороной 
в процессе и надзирающим за работой следствия. Такое сочетание обвинительной 
и надзорной функций превращало прокурора в хозяина судебного процесса, особен-
но на стадии предварительного разбирательства. Уставы не запрещали производство 
дознания лично прокурором. А. Ф. Кони вспоминал, что, будучи прокурором окруж-
ного суда, он неоднократно сам проводил дознание по серьезным делам8. Полицей-
ские чины были поставлены в непосредственную зависимость не от полицейского 
начальства, а от прокуроров.

В процессе подготовки Судебных уставов обсуждался вопрос о предоставлении 
прокурорам права не только рассматривать материалы следствия на месте, но и тре-
бовать их к себе для ознакомления. Однако этот вопрос не был решен положительно. 
Более того, следователи были освобождены от обязанности предоставлять прокуро-
ру справки или отчеты по делу. Сенат допустил только одно исключение: прокуроры 
могли требовать со всех судебных мест, в том числе от следователей, сведения о по-
ложении арестантов.

Отношения прокурора и следователя регулировались рядом статей Судебных 
уставов. Руководящая роль прокурора при производстве предварительного след-
ствия закреплялась в ст. 281, которая обязывала следователя исполнять требования 
прокурора. У судебных следователей сохранялось право обращаться в окружной 
суд, если требования представлялись сомнительными. Наиболее четко вопрос о вза-
имоотношениях прокурора и следователя был решен применительно к взятию об-
виняемого под стражу. Об аресте обвиняемого следователь обязан был немедленно 
сообщать прокурору, который мог потребовать от следователя ограничиться менее 
строгой мерой пресечения, если бы счел, что обвиняемый не нуждается в заключе-
нии под стражу. Устав уголовного производства предоставлял прокурору право тре-
бовать дополнения следствия, признанного следователем оконченным. Зависимость 
следователей от прокурора закреплялась в статьях, предусматривающих назначение 
следователей на должности по представлению прокурора.

На прокуроров не распространялось право отвода, предусмотренное для судей. 
Прокурор в пореформенном суде принимал решения в форме обвинительного акта, 
участвовал в заседаниях суда, выступал как обвинитель в процессе. Прокурор имел 
право протеста по всем делам в судах, где он выступал и апелляционной стороной, 
и кассационной.

Важное место отводилось прокурору и в последней стадии судопроизводства — 
исполнении приговора. В обязанности прокурора входил надзор за исполнением 
приговоров. За ним, как и прежде, сохранялась функция надзора за тюрьмами и дру-
гими местами заключения.

Таким образом, прокуратура была единственным органом государственной 
власти, чья деятельность пронизывала насквозь все уголовное судопроизводство. 

8 Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры // Собр. соч. : в 8 т. М., 1967. Т. 4. С. 172 —173.
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Прокурор играл ведущую роль во всех стадиях процесса, за исключением судеб-
ного разбирательства, где выступал в качестве одной из сторон. Однако добиться 
в уголовном процессе идеального сочетания обвинительной и надзорной функции 
в одном органе не удалось. Задачи надзора все больше обусловливались интереса-
ми обвинения.

Во второй половине XIX — начале XX века развитие прокуратуры определялось 
двумя факторами. Реформирование судебной сферы привело к становлению нового 
типа отечественной прокуратуры — судебной, причем основным направлением ее 
деятельности было участие в судебном процессе в качестве стороны обвинения.

Для того чтобы обеспечить принцип состязательности в суде, потребовалось 
огромное количество государственных обвинителей, обладающих не только юриди-
ческим знаниями, но и ораторским мастерством. 

А. Ф. Кони писал: «Вводя в России заимствованный с Запада институт государ-
ственных обвинителей, составители Судебных уставов стояли перед трудной зада-
чею. Надо было создать должностное лицо, несущее новые, необычные обязанности 
и действующее не в тиши “присутствия”, а в обстановке публичного столкновения 
и обмена убежденных взглядов, и действующего притом неведомым дотоле оружи-
ем — живым словом. Где было взять пригодных для этого людей?»9. Ораторское 
мастерство обвинителей приобрело значение.

В России быстро появилась блестящая плеяда судебных ораторов в лице при-
сяжных поверенных (адвокатов), отличавшихся именно своим выдающимся крас-
норечием. Однако, первое поколение работников прокуратуры немногим уступало 
своим коллегам-противникам адвокатам и в соблюдении норм судебной этики, и 
в стремлении установить в деле истину.

А. Ф. Кони, будучи очевидцем введения в действие Судебных уставов 1864 года 
,в воспоминаниях отмечает следующее: «Не было ни школы, ни подготовки для про-
куроров-обвинителей, кроме вредных и чуждых образцов, но был зато налицо веч-
ный припев против осуществления реформ, призванных оживить и облагородить 
наш общественный строй: “Нет людей!”. Жизнь, однако, блистательно опровергла 
эти зловещие опасения, способные оправдать всякие неудачи и подорвать всякие 
начинания. Люди нашлись... Быстро и с запасом неожиданных сил появились у нас 
в первые же месяцы после преобразования судов судебные ораторы, не только глу-
боко понявшие свою новую роль, но и умевшие владеть словом и вносившие в это 
уменье иногда истинный талант. И не слепыми подражателями французскому образ-
цу явились они. Самостоятельно пошли они своей дорогой, еще раз доказав способ-
ность духовной природы русского человека. Нельзя не признать, что общий харак-
тер и приемы русской обвинительной речи имели очень мало общего с тем, что под 
влиянием страстности национального темперамента, одностороннего отношения 
к подсудимому и освященных годами привычек излагают на суде, в большинстве, 
французские прокуроры»10.

Огромную роль в формировании специфичных средств воздействия играет язык. 
«Чтобы быть настоящим обвинителем или защитником на суде, надо уметь гово-

9 Кони А. Ф. Избранные труды и речи. Тула, 2000. С. 117.
10 Кони А. Ф. Приемы и задачи ... С. 124.
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рить», — пишет П. С. Пороховщиков11. Действительно, важнейшая роль в форми-
ровании особого стиля отечественных обвинительных речей принадлежит русскому 
языку, который является главным орудием прокурора на судебном поприще.

Нам досталось богатое языковое наследие. Русский язык содержит в себе по-
истине безграничные средства для передачи различных оттенков мыслей, чувств, 
состояний и действий. Традиционно ценным являлось для оратора умение найти 
точное слово, совершенное языковое средство для выражения мысли, так как «со-
держательная, ценная мысль нуждается в совершенной форме»12.

Русский язык содержит в себе поистине безграничные средства для переда-
чи различных оттенков мыслей, чувств, состояний и действий. Великая изобрази-
тельная и художественная сила языка позволяет представить в доступной форме 
запутанные на первый взгляд жизненные ситуации, понять истинные мотивы ин-
криминируемого деяния, разобраться в тонкостях юридической оценки исследу-
емого события и в конечном итоге подвигнуть суд на вынесение обоснованного 
и справедливого решения.

Неточность, размытость, преувеличения и домыслы в описании обстоятельств 
случившегося представителем государственного обвинения расцениваются судеб-
ной аудиторией как необъективность с его стороны.

Закон требует от прокурора не только справедливой оценки действий всех лиц, 
участвующих в деле, но и умения изложить перед судьями в связной форме, с убе-
ждением и последовательностью те выводы, которые он сделал при анализе улик 
и которые приводят к заключению о виновности подсудимого13. Умение пользовать-
ся богатством языка и грамотность речи становятся фундаментом выступления про-
курора в уголовном суде.

Несмотря на то что основой для определения роли прокурора в дореволюци-
онном уголовном процессе России послужило французское законодательство, яв-
лявшееся образцом для многих европейских держав того времени, отечественные 
судебные ораторы не стали «слепыми подражателями зарубежных коллег»14. Напро-
тив, подвергаемые критике прогрессивным юридическим сообществом отрицатель-
ные черты галльских обвинителей не вошли в обиход у представителей государ-
ственного обвинения в России. Одной из таких особенностей речей обвинителей во 
Франции являлась их излишняя экспрессивность и эмоциональность — «страстная 
горячность и неумеренные преувеличения французских обвинительных речей почти 
вошли в пословицу»15. В то же время существовала и другая крайность: немецкие 
прокуроры («Staatsanwalt») представляли собой хладнокровных и сухих докладчи-
ков заранее составленной записки16.

11 Цит. по: Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 2008. С. 34.
12 Иванкина Н. Н. Основы судебного красноречия : (Риторика для юристов). 3-е изд., пересмотр. 

М., 2003. С. 14.
13 См.: Левенстим А. А. Речь государственного обвинителя в уголовном суде. Изд. 2-е. М., 2016. 

С. 2. (Академия фундаментальных исследований: история права. № 9).
14 Гаврилов В. В. Слово — государственному обвинителю : поддержание государственного об-

винения в уголовном суде. Саратов, 1998. С. 9.
15 Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. М. 1889. Т. 1. С. 119.
16 Кони А. Ф. Приемы и задачи ... С. 122.
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Смягчив обе эти антитезы в духе русской дореформенной прокуратуры, беспри-
страстного «ока государева», российские государственные обвинители второй по-
ловины XIX века стали не только собственно преследователями преступлений, но 
одновременно и блюстителями законности, поборниками нравственности и защит-
никами общественной морали. Ядром отечественных обвинительных речей стано-
вится их нравственно-гуманистическая и правовоспитательная направленность.

А. Ф. Кони отмечал, что созданный по заветам Александра II государственный 
обвинитель должен был прежде всего служить обществу, при этом польза такого 
служения в его строгой нравственной дисциплине, «когда интерес общества и чело-
веческое достоинство личности будет ограждаться с одинаковою чуткостью и усер-
дием…»; выделяемые им основные черты поддерживающего обвинение прокурора 
и его речи на суде — «спокойствие, отсутствие личного озлобления против подсуди-
мого, опрятность приемов обвинения, чуждая и возбуждению страстей, и искажению 
данных дела, и, наконец, что весьма важно, полное отсутствие лицедейства…»17. 
Речь прокурора, по его мнению, должна быть лишена наигранного драматизма и па-
фоса, обвинитель должен быть силен в доводах, а не в эпитетах18.

Более конкретно в этом отношении выразился генерал-прокурор Н. В. Мура-
вьев, который вывел формулу идеального баланса для судебного оратора, выступа-
ющего на стороне обвинения: «Он должен строго соблюдать законность, но не до 
формализма, сковывающего преследование; гуманность, но не до сентиментально-
сти, послабляющей преступлению; беспристрастие, но не до апатии; спокойствие, 
но не до вялости, всегда проигрывающих перед противником»19. Не ограничиваясь 
построением теорий, Н. В. Муравьев применял сформулированные им принципы 
на практике, придавая им силу правового акта. В изданном им в 1896 году «Наказе 
Министра Юстиции, Генерал-Прокурора, чинам прокурорского надзора Судебных 
Палат и Окружных Судов» обвинителям при выступлении в судебных заседаниях 
ставилось в обязанность «тщательное соблюдение полного приличия и достоинства 
как во внешних формах, так и во внутреннем содержании публичной деятельности»; 
чинам прокуратуры следовало всегда исходить из двух стремлений — раскрытия ис-
тины и охранения законов20.

Дуализм роли прокурора в российском уголовном процессе ставит перед обви-
нителем, наряду с задачей привлечения виновного к уголовной ответственности еще 
и сверхзадачу: показать подсудимому картину происшедшего в его судьбе так, чтобы 
глубоко проникнуть в его сознание и, подтолкнув к самоанализу, заставить (научить) 
произвести переоценку его жизни, проступка и подвести к раскаянию21. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что эффективность деятельности государственного об-
винителя определяется не только вынесением судом приговора сообразно позиции 
обвинения, но и его вкладом в общественное благо — общую и частную превенцию 
преступлений, исправление и ресоциализацию конкретного осужденного.

17 Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Собр. соч. : в 8 т. М., 1967. Т. 4. С. 61.
18 Там же. С. 128.
19 Муравьев Н. В. Указ соч. С. 530.
20 Прокуратура Российской империи в документах, 1722 —1917 : хрестоматия / под ред. 

Г. В. Штадлера. Санкт-Петербург, 2019. С. 263.
21 Рябова Л. Г. Публичная речь государственного обвинителя в суде. Иркутск, 2013. С. 6.
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Деятельность прокуроров по поддержанию обвинения в судах, а также развитие 
юридического образования в России обусловили формирование плеяды российских 
прокуроров-обвинителей (Д. Н. Замятнин, А. Ф. Кони, Н. В. Муравьев и другие), 
оставивших потомкам непревзойденные образцы судебного красноречия22.

Патриархом русского обвинительного красноречия был Михаил Федорович 
Громницкий, работавший с 1866 года помощником прокурора Московского окруж-
ного суда. В своих воспоминаниях А. Ф. Кони писал: «Сочетание силы слова с 
простотою слова, отсутствие всяких ненужных вступлений и какого-либо пафоса, 
спокойное в своей твердости убеждение и самое подробное изучение и знание всех 
обстоятельств и особенностей разбираемого преступления — делали из его речи 
то неотразимое “стальное копье закона”, о котором говорит король Лир. Почти по 
всем большим и сложным делам того времени… Громницкий выступал обвини-
телем, являясь не только достойным, но и опасным противником талантливых за-
щитников, которых в изобилии выделяла из своей среды тогдашняя московская ад-
вокатура»23. М. Ф. Громницкий отличался неотразимой логикой, необыкновенной 
ясностью и простотой изложения, строгой объективностью.

Образцом ораторского мастерства М. Ф. Громницкого может служить его об-
винительная речь по делу студента А. М. Данилова, убившего в 1867 году от-
ставного капитана Попова и его служанку. Дело рассматривалось 14 —15 февра-
ля 1867 года Московским окружным судом с участием присяжных заседателей. 
Председателем окружного суда был Е. Е. Люминарский, защищал подсудимого 
М. И. Доброхотов.

Пример высокого служения закону и блистательного профессионализма пока-
зали прокурор К. Н. Жуков и товарищ прокурора А. Д. Смирнов в деле игуменьи 
Митрофании, которое слушалось в Московском окружном суде с участием присяж-
ных заседателей 5 —19 октября 1874 года. Начальница Московской епархиальной 
Владычне-Покровской общины сестер милосердия и Серпуховского Владычного 
монастыря игуменьи Митрофании (в миру баронесса Прасковья Григорьевна Ро-
зен) обвинялась в подлогах, мошенничестве, в присвоении и растрате чужого иму-
щества.

В ходе следствия выяснился факт подделки игуменьей векселей на несколько 
десятков тысяч рублей, а также вымогательство денег и подделка подписей на век-
селях и других документах.

В процессе участвовали выдающиеся юристы. Дело слушалось под председа-
тельством П. А. Дрейера. Защищали игуменью присяжные поверенные С. А. Щел-
кан и С. С. Шайкевич.

Перед присяжными и публикой развернулась неприглядная картина, обнажи-
лись не только крупные аферы, но и мелкие, даже мелочные хищения. На суде было 
допрошено свыше двухсот свидетелей.

22 См.: Кони А. Ф. Из воспоминаний и заметок судьи. СПб., 1905. 87 с. ; Его же. Отцы и дети 
судебной реформы : (К пятидесятилетию Судебных Уставов), 1864 — 20 ноября 1914. М., 1914. 354 
с. ; Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1960. 372 с. ; Чебышев Н. Н. Обвинительные речи, 
1903 —1913. Пг., 1916. 177 с.

23 Кони А. Ф. Приемы и задачи ... С. 190.
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Несмотря на давление со стороны церкви и императорского двора, прокуроры 
последовательно и убедительно поддерживали обвинение, поэтому присяжные засе-
датели вынесли обвинительный вердикт.

Высоко оценивал А. Ф. Кони и талант П. Н. Обнинского, которому посвятил 
очерк «Нравственный облик Пушкина».

Речи П. Н. Обнинского «были всегда проникнуты спокойствием тона, человеч-
ностью и убедительностью доводов без преувеличенного толкования улик и доказа-
тельств»24.

Иллюстрацией к этому утверждению может служить обвинительная речь 
П. Н. Обнинского по делу Прасковьи Качки, которое слушалось в марте 1880 года 
в Московском окружном суде под председательством Д. Е. Рынкевича. Девятнадца-
тилетняя дворянка П. Качка обвинялась в умышленном убийстве из ревности Бро-
нислава Байрушевского. Защитником П. Качки был знаменитый адвокат Ф. Н. Пле-
вако. Его речь специалисты относят к шедеврам судебного красноречия. Однако не 
менее эффектна и безупречна была речь прокурора П. Н. Обнинского. Для компо-
зиции своей речи Петр Наркизович использовал стройную, классическую схему: 
вступление — главная часть — заключение. Речь обвинителя была проста, и в то 
же время насыщена юридическими терминами, необходимыми в судебном процессе 
(предварительное следствие, деяние, аффект, врачебная экспертиза, корыстный мо-
тив и др.). П. Н. Обнинский использовал различные приемы убеждения: ссылки на 
медицинские и юридические источники, исследование психологического состояния 
подсудимой, призывы к объективности, воздействие на чувства присутствующих 
и даже прием комплимента в адрес присяжных заседателей. В результате обвини-
тель предлагал трактовать деяние, совершенное П. Качкой, как убийство без зара-
нее обдуманного намерения, в запальчивости или раздражении, но не случайном, 
а умышленном, т. е. сознательном»25.

Однако решением присяжных заседателей Прасковья Качка была оправдана как 
совершившая убийство в состоянии умоисступления.

Талантливым прокурором А. Ф. Кони называл Н. В. Муравьева, который был 
обвинителем в судебном процессе по делу о «клубе червонных валетов» в мар-
те 1877 года. В организации преступного сообщества в целях похищения чужо-
го имущества различными способами обвинялись 48 человек. И хотя установить 
существование «клуба» как организованной преступной группы не удалось, речь 
Н. В. Муравьева была великолепна по форме, убедительна по содержанию, сопро-
вождалась большим фактическим материалом. Вот как описывала свои впечатления 
российская журналистка Е. И. Козлинина: «Почти два дня длилась эта замечательная 
речь. Сильная и эффектная, она до такой степени захватывала внимание слушателя, 
что, когда он яркими красками набрасывал какую-нибудь картину, так и казалось, 
что воочию видишь ее. Несомненно, что ни раньше, ни потом публике не удалось 
слышать ничего подобного. Массу прекрасных речей этого талантливого оратора 
слышали его современники, но по силе впечатления с речью по делу «валетов» не 

24 Обнинский П. Н. Сборник статей. М., 1914. С. 15.
25 Суд присяжных в России : громкие уголовные процессы 1864 —1917 гг. / сост. С. М. Казанцев. 

Л., 1991. С. 331.
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могла сравниться ни одна»26.Среди защитников на этом процессе были выдающи-
еся юристы — Ф. Н. Плевако, В. М. Пржевальский, А. В. Лохвицкий. Несколько 
их подзащитных были оправданы вердиктом присяжных заседателей, но основные 
виновники преступлений получили «расплату перед справедливым судом», к чему 
и призывал Н. В. Муравьев. Главные организаторы преступлений — Давидовский, 
Массари, Верещагин и ряд других — были лишены всех прав состояния и сосланы 
в Сибирь, другие приговаривались к менее тяжким наказаниям.

Среди прокуроров встречались, конечно, и невыразительные обвинители. Так, 
одной из причин оправдания Веры Засулич считали «бесцветную, засушенную» 
речь К. Кесселя.

Однако в большинстве своем прокуроры пореформенной России отличались глу-
биной и ясностью мысли, строгой логикой рассуждений, умелой полемикой с про-
цессуальным противником. Их объединяло уважение к своей профессии, широкая 
образованность, правовая и общая эрудиция, богатство и глубина мыслей, сила слова. 
Глубокий разбор обстоятельств дела, тщательный анализ собранных доказательств 
делали их речи убедительными.

(лавров в. в., Жуков Г. К., иванова Н. М., Еремин А. в., Кулик Н. в.)

а. Ф. кОни О СудебнОм краСнОречии 
гОСударСтВенных ОбВинитеЛей В рОССии 1864—1917 годов

Секрет неиссякаемого интереса к правовому и научному наследию Анатолия Фе-
доровича Кони состоит в том, что идеи, воззрения и суждения талантливого учено-
го-юриста в отношении такого важнейшего и социально-значимого направления про-
курорской деятельности, как поддержание государственного обвинения, находят свое 
подтверждение на практике и по  сей день.

Изучение трудов А. Ф. Кони становится наиболее актуальным на современном 
этапе в связи с продолжающейся в стране судебной реформой, появлением новых 
процессуальных институтов, расширением действия суда с участием присяжных за-
седателей. Знание современными прокурорами базовых теоретических положений и 
основных слагаемых качества деятельности по поддержанию государственного об-
винения, а также наличие у них навыков по наиболее эффективному применению на 
практике достижений отечественной риторики является непременным условием фор-
мирования необходимых профессиональных компетенций.

А. Ф. Кони в работе «Отцы и дети судебной реформы» причислил себя к детям 
судебной реформы. Его профессиональная деятельность началась одновременно 
с введением в действие Судебных уставов, и на его глазах прошла вся история рос-
сийского судопроизводства до 1917 года.

Согласно данным послужного списка А. Ф. Кони находился на государственной 
службе с 30 сентября 1865 года по 25 октября 1917 года, т. е. 52 года и 25 дней27.

26 Козлинина Е. И. За полвека. 1862 —1912 гг. : воспоминания, очерки и характеристики. М., 
1913. С. 27.

27 Смолярчук В. И. Анатолий Федорович Кони (1844 —1927). М., 1981. С. 210 —213.
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Общая продолжительность службы на прокурорских должностях (товарищ 
окружного прокурора, окружной прокурор, обер-прокурор кассационного департа-
мента Правительствующего Сената) составила 21 год и 10 месяцев. Среди долж-
ностей, которые А. Ф. Кони занимал в прокуратуре, были секретарь прокурора 
Московской судебной палаты, товарищ прокурора Харьковского окружного суда, 
прокурор Казанского окружного суда, прокурор Санкт-Петербургского окружного 
суда, обер-прокурор уголовного кассационного департамента Правительствующего 
Сената.

Продолжительность службы на судейских должностях (председателя Санкт-Пе-
тербургского окружного суда, председателя гражданского департамента Санкт-Пе-
тербургской судебной палаты) — 10 лет и 3 месяца.

На должности сенатора А. Ф. Кони находился 8 лет и 8 месяцев.
Членом Государственного Совета Российской империи этот выдающийся дея-

тель состоял 10 лет.
Если не считать небольшого по времени периода службы в военном министер-

стве (7 месяцев) и на должности секретаря судебной палаты (8 месяцев), свою ка-
рьеру на государственной службе А. Ф. Кони начал в 1866 году с должности секре-
таря прокурора Московской судебной палаты.

Таким образом, воззрения его на российскую прокуратуру, нашедшие отражения 
в его трудах, следует считать обоснованными и сформировавшимися на основе его 
богатого практического опыта.

А. Ф. Кони можно по праву назвать основоположником судебной и прокурор-
ской этики, потому что этим двум вопросам он уделял много внимания в своих тру-
ах. Выдающийся вклад внес он и в развитие науки уголовного процесса. Особого 
внимания заслуживает литературная деятельность Анатолия Федоровича, за что он 
был удостоен звания почетного члена Императорской академии наук.

В работе «Новое вино в новые меха», написанной в канун 25-летия Судебной 
реформы 1864 года, А. Ф. Кони дал оценку пореформенной прокуратуре, в которой 
на протяжении долгих лет проходила его профессиональная деятельность: «Район 
ее [прокуратуры] действий сделался меньше, но она стала играть роль махового ко-
леса в машине уголовного суда. Для этого надо было не только работать, но и умело 
отстоять свою работу, а это вызывало появление способных обвинителей»28.

В 1900 году А. Ф. Кони оставил судебную и прокурорскую деятельность и ука-
зом Николая II был переведен в общее собрание департамента Сената в качестве 
присутствующего сенатора, где и прослужил до 1907 года. В 1906 году ему поступи-
ло предложение от П. А. Столыпина войти в состав правительства в качестве мини-
стра юстиции. Однако А. Ф. Кони посчитал, что не те уже силы и не тот уже возраст  
(ему на тот момент было 62 года), поэтому от предложения отказался. И с 1 января 
1907 года до 25 декабря 1917 года являлся членом Государственного совета, прини-
мал активное участие в разработке различных законопроектов.

Одновременно с практической работой А. Ф. Кони ведет научную деятельность. 
В 1890 году он был возведен в степень доктора уголовного права по совокупности 

28 Кони А. Ф. Новые меха и новое вино // Собр. соч. : в 8 т. М., 1967. Т. 4. С. 259.
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работ Харьковским университетом. Анатолий Федорович также являлся почетным 
членом Московского университета, а в 1918 году стал профессором по кафедре уго-
ловного судопроизводства Петроградского университета.

В 1896 году он был избран почетным членом Академии наук по разряду изящной 
словесности.

А. Ф. Кони опубликовал множество литературных работ. Был знаком с многими 
писателями и литераторами своего времени. Он находился в переписке и дружбе 
с Л. Н. Толстым, роман которого «Воскресение» был написан под влиянием их об-
щения.

Одна из самых значимых работ А. Ф. Кони в области юриспруденции «Нрав-
ственные начала в уголовном процессе» признается специалистами уголовного про-
цесса и по сей день. «Нет сомнения, что историко-догматическая сторона в пре-
подавании уголовного процесса везде должна занимать подобающее ей по праву 
место, но думается, что настало время наряду с историей и догмою осветить и те 
разнородные вопросы, возникающие в каждой стадии процесса, которые подлежат 
разрешению согласно существенным требованиям нравственного закона... ...Нрав-
ственным началам, как мне кажется, принадлежит в будущем первенствующая роль 
в исследовании условий и обстановки уголовного процесса»29.

Выдающийся ученый-юрист прекратил свою службу в Государственном совете 
в связи с его упразднением 25 октября 1917 года, будучи уже в почтенном возрасте. 
Некоторое время он бедствовал, а в 1918 году предложил свои услуги новой совет-
ской власти.

В советское время А. Ф. Кони по большей части занимался преподавательской 
деятельностью, читал лекции, в том числе, практическим работникам. Помимо это-
го помогал новой судебной власти — консультировал по особо сложным делам. 
А. Ф. Кони участвовал в разработке первого комментария к Уголовному кодексу 
РСФСР 1922 года — первому советскому уголовному закону.

Одна из последних работ Анатолия Федоровича, написанная в 1924 году, — 
«Приемы и задачи прокуратуры».

Появление этой работы не случайно. Постановлением ВЦИК от 28 мая 1922 года 
было принято первое «Положение о прокурорском надзоре»30, согласно которому в 
составе Народного комиссариата юстиции учреждалась Государственная прокура-
тура. На прокуратуру было возложено осуществление надзора от имени государства 
за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, обще-
ственных и частных организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного пре-
следования против виновных и опротестования нарушающих закон постановлений. 
Кроме того, на прокуратуру были возложены наблюдение за деятельностью след-
ственных органов дознания в области раскрытия преступлений, за деятельностью 
Государственного политического управления, поддержание обвинения в суде и на-
блюдение за правильностью содержания заключенных под стражей. Первым проку-
рором РСФСР был назначен Д. И. Курский.

В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда Союза ССР.
29 Кони А. Ф. Нравственные начала ... С. 33.
30 Советская прокуратура в важнейших документах. М., 1956. С. 212 — 215.
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В работе «Приемы и задачи прокуратуры» А. Ф. Кони, положительно оцени-
вая учреждение прокурорского надзора в РСФСР, говорит о том, что в соответствии 
с Положением о прокурорском надзоре в РСФСР «лица прокурорского надзора при-
обретают особое значение, соединяя обязанности обвинителя и во многих отноше-
ниях функции дореформенного губернского прокурора»31.

Многие аспекты, о которых говорится в этой работе, не утрачивают значения 
и в наши дни. Так, А. Ф. Кони пишет: «На государстве лежит задача охранения об-
щества, между прочим, преследованием нарушителей закона. Практическое служе-
ние этой важной задаче выпадает в судебном состязании на долю прокурора-обви-
нителя, и, исполняя свой тяжелый долг, он служит обществу. Но это служение только 
тогда будет полезно, когда в него будет внесена строгая нравственная дисциплина 
и когда интересы общества и человеческое достоинство личности будут ограждать-
ся с одинаковою чуткостью и усердием»32.

Через всю работу «Приемы и задачи прокуратуры» красной нитью проходит 
тема отношения прокурора к обвиняемому — подсудимому. Здесь же он приводит 
очень интересные слова московского митрополита Филарета (Дроздова) о том, что 
к преступнику надо относиться «с христианскою любовью, с простотою и снисхо-
ждением и остерегаться всего, что унижает или оскорбляет: низко преступление, а 
человек достоин сожаления»33. А. Ф. Кони делает вывод: «если таково должно быть 
отношение к осужденному преступнику, составляющее одну из прекрасных нрав-
ственных черт русского народа, то нет никакого основания иначе относиться к под-
судимому. А это должно неминуемо отражаться на формах и приемах обвинительной 
речи, нисколько не ослабляя ее правовой и фактической доказательности»34. Заботу 
о человеке, о справедливом решении его судьбы А. Ф. Кони считал нравственным 
ориентиром всех должностных лиц, участвующих в судебной деятельности. Стоит 
отметить, что интерес к человеку, неравнодушие к его будущему, характерное для 
нашей общекультурной традиции, обусловили характер отношений, складываю-
щихся между государственным обвинителем и подсудимым.

Если данной «миссии» прокурора в суде, связанной с заботой о человеке и его 
дальнейшей судьбе не придавать должного значения, то это приведет к упрощению 
и ослаблению результативности деятельности прокурора в суде, дискредитации ее 
государственного характера. Престиж органов прокуратуры и доверие граждан к 
данному институту, как  верно отмечает Ю. В. Кореневский, напрямую зависит от 
того, насколько прокурор, строго следует закону, соответствует ли его выступление, 
вся его деятельность в процессе требованиям объективности, правовой и общей 
культуры, нравственным нормам35.

Речь прокурора не должна носить оттенок морализаторский, менторский, на-
зидательный. Убеждать — совсем не означает навязывать свое мнение аудитории, 
принуждая принять его. Обвиняя подсудимого в преступлении, А. Ф. Кони писал:  

31 Кони А. Ф. Приемы и задачи ... С. 121.
32 Там же. С. 126.
33 Там же. 
34 Там же.
35 Кореневский Ю. В. Государственное обвинение: какая реформа нужна // Законность. 2001. 

№ 4. С. 32.



17

В начало К содержанию

«Сделать это надо в связном и последовательном изложении, со спокойным досто-
инством исполняемого грустного долга, без пафоса, негодования и преследования 
какой-либо иной цели, кроме правосудия...»36.

А. Ф. Кони внес неоценимый вклад в развитие высокого стандарта речи государ-
ственного обвинителя. В своих многочисленных работах, публичных выступлениях 
и статьях он неоднократно высказывался о том, что прокурор должен исследовать 
преступное деяние не только как внешний факт, но и как душевное побуждение ви-
новного. Основой для объяснения психологии преступления была обстоятельная, 
развернутая характеристика личности представшего перед судом. Она включала в 
себя данные об образе жизни подсудимого, его предпочтениях, увлечениях, друже-
ских связях и взаимоотношениях с близкими, данные о поведении на работе, в быту 
и т. д. В любой характеристике находит свое отражение вопрос, было ли престу-
пление естественным выражением характера и других личных свойств подсудимого 
или оно противоречит его природе.

Подлинные черты и проявления характера преступника, его истинные намере-
ния должны сами «родиться» из данных, исследованных в период как предвари-
тельного, так и судебного следствия. В случаях бесспорного установления данных 
намерений, прямо рождающихся из исследованных материалов, «слушателям начи-
нает казаться, что они слышат самого подсудимого, и мысль о том, что преступление 
совершено именно им, становится не абстрактным предположением, а наглядным, 
чувственно воспринимаемым фактом»37.

Много внимания в «Приемах и задачах прокуратуры» А. Ф. Кони уделяет сторо-
не защиты, говорит об уважении к процессуальному противнику.

Большое значение Анатолий Федорович придает чистоте русского языка: «У нас 
в последнее время происходит какая-то ожесточенная порча языка, и трогательный 
завет Тургенева о бережливом отношении к родному языку забывается до очевид-
ности. В язык вносятся новые слова, противоречащие его духу, оскорбляющие слух 
и вкус, и притом, по большей части, вовсе не нужные, ибо в сокровищнице нашего 
языка уже есть слова для выражения того, чему дерзостно думают служить эти нов-
шества»38. Эти слова, произнесенные в 1920-е годы, звучат современно.

А. Ф. Кони также пишет: «Нужно не лгать. Человек лжет в жизни вообще часто, 
а в нашей русской жизни и очень часто, трояким образом: он говорит не то, что 
думает, — это ложь по отношению к другим; он думает не то, что чувствует, — это 
ложь самому себе, и, наконец, он впадает в ложь, так сказать, в квадрате: говорит 
не то, что думает, а думает не то, что чувствует. Присутствие каждого из этих видов 
лжи почти всегда чувствуется слушателями и отнимает у публичной речи ее силу 
и убедительность»39.

Интересны суждения этого ученого-юриста об использовании зарубежных об-
разцов судебного красноречия: «Я интересовался судебными прениями и читал речи 
выдающихся западных судебных ораторов, преимущественно французских... Их 

36 Кони А. Ф. А. Ф. Кони как судебный оратор // Собр. соч. : в 8 т. М., 1967. Т. 3. С. 11.
37 Петров О. В. Основы судебного красноречия : учеб. пособие. М., 2006. С. 125.
38 Кони А. Ф. Приемы и задачи ... С. 142 —143.
39 Кони А. Ф. Приемы и задачи ... С. 143.
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приемы не подходят к природе русского человека, которой чужда приподнятая фра-
зеология и полемический задор. Замечание митрополита Филарета о том, что “народ 
наш не настроен к напряженному и продолжительному вниманию, и краткое, близкое 
к разумению и сердцу, слово он берет и, не роняя, уносит”, вполне справедливо»40. 
А. Ф. Кони рекомендует прокурорам принимать за образец русское духовное красно-
речие, в котором он находит блестящие примеры богатства языка и глубины мысли.

И сегодня следует помнить слова этого выдающегося юриста, ученого, госу-
дарственного деятеля: «Основные черты слагавшегося русского типа обвинителя 
были... спокойствие, отсутствие личного озлобления против подсудимого, опрят-
ность приемов обвинения, чуждая и возбуждению страстей, и искажению данных 
дела, и, наконец, что весьма важно, полное отсутствие лицедейства в голосе, в жесте 
и в способе держать себя на суде»41.

(в. в. лавров, Н. в. Кулик)

Выдержки из научных трудОВ, 
ОчеркОВ и ВОСПОминаний а. Ф. кОни

кони а. Ф. Присяжные заседатели // Собрание сочинений : в 8 т. м., 1967. 
т. 1. С. 368—369.

Нужно ли затем говорить, как действуют речи сторон в смысле утомления при-
сяжных, направления их мысли по ложному пути и нарушения спокойствия их ду-
шевного настроения, необходимого для одинаково справедливой оценки всех обсто-
ятельств дела? Гораздо меньшая важность большинства дел, рассматриваемых судом 
без участия присяжных заседателей, и самый состав суда, для которого судебное раз-
бирательство есть дело привычное и однообразное, накладывают некоторые границы 
на словоохотливость сторон. Но этого не существует на суде присяжных, где неко-
торая подробность объяснений вполне законна и часто полезна. К сожалению, пра-
вом на такую подробность изложения нередко злоупотребляют, в особенности те из 
судебных ораторов, которые выступают вновь или впервые и, подготовив дома свою 
речь, не решаются пожертвовать ее сомнительными «красотами», забывая совершен-
но о том, что внимание и терпение слушателей имеют свои пределы. Надо, впрочем, 
заметить, что у нас неумение поставить себя в положение слушателей свойственно 
не одним судебным ораторам, а и вообще лицам, говорящим публично. Каждый член 
многочисленной коллегии это знает по собственному горькому опыту. Знают это и 
посетители торжественных собраний ученых обществ и учреждений. Им нередко 
приходится выслушивать длиннейшие двухчасовые и более речи, в которых говоря-
щий, не обращая никакого внимания на публику, созванную его послушать, упражня-
ется в технических подробностях, совершенно непонятных большинству, подвергая 
его словесному истязанию с самодовольством, граничащим с тупоумием. По отно-
шению к таким ораторам невольно приходится припомнить слова Монтескье: «Се 
qui manque aux orateurs en profondeur, ils le donnent en longueur»42 и пожалеть, что они 

40 Кони А. Ф. Приемы и задачи ... С. 155.
41 Кони А. Ф. Приемы и задачи ... С. 124.
42 Недостаток глубины ораторы возмещают длиннотами.
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не следуют совету малороссийского народного философа: «Лучше ничего не сказать, 
чем сказать ничего». К сожалению, такое злоупотребление количеством слов встре-
чалось и встречается в судебной практике нередко и утомляет присяжных до крайно-
сти, рассеивая их внимание, вместо того, чтобы его сосредоточить, и раздражая их, 
людей, оставивших свои занятия и семьи, напрасной тратой времени.

кони а. Ф. Присяжные заседатели // Собрание сочинений : в 8 т. м., 1967. 
т. 1. С. 370.

Но не одно количество слов составляет терния для бедных присяжных заседа-
телей. Наравне с ним играет роль и качество слов, которыми ловко и искусственно 
подменивается настоящий смысл понятий и создается трескучая и сентиментальная 
фразеология, содействующая тому, что простые и здравые понятия уступают место 
болезненным и ложным. Благодаря искусно подобранным софизмам извращается 
правильная перспектива дела, и вместо обыкновенного слабовольного или увлечен-
ного человека, нарушившего уголовный закон и впавшего в преступление, перед 
глазами присяжных изображают или мрачного злодея, или невинного агнца.

кони а. Ф. Присяжные заседатели // Собрание сочинений : в 8 т. м., 1967. 
т. 1. С. 371.

Самая форма выражений повсюду, где относительная истина вырабатывается 
путем словесных прений, будет ли то суд, ученый диспут или законодательное со-
брание, играет немаловажную роль. Грубость или пошлость выражений оставляют 
свой след на слушателях, иногда совершенно противоположный той цели, с которой 
они были употреблены. Вообще говоря, шуточки, язвительные выходки и дешевое 
остроумие не находят себе отголоска у присяжных заседателей, которые именно по-
тому, что для них суд дело не обычное и не повседневное, желают и ищут серьез-
ной обстановки для той работы, к которой государство призывает их совесть. Такие 
выходки, оскорбляя в некоторых из присяжных чувство эстетического такта, почти 
у всех идут вразрез с их нравственным настроением.

кони а. Ф. Об отмене существующего обряда предания суду // Собрание 
сочинений : в  8 т. м., 1967. т. 4. С. 398.

Без предварительной подготовки, без традиций и выработанных долгим опытом 
приемов появились судебные деятели, ставшие во многих отношениях в один уро-
вень с наиболее достойными представителями адвокатуры и магистратуры на Западе. 
Прирожденная способность русского человека быстро осваиваться с новым для него 
делом и приспособлять к нему труд и находчивость сказалась и тут. Люди, напол-
нившие ряды судебного ведомства, имели еще одно свойство. Они были проникнуты 
горячим чувством, необходимым для «радостного совершения», были проникнуты 
одушевлением, идеей и восторгом от возможности ей послужить. Те, кто пережили 
этот отклик на призыв новой жизни, возвещенной в Судебных уставах, едва ли могут 
его забыть. Доверие к своим силам, светлый взгляд на будущее, убеждение в том, что 
вводимый в отправление правосудия порядок должен оказаться образцовым во всех 
своих частях, возбуждали и питали это одушевление. Желание отдать новой деятель-
ности все свои силы, не считаясь с личными жертвами, было общим. Слово «новый 
суд» устраняло мелочные, материальные и карьерные расчеты.
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кони а. Ф. Об отмене существующего обряда предания суду // Собрание 
сочинений : в  8 т. м., 1967. т. 4. С. 419.

Во времена такой печальной переоценки ценностей, когда техническому про-
грессу сопутствует нравственный регресс, судебным деятелям надлежит держать 
вверенное им знамя крепко и неколебимо, памятуя, что правильно организованный 
и действующий со спокойным достоинством суд обязан укоренять и поддерживать 
в обществе представление о правде и справедливости как о реальном, а не отвлечен-
ном понятии.

кони а. Ф. нравственные начала в уголовном процессе // Собрание сочи-
нений : в 8 т. м., 1967. т. 4. С. 34.

Вместе с тем едва ли скоро человечество придумает форму суда, могущую 
с прочным успехом заменить суд присяжных, или найдет возможным обходиться 
без состязательного начала. Поэтому, по всем вероятиям, в будущем предстоит лишь 
частичное улучшение некоторых отделов уголовного процесса и утончение техники 
производства уголовного исследования. Но рядом с этим изощрением техники долж-
но пойти — будем на это надеяться — развитие истинного и широкого человеколю-
бия на суде, равно далекого и от механической нивелировки отдельных индивиду-
альностей, и от черствости приемов, и от чуждой истинной доброте дряблости воли 
в защите общественного правопорядка, Тогда главное внимание, с полным основа-
нием, обратится на изучение нравственных начал уголовного процесса — и центр 
тяжести учения о судопроизводстве перенесется с хода процесса на этическую и 
общественно-правовую деятельность судьи во всех ее разветвлениях.

Задача уголовного суда состоит в исследовании преступного деяния и в спра-
ведливом приложении к человеку, признанному виновным, карательного закона. Но 
суд не механизм и не отвлечение от жизни, а живой и восприимчивый организм, 
приходящий в самое непосредственное и богатое разнообразными последствиями 
соприкосновение с явлениями общежития. Он осуществляется судьею — в общении 
с другими сотрудниками или единолично. На различных ступенях уголовного про-
цесса, — исследуя преступное дело и связывая с ним личность содеятеля, оценивая 
его вину и прилагая к ней мерило уголовной кары, наблюдая, чтобы эта оценка была 
совершаема по правилам, установленным для гарантии как общества, так и подсу-
димого, — судья призван прилагать все силы ума и совести, знания и опыта, чтобы 
постигнуть житейскую и юридическую правду дела.

кони а. Ф. нравственные начала в уголовном процессе // Собрание сочи-
нений : в 8 т. м., 1967. т. 4. С. 60—61.

Вводя в России заимствованный с Запада институт государственных обвините-
лей, составители Судебных уставов стояли перед трудной задачею. Надо было со-
здать должностное лицо, несущее новые, необычные обязанности и действующее не 
в тиши «присутствия», а в обстановке публичного столкновения и обмена убежден-
ных взглядов, — и действующего притом неведомым дотоле оружием — живым 
словом. Где было взять пригодных для этого людей? Не будут ли они слепыми под-
ражателями западным образцам, не перенесут ли они на русскую почву страстных 
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и трескучих приемов французских обвинителей, столь часто обращающих свое уча-
стие в судебных прениях в запальчивую травлю подсудимого? Богатый образчиками, 
в виде подлинных и переводных речей французских прокуроров, путь такого подра-
жания, сравнительно легкий и свободный от смущающих душу сомнений, являлся 
опасным. На нем мог выработаться тип настойчивого обвинителя quand meme et 
malgre tout43, — обвинителя, так блестяще и остроумно охарактеризованного Лабулэ, 
изобразившим его говорящим присяжным про подсудимого: «Я беру его со времени 
рождения: имея год от роду, он укусил свою кормилицу, двух лет он показал язык 
своей матери, трех лет украл два куска из сахарницы своего деда, четырех лет он та-
скал яблоки из чужого сада, и если негодяй в пять лет от роду не сделался отцеубий-
цей, то лишь потому, что имел счастье быть сиротой!». На этом пути дешевый успех 
и легкая карьера всего более могли бы быть обеспечены и тем нежелательнее был 
он для правосудия. Немецкий Staatsanwalt того времени был в сущности докладчи-
ком тщательно составленной записки, в которой мертвая догматика часто занимала 
место красноречивого голоса жизни. Сознавая недостатки своих приемов, немецкие 
обвинители с тех пор постепенно вступили на путь французского красноречия, утра-
тив в нем блестящую форму и галльское остроумие, но придав судебным прениям 
и отдельным заявлениям, как видно из некоторых громких процессов последнего 
времени, тяжеловесный и грубый характер. Не подходила во многом для подража-
ния — в силу особенностей британского уголовного процесса — и речь английского 
обвинителя, разделенная целым перекрестным допросом на две отдельные и неза-
висимые одна от другой части, причем в первой обвинитель говорил о  том, что он 
будет доказывать, а во второй делал выводы из того, что он, по его мнению, доказал 
на судебном следствии.

В старом судебном строе была прекрасная должность губернского прокурора. 
Наследие петровских времен и одно из лучших екатерининских учреждений — 
должность эта, при всей своей полезности, к сожалению, недостаточно сознанной 
при поспешном ее упразднении, не представляла, однако, элементов для выработки 
обвинительных приемов. «Блюститель закона» и «Царское око», охранитель инте-
ресов казны и свободы частных лиц в случаях учреждения опек с ограничением их 
прав, ходатай за арестантов и наблюдатель за содержанием их «без употребления 
орудий, законом воспрещенных», внимательный «читатель» определений всех при-
сутственных мест, шедших на его просмотр, возбудитель «безгласных» дел, находив-
шийся в прямых сношениях с министром юстиции, губернский прокурор, по суще-
ству своих прав и обязанностей, был представителем центральной правительственной 
власти, вдвинутым в среду местного управления. Но во всей его многообразной де-
ятельности не было почвы для судебного состязания, при котором взаимно создают-
ся и разрушаются аргументы и установляются новые и не всегда ожиданные точки 
зрения не только на приложение закона, но и на личность подсудимого, взятую не от-
влеченно, а выхваченную из жизни со всеми своими корнями и ветвями. Притом на 
практике губернские прокуроры, за несколькими блестящими исключениями вро-
де знаменитого Ровинского или ученого Ланге, далеко не соответствовали идеалу,  

43 Несмотря ни на что и вопреки всему.
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начертанному в Учреждении о губерниях. Если ко многим из них было бы неспра-
ведливо применить решительную оценку, делаемую Собакевичем в его отзыве 
о «христопродавцах», то не лишенным справедливости представлялось напутствие 
Чичикова умершему губернскому прокурору: «А ведь если разобрать хорошенько 
дело, то на поверку у тебя всего только и было, что густые брови».

Таким образом, не было ни школы, ни подготовки для прокуроров-обвините-
лей, кроме вредных и чуждых образцов, но был зато налицо вечный припев против 
осуществления реформ, призванных оживить и облагородить наш общественный 
строй: «Нет людей!». Жизнь, однако, блистательно опровергла эти зловещие опа-
сения, способные оправдать всякие неудачи и подорвать всякие начинания. Люди 
нашлись… Быстро и с запасом неожиданных сил появились у нас в первые же ме-
сяцы после преобразования судов судебные ораторы, не только глубоко понявшие 
свою новую роль, но и умевшие владеть словом и вносившие в это уменье иногда 
истинный талант. И не слепыми подражателями французскому образцу явились они. 
Самостоятельно пошли они своей дорогой, еще раз доказав способность духовной 
природы русского человека. Нельзя не признать, что общий характер и приемы рус-
ской обвинительной речи имели очень мало общего с тем, что под влиянием страст-
ности национального темперамента, одностороннего отношения к подсудимому 
и освященных годами привычек излагают на суде, в большинстве, французские про-
куроры. Основные черты слагавшегося русского типа обвинителя были, — за ис-
ключением редких, но печальных уклонений в область бездушной риторики, — спо-
койствие, отсутствие личного озлобления против подсудимого, опрятность приемов 
обвинения, чуждая и возбуждению страстей, и искажению данных дела, и, наконец, 
что весьма важно, полное отсутствие лицедейства в голосе, в жесте и в способе 
держать себя на суде. К этому надо прибавить простоту языка, свободного, в боль-
шинстве случаев, от вычурности или от громких и «жалких» слов. Лучшие из наших 
судебных ораторов поняли, что в стремлении к истине всегда самые глубокие мысли 
сливаются с простейшим словом. Слово — одно из величайших орудий человека. 
Бессильное само по себе — оно становится могучим и неотразимым, сказанное уме-
ло, искренне и вовремя. Оно способно увлекать за собою самого говорящего и ос-
леплять его и окружающих своим блеском. Поэтому нравственный долг судебного 
оратора — обращаться осторожно и умеренно с этим оружием и делать свое слово 
лишь слугою глубокого убеждения, не поддаваясь соблазну красивой формы или 
видимой логичности своих построений и не заботясь о способах увлечь кого-либо 
своею речью. Он должен не забывать совета Фауста Вагнеру: «Говори с убеждени-
ем, слова и влияние на слушателей придут сами собою».

кони а. Ф. нравственные начала в уголовном процессе // Собрание сочи-
нений : в 8 т. м., 1967. т. 4. С. 61—62.

Судебные уставы, создавая прокурора-обвинителя, начертали и нравственные 
требования, которые облегчают и повышают его задачу, отнимая у исполнения ее 
формальную черствость и бездушную исполнительность. Так они устранили, ука-
зывая задачу прокурора, требования обвинения во что бы то ни стало и старались 
удержать его от близорукой или ослепленной односторонности. Составители Уста-
вов в своей объяснительной записке 1863 года указывали на необходимость вменить 
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обвинителю в обязанность не возбуждать неприязненных к подсудимому чувств. 
В окончательной редакции это вылилось в наставление прокурору, что в речи своей 
он не должен ни представлять дел в одностороннем виде, извлекая из него толь-
ко обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать значение доказа-
тельств и улик или важности преступления. Таким образом, в силу этих этических 
требований, прокурор приглашается сказать свое слово даже в опровержение обсто-
ятельств, казавшихся, при предании суду, сложившимися против подсудимого, при-
чем в оценке и взвешивании доказательств он вовсе не стеснен целями обвинения. 
Иными словами, ему сказано, что он говорящий публично судья. На обязанности его 
лежит сгруппировать и проверить все, изобличающее подсудимого, и, если подве-
денный им итог с необходимым и обязательным учетом всего, говорящего в пользу 
обвиняемого, создаст в нем убеждение в виновности последнего, заявить о том суду. 
Сделать это надо в связном и последовательном изложении, со спокойным досто-
инством исполняемого долга, без пафоса, негодования и преследования какой-либо 
иной цели, кроме правосудия, которое достигается не непременным согласием суда 
с доводами обвинителя, а непременным выслушанием их.

кони а. Ф. нравственные начала в уголовном процессе // Собрание сочи-
нений : в 8 т. м., 1967. т. 4. С. 63.

Знаменитый московский митрополит Филарет в своей речи «о назидании ссыль-
ных» говорит, что относиться к преступнику надо «с христианскою любовью, с про-
стотою и снисхождением и остерегаться всего, что унижает или оскорбляет: низко 
преступление, а человек достоин сожаления». Но если таково должно быть отноше-
ние к осужденному преступнику, составляющее одну из прекрасных нравственных 
черт русского народа, то нет никакого основания иначе относиться к подсудимому. 
А это должно неминуемо отражаться на формах и приемах обвинительной речи, ни-
сколько не ослабляя ее правовой и фактической доказательности.

кони а. Ф. нравственные начала в уголовном процессе // Собрание сочи-
нений : в 8 т. м., 1967. т. 4. С. 66.

В области судебного состязания проведение в судебную жизнь этических начал 
тесно связано с разработкой того, что нравственно дозволительно или недозволи-
тельно в судебных прениях. Вот почему можно и даже должно говорить об этической 
подкладке судебного красноречия, для истинной ценности которого недостаточно 
одного знания обстоятельств дела, знания родного слова и уменья владеть им и сле-
дования формальным указаниям или ограничениям оберегающего честь и добрые 
нравы закона. Все главные приемы судоговорения следовало бы подвергнуть своего 
рода критическому пересмотру с точки зрения нравственной дозволительности их. 
Мерилом этой дозволительности могло бы служить то соображение, что цель не мо-
жет оправдывать средства и что высокие цели правосудного ограждения общества 
и вместе защиты личности от несправедливого обвинения должны быть достигае-
мы только нравственными способами и приемами. Кроме того, деятели судебного 
состязания не должны забывать, что суд, в известном отношении, есть школа для 
народа, из которой, помимо уважения к закону, должны выноситься уроки служения 
правде и уважения к человеческому достоинству.
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кони а. Ф. Об отмене существующего обряда предания суду // Собрание 
сочинений : в 8 т. м., 1967. т. 1. С. 395—396.

В смысле деятеля в судебном заседании наш прокурор поставлен в такое поло-
жение, которому может завидовать всякое иностранное законодательство. Нигде с 
такою точностью и, я скажу, даже красотою, не проведена спокойная беспристраст-
ная роль прокурора, как обвинителя на суде. В судебном заседании наш прокурор, 
по Уставам, обязан не извлекать из дела одни обстоятельства, служащие к обви-
нению, и не представлять дела в одностороннем виде. Он имеет право отказаться 
от обвинения, когда признает оправдания подсудимого заслуживающими уважения. 
Таким образом, наш прокурор на суде является, в сущности, говорящим судьею, 
однако таким, который обязан рассказать суду, почему по внутреннему глубокому 
убеждению, он находит, быть может даже со скорбью, что подсудимый действитель-
но виновен, совершив сознательно то деяние, дерзкое и преступное, которое ему 
приписывается. Правда, на практике, эта трудная роль иногда искажается некото-
рыми преувеличениями, личною страстностью темперамента и некоторым самолю-
бованием, в особенности со стороны лиц, одаренных силой слова, но все это тонет 
в массе спокойного исполнения прокуратурою своего долга.

а. Ф. кони. Приемы и задачи прокуратуры // а. Ф. кони. Собрание сочи-
нений : в 8 т. м., 1967. т. 4. С. 122—160.

Вводя в России заимствованный с Запада институт государственных обвините-
лей, составители Судебных уставов стояли перед трудной задачею. Надо было со-
здать должностное лицо, несущее новые, необычные обязанности и действующее не в 
тиши «присутствия», а в обстановке публичного столкновения и обмена убежденных 
взглядов, — и действующего притом неведомым дотоле оружием — живым словом.

<…>
Таким образом, не было ни школы, ни подготовки для прокуроров-обвините-

лей, кроме вредных и чуждых образцов, но был зато налицо вечный припев против 
осуществления реформ, призванных оживить и облагородить наш общественный 
строй: «Нет людей!». Жизнь, однако, блистательно опровергла эти зловещие опа-
сения, способные оправдать всякие неудачи и подорвать всякие начинания. Люди 
нашлись... Быстро и с запасом неожиданных сил появились у нас в первые же ме-
сяцы после преобразования судов судебные ораторы, не только глубоко понявшие 
свою новую роль, но и умевшие владеть словом и вносившие в это уменье иногда 
истинный талант. И не слепыми подражателями французскому образцу явились они. 
Самостоятельно пошли они своей дорогой, еще раз доказав способность духовной 
природы русского человека. Нельзя не признать, что общий характер и приемы рус-
ской обвинительной речи имели очень мало общего с тем, что под влиянием страст-
ности национального темперамента, одностороннего отношения к подсудимому 
и освященных годами привычек излагают на  суде, в большинстве, французские 
прокуроры. Основные черты слагавшегося русского типа обвинителя были, — за ис-
ключением редких, но печальных уклонений в область бездушной риторики, — спо-
койствие, отсутствие личного озлобления против подсудимого, опрятность приемов 
обвинения, чуждая и возбуждению страстей, и искажению данных дела, и, наконец, 
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что весьма важно, полное отсутствие лицедейства в голосе, в жесте и в способе дер-
жать себя на суде. К этому надо прибавить простоту языка, свободного, в большин-
стве случаев, от вычурности или от громких и «жалких» слов. Лучшие из наших 
судебных ораторов поняли, что в стремлении к истине всегда самые глубокие мысли 
сливаются с простейшим словом. Слово — одно из величайших орудий человека. 
Бессильное само по себе — оно становится могучим и неотразимым, сказанное уме-
ло, искренно и вовремя. Оно способно увлекать за собою самого говорящего и ос-
леплять его и окружающих своим блеском. Поэтому нравственный долг судебного 
оратора — обращаться осторожно и умеренно с этим оружием и делать свое слово 
лишь слугою глубокого убеждения, не поддаваясь соблазну красивой формы или 
видимой логичности своих построений и не заботясь о  способах увлечь кого-либо 
своею речью. Он должен не забывать совета Фауста Вагнеру: «Говори с убеждени-
ем, слова и влияние на слушателей придут сами собою».

Нет сомнения, что для характеристики подсудимого прокурор имеет право поль-
зоваться данными, почерпнутыми из предосудительных сторон его деятельности, 
выразившихся в руководящих побуждениях его преступного деяния, и что он может 
делать выводы из справок о судимости по однородным делам. Но касаться наруж-
ности подсудимого, или копаться в его прошлом, не имеющем прямого отношения 
к рассматриваемому делу, или почерпать материал для характеристики в отношении 
к подсудимому тех или других общественных сфер — значит, злоупотреблять своим 
положением.

<…>
Особого такта и выдержки требует и отношение обвинителя к противнику в лице 

защитника. Прокурору не приличествует забывать, что у защиты, теоретически го-
воря, одна общая с ним цель содействовать, с разных точек зрения, суду в выяснении 
истины доступными человеческим силам средствами и что добросовестному испол-
нению этой обязанности, хотя бы и направленному к колебанию и опровержению 
доводов обвинителя, никоим образом нельзя отказывать в уважении.

<…>
Главным образом должны быть признаны недопустимыми в речах обвините-

ля выходки по поводу племенных или вероисповедных особенностей подсудимого 
и объяснение его действий свойствами народности, к которой он принадлежит, при-
чем эти свойства с непродуманной поспешностью, в качестве огульного обвинения, 
являются результатом обобщения отдельных, не связанных между собою случаев, 
и субъективных впечатлений оратора.

<…>
Сюда же надо отнести — наравне со стремлением расшевелить в присяжных 

религиозную или племенную обособленность — во-первых, запугивание присяж-
ных результатами их оправдательного приговора; во-вторых, пользование их малой 
юридической осведомленностью; в-третьих, пренебрежительное отношение к их 
имеющему последовать решению; в-четвертых, личное удостоверение пред ними 
таких обстоятельств, которые имеют характер свидетельских показаний, облечен-
ных в форму действующей на воображение картины, и, в-пятых, пользование пове-
дением подсудимого на суде как уликою против него.
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<…>
В речи обвинителя не должно находить себе места личное самолюбие, ищущее 

себе удовлетворение в том, что суд или присяжные заседатели заявляют в своем при-
говоре о согласии с его доводами. Представитель обвинения по существу своих обя-
занностей не может быть лично заинтересован в исходе дела. Возможны случаи, ког-
да этим обязанностям не противоречит и содействие подсудимому в представлении 
на суде данных для оправдания, если только таковые действительно существуют.

<…>
Дар красноречия, по мнению Бисмарка, который хотя и не был красноречив сам, 

но умел ценить и испытывать на себе красноречие других, имеет в себе увлекающую 
силу, подобно музыке и импровизации. 

<…>
Это уменье [быть оратором] достигается выполнением ряда требований, лишь 

при наличности которых можно его достигнуть. Этих требований или условий, по 
моим наблюдениям и личному опыту, три: нужно знать предмет, о котором гово-
ришь, в точности и подробности, выяснив себе вполне его положительные и отри-
цательные свойства; нужно знать свой родной язык и уметь пользоваться его гиб-
костью, богатством и своеобразными оборотами, причем, конечно, к этому знанию 
относится и знакомство с сокровищами родной литературы.

<…>
У нас в последнее время происходит какая-то ожесточенная порча языка, и тро-

гательный завет Тургенева о бережливом отношении к родному языку забывается до 
очевидности. В язык вносятся новые слова, противоречащие его духу, оскорбляю-
щие слух и вкус и притом, по большей части, вовсе не нужные, ибо в сокровищнице 
нашего языка уже есть слова для выражения того, чему дерзостно думают служить 
эти новшества. Рядом с этим протискиваются в наш язык иностранные слова взамен 
русских и, наконец, употребляются такие соединения слов, которые, по образному 
выражению Гонкура, «hurlent de se trouver ensemble»44. Неточностью слога страдают 
речи большинства судебных ораторов.

<…>
Наконец, сказал   я,  нужно не лгать.   Человек   лжет   в   жизни вообще часто, а в 

нашей русской жизни и очень часто, трояким образом:  он говорит не то,  что дума-
ет, — это ложь по отношению к другим; он думает не то, что чувствует, — это ложь 
самому себе, и, наконец, он впадает в ложь, так сказать, в квадрате: говорит не то, 
что думает, а думает не то, что чувствует. Присутствие каждого из этих видов лжи 
почти всегда чувствуется слушателями и отнимает у публичной речи ее силу и убе-
дительность. Поэтому искренность по отношению к чувству и к делаемому выводу 
или утверждаемому положению должна составлять необходимую принадлежность 
хорошей, т. е. претендующей на влияние, речи.

<…>
Ораторские приемы совсем не одинаковы для всех вообще публичных речей 

и что, например, судебному оратору и оратору политическому приходится действо-

44 Взвыли, очутившись вместе.
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вать совершенно различно. Речи политического характера не могут служить об-
разцами для судебного оратора, ибо политическое красноречие совсем не то, что 
красноречие судебное. Уместные и умные цитаты, хорошо продуманные примеры, 
тонкие и остроумные сравнения, стрелы иронии и даже подъем на высоту общече-
ловеческих начал — далеко не всегда достигают своей цели на суде. В основании 
судебного красноречия лежит необходимость доказывать и убеждать, т. е. иными 
словами, — необходимость склонять слушателей присоединиться к своему мнению. 
Но политический оратор немного достигнет, убеждая и доказывая. У него та же за-
дача, как и у служителя искусств, хотя и в других формах. Он должен, по выра-
жению Жорж Санд, «montrer et emouvoir»45, т. е. осветить известное явление всею 
силою своего слова и, умея уловить создающееся у большинства отношение к этому 
явлению, придать этому отношению действующее на чувство выражение.

<…>
На первом плане я, конечно, считал нужным ставить изучение дела во всех его 

частях, вдумываясь в видоизменение показаний одних и тех же лиц при дознании 
и следствии и знакомясь особенно тщательно с вещественными доказательствами. 
Последнее — скучная и кропотливая работа, казавшаяся порою бесплодною, при-
носила, однако, во многих случаях чрезвычайно полезные результаты, имевшие ре-
шительное влияние на исход дела. Вещественные доказательства не только пред-
ставляют собою орудия и средства, следы и плоды преступления, но вдумчивое 
сопоставление их между собою дает иногда возможность проследить постепенную 
подготовку преступления и даже самое зарождение мысли о нем. В целях правосу-
дия это весьма важно, ибо не только дает опору обвинению, но и создает законную 
возможность отказа от него.

<…>
Еще до вступления в ряды прокуратуры я интересовался судебными прениями 

и читал речи выдающихся западных судебных ораторов, преимущественно фран-
цузских, но должен сознаться, что мало вынес из них поучительного. Их приемы 
не подходят к природе русского человека, которой чужда приподнятая фразеология 
и полемический задор. Замечание митрополита Филарета о том, что «народ наш 
не настроен к напряженному и продолжительному вниманию, и краткое, близкое 
к разумению и сердцу, слово он берет и, не роняя, уносит», вполне справедливо. 
Этим объясняется частый неуспех тех, иногда весьма способных, ораторов, кото-
рые говорят по нескольку часов, подвергая присяжных заседателей своеобразному 
измору, причем измор этот приводит зачастую к неожиданным результатам или к 
знакам нетерпения, смущающим говорящего. Речь обвинителя должна быть сжата 
и направлена на то, чтобы приковывать внимание слушателей, но не утомлять их. 
Судебный оратор должен избегать того, что еще Аристофан в своих «Облаках» на-
зывал «словесным поносом», замечая, что «у человека с коротким умом язык обык-
новенно бывает слишком долгий». 

<…>
По поводу «жестикуляций», так уязвивших бедного словоохотливого обвинителя, 

я должен заметить, что всегда считал вполне неуместными всякие жестыи говорил 

45 Показывать и волновать.
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свои речи, опираясь обеими руками на поставленную стоймя книгу Судебных уста-
вов, купленную в 1864 году, тотчас по выходе ее в свет, и прошедшую со мною весь 
мой 40-летний судебный путь. Не думаю, чтобы резкие жесты и модуляции голоса 
были по душе русским присяжным заседателям, которые, по моим наблюдениям, 
ценят спокойствие и простоту в «повадке» обвинителя.

<…>
Во время моего прокурорства не существовало сборников судебных речей, по 

которым можно было бы подготовиться к технике речи. Приходилось полагаться на 
собственные силы. Уже впоследствии, чрез много лет по оставлении прокуратуры, 
я стал знакомиться с русским духовным красноречием и нашел в нем блестящие 
примеры богатства языка и глубины мысли. Несомненно, что первое место в этом 
отношении принадлежит митрополиту московскому Филарету, хотя его проповеди 
и не согревают сердца, как некоторые чудесные слова архиепископа Иннокентия, 
например «Слово в Великий Пятак», и не блещут широтою взгляда митрополита 
Макария. Ум, гораздо более, чем сердце, слышится в словах Филарета, которые, по-
добно осеннему солнцу, светят, но не греют.

<…>
О построении обвинительных речей могу сказать, что никогда не следовал како-

му-либо общему и предвзятому приему. Черпая свои доводы из житейского опыта, 
психологического анализа побуждений и сопоставления между собою объективных 
обстоятельств дела, я начинал речи то с краткого описания события преступления, 
то с оценки бытового значения преступного деяния, о котором шло дело, то с ха-
рактеристики главнейших личностей в деле, то, наконец, с изложения шаг за шагом 
хода тех следственных действий, результатом которых явилось предание суду. Же-
лая убеждать присяжных в том, в чем я сам был убежден, а не производить на них 
впечатление, я старался избегать действовать на их воображение, и, подчас видя со 
стороны присяжных доверие и сочувствие к тому, что я говорю, сознательно сти-
рал слишком резкие контуры вызываемых мною образов, за что подвергался иногда 
строгой критике прямолинейных обвинителей. Сознание некоторого дара слова, ко-
торый был мне дан судьбою, заставляло меня строго относиться к себе, как к судеб-
ному. оратору, и никогда не забывать пред лицом человека, на судьбу которого я мог 
повлиять, завета Гоголя: «Со словом надо обращаться честно».

<…>
Судебный деятель всем своим образом действий относительно людей, к деяниям 

которых он призван приложить свой ум, труд и власть, должен стремиться к осу-
ществлению и нравственного закона. Забвение про живого человека, про товарища в 
общем мировом существовании, способного на чувство страдания, вменяет в ничто 
и ум, и талант судебного деятеля, и внешнюю предполагаемую полезность его рабо-
ты! Как бы ни было различно его общественное положение, сравнительно с положе-
нием тех, кого он призывает пред свой суд, как бы ни считал он себя безупречным 
не только в формальном, но и в нравственном отношении, в душе его должно, как 
живое напоминание о связи со всем окружающим миром, звучать прекрасное выра-
жение браминов: «tat twam asi!» — это тоже ты, — но — ты в падении, ты в несча-
стии, ты в невежестве, нищете и заблуждении, ты в руках страсти!
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заВадСкий Владислав ромуальдович 
(1840—1910)

владислав ромуальдович Завадский родился 14 сентября 1840 года.
в 1862 году окончил Московский императорский университет. в начале госу-

дарственной службы был арестован по политическим основаниям, но это не поме-
шало ему продолжить службу младшим и старшим помощником секретаря (1862), 
секретарем (1863 —1865) и старшим секретарем 6-го Московского уголовного де-
партамента Правительствующего Сената (1865 —1866). в дальнейшем занимал 
должности судебного следователя Московского судебного округа (1866), товари-
ща прокурора Московского окружного суда (1866 —1867), прокурора Кашинского 
(1867 —1870) и ярославского окружных судов (1870), товарища прокурора Казан-
ской судебной палаты (1870 —1873).

Последующая карьера была исключительно судебной — председатель Сара-
товского окружного суда (1873 —1879), председатель департамента Санкт-Пе-
тербургской судебной палаты (1879 —1881),  старший председатель Саратовской 
(1881), Харьковской (1882 —1885) и Московской судебных палат (1885 —1894).

в 1894 году перешел на административную работу в Министерство юстиции 
в качестве директора 2-го департамента и управляющего Межевой частью на 
правах товарища министра (1895 —1900). С 1895 года — сенатор, первоприсут-
ствующий сенатор (председатель) департамента герольдии Правительствующе-
го Сената (1900 —1910).

Умер 31 декабря 1910 года в Санкт-Петербурге.
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убийСтВО и ПОджОг
заСедание казанСкОгО ОкружнОгО Суда 

С учаСтием ПриСяжных заСедатеЛей 
28 ФеВраЛя — 6 марта 1873 гОда

Содержание дела
28 февраля — 6 марта 1873 года в Казанском окружном суде с участием присяжных заседателей 

слушалось дело по обвинению в убийстве вдовы чиновника Троицкой и в поджоге с целью сокры-
тия следов преступления коллежского асессора Н. Л. Бельского, племянника убитой, и крестьянина 
Т. Хисамутдинова. Сторону обвинения представлял товарищ прокурора Казанской судебной палаты 
В. Р. Завадский, сторону защиты — П. В. Филиппов и В. В. Белов. 

По результатам судебных слушаний присяжные заседатели вынесли вердикт: Н. Л. Бельский не 
виновен в убийстве и поджоге, вина Т. Хисамутдинова в убийстве и поджоге была установлена. Суд 
приговорил последнего к лишению всех прав состояния и 15 годам каторжных работ в рудниках.

речь ОбВинитеЛя тОВарища ПрОкурОра 
казанСкОй СудебнОй ПаЛаты В. р. заВадСкОгО46

Тов. прок. Казанской судебной палаты, В. Р. Завадский. Вам, гг. присяжные за-
седатели, выпало на долю разрешить самое сложное и самое громкое из всех дел, 
до сих пор рассмотренных в Казани с участием присяжных заседателей. 31 дека-
бря 1871 года в нашем городе, в Адмиралтейской его слободе, убили чиновницу 
Троицкую, а имущество ее подожгли, — было совершено преступление, выходя-
щее из ряда обыкновенных, тотчас вызвавшее в обществе толки. 2 января 1872 года 
по этому делу в качестве обвиняемого привлечен коллежский асессор Бельский. Это 
обстоятельство, общественное положение обвиняемого придало особый интерес 
делу, вызвало бесконечные толки в городе, которые были особенно сильны в первые 
месяцы по возникновении дела и в последнее время, когда узнали о передаче дела 
в суд. Трудно отыскать в городе человека, который не интересовался бы этим делом. 
Постоянные городские толки находили большую пищу и в содержании этого дела, 
которое, разъясняясь, постоянно усложнялось новыми вопросами. Убита женщина 
при такой обстановке, которая, с первого взгляда кажется, должна была сейчас же 
дать данные для скорого и полного разъяснения дела: убитая жила в своем доме не-
уединенно, а среди близких ей людей, и убита в такое время, когда все в доме бодр-
ствовало. Начинаются допросы, но показания этих лиц скорее затемняют, нежели 
разъясняют дело. Работник убитой исчез, он вероятный убийца, поимка его разъяс-
нит дело. Он удачно, скоро пойман, и пойман с поличным, он и сознался, и указал 
соучастника, и все это только усложнило дело: его показание нельзя было принять 
за основание для исследования, для разъяснения дела, в его изменяемых расска-
зах нельзя было найти данных для представления точной картины преступления. 
Все это усложняло дело и вызывало новые толки. Я не первый раз обвиняю пред 
вами, гг. прис. заседатели, а потому не только в настоящее время, когда мне известно 
то внимание, с которым вы следили за судебным следствием, но и в минуту нача-

46 Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. М., 1900. Т. 5. С. 30 —101.
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ла судебного следствия меня не смущало то обстоятельство, что дело это сложное: 
я был уверен, что сложность дела вас не затруднит. Но городские толки меня смуща-
ли. Садясь на это кресло, я считал своею обязанностью, начиная свою речь, просить 
у вас беспристрастной, хладнокровной оценки добытого следствием материла, — 
но в настоящую минуту я думаю, что, благодаря той же сложности дела, обязанность 
эта с меня уже снята. Вы прослушали судебное следствие и поняли, как мало осно-
ваний имели эти толки. Я уверен, что все толки, как в пользу, так и во вред обвине-
ния уже забыты вами, что вы готовы выполнить свою высокую роль. Как ни обшир-
но было предварительное следствие, судебное следствие далеко вышло за пределы 
его. Несмотря на массу вызванных к заседанию свидетелей, во время самого судеб-
ного следствия явилась необходимость в вызове новых свидетелей и экспертов. На 
суд впервые было представлено много документов, которые дали новый свет делу. 
Пред вами, здесь, в первый раз было заявлено или выяснено много новых фактов, 
возбуждено много вопросов. Вы видели, как новые обстоятельства возникали, по-
лучали, казалось, серьезное значение, возвышались и тут же падали. Напомню вам 
заключение эксперта об отраве опиумом, которое поколебало было все результаты 
четырехдневного следствия. Укажу вам еще на одно обстоятельство, которое и без 
того, вероятно, не ускользнуло от вашего внимания, которое возникло вследствие 
недоразумения, забывчивости свидетеля, а между тем могло иметь серьезное зна-
чение, могло влиять на исход дела, затемнив его, — но недоразумение выяснилось 
и обстоятельство это пало. Вы помните показание свидетеля Левитского, помните, 
как он рассказывал нам о первой поимке обвиняемого Хисамутдинова. Приехавши 
в село Мульму, он просмотрел семейные списки и нашел в волости несколько Тазе-
ев, т. е. Тазетдинов; один из них, а именно Хисамутдинов из деревни Нижние Аты 
более всего подошел по летам к работнику Троицкой, и Левитский, взяв с собою 
старшину, отправился в Нижние Аты и дорогой, в близком расстоянии от Мульмы, 
задержал подсудимого. Затем, на вопросы стороны, Левитский показывает, что во-
лостной старшина говорил ему, что Хисамутдинов ему родственник и что он отлу-
чился не в Казань, а в Оренбург; что старшина повез его, Левитского, из Мульмы 
в Нижние Аты какой-то нижней дорогой, а не той, по которой шел Хисамутдинов; 
что не старшина, ехавший впереди, а он, Левитский, заметил идущего горой чело-
века, в котором по задержании признали подсудимого. После этого вскоре выясни-
лось, что дорога из Чепчугов, где ночевал Хисамутдинов, в Нижние Аты идет чрез 
село Мульму, где живет его родственник и старшина. С момента задержания Хиса-
мутдинова стало несомненными, что он убийца Троицкой, но то, что он один не мог 
совершить убийство, определялось постепенно выработанными и установленными 
следствием данными, в числе которых серьезное значение имело то обстоятельство, 
что Хисамутдинов задержан на дороге, не успев скрыть поличного, а между тем при 
нем не было всего того, что похищено убийцами — но этот факт потерял бы в ваших 
глазах всякое значение, если бы ошибочность показания Левитского не была бы вы-
яснена: вам сказали бы — почему старшина увозил Левитского от Тазея? Не давал 
ли он последнему возможности укрыться? Не был ли Тазей по дороге из Чепчугов 
чрез Мульму у своего родственника — старшины? Не оставил ли он у него чего-ли-
бо из похищенного у Троицкой? Не поэтому ли старшина отклонял от него пристава 
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Левитского, уверяя, что он не в Казани, а в Оренбурге?.. Но вчера были допрошены 
сам старшина и четыре свидетеля из Нижних Атов. Ошибка выяснилась и сомнения 
исчезли. Старшина Хисамутдинову вовсе не родственник; он приставу Левитско-
му говорил, что он родственник другому Тазею (Тазетдину Вахрутдинову), который 
действительно был в Оренбурге; Хисамутдинов был замечен в стороне на косогоре, 
но шел настоящей дорогой, по которой ехала и погоня.

Итак, во время судебного следствия, говорю, возникали новые обстоятельства, 
а старые получали новое значение; вы поняли, что это не такое дело, по которому 
можно было бы смущаться городскими толками, — как мало оснований имели эти 
толки! Затем, уверенный в вашем спокойном отношении к делу, я перехожу к обсто-
ятельствам его, к критике добытого судебным следствием материала. Вы видели мое 
спокойное, беспристрастное отношение к делу во время всего судебного следствия; 
надеюсь, что и речь моя не оскорбит вашей судейской совести своим пристрастием.

Чиновник Бельский и крестьянин Хисамутдинов преданы вашему суду по обви-
нению в том, что по предварительному между собою уговору, с заранее обдуманным 
намерением, совокупными силами, с корыстною целью, убили чиновницу Троиц-
кую и затем, с целью сокрытия следов этого преступления, умышленно подожгли 
ее имущество. Обыкновенно суд разрешает три вопроса: было ли преступление, 
совершили ли его те лица, которых обвиняют, и следует ли им вменять их деяние 
в вину, виновны ли они. Если подсудимые совершили преступление, то, без сомне-
ния, виновны, так как в настоящем деле нет обстоятельств, которые бы возбудили 
сомнения относительно вменения им их деяний в вину. Засим я скажу несколько 
слов о первом вопросе и затем остановлюсь на самом существенном в настоящем 
деле вопросе: совершены ли преступления именно теми лицами, которые преданы 
вашему суду. В одной из своих речей пред вами я уже имел честь подробно объяс-
нить, что доказать факт неестественной, даже насильственной смерти, еще не зна-
чит доказать факт убийства, что для наличности последнего необходимо доказать, 
что лицо, причинившее насилие, имевшее последствием своим смерть, в момент 
причинения этого насилия имело намерение лишить жизни то лицо, которое под-
вергало насилию. Одиннадцать ран, найденных на трупе Троицкой, указывают на 
то, что она умерла неестественной смертью. Положение же трупа на кровати, место 
нахождения главнейших ран — голова, — число их, сила ударов, вызвавших разд-
робление черепа, свойство орудия — топор — все это доказывает, что насилие над 
Троицкой было учинено посторонней рукой и что рука, наносившая эти безусловно 
смертельные повреждения, руководилась именно мыслью лишить ее жизни. Мысль 
эта осуществилась: Троицкая умерла именно от этих безусловно смертельных по-
вреждений — ран, убийство совершено. Хотя, правда, один из экспертов не признал 
безусловной смертельности ран, но это заключение не колеблет сделанного вывода 
и даже не подрывает того положения, что раны были безусловно смертельны. Один 
мальчик, у которого из раны на лбу вышла часть мозга, остался жив (сообщение экс-
перта). Я вполне верю правдивости сообщенного факта, но думаю, что если из ста 
случаев подобных ран девяносто девять раздроблений черепа были смертельны 
и только один имел благоприятный исход, то на этот последний случай можно ука-
зывать как на чрезвычайное исключение, а отсюда отнюдь нельзя выводить общее 
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правило, что раздробление черепа не безусловно смертельно. Итак, факт убийства 
установлен. Был ли поджог? Свидетели удостоверили, что был пожар, но пожар не 
поджог. Пожар может быть следствием или случайной, естественной причины, или 
неосторожности, или злого умысла. О случайности здесь не может быть речи. Или 
неосторожность, или злая воля вызвали этот пожар. Горел костер, разложенный 
у кровати убитой; дрова не лежали, да, по разложению вещей в комнате, и не могли 
лежать у кровати, а следовательно, собственно для костра были перенесены сюда 
из чулана или из-под печи, вещи (салфетки, платья) вынуты из сундука и положены 
у кровати, у костра. Все это указывает, что здесь не было неосторожности ни самой 
Троицкой, ни ее убийц; что пожар в квартире Троицкой был следствием злой воли, 
был умышленный поджог. Видна даже цель преступника — скрыть следы перво-
го преступления, убийства. Этот поджог с самого начала лишил правосудие самого 
драгоценного материала для раскрытия истины, лишил возможности рассмотреть 
следы убийц: прежде чем прибыли власти, тушившие пожар уничтожили их.

Перехожу теперь к изложению и оценке тех обстоятельств, которые должны при-
вести нас к разрешению вопроса о том, кем именно совершены эти преступления. 
Кто была убитая? Дочь чиновника, проживавшего в Адмиралтейской слободе, Пе-
трова, неграмотная, она лет сорок тому назад вышла замуж за чиновника Ивана 
Дмитриевича Троицкого. Эта чета не имела в то время никаких средств, были люди 
совершенно бедные, но затем трудом и бережливостью да, по выражению Арпито-
вой, непривычкою к роскоши, они составили себе известный капитал… В шестиде-
сятых годах они живут в Адмиралтейской слободе, в собственном доме, занимают 
приличную, в четыре комнаты, квартиру, муж ее не состоит на службе, оперирует 
нажитым капиталом, — но хозяйка сама себе готовит есть, сама доит корову; у них 
всего один работник, по преимуществу из татар. После смерти мужа Елизавета Ни-
кифоровна уступила свою квартиру другому лицу, а сама поместилась в мезонине, 
в очень скромной квартире, повела жизнь самую уединенную: редко у ней бывали 
гости, а сама она еще реже бывала у других. Как муж, так и она продолжала зани-
маться отдачей денег под залоги. По занятию и обстановке предварительное след-
ствие установило на Троицкую взгляд, как на женщину скупую, скрягу, но судебное 
следствие изменило этот взгляд. После показаний, данных мне пред вами Арпито-
вой и Сейфуллиной, мы должны признать, что Троицкая вовсе не была не только 
ростовщицей в дурном смысле слова, но и скупой; черная, несообразная с ее сред-
ствами обстановка объясняется первою свидетельницею полной непривычкой 
к иной жизни, а по показанию обеих — покойная была женщина гостеприимная, 
добрая, отдавая деньги под залог, она брала самые умеренные проценты, и о смерти 
этой ростовщицы жалеют бедные люди, которым она давала деньги даже без процен-
тов. В последнее время Троицкая ложилась спать рано, часа в четыре или пять, сле-
довательно, зимою вставала при огнях; ее будил обыкновенно ее работник, на стук 
которого она вставала с постели и снимала крючок у входной двери; работник ставил 
самовар, начинал носить дрова для печки, и начинался ее день. С какою же целью 
совершено убийство этой женщины? Ни предварительное, ни судебное следствия не 
указали нам какого-либо смертельного врага Троицкой, рукой которого могла бы 
руководить месть, злоба; возраст Троицкой не дает нам права останавливаться 
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на мысли — не убил ли ее из ревности оставленный ею, предпочтенный другому 
любовник; то положение, в котором ее нашли убитой, исключает возможность убий-
ства в ссоре, в драке, — а между тем убийство есть такое преступление, которое 
непременно имеет определенную цель, и уяснение ее почти всегда бывает необходи-
мо для суда. Если верно то, что ни запальчивость в ссоре, драке, ни месть, ни рев-
ность побудили человека причинить то насилие Троицкой, от которого она умер-
ла, — а я уверен, что в справедливости этого вы никогда не сомневались, — то что 
же руководило рукой убийцы? Ответ один — корысть. Если так, то прежде всего 
нужно определить: что было похищено у Троицкой ее убийцей или убийцами. Для 
определения этого мы имеем довольно верные факты. Как на предварительном, так 
и на судебном следствии чета Кирилловых определила состояние Троицкой боль-
шой, сравнительно, цифрой. Кириллов показал, что состояние покойной, по его мне-
нию, доходило до 100 тысяч, что он это заключает по словам самой покойной, но на 
мой вопрос, на серебро или на ассигнации считала Троицкая, Кириллов, не дав опре-
деленного ответа, объяснил, что Троицкая три красненьких билета называла и 30 ру-
блей, и 105 рублей. Жена Кириллова определила состояние убитой цифрой от 70 
до 80 тысяч. Так как эти свидетели делами Троицкой не заведовали, денег ее не виде-
ли и так как состояние людей, отдающих деньги на проценты, обыкновенно преуве-
личивают, то я, не остановившись на этих цифрах, употреблял все средства к возмож-
но точному определению цифры состояния Троицкой и по окончании же  
предварительного следствия представил к делу документы, по которым и постара-
юсь разрешить настоящий вопрос. Защитник и от себя в конце судебного следствия 
представил документ, а именно полицией засвидетельствованные копии с показа-
ний, данных приставу 5 части города Казани во время производства описи имуще-
ства, оставшегося после смерти Ивана Дмитриевича Троицкого, с показаний, дан-
ных наследницей его по завещанию, убитой Троицкой и родственником его, 
наследником по закону. Этому документу я не даю значения. Мы знаем, как обыкно-
венно наследники сбывают имущество, как они уменьшают цифру оставшихся им 
по завещанию денег и вещей, показывают почти только одни документы. В показа-
ниях этих говорится, что наличных денег после Троицкого не осталось, что в состав-
ленную опись все вошло, а между тем мы верно знаем, что после Троицкого оста-
лись и 5 % билеты и серии, знаем и то, что Троицкая скрывала от описи серебро 
в каком-то потаенном месте, под полом за печкой. Поэтому я останавливаюсь только 
на прочитанных пред вами, представленных мною документах. Из дел, который вела 
Троицкая или ее поверенный в бывшей соединенной палате и в гражданском отде-
лении окружного суда, видно, что по закладным у князей Болховских было 7 тысяч 
рублей, у Петрова 2 тысячи 300 рублей, у Поповой 1 тысяча  800 рублей, а с процен-
тами 2 тысячи 178 рублей. Итого почти 11½ тысяч, а с процентами по первым двум 
закладным будет 12 тысяч. Кажется, из акта обыска 2 января было видно, что у Тро-
ицкой была еще закладная на дом Куликовой, по которой она получила деньги чрез 
своего поверенного после смерти мужа. На чье имя и в какой сумме была эта по-
следняя закладная, мы не знаем, — из названных же мною трех закладных заклад-
ные князей Болховских и чиновницы Поповой, всего на 9 тысяч, были совершены 
хотя при жизни Троицкого, но на имя его жены и, следовательно, эта последняя была 
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наследницей мужа только по закладной Попова в 2 тысячи 300 рублей, а между тем, 
в прошении своем в окружной суд, сама Троицкая оценивает доставшийся ей от 
мужа капитал в 8 тысяч 700 рублей. Значит, после смерти Троицкого было еще доку-
ментов, составленных на его имя, на 6 тысяч 400 рублей. Таким образом, у нас полу-
чается уже цифра 17 тысяч 400 рублей. Если прибавим к этому, что у ней были дом 
с флигелями и пустопорожнее место, что у ней были в закладе вещи, который она 
в одном из прошений в суд оценивала в 810 рублей, что у ней были десять 5 % биле-
тов внутреннего займа, то мы получим право с полной уверенностью утверждать, 
что состояние Троицкой в день ее смерти простиралось до 20 тысяч рублей, даже 
несколько больше, — что, замечу здесь, почти сойдется с цифрой, указанной нам 
Кирилловыми, если считать не серебром, а на ассигнации. Теперь остановлюсь 
на серебре, бывшем у Троицкой, о количестве которого немало говорилось во время 
следствия. Из обвинительного акта вы слышали, что у Троицкой, на основании сви-
детельских показаний, было 5 пудов серебра. Изучая дело, я и в этом усомнился, 
несмотря на то, что из редакции показаний свидетелей можно было заключить, что 
они сами видели у Троицкой серебро, что это именно серебро она хотела пожертво-
вать в церковь на одеяние для престола, на которое нужно было именно 5 пудов. 
Повторяю, я усомнился в этой цифре и принимал меры к выяснению документами. 
Да и как было в самом деле не усомниться?! Было 5 пудов, осталось ½ пуда. Где же 
делись 4½ пуда? Я считаю налицо не около пуда, а всего ½ пуда, потому что серебра 
в вещах осталось, как вы слышали, 26 фунтов, остальные 13 фунтов с чем-то, с зо-
лотниками, были в ризах с образов, которые Троицкая, как богомольная женщина, 
вероятно, не думала обращать в лом хотя бы на одеяние для престола. Итак, где же 
остальные 4½ пуда? Положим, убийство совершил один Хисамутдинов, но его за-
держали, прежде чем он дошел до места и при нем серебряных вещей не найдено. 
Положим, совершил убийство тот, которого я обвиняю вместе с Хисамутдиновым, 
т. е. Бельский, но куда же мог скрыть он 4½ пуда, эту массу серебряных вещей? Они 
ведь не могли быть вынесены незаметно. Первый обыск был нетщательный, надвор-
ные в доме строения слишком велики, скажут. Это верно, но увезти 4½ пуда серебра 
в вещах, увезти тайно со двора трудно, почти невозможно, были бы свидетели этого; 
их нет, а следовательно, этого и не было. Положим, у Хисамутдинова были посто-
ронние участники, не пришедшие, a приехавшие на убийство, лошадь которых сто-
яла у калитки; но если они захватили и увезли 4½ пуда, то почему оставили послед-
ние ½ пуда, оставили, разбив ту шкатулку, в которой хранилась большая часть вещей 
из этого полпуда? Нет, тут недоразумение, думал я, свидетели ошиблись, они видели 
именно эти полпуда, видели массу вещей, сопоставили рассказ о необходимости пяти 
пудов для одеяния, которое хотела пожертвовать Троицкая и, не зная веса серебря-
ных вещей, удостоверили несуществующий факт. Так и оказалось. Из показаний тех 
же свидетелей, данных ими здесь на суде, выяснилось, что у Троицкого было много 
серебра князей Болховских, но которое к жене его уже не перешло; сколько было 
этого серебра, они не знают, но его, действительно, было много; мы знаем, что, воз-
вратив его, Троицкие приняли в залог 700 десятин земли; эти свидетели нам показа-
ли, что они у Троицкой сами серебра не видели, а о количестве его говорили по слуху. 
Затем я представил к делу документ Севастьянова. Это единственный документ, 
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оставшийся после Троицкой, из которого видно, что у ней в залоге было серебро. 
Из этого документа видно, что Севастьянов получил 600 рублей еще в 1864 году 
сроком на год и, в обеспечение исправности платежа, оставил свои серебряные вещи 
(они перечисляются) весом 26 фунтов. Из описи судебного пристава Яхонтова (в ко-
торой оставшиеся вещи также перечислены) видно, что после Троицкой осталось 
серебра 26 фунтов с золотниками. Расписка Севастьянова и опись были мною свере-
ны и оказалось, что у Троицкой остались почти только одни заложенные ей Сева-
стьяновым вещи; некоторых мелких, правда, не оказалось и, также справедливо, что 
оказалось несколько не Севастьяновых вещей, но мы знаем, что ей закладывались 
вещи по мелочам, что у ней в залоге было несколько серебряных вещей Кирилло-
вых. После всего этого можно положительно утверждать, что у Троицкой более того 
серебра, которое найдено налицо, не было, что убийца не похитил ни одного сере-
бряного ножа, не захватил ни одной ложки, хотя и те, и другие были свернуты в дю-
жины и их было удобно поместить в карман и унести.

Что же похитили в самом деле убийцы Троицкой? Прежде всего деньги, — но ка-
кое же их количество? Мы по документам высчитали порядочную цифру, но были 
ли они у ней налицо? Нет. Мы знаем, что у ней деньги по большей части находились 
не на руках, а по закладным, и по настоящее время не взысканы. Предварительным 
следствием было установлено, что убийцы похитили 2 тысячи 178 рублей, кото-
рые Троицкая за несколько дней до смерти, почти накануне, получила от нотариуса 
Барановича по закладной чиновницы Поповой, — но, я думаю, что если бы я те-
перь, после судебного следствия, без критики отнесся к этому показанию и стал бы 
утверждать засвидетельствованный им факт, то вы, судьи совести, сами отвергли бы 
его. Постараюсь разобрать. Нотариус окружного суда под присягой удостоверяет, 
что в конце декабря 1871 года он в два раза выдал Троицкой все сполна следовав-
шие ей 2 тысячи 178 рублей. Присяжному показанию свидетеля я не имел бы права 
не доверять, если бы оно не вызывало сомнений при сравнении его с другими несо-
мненными доказательствами. В настоящем случае мы имеем представленную мною 
к делу подлинную квитанцию Барановича в получении этих денег от Васильева для 
передачи Троицкой, выданную на имя Бельского; эта квитанция найдена в имуще-
стве Троицкой, и в ней значится, что Баранович обязан выдать деньги Бельскому, по 
утверждении закладной Васильева. Являются вопросы: во-первых, почему деньги 
выданы не Бельскому, на имя которого дана квитанция, а Троицкой, неграмотной, 
с которой нотариус не был ранее знаком, о честности которой не имел понятия; 
во-вторых, почему, выдав ей деньги, не потребовал ни своей квитанции, ни даже 
расписки, чтобы были свидетели выдачи; в-третьих, почему он выдал деньги ранее 
срока. Деньги могли быть выданы только по утверждении закладной Васильева, 
а из представленной мною к делу справки оказалось, что закладная эта была пред-
ставлена Барановичем старшему нотариусу только 7 января 1872 года и этим по-
следним утверждена 10 января. Убита Троицкая 31 декабря 1871 года. Много гово-
рил пред нами этот свидетель, но объяснений, которые бы могли вполне разрешить 
мои вопросы, все-таки нам не дал. Вы все это слышали, ваша совесть лучше всего 
разрешит это сомнение, вернее всего ответить на вопрос — мог ли свидетель отдать 
вверенные ему чужие деньги не тому лицу, кому обязан выдать, без расписки, не по-
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лучив назад своей квитанции и ранее указанного сторонами срока. Я же это обстоя-
тельство вычеркиваю, думаю, что 2 тысячи 178 рублей в момент убийства не были 
у Троицкой, и убийцы, кто бы они ни были, этими деньгами не воспользовались.

Как верно то, что Троицкая не получала денег Поповой, так, думаю, будет вер-
но и то, что у Троицкой, занимавшейся отдачей денег на проценты, была извест-
ная, хотя может быть сравнительно и очень небольшая сумма денег; были, нако-
нец, деньги расходные, для ежедневных потребностей, для хозяйства. Эти деньги, 
разумеется, похищены, потому что после смерти Троицкой их не оказалось, в ее 
имуществе нашли только несколько копеек меди, да какую-то старую монету. За-
тем, можно утверждать, что убийцы похитили десять 5 % билетов с выигрышами 
одного внутреннего займа, существование которых у Троицкой доказано и свиде-
тельскими показаниями, и показанием Бельского, и представленной им записной 
книжкой. В имуществе Троицкой не оказалось и той баночки с золотом, которым, 
по выражению Арпитовой, баловала себя покойная, и которая хранилась в том же 
погребце, в котором были билеты. Серебряные вещи, бывшие у Троицкой, все ока-
зались в наличности, убийцы ими не воспользовались, — как это уже мною до-
казано. У Троицкой было много вещей, но ими убийцы ее не интересовались, не 
дорожили. Все татарки-закладчицы, как вы помните из показаний Сейфуллиной, 
в имуществе, оставшемся после Троицкой, нашли все свои вещи; одна татарка не 
нашла своего нагрудника, но эта ничтожная по цене вещь, разумеется, не была по-
хищена убийцами, которые, как доказал наш осмотр, не дорожили вещами: кипы 
салфеток, лисий салоп, синее шелковое платье, вещи относительно значительной 
ценности были брошены ими около разложенного костра и обгорели; кто жжет та-
кие вещи, кто не соблазняется дюжиной серебряных ножей и вилок, того нельзя 
подозревать в похищении нагрудника. Можно, следовательно, положительно утвер-
ждать, что ни одной вещи из имущества Троицкой убийцами ее не было похищено. 
Правда, у Бельского во время обыска отобраны некоторые вещи Троицкой, в кладо-
вой его, под полом, нашлась лисья ее шубка, но этому обстоятельству в настоящем 
деле об убийстве я не придавал и не придаю никакого значения: пух, приставший 
к шубке, убеждает меня в том, что после ухода убийц из квартиры Троицкой, когда 
из обгорелой от костра перины сыпался пух, эта шубка была в комнате Троицкой, 
в спальне ее, шубка и пух на ней были облиты водой, которою тушили разложенный 
убийцами костер, — следовательно, не убийцы, не во время убийства была похищена 
или унесена из квартиры Троицкой шубка… А вы, кроме того, слышали объяснение 
матери подсудимого, Анны Бельской, которая подробно рассказала вам о том, каким 
образом она старалась об интересах своей снохи, не нуждавшейся, впрочем, уже в ее 
заботах, унесла эти вещи… спасла их от огня. О существовании у Троицкой каких-ли-
бо мелких драгоценных вещей мы не имеем сведений. Итак, что же было похищено 
у Троицкой ее убийцами? После подробного разбора всех данных, мне кажется воз-
можным с положительной вероятностью утверждать, что убийцы похищали только 
то, что имело или могло иметь значение денег, и затем ими похищено: во-первых, 
все то, что найдено у Хисамутдинова в момент его задержания, ценностью рублей 
на 500; во-вторых, баночка с золотом, и в-третьих, десять билетов внутреннего зай-
ма, т. е. 1 500 рублей по биржевой цене и те наличные деньги в кредитных билетах, 
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цифры которых мы не знаем, но существование которых у Троицкой мы признали 
невозможным отрицать.

Когда именно было совершено убийство Троицкой? Обнаружены преступления 
около шести часов утра, ранее шести. Заутреня начинается в пять часов утра; в этот 
день, как непраздничный, сторож звонил немного; по обыкновению, отзвонив, сто-
рож, не дождавшись прихода священника, отправился за просфорами и, проходя 
мимо Кузнечной улицы, с перекрестка заметил пламя, пожар в квартире Троицкой. 
Следовательно, никак не могло быть более половины шестого часа, когда пожар был 
замечен. Менее чем чрез полчаса пожар был уже утушен, а в шесть часов или в са-
мом начале седьмого священник и доктор были уже у умиравшей. Разложенный 
после совершения yбийства костер горел недолго: дрова только обуглились, кровать 
и доски пола тоже, пеплу от сгоревших вещей почти не было, — но так как комнаты 
небольшие, вентиляции почти никакой, труба, печки и единственная входная дверь 
были заперты и, следовательно, горение было медленное, то положим, что костер 
горел от четверти часа до получаса, средним числом минут двадцать. Если пожар за-
тушен в три четверти шестого, то костер был разложен не позже половины шестого. 
Теперь с другой стороны. В четыре часа утра Троицкая еще спала, запертая изнутри 
на крючок, который своим убийцам она сама открыла. Вставая в доме по свистку 
на фабриках, т. е. не ранее четырех часов утра, Хисамутдинов минут через десять, 
в начале пятого, стучал в дверь, но Троицкая его не впустила. После этого он поле-
жал в кухне и второй раз пошел наверх. Судя по этим данным, можно утверждать, 
что Хисамутдинов был впущен Троицкою не ранее половины или четверти пятого. 
Итак, убийство Троицкой совершено рано 31 декабря, когда было еще темно, между 
4¼  и 5½ или даже между 4½  и 5¼ часами утра. На совершение преступления убий-
цы употребили менее часа, положим час, допускаю даже полтора часа, но не более.

Кто же виновен в убийстве Троицкой? Это первый вопрос, который задает себе 
каждый, видящий следы преступления, слышащий рассказ о преступлении вообще, 
а в особенности о таком преступлении как убийство и поджог вместе. У тушивших 
пожар и тут же узнавших об убийстве непременно возникал этот вопрос, но первый 
предложивший этот вопрос громко, как известно, был врач Борисов. На этот вопрос, 
один из жильцов дома Троицкой, близкий ей человек, родственник, словом Бель-
ский, ответил, что должно быть убил работник ее, татарин Тазей. И в самом деле, не 
нужно было быть очевидцем преступления, чтобы дать такой ответ и притом ответ 
положительный, не добавляя ни «должно быть», ни «по всей вероятности». Крючок 
на входной двери цел, следовательно, Троицкая сама отперла дверь, сама впустила 
преступника; она убита на постели, убита в одной рубашке, — кого же она могла 
впустить к себе в таком виде при такой обстановке? Каждое утро таким же образом 
она впускала к себе своего работника, своего единственного слугу, Тазея. Если так, 
то и в этот день она для него открыла дверь, он вошел к ней, он ее убил… Но, по-
звольте, не рано ли сделано заключение? Она для него открыла дверь, он первый 
вошел к ней, — это верно, но он ли и убил ее? Ведь он здесь, на дворе, где-нибудь, 
он объяснит эту ужасную случайность, он докажет, что был послан Троицкой, что, 
услав его, она не заперла за ним двери и… Но его нет, его ищут и не находят. Нет, это 
не случайность, как верно то, что он, а никто другой был впущен, так верно и то, что 
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он убил ее и убежал. Можно было смело назвать Хисамутдинова убийцей и прежде 
вашего приговора, и прежде предварительного следствия. Через несколько минут 
после убийства, после обнаружения убийства, преступник был определен, остава-
лось только разыскать и заарестовать его. В тот же день к вечеру полиции уже был 
известен адрес его, а утром на другой день он был задержан. При нем вещи и деньги 
Троицкой, при нем бывший ранее у Троицкой его паспорт. Он сознался… Что же 
за личность этот убийца? Материалов для решения этого вопроса у нас немного, но 
больше и быть их не может. Мы знаем, что он происходит из крестьянского сосло-
вия. Свидетели, однодеревенцы, удостоверили, что он происходит из хорошего, 
честного рода. В семье у него отец, мачеха и сестра девушка. Отец его лет десять 
тому назад погорел, жил долго по чужим избам и ставшего на ноги сына должен был 
послать в Казань на заработки, где он жил несколько лет сряду; у кого и как он слу-
жил, и как он вел себя, вы слышали. Года четыре тому назад отец его вновь обзавел-
ся избой и взял сына в деревню. Здесь он прожил два года и осенью 1871 года вновь 
был отправлен в Казань на заработки. Ему теперь уже 24 года, но он не женат, не име-
ет своей семьи, по виду мальчик, мальчиком его и называют свидетели, знавшие его 
в городе. Все, кроме Молчановой, называют его смирным, трудолюбивым. Я всма-
тривался в него, прислушивался к его показаниям и пришел к заключению, которое, 
вероятно, и вы разделите, что он по годам своим даже и для своей среды мало развит 
. Однодеревенцы были удивлены известием, что он совершил убийство, они этого 
не ожидали, — да и мне кажется, что если бы мы не имели таких верных данных, что 
он убил Троицкую, то мы не узнали бы в нем убийцы. Он человек заурядный, кото-
рому предназначалось идти торной дорогой. Он вовсе не похож на человека, недо-
вольного средой, требующего более того, чем дала ему обстановка, судьба… Я не до-
пускаю мысли, чтобы этот человек мог сам задумать убийство и совершить его. 
Посмотрим еще на отношения его к его жертве. Троицкая им довольна, он своим 
тихим нравом и споростью в работе заслужил ее расположение. Он тоже доволен 
ею; он татарин, им, вы слышали, Молчанова брезгала, а Троицкая, барыня, хозяйка, 
с ним ласкова, поит его чаем, позволяет ему сидеть в своем присутствии; он это це-
нит, он заявляет свое довольство свидетелям; он об этом подробно рассказывает 
следователю на первом, кажется, допросе… Нет, не один он убил Троицкую, не ему 
принадлежит почин в этом деле… Да и мог ли он, в самом деле, один совершить это 
убийство? Убийцей сломано две шкатулки, на них ни капли крови. Отперты сунду-
ки, погребец и только на ключе от сундука, стоявшего у кровати и костра, небольшая 
кровяная помарка. Убийца берет вещи из сундуков, например салфетки, кладет их 
у костра, и нигде нет следа окровавленной руки. Между тем, на лестнице, на дворе, 
на спичке, оставленной им на окне — ясный несомненный след того, что руки убий-
цы были окровавлены. Одно это уже дает право предполагать, что убийц было по 
крайней мере двое. Новое подтверждение того же нельзя не видеть и в малом, срав-
нительно, времени, которым располагал убийца Троицкой. Я уже указывал на то, что 
у Т. Хисамутдинова при его задержании около Мульмы оказался его паспорт. Об этом 
мне еще придется говорить подробнее, здесь же я только укажу на то, что он негра-
мотен, что ему крайне трудно было отыскать свой билет и что это обстоятельство, 
в ряду других, дает право утверждать, что Тазетдин совершил убийство не один, что 
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у него был соучастник. Всего же вернее следующее обстоятельство. С первого дня 
исследования определилось не только то, что цель убийства была корыстная, было 
желание воспользоваться имуществом Троицкой, но и то, что, кроме найденного при 
Хисамутдинове, похищены еще десять 5 % билетов. После судебного следствия мы 
имеем право утверждать, что у Троицкой похищены еще кредитные билеты, хотя 
в самом небольшом количестве, и баночка с золотом. Где же все это? Тазетдин задер-
жан, прежде чем успели дойти до дому; в Казани он не мог оставить: здесь у него не 
было ни приятелей, ни знакомых; он ночевал в Чепчугах на незнакомом ему постоя-
лом дворе; соображая время и расстояние Чепчугов от Казани, мы приходим к впол-
не вероятному заключению, что Тазетдин и не мог оставаться в Казани после убий-
ства, иначе не поспел бы к вечеру в Чепчуги. Ясно, что Хисамутдинов не мог никуда 
сбыть или скрыть билеты, деньги и баночку с золотом. Если всего этого при нем нет, 
то, следовательно, все это досталось на долю другого убийцы, соучастника его. На-
брасывая тень на поступки Мульминского волостного старшины, предполагаемого 
родственника Хисамутдинова, живущего в селе Мульме, чрез которое прошел Хиса-
мутдинов прежде чем был задержан, защита смущала совесть вашу предположени-
ем, что билеты и прочее недостающее осталось и скрыто в Мульме, но судебное 
следствие вполне разъяснило недоразумение и, засим, не подлежит сомнению, что 
на долю Хисамутдинова досталось именно только то, что при нем найдено, а осталь-
ное получил его соучастник. Разберу еще одно предположение. Нам говорят, что 
Тазетдин, не понимая значения 5 % билетов, мог сжечь их. Такое предположение 
положительно опровергается. Недостает не только 5 % билетов, но и золота, и кре-
дитных билетов. Слитка золота по утушении пожара не найдено. Как в золоте, так 
и в кредитных билетах каждый неграмотный, Тазетдин ли это или кто другой, равно 
понимает толк. Теперь собственно о 5 % билетах: место, в котором они найдены, — 
а они, как вам известно, лежали в погребце, под секретным замком, внизу, под ящи-
ком, следовательно, в потайном месте погребца, — место, говорю, в котором найде-
ны эти бумаги, должно было указывать неграмотному убийце, что это не простые 
бумаги, что это деньги, иначе покойница не прятала бы их так; вид этих билетов, т. е. 
цвет их, достоинство бумаги, опять-таки не могли не остановить внимание убийцы, 
не могли не уберечь их от огня. Это говорю в отношении постороннего. Но с ним 
несомненно был Хисамутдинов — о котором говорит нам Бельский, что он знал эти 
билеты, доставал их из погребца вместе с Троицкой, знал, что это деньги, по которы-
ми получаются проценты. Итак, и это предположение разрушено. Билеты, деньги 
и баночка с золотом, всего на сумму более 1 тысячи 500 рублей, похищены убийцей, 
но не Хисамутдиновым, не на его долю достались. Итак, я убежден, что вы призна-
ете несомненным, как признавал это во время предварительного следствия (это вы 
слышали из обвинительного акта) и сам Бельский, что у Хисамутдинова был соу-
частник и притом, замечу я, соучастник, получивший львиную долю из ограбленно-
го. Теперь остановлюсь на вопросе — можно ли утверждать, что соучастник Тазет-
дина был грамотный? У Хисамутдинова неграмотного найден его билет; скрываясь 
после убийства, он унес его с собой. Это единственное указание в деле для разреше-
ния предложенного вопроса, указание довольно веское, но которое требует строгой 
критики, верной оценки. Посмотрим. Первый заявивший о пропаже у Троицкой па-
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спорта Хисамутдинова был Бельский, заведовавший ее делами и, главным образом, 
письменными делами. Как вы слышали, Бельский заключил о пропаже паспорта, 
потому что его не оказалось в желтой шкатулке, где, по его показанию, Троицкая 
хранила паспорта прежних работников. Бывший работник Троицкой, Кузьма Пе-
тров, здесь показал, что его паспорт, тотчас по окончании условий, Троицкою при 
нем же был положен в эту именно шкатулку. Хисамутдинов удостоверяет, что после 
убийства билет его был найден в сундуке. Допустим, что это объяснение неверно, 
что и его паспорт хранился в той же шкатулке. Ведь не в этом дело. Знал ли Хиса-
мутдинов, где хранился его билет? Кузьма Петров заключал условия с Троицкой 
и отдал ей свой билет по окончании условий, по окончании работ, в комнатах Троиц-
кой и, затем, видел и то, куда хозяйка положила его билет. Хисамутдинов, как вы 
слышали из его показания и из показания кухарки Бельских, заключал условия най-
ма, рядился с Троицкою и отдал ей свой билет в кухне Бельских. Из этих же показа-
ний мы знаем, что Троицкая билет Тазетдина унесла с собой в комнаты Бельского. 
Ясно, что Хисамутдинов был лишен случая видеть, куда хозяйка его положила его 
паспорт. Может быть, после когда-нибудь Троицкая вынимала и показывала кому-ни-
будь его билет в присутствии работника, — но кому же и с какою целью ей показы-
вать паспорт? Показать паспорт Бельскому, как заведовавшему ее делами, разумеет-
ся, был смысл, но, как вы слышали, она и этого не сделала. Бельский вовсе не видел 
паспорта Тазетдина Хисамутдинова. Итак, должно признать, что подсудимый до утра 
31 декабря не знал наверное, где хранится у Троицкой его паспорт. Но это еще ниче-
го не значит, не разрешает предложенного вопроса. Купеческий сын Филиппов, вы-
званный защитой, показал, что его рабочие неграмотные часто издали узнают свои 
паспорта, узнают их по особым приметам. Кузьма Петров удостоверил, что негра-
мотная Троицкая сама отдала ему при расчете его паспорт, который имел примету, 
был завернут в красную бумагу. Мы не знаем никакой приметы на паспорте Т. Хиса-
мутдинова; если бы он был отдан Троицкой завернутым в красный платок или во что 
другое красное, пестрое, нам бы, наверное, об этом сказали. Но, по-моему, и это еще 
ничего не значит. Тазетдин или его неграмотный же соучастник мог случайно найти 
между другими бумагами паспорт, случайно отличить его от других документов, 
писанных также на большом листе гербовой бумаги, положим, мог отличить па-
спорт по находящимся на нем копченым на огне черным печатям, составляющим 
обыкновенную принадлежность паспортов крестьян. Отрицать вот эту случайность 
уже ничем невозможно. Но, по-моему, не в опровержении такой случайности нужно 
искать разрешения вопроса. Убийство Троицкой совершено не случайно, не по вне-
запно пришедшей мысли, которую тотчас и осуществили. Переданный Кирилловой 
рассказ Троицкой о покушении войти к ней ночью дней за десять до смерти, место, 
время и вся обстановка убийства, о которой я буду еще много говорить, — все убеж-
дает, что преступление в данном случае совершено по уговору, по известному, зара-
нее обдуманному плану. Я уже доказал, что не у Хисамутдинова зародилась мысль 
убийства, что он, следовательно, был склонен, уговорен. Все это верно. Подумаем 
теперь над этим. Неужели, соглашаясь на убийство, Т. Хисамутдинов не думал о воз-
можности попасться, неужели он соглашался на убийство не с целью получить вы-
году, а с единственной целью покончить с собой, попасться и идти в каторгу?! Ответ 



42

В начало К содержанию В начало

понятен. Если же так, если Хисамутдинов соблазнился выгодой, корыстью, то разве 
он мог допустить, чтобы после убийства, после его побега, паспорт его остался 
у Троицкой?! Говорят, было условие не только убить, но и поджечь имущество Тро-
ицкой, а следовательно, сжечь с ним и паспорт его, — что Хисамутдинов взял па-
спорт с собой, потому что он случайно был найден. Но позвольте, убить — дело 
непоправимое, а поджечь — еще не значит быть уверенным, что все сгорит. Идти 
неграмотному Тазетдину на убийство своей хозяйки с неграмотным соучастником, 
идти на авось, надеяться, что паспорт, может быть, случайно, найдется, — это такой 
громадный риск, который исключает возможность существования самого факта, 
по крайней мере, в моих глазах. Все сейчас сказанное приводит к здравому, логично-
му, а следовательно несомненному заключению, что Тазетдин, соглашаясь на убий-
ство, был вполне уверен, что по окончании преступления паспорт его непременно, 
наверное, будет у него в руках и с ним он успеет скрыться, а это возможно лишь 
тогда, когда соучастник его был грамотный. Итак, мы теперь можем утверждать, что 
Троицкая убита не одним Хисамутдиновым, а в соучастии с другим лицом, которое 
получило при дележе лучшую, большую долю добычи и было грамотно.

Обращусь теперь к разбору, к оценке ряда новых данных, которые приведут нас 
к заключению, что не только Хисамутдинов, но и его соучастник был домашний 
человек, жил не вне дома Троицкой и пришел на убийство со двора, а не с улицы. 
Прежде всего остановлюсь на месте преступления. Чтобы взойти в мезонин к Тро-
ицкой, нужно пройти не широким двором, на который выходят окна и из нижнего 
этажа дома (т. е. квартиры Бельского), и из флигеля, нужно пройти мимо самых окон, 
даже под самыми окнами жильцов-постояльцев, нужно пройти мимо дверей кухни 
Бельского. Чтобы при таких условиях местности пройти с улицы к Троицкой, нужен 
уже известный риск, — но еще рискованнее, труднее обратное путешествие, путе-
шествие с добычей, может быть, даже в окровавленном платье, с окровавленными 
руками. Но этого мало. Троицкая жила, можно сказать, окруженная людьми, близ-
кими людьми, родственниками; в нижнем этаже под ней жил ее племянник с женой, 
детьми, с матерью; у них двое прислуг. Не только лай собак, стук, крик о помощи, 
раздавшиеся наверху, слышны внизу, но там слышны даже тихие, обыкновенные 
шаги… Все это знал Хисамутдинов, всего этого не мог не знать и соучастник его. 
Остановившись на одном этом обстоятельстве, на месте преступления, я с трудом 
мирюсь с мыслью, что убийцей Троицкой мог быть посторонний человек. Но это-
го слишком мало; есть рискованные люди, которые постоянно идут и действуют 
на авось, на удачу; люди, всецело отдающиеся преследуемой ими мысли, в настоя-
щем, например, случае — мысли обогатиться, — что риск, препятствия способны 
только подталкивать их, вызывают у них решимость. Но вот новое обстоятельство. 
Место неудобно для убийства, но может быть избрано для этого такое время, кото-
рое устранило до известной степени неудобства местности? Ничуть не бывало. Этот 
посторонний убийца вошел во двор Троицкой в четыре часа утра, в четыре с четвер-
тью, даже, может быть, с половиною, когда в квартире Бельского и в его кухне уже 
горел огонь, когда там, если не все, то некоторые из живущих уже не спали, — а это 
только увеличивало неудобства местности, увеличивало, почти до невозможности, 
риск. Но, положим, он был уверен, что созданный им план совершить убийство как 
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можно тише, без шуму и стуку, вполне удастся, он был уверен в себе и в своем со-
участнике Хисамутдинове; положим, что, приотворив калитку, он все высмотрел, 
убедился, что никого нет на дворе, и осторожно вошел. Но войти незаметно — еще 
ровно ничего не значит, ведь нужно незаметно и выйти со двора. Если убийца рас-
считывал исполнить задуманный план преступления в течение одного часа, как это 
на самом деле исполнил, то он должен был знать, что это будет уже шестой час утра, 
время заутрени, когда в той местности, где жила Троицкая, уже начинается движе-
ние на улице, проснутся жильцы флигелей дома… А тут-то ему придется уходить, 
уходить с добычей, а может быть со следами крови на платье и уходить во что бы 
то ни стало, так как оставаться долее в квартире убитой уже Троицкой с каждой ми-
нутой становилось опаснее: к ней придут за чем-нибудь, ее навестят родные… Нет, 
тут был не посторонний убийца; время убийства, а в особенности в связи с услови-
ями места убийства, почти исключает постороннего убийцу.

Но пойдем дальше. Разобрав данные следствия мы пришли к несомненному за-
ключению, вполне твердо установили, что убийцы Троицкой похитили только 
5 % билеты, баночку с золотом, кредитные билеты и то, что было найдено еще до 
начала следствия у Хисамутдинова при его задержании. Между тем, как нам извест-
но, у Троицкой была масса вещей — мех, серебро и пр., масса мелких серебряных 
вещей, каковы ножи, вилки; я не указываю, например, на поднос, как на вещь уже 
известного объема, но повторяю, что у ней было много самых мелких и вместе с тем 
ценных вещей, которые так удобно было положить в карман, спрятать и унести с со-
бой, но все это убийцами не берется, ими шелковые платья даже жгутся… Чем же 
все это объяснить? Если предположить, что убийца боялся брать, чтобы не попасть-
ся с этими вещами, — то с таким объяснением невозможно примириться. Если чело-
век рисковал, выбирая такое неудобное место для своей поживы, рисковал, выбирая 
такое неудобное время, то положительно невозможно предполагать в нем боязнь 
взять лишнюю вещь с собой в тот момент, когда он, пренебрегши неудобствами, ре-
шился на преступление и уже совершить убийство. Но может быть ему не нужны 
были эти вещи, может быть он был доволен тем, что унес, теми деньгами, которые 
нашел. Но и этому объяснению я отказываюсь верить, я не допускаю мысли, чтобы 
человек, который идет убивать с корыстною целью, мог бы брезгать какою-нибудь 
ценною вещью, чтобы был предел его корысти. Такой человек не определяет для 
себя суммы похищения; найдется 1 тысяча рублей, он возьмет тысячу, а найдется 
5 тысяч рублей, он возьмет пять, а не станет рассуждать — я шел за тысячью рубля-
ми и теперь должен взять только тысячу, с пятью тысячами я могу попасться. Я смело 
утверждаю, что убийца Троицкой, будь он посторонний, взял бы не только деньги, 
а все, что было ценно и что удобно было взять. Если же этого мы не видим, то имеем 
право утверждать, что убийца Троицкой был в особенном исключительном положе-
нии, вследствие которого он не мог или не находил нужным брать ничего, кроме де-
нег, а в таком исключительном положении никакой посторонний человек не мог быть. 
Теперь обращу ваше внимание на самовар, который во время судебного следствия 
постоянно обращал на себя внимание сторон и который, мне кажется, в рассматрива-
емом нами вопросе играет большую роль. Показания Федорова, Борисова, Мещани-
нова и Фальковского и акт осмотра служат достаточно верным основанием для того, 
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чтобы утверждать, что самовар для Троицкой в утро ее убийства был приготовлен. 
Из акта и из показаний названных сейчас свидетелей мы знаем, что самовар по об-
наружении убийства стоял не на столе, а на полу у печки, где он обыкновенно при-
готовлялся: в самоваре была налита вода, он был закрыт крышкою, в трубу были 
наброшены угли, вода в самоваре была теплая, и сам он со всех сторон был теплый. 
Мы по этому поводу еще имеем показание Тазетдина, но я им не воспользуюсь, как 
и вообще буду стараться в исследовании вопросов этого дела избегать ссылок на по-
казания этого подсудимого. Итак, я говорю, что акт осмотра и показания свидетелей 
могут дать, дают нам право положительно утверждать, что самовар в утро убийства 
был поставлен, приготовлен для Троицкой. Разберем значение этого факта. Поло-
жим, Тазетдин сам один решился на yбийство; утром он идет наверх, в помещение 
Троицкой, стучит, и ему отворяют. Он у цели, ему, уже решившемуся на преступле-
ние, остается одно: взять топор и скорее действовать, убивать, грабить… Медлить 
нет оснований, напротив, промедлить — и конец его плану, не будет времени его 
исполнить. Итак, ему самовар ставить было некогда, а между тем верно, что самовар 
им был поставлен. Следовательно, он, войдя к Троицкой, не был уверен в том, что 
через несколько минут станет убийцей, и занялся обычным своим делом, поставил 
самовар, но в это время вошел тот, кому из–за корысти он обещал свое содействие, 
и обычные занятия были прерваны… Доказав уже, что Тазетдин не мог один совер-
шить и не совершил убийства, я вновь допустил предположение, что он один убил 
Троицкую для того, чтобы вновь опровергнуть это предположение и тем указать вам, 
гг. присяжные заседатели, еще на новое доказательство справедливости сделанного 
мною вывода. Итак, то обстоятельство, что утром 31 декабря Тазетдином был по-
ставлен для Троицкой самовар, доказывает, что не оба убийцы Троицкой одновре-
менно вошли к ней, в ее квартиру. Предположим теперь, что соучастник Хисамутди-
нова был посторонний дому Троицкой человек. Как он вошел во двор, когда мог 
Хисамутдинов впустить его в ворота? Посторонний войти во двор мог только чрез 
калитку у ворот, войдя иначе, например, где-либо чрез забор, он оставил бы след 
свой на снегу, но такого следа не было. Если бы Хисамутдинов впустил своего соу-
частника во двор с вечера, то они бы вместе пошли бы на убийство, и не было бы 
повода и досуга заниматься приготовлением самовара. Ясно, что соучастник мог во-
йти во двор утром перед самым убийством. Ворота и калитка у ворот в доме Троиц-
кой на ночь постоянно запирались работником хозяйки, которая и сама аккуратно 
за этим следила. Я ссылаюсь в этом на показания свидетелей Ракчинского и Браги-
ной как на лиц, живших в передней квартире флигеля, т. е. у самой калитки, показа-
ния которых вы, вероятно, еще помните. Ракчинский, сверх того, рассказал вам, что 
он имеет обыкновение летом уходить вечером гулять и что он каждый раз после та-
кой прогулки, когда жил у Троицкой, возвращаясь домой, заставал ворота с калит-
кой на запоре, должен был стучать к себе во флигель, и ему отпирали его семейные. 
Ворота постоянно и аккуратно вечером запирались, это верно, но из этого еще не 
следует, что они были заперты и в ночь с 30 на 31 декабря — Хисамутдинов, быв-
ший в заговоре на убийство, знавший, что к нему утром рано, в условленное время, 
придет его соучастник, мог вечером запереть ворота, а затем, когда Троицкая, прове-
рив его, легла спать, вновь отпереть их. Судебное следствие нам выяснило, что и это 
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предположение не может быть допущено. Внук Брагиной, молодой человек, сигна-
лист, был в это время у товарищей, ушел между 6 и 8 часами вечера и возвратился 
после полуночи. Возвратившись, он нашел ворота запертыми, — следовательно, Та-
зетдин вечером и в этот день ворота запер, исполнил свою обязанность, а затем, ло-
жась спать, обратно не отпирал. Но если бы даже он их вечером не запер, то утром 
ворота все-таки были бы заперты, потому что Брагина, впустивши своего внука, за-
перла ворота. Итак, ворота в ночь на 31 декабря и утром этого числа были заперты. 
Тазетдин, впущенный Троицкою наверх, начал ставить самовар. Каким образом 
в этот момент он мог впустить своего соучастника? Если он вошел в мезонин и при-
нялся за свои обычные занятия, то соучастник, в это время пришедший к воротам, 
не имел никакой возможности дать ему знать о своем приходе. Если Хисамутдинов, 
проснувшись утром, ждал, наверное, своего соучастника, то ему не было оснований 
преждевременно будить Троицкую — он отпер бы калитку, подождал бы его, и затем 
уже они вместе вошли бы к Троицкой. Но и это предположение исключает возмож-
ность приготовления самовара. Да и уговора с посторонним не было, не ждал он 
никого с улицы, иначе Брагины непременно нашли бы калитку у ворот отпертою. 
Итак, и это обстоятельство, проверенное здравым смыслом, логикой, исключает воз-
можность постороннего соучастника у Хисамутдинова. Какой же вывод можно сде-
лать из всего сказанного, чем объяснить тот верный факт, что Хисамутдинов, несо-
мненный убийца Троицкой, в утро убийства, перед самым моментом лишения ее 
жизни, ставил для нее самовар? Вывод, объяснение одно. Тазетдин Хисамутдинов 
ранее 31 числа был в заговоре на убийство Троицкой, но не с посторонним, а с до-
машним человеком. Утром 31 числа, войдя в комнаты Троицкой, он принялся за обыч-
ную работу, потому что не был уверен в том, что вот сейчас, чрез несколько минут, 
войдет его соучастник и настанет время убийству. Давая согласие на убийство, он не 
знал, не был уверен в том, насколько близка та минута, когда надо будет исполнить 
данное слово. При этом я невольно вспоминаю еще раз рассказ Троицкой о тех ужа-
сах, которые она перенесла за несколько дней до смерти, когда в двенадцать часов 
ночи кто-то пытался сорвать крючок у двери и войти к ней. Вспоминая этот рассказ, 
я еще более убеждаюсь, что день и час твердо не был условлен соучастниками. Та-
зетдин не знал о совершенной уже решимости его товарища к предположенному 
убийству, а потому, не уверенный в том, что 31 декабря для него решительный день, 
что именно в этот день ему суждено было стать убийцей, преступником, он прини-
мается ставить самовар… Но вот приходит его соучастник, занятия прекращаются и 
начинается преступление. Еще, новое обстоятельство, Тазетдин оставил, забыл свои 
рукавицы и свою шапку. Если бы посторонний человек был его соучастник, если бы 
он был человек, которого Тазетдин должен был впустить в ворота, для которого он 
должен был оставить ворота незапертыми и по плану ожидать его, ожидать реши-
тельно в этот день, то, разумеется, ему ничего бы не стоило забрать свои вещи и быть 
готовым после совершения преступления отправиться… Мне, может быть, скажут, 
что так как Тазетдин рассчитывал на богатство, то шапка и рукавицы его более не 
интересовали, но ведь это еще было не верно, это еще был риск, может быть, престу-
пление не удастся, может быть, вовремя заметят, и только условясь совершить убий-
ство, а не грабеж, может быть, не получишь ни копейки, придется бежать; все это 
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еще в ожидании, а наличное шапка, да при том новая — это уже верное, это свое. 
Уж раз он дал слово, раз решимость явилась быть участником убийства, разумеется, 
он приготовился бы более тщательно; но нет, его соучастник застает врасплох, 
он не собрался, он только что предавался обычным занятиям, он только что поста-
вил самовар, но самовар не успел вскипеть; а он уже преступник, убийца, ему нужно 
бежать, и он уходит, позабыв свои вещи, уходит в чем был или в том, что первое под 
руку попалось. Состояние духа у него таково, что ему не до шапки, не до рукавиц…

Перейдем к новому обстоятельству. Тазетдин последние два года жил в деревне, 
а не в Казани. 11 сентября 1871 года ему выдан из волостного правления паспорт, 
в половине сентября он уже служит у Троицкой, ездит за кучера с Бельским, у кото-
рого в то время не было своего. Пока он живет у Троицкой, к нему никто не ходит, 
он также никуда не отлучается со двора в гости. Вы слышали, что он два раза только 
уходил на свой магометанский праздник. Ясно, что у него в городе нет приятелей, 
нет даже знакомых. Года за два перед этим он жил в Казани, вы слышали у кого, вы 
слышали отзыв Заманова о нем. Итак, у Хисамутдинова нет знакомых, нет хороших 
знакомых, что называется товарищей, приятелей, нет их в городе. Откуда же мог 
найти Тазетдин себе соучастника, каким образом этот посторонний, со стороны со-
участник мог найти его? Знавший близко образ жизни Хисамутдинова, племянник 
мужа Троицкой, Бельский, задаваясь этим вопросом, мог только указать на жильцов 
избушки Третьяковой и на бывшего работника Троицкой Петра Федорова, — но ока-
залось, что в избушке жила старушка-чиновница с малолетними детьми, а Федоров 
задолго до убийства выбыл из города на родину. Других указаний не было сделано, 
да и сделать их было мудрено. Если у Хисамутдинова нет хороших знакомых, близ-
ких людей в среде работников, в среде честных людей, то каким образом предпо-
лагать, что этот малоразвитой, скромный, трудолюбивый человек, а по виду даже 
мальчик, мог попасть в среду людей, ищущих преступлений, недовольных своей об-
щественной обстановкой, отвыкших от работы, от спасительного труда, в среду, где 
первая мысль, где постоянное желание — преступление, легкая добыча. Но поло-
жим, что не он попал в такую среду, — этого быть не могло, — но что один из такой 
среды заметил, почуял добычу и, для достижения цели, склонил Тазетдина. Но и это 
предположение невозможно. Ни личность Хисамутдинова, ни хорошие отношения 
его к Троицкой не допускают возможности того, чтобы Хисамутдинов при первой 
встрече с незнакомым, неизвестным человеком, после первого предложения дал бы 
ему свое согласие. Чтобы иметь успех нужен был целый ряд свиданий, разговоров, 
нужно было исподволь подходить, наводить его на предложение, нужно было упо-
требить массу доводов, убедить, соблазнить или войти в дружбу, в доверие, при-
обрести авторитет. Но если бы было так, то мы знали бы этого соучастника, у нас 
были бы верные свидетели их свиданий, частых свиданий, особенно в последние 
дни пред убийством. У нас нет не только таких свидетелей, у нас нет указаний на 
это, а следовательно, этого не было, а следовательно, совершенно спокойное, бес-
пристрастное исследование еще раз приводит нас к заключению, что соучастник 
Хисамутдинова не мог быть и не был посторонний, с улицы человек, а жил тут же, 
на дворе дома Троицкой. Дальше я обращу ваше внимание еще на одно обстоятель-
ство, бывшее вечером 30 декабря, в этот роковой для Тазетдина вечер. Мне кажется, 
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что в другое время, в другой день даже человеку, выше его стоявшему по разви-
тию, человеку, который мог иметь и имел на него влияние, и такому человеку му-
дрено было бы воспользоваться Тазетдином в другой вечер или другое утро. Такой 
человек мог окончательно склонить его на преступление только утром 31 декабря. 
30 декабря совершается событие, выходящее из ряда вон: Троицкая, благоволившая 
к Тазетдину, ранее дорожившая им, как это она заявляла и другим, получила осно-
вание не доверять Тазею и быть недовольною им. Кто-то каким-то образом ранил 
молодую телку Троицкой; очень может быть, что ранил ее сам Тазей, рассердился 
на молодую корову и ударил ее; хотя он и не сознался в этом, но исключить возмож-
ность этого мы не имеем оснований. Тазетдин — неразвитая гуманная личность, 
он может сердиться на животное и со злости бить его; очень может быть, что в та-
кую минуту у него в руках был нож, тяжелая палка или топор, и он ударил телку. 
Кто ранил корову — это, впрочем, безразлично и для меня и, вероятно, для вас, но 
верно только то, что вечером 30 декабря Троицкая узнала об этом и поверила тому, 
что ее любимая телка ранена Тазеем. Вечером же в кухне у Бельских, в присутствии 
самого Бельского и его жены, при кучере и кухарке их, Троицкая ругает Тазея, даже 
бьет его и грозит жаловаться мировому судье, грозит, что он будет посажен в казе-
мат. Это крайне опечалило Тазея: по показанию свидетелей, вечером, ложась спать, 
он говорит о каземате, ему представляется, что Троицкая приведет свою угрозу в ис-
полнение, что он за свою трудолюбивую службу из-за коровы попадет в острог; 
он сердит, не любит Троицкую и, как человек неразвитой, он готов был мстить ей. 
Словом, он находился в таком состоянии, что нужно было только, что называется, 
подлить масло в огонь, — и человек, которому, казалось бы, судьба не судила быть 
убийцею, сделался убийцею. Кто же мог воспользоваться таким настроением Тазет-
дина, посторонний или домашний, т. е. живущий в пределах этого дома? — Посто-
роннего и здесь придется исключить. Положим, что лицо, чуждое дома Троицкой, 
несколько уже раз говорило с Тазетдином, соблазняло его мыслью о легкой и хо-
рошей поживе: «Иди, совершим преступление и будем оба богаты». Положим, 
что и Тазею западала уже эта мысль в голову, он только совестился, робел, не 
решался. Обстоятельство это было именно такого свойства, что могло подвинуть 
его на совершение преступления. Возникает вопрос — каким же образом посто-
ронний мог узнать, что обстоятельство это случилось? Вы слышали, что история 
с коровой, история по поводу поранения коровы имела место вечером, при огнях, 
после чего Тазей никуда со двора не отлучался и никто из посторонних к нему 
не приходил, — следовательно, будь соучастник посторонний, он не мог вос-
пользоваться этой удобной минутой. Да постороннему труднее было этим вос-
пользоваться; посторонний не знал Троицкой, не знал ее нрава, а свой, домашний 
соучастник и подговорщик мог сказать: «Смотри, Тазей, берегись, она исполнит 
свою угрозу, наутро будешь у мирового, а затем в остроге». Итак, лицо, которое 
поняло значение этого факта и воспользовалось им, лицо это знало о том, что 
было вечером 30 декабря в доме, и само жило не далее как в доме Троицкой.

Ниже мне придется остановиться еще раз на этом обстоятельстве и указать еще 
раз на значение его, но в настоящее время, мне кажется, я могу идти дальше и оста-
новить ваше внимание на существовании у Троицкой комнатных собачек. Это новое 
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обстоятельство, которое решительно исключает возможность предположения, что 
здесь на убийстве было постороннее лицо, а не свой человек, знакомый собакам. 
Идти на убийство, не зная местности, не зная условий, при которых живет лицо, 
на жизнь которого собираются посягнуть, невозможно, и если посторонний соучаст-
ник Тазея узнал, изучил эту обстановку, то он знал, что Троицкая оставляла при себе 
на ночь от четырех до семи собачек. Вы слышали на судебном следствии, что собаки 
эти были старые, очень злые, лаяли и даже бросались на чужих, следовательно, этот 
посторонний убийца понимал, что при входе его подымется страшный лай… Соба-
ки найдены живыми и целыми, только одуревшими от дыма, найдены около трупа 
их хозяйки… Лая их не слышали в квартире Бельских, где уже не спали. Нет, это 
обстоятельство положительно исключает возможность того, чтобы соучастник Та-
зетдина был посторонним лицом. Обращу теперь ваше внимание на погребец, в ко-
тором хранились 5 % билеты и баночка с золотом. Вы помните рассказ полицеймей-
стера о том, что он, по прибытии на место преступления, узнал от приглашенной им 
Кирилловой, что билеты у Троицкой хранились в погребце; осмотрев погребец, под-
нятый с полу и поставленный пред ним на стол, он заметил, что замок у этого по-
гребца секретный, с секретом. Кто же мог отпереть этот замок? Разве работник знал 
секрет, — приходит невольно на мысль, и полицеймейстер спрашивает об этом Бель-
ского. «Да, — говорит Бельский, — Тазетдин умел отпирать замок, он сам мне 
об этом говорил». Эту сцену и этот разговор мы узнали впервые здесь, на суде. Когда 
я читал предварительное следствие, то, не зная этого, думал, что о секретности замка 
заявил Бельский, заявил первый, рассказав о том, что он однажды был свидетелем 
того, как Троицкая отпирала замок у погребца вместе с Тазеем, который, следова-
тельно, знал секрет его замка. С этих слов Бельского был установлен факт, что замок 
с секретом, и следователь не подверг его экспертизе, даже не отобрал погребец к делу 
как вещественное доказательство, а передал судебному приставу, производившему 
опись имущества Троицкой. Погребец этот был получен мною чрез следователя 
от опекуна над имуществом Троицкой и представлен к делу за несколько дней до су-
дебного заседания, но, представив погребец, я, считая по-прежнему секретность 
замка не подлежащею сомнению, экспертов для исследования замка не пригласил. 
Здесь на суде, после совершенно нового для меня рассказа полицеймейстера, Бель-
ский заявил, что он лично не знает того, с секретом ли замок или он только туго от-
пирался. Вследствие этого, по моей просьбе были вызваны двое слесарей, осмотре-
ли здесь перед вами замок погребца, и секретность его теперь не подлежит уже 
сомнению. Итак, у погребца замок секретный. Секретные замки делаются для того, 
чтобы их мог отпирать не всякий, а только тот, кто знает секрет. Не знающий секрета 
не отопрет замка, слесаря здесь не отперли замка, а отвинтили его, осмотрели его 
внутренность, поняли секрет и тогда уже могли отпирать его перед нами. Убийцы 
отперли замок, а следовательно, знали его секрет. Тазетдин был в числе убийц. Знал 
ли он секрет его, знал ли, в чем заключается секрет замка? Этот вопрос мне кажется 
чрезвычайно важным. Тазетдин говорит нам, что он не знал секрета. Бельский, на-
против, утверждает, что Тазетдин знал. Свидетелей ни с той, ни с другой стороны, 
прямых свидетелей нет, — но у нас есть здравый смысл, с помощью его постараюсь 
разрешить этот вопрос. Остановлюсь сначала на объяснениях Бельского. Ни следо-
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вателю, ни нам, здесь, Бельский для подкрепления своих слов не повторил того, что 
сказал полицеймейстеру; он рассказал здесь нам, что ему известно о том, что Тазет-
дин знал секрет замка, потому что однажды, по просьбе Троицкой получить ей про-
центы по билетам, он, не дождавшись Троицкой с билетами, сам взошел к ней на-
верх и застал там Троицкую и Тазетдина, которые вместе хлопотали и старались 
отпереть замок у погребца; ему, Бельскому, некогда было долго ждать, он уехал в го-
род и не видал, как наконец они отперли замок, но на другой день получил билеты, 
а следовательно, они отперли замок, а следовательно, Тазетдин узнал секрет и мог 
отпереть погребец во время убийства. Посмотрим, не отвергнет ли простой здравый 
смысл этого рассказа. Погребец этот старый, он давно в доме Троицких, — трудно 
предполагать, что при жизни мужа, хранившего в нем деньги, Троицкая не знала 
секрета: они вместе наживали деньги, в последние годы выдавая значительные сум-
мы под закладные. Троицкий совершал эти документы на имя жены, от которой 
деньги, состояние мужа и дела его не были секретом. Но затем умирает муж. Она 
продолжает хранить в погребце деньги и золото свое. Если она пользуется погреб-
цом в течение двух с половиною лет, то, несомненно, знает секрет замка у погребца. 
Если она знала секрет замка, то чем же объяснить рассказанную нам сцену, если она 
только имела на самом деле место? Скажут, замок испортился. Но если так, если 
замок испортился, то для того, чтоб отпереть его, нужно было звать мастера, слеса-
ря, а не Тазея, который, как известно, никогда слесарным искусством не занимался 
и помочь не мог. Прежде чем мы выслушали здесь экспертов-слесарей, свидетель-
ница Головкина, та самая, которая, давая показание под присягой, не затруднилась 
отказаться от получения 500 рублей с Троицкой, в чем тотчас же была изобличена 
родным сыном, — эта свидетельница сообщила нам, что замок у погребца всегда 
отпирался туго, требовал значительной силы для того, чтобы отпереть его, что при 
ней однажды Троицкая отпирала при помощи полена и кирпича. Это показание под-
тверждало или по крайней мере придавало вероятие рассказу Бельского. Но не гово-
ря уже о показании Арпитовой, удостоверившей, что Троицкая легко, без затрудне-
ний, отпирала замок, мы имеем заключение слесарей, которое совершенно 
исключает показание Головкиной. Замок был с секретом, но испорчен не был, и вы 
сами видели, как легко, свободно ходил ключ в замке, после того, как слесаря узнали 
секрет. Итак, вы видите, что объяснение Бельского не выдерживает критики, проти-
воречит здравому смыслу и, следовательно, должно быть отвергнуто. Впрочем, 
я еще не кончил. Если Троицкая женщина, знавшая цену деньгам, хранила деньги 
в погребце, то понятно, что она смотрела на секретность его замка как на средство, 
наиболее обеспечивающее целость ее денег. Как бы ни была расположена Троицкая 
к своему работнику за его смирение и трудолюбие, но он у ней так мало еще жил, 
что она не могла верить его совершенной честности, а следовательно, не могла сооб-
щить ему секрета замка, призвать же его на помощь значило бы рассказать ему, в чем 
заключается секрет, как отпирать. А потому я думаю, что если бы Тазей даже был 
слесарь, то, нуждаясь в починке замка, нуждаясь в слесаре, она не воспользовалась 
бы его услугами в отношении этого замка. Но Тазей мог заметить, что в погребце 
деньги, а затем, приготовляясь к убийству, подметить и то, как отпирается замок. 
И этого объяснить нельзя. Чтоб овладеть секретом, нужно, чтобы кто-либо объяснил 
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на словах и на деле, в чем состоит секрет, без таких объяснений невозможно, следя 
только за рукой, за ее движением, узнать секрет. Эксперт здесь пред нами несколько 
раз отпер и запер замок, но мы уяснили себе, как это он делал только после его объ-
яснений. Эксперты признали замок секретным и объяснили, что он мог запираться, 
а затем и отпираться и на секрет, и без секрета. Бельский в своих объяснениях по 
этому поводу дает новое объяснение, новую мысль, а именно — не запирала ли всег-
да или, по крайней мере, не заперла ли в последний раз Троицкая свой погребец без 
секрета. Но я, прежде всего для опровержения, сошлюсь на тех же экспертов-слеса-
рей. Они показали, что если запереть замок без секрета, то он трудно открывается, 
труднее, чем с секретом, нужно бывает уловить минуту, в которую нужно припод-
нять крышку. Троицкой, знавшей секрет, не было надобности затруднять себя, запи-
рая без секрета. Но если бы эксперты сказали, что труднее отпирать замок, когда он 
заперт на секрет, то и тогда невозможно было бы согласиться с предположением 
Бельского: ведь Троицкая женщина старая, аккуратная, ведь она хранит в погребце 
самые ценные вещи и хранит их именно здесь ради секретности замка, а следова-
тельно, ни умышленно, ни по рассеянности запереть замок без секрета не могла. 
Итак, погребец перед убийством был заперт на секрет; во время убийства погребец 
отперт; Тазетдин секрета этого замка не знал. После всего этого является несомнен-
ным, что соучастник Тазея был не чужой, посторонний человек, а домашний, близ-
кий, которого не только знали собачки, но который владел секретом замка.

Остановлюсь еще на одном обстоятельстве, а именно поджоге. Мы знаем, что 
убийцы, покончив с Троицкой, взяв то, что считали нужным взять, разложили ко-
стер и подожгли его, затем вышли и плотно затворили входную дверь. Что говорит 
нам этот факт? Убийцы, как мы видели, большим запасом времени не располага-
ли; совершали они свое убийство при обстановке самой опасной: внизу не спят, 
ходят, моют детей, шумят. Каждая минута дорога, каждая лишняя минута может 
их лишить добычи, погубить их; у них одна мысль — бежать, как можно скорее 
бежать с места преступления. Нет, убийцы не торопятся, заготовляют еще костер, 
поджигают. Кому нужен поджог? Постороннему, с улицы пришедшему убийце? Нет. 
Ему нужно только скорее бежать; как только вышел со двора, как только скрылся 
в переулок, он уже спасен, если, разумеется, не выдаст себя поличным или чем дру-
гим. Поджог необходим был для Тазея? Нет, получив свой паспорт, он становился 
в положение постороннего. Но этого мало. Если пожар не нужен был постороннему, 
то Хисамутдинову он скорее был вреден: пожар только скорее привлекал людей, мог 
скорее огласить убийство и вызвать скорейшую погоню за убежавшим работником 
убитой… Нет, пожар нужен был только домашнему, соучастнику Тазея, и ему даже 
он не нужен был в смысле полного пожара, который все бы истребил, но нужен, по-
ложительно нужен был как средство для уничтожения следов преступления: пожар 
давал возможность, даже право, прежде прибытия властей, войти в квартиру Троиц-
кой, все сбить, опрокинуть.

Итак, не одностороннее, в смысле только обвинения, а совершенно спокойное, 
совершенно беспристрастное исследование обстоятельств дела привело нас к пол-
ному и глубокому убеждению, что у Хисамутдинова был соучастник, и что соучаст-
ник его был домашний человек, человек близкий к Троицкой, живший в одном с нею 
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доме. Если так, то посмотрим — кто же из всех живших в доме может подойти 
под эти условия? Вы знаете всех жильцов этого дома, вы видели старушек Брагину 
и Шекторину, у каждой из них по дочери. Мне не нужно говорить вам за этих ста-
рушек и за этих девушек. На суд не явилась третья жилица — Фетищева, но вы зна-
ете, что она временно жила в доме с девятилетним сыном, что она тоже пожилая 
женщина. У Брагиной тогда временно жил внук ее, не переступавший ни разу поро-
га квартиры Троицкой; кроме того, вы видели его, слышали о той обстановке, при 
которой он жил, слушали его самого и его показание… Нет, это не убийца! Он не 
только не бывал у Троицкой, не знал ее секретных замков, но вечером 30 декабря 
не был дома, возвратился домой за полночь, не знал истории с телкой Троицкой и не 
мог воспользоваться ею. Теперь перейдем в квартиру Бельских. Здесь Молчанова 
и Иван Павлов. Они оба неграмотны; с той минуты, как они проснулись в это утро, 
и до обнаружения убийства они или при деле, или в кухне, оба они не знают секрета 
замка; последнего не знают собаки; наконец, Бельские их не подозревают: Молча-
нова до сих пор живет у них, а Павлов жил до весны 1872 года, пока не продали 
лошадь. Вы видели Павлова, заметили, до чего он не развит. Разумеется, не такой 
мог быть соучастником Тазетдина. Жена и мать Бельского. Но они неграмотны; они 
спят с детьми, затем одна качает грудного ребенка, а другая моет остальных трех... 
Остается один Бельский.

Теперь я остановлюсь на личности Бельского и на тех отношениях, которые су-
ществовали между ним и Троицкою. Это два вопроса чрезвычайно важных. Может 
быть, при исследовании их мы усмотрим такие данные, которые исключают воз-
можность останавливаться на нем, может быть, отношения его к Троицкой исключат 
возможность предполагать его в числе убийц… Итак, что за личность Бельский? 
Он сын диакона, давно умершего; вырастал при самой бедной обстановке; воспиты-
вался за счет Троицких, у которых и жил в доме в Свияжске, где Троицкий служил 
уездным стряпчим, а Бельский учился в бывшей тогда там духовной семинарии. 
Курса наук он не окончил и поступил на государственную службу; поступил он 
в то время, когда уже всюду требовались люди, окончившие университет, получив-
шие высшее образование, поступил в учреждение специальное, где должности пре-
имущественно предоставляются инженерам, т. е. окончившим курс в специальном 
учебном заведении. Несмотря на все это, несмотря на все невыгодные условия, при 
которых он начал службу, он за семь — восемь лет службы составил себе карьеру, он 
коллежский асессор, начальник отделения округа путей сообщения, кавалер ордена 
св. Станислава. Вот его формулярный список, составленный со слов его, со слов 
свидетелей и по документам, имеющимся в деле. Этот формуляр, при несомненном 
отсутствии всякой у него протекции, доказывает, что он не только был аккуратным, 
трудолюбивым чиновником, но что он человек умный, способный, талантливый. 
С другой стороны, у него был порок — он любил выпивать. Свидетель Витовский 
сообщал нам, что Бельский понимал важность этого порока в его положении и даже 
решался, давал себе слово больше не пить, но, как нам известно, слова своего не 
сдерживал, продолжал пить, особенно в последней год, про который все свидетели 
единогласно говорят, что он очень часто возвращался домой со службы пьяным; 
одна свидетельница показала даже, что это было каждый день, что каждый день, 
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возвращаясь со службы, он был пьян. О семейной жизни Бельского мы имеем дан-
ные, не говорящие в его пользу: он бьет свою жену, ругает мать, доводит дело с нею 
до судебного разбирательства, выгоняет ее от себя, несмотря на то, что у него нет 
оснований считать мать женщиной в отношении к нему скверной, да если бы она 
была самая дурная женщина, то и тогда нужно помнить, что она ему родная мать, 
бедная, неимущая мать; заставить ее жить у других дальних и тоже бедных род-
ственников, работать у них, когда у сына есть, по его же заявлению, 3 тысячи рублей 
сбережения, когда у него имеется 1 тысяча 400 рублей годового содержания при 
даровой квартире! Бельский бьет свою прислугу и пьет водку с чужой прислугой. 
Он не подвигает дела своей тетки и, пользуясь даровой квартирой, жалуется товари-
щам, как сам Витовский это заявил, что тетка его скупа, не дает ему денег, в пьяном 
виде требует от нее духовного в свою, разумеется, пользу завещания. Итак, мы име-
ем право утверждать, что Бельский умный, способный человек, чиновник, но вместе 
с тем человек грубый, без всякого нравственного, гуманного воспитания, человек 
стяжательный, любящий деньги. Отношения его к так называемой тетке, к Троиц-
кой, и наоборот, с первого взгляда кажутся странными: одни свидетели говорят о хо-
роших, прекрасных их взаимных отношениях, другие свидетели утверждают про-
тивное, удостоверяют такие факты, которые могли иметь место только при самых 
дурных отношениях; есть свидетели, которые говорят о том и другом. Чтобы прийти 
к правильному заключению, нужно подольше остановиться на этом вопросе, повни-
мательней его исследовать. Я так и делаю. Бельский, старший из племянников без-
детного Троицкого, учится в Свияжской духовной семинарии за счет своего дяди и 
живет у него в доме. Судя по словам самого Бельского, засвидетельствованными 
Ракшинским, отношения племянника к жене дяди, к тетке, были самые хорошие, 
в пьяном виде он с удовольствием вспоминает об этих отношениях. Затем Бельский 
уезжает из Свияжска в Казань и поступает на службу. В Казань же переезжает дядя 
и поселяется в Адмиралтейской слободе в собственном доме, куда, в один из флиге-
лей помещается уже женатый Бельский. Получив лучшее место, а с ним больше 
средств к жизни, Бельский переезжает из слободы в город, ближе к месту службы, 
к месту ежедневных занятий. 18 марта 1869 года умирает Иван Дмитриевич Троиц-
кий и оставляет свое имущество жене, но оставляет ей его не без боя. Еще в 1864 году 
он составил духовное завещание, которым, по его выражению, оставляет все жене, 
с которою имущество то нажито в течение сверхтридцатилетней жизни в мире и со-
гласии; но, написав завещание собственноручно, он не позаботился о своевремен-
ной подписи его свидетелями, а просто отдал жене, которая и спрятала его в сундук. 
Что было дальше с этим завещанием — вы знаете со слов Бельского, Ракшинского, 
Головкиных и Гаиева. Чрез пять лет после написания духовного завещания Троиц-
кий заболел серьезно, родственники собираются, убеждаются в близкой его смерти 
и спрашивают тетку, жену умирающего, о завещании. Она отвечает утвердительно: 
да, имеется, вот, там, в сундуке. Идут, вынимают, читают… Да это не завещание, 
говорят, оно не подписано свидетелями… Общее смятение. Троицкая зовет Ракшин-
ского и Яблокова, соседей-чиновников, но они не подписывают, по объяснению пер-
вого из них (второго мы не слышали здесь), потому что завещатель лежит без памя-
ти. Правда, Бельский указывает другую причину, но это для нас все равно; факт 
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верен, первые призванные свидетели отказываются подписать завещание. Троицкая 
ищет других свидетелей, которые, по всей вероятности, явились в дом и подписали 
завещание в благоприятную минуту, когда Троицкий очнулся и сознательно заявил 
им свою волю. Я не обвиняю этих свидетелей в подлоге и, не вдаваясь в исследова-
ние, принимаю самое благоприятное для них и для Троицкой положение. Для нас 
важно то, что первые свидетели не подписали, что поиски свидетелей происходили 
гласно, в присутствии Бельского, Головкиных и других посторонних лиц. 30 апреля 
1869 года Троицкая представляет духовное завещание мужа в бывшую гражданскую 
палату для утверждения. Если бы завещания не было, то по закону явились бы три 
сестры Троицкого, а именно — Бельская, Гаиева и Головкина. Из этих законных на-
следниц две последние чрез своего поверенного, дворянина Ржецкого, 1 мая  1869 года 
подают прошение в ту же палату и заявляют, что завещание нельзя утвердить, что 
оно подписано свидетелями хотя при жизни Троицкого, но все-таки подложно, в то 
время, когда он был уже в бессознательном состоянии. Подают, повторяю, это про-
шение только две наследницы, третья, Бельская, в споре не участвует, а сын ее, ныне 
подсудимый Бельский, получает от Троицкой 30 апреля доверенность на ведение 
всех ее дел и вступает с наследниками в спор, в спор против интересов матери, про-
тив своих интересов. Палата, по прошению наследников, назначает дознание, а Бель-
ский жалуется в Сенат на это распоряжение, но прежде чем было произведено до-
знание, прежде чем Сенат рассмотрел жалобу Бельского, в палату поступило 
прошение Троицкой, Головкиной и Гаиевой, в котором последние две отказывались 
от спора о подлоге и заявляли, что дело это окончено ими миролюбиво. Мы теперь 
знаем, что сестры Троицкого, а в том числе и Бельская, получили от жены его по 500 
рублей каждая. Жена городского дьячка и жена сельского священника — люди, сле-
довательно, неимущие — взяли по 500 рублей и прекратили хотя и верный, но не по 
средствам, не по силам процесс. Гражданская палата прекратила дело о подлоге, 
утвердила завещание и выдала его по принадлежности. Таким образом, благодаря 
влиянию Бельского, Троицкая остается при своем состоянии, у ней не отнято то, что 
она вместе с мужем столько лет всю жизнь наживала, чем владеть привыкла, чем 
привыкла распоряжаться, — она благодарна, она чувствует себя обязанной Бельско-
му, к которому и без того, как мы видели, и ранее была расположена. Она многим 
заявляет, что оставит ему свой дом, она его ему обещала, может быть, даже обещала 
все: и дом, и капитал. Так, вероятно, и было бы, если бы их взаимные отношения не 
нарушились, если бы не нарушил их Бельский, который, поселившись у ней в доме, 
стал относиться к тетушке, как к лицу, которое обязано ему благодарностью, нахо-
дится у него в руках… Он, несмотря на старые ее годы, не стесняется ею в домашней 
жизни. Он пьет, а в последний год является домой пьяным особенно часто. Он в пья-
ном виде идет к ней, с нею обращается непочтительно, грубо. Он сам нам заявлял, 
что она не любила пьяных, а он, зная это, зная свой беспокойный нрав во хмелю, 
ходит к ней. Она начинает его бояться, а где боязнь, там нет любви, там не может 
быть речи о хороших отношениях, она запирается от него, уходит от него к жиль-
цам… Но остановлюсь еще на одном обстоятельстве. Вы, вероятно, помните показа-
ние Анны Кондыревой, бывшей кухарки Бельских. Она показала, что однажды пья-
ный Бельский, отправившись наверх, поднял там какую-то возню с теткою; когда она, 
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Кондырева, посланная женою Бельского, вошла туда, то застала с поднятым выше 
колен платьем; племянник был на тетке, а тетка кричала: «Николай, Николаша, что 
ты делаешь?». Бельский вскочил и вытолкал Анну Кондыреву. Затем другой свиде-
тель удостоверяет, что в этот же день Троицкая жаловалась на Бельского, показывала 
синяки на плечах и говорила, что Бельский склонял ее на худое дело. Когда примешь 
во внимание родственные отношения, отношения воспитанника к женщине, которая 
в молодые годы помогала Бельскому, давала ему средства к существованию, когда 
вспомнишь, что ей в это время уже 60 лет, то кажется, что тут что-то невероятное, не 
преувеличивают ли свидетели… Я бы даже на этом обстоятельстве не остановился, 
если бы Бельский представил против этого какие-нибудь возражения, но он их не 
представил ни на предварительном следствии, ни здесь. Напротив, вы помните, что 
он говорил, когда выслушал показание Ракчинского, который заявил нам, что его по-
ражала любезность до приторности, с которою Бельский относился к Троицкой. 
Бельский объяснил, что Троицкая действительно не любила его ласк, которые он ей 
высказывал из расположения. Если у Бельского не нашлось иного объяснения обсто-
ятельству самого сомнительного свойства, то я не признал возможным не остано-
виться на этом факте как на вероятном. Этот же факт говорит нам, что у Бельского 
была даже мысль сделать Троицкую своею любовницею… Если не остановиться на 
этой коробящей вас мысли, как я остановился, то я, для подтверждения показания 
Кондыревой, а затем и указанной мною мысли укажу вам еще на один несомненный 
факт, признанный подсудимым и подтвержденный всеми без исключения свидетеля-
ми, — укажу на то, что Троицкая в последнее время постоянно запиралась от пьяного 
Бельского, запиралась не только изнутри на крючок, но приказывала даже запирать 
себя извне на замок. Если бы только были надоедливы ласки и любезности до при-
торности племянника, не умевшего воздерживать своих чувств почтения и преданно-
сти, то Троицкой не было бы надобности запираться от Бельского. Безграничная пре-
данность надоедлива, но она и приятна. Нет, Троицкая боялась, ее пугал Бельский, 
его ласки имели другой, страшный для старушки источник… Иметь молодую жену и 
увлекаться старой теткой нельзя, желание сделать последнюю своей любовницей 
могло иметь единственную цель закрепить за собой ее состояние… Мысль отврати-
тельная! Тетка не поддалась на это, и их взаимные отношения все идут crescendo 
хуже. От свидетелей мы слышали, что она постоянно жаловалась на Бельского за его 
пьянство и за его медленность в производстве ее гражданских дел. Выслушав прото-
кол осмотра бывших ее дел, мы увидели, что она имела право жаловаться на поисти-
не удивительную медленность Бельского. Все взыскания Троицкой основывались на 
бесспорных, крепостных документах, обеспеченных в правильности платежа недви-
жимым имуществом, — а между тем иск Петрова, начатый 11 ноября 1869 года не 
окончился и до смерти Троицкой; по этому делу Бельский от времени до времени 
подавал три прошения, одно другого неудачнее, получал от суда отказы и никак не 
мог правильно подойти к такому несложному делу. По закладной князей Болховских 
Бельский начал иск 18 сентября 1870 года и затем никаких мер им не принято, так и 
осталось дело с исковыми прошением без всякого движения: соединенная палата, 
куда было подано прошение, не успела сделать распоряжения по иску и передала 
дело в окружный суд, куда Бельский никакой просьбы не заявил, и закладная так и 



55

В начало К содержанию

лежала там до  смерти Троицкой. Это такая медленность поверенного, такое нераде-
ние, которое само по себе, без всего остального должно было вызвать неудовольствие 
Троицкой. Итак, рассмотренные до сих пор факты говорят за то, что хорошие ранее 
отношения Бельского и Троицкой все более и более расстраивались, становились все 
хуже и хуже, В последние месяцы Троицкая уже говорит свидетелям, что она не ум-
рет своею смертью, что ее убьют или задушат…

Но вот новое обстоятельство, которое противоречит всему предыдущему. В кон-
це сентября или в начале октября 1871 года Бельский нанимает для себя квартиру 
в городе и остается по-прежнему жить у Троицкой вследствие просьб последней. 
Если бы справедлив был вывод о дурных отношениях Бельского и Троицкой, скажут 
нам, то Троицкой оставалось бы радоваться тому, что Бельский уезжает, а не просить 
его остаться. Правда, факт о найме квартиры, удостоверенный Зуриным и Владими-
ровым, не подлежит сомнению; но то обстоятельство, что Троицкая просила Бель-
ского остаться у нее, подлежит еще сомнению; у нас даже есть показания Конды-
ревой и Кирилловой, что Троицкая была рада, желала того, чтобы Бельский уехал, 
у нас есть странный, не вполне, правда, разъясненный факт, что Бельский чуть ли не 
одновременно нанимал две квартиры, у нас есть данные, по которым мы могли бы 
вычеркнуть показание такого свидетеля, как инженер Витовский, — но всего этого 
я не сделаю; я признаю и то, что Бельский хотел съехать, и то, что Троицкая заявляла 
ему желание, чтоб он не съезжал. Признавая это, я вместе с тем не вижу в этом фак-
те, в этом обстоятельстве опровержения установленного уже мною вывода о суще-
ствовании дурных отношений. Нужно только попристальнее вглядеться в это дело, 
вспомнить духовное завещание Ивана Дмитриевича Троицкого, этот роковой для 
обеих сторон узел, которым связывались отношения Бельского и Троицкой. Вы зна-
ете из слов Головкиной и из других обстоятельств дела, что Троицкую не любили 
законные наследники ее мужа, вы знаете, что ее права на имущество основывались 
на таком документе, действительность которого признана палатой только потому, 
что Бельский сумел успокоить неграмотных наследниц, и то, не одним своим ав-
торитетом, но и деньгами. Но признание этого завещания было неокончательное. 
Пожелай Бельский — сейчас бы начался спор, сначала в гражданском, а потом в уго-
ловном, или даже прямо в уголовном порядке, и кончился бы тем, что имущество 
Троицкой от нее было бы отобрано в большей его части, да еще и уголовное след-
ствие и уголовный суд за подлог, за склонение к подлогу свидетелей… Словом, это 
завещание привязывало Троицкую к Бельскому и заставляло ее многое переносить 
от него. Она желала бы, чтобы Бельский уехал, жизнь ее на старости лет пошла бы 
ровнее, спокойнее, но для этого нужно, чтобы Бельский съехал от нее по-хороше-
му… Отпустить же его озлобленного, желающего отмстить… нет, это невозможно: 
лучше переносить от него неприятности, чем попасть под суд, чем лишиться имуще-
ства, своего кровного имущества… лучше попросить его остаться, дать ему новое 
обещание, но не отпустить от себя. Скажут, что Бельскому не было смысла начинать 
иск против завещания: ведь он не наследник Троицкого, его мать еще жива, она с се-
страми наследница. Но да мы и не знаем, желал ли он действительно этого процесса, 
он пугал, понуждал Троицкую к тому, чтобы она оформила свои обещания… Он мог 
начать этот процесс не из выгоды — возможности которых, впрочем, никто не будет 
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отрицать, — а из мести!.. Итак, взаимные отношения Троицкой и Бельского крайне 
плохи, о взаимной любви и уважении и помину нет, а разойтись равно не выгодно 
для обоих, оба потеряют, но Троицкой ее потеря представляется более важной, и она 
сама просит остаться, не уезжать, обещает… Обещать — обещает, но не исполня-
ет, она боится Бельского, боится исполнить, боится составить духовное завещание 
в его пользу… Вот она два раза больна, в последний раз очень больна, она испове-
довалась, приобщалась, а духовной все-таки не составляет… Уверенность быть на-
следником Троицкой оставляет Бельского; она не любит уже его, она боится его, она 
умрет без завещания, она обманет его… Является мысль утверждать, что Бельскому, 
при известных других условиях, можно было посягнуть на жизнь Троицкой.

Оканчивая оценку фактов, из которых мы сделали вывод о тех или других от-
ношениях между подсудимым и убитой, я укажу вам на слова, сказанные матерью 
Бельского тотчас после убийства Троицкой доктору Борисову: «Собаке — собачья 
смерть». Мне кажется, что эти слова могут быть вывеской исследованных нами от-
ношений. Итак, мы ранее пришли к заключению, что не кто иной, а именно Бель-
ский мог быть соучастником Тазетдина Хисамутдинова в убийстве Троицкой; те-
перь, определив личность Бельского и его отношения к Троицкой, мы приходим 
к заключению, что, несмотря на чин, место и вообще общественное положение этого 
подсудимого, ни нравственные его качества, ни отношения его к Троицкой не дают 
нам права колебать сделанного вывода, мы не имеем права сказать: «Нет, Бельский 
не может быть подведен под мерку убийцы с корыстной целью!..».

Теперь настало время, когда я должен приступить к указанию вам, гг. присяжные 
заседатели, обстоятельств, уличающих прямо Бельского, к изложению улик против 
этого подсудимого. Все то, что я до сих пор разобрал, дало нам право с полной веро-
ятностью остановиться на обвинении Бельского в убийстве Троицкой. Остановлюсь 
теперь на разборе улик против Бельского, которые привели меня к несомненному 
убеждению в его виновности. Все, до сих пор мною разобранное, а в особенно-
сти те данные, по разборе которых я пришел к убеждению, что не посторонний, а 
именно домашний человек был убийцей, был соучастником Тазетдина, эти, говорю, 
данные, вместе взятые и каждое в отдельности, составляют улики против Бельско-
го, улики, как мы видели, более или менее веские; это до такой степени понятно, 
что, думаю, я имею право вновь на них не останавливаться. Я остановлюсь толь-
ко на некоторых объяснениях, которые даны Бельским по поводу уже разобранных 
мною обстоятельств, так как эти объяснения сами по себе составляют улики. Когда 
Тазетдин был задержан, то — как вы знаете из обвинительного акта и из показа-
ний свидетелей — он сознался; но сознался не в том, что непосредственно убивал 
Троицкую, а в том только, что был свидетелем убийства, был таким участником, на 
глазах которого, с его согласия, другое лицо, а именно Бельский, совершил убий-
ство. На Тазее нет крови. Тазей не похож на убийцу из-за корысти, Тазей любил 
Троицкую и был ею обласкан, а следовательно, не имел причин, которые могли бы 
его, помимо корысти, подвинуть на убийство; вот Тазею верят… Бельский замечает 
это и указывает на обстоятельство, имеющее очень серьезное значение; он указы-
вает на бывшую 30 декабря сцену по поводу поранения телки, оглашает в первый 
раз историю с телкой… «Вот что вызвало злобу в неразвитом татарине, подвинуло 
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его на убийство», — говорит это следователю Бельский. Допрашиваются свидетели, 
допрашивается Тазей, и действительность заявления Бельского подтверждается. За-
являя этот верный факт, Бельский прибавляет, что он сам узнал об истории с телкой 
только после убийства от матери своей, узнал 31 декабря; что вечером 30 декабря он 
был сильно пьян, спал и свидетелем того, как ругала, била Тазея и делала ему угро-
зы Троицкая, не был. Мать, жена, кухарка и кучер, допрошенные по этому поводу, 
удостоверили, что Бельский вечером 30 декабря не спал и был свидетелем всего про-
исходившего в это время в доме. Затем ряд свидетелей удостоверяет, что Бельский, 
хотя был выпивши (пил и у Бруна, и у Денисовых, и у Троицкой), но в таком ограни-
ченном сравнительно количестве, что не мог быть пьяным до бесчувствия. Это об-
стоятельство чрезвычайно поразило меня: из-за чего Бельский хлопочет, почему ему 
хочется убедить исследователей этого дела, что он с четырех часов дня 30 декабря 
непробудно спал до шести часов утра 31 декабря, утверждает это вопреки показани-
ям свидетелей, вопреки показаниям самых близких ему свидетелей? Ведь не может 
же, в самом деле, Бельский без определенной цели, без побудительной причины за-
являть то, чего не было, что было иначе, и так упорно стоять на своем, несмотря на 
показания свидетелей? Он спит и в четыре, и в пять часов утра, спит и просыпается 
ровно в шесть часов, часы бьют шесть — такое утверждение я понимаю, понятно 
оно и вам, и каждому: убийство совершено ранее шести, в двадцать минут седьмого 
уже стучат сторожа; его обвиняют в убийстве, он не слышал стук наверху, который 
бы непременно слышал, если бы не спал… Понятно, почему он, по его словам, спит 
утром 31 декабря. Но зачем ему утверждать, что он спит вечером 30 числа, спит и в то 
время, когда Троицкую видели живой и целой?! Год прошел с тех пор, как Бельский 
в первый раз заявил об этом, но он и здесь, пред вами, после показаний Молчановой, 
Павлова, Денисовых, Кузнецовой, после показания родной матери, утверждающей, 
что она сама узнала от сына и узнала вечером 30 числа об истории с телкой или, 
вернее, историю по поводу телки, после всего этого, повторяю, он продолжает утвер-
ждать свое; он, правда, здесь согласился с тем, что не спал, но продолжает утвер-
ждать, что был сильно пьян и не помнит ничего, что происходило в тот вечер… Мы 
уже определили значение, которое в этом деле имеет история по поводу поранения 
телки. Мы уяснили себе, что без этой роковой истории трудно было бы уговорить 
Тазея стать в ряды убийц, сделаться убийцей Троицкой, что для этого домашний соу-
частник воспользовался именно историей с телкою… Если бы не Бельский был этим 
соучастником, если бы не Бельский воспользовался этой историей, то ему незачем 
было бы утверждать, что он спал с четырех часов дня, а если он это, вопреки исти-
не, утверждает, то так как Бельский не Тазейка, то так как Бельский человек умный 
и развитой и не станет действовать без цели и причины, то этому объяснение одно: 
Бельский воспользовался минутной злостью татарина на хозяйку, сделал его орудием 
своих целей, сделал убийцей, — а потому он ранее всех нас понял значение сцены по 
поводу оказавшейся у телки Троицкой раны и он, доказывая, что спал вечером, тем 
самым старался доказать, что он не мог воспользоваться неизвестным для него об-
стоятельством… После этого, поражавшее сначала своею странностью, непонятное 
обстоятельство получает смысл, значение и не может быть серьезной уликой в глазах 
судей совести, спокойно и беспристрастно исследующих это дело.



58

В начало К содержанию В начало

После этого прокурор остановился: а) на объяснениях Бельского по поводу того, 
что Тазей знал секретность замка у погребца и б) на объяснении Бельского, что со-
баки были испуганы убийством и потому не лаяли на постороннего убийцу, как не 
лаяли они и потом, когда собрались посторонние тушить пожар. Разобрав подробно 
эти объяснения, прокурор признал их неверными, уличающими Бельского в престу-
плении, и затем продолжал: Гг. присяжные заседатели, приступив к разбору прямых 
улик против Бельского, я несколько поспешил и пропустил один вопрос, который, 
по составленному мною плану речи, должен был быть разъяснен ранее разбора улик. 
Так как этот вопрос возникает из показаний Бельского, разбором объяснений которого 
я уже достаточно занимал ваше внимание, то я здесь же восстановлю пропуск. Бель-
ский несколько раз заявлял, что если бы он хотел убить свою тетку, то ему не нуж-
но было прибегать к содействию работника ее, Тазея Хисамутдинова, он всегда мог 
услать татарина со двора хоть, например, за водой и на свободе единолично привести 
свое намерение в исполнение, т. е. убить ее. Посмотрим, так ли это? Хотя, огово-
рюсь, мы здесь не занимаемся исследованием того, что могло бы быть, кому и каким 
образом удобнее было бы убить Троицкую, а только стараемся наивернейшим обра-
зом определить — кто убил ее и убил ее именно тем способом, каким мы нашли ее 
убитою, — но тем не менее, по-моему, объяснения Бельского не могут быть оставле-
ны без оценки, без разбора. Посмотрим же: когда, в какое время дня или ночи один 
Бельский мог бы убить Троицкую? Положим сначала, что Бельский остановился на 
ночи, т. е. что он решился убить тетку ночью. Это будет невозможно: мы знаем, что 
она постоянно рано, часов около 8, ложилась спать; мы знаем, что она, ложась спать, 
запиралась изнутри на крючок; мы знаем, что день у нее начинался с приходом к ней 
Тазея. Следовательно, попасть к Троицкой ночью было очень трудно: нам говорили 
здесь, что запертый изнутри крючок мог соскакивать, но если мог соскакивать, то 
еще не значит, что всегда, когда того желали, соскакивал, и мы знаем про одну попыт-
ку войти к Троицкой ночью, но попытка была неудачная. Итак, ночь неудобное время 
для убийства Троицкой, ее нужно исключить. Остается время с четырех или пяти 
часов утра до восьми вечера, день Троицкой. Во время раннего утра убить Троицкую 
одному Бельскому невозможно. Утро начинается тем, что Тазей входит к Троицкой, 
будит ее, ставит самовар, кладет в печку дрова, чистит для нее рыбу, картофель. В это 
время услать Тазея из дому невозможно: Тазей, прежде чем уйти надолго со двора, 
непременно сказал бы Троицкой, а это значило бы дать ей повестку о том, чтобы она 
заперлась, как это она часто делала и днем; посылка Тазея в такое раннее утро Тро-
ицкой, боящейся и напуганной уже ночным появлением к ней неизвестного человека, 
показалась подозрительной… Остается, собственно, день, но мне кажется, что днем 
постороннему было легче, было менее рискованно убить Троицкую, чем Бельско-
му. Посторонний, неизвестный владельцам дома, входит на двор и идет к Троицкой, 
это никого не займет: Троицкая дает деньги под залог вещей, к ней часто ходят; вот 
у Троицкой наверху лай собачек, — к ней пошел неизвестный с узелком, пошел за-
кладывать вещи, а следовательно, лай не может не быть; вот неизвестный идет назад 
от Троицкой с узелком, и на это никто не обратит внимания: не сошлись, не приняла 
вещей, не дала денег… Он вышел за ворота, дошел до первой улицы, повернул и 
скрылся; все видели его, но его никто не знает, да никто и не всмотрелся в него, не об-
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ратил на него внимания; рисковал он только тем, что его могли застать на месте пре-
ступления, в квартире Троицкой… Бельскому совсем другое дело: Троицкую нашли 
убитою; рождается вопрос — кем? Как вы видели, и теперь Кирилловы заподозрили 
Бельского несмотря на то, что Тазей бежал, что побег его дал право Бельскому гово-
рить о Тазее как несомненном убийце, — что же было бы тогда? Тазей тут, он первый 
заметил, что его хозяйка убита, он поднял тревогу… оказывается, что из посторон-
них никто к Троицкой не входил, видели, напротив, что к ней наверх ходил Бельский, 
который перед этим услал со двора Тазея… обыск не замедлил бы! Но этого мало. 
Для Бельского рискнуть днем на убийство невозможно: ведь он, как и посторонний, 
мог быть застигнут на месте преступления, ведь он мог сходить с лестницы и тут ко-
го-нибудь встретить, на нем могла быть кровь… Итак, Бельскому одному совершить 
это убийство было невозможно: решиться на убийство днем — значило бы отдать 
себя в руки правосудия, а этого желания у Бельского не могло быть; ночью — физи-
чески было невозможно; остается затем утро, опасное для постороннего, но самое 
удобное, единственно удобное для домашних убийц время; это время, как мы знаем, 
и было выбрано ими, — но одному Бельскому и в это время нельзя было совершить 
убийство. Тазей не допустил бы, помешал бы… Остается или отказаться от плана 
убийства, или сделать Тазея соучастником. Троицкая убита, следовательно, не убий-
ство отдумано, а Тазей был приглашен в соучастники и притом, по плану, не оставлен 
после убийства дома, а отправлен в деревню и тем выдан в руки правосудия.

После этого я возвращаюсь к изложению новых, прямо уличающих Бельского 
обстоятельств, к разбору улик. Я остановился на объяснениях Бельского, теперь об-
ращу ваше внимание на поведение его в утро 31 декабря. Сторожа заметили пожар 
в мезонине, на чердаке дома Троицкой и подняли тревогу. В самом начале тревоги, 
в то время, когда раздался первый удар в окно квартиры Бельского, он, по его объяс-
нению, уже не спал: шесть часов пробило, говорит он, я проснулся, прошло минут 
10, 15, 20, раздается стук. Затем Бельский сначала говорил, что, услышав первый же 
стук, он сейчас вскочил; здесь, перед вами, он дважды заявил, что он встал по треть-
ему стуку, что на первый стук он не обратил внимания, думая, что сторож будит толь-
ко потому, что где-либо поблизости пожар, но это его не интересовало, и он не под-
нялся; второй стук его также не поднимает, но он говорит своей жене: «Посмотри, 
что это такое»; эта последняя подбегает к окну и тотчас выбегает куда-то из комнаты, 
не сказав ему ни слова; продолжают стучать, раздается третий стук, он, Бельский, 
встает с постели, подбегает к окну, слышит, что кричат «горите» и затем выбегает 
после третьего стука в кухню и остается там. Вы помните рассказ Кузьмина, Архипо-
ва и Устинова. Второй из них стучал в окно к Бельскому, потом в калитку и, не до-
ждавшись ответа, ушел было к соседям, но потом опять начал совместно с Петром 
Устиновыми стучать и в калитку, и в окно; стучать безуспешно, и один из них вновь 
идет будить соседей. Если бы Бельский встал и по третьему стуку, то, побежав нео-
детым, даже босым (а он выбежал в таком виде), он успел бы отворить калитку ранее, 
чем подошел Устинов, но он этого сделать не успел, потому что, побежав на крики о 
пожаре, он не добежал до ворот, остановился в кухне. Странное дело: кричат «гори-
те», нужно прежде всего узнать, где горит, а он остается в кухне. Бельский отвечает 
и на это. Он остается в кухне, потому что мать его останавливает, мать берет его за 
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плечо и говорит: «Что с тобою?», признает его за сумасшедшего, думает, что ему ме-
рещится, что ему, вчера пьяному, приснился пожар; затем является вторая причина 
остановки его в кухне — дети плачут, и он обращает внимание на детей, провожает 
их до двери столовой, то есть идет обратно из кухни в комнаты. Далее, по рассказу 
Бельского, проводив детей, он бежит к воротам, к калитке; калитка уже кем-то отпер-
та, здесь он застает Илью Кузьмина, говорит с ним, бежит, не узнает, где горит, даже 
не спрашивает об этом, и бежит назад, но не в кухню, а за кухню, на задний двор, 
обегает весь дом, чтобы посмотреть, где горит; здесь, остановившись недалеко 
от дверей конюшни, он сам видит, что горит мезонин, т. е. в квартире Троицкой, и на-
чинает звать Тазейку, который ему и отозвался из конюшни. Первое, что поражает 
в этом показании Бельского, — это то, что стучали к нему в окно, стучали сильно, что 
во время стука он не спал, а между тем так долго не пускал сторожей во двор. Архи-
пов показал, что стучал в первое окно от ворот, т. е. в окно гостиной, которая отделя-
лась от спальни только перегородкой. Генеральша Савинич показала, что от окна го-
стиной до перегородки, т. е. до кровати, на которой спал Бельский, так как кровать 
его стояла тотчас у перегородки, — так показала, что от окна до перегородки рассто-
яние меньше, чем от меня (т. е. от кресла прокурора) до того места, где она стояла, 
давая нам свое показание, т. е., шесть или семь шагов, не более. Из акта, составлен-
ного следователем, видно, что стук в окно в гостиной до того ясен в спальне, что 
способен разбудить спавшего. Несмотря, говорю, на все это, Бельский оставляет кро-
вать и выбегает не сейчас, не тотчас после того, как начали стучать, а только после 
третьего стука. Выбежав после третьего стука, он в кухне матери своей, по словам 
Молчановой, говорит, что у них все окна отстучали… Почему же он допустил до 
того, что у них все окна отстучали, а не встал ранее на тревогу? На первый стук, го-
ворит Бельский, не обратил внимания — думал, что вызывают на чей-нибудь чужой 
пожар. Положим, что это верно. На второй стук он не обратил внимания или, по 
крайней мере, не поднялся с постели потому, что жена его подошла к окну… Поло-
жим, что и это верно, но естественно ли, чтобы жена, услышавши крик «горите», 
выбежала из комнаты, не сказавши ни слова мужу, не вскрикнув?! А если жена выбе-
жала, бросив грудного ребенка, то значит, что-то неладно, не на чужой пожар вызы-
вают, нечего более лежать и дожидаться третьего стука. Жена Бельского подтвердила 
показание мужа и объяснила, что, услышав крик «горите», она тотчас выбежала чрез 
переднюю в коридор, подумав — не заронила ли она с вечера огонь в кладовой. Это 
само по себе также невероятно: если бы с вечера заронить огонь в кладовой, которая, 
через коридор, рядом со спальней, в двух шагах от нее, в кладовой, которая не выхо-
дит на улицу, то, во-первых, пожар начался бы не теперь, не утром только, во-вторых, 
дым был бы в спальне, весь дом уже горел бы; если бы пожар только теперь начался 
в кладовой, то его с улицы еще бы не видели; но, положим, что это так, ведь второ-
пях, с испугу, не будешь всегда логичен, — но тогда в кладовую незачем бежать — 
достаточно отворить из передней дверь в коридор, темно, дыму нет, значит догадка 
не подтвердилась, значит в другом месте пожар, — а затем или в спальню назад, или 
на другую половину дома, т. е. в кухню бежать… И крик, невольный крик, раздался 
бы, сам он вырвался бы… По объяснениям же Бельской, она выбежала молча и, по ее 
словам, она добежала до самой кладовой и, увидев, что в кладовой нет ничего, убе-
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дилась, что пожара в доме вовсе нет. Нет, это объяснение искусственное. Посмотрим 
дальше. Бельский бежит в кухню и здесь останавливается. Зачем? Мать не верит ему. 
Да разве он затем сюда прибежал, чтобы убеждать мать?! Ему одно нужно — поско-
рее узнать место пожара… Далее — дети плачут. Да ведь дети с его матерью, она 
с ними пришла сюда, она и успокоит их, естественное дело было ему оставить их, 
предоставить матери своей унимать плач детей в ту минуту, когда в доме пожар. 
Итак, и это объяснение искусственное. Наконец, он подбегает к калитке. Он не пом-
нит была ли она отперта или заперта, думает, что она была уже отперта. Здесь он ве-
дет разговор с Кузминым, но Кузмин действительность этого разговора отвергает. 
Архипов и Устинов дали показания, из которых видно, что Кузмин ушел от дома Тро-
ицкой ранее, чем отперли калитку, а следовательно, Кузмин не мог говорить с Бель-
ским. Идем далее. У калитки Бельский не узнал, где именно горит. Из показаний 
Бахирева, Устинова и Назарова видно, что Устинов, когда будил первого и последне-
го, то говорил им, что горит у Троицкой на чердаке, так как это было видно с улицы; 
Бахирев бежал прямо на чердак. Словом, все знали место пожара, один только Бель-
ский этого не спросил, один Бельский не мог скоро узнать, где горит, и поэтому от ка-
литки, вместо того, чтобы идти тушить пожар, идет на зады дома. Все это искус-
ственно. Я долго вдумывался в эту часть объяснения Бельского, данного им и на 
предварительном следствии, но она оставалась для меня необъяснимою. Зачем нуж-
но Бельскому утверждать, что он и у калитки не узнал место пожара, и от калитки 
пошел на зады двора? Только на судебном следствии я понял значение этой части его 
искусственного придуманного объяснения и теперь думаю, что и вы согласитесь 
со мною, что это обстоятельство я понял правильно: на судебном следствии свиде-
тель Левитский показал, что когда он приехал в дом Троицкой, то Бельский, расска-
зывая ему о том, что убийство совершил Тазей, между прочим сказал, что он, Бель-
ский, сам видел, как Тазей в начале обнаружения пожара выбежал в ситцевой 
рубашке за ворота. Это показание Левитского дано им в первый раз здесь, на судеб-
ном следствии, и только тут я понял, зачем Бельскому нужно было непременно идти 
на зады прежде, чем попасть на чердак. Не обдумав, сгоряча, он сказал, что видел 
сам, как Тазей убежал, и убежал в ситцевой куртке. Тазетдин задержан вполне оде-
тым, одетым в своем азяме, под азямом, сверх рубахи, еще кофта… Хочется доказать 
суду, что ворота были заперты, когда стучали, потому что Тазей еще не успел уйти 
со двора, а в то же время уже нельзя повторить то, что сказал Левитскому, и вот но-
вый искусственный рассказ: у калитки он не узнал, где горит, и поэтому идет на 
зады, — отсюда, с этого заднего двора видно венецианское окно квартиры Троицкой, 
окно чердака, где был пожар; вот, стоя здесь, недалеко от дверей конюшни, Бельский 
слышит шорох в конюшне, зовет оттуда Тазея, и он глухо ему отзывается; в ответ ему 
только что-то глухо отдает, — а если отдает, отдает Тазей, то, следовательно, он еще 
на дворе, не успел уйти. Бельский кричит Тазею, зовет его идти наверх и сам отправ-
ляется тушить пожар. Итак, Бельский медлил отворять калитку, медлил тушением 
пожара. Объяснения его совершенно искусственны, несправедливы, необъяснимы: 
их можно понять или объяснить только тогда, когда остановимся на положении, что 
Бельский был участником Тазея в убийстве. Посторонний, случайный свидетель Ло-
гин Архипов говорит, что когда кто-то отпер ему калитку, то он вбежал прямо в кухню 
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за водой и здесь, в кухне, застал Бельского. Я думаю, что и без того вы не сомневае-
тесь, что Бельский оставался все время в кухне, не бегал ни к калитке, ни на зады. 
Логин Архипов берет в кухне ведро воды и вместе с Бельским подымается наверх. 
Логин же Архипов удостоверяет, что когда они поднялись наверх, то дыму в коридо-
ре, в сенях не было и что дым пошел только тогда, когда отперли дверь из сеней в пер-
вую комнату. Здесь опять является замечательное обстоятельство: Бельский пересту-
пает порог, льет воду из своего ведра, потом берет у Архипова другое ведро, 
выливает, — но ни одним словом не окликает своей тетки, несмотря на то, что огонь 
горит у самой постели. Какие бы чувства Бельский ни питал к тетке, но если бы он не 
знал, где и в каком положении она находится, то невольно, само собой, закричал бы: 
«Тетушка, где вы?». Он и сам это сознал: он объяснил, между прочим, что заметив 
наконец пожар в помещении Троицкой, он был уверен, что пожар был следствием 
неосторожности самой Троицкой, он был уверен, что Троицкая ушла в коровник до-
ить корову и пред уходом неосторожно заронила огонь. Но если бы это было верно, 
то он окликнул бы тетку на дворе, она сама, услышав его крик к Тазейке, выбежала 
бы из коровника… Но идем дальше. Вылито три ведра, пожар утушен. Что делает 
Бельский? Он посылает Логина Архипова дать знать о пожаре полиции на ближай-
шую будку. Логин Архипов говорит положительно, — я его несколько раз спрашивал, 
и он несколько раз подтвердил, — что Бельский послал на будку дать знать о пожаре 
тотчас, как пожар затух и когда о том, что Троицкая убита, еще не было известно. Что 
это такое? Бельский дает знать полиции о пожаре, когда уже пожар окончен, когда 
извещать об этом полицию уже не было оснований. Возвратившись с будки, Архипов 
узнал, что Троицкая убита, и его вновь посылают за доктором, а Бахирева посылают 
за священником… Итак, Бельский тушит огонь у кровати тетки и не окликает ее, ко-
стер залит, убийство еще не обнаружено, Троицкая, лежавшая на кровати, вся покры-
тая вещами, в комнате, полной дымом, еще не открыта — все, словом, благополуч-
но — а он посылает дать знать в полицию о бывшем пожаре. Все это может быть 
объяснено только в том случае, если признаем показание, что Бельский был соучаст-
ником Тазетдина. Утушен пожар, открыто убийство Троицкой, Бельский просит Ива-
на Назарова поискать Тазея. Остановлюсь на этом. Из сказанного до сих пор я думаю, 
уже ясно, что Бельский при криках о пожаре от калитки не бегал на задний двор, 
от дверей конюшни не звал Тазетдина, и этот ему из конюшни не откликался, — но 
положим, что все это было. Открывается убийство, Бельский ищет Тазея, по утуше-
нии пожара просит Ивана Назарова поискать его; идут отыскивать его с фонарем на 
сеновал, его там нет, и розыски отменены Бельским. Кучер Бельского Иван Павлов 
заявил здесь, что он узнал о побеге Тазея еще тогда, когда качал воду для тушения 
пожара, узнал от посторонних: это показание, как противоречащее его же первому 
показанию, должно быть вычеркнуто. Посторонние знали, что Тазей убежал, а сам 
Бельский не знал этого и просил, по утушении пожара, разыскивать, и сам же Павлов 
в это же время вместе с Иваном Назаровым искал Тазея на сеновале. Первый во-
прос — почему Бельский приостановил розыски Тазетдина, почему не просил искать 
его в каретнике, в коровнике и в других надворных постройках и в саду? Ведь он мог 
везде спрятаться, если только предположить, что он спрятался на дворе, после обна-
ружения пожара уйти ему в ворота было нельзя, ворота постоянно оберегались все 
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более и более бегавшим народом, на дворе все время был Иван Павлов, знавший, что 
Бельский звал Тазея. Во-вторых, это обстоятельство вызывает новые соображения. 
Если Бельский так или иначе был уверен, что Тазетдин бежал уже со двора и бежал 
только что, то почему он не сделал распоряжения о погоне за ним? Ведь просьбы 
Бельского охотно исполняются: один с первого слова бежит за священником, другой 
также беспрекословно отправляется сначала в будку и потом за доктором, — отчего 
же он, Бельский, не заставил кого-либо поехать на городскую дамбу или по какой-ни-
будь другой дороге: на дворе стоят две лошади, а убийца мог и в другую сторону 
уйти, но вернее всего, что он ушел, что он должен был уйти на дамбу, и сюда должно 
бы было направить погоню. Все это сознавал бы и не мог бы не сознать Бельский, 
если бы сам не желал дать как можно больше времени Тазетдину для побега… Поли-
цейские чиновники и судебный следователь явились на место преступления. Здесь 
опять ряд непонятных поступков со стороны Бельского; чтобы объяснить их, сам 
подсудимый заявил, что он в это время был как сумасшедший, но быть ему растерян-
ным, сумасшедшим уже не было оснований: пожар был утушен, его имущество и се-
мья вне опасности, Троицкую, как уже доказано, он не любил, характер у него, как 
это вы сами видите, не такой, чтобы легко теряться… Здесь я напомню показания 
товарища прокурора и полицеймейстера. Первый из них обращает внимание на то, 
что в квартире Троицкой, в углу, недостает трех образов; он спрашивает об этом 
Бельского, и этот видимо смущается. Заходит речь о номерах билетов, Бельский при-
носит свою записную книгу и, несмотря на то, что его еще никто не подозревает, он 
чувствует себя неспокойно, у него дрожат руки. Входит полицеймейстер, все посто-
ронние спешат к нему с заявлением, с рассказами, один Бельский боится полиции, 
один Бельский не подходит к полицеймейстеру, а между тем Бельский первый опре-
делил виновника, первый угадал виновность Хисамутдинова и заявил на него Бори-
сову, а между тем Бельский более чем кто-либо должен был желать открытия вино-
вных, поимки, изобличения: ведь он рассчитывал получить наследство после 
Троицкой, но у ней не было еще завещания, ее убили и вдруг все надежды рухнули… 
Бельский не объяснил нам этих своих поступков или, вернее, объяснил неудачно. 
Ваша совесть поймет их значение, сама объяснит. Далее Бельский указал на Тазетди-
на, но его нужно еще задержать, нужно задержать как можно скорее, и Бельского 
спрашивают о Тазетдине. Он ездил с Хисамутдиновым, он из расспросов его знает, 
что у татарина нет родной матери, а мачеха; что он и ранее жил в Казани у богатого 
купца; он, Бельский, показывая на шкатулку, говорит, что Тазей унес свой билет, так 
как его нет в шкатулке. Несмотря на все это, он не знает, откуда Тазей, он говорит про 
Лаишевский уезд и затем никаких других сведений о Тазее полиции не дает. Против 
последнего обстоятельства сильно спорит Бельский: он говорит, что сообщал о Лаи-
шевском уезде только гадательно, что он всеми мерами содействовал розыску Тазея; 
но полицейские чиновники положительно удостоверили, что узнали адрес Тазея по-
мимо Бельского, узнали от татарки в доме Заманова, — а что не Бельский указал 
полиции на Заманова — это доказывается тем, что Бельский сам говорит, что он не 
знал, что Тазей жил именно у Заманова. Итак, поведение Бельского с первого момен-
та, с первого раздавшегося в его окно стука и до сих пор до обыска у него, до его 
ареста необъяснимо в его пользу. А если оно здравым смыслом необъяснимо, то этот 
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ряд противоречий, ряд неестественных действий со стороны Бельского, медленность 
его действий составляет такое обстоятельство, которое дает право утверждать, что 
Бельский был заодно с Тазеем, был его соучастником. Но вот еще одно обстоятель-
ство, новая улика. Хисамутдинов тотчас по задержании показал, что в час убийства 
Бельский был в красной рубахе; то же он показал и при первых его допросах судеб-
ным следователем, то же самое заявил он и нам здесь на суде. В известном же нам 
показании 15 марта, в котором Хисамутдинов во многом отступил от первых своих 
объяснений, он, между прочим, заявил, что Бельский был в белой, а не красной со-
рочке. Здесь, на суде он еще показал, что никогда следователю и не говорил о белой 
сорочке Бельского, что он, Хисамутдинов, сам был в белой. Этому последнему заяв-
лению подсудимого я не верю, я не имею верных данных, чтобы объяснить те причи-
ны, которые вызвали Тазетдина на изменение своего показания, но то, что он говорил 
следователю 15 марта о белой сорочке на Бельском, это верно. Итак, Хисамутдинов 
показал нам, что Бельский в момент убийства был и в красной, и в белой сорочке. 
В какой же он был на самом деле? Обвиняющему, во что бы то ни стало, человеку, 
ищущему улики, выгоднее было бы остановиться на белой рубашке, о ней говорят 
все, первыми прибежавшие на тревогу, на ней на рукаве брызги крови, на ней на гру-
ди какие-то желтоватые, по выражению одного эксперта, как бы замытые кровяные 
пятна… Но так как я изучал это дело покойно, беспристрастно, с целью понять его 
в мельчайших подробностях, а отнюдь не для того, чтобы во что бы то ни стало под-
держивать обвинение, то я еще до судебного следствия отверг возможность того, что-
бы на Бельском в момент убийства была та белая сорочка, которая здесь вам предъяв-
лялась, а потому, что вы, вероятно, заметили, во время судебного следствия 
я нисколько не интересовался экспертизой, исследованием крови на этой сорочке. 
Почему же я отверг белую сорочку? Во-первых, таков был результат, таково было 
цельное впечатление, вынесенное из изучения дела. Во-вторых, в частности, показа-
ние Тазетдина, данное 15 марта, в подробностях мне кажется менее справедливым. 
В-третьих, против белой сорочки здравый смысл, а я ему более всего верю: эта белая 
сорочка найдена и отобрана от Бельского только 2 января, т. е. на третий день после 
убийства; если Бельский виновен, если Бельский на убийстве был в этой сорочке, 
если на этой сорочке была бы кровь Троицкой, то 2 января на ней не было бы крови; 
по химическому и микроскопическому исследованиям на рубашке, на рукаве ее, не-
сомненно брызги крови; если так, то, следовательно, это не кровь Троицкой, это не 
та сорочка, в которой был Бельский на убийстве, показание об этом Хисамутдинова 
несправедливо. Иду далее. Если бы было доказано, что Бельский именно в этой со-
рочке лег спать вечером 30 декабря, если бы было доказано, что он до прихода сви-
детелей утром 31 числа не переменял сорочки, если бы было доказано, что утром 
свидетели видели его в этой самой сорочке, то и тогда, несмотря на брызги крови, 
только по одному тому, что эта кровь найдена на ней 2 января, я не признал бы эту 
кровь кровью Троицкой, я не мог бы пользоваться этой сорочкой как уликой против 
Бельского. Если Бельский утром 31 декабря не был в этой белой сорочке, то, может 
быть, он был в другой, но все-таки белой сорочке? Отвечаю — нет. Во-первых, Тазей 
сразу показал, что Бельский был в красной рубашке, а, во-вторых, жена Бельского 
в первый же допрос показала, что вечером 30 декабря она дала на ночь мужу чистую 
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рубаху, цветом красную. Она этого теперь, как вы слышали, не подтверждает, да это 
безразлично, мало того, это мало подтверждает правильность первого ее показания. 
Итак, утром 31 декабря Бельский был в ситцевой рубашке, цветом красной или розо-
вой. Но где же эта рубашка? Ее нет. После того как Тазетдин 2 января оговорил Бель-
ского и показал, что он был в красной рубахе, следователь потребовал от жены Бель-
ского, чтобы она представила ему все красные рубахи своего мужа, и она 
представила только одну; тогда же допрошенные кухарка Молчанова и прачка Пота-
нихина положительно удостоверили, что у Бельского красных рубах было две. Од-
ной нет, пропала… Здесь на суде жена Бельского и Молчанова с Потанихиной заяви-
ли, что другая рубаха была бледно-розовая, почти белая; жена Бельского даже 
заявила нам, что она эту вторую бледно-розовую потому не представила следовате-
лю, что он требовал другой красной, а не бледно-розовой… Вы слышали этих свиде-
тельниц, вы оцените их показания, — я же утверждаю, что утром 31 декабря Бель-
ский был в красной или розовой (это все равно, но только не в белой) рубахе и что эта 
бывшая на нем в это утро рубашка тотчас исчезла и притом, заметьте, исчезла вместе 
с черной старой кофтой Тазея: он задержан в белой новой кофте, говорит, что черную 
оставил в квартире Троицкой, но ее там не оказалось.

Остановлюсь теперь на оговоре, как на таком обстоятельстве, которое должно 
иметь серьезное значение при разрешении вопроса о вине или невинности Бель-
ского. Что бы ни говорил защитник о лживости отдельных частей показания Тазея, 
— справедливость той части показаний, в которой он удостоверяет, что соучаст-
ником его в убийстве Троицкой был не кто иной, а именно Бельский, — не может 
подлежать сомнению. Ряд фактов первой важности, масса мелких обстоятельств, 
разобранных, сопоставленных, сверенных друг с другом, и помимо оговора, приве-
ли нас к несомненному убеждению в виновности Бельского. Логика, здравый смысл 
выше всяких свидетельских показаний. Есть оговор Тазея, — я на него указываю 
вам. Но если бы того оговора не было, если бы Хисамутдинов взял оговор назад, — 
убеждение наше не поколебалось бы. Я, как вы слышали, старался обходить по-
казание Тазетдина, почти не упоминал о нем, и теперь, указывая на оговор как на 
улику, беру его, так сказать, с внешней стороны, беру только голый факт — оговор 
против Бельского существует; если Бельский прав, если Бельский не виновен, то 
где же причина оговора этого? Бельский, постоянно старавшийся доказать ложность 
оговора в отдельных его частях, понимал, однако, важность этого общего вопро-
са, вопроса о причине оговора и пытался ее объяснить. Несмотря на это сознание, 
он сначала отвечал только, что о причине оговора он сам недоумевает… Но, как 
видите, это не объяснение. Затем, и на предварительном следствии, и здесь пред 
вами, Бельский говорил, что Хисатмутдинова подговорили оговаривать его… Где 
подговорили? В остроге, в тюремной больнице, куда он часто ложился по болезни. 
Положим так: в остроге найдутся учителя, в остроге могли подговорить, а может 
быть и подговаривали, — но, ведь, Хисамутдинов оговор свой вынес не из острога, 
из острога он выносил свои второе, третье показания, из острога он выносил только 
те рассказы, которыми пользуется Бельский, чтобы доказывать суду важность его 
оговора, — но Бельского оговорил он ранее острога, он оговорил его в Мульме, при 
первом допросе следователя, прежде чем его арестовали. Итак, где же причина этого 
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оговора? Почему он оговаривает Бельского, а не кого другого, хоть, например, не 
Ивана Павлова? Может быть, Бельский обижал, бил Тазея? Может быть, эта сравни-
тельно ничтожная причина вызвала оговор как месть за перенесенные обиды? Нет, 
и этого не было, даже Бельский не пытался на это указывать. Итак, причина оговора 
необъяснима, если Бельский невиновен, — а так как ничто не может быть без при-
чины, то, следовательно, одна причина оговора — это виновность Бельского. В под-
робный разбор показания Тазетдина я не войду, это, вероятно, сделает его защитник: 
я только заявлю вам, что первое, только первое показание его я вполне понимаю, но 
затем с каждым новым показанием, которое он давал из тюрьмы, Тазетдин вносит 
такие подробности, которые или противоречат с первыми или явно несправедли-
вы, — так, например, здесь, на суде, он в первый раз рассказал нам, что Бельский 
два раза прочел его паспорт… Что значит эта часть его показания? С какой целью 
дана? Неужели можно поверить, что убийца займется таким интересным чтением 
в то время, когда каждая минута дорога?! Защитник Хисамутдинова может быть все 
объяснит, а я думаю, что можно снять оговор прямо, можно снять его, прямо и не 
снимая, — впрочем вы, судьи совести, сами все это поймете.

По обыску у Бельского отобрано много вещей Троицкой, но в этих вещах я ника-
кой улики против Бельского по обвинению его в убийстве и поджоге не вижу: я уже 
ранее объяснил вам, что не Бельский дорожил ценностью шелкового платья, беличьей 
шубки, лисьего салопа, серебряного подноса и тому подобных вещей, они попали 
в его квартиру по другим причинам. На этих вещах и подсудимый Бельский не оста-
новился в своих объяснениях, он понимал, что это не улика против него. Но я оста-
новлюсь и обращу ваше внимание на то, что во время обыска 2 января в кладовой 
Бельского, в корзине, где хранилось черное белье, найдено подлинное, утвержденное 
палатой духовное завещание Ивана Дмитриевича Троицкого. Обращу на это обстоя-
тельство ваше внимание и потому, что лично придаю ему значение и потому, что сам 
Бельский придал этому значение и дал объяснение. Троицкий своим духовным заве-
щанием, как вам известно, все оставил своей жене, убитой Елизавете Никифоровне. 
Зачем этот документ был у Бельского? На этот вопрос он отвечает так: я вел дела 
убитой, мне необходим был этот документ. Объяснение, говоря вообще, вполне веро-
ятное, но в справедливости его в данном случае можно сомневаться. Представленны-
ми мною к делу документами выяснено, какие дела сама лично или чрез Бельского 
вела покойная в гражданских судах. Из этих документов видно: духовное завещание 
в первый раз представлялось в гражданскую палату в апреле 1869 года для утвержде-
ния его и в августе того же года взято, по утверждении, обратно; 11 ноября 1869 года 
Бельский, предъявляя иск к Петрову, при прошении представил во второй раз в палату 
и подлинное завещание Троицкого, но в том же году получил его обратно; наконец, в 
1871 году это завещание представлялось в окружной суд, но уже не Бельским, а самой 
Троицкой, когда она ходатайствовала о вводе ее во владение, и в том же году оно по-
лучено из суда опять самой же Троицкой. Итак, в 1869 году, т. е. когда взаимные отно-
шения Троицкой и Бельского были хорошие, завещание два раза было в руках Бель-
ского; после того он для Троицкой никаких дел, при коих требовалось бы представлять 
духовное завещание, уже не вел, и дело о вводе вела сама Троицкая и даже прошения 
для нее, неграмотной, как вы слышали из акта осмотра, по этому делу писал не Бель-
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ский, а кто-то другой. Кириллов нам заявил здесь, что Троицкая, отправляясь при нем 
в суд подавать прошение о вводе во владение, говорила ему, указывая на завещание: 
«Вот весь мой капитал». Это показание совпадает с тем, что дело о вводе велось са-
мой Троицкой, — да и без этого показания было бы ясно, что Троицкая дорожила 
духовным завещанием и не могла его оставлять у Бельского. Ведь, это тот документ, 
который составил несчастье ее последних дней, ведь из-за этого документа она долж-
на была подчиняться, терпеть и все переносить от Бельского, из-за этого документа 
она боялась расстаться с Бельским!!! Могла ли она этот документ вверять Бельскому, 
когда квитанцию Барановича, выданную на несколько дней, выданную на имя Бель-
ского, и ту не доверила ему, а взяла к себе?! После убийства эта квитанция найдена 
в помещении Троицкой. Ей необходимо ввестись во владение завещанным ей имуще-
ством, ей для этого нужно представить в суд завещание, и она сама везет в суд завеща-
ние и сама, помимо Бельского, ведет это дело… Нет, этого завещания до утра 31 дека-
бря не было и не могло быть у Бельского. Обращу еще ваше внимание на место, где 
найдено у Бельского это завещание, место это есть новое подтверждение сделанного 
мною вывода. Документы не хранятся в кладовой, в корзине с черным бельем. Бель-
ский объясняет, что завещание постоянно лежало у него на письменном столе, что как 
попало оно в корзину с черным бельем, он того не знает, но думает, что мать или жена, 
убирая стол для тела покойной Троицкой, сняли это завещание вместе с другими его 
бумагами со стола и спрятали. Но, позвольте, почему же в этой корзине не оказалось 
всех его бумаг, снятых со стола? Кто отделил от них этот документ? Мать Бельского 
спрятала, убоясь обыска, беличью шубку под пол в чулане — это понятно; но она, как 
и жена Бельского, — обе неграмотные — прочесть, понять значение этого документа 
и, из боязни обыска, спрятать его они не могли. Нет, спрятал этот документ сам Бель-
ский и спрятал его, потому что сознавал значение его как улики… Кому же нужен был 
этот документ, для чего Бельский взял его себе после убийства Троицкой? Завещание 
это нужно и тому, кому Троицкая от себя завещала это имущество, и тому, кто хотел 
оспаривать завещание Троицкого, доказывая его подлог… Но вот, перехожу к обстоя-
тельству, которое ответит точнее: кому и для чего нужно было завещание Троицкого, 
которое развяжет узел настоящего дела и ответит на многие вопросы. Троицкая в по-
следние дни часто жаловалась на Бельского и говорила о своей смерти. На третий 
день праздника 28 декабря она, между прочим, жалуясь на медленность ведения Бель-
ским ее гражданских дел, сказала, что она по секрету и под честным словом секрета 
узнала, что дела ее кончатся только со смертью ее, что под нее подведено духовное 
завещание; свидетельница Кириллова прибавляет еще — подписанное инженером 
Витовским. Сведения об этом рассказе Троицкой были первым неясным намеком на 
то, что у кого-то имеется подведенное, фальшивое от имени Троицкой духовное заве-
щание. Когда, затем, следователь остановился на мысли — не было ли в самом деле 
такого завещания, он получил заявление от пристава Левитского, что утром 31 дека-
бря 1871 года он, Левитский, слышал разговор Витовского с Бельским о духовном 
завещании и что свидетелями этого разговора были чиновники 6 округа путей сооб-
щения, товарищи разговаривавших по службе. Допросив Левитского, судебный сле-
дователь вместе с ним отправился в управление округа путей сообщения, чтобы до-
просить Витовского и свидетелей разговора. Левитский, Введенский и Городецкий 
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удостоверили, что при них Витовский, громко, не скрываясь, спросил у Бельского — 
«где то духовное завещание, которое я недавно подписал?». На этот вопрос Бельский 
ответил Витовскому — «я не знаю, где, или у меня, или у тетушки, или у нотариуса». 
Витовский были также допрошен. Он дал два показания следователю и два раза был 
допрошен здесь, пред вами. Он не отверг показания Левитского, Введенского и Горо-
децкого, но и не сказал нам — как, где и когда он подписывал духовное завещание от 
имени Троицкой. Прежде чем изложить вам содержание показания Витовского и при-
ступить к разбору его, я скажу несколько вводных слов. Если бы Витовский совсем 
отверг показания Левитского, Введенского и Городецкого, если бы он сказал, что ни-
какого разговора с Бельским о духовном завещании не имел, то вам предстояло бы еще 
определить, кто из них говорит правду, вам пришлось бы прислушиваться к оттенкам 
голоса свидетелей, к тону и манере их показаний и затем совестью определить, кто 
говорит правду. Если бы Витовский не только сознал справедливость этого разговора, 
но показал бы и то, где, когда и при каких условиях он подписал фальшивое духовное 
завещание Троицкой, то тогда еще могло родиться сомнение — не враг ли Бельского 
Витовский, не желает ли он погибели его, правду ли в самом деле говорит Витов-
ский, — новая задача для вашей судейской совести. Теперь же, в настоящем положе-
нии этого вопроса, мы имеем несомненное доказательство того, что подложное ду-
ховное завещание от имени Троицкой утром 31 декабря, в момент ее убийства, 
существовало, что духовное завещание это, между прочим, было подписано инжене-
ром Витовским. Этот последний, подписывая по просьбе Бельского духовное завеща-
ние, не думал, не сознавал, что он подписывает подложное завещание: попросили, 
попросил товарищи, ну и подписал. Узнав об убийстве Троицкой, он, в числе других 
сослуживцев, утром 31 числа идет к Бельскому отчасти, чтоб навестить товарища в 
горе, отчасти из любопытства. Не подозревая со стороны Бельского подлога, Витов-
ский, не стесняясь свидетелей, открыто спрашивает Бельского о духовном завещании. 
Но вот проходит день, 2 января Бельский арестован, его обвиняют в убийстве. Все мы 
обыкновенно легко смотрим на подпись завещания, легко подписываем духовный, но 
не желал бы я быть на месте этого неудачного свидетеля неудавшегося духовного за-
вещания… Ему мерещится и скамья подсудимых, и место на ней рядом с Бельским, 
и Сибирь… Но вот и следователь… Он не вызывает его к себе, а прямо является 
к нему для допроса… Вы слышали, какое Витовский дал показание, вы слышали 
и о том, как он смутился, как он и чернилом, и карандашом составлял черняк своего 
показания, как он отказывался от Бельского, от знакомства с ним, как просил он сле-
дователя запретить жене Бельского ходить к нему… Когда поставишь себя в его поло-
жение, то и все это поймешь! Одному разве еще удивишься, как он все-таки мог дать 
свое показание… Что же он показал? Отрицать совсем разговор, бывший при свиде-
телях, у него не хватило духа, и он сознается, что писал роспись, т. е. писал нефор-
мальное, черновое духовное завещание, словом, не такое, за которое можно сесть на 
скамью подсудимых, что писал эту роспись со слов не Бельского, а самой Троицкой, 
т. е. при такой обстановке, что о подложности не может быть речи. Но так-ли? Если 
бы Троицкая хотела составить завещание и в нем обойти Бельского, ему ничего или 
мало оставить, то она обратилась бы к человеку, ей хорошо знакомому и мало знако-
мому или нерасположенному к Бельскому. Витовский же товарищ по службе Бельско-
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го, они между собой, по словам Витовского же, в хороших отношениях, а между тем 
Троицкую Витовский всего видел, по его словам, раз десять. Итак, в этом случае, она 
к нему, Витовскому, обратиться не могла. Если же в предложенной духовной нечего 
было скрывать от Бельского, если он в ней, как свидетельствует Витовский, не только 
не обходился, а получал наибольшую часть, то Троицкая, разумеется, обратилась 
бы прежде всего к самому Бельскому, и остальное все он сам охотно бы устроил. 
Да и незачем было спешить с духовным завещанием, росписью, когда, по словам того 
же Витовского, не было еще что и расписывать, так как деньги не были собраны! Та-
ково по существу это, данное при такой тяжелой обстановке, показание. В существе 
его Витовский уже и не изменяет. Тем не менее, успокоившись, он сообразил, что, по 
его рассказу, он должен был бы спросить — где та роспись или где то завещание, ко-
торое я писал, а свидетели удостоверяют, что было сказано слово подписывал; и по 
смыслу разница большая, и не созвучно. Мне не поверят, думал Витовский, и дает 
новое показание, в котором удостоверяет, что он спросил Бельского — где то духов-
ное, которое недавно прописывал. Если в такой форме изложу свой вопрос, то могут 
подумать, что свидетели недослышали, ошибаются: подписывал и прописывал — со-
звучны! Здесь, на суде, при втором допросе он даже соглашается, что сказал подписы-
вал, уверяет, что разницы не видит, что он не округлял своих фраз… Бельский в свое 
время понял вопрос и дал согласный, соответственный ответ. Итак, не подлежит со-
мнению: во-первых, то, что Витовский, незадолго до смерти Троицкой, не подозревая 
ничего дурного, подписал ее завещание по просьбе Бельского и, во-вторых, что утром 
31 декабря, он, естественно, вспомнил об этом, спросил Бельского, и этот, не видя еще 
поводов отказываться, поддержал разговор о духовном завещании. А засим, вы, как 
судьи совести, не можете не признать, признаете, что перед 31 числом декабря 
1871 года, прежде убийства Троицкой, Бельским было составлено подложное от ее 
имени духовное завещание. Где это завещание было утром 31 декабря, не знаю; Бель-
ский думал, что оно или у нотариуса, или у тетушки; что его не было у тетушки, это 
мы знаем достоверно, было ли оно у нотариуса, не знаю… Я установил факт, но не 
могу не оговориться. Я предвижу массу возражений: мне скажут, что я обвиняю на 
одних предположениях, что, не представив формальных доказательств, не представив 
подлинника подложного завещания, или, по крайней мере, свидетелей — очевидцев 
подлога, я не имел права установлять перед вами факта существования этого завеща-
ния. Но, гг. присяжные заседатели, старый суд, суд формальных доказательств, усту-
пил место вашему суду, суду совести, а перед таким судом я никогда не позволю себе 
стесняться отсутствием формальных доказательств и в силу этого что-либо скры-
вать… Скажу больше. Вы выслушали судебное следствие, все те факты, которые 
убедили меня в несомненном существовании подложного духовного завещания, 
прошли перед вами, вы сами непосредственно могли вынести то же убеждение и, 
следовательно, заявив, установив этот факт, я тем самым дал возможность защите 
опровергнуть сделанный мною вывод, если он не верен, вновь разобрать те же пока-
зания свидетелей или даже указать на иные факты следствия, идущие вразрез со 
сделанным мною выводом. Вызывая защиту, я тем не менее уверен, что сделанный 
мною вывод нельзя подорвать, что вы признаете несомненным факт существования 
у Бельского подложного завещания Троицкой. Затем вспомните ту длинную цепь 
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разобранных мною перед вами обстоятельств и объясните себе многое, что без этого, 
может быть, казалось вам неясным: так, например, почему могло интересовать Бель-
ского духовное завещание Ивана Дмитриевича Троицкого, почему оно очутилось у 
Бельского, да притом в корзине с бельем; отчего похищены только деньги, а всем 
остальным брезгали, шелковые платья жгли; отчего убийцы нуждались в поджоге — 
не в пожаре, нет, не в том, чтобы все сгорело, а именно в поджоге, в праве войти в 
квартиру Троицкой, оглядеться и переменить положение всего, прежде чем явятся 
власти, уничтожить следы убийства. Во время следствия вы слышали несколько раз о 
том, что Бельскому не было смысла поджигать, с какой стати, говорят, ему поджигать 
дом, когда он сам тут живет, когда похищенные билеты, всего на полторы тысячи, 
не вознаградят его потери, если сгорит все его имущество; но раз установлен факт 
подложного духовного завещания, — и эти доводы падают сами собой. Но это духов-
ное завещание было составлено в неудачную минуту, труды пропали даром, прошел 
год, — его уже нельзя предъявить к утверждению, и вот 27 мая 1872 года начинается 
вновь дело о подлоге духовного завещания Ивана Дмитриевича Троицкого, начинает-
ся уже не Гаиевою и Головкиной, которые два года тому назад в гражданском порядке 
признали его действительность и прекратили спор свой против него, а начинается уже 
по прошению их и не принимавшей участия в споре Анны Дмитриевны Бельской!..

Итак, фактическая сторона настоящего дела мною разобрана, но так мелки, так 
дробны обстоятельства этого дела, что я даже не уверен в том, что чего-нибудь су-
щественного не пропустил… Фактическая сторона разобрана, выводы сделаны, мне 
кажется, что я исполнил то, чем задавался, а именно разобрал дело совершенно спо-
койно, не сделав ни одного вывода, который имел бы характер пристрастия, односто-
ронности, желания во что бы то ни стало видеть то, чего на самом деле не было, и та-
ким путем пришел к несомненному убеждению в виновности Бельского. Но, оканчивая 
свое обвинение, я невольно останавливаюсь еще на двух обстоятельствах, которые вы 
сами уже оценили, но на которые не может не указать обвинение, так как они должны 
иметь в глазах судей серьезное значение. Защита Бельского с самого начала предвари-
тельного и до последнего слова судебного следствия поражает, отвращает от себя са-
мого спокойного исследователя, человека, желающего даже убедиться в невинности 
Бельского. Начинается следствие. На Бельского падает неожиданно ужасное обвине-
ние, и он начинает казуистически опровергать оговор и свидетельские показания: тут 
разноречие, тут противоречие, говорит он, даже не говорит, а пишет. Ему предлагают 
говорить, но он не согласен. «Я десять лет буду писать, но буду писать!», — говорит 
он. Явился на суд присяжных заседателей, судей совести, и от начала до конца приво-
дит все одни формальные оправдания, один формальный разбор улик: он невиновен, 
потому что Хисамутдинов не указал верно, в каких калошах он был на убийстве, про-
тиворечил на этом вопросе. Разве может к судьям совести обратиться с таким фор-
мальным показанием невинный человек, стоявший в обществе сравнительно высоко, 
но на которого пало такое ужасное обвинение, которого нежданно постигло такое 
несчастие?! — Но это, как я уже сказал, вы сами оцените, я только не мог не указать. 
Обращусь к другому обстоятельству: вчерашний день были допрошены три свидете-
ля, бывшие арестанты, которые были вызваны защитою,по указанию Бельского в до-
казательство того, что Тазей просил денег с Бельского, обещая снять с него оговор. 
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В самый момент пред допросом защитник отказался от допроса этих свидетелей, но 
вы пожелали их выслушать, и они дали показания, над которыми нельзя не задумать-
ся, нельзя не остановиться. Один, второй по порядку допроса (Лаптев), удостоверил, 
что Тазей в первый месяц по заарестовании, еще содержась в полиции, просил через 
него у Бельского денег на хлеб, просил на улучшение пищи у Бельского, им напрасно 
оговоренного! Что за злая насмешка?! Но идем дальше. Вот другие два свидетеля: 
является Симонин, человек, восемь или девять лет сидевший в тюрьме, человек рас-
торопный, сообразительный, опытный в делах, имеющий влияние, является к Бель-
скому и говорит: «Просит Тазейка 300 рублей. серебром и желает рассказать истину». 
Гг. присяжные заседатели, я воображаю себя в положении Бельского: меня обвиняют 
в таком тяжком преступлении, и я так застигнут этим обвинением, что могу указы-
вать суду, могу оправдываться только чисто формально, здесь вот противоречие, там 
противоречие, но я не могу в невинности своей убедить судей совести; они говорят 
мне, они спросят у меня: да где же причина оговора вас, ведь не может не быть при-
чины, укажите ее нам, а исполнить этого я не могу, не знаю, я сам недоумеваю столько 
же, сколько судьи… И вдруг мне дают за 300 рублей серебром возможность открыть 
истину! Неужели я отвергну это предложение, — как сделал это Бельский. Мне ска-
жут, что, приняв предложение, Бельский дал бы против себя новую улику. Нет, это 
не так. Всегда была возможность передачу денег обставить так, что это не было бы 
уликой. Тот же опытный Симонин мог предварительно передать об этом прокурору 
или следователю… Я целый год сижу в тюрьме, каждый день моя голова работает, 
трещит над разрешением вопроса — да где причина оговора, вызвавшего на меня 
ужасное обвинение, — и все безуспешно… и вот, наконец, все уяснится! Как можно 
не воспользоваться этим! Бельский не только жалел 300 рублей, но он совершенно 
равнодушно относится к заявлению Симонина и никому до суда не заявляет об этом. 
Является другой арестант с таким же предложением, но уже за 100 рублей и то же са-
мое… Нет, воля ваша, а такое равнодушие к раскрытию истины, к изобличению кле-
ветника, ложного обвинителя, можно объяснить только сознанием своей виновности, 
сознанием, что оправдываться можно только формальным образом…

Мне остается разобрать еще несколько вопросов, но и вопросы эти таковы, что 
не требуют нового большого исследования, да и я совершенно устал, а потому, по-
ставив их, отвечу на каждый в двух словах. Виновен ли Бельский в поджоге? Если 
виновен в убийстве, то конечно виновен и в поджоге. Виновен ли в поджоге Тазет-
дин Хисамутдинов? Он не сознается, но если вы вспомните его слова, что у него 
с Бельским было условие о том, чтобы и пеплу не осталось, то признаете и его вино-
вным. Был ли Бельский подстрекателем в этих преступлениях? Если они оба вино-
вны, то, разумеется, был. В обвинительном акте сказано, что Бельский обвиняется 
в убийстве тетки; пред вами вполне выяснено, что Троицкая не была родной его 
теткой, а была только женой его дяди, а потому, если суд, следуя обвинительному 
акту, поставит вам вопрос — была ли покойная родной теткой Бельского, — вы отве-
тите: нет, не была. Наконец, для Хисамутдинова отягчающим вину его обстоятель-
ством является то, что он был работником убитой им; против этого никто не спорит 
и на вопрос об этом вы ответите — да.
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жукОВ константин николаевич 
(1840—1901)

Константин Николаевич Жуков родился 19 марта 1840 года в Костроме.
в 1861 году окончил императорское училище правоведения. в 1865 году по при-

казу Министерства юстиции был назначен в канцелярию Калужского губернского 
прокурора.

в октябре 1866 года переведен в Тульский окружной суд — товарищем прокуро-
ра. С 11 августа 1867 года работал товарищем прокурора Московского окружного 
суда, а с 21 ноября 1868 года прокурором ярославского окружного суда. 

С 23 июля 1870 года — прокурор Московского окружного суда. 7 января 1876 года 
назначен товарищем прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты, а 30 апре-
ля того же года — исправляющим должность товарища обер-прокурора Уголов-
ного кассационного департамента Правительствующего Сената. Утвержден 
в этой должности 19 мая 1877 года в чине статского советника. 

К. Н. Жуков отличался строгой объективностью речей, беспристрастностью 
и прекрасными ораторскими способностями.

выступал государственным обвинителем на «Процессе 50-ти», проходившем 
с 21 февраля по 14 марта 1877 года в Санкт-Петербурге.

в ноябре 1881 года был назначен вице-директором Департамента государ-
ственной полиции Министерства внутренних дел. С 7 января 1883 года — губерна-
тор города Калуги. Пребывал в этой  должности до 10 декабря 1887 года.

Умер 9 марта 1901 года в своем имении селе Болотское одоевского уезда Туль-
ской губернии.
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деЛО игуменьи митрОФании
заСедание мОСкОВСкОгО ОкружнОгО Суда 

С учаСтием ПриСяжных заСедатеЛей 
5—19 Октября 1874 гОда

Содержание дела

В Московском окружном суде с участием присяжных заседателей 5—19 октября 1874 года слу-
шалось дело по обвинению начальницы Московской Епархиальной Владычне-Покровской общи-
ны сестер Милосердия и Серпуховского Владычного монастыря игуменьи Митрофании. Игуменье 
было представлено обвинение в подлогах, мошенничестве, в присвоении и растрате чужого иму-
щества. Кроме нее за соучастие в этих преступлениях обвинялись купцы П. В. Макаров, А. П. Ма-
халин, Я. Г. Красных, а также зубной врач Л. Д. Трахтенберг. 

Игуменья Митрофания (в миру баронесса Прасковья Григорьевна Розен) родилась в 1825 году 
в семье генерал-адъютанта Розена. 

В 1854 году в связи с личными обстоятельствами она постриглась в монахини, в 1861 году ста-
ла игуменьей Серпуховского монастыря.

Обвинение против игуменьи выдвинули трое потерпевших: Медынцева, Лебедев и Солодовни-
ков. В ходе следствия выяснился факт подделки игуменьей векселей на несколько десятков тысяч 
рублей, а также вымогательство денег и подделка подписей на векселях и других документах купца 
Солодовникова. 

Дело слушалось под председательством П. А. Дрейера. Обвинение поддерживали прокурор 
К. Н. Жуков и товарищ прокурора А. Д. Смирнов. Поверенными гражданских истцов выступили 
А. В. Лохвицкий, Ф. Н. Плевако, М. Ф. Громницкий и др. Игуменью защищали присяжные поверен-
ные С. А. Щелкан и С. С. Шайкевич.

Присяжные поверенные, защищая игуменью Митрофанию, делали упор на ее обширную бла-
готворительную деятельность. Однако в этой деятельности она допускала нарушение законов. 
Именно поэтому в речи обвинителя содержались серьезные обвинения, направленные не только 
в адрес игуменьи Митрофании, но и в целом против церкви, злоупотреблявшей коммерцией: «Закон 
воспрещает монахиням производить какую-либо торговлю, кроме рукоделия, а она (Митрофания 
и не только она) торгует векселями, лесом, сукном, мясом, оружием (!) — словом, сознательно 
не подчиняется закону. Она приучает своих послушниц к вексельным оборотам…»47, — восклицал 
прокурор К. Н. Жуков.

Несмотря на давление со стороны церкви и императорского двора, прокуроры К. Н. Жуков 
и А. Д. Смирнов последовательно и убедительно поддерживали обвинение.

На суде было допрошено свыше двухсот свидетелей. Присяжным заседателям было поставлено 
270 вопросов. Они совещались более четырех часов и в результате вынесли вердикт: «Виновна»! 
Она призналась виновной в составлении подложных документов, в обмане, в присвоении денег, 
вырученных незаконным путем.

Игуменья Митрофания была осуждена в соответствии с Уложением о наказаниях уголовных 
и исправительных на 3,5 года ссылки в Енисейскую губернию, ей было запрещено покидать Сибирь 
на протяжении еще 11 лет. Ее лишили также всех личных прав, чина и сана.

Этот судебный процесс считается образцом принципиальности и высокого профессионализма 
российской прокуратуры пореформенной России.

47 Суд присяжных в России : Громкие уголовные процессы 1864 —1917 гг. / сост. С. М. Казанцев. 
Л., 1991. С. 13.
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речь ОбВинитеЛя ПрОкурОра к. н. жукОВа48

Гг. судьи, гг. присяжные заседатели! На вашу долю выпало произнести приговор 
по беспримерному делу в летописи уголовного суда. Судебное следствие в тече-
ние одиннадцати дней, развивало перед вами все мельчайшие подробности по этому 
делу. Обвинение думает, что обстоятельства дела вполне разъяснены и совершенно 
точно расследованы. Вам остается собрать в вашей памяти все мелкие подробности 
в одно целое и произнести ваш приговор.

На мне лежит задача облегчить для вас этот труд и разъяснить те обстоятельства 
дела, которыми обвинение желает воспользоваться. Вы сопоставите мои доводы 
с теми, которые представит вам защита, и тогда перед вами возникнет ясный образ 
настоящего дела, представляющего интерес как в общественном, так и в юридиче-
ском отношении. Оно возникло в Петербурге 25 января 1873 года — день, в который 
еврей Бейлин был задержан в конторе Чебарова с подложными векселями Лебедева. 
К простому и несложному делу о векселях Лебедева присоединились дела Медын-
цевой и Солодовникова, и следствие разрослось до той степени, до тех размеров, 
которые составили настоящий процесс, потребовавший одиннадцатидневного су-
дебного следствия. Связью для всех этих дел в одно целое послужило имя игуменьи 
Серпуховского Владычного монастыря Митрофании.

Имя это возбудило всеобщий интерес; все слои общества следили с неослабным 
вниманием как за ходом предварительного следствия, так и за тем, что происходи-
ло здесь на суде. И действительно, дело это представляет громадный интерес: оно 
крупными чертами рисует многие темные стороны нравов нашего общества.

В продолжение судебного следствия много говорилось о благотворительно-
сти, об общине сестер милосердия — учреждении, которое должно вызывать со-
чувствие каждого. Члены общины сестер милосердия должны быть проникнуты 
любовью к ближним, стремлением подать помощь страждущим. Во всех странах 
образованного мира общины сестер милосердия пользуются глубокой симпатией, 
самым сильным сочувствием всех граждан. И вот на этой-то почве милосердия и 
любви к ближнему возникло уголовное дело, переполненное обманами, мошенни-
чествами, подлогами. Факт беспримерный и многознаменательный. Дело благотво-
рения, помощи и любви к ближнему только тогда пользуется сочувствием, когда 
оно построено на добровольных пожертвованиях, т. е. тогда, когда благотворитель 
жертвует сознательно, из желания помочь своему ближнему. Когда же это благотво-
рение вымогается путями незаконными, путем обмана или насилия, тогда и самое 
благотворение теряет свое значение, а дело, для которого оно требуется, перестает 
пользоваться доверием общества.

Какой же путь, какие меры избраны игуменьей Митрофанией для того, чтоб со-
брать капитал на устройство Покровской общины?

Не говоря о том, что в этом процессе, как мы увидим далее, обвиняемая стара-
ется только укрыться под покровом общины сестер милосердия, мы не можем не 
прийти к тому убеждению, что путь, избранный для собирания капиталов на это 

48 Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. М., 1897. Т. 2. С. 180 — 284.
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учреждение, — путь неправильный, возмущающий общественную совесть. Вам чи-
тали те формальные письменные договоры, которые заключала игуменья со своими 
жертвователями, договоры, исполнить которые было не в ее власти и которые почти 
никогда не осуществлялись. Этот незаконный торг крестами, определенный капитал, 
который должен был принесть каждый, чтоб получить звание благотворителя, — 
все это вносит характеристичную черту в это дело, указывает на те нравы, которые 
еще присущи некоторым слоям нашего общества. Обратимся к другим чертам этого 
дела — к тому, что рисует наше современное общество. Мы видим двух лиц, двух 
присяжных стряпчих, из которых один обирает человека, попавшегося под стражу, 
а другой требует известную сумму денег на подкупы лиц по делу в Сенате. Мы ви-
дим, с какою ловкостию добываются свидетельские показания, очевидно, ложные, 
направленные к тому, чтобы путем незаконным спасти обвиняемую. Я в свое время 
укажу на этих лиц; теперь же следует обратить внимание на то, какая пестрая толпа 
свидетелей прошла перед вами, начиная с монашествующих лиц и кончая мелки-
ми факторами, дисконтерами и евреями. Над этою толпой царит фигура женщины, 
ярче всех обрисованной, в монашеском одеянии, заправляющей всем; она окружена 
таким штатом, такой толпой клевретов, которые при малейшем ее знаке бросаются 
и совершают все, что укажет эта женщина. Вот в какой среде совершены преступле-
ния, вменяемые обвиняемым!

Вы слышали из дела Медынцевой, что семья уважаемого в Москве купца Ме-
дынцева разрывается вследствие несчастных обстоятельств. Жена Медынцева под 
влиянием спиртных напитков теряет почти рассудок, теряет волю! Положение се-
мьи тяжело, но сама семья еще существует и разрывается только потому, что в дела 
семьи, во время ее несчастья, впутываются лица посторонние; жена выгоняет мужа 
из дому и сама со всеми своими слабостями переходит под влияние других лиц. Пе-
реходя из рук в руки, она едва не делается жертвою гнусного их преступления, при-
чиной разорения всей своей семьи. Игуменья Митрофания вторглась в эту семью 
со всеми своими помощниками и результатом этого вторжения явилось полнейшее 
разорение семьи. Состояние Медынцевых спасено единственно вмешательством су-
дебной власти.

В Москве существовал скопец Солодовников, представитель одной из гнусных 
ересей. Закон преследует и карает представителей и руководителей ереси. Солодов-
никова арестуют, и вот на этого скопца обращает свои взоры игуменья православного 
монастыря, и растерявшийся, испуганный скопец обобран деньгами и документами.

Игуменья Митрофания совершает целый ряд преступлений, несмотря на свой 
сан и свое положение. С первого взгляда можно думать, что она представляется еди-
ничными явлением, не имеющим никакой связи с той обстановкой, среди которой 
она действует. Это было бы так, если бы игуменья, совершивши эти деяния, которые 
ей вменяются в вину, явилась перед правосудием одна и отдала бы отчет в своих 
преступлениях. Но едва возбудилось преследование, как возникает прямое, непо-
средственное противодействие тем лицам, которые должны были изобличать это 
преступление, так что, благодаря этому противодействию, им приходилось бороться 
с такими трудностями, которые не встречаются почти ни в одном уголовном деле. 
В этом противодействии правосудию, в этом желании затемнить истину, принимают 
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участие всевозможные слои общества. Правда, правосудию удалось разобрать это 
дело, но оно пришло к этому путем долгого и утомительного труда.

Итак, весь интерес настоящего дела, по отношению к лицам обвиняемым, со-
средоточивается на личности игуменьи Митрофании. Игуменья Серпуховского Вла-
дычного монастыря, в миру баронесса Розен, удалилась от света в монастырь, но не-
надолго; она опять явилась в миру на деятельность общественную, но уже в сане 
игуменьи; ее прежние связи и положение, а вследствие этого и ее влияние на лиц, ее 
окружающих, дали ей возможность прибегнуть к таким мерам для сокрытия исти-
ны, которые могли бы поставить правосудие на ложный путь.

Игуменья Митрофания принадлежала прежде к высшему сословию. Можно 
было думать, что она обладает тем образованием и воспитанием, теми понятиями 
о чести и добродетели, которые помешают ей стать на путь преступления. Как ви-
дим, это предположение не оправдалось, и ее прежнее положение и влияние вызва-
ло ряд противодействий предварительному следствию. При самом возникновении 
дела не замедлил предстать и первый факт, первое событие, с которым встретилось 
правосудие: оно столкнулось с вопросом о депутате, обязанном, будто бы, присут-
ствовать при следствии. Депутат был допущен. Вы слышали на суде прямое заявле-
ние свидетельницы монахини, лица, подчиненного игуменье, что она не смела дать 
правдивых показаний, так как при следствии присутствовал депутат, и игуменье 
были известны их показания. Игуменья Митрофания была подвергнута аресту рядом 
со Страстным монастырем. Оттуда, вы слышали, на судебном следствии появился 
целый ряд документов подложных, свидетелей, показывавших неправду; подлож-
ные документы и свидетели являлись не сразу, но постепенно, по мере объяснений 
и показаний обвиняемой. Свидетели со стороны игуменьи показали, что арест был 
строгий, что игуменья не могла иметь сношений ни с кем; но вы слышали в конце 
концов показание самой игуменьи, которая заявила, что у ней бывали обвиняемый 
Красных и свидетели Журавлев, Скороходов и другие.

Вы обратили внимание на то, что документы подложные появлялись постепенно, 
во все время предварительного следствия. Свидетели, на которых ссылалась игуме-
нья Митрофания, вспоминали и передавали такие факты, которые нужны игуменье 
Митрофании, и в то же время забывали все то, что относилось до фактов, говорящих 
против игуменьи. Игуменье нужно было представить документы, которые могли бы 
возбудить доверие, — и вот являются документы из ризницы на имя митрополита; 
хранение их в ризнице подтвердили свидетели. Они приносятся к судебному следо-
вателю двумя архимандритами, требующими возвращения конверта. Эти докумен-
ты несомненно подложны; они были вам предъявлены, и вы сами наглядно могли 
прийти к этому убеждению.

Припомните, что все эти документы относятся к делу Солодовникова, а равно 
и обстоятельства, при которых они появились.

Для составления документов, относящихся к делу Солодовникова, нужно было 
иметь некоторые сведения, чтобы придать этим документам характер истинных до-
кументов; а так как игуменья старалась подтвердить эти документы ссылкой на со-
стояние Солодовникова, и вот чрез консисторию добывается опись из места, где она 
хранилась, и служит материалом для составления подложного документа. Вы помни-
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те отношения секретаря консистории Розанова к игуменье и ее записку о нем к игу-
менье Валерии. Казалось бы, что такому образу действий положен предел приме-
ром Святейшего Синода, который не только потребовал от игуменьи Митрофании 
объяснения по опеке Медынцевой, но и препроводил все документы, уличающие 
игуменью, к следствию. Святейший Синод имел в виду, что игуменья Митрофания 
является в деле Медынцевой лицом, участвовавшим в злоупотреблениях по опеке. 
Святейший Синод передает в консисторию сообщение Правительствующего сената, 
который требовал возбуждения против игуменьи дела. Но даже и в таком деле, в кото-
ром Правительствующий сенат признал существование преступных деяний со сторо-
ны игуменьи Митрофании, консистория говорит, что не видит улик для возбуждения 
этого дела. Это заключение консистории так характеристично, что я должен на нем 
остановиться; оно служит выражением тех противодействий, с которыми пришлось 
встречаться правосудию во все время производства дела. Все заключение консисто-
рии основано на законе отжившем, на второй части 15 тома. Но и на основании это-
го закона игуменья Митрофания изобличается в совершении преступлений. Что же 
сделала консистория? Привела ли она какие-либо доказательства, что игуменья не 
виновата? Консистория довольствуется тем, что по делам Лебедева и Медынцевой 
требует преданию суду не игуменьи, а самих Лебедева и Медынцевой. По делу Со-
лодовникова из всех обстоятельств дела она выбирает одного свидетеля Михайлова 
и ссылается только на него. Даже при самом судебном следствии явилось стремле-
ние предъявить какой-то новый документ, неизвестно откуда проистекающий, что-
бы этим документом подорвать экспертизу. Вы, гг. присяжные заседатели, слышали, 
что дело продолжается уже слишком год, что собраны все данные, которые могли 
быть собраны; все документы, которые игуменья Митрофания желала предъявить, 
были прочтены и ни разу не было ей отказано в этом. Несмотря на это, защита доби-
валась, чтобы здесь на суде был прочтен документ, неизвестно откуда полученный, 
чтоб вызваны были такие лица, приглашать которых на суд обвиняемая имела пол-
ную возможность заблаговременно. Лица эти и их отношения к делу были хорошо 
известны игуменье — она на них уже ссылалась. Результат экспертизы был известен 
на предварительном следствии. К чему принимаются все эти меры? Нам рисуют 
игуменью Митрофанию женщиной с самыми высокими нравственными качества-
ми, говорят, что она невинна. Зачем же нужны подложные свидетели и документы? 
Она сильна своей невинностью. Она везде, и на предварительном, и на судебном 
следствии, имеет возможность доказать свою невинность. Разве появление подлож-
ных доказательств не указывает на то, что игуменья Митрофания изобличает себя 
в совершении преступления? Если она не виновна, то не лучше ли было бы оставить 
самому правосудию опровергнуть обвинение, идти законным путем и действовать 
прямо и честно? Игуменья желала выставить какие-то преступные деяния, какое-то 
желание судебной власти заставить ее говорить неправду. Но если нижние чины су-
дебной власти — люди нечестные, то над ними есть суд, прокурор палаты, министр 
юстиции! Есть же люди честные в судебном мире, или игуменья Митрофания пола-
гает, что она одна может носить это название?

На первых порах предварительного следствия является вопрос о депутате. Раз-
решение этого вопроса приостанавливает производство следствия и дает время под-
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готовить свидетелей и документы. В этом направлении обнаруживается энергичная 
деятельность. Пред вами прошла толпа свидетелей с сомнительными показаниями. 
Вам предъявлена масса подложных документов. Кроме того на суде обнаружилось 
замечательное явление: многие из свидетелей, дававших на предварительном след-
ствии показания, на суде изменяли их, и источник этого изменения совершенно ясен. 
Рядом с подготовкою свидетельских показаний происходит деятельная фабрикация 
подложных документов, появляются векселя, расписки и так называемые оправда-
тельные документы, масса писем Солодовникова; все это подвергается экспертизе 
и оказывается подложным и по таким признакам, которые не подлежат сомнению. 
Что оставалось делать органами правосудия?

На первых порах к игуменье относились снисходительно, с некоторою осторож-
ностью и вниманием к личности обвиняемой; ее подвергли только домашнему аре-
сту; старались, чтоб она ни с кем не имела сношений; но и тут не могли добиться 
желаемого. Рядом с этим органы правосудия встречаются со Страстным монасты-
рем и его деятельностью.

Предъявление подложных документов и собственное показание обвиняемой 
показали, что сношения игуменьи Митрофании с миром происходят с целью пре-
ступною. Что оставалось делать, как не взять игуменью Митрофанию под стражу? 
И действительно, она заключена в Сущевский частный дом. Вы видите, что игуме-
нья Митрофания предстала на ваш суд, находясь под стражей; значит и суд, и палата 
не нашли возможными оставить ее на свободе. По заключении игумении Митрофа-
нии под стражу дело ее принимает другой характер и иной оборот. С того момента, 
когда она заключена под стражу, прекращается фабрикация подложных докумен-
тов, и только изредка поверенный игуменьи полковник Врубель представляет такого 
рода документ, как вырезанная откуда-то расписка Толбузина. Впрочем, эти доку-
менты, очевидно, принадлежат к тому времени, о котором сама игуменья Митрофа-
ния пишет к игуменье Валерии, как о «хорошем времени». И вот в отплату за свое 
арестование игуменья Митрофания рассказывает на суде о тех истязаниях, которым 
она подвергалась в Сущевской части. Я не стал бы говорить об этой неправде, если 
бы она касалась только меня лично, но здесь идет речь о лицах, мне подчиненных, 
и я обязан сказать по этому поводу несколько слов. Игуменья Митрофания гово-
рит, что была заключена в темную комнату, что в пищу ей давали один калач, разо-
рванный на куски, что все притеснения происходили от лица, непосредственно мне 
подчиненного. Рядом с этим она заявляет, что ее посещали и брат, и сестры, и лица 
официальные и никто не был поражен ее обстановкой; подсудимая ни разу не нашла 
нужным принести на это жалобу. Она говорит, что кроме калача ей ничего не давали, 
а вместе с этим пишет игуменье Валерии, что ее содержат хорошо и учит пересы-
лать ей записки и в рыбе, и в конфетах, и в белье, и в платье. Если эти предметы не 
доставлялись, то каким образом могла бы игуменья Валерия присылать ей записки, 
а записки пересылались и были предъявлены вам на суде. Эта неправда имеет одну 
цель: игуменья старается запятнать тех лиц, деятельность которых обличила ее и 
заставила явиться перед вами в качестве обвиняемой.

Лица, производившие предварительное следствие, могут с доброю совестью 
сказать, что они исполнили свой долг честно. Предварительное следствие привело 
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к самым положительным результатам; без предварительного следствия Медынце-
ва была бы обобрана, ее семья не имела бы состояния. Предварительное следствие 
доказало вам и подложность документов Солодовникова. Оно сопоставило эти до-
кументы с другими, заставив обвиняемую представить и те оправдательные доку-
менты, на которые она опиралась и которые, тем не менее, изобличают игуменью 
Митрофанию в подлоге. Лебедев гарантирован от ущерба, который ему могли нане-
сти действия игуменьи Митрофании.

По поводу этого вопроса, по поводу того, что частные лица, на которых было 
сделано нападение, гарантированы от дурных последствий, не следует забывать, что 
это есть результат действия судебной власти, облегчившей ваш труд при разрешении 
гражданской стороны дела. Не следует также задумываться над тем, избавляются 
ли люди, совершившие такого рода преступления, от ответственности? Игуменья 
Митрофания со своими сообщниками, совершив ряд преступлений и нападений на 
частных лиц, подлежит вашему суду и, если обвинение будет признано доказанным, 
должна отвечать пред законом. Мы должны разъяснить еще один вопрос по пово-
ду материального ущерба, нанесенного совершенным преступлением. Вы слыша-
ли, что многие лица в вознаграждение за произведенные ими работы и за выданные 
деньги получили подложные документы Солодовникова и Медынцевой. Эти лица не 
должны нести ущерба. Игуменья Митрофания была начальницей учреждения, нахо-
дящегося в ведении епархиального начальства; оно должно было наблюдать за дей-
ствиями игуменьи Митрофании и за ее постройками. Подрядчики должны получить 
вознаграждение, и это вознаграждение неминуемо падет на суммы епархиального 
ведомства и таким образом игуменья Митрофания явится лицом, которое обобрало 
епархиальное начальство. Она лишит епархию тех сумм, которые были бы употре-
блены на великие дела милосердия, составляющие главную черту деятельности на-
шего духовенства.

Переходя теперь к самому делу, я должен обратить ваше внимание на ту вну-
треннюю связь, которая существует между всеми тремя делами: Лебедева, Солодов-
никова и Медынцевой, между тремя делами, совершенно раздельными по внешнему 
своему виду.

В 1870 году игуменья Митрофания приступает к постройке общины сестер ми-
лосердия. С этим временем совпадает появление Медынцевой у игуменьи Митрофа-
нии и ряд преступных действий, направляемых на Медынцеву. Нападение является 
сначала на мелкие предметы и суммы, находящиеся у Медынцевой. Сюда относятся 
исчезновение шубы и муфты Медынцевой, счет портнихи и расписка на имя Трах-
тенберга, с половины 1871 года появляются векселя Медынцевой и сумма их возрас-
тает до 303 тысяч рублей; начинаются хлопоты о снятии опеки, так как только этим 
путем можно было заставить Медынцеву расплатиться по векселям. Правительству-
ющий сенат отказал в снятии опеки.

Дело с этой стороны проиграно; тогда обращаются к другому средству, к выде-
лу имущества сыну. В производстве этого дела отказывает сиротский суд. Второе 
покушение в том же направлении не удается. По-видимому, деньгами Медынцевой 
делается невозможным воспользоваться. Тогда появляются и дисконтируются век-
селя Солодовникова тоже на 303 тысычи рублей; сумма эта впоследствии возрастает 
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до 460 тысяч рублей. В январе 1873 года игуменья Митрофания проигрывает в граж-
данском суде иск, предъявленный к наследникам Солодовникова. Таким образом 
игуменья Митрофания лишается и этого способа погасить векселя. Тогда соверша-
ется нападение на состояние Лебедева: в 1873 году появляются векселя Лебедева, 
но эта попытка остановлена при самом начале, и уже властью судебной.

Такова взаимная связь между всеми тремя делами. Прежде чем я перейду к из-
ложению обстоятельств каждого отдельного дела, я должен указать, каким образом 
буду пользоваться доказательствами: первое место среди доказательств занимают 
показания лиц пострадавших — Лебедева и Медынцевой. К показаниям лиц постра-
давших, как лиц заинтересованных в исходе процесса, надо относиться осторож-
но. Для того, чтобы правильно оценить показание отдельного лица, надо обратить 
внимание на самое лицо, на его нравственные качества, на то доверие, которое оно 
внушает, и на то, насколько мы увидим подтверждение его слов в других по делу 
доказательствах. Этим последним средством я и буду пользоваться.

За пострадавшими лицами идет показание свидетелей. Целая масса свидетелей, 
которая явилась на суд, носит на себе различный характер, дозволяющий разде-
лить свидетелей на различные группы. Прежде всего я остановлюсь на показании 
отставного корнета Толбузина, о котором шла речь почти во все время судебного 
следствия. Из всех допросов свидетелей и допроса самого Толбузина, я вывел за-
ключение, что защита смотрит на Толбузина как на самого важного из свидетелей 
обвинения — это большая ошибка. Я должен сказать, что для обвинительной власти 
его показание не имеет никакой цены. Он явился для того только, чтобы вы сами, гг. 
присяжные заседатели, оценили его личность и его показания. Если бы его на суде не 
было, то защита ссылалась бы на него, говоря, что он обобрал Медынцеву, а теперь 
этот довод пал безвозвратно. Толбузин важен для обвинительной власти тем, что он 
был поверенный игуменьи Митрофании, действовал по ее указаниям. Она сама вру-
чила ему Медынцеву и она же через него действовала на Медынцеву тогда, когда 
Медынцева уходила от ее влияния, и заставляла Медынцеву совершать те деяния, 
от которых могло окончательно пострадать состояние Медынцевых. Мне придется 
неоднократно упоминать об этом лице и я всякий раз буду указывать на докумен-
ты, подтверждающие его показание, и никогда не сошлюсь только на его показание. 
Затем свидетели распадаются, с одной стороны — на монашествующих, духовен-
ство, служителей общины, т. е. на лиц, которые или прямым, или косвенным образом 
зависят от игуменьи Митрофании; с другой стороны — на мелких торговцев, дис-
контеров, евреев, промышляющих различными услугами — лиц, действующих по 
указанию игуменьи Митрофании и в своем личном интересе, и, наконец, на лиц, не 
имеющих лично в деле никакого участия. Если мы сличим показания двух первых 
групп с показаниями, данными ими на предварительном следствии, то заметим та-
кие черты, которые указывают на значение этих свидетелей; они являются на суд для 
того только, чтобы подтвердить показания и объяснения игуменьи Митрофании; та-
ковы, например: монахини Харламова, Зинаида, Досифея, Фриденсон и пр. Они ука-
зывают на такие обстоятельства, которые заявлены игуменьею Митрофаниею. Они 
говорят даже о мельчайших подробностях, относящихся к этим обстоятельствам, но 
как только дело коснется чего-либо существенного, но говорящего не в пользу игу-
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меньи Митрофании, то они как бы мгновенно забывают все, ничего не помнят и ни-
чего не могут сказать. Являются лица, через руки которых прошли подложные доку-
менты, и свидетельствуют о таких обстоятельствах, которые вполне опровергаются 
обстоятельствами дела. Оно и понятно: монахини, которые являются на суде, лица 
непосредственно подчиненные игуменье Митрофании; они не могут не бояться того, 
что гнет над ними игуменьи Митрофании еще не уничтожен, что за всякое неловкое 
показание они могут весьма чувствительно пострадать. Насколько верно это предпо-
ложение, видно из показания Петропавловской, которая заявила, что первое ее пока-
зание было ложно, но, несмотря на ее подчинение игуменье, она не может говорить 
неправды, не хочет быть лжесвидетельницей. Только одна такая свидетельница и на-
шлась среди монахинь, выставленных игуменьей. Служащие в общине также давали 
пред вами показания, и характерным из них является показание Даниельсона. Вы 
слышали, как он легко сбивается в своих показаниях и не может вынести перекрест-
ного допроса. Перечислять всех свидетелей я считаю лишним. Каковы показания 
этих свидетелей и как распоряжается ими игуменья Митрофания, видно из следую-
щего обстоятельства. Вы помните материал по делу Медынцевой, вы помните, что 
игуменья Митрофания ссылалась на то, что бланки на векселях Медынцевой постав-
лены не по ее, игуменьи, требованию, что векселя ей даны самой Медынцевой. И вот 
монахини Осипова и Харламова показывают, что подписи на векселях явились по 
желанию самой Медынцевой. Обстоятельство это опровергнуто судебным следстви-
ем с такой ясностью, что даже сама игуменья Митрофания должна была отказаться 
поддерживать свое первоначальное показание. Она на суде заявила, что бланки по-
ставлены послушницами по ее, игуменьи Митрофании, требованию. Показание это 
не могло быть известно монахиням: они не знали, что игуменья отказалась от своего 
первоначального показания, а потому, подтвердив первое показание своей начальни-
цы, стали в совершенное противоречие с ее последним показанием. Самым точным, 
самым осязательным доказательством по настоящему делу представляются письмен-
ные документы — записки и письма. Вот этим-то доказательством и воспользуется 
обвинение. Главным образом на этих документах будут основаны все доводы обви-
нения. Затем остаются показания обвиняемых. Человеку, подлежащему суду, свой-
ственно говорить неправду с целью оправдаться, и к показаниям обвиняемых отно-
сятся обыкновенно с недоверием; мы будем прибегать к этим показаниям, но только 
тогда, когда они подкрепляются другими обстоятельствами. Следить за показаниями 
игуменьи Митрофании было невозможно; они противоречат друг другу на каждом 
шагу. Едва игуменья Митрофания дает одно объяснение, как через пять минут дает 
другое и совершенно противоположное первому. Связать их в одно целое и стройное 
мы не можем.

Прежде всего нам надо определить, какое положение должна была занимать 
игуменья Митрофания, как начальница общины. Игуменья Митрофания постоянно 
ссылается на то, что ее положение было исключительное, что она являлась лицом, 
действующим вне закона, что она была уполномочена действовать по делам общины 
совершенно самостоятельно. Это — неправда. Исключительное положение, о кото-
ром говорит игуменья Митрофания, если и существовало, то создано было ей са-
мой. Вся самостоятельность ее сводится к тому, что на ее деятельность не обращали 
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внимания те, кто обязан был следить за ней. Для того, чтобы доказать, что она была 
полноправной распорядительницей делами общины, что для нее контроль конси-
стории не существовал, она представила целый ряд документов, и мы можем опре-
делить, насколько это справедливо. Указом 21 апреля 1870 года было повелено уч-
редить, по примеру Псковской общины, Московскую общину сестер милосердия. 
На каких основаниях была учреждена Псковская община, — мы видим из представ-
ленного письма секретаря Ее Императорского Величества, в котором определяется, 
как должна была действовать игуменья Митрофания. Письмо говорит: «учредить 
под сенью и ведением епархиального начальства общину сестер милосердия». Пер-
вое, что должна была сделать игуменья Митрофания, это — снестись с епархиаль-
ным начальством и спросить его содействия и согласия. Далее было сказано: «руко-
водствоваться уставом Петербургской общины и обо всех пожертвованиях доводить 
до сведения Ее Императорского Величества». Что говорит устав Петербургской об-
щины? Он говорит только о способах собирания пожертвований и средствах общи-
ны, но не касается ни прав начальницы общины, ни отчетности по делам общины. 
Следовательно, и те, и другие должны быть подчинены общим правилам, установ-
ленным в законе. В уставе консистории говорится, что она должна иметь подробные 
сведения об имуществе учреждений, состоящих в ведении епархиального началь-
ства, что отчеты в суммах ежегодно должны быть представляемы в консисторию. 
О всяком пожертвовании свыше ста рублей доводится до сведения епархиально-
го начальства. Всякие значительные затраты совершаются с разрешения епархи-
ального начальства; постройки могут производиться на сумму не свыше 1 тысячи 
500 рублей, но под наблюдением благочинного, а свыше этой суммы испрашивает-
ся разрешение епархиального начальства и Св. Синода. В чем же заключается ис-
ключительное положение, в котором находилась будто бы игуменья Митрофания? 
Свидетельство консистории, ею представленное, говорит, что о пожертвованиях она 
не должна доносить Министерству внутренних дел, но зато свидетельствует о том, 
что она обязана была доносить консистории. Сама игуменья Митрофания в своих 
объяснениях митрополиту по делу Медынцевой говорит, что она подчинена строгой 
ответственности. Она и доносила о пожертвованиях, кроме тех, которые добыты пу-
тем преступления. Стало быть, ссылка игуменьи Митрофании на ее исключительное 
положение — есть чистая выдумка. Но если бы даже она и находилась в исключи-
тельном положении, то разве это положение предоставляло игуменье Митрофании 
право делать подлоги и путем обмана обирать своих ближних?

Отстранив первые доводы игуменьи, перехожу к изложению обстоятельств дела 
о подлоге векселей купца Лебедева. 25 января 1873 года в Петербурге в банкирскую 
контору Чебарова явился мещанин Бейлин с четырьмя векселями, из коих три на 
сумму 14 тысяч рублей были будто бы выданы петербургским первой гильдии куп-
цом Лебедевым на имя Даниельсона и купца Макарова, с бланковыми надписями 
последних. К этим векселям были приложены удостоверения игуменьи Митрофа-
нии о верности подписи на векселях. Мы в первый раз встречаемся с такими удосто-
верениями. Они постоянно встречаются по векселям Медынцевой и Солодовникова. 
Вы принадлежите сами к торговому сословию и знаете торговые обороты. Я могу 
сослаться на вас: даются ли когда такие удостоверения — удостоверения, говоря-
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щие, что подписи не подложны? Для чего это, если подписи действительно не под-
ложны? Когда представляется вексель, то он учитывается без всяких удостоверений, 
но в этом случае удостоверение представляется действительно необходимым и при-
носит пользу игуменье Митрофании, устраняя те справки, которые могли бы быть 
наведены у лица, выдавшего будто бы вексель.

Из показаний Чебарова видно, что Бейлин, представив векселя, сказал, что век-
селя эти будут оплачены ранее срока, и что по ним платить будет игуменья Ми-
трофания. Очевидно, что человеку коммерческому это объяснение и приложение 
к векселям удостоверения давали некоторое понятие о том, что тут что-то такое кро-
ется, что векселя представляются не обыкновенные, но что под ними скрываются 
какие-то обстоятельства, которые надо разъяснить. Чебаров обращается к одному из 
знакомых Лебедева Захарьеву и спрашивает, выданы ли векселя Лебедевым? Хотя 
Фриденсон отвергает это обстоятельство — он говорит, что об уплате по этим вексе-
лям игуменьей Митрофанией он никому не говорил, — но вы помните, что Чебаров 
и Бейлин подтверждают это; да и солгать они не могли, так как придумать подоб-
ное объяснение — невозможно. Едва Захарьев увидал векселя, как заподозрил их 
подлинность. Захарьев говорит вам, что самые обстоятельства, при которых векселя 
были представлены, указывали на то, что документы не могли исходить от Лебедева. 
И действительно, когда он на другой день сообщил Лебедеву, что в контору Чебаро-
ва представлены его векселя из Москвы, то Лебедев решительно ответил, что таких 
векселей не выдавал, что они существовать не могут. Лебедев повторил то же самое 
и на другой день, когда рассмотрел векселя в конторе Чебарова.

Вы видите, как просто, вполне законно возникло это дело. Лебедев, ни мину-
ты не колеблясь, заявил, что векселя не его, и требовал уголовного преследования. 
Консистория видит в этом какой-то извет. Игуменья Митрофания говорит, что Лебе-
дев, выдавая эти векселя, уже имел в виду отказаться от своей подписи. Между тем, 
по показанию Чебарова, Лебедев даже удивился, откуда появились эти документы; 
он тщательно рассмотрел векселя, прежде чем заявил о подлоге. С самого перво-
го взгляда ясным представляется, что векселя должны быть подложные. Документы 
выданы лицам, которых Лебедев никогда не видал и дел с ними не имел. Не странно 
ли то обстоятельство, что Лебедева знают за человека богатого, ведущего большую 
торговлю, за человека, который если дает векселя, то учитывает их сам с известны-
ми скидками, а между тем обращаются не к нему, а в контору, с которой Лебедев 
дел не имеет. На суде был поднят вопрос о том, почему векселя были представлены 
к дисконту не в Москве, а в Петербурге. Говорят, что обстоятельство это отстраняет 
всякое подозрение в подложности документов. Учесть векселя Лебедева в Москве 
было невозможно, где Лебедева не знают; наоборот, в Петербурге, где Лебедева все 
знают за человека богатого, векселя могли быть учтены без всяких справок. Лебедев 
утверждает, что ни векселей, ни бланков не выдавал. Вы видели и слышали самого 
Лебедева, можете оценить правдивость его показаний и объяснений. Лебедев, его 
характер, положение его дел были весьма ясно очерчены целым рядом свидетель-
ских показаний. Из них мы можем составить себе понятие, какой репутацией поль-
зуется Лебедев среди купеческого сословия Петербурга. Все свидетели утвержда-
ют, что Лебедев очень богат; осмотром его торговых книг доказано, что в обороте 
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у него находится постоянно капитал свыше полумиллиона; все говорят, что Лебедев 
ведет тихую, скромную жизнь, что он несколько скуп, мало имеет знакомых, боль-
шую часть времени проводит в кругу своей семьи и в своем доме. Нам указали на 
какие-то противоречия, которые существуют будто бы в свидетельских показаниях. 
Игуменья Митрофания поставила вам на вид показание Ананьева, который говорит 
о том случае, когда Лебедев за поставленный товар не требовал уплаты. Это показа-
ние доказывает только правдивость остальных показаний, утверждающих, что Лебе-
дев в деньгах не нуждается. Все единогласно утверждают, что Лебедев человек впол-
не честный и никогда не позволит себе отказаться от своей подписи. Иначе и быть 
не может. Торговый человек, раз отказавшийся от своей подписи, подрывает свой 
кредит; кроме того, чтобы отказаться от своей подписи, надо быть человеком нрав-
ственно глубоко испорченными, чтобы заведомо ложно обвинять других в подлоге на 
суде, надо не иметь понятия ни о чести, ни о добродетели. Все, что мы знаем о Лебе-
деве, свидетельствует о других качествах; все говорят о его честности, прямоте, да и 
другие факты этого дела характеризуют Лебедева с этой же стороны. Чебаров, име-
ющий банкирскую контору, знал Лебедева по его репутации за честного человека. 
Лебедева здесь выставляют как человека, который в своих пожертвованиях руковод-
ствуется предвзятой целью получить орден или медаль, а между тем факты и обсто-
ятельства дела, не касающиеся игуменьи Митрофании, свидетельствуют о другом; 
только игуменья Митрофания говорит о Лебедеве как о человеке честолюбивом, жа-
ждущем наград и почестей. Вы слышали о других громадных пожертвованиях Лебе-
дева на значительные суммы. Вы знаете, что Лебедев не только не искал награды, но 
требовал, чтобы имя жертвователя оставалось неизвестным. Можем ли мы не пове-
рить такому человеку, можем ли отрицать правдивость его показаний? Что Лебедев 
имеет огромное состояние, совершенно свободно распоряжается своими средствами 
— это факт, безусловно доказанный. Свидетельскими показаниями безусловно дока-
зывается и то, что Лебедев не любит выдавать векселя, а если и выдает, то не иначе 
как по лесной торговле, в незначительном количестве и на короткие сроки; да и зачем 
ему жертвовать векселями, когда у него в банке хранятся значительные суммы на 
текущем счету. Если бы он не мог пожертвовать сразу так много, то стал бы жерт-
вовать по частям. Мы знаем, что игуменья Митрофания заключала договоры и не на 
14 тысяч рублей с обещанием доставить награды. Игуменья Митрофания говорит, 
что Лебедев, желая получить награду, дал бланки для того, чтобы она могла вносить 
текст и делать обороты, что пожертвования он делал не в первый раз, что существо-
вали пожертвования гораздо раньше. Действительно, Лебедев был членом Петер-
бургской общины. Игуменья Митрофания говорит о значительных пожертвованиях 
на эту общину. Свидетели Мартынов, Васильев и другие, тоже члены этой общины, 
говорят, что пожертвование векселями в общину не могло быть принято. Из всех 
пожертвований Лебедева на Петербургскую общину в отчете, представленном суду 
самой игуменьей, записано только пожертвование в 60 рублей на яйца и отмечено 
участие Лебедева в постройках. А это последнее подтверждает вполне объяснение 
Лебедева о том, что он жертвовал, но не деньгами, а материалами. Объясняя появле-
ние векселей от имени Лебедева, игуменья Митрофания говорит, что Лебедев давал 
ей для оборотов бланки на значительные суммы. Это обстоятельство не доказано 
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ничем. Ссылались на векселя Сангурского и Дубровина как на документы, написан-
ные на выданных Лебедевым бланках, но и эти векселя, уже оплаченные, оказались 
сомнительными: так игуменья Митрофания говорит, что Лебедев никогда векселей 
не давал, а только свои бланки; Сангурский же утверждает, что, когда он писал тек-
сты, то бланка Лебедева еще не было. Очевидно, что подпись Лебедева впоследствии 
подделана. Что касается до векселя Дубровина, то по поводу этого векселя не мог-
ли определить, подложен он или нет, потому что вексель представлен с оторванным 
бланком. Лебедев говорит, что когда ему был представлен вексель, то он его отдал 
с протестом Дубровину, а последний говорит, что не помнит, был ли оторван бланк 
или нет, хотя рассказывает подробно все другие обстоятельства. Вспомните, при ка-
ких обстоятельствах Лебедев произвел уплату. Лебедев говорит, что появление этого 
векселя было для него совершенной неожиданностью; но к нему явился Дубровин 
и сказал, что игуменья Митрофания просит его уплатить по этому векселю. Лебедев, 
узнавши, что в этом деле принимает участие игуменья Митрофания, лицо так высоко 
поставленное, пользующееся таким авторитетом, имея притом в виду незначитель-
ность суммы, решился уплатить по векселю, не признавая его своим, но заставил 
нотариуса протестовать вексель к Дубровину. Такой способ уплаты показывает, что 
Лебедев не желал с первого же раза начинать процесс с игуменьей Митрофанией 
и поступил неосновательно, дав игуменье повод думать, что он будет платить и по 
другим таким же векселям. В награду за уступчивость Лебедева появились его под-
ложные векселя уже на сумму 14 тысяч рублей. Игуменья Митрофания рассказывает, 
что Лебедев выдал ей свои бланки на 18 тысяч рублей в тот день, когда он приезжал 
с нею прощаться. Сделал он это в присутствии монахинь Зинаиды и Досифеи. Это те 
свидетельницы, которым так сильно доверяет консистория и на основании показаний 
которых она требует предания суду Лебедева. Лебедев, со своей стороны, утверждает, 
что он приезжал прощаться с игуменьей Митрофанией во время сдачи общины, когда 
игуменья была в квартире Трахтенберга, и тогда никакого разговора о пожертвовании 
и векселях не было. То же самое подтверждает и свидетель Брусницын.

Нам говорят, что община сдана 18 марта, а мы знаем из показаний по делу Ме-
дынцевой, что сдача общины происходила еще в мае 1871 года, когда Досифеи в Пе-
тербурге не было. Странные показания монахинь Зинаиды и Досифеи вы, конечно, 
помните и их уже оценили.

В доказательство того, что Лебедев говорит неправду, игуменья Митрофания 
ссылается на предложения, сделанные будто бы Лебедевым, — окончить дело ми-
ром. А между тем мы имеем доказательство того, что примирения искал не Лебе-
дев, а сама игуменья Митрофания. Вы помните две записки игуменьи Митрофании 
к Лебедеву. Едва она приехала в Петербург, как пригласила к себе Лебедева, причем 
Лебедев указывал игуменье на слухи о том, что его векселя есть еще у Семенова. 
Вслед за этим является записка игуменьи Митрофании к Лебедеву, в которой она 
говорит, что все уладилось с Семеновым и что дело можно кончить. Ее собственно-
ручные документы доказывают, что она искала примирения. Игуменья Митрофания 
утверждает что Горден, поверенный Лебедева, требовал 6 тыс. р. для окончания дела, 
и что она не хотела деньгами откупаться от несправедливого обвинения. А меж-
ду тем, сама же выдавала расписку на имя Лебедева, в 14 тысяч рублей от имени 
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общины, — расписку, которую Лебедев не принял. Игуменья Митрофания го-
ворит о том, что она получила бланки в 1871 году, представила же их к дисконту 
в 1873 году. Объясняя появление этих бланков, игуменья Митрофания утверждает, 
что взяла их потому, что нуждалась в деньгах. В таком случае совершенно непонят-
но, почему бланки эти лежали без употребления два года. Обвиняемая объясняет да-
лее, что в то время, когда были выданы бланки, она имела другие источники дохода. 
Эти источники — векселя Медынцевой и Солодовникова, подложные или выманен-
ные путем обмана. Зачем же она прибегала к преступлениям, когда имела бланки 
Лебедева? В 1872 году, сдавая общину, она занимала деньги у Трахтенберга, чтобы 
расплатиться с подрядчиками и пополнить недостающие суммы общины, а у нее ле-
жат без употребления бланки Лебедева. Очевидно, что бланков Лебедева у нее не 
было, и показания, как игуменьи Митрофании, так и монахинь Досифеи и Зинаиды 
ложны; что касается показаний Досифеи и Зинаиды, то они действительно так харак-
теристичны, что вы их, вероятно, не забыли. Вы помните, конечно, их рассказ о вы-
даче Лебедевым бланков. Монахиня Досифея после этого показания не посмела уже 
снова явиться на суд. Кроме обстоятельств, мною изложенных, кроме доказательств 
существования подлога, мною приведенных, имеются и другого рода доказательства. 
Наружный вид векселей приводит к убеждению в их подложности. Перед вами даны 
были показания экспертов, признавших подписи Лебедева безусловно подложными. 
Только эксперты Михайлов и Ельшевский заявили иное мнение. Мнение это ничем 
не мотивировано: Ельшевский ушел из суда и объяснений нам не дал, а Михайлов 
— эксперт, вызванный защитой и оставшийся один при отдельном мнении, в словес-
ных объяснениях ничем не подкрепил своих выводов. Все остальные эксперты дали 
возможность вам самим прийти к заключению, действительно ли подложны подписи 
Лебедева. Вы обратите, конечно, внимание на подпись Лебедева. Вам были указаны 
отдельные буквы, не имеющие никакого сходства с подписью Лебедева. Вы конечно 
заметили, что на подложных документах фамилия «Лебедева» написана совершенно 
другой рукой, чем предыдущие слова «С. П. 1-й гильдии купец Дмитрий Никола-
ев». Затем вы могли убедиться, что Лебедев свою подпись подписывает всегда всю 
совершенно ровно, а на подложных векселях слова «Дмитрий Николаев» написаны 
и иным почерком, и гораздо мельче всей остальной подписи. В этих именно словах 
представляется, по крайней мере мне, существенное сходство с рукой игуменьи Ми-
трофании. Подпись Лебедева, таким образом, на подложных документах не имеет 
никакого сходства с его подписью на несомненных документах. Но кроме экспертизы 
через учителей чистописания мы имеем в нашем распоряжении другую экспертизу, 
еще более важную, — это показания лиц, хорошо знающих руку Лебедева. Все лица, 
которые знали Лебедева, которые имели с ним дела и знали его подпись, все без ис-
ключения единогласно утверждают, что подпись его на векселях игуменьи подложна. 
Они со своей стороны обращали ваше внимание на ту же часть подписи, а именно 
на слово «Лебедев». Таким образом лица, которые хорошо знали Лебедева, не сомне-
ваются в том, что подпись поддельная. Это имеет для обвинения особенно серьез-
ное значение. Кроме подписи Лебедева заподозрена бланковая подпись Макарова. 
Макаров утверждает, что он такого бланка никогда не выставлял. В этом отношении 
экспертиза не дала категорического заключения. Вы сами могли убедиться, сличая 
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подписи Макарова, подложный ли бланк или нет. Я лично пришел к заключению, что 
она подложна, но я предоставляю этот вопрос разрешению вашей совести.

Таким образом, все мною изложенное приводит к полному убеждению в подлож-
ности векселей от имени Лебедева. Дело ясно и не возбуждает никакого сомнения. 
Кто же виновен в совершении подлога? Эксперты говорили о некотором сходстве 
с почерком игуменьи Митрофании. И действительно, для меня подпись Лебедева 
представляет сходство с ее почерком. Я уже имел случай сказать вам об этом. Вы 
не могли не обратить внимания на то, что игуменья Митрофания обладает способ-
ностью писать различными почерками. Вам не могли не броситься в глаза тексты 
на векселях Лебедева, Медынцевой, ее записи. С первого взгляда трудно сказать, 
что это писано одним и тем же лицом. Игуменья Митрофания, следовательно, пред-
ставляется таким лицом, которое могло совершить этот подлог. Но кроме нее никто 
не мог его совершить. Никто не имел интереса подделывать векселя от имени Ле-
бедева, кроме игуменьи Митрофании; никому они не были нужны. Бланки сами по 
себе не имеют значения. Они обращаются в векселя только после написания текстов, 
а тексты, по сознанию самой игуменьи Митрофании, писаны ею. Таким образом со-
вокупность обстоятельств дела исключает всякую возможность сомнения в том, что 
векселя Лебедева подложны, и что виновною в совершении подлога является сама 
игуменья Митрофания.

Мне предстоит теперь перейти к изложению обстоятельств дела о злоупотре-
блениях по опеке Медынцевой. Дело это замечательно уже тем, что оно дает вам 
возможность весьма точно и рельефно обрисовать характер, как самой игуменьи 
Митрофании, так и ее сообщников. Это самое характеристичное из всех трех дел.

Заключение консистории и показание обвиняемой вынуждают меня прежде все-
го остановиться на том, каким образом возникло это дело. Игуменья Митрофания, 
а за ней и консистория утверждают, что дело о злоупотреблениях по опеке Медынце-
вой возникло путем незаконным, что Медынцева, состоя под опекой, не имела права 
возбуждать преследования. Мы увидим сейчас, что мнение это не заслуживает ни-
какого внимания.

30 марта 1873 года сиротский суд уведомил прокурора окружного суда, что опекун 
над Медынцевой Макаров вынудил путем обмана у Медынцевой сознание векселей, 
которых она никогда не выдавала, и таким образом вовлек ее в сделку, для нее невы-
годную. Когда приступлено было к следствию, Медынцева заявила от себя, что век-
селя были выманены у нее путем обмана не Макаровым, а игуменьей Митрофанией.

Таким образом, не Медынцева возбудила это дело, а оно возникло законным пу-
тем. Консистории не трудно было в этом убедиться, ибо первая бумага в деле есть 
сообщение сиротского суда.

Для того, чтобы понять дело Медынцевой в его надлежащем виде, следует обра-
тить внимание на ту обстановку, в которой находилась Медынцева во время совер-
шения над ней преступных деяний, вменяемых в вину игуменье Митрофании. Ме-
дынцева с 1870 года находилась под опекой, учрежденной над нею по требованию 
ее мужа. На судебном следствии неоднократно возбуждался вопрос, насколько опека 
над Медынцевой была учреждена правильно. Вопрос этот решается указом Сената, 
прочитанным перед вами.
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Муж Медынцевой — лицо, в Москве достаточно известное. В силу вмешатель-
ства посторонних лиц он был удален из дома своей жены, которую оставили в весь-
ма печальном, в нравственном отношении, положении. Медынцев вынужден был 
заявить генерал-губернатору, что жена его находится в такой обстановке и подчи-
нилась влиянию таких лиц, которых он признал для нее вредными; что поведение 
его жены предосудительно, что она, злоупотребляя спиртными напитками, пришла 
в такое состояние, при котором легко заставить ее расточить все семейное досто-
яние. По поводу заявления Медынцева произведено было полицейское дознание, 
которое и подтвердило справедливость его заявления. Но этим московский гене-
рал-губернатор не удовольствовался: он обратился к купеческому сословию и про-
сил его, удостоверившись в положении Медынцевой, сообщить свое по сему пред-
мету заключение. Нельзя не признать, что администрация действовала с крайней 
и благоразумной осторожностью. Купеческое сословие, исследовавши положение 
Медынцевой, заявило генерал-губернатору о настоятельной необходимости учре-
дить опеку над личностью и имуществом Медынцевой. Только после такого отзыва 
со стороны купечества была учреждена опека над Медынцевой по распоряжению 
генерал-губернатора.

Какая же была цель этого учреждения? — Предотвратить расточительность со 
стороны Медынцевой и поставить ее в такое положение, чтобы состояние ее не 
было расхищено. Состояние с формальной стороны, конечно, принадлежит ей, но 
в купеческом мире, в торговых оборотах возможно ли провести резкую черту между 
состоянием личным и семейным?

Посмотрим теперь в какой обстановке находит дознание Медынцеву?
Медынцева жила в своей семье с мужем. Она неумеренно предается спиртным 

напиткам; около нее находится прислуга, которая предается той же страсти с ней 
вместе. Муж противодействует этому положению вещей. В это семейное дело вме-
шиваются посторонние лица, к делу, впрочем, не причастные. Мужа Медынцевой 
удаляют из дома, а с Медынцевой берут духовное завещание, по которому все тор-
говлей и оборотами нажитое состояние должно перейти на цели, чуждые Медын-
цевой, — в Московский университет. Очевидно, что женщина в том положении, 
в котором находилась Медынцева, женщина, почти потерявшая рассудок и всякую 
энергию воли, должна была вызвать какие нибудь меры со стороны подлежащей 
власти, дабы обеспечить семью, да и самое Медынцеву от потери своего состояния. 
Опека учреждена, и вот в каком виде застает опека состояние Медынцевой? Со-
стояние это находилось в самом блестящем положении. Недвижимая собственность 
и денежный капитал представлял ценность в 350 тысяч рублей. Доход исчислялся 
в 20 тысяч рублей в год; долгов на Медынцевой никаких не было; наоборот, были 
люди, которые должны Медынцевой значительную сумму денег.

Первым делом опекунов было устранить лиц, которые имели дурное влияние 
на Медынцеву; к числу таких принадлежали: лакей Михаил Ефимов и кучер Устин. 
Это удаление лиц, близких Медынцевой, без сомнения, должно было вызвать в ней 
ожесточение; к тому же она была ограничена в своих действиях; ее свобода была 
стеснена и страсть к вину подавлена. В это самое время последовало знакомство 
Медынцевой с игуменьей Владычного монастыря Митрофанией. При каких услови-



89

В начало К содержанию

ях произошло это знакомство? Я должен коснуться этого вопроса и показать, какою 
именно личностью является пред нами Медынцева.

Ее хорошо охарактеризовал один из первых опекунов Медынцевой, Бенислав-
ский — человек, пользующийся наилучшей репутацией среди почтенного сосло-
вия присяжных поверенных. Показания его заслуживают вашего полного доверия. 
Он свидетельствует о печальной обстановке Медынцевой. Он утверждает, что каж-
дый мало-мальски развитый человек несомненно должен был прийти к убеждению 
в настоятельной необходимости опеки. И это вполне верно. Вспомните, сколько лиц 
имели самое решительное влияние на Медынцеву: сначала князь Урусов, затем Ефи-
мов, после него Ловягин, игуменья Митрофания и наконец Толбузин. Вы обратили, 
конечно, внимание на те главные черты характера Медынцевой, которые послужили 
основанием, или которые дали возможность совершать относительно Медынцевой 
преступные деяния, в которых обвиняются подсудимые.

Из показаний Медынцевой видно, как легко было игуменье войти в доверие к ней, 
играть роль благодетельницы и легко пользоваться своим положением, злоупотре-
бляя доверчивостью Медынцевой. Показания Медынцевой, по моему мнению, прав-
дивы; я укажу на те данные, которые это подтверждают. Медынцева говорит нам, 
что она познакомилась с игуменьей Митрофанией при следующих обстоятельствах. 
После учреждения опеки, будучи стеснена опекунами, которые будто бы не давали 
ей средств к существованию, она жаловалась раз монахине, пришедшей к ней за 
подаянием, на свое тяжелое положение; от этой-то монахини она впервые услыха-
ла, что есть в Москве влиятельное лицо, игуменья Митрофания, и что Медынцевой 
лучше всего испросить ее покровительства. Медынцева исполнила совет монахини, 
но застала игуменью Митрофанию, когда та садилась в карету, а потому и не была 
принята игуменьей. Главное же знакомство с игуменьей Митрофанией произошло 
не чрез монахиню, а при посредстве квартального надзирателя Ловягина. Ловягин 
говорил на предварительном следствии, что познакомил Медынцеву с игуменьей 
Митрофанией по просьбе и желанию последней. На суде он изменил это показание. 
В сущности это все равно: познакомилась ли Медынцева с игуменьей чрез Ловягина 
вследствие желания самой игуменьи или нет. Дело не изменит благодаря этому сво-
его характера. Для нас важен тот факт, что Медынцева познакомилась с игуменьей 
ранее своего приезда в Серпухов.

Затем Медынцева говорит, что игуменья Митрофания требовала с нее денег для 
ходатайства о снятии опеки. Ловягин показал, на предварительном следствии, что 
эти требования, постоянно возрастая, дошли до требования духовного завещания 
на все имущество Медынцевой. И от этого показания отказался Ловягин на суде, 
но обстоятельство, о котором он прежде свидетельствовал, подтверждается доку-
ментами. Едва только Медынцева переехала к игуменье Митрофании, как в январе 
1871 года появляется нотариальное духовное завещание, которым все имущество 
Медынцевой завещается в пользу общины и монастыря. Что разговоры о пожертво-
ваниях существовали и прежде, т. е. ранее переезда в Серпухов и ранее духовной, 
это снова доказывается документом. Игуменья Митрофания ссылалась не раз на 
прошение, поданное ей Медынцевой при переезде ее в Серпухов; в этом прошении 
— оно было вам прочтено — заключается заявление такого рода: «вам известно 
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уже мое желание принести в дар все свое состояние монастырю и общине». Зна-
чит, когда Медынцева переехала в монастырь, игуменье уже было известно жела-
ние Медынцевой передать все ее состояние общине и монастырю, значит, разговор 
предшествовал переезду ее в монастырь; а такое желание, по самому характеру Ме-
дынцевой, не могло проистекать от нее самой. Когда Медынцева познакомилась 
с игуменьей Митрофанией, то последняя дала совет Медынцевой уехать из Москвы 
и поселиться в Серпухове. Ефимов утверждает, что игуменья запретила им гово-
рить в Серпухове, что они приехали туда по ее совету, а велела сказать, что Ме-
дынцева приехала искать покровительства игуменьи Митрофании. Для того чтобы 
объяснить появление Медынцевой в Серпухове, была выдумана история о побоях, 
нанесенных будто бы Медынцевой прислугой, приставленной к ней опекунами. Что 
Медынцева приехала в монастырь не иначе, как с согласия игуменьи Митрофании, 
это доказано письмом игуменьи Митрофании, из которого видно, что игуменья дер-
жит Медынцеву в Серпухове до тех пор, пока считает это полезным. Она пишет, 
что пока не будут утверждены опекуны, до тех пор Медынцева не может переехать 
в Москву и жить в своем доме.

Явилась Медынцева и только что поселилась у игуменьи, как начинается подго-
товка дела для представления в Сенат прошения о снятии опеки. Эта подготовка так 
характеристична, что я позволю себе остановить на ней ваше особенное внимание. 
Вот почему понадобилось заявление Медынцевой о побоях — надо было показать, 
что опекуны жестоко обращаются с Медынцевой, что она бежит из дому от жесто-
кого с ней обращения. Прошение Медынцевой к игуменье, очевидно, составленное 
не Медынцевой, нужно было только для официального сообщения генерал-губер-
натору и митрополиту московскому о положении Медынцевой. В этих сообщениях 
игуменья говорит про Медынцеву, что она и умна, и трезва, что против нее направ-
лена самая гнусная интрига со стороны мужа, который не только тиранит свою жену, 
но и насильно ее спаивает. Заявивши генерал-губернатору и владыке, игуменья на-
чинает собирать доказательства, позорящие мужа Медынцевой и подтверждающие 
вымышленную на него клевету. Тут являются всевозможные свидетельства и о по-
боях, и о трезвости поведения Медынцевой, и о здоровом состоянии ее умственных 
способностей. Но игуменья не сообразила одного: Медынцева отдана была под опе-
ку не потому, что она сошла с ума, а потому что под влиянием спиртных напитков 
ее ум пострадал настолько, что она не может вполне отвечать за свои поступки и в 
силу этого попала под влияние дурных людей. Каким образом собирались все эти 
свидетельства, мы имеем на это письменное доказательство — письмо монахини 
Алексии на имя игуменьи Митрофании, от 1 октября 1871 года, такого содержа-
ния: «Бог невидимо помог нам написать свидетельство... Селиванов подписал его, 
не видавши даже ее, т. е. Медынцеву». Добытые таким путем документы игуменья 
представляет на рассмотрение Сената. Сенат поручает генерал-губернатору вновь 
произвести дознание и представить его в первый департамент Правительствующего 
сената, и, как вы уже слышали, дознание вполне опровергает клевету игуменьи на 
мужа Медынцевой, а генерал-губернатор доносит Сенату о неблаговидности вме-
шательства игуменьи в семейные дела Медынцевой. Рассмотрев это дознание, Пра-
вительствующий сенат указом 18 марта 1871 года дал знать, что опека учреждена 



91

В начало К содержанию

правильно, жалоба Медынцевой признана неосновательной, а преступные действия 
игуменьи Митрофании переданы на рассмотрение Св. Синода.

Св. Синод, со своей стороны, потребовал объяснения от игуменьи Митрофании. 
В ноябре 1871 года игуменья Митрофания представила свое объяснение; оно было 
вам прочитано. В нем она осыпала бранью мужа Медынцевой и всех тех лиц, кото-
рые, по долгу чести и службы, должны были ей противодействовать. Все они по-
лучают далеко не лестную аттестацию от игуменьи Митрофании. Что же такое это 
объяснение как не систематическая ложь!

В этом объяснении игуменья Митрофания пишет, что она заявляла опекунам 
и приставу Яузской части о местопребывании Медынцевой. Вам, гг. присяжные за-
седатели, были предъявлены по этому поводу два документа: записка Медынцевой 
к Макарову из Серпухова, где она просит все содержание свое передавать игуменье 
Митрофании. Записка эта от 13 сентября — Медынцева, значит, живет в Серпухове; 
в то же время от 14 сентября 1871 года было подано самой игуменьей заявление 
приставу Яузской части о том, что Медынцева живет в Москве в здании общины; 
вот какие верные сведения дает игуменья Митрофания полиции о месте жительства 
Медынцевой.

Знали ли опекуны о месте жительства Медынцевой? В этом отношении мы име-
ем собственноручное письмо игуменьи Митрофании к Медынцевой, такого содер-
жания: «ради Бога поезжайте с матерью Досифеей в Тулу, а оттуда в Хатанку; теперь 
дело ваше идет хорошо, надо только вам скрыться от опекунов... Теперь их царство 
кончается, надо докончить и непременно от них скрыться». Вот каким образом из-
вещали опекунов о месте жительства Медынцевой.

Далее игуменья Митрофания говорит, что Ефимов никогда у нее не жил и никуда 
с игуменьей не ездил. Вам известно отношение игуменьи Митрофании в волостное 
правление, в котором она говорит, что Ефимов находится у нее в услужении, сопро-
вождает ее во всех поездках, а потому она не может его от себя отпустить. Игуменья 
говорит, что опекуны выбраны не ею, а самой Медынцевой; между тем еще 23 октя-
бря игуменья Митрофания писала Медынцевой: «подпишите эти бумаги, когда эти 
опекуны будут назначены, то и в Москву вернуться можете, и жить будете в своем 
доме». В том же рапорте игуменья Митрофания утверждает, что Ефимов с 29 авгу-
ста у нее не живет, а теми же отношениями доказывается, что именно в это самое 
время Ефимов жил у игуменьи. Что касается до заявления об отъезде Медынцевой 
в Киев, то вы знаете, что этого никогда не было.

Вот как игуменья Митрофания относится к своему непосредственному началь-
ству, какую ложь доносит ему, а консистория и в этом не находит данных к обвине-
нию игуменьи. Но что же делалось в это время с Медынцевой и с ее делами? Я дол-
жен просить вас вспомнить следующее: пред вами производилось исследование по 
различным предметам, относящимся к различному времени. Медынцева переехала 
к игуменье Митрофании 28 октября 1870 года, а весь ряд преступных действий, 
который послужил предметом настоящего дела, окончился духовным завещанием 
17 марта 1872 года. Обращаю ваше внимание на то, что все обстоятельства, ко-
торые относятся ко времени, предшествующему октябрю 1870 года и следующие 
за мартом 1872 года, за исключением вымогательства сознания векселей, не имеют 
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с настоящим делом, с теми документами, путем которых покушались обобрать Ме-
дынцеву, ничего общего.

Необходимо помнить это потому, что во время судебного следствия не раз под-
нимался вопрос о влиянии на Медынцеву Толбузина. Влияние это если и суще-
ствовало, то после переезда Медынцевой от игуменьи, т. е. после марта 1872 года. 
В этом отношении замечательно то, что Медынцева, живя у игуменьи и находясь 
под ее влиянием, совершала акты, выдавала документы в ущерб ее состоянию. По-
сле же 17 марта 1872 года, когда, говорят, Медынцева подпала под влияние Толбузи-
на, ни одного документа совершено не было и, следовательно, если она и находилась 
под влиянием Толбузина, то от этого вреда для Медынцевой не последовало.

Первым действием игуменьи, по переезде к ней Медынцевой, явилась смена 
опекунов. Пока опекунами были муж Медынцевой и Бениславский, обобрать Ме-
дынцеву было нельзя. Лица эти сумели бы защитить Медынцеву. И вот под влия-
нием игуменьи Митрофании Медынцева выбирает себе опекуна Макарова — чело-
века тогда очень близкого к игуменье Митрофании. Он имел дела непосредственно 
с нею, давал ей бланки, векселя, получал заемные письма. Я уже имел честь указать 
на то письмо, где говорится, что опекуны были выбраны игуменьей. Игуменья Ми-
трофания только тогда позволяет Медынцевой вернуться в Москву, когда опекуны, 
выбранные игуменьей, будут назначены. Макаров утверждает, что быть опекуном 
предложила ему игуменья. И могла ли Медынцева в своем положении делать ка-
кой-нибудь выбор? Она могла действовать только по указаниям игуменьи. Медын-
цева рассказывает, что во время своего проживания у игуменьи Митрофании она 
находилась под ее влиянием, что ее удаляли от близких людей, что за ней постоян-
но следили, что она находилась в монастыре как бы под арестом, что без согласия 
игуменьи Митрофании она ничего не делала и, когда Медынцева не соглашалась 
подписать какой-нибудь бумаги, то игуменья Митрофания заставляла, кричала на 
нее, утверждая, что Медынцева поручена ей, игуменье Митрофании, Государыней 
Императрицей и что, если хочет, чтобы сняли опеку, то должна слушаться ее, игу-
менью Митрофанию; а избавиться от опеки было единственным желанием Медын-
цевой. Понятно, что имя Государыни Императрицы производило сильное влияние 
на Медынцеву, которая не могла себе представить, чтоб можно было злоупотре-
блять таким великим, святым для каждого русского именем. Как Медынцева выра-
жалась, она состояла при игуменье Митрофании, была под ее непосредственным 
влиянием и руководством. Медынцева смотрела на игуменью Митрофанию, по ее 
собственному выражению, как на особу «торжественную», близкую ко Двору. Эта 
обстановка подчиняла Медынцеву влиянию и давлению игуменьи Митрофании, 
что малейшее сопротивление считала и теперь считает своеволием. Рассказ этот 
крайне прост и так наивен, что заподозрить его в искусственности нет никакой 
возможности.

Во время судебного следствия добивались разъяснить, была ли Медынцева под 
арестом в полном смысле этого слова. Обвинение никогда этого не утверждало. Во-
прос сводится только к тому, пользовалась ли Медынцева полной свободой хотя бы 
в том отношении, что оставалась ли она когда-нибудь без наблюдения лиц, близких 
игуменье? Можно сослаться в этом случае на показания Ефимова, да и сама игуме-
нья говорит, что она возила Медынцеву всюду за собой для того, чтобы водворить 
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мир в ее семье. Допускались ли к Медынцевой близкие ей люди? На суде было заяв-
лено, что запрещения приезжать к Медынцевой не было, что Толбузин у нее бывал. 
Но ведь это относится к тому времени, когда он был человеком близким к игуме-
нье, был поверенным игуменьи Митрофании, которая посылала его и доверяла ему 
значительные суммы. Но сын допускался ли к матери? Его допустили к ней лишь 
тогда, когда он выдал денежный документ игуменье Митрофании и подписал дого-
вор о выделе. Игуменья Митрофания уверяла сына, что мать в Киеве на богомолье, 
а между тем из писем мы знаем, что Медынцева находилась в Серпухове, где жила 
по приказанию игуменьи Митрофании и не смела вернуться без ее повеления. Когда 
ее скрывали от опекунов в Туле и Хатавках, одну ли ее отправили туда? Нет, с ней ез-
дила мать Досифея. Получала ли Медынцева содержание, определенное ей опекой, 
пока она жила у игуменьи Митрофании? Из письма Медынцевой к Макарову мы ви-
дим, что она выдаваемые опекой ей на расходы деньги просила отдавать игуменье, 
а игуменья, утверждая, что Медынцева не получала содержания, объясняет, что все 
ее содержание игуменьей Митрофанией отдавалось опекунам в подарок. Объясне-
ние по меньшей мере странное! В благодарность за получение содержания из опе-
ки игуменья Митрофания одевает Медынцеву, сама заказывает ей платье, причем 
уплатив портнихе 130 рублей, получает из опеки по подложному счету 1 500 рублей 
и выдает Медынцевой по 2 рубля на расходы во время путешествия

Мы видели и знаем нравственное состояние Медынцевой. Бениславский разъ-
яснил нам, что Медынцева в то время, когда она переехала к игуменье, находилась 
в таком же состоянии, как и теперь. Разве игуменья Митрофания не могла видеть, 
что эта женщина, по совести, не может быть предоставлена самой себе? Она знала, 
что гибель Медынцевой коренится в ее обстановке, в людях, ее окружающих, что 
первым делом опекунов было удалить от нее лиц, имеющих дурное на нее влияние, 
а игуменья Митрофания возвращает к Медынцевой и Ефимова, и Устина, которые 
приучили Медынцеву к злоупотреблению спиртными напитками, и настойчиво по-
ощряет эту обстановку, несмотря на указ Сената.

Такого ли образа действий надо было ожидать от начальницы монастыря, от лица, 
посвятившего себя служению Богу и своим ближним, лица, которое дало обет от-
страняться от всего мирского и лучшими своими качествами считать послушание, 
смирение и любовь к ближнему.

Гг. присяжные заседатели, вы не можете не согласиться что при этой обстановке, 
при этих условиях жизни Медынцева не могла не подпасть под влияние игуменьи 
Митрофании. Медынцева заявила, что она, живя в общине, никаких бумаг без согла-
сия игуменьи Митрофании не подписывала; подавала же все бумаги игуменья сама. 
Поступать иначе, по мнению Медынцевой, значило бы сопротивляться воле матуш-
ки-игуменьи, действовать самовольно. Заявление это было подтверждено показани-
ями Ефимова, но и помимо этого показания мы имеем несомненное доказательство 
в документах тому, что бумаги от имени Медынцевой выдавались без ее ведома и на ее 
бланках: заявление приставу 14 сентября подано в Москве в отсутствие Медынцевой; 
сознание векселей по Сушкинской сделке, очевидно, появилось без ведома Медын-
цевой и на ее бланке, о чем скажу далее; расписки Трахтенбергу, все векселя и счет 
портнихи — все это составлено без ее ведома, на ее бланках. Вы лично осмотрели эти 
документы и могли, значит, сами убедиться в правильности моего вывода.
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Приучив Медынцеву подписывать бланки, игуменья приготовила тот путь, по-
средством которого семейство Медынцевой едва не было обобрано.

К делу удалось собрать 16 векселей от имени Медынцевой на 237 тысяч рублей. 
Кроме этих документов существуют еще векселя на 20 тысяч рублей от имени кре-
стьянина Карпова с бланком Медынцевой и не достает векселей на имя Красных 
на 36 тысяч рублей. Я прошу вас запомнить тот факт, что среди этих векселей, за 
исключением векселя Яненко, нет ни одного, который не прошел бы чрез руки игу-
меньи Митрофании. Векселя эти написаны на имя подрядчиков общины, монахинь, 
на имена Красных и Трахтенберга; все это люди близкие игуменье Митрофании, не-
известные почти Медынцевой и не имевшие с ней никаких дел. Ко всем документам 
приложены удостоверения от игуменьи Митрофании, а к двум из них удостоверения 
опекуна Макарова. По показанию Красных, Осиповой, Петропавловской векселя от 
имени Медынцевой были написаны на бланках Медынцевой. Да и наружный вид 
векселей доказывает несомненно, в чем вы сами убедились, что во всех почти вексе-
лях тексты подогнаны к подписи, или, иначе сказать, векселя писались на бланках. 
Каким же образом могли появиться эти документы на свет? Были ли они даны добро-
вольно Медынцевой? Медынцева утверждает, что она только раз сознательно подпи-
сала, по требованию игуменьи Митрофании, векселей на 50 тысяч рублей, в конце 
мая 1871 года, в Страстном монастыре. Появление остальных бланков Медынцева 
объясняет так: в начале мая месяца в квартире Трахтенберга игуменья, под предло-
гом снятия опеки, заставила ее подписать много бумаг, но каких, — она не знает, 
ибо была в это время очень больна, а без подписи бумаг ее не отпускали домой в 
Москву. Медынцева полагает, что вместо этих бумаг взяты с нее вексельные бланки. 
Ефимов вполне подтверждает показаниe Медынцевой. Замечательно также и то, что 
Медынцева неоднократно и многим лицам — сыну, Иванову, Глобо-Михаленко — 
всегда одинаковым образом повторяла этот рассказ, не впадая никогда в противоре-
чие — обстоятельство, доказывающее правдивость объяснения Медынцевой! Затем, 
рассказ Медынцевой находит себе полное подтверждение в показаниях Толбузина 
и Трахтенберга. По словам первого, немедленно по отъезде Медынцевой игуменья 
говорила, что взяла с Медынцевой векселей на 56 тысяч рублей и дала Толбузину 
и Трахтенбергу в награду за их труды вексель в 6 тысяч рублей. И действительно, 
такой вексель существует, находится при деле, от Трахтенберга поступил к самой 
игуменье, а от последней к подрядчику Лохину. Происхождение этого векселя объ-
яснено Трахтенбергом одинаково с Толбузиным. Сама игуменья Митрофания, а за 
ней свидетельница, послушница Харламова, не только не отвергают, но вполне при-
знают тот факт, что в это время были у Медынцевой выманены векселя, но будто бы 
не игуменьей, а Толбузиным и Трахтенбергом. Мы увидим далее, что это последнее 
объяснение совершенно ложно. Согласно собственному объяснению Медынцевой, 
в мае месяце по возвращении игуменьи Митрофании из Петербурга в Москву, с Ме-
дынцевой были взяты игуменьей векселя на 50 тысяч рублей для уплаты будто бы 
Ковалькову за хлопоты по опеке. Игуменья признает только тот факт, что ей надо 
было заплатить Ковалькову по делу Медынцевой 10 тысяч рублей, но отвергает то, 
что будто бы она взяла с Медынцевой векселя. Заметим, что Ковальков, если бы 
и требовал деньги, то не более 10 тысяч рублей, но Трахтенберг объяснил, что Ко-
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вальков никогда денег по делу Медынцевой не требовал, Ковалькову деньги были 
даны взаймы Трахтенбергом. Требовал он, Трахтенберг, деньги с игуменьи потому, 
что игуменья ему была должна, а так как игуменья денег не имела, то он, чтобы 
заставить ее заплатить деньги, угрожал игуменье дурным исходом Медынцевского 
дела. Мы можем проверить объяснение это посредством документов. Из писем Ко-
валькова к игуменье видно, что он хлопотал не по одному делу Медынцевой, а также 
и по другому, какого-то С. Чем же доказано, что деньги посылались именно по делу 
Медынцевой? Ничем. Напротив того, тон второго письма Ковалькова, которым он 
с негодованием отказывается от хлопот по делу Медынцевой, доказывает, что вряд 
ли Ковальков получил деньги за хлопоты. Так люди подкупленные не пишут. С Ко-
валькова был взят вексель на имя Трахтенберга. Вексель этот по предъявленному 
вам счету считался собственностью не Медынцевой, а игуменьи. После расчета 
игуменьи с Трахтенбергом, 14 Февраля 1872 года, чему безусловным доказатель-
ством служит предъявленная вам расписка, вексель этот поступил в собственность 
Трахтенберга и в уплату по долгу ему игуменьи. Что деньги Ковалькову были даны 
взаймы, а не по делу Медынцевой, прямым доказательством служит протест этого 
векселя у нотариуса Поль. Таким образом, если векселя с Медынцевой на 50 тысяч 
рублей были взяты по поводу уплаты денег Ковалькову, то они взяты путем обмана. 
А что Медынцева говорит правду, то, кроме свидетельского показания Ефимова, это 
доказывается следующими соображениями.

Из всех документов нет ни одного, который бы появился в обращении ранее июня 
1871 года, но зато в июне месяце немедленно после событий, только что мною ука-
занных, появляются векселя на имя Перепелова, Грязнова, Шестова, Трахтенберга 
и других. Все они употреблены по делам только одной игуменьи. Если счесть, на ка-
кую сумму выпущено таких векселей в это только время, то окажется, что сумма 
их весьма близка к показаниям Толбузина и Медынцевой. Свидетели эти говорят, что 
векселей взято в мае месяце на 100 тысяч рублей, а векселей появилось в обращении 
единовременно на 87 тысяч рублей. Не менее замечательно и то, что игуменья Митро-
фания, договорившись с мужем Медынцевой о выделе сына 12 июля, требует от него 
векселей на ту же почти сумму — 85 тысяч рублей Таким образом была выпущена в 
обращение первая серия векселей Медынцевой. Но, как вы видите, не все еще бланки 
Медынцевой были исчерпаны. Впоследствии, при продаже векселей Сушкину, яви-
лись еще новые векселя Медынцевой на сумму 64 тысячи рублей, и все они, по созна-
нию Красных, Осиповой и Петропавловской, писаны на бланках Медынцевой.

Каким образом объясняет игуменья Митрофания появление этих векселей? 
Вы слышали, что на первом допросе игуменья Митрофания отказалась от всякого 
участия, как в вымогательстве векселей, так и в извлечении из них пользы. Уличен-
ная свидетельскими показаниями, а равно и текстами векселей, ею самою написан-
ными, игуменья ничего не могла более делать, как сознаться. Но она избирает дру-
гой путь. Тогда явилась необходимость доказать, откуда эти векселя. И вот являются 
рассказы такого рода, что часть векселей выманили Трахтенберг и Толбузин; потом 
игуменья Митрофания говорит, что дала вексель Махалину, чтоб он нашел благоде-
теля, который бы мог дисконтировать. Выставляются неизбежные свидетели, кото-
рые знают все, что служит в оправдание игуменьи Митрофании, и забывают все, что 
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клонится к ее обвинению, является Харламова, на предварительном следствии пока-
завшая, что она никогда ничего не слыхала. Игуменья Митрофания, не отказываясь 
от того, что употребляла векселя на свои дела, оговаривает в вымогательстве бланков, 
с одной стороны, Трахтенберга и Толбузина, а с другой Макарова. Она утверждает, 
что Трахтенбергу был дан один вексель по делам родственниц игуменьи, Смирно-
вых, без подписи, а Трахтенберг заставил подписать его Медынцеву и Харламову. 
Точно также и по тем же делам был дан вексель на имя Петропавловской Макарову, 
который, со своей стороны, заставил Медынцеву подписать этот вексель. Узнав о по-
ступках Макарова и Трахтенберга, игуменья выкупила векселя и возвратила их для 
уничтожения тому же Макарову. Для доказательства такой очевидной лжи были вы-
ставлены все те же свидетели: Харламова, Даниельсон, Коврайская и присоединена 
к ним Арсеньева. Но Даниельсон, Арсеньева и Коврайская свидетельствуют со слов 
самой игуменьи, а показание г-жи Арсеньевой так характеристично, что проливает 
яркий свет на источник этого показания, причем не надо забывать, что эта свидетель-
ница — племянница обвиняемой. По показанию Харламовой, она, а не Медынцева, 
выставила будто бы бланки на совершенно чистой бумаге в квартире Трахтенберга, 
но это объяснение дано ею в отдельном заявлении на имя следователя после того, 
как на допросе Харламова дала категорическое показание о том, что она о векселях 
Медынцевой никогда ничего не слыхала и не знает. Для опровержения этой неправды 
достаточно припомнить, что векселей на имя Трахтенберга и Харламовой не один, 
а пять; что тексты векселей писаны Махалиным и игуменьей, что если и верить, Хар-
ламовой, то она подписывала не векселя, а чистую вексельную бумагу; что извлекали 
из векселей пользу не Трахтенберг и Толбузин, а одна игуменья Митрофания. С дру-
гой стороны, сама Петропавловская категорически опровергает показания игуменьи, 
утверждая, что она выставила безоборотный свой бланк по требованию игуменьи 
и на вексельной бумаге, на которой, как ей помнится, была уже подпись Медынцевой. 
Векселя, выданные Макарову по делам Смирновых, не скрыты ими и были предъ-
явлены ко взысканию Гальберштамом и оплачены деньгами, занятыми у свидетеля 
Ушакова, которому игуменья передала за это подложный вексель Солодовникова.

Наконец, для того, чтобы доказать свою ложь — перенести обвинение со своей 
головы на Макарова, игуменья прибегает к возмутительному поступку. Вы не забы-
ли двух расписок, представленных к делу монахиней Досифеей от имени Макарова 
в том, что он получил векселя Медынцевой для уничтожения. Эти расписки едино-
гласно всеми экспертами и даже Михайловым признаны подложными. Подлог со-
вершен не из корыстной уже цели, а для обвинения другого лица, для подкрепления 
оговора. Вы не забудете этого гнусного поступка, когда будете обсуждать вопрос 
о виновности игуменьи.

Кто же составлял векселя от имени Медынцевой, у кого были ее бланки? По по-
казанию Медынцевой и Ефимова, бланки были взяты игуменьей, и никто другой 
никогда и ничего подписывать Медынцеву не заставлял. Все документы появились 
ранее марта 1872 года, а в это время Медынцеву скрывали от опекунов, и она нахо-
дилась единственно под влиянием игуменьи. Кроме последней никто и не мог полу-
чить бланки от Медынцевой. Свидетелю Иванову опекун Гатцук говорил, что бланки 
находятся у игуменьи и Макарова. Свидетелям судебному следователю Глобо-Ми-
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халенко и Игнатову сама игуменья говорила, что у нее есть бланки Медынцевой. По 
показанию Красных он вписывал тексты в бланковые векселя Медынцевой, и ему 
игуменья говорила, что она получила бланки за хлопоты по снятию опеки с Медын-
цевой. Один из бланков, на котором написан вексель Яненко, находился в руках Ма-
карова, как утверждала на предварительном следствии сама Яненко. Бланки, значит, 
были в распоряжении игуменьи и отчасти Макарова. Затем, по показанию Лохина, 
Перепелова, Грязнова, Богданова и многих других, бланки на векселях выставлялись 
по требованию игуменьи, тексты векселей писаны или самой игуменьей, или, по ее 
требованию, Махалиным и Красных, и один только вексель Яненко составлен по тре-
бованию Макарова. Очевидно, что все векселя, за исключением одного, составлены 
игуменьей и прошли чрез ее руки. Остались только векселя от имени Карпова на имя 
Медынцевой, с бланком Медынцевой. Относительно этих документов существуют 
указания Башилова и Василинина, из которых видно, что и эти векселя исходили от 
игуменьи; так, по крайней мере, говорит Башилов. Векселя эти замечательны. Они 
выданы от имени крестьянина Боровского уезда деревни Климовки, Ивана Федорова 
Карпова. По справке, вам предъявленной, оказалось, что в Боровском уезде нет такой 
деревни, а есть деревня Климкино и Климовское, но ни в той, ни в другой крестьяни-
на Карпова нет, а если и есть в деревне Климовской крестьянин Иван Федоров, то он 
служит пастухом в Наро-Фоминском. Не пастух же занимал у Медынцевой 10 тысяч 
рублей! Вот каким образом составлялись векселя Медынцевой.

Далее, не менее важен вопрос о том, кто производил сделки с векселями, кто 
извлекал из них пользу.

Документы от имени Медынцевой находились в руках следующих лиц: Трах-
тенберга, Шестова, Перепелова, Грязнова, Лохина, Сушкина и Тицнер. Нам пред-
стоит рассмотреть эти сделки. Трахтенберг показал, что у него в руках были три 
векселя от имени Медынцевой — на 18 тысяч рублей, 15 тысяч и 6 тысяч рублей, 
что они находились у него в обеспечение той суммы, которую была ему должна 
игуменья Митрофания, что он не придавал этим документам никакого значения, как 
исходящим от лица, которое состоит под опекой. Игуменья Митрофания отрицает 
этот факт. Мы видели уже, что заявление игуменьи по поводу появления этих вексе-
лей ложно. Показание же Трахтенберга подтверждается документами. Что игуменья 
была должна Трахтенбергу, доказано распиской 14 Февраля 1872 года. В счете Трах-
тенберга, по которому игуменья произвела уплату, векселя Медынцевой считаются 
собственностью игуменьи, и она платит за их протест. 14 Февраля 1872 года, после 
уплаты Трахтенбергу 11 тысяч 500 рублей и передачи векселя Ковалькову в 10 тысяч 
рублей, документы Медынцевой возвращаются Трахтенбергом игуменье. Очевидно, 
что они были у Трахтенберга как обеспечение долга игуменьи или, иначе сказать, 
были употреблены самою игуменьей на дела. Что касается до сделок с подрядчи-
ками Перепеловым, Грязновым, Лохиным и Шестовым, то сама игуменья признает, 
что векселя эти были обращены на одни ее дела. Отметим только два факта. Все век-
селя этих лиц в конце февраля 1872 года собрались снова в руках игуменьи Митро-
фании. В опровержение этого существенно важного факта и совершен был подлог 
Макаровских расписок. Вексель, выкупленный у Лохина, не только не уничтожа-
ется, но на нем, вместо платежной надписи, делается передаточная надпись на имя 
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Толбузина, а этот выставляет свой бланк, то есть вексель подготовляется к дальней-
шим оборотам, к дальнейшему дисконту, и делается это по указанию и требованию 
игуменьи, у которой вексель и остается.

Таким образом, в феврале 1872 года все выпущенные в обращение векселя Ме-
дынцевой, за исключением двух, собираются снова в руках игуменьи Митрофании, 
и 13 марта того же года совершается самая крупная сделка — продажа всех вексе-
лей, кроме Красных, почетному гражданину Сушкину, на сумму 145 тысяч рублей. 
В эту сделку входят, кроме указанных ранее векселей, еще вексель Яненко и не быв-
шие в обращении векселя Осиповой, Харламовой и Петропавловской.

Кто же заключал эту сделку? Свидетель Ушаков говорит, что векселя Сушкину 
были переданы им. Он получил их от Порохонцева, доверенного лица игуменьи, ко-
торый просил его передать векселя Сушкину от имени игуменьи Митрофании и полу-
чить с Сушкина вместо денег книжки на забор товара. Когда Ушаков передал векселя 
Сушкину, то Сушкин заявил ему, что не достает векселя Трахтенберга на 6 тысяч ру-
блей и взял с Ушакова расписку в его доставлении. Сделка, очевидно, была заключена 
ранее, и Сушкину уже известно было, какие документы должны быть ему доставлены. 
Ушаков расписался на счете по доверенности игуменьи Митрофании. Недостающий 
вексель Трахтенберга был впоследствии заменен самою игуменьей подложным век-
селем Солодовникова. Приказчик умершего Сушкина подтвердил, что векселя были 
доставлены и приняты от имени игуменьи, и Ушаков не соглашался принять счета на 
себя. Свидетелям Иванову и Гатцуку, уговаривавшим Сушкина не принимать вексе-
лей Медынцевой, сам Сушкин говорил, что векселя он принял, так как они переданы 
ему игуменьей. Товар по книжкам Сушкина, как вы изволили слышать, получался 
тремя лицами: Фриденсоном, Хином и Ушаковым. По книжкам первыми двумя товар 
принимался 15 марта, немедленно по выдаче книжек. И Фриденсон, и Хин получили 
книжки от игуменьи Митрофании, причем Хин расписывался в книжках по поруче-
нию ее. Вы слышали также, что из вырученных таким образом денег игуменьей было 
получено свыше 100 тысяч рублей, и только 8 или 9 тысяч рублей было получено 
Ушаковым, который деньги эти передал Порохонцеву и Макарову.

Если мы посмотрим на эту сделку как на совершенную игуменьей вскладчину 
с Макаровым, так что каждый дал для продажи Сушкину векселя Медынцевой, то 
увидим, что и раздел вырученных денег был произведен совершенно пропорцио-
нально вкладам каждого участника. В числе векселей на 141 тысячу рублей был 
один вексель Яненко на 10 тысяч рублей — вексель Макаровский — и Макаров из 
вырученных денег получил около 8 тысяч рублей, а остальное получила игуменья. 
Каждый из участников сделки, со своей стороны, принимал меры добыть от Медын-
цевой документы, подтверждающие правильность именно тех векселей, которые 
были проданы Сушкину. Игуменья Митрофания заставляет Медынцеву совершить 
духовное завещание в Серпухове 17 марта, то есть чрез три дня после Сушкинской 
сделки, и в нем подтвердить, что векселя Медынцевой, о которых заявлено опеку-
нам, подлежат непременной уплате. Игуменья не может отказаться от участия в со-
ставлении этой духовной. Она сама постоянно выставляет эту духовную как свою 
великую заслугу пред семьей Медынцевых. Мы увидим, так ли это. Со своей сторо-
ны Макаров обставил Сушкинскую сделку различными доказательствами. Сушкин 
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4 марта спросил опекунское управление о том, действительны ли векселя Медын-
цевой. Из дела опеки вы видели, что существует запрос Медынцевой о векселях, 
но бумага эта без нумера и осталась в руках Макарова, то есть не была отправлена 
к Медынцевой; тем не менее существует ответ Медынцевой о признании этих век-
селей, ответ, самым очевидным образом писанный на бланке Медынцевой. Текст 
заявления не был пригнан к подписи, а потому между текстом и подписью сделаны 
разные росчерки. Вспомните, что никто на судебном следствии не возражал против 
этого замечания. Таким образом Сушкинская сделка совершена общими усилиями 
игуменьи и Макарова, причем на долю первой выпала громадная часть барыша.

Что касается до сделки с Тицнером, то мы знаем, что этой последней были про-
даны векселя на имя Красных с безоборотными его бланками. Я уже не раз имел 
случай указать вам на то, что векселя эти были составлены Красных в квартире игу-
меньи и по ее требованию. Появление этих векселей игуменья объясняет желанием 
ее обеспечить общину деньгами в случае выдела имущества Медынцевой ее сыну. 
Вы слышали из показаний всех лиц, принявших участие в выделе, что никогда тако-
го условия не существовало, и сам Красных удостоверяет, что игуменья ему говори-
ла об этих векселях, как о векселях, данных ей за хлопоты по делу о снятии опеки. 
Продажа векселей г-же Тицнер была совершена посредством расписки, выданной 
Красных на имя Тицнер. Красных утверждает, что расписка эта взята у него Макаро-
вым. Ясно таким образом, что участие игуменьи в составлении векселей доказано, 
а если верить Красных, то доказано и участие Макарова в сбыте этих векселей.

Таковы все сделки с векселями Медынцевой. Мы знаем теперь, что все они со-
вершены игуменьей и две из них при участии Макарова.

Выпустив векселя Медынцевой в обращение, игуменья Митрофания и опекун 
Макаров, естественно, должны были принять меры к тому, чтоб обеспечить по ним 
уплату. И действительно, с июня 1871 года начинаются хлопоты игуменьи Митро-
фании о том, чтобы векселя были уплачены из состояния самой Медынцевой. Впо-
следствии к игуменье Митрофании присоединяется и Макаров, который, со своей 
стороны, принимает меры к уплате по векселям из опекунского управления. Сле-
дует заметить, что все эти меры и хлопоты не ставятся в вину игуменье Митрофа-
нии, а выставляются как улики к ее обвинению. Все эти меры, как они не безнрав-
ственны, не составляют самостоятельного преступления, а потому я и не буду долго 
на них останавливаться.

Вы уже знаете, что после отказа Сената в снятии опеки, игуменья Митрофа-
ния вступила в переговоры с мужем Медынцевой о выделе недвижимого имуще-
ства Медынцевой ее сыну. Составлен был 12 июня 1871 года проект договора, под-
писанный одною Медынцевой. Первым и главным условием договора было снятие 
опеки с Медынцевой, после чего она обязывалась передать имущество по купчим 
крепостям сыну. В сущности смысл договора такой: снимите опеку, а после мы вам 
ничего не дадим. Муж Медынцевой категорически от этого отказался. После этого 
начинаются переговоры с сыном Медынцевой по тому же предмету. Замечательно, 
что сыну ни слова не говорят о снятии опеки, а Медынцеву уверяют, что выдел де-
лается только с этою целью. Условием выдела полагается: выдача сыном долговых 
обязательств на имя Махалина на 50 тысяч рублей и пожертвование в общину дома, 
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оцененного в 120 тысяч рублей. Переговоры ведутся самой игуменьей, и сына не 
допускают до свидания с матерью до тех пор, пока он не выдал требуемые с него 
документы. После долгих переговоров выдел этот не удался, так как сиротский суд 
отказал в выделе по его бесцельности. Несмотря на такой отказ суда, игуменья Ми-
трофания и уже чрез Толбузина, как свидетельствуют о том письма, представленные 
игуменьей, продолжает вести переговоры о выделе, но уже с опекунами, предлагая 
им за выдел получить обязательства, выданные сыном Медынцевой на имя Махали-
на, иначе сказать подкупая опекунов. Вы слышали из этих же писем, что план весь 
был разрушен опекуном Гатцуком, которого подкупить не удалось.

Пока шли переговоры о выделе и немедленно по совершении сделки с Сушки-
ным, игуменья возлагает всю уплату по векселям на состояние Медынцевой путем 
духовного завещания, совершенного Медынцевой в Серпухове 17 марта 1872 года. 
Значение этого духовного завещания было уже мною объяснено. Им Медынцева, 
оставляя все состояние своему сыну, завещает ему: уплатить Махалину 50 тысяч 
рублей, пожертвовать дом в 120 тысяч рублей общине и кроме того уплатить по всем 
документам, от ее имени выданным.

Посмотрим теперь, в чью пользу совершался выдел и написано духовное заве-
щание. В случае выдела игуменья приобретала собственность в 170 тысяч рублей 
и при ней оставалась Медынцева с движимостью на сумму свыше 65 тысяч рублей. 
Иначе сказать, в непосредственное распоряжение игуменьи поступала вся сумма, 
необходимая для уплаты по векселям. В случае смерти Медынцевой игуменья так-
же приобретала собственность в 170 тысяч рублей, а сын Медынцевой обязывался 
сверх того уплатить по документам своей матери капитал в 303 тысячи рублей. Со-
стояние Медынцевой оценивается в 350 тысяч рублей, следовательно, Медынцева 
своим завещанием обязывала сына из его, лично ему принадлежащего состояния, 
заплатить по векселям капитал свыше 100 тысяч рублей. Вот какое благодеяние же-
лала оказать Медынцевым игуменья Митрофания!

Между тем выдел не состоялся. Сроки платежей наступают; в опекунском управ-
лении находится сознание векселей со стороны Медынцевой, но это сознание, подо-
зрительное по своему внешнему виду, не заключает в себе всех выпущенных в об-
ращение векселей. В него не включены векселя Красных и Карпова. Тогда Макаров 
принимает на себя добыть от Медынцевой новое сознание векселей и засвидетель-
ствовать на этом новом сознании надпись Медынцевой порядком нотариальным. Вы 
слышали, что предварительно к игуменье вызываются депешами и записками, вам 
предъявленными, и Толбузин, и Иванов. Их подкупают, их уговаривают добыть при-
знание векселей от Медынцевой. Они отказываются. Тогда Макаров является с нота-
риусом Подковщиковым в квартиру Медынцевой, которая уже не жила у игуменьи, 
и сознание векселей добывается.

Но Медынцева ушла уже из-под влияния игуменьи, и факт этот безнаказанным 
не остается. О выданной Макарову бумаге узнает Гатцук, доносит сиротскому суду, 
и дело Медынцевой переходит в руки судебной власти. Виновные не могут уже из-
бежать ответственности.

Мне остается коснуться еще трех обвинений, направленных против игуменьи 
Митрофании. К опекунскому отчету за 1871 год приложены два замечательных до-
кумента: расписка на имя Трахтенберга в 5 тысяч рублей за купленные будто бы у 
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него бриллианты и счет портнихи Игнатовой на 1 тысячу 501 рубль 25 копеек. По 
поводу расписки Трахтенберга все единогласно утверждают, что Медынцева брилли-
антов не покупала. Трахтенберг сам заявил, что признает себя виновным в том, что, 
по убеждению игуменьи Митрофании, позволил себе выдать Махалину доверенность 
на получение не принадлежащих ему денег. Махалин объясняет, что он делал на рас-
писке только надписи, но денег не получал. Игуменья Митрофания, со своей сторо-
ны, и на предварительном следствии, и на суде утверждает, что расписка эта состав-
лена заведомо ложно по совету Макарова для вознаграждения игумении за сделанные 
ею расходы по снятию опеки. Итак, путем этой расписки из опекунского управления 
мошенническим образом были получены деньги — об этом никто не спорит; объ-
яснение игуменьи о том, что деньги по расписке получены за расходы по снятию 
опеки, неверно. Вы помните, что первый в этом отношении расход состоял, по увере-
нию игуменьи, в уплате денег по письму Гордена. Письмо это последовало в апреле 
1871 года, а доверенность на имя Махалина на получение денег по расписке выдана 
в феврале того же года, т. е. гораздо ранее первого расхода по делам Медынцевой.

Совершенно такой же характер имеет и счет портнихи Игнатовой, причем все 
участники этого дела утверждают, что счет вымышлен, и Игнатова по нему получи-
ла не 1 тысячу 501 рубль, а всего 130 рублей.

Наконец и присвоение игуменьей отданных ей на хранение шубы и муфты 
должно быть признано доказанным. Как ни ничтожны сравнительно эти вещи, они 
были игуменьей присвоены, и этот факт весьма характеристичен; он доказывает, 
что все, что попадало в руки игуменьи, назад уже не возвращалось. Игуменья с на-
смешкой отозвалась на суде об этом обвинении. Она говорит, что сама своих семь 
муфт она подарила. Тем не менее осьмую и притом чужую она продала, вот чем это 
доказывается.

Медынцева, Ефимов, Толбузин и сама игуменья согласны, что муфта и шуба были 
взяты игуменьей на хранение. Когда Медынцева переехала в свой дом, она посыла-
ла Иванова вытребовать вещи от игуменьи и жаловалась всем, ее окружающим, что 
игуменья вещей не возвращает. Иванову игуменья заявила, что муфта и шуба зало-
жены, и Макаров их выкупит. Иванов об этом говорил Гатцуку. Против таких показа-
ний свидетелей, как вы заметили, конечно, игуменья не возражала ни одним словом. 
Шуба и муфта были найдены судебным следователем, и оказалось, что они проданы 
в 1871 году Ратнеру за 380 рублей. Продала эти вещи послушница Селафиила, уезжа-
ющая за границу всякий раз, когда она нужна к допросу, а в сущности проживающая 
в Серпуховском монастыре. Продала она их, по ее словам, с согласия Медынцевой, 
но по приказанию игуменьи. Уличенная этими обстоятельствами игуменья Митрофа-
ния созналась в продаже шубы и муфты, но объяснила, что деньги отданы Толбузину 
на приписку Михаила Ефимова, лакея Медынцевой, в мещане. Поверенный игуме-
ньи поторопился представить и расписку Толбузина, откуда-то вырезанную, кончаю-
щуюся двумя точками и не совпадающую по сумме с количеством денег, вырученных 
за проданные вещи. Кроме того, вы убедились из документов, что Ефимов приписан 
в мещане в I872 году, а в 1871 году Толбузин и Самыгин хлопотали по делу Ефимова, 
но не о приписке его, а хлопотали по поручению игуменьи Митрофании о ссылке 
Ефимова в Сибирь на поселение. Таким образом присвоение и растрата вещей игу-
меньей Митрофанией стоит вне всякого сомнения.
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Я окончил изложение обстоятельств дела о злоупотреблениях по опеке Медын-
цевой. Позвольте мне сделать несколько общих выводов. Дело это, бесспорно, до-
казало следующее: игуменья Митрофания, пользуясь положением Медынцевой, 
выставляя себя особой всемогущей, подчинила своему влиянию Медынцеву. Оболь-
щая ее надеждой снять опеку, сообщая по сему предмету ложные сведения, она вы-
манивала у Медынцевой долговые документы на все ее состояние и употребила эти 
документы на свои дела; путем обмана, путем мошенничества получила из опекун-
ского управления Медынцевой значительные суммы и, наконец, присвоила и растра-
тила вещи, отданные ей Медынцевой на сохранение. Будучи уличена во всех этих 
преступных действиях, она, не отвергая фактов, ранее мною изложенных, стремится 
всю вину сложить на своих сообщников и для доказательства своего оговора совер-
шает подлоги, подделывает расписки от имени Макарова.

В своем месте и по каждому обстоятельству отдельно я указывал вам на то, кто 
были сообщники игуменьи. Вы уже знаете, что по сделке Сушкина, по двум вексе-
лям, отданным подрядчикам, по вымогательству сознания векселей — опекун Мака-
ров есть прямой сообщник игуменьи. Без него игуменья не могла многого сделать, вот 
почему он и был выбран в опекуны. В прямую вину Макарову должен быть поставлен 
и вексель Яненко. Красных и Махалин виновны тем, что писали тексты на векселях 
Медынцевой, зная, что она по ним ничего не должна. Трахтенберг и Махалин виновны 
в прямом содействии игуменье в мошенническом получении денег из опекунского 
управления по расписке на брильянты, а последний и по счету портнихи Игнатовой.

Нас могут спросить теперь, как совместить этот ряд преступных деяний, совер-
шенных игуменьей, с теми высокими нравственными чертами ее характера, которые 
старались выставить в течение всего судебного следствия? Вы слышали содержание 
ее формулярного списка; консистория в своем заключении, вместо разбора обстоя-
тельств дела, указывает главным образом на те награды, которыми удостоена была 
игуменья Митрофания во время ее служебной деятельности. Этот формулярный 
список, действительно, составлен очень полно. В него внесены даже такие обстоя-
тельства, которые ничего общего со служебною деятельностью не имеют: получение 
за выставку по отделу шелководства золотой медали и выбор игуменьи Митрофании 
почетным членом общества. В этом же списке перечислены и ее личные пожертвова-
ния. С формальной стороны ее аттестуют как особу с прекрасными нравственными 
качествами и «к послушанию способную». Путем свидетельских показаний желали 
указать вам на устройство ею монастыря, т. е. ее собственного дома, да притом еще 
и на монастырские деньги, на пожертвование всего ее состояния на дела благотворе-
ния. Какие же это пожертвования? Из формулярного списка мы знаем только о двух: 
игуменья пожертвовала что-то на переселение крестьян с монастырской земли и на 
развитие шелководства. Других нет, а список уже, конечно — по тону, в котором он 
написан — не преминул бы упомянуть о том. Если состояние все отдано бедным, за-
чем же игуменья составляла свое духовное завещание, и оно касается не маленького 
капитала? Откуда же это состояние взялось? Может быть, укажут на отчет Петер-
бургской общины? Но вы уже знаете, как сдавалась община, и что значит указание 
игуменьи на ее пожертвование. Неужели игуменью не поблагодарили бы, если бы 
пожертвование в 12 тысяч рублей было бы ею сделано?



103

В начало К содержанию

Нет, гг. присяжные заседатели, этот прием употреблен только для того, чтобы 
возбудить в вас сострадание к подсудимой. Но он вынуждает нас остановиться на 
чертах характера игуменьи для того, чтобы доказать вам, что игуменья представля-
ется таким лицом, которое могло совершить те преступления, о которых идет речь. 
Я не приведу ни одной черты, не сделаю ни одного вывода, который не был бы ос-
нован на факте, вполне доказанном.

Первая черта ее характера рисуется ее письмами и документами, ею самой со-
ставленными. Все они переполнены указаниями на ее высокое положение, на ее 
громадные связи; на каждом шагу говорится о ее высоких нравственных качествах, 
о тех христианских свойствах ее души, которые побуждают ее творить добро. Са-
мовосхваление, самообожание доведено в них до крайних пределов. Самообожание 
это доводит игуменью до того, что она считает себя вне закона, вне всякой ответ-
ственности и высокомерно заявляет о том суду. Как подчиняется закону, правилам 
церкви и своему начальству это лицо, способное к послушанию? Закон воспрещает 
монахиням производить какую бы то ни было торговлю, кроме рукоделия, а она тор-
гует векселями, лесом, сукном, мясом, оружием, — одним словом, сознательно не 
подчиняется закону. Консистория вручает ей денежные книги, — она их, переправ-
ляя, подчищает и вносит в них ложные сведения. Пред своим непосредственным 
начальством она систематически лжет и ставит свое начальство в самое неловкое 
положение. Закон и церковь обязывают ее пещись о нравственном состоянии сво-
их сестер, быть примером монахиням, ей подчиненным, — а она приучает своих 
послушниц к вексельным оборотам, учит их выставлять на подложных докумен-
тах их бланки, приводит своих монахинь на суд и учит их лжесвидетельству, учит 
пренебрегать присягою, установленною законом и произносимою пред Св. Крестом 
и Евангелием. Вот как эта женщина способна к послушанию!..

Игуменья Митрофания — женщина, посвятившая себя служению Богу и церкви. 
Как же обращается она с предметами священными в своих письмах? Вот чему она 
поучает: св. Анастасия и Ангел Хранитель, говорит она, научат ее подать в конси-
сторию рапорт задним числом. Бог невидимо помогает им добывать ложные свиде-
тельства; вы слышали, какой материал был употреблен для написания в Сущевской 
части подложного духовного завещания. И это монахиня!

Что делает игуменья Митрофания, как частный человек? Она кичится на суде 
тем, что пишет анонимные письма с целью унизить одного человека в глазах друго-
го — таково ее показание по делу Лебедева. Она держит около себя женщину, погиб-
шую от злоупотребления спиртными напитками и из корыстных целей восстановляет 
около этой женщины ту обстановку, среди которой она погибла, поощряет эту об-
становку и покровительствует дурным склонностям Медынцевой. Рядом с этим она 
клевещет, кидает грязью в мужа этой женщины, который всеми законными мерами 
желает спасти от окончательной гибели свою жену и свое семейное достояние. Она 
не пускает сына к матери до тех пор, пока не вымогает от него денежных документов. 
Она, игуменья православного монастыря, покровительствует, в лице главного ко-
новода гнусной ереси Солодовникова, самую ересь; она желает противодействовать 
всем мерам правосудия, направленным против Солодовникова, и рядом с этим, поль-
зуясь испугом Солодовникова, обирает его и содействует к получению Серебряным 
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документов. Вы знаете, что векселя переданы Серебряному при содействии игуменьи. 
Кто из них получил деньги, привезенные Махалиным, это осталось тайной игуменьи 
и Серебряного. Дополнительную же за размен бумаг сумму получила игуменья.

В бумагах, ею написанных, в показаниях, данных на суде, нет пощады никому, 
кто осмелился стать преградой на ее преступном пути. Она клевещет, старается за-
клеймить каждого позором и возвеличить только себя. Простаков обокрал своего 
хозяина; Медынцев истязал и спаивал свою жену; члены Петербургской общины — 
люди корыстолюбивые. В ее рапорте митрополиту нет пощады тому лицу, которого 
уважает вся Москва, которое занимает один из высоких постов, нашему генерал-гу-
бернатору. Все чины полиции и лица купечества, производившие дознание, — люди 
нечестные; судебные следователи и прокурорский надзор ее истязают, вымогают 
показания, а судебная палата тому покровительствует, эксперты подкуплены и даже 
здесь весь суд над ней глумится. Какая постоянная заведомая ложь! Какое стрем-
ление оклеветать всех, кто не за нее! Трогательным тоном хотела заявить игуменья 
Митрофания на суде о ее презрении к высшим слоям нашего общества. Русское дво-
рянство, говорила она, только обещает помощь бедным, но ничего никогда не дает. 
Она, по ее словам, предпочитает хижину «мужичка» и дом купца. Там в этих хижинах 
любила она пить чай с огородниками. Какая клевета на высшее в государстве сосло-
вие. Всякое сословие, гг. присяжные заседатели, почтенно, достойно уважения. Это 
сознает и чувствует каждый. Но сколько неправды, лицемерия в заявлении игуме-
ньи! Посмотрите, как любит она мужичков и купцов, что она для них делает. Кичась 
и хвастаясь своими связями, именно в высших слоях общества, она первым своим 
долгом при вступлении в сан игуменьи считает переселить, перенести столь люби-
мые ею хижины мужичков с монастырской земли на другую. Среди вас, гг. присяж-
ные заседатели, есть крестьяне; они знают, что такое для крестьянина переселение; 
они знают, что такое переселение крестьянина ничем вознаградить нельзя. Игуменья 
любит мужичков, с чувством говорит о том поте и крови, которые проливали они 
на постройках общины и тем добывали себе насущный кусок хлеба. Что же делают 
они теперь? Теряют свое время, теряют свой труд, проливают свой пот в коридорах 
суда, отыскивая путем суда заработанный ими насущный кусок хлеба. Они не по-
лучили расчета от игуменьи, она снабдила их заведомо подложными документами. 
Что сделала она для купцов; чем отблагодарила она их — своих благодетелей? Едва 
прикоснется рука игуменьи Митрофании к делам этих купцов и торговля их, кредит, 
благосостояние все подорвано: у Богданова — опись и продажа имущества, его спас-
ла снисходительность присяжного поверенного Соловьева; Ермолов — банкрот; Ме-
дынцева — обобрана; Солодовниковы — борются против подложных документов; 
Лебедев — подвергается той же участи и должен слушать клевету, расточаемую ему 
щедрою рукою; Махалин, Красных — на скамье обвиняемых.

Нет, гг. присяжные заседатели, не эта любимая среда игуменьи. Вся ее деятель-
ность проходит среди Макаровых, Либерманов, Эпштейнов, Фриденсонов.... вот ее 
мир, вот ее возлюбленное общество. И что же! Вращаясь среди подобных людей, 
среди подобной обстановки, она с необычайною дерзостью осмеливается называть 
и ссылаться на такие имена, пред которыми благоговеет вся Россия, которые состав-
ляют славу и гордость России — имена Особ Царствующего Дома. Вы своим приго-
вором положите конец такой небывалой дерзости.
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Путем преступлений добыла игуменья деньги. Хранит ли она их, употребляет ли 
всецело на дела благотворения? Мы знаем, что деньги эти, по собственным словам 
игуменьи, расточаются на дела Смирновых, на незаконное снятие опеки, они разда-
ются в долги; на них живет игуменья привольно, не стесняя себя; тратит по четы-
ре тысячи на разъезды и экипажи; путешествует с целым штатом монахинь и своих 
сподвижников и в конце концов не может сама дать точного отчета. Вы слышали 
из обвинительного акта, расчета вам представить не хотели, а мне помешали — ка-
кие суммы были собраны и куда употреблены. Вы припомните, что община стоила 
536 тысяч 258 рублей, долгу на ней 301 тысяча 108 рублей, значит на общину употре-
блено 235 тысяч рублей наличных денег. Собрано пожертвований 275 тысяч рублей, 
да к этому следует присоединить суммы, вырученные от продажи документов Соло-
довникова и Медынцевой, хотя бы в половину их стоимости, и мы увидим громадную 
сумму до 300 тысяч рублей, неизвестно куда употребленною. Еще одна последняя 
черта нарисует нам нравственный образ игуменьи. Черта эта поистине возмутитель-
на. Это подлог, совершенный игуменьей, подлог уже не с целью наживы, а с целью 
выбраться самой из-под суда, сложить всю вину на другое лицо — подлог Макаров-
ских расписок. Вот что говорят нам факты о нравственных качествах обвиняемой.

С какою целью совершено преступление игуменьей? Оно совершено ради често-
любия, ради самовластия, ради привольной жизни в миру вместо монашеской келии, 
ради корыстных целей. Я не могу подыскать ничего, могущее влиять на смягчение 
участи обвиняемой, но это дело защиты. Но неужели здесь на суде найдет себе место 
такая мысль, что всякие средства хороши, лишь бы они вели к хорошей цели. И цель-
то здесь корыстная, и средства отвратительны. Да разве возможно обирать своего 
ближнего, пускать его по миру ради того, чтобы на чужой счет оказать благотворе-
ние другому? Разве возможно воспитывать сирот, облегчать положение страждущих 
на воровские деньги, на деньги, добытые преступлением? Нет, такой повод не най-
дет отголоска в вашем сердце, вы с негодованием от него отвернетесь; вы подумаете 
о том, что бы сказали вы, если бы в вашу семью прокралась под видом благотворения 
такая личность, как обвиняемая, и пустила бы по миру вас и ваших детей. Вы бы 
сказали: это преступление возмутительно; против прямого нападения разбойника на 
большой дороге у нас есть физическая сила, револьвер, а против такого преступления 
нет защиты; карайте такую личность путем закона, защитите нас от таких гнусных 
нападений. А ведь к этому нападению, гнусному самому по себе, присоединяется еще 
обстоятельство не менее тяжкое. Все преступные деяния совершены под покровом 
монашеской мантии, той мантии, которая всегда была уважаема русским народом, 
той мантии, которая всегда была и будет выражением высоких принципов смирения, 
послушания и любви, той мантии, которая среди русского народа отворяет носяще-
му ее двери каждого честного дома.

Обсудите же со всех сторон это дело, гг. присяжные заседатели, карайте престу-
пление, где бы оно ни скрывалось. Виновность лиц, преданных суду, ясна и вполне 
доказана. Вы убедитесь в этом еще сильнее, выслушав доводы обвинения по делу, 
составляющему венец творении игуменьи Митрофании, по делу о векселях Соло-
довникова.
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жукОВСкий Владимир иванович 
(1838—1899)

владимир иванович Жуковский родился 14 февраля 1838 года в Уфе.
в 1861 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского импера-

торского университета. С 1862 года работал судебным следователем в оренбург-
ской губернии. в 1870 году в. и. Жуковский был назначен товарищем прокурора 
Петербургского окружного суда. 

Славился блестящими обвинительными речами и судебным красноречием. Боль-
шой общественный резонанс вызвала его речь по обвинению в поджоге мельницы 
купца овсянникова.

Как писала еженедельная газета «Право» в день его смерти в 1899 году: «…он 
составил себе имя первоклассного судебного оратора. Процесс овсянникова, кото-
рого он обвинял в поджоге, упрочил за ним эту славу навсегда».

в 1878 году в. и. Жуковский отказался выступить обвинителем по делу в. и. За-
сулич, оставил поприще обвинителя и принял  на себя обязанности присяжного по-
веренного. Принимал участие в рассмотрении многих известных уголовных дел.

Умер 5 февраля 1899 года в Санкт-Петербурге.

а. Ф. кони о В. и. жуковском49

Несомненными и большими, специально обвинительными дарованиями между 
моими товарищами отличался покойный Владимир Иванович Жуковский, умный, 
блестяще образованный и опытный Мефистофель петербургской прокуратуры. Его 
сухая, чуждая всяких фраз, пропитанная беспощадной иронией, но всегда очень 
обдуманная и краткая речь, как нельзя более, гармонировала с его жидкой фигу-

49 Кони А. Ф. Приемы и задачи ... С. 193 —195. 
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рой, острыми чертами худого зеленовато-бледного лица, с ядовитою улыбкою тон-
ких губ, редкою заостренною бородкой и насмешливо приподнятыми бровями над 
косыми глазами, из которых светился недобрым блеском критический ум. Вкрад-
чивым голосом и редким угловатым жестом руки с исхудалыми пальцами вил он 
винительную, нерасторжимо-логическую паутину вокруг удимого и, внезапно пре-
рывая речь перед ее обычным заключением, садился, судорожно улыбаясь и ни-
когда не удостаивая ответом беспомощного жужжания растерянного защитника. 
Лучшими его речами за мое время в Петербурге были речи по делу Маркварда, 
обвинявшегося в поджоге своего застрахованного имущества, и по знаменитому 
делу Овсянникова. В первом случае подсудимый — содержатель сарептского ма-
газина, открытие которого задолго подготовлялось замысловатыми рекламами, — 
был предан суду судебной палаты вопреки заключению прокуратуры о недостаточ-
ности улик (с чем, однако, не был согласен Жуковский), и был настолько уверен 
в своем оправдании, что явился на суд во фраке и белом галстуке и на предложе-
ния председателя давать объяснения на показания свидетелей только презритель-
но пожимал плечами. Жуковский произвел такое действие своею речью, в которой 
шаг за шагом с необыкновенным искусством проследил возникновение, развитие 
и осуществление преступного замысла обвиняемого, что Марквард не только был 
обвинен, но присяжные даже отказали ему в снисхождении. Речь Жуковского по 
делу Овсянникова была великолепна по житейской наблюдательности и по изобра-
жению убежденного в своей безнаказанности миллионера, одинаково презиравше-
го и находившуюся во власти его капитала «мелкоту», и всякого рода начальство, 
к слабым сторонам которого он хорошо изучил доступ. После окончания дела Ов-
сянникова министр юстиции, бывший Псковский губернатор, собрал у себя лиц, 
возбудивших дело, т. е. меня, подготовивших его до суда, т. е. товарища прокурора 
Маркова и следователя Книрима, и проведших это дело на суде, т. е. Жуковского, 
для передачи о том, что им доложено государю об их успешных действиях и трудах, 
вызвавших обвинительный приговор против подсудимого, который по своим сред-
ствам и связям считал себя стоящим на недосягаемой для судебной власти высоте. 
Жуковский остался верен себе и нарушил оптимистическое настроение ядовитыми 
словами: «Да, мы ведь именно этим и отличаемся от администрации: мы всегда 
бьем стоячего, а она всегда лежачего». Этою мыслью он, вероятно, руководился 
и тогда, когда прокурор судебной палаты Лопухин потребовал от него принятия на 
себя обвинения по делу Веры Засулич. Ссылаясь на то, что преступление Засулич 
имеет политический характер и потому не подлежит обсуждению суда присяжных, 
он заявил, что этим обвинением он поставит в неприятное и даже трудное положе-
ние своего брата-эмигранта, проживающего в Женеве, и наотрез отказался от этого 
предложения. Бывши за этот отказ назначен товарищем прокурора в Пензу, он вы-
шел в отставку и сделался присяжным поверенным. Деятельность защитника была, 
однако, не по нем, хотя он имел в ней успех. Гораздо охотнее выступал он поверен-
ным гражданских истцов. Тут он был совсем в своей области, блистая остроумием, 
находчивостью и умением сводить высокое парение своих противников на Камени-
стую почву житейской прозы.
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деЛО ОВСянникОВа
заСедание Санкт-ПетербургСкОгО ОкружнОгО Суда 

С учаСтием ПриСяжных заСедатеЛей 
25 нОября — 5 декабря 1875 гОда

Содержание дела
Процесс по делу миллионера С. Т. Овсянникова состоялся в Санкт-Петербургском окружном 

суде 25 ноября — 5 декабря 1875 года.
Купец первой гильдии С. Т. Овсянников сделал свое состояние на поставках муки для армии. 

К 1860-м годам он стал «двенадцатикратным миллионером». Он обвинялся в умышленном поджоге 
мельницы, арендуемой им у В. А. Кокорева. При этом Овсянников застраховал мельницу на 700 ты-
сяч рублей. Обвинителем на суде выступал товарищ прокурора Санкт-Петербургского окружного 
суда В. И. Жуковский, который был назначен на эту должность в 1870 году. В своей речи он акцен-
тировал внимание на том, что пожар мельницы приносил значительные выгоды ее арендатору, т. е. 
Овсянникову. Кроме того, на мельнице проживали люди и хранились запасы казенной муки для 
военного ведомства.

В. И. Жуковский очень внимательно относился к предварительной подготовке своих выступле-
ний. Он тщательно все продумывал и оформлял тезисы своих доказательств. Это давало ему уверен-
ность, которая сочеталась с детальным знанием дела, остроумием и находчивостью, умением проти-
востоять в состязательном поединке с присяжными поверенными. Н. П. Карабчевский писал о нем: 
«…этот с виду тщедушный и слабый человек проявлял необычайную мощь, как только ему удава-
лось попасть в свою сферу — сферу судебного обвинителя, язвящего людские грехи и пороки»50.

Защищал С. Т. Овсянникова опытный адвокат П. А. Потехин.
В. И. Жуковский продемонстрировал в своей обвинительной речи все стороны своего оратор-

ского таланта и убедительности, используя не только логические доводы, но и психологические 
аспекты. Так, обвинитель подчеркивал, что кроме экономической выгоды от поджога у Овсяннико-
ва были и психологические поводы.

В результате убедительно построенного обвинения Овсянников был осужден. Суд постановил: 
лишить его всех прав состояния и сослать в Сибирь на «поселение в отдаленнейших местах».

речь ОбВинитеЛя тОВарища ПрОкурОра 
Санкт-ПетербургСкОгО ОкружнОгО Суда 

В. и. жукОВСкОгО51

Гг. присяжные заседатели! Продовольствие армии всегда представлялось во-
просом государственной важности и прежде. С введением всеобщей воинской по-
винности состав армий постоянно меняется; отслужившие короткий срок рабочие 
силы возвращаются в народ, и войско снова пополняется из среды же народа. Вой-
сковое продовольствие становится вопросом о продовольствии народном, ибо на-
род отбывает в войске свои лучшие, полные свежих сил молодые годы, а потому 
надо беречь эти свежие силы, надо возвращать их еще более окрепшими в народ, 
потому что, Бог знает, над кем более тяготеет бремя трудовой жизни, над воинской 
или над мирной рабочей народной силой? Необходимо при этом иметь в виду об-
щий всей органической природе закон о началах жизни, который свидетельствует, 

50 Право : еженедельная юридическая газета. 1899. № 7. С. 351
51 Русские судебные ораторы. М., 1897. Т. 2. С. 544 — 584.
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что условия питания человеческого организма, как наиболее совершенного в при-
роде, весьма щекотливы. Неудовлетворительность в питании, не проявляя никаких 
осязательных, видимых признаков истощения или разрушения, дает неизбежно в 
результате преждевременную смерть организма. А потому плохое, неудовлетвори-
тельное содержание армий при всеобщей воинской повинности неминуемо отзы-
валось бы преждевременною убылью в массе рабочих сил всего народонаселения. 
Весьма понятны стремления правительства установить наиболее прочный порядок 
воинского продовольствия; весьма естественно и сочувствие общества к лучшим 
мероприятиям в этом направлении.

Но наряду со стремлениями правительства, наряду со стремлениями общества, в 
практическое разрешение вопроса приходит еще третий элемент, элемент промыш-
ленно-торговый, в лице поставщика-подрядчика. Без участия этого третьего эле-
мента, как бы ни были прекрасны стремления правительства, они не осуществимы 
на деле, потому что правительство не может принимать на себя сложную торговую 
операцию по заготовке хлеба для армий. Хотя торговля, как это всем нам известно 
из учебников политической экономии, содействует общему благу в такой же степе-
ни, как наука, как народное образование, как производительный рабочий труд и все 
лучшие в общественном смысле стремления граждан, но история воинского продо-
вольствия, по крайней мере, у нас представляет весьма резкий пример совершен-
но противоположного. Путем долгого опыта правительство убедилось в том, что 
стремления поставщика-подрядчика в основаниях своих весьма редко сообразова-
лись с точкою зрения общественного интереса. Правительство всегда смотрело на 
существовавшую прежде систему поставки с подряда как на неизбежное зло, как на 
такое зло, которое поражало порчею самый механизм правительственного контроля 
в низших его органах. Ни внезапные ревизии, ни начеты, ни уголовные преследо-
вания, ни публикуемые в министерских приказах запреты не в силах были воздер-
живать заподозренного поставщика-подрядчика от тяготения к казенному хлебному 
делу. С караванами затхлой муки он прокладывал себе путь к казенным подрядам с 
такою стойкостью, какою далеко не отличался народ, шествовавший во время оного 
в землю обетованную. Если народ тот на пути своем нередко колебался, впадал в ма-
лодушие по неведению тех благ, которых он мог ожидать от земли обетованной, то 
блага от казенного подряда представлялись слишком реальными поставщику-под-
рядчику, чтобы он мог колебаться; обетованная земля представлялась в виде милли-
она всевозможных облигаций, а дарами этой земли ему нередко удавалось смущать 
и смотрителя провиантских магазинов.

Путем таких нескончаемых, ни к чему не приводивших препираний с прежде 
существовавшей системой поставки с подряда в правительственной сфере, было 
выработано предположение об устройстве в наиболее важном пункте образцовой 
паровой мельницы для изготовления войскам хлеба, под непосредственным на-
блюдением интендантства. Прочность в обеспечении войскового продовольствия 
обусловливалась долгосрочным контрактом. Поставщик-подрядчик становился 
представителем вновь возникшего учреждения коммерческого военного агентства. 
В звании военного агента он принимал на себя попечение о пополнении хлебных 
магазинов по требованию интендантства. Хищнический способ протереть в казну 
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куль плохой муки, опираясь на снисходительность приемщика, становился уже не-
удобным, потому что, хотя бы дурной хлеб и сдан был в войска по неосмотри-
тельности приемщика, военный агент не освобождался от обязанности заменить 
этот дурной хлеб лучшим. Хищнический способ становился уже и не достойным 
звания коммерческого военного агента, который призывался в течение девяти лет 
солидарно с правительством заботиться о снабжении войска лучшим провиантом. 
Предположение правительства об устройстве паровой мельницы впервые осущест-
влено было Фейгиным. Почему осуществлено это было Фейгиным, человеком сто-
явшим накануне своего разорения, — объяснить не умею положительно, однако 
ж известно то, что мельница была устроена со всевозможными усовершенствова-
ниями на европейский образец, с возможной роскошью в техническом отношении. 
Тогда еще в фундамент этой, на европейский образец устроенной, мельницы вло-
жил свой собственный, весьма солидный, камень известный хлебный торговец Ов-
сянников. Он внес за Фейгина 500 000 р. залога и поддерживал Фейгина кредитом в 
хлебном товаре на весьма значительную сумму. Овсянникову тогда прегражден был 
доступ к подрядам по распоряжению министерства. Он попал в тот список лиц, ко-
торый, как вы слышали из свидетельских показаний окружного интендантства, был 
весьма обширен. Только в 1867 году был снят с Овсянникова этот тяжкий запрет, 
и в 1867 году положено уже было основание делу по устройству паровой мельни-
цы; в июне месяце был заключен контракт Фейгина с казною. В 1871 году мельни-
ца была окончательно устроена. Осуществив блестящим образом ожидания прави-
тельства, Фейгин не мог, однако, осуществить своих собственных. Уже в 1869 году 
мельница была заложена в 300 тысяч рублей; в 1872 году она была перезаложена 
Кокореву в сумме 700 тысяч рублей. Кокорев входил в дело, по-видимому, для того, 
чтобы передать его с рук на руки Овсянникову. В мае месяце, в весьма короткий 
промежуток времени последовал целый ряд условий между Фейгиным и Овсянни-
ковым. В марте 1872 года, как я сказал, мельница была заложена в 700 тысяч ру-
блей; 2 мая состоялось условие между Кокоревым и Овсянниковым, который внес 
за Фейгина в Волжско-Камский банк 750 тысяч рублей по векселям; 17 мая Фейгин 
передал мельницу в аренду Кокореву и Овсянникову; 19 мая Кокорев выдал полную 
доверенность Овсянникову на распоряжение по подряду; 20 мая Кокорев передал 
Овсянникову все свое участие в деле; 20 мая Овсянников обязался, в случае прода-
жи мельницы с торгов за сумму меньшую той, в которой она была заложена, допла-
тить Кокореву разницу, с тем однако ж, чтобы разница эта была не свыше 400 тысяч 
рублей. Никто тогда не сомневался в том, что Фейгин долга по закладной не запла-
тит; и всего менее сомневался в том сам Фейгин, который, удалившись с мельницы, 
обратился к начертанию устава Измайловского общества. Так назвал Фейгин упу-
щенный им из рук ключ к казенному подряду, не отчаиваясь, по-видимому, хотя в 
далеком будущем, возвратиться к обладанию подрядом. В мае 1873 года состоялись 
торги на продажу мельницы. В торгах этих принимало участие всего семь лиц. Из 
планет торгового мира был один только Овсянников и, как подобает планете, явил-
ся на торги со своим неизменным спутником Левтеевым, принимавшим в торгах 
этих участие, конечно, не для самого же себя. Мельница осталась за Овсянниковым 
в 108 тысяч рублей. Таким образом Овсянников получил полное право на мель-
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ницу. Но, затем, последовал неожиданный оборот дела. Овсянников не пожелал 
уплатить Кокореву 400 тысяч рублей разницы, как засвидетельствовал это здесь г. 
Кокорев, причем мы не слышали со стороны Овсянникова опровержений. Кокорев 
не пожелал последовать скромному примеру Фейгина, заявил суду о своих правах 
залогодержателя, и мельница по решению судебной палаты присуждена Кокоре-
ву. В декабре месяце 1874 года Кокорев прислал на мельницу поверенного своего 
Мамонтова, а Мамонтов приставил к мельнице приказчика Кузнецова. Смутные 
надежды Фейгина, казалось, были гораздо ближе к осуществлению, чем точные 
расчеты Овсянникова. К тому же времени Овсянников получил отказ в подряде 
Малкиеля, к тому же времени он получил отказ от морского министерства по хода-
тайству о предоставлении ему долгосрочного контракта на подряд в морское ведом-
ство. Овсянников, казалось, был выбит с позиции, но 2 февраля 1875 года и самая 
мельница сгорела.

Вот внешняя история коммерческого военного агентства. Наподобие многих 
древних историй, она носит на себе отпечаток захвата. История весьма краткая, 
весьма запутанная, в ней много периодов, а главное — с нею очень много было хло-
пот для интендантства.

С истреблением мельницы, усовершенствованная система продовольствия вой-
ска сведена на старый лад; перед интендантством снова восставал призрак карава-
нов с низовою мукою; оно очевидно заинтересовано было в возобновлении мель-
ницы. Кокорев однако ж не давал никаких утешительных в этом смысле известий; 
он не подавал голоса, как будто дело это вовсе его не касалось, как будто с делом 
не было сопряжено общественных и казенных интересов, как будто дело состояло 
в его лишь частных расчетах с Овсянниковым. Зато Овсянников говорил за себя 
и за Кокорева. Недели две спустя после пожара Овсянников подал в интендантство 
заявление. Указав в заявлении, что в близком времени нельзя ожидать расчетов Ко-
корева со страховым обществом, он объяснил, что, если бы Кокорев оставил мель-
ничное дело, как не совместное с его специальностью, то он, Овсянников, готов 
приобрести покупкою все остатки от сгоревшей мельницы и вновь ее построить со 
всевозможными усовершенствованиями; но так как постройка мельницы требовала 
затраты капитала, то вопрос о ее постройке становится в зависимость от предреше-
ния Военного Министерства относительно будущей деятельности мельницы. Далее 
Овсянников заявляет, что все меры к доставлению низовой муки самого лучшего 
качества им уже приняты, но считает при этом как бы своим долгом предупредить, 
что низовая мука во вкусе, свежести и припеке не может сравниться с тою мукою, 
которая изготовлялась на паровой мельнице, и что разница, без сомнения, войсками 
будет замечена. Он указывает далее на то, что хлеб, изготовленный на мельнице, 
сохраняет гораздо более свежести, чем хлеб из низовой муки, припек от хлеба с па-
ровой мельницы дает до 45 фунтов на куль, а это, по его мнению, составляет весьма 
важный пункт в солдатском приварке.

Вот эта-то поистине отеческая заботливость о солдатском приварке и побужда-
ет, по мнению моему, главным образом вникнуть поближе в вопрос: почему же эта 
прекрасная мельница сгорела? Почему сгорела эта образцовая мельница, снабжен-
ная всеми средствами предупреждения от подобных последствий пожара, мельница, 
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находившаяся в распоряжении человека, который так тонко и умно ценит ее обще-
полезность, который, по совместной ему специальности, по свойственному ему бла-
горазумию, конечно, умел принимать все меры к предупреждению гибельных по-
следствий от пожара, так близко угрожающего вообще мельницам при небрежном 
хозяйстве? В былое время, когда не существовало страхований от огня, поджог иму-
щества от руки самого же хозяина представлялся возможным разве в случае его умо-
помешательства. Если поджигали, то поджигали имущество чужое из побуждений 
мести и грабежа. В наше время поджогов чужого имущества почти вовсе не встре-
чается, случаи же поджога имущества собственного не представляются редкостью. 
Произошло некоторое видоизменение: состав преступления тот же, но обстановка 
совершенно иная и совершенно иные приемы исследования. Существенная разница 
в обстановке преступления заключается в том, что поджигатель истребляет имуще-
ство, находящееся в его же полном распоряжении. Отсюда весьма благоприятное ус-
ловие для осуществления преступного намерения. Поджигатель вполне располагает 
как выбором времени, так выбором и приложением средств поджога к делу; он мо-
жет даже принять меры к тому, чтобы сокрушительная сила огня истребила и самый 
след поджога ранее, чем, в силу постороннего вмешательства, пожар будет потушен. 
Если при поджоге чужого имущества хозяин истребляемого имущества оказывает 
возможное содействие к исследованию полезными указаниями относительно усло-
вий местности и тех обстоятельств, при которых пожар возник или мог возникнуть, 
высказывает свое подозрение на то или другое лицо, если факт поджога констатиру-
ется до очевидности и никогда почти не представляется спорным на суде, то в поджо-
ге имущества от руки самого же хозяина исследование весьма естественно не может 
рассчитывать на его содействие. Исследование с большим трудом собирает данные 
относительно условий местности и тех обстоятельств, при которых возник пожар, 
с величайшим усилием раскрывает нити, указывающие на виновность самого хозя-
ина. А хозяин смотрит сложа руки на исследование и способен видеть в нем одно 
лишь пристрастие. Он не остановит исследования от фактической ошибки; он вос-
пользуется ею на суде в подтверждение того, что исследование относилось к нему 
пристрастно. Факт поджога оспаривается до последней возможности, потому что 
по самой обстановке пожара, виновный хорошо понимает — установление поджога 
для него было бы крайне опасно. Вот почему в делах о поджоге собственного иму-
щества факт поджога всегда представляется спорным. Ввиду однако ж той несо-
мненной истины, без посредства которой мы мыслить не можем, ввиду того, что нет 
действия без причины, ввиду того, что причина пожара отодвигается подсудимым 
в область смутных предположений, ничем реальным не обусловленным, суд, решив 
отрицательным путем вопрос о причинах пожара, обращается к исследованию во-
проса о том, в какой связи стоит факт истребления имущества с его интересами. Вот 
какой путь исследования, гг. присяжные заседатели, по свойству самой обстановки 
преступления представляется единственно возможным по настоящему делу.

Я считаю долгом оговориться, что подсудимые Овсянников, Левтеев и Рудоме-
тов обвиняются в поджоге чужого имущества. Мельница принадлежала Кокореву, 
но несомненно, что во время поджога она была в полном распоряжении подсудимо-
го, так что указанные мною условия обстановки к настоящему делу вполне приме-
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нимы. Отопление паром и освещение газом прекращено было на мельнице за двое 
суток до пожара. За двое суток прекращена была на мельнице работа по размолу 
зерна. Допустить предположение, что пожар на мельнице произошел от трения осей 
в мельничных барабанах невозможно. Работы были прекращены за двое суток до 
пожара; накануне пожара на мельнице были только рабочие, которые очищали по-
мещение от мучной пыли. В четыре часа рабочие ушли с мельницы, в шесть или 
семь часов мельница была осмотрена приказчиками, а пожар начался в пятом часу 
утра. Причину этого пожара объяснили неосторожным обращением с огнем, но это 
объяснение не представляется серьезным. На мельнице, судя по показанию Кузне-
цова, действительно нарушалось запрещение курить табак. Необходимо при этом 
принять в соображение, что в самом здании мельницы, во дворе и вокруг ее было 
постоянное движение с девяти часов вечера до начала пожара. В девятом часу вече-
ра возвратились приказчики; в десятом часу возвратилась жена мельника Зоммера; 
в десятом часу дня или около того проходил Валдаев и встретил во дворе сторожа 
Рудометова. В четыре часа ночи дворник с улицы возвращался в дворницкую, про-
ходя через двор мельницы, а другой дворник проходил двором, уходя в церковь. 
Наконец, на улице стояли городовой, который и поднял тревогу. При этом общем 
движении трудно допустить, чтобы от зароненной искры в каком-либо из помеще-
ний мельницы могло быть не замечено тление; трудно предположить, чтобы никто 
не заметил дыма или запаха гари, тем более что мучная пыль, смешанная с возду-
хом, как показали эксперты, вспыхивает от прикосновения пламени. Затем, мы не-
вольно должны остановиться перед одним фактом, перед тем фактом, что пожар 
в то время, когда пожарная команда прибыла на мельницу, обнаружился в трех раз-
личных местах здания. В общежитии так понимается, что пожар, начавшийся с двух 
мест, указывает на поджоги. Однако по особенным условиям устройства здания 
мельницы приходится обратиться прежде всего к экспертизе. Исследование в этом 
отношении раскалывается на два направления: явились свидетели, видевшие дым 
из дымогарной трубы накануне пожара, затем следуют свидетели — нижние чины 
пожарной команды. Свидетель приказчик Валдаев, войдя в залу заседания, объявил, 
что возвращаясь в четвертом часу накануне пожара домой, он увидел дым из дымо-
гарной трубы и очень этому обрадовался, так как в здании мельницы было холодно. 
Из прочитанной вчера записки Валдаева к жене, записки, прочитанной по просьбе 
защиты, видно, что Валдаев накануне пожара целый день был в отсутствии. За Вал-
даевым следует свидетель Фролов, который видел дым из дымогарной трубы уже 
не в четыре часа, а в час пополудни, причем Фролов объяснил, что не припомнит, 
при каких обстоятельствах это было, но помнит только, что видел дым вместе со 
свидетелем Шишлаковым. Свидетель Шишлаков подтвердил это показание, доба-
вив, что он видел дым, сидя на крыше. Этот оригинальный пункт нахождения был 
почему-то забыт свидетелем Фроловым. Затем один из приказчиков, прогуливаясь 
по Обводному каналу, также видел дым. Наконец, свидетель Херодинов, которого 
я также имею основание причислять к администрации коммерческого военного 
агентства, так как, хотя он и смотритель провиантского магазина, но занимался соб-
ственно извозом у Овсянникова, свидетель Херодинов тоже видел дым из трубы. 
Администрация коммерческого агентства, судя по свидетельству Валдаева, была 
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сильно обеспокоена признаками дыма. Валдаев вечером за чаем говорил своим то-
варищам, что виден дым из трубы. Затем, на мой вопрос, ходил ли кто-нибудь спра-
виться, в каком состоянии находится труба, Валдаев ответил, что никто не ходил; 
а за показанием Валдаева приказчик Морозов удостоверил, что никакого разговора 
о дыме из трубы у них не было. Свидетели машинист Кильпио и мельник Зоммер 
показали, что им тоже ничего о дыме из трубы не было известно. Таким образом, 
низшие органы коммерческого военного агентства спокойно засыпают на этой огне-
дышащей мельнице. Затем, как сон в руку, является экспертиза преподавателя хи-
мии Лисенко, который сделал такое умозаключение, что мельница сгорела от огня 
в подземном канале, от огненного вихря трухи. Вот, одно направление исследова-
ния. Отчасти сюда же следовало бы присоединить свидетеля Пудова, но он не заме-
тил, откуда собственно шел дым. Если вы примете, гг. присяжные заседатели, это 
направление исследования, то вы предадите дело воле Божьей, и мы все со спокой-
ною совестью уйдем из суда. Необходимо, однако ж, исследовать истину разносто-
ронне, так как дело представляет весьма серьезный интерес. Если обойти здание 
мельницы, то окажется с первого взгляда, что огонь действительно вышел как бы из 
земли целой массой и пожрал всю внутренность мельницы, не встретив никаких 
препятствий; а огромное число оконных и дверных пролетов как бы свидетельству-
ет, что огонь и не мог встречать никаких препятствий, что экспертиза г. Лисенко 
вполне научна. Тем не менее, если присмотреться поближе к следам разрушения 
в здании мельницы, то оказывается, что местами уцелело дерево, местами обгорел 
чугун. Наличность уцелевшего дерева свидетельствует непреложно о том, что там, 
где оно уцелело, огня не было. Обгоревший же чугун свидетельствует нам, что там, 
где он горел, огонь был весьма силен. Попытка отыскать, где именно, в какой точке 
начался огонь, установить до некоторой степени направление огня, попытка весьма 
естественная, потому что человек весьма мало расположен верить чудесному, пред-
ставляется осуществимою. Если вы, затем, обратите внимание на те следы разруше-
ния, которые носят на себе кирпичные стены, то убедитесь, что в некоторых местах 
кирпич остекловился, в некоторых же местах он носит на себе только следы копоти. 
Эти следы разрушения приводят к тому заключению, что там, где следы сильнее, 
был и огонь продолжительнее. Там, следовательно, надо искать и начало пожара. 
По модели, которая стоит перед вами, оказывается, что следы остекловившегося 
кирпича наиболее заметны на стене зерносушильни в начале подземного канала 
и в веялочном отделении. Затем, с другой стороны находится обгоревшая лестница, 
которая не может не обратить на себя внимания, потому что другая лестница, нахо-
дящаяся между двумя помещениями, совершенно сгоревшими, уцелела и не имеет 
почти следа повреждений. Откуда бы ни начался пожар, из дымогарной трубы или 
веялочного отделения, не представляется никакой возможности соединить два со-
вершенно противоположных пункта, в которых огонь первоначально появился: зер-
носушильню и подвалы магазинного отделения. Капитальная стена, разделявшая 
магазинное отделение от зерносушильни, не имеет в подвальном этаже никаких 
пролетов; огонь мог пройти из зерносушильни в магазинное отделение разве только 
под лестницею. Но под лестницей находятся деревянные двери, и эти двери уцеле-
ли. По следам копоти, которые отмечены на модели, видно, что огонь тянуло в зер-
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носушильню. Близ этой лестницы в зерносушильне сохранились деревянные балки, 
из чего следует заключить, что огонь не мог сообщиться из сушильни в подвальное 
отделение из-под лестницы. Профессор Бутлеров показал, что мука ни тлеть, ни го-
реть не может, что пыль от мучной трухи способна вспыхивать, когда она равномер-
но смешивается с воздухом; затем, профессор Бутлеров сказал после экспертизы 
Лисенко, что безусловно отвергает, чтобы при бездействии мельницы пыль от тру-
хи могла находиться в таком равномерном смешении с воздухом, чтобы передавать 
огонь; далее профессор Бутлеров сказал, что пыль от трухи, смешанная с воздухом, 
при вспыхивании не передает огня тому материалу, к которому она прикасается, 
хотя бы материал был деревянной конструкции, пыль, вспыхивая, следа копоти на 
нем не оставляет. Таким образом, допустить соединение огня под лестницею между 
сушильней и подвалом посредством вспыхивания мучной пыли представляется не-
возможным. Остается еще одно сообщение, которое связывает, однако же, непо-
средственно зерносушильню с магазинным отделением: это подвал магазинного 
отделения под подмостом в веялочной трубе. Там видно, что, отвлекаясь от основа-
ния трубы, огонь шел подвалом и истребил первую дверь; вторая уцелела и носит 
на себе только следы копоти. Далее, в средине подвала какой-то железный провод 
конструкции, нелегко воспринимающей огонь, и нет никакого основания предпола-
гать, чтобы огонь отдушиной прошел в подвал магазинного отделения, тем более 
нет основания, — что огонь в подвале к отдушине был второстепенный, был отвле-
чением от огня в веялочной трубе. Огонь в подвальном отделении магазина найден 
пожарною командою совершенно в противоположном конце от этой отдушины, 
и невозможно допустить, чтобы он прошел сюда каким-то зигзагом. Быть может, 
огонь мог распространяться с того подмоста от веялочной трубы в первом этаже? 
В том отношении я обращу ваше внимание на тот протокол следователя, в котором 
указано, что вырытые из горевшей муки в магазинном отделении — мука в мага-
зинном отделении горела еще недели две спустя после пожара, — что вырытые 
из этой муки балки, обгоревшие снизу и сверху, остались совершенно целы на про-
тяжении, соответствующем первому этажу. Это обстоятельство свидетельствует, 
что в первом этаже огня не было; оно же, кстати, совершенно осязательно под-
тверждает заключение профессора Бутлерова относительно того, что мука ни тлеть, 
ни гореть не может, потому что балки, лежавшие две недели в обгоравшей муке, 
сохранились неприкосновенными.

Затем, мы имеем свидетелей, которые представляются несколько достовернее 
свидетелей из администрации коммерческого военного агентства: все эти свиде-
тели видели дым из дымогарной трубы во время прогулки. Свидетели же, на ко-
торых я намерен ссылаться, прибыли не для прогулки, а с целью охранять обще-
ственную безопасность. Они свидетельствуют о направлении в наличности двух 
огней — верхнего и нижнего. В веялочном отделении вверху обгорели чугунные 
стойки, между тем как в материальной кладовой сохранилось внизу дерево. У две-
рей кладовой стал пожарный, отстаивая эту дверь от огня. Очевидно, что там, где 
он стоял, огня не было, не было также огня и над ним. Таким образом, из показаний 
пожарных ясно обнаруживаются два совершенно противоположных конца, в кото-
рых начался огонь. Далее, мы имеем ряд свидетельских показаний тех пожарных, 
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которые отстаивали веялочную трубу; эти свидетели удостоверяют, что в зерносу-
шильне было в то время темно. Из показаний брантмейстера Рождественской части, 
который приехал уже по четвертому сигналу и, следовательно, несколько позже дру-
гих, видно, что, приехав во двор, он вошел в помещение зерносушильни и пытал-
ся подняться по лестнице: значит, лестница была цела; затем он видел дым, но не 
говорит, чтобы видел огонь. Я полагаю, что огонь сообщился из веялочной трубы 
в зерносушильню. И предположение это не противоречит экспертизе инженер-ме-
хаников, которые не нашли основания допустить, чтобы тяга была обратная. Вот, гг. 
присяжные заседатели, что я вам имею сообщить относительно того, каким образом 
начался пожар. Мне кажется, что, если принять во внимание все свидетельские по-
казания пожарной команды, то следует прийти к заключению, что пожар начался 
в двух совершенно противоположных концах здания, не имеющих между собою ни-
какого сообщения, — что пожар произошел от поджога.

Гг. присяжные заседатели! Я передал вам вкратце мои соображения относитель-
но того, каким образом произошел пожар. Я убежден, что факт поджога налицо, и не 
считаю возможным входить в подробный разбор экспертизы по химии и вентиля-
ции, ибо не специалист, чтобы мог читать вам лекции по этим предметам. Вы вы-
слушали подробно экспертов, в течение нескольких дней с особенным вниманием 
рассматривали планы и модель мельницы и, вероятно, вполне усвоили себе значе-
ние свидетельских показаний пожарной команды. Составилось ли у вас убеждение 
относительно того, что факт поджога налицо, — я не знаю, но полагаю, признаете, 
что ввиду приведенных мною соображений относительно факта поджога нельзя на 
основании одних свидетельских показаний администрации коммерческого агент-
ства, предав дело воле Божьей, выйти из суда со спокойною совестью: факт поджога 
налицо, следовательно предстоит разрешить вопрос, мог ли пожар быть совершен 
лицом посторонним? Мне кажется, что вопрос этот и решать нечего. Здесь очень 
много говорилось относительно того, что пыль от трухи беспочвенно может пере-
дать огонь из одного конца здания в другой, не истребляя того материала, к которо-
му он соприкасается, но не возникало, однако же, сомнения в том, что человек без 
почвы под ногами жить не может. Мельница была замкнута со всех сторон, лицу 
постороннему проникнуть туда с умыслом поджога было бы весьма трудно, тем бо-
лее, что и тем, которые прибыли на мельницу с весьма благонамеренною целью ту-
шения пожара, пришлось ломать ворота. Поэтому я полагаю, что бесполезно было 
бы разрешать вопрос о том, мог ли поджог быть совершен посторонним лицом, тем 
более, что и попытки постороннего поджигателя были бы бесполезны, если вы при-
помните обстоятельства пожара в 1873 году. Тогда при таких же точно условиях 
показался огонь в веялочном отделении; в баке была вода, и пожар был потушен 
служащими. Это обстоятельство, между прочим, подтверждает осязательным об-
разом заключение профессора Бутлерова, который положительно отвергает, чтобы 
при бездействии мельницы в продолжение двух суток могло существовать в воздухе 
такое смешение пыли от трухи, при посредстве которого огонь мог бы сообщиться 
из одного помещения в другое. В 1873 году пожар в веялочном отделении распро-
странился в весьма незначительной степени. Отчего же в 1875 году мельница вся 
сгорела? В объявлении, поданном от Овсянникова страховому обществу, на вопрос 
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о том, какие существуют на мельнице средства к потушению пожара, отвечено, что 
на чердаке находится бак в 8½ куб. саж. воды. Далее, на вопрос о том, каким обра-
зом мельница охраняется, отвечено, — швейцаром, двумя дворниками и сторожем, 
под контролем одного из приказчиков. Если вы эти же самые вопросы поставите 
судебному следствию, то оно вам ответит, таким образом, совершенно справедли-
во, что в объявлении страховому обществу обозначено, что на мельнице есть бак 
в 8½ куб. саж. воды, но в действительности он был без воды, а что устроен он для 
воды, того не отвергают даже сами подсудимые. На вопрос от защиты подсудимого 
Овсянникова, воспользовалась ли пожарная команда водою из Обводного канала, 
пожарные отвечали, что из канала проведена труба, что кроме того были паровые 
машины, но я полагаю, что это мало обеспечивало тушение пожара, что было бы 
в таком случае, конечно, гораздо лучше, если бы Обводный канал проходил под са-
мой мельницей. Затем, на вопрос, можно ли было рассчитывать на скорую помощь, 
судебное следствие отвечает, что мельницу сторожил Рудометов, «расплошный», 
как выразился свидетель Еремеев, что над Рудометовым никакого контроля не было, 
что, напротив, он имел контроль над дворником, которого, впрочем, в минуту по-
жара налицо не было. На вопрос о том, можно ли было рассчитывать на скорую по-
мощь людей, судебное следствие отвечает, что пожарная команда вынуждена была 
разломать ворота, и тогда только служащие на мельнице спустились с пятого этажа 
во двор. Вот, эти-то обстоятельства, при которых возник пожар, в связи с теми указа-
ниями на факт поджога, которые мною сделаны, представляют весьма достаточные 
основания для постановки обвинения в отношении подсудимого Овсянникова. Об-
винение может быть обращено только к подсудимому Овсянникову, ибо разрешать 
вопрос о том, мог ли быть совершен поджог мельницы кем-либо из служащих в сво-
их собственных интересах, было бы совершенно бесполезно.

Несмотря, однако, на очевидное основание к обвинению, оно как бы в самой 
постановке встречает непроходимые препятствия. Оно встречается, во-первых, с во-
просом относительно общественного положения подсудимого, во-вторых, с вопро-
сом о его материальном обеспечении. За этими двумя общими вопросами еще два 
частных. Возможно ли обвинение, имеющее установить уговор между Овсяннико-
вым-миллионером и сторожем Рудометовым, снискивающим себе средства к про-
питанию поденным трудом? Возможно ли обвинение в поджоге чужой мельницы 
ввиду того, что до сих пор тяжба между Овсянниковым и Кокоревым не разрешена 
Сенатом? В этом отношении обвинение особенно шатко — оно не может даже поло-
жительно определить, чья подожжена мельница.

Что касается до общественного положения, то тут надо условиться относительно 
того, что такое общественное положение. Если под общественным положением сле-
дует понимать то же положение человека, которое отмечено в общественном мнении 
ввиду постоянного стремления человека к общему благу, то такого общественного 
положения у Овсянникова никогда не было и нет. Достаточным доказательством 
того служит тот формулярный список, который представлен защитой к делу. Этот 
список разделен на две половины: с одной стороны вычислены все пожертвования 
Овсянникова на общее благо, другая сторона представляет собою скорбный лист 
судимости, завершающийся подозрением в поджоге. Не буду далее касаться этого 
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вопроса, так как исследование настоящего дела достаточно выяснило вам, каким 
общественным положением Овсянников может гордиться.

Второй вопрос — материальное обеспечение. Я не имею вовсе в виду обвинять 
Овсянникова в поджоге мельницы исключительно из побуждения корысти; я имею 
в виду обвинять его в поджоге не только из побуждений корыстных, но из побужде-
ния честолюбия и тщеславия, из стремления оставить за собою право на предстояв-
ший долгосрочный контракт с казною. Материальное обеспечение, вообще говоря, 
может быть настолько же причиною преступления, насколько и последствием его. 
В наклонности человека к обогащению экономисты видят основу цивилизации, но 
по свойственной человеку слабости наклонность эта переходит иногда в ненавист-
ную алчность. Немного людей могут похвалиться равнодушием к обогащению. 
Хотя человек создан по образу и подобию Божию, но очень немногим выпадает на 
долю носить на себе образ Христа. Этот вопрос мне кажется тоже надо оставить 
в стороне.

Третий вопрос — огромное расстояние между миллионером и поденщиком. 
Я признаю, что это сильное затруднение для прочной постановки обвинения, потому 
что действительно расстояние между людьми имеет несомненное значение в обще-
стве. Примеры истории указывают нам, что в те даже эпохи, когда люди вырабаты-
вали принципы всеобщего равенства, они ставили расстояние друг между другом. Я 
могу вам привести пример из истории Франции. Когда Робеспьер во главе конвента, 
шел на торжество — на поклонение Всевышнему, он оглядывался назад, на членов 
конвента для того, чтобы убедиться, что между ним и членами конвента есть рас-
стояние. Таким образом человек, который ратовал за равенство прав, в то же время 
искал расстояние между собою и равными себе. Но этот мировой закон изменяет-
ся совершенно в обратную сторону в применении к уголовным делам. На суде мы 
встречаем множество примеров того, до какой степени поразительно сокращается 
расстояние между людьми. Я имею перед собою трех представителей защиты и при-
веду вам, гг. присяжные заседатели, три примера из их же собственной практики, три 
примера таких процессов, в разрешении которых представители защиты принимали 
участие. Нам случилось здесь видеть на скамье подсудимых кассира банкирской 
конторы, растратившего миллион, человека, который ездил в каретах, и человек этот 
при внезапной ревизии кассы унижался до того, что просил простого артельщика 
скрыть то обстоятельство, как он, кассир, миллионер, передергивал фонды из обре-
визованного портфеля в необревизованный. Нам случилось видеть на скамье под-
судимых уличных мальчиков, которые укоряли людей с общественным служебным 
положением в самой противоестественной склонности, в такой слабости, которая 
открывала этим мальчикам свободный доступ к их кошельку. Нам случилось видеть 
на скамье подсудимых офицера, который в заговоре со служанкой выманивал деньги 
у фешенебельной барыни, угрожая ей доносом о подложном духовном завещании, 
которое она составила в сообществе с нотариусом. Мировой закон представляет со-
вершенно обратное явление в сфере уголовной, и это понятно: дорожка преступле-
ния чрезвычайно узка и скользка — и люди, встречающиеся на этой дорожке, идут, 
опираясь друг на друга. Я вам представлю примеры того, до какой степени расстоя-
ние между Овсянниковым и его служащим, кажущееся громадным, сокращается на 
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деле. Возьмите свидетеля Морозова, который вел ложную бухгалтерию и в суде пря-
мо сознался, что вел ее по приказанию Левтеева: он вел эту бухгалтерию, очевидно, 
в интересах Овсянникова. Я спрашиваю: какое же расстояние между Овсянниковым 
и приказчиком Морозовым? Если Морозов со временем усовершенствуется в лож-
ной бухгалтерии, если со временем он заправится капиталом, то, быть может, и он 
будет указывать на расстояние, которое будет отделять его, Морозова, от поденщика, 
снискивающего себе на улице пропитание. Я приведу еще один пример: припомните 
то обстоятельство, как Рудометов был захвачен на судне с закрашенным клеймом. 
Кто давал объяснение по вопросу о том, зачем клеймо было закрашено? Давал это 
объяснение Овсянников. Я нахожу это объяснение неудовлетворительным. Здесь 
проводилась та мысль, что Овсянников имел право привозить частный хлеб вместе 
с судами, нагруженными казенным хлебом. Но раз частный хлеб попал на судно 
с казенным клеймом, закрашивать клеймо без разрешения чиновника интендантства 
было непозволительно. Если вы примете в соображение этот пример, то не думаю, 
чтобы вы признали, что обстановка обвинения в отношении сговора между Овсян-
никовым и Рудометовым была бы не прочна.

Затем, тяжба, которая ведется и поныне Овсянниковым в Сенате. Здесь были 
призваны три юриста, которые удостоверили перед вами, что Овсянников действи-
тельно верил в благоприятный исход этой тяжбы. Один из этих юристов пользуется 
почтенным авторитетом. Но в данном случае я был бы более расположен ему ве-
рить, если б он не проиграл этого дела в высшей апелляционной инстанции. Другой 
юрист заслуживал бы более доверия, если бы брал с Овсянникова деньги за статьи, 
которые писал бы сам, а не за те, которые заказывал другим в интересах всей Рос-
сийской империи, как это делал он. Здесь высказался третий юрист... третий вынуж-
ден был в своем свидетельском показании доказывать, что он не переходил с одной 
стороны на другую. Не знаю, в какой степени можно верить всем этим юридическим 
авторитетам, не буду входить в разбор тех оснований, которые ими указаны. У нас 
есть достаточно доказательств, что подсудимый Овсянников в благоприятный ис-
ход тяжбы не верил и никакого особенного значения ей не придавал. Припомните 
то заявление Овсянникова, которое он подавал в интендантство, недели две после 
пожара, предполагая устроить новую мельницу и говоря, что он готов был бы ку-
пить остатки сгоревшей мельницы у Кокорева. Я не цивилист, но не встречал до 
сих пор человека, который, ведя тяжбу, веря в свои права и возлагая свои надежды 
на почтенных авторитетных юристов, изъявил бы готовность купить до разрешения 
тяжбы ту самую вещь, которую считает своею собственностью. Это обстоятельство 
тем более странно, что Овсянников в кассационной жалобе отвергает именно право 
Кокорева на мельницу, а до жалобы изъявляет намерение покупкою удостоверить, 
что признает то самое право за Кокоревым. Во всяком случае, гг. присяжные засе-
датели, я полагаю, что, если у Овсянникова и было доверие в благоприятный исход 
тяжбы, то в весьма слабой степени.

По мнению моему центр тяжести лежал совсем не в этой тяжбе, а в интересах 
коммерческих спорных вопросов, разрешенных в пользу империи. Центр тяжести 
лежал в том, что Овсянников весьма мало интересовался целостью и сохранностью 
мельницы, и лучшим доказательством того служат распоряжения подсудимого 
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Левтеева относительно выпуска воды из бака. Я не могу понять этих распоряже-
ний иначе, как в смысле приготовления к поджогу. Бак по цели своего устройства 
должен быть наполнен водою. Здесь рассуждалось много о том, не мог ли бак от 
замерзания воды лопнуть, но рассуждать об этом было совершенно бесполезно, так 
как в предупреждение замерзания стоило только топить. Рассуждалось также много 
о том, не было ли в баке течи, но если бы была течь, то надо бы было немедленно 
бак исправить и опять-таки наполнить водою, — этого требовала ответственность 
по тому обязательству, которое принято было на себя Овсянниковым перед страхо-
вым обществом. Таким образом, вопрос, предложенный экспертам относительно 
того, в каком помещении устроен был бак, в холодном или теплом, представляется 
совершенно излишним. Я вовсе не имею в виду доказывать, чтобы Левтеев был тех-
нически подготовлен к машинному делу, но, как человек коммерческий, он не мог 
не понимать того, что ценную застрахованную мельницу всегда надо ограждать от 
пожара, что если хозяин принял на себя обязательство перед страховым обществом, 
то не для того, конечно, чтобы нарушить эти обязательства. Следовательно, поста-
вив себе вопрос, могла ли замерзнуть вода в баке, он должен был себе ответить: 
надо немедленно бак исправить. На судебном следствии возникал вопрос о том, 
по распоряжению ли Левтеева выпущена вода из бака? На предварительном след-
ствии машинист Кильпио три раза подтвердил, что вода была выпущена из бака по 
распоряжению Левтеева, а здесь на перекрестные вопросы отвечал, что по распоря-
жению Левтеева была выпущена вся вода из здания. Но если б свидетель Кильпио 
трижды отрекся бы здесь на суде от показания, данного на следствии, то и тогда 
я ему не поверил бы по следующим основаниям: во-первых, Кильпио очень хоро-
шо понимал, что в трубах, которые шли от бака, замкнуты краны; следовательно, 
замерзание воды в баке никак не могло иметь влияние на повреждение труб. Во-вто-
рых, Кильпио очень хорошо понимал, что для того, чтобы поддерживать умеренное 
тепло в воде бака, не надо употреблять сильной топки, достаточно одного парового 
котла, достаточно охапки щепок и дров до половины печи. Здесь возник вопрос 
относительно того, как дорого стоит отопление бака? Указывали на то, что на это 
нужно употребить до 10 саж. в день. Однако же вопрос о дороговизне отопления 
бака сводится к весьма ничтожному расходу. В-третьих, Кильпио не мог по своей 
собственной инициативе выпустить воду, потому что в прошедшем году он воды 
не выпускал; в прошлом году паровой котел отапливался. В-четвертых, Кильпио из 
чувства самосохранения не мог выпустить воды из бака, потому что жилые поме-
щения отапливались паровыми трубами, а работы на мельнице были прекращены 
очень рано в морозное время. Кильпио сам жил в здании мельницы, у него есть 
ребенок; если б он не позаботился о себе, то позаботился бы о ребенке, а он показы-
вает, что освобождавшиеся от парового котла пары могли проходить по трубам жи-
лого помещения и, следовательно, могли воспособлять отоплению. Кильпио не мог, 
наконец, выпустить сам воды из бака, потому что это распоряжение не сочувствен-
но встречено было всеми служащими. Вы помните показание жены Зоммера о том, 
как она возвратилась домой из церкви и, не найдя воды, жаловалась на то Морозову. 
Свидетель Клюков и, кажется, швейцар показали, что люди, жившие на мельнице, 
запасали себе воду в посудинах. Защита приводила в расспросах указание на то, что 
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вода черпалась из дарового колодца, что, по мнению защиты, служит к оправданию 
подсудимых, ибо отопление прекращено за дороговизною. Затем, гг. присяжные за-
седатели, если вы припомните ряд показаний лиц, проживавших на мельнице, то не 
можете не обратить внимания на уклончивые ответы по вопросам относительно 
участия Левтеева в администрации. Когда я спросил Морозова, после того как за-
щитою Рудометова заперты были все входы и выходы от одного помещения мель-
ницы в другое, — когда я спросил, была ли отмычка у Левтеева, Морозов отвечал: 
«кажется, была». Мало того, когда мельник Зоммер рассказывал, как он по пояс увя-
зал в трухе, накопившейся в подземном канале, и я спросил его, каким образом он 
это допускал и почему не обратился с просьбою к распорядителю, он объяснил, что 
обращался к Морозову и, между прочим, упомянул о каком-то антагонизме между 
ним и Морозовым. Когда я спросил затем, обращался ли он к Левтееву, то он отве-
тил: «Кажется».

Ответы очень деликатные и уклончивые, и вот на этих-то деликатных и уклончи-
вых ответах я основываю свое убеждение, что вода из бака была выпущена по распо-
ряжению управляющего Левтеева. Я отношу это распоряжение именно к управляю-
щему Левтееву главным образом тому, что выпуск воды из бака стоит в непрерывной 
цепи причин, последствием которых возник пожар. Зачем, вообще, прекращено было 
отопление? На мельнице жили рабочие, они рассчитаны не были, и их оставили без 
воды с запертыми ватерклозетами, а в здании было холодно.

Между тем у этих рабочих были дети. Надо было пожалеть по крайней мере 
детей. Вот, между прочим, образчик материального обеспечения! Какие благоустро-
енные порождает оно фабрики! На фабрики эти идут рабочие с жаровнями для соб-
ственного согревания, с запасами воды в посудинках, с припасами дезинфекции для 
того, чтобы оберегать детей от заражающего воздуха. Я не могу себе представить, 
не могу допустить, чтобы эта низкая, грязная эксплуатация рабочего могла быть 
отнесена к расчетным соображениям Овсянникова или Левтеева... Я объясняю себе 
это совершенно другим образом: я думаю, что источник этой эксплуатации надо 
искать в цепи других причин и потому прежде всего обращаюсь к вопросу о том, по-
чему было прекращено отопление? Отопление прекращено потому, что прекращены 
были на мельнице работы. Почему прекращены были на мельнице работы? На этот 
вопрос, как мне кажется, представляются четыре ответа. Первый ответ заключается 
в том, что паровые котлы были неисправны — так доносил и чиновник интендант-
ства Квадри, — но когда я спросил его, видел ли он сам эти неисправности, то он 
ответил отрицательно, и на вопрос, откуда о неисправности котлов ему было извест-
но, заявил, что знал о том со слов Левтеева или кого-то другого. Вообще, в адми-
нистрации коммерческого военного агентства никак не доберешься, где начало, где 
конец, кто распоряжался, кто исполнял приказания. Эксперт Пель удостоверил, что 
котлы требовали некоторых исправлений, но таких, которые производятся на фабри-
ках в праздничные дни без всякой остановки работ. Машинист Кильпио показал, что 
котлы были вообще неисправны, что был разговор о поправке котлов, но что предпо-
лагалось сделать эту поправку летом, так что эта причина совершенно устраняется. 
Второй ответ: все потребное количество ржи было уже перемолото. Из показаний 
окружного интенданта, Скворцова видно, что оставалось с лишком 50 тысяч кулей 
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не перемолотой ржи, что Овсянников, как контрагент, не имел никакого права рассу-
ждать о том, достаточно ли перемолото ржи, потому что он не имел оснований для 
каких-либо заключений по этому вопросу; он не мог знать тех запросов, с которы-
ми обратится к нему интендантство. Окружной интендант засвидетельствовал, что 
предстояло еще снабжение финляндского и новгородского округов. Затем припом-
ните отзыв приказчика Фаленкова, который отказал в поставке шести тысяч кулей 
в мае месяце после пожара. Из предъявленного самою защитою документа видно, 
что окружной интендант обращался к Овсянникову с требованием об одной тысяче 
кулей муки после пожара, но Овсянников в исполнении требования отказал. Таким 
образом, вопрос о том, мог ли Овсянников прекратить работу за достаточным пере-
молом ржи, — совершенно устраняется. Представляется еще третий ответ: Коко-
рев вступал во владение мельницей. Поверенный его, Мамонтов, требовал, чтобы 
имущество было приведено в известность по инвентарю и сдача имущества была 
отложена до прекращения работ на мельнице, так как Левтеев во время работ был 
сильно занят. Но эта причина представляется еще менее основательною, потому что 
Мамонтов не получил даже извещения о прекращении работ. Затем, Овсянников ни-
коим образом не мог из своих личных расчетов, личных к кому-либо отношений 
прекращать перемол без разрешения интендантства. Представляется, наконец, как 
бы возможным, просто такой ответ, что Овсянников прекратил работы по каким-ли-
бо коммерческим соображениям. В этом отношении я считаю долгом указать на то, 
что с мельницы в январе месяце продавалась в достаточном количестве оплаченная 
казною мука в частные руки. Мельница представлялась торговою лавкою и никакой 
купец не закроет лавки, когда торговля идет хорошо.

Итак, гг. присяжные заседатели, мы не можем объяснить себе, почему именно 
прекращены работы, мы не можем себе представить причины этого прекращения. 
Если бы мы стали искать в отдаленном времени последствия этой причины, то не 
могли бы вовсе найти ее; она представлялась бы бессмысленною, не имела бы ни-
какой цели, потому что интендантство должно было узнать о прекращении работ 
и настояло бы на их возобновлении. Быть может, защита укажет на то, что объяв-
ление о прекращении работ на мельнице было выставлено гласно в швейцарской 
за две недели до пожара. Я согласен с тем, что объявление было выставлено, но не 
могу признать это объявление гласным. Тут есть до некоторой степени гласность, 
но гласность домашняя. Когда я спрашивал свидетеля Квадри, видел ли он это объ-
явление, то он отвечал, что объявления не видел. Поверить свидетелю Квадри очень 
трудно, так как он проходил через швейцарскую и объявления, следовательно, не 
видеть не мог. Г. Квадри вообще не злоупотреблял своим зрением: когда я спросил 
его, поверял ли он количество муки на мельнице, он упорно настаивал на том, что 
наблюдал только на счет качества; когда я его спросил, не мог ли он по навыку смо-
трителя, который в течение нескольких лет усваивает себе способность определять 
на глазомер, хотя бы приблизительно определить, как велико количество муки, сло-
женной в штабелях, оказалось, что он на мельнице отвык даже от глазомера, выра-
ботанного практикой. Затем, примите в соображение, что о причинах прекращения 
работ он донес со слов какого-то конторщика, не удостоверившись в действитель-
ности этих причин, что донесение его поступило в интендантство, к сожалению, 



123

В начало К содержанию

уже после пожара. Таким образом, хотя объявление было вывешено гласно, но эта 
гласность как бы замкнута в футляре, — гласность домашняя. Объявление это выве-
шено было конечно не без цели. Если бы масса рабочих сошлась на пожаре за сво-
им поденным заработком, между рабочими возникло бы некоторое недовольство, 
затем любопытство, толки о том, отчего произошел пожар; толки эти могли легко 
перейти в подозрение и породить стоустную молву. Удалить эти неудобства было 
действительно полезно. Вот как я объясняю себе объявление, вывешенное на мель-
нице за две недели до пожара.

Прямой вывод из всего этого тот, что причин явных к прекращению работ мы не 
находим, что, между тем, обстоятельства, при которых работы были прекращены, 
сопряжены с эксплуатацией рабочих, следовательно, настоятельность причины оче-
видна. Причин этих искать в отдаленных последствиях нельзя, последствия должны 
следовать близко за прекращением работ. Если вы припомните обстоятельства дела, 
то найдете эти близкие последствия. За прекращением работ возникает пожар. День 
пожара имел существенное значение, как в интересах Кокорева, так и в интересах 
подсудимого Овсянникова. Четвертого февраля следовало возобновить страхование 
мельницы, следовало заявить о том, что собственником мельницы стал Кокорев. 
С прекращением работ, если б было о том заявлено Мамонтову, он явился бы к рас-
поряжениям, от него было уже сделано распоряжение до пожара об очистке крыши 
от снега. Если бы Мамонтов явился на мельницу, то такого распоряжения, как вы-
пуск воды из бака, не могло бы быть допущено.

Интересы Кокорева, связанные с мельницею, и интересы Овсянникова, связан-
ные с тою же мельницею, совершенно противоположны. Кокорев смотрел на мельни-
цу как на здание, имеющее ценность, как на здание которое обеспечивало его участие 
в долговых обязательствах Фейгина. Здесь на суде свидетель Савич объяснил, что 
Кокорев обеспечивал Волжско-Камскому банку свое участие в долгах Фейгину за-
кладною на мельницу. Истребление мельницы представлялось для Кокорева крайне 
невыгодным, если б даже он мог рассчитывать на страховую сумму. Кокорев откро-
венно объяснил здесь на суде, что с передачею подряда в руки Овсянникова, паровая 
мельница в интересах его, Кокорева, представлялась совершенно не производитель-
ным капиталом. На стороне Овсянникова лежали все выгоды, на стороне Кокорева 
никаких выгод не было. Если бы даже Кокорев и получил страховую сумму в 700 ты-
сяч рублей, то и тогда на эту сумму он не мог бы возобновить мельницы. Сумма 
эта обеспечивала банк, а банк, конечно, не имел в виду строить мельницы, ибо это 
значило бы, что банк принял бы на себя участие в подряде. Операции частных бан-
ков весьма часто уклоняются от устава, но никогда еще никому не приходило в голо-
ву, чтобы банк мог вступать в подряды по поставке провианта войскам. Кроме того, 
нужно принять в соображение, что самое право Кокорева на страховую сумму было 
далеко не обеспечено. Вам вероятно не безызвестно, что страхование допускается 
не только для собственника, но и для лица постороннего, заинтересованного в со-
хранности имущества. С общественной точки зрения закон требует, однако, чтобы 
не было допускаемо к страхованию такое лицо, которое в сохранности имущества, 
по отсутствию каких-либо к имуществу правоотношений, интереса в сохранности 
его не имеет, потому что иначе страхование сводилось бы к биржевой игре. С другой 
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стороны, страхование, как договор, должно обеспечивать обоюдно интересы догова-
ривающихся.

В интересах общества следует узнать, какого рода правоотношение имеет лицо, 
застраховывающее имущество. Иногда при переходе права собственности от одного 
лица к другому возникает коллизия прав и интересов. Представьте себе, что где-ни-
будь в провинции застраховывается имущество, имущество переходит сначала в за-
клад, затем в собственность другого лица, возникают некоторые недоразумения, вот 
хоть, например, наподобие тех, какие встречаем мы в настоящем деле. Во владение 
имуществом входит притом такое лицо, с которым, быть может, страховое общество 
не желало бы вступать в договор. Вы слышали из свидетельских показаний аген-
тов «Северного общества», что Овсянникову в дальнейшем страховании мельницы 
было отказано. По каким основаниям, по каким побуждениям, — я разбирать не 
буду, но общество имело право это сделать. С одной стороны общественная точка 
зрения требует, чтобы правоотношения страхователя были в точности определены, 
с другой стороны требуют того же и интересы страховых обществ, а потому, по стра-
ховым уставам, страхователь обязывается о каждом изменении в правоотношени-
ях заявлять обществу. В настоящем случае страховым обществам не было сделано 
никакого заявления о переходе мельницы в собственность Кокорева. В заявлении 
от 8 февраля, дней шесть спустя после пожара, Овсянников пишет в страховое об-
щество таким образом: «произошел пожар на мельнице, принадлежавшей во время 
страхования Фейгину и находившейся в залоге у Кокорева, о чем мною объявлено 
при страховании, а ныне утвержденной за залогодателем Кокоревым». Вы видите 
из этого заявления, что Овсянников знал о том решении судебной палаты, в силу 
которого Кокорев признан собственником мельницы. Следовательно, слово «ныне» 
относится ко времени до пожара. В силу такого нарушения страхового устава, стра-
ховое общество бесспорно может отказать Кокореву в страховой сумме. Положим, 
что надо было ожидать такого изменения в правоотношениях, положим, что такого 
рода отказ был бы некоторого рода придиркой со стороны общества, допустим, что 
страховое общество, дорожа своим кредитом, не поставило бы никаких препятствий 
к удовлетворению страхователя, но это зависело бы во всяком случае от соображе-
ния страхового общества, сам же по себе вопрос о праве Кокорева на страховую 
сумму с истреблением мельницы представляется весьма и весьма спорным. Из во-
просов защиты я мог заключить, что Кокорев как бы имеет полное право обратиться 
к Овсянникову с требованием об уплате той страховой суммы, в которой отказало 
бы ему общество. Перед вами прочитаны были два договора между Фейгиным, Ко-
коревым и Овсянниковым. В первом договоре сказано, что Овсянников и Кокорев 
берут на себя обязательство страховать мельницу. Во втором договоре, передавая 
Овсянникову свое участие в подряде, Кокорев ничего о страховании не говорит. Та-
ким образом обязательство страховать осталось как на Овсянникове, так и на Коко-
реве, а потому ошибка и недосмотр падают как на того, так и на другого.

Таким образом, гг. присяжные заседатели, если бы Кокорев мог рассчитывать на 
вознаграждение того ущерба, который понесен им вследствие истребления мельни-
цы, то ему оставалось бы рассчитывать только на совесть Овсянникова. При этом 
нельзя не остановиться на удостоверении Кокорева, что Овсянников раз отступил 
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уже от своего обязательства: когда ему следовало выдать 400 тысяч рублей, он их 
выдать отказался. Это обстоятельство я считаю за факт потому, что Овсянников ни-
каких возражений по этому поводу Кокореву не сделал. Если интересы Кокорева 
обеспечиваются лишь совестью Овсянникова, то шансы Кокорева на соревнование 
по долгосрочному подряду весьма шатки.

Интересы подсудимого Овсянникова, связанные с мельницею, представляются 
совершенно в другом виде. Подсудимый Овсянников очевидно мельницею не доро-
жит и никогда не дорожил. Припомните показание поверенного Кокорева, Мамон-
това, который указывал на беспорядочное состояние мельницы. Он указывал, что 
на потолках была течь, что полы были испорчены, что трубы местами перерезаны, 
что местами подставлялись ведра, что паровые трубы сочились. Кроме того, вы 
имеете показание Кильпио и Зоммера. По показанию их оказывается, что подзем-
ные каналы переполнены были мучною трухою, так что там гораздо было удобнее 
ходить на лыжах, чем обыкновенным образом, — что в основании дымогарной тру-
бы накоплялся уголь в течение полугода, что заслонки от паровых котлов в дымо-
гарной трубе не чинились в течение нескольких лет. На мельнице оказался страш-
ный беспорядок, и это радовало, по-видимому, подсудимого Левтеева. Мало того, 
что Овсянников мельницею не дорожил, она была ему в убыток. Мельница, как 
показали некоторые свидетели, устроена была с излишнею роскошью. Расход на 
мельницу был слишком велик. Мы старались выяснить перед вами осязательным 
образом цифру этого расхода и воспользовались всеми средствами, какие имели 
к тому под руками. Расходы на мельнице определены по книгам от 52 до 70 тысяч 
рублей в год, не включая сюда жалованья Левтееву и погашений капитала в 780 ты-
сяч рублей, уплаченного с января 1873 года по январь 1875 год; к 1 января 1875 года 
к уплате из 780 тысяч рублей оставалось всего 50 тысяч рублей. Затем, я предъявил 
вам негласный отчет Овсянникова для того, чтобы судить, до каких размеров про-
стирались расходы на мельнице. Быть может этого отчета я бы не предъявил вам, 
если б я не встретил со стороны защиты опровержения относительно того первого 
протокола экспертов, на который потрачено было так много времени при предвари-
тельном следствии, — если бы мне не указали на те громадные расходы, которые 
имел Фейгин на мельнице. Если вы примете в соображение все те цифры, которые 
я вам указал, то полагаю, признаете, что стоимость размола на куль была не менее 
той цифры, которую определял вам Фейгин. Кроме того, что работать на мельнице 
было убыточно, кроме того, что мельница была устроена невыгодно в экономиче-
ском отношении, мы имеем прямое доказательство того, что работы на этой мель-
нице и тяготили Овсянникова. Я ссылаюсь на экспертизу, произведенную предва-
рительным следствием. Протокол этой экспертизы был вам прочитан и со стороны 
защиты не опровергнут. Защита не придает значения этой экспертизе, так как у нас 
нет главной и кассовой книг и, следовательно, заключение экспертов как бы не име-
ет под собою основания. Я очень жалею, что главной и кассовой книг нет, но их 
так легко было принести на суд и опровергнуть экспертизу. Я нахожу, что главная 
и кассовая книги не имеют особенного значения для вычисления о том, в каком 
количестве рожь поступала, как и куда расходовалась. Из сопоставления протокола 
экспертов с показанием окружного интенданта Скворцова видно, что по операции 
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с 1873 на 1874 год привезено было в Петербург очень много собственной муки 
с Волги. Это обстоятельство относится к тому времени, когда возникало в интен-
дантстве подозрение по поводу продажи казенного хлеба с судов, когда возникли 
первые пререкания между Овсянниковым и интендантством, пререкания, окончив-
шиеся тем, что Овсянников на словах, по-видимому, подчинился требованиям ин-
тендантства. Вы помните то письмо, в котором Овсянников пишет окружному ин-
тендантству, что вполне подчиняется всем распоряжениям относительно ревизии 
хлеба на прибывающих судах, что он принял на себя подряд единственно потому 
лишь, что интендант благосклонно к нему относился. Помните также, вероятно, 
и показание Висконти. Вскоре после того, именно, письма Висконти захватил Ру-
дометова на выгрузке хлеба из унжака с закрашенным казенным клеймом. Так вот, 
в то именно время, Овсянниковым завезено было в Петербург много муки. Затем, 
как видно из протокола экспертизы, этою мукою постоянно заменялась казенная 
рожь. Защита совершенно справедливо заметила, что по официальной отчетности 
интендантства рожь в магазинах всегда была налицо, поэтому нисколько не про-
тиворечит и протокол экспертизы, потому что, если рожь заменяется мукою, то 
до продажи в частные руки она и была всегда налицо. Из того же протокола экспер-
тизы видно, что в то время, когда, как говорит окружной интендант, наряд был весь-
ма ограниченный, всего в 150 тысяч четвертей ржи, когда рожь была очень дорога 
и вследствие того истрачено было из казенного запаса на пополнение наряда 40 ты-
сяч четвертей ржи, в то время, как мы видим из протокола экспертизы, Овсянников 
продавал казенную рожь в частные руки по 8 рублей 25 копеек и 8 рублей 60 ко-
пеек за четверть. Из той же экспертизы видно, что, когда Овсянникову приказано 
было вывезти из магазина излишнюю рожь в количестве 11 тысяч четвертей, то они 
вместо того вывезли ее в количестве 20 тысяч четвертей. Вообще отношения под-
судимого Овсянникова к окружному интендантству были несколько натянутыми. 
Окружной интендант Скворцов весьма скромно отзывался об Овсянникове, но эта 
натянутость в отношениях сама собою проглядывает в той официальной перепи-
ске, которую вело интендантство с Овсянниковым как контрагентом. Я не обвиняю 
Овсянникова в том, что он распоряжался с казною несколько бесцеремонно, но из 
этого образа действий тем не менее вывожу два заключения: во-первых, ему всегда 
было выгодно заменять рожь мукою; во-вторых, он должен был прибегать к таким 
средствам извлечения выгоды, которые интендантством не могли быть одобрены. 
Я уже сказал, что мельницею Овсянников не дорожил, что мельница не доставляла 
ему тех прибылей, какие мог бы обещать подряд в 3 миллиона рублей ежегодного 
оборота. Надеюсь доказать теперь, что Овсянников, кроме того, мельницею тяго-
тился. Эти три несомненные факта приводят, по мнению моему, к заключению, что 
Овсянников смотрел на мельницу как на средство к долгосрочному контракту, как 
на ключ к казенным подрядам.

Допустим, что поджога не было. Взвесьте последствия пожара с точки зрения 
Овсянникова. Случился пожар: на пожаре истреблено до 14 тысяч кулей казенной 
муки, 100 тысяч рогож, 15 тысяч кулей, 42 тысячи рогожных мешков, так что весь 
убыток Овсянникова, по показанию его, простирается до 150 тысяч рублей. Если 
бы интендантство потребовало от Овсянникова поставки того хлеба, который сго-
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рел, то Овсянников имел бы полное право ответить, что ставить хлеб не обязан, 
потому что вообще по закону страхование грузов по подрядам представляется пол-
ному усмотрению казенного ведомства; по контракту же с интендантством хлеб 
подлежал страхованию в магазинах и на пути, а страхование на мельнице не было 
выговорено. Казна оплатила уже тот хлеб, который хранился на мельнице; за риск 
отвечает хозяин: ущерб от сгоревшего хлеба падал на казну. Убытки Овсянникова 
сводились лишь к тому, что у него сгорело несколько тысяч кулей и мешков, тысяч 
на пятьдесят, по его расчету. Затем, далее, убытков никаких не было. Если за ис-
треблением мельницы Овсянников ничего в будущем не ожидал, на долгосрочный 
контракт не рассчитывал, то ему предстояло в оставшиеся до срока последние два 
года ставить хлеб вместо ржи мукою. Это составляет громадный расчет в интересах 
Овсянникова. По поводу этих расчетов много было споров. Я приведу вам несколь-
ко соображений, в силу которых, мне кажется, нельзя не прийти к заключению, что 
гораздо выгоднее ставить хлеб в Петербурге мукою. Дело в том, что по сведениям, 
которые доставлены нам биржевым комитетом, оказывается, что колебание в раз-
нице цен на рожь и муку весьма незначительно. Оказывается также, что если цены 
на рожь подвергаются колебаниям вследствие запроса за границу, то цены на муку 
всегда почти одни и те же; рожь то несколько дороже, то несколько дешевле муки. 
Рожь привозить гораздо труднее, потому что, если она подмокнет, то дает ростки и 
в продажу уже не годится. Муку привозить легче; ее, кроме того, можно «сдабри-
вать». Это такое же специальное выражение у подрядчиков, каким было в винном 
откупе выражение «рассиропливать», т. е. разбавлять водку водою. Подмоченную 
муку смешивают с хорошей и ставят за хорошую. Кроме того, из переписки Овсян-
никова с приказчиками вы прямо усматриваете, что до пожара он покупал рожь и 
муку по одной цене. Если вы примете в соображение, что перемол зерна обходился 
Овсянникову от 50 до 60 копеек с куля, что после пожара он ставил хлеб мукою с 
Волги, что за последние два года, по показанию окружного интенданта, предстояло 
поставить до 400 тысяч кулей муки, то с истреблением мельницы Овсянников вы-
игрывал полтинник на куль, следовательно 400 тысяч полтинников или 200 тысяч 
рублей, а потому, если он и потерял 14 тысяч кулей, то ущерб от пожара вполне воз-
награждался. В сущности тут убытка никакого не было, потому что 14 тысяч кулей 
Овсянников казне пожертвовал, и в этом-то именно пожертвовании я и вижу тот 
образ мыслей, который объясним лишь в связи с фактом поджога. Когда окружной 
интендант Скворцов приехал на пожар и увидел там помощника градоначальника, 
сообщившего ему о поджоге, то Овсянников с пожара исчез. Овсянников рассказы-
вал здесь нам, как он следовал по пятам за генералом Козловым, как с опасностью 
жизни он пролезал в машинное отделение, причем ему пожарная команда крича-
ла: «господин, опасно!». Я очень сожалею, что защита не попыталась подтвердить 
этого факта спросом пожарной команды. Свидетель же Козлов этого факта само-
отвержения не подтвердил; он указал только, что к нему обращался кто-то из под-
судимых, Овсянников или Левтеев, с просьбою отстоять машинное отделение, но 
тогда уже, когда ничего, конечно, кроме машинного отделения, не оставалось. Итак, 
как окружной интендант Скворцов приехал на пожар, Овсянников исчез. А Сквор-
цова интересовал вопрос о том, сколько сгорело муки. Левтеев сказал Скворцову, 
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что она застрахована. Тем не менее, весьма понятно было беспокойство генерала 
Скворцова. Он потребовал справки по страховым квитанциям, но эти квитанции 
уходят из интендантского управления. Я не могу сказать, чтобы они были укра-
дены; из деликатности я говорю, что они уходят, и это представляется особенно 
странным, потому что в настоящем деле вообще весьма много чудес. Вода уходит 
из бака, когда она нужна; вода приходит в котлы, когда она не нужна... Страховые 
квитанции уходят потому, что собственно в них не значилось страхования в дере-
вянных магазинах, хотя в силу контракта страхование в магазинах было уже для 
Овсянникова обязательно. Надо притом принять в соображение отношения Овсян-
никова к интендантству. Генерал Скворцов относился с некоторым подозрением к 
деятельности Овсянникова по подрядам. Он подозревал продажу казенной муки с 
судов; в предупреждение сбыта дурной муки вынужден был накладывать на кули 
Овсянникова ярлыки с надписью: «в войско не отпускать». Генерал Скворцов объ-
яснил, что, если бы в магазинах было 300—400 кулей муки излишней, собственной 
Овсянникова, то не имел бы ничего против этого, но когда мука эта складывалась 
рядом с казенной, то представлялась опасность, что мука эта низового помола пой-
дет вместо той, которая перемолота на паровой мельнице. На вопрос, каким об-
разом охранялись магазины, генерал Скворцов объяснил, что они были в ведении 
Овсянникова, что смотрители не могли целый день быть при магазинах. Наконец, 
вы сами слышали, как смотрители за магазинами смотрели. Нельзя никаким обра-
зом отрицать того, что подозрение окружного интенданта имело свое основание. 
Таким образом, отношения Овсянникова к интендантству были натянуты, а с пожа-
ром генерал Скворцов должен был неминуемо обнаружить, что Овсянников нару-
шил и самый существенный пункт контракта, ибо не страховал хлеба в деревянных 
магазинах. Присоедините к этому еще убыток на 14 тысяч кулей муки, убыток, ко-
торый падал на счет казны, и вам сделается понятным, почему все эти обстоятель-
ства, вместе взятые, вызвали подсудимого Овсянникова на пожертвование. Пожерт-
вование необходимо было главным образом потому, что он имел в виду надежды 
на предстоявший с 1876 года долгосрочный подряд, что зависело от усмотрения 
интенданта. Пожертвование было сделано, и нельзя сказать, чтобы оно было убы-
точно в таком размере, как представлял это Овсянников. Во-первых, на мельнице 
14 тысяч кулей муки и не было ко дню пожара. Судя по показаниям свидетелей, по 
книге Морозова, по протоколу экспертизы, там было до 8 тысяч кулей. Казна плати-
ла 8 рублей 31 копейку и, конечно, не во столько же мука обходилась Овсянникову. 
Разницу надо сбросить с убытка. Горелой муки с мельницы продано после пожара 
до 2 тысяч 567 кулей, и продавалась она по обыкновенной цене. Купец Шушин те-
леграфировал тогда Овсянникову: «более горелой муки с маслом не приму». Таким 
образом, и самое пожертвование раскладывалось на покупателей.

Я должен бы был представить вам расчеты по ущербу от сгоревших рогож, ку-
лей и мешков, но затрудняюсь свести эти расчеты. По книгам Овсянникова цена 
этому материалу обозначена от 7 до 12 копеек. Из инструкции интендантства видно, 
что кульи переходили Овсянникову от казны еще дешевле, а эксперты, чистополь-
ские купцы, вызванные защитой, показали, что цена этому материалу доходила даже 
до 25 копеек. Во всяком случае, гг. присяжные заседатели, убытки от пожара, даже 
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и при пожертвовании 14 тысяч кулей, представляются только кажущимися, если вы 
признаете правильным тот представленный мною расчет, который указывает на оче-
видную выгоду от поставки хлеба вместо ржи мукою.

Определив разницу в интересах Кокорева и Овсянникова к мельнице, необхо-
димо определить свойство их взаимных отношений, возникших из спора по поводу 
мельницы. Защита указывала в своих вопросах на то обстоятельство, что даже по-
сле пожара Кокорев был посредником между Овсянниковым и Утиным в покупке 
дома, что должно как бы свидетельствовать об отсутствии враждебных между ними 
отношений. Мне казалось бы, что лучшим опровержением такому предположению 
может служить то, что Кокорев и Овсянников сидят теперь на противоположных 
друг от друга концах; Овсянников оправдывает себя от обвинения в поджоге, Коко-
рев же имеет в виду доказывать, что мельница истреблена Овсянниковым. Затем, 
вообще люди, обладающие большим практическим тактом, и в особенности люди, 
занятые постоянно крупными финансовыми оборотами, никогда не увлекаются 
личными отношениями в ущерб дела до внешних проявлений озлобления. Коко-
рев с улыбкой на устах отбирает у Овсянникова мельницу, Овсянников с улыбкой 
на устах объявляет Кокореву после пожара, что на мельнице «блины пекли». Не-
задолго до пожара морское министерство отказало Овсянникову в ходатайстве на 
подряд. Мельница была отвоевана Кокоревым, а из показания окружного интендан-
та Скворцова видно, что право собственности на мельницу давало преимущество 
конкуренции на предстоявший долгосрочный подряд. В 1876 году Овсянникову 
предстояло удалиться с мельницы, а между тем за четыре года подряда он запла-
тил 750 тысяч рублей. Вот в каком положении находился Овсянников с переходом 
мельницы к Кокореву и вот, как объясняется то заявление, в котором Овсянников 
изъявляет интендантству готовность построить новую мельницу. Казалось бы, об-
винение должно вам представить в цифрах определение того, что такое этот дол-
госрочный подряд. Но вам уже известно, до каких размеров простирался ежегодно 
наряд на поставку ржи, овса, муки. Казна ежегодно платила за поставляемый про-
виант до 3 миллионов рублей. В бумагах, отобранных при обыске у Овсянникова, 
есть, между прочим, литературные статьи по поводу того, что такое долгосрочный 
контракт. Какой-то литератор доказывает, в какой степени подряд этот выгоден для 
казны и разорителен для подрядчика. Мне кажется, что вопрос разрешается весьма 
просто. Какой купец откажется от предложения поставлять ежегодно на 3 милли-
она товара? Долгосрочный контракт с казною на поставку провианта, — это один 
из тех контрактов, которые принято в коммерческом быту подписывать золотыми 
перьями.

Овсянников «с материнской колыбели» шел по широкой дороге к хлебному рын-
ку, поддерживаясь крупными интендантскими подрядами. Он действительно при-
шел к обладанию этим рынком, но в 70-летнем возрасте приходилось отказаться от 
обладания рынком, отказаться от карьеры, от стремлений к казенным подрядам, тог-
да как стремления эти составляли задачу всей жизни. Это было очень тяжело. И вот 
каким образом я объясняю себе поджог мельницы.

Позвольте мне, гг. присяжные заседатели, представить вам вкратце выводы из 
всего того, что мною сказано. Я говорю, что свидетели, удостоверяющие о признаках 
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дыма накануне пожара из дымовой трубы, свидетельствуют ложно, что факт поджога 
налицо, что распоряжения Левтеева относительно выпуска воды из бака представля-
ют собою приготовительные меры к поджогу, что поджог был в интересах Овсянни-
кова; что благодаря лишь поджогу он имел возможность рассчитывать на будущий 
долгосрочный подряд, потому что трудно было бы ожидать, чтобы кто-либо другой 
мог конкурировать с Овсянниковым в предложении интендантству устроить новую 
мельницу. Если пожар тушить было нечем, то тушить его было и некому. Мельница 
охранялась, как вы можете вывести заключение из судебного следствия, сторожем 
Рудометовым. Положение сторожа Рудометова в деле крайне щекотливое. Не мне 
приходится его обвинять, а ему перед вами оправдываться. Он изменил уже одно по-
казание, которое дал на предварительном следствии. Здесь он объясняет, что не был 
на карауле во дворе, что оставался в квартире. Сначала я не мог себе объяснить при-
чины такого изменения показания, но затем, когда явился свидетель Валдаев, когда 
оказалось, что труха при сгорании дает сильный запах гари наподобие горящего 
торфа или леса, то я понял, почему Рудометов должен был уйти со двора в квартиру. 
Невозможно было бы оставаться во дворе и не заметить в зерносушильне тления 
трухи, если пожар шел от трубы. Вообще, положение человека, который дает два по-
казания перед судом общественной совести, крайне щекотливо. Одно из показаний 
непременно должно быть ложно.

Быть может, первое показание дано было под впечатлением испуга на предвари-
тельном следствии. Но дело в том, что показание, данное Рудометовым здесь на суде, 
несомненно ложно, потому что не подтверждается свидетельскими показаниями. 
Рудометов показывает вам, что разбудил его Кильпио, что он остановил Кильпио 
и пошел сам будить приказчиков. Свидетель Кильпио это отрицает. Рудометов ука-
зывает на то, что Морозов и Валдаев посылали Шишлакова из своей комнаты с из-
вещением к Овсянникову и Левтееву о пожаре, что был разговор о том, есть ли 
у Шишлакова деньги на извозчика. Все эти лица опровергли показание Рудометова. 
Рудометов показал, что у него был разговор с швейцаром в десятом часу вечера 
и что он приглашал швейцара Семенова для обхода мельницы. Но и это показание 
опровергнуто свидетелем Семеновым. Затем, вы видите, гг. присяжные заседате-
ли, что Рудометов даже не разбудил своей жены. Его жена в беспамятстве сведена 
была с лестницы дворником. Я допускаю первое впечатление испуга, но полагаю, 
что за этим первым впечатлением овладевает чувство самосохранения — инстинкт 
наиболее развитый, как в человеке, так и в животных. Следовательно, прежде чем 
броситься к веялочной трубе, ему предстояло спасти своего ребенка. Между тем он 
ставит свою жену и ребенка в такое положение, что они сами должны были выта-
скивать громоздкие вещи. Я ограничиваюсь этими краткими указаниями на лжи-
вость показаний Рудометова и затем предоставляю вам самим разрешить, каково 
его положение в деле. Если вы признаете, что распоряжения Левтеева клонились 
к поджогу, если вы признаете, что поджог был в интересах Овсянникова, то придете 
к заключению, что фактическим виновником в деле поджога мог быть один только 
Рудометов. К этому заключению я прихожу по соображению тех условий, в которые 
был поставлен Рудометов на мельнице. Как вы слышали, Рудометова встречают во 
дворе и на лестнице, но никто не знает, где он сторожил, откуда и куда идет; никто 
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за ним не наблюдал; напротив, он наблюдал за дворниками. Это человек, которому 
вверяется охранение здания мельницы в продолжение всей ночи, человек, которого 
служащие рисковали встретить в любом помещении мельницы. Я полагаю, труд-
но допустить, чтоб кто-нибудь из них рискнул на поджог, не войдя в соглашение 
с Рудометовым. Если вы примете во внимание отношения, существовавшие между 
Левтеевым и Рудометовым, вы придете к тому заключению, что из всех служащих 
на мельнице Левтеев с большим основанием, с большею прочностью мог вверить 
тайну преступного замысла сторожу Рудометову. Вот все, что я вам скажу относи-
тельно положения подсудимого Рудометова в настоящем деле. Ваше дело, гг. при-
сяжные заседатели, вывести заключение о свойстве его виновности. В интересах 
его не было никаких финансовых соображений; он был орудием чужих интересов. 
Следовательно, и самый вопрос о виновности разрешается на простом сопостав-
лении свидетельских показаний. Вы заканчиваете вашу сессию, вам приходилось 
решать дел много несложных; дело по отношению к Рудометову не представляется 
сложным.

Я заканчиваю обвинение. Задачи правосудия бывают иногда весьма сложны 
и трудны. Но если настоящее дело представляется задачею, то, по моему мнению, 
задачею, весьма разрешимою. Во всякой математической задаче представляется 
обыкновенно ряд внешних условий, из сопоставления которых надо вывести усло-
вия внутренние, соединяющие причинною связью все внешние условия, задачею 
поставленные. Простое механическое сопоставление внешних условий без сообра-
жения с внутренним причинным, никогда не приведет к разрешению задачи. Прошу 
вас воспользоваться таким приемом анализа. Если вы будете пытаться разрешить те 
основания, которыми руководились Фейгин, Овсянников и Кокорев в сделке, если 
вы будете пытаться приложить к их расчетам общежитейские взгляды на добрую 
гражданскую сделку, то труд ваш будет напрасен. Представьте себе всю эту сделку 
в смысле погони за наживой насчет солдатского пайка, дело совершенно выяснится. 
Если вы допустите, что ложь в бухгалтерии Морозова объяснима небрежностью, 
то вы зададите себе вопрос, каким образом небрежность в счетах систематически 
вела к прибыли в карман Овсянникова? Если вы отнесете распоряжения Левтеева 
к небрежности, беспорядочности, то вместе с тем натолкнетесь на вопрос, поче-
му, по мере того как на мельнице возрастал мусор, Овсянников увеличивал Левте-
еву жалованье? Если вы будете пытаться объяснить себе пожар случайностью, вы 
встретитесь с двумя огнями в двух противоположных концах здания, не имеющих 
никакого один с другим сообщения. Попробуйте приложить поджог к объяснению 
причин пожара — все внешние условия сами сложатся в непрерывную цепь причин 
с последствиями. Я понимаю, что задача ваша гораздо труднее той задачи, которая 
лежит на сторонах: это такого рода дело, в котором стороны не имеют возможности 
заявлять о своих правах на доверие к их убеждению.

Вы судите тяжкое преступление. Но когда мы судим об относительной тяжести 
преступления, то необходимо иметь в виду самое свойство преступного намерения 
подсудимого. Я нахожу, что настоящее преступление с точки зрения подсудимых Ов-
сянникова и Левтеева не представляется вовсе в такой степени тяжким, каким оно 
представляется с точки зрения общественного интереса. Что такое поджег подсуди-
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мый Овсянников? Он поджег мельницу, но предлагает ее выстроить вновь со всевоз-
можными усовершенствованиями. Защита указывает вам на то, что в мельнице жил 
брат жены Овсянникова; мне кажется, она с большим правом могла бы указать на то, 
что брат жены Овсянникова мерзнул от холода вследствие распоряжений Левтеева. 
Поджог не был сопряжен с посягательством на безопасность людей, проживавших 
на мельнице. Поджигатель знал, где огонь начнется, откуда и куда огонь пойдет; 
он знал, что в жилые помещения огонь не проникнет ранее, чем люди не спасутся; 
имущество же их не велико.

Если преступление это сопряжено со вредом казенному интересу, так как мель-
ница устроена была для солдата, для воспособления его скудному пайку, то эта 
точка зрения непонятна Овсянникову, и лучшим ручательством того служит приказ 
военного министерства, в силу которого он был уже устранен от участия в подря-
дах. Правительству весьма трудно проводить хорошие стремления через низшие 
органы и предупреждать их неподкупность. Но оно могло надеяться, что человек, 
гордящийся своими пожертвованиями, не приложит руки к подкупу. Оно могло на-
деяться, что коммерческий военный агент будет солидарен с общественными инте-
ресами дела.

За мною будут следовать речи гражданских истцов, но главного потерпевшего 
здесь нет. Он даже и не знает, что его скудный паек может служить средством к экс-
плуатации для миллионера. Этого потерпевшего вы не забудете! 



133

В начало К содержанию

 мураВьеВ николай Валерианович  
(1850—1908)

Николай валерианович Муравьев родился 27 сентября 1850 года в Костроме. 
высшее образование получал в Московском императорском университете, вольно-
слушателем в одном из иностранных университетов и в Санкт-Петербургском им-
ператорском университете.

в 1870 году поступил на службу при прокуроре Московской судебной палаты 
кандидатом на судебные должности. Долгое время занимал должность товарища 
прокурора при окружных судах — владимирском и рязанском (1871—1873), Москов-
ском (1873 —1878) и ярославском (1878 —1879). в 1879 —1880 годах — товарищ 
прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты. в 1881 году исполнял обязан-
ности прокурора при особом присутствии Правительствующего Сената по делу 
об убийстве 1 марта 1880 года императора Александра II. в дальнейшем занимал 
должность прокурора судебных палат — Санкт-Петебургской (1881—1884) и Мо-
сковской (1884 —1891); обер-прокурора уголовного кассационного департамента 
Правительствующего Сената (1891—1892). С 1892 года посвятил себя админи-
стративной работе: Государственный секретарь Государственной канцелярии 
Государственного Совета (1892 —1893), министр юстиции и генерал-прокурор 
(1894 —1905), чрезвычайный и полномочный посол при короле италии (1905 —1908).

в качестве прокурора зарекомендовал себя прекрасным оратором и ученым, 
занимавшимся вопросами истории и практики прокурорского надзора. На адми-
нистративной работе проявил себя неоднозначно: с одной стороны, он завершил 
осуществление Судебной реформы 1864 года, участвовал в издании Уголовного уло-
жения 1903 года и разработке проекта Гражданского уложения, предложил со-
здать отделение свода законов Государственной канцелярии, с другой — выступал 
как последовательный противник некоторых принципов реформы, например, нес-
меняемости судей.

Умер 14 декабря 1908 года в риме.
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деЛО генераЛа гартунга
заСедание мОСкОВСкОгО ОкружнОгО Суда 

С учаСтием ПриСяжных заСедатеЛей 
7—14 Октября 1877 гОда

Содержание дела
В Московском окружном суде 7—14 октября 1877 года слушалось дело по обвинению в хище-

нии векселей и разных документов, оставшихся после смерти Московского 1-й гильдии купца В. 
К. Занфтлебен, генерал-майора Л. Н. Гартунга, полковника графа С. С. Ланского, О. П. Занфтлебен, 
коллежского советника Д. П. Алферова и крестьянина Е. Е. Мышакова.

Обвинителем на процессе выступал товарищ прокурора Московского окружного суда Н. В. Му-
равьев, а защиту осуществляли присяжные поверенные С. В. Щелкан, Ф. Г. Соловьев, А. И. Геннерт, 
В. И. Веселовский и помощники присяжного поверенного И. С. Курилов и А. А. Саблин.

Присяжные заседатели вынесли вердикт, признав Л. Н. Гартунга и О. П. Занфтлебен виновными 
в тайном похищении вексельной книги и сговоре с другими обвиняемыми в похищении части век-
селей, Д. П. Алферова — в присвоении векселя, переданного ему В. К. Занфтлебеном для взыска-
ния; С. С. Ланской и Е. Е. Мышков были признаны невиновными. Суд приговорил: О. П. Занфтле-
бен к лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке 
на житье в Тобольскую губернию на 1,5 года; Д. П. Алферова к лишению всех особенных лично и 
по состоянию присвоенных прав и преимуществ, орденов и чина и к ссылке на житье в Олонецкую 
губернию на два с половиной года; по двум другим обвиняемым было вынесено оправдательное 
решение.

речь ОбВинитеЛя тОВарища ПрОкурОра 
мОСкОВСкОгО ОкружнОгО Суда н. В. мураВьеВа52

Гг. присяжные заседатели! Бывают уголовные дела, к их числу принадлежит и 
настоящее дело, которые с общественной точки зрения следует признать в одно и то 
же время печальными и утешительными. Такое двойственное, но, во всяком случае, 
не равнодушное к ним отношение неизбежно для всякого, кому дороги обществен-
ные интересы, кто в действиях правосудия привык искать охрану закона и справед-
ливости. Совместное появление на скамье подсудимых заведующего 3 округом го-
сударственного коннозаводства генерал-майора Гартунга, полковника гр. Ланского, 
бывшего секретаря старого сената прис. стряпчего кол. сов. Алферова, вдовы l-й 
гильдии купца Ольги Занфтлебен и крестьянина Мышакова перед судом обществен-
ной совести по обвинению в краже, — хотя бы и многотысячной, нельзя не считать 
фактом столько же глубоко прискорбным, сколько и поразительным. Стоять так вы-
соко и пасть так низко! Вот первое невольное, тягостное ощущение, которое неми-
нуемо возбуждается даже при самом поверхностном взгляде на обстановку выслу-
шанного вами процесса. Безотчетное недоверие, невольное сомнение в уместности 
этой обстановки и в основательности ее являются необходимыми спутниками этой 
первой еще неясной, но уже горькой мысли. Верить справедливости обвинения так 
странно, так тяжко и совестно! Как-то не хочется верить, как-то сам собою открыва-
ется легкий доступ смутному предположению о том, не одна ли натяжка все это об-

52 Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. М., 1897. Т. 2. С. 336 — 423.
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винение, не создание ли оно личной вражды между потерпевшими и подсудимыми, 
не результат ли их разгоревшихся страстей. Людей, которые совмещают во внешнем 
своем положении все для того, чтобы служить для других примером, которые еще 
вчера считали за собою неотъемлемые права на приязнь равных и уважение низших, 
сегодня называют переступившими уголовную границу между своим и чужим. Это 
очень, очень печально и, пожалуй, отчасти сомнительно. Такова сразу бросающаяся 
в глаза печальная сторона общественного значения настоящего дела и вытекающее 
из нее возможное предубеждение. Но мысль разумного, честного гражданина не мо-
жет, не вправе остановиться на нем. Разве только от того, кто умышленно не хочет 
видеть и слышать, ускользнет другая не менее резкая и очевидная, но более светлая 
сторона этого дела в его общественном смысле.

В самом факте, в самой возможности появления генерала Гартунга, гр. Ланского 
и их спутников на скамье подсудимых, перед вашим судом, быть может, нельзя не 
видеть некоторой, так сказать, предварительной победы правосудия. Ни знатность 
происхождения, ни высокое общественное и служебное положение, ни соединенные 
с тем и другим друзья и связи, ничто не помешало действиям безличного, бесстраст-
ного закона. Равный для всех, допускающий могущество и торжество одной только 
справедливости, обязанный стоять на стороне обиженных и пострадавших, он при-
звал подсудимых к ответу.

Тот, кто мало знаком с духом и свойствами судебного производства, мог бы, по-
жалуй, вынести отсюда такое слишком поспешное впечатление: если дело о настоя-
щих подсудимых при всех исключительных и благоприятных для них условиях мог-
ло пройти беспрепятственно через всю предварительную процедуру, если в конце ее 
состоялось предание обвиняемых суду, т. е. падающее на них обвинение было при-
знано вероятным, если по ходячему житейскому выражению «дыму без огня не бы-
вает» — значит, многое и тяжкое говорит против подсудимых. А чем выше стоят они, 
тем больше сочувствия в общественном смысле должно возбуждать основательное 
привлечение их к ответственности. Так, думается мне, могут рассуждать по поводу 
настоящего дела частные члены общества, и возможные увлечения такого, не впол-
не спокойного к нему отношения будут простительны и понятны. Но не так рассу-
ждать и не так относиться к этому делу должны будете вы, приступая к исполнению 
вашей великой обязанности — к решению вопроса о справедливости обвинения, а, 
следовательно, и об участи подсудимых. Входя в эту залу простыми представителя-
ми общества, вы на ваших скамьях принимаете на себя другое, более высокое, более 
ответственное и более трудное звание.

В эту минуту вы прежде всего и больше всего судьи, т. е. безличные, бесстраст-
ные, спокойные, равные для всех решители виновности. А для судей, пока они еще 
в этой виновности не удостоверились, пока убеждение их еще не сложилось, пока 
они производят трудную умственную работу соображения и проверку представлен-
ных им доказательств, все подсудимые, кто бы они ни были, как бы высоко они 
ни стояли, между собою равны; все имеют одинаковое право требовать вниматель-
ного и беспристрастного обсуждения приписанной им вины.

Перед судом нет ни богатых, ни бедных, ни сильных, ни слабых людей. Суд ви-
дит перед собою только людей, обвиняемых в преступлении, ожидающих от него 
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справедливого приговора — и в этом величайший залог правосудия. Поэтому я счи-
таю своей обязанностью теперь пригласить вас, вместе со мною, при рассмотрении 
данных судебного следствия, отрешиться от всяких мыслей о тех особенных ис-
ключительных, из ряда вон выходящих условиях, которыми обставлены личности 
подсудимых вообще и ген. Гартунга в особенности. Судите его так же, как вы стали 
бы судить всякого другого, самого последнего, самого слабого, скромного человека, 
обвиняемого в преступлении. Забудьте о его генеральских погонах и знаках отли-
чия, о его общественном положении, предыдущей жизни и свойствах его среды, 
как и всякого другого подсудимого, представшего перед вашим судом; считайте ген. 
Гартунга и его сотоварищей невиновными до тех пор, пока виновность их не будет 
для вас ясно доказана, но вместе с тем, ничем не стесняясь и не смущаясь, приме-
ните к ним и к их оправданиям ту же мерку и те же приемы, посредством которых 
судья удостоверяется во всяком предполагаемом посягательстве на чужую собствен-
ность. Только при таком отношении к настоящему делу возможно правильное его 
разрешение. Судите по совести внутреннего убеждения и простого практического 
здравого смысла, беспристрастно оцените доводы, которые побудили обвинитель-
ную власть поставить перед вами ген. Гартунга и его спутников под тяжким об-
винением и которые в настоящую минуту побуждают ее поддерживать обвинение 
во всей его неотразимой силе. Только тогда, когда убеждение ваше склонится на сто-
рону обвинения, когда вы, убежденные фактами и очевидностью, признаете в своем 
сознании, что виновность ген. Гартунга и других подсудимых доказана — только 
тогда, когда придется обратиться к обстоятельствам, усиливающим эту виновность, 
и обратитесь к общественному положению, образованию, развитию, степени обе-
спеченности и другим личным свойствам подсудимых. Тогда вы дадите всеми этим 
обстоятельствам место в своем суждении и будете не только в праве, но и обязаны 
помнить то великое, вечное слово, что «кому много дано, с того много и взыщется!».

Таким же порядком, такими же правилами, такими мыслями постараюсь и я ру-
ководствоваться, излагая перед вами, во исполнение своей задачи, доводы и выводы 
обвинения, извлекая их из обстоятельств, обнаруженных на предварительном след-
ствии и проверенных на следствии судебном.

Я считаю не лишним, по поводу общего его характера, сделать одно небольшое 
замечание. Присутствуя здесь в течение четырех дней и с неослабным внимани-
ем следя за всеми подробностями развития доказательств, за допросом свидетелей, 
за чтением и предъявлением документов, за объяснением подсудимых, вы, может 
быть, уже обратили внимание на некоторые замечательные характеристические чер-
ты судебного следствия. В то время, как объяснения подсудимых в свое оправдание, 
и прежде казавшиеся перепутанными, неясными, противоречивыми, на суде окон-
чательно и, конечно не в пользу их, слились в одну запутанную, бесформенную мас-
су самых необстоятельных и неправдоподобных отговорок, противоречащих друг 
другу и обстоятельствам дела; в то время, как выводы из документов по-прежнему, 
и даже больше прежнего, подтверждают обвинение и опровергают оправдания под-
судимых — в свидетельских показаниях произошло значительное разногласие: поч-
ти все свидетели довольно резко разделились на два лагеря: одни удостоверяют мно-
гочисленные улики против подсудимых, другие, наоборот, с некоторою неуместною 



137

В начало К содержанию

горячностью и немного подозрительным апломбом выгораживают их, подтверждая 
все их показания. Большинство этих последних свидетелей и даже наиболее реши-
тельные из них, как например, гг. Бегичев, Матюнина, Ловягин и др., вызваны обви-
нительною властью, которая, таким образом, сама имея в виду их показания, сочла 
нужным уничтожить обычное деление свидетелей на свидетелей обвинения и сви-
детелей зашиты, — собрав перед вами всех свидетелей, сколько-нибудь важных для 
всестороннего разъяснения дела. По тем же соображениям, чуждая всякого пристра-
стия и всякой односторонности, обвинительная власть с полной готовностью всегда 
соглашалась на всякое ходатайство защиты о допросе новых, никем не вызванных, 
а прямо защитою приглашенных сюда свидетелей, о принятии и прочтении разных 
новых документов, на другие новые доказательства.

На показания тех из свидетелей, которые явно благоприятствуют подсудимым, 
у обвинительной власти установился свой, весьма определенный и твердый взгляд. 
Я считаю не лишним теперь же в двух словах представить его на ваше усмотре-
ние, в виде общего заключения о свойстве и результатах судебного следствия. Оно 
подтвердило, по моему мнению, все данные следствия предварительного и если 
в чем-либо изменило их, то единственно в большем распространении и усилении 
улик, которые возросли и в качестве, и в количестве. Судебное следствие в полном 
своем составе, во всей совокупности данных, им собранных, утвердило на прочном 
основании выводы, которые я буду иметь честь поддерживать перед вами. Их не 
в силах ни сдвинуть с места, ни поколебать все вместе взятые гг. Кувшинниковы, 
Бегичевы, Федосеевы, Матюнины, Хемниц, Крадовиль, Зюзины, Титовы, Безобра-
зовы и пр. Самые положительные и пространные их части или вовсе проходят мимо 
доводов и данных обвинения, как-то теряются в пустом пространстве, или касают-
ся фактов единичных, второстепенных или же, наконец, безусловно опровергаются 
и разрушаются другими фактами и данными, которые не могут подлежать никакому 
сомнению и против которых и подсудимыми не представлено никаких сколько-ни-
будь удовлетворительных объяснений. Кроме того, некоторые свидетели, наиболее 
расположенные к подсудимым, сослужили им плохую службу: они простерли свое 
усердие слишком далеко и обнаружили грубые белые нитки, которыми сшиты мно-
гие объяснения подсудимых. В этом отношении вам достаточно будет вспомнить 
свидетельницу Матюнину и ее показание; она поспешно и решительно подтвержда-
ла все невероятные события, о которых рассказывает в свое оправдание подсудимая 
Ольга Петровна Занфтлебен, но затем, когда дело дошло до определения времени, 
г-жа Матюнина случайно впала в такое резкое противоречие с подсудимой, что вся-
кое доверие к действительности удостоверенных ею фактов должно быть подорвано.

Обозревая все без исключения данные судебного следствия, я прихожу к заклю-
чению, что из упорной борьбы, сопровождавшей собирание и поверку доказательств, 
предъявленных против подсудимых, обвинение, сохранив все свое прежнее оружие, 
вышло с новыми силами и новым оружием. Вам судить о том, заслуживает ли оно 
признания, я же на основании всего того, что вы изволили видеть и слышать здесь 
на суде, с глубоким и искренним убеждением утверждаю, что в июне прошедшего 
1876 года ген. Гартунг, Ольга Петровна Занфтлебен и крестьянин Мышаков, по пред-
варительному между собою уговору и при последующем пособничестве Алферова 
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и гр. Ланского совершили кражу оставшихся после кончины Василия Карловича 
Занфтлебена торговых книг, денег и денежных документов всего на сумму 200 ты-
сяч рублей. Этот тяжкий для подсудимых вывод из судебного следствия я должен 
доказать перед вами — и вот мои доказательства.

11 июня 1876 года, ранним утром, в подмосковном селе Леонове, на даче Капу-
стина, скончался на 66-м году от рождения московский первой гильдии купец, Ва-
силий Карлович Занфтлебен. Смерть его, как бы подавшая сигнал к преступлению, 
является естественною гранью между всякими обстоятельствами этого преступле-
ния. Все, что в течение двух лет ей предшествовало — предшествовало преступле-
ние и подготовляло его; все, что за нею последовало — почти до самого окончания 
следствия, создало, сопровождало преступление и было по необходимости послед-
ствием. Поэтому исследование вопроса виновности подсудимых и изложение об-
стоятельств совершения ими деяния, в котором они обвиняются, приходится начи-
нать издалека, с характеристики личности и жизни покойного, почти с того далекого 
и злополучного для ген. Гартунга дня, когда он впервые почувствовал в своих руках 
занятые у Занфтлебена деньги.

В обстоятельствах, предшествовавших смерти Занфтлебена и касающихся как 
его самого, так и всех вообще лиц, участвующих в настоящем деле, есть много та-
кого, что заставляет смотреть на них, как на удобную почву, на которой подготов-
лялось, зарождалось, развивалось и, наконец, возникло преступление. Почти шаг 
за шагом можно проследить, как появлялись его побудительные причины, как скла-
дывалась его обстановка, как все благоприятствовало подсудимым, манило, завлека-
ло их и как они не устояли перед соблазнами. В самом начале такого исследования 
мы встречаемся с необходимостью, по возможности полно и правильно, а главное 
беспристрастно восстановить жизненный облик покойного Василия Карловича Зан-
фтлебена. Ему суждено было сделаться потерпевшим от преступления в ту скорб-
ную минуту, когда его земные останки даже не были еще приготовлены к погребе-
нию: почти у самого трупа его, в виду его закрытых смертью глаз, совершено было 
посягательство на имущество, собранное его многолетними усилиями. Характер, 
личные свойства и привычки покойного, его образ жизни, занятия, способ ведения 
дел, его отношения к семье и окружающим его близким к нему лицам, словом все, 
чем обрисовывается и разъясняется личность человека, имеет для нас огромное зна-
чение. Чертами жизни и характера Василия Карловича Занфтлебена объясняются 
важные стороны настоящего дела и устанавливаются некоторые улики. Поэтому нам 
предстоит, насколько хватит данных в нашем распоряжении, попытаться как можно 
ближе к истине воссоздать то, что покрыто неумолимой и все стирающей смертью. 
Это тем более необходимо, что, если не все, то, по крайней мере, все главные объяс-
нения подсудимых построены на известных выводах об особенностях личности по-
койного в действиях, словах, мыслях, намерениях. Почему, например, документы на 
80 тыс. р. О. П. Занфтлебен считает своей собственностью? Потому, что покойный 
муж, утверждает она, при жизни подарил ей эти документы. Почему ген. Гартунг не 
признает себя виновным в похищении векселей, тогда как они существовали, а по-
сле смерти Занфтлебена их в оставшемся имуществе не оказалось? Потому, гово-
рит он, что они еще при жизни покойного были переписаны на имя Ольги Петров-
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ны. Почему Гартунг думает, что имел право 11 июня все имущество забрать к себе 
в руки? Потому, объясняет он, что об этом его просил сам покойный Занфтлебен. 
Словом, как только дело доходит до пункта решительного, вопроса важного, объяс-
нения подсудимых неизменно примыкают к личности Василия Карловича Занфтле-
бена, удачно прикрываясь его кончиной.

Что же дало нам судебное следствие для характеристики этой личности? Из по-
казаний его многочисленных родственников, из показаний старых друзей его, Дан-
цигера и Легейде, знавших его в течение более 20 лет и прекративших с ним знаком-
ство только в самое последнее время, из показаний его должников, лиц, имевших 
с ним денежные дела и в разное время заведовавших его делами, мы можем соста-
вить себе о личности покойного довольно ясное и полное понятие. Лет 40 — 50 тому 
назад он начал свои дела с весьма немногого: занимался ремеслом портного, шил 
платье, содержал магазин, прибыли получал немного и скоро оставил это занятие. 
Взяв за первой женой своей приданое и заручившись средствами, покойный при-
нялся за денежные операции и, мало-помалу, превратился в то, что на языке житей-
ском мы привыкли называть дисконтером, пожалуй и ростовщиком. Скоро это дело 
разрослось, расширилось и сделалось его исключительным занятием. С увеличе-
нием имущественной состоятельности покойного, расширялся и круг его делового 
знакомства: между его клиентами все чаще стали попадаться люди с известными 
именами, люди с большими надобностями в деньгах и некогда большими, но уже 
расстроенными состояниями. На вопрос о том, между какими людьми вращалась де-
ятельность Занфтлебена, свидетели единогласно отвечали: по преимуществу в среде 
дворянской — аристократической. Деньги свои Занфтлебен давал взаймы под вексе-
ля за огромные проценты; по свидетельству Жукова, 60 % были нормою процентов 
без скидки, со скидкою же, с уступкой — годовая цифра процентов спускалась до 
36. Профессия покойного доставляла ему большие выгоды, позволяла ему жить хо-
рошо, открыто и довольно щедро оделять деньгами своих многочисленных детей. 
Прямым последствием свойств и особенностей такой профессии явилось то важное 
обстоятельство, что в момент смерти Занфтлебена почти все имущество его заклю-
чалось не в движимости, не в наличных деньгах, а в массе долговых обязательств, 
не оплаченных документов разных лиц. В охранительные описи имущества, остав-
шегося после покойного, вошло всего на тысячу рублей с небольшим разной движи-
мости — и более чем на 200 тысяч долговыми документами; чистыми деньгами, по 
чересчур, кажется, умеренному исчислению ген. Гартунга, Ольги Петровны и Мы-
шакова, осталось только 200 рублей, а по кассовой книге налицо должно было быть 
1 тысяча 200 рублей. В денежных делах своих, в распоряжении своим имуществом 
покойный, по-видимому, был человек до мелочности аккуратный, скупой до чрезвы-
чайности, скупой до того, что, получив от ген. Гартунга 30 рублей в месяц процен-
тов на деньги, данные ему за счет Матюниной, он передал Матюниной только 29 ру-
блей, непременно оставляя себе рубль за комиссию; скупой до того, что, по рассказу 
свидетеля Крапоткина, при рождении внуков, исполняя стародавний обычай, покой-
ный дарил на их рождение известные суммы золотыми, но рассчитывал их по суще-
ствующему курсу. В семейном быту, в отношениях к детям своим властолюбивый, 
строгий и взыскательный, он требовал себе безусловной покорности и не терпел ни 
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малейшего уклонения от своих взглядов, привычек. Если, по словам некоторых сви-
детелей, в последнее время в характере Занфтлебена появились некоторые другие 
черты, то это, по-видимому, объясняется весьма просто: характер, в сущности, не 
изменился, человек, проживши 65 лет в известном направлении, едва ли мог изме-
нить свои убеждения и привычки; он остался тот же, но старость, тяжкая болезнь, 
приближение смерти сделали свое дело — он сделался слабее, мягче, стал более 
нуждаться в уходе, стал часто плакать, жаловаться на все и раздражаться, а с этим 
появилась и усилилась болезненная подозрительность. При жизни первой жены 
своей, Аделаиды Васильевны, скончавшейся в конце 1873 года старик Занфтлебен 
вел спокойную семейную жизнь, окруженный своим многочисленным потомством, 
с которым он находился в тесных, близких и оживленных сношениях — взрослые 
дети часто бывали у него, в свою очередь он постоянно посещал их, и отношения 
между отцом и детьми были хорошие, дружеские; бывали, правда, незначительные 
ссоры и жалобы то с той, то с другой стороны, но это бывало редко, пустые ссоры 
оканчивались ничем, и общее согласие не нарушалось до самой смерти покойной 
жены, Аделаиды Васильевны, отличавшейся, по словам свидетелей, вспыльчивым, 
но добрым характером. Правда, сестра покойного, г-жа Крадовиль, совершенно ина-
че отозвалась о первой жене его и жизни всей семьи при ней, но мы знаем, в каких 
враждебных личных отношениях была сама Наталья Карловна Крадовиль к покой-
ной и какое положение она долго занимала в семье брата, где ее стали принимать 
только незадолго до смерти Аделаиды Васильевны Занфтлебен, пожелавшей прими-
риться с ней.

Вообще ничего не преувеличивая и не бросаясь в крайности, мы вправе заклю-
чить, что до кончины Аделаиды Васильевны, то есть до конца 1873 года, в семействе 
Занфтлебена было если не полное согласие; то, по крайней мере, — самые обыкно-
венные взаимные отношения членов многочисленной семьи, во всяком случае не 
имеющие ни малейшего характера семейной вражды. Наступает 1875 год, и в жизни 
покойного Занфтлебена, в его отношениях к детям, в его образе жизни совершается 
довольно резкая перемена. В 1875 году (время с точностью осталось не определен-
ным) покойный Занфтлебен познакомился с Ольгой Петровной Онуфриевой, а впо-
следствии своей второй женой. Мы имеем мало сведений о том, что такое была Оль-
га Петровна до своего замужества, Чем занималась, как жила, мы знаем только, что 
она кончила курс в институте, получила диплом, — и одинокая молодая девушка, 
решительно без всяких средств к существованию, она жила с одною женскою при-
слугою в номерах, занималась, по ее словам, уроками, все искала, но никак не могла 
найти места гувернантки. Потерпевшие наследники покойного утверждают, что она 
пользовалась дурною репутацией, но мы не будем ни поднимать, ни разрешать этого 
щекотливого вопроса, который в настоящем деле имеет мало значения. Знакомство 
покойного Занфтлебена с Ольгой Петровной произошло довольно просто и в то же 
время довольно оригинально. Ольга Петровна, проживая одна и не имея средств 
к существованию, публиковала о своем положении, прося о помощи. Эти публика-
ции в газетах и привели к ней Василия Карловича Занфтлебена. Переговорив с нею 
о чем-то не по-русски, Василий Карлович, по свидетельству ее прислуги, сразу по-
кончил дело: Ольга Петровна переехала к нему в дом, будто бы, на должность учи-
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тельницы к малолетней его дочери, Августе, и на должность чтицы при нем самом 
с жалованием по 100 рублей в месяц. Свидетельницы Кунт и Яблоновская, дочери 
покойного, утверждают, что никакой учительницы у малолетней сестры их не было, 
и, таким образом, положение молодой, 24-летней девушки, бедной и одинокой, 
в доме богатого старика-вдовца на большом жаловании, но без всяких действитель-
ных обязанностей, нельзя не признать весьма прозрачными. Впрочем, по-видимому, 
и сама подсудимая не считает нужным отрицать известный характер своих первона-
чальных отношений к покойному, и вот, следовательно, при каких обстоятельствах 
будущая вторая жена вступила в дом Занфтлебена.

Судите сами, как должны были отнестись сыновья и дочери покойного к этой 
особе, когда увидели, что она прямо и неуклонно идет к тому, чтобы сделаться же-
ною их отца, их мачехою.

Ольга Петровна, вступая в дом Занфтлебена, застала там некоторых его род-
ственников: то были сестры покойного, Крадовиль и Хемниц. Первая из них, в осо-
бенности, враждовала с первою женою и, быть может, именно потому весьма скоро 
сошлась со второю; у этой последней было настолько практического смысла, чтобы 
понять, что для того, чтобы удержаться в доме, чтобы смело идти к предположенной 
цели, нужно заручиться союзницею, и она видела поддержку себе в лице г-жи Кра-
довиль. Сестры покойного не имели своего собственного, значительного состояния; 
г-жа Крадовиль владела магазином, который продала; но даже сообщить о сумме, 
за которую она продала его, она не пожелала; никаких других сведений о ее со-
стоятельности мы не имеем. Г-жа Хемниц, по-видимому, не имела совсем никаких 
самостоятельных средств. Мало-помалу, медленно, но верно совершается резкая пе-
ремена в отношениях между детьми и отцом. Дурно относились к Ольге Петровне 
будущие пасынки и падчерицы ее, но как было не относиться дурно, когда в семью 
вторгается посторонняя женщина, когда старые знакомые, друзья семьи: Данцигер 
и Легейде, Данцигер в особенности, — он не легкомысленный человек, — сказали 
покойному, что с той минуты, когда Ольга Петровна из его сожительницы сделается 
его женою, они уже не дадут ему руки! Вы слышали, что Данцигер твердо сдержал 
свое слово: он виделся с Занфтлебеном после его второй женитьбы, но только в ка-
честве нотариуса. Так относились к Ольге Петровне старые знакомые покойного, 
также относились к ней и дети его!

Если прежде детям изредка случалось ссориться с отцом из-за денег, скоро 
явился другой неизбежный и неистощимый источник постоянных ссор. 7 января 
1876 года совершился брак покойного с Ольгою Петровною. 64-летний старик, 
дряхлый и болезненный, отделенный от могилы всего пятью месяцами, старик, ко-
торого в церковь на свадьбу вели под руки, старик, который в то время имел восемь 
человек детей и десять внуков, женился на 24-летней женщине. Вы знаете жизнь, 
— судите сами, любовь ли соединила этих людей? Для нас понятно, что со стороны 
одного было желание иметь верную сиделку, неразрывно привязать к себе суще-
ство, которое будет всегда тут, обязанная ухаживать за ним — больным, исполнять 
все его прихоти. Но что же было с другой стороны? Невольно возникает мысль, что 
кроме вопроса о деньгах другого не существует, не было и быть не могло. Припом-
ните, при каких оригинальных условиях происходила эта свадьба, во время которой 
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совершился скандал, дошедший до полиции и даже до мирового судьи. Кто был 
причиною этого скандала: дети или всем распоряжавшаяся невеста, сама Ольга Пе-
тровна, — это почти безразлично, но не безынтересно вспомнить, что на свадьбу 
в церковь пускали только по билетам, по карточкам покойного, на которых рукою 
Ольги Петровны было написано «пропустить». Очевидно, принимались экстренные 
предосторожности к тому, чтобы оградить и обеспечить совершение обряда, кото-
рый должен был доставить Ольге Петровне положение прочное, выгодное и удоб-
ное. С момента свадьбы все идет, как и следовало ожидать, по заранее составлен-
ному плану: отец все более и более удалялся от своих детей, не только от взрослых, 
но даже и от малолетней дочери.

Начинаются ссоры, вражда, несогласия и раздоры растут и в количестве, и в каче-
стве, не по дням, а по часам. Отцу посылают анонимные письма, как бы написанные 
детьми, но в действительности принадлежащие неизвестным авторам. Мало-помалу 
происходит окончательный разрыв отца с детьми; сам отказавшийся от детей отец 
остается одиноким.

В этом разрыве отношений следует отметить одно важное обстоятельство: покой-
ный Занфтлебен еще при жизни первой жены составил духовное завещание, в кото-
ром все свое имущество завещал ей, а в случае ее смерти детям, и душеприказчиками 
назначили своих старых друзей, Данцигера и Легейде, предварительно заручившись 
их согласием; когда же скончалась его жена, то, по вновь написанному завещанию, 
душеприказчиками оставались по-прежнему те же лица, а все имущество предо-
ставлялось без всяких ограничений поровну всем детям. В 1876 году, после своей 
вторичной женитьбы, Василий Карлович очутился со своей молодой женой один: 
с детьми и с внуками, даже со свой прежде любимой малолетней дочерью он прер-
вал отношения; оставили его и старые друзья, впрочем не все — остались гг. Безо-
бразов, Титов, которого Данцигер в двадцать лет своего знакомства с Занфтлебеном 
видел у него всего два-три раза. И вот с этого времени начинается новое знакомство, 
приобретение новых друзей, друзей, которые довольно высоко поставлены в обще-
стве, как ген. Гартунг, гр. Ланской, и которые не ограничивались с Занфтлебеном 
одними денежными отношениями, люди с известными именами удостаивали покой-
ного своим вниманием, вступали с ним в продолжительные разговоры, выслуши-
вали его рассказы о семейных делах, по-видимому, оказывали ему некоторое внеш-
нее уважение; и князь Суворов Италийский оказывается довольно близко знакомым 
с образом жизни Занфтлебена, который и ему подробно рассказывал о своих детях 
и семейных делах. Покойный был весьма откровенен и с гг. Бегичевым, Титовым 
и Безобразовым, как видно из их показаний, но никто не стоял в отношении к нему 
так близко и дружественно, как гр. Ланской и ген. Гартунг.

Таким образом, к январю и февралю 1876 года в образе жизни покойного и окру-
жавшем его кружке лиц произошло некоторое изменение, но, несмотря на это, мы 
имеем несомненные доказательства того, что старик, в сущности, остался таким 
же, каким сделала его многолетняя жизнь, что, кроме изменения в привычках и от-
ношениях к окружающим, в его характере не произошло других резких перемен, 
что из скупого он не сделался щедрым, на склоне дней своих не изменил взгля-
дам и убеждениям, выработанным в нем жизнью и, допуская над собою некоторое 
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влияние жены, он далеко не безусловно подчинился ей. Доказательством этого слу-
жит то новое третье и последнее духовное завещание, которое в марте 1876 года 
было засвидетельствовано покойным у нотариуса. В то самое время, когда, по сло-
вам свидетелей, явно расположенных выгораживать подсудимых, дети относились 
настолько враждебно к отцу, что отец даже будто бы обвинял их в посягательстве 
на свою жизнь и представлял сыновей своих полицейской власти для заключения 
под стражу, подавал на них жалобу высшим властям и т. д., этот самый отец пи-
шет духовное завещание, по которому из всего своего состояния назначает толь-
ко десять тысяч своей второй жене, 500 рублей своему верному слуге Мышакову, 
а все остальное распределяет поровну между теми детьми, которые, как вас хотят 
уверить, были его злейшими врагами и чуть ли не посягали на его жизнь! В это же 
время покойному нужно было назначить опекуншу над своей малолетней, прежде 
любимой дочерью, которая занялась бы ее воспитанием, заменила бы ей мать; кого 
же он назначает? — Ольгу Петровну, свою вторую жену? О, нет! Он опекуншей 
назначает одну из своих дочерей, с которою враждовал, как и со всеми другими, — 
г-жу Матильду Яблоновскую. Это обстоятельство и другие данные, как например, 
попытка старика к примирению с детьми, дают нам основание предполагать, что, за-
брав его в руки, новые друзья, хотя и приобрели над ним сильное влияние, получили 
возможность сделать многое посредством этого влияния, но вполне, окончательно 
сломать старика не могли: перед самой кончиной он еще желал помириться с деть-
ми, о чем г. Алферов в день смерти в Московском трактире подробно рассказывал 
Николаю Занфтлебену. Если верить Алферову, то покойный просил его устроить 
у себя в квартире мировую с детьми, так как у него самого в доме это было не-
возможно: там была новая хозяйка, Ольга Петровна, которая, вероятно, никогда не 
допустила бы этого домашнего влияния. Но эта попытка не увенчалась желанным 
успехом. Все это так же, как и назначение Матильды Яблоновской, а не Ольги Пе-
тровны опекуншей над малолетней Августой, несмотря на то, что душеприказчика-
ми и опекунами были назначены Гартунг и гр. Ланской, убеждают в том, что цели 
Ольги Петровны достигались с трудом и не вполне, и что-то, чего ей не пришлось 
добиться при жизни мужа, ей оставалось только достигать по смерти. В начале 1876 
года ген. Гартунг и гр. Ланской окончательно сделались близкими людьми, чтобы не 
сказать друзьями Василия Карловича Занфтлебена. Но прежде чем говорить о том, 
каким образом совершилось это странное сближение, рассмотрим, в каких обстоя-
тельствах находились в то время сами гг. Гартунг и Ланской. О последнем вряд ли 
придется распространяться; никто не станет и не может отвергать, что гр. Ланской 
во время своего знакомства и сближения с Занфтлебеном, как и гораздо позже, был 
человек совершенно несостоятельный; еще в 1861 году старым уездным судом он 
был признан несостоятельным. Защитник гр. Ланского уже заявлял Вам, что это 
была какая-то ненастоящая несостоятельность, но, к сожалению, трудно было уяс-
нить себе, что именно разумеет он под таким заявлением, а между тем присяжный 
попечитель по делам гр. Ланского удостоверяет, что в течение шестнадцати лет граф 
состоит несостоятельным должником, и действительно является таким, так как не 
может платить своих долгов и занимает при каждом удобном и неудобном случае; 
так мы знаем, у покойного Занфтлебена он делает заем в 2 тысячи рублей и наконец 
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доходит до того, что у него не оказывается нужных ему 10 рублей: сам он в одном из 
писем к Гартунгу сознается, что чрезвычайно бедствует и принужден у Безобразова 
занять 10 рублей, по его выражению, «на перехватку». Отсюда вывод один: денеж-
ные обстоятельства гр. Ланского в 1876 году были в самом печальном положении. 
И вот, находясь в таком положении, гр. Ланской сближается с Занфтлебеном. Сбли-
жение, по собственному его рассказу, произошло следующим образом: гр. Ланской 
встретился с покойным впервые лет 40 тому назад и знал его только как портного. 
Затем, лет пять тому назад, он возобновил это знакомство, познакомился и со вто-
рою женою Занфтлебена, Ольгою Петровною. Насколько близко было это вторичное 
знакомство видно из того, что в черновом письме, находящемся при деле, покойный 
обращается к гр. Ланскому на «ты», как к другу своему, и друга этого делает сво-
им душеприказчиком по завещанию. Гр. Ланской утверждает, что он вовсе не знал 
о назначении его душеприказчиком, что впервые ему сообщили об этом уже после 
смерти покойного, у самого гроба его, но это объяснение, помимо своей явной не-
правдоподобности, опровергается еще следующим обстоятельством: тот же самый 
гр. Ланской знал о существовании и содержании последнего духовного завещания, 
знал, что Гартунг душеприказчик и вместе с тем не знал, что такое же звание, такое 
же право принадлежит и ему самому. Почему гр. Ланской не желает признавать, 
что он заведомо был душеприказчиком, для меня не понятно; я думаю, напротив, 
что гр. Ланской изъявил свое желание на принятие звания душеприказчика, из пока-
заний гг. Данезигера и Легейде мы знаем, что Занфтлебен, прежде чем назначить их 
душеприказчиками, удостоверялся в их согласии. Да и само собой разумеется, что 
каждый завещатель, желающий, чтобы последняя его воля была исполнена, должен 
заручиться таким согласием. Поэтому представляется ни с чем несообразным, чтобы 
кто-нибудь решился назначить другого своим душеприказчиком, помимо его воли.

Теперь о ген. Гартунге и степени его имущественной состоятельности к 1876 году. 
Вопрос этот, господа присяжные заседатели, есть вопрос немалой важности: он поч-
ти равносилен вопросу о том, была ли у подсудимого побудительная причина совер-
шить преступление. Если доказано, что он был и есть человек вполне обеспечен-
ный, что у него денег много, что из источника своих доходов он получает больше, 
чем нужно по его потребностям, или, по крайней мере, вполне достаточно для их 
покрытия, что денежные дела находились в блестящем, а не расстроенном положе-
нии, тогда, конечно, обвинение в имущественном, корыстном преступлении теряет 
почву под собою, особенно если бы этим преступлением нельзя было сразу достиг-
нуть быстрого и полного обогащения. Поэтому необходимо точно выяснить, в таком 
ли хорошем денежном положении находился ген. Гартунг на самом деле? Нет, су-
дебное следствие неумолимо отвечает нам, что денежные обстоятельства Гартунга 
к 1876 году были в самом печальном положении. Несмотря на то, что он получал 
5 тысяч рублей содержания, занимая довольно видный служебный пост, денег этих 
ему далеко не хватало, и он был погружен в долги. В этом отношении достаточно 
будет указать, что имя Гартунга и уплата им процентов не выходили из вексель-
ной книги Занфтлебена, что векселя подсудимого охотно сбывались по 25 копеек 
за рубль, как показал Николай Занфтлебен. Если мне скажут, что этому последне-
му, как потерпевшему, трудно поверить — я отвечу предложением в таком случае 
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поверить подсудимому гр. Ланскому, который в одном из писем своих пишет ген. 
Гартунгу: «Ведь ты знаешь, твои векселя продаются по 25 копеек», а если много век-
селей известного лица находится в обращении, если их продают за четверть цены, 
и то не особенно успешно, то вы сами поймете, какой отсюда неутешительный вы-
вод об имущественной состоятельности и даже о самом кредите такого лица. Кроме 
того, в течение того же 1876 года с ген. Гартунга по векселям взыскивалось в общей 
сложности до 11 тысяч рублей и по этим взысканиям судебный пристав с исполни-
тельным листом уже являлся к подсудимому для описи движимого имущества. Это 
тоже вряд ли может служить доказательством того вполне удовлетворительного де-
нежного положения, на котором настаивает подсудимый.

Итак, денежные обстоятельства ген. Гартунга в 1876 году были не только не в бле-
стящем, но в самом печальном, чуть не бедственном положении. Он получал содер-
жание, которое достаточно обеспечивало бы другого; возраставшие долги, платеж 
больших процентов и всякие затруднения, с этим сопряженные, все более и более 
опутывали его, и вот то положение, в котором мы застаем подсудимого Гартунга ко 
времени особенно короткого сближения его с Занфтлебеном, ко времени принятия 
им на себя звания душеприказчика. А когда по важному вопросу об имущественных 
интересах следует считать доказанным, что лицо, обвиняемое в корыстном, имуще-
ственном преступлении, непосредственно перед временем его совершения крайне 
нуждалось в деньгах и находилось в самых запутанных, затруднительных денежных 
обстоятельствах, тогда мысль о виновности этого лица получает новую вероятность 
и правдоподобность, тогда побудительной причины к совершению преступления да-
леко искать нечего — тогда она налицо.

В 1873 году ген. Гартунг вместе с г. Федосеевым, впервые сделал заем у Занфт-
лебена по поводу поставки лошадей на Венскую всемирную выставку. Нуждаясь 
в деньгах, Гартунг занял у него под векселя 20 тысяч рублей, затем, путем, о котором 
придется еще говорить впоследствии, векселя эти переписывались, по ним уплачи-
вались проценты, которые покойный Занфтлебен, несмотря на дружественные свои 
отношения к подсудимому, продолжал брать с него в своем обычном, весьма вы-
соком размере, так что и для ген. Гартунга, как и для некоторых других должни-
ков покойного, несмотря на все их старания, дружба со старым дельцом была сама 
по себе, а высокие проценты сами по себе. В сближении Гартунга с покойным не-
малое значение выпадает на долю Ольги Петровны: она исполняла все приказания 
мужа, она была хозяйкою в доме его, она вела его книги и переписку, писала ген. 
Гартунгу письма от имени старика. По показанию бывшего слуги Гартунга, Зюзина, 
которого ни в каком случае нельзя заподозрить в желании показать что-нибудь не-
выгодное для подсудимых, ген. Гартунг очень часто бывал у Занфтлебена, завтракал 
у него и обедал, словом, бывал у него в доме как человек хорошо знакомый, весьма 
близкий, чуть ли не дружный с хозяином дома. Втроем — покойный, его жена и ген. 
Гартунг — они не только сходились дома, но, по удостоверению одного свидетеля, 
предпринимали загородные поездки, в Петровский парк.... Невольно возникает важ-
ный вопрос, в чем же кроется причина этого сближения, в силу каких побуждений 
оно совершилось, каким образом могло существовать и поддерживаться? Рассмо-
трим этот вопрос с обеих сторон. как по отношению к Гартунгу, так и по отноше-
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нию к самому Занфтлебену. Один из сыновей его, Василий Васильевич Занфтлебен, 
весьма определительно показал, что покойному Занфтлебену очень нравилось, что 
ему было в высшей степени приятно видеть у себя в доме ген. Гартунга и гр. Лан-
ского в качестве близких, хороших знакомых. Вещь понятная, слабость довольно 
естественная, весьма распространенная.... В объяснениях Роберта Занфтлебена 
проскользнуло, по этому поводу, одно характерное выражение: когда его спросили 
о том, почему отец его так дорожил близостью с Гартунгом, он, не колебаясь, отве-
тил: помилуйте, ведь он генерал, отцу это было приятно. Простодушно — но вер-
но. Да, покойному было приятно и лестно, вместо оставивших его старых друзей, 
скромных и простых людей — нотариуса Данцигера и Легейде, видеть около себя 
ген. Гартунга во всем блеске его титула в качестве близкого человека, который бы-
вал у него запросто, которого можно посвятить в свои дела, которому передаются 
самые сокровенные семейные тайны; кроме того вряд ли можно сомневаться в том, 
что покойный не пренебрегал и высокими процентами, которые, хотя и не совсем 
аккуратно, но все-таки платил ему ген. Гартунг. Но если такова была со стороны 
Занфтлебена побудительная причина искать близости с Гартунгом и гр. Ланским, 
то на какое же побуждение к тому же можно указать со стороны этих последних, 
и Гартунга в особенности? В совершенной неразрешимости этого вопроса сколь-
ко-нибудь благоприятным для подсудимых образом заключается первый повод к их 
обвинению и первая веская улика против ген. Гартунга. Я спрашиваю вас, людей 
здравого смысла и практической жизни, есть ли какая-нибудь честно и просто объ-
яснимая надобность человеку, занимающему в обществе положение, подобное ген. 
Гартунгу, вращающемуся в известном, свойственном этому положению кругу зна-
комства, добиваться сближения с дисконтером и ростовщиком, стараться сделать-
ся чуть не другом в его доме, принимать участие в его делах, наконец, принимать 
на себя звание его душеприказчика и поспешно при первой возможности пользо-
ваться плодами этого звания? А ведь так, именно так поступил ген. Гартунг! Ничем, 
никакою верностью какому-то данному слову, никакою слабостью характера нельзя 
объяснить этих поступков в благоприятном для ген. Гартунга смысле: между ним 
и Занфтлебеном всегда лежала целая бездна. Здесь нельзя не указать еще на одно 
небезынтересное обстоятельство. Гартунг сделался душеприказчиком Занфтлебена 
не один, а вместе с гр. Ланским, который еще в 1861 году был признан несосто-
ятельным должником и, следовательно, по закону душеприказчиком быть не мог. 
Гр. Ланской утверждает, что сам он в течение целых шестнадцать лет и не подозре-
вал об этом — я предоставляю вам оценить это объяснение по достоинству, так как 
опровержения оно не заслуживает. А вот ген. Гартунг знал об этой несостоятель-
ности и, несмотря на то, вместе с заведомо для него несостоятельным должником, 
принял на себя обязанности душеприказчика. Вы помните, как неожиданно и кстати 
выяснил это гражданский истец, представив засвидетельствованные копии с двух 
бумаг за подписью самого Гартунга к присяжному попечителю по делам несостоя-
тельного должника гр. Ланского; эти бумаги явились именно в ту минуту, когда ген. 
Гартунг только что развязно и уверенно сказал нам, что он не знал и даже не мог 
знать о несостоятельности гр. Ланского. Пусть это послужит для вас мерилом того, 
насколько вообще можно верить объяснениям подсудимого. Заметим мимоходом, 
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что и все вообще близкие знакомые гр. Ланского хорошо знали о его несостоятель-
ности; так, вызванный свидетель Безобразов на повторенные вопросы, знал ли он об 
этом, о несостоятельности Ланского, долго уклонялся от ответа, но наконец сердито 
отвечал нам: «ну, знал!».

За ген. Гартунгом и гр. Ланским следует отметить еще двух лиц, окружавших по-
койного Занфтлебена в последнее время его жизни. Лица эти — присяжный стряп-
чий Алферов и крестьянин Егор Мышаков. Первоначальное знакомство покойного 
с Алферовым как-то мало выяснилось, но нам довольно знать, что между прочим 
ему Занфтлебен поручал вести такие свои вексельные дела, от которых отказывались 
другие, например, присяжный поверенный Спиро. Мы знаем также, что г. Алфе-
ров — опытный делец и практик старого Сената, долго исполнявший секретарские 
и даже обер-секретарские обязанности, оставив службу в момент введения судеб-
ной реформы, он стал заниматься ходатайством по делам, в качестве присяжного 
стряпчего Коммерческого суда и впоследствии по свидетельству суда Окружного. 
Он — юрист старого закала, человек речистый, ловкий, вкрадчивый и изворотливый 
(таким рисуется г. Алферов), ставший поверенным покойного Занфтлебена и после 
его смерти — душеприказчиков его ген. Гартунга и гр. Ланского. Кто же такой Мы-
шаков? Мальчиком, чуть не ребенком он поступил на службу к Василию Карловичу, 
сначала без жалования, потом за постепенно возраставшее вознаграждение. Прежде 
он находился на посылках, потом сделался настоящим слугою в доме, накрывал на 
стол, подавал гостям платье, сидел в передней (где его видели многие свидетели), а за-
тем, мало-помалу начал исполнять разные поручения по вексельным делам Василия 
Карловича. Замечательно, что со времени сближения Василия Карловича с Ольгою 
Петровною, по словам некоторых свидетелей, во внешнем виде и обстановке Егора 
Мышакова разом произошла значительная перемена к лучшему: он стал носить хо-
рошее платье, тратить деньги, даже жить не совсем по средствам. Проживая сначала 
в доме Занфтлебена, он затем нанимает отдельную квартиру, номер на Тверской, 
в доме Шаблыкина, в номерах Трофимова, в тех самых номерах, где жила сестра 
Ольги Петровны, Mapия Петровна Онуфриева. Сюда же весьма часто приезжала 
и сама Ольга Петровна для того, говорит она, чтобы давать ему разные поручения по 
делам, поверять его действия и принимать от него отчет. Я думаю, что само собою 
ясно, какое именно положение занимал Мышаков при старике Занфтлебене и его 
делах, как через руки его проходили деньги, и как он пользовался этим, а деньги эти 
оставили след в его руках. Конечную характеристику Егора Мышакова я заимствую 
у самих подсудимых и сошлюсь на наверно памятное вам одно письмо гр. Ланского 
к ген. Гартунгу. Резко отозвался о Мышакове гр. Ланской, обидным словом обо-
звал его, выражая твердую уверенность, что Мышаков, воспитанный Занфтлебеном 
на темных делишках, сам его обкрадывал. Гр. Ланской не ошибся, на это есть у нас 
и некоторые доказательства. Егор Мышаков говорит, что при жизни Василия Карло-
вича у него было 400 рублей, которые хранились у покойного. Не знаю, как он, живя 
не по средствам, мог в такое короткое время накопить их из жалованья; по обыску 
же у Мышакова нашли некоторые вещи, «старый хлам» — по его выражению: счета 
на заложенные вещи, штемпель и некоторые векселя, принадлежавшие покойному, 
разные собственные его, Мышакова, золотые вещи и еще около 400 рублей денег.
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Окруженный своей второй женой, Алферовым и Мышаковым, ген. Гартунгом 
и гр. Ланским, Занфтлебен переехал в мае 1876 года на дачу в село Леоново; он пе-
реехал туда совсем больной, обреченный на смерть; доктор Мамонов, прежде всег-
да лечивший его, не счел возможным посещать его на даче и передал его лечение 
д-ру Кувшинникову, который не скрывал от Ольги Петровны, что на выздоровление 
Василия Карловича нет никакой надежды.

Из всех только что изложенных мною данных оказывается, что перед самой 
смертью Василия Карловича вокруг его болезненного и смертного одра сошлись 
и сблизились Ольга Петровна, Егор Мышаков, ген. Гартунг, Алферов и отчасти 
гр. Ланской. Едва Василий Карлович испустил дух, сближение подсудимых между 
собою превратилось в крепкий оборонительный и наступательный союз. Последу-
ющие события показали, что связывающей нитью этого союза, его причиною и ду-
шою был общий денежный интерес, центром которого был сам Василий Карло-
вич Занфтлебен или, лучше сказать, его касса. Ольге Петровне по завещанию было 
отказано немного, десять тысяч, а если она хотела большего, то ей самой нужно 
было позаботиться о своем обеспечении. Мышаков уже давно познакомился с хо-
зяйскими деньгами и нелегко ему было с ними навсегда расстаться. Не безвыгодно 
было для г. Алферова взыскивать по векселям покойного в качестве поверенного 
за гонорар, но гораздо выгоднее было бы ему взыскивать по этим векселям просто 
для себя и без дальних хлопот деньги класть в собственный карман. Для ген. Гар-
тунга в портфеле покойного скрывались весьма неприятные для него собственные 
его векселя по предъявлению, которые после смерти Занфтлебена могли очутиться 
в руках наследников и наделать Гартунгу много самых скучных и тяжелых хлопот. 
Таким образом, если, с одной стороны, между ген. Гартунгом, гр. Ланским, Ольгою 
Петровною, Мышаковым и Алферовым не было и не могло быть ничего общего, 
а с другой ничто в образе жизни, обстановке и характере покойного Занфтлебена не 
представляло собою объяснения и оправдания сближению между ними, и если пло-
дом этого сближения, как мы увидим впоследствии, явилось расхищение имущества 
покойного, то вывод отсюда понятен: вокруг умирающего старика подсудимых со-
единили общие денежные интересы, общая корысть, общее будущее преступление. 
Шаг за шагом, внимательно и подробно проследите вместе со мною все события, 
совершившиеся между 11 и 16 июня 1876 года, и затем все обстоятельства, бывшие 
ближайшими неизбежными последствиями, и вы убедитесь, что никакого другого 
заключения о свойстве поступков подсудимых быть не может.

11 июня рано утром Занфтлебен почувствовал себя очень дурно и обратился 
к жене с просьбою съездить за доктором в Москву. Она уехала, оставив мужа на по-
печение его сестер, своей няни Екатерины Степановой и преданного себе слуги Ива-
на Зюзина; Мышакова на даче не было, он был в Москве. Прибыв в Москву, Ольга 
Петровна заезжала к доктору Мамонову, пригласила на дачу д-ра Кувшинникова и, 
заехав за сестрою своей Марьей Петровною Онуфриевой, вместе с ней отправилась 
обратно на дачу. Дорогою, на Мещанской улице, встречает их хозяин дачи, г. Ка-
пустин, и сообщает Ольге Петровне, что муж ее скончался. Что же делает вдова, 
что следовало ей делать в эту горькую минуту, если не по любви к потерянному ею 
мужу, то хоть по простому чувству приличия и человечности? Что, она едет даль-
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ше, погруженная в скорбь, печальная, в слезах, едет к трупу своего мужа плакать 
и молиться над ним? Нет, она круто поворачивает назад, она поспешно едет к душе-
приказчику, ген. Гартунгу... Ее первою мыслью было сохранить имущество, обезо-
пасить его, как бы оно не досталось законным наследникам, как бы поскорее забрать 
его в свои руки. Одна эта мысль господствует в голове Ольги Петровны, и ею только 
она руководствуется во всех своих дальнейших действиях. Итак, она возвращается 
назад и приезжает к ген. Гартунгу. Приехав к нему, говорит она, пригласить его на 
дачу как душеприказчика, она застала у него Мышакова, которого Гартунг немед-
ленно послал известить наследников о смерти Василия Занфтлебена. Совершенно 
иначе, и в странное противоречие с госпожой своей, рассказывает об этом Мыша-
ков. По его словам, утром, часов в пять, в номере его явилась Ольга Петровна и, ска-
зав, что мужу ее очень дурно, послала его, Мышакова, за доктором Мамоновым; 
затем, тоже по приказанию Ольги Петровны, он отправился к ген. Гартунгу, чтобы 
пригласить его на дачу, застал генерала еще спящим и оставил ему записку; потом 
поехал опять к Мамонову, от него к ген. Гартунгу, но его не застал дома, так как 
он уже уехал на дачу. Каким образом объяснить такое разноречие? Почему в дей-
ствительности наследникам и детям не дано было знать о кончине покойного, тогда 
как об этом тотчас же было сообщено ген. Гартунгу? Наследники узнали о смерти 
отца совершенно случайно и лишь тогда, когда все имущество было уже забрано, 
и все таким образом было уже покончено. Мышаков только вечером явился в кон-
тору торгового дома Занфтлебена и сообщил, что Василий Карлович скончался не 
рано утром, а днем, и то он явился в контору, когда там уже никого из наследников 
не было, так как они незадолго перед тем узнали обо всем от г. Алферова, которому, 
как оказалось, были известны даже все подробности кончины Василия Карловича. 
По поводу посылки за наследниками не лишним будет вспомнить показание Васи-
лия Васильева Занфтлебена о том, что когда он сказал мачехе, по возвращении ее, 
что нужно послать за его братьями и сестрами — наследниками, то Ольга Петровна 
ответила, что не нужно, потому что все равно они не поедут. 11 июня в третьем часу 
дня Николай Занфтлебен встретился в Московском трактире с Алферовым и здесь 
узнал от него о смерти отца. Тогда только наследники могли оповестить друг друга 
и только к вечеру собрались на дачу.

Итак, ген. Гартунг говорит, что он очень колебался, ехать ли ему или нет, что ему 
трудно было на это решиться; праздные, искусные слова, уже по одному тому, что ко-
лебание в конце концов прошло и решимость явилась. Прибыв на дачу, вдова и ген. 
Гартунг начали свои распоряжения, которым предшествовало уединенное совеща-
ние в парке, при даче. Затем, вместе с Мышаковым они вошли в кабинет покойно-
го, отворили все ящики письменного стола, вынули все лежавшие в них документы 
в портфелях и отдельно, собрали все торговые книги, взяли наличные деньги, и все 
это, размещенное, что в свертки бумаги, а что в карман Гартунга, Мышаков и Гар-
тунг увезли в Москву. Во время собирания документов в кабинете, для того чтобы 
увязать их, понадобилась веревка, за нею вышел Мышаков, встретил на лестнице 
Василия Занфтлебена и взял у него случайно оказавшуюся веревку. Вслед за Мыша-
ковым вошел в кабинет и Василий Занфтлебен, но застал там все уже собранным, 
уложенным и завернутым в бумагу. Что именно и откуда было взято, — Занфтлебен 
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не видал, и при том, как Ольга Петровна, Гартунг и Мышаков овладели имуществом 
покойного, он не присутствовал. Не был при этом и верный слуга подсудимых, Зю-
зин; так далеко не простерлось его усердие к их интересам, и на все вопросы о том, 
при нем ли собирали и увозили документы, мы получили только уклончивые отве-
ты: «не знаю, да не помню». А если никто, кроме подсудимых, никто из посторон-
них лиц не присутствовал при том, как они забрали имущество и увезли его, значит, 
это были увоз и увоз этот совершился тайно. И не только тайно, без свидетелей, но 
и поспешно, без описи, без опечатания. К подъезду подана карета, в которую сели 
ген. Гартунг и Мышаков; последнему, казалось бы, подобало сидеть на козлах, но 
нет, и он также, охраняя драгоценное имущество, сел в карету. На вопрос о том, 
почему это так случилось, ген. Гартунг объясняет, что он распорядился так для без-
опасности, ввиду глухого местоположения села Леонова. Под Москвой карета, зва-
ние воина, оружие, шестой час летнего польского вечера — странные опасения.... 
Не общие ли интересы, скрывавшиеся в груде увозимых документов соединили го-
сподина и слугу, не их ли нужно было совокупными усилиями прятать и беречь от 
нескромных взглядов и неприятных встреч, быть может, уже спешащих в Леоново 
наследников....

Говоря об имущественной несостоятельности подсудимых, я упустил два фак-
та, бросающие на эту несостоятельность некоторый свет, и чтобы более не возвра-
щаться к этому вопросу и не обойти ничего сколько-нибудь имеющего значения для 
дела, я считаю нужным теперь же пополнить пробел. Здесь был допрошен свиде-
тель Яковлев, показание которого, довольно характерное, вероятно, осталось в ва-
шей памяти. Защита спрашивала его, известно ли ему, что у ген. Гартунга было 
недвижимое имение и что это недвижимое имение было им продано в 1876 году, 
т. е. в самый год совершения преступления за значительную сумму? Таким путем 
защита, очевидно, хотела выяснить, что у ген. Гартунга должны были находиться 
в руках свободные наличные деньги и, следовательно, у него не было даже доста-
точно побудительной причины посягать на имущество Занфтлебена. К сожалению, 
попытка защиты не увенчалась успехом: свидетель Яковлев охотно подтвердил факт 
продажи имения, но все значение этого факта разрушили тем, что не могли опреде-
лить размеров суммы, полученной Гартунгом за проданное имение, а взамен этого 
удостоверил, что имение было заложено, так что за уплатой долга ген. Гартунгу при-
ходилось только дополучить некоторую сумму, но какую именно — мы не узнали 
от г. Яковлева. Замечательно вместе с тем, что в формулярном списке ген. Гартун-
га, находящемся при деле, значится, что никакого недвижимого имения он не име-
ет. Затем полезно будет вспомнить, что в числе вещественных доказательств есть 
письмо Марии Петровны к ген. Гартунгу, относящееся к 1876 году; в письме этом 
г-жа Онуфриева весьма резко приглашает ген. Гартунга уплатить ей тысячу рублей, 
которые она дала ему под вексель; ген. Гартунг объясняет, что никогда тысячи ру-
блей у Онуфриевой он не занимал, а занял только 400 рублей. Трудно поверить это-
му; представляется совершенно непонятным, почему же г-жа Онуфриева говорит 
именно о тысяче рублей, об их уплате, не без горькой иронии прося ген. Гартунга, 
хотя раз в жизни сдержать данное слово. Во всяком случае эта необходимость за-
нимать у г-жи Онуфриевой деньги и невозможность заплатить ей долг вряд ли мо-
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жет говорить в пользу его состоятельности и вряд ли все это не служит прямым 
подтверждением сделанного мною вывода о полной имущественной несостоятель-
ности, о совершенном расстройстве денежных дел ген. Гартунга в год совершения 
преступления. Точно также есть у нас и доказательство несостоятельности г. Ал-
ферова, есть письмо, написанное тою же Марьею Петровною Онуфриевой весною 
1876 года. Из этого письма оказывается, что г. Алферов крайне нуждался в деньгах, 
и что г-жа Онуфриева у свидетельницы Матюниной занимала деньги, чтобы изба-
вить его, не более не менее как от долговой тюрьмы.

Затем, гг. присяжные заседатели, я позволяю себе возвратиться к тому пункту 
в развитии обвинения, на котором я вынужден был остановиться. Среди событий 
11 июня возникал важный и решительный вопрос, вопрос о том, имели ли подсуди-
мые, совершая увоз документов, оставшихся после смерти Занфтлебена, какое-ли-
бо право на это действие, и оправдывалось ли оно хотя бы целью той настоятель-
ной, неизбежной, крайней необходимостью, на которую ссылаются подсудимые. 
В оправдание свое они прежде всего говорят, что один из них, ген. Гартунг, был 
душеприказчиком покойного и, как душеприказчик, в силу одного этого звания, 
имел и право, и обязанность немедленно распорядиться оставшимся имуществом 
а, следовательно, и увезти его, взять в свои руки. Так ли это? Нет, такого права он не 
имел, такой обязанности на нем не лежало и неосновательною ссылкою на закон-
ность только прикрывается, хотя и неудачно, вполне неправильный, произвольный 
и сам по себе подозрительный характер его поступка 11 июня.

Ген. Гартунг был назначен душеприказчиком по духовному завещанию, а духов-
ное завещание по закону исполняется по воле завещателя или наследниками, или 
душеприказчиком, но, говорит закон, всякое духовное завещание, домашнее или но-
тариальное, прежде всякого по нем исполнения представляется в надлежащее при-
сутственное место для утверждения, и только по утверждении оно выдается лицам, 
на то уполномоченным, для исполнения. Только с момента утверждения духовного 
завещания и выдачи его к исполнению наступают, следовательно, права душепри-
казчика, и может быть какая-либо речь о них. Духовное же завещание Занфтлебена 
было представлено в Окружный суд к утверждению 17 июня, и было утверждено 
28 июля. Между тем, все действия, из которых слагается преступление, относятся 
к 11, 12, 13, 14, 15 и 16 числам июня, т. е. все эти действия предшествовали утверж-
дению завещания и, стало быть, когда увозилось, а затем и скрывалось имущество, 
ген. Гартунг, хотя и назначенный душеприказчиком, еще не был и не мог быть закон-
ным распорядителем этого имущества. Его обязанности законно начинались только 
с той минуты, когда завещание было выдано ему судом, а в данном случае опреде-
ление Окружного суда об утверждении духовного завещания было еще обжалова-
но в Судебную палату и только вследствие определения этой последней в декабре 
1876 года завещание было выдано к исполнению. Перед вами старались провести 
мысль, что иначе было прежде, что по практике старого Сената душеприказчик мог, 
не выжидая утверждения завещания и выдачи его, приступить немедленно к рас-
поряжению оставшимся после завещателя имуществом. Так ли это было или нет, 
для нас вполне безразлично по одному тому, что если бы даже это и было так, что 
это практика доброго, старого времени давно уже отжила свои дни. Она могла быть 
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практикою только того времени, когда еще существовало охранительное судопро-
изводство; теперь же, с введением охранительных мер, закон установил целый ряд 
способов, которыми премудро охраняет наследников именно от действий, подобных 
действиям подсудимых. Говорить нам теперь о порядках этого старого времени вряд 
ли приходится.

Итак, если ген. Гартунг не имел законного права забрать в свои руки имущество 
наследников Занфтлебена и увезти его к себе, то посмотрим, не было ли фактической 
необходимости так поступить, не был ли он поставлен в особые условия и крайнюю 
необходимость решиться на произвольный поступок, может ли он этими условиями 
оправдывать и объяснить то, что было сделано им 11 июня? Прежде всего, ген. Гар-
тунгу не могло быть неизвестно, что по закону никто, а тем более лицо в его положе-
нии, неведением закона отговариваться не может. Для охранения имущества, остав-
шегося после умершего и принадлежащего многим наследникам, и между ними 
малолетним, существуют охранительные меры и охранительная власть, а потому, 
когда перед ним, как объясняет он, возник вопрос о необходимости охранить иму-
щество, то к этой власти и нужно было обратиться, а не распоряжаться тайно и са-
мовольно. Переходя затем к вопросу о том, действовал ли, увозя имущество, Гартунг 
лишь по крайней в том необходимости, мы в действиях его невольно наталкива-
емся на признаки чего-то странного, чего-то затаенного, какой-то плохо скрытой 
неправды, требующей обнаружения и разоблачения. Если справедливо объяснение 
подсудимого Гартунга о том, что он увозил имущество единственно для охранения 
от расхищения, то, казалось бы, всего прямее, естественнее и проще было все это 
имущество собрать, как оно и было собрано, взять печать и опечатать при свидете-
лях. Тогда, действительно, с некоторым правом на доверие, можно было бы сказать: 
«я взял имущество для того, чтобы охранить; представителей охранительной власти 
при этом не было, да я и не считал нужным обращаться к ним. Я поступил, быть 
может, неправильно, но не злоумышленно, потому что я принял свои охранительные 
меры, я опечатал имущество при свидетелях». Вопрос о том, почему не так, а иначе 
поступили подсудимые, так естественно и неизбежно вытекает из их объяснений, 
что они были вынуждены отвечать на это. Каковы же эти ответы? У ген. Гартунга 
на все есть один ответ: «не подумал, не пришло в голову». У Ольги же Петровны, 
странным образом, является другой ответ: «они хотели опечатать имущество и ис-
кали сургуч и печать на письменном столе, не нашли и только потому не опечатали 
имущество». Странное, необъяснимое разноречие двух деятелей одного и того же 
действия по отношению к одной из важнейших его подробностей! Но мы пойдем 
дальше. Мы допустим на минуту, что опечатание имущества не было произведено 
по той или другой, хотя и странной, но и невинной причине.

Нужно было составить хотя бы самую поверхностную, краткую опись взятого 
имущества; составить ее для предосторожности неизбежно, когда человек, не имею-
щий никаких тайных, задних мыслей, чувствует, что к нему в руки попало чужое 
добро. Почему подсудимые не описали имущества? Почему они, приняв на себя, 
по их словам, охранение этого имущества, не приняли этой предосторожности? От-
вет тот же: ген. Гартунг «не подумал», «он не знал этих формальностей». Судите 
сами, насколько можно придавать значение такому объяснению. Есть, впрочем, 



153

В начало К содержанию

у подсудимых другое объяснение, на которое, когда исчерпаны другие, они ссыла-
ются: это то, что ящик письменного стола перед увозом документов оказался отпер-
тым. Ольга Петровна говорит, что 11 июня, приехав из Москвы на дачу, она увидела, 
что один из ящиков стола отперт, между тем как, уезжая, она сама заперла его; это 
дало ей повод предположить, что в документах рылись, что они могли быть похище-
ны. Она сообщила об этом ген. Гартунгу, который тогда решился отправиться в ка-
бинет и уже прямо, без дальнейших рассуждений принять имущество и увезти его 
к себе. В каком же положении оказались в этом ящике документы, были ли какие 
признаки того, чтобы кто-либо в них рылся? «Нет, не было». Все было в порядке. 
Да, если ящик и был отперт, если и верить этому, то на кого может пасть подозрение 
в попытке расхитить имущество покойного? Кроме Василия Занфтлебена па даче 
были только г-жи Крадовиль и Хемниц, Екатерина Степанова, Зюзин, все только 
люди близкие, безусловно преданные Ольге Петровне. А Василий Занфтлебен, 
по удостоверению отца, в кабинете; не распоряжался и даже сами подсудимые не ре-
шаются заявить на него какое-либо подозрение. Наконец, если уже так необходимо 
было поскорее принять имущество в свое распоряжение, то не естественно ли было 
обеспечить себя и свою совесть хотя такою простою, грубою предосторожностью, 
как приглашение ближайших представителей власти присутствовать при взятии 
имущества. Это так естественно и неотразимо, так бьет в глаза своею ясностью, что 
сами подсудимые, заранее предчувствуя страшную силу выводимого отсюда заклю-
чения, стараются доказать нам, что такие меры были с их стороны приняты, что они 
посылали в волостное правление за волостным старшиной, потом за становым при-
ставом, наконец управляющим дачами, но ничего не подействовало, никто не явился 
присутствовать при приеме и увозе документов, точно все сговорились отказаться 
исполнять законные требования подсудимых! Посылали, говорят нам, за становым 
приставом доктора Кувшинникова и Ивана Зюзина с тем, чтобы, заехав к приставу 
(он жил в Бутырках), Кувшинников передал бы ему приглашение и сам поехал бы 
далее в Москву, а Зюзин, нарочно для этого взятый, привез бы на дачу ответ приста-
ва. Какая предусмотрительность и какая неудача! Посланные не застали пристава, он 
был в уезде, но ген. Гартунг и Ольга Петровна на даче ждали возвращения Зюзина, 
и когда он явился с известием, что его нет, только тогда, объясняют подсудимые, ста-
ли они принимать имущество. Так ли это было на самом деле? Василий Занфтлебен 
утверждает, что действительно посылали за становым приставом, но вовсе не для 
того, чтобы пригласить на дачу, а только для того, чтобы взять у него свидетельство, 
необходимое на провоз тела покойного в Москву. Приезда станового пристава никто 
не ожидал, и собирание документов в кабинете началось гораздо раньше возвраще-
ния Зюзина от пристава, стало быть, к нему приступили и на него решились вовсе не 
ввиду привезенного Зюзиным известия. Когда Зюзин вернулся, все уже было конче-
но и на даче уже не было ни ген. Гартунга, ни Мышакова, ни документов и никакого 
другого ценного имущества покойного. Предположим, однако же, что нельзя было 
дождаться станового пристава, произвести прием имущества можно было и без него, 
и если далека была его квартира, а сам он находился в отсутствии, то близко, под 
руками находился старшина и волостное правление — в селе Растокине, менее чем 
в одной версте расстояния от Леонова. Подсудимые утверждают, что ген. Гартунг 
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посылал звать старшину, но тот не явился. К сожалению, судебное следствие несо-
мненно убеждает, что в этом показании подсудимых от первого до последнего слова 
все ложно или сомнительно, сомнительно уже потому, что в подтверждение своих 
показаний подсудимые дают только такие показания, которые никак не могут быть 
проверены. На предложение разъяснить, кого же они посылали за старшиной, подсу-
димые могли указать только на часто упоминаемого ими покойного кучера Ивана, то 
есть на свидетеля, который умер, которого спросить уже нельзя! Спрашиваем самого 
волостного старшину Гранилина, не приходил ли кто-нибудь за ним звать его на дачу 
Занфтлебена? «Нет, я с 9 часов утра, — говорит он, — до вечера бываю в волости, а 
если меня там нет (что бывает очень редко), то всегда там остается или волостной 
писарь, или его помощник, которые и посылают за мной, если я понадоблюсь». Твер-
до и определенно давал Гранилин свои спокойные и ясные ответы; смысл их был 
один: никто 11 июня не посылал за ним из села Леонова по случаю смерти старика 
Занфтлебена, и если б было хотя что-либо подобное, то непременно осталось бы у 
него в памяти. Так говорит старшина, человек далеко стоящий от настоящего дела, 
не имеющий никакого повода под присягою искажать истину. А так как кучер Иван 
умер и его показанием уже нельзя проверить Гранилина, то и остается вывод, что за 
волостным старшиною никто не посылал, никто его присутствовать при взятии иму-
щества покойного не приглашал. Когда же убедились, что оправдание, основанное 
на посылке за старшиною, плохо, проверки не выдерживает, тогда придумали нечто 
иное, стали говорить, что посылали за управляющим дачами. И это, к несчастию, не 
подтвердилось, так как управляющий Силаев объяснил, что ничего подобного он не 
помнит, а между тем смерть такого жильца на дачах, как Занфтлебен, человека бога-
того, известного, происшествие заметное, и исключительные обстоятельства, его 
сопровождавшие, не могли ускользнуть из памяти Силаева. Но если уже никак нель-
зя было пригласить станового пристава, волостного старшину, управляющего дача-
ми, то ведь рядом с дачею Занфтлебена была церковь, и священник этой церкви 
только что перед увозом имущества совершил панихиду по покойному. Можно ли 
было пригласить его? Да, конечно. А был ли он приглашен? — Нет. Наконец можно 
было просто выйти на улицу, обратиться к первому попавшемуся обывателю-кре-
стьянину, пригласить его в дом и попросить постоять в кабинете в качестве сторон-
него свидетеля. Ничего этого не сделали, никого не звали и не ждали, принимали, 
собирали и увозили имущество только три лица, подсудимые: ген. Гартунг, Ольга 
Петровна и Мышаков. Были в доме и родственники покойного, две сестры г-жи Кра-
довиль и Хемниц, но и на них подсудимые не могут указать как на лиц, присутство-
вавших при приеме Гартунгом имущества. Итак, прием и увоз совершены были тай-
но, молчаливо, поспешно, без опечатания, без описи, без свидетелей. Несколько 
противоречит этому только показание одного свидетеля Ивана Зюзина; он не 
утверждает прямо, что сам лично находился при том, как Гартунг и другие выбирали 
документы из письменного стола, но говорит, что все совершалось при открытых 
дверях, что Василий Занфтлебен мог видеть все происходившее, Василий Занфтле-
бен безусловно отрицает это, но я не думаю, чтобы нужно было мне опровергать 
показание Зюзина. Вспомним для оценки этого показания только 2—3 факта: Зюзин 
— двоюродный брат подсудимому Мышакову, Зюзин — его земляки большой прия-
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тель, Зюзин после службы у Занфтлебена прямо перешел на службу к г-же Крадо-
виль, а от г-жи Крадовиль к ген. Гартунгу, у которого и находился в услужении дол-
гое время спустя, после начала следствия, между прочим и в тот печальный день, 
когда у ген. Гартунга при этом следствии был произведен обыск. Зачем ген. Гартун-
гу нужно было именно Зюзина пригласить к себе в услужение, зачем нужно было 
Зюзину, этому важному свидетелю по делу и бывшему слуге покойного, перейти 
через дом сестры покойного и найти себе пристанище у ген. Гартунга, а затем стран-
ным образом скрыться от него незадолго до суда, чтобы в дни суда уже не находить-
ся в услужении у подсудимого? Нелегко проникнуть в эту тайну, да пожалуй пусть 
она и остается тайной, но ведь всякому дан здравый смысл, дано простое нравствен-
ное чувство и этим чувством как-то смутно ощущается, что в этой тайне есть что-то 
подозрительное, темное...

Таким образом, все обстоятельства тайного увоза ген. Гартунгом, Ольгою Пе-
тровною и Мышаковым документов Занфтлебена являются в высшей степени стран-
ными и подозрительными, чтобы пока не сказать более. Невольно приходит нам на 
мысль, что так не принимают имущества, для того, чтобы охранить его, но так похи-
щают его, для того, чтобы им воспользоваться. Если же вы вспомните, что, при таких 
обстоятельствах увоза, мы уже имеем несомненные данные того, что ген. Гартунг 
крайне нуждался в деньгах, нуждались и другие соучастники его, что он был на-
значен душеприказчиком покойного, что в массе документов находились и его соб-
ственные векселя, находилась вексельная книга — тот единственный документ, по 
которому можно удостоверить, кто и сколько состоял должным покойному; если вы 
вспомните далее, что когда имущество было приведено в известность, то ни этих 
собственных векселей ген. Гартунга, ни этой вексельной книги уже не оказалось, 
что они исчезли безвозвратно после того, как все имущество в течение почти суток 
находилось в полном, безотчетном, бесконтрольном обладании самого должника — 
ген. Гартунга, то и для вас станет очевидным, что «увоз» имущества не был только 
увозом, а похищением, для которого звание душеприказчика было не более как при-
крытие, внешняя оболочка, ширма. Припомните слова гр. Ланского, сказанные им 
в этот же день, 11 июня, слова, слышанные гг. Яблоновским и Кунт, когда Ланской 
вместе с Зюзиным проходил мимо террасы. Ланской сказал замечательные слова, он 
упрекнул ген. Гартунга в недальновидности, употребил бранный эпитет и восклик-
нул: «Зачем он не взял все документы, что ж ему?!». В этих словах кроется намек 
на то удобное право, которое сознавал за собою ген. Гартунг. Ведь он душеприказчик, 
он действует согласно праву, данному ему покойным, кто ж может помешать ему рас-
порядиться по своему усмотрению и, прикрываясь этим, соблюсти и свои выгоды?

Затем несколько замечаний об отношении к событиям 11 июня подсудимых 
гр. Ланского и Алферова.

11 июня 1876 года, в самый день смерти Занфтлебена, гр. Ланской был в Лео-
нове на даче и играл там довольно деятельную роль. Приехав, по-видимому, уже 
после того, как все имущество было увезено Гартунгом, он переговаривался о чем-
то довольно таинственно с Ольгою Петровною, ходил и шептался с Зюзиным, при-
чем произнес уже вам известные слова о Гартунге и документах. Здесь же на даче 
к нему уже обращались как к душеприказчику, здесь он узнал и подробности взятия 
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Гартунгом всех документов, выслушал все справедливые претензии, подозрения со-
бравшихся к вечеру наследников, но тем не менее решительно одобрил все действия 
ген. Гартунга, вдовы и Мышакова в завладении оставшимся имуществом.

Гораздо интереснее и важнее вопрос о том, знал ли обо всем случившемся г. Ал-
феров? И если знал, то когда и откуда почерпнул он эти сведения?

11 июня в три часа дня, когда никто из наследников еще не знал о кончине Занфт-
лебена, г-ну Алферову уже все было известно: он знал даже, что после смерти Зан-
фтлебена осталось только 25 рублей, тогда как незадолго перед тем, по его словам, 
Мышаков привез покойному большую сумму. Г. Алферов сообщил Николаю Занфт-
лебену всякие интересные подробности и, между прочим, что сам он сейчас с дачи, 
что при нем и умер Василий Карлович, что ему все там происходившее хорошо из-
вестно. Оказалось, правда, что г. Алферов слегка увлекся в своем рассказе Николаю 
Занфтлебену, так как 11 июня он в Леонове на даче вовсе не был. Но вывод отсюда 
далеко не в пользу его. Мне кажется, что для него было бы лучше, если бы он, ска-
зав, что сам был на даче, не сказал лжи. Будь он там случайно, не было бы ничего 
странного и подозрительного в том, что все обстоятельства кончины Занфтлебена 
ему уже известны во всей подробности. Но его не было на даче, а он уже все знал 
и знает гораздо раньше всех других и даже тех, кому всего ближе, всего нужнее 
было знать, раньше детей — наследников. Не следует ли из этого, что г. Алферову 
было дано знать обо всем чуть не первому, что к нему прежде всего бросились вдова 
и главный душеприказчик за советами и наставлениями. Есть указание на то, что 
в самых событиях 11 июня дело не обошлось без умной головы и опытной руки 
г. Алферова; припомните показание свидетеля Колпакова: ген. Гартунг говорил ему, 
что все его участие в этом деле совершилось по совету Алферова, а совет Алферова 
именно в том и состоял, чтобы как можно скорее забрать в свои руки имущество 
покойного Занфтлебена и распорядиться им. Увозя с дачи переданное ему вдовою 
имущество, оставшееся после смерти Занфтлебена, ген. Гартунг, кроме документов, 
увез небольшую сумму наличных денег. Если увоз имущества не был похищением 
и охранением имущества душеприказчиком, как нас хотят уверить, значит, деньги, 
увезенные Гартунгом, представляют все, что после смерти Занфтлебена осталось 
налицо. Посмотрим, так ли это оказалось на самом деле. Да, говорят нам, осталось 
только 200 рублей, вот вся та сумма наличных денег, которая, по показанию вдо-
вы и душеприказчиков, осталась после покойного, та сумма, которую ген. Гартунг 
при пресловутом своем отчете представил к следствию. К сожалению, подсудимые 
упустили из виду кой-какие выкладки, кой-какие соображения и с грозной, облича-
ющей силой стоит теперь над ними эта молчаливая, но подавляющая и неотразимая 
логика цифр и документов. Свидетель Крапоткин за две недели до кончины Занфт-
лебена уплатил ему свой долг в 500 рублей Николаю Занфтлебену г. Алферов гово-
рил, что ген. Гартунг взял у Ольги Петровны 500 рублей на похороны. Свидетелям 
Яблоновскому и Роберту Занфтлебену г. Алферов говорил: «отчего вы не спроси-
те Мышакова, куда делись 6 или 7 тысяч, привезенные им Занфтлебену незадолго 
до смерти?». Где же эти деньги? Мне скажут, что все это одни слова! Хорошо, не 
будем верить словам, будем верить документам, благо у нас есть они, есть кассовая 
книга, значение которой убийственно для оправданий подсудимых. В этой книжке 
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рукой самой Ольги Петровны за май 1876 года в остатке значится 1 тысяча 680 ру-
блей чистой прибыли. Вычитая из этой суммы все записанные ее же рукой расходы 
с 1 по 11 июня, т. е. по день смерти, и не принимая даже в расчет записанный за те 
же дни приход, в чистом остатке мы получим 1 тысяча 200 рублей. Вот что осталось 
после покойного, вот что должно быть налицо. Где же эти деньги, спрашиваем мы 
у ген. Гартунга, Ольги Петровны и Мышакова. Вот когда подсудимые дадут нам 
удовлетворительный ответ, почему они считают взятыми ими только 200 рублей, 
когда в действительности они взяли 1 тысячу 200 рублей, тогда мы вправе будем со-
гласиться с ними в том, что только 200 рублей осталось после покойного и что и эти 
деньги были взяты ген. Гартунгом для охранения. Но нечего и ждать ответа: дать 
его нельзя, нельзя потому, что увоз имущества был не охранением его, а деянием, 
заключающим в себе явные и несомненные признаки простого похищения.

11 июня вечером на дачу собрались наследники. О том, что произошло между 
ними и Ольгою Петровною в это достопамятное время, мне придется говорить впо-
следствии, когда речь пойдет об исчезновении вексельной книги, теперь же я только 
вскользь напомню вам эти обстоятельства: приехав на дачу, наследники Занфтле-
бена, его три сына, две дочери и их спутники застали там полный имущественный 
разгром: ни документов, ни вещей, ни книг, ни денег, ничего, все вывезено... Кем? — 
Душеприказчиком ген. Гартунгом. Вот единственный ответ, который вдова дала на-
следникам. Думается мне, и в подтверждение такого предположения имеется в деле 
много оснований, что о приезде наследников, об их претензиях и требованиях, о за-
явленном ими нежелании оставить это дело так и подчиняться действиям мачехи 
и душеприказчика, — обо всем было заблаговременно сообщено в Москву тому, 
в чьих руках было имущество; думается это мне, между прочим, потому, что уже на 
другой день рано утром вызывается и появляется на сцену г. Алферов. Если доку-
менты, если все имущество было забрано единственно с целью охранить его, то и во 
всех последующих действиях мы должны встретить только все признаки такого ох-
ранения: мы увидим документы в целости, нетронутыми, неприкосновенными, уви-
дим их при первой же возможности переданными надлежащей власти. Ведь духов-
ное завещание еще не утверждено; положим, ген. Гартунг постоянно отговаривается 
и оправдывается незнанием закона, но он же постоянно ссылается на г. Алферова, 
которому законы весьма не безызвестны, который знает лучше, чем многие другие, 
не только самые законы, но даже и все обходы их, этих законов. Как же при таких 
обстоятельствах поступают подсудимые, душеприказчик и его советник и поверен-
ный; не трогают имущества, хранят его, как зеницу ока? Сдают подлежащей власти? 
О, нет! Проходит вечер, ночь, а раннее утро следующего дня уже застает их за разбо-
ром этого имущества... Овладев им, они роются в нем, чего-то ищут, что-то распре-
деляют, о чем-то совещаются. Николай Занфтлебен и Колпаков утром 12 июня за-
стают ген. Гартунга и г. Алферова в квартире первого в таком положении: оба сидят 
в кабинете около круглого стола, перед ними груды бумаг и раскрытый портфель, 
из портфеля вынуты векселя. Векселя они рассматривают и читают, словом имуще-
ством уже распоряжаются и, заметьте, что это происходит после того, как в течение 
около суток, с двух — четырех часов дня 11 числа и до утра 12-го, оно находи-
лось в полном безусловном, безотчетном владении ген. Гартунга, Ольги Петровны 
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и Мышакова. Вся остальная часть дня и числа и вся ночь, все утро 12-го до приезда 
к Гартунгу Николая Занфтлебена и Колпакова оставались в распоряжении подсуди-
мых, и ген. Гартунга в особенности, для того, чтобы беспрепятственно и спокойно 
совершить в имуществе все, что нужно, для чего совершилось и самое его приня-
тие душеприказчиком.... Времени, удобств, возможности было слишком достаточ-
но, даже, пожалуй, больше, чем нужно, так что, когда 12 июня к Гартунгу явились 
Николай Занфтлебен и Колпаков, застали его и г. Алферова за разбором документов 
и потребовали, по крайней мере, опечатания этого имущества, им смело могли сдать 
и допустить до опечатания только то, что сдать и опечатать было угодно гг. Гартун-
гу и Алферову. Но то ли это было, что ген. Гартунг, при помощи Ольги Петровны 
и Мышакова, забрал на даче и привез к себе, проверить не было и нет возможности, 
и в этом оставалось бы только верить их чести, поверить им на слово, а можно ли так 
поступить, все настоящее дело служит тому лучшим и печальным доказательством. 
Из свидетельских показаний вы, вероятно, хорошо запомнили ту сцену 12 июня, 
когда Николай Занфтлебен и Колпаков явились к ген. Гартунгу и потребовали у него 
сдачи увезенных документов. Вы помните, как, выслушав это требование, ген. Гар-
тунг немедленно с г. Алферовым удалился в другую комнату на консультацию, ко-
торая имела замечательный результат. Возвратившись, ген. Гартунг объявил, что он 
считает ненужным передавать куда-либо для охранения имущество покойного, так 
как оно и у него, ген. Гартунга, достаточно охранено. Со своей стороны подтверждая 
это, г. Алферов, для большей убедительности, сослался на свою 25-летнюю опыт-
ность в таких делах, на свою долголетнюю практику — службу в старом сенате. 
Аргументы были веские, трудно было не убедиться ими, но наследники оказались 
недоверчивы и просили, по крайней мере, хоть опечатать документы. Не сразу со-
гласились и на это; но гр. Ланской, откуда-то появившийся, посоветовал исполнить 
такое скромное требование наследников. И вот документы были опечатаны, но, ве-
роятно, только те, которые ген. Гартунг и г. Алферов уже не могли не сдать Николаю 
Занфтлебену, будучи им застигнуты за теми документами, а далеко не все то, что 
было увезено с дачи. Скоро оказалось, что количество и состав 11 июня увезенного 
и количество и состав опечатанного 12 июня вовсе не тождественны между собою. 
Немало документального имущества было вовсе уничтожено, немало было скрыто 
от опечатания и не замедлило обнаружиться и появиться в разных местах и при раз-
ных обстоятельствах.

На другой день, 13 июня, наследники собрались в квартире Гартунга для произ-
водства описи, вместе с судебным приставом Ухтомским, и тут-то только были при-
няты настоящие, законные охранительные меры, меры правильные, честные. Опись 
13 числа отняла, по крайней мере, у подсудимых возможность воспользоваться все-
ми плодами их поступка, но и в эту опись, мы не должны забыть, вошло только 
то имущество, которое накануне было опечатано, а опечатано же было только то, что 
ген. Гартунг и г. Алферов показали Николаю Занфтлебену и Колпакову. Но если все 
в действиях подсудимых было, как утверждают они, законно, правильно и чисто, 
если в деянии их можно видеть разве только одну легкую опрометчивость, то оче-
видно, когда за увезенным имуществом явился уже не наследник, лицо частное, 
а представитель власти, судебный пристав, тогда не должно было быть и мысли 
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о сопротивлении, об уклонении, а, между тем, что знаем мы о поведении подсуди-
мых? Вы помните, что когда 13 июня к ген. Гартунгу приехали наследники и судеб-
ный пристав, то первый встретивший их ответ был: «Генерала нет дома, генерал не 
принимает!». А он был дома, у него во внутренних комнатах скрывалась Ольга Пе-
тровна, был тут и Мышаков, а впоследствии оказалось, что тут же был и гр. Лан-
ской. Когда наследники спросили, где Ольга Петровна и гр. Ланской, лакей ген. Гар-
тунга сказал, что они ушли, а между тем висело их платье. Затем, когда г-жа Кунт 
вышла к воротам посмотреть, не едет ли брат ее Николай, то у ворот увидала гр. Лан-
ского, который как будто высматривал, по-видимому, кого-то поджидал. Ожидал он, 
как можно думать по последствиям, квартального надзирателя Ловягина. Странно, 
почти необъяснимо, чтобы не сказать больше, было поведение этого квартального 
надзирателя в квартире ген. Гартунга 13 июня. Оценка образа действий г. Ловягина 
— не наше дело, но некоторые факты, связанные с его присутствием при описи, 
имеют для нас значение. Зачем понадобилось ген. Гартунгу заблаговременно при-
глашать к себе г. Ловягина, посылать даже свой экипаж за ним? Зачем нужно было 
импонировать наследникам появлением полиции и принимать такие экстраординар-
ные меры к охранению в квартире частного лица порядка, который никак не нару-
шался, а в присутствии судебного пристава вряд ли и мог быть нарушен? Судебный 
пристав объяснил г. Ловягину, что присутствие его совершенно неуместно, неудоб-
но, что он может удалиться; несмотря на это, г. Ловягин счел возможным спокойно 
занять место при производстве описи и даже заняться разбором документов; само-
вольно, правда, но и самоуверенно: г. Ловягин брал в руки векселя, рассматривал их, 
перебирал и решительность своих действий простер до того, что нашел возможным 
прямо выразить свое мнение о том, что те документы, на которых есть бланки по-
койного, должны быть признаны принадлежащими уже не покойному, а кому-либо 
другому. Никто г. квартального надзирателя об этом не спрашивал и, казалось бы, 
ему, менее чем всякому другому, следовало представлять такие объяснения, но силь-
ный полученным им приглашением, он считал нужным и возможным именно таким 
образом поступить. Сказав, что векселя с бланком принадлежат другому, г. Ловягин 
ушел и не успел еще, по собственному его выражению, — «поселиться» в смежной 
комнате, так чтобы его пребывание осталось для наследников неизвестным, о чем 
его просили ген. Гартунг, как из этой смежной комнаты появилась Ольга Петровна, 
и, обращаясь к судебному приставу, слово в слово повторяет заявление г. Ловягина; 
«векселя с бланками мужа моего, — сказала она, — принадлежат не ему, а мне». Вот, 
между прочим, зачем нужен был квартальный надзиратель Ловягин! Чего-то боя-
лись в этот день душеприказчики и вдова, чего-то ожидали для себя опасного и не-
приятного и спешили оградить себя не совсем уместным усердием услужливого 
представителя полицейской власти. Так незачем поступать людям, которые чужое 
имущество взяли честным путем, добросовестно, законно. Таким образом, истин-
ный смысл увоза и всех событий 11 июня постепенно выясняется и обнаруживается 
похищение документов и скрытое их от описи. Все подсудимые в один голос гово-
рят: 11 числа имущество было увезено, 12-го — Николай Занфтлебен с Колпаковым 
у Гартунга его опечатали, а 13-го оно уже было описано судебным приставом, то есть 
было описано все, что осталось на даче покойного Занфтлебена после его смерти, 
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в чем же можно обвинять их? Но в том-то и дело, что 13 июня в квартире было опи-
сано далеко не все, что осталось и было увезено, ибо после, при дальнейших описях, 
в разных местах были найдены и описаны документы при обстоятельствах, явно 
указывающих на сокрытие и похищение. Для того, чтобы убедиться в этом, вспом-
ните хоть опись, произведенную 13 июня на даче в селе Леонове. Накануне, 12-го, 
становой пристав, приглашенный наследниками, опечатал все найденное им на даче 
имущество покойного. Между прочим, когда хотели опечатать комод Ольги Петров-
ны, она просила не опечатывать его, потому что там будто хранятся одни только 
вещи, лично ей принадлежащие, — белье и платье. Становой пристав не нашел воз-
можным согласиться на такую просьбу и все-таки опечатал этот комод. А на другой 
день, 13-го, когда судебный пристав Жаринов явился на дачу для описи имущества, 
и выяснилось, почему Ольге Петровне так не хотелось, чтобы комод был опечатан: 
в этом самом комоде, в котором, по ее словам, хранилось только одно ее белье и пла-
тье, был найден весьма аккуратно спрятанный исполнительный лист на кн. Суворо-
ва и Барятинского в 6 тысяч рублей. Нужно было объяснить такое странное место-
нахождение этого документа, вот она и спешит объяснить это, говоря, будто 
исполнительный лист дан был ей мужем для возвращения кн. Суворову, как пога-
шенный уплатою, что она бросила его в комод, но не исполнила поручения мужа 
вследствие забывчивости. Кроме явной неправдоподобности такого объяснения, 
нельзя не остановиться еще на следующем обстоятельстве: подсудимый Алферов на 
предварительном следствии, между прочим, показал, как это значится в обвинитель-
ном акте, что о существовании этого исполнительного листа ему, Алферову, было 
известно, что он знал то, что этот исполнительный лист оплачен и даже неоднократ-
но говорил ген. Гартунгу и Ольге Петровне, что его нужно возвратить кн. Суворову 
и что в ответ на это ему сказали, что все собираются возвратить. Спрашивается, 
когда же г. Алферову сделалось известно об этом исполнительном листе и когда он 
имел с подсудимыми этот замечательный разговор? Ведь исполнительный лист 
12 июня находился в комоде, а 13 июня уже он был описан судебным приставом 
и сдан в мировой съезд; 11, 12 или 13-го утром ген. Гартунг, Ольга Петрова и Алфе-
ров уже виделись, совещались о том, что делать с документами. 16-гo июня наслед-
ники собрались с судебным приставом кн. Ухтомским в номер Марьи Петровны 
Онуфриевой в доме Шаблыкина, где была временная квартира Ольги Петровны. 
Когда здесь г-жа Кунт спросила у своей мачехи, есть ли у нее еще какие-нибудь до-
кументы покойного, та ответила, что никаких документов у нее нет. Казалось бы, 
что после событий 11, 12 и 13 июня и двух уже произведенных описей иначе не мог-
ло и быть, если только подсудимые не имели в виду скрыть некоторые документы 
и ими воспользоваться. Но оказалось иначе: документы нашлись и с убийственною 
для Ольги Петровны последовательностью. Опись происходила таким образом: ос-
мотрели сначала вообще все помещение и ничего не нашли, но затем наследница, 
г-жа Кунт, заметила, что этот поверхностный осмотр ни к чему не приведет, и по-
просила выдвинуть ящики комодов и шкафов. Ольга Петровна весьма неохотно 
должна была исполнить это желание, отперла комод, показала, что там только одни 
ковры и сторы, и хотела быстро задвинуть ящики, но г-жа Кунт пожелала удостове-
риться, и вот под коврами и сторами оказалось на 11 тысяч разных векселей покой-
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ного. Подсудимые говорят, что векселя эти не имели никакой ценности, что это был 
старый хлам, брошенный покойным в комод, когда этот комод перевозили к Онуфри-
евой перед переездом на дачу, а перевозил его все тот же покойный Иван, кучер. 
Против этого нельзя не возразить: прежде всего, не в характере покойного, как он 
здесь обрисовался, было бросать что бы то ни было из своих документов, но мы 
имеем и другое, более положительное доказательство того, что объяснения обвиня-
емых ложны, в комоде между векселями был вексель и Ле-Вассар, о котором вы не-
однократно слышали на суде. Защита огласила перед вами тот факт, что он будто бы 
был признан несостоятельным должником, и что конкурс его кончился по 1⅓ коп. 
за рубль, но в настоящее время уже за последние годы, оказывается, что г. Ле–Вас-
сар, весьма состоятельный человек, получает большое содержание, что и по этим 
самым векселям женою покойного с него уже взыскано 6 тысяч рублей. Затем был 
там и документ Дубенского, которому еще не истекал и срок; кроме этих векселей, 
найденных в комоде, один вексель найден был в сумке при самой Ольге Петровне, 
которая сумку эту зачем-то открыла, и г-жа Кунт заметила в ней документ, который 
оказался векселем Калинина в 100 рублей. Ольга Петровна Занфтлебен говорит, 
что вексель этот муж ей дал для передачи Мышакову для взыскания, но она забыла 
это сделать. Очень понятно, почему она дает такое объяснение: будь вексель с блан-
ком, как другие, она сказала бы, как говорит о других, что муж подарил ей его вместе 
с другими; но бланка нет, и вот она принуждена дать уж другое и совсем неудачное 
объяснение. Еще во время описи 13 июня на даче, из чайного ящика Ольги Петров-
ны был вынут конверт, в котором оказался вексель Кунт в 7 тысяч рублей; вексель 
этот, по словам Ольги Петровны, был передан ей мужем для возвращения после его 
смерти в виде подарка Кунт. Самая возможность этого опровергается и показаниями 
свидетелей, и содержанием духовного завещания, в котором сказано, что все долги 
детей отцу должны быть приняты в расчет при выделении им завещанных частей. 
При таких-то обстоятельствах некоторые документы из оставшихся после покойно-
го и частью увезенных ген. Гартунгом 11 июня, а частью оставленных у себя вдовою 
найдены в самых ненадлежащих, несвойственных местах, при самых подозритель-
ных и странных обстоятельствах. В суматохе старались припрятать векселя куда по-
пало, чем и объясняется нахождение документов в разных местах. Таким образом, 
все документы, хотя и приведенные в известность и вошедшие в охранительные 
описи 15 и l6 июня, оказываются увезенными с дачи 11 июня с явными признаками 
намерения их похитить.

Затем есть еще целый ряд документов, которые не только были похищены, и по-
хищены, по-видимому, 11 июня вместе с другими документами, но и при всех опи-
сях были тщательно скрыты и утаены. Из этих, тщательно скрытых документов, из-
вестная часть пришлась на долю каждого из подсудимых, кроме гр. Ланского. Ясные 
следы такого дележа бесспорно и положительно выяснены следствием. К каждому 
из подсудимых ведет один такой след преступления, выразившийся в том, что у каж-
дого из них оказалось по одному векселю, похищенному и скрытому от описи. Я да-
лек от мысли, что документы эти представляют все то, что досталось каждому на его 
долю; нет, это только образчик того, что осталось не разъясненным, не раскрытым, 
что, вследствие похищения вексельной книги, как подробного и точного списка всех 
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документов, не могло быть ни проверено, ни обнаружено. Начинаю их рассматри-
вать. У Ольги Петровны был найден вексель, весьма ценный, в 7 тысяч рублей, при-
надлежащий Панчулидзеву. Этот вексель оказался у нее уже тогда, когда возникло 
предварительное следствие; строя фундамент для оправдания своих поступков, за-
являя, что все векселя с бланками принадлежат, ей, она включила в это заявление и 
этот вексель Панчулидзева в 7 тысяч рублей от 23 января 1876 года, сроком на шесть 
месяцев. Ко дню смерти Занфтлебена срок платежа по этому векселю еще не на-
ступил, его спрятали и только при следствии он был отобран у поверенного Ольги 
Петровны г. Генерта. Этот вексель не попал ни в опись судебного пристава кн. Ух-
томского, ни в опись судебного пристава Жаринова; об этом векселе речь зашла 
только тогда, когда Ольга Петровна решилась категорически заявить, что все вексе-
ля с бланком мужа подарены ей; словом, вексель этот был утаен от описи, а следова-
тельно похищен. По объяснению Ольги Петровны, вексель Панчулидзева был ей пе-
редан покойным ее мужем в собственность при свидетеле Крапоткине, но это ложь, 
потому что свидетель Крапоткин безусловно отвергает такую ссылку на него Ольги 
Петровны. Замечательное объяснение дает по поводу этого векселя г. Алферов: «По-
сле последней описи, произведенной 16 июня в номере Ольги Петровны, — говорит 
он, — Ольга Петровна выдала ему доверенность на взыскание по этому векселю и 
по другим таким же документам покойного с его бланками». Вместе с доверенно-
стью Ольга Петровна передала ему в конверте и самые векселя, то были векселя: 
Панчулидзева, Титова, Безобразова, Вырубова, Жукова, всего на сумму до 15 тысяч 
рублей. К этому объяснению нам придется еще возвратиться, пока же мы отметим 
только, что вексель Панчулидзева в 7 тысяч рублей вместе с векселеми гг. Титова и 
Безобразова были взяты с дачи, вовсе не предъявлены ни к одной из описей, хра-
нились сначала у Ольги Петровны, а затем у Алферова, который, в конце в концов, 
опять зачем-то передал их Ольге Петровне. По словам Алферова, вместе с векселем 
Панчулидзева, был передан ему и вексель Жукова и, между тем, этот последний 
вексель 12 июня еще был в руках Мышакова и ген. Гартунга; значит, между 12 и 
16 числом этот вексель для каких-то целей переходил у подсудимых из рук в руки. 
Оказывается, что если на долю Ольги Петровны пришелся вексель Панчулидзева, 
на долю ген. Гартунга, между прочим, именно этот вексель Жукова в 2 тысячи. Век-
сель был небольшой, но по нему была и та первая уплата в 200—300 рублей, кото-
рую ген. Гартунг успел получить; велико и красноречиво значение обстоятельств, 
сопровождавших нахождение этого векселя у подсудимого; эпизод о векселе Жукова 
представляет одну из самых ярких, характеристических страниц в настоящем деле, 
в грустной и темной истории преступлении, составляющей его предмет. Редко изоб-
личается так подсудимый, как был изобличен ген. Гартунг по поводу векселя Жуко-
ва, редко с таким неотразимым, безнадежным поличным в руках удается так настиг-
нуть заподозренного, как то было с ген. Гартунгом и векселем Жукова. В коротких 
словах я напомню вам этот небольшой эпизод. 12 июня Колпаков вместе с Николаем 
Занфтлебеном, с известными вам целями, были в квартире ген. Гартунга; собираясь 
ехать вместе с Мышаковым к нему за вексельной книгой, Николай Занфтлебен заме-
тил, что Гартунг как будто отозвал его в отдельную комнату; это свидетелю показа-
лось подозрительным; он подошел к этой комнате и, незамеченный собеседниками, 
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в неплотно припертые двери увидал такую сцену: Гартунг стоял против Мышако-
ва, передавшего ему какую-то бумагу, которая по форме была похожа на вексель 
с протестом. Они о чем-то тихо говорили и, в заключение, Гартунг бумагу положил 
в карман. Затем, дорогой, Николай Занфтлебен спросил у Мышакова, что ему гово-
рил Гартунг в отдельной комнате; тот отвечал, что Гартунг давал ему приказания 
насчет похорон, но когда Николай Занфтлебен спросил его: а какой вексель Гартунг 
положил к себе в карман, то Мышаков смутился и сознался, что это был вексель 
Жукова, который хотел произвести по нему уплату. По возвращении в квартиру ген. 
Гартунга, Николай Занфтлебен, когда уже все документы, представленные душепри-
казчиком и Алферовым, были опечатаны, предложил Гартунгу роковой вопрос: он 
спросил его, все ли тут опечатано, что было им увезено с дачи накануне 11 июня? 
Ген. Гартунг ответил положительно и твердо: «все», и тогда-то Николай Занфтлебен 
спросил его «а какой же вексель у вас в кармане?». Ген. Гартунг, сконфуженный, 
смешавшийся, отрезанный от всякого отступления, был поставлен в горькую не-
обходимость вынуть вексель из своего кармана; вексель этот и оказался векселем 
Жукова. Я полагаю, что весь этот эпизод не нуждается в комментариях и разъясне-
ниях, что вывод, который следует отсюда сделать, неизбежен и ясен сам по себе. Я 
ограничусь только тем, что вексель Жукова прямо назову поличным преступления. 
Что же говорит об этом векселе сам подсудимый? В обвинительном акте сопостав-
лена сущность прежних его ответов. На первом допросе 28 августа, спрошенный 
еще в качестве свидетеля, ген. Гартунг прямо отрицал у себя нахождение этого век-
селя, он сказал, что только слышал, что этот вексель находится у Мышакова. Тогда 
еще можно было говорить так, потому что тогда обстоятельства дела еще не были 
выяснены. На втором же допросе Гартунг уже вынужден был сознаться, что вексель 
Жукова был у него в руках, но был передан им Мышакову для взыскания. Мышаков 
же объясняет, что ему вексель этот был передан еще покойным, и уже он отдал его 
Гартунгу, который положил его на стол; затем он узнал, что Жуков хочет произвести 
уплату и сообщил об этом Гартунгу. Оказывается однако ж, что вовсе не сам Жуков 
хотел платить по векселю, а что к нему явился Мышаков с запиской на карточке 
Василия Карловича Занфтлебена; в записке этой значилось, что Занфтлебен умер, 
а душеприказчик его просит произвести уплату. Жуков, по указаниям Мышакова, 
отправился к ген. Гартунгу и тот сказал ему: «мне нужны деньги на похороны, не 
можете ли вы уплатить по векселю». Жуков уплатил, что мог: в один раз 100, в дру-
гой 150 рублей 16 и 17 июня. На эти числа подсудимый просил вас обратить особое 
внимание, потому что они, по его мнению, доказывают, что он не хотел скрыть от 
наследников время получения уплаты. Но важно и доказано вовсе не то, что он не 
скрыл времени уплаты, а важно то, что он самый вексель скрыл от описи, а затем 
стал даже получать по нему платежи. Если же впоследствии, при описи 13 июня, 
ген. Гартунг и заявил приставу о существовании непредставленного однако же, а 
только потом найденного у него по обыску векселя, то причина этого более чем по-
нятна: ему больше ничего делать не оставалось, так как накануне, 12 июня, он был 
настигнут с этим векселем в руках.

Теперь о Мышакове. У него были найдены по обыску два векселя покойного: 
Панфилова и Баженова в 100 рублей каждый. По поводу первого из этих векселей 
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Мышаков объяснил, что Панфилов находился в услужении у Василия Карловича 
и однажды, нуждаясь в деньгах, должен был занять денег и занял их у него, Мыша-
кова, но вексель был написан на имя Василия Карловича Занфтлебена. Свидетель 
Панфилов это подтверждает, но мы не забудем, что он родственник Мышакова, что 
на предварительном следствии он не мог быть ни разыскан, ни допрошен, что сюда 
его пригласил сам подсудимый, Мышаков, и что на судебном следствии Панфилов 
с поспешностью и жаром подтвердил все, о чем бы его ни спросила защита. Как бы 
то ни было, такое объяснение Мышакова о векселе Панфилова прямо идет вразрез 
со всеми нашими свидетелями о характере, привычках и денежных делах покой-
ного. Вексель Баженова, объясняет далее Мышаков, не имеет стоимости, Баженов 
здесь спрошен не был, и все усилия Мышакова и его защиты доказать это не уда-
лись. Во всяком случае, мы знаем, что вексель этот был скрыт от описи и только 
впоследствии, по обыску, найден у Мышакова.

На долю Алферова приходится принадлежавший покойному вексель Нико-
лая Занфтлебена в 1 500 рублей, тот самый вексель, по поводу которого здесь еще 
на судебном следствии происходили такие оживленные прения, и обвинение в по-
хищении которого, по-видимому, гораздо сильнее волнует Алферова, чем все то, 
несравненно худшее, что ему приписывается в настоящем деле. Вексель этот так-
же не попал в опись, и о нем никто и не слыхал до тех самых пор, как в августе 
1876 года в контору Николая Занфтлебена явился некто Грузов и заявил, что имеет 
взыскание с Николая Занфтлебена по векселю на имя его отца в 1 тысячу 500 ру-
блей; когда же его спросили, каким образом вексель этот перешел к нему, Грузов, 
в присутствии Эрнеста Занфтлебена, Лезина и Тамбурера, сказал, что получил его 
от Алферова, который ему был должен и передал этот вексель в собственность, 
сказав, что сам получил его от Василия Карловича Занфтлебена как гонорар за ве-
дение его дела. Это им показалось очень странным, потому что не в обычае было 
у покойного своих поверенных вознаграждать векселями. Грузову посоветовали 
возвратить этот вексель обратно г. Алферову, как подозрительно ему доставшийся. 
Сам Алферов говорит нам, что вексель в 1 тысячу 500 рублей передал ему покой-
ный Занфтлебен, предоставив распорядиться этим векселем по усмотрению, и если 
пожелает, то и обратить его в собственность. В единственное подтверждение таких 
своих объяснений он ссылается на то, что в марте или апреле 1876 года, и еще при 
жизни покойного, он представил Николаю Занфтлебену список его векселей, и в 
этом списке значился и его вексель от 4 ноября в 1 тысячу 500 рублей, о котором 
идет речь. Но так как несомненно, что покойный векселя свои передавал своим по-
веренным не в собственность, а только для взыскания, и так как из всей истории с 
Грузовым видно, что г. Алферов векселем на Николая Занфтлебена в 1 тысячу 500 
рублей пользовался именно как своею собственностью, то если г. Алферову и удаст-
ся доказать, что вексель этот он получил еще от самого покойного, результатом та-
ких его усилий будет одно: его придется обвинять и признавать виновным уже не 
в похищении, а в присвоении себе векселя, вверенного ему только для взыскания. 
С таким видоизменением обвинения я готов согласиться, но нелишним считаю вам 
заметить, что Николай Занфтлебен представил вам записку Алферова, в которой, 
действительно, значится вексель от 4 ноября, но не в 1 тысячу 500 рублей, а в 2 ты-
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сячи, причем эта цифра переправлена. Николай Занфтлебен говорит, что он пере-
правил эту цифру на 1 тысячу 500 рублей, Алферов же, в свою очередь, утверждает, 
что переправка эта принадлежит ему. Алферов говорит, кроме того, что есть еще 
письмо, которое должно удостоверить получение им векселя еще при жизни Ва-
силия Карловича Занфтлебена; письма этого не оказалось, почему мы и не вправе 
что-либо на нем основывать. Мы вспомним и о расписке Грузова, которой тоже нет, 
и на которую ссылается г. Алферов как на доказательство того, что и он передавал 
ему вексель только для взыскания; эту расписку тщетно искал г. Алферов, но найти 
не мог, а Грузов умер и спросить его нельзя, так что г. Алферову, впервые загово-
рившему об этой расписке при следствии, уже после смерти Грузова, — весьма 
удобно теперь делать в свое оправдание такие указания, которые проверить нет уже 
никакой возможности. Я повторяю однако же, что не могу настоятельно утверждать 
того, что этот вексель в 1 тысячу 500 рублей находился именно в числе документов, 
похищенных 11 июня. Я полагаю, что вопрос о нем может быть разрешен так: если 
вы признаете, что этот вексель находился в общей массе увезенных Гартунгом до-
кументов, что Алферов не получал его от покойного Занфтлебена, то присутствие 
его впоследствии в руках Алферова, при намерении им воспользоваться, укажет на 
прямое участие Алферова в похищении; если же вы признаете правдивыми объ-
яснения Алферова о том, что он вексель получил от самого Занфтлебена, то вам 
придется обвинить его в другом преступлении, а именно в том, что он, получив этот 
вексель для взыскания, присвоил его себе.

Нам предстоит затем обратиться к последнему векселю, скрытому от описи; 
он не приурочивается ни к кому из подсудимых отдельно, но приходится на всех 
их вместе, вероятно потому, что вексель самый денежный, самый верный, самый 
завидный. Это тот вексель Базилевского, заменивший собою исполнительный лист 
на кн. Суворова и Барятинского, в выгодах от которого все приняли посильное уча-
стие; на долю каждого из подсудимых досталась часть суммы, вырученной по это-
му векселю. История его не сложная, но убедительная. Кн. Суворов был должен 
покойному Занфтлебену, вместе с кн. Барятинским. По векселям, ими выданным, 
поверенный Занфтлебена Озембловский производил в Петербургском Коммерче-
ском суде взыскание, по которому и получил исполнительный лист в 6 600 рублей. 
Кроме этого исполнительного листа у кн. Суворова были еще счета с Занфтлебеном. 
Пожелав совершенно расплатиться с ним, он, через приятеля своего г. Бегичева, 
предложил ему в уплату вексель Базилевского в 12 тысяч рублей, по которому было 
уже получено 4 тысячи и оставалось дополучить 8 тысяч. Таким образом, вексель 
этот вполне погашал долг кн. Суворова. Принятый покойным, он хранился долго 
между другими документами и, что особенно важно для нас, после его смерти со-
вершенно бесследно пропал. О существовании его наследники и власти достоверно 
и положительно узнали только в январе 1877 года, когда у ген. Гартунга по обыску 
найдены были прямые указания на этот вексель, когда Николай Занфтлебен узнал, 
что по нему в Петербурге Мышаковым уже были получены деньги, когда у самого 
Мышакова была найдена расписка Гартунга в получении денег по векселю Бази-
левского. То был вексель драгоценный, обещавший сразу легко и много, его нужно 
было припрятать получше, подальше, так чтобы никто не мог найти; в удобную 
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минуту по нему наверно можно было получить уплату. Все это подсудимым пре-
красно удалось.

Из показаний их самих и документов, найденных у них по обыскам, мы узнаем 
некоторые весьма интересные подробности о том, какими обстоятельствами сопро-
вождалось получение денег по этому векселю. В июле месяце, после того, как уже 
кончились всякие описи, в квартире Ольги Петровны, в номере ее сестры, было со-
вещание. Сюда собрались все: душеприказчики ген. Гартунг, гр. Ланской, общий по-
веренный Алферов, а впоследствии и Мышаков; говорили, объяснились, узнали друг 
от друга, что по векселю Базилевского можно прямо получить деньги, удостовери-
лись, что ему наступает срок 2 августа. Распорядителем этого совещания и главным 
деятелем его был, по словам Алферова, ген. Гартунг, который и сказал Мышакову, 
что ему нужно съездить в Петербург для получения денег, что он, Мышаков, как 
человек свой, не чужой, должен это важное, ответственное поручение по общему 
согласию исполнить. Мышакову был выдан документ, причем самым дружеским па-
триархальным образом, даже не взяли с него расписки и отправили его в Петербург. 
Там он, по-видимому, несколько дней ждал уплаты, так как Гартунг телеграммою 
приказал ему дождаться платежа и непременно привезти деньги, 8 тысяч рублей 
Мышаков получил эти деньги с Базилевского, доставил их в Москву и передал ген. 
Гартунгу. О получении этих денег, замечает гр. Ланской, подсудимые не сочли нуж-
ным уведомить наследников. Еще бы! — Могло ли быть иначе: тогда ведь уже ничем 
нельзя было бы воспользоваться. Что же сделали с этими деньгами подсудимые? 
Сдали их подлежащей власти, или, по крайней мере, как достояние наследников, 
как чужую собственность, свято в неприкосновенности хранили у себя? О, нет! — 
Они поступили благоразумнее и проще, они поделили эти деньги между собой: Мы-
шакову досталось 700 рублей за хлопоты, а хлопоты по взысканию, говорит ген. 
Гартунг, по словам Мышакова, были большие, так как Базилевского нужно было 
разыскивать; по показанию же кн. Суворова, хлопот не могло быть никаких, так как 
Базилевский вовсе не скрывался и за получением уплаты стоило только обратиться 
к его отцу в контору. Кроме того на поездку в Петербург Мышакову было выдано 
около 100 рублей (80 и 15). Итак, Мышаков на свою долю получил около 800 рублей. 
У ген. Гартунга осталось до 7 тысяч 300 рублей; из них они выдали Ольге Петровне 
2 тысячи рублей, а на долю г. Алферова пришлась 1 тысяча 500 рублей. Вероятно, 
за хлопоты и в вознаграждение по званию душеприказчика у ген. Гартунга осталось 
все остальное. Очутился в стороне один лишь гр. Ланской, который ничего не по-
лучил, а лишь участвовал в совещании и посылке Мышакова в Петербург. По полу-
чении денег с Базилевского состоялся замечательный расчет душеприказчика с кн. 
Суворовыми. Вы помните, что срок векселю Базилевского был 2 августа, а уплата 
по нему денег, как видно из телеграммы, найденной у Мышакова и других сведений, 
произошла 6 августа. Очевидно, только после этой уплаты долги кн. Суворова мог-
ли считаться вполне уплаченными и погашенными. Между тем еще в июле месяце 
ген. Гартунг прислал ему через того же Мышакова расписку без числа, но от июля 
месяца в том, что все долги его сполна погашены, так как по векселю Базилевского 
уже получена уплата. Эта расписка, писанная вчерне г. Алферовым, была выдана без 
всякой оговорки, без колебания и сомнения, по личному доверию к своим знакомым, 
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из желания поскорее сделать им приятное! Судите сами, так ли действуют добросо-
вестные душеприказчики, оберегающие вверенные им чужие денежные интересы. 
Относительно векселя Базилевского показания подсудимых отличаются, по обык-
новению, замечательным разнообразием. Так ген. Гартунг говорит, что этого век-
селя он даже не видал, что уже и совсем невероятно. Ольга Петровна объясняет, 
что получила его от мужа и передала Мышакову для дисконта, затем Мышаков пе-
редал этот вексель Алферову, а Алферов опять возвратил его Мышакову. Таким об-
разом, вексель обошел чуть ли не всех подсудимых. Мышаков говорит, что вексель 
ему передал из рук в руки Алферов, а съездить в Петербург за деньгами его просил 
Гартунг; Алферов же объясняет, что векселя Базилевского у него вовсе не было, 
а что вексель этот, действительно, Мышаков приносил к нему, но он, Алферов, его 
не взял и велел передать Гартунгу. При этом г. Алферов знаменательно добавляет, 
что сокрытию этого векселя из описей он чрезвычайно удивился. В конце концов, 
из всех обстоятельств, касающихся векселя Базилевского следует сделать такой 
несомненный и крайне неутешительный для подсудимых вывод: вексель Базилев-
ского похищен у покойного Занфтлебена 11 июня между другими его документами 
и тщательно скрыт от всех охранительных описей и от наследников. Как нечто 
весьма выгодное и верное, он побывал в руках у каждого из подсудимых и был 
предметом разных совещаний и переговоров. Затем по этому векселю поспешно 
получили деньги, поделили их между собою и, нужно отдать им справедливость, 
сделали это весьма осторожно, весьма ловко, не в то самое время, когда по заявле-
нию наследников в окружном суде и судебной палате шла гражданская тяжба с ду-
шеприказчиками, но уже после начатия предварительного следствия о их поступ-
ках, чуть не в виду следственной власти, которой только в конце предварительного 
следствия удалось напасть на следы этой важной добычи преступления.

Затем несколько слов о также похищенных из имущества покойного векселях 
Безобразова и Титова. Гг. Безобразов и Титов — это старые и близкие друзья душе-
приказчиков и особенно гр. Ланского. Они были должны покойному Занфтлебену 
по векселям, оба на сумму около 3 тысяч. Этих векселей в описанном имуществе 
покойного, в том виде, в каком оно было принято от ген. Гартунга, не оказалось. 
Г. Безобразов говорит, что свой долг уплатил Занфтлебену еще в декабре 1875 года, 
причем и вексель его был уничтожен, а г. Титов, по его словам, погасил свой долг 
в марте 1876 года и тоже свой вексель получил обратно и его уничтожил. Между 
тем оказывается, что уже после смерти Занфтлебена, то есть после 11 июня, в руках 
Алферова, по собственному его показанию, находились эти самые документы, так 
что с одной стороны в одно и то же время векселя гг. Безобразова и Титова, как опла-
ченные, были уничтожены, а с другой, как неоплаченные, находились для взыскания 
у г. Алферова! Кому же верить? Вывод из этого можно сделать такой: векселя Титова 
и Безобразова не были вполне оплачены, остались у Занфтлебена после его смерти 
и 11 июня были похищены вместе с другими векселями, а затем уничтожены, пото-
му что с друзей своих душеприказчики не считали возможным требовать уплаты. 
Г. Алферов по этому поводу выражался весьма определенно, он подробно описал, 
какие именно векселя ему передала Ольга Петровна после смерти мужа; их было 
всего на 15 тысяч: вексель Панчулидзева в 7 тысяч, Жукова на 2 тысячи, Вырубова 
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на 3 тысячи, а остальные, следовательно, всего на 3 тысячи рублей, векселя Титова 
и Безобразова. Подержав у себя некоторое время эти векселя, он возвратил их обрат-
но Ольге Петровне.

Гг. присяжные заседатели! Быть может, внимание ваше уже утомлено, но насто-
ящее дело так сложно, а всестороннее объяснение его так необходимо в интересах 
правосудия, что я решаюсь просить еще на некоторое время вашего внимания. Я при-
шел к тому заключению, что 11 июня, после смерти Занфтлебена, все принадлежав-
шие ему векселя были похищены, а из некоторых даже извлечены выгоды; это было 
для подсудимых тем удобнее, тем возможнее, что на большей части из документов, 
по крайней мере, на самых цепных, были бланки покойного Занфтлебена, что весьма 
облегчало пользование ими: возможно было пустить их в оборот, или же продать 
их, или отдать векселедателям. Скоро однако же похищение было обнаружено, и 
дальнейшее пользование плодами кражи, по необходимости, приостановилось. Тог-
да, вероятно, по совету опытных людей, придумали очень хорошую и остроумную 
уловку: стали утверждать, что большая часть увезенных с дачи векселей были еще 
покойным Занфтлебеном подарены в собственность Ольги Петровны; при помощи 
такого объяснения было всего легче объяснить и оправдать сокрытие от описи тех 
векселей, которые были от нее утаены. Этим способом казалось так удобно и так без-
опасно все свести к простому гражданскому спору о праве собственности на увезен-
ные с дачи векселя. И вот вы слышали, как Ольга Петровна утверждала, что покой-
ный Занфтлебен еще при жизни передал ей на 80 тысяч своих векселей по бланкам 
в полную собственность, так что ныне все эти векселя принадлежат ей. По поводу 
этого заявления, прежде всего, заметим, что 11 июня, в день смерти покойного, когда 
на дачу его прибыли наследники и между ними и вдовою происходили уже ссоры 
из-за оставшегося имущества, когда возник вопрос и о вексельной книге, и о век-
селях ген. Гартунга, тогда никакой речи об этих подаренных векселях на 80 тысяч 
рублей не было, никакого заявления о таком порядке вдова не сделала, ей, вероятно, 
еще не успели внушить его. То же самое повторилось и на другой день, 12 июня, 
и только на третей день, 13 июня, когда в квартире Гартунга уже кончилась опись, 
Ольга Петровна вышла откуда-то из внутренних комнат и заявила, что все векселя 
с бланками покойного принадлежат ей. Это заявление она поддерживала на предва-
рительном следствии, поддерживает его и здесь на суде. Нам предстоит рассмотреть 
его на основании данных, обнаруженных на судебном следствии. Я утверждаю, что 
это заявление с первого до последнего слова — ложно, что векселя ей переданы ее 
покойным мужем не были и что, если она это утверждает, то только для того, чтобы, 
с одной стороны, оправдать себя, а с другой — удержать не принадлежащие ей, но 
увезенные ею вместе с Гартунгом векселя в своей собственности. Собственно гово-
ря, даже не нужно было бы серьезно доказывать лживость такого объяснения; она 
представляется слишком очевидною: нельзя же, в самом деле, вас уверить, что все 
векселя покойного принадлежат подсудимой только потому, что на них его бланки, 
когда мы знаем, что и по завещанию ей всего-навсего назначена особая небольшая 
сумма в 10 тысяч рублей. Пока сама Ольга Петровна Занфтлебен не докажет, что 
векселя действительно были подарены ей мужем и поэтому принадлежат ей, мы 
не имеем ни права, ни основания верить, так как для нас является доказанным, не-
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оспоримым, что векселя, выданные на имя Василия Карловича Занфтлебена, при-
надлежат ему же и остались после его смерти как имущество его наследников. Для 
того, однако же, чтобы не возникло никаких сомнений в справедливости выводов 
обвинения, рассмотрим ближе это заявление подсудимой. Прежде всего, для чего 
именно поставлены были на векселях бланки, которые теперь дают возможность 
вдове сделать попытку присвоить себе самые ценные документы мужа? Объясняет-
ся ли происхождение этих бланков как-нибудь иначе, ближе к истине, естественнее 
и правдоподобнее? По единогласному показанию всех свидетелей, покойный ставил 
бланки на своих векселях только в одном случае, именно, когда передавал их сво-
им поверенным для взыскания, так как доверенностей он обыкновенно не выдавал, 
и поверенные, как это впрочем довольно часто практикуется по вексельным делам, 
в силу бланков производили взыскания уже от своего имени, обеспечив вместе с тем 
самого Занфтлебена выдачею расписок в принятии от него векселей.

Я имел уже случай обратить ваше внимание на распределение самого качества 
всех векселей по категориям бланков. Во всем имуществе, вошедшем в описи 
13 и 16 июня, векселей без бланков приходится всего на 17 тысяч, векселей с безо-
боротным бланком на 8 тысяч, а наибольшее количество векселей, на сумму около 
80 тысяч рублей, осталось векселей с бланками ответственными. Покойный, говорят 
свидетели, держался порядка, общего многим дисконтерам: не получая в уплаты 
по векселям или почему-нибудь желая сбыть их, он ставил свои ответственные блан-
ки, по которым векселя, вследствие его значительного кредита, приобретали еще 
больше ценности, и затем передавал векселя другим лицам. Дарить же векселями 
на 80 тысяч рублей, хотя бы и жене, было совершенно не в характере и не в обычае 
Василия Карловича; все, что мы знаем об этом характере, безусловно противоречит 
самой мысли о возможности подобного подарка. Противоречат ей и все свидетели, 
с которыми покойный имел разговор об обеспечении своей второй жены: так свиде-
телю Крапоткину покойный в конце 1875 года говорил, что хочет обеспечить Ольгу 
Петровну всего тысяч на шесть — семь; другой свидетель, Жеребин, человек, близ-
кий к покойному, но зато весьма далеко стоящий от настоящего дела, также удосто-
верил, что незадолго до своей второй женитьбы Василий Карлович Занфтлебен го-
ворил ему, что обеспечил Ольгу Петровну 7 тысячами чистых наличных денег 
из числа 15 тысяч, только что полученных им от Талызина. Свидетелю, присяжному 
поверенному Спиро, покойный незадолго до своей смерти сказал, что хотел бы обе-
спечить жену свою, потому что боится, чтобы ее не обидели. Когда же Спиро заме-
тил, что он еще при жизни может передать ей свои документы по бланкам, покой-
ный, ответив отрицательно, произнес замечательные слова — он сказал: «да, передать, 
а там и поминай ее как звали». Вот какое грустное сомнение гнездилось в мыслях 
старика, вот что должно было удержать его и в самом деле удержало от такой пере-
дачи! Мы знаем его упорный, подозрительный характер, его скупость; в отношениях 
даже к своим близким, к детям, даже в мелочах у него всегда примешивался денеж-
ный интерес. Возможно ли на основании одного только заявления подсудимой допу-
стить, чтобы такой человек, без оглядки, без мысли и соображения о будущем и воз-
можных его случайностях, еще при жизни щедрою рукою отдал все наиболее ценные 
свои документы на сравнительно огромную сумму своей второй жене, которая, 
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по собственному его убеждению, была привязана к нему главным образом матери-
ально, и из материальных же побуждений была в состоянии его оставить?! Свидете-
ли почти в один голос утверждают, что такая передача векселей была немыслима 
и невозможна тем более, что в тот самый момент, когда, по словам г-жи Занфтлебен, 
совершился этот подарок, покойный даже нуждался: на него поступали взыскания, 
денег на расплату у него не было; ему ли было передавать свои векселя в полную 
собственность женщине, которая, хотя и стала его женою, но всякую минуту могла 
его бросить и уйти? Лучшим доказательством невозможности этой передачи и, сле-
довательно, лживости заявления Ольги Петровны, служит содержание духовного 
завещания, оставленного покойным. По этому завещанию, в котором воля покойно-
го определена весьма точно, Ольге Петровне назначено всего 10 тысяч рублей, 
не более и не менее, с просьбою немедленно выдать ей их наличными деньгами. Вот 
все, что покойный имел в виду сделать для своей второй жены. Обеспечение в таком 
размере является естественным и, по свидетельским показаниям, вполне соответ-
ственным характеру покойного и его предсмертным отношением к Ольге Петровне, 
в которой он видел не столько жену, сколько сиделку. Я полагаю также, что если бы 
Василий Карлович Занфтлебен, как утверждает подсудимая, и пожелал действитель-
но передать ей свои векселя, то всего ближе и проще было бы ему эту передачу удо-
стоверить двумя строчками, помещенными в конце духовного завещания. Между 
тем ничего подобного нет, кроме наличности бланков, происхождение которых нам 
известно и объясняется совершенно другим путем, имеется только одно голослов-
ное ее заявление, что векселя ей подарены. Проверяя шаг за шагом это заявление, 
мы прежде всего наталкиваемся на кассовую книгу покойного, из которой видно, 
что до самой смерти его гг. Спиро, Жуков, Вырубов и другие платили ему проценты 
по тем самым векселям, которые, как утверждает Ольга Петровна, были ей переда-
ны и принадлежат ей. Впрочем она и тут не смущается и продолжает говорить, что 
муж подарил ей векселя, а проценты по ним продолжал получать сам; к сожалению, 
и это объяснение не выдерживает никакой поверки. Сама Ольга Петровна показыва-
ла прежде, что векселя ей были переданы мужем в марте 1876 года, а затем, самым 
странным образом, изменила свои показания и стала говорить, что она получила их 
в конце апреля, что они хранились у нее, в ее собственном столе; 11 же июня, пере-
давая все документы ген. Гартунгу, она вынесла и их из своей комнаты и отдала ему. 
Подсудимый Гартунг, вообще не имеющий никакого желания ей противоречить, 
все-таки не решается утверждать, что это было на самом деле так, он объясняет, что 
все было им взято из письменного стола покойного, и Ольга Петровна никаких до-
кументов из своей комнаты ему не приносила. Затем, если векселя действительно 
принадлежали ей, зачем же было передавать их ген. Гартунгу? Почему в таком слу-
чае она не передала ему и другие свои вещи для охранения? Она говорит, что боя-
лась, что наследники отнимут у нее эти векселя, но возможно ли, правдоподобно ли, 
чтобы наследники стали отнимать у нее то, что и без того перед законом составляет 
их неотъемлемую наследственную собственность, так как векселя написаны на имя 
их отца, а поставленные на них его ответственные бланки отнюдь, и ни в каком слу-
чае не удостоверяют передачу их его жене. Не лишено значения и то, что ген. Гар-
тунг ни 12 июня Колпакову и Николаю Занфтлебену, ни 13 июня, при производстве 
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у него в квартире описи, ни единым словом не упомянул о принадлежности векселей 
Ольге Петровне. Затем заметим, что сами участники преступления не верят факту 
передачи векселей Ольге Петровне. Ген. Гартунг утверждает, что Занфтлебен гово-
рил ему об обеспечении своей жены по духовному завещанию в 10 тысяч рублей, но 
ни о каком другом обеспечении никакой речи не было и, когда 11 июня ему, Гартун-
гу, Ольга Петровна впервые сказала, что векселя переданы ей мужем в собствен-
ность по бланкам, подсудимому это заявление показалось весьма странным. А если 
странным показалось оно Гартунгу, тогда тем более странным и подозрительным 
кажется оно нам теперь. Г. Алферов также объясняет, что Василий Карлович Занфт-
лебен показывал ему завещание, советовался с ним о его форме, но решительно ни-
чего не говорил ему о передаче Ольге Петровне на 80 тысяч рублей векселей в обе-
спечение. Далее есть у нас еще и другие доказательства, быть может и еще более 
веские: между векселями, будто бы переданными Ольге Петровне, имеется вексель 
Спиро, выданный им покойному 10 мая 1876 года. Это уж окончательно непонятно 
и необъяснимо; если объяснение Ольги Петровны о передаче ей мужем векселей 
справедливо, то оказывается необходимым допустить, что то, что явилось на свет 
в мае месяце, уже могло быть передано одним лицом другому в марте или апреле?! 
На векселе Спиро, таким образом, покойным был поставлен бланк, и вексель этот 
подарен им своей жене месяцем раньше, чем самый вексель тот был написан?! Ког-
да Ольге Петровне пришлось выяснить это щекотливое место ее объяснений, когда 
ей напомнили о нем, она сразу переменила тактику и, забыв прежние свои показа-
ния, уличенная и смутившаяся, стала говорить, что все векселя были ей переданы 
в апреле, а один вексель Спиро в мае того года. Но ведь это грубо, шито белыми 
нитками и такому объяснению никто не поверит! Есть и другой вексель, Панчулид-
зева, в 7 тысяч, который также значится в числе векселей, будто бы переданных 
ей по бланку. Что мы знаем об этом векселе? Свидетельница Матюнина, весьма бла-
гоприятствующая подсудимым, сообщила нам, что этот вексель был в ее присут-
ствии подарен Василием Карловичем Занфтлебеном своей жене в ноябре 1875 года. 
Как же выйти из этой новой дилеммы? Что-нибудь одно, или в конце апреле или 
в ноябре 1875 года, а в разное время вряд ли можно дарить один и тот же предмет!

Однако же факт передачи векселей подтверждается свидетелями Бегичевыми, 
Хемниц и Крадовиль. О показании Бегичева на предварительном следствии, в смыс-
ле его оценки, я не могу сказать многого. Г. Бегичева на суде не было, мы не имели 
возможности слышать устного разговора, не могли подвергнуть его благодетельно 
действующему на некоторых свидетелей перекрестному допросу; весьма вероятно, 
что путем такого допроса и мы, и сам г. Бегичев пришли бы к несколько иным вы-
водам; как бы то ни было, нельзя не вспомнить, что г. Бегичев — близкий приятель 
подсудимых и в то же время такой же, как и они, должник покойного, и что поэтому 
письменному его показанию, идущему прямо вразрез со всеми другими обстоятель-
ствами дела, вряд ли можно придавать сколько-нибудь решительное значение. Точно 
также показания сестер покойного, г-ж Хемниц и Крадовиль, вряд ли нуждаются 
в опровержении; не говорим уже о их прежней вражде с покойной женой Занфт-
лебена и тесной приязни со второй женой его, подсудимой, стоит только несколь-
ко остановиться на одной черте их же собственных показаний. Покойный брат их, 
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по их словам, сказал им весною 1876 года, что обеспечил свою жену суммою в 80 
тысяч рублей; когда же они спросили у него, оставляет ли он что-либо по завеща-
нию им, сестрам своим, то Занфтлебен, отвечая утвердительно, заявил им, что пе-
редал об этом своей жене и что «от Ольги после все узнаете». Оказывается, однако, 
что по завещанию г-жи Крадовиль и Хемниц, несмотря на видимую заботливость 
покойного обо всех родных своих, не получают ничего. Взамен же этого Ольга Пе-
тровна великодушно заявляет, что муж ее именно с тем и передал ей на 80 тысяч 
векселей, чтобы она из этой суммы 27 тысяч рублей выделила его бедным сестрам. 
Отсюда понятно, что именно в настоящую минуту соединяет свидетельниц и под-
судимую; что заставляет их по поводу факта передачи векселей сочувствовать друг 
другу и впадать в один и тот же тон. Не в том ли кроется причина такой трогатель-
ной гармонии, что сестры прямо и непосредственно заинтересованы в участи вдо-
вы и ее показаний, что их прямая денежная выгода зависит от разрешения вопроса 
о передаче векселей в пользу или во вред Ольге Петровне. Если по суду объяснения 
ее об этой передаче будут правильны, векселя достанутся ей, то, в силу ее же заявле-
ния, свидетельницы получат свои доли; вот они и подтверждают, сколько могут, все, 
что угодно подсудимой. Быть может, это и не так, но при таких сомнениях можно 
ли решиться показания г-ж Крадовиль и Хемниц класть в основание своего сужде-
ния? Вот почему трудно не признать, что гражданский спор о праве собственности 
на векселя, так смело и решительно заявленном Ольгой Петровной, сводится к та-
кой, уже не гражданской, а уголовной постановке дела, по которой предусмотри-
тельный и благоразумный похититель, похитив у умершего деньги, говорит потом, 
в свое оправдание, что деньги эти он получил от умершего в подарок. Потерпевший, 
ведь, не воскреснет, его не спросят, могила тайн своих не выдаст, как же не рассчи-
тывать на безнаказанность?

Таким же явным отпечатком выяснены и отмечены все объяснения подсудимых, 
ген. Гартунга и Ольги Петровны, по поводу обвинения Гартунга в похищении с 
участием Ольги Петровны и Мышакова, в общей массе документов, увезенных им 
11 июня, собственных своих векселей, на имя покойного Занфтлебена, на сумму все-
го более 6 тысяч рублей серебром. Объяснения эти, как падение перед теми неотраз-
имыми уликами, которые дало нам следствие, имеют особенную важность в настоя-
щем деле, так как по убеждению обвинительной власти первый мотив преступления, 
первый шаг по пути к нему для ген. Гартунга было именно это похищение и истре-
бление собственных. То была могучая побудительная причина — соблазн, с которым 
он не справился, и который толкнул его на преступление. Ген. Гартунг должен был 
Занфтлебену всего, по пяти векселям, сумму в 6 тысяч 500 рублей, из которых один 
вексель, в 1 тысячу, был выдан Гартунгом вместе с Ланским. После того как Гартунг 
11 июня забрал и увез к себе все документы покойного, после того как все отобран-
ное у него и разысканное в других местах имущество было приведено в известность, 
оказалось, что между документами в составе этого имущества собственных вексе-
лей Гартунга уже нет, что они исчезли. Куда и как, вот в чем вопрос? Четыре голых 
факта, друг с другом сопоставленных, подсказывают на него роковой изобличающий 
ответ. Во-первых, и в 1876 году ген. Гартунг был должен покойному 6 тысяч 500 ру-
блей по векселям, которые хранились у покойного в общем документальном его иму-
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ществе. Во-вторых, 11 июня 1876 года, сейчас же после смерти Занфтлебена, долж-
ник его, ген. Гартунг, забрал и увез все оставшееся имущество, в том числе и все 
документы. В-третьих, документы эти, неопечатанные и неописанные, около суток 
находились в безотчетном распоряжении ген. Гартунга и, в-четвертых, по отобрании 
их от ген. Гартунга между ними собственных его, им выданных векселей уже не 
нашлось! В объяснение такого знаменательного сцепления фактов Гартунг говорит, 
что он действительно в 1876 году был должен покойному, но долг свой уплатил ему 
сполна, и векселя свои на его имя уничтожил, а затем занял такую же сумму у Ольги 
Петровны, выдал ей совершенно такие же векселя, которые и не исчезли, а налицо 
все до одного. Обвинение же утверждает, что это объяснение ложно, что Гартунг, 
при помощи Ольги Петровны и Мышакова, 11 июня свои векселя похитил и унич-
тожил, а уж потом, когда явилась опасность, когда возникло дело и в отдаленном 
будущем, смутно и неясно мелькнула перспектива суда, тогда точные подобия по-
хищенных векселей были написаны на имя Ольги Петровны, и придумано слышан-
ное вами объяснение об уплате долга покойному. Объяснение довольно остроумное, 
ловко обдуманное, смело высказанное, но, к сожалению, неудачное, опровергнутое, 
разрушенное. Прежде всего, кидается в глаза само собою явное неправдоподобие 
всего рассказа об обстоятельствах, при которых совершилась эта передача. Ген. Гар-
тунг, повествуют подсудимые, привез деньги Занфтлебену в уплату своего долга в то 
время, когда покойный нуждался в деньгах. Что же сделал Занфтлебен? Он взял эти 
деньги и тут же подарил их своей жене! Ген. же Гартунгу возвратил его векселя. 
А Гартунг, несмотря на то, что только сейчас уплатил долг мужу, тут же опять занял 
ту же сумму у жены и выдал ей точно такие же векселя! Было ли это хоть сколько-ни-
будь согласно с характером, привычками, взглядами и состоянием дел Занфтлебена? 
Это вопрос, который, я полагаю, нетрудно разрешить. Бывают на свете странности, 
странные поступки и странные сделки, но есть пределы, за которыми странное сразу 
переходит в неправдоподобное и подозрительное. Странность же сделки, сообщае-
мой подсудимым, я могу сравнить разве только со странностью такого положения, 
когда должник хочет уверить, что он охранял от расхищения имущество своего кре-
дитора и в том числе свои же векселя. Относительно самого времени такой сделки 
подсудимые впадают в самое грубое разноречие между собою. Так Ольга Петровна 
утверждает, что векселя были переписаны на ее имя в январе 1876 года, по словам 
ген. Гартунга, это произошло месяцем позже, в феврале. Далеко не в пользу досто-
верности факта говорит и такое разноречие, но что же думать и сказать об этой до-
стоверности ввиду показания весьма расположенной к подсудимым свидетельницы 
Матюниной? Если даже предположить, что по отношению к одному из важнейших 
пунктов своих оправданий ген. Гартунг мог ошибиться целым месяцем, то как же 
согласить все это с показанием Матюниной? Она показала, что дала взаймы деньги 
Занфтлебену, который передал ей в обеспечение долга, между прочим, один вексель 
ген. Гартунга в 1 тысячу рублей на его имя; вексель этот был написан от 5 марта 
1876 года. Затем покойный вскоре прислал к ней Мышакова за этим векселем, она 
отдала его, a 9 марта вексель этот был возвращен ей переписанным, и уже на имя 
Ольги Петровны. Итак, одни и те же векселя были переписаны, т. е. одно и то же 
событие совершилось и в январе, и в феврале, и в марте...
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Не следует ли отсюда заключить, что события этого не совершалось вовсе, что 
объяснения подсудимых о нем ложны, потому что они, как это часто бывает, плохо 
сговорились между собою, и это разноречие, ими не замеченное, их выдало. Вексе-
ля, говорит ген. Гартунг, были переписаны на имя Ольги Петровны, но почему же 
в кассовой книге покойного до самой его смерти, по 6 июня, значится уплата ему 
процентов по этим векселям? А потому, по-прежнему, ничем не смущаясь, отвечают 
нам, что векселя были переданы Ольге Петровне, проценты же поступали в соб-
ственность ее мужа. Подсудимым, впрочем, уже не в первый раз приходится выка-
зывать так свое бесцеремонное и смелое, чтобы не сказать больше, отношение свое 
к факту переписки векселей ген. Гартунга. 13 июня, во время описи в его квартире, 
на вопрос наследников, где же находятся эти векселя, которые, по мнению их, долж-
ны быть здесь, в описываемой массе, гр. Ланской дал весьма решительный, пря-
мой ответ: «Здесь — так здесь, а нет — так нет», т. е. в переводе с образного языка 
гр. Ланского на язык общеупотребительный, хоть их и нет, хоть они и исчезли, да все 
уж обделано, концы спрятаны, и нам, наследникам, остается покориться и молчать.

И в самом деле, тогда у подсудимых все уже было кончено, все подготовлено, 
по крайней мере, все нужное и главное...

Г. Алферов идет гораздо дальше гр. Ланского; в своих пространных объяснениях 
он прямо даже заявил свое глубокое личное убеждение в том, что векселя Гартунг 
переписаны после смерти Занфтлебена, другими словами, свое глубокое убеждение 
в лживости показаний Ольги Петровны и ген. Гартунга. Судебная практика пред-
ставляет немало примеров такого оговора из-за угла: г. Алферов, с вредной для его 
сотоварищей откровенностью, смело идет по торной дороге, проложенной многими 
его предшественниками на скамье подсудимых. По-видимому, он увидал, что дело 
плохо, что некоторые важные факты обвинения удостоверяются твердо, вот он и спе-
шит зайти вперед и, по возможности сваливая с себя вину, перенести ее на других, 
а самому стать за ширмы. С таким поведением г. Алферова мы, впрочем, еще встре-
тимся. Нельзя, как бы то ни было, не согласиться с высказанным убеждением, пото-
му что было время, когда и сама Ольга Петровна, уже после смерти мужа, выражала 
убеждение в несомненном существовании векселей ген. Гартунга на его имя. Когда 
11 июня наследники приехали на дачу в Леоново и узнали, что все имущество уве-
зено Гартунгом, они спросили, где же векселя самого Гартунга? Вдова положитель-
но и прямо отвечала им, что Гартунг взял все бумаги в том числе и свои собственные 
векселя; при этом она сказала, что он должен покойному по векселям более 5 тысяч 
рублей, затем, вечером того же дня, она уже стала говорить, что, как ей кажется, 
Гартунг уплатил ее мужу половину своего долга и остался должен только около трех 
тысяч. Уже на другой день, 12-го, когда на дачу явился становой пристав, Ольга Пе-
тровна впервые заявила, что ген. Гартунг ничего мужу ее не должен, а должен ей, 
подсудимой, ту же сумму. Защита тщательно расспрашивала свидетелей в разъясне-
ние того обстоятельства, виделась ли Ольга Петровна с ген. Гартунгом в промежутке 
времени между 11 и 12 и успела ли она сговориться с ним? Защита несколько ошиб-
лась в своих предположениях о выводах обвинения: было бы слишком детским, про-
стодушным объяснением мнение о том, что если Ольга Петровна не виделась с Гар-
тунгом, то не могла и сговориться с ним и, на основании такого уговора, изменить 
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свои показания о векселях; ей вовсе не нужно было для этого видеться с ним, все 
объясняется очень просто тою растерянностью и тем же расстройством, на который 
она ссылается для оправдания своих противоречий. Когда 11 июня с дачи уехал Гар-
тунг и скоро, вслед за ним, нагрянули наследники, требуя от нее отчета, она, рас-
строенная их требованиями, сгоряча легко могла, не сообразив, в чем дело, прогово-
риться о векселях, но скоро вслед за тем опомнилась, успокоилась, сообразила 
и стала поправляться. Так впервые и мог возникнуть фактический рассказ о перепи-
ске векселей. Наконец, если даже Ольга Петровна не ездила в Москву, не видела 
Гартунга с вечера 11 до 12 июня, то разве это исключает возможность стачки; кто 
ж поручится, что не было переслано записки, хоть бы через Зюзина, или через Мы-
шакова, или через другого верного слугу. Вспомните показание свидетеля Стежин-
ского, которому Мышаков на похоронах Занфтлебена не без дерзости бросил такую 
фразу: «наследники покойного ничего не получат, потому что векселя уже переписа-
ны». Смысл этих слов был, по удостоверению свидетеля, такой, что тот, кому нужно, 
свое дело уже сделал и ему бояться нечего, наследникам наследства не видать! Сло-
ва эти прямо совпадают с заключением обвинения о том, что векселя ген. Гартунга 
были похищены, истреблены, а затем, по возбуждении дела, переписаны на имя 
Ольги Петровны. Волей-неволей приходится ей, однако же, объяснить, почему же, 
в таком случае, в кассовой книге ее мужа до 6 июня записана уплата ему процентов 
ген. Гартунгом; на это у Ольги Петровны есть один обычный ее ответ: деньги по 
векселям Гартунга муж подарил ей, а проценты по векселям, вновь написанным на 
ее имя, она в свою очередь уступила мужу. Это неизменное объяснение подсудимой 
я предоставляю вам самим обсудить и оценить по достоинству. Замечательно еще 
и вот какое обстоятельство: если верить рассказу подсудимых о поводах в переписке 
векселей Гартунга по желанию самого Занфтлебена и о подробностях этой перепи-
ски, то окажется, что новые векселя, на имя Ольги Петровны, были написаны на чис-
ла и сроки старых векселей на имя покойного, с которых они были как бы копиями, 
так как Гартунг и у подсудимой будто бы занял ту же сумму и на тех же условиях, 
что и у покойного ее мужа. Между тем при сравнении записей старых векселей по 
книгам Занфтлебена с имеющимися при деле новыми векселями на имя Ольги Пе-
тровны, те и другие оказываются далеко не совпадающими; так в старых векселях 
вексель, подписанный Гартунгом вместе с гр. Ланским, значится от 8—18 числа, 
а в новых тот же вексель уже почему то от 30 числа. Если бы новые векселя прямо 
и точь-в-точь переписывались со старых, еще существующих и только лишь обре-
ченных на уничтожение и замену, такой ошибки, или такого ничем не вызванного 
недоразумения произойти бы не могло. Но ошибка эта становится вполне понятною 
и объяснится очень просто, как только мы предположим, что новые векселя были 
написаны уже по возбуждении дела, когда явилась в них необходимость, долго спу-
стя после похищения и истребления, так что списывать было не с чего, по книгам 
было справиться нельзя, они уж были отобраны, приходилось писать на память; вот 
и вкралась маленькая, незаметная, но предательская ошибка. Далее, как объяснить 
и согласить между собою с одной стороны показание гр. Ланского о том, что свою 
часть долга, по общему с Гартунгом векселю, на имя покойного от 8 —18 числа, он 
погасил еще в апреле 1876 года с присутствием его же надписи на таком же векселе 
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уже на имя Ольги Петровны от 30 числа и с одним из его писем, отобранным у Гар-
тунга и относящимся к августу, сентябрю и октябрю 1876 года, в котором он сооб-
щает, что, во исполнение его, Гартунга, желания, дал Ольге Петровне свою подпись 
на этом векселе. Наконец подсудимые видят лучшее доказательство своей правоты 
в расплате ген. Гартунга с Ольгою Петровною по двум новым векселям. Ген. Гартунг 
говорит: меня обвиняют в похищении у покойного своих векселей, но какая же была 
мне цель их похищать, когда я по таким же векселям заплатил вдове; ведь мне все 
равно кому платить! Опять, заметим мы на это, далеко не все равно! Кто же не пой-
мет сущности этой пресловутой расплаты: понятно, что раз человек пошел на пре-
ступление, он должен идти уже до конца. Ведь было бы нелепо и смешно, если бы 
по новым векселям, переписанным для скрытия следов преступления, для виду, на 
имя Ольги Петровны, она не стала бы взыскивать с ген. Гартунга; тогда всякий пря-
мо сказал бы, что это долг фиктивный, не векселя, а что-то вроде декорации из век-
сельной бумаги. Эта расплата через нотариусов произошла, если вы помните, в ок-
тябре 1876 года, т. е. через три месяца после начала предварительного следствия. 
Ольга Петровна предъявила сначала один вексель ко взысканию. Гартунг внес 
в уплату 1 тысячу рублей нотариусу и, не довольствуясь возвращением ему векселя 
с надписью об уплате, для чего-то взял от нотариуса Тарасова особое удостоверение 
в уплате. Затем, то же самое повторилось и с другим векселем, предъявленным 
Ольгою Петровною; опять уплата через нотариуса, уже другого, Шубинского, опять 
взятие удостоверения об уплате, но опять, как и в первом случае, деньги вносятся, 
векселя возвращаются, словом, все устраивается через того же Егора Мышакова, 
верного слугу обеих сторон и векселедателя и векселедержательницы. Если только 
мы будем выходить из того положения, что ген. Гартунг и Ольга Петровна действо-
вали в настоящем деле сообща, то факт торжественной расплаты явится перед нами 
в свете, вряд ли особенно благоприятном для подсудимых. Это довольно ловко при-
думанная уловка, отвод подозрения, способ спрятать концы. И как немного было 
нужно для этого приема: свободная на несколько дней 1 тысяча рублей наличных 
денег, спокойно и безопасно переходившая из кармана ген. Гартунга в руки Мыша-
кова, из рук его в карман Ольги Петровны, а потом, вероятно, опять в карман ген. 
Гартунга, векселя, писанные задними числами, немного беззастенчивой смелости 
и апломба, вот и вся комедия расплаты разыграна, и ее участники могут прямо ука-
зывать на нее как на доказательство своей невинности. С этою целью взяты и удо-
стоверения нотариусов об уплате по векселям; иначе они были бы совершенно лиш-
ними. Судите сами, много ли стоит этот решительнейший из аргументов в пользу 
подсудимых!

Мы видели, таким образом, что из всех похищенных документов могла быть 
извлечена, а частью и была извлечена прямая выгода. Но все это можно было совер-
шить при одном условии: при отсутствии всякого документального несомненного 
доказательства наличности у Занфтлебена тех или других документов; при таком 
доказательстве, при подробном списке всех наличных документов, всякий недочет 
в них всегда можно было бы проверить, и виновные в таком недочете были бы пой-
маны на первом же шагу. Такое несомненное доказательство, такой подробный спи-
сок всех наличных документов остался после покойного, но он исчез теперь, его 
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уже нет, и я утверждаю, что он был похищен. Это та вексельная книга, о которой 
здесь так часто и так много говорилось. Куда она девалась, как она пропала, никто не 
знает. Но зато с достоверностью известно и доказано, что она существовала в про-
межуток времени между 11 и 12 июня, то есть между увозом векселей с дачи ген. 
Гартунгом и опечатанием их в его квартире Колпаковым и Николаем Занфтлебеным. 
В тот же промежуток и в тех же руках, руках ген. Гартунга, она и исчезла. Кому же 
и зачем могло быть нужно ее исчезновение? Существенное, драгоценное значение 
этой вексельной книги доказывать почти нечего: между вами я вижу торговых лю-
дей, которые сразу поймут, что восстановить без этой книги наличность долгового 
имущества Занфтлебена ко дню его смерти совершенно невозможно; этого никак 
нельзя сделать по сохранившимся двум его счетным книгам: приходно-расходной 
или кассовой и алфавитной. Покойный Занфтлебен был дисконтер, все состояние 
его осталось в векселях, в кассовую же книгу записывался приход и расход не по 
одним только векселям, а и по всем другим операциям покойного, по его личным, 
семейным и домашним счетам. Оставшимся книгам была произведена и бухгалтер-
ская экспертиза, но эксперты наотрез отказались дать свое заключение о наличности 
имущества по этим книгам; эксперты прямо высказали, что между книгой кассовой 
и алфавитной нет никакой связи, что, по количеству и свойству оставшихся после 
покойного долговых документов, необходимо заключить, что была другая книга, 
в которой были записаны именно векселя, сумма каждого, векселедатель, дубли-
каты, отметки о платеже капитала и процентов, словом — все относящееся к ка-
ждой отдельной вексельной операции покойного. Целый ряд свидетелей, человек 
десять, в разное время видели эту вексельную книгу у Занфтлебена; если мы про-
следим этот ряд, то увидим, что он начинается с 1875 года и кончается последним 
днем перед кончиною Занфтлебена. Так Крапоткин видел вексельную книгу в конце 
1875 года, в декабре, Лезин в январе I876 года, Лентовский и Жеребин в феврале, 
Спиро в марте, Жуков около того же времени, Стежинский уже в Леонове, на даче, 
за две недели до смерти Занфтлебена, а сын его Василий Занфтлебен утверждает, 
что она была у покойного до самой его смерти. Сама Ольга Петровна категорически 
признала перед вами, что вексельная книга была цела в момент смерти ее мужа и ле-
жала на его письменном столе, куда же потом она исчезла, ей, будто бы, не извест-
но. По единогласному удостоверению свидетелей, покойный до последней минуты 
с нею не расставался, он вел в ней сам свои заметки, хранил ее у себя на письмен-
ном столе, часто пересматривал и чуть ли не всем должникам своим говорил, что 
в случае смерти его книга эта будет служить единственным доказательством по их 
расчетам; так напрмер, в вексельной книге были все отметки о дубликатах и только 
по ней можно определить действительную сумму, данную покойным взаймы под 
вексель. Между тем как по кассовой книге было невозможно, даже приблизительно, 
проверить документы и установить наличность их, по вексельной книге во всякую 
данную минуту было весьма легко это сделать и притом с совершенною точностью. 
Книга эта велась таким образом, что совокупность записей не зачеркнутых, т. е. век-
селей неоплаченных, всегда соответствовала наличности имевшихся у покойного 
в данную минуту документов. Ольга Петровна говорит, что в последнее время перед 
смертью Занфтлебена вексельная книга уже вышла из употребления и, замененная 
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алфавитной книгой, была в грязном и ветхом виде; в подтверждение этого она даже 
сослалась на собаку, которая будто бы всегда таскала эту книгу. К сожалению, это 
такое указание, которое проверить мы никак не можем, что же касается до замены 
вексельной книги алфавитною, то обстоятельство это опровергается не только по-
казаниями всех свидетелей, не только свойством и содержанием алфавитной книги, 
едва начатой, писанной рукою самой подсудимой и не имеющей ровно никакого зна-
чения, но даже и показанием той же Ольги Петровны, которая проговорилась, что 
до последнего времени вносила некоторые сведения в вексельную книгу, т. е. вела 
ее. Когда наследники 11 июня приехали на дачу, то Ольга Петровна на вопрос о век-
сельной книге ответила, что ее взял ген. Гартунг, которому она передала все книги, 
оставшиеся после мужа, в том числе и вексельную. Затем в квартире ген. Гартунга 
12 июня произошел весьма интересный эпизод: когда Николай Занфтлебен спросил 
у него, где вексельная книга, подсудимый, не отрицая нахождения ее у него в руках, 
сказал, что передал ее Мышакову для того, чтобы выписать фамилии лиц, которых 
нужно было пригласить на похороны. Странные приглашения на похороны посред-
ством вексельной книги! Поехал он к Мышакову вместе с ним самим, но у Мышако-
ва оказалась вовсе не вексельная, а другая, совершенно ненужная, памятная книжка. 
Два месяца спустя случилось другое происшествие, так же, как приведенный эпи-
зод, доказывающее, что вексельная книга, увезенная с дачи ген. Гартунгом, исчезла 
у него в руках. Один из должников и неплательщиков покойного, г. Федосеев, скры-
вался одно время от долгов у самого ген. Гартунга, своего приятеля. В гостинице 
«Англия» он был настигнут наследником, Николаем Занфтлебеном, его поверенным 
Колпаковым, и родственником Яблоновским; они, предъявив г. Федосееву поимоч-
ный лист, пригласили его следовать за ними и за сопровождавшими их полицейски-
ми чиновниками в долговое отделение. Г. Федосеев, конечно не желая подвергнуться 
таким неприятным последствиям своего долга, заявил наследникам, что они непра-
вильно взыскивают такую сумму его долга по векселям, так как он был должен их 
отцу гораздо меньше, а весь излишек долга произошел лишь оттого, что покойный 
брал с него дубликаты. Наследники заметили, что восстановить и определить этого 
теперь (это было в августе 1876 года) уже невозможно вследствие того, что пропала 
вексельная книга; тогда г. Федосеев сказал, что вексельная книга, как он слышал от 
ген. Гартунга, цела, что она найдется и будет своевременно представлена. Почув-
ствовав впоследствии, что у него вырвались слова, весьма неблагоприятные для его 
приятеля, г. Федосеев в своем показании при следствии поспешил объяснить, что он 
от самого ген. Гартунга ничего о вексельной книге не слыхал и что уже сам он, на ос-
новании заявления генерала о том, что ему известна сумма действительного его, Фе-
досеева, долга, заключил о целости вексельной книги как существенного документа 
для определения этой суммы. Плохая, безотрадная для подсудимого, хотя и прия-
тельская поправка! Подсудимый Алферов, со свойственной ему откровенностью, 
когда дело идет не о нем, а о других, сообщил нам, что и он знал важное значение 
вексельной книги и что он, г. Алферов, даже совершенно убежден в ее уничтожении. 
Уж если г. Алферов убежден в этом, то как же нам не держаться того же убеждения, 
когда приходится судить самого г. Алферова, который также не совсем чужд пропа-
же этой книги, которому также весьма полезно было ее уничтожение для того, чтобы 
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иметь возможность вместе с другими скрыть векселя от описи и воспользоваться 
разными связанными с этим выгодами. Итак, сомнения быть не может, что вексель-
ная книга была похищена и уничтожена, и обвинение в этом падает на подсудимых 
Гартунга, Ольгу Занфтлебен и Мышакова с неотразимой роковой силой.

Уж после того, как по настоящему делу было начато предварительное следствие, 
ген. Гартунгом были сделаны через г. Яковлева, друга Яблоновского, и других не-
однократные попытки к примирению с потерпевшими; он старался покончить дело 
миром на таких условиях: ген. Гартунг отказывался от звания душеприказчика, но 
с тем, чтобы наследники выдали ему обязательство, что никаких претензий по по-
воду имущества покойного они к нему не заявляют. Так вряд ли станет поступать 
невинный человек, сильный сознанием своей правоты; он презирает своих клевет-
ников и не боится их, он не унижается до того, чтобы входить с ними в сделки, что-
бы ценою отказа от своих законных прав и справедливых действий покупать прими-
рение, чуть не вымаливать его...

Я вряд ли был бы прав, если б утверждал, что ген. Гартунг совершил похищение 
векселей Занфтлебена единственно для того, чтобы доставить выгоду себе и другим 
подсудимым, своим соучастникам. Пользуясь званием душеприказчика, он не забыл 
и своих приятелей, которых было много между должниками покойного. При вся-
кой возможности он, в явный ущерб интересам наследников, делал поблажки своим 
хорошим знакомым, разоблачая тем свое странное отношение к принятому на себя 
званию. Так, когда с г. Бегичева были взысканы наследниками и опекой по векселю 
500 рублей, ген. Гартунг, в качестве душеприказчика, поспешил возвратить ему эти 
деньги, записав это в свой отчет, и теперь объясняется это тем, что с г. Бегичева взы-
скано было по векселю, бывшему только дубликатом как будто он, ген. Гартунг, был 
вправе на основании одного только заявления г. Бегичева распорядиться в его пользу 
деньгами Занфтлебена? Или, быть может, он узнал о том, что этот вексель Бегичева 
был дубликатом из вексельной книги? В таком случае я беру свое замечание об упла-
те 500 рублей г. Бегичеву назад, но за то спрошу у подсудимого, где же вексельная 
книга, какая судьба постигла ее в его руках? Что-нибудь одно или то, или другое; 
для ген. Гартунга это безвыходная дилемма... Далее, когда с г. Федосеева наслед-
ники и опека производили взыскание по векселям, выданным им покойному, когда 
по этому взысканию г. Федосееву угрожало личное задержание, что делает душе-
приказчик, ген. Гартунг? Он явно мирволит не платящему и скрывающемуся долж-
нику завещателя. Мало того: от наследников и от полиции он скрывает его в своей 
квартире; мало и этого: он делает полиции письменное заявление, чтобы взыскание 
с Федосеева было прекращено, что оно неправильно и незаконно, что даже против 
истцов, наследников, уже возбуждено уголовное преследование. А между тем все 
это ложно и до чрезвычайности прозрачно и знаменательно.

Не лучше поступает и Ольга Петровна: сейчас же после смерти мужа, несмо-
тря на то, что ей назначено в завещании всего 10 тысяч, она нимало не стесняется 
получить из денег, вырученных по векселю Базилевского, от ген. Гартунга как от 
душеприказчика в счет завещанных 2 тысячи рублей, а затем судебным порядком, 
вероятно ради соблюдения приличий, предъявить к нему иск об уплате ей, согласно 
завещанию, сполна всех 10 тысяч рублей. В этом смысле и состоялось благоприятное 
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для Ольги Петровны решение Судебной Палаты и даже выдан ей исполнительный 
лист. А уплата 2 тысяч рублей, произведенная дружеским, домашним образом, так 
бы и осталась в тайне, если б только ген. Гартунгу, вследствие привлечения его к  
следствию, не понадобилось представить к делу отчет в полученных и израсходо-
ванных им деньгах покойного, и в этом отчете показать, как важную статью расхода, 
и уплату вдове 2 тысяч рублей. Уличенная в таком, вряд ли особенно благовидном 
приеме, Ольга Петровна объясняет, что эти 2 тысячи рублей она хотела зачесть впо-
следствии в присужденные ей 10 тысяч рублей. Наивно, смело, но неправдоподобно!

Есть у нас кой-какие указания и относительно поведения Мышакова и его образа 
жизни. Вскоре после смерти Занфтлебена Мышакова уже встречают свидетели в ре-
сторане «Яр» среди всей обстановки дорого стоящего кутежа. По обыску, произве-
денному на предварительном следствии, у Мышакова найдено до 400 рублей денег, 
золотые вещи и разные векселя. Оказалось, что он уже сам начал давать взаймы день-
ги под проценты, что доктору Кувшинникову, например, он дал 200 рублей, а вексель 
взял написанным почему-то на имя Ольги Петровны. Все это, говорит Мышаков, 
добыто им честным трудом. Так ли это, — мы с достоверностью знать не можем, но 
как-то этому не верится, когда известно, какого свойства был труд Мышакова еще 
при жизни покойного и в особенности, какие тяжкие и темные труды выпали на его 
долю в преступных событиях 11, 12, 13, 16 июня и последующих дней. Интересны 
также отношения ген. Гартунга к Мышакову после совершения преступления. Ген. 
Гартунг с июня 1876 и до 1877 года содержит Мышакова на свой счет, платит ему 
жалованье, платит за его квартиру, употребляет его для всяких, между прочим и для 
своих частных дел. Гартунг объяснил нам, что Мышаков ему нужен был, как душе-
приказчику, по делам Занфтлебена. То же думает и обвинение, но только, по мнению 
его, Мышаков был нужен генералу не для помощи при заведывании имуществом 
Занфтлебена, а для пособничества при его расхищении; платил же ген. Гартунг Мы-
шакову деньгами Занфтлебена и платил, нужно сознаться, необычайно щедро. По 
одному делу Базилевского, при получении с него 8 тысяч рублей по векселю, Гар-
тунг, как видно из его черновых заметок, найденных у него по обыску, и из расписок, 
найденных по обыску у Мышакова, заплатил ему Бог весть зачем и по какому праву 
за хлопоты 700 рублей, далее 80 рублей, затем 25 за дорогу и, наконец, каких-то еще 
300. Может быть ген. Гартунг или его защита будет доказывать, что эти непонятные 
куртажные 300 рублей он имел в виду заплатить Мышакову за взыскание с Базилев-
ского и уже потом по его требованию увеличил эту сумму до 700 рублей; я заранее 
утверждаю, что такое объяснение не годится, потому что черновые записки, в кото-
рых записано о 300 рублях куртажных Мышакову помечены 27 августа, а расписка 
о 700 рублях за дело Базилевского выдана Мышаковым за шестнадцать дней, 11 ав-
густа, т. е. 300 рублей он получил от ген. Гартунга уже после того, как от него же 
получил 700 рублей. Так необъяснимо и бесцеремонно тратились эти злополучные 
Занфтлебеновские деньги.

Своеобразным и верным себе, своей природе, своим привычкам, представля-
ется в своем последующем поведении г. Алферов. Два слова и о нем. Припомните 
подробности из показаний Роберта Занфтлебена и Яблоновского. Когда уже воз-
никло по настоящему делу следствие, но г. Алферов еще не был привлечен к нему 
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по обвинению в пособничестве ген. Гартунгу и другим подсудимым, тогда г. Ал-
феров и о них, нынешних своих товарищах, и о потерпевших, и о всем настоящем 
деле был другого мнения, нежели теперь. Тогда он спешил соорудить себе убежище 
и, встретив однажды в коридоре окружного суда потерпевших Роберта Занфтлебена 
и Яблоновского, нимало не смущаясь, заявил им, что он, Алферов, может быть им 
весьма полезен, что все эти «генералы и графы», так выразился весьма неуважи-
тельно г. Алферов, «сущая дрянь» и таким образом высказал явное свое согласие 
и намерение перебежать и передаться на другую сторону. Судите сами об этом фак-
те! Нет, уж лучше пусть бы подсудимый г. Алферов держался крепче за своих това-
рищей по преступлению, лучше пусть бы он не выдавал их, тогда, по крайней мере, 
в его нравственном облике, обрисовавшемся на суде, не было бы одной особенно 
отталкивающей черты — предательства! О поведении и образе действия г. Алферо-
ва есть еще и другие замечательные подробности: ген. Гартунг вообще в настоящем 
деле является подсудимым, но в отношении Алферова ген. Гартунг по поводу одно-
го обстоятельства является, мне кажется, потерпевшим. Г. Алферов воспользовался 
векселем, похищенным у Занфтлебена, и принял участие в преступных действи-
ях, совершенных, по мнению обвинения, ген. Гартунгом, но представился удобный 
случай, и он не удержался, чтобы не обмануть и самого ген. Гартунга. Вот каким 
образом это случилось: Гартунг, в качестве душеприказчика, заключил условие 
с Алферовым как с поверенным; содержание этого условия вы, вероятно, помните: 
г. Алферов по этому условию брался ходатайствовать по делам наследства Занфт-
лебена на таком основании: за дело по утверждению духовного завещания ему сле-
дует 750 рублей, затем 10 % с каждого взысканного рубля, на пошлины и расходы 
ему должны выдать 1 тысячу 500 рублей и, в случае отказа от ведения дел, платят 
неустойку 500 рублей; если же духовное завещание, и ген. Гартунг, и гр. Ланской в 
звании душеприказчиков не будут утверждены, то г. Алферов возвращает деньгами 
750 рублей, но удерживает деньги, выговоренные на пошлины и на расходы. В ис-
полнение этого условия Гартунг уплатил г. Алферову 1 тысячу 500 рублей, а в из-
расходованных деньгах получил представленный им к следствию в качестве оправ-
дательного документа замечательный счет, писанный рукою г. Алферова. Пока счет 
этот на суде не предъявлялся, пока о нем еще не было речи, г. Алферов был смел, 
решителен, давал свои объяснения с апломбом и возмущенным видом негодующей 
невинности, но как только дело дошло до счета, он не мог даже скрыть своего сму-
щения, своего беспокойства, своего волнения; торопливые объяснения его стали 
путаться и сбиваться до того, что из них пришлось сделать заключение, что в сущ-
ности г. Алферов никаких настоящих объяснений в своем распоряжении не име-
ет, что он изобличен вполне. Между различными расходами, показанными в этом 
счете, там значится за лист гербовой бумаги, на котором должно быть написано 
духовное завещание, — 330 рублей. А между тем из прочтенного перед вами опре-
деления окружного суда об утверждении завещания Занфтлебена вы слышали, что 
никакой гербовой пошлины по этому завещанию не полагалось, а что всего-навсего 
с г. Алферова как с поверенного душеприказчиков, представившего завещание к  
утверждению, было взыскано 20 с чем-то рублей пошлин, крепостных и актовых. 
Таким образом г. Алферов выставил в своем счете несуществующий лист гербовой 
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бумаги, похитил у ген. Гартунга, по званию душеприказчика, 330 рублей, а ген. Гар-
тунг счет этот выдает за оправдательный документ своих расходов! Все объяснения 
г. Алферова сводятся к тому, что этот явно ложный счет не был им представлен Гар-
тунгу в числе оправдательных документов, что он не знает даже, как он попал к ген. 
Гартунгу, так как этот счет он, Алферов, писал еще для покойного Занфтлебена, по 
его просьбе, и вручил ему его для сведений, поэтому, если верить Алферову, покой-
ный еще при жизни уже хлопотал об утверждении своего завещания... Вот до чего 
может довести человека желание во что бы то ни стало, в ущерб здравому смыслу, 
объяснить и оправдать то, что имеет только одно значение следов преступления. 
На основании правил нового гербового устава, завещания пишутся на 40-копеечном 
листе гербовой бумаги, но где же было знать это ген. Гартунгу, который и без того 
по настоящему делу часто ссылался на свое плохое знание законов. Г. Алферов знал, 
что если он и покажет в счете 330 рублей на лист гербовой бумаги, то это пройдет 
незамеченным, и он спокойно получит деньги, тем более, что и душеприказчикам 
нечего много думать: ведь деньги эти чужие... Вот г. Алферов и утаил эти деньги 
отчасти у наследников Занфтлебена, отчасти у ген. Гартунга.

Затем мне остается в коротких словах формулировать обвинение, назвать и пере-
числить те преступные деяния, в которых я обвиняю подсудимых.

Я обвиняю ген. Гартунга, Ольгу Петровну Занфтлебен и Егора Мышакова в том, 
что по предварительному между собою соглашению, они 11 июня 1876 года похи-
тили из имущества, оставшегося после покойного Занфтлебена: во-первых, вексель-
ную книгу, во-вторых, собственные векселя Гартунга на сумму 6 тысяч 500 рублей, 
в-третьих, все документы, которые впоследствии, когда увезенное имущество было 
отобрано у подсудимых, вошли в описи 13 и 16 июня, в-четвертых, все документы, 
не попавшие в описи и от нее скрытые, как векселя Жукова, Панчулидзева, Пан-
филова, Баженова; в-пятых, вексель Базилевского и в-шестых — векселя гг. Титова 
и Безобразова.

Я обвиняю далее г. Алферова в том, что он, зная обо всех обстоятельствах это-
го преступления, разными действиями, указаниями и советами оказал подсудимым 
свое содействие к тому, чтобы воспользоваться плодами преступления и скрыть его 
следы; кроме того, в том, что он принял к себе похищенный в числе других вексель 
Николая Занфтлебена в 1 тысячу 500 рублей, зная о его похищении. Если же вы по-
верили бы объяснениям г. Алферова о том, что он получил этот вексель до смерти 
Занфтлебена от него самого, то я обвиняю г. Алферова в другом преступлении — 
в том, что он вексель этот себе присвоил (к суду). Такое изменение обвинения я на-
хожу возможным ввиду равенства ответственности за то и за другое преступление 
(к присяжным заседателям). Я нахожу, что указанная мною вспомогательная дея-
тельность Алферова заключалась в том, что он, с целью удержать похищенные доку-
менты во владении ген. Гартунга, Ольги Петровны Занфтлебен и Мышакова, вместе 
с Гартунгом 12 июня участвовал в разборе этих похищенных документов, указывал, 
что следует делать с ними дальше, а затем явился поверенным душеприказчиков 
по возникшим у них делам о похищенном имуществе, и в получении на свою долю 
от этих душеприказчиков более 1 500 рублей денег, заведомо для него добытых пу-
тем преступления.
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Наконец, на основании данных судебного следствия, гр. Ланского я обвиняю 
в том, что он, зная обо всех обстоятельствах похищения документов 11 июня 
1876 года, с целью удержать похищенные векселя в руках душеприказчика, ген. Гар-
тунга, давал советы не выдавать их надлежащей власти и, в качестве второго душе-
приказчика, участвовал в выдаче доверенности Алферову, расписки кн. Суворову, 
в посылке Мышакова для получения по векселю Базилевского и в других распоря-
жениях ген. Гартунга похищенным имуществом. По поводу гр. Ланского я вместе 
с тем, во избежание всякой односторонности и всякого преувеличения, считаю сво-
ею обязанностью оговориться: между тем как обо всех других подсудимых при-
шлось говорить немало, имя гр. Ланского, если и упоминалось, то больше по поводу 
разных его слов и писем, так как прежде он далеко не был так молчалив, как здесь на 
суде. Самое же его участие в настоящем деле, доказанное положительно в обозна-
ченных мною пределах, является преступным, я должен сказать по совести, более 
со стороны формальной, чем по внутреннему своему значению. Зная обо всем, он 
во всем участвовал как-то нехотя, пассивно. Имея вначале свои виды на имущество 
покойного, на что указывают его письма о своем контрагенте Шранц, которого он 
хотел «засадить» в долговое отделение при помощи его векселей, оставшихся после 
Занфтлебена, гр. Ланской впоследствии как будто спохватился, отказался от звания 
душеприказчика и сам лично не воспользовался ни одним похищенным документом. 
Рассматривая дело по совести и внутреннему убеждению, не связанные никакими 
формальными признаками преступления, никакою наличностью улик, вы оцените 
эти обстоятельства по их достоинству и, быть может, дадите им благоприятное для 
подсудимого гр. Ланского место в вашем приговоре. Я же должен был представить 
вам все данные, все факты, все соображения о виновности всех лиц, преданных ва-
шему суду.

Если, в заключение, мы бросим беглый взгляд на общий нравственный характер 
преступления, составляющего предмет настоящего процесса, оно предстанет перед 
нами во всем своем неприглядном и безотрадном виде. Пользуясь смертью и всегда 
сопровождающим ее общим смятением, подсудимые похитили денежное и доку-
ментальное имущество покойного, частью для того, чтобы извлечь из него прямую 
выгоду, вырученные по векселям деньги положить в свой карман, или войти в пре-
ступное соглашение с векселедателями. Их не остановило присущее каждому чело-
веку невольное уважение к едва остывшему праху покойного, они рылись в его до-
кументах, торопливо разбирали, забирали их и наполняли ими свои карманы, между 
тем как в раскрытую дверь им видно было еще не положенное в гроб тело отошед-
шего в вечность. Всеми своими помыслами они были погружены в своекорыстные 
и темные расчеты, в векселя и расписки, в бланки ответственные и безоборотные, 
в проценты и счетные книги, в ту самую минуту, торжественнее и печальнее кото-
рой не бывает в жизни, когда умиляется и смягчается самое черствое сердце, ког-
да добрые люди плачут и молятся о спасении души новопредставленного... Всеми 
своими последующими поступками подсудимые показали, что не у смертного одра 
близкого им покойника, не среди окружающего его скорбного благоговения были 
тогда их мрачные мысли: они были далеко в соображениях практического, финансо-
вого свойства. Вдова думала о том, что в награду за проданную молодость и тяжкий 
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уход за больным стариком смешно было бы удовольствоваться оставленными ей по 
завещанию несчастными 10 тысячами рублей, когда под руками есть возможность 
получить их 80, стоит только сказать, что все векселя с бланками подарены ей ее по-
койным мужем. Слуга думал о том, что хорошо было бы на вольные хозяйские день-
ги отведать разных заманчивых прелестей жизни, щеголевато одеться, покататься 
на лихачах, покутить у Яра в веселой компании среди цыган и шампанского. Душе-
приказчик... мне думается, что через последующие события сквозит и его боязливая, 
неотвязная мысль. Быть может, смущаясь и робея, сам еще не веря себе, с невольной 
краской стыда на лице и он думал о своих злополучных векселях, скрывающихся 
в этой беззащитной перед ним груде гербовой бумаги, векселях, которые так легко 
найти и изорвать, о своем безденежье, которое так легко поправить, о вероятных 
выгодах своего нового звания, которые так легко приобрести... И вот жадные руки 
потянулись к наследству ростовщика, забрали и поделили его, но, увы, всех концов 
схоронить не сумели, а главное не успели. Быстро однако ж вернулось присутствие 
духа, сначала немного расстроенное внезапным обнаружением преступления, и со-
участники отдали себе отчет в своей юридической силе. Немало помогли при этом 
практические и дальновидные советы опытного юриста. И в самом деле, чего боять-
ся им? Ведь стоит только все свести к личным семейным счетам и к простому граж-
данскому спору между сонаследниками... О, это, смелое сведение дела к спору граж-
данскому! Какой это удобный, приятный, распространенный, новый путь! Скоро, 
скоро настанет время, когда нож поднимут над человеком, требуя у него кошелька и 
станут говорить, что это спор о праве гражданском! А у подсудимых есть и еще дру-
гое хорошее убежище: ведь один из соучастников, и чуть ли не самый главный, са-
мим покойным уполномоченный, его душеприказчик. Положим, он душеприказчик, 
исполняющий будто бы волю покойного задолго до утверждения ее к исполнению, 
похищающий вряд ли согласно с этой волей свои векселя, расходующий деньгами 
покойного направо и налево, мирволящий его должникам, отдающий вынужденный 
и наполовину вымышленный отчет в своих действиях через три месяца после при-
влечения его к следствию, но ведь он все же душеприказчик... И потому о своих 
правах и своих действиях ген. Гартунг несколько другого мнения, нежели обвини-
тельная власть. Она полагает, что он похитил имущество покойного, а он уверен, что 
охранил его; она думает, что наследники потерпели от совершенного им преступле-
ния, а у него хватило духу сказать в глаза одному из них, что он действовал в их же 
интересах, что своим вмешательством он, странно выговорить, облагодетельство-
вал их. Между этими облагодетельствованными Гартунгом наследниками есть одно 
лицо, на которое да будет мне позволено обратить ваше внимание. Это та бедная, 
болезненная, пороком сердца страдающая, 14-летняя девочка, которую прежде так 
любил отец и которую так жестоко оттолкнула от него мачеха.

Это та маленькая Августа, о воспитании и благоустройстве которой, и о заведо-
вании капиталом ее, предсмертный голос отца так трогательно просил ген. Гартунга 
и гр. Ланского постараться и позаботиться. Ну вот они и постарались, и позаботи-
лись: опекуны и душеприказчики, мачеха, слуга и поверенный, все соединились для 
того, чтобы облагодетельствовать малолетнюю сироту-наследницу расхищением ее 
имущества. Нравственное чувство глубоко возмущается этою стороною настоящего 
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дела и когда вы, гг. присяжные заседатели, во время ваших совещаний будете сво-
дить расчеты подсудимых с потерпевшими, эту маленькую, беззащитную потерпев-
шую вы не забудьте!

Еще несколько заключительных слов и моя обязанность будет исполнена.
Если вы, милостивые государи, согласитесь со мною и примете мои выводы, 

если мне удалось сообщить вам хоть долю того сознательного и глубокого убежде-
ния, которое руководило словом моим, судьба обвинения обеспечена. В настоя-
щем же деле его торжество будет и торжеством правосудия. Мужественно и спо-
койно, без колебаний и без сожаления скажите перед судом и подсудимыми, перед 
обществом и своею совестью, что закон нельзя попирать безнаказанно, что чужая 
собственность должна быть священна одинаково и для маленьких, и для высоко-
поставленных людей. Не бойтесь суровости вашего решения и его справедливых 
последствий, виновные должны быть наказаны, и в этом деле, как и во всех дру-
гих, быть может, даже скорее и больше, чем во многих других. Ни вы, ни я, никто 
из здесь присутствующих не может закрыть глаза перед несомненным, обществен-
ным и воспитательным значением вашего приговора. Тысячи людей и здесь, и за 
пределами этой залы с нетерпением ждут вашего ответа на вопрос о виновности 
подсудимых с ген. Гартунгом во главе. Они хотят знать, так же ли общественное 
правосудие карает за преступления сильных, как и слабых людей, так же ли оно 
строго к тому, кто, все имея, чтоб не поддаться соблазну, не устоял перед ним, как 
и к тому, кого толкнула в беду нищета, голод, безрассветное невежество. Они хотят 
слышать, можно ли безнаказанно, прикрываясь своим положением, своими прави-
лами, своими ложными объяснениями, поправлять свои денежные обстоятельства 
путем кражи у мертвого и его малолетней наследницы. Они хотят убедиться, найдут 
ли представители общественной совести в себе достаточно нравственной силы, что-
бы покарать по заслугам стремление к легкой наживе, поместившееся и на высокой 
ступени общественной лестницы, так же прочно и властно, как и везде. Дайте же, 
милостивые государи, на эти вопросы, во имя справедливости и в назидание ваших 
сограждан, достойный и твердый ответ. Скажите, и благодетельной правдой будет 
проникнуто ваше слово, что за разоблаченные перед вами деяния ген. Гартунгу, его 
соучастникам и всем, кто подобен им, место не в уважении общества, не в пере-
довых рядах его, не в безнаказанном благоденствии, а в обвинительном приговоре 
общественного, присяжного суда.

Товарищ прокурора Н. В. Муравьев, в своей ответной речи53 сказал следующее: 
Я ненадолго затрудню, господа присяжные заседатели, ваше утомленное внимание. 
Я буду краток и позволю себе сделать лишь немного замечаний по поводу простран-
ных объяснений моих многочисленных противников. По необходимости замечания 
эти будут беглы и отрывочны. Я считаю необходимым исчерпать до конца все сред-
ства обвинения, меня обязывает к этому лежащая на мне задача, глубокое убеждение 
в правоте дела, обвинения, стремление к тому, чтобы истина не была перед вами 
запутана и затуманена, чтобы явно виновные не вышли отсюда торжествующими 
и безнаказанными. Как можно было ожидать, мои соображения и выводы вызвали 

53 Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. М., 1897. С. 481 — 493.



186

В начало К содержанию В начало

немало нареканий и упреков со стороны защиты. Целый гром, хотя и без молнии, 
разразился над обвинением. Защита не пожалела слов и восклицаний в увлечении 
борьбой. Так, г. защитник Мышакова заявил решительно и строго, что он порицает 
образ действий обвинения, г. защитник гр. Ланского удивлялся обвинению, г. вто-
рой защитник г-жи Занфтлебен торжественно выразил обвинению свое совершен-
ное неодобрение во всех отношениях: и со стороны формы, и со стороны содержа-
ния. Было бы весьма печально для обвинения, если б судьями его доказательств 
и его выводов являлись гг. защитники, но, к счастью, обвинение может утешить 
себя сознанием, что не они, а вы, милостивые государи, перед глазами которых 
происходило судебное следствие, перед беспристрастным вниманием которых об-
винение и защита развивала свои доводы, рассудите, кто прав из нас. Проникнутое 
уважением ко всему, что во имя своего долга и своих убеждений отстаивает дело 
свое, обвинение не последует примеру защиты и не позволит себе относиться к сво-
ему противнику с порицанием, сожалением, неодобрением, удивлением и другими 
тому подобными чувствами, не совсем уместными в судебном состязании сторон; 
оно не позволит себе ни малейшей резкости, даже по поводу того приема. который 
счел возможным пустить в ход первый и второй защитники Ольги Петровны Зан-
фтлебен, восклицая, что по настоящему делу обвинение выходит как из пределов 
всех человеческих чувств, так и из пределов самого закона. Пусть свободная защи-
та восклицает все, что ей угодно, все, что она считает нужным в интересах своей 
цели; равнодушное к враждебным увлечениям защиты обвинение думает, что ис-
полнило свой долг, и что один только ваш приговор решит, как и в каких пределах 
оно действовало. Но после всех упреков от защиты обвинению «за неосторожное 
обращение с фактами и за несправедливое их освещение, даже за их искажение» 
оставалось ожидать, что сама защита будет свободна от таких упреков, сама будет 
вполне осторожно обращаться с фактами, на которых она строит свои доводы, до 
последней степени осторожна, не решится говорить перед вами о том, чего никогда 
не было, или скрыть от вас то, что было, что стало несомненным. Так, казалось бы, 
должно было неминуемо случиться, но не так случилось на самом деле. Выслушав 
объяснения защиты, обвинение пришло к положительному заключению, что все 
брошенные ему упреки в неосторожном обращении с фактами защите следовало 
бы, без дальних поисков, сделать самой себе. И вот, в виде примеров, некоторые 
к тому доказательства.

Много говорили вам о свидетельнице Матюниной, которую нужно было пред-
ставить как главную фундаментальную свидетельницу в пользу подсудимых, самую 
почтенную, самую добросовестную, самую беспристрастную, чтобы в заключение 
сказать: вот какую важную свидетельницу вызвала защита, вот кому, а не сомнитель-
ным свидетелям, вызванным обвинением, — вас защита просит верить. Проверяем 
список свидетелей и видим, что и г-жа Матюнина, как и все почти свидетели, благо-
приятствующие подсудимым, вызваны все тем же обвинением. Независимо от этой 
маленькой ошибки, мелькнувшей у г. первого защитника г-жи Занфтлебен, по пово-
ду свидетельницы Екатерины Степановой тоже обнаружился такой, вряд ли вполне 
осторожный, но зато смелый и простой прием: пока нужно было для известных це-
лей показание Екатерины Степановой, в известной его части, ему верили, на нем ос-
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новывались, его хвалили и одобряли; но как только речь дошла до того места, кото-
рое никак не укладывалось в желаемые рамки, разбило их, так вам сказали: «верить 
ей всего нельзя, мало ли что она может говорить, вот этого не признает сама Ольга 
Петровна!» Как свидетельница, в известных отношениях, Степанова была очень хо-
роша и можно было говорить, основываясь на ее словах, что наследники клевещут 
на Ольгу Петровну, что ее отношения к Василию Карловичу Занфтлебену были са-
мые чистые, беспорочные, невинные — все это было согласно с тем фантастическим 
нравственным образом подсудимой, который перед вами рисовали, на беду выяснил-
ся щекотливый вопрос о 100 рублях жалованья в месяц неизвестно по какой долж-
ности — факт, удостоверенный также Екатериною Степановой... Тут уже больше 
ничего делать не осталось, фактов таких Ольга Петровна признавать не хочет, вот 
и оказалось, что Екатерина Степанова как свидетельница никуда не годная.

Второй защитник г-жи Занфтлебен больше всего метал громом в обвинение, 
но из его речи приходится отметить два небезынтересных обстоятельства. Говоря 
о расписке, выданной кн. Суворову, г. защитник решился утверждать, что будто бы 
расписка кн. Суворову была выдана не раньше числа получения денег по векселю 
Базилевского и притом в Москве, а не в Петербурге. Я предоставляю вам рассудить, 
не есть ли такая передача факта искажение его со стороны защиты или это ошибка; 
может быть, мне изменил слух и память, но я слышал и понял показание свидетеля 
кн. Суворова именно так, что он получил расписку раньше уплаты денег по векселю 
Базилевского, и трудно было иначе понять его, так как сами подсудимые не считали 
нужным объяснять и оправдывать свои действия относительно этой расписки; дей-
ствия, именно потому и явившиеся странными и подозрительными, что расписка 
была дана прежде, чем получено удовлетворение.

Далее не лишено значения то обстоятельство, что многие и притом важные 
доводы защиты вращаются около того самого покойного кучера Ивана, о котором 
здесь, на судебном следствии, а отчасти уже в прениях, было говорено много, по-
жалуй даже слишком много. Оказывается, что покойный Иван — кучер не только 
верно служил подсудимым при жизни, но после смерти продолжает отслуживать 
им верную службу. Оказывается, что не только подсудимые во всех сомнительных 
и трудных случаях прибегают к этому Ивану-кучеру, но что и защита не чуждается 
такого способа обращаться к загробному свидетельству этого никем не спрошен-
ного покойника, когда не хватает других более веских аргументов. К сожалению, 
этим способом защитник Ольги Петровны Занфтлебен воспользовался и не совсем 
удачно, и не совсем осторожно. Вам было с ударением заявлено, что, по словам сви-
детельницы Екатерины Степановой, 11 июня подсудимые за волостным старшиной 
приглашать его присутствовать при принятии имущества посылали кучера; об этом 
говорили Гартунги, и такими образом факт посылки за старшиной мог бы быть удо-
стоверен этим умершим теперь свидетелем. Подсудимые не виноваты, восклицает 
защита, что им приходится ссылаться на мертвого свидетеля, а виновата в этом об-
винительная власть, которая имела возможность вызвать этого свидетеля, так как, 
по словам той же Степановой, кучер Иван умер только великим постом нынешнего 
1877 года, а следствие возникло еще летом 1876 года. Обвинительная власть спешит 
проверить это заявление и что же? Результат, действительность которого, вероятно, 
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вам удостоверит председатель, выходит поразительный: оказывается, что во время 
предварительного следствия ни один из подсудимых ни разу не сослался на этого 
свидетеля, и что об имени его и самом существовании его на белом свете впервые 
упомянуто 11 марта 1876 года в показании Екатерины Степановой, которая, говоря 
о нем, называет его уже «покойным» Иваном-кучером и сообщает именно о том 
смутившем защиту факте, что он умер великим постом 1876 года. Вот почему, даже 
рискуя подвергнуться громовым укоризнам и негодованию защиты, обвинительная 
власть не могла вызвать для допроса из могилы Ивана- кучера, который, по заявле-
нию подсудимых, если б не смерть, подтвердил бы их невинность...

Защитник прибегает и к другому способу аргументации, также вряд ли особенно 
удачному. В речи г. Алферова нельзя было не заметить неоднократных ссылок на 
г. председателя с просьбою подтвердить известные доводы и факты, им приводи-
мые. Так он находит, что в обвинительном акте неверно сказано, что по показанию 
Алферова он узнал о смерти Василия Занфтлебена 11 июня рано утром от Мышако-
ва, между тем ничего подобного г. Алферов будто бы не показывал, а показал, что 
он узнал о смерти Занфтлебена только случайно от Марии Петровны Онуфриевой. 
На это обвинению остается только заметить, что оно не виновато в том, что г. Ал-
ферову угодно было и на предварительном следствии, и на судебном следствии по 
нескольку раз, смотря по обстоятельствам, сначала говорить одно, а потом другое. 
Не подобало бы защите, упоминая об одних его показаниях, забывать о других, им 
же данных и по тому же поводу, и, не справившись хорошенько со своими воспо-
минаниями, бросать обвинению совершенно неосновательные укоры. Защита г. Ал-
ферова пошла и дальше: она решилась утверждать, что вопреки заявлению обвине-
ния счет Алферова, собственноручно им написанный, о расходах, понесенных им 
по утверждению духовного завещания и, между прочим, о расходе в 330 рублей на 
мнимую покупку листа гербовой бумаги будто бы был найден в квартире Гартун-
га по обыску и никогда не был и не мог быть им представлен к следствию в числе 
оправдательных документов к своему отчету. Я понимаю, что таким приемом защи-
те хотелось отпарировать вывод обвинения о похищении Алферовым 330 рублей 
у самого ген. Гартунга и придать хоть некоторую долю вероятности совершенно 
невероятным объяснениям г. Алферова по этому предмету, но я вынужден заметить, 
что в этом заявлении защиты от первого до последнего слова все неосновательно 
и несогласно с действительностью: пресловутый счет вовсе не был найден по обы-
ску у ген. Гартунга, а 8 марта 1877 года представлен им к следствию в качестве одно-
го из оправдательных документов и в качестве такового был нам представлен между 
другими оправдательными документами 8 отдела, тома 5 следственного производ-
ства. Г. председатель, я убежден, не откажется удостоверить перед вами, что и на 
этот раз не обвинение погрешило против истины. Вот, господа, некоторые факты; их 
достаточно, чтобы оценить отношение защиты к доказательствам, и вот почему об-
винение смеет думать, что несправедливо были брошены ему упреки в неосторож-
ном обращении с этими доказательствами и что в ответ на эти упреки ему остается 
только напомнить защите мудрый возглас: «врагу, исцелися сам!».

Затем два слова об отчете, который ген. Гартунг представил к следствию и кото-
рый, хотя и подробно разобранный и разоблаченный представителем гражданского 
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иска, послужил однако же исходной точкой многих соображений защиты ген. Гар-
тунга, веденной, замечу мимоходом, с такой умеренностью и сдержанностью тона, 
которым обвинение не может не отдать должной справедливости.

В этом отчете, в самом факте его представления усматривается обстоятельство, 
будто бы прямо оправдывающее ген. Гартунга, прямо свидетельствующее о том, 
что, вторгаясь в дела наследства покойного Занфтлебена и распоряжаясь забран-
ным его имуществом, он вовсе не имел в виду им воспользоваться. Я не имел еще 
случая высказать вам свое мнение по поводу этого отчета. Я нахожу, что как он сам, 
так и факт представления его к следствию, если уж не видит в нем даже некоторого 
косвенного сознания и желания возвратить деньги неправильно, преступно захва-
ченные, в смысле оправдательном во всяком случае сводится к нулю: если человек 
обвиняется в похищении денег и в этом преступлении изобличается, если против 
него уже возбуждено преследование и он уже привлечен к следствию, а затем, ког-
да ему покажут результаты этого следствия, он является к следователю и говорит: 
вот деньги, которые у меня остались, я их возвращаю, разве это доказательство 
его невиновности, повод к его оправданию? Это доказательство только того, что 
он не хочет пользоваться последними плодами преступления, может быть, имен-
но потому, что находит необходимым возвратить хоть часть похищенного ввиду 
скорого суда. От первой до последней, все траты, указанные в отчете ген. Гартун-
га, были незаконны, потому что он получил все истраченные им деньги исклю-
чительно по документам, похищенным и скрытым от описи. Вам говорили далее, 
что ген. Гартунг, если даже допустить возможность уничтожения им своих вексе-
лей, в сущности от этого нисколько бы не выиграл, а напротив, по живописному 
выражению г. первого защитника Ольги Петровны, он только променял бы «ку-
кушку на ястреба» По мнению защиты, суть такого невыгодного промена заклю-
чается в том, что, забрав документы Занфтлебена в качестве его душеприказчика, 
ген. Гартунг, даже не уничтожая своих векселей, впоследствии, как душеприказ-
чик, мог будто бы сам же с себя взыскивать. Каким это образом ген. Гартунг мог 
взыскивать с самого себя по своим собственным векселям, — этого обвинение не 
поняло, и разъяснение такой гипотезы остается за противной стороной. Говорили 
вам еще, что в деле есть письмо гр. Ланского к Гартунгу, в котором первый укоря-
ет последнего за то, что тот подсылает будто бы к Ольге Петровне покупать свои 
векселя; в этом видят со стороны Гартунга намерение выручить их из рук Ольги 
Петровны и, следовательно, отсутствие между ними стачки по поводу этих фик-
тивных, как доказывало обвинение, векселей. Я же думаю, что дело объясняется 
очень просто и не совсем так, как хочется защите. В конце 1876 года — времени, 
к которому относятся письма гр. Ланского, — между участниками преступления 
явно произошел некоторый разлад, этим же преступлением обусловленный после 
его совершения; между подсудимыми расстроился тот союз, который соединил 
их на общее и для всех выгодное дело, расстроился вследствие грозы надвигав-
шейся опасности. Следствие уже возникло, улики обнаруживались и разраста-
лись, и в каждом явилась мысль спасти себя, хотя бы и в ущерб другим своим 
товарищам по преступлению. Несомненные признаки этого разлада разбросаны 
и в показаниях подсудимых, и в приложенных к делу документах. Так, осенью 
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1876 года между гр. Ланским и Алферовым возникает переписка, свидетельствую-
щая о их взаимном недоверии. В письмах своих к ген. Гартунгу гр. Ланской щедро 
раздает Алферову и Ольге Петровне самые нелестные эпитеты. Ольга Петровна со 
своей стороны резко упрекает Алферова и разрывает с ним все отношения. Сестра 
ее и она сама стали настоятельно требовать у ген. Гартунга уплаты долга, а при 
следствии Алферов, Гартунг и Ольга Петровна взаимно усердно стараются взва-
лить друг на друга всю тяжесть ответственности. Отношения между г-жей Зан-
фтлебен и ген. Гартунгом принимают особый, враждебно-недоверчивый характер. 
Связанные тайною преступления, оба они боятся разоблачения одним поступков 
и помыслов другого, друг за другом следят, друг другу не верят. А к этому еще при-
мешивается денежный интерес для того, чтобы скрыть похищение и уничтожение 
своих векселей, ген. Гартунг, для удостоверения своего объяснения о причинах от-
сутствия их в имуществе покойного, должен был выдать такие же векселя на имя 
Ольги Петровны. Она этим пользуется и за свое молчание, за участие в комедии 
взыскания и расплаты по этим векселям требует с него денег, беспокоит его, ли-
шает уверенности в своей безопасности, в успехе плана. Вот он старается от нее 
отделаться и выручить от нее свои векселя, отнять у нее возможность вредить ему 
и выманивать у него деньги, и при том делает осторожно, незаметно для нее самой, 
переход от нее векселей в другие более верные и преданные руки. Немало усилий 
и труда потратила защита на то, чтобы представить в привлекательном виде как са-
мое Ольгу Петровну Занфтлебен, так и ее отношения ко всем участвующим в деле 
лицам. Перед вами рисовали поэтический и увлекательный образ бедной, но тру-
долюбивой молодой девушки, жившей одиноко и беспомощно, трудом снискивав-
шей себе пропитание, а в конце концов, сделавшейся ангелом-хранителем больного 
старика... Обвинение представляет подсудимой и ее защите приписывать ей всевоз-
можные высоконравственные черты; оно не дает себе труда опровергать перед вами 
такую характеристику, потому что надеется, что все относящиеся к ней данные су-
дебного следствия свежи еще в вашей памяти, и вы сами, без посторонней помо-
щи, сумеете, с помощью простого нравственного чувства, решить, что следует вам 
подумать об Ольге Петровне Занфтлебен и ее поступках. Вы, конечно, сообразите 
сами, насколько слышанные вами восхваления и панегирики подсудимой вяжутся 
с некоторыми довольно красноречивыми фактами, несомненно установленными 
следствием. Не повторяя уже сказанного и не вдаваясь ни в какие подробности, 
я попрошу вас только вспомнить такую обстановку: 24-летнюю девушку, вдвоем 
с одной прислугой живущую в номерах, лишенную всяких определенных средств 
к существованию, случайно посещает 65-летний богатый, но дряхлый и болезнен-
ный старик. В первое же свидание, перекинувшись двумя-тремя словами, остав-
шимися тайной, они друг друга понимают, и девушка тотчас же переезжает в дом к 
старику вдовцу с жалованьем по 100 рублей в месяц. Не одиноким и беспомощным 
находит она своего покровителя, как неверно думает защита: нет, она сама делает 
его одиноким и беспомощным, она отталкивает от него детей, любимую дочь, дру-
зей, знакомых, в семье поселяет раздор, вражду, ненависть и злобу. А в результате 
старик женится на этой девушке за четыре месяца до своей кончины, и у нее явля-
ются наличные деньги, векселя, ценная движимость, капитал по завещанию... И вот 
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говорят, что все это нисколько не противоречит нравственности, напротив, чуть ли 
даже не вполне согласно с ней!

Последнее замечание мое отнесу к тем юридическим соображениям и доводам, 
которые в таком щедром изобилии были предложены вам защитой. Она не поскупи-
лась на пространные и порой весьма своеобразные истолкования закона.

Много было сказано очень быть может и остроумного, и нового, но, к сожале-
нию, с законом несогласного, много и вовсе лишнего, так как все, что вам будет нуж-
но из области закона, вы услышите от г. председателя. Так утверждали перед вами, 
что нечего и упрекать подсудимых в том, что они не прибегали к охранению имуще-
ства покойного в установленном порядке посредством описи, что даже странно ви-
деть в этом что-либо подозрительное, потому будто бы, что закон вовсе не обязывает 
непременно, во чтобы то ни стало, прибегать к охранительной описи оставшегося 
имущества. Это не совсем верно, так как после Занфтлебена осталась малолетняя 
дочь наследница, а в таком случае, на основании 1226 ст. 1 ч. X т. Свода Законов, ох-
ранительная опись обязательно должна быть произведена. Вам говорили также, что 
подсудимых невозможно обвинять в похищении документов уже по одному тому, 
что в действиях их не было существенного признака законного понятия о похище-
нии, — тайного взятия имущества, так как при увозе документов будто бы присут-
ствовал Василий Васильевич Занфтлебен и могли присутствовать через отворенную 
дверь Иван Зюзин и Екатерина Степанова. Вывод этот не согласен ни с фактами, ни 
с законом. Показания свидетелей Василия Занфтлебена, Зюзина и Степановой уже 
были мною достаточно разобраны: никто из них в самом деле не присутствовал при 
том, как ген. Гартунг при помощи Ольги Петровны и Мышакова забирал документы, 
следовательно, он сделал это тайно, в присутствии только своих соучастников. Если 
же защите угодно во что бы то ни стало доказать, что документы были увезены явно, 
при свидетелях, то подсудимых пришлось бы обвинять уже не в краже, не в тайном 
похищении, а в похищении открытом, в грабеже, потому что невозможно отрицать 
присутствия в их действиях корыстной цели, намерения воспользоваться забранным 
имуществом. С точки же зрения закона тайны вовсе даже и не нужно для наличности 
того преступного деяния, в котором я обвиняю подсудимых. Статья 1657 уложения, 
которая деяние это предусматривает, преследует не только того, кто похитит, т. е. 
тайно возьмет ценный документ и им воспользуется, но и того, кто просто истребит 
такой чужой документ, каким бы способом он ни попал к нему в руки. Между про-
чим, этот последний случай буквально подходит к деянию генерала Гартунга по от-
ношению к собственным своим векселям; забрав их в свои руки, хотя бы в качестве 
душеприказчика, он затем, по убеждению обвинения, именно и истребил их.

Говорили вам потом, что нельзя похитить то, что находится в наших же собствен-
ных руках, а между тем все в доме покойного Занфтлебена, в том числе и денежные 
документы, находились в руках Ольги Петровны Занфтлебен в полном и непосред-
ственном ее распоряжении. Откуда почерпнула защита такие сведения, откуда вы-
вела она такое необычайное заключение об общности имущества супругов, лишаю-
щей жену всякой возможности похитить что-либо у мужа, я понимать отказываюсь; 
во всяком случае эти сведения и это заключение вытекают не из обстоятельств на-
стоящего дела и не из закона.
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Доказывали перед вами, наконец, и доказывали с жаром, достойным лучшего 
дела, что во всех обнаруженных на суде действиях подсудимых нет ни малейших 
признаков умысла воспользоваться забранными документами, нет никакой корыст-
ной цели, никакого преступного намерения. Против этого спорить я теперь не стану; 
с одной стороны, опровергать такие доказательства и соображения защиты значило 
бы вновь повторить все те бесчисленные данные, в которых преступный умысел вы-
ступает и бьет в глаза на каждом почти шагу, а с другой, по способу аргументации, 
принятому защитой, возражать ей мудрено. Вопрос о том, можно ли видеть в из-
вестных поступках подсудимых признаки умысла на преступление, защита ставит 
на почву такую шаткую и скользкую, что разрешение этого вопроса является про-
сто делом вкуса. При известном взгляде на вещи, пожалуй, и ни в чем не увидишь 
умысла. Похититель, забравшийся в дом через взлом окна и схваченный на месте, 
может сказать, что он просто-напросто пришел в гости; похититель, запустивший 
руку в карман прохожей и в этом же положении настигнутый, ведь может объяснить, 
что он руководствовался только чувством любопытства, желанием узнать, что лежит 
в кармане. Ведь и такие объяснения можно, если хочется, признать правдоподобны-
ми, и в таких положениях, при особом к тому стремлении, не видеть и тени умысла 
на преступление...

Говорили еще, что душеприказчик, в силу такого своего звания, не имеет никакой 
ни физической, ни юридической возможности похитить или присвоить себе имуще-
ство, оставшееся после смерти завещателя, что настоящее дело чисто гражданское, 
что.... но довольно! Всего не перечтешь! Много юридических вопросов поднимала 
и победоносно в свою пользу разрешала красноречивая защита, в обширные и глу-
бокие разъяснения и толкования закона вдавалась она, но как-то невольно, по поводу 
всех этих вопросов, разъяснений и толкований, нимало, впрочем, не поколебавших 
конечный вывод обвинения, на мысль приходят те пророчески-скорбные слова ве-
ликого преобразователя Русской земли, которые написаны там, на зерцале, стоящем 
на судейском столе: «понеже ничто так ко управлению Государства нужно есть, как 
твердое хранение прав гражданских, понеже всуе законы писати, ежели их не ис-
полняти, или ими играти, как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете 
так нет, как у нас было, а отчасти и еще есть и зело тщатся всякие меры чинить под 
фортециею правды!».
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уруСОВ александр иванович 
(1843—1900)

Александр иванович Урусов родился 2 апреля 1843 года в Москве.
в 1861 году окончил Московский императорский университет. в июле 1866 года 

был определен на службу в Московский окружной суд кандидатом на судебные 
должности, и уже 21 сентября выступил в выездной сессии в Коломне защитником 
по делу крестьянина Петра Бакина. Это выступление стало дебютом А. и. Урусо-
ва в качестве защитника. Противостоял ему тоже дебютант — товарищ проку-
рора Московского окружного суда М. Ф. Громницкий.

Уже через несколько лет молодой, едва достигший 25 лет, фактически начи-
нающий юрист стал, по выражению А. и. Герцена, «любимой знаменитостью 
русской адвокатуры». Между тем он все еще оставался кандидатом на судебные 
должности, т. е. казенным защитником без должной перспективы роста и вне вся-
кой связи с присяжной адвокатурой. 

в 1868 году перешел в присяжную адвокатуру.  в сентябре 1872 года Урусов был 
арестован и выслан из Москвы в латышский город венден под надзор полиции. 

в 1875 году Урусов был принят на службу исправляющим должность старшего 
помощника секретаря канцелярии при местном (лифляндском, эстляндском и кур-
ляндском) губернаторе, а еще через год, 21 марта 1876 года, назначен товарищем 
прокурора варшавского окружного суда. 

При содействии А. Ф. Кони Урусов в январе 1878 года получил назначение 
в Санкт-Петербург на ту же должность товарища прокурора окружного суда. 
После этого в течение трех лет он блистал как обвинитель на громких судебных 
процессах. вступая в состязание с крупными величинами петербургской адвокату-
ры, он почти всегда выходил победителем. в начале 1881 года А. и. Урусов воз-
вратился в адвокатуру. До 1889 года он практиковал как присяжный поверенный 
в Петербурге, а последние 11 лет своей жизни — в Москве.

Умер 16 июля 1900 года в Москве.
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а. Ф. кони об а. и. урусове54

Основным свойством судебных речей Урусова была выдающаяся рассудоч-
ность. Отсюда чрезвычайная логичность всех его построений, тщательный анализ 
данного случая с тонкою проверкою удельного веса каждой улики или доказатель-
ства, но вместе с тем отсутствие общих начал и отвлеченных положений. В неко-
торых случаях он дополнял свою речь каким-нибудь афоризмом или цитатой, как 
выводом из разбора обстоятельств дела, но почти никогда он не отправлялся от 
каких-либо теоретических положений нравственной или социальной окраски. Его 
речь даже в области общих выводов можно было уподобить великолепному ballon 
captif55, крепко привязанному к фактической почве дела. Но зато на этой почве он 
был искусный мастер блестящих характеристик действующих лиц и породившей их 
общественной среды. Достаточно вспомнить чудесную картину гнилой и преступ-
ной обстановки, в которой действовали в Петербурге разные темные «проводители 
дел» в официальных сферах, изображенную им по делу Гулак-Артемовской, или 
характеристику дружелюбно-взаимного неисполнения долга при ревизии частного 
акционерного общества в ущерб доверчивым акционерам, данную им в деле Обще-
ства взаимного поземельного кредита. Наряду с такими характеристиками блистал 
его живой и подчас ядовитый юмор, благодаря которому пред слушателями, как на 
экране волшебного фонаря, трагические и мрачные образы сменялись картинками, 
заставлявшими невольно улыбнуться над человеческою глупостью и непоследо-
вательностью. Остроумные выходки Урусова иногда кололи очень больно, хотя он 
всегда знал в этом отношении чувство меры. Логика доказательств, их генетическая 
связь увлекали его и оживляли его речь. Он был поэтому иногда очень горяч в своих 
возражениях, хотя всегда умел соблюсти вкус и порядочность в приемах. Я помню, 
как в роли обвинителя, возражая защитнику, усиленно напиравшему на безвыход-
ность денежного положения подсудимого, внушавшую ему мысль зарезать своего 
спутника, Урусов вдруг, в разгаре речи, остановился, оборвав свои соображения, за-
молк в каком-то колебании — и перешел к другой стороне дела. Во время перерыва 
заседания на мой вопрос о том, что значила эта внезапная пауза, не почувствовал 
ли он себя дурно, — он отвечал: «Нет! Не то, но мне вдруг чрезвычайно захотелось 
сказать, что я совершенно согласен с защитником в том, что подсудимому деньги 
были нужны до зарезу, — и я не сразу справился с собою, чтобы не допустить себя 
до этой неуместной игры слов...».

Но если речь Урусова пленяла своей выработанной стройностью, то зато ярко 
художественных образов в ней было мало: он слишком тщательно анатомировал 
действующих лиц и самое событие, подавшее повод к процессу, и заботился о том, 
чтобы точно следовать начертанному им заранее фарватеру. Из этого вытекала не-
которая схематичность, проглядывавшая почти во всех его речах и почти не остав-
лявшая места для ярких картин, остающихся в памяти еще долго после того, как 
красивая логическая постройка выводов и заключений уже позабыта.

54 Кони А. Ф. Князь А. Н. Урусов и Ф. Н. Плевако // Собр. соч. Т. 5. С. 124 —126.
55 Привязной воздушный шар.
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деЛО гуЛак-артемОВСкОй и бОгданОВа
заСедание Санкт-ПетербургСкОгО ОкружнОгО Суда 

С учаСтием ПриСяжных заСедатеЛей 
20—23 Октября 1878 гОда

Содержание дела
Л. М. Гулак-Артемовская и Н. Г. Богданов были преданы суду по обвинению в подлоге векселей 

на сумму в 58 тысяч рублей. По обвинительному акту суть дела заключалась в следующем. 
В Санкт-Петербурге 1 декабря 1877 года скончался Н. А. Пастухов. К судебному следователю 

31 декабря явился брат Н. А. Пастухова Дмитрий и заявил, что в этот день к нему заходил присяж-
ный поверенный Кейкуатов, который объяснил, что у него имеются три векселя, данные ему для 
взыскания Гулак-Артемовской. Вексели в свое время были выданы якобы покойным Н. А. Пасту-
ховым. При осмотре предъявленных ко взысканию векселей Дмитрий признал их подложными, но 
указать на лицо, совершившее подлог, не смог.

При расследовании дела было установлено, что все три векселя исполнены от имени Н. А. Па-
стухова на имя Гулак-Артемовской. Однако проведенная по делу экспертиза признала, что подписи 
на всех векселях, выполненные от имени Н. А. Пастухова, не имеют никакого сходства с его подлин-
ной подписью. Следственными властями было также установлено, что Н. А. Пастухов за несколько 
лет перед смертью близко сошелся с Гулак-Артемовской, часто наносил ей визиты, вследствие чего 
его товарищи неоднократно намекали ему на предстоящее бракосочетание. Однако незадолго до 
смерти Н. А. Пастухов порвал всякие отношения с Гулак-Артемовской. 

Самого факта подлога и совершения его Н. Г. Богдановым и Л. М. Гулак-Артемовской никто под-
твердить не мог, в деле отсутствовали прямые доказательства. Богданов и Гулак-Артемовская были 
признаны виновными в подлоге на основании совокупности ряда косвенных улик. Дело рассма-
тривалось в Санкт-Петербургском окружном суде 20—23 октября 1878 года с участием присяжных 
заседателей. Председательствовал А. Ф. Кони, обвинял товарищ прокурора А. И. Урусов, граждан-
ский иск поддерживал присяжный поверенный Н. И. Раевский, защищали: Гулак–Артемовскую — 
присяжный поверенный В. И. Жуковский, Богданова — присяжный поверенный В. И. Богаевский.

речь ОбВинитеЛя тОВарища ПрОкурОра 
Санкт-ПетербургСкОгО ОкружнОгО Суда а. и. уруСОВа56

Товарищ прокурора князь Урусов. Гг. судьи, гг. присяжные заседатели! Дело, 
которое вы судите и на которое в настоящее время обращено внимание русского 
общества, ожидающего вашего приговора, представляется небывалым только по ха-
рактеру той обстановки, среди которой совершено преступление. Собственно, по 
свойству преступления, дела такие, вероятно, вам известны. Очень часто на этой 
скамье появлялись лица, обвиняемые в подлоге. Преступление подлога, как форма 
более утонченного мошенничества, появляется в обществе только тогда, когда оно 
достигло известной степени развития. На низших степенях развития, конечно, подлог 
представляется преступлением очень редким, трудным, почти неосуществимым. Но 
если это преступление требует известного уровня развития, осмысленности, боль-
шей степени сообразительности и хитрости, чем другие преступления, например, 
кража, то, с другой стороны, появление на скамье подсудимых таких лиц, которые 
по состоянию своему, по материальной обеспеченности, по воспитанно представля-

56 Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. М., 1900. Т. 5. С. 118 — 142.
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ются или кажутся членами того слоя, что они сами называют «хорошим обществом», 
это явление — редкое явление! Настолько редкое, что дело, подобное настоящему, 
едва ли проходило еще в здешнем окружном суде. Действительно, гг. присяжные за-
седатели, преступление это является делом темной, но сильной среды. Оно исходит 
из мира ложного блеска и достоинства напускного. Это — мир внешнего изящества 
и внутреннего безобразия, это — мир материального обеспечения и нравственного 
убожества, внешней представительности и внутреннего мошенничества; мир силь-
ных протекций и влиятельных связей, под покровом которых играют инстинкты са-
мого необузданного, бесстыдного хищничества. Вот какой мир, вот представители 
какого мира в ярких образах и картинах прошли пред вами в течение этих двух па-
мятных для всех нас дней. Приподнялась только часть завесы, только угол ее. Мы 
смутно чувствуем все, что хотя это дело, на которое мы потратили всю энергию, 
всю настойчивость, все внимание, проходило здесь два дня, но все-таки, я полагаю, 
и вы разделите это убеждение, — чувствуется, что еще далеко не все мы знаем, что 
тут есть масса закулисных подробностей, много лиц, много тайных пружин, кото-
рые остались скрыты от нас — и которые, быть может, навсегда останутся скрыты! 
В этом и заключается особенность настоящего дела. Когда выступают на суд лица, 
принадлежащие к такой среде, которая и сильна, и материально богата, и имеет свя-
зи, имеет знакомства с высокопоставленными лицами — о, как трудно правосудию 
здесь достигнуть цели! Сколько препятствий, сколько затруднений, сколько негодо-
вания вызывает только одна попытка уголовного правосудия поставить перед вами 
на суд этих лиц и осуществить слова законодателя, который постановил равенство 
всех перед судом! Это равенство, которое провозглашено Державным Законодате-
лем, даровавшим судебную реформу России, как часто оно остается только словом! 
Как трудно осуществить волю Законодателя, оправдать великое слово, можно ви-
деть и из настоящего дела… Наконец, благодаря энергии обвинительной власти, 
в лице судебной палаты и следователя, произведшего мастерское следствие, дело 
является перед вами. И что же вы видите? Вы видите перед собою картину, которую, 
если бы она была изображена в повести, вы, наверное, назвали бы преувеличенною, 
вы сказали бы: «как преувеличивают и выдумывают эти литераторы!». Возможно 
ли, например, себе представить, чтобы дама, имеющая обеспеченное положение, 
прекрасные знакомства, занималась наживой, во что бы то ни стало преследовала 
эту цель всевозможными средствами, до преступления включительно? Возможно ли 
себе представить, чтоб она участвовала в мнимых банкротствах, чтоб она являлась 
держательницей дутых, бронзовых векселей, занималась тайным ходатайством, за 
которое получается 30—40 тысяч, и признавала бы это как законный промысел, как 
честный способ приобретения состояния? Возможно ли наконец, чтобы в этой среде 
происходила карточная игра в дурачки, при которой мастерски обыгрывают на 170 
тысяч? Мыслимы ли экономки, представляющие на 120 тысяч векселей ко взыска-
нию? Миллионные пассивы и активы в размере 6 рублей 50 копеек? Вы признавали 
бы, что если это и возможно, то едва ли возможно у нас, и что эти нравы, может 
быть, занесены романистом из другого общества, более испорченного, чем наше; 
что у нас, в Петербурге, по крайней мере, это немыслимо! К сожалению, с грустью 
должно сказать, что все это целым строем живых улик прошло пред нами. Мы ви-
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дели какие-то профили, какие-то силуэты; они появлялись, прокрадывались мимо 
и исчезали где-то. Я думаю, что это дело не останется без влияния на наше обще-
ственное развитие. Иногда полезно созерцать такие картины, дабы понять, что сре-
ди нас скрывается более важное зло, чем мы предполагаем. Лагерем стоит среди нас 
тот мир, который исповедует один только идеал — нажива во что бы то ни стало! 
Мы чувствуем его присутствие, но не видим его, и лишь изредка дерзкою рукою 
уголовного правосудия открывается пред нами край этой картины. Эта среда опасна 
потому, что она сильна, что она ничего не боится, потому что в ней не отрицается 
принцип собственности, — а эскамотируется.

Гг. присяжные заседатели! В настоящем деле есть два вопроса, которые должны 
быть рассмотрены вами, и я спешу перейти к ним. Я прекращаю передачу тех впе-
чатлений, которые я вынес в течение двух дней. Я хочу беречь ваше время, хочу бе-
речь ваши силы, немало истощенный этой работой и поздним временем. Здесь два 
существенных вопроса. Первый вопрос есть вопрос материального факта: суще-
ствует ли в настоящем деле подлог? Второй вопрос, к которому я перейду после 
рассмотрения первого, связан с ним органически, от него неотделим и заключается 
в том, виновны ли Гулак-Артемовская и Богданов в совершении этого подлога? Итак, 
я разделяю обвинение на две части: вопрос внешний — о факте подлога, и вопрос 
внутренний — о виновности лиц. Рассмотрим первый вопрос — доказан ли здесь 
подлог? Относительно этого вопроса у нас есть два рода доказательств. Прежде все-
го мы имеем доказательства положительные — это экспертиза вообще, и в частности 
та сторона ее, на которую я обращу потом внимание — несходство подписей. Ска-
жем несколько слов об экспертизе вообще, для того, чтобы установить обвинение на 
прочном базисе. Экспертиза, как на предварительном, так и на судебном следствии 
установила: во-первых, что сходства между почерком того лица, которое вывело на 
векселях подпись Пастухова, и действительною подписью покойного Н. Пастухо-
ва — нет. Следовательно, векселя несомненно подписаны не им, Пастуховым, т. е. 
подложны, как первый, так и второй, и третий; во-вторых, экспертиза установила 
еще весьма важный факт, а именно, что почерк, которым написан корпус векселя в 
20 тысяч, есть почерк Богданова, и что в подложных подписях Н. Пастухова — и на 
это я обращаю ваше особое внимание, так как этот вопрос материального факта 
в высшей степени важен — буквы т, г, ф, р, х и ъ имеют сходство с почерком Богда-
нова. Вот те доказательства, которые я называю положительными. Доказательства 
эти ничем не опровергнуты, установлены после тщательной экспертизы и добросо-
вестного рассмотрения при участии таких лиц, о которых никто не может сказать 
ничего дурного. Следовательно, этот факт вне сомнения. Факт этот до такой степени 
тяжеловесен, что никто здесь не старается потрясти его, а на этом факте, конечно, 
основано все остальное. Перехожу к рассмотрению того отдельного вопроса, кото-
рый заключается в несходстве подписи Пастухова с подписью подложною. Вам мог-
ло показаться, что заключение экспертов о том, что подписи не имеют никакого сход-
ства, как бы ослабляет значение подлога. Но это не имеет ровно никакого законного 
значения. Для закона это обстоятельство — сходно или несходно сделана подложная 
подпись с действительною — представляется совершенно безразличным. Здесь, во 
всяком случае, подлог существует, как и разъяснено кассационным департаментом 
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по делу Богатова (1872 г. № 689): «Подложное составление обязательства преследу-
ется независимо от сходства подписи с почерком лица, от имени которого составле-
но обязательство» и по делу Журавлева: «Вовсе не требуется для понятия подлога, 
чтобы подложные подписи были сходны с действительными». Но кроме того, я спро-
шу противную сторону: покажите хотя одну записку Пастухова, которую вы получи-
ли бы! Вы представили множество документов, много счетов и незначительных пи-
сем разных лиц (Полевого, Андреева), но покажите письма Пастухова, и тогда мы 
скажем, почему вы не могли хорошо подделать: потому что у вас нет этих писем, 
потому собственно и является несходная подпись. У вас нет ни одного клочка, пи-
санного Пастуховым! Покойный смутно понимал опасность подлога, он инстинктив-
но его боялся, он боялся этого гражданского яда, который может заразить вас в ту 
минуту, когда вы о нем и не думаете. Может явиться продолговатый клочок бумаги 
с вашею подписью, эксперты признают некоторое сходство, и вы должны платить 
любую сумму, которую с вас потребуют, и сделаться таким образом предметом экс-
плуатации. Пастухов так этого боялся, что не писал Гулак-Артемовской ни одной 
строки, отделывался телеграммами, даже чека не хотел выдать, и вот почему подпи-
си являются подделанными без сходства с действительностью. Мы покончили с до-
казательствами положительными, но у нас есть еще доказательства и отрицатель-
ные. Если бы даже у нас и не было заключения экспертов, мы все-таки могли бы 
доказать, что подлог векселей быль совершен. Мы в состоянии были бы доказать, 
что Н. Пастухов никогда не кредитовался у посторонних лиц, что он был в высшей 
степени аккуратный и честный человек и что в его книгах не значится о векселях ни 
одного слова. На это подсудимая нам говорит, что Пастухов действительно выдал ей 
векселя и «что он брал у нее деньги для выгодного помещения». Но это объяснение, 
которое является здесь на суде в первый раз, представляется не заслуживающим 
уважения. Если бы Пастухов брал деньги, да еще у любимой женщины, то он обе-
спечил бы ее гораздо тщательнее, чем всякое другое лицо, и не упустил бы записать 
в свои книги, что поступило в приход столько-то, взамен чего выдано векселей на 
столько-то. Но никаких следов записи этих векселей в книгах Пастухова не суще-
ствует. Следовательно, векселя эти выданы не были. Какая же система объяснений 
принята подсудимою относительно этого материального факта? Рассмотрим ее вни-
мательно теперь, чтобы более не возвращаться к ней. Подсудимая объясняет, что 
векселя эти были выданы ей Пастуховыми в то время, когда отношения их друг 
к другу охладели, и что деньги эти были взяты у нее Пастуховым, во-первых, вслед-
ствие проигрыша на бирже, во-вторых, вследствие уплаты Елисееву. Я обращаю 
внимание на эти факты, которые могли изгладиться из вашей памяти, потому что 
подсудимая настаивала, говоря: «фамилию Елисеева я помню особенно». Относи-
тельно биржевой игры подсудимая несколько изменила здесь свое показание, так как 
сделалось известно, что на бирже покойный Пастухов играл только до 1869 года, что 
он по неопытности понес большие потери, вследствие чего с того времени и сам за-
каялся играть на бирже, и другим не советовал. Следовательно, деньги могли быть 
даны уже никак не на пополнение убытков по биржевой игре. Но для чего же они 
могли быть даны? Подсудимая говорит, что для уплаты Елисееву. Но мы выслушали 
здесь показание самого Елисеева, из которого знаем, что Пастухов платил ему в год 
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15 тысяч и что срок платы наступал не в августе, а в апреле. Затем от Котоминых мы 
знаем, что в августе 1876 года был уплачен им Пастуховым весь долг, с тою образцо-
вою аккуратностью, на которую был способен Пастухов, следовательно, ни в авгу-
сте, ни раньше в 1876 году никакой надобности в денежной помощи со стороны Гу-
лак-Артемовской Пастухов не имел и не мог иметь. Наконец, от Бекмана мы узнали, 
что он дал Пастухову 30 тысяч под простую расписку. Следовательно, даже в том 
случае, если бы ему были нужны деньги, он брал бы их от людей, которых он знал 
15—20 лет, или от своих братьев, но никак не от женщины, за которою он ухаживал. 
Затем у нас есть еще одно обстоятельство, которое можно привести в опровержение 
системы объяснений, принятой подсудимою. Это имущественное положение Пасту-
хова в августе 1876 года и вообще в течение всего года. К нашему счастью, покойный 
Пастухов был настолько аккуратен, что история его денежного хозяйства лежит пе-
ред нами, основанная на совершенно неопровержимых данных. Скажите, господа 
присяжные, у кого бы другого можно было так легко восстановить экономическое 
положение, как у Пастухова? У многих ли существует такое образцовое денежное 
хозяйство? Конечно, это обстоятельство очень невыгодно для подсудимой — она не 
могла о нем знать заранее. У нас есть ясные доказательства, что в августе месяце 
имущественное положение Пастухова в общих чертах представлялось в следующем 
виде: во-первых, все расчеты с Котоминым были окончены 30 апреля; во-вторых, 
разница на заложенных бумагах была в его пользу в 52 тысячи рублей серебром, т. е. 
если бы он реализировал заложенные в банках бумаги, то получил бы 52 тысячи по 
тогдашней биржевой котировке; в-третьих, 10 августа он внес 70 тысяч в Волж-
ско-Камский банк на текущей счет. Кроме того, по расходной книжке видно, что он 
внес 12 августа 60 тысяч 5 % билетами «в счет долга» (т. е. Гулак-Артемовской) и, 
наконец, по главной книге к новому 1876 году общий итог капитала равняется 762 
тысячам 499 рублям 61 копейке. Следовательно, при таких условиях Пастухов фак-
тически никак не мог занимать денег у женщины, которая ему нравилась. Теперь мы 
рассмотрим критически ту историю, которую нам рассказывает подсудимая в под-
тверждение своей системы. Система эта, как мы видели, плоха, а самая история еще 
хуже. История эта оказывается просто невозможною. При всем желании, как бы мы 
себя ни мучили, как бы ни старались самих себя уверить, но мы не можем заставить 
свою совесть сказать, чтобы то объяснение, которое представляет Гулак-Артемов-
ская, было сколько-нибудь правдоподобно. И вот, является свидетельница Зыбина, 
показание которой занесено в протокол. Она утверждает, что она видела, как эти век-
селя были переданы Пастуховым Гулак-Артемовской! Память ее до такой степени 
свежа, что малейшие подробности, малейшие детали сохранились у нее совершенно 
ясно. Как показала Гулак-Артемовская об обстановке, при которой происходила пе-
редача векселей, то же самое совершенно, йота-в-йоту, восстановила здесь пред вами 
и ее наперсница, Зыбина; словом, это совершенная копия, это одно и то же показа-
ние: здесь — рисунок, а там — оттиск. Мы знаем, что Зыбина, по материальному 
своему положению, является лицом, зависимым от Гулак-Артемовской, лицом, жив-
шим у нее. Но это обстоятельство скрывается! Она занимается у нее хозяйством, 
заведует закупкою провизии, одним словом, она то, что называется экономкой. 
Но Боже избави, это обстоятельство тоже тщательно скрывается и такими образом 
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она является дамой, которая принимает гостей в той же гостиной. Но я полагаю, что 
это показание вами оценено по его достоинству: не по внешнему апломбу, а по вну-
треннему содержанию. Я полагаю, что эта сцена передачи векселей была невозмож-
на, что в сцене, сочиненной подсудимою и ее свидетельницею, пред нами является 
какой-то выдуманный Пастухов, а не действительный. Затем, после показания вдовы 
Зыбиной, оказалось действительно, что этот укрепленный пункт несколько слаб. Гу-
лак-Артемовская не могла не сознавать, что вся эта история о займе не совсем похожа 
на дело, на действительность, и что Зыбина не внушает доверия и плохая для нее 
поддержка. И тогда вдруг является новый свидетель, точно с неба сваливается. В те-
чение всего следствия, а производилось оно от 31 декабря 1877 года по 14 июля 1878 
года, никто и не упоминал о Заикине, как бы его не существовало. И вдруг, 1 августа, 
в самую отчаянную минуту, когда судебною палатою был уже утвержден обвини-
тельный акт, является письмо Заикина, как мы видели, даже смятое весьма искусно. 
Я не скрою, это показание произвело на меня, а может быть и на других, весьма тя-
желое, грустное впечатление. Мы слышали здесь вещи, которые при самом их произ-
несении распространяли кругом себя запах лжи, неправды. Это было показание, дан-
ное под присягой. В нем упоминалось о том, что он ходил к Пастухову, что он 
предлагал ему что-то; затем это было перенесено вдруг в 1875 год, потом в 1876, да-
лее оказалось, что это было на Масляной. Когда же мы сверили текст письма с его 
показанием, то оказалось, что в письме своем Заикин говорит, что он был свидетелем 
того, как были переданы три векселя. Тут всего существенных четыре слова: свиде-
тель передачи трех векселей и четыре лжи. В показании оказалось: не был свидете-
лем, как были переданы три векселя. Следовательно, оказалось совершенно противо-
положное. Оказалось, что Заикин будто бы взял один вексель, ходил с ним к 
Пастухову, просил его дисконтировать в марте, а срок был только в августе, но Пасту-
хов дисконтировать отказался. Эта история, измышленная так аляповато, эта вторая 
поддержка также едва ли достигает своей цели. Свидетель должен внушать доверие 
к тому, что он говорит. Мы должны чувствовать правду. Пусть она будет резка, пусть 
она выражается в неприятной для нас форме, но все-таки должна быть правда. Но 
здесь мы не видим правды: здесь мы видим показание подговоренное, ложное, и со-
весть наша должна от него отвернуться.

Гг. присяжные заседатели, вследствие позднего времени, вашего утомления 
и моей усталости я решился придать первой обвинительной речи характер по воз-
можности сжатый. Поэтому вы извините те пропуски, которые я сделаю и которые 
можно будет пополнить в течение дальнейших прений, а может быть, вы их пополни-
те сами. Рассмотрев первую часть обвинения, т. е. вопрос о материальном факте, 
и убедившись в том, что подлог доказан, я перехожу к другой части обвинения, к вну-
тренней стороне дела, к нравственным вопросам, неразрывно связанным с вопросом 
материального факта. Здесь прежде всего мы встречаемся с вопросом: виновна ли 
Гулак-Артемовская в том, что она предъявила эти векселя, зная, что они подложны, 
и виновен ли Богданов в том, что он участвовал в их подделке? Для рассмотрения 
этих вопросов нам нужно, гг. присяжные заседатели, остановиться предварительно 
на вопросе о том, с какими людьми мы имеем дело. В действительности вы видите 
пред собою сидящими двух подсудимых. Но мне кажется, что вы не должны забы-
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вать, что на самом деле вы судите трех лиц. Один из них, этот невидимый подсуди-
мый, о котором вы косвенно произнесете приговор — это покойный Н. А. Пастухов. 
Н. А. Пастухов обвиняется в том, что он — проживал всю жизнь честно, несчастный 
идеалист, влюбившийся и умерший с разбитым сердцем, человек, жизнь которого не 
имеет на себе ни одного пятна и о памяти которого нельзя говорить без уважения — 
он обвиняется Гулак-Артемовскою в том, что, взяв у нее деньги, совершил заведомо 
подлог собственной подписи и коварно, из мести или корысти, выдал ей эти подлож-
ные векселя, изготовленные им при помощи Богданова! Следовательно, тут идет речь 
о трех лицах. Это надо разобрать. И память умершего имеет свои права, и мертвый 
человек имеет свою честь. Было бы конечно в высшей степени несправедливо, если 
бы его могила была незаслуженно забросана грязью и на его честном имени, к позору 
всей его семьи и друзей, осталось бы незаслуженное пятно — пятно подлога. Разбе-
рем же это дело внимательно. Изучая характер лица, следует изучить и среду, в кото-
рой он живет. Рассмотрим вкратце характер и условия среды, в которой мы встречаем 
г-жу Гулак-Артемовскую. Не имея состояния, она вышла замуж без приданого, хотя, 
говорят, был какой-то вексель. Но видно, такова судьба г-жи Гулак-Артемовской, что 
во всей ее биографии векселя у нас постоянно мелькают пред глазами; одни прихо-
дят, другие уходят, исчезают, лопаются как мыльные пузыри — одним словом, с са-
мого начала до конца векселя не перестают сновать кругом нее. О векселе ее отца нам 
говорить нечего: был вексель, а что из этого вышло, никому неизвестно. Во всяком 
случае, она вышла замуж, как показывает тайный советник Гулак-Артемовский, без 
приданого, состояния она тоже не имела. Затем, когда она была разведена с мужем и 
он умер, то она принять после него наследство отказалась. Таким образом, родового, 
наследственного состояния у нее нет. Но г-жа Гулак-Артемовская одарена весьма 
недюжинными способностями. Это ум, сноровка, знание жизни, знание русской жиз-
ни. В 1869 году, еще молодая женщина, в то время, когда у других так много иллю-
зий, неопытности, г-жа Гулак-Артемовская, получив концессию на золотые прииски, 
едет в Сибирь. Она приобретает их, перепродает и возвращается с капиталом. В то 
время, по показанию барона Торнау, ее материальное положение улучшилось. Затем, 
эта поездка имела и другой благоприятный для нее результат: она познакомилась и 
подружилась с вдовою Зыбиною. Возвратившись в Петербург, Гулак-Артемовская 
сразу вступает на поприще, о существовании которого мы до сих пор только смутно 
догадывались. Она вступает на поприще «тайных ходатайств и проведения дел», она 
проводит дела — это ее социальное положение. Она влиятельная дама петербургско-
го света, у нее салон, в котором проводят время, проводят дела… и людей. Вот ее 
положение, как оно выясняется из ее собственных показаний. Г-жа Гулак-Артемов-
ская с замечательным умом обставила эту операцию. Ее показание — это документ 
неоценимый, это страница из истории нашей культуры, наших столичных нравов. 
Оказывается, что, поселившись сначала на Гороховой, она затем переехала на дру-
гую квартиру и, наконец, перебралась в дом № 10 на Театральной площади. Обста-
новка у нее является прекрасная, роскошная, внушающая мысль, что, очевидно, со-
стояние Гулак-Артемовской равно состоянию Пастухова, а Пастухов был миллионер. 
Итак, поселившись в Петербурге, она вступает на поприще того, что я называю тай-
ным ходатайством. Я не могу назвать это иначе, потому что знаю только две формы 
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открытого, законного ходатайства. У нас есть почтенное сословие присяжных пове-
ренных, сословие, к которому я когда-то имел честь принадлежать, есть сословие 
частных поверенных и, наконец, есть сословие тайных поверенных, к которым при-
надлежала Гулак-Артемовская. Что же делается в этом сословии? Что там соверша-
ются за дела? За утверждение устава, например, получается 30 тысяч рублей — слова 
самой Гулак-Артемовской. Я не знаю, правда это или нет, но если это неправда, то по 
роду вымысла вы можете судить о свойствах того, кто вымышляет. Что мы должны 
думать о том, кто подобное занятие выдает за законную форму приобретения, без 
всякой мысли о том, что так делать нельзя, что это безнравственно? Составляется 
условие: если дело не будет кассировано Сенатом, то плачу г-же Артемовской столь-
ко-то тысяч! Конечно, это условие не имеет законного характера, потому что в суще-
стве своем оно безнравственно. Никто посторонний не может вникать в святыню 
совести судьи, когда он постановляет приговор. Вы видели, что заявление о таком 
условии было сделано Гулак-Артемовскою громко, ясно, во всеуслышание. Но оно не 
подтвердилось. В условии Юдина было сказано, что если не будет утверждена касса-
ция, то уплачено будет 5 тысяч рублей. Но мы видели из справки в кассационных 
решениях, что два раза дело Юдина решалось Сенатом — против него, следователь-
но, эти 5 тысяч рублей не были выданы Артемовской. Но этого мало, недостаточно 
подобных ходатайств. И действительно, как бы эти ходатайства ни были выгодны, 
трудно представить, чтобы они составляли постоянный источник дохода. Как была 
обставлена Гулак-Артемовская? Из дела мы узнаем, что лица высокопоставленные, 
заслуживающие полного уважения, прельщенные умом и любезностью Гулак-Арте-
мовской, женщины, получившей хорошее воспитание, посещали ее по утрам; они 
думали сделать только визит, оказать учтивость молодой женщине. Между тем оказа-
лось, что эти визиты имели другой смысл для Гулак-Артемовской. Визитные карточ-
ки, упоминание о знакомстве с таким-то сановником — в глазах неопытного провин-
циала, который из захолустья приезжает в Петербург, — являлись силою. Смущенный 
зрелищем лиц, столь высокопоставленных, украшенных орденами и титулами, про-
винциал не торговался. Он вытряхивал мошну и не смел торговаться: ведь его могли 
прогнать, уничтожить. И не раз повторялась та сцена, что произошла с одним не-
счастным евреем, который, по наивному рассказу Гулак-Артемовской, отдавал ей по 
3 тысячи рублей, одну пачку за другою, а она-то понукала его: «что вы! что вы! давай-
те же все!» — и отдал он все, по ее словам 40 тысяч рублей, и ушел, проклиная и Пе-
тербург, и все дела, и салоны, где их проводят… (смех). Но и всего этого было еще 
мало для предприимчивой женщины — является еще другого рода промысел. Вы зна-
ете, гг. присяжные заседатели, в особенности те из вас, которые принадлежат к по-
чтенному сословию купечества, какая страшная язва разъедает наш коммерческий 
мир. Эта язва — ложные банкротства. В одно прекрасное утро несколько лиц являют-
ся в коммерчески суд и заявляют векселей на известную сумму. И вот учреждается 
конкурс, выбираются кураторы, председатель, начинается процедура несостоятель-
ности, делаются расчеты долговых претензий. И что же в действительности оказыва-
ется — что нет никаких претензий! Все это составляет нечестный промысел, стоя-
щий как раз на самом рубеже гражданского и уголовного права, промысел 
эксплуатации чужого легковерия. Есть люди, для которых он составляет специаль-
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ность. Они — то кураторы, то председатели; сегодня они являются в виде кредито-
ров, а завтра заведывают делами конкурса на праве уполномоченного, и т. д. Это та-
кая язва, которая убивает кредит. Что же может сделать честный человек, который 
дал взаймы деньги и видит на другой день, что пред ним оказывается гора докумен-
тов, чуть не миллион? И вот этим-то темным и нехорошим делом занималась Гу-
лак-Артемовская. Основывалась она на соображении, высказанном ею здесь на суде: 
«мне сказали, что это дело выгодно». Вследствие этого она и приобрела векселей 
Логинова на 160 тысяч, как говорит она, а я говорю, на 440 тысяч, и говорю это пото-
му, что свидетельницы Зыбина и Митропольская объяснили, что они не давали ни 
копейки и не знают, какие это векселя, т. е. они были подставными лицами. Конкурс 
Логинова — такой эпизод, который по своему значению стоит целой поэмы. Логи-
нов — человек, у которого никогда за душой гроша не было, которого эксплуатирова-
ли евреи, бывшие близкими людьми или деловыми приятелями Гулак-Артемовской. 
Так мы встречаемся здесь, например, с Гутцайтом, о котором я не могу говорить, 
потому что показание его не было прочитано. Но вы знаете, что это за личность. 
Он — «господин председатель» конкурса — подписывает бумаги, делает разные по-
становления по делам конкурса, и вдруг г. председатель отправляется по постановле-
нию судебного следователя в дом предварительного заключения по обвинению в под-
логе векселей того лица, по несостоятельности которого конкурс учрежден. Мало 
этого, г-жи Гулак-Артемовская, Зыбина, Митропольская и другие подписывают это-
му Гутцайту, обвиняемому в подлоге векселей, благодарность за честное, энергиче-
ское и правильное ведение дел конкурса, что записывается и вносится в протокол. 
Когда вы видели здесь этого несчастного Логинова, который чрез несколько дней 
опять предстанет здесь в качестве обвиняемого, вы могли спросить: для чего же вся 
эта история, для чего производить такой конкурс, когда весь его актив — 6 рублей 
55 копеек, а пассив доходит до миллиона? Разгадка очень простая. Существует где-то 
надворный советник Логинов, 78 лет, и вот несчастному старику приносят поста-
новление, по которому его сын обвиняется в злостном банкротстве, а он, отец его, как 
участвующий в этом преступлении, привлекается к суду. Страх обуял несчастного 
старика, а в то же время кредиторы предлагают ему вступить в мировую сделку, на-
чинают торговаться, предлагают покончить на 10 копеек за рубль! И г-жа Артемов-
ская участвует в этом деле и тянет за собою вереницу своих креатур, на все готовых 
и действующих по ее приказу. Если представить себе положение старика Логинова, 
то дело имеет, кроме комического характера, довольно грустное значение. И она уча-
ствует в этом конкурсе не только сама, но со всею свитою своих наперсниц.

Итак, мы видели ее на поприще тайных ходатайств, потом в конкурсах. Для 
полной характеристики ее личности недостает еще одной черты. Вы видели, какой 
уровень социальной нравственности этой среды. Не только сама Гулак-Артемов-
ская, которая все-таки женщина, получившая некоторое образование, не понимает, 
что оба эти дела — дела нечестные, что в них признаваться неловко, но даже и дру-
гие развращены. Так, например, перед нами является г-жа Митропольская, женщи-
на, кажется, относительно простодушная. Она дала свое имя какому-то Хаймовичу 
и не понимает даже, что это нехорошо: ей, видите ли, сказали, что это ничего. Кто 
же мог ей сказать? Конечно, ее авторитет — принципал. Затем дальше и дальше 
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распространяется нравственная зараза… Кроме этих дел у Гулак-Артемовской есть 
еще другая черта, к которой я и перехожу, черта вероятно принесшая ей значитель-
ные выгоды в жизни. У нее есть уменье привлекать к себе людей, притягательная 
способность. Я думаю, что не выйду из пределов задачи обвинителя, если коснусь 
этой стороны. Я не буду касаться ее искренности, но мы видели нескольких свиде-
телей, испытавших на себе притягательную силу подсудимой, например, я укажу на 
г. Полевого. Г. Полевой познакомился с Гулак-Артемовскою и немножко увлекся ею; 
поздние ужины да частые визиты, легкие ссоры да извинительные записки… ну, да 
одним словом, несколько увлекался (смех). Потом мы видим, что набрасывают сети 
на Каррика. Его приглашают быть домашним доктором, давать уроки английского 
языка. Но он отказывается. Попытка не удалась. Или возьмите показание Дмитрия 
Пастухова. К нему являются посланные один за другим, его просят: «приезжайте», 
«посидите», подсаживаются, говорят: «Приезжайте вечером». — «Нет, не могу». — 
«Ну, завтра утром приезжайте» и т. д., одним словом, начинается заманивание, заи-
грывание. Но ни на ком это так не отразилось, как на двух лицах, которые одинаково 
несчастны; это во-первых, Заикин, который совершенно утратил то, что называется 
чувством меры, который дошел здесь до таких откровений, что рассказывал о ка-
ких-то несогласиях, любовных ссорах с Артемовскою, как она, видите ли, резка 
к нему, сегодня они поссорились, завтра помирились, затем опять поссорились 
и тому подобные «marivaudages» на уголовной подкладке. Во-вторых, таким лицом 
является Н. Пастухов. Но этот человек при столкновении с Артемовскою уже самой 
природою был определен на погибель. Раз такой человек попал в такую среду, мож-
но наверно сказать, что он оттуда целым не выйдет. Действительно, постарайтесь 
представить себе вечер у Артемовской, на котором присутствуют все свидетельни-
цы: г-жи Клодницкая, Залесская и пр., идут интимные разговоры, слышится музыка, 
играют в карты. И вдруг в эту среду, где под музыку трактуется о сбыте бронзовых 
векселей, где между игрой и разговорами прорываются нечаянное восклицание 
и резкий жест хищника, где чувствуется этот специфический запах, поразивший По-
левого, которому недаром показались подозрительными все эти загадочные золото-
промышленники, россыпи которых в кармане их знакомых… в эту среду, которая 
занимается тайными ходатайствами и ложными банкротствами, вдруг появляется 
настоящий, чистокровный русский миллионер, чудак-идеалист, бесконечно добрый, 
вялый, слабый, который тяготится своим богатством, человек, готовый всем помочь 
и всем помогающий, который плачется, что слишком богат, что его не полюбят са-
мого, а полюбят за богатство, человек самолюбивый, с чувством собственного до-
стоинства, гордый только своею честностью. Итак, в этот сомнительный салон, где 
между разряженными женщинами виднеются мужчины-дельцы, игроки, дисконте-
ры и тому подобные алчные до наживы проходимцы, входит миллионер. Как на него 
эта среда должна действовать? Он видит роскошную обстановку, видит светскую 
женщину и думает, что она имеет большие средства. Если она полюбит, то конечно 
уж не за деньги. Начинается глубоко обдуманное, ученое заигрывание. Музыка, раз-
говоры на симпатичные темы и т. д., и он незаметно, мало-помалу увлекается и, ско-
ро опутанный, растаявший, уже не может оказать сопротивления. Он слишком иде-
алист, чтобы знать женщин; он до сих пор не входил в соприкосновение с этим 
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«высшим» обществом, с этим типом утонченности. Он видел прежде людей про-
стых, говорит, он всю жизнь прожил с женщиною простого звания. Он имел боль-
шие средства, жил согласно со своими вкусами, но все это не удовлетворяло потреб-
ностям его фантазии, почерпнутой из каких-нибудь книжек. И вдруг он видит наяву 
то, о чем читал в романах, он оказывается своим человеком в этой среде. Что должно 
было из этого произойти? Знакомство Пастухова с подсудимою началось в феврале 
1875 года и продолжалось год. В этот год роман начался, дошел до апогея и кончил-
ся. Начало знакомства уже предполагает известное намерение со стороны г-жи Ар-
темовской. Она это отрицает. Пусть так. Но как только роман завязывается, мы чи-
таем комментарии к нему в расходной книжке Пастухова. Берем эту книжку и видим, 
что с марта 1875 года в ней начинается новая статья расходов — пустое место или 
шифр: пр. к., или Л за т. Просмотрите книжку за прежнее время и спросите, отчего 
там нет этой статьи расхода, отчего она является только с марта? Вы просматриваете 
книжку далее и находите интересное явление: суммы постепенно увеличиваются, 
страсть растет крещендо. Проигрыши идут сначала небольшие, потом больше 
и больше. Вы видите, как человек втягивается. Что в это время происходило между 
покойным Пастуховыми и г-жою Артемовскою, какие были их отношеиня? Г-жа 
Артемовская признает, что Пастухов ею увлекался. Увлечение для человека такого 
нравственного, как Пастухов, что могло значить? Оно могло только значить востор-
женную любовь, уважение к женщине и как результат этого — брак. Как же относи-
лась к этому г-жа Артемовская? Здесь мы, действительно, оказываемся перед посло-
вицей: чужая душа потемки. Что г-же Артемовской не мог особенно нравиться 
покойный Пастухов — это понятно. Он был для нее слишком простоват, мужиковат, 
неинтересен. Что толку, что он был в московском университете, где не окончил кур-
са — это все-таки был просто Николай Александрович Пастухов, а не тот предста-
витель высокоизящного, избранного общества, с которым она, хотя изредка, хотя 
только по утрам, во время визитов, встречалась. Мы не имеем достаточно материа-
лов, по которым могли бы знать их отношения, но мы и не совсем лишены этих ма-
териалов. Я сошлюсь на следующий документ, на письмо г-жи Артемовской 
от 31 марта, т. е. в начале знакомства. Вот что в нем говорится: «приезжайте, конечно 
вечером никого не будет. Будет только Снаксарева. Фрак можете оставить» — зна-
чит, будете как дома. Затем замечательна следующая фраза: «Мне бы не хотелось, 
чтобы наше знакомство застыло на первом визите». Продолжается 1875 год. Я не 
думаю, чтобы г-жа Артемовская со своей стороны оставалась совершенно равно-
душною к Пастухову. Насколько она могла, со своей рассудочной натурой, разделять 
это увлечение — это другой вопрос. Но такая высокая, честная, трогательная привя-
занность, наконец, предложение человека, который кладет к ногам миллионы, свою 
жизнь, свою душу — как хотите, трудно представить себе, чтобы женщина все это 
отвергла. Да зачем же клеветать на самое себя? Мы уверены, что в то время в г-же 
Артемовской, хотя изредка, к этому смешноватому человеку — смешноватому пото-
му, что он безумно любил — заговаривало доброе чувство, желание протянуть руку 
и сказать: «да, пойдемте вместе». Вот почему я согласен принять за факт то, что гово-
рит г-жа Артемовская: что она ставила Пастухову одно условие, и если бы он его 
исполнил, то она вышла бы за него. Следовательно, тут шла речь о каком-то условии. 
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Важно то, что она вышла бы за Пастухова. Вот почему, несмотря на то, что может 
быть это вас немного поразило, я решился предъявить вам черновую любовного 
письма, записанную в ее расходной книжке. Долг государственного обвинителя, 
гг. присяжные заседатели, долг суровый. Мы не имеем права руководствоваться 
только нашими вкусами. Мы должны исполнять свой долг, хотя бы иногда и при-
шлось коснуться тайны сердца. Беру эту книжку. Она писана в 1875 году. Это год 
любви, год романа Н. А. Пастухова. Я читаю и вижу в ней факт поразительный. Вот 
очевидно черновое письмо, писанное карандашом. Какое же его содержание? «Мне 
право стыдно, что ты извиняешься передо мною, которая так часто была виновата 
перед тобою — прости меня, которая так часто злоупотребляла твоею добротою ко 
мне», и пр. Письмо это, вы помните, привело подсудною в крайнее раздражение. Но 
почему же? В письме идет речь о предметах, нисколько для женской чести не оскор-
бительных. Ничто в нем не задевает больных сторон женского стыда, женской че-
сти. Это мотивы нравственные, исповедь, переборка взаимных упреков, взаимное 
прощение, желание исправиться. Да во всем деле нет ни одной строки, которая 
менее была бы неприятна для г-жи Артемовской, чем это письмо. А потому негодо-
вание ее должно иметь другие причины. Черновое письмо 1875 года — это испо-
ведь женщины, которую кто-то любит и которая сама кого-то любит. Но кого же? 
Это писано в 1875 году, именно в том году, когда г-жа Артемовская говорила Пасту-
хову, что вышла бы за него замуж, если бы он исполнил неизвестное нам условие. 
Я не могу допустить предположения, чтобы это письмо было писано другому. Если 
оно было писано другому лицу, то как же представить себе, что г-жа Артемовская 
обещала Пастухову быть его женою? Тогда значит, что г-жа Артемовская, находясь 
в таких близких, по нравственному характеру, отношениях к другому лицу, реши-
лась все-таки выйти за Пастухова? Я говорю, что эти беглые строчки, набросанные 
карандашом, имеют важное значение. Я нашел их случайно, при рассмотрении ве-
щественных доказательств, и тогда они осветили для меня внутреннюю сторону 
дела. Для меня было ясно, что если письмо 31 марта 1875 года, находящееся при 
деле, есть начало завлекания, то это черновое письмо есть высший пункт, до кото-
рого страсть достигла. Тут говорится на «ты», идет какая-то душевная исповедь, 
один у другого просит прощенья, и т. д. Содержание этого письма близко подходит 
к характеру Пастухова. Он идеалист, человек, терзающий себя, берущий на себя 
небывалую вину, несущий раскаянье, плачущий. Тон письма такой, которым и мож-
но было говорить с Пастуховым. Наконец, есть одно обстоятельство, весьма харак-
теризующее подсудимую Артемовскую. Кто же пишет черновые любовный пись-
ма, да еще в расходной книжке! Это совершенно своеобразный прием. Кроме того, 
как только объяснения переходят на почву реальную, черновая обрывается, письмо 
пишется дальше от руки, прямо набело: но когда идет исповедь, затрагивается нрав-
ственное чувство, та рука, которая так бойко писала прошения и деловые бумаги, 
очевидно затруднялась выбором слов. Слог моральных тем и сентиментальных из-
лияний был ей чужд, и потребовалась черновая. Итак, я думаю, достаточно доказа-
но, что увлечение Пастухова было так сильно, что оно должно было вовлечь его 
в самые безрассудные поступки. Мы их видим из его расходной книги. Не успело 
пройти несколько месяцев, приходит к концу 1875 год, и в начале 1876 года оказа-
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лось, что все в Н. А. Пастухове было разбито. Он проиграл в карты большую сумму. 
Он потерял не только деньги, но и веру в себя, и в женщину, которую полюбил. Он 
сказал об этом брату; вы его здесь слышали: тоном, свойственным прямому, чест-
ному человеку, сказал он вам, что покойный его брат под секретом сознался ему, 
что проиграл до 170 тысяч рублей. Мы не настаиваем, что всю сумму он проиграл 
в дурачки. Важен факт, что его обыграли. Но если бы он проиграл только деньги, то 
в нем, может быть, был бы поражен только купец: такой безумный поступок! В его 
лета! Ему 36 лет! Он со стыдом вспоминал бы об этом. Он никому бы об этом не 
сказал. Но этого мало: в нем был убит человек; человек, который верил в других, 
который боготворил женщину, который готов был отдать ей все и думал, что его 
полюбят. Вот что было убито в нем. С этого времени он стал грустить. Свидетель 
Полевой видит его грустным, задумчивым, расспрашивает его и узнает вскользь, 
что он проиграл в дурачки 1 тысячу 500 рублей. Пастухов был человек такого ха-
рактера, что приставать к нему с расспросами нельзя было. Заплатив в августе 
остальные проигранные деньги, совершенно развязавшись с этим долгом, он пре-
кратил всякие отношения к г-же Артемовской. Как же рассказывает обо всем этом 
г-жа Артемовская? Она говорит, что предложение Пастухов ей сделал в августе. 
Это невозможно, так как в феврале 1876 года он уже понял ее, а летом на резкое 
мнение Каррика о ней — ничего не возражал. Она не помнит даже когда, «но при-
близительно после 10-го». Затем она yехала за границу, и Пастухов уже не желал к 
ней вернуться. Она говорит, что отказала ему. Но ведь она отказала условно. Следо-
вательно, не потому он вдруг перестал к ней ездить. Потом она говорит, что не хо-
тела дать ему ответа сейчас, а сказала, что «пригласит его по возвращении из-за 
границы». Возвратившись из-за границы, она приглашает его, но он не едет. Поче-
му же он не едет? Все это, гг. присяжные заседатели, один вымысел, и грубый вы-
мысел. Действительность гораздо правдоподобнее и проще. Раз заплатив деньги, 
он решился прервать всякие отношения, как и сказал Ивану Пастухову. Он был 
вполне несчастлив; его здоровье было подточено; к его малокровию и ожирению 
присоединилась болезнь мозга. Я напомню вам, как и когда эта болезнь его яви-
лась. В апреле 1877 года доктор Чечотт заметил в глазах покойного Пастухова 
«парэз», слабый паралич зрительного нерва. Тогда он полагал, что это происходит 
от опухоли в мозгу и что эта болезнь трудноизлечима. Болезнь развивалась; до 
апреля никакого влияния на психическую сферу заметно не было. Но в июне 
1877 года память Пастухова была ослаблена. Нравственное же чувство не было из-
вращено. Между тем в январе 1877 года память была совершенно свежа. Он не мог 
только слышать имени г-жи Артемовской, которая в то же время делала новые под-
ходы, сожалея, может быть, что был упущен такой единственный в ее жизни слу-
чай. Болезнь мозга Пастухова производила свое разрушительное действие, и 1 де-
кабря 1877 года он угас. Не успела г-жа Артемовская побывать на похоронах, как 
уже явилась мысль: что же делать теперь? Был случай, был миллионер, которого 
стоило только обласкать словами, чтобы добыть от него громадные суммы. Вдруг 
он умер. Что же делать теперь? В декабре 1877 года денежное положение г-жи Ар-
темовской было незавидное. Из данных, имеющихся в деле, видно, что она взяла 
последние остатки своего текущего счета из Волжско-Камского банка, 259 рублей, 
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и счет был закрыт. Затем она является к г. Андрееву, к человеку, который имел ког-
да-то с нею расчеты, который три года у нее в доме не был — и просит у него взай-
мы 300 рублей на благотворительное дело. На благотворительное дело или соб-
ственные нужды — не известно, но дело в том, что последние деньги из банка 
взяты, она ищет у кого-нибудь занять. Очевидно, обстоятельства плохи. Мотивы 
к преступлению есть. Есть и следы смелой комбинации, которая заключалась в сле-
дующем: Артемовская знала один крупный факт. Это история с А. А. Полевым, 
бывшим кассиром покойного. Первое заявление об этой истории исходило от г-жи 
Артемовской. Желая забросать грязью свидетеля Полевого, уничтожить его показа-
ние, она не нашла ничего лучшего, как сказать, что это одна компания, которая 
обирала Пастухова, и что есть еще один Полевой, который обкрадывал Пастухова. 
Для нас важно то, что об этом г-жа Артемовская знала. Дело это состоит в следую-
щем: воспользовавшись добротою Н. А. Пастухова и заслужив его доверие, кассир 
в его отсутствие взял себе преспокойно процентных бумаг на тридцать тысяч ру-
блей из кассы, и говорит: «Дайте мне сегодня 10 тысяч рублей, так сегодня бумаги 
и отдам. А завтра за то же заплатите 15 тысяч, послезавтра 20 тысяч рублей и т. д., 
а иначе вы бумаги от меня не получите». После такого нахального поступка, что 
сделали Пастуховы? Они подумали: конечно, 30 тысяч рублей  потерять неприятно, 
но Бог с ним: он человек бедный, женатый, семейный. Они полагали, что преследо-
вать его нельзя, между тем, если бы они только заявили судебному следователю, то 
дело получило бы законный ход. Г-жа Артемовская не могла не помнить этого фак-
та. Если Пастуховы простили А. А. Полевому, если они не тягались даже в таком 
случае, где было совершено явное преступление, то неужели они будут судиться с 
нею, с женщиной, которая была так близка к покойному их брату! Когда эта мысль 
явилась, план созрел и решен в одну минуту. 1 декабря Пастухов умер, а 29-го век-
селя уже передаются Кейкуатову. Векселя были изготовлены посредством близкого 
человека — Богданова и их решено было предъявить. Что за беда, что подпись не 
сходна? Тут расчет был не на сходство подписи, а на характер Пастуховых и на бы-
строту натиска. К тому же люди простые, мягкие, наследовали более миллиона — 
станут ли спорить о 58 тысячах! Надо ковать железо, пока горячо! Ну, и расчет на 
протекцию, конечно, был. Посмеет ли, дескать, юстиция посягать на лицо «высше-
го сословия»? Комбинация была пущена в ход. При этом рассчитывали на младше-
го, Димитрия Пастухова, который наездом бывает в Петербурге и который, быть 
может, казался более податливым, чем старший И. Пастухов. Оно так действитель-
но и вышло. Предъявляется вексель сначала в 18 тысяч рублей, потом два по 20 ты-
сяч рублей. Нужно сказать, что вексель в 18 тысяч рублей в срок, т. е. в августе 1877 
года, не был протестован, что Пастуховы не были извещены хотя бы простым пись-
мом о том, что есть вексель. Зачем же было терять вексельное право, когда подсу-
димая имела такого хорошего поверенного, как князь Кейкуатов? Да и сама г-жа 
Артемовская, всю жизнь возившаяся с векселями, неужели до сих пор не знает век-
сельного права? Я уверен, что она знает его так же хорошо, как и ее поверенный. 
Итак, она представляет векселя в том расчете, что Пастуховы войдут с него в сдел-
ку. Находится свидетель г. Кондратов, который хоть и оскорбляется ужасно, когда 
его спрашивают, кто он такой, но который предлагает Пастухову помириться напо-
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ловину и делает это с разрешения г-жи Гулак-Артемовской. Остальное вам извест-
но. Подлог был обнаружен при первом взгляде на векселя. Такой же ответ дала 
и памятная книга покойного. Началась экспертиза, следствие, и подсудимые пред-
стали на суд.

Теперь остается сказать несколько слов о третьем лице, о Богданове. Он утвержда-
ет, что в этом деле он совершенно посторонний человек. Но он признает факт мате-
риального подлога, признает, что он написал текст векселей, которые признаются 
подложными. Однако, он объясняет этот факт по-своему. Его, видите ли, просил сам 
Н. Пастухов написать, потому что он хорошо его, Богданова, знал. Для меня безраз-
лично, знал ли он вообще Н. А. Пастухова или нет; очень может быть, что и знал, 
так как Пастухов был знаком с Артемовскою, а Богданов, давнишний ее знакомый, 
следовательно, мог встретить Пастухова у нее. Но во всяком случае знал мало, так 
как братьям покойного, его прислуге и всем его друзьям Богданов был совершен-
но неизвестен. Да и какое могло быть знакомство между миллионером Пастуховым, 
образованным, любящим образованных людей, и г. Богдановым, которого здесь вы 
могли изучить достаточно? Но представьте себе этот рассказ Богданова; к нему при-
ходит Н. А. Пастухов, человек, которого он знает не особенно хорошо, но знает, что 
он с Артемовскою близок. Что-нибудь из двух: если он знает Пастухова, то не мог не 
знать его отношений к Артемовской. Как же представить трех лиц, между собою хо-
рошо знакомых и из которых каждый игнорирует отношения двух прочих? И к тако-
му-то человеку Пастухов идет просить написать векселя, с условием никому об этом 
не говорить, даже г-же Артемовской, с которой, как ему известно, Богданов давно 
знаком? Какой же тут смысл? Итак, материальный факт подлога доказан сознанием 
самого Богданова и подтверждается экспертизой. Я не буду говорить о том, что он 
уже не в первый раз судился за подлог. В первый раз в новгородском суде, он был 
оправдан; это дело кончено; он с этим обвинением рассчитался. Остался все-таки 
факт, что он судился за подлог бланковой подписи на векселе, но этого мало. В на-
стоящем случае экспертиза дала нам материал, который я не знаю, как защита будет 
объяснять, а именно, что не только текст векселей несомненно написан Богдановым, 
но и в подписи есть сходство в характере письма и есть шесть букв, которые имеют 
положительное сходство с почерком Богданова. Это весьма важная улика, и Богданов 
от нее не отмолчится. Вот на каком основании я поддерживаю обвинение против Бог-
данова, и думаю, что оно на суде, насколько было возможно, доказано.

Я кончил, гг. присяжные заседатели, кончил рассказ о деле, которое, полагаю, не 
так скоро забудется. Мне ничего не остается больше сказать. Я, как представитель 
обвинительной власти, не могу ни предсказывать ваше мнение, ни угадывать ваш 
вердикт: я могу только просить вас, как представителей русского общества, вспом-
нить, что это общество с нетерпением ожидает вашего приговора. Действительно 
ли ум, общественное положение, готовность на все и связи достаточны для того, 
чтобы выйти из суда оправданным? Вот как для меня ставится этот вопрос. Вы 
слышали здесь врачей, говоривших вам о недугах телесных, вы — врачи недугов 
общественных; если вы не всегда можете их исцелить, то всегда можете эти недуги 
обнаружить.
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деЛО ЮханцеВа
заСедание Санкт-ПетербургСкОгО ОкружнОгО Суда 

С учаСтием ПриСяжных заСедатеЛей 
22—24 янВаря 1879 гОда

Содержание дела
Отставной коллежский советник Константин Николаевич Юханцев, 42 лет от роду был предан 

суду по обвинению в растрате сумм, принадлежащих Обществу взаимного поземельного кредита, 
и в подлогах.

К.Н. Юханцев, работая кассиром Общества взаимного поземельного кредита, пользуясь бес-
контрольностью его деятельности со стороны правления общества, неоднократно изымал из кассы 
деньги, а также ценные бумаги, которые он закладывал, и вырученные деньги использовал для 
разгульной жизни и собственных удовольствий. Всего им было растрачено таким путем за период 
с 1873 по 1878 гг. денег и процентных бумаг на общую сумму 2 000 000 рублей. К.Н. Юханцев 
в предъявленном обвинении признал себя виновным. Защита, учитывая сознание обвиняемого, при-
ложила немало усилий к тому, чтобы облегчить его участь, и настаивала на приговоре, осуждающем 
Юханцева к 10 месячному лишению свободы, то есть к тому сроку, который находился Юханцев 
под стражей во время предварительного расследования с тем, чтобы этот срок был засчитан подсу-
димому при исполнении наказания.

Председательствует председатель окружного суда А. Ф. Кони, обвиняет товарищ прокурора 
князь А. И. Урусов. Со стороны гражданская истца «Общества взаимного поземельного кредита» 
явился присяжный поверенный А. М. Унковский, защищает подсудимого присяжный поверенный 
В. И. Жуковский.

речь ОбВинитеЛя тОВарища ПрОкурОра 
Санкт-ПетербургСкОгО ОкружнОгО Суда а. и. уруСОВа57

Гг. судьи и гг. присяжные заседатели! Поздний час и упорный, напряженный труд 
двух дней успели одинаково утомить как вас, так и меня. Но ввиду важности инте-
ресов правосудия, защиту которых закон возлагает на обвинительную власть, ввиду 
трудностей дела и громадных общественных интересов, связанных с этим делом, 
я должен просить вас сделать еще одно усилие и снисходительным вниманием ва-
шим облегчить предстоящую мне трудную задачу. Гг. присяжные заседатели! Кому 
из вас, прочитывая газеты, не приходилось беспрестанно наталкиваться на известия 
о расхищениях банков и общественных капиталов? В последнее время — это ни 
для кого не тайна — от таких известий просто в глазах рябит. Расхищаются сотен-
ные волостные кассы, сколоченные из трудовых мужицких грошей. Расхищаются 
городские и земские банки. Расхищаются миллионы столичных кредитных учреж-
дений! Эти банковые растраты и расхищения принимают угрожающие размеры. 
Зло идет волною, растет и распространяется подобно заразе, вызывает подража-
ния, вырабатывает традицию приемов, обусловливается соблазном легкой наживы, 
сравнительною ничтожностью риска и встречает, нужно с прискорбием признаться, 
удобную почву — в общественной апатии!.. Между тем это зло производит удруча-
ющее впечатление. Припомните сами: давно ли разнеслось известие о громадном 

57 Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. М., 1903. Т. 7. С. 43 — 63.
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расхищении в киевском банке, произведенном кассиром Сиони, как вдруг грянуло 
другое подобное известие, поразившее всех, о том, что в Петербурге совершилась 
еще более громадная растрата Юханцева, растрата свыше двух миллионов, растрата 
небывалых размеров! Впечатление это еще не успело изгладиться и до настоящего 
времени, а мы уже знаем, что почти в то же время в петербургском Обществе вза-
имного кредита произошло нечто подобное. Я говорю нечто потому, что дело это 
не предстало на суд, но недалеко то время, когда присяжным заседателям придется 
разбирать новое дело, еще более громадное быть может, чем настоящее. Прошло еще 
несколько времени и оказалось, что и в Одессе имеется свой Юханцев, который там 
называется Гейнсом. Итак, я говорю, что это зло представляет собою не единичный 
случай, а носит характер нравственной чумы. Такое положение, гг. присяжные засе-
датели, немыслимо. Для всякого человека, который любит свою родину, желает ей 
блага, развития, преуспеяния, невозможно относиться равнодушно к такому злу, как 
расхищение общественных капиталов. Необходимо положить предел этим плуто-
кратическим преступлениям, потому что они разоряют тысячи людей, окончательно 
расшатывают кредит страны в то время, когда она более всего в нем нуждается, и 
вредят, наконец, доброму имени самого народа. А процесс этот печатается не у нас 
одних, его прочтут и за границей. Мне скажут, что подобного рода преступления бы-
вают и за границей. Это правда. Так, например, недавно мы читали о скандалезных 
растратах в Северо-Американских Штатах; в Бельгии кассир брюссельского банка Т. 
Кинт расхитил 20 миллионов франков; в Шотландии в глазговском City Bank обнару-
жились громадные злоупотребления, а также и в парижском обществе поземельного 
кредита. Все это так, и в этом факте мы можем, если угодно, искать себе утешение. Но 
утешение это плохое, да и в другом отношении между теми фактами и нашими есть 
большая разница. Там эти преступления представляются случаями острого, а не хро-
нического заболевания — случаями, выходящими из ряда обыкновенных; там обра-
щено на них всеобщее внимание, там общество энергически реагирует против этих 
преступлений, не дает им укрепиться, оно вырывает с корнем эти ядовитые ростки. 
А у нас? Мы вообще народ добродушный, зато счетчики мы незавидные; доброду-
шие наше располагает нас нередко к совершенно неуместной снисходительности, 
в которой иногда больше равнодушия, чем доброты. Такое снисхождение приводит 
к печальным результатам. Запущенное зло переходит в кровь. Тогда мы приходим 
в отчаяние, убеждаемся, но поздно, что сами виноваты в распространении соблазна 
и примеров, и плачемся, когда плачут наши денежки. А соблазн велик! Припомни-
те, гг. присяжные заседатели, что риск, которому подвергается подсудимый, сравни-
тельно очень незначителен. Если, например, он принадлежит, как Юханцев, к при-
вилегированному сословию, так ему почти все равно расхитить триста один рубль 
или триста один миллион рублей, стоить только побороть стыд, совесть — и успех 
обеспечен. А между тем чутко стоят на страже инстинкты преступной наживы, стоят 
и прислушиваются: как то петербургские присяжные решат дело Юханцева? Много, 
гг. присяжные заседатели, в России банков и несгораемых касс, где за мудреными 
замками, за дверьми двойными, железными тихо дремлют миллионы. И при каждой 
кассе есть по одному кассиру, а то и больше. Безопасны эти кассы и от огня, и от 
наводнения, но кассир сильнее стихийных сил природы.
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Гг. присяжные заседатели! Прежде чем перейти к обвинению я считаю необхо-
димым установить пределы и программу обвинения. Я должен ограничиться, по 
обязанности прокурора, уголовною стороною деяния, а потому обсуждение финан-
совой политики Общества взаимного поземельного кредита лежит вне пределов 
обвинения. Сосредоточиваясь на изучении уголовного характера деяния, я не хочу, 
однако, ограничиться чисто внешним, формальным отношением к делу. Я не считаю 
возможным сваливать с плеч долой задачу обвинения, говоря, что так как подсу-
димый-де сознался, поличное найдено, следовательно и делу конец. Нет, в делах, 
подобных настоящему, относиться так к совершенному преступлению было бы не-
позволительно; нужно, чтобы внимательное исследование каждого отдельного слу-
чая принесло пользу на будущее время, нужно разъяснить обществу условия, среди 
которых возникают такие преступления. Вот почему девизом двухдневных стара-
ний обвинительной власти было: «света больше, света!». Нам следует изучить среду 
и сложившийся в ней тип, факт преступления, его квалификацию и его последствия. 
Вам, обществу и суду, предстоит сделать из всего этого вывод. Но, с другой стороны, 
я не могу, как уже сказал, расширять до бесконечности пределы обвинения. В на-
стоящем деле есть весьма серьезные вопросы, касающиеся финансовой политики 
Общества взаимного поземельного кредита, его организации, образа действий при 
реализации закладных листов, его отношения к спекуляции, к заемщикам и пр. При 
обсуждении этих вопросов обвинению пришлось бы стать на точку зрения одной из 
партий, существующих в сказанном Обществе, но обвинение не может становить-
ся в такое положение. Такие вопросы увлекли бы нас очень далеко, а мы никуда из 
залы суда удаляться не можем. Наконец, критика экономических и финансовых во-
просов требует основательных специальных познаний и практического знакомства 
с техникою столь сложных отправлений. Следовательно, такие вопросы лежат вне 
компетенции прокурора и при обсуждении их он не может иметь достаточного ав-
торитета. Обвинительная власть, представителем которой я являюсь перед вами, не 
может допустить, чтоб центр тяжести дела передвигался за пределы факта. Задачи 
уголовного правосудия суть задачи ограниченные и, как таковые, должны быть пре-
жде всего разрешены. Между тем затруднения в деле и без того весьма значительны. 
Вспомните, что все дело заключается в цифрах, которые имеют то неприятное свой-
ство, что рябят в глазах и утомляют мозг; с другой стороны, целый ряд преступле-
ний совершен на почве бухгалтерии, в глубине ее дебрей. Вы знаете, что бухгалте-
рия есть искусство вести книги, что искусство это выработало немало технических 
приемов и терминов. Все это до такой степени затемняет дело, что для лица, не по-
священного в эти премудрости, представляется весьма трудным разобраться в них. 
В мире денежном, в царстве плутократии, происходят свои элевзинские таинства, 
недоступные даже для оглашенных, и жрецы неохотно разверзают двери святилища 
перед профанами. Итак, многое в настоящем деле не ясно, но, гг. присяжные засе-
датели, было бы несправедливо эту неясность ставить в укор обвинению. Затемнять 
дело не в его интересах и не в интересах гражданского истца. Сколько бы, однако, 
ни было напущено тумана, но силуэт виновного обрисовывается совершенно ясно 
перед вами. Установив центр и пределы обвинения, я изложу перед вами, гг. присяж-
ные заседатели, свою программу: я думаю, что когда мы рассматриваем сложный 
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и крупный общественный Факт, то нам следует прежде всего остановиться на вопро-
се о моменте, когда совершился факт — этого вопроса я коснулся в моем вступле-
нии — о среде, где он совершился, и о типе человека, который совершил известное 
преступление. Необходимо разобрать, что это за среда и какие условия ее отпечат-
лелись на данном лице, сформировали известный тип. С одной стороны — среда, 
а с другой стороны — тип приведут нас к рассмотрению факта, к тому явленно, 
которое есть продукт момента, среды и типа. Когда посредством этих трех данных 
определено будет значение преступного факта и его мотивов, то задача наша будет 
исчерпана. Такой порядок я считаю строго систематическим, а потому думаю, что он 
облегчает правильную и всестороннюю оценку вопроса о виновности подсудимого.

Итак, не теряя времени, обратимся к вопросу, в какой среде совершено это пре-
ступление. Какая это среда? Эта среда есть Общество взаимного поземельного кре-
дита. Посмотрим, что это за Общество, какая его история? Вы знаете, что то время, 
которое мы переживаем, есть по преимуществу эпоха кредита. Если в отдаленном 
прошлом или при условиях, в которых поныне находятся дикие, экономические 
потребности удовлетворяются посредством простого обмена ценностей и продук-
тов, если потом этот обмен создает денежные знаки и торговлю на наличность, то 
при настоящем развитии производства, при расширении наших потребностей и бы-
строте оборотов мы не можем жить без кредита. Ни торговля, ни земледелие, ни 
промышленность невозможны без кредита. Кредит, если и не создает капиталы, 
то во всяком случае способствует их обращению. Кредит есть доверие честности 
и способности того лица, которое им пользуется. Вопрос о поземельном кредите 
есть вопрос о судьбе нашего земледелия, то есть, в буквальном смысле, вопрос о на-
сущном хлебе, — о хлебе, который мы едим и которым торгуем. Россия — страна 
земледельческая. В 1877 году весь наш вывоз простирался на 527 9/10  миллио-
на рублей и в том числе хлеба вывезено на 264 1/10 миллиона рублей. Для вас, гг. 
присяжные заседатели, большинство которых принадлежит к почтенному торгово-
му сословию, совершенно понятно, какой жизненный вопрос заключается в про-
изводстве хлеба. Если мы до 1878 года могли удержать на европейском рынке пер-
венствующее место, то потому только, что наша земледельческая промышленность 
пользуется кредитом. Я должен сказать, что до 1859 года поземельный кредит со-
средоточен был в руках государства. 16 апреля 1859 года последовало Высочайшее 
повеление, которым была приостановлена выдача ссуд из государственного заемно-
го банка, опекунских советов, ссудных казен и приказов общественного призрения. 
Таким образом пресекся источник кредита. Причина такого правительственного 
распоряжения заключалась в том, что все государственные поземельно-кредитные 
учреждения приспособлены были к условиям крепостного права и выдавали ссу-
ду, соображаясь не с количеством земли, а с числом ревизских душ. Приблизилось 
то великое событие, которым начинается новая история России, — освобождение 
крестьян. Новый порядок вещей требовал и новых условий кредита, который пре-
доставлен был всецело частным общественным учреждениям. Еще 10 июня 1859 
года была учреждена особая при министерстве финансов комиссия для разработки 
вопроса о земских банках. В трудах комиссии выражено, что «поземельный кредит 
в России есть общий источник благосостояния народа, что правильная организация 
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поземельного кредита в стране ведет к тому, что труд, бережливость и честность 
понимаются лучшими и единственными средствами для достижения богатства» и 
пр. Между тем как такие широковещательные программы вырабатывались на бу-
маге, господствовавшая в обществе неумелость препятствовала возникновению по-
земельно-кредитных учреждений. Доверия к этой форме кредита не было. И вот в 
томительный период от 1861 до 1866 года начинают раздаваться жалобы землевла-
дения, находя себе выражение в адресах дворянства на Высочайшее имя. Потом, l 
июня 1866 года, был Высочайше утвержден устав Общества взаимного поземельно-
го кредита. В следующем году государство нашло возможным оказать этому Обще-
ству пособие и выдало ему пять миллионов вспомогательного капитала, половина 
которого в настоящее время расхищена Юханцевым. Потом Общество в 1867 году 
15 декабря заключило с иностранными домами братьев Ротшильд в Париже и М. А. 
Ротшильд-сын во Франкфурте-на-Майне договор о реализации закладных листов 
на заграничных биржах, вследствие чего русское землевладение получило в две-
надцать лет до 130 миллионов. Может быть контракт этот был невыгоден, может 
следовало поступить иначе — выторговать более выгодны условия, не вступать на 
путь ажиотажа и т. д., но как бы ни было, мы видим, что по истечении двенадцати 
лет Общество взаимного поземельного кредита представляется громадным учре-
ждением, обладающим живучестью и доверием, оно выдало ссуды почти подо всю 
черноземную полосу России и одно, по размеру своих оборотов, сравнялось со все-
ми остальными поземельными банками России, взятыми вместе. Общество выдало 
по 1января 1877 года 115 миллионов ссуды и приняло в залог 6 миллионов 982 ты-
сячи десятин земли; закладные листы Общества обращаются на заграничных бир-
жах, котируются в Берлине и на голландских биржах. Таким образом это Общество, 
казалось, вступило на твердую почву. Громадный кредитный аппарат, создающий и 
распределяющий производства величайшей в мире земледельческой страны, — это 
казовый конец дела. Но если подойти к нему с другой стороны и заглянуть в его вну-
тренние порядки, внутрь машины, тогда картина несколько изменяется. После всего 
того, что прошло перед нами, нельзя не сказать, что во внутреннем строе Общества, 
в личном составе его администрации заметны следы неумелости и отсутствие кон-
троля, взамен которого царствует дух доверия. В составе правления, по-видимому, 
преобладает декоративный элемент, а специалистов заменяют люди с положением. 
Ревизии приобретают характер утомительных и излишних формальностей, а недо-
верие и проверки представляются чуть ли не оскорбительными. Но в делах обще-
ственных необходима известная доза здорового скептицизма, а в делах денежных 
и подавно. Все это, при нашей общерусской общественной неумелости, дало себя 
почувствовать и в Обществе взаимного поземельного кредита, но, как всегда бывает, 
слишком поздно! На почве беспредельного доверия разрослась небрежность, кото-
рая не только не была в состоянии предупредить расхищение, но оказалась бессиль-
ной обнаружить его ранее пяти лет. Пока доверчивое правление блуждало в дебрях 
бухгалтерии и исповедовало культ «порядочного человека», нашелся один такой че-
ловек, который впотьмах видел отлично, быстро вник в суть дела и понял, что его 
час скоро не настанет. Скромный, с кротким видом, уклончивый и двуличный, он 
представлял собою редкий экземпляр современного хищника. Это был Юханцев.
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Покончив со средою, переходим теперь к разбору типа. Что такое Юханцев? Эту 
часть речи я, гг. присяжные заседатели, желал бы изложить весьма кратко. Из ува-
жения к человеческой личности, я не думаю, чтобы можно было распластать под-
судимого на столе вещественных доказательств и, роясь в его прошлом, извлекать 
из его внутренностей гадательные причины его позднейших поступков. Говоря от-
кровенно, я желал бы избежать вопроса о том, что за человек, что за лицо Юханцев, 
но, с другой стороны, когда сам подсудимый вносит свой характер на обсуждение, 
когда он требует, чтобы его качества были предметом судебного следствия, тогда 
дело другое. Тогда мы должны спокойно взвесить все его объяснения, чтобы сказать, 
что вот это — правда, а это — неправдоподобно и отзывается фальшью. Вы знаете 
общественное положение Юханцева. Отставной прапорщик гвардии с образовани-
ем в размере неоконченного гимназического курса, Юханцев является человеком 
малообразованным, но в светском смысле благовоспитанным с приличными мане-
рами, но, по собственному объяснению, «без средств». После долгого ухаживания, 
Юханцев, в 1864 году, женится на дочери гоф–маклера Фелейзена, входит таким 
образом в одно из богатейших семейств петербургской финансовой аристократии. 
Юханцев приобретает звание «зятя Фелейзена», что создает ему не только прочное 
положение в денежном мире, но и право на безусловное доверие. Юханцев женится 
по взаимной склонности, но вслед затем оказывается ряд чрезвычайно странных 
явлений. Юханцев, судя по его письмам, которые доставлены им на суд, попадает 
в положение крайне унизительное. Жена его не только не любит его, а, по-видимому, 
питает к нему какое-то непреодолимое отвращение. «Я до сих пор муж только по 
названию», — объясняет он в своем письме к брату. Теща его обращается с ним пре-
зрительно. Ему «суют дурака», он не имеет своего угла и живет за шкапом. Чего же 
он ждет? «Лучшего будущего». Сколько же времени он ждет? 12 лет! Здесь он объ-
яснил, что никогда не был мужем своей жены, а между тем не соглашался на развод. 
Когда же состоялся развод? В 1876 году, после смерти Фелейзена, т. е. тогда, когда 
Юханцев уже в нем более не нуждался. Гг. присяжные заседатели! Когда я говорил 
об уважении к личности и о гуманном отношении к ней, я никак не мог представить 
себе, чтобы личность женщины, совершенно ни в чем неповинной, не имеющей 
никакого отношения к делу и виновной только тем, что имела несчастие носить имя 
Юханцева, чтобы ее имя, ее личность сделалась со стороны подсудимого предметом 
такой грубой эксплуатации! К ее расточительности, к ее холодности счел он необхо-
димыми приурочить историю своих расхищений. Но этого мало. Перед нами здесь 
были раскрыты настежь двери супружеской спальни и обнаружены тайны брачного 
ложа! Юханцев, который представляется человеком, воспитанным в среде, где чув-
ство личного достоинства составляет иногда единственный предмет воспитания, не 
находит ничего лучшего для своей защиты, как просить о прочтении целиком, без 
пропусков, таких писем, которые по своим подробностям представляются невозмож-
ными в печати. Письма эти представляются «секретною перепискою», и в одном из 
них говорится: «ты оскорбил мою жену», а в записке, приложенной к письму, сказа-
но: «не верь моему письму, все это вздор». Для чего же, спрашивается, терпит он так 
много и двойную игру ведет? Ответ возможен один и основан на этих же письмах: 
он представляется человеком двуличными и без чувства собственного достоинства. 
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Можно ли все это объяснить бесхарактерностью? Но почему же, напротив, не ви-
деть здесь выдержки и своего рода системы? Возьмите какого хотите бесхарактер-
ного человека: если он женился в 28 лет на любимой девушке, то ждать 12 лет ласки 
жены и не дождаться ее и терпеть унижение — да для чего же все это, если не для 
положения, не для карьеры? Чтобы покончить с вопросом о супружеских отноше-
ниях Юханцева, я хотел бы остановить ваше внимание на соображении, которое, 
как мне кажется, так же как и предыдущие доводы, доказывает, что эти отношения 
никакого значения для дела не имеют. Юханцев говорит, что жена его была расточи-
тельна, не любила его, а потому он с горя начал расхищать кассу и растратил свыше 
двух миллионов. Что же бы было тогда, если бы жена его любила? Тогда он имел бы 
гораздо лучшую тему для защиты: она была расточительна, сказал бы он тогда вам, 
я любил ее до безумия, она меня тоже, я не мог ни в чем ей отказывать и потому ре-
шился красть. Безумие у Юханцева попадается на каждом шагу; жену он любит до 
безумия, причем тратится на француженок «до беспамятства», а разведясь с женою 
делается «вроде сумасшедшего»; но и в том и другом случае безумие это отличается 
необыкновенною целесообразностью и состоит в методическом расхищении. Жи-
вет с женою — расхищает, разводится — тоже расхищает, расхищает и при покупке 
дачи, расхищает при продаже ее; расхищает, кутя с француженками, и расхищает, 
живя с цыганкою. Очевидно, что эти обстоятельства, прибавленные или откинутые 
от жизни Юханцева, дают неизменяющийся итог — расхищение. Следовательно, 
обстоятельства эти никакого значения не имеют. Вообще вся история супружеских 
отношений Юханцева, на основании некоторых данных дела, всего вероятнее раз-
решается тем, что он сам едва ли мог пользоваться правами, на которые претендо-
вал. Бесхарактерность — объяснение очень удобное. Он бесхарактерный человек, 
а потому обкрадывает кассу систематически пять лет сряду и подделывает книги. 
Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что здесь скорее нужно прийти к тому 
выводу, что Юханцев человек весьма двуличный, он ведет двойную игру и выдер-
живает ее до конца. Я нахожу, что только такого рода люди и могут совершать такие 
преступления, которые совершили Юханцев. Чтобы злоупотребить доверием, нуж-
но уметь сначала его внушить. Вспомните, гг. присяжные заседатели, случай, когда 
Гертсфельд обращается к нему и говорит, что ходят слухи о его расточительной жиз-
ни, — какую комедию разыгрывает Юханцев. Он обижается, хочет уйти из Обще-
ства, его упрашивают, он упрямится и, наконец, остается на службе, украв в то время 
более миллиона. Это достойно Тартюфа. Вспомните его отношения к Герстфельду. 
Герстфельд говорит о неприличии слишком богатой жизни кассира, Юханцев отве-
чает, что теперь живет слишком скромно, а между тем здесь перед вами прочитан 
был счет из английского магазина, по которому он за разные сапфиры, кабошоны 
заплатил до 9 тысяч рублей. Двуликий Янус, он обращает один лик к Герстфельду, 
на этом лике написаны: «умеренность и аккуратность» — добродетели Молчалина. 
Другой лик созерцали те, кто знал его домашнюю жизнь. Итак, двуличность как 
черта характера, и родство жены как гарантия — вот из каких элементов слагались 
выгодные шансы для Юханцева. Он сумел мастерски воспользоваться ими и в срав-
нительно короткое время реализировал огромные суммы, жил в свое удовольствие, 
поддерживал связи и знакомство в высшем обществе.
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Рассмотрим теперь мотивы преступления. Первым является расход на дачу. Но 
этот мотив опровергается тем, что если бы г-жа Фелейзен и жена Юханцева вовлек-
ли его в расход, то могли бы всем и заплатить за него. Вы слышали, что покойный 
гоф-маклер имел иногда свыше 100 тысяч рублей доходу. Предполагать, что они 
заставляли Юханцева разоряться на дачу, зная его средства, представляется ни с чем 
несообразным. Далее история дачи, выдуманная Юханцевым, оказывается неправ-
доподобною потому, что, по показанию свидетеля Фелейзена, Юханцев даже нахо-
дил покупку, отделку и залог дачи весьма выгодною операцией. С другой стороны, у 
нас нет никакого основания верить Юханцеву, что он истратил на дачу до 70 тысяч 
рублей, когда мы знаем, что купил он дачу за 10 тысяч рублей, а продал за 20 тысяч 
рублей. Наконец, его растраты в 1873 году не соответствуют его расчету. И дей-
ствительно в 1873 году, он четыре дня удерживает у себя 275 тысяч рублей и потом 
вносит из них 266 тысяч рублей. Хотя Юханцев отказывается объяснить этот по-
ступок, но он очевидно намекает на биржевую игру, а вовсе не на уплату за дачу. 
Двуличность Юханцева, его мастерское умение отводить глаза, притворство с Гер-
стфельдом — все это качества, которые в Юханцеве сидят прочно и входят в натуру 
человека. В самом себе, в своей совести, он не чувствовал никакого нравственного 
тормоза. Будь в нем этот тормоз, он мог остановиться на небольшой сумме, которую 
ему, пожалуй, и простили бы, но он систематически расхищал и присваивал себе то, 
что плохо лежало: «не клади плохо» будет, конечно, одною из тем защиты. Но спра-
шивается, неужели виновность обратно пропорциональна степени нарушенного 
доверия? Неужели чем больше доверия нарушено, тем меньше вина? Герстфельд 
и члены правления, упрашивавшие Юханцева остаться, верившие ему беззаветно, 
конечно, заслуживают порицания и теперь, ожидая взыскания с них суммы в два 
слишком миллиона, конечно, всех более жалуют о своем доверии. Что же сказать 
о человеке, который подвел их?

Перейдем теперь к факту. Преступления, в которых обвиняется Юханцев, заклю-
чаются в присвоении или растратe и подлогах. Эти два вида преступления — родные 
братья и сестры. Растрата редко возможна без подлога. Подлог скрывает присвоение, 
дает ему возможность продолжительного существования. Эти преступления тесно 
сплетены друг с другом, перевиты жгутом, развиваются параллельно. Вся жизнь 
кредитного учреждения видна в его книгах и счетах, следовательно, для успешного 
расхищения подделка этих книг, помещение в них заведомо ложных данных необхо-
димы. Мы уже видели из экспертизы, что преступная деятельность Юханцева по че-
ковой операции обнимает собою три года, именно 1873, 1874 и 1875 годы, а похище-
ние бумаг начинается с 1873 года и кончается только в 1878 году, когда Юханцев был 
арестован. Юханцев старается объяснить начало растраты внешними причинами, но 
дело показывает, что причины эти лежат в нем самом и в обстоятельствах, способ-
ствовавших удобству преступления. Почему он начинает растрачивать деньги по 
текущему счету в 1873 году, а не раньше? Потому что только в 1873 году перенесен 
был пятимиллионный фонд из государственного банка в подвал Общества. Этот 
фонд, бумаги которого по предложению Юханцева были запечатаны в конверты, 
сделался его запасным фондом. Почему же он прекращает опасную игру недовносов 
и переборов по текущему счету в 1876 году? А потому, что в этом году решено было 
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производить внезапные ревизии. Ревизии эти, искусно направляемые Юханцевым, 
должны были, даже при том неудовлетворительном способе, которым они произво-
дились, казаться делом весьма утомительным, если вспомните, что приходилось, по 
словам свидетеля Пейкера, пересчитывать ежемесячно ценностей на сумму до 16 
миллионов рублей. Для человека непривычного такая задача должна была казаться 
весьма трудною, но ведь никто не заставляет людей браться за дело, которого они не 
знают. Система растрат и присвоения по чековой операции практиковалась Юхан-
цевым так: когда ему поручалось вносить деньги на текущий счет в государствен-
ный банк, он часть этих денег удерживал в свою пользу. Так, он в 1873 году 2 мая 
удержал 9 тысяч рублей, а 31 мая еще 18 тысяч рублей, 26 июня 19 тысяч рублей, 
31 июля 10 тысяч рублей и т. д. Для скрытия этого присвоения он ограничивался 
тем, что сообщал бухгалтеру для внесения в журнал и книгу текущих счетов, будто 
такого-то числа, например 31 мая, внесено им 18 тысяч рублей, а в действитель-
ности деньги эти клал себе в карман. Таков был способ недовноса. Другой спо-
соб заключался в переборе. Например, 7 июля 1873 года Юханцеву выдается чек 
за № 30441 на получение 30 тысяч рублей. Он их получает, но ничего бухгалтеру 
не сообщает и деньги оставляет себе. l6  июня он таким же способом удерживает 
50 тысяч рублей. К 31 июля накопляется 136 тысяч рублей таким образом присво-
енных сумм. Тогда Юханцев похищает девять 5 % банковых билетов, стоимость 
которых 225 тысяч рублей, закладывает их за 163 тысячи, из которых вносит на 
текущий счет государственного банка недостающие 136 тысяч рублей, а бухгалтеру 
Общества, конечно, ничего об этом не сообщает. В 1874 году смелость Юханце-
ва, ободряемая успехом, растет. С 6 мая по 2 ноября сумма перебора и недовноса 
доходила до 360 тысяч рублей, а 5 февраля он, под залог похищенных им билетов 
7–го англо–голландского займа получает из государственного банка 414 тысяч 150 
рублей. Юханцев никогда не в состоянии был выдумать сколько-нибудь правдопо-
добное объяснение этим колоссальным присвоениям и ограничился до последней 
минуты стереотипною фразою, что он не помнит, что он завертелся, прибавляя, при 
этом, что «принял за правило отвечать вполне откровенно». Как видно, он еще ду-
мает, что ему и теперь поверят. Само собою разумеется, что все время для скрытия 
расхищения идет ряд ложных сведений и фальшивых цифр в книге. Но как же все 
это раскрылось? Очень просто. Стоило судебному следователю попросить государ-
ственный банк о доставлении копии со счетов Общества, и все тотчас по сравнению 
с книгою текущих счетов Общества обнаружилось. Вот почему Юханцев, по пока-
занию Шитикова, уверял Герстфельда, что государственный банк счетов не высыла-
ет. У Юханцева, впрочем, таких хитростей был запас не малый. При поверке расчет-
ных книжек государственного банка он эти книжки не показывал, а читал их, причем 
сальдо у него для памяти выставлено было карандашом, а ревизующие только на 
счетах выкладывали. При поверке похищенных бумаг, как видно из курьезного до-
кумента, озаглавленного «подлежат поверке» и подписанного «Миллер», Юханцев 
подписывал число бумаг, находившихся налицо, а ведомость, где стояло настоящее 
число, каким-нибудь образом скрывал. И сходило с рук! В 1874 году он доходит до 
такой дерзости, что когда 28 сентября, ему выдают чеки на снятие с текущего счета 
1 миллиона 600 тысяч рублей, то он сообщает бухгалтерше, что получил только 
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1 миллион 350 тысяч рублей, а 250 тысяч рублей оставляет себе! Такая проделка в 
сущности не представляет никакого затруднения, так как чек никогда чрез бухгал-
терию не проходил, а из рук Юханцева отправлялся в государственный банк и там 
поступал в архив. Подписывался же чек только Юханцевым и управляющим. Что-
бы судить о степени искренности чистосердечного сознания Юханцева, достаточно 
привести его ответ судебному следователю, повторенный им здесь: мог ли он про-
жить в 1874 году 570 тысяч рублей? Юханцев отвечал, что не помнит и объяснить 
не может.

Разберем теперь уголовный характер этих действий. Защита утверждала, что 
та контокоррентная книга, которая составлялась на основании журнала, велась не 
Юханцевым. Чтобы оценить этот довод по достоинству, необходимо припомнить об-
стоятельства дела. Вы слышали показания бухгалтеров Племянникова и Шитикова 
и сознание Юханцева, который говорит, что все операции по текущим счетам лежа-
ли на нем, Юханцеве, что он сообщал сведения, которые беспрекословно вносились 
в журнал, а оттуда в контокоррентную книгу. Следовательно, эта контокоррентная 
книга заключала в себе заведомо ложный сведения, внесенные в нее Юханцевым; 
это так просто, что всякий не может не прийти к подобного рода заключению. Но до-
пустим, что защита Юханцева права, и что он этой книги не вел, то кто же должен 
отвечать за подложные данные книги? В таком случае должен отвечать, вероятно, 
бухгалтер Племянников, но почему он должен отвечать, ведь книгу писал не он, 
а конторщик, следовательно, нужно винить конторщика. Но такого рода вывод не 
может быть допущен с точки зрения простого здравого смысла, потому что — вино-
вником должна быть признана голова, которая заставляет руку писать цифры, а не 
рука. Если так, то эта голова есть Юханцев и он виновен в сообщении ложных све-
дений. В течение трех лет (1873 —1876) суммы, перебывавшие в руках Юханцева, 
перебранные и недовнесенные, потом пополненные посредством залога краденых 
бумаг, превосходят полтора миллиона рублей.

Рассмотрим теперь вопрос о взломе печатей. По показанию подсудимого, чтобы 
пополнить растрату он разрезывает веревку, которою обвязаны пакеты, взламывает 
печати и вынимает из пакетов то 5 %  билеты, то консоли, то, наконец, билеты 7–го 
англо–голландского займа. Все эти бумаги, гг. присяжные заседатели, составляют 
часть запасного фонда, который Общество получило от правительства и хранило как 
дополнительное обеспечение исправного платежа процентов по закладным листам. 
Благодаря Юханцеву капитал этот уменьшился наполовину. По вопросу о взломе 
печатей между обвинением и защитою происходит спор, сущность которого, как мне 
кажется, заключается только в словах и в недоразумении. Здесь, на суде, Юханцев, 
отвергая свою виновность во взломе печатей, объяснил, что имел право вскрывать 
запечатанные пакеты. Я этого не отвергаю, но спрашиваю: какие пакеты, когда и за-
чем? Оказывается, что он мог вскрыть пакеты только в виде исключения, для того, 
чтобы отрезать купоны или заменить листы, вышедшие в тираж, новыми листами. 
Между тем Юханцев похитил бумаги в такие сроки, которые не совпадают ни с по-
лучением по купонам, ни с тиражом. Далее замечаем, что запечатывание конвертов 
печатями правления было мерою, предложенною самим Юханцевым для того, что-
бы не пересчитывать бумаги при каждой ревизии и знать, что если пакет запечатан, 
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значит в нем все верно. Таким образом, печать является не пустою формальностью, 
а уверяет, что содержимое конверта цело и неприкосновенно. Нарушать эту непри-
косновенность печатей Юханцев права не имел, потому что хотя много ему оказы-
валось доверия, но печатей членов правления ему никто никогда не доверял и он 
в своих руках таких печатей никогда не имел. Мало этого: если кассир в проме-
жуток времени между одною ревизией и другою имел необходимость во вскрытии 
пакета, он обязан был — это никем не оспаривается — предъявлять к следующей 
ревизии пакет распечатанным, чтобы содержимое его было просчитано, после чего 
пакет отдавался ему обратно не иначе как запечатанным. Отсюда кажется несомнен-
ным, что Юханцев, взламывая печати, вполне сознавал, что устраняет препятствие, 
уничтожает охрану вверенных ему ценностей. Представляется более чем вероят-
ным, что Юханцев для замены сломанных печатей прикладывал другие, но вопрос 
этот не мог быть разъяснен следствием, хотя иного предположения ввиду показаний 
свидетелей, видевших печати целыми, когда они были взломаны, допустить труд-
но. Гг. присяжные заседатели! Печать в гражданской жизни имеет значение равное 
замку, целость ее обусловливается доверием, нарушение ее целости есть нарушение 
доверия и отягчающее вину обстоятельство. Закон признает, что кассир, взламываю-
щий печати на вверенном ему хранилище, обнаруживает бо́льшую энергию, чем тот, 
кто берет ценности беспрепятственно. Перед тем, чтобы сломать печать, он имеет 
время обдумать, наконец сломанную печать приходится путем обмана заменить дру-
гою. Вот почему я считаю, что виновность Юханцева по этому пункту обвинения 
достаточно доказана.

Остается сказать несколько слов об истреблении или похищении Юханцевым 
расчетных книжек государственного банка за период времени от 1873 по 1876 год, 
т. е. как раз за то время, когда производилась растрата по текущему счету. Престу-
пление это в данном случае не представляется самостоятельным. Это не кража, 
а только одно из действий, входящих в состав преступления подлога по службе, 
предусмотренного ст. 362 улож. о наказ.: «кто включит вымышленные обстоятель-
ства в какие-нибудь акты... или истребит их» и т. д. Книжки эти хранились под клю-
чом у Юханцева и он один был заинтересован в их уничтожении, для того, чтобы 
хоть на несколько дней скрыть свое преступление, заметая следы.

Оканчивая обозрение фактической стороны дела, я должен заметить, что ни-
каких смягчающих вину обстоятельств я в деле не вижу и что сознание Юханцева 
есть не более, как сознание арифметическое. Было пять миллионов, осталось два 
с половиной, он сознает, что взял два с половиной. Но это мы и без него знаем. Чи-
стосердечного, полного сознания в деле нет и следа, и Юханцев, скрывая истину, до 
последней минуты остался верен только себе. Он совершил расхищение система-
тически, а систематическое расхищение есть присвоение. К этому же заключению 
пришли и гг. эксперты, полагая, что за всеми платежами процентов по ссудам, ку-
понам, куртажам и комиссиям у Юханцева должно было остаться около 1 миллиона 
рублей, считая фунт стерлингов по 6 рублей 40 копеек, тогда как он теперь стоит 
около 10 рублей. По моему же исчислению, Юханцев чистой прибыли имел свыше 
полутора миллионов и бо́льшую часть этой суммы мог отчислить в «неприкосно-
венный фонд», который, без сомнения, спрятал, зная, «что его ожидает», как он 
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говорил Герстфельду. К подобного рода преступлениям нельзя относиться с нисхо-
ждением.

Теперь следует, гг. присяжные заседатели, рассмотреть вопрос об ответствен-
ности в деле Юханцева других лиц, то есть управляющего и правления Общества. 
Обвинение подвергло Герстфельда допросу настолько настойчивому, что обнаружи-
ло вполне господствовавшие в Обществе беспорядки и упущения. Вы слышали, что 
в течение судебного следствия были моменты, когда интересы обвинения, защиты 
и гражданского истца являлись солидарными. Гг. присяжные заседатели, общий 
интерес наш есть истина и справедливость. Истина открыла нам много упущений 
в порядках Общества, но справедливость не указывает нам на другого преступника, 
кроме Юханцева. Защита будет стараться, конечно, свалить всю ответственность на 
правление. Это понятно, потому что если отбросить этот довод, то что же останется 
в пользу Юханцева? Разве то, что жена его не любила? Но ответственность правле-
ния нельзя ни отрицать в смысле гражданского права, ни признавать в смысле права 
уголовного. Для уголовной ответственности должен быть умысел в участии, между 
тем как заявление о преступлении Юханцева и обличение его исходило от членов 
правления. Об умышленном участии кого-нибудь из должностных лиц Общества 
в преступлении Юханцева в деле нет никакого указания, а неумышленный вред, 
ущерб, наносимый по небрежности, неосторожности и нерадению, влечет за собою 
возмещение убытков, что предусмотрено 684 ст. Х т. ч. 1. После заключения экспер-
тов, признавших небрежность в ведении бухгалтерской части в Обществе, взыска-
ние убытков может быть присуждено с членов правления и других лиц, указанных 
ревизионною комиссией. Но утверждать, что виноват не вор, а тот, кого обокрали, 
за излишнее к вору доверие, значит не только искажать заведомо истину, но и рас-
пространять принцип весьма вредный: многие могут с радостью схватиться за этот 
парадокс и утилизировать его. От нечестного человека не спасут ни инструкции, ни 
замки. Нужно желать, чтобы важные общественные интересы вверялись честным 
специалистам. Но избиратели всегда сами заслуживают часть укоров, падающих на 
лиц, ими избранных.

Вопрос о факте мы рассмотрели. Взглянем теперь на вопрос о последствиях его, 
о вреде. Вред, как вы уже могли заметить, двоякий: экономический и нравствен-
ный. С точки зрения экономической представляются две категории потерпевших 
лиц: заемщики Общества взаимного поземельного кредита и между ними преи-
мущественно средний класс землевладельцев; богатые перенесут это испытание 
легче, но для того, кто уже теперь платит 9 рублей 40 копеек со ста, платить 11 % 
будет окончательно не по силам. И теперь уже вы находите на столбцах газет це-
лые ряды имений, подлежащих продаже за невнос процентов в земельные банки, 
и в этих объявлениях сквозит много тайного горя! Люди трудящиеся, привыкшие 
к земле, любящие землю, вынуждены оторваться от нее и смотреть, как продают ее 
с молотка. Другая категория потерпевших лиц — это еще более многочисленное 
сельское население, которое вследствие сокращения средств поземельного кредита 
лишается местных заработков. Вообще экономические последствия от безумного 
расточения двух миллионов для страны, которая так небогата, как наша, и в такое 
время, как настоящее, неисчислимы. Другой вред нравственный, быть может, еще 
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опаснее. Это — соблазн примера, усиление склонности к подражанию, новое по-
ощрение инстинктам лютого хищничества. Наконец, скандал Юханцевского дела 
достиг крайних пределов, проник за границу, разнесся повсюду, где обращаются 
наши ценности. Все это — явления в высшей степени прискорбные и над кото-
рыми нельзя не задуматься. Гг. присяжные заседатели! Мы с доверием ожидаем 
вашего приговора. Ждет его русская провинция, представители которой съехались 
на общее собрание взаимного поземельного кредита. Ждет его вся читающая Русь, 
которая завтра узнает, как разрешилось на суде дело Юханцева. Вспомните, что 
сознанием, поличным и свидетелями преступления Юханцева вполне доказаны. 
Вспомните, что зло кассирских расхищений распространяется и растет как зараза, 
что оно угрожает благосостоянию всех, и произнесите ваш приговор! Пусть он бу-
дет тверд, как само правосудие! Пусть покажет всем и каждому, что если в России, 
как и везде, возможны колоссальные преступления, то в России есть и суд, который 
их карает!
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гОнчарОВ Сергей Сергеевич 
(1843—1918)

Сергей Сергеевич Гончаров родился 22 февраля 1843 года.
окончил юридический факультет Московского университета. Начал службу 

в 1862 году чиновником канцелярии Московского генерал-губернатора. в 1863 году 
перешел в Министерство государственных имуществ, а в 1866 году — в судебное 
ведомство.

Был товарищем председателя Тамбовской палаты гражданского суда (1866), 
товарищем председателя Подольской палаты гражданского суда (1869), членом 
Смоленского окружного суда (1870). С 25 сентября 1873 года — председатель во-
лынской, а с 21 июля 1875 года — Киевской палат уголовного и гражданского суда.

15 декабря 1877 года был назначен исправляющим должность прокурора Казан-
ской судебной палаты и 1 апреля 1879 года утвержден в этой должности. 18 дека-
бря 1880 года переведен на пост прокурора Московской судебной палаты.

27 мая 1884 года был назначен старшим председателем Тифлисской судебной 
палаты. С 17 апреля 1891 года являлся сенатором Уголовного кассационного депар-
тамента Правительствующего Сената. С 1 января 1900 года член Государствен-
ного Совета. После реформы Государственного Совета назначался к присутствию 
на 1906—1911 годы и одновременно являлся председателем особого присутствия 
при Государственном Совете для предварительного рассмотрения жалоб на опре-
деления департаментов Сената. 

Был уволен от службы с мундиром и пенсией в 7 тысяч рублей в год 4 апреля 
1911 года по собственному прошению. Занимался предпринимательской деятель-
ностью. 

Умер в феврале 1918 года в Петрограде.
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деЛО меЛьницкОгО
заСедание мОСкОВСкОгО ОкружнОгО Суда 

С учаСтием ПриСяжных заСедатеЛей 
4—8 нОября 1882 гОда

Содержание дела
Заседание Московской Судебной Палаты с участием присяжных заседателей состоялось 4 — 8 но-

ября 1882 года. Суду были преданы: бывший казначей Московского Воспитательного дома Федор 
Илиодорович Мельницкий по обвинению в присвоении и растрате казенных денег и счетчик Вос-
питательного дома Михаил Федорович Литвинов, который обвинялся в проступках по должности.

Прокурор Московской Судебной палаты С. С. Гончаров в своей обвинительной речи сделал 
упор на то, «что лицом, потерпевшим в этом деле, является лицо безмолвно потерпевшее. Кто по-
страдал от преступления? Пострадали те, которые безропотны, пострадали те, кто беспомощны, 
пострадали средства Воспитательного дома — учреждения исключительно благотворительного».

Кроме того, обвинитель провел скрупулезный анализ выявленных фактов растрат приютских 
денег и ссудо-сберегательной кассы и, находя эти факты вполне доказанными, выразил полную уве-
ренность, что присяжные заседатели признают виновным в этих преступлениях Ф. И. Мельницкого.

По окончании прений на разрешение присяжных заседателей  было предложено 10 вопросов, 
девять — о виновности Мельницкого, и один — о Литвинове.

Присяжные заседатели признали Мельницкого виновным в растрате 5 тысяч 107 рублей из денег 
Воспитательного дома, 9 тысяч 341 рубля — ссудо-сберегательной кассы, 7 тысяч 800 рублей — при-
юта для детей и в том, что он скрыл намеренно 307 тысяч рублей для того, чтобы ими воспользоваться.

Литвинова признали невиновным.
Судебная палата постановила:
1) подсудимого Федора Илиодоровича Мельницкого, 52 лет, на основании 3 ч. 354, 2 ч. 1.681, 

4 п. 31, 1 п. 39, 135, 3 и 4 п. 152, 5 степ. 31 ст. Уложения о наказаниях, и 828 ст. Установлений  уго-
ловного судопроизводства, лишив всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему прав 
и преимуществ, сослать на житье в Томскую губернию;

2) предъявленный поверенным гражданский иск признать подлежащим удовлетворению в поль-
зу Московского Воспитательного дома в сумме 320 тысяч 507 рублей 79 копеек и в пользу утвержден-
ного при том же доме Попечительства о призрении детей лиц, призванных в действующие войска, в 
сумме 7 тысяч 800 рублей облигациями Московского кредитного общества, а всего 329 тысяч 307 ру-
блей 79 копеек, каковую сумму, на основании 59 ст. Уложения о наказаниях, 644 и 677 ст. X т. Свода 
законов гражданских , взыскать с осужденного Мельницкого или с его имущества;

3) Михаила Федорова Литвинова, 66 лет, считать по суду оправданным.

речь ОбВинитеЛя ПрОкурОра 
мОСкОВСкОгО ОкружнОгО Суда С. С. гОнчарОВа58

Гг. присяжные заседатели! В течение трех дней вы выслушали все обстоятельства 
события 3 ноября 1881 года. Обвинительным актом было указано на то, как тяжело 
отразилось это событие на материальных средствах Воспитательного дома, так равно 
и на лицо облекшее это событие в форму преступления. Обвинительный акт нимало 
не поблек в моих глазах во время судебного следствия. Преступление, совершенное 
в данном случае, есть преступление против собственности и, в сущности, нового 
в нем ничего нет, но как спрос 69 свидетелей, так равно и обстановка всего дела ука-
зывают на нечто необычайное, на нечто такое, что выходит из общего уровня. Чем 
объяснить это обстоятельство? Я объясняю себе это тем, что лицом, потерпевшим 

58 Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. М., 1898. Т. 3. С. 101 — 106.



225

В начало К содержанию

в этом деле, является лицо безмолвно потерпевшее. Кто пострадал от преступления? 
Пострадали те, которые безропотны, пострадали те, кто беспомощны, пострадали 
средства Воспитательного дома — учреждения исключительно благотворительного. 
От кого потерпело это учреждение? Потерпело оно от одного из тех лиц, которое 
было облечено властью, которое было обязано охранять средства учреждения, охра-
няющего жизнь тех, которые случайно появились на свет и, не имея никаких прав, 
представляются наиболее беспомощными. Задача потерпевшего учреждения из-
вестна. Еще при Петре Великом был возбужден вопрос, чем обеспечить быт тех не-
счастных, которые не имеют семьи, могущей обеспечить их существование? Гений 
Екатерины побудил ее задумать и создать план Воспитательного дома; цель ее была 
и гениальна, и благотворительна, но для создания такого учреждения нужно было 
достать много средств. Первыми средствами Воспитательного дома были 100 тысяч 
рублей, пожертвованные Екатериной и сыном ее Павлом, которые, мало-помалу, уве-
личивались частными пожертвованиями. Невелики были сначала эти средства, но 
велика была идея. Постепенно суммы и учреждения России развивались, а вместе 
с ними и материальные средства Воспитательного дома. Впоследствии в его пользу 
были допущены сборы с игрищ, затем была учреждена сохранная казна. Воспита-
тельный дом разрастался и наконец, как отрасли его, появились девять самостоя-
тельных благотворительных учреждений. В настоящем случае все они пострадали, 
и это страдание массы учреждений останавливает на себе внимание, заставляя заду-
маться, каким образом на будущее время охранить их от расхищений?

Прошло 118 лет с открытия Воспитательного дома. Нелегко было создать его 
благосостояние, но разрушить было его легко, подорвать его средства — не состав-
ляло никакого труда. Кем же были нарушены интересы этого учреждения? Лицом, 
обладавшим известной властью и полномочиями. Лицо это является виновным за 
скорбь, причиненную этому учреждению, и это обстоятельство вызывает всю стро-
гость ответственности, лежащей на нем.

Перехожу к доказательствам: 3 ноября 1881 года случилось это несчастие, впо-
следствии оказавшееся преступлением. По заведенному порядку казначеем Мель-
ницким был получен ордер на получение из государственного банка суммы в размере 
339 тысяч рублей. 2 ноября он отправился в казначейство, чтобы попросить пригото-
вить ему эти деньги наличными. 3 ноября он начал с того, что отправился в купече-
ский банк, заявил там о необходимости выкупить четыре билета восточного займа и 
просил выдать их Литвинову, когда тот принесет деньги. Затем, обеспечив выкуп этих 
билетов, он идет в казначейство, где узнает, что может получить наличными, после 
чего отправляется в правление. Наступает двенадцать часов. Мельницкий отправля-
ется в государственный банк, где, заявив, что желает получить все деньги наличны-
ми, а не переводом, эти деньги получает при Литвинове и, тут же отсчитав 31 тысячу 
рублей, отсылает с ними Литвинова в купеческий банк для выкупа билетов восточ-
ного займа, поручая ему при этом 6 тысяч рублей внести на текущий счет и купить 
80 облигаций кредитного общества по 100 рублей каждая, а остальные 10 тысяч пе-
редать Нелидову для раздачи кормилицам жалованья. С этого момента, момента, ког-
да был услан счетчик, Мельницкий один остался представителем того учреждения, 
интересы которого он оберегал, но не уберег. Кое-как сосчитав часть денег, а боль-
шую часть их не считая, Мельницкий уложил все деньги в саквояж и, посматривая 
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на часы, вышел из государственного банка. Оттуда, по заявлению Мельницкого, он 
отправился к Варварским воротам, чтобы бульваром пройти в купеческий банк для 
вклада этих 300 тысяч рублей. Встретив барьер у входа на бульвар, он перелез через 
него, а также перелез и через яму, встретившуюся ему на пути, и затем, утомленный, 
присел на бревно, где у него закружилась голова, и он положил мешок возле себя. 
Очнувшись, он мешка уже не нашел. Пораженный отсутствием мешка, он остановил 
идущего невдалеке мужчину и, ощупав его, убедился, что мешка у него нет. Тогда он 
отправился заявить прокурору о случившейся пропаже, зайдя по дороге к Иверской, 
и, придя в кабинет прокурора, просил его арестовать. Затем поехал к обер-полицей-
мейстеру и повторил ему те же слова: «Арестуйте меня, я преступник».

По-видимому, он так взволнован, что не находит других слов и повторяет слова, 
сказанные в кабинете прокурора, но в то же время он помнит хорошо, что в проку-
рорскую он явился в 2 часа 10 минут, хотя свидетель Померанцев утверждает, что 
в кабинет прокурора Мельницкий явился в начале первой половины четвертого часа, 
а Цемиров, видевший его у обер-полицеймейстера, удостоверяет, что Мельницкий 
был там в половине четвертого. В горе, в слезах видим мы Мельницкого аресто-
ванным; он утверждает, что все его несчастие заключается в его болезни, в том, что 
он не поехал в экипаже с казенными деньгами. По его словам, хотя деньги иногда 
и пересылались переводами, но очень часто он получал их наличными. Посмотрим, 
подтвердилось ли его объяснение предварительным следствием? Останавливаясь на 
вопросе о трехстах тысячах рублей, мы видим, что порядок получения этих денег не 
соответствует установленным в Воспитательном доме правилам, что обыкновенно 
деньги отдавались на текущий счет переводами, и казначей мог, ничем не рискуя, 
пересылать этот перевод со счетчиком. Это подтвердилось целым рядом свидетель-
ских показаний, и я не могу не верить безусловно этим присяжным показаниям, так 
как все эти лица, служа в разных учреждениях, показали одно и то же, не могу не ве-
рить тем более, что свидетель Холмовский говорит, что получал суммы и деньгами, 
но редко, и в таких случаях казначей ходил с артельщиками.

Перехожу к другому вопросу. У нас является недоразумение, каким образом уло-
жил деньги Мельницкий? Одни свидетели нам говорили, что он положил их в ка-
зенный шагреневый саквояж, другие — что в ковровый. Для выяснения этого недо-
разумения я прибег к следующему способу: я постарался выяснить, показывали ли 
нам и те, и другие свидетели об одном и том же моменте? Оказалось — нет. Литви-
нов говорил о шагреневом мешке, взятом Мельницким из правления; Панкратьев 
же видел мешок уже по уходе Литвинова из государственного банка и обратил на 
него внимание, потому что он показался ему красивым, видел тогда, когда Мель-
ницкий укладывал в него не совсем пересчитанные деньги. Этим вопрос о мешке 
и исчерпывается. Но Панкратьев указал нам на другое обстоятельство: он говорил, 
что Мельницкий спешил, деньги пересчитал не все и все посматривал на часы. Мне 
кажется, что это тоже не говорит в пользу обвиняемого: это указывает на какой-то 
умысел. Мельницкий говорит, что не взял перевода, потому что опоздал, но свиде-
тель Пареного отрицает это и показывает, что Мельницкий непременно желал по-
лучить деньги наличными. Это объяснение подсудимого возбудило другой вопрос, 
действительно ли оставалось времени на получение перевода? На это Розенталь по-
казал, что перевод можно было совершить в 10 минут.
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Итак, мы видим, что объяснения подсудимого ложны, но не ложь может иску-
пить прегрешения...

Теперь посмотрим, какой путь был избран подсудимым? Вы выслушали акт ос-
мотра этого пути, вы выслушали целый ряд свидетельских показаний. Свидетель 
Остроглазов показывает, что, придя с обвиняемым на бульвар для проверки его заяв-
ления, они встретили рогатку, обошли ее, дорога была плоха, было скользко, дошли 
наконец до ямы и призадумались: яма была глубока. «Я, — говорит Остроглазов, — 
не решился сойти в эту яму, а сел и таким первобытным способом съехал в нее»; то 
же подтвердили и другие свидетели. Одним словом, путь был невозможный. Спра-
шивается, мог ли в эту яму спуститься человек в шубе и с мешком в руках? А между 
тем был другой путь — Варварские ворота, но подсудимый заявил, что этот путь 
неудобен. Предоставляю вам самим оценить это заявление, я же верить ему не могу 
и такой способ защиты могу принять только за насмешку. Обратим теперь внима-
ние на час появления в кабинете прокурора этой жертвы преступления: Померанцев 
говорит, в начале четвертого; Цемиров, что подсудимый явился к обер-полицеймей-
стеру в половине четвертого. Из правления Мельницкий ушел в 12 часов; из госу-
дарственного банка он, по показанию Панкратьева, ушел в час. Нецветаев, бывший 
вместе с Мельницким в государственном банке, вернулся в купеческий банк к двум 
часам. К прокурору же, как нам известно, подсудимый явился в четвертом часу. 
Оказывается, что на переход от государственного банка до кабинета прокурора он 
употребил два с половиной часа. Судебный следователь через день прошел с Мель-
ницким весь этот путь. В этот день дорога была еще хуже, было еще более скользко; 
заходили также и во все часовни, в которые, по показанию подсудимого, он захо-
дил молиться после пропажи у него денег; отдыхали и в книжной лавке, но все же 
шли только 1 час и 2 минуты. Куда же девался еще час с четвертью, употребленный 
Мельницким на переход 3 ноября? Что же все это значит? Это значит, в моих глазах, 
что деньги присвоены: чтобы потерять их, не надо было их класть в другой мешок, 
чтобы потерять их, не надо было этого часа с четвертью, чтобы потерять их, не надо 
было этого неудобного пути. Обвиняемый говорит, что когда он переходил яму, тут 
лежало бревешко, но бревешка этого не нашли, когда пошли с ним в тот же вечер. 
Надо было, чтобы злой человек, укравший у него деньги, захотел еще больше его 
обидеть и, припрятав украденные деньги, пришел снова и унес бревешко.

Остановившись затем на показаниях свидетелей, знавших Мельницкого всегда 
за человека честного, обвинитель, нисколько не отрицая достоверности этих показа-
ний, заметил, что «человек, укравший когда-либо десяток тысяч, не мог бы достичь 
того положения, в каком находится казначей Воспитательного дома. Это и есть осо-
бенность всех крупных хищений и растрат: известно, что все лица, похитившие 
в последнее время в России громадные куши, до этих похищений всеми считались 
за честнейших людей». Переходя затем к растратам приютских денег и ссудо-сбе-
регательной кассы и находя эти обвинения вполне доказанными ввиду того, что при 
ревизии в них не было найдено ни сумм, ни билетов, г. прокурор пришел к тому вы-
воду, что все пункты обвинения судебным следствием вполне подтвердились, и вы-
разил полную уверенность, что присяжные заседатели признают факт присвоения 
и растраты и виновным в этих преступлениях Мельницкого.
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грОмницкий михаил Федорович 
(1833—1900)

Михаил Федорович Громницкий родился 29 декабря 1833 года в г. Мокшане Пен-
зенской губернии.

окончил Московский императорский университет. С 1858 года работал судьей 
Пензенского уездного суда, а с 1860 года — судебным следователем Городищенско-
го уезда. в 1864—1866 годах был губернским стряпчим по уголовным делам в воро-
неже. в мае 1866 года переведен в Москву на должность товарища прокурора.

в 1871—1879 годах являлся членом гражданского департамента Московской 
судебной палаты. в 1874 году был избран членом совета присяжных поверенных 
Московского округа. С 1886 года вновь товарищ прокурора Московской судебной 
палаты.

обвинительные речи М. Ф. Громницкого отличались неотразимой логикой, яс-
ностью и простотой изложения. 

Умер после 1900 года.

а. Ф. кони о м. Ф. громницком59

Обращаясь к личностям из прокурорского надзора, оставившим наибольший след 
в моих воспоминаниях, я прежде всего с глубоким уважением останавливаюсь на 
прокуроре Московского окружного суда конца шестидесятых годов Михаиле Федо-
ровиче Громницком. При открытии новых судов в Москве прокурорский надзор был 
составлен довольно пестро. В него вошли из служащих старых судебных установле-
ний и из Сената наиболее способные не только писать бумаги, но и те, о ком предпо-
лагалось, что они будут уметь и говорить. В том числе было несколько губернских 
и уездных стряпчих старого порядка. Далеко не все из них оказались умеющими 
«словом твердо править» и владеть им в сдержанном жару судебных прений. Этому 

59 А. Ф. Кони. Приемы и задачи прокуратуры // А. Ф. Кони : Собрание сочинений в 8 т. М., 1966. 
Т. 4. С. 188 —191.
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неумению как бы противоречило случайное соединение фамилий товарищей проку-
рора (Костылев, Громницкий, Крушинский), вызывавшее невольно представление 
о «карающей деснице» правосудия. Между ними оказывались весьма добросовест-
ные, но очень неудачные обвинители: gute Leute, aber schlechte Musikanten60. Неволь-
но вспоминается мне один из них — высокий, статный и красивый представитель 
одной из юго-восточных, вошедших в состав России, народностей. Ему пришлось 
обвинять по весьма несложному делу. Поздно вечером, в плохо освещенном, совер-
шенно пустынном переулке у прохожего были сорваны часы. По звуку удалявшихся 
шагов бегущего ограбленный пустился в преследование и вскоре наткнулся на че-
ловека, упавшего, запнувшись за что-то на дороге, и разбившего себе нос. На крик 
потерпевшего сбежался народ, и упавший был торжественно отведен в участок. Со-
рванных часов ни при нем, ни около него не нашли, но по справкам оказалось, что 
он уже не раз судился у мировых судей. Величавый красавец — товарищ прокуро-
ра — составил обвинительный акт и выступил его поддерживать в суде. «Господа 
присяжные! — воскликнул он. — Виновность подсудимого настолько очевидна, что 
доказывать ее значило бы злоупотреблять вашим временем. Поэтому я буду кра-
ток и обращу ваше внимание лишь на три важных обстоятельства: подсудимый бе-
жал, подсудимый упал, подсудимый разбил себе нос. В справедливом негодовании 
на дерзкое похищение вы оцените эти улики. Я кончил...». Присяжные и оценили: 
оправдали.

Один из этих бывших стряпчих не по примеру своих товарищей сразу занял 
не только выдающееся, но и бесспорно первое место в рядах русской прокурату-
ры. Скромный, задумчивый и молчаливый, бледноликий, с непокорными волосами 
и бородой, он как-то вдруг сразу вырос на обвинительной трибуне, и из уст его 
полилась речь, скованная железной силой логики и блиставшая суровой красотой 
скупого слова и щедрой мысли. Это и был Громницкий. Кто слышал в свое время, 
пятьдесят лет назад, его ровный металлический голос, кто вдумался в построение 
его речи и испытал на себе эти неотразимые и в то же время простые, по-видимому, 
доводы, обнимавшие друг друга, как звенья неразрывной цепи, тот не может его 
позабыть. Сочетание силы слова с простотою слова, отсутствие всяких ненужных 
вступлений и какого-либо пафоса, спокойное в своей твердости убеждение и са-
мое подробное изучение и знание всех обстоятельств и особенностей разбираемого 
преступления — делали из его речи то неотразимое «стальное копье закона», о ко-
тором говорит король Лир. Почти по всем большим и сложным делам того времени, 
о котором я говорю, Громницкий выступал обвинителем, являясь не только достой-
ным, но и опасным противником талантливых защитников, которых в изобилии вы-
деляла из своей среды тогдашняя московская адвокатура. Иногда и самая случай-
ная обстановка судебного заседания придавала особый колорит его речи. Я помню 
громкое дело студента Данилова, убившего ростовщика и его служанку в обстанов-
ке, аналогичной с описанием Достоевским преступления Раскольникова и впослед-
ствии сходной с убийством, совершенным офицером Ландсбергом в Петербурге, 
причем надо заметить, что Достоевский написал свой роман до преступления Да-
нилова, но напечатал его позже. По этому делу, взволновавшему всю Москву, едва 

60 Хорошие люди, но плохие музыканты.
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Громницкий встал, чтобы начать свою речь в зале суда, которую начинали окуты-
вать ранние зимние сумерки, как совсем рядом, в Чудовом монастыре, ударили к ве-
черне, и звуки колокола с такой силой влились в залу, что прокурор мог начать свою 
речь, лишь когда прозвучал последний удар колокола. Спокойствие, беспристрастие 
и привлекательная простота его приемов оказывали несомненное влияние на при-
сяжных. Это сказалось в знаменитом процессе Матовых, обвинявшихся в устрой-
стве в окрестностях Москвы умело организованной шайки для подделки кредитных 
билетов. Подсудимых было более двадцати человек и столько же защитников, так 
что заседание происходило в знаменитой ротонде московского сенатского здания. 
Заседание длилось много дней, и когда Громницкий встал, чтобы возразить своим 
противникам, встал и старшина присяжных и от их имени заявил председателю, что 
заседатели просят прокурора не утруждать себя возражением, так как они достаточ-
но усвоили себе его обвинительную речь.

Убийство вдовы генерал-лейтенанта Болдыревой и ее горничной Савино-
вой. Заседание Пензенского окружного суда с участием присяжных заседателей 
20 — 24 сентября 1895 года

убийСтВО ВдОВы генераЛ-Лейтенанта 
бОЛдыреВОй и ее гОрничнОй СаВинОВОй

заСедание ПензенСкОгО ОкружнОгО Суда 
С учаСтием ПриСяжных заСедатеЛей 20—24 Сентября 1895 года

Содержание дела
В г. Пензе 28 марта 1894 года произошел пожар. Загорелся флигель дома госпожи Тальма, 

в котором проживали вдова генерал-лейтенанта П. Г. Болдырева и ее горничная А. Савинова. Когда 
вошли в квартиру, все комнаты оказались переполненными едким, удушливым дымом. В первой 
комнате от сеней лицом вниз лежал окровавленный труп горничной. Находившийся в этой комнате 
телефонный аппарат, соединявший квартиру Болдыревой с квартирой домовладелицы, оказался 
сорванным со стены, проволока была оборвана. Сама генеральша была найдена в спальне также 
мертвой, с сильно обожженным телом. При освидетельствовании у нее были обнаружены шесть 
ран как бы от удара кинжалом. Становилось очевидным, что квартира была нарочно подожжена 
неизвестным преступником. Процентные бумаги, деньги и некоторые золотые вещи исчезли.

В убийстве генеральши был заподозрен мещанин Александр Тальма, воспитанник убитой ге-
неральши, усыновленный ею внебрачный сын ее мужа. В сентябре 1895 года он предстал перед 
Пензенским окружным судом.

Обвинялся Тальма в том, что, желая завладеть деньгами и документами генеральши Болдыре-
вой, он убил ее вместе с прислугой Савиновой, а затем поджег квартиру.

Свидетельские показания были неблагоприятны для него. Основываясь на них, товарищ про-
курора М. О. Громницкий поддерживал обвинение против Тальмы и произнес на суде блестящую 
обвинительную речь.

После продолжительного совещания присяжные заседатели признали его виновным. Суд при-
говорил А. Тальму к 15 годам каторжных работ с лишением всех прав состояния. Вышестоящий суд 
приговор утвердил.
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речь ОбВинитеЛя тОВарища ПрОкурОра 
мОСкОВСкОй СудебнОй ПаЛаты м. Ф. грОмницкОгО61

Гг. присяжные заседатели! Нелегкую задачу предстоит вам разрешить. Это тем-
ное и кровавое дело после судебного следствия стало как бы еще темнее и, главным 
образом, оттого, что дело загромождено массой ненужного материала; и полицей-
ская, и следственная власть, в видах обнаружения настоящего виновника, и сам об-
виняемый, с целью самозащиты — дружно действовали в этом направлении. Поэ-
тому просьба моя к вам будет состоять прежде всего в следующем: постарайтесь 
устранить, откинуть весь этот лишний, наносный материал. Трудно это будет вам, 
конечно, но сделайте это, насколько сможете. Останется, может быть, мало данных, 
но лучше основываться на малом числе твердых улик, чем на огромной куче мусо-
ра. Для присяжных ни количество улик, ни предустановленность известного рода 
доказательств не имеют значения; нужно, чтобы совокупность этих улик произво-
дила такое впечатление, после которого не оставалось бы сомнения в виновности 
обвиняемого. Я глубоко убежден в виновности г. Тальма, иначе я бы и не обвинял, 
и я надеюсь, что вы отыщете правду, как бы она далеко не была запрятана.

Начинаю, к сожалению, с побочного обстоятельства, потому что защита, очевид-
но, придавала ему большое значение.

Существует старый, избитый, но верный способ защиты — сваливание вины 
с больной головы на здоровую. Обвиняемый не обвиняет никого: он только порож-
дает сомнения, набрасывает тень, вызывает подозрение относительно других лиц. 
Внимание, которое отдали бы обвиняемому, вы отдадите этим обстоятельствам, со-
всем неверным и ненужным, и сколько бы вами ни было затрачено времени на об-
суждение этих обстоятельств — все будет выгодно для обвиняемого, потому что 
отвлечет вас от него.

Такими обстоятельствами по настоящему делу представляются, например, все 
рассказы, связанные с именами Шохиной, Кетькиной, Вейсброт, рассказы, явивши-
еся на свет Божий тогда, когда Тальма сидел в тюремном замке. Но я рассчитываю, 
что о них защита больше не будет упоминать, так же точно, как я не буду говорить 
о двух обстоятельствах, вошедших в обвинительный акт: о печнике, нашедшем что-
то мягкое в печи, и о сжигании каких-то вещей в квартире сестры няньки Мельни-
ковой. Обстоятельства эти даже не были предметом судебного следствия, так как 
я отказался от показания печника, а Мельникову никто не допрашивал. Подальше от 
этих сплетен!

Но Коробов — другое дело. Тут обвиняемый ни при чем: он только восполь-
зовался представившимся случаем, и всякий бы на его месте сделал то же самое. 
Что такое Коробов? Фактических данных о нем мало. Известно, что в начале июля 
1894 года, в Москве, в Сретенскую часть явился Коробов, сделал известное заявле-
ние, причем просил оставить допрос его до утра, лег, через два-три часа впал в бес-
сознательное состояние и затем, не придя в себя, умер от самоотравления. Больше 
фактического ничего. Пензенской следственной власти сообщается чрез полицию 

61 Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. М., 1900. Т. 5. С. 201 — 221.
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и о Коробове производится расследование в Пензе. Что же оказывается? Судя по 
показанию свидетеля Финогеева, у которого Коробов жил в должности бухгалтера 
с января по май 1894 года, — он был человек молодой, но ленивый, смирный, бо-
лезненный, неспособный к делу, хотя и не глупый, но с большими странностями, 
которые уже и тогда бросались в глаза Финогееву. Коробов жил в гостинице, в не-
большом нумере, имел тесный кружок знакомых, имена которых здесь называли; 
эти знакомые навещали его, иногда по вечерам играли в карты, сопровождая игру 
легкою выпивкой и закуской. Сведений об отношении Коробова к Болдыревой, или 
ее знакомым, или к Тальма, или к кому-либо из живущих на усадьбе Тальма — ни-
каких; следствием установлено, что он никого из них не знал, равно как и они его не 
знали. В мае месяце Финогеев отказывает Коробову от места, и он, забрав у хозяина 
рублей двадцать пять вперед, отправился в Москву. Два месяца прожил он в Москве 
без всяких занятий. Единственный свидетель его жизни в Москве, товарищ его Ти-
мофеев, рассказывает, что Коробов сильно нуждался в это время, казался, как и всег-
да, очень странным и по обыкновению говорил о себе невероятные истории — что 
он истратил у Финогеева сто пятьдесят рублей денег; у нас еще имеется корреспон-
денция Коробова, из которой ясно видно, что он душевнобольной — она уже вам 
известна — это письма его, писанные к брату…

И это убийца! Но как же, однако, объяснить его появление в Сретенской части? 
Всякий благоразумный человек не в уголовном суде, а в частной беседе сказал бы, 
что это человек больной, решившийся покончить с собой, который, идя в Сретен-
скую часть, быть может уже приняв яд, жаждал в эти минуты прежде всего покоя. 
Своего угла нет… Отправляется в ближайшую полицейскую часть; назваться пья-
ным он побоялся: с пьяными обращаются грубо, да и не смог бы он разыграть пьяно-
го, ему было не до того; притвориться, сказаться больными — пожалуй, провозили 
бы и измучили по Москве до какой нибудь больницы, а назвавшись преступником, 
он знал, что будет дорогим гостем, его будут беречь. Выбрал преступление — убий-
ство Болдыревой, потому что он был в числе пензенских жителей, разделял панику 
после этого события, охватившую город и охватившую его более чем кого-либо как 
душевнобольного.

Защита на это скажет, что это мое предположение; ну что же, будем иметь дело 
с одним заявлением Коробова; защита, конечно, будет жалеть, что Коробов в могилу 
унес тайну этого дела; я присоединюсь к защите и тоже сожалею об этом; она наде-
ялась от Коробова узнать о виновнике убийства Болдыревой, я также жалею, потому 
что мог бы получить от Коробова дальнейшие разъяснения участия Тальма в этом 
деле. Но и эти надежды наши тоже предположения и притом противоположные, зна-
чит уничтожающие друг друга, а отсюда и весь эпизод о Коробове сводится к его 
заявлению, которое само по себе ровно ничего не говорит в пользу г. Тальма.

А Копылов с Анисимовой разве не относятся к этому же эпизоду? Относятся, — 
нужно сказать и о них. Анисимова жила с ним, как жена с мужем, 12 лет; потом 
Копылов бросил ее, женился на другой, и вот начинаются преследования его Аниси-
мовою, сцены с целью возвратить его, утраченного любовника. Сначала она уезжает 
из Пензы, возвращается, снова уезжает, следует за ним в Саратов, начинаются сцены 
ревности, скандалы; она называет его в глаза мошенником, вором и, наконец, гром-
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ко говорит ему, что он взял с Коробова сто рублей, что она все откроет, сама пойдет 
в Сибирь и его туда упечет. Копылов не выдерживает и просит полицию взять ее за 
буйство. Что же показывает Анисимова? Что будучи в Пензе и увидавшись с Копыло-
вым, она узнала от него, что он получил от Коробова сто рублей — и только. Копылов 
говорит, что никогда ничего подобного не говорил, а упомянул лишь то, что от имени 
его жены внесены в сберегательную кассу банка рублей семьдесят, нажитых женою 
и им (жена его горничная в гостинице, а он швейцар) в течение нескольких меся-
цев их совместной службы. Действительно, 77 рублей внесены им в сберегательную 
кассу. Когда же рассказывал он Анисимовой об этом получении денег? Анисимова 
отвечает здесь на суде: «она пробыла в Пензе от 20 до 24 марта 1894 года и в это 
время он ей рассказывал». Этим объяснением все разрушается, всякое соприкосно-
вение этого эпизода с убийством Болдыревой исчезает, так как последнее случилось 
позднее. Защита не верит этим числам; по ее ходатайству были потребованы книги 
постоялого двора, где Анисимова квартировала. Книг не оказалось. Но почему же не 
верить? Разве это противоречит чему-либо? Суть же дела в том, что Анисимова мог-
ла в припадке бешеной ревности бросать Копылову в лицо всякие обвинения — она 
желала его оскорбить — это несомненно, и имела на то основания, — но как скоро 
дело дошло до суда, она поняла, что человеку, ей теперь и ненавистному, но некогда 
любимому, может грозить опасность, — не позабыла же она те 12 лет лучшей своей 
жизни, которые она отдала ему, — и вот выдуманная ею история о получении Ко-
пыловым ста рублей с Коробова сознательно разрушается ею указанием на числа — 
20 — 24 марта 1894 года. Вам может быть покажется подозрительным, что швейцар 
маленькой гостиницы мог нажить столько денег в недолгий срок? Может быть это 
и подозрительно, но кто же имеет право требовать в них отчета? Весь эпизод этим 
и исчерпывается, он указывает только, как громкие события, большие преступления 
эксплуатируются людьми в интересах своих частных дел.

Теперь я обращусь к обвиняемому. Что за человек г. Тальма?
В уголовных делах прежде всего надо знать, кто обвиняемый. Может быть это 

такое кроткое существо, что даже мысль об убийстве, при взгляде на него, не придет 
в голову. По этому предмету у вас есть хороший материал. Материала этого немного, 
но зато он неопровержим.

Прежде всего, письма старшего Тальма. Между обоими Тальмами — тесная 
связь. Вы сами слышали, как полковник Тальма сказал, что ему обвиняемый всего 
дороже на свете; стало быть нельзя не верить тому, что он говорит в письмах. Он, 
несомненно, сильно и нежно его любит; это сквозит в каждой строчке его писем; 
отношения самые любовные и притом деликатные со стороны старшего Тальма. 
Если он делает ему выговор, то так мягко и тепло, как только может отец родному 
сыну. Вспомните, что пишет полковник обвиняемому во время его жизни у Болды-
рева, когда г. Тальма приехал к генералу скромным, бедным молодым человеком. 
Полковник пишет: «ты бьешь посуду… и с кем ты воюешь! с 80-летним старцем 
и с женщиной, которая тебя воспитала». Заметьте, что это происходит в то время, 
когда молодой Тальма делается женихом воспитанницы Болдырева. Этот жених из-
за ничтожных грошей производит такой громадный скандал в доме, где его прию-
тили. За этим письмом следует второе письмо полковника, в котором он говорит: 
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«В прошлый раз я писал тебе о разбитой посуде, а теперь я должен говорить о раз-
битых мордах». Вот как! Дело дошло до разбития морд тем же лицом и при той же 
обстановке. Нет, это уже не вспыльчивый характер, это называется бешеным ха-
рактером, для которого нет удержу, раз он пришел в гнев. Такой человек способен 
на многое; нужно его привести только в гнев. А скандал во флигеле Болдыревой 
с разбитием стекла! Ведь это было за два месяца до убийства! А нанесение побо-
ев Савиновой до синяков из-за взятого ею без спроса стола! А увечье, нанесенное 
прислуге, поведшее за собою предание его суду с участием присяжных заседате-
лей! Я полагаю, что и этих данных достаточно для определения характера челове-
ка. Но этим дело далеко не исчерпывается. Не на массу прислуг, кухарок и горнич-
ных, противоречивших друг другу, я буду ссылаться, Бог с ними! Вспомните трех 
свидетелей с запада, не явившихся сюда, но показания которых прочтены: Каплана, 
Боржима и Туган-Барановского. Они также характеризуют обвиняемого с этой сто-
роны. Впрочем, я готов опустить Боржима: он не нравится г. Тальма. Он, говорит, 
совершил подлог и не заслуживает доверия. А Каплан? Он тоже нехорош, как нехо-
рош и Мартынов, позволивший себе отозваться не совсем лестно о г. Тальма. Я по-
лагаю, что Каплан заслуживает полного доверия, равно как и Туган-Барановский, 
состоящий в отличных отношениях с г. Тальма, — он его корреспондент. Оба они 
одинаково говорят, что г. Тальма с юных лет отличался буйным характером. Как же 
выражается это буйство? Г. Тальма стрелял в крестьян, бил их бутылками и пр. Вот 
к какому разряду буйных людей нужно причислить г. Тальма. Эти люди могут быть 
подчас и милы, но зато, когда их приводят в бешенство, им нет удержу, нет преде-
лов. После всего этого не будет странным и свидетельство Мокина, что г. Тальма 
так ссорился с покойною Болдыревой, что «она налетала на него с револьвером, а он 
с кинжалом». Когда вы слушали Мокина, вам, наверное, казалось, что он преувели-
чивает, и мне также казалось, но после всех исчисленных ранее данных, показание 
Мокина представляется в другом свете. Может быть, ни револьвера, ни кинжала не 
было в действительности, — я не утверждаю, но что они могли быть, зная характер 
и того и другого лица, это вне всякого сомнения.

Таков характер обвиняемого. Но это одна сторона. Теперь другая.
Г. Тальма принадлежит к числу тех молодых людей, которых особенно много 

расплодилось за последние двадцать, пятнадцать лет. Появление их в, таком боль-
шом количестве объясняется крупно изменившимися экономическими условиями 
нашего отечества. Это — молодые люди, нигде не доучившиеся, не приученные ни 
к какому труду и лишенные материального обеспечения. Что обвиняемый Тальма 
принадлежит именно к этому типу людей, это видно из того письма, полковника, 
в котором он пишет: «главное твое несчастие в том, что ты не приучен к труду; в этом 
виновата матушка и я». Немало было таких людей и прежде, но значительно боль-
шая обеспеченность привилегированных сословий не делала их особенно заметны-
ми. И прежде были молодые люди, не доучившиеся и не стремившиеся к трудовой 
жизни, но они благополучно изживали свой век, благодаря некоторым достаткам 
своим или своих родственников, или чужим соседним, одинаково принадлежащими 
к одному и тому же сословию. Не было своего достатка, пользовались достатком бо-
гатых соседей, у которых всегда для них были гостеприимно открыты двери, где они 
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и изживали свой век приживальщиками. Теперь не то. Нет своего достатка — нужно 
работать, а к работе не приучен и нет охоты… И тысячи молодых людей попадают 
на скамью подсудимых, доходят до сумасшествия, кончают самоубийством.

Г. Тальма находился в подобной же обстановке. Когда он был мальчиком, его 
воспитательница, г-жа Болдырева, имела хорошее состояние. Он вырос в доволь-
стве, может быть, в роскоши. К 17-летнему его возрасту у Болдыревой не осталось 
ничего. Для них обоих наступило время крайней нужды. Не доучившись, г. Тальма 
пробует поступить в военную службу, которую оставляет через год. Едет в Ригу, 
поступает на службу в таможню. Чрез 3 месяца он оставляет и эту службу. Для вся-
кой службы требуются иные способности, иные привычки, чем те, которые разви-
лись у г. Тальма. Вспомните его письмо к Болдыревой под № 10, где он описывает 
свое голодное существование. У него нет сапог, ему есть нечего. У Болдыревой тоже 
нет ничего, и полковник на беду без средств. Тальма молит ее прислать ему хоть 
что-нибудь. Двадцатилетий юноша просит подачки у старухи, его воспитательницы, 
у которой, он знает, ничего нет! «Но отчего же ты не работаешь?» —  сказал бы ему 
всякий в ответ. Да что же он станет работать? В поденщики идти? Но он не знает 
и этой работы и ни к какой другой работе не приучен и не способен.

О чем мог мечтать такой несчастный юноша в то время, когда писали это пись-
мо? О, конечно, о деньгах, и только о деньгах, которые дали бы ему возможность 
выйти из этого ужасного состояния, в котором он находился.

И вот судьба над ним смилостивилась. Г-жа Болдырева, устроившись в Пензе, 
взяв с бою вновь обеспеченное положение для себя, спасает г. Тальма. Она устраива-
ет его женитьбу на воспитаннице генерала Болдырева. Ему, как с неба, сваливаются 
30 тысяч. Это — лучшая пора его жизни. Он достигает легко того, о чем непрестан-
но мечтал. Он считает себя обеспеченным на всю жизнь… И точно в благодарность 
за это обеспечение производит два вышеуказанных скандала…

Молодая чета вскоре оставляет Пензу и едет в Кобрин, затем отправляется за гра-
ницу, а к концу года возвращается назад в Кобрин, но уже с 20 тысячами. Треть легко 
доставшегося состояния проживается менее, чем в год. Это было в конце 1892 года. 
В начале 1893 года умирает генерал Болдырев. По его завещанию жене Тальма до-
стается дом в Пензе с флигелем, местом настоящего события. Но они продолжают 
жить в Кобрине, а г-жа Болдырева в Пензе. Осенью 1893 года г-жа Болдырева шлет 
г. Тальма письмо, вами слышанное, в котором соблазнительными красками описы-
вает ему возможность поместить его наличный капитал под залог лучшей в Пензен-
ской губернии земли. Предлагают заложить имение в 705 десятин на самых выгод-
ных условиях. Денег требуется 18 тысяч, а через год у г. Тальма будет 22 тысячи, 
Затем он получит еще несколько сот рублей, если все это совершится в сентябре. 
Предлагают взять на себя расход по поездкам Тальма из Кобрина и обратно, 5 ты-
сяч рублей неустойки. Тальма тотчас же приезжает в Пензу, и совершается заклад-
ная у младшего нотариуса с г. Толбузиным, закладная, разумеется, между Тальма 
и Толбузиным. Оставалось только вручить деньги, за которыми Тальма поскакал 
в Кобрин и Варшаву. Деньги высланы на имя Болдыревой. Это все вполне доказано. 
С дороги из Пензы г. Тальма шлет своей жене письмо, в котором восхищается со-
вершенною им сделкою, хотя восхищаться было, пожалуй, нечем, так как он в Пензе 
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узнал, что дает свои деньги под вторую уже закладную на имение Толбузина. Но он 
восхищается и даже прибавляет в письме: «ты рот разинешь, когда узнаешь все под-
робности». Следующие два месяца Тальма мирно проживает снова в Кобрине, впол-
не уверенный, что сделка его с Толбузиным есть факт совершившийся. Покойно и 
мирно было его настроение за это время, что удостоверяется письмом его к Болды-
ревой, от 28 октября, в котором он говорит о розах и цветах.

Через два месяца он узнает, что Болдырева вместо передачи денег Толбузину 
совершила закладную с г. Мартыновым и, главное, от своего имени, а не от имени 
г. Тальма. Сверх того, она раздала деньги под векселя от своего же имени Толбузину, 
Мартынову и другим лицам. Пораженный таким известием, Тальма быстро сбира-
ется в дорогу и вместе с женой и ребенком, только что родившимся, переселяется из 
Кобрина в Пензу. Заметьте, что за несколько месяцев до этого он не только совсем 
не хотел ехать в Пензу, но даже думал отказаться от имени жены от дома и флигеля, 
несправедливо предполагая, что хлопоты по наследству будут ему стоить дороже 
самого наследства. В двадцатых числах декабря приезжает он в Пензу и, не застав 
там Болдыревой, которая была в то время в Петербурге, поселяется в ее кварти-
ре, в большом доме, предоставляя ей перейти во флигель. Болдырева возвращает-
ся в Пензу в половине января, 1 февраля уезжает в Варшаву и снова возвращается 
в Пензу в конце февраля. Таким образом, вместе они проживали в Пензе около двух 
месяцев — по день убийства Болдыревой. В это время, живя в Пензе, Тальма узна-
ет все подробности исчезновения его капитала и перехода его в руки Болдыревой. 
Легко можно представить себе его ужас, когда он узнал все подробности этого пере-
хода… Всякий на его месте пришел бы в негодование. Можно себе представить всю 
силу его негодования. Он, мечтавший много лет о деньгах, неожиданно сделавший-
ся обладателем 30 тысяч рублей, внезапно узнает, что он обобран, одурачен и снова 
превращен в того бедняка, каким помнил себя несколько лет тому назад. И все это 
сделала г-жа Болдырева, его воспитательница, и сделала так просто…

Но Тальма узнает еще большее: не только он лишился своего капитала, потому 
что все сделки совершены от имени Болдыревой, — он узнает, что самые сделки 
крайне непрочны в интересах Болдыревой. Вспомните эти условия об озимом и яро-
вом хлебе с Мартыновым и Толбузиным. Г-жа Болдырева в этом отношении была за-
мечательный субъект. Она дважды в своей жизни была богатою женщиной. Всякий 
раз она стремилась быть еще богаче, считая себя, по уверению полковника Тальма, 
финансовым гением, постоянно пускалась в разные предприятия с целью наживы, 
и всякий раз кончалось тем, что она все проживала и делалась нищею. Тальма знал 
эти свойства г-жи Болдыревой, знал и то, как и почему она из богатой делалась ни-
щею. Стало быть, страх его за свои капиталы и за все предприятия г-жи Болдыревой 
был весьма естественнен. Если б она даже и думала отдать ему когда-нибудь его 
деньги, он мог опасаться, что ей и нечем вскоре будет отдать.

А главное, он так одурачен! Вот где первый повод для преступления. Он лишил-
ся всего состояния, и он одурачен благодаря одному и тому же лицу. И это при его-то 
бешеном характере…

Затем г. Тальма, как и все, считал Болдыреву обладательницей известного капи-
тала, — большого или малого, этого никто не знал. Это была тайна г-жи Болдыре-
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вой, которую она тщательно скрывала ото всех. Несомненно то, что она получила 
10 тысяч от генерала Болдырева, да в течение двухлетней жизни с ним сумела увели-
чить свои капиталы. О подробностях этой жизни я говорить не стану. Вы ее знаете, 
а щадя чувства сына г-жи Болдыревой, который, вероятно, находится здесь в зале 
заседания, я решил не касаться этого. Этот капитал г-жи Болдыревой есть второй 
повод для преступления, так как его главная цель — овладеть теми средствами, ко-
торые у нее были. Он даже, помните, раз спросил у Мартынова: «как вы думаете, 
много ли у тетки денег?». Что деньги были — это несомненно.

Вы скажете, что с тех пор, как г. Тальма узнал о своем положении, прошло три 
месяца, что при его бешеном нраве он должен бы был излить свой гнев раньше; 
но ведь убийство не драка, не скандал с побитыми стеклами или посудой — его нуж-
но обдумать, выждать удобный момент. Я уже не говорю о том, что за эти три месяца 
Болдырева два раза отсутствует — в Петербурге и Варшаве. Наконец, он узнает все 
подробности своего обобрания не сразу, а постепенно. Раз преступление обдумано, 
и притом, главным образом, с корыстною целью, — что могло его остановить? Доку-
менты, совершенные Болдыревой на ее имя? Но ведь эти документы после ее смерти 
перейдут к полковнику Тальма, а он и обвиняемый так близки между собою, что это 
равносильно переходу в его карман. Таким образом, характер г. Тальма, как я его 
понимаю, и вполне доказанный повод к преступлению настолько сильно говорят 
против обвиняемого, что будь эти два обстоятельства в виду судебного следователя 
28-го марта 1894 года, то он был бы привлечен к следствию немедленно. И в самом 
деле, зачем искать виновного на стороне, когда налицо человек, способный из-за 
всякого пустяка бить и даже стрелять в людей, и когда этот человек имеет все дан-
ные считать Болдыреву виновницею своего ужасного положения — превращения из 
богатого в нищего?

Но они так любили друг друга, г-жа Болдырева и обвиняемый! Не служит ли это 
противоречием моему утверждению о поводах к убийству?

Здесь много было говорено об этой взаимной любви. Я должен остановиться 
на этом предмете. Если человек по привычке даже к предметам неодушевленным, 
к животным чувствует привязанность, иначе любовь, то люди, живущие вместе 
с малолетства, да еще кровные, тем более склонны к этому. Но какая это любовь, это 
уже зависит от человека, от его натуры. Есть люди, способные на самую нежную, 
самоотверженную и сильную любовь, а большинство людей любят в силу привыч-
ки. Я не знаю, может быть покойная Болдырева была способна по своей смелости, 
энергии, уму на сильную любовь, но это, конечно, во времена ее молодости. Мы же 
узнаем ее в тот период, когда ей было не до любви, и притом в возрасте за 60 лет. 
А вот г. Тальма, по моему мнению, не способен на сильную любовь; я это утвер-
ждаю на основании всех данных дела и потому, что люди, подобные ему, — это 
отъявленные эгоисты. Им не до сильной любви; они исключительно думают только 
о себе, о своем материальном положении, в жертву которого они готовы принести 
все самое, по-видимому, близкое им. Конечно, он покойную Болдыреву любил, но 
какая цена этой любви? Он ее любил до тех пор, пока между ними не было вопроса 
о рубле, когда они оба бедствовали; он ее любил, когда она устраивала его свадь-
бу, но это не помешало ему делать скандалы; какие милые письма (читались здесь 
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по просьбе защитника) о розах, о рысаках… И это у них часто бывало: когда они 
в карты играли, милее трудно было найти бабушку и внука. Но надо помнить, что 
эти розы-то относятся к 1893 году, когда он считал себя наверху благополучия бла-
годаря сделке, для которой он выслал свои деньги. Но стоит бросить вопрос о день-
гах — и любовь улетела. Достаточно было одного слова с той или с другой стороны, 
чтобы начиналось битье посуды, грубости, нарушение приличий даже. А вспомни-
те, как он язвит ее, например в письме об орденах! Как он говорит ей язвительно, 
что если б она была действительно женой… а так как она только жена по закону, то 
она не имеет прав на них. Это бабушку-то свою! И из-за орденов-то! Такая любовь 
не исключает никаких поступков, самых преступных.

Я дошел до совершения самого преступления. Но тут маленькое отступление. 
Есть показание Артемовой. Она говорит, что 27 марта, в 12 часов ночи, возвращаясь 
из гостей, встретила недалеко от дома Тальма покойную Савинову в сопровожде-
нии двух мужчин и одной женщины. Кто эти двое мужчин и женщина, она не знает, 
но что то была Савинова — в этом Артемова не сомневается. Она не была с нею зна-
кома, но хорошо знала ее в лицо. Встреча произошла у фонаря, и ошибиться было 
невозможно.

Это показание стоит одиноко и противоречит всему, что имеется в деле. Вы пом-
ните показание Решетниковой, что ее Савинова вызвала от 10 до 11 часов. В 11, 
говорит также кучер Филипп, он нес белье, видел их смотрящих в «проулок» и удив-
лялся их смелости. Все остальные свидетели, спрошенные по этому предмету, удо-
стоверяют, что после 11 часов и до 12 с половиной, когда пришла домой Болдырева, 
Савинова была в своей девичьей. Но дело в том, что показание Артемовой нисколь-
ко не служит в пользу обвиняемого. Ну что же из этого, прошлась или не прошлась 
Савинова в компании, когда несомненно установлено, что к 12 часам ночи она была 
дома, носила деньги кухарке и т. д. Я считаю, что Артемова ошибается, самым ис-
кренним образом, но ошибается. Она могла ошибиться во времени и в том, что это 
была Савинова, так как она не была достаточно с нею знакома. Стало быть, показа-
ние Артемовой может быть выброшено из дела без вреда для него.

Но есть показание Борисовой, которому нельзя не верить, потому что оно взя-
то прямо из жизни. Борисова рассказывает нам, как собачка волновалась, как они 
устроили совет, что им делать и пр. И она утверждает, что в два часа ночи по проул-
ку, отделяющему дом Возницыной от дома Болдыревой, пробежал мужчина. Имеет 
ли это обстоятельство связь с убийством Болдыревой?

Кто бы ни был убийца, г. Тальма или другой, он должен был быть в этом «про-
улке». Как он вошел в проулок — со двора ли, с улицы ли — это безразлично, он 
должен был убедиться, что во флигеле улеглись и ему негде было более посмотреть 
в окна. Со двора не видать было, есть ли огонь во флигеле в обитаемых комнатах, 
окна которых именно выходят в проулок. Жили, как вам известно, в трех комнатах. 
Парадные были необитаемы. И нынче мы убедились, что наблюсти, сидит ли горнич-
ная, работает ли в девичьей, или Болдырева сама тут — возможно только из проулка. 
Не убедившись, как и что во флигеле, — убийца не мог приступить к своему делу.

Но защита старается связать обстоятельство появления тут человека со следами 
в саду, выломанною доской и с лаем собак в усадьбе Дефриу и, думаю, будет делать 
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вывод, что убийца оторвал доску. Что человек бежал, это верно. Но тут ли замер 
убийца, или бежал дальше и какое дальнейшее направление — во дворы Возницы-
на, Тальма, на улицу или в сады — остается неизвестным и это ничем не доказано. 
Следы должны были остаться от городовых, которые делали розыск 28 марта в са-
дах. Доска оторвана, но кто засвидетельствовал — когда и кем? Может быть теми же 
городовыми, а может быть за несколько недель и месяцев до события. Стало быть, 
остается только лай собак. Но по Пензе в эту ночь лаяло, вероятно, много собак, 
и почему это должно быть связано с этим событием, я не знаю. Как видно, защита 
хочет сказать, что убийца пробежал, совершив преступление, в два часа ночи по про-
улку, затем перескочил в соседние сады, оторвал там доску и скрылся чрез усадьбу 
Дефриу. Невероятное предположение: в два часа ночи такое сложное преступление 
не могло быть окончено; мы знаем, что около часа ночи Савинова еще приходила на 
кухню г. Тальма, — а потом зачем убийце избирать такой трудный и опасный путь, 
когда он мог легко скрыться, выйдя на улицу чрез Возницынскую усадьбу, где не 
было собак, или прямо из ворот дома Тальма, которые не запирались на ночь. Ведь 
за ним не гнались, ему не предстояло заметать свой след в виде погони; наконец, как 
идти без нужды на злых собак Дефриу? Таким образом, остается доказанным, что 
в два часа пробежал по «проулку» человек; а зачем — я уже сказал.

Теперь ставится вопрос: кто же совершил убийство? Из какой среды мог выйти 
убийца?

Нам намекали в деле о возможности совершения убийства одним из должников 
Болдыревой, основываясь на том, что она разрушала их благосостояние, срывала 
торги и была ростовщицей. Но, по моему мнению, Болдырева не была ростовщицей, 
которая имеет дело с сотней бедняков и выжимает из них последние соки. Она име-
ла дело с людьми побогаче ее. Правда, она брала большие проценты, ей удавалось 
срывать торги, — но, Боже мой, как увеличилась бы статистика убийств, если бы за 
это убивали! Нынче, напротив, говорят, что это дело коммерческое. Не нынче, так 
завтра удадутся торги.

Но кто же другой? Во всяком случае кто-нибудь из близко знавших Болдыреву 
людей, который давно замыслил совершить преступление и хорошо знал условия ее 
жизни и ее обстановку. Но прежде всего человек, хорошо знавший обстановку ее, 
должен был знать и то, что в эту ночь и не позже вечера следующего дня ожидается 
ее сын, полковник. Что же, он нарочно избирает такую ночь для убийства? По моему 
мнению, это одно знание должно было отсрочить совершение убийства. Полковник 
Тальма мог захватить убийцу на месте, и, как сын, мог употребить для розыска са-
мые энергичные средства. Думаю, что убийца выбрал самый неудобный для себя 
момент.

Но может быть это случайный убийца, не знавший обстановки покойной?
Я должен заявить вам, господа присяжные заседатели, что для меня странно слы-

шать о случайном убийце среди губернского города на бойкой оживленной улице за 
час до рассвета. Что это, в лесу дремучем или темном овраге, где скрывается убийца 
и ждет счастливого случайного прохожего или проезжего!

В городе возможен только случайный вор, которому нечего съесть, или стра-
дающий страстью к вину, которому нечего выпить. Он выходит действительно  
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на случайную кражу — где плохо лежит. Но вор имеет дело с предметами неодушев-
ленными, он крадет тайно от людей, а убийца идет именно против людей. Как же он 
идет в дом, не зная, сколько там людей, какие люди, какое может встретиться сопро-
тивление? И как же он, случайный, нечаянный убийца, может проникнуть в запертую 
квартиру?

Но возможен и такой случай, как это упомянуто в письме г. Тальма на имя Ту-
ган-Барановского. Болдырева сидит вечером у Тальма, играет в карты. Во флигеле 
одна Савинова, в запертой со всех сторон девичьей. Савинова исчезает на несколько 
минут из девичьей, не заперев за собою сенную дверь. За время ее отсутствия случай-
ный убийца входит в квартиру и там прячется, а затем уже, пишет г. Тальма, и убива-
ет Болдыреву и Савинову по их возвращении. Разберем этот случай. Не говоря уже 
о невероятном предположении, что в хоть самый момент, когда Савинова выбегает 
на улицу, случайный убийца караулит этот момент, — с улицы даже не видать той 
двери и того крыльца, с которого она выбегает. Вы видели устройство этого крыльца 
и этой двери сегодня. Но допустим, что это возможно: он входит и прячется. Он мо-
жет спрятаться только в трех местах: в девичьей, за которою уже двери в следующую 
комнату заперты (это доказано), в сенях и на чердаке, на который лестница ведет из 
сеней. Если б он спрятался в девичьей, то убийство как Болдыревой, так и Савиновой 
может произойти только в этой девичьей, если возможно одному человеку убить кин-
жалом двоих за раз. Мы знаем, что они убиты иначе, Болдырева — в своей спальне. 
Если б он спрятался в сенях, то он должен бы убить их таким же способом обеих 
в сенях; иначе, пропустив их в комнаты, он очутился бы в запертой клетке — в се-
нях, запертых с обеих сторон. Ему предстояло бы либо ломать дверь в комнаты, либо 
спасаться самому, выломав внешнюю дверь. То же самое должен я сказать, если б он 
спрятался на чердаке. Но возможен и такой случай: Савинова могла впустить убийцу 
по соглашению с ним на убийство Болдыревой. Действительно, возможно все, воз-
можно и это. Но ведь раз согласилась она с убийцей, она должна была позаботиться 
о себе. Не могла же она остаться здесь живою на месте и спокойно ждать открытия 
убийства! Она должна была подумать о себе, как бы скрыться, бежать под чужим име-
нем, с чужим паспортом вместе с убийцей. Где же следы этого приготовления к побе-
гу? Ее нашли убитою в одной сорочке и юбке, с босыми ногами. Ни узла с вещами, 
ни вообще каких-либо приготовлений к исчезновению. Наконец, убийцу-сообщника 
она должна была впустить тихо, незаметно, а она встретила его, как видно, со свечой 
в подсвечнике.

Таким образом, я позволяю себе утверждать, что никто посторонний не мог со-
вершить этого преступления при тех обстоятельствах, при каких оно совершено. 
Все это в связи с двумя предыдущими обстоятельствами служит, по моему мнению, 
неопровержимым доказательством, что мог убить Тальма, и он один!

Но для Болдыревой г. Тальма чужой и, может быть, она боялась его даже больше, 
чем кого-либо: ведь она его обобрала, ведь она знала его нрав.

Как же мог он проникнуть к ней, запиравшейся накрепко, у которой осторож-
ность перешла в настоящую боязнь быть убитою?

Боязнь эта есть у многих, а у Болдыревой, хорошо знавшей жизнь, сделавшей мно-
го зла людям, она вполне понятна: совесть ее не могла быть покойна. При этой ее 
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осторожности ему нельзя было под видом, ну хоть крика о пожаре, войти к ней ночью: 
не скажешь шепотом — у нас пожар, — а закричать — услышат другие. Пожалуй, пре-
жде чем отворить двери, она подойдет к окну увидать зарево. А где шум, суетня, со-
провождающие пожар? Мертвая тишина… Нет, Болдыреву не обманешь таким путем.

Сам ли надумал г. Тальма, слетело ли на него вдохновение — это его тайна, но 
задумал он верно. Брата его ждут, должен приехать полковник, телеграмма есть, — 
вот единственный удобный случай для входа к Болдыревой. Отсюда понятен смысл 
той его шутки по отношению к Савиновой, что полковник приедет ночью; раз теле-
грамма подана в Фаустове полковником 27 марта, в три часа пополудни, то он может 
приехать только вечером 28 марта. Далее из того, что Савинова была полуодета, вид-
но, что она ожидала полковника. Шутка открыла ему доступ в квартиру. В два часа 
ночи он вышел из своего дома и удостоверился, все ли там покойно; ему достаточно 
было постучать тихо в стекло и сказать: «братец приехал». Так он и сделал.

Только два человека в эти минуты и под этим предлогом могли проникнуть 
к Болдыревой — г. Тальма и полковник; но полковник был в дороге из Петербурга 
в Пензу, следовательно, — убийца — г. Тальма.

Раз он проник, все остальное понятно, и я не стану вас пугать страшной карти-
ной. Два человека погибли: ни в чем не повинная Савинова и генеральша Болдыре-
ва, которая, если и была виновата перед кем-нибудь, то нам уж поздно ее судить. Она 
также имела право жить, как и всякий человек.

Теперь поджог. В глухих местах (в одиноких хуторах, лесных сторожках), когда 
убийца располагает большим временем, тогда для сокрытия преступления он при-
бегает к поджогу. Вспомните письмо обвиняемого к Болдыревой, где он описывает 
убийство целой семьи с сожиганием трупов. Зачем писалось это письмо?.. Видно, 
интересовало его такого рода убийство. Зачем постороннему нужен поджог? Трудно 
попасть в жилище жертв, трудно нанести смертельные раны, зачем еще поджигать, 
когда вся задача убийцы скорее уйти? Это, следовательно, делает не посторонний — 
г. Тальма делает, потому что ему недолго, всего несколько шагов сделать до дому. 
А потом ему надо уничтожить указания следов, как он проник без взлома. Вот для 
этого он и затеял еще этот зверский поджог. Начнется переполох, пожарная коман-
да приедет, начнется разрушение, и следы проникновения без взлома сами собой 
исчезнут. И он непременно должен был понимать значение этой улики. Если б еще 
час, два — он бы и достиг своей цели, но люди стали вставать… Вспомните, надо 
было открыть трубы, лампы отвинчивать — кто же знает, где — что? Как же может 
знать посторонний все подробности устройства квартиры. А пакля? Разве это не 
сильно обличает г. Тальма? Идет посторонний убийца с кинжалом в одной руке, 
а в другой несет паклю. Маловероятно. А мы знаем, что пакля была у г. Тальма 
в сарае и исчезла. Какие же есть еще положительные доказательства виновности? 
А бумажник, очутившийся у г. Тальма, от которого он открещивается теперь, — 
он будто бы принадлежал генералу Болдыреву и к нему попал тогда, когда всякую 
дрянь носили после пожара из флигеля в дом. Нет — это не так. Вам читали опись 
вещам, найденным в квартире убитой Болдыревой; там есть и бумажник с надписью 
«Constantinople», там много мелочей. Но этого бумажника там нет. Как же могли 
перенести к г. Тальма то, чего не было на месте, а такой или очень похожий на него 
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(свидетель Городецкий, помните) у Болдыревой был; в нем у нее всегда была кипа 
бумаг, и он их едва вмещал в себе, требовалась перевязка, как и у этого, для удер-
жания бумаг. Ни бумаг, ни денег, ни бумажника не осталось в квартирe. Он у обви-
няемого вместе с деньгами и бумагами не уничтожен, потому что не был найден 
по осмотру 28 марта, а к 15 мая г. Тальма успокоился и считал себя вне опасности. 
Не найдены сначала ведь и кинжал, и брюки с кровью, а между тем 15 мая и это 
было обнаружено. Далее ключ от кладовой. Вы слышали, как экономно и осторож-
но выдавался он Савиновой и кухарке Беловой. Ключ всегда был при Болдыревой; 
он отдавался прислуге на несколько минут и всегда тотчас же возвращался барыне. 
Ключа не было найдено по осмотру 28 марта в квартире Болдыревой, а когда по-
требовалось следователю отпереть кладовую, г. Тальма любезно принес этот ключ 
и отпер им кладовую. Он этого и не отрицает, говоря, что их жизнь с Болдыревой 
общая, как бы одной семьи. Когда же он получил этот ключ? Нет ответа. Получить 
его он мог только после убийства.

Я согласен с экспертизой доктора Иванова, что убийца, ввиду обильных и тяж-
ких ран, нанесенных Болдыревой, должен был сильно испачкаться в крови. Если 
на брюках кровяное пятно незначительно, то из этого следует, что верхняя одежда 
(пальто, пиджак и т. п.), на которой должна была сосредоточиться вся масса крови 
(по мнению эксперта), уничтожена. Ее можно было найти 28 марта, но вы знаете, 
как плохо искалось в это число, и как мало было при этом найдено.

Прошло 3½  месяца после события; волнение в городе начало улегаться, потому 
что — правильно или неправильно — г. Тальма был арестован, стало быть, убий-
ца в руках правосудия, — могло рассуждать общество — можно спать спокойно. 
24 июля 1894 года мальчик Юкин нашел на Московской (главной) улице кинжал. Со-
бытие с виду странное. Кинжал этот как раз соответствует по своей длине, ширине, 
обоюдоострию и отточенности ранам Болдыревой и Савиновой (мнение эксперта). 
Кто его бросил или потерял и кому нужно было его носить при себе и бросить или 
терять? Что это, не игра ли неоткрытого убийцы с правосудием? Не открыли меня 
3½ месяца, так вот вам кинжал — теперь, может быть, откроете? Но ведь это было 
бы признаком нового рода безумия? Убийца счастливо скрылся с места преступле-
ния, унесен им и кинжал; его задача не быть обнаруженным; кинжал он запрячет 
так, что и сам забудет, куда его спрятал… А тут гуляет по людной улице с этим 
кинжалом и легкомысленно теряет его или даже нарочно бросает. Нет, господа при-
сяжные заседатели, так в жизни не бывает. Г. Тальма в это время был уже под стра-
жей. Ему этот странный эпизод может понадобиться. Г. Тальма или его союзники 
этим эпизодом о кинжале как бы говорили, а может быть и в самом деле говорили: 
«предполагаемый вами убийца сидит в остроге, а настоящий убийца свободно гуля-
ет по улицам и даже роняет нечаянно кинжал, орудие преступления!».

Вот и все данные к обвинению г. Тальма, — их немного, но они незыблемы. За-
щитники будут их уничтожать, и пусть: они построены на твердых, непререкаемых 
основаниях. Если вы их за таковые признаете, то это темное дело будет для вас ясно 
и на вопрос, кто убил Болдыреву и ни в чем не повинную Александру Савинову — 
вам будет ответить легко.



243

В начало К содержанию

чебыШеВ николай николаевич 
(1865—1937)

Николай Николаевич Чебышев родился в 1865 году в варшаве.
окончил юридический факультет Санкт-Петербургского императорского уни-

верситета. С 1890 года служил по ведомству Министерства юстиции, был то-
варищем прокурора владимирского окружного суда. С 1902 года состоял товари-
щем прокурора Смоленского окружного суда, с 1904 года — товарищем прокурора 
Московского окружного суда, с 1906 — прокурором Смоленского окружного суда, 
с января 1909 года — товарищем прокурора Московской судебной палаты, а с ян-
варя 1914 — прокурором Киевской судебной палаты, с 1916 года — прокурором Мо-
сковской судебной палаты. После Февральской революции 1917 года был назначен 
сенатором уголовно-кассационного департамента Сената.

имел репутацию неподкупного прокурора, сторонника строгого соблюдения 
закона. в 1906 году был обвинителем на процессе пристава Ермолова, убившего 
во время декабрьского восстания 1905 года в Москве доктора воробьева. Добился 
осуждения Ермолова. 

в том же году добился осуждения Михалина, убившего во время антиправи-
тельственной демонстрации в октябре 1905 года большевика Н. Э. Баумана.

в сентябре 1918 года выехал из Петрограда в Екатеринодар. в 1919 году воз-
главлял Управление внутренних дел вооруженных сил Юга россии. в 1920 году вхо-
дил в состав редакции газеты «великая россия» (официальное издание генерала П. 
Н. врангеля). в ноябре 1920 года вместе с частями русской армии врангеля эвакуи-
ровался из Крыма в Турцию.

Жил в Константинополе, где возглавлял бюро печати главного командования 
русской армии. в октябре 1921 года переехал в Болгарию.. издавал еженедельник 
«Зарница», ориентированный на русских эмигрантов. 

С 1926 года жил в Париже, где работал в редакции газеты «возрождение», 
входил в состав правления Союза русских литераторов и журналистов в Париже.

Умер 24 февраля 1937 года в Париже.
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деЛО Об убийСтВе еЛизаВеты ШиманОВич
заСедание СмОЛенСкОгО ОкружнОгО Суда С учаСтием ПриСяж-

ных заСедатеЛей 12—14 декабря 1903 гОда

Содержание дела
Дело слушалось в Смоленском окружном суде с участием присяжных заседателей, в первый 

раз 12, 13 и 14 декабря 1903 года. Председательствовал Н. И. Отто, председатель окружного суда.
В убийстве Елизаветы Шиманович обвинялись крестьянка Анастасия Дмитриева, 38 лет, и ме-

щанка Акулина Мифникова, 19 лет, а штабс-капитан Ефим Фотиевич Санко-Лешевич, 39 лет, об-
винялся в подстрекательстве к этому убийству. Подсудимых защищали: Дмитриеву — местный 
присяжный поверенный Г. И. Гуменский; Мифникову — В. В. Пржевальский, а Санко-Лешевича — 
Ф. Н. Плевако и В. А. Александров.

На этом судебном процессе Н. Н. Чебышев обвинял в убийстве Дмитриеву и Мифникову. Обви-
нение против Санко-Лешевича предъявлял товарищ прокурора А. Э. Нилендер.

Н. Н. Чебышев подчеркивал, что задумал это злодеяние Ефим Санко-Лешевич, брат убитой:
Однако вердиктом присяжных заседателей Дмитриева и Мифникова были признаны виновны-

ми в предумышленном убийстве, но заслуживающими снисхождения, а Санко-Лешевич оправдан.
На основании этого вердикта окружной суд приговорил осужденных Дмитриеву и Мифникову 

к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы: Дмитриеву на 11 лет, а Мифникову 
на 7 лет и 4 месяца.

По кассационному протесту обвинителей Правительствующий Сенат отменил приговор в отно-
шении Санко-Лешевича и передал дело в тот же Смоленский окружной суд для нового рассмотрения. 

Вторично Смоленский окружной суд рассматривал это дело 26 и 27 апреля 1904 года. На скамье 
подсудимых был уже один Санко-Лешевич. Председательствовал товарищ председателя П. Ф. Сфе-
рин. Защищал Санко-Лешевича присяжный поверенный Ф. Н. Плевако и помощник присяжного 
поверенного П. К. Месаксуди.

После убедительной речи Н. Н. Чебышева присяжные заседатели признали Санко-Лешевича 
виновным и окружный суд приговорил его к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные 
работы на 12 лет.

речь тОВарища ПрОкурОра 
СмОЛенСкОгО ОкружнОгО Суда н. н. чебыШеВа62

Господа присяжные заседатели!
При распределении труда с моим товарищем по обвинению63 на мою долю вы-

пало обвинять двух женщин, которые исполнили то, что задумал Ефим Фотиевич 
Санко-Лешевич.

Я буду говорить, как действовали руки; мой товарищ будет говорить, как эти 
руки направляла голова.

Самая серьезная суть дела в голове. Моя задача второстепенного значения, — 
не в смысле интереса к участию двух женщин: участь всех подсудимых для суда 
имеет одинаковый интерес, — а в смысле сложности. Обе женщины сознались — 
мне не придется ничего доказывать. Поэтому то, что я скажу, будет скорее вступле-
нием, беглым обзором всего дела. Такая подготовка вашего внимания для наибо-
лее существенного, для расценки участия Санко-Лешевича тем более необходима, 

62 Чебышев Н. Н. Обвинительные речи. 1903 —1913. Пг., 1916. С. 15 — 26.
63 Товарищем прокурора А. Э. Нилендером.
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что за прошедшие дни вашему вниманию предлагался обширный материал. Перед 
вами прошли свидетели всевозможных званий и занятий, давали они показания 
о всевозможных предметах — иногда о таких, которые к делу имели отдаленное 
отношение. Вам прочитана масса документов — тут и обыски, осмотры, письма, 
сообщения официальных учреждений, нотариальные выписки, контракты. Иногда 
казалось, что мы слушаем запутанное гражданское дело. Первая обязанность сто-
рон — очистить дело от сора, помочь вам разобраться, что важно и что неважно, 
уяснить смысл подробностей, а вместе с тем и смысл всего. Не поставьте толь-
ко в вину, если в объяснениях обвинители будут нарушать границы и вторгаться 
в смежную, чужую область. Строго размежеваться было затруднительно, повторе-
ния, очевидно, неизбежны.

Все события человеческой жизни возникают в известной среде. Для того, чтобы 
понять событие, надо понять среду, в которой оно возникло. Если взять отвлеченно: 
богатая семья, офицер — с одной стороны, а с другой стороны — жена стрелочника, 
то никак не удастся связать вместе офицера и стрелочницу, даже общим сговором 
на темное дело. Также нелегко представить себе положение, заставляющее убить 
сестру брата, подбивающего на это простую бабу. Но как только мы ознакомимся 
ближе со средой, с семьей, с людьми — перегородки, разделяющие людей, падают; 
стоить подойти еще ближе и становятся заметны нити, связывающие брата и сестру 
со стрелочницей и ее семьей. А когда вы совсем точно разобрались в жизни и отно-
шениях, то единственным и притом заклятым врагом сестры оказывается брат.

По ту сторону Днепра, на краю города, на Витебском шоссе, у самого полотна 
Московско-Брестской железной дороги стоит одноэтажный дом Санко-Лешевичей. 
Летом прошлого года семья состояла: из стариков родителей, дочери, сына-офице-
ра и его жены. Санко-Лешевичи — дворяне, по средствам это люди зажиточные, 
у них сын — офицер, известный любитель-пчеловод, но внешний склад их жизни 
представляет особенности. Это скорее средней руки мещане. Обедают, пьют чай на 
кухне, единственная прислуга — денщик, с которым старая барыня коротает досу-
ги, играя в карты. У них проживает какой-то убогий, полоумный человек, нищий, 
в именины играет гармонист. Мимо дома гремят поезда, маневрируют паровозы, 
под звуки свистков и сигнальных рожков семья засыпает, линия железной дороги — 
место прогулок, большинство знакомых — мелкие служащие железной дороги или 
имеющие к ней какое-нибудь отношение.

Вот сюда, в родительский дом вернулась покойная Елизавета Фотиевна после 
кратковременной неудачливой брачной жизни. По причинам, не представляющим 
для нас большого интереса и малоизвестным, для Елизаветы Фотиевны жизнь с му-
жем сделалась невозможной. Мы знаем одно: перед мужем она ни в чем не провини-
лась, муж всячески добивался ее вернуть, но она сама не могла, не хотела с ним жить. 
Не думая вовсе возводить покойную на пьедестал особого женского целомудрия, 
я склоняюсь, однако, к мысли, что ее отношения к мужчинам не носили того случай-
ного и беспорядочного характера, как это стремились здесь доказать. Мы всех знаем 
поименно: роман с землемером Власовым, прогулки с машинистом Губановым по 
линии и встреча в Харькове со студентом, которого она снабжала деньгами, — вот 
все, что было в этой области. Отсюда далеко до того нравственного падения, которое 
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сближало бы покойную Елизавету Фотиевну с искательницами ночных приключе-
ний, расточающими ласки всем встречным мужчинам.

Елизавета Фотиевна быстро была восстановлена в своих домашних правах. 
Ее даже опять все стали называть «барышней». В родительском доме, однако, она 
застала другую молодую хозяйку — Авдотью Михайловну, жену брата. Трудно было 
ожидать согласия и добрых отношений между молодыми женщинами. Как всегда 
в подобных случаях возникло известное соперничество, перешедшее в неприязнь. 
К мелким женским недоразумениям присоединился разлад с братом на почве иму-
щественной. Ввиду преклонных лет отца делами занимался Ефим Фотиевич, при-
выкший себя считать хозяином и полным распорядителем отцовского имущества.

Брат и сестра мало походили друг на друга. Она была мягкая, добродушная, при-
ветливая, доверчивая, простодушно-мечтательная. Он жесткий, грубый, с резким 
и злым языком, решительный, оборотливый жадный к деньгам. Можно с уверен-
ностью сказать, что отец сердцем больше тяготел к дочери, чем к сыну, которого 
побаивался.

Все перипетии с выделом дочери вам подробно будут изложены моим товари-
щем. Скажу вкратце одно: отец хотел обеспечить дочь более основательно к помимо 
6 тысячам рублей, ранее положенных в банк, решил выделить ей земельный участок. 
Узнав об этом, брат пришел в крайнее раздражение и бросился бить сестру. Выдел 
тем не менее состоялся. По купчей крепости, совершенной 16 марта 1901 года, отец 
передал дочери 21/2 десятины, ценностью в несколько десятков тысяч. Совершена 
была купчая тайком от брата. Первое время он ничего не подозревал о ней, но все-та-
ки отношение его к сестре стало крайне враждебным. После возникших разговоров 
о выделе он потерял уверенность в неприкосновенности имущества, находившегося 
фактически в его полном распоряжении. Притязания сестры каждую минуту могли 
возобновиться. Озлобление должно было быть значительным. Судя по откровенно-
му признанию мужа покойной Шимановича, подтвержденному другими данными 
дела, Елизавету Фотиевну «спихнул» замуж брат, потому что она дома ему мешала. 
А она продолжает все наезжать да наезжать, не отрывается от дома, от своих имуще-
ственных прав сонаследницы, в конце концов водворяется опять дома и тянет к себе 
имущество.

Все это были еще только подозрения. Если Санко-Лешевич пустил в ход кула-
ки при одном разговоре о возможности «выдела», то какая злоба вскипела у него 
в душе, когда тайна обнаружилась, и он убедился, что купчая крепость в пользу 
сестры совершена?

Жизнь дома для Елизаветы Фотиевны после того стала тяжелой. В брате и его 
жене она видела врагов, подозрительно за ней следящих. К мужу вернуться немыс-
лимо. Она тешила себя мечтами о поступлении на курсы, чтобы иметь какой-нибудь 
жизненный интерес. Не получив никакого образования, она села за книги, училась 
с рвением, не пропуская ни одного урока. В своей полной оброшенности, не зная 
куда податься, на что опереться, она бросалась в разные стороны в поисках сердеч-
ных привязанностей, но и тут ей не везло. Человек, которому она верила и к которо-
му привязалась, — землемер Власов тяготился ею и в конце концов открыто с ней 
порвал. Губанов тоже мало интересовался своей знакомой и неохотно отзывался на 
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ее записки, в которых она с целью заинтересовать его, во избежание уклонения от 
встреч, писала про «важное дело», про случившуюся с ней «беду». Теперь защита 
Санко-Лешевича не прочь использовать эти намеки как указания на какую-то таин-
ственную неведомую нам сторону жизни покойной, оставляющую место для пред-
положений, что удар был направлен с другого места. Да в этих намеках и не было 
никакой выдумки, «беда» в лице ненависти брата все последнее время висела, как 
нож гильотины, над ее головой. Насколько ей было тяжело, об этом свидетельству-
ют указания на то, что у ней появились мысли о самоубийстве. Закладная Власову 
совершена Елизаветой Фотиевной на случай смерти, чтобы земля не досталась бра-
ту, а пошла на дела благотворения. По словам свидетельницы Беловой, Елизавета 
Фотиевна сделала это, намереваясь лишить себя жизни. На всякий случай напомню, 
что Власов еще при ее жизни позаботился уничтожить закладную, чем лишил Сан-
ко-Лешевича теперь возможности и его сюда припутать.

Повторяю опять: не вижу я во всем, касающемся Елизаветы Фотиевны, чего-ни-
будь такого, что свидетельствовало бы о нравственной распущенности. В скудных 
данных, разбросанных в деле, для меня лично выступает скорбный облик сердеч-
ной, доверчивой, одинокой женщины, тщетно искавшей в жизни берега, к которому 
она могла бы причалить.

Такова среда, где сложились взаимоотношения брата и сестры, убийцы и жерт-
вы, зрели ненависть, переживания, направленные к одной мысли, к одной опреде-
ленной цели — к устранению с дороги сестры.

Теперь несколько слов о той среде, откуда явились наемные руки, исполнившие 
то, что задумала голова. Без оценки отношений, и опять-таки имущественных и лич-
ных, связывавших Санко-Лешевича и Дмитриевых, вся история убийства непонятна, 
а взятое само по себе участие Дмитриевой — какая-то чудовищная несообразность.

Во владениях Санко-Лешевичей с течением времени вырос целый поселок. 
В числе арендаторов был стрелочник Дмитриев. Дмитриев на деньги, занятые ча-
стью у офицера Санко-Лешевича, частью по рекомендации его у другого лица, вы-
строил на заарендованной земле два дома. В одном доме он жил сам с семьей, дру-
гой дом отдавал внаймы. Одно то обстоятельство, что Дмитриевы жили на земле 
Санко-Лешевича, в доме, построенном на его средства, ставило Дмитриевых в за-
висимость от Санко-Лешевича. А когда он путем зачета собственной и погашения 
чужой ссуды перевел на себя постройки Дмитриева и уничтожил по соглашению 
с ним арендный контракт, зависимость эта сделалась еще более чувствительной — 
Дмитриевы могли быть выброшены во всякое время из насиженного места.

Помимо того было еще другое: я имею в виду связь Санко-Лешевича с Дмитриевой 
и ребенка от этой связи. Жена — любовница, муж — закабаленный должник. Можно 
ли удивляться, что Дмитриева была послушным орудием в руках Санко-Лешевича?

С другой стороны Дмитриева далеко не была чужой и Елизавете Фотиевне, ко-
торой она оказывала разные маленькие услуги в виде передач, например, записок 
Губанову. У них установилось постоянное общение, Елизавета Фотиевна бывала 
в доме Дмитриевых почти изо дня в день.

С той минуты, когда судебное следствие установило и вами достаточно усвоены 
взаимные отношения, в схеме мною отмеченные, — все, что произошло дальше, 
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становится необыкновенно понятным. Стоило нажать пружину, смертоносная ма-
шина приводилась в действие, нож гильотины стремительно падал.

Я перехожу к самому событию. День 15 сентября в доме Санко-Лешевича про-
шел, как и все другие воскресные дни. Обедали, пили чай, старая барыня играла 
в карты с денщиком. К вечеру пришли знакомые, Андреева, Авдуевская, а когда они 
отправились домой, их пошли провожать Елизавета Фотиевна и Авдотья Михайлов-
на. По возвращении Авдотья Михайловна ушла с мужем в гости, а Елизавета Фоти-
евна сняла шляпу, переменила новую жакетку на старую и вышла, сказав, что «прой-
дется». Шел восьмой час вечера. Больше ее никто из домашних живой не видел.

Не вернулась она домой к ночи, не вернулась и к утру, весь понедельник про-
ходит, ее все нет. Старики Санко-Лешевичи с утра страшно встревожены, об этом 
говорят все свидетели. Старуха даже слегла в постель. Это лучше всего доказывает, 
что ночные отлучки Елизаветы Фотиевны не представлялись таким заурядным яв-
лением. Только брат мало огорчен исчезновением сестры. Он утверждает, что се-
стра часто не ночевала дома. Старики-родители горячо возражают. На замечание 
приехавшей г-жи Беланович, что надо искать «по горячим следам», — он злобно 
спрашивает: «что от них пар идет, что ли?!». Указав, что в полицию обычно заявля-
ют о пропавших на третий день, он для видимости обходит нескольких знакомых, 
причем старательно избегает заглянуть в дом Дмитриевых, где чаще всего бывала 
сестра. Теперь мы знаем, почему он туда не заглянул. Он с утра спешит пристроить 
имевшийся у него билет сестры, чтобы билет не пропал даром, и вечером отправля-
ется в Благородное собрание слушать оперу.

На следующее утро, на рассвете, в другом конце города, на отмели Днепра был 
найден ящик с трупом убитой Елизаветы Фотиевны Шиманович. Машина выпол-
нила работу, нож упал... Капитан Санко-Лешевич мог успокоиться: отцовская земля 
оставалась опять при нем.

Начались розыски убийц. Первоначально пришлось бросаться в разные стороны. 
Надо заметить, что следственная власть при расследовании настоящего дела была 
поставлена в исключительные условия. Почти всегда главными и самыми ценными 
сотрудниками следователя являются: или сам пострадавший, или оставшиеся после 
него близкие люди. Они больше, чем кто-нибудь иной, заинтересованы в открытии 
виновника, причинившего им зло. У них в распоряжении нити, часто скрытые в ин-
тимных особенностях жизни или даже в какой-нибудь семейной тайне.

В настоящем случае следователь такими сотрудниками не располагал, если не 
считать мужа убитой. Напротив, брат и родители имели основания прилагать все 
усилия к тому, чтобы сбить следствие с верного пути, навести на ложный след и как 
можно больше затемнить дело. Брат Елизаветы Фотиевны, ее естественный защит-
ник, — душа всего дела, вдохновитель убийства, а родители, потеряв дочь, есте-
ственно не хотят потерять и сына.

И все время приходится считаться с закулисными влияниями. Сперва, пока капи-
тан Санко-Лешевич на свободе, действует, разумеется, в этом направлении он. Он ез-
дит на станцию Духовскую, учит Мальцева, как показывать, наносит ночные визиты 
Логиновой с целью узнать сущность ее показаний, появляется на стрелке у Дмитри-
ева с предостережением насчет вдовы Тарасовой, в лице которой в его, Дмитриева, 
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дом будто бы вкралась «сыщица». После его ареста продолжают хлопоты жена, мать. 
По удостоверению Тимофеевой на предварительном следствии, старушка Санко-Ле-
шевич просила ее на суде не «выяснять жалоб Лизы на брата». Здесь Тимофеева 
отказалась от своего показания, вероятно под теми же влияниями. О том же просит 
Авдотья Михайловна Белову, убеждая ее показывать на допросе, что единственной 
причиной неудовольствий брата было дурное поведение сестры. Показывала это Бе-
лова на предварительном следствии. Стараясь здесь, на суде, ослабить все сказанное 
у следователя, Белова теперь утверждает, что ее вызывала Авдотья Михайловна в от-
дельную комнату поговорить «так вообще» о безнравственности покойной. Вы оце-
ните ее объяснения, равно как и вызов Шимановича той же Авдотьей Михайловной 
для разговора о «коммоде» на другой день после ареста мужа! Вспомните обраще-
ние Авдотьи Михайловны к Лидии Кулаковой с просьбой показать, что ссоры брата 
и сестры происходили из-за ее отношений к Власову и что муж до смерти сестры не 
знал ничего о совершенной на ее имя купчей. Наконец от Дмитриева мы знаем, что 
также Авдотья Михайловна дважды подсылала к нему денщика, убеждая показывать 
про ревность Настасьи к покойной, с которой она предавалась распутству.

Приглядитесь к этим настойчивым попыткам свернуть расследование с одного 
пути на другой, подсказать ревность Настасьи, ночные прогулки, развратное пове-
дение, отдалить от всего, что могло направить внимание на единственный действи-
тельный источник, где глухо бурлила злоба к Елизавете Фотиевне.

Господа присяжные заседатели! К обвинению не всегда относятся благосклонно, 
такова уж душа человеческая, редко питающая расположение к тому, кто нападает. 
Симпатии чаще всего там, на тех местах, сочувствие и внимание чаще всего выпа-
дают на долю защиты. Но мы ведь тоже защитники! Помимо незримого интереса 
поруганного правопорядка — у нас есть также свой клиент — это пострадавший. 
И когда он не может подать больше своего голоса, когда самые близкие люди, отец, 
мать, отказывают ему в слове защиты — это слово говорим мы, адвокаты государ-
ства. И движет нами, поверьте мне, при всех наших возможных ошибках и увлече-
ниях, наряду с холодным служением закону, наряду со стремлением добиться кары 
виновного, — сострадание к тому, кто потерпел обиду...

Следствие описывало круги, которые все уже замыкались, все теснее приближа-
лись к виновным. Не могла долго оставаться тайной поездка Настасьи Дмитриевой 
вечером 16 сентября на телеге, взятой у брата Мальцева, служившего кочегаром на 
ст. Духовской. А вы конечно запомнили, что вечером 15-го Елизавета Фотиевна ис-
чезла, а 17-го рано утром ящик с трупом найден в противоположном от дома Сан-
ко-Лешевичей конце города. При таких условиях ясно, какое значение приобретала 
малообъяснимая поездка Настасьи на телеге 16 сентября.

Телега привела к Мальцеву, а Мальцев встревоженный вниманием к нему, стал 
проговариваться о вещах, которые возбудили относительно Дмитриевой подозре-
ния, а затем привели к заключению, что убийство совершено несомненно вечером 
15 сентября в доме Дмитриевых — Настасьей Дмитриевой при участии родственни-
цы ее мужа Акулины Мифниковой.

Из признаний Мальцева машинисту Быстромову обнаружилось, что Настасья 
на 14, 15 и 16 сентября брала телегу; что вечером 15 сентября (т. е. в тот вечер, 
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когда исчезла Шиманович) Настасья и Акулина заперлись в доме, причем детей 
очень долго не пускали в дом, и что ночью сын Мальцева, Константин, приехавший 
с Настасьей из Духовской, проходя по своей надобности через сени, видел в углу 
«что-то белое», что сопровождавшая его Акулина старалась тщательно заслонить. 
Наконец, Мальцев признался Быстромову, что еще 11 сентября Настасья звала его 
убить Шиманович, предлагая за это 200 рублей.

Одновременно выяснилось следующее: 16 сентября, в понедельник, Настасья 
Дмитриева с семи — восьми часов вечера до одиннадцати часов ночи была в отсут-
ствии, ездила куда-то на телеге, причем дом, где оставались маленькие дети, заперла 
на замок, а старшую девочку отвела к жильцам.

Все подозрения завершило одеяло, в которое был завернут труп. По предъявле-
нии одеяла мачехе Настасьи, та сразу признала, что одеяло сработано ею для пад-
черицы.

А когда созналась Акулина Мифникова, то Настасье Дмитриевой оставалось 
только тоже сознаться, и она созналась.

По словам Дмитриевой, склонил ее на убийство Санко-Лешевич летом 1902 года. 
Относительно этой части объяснений Дмитриевой вам будет говорить подробно мой 
товарищ. Я ограничусь передачей рассказа Дмитриевой. Иногда не бесполезно хоть 
вкратце напоминать даже то, что вы сами слышали, особенно, когда вы слышали это 
в виде обрывков, разбросанных на пространстве всего судебного следствия.

Дмитриева говорит, что летом 1902 года капитан стал ее убеждать убить сестру. 
Она долго не соглашалась, но в конце концов страх перед капитаном, а также сообра-
жения несомненной выгоды взяли верх. Перед отъездом на курские маневры капитан 
повторил предложение, требуя, чтобы Дмитриева убила сестру во время его отсут-
ствия. Дмитриева однако все не решалась, рассчитывая, что он одумается. Но он не 
одумался. Наоборот, вернувшись, он первым делом снова начал разговор про убийство 
в еще более настойчивой форме. Дмитриева решила приступить. Пригласила Мальце-
ва. Мальцев сейчас же напился, нашумел, она увидела, что с ним ничего не устроишь. 
Тогда она обратилась к Мифниковой, обещая 50 рублей, Мифникова согласилась.

14 сентября добыта была телега от Мальцева, а 15 сентября, вечером, Дмитри-
ева заманила Елизавету Фотиевну к себе в дом под предлогом разговора относи-
тельно передачи записки машинисту Губанову. Елизавета Фотиевна приходит в дом 
к Дмитриевым. Дмитриева делает вид, что ищет непереданное письмо в сундуке 
за перегородкой. Елизавета Фотиевна начинает что-то рассматривать на столе. В эту 
минуту Мифникова бросается к ней сзади, одним махом швыряет ее об пол и душит, 
а подоспевшая Дмитриева молотком наносит ей удары по голове. Борьбы почти не 
было, если не считать укуса пальцев у Настасьи. Крови тоже было не особенно мно-
го, замывать не пришлось долго. Большие же дети были в то время удалены с ужи-
ном на стрелку к Дмитриеву, а потом их не пустили в дом и отослали на огород. Тело 
временно положили в сени, впустили детей в дом, и те расположились спать.

Ночью Дмитриева и Мифникова втиснули тело в ящик, завернув его в две под-
стилки. Туловище все вошло, не вошли только ноги. Затем ящик поставили в сенях 
за столярный верстак и заставили досками. Так ящик оставался до следующего ве-
чера. Я уже подчеркнул вам раньше, что Санко-Лешевич, разыскивая сестру, не за-
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глянул именно к Дмитриевым, где она так часто бывала. Теперь мы знаем, почему не 
торопились с уборкой трупа, почему он целые сутки оставался в доме, в ближайшем 
соседстве с местом, откуда убитая исчезла, с ее родительским домом. Убийцы знали, 
что именно сюда Санко-Лешевич не явится искать сестру. Мало того, они должны 
были быть уверены, что и полиция не будет поставлена в известность об исчезнове-
нии Елизаветы Фотиевны, потому что полиция-то во всяком случае первым делом 
явилась бы в дом Дмитриевых.

Прошли ночь и день, наступил вечер. Убийцы свезли ящик на Днепр и спустили 
в реку. Просьба Санко-Лешевича о том, чтобы труп только не оставался на его земле, 
была исполнена в точности.

В общем итоге Дмитриева получила от Санко-Лешевича 70—80 рублей. Миф-
никовой она передала рублей 10. Санко-Лешевич опасался давать много денег. Он 
боялся, что деньги у Дмитриевой вызовут подозрения. Мифникова раз наведалась 
к Дмитриевой за обещанными деньгами, но та убедительно ее просила не ходить 
к ней и обещала дать ей деньги, когда «он» даст, а что «он» теперь болен.

Убийство поражает своей деловой простотой, легкостью. Еще у Дмитриевой как 
будто есть некоторые колебания. А Мифникова пошла на него также легко, как если 
бы ей предложили выпить бутылку пива. 24 часа труп в доме. Вся семья живет как 
ни в чем не бывало, возят песок, обедают, а в сенях за верстаком стоит ящик с те-
лом... Ящик этот, с торчащей из него ногой, прикрытый одеялом, везут вечером по 
бойким улицам, на которых еще не замерла жизнь.

Заметьте, что по собственному признанию Дмитриевой Елизавета Фотиевна ей 
и ее семье ничего кроме доброго не сделала. В тюрьме, в припадках отчаяния, у ней 
вырываются крики: «Боже, за что я убила мою благодетельницу?!»

Все что я говорил — было пересказом. Но я считал небесполезным напомнить 
подробности, расставить вехи по пути следования вашей судейской мысли, упро-
стить главную задачу, по мере сил облегчить вам сосредоточиться на самом трудном 
и серьезном — на соучастии Санко-Лешевича, о чем вы услышите сейчас. Добав-
лю только несколько слов. Обе женщины сознались, но сознание сознанию рознь. 
Есть такое, которому цены нет: это то, которое вытекает из глубины раскаявшейся 
совести, бывает итогом душевных терзаний, первым и самым важным шагом к нрав-
ственному перерождению. А есть такое сознание, к которому привела непреодоли-
мая сила обстоятельств. Думаю, что и в настоящем случае они сдались перед необ-
ходимостью, — не более.

По жестокой дерзости, хладнокровию, какому-то бесстыдству умерщвление 
Елизаветы Шиманович — событие незаурядное даже на пестрых страницах нашего 
времени.

Но ужас самого убийства, господа присяжные заседатели, меркнет перед ролью 
в нем брата убитой. Про этого дельца, сдавшего с подряда убийство родной сестры, 
вам скажет мой товарищ по обвинению.

Господа присяжные заседатели!
Вторично предстало на суд общественной совести дело об убийстве Елиза-

веты Шиманович. Заключительная страница этого дела, кончившегося при пер-
вом рассмотрении дела оправдательным решением, уничтожена в главной части 
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постановлением верховного судилища Империи прежде, чем оно успело восприять 
на вечное время крепость и окончательную силу. Опять судят Ефима Фотиевича 
Санко-Лешевича, но несколько при других условиях.

Он один на скамье подсудимых; с ним больше нет двух женщин, исполнивших 
то, что он задумал. Эти две женщины дали уже отчет в том, что сделали, и для них 
уже наступила пора искупления. С ним больше нет женщины, обличающую испо-
ведь которой он мог бы отвергать ссылками, что она хватается за него, прикрывается 
им, толкает его вперед, чтобы спасти себя за его спиной или, насколько возможно, 
выторговать скидку по счетам правосудия.

Поэтому нынче рамки исследования сдвинулись и вы можете сосредоточить все 
внимание на главном герое, который вдохнул душу в учиненное над его сестрой 
злодеяние и под именем которого настоящее дело приобрело такую печальную из-
вестность.

Живет семья Дмитриевых на земле Санко-Лешевичей. У Настасьи Дмитриевой 
постоянные сношения с дочерью Санко-Лешевичей, живущей в родительском доме 
после разрыва с мужем. Настасья носит записки Елизаветы Фотиевны одному из ее 
поклонников. Елизавета Фотиевна частый и желанный гость в доме Дмитриевой, 
которая до сих пор считает ее своей благодетельницей. И вот эта Настасья, не кака-
я-нибудь бездомная женщина, живущая преступлением, а жена стрелочника, мать 
семейства, бывшая любовница офицера, зажиточного человека, убивает при помо-
щи своей родственницы в один сентябрьский вечер эту свою благодетельницу, так 
себе, здорово живешь!

Зачем? — вырывается невольно вопрос и неотступно преследует всякого, кто 
только прикоснется к этому делу.

На такой вопрос нам прежде всего даст ответ сама Настасья.
Она говорит нам, что летом 1902 года, перед отъездом на курские маневры, Сан-

ко-Лешевич предложил ей убить сестру. Он за это обещал денег 150—200 рублей, 
постройки, возведенные Дмитриевыми на его земле и поступившие за их долг в его 
собственность. Тогда же Дмитриева стала подумывать, как извести Елизавету Фо-
тиевну. Искала яда, но не добыла его. В двадцатых числах августа офицер уехал на 
курские маневры, настаивая, чтобы Настасья покончила с сестрой в его отсутствие. 
Но когда он вернулся, дело не было сделано. Он возобновил свои уговоры. Дми-
триева подчинилась. Необходим был, однако, помощник. Сперва она обратилась 
к своему двоюродному или троюродному брату, кочегару на ст. Духовской, Василию 
Мальцеву. Но Мальцев с места же напился пьян, расходился, стал шуметь и кри-
чать: «давайте мне эту женщину!..». От услуг подобного помощника пришлось от-
казаться. Тогда Дмитриева обратилась к Акулине Мифниковой. Она согласилась за 
обещанные ей 50 рублей. 14 сентября привели лошадь с телегой от Мальцева из де-
ревни, 15-го вечером, в воскресенье, Настасья заманила Елизавету Фотиевну к себе 
в дом под предлогом объяснений по поводу записки, не переданной Губанову, и вот 
тут-то Настасья и Акулина покончили с ней. На следующий день, в понедельник, 
когда стемнело, обе женщины свезли ящик с затиснутым в него трупом на другой 
конец города и спустили его в реку. Назавтра разнеслась по городу весть о страшной 
находке, обнаруженной на отмели Днепра, у бань Маргорина. Работа была чисто об-
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делана; исполнено было даже требование Санко-Лешевича, чтобы труп не оставался 
на его земле.

Настасья рассказала все, как было дело, и если что старалась скрыть от нас, те со-
ображения, в силу которых она действовала. Конечно, не один страх перед угрозами 
офицера заставил ее пойти на его предложения, а и другие соображения, о которых 
речь будет впереди. Но так уже устроен человек. По словам героя одной драмы мод-
ного писателя из народа — «у всех людей — души серенькие, все подрумяниться 
желают». Так и Настасье захотелось пройти перед нами со своим сознанием в подру-
мяненном виде.

Объяснения Дмитриевой было бы достаточно, чтобы обосновать обвинение 
против Санко-Лешевича. Прежде чем она заговорила, оцепленная тесным кругом 
надвинувшихся на нее улик, следствие уже подходило медленными, но твердыми 
шагами к главному виновнику преступления. Прежде чем Настасья созналась 
и рассказала, кто ее натолкнул на злое дело, чувствовалось и в имущественных 
распрях убитой с братом, и в проявлениях его несомненной к ней враждебности, 
и в хлопотах и увещаниях самых опасных свидетелей, чувствовалось, говорю я, 
что он, он приложил к делу свои умыслы, что для него все делалось, что по его 
почину убита сестра. А когда заговорила Настасья, то ее сознанье замкнуло уже 
почти скованную цепь улик главным звеном. Наша задача — доказать вам, что 
это звено не фальшивого чекана.

Прежде всего падает теперь возражение, что Настасья Дмитриева обеляет себя 
давлением на ее волю Санко-Лешевича. Ее судьба теперь разрешена бесповоротно 
и — как бы вы ни разрешили вопрос о прикосновенности Санко-Лешевича — уча-
сти Дмитриевой это не изменит. Не товарищ ей больше по скамье подсудимых Сан-
ко-Лешевич. Бесполезно теперь для Дмитриевой делить с Санко-Лешевичем свои 
грехи. Она нынче допрашивалась как свидетельница, и ее словам мы теперь можем 
делать спокойную оценку.

Проверим ее рассказ и обсудим вместе с вами, висящий ли это на воздухе вымы-
сел или жестокая правда.

Лично для Дмитриевой смерть Елизаветы Фотиевны не только не была нужна, 
а скорее была невыгодна, если допустить непричастность брата. Ведь все благополу-
чие Дмитриевых зиждется на связи с семьей Санко-Лешевичей. Поскольку эта связь 
прочна, постольку Дмитриевы сидят прочно на земле Санко-Лешевичей. Таким об-
разом, близость с Елизаветой Фотиевной укрепляла связь Дмитриевых с семьей Сан-
ко-Лешевичей. Ведь как бы мало Дмитриевы ни были посвящены в семейно-имуще-
ственные отношения Санко-Лешевичей, — не могли же они не понимать, что после 
смерти стариков некоторый голос в имущественных делах будет принадлежать и до-
чери. А дочь эта к ним ходила, видимо, благоволила Настасье, посвящала ее в свои 
маленькие женские дела, в которых Настасья даже играла роль посредницы. Спра-
шивается, какой расчет Настасья сама по себе имела убивать Елизавету Фотиевну? 
Ведь, согласитесь, это значило зарезать курицу с золотыми яйцами.

О том, что между обеими женщинами замешалась ревность — смешно даже го-
ворить. От такой системы защиты сам г. Санко-Лешевич, кажется, отказался. Послед-
ний роман Елизаветы Фотиевны в лето, предшествовавшее убийству, — ее встреча 
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с Губановым. У Губанова ничего общего не было с Настасьей, она раза два, кажется, 
носила ему записки от Елизаветы Фотиевны. Такими посылками исчерпывались от-
ношения Настасьи и Губанова. Губанов прямо заявил, что даже ходить в дом Дми-
триевой он счел бы неудобным, так как он помощник машиниста, а Дмитриев — 
стрелочник. Губанов, впрочем, и к Елизавете Фотиевне не особенно льнул, неохотно 
являлся на свидания и вообще проявлял очень мало жара. У него была какая-то 
другая привязанность на стороне. Все остальные истории, совместные прогулки по 
ночам Елизаветы Фотиевны с Настасьей, их переодевания, похождения с неизвест-
ными мужчинами, — все это оказалось баснями очень плохой фабрикации, создан-
ными не столько для того, чтобы им поверили, сколько для того, чтобы внести в дело 
побольше тумана.

Цели грабежа также не могло быть для Настасьи Дмитриевой: не имеет тут ров-
но никакого значения карман убитой, оказавшийся вывороченным. Ведь убивали две 
женщины. Для одной, для Мифниковой соображение ближайшей непосредственной 
прибыли от преступления имело единственное руководящее значение. Понятно, что 
она обшарила карманы. Ее так, по-видимому, и звали: 50 рублей, и что окажется 
при «барышне». Другое дело Настасья. Не подлежит ведь никакому сомнению, что 
она домогалась вообще извести «барышню», как она называла покойную Шима-
нович. Перед курскими маневрами она старается приобрести стрихнин у родных, 
а после маневров приглашает на убийство Мальцева и Мифникову. Так грабители не 
действуют. И, заметьте это, Настасья, которая больше месяца готовится к убийству, 
ищет средства и приглашает помощников, — выбирает для убийства тот момент, 
когда Елизавета Фотиевна к ней приходит не только без денег, но даже без шляпы 
и в старой кофте. Скажите, пожалуйста, похоже ли это на грабительницу, которая 
видела ее изо дня в день и могла, конечно, усладить момент возможно выгодный 
в смысле добычи. Для того, чтобы строить предположения, надо, чтобы для них 
была по крайней мере почва. Я думаю, что можно без колебаний утверждать, что 
лично для Настасьи в материальном отношении, в смысле имущественных выгод, 
живая Елизавета Фотиевна была выгоднее мертвой.

Теперь спрашивается, кому же была нужна смерть Шиманович? Кому, кому? Кто 
этот таинственный незнакомец, настолько заинтересовавший Настасью в смерти 
Елизаветы Фотиевны, что заставил ее забыть не только честь и совесть, но далее — 
что к сожалению гораздо реже случается — свои выгоды, которые ей доставляла 
близость к Елизавете Фотиевне?

И вот, обозревая теперь весь обширный материал следствия, которое не остави-
ло не перерытым, — да еще по десяти раз, — ни одного темного закоулка дела, кото-
рое ходило на поиски по всем направлениям, мы можем сказать смело, не обинуясь: 
единственный человек на свете, которому была нужна смерть Елизаветы Шимано-
вич, — был ее брат Ефим Фотиевич Санко-Лешевич.

Даже если бы не было Настасьи с ее исповедью — материала для такого заклю-
чения достаточно. Еще в то время, когда в самом начале расследования о стрелоч-
нице никто и не думал, — личность капитана сразу стала привлекать усиленное 
внимание. Я нарочно указал вам на судебном следствии, что Шиманович допрошен 
21 и 22 сентября, Беланович 29 сентября, что в тот же день послан следователем 
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старшему нотариусу запрос о купчей крепости на 2½ десятины земли, выделенной 
Елизавете Фотиевне отцом и составляющей ось, около которой все дело вертится, 
и что, стало быть, уже через 12 дней после обнаружения убийства, т. е. тогда, когда 
о Настасье никто и не думал, следователь был на той тропинке, которая прямо вела 
к Ефиму Фотиевичу Санко-Лешевичу.

Ефим Фотиевич в семье играл фактически роль ее главы. Ввиду ли преклонных 
лет отца или властной натуры сына, все права хозяина перешли мало-помалу к нему. 
Он распоряжается извлечением дохода из земли, заключает сделки, входит в согла-
шения, сдает землю под постройки, ходит по нотариусам и объясняется с арендато-
рами. И в делах чисто семейных ему принадлежит решающий голос. Если кто-нибудь 
к сестре посватается, то надо идти объясняться к офицеру. От него все зависит. Он 
решает, годится ли жених для сестры.

Мать первого жениха Романова заикнулась, что следовало бы свадьбу отпраздно-
вать получше, пригласить музыку, и спросила, не будет ли что-нибудь против иметь 
офицер, если она попросит у его отца 100 рублей. Кончено. Этого достаточно, чтобы 
Ефим Фотиевич нашел Романова не подходящим мужем для сестры, несмотря на 
то, что Елизавета Фотиевна к нему очень привязалась и после разрыва долго по нем 
тосковала. Но для Санко-Лешевича благополучие сестры нипочем; ему важно не 
выпустить из родительского кармана 100 рублей, которые он считает своими. Сва-
товство Романова не единственное. Просит руки Елизаветы Фотиевны у брата Пле-
скачевский, но Ефим Фотиевич отказывает, говоря, что сестра не будет его любить. 
По-видимому, брак с Шимановичем устроился потому, что в то время брат начинал 
уже чувствовать известные неудобства от присутствия сестры в доме.

Есть, гг. присяжные заседатели, старинное правило, унаследованное нами еще от 
римлян. Правило это — его часто приходится вспоминать и в малых делах, и в круп-
ных — учит, что искать надо того, кому преступление было выгодно. Вот, если мы 
немного разберемся в имущественных делах семьи Санко-Лешевичей, то мы найдем 
того, для кого смерть Елизаветы Фотиевны выражала собою барыш в несколько де-
сятков тысяч рублей, а жизнь угрожала большими убытками.

Старик Санко-Лешевич — обладатель довольно крупного состояния, которое 
представляется еще значительнее, если принять в расчет потребности и условия 
жизни Санко-Лешевичей, приближавшие их скорее к мелким мещанам. Одной зем-
ли у него на краю города около девяти десятин. Земля эта расположена по обе сто-
роны железнодорожных путей (Московского и Орловского). Сдается она участками 
под устройство складов и выстройку домов. Тут лесопильный завод Зеликина, керо-
синовый склад Нобеля, дома, выстроенные разными лицами. Эта земля по своему 
положению имеет значительную ценность, квадратная сажень стоит 5—10 рублей, 
а такой земли у старика девять десятин! По удостоверению свидетеля Власова, Ефим 
Фотиевич ценил землю отца не менее 100 тысяч рублей, говорил, что ни клока из нее 
не продаст, а будет сдавать в аренду.

Если мы откинем в сторону все известное нам из свидетельских показаний о сче-
тах по имуществу между детьми Санко-Лешевичей, а будем черпать сведения об этих 
счетах из нотариальных книг, то мы прежде всего увидим, что мысль обеспечить 
дочь составляла предмет давних забот старика Санко-Лешевича, который, однако, 
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действовал как-то нерешительно, точно кого-то боялся. В 1891 году совершается 
рядная запись на выдел Елизавете Фотиевне 1 500 рублей по случаю замужества 
с Романовым. Рядная запись эта заключала отказ Елизаветы Фотиевны от  дальней-
шего участия в имуществе отца. Таким образом, офицер с 1891 года мог себя счи-
тать гарантированным от каких-либо притязаний сестры на долю в родительском 
состоянии. Но через несколько лет отец убеждается, что при его средствах выкинуть 
полторы тысячи дочери было бы крайне несправедливо. Сумма эта доводится до 
6 тысяч рублей и вносится в городской общественный банк. Через три года, в начале 
1900 года, Елизавета Фотиевна выходит замуж. Брачная жизнь сложилась неудачно, 
она часто ездила домой от мужа и в конце этого же года совсем переехала в роди-
тельский дом. 30 мая 1900 года наносится второй удар исключительным правам 
офицера на родительское имущество: уничтожается рядная запись с отказом сестры 
от наследования, а не проходит и года, как наносится третий удар — совершается 
купчая крепость от 16 марта 1901 года, которой отец выделял дочери 2½ десятины 
земли, т. е. имущество, представлявшее на худой конец ценность в несколько десят-
ков тысяч. Это была основательная брешь в благосостоянии капитана. Как только 
Елизавета Фотиевна заикнулась о более серьезном обеспечении ее, чего требовала 
сама справедливость ввиду состояния родителя — брат самым решительным об-
разом протестует. Негодование его, вызванное домогательством сестры, достигает 
крайней степени: он наносит сестре побои. Тем не менее выдел состоялся, но тайно 
от офицера. Однако неведение его продолжалось недолго. Я предъявил вам на су-
дебном следствии сообщение земской управы. Теперь нам ясно, как все происходи-
ло. В начале 1902 года, когда приближался срок присылки окладного листа, старик 
Санко-Лешевич, озабоченный сохранением в тайне от сына сделанного дочери дара, 
отправился в управу, внес земский сбор и просил не присылать окладного листа 
на имя дочери. Но тут старик сделал непростительный промах. Он совсем упустил 
из внимания, что в том окладном листе, который будет прислан на его, Фотия Сан-
ко-Лешевича, имя, земля и оклад будут обозначены в уменьшенном размере соот-
ветственно выделу, сделанному в пользу дочери. Так оно и случилось. В окладном 
листе, посланном старику управою 4 мая, было показано вместо прежних 6 деся-
тин — 3 с лишним десятины. Вот этот-то посланный в мае 1902 года окладной лист 
попался в руки фактическому хозяину — Ефиму Фотиевичу Санко-Лешевичу — 
и сделал для него сразу несомненным, что земля у него отобрана. Даже если бы не 
было злополучного окладного листа, такая сделка во всяком случае долго не могла 
оставаться секретом для человека, жившего в доме и распоряжавшегося отцовскими 
делами. Очень скоро он должен был об этом узнать, тем более, что сама Елизавета 
Фотиевна посвятила нескольких лиц в эту тайну. Очень уж у ней сердце наболело! 
Папкову, Власову она сообщает свои опасения, что брат, если узнает о выделе земли 
в ее пользу — убьет ее. Независимо от этого все складывалось в направлении, обо-
стряющем положение вещей. В доме новый человек, женщина, жена брата, Авдотья 
Михайловна, с которой отношения, как это всегда бывает в таких случаях, у Елиза-
веты Фотиевны установились далеко не дружественные: это были отношения двух 
молодых хозяек, оспаривавших друг у друга право первенства в доме. Даже указан-
ное мною враждующее положение, которое занимали в отношении друг друга Ели-
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завета Фотиевна с одной стороны и молодые Санко-Лешевичи с другой, может быть 
установлено нотариальным документом. От вашего внимания, конечно, не усколь-
знуло, что на выделенную отцом землю Елизавета Фотиевна в конце 1901 года со-
вершила закладную на имя близкого ей в то время человека, Власова. Сделала она 
это с той целью, чтобы даже в случае ее смерти земля не досталась брату и невестке, 
а пошла на благотворительные цели. Власов после разрыва с Елизаветой Фотиевной 
поспешил отделаться от фиктивной закладной, сам по собственному почину пошел 
к нотариусу и совершил платежную надпись, и хорошо сделал, потому что теперь 
Санко-Лешевич продолжал бы наверное кивать в его сторону, как он это делал в на-
чале следствия. Отношение брата к сестре было таково, что когда Власов, посвящен-
ный в эти отношения, прочел в газетах об убийстве, он первым делом подумал, что 
Елизавету Фотиевну убил брат.

Не надо иметь особенно сильного воображения, а достаточно самого поверх-
ностного знакомства с капитаном, чтобы со всей возможной яркостью себе пред-
ставить, какая глухая, бессильная ярость должна была в нем закипеть, когда ему 
стало известно, что отец отдал дочери 2½ десятин земли. Сперва ей дали 1 тысячу 
500 рублей и она отреклась от всего остального. Затем дали 6 тысяч рублей, немного 
спустя уничтожили отречение и восстановили в прежних правах. Спихнули замуж, 
а она вернулась и опять дома и домогается у отца надела землей. Треть отцовской 
земли, которую он ценил так высоко, с клочком которой не желал расстаться, кото-
рою он бесконтрольно полновластным хозяином распоряжался, которую он считал 
своим неотъемлемым достоянием, — отходит бесповоротно к сестре. А это, заметь-
те, человек, у которого все главные запросы жизни, выражаясь мягко, сводились 
к рублю и наживе, к оперированию закладными, арендными статьями, процентами 
и у которого под мундиром армейского офицера билось сердце скопидома и стяжа-
теля. Сестра представляла для него страшную опасность. Он трудится, хлопочет над 
отцовскими угодьями, которые считает своими, а тут является женщина, которую 
он считал отделенной, и тайно отнимает у него треть этих угодий. Да еще неизвест-
но, остановится ли дело на этом и не приберет ли она к рукам всего. Каждый день 
могла состояться новая тайная сделка, каждый день мог для него нести новое обед-
нение. И тут естественно могла зародиться мысль, что пора покончить, что, пока 
жива сестра, он не может быть спокоен, что только ее смерть может дать ему воз-
можность избегнуть дальнейшего разорения и возвратить ему то, что он потерял.

Но Санко-Лешевич и тут оказался верен себе. Предприниматель, усвоивший 
привычку загребать жар чужими руками, хранитель копилок со сбережениями ни-
щих, наниматель Ратько для расправы с Шимановичем и тут сказался. Сам он этим 
заниматься не хотел: гораздо приятнее и безопаснее было поручить убийство дру-
гим. А человек подходящий у него имелся в распоряжении — это была Анастасия 
Дмитриева.

Дмитриевы были, можно сказать, в кабале у офицера. Дмитриев, сняв у офицера 
участок земли, выстроил два дома. В одном он жил сам с семьей, другой отдавал 
внаймы квартирантам. Обошлись дома Дмитриеву около одной тысячи  рублей. Та-
ких денег у него не было. Нехватавшую у него сумму пришлось занять частью у Сан-
ко-Лешевичей, частью у другого арендатора Мееровича по рекомендации офицера. 
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В середине 1902 года, за два — три месяца до убийства, Меерович предъявил век-
селя ко взысканию, а офицер отказался одолжить 150 рублей Дмитриеву для уплаты 
по этим векселям, требуя, чтобы Дмитриев продал ему постройки в собственность. 
Санко-Лешевич умеет пользоваться благоприятными моментами. Дмитриеву оста-
лось подчиниться. Офицер погасил исполнительные листы Мееровича и совершил 
11 июня 1902 года с Дмитриевым сделку, по которой постройки Дмитриева перехо-
дили к нему, офицеру, за 500 рублей. Засчитывались 350 рублей, которые Дмитри-
ев оставался должен Санко-Лешевичу, и 150 рублей, которые последний заплатил 
Мееровичу. Сделка была блестящая. Санко-Лешевич за 500 рублей становился соб-
ственником построек, стоивших около одной тысячи рублей. Правда было установ-
лено, что плата квартирантов, живших в другом доме, будет засчитываться офице-
ром, и когда погасятся 500 рублей, то постройки опять перейдут в собственность 
Дмитриева, а если он раньше покинет землю, то получит от офицера 750 рублей, 
разницу между 500 рублями и действительной стоимостью построек. Но это было 
условлено на словах, никакого документа Санко-Лешевич Дмитриеву не выдал и во 
всякое время он мог Дмитриевых выгнать из дома.

Помимо экономической зависимости — была связь и нравственная. Санко-Ле-
шевич довольно долгое время находился в любовной связи с Настасьей и прижил 
с нею ребенка. Такого рода отношения сглаживают различие общественных поло-
жений и приближают женщину к мужчине, какая бы общественная пропасть между 
ними ни лежала.

А теперь сопоставьте все это и сами решите, могла ли Настасья быть орудием 
в руках Санко-Лешевича, на которого она естественно должна была смотреть как на 
существо высшего порядка, от которого зависело все благополучие ее и от которого 
зависело превратить их в бездомных нищих или сделать опять домовладельцами, 
сдающими квартиры и живущими в привычном достатке.

Представляется естественным, что когда Санко-Лешевичу понадобилась по-
мощь, чтобы убрать со свету сестру, он прежде всего должен был остановиться на 
Дмитриевой, близкой к нему и зависимой от него женщине, прочно закабаленной.

Представляется не менее естественным, что Дмитриева пошла на предложение, 
которое сулило ей неисчислимые житейские преимущества. Она становилась не 
только хозяйкой утраченных ее мужем домов, она становилась хозяйкой и распоря-
дительницей капитана Санко-Лешевича, который делался на всю жизнь ее верным 
данником.

Обратите теперь внимание на ряд фактов, быть может мелких и незначительных, 
если их взять отдельно, но в совокупности подтверждающих даже подробности ее 
свидетельского показания.

Она, например, говорит, что Санко-Лешевич сначала советовал ей извести сестру 
стрихнином и, действительно, свидетель Костроминов подтверждает, что в то лето, 
когда случилось убийство, Настасья к нему обращалась с просьбой дать ей стрихни-
на. Дмитриева говорит, что офицер убеждал ее покончить с сестрой во время его отъ-
езда на маневры. За это время Дмитриева не управилась это сделать. По возвращении 
с маневров офицер поставил вопрос совсем ребром и она решилась. Взгляните на 
факты: 11 сентября Дмитриева приглашает в помощники Мальцева, т. е. на другой 
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день после возвращения с маневров капитана; 13, 14 числа идут переговоры с Миф-
никовой и добывается телега, а 15 Елизавета Фотиевна убита, — словом возвращение 
капитана сопровождается целым рядом действий Дмитриевой, направленных к одно-
му, т. е. к смерти Шиманович. А пребывание трупа в течение 24 часов в доме Дмитри-
евых? Ведь если бы Настасья не была уверена, что у ней не будут искать Елизавету 
Фотиевну, не стала бы она держать ее труп у себя в сенях целые сутки. Но она знала, 
что Санко-Лешевич пойдет в случае надобности, куда угодно, но не пойдет искать 
сестру именно к ней, Дмитриевой. А рассказы Мальцева Быстромову, Стецкому, что 
Настасья, приглашая его на убийство, обещала ему 150 —200 рублей? Это именно 
сумма, ассигнованная офицером в виде гонорара. Мифникова говорит, что Настасья 
незадолго до ареста, как бы извиняясь за то, что она не дала ей еще обещанных денег 
(50 рублей), заявила ей, что она давно бы пошла к «нему» за деньгами, да «он» болен, 
и что теперь неловко к «нему» идти, потому что можно возбудить подозрения.

Я нарочно подчеркиваю эти факты, потому что можно думать все, что угодно, но 
нельзя заподозрить, что их заблаговременно искусственно насадил всепредвидящий 
ум Настасьи, чтобы в них в свое время запутался капитан.

Этих мелких, но в высшей степени значительных фактов, вытесняющих, если 
можно так выразиться, из тайников дела на его поверхность Ефима Фотиевича Сан-
ко-Лешевича, бесчисленное множество и я бы утомил только ваше внимание их пе-
речислением.

Вспомните одно характерное обстоятельство, о котором мы знаем со слов Бе-
лановича и Беловой. Приблизительно весною 1902 года, т. е. как раз в ту пору, ког-
да роковой окладной лист раскрыл глаза Санко-Лешевичу, за несколько месяцев до 
убийства, он резко переменил свое враждебное отношение к сестре на ласковое. 
Елизавету Фотиевну это смущало. Ей было совестно, что она обманывала брата, 
скрывая купчую крепость на 2½ десятин земли.

Такая перемена в обращении, такая непонятная вдруг ласковость — необыкно-
венно характерна и объясняется очень просто. Ею отмечается момент, когда у капи-
тана созрела решимость так или иначе отделаться от сестры. Отчасти он мог быть 
спокойнее, потому что удар быль занесен и он знал, что жертва не ускользнет, от-
части необходимо было попридержать проявления злобы, чтобы потом они ему не 
послужили во вред.

Но хотя голос больше не произносил гневных слов, хотя кулаки больше не сжи-
мались для побоев, глаза все-таки выдавали подчас, что происходило в капитане. 
Еще накануне смерти Елизавета Фотиевна сознавалась Беловой, что иногда брат на 
нее так смотрит, как будто ему известно все.

Припомните поведение Санко-Лешевича после того, как пропала сестра. Ему 
говорят родители, знакомые, что сестра почти всегда ночевала дома, что утром в 
понедельник должна была вернуться, во всяком случае потому, что не пропускала 
ни одного урока, и что положение серьезное, требующее немедленного заявления 
полиции для производства розысков. Он для видимости заглядывает в два дома, ко-
му-то из знакомых говорит даже, что рассчитывает встретить сестру в театре, хотя он 
знал, что сестра ушла из дому без шляпы и кошелька, но он не наведывается только 
в дом Дмитриевых, который под боком и куда, как ему было хорошо известно, сестра 
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ходила постоянно. Поэтому он и полиции не заявляет; полиция может толкнуться — 
и наверное толкнулась бы — в дом Дмитриевых, и тогда все сразу раскроется, а им 
надо выиграть время.

Потом, когда началось следствие, капитан измышляет всякие грязные небылицы 
насчет сестры. Нет такой грязи, которой он бы не поднес следователю. Даже если 
бы это все было правдой, то и тогда мы должны были испытать чувство гадливости, 
потому что про мертвую, про сестру так не говорят. Но независимо от этого, все рас-
сказы Санко-Лешевича оказываются вымыслом. Покойная Елизавета Фотиевна не 
была, конечно, образцом женской чистоты и целомудрия. У ней были после разрыва 
с мужем романы, сперва с Власовым, а потом с Губановым — романы неудачные, 
потому что один ее бросил, а другой, видимо, тяготился отношениями, — но это 
отнюдь не была Мессалина, рыскавшая по ночам в поисках мужчин, как это очень 
хотелось, но не удалось доказать ее нежно любящему брату.

Если бы у нас оставались малейшие сомнения, то и они должны рассеяться при 
одной мысли о тех усилиях, приложенных Санко-Лешевичем к заметанию следов, 
которые могли бы навести следствие на верный путь.

Для Дмитриевой опасны три свидетеля: Пелагея Логинова и Мальцевы, отец 
и сын. Логинова при первом допросе ложно, по просьбе Настасьи, показала, что 
последняя приезжала к ней на телеге 16 сентября вечером. Для Настасьи такое пока-
зание было важно, потому что поездку в этот вечер от соседей скрыть было нельзя 
и необходимо было иметь объяснение, подтвержденное доказательствами, куда она 
в тот вечер ездила на телеге. Капитан Санко-Лешевич, понимая отлично значение 
этого свидетельского показания, отправился к Логиновой и стал допытываться, что 
она показала следователю. Его объяснение, что он действовал так по поручению 
следователя, не выдерживает критики. Следователь, поручая розыски, сам посвяща-
ет в содержание следственных актов того, кому дается поручение. На что было сле-
дователю посылать его к Логиновой узнавать, что она показывала ему, следователю: 
да и затем около него самого уже ходят, к нему самому добираются — какие уж тут 
ему могли даваться следователем поручения?

Что же касается Мальцевых, отца и сына, то они именно те свидетели, которые 
более других знали и от которых пошли указания, давшие возможность распутать 
дело. Разумеется, как только следствие, ощупью описывая круги, стало к ним при-
ближаться, Санко-Лешевич не дремлет; подобно бдительному полководцу, который 
зорко следит за движениями неприятеля и спешит на все опасные места сражения, 
— он появляется на Духовской, в деревне Козине, и учит Константина Мальце-
ва: показывай, когда спросят, кто был вечером у Настасьи, что была не Акулина 
(т. е. Мифникова), а Пелагея (т. е. Логинова).

Мало того, когда Настасья после убийства приютила у себя вдову извозчика 
Евфросинью Тарасову, то Санко-Лешевич потребовал, чтобы Дмитриев ее прогнал, 
потому что она «сыщица». Удостоверяет это обстоятельство сама Тарасова, которую 
в доме Дмитриевых сам офицер упрекал в том, что она «сыщица». По словам той 
же Тарасовой, Санко-Лешевич посетил Настасью за два дня до ее ареста. Тарасова 
должна была выйти и оставить их наедине. Может быть, г. Санко-Лешевич был и у 
Настасьи за два дня до ее ареста — по поручению судебного следователя?
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Вот чем занимается Санко-Лешевич, пока ищут убийц его сестры. Он ходит 
к этим убийцам, секретничает с ними, обегает опасных свидетелей и дает настав-
ления, как им надо показывать, и притом так, чтобы это было выгоднее для убийц.

Недаром у Мальцева, когда явившийся на Духовскую Цявловский сказал, что 
арестован офицер, вырвалось нескладное, характерное восклицание: «ну, теперь 
наше все!» Ему передалась вера Настасьи в Санко-Лешевича, в его всемогущество. 
За плечами богатого барина все считали себя в безопасности.

Гг. присяжные заседатели! Я далеко не исчерпал всего материала, установленно-
го здесь на суде, но всего не перескажешь. Одно у меня сложилось крепкое убежде-
ние, что обвинение доказано и что Санко-Лешевич изобличается кругом, и боюсь 
я одного только, что я не сумел вам убеждения своего как следует передать. И не 
прав был Санко-Лешевич, бросив г-же Беланович на ее предложение искать по горя-
чим следам, саркастический ответ, что от них пар не идет! Неправда, заблуждается 
г. Санко-Лешевич: еще сегодня, через полтора с лишком года после преступления 
следы его не утратились, они живут еще горячим трепетом жизненной силы и каж-
дый атом дела горит огнем, освещая того, кто убил сестру наемными руками!..

А если это так, то я не знаю, стоит ли останавливаться на общей оценке дела. 
Двух мнений на этот счет быть не может. То, что сделал Санко-Лешевич, даже не Ка-
инов грех — это хуже. Библейский убийца в порыве гневной вспышки нанес смер-
тельный удар брату у алтаря, на котором дымилась отвергнутая жертва. А этот че-
ловек жил месяцы под одним кровом с сестрою, разделяя с нею одну и ту же пищу, 
свет и воздух, и в это время замышлял способы, как отнять у нее жизнь; он сделался 
к ней вдруг необыкновенно ласков, когда приготовленный им капкан уже ждал, что-
бы ее прихлопнуть; когда сестру убивали, он сидел в гостях и взвешивал, удалось 
ли покончить с ней наемным палачам: он под звуки Чайковского в театре мечтал 
насколько удачно и далеко заброшено тело убитой. Г. Санко-Лешевич не страдает 
избытком мещанской сантиментальности — он по ту сторону добра и зла...

Во всем его поведении я вижу один просвет: и у Санко-Лешевича однажды дрог-
нуло сердце — когда повезли тело убитой домой, ему показалось это чудовищно 
невозможным, он вдруг запротестовал и потребовал, чтобы сестру отвезли в мерт-
вецкую при больнице.

Когда сегодня днем в конце судебного следствия, я доставал из портфеля один 
из документов, которыми утруждалось ваше внимание, мне пришло в голову, не на-
прасная ли жестокость настаивать на оглашении условий, при которых Санко-Леше-
вич оставил полк. Но затем я подумал, что это необходимо сделать для того, чтобы 
устранить самую возможность предположения, что общество офицеров могло оста-
вить в своей среде такого человека после фактов, выяснившихся на первом процес-
се, хотя он и окончился для него оправданием.

В мире все в постоянном движении, все меняется, меняются и воззрения в обла-
сти нравственности, на то, что хорошо и дурно, ветшают и сдаются в архив уголовные 
законы. В самый дурной поступок вкраплены и человеческое чувство, и слабость, 
и простодушие, смягчающие тяжесть прокурорского удара. Но то, что вменяется 
в вину Санко-Лешевичу, останется страшным навсегда.
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