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По nоводу настоя:щаго изданiя.
Со дин введенiн у насъ суда присяжныхъ, прошло уже бо.11tе
пятнадцати лtтъ.

Столь значительный промежутокъ времени, представляетЪ собою
достаточный перiодъ для того, чтобы составить хараsтерист~J:ку на
шего новаго суда~ и сдtлать ему болtе или :менtе вtрную оцtнnу.

не на основанiи какихъ либо общихъ и теоретическихЪ соображенiй
о достоинствахъ суда присяжныхъ вообще, а по тtмъ результатамъ

его дtятельности, которые мы имtе:мъ возможность наблюдать, какъ

въ судt, такъ и въ обыдевно:мъ теченiи нашей жизни.

Такого рода характеристика, :м:ожетъ быть сдТ.лана, то.11ько на осво
ванiи тщательнаго изученiя дtятельности у насъ суда присяжныхъ, и
полнаго озвако:мленiя съ его бытовыми и :м:tствыми особенностями. н

это достигается тtмъ взаимвымъ соотвошевiемъ между общество:иъ п
судомъ, которое явлнетея послtдствiемъ его

гласности.

:Масса публики посtщающей постоянно судебныя засtдавiя, мно
жество

отдtльныхъ

представителей суда, въ лицъ судей, прокуро

ровъ, защитниковъ и самихъ присяжвыхъ

засt.дате.11ей,

ежедневно,

путеМЪ СВОИХЪ ЛИЧНЫХЪ ваб.IЮД8Вiй· И ВЫНОСИМЫХЪ ИЗЪ судебНЫХЪ
~асtдавiй впечатлtвiй~ имtютъ возможность

обстоятельно и разно

сторонне, изучать всt Фующiи отправленiн у насъ суда присяжныхъ.

Но дtло въ томъ ... ЧТQ всt 9ТИ отдtльныя впечатлtвiя, съ про
истекающими изъ нихъ выводами, составляя результатъ ваблюденi~
каждаго

отдt.льнаго

лица~ въ

тоже

время

проходятъ для

друrихъ

совершенно безслtдно, не дtлаясь общественнымЪ достонвiемъ.
Между тtмъ нельзя отвергать, что всt подобнаrо рода отдtльные вы

воды, замtчавiя, и наблюденiя, надъ жизнiю и дtятельностiю нашего
суда приснжныхъ, nредставляютЪ собою общiй для всtхъ интересъ, и
будучи предметомъ взаи:мнаrо обмtна мысJI.ей, между люды1и 1 принад-

1"

-4лежащими къ развитой части общества~ моrутъ въ своемъ цtломъ,
пре~тавить обильный матерiалъ. для всесторонней оцtнRи на· на

шей отечественной почвt суда присяжныхъ, для изучевiя того влiн
нiн,

которое онъ оназалъ па пашу народную жизнь.

Результаты тaRoro рода личпыхъ наблюденiй, представляютЪ собою
ту

еще

существенную важность, что они констатируютЪ Факты, взя

тые пря~о изъ жизни, затроrиваютъ вопросъ о дtпте./Iьности nрислж

·

ныхъ заеЪдателей въ самыхъ разнообразныхЪ условiяхъ, и касаютсн
этой дtятельности ихъ, со всtхъ доступвь1хъ для наблюденiя сторонъ,
Все

это

даетъ

возможность. установить общую

характеристику

учреmденiя у насъ суда присяжныхъ, и изъ данныхъ. основанныхъ

на весо:мнtнныхъ Фактахъ, на живыхъ наблюденiяхъ людей. сопри
касавшихся въ судахъ съ дtятельностiю присяжныхъ засtдателей,

дать ему ту справедливую и серьезную оцtнку, которую онъ вполнt
заслуживаетЪ, представить въ наглядной Формt общую картину тоrо,

Rа.КИМЪ ЯВИЛСЯ у Н8СЪ ВЪ Россiи ЭТОТЪ СОВерmеннtйmiй ИЗЪ ВСf.ХЪ
идеа.11овъ суда-судъ непринужденной человtческой совtсти.
И вотъ, не смотря на то, что въ судахъ наmихъ, уже относи

те.llьпо большой промежутокъ времени, раздается ptrnaющiй rолосъ
свободной непрnнуждевной совtсти присяжныхъ засtдателей, nо

пытки обрисовать общую дtятельность ихъ, въ той или другой ли
тературной Формt, у васъ до сихъ поръ почти еще не было.

Продолжительное служенiе мое въ вtдомствt судебныхъ установ
ленiй, образованныхЪ по уставамъ 20 ноября 1864 rода, дало мнt
возможность,

ивъ личныхъ' моихъ наблюденiй, собрать достаточный
матерiаJъ, для нtкоторой харавтеристюш нашего суда присяжныхъ

и разработки свяаанныхъ съ нимъ вопросовъ.

Эти наб.пюденiя мои слагались изъ всеrо тоrо. что :моrли мнt
дать, многочисленвыя судебныл Засtданiн съ присажными засtдате
лями. въ воторыхъ я принималъ участiе, nри самыхъ разнообразныхЪ

составахъ присяmныхъ, въ столицахъ, въ rубернсвихъ rородахъ и
уtздныхъ центрахъ, изъ оэнаво:мленiя моего съ прiемами, употреб
ляемыми присяmными засtдателями: на судt, для уясненiя себt обсто

ятельствЪ дtла, способами нравственной оцtнRи ими личностей под
судимыхъ и :мноrи:ми другими подобными обстоятельствами.

Rpoмt тоrо, интересуясь всеrда внутреннею стороною жиsпи суда
приснжныхъ, н не упусвалъ никогда случая, подмtтить или уловить

-5въ ихъ рtшенiяхъ, тотъ
МОТИВЪ, а

путеМЪ

или другой руководившiй

ЛИЧНЫХЪ

часто, прiобрtталъ танiн

ихъ мвtстью

МОИХЪ СЪ НИ.ИИ собеоtдованiй, ВеСЬМа

свtдtнiа, ната.шива.11сн на сто.в:ь трезвыа

и здравын сужденiя ихъ, которын об.!lиЧа.!lи въ присяжныхъ способность,
разрtшать просто но ясно, иногда еамыя запутанвыя обстоятельства,

и орiентиро.ваться въ евое:мъ положенiи судей, строго опредt.в:енны:мъ
такто!ltъ, бе:шриотрастiе.мъ и главное, осторожностiю.

Въ друrихъ случаяхъ, об.мtнъ .мыслей оъ присяжными засtдате
лями. раскрыва.пъ передо мною, r.в:убокiй иравотвенный смыс.в:ъ по

становлнемыхъ ими рtшенiй, обнаружива.tъ :крайнюю одержанность
ихъ, при обсужденiи предлаrавшихся на pasptшeнie ихъ вопрооовъ,
указыва.в:ъ на разумное направленiе воли и совtсти ихъ, къ дооти
женiю возможно справедливаrо приrовора.

Наконецъ, не рtдко путемъ такого обмtна, объяснялиоь

передо

мною весьма просто и далеко незамьшловато, тt недоу:мtнiя и сом:нt

нiя, которыя возникали иногда невокьно. пос1t провозrлашенiя нtко
торыхъ оправдательныхЪ и обвинительныхЪ вер.!{иктовъ, :казавшихся
на первый по крайней :мtpt разъ, подъ первы:мъ впечатлtнiе:м:ъ,

трудно объяснимыми, если не непостижимыми

Само собою разумtется, что иноrда .мнt приходи.1юсь наблюдать и
неудоыетворительныя

стороны

дtятельности

нашихъ

приояжныхъ

заоtдателей, подмЪчать ошиб:ки и упущенiя ихъ, неизбtжны:я впро
че.мъ въ каждомъ человtческо.мъ дt.в:t; но такiе случаи бы.1и рtдки,
и являлись какъ исключенiя изъ общаrо правила.

3начитеJiьный запасъ, ваходящаrося въ мое:мъ распоряженiи ука
~Jанна,rо выше матерiала, о дtятельности суда приеяжныхъ, наве.1ъ
.меня на :мысль, о систематической обработвt ero, ,~~;ля мставлевiя и

изданiя въ свtтъ сборнива, подъ sаr.павiеиъ <<Судъ Приеяжвыхъ въ

Рооеiи. » Но, не надtяеь на возможность оеуществленiя этоrо предпо
ложевiя своего, только при пос~дствt собственныхъ своихъ си.11ъ, съ

другой же стороны, не посягая на право дtлать какiе-.в:ибо выводы
о судt присяжныхъ, на основанiи личныхъ то.и:ько овоихъ наб.пюденiй,

внrлядовъ и убtжденiй, я рtшился обратиться съ nросьбою о содtйетвiи
мнt въ осуществленiи моей цtли, во всtмъ тtмъ иtстамъ, .шца.мъ

и учрежденiямъ, :которыя по свойству своихъ обязанностей, занятiй
и проФеосiй, могли бы оказать мвt въ этомъ дtл'Б свою помощь.

Въ

этихъ видахъ, я въ Anptлt мrJюяцt

1879

rода, ооставиi'Ь и

-6иада.11ъ небольтую брошюру, въ которой иsложилъ, какъ будущiй
харавтеръ моего сборника, такъ равно и имЪющiяся въ виду при
~;оставленiи его цЪли, а въ IюнЪ мЪсяцЪ того-же года, въ дополне

нiс в:ъ этой брошюр1;, выпустиJiъ въ свЪтъ подробную программу,
включивъ

въ

нее

окоо~о

тысячи

ра:шаго

рода

вопросовъ,

те:зисовъ

и поJ[ожевiй, которые въ разработанномЪ видЪ должны были соста
вить, содержанiе предположеннаго мною сборника.
Rакъ брошюра, такъ равно и программа~ въ значительномъ числЪ
iншемпJiяровъ, были мною безплатно разосланы, весьма многимъ пред

ставителЯмЪ судебнаго вЪдомства,

провуратуры,

адвокатуры,

чле

намъ судебно-мировыхъ и земскихъ учрежденiй, и многимъ другимъ
м:fютамъ и лицамъ. на содtйствiе которыхъ по доставленiю миЪ мате

рiала для сборника. я имЪлъ основанiе болtе или менtе расчитывать.
Для приданiя большей гласности nредпринимаемому мною изданiю,

экземпл.яры ·брошюры разосланы были, во всt паиболЪе распро'стра
ненныс столичные и провинцiальные перiодичесвiе журналы и газеты,
а также въ биб.в:iотеки и вабинеты для чтенiя. КроиЪ того. яЪкоторое
ко.11ичество брошюры и програ.имы, пущено было въ продажу для всtхъ
желающихъ.

Наконецъ, въ теченiи болtе двухъ лtтъ, н не переставалъ дtлать
пуб.1ивацiи, о предприни:маемомъ мною трудt, вызывая постоянно
желающихъ, о:каsатъ :мнt свое

nосильное сотрудничество, по достав

ленiю необходимаrо для составленiя сборника матерiала.

На призывъ мой откJикнулись весьма м:ногiп лица~ и изъ раз
ныхъ мtстностей Россiи, н получилъ не .мало самыхъ раsнообраз·
ныхъ сообщенiй и характеристическихЪ укаsанiй, относительно жиsни
и дtяте.а:ьности нашего суда приснжн:ыхъ.

Иsдавае.иые :мною нынt въ свtтъ настоящiе очерки, составляютъ
въ раsработанномъ видЪ, ревультаты того матерiала, :который н до
сего времени получилъ

и которымъ .могъ располагать,

вк.IUОчан сюда

и свою lичную судебную ирактику.

Добавлю еще, что пособiемъ въ настонще.мъ трудt моем:ъ, иногда
служио~а :миЪ, и текущая литература nослtднихъ nятнадцати лtтъ, nо
скольку она касалась, ра3личнаго рода раsбираемыхъ МВ:ОЮ вопросовъ.
Н. Тииофilевъ.
Това.рищъ Про:курора Moc:кoвcttaro Ов:ружиаrо Оуда.

СУДЪ ПРИСЯЖНЫХЪ ВЪ РОССШ.
СУДЕБНЫЕ ОЧЕРRИ.

I.
Введепiе въ Россiп Суда Ilрвоожпыхъ.
Судебные У ставы 20 Rо.нбрп 186~ года, въ исторiи развитiн и сuвершен
ствованiв: нашей общественной жизни, пре)l;ставJJ.аютъ собою одно изъ иаи
болtе Rрупныхъ нвленiй.

Ни одна ивъ реФор:мъ нас.тоащаго царствованiа:, nocлt ос.воооzяенiа ~rpecтt.·
лнъ, не была встрtчена съ тtмъ живы:м:ъ сочувствiеиъ, съ тtм:ъ непомtль·
нымъ восторrомъ, съ которыми наше общество, встрtт.ило судебную реФорму.

Это и поннтно.

Интересы праваго суда -интересы СJIИШ.Rом:ъ существенные ~~н того,
чтобы общество могло относитыл къ нииъ беsуqастно, а въ этомъ

отноше

нiи, паши прежнiе суды, съ ихъ теорiею Форма.nьныхъ ~~;оказательствъ, съ их·ь
призпанпыми нееовершенствами

и

весьма мноrип

существеннЫJiи

недоетат

Rами, отзыва.писъ снишкомъ тлже.по на нравственной жизни общмтва.

Нолбра въ по.пно:м:ъ вхъ составt, введены были впервые, каиъ
извtстно, въ С.-IIетербургt и въ MocRвt~ и на:м:ъ )I;Oce.пt па:матно то обще
У ставы

20

ственвое возбужденiе, ноторое овладtно воt:ми въ то врем.а, когда. ставшiл
на очереди уrоловныа дtла, ваключинись первыми провозrнашенmми приго

ворами приснжныхъ засt~~;ате.пей.

Дни

17

и

23

Апрtла

1866

года, танъ ~~;остойно qти:м:ые и .по настоящее

времн, всtми представителями судебнаго мiра, нииог~t;а не изr.11аднтсн иsъ па

:мати

pyccRaro

народа, какъ первые провоsвtстпиии открытiн новаrо гласнаго

суда--суда милостиваго,

суда правды и

справедJiивости.

Ilервыв: засtдавiя суда съ участiемъ присажныхъ засtдателеit, nоходили
на каRiн-то ев.ищенно-дtйствiн.

Прислжные sасtдатени со отрахом:ъ и трепето:мъ, приступап къ отирав-

-8.пенiю своихъ обязанностей, сввщеннос.пужите.пи nродолжительными и испол

ненными г.вубоиаго религiознаго чувства увtщапiв:~и, внушали приснжны.иъ,
на первых.ъ же порахъ своей судейской дtв:тельности, явить собою при.иtръ
вnoJiнt доблестныхъ сур;ей. Сами судьи, на долю которыхъ выпалъ счаст
ливый жребiй, быть первыми представителями новаго гласнаго суда: съ по

ннтпым:ъ чувствомъ достоинства и сознанiл высохаго своего значенiн, высту
пали въ публичныхъ засtданiнхъ суда, въ обстановкt невида1шаго еще у насъ,

торжественнаго сур;ебиаго разбирательства.
Отъ новаrо г наснаго суда и развитое общество наше, жда.по чего- то не
обычайнаrо.

Убtжденiе,

что nервенствующимъ э.пе.иенто:мъ въ новомъ судt, будетъ
свобода вепринуждеивой еовtсти прислжвыхъ, внушало то п;овtрiе къ суду,
которое сдt.па.пось теперь, общественнымъ достоннiемъ почти уже всей Россiи.
Но еще большимъ впечатлtнiемъ, отража.пось введенiе суда присяжныхъ въ
средt менtе развитой, въ глухой провинцiи напри.мtръ, гдt мама прQстаго
народа, на неиsвtстныл еще ей обязанности приснжныхъ засtдателей, с:мот
рt.па иакъ на нtчто д.пн пел недоснгае.мое.

Въ то вре.мн, когда судъ прис.ажныхъ, то.пыо что вводи.псл еще у насъ,
можно было подмtтить въ средt просто.пюдиновъ, одно нелиmенное интереса

лвленiе.
Не звав: еще, въ чемъ saкmчae-rea сущность этого новаrо

cna,

и иаии:м:и

правам:и .могутъ располагать приснжные sасtдатели, призывае.мые въ составъ

сур;а, прос.толюд.ины однакоже отнично понимали, что въ этихъ судейскихЪ

об.аsаиност.ахъ приеижных.ъ, г.в:авную ро.пь бпетъ играть совtсть ихъ.
И ВОТЪ~ orpazj\aH JJ;GCTOИHCTBO ЭтоrО су~а совt.сти, ОТНОМСЬ RЪ нему СЪ
тt:мъ высоки:м:ъ уваженiе:м:ъ, хоторое и.иъ внушало понатiе о судt, просто
пюр;ины- при сажные, на первыхъ же порлхъ своей дtнтмьности, выиазывали
иввtствое у:м:t.нiе, ограждать свою среду иримжныхъ, отъ соучастiа въ ней
эJе:м:ентовъ небJаrона)l;ежных.ъ.

Въ ОДНО:М:Ъ ИЗЪ ОlруЖНЫХЪ СУДОВЪ,

BCKOpt

ПOCJit введенiн ВЪ дtйствiе

сухебных.ъ уставовъ, на уtздной сессiи, прислжвые засtдатели полнаго уже
состава, выбранные д.в:а: рtшенi.а дt.1а, занви.пи предсtдате.пю, что въ средt
их.'Ь нахо~~;итса

одинъ

ирестьлнинъ.

съ :которыиъ

они

«судить не :могутъ»,

потоу qто (ООВ'k&ти у него нtты.

Оукъ быиъ :крайне оsадаченъ та.ким:ъ зааВJiенiе.иъ приснжныхъ и тt:мъ еще
болtе, qто опозоренный своими сотоварища:м:и приснжный sасtдате.пь иресть
апинъ, ничего. не вospasиJI.'Ь противу такого занв.в:енiл, а напротивъ, какъ бы
въ подтвержденiе его, потупилъ г.ч:аза и отошенъ въ сторону.

-

Rа.къ же это та:къ, у него, rоворите вы, нtтъ сювtсти, обратилен пред

сtдатеньствующiй къ прочимъ прис.ажиы.иъ засtдателн.мъ.

-

Потому, отвt.'lалъ одинъ изъ его о~~;носельцевъ, что когды онъ волост

нымъ CJJI.Ь6Й

былъ, на BOJIOCTИ ЗНаiiИТЪ. у

наtЪ СJДИJIЪ, дюже ВОJЩОЙ ОПЪ

браiЪ за .судейство евое, за тое его и сса~~;и.в:и съ волостныхъ судьевъ.

-9По за:вmч:енiю товарища прокурора, судъ~ въ виду :ко.иле:ктивнаго заяв
ленiя одноtеJiьцевъ этого присяжнаго, о его судейской неб.в:агонадежноети,
вычеркнухъ его совеtиъ изъ спие:ва црисажныхъ.

Нtсио.1ько похожiй на этотъ сJiучай, былъ въ J!;ругомъ оиружноиъ судt,
гдt тоже простолюпины-приснжные засtдате.в:и, варекоиенр;ова.в:и себл м сто 4

роны крайне строгаrо отношенiа :къ свои.м:ъ судейски:мъ обазанностлмъ.

Дt.и:о въ томъ, что еще передъ от:крытiеиъ судебнаго засtданi.а:, сосrавивъ
изъ себя вtсколько отдtльвыхъ rруппъ, они объ чемъ-то между собою rор.ачо
переrоварвва.ииеь, какъ будто спорили.

О:каsа.иось, что опи предпоJiожили сдt.в:ать суду заявлевiе о токъ, что въ
средt ихъ находител

одинъ

прис.ажвый-баринъ, который, по ихъ с.1овам:ъ

а:хоша и двораниномЪ проsываетса, однаqе дtJia не дворанскi.н дt.1аетъв.

На распросы судебнаго пристава,

приснжные sасtдатели объясни.и:и, что
они в: этого барина хорошо зваютъ, потому, какъ онъ на весь уtздъ orJ(aeкy
ииtетъ, съ Терен.u:нской Горы у солдатки Павлушихиной дочку обидt.в:ъ, та·
кииъ значитъ дtлоиъ
ДеНЬГаМИ

ОТRУПИJIСЛ

вепотребны:м:ъ, и жалилась на него ео.в:датка та.н, да

ОНЪ, а ПОТОМу Не МОЖНО

ему

СуДИТЬ друГИХЪ,

RОГДЫ ОНЪ

сам:ъ не по закону дtлаеты>.

Эти пересуды nрисяжвыхъ, дошли :конечно, и до барина-присяжнаго; вt
роатно, ему не особенно

интересно было, выслушать публично такую атте

стацiю. о своей особ~, а nотому онъ призналъ за лучшее, уйдти иsъ состава
присажныхЪ по собственному nочину, и отрет.иров-е.в:ся домой.

Судъ по ожкрытiи

засt~~;аиiв, оштра<tова.11ъ его

тремв: рублями, тtмъ дt.по и кончилось.

sa

пе.а:виу

въ sactJJ,aиie

•

Подобные с.пучаи имtютъ свое значенiе.
Они вагладно поиаsываютъ, иакъ присяжные засtдатели, р;аже изъ nро
столюдJшовъ, въ первое же врема, по введеиiи новаго суда, поставиJiи высоко

обязанности своего приsванiн, съумtли проникнуться сознанiе:мъ, что то.1ьв:о
:~истые, незапятнанные э.11ементы, должны войдти въ составъ cy)l;a совtсти, и
что въ этомъ судt. не могутъ быть терпимы танiе общественные представи

те.в:и, съ личностями хоторыхъ, несовмtстимы нонв:тiн. о лю,цяхъ ~~;остойныхъ
и совtст.в:ивыхъ.

Газеты и журналы :Временъ введенiл суда приснжныхъ въ разиыхъ м:tст
ностнхъ Россiи, по.п:пы с.амыхъ разнообразныхъ укаsанiй на то, :ка:къ въ ~tаж
дой отдt.иьной иtстности, насе.пенiе встрtчало учр~жденiе института приснж

ныхъ, вЪ чемъ

народъ

видtлъ

r.павное

достоинство этоl'О

poJJ;a

судебнаго

nредставите.пьства, и съ :какими nонятiа:ми и убtжденiн:ми, выступа.в:и на су
дейсцую дtлтельность наши первые присажные.

Вотъ нtсколь:ко сообщеиiй, полученныхъ Jiично вами по тому же поводу
иsъ раsныхъ м:tстъ.

:Въ одну изъ уtsдных.ъ ком.миссiй, по составленiю сnис~tовъ прислжиыхъ
засtдателей, трое нрестьянъ, получившихЪ извtщенiв, объ иsбранiи ихъ въ
прислжны&,

лвились

съ

sаявленiемъ, прое.а

освободить

ихъ

uна

первый

-
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разЪD отъ облзанности судей о:поко.иь присмотрлтслJ>, какъ иародъ по

ихъ будетъ

умнtе

судить, о:пото.м:у тоже судъ дtло Божье. великое, такъ зрл, не

вt~авши, несура&но идти».

Ходатайство крестьянъ было уважено,

они изъ первой очереди присяж

ныхъ, были nеренесены въ третью, а въ теченiи первой сессiи. несиотрл па
то, что она шп:а лtто:мъ, прибывъ нарочито въ городъ, неуклонно высидtли

въ судt во все время сессiи, съ напрлженнымъ вниманiемъ слtдл за тtмъ,
:какъ прислжные судили и рtшали дtла.

Въ нtсколькихъ случалхъ представители сельскаго и городскаго васеленiн,
попавшiе въ списки прислжныхъ, длн предварительнаго оsнакомленiн своего
r.ъ сущностью суда прислжныхъ, обращались съ просьбою о томъ, къ участ

ковымЪ .м:ировым:ъ су~~;ьнмъ, и вообще къ лица:иъ ком:петентнымъ въ дtлt ио
ваrо су,ца.

Ваковецъ, нельзя не указать и на одинъ еще случай, когда по назначе
нiи сессiи въ одномъ уtsдном:ъ городt, городскiе представители, получившiе
повtстки о явкt ихъ въ судъ въ качествt приснжныхъ засtдателей, коман
дировали изъ r.реды себн, трехъ прислжныхъ въ губернскiй городъ, въ окруж

ный судъ, съ тtмъ, чтобы они там:ъ ознаком:и.иись съ новыми раморлдками
!СRакъ

на счетъ прислжныхъ таn

дtла разбирать, чтобы всячески не обу

хами передъ судом:ъ явитьсл, и на себя конФузу и страм:оты не наложиты>.

Подобные примtры: служатъ доказате.пьствомъ того, съ какою осторож
ностью, первые присяжные засtдатели, приступа.в:и къ свои.мъ облзанностлмъ,

и кромt того свидtтельствуютъ, о :крайне строrом:ъ отношенiи къ сам:им:ъ себt

тtхъ JIИЦЪ, iоторыя впервые нвлл.пись на судъ, въ новой и м:а.в:о извtстной
еще им:ъ ро.в:и су~~:ей совtсти.

По этому же преАJ(ету, nриВО/I:ИМ:Ъ въ подлинникt письмо одного сельскаrо
священника, въ :котором:ъ

его прихожанъ

онъ

описываетЪ .в:ичныя свои и иtкоторыхъ изъ

впечат.lltнiл. но поводу назначенiл

въ ихъ м:tстиости «пер

ваго суда съ при сажными».

«Прошелъ знаете это у насъ с.пухъ на приходt, и въ волости обънв.иецiе
отъ

гражданской власти-пишетъ

свнщенникъ въ. письмt свое:мъ-что на

tздъ въ городъ къ намъ будетъ, губернскаго окружнаго суда, длл судбища
преr.тупнииовъ, и нашего се.11а

тремъ

мужичкамъ, прихожанамъ моимъ,

еще

задолго до того повtстки пришли, быть, по удостоенiю начальства, прислж

ны.ми засtдате.ин.ми».

«Приш.пи они хо мнt съ лицами озабоченными, суrубо серьезными, такъ
:молъ и такъ, батюшка,

rоворлтъ, хакъ

таперя быть намъ, по судейскому

дtлу требоваютъ пасъ на окружный въ rородъ, вародъ разный за провин
иости

скаsываютъ,

судить~ ну, хакъ ты

ёво скаsываютъ,

судить буцешь,

КОI'ДЬI ничего того невидано, не Знаешь какъ, а передъ Богом:ъ, чтобъ сум
лtнiл за свою ошибку не взять, и тоже венкое такое, чтобъ дtло по р;ушt
сдt.в:ать?»

((Стали это просить они мелн--пишетъ дaJite свлщеннихъ-разш~азать им:ъ,

-11каиим.ъ пор.lщко.м:ъ судъ будетъ, какое т. е. ихъ no.roжeнie ва cy~~:t выit)J.етъ,

ка:къ, да что и.м:ъ дt.11ать. Ну, разсказаJiъ а имъ, :ка:къ sва.11ъ, по уставу r.у
р;ебвом:у прочеJI.ъ про ихъ обаsанности; будетъ говорю вамъ, кроиt того на
само111ъ судt объясненiе, отъ предсtдате.в:.а суда, и по пастырскому по.в:гу ва
по:м:ниJiъ имъ, ч.тобы мвtсть свою они nоиниJJ.и, по npaв11,t суди.;в:и бы, nо
тому приевгать будутъ. Вотъ они: страшно батюшка rоразъ rоворатъ. ну,
тав:ъ. Очень

ка:къ не потраФишь сказываютъ, осудишь, ца не
лись. и

no

совtту

поосторожв

:моему, что на такое веJiикое дtло, беsъ Божьаго бJаrо

с.и:овенiа идти не подобаетъ, пожеJiали на судбище съ молитвой отправиться:~~.

«На утро, кахъ собрались уже въ дорогу, пришли они :ко м:нt; tеJiьчане
иногiе провожаи ихъ, отрадили имъ отъ общества подводу; въ храиъ Божil
поmли иы, моJiебенъ имъ отслуж.иJiъ н, чтобы Господь 'ИХЪ на судейское /l,tжo
понапутствованъ- уtхали. Черезъ

с.в:о:во:мъ

мудростью настави.в:ъ; добрымъ

аедt.1по наши выборщики-nрисажные наsадъ, nрамо съ дороги ко мнt; узиаии
про это односе.п.цы, нamJio народу цtлая нр:м:ар:ка: а:Равскажи, ио.в:ъ, дям

Егоръ, каиъ судили»; Паикрата-старика nросто затеребили; ну и хакъ пошли
они этр говорить, уже безЪ
ирисягу приии:мали, какъ

былъ -заслушались

опаски, а такъ съ спокойной

та:м:ъ весь этотъ пор.вдоll"ъ

дtла слушали, и какъ

всt. Вотъ

rоворнтъ

АJШИ, какъ они

батюшка, воrда судъ настонщНI

пришелъ, настоящiй виачитъ, по совtсти, отъ милостивца; одинъ,. rоворятъ,

че.11.овtкъ о·шибетс.а, ~~;ва ошибутса, а тутотка бы:JI:о насъ на каJЩ(}КЪ Jl,t.rt
съ запасоиъ-то

четырнадцать

человtrь; зна'lИТ'Ь,

rоворат.ь, в:ыи веt ужъ

с.иажутъ хому-виноватъ, такъ ужъ хопо";ливио тоrь виноватъ; ну и все же

виноватому cтporaro
суду

сказать,

принужденiн

виачитъ- молъ

нtтъ, а в:оли что онъ повиииJiсн, можно

жалостно

его, это-то

есть по нашему- сnи

схожденiн: заслуживаетЪ».
«Великое дt.11о въ нашей сельской жизни судъ прислжныхъ-таиъ sа~rан
чиваетъ свое письмо нашъ корреспондеитъ iерей- онъ обиови.tъ въ поннтiи
народа :м:ноi'iя

та:кiн вtрованiя, которын въ не:м:ъ

почти перестажи уже су·

ществовать».

Правитеньствующiй сенатъ, въ журналt своеиъ отъ 19 Февракн 1880 rода~
no nоводу nраsднованiв двар;цатипнтилtтiя: царствованiа, въ Бовt nоч.ившаrt'
Государа Императора, обозрtвая реФормы, возве.1ич.ившi.а Россiю за это р;вад·
цатипяти.1tтiе, иежр;у прочи:мъ, относите.в:ьно р;tнтеJiьности сур;а nримжныхъ

выразился, что ввер;енiе этого суда, способствова.в:о распространенiю въ :массt
нарор;а чувства

законности.

И это не.иьsн не признать совершенно справедливымъ.
Масса народа, говоритъ тотъ же журналъ, ииtвшав въ прежв:ее времн
весьма смутное nоинтiе о sначеиiи суда, и спое.обахъ его отправ1е.иi.а, по пе
вtжеству

своему, весьма

часто не знала

дозволено~ что по зююиу состав1аетъ

р;аже

того, что наказуемо и qто

nреступлеиiе, и что не воспрещается

подъ страхо:мъ накаsаиi.а. Присажные засtдатели, ставшiе изъ рндовъ массы
народа въ nоложеиiе судей, подъ просвtщающимъ

ру:ко:водствомъ короннаго

-12су~~;а, освои.nись весьма скоро съ тtми нравственными пон.атiл.ми и ввг.nнда.ми,
которые присущи

всякому

развитому обществу; nрислушива.ась нъ рtча.мъ

обвинителей и ващитвиковъ, они иаучились и въ обыденной обстаиовкt своей
жвтейсв:ой провы, отличать бtnoe отъ чернаrо, сознательно nонимать тt иде

аlьные интересы, в:оторые преслtдуетъ уголовный судъ; они научились ува

жать личнмть своего б1ижнлго, и своими знаиi.ами и опытностiю, явились
свtточа:ми темной до того среды своей, которая въ области права не знала
нииа.кихъ друrкхъ эле:мевтовъ, кро.мt силы и богатства.
Равенство передъ

судомъ, столь рельеФно

проведеиное въ судt присаж

ныхъ, произвело на общество, самое живое впечатлtиiе; совtсть двtвадцати
.иsбраивыхъ судей, сразу явила себя иепоколебимымъ оплотоиъ правды, ми
JIОсти и справед.иивости, равенство для всtхъ стало яснымъ.

И дtйствительно. на первыхъ же порахъ своей дtятельиости, прис.ажные
аасtдатеJiи
иаго

такта,

всевовиожныхъ

оттtнковъ, выкавали

а въ приговорахъ ихъ яркими

обществен.l'lал совtсть;

весьма

красками,

много замtчатель

отразилась настоящая

они ваучились въ короткое время держатъ

себя съ

тtмъ достоивствомъ, которое nрисуше nоложевiю' и вванiю судьи.
Во всеnодданнtйше:мъ. отчетt

устаиовленiй, за времн съ

17

своемъ о дtнтельвости иовыхъ судебныхъ

ма.а по

17

по.абрл

1866

года, мипистръ юсти

цiи между прочимъ укавывалъ, что участiе присяжныхъ засtдател:ей въ рt
шепiи уго1овныхъ ~tлъ, и соnряженпая съ nимъ торжествениость отправленiя
правосудiя, возвысили общее уваженiе къ судебнымъ установлепiв:мъ, и вмtстt
съ тtмъ сблизили взаимиым:ъ довtрiемъ составъ суда со всtми слоями обще
ства. Отчетъ съ большою похвалою

отзываетсн объ уtвдпыхъ присв:жиыхъ

засtдател.ахъ, состо.авшихъ по бо.в:ьшей части иsъ крестьлнъ.

Они оправдали вполпt, говорится: въ это:мъ отчетt, возложениыв: па пихъ
надежды, разрtшал правильно и удовлетворительно, въ паибольшей части
сJiучаевъ

самые трудные вопросы.

Наравпt съ сJiовами

этого

отчета, пресса и nечать съ замtчате.пьиымъ

едииодуiniе:мъ отвосились нъ институту приснжныхъ, сознавая. что дtло по
ваrо суда стало у васъ па вполнt подготовленную почву.

По этому же nоводу, одипъ изъ провипцiальныхъ вемскихъ дt.в.телей, касаясь
прис.ажпшъ иsъ крестьяпъ, пишетъ иа:иъ слtnующее: «Мы по:мнимъ как•ь пе
редъ введенiехъ у насъ суда присяжныхъ,въ обществt нашемъвыражались опасе
нi.а: за то, можио-Jiи ввtрить дtло суда, а съ пимъ и судьбу нерtдко цtлыхъ се
мействъ, необравованпой, пераввитой и грубой массtприслжвыхъ изъ крестьлнъ» _

«Время прощ.в:о, судебные уставы ввелась у иасъ, наши прис.а:жные стали

дtйствовать ... и преждевременныЛ оnасенiл за умtлос.ть ихъ рушились».
«Грубый необразованный мужикъ, па судt дtлaJ[CJl ч:еловtкомъ въ полпомъ
смыслt слова, обстановка суда, бо.авиь отвtта Iiередъ своею совtстью, и при
сяrа предъ Богомъ, .11учше всякой западпо-европейской дрессировви, влiлли на
нащъ простой людъ, и

внстинкты,

ero

выводили на служевiе дtлу правосудiн,

доброе отношепiе къ ближнемv»

его

чистые

-
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«Мы раsо.мъ перестали бонтьсн крестышъ-прислжпыхъ, .мaJio того, теперь
въ составахъ суда мы ихъ даже ище:м.ъ~ :м.ы вtримъ и:м.ъ. и безбонsненно от
даемся ихъ совtсти».

До какой степени введенiе суда присяжныхъ, являло собою благодtлнiе
для общества, ,акъ сильна была вtра въ правр;ивость и :м.илость этого

cyJJ;a,

моrутъ служить тt многочисленные при:м.tры изъ практики иашвхъ прежвихъ
судовъ, когда подсудимые ~ лица, заинтересованныл въ дtлахъ, въ ожиданiи

введенiл суд;ебиой реФормы. нерtдко умышленно затлгивали свои дt.п:а, при
иимаJLи мtры къ тому, чтобы
слtдствiл,

производимыл

объ нихъ и по жа.и:обамъ ихъ

поступили бы уже на разсмотрtнiе новыхъ

судовъ, съ участiемъ

прислжныхъ засtдателей, а не въ старые, закрываюшiеся суды.

Инстинктъ человtчмкой совtсти, въ этихъ стре.мленiлхъ сказа.ися крайне
Наl'ЛНДНО.

3авзнтые
всякал

преступники,

совtсть,

тлготtли

у

которыхъ

однако

же

повидимо:му быJJ:а

уже

потерана

къ тому суду, въ которомъ эту r.о

вtсть они осуществллли въ своемъ понлтiи, въ видt правды и милости.

На.м1>

извtстны

весьма

многiе случаи,

когда до введенiл еще судебной

реФормы, арестанты, прослышавЪ о преимуществахъ новаго суда, обращались
къ разJJ:ичнымъ властямъ съ просьбами и хопатайства:ми о томъ, чтобы судъ

надъ ними прiостановить до тtхъ поръ, пока "не паtдутъ новые суды", и
когда эти ходатайства арестантовъ, не были уважаемы, по неи:мtнiю JrЬ тому
законныхъ поводовъ,

новыми

на себ.н

то мпоriе иsъ пихъ умышленно sатнrива.пи свои дt.1а,

иsвtтами въ Фиктивных'~.

преступ.в:енiяхъ, .пить бы какъ

пибудь, затянуть время, и подвести себн подъ новый судъ.

Желанiе
ми

и:мtть дtло съ новымъ судомъ, обусловливалось иногда и хру·

мотивами.

Такъ. напри:мtръ, по дtлу, производившемуел въ старомъ порлд.кt, вдова
капитана,

объ

по

жалобt которой начато было у судебнаго с.в:tдовател.н ~~:tJJ:o,

изнасилованiи

ел

дочери

-

обрати.пае.~> къ слtдоватеJlю съ npocьбoil о

томъ, чтобы онъ sаиедлиJJъ въ окончапiи это слtдствiе возниRШее по ел хода·
тайетву.

«Для васъ, господинъ судебный слtдователь, писала она въ своемъ про·
шеиiи, это не можетъ

составить

никакого препятствiл

иJJ:и расчета, а дла

мена: это составитъ предметъ очень важный».
с.t.Я: не падtюсь, продолжала она, па старый

судъ,

потому

что прлмыхъ

доказательствЪ въ обидt моей дочери ле и:мtю и представить не могу, и къ

тому же вы знаете, что обидчикъ ев, со связями и съ вtсомъ. Мнt мудрено
съ пимъ судиться, когда за пеrо, :конечно, пойдетъ судебное :мнtнiе, и бtд
пой

дtвушкt,

rувернанткt

его, не

~~:адутъ вtры протину его рtчей; а на

новый судъ, я съ Божiей помощью надtюсь, что сиротскiл слезы моей оби
женной дочери, дойдутъ до совtсти прислжвыхъ».
Къ сожа.иtнiю и это сокровенное

осталось

безъ :dослtдствiй;

ожидапiл

ходатайство старушки просительницы,

ея

оправдались, ((судебное мнtвiе»,
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хакъ она

выразилась,

сказцось не за ел дочь, и репутацiя бtдпой ос:Rор

бJiенной дtвушки, осталась невозстановленною.

Еще cJiyчaf!: въ вtскоJiыо ино:м:ъ родt.

Находившiйсл на свободt подсудимый чиновникъ, обвинявшiйсЯ свои:м:ъ
начаJ!ьство:м:ъ

въ

по~~;лоrахъ и растратt, передъ са:м:ымъ по~:тупленiемъ его

лtла въ судебное

уставовленiе стараго порядка, не nонадtясь. вtроятно,
тоже на его судебное мнtвiе, чтобы задержать рtшенiе своей участи -скрыл
ел съ мtста своего жительства, по нtкоторымъ свtдtнiнмъ бtжалъ даже за
границу, и затt:м:ъ явился самъ собою съ повивною

тольхо тогда, когда въ

той мtстности были отхры:.ты новые суды съ прислжвыми засtдателлии.

Этому подсудииому угрожало строгое наказавiе, а нера.сположенiе къ
нему нача.nьства его, не предвtщало ему б.в:агопрiятнаrо исхода. Между тtмъ.
прислжные ei'O оправдали потому, что раскрывъ передъ ихъ свободною совtстью
свои небо.в:ьшiе грtшки, онъ въ то же вре:м:з разоблачилъ болtе крупвыя
прегрtшенiя тtхъ властей, которыл отдали его подъ судъ, оставшись
въ сторовt.

са:м:и

И такихъ случаевъ, въ перiодъ шереходнаго состолнiя вашихъ судовъ»,
было не мало

в:По пашему дtлу же.в:ате1ьно намъ, чтобы прииtрно судили васъ новымъ
судо:м:ъ, писалъ одивъ ареставтъ убiйца въ слезио:м:ъ прошепiи своемъ на и:м:л
ytзl(нaro cтpJYnчaro, потому, какъ осудить человtка, мало какъ есть знать,

кто уби.в:ъ, и шабашъ, а доподJiинво по Божецкой совtсти, разобрать слtдо·
ваетъ за что, и изъ какихъ р;t.в:овъ убилъ, потому и :мы сами себt пони:ма.

e:rtъ, что убивство
:кo:rty

ваше

ecJJ:и по сердцу

и rptxъ

нашъ, ор;наче совtсти :мы не потеряли и

нашу ;~;t.в:ь разсказать, вслкъ за насъ слезы утретъ,

Rакъ :rtнoro :мы гора вида.в:и, и са:ии себt в е хоча такой грtхъ взяли».

Эта выписка иsъ арестаПТtкаrо прошевiя указываетъ, какъ тонко и вtр
но, nони:малъ и опредt.в:нJiъ простой народъ, суть и rJiaвнoe достоинство суда
приснжныхъ,

такъ

сказать,

заслугу

его

даже

передъ

тяжки:ии

преступ

ни:ками.

Въ настоящее вре:м:н присвжные засtдател:и, провозглашаютЪ свои совtст
.иивые. справе)I;Jrивые и :м:иJiостивые nриговоры, на пространствt

почти уже

всей Россiи, и нужно JIИ уназывать на то, съ ~~:ав:ииъ нетерпtнiе:мъ ожида
ЮТЪ

того

же тt

:м:tстности, гдt по раsны:мъ Пр\IЧИн:амъ,. судъ присяжныхъ

до сихъ поръ не могъ еще быть вве)J;енъ.

11.
Влiанiе суда присяжпыхъ на общество.
Правильно устроенный, достойно и справедливо отправляемый судъ, иrра

стъ важную роль. nъ нравственной и соцiа.иьной жизни народа. Онъ служитъ
огражденiемъ правъ и неприкосновенпос1'И личпос,ти гражданъ, онъ охраннетъ

-1Ьихъ имущеетвенвые интересы, въ немъ закJiючаетсн защита ихъ противъ вм
и весправедливости.

каго произвола, веправды

то1ько, заключаете..а вел задача суда, по с.о

одвомъ

з'!'омъ

въ

не

Но

взг.в:ндамъ науки права, и поннтi.а:м:ъ, веннаго развитаго и об

временны:м:ъ

разовавнаго общеtтва.

судъ, карая преступвика за совершенное имъ противозакон

Уго.11оввый

своимъ, то или другое нарушенвое

приговоромъ

возставовл:а:н

ное дtнвiе,

право, въ то же самое время, и что всего важнtе, преподаетъ урокъ обще

стВ)\ указывая ему на послtдствiя всякаго правонарушенiя.

ничтож.в:tе

чtмъ

общества, и конечно, чtмъ общество :м:евtе развито,

суда длн

приговоровъ

опредtл:нется воспитательвое значеиiе

юриетовъ, эrимъ

Говора t.l!овами

здравыа nонятiн и суждепiл, о

не:м:ъ

расnространены въ

ВЗаИМНЫХЪ ПраваХЪ И обязаННОСТЯХЪ, чtмъ наконеЦЪ НИЖе, уровень умет
са:михъ

только

общества, тtмъ

этого

развитiя

веннаго

воспитательное значенiе, не

это

но даже и судебнаго

приговоровъ,

продесса, nрiобрtтаетъ

большее значенiе и выражается въ болtе нагл:а:дной Формt.

Публичность суда въ такихъ с.нуqанхъ, иrраетъ самое существенвое зна
ченiе,

веt

народа,

слушающаrо

гла()наrо

путемъ

какъ

такъ

судебнаго разбирательства, при маесt.

Функцiи отправленiа

правосудi11. иоrзтъ вnoJiнt

достигать до общества.

Весьма важ.ное зваченiе, въ дt.11.1> BJiiяиiн ()уда присяжныхъ на ~щество,
играетъ и его

Только

то

авторитетность,

его нравственный режи111ъ.

съ по.11.ьsою в.11iять, на зцравы:е взг.а:а~~;ы и че()тныя

.можетъ

убtжденiн людей, что по ихъ ·понл:·riнмъ само ЧИ()ТО, свято и справед.в:иво.

Въ

· этомъ

нанри:м:tръ отношенiи, не.11ьsа сказать, чтобы наши nрежнiе

ру){ы, производиJiи-бы: какое-.11ибо доброе впеqатлt.нiе на общество. Они Rtйст
ииtJiи,

вите.llьно

значенiе,

устрашающее

но

только не въ его же.иае:м:омъ

cиыcJit, а въ совершенно обратномъ. Прежнаго е.уда, бол.в:ись не сто.llыю са
ми подсудимые, сколыю другiя прикосновенныл къ дtлу лица. Неnравда,
nодкупы, nраво си.в:ьпаrо и бо1'атаго, такъ полноnравно царившiе, въ нашихъ

судахъ добраго стараго времени, отучали

наро~ъ отъ суда, заставляJiи обt

I'ать его, а не искать у него защиты, внушали народу понатiя не о ()nравед
ливости,_ а о томъ,
скаrо

произвqда, :волокитства и крючкотворства разныхъ канце.иярскихъ .пи

ходtевъ

свою

что правъ будетъ тотъ, кто больше цастъ; отъ судАй

и

народъ

вам:пировъ,

обиду,

забывалъ

про

по

возможности

сторонился, не иска.нъ за

нее, .в:ишь бы не знаться съ суцомъ, въ :кото

ромъ не совtсть и не долrъ, а деньги, иrра.в:и нерtдко самую со.в:идную роль.

Не даромъ потому, и болtе чt.мъ вtрно, было кав:ъ-то проведено въ нашей

совре.м~нной
торой

печати,

вязли только

сравиевiе вашего прежняго су11.а съ nаутиной, въ ко
:м:елкiн мушки и буиашки, а ирупнын мухи прорывали

эту nаутину, и просиальзыва.пи невредимо для себя.
Такой судъ конечно, быJiъ далекъ отъ того, чтобы
какое-либо

уваженiе;

достаточно

уже

того,

внушить

:къ

себt.

что авторитетъ его держа.вел

-16толыо благодаря поннтiю о правt начальства карать и миловать, а потому
онъ и не ииtлъ въ наро~t никакого нравственнаго значенiя.
Но вотъ, благодарл реФор:мt

20

ноабрн

1864

года, еовершеннtйшiй судъ

всего образованнаго человtчества, судъ свободной, ничt:мъ, хро:мt прислги,

не связанной человtч:еской совtсти, сдtлалсл и наши:мъ достоянiемъ.
Представители вашего суда, ваши прислжные, вышли изъ среды народа,

лучшiе выборные

граждане общества, изъ всtхъ сословiй, лвились нашими

Фактическими сур;ьлми, а потому и всикiл сомнtпiл относительно достоинства

судей, и ихъ нравствеипыхъ качествъ, устранились сами собою.
Вопросъ о влiлнiи суда на общество, стоитъ въ самой тtсной зависимо
сти отъ того, въ какой степени, органы

родоиъ,

или

даже

и

этого с-уда, соприкасаются съ и.а

прямо выходлтъ изъ него, какъ въ учрежденiи суда

присажныхъ.

Въ этомъ отношенiи, судъ прися:жныхъ, и:м:tетъ совершениtйшее и исклю
читев:ьное

преи:м:ущество, пере){ъ

всякими другими Формами суда,

такъ какъ

г.в:авным:и пепосредственны:ми въ немъ дtлтелнми, лвллютса прислжпые, какъ

.11юди, выходащiе иsъ среды общества.

Примжиые-это лучшiе достовtрнtйшiе и достойпtйшiе граждане общества.

Нихахое другое пр~~'fавительетво, какъ представите.пьство самыхъ бла
гонадежныхЪ гражданЪ, н:е :можетъ совмtщать въ себt лучшихъ для отnра

в.в:енiя суда гарантiй, въ правдt и справедливости.

А если составъ суда, въ тахомъ с.в:учаt, является выразителемЪ общест
венпой npaвJ,t:ы и справеl(.;в:ивости, лучшаго мнtнiл общества, о каждомъ дан

поn

дt.tt, то и приговоръ такого

суда, ков:ечно долженъ быть приsнанъ,

въ смыс.в:t r.в:убокаго авториtетнаго для общества значепiя.

Даниын, выработавшiлсл су~~;ебной практикой, и иаблюд.евiл вадъ дtатель-,
иостiю суда прислжвыхъ. уиазываютъ, что влiяпiе приговоровъ nрисяжныхъ
въ общественной жизни, между nрочимъ выражаетел:

а). Въ у:м:еньшевiи въ нt:которыхъ :м:tств:остлхъ вообще числа nреступлепiй;
б) въ та:ховомъ же понижевiи въ иныхъ мtстностлхъ~ циФры таиого рор;а

npecтynJieнiй, па иоторыв. въ силу мtстныхъ обычаевъ и существующихъ
nоинтiй, присажвые засtцатыи смотрлтъ по иреимуществу строго; в) въ по
всемtстно ~аll'.tчае:м:оиъ увеличенiи :коJiичества соsнающихсл въ преступлевi

лхъ подсудимыхъ, и

r)

въ нравствепиомъ подчиненiи общества аiторитетности

приговоровъ прислжиыхъ.

ltpoмt того, приговоры приснжвыхъ, ввляютъ собою отъ времени до вре

мени, выражевiе о6ществеинаrо :м:вtвiя, nубл:ичнаго порицанiя :и энерrичнаго
протеста, направл:лемыхъ противу отдtльвыхъ лицъ, иорпорацiй и учрежденiй,

хоторыиъ ничего подобнаго, въ другой какой-либо Формt, вЫражено никогда
быть не :м:ожетъ.

А это тоже одна изъ засл:угъ суда nрислжныхъ.

ЦиФры судебной статистики, указываютъ намъ, что во многихъ rtстно·
стлхъ, пос.11t введенiл въ дtйствiе судебныхъ уставовъ. число nреетупл:евiй,
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знаqите.иьно ум:еньшилоr.ь. Это уменьшенiе, по отвывамъ мноrихъ судебныхъ
дtлтелеif, можетъ быть обълснено именно тtми: особенностями, которыми
обставлена рtшающал дtнте.иьность суда присажныхъ.

Прежиал система судопроизводства, представJiлла всt ~~;анныя RJIH того,

чтобы выйдти

иsъ преступленiа

.Неудов.иетворительность

безнаиазаннымъ.

Jf

, :медJiенность въ тепредварительныхЪ с.пtдствiй
~

чеюи дt.и:ъ~ система Формальныхъ доказате.11.ьствъ,' :масса разнаго рода з.IIОУ·
потреблевiй, и ваковецъ возможность, избtrая прям:ы:хъ отвtтов'J. предъ хи
цемъ суда, затлгивать дt.ио до безковеч.ности-дtлажи то, что при прежнемъ
порар;кt судопроизводства, вtроатнаа возможность уgичить прt~ступника, бы:Jiа
затруднена во иногихъ

случ.авхъ до нельsа.

Отъ Э'l'Ого происходила увtренность въ безнаказанности, хоторал само

собою поощрлха порочныхъ людей на дальнtйшiл преступ.иенiа.

Эта печальная обстановка сразу перем:tнилась по введенiи :въ дt.йствiе

суда

nрисажвыхъ.

Быстрое энергичное слt.дствiе, хотя и не безъ нt.которыхъ иногда иск.и:юч.е

нНt, невозможность затемнить дtJio безпохезными изворотами, и наконецъ необ
судомъ
хо~имоtть rласваго.иичнаrо предстательства каmдаго nодсудимаго, пере){ъ

совtсти

своихъ

сограждавъ, круто

измtни.в:и

порндокъ отправленiн право

су~iл.

'Убt.жденiе въ неиодчnвости и веиицеnрiатiи суда, варнр;у съ прискоJ)б
ны:мъ иноrда р;ла пор;суди.м:ыхъ соs:напiем:ъ, о :невозм:ожвоСJт.и: обмануть совtсть
двtнадцати человtкъ, наковецъ, эта невольно навазыва:юща.аса :важдоиу по~~;
его,
судим:ому мыс.в:ь, что длн приснжныхъ важнt.е вооrо заrлануть въ

p;ymy

а не разбирать Формальвыи доказательства его виновности- остановили ко·

вечно, весьма многихъ людей съ зачатками порочны:хъ инстинJtТовъ, оть пре

ступвыхъ поnолзновенiй.

Не всt люди съ преступны:ми склонностнми, непремt.ино бываютъ .поди,
утративmiе уже велкое чувство стыда и нравственной опратяости, и ecJJи
многiе изъ нихъ, при томъ иии другоиъ искуmенiи, бываютъ н:еспособвы: внать

roJiocy

своей

понвленiл на

совtсти, то д.пн :многихъ изъ такихъ л:ицъ, одна перспектива

скамьt подсудим:ы:хъ, nередъ

лицемъ

общественвой со:вtе:rи,

nредставлнетъ собою р;остаточ.ный мотивъ р;лн того, чтобы хотн и подъ ВJii

ннiемъ этой nричины, остаться чистым.ъ, вазапнтнаниым.ъ человtком:ъ.
А что публичность суда, иеобходимосrь дать гласное обънсненiе о своей
винt, дл.а венкой неиспорч.енной еще вnoJiнt ч.е.u:овtчесиой Jiичности, .авr.аютм
необходимостью крайне тяжелою, объ втом:ъ, мнt кажетсн, веч.еrо и говорить.

Положимъ, прtштика наmихъ nрежнихъ судовъ, не ~~;аетъ вам:ъ прим:tровъ

того, чтобы: лица, обвиннвшiа:са въ преступ.в:енisхъ, извемоrап:и бы отъ нрав
ственнаго сознанiл своей преступвости, во за то паши

новые суды, весьма

часто даютъ вамъ возмож.ное.ть, наблюдать то отрадвое нв.11енiе, qто nодч.асъ
и люди, заматерtл:ые въ nреступJiенiлхъ, пор;ъ напоро:мъ совtсти и ГJiазъ
сур;ивmихъ ихъ прислжныхъ, поира~tней м:tpt. въ эта nережи:ваемые ими :ио·

Судъ приснжвы:х:ь

111>

Россiи.

~
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иенты, Аt.llались лiQдь:м:и въ строrоиъ смыслt слова и приближались къ
сво
еиу честному прош.11ому,

А такое явленiе-я:вленiе достойное вниманiл.
Оно въ r.в:азахъ общества разоблачаетЪ во всемъ проявленiи, могущество

~6lовtческой совtсти, заставляя

весьма

многихъ

своевременно вспоминать

объ ней, прiурочивать къ ней свои дtянiн, поступки и прегрtшенiн.
- Ужъ очень, господа, па зтомъ судt приенжныхъ страмота беретъ, объ·

нснянъ нам:ъ однажды подсудимый изъ весьма порядочныхъ людей,
но слу

чайно, въ нетрезвомъ видt, совершившiй кражу, чистосердечно сознавшiйм
въ

вей

и

оправданвый присяжвы:ми. Ничего~ иажисъ, не возьмешь, жисти не
радъ будешь, иаиъ это зачнутъ про тебя всниiн такiя дtла разбира
ть, про
дожжа.иъ онъ, иаиъ примtрно воровалъ, тое да сёе, да съ иакихъ
дtловъ
самое зто себt въ rо.в:ову взялъ; и стыдъ это тебн передъ людьми
беретъ и
самому на себя злобоr.тно, какъ значитъ судъ этотъ поглндtмши, да
tJамихъ при

мжныхъ, ужъ не отъ суда боязно становится, а думаешь какъ бы
въ такомъ

дtлt,

супротивъ совtсти

rосподамъ

глндtть.

присяжнымъ 1

не

пришлось

въ

глаза

Въ одной изъ южныхъ ryбepнilf, въ двухъ, трехъ уtздахъ, вслtдст
вiе-.nи
Петной нравственной распущенности_ или же вsглядовъ и понлтiй
довольно
не развитой иреr,тьянсиой среды, преступ.иенiн противъ чести
и цtломудрiн
жевщинъ, вмtли, таиъ сказать, чуть не повальный характеръ.

Встрtтить дtвушку или женщину и изнасиловать ее, даже rдt-нибудr.
не

в~ уединенномъ

иtстt, а публично, наnримtръ, на noкoct, въ присутствiп
другихъ иущин~, на жнитвt, въ присутствiи другихъ женщинъ,
которыя при
этомъ не TOJIЬRO что не вступа.1ись за обижаемую, но, напротивъ,
въ той или
другой Фориt nоощрили еще ловкость в удальство молодпа-счит
алось дtломъ
чуть-чуть не обыденнымъ.

Въ Rрайаихъ только сJiуча.ахъ, ближайшiе родственники потерпtвшей, тре
бовали иногда от~ обидчика матерiальнаго возвагражденiн о:за свою кровь»,

деньгами, х:.иtбо.иъ, велкой домашней всячиной или сиотоиъ, а
самый Фактъ

васи.иiя, не

nризнава.в:сн ими въ смыслt преступленiн,

въ силу того обще

распространеннаго въ этой иtстности убtждев:iя, <<что sначитъ,
мальцу непо
чувать, .коr~ы она не сама».

При существованiи такихъ ввглядовъ, понятiн о женской чести въ этихъ

уtздахъ. JIOXOДИJIИ 11;0 минимума, :матери выводили своихъ дочерей чуть
не на

базаръ, оцtшrа ~~:tвственности доходила до самыхъ ничтожныхъ размtр
овъ,

и въ о~~:номъ tJiyчat, за изнасиJiовавiе

17

.иtтней дtвушки, обвиняемый иресть

янскil пастухъ запJiатилъ ен отцу на мировую, 2 пары Ивготовленвы
хъ имъ
.иаптей и пару подметокъ, потому что никакого другаго имущества
у него въ

то вре:м.н не быJiо.

До суда въ прежнее врем.а, такiя дtла не доходиJiи потому, что крестьнне

не считали

это за обиды и своихъ zа.nобъ ниRому не заносили. Но вотъ
два, три подобныхъ дt.в:а, совершенно случайно, благодара только тому,
что

-
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между потерпtвшими п обидчиками не произошло мировоlt, переш.v:и въ «НО·
вый суды, и обвиняемые предстали предъ оудомъ приелzныхъ.

Товарищъ прохурора, знахомыit е.ъ мtстпым:и обычалми и взrля~~:а.м:и, вос
по.вьзовавшись свои:мъ правомъ отвода, съумt.въ составить nрисутствiн при
сяжвыхъ ПО ЭТИМЪ ДtJiaMЪ

ТеJIЬНО жишь

лица

НаСТОЛЬКО удаЧНО, ЧТО ВЪ НИХЪ ВОШ.IИ ИСКJIЮЧИ

иптел.ч:иrентпын, предr.тавителей же отъ

снжвыхъ. на первомъ дtлt

wрестышъ при

совсtмъ не было, а въ составъ присутствiй по

второму и третьР.му дtлу,ихъ вошло очень немного, отъ

2

до

(

че.1овtв:ъ.

Въ тщательно обработанвой рtчи, товарищъ прокурара обрисоваJiъ вполнt
всю безнравственность и TI!ЖeJIЫI! послtдствiя длл nотерпtвшихъ отъ этого
рода

преступ.пенiй. Основательными доводами своими, пре~~;ставитель обвини

тельпой власти убtдилъ прислжныхъ, взrллнуть на цtло съ довжаою стро

гостью, и они JJ;tйствительно

вынесли

тельные nриговоры. пеемотрн

даже на то, что во второмъ случаt, сукебное

с.11.tдствiе открЫJю
ступка

всtмъ

обстоятельства, служившiл

троимъ подсудимымъ обвини
в:ъ косвениому извипенiю по

поксудим:аго.

Присутствовавшал въ засtданi11Хъ суда, масса проетаrо народа, не поняла
даже сразу настолщаго значенiл приговоровЪ прислжныхъ, и тогда только ро

дичи всtхъ троихъ обвинлемыхъ, пришли къ cosпauiю о значеиiи этихъ вер
ликтовъ, когда судъ

провозглаеиJiъ приговоры, о присужденiи обвипеиных.ъ

къ сеылкt на развые сроки въ в:аторжныл работы.

'Тутъ толыо

завыли

:матушки и батюшки, тутъ только вся с.иушавшан

эти дtла малоразвитал :мама, приш.11а къ закJiюченiю, что «се дi.в:о богацыrое».
Цо удостовtренiю участвовавшага В'Ь засtданiлхъ этихъ, товарища

xypopa,

приговоры

крестьлнъ

эти

произвели

сильное

npo-

впечатлtнiе на слушателей изъ

и :конечно. nor.Jiyжи.nи мноrи:мъ, весьма

внушите.11ьнымъ уров:омъ въ

будущемъ-уроком:ъ, къ сожалtнiю, потребовавmимъ искупительныхЪ жертвъ
въ лицt троихъ паробковъ.
Случаи, подобные оп11с.анныиъ, представлаюТЪ собою не едвничныл лвл:е
пiл, ихъ :можно указать весьма :много. и они
сказываемое весьма многими

подтверждаюТЪ то общее, вы

провивцiал.r.ныии и преимущественно (jеJiьскими

жител:л:м:и убtжденiе, что гласный публичный судъ прис.ажныхъ, способствуетЪ
во мноrомъ хъ уменьшенiю въ отд1;льныхъ мtстаостлхъ числа nреступ.пепiй.

Но на рлцу съ такими выводами, с.11tдуетъ остановиться однако же и на
другомъ лвлевiи, подмtченномъ :многими вашими еудебны:м:и дtятеллми и даже
административными властн:ми.

Явлеuiе это, находящее себt подтвержр;евiе и въ циФрахъ судебно-уrоJiов
uой статистики, ваБлючаетел

прежде совершалоrь

весьма

пъ

томъ, что

во

многихъ

:мtстаостнхъ, rдt

мало преступленiй, со введеиiе:мъ суда прис.аж

иыхъ, число таховыхъ вдругъ значительно возрасJiо, и увеличилось въ нtхо
торыхъ мtстахъ въ два и даже три раза противу прежняго.

Это Фактъ. констатироваввый циФровыми отчетами, :м:ноrихъ изъ окруж
ныхъ

судовъ.

2*

-20Что оsначаетъ этотъ nем:мнt.юiый Фактъ, идущiit въ совершенный
раs
рtзъ~ съ указаннны.иъ нами выше общимъ явJiевiемъ: объ умевьшевiи
вообще
чис.иа преступлевНЕ[въ :мtстност.вхъ, rдt введены уже судебвые устав
ы 20

ноября

1864

года?

Протинники нашего сур;а nрисяжвыхъ. нер;остатка въ
которыхъ у насъ не

быlо и ntтъ, не пре.мивули указать на это увеличенiе преступленiй
, какъ

на пос.иtдствiн бевнаказаиности,

свявавъ

эту

безнаказанность, какъ слtд

ствiе съ причиной, со зпачительнымъ количествомЪ

оправдательныхЪ nриго

воровЪ присяжныхъ.

Таки:м:ъ образоиъ и это лвленiе, объясняемое гораздо проще
и разумнtе,

поспужи.ао повор;омъ нер;оброжелателамъ нашего новю·о
суда, кинуть въ него

незас.пуженныиъ упреко:мъ въ непригодаости, все на основанiи
одного и того
же излюбленнаго повода--значительнаго числа оправд
ательныхЪ вердиктовЪ.
Въ сущности же это далеко не такъ, и значительное
копичество возни·

иающихъ въ иныхъ мtстностяхъ уголовныхъ

дtлъ, сравнительно _съ преж

нимъ вреиенеиъ, должно быть. отнесено также къ лвленiамъ,
указывающимЪ
на в;остои:нства и преимущества новаго суда, и главны.мъ образо
мъ, къ тому
довtрiю, которое онъ возбудилъ въ обществt.
Отчеты судебныхъ мtстъ и наблюдuнiа мноrихъ лицъ судебн
аго вtдомства

указываютъ, что если въ иныхъ иtстностяхъ, количество
дtлъ о nреступле
иiнхъ, по введенiи суда присажныхъ, значительно увелич
илось, то это не отъ

того, что въ иаесt народа, вслtдствiе судебной расnущенпо
стп и безнака
занности, развилось и возникло болtе безнравственныхЪ
вачалъ, а потому,
что въ nрежнее врем н, весьма :многiа преступленiн, по недовt
рiю и антипатiи
потерпtвшихъ иъ стар:ыиъ суда:мъ, оставались безгласными,
не будучи возбуж
даемы потерпt.вшиии и доводимы ими до свtд1шiа пад.пе
жащихъ властей.
Наша личнан судебная дtнтельность, въ теченiи около восемн
адцати JJ.tтъ,
ра!1предtлается nочти поровну между старыми и новым
и судебными установ

lенiа:ми. Но наиъ :ма.по приходилось наблюдать такихъ
случаевъ, чтобы за
ИСiiюченiе:мъ дtв:ъ каsенныхъ управленiй, въ прежнiе уtвдны
е суды~ маrи
tтраты, ратуши и уголовныа палаты, поступал11- бы какiнлибо дtла по за

лв.аевiни'Ъ и жаJiобамъ qастныхъ .11ицъ, о кражахъ
{j у .11 мы.

ua

ничтожныа копtечнын

И преступкенiа болtе серьезнын, нерtдко о&тавлялись потерпtвши
ми nри

11режне:мъ nор.адкt судоnроизводства безъ огласки и обжалованiя,
почти :мегда
того только ради, чтобы не и:мtть непроизводительной
волокиты по нелюби

мыиъ народоиъ судаиъ, съ ихъ канцеларiв.ми подъячеекаrо
характера и крю'l

кодtйскаго папранленiн. А ее.ии въ I'Jiaвaxъ вакона :матерiальназ
ничтожность
кражи, какъ

од1шъ

иsъ

э.иементовъ

nреtтупнаго

дtянiя, не должна иыtтъ

болtе или иенtе важнаго вначенiз, то съ этой точки врtнiн, обильн
ое вов

никновенiе въ новыхъ судахъ дtлъ о самыхъ ничтожпыхъ даже
пражахъ,
должно быть отнесено къ nрямыиъ достоинстваиъ, а не недостатка:м
ъ суда.

Въ это.мъ с.пучаt въ вtдомствt nашихъ общихъ судовъ проиsошло тоже

21самое яво~еиiе, которое повr.ем:Ъс.тно

было sа11Ъчево при введевiи :мировыхъ

еудебвыхъ ус.таиовленiй, а именно, что дос.туиноеть, простота и увЪреиноr.ть
въ справед1ивую защиту закона, сразу порор;или массу таиого рор;а ничтож

котсрыл въ прежнее время,

ныхЪ дtлъ, возбуждать
даже

викому не npишJJo бы

и въ голову.

Какъ въ nрежнее вре.мн мудрено было встрtтитьс.л въ низmихъ сур;ахъ

съ жа.в:обаии, напримtръ, за незначительное личное оскорбленiе, таrъ равно
среднiл п высшi.н инстанцiи суда, не были обременены, какъ теперь, раsбо
ромъ ничтожныхъ

дtлъ о кражахъ

со взломоиъ, какого-нибудь горшка :мо

лока, десятка огурцовъ или вtсколькихъ полtнъ дровъ.

А такого рода дtла, воsнивающiя повсеиtстно въ значиrельно.мъ ко.lиче

ствt. Цо того наводняютЪ наши окружные еулы, что въ пос.1tднее время ве
разъ выевазывались даже предnоложенiя, объ иsъятiи такихъ дt1ъ изъ юри
дической подсудиости прислжныхъ засtдателей и объ отпесенiи ихъ къ вt
домству :мировыхъ судей.

НееомнЪнно, что столь значите1ъное количество нич·rожяыхъ дtл'I>, nояв

прися:жныхъ~ не составлнетъ особенно утtшитеиьнаго
явлевiл, и можно желать объ отнесенiи къ обнsаппостамъ приолжпыхъ, въ
устраненiе чрезмtрнаго обремененiл ихъ, только дtлъ болtе серьезвыхъ; по
это желанiе должно проистекать изъ совершенно иныхъ,-такъ сказать, сто·
роннихъ причинъ; съ точки же зрtвiя науки права и отвлеченныхъ noннтiit
на

ллющихсл

cy)l.t

объ отрицательныхЪ и положительныхЪ достоинствахЪ суда, такое обижiе
Н:ичтожпыхъ дtлъ, возникающихЪ въ вtдомствt общихъ судебныхъ установ
ленiй, указываетъ лишь на тотъ ав·горитетъ, который установил:сл въ обще
ствt во взгллдахъ на судъ совtсти, на то довtрiе, поторое этотъ судъ вну
шилъ къ. себt, всtмъ

ищущимъ въ немъ защиты и огражденiн -с.воихъ даже

ничтожнtilшяхъ правъ.

Двери суда въ интересахЪ строгой nравды, должны быть отирыты и до

t'.ТJ'ПНЫ длн всяиаго, ищущаrо правосудiя, каиъ бы не была ничтоЖна ипогр;а
его обида,

и

ва -украдеН'ую

будi, предметомъ

такой обир;ы иакая:-нибудь неважная жаJiоба

или же

требованiе судебпой защиты по одному изъ

курицу,

наиболtе тлжкихъ nрес.туплепiй, судъ въ равной степени впиманiа: долженъ

выполнить свои облзанности и въ томъ и въ друrо:мъ случаt.

И вотъ. зто-то прав~~;ивое правило, достойно проведено во всей дtятель

пости

нашего

суда

прис.нжныхъ.

Одинъ изъ nровинцiальпыхъ судебныхъ слtдоватей пишетъ намъ между

nрочимъ

слtдующее: «число дtлъ по

моему -участку пос.пt введенiл у насъ

въ дtйствiе суда прис.нжныхъ, понизилось на очень пезвачительную циФру,
несмотр.а на то, что всt малоnажныл дt..na перешли отъ :мена и стали по

двумъ мировымъ r.удьлмъ. Обълснлю л это тtмъ. что на·
родъ, вида: передъ собою доступность суда, быстроту его и увtренныИ всеr·
да въ справедливой защитt, сталъ откоситься I'Оравдо ревнивtе къ ограж
ступать

уже

къ

денiю своихъ интересовъD.

-22«У насъ въ ytsдt, пишетъ тотъ же судебный слtдователь-издавна извtс
'l'енъ бы.11ъ за отъявледнаго конокрада. нtкто отставной солдатъ, по проз
нанiю Жиурка. Много лошадей перевелъ онъ на своемъ вtху, многихъ кресть
янъ обидtлъ, .многихъ и совсtмъ раsорилъ, сидtлъ и въ тюрьмt, раза три
бы.11ъ судии'I. даже уголовной палатой, но почти всегда выходилъ изъ суда

безвакаsаннымъ, тахъ хакъ

оставленiе его въ постовнномъ подозрtнiи онъ
не считалъ для себя за что-либо. Bct крестьяне знали его за вора, но уJiи
чить никогда вnoJiнt не :могли. потому что многiе изъ боязни ого :мщенiя
совсtмъ на

него не жаловались, а

причинЪ не говорили.

JI

иные, что

знали

про

него, по той же

напримtръ,

знаю, что одна деревня въ числt се
nлатила ему контрибуцiю въ размtрt до 4 руб.

ми дворовъ. nо.в:о.ж.йтеJiьно

ВЪ ГОДЪ СЪ ЛОШади, ЛИШЬ бы ОН'Ь ИХЪ Не ВОрОВ8ЛЪ, HQ НИ ОДИНЪ ИЗЪ ЭТИХЪ
крестьлнъ, несмотря на мои распросы, никогда не рtшался мнt прежде объ
ЭТОМЪ

СКазаТЬ».

({Отчего вы рtдко на него

жалуетесr., вtдь онъ у васъ почти въ каж

дой деревнt лошадей воровалъ? случаJiось мнt иногда спрашивать тtхъ или
другихъ нрестьннъ, нриходившихъ RO мнt по д·вламъ въ камеру, пишетъ
сур;ебный сJitдователь въ писы11> своемы.

«На

него,

ваше

бл:агородiе,

крестьяне, съ судоиъ

суда)

жалиться,

ладу не будетъ отвtчали мнt

дtло затtешь, оны (nодраsуиtваются писцы уtзднаго

всю мошну вытрлсутъ; лучше таиъ: проnала ионлка, ну и оогъ съ

ней, а то судиться... судомъ только себt хлопотовъ не оберешься, а Жмур
ка потоль :конл р;алече

«Таковы

быни

уведетЪ>>.

мнtнiл

и.

сужденiя ирестьявъ до введенiл судебной ре

Формы».

о: Но вотъ картина мtнветсн».
«:Во второй половинt 18i8 года и въ нашей мtстности былъ вве~~:енъ
с~дъ присяжныхъ. Не посчастливилось отъ него на первыхъ же порахъ мно
ги:м.ъ nро:х'одимцамъ, не ушелъ отъ неl'о далеко и Жмурка».

«:Наши крестьяне присажные сразу узнали всю силу и право новаго суда.
Сельское населенiе встрепенулось, и по первому же почину одного кресть

янина, uротиву Жмурки возбуждено было въ одномъ только мое:м.ъ участкt
около 20 дtJiъ о разныхъ кражахъ лошадей. совершенныхъ имъ за два и
за три года тому назадъ, и

110

того остававшихсл не обжалованными».

о:Жмуриа не уцt.пtлы.

а: Крестьяне припомнили ему на судt, всt его прежвiе грtхи, а приспж
ные крестьяне обвиниJiи его, и онъ скоро былъ высланъ въ Сибирь».

На личностяхъ подсудимыхъ, доброе влiлнiе суда nрислжныхъ сказывает
ел между

прочи:м:ъ въ томъ,

что

при настuлщемъ порлдкt уголовнаго nро

цесса, добровольное сознанiе на судt обвиnлемыхъ въ преступленiлхъ ста
новитr.я вее чаще и чаще.

При nрежнемъ порлдкt сур;опроизводства, собст-

-23несмотря на то, '!ТО nриведенiе
задачу,

чрезвычайно

ввленiе

подсудимыхъ, представляли

венпыл сознанiл

къ

преступника

рtдкое,

сознанiю, составлв.в:о ве.ю

чуть не все стремленiе прежнихъ слtдовате.в:ей.

Д1в того, чтобы исторгнуть отъ подсудимаго это сознанiе, существоваJiо
даже спецiа.пьное
щенника

на то, чтобы подсудимаго увtщевать чрезъ свя

указанiе

сдtлать признанiе, причемъ въ видt поощренiл къ тому, слtдова

тель обнзанъ былъ обънснн.ть подсудимо11f.у, что мзнанiе см:вгчаетъ въ зна
чительной степени передъ закономъ вину его.

И все тюш,

неемотри на такiл м:tры, сознанiа подсудим:ыхъ бы.1и рt~

в:и, да и тt имtли,

сказать,

тав:ъ

характеръ, такъ иакъ

принудительный

въ основt ихъ лежало все таки не расхалнiе обвиннемаго, не непривужден
нав его добрал воля, а настойчивыл убtжденiл слtдоватенн, или же груп
пировка

такихъ

вынуждали

подсудимаго

уликъ,

неотраsимыхъ

сильныхъ,

которыя

волей вево.в:ей

соsватьсл.

Впрочемъ~ если на сознанiе

человtка въ своей вивt см:отрtть. какъ па

нравственное воздtйствiе ва него его совtсти, то передъ кtмъ же въ преж
пiн времена, совtсть эта должна была испытывать тt ини другiн .ко.в:ебанiн
длн того, чтобы в·ь концt

концовъ

вылитьсл

варужу добрымъ и чистоеер

JJ.ечвымъ порывомъ расканнiв.

судопроизводства, относилась къ подсудимому черство.
жестко и только Формально, его судили заочно, судили по бумагамъ. не да
вали возможности высказаться, добрымъ побужденiн.иъ души его, ес.а:и даае
Прежнлн система

онt у него .и. возникали, а потому и созванiл подсуди.иыхъ были рtдки

Теперь даJiеко ве то.
Съ перва:rо же nоав.в:енiя своег~ въ залt суда, каждый подсудимый соsнаетъ
нынt, что онъ вступаетъ въ обстановку живаго совtстливагu СJJJ.бища, гдt .в:ично
онъ съ своимъ добромъ и зломъ, долженъ предстать передъ проницате.пьною
совtстью двtпадцати избранныхъ д.пл. неrо судей.

Въ такомъ по.поженiи человtка, на первомъ планt нвллетсл у неrо и его
совtсть,

и вотъ эта-то совtсть инстиктивно и подсказываетЪ ему, что луч

шимъ поступкомЪ его на

судt будетъ чистосерр.;ечное, откровенное сознанiе

своей виновности, какъ бы она ни была иногда велика
Въ другихъ случаяхъ соsнанiн подсудимыхъ, и:м:tютъ еще нtсколыо иной
характеръ.

При

обвиненiлхъ

убiitствахъ

въ

подъ влiлнiемъ TIJЙ

и сами соsнаютъ, что

въ

какъ

тнжелыхъ преступленiахъ,
или

другой

страсти,

напримtръ

подсу~~;имые

въ

нерtдко

своемъ они не :м:огутъ быть по со

преступленiи

вtсти призваны безусловными преетупниками; они понимаютъ, что

въ

ихъ

1'лжелыхъ положенiнх:ъ, есть однако же такiе проблески чего-то внуmающаго

къ нимъ состраданiе, что можетъ быть съ польвою р.;лн нихъ усвоено только
совtстью

ихъ

судей, передъ

которою

они

Въ такихъ с.в:учанхъ подсудимые безъ

должны

повtдать

свой rptxъ.

вслкихъ колебанiй, раsоб.11ачают·ь

передъ судейскою совtстью прислжныхъ, свои тлжиiе rptxи, въ вахеждt на

-
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:м:и1оетивое и снисходительное въ нииъ отношенiе, и конечно, пикоrда почти
въ этомъ не ошибаются.

Если тt и друriл, передъ су)l;омъ присяжныхъ сознавiя, лвлнютсл пос
Jitдствiе:мъ доброй воли са:михъ подсудимыхъ, собственныиъ побужденiеиъ
их:ъ, и нраветвенной потребностью, разоблачить передъ судомъ совtсти свою

преетупную, а нерtдко и страдающую душу, то такiя явленiл, кавъ свид·втель·
ствующiя о высоионравственно:мъ воздtйствiи на душу и сердце человtка, и
исключите.в:ьно
лены ему

въ

судо.мъ присяашыхъ обусловливаемын, должны быть
одну изъ самыхъ важныхъ и серьозныхъ

nостав

заслугъ его.

Изъ статиетиче.скихъ отчетовъ судебныхъ м.tстъ можно усм.отрtть, что
nроцентъ сознающихся на судt подсудим.ыхъ, изъ года въ годъ увеличивается,

а это служитъ признако.мъ, что эле.ментъ совtсти

въ душевныхъ

побужде

нiлхъ нашей иреступной среды, поччаi:JТЪ все большее и большее развитiе.

Мы имtемъ нtсколыо сообщенiй изъ разныхъ мtстъ, свидtтельствую
щихъ о томъ, :какъ процентъ сознающих.сл подсудимыхъ бываетъ иногда на
судt великъ.

Такъ на сессiи Окрsжнаrо Суда въ одно.мъ уtздно:мъ городt, по 26 пазна
ченныиъ нъ слушанiю дtлаиъ, изъ общаго числа 33 подсуди:мых.ъ, 22 чело
вtка сознаJlпсь въ своихъ престуnленiлхъ. тогда навъ на предварительно:мъ

слtдствiи, сознавшихсл было всего толыо нtснолько человtкъ.

Въ другомъ елучаt, па сессiи въ губернско..мъ городt, сознанiл подсуди
мыхъ лвились на судt совершенною цля всtхъ неожиданностiю, почти по по
.иовинt ~~;tлъ.

Одинъ ИЗ'Ь nрисяжныхъ nовtренныхъ сообщаетЪ памъ, что во всtх.ъ CJIY·
чалхъ, :когда ему приходиn:ось выступать ~ащитниномъ подсудииыхъ, накъ по

добровольному съ ними мrлашеиiю, такъ и по назначенiю отъ суда, овъ при
первомъ же свиданiи съ подеудимыии, прежде всеt'О совtтывалъ имъ сознаться
на судt, конечно, тогда толыо, когда изъ предварительнаго ознако:мленiл съ
дtJiомъ убtждален самъ въ :виновности ихъ.

По удостовtревiю этого прислжнаго повtреннаго, въ первые три года
судебной прантики его, изъ 84 подсудимыхъ, воторыхъ онъ защищалъ, 26
созпа.в:всь на суцt, во второе трехлtтiе на
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защитъ у него было уже

созв:анiв, и наконецъ, въ е.n1щующiе три ro~~;a на
подсудимыхъ было у него уже

106

42

защитъ. еознавшихся

59.

Во многи.хъ тюре:мныхъ замкахъ, въ средt арестантовъ, успtло уже ело·
житься убtжр;енiе, основанное на ихъ личныхъ выводахъ и наблюденiлхъ,
что присажные больше всего оправдываютъ такихъ подсудимыхъ, которые
сознаются; отсюда между зреетантами существуетЪ иногда такой прiемъ: воп·

реки своему nобужденiю и желанiю сознаться- умышленно не признавать
<'.ебл виновнымъ на судt, р;лл того, чтобы uрислжные не оправдали.
Вотъ, шшри:мtръ, одинъ изъ подобныхъ случаевъ.

Молодая крестьянка, при саиыхъ сильныхъ уликах·ь. обвиuялась В'В поку.
шепiи на отравленiе мышья~tомъ своего мужа, которы-й однакоже остаJiсл живъ.

25На судt она упорно

отрицала свою виновность, несиотри на то. что

усом:ниться въ таковой нельзл было ни на одну м:инуту.

Между тtм:ъ,

личность подсу.дим:оit внушала

видно бы.в:о, что рtшитьсн на такое

къ

мбt noJiвyю сиrшатiю,

пpecтynJieнie

ей стоижо не м:ажой р;у

шевной .в:омки; судебное слtдствiе вылспило крайне тяжелую и неприглядную
картину жизни ел въ десnотической семьt, а потому, какъ-то странно было
видtть въ ней такое упорство и

запирательство.

когда

сознанiе ел несо.м

нtнно давало бы ей шансъ на оправданiе-

Она

однакоже, до конца стояла на своемъ, что она не виновата, и приели

ные ее обвинили.
Что же впослtдствiи оказалось.
Содержась въ

тюрьиt

еъ

др-угими

арестантками, она

выражала передъ

ними опасенiе за то, что, nожалуй~ ее оправдаютъ. Она инстинктивно пони:мала,
что на судt многое вынснится за неё, что е~ пожалtютъ, а ей во qтобы то
ни стало хотtлось быть осужденной, уйдти хоть въ Сибирь, на каторгу, лишь
бы ивбавитьсл отъ своей домашней каторги.

И вотъ, по совtту многихъ завзятыхъ арестантовъ, qтобы избtгнуть не
желаемаго оправданiн, она рtшилась на еудt упорно запереться, пока&атьсн

паrлой, безстыдной, по словамъ арестантовъ, (ЗаФарсистойь.

и

въ

Когды передъ господами присажными прибtднишьсл, въ раскаянiи себя
чистомъ признанiи

покажешь, завсегда

теб.а

оnрав.атъ,

и

отъ

rryдa

ослобонятъ, говорили ей въ тюрьм:t арестанты, а примtрно упрись на сво

емъ: не виновата-.молъ 1 Форсу своего покэжи---вtрно обвиноватнтъ.

Подсудимал nослушалась добраго совtта и достиr.11а своей цtли, с: съ не

желаемой» каторги, попала на настолщую «желаемую».

Отсюда одинъ выводъ, что сознанiа и раскалнiя щщсудимыхъ,

лвл.аютс.а

какъ одно ивъ послtдствiй суда при(jнжныхъ, суда милостиваго и совtст.][иваго.

ПерейдемЪ теперь КЪ вопросу о зваtiенiи ВЪ CMЫCJlt обществевном:ъ nри
говоровЪ

присяжныхъ.

Судебные приговоры прежнихъ дореФорм:енныхъ врем:енъ, по крайней м:tpt
за е)J;инич:ными исiшючевiя.ми, не имt.ш длн общественной

жизни

ровно ни

какого знач:енiн-

Никто не вналъ и не интересовалел знать, какъ, rдt и при какихъ усло
вiяхъ писаАись эти приговоры, а потому въ понлтiяхъ массы народа, прер;
ставленiн объ уголовноМ'!, возм:ездiи, были крайне шатки, слабы п поверхностны.

Простой людъ заqастую не зналъ, что

тt или другiн дtннiл заnрещены

закономъ, и подч:асъ безобидной душой совершалъ

то, за

что ему прихор;и

лось потомъ расплач:иватьсн тюрьмой и даже болtе строгими наказанiями.

rласпый судъ присяжныхъ внесъ въ нашу народную жизнь. весьма важ
ный образовательный элементъ; публиqность судебныхъ засtданiй,

торжест

венность провозглашенiн приrоворовъ приеяжныхъ, от.крыли въ народt повыл

:!дрuвыя понятiя о законt и судt .

.IIица. блуждавшiк

прежде

въ

потемкахъ, незнавшiн

Rуда и какъ обра-

-26титьсн съ своей

обидой. уразумtли

теперь тотъ

путь, воторы:мъ

важдый

можетъ найдти себt свор)'Ю и завонную защиту. Люди; невидавшiе прежде
въ глаза ни одного судьи, и съ са:мымъ понатiе:мъ о судt, nредставлявшiе
себt тавой аттрибутъ власти, вотораго надо всячесви ублаготоорять, и у
котораго

тотъ

толыо

будетъ

nравъ и чистъ, кто богатъ и силенъ~ въ
настоящее врt'МН nолучили возможность во oqjю узнать въ совершенствt со·
временвый судъ, убtдиться. что при тоиъ спмобt · выбора судей, который
нынt существуетъ, ни связи, ни богатство, ни сила, ни что въ новыхъ су

дахъ, вромt правды и справедливости, не можетъ имtть рtшающаго значенiя.
и 1.1то полное равенство nередъ законом:ъ

всtхъ гра/!iданъ, нвлнетсн однимъ

изъ существеннtйшихъ условiй его бытiл.
Въ настоящее времн, приговоры по наиболtе выдающимел уголовнымъ су

дебны:иъ процессамъ, nолучаютъ общеизвtстное, тавъ сказать, нарицательное
значенiе

Приговоры по дtламъ Овсянникова, Гартунrа, Гулакъ-Артемовско:й и мно
гихъ другихъ имъ nодобныхъ. сдtла.пись
нtйшихъ мtстностей

достоанiемъ даже r.амыхъ отдален·

Народъ запо.минаетъ твер~о такiе приговоры~ r.ъ которыми у него меди
ннетел понлтiе, о дtйствительномъ для всtхъ равенствt передъ закономъ.

Присяжны.мъ засtдателнмъ, вакъ выборнымъ гражданамъ, принадлежитЪ

въ каждомъ уголовномъ дtлt посл·.rщнiй рtшающiй уqасть подсудимаго голосъ,
а наши присажные за небольшимъ исключепiемъ столицъ и болtе хрупных.ъ
rородовъ, nо':Iти вездt состоятъ

no

иреимуществу изъ крестьлнъ.

И вотъ ежегодно эта масса отбывающихъ свою сессiю судей, nравда лю

дей необразованныхъ юридиqески, но одаренныхъ здравымъ смысломъ, поч

тенныхЪ выборомъ въ судейсиiл должности, расходясь изъ судовъ по своимъ
захолустпы:мъ

сма:мъ и деревплиъ, разноситъ въ народъ провtренные соб

ственнымъ СВОИМЪ участiеМЪ ВЪ дtл$, ВЫВОДЫ СВОИ И BПe':IaTJitПill ИЗЪ cyJia.

Эти разсказы nрислжныхъ крестьннъ, вносятъ въ необразованную вераз

витую среду односельцевъ ихъ, цtлую .массу знанiй, знакомятъ с•ь тt.ми по

рядпа:м:и и прiемами

суда. которые для многихъ изъ ихъ среды оставались

темными, неnоннтвыми и неизвtстными.

Изъ О/Щоrо отдаленнаго села на.мъ пишутъ,

':ITO

мtстное крестьянское

населенiе, своихъ прислжныхъ, которые бывали въ судt, вазываетъ не иначе.

как·ь ~~.старикаъш», тогда кавъ въ приенжные nопадаютъ верtдко люди очень

еще молодые. а нарицательное названiе «СТарина», даетм, какъ извtстно, у
нашихъ креотышъ. то.nыо такимъ односельцамъ. ихъ, которые почему-либо въ

глазахъ общес.тва, заслуживаютЪ особа!'о nочета, nреимущественнаrо уваженiн.

И вотъ :цементы зтого внtшннго от.п.ичiа и поqте.нiн, крестьяне вносатъ

въ nонитjе о .llичности человtка, хотл еще и молодаго, но который испол
нллъ уже обязанности приснжнаго засtnате.пл «По Божескому и царr.хому за

кону Н8рQДЪ судИЛЪ».

Пможимъ нtтъ ничего особенно выдающагосн :въ этомъ отличiи кресть-
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своихъ односельцевъ судей,

сокое понятiе крестьянъ

объ

но важно то, что этииъ

выражаетсн вы

обязанностнхъ примжныхъ, ихъ взrлндъ на

достоинство су~а и собственныхЪ своихъ въ nемъ представ.ите.иеft.

Ухажемъ кстати для характеристики, на одинъ происшедшiй въ ~еревнt
случай, rдt званiе

присажнаго

засtдатеня~ помогло молодому

крестьянину

довести благополучно до конца, дtло своего сердечваrо романа.
Этотъ молодой крестьввивъ лtтъ 27 небольше, сваталея за дочь богатаго
своего

одвосельца.

Д·Авушка-невtста была непрочь выйдти за неr·о замужъ, но отецъ несог·
лашалсл

на этотъ

бракъ, кичась

своимъ

«богачествомЪ» и относите.в:ьною

бtдностью состоннiа претендента на руку его дочери~ а nотому и отиазалъ ему.

Въ первую же послt того очередную сессiю окружааго суда, в·ь -уtздномъ
I'opoдt, отверженный исиатель nоJiучилъ повtстку, о назиаченiи его въ nри·
снжные засtдатели и долженъ былъ на недt.11ю уtхать въ судъ.

Rакъ -человtкъ грамотный и толковый, онъ почти каждый рьзъ бы.11ъ вы
бираемъ въ старшины приснжиыхъ, и по своей

природной смtтJiивости, на

етолыrо былъ удовлетворителенЪ въ этомъ званiи, что ни разу не написа.в:ъ
неuравильныхъ или непонятныхЪ для суда отвtтовъ.

На послtднемъ дtлt, по окончанiи сессiи, предсtдательствующiй отъ JJ:ица
этого

суда поблагодарилЪ

старшину, а въ лицt

его и всtхъ приснжныхъ

за то вниманiе, съ которымъ всt они относилась к·ь дtлу.

С.nу:х.ъ объ этой благодарности, быстро распространи.в:ся: чрезъ находив
шихсн въ залt суда крестьннъ, по всему уtзду, и проникъ въ село,

откуда

былъ этотъ кресть.ннинъ, прежде нежели онъ возвратилен домой. Тамъ заго
ворили, что в:Пётра Иnановъ на самомъ судt старшинствомЪ заnравля.11ъ
и самъ изъ судьевъ генералъ ему напослtднхъ одобренiе далы

Пётра, не сознававшiй за собою никакихъ особыхъ добнестей и sаеАугъ.
возвращансь мирно въ свое село, былъ крайне удив.в:енъ, когда на ов:о~:ицt
его задержалъ

«объавилс.н

nоnовекiй

работникъ и потребовалъ. чтобъ

онъ неиед.в:енно

ло батюшки»

Еще больше того былъ удив.пеиъ в:Ilётра» когда батюшка встрtти.11ъ его
не обычнымъ ,;fiетрушкой », а Петро.мъ Ивановиче:м:ъ, и почествовалъ его уго
щенiемъ за то, что онъ «ОТЪ вышнлго

начальства одобренiе IIо.nучилъ».

Въ нtсколько минутъ, извtетiе о пpitsдt «Пётры» облетtло все село, множе·
ство парода набtжало къ лому

священника, погллдtть на новаго «старика»

и поздравить его, что онъ въ «такимъ

дtлt

старшином:ъ

былъ» и народу

много по правдt судилъ.

Въ числt др-угихъ на поздравлеniе пришла и бывшая Петрова зазв:оба.
Въ первый разъ къ чувству .uюбви, хоторое она къ нему питала, примt
шалось у ней и чувство почтеВiа къ личноети бывшаго своего жениха, ко
тораго теперь всt

(!

чествова.!lи ».

Поздравллемъ и мы васъ Пётра Ивановичъ, робко и несмtло на этотъ
разъ проговорила она, обращаась къ своему бывшему обожателю.

-
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жащи.м:ъ голосо:мъ, .и заглохшее было въ немъ на время чувство, снова
вако

пошилось у него на сердцt и въ его «Стариковой» душt
Старикъ батюшка зналъ симпатiи молодыхъ людей, зналъ, что мtшало
ихъ сближенiю, и отъ него не ускользнула эта случайная встрtча ихъ B':f?
его домt. и обоюдное волненiо.

Черезъ недtлю

пошелъ уже по селу разговоръ, что Пётра Ивановичъ

опять ладитъ на Васильевой
отказа ему не будетъ,

Аленt

пожениться,

и

что «знать ужъ таперь

потому самъ старикомъ сталъ, промежъ нашинскихъ

судьевъ первый онъ человtкъ сдtлался».

Старикъ Василiй пе могъ конечно неподчиниться общему обаянiю своихъ

односельцевъ. Почетъ, который совершенно случайно выпалъ на долю Петра

заnолонилъ

и его, въ пользу молодаго старика. Онъ непрочь былъ уже от

дать теперь за него свою дочь, но побоялся, какъ бы уже Пётра самъ ему
за

«тое»

теперь не отказалъ.

Послt нtсколькихъ

колебанiй, онъ отправился къ нему самъ, упросивъ
tхать съ собою сватомъ своимъ, самого батюшку.

Батюшка не отказалъ, Пётра Иванычъ за порогомъ по почетному обычаю,
встрtтилъ старика Василiя со сващенникомъ, и черезъ нtсколько дней въ
nриходско.мъ храмt съ нtкоторою торжественностiю, была совершена свадь

ба

молодаго

старика

Петра

Иванова съ его суженою Аленою Васильевой.

Авторитетъ Петра Иванова, имена о какъ разумнаго «изъ судьевЫ> при
сажнаго засtдателн, получившага за свое «судовство» одобренiе, въ тече
нiи года настолько упрочюrсл, во всей волости, что на другой rодъ поелt
того, онъ бы.11ъ единогласно избранъ въ мtстные волостные старшины.

И такiе при.мtры, что крестьянскiн общеетва оказывали извtстный нравст

венный поqетъ и вниманiе своимъ односельцамъ, исполнявши.мъ обаванн
ости
прислжныхъ, отмtча.11и ихъ своимъ особымъ довtрiемъ-далеко не рtдки.

Въ такихъ

случалхъ крестьяне смотрятъ па своихъ присяжпыхъ, гл~за

ми закона, они видятъ въ нихъ дtйствительно лучшихъ представителей
сво

ей общины,

и въ зто.мъ

с.повiн.

отношенiи далеко опередили со()ою всt друriн со·

Во мноrихъ воо~юстнхъ, по наблюденiя.мъ нtкоторыхъ изъ членовъ уtзд

ныхъ по крестьннски:мъ дt.11амъ присутствiй, обнаруживаетсн давно уже
за
мtчаемое стрем.в:енiе крестьлнъ. избирать въ свои волостные судьи, именно
тtхъ, которые были уже присяжпыми засtдателями.

Въ нtкоторыхъ мtстахъ, повнанiя и наблюденiл, выносимыл прислжными

заеЪдателями изъ судебныхъ засtданiй, по возвращенiи ихъ домой, нерtд
.ко зксплоатируютсн даже на общую пользу, путемъ разнаго рода собесt
дованiй.

Намъ извtстенъ одинъ сельекiй священпикъ, который, если въ его при

ходt оказываются

приснжше

первое же воскресенье

послt

засtдатени, возвратившiесл съ сессiи, то въ
литургiи. онъ задерживаетъ ихъ у церкви или
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какъ они судили, какiл были дtла, какъ 1')эти самые воры'" оправдыва.nись,

что 1')начальство'" говорило и :какъ присажные обсудиJiи.

И дtйствительно. за послtднее времл, наша деревил въ развитiи своемъ
по части познанiй о порлд:кt и значенiи
чительно

нерtдко можно услышать въ. дереваt

пойиалъ, не говори, чтп воръ'", потому нив:то не .ви

')')не

говорилъ

такiн рtчи: «:н тебл за

судъ подамъ, прислжные разберутъ твою душу,

укружный

на

обиду

то ты

впередъ.

шагнула уже

Теперь
свою

у головнаго судоnроизводства, зна

кралъ, а таперь, братъ, :мнt твоихъ свидителевъ не нужно.

далъ, ха:къ ты

присажные и безъ евидите.в:евъ раsбврутъ, ты свое, а н е.вое, поглвдимъ ко

му повtрлтъ, осуцлтъ насъ, небось, по Божецкой дymt'"
Вотъ эта-то увtренность простаго люда въ то:мъ~ что въ приговорахЪ
играютъ душа и совtсть, а не ."свидите.11и" и

роль

главную

приснжныхъ,

одну изъ наиболtе отрадныхъ сторонъ, образовате.1ьнаго значе

составллетъ

нiн суда и приговоровЪ приснжныхъ.

Важно то, что простой народъ наmъ, безъ венкой предварительпей IIодго
товки, а единствено только изъ ознахомленiн съ ходомъ процесса суда при

сяжныхъ, усntлъ безошибочно себt усвоить тотъ r.в:авный режимъ совtстJiи
ваго отношеиiн къ дtлу, который лежитъ въ ос.иовt суда приснжныхъ.
Слtдн за количествоиъ

приговоровъ
въ

обжа.иовываютсн

nодеудимыми

прислжныхъ засtдателей, иоторыв

nравителъствующiй

сенатъ,

нежьз.а

не

r.дtлать того вывода, что процентъ жалующихсн подсу)!;имыхъ. отиосите.1ьно
ооуждаемыхъ

всеrо чио.иа

очень не ве.в:икъ.

тtми

Это подтверждаетм

выводами, нtкоторыхъ иsъ судебныхъ дt.цте

лей1 qто вообще вел масса nодсудимыхъ, за небо.в:ьmими искJiюченiнми, ес.в:и
и признаетъ nриговоры приснжныхъ иногда д.ил себя обидными, но справе~~;
ливости

таки

все

нихъ

въ

не

отвергаетъ, другими

словами,

смотритъ на

нихъ съ TO'IRИ зрtнiв самого закона.

Если же

приговоры

затtм:ъ

приснжныхъ, и вовбуждаюТЪ жа.1обы, въ

убtжденiе обвиаеиныхъ о личномъ къ нимъ неправо

которыхъ выражаетсн

судiи и иесправедливооти прислЖвыхъ~ то такiи жалобы бываютъ вообще
.крайне рtдки.

иsъ

Одинъ

членовъ

окружнаго суда, сообщилъ иам.ъ, что по ы·о вычи

100 подсудимыхъ жалующихсн на nриговоры присажиыхъ, при
40% рецидивистовЪ и 60% лицъ, сювершившихъ престуnлеиiя въ

с.пенiЛI:ъ, на

ходител

первый равъ.

ЦиФры

только

если

эти,

nространительное

онt вtриы, и имъ можетъ быть nридано рас·

внаqенiе, даютъ возможность сдtлать слtдующiй не безЪ

интересный выводъ.

Рецидивисты в·ь
зительно около

общей массt всtхъ подсудимыхъ, СО(jтав.ааютъ прибли

25%,

подсудимыхъ вообще,

и (jJitдовательпо, если ивъ ста человtкъ. жаJiующих(jя

40%

жа.nобщиковъ, нвллетс.а ИB'ЬtlfИCJia этихъ рециди-

-30ВИСТОБЪ Т 6. ИЗЪ средЫ ЛИПЪ~ СОВерШИВШИХЪ преетупленiН уже Не ВЪ Пер
ВЫЙ разъ, то количество жалобщиковЪ ивъ .пицъ, впавшихъ въ преступленiн
въ первый разъ, будетъ относительно очень не велико.
Отсюда видно, что наибольшiй контингентъ жалующихея и окаsывающихсл

не/).ово.иьными приговорами примжныхъ, еоставллютъ .пица мевtе нравствеп

иын, какъ дваж11.ы и трижды уже судимыа, т. е. такiн еобс.твt~нныл убtжденiн

которыхъ, о пр.игоnорахъ объ нихъ прислжныхъ~ не могутъ имtть никакого
значенiл. а затtм:ъ

несравненно

меньшiй

процептъ

недовольныхъ nригово

рами присяжныхъ, падаетъ на nолю тtхъ лицъ, которын совершили преступ

Jiенiе лишь въ первый разъ, и въ первый раsъ нвились на судt приснiJшыхъ.
Этотъ второй континrентъ подсудимыхъ. конечно, представллетъ собою во

обще среду, въ нравственномЪ отношенiи, стоящую выше первой, чtмъ и

объясняется, . что первоосужденные въ наиболtе рtдкихъ с.пучавхъ, нежели
рецидивисты, рtmаютсв протестовать протиnу I'олоса совtсти осудившихъ
ИХЪ DpИC.aDI:!IXЪ.

3aтtn

m

:м:ожемъ уназать еще на то, что въ мftNJt народа, авторитет
ность прй:говоровъ присвжныхъ, успtла уже сложиты~в въ нtкоторыхъ :мtст

востлхъ въ ви!(t поговорки, о:накъ приелжные насъ раsсуднтъ, такъ и будеты,
чt:м:ъ и доказывается безграничнаа и полнан вtра нарО]J;а, въ голосъ мвtсти
своихъ вы:борныхъ пре!(ставителей.
Даже въ средt арестантовъ, этихъ по иреимуществу наиболtе уже прес·

тупныхъ людей, приrоворы прислжныхъ во многихъ наблюдае:м:ыхъ случанхъ,
пользуютел крайнею поnулнрпостью, и с.мыс.а:омъ своей внутренней правды,
в.пiвюrъ даже на наибо.пtе rрубын натуры.

Въ судебной праитииt нашей очень нерtдки случаи, когда крайне буй
ные и ШIГJIЫе представители арестантской и острожной братiи? обвин.авmiесв
въ весьма твжкихъ преступленiнхъ, позво.павmiе себt во времв всего судеб·

наго сл:tдствiн, разнаго рода циничеснiн пошлости и выражавшiе пове!(енiемъ
свои:м:ъ лвное неуважепiе къ суду, м:ом:ентально иреобразовывалось по про
возr.в:ашенiи имъ обвинительных"I. приговоровъ примжныхъ.

Выс.1ушав'L споиойно такiе приrоворы, они какъ-бы с:мирлли(\ь въ своемъ

поJiоженiи, и впада.[И въ какое-то соверцательное состоанiе.

ОбвииитеJiьные вер~~;ихты въ тt :минуты, когда была уже рtшена участь

и отвtтственность ихъ ва содtлнное прошлое, нвлллись для нихъ нравственнымЪ успокоенiе:мъ, пробуждавшейсн ихъ совtсти~
•

Такiе приговоры представJJ:аютъ ДJIЯ: нихъ и своего рода конецъ, вслкимъ

тревожныиъ и тоиитеньны:м:ъ ожидщiiлмъ, они безропотно, безапелллцiонно
по~чинлютс11 им:ъ, nризиаван,

qто ихъ все ·ТаRи

сур;и.![а людскал совtсть

'

а

ощущенiя совtсти въ иреступной средt, и :влiанiе ел на душу. преступника
бываютъ иногда очень велики и :иногозваиенательны.
Въ одв:омъ изъ окружныхъ судовъ, бtглый ссыльный предав:ъ былъ суду
nрисяжныхъ ва побtrъ съ иаторвной работы и за нражу со взломомъ.

Виновность подсw.маго въ пoбtrt съ rаторrи, присажные заеЪдатели не
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Фактически она прелставнн1ась, конечно,

совер

шенпо ясною, и тtмъ избавили его отъ жестокаго паказапiя ш1етыrи, кото
рому опъ долженъ былъ бы подвергнуться, въ t'..nyчat призпанiя его въ то:мъ
виновны:мъ, но въ

кражt

они его обвинили, при3навъ всt

уве.и:ичивавшiн

его вину, изложенвыя въ вопросt с-уда обстонтельr.тва.

Rъ неманому удивленiю пуб.IIИRИ и всего состава суда, по провозг.пашепiи
этого приговора присяжныхъ, за в:оторымъ по рtшенiю суда, въ r.в.и:у преж
няго прпговора, должна была уже послtловать ссылка полсу~~;ииаго въ рудники,

на

20

ни.псн

.пtтъ, nослtднiй, выо.пушавъ зтотъ пригuворъ, низко и ио.ича пок.по
приеяжны:мъ.

Въ эту минуту sагрубtвшее уже еердце преотупника, заг.11ох.нувшан бы1о
уже въ немъ совсtмъ совtсть его, не могли не дрогнуть

своим:ъ чеlовtче

скимъ доетоинствомъ, при нравr.твенно:мъ еоsнанiи той великой милоети, ко
торую присяжные сдt.11а.пи ему, тнжв:ому преотупнив:у. обвинивъ его етрого въ

преступ.пенiи кражи, но вмtстt оъ тtмъ отвергнувъ его виновность въ побtгt
съ каторжной раб-пы, и оовободивъ его тtмъ отъ позорных.ъ и т.н~еJIЫIЪ шrетей.
И бtглый каторжникъ понядъ этотъ чутв:iй :мотивъ че1овtческой оовtсти
присяжlfыхъ в:ъ несчастiю его, хот11 и тнжкаi'О преступника, но все же

'lе

ловtка .. ·.
Когда этому полс-удимому ~ обънвленъ былъ qpesъ р;вt недt.u:и приговоръ
суда въ окончательной Формt, то присутствовавшiй nри зтомъ чл:енъ суца:
объ.нсвилъ е:му порндокъ и способъ обжалованiя приrовора.
- На:мъ жаловатьм нeqero, жаловаться мы: не будемъ насъ осудили по

Божески, благодари:мъ rосподъ присяжныхъ, 'ITO помилова.в:в... вотъ какими
словами отвtтилъ каторжный преступникъ на раsъясненпое ему право жа.1обы.
Нельзя сказать, qтобы таRой отзывъ о судt присвжныхъ, гдt правда и
милость

составлнютъ первенствующiя

его условiя, сдtланный притоиъ

'lе

ловtко:мъ, въ которомъ sаконъ не приsнаетъ даже человt'lеской .пич:ности, не
имtлъ бы нtкотораго нравственпаго смысла и sнаqенiя.
Выеока должна быть та правда и справедливость, слишномъ ощути"rельно
должна она выражаться въ nриговорахъ совtсти нашихъ прио.нжны:хъ засt

дателей, когда ея милостивые результаты, ощущаютъ на оебt даже такiе ти
nичные предетавители погибшаго и нравственно-извращеннаго 'lеловtчества,

какъ бtглые каторжники ..

III.
О порадкt исnолпепiа присажными засtдателаии ихъ
судейской присаrи.
Участiе на сулt по дtла:мъ уголовнымъ присяжныхъ заоtдателей, какъ
nредставителей общественной совtсти, обуеловливаетс.н rлавнымъ обравоиъ
тtмъ. qтобы этотъ судъ совtсти проивносилъ· свои приговоры по сущей
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правдt и справедливости и по тщательномъ изученiи всtхъ обстоятельствъ
дtJia.

Въ осуществ.о:енiи этой высокой нравственной обязанности представителей
общественной

совtсти и заключается

чтобы выполненiе

I'Jiавнал

задача

суда прислжныхъ, а

ел, сопровождалось увtренностью со стороны

общества,

что приговоры, постановляемые присяжными, будутъ дtйствительно резуль
том:ъ ихъ внутренней

правды, голоса совtсти и строго справедлинаго отно

шевiл къ личности подсудимаго, законъ облзываетъ присяжныхъ васtдателей,

вакъ судей, пос'rановJiнть

свои приговоры подъ клятвою, произносимой ими
nередъ лице.мъ Всемогущаго Бога присяги.

Эта ирисяга придаетЪ рtшенiнмъ пр.иснжныхъ автGритетное вначенiе; она
же гарантируетъ каждому nодсудимому, справедливое отноmенiе къ его лич
ности со стороны суда общественной

совtсти и служитъ ошrото:мъ противъ

неправильныхъ посагательствъ на его честь, доброе имя и достоинство граж
данина.

Послt этого нельз.а не сказать, что обрв:дъ исполненiн прис.ажны:ми ва
сtдателл:ми судейской ирислги ихъ, завлючаетъ въ себt одинъ изъ важнtй·
шихъ моментовъ положенi.а ихъ на судt, какъ судей.
Присига присяжныхъ

васtдате.пей, представляетъ

собою на ~Jyдt ту га

рантирующую правосудiе, Формулу вtчной, неПО)J;Rупной и неив:мtнной правды,
во имн которой должны они творить свой судъ, справедливый и милостивый.

Те:кстъ присаги присяжныхъ васtдателей крайне простъ и немноrосложенъ,
но опъ г.в:убо:къ и иногозначителенЪ по своему внутреннему содержаиiю.

Этою приснrою, и.11и ХJ[лтвою, Все:могущииъ Бого:мъ, передъ Святшъ Его
Еванге.в:iе:мъ и Rресто:мъ Господни:мъ, присяжные, хакъ суды, обнsываютсн
пр:и.в:ожить всю силу своего раsумtнiн, хъ тщательному рас:мотрtнiю обстоя
тельствЪ ка:къ уличающихъ, такъ и оправдывающихЪ подсудииаrо, и въ рt

ши:теnв:ую :минуту

постановленiя

приговора, побуждщотса

подать свой го

лосъ безъ вснкихъ колебанiй, по сущей правдt и убtжденiю своей совtсти,
согласв:о съ тtмъ, что .они увидятъ и услышатъ на судt.

Признавал тавимъ образоиъ

sa

примгою на судt приснжныхъ васtдателей

сто1ь важное вааченiе, не лишнее

будетъ бросить взглядъ на то, кавъ она
обставлена въ нашихъ окружныхъ судахъ, въ кахо:мъ порндкt и при какой

обстановвt она исnолнлетсн, соблюдаютсн-ли при это:м:ъ всt установленвыя
законо:м:ъ правила и нак(lнецъ,

какой взглндъ устанGви.llсл у насъ въ обще·

ствt, на значенiе присяги, хавъ религiовнаго обрлда?

Прежде всего снtдуетъ указать на то, что, по смыслу закона, священно
служитеlь, привоцв:щiй присяжныхъ засtдателей :sъ присягt, обнванъ пред
варительно разъяснить имъ ен сватость и sа:аченiе.

Въ первое время по от:крытiи судебныхъ установленiй, :когда хаждо:му
дtйствiю, :каждой с:удебной Формt и процессуальа:о'й обрядности, придавалось
извtстное зиаченiе, чуждое поннтiн объ одной толыо Формальности, судъ от
носился r,ъ полнымъ вни:ма-нiемъ и къ этому требованiю закона. Священно·

-33с.nужите.в:и дt.в:али приснжпымъ nостоявныл увtщанiя и нисколько отъ этоt·о
пе укловя.пись, наuрО'l'ивъ, въ предварите.nьпоиъ назиданiи

приснжныхъ, ви

дtли прямой паr.тырсюй до.!Il'Ъ свой. Новизна суда и тuржес.твенван его обета.
ноnка; на перnыхъ порахъ nроизводили до.в.жное

впечат.ntнiе и на свнщенно

СJI}'жителей. Оознанiе тuго зна ченiн, которое въ уt·оловном:ъ щюцессt ииtют'J.
прислжные засtдате.в:и, побуждало евященюшовъ искревнимъ и живымъ сJIО
вом:ъ духовнаго вразу:мленiн~ возбуждать въ присяжныхъ ихъ нравственный
ДОJ!ГЪ,

указывал на

тотъ идеалъ nравоты

11

(jПраведливости,

во

иин

котораго

дается имъ право судить своего б.пижнаго.

И такiл увtщанiя, сказанпыл съ чувствомъ, имtли всегда большое :шаченiе.
3атtмъ с.ъ тече..вiе.мъ времени они постепенно r.таJш утрачивать cвull npeж
нitt характеръ, говорились

все

судъ

рtже и рtже;

пересталъ

наноминать,

священники nерее.тали ихъ дtлать по с.обственному почину, и въ настоящее
время, за рtдкими иеключенiл:ми, увtщанiй почти не бываетъ, а вся редигi

озная обрядность nрие.нги, ограничивает(~~~ nрочтенiем.ъ одного лишь
наго

лрисаж·

листа.

Привычка, вре~я, а частью и общее уже ох.пажденiе вс.tхъ

элементоnъ

суда, къ д·tлу отправ.пенiн правосудiн, выражающеесн въ поверхностномЪ от~
ношенiи ко мноrи.мъ предпиеываемымъ закономъ, Фuрмамъ и оорндамъ судо
производства, сдtлали тu, что многiе св.нщеннос.лу жители даже и присажный
листъ

стали

читать на скоро,

кое-какъ.

Въ прежнее времн свнщенномужите.в:и, приводившiе присажныхъ засtда
телей нъ приеягБ, произнося слова ел рtдкииъ и отчет.в:ИВ!jМЪ теипомъ, па

б.пюдали, чтобы веt прислrающiе повторали за ними слова приснi'и, а uыat
методъ въ испо.!IНенiи этоi!. обрядности упрощепъ до-нельзя; священникъ аа
скоро читаетъ

текстъ, присяжн.ые,

стоя

кругомъ,

слушаютъ его :молча, а за

тt:мъ цt.пуютъ Крестъ и Евангелiе, иногда nроизносн громко слово а:кJiлнусь»,

какЪ того требуетъ законъ, а иuогда обходась и безъ этого.
Конечно- это не общее правило, и въ настонщее время, встрtчаютс.н иногда
~SЪ нашихъ еудахъ священники, которые не устраннютъ своего долга, дtлать

приснжнымъ

увtщанiн,

uo

такiл исключенiл

бываютъ

рtдки и по большей

части вызывают(ш или сложностью дtJia. или тtмъ особ.пивымъ вниl!fанiемъ,
которы:мъ общество даритъ только нtкоторыя дtла. Въ обоихъ сл~•1аахъ и

еудъ кахъ-то особенно бываетъ пастроенъ на высокiй ходъ, и обышан неб
режность, с:мtнаетсн строгимъ. неукоенительнымъ иеполненiемъ обязанностей;
r.-удъ не :манкируетъ всtми тtми процессу<tльными обрлдностнми, которын въ
обыденно:мъ пор.ндкt пропуекаетъ кое-какъ, а папротивъ, выполн.нетъ их.ъ ео
всею пунктуальноетiю.

Itакими же причинами, кромt общей
снить то равнодущiе,

аnатiи

къ дt.П)' е.уда, можно обън

еъ которымъ (\ващеннос.вужителП. относлтс.л къ .испол

ненiю своей обязанности, по приводу къ прис.лгt прислжпыхъ засtдателей?
Нам.ъ случалось неоднократно говорить uбъ это:м'ь. со многими священно
служителнии и въ разговорахъ съ ними насатьсн вопроса о значепiи длн прису JЪ присажных ъ в·ь Россiи
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слжныхъ пастырсхаrо увtщанiн и о тtхъ причинахъ, которы11 создали такое
равнодушное Формальное отношенiе къ цtлу приснги со стороны священно
служителей.

Въ отвtтъ на это намъ говорили, что внtшняя обрндность прислги, утра
чиваетъ у насъ мало-по-малу свое значенiе потому, что ее приходится вы
полнять слишкомъ часто, что вслtдствiе этого на приснгу и сами приснжные
начинаютъ смотрtть, какъ на одну

только Формальность. что отъ священни

ховъ присутствующихЪ въ судахъ, невозможно требовать, чтобы они по каж
дому дtлу обращались къ прислжвымъ съ увtщанiемъ, такъ каi[Ъ иногда,
особенно въ столицахъ. священнику приходится приводить къ присJпt до 8
перемtнъ прие.ажныхъ, а слово увtщанiл необходимо сказать обдуманно,
осторожно и по меньшей мtpt не повторять въ немъ всегда одного и тогоже

по заученной Фразt, nотому что тогда и самое увtщапiе приметъ характеръ
какой-то Формулы и утратитъ всякое свое живо-е значенiе.

-

Л вотъ по блаrословенiю отца благочиннаго, объясннлъ намъ одинъ изъ
евнщенниковъ~ постоянпо присутствую въ судt. иногда три, а то и четыре

дня въ недtлю, кой день уйду въ три часа, кой день вечеромъ, а то и ночью,
хогда придетсн привести къ присягt комплектъ послtдн.ихъ приснжныхъ, и

за ·всю эту работу и бf\ЗотJiуqное пребыванiе въ судt, получаю я всего
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руб

лей въ мtсяцъ. Вотъ вы и извольте оцtнить мой трудъ, а мнt еще х·оворнтъ
увtщанiл приготовлять, живымъ пастырскимъ словомъ напутствовать приснж
ныхъ, отчего же и нtтъ, вознаградите насъ хакъ слtдуетъ и тогда мы по

ведемъ свое дtм такъ, что вы въ насъ упрекомъ не бросите.

Тахимъ образомъ, въ извtстпыхъ с.вучаяхъ, вопросъ объ увtщанiях:ъ при

сяжныхъ, свокитсл свнщенносJiужителл.ми на почву

требоисправленiя не)!;о

статочно ошrачиваемаго, и съ этой стороны можно, конечно, толыо пожалtть

о томъ, что исполненiе одной изъ

важлtйшихъ на судt обрядностей, стоитъ

въ такой тtсной зависимости, отъ недостаточной оплаты еа извtстнымъ ко
.вичествомъ рублей.

Въ др-угихъ случаяхъ намъ доводилось слышать, что увtщанiя приснж
ны:хъ, сам:и свнщеннос.uуmители признаютъ

особенно

въ

тtхъ

случаяхъ, когда

дtJiомъ

составъ

совершепво излишни.мъ,

прис.ажныхъ (хахъ въ столи

цахъ и большихъ rородахъ \ состоитъ преимущественно иsъ лицъ образован
НЫХЪ и интеллиrентныхъ.

-

Въ самомъ дt.11t, обънсннлъ намъ одинъ изъ сващенниковъ, нужно-ли

такимъ прис.ажны.мъ обънснать свитость приснги, вtдь они и сами это очень
хорошо понимаютъ, какой-же смыслъ моrутъ тутъ имtть мои вразумленiн.

Этотъ послtдпiй доводъ дtйствительно имtетъ нtкоторую долю основанiн,
особенно при тtхъ современпыхъ взглндахъ на религiю, которые въ наше
времн мало-по-малу проникаюТЪ и водворнются въ обществt.

Но вtдь ничего подобнаrо нельзя сказать относительно нашИхъ ~tздныхъ

и провинцiальныхъ центровъ~ гдt nоqти вся масса прис.ажныхъ заеЪдателей
СОСТОИТЪ ИВЪ ПрОСТОIЮДИНОВЪ, ДJIH КОТОрЫХЪ ПЗСТЫрСКО6 СЛОВО СВЛЩеННИКЗ

служить всегда не малымъ
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нравствениымъ nодспорьемъ :въ суащеиi.ахъ ихъ

по дtлу и руководителемЪ

ихъ

еовtсти. Отчего же и въ этихъ

е.11учанхъ,

когр;а свнщенническiн увtщавiн, дtйствительно и:мtютъ громадное значенiе и
могуть приносить пользу
такъ-сказать,

въ

дtлу,

упадокъ,

они точно

также

а во :многи:мъ судахъ

n

:махо-по-:малу nриходать.
вовсе

потерв.пи свое са

мобытное значеиiе·?
Дtло въ томъ, что обязывал

св.ащенвослужителя, говорить приснжны:мъ

sасtдате.llямъ увtщанiн~ законъ отнюдь не дозволнетъ ему каеатьсн сущест
ва, подлежащаго разрtшенiю
роною

религiознаго

приснжныхъ дt.lla, и вообще какою-.1ибо сто

своего внушенiн,

затрогивать личность обвиннемаго и

предметъ престуш1енiа.
Все о че:мъ

ииtть

можеть

характеръ

говорить

свнщепникъ въ свое:мъ увtщанiи, до1жно

исключительно общiй, nримtнитеJiьный къ обнзанностнмъ

присажныхъ вообще, но безъ вснкаго хотн-бы и отдаленнаго намёка и соот
ношенiн къ предлежащему дtлу.

Itъ

сожалtнiю, весьма многiе изъ свнщевнослужителей, не въ состоннiи

бываютъ

ни усвоить

себt

дtйствительную

роль въ этихъ увtщанiнхъ 1 ни

уловитБ ту отвлеченную грань или предt.п.ъ, въ обращенiнхъ своихъ къ при
сажнымъ, со словомъ внушенi.а и назиданiн, далtе которыхъ они не доJiжны идти.

Такимъ
евъ,

когда

образомъ; въ

нашей судебной практикt бывало не мало СJiуча

священнослужители

въ

увtщанiнхъ,

обращенных.ъ :къ прис.аж

вымъ засtдате.пнмъ, переходили отъ своихъ общихъ с.повъ :къ существу дtла,
цtлым:ъ рнр;омъ

иsрtченiй изъ св. писанiн, возбужда.l[и въ приснжныхъ со

qувствiе :къ личности подсудимаго, указывали и:мъ на об.азанности христiан
скаго МИJ[осердiн, проводили
зо:мъ

мысли

u

всепрощенiи, и т. д., и таки:мъ обра

явно переходили за предtлы того, къ чему .ихъ обаsывалъ законъ.

Въ по~обныхъ случа.ахъ предсtаательствующiе обыкновенно останав.иива

ютъ священно-служителей въ дальнtйmемъ изложенiи ихъ увtщанiй, укаsы
ваютъ

имъ

на рамки

ихъ

пастырскnхъ

внуmенiй и nриглашаютЪ при)J,ер

живаз.·ьс.а этихъ указываемыхъ имъ предtловъ.

Нtкоторые изъ свнщеннослужителей
.амъ предсtдательr.твуюшихъ,
оскорбленiл,
крайне
всегда

и

неловкiя

такимъ

пререканi.а,

распорнженi

другiе же считаютъ ихъ за личныа, длл себл

изъ такихъ вsаимныхъ недоразумtнiй
въ

которыхъ

виноватою

происходнтъ иногда
стороною

остаются

свнщеннослужители.

По внутреннему
они

подчинлютен

ввллютсл,

смыслу и sначенiю священноелужите.п.ьскихъ увtщанiй,

конечно,

контингенты присяжныхъ,

всего

болtе умtстными въ тtx'J. случанхъ, когда

состолтъ преимущественно изъ простолюдиаовъ и

вообще изъ лицъ стоящихъ на бо.п:tе низкой с.теnени развитiн.

А такiе составы прислжныхъ, существуютЪ почти исключительно въ про
винцiальныхъ уtздныхъ центрахъ,

т. е. въ такихъ .мtстахъ, гдt образова

тельный цензъ священнослужителей, стоитъ во всякомъ случаt ниже, чtмъ у

представитеней свнщенства въ столицахъ и круnныхъ городахъ.

3*
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Таки:мъ обра8о.мъ, не рtдв:о приходится наблюдать то обратное явлевiе,
что въ болtе круnныхъ судебныхъ центрахъ, rдt общiй составъ приснж ·
ныхъ представляетЪ собою преимущественно элемен.тъ интел.п:иrентный-на
ходятел и наиболtе

развитые священнослужители, а въ мелнихъ уtsдныхъ

ropo)l;axъ~ rдt nотребность въ увtщанiяхъ менtе развитой с.реды прис.аж
ныхъ, представляется болtе существенною, тамъ является: полный не~оста
токъ въ такихъ свнщеннослужителяхъ, иоторые съ больmимъ умtнiемъ, и
знанiе:мъ

дtла, и совершенно яснымъ

пониманiемъ задачи увtщааiй, могли

бы выполнять ихъ не дtлая суду никакой помtхи.
А что многiе иsъ прuвинцiальныхъ священнослужителей, рtшителЫ:Iо не

:могутъ

усвоить

себt тt nрi~>.мы. которые сов.мtщали бы въ себt разумное

слово yвtщaнitt,

не

рtдко

не

понимая даже въ ч.е:мъ должна заключатмн
истинная цtль его, тому .мы приведемъ нtсколь:ко примtровъ ивъ nрактики
нашихъ

с,удовъ.

На одной изъ уt:щныхъ сес,сiй, сващенникъ передъ приводоиъ присяmныхъ

засtдателей иъ прислrt, обращаясь къ нимъ съ увtщанiемъ,

началъ

свою

рtчь словами: "не судите, да не судимы будете, поучалъ ваmъ Госnодь Iа
сусъ Христосъ '"", и :конеqно на этихъ первыхъ же словахъ своей рtчи, быJiъ
остаповленЪ

предсtдат~льствующимъ :къ крайнему своему недоумtнiю.
Въ другомъ cлyqat сващенникъ наqалъ свое увtщанiе тt:мъ, по евак

rелЕ.скiп заповtди

требуютъ отъ христiаиина :милосердiя. прощенiя враrа.мъ
8абвенiл обиды и т. д.

Вотъ и :вы тепер~>, продолжалЪ священникъ, призванные судить Ивана
Петрова именеыъ Господа Бога, помните, 'lTO Господь простилъ ...
И на этотъ раsъ предсtдатеJiьствующiй опять-таки вынуждевъ былъ ос
тановить батюш:ку, попроси.п:ъ его оставить Ивана Петрова въ сторонt и по

-

возможности не касаться ни

ero,

ни предмета обвиневiн.

Уклоненiя священнослужителей въ своихъ увtщанiахъ, отъ ихъ дtйст

вительнаrо

смысла

и

значевiа, пронвлллись

иногда

и

Формt.

въ

болtе рtзкой

Такъ въ одном:ъ уtздномъ ropoдt, с~борный протоiерей началъ свое увt
щанiе, обращенное къ присяжнымъ изъ простолюдино:въ, иsложенiемъ вsгл.а:
довъ цер:ковнаго за:конодательства на преступленiе, затtмъ перешелъ къ оn·

редtленiю

того,

волн

направленная

его,

откуда въ существt qеловt.ка получаетъ свое начало злая
противъ

ближнн.го,

и иаконецъ, кстати или не
въ заключенiе о томъ, что всн:кiй лреступный уиыселъ
въ дymt qеловt'lеской, есть порожде!liе са.моrо дьяво.п:а,

кстати,

упомяну лъ

Rа:къ не интересны были такiн. обобщенiа отца протоiереа, о причинахЪ

nреступныхъ
остановилъ

зарожденiй

ero,

въ

человtческой душt, но предсtдателы~твующiй

в попроси.в:ъ перейдти прямо къ тексту приснrи.

Не удивительно послt этого. что священни:ки въ большинетвЪ случаевЪ

воsдерживаютса

отъ

венкихъ увtщанiй; что же :касаете.н до пpeдctдa'I'eJI'ell,

то, не будучи по закону обязаны требовать непремtннато

испоJiненiл этой
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въ резу .иьтатt увtщанiя оказываются r..омt.мъ устраненными.

ИскJiюченiе подтверждаетЪ правило, и мы не опасаяr.ь впасть въ проти
ворtчiе, указываемъ еще на слtдующую RартинRу.

Въ одноll: изъ южныхъ губернiй, въ засtданiе 'суда дJiя привода приrяж
ныхъ засtдателей :къ прислrt, назначеиъ былъ деревенскii! свящевникъ, Rо
r.дtлать

торому судъ

предложилъ

Rлючительно

изъ крестьянъ:

увtщанiе

присяжнымъ. состоявшимЪ ис

Это имъ-то, имъ, прислжнымъ, обратилен свящевникъ къ суду.
Да. имъ, батюшка. отвtтилъ nредсtдательствующiй, указымя на nри-

-

слжныхъ.

Послtnовала небольшал nауза.
Священникъ видимо соображалъ, какъ и съ чего начать ему непривычноР
для него дtло.

-

Совtсть

имtсте? Rоротко и рtзко обратился онъ вдругъ къ присяж

нымъ, которые замялиеь при этомъ на мtстt и СJiовно усо:мнились въ суще.

ствованiи у нихъ совtсти.

-

Имtемъ, отедъ, догадался паRонедъ отвtтить кто~то изъ НIIХЪ.
И души свои отъ .пукаваго сохраняете? послtдова.nъ другой воnрос.ъ

священника.

Сохранлемъ .... каRъ можно ... , отвtтилъ тотъ же roJ!or.ъ.
Ну, тогда именемъ Бога и разсудите по правдt. правду бо Госnодь
Богъ любитъ и начальство .... по правдt осудите,- бу~ете истинные r.удьи,
и ваше :мtсто на выси судейской (при этомъ свящевиикъ поназалъ рукою на

-

м:tста для при:с.лжныхъ ). а по кривдt свою совtс1ь поведете.

-

вtтъ вамъ

nочета отъ людей, благоеловенiя отъ Господа, и мtсто душа:мъ ваmпмъ тамо.
(и онъ показалъ па скамью подсудимыхъ).
Этп:мъ короткимъ вразумленiемъ. свлщенникъ окончилъ свое увtщанiе и
nриступилъ къ прислгt.

Изъ всtхъ приведенныхъ вами выше случаевъ увtщанiй, это послtднее
характерное, конечно, по своей Формt и изложенiю. быJiо съ тtмъ виtстt .в:уч
шимъ по

его внутреннему содержанiю и полному соотвtтствiю съ истинной

цtлью увtщанiл.

Перейде:мъ теперь къ nорядку. самого испо.пвенiл обряда приеяrи.
Выше мы привели мнtнiе многихъ, даже очень многихъ свлщенниковъ о
венужиости и вред'f; слишRомъ

частаrо повторенiя присяrп на судt, въ ко

торой приводятъ теперь приtяжныхъ засtдателей по каждому дtлу особо. Это
мнtнiе раздtлветъ, какъ намъ кажется, и большинство суnебвыхъ дtлте.11ей.
Взамtнъ существующаrо порядка, мноriн лица судебнаго вtдомства и даже

духовныл липа, нерtдко указываютъ па слtдующiй, иавъ на весьма желате.Jь
ный: при открытiи сессiи окружнаrо суда, вес.ь еоставъ очередныхъ и заnас

ныхъ прислжныкъ засtдателей, прислrаетъ одияъ раз·ъ на всю сессiю. Ом
этого, по мвtнiю

упомнвутыхъ лицъ, ирисяга :много выиграетъ въ r.пазахъ

-
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nрислжньtх'I> засtдателей и главны:мъ образо.мъ по двумъ причинамъ: во 1-хъ то,
что повторнетм рtдко, всегда производитЪ болtе сильное впечатлtнiе, чt.мъ

обыденное. заурндное, .а во 2-хъ, оrраничивалсь приведенif\МЪ къ прислгt
только одинъ разъ во всю сессiю, не трудно будетъ соблюсти при это.мъ над
лежащую торжественность. Правосудiе отъ этого точно такъ же ничеr6
не
потеряетъ, потому что въ осиовt прислrи, все-таRи останется то же религi
озное чувство прислжныхъ, Rоторое и въ этомъ послtднемъ случаt, не доs

во.питъ и:мъ нарушать данную и:мn пе.редъ Бого:мъ хлятву, судить по правдt

и рtшать по совtсти всt дtла, въ разс:мотрtнiи которыхъ они будутъ, уча
ствовать. Слово:мъ, сущность останетел та же. Из:мtнить придетсл только

теRстъ присяrи: вмtсто клятвеннаго обtщанiя, даваемаго присажными на одно
только кtло, придется вставить другое, -даваемое на всt тt, назначенныл
въ сессiю, дtла, RЪ разсмотрtнiю которыхъ каждый изъ приr.лжныхъ засt
дателей будетъ призванъ.

Ilротивъ тaRoro способа приведенiл прислжныхъ засtдателей къ присягt
можно возразить, что онъ поведетъ ОШIТь-таки къ проФанацiи ел, въ виду
того, что присяжные засtдатели избираютел на Rаждое отдtльное дtло
по

жребiю, отчего нерtдRо случаетсл, что нtкоторые изъ

прислжныхъ. въ те

ченiи всей сессiи, ни разу не попадаютъ въ ко.мшrектъ присутствiя прислж
ныхъ ни на одно дtло, почему приялтал ими одновременно

нача.аt

сессiи

съ

другими

въ

прислга, будетъ

имtть характерЪ непроизводительной и без
цtльно выполненной религiозной обрядности.
О~~;нако съ эти:мъ врлдъ-ли можно согласиться, ибо, допускал принлтi
е

ирисяги всtмъ составомъ nриснжныхъ засtдателей, защитнихи намtчен
наго
нами порндха, :выходятъ изъ того вnолнt вtронтнаrо предположенiн, что
nри
относительно незначитеАьномъ числt прислжвыхъ и достаточномЪ :количес
твt

дtлъ, разсматриваемыхъ обыRновенно въ теченiи сессiи. каждый изъ ирислгав

шихъ непремtнно будетъ выбаллотированъ жребiемъ, хотл бы на одно какое-ни


будь дtло. Конечно, этого можетъ и не случитьсл, но и въ такоиъ случаt боль

шой бtдыне послtр;уетъ, иотому что врндъ-ли будетъ справедливо утверждать, что
отъ совершенно побочиаго. случайнаго обстолтельства, :можетъ пострадать свл

тость прислrи. Rто, въ самомъ дtлt, станетъ осуждать существующiй по
р.адо:къ

за то, что запасные присяжные почти всегда,

а :комплектные

(въ

иногда

случаt не6бходимости отложить дtло), приснгаютъ даромъ? Съ другой
стороны, проФанацiн· обрада прислги несомнtнна въ тtхъ случалхъ (на nрак·
тикt довольно обыденnыхъ ), :коrда прислжный засtдатель, попадан въ со

ставъ лрисутствiя: по всtмъ дtламъ, назначеннымЪ къ слушанiю въ одипъ и

тотъ

же день. по прошествiи :каждаго часа или получаса, передъ каждымъ
разс:матривае.мымъ дtломъ, иногда по
и по 6 разъ, долженъ подходить иъ

u

аналою, по стольку же разъ произносить

одно

и то же кллтвенное

обt.ща

нiе и столько же разъ цtловать Rрестъ и .св. Еванrелiе Сверхъ того су

ществующiй порядо:къ оскорбителенъ и длл достоинства прислжныхъ. Напо

минал имъ безпрестанно объ обязанности судить по совtсти. онъ. накъ будто,

~9не довtрлетъ нраветвеnЩ)СТИ тt.X'I>, кого са.мъ законъ облекаетъ высоиимъ.
безконтрольнымЪ званiемъ совtстпыхъ судей_

Однако въ пользу те.перешнлго порядка привода пъ присягt по паждому

дtлу особо, существуетЪ оаинъ весьма вtсскiй о.ово;~.ъ. поко.uебать который,
по нашему :м:нtнiю, рtшительно невозможно

Этотъ неоспоримый доводъ зак.11ючается в1. необходимости, предоставить

при
каждому подсудимому возможность, присутствов11ть при И<'.пnлненiи обряда

сяги, именно тtмъ составомъ судей совtсти, которые будутъ рtшать его дt.ио.

Присяга присяжныхъ засtдател~й, предt.тавляет'I> собою для подсудимаго

существеннtйшую гарантiю въ том'!>, что его будуть

по с.овtс.ти и по р;онгу вQiполненноИ ра!J,и личнаrо

ero

судить дtйствите.11ьно

дtла li..Iатвы. Поэтому

бЫЛО бЫ Rр3ЙН6 НеСПраведJIИВО, ЛИШИТЬ ПОдсудИМаГО Права И ВОЗМОЖНОСТИ.

провtрить лично исnоJшенiе этой В'Ь высшей стеnени важной Jl.IIЯ веrо га

рантiи. А между тtмъ, въ случаt допущенiя одной общей прислги. такое право
са:мu собой было бы пеосуществимо.
Въ доказательство же того, каиъ крtпко сами подсудимые держател за

это свое право, :можно прежде всего сослаться па нашу кассацiонную ирак

тику. Случалось не разъ, что сенат'J. кассирова.пъ J(tлa по ссы1кt подсу)(и
:мых.ъ на несоблюденiе всtхъ установленныхЪ длн присяги обрядовъ
Сверхъ того и изъ жизни пашего cy)J.a прис.нжныхъ, можно привести не
:мало таRихъ при:мtровъ, которые указывают'Ь. :как'!> подсудимые, конечно, въ
личныхъ

своихъ интерес.ахъ, относятс.я с.троrо къ иr.по.в:ненiю

присажными

засtдателлми обряда прислrи.

Одинъ изъ приснжныхъ, :мtстный чииовникъ (дtJio происходило въ уtз
дномъ городt), во время исполненiя обрвдя приснrи, стоя nозади другихъ,
вынулъ изъ кармана табакерку, началъ нюхать табакъ, потомъ сталъ громко
даже и
и усиленно с.моркатьеа, и не успtлъ покончить съ своим'!> носомъ

тогда, когда

подошла его

очередь цtловать Jtрестъ и Еванrелiе.

Обо :всем'Ь этомъ тотчасъ же заявиJ[ъ суду, самъ подеудимы.й, с11щившiй

необходимым'!>, вторично привести
>
этого присяжнаго sасtдателя къ присяrt. Но тоrда подсудимый объяRИЛ'I
суду, что онъ этому присяжному ввtрить свою судьбу не можетъ. «потому,
за

обрядо:мъ

nрисяги, и

судъ

призналъ

я:».
какой же онъ судья есть, когды табакомъ во время прислrи зани:ма.ис

Itъ этому sалвлеиiю самого подсудимаrо, защитникъ его присоединилъ хо

это хо
датайство о замt.нt этого присажнаго однимъ изъ sапасныхъ, и су!J,ъ
р;атайство удовлетворилъ

Въ друтом'I> случаТ., подсудимый, по удаленiи приrяжныхъ заеЪдателей B'I>
совtщате1ъпую комвату. nля избранiл старшины зал:вюrъ суду, что один'~>
изъ нихъ не поцtловалъ Креста и ЕвангеJiiв, что и подтвердиJiось вполвt.

Наконецъ укажемъ еще на одивъ r.лучай, когда трое подсуаимыхъ залвили
суау общую nросьбу, объ исключенiи изъ состава присутствiа присяжныхъ,
одного купца, который во время исполненiя обряда nрислrи, стол за колон

ной заш. считалъ вынутыл иsъ боковаrо своеrо кармана деньги.
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не коснуться и той степени религiозности, съ которою прислжны~ засtда
тели разныхъ клаееовъ, сословiй и оттtнковъ, относятел къ исполюшiю
этого обрлда.

Въ этомъ отношенiи, па оспованiп .многихъ наблюденiй нельзя не отмt·
тить того прискорбнаго лвленiн. что многiе присажные засtдатели, исключи

тельно изъ образованнаго класса людей. относател RЪ обряду приеяги безъ

должнаrо уваженiя, видимымъ образомъ выказывал къ нему какое-то внtш

нее, если не пренебреженiе, то равнодушiе, такъ, напр., они не подаимаютъ,
какъ слtдуетъ пастоящимъ образомъ~ руки: не произносатъ совсtмъ словъ

приснги, иные цtлуютъ одинъ только ftрестъ, иные одно толыо Евангелiе,
ntкоторые во все времл ирисяги безмолвно и безучастно столтъ гдt нибудь
въ сторопt въ углу, облокотившись объ стtнку, Фактически не участвуя ни
чtмъ въ иtшолненiи обряда. и даже rлнда по сторонам':!>, или дtлая наблюде
нiл въ окна о томъ, что творител въ ту минуту на улицt.

Можетъ быть такое отношенiе къ прислгt и лвлRетсл послtдствiе.м:ъ того,
что присажные засtдатели выполнлютъ ее слишко.м:ъ уже часто, но однакu,

при тtхъ же условiлхъ, nрисажные заеtдатели ивъ простолюдиновЪ и вообще
изъ лицъ средней среды, не дозволлютъ еебt столь nредосудительнаго п.ове

денiя nередъ Itреетомъ и Евангелiемъ.
Намъ извtстенъ одинъ случай, когда прислжный засtдатель изъ образо
ваннаго класса. и при томъ человtкъ весьма виднаго и значительнаго обще
ственнаго nоложенiл, попавшiй по жребiю въ составъ присутствiа приснж

выхъ,

по забывчивости своей не по~~;ошелъ къ aнii.'IOЮ в.м:tстt съ другими

прислжпыми, и такимъ обраsомъ не выполвилъ совсtмъ присяги.

Обстол

тельетво это ·было замtчено предсtдательствующимъ въ то врыrл, когда при
слжные засtдате.в:и прикладывались уже ко Rр~сту и Евапгелiю. Неприся

rавшiй присяжный засtдатель. немедленно nрисоединилl'л къ группt другихъ

nримжныхъ, и

вслtдъ

Еванге.в:iе.

-

sa

ними хотtлъ точно также nоцtловать Rрестъ и

Господинъ присяжный засtд11тель, вы кажетсн не приелгали. остановолъ

его вдругъ предсtдательствующiй.

-

Да ... н~ это все равно ... отвtчалъ этотъ nрислжный, подхода уже къ

аналою, съ в:ахою то совершенно не у:мtстною улыбкою.

-- Это можетъ быть все равно длл васъ лично, но не длн суда и не длл

подсудимаго, спокойно, во внушительно за:мtтилъ

e}IY

nредеtдательствующiй,

и пред.11ожилъ свяшеннику nривести его къ присягt отдtльно.

Вообще nоверхностное отношенiе хъ обряду ирисяги со стороны присяж

ныхъ интеллиrентвыхъ, въ судахъ нашихъ авленiе не исключительное.

На ряду съ nриведенвы:мъ выше случае:мъ, можно указать еще на Фактъ,

поrда подсудимый на сессiи въ уtздно:мъ ropoдt. по окончанiи выбора nри

с.ажныхъ,

не :можетъ.

валвилъ

суду,

что одного изъ вихъ, онъ хъ npиcлrt допустить
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Это nочему? спросилъ его предсtдате.пьствующiй.
Да потоку господа судьи. господа начальство, отвtча1ъ онъ, что бачто есть присяга, что

рину этому,

нtтъ, все единственно, nотоиу какъ въ

церковь онъ не ходнтъ, и хоша баринъ въ учёности бы.11ъ, свtт.w:ын поннтiл до.и
жовъ и.мtть, а вотъ уже ско.1ько годовъ доподлинно нам:ъ извtетно, у исповtди

не бы.nъ и не бываетъ.
кстати не лишен!:lую интереса, выдержку изъ письма одного

Приводи:м:ъ

священника, близко касающуюся вопроса о релиriозности прислжныхъ.
«Много лtтъ, пишетъ онъ намъ, привожу я нашихъ присяжны:х:ъ хъ при

сягt,

ре:м:ее.пенники.

кре<'.тьяне,

въ

который

человtкъ

душевной

ближе

къ

нас.ъ мало, а вс.е те по

природt себн держитъ. тотъ больше о своей

npиc.лrt

еще того большее, по

у

)l;a

чиновниковЪ больше нихъ. Itакъ вамъ сказать,
Присяга великое дt.в:о, а судить ближнлrо

думает•ь.

обязанности

простой народъ. торговцы

цворлнъ-по:иtщиковъ

и они,

судьи

падаютъ

всё

больше

нихъ-почти

многiе изъ

qеловtкъ мм.ъ себя nоказываетъ, какъ онъ

къ страху Божiем.у относится и долгъ свой судейскiй nонимаеты.
«Идетъ присажный къ аналою, дума

судейскан на немъ лежитъ, всt по

мыслы: его сосредоточены па одпомъ предлежащемъ ему важноиъ дtлt, ири

сягу онъ выполпяетъ бонзнеино, цtлованiю Креста и Еванrе.пiл придаетъ не

обыденный

ординарный

не

тонъ, ко Кресту идетъ поклонъ, отъ Креста в

Еванrелiя-другой. Такiе все больше бываютъ изъ nростыхъ, обънсняетъ даль
ше священникъ, знанiй

больше. Не то наши

у

нихъ

можетъ

быть и меньше, да понатiй куши

чиновкички и люди себя иочитающiе бнагородными да

учеными, мало у них:ъ усердiя RЪ

своему дtлу совtсти, МН(\Го они на себя

и на познанiя свои надtнтсл, къ выполинемому церковному обряду относят

ел не съ должнымъ рвенiе:мъ, тщетно

бываютъ з•ншты

.п.жесознанiе:мъ, что

д.пя uихъ ирисяга не есть дtло важное».

«А впрочемъ, такъ оканчиваетЪ отецъ iерей свое письм:о, не въ обидкость
имъ всtмъ сказать, и внимательные къ npиcart и не внимательные, наши приса
жные суднтъ хорошо, много ими всt доRольны, вотъ уже сколько .1tтъ

судъ этотъ идетъ, а

насъ

не скажетъ~ чтобы: кого они невtрно осудили».

заоtдатели по смыслу закона, при.слгаютъ .каждый сообразно

Присажные
съ догматами

никто

'i

обрядами

и

своего вtроисповtданiн, причемъ приснжные за

сtдатели не православнаго вtроисповtданiн, должны: быть приводимы хъ при
снгЪ духовн~ми лицами ихъ вtроисповtдапiн, а при отсутсrвiи пос..пtднихъ,

предсtдате.пьствующими въ су!(ебныхъ засtданiлхъ,

И наконецъ, отъ .пицъ,

принадлежащихЪ къ вtроученiлмъ, непрiе:м:.пющииъ приснги, отбирается тор

жественное обtщанiе, соотвtтr.твующее смыму присажнаго обtщанiя.

Въ бuльшинствt слуqаевъ, въ нашихъ окружныхъ ~удахъ, присяжвые за
сtдатели состонтъ ивъ лицъ nравославнаго вtроисnовtдааiл, но поqти всегда
въ очередныхъ спискахъ присяжныхъ, оказываются лица и иныхъ христiан

скихъ и нехристiанскихъ вtроисповtданiй, а также и nослtдоватеJiи раз
ны:хъ сектъ и вtроученiй~

/.~··~
_...

!tt.

.ei

неnрiемлющихъ

ни священства, ни nрисаги.

-
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Послtднiе. по существу ихъ вtроученiй, освобождаются отъ исполвенiл об

рида присяги. вsамtнъ чего предсtдательствующiе пред.а:агаютъ имъ дать пуб
личное обtшалiе, исполнить облзанность присяжнаrо по совtсти и справед
ливости. 3аконъ не регламентируетЪ.: въ капой именно Формt и въ какомъ
видt должна быть выполинема на су дt эта ФОрмула торжественнаго обtща
нiл. а П()ТОМУ въ разныхъ судахъ она осущес.твллется различвымъ обра
зомъ, сообразно личнымъ взr ллднмъ предсtда.тельствующихъ.

Такое разнообразiе

въ выполненiи на судt обрлдносТИ 1 имtющей sнaчe
nie того же клнтвеннаго обtщанiл, едва-ли можетъ быть признаваемо за
нормальное, такъ какъ торжественное обtщанiе сектантовъ, замtнля для
нихъ прислrу, должно быть обставлено по крайней мtpt съ внtшней сто

роны, одними и тtми же уrловiвми. Неопредtленность въ этомъ отношенiи
укаsанiй закона, равноспльна тому, какъ, если бы закоиъ преднстав.lfнлъ лред
сtдательствующимъ, до-пускать приснrу приснжныхъ засtдателей по разиымъ
Форма:мъ, такъ какъ въ сущности присяrа и торжественвое обtщанiе пред
r.тавлнютъ

внутреннемъ

е.обою

ихъ

одно и то же, и разница :между ними заключаетсл не во

смыс.и:t

и

значенiи,

а только

въ наружной, обрядовой

сторонt.

А :межl(у
венныхЪ

тtмъ, неопредtлительность

въ

законt, относительно торжест

обtщанiй

ведетъ къ тому. что на судt они выполилютел самымъ
рззнообразны.мъ образомъ.

:Въ

иныхъ случанхъ.

предеtдательствующiit у судейскаrо стола обълв
ллетъ непрiемлющимъ nрислrп:, что они должны дать торжественное обtща ·
нiе судить по правдt, чt.мъ все и оканчивается. Другiе предсtдательствую
щiе требуютъ, чтобы такiе nрислжные, своими еловами дали передъ судомъ
торжественное обtщанiе судить по совtсти, причемъ о-бtщанiе это застав
.пиютъ подтвердить клятвою, т.-е. въ сущности требуютъ той же прислги,

но только не передъ Rрестомъ и Евангелiемъ, а лично nередъ собою.
Иногда сектанты, наиболtе crporo и ревниво относнщiеся къ своему вt
роученiю, отказываютел отъ исnолненiл подобныхъ требованiй предr,tдатель
ствующихъ, и отr.юда возникаютъ такого рода недоразумtнiа и препиратель
ства релиriо3ныхъ оттtнвовъ. которыл должны быть признаваi'МЫ крайне

неудобными, въ обстановкt публичныхЪ судебныхъ засtданiй.

На:мъ извtс~еиъ

случай. · когда

одинъ изъ приеажныхъ засt.l(ателей-сеи

·таитовъ отказалел повторять за предсtдательствующимъ, слова Тj~ржественнаrо

обtщанiя. находи, что это та же приснга. а что онъ приснrи принимать не

можетъ. Предсt.дательетвующiй настаивалъ на повторевiи за нимъ ·тог~

что

онъ говоритъ. доказывал, что онъ требуетъ лишь торжественнаго обtщавiл.

Однако прпслжиый попрежнему упорствовалъ. указывал на то. что въ словахъ

торжественнаго обtщанiя. произносимаго nредсtдательствующимъ, заключаетсл
текстъ приснги. Отсюда между предсtдательетвующимъ и прислжню1ъ заr.t

дателемъ произошло цt.пое пререианiе, ()Кончившеt>ся рtшительнымъ отка

зомЪ со стороны приснжнаrо, исполнить требованiе предсtдателя, и его занв-
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присажнаго заеtдателя, отъ иепо.1ненiн торже·

занееъ въ nротоколъ отказъ

ственнаго обtщанiя, и слова его на ечетъ ttВJiаети:ь, для во3бужценiн nротив'!'.
него уголовнаго преелtдованi.а, а сектанта, не nоже.иавшаго убtдиться !!.ОБО·
11.а:ми пре){еtдатела, иеключилъ изъ состава приеяжныхъ и зам:tни.в:ъ его дРУ
ги:мъ-запаснымъ.

Вотъ до чего дово){итъ иногда предеtдателн, отеутетлiе разъ на всегда
установленной Формулы торжественнаго обtщанiя. Если въ данномъ eJJyчat,
и можно обвинить во веемъ, незнакомство предеt){ателя съ сущностью ре.в:и

гiозныхъ убtжденiй приснжнаго, то вtдь такое знакомство и не обязате.uьно,
а :между тtмъ оно

вноrитъ

НАрtдко

въ религiозну:ю

обря){НОС'JЪ присяrи и

торжественныхЪ обtmанiй. совершенно неумtстный элементъ комизма.

Вотъ нtсколыо случаевъ, подтверждающихЪ впо.инt наше закJiюченiе.
Въ одномъ судебно.мъ засtданiи, приеяжный засtдатель изъ сектантовЪ
nредеtдательствовавшему

занвилъ

мать

можеrъ, а можетъ только

не

приеяжнымъ, предеt!l.ательствующiй
nринад.иежитъ

къ

еектt.

онъ

ирисяги

прини

обtmать по правдt. Изъ раsговора съ
nочему

еубботниковъ.

«судить

суда, что

члену

по правдt»,

- то

и

заключилъ,

что nocJJ.tлнiй

на этоиъ оенованiи, при произ

приказаJiъ

ему надtть на го1ову

несенiи

обtщанiя

шаnку:

таиовъ-де обрядъ у с:убботниковъ, и это лично извtетно ему,

нред

сtдателю.

Смущенный таки:мъ неожиданны:мъ и етраннжмъ требованiемъ, ирестьннинъ.
не безъ крайнаго недоумtнiн, иеполнилъ nриказанiе предсt;о;ате.и:ьствующаго.
но тутъ

же заяви.в:ъ,

что онъ ({иконы почитаетъ и

чтитъ власть земнаго все

держитеl.а~ а nотому предъ Божьимъ и Даревымъ изображенiями стоять ему съ
покрытою

го.1ювою

не rоже,

и

что онъ хотя у nопа руки не цtJ[уетъ, во

вее-таки с.остоитъ правос.лавнымъ хрис:тiанино:мъ, по древ.и~Jму правос.павiю и
никакого Божескаrо дtла еъ покрытою головою не дtлаеты>.
Другой с.лучай не :менtе характеренъ: старикъ nрисажный «ПО рогожсвой
вtpt». выполнивъ

nрисяrу, nрочтенную ему

предеtдательствуrощимъ, отка

зался поцtловать Rреетъ и Еванrелiе на томъ основанiи, что этотъ S.рестъ и
Евапгелiе о:не по ихъ вtpt.». Несмотря на такое залв.11енiе, nредеtдате.пь, ссы
лаясь на то. что Rреетъ и Евангелiе вездt оnинав:овы. и что дt.ио в е въ нихъ,

а въ совtсти, категоричееки потребоваJiъ отъ старика, повиновенiа своей вoJit.
Старикъ оробtлъ и поцtловалъ nравославны!t Rреетъ и, Еванrелiе, во тутъ
же. быстро отойдл OT'r> стола, на которомъ они .nt>жали, довольно громко про
изнесъ: «l'ptxъ на :мнt не по моей

винt.-nрости менн, иресвятая церковь

и Господь Вседержитель».
Эта сцена nр'()извела на всtхъ присутствовавшихъ въ судt, крайне тяжелое
впечатлtнiе и далеко не въ пользу предеtдателн, такъ какъ старикъ приснж

ный былъ совершеяко правъ. а предсtдательствiюmiй, во первыхъ, выкаsа.пъ

нtкоторую безтактаость въ столь щекотливомъ вопросt релиriознаго свой
ства, а во вторыхъ, проиsвелъ неваконное давленiе и насилiе вадъ еовtетью
nрисяжнаго.
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iiровинцiальныхъ судовъ-имtть у себл всегда nодъ рукой старообрлдческi!f
Крестъ и такое же Евангелiе, которые и предъявляются присяжнымъ старо
обрядuамъ при выполненiи ими прислги.
Еще эпизодъ.
Подсудимый на

судt заявлаетъ

предсtдательетвующему, что вотъ

этотъ

nрислжный (старообрлдецъ). исполняя прислгу, облзанъ снлть сапоги и при
свгать

-

на-голо.

3ачt:мъ же это нужно, обратилса nредсtдательствуюшiй къ подсу

цв:м:о:иу.

-

Нужно такъ, потому по ихъ вtpt. когда

Бога въ свидtтели призы

ваетъ. долженъ онъ босой стоять; намъ это доподлинно извtстно, по cyctJJ;r.твy съ ними живем:ъ, велкое такое ихъ дtло знаеиъ, безпремtнно они за
всегда безъ сапоrъ, ког)J;а Богу моллтсл.
Ilрисяжный старикъ на это ничего не отвtтилъ, а сапогъ не снллъ, пред

сtдательствующiй

осталел въ недоум:tнiи, подсудимый на исполненiи своего
требованiн не настаивалъ, и вопросъ о сапоrахъ, .ll'aRъ о релиriозно:иъ эле

иентt. въ старообрядческой при!'.ягt~ осталел открытымъ.

Въ друrомъ случаt намъ извtств:о, что то в а рищъ предсtкателн, при выпол
ненiи какимъ-то еектантомъ торжественнаго обt.щанiа, приказалъ ему сложить

крестообразно

на

груди руки, на томъ

основанiи, что это требуется будто
по закону ихъ вtры. Приеяжный вопросительно посм:отрtлъ на nредсtдате.IIЬ·
ствующаго, требованiя его не иеполнилъ, и отвtтилъ, что его вtрованiл къ

таwому дtйствiю нисколько его не обвзываютъ.
Таиiе и подобные имъ с.11учаи tiовторнютсл въ нашихъ судахъ нерtдко, а

nотому казалось бы,

что длн достоинства

еамаrо

акта

пр.исяги .и торжест~

венныхъ

обtщанiй, а также для устраневiя крайней неловкости положенiя
приснжнып. изъ старообрлдцевъ и nослtдователеtt цруrихъ вtроученiй, прi
емлющихъ и непрiемлющихъ ирисягу, слtдовало бы поставить окружные суды
въ извtстность о томъ, каквмъ порлдкомъ и при соблюденiи какихъ именно

ус.в:овiй, доlжны быть выполинемы прислrа

rими

сеитаатаии

старообрядцевъ и даваемыа др у

вsам:tнъ nрисаги торжественныл обtшанiл.

По отвошенiю къ послtдви.мъ слtдуетъ еще за:мtтить, что нерtдво пред

сtдатеJiьствующiе выполняютъ обрлдпость о торжественном:ъ обtщанiи таки:м:ъ

образомъ: читаютъ по хнигt передъ

под.иинный текстъ

e.s,

тtмъ, по о.кончанiи:

за искJiюченiе:мъ въ началt

этого

«торжественно обtщаюсь:».

Въ тако:мъ видt

сектанто:мъ, неnрiемлющимъ присяrи,

ero

слова «.кллн-усы>, а за

чтенiл. требуютъ проиsнесенiл публично словъ:

торжественное обtщавiе,

сводится къ той же пр~слгt,

которую сектавтъ не признаетъ, а потому даваемое имъ обtщанiе, а въ сущ
нос.ти непризнаваемал и:иъ nрисага, дoJiжno быть признаваемо ничего не зна

чущимъ. А такой резулыатъ, съ точки зрtнiл правосудiн, врядъ-ли .желате

Jiенъ, такъ иаиъ если присага и торжественныл

обtщавiл

nриснжныхъ

за-
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сопровож~~;атъс.а выполненiемъ не щной тол:ько внtшней Форм.аJiьноr.ти, а всtхъ
тtхъ yc.иoвiil, въ которыхъ выражаютел истинные рел:игiоsиые взг.иар;ы и
вtровавiа присагающихъ и обtщающихъ,

Въ за:в:лючевiе скажемъ нtсколько словъ, отftосите.иьно присиги uрисяж·
изъ

выхъ засtдатt>лей

иновtрцевъ.

По закону они приводится къ приснгt согласно съ ~~;ог:матами и обряда·
ихъ вtроиеповtдаиiй, а когда въ мtетt
суда не охажетсн таковыхъ то предеtдате.ньетвующимъ на судt.

.ми ихъ вtры,
засtданiа

духовными

лицами

Поэтому иновtрцы христiаие.в:ихъ вtроисповtданiй, а также евреи, кара

имы .и магометане, приводител къ присягt

щиии,

nочти всегда предсtдате.иьствую·

иновtрвын духовныл лица,

такъ вакъ

sa

рtдкими иск.вюченiями, ни

когда почти въ зае1щанiа суда не приrлашаются, ве.аtдетвiе чего и не :могутъ
еудахъ.

«оказыватьеа» въ

Между тtиъ почти веt окружные еуды. оеобенно въ наибо.1tе R})упныхъ
центрах.ъ, не лишены возм:ожаОGТИ приrлашать въ свои засtданiа духовныхъ
лицъ лютеравскаrо и католическаrо вtроисповtр;анiй, так•ь какъ .пютеранr.кiе

пасторы и католическiе пробощи, нахо~~;атса почти во всtхъ I'убернскихъ rо
родахъ.

Повсем.tствое игнорировавiе судами духовныхъ особъ иновtрныхъ вtро·
исповtданiй, па томъ основанiи, что обнsанности ихъ иоrутъ быть выпо.инены
и предсtдательетвующиии, вельзн призвать за соотвtтствующее вполнt тре-

бованiнмъ закона.

·

Въ этомъ отноmевiи, весьма м:ноriе изъ прие.ажныхъ заеtдате.ией ииовtр
цевъ, совершенно· основательно ропщутъ, что судъ оказываетъ пренебрежевiе
въ ихъ релиriи, не nриrлаmан

заеtданiл суда духовныхъ .в.ицъ ихъ вt ..

въ

роисповtданiй.

Несомвtнно также, что каждый, придерживающiйса доrматовъ своей peJJ.иriи, будь онъ хриетiав:иаъ или иtтъ, вправt требовать, чтобы его осво
бор;или отъ исполвенiя: обрлр;овъ чужой вtры, а :между тtм:ъ иноriе иsъ ва

шихъ предсtр;ательствующихъ въ еудахъ, будучи сами обазавы привопить ка
толиковъ и лютеравъ къ присагt, за отсутствiем:ъ духовныхъ .иицъ ихъ вtро
исповtданiй, нерtдко а:дл:а скорости» предлаrаютъ и тt.мъ и друrим:ъ, иcnoJI·
нать присагу вмtетt съ nравославными приснжными засtдате.11нми. передъ

правос.nавныиъ

свнщенникомъ и по обрнду право(jJ[авной

церкви.

По этому поводу мноriе прислжные католики и лютеране, глубоко привt:Jржен
ные къ своей релиriи, занвлнютъ, что исполненiе обрнда ирислги передъ лицомъ
предсtдательствующаrо

судt, какъ лица

на

витеJiа власти, несравненно

менtе

затрогиваетъ ихъ

вежели присага черезъ православнаго

Въ первомъ

с.пучаt, приr.лrt

обрядности евоеrо

свtтскаго, и притоиъ предста

ре.nиriозное чувство,

свлщенника.

евоей, выполинемой ими внt рели.riозной

ученiя, они придаютъ характеръ ЛJ.!ШЬ обtщанiа с)·дить

по еовtети, къ чему ихъ

облзываетъ

проtтое

нравственное чув~тво rраж-
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же
с.в:учаt, т. е. когда имъ предлагаютЪ исполнвть обрлдъ приснги У право
мавваго священника, каждый изъ HIIXЪ, приr.тупал :къ этому релиr1озному
об}lяду, не у своего духовнаго лица, чувствуетъ се б н какъ-то неловко
, и
чувство это должно быть понятно венкому развитому и обраsованному
чело

вtку, воторый (\ВОй

религiозный

к у лыъ

стреиитм

сохранить

неuрикосно

веннымъ.

На:мъ могутъ возразить, что предсtдательствующiе только «nредлагаютЪ
»

хрисriанGким:ъ иновtрцамъ приелгать у православнаго свлщен
ника и при этом:ъ
всегда съ крайнею любеsноr.тью sанвлнютъ. что «если nрисяж
ные иsъ люте
ранъ и католиковъ не nожелаютъ приелгать у nравое
лавнаго священника.

то они будутъ приведепы къ nрисю·t и :ми, предсtдательствующ
ими».
Не трудно однако-же попять, что такое предложенiе, въ сущности
грани
читъ очень близко с'Ь требовалiемъ, ибо всякiй отказъ иновtрцевъ
отъ иr.пол
ненiл nрисяги у православнаго священника, неминуемо будетъ истолк
ованъ въ

сИЫ('..D.t неделикатнаго, а подчаеъ и неуважительнаго отношенiл къ
предста
вителю nравмлавiл, а кто же изъ иновtрцевъ, сколько-нибудь
образован
ныхъ, пожелаетъ публично, передъ маесой народа. оказывать въ
такой лвпой
Фор.мt пренебреженiе :къ первенствующей релиriи!

И вотъ. не безъ нtкотораго насилiн наl{ъ своею совtстью, присвж
ные ино ·

вtрцы выражаютъ согласiе на предл:оженiе nредсtда·rмьствующаrо,
и идутъ,

хота и скрtпа сердце, выполнять прислrу у православнаг
о сващенника.

Такого рода сообро.женiз, нам:ъ ЛИ'IНО приходилосr. выслушивать
не раsъ
от·ь саиихъ присажныхъ засtnате.пей изъ лютеранъ и католиковъ,
приче:мъ
аtкоторые изъ нихъ совершенно основательно проводили ·ry
:мысль, что еми
они изъ деликатности не sалвлRютъ nередъ судом:ъ о нежела
нjи r.вое:мъ при

cararь у православнаго свнщенниrа, то почему же nредсtдатель
ствующiе не
проникну'l'СJI по отношенiю къ нимъ, тою же дмикатностью,
и чтобы не ему·

щать ихъ религiознаrо

чувства и не ставить ихъ въ не.повкое положенiе.
перАДЪ своими религiовиыми убtжденiами, не примутъ къ исполненiю
въ вые·
шей ·степени гумаинаrо предписанiл закона, идущаго рука объ руку
съ пол
ною вtротерпимостью, чтобы иновtрцы христiанскаr·о в'l:роисповtда
нiл испол
н.иlи присигу ИJIИ черезъ духовныхъ лицъ ихъ вtроисповtда
нiй, или же чрев·ь

предсtдательствующихъ на судt.

Впрочемъ въ судебной практивt было нtсколько (\Jiучаевъ, что лютеране

и католики оrкаsывались nринимать присигу у православнаг
о священника, и

требовали, чтобы обрядъ этотъ былъ передъ ними выnоJшенъ предеtдатель

ствующимъ.

Одно изъ такихъ тре.бованiй заплючилосъ комическимъ элиsодомъ.
Присутствовавшiй на судt православный свищенникъ, оскорбился. отказомъ

нtмца принять у него приснг у, и по оконqанiи васtданiз, присталъ къ пос

лtдоватеlю Лютера съ распросомъ: "нtтъ, ты е-кажи, нtм:ецъ, чtмъ твон вt

ра лучше нашей и почему ты кенн обошелъ"? Оверхъ того онъ лообtщ
алъ

-
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нtмцу, подбить своихъ прихожанъ, отказать ему въ ка.иьнtйmеиъ солержапiи
мельницы; которую тотъ арендовалъ у сельr.каго общества, а въ :копцt концовъ

донесъ еще на него благочинному, что онъ "мутитъ правосJiавпый духъ".

Количество нехристiанъ въ числt приr.лжныхъ засtдате.ией такъ не ве.ииио,
·въ общей мамt
ими на

нашихъ

присяжныхъ. что

вопросъ о порндкt выпоо~ненiв

судt ирисяги чрезъ nредсtдателъствующихъ, не можеть

бепво важнаго

значеоiя, хотн нельзя не сказать, что nрисига евреевъ д1я

ел дtйствитеJiьнаго значенiн, должна быть обставJiена
и

такииъ

множествоиъ

cyp;t, возможно

талмур;ическихъ тонкостей, которыя не всегр;а на
же

ииtть осо

был:о бы да

осуществить.

Вотъ, напримtръ, случай изъ сур;ебный практики, затронувшiй вопросъ объ
обстановкt потребной )J;iJI дtйствите.пьности еврейской nрисяги.

Пор;судимый, по поводу

нахожденiа въ составt присутствiн прис.ажныхъ

по его дtлу, двухъ евреевъ, занвилъ предсtдателю, что той приснгt, которую

они выполнили передъ

нимъ, онъ вtрить не можетъ, потому что эта приел

га д.пн нихъ ничего не значитъ, сrвснческую Фальшь они по ней могут'I> сдt.жать,

а что настоящая присага на правду, у вих'I> сво.а особенная-жир;овска&J>.

Про какую же вы присагу говорите?

-

обратилен предсtр;атеJIЪствующiй

къ подсудимому, а пр:иве.пъ ихъ къ приснгt по закону, и другой приснг и дать
ИМЪ Не

МОГу.

Вtрно, :ваше превосходительство, говорю вамъ, товомъ глубокаго убtж·

денiн

обънсн.н.в:ъ

предсtдательст:вующе:иу

подсудимый,

отставвой

сожкатъ.

р:оnодлинно вtрно знаю, что вастонща.а ирисяга у нихъ особеннан есть, хери
мо.м:ъ проsы:ваетсн,

дали,

ПОТОМ}

в

каRЪ

очень хорошо мы ее

СЪ

ПOJIROMЪ

ВЪ

знаемъ,

СаМОМЪ

и

сколько

ИХНеМЪ

разъ сами ви

ЖИДОВСКОМЪ

Царствt

стон.11и-въ Бердичевt, опять же и въ Шкловt ...

-

Въ

чем:ъ же

заключается

ата

особенна.а:

присага, поинтересова.в:с.а:

узоать предсtдательствующiй.

-

Первое дtло, ваше превосходительство, съ тономъ знатока обънсн.алъ

со.пдатикъ, должонъ опъ, значитъ еврей, подъ херимомЪ свою рубашку смерт
ную

вадtть,

бtлыа такiя у нихъ большiя рубахи есть, nотомъ цицели свои

изъ подъ одежды

выпустить, въ одну руку свой за:в:онъ взять, а въ другую

черную свtчку зажечь, опять же шлеnанцы съ
кожу ногами стать,

потомъ

вогъ сбросить и на свиную

какъ самую nрисагу горготать конqитъ,

должонъ

овъ черную сntчку самъ загасить, зто значитъ, чтобъ его душа такъ nередъ

Бого.м:ъ ш:ii'асла, :в:акъ эту свtчку онъ заi'асилъ, коли что еже.пи онъ правду
не скажетъ.

Этотъ разсказъ подсудимаго вызвалъ въ засtданiи суда всеобщiй смtх.ъ,
хот .а:

no

тону, съ которомъ онъ передава.11ъ его, видно было совершенно ясно,

что под<'•Jдимый говорилъ не ради потtхи nублиюi, а ивъ рtшительнаrо убtж

денi.а:, что только такой npиcиrt евреевъ, онъ можетъ

~овtрить безбоязнен

во свою судьбу.

Т'Бмъ ие :мевtе предсtдательствующiй, мтави.11ъ просьбу по;в;судимаго безъ
послtдствiй, заl'!вивъ е.иу, что выполненная nередъ нимъ приснжны:ми

евреи ми
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сутствовавшей въ засtданiи суда публики. :возбудилъ недоумtвiе относительно
того, можно ли съ довtрiемъ отвос.итьел къ nрисяжнымъ. засtдателнмъ изъ
евреевъ въ тtхъ случалхъ, хогда они прислr·аютъ безъ тtхъ аттрибутовъ, о ко
торыхъ такъ убtдительно упоиивалъ ~олдатикъ, повидимом), въ своемъ родt
знатокъ и слецiалистъ, пзъ такихъ препрославленныхъ еврейскихъ мtстно

стей, какъ Шкловъ и Бердич.ев1..
Еще ntсRолько словъ.
Присажные евреи на cy~~:t nередъ су~~:ейски.м·ь С'fоломъ, nрислrаютъ обык
новенно накрывъ голову шапкой, что и согласно съ талмудическимЪ ученiемъ;
во вtкоторые предr.tдательствующiе

приказываютъ евренмъ

nриелгать безъ

шапокъ. :в:ахода невозможпымъ дозволлть кому бы то ни было, стоять съ по
крытой головой въ присутствiи суда, гдt паходател св . .иконы и изображевiе
Гоr,ударя Императора, и признавая такой порядокъ nриведенiл евреевъ къ
присягt, несов:мtстимымъ съ достопнсl':ВО:мъ самого суда

Евреи нерtдко противъ такихъ требованiй

uредсtдательствующихъ про

тестуютъ, занвллл, что съ непокрытой головой они nриелгать не моi'утъ, и

наконецъ болtе догаддивые, чтобы не обидtть "високов нацальство", сдаются
на компро:ииссъ-не надtваютъ шапку совсt:м.ъ на I'олову, а толыо nридержи
ваютЪ ее рухою надъ самой головой.

Это JLИ не ко:медiл?!

И можетъ-.nи быть доnускаема на судt, какал-либо

неопредt.nительность

въ порлдкt исполвенiя обряда присяги, хогда пос.nt~~:нял заключаетъ въ себt
и д.пн nодсуди:маго. и длл общества~ rара:в:тiю въ томъ, что nредставители су

да общественвой совtети, приснжны~ зас·Iщате.пи, исполнятъ r,вою обязанность
передъ обществомъ П6 праВJ~t, справедливости и по долгу выnолненной ими
приснжной к.в:нтвы!

IV.
Отвоmеиiа суда къ nрисажиы:мъ.
Нtтъ сомнtвiя, что венкое общественвое учрежденiе, тогда только въ со
стоянiи съ nо.пнымъ успtхомъ, выnолнить е.вое nредназначенiе, когда всt

входлщiе uъ составъ

его

элементы,

б удутъ въ равной степени содtйство

вать олинъ другому, будутъ имtть въ виду, одну толы о общую всtмъ имъ
цtль, и устраняя въ совокуnной своей дtательности~ вснкiе личные виды,

и вопросы, не имtющiе никакого соотношенiл

къ дtлу, не будутъ служить

одинъ другому по:мtхой, съумtютъ наждый въ отдtльности nонять свое мt

сто и значенiе и, что важнtе всего, не етанутъ nредълвлнть никакихъ попол
зновенiii, на разрtшенiе иногда крайне неумtстныхъ и вредныхъ д.пя дtла
вопросовъ о томъ, :кто ·raкie :мы, и что такое :вы.
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въ отдtльиости не ииtющiе ни какого значенiа:, но въ свое:м:ъ общеиъ сово
купно:мъ, разрtшающiе весьма важные и существенные д;rя общества вопросы
правоеудiн

_

Эти э.в:ементы суть: во первыхъ, коронные судьи и во вторыхъ, приелж
вые

засtдатели.

Itакъ относительно

тtхъ тюrъ и другихъ, за:конъ съ до

статочною яr.ностiю регла:м:ентирова.nъ и у:казалъ, въ че:м:ъ за:к.пючаются npa·
ва и об.азанности ихъ и какую отвtтственность нееутъ они въ уго.в:оввомъ
процессt.

Но само собою равумtетс..а, что какъ бы такой зак.онъ не бы.11ъ по.1онъ
въ с.воиiъ общихъ и детальныхъ указавiяхъ, онъ никогда не :М1>Ж6'1."Ъ ужо
всt тt возможные на nрактикt е.в:учаи, вsаи:м:ныхъ
столкновенiй и недоразу:мtнiй :между коронны:мъ су~~;оиъ и nрисяжными, ко·
nредус:мотрtтъ

я

вить

торые несмотря на рtзкое разгравичеиiе въ дt.u.t уrоловнаго суда ихъ nравъ

и обязанностей, возникаютъ иноrnа между ними.

судьи прежде всего тt же .nюди, и люди дtйствующiе не

и

Приснжные

в.niявiемъ

рtдко подъ

они не были, такъ

своихъ .nичныхъ верасположенiй, а потому, ка:tъ бы

сказать, совершенны, осторожны и тактичны въ своихъ

взаи:мньi'хъ отношеиiлхъ, случаи недоразумtнiй :между ними, иеудовольетвiй.
непони:м:анiя въ раепредtленiи

взаимнаго

своихъ правъ и по.в:ьsованiн ими,

представляютел однако же вееьма нерtд:ки:ми.

яв.в:енiя, не в.в:iя.в:и бы косвенно на
процессъ, и ииtли бы характеръ Jiиmь лич:ныхъ себн.в:юбивыхъ пре
неиор:ма.в:ьиы.а

Если-бы такого рода
самый

пирате.nьствъ,

иы:ми,

изъ

за мнимаго

права и.в:и власти между

иедостойиыхъ

nрепирателъствъ

судьнми и приенж

во вся:в:о:мъ случаt званiл с.ур;ей, то

пожалуй, объ нихъ не стоило бы и говорить. Но дtло въ томъ 1 что иногда

бo.nte серьезаыя послtдствiя, отражаясь небJrагопрi
лтно на иеходt дtла, н-а главвой и существеиной задачt правосудiн, Gудить
они влекутъ за собою

по правдt и справедливости.

Вопросы личнаго само.пюбiн, выдвигаемые нерt)що впередъ на С)'дt и тt
ми и другими судьями. отни:маютъ у nихъ спокойное состояиiе духа, Х.llадио
кровiе

и

безстрастное отношенiе къ р;tлу, т. е. тt именно качества суды,

представляютел въ не:мъ безусловно необходимыми.
3атtмъ венормиьность въ отношенiнхъ между судомъ и присвжuыми,

которыя

влечеrъ за собою и другiн иеблаrопрiятнын послtдствiн, на которыхъ точно
также нельзя не

Itoмy

не

с.nучаи, что

остановиться.

извtетно,

ч.то въ нашей судебвой практикt, весьма не рtдки

на:шач.ае:м:ыа къ елушанiю уголовиыя

дt.иа,

откладываются по

иеприбытiю въ зactдaнifl достаточнаrо чис.nа приснжиыхъ засtдате.ией. Вееь
:ма. интересно въ этомъ отношенiи, iiрослtдитъ тt общiв и чаетвыв причины,
по :которымъ наши судебно-общественные представите.в:и. въ .и:ицt присаж
ныхъ засtдателей, не явлнютсв въ заеtданiа по вызову cy)J;a. и та:къ ска
зать YKJIOBJiiOTCЯ ОТЪ Иt\ПOJIHeHiJI ЭТИХЪ (\удеЙС!iИХЪ Об.8ЗЗНИОСТ8Й СВОИХЪ.
Су~ъ Jt)>Иt"l!~шыхъ въ Porcitt.
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что онt пра

ио проистекаюТЪ

пзъ

тt.хъ

отношенiй натннутаго характера? которыл во
иногихъ окружныхъ судахъ существуютЪ между
присажными и су~~:оиъ.

Правда, безучастность и равнодушiе къ дtлу суда. со стор
оны избирае.мыхъ
въ присяжные заеЪдатели лицъ, :весьма нерtдко служатъ болtе
прнмымъ объ
лсненiемъ при';!инъ манкированiл ими засtданiй суда.

Съ другой стороны весьма :многiе и не безосноват
ельно, накъ на причи
ну этого а:вленiл, уназы:ваютъ на то, что
наши присяжные ведораввились

еще лостаточно длп того, чтобы въ при:мtненiи къ саии
мъ себt лично, воп
роса, о служенiи обществу, не ставить на первомъ
ПJ[анt. свои личные ма
терiальные разсчеты и интересы, и въ это:мъ отнош
енiи нельзя не сказать~

что въ cpe~~;t и нашихъ присяжныхъ засtдателе
й, этихъ хотя и «лучших.ы,

по выраженiю

закона, представителей общес.тва, находится
не мало такихъ
людей, которые на свои облзанности судей, смотр
ятъ. канъ на тлжелую, неснос.

ную обузу, отдt.латьси отъ которой стараютел всtми
возможными способами.
/

Но на ряду еъ приведеиными nричинами, практика
нашей ежедневной су-

дебной жизни, весьма многими характер
ными Фактами указываетъ наиъ, что

очень

участjg

часто,

случаи

въ

стремленiй присяжныхъ засtдателей, уклониться
отъ

засtданiлхъ суда, кроютел въ совершен
но иныхъ причинахъ,
лежатъ впt ка.1шхъ-либо побужденiй самих
ъ приеажныхъ и заключаются въ

въ тtхъ иногда мtстныхъ, а иногда и общихъ
отпошенiлхъ короннаго су~~;а

къ присажнымъ

засtдателямъ,

ноторын поражаютъ насъ подъ час·ь, своею

ненормальностiю, отсутствiемъ должнаго
ВЗГЛЯДОВЪ.

танта.

а

не рtдко

и крайностью

3а IIoc.n.tднee времп въ общеtтвt нашемъ выраб
оталось совершенно осно
вательное убtжденiе, что общiй еоставъ нашихъ
nрислжныхъ засtдателей, не
обходимо пополнить большимъ чимо:мъ лицъ
образованныхЪ и развитыхъ~ т.

е. таrихъ, которые преимущественно
составллютъ среду интеллигентнаго клас

са людей. Подобное желааiе пре~~;ставляетм весьм
а естественнымЪ и понnт
вымъ Нашъ еудъ присяжныхъ, отъ брльшаго участ
iя въ немъ образованнаго
ЭJiемента, можетъ только выиграть Само прави
тельство, раздtлнл вполнt
тапой взгладъ общества, и сознавал всю польз
у, которую принесетъ дtлу
правосудiя значительное число образованныхЪ люде
й въ составt присяжныхъ

засtдателей, предприняло рлдъ такихъ :мtръ,
путёмъ, которыхъ nредположено
усилить образоваиным:ъ и развитымъ элемев.том
ъ тотъ континrентъ людей,
иsъ котораrо производится у насъ выборъ прис
лжныхъ засtдателей.

Но всt эти естественныл желанiн общества и стрем
ленiа правительства,

никогда

не найдутъ себt въ дtйствительной жизни,
полнаго и желаем:аго
осуществленiл. мли время, опытъ. указанiн
или .накiл либо соотвtтст

вующiл .иtропрi.атiл, не устранн1ъ тtхъ весьма сущест:вен;ых.ъ ненор
:иально

стей, въ отношенiлхъ коронныхъ судей к·ь присл
жны:мъ засtлателя:мъ, съ в:о

торыми, rоворииъ откровенно, трудно иногд
а бываетъ освоиться qеловtку об
разованному и развитому.
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Цtлый рядъ Фактовъ, изъ подобнаrо рода отношснiй. даетъ на:мъ возмож

ность, беsъ бо.пьшпхъ погрtшностей, а съ полною правдою. набросать въ под
твержденiе нашихЪ словъ. нtс:колько :картино:къ изъ этихъ взаим:ныхъ :между
судьями и прислжными зас1щателям:и препиратеJiьствъ, недоразу:м.tнiй, не~~:о·

молвовъ и столкновеаiй, которыя на посторопаяго даже чeJioвtRa, произво
длтъ крайне пепрiлтное впечатлtаiе.

Оrовори:мся впроче:мъ, что въ этихъ случалхъ пеправымп и виноватыми

бываютъ не всегда
тязательностью

иногда излишнею

судьи,

нороввые

тольно одни

при

щр,nетильнuстью можно от:мtтит.r. и нtко·rорыхъ изъ при

и

засtдателей. :Мы будемъ справедливы, и въ очеркахъ своихъ :кос

с.нжныхъ

немел и тtхъ и другихъ.

Укаже:мъ nрежде всего на тt случаи, возникавшихъ между составомъ су

да и присяжными засtдателями разнаго рода недораз~.мtнiй 11 сnравед.11ивыхъ

пропетенали иsъ аебрежныхъ отношенil :къ

нареканiй послtднихъ, :которые
нимъ

стороны

со

суда.

въ силу своего

суRей,

коронный составъ

Если

ОФФицiа.11ьно-судейс:каrо

положенiя, въ npaвt требовать отъ Пр&Iсяжиыхъ засtдателей, пролвл:енiа: из
вtстнаго нъ себt уваженiп, то, конечно, съ другой стороны 11 эти nослtднiе,
какъ состав.пяющiе существеннtйшую Фун:кцiю того же самаrо суда, до1жны
быть, конечно, не :менtе того обевпечены въ том:ъ, чтобы судъ относажен иъ
ни:мъ съ равны:мъ уваженiемъ, а не нача.в:ьнически, и не съ тtиъ, не pt~~:xo,
покровительствующииъ тоно:мъ, :который, сплошь да рJЩОИ'Ъ • .можно набл:ю
въ

дать въ провинцiи, и который
захъ

общества,

достоинr,тво

суда

значительной
присяжныхъ

степени
и

ронаетъ въ

r.l!a·

наличвыхъ его предста·

вителей.

Одинъ изъ провинцiальныхъ nрис.нжныхъ засtдателей, или какъ онъ се
бя с.амъ называетъ. присяжный «отъ сохиь nишетъ на:мъ объ отношенiвхъ во
ронныхъ судей къ присажны.мъ слtдующее: !!)' нашихъ господъ cy)l;eft про·
.нвляетеа чрезвычайная

нiи присяжиыхъ

можно

строгость къ другимъ, а не къ себt, а въ отноше

напри:мtръ,

сказать, рtзки.

они бываютъ

и иесправедливы,

и

вежи таиъ

Сами они, наприиtръ, съtsжаютса неоnредtленно и

11р оизвольио: а .между тtиъ

иакъ разъ случилось одно:му изъ нашихъ сото

варищей (на четвертый день сесеiи) нtсколько опоз)l;ать, его оштраФовали па
сто руб., потому что онъ и:мtлъ несчастiе (конечно, только въ смыслt это

го

принадлежать въ приви.в:егированно.му классу, состолнiа же бы.в:ъ
не nривилегироваnнаrо, и для него сто рублей -годовая треть. Че

раза)

~алеко

~езъ семь

минутъ

послt

того

онъ явился, и смутился же бtднякъ, когда

Iредсtдатель обънвилъ ему эту казнь, сталъ конечно, оправдыватьса, навла·
IЯJHiJI суду ВДОВОЛЬ, Ну, НаКОНеЦЪ ТО

СМИЛОСТИВИJIИСЬ, СЛОЖИЛИ е:м:у ЧетыреХЪ·

11tснчную голодовку r.ъ женой и дtть.ми».
«А кавъ сказать, справедливо ли его оштраФоваАи? Нtтъ, дале:ко не такъ!
Зсt мы ему соболtзвовали, потому напрасно покарать его хотtли вJiастью,

1tдь онъ утро:мъ иъ обыиновенному часу

(1 О

часовъ) .ав.п.алсв, и вцахи

.i*

ero
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онъ и ушелъ

- за обt.дней

nростонлъ:».

<rHa :мое замtчанiе~ пишетъ тотъ же приеяжный зас:t.датель, между составомъ суда и приенжными заеtдателнми, установилось у насъ то положенiе,

которое .издавна еуществуе1•ъ въ Росеiи между чиновничествомЪ
и иародомъ,
никаКЪ наши судЬИ-ЧИНОВНИКИ, Не принарОВЯТМ КЪ намЪ ПрИСЯЖ
НЫМЪ ПрО

СТЫМЪ люднмъ, не даромъ говор.атъ, что русскому люду въ чиновникахъ
нtтъ

счастья».

Въ этихъ еJiовахъ приеяжнаго заеtдателл, житела общественной деревен

екой среды, :много правды. Дtйствительно. неумtлость нашихъ r,удей поста

вить себя въ

надлежащiн отношенiн къ приснжнымъ, выхазываетсл на ка ж·

до:мъ шагу.

Впрочемъ эту не умtлость. отчасти пельзн не извинить той разнохарак

терностью сословной и кастовой среды, изъ которой выходлтъ
наши приелж
вые засtдатели.

Случаи небрежнаго или невнимательнаго отношенiн суда къ прислж
нымъ

засtдателамъ, занлючаютъ въ себt одну изъ главныхъ причин
ъ, почему лю

ди образованные и развитые, ткгот.атсн становитин въ
ряды присяжныхъ за

сtдателей и избtгаютъ участiл въ заеtданiнхъ суда, не желан
ощущать на

себt нtкоторыхъ непрiятностей и неловкостей своего положенiл.
У страненiе этихъ непрiнтностей, въ положенiи присяжныхъ за сtдател

ей,
помимо вснкихъ другихъ мtръ, повлiнетъ само собой на приливъ образов
ан
пыхъ и развитыхъ людей въ среду приснжныхъ, и замtтнымъ
образомъ

уменьшитъ

количество

тtхъ

лицъ,

которые

язбtгаютъ теперь случал по
пасть въ прислжные засtдатели, или и прнмо отъ 1•oro ·уклон
нются.
Наши:мъ судь.амъ никогда не слtдуетъ забывать, что въ чиелt
присяж
ныхъ sасtдателей, бы:ваютъ весьма часто почтеннын, солидны
11 лица, для

которыхъ ограничевiе :мноrихъ существенвыхъ условiй ихъ обыден
ной жиз
ни, квллетея крайнимъ и тяжелы:мъ стtсненiе:мъ. Мы не rоворимъ,
конечно,
что всегда и во всякихъ случалхъ, слtдуетъ исnолнкть всt требов
анiн при
снжныхъ, клоннщiнен къ личному ихъ удобству и къ исполненiю
ихъ при
вычекъ и жеJiанiй, потому что осуществить это, при :;~начитеньном
ъ числt
nрисяжныхъ засtдателей пре)!;ставJiнетсл прежде всего немысл
имымъ, но· от
чего же въ предtлахъ возм:ожнаго. не оказывать приснжнымъ
нtкотораго

внимавiн :къ ихъ потребностн:мъ, когда отъ этого не страдаюжъ ни
интересы

цtла ни достоинства суда.

;Намъ иsвtстевъ, напримtръ, такой случай.
Старику приеяжно:му изъ дворлнъ по:мtщиковъ, человtку, привыктему

къ изысканной жизни, случайно довелось сидtть на креслt рядоиъ
съ однимъ

простолюдино:мъ, .который по присущему имъ обыкновенiю, уеtлсн :въ сво·

емъ ново:м·ь

дублёв:омъ nолушубкt. Понятно, что такое еосtдство человtку,
привыкше:му хъ изысканной обстановкt, болtе тонкихъ духовъ
и ароматовЪ,
было не особенно прiнтно~ да и помимо уже вопроса о прi.атноети,
заnахъ

-53этотъ дtйствовалъ и па нервы

помtщика раздражающимЪ образом:ъ, у него

sаболtла .rолова, п чтобы предоставить себt случай пересtеть на какое ни
будь J{pyroe хtето, не обънсннл тому nричины, и не оскорблнл по естествен
ному чувству J{еликатности, своего сосtда, этотъ старичекъ прислжный, об

ратп.пса къ суду съ просьбой, едtлать :маJiеныiй перерывъ, минутъ на IJлть

nocJit

думал

перерыва, заплть еебt другой стулъ.

Не угодно··ЛII вамъ мотивировать ваше желанiР., обрати.в:сл предеtдатен

-

къ приенжному, кавцеллреко-оФФицiальнымъ

етвующiй

рtчь шла о какомъ-nибудь

елогомъ. какъ будто

важномъ вопросt: 11 не гллдн при этомъ на него .

.Конечuо, присажный заеЪдатель затруднилен выеказать tJ'дY эту мотиви
ровку, да и не былъ подготовленъ къ такому странному требованiю, а по
тому промолчалъ и ничего не отвtтилъ.

Судъ пе находиtъ оенованiА дtлать перерывъ по всако:иу требовавiю

-

присяжныхъ засtдателеfi, отчеканилъ предсtдательетвующifi свой отвtтъ рtз
ко

и

громко~ не гл;щл

точно

также въ

сторону приснжnыхъ.

R.ончилось тtмъ, что при перекличкt приr.яжныхъ къ слtдующему дtлу,
этотъ присажный помtщикъ, одинъ I!ЗЪ почетаtl!шихъ представителей уtзда,

не явилrл совеtмъ. судъ оштраФовалъ его на сто руб

•и

конечно, будучи по

закону nравъ, въ nринциnt nоступилъ несправедливо.

Помилуйте, да н лучше заплачу двtсти рублей, чtмъ терпtть надъ со 4

-

бою такое
тсль и

насилiе. rоворилъ потоиъ этотъ првсяжный sactпa·

неумtстное

совершенно

справедливо.

А въ какой степени уиtстно было требовалiе пре~~;сtдате..11я о томъ, что
бы nрислжный засt!{атель мотиrшровалъ свое хоttатайство о перерывt

. дапiа

sact-

па плть иинутъ.

Вtдь иногда мотивировка такого рода просьбы, длн человtка, попимающа
приличiл, п соблюдающаго уважеniе къ суду, ока

го извtетпыа

житейскiя

жетел просто

невоз:можною, что же въ такомъ елучаt остается дtлать

np11

4

с11жнымъ зас·Бдателямъ. молчать li терпtть.

Это они и дtлаютъ, но вtдь на все есть мtра и предtлъ.

Пtсколько сходный случай, 11мtлъ мtето на уtзр;ной сессiи дpyraro оро
нипцiальнаго окружнаго су да.

B'I·

составt. прислжныхъ засtдателей, по весьма сJiожпому дtлу, находил·

ся старикъ, отставноfi

который

по.пковникъ.

:въ 9-мъ часу вечера залвилъ

~~уду. что онъ очень устаJiъ и утомиJIСЯ, ь потому и просилъ

долженiе

отложить про

засtданiн до дру1·ого утрn. На это заявленiе етарика присяжнаrо.

предсt,дате.пь отвtти.пъ ему, что по одному
.l!ости, судъ не находптъ основанiя

e.ro

личному заявлепiю объ уста

откладывать за(·.tцаиiе до дру1·ого утра.

какъ тавъ воt др~тiе П}Нiсяжные sасt;~;ат!Jли и ()удъ. никакого утомленiл еще

ne

чувствуютЪ.

IIpп

этомъ

предс/l>дательс'l'вующiй

присяжному засtдате.пю:

что

нашелъ умtстнымъ, замtтить

этому

е ел и онъ зваJIЪ такую елабосТI, с.илъ своихъ.

а елtдовательно и неспособиость

K'I·

отправленiю облsанностей присяжнаго
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nросить о томъ, чтобы его не

включали совсt.иъ БЪ списоRъ nриснжныхъ.

Конечно не легко было почтенному старику-ветерану, выелушивать отъ

предоtдательствующаrо таRую реплику, которал въ данномъ случаt была не
то.пыо что

не умtетна,

но и совершенно не основательна, таRъ та11ъ даже

случайно утомившiйса присажный засtдатель, могъ быть совершенно легаль
но освобожденЪ

отъ прмутствованiя

БЪ

судt, и замtневъ запаснымъ при

сяжнымъ засtдателеиъ.

Намъ верtдко доводилось слышать отъ многихъ изъ nредставителей еуда
то мнt.нiе, что вельзн обязывать судъ, относиться еъ чрезмtрною предупре

дительностiю,

RO

веtмъ требовавiн:мъ и ваявлевiлмъ приеяжныхъ, относитель

но тtхъ или другихъ ихъ неудобетвъ, привычеRъ R т. п. Намъ обыкновенно

говорили, что излиiпннн nритязательность въ это!rъ отношенiи приенжв:ыхъ

засtдателей, совершенно неоеновательна, во первыхъ потому, что обыкновен
но въ равной степени еъ ними, и коронные судьи иепытываютъ на себt тt
же неудобетва, а во вторыхъ, присажные засtщатели nриглашаютсн въ засt
давiн суда не въ качествt гостей, а длл исnолненiл своей облзанноети nе

редъ общество:мъ, или лучше сказать, д.пл выполненiя извtстной повинности
а потому, при такомъ характерt nоложенiн ихъ на судt, нельзя требовать,

чтобы обстановка ихъ во времн сессiи, заключала бы въ себt всt тt удоб

ства, къ которы:мъ о!:!и привыкли у себя дома.

Но противу такихъ взrллдовъ и убtжденiй можно высказать очень многое.
Itтo говоритъ про то, что приснжные засtдате.nи на еудt далеко не I'О

сти, они r.ами, думается на:мъ, лучше всtхъ понимают'); и сознаютъ это по тtмъ

неrостепрiим:ны:мъ ощущеRiямъ, которын им.ъ приходител исnытывать на себt
во время сессiй. но съ другой стороны, если даже и смотрtть на явку присаж
ныхЪ въ засtданiи суда, какъ на отбыванiе ими извtстной повинности, то и

въ этомъ с.11учаt, отчего же не предоставить

имъ

возможность нtкоторыхъ

удобствъ, тtхъ удобствъ замtтимъ мы, которыа завие.атъ вполнt отъ е уда.

Не касансь уже тtхъ отношенiй суда къ прислжнымъ, которыл имtютъ

характеръ любезной предупредительности, мы позволимъ себt указать, наnри·
мtръ на то. вправt ли nриснжные засtдатели желать, чтобы судъ, вызывая
ихъ K'I. опредtленно:му часу, не sаставлллъ бы потомъ беsцtльно ожидать

себя no нtско.пыу часовъ, чтобы судебные приетава, а нерtдко и сторожа
при судt, не nринимали бы на мбя несвойственную имъ роль комавдировЪ

присажныхъ,

и не

запирали

бы ихъ на замокъ въ ихъ (jборной комнатt,

чтобы и са:м:ъ судъ не относилен бы къ нимъ начальнически, высоRомtрно,
дозволан себt дtлать иногда nриснжнымъ неосновательнын внушенiн, поста·

вленiя на видъ и т. д.

А это бываетъ весьма не рtдко.

Одинъ изъ предеtдательствующихъ, имt.пъ обыкновенiе, выtsжая въ уtзд

ные города на сеесiи, брать съ собой свою супругу, очень модную и Rаприз.

ную барыню, которал безъ всн:кихъ стtсненiй, третировала судебныхъ nри-
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ставовъ. иакъ лицъ ей впо.пнt nодчивевныхъ и безъ обиваковъ ~tава.в:а
вовъ ут
разнаго рода свои личныа nopyчenia. Bu вр11:мн одного изъ nереры
супру
ренннго засtданiн, когда судьи съ nредс.tдательс.твующимъ и его

гой, собра.в:ись q:семейно» въ своей с.овtщате.пьной комнатt, чтобы позавтра

ма.пино
иать, супругt предсtдателл захотt.пось непре.мtнно достать иъ чаю

ваго вареньн. Бывшiй nри судt курьеръ, по своей нерастороnвости и незна
нiю города, не съуиtлъ исполнить же.панiе «rенера.Jiьши:n, а nотоку 8ТО бы

nос.пt~~:нiй отправился на поиски по .иав
еиъ не ра
иамъ sa малиновымъ варенье:мъ, а чтобы присажные тtмъ врем.ев
iн засt
зошJшсь во времн его отсутствiв, и не задержали бы потомъ от.крыт
ло поручено

еудебному

приотаву:

е.иьную
данiа къ слушанiю воваго дtла, онъ собралъ ихъ всtхъ въ совtщат
комнату и заnеръ тамъ на sамокъ.

Таиъ они безропотно и просидtли подъ арестомъ до тtхъ поръ, nока ихъ

не на
«Не выnустили въ судЪ» no отирытiи засtданiн, 6.[aro между ними
такого беs
шлось нииого~ кто съу:мt.п.ъ бы пре)J.ъавить протестъ. nротину

~обою
цереионнаrо съ ними обращенiа. Невавидное положенiе-терпtть надъ
такое наси.пiе и изъ за чего же? nsъ за ма.пиноваrо nарепьл.
о::сt
Конечно. иъ счастью генеральши, что сесс.iл на этотъ разъ бы.v:а вен
на чаль
реныаю> и по исконны:мъ традицiлмъ, не пое.мtла «возроптать» на
ство,

но

вtдь не

всегда

:можетъ

оковчитьсн цлн суда такъ благоnоJiучно

столь безцеремонное отношепiе :къ прис.яжнымъ.
ые су)l.ьи
Обращалеь затtмъ къ воnросу о томъ, дtйствите.иьно .пи коронв
и иепыты
на равнt съ прислжными, весутъ на с.ессiи одинакiн аеудобства

iе со
ваютъ тt же Jiишенiя, мы прежде всего у.в:ажемъ, что такое nоложен
корон
вершенно невtрно, и нам:ъ нtтъ надобоости доказывать, что никогда
отвошенiи
ные су~~:ы, особенно же въ nровинцiи, не иоrр·ъ быть въ этомъ
.круп
сравнены оъ приснжаыми. Коронные су~~;ьи въ провинцiи-дово.11ьно
ное начальство,

а присажные-народъ все свой, о::больше все nростота

мt

цiальвыхъ
щанс.каi'О да :мужицкаго звавis». какъ выразилен одинъ .пзъ провин
й сессiи.
прислжныхъ въ оnисанiи намъ невзгодъ своего положенiя ва yts)J.Нo
и всt
3атt:мъ никакап параллель въ сравненiи между иоронны:ми судьями
уже пото
ми вообще при~яжныии зас.tдате.п.нми, не можетъ быть nроводима

й cJiyжбt, по
му, что с~ дьи nо.пжностныа лица, сос.толщiа па rо~ударственно
ающiл на
лучающiа солидные ои.п.а)J.ы, и слtдовательно добровольно принии
nриоажныхъ
себн тt ИJIИ друriл тлrости своего по.п.оженiн; что же касаетсн
прав)J.а, испол
засtдателей, то они въ этомъ отв:ошенiи, лю)J.и nоднево.пьные-

нын обаван
ннющiе по довtрiю и выбору общества весьма высокiн и серьеs
ющiе, HQ
ности, но не мевtе того, не только что за 8ТО ничего не получа
свое званiе
нерtдко (а въ низшихъ сословiнхъ и постоянно) оnлаqивающiе
приснжнаго,

ыtстраординарными издержками, а иноr)J.а и

весьма

qувс.твитеJiь

ными )J..В:Я иармаиа ихъ, ра(jходами по пребыванiю на семiи.

Itаиъ nocлt

этого не пожеJiать~

qтобы наши приснжные, отдающiе без

и спокQйвозмевдному мужепiю высшимъ интересамЪ общества, и свое вре:мн
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:иtpt послt того со стороны суда, полною къ нимъ предупредительностiю и
вниианiе:мъ_
Rъ· сожалtнiю

мы

видимъ

это

весьма рtдко, а съ противоположнымЪ

встрtчаемса почти что всегда.

Для участiл въ засtданiахъ

суда,

присяжные засtдатели, какъ мы уже
и говорили выше. вызываются обыкновенно къ опредtлепному часу, но едва
.1111 ито-либо будетъ спорить, что за весьма рtдкими исключенiнми, sасtданiл

суда

никогда

меньmимъ

почти не начинаютел

во времн, а всегда съ бо.rrьшимъ или

опозданiем:ъ, а перерывы засtданiй продо.в:жаютсл далеко за

npe-

дtJiы назначеннаго срока. Отъ этой, хъ тому же весьма томптельной прово
лочJЩ nрисажные

время.

засtдатели

теряютъ совершенно непроиsводительно свое

и о.казываась

каиъ бы въ подчиненiи суда, по мнtнiю нtкоторыхъ
предсtдательствующихъ, выходлтъ даже изъ предtловъ своихъ правъ, когда
выведенные

изъ терпtнiл такимъ невниманiемъ къ нимъ судей, выс.казыва

ютъ по этому поводу суду свои неудовольствiл.

Столь небрежныл отношенiа суда къ присяжнымъ, доказываютЪ отсутст·
вiе должнаго уваженiн со стороны перваrо къ послtднимъ, ронлютъ автори·
тетъ и достоинство прислжныхъ въ rлазахъ общества, става ихъ въ как-ую
то зависимость

отъ

этимъ

nрис.ажныхъ, на

самихъ

су){а, nодчин ал ихъ его произволу ~ а нерtдпо вызывал

болtе И.[И :менtе рtзкое отношенiе ихъ къ

суду.

На одной уtв){вой сессiи с.ауqи.пось какъ-то, что судьи, послt персрыва
васtданiя, зачитались газетами въ совtщательной комнатt, завели разговоры
съ своими знакомыми и забЫJ[И о томъ, что нужно выходить въ залу и что

присяжные собранные къ слtдующему дtлу, сидлтъ, ожидал ихъ, въ маленьпой
душной комнат·J;~ ecJiи и не взаnерти на этотъ разъ, то все же подъ прис·
мотромъ сторожа.

Тогда одинъ изъ присяжirыхъ, человtкъ раненый, и вслtдствiе того край
не раздражительный, выйдн изъ себн, отправился въ совtщательвую комнату

судей и заявилъ имъ, что присяжные ихъ ждутъ, а на замtчанiе судей, что
онъ не можетъ входить въ совtщательную комнату суда, отвtтилъ словами:
«Я самъ судъ въ качествt прислжнаго засtдателн».

Конечно нельзн О){Обрить такого рtзкаrо поступка приснжнаго sасtцател.н,
но rоворл по справедливоети. не былъ JIИ онъ вызванъ самимъ судомъ.

У:кажемъ на другой сходный же случай.

·

Въ одномъ изъ уtзцныхъ rороловъ, временное отдtленiе окружнаrо суда

открыло засtданiе не въ назначенное врема, а спустя шесть часовъ, причи
ною чего

оказалось,

что

судьи прitхали на засtданi.а изъ rубернскаrо го

рода, съ то.пыо что пришедшимъ вечернимъ поtздомъ.

Rогда судъ вышелъ въ залу и хотtлъ уже открыть засtданiе, одинъ изъ
прис.нжныхъ засtдателей отъ имени веtхъ остальныхъ заавилъ, что присаж

ные засtдатели поручили ему просить суцъ внести въ npoтoxoJiъ ихъ жало·
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ны повtст:ками :къ
теченiи

5

11

часа:мъ утра, а должны быни ожидать выхода суда въ

часовъ, о чемъ и nросили довести до свtденiн министра юстицiи.

Что это

занвленiе не было единоличны:мъ, удостовtрнлось тt:мъ общиiъ

неудовольствiе:мъ,

которое въ это же время высказывалось въ

r.pep;t

всtхъ

присяжныхъ. Предсtдательствующiй въ отвtтъ на это залв.пенiе приса"жныхъ
обънснилъ имъ~ что промедленiе въ открытiи заеtданiл nроизошло отъ того.
что вызовы

были сдtланы за :мtенцъ до засtданiн и согласова.пись съ при·

ходомъ поtзда желtзной дороги, а съ того времени произошла перемtна въ

расnредtленiи

часовъ

могъ поспtть къ
Конечно

11

от!!:ода nоtздовъ Ж(·лtзной дороги, почему судъ и не

часамъ.

приснжные

заеЪдатели не удово!ьствовались таки:мъ объясненi

емъ, настаивали на своей жалобt и совершенно основательно.

Положимъ, что

росписанiе

въ

движенiи

поtздовъ мог л о дtйствите.11ьно

из:мtнитьсн, въ тако.мъ случаt судъ, чтобы не заставлять nриr:нжныхъ ожи

дать

себя, и открыть

прitхать

наканунt

съ

засtданiе
болtе

въ назначенное вреюr, ~~:олженъ былъ или

раннимъ

поtздомъ, или

же

извtстить

за

ранtе прислжныхъ, объ отсрочкt засtданiл до другого часа, чтобы: не заста
влить ихъ сидtть безполезно, въ прiлтномъ ожиданiи въ теченiи нtсколькихъ
часовъ.

А вtдь приснжные, не дождавшись откры:тiя суда въ назначенное вре!llн,
могли и совсtмъ равъtхатьсн.

Что въ такомъ случаt сказалъ бы судъ?

Несомнtнно, онъ обвинилъ бы приснжныхъ и въ неуваженiи къ себt и
въ желанiи отдtлатьсл отъ заеtданiа и во мног()МЪ друrомъ, но вt.дь что же
въ само:мъ дt.пt дtлать приснжнымъ въ такомъ r.лy'lat; неуже.l!и спдtть

въ

судt и ждать когда прitдутъ судьи, не знал даже и того, прitдутъ .ии они
наконецъ или нtтъ.

По вашему мнtнiю присажные

въ данномъ е.лучаt постуuили совершенно

основательно.

Съ другой же

стороны

бывает•ь и такъ, что r.удъ открываетъ зас1щанiе

раньше назначеннаго часа, и при повtркt списна приснжныхъ засtдателей,
штраФуетъ тtхъ изъ нихъ, которыхъ не оказы11аетсн на лицо.

Намъ достовtрно извtстпо нtсколько такихъ случаевъ.
Временное отдtленiе окружнаго еуда съ участiе:мъ приелжныхъ засtдатс

.пей, должно было открыть засtданiе въ
заинтересованный

т·.t.мъ,

11

часовъ утра. Между тtиъ судъ

чтобы пе опоздать по при1·лашенiю на и.манинный

обtдъ, къ одному изъ мtстныхъ представителей а~~;министрацiи, открылъ за
сtданiе въ

1О

часовъ. Когда

началась

провtрка

приенжныхъ засtдателей,

то оказалось, что десати изъ нихъ нtтъ еще на лицо. ПредсtдательствующН!
на судt предложилъ

тоlшрищу

проsурора

дать

свое заключенiе о П()СJitд

ствiяхъ нелвки прислжныхъ засtдателей.

Послtднiй

заавилъ, что онъ не находитъ ocuoвaнili штраt~овать венвив~
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присяжныхъ за неприбытiе

часа:мъ

11

утра, а въ

даввый

на судъ, такъ какъ они вызывались къ

:мо:ментъ

было

только половина один ад·
цатаrо, а потому овъ и полаrалъ отложить открытiе засtданiя до назначен
наго

часа.

Предсtдательствующiй

остален

крайне

недоволенъ таки.мъ заключенzе:мъ

товариЩа про:&урора и :&онечны:мъ его выводо:мъ, вошелъ съ нимъ въ неу.мtст
ное пререканiе о дtйствительно:мъ времени даннаго .:момента, а затt.мъ судъ

вtе таки оштраФовалъ всtхъ неявившихсл прислжныхъ засtдателей. Однако
же по прошествiи

нtсколькихъ

минутъ, онъ вынужденъ

былъ сложить съ

нихъ этотъ штраФЪ и признать себя виновнымъ въ глазахъ многочисленной
пубJrики, такъ ка.sъ всt оштраФованные присажные засtдатели, будучи И&·
вtщены о то:мъ своими товарищами, немед-ленно собрались въ судъ, и друж
нымъ протестомъ, который былъ поддержанъ и голосами изъ публики, дока
зали, что

они не только

что

не опоздали,

по вызову суда RЪ незначепно:му

чаtу, во прибывъ даже теперь, въ настоящую минуту-нвились еще до срока.

Нечего и говорить

про то,

какое вепрiлтное впечатлtнiе произвело на
всtхъ присутствующихЪ, столь игривое отношенiе суда къ присяжны.мъ за
сtлателл:мъ.

Препирательство подобнаго же рода, nроизошло однажды на судt уtздноD
сессiи потому, что прислжные не хотtли добровольно nодчинитьсл наложен
ному на

нихъ

основанiи, что

судо.мъ штраФу,

суд'!>

это

время

за

неявиу къ назначенному сроку~

на

томъ

опредtлилъ

по своимъ часамъ, ноторые,
по за:мtчанiнмъ присяжныхъ, у нихъ всегда впереди, чтобы не опоздать въ
посJrtднiй день сессiи, на :м:ашиву RЪ nоtзду».

Одинъ изъ ОШТР.аФованныхъ nриr.лжныхъ, nрямо~ безъ обиняковъ заявилъ
объ этомъ суду,· и въ подтвержденiе~ съ одной стороны, правдивости словъ
своихъ, а съ другой

не виновности себн и своихъ ~отоварищей

въ

припи

санно:иъ и:мъ судо:мъ аопозданiи», nросилъ .sомандировать секретаря суда или

судебнаго
перь

пристава

на

городскую площадь и убtдитьсн ка:&ой именно те

часъ.

Судъ крайне неохотно исполнилъ это требованiе присяжнаго, а когда ко
мандированный къ часамъ судебный приставъ, возвратившись обратно, доло
жилъ суду о дtйствительномъ времени, исключавшемъ на 20 :минутъ вел
кую виновность присяжвыхъ, въ неприбытiи въ судъ къ назначенному сро

ку, то предсtдательствующiй nублично заявилъ, что «недоразу.мtнiе» произо
шло потому, что будто бы часы у него идутъ не по мtстному, а по «мос
ковскому»

времени.

Объ.асненiе это вышло крайне неловко, и судъ вынужденъ былъ сложить
наложенные на присяжныхъ, столь неосновательно штраФы.

Лице, сообщившее намъ этотъ случай, пишетъ между прочимъ слtдующее.
«Такихъ нес.праведливостей нашего суда къ прислжнымъ, много .можно
Вамъ уиаватъ, но по оn;ной, легко составить себt поннтiе о хараитерt и дру·
гихъ. Конечно. и приеяжные бываютъ часто виноваты, мавкируютъ, опазды-
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Фуютъ, на iTO никто не обидится, и вс.нвiй осудитъ прислжны:хъ же ...

«Потоиъ и то сказать, пише.тъ
разныхъ судахъ

съ толко:иъ,

и

видывалъ:

штраФуютъ судьи

наказы:ваютъ-а не

и съ виной, а наши

тотъ же корреспопдептъ,

госnода

раззор.нютъ,

судьи

приснжныхъ,

бы:валъ л въ
но

штраФуютъ

соображаются со средствами

предtловъ

своей в.в:асти не знаютъ; у

пихъ четвертиал-норма длл прислжныхъ, а чуть кто по богаче и того бо.11ьше,
:мужичковъ

rал,

что

нашихъ

ткачи

и то

:меньше

какъ

на ирасную

не

накаsываютъ. по.в:а

всt

богаты, а того не знаютъ, что богачи эти изъ кус.Rа

хлtба nеребиваютсл,

трудно потому наиъ съ такими начальниками жить на

свtтt, иного

Наконецъ
вполнt

)

нихъ

не

в.nас.ти, но иа1IО вниианiл къ неимущему обывате.и:ю]).

безъ

достовtрный

крайнлго

сожалtнiл,

должны мы

указать на одинъ

елучай, изъ дtлтельности нашихъ окружныхъ с.удовъ,

когда составъ суда отнесен къ присяжпымъ засtдателл:мъ въ высшей стеnе

ни не деликатно, хота въ сущности иатерiальнаrо зла и.ии ущерба, въ видt
штраФа, никакого ииъ не сдtлалъ.

Происходило это въ уtздноиъ ropoдt на ливiи желtзной дороги, въ по
слtднiй день засtданiл суда, когда судьи, по приведеиному выше совершенно

rправедливому заиtчанiю

присяжнаrо

засtдателя,

обыкновенно

торопятся,

какъ бы екорtе покончить свои засtданiя и уtхать домой.
Съ этой цtлъю,

въ запасъ

чтобы не опоздать на вечернiй nоtздъ и выгодать teбt

лишнiй часъ вре111ени, суды открыJiи по утру засtдавiе часомъ

раньше обыкновеннаго,

сtдателей,

не предувtдомивъ однакоже о томъ присажныхъ за

которые не знал

ничего

относительно

этого распорлженi.а суда

само собой, и не иоr.nи собратьев въ полноиъ коиnлектt къ тому I!реиени, ко
гда засtданiе уже началось.

Но такъ какъ

штраФовать

ненвившихсл къ этому времени прис.ажны:хъ

засtдателей, представ.палось рtшительно невозможно, а ожидать прибытiн ихъ
всtхъ было слишкомъ долго. и не соотвtтствовало наиtренiямъ торопивших
са скорtе домой судей,

рора,

защитника

судtJбнаго

·ro

весь составъ суда, не исключав товарища проку

(кандидата на судебныл должности) вк.в:ючан сюда даже и

пристава,

по

предварительному

со г лашенiю )'Gловилсл на такой

копромиссъ: судебвый приставъ при открытiи засtданiн доложи.11ъ суду. что
всt присяжные засtдатели нах:одатсн на лицо, а товарищъ прокурора и за

щитникъ. во все врrмн сессiи ни разу не заr.11адывавшiе въ списов:ъ прислж
ныхъ,

залвили

каждый желанiе,

вос.по.в:ьsоватьсл правомъ отвода, который

конечно былъ имъ предостав.11енъ, и они вычеркнули ИЗ'J. списка приснжаыхъ
всtхъ тtхъ изъ нихъ, которыхъ не было еще на лицо въ залt суда.

Но къ прискорбiю всtхъ ((предварительно сrоворившихсл », компромиссЪ
этотъ не

удален,

такъ

какъ

за

отводомъ

сторонами

девяти

неявившихсл

прис.нжныхъ, наличное число ихъ оказалось менtе того, изъ котораrо по за

кону моr·ь быть произведенъ жребiй.

3а неды.татRGмъ наличнаго числа nриспжныхъ засtдате.nей~ судъ долженъ
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постановить

опредtленiе, объ отсрочкt. засtданiн, а между тtмъ .ми

нутъ черезъ шмть, подошло еще трое nрися.жвыхъ. но конечно, для ~~:аннаго

дtла

они не могли

быть уже

пущены въ .жребiй, какъ отведениные сто

ронами.

Нужно замt.тить,

на глазахъ

nублики

что вел эта непозволительная nодтасовка, происходила

и

лвившпхсл прис.нжныхъ засtдателей, которые были

сперва удимены сто.nь раннимъ открытiемъ засtданiл, и только тогда повн·
ли

всю

разыгранную

въ

глазаи

ихъ

метаморФозу,

когда

по

открытiи

засtданiн, на вопросъ предсtдательетвовавшаго: всt ли приснжные на лицо.

судебный приставъ не дрогнувъ ни одной голосовой ноткой громко и отчет
Jиво проговорилъ: всt на лицо и находптсн въ залt засtданiл.

Кто

спрашивается розыгрывалъ самую

пе!(еликатноll
ллмъ

ко.медiи,

и

видtть, съ какою

нимъ, допускал завtдомо

каково

было

неблаrовидную роль,

наличнымъ

безцеремонною

прислжныв1ъ

развязностью,

судъ

въ

этой

засtдаrе

отноr.илсл къ

лживое залвленiе судеб~аго nристава о томъ, что

всt прислжпые находятел на лицо, тогда какъ доброй трети ихъ въ д·вйст
вительпости не было Рще въ залt засtданiл.

Нельзн не пожалtть, что въ средt всего этого с.остава прислжныхъ за
сtдателей, не нашлось ни одного,

который неnосредственно отъ себя и по

уполномочiю другихъ, предълвилъ бы суду нраветвенвый протеетъ, противъ
такого рода дtйствiй ero. глубоко оскорбллющихъ достоинство присяжныхъ
и затроrивающихъ личное чувство самолюбiл ихъ.

Что же однако о:каяалQсь въ результатЪ всей этой исторiи Прежде вceru
первое дtло, по которому подсудимый С()Держалея подъ стражей о~rоло года~

было отложено до слt.дуюшеll очередной сессiи, no Фиктивному неnрибытiю
въ заеtдапiе суда достаточнаго числа примжuыхъ васtдатмей, ·rогда какъ

ихъ было довольно, цаже съ большимъ избыткомъ, и дtло могло быть разрt
ш~но въ эту же сессiю. ОФФицiально (т. е.
вел вина яа

это nала на

лриеяжныхъ

no

протоколу С~'дебпаrо заеtданiя)

засtдателей, которые однако же въ

дtйетвительности были тутъ ни причемъ, и къ урочноntу часу открытiя су
дебнаго засtдапiн, нвилиr.ь всt до одного человtка.

Судъ потерпtвъ такую неудачу на первомъ дtлt, очевидно былъ край
не свонФуженъ, и вынуждР-нъ былъ елуш~шiе с.п:tдующихъ дtлъ, отложить до

обычпаго часа, въ который засtданiе открылось при полномъ ко~шлектt
всtхъ тtхъ приснжныхъ засtдатей: которые находились на лицо въ тече
нiи всей сессiи. Ни товарищъ прокурора, ни защитникъ. по всt,вtъ слt.дую
щимъ nос.11tднимъ тремъ дtламъ, никого изъ присRжныхъ уже не отводили
и всt дtла были должнымъ образомъ разрtшены.

Тнжелtе вс'hхъ этотъ судейскiй компромиссъ, сказалел на бtдНО!\IЪ чахо
точном·ъ арестантt по первому дtлу ~ который окавалел единственнымъ про
теrтантоъtъ, противу пtйствiй суда, и въ жалобt своей залвлллъ,, что онъ
долженъ «тапера отъ весны до осени ждать напраено~ поки судъ оnлть наt
детъ, потому у rосподъ судьевъ съ проRуророиъ

суюзство вышло, одно ело-
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снжны:хъ

u6

заеЪдателей

подложеств6

произошло, что ихъ быдто въ доетаткt

бы:ло, а это одни е.пова тоJiько, и сами nриснжные господа въ свидитеlь

ство стать .могутъ. что 111. такоиъ ихнемъ дtлt. одна Фальшь произоm.lа>-

.&онечно помвмо общаrо с.мы:r.ла и значенiн

торiи, своего

всей этой веб.а:аговидной ис

рода «ПОдвоха 1) относительно приснжныхъ засtдате.в:ей, послtд

пiе бы:ли возмущены: и тt.мъ повальвымъ устраненiемъ, нt.которыхъ товари
щей иx_rr. изъ списка, который въ смыслt законнаго отвода, доnущенъ бы.1ъ
по дtлу обtими сторонами.

Вnрочемъ. нужно сказать по nравдt и то, что та11ал исторiл лвJiнется не
больше, какъ безусловно исключительнымЪ, ecJiи только не единственны:мъ въ
своыrъ puдt Фактомъ.

Выше мы: уже указывали на то, что въ nровипцiи. въ особенносtи же въ
уtздныхъ городахъ, гдt nриснжны:е засtдатели въ большинствt случаевЪ со
столтъ изъ лицъ

nростаго

крайне бе:щеремонно.

званiн, судебные пристава обращаютел съ Н11!4И

и иногда; длн того, чтобы они не расходились изъ

своей комнаты:, запираютъ ихъ таиъ даже на кнюqъ.

Точно

также

не

рtдки

случаи, что судебные пристава, въ сношенiнхъ

своихъ съ nрис.яжны.ми nростолюдинами, третируютъ ихъ

тельно,

позволяютъ

себt

толвать

ихъ, ухазывая

храйне

оскорби

и:мъ мЪета .и награждан

нерtдко бранными эпитетами, за ихъ а непоннтливосты, при размtщенiи по
иtстамъ.

При:мtру судебны:хъ приставовъ, слtдуютъ и разные сторожа, при пом:t
щенiлхъ, гдt бываютъ въ · уtздныхъ городахъ засt)(анiн суда.

Однажды
читься изъ

коrда

присяжны:е

здавiн

вaвmaro имъ

на

изъ крестьннъ, не имtн возможности от.иу
суда, во время nереры:ва засtаанiл, всJitдетвiе пocлtJIO

•ro,

со стороны судебнаго пристава запрещенiн, nопроси.в:и

сторожа nри залt, nринести и:мъ воды наnиться, то сторож1. съ явнымъ не

удовольствiеи·ь

вы:шелъ и принесъ

имъ

со двора, ведро

колодезной

воды

людьми въ питье не употребляемой. Когда присажные замtти.пи это сторожу,
то онъ отвtтилъ имъ: «не важные вы баре, в:е бось напьетесь и этой, на что

у насъ

къ воды:

разборчивъ

nредводителевЪ жеребецъ, и той эту воду не

брахуеты.

На залвленную присяжвыми судебному nриставу за это жаJJ:обу, онъ .мах
нулъ
того

И

только

рукой,

а

когда они

хотtли

а:дойдти до самаго

tyAa»

ихъ до

не допустили.

такiн

no

истинt

исnытывать :многимъ

тнжелы:а

и

невы:носимы:н

положенiн,

пр:иходитсн

изъ нашихъ присяжnыхъ проетаго класа.

Намъ nередаютъ еще два подобны:хъ Факта, относительно 11рестьннъ nри
снжныхъ.

Въ одномъ случаt, такой же точно сторожъ, буквально вытащи.в:ъ и вы:
nихнулъ

за шиворотъ,

ор;ного

крестьянина присяжнаrо за то~

своимъ лtломы зашелъ туда, куда

no

что

онъ

а:за

слuваиъ сторожа, воJiьно только госпо-
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го съtз

д;а, rдt .временно происходили засtданiя: суда съ присяжными, по
окончанiи
сеесiи и по выходt

изъ

здаuiл

са:михъ судей, задержалъ шесть ч:еловtкъ

пришrжныхъ изъ крестьлнъ и самымъ назоiiливымъ образомъ отобравъ
отъ
нихъ котомки, nотребовалъ, чтобы они вымыли ему полъ въ той
ко.мнатt

rдt nроисходили ихъ совtщанiл, мотивирул это требованiе тtмъ,
что онъ за
ними убирать не станетъ.

Когда же nрисяжпые

замtтили ему на это,

что

онъ не с:мtетъ обращатьсл къ нимъ съ такими требованiями. потом
у что они
отъ наqальства въ судьи поставлены, то арендаторЪ
отозвался: къ нимъ, что

они на

C!iJ;t

были судьи, а е:таперл вы :миt хамы поломои».

Толыо вмtшательство предсtдателл съtsда. по.в:ожило конецъ этому
на

ха.иьству грубаrо мtщанина.

А, принимаютъ ли наши судьи какiл-либо мtры :къ огражденiю
прислж

ныхъ sасtдателей, отъ таr.ихъ непрiлтныхъ с.п:учайностей.
Такихъ CJiy'laeвъ .мы что то не знаемъ.

Въ болtе людныхъ пеnтрахъ, простота

нравовъ въ обращеиiи съ при

сяжными, до такой патрiархаJiьности, :конеqно. не доходи
тъ, но за то и въ
сто.пицахъ нерtдки даже случаи, когда пнтеллиrентв
ые составы присяжныхъ~

qувствул напри:мtръ

потребность въ подкрtленiи

еебл пищею, вынуждены

бываютъ, вре.мл своихъ завтра:ковъ и обtдовъ, согласовать не
съ потребно
етлип своего голоднаго желудка, а съ ашн1титомъ и «б.паrоусмот
рtвiлми

с.остава суда», въ провиицiи же, о:голодные» интересы
присяжныхъ. nодчасъ

и еовсt:мъ не принимаютел судомъ во впи:манiе.
На одной уЪздной сессiи, присажные заеЪдатежи чрезъ своего
старшину
запили суду желанiе, «ма.nе.в:ыо перехусить)), мотивируя:
эту просьбу свою

тЪмъ, ч:то они съ утра еще ничего не Ъли,

а между тЪмъ

дtла

затлпулись

уже до ч:етвертаго часа.

Предсtдательетвовавшiй въ судt. ч:ленъ суда, выслушавъ это
залвленiе

старшИIIЫ

прислжныхъ,

отвtтилъ.

еще не долго, и къ тому же оно

что такъ хакъ дtло пройдетъ вtроятно

послtднее, то онъ

находитъ

возможнымъ

l(овести засtданiе до конца безъ перерыва. Примжвые молча
повиловались
распоряженiю ~предсtдательствующаrо и !Iросидtли въ еудt
голодные еще

J~;ва часа.

При этомъ елtдуетъ за:мtтить. ч:то судьи тtмъ еще бoJlte были
несшра·

вцливы, п~сочувственно отнесшись

хъ приведеиному заявленiю приснжныхъ

засtдателей. что для нихъ послt втораго дtла, бы.пъ прииес
енъ обильный завт
ракЪ въ по:мtщенiе суда, а присяжвые, въ больmинствt
случаевъ крестьяне

не могли

закусить

въ этотъ промежутокъ времени,

потому что по прииаза·

нiю судебнаго пристава, сторожъ не выпускалъ ихъ изъ nо:мtщ
енiн судэ.
Судебный же приставъ нашелъ умtстнымъ и возможнымъ отдать
тахое при
tазанiе на томъ основанiи, что присажные были им:ъ уже
<{nровtрены», а

пускать ИХЪ RЗ край ropO)I;a харЧИТЬСЛ, ПО М:HtHiiO его, было НеЛЬЗЯ
«ПОТОМУ

трактиръ отъ суда далеко. )!;ругой изъ прислжвыхъ часомъ
, пожалуй, еще и
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протянетсн

рывЪ то всего

ну оно и споиойнtе придер

минутъ на десять,

жать ИХЪ ВЪ cyдtD.

этому

по

Подсудимый

дt.пу, обвиненный лрисяжны:м:и, въ кассацiонной

своей жалобt на приговоръ суда, между прочимъ указыва1ъ, что примжиые
неправильный

немъ

объ

постановили

приговоръ, потому,

что тороnи.иись

с.корtе окончить дtло, такъ какъ цtлый день прове.11и въ с:удt бевъ tды.
Положи:м.ъ, трудно подъискать, какую либо пеnосреД()ТВенную связь :кеJщ·
обвинительны:мъ вердикто:мъ присяжныхъ, и тtиъ обстоятельство:мъ, что су11.ъ
не отnусти.пъ

того по

их-ь на голодный же.пудо.къ <rперекуrить малень.ко), не :кенtе

совtту

ващитни.ка. под(jуди:мый

своего

пожела.в:ъ

упомянуть

объ

этомъ въ ()ВОей кассацiонной жалобt.

Онисанный Фактъ конечно въ свое:м.ъ родt не nредставляетЪ ничего. осо
бенно важнаго, выдающаго()я, и хотл онъ беsъ nоrрtшностей .можетъ быть
отнесепъ къ мелочакъ, но радъ подобныхъ мелочей, нenpiJffHO отзывающих
сп на личности чеJiовtка, въ общей своей су:ммt, можетъ и•tть тt nослtл
ствiа, 'lTO лица избираемыл въ nрислжные засtдатели, будутъ ~tм:и силами

или

тtмъ

старатьсв

другииъ спо(jобо.мъ отдtлатьсв отъ этой облзанности

тлжелой и докуqливой не по существу своему, а по иевыгодным:ъ ус.11овi.нм:ъ
внtшней ев обстановки.

Повторяе:мъ,

что

на:мъ неодно.кратно прихоки.11ось слышать отзывы •но·

гихъ, весьиа иноrихъ приснжныхъ засtдатыей иsъ всtхъ слоевъ общества,
что nри отсутствiи даже за.конныхъ nри'!инъ длн оправданiн своей неавви
на судъ, они предnочитаютЪ лучше nодвергать себн взысканiлкъ штрафовъ
со стороны суда, нежели находясь въ составt присутствiл этого суда, на.иа
гать на себя добровольныл стtспенiя и .пищенiл, ставить себл въ раиву про

извольныхъ нерtдко усмотрtнiй nредсtдательствующихъ, и вообще подчинять
себя такииъ

распоряженiниъ,, к оторыл отбиваютъ В(jяв:ую охоту принимать

на себя почетное ввапiе присажнаго засtдате.11я.

Одинъ изъ nрисяжныхъ засtдателей nишетъ накъ: <rnpaвo ставъ примж
нымъ, живо почувствуешь на себt какое-то словно иго, тяжелое чувство, въ
особенности когда придешь въ sданiе суда, и постуnишь уже въ ра~пор.аже

нiе власти.
тьма,

To'lHO оqутишьса въ особой казенной атиосФерt, ни (jвtтъ ни

а что то

неопредtленное

nрисяжныиъ, чувствуешь

окружаетъ тебя. ltъ своимъ (jотоварищаиъ

что то братс.кое родственное, а къ суау, въ пол

номъ составt его, нtчто совершенно противоположное, совнаешь, что поnалъ
въ .какую то давнщую подчиненность, а между тt.мъ хорошо знаешь, что

самъ,

составляешь единицу этого

суда, стараешея

и

nридать себt бодрости,

но нtтъ, отъ этого неnрiятнаго чувства никакъ не освободишьси:» .

.. наши

судьи объ насъ nримжныхъ-qитаемъ мы въ друго.мъ nисьмt-мало

ду:маютъ и заботятсл;
совtст.пивы,

и не

нtтъ имъ дtла до того, что иногiе изъ иасъ робки,

рtшаются

занвля~ь

суду

о

томъ, что они терпятъ во

времл сессiй, всякъ думаетъ такъ: ну на этотъ разъ потерплю, rосnодъ еъ

-- 64 ними. куда не шло одинъ разъ потерпtть, авось на друго
й Господь пронесетЪ

не nопадешь въ присяжные, ну и. слава Богу, пото
му что очень ужъ горько

у насъ присяжнымъ приходится, вниманiн отъ еудей
къ себt никаного не

видимъ, :мужиками насъ знаютъ, по :мужи
цкому и потраФЛЯЮТЪ».

Отношенiя суда къ присяжнымъ, необходимо должны nрин
ять болtе nра

вильную

и

естественную

Форму, чуждую малtйшаrо оттtнха нача.Jiьствен

НО!iТИ:, а это можетъ быть достиrffуто тогда, когда судъ,
озабоченный всегда

требованiе:мъ самаго строгаго уваженiл хъ самому
себt, прони.кнется :въ тоже

время сознанiемъ, что въ равной степени и онъ
долженъ относитьсл съ тtмъ

же уваженiемъ

хъ

nрисяжнымъ засtдателямъ,

какъ :къ почтеннымЪ сочле

на:мъ свои.мъ, и въ то же время достоiiнt.йшимъ пред
ставителнмъ общества.
На ряду, о;~;накоже съ случаями нежелаемыхъ отно
шенiй суда къ присяж

нымъ, о которыхъ было упомянуто выше, мы
можемъ ухазать на нtкоторые

танiе

примtры, совершенно

иныхъ

полнаго для друf<ихъ подражанiя.

отношенiй, которые были бы достойны

Начнемъ съ письма присяжнаго засtдателя
, одноrо отдаленнаго захолустья

«Порндои у насъ въ судt, пишетъ онъ, заведенъ
отмtнный, .и нашъ пред

сtдатель,

а по

его

доброму

примtру и судьи, дtлаютъ для насъ все~
что

могутъ, во многомъ облегчая нашу службу. Вы
знаете. что значитъ присяж

ный мужичёкъ, видалъ л ихъ въ разн
ыхъ судахъ, придетъ онъ съ позаран

ка, чтобъ не опоздать, куда лройдти не знает
ъ, а поюt ему какой-нибудь
сторожъ или шве.йцаръ, укажетъ дорогу, настоитсн
еще онъ передъ нимъ безъ

шапки, бывало и зимой

танъ, еще хорошо, какъ пустятъ взойдти
въ судъ,
а то часто rоннтъ и вонъ, что ты говорлтъ
забрался съ этаной рани, судъ
тебt не харчевня, отваливай, да приходи къ
своему часр.

«Т1шеръ про наШего предсtдателл, сказать вамъ, прод
олжаетЪ онъ, порядохъ

заведенъ у него на что лучше, когда ты не
приди, кого не спроси сейчасъ
тебя проведутъ въ твою комнату, коли никог
да ты въ судt не бывав.ъ и
въ примжныхъ не находился, всякой тебt поряд
окъ. куда можно пройдти, а
куда нельзл и гдt ожидать, судебный прис
тавъ разскажетъ~ и ника.кой въ
тебt робости нtтъ, а изъ себя предсtдатель
самъ такой вtжливый, во вся
хо:мъ rоворитъ случаt, что вамъ нужно
для самихъ себя, обращайтесь ко
мнt, что могу, то говоритъ сдtлаю, и о чинно
мы всt за то ему благодарны~
че.повtкъ онъ обходительныМ и съ уваженiеиъ
».

Изъ другаго окружнаго суда намъ сообщаютъ, что
та:мъ въ совtщатель

ной комнатt присяжныхъ, по распоряженiю предс
tдателл суда. вывtшено объ

явленiе, въ которомъ до :мельчайшихъ подробностей,
у:казанъ тотъ по рядокъ,

въ которомъ присяжные засtдатели должны nред
ъявлнть всякаrо рода требо·
ванiя, до личныхъ ихъ надобностей, относнщiлс
я.

Это во многихъ

случанхъ,

съ t\удебными nриставами,

nомоrаетъ прислжнымъ, въ ихъ сношенiнхъ

предоставляя

вправt требовать отъ nослtднихъ

имъ

возможность знать, чего они

Иногда предусмотрительность предсtдательетвующих
ъ

по

отношенiю къ
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выражаетя въ врайаихъ •е.tочахъ. но •ежочахъ

sасtJJ;ателя:мъ

такого рода, которымъ nрисяжные придаютъ боJLьшое значеиiе.

Во многихъ, напримtръ окружныхъ ~удахъ, особенно на уts)tВыхъ сес
сiлхъ, при q:сtрыхы составахъ приеяжныхъ, предсt;u;атежмтвующiе пос.1t ne·
рерывовъ засtданiй, дл11 завтрака и.в:и: ооtда, открывал вновь sactдaнie, не
справляться пре~~:варите.и:ьно о тоiъ, успt.ии .ив прис.вж

привычки

имtютъ

ные покончить свою tду ИJIИ нtтъ, и готовы ли они Цiя того. чтобы снова
nринять участiе въ засtданiи.

Д.11я

человtка

мало

веннаго

уваженiя

къ

положенiи

мальски развитаго, обжадающаго чувствоиъ нравст
самому еебt И къ другвиъ, и несозвающаго себя въ

школьника, И.JIИ вообще человtка по~.11аетнаrо, об.азэннаго :каж·

дый свой шагъ соравмtрлть съ прикаsанiлми свыше, повечно, ирайве нenpi·

бросить

лтно бываетЪ,

недопитый ста:канъ чая или коФе, оставить не оrои

ченнымъ свой завтракъ и.в:и обtдъ, и по прикаsанiю су){ебваrо пристава то

роnитьсл
приходt

въ

скорtе

засtданiл,

залу

нерt~~;в:о

для того то.в:ыо, чтобы по

сtсть па свое мtсто и ожидать въ течевi.и нtиотораго вре

туда,

мени прихода судей, nока они окончатъ свои раs1·оворы, куренiе папироtъ и

испо.в:нлтъ другiл свои «по дорогt» надобности.

Въ друrихъ же о:кружныхъ судахъ, иамъ случалось в.и~~;tть въ зтокъ от
nошенiи совершенно иные порядки, а и•евно, сукъ
рыва засtданiа

выходить въ

СIIжныхъ, готовы

.в:и

saJly, поtыJаетъ

они: и по nо.пучевiи

npel{noxara.a

помt пере

прер;варите.1ьно уввать у прв

оп нихъ утвер~теnиаrо .tиmь

отвtта, выходитъ въ засtдавiе одновременно съ ними, не застав.1аа JIIЪ не
проиsводитевьно ожидать r.ебя въ за.в.t.

Прис11zиые умtютъ отлично цtнить такую вtжливую предупредите.n:ьиоtть
суда, и н не

знаю случая, воrда, будучи даже не готовы, они не n0tИ'IImи.1и

бы выходомъ въ залу, лишь бы не задерживать сур;ей.

Вnрочемъ, одинъ такой с.в:учай, сообщенный пам:ъ прис.вжными васtдате

лями,

относительно

одноrо

своего товарища, зас1.ужи.ваетъ тоrе, чтобы не

пропустить его безъ вним:анi11 и должнаrо nорицанi11.

Вотъ не лишевныл интереса его подробностиСудъ прос.nушавъ и раsрtmивъ съ прислжиым:и два дuа, объявилъ пере
рывъ на 20 минутъ длл завтрака. По истеченiи времени перерыва, :когда засt
данiе 6ыло снова

отирыто

и началась

провtрка прис11жныхъ.

одного

иаъ

!ШХЪ Не ОКЗ3аЛОСЬ на ЛИЦе, RЪ З3Jlf.. Дpyrie ПрИСНЖНЫе St!JlBИJIИ суду, ЧТО
тоnарищъ

ихъ

остален еще въ буФетt, а та:къ иакъ бу•етъ nо:иtща.пся въ

томъ же зданiи суда, то предсtдательствовавшiй ЧJrеНЪ суда посла.11ъ су~~;еб
наго пристава, попросить

ему, что его

ожидаюТ1.

зтого

здtсь~

присяжнаrо

засt.в;атмв въ за1у и r.пазать

хакъ суаьи, такъ и вс.t оtтальные присаж

ные засtдатели

Судебный приставъ отправилсн въ буФетъ, и череsъ nать мину'.Г'J. воз:вра
тился

-

оттуда

одинъ.

Что же скоро nридетъ господинъ прислжпый заt'.tдат~ль? обрати.иr,л пред

сtдателъствующiй къ судебному приставу.
1'
.}

IIOtлtдвiй

видимо
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затруднллсл дать прямой отвtтъ и сказалъ, что онъ

передалъ ему приглашенiе арабыть поскорtе въ засtданiе.

-

Да что же придетъ онъ или нtтъ?
Не 3Наю ... перtшителъно отвtт.илъ судебный приставъ.

Да по крайней мtpt далъ ли онъ вамъ какой-нибудь отв·.tтъ?
Да ов:ъ сказалъ ... что не видитъ

надобности торопитьсл, rrотому что

по qасамъ tсть не привыкъ~ и къ тому же указанiе суда, что двадцать ми
нутъ даютел ему на завтрав:ъ, опъ не ~1оrъ принлть нъ ·rо'lному

исполненiю,

nотому, что въ два часа днл онъ привынъ, не завтракать, а обtдать, а на
обtдъ е.му нужно часъ в-ремени.
Въ этихъ сновахъ

судебный лриставъ передалъ буквальный отвtтъ при

слжпаrо засtдателл, нужно сказать человtка образованнаго~ довольно круп.
наFо представитела .мtстнаго педаrогическаго иiра .

.Конечно,
возмущены

какъ судъ такъ и всt оотальные присажные засtдатели, были
подобной неу.мtстной, дерзкой, по о1·ношенiю къ суду и недели

катной относительно своихъ товарищей, другихъ приснжныхъ, выходкой при
снжнаrо педагога.

Судъ, руковор;ствулсь законо:мъ,

имtлъ полное основанiе. не ожидал его

nрибытiа, наложить на него штраФЪ за нелвку RЪ назначенному часу и от
крыть sactдaнie безъ неrо, но предсtдателъетвующiй этого не сдtлалъ.

Онъ объявилъ публично, что прiостанавливаетъ засtданiе до TOI'O време
ни, коца обtдавшiй приснжный засt.датель окопчитъ свою трапезу.

Выходка зтоrо nрие.ажнаго. вызвала и въ nуб.пикt всеобщее порицанiе и
негодованiе, многiе открыто высказывали, что отъ такого образованнаго
лица, веt вnравt бЫJ[И ожидать болtе строrаго пониманiл своего долга и
вtжlиваго отношеиiя къ суду и своимъ сотоварища:мъ.

Вtролтно, зто настроенiе суда, публики и другихъ прислжныхъ, отлИIJ·
ио поналъ и еа:мъ виновникъ nрiостановки засtданiл, потому что, окончивъ

свой о.бtд,.., оиъ уже не явилен въ засtдаяiе и былъ судо:мъ оштраФованъ
довольно чувствительной суммой

Въ зак.пюченiе укажемъ на то, какой характерЪ 11 какой смыслъ .амtетъ
устаиов:квшiйса у нас.ъ почт~ во всtхъ окружныхъ судахъ Qбычай предсt
ll:ательствующихъ,

no

окончанiи сесс.iи съ присажными, благодарить ихъ отъ

Jiица СJуда, за то вниманiе (а нерtдко и за усердiе), съ которымъ во все вре·

ил сесоiи они относились къ слушаемымъ дtламъ

Одна изъ наmихъ ежедневныхъ гаsетъ, совершенно справедливо и· основа·
телъво sамtч.авn по этому поводу, что если так.ой благодарности, придаваТJ,
характеръ nростаго взаи.мнаго обмtна любезностей, выражающагосл въ томъ,

что судъ благодаритъ присяжиыхъ, по выраженiю газеты за «временное сот·
рудничествоJ>, а присажные скромно и почтительно отвлаииваю1·ся суду, то,

nожаlуй, въ такихъ выражевiнхъ взаимной вtж.11ивости нtтъ и ле можетъ

быть ничего ни страннаго, ни непонатнаго Но если на подобный прiемъ со
стороны суда смотрtть, кахъ на дtйствителъную его благодарность обраща-
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прислжные

вать, что

за по несенные и•и трущ. то нельsл не приs

приснжнымъ

RЪ

имъ

емую

въ судъ, не по приглашенiю пос.:кtдняrо, а

во исnо.авенiе лежащей на нихъ государствевноi! повинно

по облзавности,

сти, и что при такомъ обращенiи къ вимъ суда, прислжные съ о~~;ина:ковымъ

правомъ могутъ обратитьсл нъ судьн:м.ъ съ благодарноетiю за то, что и они
съ ними, съ тtми же начества:м.и и также хорошо и добросовtстно

варавнt

ИСПОJIВИЛИ СВОЙ ДОЛГЪ.

Веп:ма

nриеяжные sаr,tдателп, чутко пони:мающiе свою дtйстви

м:ноriе

теJiьвую роль и по.nоженiе свое на с.удt, и не особенно интерес.ующiеr.я та
кою б.nаi'Одарноетью а:начальства», этимъ проща.иьнымъ обращевiнмъ нъ нвмъ
несоотвt.тствующiй :ихъ взаимвымъ отвоmенi

суда, nридаютъ именно такой
ИХЪ

СЧИ'l'аЮТЪ

СМЫСЛЪ,

ямъ

болtе (~трогомъ

СОВершеННО

ИЗ.ИИШНИIИ

И ПОJiаГаЮТЪ, ЧТО nри

на дtло, они только ронлютъ достоинство прuсна

взгладt

ныхъ заеtдате.nей, ниско.пыо не нуждающих~л ни въ бJiаго~~:арностлхъ, ни въ

какихъ .11ибо другихъ нравственныхъ поощренiлхъ,

sa

исполненный ими свой

rражданснiй до.пгъ.

У.
ошибки

Судебны:а

и вtро.а:тностъ ихъ въ приrоворахъ
nрисажиыхъ.

задача

Пови]l;ииому

суда

присяжпыхъ-чрезвычайно не трудпав задача.

Стоитъ то.1ько Бни.мате.пьно прослушать дt..в:о, ввив:вуть во веt его обстов
те.пьства, подобрать улики, оцtиить ихъ важность и значенiе, и что nокс:ка
жетъ

совtсть, то и выразить БЪ своемъ

отвtтt., есть у.в:пи протвву чио·

вtна--ну и говорить,что виноватъ, нt.тъ уликъ, и прамыхъ ~~:окаsатеJiъствъ
въ

виновно~ти подсудимаго говорить--не вивоватъ.

по видимому, БЪ сущности

Но это только

и нужно

побывать

самому nъ nо.nоженiи присяжнаго дJI.a того. чтобы -убt

цитъся, что дла совtсти ихъ,
ленiл, и нерtдко

нужно

.многое

же это ,о:алеко не такъ .1егко,

ц1шаго при

Jla.no

одной го.пой вины, одного Фанта пре(iТJП

вемъ рлда у.ии:къ и .о:оказатеJiъствъ, алл вихъ

еще другое неуловимое по внtшности, что не можетъ быть

перечислено по пальцамъ, нанъ перечисJiлютъ иные OJI:HИ лишь го1ые Фаиты,

что нерtдко

поддаетсл

ощущенiлмъ TOJIЫO души че.в:овt:ка, его сердца, его

нравственныхЪ воззрtнiй на личность и преступ.J[енiе подсуди:маго.

Между тt:м.ъ у насъ есть не :ма.ао JIIO)J.eй, которые, считав себя знатоками
велкой

правды, а въ томъ числt и правды,. выработывае:м:ой совtстыо при

снжныхъ. nозвоJiнютъ

себt

съ плеча обе)!жда·гь nравиJiьноеть приго:воровъ

nрисажныхъ, выражать удивJiенiе, что прислжвые такъ часто оправаываютъ

преступниковъ, когда ntтъ, и не :можетъ быть соииtвiя въ виновности чело
вtка и т. д.

И вотъ~ подъ

вJiiлнiе:м.ъ

такихъ

мнtнiй относительно дtятеJiьности иа-
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nрисяжныхъ засtдателей, и въ отдtльныхъ Rр-ужкахъ общества и въ
печати, возникаютъ отъ времени до времени, еамыя разнообразныл сужденiл,
на тему о то:мъ, что наши, прислжные

ве доразвились еще до степени nол

наго нониманiя своихъ обязанностей, и вравственн.ой отвtтственности nередъ
избирающимъ ихъ общество:мъ, при чемъ, хахъ бы въ доказательство того
умзывается~ на знач-ительное количество постановлнемыхъ прислжными зас.t

цателлми. неоеновательныхъ будто бы, оправдательныхЪ nриговоровъ.
Съ особеннрю 'f!аетойчпвостiю, подобныа суж~~:енiл nолвлз:ются каждый
разъ nocлt того, ног~~:а

вается

какое-нибудь

оправдательнымЪ верди:кто~rъ приеяжныхъ, заRанчи

крупное уголовное дtло, взволновавшее общественную

совЪеть и справедливо возмутившее собою ираветвенное чувство общес.тва.
На еколько однако же подобныя сужденiл представляютел вс.егда основа

тельными,

зто

вопросъ спорный, но намъ казалось бы, что разногласiе во

вsглщщхъ на дtло, со стороны общества и.п:и лучше сназать, публики, и двt
надцати избранныхЪ судей соввсти, никогда не можетъ служить сколько ни·
uудь серьезнымъ поводомъ длн того, чтобы приговоръ зтихъ судей НР.удо
влетворяющiй почему либо общество, считать неправильнымъ.

Дt.ао в.ъ томъ, что общество весьма часто судитъ о двлt храйне поверх
ностно, легко поддается первымъ впечатлtнiямъ~ не налагаетъ на се б л т л·
желой и хропотливой

работы, вдуиыватьсл во всt мельчайшiя подробности

дtла, обсуждать

со веtхъ сторонъ, и неподверrаетъ строгому анализу

ихъ

каждый ничтожный Фантъ, в:асающiйсл подсудимаго.
Такое отношенiе къ

тествепнымъ

потому~

отвtтственноети

за

дtлу со стороны общеtтва, является совершенно ес

что

оно,

кав:ъ стоящее вив Функцiи: суда, не несетъ

свои вывщщ и убtж)l;енiя

передъ своею совtстью; но

таково ли положенiе присяжныхъ, .к:акъ судей, :которые своимъ утвердитель
нымЪ в:да виновеНЪ», рЪшаютъ

нерtдко вопросы жизни и чести не д.1ш от

дtльныхъ лицъ, а и дш1 дtлыхъ семей.

Rто не знаетъ :какую душевную лом:ну испытываютъ прислжные въ тt по
истинЪ тяжелые моменты, коrла, знал впередъ отвtтс.т:венность подсудимаго

за преступлепiе, съ перспективой, папримtръ, безсрочныхъ наторжныхъ ра
ботъ, они въ совЪщанiнхъ евоихъ в:приходнт'I>» :къ убtжденiю о его :винов-

•

нос тв.

Эта страшная ломка 'своей души, эта неумолимая отвtтственность передъ
собственною совtстью, вотъ тt внутревнiе злементы въ борьбt прислжныхъ
съ самими

собою,

которые внушаютъ имъ относиться

къ tвой з_адачt, не поддаваться

какъ можно строже

:впечатлtнiл:мъ толпы, а дtлать свои выво

ды по строrомъ изученiи дtла, по всеетороннемъ ознаиомленiи со всею внут
реннею

его

стороною.

l'о:ворнтъ, что nрисажные засtдатели весьма ч:аето и совершенно безосно
вательно

которыхъ

вьrнослтъ

оправдательные

приговоры

такииъ

поцсудимымъ, вина

не подлежитъ никакому соинtнiю.

Такъ ли это, и всегда ли несомнtннал~ повидимому, виновность человtна
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оправдывать

приелжныхъ

иногда

ваютъ

такихъ

nодсу~tимыхъ, :которые по

взгляду общества должны быть призваны безусловно виновными.

О причинахъ значительнаго вообще чиr.ла оправдатеJIЫIЬIХЪ приговоровъ
приелжныхъ, мы будемъ говорить еще впереди съ бо.11ьшою поJJ;робностiю, 1!'Ь
паетолщей же г лавt -укажемъ на одиuъ только такой оправдате1ьный иотивъ,
.мотивъ въ свое.мъ родt нtсколько исключительный. и зав.1юч.ающiйсл въ бо
лзни «невиннаго oeyждeuiaJ).

Въ наукt уголовнаго права, эта возможность безвиннаго ос~жденiл че.lо
вtка, создала оеобое правовое положенiе, на языкt юристовъ и.иенуе.иое
вtролтностiю судебной ошибки.
Что такал вtролтяоеть с.уществуетъ, это неоспоримый Фактъ, заевидtтеJiь·
етвованный, къ неечаетiю, весьма .многими грустными примtрами, какъ за
падной с.уJJ;ебной, такъ и собственпой нашей отечественной nрактики.
А ерли при тtхъ совершенныхЪ прiемахъ судопроизводства, которыми въ

настоящее времн обставлено правоtудiе, возможность tудебныхъ ошибоиъ
еоетавляетъ собою лвленiе не невозможное, то не сJгtдуетъ .пи въ дtло спа

вносить болtе э.пе.ментовъ сдержанности и осторожности, а не порицать при·
еяжныхъ за то,. что въ стре.м.пенiи с.воемъ къ истинt и справедиивости, они
по убtж!{енiю еовtети нерtдко отказываютЪ цtлнмъ обвиненiн.

Одинъ изъ приелжныхъ засtдателей пишетъ намъ:

«Rопеqно, во вслкомъ дtлt, каждый изъ насъ пор;аетъ голосъ

sa .п.1и

nро

тивъ подеудимаго по убtжденiю своей еовtсти, и слtдовате.в:ьно, ес.в:и я вы
сказален за обвиненiе, то въ с.и.ну моего глубокаrо еоsнанiя, что подсуди

мый дtйетвительно виноватъ, ибо если: бы такого еознанiл во :инt не бЫJrо
то я высказалсн

за его оnравданiе. Но

вотъ странвое нв.11евiе, которое

приходе:тсн замtчать на себt и на другихъ своихъ товари
присяжныхъ. Выноеимъ мы обвиаитыrьяый nриrоворъ, и TOIЬIO что

довольно

щахъ

бы

часто

его, еейчаеъ и стараемен по лицамъ публики и еу~~;ей
узнать, какое впечатлtнiе произвело на нихъ наше рtшенiе, точно, будто бы,
ищешь въ постороннихЪ люднхъ, санкцiи убtжденiл своей еовtсти, не вt
ришь ей одпой. беsъ убtжденiн друrихъ, или сом:нtваеmься въ с.ебt и при

публично

веемъ

прочтутъ

евоемъ

убtждевiи.

въ виновности подсудимаго думаешь, что не МОI"Ъ

ли и ошибиться, сказать, с< да виновевъ », человtку, который въ дtйствите.lьпо
сти, «яtтъ не виновенЪ»

Отчего являютел танiя ощущенiа въ убtждевной совtсти прис.ажныхъ
объпсните яамъ это, вотъ какимъ вопросо.мъ заканчиваетЪ примжныit засt

датель~ свое ра3суждепiе. по весьма интересному пеихологичеекоку ана.11изу
своей nуши и совtсти.

Судебныл ошибки, при веtхъ rараатiлхъ правосудiя вr.егда были и будутъ~
потому

что

людскую

nредусмотрительность

невозможно довести до стеnени

беsуеловнаrо устраненiн, веtхъ тtхъ иногда роковыхъ еовпаденiй и е.пучаi1ноетей, кoтOJIЫii складыRаютел по о·rношенiю къ дtноторы:иъ обвин11емымъ,

обtтавллн ихъ

такою
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массою уликъ, при наличности которыхъ виновнос.-.ть

ихъ по внtшней Формt представляется внt вслкаrо со.мпtнiя.

Вотъ

почему, въ дtлахъ уголо:вныхъ, рtшае.мыхъ съ !Частiем'Ь прислж

ныхъ засtдателей, :въ особенности въ тtхъ серьезныхъ tлучанхъ~ КОI'да :кто

либо обвивлетел въ соверmенiи тнжкаго преступленiн и когда карающiй за
коиъ грозитъ подtудимо.му строги.мъ воз.м:ездiе.м:ъ, прислжные засtдатели пом

ня

это и не забывал отвtтствевности

мымъ

тщательны.м:ъ

образо.м:ъ

разбирать и анализировать
ностнымЪ

отноmенiе.м:ъ

своей передъ совtстью, облзаны са

взвtшивать

.м:алtйшiн улики

къ обвиненiю,

ихъ со вttхъ сторонъ длл того, чтобы поверх

къ предмету

обвиненiл и личв:ости подсудимаго, не

дать промаха въ рtшенiи дtла.

Въ подтвержденiе того·, :какъ неотразимыл nовидиио.м:у полныл и вtскiн
улики къ обвивевiю, лвллютсл иногда :въ сущности случайными совпаденiнми

обстолтельствъ,

и

какъ въ такихъ случалхъ, неминуемое обвиненiе въ со

верmенiи весьма тлжкаrо

nрестуnленiя, можетъ пасть на лице, въ дtйстви

тельиости въ томъ не виноватое, мы укажемъ на одинъ nри.м:tръ, взятый изъ

нашей личной судебной практики.

Jitтомъ
rородовъ,

187i года, находясь на жительотвt въ одномъ и:зъ уtздныхъ
въ иачеет:вt мtстнаго товарища про.курора, .мы получили, въ 9

часовъ утра, у:вtдомленiе полицiи о томъ, что въ до.м:t мtщанииа Васильева

на

базарной площади, въ питейно.м:ъ заведевiи нупца Прохорова, сидtлецъ

его ирестьлнинъ Jiyкa Ивановъ, оказался убитымъ.

По прибытiи наmемъ на мtсто происшествiл, одновременно съ еудебнымъ
слtдователемъ, обетаповна преступленiя представилась намъ въ тако..м:ъ видt.

Домъ мtщанина Васильева f,тоитъ на углу большой соборной nлощади и
одной

изъ паиболЪе

бойкихъ городсквхъ улицъ; nитейное заведенiе помt

щаетсл въ нижне.м:ъ этажt дома и ииtетъ два сквоsныхъ выхода: одинъ на

~лощадъ, а другой во дворъ- Первал комната по входt съ п.11ощади, метав

лила собственно по:мtщенiе длл nосtтйтелей, въ задней трети е.а, была ус
троена стойка во всю
шкаФы
нату,

съ

ширив:у комнаты, за с.той:кой круго:м.ъ r.тtнъ стояли

напитками, а .между дву.м:н шкаФами была дверь въ другую ком

хоторан

r.остав.в:лJ[а помtщенiе сидt.в::ща. Изъ этой же иомнаты былъ

ходъ въ подвалъ, наполненный бутылками съ пиво.иъ, и затtмъ изъ иен же

выходила наружная дверь во дворъ. Эта послtдннн дверь была двойнал, изъ

иихъ первая,

изнутри комнаты запиралась на задвижку, а вторан на боль

шой желtзный крюкъ. Дверь, выходившал на площадь, запиралась тоже изъ
внутри на клюqъ и большой крюиъ.

Въ иоментъ нашего прибытiл на :мtсто, обt n.вери, выходившiл во дворъ
были отворены. 3апоры отъ дверей о.казались совершепво цtлыми и непов
режденпы:ми, что ухавывало на отсутствiе какихъ-либо наси.пiй над'ь дверями.

По входt въ первую, довольно темную комнату, въ ней по первоначаJiь·

дому обзору ничего не ОRа:залось, но за то во второй .комнатt, мы были по
ражены по истивt страшnrQю предстаr:ившеюNI нам:ъ картиною.

-
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На широкой ~тoilкt. на подосланномъ матрацt; съ подушкою въ rо.и:()

вахъ, покрытый одtяломъ, ~вtсившимсн въ одну сторону, лежа.а:ъ раздtтый
труnъ

по ночному

голова

еидt.в:ьца;

ei'O, на темянныхъ и виоочПЬiхъ хос

тлхъ. была буквально разбита въ l(ребезги, вцно было, что чь.а то рtmи

тельнал рука, нанесла сразу <'·Мертельный у~~;аръ, и каwъ бы потtща.ась у:.е

надъ fiеззащитною жертвою. отхватила ей бо.в:ьшииъ ножокъ го.в:ову отъ ту
ловища до

половины шеи.

Подушка, вен верхпял часть туловища, одtлло, ~тtны и пото.в:окъ во

всей окружности бы.в:и забрызганы кровью. Цtлан лужа крови иатек.1а подъ
~тойкой, денежная выручка B'I· стойкt была взJiомапа и пуста; висtвшiе
на правой стtнt противу ~тойки небо.пьшiе ст~нные чаеы безъ коJiпака,

~~тон ли. На среl(оточiи обtихъ стрt.покъ sact.пa и тtв'Ь. О(jтановила ходъ ча

совъ, частица мозга убитаrо.

Стрtлки показывали 1 ч. 23 минуты.
На стойиt ~тонлъ полуштоФЪ водки съ отбитымъ верхомъ, и тутъ же

одинъ недопитый стаканъ вина, на которомъ были видимы с.в:tды ировлныхъ
пальцевъ.

По внимательномЪ осмотрt, мы нашли въ первой ком:натt ше(jть слtр;овъ

одного и того же человtка, направлнвшихсл отъ трупа къ выходу во )(ВОрЪ~

отпечатки сапоrовъ, выражали(jь чрезвыча!tно отчетливо кровлными слtАами, ва

первыхъ трехъ слtдахъ кровнные отпечатки совершенно .авствеНR() обm~иачаu

контуръ подошвы, изгибъ подм~т.ки, и даже оч:ертаиiе и

число

отАt.t:ьньu:'Ь

ГВОЗДИКОВЪ на иаблу:кt.

Пон.атые n многiе изъ rородскихъ житеJ[ей, набtжавшихъ на ПJЮИsшит
вiе, по осмотрt 1нихъ слtдовъ, которые мы не.м:едJiеНIIО выпи.1или изъ no.11a.

и тщательно сохранили, единогла~но стали высказывать мвtнiе, что это са
ПОI'И «не обывательскiе», и не мtщанскiе, а солдатскiе, что на с.пt)J.ахъ ВВА

ны каблуки Франтовитыхъ Gапоговъ, которые носатъ гусары.

Предпо.поженiе это нашло полное себt nо11.тверж~~:евiе въ то:м:ъ, что въ
одномъ изъ темныхъ углов.ъ второй комнаты, найденъ былъ бt.в:ый со.в:дат
скiй

китель,

квартирующихъ

въ ropoдt

гусаръ, на ноrороиъ къ то:м:у же

ус:мотрtны были слtды вытертыхъ окровавленныхъ рув:ъ.

Такимъ образамъ, этотъ осмотръ привелъ насъ къ неr.оutнному убtжJJ;е

нiю, что

убiйство

совершено

кt:мъ-либо иsъ

солдатъ мtстнаrо rycapc:кaro

IIO.!IKa.

Ни мало не :медл.а, по требованiю нашему, военноо начальство предъави.в:о

намъ къ осмотру, всtхъ

вом.ы

своихъ

ряаовыхъ, и у ol(пoro иsъ нихъ, р.адоваrо

Петрова, подъ ногтями правой руки и во впадинахъ ногтей, вай~ены

были несомнtнные остатки не смывшейсл крови, на подошвахъ сапоrъ, ТОАЬ

ко что

передъ

тtмъ тщате.в:ьно

вымытыхъ водой, въ nротертыхъ мtстахъ

nодошвы, усмотрtны были на внутреннемЪ подоmвенномъ слоt, также сомр
шенно

всные признаки крови.

Canorи эти, будучи примtрены къ кровлнымъ 'CJit)l;a.мъ, при.шлись, по вы-
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лицъ, производИвшихЪ

это сличенiе, какъ ((вылитые]). Изгибы по·
дошвъ, количество и расположеиiе гвоздей на каблуках.ъ, и раздвоенвал Фор
ма одного изъ нихъ, нашли себt ФотограФическiй снимокъ на слtдахъ.

Сходство сапогъ со слtдами, признали даже многiе изъ товарищей Пет
рова, и тt же сослуживцы его по одному эскадрону, удостовtрили, что ки

тель, найденный въ питейномъ заведенiи, принадлежитъ тоже Петрову.
Тавимъ образом:ъ, на первыхъ же порахъ, слtдствiе было направлено къ
еобранiю уликъ противу 6ом:ы Петрова, такъ какъ въ виду, приведенвыхъ

выше даивыхъ, не могло быть ни м:алtttшаго сом:нtнiл въ томъ. что овъ

бы.nъ, или екин.ственвымъ вивовникомъ, или соучастнивомъ этого страшнаго

убiRства.

Въ

течевiи

первыхъ же дней проиsводства предварительнаго слtдствiн,
противу 6ом:ы Петрова были собраны слtдующiя улики.
По обыску у
во которыхъ

него, были найдены nр_инад.пежащiе ему час.ы, относитель

нtсколько

человtкъ

его

товарищей

удостовtрили, что часы

эти были въ закладt у убитаrо r.идtльца, о чемъ Эома Петровъ самъ rово
рилъ .своимъ товарищамъ.

Tt

же

его

6ома Петровъ

товарищи и

мвогiя друriн посторонвiл лица показали, что

былъ очень хорошо знакомъ съ кабатчИiюм:ъ и часто пребы

ваJiъ у него въ sаведенiи.

Ночной сторожъ того ОRОJюдка, гдt было совер
шено убiйство, удостовtрилъ, что, прохода среди ночи по соборной улицt,
онъ встрtтилъ шедшим.ъ по ваправленiю отъ кабака къ казарма:мъ упомл

нутаго солдата

6о:му

П~:~трова, который проходя мимо Фонарн, накъ бы от

вора'lивален отъ него, сторожа, чтобы не быть узнавнымъ. По словамъ сто
рожа въ вто времн на соборвой хоJiокольнt пробило 2 часа.

Бпжайmiй начальникъ · 6оиы Петрова, .взвор;ный увтеръ-оФицеръ, пока
за.!I'Ь, что 6ома Петровъ въ ту ночь былъ дежурвымъ по ковюшиt, откуда
среци ночи

куда то е:пропадалы,

а рано утром:ъ того

же дав,

на

гороцско:мъ

выrоиt, двОе городскихъ: и.nъчиковъ видtJiи, как·ь Эома Петровъ, войди въ
сапогахъ
коrца

они

въ

рtчку,

спроопи

протекавшую
его,

на

выговt, .копалсн что то въ водt, и

что овъ дtлаетъ, то овъ отвtтилъ имъ, что ра

ио:въ ловить, на что оба !lаJiьчика засм.tлл:ись, сказавъ, кто же Jrовитъ ра
RОВ'Б въ ·сапогахъ.
Таковы быжи уники,

по отношенiю къ нему

мбраннын противу 6омы Петрова, а значенiе ихъ
увеличивалось еще тtмъ, что онъ не только что на

первомъ ~~:onpoct, но и на пос.пtдующихъ, выказалъ упорвое во всемъ запи
рателмтво, объясв.ал, что всю ту ночь овъ викуда не ходил:ъ. а былъ на

дежурtтвt въ конюшнt,

при Jiomaд.axъ, что съ воqвымъ сторожемЪ овъ не
мтрtчалс.а, что китель, найденный въ кабакt, принадлежитЪ не ему, что кровь
no)l,ъ

ка~rоi

ноrтнми

не

была у него отъ ((НОСа», что на сапогахъ кроnи у него ви

было,

'ITO часы его въ закл:адt у кабатчика никогда не находи·
лись, по утру въ рtку в·ь сапогахъ онъ ниRоrда не лазилъ, мальчишекъ ни

каиихъ не видаи, и съ кабатчикомъ вовсе

внакомъ не былъ, а '!ТО гово-
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угодно» тогда, какъ онъ «знать ничего не зна

етъ и вtдать не вtдаеты.

Rъ уликt еом:ы Петрова, нельзя было не отнести еще и с.1tдующм об
стоя·rельство.

Хоs.аинъ питейнаго заведенiл, прила вЪ восьм:ом:ъ часу утра къ своему

кабаку, удивился, что онъ съ переднаго выхода па соборную пяощадь еще
запертъ, тогда какъ обыкиовенно въ этотъ часъ овъ быяъ уже отворенъ.
Обойдл кругомъ. онъ поетучален въ ту дверь, которал выходила во дворъ,
опа и слtдующая за

ней двойная оказались только притворевны:м:и, но не

занертыми, и когда онъ

житъ уже мертвый,

первый

.весь

вошелъ

внутрь, то увидалъ, что сидtлецъ

ero

.пе

облитый кровью. Такимъ образомъ самъ хозяинъ

обв.аружилъ nреступленiе, выбtжалъ немедленно изъ :кабака и зан

вилъ о томъ полицiи, а такъ какъ дверь на базарную nлощадь, была запер
та на крюче.къ, а обt двери, выходившiн во дворъ и запиравшiа:сн изъ внут
ри, найдены ваnротивъ, отворенными, то обстоятельство это внушило хозяину
питейнаго заведенiя, Прохоров у, убtжденiе, что двери отвори.1ъ ночью еа:м:ъ

убитый, потому что вnустИть къ себt въ такое неурочное времн, какого ни

будь незнакомаго человtка онъ никогда не рtшилс.а бы, еми же вnустилъ,
то только человtка ему близко и хорошо sнакомаго, а еом:а Петровъ, какъ
бы.1о уже весо:мвtнно доказано, находилен по отношенiю къ убитому именпо
весьма близкимъ по знакомству человtкомъ.
Вотъ каковы были улики, обнаруженныл nредварите.nьнымъ скt)l;ствiеиъ про·

его въ пред'уиышкенномъ убiйствt си·
дtльца Луки Ивавова съ цtлiю грабежа Улики эти бы.ии на сто.иыо вМ·
ки, на столыо неотразимы, что вееь горОJI.Ъ считалъ уже еому Петрова пе
тиву еомы

Петрова, по

соинtнпымъ

. убiйцей

обви ненiю

сидt.иьца; общеетвенвое мнtпiе бы..11о за самое строгое

накаsавiе и осужденiе его, и :можно съ увtренностiю сказать, что, ес.в:и бы
еомt Петрову, по обвиненiи въ этоиъ убiйtтвt, было бы суждено сtсть на
скамью nодсуn;имыхъ, передъ :мtетаымъ судомъ приснжныхъ, то онъ безъ
малtйmихъ сомнtнiй, былъ бы признанъ виновнымъ въ убiйствt Луки Ива
нова. Мало того, упорное его запирательство, въ высшей степени безнрав
ственвый мотивъ къ преступленiю, выразившалея при совершевiи его крайннн
жестокость убiй(jтва,

не предетавлн.11и

пикакихъ

основааiй, къ малtйшеиу

даже смнгченiю виновности еомы Петрова, и такимъ образо:мъ ему предсто
яла бы впереди страшная перспектива, ecJiи не безсрочной. то весьма долго
временной каторжной работы въ рудникахЪ
А между тtмъ, такой приговоръ, который нвилс.в: бы несомнtнвымъ резуль

татоиЪ nолнаго убtжденiя !Iрисяжаыхъ В'Ь виновности ео:мы Петрова, вЪ
убiйствt, обрушился бы страшною ошибкою надъ головой, ни въ чемъ не
nовиннаго человtка, е ома Петровъ, nошелъ бы въ рудпиRи, въ каторжную
работу за чужiе грtхи, и виноватый, быть можетъ только въ тоиъ, что по своему
нераввитiю и несообразитеJIЬности, не съуиtлъ вайдти выхода изъ своего за

труднительнаго

положенiн, въ

которое онъ nопалъ совершенно случайно, и

-
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въ защиту r.вою избралъ крайне неудачный способъ безусловнаго запиратель
ства и полнаго отрицанiя, даже тt.хъ несомнtнныхъ «кровавыхЪ» улихъ. ко
торыл на немъ были найдены.

И вотъ обетаноюtа такихъ 1щльныхъ уликъ, которал исхлючала бы вез
кую

возможность

сомпt.нiй и холебанiй

совtсти приснжныхъ~ лвлялась въ

данномъ случаt, простою случайностью. роковымъ сцtпленiе.мъ обстоятельетвъ,

опутавшихъ кругомъ совершешiо

причастнаго къ дtлу Оому Петрова.

ue

Такiл случайности. такiл неблагопрiатнын,
ваютъ, конечно, рtдко,

прitс.нжныхъ, должна

но

имt.ть

они

не

но страшныл совпадеиiн, бы

невозможны, а noтoJtry чуткав: совt.сть

всегда въ виду возможность ооужденiв: при та

RОЙ игрt случайпостей, совершенно невиноватаго чело~t.ка.

Дtло

О омы Петрова приходило уже къ концу. Rакъ судебный олtдова

тель~ таRъ равно и непосредственное начальство Оо:мы Пез:рова, ::~аинтересо
ванное въ его участи, принимали всt. мt.ры нравственнаго на него давлепiн

дш1 того,

чтобы

довести его до сознанiя, но всt. старанiя ихъ были тщет

ны; онъ упорно столлъ на своемъ запирательствt, и на всt вопросы и увt.

щапiа съ оовершеннымъ бевстрастiемъ души отвtчалъ ~тереотипными еловам:и:
!!3Нать не знаю, вtдать не вt.даю».

Впрочемъ, въ оонованiи желанiн получить сознанiе Оо:мы Петрова лежала
еще и другая

Оо.мы

цt.ль; путемъ

Петрова

указанiе

этого

еознанiн,

относительно

предnолагалось

получить отъ

другихъ соучастниковЪ въ убiйствt

кабатчика, такъ какъ по самой обстановкt преступленiа, слt.дственная власть
еще при началt дtла,

метавила себt убtжденiе, что убiйство оидt.льца по

('.воей смtлости и такъ-свазать

иреступной nолнотt, не могло быть дt.ло:мъ

рукъ одного человtка.

R.ъ тqиу же начальство Оомы Петрова, отозвалось объ немъ, какъ о чело
вtкt. хорошей нравственности, и хотн оно было твердо убtждено, на основа

нiи всtхъ

вышеприве)J;енныхъ

у.пикъ, что Оома Петровъ принималъ пепоо

редственпое участiе въ убiйствt сидt.льца, но въ то же время въ нtкоторую
защиту

его проводило

нiя, по врожденной

мысль, что иницiатива такого страшнаrо преступле

простотt Оо:м:ы Петрова и его неразвитiю. едва ли мо

гла nринадлежать ему, и что, по свойству своего характера, онъ не могъ бы
самосто.f!тельно рtшитьсв. на такм преступное дtло.

Игнорировать такой взr.пвдъ на дtло начальства еомы Петрова, ]IОторое
очевидно .пучше знало

ei'O

нравственную и психическую сторону, было нель

за, а потому судебный слtд;ователь остановился: на мысли объ

участникахъ

Петрова въ преступленiи~ и съ этою цtлью nриня:лсs: за дaльнtllmie розы
ски, которые,

б.иаго){аря

энергичной

и

толковой

дtятельности

полицiи,

и

увt.вчались уепt.хо:мъ.

Въ промежуток'.Ь первыхъ же дней розыековъ было дознано, qто у ка:кой

ropop;a,

за нtс:колыrо дней nередъ убiйствомъ оидtль

ео двора с.тар.ый

тоnоръ. Обстоятельство это~ ниqтожное оамо

то мt.щанки на :ковцt

ца, пропалъ

по себt

имtло для дtла большое значенiе, такъ какъ въ кабаRt не быJiо

..
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воторымъ была разбита I'O.lloвa нокойнаго, а такииъ

uигдt найдено ор-удiя,

ранъ

по свойству

орудiемъ

тривавшю·о

трупъ

и

поврежденiй и по заключенiю врача, оr,ма
быть сворtе и б.11иже всего топоръ. Въ

убитаго, могъ

похищенiи топора потерпtвшал на расnросы полицiи запо)J;озриJiа сына сво
его сосtда, крестьянина молодыхъ еще Jitтъ. но человtка враf!не порочнаrо
и притомъ

праздношатающагос.я,

Михаила Rон!\нова

Пос.11tднiй

полицiя обратилась къ nему за разъясnенiнки, не

смутился, когда

крайне

имени

по

топоръ у сосtдки своей. Э ro смущенiе его не бы.11о остав
лено безъ вниманiя, не прошло безслtдно, и въ первую же noc.at того ночь.
онъ

ли

увралъ

сеR'ретны:мъ наб.nю)J;енiе:мъ за Копоповымъ было обнаружено, что онъ за чtмъ
то вышелъ среди ночи изъ
кустовъ сталъ что-то

своего дома, и направился въ садъ, гдt въ ча.щt

закапывать въ збмлю и при это:мъ совершенно д.11я него

неожиданно былъ задержанъ.

Закоnанными въ яемлt вещами овазались:

6

серебряныхъ .в:оже.къ, золо

часовъ. Вещи эти были иsъ числа
тtхъ, которыя вЪ качествt зак.падовъ, nринимались убитымъ сидtжьце:мъ и
хранились у него въ выручвt. Rононовъ застигнутый въ расп.в:охъ, и неус
пtвшiй составить ceб'll плана защиты и объя:сненiй, тутъ же сознал~я въ
убiйствt сидt.nьца и указа.nъ на другаго своеrо сообщника :иtщанина Ивана
тое кольцо и серебрянная

цtnoчi>a

отъ

Юрова. Послtдаiй бы.nъ взятъ въ ту же ночь, и при неиъ за печкой и въ
~оломенной крыш'l>

его избы, найдены

были

остальныв

вещи, поiищепвын

изъ стойви, деньги и бумажникъ убитаго.

Юровъ, уличаемый Rононовымъ, точно также соsналсв:, но ни тотъ 1Q1
другой ни однимъ с.nовомъ не упомяну ли о 6омt Петровt, и то.выо ко1·да
мы обратились иъ ни:мъ съ вопросами, былъ ли съ ними и МJiдатъ, то они
отвtчали, что это дtло было ихъ двоихъ, а мцата съ ними не быJ[о, и
замtшался онъ тутъ безвинно, они и сами не зиаютъ каиъ.

Мы не имtемъ надобности опис.ывать здt~ь подробно обстояте.1ьства в а·

сающiясл

Кононова

по дt.ny быJiа

и Юрова: сважемъ только коротко, что виповно~ть ихъ

безусловно

доказана; убiйство они совершили: топоромъ, ко

торый Rононовъ за нtсколыо дней передъ тtмъ укра.11ъ у сос.tдки; оба ою!
sабрались,

no

ихъ покаsанiя:мъ въ кабакъ съ вечера, спрлталиr.ь до ночи на

чердакt, а затtмъ

спустившись

ночью вниsъ чердачнымъ ходомъ въ помt

щенiе задней комнаты, прошли оттуда въ переднюю.

Rононовъ ударомъ тоnора,размозжилъ сидtльцу голову, а Юровъ по его
слова:мъ для «вtрности» nерерtзалъ ему. горло ножемъ, «для колбасы что за
кусывать nодаютЪ», который тутъ же нашли на при1авк1>.

Впослtдствiи

былъ

отысканъ

и топоръ, который nодсудимые забросили

уже nocлt совершенiн престуnленi.а, въ одинъ иsъ ко1одцевъ.

обраsомъ было уже установлено несо:мнtннымъ Факто:мъ,
что въ убiйствt сидt.11ьца, принимали участiе только .Rононовъ и Юровъ,
еома Петровъ снова былъ nризванъ къ допросу, но и на этотъ раsъ онъ не
Когда тавимъ

Giropo

рtшилсв дать свои

обънсненiн на вопросы о томъ, отчеrо у него на
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цу, отчего отворачивалсл
дебнаго

онъ

отъ

сторожа

и т.

)(.,

и отвtчал на вопросы су

мtдователн, своими прежними «знать не знаю вtдать не вtдаю»,

изъ какой·то

ложной болзни, только послt многихъ разълсневiй ему

его nоложенiв и убtжденiй, разск'iзать всю правду д.пл своей же пользы, рtmил

·

сн дать передъ нами свои откровенныл обълсненiн, которыя не отвергал ни од
ного

изъ

обетоательствъ,

придали имъ

совершенно

сгрупировавшихен противу него. въ видt. у.11икъ.
иное

знач:енiе,

Прежде вмrо еомн Uетровъ показалъ,
зналъ очень хорошо
ему. сапоги

ивой

характеръ,

и 11ную опраску.

что сидt.льца Jiyкy Иванова онъ

потому, что б у цучи сапожникомъ по ремеслу~ чинилъ

и wилъ новые,

и вообще былъ

съ нимъ

въ очень

хорошихъ

отношевiнхъ, часто заходилъ къ нему, !CROrдa такъ, а то и побрить», слу
чалось ему и отдыхать у него въ комнатt. однимъ слово:мъ, были они людьми
близними и дружески знаномы:ми.

Тую ночъ, обълснялъ

-

пото:мъ Нома Петровъ с:удебному слtдователю

па допросt, былъ л на ковюшнt дежурны:мъ,

тtлос.ь, а трубка мои

была

у него,

и

вивоватъ, покурить

въ кабакt,

значитъ

захо

у кабатчика ос

тамши, потому вечоръ подбивалъ а ем:у nодметки. Jiадно, какъ привывши я
нурить, скучно стало, дай, думаю, схожу, потому тутъ недалече, ну

и по

шолъ, толыо это подошолъ я къ двери и стучу, Луна, мол:ъ, Иванычъ, от
вори,

анъ гллр;ь.

дверь-то

отворена одна,

отворена

и другая, что такое р;у·

маю знать не спитъ, одначе, я безъ сумл:tнiя вхожу, другой разъ окликнулъ.

1fJ

даетъ слуху, н опять,

темно, нич:его

не видать.

.JI у ка

Иванычъ, гдt .молъ

не отвtчаетъ онъ; думаю,

у те б л спички,

IIOTO}IY

ишь крt.пко

зас.нулъ

какъ, а двери рос.перты,

дай молъ разбужу

его; ладно, подше.nъ

гдt онъ завсегда сuитъ,

да такъ рукой его за голову,

къ нему,

слышь, говорю, да

тутъ подъ рукой словно обчун.пъ мокрое, страхъ менл взнлъ, другой рукой
повелъ,

дотрону лея.

мнгко

разбита голова; сом.пt.лъ
чую руни мокры,

бtго:мъ, выс~очиJiъ

слышу,

въ руну

то

л, господа, совс.tмъ, да сряду

вытеръ ихъ

л, попало :мнt. тутъ, что

на улицу, а тутъ Фонарь, глядь

nалъ сапоги-мокры, въ тю~омъ разt. ужъ очень
.ивау сейчасъ

и кость

слышна,

со ·страстей
то

стало.

вопъ,

на лавкt,

да

на руки-кровь, ощу

я спужа.псн, мвt бы объ

точно сторожу дать, да тутъ nодумалъ. а ну канъ самого за

саднтъ, не повt.рлтъ, ушелъ то н безъ спроса, лучше мол·ь уйдти отъ бtды,
и ушелъ,
что

угодно

а л тутъ невиненъ бюrъ,

вотъ какъ

передъ Бого:мъ

невиневъ,

...

Что-жъ ты, по выходt изъ кабака, встрtтилъ сторожа, допрашивалъ
судебный слiщовате.пь еоиу Петрова.

-

-

Встрt.тилъ, ваше бл:агородiе, сторожъ вtрно сназываетъ:

точно ворочался, потому ужъ о чинно оробt..n:ъ,
скажутъ ты бы.пъ тамъ, звать ты

и убилъ,

л отъ него

ну, думаю признаетъ

мевл,

а та:м:ъ судись, да отказывай,

а наше дtло темное, s:оrды менн Богъ попута.11ъ на такой часъ придти. руки
въ :кром, саъ1ый значитъ резонтъ молчать, потому не виноватъ.
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3а тtмъ еоиа Петровъ объл~нилъ. что
же

часъ

выиылъ

по выходt па уJiицу,

а на утро увидавъ

въ пруду руки.

овъ сей

на сапогахъ

кровь.

обмылъ ихъ въ рtчкt.

А часы твои, которыР. были въ зак.в:адt у кабатчика, Rакимъ жР. пу

-

теиъ uRазались оплть у тебя. обратплел судебны.П cJitдoвaтeJiь съ вопросокъ

КЪ ео:мt ПетровуЧасы. ваше

-

благородiе, мои собственные и никоrды н ихъ ·кабатчику

ИР. закладыва.пъ, а такъ другой разъ оr.тав.11ллъ ихъ у него. какъ онъ былъ

мнt прiятель, ну и опасность

л тоже имtлъ, потому

спрачешь, украсть моrутъ, а у

Hel'O

часы

и окромя значитъ

они сохраины были,
у него

часовъ, кое что другое, все с. вое л

сохранллъ. и

въ казаркt не

по теперь въ шка.

и бритва хоро

ФУ у него внизу въ ящикt, рубашки мои двt должны быть
шал, моа собствепнаа.

Эта послtдннн часть показанiв

онъ объяспи.пъ

тtмъ же самымъ

лась вполнt;

еомы Петрова:

точно также поl/,твер~tи

и причину нахожденiя

кителя въ передней комнатt кабака, гцt, какъ удостовtри.11и

роннiе свидtтели,

иногда ОТII.ЫХалъ

еома Петровъ

на Jlaвкt

его

мв.огiе посто

въ tвободное

оп службы время, поll,кладывал себt въ голова, или шинель или сюртукъ.

былъ межJtу прочимъ вопросъ, почему же он'Ь

еомt Петрову предложенъ

всю

С'Ь перваго раза н~ разсказаАъ

а напротивъ,

правду,

упорно

отъ вс~то

откаsывалсл.

-

Да ужъ rоразъ,

ваше благородiе, испугаJitл, обълспп.1ъ онъ, въ та

комъ случаt, взяли менл, думаю
въ

тюрьму

какъ

посадили

:мевп,

по правдt

сказать

арестанты такъ

въ

не повtрнтъ,
одинъ

гоiосъ,

а тутъ
пе

со

знавайсн :молъ, да и все, и nравды какъ есть не говори, потому, rовор.нтъ,
пропадешь, ТОI'дЫ и вtры тебt не будетъ, а такимъ манеромъ с.11овами мбп
не выдавай,

держиr.ь одного,

пичего

иолъ

не знаю, да не провирайея; по

держутъ говоратъ. да и выпустлтъ, и слободенъ будешь, RЪ такомъ I'Jiynoмъ

разумt sначитъ и опасалrл н вашему благородiю всюю правду сказать, съ
ТОГО

И MOЛ'IaJIЪ

...

На э~отъ разъ (:)ома Петровъ высказалъ цtйствитеJiьно правду и правду
такую, которал всю силу сгруппировавшихсл противъ п~го r:JJyчaitныxъ
у.nикъ представила въ совершепво ипомъ видt.

Само собой раз)•мtетсл, дtло по отношепiю

къ еомt Петрову быно не

медленно прекращено, самъ онъ тогда же бы.пъ выпущен1. изъ подъ стражи,

а ltононовъ и Юровъ, въ ближайш)'Ю же сессiю окружнаго суда быкл приз
шшы виновными въ совершенiи этого убiйства. и сосланы В'Ь хаторжнын
работы.

Но вtдь изъ такого положевiл, еома Петровъ вышелъ, благодаря толын1
случайному открытiю дtйствите,.уьныхъ виновниковЪ преступкенiл, а вtдь
этого могло и не быть

и тогда

такой массt уликъ, а главное
бы на немъ,

вел тяжесть

обвиненiл

въ убiйствt,

при

при запирательствt еомы Петрова рушилась

и Богъ знаетъ. Rакал судьба могла бы его постигнуть,

ес.11и

-78бы въ такой, запутавшей его Rругомъ, неблаi·оnрiя:тной обетановкt, онъ пред
сталъ

передъ мtетнымъ

<'-удомъ

общеетвенной

еовtети,

I>оторан

заранtе

намtтила уже въ немъ тлжкаго nреступника, убiйцу.

Возможность такого обвиненiл, при описанныхъ выше улпкахъ представ
лялась болtе чtм.ъ вtроятною, и танимъ

образомъ пееомнtнное

присяжныхъ ВЪ виновности еомы Петрова, явилось бы

убtжденiе

роковою. надъ НИМЪ

ошибкою.

Послt этого не трудно
жны быть приеяжные

понять.

заеtдатели,

каБъ осторожны

и осмотрительны. дол

при оцtвнt доказательствъ. предетавлн

емыхъ къ обвиненiю nодсудимыхъ, въ особенности въ тtхъ случалхъ, когда
обвивнемые являются на скамьt подсудимыхЪ
когда

по

своему

везванiю,

безъ падежнаго защитника. и

неразвитiю и полному

непониманiю по.иоженiл

своего на судt, они избираютъ ту пагубную систему защиты, путемъ запи

рательства и полнаго отъ всего отреченiл. благодаря которой
ров·ь въ общемъ убtжденiи, нвлнлеа

и Оома Пет·

уже вполнt намtченнымъ виновникомъ

въ убiйетвt сидtльца Луки Иванова.

Допустить судебную ошибку, при сколько- нибудь

поверхностномЪ

отво

шевiи къ дtлу, вовсе не трудно, но исправить ее бываетъ иногда невозможно.

Наеилiя не въ пользу подеудимаго надъ колебанiями совtсти.
стны еъ nоннтiемъ

о той

безусловной правдt

не совмt

и сnраведливости,

которын

должны лежать въ основанiи каждаго совtетливаго приговора суда, вотъ по

'Iе:му намъ казалось бы,

что нашихъ

молодыхъ

еще присяжныхъ

заеtда

телей, слtдуетъ не упрекать за ихъ многочисленвые оправдательные приговоры,
а наuротивъ всегда и nри каждомъ удобноиъ случаt, напоминать имъ мудрое из

реченiе о томъ. что лучше

оправдать десять виновныхъ,

нежели осудить и

погубить одного невинваго.

Слtдуетъ всегда внушать ваши:мъ прислжнымъ,

что сила неотразимыхЪ

противу подсудимаго уликъ, не есть еще безуt~Jiовное доказательство его ви
новности, и что приснжные, установивъ передъ собою эту массу уличающихъ
подсудимаго Фактовъ, поступлтъ

всегда крайне благоразумно, если

прежде,

Ч1>:М:Ъ рtшать OROHЧaTeJIЬHO дtло, зададутел ВОПрОСОМЪ О ТОМЪ, Не МОI'УТЪ-ЛИ

быть объне.нены эти улики не послtд.етвi.а:ми виновности человtка, въ nри
писываемомЪ ему преступленiи, а сцtпленiемъ веблагопрiлтво

сложившихен

nротиву него случайностей.

Крайанн осторожность въ дtлt суда, вотъ

о чемъ должны всегда памн

товать судьи еовtсти.

Кому не случалось nрисутетвовать

въ качествt nублики.

въ еудебныхъ

засtданiяхъ съ приснжными, по какому- нибудь серьезному, тяжелому обви
ненiю, въ родt убiйства.

Приnомните обстановку судебнаго saetдaнia.

llosднiй вечеръ, а иногда уже и ночь. Присяжные еъ вопросами суда уда
Jiевы

въ свою

комнату и долго уже, долго, тамъ совtщаютсл.
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Мtста для судей пусты .. тускJiо горитъ свtчи въ канделябрахъ на
нестерпимая,

лумракъ, жара

и спертаго воздуха, в:акой-тu по

Въ залt отъ тнжелаго

Gудейско:мъ Gтолt

а

и ожидаетъ

уходитъ изъ суда,

выхода присяжныхъ,

рtшеткой

за

массою не

сп.нотившеюсн

публика цtлою.

нетер

п·вливо прислушиваясь, когда дрогнетъ звонокъ· совtщате.11ьной комнаты.

Тяжело въ эти миауты бывае·rъ на душt подсудииа1·о~ виноватъ-.1и uнъ

или

виноватъ.

не

беретъ

а иаогда за жеау ... а дtтeil

въ r.воемъ арестантскоиъ халатt,

вытлнувшi.йсн

направле.нiю

по

впередъ,

страхъ

совtщанiе,

nродолжителькое

это

ему

жутко

за бу~~;ущее ... за мбн.

ero

Вотъ онъ,
словно

.

..

за рtшР.ткой..
къ двери

6.11Ъдаыit,

tовtщате.11ьной

комнаты.

Съ крайними во.н:ненiя.ми р;уши и r.ъ замиранiекъ сердца, ожидаетъ онъ
роковаго ДJIII него звонка и вмtстt съ тtмъ раярtшенiа своей участи.

Т.а:жело ему... но и всt присутствующiе въ за.1t, не причастны~ даж"

къ дtлу, испытываютъ въ эти минуты, в:ав:ое-то ненормаJiьное во.11ненtе д! ши.

Rав:ъ-то его осудятъ .. виноват·ь онъ доподлинно или нtтъ.. безпрекtааu

ero

а кто

виноватъ...

напаGть одна... нtтъ, его

и такъ. ..

знаетъ .можетъ

нельзв обвинить ... что то недоговорено въ его дtлt ... его то безпремt.1шо
обвиннтъ.. тоже говоритъ не виноватъ-нtтъ виноватъ.. а тамъ в:акъ
приснжные ев:аж~тъ.

.

въ uерiодъ этого

nублики.

въ радахъ

пронослтсн

нtтъ, не обвиннт'I>- вот..ь

обвинлтъ...

в:авi11 :мыс111

том:ите.Jiъааго

ожиаанiя

прис.а:жаыхъ.

Пров:уроръ раза три: заглв:дывалъ -уже въ валу... онъ т6же нетерпt.Jlиво
настроенъ
ныхъ.

...

они

а

не

по

переговаривается

умерли..

ихъ..

выхода пряев:ж·

волненiн
за

тихо

совtщательной

слышно... въ за.пt полна л тишина, толыо с.11абu .от

тихiй

зaJJ.t,

не безъ душевнаго

нtтъ

словно...

ничего

дверью
даетсн

ожидаетъ

тuже

которымъ

шопо'!'ъ,

объ чемъ

то

блtдный

лица

съ

съ подсуди.мымъ, чтобы этим:ъ

защитнив:ъ

раз1·оворокъ

облегчить ему минуты. зтихъ тажелыхъ. томи1•елъныхъ ожиданiй.
Дроrнулъ наконецъ звоаокъ )' двери nрислжиыхъ.
3ала nришла въ дsиженiе, публика насторожилась и надвинулась на
переднiе рнды, подсудимый аабожно перев:реети.н:са
вnередъ

в:ъ рtшеткt, встрепенулись

снжные

не

участвовавшiе

и заснувшiе бы.в:о

въ засtданiи,

наnрав.пенiю хъ судейскому сто.пу,

на образъ и придвину.11сn

nри6.1изи.ивсь

чтобы ближе

часовые его.
цtиой тoJinoй.

При
по

и лyqme разслышать ~ри

говоръ своихъ сотоварищей, судебный nриставъ сRры.исл изъ залы и чере:и.
минуту возвращался: уже назадъ

съ стереотипною Фразою «.су,11.ъ

и~етъ,

по

трудитесь встать».

Публика sаколыхалаt~ъ, въ двери с~да

и ва судейскоиъ

в:аза.пись б.11tднын лица утом.пениыхъ судей,

sa

воsвышенiи по

ни:ии прокуроръ, секретарь.

всt занн.пи нав:онецъ свои .мtста, дверь въ комнату nрисяжаыхъ отвори~ась

и длинною

вереницею

ШСЛЪ RПepf.ДII

потанулись они оттуда за своимъ старшиной. который

СЪ КQНfjЧНЫМЪ ОТВtТОМЪ.

-
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Минута. двt, и вопросъ суца прочитанъ.
Да, виновенъ..

-

полнымъ волнепiя

глухо проговорилъ старшина

и осторожно ступал, сошелъ

приснжныхъ. голоммъ

съ ВQзвышенiя.

Такъ

же

тихо, сошли за нимъ и другiе прислжные и sаюши свои мtста.

Тяжелы бываютъ эти мИн)·ты для подсудимаго,
осу~~:ившихъ

его

Знаете,

-

но не JН~rки онt и для

примжныхъ.

говорилъ

вполиt образованныхъ,

робость души...

намъ.

одивъ

старшина

что иепытываемъ

полную

мы

несостоя.тельность

присяжныхъ

изъ

нъ такiл .минуты.

своего

разума,

людей
полную

не смотря

на

глубохое и кoptШR(te уб'l;жденiе въ винt подсудимаго. не смотря на е.покойноr.

сознанiе добросовtстно исполненнаго долга.

Почему же это?

-

Почему.

потому

совершенr.тва разума

отв1>чалъ

онъ намъ. что мы люди...

въ наr.ъ пtтъ...

потому

что

потому что

проницательноr.ть

наша

не идетъ дал1>е того, что мы видимъ, вотъ и не можемъ иногда отдtлаться
отъ тревожной

и навязчивой

мысли..

а что, если

мы осудили

вдругъ не

виноватаго человtка, вtдь все мо.жетъ быть, и ирактика суда и самъ законъ

допускаютъ такiе случаи... ну если еще поспдитъ человtкъ даро:мъ въ
тюрьмt, не хорошо конечнО', да все таtш бtда
даромъ и дtлыми

годами...

не большая... у насъ сиднтъ

а :вдругъ какъ беsвинн11го-то че.в:овtка,

да

по

приговору прис.лжныхъ. ушлютъ куда-нибудь на каторгу, семью разрознятъ,
дtтей

отца лишатъ, жену мужа,

Вотъ объ чемъ страшно
дtло рtшать, все uотомъ

изъ невиноватаго

r.дtлаютъ виноватаго ...

бываетъ подумать, и ка.къ придется,
и думаешь...

забыли JIИ чего, не упустили ли

да

правильно ли

иsъ вида...

а это все

когда

такое

его осудили,

не

возможно-потому

что мы: люди... нtтъ у насъ совершенства разума.

А вtдь та:кiл

ощущенiа души. обычное явленiе.

теляхъ, и испытываютЪ ихъ одинаково

на приснжныхъ засtда

и люди образованные, и люди про·

е'l'Ые.

припомните ТИПЪ « еомуmки»
ДJМЗННЫЙ юродивый

мужичекъ,

ВЪ очеркахъ

3Jiатовратскаго.

у котораrо разума

Это не вы

не хватило, будучи

въ

nриснжныхъ-дt.в:о разобрать, нtтъ, это rлубокiй страдаледЪ души своей за
участь ближняrо, котораго ему nриходитек осудить.

У еомуШRИ, Ji8RЪ И у МНОГИХЪ друГИХЪ еиу ПОДОбНЫХЪ, раЗ):МЪ :МJЖИЧiЙ,
знамо, сr.что вода тё:м:наJп>, тоJiьхо вtдь они на это дtJro «съ :молитвой идутъ».

а ну ка:къ изъ за тебя, думаютъ они, можетъ хорошiй человtкъ въ Сибирь
уйдетъ,

«а чай

хватитъ,

осторожно,

а душа

и у нихъ крестъ
христiанекао,

«Глядл,

чтобы

на

met

есть,

ума можетъ большого

не

дtло свое судейское, они дtлаютъ робхо,

потомъ еовtсть

не заклевала, вотъ оно

что, а

то и вtры въ себя рtmиmьсп, nередъ таrимъ о:rвtтнымъ дtломъ».

А еr.ли такоif исповtдникъ своей христiансR'Ой совtсти, вtры въ себя
шитсн: то ужъ ему одно

pt ·

спасенiе а:въ бtгуиы:в, потому иакоА же ·ОНЪ тогда

судья, хогда са:мъ себt и своему разуму вtры не даетъ.

·
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Raкie бtrуны? сnрашиваетъ въ очеркахъ 3.Iатовратскаго сrобстоятен

ный» .мужикъ.

_. Бtrуны обнаковенно какiе, nрислжные бtrуны.

Что же nорождаетъ въ д·tйствительности этихъ присвжныхъ бtгуновъ,

ЭТИХЪ ЛЮДеЙ Т~RЪ ВЫСОКО ЧТЯЩИХЪ СВОЮ СОВtСТЬ?

Боязнь nогрtшить nротиву правды, не справиться съ дt.помъ, и rрtш

нымъ разомъ не осудить

какъ-нибудь невиноватаго. чтобы а:хорошаго чело-

•

вtка в;а въ Сибирь не угодить»....

Ну и бtгутъ иногда наши крестьяне присяжные изъ суда и отъ засtда

нiй, бtгутъ незаиtтно: вчера былъ, третьиго дин былъ, а сегодни ужъ и
нtтъ ero, а отчего нtтъ, никто не sнаетъ, нико11у не скаяалъ, знать домой
ушелъ, rоворятъ другiе,

а отчего ушелъ, неизвtстно про то, а ушелъ оиъ

оттого, что не понадtялсн на себн а:вtры въ себя рtшилсн».

Одна директрисса

провинцiальнаго тюремнаго отдtленiя, въ весьма ха

с.1овами.
рактерномъ письмt своемъ, обращмтсн къ намъ съ слtдующими

«Вы хотите знать. чt:мъ отражается влiннiе суда nрис.ажныхъ на обще.
ствt? Про это вамъ сказать могутъ многiе 11;ругiе, а вотъ я желала бы ваиъ

nередать, какъ иногда отражаетсн

этотъ судъ приснжныхъ, на сами~ъ при·

твы.
снжныхъ засtдателнхъ, на лично:мъ спонойствiи ихъ~ ихъ ~енъ и семейс

crJI

вамъ пишу то, что nереиспытала на себt».

«Мужъ м:ой .ntтъ пнть тому назадъ, будучи присяжвы:иъ засtдате.ие:иъ, no-

дt.ир.
na.nъ по выбору въ старшины приснжныхъ, по одному весьма серьеsвому

а:Rакан-то мо.п:одан женщина, мtщанв:а,

:мужа. что

будто

обвин.н.нась въ отрав.1еиiи своего

бы она под;лила ему въ чай какой-тq кислоты, употребля

емой коновалами nри .нtчеоiи у лошадей сапа, отчего овъ и умеръ.~~.
«Дtло это было очень сложное и заnутанное, poд;IIH yмepmaro всtми си

люба, мужа,
лами стара.нась обвинить подсудимую и доказывала, что она не
отрицая
отравила его, чтобы отъ него отдtлатьсн; сама же подсудиман, не
ою въ его
того, что r.ъ муже.мъ жила нехорошо, не признавала себя виновн
н све
отравленiи, объяснял, что, напротивъ, отравленный чай предназначалс.

её уморить, и,
кровью для вен лично, что пос.нtдная собиралась уже давно
мужу потому только, что свекрО'Вь nерепу
что отрава с.нучайно попала

eJI

тала

сама

стаканы».

не
<rВообще это дtло было не совсt:мъ ясное, очевиднаго въ нем:ъ ничего
оправданiе
было. При суждевiнхъ приснжныхъ, пнть l'OJioeoвъ отоввались за

старшина, по
подеудимой, шесть го.носовъ за ея обвиненiе; мужъ :мой, какъ

rолосъ послtдни:мъ, nрисоединилен къ шести обвивитеJiнмъ
прислжны:м.ъ, а потому подсудимал была обвинена».
го
<Въ то время никакихъ иепрiятныхъ ощущенiй отъ этого обвинительна

дававшiй

свой

вердикта, :м.ужъ

мой не

испытывалъ и даже забылъ скоро про эту под су·

ДИМJЮ».

въ тюремномЪ замкt~ при
«3атtмъ, на весну, лично :м:нt случилось быть
отправлевiи сеыльны1ъ женщииъ въ Сибирь:».
Суд:ь DрИСЯЖВЬIХ'h ВЪ РОССiИ.
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драженно-нервное состоянiе. и съ с.п:ова11ш «неправедно меня, сударыня, ваши

с.упруrи лtтос.ь осудили, ни въ чемъ .а неповинна, за даромъ въ Сибирь а иду»,
залилась горькими,

истерическими

слезами)>

«Сцепа эта крайне тяжело на мена подtйствовала, а я и.мtла еще пеосто

рожность

свавать о томъ

ужасны. Онъ

моему

мужу, и посJitдствiя этого р;лл него были

сталъ sаду:мыватьсн, лишилен сnокойпаго состоннiя ~~:уха, по

терялъ оонъ 1 и, припоминая разпыя обстоятельетва этого р;tла, остановплел
наконецъ

на

мысли, что онъ пеправильно по~~:алъ голосъ за обвиненiе под

су~~:имой,

что

ему слtдовало

склониться на сторону оправдательныхЪ го.по

совъ, и что тогда, благодаря его шестому голосу, она была бы оправдана»

«Перебирал поr.толнно въ памлти своей, весь ходъ и всt подробности этого
nроцесса.мужъ мой пришелъ къ тому еще заключенiю, что семь обвините.пьныхъ

голосовъ противу подоудимой, яви.пись послtдствiемъ того, что удачно сгруn·
пироRапные

прокуроро:м:ъ

Факты, изобличали е~ вполнt въ преетупленiи, а

между тtмъ, по прошествiи вtкотораго промежутка времени, при болtе спо
нойной оцtнкt объясненiй подсудимой, можно было бы убtдитьсл, что слова
ел дышали

псRренностiю, и

что

она явилась жертвою несчастной

дл:л иен

елучаi!НОСТИ».

«:Мужъ мой уже умер·ь, танъ заканчиваетъ письмо свое эта особа, но н
могу nередъ вами засвидtтелмтвовать~ сколько вынесъ онъ душевныхъ без
покойствъ, тревоrъ и волненiй, изъ-за этого несчастнаго дtла»-

«Онъ

долго не могъ его забыть, и даже предполагалъ

при жизни: своей

подать въ земское собранiе, что то въ родt петицiи~ дла ходатайства передъ
nравительство:м:ъ о то:иъ, чтобы въ устраненiе возможности сур;ебныхъ оши
бохъ присяжныхъ васtдатеJiей, вмtнево было бы имъ въ обязанность, по храй

ней :мtpt въ наибоJitе серьеsвыхъ преступлевiахъ, не торопитьсл высказы
вать

свои

sаключенiя,

говоры и установить

вахъ,

присяжные

момента

ихъ

не дозволать имъ очень с.коро вЫносить свои при

правИJrомъ.

чтобы по дt.в:амъ напри:мtръ объ убiйст

)·потребл:нли бы па свои совtщавiл не менtе сутокъ, съ

удалепiн

въ совtщате.кьную комнату, ДJIЯ тоrо, чтобы имtть

возможность тщательно провtрить всt свои выво~~:ы, соображенiа и заключе

нiя, за и nротивъ подсудимаrо».

qто можно свазать по поводу такоrо писъ:иа.
Вотъ 'lTO.

Есл:и бы всt наши приснжные, поr.пубже вдумыва.1ись въ с:мыСJiъ поста
новллемыхъ и:ии ptmeнiй, то несомнtнnо многiе изъ нихъ, могли бы ощутить
и на своей совtсти, нtкоторыл посJJ.tдс.твiа посntшности, въ вывоl{ахъ ихъ о
виновности такихъ

подсудимыхъ,

которыхъ они оеуди.11и nри r.аиыхъ иногда

убtl(ительныхъ противу пихъ у.аикахъ и доказательствах·ь ихъ вины.
А такого рода сознанiе, сознанiе даJiеко нежелаемое .•. безусловu:ое же до·
вtpie общества, судъ приенжвыхъ можетъ внушить къ себt только. тогда.
когда кажды~ rражданинъ этого общества, на какой бы степени развитiя онъ
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не столлъ. будетъ носить въ себt увtренность, что прислжные при поста
новлепiи своихъ приговоровъ, никогда не забываютъ думать о той страшной
отвtтственности предъ

своею

совtстью,

:tотораа

нихъ изъ каждаго случал невинно-осужденiн

можетъ

вознИiшуть

)I;Jrlf

..

YI.
Обiцiе и оqередные списки присажиыхъ заС"Вдателей.
постепенпо:мъ введенiи въ Россiи института приснжныхъ засtдате·
.ией, и ближайшемЪ ознакомленiи общества съ характером:ъ его дtнте.пьно
При

сти, перtдко возникали у насъ, вызываемын практикою суда жаJюбы, на не
удовлетворительность вообше личнаго состава нашихъ прислжныхъ зас.t
Rателей.

Rакъ на причины этого лвленi.н, главныиъ образомъ, указывалось

na

то,

составленiл оQшихъ и очередныхъ сnисковъ прислжныхъ за

что порндокъ

сtдателеit, представллетъ

въ

себt много недостатковъ, и не даетъ возмож

ности полнаго и всестороннлrо осуществленiя самого требованiа захона, от
нмительно того, чтобы составъ прислжныхъ, дtйствительно зак.пючалъ бы
въ себt представителей лучшихъ и надежнtйшихъ гражданъ общества.
Съ другой стороны возникали, едва ли не бо.в:tе сnраведJiивы.н, сtтованiл
на то, что установ.в:енный у насъ законоиъ порлдокъ составJiенiл общихъ и
очередныхЪ списковъ nриснжныхъ засtдателей, ес1и и даетъ не вnолнt удо

влетворительные J(JIЛ дtла практическiе результаты, то не столько вс.пtдствiе
тtхъ или друrихъ своихъ несовершенствъ, сколько отъ ираi!не нерадивю·о вы

беsъ вcaRaro вниманiл къ требованiл:мъ закона.
Вслtдствiе этого, составьr прислжныхъ засtдателей, пополюiютсн у насъ
кое какъ, безъ разбора и одtюш людей, nреи:иушественно лишь :массою про

полненiл

ero,

среди котораго желаемiJе элементы образованныхЪ и развп
тыхъ .в:юдей, явллютм не болtе. какъ рtдвими и едпниqны.ии исклюqепiнъш.
llорядоRъ составленi.н общихъ и очередныхЪ списRовъ nрисяжныхъ засt

стаrо

народа,

дате.в:ей, разълсвенъ въ судебныхъ уставахъ, цt.11ым.ъ рядом.ъ весьма обсто
ятельныхъ и подробв.ыхъ указанiй.
Въ общiе списки присяжныхъ, вносител вообще наличный составъ всtхъ
тtхъ обывателей, которые по закону моrутъ быть избираемы въ прислжные.

Эти общiе списии составляютел RЪ первому сентября каждаrо года, осо

быми временными коммиссiлми, посЛt чего всt заинтересованные внесенi
емъ или невнесенiеиъ
нихъ

свои

sамtчанiа

ихъ

въ упо:м.ннутые

списки, иогутъ nредълв.в:лть на

и жалобы. которыл вмtстt со списRаии представ.пл

ютсл на просмотръ губернатору.
На nос1tдняrо возложена по заRону обязанность, провtрки этихъ сnис

ковъ, раsрtшенiл всtхъ сдtланныхъ на нихъ замt.чанi.й, и исключенiа изъ
списковъ всtхъ тtхъ лицъ, :которыл включены въ нихъ неправильно, т. е
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ливается самое право, быть приснжнымъ засtдателемъ.

Исправленные тахимъ обраsомъ общiе списки, воввращаются губернато
ромЪ въ ту же· ком:миссiю, которая при участiи предводитела ·дворянства, и
одного изъ мtстныхъ мировыхъ судей, составляетЪ уже изъ нихъ очередные
и запасные списки присяжныхъ засtдателей, выбирал для этого лучшихъ и

достойнtйшихъ граж)(анъ своего уtзда.

Такимъ образоиъ учаvтiе губернатора въ разсмотрtнiи в исправлевiи об
щихъ списковъ, ограничиваетсн чисто Формальною r.тороною дtла и никакого

другаl'о значенiя имtть не .можетъ.

Совеtмъ ины:мъ пре)J;ставляетсл хара:ктеръ дtлте.пьпости ко.м:миссiй, въ да.аъ
пtйшемъ составленiи очередныхъ, и запасныхъ списковъ присяжныхъ засtда
TCJieй.

Эти списки присяжныхъ составляются отдtльно, по каждому уtвду, слt
довательно члены коммимiй, избираемые изъ жителей того же ytsдa, могутъ
всегда бoJ[te или менtе знать хорошо, всtхъ тtхъ .иицъ, на которыхъ падаетъ

выборъ ихъ, для включенiя въ очередные списки присажныхъ.
На этомъ основанiи, законъ и предоставилъ упоманутыиъ выше :коммиссiямъ
широкое и неограпиченное право-выборъ лицъ иsъ общихъ списковъ произво
дить по своему личному усмотрtнiю, съ непреиtнныиъ яишь ус.1овiемъ, чтобы
относительно каждаrо лица, избкраемаго въ присяжные засtдатии, коммиссiя
обсуждала предварительно, въ

какой :иtpt

удовяетворяетъ

оно

по tС.Вои:мъ

нравственнымЪ и личныиъ качестваиъ, nочетноиу выбору въ nрисажные за·
е.tцатели, :можетъ ли оно быть удостоено столь высокаrо ~~;овtрiя общества,
и на сколько вообще выбираfмыя лица. по с.воииъ индивидуальны:иъ способ
ноетнмъ, будутъ въ сос.тоянiи выпоJiнить съ успtхомъ и впо.11нt добросовtстно
ввеьма

важную

и

11ысокую

задачу

судьи.

При такомъ порядкt составлевiа общихъ и очередныхъ спис:ковъ приснж
ныхъ засtдателей. первыми обуслоВiиваетс.а, такъ с:в:азать, внtmнав Форваль

правипьностъ, первоначальнаго составженiл

нан

вообще

всего

Iюнтингента

лицъ, изъ которыхъ долженъ быть проиsведенъ выборъ въ присяжные, а дtй·
ствiами и выборами ко:и:ииссiй, по состав.иевiю очередныхъ списковъ присаж
ных·ъ, I'арантируетеа

исклю'lительно нравственвал сторова

дt.в.а,

устраняю

щаа ВОЗМОЖНОСТЬ, ПОЯВJ16НiЯ ВЪ ИХЪ средt, ЭJiеМеВТОВЪ СIО.В:ЫО Нибудь иена·
)!;ежных.ъ, неодобрите.в:ьныхъ и.ии nредосудительвыхъ.

Нtтъ сомнtнiя, что если

бы этотъ порндокъ, въ состав.певiи общихъ и

очередныхЪ t\nисковъ нрисяжныхъ, соб.пюдахса бы на практикt, съ должнымъ

вниманiемъ
ныхъ

членовъ

ко.ммиссiй,

съ искревнимъ соsнавiемъ

ими тtхъ важ

которыл на нихъ возлагаются закопо:мъ, то масса на
обращаемыхъ теперь къ нашему институту прис.Rавыхъ, не иоrла

обязанностей,

реканiй,

бы имtть мtста, такъ :какъ выборъ приснжныхъ, удов.иетворв.иъ бы всегда.
въ этомъ отвошенiи самымъ строrимъ требованiлмъ.
Между тtмъ на дtлt иы видииъ иное.
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закона, относительно r.трогой одtнки
всtхъ тtхъ лицъ, которыхъ предполагае'l.'сн внести въ очередные спиr..ки, въ
укаsанiл

Разумныл

случаевъ

большинствt

и требованiл

чисто Формально, безъ того живаrо и

испоJiнлются

сочувственнаго · отношенiн къ дtлу, которое одно только и .иожетъ дать вы
бору прис.ажпыхъ правильную постанов:ку и обеsпечить evy до1жный успtхъ,

зависящiй исключительно отъ наиболtе удачнаго подбора людей.
А :между тtмъ, наши комм.иссiи, осуществпнющiн на дt..иt этотъ поJJ;боръ,
относятся къ нему крайне аnатично· и равнодушно, и нерtдко у насъ можно

встрtтить такiе случаи, что э·rою выборкою «судей совtсти» заnимаютсн по
своему усмотрtнiю и личнымъ взгллдамъ и хотtнiлмъ своимъ~ :какiе-нибудъ

управскiе писаря ИJIИ чиновники предводите1ьс:кихъ канце1нрiй.
Ничtмъ ИНЫМ'Ь нельзя обънснlfТЬ того rрустнаго нвленiп, что неудов.в:е
творите.в:ьпоr.ть и небрежность въ нашихъ спискахъ приснжныхъ доходитъ иног
да до крайнихъ предtловъ, такъ, наnрииtръ, въ нихъ вк.нючаются лица за
вtдомо недостойныя, давно уже умершiн, перешедшiл съ одного мtстожите.иь
ства. изъ одаого окр-уга въ другой. потер.авшiн по закону право быrь изби

раемыми въ прислжные засtдатели,
это
по

по

права,
суду

и

т.

разнымъ

или на:конецъ и неимtющiл мвсtмъ на

положительным:ъ

причинамъ,

ка:къ то

опороченныл

д.

Наконецъ, какъ на крайнiй образецъ нераш.в:ивости. съ которою нtкото
рын изъ sоммиссiй относится къ составленiю сn.исковъ nриснжныхъ, можно
указать на то.

что

въ однокъ изъ такихъ списковъ, rпt то въ провинцiи,

ужъ пеизвtстно по какимъ соображенiам:ъ и на како.иъ основанiи, оказа.11асъ

каRан-то деревенскал А:ку.u:ина.
Впрочемъ, провинцiн собственно тутъ ни при чемъ, и мы може.иъ указать

вкаюченною
на Др)'ГОЙ

ДОСТОВtрИЫЙ

ФаRТЪ,

КОГДа

ВЪ

ОДНОМЪ ИЗЪ СТОЛИЧНЫХЪ

ОКруж

НЫХЪ судовъ, въ публичномЪ своемъ засtданiи, судъ производи ба.в:.иотвровку
30 прислжныхъ засtдатмей изъ очереднаго спис:ка дли пре~стонщей семiи,
ваткну:пса вдругъ совершенно неожиданн9 на записанную въ спв.сокъ вуnqиху,

и къ :крайнему своему конФузу, провоsгласилъ nублично, прис.ижнымъ, эту ни

въ чемъ пеловинную Матрену Ивановну.
Это ли не докаsатеJiьства внимательнаго и добросовtстнаго отноmенi.а
RЪ дtлу.

НеудоВJiетворительность составленiя

спuсковъ присяжныхъ sactдaтeJieй,

влечетъ за собою въ практическомъ отношевiи, весьма м:ногi.а. небJiагопрiат
нын послt)l.ствiа:, отражающiясн иакъ на самомъ отправленiи правоr.удiя, тав:ъ
равно и иа значительиомъ иногда замедленiи въ проиsводствt и теченiи уго
ловныхъ дtлъ.

ПодтвердимЪ наши с1ова цtлымъ

рядомъ

Фа:ктовъ, взятыхъ првм:о

изъ

дtllствите!ьной жизни.

Въ де:кабрt мtсяцt 1879 года, въ одномъ иsъ городовъ Пенsеис.Rой гу.
бернiи, было назначено къ слуша11iю дtло о подсу~J;имомъ :куnцt, обвиннв
шем:сн въ noдлort. Весь составъ очередныхъ и запасвыхъ прис.ажвыхъ sac.t·

-86дателей той сессiи, въ которую раsбиралось это дtло,

состоллъ изъ негра

:мотныхъ :мtщапъ и кресть.анъ, за исключенiе:мъ двухъ только человtкъ гра

:мотныхъ,

которые

по этому дtлу были отведены прокуроро:мъ" Такимъ об

разомъ, для образованiн nрисутствiл прислжныхъ, nредстоало с.кtлать выборъ
исключительно иsъ неграмотныхъ

рtmительно

лицъ, что nредставлялось въ данномъ дtлt

невозможвымъ, такъ какъ разрtmенiю nрисажныхъ предстояло

дtло о такомъ nрестуnленiи

отвлеченнаго

характера, правильное

уразумt

нiе хотораго, могло быть доступно только лiодямъ болtе или менtе грамот
нымъ. Rъ тому же при неграмотиости всего наличнаго состава, нельзя было

выполнить

требованiе

закона

о

томъ,

чтобы старшина присутствiя былъ

грамотный. На этомъ основапiи по ходатайству защиты, дtло было отложено

с.i.rушанiемъ и перенесено для разрtшенiя въ губервскiй городъ.
Несо:мнtнпо: что такой пор.1щокъ нельзя назвать нор:мальнымъ; могло слу
читьса, что одииъ изъ присяжиыхъ въ этомъ составЪ былъ грамотный, тог
р;а дtло слушалось бы присутствiемъ такихъ присяжныхъ, которые по своему
умственному складу, не въ состоянiи были бы даже попять, не только малtй

шiе, иногда едва

уловимые и длл

болtе развитыхъ людей, оттtики такого

отвлеченнаго преступленiл, какъ nодлогъ, но даже и самое его знач:енiе, въ
смыслt дtанiл, воспрещае.маго закономъ и наказуемаго.
Нъ нашихъ окружныхъ судахъ, весьма .в:ерtдки сЛучаи. что послt обви
нительныхЪ приговоровъ прислжныхъ,

редtленiя,

объ от:м:tнt тавихъ

рtвiе другихъ

составовъ

сур;ъ постановлаетЪ едиаогласныл оп·

приговоровЪ и о передачt дtлъ на разсмот

присяжныхъ на томъ основанiи. что обвинитель

нымЪ приговоромъ даннаго состава осуащенъ невинный.

По замtчанiямъ весьма многихъ лицъ судебнаго вtдомства, такiе случаи въ
большинствt бываютъ тогда, когда :малограмотному или недостаточ:по развитому
составу nрисажныхъ, приходится разрtшать дtло, не вполнt доступное ихъ nо

ниманiю, такое дtло, которое въ своихъ внtшнихъ признакахъ. не представ

ляетЪ достаточно объехтивности, и вслtJ,J;ствiе того

не

:можетъ

быть легко

усвоено людьми неграмотными.

А меJlЩУ тtмъ казалось бы, что ком:миссiи составлающiл оч:ередные спис
ки присяжныхъ, имtа

въ

свое:м:ъ распорлженiи

.весьма значительное число

лицъ впесепныхъ въ общiе списки, при болtе живомъ и сочувст.венно:мъ от

ноmенiи къ дtлу, не лишены возможности выбрать паивозможно большее чи·
ело rрамотныхъ и образованныхъ лицъ, настолько по крайней мtpt, пропор

цiона.nьное, чтобы два че.11овtка на тридцать четыре, не составлн1и бы наи
большей циФрЫ грамотнаго элемента, въ цtломъ сnисв:t оч:ередныхъ и за
пасныхъ nриснжныхъ засtдателей.

Въ одной изъ rазетъ посJltдляго перiода времени, отвоситеJiьво пор.адка
составлевiл очередныхъ списковъ присяжныхъ, читаеиъ мы С.l[tдующее: «КЪ
сожалtпiю приходител сказать, что на практихt, списки приtлжвыхъ засt
дателей составллютса большинством:ъ вом;:миссiй не удовлетворитыьно, такъ
напр., въ первый

годъ введепiя суда присяжныхъ въ Тихвинсиоиъ ytsдt,

-87Новгородской губернiи, не смотрн на большое сочувствiе общества :къ 3Том~·
въ алФавитно:мъ

ных.ъ, не
личныхъ

поряд:кt:

очевидно

не

составлены быlи

списии nриr.яжныхъ,

очередные

суду,

по

выбору,

а

таиомъ cnocoбt выборовъ присяж

при

быть принято во ввимавiе соотношенiе между лицами раз
сословiй и разнообразнаго раввитiн и дtйствительпо, однажды въ
:могло

Тихвинско:мъ уtздt, въ числt nрисяжныхъ засtдате.nей, не о:кава.иось совсtмъ
грамотныхъ,

иаиъ

тогда

въ

это:мъ ytsд-t, грамотность

вообще ~~;остаточно

распространенаD.

«Въ другихъ уtздахъ случаJrось, что списки присnжныхъ составлялъ пись
моводитель

предворителн

:мог JIИ

желающiе

потому

дворянства, безъ

lег:ко

особаго

контроля :коммиссiи, а

от:кконлться отъ исполненiл

обnзаннос.тей

прие.лжваго васtдателл».

сrВъ Днtпровсио:мъ уtвдt случ:илось также, что въ чис.иt присяжныхъ не
было гра:мотныхъ, и присяашы:ми за.сtдате.11ями иснlючительно являJrись кресть
отъ ИCIIOJlнeнiя обн

яне; нерtдко ва:мtчались уклоненi.я зажиточныхъ Jrицъ

засtдателей; иsъ нихъ па сессiю являлось два-три

занностей прис.яжныхъ

человtка, а нtRоторые присылали свидtте.tьства о болtзни. Вс.в:tдствiе зто
го приходилось

рtшенiе

иногда .откладывать

дtлъ.

то по недостаточноиJ·

числу прислжныхъ засtдателей, то по неграмотиости ихъ.ь.

составлялись по алФавиту, а въ дру

EcJiи оч:ередные списии прислжnыхъ

го:мъ случаt: выборку прислжныхъ изъ общаrо списRа, дtJiaJiъ вмtсто ком.
:миссiи, предвоl];ительскiй
такихъ случа.яхъ
прислжныхъ,

пись:моводиrе.ilь, то :какииъ же образо:мъ можно въ

требовать, чтобы лица, избранныл и попавшiн въ списки

удовлетворлни

личны:мъ достоииствамъ,

бы вполнt тtмъ нравственнымъ :качествамъ и

заков:ъ

иоторыя

дателей.

требуетъ

отъ прис.яжныхъ васt-

·

Причемъ же въ такоиъ случаt, неудовлетворительность закона о IIopн.в;tt

ивбранiа прис.ажныхъ и составл:енiл очередnыхъ списковъ ихъ? Ясно, что въ
подобныхъ случаяхъ, отвtтственность

sa

веудовлетворительиость е.остава при

снжныхъ, должна падать не на законъ, а на тtхъ членовъ ио:мииссiй, кото
рые, не взирав на всю важность

себн

ивлиmнимъ

своихъ

обазанностей,

бремене.111ъ, и предоставляютЪ

свою и Iiравственв:ую
наго рода писарямъ

и

оцtаку

персонала

зту

считаютъ ихъ для

отвtтственную работу

судей общеGтвенаой совtсти, раз.

письмоводителямЪ.

Подобный способъ оцtнки гражданской Jlичности прис.яжпыхъ, пре~~;став
длл многихъ

л.яетсл

лицъ, тtмъ еще непрiнтнtе и осиорбите.1ьвtе, что за

конъ не предоставл.яетъ
выбору въ присажвые

никому права

жаловатьс.я, на неу~~:остоенiе его хъ

засtдатели, очевидно давал по1ную вtру тt•ъ иоти

вам:ъ выборныхъ членовъ коммиссiи, которые, устран.пн кого JJибо изъ спис·
в:овъ,

тtм.ъ

сам.ым.ъ

выказываютЪ недовtрiе, в:ъ его нравствепным:ъ каче

ства:мъ.

Мы с:мtло :може:мъ
сliжныхъ

сказать, что стонь упрощенный способъ оцtнки при

засtдатеней, чревъ равныхъ

писарей и письмоволителей, праRт.и-

-88нуется во мноrихъ нашихъ уtв~~;ахъ, и этимъ отчасти обълснлетсн, что люди
иате.11лигентные, весьма рtдко попадаютъ

въ очередные списки.

Достаточно заявить имъ вакому нибу~~:ь писарю, о своР-МЪ нежеланiи быть
избраннымъ, или nопросить о томъ,того или другаго nисьмоводителя и воп

росъ раsрtшаетсл быс,тро и удовлетворительно, съ польвою даже не длл од
ной, а ~~;лн обtихъ сторонъ.

А провинцiа:

наша въ этомъ

отношенiи, еще с,лишкомъ

патрiархальна:

такiя взаимныл услуги дtлаются у ней очень просто, коrо нужно исключатъ,

кого не нужно и не слtдовало бы, того включатъ

въ спис.окъ, пому нужно

припиш-утъ туnость на ухо, или просто глухоту, и съ отмtннымъ удовольст
вiемъ

удостовtрятъ

это

даже

документально,

надлежащимЪ

довторскимъ

с,видtтельствомъ.

Никакой

законъ, какiл

nринесетъ длл

~~;tла

бы не представлллъ онъ собою мвершенетва не

желаемой пользы, если исполнители его будутъ имtть

въ виду, не доброс,овtстное примtненiе

его

къ

жизни, а чис,то Формальное

безучастное.

А с,о стороны Формальности, наши нес.обирающi.нсл никогда коммиссiи, ока
зываютел по журналу всегда собиравшимис,я, трактовавшими~ разбиравшими и
разсуждавmими.

Такой порядокъ у нас,ъ, впрочемъ, не новый, минувшiл наши поко.[tнiл
жили

и

р-уководствовались

имъ

безмятежно,

такъ же безмятежно вносимъ

его и мы, въ нашу общес,твенную жизнь, въ испо.пненiе нашего

гражданеха

го долга.

Но въ дtнте.пьности нашихъ коммиссiй,

можно

сколько иныя явnенi.н. Такъ вапримtръ~ входя

наблюдать иногда и нt·

въ оцtнку

причивъ, по ко

торымъ тt или f.{pyriя лица, бываютъ искЛючаемы коммиссiнми изъ списковъ
присяжныхъ,

приходится

безконтро.пьность

права

ваталкиватьсн

на

то

неприглядное

нвленiе, qто

nредоставленнаго членамъ коммиссiй, относитеJIЬно

выбора :въ присажные однихъ и ус,траненiл изъ чиrла ихъ другихъ, :м:отиви

руетск весьма

часто не тt11и основанiями, которык и:мt.иъ въ виду законъ~

а другими, не имtющи:ми никакого соотношенiв къ вопросу о нравственныхЪ
качествахЪ прис,лжных.ъ.

Одинъ

изъ

евреевъ~ nостонивый

ос,tд.иый

житель нашего южнаrо побе

рt>жьл, nишетъ намъ слtдующее:

«Въ то время, когда

r.o

ер;иновtрцы наши, во всемъ южво.мъ краt наравнt

вс,t.ми вtроис,повtданiл:м:и, несутъ

по выбору общества почетпыл обязан

ности прислжныхъ засtдатеJiей, .мы, по милости нашей земской коммиссiи и

по е.а личному уемотрtнiю, JJ:ишены этого права. Нашъ уtз~~:ъ едиаетвенный
въ губернiи, гдt со времени введенiл въ в:tйствiе су,~~;ебныхъ уставовъ, евреи
не имtютъ с,воеrо предr.тавительства въ суцt приснжныхъ. И чt:м:ъ JJЫ про

виниJJ:ись передъ другими?

.Во всtхъ сосtдаихъ намъ уtздахъ, евреи прис.ажные также II.Обросовtст
но

ncnoJшaJIИ и испо.ннаютъ

свой

ДOJil'Ъ, какъ и приснжные христiансиихъ

89 вtроисповtданiй;

ни

разу

за все время с~ществовавiн суда прис.а:жныхъ.

евреи приснжные въ нашей губернiи, ни отъ общмтва, ни со стороны своихъ
сотоварищей цругихъ прислжныхъ, не подверга1всь нареканiнмъ

sa

иакiе IИ

бо неблаговидные поступки, дtйствiа:, сужденiа в проввленiн мысли, а меж
ду тtиъ въ наше:мъ

ytsдt,

евреи въ 'IИCIO

приспжныхъ

никогда не изби

раются.

Если бы тзхи.иъ веудостоенiе:мъ въ почетныв выборы препставителей об
шествевной совtсти . .мы были

по иав:имъ-вибуnь основанiнмъ, отиtчевы са

ми:мъ

противу этого нечего было бы и возражать,

обществомъ, то конечно

но обидно

длн

вамъ, явлнетсл

иасъ, евреевъ, то, qто это .крайнее пренебрежевiе ко всtмъ
пос.аtдствiемъ

личваго

вераспоJJ:оженiн

ЧJiеновъ иоимиссiи,

которые

въ каждо:мъ евреt, виднтъ непреиtнво мошевнииа и не допусиаюn

въ немъ

способности, понимать и с.оsнавать sщrачи нравственнаго с.u:уженiа

обществу.

qто

между

евреями есть мошенники, объ этоиъ спору нtтъ, но вtдъ и

другiн вtроисповtдаиiл отъ нихъ не застрахованы; почему же .иы евреи ви

новаты

только

въ

то:мъ.

что

мы не хрю~тiане? Конечно, еще иенtе того,

до.в:жны :мы быть призваны виноватыми въ томъ, 'ITO у поqтенныхъ ч.в.еновъ
нашей

ком:миссiи.

СJiожилось

столь

странвое и виqtм:ъ

не

оnравдываемое

мнtнiе, обо всей нашей еврейской многочисJiенвой иоловiи».

Само собой нелъsн не соr.11аситься съ совершенно
суждеиiл:ми, хорреtпондента-еврея

относите1ьно

основате.в:ьныии раs

сто.въ несшраведливыхъ

nu-

ступ:ковъ, прот.иву его единовtрцевъ q.в:еновъ коммиссiи, по состав.1енiю спис
ковъ приснжныхъ васtдателей.

Еще прииtръ въ такомъ же родt.
3емлев.11адt.пецъ, Фравцузъ по рожденiю но русскiй подданный, жа.иовалм
I'убернатору

на

'IJitшoвъ

коммиссiи,

что они его не вкJIIO'IИ.IИ въ списокъ

прислжвыхъ на томъ TOJI:ЪXO основанiи,

'ITO

онъ Французъ, а Французы бур;то

бы всt вообще вародъ легкомысленный.

Оскорбленный

Французъ

весьма умно и справедJiиво замtти1ъ въ своей

жалобt., что обвиненiе Французской нацiи въ J[егко:мыс.и:iи, по отношенiю къ

дtательности института прислжныхъ, не выдерживаетъ ни какой крити.ки,
тахъ какъ этотъ институтъ уже даввыиъ давно дtйствуетъ съ успtхоиъ во
Францiи,

и

'ITO

Фравцуsскiе nриелжные, не беsъ rордос.ти моrутъ преnодать

собою добрый примtръ въ дtятельв:ости своей. болtе мо.в:одыиъ собратiяиъ
своимъ

русскимъ

присажнымъ.

Намъ не доводилось

слышать,

чтобы

какi.а либо другiа нацiова.u:ьности

въ Россiи, nодверга.Iись бы столь своеобразной критикt въ .в:еrкомыс.11iи,
но за то хоммимiв наши крайаими своими ВЗI'.nндами, весьма часто аабрако
выва.nи по совершенно побочнымъ приqина:мъ, многихъ соч.11еновъ кореинаго

русскаrо обшес.тва.

Такъ напри:мtръ въ одной коммиссiи, члены, отличающiесв должно быть
во~tбще строго религiозиымъ направленiемъ, не допус:каютъ въ рады прис.аж-

90 ныхъ

заеtдателеi!, старообрядцевЪ

с.транныхъ

убtжденiй,

и

ис.ключаютъ

раекольниковъ;

изъ среды приснжныхъ кабатчиховъ и

:виноторrовцевъ на томъ оtновавiи, что
:вtры,

потому

имъ не можетъ быть дано никапой

что они спаиваютъ народъ, что въ нихъ весь корень

что проФессiе.й своей
Наконецъ,

дpyrie изъ не ме~tе

не

судей, считаютъ

они

rлаввымъ

только

образомъ

зла и

и плодятъ престуnленiя.

члены коммиссiй, но даже мноriе изъ хоронныхъ

необхо)!.ИIЫМ:Ъ

исключать изъ списковъ присяжныхъ. вооб·

ще учителей, на том:ъ основанiи, что по за:мtчанiимъ нtхоторыхъ изъ нихъ,

представители педю'оrическаго сомовiн, обладаютъ чрезиЪрною способностiю
отвлеченно ФилосоФствовать,

своеобразно мудрствовать, и тtмъ вносвтъ въ

дtло суда, ненормальный з.пементъ своеrо исключительнаго влiянiя на составъ
приеутс.твiя присяжвыхъ.
Въ нtиоторыхъ

имtютъ
и:мъ

свою

единичныхЪ

дол:ю основанiя,

распространительное

nримtровъ,

nризнавать

случанхъ, такiн замtчанiя можетъ быть и

но

едвали было бы справедливо, придавать

sва ченiе, и на основанiи нtr.холыихъ подобныхъ

пеприrодною

къ р;tательности присяжныхъ, цtлую

кол.u:еriю педагоrовъ.

Отноеите.1ьно неправильно составляе:мыхъ списковъ присвжныхъ засtда
телей,

и

какъ послtдствiе этого,

неявка

no

вызову суда въ заеtданiн др-угихъ, мы и:мtе:мъ изъ судебной прав

тиии

нtкоторыхъ

исвлюченiе

окружныхъ еудовъ,

изъ нихъ сур;омъ однихъ, и

довоJIЬно

интересный статиетическiй

:иатерiалъ. Приводимъ его дл.а большей ясности въ циФрахъ.

Въ семи оRружныхъ судахъ, въ общей сложности, за девятнадцать гор;о
выхъ перiодовъ, исключено было судами иаъ с.писRовъ nриснжныхъ,
ловtка примжныхъ

842

че

засtдателей, которые, въ сипу положительныхЪ указа·

нiй захона, не могли быть «.:овсtмъ :вк.11ючены въ списки, иаиъ престарtлые,
недос.тигmiе
вые,
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лtтнаrо возраста, опороченные по суду, ГJiyxie, разсJiаблен

иностранцы не соетоящiе въ русскомъ nодданствt, неsнающiе русска

rо языка, утратившiе

свой :матерiальвый цензъ и аапимающiе такiя должно

сти, которыя несовм:tстимы съ обнзанностлми nримжныхъ.

Въ тtхъ же судахъ. и за тотъ же перiОАЪ времени обнаружено было вне
сенiе въ списки приснжныхъ 132-хъ человtкъ такихъ, которые въ теченiи пнти
лосrt~~;нихъ

истекmихъ

.в:tтъ,

не моr.в:и уже принять повtетокъ о призывt

ихъ къ слtдст.вiю, въ Rачествt присажныхъ заеtдателей и ввиться въ сур;ъ,
за переселенiе:иъ ихъ, въ тотъ лучшiй иiръ, rдt нtтъ ни судовъ, ни присяж
ныхъ, и rдt повtстки уже

не принимаются. Спрашивается, Rако:ва же была

въ дtйствиrtJiьности nровtр:ка хоммисс.iями обшихъ списковъ присажныхъ,

и состав.певiе изъ нихъ
масса
въ

веnодлежащихъ

числt

сnисковъ

очередныхъ и ааnасныхъ,

лицъ, была внесена

провtренныхъ

иаличныхъ

завы бы.11и ими такiе, которы~ по

ими

живыхъ

:въ

эти

t-очленовъ

пяти лtтъ уже

списки

Одинъ изъ приснжныхъ засtдателей пишетъ нам:ъ:

и

своихъ,

покоилисъ

ведныхъ.

коrда

сном.ъ

такая
когда
nока

пра

-91«Я долженъ вамъ сказать о нашихъ комииссiвхъ по состав.иевiю списковъ
присяжныхъ

слtдующее:

въ

началt

открытiя у васъ

охружвыхъ судовъ,

когда всt наши общественвые дtятежи, nодъ вtанiе~:ъ этой реФорm встре

nенулись
тали

жаждою неудержимой дtяте.пьности, тогда и хоиииссiи наши рабо

исnравно.

Относительно выбора nримжныхъ, въ вашей земской ynpaвt происхов,и.в:и
сущiе пар.nамевтскiе дебаты~ стремленiа выслtдитъ до тонкости нравственвыя
прави.в:а

че.в:овtка, доходи.в:и у насъ до того, что въ двухъ трехъ с.в:учанхъ,

окончились личными столкновенiями между члепа~:и ком:миtсiи и за бракопав

ными ими лицами. Ну, и дtйствительно, присажные нашвхъ nервыхъ лt.тъ,
это были люди на подборъ,

присяжныхъ, всt лучшiя

инте.и:.и:иrенцiл

силы

ваша стреихJiасъ сама въ р.вхы

уtзда до:иоrаиись этой чести, бы:Jiи конечно

въ чисиt ихъ и куnцы и крестьлне и мtщане, во в:мtстt съ тtмъ это были
вее люди грамотные, развитые,

nустить

неграмотнаго въ приеюкные счита

лось рtшительно невозиожнымъ.

Тахъ прошло у насъ rода два, три, новизна судейской дtательности мало
по-малу

стаиа наконецъ

новъ коммиссiи

къ

терять свою пре.песть, усердiе присяжныхъ и чле

дtлу суда, стало тоже ослабtвать, ряды Jiюдей образо

ванныхЪ и развитыхъ въ числt нашихъ присяжныхъ начали рtдtть, и вотъ
теперь черезъ десять истекшихъ лtтъ спросите, кто у насъ сидлтъ въ прис.аж

ныхъ?-одни неизмtнно вtрвые кресть.аяе, да и то почти вм безграмотные.
Что тому за причина? спросите вы.
Да

какъ

ва:мъ

сказать~

всеобщая

апатiа

къ ~t.в:у суда, которав насъ

одо.в:tваетъ, ну и потомъ поощренiя нtтъ, а напротивъ изъ.анъ ДJ:а кармана.

Требовапiл. отъ приснжныхъ бо.в:ьшiя, жертвуютъ они многимъ. а почета
и:иъ противу· прежняго нtтъ.
Прежде каждый за гордость считалъ попасть въ присажные, а теперь 'ВСа

кiй избtгаетъ этого почета».

Вотъ какiн картинки рисуетъ намъ ваша провинцiя.
Конечно,

приводимыл этимъ

-цушiл присяжныхъ къ

присяжнымъ засtдателемъ

причины равпо

дt.в:у суда, и:м:tютъ общее значепiе, но не.иьзя отно

ситьсл къ нимъ безъ порицанiя уже потому, что интерее.ы правосудiн в е
могутъ стоять въ зависи:иt1сти отъ того, что на 8ванiе nрисяжныхъ засt~~:а
телей прошла

уже мода, и что коммиссiи по составленiю сnисковъ присяж

выхъ, ста.в:и относиться къ своимъ облзанностямъ уже черезъ чуръ халатно
Въ са:ио:иъ дtлt, у насъ

сtдателей.

кромt

дошло до того, что въ списки присажныхъ за

покойныхъ. увtчвыхъ и веспособныхъ, нали прямо по

падать уже умалишенные.

ИнтереСВЫЙ

ЭТОТЪ

ФаКТЪ,

довъ, обязательно wобщенъ

маrо состава,

C.!IJЧИBШiЙCII

В'Ь O~HOIIЪ ИЗЪ окружНЫХЪ

t.y ·

былъ на:м:ъ nрисажнымЪ засtдателемъ того са

въ который поnалъ и этотъ интересный субъектъ бо.в:ьнаго

разума.

Вотъ что

пишетъ намъ объ этомъ случаt, сотоварищЪ «тронувшаrосн»

-
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у насъ случился курьезъ.
иsъ очередныхъ приснжныхъ, впервые нвившiйсв въ судъ, обра

<Сегоднл на
Оцинъ

cyl(t

тилен иъ предсtдателю съ nросьбой, объ освобождепiи его отъ этой обвзан
ности~ nриче:мъ nоданъ ему накую-то бумагу.

nросилъ

ее,

прос:мотрtлъ

Предсfщатель

этого присажнаго,

nришелъ въ очевидное недоумtнiе и по

обънсниться

относительно своего заввленiя на

словахъ.

Тогда

nocлtдпi!t

что

sаявилъ.

опъ .желаетъ быть освобождевныиъ отъ

обязанности присяжнаrо потому, что по совtсти не считаетъ преступленiн за
nоступки,

тавiе

которые

донжиы

быть

наказ-уемы. «Между тtмъ- гово

рiiЛЪ онъ, .а долженъ прпснrать, nодать свой голосъ сообразно своей совtсти

не осуждая невинваrо и не оnравдывал вииоватаrо, подвергал себн въ nро
тивномЪ случаt отвtту nередъ Бого:мъ и ero страшнымъ судо:мъ:». Вторав
часть этой влятвы, страшитъ его, ибо благодаря его

ro.11ocy,

:можетъ случить·

сн. что при раздtлевiи го.посовъ поровву, подсудимый будетъ оnравдапъ.

Овъ считаетъ свое nоложенiе безвыходпы:мъ, и эти затрудненiл совtсти
вJiiяютъ па него болtзненно, иромt того, онъ не знаетъ зав:оновъ, а это не
даетъ ему возможности рtшить дtло вtрно. о:Да не nоцума.JОтъ, заков:чилъ
оиъ, что н хочу утечь отъ обязанностей прис.вжнаго, паоборотъ, .11 считаю
ихъ

священными».

По словаиъ прис.вжиаго засt.дателя, сообщившаrо на:мъ этотъ Фактъ~ всt
остальные присяжпые. были просто поражены: таки:иъ sаявлеиiемъ своего
сотоварища. они

сочли его

единогласно, если не

sa

ФОрмальнаго сумасшец

шаrо, то за весьма близкаго иъ тому канр;идата, и тtмъ еще болtе. что
нерввыл

движеиiл, рtзность

el'o

:иаиеръ и эксцентричность рtчи,. поцтвержцали

вполиt зто, болtе чt:мъ вtронтиое, предположенiе.

Судъ освобоnилъ его отъ участiл въ засtв:анiяхъ «по болtзви:» и таиимъ
образомъ склонилr.л къ тому же о немъ мнtнiю, которое составили себt объ
немъ всt другiе его товарищи приснжпые.

Фактъ

этотъ

въ своемъ родt единственный и заслуживаrощiй вииманiя.

Укажемъ еще на нtиоторые провинni:()льные курьезы.
Нtкто sе:искiй ~tнтель сообщаетъ .;в:аиъ, что въ уtзцt ихъ существу
етъ совершенпо особый способъ состав.иенi.а: списковъ присвжныхъ, а имен
но, путемъ попо.tненi.в
рые сами

этихъ

заавл:лютъ жeJiaв:ie,

сшисиовъ присвжными-добровольца:ми, кото
пос.1ужить

обществу въ sванiи присяжиыхъ.

Въ такихъ просьбахъ откАза почти никогда не бываетъ, если толыо до
бровольцы эти со стороны виtmнихъ
выми

sасiщателлми,

но

уже никто не дtлаетъ,

j(~ловiй закона, :могутъ быть прислж

за то никапой нравственной оцtвии личностей ихъ

ивъ того будто бы основате.11ьнаго соображенiл, что

можн(} JIИ считать дурнымъ, того чеховtка, который самъ собою, беsъ вся

каго припуждевiл

«нача.вьства:». отдаетъ себя добровольно на безвозмездное

сJУужеиiе обществу, и притомъ въ такой тяжелой обязанности, каковою слt
дуетъ считать обязанность прислжнаго sасtдателл.
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Съ такими взг1щами трудно о~вако же tОI'Jiаситы·.н, потому что ивоrl(а
обществу, моrутъ быть крайне неб.иаго ·
ВИДНЫ. RaRЪ ЭТО ВЪ ОДНОМЪ дt.Jit И ОбнаруЖИ.IОСЬ СО BCf:IO ПОJIОЖИТ8.1ЬНОСТiЮ.
Дtло въ тоиъ, что одинъ подобный доброво.в:ецъ, съ двумя свои:ми това·

мотивы

рища:м:и,

служенiл

чобровольваго:в

до:м:оrался

на пре~~;етоащую

усиJiенно возможности,

уtздную

nопаr.ть

въ списив прислжвыхъ

д.ия того, чтобы съ своими ~tву:м:л nомощ

сессi:ю

_никами, GТ8ТЬ ВЪ ПOJIOЖeHie «BJI3CТRaГO» судьи, 0ТНОСИТ8.11.ЬНО ОДНОГО .11ЧН3ГО
врага своего, попавшаге

ltоиечно,

на

ека:м:ью подсу){ииыхъ.

затаенвал сторона

этого доб'рово.11ьческаrо подвига, нив:ому не

была иsвtства; nрисажный этотъ про.IIОЖИIЪ еебt дорогу но всtхъ иистапцi
яхъ по f.оставJiенiю сnисиовъ приснжныхъ и нви:!св уже на еу11.ъ виtстt съ
своими товарищами, оставаась въ noJJ:нoй неизвtстиости того, что подсудимый
можетъ его

отвести.

А это несомнtнно такъ и сл:учи.в:ось, и ~~;оброВОJ[Ь116СИОе

«Tpio»

noтepntлo

nолную нeyJ\a'ly въ своемъ безхорыстно:м:ъ стрем.v:енiи, сослужить обществу
даровую сJiужбу и вмtстt <'·Ъ тtиъ провести дt.Jio своей .иичной отм~стriJ.
Что r.уществующiй nорндокъ составАенiя общихъ и оч:ередныхъ спиtнювъ
присяжныхъ засtдате.ией, не заилюqаетъ въ себt

нив:акихъ

в:рупныхъ недо

статковЪ и при добросовtстномъ его выnолпенiи, будетъ всегда

J!{ОВJiетво

рнть своему пазначенiю, это доказываеТЪ иаиъ одинъ «деревенскiй ж11те.иь11.
ct3a ПOCJI'kДHee время, ПIIШ8Т'Ь ОНЪ Н8:М:Ъ, IОНТИПГtИТ'Ь ПpiC.IlЖ.JПillЪ ВЪ Ва
ШеМЪ уtздt съ кажды111.ъ го~~;ом:ъ все сооrращаетсв, и аuовецъ допuо хо

что

)

насъ не мог.в:и набрать

250

Nro,

че.11овtкъ, деснтка два не A&Xвati.IO, при
всемъ,

ну дожи.в:ись до того, что въ nри

слжныхъ у насъ тоже выш.в:а недоимка.

Право, какъ посмотришь на наше

выкJiи мы жить съ недоимвой

во

земство, просто смt.хъ горыiй иногда беретъ. Придетъ оr.ень, и иачипаютъ
они занавJLивать въ приснжные, вого ни попаде. Приj~;ешь въ ynpaвJ, а что,
говорлтъ, не внаете ли, кого бы еще въ списочекЪ вк.11ючитъ? не,цохватка есть,
а нужно пополнить; точно

да нtтъ, точно

изъ

сяжвые засtдатели
народъ

не

80

250

будто и въ самомъ дtJt у насъ въ ytaдt варо

тысячнаго населенiл уtзда, не.в:ьsн набрать B'l. при
чеJiовtкъ добропорнр;очныхъ граж.данъ; точно мы всt

подходящiй, и

вtтъ

меж.в:у

вами nораl(очнаго достойнаго

JIIOJI,a;

nраво, даже вбидно, а отчего зто?
Отъ хаJJ:атности нашей: во первыхъ .пtнь занвться r.воимъ П'klOM'I., rакъ

слtдуетъ, а во вторыхъ отъ разнаго кумовства и злоуnотреблевiй. Народу
способнаrо, Rtльпаго, образованнаго у насъ много, одного развитаrо эJекен

та. съ ко·rорым.ъ не rptx.ъ

выступить

бы и въ столицt, кожво набрать У

насъ на три полныхъ комплекта очередныхЪ прислжныхъ, а кто у ва~ъ постоян
но nредставительствуетъ въ сnисках.ъ при.снжвыхъ, посмотрите-ка, о~ви кресть

яне1 да

JJa

ROe

КТО ИЗЪ мtщаВЪ И ЧИНОВНИКОВЪ :Иe.JIROЙ руки; C:В:O.IIЬIO разЪ 11,1\-

у насъ отклщ~;ынаJiись судо:мъ, невозможно подобрать грамотнаго r.остава.

Гдt же, спросите вы, всt наши грамотные да образованnые .1юди?
Они. видите, свободу любнтъ. не прочь высокiл мtста занимать, иотuрын

-94щедро

оплачиваютс.а.

а въ прис.ажные не идутъ, не по привычкt и т.ажела

имъ эта работа: ну а избавиться

отъ не.а легко, qуть что оnасность уrро
жаетъ, сейчасъ въ управу-нельзя ли? и освобождаютЪ, потому управскiе у
насъ народъ любезный, образованному человtRу въ такой уважительной прось

бt никогда не откажутъ. Отъ этого у насъ присяжные, что ни есть хуже. А
вотъ прошлое трехлtтiе предсtдатель Rоммиссiи у насъ былъ (онъ же и
предсtдатель управы), тотъ этого кумовства не любилъ, а прямо по долгу
службы, что ни есть лучшаго въ ytsдt, всtхъ въ присяжные вRJrючалъ; куда

какъ серди.п:ись на него за это, а онъ свое дtло дtлалъ, и что же? въ то трех
лtтiе мы нашими присяжны:ми славу себt сдtлали на всю губервiю, и дtйст
вительно, было

чt:мъ

погордиться. ни одного

неrра:мотнаго,

дворяне наши

всt. перебывали, всt исполнили свой долгъ и хорошо ... а теперь ... стыдно иа:мъ.
А вtдь пор.адокъ то иsбранi.а остался тотъ же, - такъ sакавчиваетъ
нашъ корреспондентъ деревенскiй житель свое письмо, вначитъ, вина тутъ въ

чем:ъ, не въ порядкt, а знаете.... въ исполнителяхЪ...

И ужъ,
управы:

лихiе

супостаты ....

доподлинно супостаты, того то нашего достойнаго предсtдатела

ва

то

что

онъ

сЛужить въ присажныхъ,

кумовства не под){ерживаJiъ, да всtхъ заетавлвлъ
на

первыхъ же выборахъ зачернили

....

не нужно

де намъ такихъ, а выбрали своего ....

Ну и выбрали ужъ дtйствительно.... подхоiJ:ащаго:».
Стрем:ленiя отдtлываться отъ обязанностей присяжныхъ, присущи не од
ной то.в:ько провинцiи, они въ равной степени. м.в:и еще и не въ большей
практикуются

и въ столицахъ.

Въ это:иъ отвоmенiи
описываемый

м:ы укажем:ъ на весьма характеристиqный зпизо~~:ъ,
Никитивымъ въ его <rОбщественныхъ и законодате.в:ьныхъ

:r.

погрtшноствхы.

Г. Нвкитивъ описываетъ какимъ образомъ, желая nопаl/ть въ списки при
сяжныхъ,

онъ до1rо

не :иоrъ этого дождаться и наконецъ явился въ

ropoд

CRJЮ думу самъ, для того, чтобы nредъявить о тоиъ свое ходатайство

«У влеиаеиые любоsвате.пьностiю, пв:шетъ г. Никитинъ, :мы въ ковцt 1870 г.
отправились о~наж)J;ы въ С.-Ilетербурrсхую городскую )l;уиу, и .съ цtлiю заявить
свою просьбу,

posыcJIBJIИ

емъ списковъ присяжвыхъ

таJIЪ чиновника, который ванимаетен состав.11енi

sасtдателе.й. Но &Ава приблизиJIИ(';'Ь мы къ нему,

онъ :мгновенно всиочилъ съ своего иtста и намtревалсл уда.питьса отъ насъ.

Иы его останови.в:и.

-

Вы вtдь приш.nи отпрашиваться отъ васt)l;ательства, да? Не могу, ни

RаRЪ не м:оrу,

-

лучше отстаньте,

скороговор:кою rовори.nъ овъ.

Ошибаетесь, вапрашиватьс.а .ввижс.а я.
Таиъ иввивите, я бы.1ъ увtренъ, что именно отпрашиваться, и по·

тому хотt.в:ъ уже, откровенно схажу, yit/I,Ти отъ васъ, прохо~~;у вtрите .в:и не
~~:аютъ; всt отказывАются, никто не хоqетъ въ sact.JJ;aтe.в:и, а вtдь кому ни

бу)J.ь да Радобно же идти? Ну. повеволt и лавируешь, и бtrаешь отъ всtхъ
чтобы тоJiько отвязаться.

-
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Неужели*же вамъ не прихо)I;ИJ[ОСЬ видtть такихъ людей, которые же*

-

лаютъ участвовать въ отправленiи правосудiн.

Случалось*то, правда, елучалось, но чрезвычайно рtдко? Да зто и по·

-

ннтно: но.му охота отрываться оtъ еобственныхъ. ради чужихъ дtлъ, да та
скаться, проводить въ судt дни, а нерtдко и ночиь.

что разскаsъ г. Викитина относител къ
году, т. е. къ тому перiоду времени, когда дtнте.иьносrь суда пр:ислж

Нужно

1870

sа.мtтить

nри

это.мъ,

наскучить

еще усntть

ныхъ, по своему неjl;авнему воsникновевiю, не :м:огJ[а

обществу, а :между тtиъ, если вtрить думокому чиновнику, пова.11ьныа попытки
освободиться отъ званiл прислжныхъ sасtдателей, существовали уже и въ

то врема. И это въ СТОJ[Идt, гдt одинъ умственный уровень :м:аесы приснж
быJ[ъ внушать им:ъ болtе сочувственное отношенiе. къ дtя
теJiьности новаго суда, гдt наконецъ сознанiе служенiн обществевны11ъ ин
выхъ, долженъ

тересамъ, должно было выражатьел въ болtе усердном:ъ отношенiи иъ дtлу!

Что же сказать относительно вашихъ nровинцiй, гдt :м:ажо развитал
въ большинствt сJiучаевъ, масса, живетъ искJiючвтеJiьно только своими :ин
тересами, rдt большинство граж)l;авъ, далехо не доразви.1ось еще до сте
nени понимавiя. своихъ нравственныхЪ обязанностей, no отнощенiю къ об
ществу.

Но мы nоступили бы крайне односторонне, ес.в:и бы рtmилиеь ~~;оказывать,
отсут

..

что веудовлетворительвый составъ вашвхъ присвжныхъ, въ

cмыcJit

ствiл въ не.мъ образованныхЪ Jiюдей, с.пtдуетъ nриписывать

иск.иючите.иьnо

вевни:манiю, или небрежноети ко:ммиссiй составJяющихъ списки приснжныхъ.
Нельзн отвергать того, что во многихъ с.в:учаяхъ, очерер;ные списки сос.тав

лнютсн коммисеiн.ми весьма добросовtство, съ донжвымъ вни:мавiе:мъ :и зва
чительвымъ преобладанiемъ въ нихъ образованныхЪ .в:юдей. 3атtмъ, присут
ствiе на сеесiяхъ, въ числt nриснжныхъ sасtдате.1ей, nреим:ущественваго чи
е.иа проетоJiюдиновъ. должно быть отвееево въ иtкоторы:хъ с.в:учанхъ, nрно
къ вивt коронвыхъ судей, допускающихъ бo.nte или менtе хруnвыя

непра

вильности, при выв.утiи жеребьевъ приснжиыхъ на каждую отдtJьную сессiю.
Чтобы уленить

себt

эти веправи.ньности

бо.1tе паглндны:м:ъ образоиъ.

слtдуетъ обратитьсв иъ тому порядку. который ·указанъ закономъ, джн сО·
ставленiл коронными судьями, сп:исиовъ очередныхъ и запаеныхъ nриснж

ныхъ засtдателей на каждую отдtльную еессiю.
Порндокъ этотъ заключается въ то:мъ, что судъ при открытыхъ

дверахъ

присутствiн, вывимаетъ изъ очередныхъ списко-въ nрисижныхъ: тридцать биле
товъ съ именами присяжныхъ засtдателеП
запасный, nричемъ суду

не

въ общiй

пре~~:оставллетс.а

права

списаn
выбирать

шесть въ

и

nрисяжН11хъ

засtдатеJiей по своему усиотрtнiю, такъ вакъ билеты съ именами

примж

ныхъ кладутел въ жеребьевую урау.

Такой способъ составленiн списковъ приснжныхъ, на каждую
сессiю, избираемыхъ по вынимаемому жеребью, и

конrро.аемъ

отдtJiьную

притоиъ подъ

публики, которал можетъ присутствовать при зтокъ

г1асвы.мъ

тиражt.
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присяж

подбора

возможность, какого-либо

казалось бы устранялъ всякую

ныхъ sасtдателей, по усмотрtнiю самихъ членовъ суда .

совер

нtчто

.Между тtмъ на дtлt и в.а практикt~ происходитъ иногда
иное.

шенно

Наqать съ того, что мноriе суды игнорируютъ упо.манутый выше епособъ
вынутiл жеребьевъ прис.яжныхъ по именамъ, а д'f.лаютъ это utеволько иначе,
а именно: на билетахъ. оnускаемыхъ въ урну, пишутъ не Фа.милiи всtхъ при
еяжпыхъ засtдателей, а номера ихъ по дtйствительному
редныхъ присвжныхъ;

s-атtмъ

вынимаютъ

не

провоsглашаютъ

и

оче

qис.лу всtхъ

Фамилiи

приснжных.ъ, а номера вывутыхъ билетовъ, по которымъ секретари и составля

ЮТЪ уже списки nрисяжныхъ. При этоиъ билеты съ номерами или именами nрисяж
ныхъ засtдате.и:ей, нерtдко не кладутел въ урну, а раскладываютел на судей

сиомЪ столt, и изъ нихъ судъ выбираетъ прислжныхъ по своему усмотрtнiю.

Выпутiе билетовъ не съ именами
торыми они ваnисаны въ

прислжныхъ, а съ номерааи, подъ ко
представлаетЪ

спискt,

очередномъ

то существен

ное нарушенiе закона, что допускаетЪ возможность подмtна присяжныхъ, такъ

иакъ публика не слышитъ ~амилiй иsбранныхъ, и слtдовательво, не можетъ

знать, кто именно изъ нихъ поnалъ въ жребiй и кто нtтъ. Rpoмt того глас
ный

контроль

открытыхъ дверей, никакого значенiз: при

что

и:мtетъ, потому

когда не

присяжныхъ,

выборка

такая

этомъ,

nочти

ни

nроизводится

обыкновенно при отсутствiи публики, эти:мъ не ивтересующейся, а

въ uро

нерtдко совершаютел келей·

винцiальныхъ о.кружяыхъ судахъ, эти дtйствiн

выиъ uорядкомъ или въ комнатt совtщанi.й, или въ кабинетt предсtдатель

контролt. конечно, и го

ствующаrо. причем.ъ о какоиъ-либо общественно:мъ
ворить

нече\'О

Та:ким.ъ' образомъ, воnроr.ъ о выборt присвжныхъ засtдате.аей по жребiю
сводител нерtдко къ вопросу о по)l.борt судоиъ

сnиска

въ

и

присяжвыхъ,

это:мъ отношенiи, въ судебной нашей практикt быJI'Ь случай. когда одно лице,
заинтересованное

личнымъ

участiемъ въ

дtлt,

публичной

въ

судебнаго sactдaнi.a. прямо залвило суду о тоиъ, что

обставовRt

составъ присяжныхъ

д1н предr.тоящей сессi.и дt.пъ не выбранъ по жребiю, а подобранъ.

Повидимому, судъ нискоJiько не заинтересованЪ

со

въ томъ, чтобы въ

ставъ nрисутствiя присяжныхъ, входили преимущественно тt или дру1·iз: J[Ица.

На дtлt же

оказывается, что и

со стороны собственно состава

судей,

бываютъ иногjl;а nричины, по которымъ они И.!lи вслtдствiе знакомства сво
его съ вtкоторыми изъ

присяжныхъ,

и

желанi.з:

оказать

имъ

дружескую

ис

-услугу, или по какииъ бы то ни было други:мъ причинамъ, умышJiенпо
к.в.ючаютъ однихъ, чтобы они не попа.ии
выхъ,

и

попоJJ.нлютъ

составы

та:кими

въ

составы

пр.исутствiн

присаж

лицами, которыя, 110 ихъ ипtнiю.

оказываются болtе подходнщи:ми для разрtшевiл p;tJJ.ъ.

Въ газетныхъ извtстiахъ неоднократно встрtчались указанiя, что въ нt.
которыхъ окружныхъ судахъ, судьи иsъ общихъ сnисRовъ
имущественно сюртучную пу б.иику, то

есть,

по

выбираютъ

иреимуществу

nре

купцовъ

и
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прие.утствiл присяжныхъ людьми проста го званiн, ру!!ово}l.ствуяrь ... убtасденi

GY/I.Y.

лми, что простоJiюдины па судt мепtе уиничаютъ и бо.иьше пu!{чинлютNJ

Если таки:м:ъ образомъ переqиr.лить

BGt rt

fлучаи иsъ Gудебпой праити

IIИ, которыми пара.11изуется въ дtйствитеJ~:ьвости правиJJо

ставt присутGтвiя присяжпыхъ засtдате1ей

о G.в:учайно•ъ со

путеиъ жеребьи, то въ резу.вь

татt можно еудетъ сказать, что въ судебпыхъ нашихъ засtдапiнхъ, при ши
ро:к:омъ правt отвоJiа присяжныхъ сторонами, наличны« составъ присутr.твiл
приснжкыхъ выражаетъ собою не сJiучайный эле:ментъ. а элементъ искуr.
твепнаrо nодбора.

Если всt та.кiе астороннiе сnособы» не обходить мимо, а принимать ихъ во
впи:мапiе при оцtикt дtятельноGти наши.хъ прис.ажпыхъ заr.tдателей, то нельзв
будетъ не придти к~ тому выводу, что иакъ бы добросовtстно не бы.tи еостав
лены коммиссiями общiе и очередные списки nрислжныхъ засtдате.аей. они въ
uкончательномъ составt своемъ могутъ все~таки оказаться совершенно веудов
летворите.чьныии, еrли коронвые суды, устранял по тtиъ или цруrикъ причи

на:мъ законный порвдо.къ въ выпутiи жеребьевъ nрисяжвыхъ изъ очередныхъ
спие.ковъ, будутъ производить· выборъ ихъ путе:мъ своихъ личныхъ усмотрt
нiй, руководствуась въ это~ъ случаt своими исключительными вsr.ивдаии.

Въ особенности слуqаи такихъ подборовъ, замtчаютея отпосите.иьпо семiй
прис.яжныхъ въ уtздныхъ

rороцахъ,

иоронные

rдt

Gудьи обыкновенно не

только ЧТО ЗНаЮТЪ ВЪ ЛИЦО бОJIЬШИПСТВО ВСtХЪ Пр1С11.ЖНЬlХЪ, НО СЪ ООIЬШIН
СТВОИЪ интеллиrентныхъ изъ вихъ бываютъ ,иаже хорошо знакомы. выtзиаа:

вЪ одни и тt же города по нtско.в:ь.ку разъ въ годъ. Прiяте.в:ьскiв отноmРнiн

между коронными судьями

и

мtстпы:ми

дtателями

приводять къ то»у, что

nервые въ одо.пженiе послtдпихъ умышленно не вк.пючаютъ ихъ въ с;пвtкв,
и въ такихъ слуqаяхъ коммиссiи, конечно. ничего не .моrутъ rдt.rать, .ибо nо
сJгtдпiй выборъ присажnыхъ принадлежиТЪ вее-тави не имъ, а коронно•у

Намъ

сообщаютъ про

одного

члена

провинцiальиаго

оrружпа1·о

cyJ.y.
rудг,

обыкновенно на уtsдвыхъ сессiвхъ, что онъ Bf.erдa всtми силами старается по~~;обрать въ очередный сnисокъ прислzныхъ
предсtдательствуюmаrо

однихъ

до

тоJiыо

nростолюдиновъ~

у11,обнtе, скорtе

и

сnокойнtе,

находя, что съ

потому

'ITO

ними

вести

дt.па

гораз

они бо.1ьше :м:о.ичатъ и •не

въ с.вое дt.в:о» не суются. ltъ сожалtнiю нужно сказать, что такого рода суж
денiя nриходит('.я ваблюдать въ нашихъ окружныхъ судахъ не особенно рtд

ко, И :МОЖНО nересчитать не ма'ло ТаКИХЪ судей, IОТОр:Ые Г.lаВНО6 .ЦОС·

тоинство nрисвжпыхъ виднтъ въ то:мъ, чтобы они бо.пьше е:молчаJiо, меньше

распрашим.пи и изJiишними воnросами не вторга.вись бы «Н6 въ свое дt.в:о:t.

Rа:мъ сообщаютъ объ одномъ сл-учаt .сто.в:нновепiн, произшедшаrо 11еж,~~;у
коронными судьями одного и того же суда, по поводу допущев:ныхъ предсt

дательствовавшимъ вейрави.в:ьностей, при состав.пенiи списка

приrяжныхъ па

nредстоявшую въ ytsдt r.ecciю. Причиною возникшаго между ними дово.пьш1
крупнаго недоразумtнiн было то, что предсtдательствовавшiй предпо.иаrnлъ

Судъ присяmвыхъ въ Россiи.

'1
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)'с.иотрtнiю, ради своихъ .пичныхъ удобствъ 7 такъ IraRъ на упом.анутую сессiю
въ уtздt, опъ до.пженъ бы.пъ tхать са.мъ nред~tдате.пьствовать, а дpyrie судьи,
напротивъ, считал тaRi.ll Аtйствi.а ero и пор.адокъ въ подборt прислжныхъ не
то.иько что nредосудительными, по и оскорбительными д.п.а ихъ доето.инства~

не хотtли этого доnустить и въ дtйствительности не допустили. -Столь край
нiе и рtз.кiе взгл11ды па установленный закономЪ со всею лсностiю nор.адокъ
избранiн очередныхъ nрис.ажныхъ на отдtльнын сессiи, встрtчаютс.а между
нашими судьлми нерtдко. Въ другомъ подобномъ же случаt, вопросъ о подборt
соотвtтств-ующихъ прис.ажныхъ, довелъ составъ присутствiл норонныхъ су
дей до таиихъ взаи:мныхъ неудово.пьствiй и прин.а.пъ столь острый характеръ,
что для nримиренiл этихъ крайпихъ взглядовъ .и улаженiн вознихшаrо между
су)\ь.аии недоразу:м:tвi.а, предсtдателю суАа nришлось прибtrну'rь чуть ли не
къ пмредничеству общаго собранiл суда.

Помимо перечисленныхЪ :нами выше, болtе или менtе Rрупныхъ непра
вильвостей и безпорлд:ковъ при составленiи списковъ присажныхЪ sасtдате
лей, существуюТЪ и мноriе другiе, тахъ сказать, болtе второстепенваrо ха
рактера, которые, тt:мъ не :мевtе, отзываются на ходt дtлъ тоже нежелаеиыми

послtдствiлии. У.и:ажемъ, напримtръ, на одно изъ наибо.11tе такихъ существен
выхъ упущенiй, заключающихся въ тоиъ, что прис.ажные sactдaтeJJ:и. особен

но изъ врестьянъ и вообще лицъ низшаго сословiн, внос.атсл въ списовъ
или совершенно безъ Фа11и.1iй, съ обозначенiеиъ одного толыо имени и от
чества, или же съ ииене:иъ и Фа.миJJ:iею, но безъ отчества.

Въ друrихъ же сJiучаяхъ,

виtсто

фа111илiи или

иногда деревенсхое прозвище, :которое въ

деревнt

отчества,

обозначается

dам:tняетъ, относительно

ОТДt.IЪНЫХЪ JIIIЧHOCTeй, И И:М:В, В ОТ'IеСТВО, .1 Фа.М:И.ИiЮ.

Отъ этой неточиости въ наименованiи прислжныхъ sасtдателей бываютъ
иногда такiл nосхtдствiя, что иsъ наuчнаrо

состава

.авившвхсл

на

судъ

присвжныхъ, прихоцитсн •воrихъ изъ иихъ отпускать по до:ма:мъ, такъ :каиъ

разница въ Фаии.11iнхъ и отчествахЪ Rвивmихtя приснжныхъ съ тtми, иото
рые sв:а11атсн въ спискахъ, лишаетъ судъ воsиожности при!{ти къ убtждеиiю
въ тождественности

выsывавшихся и явившихся Jiицъ.

Уиажемъ, Rакъ на прииtрЪ, на слt,11.ующiй CJJ:yqaй.
Въ спискt приснжныхъ засtдателей, составленно.мъ ко:м:миссiею, зпачилс.а
въ чис.11t присвжныхъ засt,~~;ате.пей

врестьянинъ деревни

Долиной,

Иванъ

Черный. По этому зваиiю и адресу окруЖныиъ СУдОМЪ бьiла поt~.и:ана по
вtстка Ивану Черному, и по неi .а:ви.исн :креетьннинъ Иванъ Петровъ, зая
вивъ, что овъ не Иваи_ъ Черпьti 1 а :Иваиъ Петроиъ, по Фа.ииJiiи 3ахаровъ, и

что въ деревиt у :нихъ хотн и есть еще одииЪ Иванъ, по ФамиJiiи Петровъ,

но тои у отчество будетъ Демъяно~, а Черинм:ъ нрозываютъ .е: по р;еревен·
сsи:в его, е:насто.ащаrо, зиа1итъ, Ивана Петрова 3ахарЬва, поrоиу съ жица и
борОJJ.Ы черенъ я есть:».
·
Судъ не призна.11ъ возможишъ несмотря на тахiе даже внtшнiе приsва.п
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дателл, такъ какъ съ Формальной стороны опъ окаsа1сн не тtиъ жицоиъ,
которое вызывалось повtсткой и значилось въ спискt, состав1енномъ Rомиис

сiей. Mt~жJ(y тtмъ похазанiе Ивана Петрова впос.п:tдствiи подтвер.о.и1ось впоl
вt, такъ хаиъ оказалось, что Иванъ Петровъ и Иванъ Черный, о.в;но я
тоже лицо, что Петровъ есть его отчество, на()тоащую же Фамилiю овъ но
ситъ 3ахаровъ, а Черный, есть TOJIЬRO его прозвище.
Такiн

чисто

Формальныл

недоразумtвiн

приходител

наблюдать

весьма

часто при отврытiи сессiй окружныхъ суJ[овъ съ участiеиъ приtнжныхъ за
сtдателей, и они не мало затруднаютъ судъ при разрtшенiи вопросовъ, объ

устраНеRiИ HtROTOpblXЪ ЛИЦЪ ИЗЪ СОСТаВа UрИСЯЖНЫIЪ ЗaCt~J:aTe.leЙ, ТЗIЪ

какъ если, съ одноit стороны, это устраненiе въ видахъ охраненiя достоин
ства са.михъ nриснжныхъ и слtдуетъ допускать только въ крайнихъ случа

нхъ, то, съ другой стороны, на облзанности суда .в:ежитъ тщате.1ьно наб.llю
дать, чтобы въ составъ nрисутствiл прислжныхъ, ни въ какоиъ случаt Htl
могли бы попасть элементы неизвtствые, Jшчность и званiе которыхъ точ
нымъ образо.мъ не констатированы.
Для установл.енiн, такъ-сказать, личности присижныхъ засtn11телей, судъ
ииtетъ только одинъ документъ, а именно. составленный коммиссiею списо:къ
прислжныхъ засtдателей, вслtдствiе чего онъ не

въ

правt

допускать въ

присутствiе суда приснжныхъ такихъ лицъ, . .которыи· не вr.пючевы въ этотъ
СПИСОКЪ.

Иногда, конечно, случается такъ, что тождественность !ица, выsвавв:аrо
въ судъ по одной Фамилiи и явившагоси подъ друrой, можетъ быть устано
влена другими присажными засtдателями.-сосtдями по деревнt вызванв:аrо

ЛИЦа, ИЛИ RtMЪ-JIИбO

ИЗЪ ДОJIЖПОСТIIЫХЪ

ЛИЦЪ

ВОЛОСТНаГО

IJ.IИ

Се.IЬСiаГО

управленiи, · ваходящихся въ помtщенiи суда.
Въ такихъ случаихъ судъ. признавал тождественность явившагом .111ца
съ вызывавшиися, допускаетъ ero къ участiю въ судебномъ sасtданiи, но
во многихъ случаяхъ эта тождественность, не иожетъ быть удостовtрена ни
однимъ изъ перечис.в:енныхъ выше способовъ, и тогда су"ъ вынуж~~;енъ бы
ваетъ откааыват~ такимъ неудостовtреннымъ .11ицамъ, въ правt ихъ вхо~ить
въ составъ

суда nрисяжныхъ.

Допущенiе подобныхъ неисправностей при

составленiи списковъ присяж

ныхъ, иро.мt упомлнутыхъ выше коммиссiй, должно быть отнесено частью и
на счетъ .м.tстныхъ сельскихъ и волостныхъ властей, которын
ютъ всtхъ своихъ жителей по Фамилiлмъ,

хорошо

sна

отчестваиъ и прозвищамъ, а по

тому облзаны доставлять комииссiя:м:Ъ саиын точныл и вtрныя
·
·
свtдtнiн.

объ этовъ

Но многiн иsъ етихъ волостныхъ и сельс.кихъ властей, крайне небрежно
относятел .къ эtииъ своимъ обязанностнмъ и вообще представите.11ьству cy/l,a
прислжныхъ не nридаютъ того значенiн, которое оно. JtOJIЖHO ииtть, а смот

рнтъ на него гораздо проще, какъ на повинность, которую надо только отбыть.
7'*
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ющаr(} крес.тьвнина Ивана Иванова, въ качr.ствt прис-ажнаго засtдате.1Л
выманъ былъ въ городъ въ окружный cyJJ;ъ его иесовершенноJitтнiй сынъ

тоже Ивааъ Ивановъ.

•

Въ друrомъ случаt яресть.внинъ

ему, вакъ присажному засtдателю,

не

прин.вJiъ отъ старосты приелаиную

повtстку

о

нвкt

въ

судъ,

отзываась

тtмъ, что ему в:недосуrъ tхать въ городъ», а вмtсто себя апоставилъ» ста
ростЪ своего работника, котораго староста и отправи.пъ въ городъ завtдо.мо,
r.ъ повtст.rrою на имя вызывавшагосл его хозяина.

Во всtхъ такихъ с.лучаяхъ, неправильно авллющiесн въ судъ приспжвые
заеtдате.пи, уво.пьпяюте.л судо:мъ оrъ уqастiл въ засtд-анiвхъ, чtмъ объ.а
снветсв одна. изъ причивъ постолинаго

некомплехта

присвжныхъ на нашихъ

еесоiвхъ.

ltpoмt того тахi.в лица, пвлвющiлсл въ rородъ иногда на весьма значи
тельныл разстоянiл, несутъ совершенно непроизводите.пьно разнаго рода из
держки на дорогу~ тернютъ даромъ время, а иногда испытываютъ

на

и иныв. не особенно прiатнын поолtдствiя неприннтiв и в:забраковки»

себt

ихъ

r.удо:мъ.

На одну иsъ сесс.iй окружuаrо суаа, иr,тора.а бына nервою въ -уtздно:мъ

roiюдt, выsывалсл повtсткой въ чие.в:t прис.лжныхъ sасtаате.в:ей крестъв
винъ деревни Сидоровки Тихонъ ДрагайJiо. На судt, при перекличкt всtхъ
приснжныхъ, означепный хрестьннинъ занвиJiъ, что Фамилiл его Терентьевъ.
а Драгайной зовутъ его по в:sабачномр, потому что отецъ его, «когда ка
бакъ держалъ, ного:ю бoJit.J[Ъ, дрягалъ, съ того его такъ и прозвалиn, а по
не:м:ъ RJiичиа ДриrаВо~ы nepem.11a и на сына.

Itакъ не с.тара.пса крестыrнинъ Тихонъ Терентьевъ, дохаsать передъ су·

IJ.О:МЪ свою тождественность съ ~ряrай.и:ой, випимо сильно же.11авiпiй попасть

въ «новый» судъ, представленiе о хоторо:мъ въ уtздt бы.о:о самое возвышен
ное, ко'I'оры:м:ъ был.и заинтересованы всt односельцы Терентьева, однако же
судъ не наше.пъ возможныиъ д()пустить его до участiя въ своихъ sасtданi
ахъ, ис:к.11ючи.иъ изъ сnиска примжныхъ и уво.пи.аъ домой.

ltpaйoo опеча,;пенный вышехъ Дрягаl.в:о иsъ суда

,

Оаъ видимо мечта.пъ о то:мъ, какъ попадетъ въ «Самый новый судъ»,
бур;етъ друrихъ «оооуJКдать:а а потоиъ~ съ гордостью на дyrnt, разскажетъ
о то.мъ у себн на деревнt.

Между Т'llмъ односельцы Дряг<йлы, ожидавшiе возвращенiп
не ранtе

8

ero

съ сессiи

~Щей, такъ :кахъ на зтоТ'Ь срокъ онъ пыsываисн по повtсткt,

бы.11и крайне удивлены, что онъ ворот.И.в:сл домой. на. цругой же цень.
Разспрос.а:м:ъ односельчанъ, паиЪ, 'ITO и почему такъ скоро верну.в:са онъ,
не 6шо конца. Д~нrай.по бы.11ъ крайне· сиущенъ эти.ми раsспроса:м:и, онъ чув
ствоiалъ иаrу.ю то иеJiов:востr.- въ

cuoen

по.l[оженiи и ваRЪ 'пе старалел по·

тоиъ объасвить с.воииъ. оцносы.ьцамъ причину, почему су/fЬ его отпустиЛЪ
домой таиъ

c:rropo,

•

они ему въ токъ не повtри.11и, r.о:м:нительво по:вача.1и голо·
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пустякъ, потому значит~, что

это

что

вздоръ.

«одно

с.в:ово то.11ыо

знаетъ

Дрлrай.по, что Терентьевъ, всяJtъ

одинъ человtкъ, а звать и.мен~мъ Тихонъ -со всей ~~;еревни о~~;инъ, а дpyraro
Тихона нtту-ти и шабаmъ~> ....

Такъ б·вдноиу Тихону и не повtриJiи, а потом.ъ на цtJiyю во.в:ость соl'fи
ниJiи про веrо, что онъ «новому суду не потраФи.пъ. потому

не

кажинныИ

чеJ[овtкъ тоже такую дtль въ то.11къ возьметъ, разуму, вишь, у него не хва

тило, съ того и забраковали

значптъ, и иди домой

..

ero,

извtстно, не rоденъ,

ny,

куда-жъ

ero,

ну,

не по Еремt <'·ИJia L....

Послt того односельцы Тихо па пе разъ пеня.1ш

ем: у, что

.11ицу осра.миаъ, «Однова до новаrо суда пришJiось се.11енiю

онъ

ихъ

око .

поставить, и то

го, значитъ, вернули съ негодности». а на сходкахъ и выборах.ъ то и дtJio
попрекали ero «новымъ судомъ», что а:таперь ты намъ Тихонъ ви въ какомъ
дtлt аепутатомъ» быть не :можешь».

Съ тоrо времени ео~и.дпый авторитетъ ни въ чемъ неиовивнаго Тихона
Дрлrайлы, какъ мужика умнаrо и разсудительнаrо, значительно поко.в:ебалсн
въ средt его одпосельцевъ, а кличка Дрлrайлы емtнилась др~rою, болtе не
прiатною ему к.в:ичкою: «несудёмый:~>.

Мы: передаемъ не ане1щотъ, а дtйствительпый Фактъ, и· какими бы: онъ,
вообще rоворл, не пазален пустяками, но неелtдуетъ· забывать, что на от
дtльной

личности

Тихопа Терентьева, эта пустяки отозва.в:liсь весы•а ино

rи.ии пепрiлтвы:м.и :минутами и ощуЩенiами.

Нtтъ надооности создавать р;ня

кого-бы: то ни: быtо, таиiн ne.l!oiщia и

JIОжныя по.1оженiн, а устранить ихъ по отношенiю къ комп.в:ектнымъ и запа
сны::мъ присяжнымъ заеf>дателлмъ весьма .neгRo.

С.ntдовало бы установить тоJiько ДJIЯ коммиссiй, еостав.а:нtощихъ списки nри
слжныхъ, обязатеJIЬнымъ правиломъ, чтобы: списки эти состав.1аJшсь съ IJ;O.I!II·
ны.мъ вниманiемъ и по.ннотой, и чтобы Jiица, избирае:м:ыя въ присажные sа

сtдатели, вносились бы въ нихъ <'Ъ обстон:тельным.ъ обоsначенiеиъ nротивъ
каждаrо изъ пихъ званiя, имени, отечества и дtйствите.1ьной Фaии.liil, а ne
прозвища.

Иначе, с.11учаи, подобные вышеприве~~;енным·ь, будуТЪ повторятьм въ <'·У·
дахъ весьма часто, а они. конечно. не должны быть ~~;опускаемы при пра
вильной постановкt дtла

Все это мелочи, скажутъ мпогiе, положимъ,

no

вtдь наши присажные и

безъ того не отличаются особеннымъ усердiемъ къ дtлу. Такъ заqtмъ же допус

кать мелочи, котнрын способны ещd больше охладить ихъ къ дt.11у суда?
Живо интереtуяеь всеrда тtмъ, ЧТ(I касается дtятеJiьности
да присажпыхъ, текущан:

нашего су·

литература въ вonpoct о пеудовлетворитеJьпости

списковъ приtяжныхъ засtдателей, дала нtсколько не безполезвых'Ь указанiй,
которыя дtйствите.11ьно не лишепы нtкотораrо практиqеска1·о значеuiа.
Такъ, напрИмtръ, нерtд.ко высказываемо было то предпо.11оженiе, что не·
обх.одимо увеличить съ одной стороны число лию. ПIЩJ\ежащихъ ntнч·~иiю
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приснжиыхъ, а

съ другой установить болt.е строгiй надзоръ ва

тt.ми Jiицами, которыя по своимъ имуществеииымъ и другимъ права:мъ, бу
дучи обязаны заявлять о себt коммиссiн.мъ для впеr.енiн ихъ въ списки при
rлжныхъ,

не

исполннютъ

этого, изъ нежеланiя попасть въ число приснж

ныхъ засtдателей

Ватtмъ въ виду тtхъ несомнtнныхъ Фактовъ, что мноriн
лица, обязанныл вести званiе лрислжныхъ засtдателей, бываю'FЪ исключt~емы
изъ списковъ по ихъ просьбамъ. залвллемо было о необходимости, подвер
гать взыf,канiю, каиъ ихъ самихъ. такъ равно и тtхъ лицъ. содtйствiе ~rо
торыхъ nало и.мъ возможность уклониться отъ исполненiл этихъ обществен
ныхЪ обязанностей.
Первое
разно,

круrъ

изъ

что

указанныхъ выше положенiй, на столько вообще цtлесооб

оно

осуществлено уже правительствомъ въ дtйствительности и

лицъ, изъ которыхъ производител нынt выборъ приснжныхъ, значи

тельно расширенъ противу

прежняrо времени.

Такъ, напри.мt.ръ, въ вастолшее время, весьма многiе военные чины, рав
но какъ и гражданскiе чины военнаrо вtдомства изъ числа находлщихсн: не
на дt.йствительной
ванiю

повинностей

военной

службt,

приr.яжныхъ

привлечены уже къ участiю по отбы

засtдателей, л если: принять :во вииманiе,

что лица этой ватеrорiи, представляютЪ собою исключительно элеыентъ об
разованныхЪ Jrюдей, то станетъ понятно то значенiе, которое

и.м:tетъ вклю

ченiе ихъ въ списки прислжвыхъ.

3атtмъ, что иасаетм

двухъ другихЪ высказанныхъ въ печати мtръ, то

при относительнuй пользt, которую онt :могли бы привести для дtла, труд

но ripeдno1ataть, чтобы это въ дtйствительности случилось,ибо весьма мно
riн

лица, обнзаввыа по своимъ правамъ

засtдатеJiей,

весьма

отбывать повинность присяжпыхъ

часто даже и помимо цt.1ей увJiоиенiн, рtшительно не

знаютъ о тоиъ, что въ :извtстный моментъ съ прiобрt.тенiемъ тt.хъ или дру

rихъ правъ, длн: нихъ ваступаетъ обязанность включать себл въ общiе спис
ки

прислжныхъ.

Вй всяко:мъ с.11учаt., едва .IИ будетъ цtлесообразно мtрами по.в:ицейскими и
карательными, побуждать rражданъ къ исполненiю того долга. который дол

женъ держаться всегда на высотt. ихъ нравствевныхъ облзанностей служе
иiя обществу и

ero

высшимъ ивтересамъ правосудiя.

Вюrонецъ нивакiл карательныл мt.ры не достигвутъ цtли и по отноше
вiю къ тt.мъ .иицамъ, которыя въ качествt ЧJiеновъ комииссiй, по избранiю
nрисяжныхъ засtдате..в:ей. допуr.ваютъ nри этоиъ тt и.ии другiл неправиль
ности, и даютъ возможность нt.иоторымъ приснжныиъ уклонлтьсл отъ испол

ненiн обн:заиностей ихъ.

Центръ 'снжести всего вопроса объ удачноиъ составt присяжныхъ лежитъ
ВЪ умtЛОИЪ ВЫборt ИХЪ ИЗЪ ОбЩИХЪ СПИСКОВЪ, И ВЪ устраневiи ПРИ ЭТОМЪ
ВСНR8ГО

рода

НеПр3ВИJ[ЬНОСТеЙ,

ПО

ВRJIЮЧеИiЮ

ВЪ СПИСRИ ОДНИХЪ И :ИCRJIЮ

чeniю изъ нихъ друrихъ, но вt.дь эта умt..11ость не можетъ быть установлс
на,-как'Ь с:лраве~JJ:иво замtчаетъ оДно изъ еженедtJJ:ьныхъ издавiИ, нивакою
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рег.в:амевтацiею; тутъ

все дtло во вниманiи, въ добросовtстном.ъ

трудt коммиссiй; эти послtднiл могутъ подвергатьr.л укору въ небрежности,
когда есть къ тому осповавiе, но им.ъ во всяко:ыъ c.Jiyчat вуженъ пр-осторъ,

дtйствiй, пото:иу что добросовtстность и способноr,ть прислжныхъ, опре~tt
.плютсл не одними

внtшниии

признакам:и. но таиzе реnутацiею ихъ

n

об

ществt, которую никакая регла:иентацiл уловить не въ мстовнiи.

3~тt:м:ъ ве.11ьзл обойдти мо.в:чанil'>мъ, еще одно выраженное n печати квt
нiе, что длн достиженiл

наибоJitе бJiагопрiлтныхъ

результатовъ

отъ

Iftл

тельности прислжныхъ, слtдуетъ установить прави1ожъ, чтобы пре:вдР. вte

ro

въ

общiе списки

прислжиыхъ.

бюrи бы

вносииы всt безъ иск.~:ючевiн

лица. инте.плиrевтнын, образованвыл, получившiл среднее

образованiе.

за

тtмъ грамотныл и чтобы недостаюшее тоJiько чисжо ихъ, бы.11о бы пoп'o.IIHJI-

·

eмo иеграмотными лицами.

Несостолте.в:ьиость такого положенiл бросаетсл однако же въ г1аза мпш
ко.м:ъ ре1ьеФно, и поражаетъ непрактичностiю взr.в:ада,

очевидно

выработав

шагоон подъ условiнми кабинетныхъ соображеиiй, но не практической жизни.
ltтo будетъ говорить противу того, чтобы всt наши присажные были .в:юди

иск.в:ючительно образованные и развiJтые. Это было бы всегда и вездt въ выс
шей степени жеJiательнымъ, но rдt возможность осуществленiл тахого жеiапiл.

Въ tтолицахъ и наиболtе крупных.ъ rородахъ, пoжa.Iy.ii, и :Можно бур;етъ
набрать, достаточное число гра:мотныхъ и обравованНЪII.ъ 1ицъ, д.хк общtхъ
спиековъ

прис~жныхъ

засtдате.иеl,

во провиицiл иаша, 1отора.и· въ это11'Ь

отиошепiи должна nредстав.11:лть собою, г.11.авный предм:етъ sвб&тъ 11 попечеаil
правитеJiьства, и до еего

времени настолько бtдна

еще JIЮ~ь•и обраiован

выми. а въ ивыхъ :мtстахъ даже и грамотными, что безъ крайних"' затруд

ненiй, ие.хьзл было бы, не только что достигнуть женаем:аrо состав.иенiл <Ю
щихъ СПИСКОВЪ ПрИСЯЖНЫХЪ,

ИЗЪ ОДНИХЪ ТО.В:ЬRО граМОТНЫХЪ .В:ИЦЪ, НО да-же

и соблюсти между ними и массою неrрамотныхъ людей требовапiн. о' вв11бо·
лtе выгодно.м:ъ

процентномъ

отноцн~нiи

прис.нжяыхъ rрам:отныt.ъ и ооразо

ванныхъ, БО всtмъ остаiьвымъ.

Проэктъ подобнаго род~r, нес:омнtнно высказанъ былъ съ тою цt.tiю, что
бы въ сшисиахъ нашихъ прислжныхъ, паивозможно бoJJte уменьшить, Jiор;ав

ллющее вездt своею численностью количество креtтьлнъ, которЬIС въ бо.u:ь

шинствt случаевъ не обладаютЪ грамотностiю, но это рtшите.:иьво немы
с.в:и:мо, потому что во. мноrихъ

мtстностнхъ, весь ионтингентъ примжныхъ

СОСТОИТЪ ПОЧТИ ИСI.\JIЮЧИТ6JIЬНО ИЗЪ КреСТЬННЪ, за еДИНИЧНЫМИ ИCR.iiotJeHiiJMII
въ пользу другихъ сос.nовiй.

Этотъ преоб.11адаюшiй въ спискахъ наmихъ при!iажныхъ, эJiе:меитъ негра

мотпыхЪ кресть.нпъ въ иныхъ мtстахъ до того вe.Jrиn, ч:те въ npaRТиn на
шихъ провинцiаяьныхъ окружныхъ судовъ, весьма нерt~~;ки G.в:учаи, RОГАа вы
бранный для Iншого нибудь Аt.п:а, составъ приелжныхъ состо.н1ъ, сп.в:оmь язъ

негра.м:отныхъ лицъ. 'fакъ что приходилось повторять ба.илотир-овку по )I.Ba и

по три раза, для тоrо толыо, чтобы въ составъ

присутствiл прис.яжшпъ1
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бираJJсн старшиною.

Тутъ можно даже ~казать не быJiо и вы~ора старшины. потому что выби
рать быJiо не изъ кого. Грамотный присажный силою «Неграмотныхъ обсто8телмтвъь самъ становилен въ положенiе старшины присяжныхъ.
!\ромt того, приведенный проектъ имtетъ и другую певозможную сторону.

EoJiи участiе nрислжаыхъ въ ихъ общихъ и очередныхъ спискахъ· ограничить

только грамотными лицами, а участiе неграмотныхъ опредtлить только мt

рою врайней и дtйствительной надобности, для nonoJiнoнiл общихъ списковъ ихъ
до указываемыхъ sакономъ предtловъ и пор:мъ,

то

тогда

при

относительно

ничтожномЪ количествt rрамотныхъ простонюдиновъ, и на оборотъ преобла
дающемЪ вообще больmинствt крестьлнъ среди прислжныхъ изъ друrихъ сос
ловiй, обнsанности отправлать дtло правосудiн, падутъ всею своею тя
жестью почти иеключительно на эти пос.в:tднiл, и состав.атъ д.в:и пихъ весьма

тяжелую натуральную повинность, отъ которой :касса врестьавъ б.1аrодаря
своей неграмотности, бу~етъ за малыми исвлюченi.а:ии освобождена совсtиъ.
Составители су){ебныхъ уставовъ несоинtнао и:м:tли въ вцду, цеобходи
мость возможнаrо ограпиченiл въ спискахъ присяжаыхъ, люде И мало разви
тыхъ, и съ этою цtлiю, иsъ .массы крестьансваrо населенiл, sаконъ nредоста·

ви.11ъ nраво, быть избираемыми въ присажные аасt.датели, только тtм:ъ изъ
крестьнвъ, которые несли обязанности во.11остныхъ судей, занимали должно
сти по общественному крестьянскому управлевiю и исправляли обязанности
церКОВНЫХЪ

старОСТЪ.

Изъ Э'Х'Оl"О 11идно, что хоти по смыс.пу сур;ебныхъ уставовъ, прер;ставители
крестьннсиаrо васеленiн и )(олжны бши ..авития въ числt. прислжныхъ, Itакъ
бЫ ВЪ ВИДt ИCRJIЮЧ6Иi:/i, НО На Дt.l!t, а а MaJlO'IИC.IIeHHOCTiЮ В:8НДИД8ТОВЪ ИЗЪ

другихъ сос1овiй, крестьяне присажные заняли въ чис.иt ихъ преобладающее
по1оженiе.

Тахимъ обрааомъ, всt общественныв стре:мленiя къ тому, чтобы устано
вить бо.1tе

у)l;овлетворительные сnособы составленiп (!Писковъ присажныхъ
засt)J.ате.в:ей, свор;атсн по необходи.иости къ точному лишь выполненiю прави

те!ьствеивыми·

и общественными ·представитеJI.а:ми

уставоВJiевъ въ это.м.ъ отноmеаiи законоиъ.

тоrо

порядка,

который

·

Эtoro, впрочеиъ, какъ указа.в:ъ оnытъ И слtдуетъ только желать.
И въ еамомъ at.иt, гдt члены коимиссiй по избрапjю прислжныхъ засt
дате.lе.й, ~обросовtство выполняюТЪ свои обязанности, при иcnOJIIieнiи ихъ
руководствуютен

истинны:мъ

смысJiомъ

закона, а не произволъным:и своими

воsврtнiнми, r,цt на ш~рвомъ nланt стоитъ у пихъ сознанiе добросовtства
rо выполненiн своего долrа передъ Qбществомъ, а HtJ оказанiе по сво:йства:мъ
разнаго рода ку:ковства, всJшихъ пос.иабленi.й и уrождевiй свои:м:ъ зна.Rомы:мъ

и б.в:ивки:м:ъ люлниъ, г.кt наковецъ в ~а:ки Jtоронные судьи, в.ъ nорндкt иs

бранiн очередныхъ приснжн:ыхъ засtхате.11ей, не доsвощJютъ себt' в.:мtсrо вы
бора таковыхъ по жребiю, прои;~водить подборъ ихъ по своему усмотрtuiю.
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возникало

та:мъ не

жа.иобъ,

на

неудовJетворите.1ьность

составленiя списковъ присяжныхъ, и па оборотъ, такiл жа1обы и сtтованi.и
раздавались, преимущественно въ тtхъ с.иуqаяхъ, когда установ.1енвый sа:ко·

общихъ очередныхъ и жеребьевьаъ спис.:ко-въ

но:мъ порвдокъ въ состав.н~нiй

присвжныхъ подвергалса по разнымъ прич:инамъ бо1tе и.пи :кенtе крупныкъ
нарушl'нiл.мъ, уклоненiлм:ъ и извращенiя:мъ.

Мы не може:мъ пе сказать въ зак.11юченiе. qто зто посАtдвее инtнiе-ивt

нiе веr.ьма :многихъ присяжныхъ засt.дате.в:ей, мнtнiе провtренное ихъ собст
венныиъ опытомъ, знанiемъ жизни и лич:ныиъ уЧастiеиъ въ дt.пt

YII.
llись:м:ениыл за:м:tткп присажиы:хъ па суд'Ь

.

Въ qислt

другихъ

способовъ,

которые

.

законъ пре)J.оставллетъ nрисяж·

нымъ засtдателлмъ, длл всестороннаго ознав:ом.1енiл съ слушаемы.мъ дtжо:м'I>
и для удержанiл

въ памяти,

веtхъ

его обстоятельствъ, находится и право

ихъ дtлать во 'Время судебнаго с.ntдствiя письменныв замtтви.

Право.мъ зти.мъ, которое представ.в:яется, конечно, вмьиа существеиныиъ,
не столыrо по отношенiю къ самим:ъ прис.ажвымъ засtАатежямъ, crыi.ro

иптереса:мъ

лицъ

n

обвин.ае.мыхъ, гарантврун ииъ убtzденiе, что присажные

во вре.м11 своихъ совtщанiй не упустлтъ ничего изъ вида,

!1;.1.8 прави.1ьнаrо

по

становленiя чиrовора, наши приеяжные, какъ yкasaJia однакоже СУА&бнаа
практика.

поJiьзуютм далеко

qасто.

не

Только при слушанiи наибо.пtе серьезныхъ дtлъ, а тав:же сжишко•~ об·
шириых.ъ по количеству подсудимыхъ, или ужъ очень СJrожныхъ по заnутан

обстолте.11ьствъ, можно иногда видtть старшину присяжныхъ, ,u;tlаю
щи:мъ кое какiа за.мtтки или въ своей е.обственной памятной книzкt, 11111
ности

на в:аком:ъ нибудь в:лочв:t бумаги

Другiе приелжные sactдaтeJiи изъ состава

присутетвiл, почти никогда не дtлаютъ такихъ замtтокъ, по крайней 111tpt
наблюдать зто приходител крайне рtдко.

Межп тt:мъ, передъ каждымъ слушаемымъ дt.в.ом:ъ, предсtдатеJiьствующiй

на судt, перечиr..Jiля прислжным:ъ засtдатеJiлмъ ихъ права и обю~анности, nо

стоянно наnQминаетъ имъ. что еыи они пожелаютъ, то во время су~~;ебнаrо
слtд.ствiн, :моrутъ себt длл па.м.ати дtлать письменныл за:мtтки.

Отсюда возникаетъ вопросъ, отчего наши прислжные, не взирая ва всё
это, никогда

почти

никакихъ

замtтокъ не дtлаютъ, nовидимо:му во всемъ

поJiагалсь на свою память и на возможность удержать у себя. въ ro.1oвt нсt
тt, иногда очень м:ногочис.в:енныя, обстоятельства

)l.tJia,

в:оторыя не до.1жны

быть упущены изъ вида при постановленiи приговора?
Необходимость такого рода замtтокъ очевидна ДАЛ всtхъ и кажRаrо.
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никаютъ такiн осложненiя,. масса свидtтельскихъ пов:аsанiй по отношенiю в:ъ
нtскольв:и:мъ иногда подсудимы:мъ, представлне'l'"ъ собою такой обширный :м:а
терiалъ для

предстоящей нравственной оцtнки его, nри постановленiи при
говора, что удержать все это въ памяти, въ должной системt, съ надлежа
щими оттtнками въ пользу или ущербъ того или другаго подсудимаго, пред
став.в:яется рtшитель.но невозможнымъс

Одна боязнь нравственной отвtтственносrи передъ своею совtстью за воз
можность

какой-либо

мал1Н!шей ошибки или забывчивости, должна бы, ка
жется, внушать присяжнымъ въ этомъ отношенiи, самую крайнюю осторож
ность и отнюдь

не допускать са:монадtянности на свою память въ сколько
нибудь СЛОЖНОМЪ дtлt.

И дtйствителъно,

причина,

по которой

наши

присяжные не ведутъ во

время судебныхъ cлtJJ:tтвiй никакихъ Замtтов:ъ. в:роетса не въ нежеланiи ихъ
утруждать себн этимъ и не въ томъ. что· они находнтъ подобныл замtтки ДJIЯ

е.еоа излиШними; а въ мвершепно другой причинt, именно 'ВЪ той внtшней

обетановкt, безъ которой немыс.11имо осуществженiе самаго права замtтокъ.
Чтобы имtтъ возможность дtJiать письменныл замtтки, нужно хоть ка
кое-нибудь удобство, нужно и:м:tть письменвыя .принадлежности: карандашъ.

бумагу, нужно имtть сколько-нибудь сносное приспособленiе· длл письма.
Между тt:мъ ничего пор;обнаго длн

нашихъ

приснжныхъ у насъ не су

ществуетъ.

Неньsя требовать, чтобы онп привоеили съ собою бумагу и в:арав;g;аmъ,
потому что иные изъ

нихъ моrутъ даже и ·не знать того, что имъ зто по

требуется; · в:ельз.а sаста:в.иять примжныхъ nисать на ладонлхъ или на ко
лtннхъ~ такъ какъ это крайне неудобно; еще менtе желательно, чтобы при
сажные, въ CJiyчaf. надооности что-либудь записать. обращались sa содtй
ствiемъ къ е.пинt сосtД<ей- товарищей, :какъ это, sa неи:мtнiемъ столиковъ,
у нас'L во многихъ

слуЧанхъ практикуетсл, а на сессiяхъ въ уtsдныхъ го
родахъ, цt не имtетсл никаRихъ приспособленiй д.11н засtданiй съ примж

н,ыии, вош.в:о даже въ обычай.

Чтобы право прислжныхъ дtлать письменвыи sаиtтки Jta· судt, не было
бы о~~;ни:м:ъ только ФИRтивпы:мъ правомъ, чтобы напомив:анiи о томъ суца, не
tocтaвJiнn

одного

Jiишь провоsг.в:ашенiл ~того права «ФОJ!Мальности ради»,

и чтобы присяжные ииt.в:и всегда возможность, при каждоn с.в:учаt, когда
они встрtт.аn TOJIЬRO въ то:мъ надобность, дtлать евои зам:tтки, слtдовало

бы установить, чтобы переi{'Ь крес.в:ами прислжиыхъ, безусловно всегда нахо

дились стоJiив:и съ н~обхщщмыми письменными nринадлежностн:ми, къ кото
рюrъ присажные :мог1и бы обращаться въ случаt надобности, во ·всякое вре·
мя, приз~mвъ необходимы!I'Ь записать себt дJIЯ па:мнти то или другое.

Въ вашихЪ оiружиыiъ снахЪ, не исхJ!ючал и стоничныхъ. та:кихъ удобствъ

цлн приснжныхъ
всегда

не сущ13ствуm,

а

потому,

какъ

то

cтpai:IIIO

с.1ышать, каrъ ирислжнымъ лапо:ииваютъ ихъ nраво

Приходится

вести· за!lftтхи
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можности.

Впрочемъ, въ одпомъ изъ окружныхъ судовъ, мы ви;в;t.tи небо.1ьmое при
спомбленiе JJ;лa присяжвыхъ въ видt сто.ииковъ, устроенвых.ъ съ боку, на
пра:выхъ боковыхъ ручкахъ кресел'~>; въ друrомъ небо.иъшiе поJJ;ни•ающiесн
r.толики,

устроены JJ;JШ sаднлго рада приснжаыхъ на спинкахъ кресе.1ъ при

r.нжных.ъ перваго рлда, но

B(jt

эти nриспособJiепiя, весьма къ тому же неу

добныл для письма, являются все таки, какъ исключенiя и вослтъ на сЕ!бt
соверmенно с.иучайный характеръ.

BcJJ:tдcтвie этого весьма нерtдкiв:. а о.собевво въ провивцiи,.заяв.в:епiл при
сяжныхъ

къ

суду

замtтки, sависатъ.

о

томъ, что они желали бы дt.иатъ письменвыя по

почти всегда

p;t.ry

осуществJJ:енiи ихъ, искJiючвте.iьво отъ

въ

личнаго па то желанiя и вsг.11яда предсtдате.в:ьствующихъ.

Наиъ извtстенъ, папримtръ, такой случай.
На сессiи въ уtsдномъ городt, присяжвые зactJJ;aTeJ[и, JIЮДИ BПOJ[Bt гра
мотные,

nожелали

.

дt.п:ать по одному довоJiьно

с.в:ожному дtJ[y, письменны н

замtтки, о чем:ъ старшина и заявилъ предсtдательствующему.

-

Что же! это ваше

право, господа присажные отвtти.в:ъ имъ пос.в:tр;

нiй, за:мtтки вы можете /l,tлать.

Но у пасъ нtтъ карапдаmей и бумаги, робко заяви.11ъ старшина nри
снжпыхъ, какъ бы считая свой вопросъ не r.овсtм:ъ де.rикатНЬПiъ.

-

-

Очень жаль, что вы ими sа.бмговреиенно не запас.111сь, отвtти.tъ пре~~;

сtдатель не безъ вtкоторой иронiи, и отвtто:м:ъ зти:иъ постави1ъ

с;rаршипу

прислжпыхъ коtrечпо въ крайнее недоумtвiе.

Поелtднiй скопФувилсн, моJIЧа еtлъ на свое мtсто, и дt.lo прош.tо безъ
всв:кихъ

sамtтокъ~

при самоиъ

ero

необходимость

которыхъ

сознавалась приснжныки уже

началt.

Въ другомъ случаt, па nроеьбу старшины приснжныхъ хать бумаги • Rа
рапдашей длл записыванiл приснжными нtкоторыхъ обстов:тел:ьствъ ~t.иа,
пре/l,еtдательствовавшiй отвtтилъ, что въ помtщеиiи суда свободаых'Ь иараи·
даmей пtтъ, по что ес.ии

rосподамъ присяашыиъ угодно писать, то онъ

sa

карандашами пошлетъ въ лaBQ'lKY:

Присяжные. конеqно, поннли все остроумiе этоrо отвtта, отъ ус.1уги от
казались и воспользовались карандашемЪ cyJJ;eбнaro пристава.

ИНОI'да предсtдательствующiе въ

eyat

допуекаютъ J(аже пtкоторые спо

ры съ прислжаыми по этому предмету, находя. напримtръ, что

Atlo не осо

бевино сложно, что его легко можно удержать въ паияти и беsъ за:м:tто~rъ,
а потому uрлмо отказываютЪ присяжпыиъ въ бум:аrt и :каращашt, sаав.п:нл.
что «sамtтки по такому пустому дt.11у ТОJ[ЬКО sамедллтъ егоD.

Вообще слtдуетъ замtтить, что за послtднее врема, въ средt нашихъ ок·
руашыхъ судовъ, стало возникать прискорбное стремлепiе, къ воsм:ожноху со

кращевiю судебпыхъ слtдсrвiй и къ устраненiю мего того, qто, по :мнtнiю
суда, такъ или инаqе можетъ затягивать дtло. Поэтому многiе иsъ cyдell

-108склонны видtть въ желанiнхъ присажныхъ, дt.nать письмен!Iыл sамtтки, из

лишнЮю толыо проволочку вре:мьни и допускаютъ необходимость тюrихъ за
мtтокъ

только по дtламъ

крайне

с.nожны.иъ и очевидно не доступнымъ во

всtхъ своихъ подробностнхъ длл самой обширной памлти.
Съ так.имъ взrJiндомъ однако же трудно согласиться.

Вопросъ о способности запоминать сложпыл и НflсJrожныл обстоятельства
дtла,-вопросъ чисто личный. Иногда человtкъ, обладающiй обширною nа
интJ.ю и еще бо.в.tе того извtr.тною судt~бною проницате.n:ьноетiю и сообра
зительностiю~ М()жетъ обойтись безъ всн.кихъ за:мtтокъ по дtлу самому слож·
ному, а съ другuй стороны, возможны случаи, когда и по крайне nросто
му дtлу: nриснжный засtдатель~ не надtющiйсн на свою nамнть, найдетъ для

себя

пужнымъ,

записать

иакiл-либо

обстоятельства,

которыл

боитсн не

удержать твердо у себл въ головt.
Люди по nриродt робкiе, характера осторожнаго, труДно поддающiесл ка
кому -нибудь рtшительному шагу или поступку, · каконедъ всее.торонне отно
слщiеса ·:къ выеокимъ

облзанностямъ с-удьи, могутъ иногда и въ крайне

ny·

стомъ дtлt, усмотрtть тав:iл обстоятельства, которыл nожелаютъ удержать у
себя въ nаинти nуте.мъ за:мtтки, а потому насиловать въ этомъ случаt ихъ со
вtсr·ь и взrнды, nредставлается длн правосудiл дtломъ крайне рисвованнымъ.

Тавимъ образомъ, слtдуетъ признать, что необхбдимость веденiя приснж·

ными

засtдателнм:и saмtrmrъ по дtла.мъ, пи въ :какомъ случаt не должна

<;тоять RЪ зависимости отъ с.кожности, или серьезности слушаеяаго ими дtла,

такъ какъ и мраз.мtрить такую сложность, бываетъ тоже весьма трудно, по

тtсной

зависимости ен, отъ .пич:пыхъ

взrладовъ или надобностей· того или

~tpyraro присажнаго ЗIJ<'.t)l;aтeJiл.

Въ поряд11t

составленiа

присяжныии

засt~~;ателлми замtтов:ъ

на судt,

uельзл не обратить .вни.манiа еще на одну особенность, это именно на то.
что въ больmинствt с.rучаевъ, эти замtтu дt.11аютсн то.в:ько однимъ старши

ною 11рисяжиыхъ. Вслtдствiе этого nроиr.ходитъ то, что иреимущественное
вни:м:анiе присвжныхъ при

что сче.в:ъ п~uбхо~~;имымъ

постанов.в:енiи ими ·приговор а, обращается на то,

заnтить старшина nрислжныхъ, тогда какъ учас

тiе uoc.ttднaro въ оцtнвt данныхъ д.ня "разрtшенiн дt:ла, кав:ъ равноправ
наго прие.ажнаго засtдатеJiл

со всtии другими, не доJiжно выходить ва

npe-

дtJiы. его личваrо

взr.11нда и убtжденiл: .которые по tдtланнымъ имъ замtт
Rаn моrутъ быть важны: д.1а него лично, но нисв:о.11ьхо не 'должны быть
обазате.пьвы длн IIРJГИХЪ приснжпыхъ.
Jtаждый изъ нихъ во время судебнаго с.пtдствiн, вr1утреннюю связь обсто
яте.аьствомъ дt.иа, с.остав.n:.аетъ по cвoeily .IИ'I!Ному усм:отрtнiю, дtлаетъ имъ

оцtнв:у по tвоем:у собственному убtжденiю, а потому въ перiодt вер;енiи r,у
дебнаго с.в.tдствi.а, каждый tiрисажвый засtдатель, совершенно п&зависимо
отъ nруги.хъ, м:ожетъ 11оже.в:ать · ва11tтить себt длл памнти такiл обстонтель•

ства на хоторын дpyrie можетъ быть совr.tм1. не обратнтъ ввиманiн, или не
при~~:адутъ имъ значенiн.
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у~ловiе

необх11димо дла того, 'lТОбы цtлостное впечат.иtнiе но су·

ще~тву дt.na у каждаi'О прислжпаго засtдате.ин, скла.дывал:о,~ь бы по его аич·
uому индивидуальному соображенiю, а не но замtqавiамь ,цруrиl'Ь.

Необходимость ирер;остав.аенiн

всtмъ

воз.м:ожноr.ти дt.иать во вре.м:н (jудебнаго

приснжнымъ аасt}l,ате.а.нкъ nолной
c.иt~r,твin писыtевнын sамtтки, Аt

лает~л eщts бмt.е очевидной, при сопоставленiи и оцtикt с.аt.дующихъ сооб·
раженiй, заимствованныхъ нами изъ JH1 •шыхъ на"блюденiй и впечат.иtнiil од·
пого приеяжнаго засtдателя, человtка

образованнаго и какъ видно, крайне

строго относившагоса къ своимъ обяsанностнкъ.

Между положенiемъ па судt при1~лжныхъ засtдател:еi:t и nоАоженiеиъ ну·
блики, слушающей дtло,
то

же

существуетъ и большое схо;{ство, и громадпап въ

вре:ин разница.

Передъ

nубликою,

какъ и nередъ приснжным:и за(jtдате.11нм:и, проходнтъ

ua судt. одни и .тt же обстп.лте.ньства дtла и с.11.tдовате.иьно, на основанiи
uбщю·о впечатлtнiл отъ процесса, тt и лpyrie моrуТ'Ь составить себt_ бо1tе
или .м:енtе однородныл мнtнiн о винt или невиппости пор;сур;имыхъ.

Но вотъ въ чемъ разница: публика мставлнетъ себt извtстное убtжде·
нiе по существу
свой выводъ
извело

на

лtл:а,

ue

думал о послtдетвiнхъ

приrовора,

она

дtлаетъ

о

nодсур;имомъ, nодъ наитiе.мъ того впечатJitнiн, иоторое про

нее

дtло: но она не вдаетсн въ nодробную оцtнку каждаrо от

дt.п:ьнаго обстоятельства, она не провtрлетъ со всею но.шотою, вснкiй нич
тожный Фактъ, имtющiй соотношенiе еъ l{tJioкъ, и нерtдrо пorie иаъ нихъ,

поиазавшiосн ей сначала незначительиыки, упусиаетъ совершенно изъ виа:а.
Совеtмъ

въ другомъ положенiи находител въ этомъ отношенiи составъ

приснжныхъ васtдателей.

Каждый изъ нихъ, отправллнсь въ совtщате.11ьную комнату~ преж,1,е всего
не вабываетъ, и акре тнжелое бре:ил беретъ онъ на свою 11,ушу, какою нрав·
ственною отвtтственноетiю, обнзываетсл онъ свои.мъ првrоворомъ преАЪ lll-

цомъ общества и nодсудимаго, и вотъ это-то серьезное сюзнанiе, побужАаетъ
иаждаго ивъ нихъ въ ТОИ)', чтобы, до nодач~
строго вввtстить, оцtнить

овоеrо

рtшитеJьнаrо rо.иом.

и сообразить все то, что они видt.lи и ~ыша.11и

ца судt.

Конечно, когда дtло не особенно сложно, а "преетушrенiе по свойству
своему не представлнетъ особенной путаницы обстоатымтвъ, совtсть прис.аж·
ных.ъ, особеняыхъ колебанiй при nостанов.иепiи приговора НЕ\ ltnытываетъ;

но иогда по заnутанному
которому, въ cлyqat

иому наказанiю, вотъ

p;t.ny,

nриходител дать отвtтъ на такой мпросъ, по

обвиненiн,

nолсудимый можетъ быть подверrаутъ тла:·

тутъ-то настуnаетЪ та борьба въ )!;ушt :к.а.ж.и;аrе изъ

nрисяжныхъ съ са:мимъ собою, которую трудно поннть че.иовtrу, не ис110.11·
ннвшему никогда обязанностей прислжнаl'О аасtдателл.

Не сrрашно

бываетъ

nрислжнымъ

произнести

nриrоворъ. по которому

подсудимый можетъ пойдти въ каторжную работу, во труднымъ nрер:етавжяет

м на дtJit-подчи.пенiе своей

совtсти сознанiю, что каждый иsъ нихъ не·
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рtшенiи

дtла~ канихъ-либо существенныхъ его об

стоя.тельствъ.

СтрогостЬ

угрожающаго подсудимому наказанiл, побуждаетЪ всегда nри

са11ШЫХЪ засtлателей. провtрнть каждое изъ обстоятельствЪ el'O виновности;
являютел сопоставленiл, со:мнtнiв, такъ-Jiи говорилъ свидtтель, канъ и:мъ
припомиваетсв,

тотъ

и.в:и другой оттtнокъ придавалъ своимъ выводамъ ка

кой-либо экспертъ представИтель науки, вtрно-ли усвоили оо:и значенiе про
читаннаго на судt акта и т.

п.

Люди СiЪ слабы:мъ характеромъ nачинаютъ при это:мъ колебаться в·ь сво
емъ собственно:мъ убtжденiи, не ииtл въ эту рtшительвую .минуту noннoll
увtревпости въ то:мъ, Ч1'О пе упустиJiи.в:и ничего изъ судебнаго слtдствiа.
что :мог.в:о бы повлiвть на ихъ приговоръ, они RИДИМQ затруднлютса подавать
рtшите.11ьвый rолосъ свой: «гдt же все уnомнить, :можетъ что и забыли])~
слышател между

ними

верtшительные

ro.roca,

и все это ·Происходитъ от

того, что· во время сулебнаго слtдtпвiл, присажные засtдатели не воспользо
вались своимъ правомъ, не занесли себt на бумагу все то, что въ извtст
ный :моментъ процесса, обратило на себн ихъ вни:манiе.

:М:ногiе затрудняютел приnоминать уже вечеро:мъ то, что они слышали по
утру, а ежели приходится при поставов.иенiи проговора припоминать то, что
говорилось вчера, третьнго дна. а въ бо.ilьшихъ дt.1ахъ и нtсколько дней тому
назадъ, то каRъ же тутъ

быть,

кахъ

удержать въ паияти всю :массу раs

нообразНЪl.хъ обсто.ате.11ьствъ, впечатJitнiй и всего провtреннаго на судt ма
терiала, изъ :котораго совtсть присвжныхъ до.1жна выработать свое рtmи
те!ьное yбtm~~:eпie?

И вотъ въ такихъ-то

r..в:учалхъ, толково r.дtланнын во время судебнаго

с.в:tдствiв: заиtтии, и зайтки не одного TOJIБRO старшипы, а возможно ббJIЬ·
шаго чис.жа приснжныхъ, ~аютъ· совtщанiамъ ихъ ту устойчивость, еъ кото
рою каждый иsъ нихъ, съ увtренноотiю за самого себя, даетъ отвtтъ no
убtжденiю совtсти, C'J. споиоlнымъ соsнанiемъ, что въ ~то:мъ отвtтt ничего
не упущено, ме бы!О принато. во вниианiе и соображено.

Неодпократm1 бесtды мои съ присажны:м:и засtпа-хе.irв:ми и ваблюденiа за
ихъ дtятеАьностью и отноmенiе.мъ къ судебному слtдствiю, привели мена къ

убtж~епiю, что въ cpe)\'k "ихЪ безусловно необходимо пропагандироватъ въ
саиых.ъ широиихъ размtрахъ-веденiе· в:а су~ пиеьменныхъ sамtтохъ.

Съ тав:иии заиtтка:ми въ рука-х:ъ, присажные всег~~:а будутъ въ состоа11iи
подавать авторитетные· го.1оса~ тавiи sажt-тхи прiучатъ ихъ къ оеторожности
и слtдовате.IЫЕО, раsовью'l'!Ь и y.rptnii'FЪ въ нихЪ одно изъ наиболtе су
ществеввыхъ иачесnъ и )I;Мтоинствъ оовtстныхъ- судей.

А :между тtиъ въ сожа.11tнiю· мЫ кшжны сказать, что вопросъ о правt·
присвжныхъ дt.аать на ey~t. sамtтки, Фиrурируетъ на судt ·болtе, въ видt
О)I;НОЙ ТОIЬ~ бtзЦtJIЬНОЙ И Пf&ТОЙ ФОрИЭ.ЛЪПОСТИ.

:Впрочеиъ

m

ииtеиъ в031'1ожвмть сказать, чт<1 не всt суды относятtJJ къ

за:м:tтвакъ присажны.хъ еъ тa~rol ииенно стороны, т. е. со стороны Формальности.
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судовъ, по распорлженiю npeдct~aTf.l.a суда,

заведенъ такой nорлдоиъ, что nредсtдательствующiе,

одновременно

занiе.мъ nриснжнымъ засtдателяиъ на право ихъ дtлать на

cy-.t

съ ука

письменныл

зам.tтки, въ то же вреил залвллютъ, 'ITO въ с.в.учаt надобности имъ неке~~;

ленно будутъ представлены карандаши и бумага,

sa

чt.1.ъ они 1 иогутъ оора

щатьсл въ судебному приставу.
Въ то же вреин, на столt суда, приготовл:нют~·я для прислжныхъ необхо
~~;имыл

nисыеuныл принадлежности,

воторыии

они,

относительно

rо.ворл,

1

nользуютел весьма qасто, прибtгал къ nособiю .trаран,цаша и бумаги не то1ьв:о
тогда, когда на очереди стоитъ большое или сложное дt1о, а :когда и по и

ному леsначительному дtлу, кто-либо изъ вихъ встрtти1ъ необходимость за
писать себt для nамлти то или другое. обратившее на себл вниианiе обсrо
нте.!lьство.

Такой порндовъ, достойnый полнаго подражанiн, устран.а:етъ венкую воз.
можность вареканiн на судъ,

что онъ не предостави1ъ прис.ажныиъ возмож

ность, воспользоваться нполнt своими

права ми, и ужъ

быть поставлевъ въ паралелль съ тtиъ

мучаеиъ,

конечно, не можетъ

когда

судъ от.каsываетъ

прислжны:мъ въ карандашахъ и бумагt ДJIII и~ъ зам.tтокъ на тоиъ основанi1.
что карандашей въ судt на лицо вtтъ, и что за виии
въ

нужно

еще посы.11ать

лавочку.

Письменвыа заиtтки приснЖныхъ засtдателей, обумов.11иваютсн~ и.ногка
не столько важностью дtла, ско.!fыrо· простою пеобхор;вм:остью при нtr.иоlь
кихъ обвиннемыхъ, схожихъ :между собою по внtшнему ви~у, и1и .ииеваиъ,

а также nри тождественности уликъ противу вихъ, во иsбtжанiе весьма воs
!IIОжной въ такихъ СJiучалхъ путаницы, отиtтить своевременно, 1шtiн обсто
ятельства дtла относлтсн къ одному подсудииому и ваиi.а: къ другому.

Иначе nрислжнымъ засtдателл:мъ при разрtшенiи дuа, крайне тpyJ;Ht) бы
ваетъ опредtлить,. вотораrо изъ двухъ Ивановъ с.аt~уетъ оправкать и кото
раrо обвинить въ томъ случаt, если бы присажные приm.в:и къ:убtжденiю о
необходимости оправдать одного и обвинить другаrо.

Ничt:м:ъ другииъ, какъ отсутствiеиъ на судt своевремевныхъ nись•ен
выхъ saмtтo.trъ nриснжныхъ sасtдателей, не можетъ быть обълсвенъ тотъ сJiу
чай изъ практики одного нашего оRружнаго

су~~;а,

когАа nримжв:ые засtда·

те.я:и вынесЛи обвинительный приrоворъ тому подсудииом:у, котораrо въ лtй
ствительности хотt.ни оnравкать и наоборотъ, оправда.1и того, котораго Пред
полагали обвинить.

Случай етотъ по своей Rрайвей характерности бы:JJ.ъ въ свое врем:в опу
бликовавъ въ гаsетахъ и, ков:еqно, послужи.nъ иmстной части общества

co-

JIИJJ;Rы:мъ основавiе:мъ, бросить въ ваmихъ присвжны.хъ новымъ упрекомъ «ВЪ

неспособв:ости:...

А вотъ и еще ил.нюстрацi.а: къ вопросу о sамtткахъ прис.а:жв:ы:хъ sасt
дателей.

По дt.11у весыа незначптельно.му, о какой-то кражt,

одинъ изъ приенж-

-·112ныхъ заttдателеИ, обративъ вни:иавiе на несообразно~ть объя~ненifi поде~
димаго по храйне

ничтожному

Факту,

пожелалъ однако же во~по.пьзоватьс,л

имъ при рtшr.нiи дtла, но, пе на~tясь на свою память. и чтобы не забыть
этого

обстонтельетва,

проистехавшаrо яе изъ

существа дtла, а изъ nосто

ропнихъ данныхъ, онъ, за неимtнiемъ у себв подъ руками бумаги и каран
даша, зав11залъ на своемъ ноr.овомъ п.rrаткt

узелокъ, съ цtлью припомнить

неосновательное, по его мнtнiю, объа~ненiе

по.дсудимаt·о, въ ~овtщательной

комнатt при по~тановленiи nриговора.

-

Jlадно, хорошо-съ,

разс.:казывалъ объ этом:Ь IIото:м:ъ

самъ старичекъ

приснжный,-пришли зто мы въ совtщательную комнату, ну, конечно, пошли

то.в:ки, какъ, да что~ что ~ъ воромъ дtлать, куда ero. Кто говоритъ, вино
вать, liTO rоворитъ~ нtтъ,-«Богъ ~ъ ним:ы тоJIR}ЮТЪ нtкоторые, «Хоть и
вииоватъ. JJ;a оправдать его, укралъ-то он·ъ немного» Ну пошло, знаете, па
го.1оrа. Вспомнилъ зто в тутъ про свой узелокъ, что за:мtтку ср;tлалъ. про
тивъ подсудимаrо. небылицt, что 6Н:Ь разr.казывалъ, не повtрилъ, 'Л!К'J, и
поцума.11ъ въ то время, обвиню его, nотому вретъ. Тольно пошло на голоеа:
«ваше :мпtнiе», говоритъ мнt старшина. ((Мое, говорю: :МII'Iшie, обвинить, nо

тому, па мой взгллдъ. виноват~ онъ, и .къ тому ужъ очень мудреное объ
яснепiе онъ

дава.иъ»..

а самъ, внаете, припоминаю,

сказывалъ, nрипомнить-то хочетсн~ а припо.мнить,

какую

небылицу онъ

какъ па грtхъ, не могу:

забы.[!ъ, да и все тутъ. Отошелъ въ сторону, узелокъ 11азвязаJiъ Нtтъ, не
помогаетъ! Досадно мnt, а не могу всnомнить, а тутъ старшина и говоритъ:
а:что же это вамъ въ

ero

показанiяхъ показалось

несообразнымъ? н что-то

не приnо111ню». И дpyrie тоже: в скажите», rоворнтъ, «скажите, что такое? и
мы не nомнимъ». Ужъ .и rо.аову-то .помалъ, Jlомалъ, нtтъ. не nрих.одитъ на
память, не MOI'Y припомнить .... Да вотъ, говорю, госnода присяжные: пом
нилъ· н тутъ одну

ero

Фортель и на замtточ:ку узелокъ сдtJiалъ, въ залt-то

сидt.!Iъ на :крес.пt, помнилъ, а сюда-то

nрише.11ъ-sабылъ.

«Ну!!, говорнтъ,

оогда sабыJiи, тав:ъ по забытому :какъ же ч:еловtка суднть; невольвое rо

вор.нтъ, сомпtнiе возникаетъ, точно-ли онъ это говорюrъ~ или вамъ такъ по·

каsалось»: А старшина, знаете, объ.н~ннетъ при этомъ: «когда», rоворитъ
e:ne помните, а ~омнtнiе есть, та.къ лучше вы ужъ за оправцанiе станови
тес,ь, потому,

<'J[ЫШа.ии

ВЪ ЛОJIЬЗ)' П~ДСуДИ1!13NJ>.

вы, и прер;сtдатель го.вори.11ъ, что всвRое сомнtнiе

.

.

Rончи.1.оtь тtм1о, что <:тарвчекъ-nрислжный «ПО со.мнtнiю» подалъ rолосъ
з11 оправдапiе подсудимаго, и къ крайнему своему огорченiю, злополучное
обстонтмъетw, усв:олыщувшее. изъ его па.мнти. онъ вспо:мпилъ уже въ суцt,
пос.в:t того, кor)l.a, блаrоl(арв его шестому rоло(\у 3а оправданiе, въ залt суда
прововг.11ашеи'l> былъ старшиною оправАате.оьный р;лн подсудимаго вердиктъ.

По поводу значенiя для приснжныхъ засtдате.1ей пи~ьменныхъ замtтокъ
во времs е.уj\ебваго ~.И:tА<:твiн, -уваже:мъ еще на одинъ лично нам.ъ иввtет
ныА такого рода ФаRтъ.

По дово.и:ьно ~ложному. уголовному пtлу о SJIO~THOMЪ баикротствt. П\J RO·

-113торому на скам:ьt подсудим:ыхъ сидtло нtсliолько человtкъ с:бывалыхм под
судимыхъ, ПредмеТЪ дtJia ЗaKJIIOЧaJICJJ ГJiаВНЫМЪ обраЗОМЪ ВЪ ИЗСitJ{ОВЗНiИ

п установленiи отвлеqеннаго nонлтiл о подлогахъ въ торговыхъ доrувентах'Ь.
Въ составъ прислжныхъ засtдателей, такъ какъ дtло rлyma.rocь въ уtвд
ноиъ городt, вошли почти неграмотны:п все лица, мtстные npotтo.IIOAИFIЫ,

еостоявшiе изъ крестышъ и мtщанъ и t·олько избранный изъ среды ИХ'I
старшина приенжныхъ :мtщанинъ,

окавалел на столько грамотным:ъ, 'IТО по

его t'.JIOBЗMЪ «ПИСЬМеННОе:а МОГЪ 'IИ'ГЗТЬ JIИШЬ СЪ ПаЛОЧКОЙ. Т. е. ПО Clt.I8J{3JIЪ,

а писать умtлъ, но совсt:мъ плохо только по своему, а в: кругому не понлть:»
какъ он·ь выражалел

самъ.

с.пушанiл дtла, приеяжные видимо въ какомъ то сиущенiи
между собою о чем:ъ то перешептыватьсл, послt чего старшина при

Въ середин'!>
стали

предсtдателю,

елжныхъ всталъ и заявилъ

достается, ишь

имъ

что поразъ трукно имъ дtJio то

не разобратьсл 1 одипъ тоё говоритъ, другой другое, и

примtрно въ чемъ виноватить въ тоJiкъ не возм:ешь,
все припомнить

то».

старшина,

Въ заключенiе, 1шкъ
заЛВИЛИ
такими

гдt же ужъ туТ'Ь 1:\во,

такъ за нимъ и мt ~~:pyrie прислжные

суду ПрОсьбу «ОСJIОбОНИТЬD ИХЪ, ПОТОМу, ЧТО ПО ИХЪ ОJIОВамъ, «:ОНИ
дtлами виколи не заниыались п словно, иаиъ сами не р.азберут1.,

кто тутъ правъ

кто тутъ

и

виноватъ, а вароду .ихъ тутъ много, и рtчей

всtхъ ихъ ве запомнишь».

Torд:t предсtдательствующilt залвил1. старшинt приснжных.ъ, что опъ IO·
ж11тъ себt длл памяти дtлать письменныл зам:tтки: чтобы потомъ и11ъ бы.ио
легче равобратьсл и съ этой цtлiю вручилъ старшинt прислжныхъ иаращ1,аmъ
И ЛИСТЪ бу:маrи.

Старшина съ

какимъ-то тупымъ отчалнiемъ, выс.1ушалъ залв.в:енiе пре.а:~

сtдателл, не вsнлъ

ни

бумаги, ни карандаша,

залвилъ, что опъ писать не

можетъ и пе умtетъ, и наконецъ переговоривЪ съ другими прислжныии, об·

ратилен

съ новой nросьбой, чтобы ииъ для nи
дали бы кого-нибудь изъ гра:м:отныхъ приеяжныхъ, не по

~ъ uредс.tдательствующему

t~ali.iл замtтокъ,

uавшихъ въ составъ присутствi.н.

Конечно, судъ отказалъ имъ и въ этой nросьбt, и вотъ несчастные при
сажные, сознавшiесл публично въ своем:ъ безсилiи сов.1адать съ дt.1омъ, ДО.I
жны были вытерпtть пытку, безполезно и непроизводите.пьно выслушать это

исnытать еще болtе неJlовкое и прискорбное nо.в:оженiе
постановить приговоръ по такому аtлу, въ которомъ они бевъ пись:м:енныхъ

дtJio, а затtмъ,

замtтокъ, не могли никаRъ

разобратьсл, и :котораго къ тому же не понн.1и.

Подсудимые два злостныхъ банкрота и сотрудtiИIШ ихъ разрлка «строчи.х:ъ:&
и канцелляристовъ, отлично воспользова.11иr.ь 9Тl1М:И обеrоятеJiьстваии; своими
:м:ноrорtчивыми обънсненiлми и заавленiям:и, постаралиr.ь еще бoJite запутать
дtло,

затумаl'lить

гоJiовы

прислжныхъ, и конечно,

вышJiи изъ суда опра11-

данными.

Исхопъ этого дtла и обрисовавшалел на немъ не не.мстонте.lьность, а
CY.II'Ь uрисяжвьu:ъ въ Россiи.
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произвели крайне тяжелое

впечатлtнiе на публику, бtдные nриснжные вышли изъ суда, какъ бы при
ниженными, и только

оправданные понево.аt подсудим:ые, отnраздновали над

лежащимЪ образомЪ свой трiумФъ, ~огда :какъ при другомъ составt nрисяж
ныхъ, который съумtлъ бы вникнуть въ сущность дtла,

едвали

бы

nри

шлось ииъ отдtлатьсн отъ неrо такъ счастливо.

Въ

cpent

нашихъ юристовъ есть не :мало сторонниковЪ того, что приелж

вые васtдатели въ устраненiе путаницы въ nоказанi.ахъ ('.видtтелей и вооб
ще, дл.а устаповленiл себt несо:мнtнныхъ данныхъ къ оправданiю или обви
пенiю nодсудимыхъ, должны непремtнно, по сколько-нибу~J;ъ сложнымъ дt
.Jiамъ во время судебнаго слtдствiл, вести nисъ:менныя замtтки, которын въ
рtшителъныл

минуты

при

постановленiи

приговора, представнтъ

дл.а: нихъ

ТО'IКИ опоры въ тоиъ или другомЪ побужденiи ихъ совtсти.

Въ этомъ отношенiи нелъзл не указать. напримtръ на то, что .какъ про·
куроры, та:къ и защитники, во время судебныхъ слtдствiй, никогда почти не

полагаются

ис:Gлючительно на свою память, и всегда дtлаютъ длл себя со
отвtтствующiа замt'l'ки, которыа nотомъ и rруппируютъ въ видt доводозъ

въ своихъ рtчахъ передъ прислжными.

А между

тt:мъ,

какъ рtчи лрокуроровъ и защитниковъ, никакого рtша

ющаго значенiл въ судебномъ процессt не ииtютъ, убtжденiл и выводы при
снжныхъ, вынесенныл ими изъ ознапо:м:ленiн съ дtло:мъ, должны закончиться
ихъ рtшителъны.мъ приговороиъ о винt или невинности подсуди.маrо.

Отсюда очевидно, что если стороны признаюТЪ д.ин мбл необходимымъ,
дt.пать

письменныв

заиtтки длл

того, чтобы въ своихъ рtчахъ не впасть

въ ошибку, то nрисяжны.мъ засtдателн.мъ, еще болtе слtдуетъ заботитьс.н .объ
устраненiи самой возможности nодобныхъ ошибокъ, чрезъ неnрави.пьное воs
становленiе въ своей nа:м:ати какихъ-либо обстонтельствъ дtла, или упуще
нiе иных.ъ совсtиъ изъ вида.

Выс:казывалсъ такииъ образоиъ, мы отнюдь не хотииъ сказать, _что ве·
денiе присажными засt)J.ателлии заиtто:в.ъ, nризнае:мъ безусловно необходи
мымЪ по всtиъ вообще дt.паиъ, мы находииъ толыо, что указанное въ за
.и.онt это nраво присажныхъ, должно быть осущес.твннемо въ нашихъ судахъ

въ болtе

практическо:i!

Фориt, нежели въ той, чието Формальной, которую
ваиъ приходится ежедневно наблюдать.

Пись:м:енныя за:мtтки даютъ присяжнымъ возможность быть убtжденныии,
что они

не упустили ничего изъ вида, при постановленiи :ими приговора, а

это убtждепiе гараптируетъ имъ спокойствiе ихъ совtсти за послtдствiн ихъ
рtшительнаrо голоса.

На:конецъ иногда -и са:м11. nодсудимые, заинтересованные на еудt тt.мъ или
друrииъ по:казанiе:мъ въ ихъ по.1ъзу :кахого-.11ибо свидtтелл, обращаютел иъ
приснжны.м:ъ засtдате.11ямъ съ просъбой, запоипить преимущественно показанiе
такого

свидtте.пл

Само собою

и

не оставить его

беsъ

вниманiR nри pasptmeнiи дt1а.

разумtетен, ни о~~;ноиу подсудимому не придетъ никогда въ

ro·

-115лову упрекнуть

приснжныхъ,

что они подобную просьбу его остави.1и безъ

внимавiн, если бы велкое такое заявленiе, они немедJенно и па его же r.иа·
захъ, запиr.а.пи бы с6бt для памяти на бумагу.

YIII.
Ви':hшваа обстановка па сессiахъ присажиыхъ за.сtда
телей.
Никто, нопечпо, не будетъ спорить противу того, что внtшпна обстапов·
ка въ по.иожепiи каждаго че.повtка, ииtетъ ДJlЯ В:6ГО весьма серьезное значепiе.

Отдаваты~н вее11tло той ил11 р;ругой своей ~tнте.в:ьности, nосвящать ей

евое впимапiе и уметвенныл силы, возможно съ большимъ и.ии •еньшимъ ус
пtхо:мъ

для

дtла только тогда, когда пасъ не безпокоятъ разнаго

pona

ме

.почнын заботы, объ удовлетворtшiи саиыхъ будпичныхъ и васущвых.ъ пужаъ
своихъ, и потребностей ежедневнаrо до:машняrо обихода.
Напротивъ, когда въ обставовкt хотя бы и временнаго то.11ыо по.иоzе
нiя своего:

на:мъ

приходится

терпtть

разнаго рода Jiиrueнia и неу,цобства,

испытывать ограниченiя въ са:мыхъ сущмтвенныхъ своихъ падобностяхъ, и
вообще велtр;ствiе неблаrопрiятнаго влiлнiя о:кружающихъ пасъ обстоате.1ъствъ,

заботитьса прежде всего о своей личной nepr.oнt, тогда къ испо.иаевiю сво·
его долга и своихъ обязанностей, мы не м:ожемъ относиться съ тtмъ сосредо
точеннымъ внимавiе:мъ, съ тою, такъ сказать, nолнотою нашихъ )l.tйствiй,
которыми

отличалась бы наша дtяте.ньность при бoJite благопрiвтпыхъ для

пасъ .пичныхъ условiяхъ.

сложной и сосредоточенной умственной работой
нельsл требовать, чтобы онъ вполнt отданален ей ка.къ елtдуетъ въ то вре·
Отъ человtка, занятаго

МН 1 КОГДа еГО НеОТВЯЗНО треВОЖИТЪ забота О НасуЩНОМЪ rycкt IJitбa, КОГДа

опъ дрожитъ отъ холода, когда внtшнiв Физичесв:iн ус.в:овiя обстановки, въ
которую онъ попалъ. парализируютъ· въ немъ его ираветвенную природу.
Нельзя порицать и .пюдей, привыкшихъ къ пsвtстнымъ удобствамъ жиз·
ни за небрежное отпошенiе ихъ къ тtмъ обазанностям:ъ, къ испо;~ненiю ио
торыхъ они призываются, когда внtшняя обстановка ихъ въ перiодъ этого

времени, ослзате.пьно даетъ имъ чувствовать, отсутствiе этихъ необхо,;икыхъ
нихъ удобствъ

для

и нево.Jiьно наталкиваетЪ

прежде всего на мыс.в:ь о са

:момъ себt.

То, что мы говоримъ вообще, имtетъ непосредственное прииtненiе и в:ъ JIИ·
цамъ, призываемымъ въ наши суды, для исполненiн обннанностей присяжны:хъ.
Многое на

ey11.t,

цtлый

рндъ

внtшнихъ причинъ, влiнютъ Rосвенвымъ

образомъ на дtнтельность наших.ъ приснжныхъ засtдателей, обстав.rяii её та
кими

условiнми,

!,[Оторыя не даютъ имъ возможности, отнестиr.ь еъ полпою

мсредоточенпостiю нъ всполненiю своихъ вымвихъ обязанностей.
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всt

эти условiн и войдемъ въ относительную

ихъ оцtнку.

Каковы въ само:мъ дtлt удобства тtхъ помtщенiй, какъ въ мtстахъ по

стонннаrо пребыванiл окружныхъ судовъ, такъ въ особенности въ тtхъ вре
менвыхъ въ уtздныхъ городах1о, гдt отбываютел прислжными ихъ перiоди

ческiн сессiи, какова та матерiальнал недостаточность и необезпеченность въ
необходимtйшихъ

своихъ

потребностлхъ во время е.ессiй, нашихъ наиболtе

несостолтельныхъ приснmныхъ засоf.n:ателей изъ простолюдиновъ, которую въ

окружныхъ судахъ приходител наблюдать такъ часто; на сколько, наконецъ,
многочисленны

тt

мелоqпыл, но не менtе того с.ильно ощущаемыл прислж

ными неудобства, которыл

приходител испытывать каждому человtку,

отор

ванному отъ своей домашней обычной жизни и поставленному въ совершен
но иную, непривычную д.nя него обстановку, полную :многихъ чувствитель
НЫХЪ JlИШеНiЙ.

Начнемъ съ описапiл тtхъ
дателлмъ

помtщенiй, въ которыхъ приснжнымъ зас.t

приходитса дtйствовать и проживать, во вре:мл вызововъ ихъ на

судебныл сессiи.

Въ больmинствt rубернскихъ гороцовъ, цt существуютъ окружные cyдqJ,
помtщенiл ихъ далеко не представ.IИiютъ собою тtхъ удобствъ, которыа с.в:tдо

вало бы: предоставить, какъ обстановкt

ёудебныхъ засtданiй вообще, такъ

и положенiю на судt nрисажныхъ засtлате.в:ей въ частности.
Происхо).{итъ зто отъ того, что при введенiи судебной реФормы, помtще
нiя JJIH о:кружныхъ судовъ, приспособаа.в:ись преимущественно изъ прежнихъ
иноrр:а

запущенныхЪ, старинныхъ зданi:it. Примtните.пьно къ потребностл:мъ
и условiн:мъ устнаго процесса, по судебнымъ уставам.ъ 20 нонбра 1864 г ..
эти

старинныл

зданiа

передtлывались, обновлаJiись, и коне'lно, не давали

nомtщенiнм:ъ судовъ той nоJшой пригодности во всt.хъ отвошенiлхъ, которую
.можно бы.1о бы требовать, отъ

принаровленыхъ зданiй.
Въ нtкоторыхъ

вновь

возведеньыхъ и спецiаJJ.ьно длн суда

~

провинцiальныхъ о~ружпыхъ судахъ, комнаты длл при

снжв:ыхъ засt~~;ате1ей, настожыо неудобны. что пocJitднie рtmительно отRа

зываютса оставаться въ пихъ и предпочитаютъ свободное отъ засtдаиiй вре

иа, прово);ИТЬ 'въ зaJtt суда.
«Въ нamen окружпомъ судt.-пиmетъ наиъ одинъ провинцiальный при
сажный засt;а:атежь-:коината д.в:н прислжныхъ, не совtщательнаа, а таn на
зываеман

· н.б6рнн:»,

куда мы собираемса до cy~J;a, распоиожена въ нижяе.мъ

этажt здапiн и передtлана изъ холоJJ;ной к.n:ацово!t, въ которой прежде складыва

лись товары. Хотн въ вей и устроили печь, npoptsa.11и окна, но nрежннн под
ваnна.а отмосФера такъ въt.11ась во

:oot

стtны ел, что устранить её нtтъ ни

какой возможности. Rъ том:у же сырость стоитъ въ &той хомнатt неповtр
пал,mтуиатурRа въ неl отва1иваетсл отъ t.rtнъ иr~каии, а на оквахъ и въ

угJiахъ вtчна11 во~~:а и Ii1есев:ь; мы рtmитеJiьно обходииъ эту комиату. иrt

ющую спецiаJJЬпое назвачеиiе, давать памъ, прислжнымъ, времени:ьrtt прtютъ
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каждый иаъ пасъ стараетса не заглядывать даже въ нее

опасаясь захватить· болtзпЕ., что съ однимъ иsъ паmихъ товарищей и uучи
лось, коrда опъ однажды

вздумаlъ sаепутЕ. въ этой ко:мнатt на диванt, во

время трехъ чаеоваrо перерыва sасtданiн:».

Такова прив.[енательнан сторона этой такъ весьма у){ачно названвой «сбор
ни», о которой сообщаетъ намъ наmъ корреспопдентъ.

Впрочемъ, это, накъ говорится, еще не суть важно, такiп «неудобетва».
конечно

нtсколько

нiями болtе

исключительпыя, и попадаютел

они паряду съ покtще

удовлетворительными и благопрiятпыми дJia здоровья: присяж

ныхъ sасtдателей.

Говоря о помtщенiнхъ окружныхъ судовъ, въ мtетахъ ихъ nоетояннаrо
пребыванiн слtдуетъ сказать, что nри :многихъ ихъ неудобствахъ. они преj(
ставллютсл все-таки

болtе или менtе терпимыми и е.поепы:ми въ г.1авныхъ,

по нрайпей :мtpt, существенпыхъ своихъ усJJовiнхъ, относите.1ьно наприitръ
т.епла, приличной впtшности помtщенiл, возможности и:мt.ть nл:п отдохuовенiа
и собрапiл приснжныхъ, бо.в:tе лучшую ROМiraтy, пежеJ[И подобную описанной
выше

« сборпt».

Существенно и безусловно не удобными, за единичпыми тожы1о nскlючевi
ями,

представляютел тt

помtщенiн окружныхъ судовъ? въ уtздвыхъ горо

дахъ, такъ сказать случайнаго характера, гдt происходятъ временпыл засt
данiя

отдtленiй

суда и rдt ПО.[оженiе

прислжныхъ sае.tдатиеi подъ чаеъ

бываетъ просто невыносимо.
Въ уts,цныхъ городахъ, временнын сессiи отбываютел обыкновенно въ по
мtщенiяхъ или мtстныхъ

мировыхъ съtздовъ или земекихъ уnравъ, rород

скихъ думъ, или же въ какихъ-либо цругихъ, частпыхъ домахъ и квартирахъ

занимаемыхЪ для с-уда въ томъ или другомъ отдtльномъ CJ[yчat.
Эти ломtщепiл по своимъ внtшнииъ ус.1овiлмъ, представ.ппютъ почти веег

да такую массу всякихъ неудобствъ д.ня суда и приеяжныхъ, что отбыванiе
въ нихъ

cecci.D:

суца, многiе сqитаютъ для себв сущимъ накаsанiемъ-

Rто знаномъ съ бытомъ и жизнью вашихъ уtздныхъ городовъ, кто зна
етъ въ какой степени чиг-тоты опрятности и друrихъ yc1oвil при1иqноА внtш
ности, содержател всt эти помt.щенiн :мировыхъ съtз/l,овъ,
тотъ пойметъ? какъ

тажело

думъ

и управъ.

отзывается на прю·лжпыхъ :~асtдате.ияхъ

пре

быванiе въ нихъ въ теченiи иногда двухъ и болtе недt.ль.

Конечно, варавнt съ приснжвыми тt же неудобства ощущаютъ

ua

себt

и коронвые судьи. но на cтopout послtдuихъ. какъ власть имtющихъ и :хо

злевъ ваутреннлго распорядка въ помtщенiи суда, лв.ияется: вееr·да нtкоторое

преи:мущество, въ видt наной-нибудь наиболtе -удобной и привtтливо обстав
ленпой комнаты, 11оторал устраивается возможно вомФортабельнtе и предоста
вл:лется въ исв.пючите.пьное распорнженiе судей.
Впрочемъ не всегда и на долю коронныхъ судей, ~~;остаетсл такал ..в:ьгота.

Вотъ, напримtръ, Т{)чное описанiе пом:tщенiп о~~;ноrо провинцiальпаго .миро
ваго съtзпа. относительно котораго мtс,·наа земскан управа не безъ гордости
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что

оно приваровлево спецiально для судебныхъ засtданiй

окружнаго суда, съ прислжны:ми засtдателями.

Входъ въ судебную залу этого спецiальнаго пом1чценiн, идеrъ чрезъ двой
ную дверь, првмо со двора, такъ какъ никакой прихожей или передней пре:

входt съ надворья

utтъ, а потому зимой.

когда эта входная дверь безпре

станно отвор11етсл и запираетсв, въ залt этой, къ тому же очень небольшой
не бo.l[te какъ на

100

наго риска схватить

человtкъ, рtшительно невозможно сидtть безъ очевид

простуду.

Совtшате.иьнан комната для присяжныхъ и д.пл суда, одна и та же, распо
ложена она рлдомъ съ залой

засtданiя, а съ другой стороны примыкаетъ в:ъ

нeil не капитальвал тонкал стtна небольшой полутемной комнаты, раздtленной
на двt ко.морки, изъ воторыхъ въ одной помtщаетсл сторожъ мироваго съtз
да, а въ другой находител р~тирада самаrо примитивнаго устройства.

Когда присяжные
лаютъ

совtщаютса въ своей комнатt, то судьи, если не же

оставаты:~л на выставкt въ залt

зас.tданiн,

должны прогуливатьсн

по большому сквозному корридору всего зданiл~ соединлюще.иу мировой съtздъ
съ земской управой.

ДJia сбора свидtте.пей и присяжныхъ З1!_сtдателей особыхъ комнатъ нtт'Ь.
Свидtтелей «ПО чище»

нымЪ сборный

пускаютъ въ комнаты земской управы, а осталь

nунктъ полагаетел въ комнатt, гдt помtщаетсл архивъ уп

равы, и ноторал къ тому же никогда зимой не отапливается.

ДJiл сбора

прислжныхъ засtдател13й отводител илогда одна

изъ двухъ

ко.мватокъ, при квартирЪ смотрителя земскаго дома.

Резюмируя всt удобства зтоrо «спецiальнагоD помtщенiл, получимъ слt
ll.ующiн прив.пекательвыл его стороны.

Въ общей
сяжныхъ
тельно

sa.nt

и судей.

все,

!!СВое времн:ь

что

:~имой страшный хоJiодъ, въ совtщатеJiьной комнатt при
чрезъ

тонкую стtвку смежной комнаты,

дt.11аетсн въ ретирадt, и какъ усердно

сторожъ

бую комвату, т. е. въ

:иироваго

хо.11одный

стоянное противодtйствiе,

съtзда.

архивъ,

в:Удале.нiе»

слышно рtши

храпитъ соблюдал

свидtтелей

въ

осо

встрtчаетъ со стороны ихъ по

а въ комнату приснжныхъ то и дtло заглядыва

еТЪ безпрестанно кухарка смотрителя, ретиво охраняющая хозлйскiе инте
ресы на с.11учай, «какъ бы чего изъ шкаФа не пропало, потому народу тутъ
и въ зФтихъ самыхъ прислжныхъ вслкаго бываетъ, а мое дtло хозлйское.D.

3атtмъ, обща.а

сырость

зданiн, какал то мразь въ воздухt, сквозныя

окна, шипящiв, ды.мящiл и то.пько не грtющiл печи, раскосыл двери, игра

ющiй подъ ноrами RJiапава.ми по.11ъ, изъ подъ котораго несетъ холодомъ и т. д.

Не б.иагоугодно ли въ такомъ помtщенiи, высидtть недtли три и судить
съ спокойною совtстью
сти, потому

своихъ преступныхъ братiй ... и это еще из'Ь мило

что спJiошь и рвдомъ и :мировые съtзды и земсвiл

управы, от

казываюТЪ суду въ помtщенiи у себя, nредоставлал ему открывать зactдa

nie

rдt уrодно и вакъ угодно но только не у нихъ.

Такiе сJiучаи въ дtнтельности нашихъ окружныхъ судовъ далеко верtдки.
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стiя:, относительно тtхъ испытавiй, которын выпали на р;о.ию суда при оrы·
скиванiи дня себя помtщенiн, которое нюrонецъ бы.nо обрtтено имъ въ быв
шемъ зданiи трактира «СЪ номерами».
Вотъ уже съ l'Одъ, какъ еессiи въ нашемъ горо~t. край11е неудачны, чита
емъ мы, корреепонденцiю, съ cl\cr,iи на сессiю отк!адываетм у насъ :касса дt.иъ,
'IO за неполнымъ составомъ суда, а то и прислжныхъ засtжатеней. Ныпtш
нна сессiл на чавша.яса 1!) сентября, выш.11а еще неуда чнtе; хировой съtз~ъ
nочетнаго мироваrо судьи д~н sа

прямо отказа1ъ не только въ назначевiи

по сччаю отдtпи здашл миро-

сtдавiя, во даже и въ nомtщевiи своеиъ.

•

предстоящаго se.мcraro собранiя:, такъ что npitxaвmilt на·
канувЪ за предсtдателъствующаго ч.иенъ суда, не зналъ даже, rдt е:ку nри

ваго съtsда, для

дется на другой день открыть sactJJ;aнie. Впроче:м:ъ, земство пред.иожи.ао суду
свой отдtльный до:мъ, TO.l!ЬRO что :куп.1енный, у линiи жeлtsнoit дороги, въ
которомъ шли капитальвыя передtлки, но это были ощt только rо.1ын стt

песчастнаго

ны, ни мебели ничего тамъ не было. На долю

судебнаго при

става пришлось tздить всю ночь по городу, и выпрашивать у кого мебели у
кого ламnы, у кого другiл необходи:мыл принадлежности p;lH суда. Наrопвдъ

уже въ

ceccia

три часа nоnолудв:и открылась

покупки ы·о зе:мствомъ, сущеетвовалъ

суда въ то•ъ зданiи, rдt до

трактиръ,

гдt

раздава.иись

весе.з:ын

ntени арФистокъ и бродиJlи :м:tстныа, до:м:орощеннын ка:иелiи.
Нагладною nам.ятью этого грязнаго трактира еъ номерами, преобрааоваи.
наго силою судьбы въ помtщенjе для сув:а, свидtте.иьствоваn, uo укостовt
ренiю корреспондента, нрлыкъ, оставшiйсл по sабывчивост1 не сннтымъ ва11.ъ
комнатой, которая была предназначена длн совtщанiв судей, и на иоторохъ

значилось «Но.меръ 2-й: цtна 1 руб.»
Что происходило въ этомъ номерЪ, пока въ немъ прiюти1ось правосуl(iе,
вотъ вопросъ, которымъ sаканчиваетсн эта интересвал корреепощ;енпiн.

И въ этоиъ то nолуразрушенномъ зданiи, при ужасной :иебели, и обста

новкt, въ холодвое осеп:нее время, сув:ьи и присажные до.ижвы бы.1и прове
сти и разрtшить шестьдесатъ одно уголовное дt.в:о, пробыть въ этой дtitст

вительпо спартанской обстановкt болtе двухъ недtль.
Чего только не приходится, въ самоиъ дt.11t. выносить ваmимъ прпснжнымъ
при еудействt ихъ на уtздныхъ еесеiлхъ.

засt.дате.пей сообщаетъ вамъ ю1ъ своей личной
практики слtдующее: «ВЪ совtщательной ком11атt у пасъ не на чемъ бьr.rо
Одивъ изъ

приснжныхъ

сидtть nрисажнымъ, ~1tсколько дней мы все стоя раsсужда.пи и вопроtJы раз.

рtшали, и толыо послt дол1·ихъ наетоя:нi!!: нзшихъ, судебный приста:въ уr.т
роилъ намъ сидtньн:

изъ

б.пижайшаго

кабака принес.пи намъ два пуt.тыхъ

боченка изъ nодъ пива, положили на нихъ дRt доски, выnрошевныа па :время

«за ради Христа длн прислжныхъь

съ

сосtдняrо

Jitcвaro двора

и

таrииъ

обраsоиъ, устроили намъ очень удобвыл сидtпьн, а кы народъ не балован
ный, и на томъ сnасибо сказали, хуже бы все стоить ••.. »
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прислжный

сообщаетъ, что въ ко:мнатt присяжпыхъ предназна

ченной для совtщанiй ихъ, поставлена была за шкаФо.мъ посудина для нихъ

и длн суда, отъ :которой «духа терntть было вельзл, а ты въ этакой гадости
и совtщайсл ».

А вотъ указанiн и на то, что приговоры свои, прислжны.мъ приходилось

nocтaнoвJIJITЬ въ необитаеиыхъ ко.мнатахъ зимой, безъ стеколъ въ окнахъ, ко
торыя

быJiи

побиты и залtплены синей сахарпой буиэгой, отъ чего теnло

въ комнатЪ не держалось и чернила въ чернильниut застывали: а когда при

ходилось писать рtшенiе,

то

приснжные

по

очереди въ рукахъ и дыханi

е.мъ в:черnиJIЬницу ту отогрtвали, чтобы чернила къ жизни пробудить.»
Вообще

ceccHt

таsихъ

интересныхъ

•

мелочей изъ жизпи присяжныхъ во вре:ма

:м:ожно набрать не .мало.

3.в.tсь напри.мtръ, прислжные сидатъ въ своей совtщательной комнатt въ
потьмахъ, потому что экономный судъ отъ мбл имъ свtчей не даетъ, а зем
ство тоже не отnускаеТЪ,
имъ

ватаекать

въ свою

тамъ

кахой-нибудь

сторожъ прямо приказываетъ

комнату съ надворьн дровъ

и истоnить свою печку

потому ему не досугъ «а не то и вънетопленой насидитесь», вЪ третье:мъ слу·

чаt nрисяжнымъ длл совtщанiй отвели ту комнату, въ которой за два дня nepeJJ,ъ

тt:мъ квартировали дресированнын

собаки, представ.11енiл которыхъ давались

въ залt Gъtзда, nри че:мъ сторожъ позабылъ даже очистить совtщательную

приснжныхъ, отъ непрiлтпыхъ длн обонлнiл посJitдствiй nребыванiя въ ней
собачыхъ артистовъ, въ четвертомъ .... но не довольно ли и этого?
Сважемъ

теперь,

что

прислжные, собравшись

отnрав.в:енiа

бываютъ и такiе случаи, когда :коронный еудъ и

уже въ обычно.мъ по:мtщеюи

npaвocy~~;i.11, пре)I;ПО.I!агаютъ

открыть

иироваго съtзда, для

засtданiе, какъ вдруrъ по

какой-либо причинt, власть отъ еъtзда имtющiе, пред.1аrаютъ суду очистить
немедленно помtщенiе съtзда, которое нужно или для воинскаго присутствiл,

или дл:н экстреннаго земскаго собранiн, или для какой-нибудь другой надоб

ности. Что въ такомъ случаt суду дtлать?

:Въ силу

«законнаго

вать себt по городу

права»

изгнанный~ сос:rавъ суда отправляется ис
по:мtщенiе. 3а судьями грустною вереницею плетутел

одинъ за )l;руrимъ и nрислжные съ котомками на ллечахъ.

а за ними секре

тарь -суда, nисцы и курьеры несутъ дtла и бумаги.

Иногда

такiе поиски

суда бываютъ удачны, а иногда и нtтъ, подходя

щихЪ П()lltщенiй не оказывается, судьи вынуждаютел откладывать сессiи, а
првелжные изъ отl{аJiенвыхъ мtстностей. нерiдко на разстолнiя до

.11.te

верстъ, распус:каются сномъ и расходятся

no
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и бо·

до.мамъ, непроизводитеJIЬ·

но потративъ по пустому не мало времени.

Не всегда же однако, присяжвымъ приходится терпtть такiа неудобства.
вtдъ бываютъ же и есть такi.а помtщенiа въ уtздныхъ городахъ, :которыя
устроены примtвитеJiьно къ нотребностнмъ суда, обставлены
рошо,

что

вастолыо

хо

иовидииону въ нихъ :можно было бы nроводить время безъ осо

бенныхъ сtтованiй на то, что очути.пса въ присяжвыхъ засt~~:ате.в.лхъ.

- t!tВъ такихъ с.u:учалхъ возниRаютъ иног~~;а

совершенно неожир;анно неу~~;об

ства другаго рода.

насъ въ уtздt, пишетъ намъ одинъ провиuцiа1ъный жите.Jiь, д1а за
сtданiй окружнаго суда съ прислжпыми, существуеТЪ за.иа мироваrо съtзда.

I!Y

Эта зала отдtлана прекрасно, земство не пощадило на нее издержеrь, есть

у насъ и особыл :комнаты судебныхъ и распорлдите.l!ьныхъ засtданiй, :комнаты
длл судей, ДJIЛ прислжныхъ засtдателей, д.111 свидtтелей, дJJл канце.в:нрiи су~~;а,

есть комната

даже длн судебнаго

пристава;

всt онt. обставлены возможно

удобно, вездt мягко, тепло и уютно, всюду xopoшaii :~~ебель. tамины, венти

JIJщiл во всtхъ nомtщенiлхъ, у судей въ :коинатt ковры, на окнахъ везJ(t гар
дины и запавtсы,

О)щимъ словомъ,

обстановка по:иt.щенiл суда такова. что

ей позавидовать :м:оrутъ не мaJio окружпыхъ судовъ въ rуберпсиихъ городахъ.
Но вотъ въ чемъ горе, многiл изъ этихъ удобствъ опять-таки не цоступны
дня большинства прис.нжныхъ засtдате.пей изъ просто.в:юдиновъ; въ этой у~~;об·

ной и росиошной обстановкt, ихъ отдtJ[.аютъ. или лучше сказать, отмtчаютъ въ
числt другихъ приснжныхъ засtр;ате.ией, тtмъ недостойнымъ и оскорбитеJ.ь

ным:ъ прiемомъ. который ставитъ ихъ въ положенiе унизительное передъ дру
гими

присвжными.

Такъ, напримtръ,

смотритель помtщенiл

суда, знал, что въ чиc.Jrt nри

слжныхъ очередной сессiи, чистой публики, состоитъ nоножимъ,

8

человtкъ,

а оста.вьные все «:мужичье». остав.в:яетъ своб~дныии въ ихъ сборной в совt

щателъной комнатахъ по

8

стульевъ, прав,u;а, весьма· хорошихъ, по:крытыхъ

дорогой матерiей, а остальные собираетъ въ хучу, чтобы а:серивжникк в зи
пунники» не смtли бы на

пос.аtднимъ

какiе нибудь другiе стулья или хоть табуретки, а то ничего по

добнаго не даютъ,
садиться прв:м:о

предоставлил

простолюдинамЪ и.и:в стоять все вреvл или

на полъ.

Къ 11ему же въ та:sомъ
совершенно

нихъ садитьс.н: ну дооро бы еще постави.в:и этииъ

случаt и заводить быJiо таRую )I;Орогую :м:ебень.

основательно замtчаетъ

нашъ

:корреспонденТЪ,

и не .пy'lme .в:и

было замtпить её мебелью попроще, но доступною д.ил всtхъ.

Опять и на счетъ ковровъ возьмемъ -пишеrъ онъ дал:tе. На су)l;ейсrомъ
возвышенiи, rдt судьи сицлтъ, полъ обтянутъ тоже коврохъ. Череsъ зто :мt
сто идетъ n.роходъ въ другiл

комнаты, но зр;t.сь прислжныхъ изъ простыхъ

не пропускаютъ. а велятъ ходить кругомъ, чтобы они «сапожищами Jt;O оnор
ками коверъ не трепали», nочтевiе

ходить по коврамъ то.в:ько тtмъ, кто въ

тонкихъ сапогахъ да въ нtn1ец:комъ сюртукt, а чуть к·rо другой ступи.в:ъ, по·
ворачиваютъ с.ейчасъ

денегъ не давал·ь и
а

коверъ

назадъ, да еще

ero

nопрекнутъ, ты говорятъ на

ховеръ,

не растилал:ъ, так.ъ и ходить тебt здtсь не :мtсто ...

:купленъ. извtстно. па

деньги земскiл. а :какихъ 11енеrъ въ нихъ

больше, какъ не мужицкихЪ»
Въ одной изъ совtщательныхъ ко:мнатъ присяжныхъ, наиъ еамим:ъ дове

лось прочитать слtдующее печатное обълвленiе, вывtmенное на стtнt и пред·
назначенное очевидно длл прислжныхъ простолюд.иновъ:

-1!2"Покорнtйше просятъ зипунами и полушубками стtн1. не ~1арать. охоло

пеqекъ не тереться, грнзными руками за бtлыя окна
сапоги и лапти
грязи и на

переn;ъ

полъ не

вх.оn;ом:ъ въ совtщательпую

и двери не хвататься,
компату

отчищать отъ

сморкаться».

Вотъ ужъ доподлинно

строriл

пансiонскiа

правила, оtъ хоторыхъ нес

чаиные приенжные, по собственнымъ ихъ еловамъ. не знали, «Rакъ имъ быть
и худа дtтьел, nотому, взвtстно, rрtхомъ иное дtло и забудешь».
На оqередныя сеесiи суда въ уtздные города, въ составъ временнаго от

дtленiя. выtзжаютъ обыкновенно два Ч.JJена ~·го.Повнаго отдt.11енiя
рищемЪ прокурора и секретаремъ,

съ това

а на. мtето третьлrо члена приглашается:

нто-.пвбо изъ :мtстныхъ почетн~хъ мировыхъ судей. Учаетiе послtднихъ вы
ражаетс.в въ чисто

ФОрмальной

сторонt

!(tла, потому что активно они въ

работt суда по составлеuiю приговоровъ и резолюцiй никаrо участiл не при

вимаютъ, и такииъ образо:иъ, вел письменная rлавнал работа по nросмотру
дtлъ. подготовленiю къ слушанiю ихъ и составл:енiю резолюцiй, л:ежитъ всег
да только на двухъ

членахъ

окружнаrо суда, которые во все время eectiй

и еоставллютъ собственно работающую Функцiю, безъ всякаго учаетiя треть

лго члена, подписывающаrо только бумаги и учаетвующа1·о въ засtданiи. Ра
бота эта не особенно труднал, участiе въ соетавt суда, какъ мы и rовори

.пи уже выше, обусловливаетс.а .кое-какими nривил.11еri.ами относительно личныхъ
удобствъ, а nотому почетные мировые судьи, назначаемые въ заеtданiя суда

и оназывающiеся иногда въ то же время въ сnиекахъ присяжныхъ засtдателей,

заавл:нютъ всегда преи:мущественное желанiе, оставаться въ соетавi? суда. и быть
неиск.июченны:ми изъ списковъ прис.ажныхъ засtдателвй.

Конечно, и это е.иужитъ rоже нtкоторымъ доказатеJiьство:мъ, неприв.в:ека
те.льности положенiл на r:yдt nрисяжныхъ засtдателей.

Очереi];ны.н
времн отъ

сессiи въ уt&дныхъ

нtекоJiькихъ

городахъ, назначаютел

обыкновенно на

дней ~о двухъ и бо.пtе недt.иь сплошнаго ежеднев

наго )IЧC:Icтia въ sасtданiнхъ, по тремъ, четыре:мъ, а иногда и бо.в.tе дtламъ,
еъ учаетiеиъ :мtстныхъ nриеяжныхъ заеtдателей.

На подобныхъ сесеiяхъ, кав:ъ и вообще въ судt. дtла бываютъ большi.а
и ма.иеныiя,

сложныл

по количеству

привлеченныхЪ

.nицъ и,nо существу

престун.в:енiл, значитеJIЬны.в по :масеt свидtтеае:И. вызываеиыхъ въ sactдaнie,
продолжите.иьныл по времени, отъ неистощииыхъ рtче.й и еловоизлi.анiй про·

винniальныхъ адвокатовъ.

Начинал съ перваrо же n;нл сессiи, засtданiн отRрываютса еъ утра и про
должаютел

каждый

деnь по тре:мъ. четыремъ

и

пяти дtламъ: оканчиваясь

Rеqероиъ, рtдко около пнти часовъ дня, а нерtдко за~ягивансь до nоздинго

веqера, ночи и даже до утра слtдующаго днн. Такимъ образо.мъ, тянутся эти
заеtдавiя иногда по двt, по три недtли: при одномъ и то.мъ

Jl'.e

участiи дву:хъ

в:оронныхъ судей, однихъ и тtхъ же nрис.нжныхъ sасtдате.ией, отрываемыхъ
на столь продолжительный

еров:ъ отъ евоихъ домашнихъ дtлъ и sаилтiй.

Не естественное ли послt

тоrо дt.и:о, что при тахихъ усил:енвыхъ ванн-

-123тiнхъ суда. tИJIЫ fудей п присяжныхъ заеtдате.1ей, напрягаются !(О !еJ!ьsл, и

необходимость упрошенiн труда и работы сказывается въ TOJIЪ, что судъ с;ъ
строгою посJ!tдоватеJ!ьностiю, разсматривавшiii въ начаJ!t сессiи всt дt.11а, ва
чинаетъ въ пос.в:tдующiе дни

игнорировать :м:ноriл ФОрJiаJiьности; товарищъ

прокурора съ меньшей эае.ргiей допрашияаетъ свидtтеJ!ей и во :мRоrихъ с.rу
чанхъ

отказывается

кt веденiн

отъ

спроса ихъ совr.t:м:ъ, судъ допускаетъ

дtла, всевов:м:ожнын сокращенiн, резюме

въ

порнд

предсtдате.nьствующаrо

сирадываютсн до неJiьзн, и въ этой общей :картинt полнаго уто:м:Jiенiн всtхъ
oprauoв'J, суда, одни только

се б н

неутомимыми

аащитники изъ мtстныхъ адвокатовъ, нвJiяютъ

борuа:м:и за идею. правды, и не уступая

изъ своего права, заJ!иваютъ

ни одной пяди

судъ потопами своего краснорtчiн, не смуща

ясь ни замtчанiлми, ни остановками предсtдательствующихъ.
llодобнын по.11оженiн судей и присяж.ныхъ засtдате.ией на уtздныхъ еес

сiахъ, nредставлнютъ r.обою 11вленiе обыденное, и пажщй изъ нихъ отбывъ
сессiю и возвращаясь домой, увозитъ всегда f,ъ собою тt ощущенiн чрезиtрной
тягости, -утом.в:енiа и труда не по силамъ, .которы.а у очень многихъ .пицъ С}"·

р;ебнаго

вtдомства, сказываютел въ преждевременномЪ истощепiи и утратt

sдоровья и си.пъ

-

единственныхЪ

достоанiй с.пужащаго лю~~:а, утрата хото

рыхъ, выдвигаетъ всегда за собою на первый планъ вопросъ о vуществоваиiи.
Я никогда не

забуду одной

варища прокурора,

сесеiи

сессiи, на которой

s:

былъ въ качествt то

щюдолжавшейсн ровпо двt ведt.1а, 1 1оторан до

того утомила нестольirо мена и судей, c:sG.IЬRO прислжныхъ зact.-aтeJel, что

они готовились уже было отказаться отъ )l;aJiьRtйшaгo сл:уmапiн дt.1ъ и хот&п
просить себt сиtны.
Дtла какъ нарочно на этой сеесiи, были все бо.tьmiи и раза два с.tуча

лось такъ,

что

оRи

зат.нгивались до утра с.в:tдующаго )!;Ин. Часовъ въ во

семь или въ девать утра, оканчивало с~ одно :зact)laнie, а въ р;еснть надо быJiо
открывать уже другое; такимъ образомъ мы не TOJ[ЬRO что не иlilt.tll ни ии
путы сна и отдыха. но вамъ даже не доставало вре:м:ени отправитьса. къ се

бt ваш.1тьсн чаю, и дtйствительно, въ то:мъ же помtщенiи мироваrо с'Ьtца,
гдt происхор;и.в:и зact}l;aнia суда, сторожъ приrотов.nн.в:ъ наиъ са:м:оваръ, на
скоро выпивали мы по стакану чая и въ назначенный часъ, вакъ истые сiу

жаки, хотя и съ мутными посоловtвшими глазами и тяж~лой головоli, но все

таки были уже на своихъ мtстахъ и. открывали вновь засtданiе.
Каково

все

это

сказывалось

на

боJiьшинствt nрисяжныхъ ивъ просто

.!lюдиновъ, непривыкшихъ nереносить сто.в:ь чрезиtрное напр.нженiе -уксrвен
ныхъ си,u:ъ своахъ, и они дtйствительно чуть не болt.в:и uтъ этого; IOЖП.Ie.IT·

ныхъ засtдателей,безпрестанно приходилось освобождать н~ вреин отъ уча

етiя въ засtданiяхъ и замtнять ихъ запасными прис.аж.ными засtJJ;ате.ияжи.

Ко всему этому нужно прибанить еще и то, что тава.н у(',илевнан работа
не утомля.11а бы иаеъ и присяжныхъ сТОJ[Ь сильно ес.11и бы веt мы Иlltll во~мож
ность отъ времени

JJ:O

времени, спокойно заснуть ночью и чtмъ-нибудь сноснымъ
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потребности

своего жеJiудка. а :между тtмъ в:а дtлt и :мы

nрисяжные были лишены всего этого.
Cer.ciл наша происходила въ одномъ изъ иичтожнtйшихъ уtздныхъ горо

дишехъ, гдt нетребовате.пьиые даже приснжные простолюдины, не :могли имtТJ
каждый день хотн какую-нибудь rорячую nищу

Во все:мъ этомъ rородишкt, существовали лишь два постоялые двора: RO·
торые имtли обыкновенiе, готовить кушанье своимъ посtтителямъ только въ
базарные дни, два раза въ иедtлю, когда въ город~ съtзжалось достаточное
qиело

nроетолюдиновъ.

Въ эти дни и наши прислжные простолюдипы, могли и:мtть горлчую пищу
а въ дpyrie дни, кро:мt ржавой сеJiедки, черствыхъ булокъ и чернаго хлtба,
на бasapt нельзя

было ничего болtе достать, «а ееJiедокъ · этихъ подъtвmи

да пото:мъ въ судt не знаешь куда отъ нихъ и съ душой дtваться», разска
зывали потомъ сами приснжные высказывал ропотъ на свой харчъ.

Не :многимъ

лучше

было и нtеколькимъ интеллигентны:м:ъ прислжнымъ

засtдателлмъ, которые по:мtстились въ той же единствеивой гостинницt, въ
которой основали свое убtжище судьи и .а.

Боже :мой, что это

была за ужасвал

гмтинница, носившая гроъrRое на

званiе Пал~рмо!
Стоитъ ли описывать ирелести этого Палермо въ частности. не Jlучше-.nи
обобщить вопросъ объ удобствахъ вообще такого рода уtздныхъ пристанищъ.

Для этого представьте себt вообще картинку какого-нибудь захолустнаго
уtзр;наго города. r~~;t по обыкноВбнiю иtтъ ни одной сколыо~нибудь ~~носноil:
не говора:

уже о .комФортабельно и

ные вонючiе

удобно устроеиной

гоетинницы. Граs

номера съ сыростью, и промерзшими етtна:ми зимой, неопрлт

нал вообще обстановка, кровати по.1ныя nасtкомыхъ. изъ рукъ вонъ плохое
продовольствiе и весьма часто отсутствiе возможности, за бо.1ьшiя даже деньги
вайдти

что-нибудь подходящее длн еа:м:оrо нетребовательнаго желудка.

Воть

общал картина такихъ но:м:еровъ. При етол:ь пре.в:естной обстановкt прецстав
лветм невозм:ожныиъ ни nор.ацочно заснуть~ ни отдохнуть

беsъ рисиа быть

заtj!;енны.мъ клопами, ни подкрtnить свои е.и.11ы чtиъ нибудь У/IОб{}-съtдо:мымъ.

Bet

мы пос.тояльцы этой влощаr,тноil: rо.стинницы, иъ концу втораго дин пре·

быванis

въ

ней, nocлt

употребленiя въ пищу

роrовъ» съ :крутой начинкой, почувствовали

лудка пое.1tдетвiн, что отъ продовольствiп

4:СО.ИННRИ» и осподовыхъ п.и

столь неблагопрisтнын

такими nродуктами

длл же

на:мъ приш

лось рtшите.в:ьно отказ~~:тьсн. Тогда :всt мы, въ числt десяти человtкъ порt
шиJiи им.tть свой общiй

столъ, а. одвнъ иsъ присяжяыхъ засtдателей, иsъ

явиАъ жeJiaпie быть нашимъ зкономомъ-распорядите.в.е:мъ.

Въ первый же день его хозяйства, онъ sакуnилъ необходимые для насъ
продjкты и поручинъ изготовить обtдъ повару гостинницы.

Обtдъ вышелъ однакоже крайне не -удачный. llознав:iя повара оказа.в:ись
не слишкоиъ

nJioxoй

обширными, въ ку.и:инарном:ъ искусствt

со.u:внки

и т.аzеJiовtсныхъ

nироrовъ.

онъ не уше.в:ъ далtе

Кончи.в:оr.ь тtмъ.

что

пoe.nt
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tхавшаго съ ни:мъ его кучера, :ког~~;а то въ наибоJtе отда.1енное врем:11 своей
.молодости служившаго въ поварахъ.

Старикъ вспо:мнилъ свое былое искусство и обtда:ми своего првготов.в:енiн
удовлетворилЪ насъ вполнt. Тольно благодари этому иtR.иючитеJ&но:иу со~у
чаю, :мы не. перебо.в.t.11и всt гастри чесними припадRам:и желудка.
Между тtмъ есть оптимис~ы, которые не вtрнтъ тому, что въ уt.здныхъ го
родахъ :можно испытывать иногда такую тиранiю и увtрнютъ, что въ наше

время въ любомъ уtздномъ городпшкt, пpitзжiil: иожетъ найдти себt· бо.1tе
и.1и

:менtе

приличное

помtщенiе, а въ соотвtтствующей

степени и xpyriн

удобства жизни.

Конечно, противъ этого нельзн безус.1овно возражать точно также, иаRъ
нe.JIЬS!l отвергать и того, что во многихъ городахъ, благодаl'н вви•анiю noJiицiи или представителей городскаго общества, составъ суда прitзжающiй на

полное во всемъ дла себя удобство: длл него зара
нtе нани:маетсн приличное удобное помtщенiе, устраивается возможность про
довольствiн, если не роскошными блюдами, которыхъ едва ли кто и станетъ
сессiю, встрtчаетъ уже

требовать, то все таки такими, которын можно tсть не зажи:иал носа и не
аакрывал

г.в:азъ.

Въ бо.1ьшивств11 же случаевъ, е)'JП и присяжным:ъ приходител исiШтывать
которын способны совершенно воз•уtить спо
человtка и пребыванiе въ иsвtстномъ мtстt сАt.lать рtшите1ъно

на сессiнхъ такiн
койствiе

крайности,

невозможнымЪ.

Одинъ изъ провинцiалъныхъ товарищей пронурора nишетъ намъ:
в:Я помню какiн бtдствiн nереноси1ъ н однажды съ дву:мн членами суда,
npitxaвъ ва сессiю въ уtздный rородъ одной из'h центральны:хъ ryбepнii.
Rа:иъ отвели въ rостинницt три самыхъ луqшихъ номера, которые по паруж
ной qистотt были хуже самой грнзн{}й лакейской. Оъ наки же по•tстикись
и двое нашихъ общихъ внако:иы:хъ, мtстныхъ зем:левладtльцевъ прitхавшихъ
въ городъ на судъ, въ иачествt приснжпыхъ sаеtдателей. Ночью отъ насt

коиыхъ мы рtшитеньно не :могли спать, не С}!Отрн на ТО 1 что у насъ бы:.1и
свои r.нладныл кровати и всt постельвыи nринад
Jiежноr.ти. Чтобы каRъ-иибудь иsбавитьсн и спастись отъ RJiоповъ, мы по со

съ собой почти у всtхъ
вtту одного изъ

нашихъ

звано:мыхъ

прис.ажныхъ,

выдвинули свои ировати

на сере.Дину комнаты, и облили нруго:иъ себн полъ водою, д.11н того, чтобы
npectqь доступъ rоJiодному непрiяте.IIЮ къ намъ на островъ. Но и эта стра ·

тегичесхан мtра, дtйствительнан, м:ожетъ быть, въ борьбt съ другими врагами,
не принесла намъ никакой существенной пользы въ борьбt съ к.11опами:&.

«На утро мы встали поqт~ ве спавши, и съ сильными го.в:овны:м:и бо.~:в•и
отправились въ засtдаиiе, nо:мtщенiе дл:а иотораго быJiо отведеко въ тоnько
ЧТО заирЫТОМЪ ВОИНСКОМЪ ПрИС)УТСТВiИ».

е:НеС)терпииаа_ вонь и духота обдали насъ въ зтомъ помtщенiи, гдt не

быJiи выметены даже полы, а про холодъ, такъ какъ дt.1ю бы.u.о зимой, и ro-
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сомъ, почему въ прис-утствiи

такъ холодно, то онъ отвtтилъ, что па завтра

будетъ еще холоднtе, потому что не чtмъ топить печей, такъ паиъ цровъ
быяо привеsено въ обрtsъ на столько дней, на сколько продолжаJiось воин·
свое присутствiе».
«Командированный предсt]l;ательствующимъ

тарь с-уда,

къ городскому головt секре·

воsвративши:сь отъ него объасвиJJ:ъ,

~то

голова откаsалсл при·

слать дровъ длн отоnлевiн noAt'hщeнiл суда на томъ основанiи....

что мtу и

безъ суда «дtловы много.

«И вотъ, чтобы ве заморозить себя и ни въ че:мъ неповинныхъ приснж
ныхъ

засtдателей, :мы сдt.пали

на дрова складчину, и во все

времл сессiи

отапливали nомtщенiе суда на свои деньги и даже страхъ, потому что печь
въ помtщенiи суда оказалась крайне веис.правною. и въ .лицt мtстнаl'о по·

лицейскаго надзирателя, мы получили даже предупрежденiе нацлежащей власти
топить какъ можно

осторожнtе»

....

«Несомнtнно, что при такихъ уе.в:овiях1., въ тапой по истинt спартансиой
обстановкt, велкое рвенiе иъ д1шу, всякое желавiе провести засtцанiе какъ
е.пtдуетъ, не торопнсь, и отнеетись иъ своимъ облванноетлмъ хакъ сл1щуеть.
уступаютъ мtсто болtе существенной заботt объ томъ, какъ бы уберечь себн
и окончивъ

сиорtе

засtданiе.

убратьсл

въ свой

злополучный иомеръ, гдt

можно по крайней мtpt забратьм съ ногами на поете.11ь, укутатьс.а шубой,
одtлломъ и спасаться о~нимъ только чаемъ».

Эта картинна, нарисованна.а товарищемЪ прокурора, нельзя скаsать чтобы
не была ФотограФически вtрва. она живо воспроизводптъ въ воображенiи каж
даго провинцiальнаrо с-удебнаrо дtвте.11.а, знако:м:ын, и такъ сказать. ро;~;ствен·
ныв е:м:у по сюбственнымъ испытавiнм:ъ по.11оженiн.

Изъ одного богатаrо уtздпаго ·города намъ пиmутъ:

crBce помtщенiе

нашего :м:ироваrо съtзда, приспособлево вnо.пн.t д.пл супа.
Любезность наmихъ· земскихъ дtяте.в:ей въ суду дomJ[a цо того, что рлдомъ
съ помtщенiе.мъ

самого суда,

устраиваютел теперь у насъ комнаты для су·

дей п прокурорв, въ которыхъ предостав.в:еио

будетъ имъ

останавливатьм

на все в ре ил сессiй ».

О такихъ~ дtйствите.11ьно, .июбеsноетяхъ земства, мы до сихъ поръ что-то
еще не иыха.11и, и еообщаемое нам:ъ .иsntcтie

есть первое въ своемъ родt .

.М:ногiе говорятъ, что всt тt неуl!обtтва, иоторын nрихоцитсл испытывать
на уtзцныхъ сессiлхъ судьямъ и присяжнымъ sасtдате.llлмъ, не больше какъ
пустаив, которые вовсе не могутъ

и:мtть

такого

больmаго значенiл, иакое

имъ иногда приписываютъ. Но зто едвали такъ. Провохимыл судьями беsсон·
ныв ночи, въ то время, иоrда напряженное

наго sасtдапiн,

требуетъ

состоянiе

nреи•ущеtтвенпаrо

JJ;yxa

во время судеб·

отдыха и tпGJto.lleтвiл, отзы·

ваютсн мегда неблагопрiвтно на здоровьt lfXЪ и: не даютъ возм:()жности отно
ситьс.л иъ дt.11у суда иаn с.11tдуетъ, ВЬII(Виrан впередrь
прежде всего о са:михъ себt.

небеsнужньнr заботы
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положенiл, члены суда въ особенности въ пос.111щнiй день sact-.aвiн, спtmатъ

как1- :можно с.корtе покончить р;tла 'и не оставатьсв въ ropoдt ни одного

уtхать къ себt домой, побы стряхнуть съ себа nоl(невоJь
ную грлзь уtзднаго захолустья, отдохнуть кавъ слtnуетъ, а ивоrда в занлтьел
лишнлrо часа,

возстановленiе:иъ своего здоровыr длл будущей сессiи, разстр~ннаго прекъ
идущею.

Сами: прислжные засtдатели, будучи всегр;а членами :мtстнаго общества и
которые слtдовательно должны быть :менtе требовате1ьны, а напротивъ бo
.l!te снисходительны .къ тtмъ неудобствамъ, которын создаетъ им:ъ ихъ ze

собственное общеетво, и тt весьма часто залв.пяютъ претензiи свои

ryxy

на

то, напримtръ, что отъ хо.в:ода и:мъ сидtть пе.u:ьзл, что въ за.1t си1ьный угаръ
и

т.

д.

Сколько разъ доводилось на:мъ еамииъ, слышать

залв.в:енiл прислиныхъ,

что имъ холодно, мочи нtтъ и что они не иогутъ выносить стужи.

· Предсtр;ательствующiе

въ такихъ случанхъ, раsрtша.в:и имъ на,;tть шубы,

бо.в:tе догад.в:ивые надtва.пи даже· теплые сапоги, а sатtиъ и составъ суца об
лек алея такимъ же образомъ нъ тешrыл одежды, устраплн уже млкое ще

о неудобствt

петильное отношенiе къ вопросу,

отправ.1ять дt.ио правосу

дiл въ такихъ костюмахъ.

Мнt помнител изъ моей личной nравтики о~анъ таиого ро~а с.1учай:

По nоводу сильнаго холода въ

saJt

засtданiн, nредсtдате.Jiьствующiй раз

рtшилъ прислжны:мъ засtдате.шмъ вадtть шубы, и sатt:мъ составъ сука нr
иск.иючал и :меня, тоже одtлся въ теплую одеж~tу, а н najtt.иъ на НОI'И rpoм:t
тоrо и теплые ва.в:енные

саnоги,

потому что

столикъ :мой стоя1ъ у сакаго

окна, воторое было только встав.пено, ио не замазано, и кром:t того въ зии
вей рамt, одно стекло было разбито совсt:мъ, а другое отъ движенi.а вtтра

градусномъ морозt сильно келебалось.
3ащитвикъ nодсудимаго послtдов11лъ тоже пашему общему nри:мtру и на

па дворt при
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JJ;t.в:ъ ту лупъ. но не знаю ужъ изъ какихъ цtлей и по какихъ r.оображенiаиъ,
проси.11ъ nредсtдательствовавшаго

занести въ

протоко.11ъ,

что судъ отправ

лл.u:ъ дtло правосудiя въ костюмированном'!> ви"t.

Предсtдательствовавшiй исполнилЪ требованiе защитника, но въ тоже время
чтобы узаконить такъ сказать съ точ1ш зрtнiн че.в:овtчности,

свое

распоря

женiе о шубахъ, прикаsа.пъ достать п принести въ sа.в:у зact)l.aнia Т13рмо:кетръ.
Послtднiй бы.в:ъ принесенъ, поставлепъ на cтoJit, передъ судовъ и въ

тепла. Предсt.в;атеJiьствующiй sасвидt
тельствовалъ пуб.в:ично о числt градусовъ въ зaJit, при:каза.1ъ занести о то•ъ въ
протохо.в:ъ, а затtиъ вt:t поt:.в:tдующiл дtл:а мы вен и: овончи.хи въ шубахъ.
На ско.иько удобно зимою въ 79 тепла, вести sactp;aнia по дtлу :какъ

нtсколько

иинутъ

опустилен до

с.пtдуетъ, не торопясь,

исnолннть

7'

всt требуем:ыя

sа:коном~ сукебныя Фор

мальности, и отдавюьсл всецtло дtлу npaвoey)l;ia, забывал себя и свои лич·
вые интересы, въ

'lu

вре:мц, когда руви и ноги JJ.еденtютъ отъ хо1ода nусть
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придетъ въ голову :мысль, бросать упрекомъ въ судей

за ихъ uевни:мательное и торопливое отпошенiе къ дtлу.

Д.ил noJinoты наетоящаго очерка r-iаже:мъ теперь нtсв:олько словъ о тtхъ
nоиtщенiахъ, въ иоторыхъ останавливаютел на квартирахЪ во nремл сессiй
nрислжвые засtJJ.атели простолюдивы.

Прitзжал изъ деревень въ городъ, они предпо'!итаютъ образовывать изъ
еебя отдtльные кружки или артели, которыми и завимаютъ обыкновенно деше
выл харчевни и постол.в:ые дворы гд'h-нибудь на ираю города. Хотя эти пом.t

щенiл бываютъ

вообще

крайне

непривлеiiательны относительно ввtшнихъ

своихъ удобствъ, но в:ав:ъ иринаровленные по самому назначенiю своему,къ
потребностлмъ

простолюдпновъ~

лtе, что въ таиихъ

они у~~:овлетворлютъ ихъ вполнt, тtмъ бо

харч:евнлхъ и постоялыхъ дворах'~>, просто.пюдины при

сажные находлтъ nомtщенiл и для своихъ лошадей.

Объ интеллигентныхЪ

nриспжныхъ

засtдателлхъ :мы уже говорили. Они

останавливаютел на пребывааiя въ продолженiе семiй, въ тtхъ же грлзныхъ
и воаючихъ но.мерахъ уtsр;ныхъ гостинницъ и подворiй, въ .которые злая судьба
з·агонлетъ судей, и гдt всt они въ равной стеnени терnнтъ одинаRiа .нишенiа
и испытанiн.

Во.иьны:ми ввартирами прислжныхъ, неисчерпываетсв ор;ваио же впо.инt воп
роеъ, объ удобствахЪ ихъ по:мtщенiй; у приснжныхъ засtдатеJiей :м:огутъ ЯВJIЛТЬ·
ел иног~~:а квартиры пево.ньнын,

облsательныл, пребыванiе въ которыхъ свл

зываетсн съ право:вrъ предсtдатеJiл суда, въ важвыхъ r.нучалхъ не отпусиать

ихъ къ себt домой, а оставлять на ночлеги въ са:мо:мъ по:мtщенiи (!уда.

Mtp.p

эта и11tющая цtJiь:ю, nресtчь въ нtкоторыхъ случалхъ прие.ажныиъ

зас1щате.11амъ венкую возиожность, имtть сообщенiе съ внtшпи:мъ миромъ ко

постанов.tепiн 11ии оRончате.11ьнаго прйrовора, иожетъ одинаково лонадобиться
:въ .мtстахъ

постонинаго

пребыванiл

окруащыхъ

судовъ, и на временныхъ

сессiпъ, пр.в выtадахъ суда в1. уtsдные города.

Въ пос.иtднихъ с.иучалхъ при крайвей тtснотt и неудовлетворительиоети
воооще вснв:аго рода вре:м:енныхъ

хогда не можетъ

помtщенilt суда, :мtра эта

почти что ни

быть прииtнена, въ виду рtшитеJьной невоsможности осу

щес;rвJiенiн е.а на дt.иt, хота во :Мifогихъ с.иучаяхъ, приведеиiе ев въ испол

ненiе, по свойству и особенкост.амъ дtла прер;ставпл.в:ось бы безус.иовпо необ
ходи:мы:мъ.

Вамъ мобщаютъ объ одномъ с.жучаt,
родв:t, по ~tJiy возбудившему всеобщiй

xorJJ;a

въ небо1ьшохъ уtздномъ го

интересъ

и

даже небольшее волне

нiе :въ мtстиомъ обществt, прер;еtдате.иь суда наmе.нъ безусловно необхоnи

ИЫI'l>, не отпус:sать приснан'ыхъ засtдате.в:е:it на ночь ~~:омой.
Бремя б.в:иsи.в:<mъ уже хъ по.ивочи, ов:ончавiе дt.иа предвидt.в:ось еще не
с1оро, а JleZ){f тkмъ

оставить присяаных;ъ засt1J;ате1ей ночевать въ nоиt

щенiи су.в;а, не бы.ио ни

Предсtдате.и:ь

Jfalto:it

воs:можвости.

6f~a не sвaJI'J., :канъ

виу поступить и что )l;t.иать,

тогда

уже са:ми приснжные sасt~~;ате.в:и, ви~~;н затрудиенiн его., а .въ тоже время же-

-129 ла.в и съ е.воей стороны устранить отъ себл всявiл нареканiн въ пос.иt.дст
вiи за тотъ или другой приговоръ свой, залвили предсtдате.11ю еур;а черезъ

своего старшину желанiе, провести дtло до ионца бевъ перерыва и ноч1ега

съ тtмъ только, чтобы имъ
часа

предостав.!!ено бы.~:о отдохнуть въ sхавiи суда

два.

Судъ. иоиечно, согласилсана 9ТО предложенiе приелzныхъ, заеtдаиiе было

прервано въ 12 часовъ ночи, два часа времени употребJJ:ены на от,и;ыхъ въ
помtщенiи еуда, а въ третье:мъ ча(jу ночи предсtдатеJiь возобнови.rъ saet.l(aнie иъ дальнtйшем:у слушанiю дtла . .которое окончилось въ 9 часовъ утра.
Но леrво ли бЬIJro какъ судьлмъ, такъ и uрислашыиъ зас1щатеJiам:ъ дово
дить по необходимости r.вои силы до таиого sрайннго напрнженiа, особенно

въ виду того, что черевъ какой-нибудь часъ врекени. они до1жны бьаи сно

ва открыть

засtданiе для сАушанiн

другихъ А'Б.иъ, навначенныхъ на тотъ

день.

Нtс.кольво въ ипомъ положенiи, представлается вопросъ о поиtщенiяхъ

прислжныхъ въ мtстэхъ постоявнаго пребыванiа оиружныхъ судовъ . .Въ дтихъ
с1уч.анхъ, въ судахъ почти

засtдателей, rдt они

всегда есть отдtльиаа комната д.в:н приснжныхъ

собираютел перецъ схушанiехъ дtJia и куда во врекн

отпускаютс.я длл отдохновеиiн . .Въ этихъ же по»tщевiахъ nри
снжные еасtдате.!lи остаются обыкновенно и ночевать, когда по важноtти дt.в:а
судъ опредtляетъ не отпускать ихъ на ночь докой.

перерывовъ

ltaвiя же уцобства nредстав.в:нютъ эти поиtщенiн д.1а присвжиыхъ засil

дателей.

Въ столицахъ и нtкоторыхъ бо1tе круnныхъ центрахъ, на ско1ько наиъ
иевtстно, пмtютсн для приснжныхъ нсt приспособ;пенi.а дJ!а спанья, иакъ-то
кровати, матрацы, а въ нtкоторых.ъ судахъ выдается длв этого даже и бt.иъе.

Но однако же отъ многлхъ присяжныхъ заеЪдателей на:мъ не равъ довоАИ·

лось слышать, что будучи оставлены на ночь въ еудt, они тщетно иска.в:и уtпо
коенiл и о,-дыха на nредложенныхъ имъ отъ суда матрацахъ, такъ кавъ, че
ловtвъ rволы10 нибудь брезгливый, никогда не рtшилсл бы по иеч:истотt
этихъ nосте.uьпыхъ принаД.лежностей лечь на никъ спать, да это и понвrно,

матрацы и подушки, въ обыкновенное вреия сва.:иены
rдt-нибудь въ одну кучу въ углу вакой-нибудь пустой кокнаты.

потому что всt

бываютЪ

такiе

I'дt на нихъ паход11тъ 'Себt
чамъ сторожа

ночной nовой и отдыхновенiе дежурв'щiе по по

и курьеры суд.а.

Опытъ нtскоJ[ыихъ лtтъ доказалъ уже впрочемъ; что таиого рода при
способленiл, а также и другiа sаботы суда объ удобствахъ приснжных'l. во
врем а ноч.леговъ. дал~Jко не достигаютъ свое.й цtли. Raк'L бы .окружные ~:уды
не старзлись обставить по воsможности лучше по1оженiе ночующихъ въ

судt прислжныхъ, они нивоrда не удов.иетворнтъ ~хъ всtмъ дхн нихъ необ
ходимымЪ, потому что подвести иъ однородныиъ понатiн:мъ объ ур;обствахъ
слишко:мъ разнородный составъ присяжныхъ. не представ1аетсн рtшите.иьно
никакой возможности.
Судъ прислжпыхъ въ Росс!и.

9
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ды

представитЪ. нмо.мнtнное

удобство, длл простолюдива составитъ пред·

метъ помtхи и ведоразумtнiя.
Такъ, папри:мtръ, въ -одно:мъ

составъ

прислжныхъ

суда. По числу

14

ло приготовлево

изъ

засtдателей

провинцiа.пьныхъ

оставленъ

окружныхъ судовъ,

бы.пъ ночевать въ помtщенiи

челоiitкъ присяжлыхъ, въ одной общей большей за.пt, бы

для нихъ. четырнадцать однородныхъ постелей съ бt.nьемъ

и со всtми принадлежностями. Когда наступила пора ложиться спать, то вся
неурядица

такоrо

однообразiн

въ приспособ.nевiнхъ ДJШ вс.tхъ nриснжныхъ

тотчасъ же схазалась сама собой. Ilрисяжные интеллигентнаго состава безъ
велкой помtхи зав.падtли своими кроватями, но не то было съ крестьянами;
они

по.иожительно не соrлашались

лечь на складныл

желtзнын кровати и

воспользовались только однtми по~уmкам:и, съ которыми улеглись прн:мо на
nолъ 7

и то

предварительно сннвъ

Когда ихъ спроr.и.в:и

съ нихъ чистын

наволоки.

nочему они не хотлтъ · ложитьса: па кроватяхъ и на

чистоиъ бt.пьt~ то они отвtтили, что «кахъ на ей спать, словно чудно каnъ

съ вепривычки» и при этомъ :выравили еще опасевiе, что «какъ бы за бtлье
то в е приm.в:ось бы потомъ п·.в:атить деньги».

Съ цругой стороны, эти же приснжные

засtдатели. по своему обычаю и

деревенской простотt, спявши съ себн на ночь сапоги, раввtсили на сту.пь
нхъ грязныл онучки съ ногъ, отчего атмосФера въ залt сдtлалаrь таковою,

что :мноriе изъ nрисяжныхъ

другой

катеrорiи отказзлись совсtм:ъ отъ ноч

лега въ валt.

Въ нtкоторыхъ
оrравичиваетсн

оиружныхъ судахъ. забота объ удобствахъ прислжныхъ

тоJiько тtмъ, qто судъ отводитъ въ распорнженiе ихъ
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комнаты~ въ иоторыхъ приrяжные и рас·полаrаютсл на вочлегъ нtсиолькиии

болtе

.ОJ].Нородиым:и группами.

Такой порндокъ

распредt.пенiн ихъ· на ночь.

устранлетъ обыкновенно воsможпость вза.иивыхъ стtсненiй другъ друга.

· Ilриснжные изъ образоваввой tреды составла:ютъ обыкновенно отаtльную
rpynпy; nрисnоr.об.иевiн

n.и:я ноч.11еrа бываютъ у нихъ часто съ собой, а го

роRскимъ таковыя ~~:остав.и:нютr:н ивъ дома, купцы и люци ерединго соr.в:овiл.
собираются тоже отдtJiьно,
вую

просто.пюдвны составляютъ свою новую отдtль

rpyпny.

Такииъ' oбpason прислжпые засtда:rели, соединяясь въ бlижайmiе круж
ки J!юдей, однородныхъ привычекъ,

нисколько

ue

стtсвнютъ другъ

друrа и

не чувr:твуютъ никакой неловкости въ обf.тановпt вепривычныхъ ця Jiихъ
у~ловiй. При этuмъ присвжныиъ васtдателлмъ по ихъ же.ианiю выдаютел отъ
суда толы1е

матрацы

Въ нtкоторыхъ

и

nодушки.

уtsдныхъ

городахъ, при поиtщенiлхъ мировыхъ съts

довъ, существують тапiа лриспомб.в:енiл д.в:н ноч.в:~говъ приr.нжныхъ Sllсtда
те.и:ей, которын не

вcerl{a :можно

встрtтить даже въ больmИiъ губернr.кихъ

ropoJ.axъ.

Вотъ что сообщаютъ, напримtръ, намъ изъ М.оршанека, относительно уст-
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та:мъ

поиtщенiй для вре:менныхъ зас1щанiй суда и /J;I.II прt~вж

ныхь засtдателей.

3асtдапiл окружнаrо суда съ присажными засtдатеJнl:м:и, происходнтъ въ
Моршанскt въ зданiи уtздной земской управы, въ поиtщенiи мироваrо cъts){a.
Помtщенiе это вполпt приспособлево к:ъ засtданiв:мъ окружнаго су}{а съ
nрисвжны:м11 засtдателвми. Самое зало засtданiй, весьма обширное, и•tетъ
въ длину Н аршина, въ ширину 27 аршинъ, въ вышину 7 аршинъ r.ъ не
боJiьшими хорами ДJIII дамъ, nосtщающихъ засt~~;апi.н. Д.11л приr.нжныхъ засt

и.мtютсл

дателей

двt

большiл

комнаты) при.в:ичпо мt>бJiированныл. Первал

комната отъ зала засtдаniл служитъ д.11н совtщавiй приснжныхъ. въ ней по

став.иенъ большой столъ, млrкiй диванъ и буковын стуJiьл. Вторая иом:ната
на случай, если бы nрисяжuымъ засtдате.в:нмъ, приш1ось но
чевать за неокончанiе.мъ слушающаrосл дtла; въ этой посJJt,в;ней ко:м:натk
устроены хоры въ видt палатеfi предназначенныв для спанья прис.ажt~ыхъ
предназначена

засtдатеJiей изъ ирестьлнъ, длл остальныхъ же (купцовъ, мtщанъ, чиноваи
ковъ и дворанъ) ставател немедленно внизу сRладныа же.Itзныл ировати, съ
тюФака:м:и, простынл:ми, подушками и одtнлами; для у:мыванiн всtхъ присаж
ныхЪ имtетсн столикъ съ машинкою, на стtнt виситъ большое зериажо, въ

отдtльномъ отъ этой хомнаты по:м:tщенiи и.мtетсн ватеръ-:к.в:оз6Т'Ь.

У тромъ, если прислжные засt.в;ате.в:и ночуютъ, въ судt :имъ по~~;аютtа са
мовары и чайная посуда, составлнющiе принад.Iеиность ихъ поnщенiв.
Всtмъ, что васаетсл до услуrъ присажнымъ засtдате.в:амъ во врема ихъ
ночле1·а въ засtданiи суда, завtдуетъ см:отрите.иь .в;о:иа, а ДJJI по:купо:къ чего
либо по части продовольствiя nрислжные :иоrутъ поеы.пать разсыiьныхъ ••ро.ваrо съtsда, которые длл этой цtли командируютел въ по.пное распор.аже

нiе присяжныхъ заеtдателей.

Bet

прислжные

sасtдате.пи, задерживаемые въ судt на ноч.иеrъ, IЮ.Iьзу

ютса одинаиовым:и удобствами и условiнми поиtщенiя, но крмтьане са•и от

отъ оста.пьныхъ сос.повiй и группируютел иеж.а;у собою, та:къ ~ran
у нихъ сnои привыч:ки и обычаи, пе подходншiе къ привычкаиъ оста.в:ьныхъ
присвжныхъ. Такъ напримtръ, устройство хоръ ини иначе па.иатей, вызвано

дtлнютел

было

nрактииой, ибо крестьяне пр11выкшiе, спать у себл дuма на nечахъ и

палатлхъ, стtrгннлись ложиться на nриrотовлеинын имъ Rровати и Jiожижись
на полу: вслtдствiе чеrо и просили сами устроить ии:ъ nа.11ати. такъ

1an

они къ ни:м:ъ, по ихъ словамъ, бо.пtе nривык.11и.

Ходатайство ирестьанъ nрислжныхъ было уважено, и имъ быJiи устроены
въ той же ко:м:натt вееь:м:а обширныя палати, на которыхъ и:оrутъ 1erro по
иtститьсн человtкъ 15, хаковы:ми крестьнве и ста.11и nоJiьзоватьси 1 ивв.ог~~;а

уже не употреб.плн длл спапьл ироватей.
Такимъ образо:мъ не.пьзл не отдать nолной справед.иивмти тому

внииа

нiю Моршанскихъ земс.1шхъ дtателей, съ которы:м:ъ они отнесJIИt\Ь къ устрой

~тву вno.not

удобнаго, приличнаго помtщенi.н дп суда и присажныхъ, об

ставивъ таRовое всtмъ необходимымЪ.

9"'
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рtдки.

Предусмотрительность Моршанскаго земства относительно удобt·.твъ и ком
Фортабельности пом.tщевiн длн суда выразилась и въ тu:мъ еще, что въ залt

суда устроенъ хорошiй ка:миnъ, .который постонвно топитсн длл тяги воз;rуха,
и съ тою же цtлью очищенi.а и освtж~нiя воздуха во всtхъ комнатахъ по:мt
щенiн имtютс.н вентиляторы.
НtкоторыJ'J изъ земствъ и городскихъ общественныхЪ -учрежденiй, возбу

дили уже вnрочемъ

в~

послtднее

времн вопросъ о nриспособленiи при ок

рушныхъ судахъ квартирЪ длн присяшныхъ засtдателей, и если эти приспо

собл:енiя будутъ гдt л:ибо

устроеаы, то само coбnll прежде всего слtдова.в:о

бы озаботиться тtмъ, чтобы по прииtру Моршанскаrо земства эти квартиры
УАОВJiетворяли
т.-е.,

то.иыо

общимъ

чтобы онt были

ностнхъ,
общими

сущеетвенны:мъ условiлмъ

свtтлы,

xopomaro

жильн:

теплы, удобны, но чтобы затtмъ въ част

присажные заеЪдатели не были бы стtснены въ нихъ никакими
правилами

и пор.ндка.ми, а :въ приспо~юблевiи дл11 себл лично каж

!{ЫИЪ иsъ нихъ тtхъ и.пи другихъ удобствъ, всt они бы.11и бы предос.таJJлены
саии себt, безъ :вслкаrо намека на какiн либо опредtленныя правила .и указанiя.
Можно

nосовtтовать

и окружныиъ суда.мъ, комнаты присяжпыхъ засt

дателей и помtщенiя для ночлеговъ ихъ, обставить тоже нtкоторыми наиоо
лtе необходимtйшими въ житейскомъ быту пред:иетами, каJ\ъ-то умывальни

ками, чайными nраборами, самоварами, приборами длн питьв, кое Rаки.ми зер·
Rала:ми и т. п. необходимыми

вещами,

беsъ

которыхъ въ с.11учаt ночлега

трудно обходиться даже самому неприхотнивому чеJiовtку.

Можно указать на цrJ;J[ыfi рн~tъ такихъ случаевъ, когда отсутствiе этихъ
необходимыхЪ вещей, сказывалось

вообще крайне неблаговидно

на поJiоже

нiи присяжвыхъ зае1;дате.в:ей, которые хакъ выборные общественные предста

вители, вправt, конечно

же.иа.ть, чтобы внtmняв обстановка ихъ по.nоженiя

хотя скоJiыо-нибудь соотвtтствовала бы ихъ званiю qдей .
.А .между тt.:м:ъ .можно ли найдти, напри:м:tръ такое соотвtтствiе, въ сл1щу~

•

:ющеиъ случа'lо, заиtченномъ .1ично вами въ одио:~ъ изъ провинцiаJiьныхъ о.кружвыхъ

судовъ.

:ВО врема: обtдениаrо nерерыва, присажные простолюдииы, .попросили сто
рожа принести ииъ для XJI.tбa, соли, и зта WJIЬ быJiа и•ъ подана въ гряз
ной цо:маднuй

банкt, а для питы1

тtмъ же присяжнымъ

вода была прине

сена въ старом:ъ рукомойникЪ съ отбитыми носомъ и ручкой .

.Въ этомъ отношевiи, провинцiи

не.11ьs.н впрочемъ дtлать больmаго упре·

иа. потому что даже ·ВЪ С.-Петербургскомъ окружномЪ судt, каиъ удостовt·

рлетъ г. Никитинъ въ своихъ су~~:еGных.ъ очеркахЪ о с.удt прис.нжвыхъ, вода
д.11.11 nить.н nрисвжным:ъ

засtдатеJI.ниъ nоiJ,авалась одно врем.11 въ зе.хевой че·

твертной бутыли .изъ подъ водки.

ltr.тати

зэмtтииъ

еще

J!ОТЪ

что: въ за.11ахъ судебных.ъ sасtдавiй вtио

торыхъ оиружныхъ судовъ, по:мtщается

обыкновенно на сто~t во~а въ

rpa-
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:мы замtтили, они пользуютrя этой В()ДОЙ веrьма р1.Дв:о и болhШt'Ю ч<н·тiю отю:t

зываются отъел употребленiя, по вн.ьма, впроче111ъ. уважительнымЪ првчинамъ.
Дtло въ томъ,

что на этомъ же столt, называемомЪ

обыкновеннu сто

.в:омъ вещественныхЪ

цоказатеJ~:ьr.твъ, раскладываются постонннu rамые раз

нообразные предметы

составлнющiе принаддежноr.ть уrоловных'h дtл ь, iакъ

то: разная старан op;eжJJ;a, нерtдко замаравнан въ кроки, снR.тан съ ~·битыхъ,

умершихъ или изувtч~нныхъ. перепачканная изверженiнм:и и· разаыми други
ми нечистr.т;н,ш;

кро:мt

TOI'O,

различная

обувь, старыа вещи. oтpaв.lt>HHaR

пища, слtды изверженiit и рвот~ и вооiiще такiе nреs.tметы, соприкосновенiе

котнрыхъ съ прибораки длл питья, небезuпасное во :многихъ случанхъ д.111 здо
ровья, не можетъ быть кромt '~;'ОГО, прiлтно и д.1111 человtка r.амаго не брез
I'ливно свойства.

Между тtмъ всt тав:iе предметы, nо.мtщаютсл обыкновен

но туrъ жн на столt,

приходятъ въ соприкоснов~нiе

съ посудой, а раскJiа

дывае.маа одежда, грязное бtлье и другiе болtе обширные предметы, nов:ры
ваютъ нерtдко собой стаканы и воду.

Можно себ:t представить поелt этого, какъ nрiатно бываетъ иногда уто
лить свою жажду въ душнuй залt суда, изъ подобныхъ ст~кановъ, которые
кстати сказать
И Не

находясь на попеченiи в:урьеревъ и сторожей, никогда nочти

MOЮTCJI.

Намъ остаетм еще, говора .о внtшней :матерiалы!ой обстановкt приснж
ныхъ во врема сессiй, коснутьсл тtхъ продово.11ьственныхъ уnобетвъ првсяж
ныхъ засtдателей, которые зав:.в:ючаются въ буФетахъ устроенныхЪ при нt
которыхъ окружнып еудахъ.

БуФеты эти сущеетвуютъ въ обtихъ столицахъ, и во :м:ноrихъ rуберн
св:ихъ городахъ, паходател они обыкновенно въ зданiяхъ судовъ и въ нихъ
всегда можно бываетъ не только что хорошо nозавтракать, но даже и nоо~у

чи~ь, если не изысканный, то все же вкусвый и сытный обt.Аъ взъ нtскоо~ь
кихъ блюдъ.

Rонечно, людямъ состолтельвымъ, призываемым:ъ къ испоJiненiю обнзан
ностей прислжныхъ заеЪдателей

такiе буФеты со всевозможными иногда яв

f.твами, представляютЪ всt средства дк11 то1·о.~ чтобы поtсть не безъ удо
Rольствiн, но длн тtхъ присяжныхъ засtцателей, которые не об.в:адаютъ до
статочпым.и средr.твами. длн того, чтобы оплачивать свои обtды руб.в:п:м:и, кав:ъ

напримtръ крестьяне, ремесленники и дpyrie песостонтельные люди, 'Подоб
ные буфеты бы:ваютъ по дороговизнt своей рtшительно недоступныии.

Rакимъ

же nутемъ

продовольствуетсн

несоf.тонтельныхъ и недо<:таточныхъ

пищею, вr.л эта остальная масса

прислжныхъ засtдате.пей,. неимtющая

возможности кушать буФетнын блюда.

Въ этомъ отношенiи положенiе ихъ в:райп~ незавидно, тtиъ бoJJ.te, что от

.пучатьсл изъ суда длн того, чтобы поtсть rдt нибудь подешевле въ· ropoдt
неудобно, такъ какъ перерывы дла обtдовъ и завтр~в:овъ бываютъ очень
непродо.~tжительны.
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приходится въ большинствt

случаевъ,

если не Формально голодать, то изъ экономiи tсть впрог~лодь, Что вт. дtit
ствительности по большей части и бываетъ.

Не сл1щуетъ при этомъ
евъ простолюдивы

уnусRать

живутъ ·только

изъ ви~tа, что въ большинствt случа
свовмъ

личнымъ трудомъ, между тtиъ,

будучи nризываемы. на сессiи въ качествt nрИсяжныхъ засtдатt>лей, они мало
тоrо, что теряютъ свое рабочее время для себя лично непроизводительно, но
еще это непроивводительно затрачиваемое. время

должны оплачивать вы<'.ОRою

пошлиною изъ своего кармана за tду.
Въ провинцiи, въ нtкоторыхъ губернсхихъ rородахъ и шшонецъ на сес

сiяхъ въ уtsдахъ, сама повседневная жизнь выработца уже прииtните.в:ьно
къ потребност.амъ крестьянъ nростолюдиновъ, извtстный порядокъ nродо

во.пьствiя ихъ въ постоянныхъ и временныхъ· помtщt\нiяхъ окружныхъ судовъ.
ч.реsъ nосредство разныхъ nирожниковъ, саечниRовъ и сбитеньщиRовъ.
llocлtднie, явллясь въ суды, предлагаютЪ желающимъ свои незамыс.в:ова
тые и ведорогiе ·продукты потребленiя, и нужно по правдt сказать~ что тамъ
rдt эти

порядки заведены,

присяжные простолюдивы

очень дорожаtъ ими,

потому что за недорогую цtну, они могутъ быть сыты. не имtютъ надобно

сти отлучать'сл и'зъ

sданiл суда, и кромt того пользуютсн такой пищей къ

иоторой привыкли.

Торговцы

этой ру·.ки,

ютнтсн

обыкнов~нво въ ПР.реднихъ или швейцар

!'кихъ окружныхъ судовъ, располагаются

гдt нибудь въ углу или за вtшаJ:

кими или за колоннами. нерtдко во время перерывовъ засtданiя, они по про
те.кцiи

сторожей и Rурьеровъ

проходятъ прн:м:о въ иорридоры

суда JIJIИ въ

сборную комнату прис.ажпыхъ, гдt и производвтЪ свою торговлю, а на сес

сiвхъ въ уtзюiЫхъ rородахъ расnо.11аrа~тся или на улицt около помtщенiн
rдt sасtдаетъ судъ, ИJIИ же и nрнмо въ само:мъ по:мtщенiи суда.
Въ нtкоторыхъ

.окруЖныхъ

вiя простолюдиновЪ прис.нжныхъ,

судахъ

иницiатива ус.тройства nродово.пьст

принадлежиТЪ

самииъ предсtдате.п.нмъ ·су

довъ, и вельзн не сказать, что така.н забот.IIIВО<'·ТЬ, объ удовлетворенiи сто.в.ь
сущеtтвенныхъ потребностей присяжныхъ, зас.пуживаетъ полнаго одобренi.н

и при.мtра достойнаго подражанiл д.ин тtхъ суnовъ, rдt присяжные побужда

емые rо.1юдо:мъ, вынуждаютек nокупать у судейс.u.хъ сторо~ей черный XJltбъ
ПО

5

И

6

RОП. за ФУНТЪ.

А·:мы: знаемъ, что такiе случц бы.в:и уже не раiъ наблюn;аемЫ.
Въ одно:мъ окружномъ судt, какъ наиъ извtстно, продовольствiе присяж·
НЫХЪ

ПрОСТО.IЮДИИОВЪ

BЗI:I.JIЪ НЗ себя C)'ДeicRiЙ ШВейцарЪ И Н)'ЖНО СКаЗаТЬ

повеJIЪ это дt.по очень хорошо.

Жена

ero

ной сто.в:овой,

отличная повариха, откры1а у себя нtчто въ родt общедоступ
такъ

вкусно и вмtстt съ тtиъ, таn дешево стала кормить
обtдами и завтраками прв.сяашьiхъ зactдaтeJieil, что въ скоромъ времени обt

дать къ ней кроиt нихъ, стали ходить даже и всt мeJiкie r,удейе.кiе чимвники.

Но за то бtдныn крестьянамъ nриснжиымъ. сплошь и радоиъ рриходит·
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11оrда nри cyJJ;t или его временном~ помtщенiи, не сущестпуетъ ви одного
изъ опиr.анныхъ выше продовольетвенныхъ nриспособ.!Iепiй.

Въ общемъ-картива :матерiальной обстановки ·наmихъ присржпы:хъ

sact.-

дaтt•лelt на судt и во время сессiй, nредставлиетсл да.иеко неудов.1етворите.иьиою,

и длл привt>денiл ел въ соотвtтствiе съ дtйствите.11ьными потребпостими nри
сажныхъ, оставлиетъ за собою желать иного лучшаrо.

IX.
Счастливые дни на судt присяжиыхъ.
Обычная и бытQвал сторона нашей народной

наблюденiю мноrихъ судебныхъ дtлтелей,

жизни, по

отражается

весьма

внимате1ьному

часто на вер-

•

диктахъ присижныхъ засtдателей.

~ъ н1шоторыхъ случаяхъ, вародныll вtрованiл создали уже въ дt.11t С)'да
такого рода нравственные преul'денты, :которые, въ убtжденiи сулей совtсти.

нерtдко · заранtе намtчаютъ имъ то наrrравленiе, котораrо они должны при

держиватьсл nри разрtшенin предложенныхЪ ихъ разсмотрtнiю дtлъ.
Нъ значительномъ большинствt случаевъ~ тав:оrо рода обычно-бытовые

взгляды прислжныхъ, находитъ
ворахЪ ихъ, и въ этомъ

r.eбt выраженiе въ оnравдатеJJ:ьных.ъ приго

отношенiи, во мноrихъ

мtстностяхъ,

настолько усвоили уже себt тt n(lбужденiл~ подъ в.в.iлнiеиъ

пндrудuые

иоторыхъ

при·

r.яжные засtдатели сRлонны выносить, по иреимуществу, оправдательные вер
дикты,. что въ стtнахъ тюрt>мъ и остроговЪ создались даже довол:ьно лснын

.

.

nонлтiл и отчетливыя представленill о счастливыхЪ и несчаr.тливыхъ дн.а.хъ.
Счастливые дни, въ nредставленiлхъ арестантовъ-подсудимыхъ, это тt
дни судt>бныхъ разбирательетвъ съ nриеяжн~ми, въ которые они съ 6о1ьшою
вtролтнос.тью надtютс.л выi!дти изъ суда оправданными, а такихъ дней нрав

ственнu-религiознал и обычно-бытовал аародвап жизнь выработа.11а -уже не:ма1о.
Такъ, напримtръ, ирактика большинства. ОRI•ужныхъ судовъ указываеТЪ
на замtтно бросающееел вь глаза стр•·м.пенiе nриснжныхъ, оправдывать под

судимыхъ въ ll;п!I первой, четвертой (по народному выраженiю средохр~стной)
и страстш•й недtль великаi'О nоста.

Само собою разумtетсл, что l·лавную роль въ этомъ пролв1енiи ииJJосер·

дiл и всепрощенiл, иrрае'IЪ Р~'Лигiозныlt эле:ментъ.
Слtдуя еваНI'еJiьскому nравилу, nрисажные nростолюдины въ т.акiе дни,

крайне неохотно склонлютел на обвиненlл подсудимыхъ, въ томъ простомъ

убtжденiи., что «не добре дpyraro судить, когда самъ свою душу отъ

rptxa

къ покалniю поиладаешь.» .

.Такого рода вGззрtнiл простоJiюдиновъ·nрислжныхъ, выраз~.пиеь уже на

столько убtдительно въ массахъ оnравдательныхЪ nриrоворовъ, nостаnовlен-
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присажными въ

означенные дни:,

ожи~анныхъ, что, дла

устраненiа

приrоворахъ, иногда соверше~но не

такqго ненор.мальнаго повода къ оправца

нiя.мъ подсуди.мыхъ, :мно1·iе ·окружные суды стали :избtгать назначенiя судеб
ныхъ засtдмв:iй съ присяжными. въ указанные дни. или-же е.сли и наi!начаютъ
къ слушанiю какiя-либо дtла, то дtла наи.менtе

важныя, въ которыхъ оп

р<1Вдательпые вердикты непредетавляли-бы собою чего-либо рtзкаго, бросаю
щагосх въ глаза своею неожиданностiю.

Еще рtзче въ ~томъ отношенiи, т.-е. со стороны ветерпимости обвипенiн,
отличаютел въ крестьянскомЪ и

вообще, простонародномЪ быту, такъ-наsы

вые~ые поминальнЫе дни, родител~скiя nятницы и субботы.
Въ эти дни, Простолюдины рt.шительно отказываютел
обвиняемые. которымъ
именно

дни,

выпадаетъ

почти всегда

отъ обвиненiй, и

ечастливал доля быть r.удимы:ми въ такiе

выходятъ

изъ

суда

оправданными,

Въ нашей личной судебной практикt былъ однажды Ьлучай, что присяж
~ые-крестьяне~

въ

одну изъ

«родительскихЪ пятницъJ>, вывесли

оправдатель

ный приговорЪ подсуди:мому, обвивл~ше:муся, при полвыхъ уликахъ, въ от

крыто:мъ разбоt, съ irанесенiе.мъ тяжкаго увtчья, nри отсутствiи какихъ-бы
то ни было смлrч:ающихъ его вину обстоятельвтвъ.

.

'

Болtе всtхъ удивился этому оправдаюю самъ подсуди:мый, такъ какъ даже
защитникъ его, не отверrан

виновности

своего

RJJieнтa,

просилъ

только о

дарованiи ему снисхожденiя.

Въ разговорt съ однимъ изъ nрисяжныхъ

засtдате.11ей

состава~ рtшав

шаго это дtло, ·мы коснулись вскоJiьsь воnроса о причинt., вызвавшей этотъ

неожиданвый д.пя всtхъ оправдательный вердиктъ.

-

Да хакъ ваиъ, сударь, сказать, отвtчалъ иа:мъ присяжный, о немъ у

насъ nочесть разговору не бык о никакого, нtшто сум.ntватьса тутъ можно бы.п:о
пото..му

-ужъ на что: и свидtтеJiи, и госnодинъ

докторъ, и всякое

такое

..

извtстно виноватъ хруrомъ, видно, что виноватъ, тутъ и то.в:ковать нечего.

-

Такъ вакъ-же вы: его оправда.1и. когда сами-же говорите. что онъ ви

новатъ?

-

ОправдаJiи-то...

а прощёный

нонt

таете, ну а намъ. сJiовно, JIИШHJIГO на душу

день

rptia

суnарь, вы ихъ не

nочи·

брать не хочется .... ну и

}\JJI·aeмъ, ЧТО СЪ НИМЪ, СЪ д-ушегубОМЪ ЭТИМЪ, пусть его Д.В:.II такого ДНЯ Го
СПОДЬ оtудитъ, а будь въ цруrой раsъ, :мы его; какъ одинъ чеJiовtкъ, об.ви·

новатили-бы~ потому виноватъ ...

-

На лов:tшнiй

день

сударь.

вrtшaJicн въ разrоворъ другой nриснж

ный стар.икъ, по нашенскому дtл:у, с:котиюшу и ту грtхъ забижцать ... ни за

иаиую шкоду не ударишь ее ... на новtшвiй- ~евЪ ты: кнута ни у кого въ ру
:sахъ не увидишь, nасту:Хъ въ
не беретъ, чтобы:
души

веJiикъ....

такъ и подум:аJiи,

грtхо:м:ъ,

ста~о и тотъ

кнутовище да плеть съ собой

скотиниву не ударить ... потому день нынt д.п:я.

ве токмо че.иовtка 1 а в животину

забиждать

не.льзя, ну~

Богь съ нимъ. съ дуmегубо•ъ, не судi\мо ему отъ насъ,

пусть Господь его оспитъ, а ва:мъ свовхъ родитеJiевъ души спокой ... соб.в:ю-
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дать требоваетсн.

СВОЙ ПрОЖИЛИ. деНЬ ЭТОТЪ соблюдаЮЧИ... .
Нужно-ли говорить, что эти воззрtнiл свои, оба присажнЫе выража.ив: Г(}
Jiосомъ, полны:мъ убtжденiл и rлубокаго вtрованiл.

Въ такихъ случаяхъ, на рtшимость присяжаыхъ оправдать преступника.
въ с:м:ыслt болtе строгаго отношенiл ·къ нему, не имtетъ в.11iянiл даже и
относительпал важность его вины.

Напротивъ, большая серЬезность вины,

длл додеудимаго и больше шанс.овъ къ его оправданiю, пото
по взrлядамъ простолюдиновъ· nрис.яжныхъ, оправдать болtе тяж

nредставляетЪ
му что.

каго

преступника въ такой

день

ttбольше nyшt корые,ти»~ какъ обънснцъ

наиъ присутствовавшiй въ засtданiи суда священникЪ.

- Rа~ъ такъ? невольно спросиJIИ мы.
- А такъ, очень nросто, намъ отвtчалъ

суждаетъ

какъ: н

вотъ

•
свящепникъ, мужичекъ нашъ раз-

говоритъ~ его дл:л родит·е.l[евъ своихъ оправ.11ю отъ

суда, онъ мнt молельщикЪ будетъ за ихъ души; онъ передъ
гомъ сугубо соrрtшилъ,

значиТ'ь

перед1. Господоиъ

ero

.в:юды1и и Во

и моJiитва угоднtе

будетъ ... nраведнаго, говоритъ. человtка или rptшнaro, какал мо.пиrва Богу
уrодвtе? вотъ ты и :мекай.

Вотъ и еще Фаitтъ своеобразныхъ обычвыхъ воззрtнiй крестьлнъ-прие.в•
ныхъ. взлтый точно также изъ нашей судебной практики.

Въ одномъ изъ провинцiальныхъ овружныхъ суАовъ южной nо.1осы

Por.-

распредtлялись по городамъ, обыкновенно, В'Ь опредt·
.11енное время, и между прочииъ, въ одномъ иsъ горо,в;овъ, с~сiи прв:хоnи
.l!ись.почти всегда на двt ереднiл недtхи августа мtея~.
ciи, уtздныл

сесеiи

Какъ судьи, уч~ствовавшiе на этихъ сессiяхъ, такъ и участковый това
рищъ прокурора,
димыхъ

нерtдно

арестантовъ,

обращали вниманiе на то, что мaorie изъ подсу

заключенныхъ

подъ стражу въ мtстно:м:ъ ТЮfеквокъ

за.мкt, всегда бывали крайне заинтересованы тt:м:ъ, чтобы· дt.1а ихъ попа;цз
J!И въ очередь )!;ЛЯ слушапiя именно на эту сессiю, и рtдкiй изъ нихъ, въ

чаянiи суда, не подавалъ просьбы о томъ. Чтобы дt.в:о его бы.1о наsначено
къ слушанiю въ авrустt иtслцt.
Для достиженiн этой цtли, вро:мt поданiн въ су~~:ъ соотвtтствующихъ
прошенiй и ходатайствъ,

иногда

са:м:ыхъ убtдите.пьныхъ, арестанты прини

Иали и друriл мtры. Такъ, наприиtръ, при назначенiи ихъ дt.1ъ въ другiн

сессiи, они· QJIИ забоJitвали умышленно, съ тtиъ, чтобы JJ,t.в:a ихъ бы.11и от

ложены и перенесены на

ближайшую

августовсную сессiю, и.11и, просто-на

просто, домоrались отсрочки засtданiй подъ разными законными пред.1оrами,

а когда это неудавалось. то. во врем11 начавшихея уже r.удебныхъ sact.в;aвil,

выводили на судъ какiл-либо «вновь открывшiае,а обr.то.ате.аьства:а, по кu
торыиъ судъ в~вужденъ былъ прiостанав.пивать да.пьнtйmее разс:м:отрtнiе
дtла.

Само

собою

разумtется, что

такiн

стреиJ[енiа арее.тантовъ, попае.ть на

скамью подсудимыхЪ именно въ августt иtс.ацt, не моr.в.и nроходить ДJ[JI суда
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безелЪдно и наконецъ

были уже Rонстатировавы въ вщ~;t Фак

та. неrо.мнtпно пuвторявmагосЯ J!:~ъ ·года въ годъ.
Съ другой (\тороны. судьи f.тали замtчать, что августовскiл семiи дава.

ли всегда наиGольшiй и, относит~льно другихъ сессiй, ·весьма значительный
процентъ оправдательныхъ приговоровъ прислжныхъ. тогда каr:ъ дtла этихъ

cer.ciй. по с.одержанiю своему. не отличались ничtмъ отъ дtлъ друrихъ сес
сiй, равно и с·оставъ

денъ и~ rлавнымъ

прислжныхъ во всtхъ

образомъ,

сессiлхъ

Gылъ всегда одноро

состоллъ изъ контингента крестьлнъ и земле

пашцевъ.

Все это повело къ необходимости

выяснить,

конечно, совершенно част

нымъ путемъ, тt nричин~, которыл такъ настойчиво побуждали подсудимыхъ
тяrотtть именно къ августу мt.слцу.

По разслtдованiю ORiiзaJiocь слtдующее. Въ теченiп среrщихъ недtль ав
густа мtс.лца, у мtстпыхъ хлtболашцевъ происходитъ обычный въ это вре
мл nосtвъ ози:маrо хлtба~ а эта работа. отъ которой въ будущемъ году за

виситъ все благос.Остолнiе

r-еллнина, какъ

извtстно, вообщr~ обставллетея:

крестьлнами разнаго рода ре.лигiозиыми обычалми и вtрованiями.

'Гакъ налримtръ. къ nос1шу крес.тьлне Р.риступаютъ обыкновенно съ осо
бой молитвой; въ иныхъ :мtстностлхъ~ наканунt е.tва, r.tяте.11и цtлый день
поr..тлтr.л~

дpyrie

nередъ

особой чистой одеждt;

посtвомъ моютел въ банt, на сЪвъ выходлтъ въ

нtкоторые

его вехода. проводятъ в1

весь перiодъ времени отъ еtва ц:t.ба до

строгомъ воздержанiп; въ ипыхъ :мtстахъ сtятРли

отъ всего ко.пичРетва .посtлннаго хлtба, извtrтпую мtрку жертвуютъ
кое- нибудь
не

ПЬЮТЪ

б.11а.rотворительное
ВО/ЩИ

И

Fta

ка

дt.по. въ день сtва избtrаютъ r.соръ, брани,

IJ..

Т.

Подъ в.11iлнiе.мъ тtхъ же воззрtнiй, у врестьлнъ той мtстности, о кот~
рой иде:гъ рtчь, CJIOЖИJIC.Н обычай~ въ перiндъ r.tвa хлtба. чтобы заслужить
себt божiе :миломрдiе. никого не обижать, не отноtитьf.л ни къ кому враж
дебно, быть,

въ

широко.мъ. смыrлt

слова, ми.u:остивы:ми, чтобы и въ r.вою

очерt'ДЬ зас..вужить милость божiю.
И вотъ, подъ влiннiемъ такого род11 нравственныхъ и релиriозныхъ yfitж

дeнiit~ не рtшаяеь брать на себл въ такiе дни, ос)'жденiя, nрисяжные-кресть
ав.е~

бу,11.учи
.

призывае.мы на судъ, выносиJiи обьпшl}венно подсудпкымъ, въ

'

значительномЪ бо.11ьшинствt с.11учаевъ. оправпате.льные приrоворы.

На уtз~дыхъ сессiихъ, соfтавъ присвжныхъ за1·tдатеJей, состоитъ почти
МРI'да

иsъ

:креr.тьянъ и .в:юдl':ti все !ОЙ·Же проетой r-реды, жив-ущей однмми

вtрованiя:ми, придерживающихtл однихъ и тtхъ-же поннтiй~ а потому обви
нительные приговоры въ перiоды такихъ сессiй, въ описанной нами м:tстно
сти, явлнлись какъ fiсключевiн только тогда. когда составъ присутстнiл при

tлжвыхъ, сиучайно цопоАнялсв лицами друrихъ воsэрtнiй.

·llofлt этого не :моrутъ~ :uи не должны казатьсл

иногда

tтранными, тt

почти что иовальныл оправ!{авiн подсудикыхъ, которыми отъ времени до вре
мени, отмtчаются въ )l;tнтельаости нашихъ
рык ие.кдюqитедьно -уtsдныл сессiи.

судовъ съ прислжв:ыки, нtкото
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воззрtнiя п релиriозно-общественпын
жить не иа.11о и другихъ

nричинъ,

вtровапiн, то можно

по

бу,u;етъ обнару·

в:оторым:ъ, въ извtств:ые ~~;ни, ваши

присажные засtдатели оказываютел наиболtе склоuаым:и выносить оправаавiя
людс~tи:мъ прr.r.рtшенiя:мъ,

вежели относитьсл RЪ нимъ со строгииъ с..в:ово1ъ

осужденiя .

•

х.

Неудобства лtтиихъ сессiй.
Весепаля и .ntтнял

пора въ жизни

нашего се.11ьскаrо паееленiя, <'.остав

няетъ, какъ извtстно, пору са:мыхъ спtшныхъ, безот.и:агате.!lьныхъ полевыхъ

работъ

Въ особенности дороги поселлнамъ недtли, выпадающiя на время весенней

пахоты, сtва хлtба, косьбы и уборки сtна. Одинъ такой день, по словамЪ
крестьннъ, корми'Iъ цtлый rодъ, а потому каза.11ось, что при распредt.иенi11
нашими окружными

судами

уtздныхъ

сессiй, слtдоваJiо бы и:мъ и1.tть это

вмrда въ виду, и не отрынать поселянъ

отъ

работъ въ саиое I'opлqee д.111

нихъ времл года. иногда на двt на три недtли, дла отбытiл nоввнпост.и при
r.ажныхъ засtдателей, такъ какъ этимъ значитеJIЬНО подрываетс.а: иtь кате

рiаJiьное бJiаrосостолнiе и разстраиваю1:сл ихъ бытъ и хозяйство.

Отъ своевре:мен~аго посtва хлtба, отъ своевременной

ero

уборки и сбо

ра травъ: вависитъ во мноrоиъ иатерiальнал обстановка RрttтьннJша-

Два, три, удачн~хъ rорлчихъ днл въ хозлйствt t.t'JЬrкaro жителя, нерtАКО

обезпечиваютъ ему все его блаrосоriтоннiе на цtлы!l годъ, точно также, :какъ
пtсколько такихъ уnущенныхъ дней., отзываютел всегда бо.пьшииъ }'бытrомъ
въ хозлйствепномъ бюджетt каждаrо зt~мледtльца.

qто же послt этого должны испытывать nоселЯне, отиравлаясь въ каче
ствЪ присяжныхъ засtдателей на

сессiи въ уtздный гороцъ, и остав1на: на

проивволъ судьбы свои нивы, свои по.пн, всt начатыл и неоконченныа свои
по.и:евыл работы.

Естественное дtло, что заботЬI о своем:ъ ховяйствt, ни на минуту не вы·
хо;щтъ у нихъ изъ головы, и заставляютъ ихъ къ обязанности прислжныхъ за

сtдатt'лей, относиться крайне не дружелюбно, какъ къ такой повинности, ко
тора11 ихъ раззорлетъ и приноситЪ имъ одинъ ущербъ.

По этому вопросЪ о ТОМЪ

значенiи,

какое имtютъ Д.И/1 r.е.в:ьскихъ .жите

лей весеннiя и лtтнiл ·сессiи окружнаго суда, вопросъ на сто.выо оерьеаныii
и затроrивающiй такiя существенныл стороны эконо•и.чеекаго быта нашего
деревенекаго люда, что его ни въ какомъ случаt не е.лtв:уетъ ос.тав.в:11ть въ ето

ронt л обходить безъ внимапiл, nри распредtленiи окружными с~дами годо
выхъ уrоJiовныхъ

cece.in,

съ присажными заеtдателв1.и.
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сес.сiй въ уЪдныхъ горuдахъ, гдЪ весь контингенТЪ прис.ажныхъ заеЪдателей
почти всегда состоитъ изъ зе:млевладtльцевъ и селЬскихъ хuз.аевъ, крестьнн

спаго и другихъ coc.itoвiй.

Намъ извЪстно, что въ нЪк9торыхъ окружныхъ судахъ, в:ь тЪхъ судахъ,
которые принимаюtъ во вни:манiе интересы ·прислжныхъ засtдателей, общiл

собранiя ихъ, при распреn.Ъленiи уtздныхъ
перiодаъiИ сп·hшныхъ. полевыхъ

cecciit.,

соображаютел всегда съ

работъ, стараясь очвредные выЪзды 'tуда въ

уЪзды, согласоватъ с1> наиболtе свободны:мъ времене:мъ

крестьлнскаго насе

ленiл ОТЪ СВОИХЪ ОбЫДеННЫХЪ занлтiй.
А длл того, чтобы отн()сительно крестьянъ, выполн.лть это наи.болЪе вы
годнымъ и наименtе етЪсните.пьпымъ дл.л нихъ образомъ и о1·радить отъ ущер·

ба хозЯйственные интересы nрис11жныхъ тЪми мЪрами, примtненiе которыхъ
зависитъ отъ су'да,

вЪкоторые

окружные суды, какъ органы :мtстные, СО·

средоточиваютъ у себя подъ рукою такого рода данныл, соображалсь съ ко

торыми, они имtютъ всегда возможность соблюсти хозЯйственные интеvиы

.

крестьлнъ nрислжныхъ.

Прежде всего укажемъ, напри:мtръ, что всtмъ вообще окружнымъ rуда:мъ.
не моrутъ в:е быть извЪстны, общiй
веuныл

sаннтiл

населенiя тtхъ уtздовъ,

руга суда, другими словами,
довъ

имtютъ

характерЪ дtятельноr.ти и преимущест
которые входятъ въ составъ ок

окружные суды всеrда знаютъ, какiе изъ уtз

земле)l.tJJьческiй

характеръ,

какiе

занимаютел

Фабричными,

к}·старны:ми иЛи ремесленными работами. а nотому отъ ус:мотрtвiл
завиеитъ

вполвt.

назвачать

напри:11tръ

сесеiи

въ таrое

время,

ихъ и
которое

не еовпака.11о бfl съ перiодами паиболЪе спЪшныхъ весеннихъ и лtтнихъ ра·

ботъ въ тtхъ уtздахъ, гдt по иреимуществу развита сеJiьско-хозяйственнал
дЪвтельность.

При в:евозиожности же сохранить интересы присяжныхъ засЪдате.в:ей изъ
кресть.лнъ, та:кимъ путемъ, иные окружные суды въ перiоды се.11ьr.кихъ работъ

назначаютъ или самые короткiя сессiи, ИJIИ же дЪJiа двухъ, трехъ смежныхъ
уj;здовъ, соециняютъ въ одну сессiю въ одв:омъ уtзцt~ или же, наконецъ, дtла
уt.вдовъ смежныхъ съ губернекамъ городомъ, распредЪ.п:яютъ между в:tскоJiь·

кики

еесеiами въ посто.лнномъ иЪстоnребыванiа суд.а, rдt хакъ указа.11а уже

праnика составъ nрисяжныхъ въ значите.иьв:оиъ
стоитъ почти всегда изъ

большинетвЪ

случаевъ с.о

rорожанъ.

Наконецъ, въ нtкоторыхъ окружныхъ судахъ, забот!ивость предсЪдатедь
ствуюшихъ объ .интересахЪ присажныхъ, выражается въ томъ, что одновре
меннD сЪ. посылкою каждому изъ в:ихъ иовЪетки о призывt на сессiю посы·

.В:3ЮТС.Л ИМЪ И ИЗВЪ.ЩеНiН О ТОИЪ, ЧТО eCJIИ ОНИ ПО RаКИ:МЪ·JJИбО СВОИМЪ СО·
ображенi.а:мъ,

занятiя:мъ и.в:и работамъ,

находятъ не удобнымъ лв.нятьсн въ

засЪданiе суда, на назначаемые имъ перiоды времени, то могутъ nросить о
переводt ихъ очереди на какую-.11ибо

другую

четверть года, при чемъ ука

зывается и то. въ какомъ порядкt. и кому с.в:Ъдуетъ nредъявлять о то:мъ свои

ходатайства.
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ческое раввитiе еамоrо закона, предоставнлющаго прис.ажнымъ право, въ ви~J;ахъ

ВОВ:М:ОЖНtЙШаГО OбJI6l'ЧAHiJI ИМЪ облваННО~ТеЙ ИХЪ, ИЗбирать ДJВ себя ТУ ОЧе
реДЬ и.11и четверть года длл отбытiи этой повинноетк, которал д.1н нихъ пред
ставляетсв наиболtе удобною и наи:менtе ·стЪснительною.

Къ со?Jiал~нiю однакоже должны мы сказать, что на практиrt законъ зтотъ,

которому повидимому, 'суждено было имtть большое практическое примtненiе,
осуществляетсн у насъ въ дtйствитt~.пьности на дt.пt очень ptдro.

ПроисходитЪ это не отъ равнодушiн къ нему со стороны сам:ихъ nрисаж
ныхЪ васtдатеJiей, а отъ Формальнаго отноmенiн къ этому праву ихъ, пре,ц
сtдательствующихъ въ судахъ или, .в:учше сказать, ихъ секретарей.

Много вначитъ, какъ предсtдатели судовъ, относнтf.!I къ подобныиъ зая

влеВ:iлмъ присяжныхъ засtдателей, и конечно, достаточно быметъ раза два,
три, . nоказать невниманiе къ такииъ проеьбамъ ихъ, чтобы отучать совсtиъ
прислжныхъ отъ желанiл

<rпроситьсн въ переводы», какъ

остроуив:о выра

зилсп ПрО НИХЪ, ОДИНЪ ИЗЪ МеЛКИХЪ судеЙСКИХЪ ЧИНОВНИКОВЪ.

Иной крестьлнинъ длл подачи такой просьбы, пере)J.ъ наступJенiеиъ сроq
ныхъ работъ у себл по хозлйству, нарочно прitзжаетъ въ окружный судъ,
чтобы а:длл вtрности:ь сдtлать

подобное заввленiе пре/{сtдатеJiю мионвчно,

и освободить себя отъ предстогщей сессiи,' г)l.t нибулъ въ уtвдвомъ город.t,
не гадательно, не по бумагt то.иько, а вполнt ;в;остовtрво, «Чтобы: nото•ъ
еще штраФа

не заплатить:».

И вотъ приходитъ такой nриснжвый къ предсtмте.11ю

суда, объ.аВJа:етъ

ему свою «жалобу:», входитъ въ подробныл разглаго.в:ьствованiл относитеньно
ТОГО, почемr, да какъ, ему эту сессiю надо ПрОбЫТЬ !I;ОМ:З, рас:ваsываетъ ВЪ

простотt

душевной,

что

у

него и паръ не подбитъ, и гречиха на

xo•J,

1

сtно въ укосt, и Rобылка на сносt, полагал, что всt эти стонь б.~:иа1iе е1у
хозяйствеоные интересы его, ~~;олжны равно интересовать и другихъ.

вотъ пройдите вы въ корридоръ, Iiеребиваеn его
предсtдатель суда, спуститесь по лtстницt внизъ, таиъ будетъ треть.а ко:мна·

-

Хорошо,

хорошо;

та .на право, вы ее пройдите и въ слtдующей найдет@ моего се:вретар.в:, ем У

и подайте .свое залвленiе.

•

Отправляется нашъ приснжный креетьлнинъ на поиски предсtдателъсrаго
секретаря,

fl долго б.пудитъ онъ по обшири:о:му вданiю суда, пока, наконецъ,

не находитъ указанную ему комнату.

-

Что .:вамъ нужно.

Мужичекъ низко кланяется и подаетъ свое писъ:менное за.аВJiенiе.

- Насчетъ значитъ,~ потому, какъ по нашему кресть.апскоиу поноzенiю
таnеричка у наеъ сnt.шка горазъ въ работt . .. вачинаетъ онъ ветороиживо
свое объвсненiе.

_.

Да вы скорtе, въ другую очередь что ли проситесь, перебиваеТЪ его

нетерпtливо секретарь.

-

Такъ точно, такъ, ваше б.i!aropoдie. торошrиво отвtчаетъ Rрестьнвин'f.

- 16.2прислжный, обрадованный тtмъ; что его nросьбу такъ скоро nонлли, и со
бираетсл уже на радоетахъ nродолжить, передачу своего креетьапскаго

•

« ПOJIO·

женiв:», ·но его nовидимому не раеположены слушать.

-:-

Ступайте, сдtлаемъ, отрывисто объявJ[летъ ему секретарь, и велtдъ за

тt.мъ письмепное залвленiе присажнаго иsъ рукъ секретар.в лети!ъ черезъ два
стола на третiй.

-

Отмt.тьте

отправилъ

nереводъ,

посылку.

и

обращаетсл

неудостоивъ

кимъ-либо отвtтомъ, иринамаетел

онъ RЪ чиновнику того стола, куда

самого

sa

просителл

ни

взгллдомъ,

ни ка

свои прерванныя занятiа.

Таперь значитъ по этому самому моему прошенiю ... насчетъ, начииа
етъ не смtло мужичекъ, желал выаснить что-то въ допо.пнепiе къ своей

-

nисьменной

nросьбt, и не понимаа

собственно, при какомъ же онъ теnерь

осталев nоложенiи.

Таперь значитъ, nодалъ ты прошеиiе и прощай, тамъ тебt чрезъ по
лидiю обълвка будетъ, иопируетъ его одинъ изъ чиновниковЪ в обрываетъ

-

простоJiюдина присажнаго въ тотъ самый моиентъ, когда овъ пыталсл было
разълснить самую суть своего ходатайства, т. е- въ наиую именно четверть
года желаетъ онъ быть заnисаннымъ.

Прежде, чtмъ онъ успtетъ оправитьсн отъ такого заиtчанiя. къ нему nод

ходиТЪ уже кавделлрскiй сторожЪ.
Прошенiе ты свое земл.вкъ пода.нъ, венное табt удовоJiьство буДР,ТЪ сдt
лано, а таnерь господамъ не :мtшай, и безъ тебя у нихъ дtловъ много, объ~

-

ясвяетъ онъ просите.ию

и ПОJ[егоньку выпроваживаетЪ его вовъ иsъ

комнаты.

Съ тtиъ nрисажвый и уходитъ, не узвавъ о себt ничего вtрнаго, и да
же не выскаsавъ впо.1нt своего ходатайства. Между тt:иъ что же оказы
ваt:тса въ резу.11ьтатt этого поданнаго и:нъ nрошенiл. Въ неиъ проеитеJIЬ
занви.11ъ только же.ианiе быть перечисJiенвым:ъ, изъ второй четверти года в:ъ
другую, а въ какую именно, того овъ не понсниJIЪ, полагал объ этоиъ

обълснить начальству послt, что бы оно выслушаJiо доводы его въ nодтвер
жденiе своего

ходатайства,

но ни пре)l.сtдате.иь С)да,

дао~и ему возможности высказаться, ограничи.иись
о

ни его

секретарь ве

Формальной прiе.мкой

отъ

•

него nрошенiл, Rоторое за рубль цtлковый. сострнпалъ ему кое к~ъ наскоро
:ка:к9й-то :кабац:кiй строчила, и такъ Rакъ нужно же было его все таки су·

путь въ какую нибудь четверть года,

то просите.11я приелжн&го ·и вк.в.ючили

на удачу въ третью четверть, благодара

совершенно

длл себя

чему «Нерасторопный» nрислжный,

неожиданно попа.J[Ъ

н~ сессiю. какъ раз"» въ самый

сtвъ хлtба. въ третью четверть года.

Тюшхъ случаевъ можно привести очень :много,
nротиву

нихъ

ничего

не.вьзл

сrазать~

а

со

съ ФОрма.uьноп· стороны

стороны

живаrо

и

разумнаго

отношевiл къ дtлу. и кЪ нуждамъ nриr.нжuыхъ, многимъ предсtдательствую
щимъ можно nос.1ать по адресу тотъ справедливый уптекъ, что онк не отно

сятел

с.ъ доJiжныиъ вниманiемъ,

иъ

такого рода за.авJiенiлмъ пр:и.снжныхъ,

ТОГДа RЗRЪ ЗаИОНЪ ВОЗЛОЖИЛЪ на НИХЪ ПрЛ110 эту OбiiSI:JHHOCTЬ.
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-

Описанный нами ~лучай, не вы:мыселъ и не в:примtръ1, а дtiGтвите.иъвый
Фактъ,

а нtско.ньв:ихъ тюшхъ примtровъ, даровыхъ

поtздокъ

въ гороцъ,

достаточно

дла того,

и беsпос.иtдGтвенвыхъ

что бы

отучить

приснжныхъ

совсtмъ отъ охоты проситьсн въ цереводъ изъ одной четверти года въ дру1·ую.

Rpoмt того нерtдко nредсtдательствующiе отказываютъ приснжнымъ въ

ходатайствахЪ о перенесевiи ихъ очереди, иsъ одной четмрти года въ )tругую
ПОТОМУ, ЧТО nризнаЮТЪ ОСВОВаНiЛ ТаКИХЪ ХОдатайсТВЪ не )!.ОСТаТОЧНО уважи
Т8.U:ЬНЫМИ.

Одинъ

зе:млевладtлецъ коннозаводчикЪ,

передаетъ намъ о слtдую,щеиъ

с.вучаt, отказа ему со стороны предсtдате.пл, въ перепесенiи его очереди иа!j.ъ
uрислжнаго засtдателл, изъ одной четверти года въ другую.

У этого коннозаводчика бы.пъ весьма большой :конный заводъ.
На одну ивъ весеннихъ сессiй. окружнаrо суда, онъ nо.в:учи.иъ повtстку о
лвкt въ sactдaнie на три недtли.

Эти три недtли времени, совnали какъ равъ tъ перiодаии случки завод
скихъ JIОшадей и аукцiона жеребнтъ подростковъ.

Не трудно поннть, что такое время д.11н коннозаводчика, въ ковмерческо1ъ
ходt его дtлтельности, представлается

весьма

признавал

важяымъ;

безу ·

онъ обрати.IGЯ в:ъ

сJовпо необходимымЪ быть эти три недt.n:и у себя дома,

предсtдателю съ просьбоiJ, о переводt его очереди изъ вт~рой на третью чет
верть

года.

Предсtдатель

суда

откаsалъ ему однакоже въ этомъ

хо;g;атайr.твt, приs

павъ приведенныя посл·iщнимъ причины, ае касто.пько важными, чтобы ра/1.11
нихъ дtлать подобныл пере:м:iщевiн.

-

ltакъ, не важны, говор·илъ Iютомъ этотъ присяжный засtдатl'.иь. онt

не важны можетъ быть длн nредеtдате.пн суда. потому
черпаетъ изъ другаго

иеточнпка, а

н

свои

среJiства,

'lTo

онъ свои тыснчи

которыми

а:иву и су·

ществую круглый годъ съ семействомъ, иав.l[екаю иsъ Gвoero завоl(а 'тоJЫiО
въ эти три недtли.

Сдмо собой, нельзн одобрить такихъ отказовъ предсtдате.11ей въ иr.полnе

нiи совершенно законныхъ просьбъ приснжных:ь, . которые совершенно без··
нужно

раздражаютЪ

только. ихъ,

и ограничиваютЪ то. предоставленное И!IЪ

по закону право, которое установле. въ оrражденiе ихъ Jiи.чныхъ и исклю
читеJiьныхъ интересовъ.

Нtкоторыл изъ зсмствъ, сознаваа все неу~~;обство R1H ее.в:ьсв:аrо населенiн,
которое, сопрнжено съ назна ченiемъ r.ecciй окружныхъ Gудовъ въ уGи.lенную

рабочую пору. съ своей с·rороны возfiуждали разновр~:~иенно вопросъ, о веоб
ходимоr.ти исходатайствованiл у правительства разрtшенiн, па не назначl'пiе
~ес.сiй

окружныхъ

с.удовъ, по крайней мtpt въ

nopy

весенииго и осенннrо

посtво въ хл'tба.

Такъ, напримtръ, въ 18i ~ году, GeC(~iл елеuкаго оrружнаrо суцв, въ 3а

довск1> с·ъ участiемъ приrяжныхъ засtдате.иеl!., была назначена Gъ
по

1О

!2 апрtлн

мал, т. е. вк.nючитеill>ВО отъ пернаго до послtдннго дна ел, въ то время,

-144когда слtдовало приступить и онончить посtвъ яровщхъ

· хлtбовъ,

что въ

се.пьсвоиъ ховайствt, представляется едва· ли даже но важнtе осенней уборви.

Одинъ изъ sемскихъ rласвыхъ, представивъ о такой несвоевременной ДJiн сель·
скихъ

хоs.айствъ

сессiи, губернскому sе:мсвому собранiю указалъ, что бы.ио

бы тольво справе!(JIИВО не доводить до нонечнаrо

раsворенiя, массу присяж

ныхъ засtдателей, а потому полагалъ, что на обязанности

земствъ лежитъ

обратить внимавiе правительства, на такую несвоевременность nризыва при
сяжныхъ sасtдате.пей въ окружные

суды,

подрывающую

въ корнt благосо

<'·Тоянiе весьма МНОГИХЪ ИЗЪ НИХЪ

.

3адонское уtздное земство вполнt одобрило основную мысль докладчика

и перенесло дtло установленнымЪ nорндко:мъ, «ВЪ губернiю»; съ своей сто
ропы и губерискан земскан управа, согласилась съ этимъ заключенiемъ, и по
тому просила ходатайства

губернскаrо

собранiн

передъ правительствомъ о

томъ, чтобы сессiи окружныхъ судовъ ни въ какомъ случаt не. вазнача.иись

между

10-:мъ

aпptJiя и 15-мъ :мая. Находя основанiя этого ходатайетва «бе

зусловно уважительными длн всtхъ уtздовъ губернiи», собранiе постановило:

поручить губернской ·управt ходатайствов(!ТЬ по этому предмету передъ пра
вительствомъ въ опредtленномъ nорядкt.

Rъ сожалtнiю :мы лишены

возможно~ти

~казать,

ииtхо ли какiе-либо

практическiе ревультаты это ходатайство земства.

Таки.мъ образом!Ь. неудобства лtтвихъ cecriй, прежде всего выражаютел
въ томъ, что сельскiе· жители, будучи. отрываемы отъ своихъ по.иевыхъ работъ

въ веееннiе и лtтнiе :мtснцы, крайне тнготнтсн в.тимЪ, испытывал :матерiа.иь
ный ущербъ отъ перерыва въ r,пtшныхъ работахъ.

Но и помимо этого, существуютъ еще и другiн причины, которы:н въ теченiи
лtтнихъ :мtсяцевъ, н~б.1агопрiятно отзываютел не столько на всtхъ вообще

ПрИСНЖНЫХЪ sactдaтeJIBXЪ,. CROJIЫO на СаМОМЪ ХОдt И OTnpaвJieHiИ ПpaBOCJJ(iB.
ДлЯ разънсненiн этихъ nосJitднихъ неблагопрiатныхъ в.иiянiй, лtтнихъ иt
снцевъ, на дtнтельность суда присяжныхъ, намъ пр_идетсн начать наше раsъ

лсненiс нtсколько изла.11е:ка •

.Въ силу иsвtстныхъ цирку.иарныхъ pacnopaжr,нiil Министерства Юстицiи,
окружные суды и лица прокурорсиаго вщ~;sора, ~ослt каждой очередной сес
сiи, ~~:остав.ивютъ обыкновенно въ мин.терство вtдо:мости о иоличествt по
слtдовавшихъ во время сессiи оправдательныхЪ и обвинительныхЪ приrово

ровъ приснжныхъ, и ихъ взаи:м:вомъ процевтноиъ отвошевiи.

Сопоставленiе такихъ вtдоиостей за разные года, :въ раsв:ыхъ окружныхъ
судахъ, nредоставлаетЪ возможность установить въ видt вепреложнаго Факта,

что .lltтнie мtс.нцы во всtхъ с.nуча.вхъ, даютъ вообще преимущественвое чи
с.ио

оправдательны:хъ приговоровъ

прис.нжныхъ.

Причина зтого не можетъ бы:ть обънснена, ни особы:мъ своАствомъ дtлъ,
ни какими-.в:ибо иск.11ючите.в:ьными составамИ присяжвыхъ sасtлателей, такъ
какъ въ общекъ навначенiи .къ слуmанiю уrо.ио:вныхъ дtлъ вснкаго рода, су
ществуетъ одинъ и тотъ же порндокъ ка&ъ лtтоиъ~ такъ и зимою, точно также

-1~5!ШiЪ и сос~ т н вы приr.нжныхъ 3асtдате.аеl 11 въ тtхъ и /J,руrихъ с.uучалхъ fiы.
ваютъ одинаковы, и во всякомъ елучаt не моi·утъ имtть прямаго в.вiлнiн на

i!ТИ по преиuуществу лtтвiе оправдательные приговоры присажаыхъ.

Слtдовательно ближайшее обълсненiе причины этого поnсе11tr.тно лочти
:~ам·Бчаемаго лвленiн. вырджающагосн .въ наиболtе м:и.llостиi!ОIIЪ и спиr.ходи
·Jе.llьвоuъ отношенiи

приенжuыхъ нъ ПО)I.судимымъ въ течеuiи .вtтнн1·о вре

иtнш, сдtдуетъ искать въ какихъ-диliо другихъ данныхъ.

И дtйствите.1ьно~ эти оr.обын даинын
'lt\Hiи .пtт<~

побуждающiя при1~1111Шыхъ въ тe

выносить по преи:муществу оправдательные нриi·оворы. 3ак.кюч<~

ютсл- Ra къ ;.~то не странно сказать-въ ммыхъ свойствахъ лtтилго времt\

ни, чреsмtрно утомлнть организмъ чмовtка нъ ОGобенности въ перiо11.ы на
!lболtе сильныхъ жаровъ
Обыiсним(jн болtе наглндно.

ФJ1зиче(jкiн и нравствеиныи ~томленiн приснжныхъ засtдатеJiей, въ ТliiiИ
тельное

жаркое

время

года, несомнtнно

парализируютъ сосре)J.оточенвость

пхъ уиетвеnноft дtлте.пьности и r.лtхователы1о

не могутъ не влiлть нъ

pas-

нoJi 1\'l'епени. на самый процессъ отправленiя ими правосудiл.

Еели на раду съ атимъ приннть во вниманiе, зnа'lительную nродолжите.нь

ность вообще

нашихъ

уtздныхъ

дtлъ, неудов.11етворительность

с.ессiй, масс, наsначаемыхъ JIЪ r.луmанiю
гдt

помtщенiй въ уtздахъ,

првхо~ится раз

бирать уголовныя дt.na, неnривычку вообще Пp{)GТO.ILIOAJIIUOBЪ приснжmпъ rъ
умt\твенной работt, необходимое.т:ь выt41живать по нtciO.IШJ чаw:въ по.-ъ
рндъ, въ страшной духотt~ доводащей че.повtка д9 исто•ы, то стапеть повнт
нымъ, что nрисяжные 3асtдатели поставJiенные въ такiн ycJIOBill, не въ to·

стоянiи вполнt нормально отnравлнть rвои обязанности. Уветвеннан ~~;tнте.аь
нuс.ть ихъ отъ такой ·удручающей

внtшней

обстановки нес(Йiнt.нно npитyn

JШiiTCH, велкал :мысль тернетъ свою самостолте.в:ьность. и устойчивость, спо

соображать и анализировать обстоятельство дt.жа, безс.вtцво nче
заетъ, а при отсутствiи всtхъ этихъ Фуикцiй умственной го.вовноJ работы,
устраняется и саман возможность проивнесевiн какого-.иибо рtшиты:r.па.го
собность

обвинительнаго приrовора,

основаннаго на нетверiJ.О

установившемел убtж

денiи; и вотъ эта шаtность и несост{)лтеJiьностi. убtжденiн присs:жвыхъ, ханъ
послtдствiе не полнаrо, а поверхноетнаго лишь ознако:мленiл ихъ съ ~~:t..иомъ,
естес.твенно ·ищетъ себt въ концt ко1щовъ выхода въ ч:ехъ же

...

е/l,иастмu

uо только въ оправдательномЪ npиroвopt подсудимому.

НачинаЛ со второй

половины

iюпн

м:tr.вца и кончан первою половиною

августа, жары въ нtкоторыхъ иtr.тахъ Ромiи дохо~~;втъ до темnературы 40о.
Въ такую

неетерnимую

жару,

находнсь даже внt вс.ниnхъ зан.атil, 1\Ht

необходимости малtйшей умс.твенпой работы. при по.v:номъ беsдtJiствiи ума
и тtла, и то бываетъ тяжело переносить этотъ нестерпимый зной и проие
хоАящую отъ негg истому,. размаб.в:ающую че.в:овtка :до не.иьsи.

Jtа:ково же бывмтъ въ такую пору поJiоженiе nриснжныхъ aact)J.aтe.lel~
обвsанныхъ среди нестерпимаго зиоя и духо'l'Ы, I'дt-пибудь на уtзр;ной сес·
снъ IIJ•II~IOIШЫl ъ в·ь i'occiи.

HJ

-146сiи, въ мизерномъ nомtщенiи, засtдать иногда недtли по двt и по три, раз
бирал и выrлушиван бо.п.tе или :менtе круnныв угоJювnын дtла, съ пе:менtе

крупными за ними nъ случаt осуждевiа подсуди:мыхъ послtдствiлми, въ родt
каторжныхъ работъ или ссылки въ сибирь на поGменiе.

бываетъ

Каково

дtла, вникать

во

nрисажны:мъ

соображать

въ тавiе дни обстоятельства

сопоставлять

всt его подробности,

разныл nротиворtчiл

въ· цtлt, дtлать оцtнву, тt.мъ или р;ругимъ довазательства.мъ, за и nротивъ
nодсуди:маго.

Требовать отъ нихъ всего этого въ с:мыслt вnолнt добросовtстной всесто
ронне. обдуманпой умственной работы, рtшительно нельзн, а потому звакои
vтво ихъ съ дtло:мъ авллетсл,

вакъ бы отрывочвыиъ, ни въ каки:мъ ПOJIO·

жите.nьны:мъ и песо.мнtнчымъ вывоДамъ
емые осторожностiю,

о пасаась

они

обвинить

придти не .могутъ, и nобужда·

человtка но та:ком:у дtлу, которое

не было ими даже вполнt уевоено, они въ боJiьшинствt с.лучаевъ и выно
елтъ подсуди:мымъ

оправдательные приговоры.

Въ перiодъ подобной тропической жары на уtздной сессiи одного изъ ок
ружiгыхъ судовъ, под.11ежало разсм:отрtвiю съ участiе:мъ прислжныхъ засtда
телей, шеетвадцать уrоловныхъ дtлъ, •въ чис.в:t воторыхъ находились дtла
довольно серьезныа, одно объ отравленiи женою своего .мужа, другое о при

чиненiи въ дракt тяжкихъ побоевъ, два дtла о сватотатствt, одно объ из
насиловав:iи, по одному дtлу о растратt_и подАожноиъ составленiи документа.

противу собственности, начинал съ кражъ со в~lо
:мом:ъ и вонqая проr.той третьей кражей на с-умму 23 коп. сер. Только по
дtАа

Оста.n:ьны.н

бЫJ[И

пяти пезначительиы:мъ

дtнамъ о кражахъ, предвидt.иись созванiн

мыхъ, а по оста.и:ьнымъ

подсуди

предстоали подробвtlшiя сур;ебныл сАtдствiл, съ

допросомъ значите.в:ьнаrо чиела свидtте.11ей, че.11овtкъ до в.осы1идеснти по всtмъ

дtламъ, съ мвоrорtчивыми пренiн:ми уtsдиыхъ аб.1окатовъ, которыхъ къ CJ!O·
ву сказать,

не пронииаетъ даже и жара.

Вен сессiя раздt.в:ева была на четыре дин, по четыре дtла на каждый день,
а засtданiн суда npoиcxoди.JQI въ небольшомъ поиtщенiи :м.tстнаго мироваrо
съtзда, нисколько ДJ[Н этой цt.11и не приспособленноиъ.

Небольшан и невысовав зала, должна быо~а виtщать въ себt мставъ су
да ВIJIЮ'iительно съ nрисажными засtд~телвии, публику и подсудимыхъ, сви
дtте!ей и вообще всtхъ JIIЩЪ, нвившихсв: въ судъ.

Уже въ nервый же день засtдавiл, обозначи.J[ась рtшительнан невозмож
ность вести

p;t.J[a

вполнt добросовtстпо. Rorдa весь хомплектъ суда и при

сажныхЪ заннJiъ свои м:t.ста, и на'iа.lось cJiyшaнie р;tл:а, то поJiоженiе при

снжиыхъ, мtста воторыхъ быв устроены вдо1ь оконъ :rожиаrо Фасада зданiл
Cll;tJia!OCЬ Н6ВЫНОСИJIЫ:МЪ.

Тридцатв-двухъ градусная жара на у.в:ицt,

въ поиtщевiи

суда

дош.в:а

до vорока. А:rмос~ера въ зut суда, ие смотра на всt открнтын окна, сдt
ла.в:ась

УI\!Шающею, настуnииа

иетались

въ

своихъ крес1ахъ;

страшва.а: Jl;jXoтa,

присажвые не cи)l;tJrи, а

сторожа ке ycntвaJiи приносить ииъ цt.иые
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•

Ник.акiн освtженiн воздуха, въ

po11.t по.1ввапi.в: по.1а водой,

не помогали и къ концу перваго же цtJia и приелиные и судъ бы.1и совер
шенно

ИСТО:МJiеВЫ.

. Нечего и говорить про то, какъ ·ве.иось судебное с.1tдствiе, каrъ :моr.1и

прислжные въ такой жарt слtдить за ходомъ дtла, а тtмъ бо.иtе цt.иать тt
и.ии другiл сопоставленiя и выводы.

3а первыиъ дtnо:мъ послtдовало второе, за вторы•ъ третье и, нав:онецъ,

четвертое. По всt:м:ъ четыремъ дtламъ, прис.а:жные вынесли подr.удикымъ оn
равдательные приговоры. Представитель обвиненiл выходи.1ъ изъ себл; на
c.ntдyющiil день, онъ восnо.пьзоваJiсн nравом:ъ отвода своего въ сам:о1t ши
рокой степени, исключилъ 13сtхъ тtхъ изъ прислжныхъ, 1оторые

no

его кнt

нiю бЫЛИ ВИНОВНИКаМИ ВО ВЧераШНИХЪ НеОСИОВаТе.В:ЪНЫХЪ ОПравдате.I!ЬИЬIIЪ

приговорахъ, но дtло отъ этого пе выиrраJiо; тt же оправдательные приr·ово
ры. слtдоваJiи одинъ за други:мъ, и за все врем:л сессiи то.11ыо по ш1ти кtлаиъ

изъ чис1а

16 присажные вынесли обвинительные nриговоры.

По этим:ъ пнти дtла:м:ъ, nодсудимые въ большинствt с.в:учаевъ сознао~ись
въ своихъ преступленiлхъ, совершенпал нс~ность дt.11а" устрапл1а необходи
мость въ проиsводствt по нимъ судебныхъ слtдствiй, .кром:t одного дtла; ви·
новиость этихъ Шiти подсудимыхЪ не мог.11а преJJ;став.инть ни :ма.в:tйшихъ

co-

прислжны:иъ засtдателлмъ и не бы:.1о на)l;обности
напрягать себл по этииъ д~!амъ, думать и соо~р~жать, а потому ва вопросы

utнiit,

вслtдствiе чего

суда они и вывесли ПОJJ;судим:ымъ обвинительные приговоры.

По всt.м:ъ же друrимъ

дt.в:а:мъ

они

оправда.11.и подсу~~;и!fыхъ потому, что

воsм:ожности ни :мыс.и11ть, ни сообра
жать, ни отнестись къ дtлу съ тtмъ вниианiемъ, :которое rарантирова.1о бы
правильиость каждаго nостановленнаго ими обвинительнаго приговора и от
46-ка градусвал

жара не в;авала имъ

вtтственпость ихъ за него передъ своею совtстью.

ltакой тутъ, ваше блаl"Ородiе, судъ иожетъ быть по закону 11.а по со
вtсти и по нашей, значитъ судейческой правдt, обълснн.иъ окинъ вsъ при
слжныхъ-:кресть.анъ этой сессiи судебному прис-таву, когкы ты туть св~~;иmъ,

-

ешибаетъ и ни о какокъ дt.иt въ
иыслахъ тебt соображенiа и:мtо;rь нельзл, потому жаръ не свой порл~~;окъ въ

с.11овно на по.икt,

жаромъ

тебt

roJioвy

l'OJIOBHOЙ чаСТИс

ltабы свол то волн, говорилъ другой, знамо уше.11ъ бы тапера въ .1tсъ
что ни есть въ сырину да nотемнtе, а на тоё мtсто сидишь sдtсь, потому

-

начальство nрикаsало, а :какимъ ты :манером:ъ Ч6J!овtка обви.нов~тить 11.0.1жонъ, когда то.в:копъ въ головt своей ни какихъ ты, братецъ, JIЬic.teвъ не
соберешь.

То же еа:мое, но въ нtсколыо иныхъ варiацiлхъ о причи.и.ахъ своихъ оn

равдате.Jiьныхъ приrоворовъ, высвазыва.11и и м:ноriе другiе nрисвиные sасt
)l;атми, даже и иsъ ин·rел.11игенцiи, но они кро•t того воз:муща.иись и тtn,

что ихъ въ такую жару
sанностей.

вызва.ии въ судъ длл всполпенiн судеlскихъ обв

-148Помилуйте, зю·нать людей, проё.ти Богъ въ какой-то котухъ, въ такую
духоту въ сорока

градусный

жаръ и заставить

ихъ отъ десвти утра до д6-

r.нтп вечера· r.удить и разбирать такiв дtла, к оторыл и на свtжую то голову
представJiнютм не легкою задаЧею, да вtдь это Jiзвините невозможно, I'OI\O·

рплъ съ тономъ рtшительпаго неудово.ньствiн, старшина прислжпыхъ, по од·
н ому дtлу, ну понвтно, пи у OДllOl'O изъ насъ не хватаетъ духа высказыватьсл

зря за обвипеniе, когда мы совс.tмъ и дt.па то поqти qто пе слушали.

-

Такiл

сложныл

запутанныл Jl,tлa. крайне серьезное обвиненiе,

пер

спектива каторги длл подсудимаго въ случаt, есJш бы :&IЫ его обвипи.пи, да

помилуйте, кто же изъ прислжныхъ по.йдетъ за обвиненiе человtха при та
sомъ nоложенiи,

въ которое

пасъ

поставили, I'оворилъ другой nрисажный

изъ инте.нлигентпыхъ, отъ жары хоть умирай, въ го.11овt хаосъ, nередъ гла
зами зеленые круги, никакой свлзи и nослtдовательпости въ мысляхъ. весь
въ иcnapиnt,

мокрый,

иliтомлевный, и извольте внимательно слушать дt.но

11 рtшать вивоватъ ли такой то, въ томъ то, что тогда

nри чемъ еще то то и т. д.; и хакъ

не разобралъ,

то сдtлалъ то то,

тутъ обвивать qеловtка, когда н дt.на

осудить его на вtтеръ,

и на вtру одвимъ только прО:К)'рор~

скимъ убtжденiнм'Ь л не могу, ну и говорю~ нtтъ не виновенъ., а не ~порю

можетъ быть онъ и виповатъ,

можетъ быть раз6бравши хорошо его дt.11о и

я обвивилъ

говорю по необходимости,

бы его, а теперь

что онъ не випо

венъ, и совtсть моя спокойна.
.
. . nотому qто выще (jвоихъ Физическихъ и умственныхъ

силъ л не

хозяинъ~

Тавiа су.жденiн :конечно въ высшей стеnени справедливы
и едва JIИ nротиву нихъ можно что-нибудь

n основательны~

возразить.

Въ течепiи ош1сываемоii вами сессiи, съ двумя nри(jажными за(jtдате.11111И
отъ qрезмtрной .жары были

утомленiл,

npeдJIOЖИJtЪ

даже обмороки, судъ въ виду и

(jBOero

личнаго

было присажныrп вести р;tла по ноqамъ, когда го·

раздо прохлащtе. но на это при(jнжные не' с'>rJiасились говоря, что отдавать

ночь на дt.1о нельзя, потому qто, иогда же тогда отдыхать, а днемъ все ра
вно малтьсн. что на судt, что бр,зъ суда, все одивъ будетъ толкъ.

Не одни присажные страдали въ эту сессiю отъ чрезмtрнаrо жара, то же
том.иенiе И(jnытыва.ни и ~rоронвые судьи, а также и стороны. Прокуроръ перер;ъ
паждою своею обвинительвою рtчью, по бо.в.tе серьезному дtлу, проси.иъ вре
меви. д.ия того, qтобы внt за.в.ы суда па свободt въ своей вомпатt обдумать

свою рtчь 11 nривести въ систему

веt обстолте.11итва дt.11а, .по и несмотр.а

на то, pt_qи его бы.11и отрывочны и :ма.в.о убtдительны. система въ доводах'Ь
и у прокурора отсутствоваJiа тоqво также, :каиъ и въ rо.11овахъ приснжныхъ.

Одинъ довоJiьпо туqный

присвжпый

повtревпый. до того изпемогъ отъ

жары, qто отказаJса отъ ";а.вьнtlшаго веденiн дtла и залвлил суду, qто онъ

не въ са1ахъ исnо.1ннть боJitесвою об.азанность, npot;ИJIЪ отсрочить засtданiе
по дtлу до р;руrой сесеiи, во ва эту отсрочву не сог.иаеИJiсн nодсудвмы.il. вахо

дившiйсл подъ стражей, и залвивъ, что опъ «rосnод11на защитпи:ка) совr.tмъ
nтпуетить можетъ, nросиrъ вести дtло беsъ него, весьма оснопате.иъно

pas-

-1i9считывая, что подобно всtмъ друrимъ подсудимыиъ, при~лжныР- оnр3вдают·t.
вtролтно и его, въ чемъ само собой опъ и не ошибся.
под:судимыхъ,

однихъ

ныхъ ~асtдателей,

для

терпt.''" всt., IJr.кJючая то.11ько

жары,

Такимъ образоиъ отъ страшной
которыхъ

это

пепормалыtnР. положt>пiе nриrнz

сопровождалось почти сплошными оправдатРльнюtи вРр

дttктами.

Да и трудно

было

ожидать

при такихъ ус.в:овiяхъ, какихъ-лиfiо ипыа

приrоворовъ. Приелавше не будучи въ r.остоянiи доброеовtстнн :~iшпомитi.rн
~~ъ дtломъ,

и опасааr.ь

впасть въ ошибку, чтобы Пf\ пазлиться

пnтuмъ Пl'

ред'Т, своею совtстью за разныя недог.пндви и упущенiн, могли беаъ fitiJIЬшиxъ
иJiи менъшихъ опасенiй отвtчать на вопросы r.уда о винnвпости нодсуди
мыхъ, тояько

-

отрицательно~ что они и дtJiали.

Какъ же, примtрво, можно меня виноватить. что я значить, за опраn

данiе шелъ, объ.аенялъ въ разговорt съ товарищемЪ проRурора одинъ и~ъ
купцовъ

грузу

ne

приснжныхъ,

одного во мнt

токмо, что думать

той же самой

мtрлннаrо
аль

сессiи,

бoJite

головой

потому разсудить падп тnже.

семи пудовъ, мпt. въ эптотъ жар1.

соображать что. а и сядtть то f.мерть,

дома то я бы въ легком:ъ положенiи на поrребицt сидtнъ. потому отъ ж а·
р~ голову :rуманомъ застилаетъ, а тутъ то я вслчесв:и. на судt при форм:ен
IIОМЪ положенiи, въ одёжt мытариться долженъ.

Я, значитъ, объяснялъ тотъ же купецъ, при та1юм:ъ zарком:ъ по.lоже
нiи въ лавв:у приду, и убей мена Богъ. отъ прикащика то.пко1ъ выручки пе

-

сосчитаешь и съ товаро:мъ не сообразишь. потому

го.вова НР въ порндкt, а

ужъ на что мы къ такому дtлу привычны, потому кажынныit аент. одна и та
же этал канитель дtетсн, а тутотко на судt, одно дt1о rурт.езъ, жена ку
zа отравила,

онъ

говоритъ

одное, а nна )l;ругое, сви)l;tте.lевъ десать Чf..IО

свое, опять же докторъ по наукt разбираетъ, какъ и что.
тебt тутъ отъ жары смерть~ а ты слухай, да припомивай: r.умлtвiевъ м:нn
в'hкъ,

каждый

го а сообразить ихъ нечtмъ, на свою то пору, въ хоJiодную, значить, гожову
ты бы такъ да сякъ прикинулъ, потому все же разсу)(окъ при тебt по.ва
rается, а тутъ никанихъ мыслевъ у тебя въ го.в:овt нtтъ, O)I;HO слом. жаръ

все отбиJiъ, терпtвiю конца нtтъ и думаешь это только, проr.ти Богъ. не о
дtлt, а какъ бы примtрно :конца ~тoil канители 'f!МЙ дnждаться~ ·да О'IЪ r.удз

•
скорtй прнмо до погребицы.
- По:милуйтР., съ оттtпкомъ претензiи заявля.nъ въ свою очередь одивъ

интеллигентный · пом:tщикъ :кому-то изъ судей. ну какой я вамъ мог-у быть
судьл по совtсти,

когда

у меня отъ. жары даже rо.11осъ спа.11ъ) когда я 1111

думать, ни соображать ничего не могу, и вдруrъ вы заставляете иен я разрt·
шать какое то кляузное дtло о подлогt векселя, гдt ужь дtАствительно пу·

жпо приложить всю си.11у уразумtнiл своего пъ тщательному разрtmепiю во
проса о том:ъ, кто этотъ вексель

написалъ,

кто его подписаJ!ъ, Rnмy какая

к почему отъ ·него выгода можетъ быть и т. Jl:., да раз_обрать всю эту П!Та ·
ницу показанiй подсудимаго, гражданскаго истца, свидt.тt>лl\n, RRспертппъ~

ns
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старшипt,

только былъ ва дtлt. а

ero

пишите )Н\НЯ за оправданiе, потому что я

не слышалъ и потому во всеиъ-пасъ.

Въ подтвержденiе нашихъ словъ о краitнемъ неудобствt вазнач.енiя

cec-

засtдателями въ жаркое лtтнее вре

r.iй окружныхъ судовъ съ присажными

::мл, мы указали на одинъ только прим.tръ того, что испытывали присяжныР.

въ nерiодъ такой сессiи и накiе результаты она имtла для правосудiя ..

Подсуjl,имые этой сессiи, о к.оторой мы говорили, nочти вс.t бы.пи оправ
даны, коне1fно справедливый упрекъ за то былъ обращенъ отъ общества къ при

сюJшымъ, но дt.по
всегда

справедливость упреха бы.па и будетъ

ВЪ· томъ, что эта

сnраведливостью

одностороннею.

Присяжные прежде всего люди, и кахъ же имъ. въ само:м:ъ дt.лt, поступать въ
томъ случаt,

когда ОRИ обязываются дать по дtлу тотъ иии другой отвtтъ

свой, а по причипамъ чисто Физичесхи:м:ъ, лишены возможности усвоить себt.
вnо.пнt это дt.11о, почему и не моrутъ дать своему убtждепiю и свои:мъ вы·

водамъ никакой устойчивости и несо:м:нtипой увtреппости въ себt, той увt
реввости, которал отъ пихъ требуется закоиомъ. Отсюда понятно, воsиикаетъ

цt.лый рядъ со:м:нtнiй въ виновности лодсудимаго, а велкое сомнtнiе и по
r.мыслу закона, доJJ.жио быть истолковано въ пользу подсудимаго, и вотъ въ
резiльтатt-оправдательные и оправдательные приговоры.

Конечно, порождепные тапими условiами оправдательные приговоры при

слжныхъ,

должны

быть лризнаны явJJ:енiяии не нориаJJ:ьными, а всякая не

нор:маnиость или сJiучайиость, влiающая на вердикты прислжныхъ, въ пра

ви.пьно nостанов.п:еиномъ уголовно::мъ процесеt, само r.oбo:it JJ;о.ижпа быть беву
tловно устраняема, и не можеть быть терпима.

Вотъ

почему

намъ

каза.иось

бы. что вопросъ о пеудобствахъ .вtтнихъ

сессiй нашихъ окружныхъ судовъ еъ приеяжвы:м:и, вовсе пе такой :маловаж

ный вопроr.ъ, па который не слtдоnало бы обращать впиманiя. тt:вrь бо.1'М,
что яв.пепiл описанныл нами выше, лыенiл не исключительныл, а довольно

распространенпыл въ жаркое

время

года, что безъ

со:мнtпiл можетъ быть

засвидtтельствоваио, весьма мпоги111и .судебными дtлтеллми.

Оправдаиiя подсудимыхЪ по прич:инамъ описаннюrъ выше-олравдапiя край
не неже.11ае:м:ыл,

дем:ора.в:изирующи:мъ

оr.обенности. на nреступную среду

образомъ влiлющiя на общество и въ

ero.

Не даромъ между арестантами нtкоторыхъ остроговъ сложилось уже убtж
денiе, чfо <rлtтомъ господа прислжные не въ при:иtръ суnротивъ зимы во.llь
готнt.е дtвствуюты>.

Это убtж!{енiе-результать арестантской опытнос,ти и практики.

Указывал на тt неудобства, съ которыми сопряжено дла присяжныхъ 3а
сtдателей, назпаченiе сессiй окружныхъ судовъ въ жар~ое и вообще въ жtт
нее время года, :мы не може:м:ъ не отиtтить и другаrо еще яв.иеиiя. касающа
rосл Птнихъ сессiй, и sакJiючающагосн

по наблюдепiлмъ весь:ка :м:ногихъ

прислжиыхъ заеЪдателей и вообще жителей деревни въ том'lо, что во мвогихъ

окружныхъ судахъt со стороны судей замtчаетсл стрем.в:евiе, уt:щныл сессiи

-1!)1
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назначать въ нtкоторыхъ городахъ прР.имуществелно .ttтo~rъ и весно.П, а не
зимой и осенью.

О причинахъ sтoro явленiл. мы будем:ъ говорить ~ще .впереди.

XI.
О матерiальио:мъ посо6iи · иедостаточиы:м:ъ nрис.яжныв:ъ
3асtдателя:м:ъ.
~опросъ, поставленпы# въ загuловкt пастоящаго очерка, лмtеп rоотпо.
шенiе исключительно къ присяжвымъ недостаточныхъ RJar.coвъ . .къ ЧI!CJJY wnторыхъ припадлежатъ преимущественно одни

тoJiыro крестьлпt>.

Rеблагопрiятпая матерiальпая обстановка noJioжeпia ихъ какъ прясаж
пыхъ им:tетъ еще ту особую невыгоду, что помимо иrпытываемой и•и JrИЧ·
ной нужды, они какъ припадлежашiе къ житrллмъ дерР-вень. обязаны «.чл nт·
быванiя повинности присяжныхъ засtдателей прибывать въ города, оставлия
на все время cecr.iй свой домъ, обыч:ныа занятiя свои и хозяйство, и неся
такимъ образомъ двойственную матерiальную потерю.

Присяжные за~tдатели изъ горожаяъ. ислоJiнлл въ rородахъ свои обязан·
ности, неоr,поримо отдаютъ им:ъ не все, а тоJiько пtrоторое ~вое врРия.

Каждый изъ нихъ, бывал извtстное времл въ cy~~;t, не раsрываетъ одна

коже при ::ITOJIЪ связи съ обычвымъ теченiемъ своего дt1а 11 своихъ занн

тiй. Утро до суда, время по окончанiи судебныхъ sactдaнiff до вечера. r.Jу·
чайно

выпадающiе

свободвые дни, ногда

дtла по :каким:ъ-1ибо причинамъ

ОТКJ[адываютсл~ наконецъ, праз~~;ничные n;ни въ теченiи

cecciit,

все это trOJIИ·

чество свободнаго отъ судейскихъ обязанностей времени, даеть возмиzность
примжнымъ горожанамъ, отбывая свою общественную nовинвоr.ть, съ тtмъ
вмtстt жить дома, пол.ьзоваться

. зли,

всtми удобства•и своей Jtаждодпеввой zи

не оставлять своихъ заннтiit и что rлавиtе всего, не нести ни какпъ

иsлишнихъ расхо}!;овъ по случаю испоJiненiл облзаиностей присзжныхъ.
Таковыя очевидныя и весьма существенныл матерiа1ьныя пре-имущества
присяжныхъ горожапъ, сравнительно съ присяжными нрестышами.

Совершенпо ипымъ преn;ставJ[летсii въ этомъ отношенi1 поJiожепiе М.llианъ.
вызываемыхъ на сессiи изъ :мtстъ своего постоявнаго жите.в:ьства въ города.

ДJiл

отбытiл

этой

повинности они вынуждаютел

сессiй свой домъ и свои хозяйственвыя
недtль, во все это

времн терпятъ

бросать па все врехя

работы, на сроки иноr~~:а до трехъ

излишнiе и непроизво~tите.в:ьные расходы

на содержанiе себ.r, а иногда и своихъ лошадей, и иr.пытываютъ разнаго ро

да мелкiн лишенiя, неразлучныл съ пере.мtнвоfl е.воей домашней обетапоn
ки на обстановку

трактирную и харч:еnенную. Навонецъ, они не могутъ съ

n:о1ьзою JI;JIH се(iя употребллть все то время. которое о стаетел у вихъ r.во
бодпымъ по разнымъ случаямъ отъ занятНt въ r.yдt, такъ какъ певозllfож-.

день уtзжать иъ себt домой. въ дерев!Iю:
коrр;а ДJJH этого прихnдитr.л ипоrда r,дtлать въ оба пути цt1ые р;еентви nеретъ.

по в:аже и на цtлыА

свободный
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TOJIIЪ. имtетъ таиую ГJIО:Мадн)ю цtну, пропадаетъ у нашихъ п:рестьлнъ при·

r.яжиыхъ даромъ. и он~ по необхоцикост11

в•tr.тt r.1yчaйuu досужее

проводнтъ это дорогое и съ тtмъ

врекл свое: въ праздномъ бездtt!ствiи, снучал 11 тo

II.IICЪ въ непривычпой д1л пихъ безсодержательной городской жизни.
Ес.11и па рн)l.у

r.o

всtмъ этимъ, принять еще во вниманiе, что пашъ r.eЛJ.

rкiй JIIOJI.Ъ представJiнетъ собою во вслном:ъ случаt, континrентъ несравненнu
iit.днtЙШИХЪ .IIOДe.lt,

CVi!IIПИTf\J(ЬHO

СЪ

ГОрОЖЗНЗ:МИ, KIIRЪ·TO

RYПЦI\MII,

pAM!1-

e.leПUИK8JIИ, торгующими мtщанами и чиновниRаии, то станутъ очевидн_о нс

ными та матерiа.11ьнан

неравпомtрность и неурядица, въ обще.мъ положенiл

пр••ю1ныхъ, 1юторыл въ ущербъ

справедливости тлженыиъ бременем'J. ло

жатся на 1rармавъ бtднtйшихъ .и песостоятельнtйшихъ изъ пихъ.

Всматриваясь блиа:е въ жизнь и обстановку нашихъ крестьлнъ приr.лж
ныхъ. ВЪ уtзДIIЫХЪ I'Opop;aiЪ ВО BpC.IIH cecciif ОКрjЖНЬIХЪ СjДОВЪ, :МОЖНО ROIII'T8TBpOB<ITЬ цt.лыil рвдъ такихъ Фактовъ. которые въ поразительпыхъ крае·
кахъ прi>дставлтъ накъ вартину дtйствите.1ьно безnо.11ощнаrо соr.товнiл :ино

rихъ язъ нихъ. Бевъ преуве.аичевiн 11ожво сказать, что забота о кускt на
~~ущваl'о

х1tба во время

сессiй, длн

иtкоторыхъ прис.ажныхъ изъ кресть·

1шъ, нинетел весь.11а существенною заботою ихъ горьв:аго дин, а отъ приr.лж-

•

наго rо.1одпаго и заинтаго, кромt того на свое.мъ судейскомъ п:реслt неотвнз-

IЮЮ •ыс.иiю о томъ, в:акъ бы прокормить и подl(ержать Д.1111 работы «чтобы
съ боковъ не спа.11ъ• единственнаго своего рабочаго кона, подобно хозяину,
провод.ащему тоже впрогоlодь J{НЯ свои, гдt-нибудь на ·пос.толло:мъ дворt-не

мзможно требовать внииательнаго отноmевiл къ дtлу.

Раасказы о прислжныхъ засtдаrе.1.ахъ, которые внt судебныхъ засtданНI,
по вечерамъ и ранн.имъ утраиъ, ради добычи uбt прqпитанiл, наним:ались .ко

Jоть и пиJiить р;рова, вертtть ТQлчеи на маtлобоАнвхъ, гнуть въ кузницахъ

ae.rtao,

nоретать дворы и чистить ,цороаки въ садахъ боrатыхъ обывателей

rороаанъ, АЗ.Iево не праздные вы•ы~ы, а rорьван и дtiствитеJiьнан правда.

Не рtдви така:е и дpyrie, еще болtе неблаговидные д.в.я звапiл cyдefi слу
чаи, .1шгдн .крестьяне присна;ные, не находл себt даже и зарабuтка, oбpaщa

.lllt:ь поневолt съ нросьбою
ственникамЪ

покормить ихъ къ короннымъ судьнмъ, .къ род

подсудимыхъ, а иногда

въ

такихъ. случалхъ попадали въ пол

ную зависи•ость и нрitвственную кабаJiу разныхъ провинцiальныхъ «защит
IIИiiОВЪР. КОТОрЫе ОТJIИЧПО умtЛИ ИЗВJiеlаТЬ ДJIЛ себл ВЫГОДу ИЗЪ ТаКОЙ <~ГО

JОДНОЙ .1инiп прислжныхъ, приRармливая ихъ на свой счетъ, и, конечно, на
счетъ ихъ совtсти.

На раду съ такиии (\lащитниliами» многiе nриfлжные засtдатели изъ нрай
ней необходимости, въ критическiл .минуты свои дtлались жертвою разныхъ п:y
.latokъ и sакладчи.ковъ,

11оторые, смекал своимъ

хищнымъ I'лазо.мъ постиг

шу:rо приснанаго нужду, охотно и даже подъ личиною «М:ИJiостивца» ссужа
.11 ИХ'I> на врема

ма.11еныими

суммами подъ за1оrъ ихъ лучшей одежды. в1.

вoтupull они нв.ан1ись IНI судъ, или какого-либо дvrt·aro ихъ имущеr.тва.
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нt достовtрпый

случай,

загоннетъ

крестышина.

иногда

карtинпо

рисующiй

полоzенiе. въ которое нужда

Одинъ такой присажный крестьлнипъ, проtвшись до ко1ща, чтобы аотя·
нут1. какъ-пибуJJ,ь

е.ессiю

самъ другъ съ своимъ

заложить жиду евою праздничн~·ю

обыкповепно

нв.ия.Jiсл на судъ

коне1ъ, вы.пуz~~;енъ бы..иъ

rуконпую синюю rвитку, въ котороil онъ

Оставшись посжt того въ пр;номъ .IIШЬ ('.t·

ромъ ар:мякt) онъ поеовtстилr.н пднако :ке явитьея въ пеиъ въ засtр;гнiс, а
предпочелъ уtхатъ домой. оставивъ па врема сввтху у жида. такъ какъ част1.

денеrъ, полученныхъ отъ поелtдняго, онъ уже истрати.1ъ. Нrявка этого :~arf,.
датели на другой р;ень имtла дJlн пеrо то П{)CJitдrтвie. что онъ бы.1ъ оштра•о

ванъ судомъ па

15

руб. сер., причемъ мtри.иомъ дж я опtнки

ero

матерiалr.

нofi .состоятельности, послужн.11а «'·УдУ та же, щ~искотрtвшанся всt.1ъ, его ало·
ПОJIУЧНЗЯ

НОВЗЛ

CИIIIIII

СВИТR~ •

.Ве.иико было горе крестьяниnа, воt·да становой првставъ прitхавъ въ CI'Jo
объявилъ ему требованiс, о6ъ уплатt по oпpeдtJI!'Hiю суда штраФа въ

До.иrо крестьянинЪ упрашива.в:ъ становаrо,

15 руб. ctp.

иельзя JIИ вакъ взбавиты·.я

отъ этого штраФа, что онъ не виноватъ ни въ чемъ, и что ему эта пots)IRa
па еудъ вышJiа въ одно только pasзopenie..

-

3а-чtиъ же ты уtхал1- съ суда? спроси.иъ его прв(jтавъ.
Уtха.в.ъ то ваше б.иаrородiе, какъ·то неемt.1о и еовtст.1иао отвt•а.иъ

ОНЪ ... да ('.Ъ ТОГО ytxaJIЪ, ЧТО СВИТКУ НЗ ХарЧЪ ZIJU' S8.10i11J'Ь, В:УПI.IЪ .10·

шади овса, себt JlaJieныo горячаrо поtсть, а потомъ..
ropoдie

правду то сиаsатъ

безъ СВИТitИ,.. BCJIRЪ

вамъ..

посовtстио~ся

въ

вsвввите ваше б.la
tермв:гt ва r.у,1.ъ •.цти

IIЫC.!IIO ПOji,)'JiaeТЪ, ЧТО ВОТЪ IO.tЪ IO.IЫI J,ёНЪ XO)I;I.I'Ь

въ свиткt, а ту17> пришелъ и сви:тки нtтъ ...

JJ;pyroii моzетъ сrажетъ, nOAY·
маетъ ... 'ITO знать гос.поди:нъ присажный ее nponи.Iъ ... ну съ того поду1а.1ъ я,
стыдно стало на судъ идти.. такъ домой и уtхалъ ... пото•у чтобъ J~:fPHOII
мысли на меня не положили.. такъ то, а пtтути туточки нвкаrоl вины xol'it
окромя

сты~~;а.

Становой приетавъ отнесся сочувственно къ при~корбноху по.1оженiю бtд
наrо крестьянина, тtмъ бoJite, что 11 свитка его. попавъ ~ъ жидовсв:iи .аапы.
пропала для него безслtдно, предс.тави:Пъ обълсненiк его r.уду и нocJt}l;нHt
немедленно освоб.одилъ его отъ на.в:ожевааrо на него штраtа.
Конечно,

иначе

судъ

и

не иоrъ отнестись къ тав:о:му увюrи·rе.иьво•у и

BПOJ[Ht основательному объясненiю присяzпаго~
МатерiаJiьнал необезпечеиность ПОJ!ОЖ8Иiя примжиы.хъ иsъ крестыиъ, по

рожр;аетъ еще и иныя, тавъ сказать хищническiя .л:вJевiя, экt.пJоатацiв их·ь
Физическаrо труда во время r.ecciй, какъ рабочей СИJIЫ..
По этому предмету членъ одного изъ провинцiаJIЬНЬIХЪ окружвы.хъ r.удов'k
с.ообщаетъ на:мъ весьма интересныл rвtдtнiя. какъ резуJiьтаты .ииqныхъ 1'\'i'

набаюденiй въ теченiи нtr.Rольпихъ Jltтъ, въ пебоJIЫiюмъ уtадномъ ГOJICI;J,t•.
КjД3 ОНЪ ПОСТОЯННО tЗДИJIЪ Па (',СС(\iИ.
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возмутите.IЪRЫе

ФЗJПЫ

изъ

кулачества

мtr.тныхъ rор?жанъ, создавшагося

д1я :tксп.lоатированiя рабочаrо труда нуждающихся приснжныхъ. засtдателе!f
изъ крестьянъ.

Вотъ .в;осJовное содерzаяiе этого интереснаго письма.

У1щъ о rоторомъ н поведу рtчь свою. во всей нашей губернiи бtдлtJ:t

шill азъ бtн.нtlшихъ, въ неиъ. можно сказать, безошибочно. состонтельныхъ

крестьянъ, почтк что нtтъ, а потому вообще прпсяжные у насъ всt народъ

rpallнe нуz.n:ающiИся.
но nо.1ьзу:ютrи

fородс.кiе

r.I)'ЧЗIIIЪ

кулаки :tто очеш, хорошо зпаютъ и отлиq
обращать въ сnою выгоду чуть не даромъ трудъ

11рИС.ЮIНЫХЪ.

Это.м:у

поиоrаетъ

RO

ипого.м:ъ

то. что по с.лучаю обилiя дtлъ въ уtздt,
продо.11zаютм1 въ. этомъ городt по три недt.в:и и больше, б.ывая
четыре ра::~а въ году. а отбыванif' 6tдными приснzными, въ теченiи cecciti
въ tвобоАвое Rрема, разиыхъ работъ въ пользу богатыхъ горожанъ. вошло здtсь

cecti• r.yAa

въ coвepmNrныil обычаil.

Ee.tr

nо1оzить каждую :щtшвюю сессiю сре,!щи•ъ число:иъ въ три недtли,

а взъ чвс.tа
Д~'СЯТЬ

36 очередныхъ и запасныхъ приелжныхъ засtдателе!t только

Чe.tORf>KЪ

Rрi'СТЬЛНЪ,

НУJ;ДаЮЩIIХСЯ ВЪ работt, КаRЪ ВЪ t'редствахъ

прожорМ.It'Нiн себл во время сессiи, то .JШI;дая сессiл дастъ въ итоrt м·tст·

ныn ку.в:ака:мъ немахое чnсло, чуть не даровыхъ, рабочихъ часовъ прп<'ЯЖ
ныхъ, во вrе то время, въ которое они свободны отъ зactдaнiit.

:Многiе крестьян~ прitзzаютъ въ городъ на лошадяхъ, .которыхъ, чтобы

онt. t.11 не Ааромъ, пуr.Jаютъ тоже въ работу, и нужно отдать справедливость

мtстнымъ
зttХЪ.

-

rу.tа1амъ въ y11taiи

в.хъ, са•ы•ъ прибы.вънымъ длн себя обра

обращать въ свою nо.в:ьзу эту рабочю cиJiy хи.иыхъ крестьлнскихъ

..1оmаденоrь.

О.~~;инъ иsъ купцовъ,

читаемъ

мы иъ томъ же письмt, имtющiit пов.ъ
городомъ кирпичный заводъ, въ теченiп двухъ лtтъ постоянно забиралъ себt
J!ошадеА прис.вжныхъ~ д1я подвоза къ заводу глины. при своихъ работникахЪ.

f.'.~ облзате.tьствоиъ

хорошо

кормить

лошадей па свой счетъ.

давать имъ

по.иJt.ры овса въ .д~>нь и за каждую недtлю лошадиной работы выплачиватr,
хоsаину е а по 1 руб. М кип., имtл право употреблять лошадь для работы
то.о~ько опредt.в:енное ус.в:овл~>.nное количество часовъ въ де.в:ь. А еслибы по
rмотрtть, :какъ ВЫПQJIНЯ.Iись хищникомъ хупцомъ, эти условiл относительно

r.(lepr.жeнiл «проsатныхъъ JIОШадей и проховольствiн ихъ. Начнемъ съ того.

что лошадей nр.ксяжныхъ онъ не TOJIЬRO что не кор:милъ никогда овсомъ,
по
НА дава.п·ь ихъ даже вдоволь и сtна, поддерживал въ нихъ питапiе дастоль
ко 1
чтобы у нихъ хватп.в:о силъ проработать еиу нtскОJ[ЬRО дней, и нимало
не
2860TffCЬ О ТОМЪ, RЗRИХИ ОНЪ ПОТОМЪ ВОЗВраТИТЪ ЭТИХЪ JI:OШaдetl ХОЗЯеваМЪ

ихъ. Вывовку ГJIIHЫ на этихъ несчастныхъ

.tошаденкахъ, онъ проивводилъ

I!I!'Ь T!l'liX'Ь нминъ и кручъ, иуда вольныР. рабочiе за дnухъ-рублевую nоденну
ю
п.в:ату нr. пусrаютъ своихъ лошадР.f.l изъ опаr.енiя ихъ зарtзать, а между
тtмъ

-155г,о.иодпыи лошадки приснжныхъ выворачива.tи ему г.tыбы г~ины, и обе1ше't!иnа.1и

впередъ ·дtйствiе его кирпичнаго
недt.1ьную плату. яъ

1

завов:а на дoжrilt

сроrъ.

р. 5О коп. съ .11оша,;и, этотъ

Даже ничтожную

ку.11а1ъ старажен вся

чесви не додать и уJJ;ержать въ свою ло.1ъву; такъ, наnримtръ. et.IИ .rоmадъ

работа.11а у него 1О дней, то онъ пжати.1ъ хозяину ея то.1ыо за одну ве•t.Jю.
а за три дня откаsыва.ися выдавать денежную п.в:ату на токъ основанiв, что

лошар;ь нe]{tJiи не доработа.1а.

Между тtкъ

~ти

оста.1ьные три див: пр•хо

дились поr.J!tдними днями сессiи~ а потому, понятно, каждый х~з11иnъ. осво

бодившись отъ cвoeit
уtхать

тлже:вой пояинности въ судt, тороnи.1са f.вopte уже

домой, во-свояеи.

двугривенныхЪ.

не завод11

съ кулакокъ

процесса

Та~tииъ образомъ, мноriе тяже.tые АНИ

изъ-sа

трехъ

1аторжноi работы.

JlОШаДI'Й. ПрИСIIЖНЫХЪ, OCTIIBa.U:ИCЪ ВЪ ПрRМУЮ ВЫI'ОДУ И ПO.IЬSJ RyJai8·RJПЦ3.
У одного изъ ирестьяаъ, лошадь, отъ такой непоси.иьноlt работы при возкt
г.пины, лаJ[а, и по этому nоводу

онъ

заве.11ъ тяжбу съ хупцокъ у ••роваrо

r.удьи. который и присуди.11ъ крестышину съ купца

.tO

р. сер.

СооGщаемые эти:мъ пиfьмомъ, Факты въ r.воемъ po~~;t не единственные. и
мы :можем:ъ указать еще и на другiе имъ подобные

нам:ъ передаваJiи про одного

теченiи одной толыо

отставнаго

очередной

r..~:учаи.

Таtъ, напримtръ,

чиновника-экономиста, tоторый въ

сессiи, досуга:м:и и трудами иrи.1ючит~.иьно

крестьянъ присяжныхъ, выстроилъ себt не бо.1ьшую, но хорошеныую баню,
истративъ

17

при пocтpot!Rt ыr всего, на рабочiй

трур;ъ

присяжвы:хъ, то.иыо

руб. сер. денегъ и два ведра BOAXR. тor,n;a каrь вы:строtть ее съ во.ив,

обошлось бы ему не менtе

60

руб,

9тотъ. отставной _чиноввииъ-Jуlакъ с1ужилъ коr.n;а-то sact~~;are.ten преж
няго

уtз]{Наrо

суда, и изображал

изъ себя въ ropoдt

ед11uцу, хотя бы 1

бывmаго Rогда-то начальства, полъзоваJIС/1 нtкоторывъ по.1оженiехъ въ мtст
но:иъ обществt. благодаря иsрлдном:у хапита.11ьцу, состав1енноху и•ъ въ бьt.tое
время на оnекахъ сиротъ и ма.по.11tтныхъ. Онъ очень любв.tъ rичитъса 11р1надлежпостiю своею къ еудебному eor..Ioвiю, всячески cтapa.tcs: втереться :въ
знакомство съ членами

отъ судебнаго

суда, прitзжавmими

пристава, что пpitxaвmiй

на

сессiи. и, узнавъ

товарищъ

о~~;наz!{Ы

преАсtдате.в:п, бо.в:ьmоl!

люб_итеJiь хорошенько nопариться, въ одну иsъ субuотъ вытош1.иъ свою баню
и явился хъ нему съ любезнымЪ приглашенiе:мъ nобывать у него о::въ маска
радt». Товарищъ nредсtдателн

rtздномъ

городиmRt

есть

очень удиви.в:сн, что въ та.Jюn 11а1еиъ:ко•ъ

хорошая баня, такъ RaRъ ничего

по~~:обв:аrо въ

nри.пично:м:ъ видt ·не существовало даже и въ большомъ ·губернскомЪ

ropoJ(t,

постонинаго :мtстопребыванiл суда. Когда онъ высиаза.tъ это uадt.в:ьцу бапи,
то nослtднiй

поспtши.u:ъ

увtрить: что хотя въ губернiи ;~;tйствитuЫIО ие

въ обычаt и:мtть xopomiл бани, но у него, иакъ .в:юбитежа, баиа «:На первый

сортъ)}, что выстроена она прочно, добросовtстно и хорошо, и 3атt.мъ, въ
видt особаго

преимущества ея, указа.u:ъ на то, что строи11 м на доr.)тах·1.

«ваши же судейекiе присяжные, народъ все чеетный и безоGманныА»Конечно, такого рода откровенное разоблаченiе,иск.в:ючитеJьпой дtятель·
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рищt. предсtдателя, и онъ посntшил'Ь отказаты~а отъ rдtланню·о ему любе:шаго
nриглашенiв.
Одипъ изъ провиnцiальпыхъ судебныхъ слtдовате.1ей пишетъ памъ: «поr.лt.

того.

когда было объявлено разънсненiе правитt>льr.твующаго сАната о томъ.
что земство не имtетъ права выдавать приснжным:ъ зас·tдате.пниъ дtшежпыхъ

nncoбiit

наши

nриснжные изъ крестышъ, вызываемые на ('eer.iи, сильно
пnпурили головы. и, чтобы пnддержап. себя матерiальпо. прибtгли къ зара-

*),

fil)тtШ:М'Ъ ».
<(

•

Свобnдные отъ aactд11пili часы, они ходвтъ по до:мнм'Ь., и nредлагаютЪ свл11

y(~JI)ll'И па разныв до1ншшiн работы. При :пом:ъ нtкоторые из'Ь нихъ~ ощущан

какую-то не.1овкоеть въ подобпомъ n'оложенiп евоемъ ((хриетарадuич~нья па
~~пеПскiИ х.пtбъ:n, пе берутъ деньги :за свою работу, а просятъ только при

етанюuа, т. е. спокойпзrо угла гдt-нибудь на кyxnt: Gогатаго обывате.uл 11
П!IOПIITIШiЯ С'Ь (\f() JIIOДЫIИ:II.

о: За ~то, они все t'.вое свободное время поеnящаютъ работамъ

no

дн:м)· своего

временнаго хозяина».

ц:Впрочемъ нtкоторые прямо навимаютсн на работу и за деньги».

Такъ какъ евобор;ное

время

приенжныхъ тtино oпpeдtJIP:HO быть не мо
жетъ. то иногр;а круппыл работы они берутъ артельно въ нtеколько чrлoвtli1·
и:зр:};льно.

Такъ, на одно.мъ винокуренномЪ городскохъ заводt. партiя креr.тьяпъ при
~~нжвыхъ, во время сессiи. переколола и. поставила 80 саж. дровъ. Цругая
I)Сенняя партiн, у арендатора подгороднаго имtнiя взялась огуломъ вымолотить
1000 копенъ пшеницы.

Нерtдко

такiа огульны:а работы. при недостаткt у приенжныхъ деннаго

времени, производятся
ваются уже

ими и по

ночамъ, но тавiв ycиJJiв: ихъ

пеоnравды

нуждой и необходимостью, а объясняютел желапiемъ

исполнить

бo.l[te или :менtе крупную работу~ и извлечь еебt изъ uея хорошую

выгоду.

Намъ лично извf.стно, что въ одJJомъ лзъ уtз11,ныхъ городовъ.iво вре.м:л мар
товской сеесiи, присажные креетьнпе какъ бы по установившеиуел уже обычаю.
зани.11аютсн обыкновенно ~· горожанъ вабивкою погребовъ льдомъ Сами гQро
жане тоже привыкли къ ::~тому, какъ къ лвленiю повторнющемусл у нихъ 1·о·

да:ми, и nроиЗводство этихъ работъ отлаrаютъ обыкновенно до того времени.
когда наtдетъ а:мартовс.кi:й еудъ ».

Этотъ видъ зан.втiй. даетъ крестьннаиъ присяжнымъ хорошiй заработокъ,
предоставлял имъ возможность во все время сессiи держать нри себt не безъ
ПОJIЬЗЫ И ЛОШадей СВОИХЪ.

Вообще матерiальнал

недостаточность крестьянЪ п~исюiшыхъ во времл

сессiй проявляется въ са.мыхъ разнообразныхЪ видахъ п Формахъ.

На уtздноfl cecr.iи

оRружнаrо суда елушалось однажды

весьма <'JI()j'li/101':

") Об,, это11ъ рнсщuрижР.Нi!! nравит•.•.нстnу1ощаго сената нами r.у;J.(''ГЪ сназ&.нn BI!Жf'
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порвдилсн

nc

отпускать приеутr.твiв nри(jлжных.ъ изъ nокtщенiв

cy)J.a

и объ

!IВИВ'I: имъ о томъ, предл:ожи.llъ приснашымъ обtдать въ з,цанiи су.в;а.

-

.Н долженъ обълвить вамъ, I'Г. nриснжныr, обратилен иъ никъ IIред

t~tдttтельствующiй, что вы имtете nраво потребовать себt обtды сюда В'? пu

мtщепiе суда, и въ .это:мъ отношенiи г. судебный приставъ къ вашихъ

ycJJ.y

гамъ, любезно занопчилъ онъ.

Соетавъ nрисяжныхъ па этой сессiи быАъ веп из•ь крестышъ, а npeдct
датеJiьствующiй, вtронтно въ первый разъ в·ь своей жизни, выtхаJJ.ъ на сес
сiю въ уtздное захолустье, и не имtл до того по1rятiя о то.иъ, иакихъ обра
зомъ крестьян~:~ сnравлаютЪ свой обtдъ, вообразилъ, что подобно ему, НlJиснж
пые крестьяне, вtронтно, тоже пош.в:ют:ь

за порцiниn д.1н: себя въ .11tстный

.llондонъ. Присажные крестьнне. будучи задержаны, оторопtли растерв.1ись, не
поняли предсtдатеJIЬ(jтвующаго и ничего ему не отвtти.о:и; предсtдатео~ьствую
щiй въ r.вою очередь удивилен ихъ молчанiю и выше1ъ изъ суда, nривааавъ

судебному приставу

распорядиты~л уцuвлетворенiе:мъ на счетъ обtковъ тtхъ

требованiй присвжныхъ, которыв они ему заявнтъ. Судебный приr.тавъ отнесся
къ обtдамъ присяжныхъ нtсколько иначе.

Ну, слышали, обратилен онъ къ ни:мъ громко, у .кого кошели съ со·

-

бою доставайте, да обtр:айте, хлtбъ
что

небось съ собою у B(jtxъ есть. а кони

за кваммъ, сторожъ ваиъ сходитъ.

-

Слушаемъ, ваше благородiе, с.иушаеиъ, а

sa

11tбушкомъ-то, ана11•тъ,

у КОГО ВЫШеJIЪ весь, МОЖНО будеТЪ ... СХОДИТЬ, у КОГО, ЗHII.'IIТЪ бОIЬШе Hf.TyTI. • ·
съ дома-то,

-

послы:mа.11иrь голоса.

Сказано сам:и:мъ сидtть здtсь, а послать можете сторожа, кому что надо

принесетъ, проговорилъ скороговоркой судебный приставъ и исчеsъ.
Присажные крестьяне потоnтались по залt, развн:за.11и свои хоmе1в. хра

нившiесн за печкой, кто досталъ себt хлtба, кто краЮху пирога. Нt.кот&р:ые
за о6tдомъ послали сторожа, цвое, кажется, расщедри.иись на Фунтъ печенки,

а остальные въ сухом:атку щш1ялись за свои деревенскiн порцiи, запивав ков

шичко:мъ воды, изъ предложеннаго сторожеиъ
лавку за покупками,

приенжным:ъ ведра. Ухода въ

сторожъ «длн преrражденiя на приснжныхъ

внtшннго

влiвнiя» безъ церемонiи заперъ ихъ по обычаю кругоиъ на замки.
И такимъ то образомъ обtдаетъ большинство наших.ъ крестьвн1> nрислж

пыхъ и благо еще, если есть у нихъ съ собой хлtбъ или они хогутъ его купкть

себt, а иные побtднtе иsрасходовавъ весь свой хлtбный и JJ;енеж.вый ваnасъ
ВЪ ПрОI(ОЛЖеВiИ сессiи, ДОХОДЛТЪ RЪ КОНЦj ДО ТОГО, ЧТО ИДfТЪ ПООИратма, .11
мпогiе изъ нашихъ коропныхъ судей могутъ указать на случаи, когда, щадв въ

присяжныхъ засtдателяхъ ихъ судейское званiе они давали им:ъ денеавыя nо~:о

бiя, лишь бы только избавить ихъ отъ· неОбходи:мости христарацниqавья. а себн
.отъ созерцанiл такихъ вартинъ.
Окольно непор:м:альнаго
ныхъ

no

всtхъ

унизительнаго въ положенiи

приведенныхъ

крестьянъ приенж

нами выше примtрахъ и случанхъ и каковы
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пропитываютм· въ

nерiодъ своей судейской дtлтел:ьиост.и, чуть не христовы:мъ им:енеиъ. Не слt
д~·етъ иаконецъ упускать изъ вида и того, что это

:матерiальное

убожество

присажпых1>, легко ставитъ ихъ въ положенiе соблазна и пскушенiн, такъ кав:ъ
iiеР.едъ ними еже:миnутно можетъ предстать какой-нибудь поl(суди.иый со сред

ствами, в:оторый

пепожалtетъ

:мноrаго длн. того, чтобы склонить бtдняковъ

ПрИС~ЖIJЫХЪ ВЪ СВОЮ ПОЛЬ"Зу.

Кроиt тоrо, таки.иъ Rритическим:ъ положенiе:мъ

крестьлnъ прислжныхъ~

отли'lно ~иtютъ nользоваться и разные уtsдные .коршуны, въ родt мtстныхъ

аблоRа'l'овъ, которые зорко высматриваюТЪ въ nрислжпыхъ засtдателлхъ свою

nобычу, и пикоr11.а не упускаютЪ

случав подмtтить

:меuтъ въ ихъ положенiи, когда у вихъ

тотъ безвыходный мо

выскочить изъ кармана

nocлtднili

гривенникъ.

Ботъ одинъ изъ х.ара:ктериыхъ с.в:учаевъ въ такомъ родt.
Rабатчикъ,

онъ же

и

содержатель

единственнаго въ уtздномъ

горщо~t

трактира, преданъ быо~ъ суду за цtлый радъ какихъ-то м:ошенпичествъ

3аnасшись надежнымъ адвокатомъ изъ иtстныхъ крючкотноровъ, кабат

чикъ, при началt еще сессiи, обставилъ дtхо такъ, что всю серiю прислж
ныхъ крестьннъ, авивших.сл

въ rородъ наканунt открытiя засtданiй, запо

лучилъ къ себt на квартиры.
Полною предупредительностiю съ своей стороны, ветрtтилъ хозаинъ трак
тира остановившихся

у него приснжпыхъ, онъ посntшинъ поставить имъ и

чаю и водки, а Rorдa вtкоторые отказались было отъ такого уrощенiл, изъ

опасенiя

чрезмtр~;~ыхъ расходовъ,

то кабатчикъ убtди.п:ъ ихъ, '!ТО .къ при

с.вжиымъ онъ «завс.еrда съ уступкой, что цtну онъ беретъ съ нихъ меньше
вtнiкой

совtсти,

онъ можеть

что

денегъ

ему се.йчасъ заплатныхъ не требуетсн, а что

подождать до дpyraro

раза, и завсеrр;а

такъ

дtнает':!), потому

венчески понииаетъ он·ь, какое до1жно быть уваженiе къ присвжныиъ и на
совtсть ихъ вtру и.иtть».

Добродушные простяки крестыше повtрили рtча:м.ъ кабатчика и въ тече
пiе вС('Й сессiи

продово.нъствоваJJись у него не заплативъ ему ни одной ко·

ntiии, та:къ какъ онъ всячески откJiадывалъ расчетъ съ ними до nocltдняro

днл. Каково же было ихъ

удивленiе,

когда въ этотъ послtднiit ·день, придл

въ судъ, они на скамьt подсудимыхъ увидаЛи вдруrъ представшаrо предъ ни·

и и III.Ъ любезиаrо хознина, который па этотъ разъ еще .в:юбезнtе расинани

вался съ ииии.

Неч:еrо и говорить,

'lTO всt они

ощутили у себя на душt

Бакую.то nри это11ъ неловкость, устранить которую въ данвый .моментъ бы
.ио

уже nоздно.

ОправдатеJiъиый

nригомръ

nрисажныхъ

относительно этого RабатчиRа

:можетъ быть и быJiъ прои:знесенъ и:м.и·по toвtcцt, но онъ да.в.ъ nоводъ толпt
говорить, что присажные скривили душой за .вабатчикову хлtбъ-м.в.ь.

На cetciи въ ropoдt Усиаии, Таибовекой губериiи, Rрестьнне nрисажвые
дош.аи одна11щы до такой спепени крайности, что не имtли никакихъ рtши-
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ey)J.t.

Чтобы дать имъ ноз

можность довмти сессiю до конца, среди суда и публики сдtлапа бы.иа въ ихъ
пользу подписка. Собранные по атой подпискЪ окохо
вручены

одному

р. с

30

бы.1и пуб.lи'lво

изъ nриснжныхъ засtдатеJiей, д.11н раздt.в.а между наибо.иtе

нуждающи:иисн изъ нихъ.

Да, на.1юнецъ, .кто же изъ жителей уtздныхъ городовъ и леревень; быван
въ судахъ, не нас:мотрtлсн и на разныл другiн. nронвJiенiн бtдности и
нocти, МНОГИХЪ

И МНОГИХЪ

ПрИСНЖНЫХЪ ИЗЪ

lipait-

кресТЬЯНЪ.

Въ одной изъ газетныхъ коррмпонденцiй, сообщеиъ быжъ въ tвое время
случай, когда крестьяне присяжные, оправдавъ

нему тотчасъ же съ просьбою, чтобы

онъ

подсуди:иаго, обратв.11ись .11ъ

купи.иъ

имъ

х.в:tба, потому что

они съ утра еще ничего не tли, а вакавунt только «подзакуси.ии, да и все».

А отъ такого рода не желаемыхъ нвленiй, nриснжные засtдатели, nобуж
даемые крайностiю и необходимостiю, могутъ .в:е.гко дойдти и р;о бо.11tе пре
стуnныхъ nоползновенiй, насчетъ личностей и кариановъ nодсудииыхъ.

По этому поводу въ нtкоторыхъ nерiодическихъ журпалахъ, быжи с.в;tJiаны
не безосновате.11ьныа

указанiн на то, что nодъ в.иiннiе:иъ нужды и nоtтони

наго собJiазна, нуждающiесл присажные легко :иогутъ подпасть подъ в.в:iнпiе
состонте.11ьныхъ подсудимыхъ, начнутъ брать взнт.ttи, корыстно закарм.в:иватьсл

и запаиваться бо.11tе ловкими

обвиняемыми;

затtмъ могутъ нв11тъм уже и

подкупы, и, наконецъ, крайне неблагопрiнтныа нвленiн

ЭТИХЪ

ПОДКУПОВЪ, обвиненiе

.какъ посжt;в;ствiн

-

nрИСНЖВЫХЪ ВЪ .IИIOИIICTBt И ПOHBI6Hie :ИХЪ

саиихъ на сиаиьнхъ пор;су~J;имыхъ.

Положииъ, нtтъ никакого основаniн утвержр;ать, ч.тобы тt неиногiн.

,;t.la

о nод.купахъ прис.ажныхъ засtдате.пей, которын были уже въ нamel судебпой
nрактикt, нвились бы nослtдствiемъ крайкости и нужды приr.нжныхъ, та1ъ

канъ въ иотивахъ мноrихъ изъ нихъ, иакан бы то н:и бы.в:а крайность и.1и
нужда, не игра.11и никакой

существенной ро.в:и, но не менtе того

nризнавать, ч.то :м:атерiа.nьно обезnеч.епные и обставленные

не.tьзл не

бо.иtе и.1и менtе

состо.ате.иьно, приснжные засtдатели, nредставлнютъ собою среду менtе подат
ливую на всЯirаго рода исхушенiн, нежели. тt, которые, заканчивал въ судt

свой судейскiй день, не sнаютъ на что в:иъ пообtдать и, побуждаемые го.ио
домъ, ищутъ, ие найдетса-ли между оправданными

ими подсудимыми какого

либо человtка, который куnилъ бы имъ хота по куску х1tба.
Органы нашего земс.каго самоуnравленiн, въ большинствt с.в:у~шевъ, tто.в:ь
внимательно относнщiесн ко всt.мъ вообще обществеиныиъ нужда:иъ и потреб
ностн:м:ъ, не могли не остановить своего вни:ианiн и на томъ пенормальномъ
положепiи, въ которое поставлены у насъ нуждающiесн приснжные засt~~;атели

изъ крестьннъ. Во мноrихъ уtздахъ зе:мскiн coбpaнiJI, приш.11и .къ убtжденiю
о необходимости оказывать бtднtйшииъ присяжныиъ sасtдате.11н.мъ, деиежнын

пособiн въ незначительномъ

раз:иtрt, отъ

20

поп. до

1

рубли въ сутки на

ч.еловtка. Нtкоторын изъ sе:иствъ, такого· рода пособiнми, по.иагаJ[и избавить
прис.а:жныхъ за~tдателей на время сессiй отъ rо.1одово.къ и дать и:мъ воз:иож-

-160ность ироr.ущеtJтвонать дни

Въ друглхъ r.лу

ско.вьRо-нибудь rноснu.

CE'rr.ili

справед

чаяхъ, мотивами небо.пьших.ъ матерiа.!ьныхъ пособiй, выставля.паrа.

ливая необходимость путемъ такихъ возвагражденiй нu3м1;щать нриrлжнымъ
~·.t~Jiьчанамъ только расходы ихъ по проtзду въ горuдъ л <:одt>ржанiю дошадеi!.
чтобы въ :ноиъ. по Irрайней мtpt.

отuоmенiи. t·.равнять

положенiе

ихъ еъ

IIOJII•жeнie:иъ прислжпыхъ изъ rорожанъ, которые такихъ раехuдuвъ не ue<:~T'J,_
Накопецъ~ въ нtкпторыхъ мучалхъ, земская денежнuн помощr. присяжнымъ

;!асtкателямъ, пр.оэнтироваJiаt~ь прямо въ r.мымt нозпю·ражденiя всtхъ вuобщt~
пvислжныхъ за nотерю

r.вое1·о

На BЫПOJIUeHie

)'Il0ТJI8б.IIЯЮTЪ

1рудова1·о и рабочаru

OUЩ6CTB!\llHOЙ

времени, ·которое он11

ПОIШ!ШОСПI

'fatШl\1'Ь

обраЗОМЪ

вонрос1, о матерiа.вьно:мъ воанаrраж;(енiи приелжныхъ засtдатслеi!, мотиввро

ва.в:с.н нъ развыхъ :Jемивах.ъ не одною ТОJiько бtдпостью КIJес"Iьннъ присЯ/1\
ных·ь, но и нtкоторыми друi"ими при.чипамп.

Хотл J'.вавный починъ въ оеуществ.пенiи этихъ пolioбiil бtдаtйшимъ при
сяжiJЫ!I(Ъ, и <:дtJJ.анъ быJiъ нti'КОJIЬКими земскими собрапiя.ми. но паиъ извtстны

многiе и такiе

случаи, иоr){а

вопросъ о то:мъ и.1и о друrомъ

nидt

noC'oбiii

приснжныиъ крестьянамъ, возникалъ чисто на практической ночвt, 11 лолучалъ

свое немедленное въ утвердительно.иъ uмыслt разрtшенir, uезъ вслкихъ жур

на.IIЫIЫХЪ onpeдtлeni:lt 11 продолжптельныхъ дебатовъ, въ нtкоторыхъ ближаИ
ШIIХЪ къ крест~>янамъ

административныхЪ ед1шицахъ, к;шъ тu: ьъ волост.ахъ,

обществахъ и даже О1'дtльныхъ деревнахъ.

из1, того

Исходя

вывода, qто Обязанность

npocтaro

nрис.нжныхъ

t~бязанuость общественная, а дtло суда, ал н котораrо они

обшее. крестьянскiн общины, не ра:щtо~ая
ныхЪ и

несое.то.ательныхъ,

na

есть

вызываются дtлu

своихъ сочленовъ на состолтель

нуждающихся

и

ненужаающихея, нашли.

съ точки зрtнiн простой сnравеjl,ливости, сяtауетъ оказывать

что

поадержку и по

:иuщь вс1аiъ тtмъ сочленамъ ихъ, которые призываютсн въ судъ длн исполненiя
обязанностей nрисяжныхъ. Вr.лtдствiе таких·ь чисто практическихъ выводовъ
и взглядuвъ, въ нtкQторыхъ волостяхъ крестьянамJ. приснжаымъ, .по nриго

вораиъ волостныхЪ сходовъ, выдаютел харчевыя деньги на все времв cecciii
БЪ размtраХЪ ОТЪ 2{) КОП. ДО 1 руб.1111, CЧIJI'<III ВЪ ТОМЪ ЧИCJit И общую
нрте.иьную квартир)'. Въ другихъ сдуqанхъ, во.11uсть или общество предоставлял
прис.ажвыиъ
толы;о

доволыiтвоватьr.л

доставRу

подводахъ

Хдрч:а:ии на r.вой

ихъ въ 1·ородъ

и

счетъ, nрипи:маетъ на себл

обJ•атно на очередвыхъ

Наконецъ въ нtкоторыхъ мtстностяхъ

обшестJЗенныхъ

nocoбie присяжнымъ отъ

обществъ, выражается: въ особой, довольно своеобразпоn Фор:иt, и зак.пючаетсл
въ томъ, ч.то иакъ въ лtтнее время, въ перiодъ поневых.ъ работъ. такъ равно
11 rю венное друrое

рабочее времн, общество, изъ среды своихъ еочленовъ,

даетъ отсутивующему хоалину t~то.иько оче11едныхъ рабочихъ дней, па сколько

онъ вызванъ въ суд·ь, безъ вснкю·о

за то со .стороны

el'O

вознаrражденiн.

Такого рода пособiп предстаВJiяютъ с.обою примtръ одноrо изъ видовъ обще
ственной самопомощи, развктiе ко'l'орой было .бы такъ же.пате.!lьно во вс.tхъ
нашпхъ се.иьсиихъ и иныхъ общинахъ.

-161Что :воnрос.ъ о вс.поиощес.твованiи nрисяжнымъ sactдaтe.IBM'J,, не есть одинъ

изъ тtхъ праздныхъ общественны:;ъ вопросовъ, которые возбуждаютсн ради
разработки лишь отвлечевны:хъ припциповъ ихъ. а въ основанiи свое•ъ вмtетъ
болtе сущмтвенную практическую почву, sто докааываетсл тt11ъ, что во
м:ноrихъ с..пучанхъ, nочинъ объ оказанiи приснжныиъ засt.а;ате.rнмъ денеж·
ныхъ nособiй, быJiъ возбуждаем:ъ неnосредственно ими самими.

Такъ напримtръ случи.по('.Ь въ ropoдt Моршанскt Такбовепой rубернiи, въ

года. когда во вреин сесс.iи окружна1·о суда, крестьяне
nрисяжные восnоJiьзовавшиеь бывwимъ въ то вреиа очереднымъ зеисивмъ со

сентвбрt .мtо.щt

1872

бранiемъ, подали ему въ числt патнщщати че.1овtкъ nис.ыtенное sаяв1енiе о

томъ, что nроживая въ ropoдt, въ качествt

присяжныхъ

зас.tдате.ией, они

не имtютъ никанихъ средствъ длн nропитанiн r.ебл и r.воихъ .11ошадей, а nо
тому и прос.нтъ объ отпусиt имъ денеrъ каиъ на nродовоJiьствiе, та:въ равно
и на уплату за ванимаемыл ими длн с.ебл въ ropoдt ивартиры.

Itъ этому кол.ие:ктивному занвленiю

крестьлпъ приrшкныхъ, коршанское

уtздное земское собравit>, отнесJiось вполнt сочувс.твенно и. сос.тонвшимса въ
тоже Rремн опредtленiеи:ъ свови:ъ постановило, выjl.авать :каждому присаж
ному засtдате.в:ю вызываемому на cerc.iю окружнаrо суда, въ :М:оршанс:въ по

20

коп

с.ер. на человtка въ сутки.

Въ с.лtдующее затtмъ экстренное sе:мсиое собранiе въ :иаt мtса:цt

1873

года, вопроеъ о поеобiи приснжнымъ sасtдате.~:в:мъ снова бы.1ъ по,цверrнутъ
обсужденiю собранiя tю стороны того, въ смыс.в:t чего с.1tдуетъ вы~~;авать

присяжнымъ означенное пособiе, въ смыс.иt ли иор:мовыхъ. квартирныхъ 1.11
проrонныхъ денвrъ, всt ли вообще прислжные и всtхъ .1и сос.иовiй~ ииtютъ
право на по.!lученiе этого пособiя, или же одни то.в:ько не:ввущiе 11 нуж~~;аю11\iеся.

Моршанскан земскан уnрава, предс'l'авJiнл о томъ дои.11а,;ъ собранiю, вы
скаsа.иас.ь въ томъ смыслt, что въ оrражденiе ивтересовъ земства, nраво на

земское noc.oбie, с..в:tдовало бы nредоставить то.в:ъко крес.тьннамъ, и то бt•·
вtйшимъ. которые дtйс.твите.11ьно не имtютъ средс.твъ содержать себа во
время сесс.iй, а затtиъ прис.нжных'I. всtхъ друrихъ сословiй :каиъ-то: купцовъ,
дворннъ, :мtщан'Ь и чиновниховъ, въ ос.обенности же тtхъ, которые ииtютъ
постоянное жительство

въ ropoдt, управа

no.!laraлa устранить со:вс.tи'!. отъ

права получать пособiя изъ земскихъ суммъ, причеиъ относитР-.иьно .иицъ при

вилеrировапныхъ

сомовiй

выразилась, что пре~~;оставленiе имъ 20-ти ко·

nteчнaro еуточнаго пособiн отъ земства, она с.читаf\ТЪ даже непри.в:ичны:иъ.

3емс.кое собранiе не соrлас.илоеь однако же съ такими мво~ам:и управы,

и onpell.tли.no выдавать назначенное собранiеиъ пособiе~ веtмъ вообще при
сажнымъ засtдате.11нмъ, которые nожелають получать таковое, беsъ раз1вчiя
сословiй и званiй и беsъ всякаго по~~;раз)l.t.Ленiл на нуждающпхсн и ненуж
дающихсн.

Та:кимъ образо.м:ъ выдача sемскаго

с~rииъ собранiе:мъ,

поеобiя

:моршансиииъ уtsдншъ зеи

поставлена была въ sавис.имость не отъ дtйствителъноil.

СуАЪ uрисяжныхъ в·ь

Pocclu.
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-162ирайности и нужды присяжныхъ засtдате.ией, а отъ права вr.янаrо вообще
Jiица, вызваннаго на судъ въ качествt прис..ажнаго засtдателя, требовать
себt за это отъ земr.тва, извtстное вознагражденiе.
Rъ сожалtнiю :мы .иишены возможности, привести :мотивы ЭТОI'О опредt·
.~~:енiя

зекскаго

собранiа,

а

равно и указать, въ хакой мtpt по.пьзовались

эти:мъ оnредtлевiе:мъ земства

наибо.и.tе достаточные присажные засtдатели,

иорmанскаго уtзда.

На выдачу присяжным'Ь, упом:лнутаго земсиаго пособiя, въ размtрt 20
хоп. сер. на че.в:овtха въ сутки, :м:оршанr.кое уtздное зеисиое собранjе, вно

сило ежегодно съ 187 .t года, въ смtту земской управы по 200 руб. сер. Та·
хи:мъ образоиъ выдача этого пособiл прислжнымъ, векась безnрепатс.твенно
шесть

.пtтъ,

вiе r.обранiя

и

то.11ыо

в·ь декабрt

было оnротесТl)Ваво

:м:tсяцt

1877

года,

это

постаново~е

тамбомиимъ губернаторомЪ, на томъ ос

нованiи, что опред.t.:в:енiе:мъ правительствующаго сената. состолвmимся еще 4
ннварл 1872 года, вопросъ о npaвt земства выдавать noc.oбi.ll присяжнымъ
засtдатеJяиъ, былъ разрtшенъ отрицательно, во первыхъ, потому, что выда ·
ча nрисвжныиъ

какихъ бы то ни было пособiй не предусмотрtна закоuомъ,

а во вторых'Ъ и вслtдствiе

того

еще, что право ассигвованiл такихъ посо
бiй изъ земсиихъ су:ммъ, не входитъ 1:1ъ .кругъ дtлъ предоставлевныхъ зако
вомъ, вtдоиству sемскихъ учреждепiй.
Вс.пtдствiе этого, :морmансиiе присяашые

съ

18i7

года, перестали полу

чать опредtленное и:мъ земскииъ собранiеиъ noc.oбie, и это замtтныиъ обра
воиъ отрази1ось ва :иатерiаJiьно.мъ по.11ожевiи :ипоrихъ некостаточныхъ при
снжныхъ засtдателей, изъ бtднtйшаго класса людей, длн хоторыхъ 20-ти :ко
пtечнал суточва.а помощь, представ.в:н.пась весьма существепоы:иъ подrпорьемъ,

въ перiоды исполненiя ими обязанностей присяжныхъ.

Такого же рода пособiл, бы.пи выдавае:иы, васко.11ько намъ извtстно, анань
евскимъ зеиство:мъ въ pasмtpt

50

~~:р-угими, но за воспослtдоRанiем:ъ

коп. на каждаго че.11овtиа, и нtхоторыми
уnоиянутаго

выше

общаго распор.аженiн

правительствующаго сената~ вЬl,!l;ача всtхъ та.кихъ пособНt отъ земства быJ[а
повсемtстно прекращена.

Затtмъ, въ настоящее времн, существуеТЪ въ ивыхъ мtr.тахъ, только тотъ
видъ пocoбilt недостато11ны:мъ прислжныиъ изъ :крестьянъ, который бы.nъ ор
ганизованъ
ЛИIIIЬ Д.ПЛ

вtиоторыми сельскими и волостными общинами, исключительно

СВОИХЪ СОЧ.П6НОВЪ.

Воспослtдовавmее со стороны правительствующаrо сената, зеиствамъ, во
спрещенiе, выдавать нуждающи:мся приснжныиъ какiя-либ<)денежныя пособiн,
хонечно пе уtтранило вопроса, о тtхъ матерiальныхъ sа,.удненiяхъ, съ :ко

торыми сопрвжено II:JIH бtдвыхъ присяжныхъ, отбыванiе втой повинности ва
собствепныя средства.

По этому ТО1'Ъ же вопросъ, но уже въ нtсхолько иной Формt, возникъ
снова среди нtхоторыхъ земскихЪ собранiй, :которын пришли хъ убtжденiю,

что ес.rи бtдныиъ и недостаточныиъ присяжнымъ засtдате.n.а.мъ. нельзн вы-

-163J(авать

J(JIH

облегчевi.а ихъ :иатерiа.nьваrо положевiн, во вре:иа вызововъ ва

еессiи, J(енежныя пособiв, то бы.v.о бы въ таrо:иъ cJiyчat справед:rиво вс.tхъ
неr.остонтельных:ъ лицъ, не включать совсtиъ

въ списки приснжныхъ и бе

зус.nовно освобо1fщать ихъ отъ исnоJiненiн этихъ обнзанностей.

Въ такоиъ смыслt вопросъ этотъ, бы.11ъ возбужденъ ходатайствами нt
скоJiькихъ земскихъ

собранiй, доше.nъ опить въ установJ[енао:иъ порвдкt до

разсмотрtнiн правительствующаго сената, и былъ разрtшенъ им:ъ въ утвер
дительномЪ сиыслt.

Въ мотивахъ опредtленiн своего по это :и у nредмету, правите.11ьствующil
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сенатъ выскаsалъ, что такъ накъ, въ vт.

Учреащ. Суд. Уvт. не у:казаны

въ частноvти тt причины, на основанiи, воторыхъ временпыл ио:~~ииссiи .м:о
гутъ не Iшrючать въ очередные

списки

лицъ, удов.кетворнющихъ необходи

иы:мъ дла приснжиаl'О заvtдате.nв )'Словiлмъ~ и въ то же вреил сказано, что

выборъ

тавихъ

лицъ, nроизводител

окончатеJJьно

по усиотрtвiю означен

ныхЪ ком:миссiй, то .изъ этого слtдуетъ придти къ првиоиу за.к.IЮ'lенiю, что
временныв ком:миссiи в:мtютъ

noJlнoe

nраво не включать въ очередные спи

ски таквхъ лицъ, которын не имtютъ средствъ содержать себл во времл уча·

стiн въ засtданiахъ
представ.плетсл

судебныхъ

:мtстъ,

непротиворtчащею

тtмъ бoJite, что подобнаа причина

~бщему

началу, проведеиному законо•ъ

при опредtлеniи вообще правъ .пицъ. на впесенiе въ общiе списки приснжныхъ.
Такимъ образоиъ, этотъ весьма серьезвый вопросъ, относите.кьио :м:атерi·
а!ьныхъ достат.ковъ приснжвыхъ

засtдате.v:ей, nо1учи.в:ъ ловихимому вno:rнt

удовлетворительное разрtшенiе, но это тоJiыо по видимому, потому что тео·
ретическiе взгляды: и вывор;ы, вообще рtдко совпадаютъ у насъ съ тtии нв
ленiнми практической жизни, вслtдствiе которы:хъ они возникаютъ.
Такъ бы.в:о и въ настолще:мъ с.пучаt.
Сnрашивается, ИЗЪ

Каi\'ИХЪ

ТОЧНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ И onpe)J.tleHHЫIЪ !(аН·

ныхъ :можетъ быть sаимvтвовано членами коммиссiй м:tри.11о тtхъ на1ичаыхъ

средствъ и достатковъ человtка, на О(;НОванiи которыхъ, должна быть уста·
новJiева его матерiа.п:ьнал состолтельность на нвRу въ судъ, въ качествt при

слжнаrо засtдателл, и гдt эта, кpa.lfne шаткал вообще мtрка, д.1л onpeдt.v:e·
нiл съ какою бы то ни было цt.пiю. солиднос.тп чужаго кариана.

Bvt

выводы и sавлюченiн ко.ммиссiй, при опредt.1енiи степени состовтеJiь

ности прислжныхъ sасtдателей, будутъ въ тавихъ случалхъ всегда гадательны

не больше.

Наконецъ, понлтiе о vостолтельности человtка, въ

сиыс1t возможности

вы:nоJшить обнsанноvть приснжнаrо засtдатеJiл, безъ вс11каго матерiаJiьнаго
длл себл обре:мененiл---понлтiе весьма относительное и условаое.

Самый бtдный крестьавинъ, не затрудв:итtн прибыть въ судъ ~л того,

чтобы отбыть обязанность прислжнаго на

cy)J.t --въ

теченiи по.и:ожимъ одвого

только дн.а, и лично длл себл не сочтетъ это ниско1ько, ни затру~нительнымъ,

ни обремеиительпымъ длв

своеrо :кармана, и наоборотъ, человtкъ даже GO·

столтельный и далеко не бtдный, найдетъ весьма ощутительиыиъ длл vвоиiъ

11"'
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дателл цtлую сессiю въ томъ случаt, если эта сессiя продо.11жит(·я, напри
:мtръ~ три-четыре недtJrи.

А у насъ таиiе с.и:учаи бываютъ нeptRKO, и наоборотъ, повторяютел даже
весьма

часто въ тtхъ rородахъ, куда судъ по иакииъ-Jrибо при'lина:иъ вы

tsжаетъ не болtе одноrо или двухъ разъ въ годъ.

Такимъ

образомъ

представляется

яснымъ,

что опредtлять пригодность

лицъ, избираемыхъ въ присяжные" по матерiальпымъ достаткамЪ ихъ. можно

только ус.новно и rадательно. Itъ тому же члены коммиссiй, вьiбираютъ nри

сяжныхъ не на отдtльныя

сессiи суда, а на цtлую четверть года, nочему,

)ltлая свой выборъ присяжныхъ, они нив:огда

не могутъ sapaнte знать, ко

му изъ посJI1;днихъ придется отбывать евою повинность одинъ, два, три дня
ИТО ИЗЪ НИХЪ

)I;OJIЖeHЪ

будетЪ ВЫС·ИДtТЬ И ВЫЖИТЬ СЪ судоМЪ, три, четыре

недtJiи.

Въ вonpoct о состо.атеJrьности прислжныхъ засtдателей, иакъ одномъ изъ
ycJioвiй

ихъ выбора. есть еще одно обстолтельство, повидимому

правительствующииъ

Объ этомъ

с.енато:мъ иsъ

ввда.

обстонтельствt, изъ одной уtsдной веисвой управы, пишутъ

иамъ r.в:tдующее:

rr.A

упущенное

•

изъ вакихъ состолrельныхъ людей- .которыхъ не стtснила бы служба

nриснжныхъ, слtnуетъ выбирать послtднихъ въ томъ случаt, когда такихъ
состоятельныхъ людей на лицо

совсtмъ нtтъ, какъ напримtръ. у иасъ, въ

наwе:мъ ytsдt, гдt вен масса васеленiя, бtдна поголовно и сплошь. Наше зем
ство, собирая свои платежи даже съ .11ицъ, считающихсн наиболtе достаточ
ными, и то nостовнпо наталкиваетсн на до:казате.иьства полнаi'О матерiальна

rо обвищанiя ихъ, а о крестьлпахъ и говорИть нечего. Постоянные неуро
жаи, падежи скота, отсутствiе заработковъ, и отхожихъ промысловъ 1 довели
ваше

врестышство

до

того, что

оно не выходитъ изъ тяжелой и крайней

нужды.

Гдt

ужъ

тутъ

)Хуиать объ

исnо.в:венiи общественнаго долга передъ су

хоиъ. когда у важдаго то.11ыо и заботы, :какъ бы завтра прожить и прокор
ииться.

С:кажемъ

:короче: всt мы въ нашемъ уtздt

бtдны. мизерны кармано:мъ,

и перебиваемсв, какъ говорится, изъ кваса на хлtбъ»,

HeJiъsa не призвать, что картины
насъ

да.в:еко

ваютъ

не

ираl!нюю

кои:миссiямъ

единственныа~

такихъ положенiй

ваwи крестьяне

сельскаго

qуть не поголовно

нужду, а потому при :выборахъ

люда, у
ис.пыты

изъ нихъ въ приснжные,

представляется въ разрtшенiю, всеrда весьма трур;ная задача:

кого изъ нихъ считать достаточными и кого ntтъ.

Наши sемскiе .в:юди -это JIЮ)I;И

практики,

люди сто.ащiе близко въ наро

ду и повимающiе его нужды и интересы.
Ес.в:и эти свtАущiе люди, nришли къ убtжденiю, qто nовинность присяж.
ныхъ засtдателей, иакъ общеrосударствевная

и весьма важнан повинность,
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безъ

обремененiл

призываемыхъ .въ. вы

полнепiю ел лицъ. требуетъ незвачительнаrо воспособJепiн денежными срек
ствами, для покрытiл сопря.женныхъ съ ней расходовъ, то отчего бы, 1Ш1а.11ось,
не дозволить земству, изъ своихъ годовыхъ, иногда весьма зпачитеJiьныхъ бюд

жетовъ. тратить двt три сотни рублей на такой предметъ, расходъ вотораго
:многими земствами признается

и

сnравед.11ивы:мъ и

производите.11ьиымъ и уzь

конечно въ ряду друrихъ земскихъ расходовъ, пиr.ко.11ько не обремените.иьныкъ.

Не с:мотрл на то, что вслtдствiе распорлжевiл правительствующаго сената,
къ испо1пенiю облзмностей прислжныхъ заr.tдате.пей, должны быть приsы·
ваемы

то.пыо

лица

достаточныл, въ средt ихъ по прежнему

встрtчаютсв

люди иеимушiе, иуждающiес.а въ дневноиъ пропитанiи, ради котораго въ по
слtдовательномъ порлдкt, въ течевiи всей сессiи, они зак.в:адываютъ снача1а
арма.ви свои, пото.мъ

сапоги,

затtиъ колеса съ телtгъ или уз!(~ съ .иоша

дей, а за израсходованiем:ъ и этихъ рессурсовъ, переходлтъ снача.11а хъ за
работкамъ, потомъ къ попрошаi!ничеству, обращаютс.а къ частной бJаrотво
рите.пьности и т.

д.

Такое положенiе общественныхЪ судей-ПОJ[Оженiе крайне т.аженое.

3акончимъ такого рода иллюстрацiей.
На уtздной сессiи, песостолтельный приснжный-:крестьннинъ, встрtтиlСН

съ свои:мъ односельцемъ,

который

въ ожиданiи суда

сидt1ъ въ тюрьм:t

sa

то, что nерелоиилъ кому то въ дракt ребро.
Послtдн.аго nрисажные оправдали.

Прислжный, односе.nецъ оправдавнаго, с.в:ушавшil дt.110 въ чис1t пуб.и:иви,
по окончанiи sасtцанiл подошелъ къ своему зeMJ[.81J, поsдравиn его съ баа
rоnолуqнымъ окончанiе.мъ его о:бtды», и они разговориJiись.

Каждый nередава.11ъ другому, наибо.иtе интересующiн и во1нующiл его впе
чатлtнiл
его

минуты.

Оправданный

о:ослобониJIИ», и что онъ

хрестьлнинъ, выражалъ свою радость, что

сегодня же уйдетъ дом:ой къ женt и дtтлм:ъ;

прислжный. односелецЪ его, напротивъ. быn скученъ и выража1ъ сtтованi.а
на судьбу свою за то, что онъ прожился, что ему весь животъ подве.1о, с:кажин

ный день не поtвши путемъ былъ»,и что жить въ ropoдt остаетс.а ему еще
три

днн.

к·огда оправданнаго подсудимаrо, пове.11и обратно въ тюрьму, д.ия. сдачи ка
зенной одежды, то онъ. приглаеиJ[Ъ туда съ собой своего зе:мнлха-присвжна·

ro,

и въ о:свидательноD комнатt» угосТИJ[Ъ его большою чашкою rор.ачаго о:u6-

бова:», (т. е.) щей и порцiей .ваши.

Камерные товарищи оправданнаго крестьянина, угости1и кроИ того его
зеиJ[.аRа прислжнаrо о:чаеиъ съ баранка:м:и:D, и снабди1и еше его на Jlpyгol )!;еВЪ
о:подалтельной

солониной и деснтком:ъ

заупокойиыхъ, пожертвоваввыхъ въ

тюрьму калачей».

Неправда ли, трогательна была зта бытовав: иартввиа вепо)lирашенвоl, а
натуральной ж.иsви, иог~~;а сытые арестанты, отъ самаrо искренв.вrо серща,
и вполнt честныхъ

побуж.девiй своихъ, иакорми.пи

до сыта rо.в:однаrо при·
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и единственный разъ поtлъ 11осыта и хорошо, и rдt же-въ тюрьмt, отъ щед
ротъ арестантскихЪ.

Мы сообщаемъ истинный Фактъ, а не апеRдотъс
Почему

же въ составъ приснжныхъ,

nопадать люди нуждающiеся,

у насъ по прежнему

песостолтельные

продолжаютъ

до того, что не :могутъ даже

и поtсть Rаждый день р;осыта.

Объ этомъ :мы уже говорили ....

хп.
Нападки па судъ присажинхъ.
На раду съ тtмъ общеетвеннымъ !!нтузiазмомъ, съ в:оторымъ встрtчены
бы.11и у насъ, сукебная реФорма вообще, и введенiе института приснжныхъ за
еtдателеf!: въ частности, въ обшествt нашемъ, тогда же. вcJitJJ;ъ за первыми
nровозглашенными nриговорами приснжныхъ, ПОСJ[Ышались немногочисленные

и робкiе на первый разъ
сти присяжныхъ

roJioca,

пытавшiесн, при сахо•ъ началt дtательно

засtдате.l[ей, доказать ев

вепригодность у насъ и несоот

:вtтствiе истиннымъ цtлямъ правоеудiн.

Освоившись и укрtпившиоь немного, въ такихъ превратныхъ убtжденiяхъ
своихъ,

противники

и

враги нашего

новаго суда, рискну .ин

nризванпыл давно веtмъ образованнымЪ мiромъ, nостоянства
ратовать не только

sa

то, что этот'Ъ судъ есть

уже, несмотря

cy)l;a

на

присяжныхъ.

явленiе совершенно

и е при

годное дла нашего отечества, но недоброже~ательство свое къ самому прин·
ципу суда приояжвыхъ, nростёр.пи до пропагандировапiя въ печати тofl. идеи,
что судъ примжныхъ,
соетавляющiй повиди:ио:му дивное прiобрtтенiе одпо·
го изъ учрежцевiй
вновь

оживленнымъ

свободы,

въ сущности явJI.аетев ни чtмъ uругимъ, каиъ

rрубымъ

самоуправствомЪ прежнихъ варварсиихъ вре·

•енъ, своевременно остаиепиы:мъ и замtненныиъ другими болtе разумными
судами.

Такого рор;а крайпiн воззрtнiя, на учрежденiе суда nриоажныхъ, nосяrав
шiа на самое значенiе его, иакъ лучшей Формы суда, выработававшейс.а ус
ловiнми цивилизацiи и развитiн общества, пожалуй, ::иожпо было бы обойдтп

мо.nqавiемъ и оставить внt всвкаго воsраженiа, ес.11и бы подъ выраженiеиъ

«rpyбaro самоуправства прежнихъ времены не прог.11ндывало достаточно ясно
желанiе выразить предубtжденiе противу г.павныхъ достQинетвъ суда при·
слжныхъ, а именно, противу его равенства длв веtхъ, и всеобщей равноправ

ности въ немъ, пре,;етавuтеJ[ей всtхъ граж~~;апъ, безъ различiн их'Ь званiй и
nроисхожденiй, принадлежности къ привилеrироваивыиъ и нелривилеrировап
нымъ сословiямъ.
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у насъ суда приснжны:хъ, читаемъ мы r.11tдующiя зна•епате;иьuыя строки.

с: Uраво судиты.н себt равными, т. е. с.вои•и еограzАанами, првзванвыки
безразлично

изъ

разныхъ

слоевъ народной :массы, посе.вяетъ въ :в:аждо•ъ

rражданинt убtжденiе, что

онъ будетъ с.удииъ вnо.шt безпристрастно. На

родъ становится,при подобной постановкt суда, посреднвко•ъ въ вопросахъ

о собственности. свободt и жизни rражданъ и nоJiучаетъ по.~:ное ~toвtpie иъ
свои:иъ

судебны:иъ

установ.в:енiя:мъ,

что

составJiяетъ весьма не•а.1оважвое

ус.иовiе существованiл правосудiн».
Можно ли противу

такихъ

словъ,

что либо

возразить, можно жи чtn

нибудь ~спорить эти rчбокiн истины, и однакоже оппоненты и nорицаты:и
ихъ,

нашлись у насъ-и наш.11ись очень скоро.

Отчетъ

министерства

юстицiи одного изъ первыхъ rодовъ. по открытiи

судебноlt реФориы удостовtраетъ, что у вашего суда приiяжnы:хъ, въ сакокъ
непродо.u:житеJ[ьноиъ вреиени по его введенiи, обнаруz.и.иись хот11 и векноrо

численные, но очень

громко кричащiе противники,

которые, будучи вообще

недuв6льны основными началами суда прислжныхъ, rлавны:къ образокъ, воз
ставали противу

принцила

полной

равноправности передъ закономъ вс:вхъ

гражданъ.

Всякое ptmeнie прислжныхъ, которое
ствитеJiьно затрогиваJ[О ихъ

какъ-пибудъ неде.в:икатно и:а:и чув

сос.в:оввую спuь, даважо имъ кажкыl разъ по

водъ кричать, о несправед.и:ивости су,ца, его непрвrо,в;uости. и заво.в;ить

p;a.1te

рtчь, чуть не о uиспроверженiи порндка, о развитiи въ общес.твt .краlия:rо ,u;е
мократизма, и тому подобныхъ хииерахъ.

Само собой, всt такit' вопли, имtли главпою цtжiю, есJ[и не способство
ванiе къ по.шом:у,

u.

мвершенному устра11енiю у насъ суда приснжны:хъ, то по

крайней мtpt къ тому, чтобы, оставивъ за нимъ приви.к.1еriю суда интежли
гентной

среды,

устранить изъ массы

nрисажныхъ ;июдей простаго звапiа,

которые по мнtнiю такихъ крикувовъ не моrутъ и не ДОJ[21ШЫ, безъ наруше
нiя. ОЧ8ВИДПОЙ

справед.llИВОС.ТИ,

ЯBJIIITЬCii ФaRTIIЧMRIIIВ. С)'ДЬЯИ.It IИЦЪ, CTO.II·

ЩИХ'Ь ВЫШе ИХЪ ПО СОСЛОВНЫМЪ И друГИМЪ ПрИВИJI.IеГiИХЪ.
Въ оrвtтъ на всt такiе предубtжденные взгляды:, противу веивте.в:.в:игевт·

наго

состава

присяжныхъ, тотъ же отч~тъ министерствА юстицiи, о :вото

ромъ мы упоминали выше, говори о приснжныхъ простолюдинах.ъ,

относител

:къ нимъ съ полнымъ уважевiемъ и гордостiю, заявляя, что присажные про

столюдины, вышедшiе иsъ темной, и повиди:ио.м:у, вераввитой среды, на пер

выхъ же порахъ
зумными

своей

р;tлтельности явили себл впо.шt достойвы•и

•

ра

судьн:ми.

Такимъ образомъ :мы видим:ъ, что первые порывы иеуnово.иъс.твiй противу
суда приеажвыхъ, со стороны нtкоторой части нашего общества, вырази.11ись
порицанiе:мъ и осужденiем:1. устапоВJiенваrо въ неиъ, начала равноправности,

но такъ какъ nоддерживать и далtе такое неудово.вмтвiе, бы.!о совершенно
безцtJ[ЬНО. ибо

и

сами

же

противники

суда

прися.жныхъ

очень

хорошо

понимали,
из:мtнивъ
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что устранить этотъ ненавистный имъ принципъ неиыс.п:и:мо,
rлавнын и существенныл основанiл суда

пс

представителей общест

венной совtсти. то пеудово.пьствiл и вареканiн на эту тему, и.ии криви о не

приrо)J;ностп tуда примжныхъ, въ этомъ но крайней .м:tpt отношевiи, нача.ии
по неиногу стихать и ваконецъ lraJ1o-пo-иa1y стушева.пись совсtиъ.

Но если всt эти вед о вольные
мзнанiе.мъ,
которой

ro.11oca.

смирившись, такъ схазать. передъ

что съ введенiемъ у насъ суца приснжныхъ, въ той Фор:мt, въ

онъ

существуетъ,

приходител

уже

uомиритьсл,

кавъ съ ФаRто:мъ

совершившимен и непод.пежащимъ отмtнt. почему и лв.пнетсл нпо.пнt безпо
лезнымъ nоднимать голоса за полную его непригодвость, то тtже ведоволь
ны~ голоса, въ да.пьнtйшемъ теченiи дtате.пьност11 суда присажныхъ, отъ на

чаJiа ен и до послtдннго

времени~ не переставали выражать въ оолtе и.11и

мен~е рtзкой Формt, различнаго рода нападки на 11.1>ателыюсть приснжныхъ.

и въ nовседневной практикt его. отыскивать такiе случаи и Факты, которые
давнли бы имъ возможность, nроводить хотя и въ бо.пtе

уже магкой

ФОр

мt, мысли о тtхъ или другихъ недостаткахЪ суда присяжныхъ, о томъ и.11и

)l;руrомъ вре)J;номъ его влiяпiи на общество.

Въ одномъ изъ перiодnческихъ орrановъ текущаl'О года. читаемъ мы слt
дующее

«3а пятнадцать лtтъ существованiн у насъ су11.а прис.а:жныхъ, много на
праслины, много пок.11еповъ

приш.11ось ему вытерпtть

со стороны

разпыхъ

«cnaeaтe.п:eit отечества. n Сочувствiе бо1ьшинства общества къ этой peФopnt
сдt.11ало то, что открыто они не рtша.кись уже заводить рtчь о совершепвомъ

упразднеniи у насъ

э-rой

возможно болtе стtснить

новой

Формы суда,

во nоnытки къ тому, чтобы

этотъ Сj'дъ. сократить его по.пномочiл, сжать

прnва и видовзмtнить, въ же.11аемомъ д.11л

ero

себл смыс1t, до неузнаваемости,

выражались при каждомъ удобв:омъ случаt. когда

uu

nоводу того или друrаго

выsывающаго оправдатмьнаго пригuвора прислжпыхъ, этой RJJ.икt иедоволь
выхъ, прер;ставJiялась возможность цоказывать, чть чуть не nо.1итическую не

благонадежность, учрежденiн: въ нашеиъ отечествt су~~:а присяжныхъ:о.

0)1;1ШЪ изъ нашихъ

nечатвыхъ орrавовъ, не безъ ировiи замtчаетъ, что

пашему институту прислжныхъ зас<tдате1ей. приходится играть весьма жал
хую

n

вомичную

роль.

Будучи са:м:ъ, по выраженiю газеты, пастолщимъ
уqреждены.мъ

и прпзнанныиъ

судомъ,

заправскимЪ

законоиъ

наш1> институrъ nрисажныхъ,

почти

что пе tходитъ со скамь11 подсудиuыхъ, и нуждается въ постониной защитt
передъ .11ицемъ трибунала, викtмъ не призванпыхъ и ве признапвыхъ судей.

Можетъ ли быть, что нибудь приско~бвtfl такого положенiа нашего Gуда
приснжныхъ, и въ чемъ же заключаютел тt причины, :которыл вызывали и
вызываютъ до настолщаrо времени, нареканiя

на j\tнтельиость nриснжныхъ

засtдате.в:ей и на веудовлетворительность ихъ суда

Бы.в:о бы безпо.в:еsно, указывать па всt тt частные случаи, Факты и со
поставленiя. которын: сиужатъ почвою. д.11л массы выходов:ъ. направлнем:ыхъ
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въ ос~·жденiе приговоровЪ нашихъ nриеижныхъ, 11 исRаженiе внутренннrо е:м:ы
ела ихъ еодержаniа.

Безъ большпхъ norpt.шнoeтeit :можно сказать, что всt тariJ~ жа.tобы и

привередничества, недостойныа серьезнаго отношепiн къ дt.жу, вращаютс.а о:ко·
ло нtеколькпхъ излю&ленныхъ nротивниками наш~н·о новаге суда пувктовъ,
на которыхъ они и оеновываютъ свои сtтованiа, и етроитъ выжазк.и проти

ву рtшенiй приенжныхъ каждый разъ~ когда такое рtшенiе nредставжнеТЪ имъ
хота бы и самомалtйшiй поводъ nлн того, чтобы бросить въ приснжныхъ
}'Прекомъ

въ нееправед.чивоети,

неепособноети, несостонтельности ихъ И не

поним:апiи ими своего судейскаго дoJira.

Вотъ эти опорные пунвты нашихъ nедоброже.1атвй: а) равенство передъ

судо:мъ прислжныхъ, лицъ всtхъ званiй и сословiй~ о Rоторо:мъ частirо мы го

ворили уже выше; б) недостаточность умственной подготовки массы приснжныхъ

изъ проетолюдиновъ, длн выполпенiн об.нзанноетей r.удей, которыкъ, будто бы,
опасно поэтому ввt.рнть задачу и Jlllтepeeы правоеудi.н; вj значитежьвое ко
личество поетаиовлаемыхъ

приенжныч

заеtдателнии неоевовате.11ьвыхъ оп

равдательныхЪ приговоровъ, какъ елtдствiе ихъ судейской несоетоате.1ъности

и непониманiн передъ общеетвомъ своего долга; и

r)

оправданiе приенжными

заеt.дателнми такихъ подеуди:мыхъ, которые публично сознаются въ свов:хъ
преетуплеиiнхъ, что представлнетъ, будто бы собою, вв.rенiе пуб.в:.ичваго соб
лазна и евидtтельствуетъ о крайней демора.пизацiи самого суда.

Косвr:МСН вкратцt всtхъ ЭТИХЪ ДОВОДОВЪ И Дt.lае:ИЫХЪ ИЗЪ НИХЪ ВШIО}I;ОВЪ.
Едвали предетавлнетен надобность раsбирать подробно, совершенпую не

оеноватеJlьность

перваго

изъ

приведевныхъ нами

выше

пунктовъ.

Недово.1ьетвiе еудомъ прие.нжныхъ потому, что въ немъ наг .анхно прово
дится иде.н равноправности веt.хъ вообще гражданъ гоеу11.аретва, есть .нв.1евiе
чисто соеловнаго характера, и не и:мt.етъ прн.маrо соотвошенiа къ по.в:ожи
тельвымъ и отрицательнымЪ доетоинr.твамъ и недостаткаиъ cyjl.a. Сос.и.овное
равенство вr.t.хъ rражданъ передъ еудо:мъ приснжныхъ, есть, та:къ сказать, од

но изъ внtшнихъ

стороннихъ

уеловiй

существованiн суда и нехово.1ьствiе

зptRiн, не затроrиван ни одну изъ r.торонъ
внутреннНI'о ero sначенiн ни въ каио:мъ CJiyчat не иожетъ СJiужить поводоиъ, д.в:н
того, чтобы въ какой-либо степени судить о ero совершенетвахъ 1 недостат
судомъ еъ этой

именно

точки

кахъ. Можно, конечво, быть не дово.11ьныиъ еъ извtстной точки зрtвiз~ при
видt картины, когда 12 простолюосиновъ раsрtшаютъ какое-нибудь угоJiов
ное дtло, о которое запачка.пел тотъ или другой инте.lлиrентный че.11овtкъ,
но нельзн утверждать, что такой с.удъ нехорошъ, потому то.1ько, что рt.з

иую правду и поннтiе о sавонноети, высказываютЪ здtсь

12

че1овtкъ дооро

порндочныхъ nроетолюдиновъ, одному еогрtшившему пере11,ъ заковоиъ сограж
данину

ихъ,

изъ лиnъ привилегированныхъ_

Соеловкал cnteь, карае:ма.а въ своихъ не.11егальвыхъ nобужденiнхъ с-удомъ
проетыхъ гражданъ, въ чиеJ[t. которых'J. нерtдко не бывает1. ни одного nрв
вилегированнаrо л1ща. конечно, :м:ожетъ выражать то.в:ько неrодовапiе противу
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ве идущи:мъ въ паралле1ь съ судами добраго стараго времени, когда принад
Jiежность къ извtстному

cocJJ:oвiю и приви.uегированное

:мыхъ, таиъ .много значили,

и играли такую

положенiе подсуди:

существенную ро.пъ въ положе·

нiи ихъ на судt въ :качествt подсудимыхъ.

Какой же смыслъ :могутъ ииtть послt этого всt тt неудовольствiл су
доиъ прискжныхъ, иоторын нослтъ ва себt, та:къ сказать, сословный оттtнокъ.

Трезвый взглядъ на дtло, sдравын понлтiн о высоко:мъ значенiи суда длл
всtхъ равв:аго, внушаютъ обходить молчанiемъ мt такого рода нареканiн ва
с-удъ nримжв:ыхъ-наре:канiн несправедливын за то лишь, что онъ равный въ
свое:м:ъ составt, въ то же время явлнетъ собой равенство для всtхъ вообще
rражданъ.

Пepexo)I;JI :къ причинt втораго
тивъ суда приснжныхъ

рода,

возбуждающей неудовольствiя

по ловоду ничтожнаго

уметвеннаго

nро

развптiя среды,

иsъ которой выходитъ г.в:авный контингентъ его представите.в:ей, .мы должны

сказать,

что этотъ .мотивъ

нареканiй на присяжныхъ,

въ нtкоторой долt

своей nредставллетсл дtйствитеиьно основательяы.мъ.

Необходимость шшо.нненiл контингента присяжныхъ засtдатеJrей людыrи
по иреимуществу развитыми и образованными, nре~tставJiлетсн вполнt ясною,
такъ :ка:къ при значительномъ :колич13ствt въ составахъ прислжныхъ, необра

зованнаго

э.11ем:ента.

приговоры

ихъ :иогутъ иногда не удовJJ:етворнтъ требо

ванiяиъ справедJiвваго и разумнаго суда.

Вопроса этого :мы касалиr.ь

уже немного въ нtкоторыхъ nредъидущихъ
очеркахъ, а теперь разберемъ его вtсколько подробнtР, и всестороннtе.
Что масса нашихъ примжныхъ, состоя изъ .малограмотной п мало разви
той среi\Ы, не можетъ быть призвана

удовлетворяющей вnолнt своему ваз

наqенiю~ это не можетъ подлежать ни .малtйшему сомнtнiю.
Точно также не.в:ьзл возражать и противу того, что въ составt приснж
ныхъ засtр;ател:ей желательно наиболТ.е участiе образованныхЪ людей, кото
рые всегда и во всякихъ сJJ:учанхъ, съ большимъ умtнiе:иъ .и съ болtе пра
виlънымъ взгJiлдо.мъ ва дt.to, выполннтъ задачу <'·Уда.

Но обобщать эти правила безусловно неJ[ьзн, ибо въ дtлt суда прислжныхъ,
иа рнду съ извtстны:иъ уровнемъ познанiй, играетъ немалую ро.11ь и общее
развитiе человtка, его нравственныв правила и взглнды на обязанности граж
j\анина, и на общественныл условiл жизни людей всtхъ званiй и категорiй.

Собственно

умственное развитiе

при<'.лжныхъ въ тtсномъ смыслt этого

слова, наиъ средство длл распозваванiл свойства преступленiй и вынснепiн
себt оттtнковъ его~ играетъ
.дахъ

преступленiй,

существенное значенiе въ тtхъ немногихъ ви

которые по своему отвлеченному значевiю неподдаютсн

·

.l[erкo уразумtнiю простолюдина.

:М:ы указываJiи уже раньше па примtры, :ког~~;а приснжные :крестьапе, стано

внсь Фактичес:кими судълми одного изъ подобныхъ преступ.пенiй, выказывали
св~ю умственную несостонтеJIЬвость при разрtшенiи дtлъ тавого свойства.
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винцiи, ио проистекаетЪ .nи изъ этого ~~;tйr.твите.nьпан опасность д1л право
судiл. можно ли сказать. что при такихъ ус.повiлхъ вепонят.аввости првсяж
ныхъ, подr.удв:мымъ, въ сущности невиновны:мъ,

можетъ угрожать серьезпаи

возможность быть неправильно обвиненными.

На такого рода вопросы можно отвtчать дволко.
Можно сказать, что въ большинствt с.1уqаевъ, nоцобное умственное не
соотвtтствiе

приснжныхъ къ свойству

жается толыо на личностя:хъ

преступжевiв,

са:михъ прис.ажныхъ,

неб.1аrопрiнтпо отра

выстав.11лн ихъ песосто

лтельность передъ лицемъ общества, и тохыо въ краlнихъ с.1учалхъ подоб
нан иеразвитость ихъ, можетъ обрушиться: неб.~rагопрiя:тиыии пос1tр;ствiлми
На ЛИЧИОСТ.IIХЪ ПОДСУДИ:МЫХЪ.

Въ дtлt уго.повваго

суда.

nрисажные заrtдате1и дtйr.твуютъ не е~~;иво

лично, а подъ руководство:мъ и контролемЪ коронвыхъ

всесторонне

образо

ванныхъ юридически судей. Присажвымъ засtдате.в:лмъ принад.кежитъ впо.авt
рtшающiй го.о:осъ, относительно вины или невинности подсудимыхъ, во npи
:мtнenie ихъ вердикта къ подсудииому, оrражденiе 1ичвости его отъ возмож
ности неправильнаго осужденiл. оrражденiе

ero

отъ такой сJiучайности, :ког·

да прися:жные, не поилвъ дtла, обвиплтъ человt:ка пеправи.иьно, принах1ежитъ

..

всецt.в:о суду.

Составители

судебиыхъ уставовъ. имtи въ ви,~tу, что во миоrихъ с.куча

лхъ, въ особениости въ провинцiи, соf.тавъ приснжиыхъ бу~~;етъ попо.в:~лть
сл людьми .ма.иоrра:м:отными, иеразвитыми, и ,~~;аже совсtмъ неrра:иотными, на
ходи.11и

однакоже

воз:можнымъ, допускать ПОСJ[tднихъ въ составъ присутст

вiа: nрис.я:жныхъ на томъ оенованiи, что отсутствiе извtетнаго обраsовате.tь
наго ценза, не .можетъ еще само по ceбtr. <'..Jiужить препнтствiеrъ д.tя испо.r
ненiн облзанностей nрисяжныхъ, что д!л успtшнаго отправленiи правосудiл
вполнt достаточно здраваго смысла и извtстнаrо nниманiл къ дt.иу, и что
въ составахъ присутствiй приr.лжвыхъ,

будетъ всегда пахопиться нtс~~:о.кьrо

человtкъ образованныхЪ и развитыхъ людей, знанiл :которыхъ путеn вsаии
наrо обмtна мыслей, сообщатсн присяжпы:мъ незнающимъ, и о:кажутъ имъ
свою практичеrкую услугу, въ видt полезнаго указавiн, совtта, ижи разъв
сненi.а чего-либо длл нихъ иепонятиаrо.

Справедливость требуетъ однакоже сказать, что всt такiе выводы, сооб
раженiл и умозаключенiн,

можно считать впе.пнt правильними и неоnровер

жимыми, только теоретичеr.ки,
дtнте.пьности

нашип,

въ практической же жизни

присяжныхъ засtдате.в:еl!, они

и въ судейской

ycnt1и уже выказать

нtкоторую долю своей несостонrе.пьности, заста11лнющеlt во всяиомъ сжучаt
желать, возвышенiн уметвеннаго уровни :м:а.tо развитыхЪ и необразоваиныхъ
вообще приснашыхъ ..
Нельзн отвергать присутствiл у nашего простаго народа здраваrо смыеха.
Можно сказать и бoJiьme того; ваши простолюдивы nриснжnые, не~остатокъ

()браsованiл и нравственнаго раавитiл r.воего, восполивютъ тою осторожностiю
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виду множество указанiй
J!Юдины приснжные,

на то, съ :какою осмотрительностiю наши просто

относилась къ своимъ обязанностлмъ, накъ nри nерво

пач:альномъ введенiи суда пр.ислжныхъ~ такъ равно и теперь.

Первые шаги прис.лжвыхъ, обличали въ нихъ даже какую-то робость, не
довtрiе къ своимъ

собственнымЪ

силамъ и знанiямъ. Изъ же.панiл ознако

миться какъ можно лучше съ своею задачею: чтобы не

сдtлать потомъ ва

вого либо промаха, они самы.мъ внимательнымЪ образо:мъ относились въ каж
дому разсхатриваемо:му дtлу, изучали его насколыо :могли и умt.пи.

Эти добрын качества простолюдиновЪ приснжныхъ. отJiичаютъ ихъ посто
янно

и по

настоящее время, и СJI)'Жатъ одни:мъ изъ доказате.nьствъ пригодно

сти ихъ вообще дJJ.н цt.пей правосудi.н.

Но nри В(jемъ томъ. малограмотность и

недоразвитость ихъ :конечно, во

:многихъ случанхъ с.nужатъ имъ помtхой къ nравильному и безукоризненному

отправ.пенiю обязанностей nравосудiл.
Подтвержденiемъ того. что незнанiн свои, при(jяжные простолюдивы вос
IlО.Jiннютъ крайнею осторожностiю въ своихъ дtйствiлхъ и сужденi11хъ, слу
жатЪ тt весьма ивогiе случаи вашей угоJiовной практики, когда приснжные за

сtдатели изъ интеллигентныхъ, выказывал въ оовtщанiнхъ своихъ нетерпtнiе

иъ снорt.йшеиу разрtшенtю дtла, бы.I[И задерживаемы своими сотоварищами
nростолюр;инами, которые не усвоивъ себt вnолнt значенiе иакого-либо

ступленi.а или обстоятельства по

p;t.21y,

npe

требовали возвращенiн своего въ залj

засtр;анi.а р;л.а того, чтобы испросить отъ суда веобходимын для нихъ ~~;опол
нительнын равълсненi.а.

Одинъ старшина прис.ажныхъ сообщаетъ вамъ изъ своей .11ичной практики
сJiучай характеризующiй,

по его мнtнiю,

отрицатеJiьвыл достоинства

nри·

С11ЖНЫХЪ засtдателей ИЗЪ ПрОСТОJIЮДИНОВЪ.

о:Дtло бы.11о о подлоrt духовнаго завtщанi.а- пишетъ онъ намъ, въ на
шемъ составt
:ирестьлнъ,

димаго

nрисутствiя

быJiо семь

ч:е.1овtиъ

иоторые никакъ не могли попять,

заключалась въ то.м.ъ,

неграмотныхъ

что

мtщавъ

сущность nод.11ога

и

подсу

что онъ nодписалъ духовное завtщанiе

отъ

имени завtщател.а, безъ неnос.ред(jтвенной nросьбы: о томъ его (jа.мого, тавъ
иакъ въ комнату

къ нему онъ не бы.иъ доn,щенъ,

а подписалъ

завtщанiе

по nросьбt. одного иаъ сыновей. Присажные nростолюдивы въ одинъ rолосъ
толковали,

потому

что

o:no

нашенско.му

отъ отца вавсеrда

nридержива.1ись

очевидно

разуму, что батьll'а,

велкое р;обро сыну идетъ».
подъ влiянiе:мъ

что сынъ

все едино,

Такого взгляда

своихъ народныхъ воззрtнiй

имущеетвенвыл отношенi.а в·ь простомъ быту родителей къ дtтн:мъ,

они
на

почему

на раду съ такими ввглнда:ми и не доnускали вtроятвости, въ данныхъ :мною

и:къ разънсненi.ахъ,

что бнагоnрiобрtтенное и:мtнiе свое, отецъ :могъ завt

щать помимо дtтей своихъ, какому нибудь третьему лицу,

тельпости и соста:в.в:.ано nредметъ даннаго дtла.

что въ дtйстви

Rогда nодъ конецъ нашихъ

совtщанiй пришла пора отбирать голо(jа, то сотоварищи мои простошодины,
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маго, поже.в:а.в:и, во избtжанiе ошибки съ своей стороны, в~рнутьс.н, въ за.в:у
sacti(aнiл и спросить предсt)l;ател:ьствующаго, есть .ив: тахiн «права) чтобы
отецъ свой хуторъ могъ оставить чужому, а не сыну. :М:ы доlжны были, за
:канчиваетъ тотъ же старшина, воротившись въ за.иу засtданiя, обратиться: :в:ъ

суду еъ вопросомъ, возбудившимЪ въ средt насъ недоразумtнiе, и, когда пре,ц

сtдательствующiй разъясниJiъ намъ еГо въ утвердите.11ьвомъ смыс.1t, то тогр;а

толыю 9ти семь чеJiовtкъ присяжныхъ, повtрили м:оимъ объаснепiямъ и при

соединились къ обвиненiю подсудим:аго, и м:нt кажется, TOJIЫIO путеrь зтого
дополнительнаго

разъясненiа

nредсtдате.1я, они и обрисова.ии

себt впожвt

зваченiе въ данномъ дt1t nреступ.иенiя под.1оrа:».
Едва ли можно признать, что такое неловtрiе приснжныхъ, до.1жно быть
отнесено

жется,

:къ

числу

ихъ

отрицательныхЪ достоинr.твъ,

подобная черта недовtрiа ихъ

вамъ

напротивъ,

къ с.повамъ цругихъ

своихъ

ка

мтова

рищей nрисяжныхъ, является весьма лохвальною и разумною чертою ихъ: въ

от~ошенiи :къ тому, что они не впо.в:нt точно и.ии ясно поним:аютъ.
У кажемъ на другой случаВ, происходившiй въ уtздuом:ъ городt,

ког~~:а

:малограмотный составъ присяжныхъ. выслушавъ дt.ио о разбоt, по :котороху
судъ согл:асно съ требованiе:мъ защиты, nостанови.иъ допоннитеJiьныit во
проtъ о виновности подсудимыхъ въ грабежt,-и бу){)'Ч:И ур;а.11евъ

A.IH

поста

новленiя nриговора въ свою совtщате.иьную комнату, вороти .и си схоро отrуАа
H8SaQЪ 1 И ПОПрОСИJIЪ nредсtдате.ИЯ; ПОВТОрИТЬ переi!;Ъ ВИКЪ СВОЮ \JЗK.IIOЧITt\.IЬ
HYЮ рtчъ длн того, чтобы просJJушавъ ее вторично, присажные мог.и:и бы
лучше разобрать, чtиъ разбой отличается отъ грабежа.
Такого рода nоступкомъ, nрисяжные выказали опвтъ-та:в:и свою жра:ilнюю
осторожность, хотя впрочемъ вопросъ, возбур;ившiй въ средt ихъ сомнtнiе,
nредставляется однимъ изъ тtхъ вопросовъ, который и ко мго вре•еии
не :мQzетъ быть вполнt точно усвоенъ себt и многи.11и записными даже
юристами.

Несмотря однако же на такiл xopomiн :в:ачества

вашихъ просто.в:ю~~:ивовъ

присяжныхъ, сJitдуетъ вr.е-таки сознаться, что они, б.иагодарн своей ннра
мотпuсти и необразованiю, дt.в:аютъ та:кiе nроиахи, :которые въ дt.иt суда
не должны быть терпимы и допускаемы.
Неблаrопрiятныл

случайности, порожр;аеиыл такими прокахами,

неаави

сиио ихъ прн:маго значепiл~ не желатеJiьвы и потому еще, что д.111 мноrихъ
подсудимыхъ: они пороzдаютъ приr.корбвое сознанiе, 'ITO ихъ суди.111 .аю)l;и,
недостаточно развитые, не съу:мtвшiе справиться с.ъ порученвымъ ••ъ дt
ломъ,

короче сказать,

не поннвшiе дt.па

и поставовившiе

свой приговоръ

на обумъ.

Въ чемъ же могу1·ъ выражаться на дtлt nрахтичеr.rи, пос.11tдствiн подоб
ныхъ

ненорма.иъныхъ положенiй

среди :которыхъ,

въ

составахъ

присвжныхъ

засtдателей~

.11юдьми

незнающими,

неразвитыми

большинство .авл.аетсн

и веионимающими дtла.
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nри:м11рахъ,

мы можемъ безъ большой погрtшности сказать,

что если от..ь

тавихъ неправильныхъ вердивтовъ ·nриснжиыхъ, и нв.11нютсн кавiн-Jlибо

не

вор:махьиости въ дtлt суда, то эти ненормальности въ значительио:мъ боль

шинетвЪ

случаевъ, нарушаютъ, такъ свазать,

общiе интересы правосу~J;iн,

затрогиваютъ воnросъ о неудовлетворительности вообще пор.ндка отправленi.в

суда, и въ рtдвихъ только с.11уча.вхъ, касаютсл интересовъ отдtльныхъ лицъ,
.иа:къ напр. обвиннемыхъ.

Дt.по въ то:мъ,
бениости

ЮТЪ

ero

состава

что uрисяжные засtр;атели всянаго состава, а въ осо
JIЮДt1Й

веразвитыхъ,

тt nоложевiн свои:
совсt:мъ не пон.нли,

не нсио,

очень

хорошо понииаютъ

и созна

когда выс.пушавъ какое-либо уголовное дtло, они
или понн1и ве столько неопредtлительно

что съ спокойной совtстью

не м:огутъ дать

шатко и

утвердительнаго

от

вtта на вопросъ о виновности подсуди:маго.

Въ таком:ъ cJiyчat,
вен но выносятъ

чтобы не взнть на свою душу грtха,

оправдательный nриго:воръ

поде удимому.

они обьпшо·

Такв:м.ъ прiе:момъ

они воне 1IИО постуnаютъ совершенно справедливо по отношенiю нъ личности
подсуди:маго, интересъ вотораго

отъ этого не толыо что ничего не теряетъ,

а напротивЪ, нерtдко даже и выигрываетЪ.

Но то ли же самое можно сказать въ подобныхъ случанхъ, отноrите.льно
вообще цtлей правосудiя.

Очевидно, нtтъ, потому что не :можетъ быть ив

чего прискорбиtе того .авлеиiн, когда судъ, )·е.тановленный sаионо:мъ~ оказы
вается безсильнымъ и несостонтельнымъ длн того, чтобы понять и справед
АИБО разрtlllить венкое уголовное дtло.

Но вtдъ такiе случаи: говорв по правдt,
приrоворы,

несомнtино

трогивающiе вопросъ
'Iитатьсл

а.в.11евiями

никиовенiи

тавихъ

оскорбл.вющiе

о веnригодности

бываютъ крайне рtдви,

такiе

основвые принципы правосудiн,
извtствой

исключитеJiьны:ии,

Формы суда,

за

до.в:жны по

тавъ иакъ саман возможность

случаевъ, обусловливаетсн тою случайиостiю,

воз

:когда въ

составъ присутствiн приса.жныхъ, попадаютъ всt двtнадцать че.иовtкъ непо

ни:мающих.ъ

дtJia, а такiн

случайности,

въ свою очередь, бываютъ крайне

рtдви.
Коснijмся затtмъ вtсволыо иной стороны тэ.Rихъ невормальныхъ пригово

ровЪ присяжныхъ засtдателей.
Допустимъ,

что

приrнжвые

оправдательный приговорЪ:

выносятъ

подсудимому

неосновательный

м:ожетъ ли это влiять на массу демораливирую

щимъ обраво:мъ и кто въ состониiи узнать дtйствительную при'Iину

оправдательнаго вердикта присяжвыхъ?
сяжпые оправдываютЪ подсуди:мыхъ;

такого

Мало ли по· какимъ причинамъ при·

общество стоитъ все1·да внt возможно

ста -узнать впоJiв.t .цостовtрно, эти оправдатеJiьные иотивы ихъ, и примаго

6Jiasнa

и неудовольствiй на сур;ъ, отъ такихъ пригоВОровЪ

м:ожетъ, тtмъ бонtе, что они не опасны

и длн отдt.11ьвыхъ

проистекать

coне

ч.п.еновъ обще

ства, не отражаютел никакв•и тнжелыu пос.11tдствiн:м.и на самвхъ обвинне-
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А задача вс.акаго уго.повваго суда, до.пжва быть всегда и веа•t на·

правлева въ тому,

чтобы прежде всего вевиноваты:И че.11овt:rъ,

не повесъ

бы везаслуженнаrо ваказанiн; что же васаетсн р;о р;tftствитео~ьво вивоввыхъ.
то желательно~

вовечно. чтобы они не уско.11ьsа.пи

отъ правосухiв,

лавiе это не во власти асамого совершеннаго суда:&.
ступниковъ

остается

совсtмъ

во ае

:Мажо .11 тлzrвхъ пре

необнаружеввы:ми, скожыо ~tйствите.rьвыхъ

виновниковъ преступ.пенiй ускольsаетъ отъ правосудiн и не по винt прис.вж
ныхъ! Rонечно, сJitдуетъ принимать мtры иъ тому, чтобы оправкате.иьные
приговоры прислжныхъ, по причина:мъ указанны:мъ выше, встрtча.1иrь бы у

насъ возможно J'tжe;
ничными,

что,

но они nредставн.аютсн

основывалсь

на нихъ,

и безъ того на сто1ыо е)l.и

каиъ на ис.rr.1ючите.1ьныхъ

нельзн выводить обвиненiл въ совершенной непригодности,

с.1учаихъ,

на общее и цt

лостное значенiе суда приснжныхъ, и тtмъ мевtе, по оцt.в:ьнымъ

поразви

тымъ .иичностлмъ ихъ, ~~;t.пать выводъ о не,цостаточпой подrотовкt
щества длл то1·о, чт96ы пользоваться б.иагами этого суда.

всего об·

Въ нtсколыо ином:ъ положенiи нв.1летсн тотъ же вопросъ

въ тtхъ с.lу

чалхъ, когда присвжные засtдатели, не понявъ хорошо дt1а, выпосвтъ по)l.

еудимому, въ сущн(lсти певивоватому,
случаи

. бываютъ

еще рtже,

равно по отношенiю

обвините.иьный приrоворъ;

а возможность

ко всtмъ

ихъ

sаионъ

вообще приснжвымъ

но тasie

пре~~;ускатрвваетъ

sасtдате1имъ, rarъ не

гра:мотпымъ в не образованнымъ, такъ в обраsованныиъ и развитнмъ.

Въ подобныхъ

с.11учанхъ

и по взг.1вху

самого зююноJ{атеJ.а,

обвиневiе

присажными

въ сущности невиноватаго че.иовtrа, не кожетъ быть объас
н.аемо лишь не развитiем·ь поr..11tднихъ, такъ какъ перt~~:ио, пеоспо:вате.ri.ный
обвинительный приговорЪ подсудимому, выносител соrтавоn примжпыхъ и с·
ключите.иъпо иsъ образовавнаго и развитага круга.

Такiн неправи.пьвын обвиненi.а, зависнтъ

во многихъ с.в:учанхъ, отъ. от

сутствiн

въ развитыхъ даже люднхъ сuецiальнаго юридическаго обраsова
нiл, отъ ложнаго взгляда на тt и.ни цругiл поJ!ожевiн уго.1овнаго права, отъ
и~ыхъ

болtе общихъ причинъ,

какъ то rлучаl!ныхъ

группвровокъ J.IИJtЪ,

порождающихъ нерtдко, такъ называе.мыл судебныа ошибки, своеобразныхЪ
или иск.пючитеJ[ьныхъ взг.индовъ приснжныхъ,

на отдt.иьные виды

nреступ

ленiй и т. п. Допуская, наконецъ, что неправи.11ьнын обвиненiл приснжнымв,

могутъ нвлнтьсв хакъ послtдствiл невtжества необразованi.а и незнанiй
ихъ, :мы и:мtем:ъ въ коронныхъ еудьнхъ, тt гарантирующiл JJичнос,ть попсу·
ди:маго, судебвыя Фунхцiи, которын въ хаждомъ подобномъ неправи.1ьномъ
обвиненiи,

въйдв несомнtннымъ осужденiе человtка невиннаго, могутъ и въ

си.пу закона должны даже, наложить, такъ-сказать saпpemeвie свое, па вr.нriй
такой приговоръ и не допустить его до осуществ.11енiн надъ J[ИЧностiю по,;су
ди:маго. А если судебвал прахтика весьма часто указываетЪ намъ, что окруж
ные суды паJiаrаютъ таиого рода запрещенiв, нз приговоры првсвжныхъ да

же въ столицахъ и вруппыхъ городахъ, гдt составъ приснжныхъ

засtда·

Т6.ПеЙ, СОСТОИТЪ ПОЧТИ ИСI.ПЮЧ:ВТ61ЬВО ИВЪ JIИЦЪ образоВ8ННЫХ'Ъ И раЗВИТЫХЪ,
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иалогра:м:отным:ъ

тахiе

обвините.пыш& приговоры, ставить въ вину

и неразвитым.ъ приснжнымъ,

no

къ которымъ

всей с пр а

вер;.пивости, с.пtдуетъ относитьса I'Ораздо r.нисходите.11ънtе. Лtпо отсюда, что
малограмотность и

становлаемы:ми
тtсную

неразвитость приснжныхъ,

въ

свази съ неправильно по

ими обвинительными приrоворами, не моrутъ ставиться

и вепосредственную

между собою

зависимоtть,

причина

къ

.

слtдствiю

.Впрочемъ, радъ приведенныхъ
щихъ

.какъ

въ

нами выше непра:вильностеi!.

отъ недостаточнаго раsвитiн

11 обраsованiа

присяжныхъ засtдателей

съ о~~;ной стороны, и стремленiя коронныхъ су)J;ей съ другой,

возможности

такiн

ненормальны.а

провинцiи такой поряр;окъ вещей,

бt.гав собственной

явленiн

происходл

въ дtлt

суда,

устранить

no

созДали уже въ

при которомъ .многiе окружные суды, из

своей нравственной отвtтственности,

значать къ слушанiю въ уtздныхъ городахъ,

не рtшаются

на

наиболtе серьезныв дtла. въ

то.м.ъ случаt, когда на предстоящей сессiи, составъ присяжныхъ опаsываетfя

состоящимъ изъ большинства простол:юдивовъ.

Бывали с.вучаи, что и сами nо)J;суди.м.ые, npeд'ЫIB.II.ВIИ суду ходатайства о
томъ,

чтобы р;tла объ нихъ

с.в.уша.nись

жинный человtкъ примt.рно rрамотt знаетъ
обсудить]),
что «они

не

ropoJJ;t.,

въ rубернскомъ

rдt. <rка

и .м:ожетъ по Божецкой правдt

довtрнли своимъ sем.а:яиа:м:ъ крестьннамъ па то:мъ основанiи,

народъ

темный,

правовъ никаRихъ не sнаютъ,

и что супротивъ

грамотнаго 'IeJioвtкa, отъ нихъ м:ожио венкую опаску имtть.»

А одинъ

волостной писарь,

обвинавшiйсн въ под.иоrt.

ходатайствуя

о

переводt его дtла въ губернскiй городъ, м:отввировалъ это ходатайство тt.м:ъ,
что мtстпымъ присижпымъ дtла его «ВО вtкъ не попять, и что они па его

J{tJit.

сами себн не разберутЪ», а потому ДJI.II него nодсудимаго :можетъ выйд

тв .по его словамъ, ~одно TOIЬRO обидное песоверiiiенство».

Бывали с.!!учаи, что окружные суды призвава.11в таиiл ходатайства совер
шенно основате.nьвыми. и nереводи.nи цtла къ сжушанiю
rентные

еоставы

суда

nриr.нжныхъ.

На ряду съ этимъ
nрисажные засtдатели

въ судебной праитикt. вашей
изъ простолю}!;иновъ

ПОJ[ожите.11ънымъ качествамъ
и:м:ъ

словно

какъ

не

въ бо.11tе ивтел.llи

-

поннть»~

-

случалось и такъ,

и это нужно отвести

что

RЪ ихъ

откровенно sаавлали суду сами. что «дtло
и

проrили

уволить

ихъ изъ

состава

при

сутствiа.

Нам:ъ

извtстно

пtсколько

та:кихъ случаевъ.

и всt они

относится

къ

такимъ дt.иа:мъ, в·ь которых.ъ подсудимые обвиняJiись въ престун.!!евiахъ от
влеченнаJ·о

характера. съ тонкими

I'раждапскР:ми

оттtнliами,

какъ

мt.ръ, въ подлогахъ. :мошенничествахъ, злостныхъ банкротствахЪ

напри

и другихъ

ПОДОбНЫХЪ, ВЪ КОТОрЫХЪ UaJI.I'J'IHЫЙ ФаRТЪ Ирестуnнаго дtанiя, Не DpeДCTЭB
JIHJICH вполнt. объективнымъ

по своимъ призна:камъ,

а обусловлива.исн

со

поставлевiемъ такихъ особенностей и тонкостей дtла, которын для правиль

наго ypasyмtнia, и

еще

бо.в:t.е длн точной оцtнки нравственнаго

значенiн
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иакихъ спецiа.u:ьныхъ cвtдtнiit.

Въ подобныхъ слуqалхъ судъ. ионечно, удов.в:етвор.ветъ вurp;a
nрислжныхъ засtдате.nей, при возможности

sалuенiн

sаnщаетъ весвtпщихъ, запас

ными sасtдате.nнми, ИJIИ же съ corJiaciл сторонъ проиsво~тъ в:овыl выборъ.

Тахимъ обраsо:мъ, :мы раsобраии

хатетел достаточно по.в:но, на ско.в:ъко

въ дt.11t уrоловиаго суда, ведораsвитiе и.пи ха.пограмотпость приснzныхъ за
сtдателей, моrутъ имtть небJiаrопрiвтвыл д1п правосудiл пос.хt~~:ствiв.

Перейдемъ теперь къ вопросу о томъ,

па ско.в:ъио б6.в:tе 111 менtе зна

чительное :количество оправдате.11ьвыхъ nриговоровъ прис.ажвыхъ вообще, JJ

оправданiе ими подсудимыхъ, сознающихсн въ сБоихъ преступJенiа:хъ, въ '13-

стности :м:оrутъ въ себt зак.u:ючать сколько-нибудь достаточпые поводы р;rн
того, чтобы порождать

толки и суzдепiя о неприго~~;пости шmero

cy)l;a

при

сяжныхъ, о его де:м:оражиsующе:м:ъ BJiia:нiи па общестБО, о потворствt присJа

ныхъ преступнииамъ и водворенiи въ обществt идей о безнакаsапвмти.
Трактовать о причипахъ, по которымъ приспжпы.е змtдате.tв: оправкы.ва·

ютъ nодсуди:мыхъ, конечно можно, но выражать убtжр;енiе, ч:то эти при'lипы
не основательны и в е соотвtтствуютъ цtо~ш1ъ правосудiа:, с.иtдуетъ съ :rраl
нею ос.торожностiю уже потоку, что въ иаzдо•ъ отдt.иьпохъ му•п\t, котивы

оправданiл лредставллютсв до вельsJI разнообразными, sависнщими ОТЪ IIHO·
жества

такихъ неулови:мыхъ иногда д.в:л посrоровннrо

r.tasa

обстоsте.в:ьr.твъ

ус:мотрtть и оцtпить которын по достоинству, кожетъ о~а то.1:ыо пропиnа

те.пьнан совtсть прис.ажныхъ.

Не все то, что чувствуетса: мрщеиъ и li.YШe:ID че1овtка,
и созваетса

внутрепнимъ

созерданiемъ

ero,

чrв nониха:етсв

:можеть бы.тъ вcei'JI;a выражено

дJI.a дpyraro вагллдно. объе:ктивно: оснsате.пьво. Неприкосповепност:Ь веп
чайmаrо права прис.вжныхъ, оправдывать и обвивлть .III)I;eй IICI.IЮ'Iитerьиo
лишь, по убtzдепiю своей совtсти, беsъ подч:иненiн этоrо yбta~~:eнis '!eJIJ·
либо,

хромt

въ ихъ душу,

выпоJiпне:мой ими

присяrи, не дозвожаетъ викоку

sаr.в:ндыва:ть

и копатьса: въ таlникахъ е н, розыскива а оправ,t;ате.в:ъвые :м о·

тивы тоrо или дpyraro преступJiепiа, какъ иакiе-нибудь запретные и.ии коп
тробандвые Элементы.

Вотъ почему .мы noJiaraeмъ певоз:моzнымъ, под"СJ:ивять coвtm првспж·
ныхъ :какому-либо опреwtленному масштабу ижи :мtpиJiy, при разрtmенiи ими

вопросовъ о вииt и.1и певинности подсу~~;иv.ыхъ, вrtа.аемости 1.11 не:вкtв.в:е
мости имъ совершенныхЪ ими прес-хуп.иенiй.
Изучая теоретически дt.ательпость прис.аzпыхъ

sactl(aTeJ!eil,

можно заn

тить и даже съ бо.llЬmою точностiю опредtJiить тt общiн, но пе частныл при·
ч:ины, каждаrо отр;t.в:ьнаrо дt1а касающi.а:с.а, по иоторымъ прис.в:zиые c:.rromш
вынос:.ить значительное количество оправдате.иьныхъ вердиктов~ и отхаsывать

въ обвииенiи даже и тахихъ подсур;имыхъ, хоторы:е соsиаютса въ своихъ пре

ступ.п:енi.ахъ. Но предметъ этотъ настоnко
та:кое сожидиое nоиоженiе
СудЪ прИС.ВЖВЫl'Ь В'Ь РОССi.В.

can

по себt важевъ, и sавимаетъ

въ дt!!'Теlьиости нашихъ присажпыхъ.

что rово-

12
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объ немъ

вскользь представ.пнетса

стоятельному разбору

невозможным·ь.

этихъ двухъ положенiй~

По~робно:му и об

т. е. значительному колпче

t~тву оправдательныхЪ приговоровъ прислжныхъ вообще, и оправдывавiю иъш
въ частности

отдtльныхъ

сознающихсн

подr,удимыхъ,

са:мостоательныхъ главы.

боко ошибаются

еще впереди

3дtсь же скажеиъ только,

тt противники нашего

ютса утверждать. что коJiичество

:мы посвяти:мъ

суда присяжныхъ,

оправдательныхЪ

двt

что г.в:у

которые рtша

nриговоровъ, выноr.имыхъ

присl!жнымп, поражаетъ каждаrо своею rрандiозною циФрою.

Прежде, чtмъ удостовtрятъ такiе невtрные

Факты, и на основанjи

ихъ

дtлать еще болtе невtрную оцtнку дtательности nриr.яжныхъ, слtдовало бы
обратиться къ ОФФицjальны:мъ отчетамъ о дtятельности вообще нашихъ
окр-ужныхъ судовъ за любой годъ, и тогда, цtлымъ рядомъ положительныхъ

и впоипt достовtрныхъ циФръ, противники нашего суда прис.ажныхъ )'бtди
.в:ись бы, что nроцентъ оправдательныхЪ приговоровЪ 'i присяжныхъ засtдате
Jiей въ общей массt раsрtшаемыхъ ими дt.иъ nочти что не превышаетъ
цента

оnравдательныхЪ пр.иrоворовъ,

постановляемыхЪ коронными

про

r.удьнми.

Это сопоставленiе даетъ основанiе сдtлать тотъ выводъ, что мотивы оправ
д.атеJiьныхъ приговоровъ присяжныхъ, зависятъ не отъ иакихъ-либо r.лучай ·
IIOCTeЙ ВО ВЗГJ[ЯДЗХЪ ПХЪ. а ПОКОВТСН на СОВершеННО ТВерДЫХЪ И СОЛИДНЫХЪ

оt.нованiнхъ и выводахъ, иакъ и у хоронныхъ судей.

Неосновательны

также сужденiя и о то:мъ,

что присажные засtдателп.

оправдыва.а подСУIJ.ИМЫХ'I. nубlично еознающихсн въ своихъ преступлевiахъ"
поступаютъ

вопреки венкой справедливоr.ти

p;oJJ.гa, потому

и въ явное нарушепiе

будто, что пр:исвжные засtр;атеlИ

своего

призываются въ еудъ дlа

того, чтобы разрtmать вопросъ о винt иlи невинности подсудимыхъ, а не
ллн того, чтобы произносить виноватЬUiъ поииlованiн, на что ни отъ закона,

ни отъ общества они никакихъ уполномочiй не имtютъ.

Но противу этого, одна· изъ совреиенныхъ газетъ, сювершенно основа
теlьно замtчаетъ,

что :ми.11овать :можно то.1ыо призваннаго

уже окончате.][ьнымъ

приговоромъ

суда

преступника,

и ос.ужд.евнаrо

а не такого,

винов

ность котораrо не удос.товtрева еще на~~:иежащииъ приговороиъ прис.яжныхъ~
присяжные же суднтъ

только

обвиняемаrо

и

слtдовательно,

)l.ате.пьный приговорЪ сознающемусн nодсудимому,

вынося оправ

nрисяжные 3ас.tдатели от

нюдь не превышаютъ ни своихъ правъ, ни полно:м:очiй.

По поводу неправильныхъ будто бы оправдательныхЪ nриговоровъ выно
симыхъ присяжными, сознающимсл nодсудимЬIМъ, нерtдко высказывалось так

же :мнtнiв) что такiе
иреступиому

поступки

приснжныхъ

деморализуютЪ общество,

к.цассу людей, это ввушаетъ :м:ысlь

о безнакаsаннос.ти,

что

и что

понятiя общества о правосу,в;iи, :иогутъ быть та:кими неосноватеJ[ЬНЫИИ при·
rовора:ми nокоиеблевы въ са:м:ыхъ с.воихъ существенныхъ основанiахъ, а съ
тtмъ в.иtстt :мощетъ руши:тьс.н и самое уваженiе къ закону.

:Мы буде:иъ еiце впереди говорить о томъ,

какое sпаченiе с.ознанiя пол

су)р!JIЫХЪ~ ДОJ[ЖНЫ ииtть въ r~азахъ и мо.:р~вахъ nрисажныхъ, при pasptшe-
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тимъ, что только люди

не пони:м:ающiе

ныхъ :м:оrутъ утверждать,

зпавшi.йс.а въ то.11ъ,

но по nоводу приведеннаi·о выше мнtнiн, закt
внутреннлrо

сшиа

су,о;а

при~аж·

что по~~;су~~;и:м:ый, совершившiй преступJ.енiе и

до1женъ быть непре.11tнно nриsнанъ виновны•ъ.

r.o·

ВiАЬ

nрисяжные засtдатели. отнюдь не приаываются въ судъ д.1а раsрtшеШа тоn:ко

одного Факта о томъ,

дtй ствительно

.ии подсудимый

совершв.w:ъ то дtянiе,

которое ему приписываетсн; напротивъ, на ихъ обаванности

1ежитъ разрt

шить другой, бо.в:tе существенный вопросъ о томъ. с1tдуетъ .w:и подсудихоку
вмtнить въ вину
за

то

его преступ.в:енiе, ИJIИ нtтъ, т. е

долженъ .11и

онъ быть

наказанъ.

Сознанiе

подсудимаго,

да.11еко не исчерпываетЪ

с,торовы дtJia, а потому., произноса
устранять

себ.а

отъ оцtнки

тtхъ

еще всей

свой приговорЪ,
причивъ

нравственной

прися:жвые не вправt

и мотивовъ, которые nриве.а:и

подсудимаго къ совершенiю npecтynJieнiя; а иногда эти :мотивы бываютъ та
ковы,

что они по совtсти

устрав.аютъ венкую :иыс.в:ь

вtка.

Въ такихъ случа.ахъ

объ обвиввШи че.а:о

соsнанiе подсудииаrо, должно быть

разсматри

ваемо, не вавъ безус.11овное освовавiе къ обвиненiю че.11овtи:а, а TOJIЬRO иаиъ
одивъ изъ Фаитовъ, nодтверждающихЪ дtйствите.llьвое совершенiе извtстнаrо

nротивозаконнаго р,t.анiл. Вопросъ о виновности подсудииаго, nримzные раз
рtшаютъ вполнt свободно въ тайнииt предетавл:неиоl и:ки общественной со
вtсти, и никому

не облsаны давать отчета въ своем:ъ верквm. крокt са

михъ себ.а. Правда,
приснжныхъ

были и у насъ попытин сввsать

совtсть

иоронныхъ и

судей схо.иастич.ескою теорiею дохазатыьствъ, во попытки зти

бши О1?Вергнуты составитеJI.ам:и судебныхъ уставовъ.
Такииъ образомъ пок.и:епъ, взводимый на судъ приснжаыхъ, за оправ,цы·

ванiе сознающихс.а подсуд11:мыхъ, с.11ужитъ лишь довазате1ьство:мъ внутренней
правды суда. Этою стороною своей дt.ате.11ьвости. судъ прис.аzвы.хъ, по за

мtчааiю о11,ноrо юриста энтузiаста,

приближаетсн иъ ихеа.11у боzественв:аго

правосудi.а.
Почему же спрашиваеТЪ одна изъ современныхЪ rаsетъ, протиау учреz

денiн суда iiрис.ажныхъ, воsстаетъ у васъ такъ :много .хюдей, требуя вырвать
его съ корне:мъ и отвtчаетъ.
обаоu.нющiесл

о::воп.пи нашихъ :мнихыхъ вонсерваторовъ, воз

отъ :времени до вре:мени

~:ъ новою си.D:ою,

повщ•ому,

ис

ходятЪ изъ хорошихъ стрем..пенiй; повихи•оиу, они ратуютъ за пра:вос;ухiе.
за попирае11ый зановъ, они сtтуютъ на кноrочименность оправданiй при
сяжныхъ, НО ЭТО

TOJIЬRO -ПОВИДИIIОМу; B'l> дtйtТВИТеJ[ЬВОСТИ

ze

ЭТОТЪ М:ОТИВЪ

то.п:ько ширма, за которою ДОJIЖНЬI схрыватьс.а иныа цt.D:и, не ииtющi.а ни
чего общаrо ljЪ nравос.укiем:ъ. EcJiи бы у вашихъ консерваторовЪ и•t.1ись
въ виду интерееы юстицiи, они им.tли бы ПОJШJЮ возможность убtр;итьса не
по мимолетному впечатлtнiю, а по точвымъ систематичеси:в:n J1:8НПЬ1Iъ, что
иитереса:м:ъ этим.ъ, JtaiЪ :иы и с:казаJiи уже выше, не rро8итъ опас.нос.ти отъ

с.уда приснжныхъ бо.аьше,

чtмъ отъ хоровнаго суда:..

«Ивъ тоrо, что nрисажные .11ишевы права миJiовать-читаемъ мы :въ
1~

II:PY·
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скопько нибу~~;ь стtснены. въ дtйствитеп:ъно принадлежащеn имъ правt оправ

дывать невиннаrо. Это даже не право, а обнsаввость сур;а по отноmепiю :къ

nодсудимому и веем у обществу. 3аковъ и.Jiи выраженная въ пе:м:ъ· справедливость,
не иожетъ допустить укJiоненiя отъ видtннаrо и слышавнаго на судt, ни въ

сторону обвиненiя, ни въ сторону оправ)!;анiя, но одинаково охраняетъ

отъ

произвола присяжныхъ и личность nодсудимаrо, и лице потсрпtвmее отъ пре

ступненiн, хаковымъ .в:ицемъ

косвенно

явлнетсн

всегда все общес'Iво, спо

JIОйствiе котораrо нарушено и cOJJtcть возмущена nрестушrенiемъ. Rorдa при
снжные засtр;атели явлнютсл въ судъ въ хачествt представителей

вtс.ти,

они имtютъ за)J;ачей лишь ностовtритъ истину

этой со

и nщщержать авто

ритеТЪ sацопа, а:не оправдывал виновнаго и не осуждан невинпаrо». Но, за
мЪчаетъ газета, относительно nерваго они могутъ быть снисходите.11ьны или
.иначе, :иилостивы,

но непре•tвпо сnравед.Jlивы въ отноmенiи

:всего осталь

наго общества и Jrицъ непосредственно nотерпtвmихъ отъ nрестушrевiн. По
этому

идеалъ

суда

а не оказывать

приснжвыхъ

-

быть

судомъ правымъ и милостивым:ъ,

пос.паблевiн преступнымъ дtлнiн:мъ, :въ BИitY иахихъ-бы то

ви было соображенill,

сто.ащихъ внt за:к:оно:мъ пре~ус:мотрtнвой

нев:мtнне

:моии, .не увлекатьсн сердцемъ чеiовtка, въ ущербъ дoJrry гражданина. Иначе
зтотъ с.удъ

не будетъ находатьr.л иа вымтt с.воеrо призванi.а, и подъ в.в.iл

нiемъ побужденiй чисто гумапныхъ, можетъ :внести въ общество смуту и не
уважеиiе :къ законамъ~ вмtсто TOI'O,

чтобы с.иужить mко.пою rь его :воспи

танiю ВЪ Д}'Хf. За!ОННОСТИ:D.

На ско.11ыо первал nоловина этоrо перiода, представляется впо.в:вt осно
вательною и выражаетъ собою совершенпо
приенжныхъ,

па стоnко

вторал,

здравый :вsг.в:.вдъ на задачу суда

не У/!ОВ.Iетвор.аетъ

справедп:воиу

взi'ляду

на дtJio и не выр;ерживаетъ :крити:к:и.

Можно ли говорить,

что судъ приснжныхъ RО.llженъ быть

с.тивымъ, и въ то же время не nриsнавать

sa

судомъ ми.по·

приенжными права

судить по

сердцу. Rакимъ образомъ гу:манныя побужденiл nредетавитеJrей о~щественной
совtсти, которыми судъ пр.ислжныхъ и дороrъ всему образованиому человt

честву,

:могутъ вносить смуту

въ общество и неуваженiе иъ закону?

Rто

вир;tJГЬ такiе nри:мtры? когда и гдt они происходили? Напротивъ, въ это:аrь
гу:манноn

сострадательпомъ

кJiюч:аетсв

его

зываем:ъ

высшiй

еправер:ливою

отвоmенiи суда rь Jtичвости подсудимаго, ·за

нравственный привципъ,

:ии.постью.

ныхъ свои:мъ положенiем:ъ,

идеалъ

того, что :мы на

Ес.пи nодсур;и:мый вызываетъ у прие.нж

чувства coжaJitнiн

и :ми.в:осердiя,

зпачитъ, онъ

ихъ sас.пуживаетъ, sвачитъ, его ВеJiъзн судить по голой буквt закона, отвер
гая относительно него тt :мотивы,

хоторые ск.11адываютсн на совtсти при

слжныхъ, побужденi.вми души и сердца.

Удостовtрять противное, значитъ не понимать высоиой задачи суда и ея
высшихъ нравственныхЪ цtJieй.

Коснувmисt въ общихъ чертахъ тtхъ причинъ, к оторыв со вре•еви вве ·
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нареканiн, нападки и жалобы, мы считаемъ умtстныкъ а:оснутьс.а и вопроса
о томъ,

отрази.иись ли, на дtятельности суда присяжвыхъ в~t зт:и жаrобы

и сtтованiн. какими-.иибо nравительетвениыми 11tра1и въ смыс.1t ограви'lе

вiл предtловъ его вtдоиства, и.11и же, падан на безплодную почву, варекавiл
эти перiодически возобнов.JiяJiись то.11ько въ печати,

выискивав въ rаа~~;о:къ

nодходнщемъ с.11учаt новый поводъ д.11я того, чтобы варiировать до безионечно~
сти свою жа.11.кую ntснь, одни и тt ж11 воп.в:и свои, о вепригодности суда при
слжныхъ,

о его вееостояте.11ьвости и т.

д.

Подъ в.11iявiе:м:ъ собыriй nосиtднихъ пяти .в:tтъ, многочвс.!!еипые оправ

датеJьвые приговоры nриелжныхъ, которые въ обычиомъ теченiи обществен·

вой жизни, прош.11и бы незамt'lевпыми, :конечно, не мог1и на этотъ разъ
не остановить на себt вниманiн правите.в:ьетва, въ особенности по отно
шенiю къ такъ-наsываемымъ дt.иамъ, о престуn1евiнхъ nротивъ поря,цrа
управ.11енiя.

Съ цt.11iю хотл бы и временными реnрессивными мtрами, под~~;ераать не
обходи:м:ую строгость :ко велко:м:у варушенiю общественнаго порцка, пронв
сопротивленiя и неуваженiл къ установ.u:евпой в1асти, правите1ъство,
прис.11ушивансь и ко взгллдамъ бо.Rьшинства на этотъ разъ бrаговаnреп
ваго общества, призна.u:о веобходииы•ъ временно изънть изъ вt,;окGтва суда

ленiю

присяжвых:ъ, всt такiн дt.u:a по преступ.D:евiлмъ протаву пор.ар,ка. упраие:вiн,
и подчинить ихъ вtденiю сур;ебвыхъ па.11атъ. съ участiемъ сос.1овныхъ прер,
ставите.lей.

Это распоряженiе вызва1о цt.11ы11 ликовавiн, со стороны вашихъ иоисер
ваторовъ, а болtзневное са:м:ообо.иьщенiе ихъ дош1о до того, что они не на

шутку с.тали утверждать, что nринятiе этой врайвей мtры по отиошевiю rъ
суду nрис.вжвыхъ, есть с.11tдствiе его веб.11аговадеаности и непригор;ностi.
Передовые бойцы изъ этого лаrерл, шагвуJJ:и на сто1ыо вперер,ъ своамъ ие
умtреввы:мъ и неу:мtстны:мъ знтузiазм:о:м:ъ, что готовы бЬIII это иса:rючи

те.иьное рас.порнжевiе правительства выставить даже иаиъ вача.1о цt.aaro рн~~;а
:мtръ, къ ПОJIНОЙ

реорганизацiи

вашего С)'да прис.ажвыхъ

и совершевноху

его измtненiю. Мы :можемъ ихъ остановить въ зтихъ порывахъ, б1аго врехн
доказа.ио -уже, что вииакихъ другихъ :м:tръ

по отпошевiю

иъ суд-у прис.ва

ныхъ, которы.я ограви'lиВаJiи бы его дt.вте1ъность, nринимать вовсе не пре~~;
по.пагалосъ. А что просвtщеннЫй взг.R.вдъ nравите.иъства, относитеrьво паше~

го суда nрис.яжвыхъ виско.!lъко не из:мtни.асл къ ху)I,Ше:му, )\аже и при необхо
димости nринятiн противу него, привеJ(евной выше вреиенной мtры, зто JJ;O-

Rasывaeтc.a заботами о скорtйше:м:ъ распростравенiи судебвой ре•орхы, и на

тt мtстности, въ которыхъ опа до сего времени не бы.1а еще вве,;ева.
Наконецъ :м:ы ника:къ не можем.ъ сог.в:аситьен Jl,aжe и съ тtмъ, что при
ведевпал чрезвычайнал мtра nравите.иьства, отвоситиьно иtкоl'ораго огра

ничевi.а юрисдикцiи суда приснжвыхъ, вви.в.асъ пос1tдствiе:м:ъ, такъ сказать,

веб.Jiагонщ~ежности вашего сур;а присяжныхъ и впуmаемаго имъ .къ себt хотв
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недовtрiл. Снисходительный

вsrлндъ nриеажпыхъ не у наеъ

только, по в во веtхъ государствахЪ Европы, гдt этому суду подчиненъ не
сравненно большiй круrъ nравопарушенiй, на преступленiл противъ порядка

управленiл, обълеп.аетсл

еамымъ свойетвом:ъ ихъ, быть по sначенiю своему

не

пониманiю

вполнt

достуnными

Rовъ по вопросу о

сtдателп

тоиъ,

массы.

Впереди

въ одпомъ

Rакихъ взглядовъ придерживаются

на разнаго рода nреетуnлевiн,

того, почему въ понятiнхъ

граждавъ

пзъ очер

присяжные за

мы nодробно коснемея укаsанiв:

и

преr.тупленiл противъ порядка управ

ленiл, въ особенности въ болtе слабыхъ и низшихъ ихъ проявленiв:хъ, поль

зуются нtкоторою снисходителъностiю во взглядt.
дительнаго взг.в:яда, дtйствительно

существуютъ,

Причины этого снисхо

въ

обычноиъ теченiи об

щественной жизни, онt проходлтъ незаиtченны:ми, но въ извtстные перiоды
болtе или :менtе воз6уждевна1·о состояиiн :иассъ. онt не :иогутъ не озабочи
вать правительство, и по необходимости
которын

устранали бы

ведутъ къ принлтiю такихъ :мtръ,

какъ самыл при'lины эти.

такъ и порождаемыа ими

послtдствiл.
Такииъ образомъ, изълтiе изъ вtдомства суда прислжныхъ дtлъ по

npe·

t:тушiенiаиъ противъ порядка управленiя, какъ :мtру временную, мы стави:иъ
въ зависимость никакъ не отъ криковъ и до:иогате.в:ьствъ

недовольныхъ на

шими присажными консерваторовЪ, что замtти:иъ они приписываютЪ

примо

еебt, а отъ благоразум:ныхъ и прер;усмотрите.в:ьныхъ распоряженiй nравите.в:ь·
ства.

вызванныхъ исключительными обстояте.1ьствами порождающи:ми всегда

и нtкоторын исключительныл мtры.

Между тtиъ, ropnыe въ сознанiи своей важной ус.l[уги, оназавной отече
ству, наши спасатели въ этомъ оrраниченiи дtятельности прислжныхъ засt

дателей, почерпнули новую знергiю къ да.иьнtйше:ll: борьбt. съ ненавистнымъ
JJMЪ судомъ

приелжныхъ,

и за послtднее

время, въ извtетныхъ

органахъ

Печати, ТО П ДtJIO СТ8ЛИ ПОЯВJIНТЬСН намеки, yкaзaнilil И ЧУТЬ не требованiя
на то, чтобы въ устравевiе общеетвеннаго соблазна

и растлtвающаго влiя

нiп суда приеяжвыхъ, изъять J!sъ вtдомства его и передать па разсмотрt
нiе короннаго суда, всt тt дt.ка о преступленiлхъ, по которы:мъ подсудимые
сознались въ своей виновности и вообще не отвергають ее.

Что сказать nротиву таиого нео~ду:ианнаго нелоrичнаrо требованiл, вото
рое не имtя въ основанiи своеиъ ничего выдержанваго, иожетъ быть обънсне

но только желанiемъ повредиТь 'ltиъ-нибудь cyny приснжпыхъ, nосократить
права.

ограничить

раiонъ

его дtйетвiй.

Подумали ли

el'o

господа прово)l;ники

такой мысли, на сколько она можетъ быть въ дtйствительности осуществлена,

и къ какимъ именно растлtвающи:мъ послtдствiямъ она приведетъ. Въ иакой
спроеимъ мы ихъ, моментъ nроцееса, :можетъ быть опредtлена и установлена
подсудаость дt.в:а о сознающемея·подсудимомъ, суду иоронпому или суду прислж

ныхъ. Вtдь обвинлемаrо нельзя заставить,сознаватьсл пепремtнно въ опре
дtленный иомеатъ, положенiи его дtла, длл то'го, чтобы этимъ заравtе на·

мtчепнымъ момептом:ъ; оnредtлять куца должно быть передано объ немъ дtJI0 1
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что по

Подумали ли проводники такой •ыr.JП 1

цебность сознанiн, ~rакъ •оментъ чисто нравственный, непосрt>дственноlt по.
требности души человtка. •ожет·J. обнаружиться в1:. не•ъ во венкое вре•н~

въ теченiе хода всего nроцесса; а обстановка суда лриr.яжныхъ. r.воею внtm
ностiю и впутревпи:мъ смыс.помъ, весьма чаr.то лобуждаетъ подсур;и•ыхъ 1r1,
раскаянiю въ rвоей виновности и къ сознанiю даже и тогда, :когда са•• они
ОбЪ ЭТОМЪ ВОВСе И Не ЛОМЫШJIН.ПИ.

liaRъ же поступать въ такихъ с.в:учаяхъ? llредстави•ъ r.eбt, что подсуди
мый r.оsналсн на допросt у rудебнаго слtдовате.l!н, этикъ созпанiемъ его бу
детъ

мотивирована

nередача дtJia

объ нем:ъ :и:оропноку r.уду,

передъ lото

рымъ подсудииому вздумаетсп вдруrъ не сознаваться. Что тутъ )l;t.raть,

и1п

наоборотъ: так:ъ ка:и:ъ подсудимый не соsнава.исн въ своей вивt. то дt.ll!
объ немъ быnо передано на paзptmeиie приснжв:ыхъ засt~~:ате.1ей, r~t 1а1ъ
бы на перекоръ установитела:мъ та:в:ой своеобразной nо~~:судиости, подсудимый

приносИТЪ свое рас.каянiе. Какъ поступить въ таtо!lъ cJJyчat да1ьше. и ие
ужеnи nередавать оnять дtло въ другую иистанцiю?

Накоnецъ, кто не знаетъ, какою авторитетностью пользуется именно въ
иреступной средt судъ присажныхъ. За что же .лишать приви.в.rеriк. быть су
димыми

ЭТИМЪ ЖИВЫМЪ

которыхъ

. прямо

ПОП)'IНрRЫМЪ С}'J!;О:ИЪ

COSВaHif'

TtiЪ ПОДС)'ДИJJЫIЪ,

r.в.идtтельствуетъ о .ихъ веиспо~еноf еще иравст.rМнвости.

Такое лиmеиiе для лихъ бу~етъ равиосв.11ьно

незаr..аужеn:ио•у в:аrазаиi'ю,

а

было подвергать ихъ ему за то тonio, t~то онИ созиажкr.ь
въ r.воей випt. об.:иегчилп зад&чу правосудiя и выказа.tи во в~нrо:мъ с.вучаt
справедливо .ви

r.вои

xopomie

инстин~сrы.

Наконецъ, съ теоретической точкИ зрtнiя, наука )TO.Joвиnro nрава не до
nускаетъ олреntленiн подсудиости дtJiъ по таки:мъ, чисто сторонnпn вопро
сакъ, какъ-то. созналсв: .11и подсудимый liЪ своей винt .и.в:и нtтъ, та:къ

ran

такiе вопросы, касаются исsлючите.11ьно са:мыхъ свойствъ че.rовtка, ва осво
вавiи которыхъ не можетъ быть регламентирована внtmная npoцeccya.II>Haя
r.тopona правосудiн~ а въ тuмъ чис.1t и по)J;tудность JJ;t.въ.
Скажемъ еще нtсколъко сnовъ по поводу у:казанiй и nредnо.rожевiй,

ко

торыа одно время были дtлаемы въ печати относительно того, чтобы въ yr:rpaнeяie веосновательныхъ nриговоровъ nрислжныхъ засtдате.ией, обязать ихъ
мотивировать каждый разъ свои оnравдательные вердикты.

Предълвлять къ институту присяжныхъ такiя требованiн, ~~;t.rать попыт:rу
провtрлть какимъ бы то ни было путlJмъ общественкую совtсть, ея. убtа
денiа выводы и полномочiн. опять-таки могутъ то.выrо иzи истинвые :враги
суда приснжныхъ, иJiи же люди не повим:ающiе совсtмъ того пре~ета о

которомъ берутел трактовать.
прислжныхъ засtдателей,
обраЗОМЪ

ДJia кого нужны та:и:iа

адок.1щщыя записки»

какав иожетъ быть отъ нихъ по.u:ьза,

ycтaHOBJieвie ИХЪ ВЪ C!IЫCJ!t ROHтpOJIЯ

и

ка:кииъ

НЗДЪ ПрИС:НЖНЫ11И, МОЖеТЪ

быть допущено, .когда вен суть суда nрисяжныхъ, держится на мвершенной
независимости ~г~ ни отъ кого и ви отъ чего, коr~~:а приговоры приr.яжныхъ,
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чьеиу контролю, ниRакой повtрвt. Или пожалуй, не думаютъ ли наши радtте.ии,

что не дурно было бы предоставить коиу-либо, просматривать эти «ДОR.I[адныll

записки»

приснжпыхъ, о резу лыатахъ и выво.дахъ ихъ ~ совtсти съ' тtмъ,

чтобы въ тайнииах.ъ саиых.ъ ихъ мотивовъ находить

и вылавливать ·.разны11

ведозволительвын, веб.в:аговадежнын и веблаговамtрепныя поб-уждевiн ...
До каиихъ иногда химеръ

могутъ додуматься

и договоритьсл люди,

за·

давшiеся несчастною иыr.лью ~ смотрtть на все то.пь"RО ·съ-- своеС точки

зрtвiн

....

Однажды въ засtданiи провинцiальнаrо оиружнаго суда, мы были свидt
теллии с.иtдующей не лишенной интереса характерной сцены.

Rакой-то )IOJioдoй человtкъ, присутствовавшiй на судt въ числt пуб.11ики,
во вре.vн переры за засtданiн, разыгрывал и зъ себя въ хружкt с.11ушателей
роль «охранитела

основъ»:

порицалъ въ дово1ьно рtзкихъ и гроикихъ вы

раженiнхъ, только что передъ

тt•ъ

воръ присвжныхъ засtдателей.

Въ числt

слушателей,

пос.itдовавшiй оправр;ательный: nриго

приикв.увшись

.ntвыиъ ухоиъ, находилен одинъ
учавствовавшiй въ постанов.1енiи того са:маго при·

стариn простолюр;инъ,

говора, вотораго хасалась рtчь непризвапнаrо оратора.

-

Ну вотъ, ис·rатв, и вы тутъ .... обратилен онъ иъ старику замtтивъ

его nрисутствiе, скажите, пожа.!!.уl!:ета,
вора простили.... оправдани?

-

Почему? зто насчетъ, значитъ. ..

вытащилъ

•..

памъ мужичекъ~ почему зто вы того

что у хозяина ... съ сундука деньги

понимаемЪ, оправда.в:и мы его точно

•..

а

почему

...

да потому су·

дарь ... ваm:е бнагородiе... что вамъ хоша этого и перазсказывай, по нашему
значитъ •.• такое p;tJio еъ боJ[ьшимъ умuиъ... не сразу тоже повить .можно.
- Ну нtтъ ... однакож е •.. поче11у ... ка1ъ то ваставитеJiьпо возобновилъ

свой вопросъ иолодой че.l[овtиъ,
отчего же не сказать.-·

-

очевидно схонФуаенн:ыit отвtтоиъ старика,

скажите.

СRаsать.

сказать то и н скажу... отвtчалъ старииъ, да толы о не
тебt, а коли значитъ, па иоей дymt за чeJloвtxa того грtхъ навой взыщет
ев... 'lTO неправи.nьно н его отъ суда оправи.nъ ... такъ помирать буду, Богу
про то скажу •.. а не тебt, .ми.nый ... таиъ то ...

Этотъ суровый, по примой отвtтъ,полный внутренней правды и понима
нiн своего суде:йскаго долга, проиввелъ большое впечатлtнiе на весь вру
жовъ ~лушатеJiей- Bct не исхJIЮчан и .ио.в:одаrо оратора. какъ то молча пе
реглннуJiись, посиотрtли

одинъ на круrаго,

взглннувъ на сконФуженнаго

потоиъ на старика, пtиоторые

:молодаго человtиа, ехидно ушбнулиеь, а пос

.ntднiй, не дt1а.а уже попытохъ въ дальнtйшимъ анализамъ совt~.:ти присяж
uаrо, улучшивъ по удобнtе :минуту~ поr.пtши.nъ удап:итьев вспвть и стуше
валсл въ толпt.

А таиихъ ирикуновъ· и иритиковъ отъ бездtны, у пасъ непочатый уrолъ.
Съ развизною саиоувtреиностiю. опи готовы порицать и опровергать все
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.nи они сами, что-.nибо В'Ъ том'Ъ предметt, о :в:оторокъ берутся суJI,ить виривь
.nи

и вкось, знакомы

С'Ъ нимъ на сто.иыо, чтобы яво~атьсн В'Ъ пе•ъ пубlич

ными СУДЬ8:МИ И Ц'ЕНИТе.!IЯ:МИ ei'O ДОСТОИНСТВЪ И Нер;остаТRОВ'Ъ. его ПрИГО)I.НО·
п.nи

сти

несостояте.пьности.

Мы косв:упись всего того, что
нашего

суда

присяжныхъ.

JJ.O

сего врекени бы.11о выс.rазапо протвву

Единственвый выводъ, который изо всеrо этого

АIОЖеТ'Ъ бЫТЬ СД'I>.ПЗНЪ 9ТО ТОТЪ, ЧТО ИСХ.IЮЧИТе.ИЬНЫЙ, И СЪ ТtХЪ B8Ui"t, ЧR•
сто ввtшиiй педостатокъ нашего r.уда прис.ажныхъ, обусJiов.ииваетса отсут

ствiемъ въ средt наших'Ъ присяа:ныхъ, достаточнаго чис.1а образовапНЬiхъ и
раввитыхъ людей, что является посJit~~;ствiемъ, с.иабаго вообще распростраие

нiа обравованiа В'Ъ нившихъ с.nояхъ нашего общества.

пашего

Одно толыо это обсто.ательство и служитъ недоброже.иате.1Jtкъ
суда

прис.ажныхъ, тою

варiируемою ими па равные котивы и IBJ(Ы темою,

Боторал вызыва.иа постоанао, вызываетъ и по настоящев врвкн, ропоть и варе

канiн ихЪ, противу неудовлетворитеннаго состониiн современнаrо нашего спа.
Вел благоразумная часть общества, конечно, точно та1же tозиает'Ъ, эту
временную

неудовлетворительиость

его, но она не предстаынеть

и сколыо-иибудь серьезныхъ основанiй

ei

для того, чтобы rричать о

повоха

no.mol

вепригодности у насъ Формы ~:уда присяжвЬI,Iъ) такъ .rахъ возвысить обще
образовательный цензъ и степень уметвеннаго раввитi.а наших'!> цраtJП~IШI'Ь,
устранивъ такв:мъ

путе:м:ъ ту невыrор;ную

тически:ми судьа:ми нвнаютс.а
не

трудное, зависвще.е то.11ьв:о

сторону суха, хог.~~;а п.аm•••

лица иегра:м:отнын и несвtхующiн
отъ

-

Ul-

xt.~:o вовсе

времени.

:М:еж.ду .1егко устраи.ае:м:ыми недостатками иакоrо-.11ибо учреа:,р;евiи
шеиною его неприrодиостiю дла дtла, I'ромаднаа разница, а ВЬIШе,

•

11 совер
m Jla-

зывыи уа:е па цt.в:ый рндъ тав:ихъ правитеnствеиныхъ мtpoпpiaтil) жото·
рыл въ б.в:ижайшемъ будущемъ, значите.иьио подни•утъ у.мственныJ образова
тельНЬiй уровень, массы наши:х.ъ присяжныхъ васtдате.IQЙ.

Въ ряду этихъ мtръ, останови:м:сл на :мпогочис.1евныхъ
распор.аженiяхъ

1 разиообразных'Ъ

правите.nьствующаго сената, который, въ 1ачествt высшаrо

судебнаго :мtста, со времени введенiв въ дtйствiе судебныхъ уставовъ ~О но
ября 1864 года, не переставалъ, слtдить за пtнтельностiю прис.аzныхъ за
сt.JJ;ателей, регу.nирующимъ обравомъ напраUJiть ее и устранить, всt небJа
гопрiятно влiлющi.а на нее причины.

Въ этомъ смыс.аt, прав:тив:а правительствующаrо сената, направ.1иема бы1а

ПОСТОЯНПО КЪ ТОМУ, ЧТОбЫ ВЪ ЖеJiае:МОМ'Ъ CMЫCJI.f. уJiуЧШИТЬ СОСТаВЪ В8ШII.'Ъ
nриснжныхъ, и поставить его въ такое по.в:оженiе, когда .1ица, отараияющiа
эти вы:сокiн облзаниости, будутъ сто.ять на уровиt своего привмнi.11, иогр;а
степень ихъ повнанiй, б-удетъ служить валоrомъ вnoJiвt сознатыьиаrо отно

шенi.а ИХ'Ъ къ дtлу, и когда отправ.nенiю uравосудiи. не бур;етъ угрожать ни
маJitйшей опасности,, отъ иепониманiа прис.яжиыми той обязанности своей,
.къ выпо.пиенiю которой они призываютсн.
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цирку.пнрпын указанiя его, па необходимость, равномtрнаго распредtленiя по
четвертлмъ года. въ спискахъ прислжныхъ засtдателей, лицъ грамотпыхъ и

обраsованныхъ, преииущественнаго ви.11юченiя въ эти списки лицъ развитыхъ,
съ извtстнымъ умственным:ъ образованiемъ, какъ наибо.11tе удов.иетворнющихъ

требованiямъ правосудiя, воз.можнаго огравиченiя круга тtхъ должностныхъ
и служащихъ лицъ, Rоторын иогутъ быть освобождаемы: отъ испо.в:ненiл обя
занностей

прислжны:хъ

засtдателей по случаю

многихъ изъ тtхъ причивъ, которыл за

поручепiй, и устраненiн, паконецъ,

ставллютъ

лицъ

своихъ особыхъ по службt

среды, тяготитьм испо.аненiемъ

образованной и развитой

обязанностей прислжвыхъ.

Съ своей стороны и министерство
судебнаго

доJiжноствыхъ .tицъ,
снжныхъ

ч~бы

засtдателеll,

юстицiи, знакомясь чрезъ посредство

вtдомства, съ условiнм:и дtлтеJiьности при
всегда

принимало

отъ

себя вс1> способы, д.в:л того,

дtлтеJrьности этой~ дать паивозможно прави.11ь.ное и б.паготв~рное па

правленiе.

Совокупн~е дtйствiе всtхъ таRихъ и .многихъ другихъ мотвtтствующихъ
цtли м:tpoпpiнтilf: имtло уже результатомъ, несомнtнное у.~:учшенiе за нос
лtднее времл, составовъ нашихъ пр.исяжныхъ, въ CJIЫCJI1> повв.11енiн въ средt.

ихъ сравните.11Ьно съ прежнимъ вреиенеиъ бо.иьшаго чисжа грам:отныхъ rnдей.
Не слtдуетъ наконецъ упуr.кать изъ вид-у и то, что мы пережвваеJiъ та
кой перiодъ времени, :когда образованiе и грамотность въ Iacct народа. д1>.1аютъ
гигантсRiе шаги, когда па этотъ жизненный вопросъ, обращено особое внима
нiе и nравительства и всего обшества.

вс.1tдствiе чего подростающiя наши

поколtнiл, ежегодно въ значите.u:ьной массt, nопо.иввютъ среду вашихъ при

сажныхъ засtдате.tей, все бо!ьmимъ и бо.1ьшивъ чис.1омъ грамотнаго mда.
Поэтому можно

быть увtренНЬiмъ, что черезъ небо.11ьшой отвоситеJiьво пе

рiодъ времени, мы: будеиъ

обезпечены въ томъ, что въ рядахъ на

впол:лt

шихъ С~'дей совtстп,' не· будутъ уже встрtчатьtя неграмотвые люди. что су
дамъ или лучше сказать правосудiю, не пр идетел бо.1tе по поводу неграмот
иости nриснжныхъ, исnыmвать
JI:етворитеJIЪный

уровень

иакiл-либо зR.трудвенiл, и что вполнt удов

уметвеннаго развитiн всей :массы присяжныхъ

sa-

ctдaтeлell, вЪ сввзи съ прiобрtтепною уже ими внtшнею оnытвостiю въ по

рндиt отправлепiл nравосудiл. не премипутъ выразиться впереди. самыми бJI:а
гопрiлтным:и nос.пtдствiл.ми и резу.вьтатаJiи.

Судъ првснжныхъ, достойны:м:ъ обраsомъ,

сослу.жи.в:ъ

уже

Россiи свою

сJiужбу, много здравыхъ началъ и сужденiй, внесъ онъ въ нашу обществен
ную жизнь. Все образованное общвство, оцtи:ило его зм.пуги, его достоин

ства и его высшiл

гарантiи

суда,

суда справед.11иваго, милостиваго и· без

пристрастнаго, ·отЪ котораrо въ будущемъ, оно ожидаетъ еще бо.в.ъшаго.
Какой же с.м:ысJiъ

послt -всего этого, могутъ и.мtть единичные RриRи о

полноЯ вепригодности. нашего суда приснжныхъ, къ чему всt эти неосвова

те.uъные вопли о растлtвающемъ

его в.11iвнiи на общеетво, RaRaн цtль прi-
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урочивать

cnвepшeпнtitmiA r.удъ, r.у)(ъ r.вoб()I(HOII rовtсти ... ну

бы .•• к1. погибели отечеr.тва.

хоть

которую nр()тиввиив его ГО'I'овы ви•tть, 'IJТЬ

чуть, не въ наждомъ оnравдательномЪ приrоворt его.

Судъ

присажныхъ это

одипъ изъ доетойнtйши:хъ па•sтниtовъ б.жаго

дtлнiй минувmаго царствовапiл

XIII.
Тайна coвtщaнi:li пр:Исяжиыхъ з&С'kАателей.
3аконъ

уr.танав.1квающiй для постороанихъ .IIЦ'Ь, тайну с.овtщанil при

слжныхъ зас.tдатеJ[ей, и об.11еиающiИ nостаиовля:емые вмв nриrоворы по1вою
неизвtс.тностiю того, кто изъ nрисяаныхъ вьrс.ваза.1сл за опра:в•анiе 1 кто

за обвиненiе

подсудимаrо,

имtетъ въ виду иr.х.1ю11втr.•ьно

.1вшь интересы

r.амихъ прислжныхъ засtдателей.

Судебпал

ирактика

современной

прnмtры

прежнихъ, болtе отда.в:t>нныхъ .~:tтъ, равно, каn и
намъ

t-~y'laи

жиsни, уRаsываютъ. на весьха 1астые

того, что nодсудииые, бывъ осуж~~;ены и nриговорепы су~окъ :rъ 1аиому .ll·

бo строгому паказаиiю, задава.иись по-тоn •нc.Jiiв, отв•с:tитЬ свu:•1. с:у.-ь·

IlMЪ И l(tЙСТВИТеJIЬНО. ПОВИНУЛСI:. SIOбliЬIIIЪ IПC'I'IIIIИ'RIIЪ tooel ttii~1J6111'6Й
nрироды, перtдко по проmеtтвiи даже мпоrиi'Ь .иtтъ, ооущеnв.п.аи ОВОI) ~~еСrЬ

въ видt Iraкoro~JJ:вбo номго тлж:каrо престуnJевiи,. иа~ъ .ииfЮt!Гiю

....

••r·

ществомъ лица, принимавшаго учаr.тiе въ ихъ wуакеиiи.

Быва.J[и мучаи, что оnлвJiенные и заиореаШые SJ[O~tи.

6y•r11•

с:оыаиы

по nриговорамъ суда за разпын тяжкiв npecryп.1eнis, в1. Оибирь :въ 1атор:а·
ныа работы и на поееленiе, въ теченiи м:ноrихъ жtтъ, xpal!lll у иоа: на
душt, затаенную

s.1обу в чувство

мести !Ъ CYAЫin, приго!Юр.t11ШIМ'Ь ихъ

къ такому наказапiю, и совершая: еъ мtf.та сеы.tки п~tгъ, в~sвраП!iаl.и~ь на
мtсто своей родины, нерtцко съ тою ТОJIЫО цt.11iю, чтобы иciiO.IHIIТЬ щукаи
ное ими зло, пазрtвmее годами, подъ BJii.aнieмъ беsнравtтмиваrо 1fJ:ВCТN 1ести.
Присяжные засtдатели, :какъ liO]J.И враща~>шiеtя въ ус.~овiахъ обьаяо
венной

своей р;омаmией жизни,

внt каввхъ-.11вбо мобыхъ охраиите.1ьвъnъ

мtръ, могутъ лerRo подверrатьс!

мести .какого-1ибо осуа,;еннаго

•••

uо

дtл! Мы не говоримЪ про города, гдt сущеr.твующiе иа~аоръ и nop••orъ,
охранлютъ все-таки бо.1tе ИJIИ менtе надежно и JI:И'IHO~ и в•т~ество
1\аждаго частнаго .11ица, но не цо.Jtжно забывать~ что r.tавв:ый :rонт•иrеи'l"Ъ
паmихъ

присяжиыхъ

состав.в:яютъ

врестьяне.

иоторi.Jе

&IBJ~ DlИ

r.a1oll

патрiархалыюй, доступной для: макаrо посторонннrо жнца ооставов1t. Тру/1,
по бываетъ sJ[oдtю, осуществить з.в:оt умы.сежъ своl вэ~ъ чеJоВ'kиокъ, жи·
вущи:м1. въ ropoдt, въ большшrъ обществt друrихъ o~ю•elt, въ иадежпо•ъ
помtщевiи,

:ia

надлежащими запора :ми, ПО)I;'Ъ постониною 6дите1ьною охравою

полицiи и сторожей; но Rавъ J[eГRo и достуnно току же з1одtю, отомстить ка-
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г.u:уши, или въ одиноttой иsбушкt какого-нибудь задворка, на просеJiочной

дорогt, а не то, у опушки

.11tca,

въ уединевiи отъ вcattaro другаго жилья,

въ жуткой ~бонзпой» обстановкt.

Те.мнал,

сумрачная· ночь. Ни зги круго.мъ не видно; живущiй па высел
:кt подъ дремучимъ Лысинскикъ боромъ, вдали отъ вснкаго другаго жиJiыr,
хознинъ крестьаяинъ, когда-то бывшiй прислжнымъ, заперся съ своей семьей
въ r.воемъ дворt и прис.пушиваетсн. Жутко ему ... боител онъ лихаго чeJIO·
вtка •.. вотъ ужь четвертый годъ мерещитсн ему Ванька-Скосырь, котораго
онъ суди.11ъ

sa

душегубство съ дрrrими присажными, и :котораго судъ приго·

ворилъ на каторгу. Да что этому Вапькt каторга .. онъ еще не видалъ ее ... а
въ тюрь.мt передъ выгонкой хвали.11сн ужь, что

cs: съ

каторги не дойдучи уйдетъ,

и RO.IIOй препожалуетъ, поблагоаарить кого надо добрым'Ъ дt1омы.
Вотъ и мерещится этому хоsя:ину-бобы1ю, что, бы.u:ъ тоже првсяжнымъ по

тому дt.лу, ка:къ бы &ныа иъ нему ве накумался ... не препожа.в.овалъ.
А Ванька Скосырь сдержа.11ъ свое r.лово, давно уже онъ гулаетъ ..• на
свободt, &ъ знакомымъ мtстамъ пробираетск ... д1в него ночь- ~~;ень; чtмъ
те:ивt.е да страmнt.е она, тt.ыъ ему во.пь.rотнt.е. .• зрt.11а у него на душt про
кuтал злоба...

до.11rо зрt.ла... ну Jtу.маетъ, сего~~:ня въ ночь... пущу его по
свtту ... идетъ онъ .11tсомъ присiушиваетса.. ни по чем•ь ему дождь да вt
теръ, нетерпtнiе о~~;о.в:tваетъ его sJiyю душу ... вотъ онъ вы:mе.1ъ на дорогу,

ог.пяну.дсн, дожде.мъ его всего sа.1ива.етъ, весь онъ мо:крый; ни почемъ ему зто ...
TOJIЬRO бы СПИЧRИ Не OTCЫpf>JIИ ... RptП.IO sаzа.иъ ОНЪ ИХЪ ВЪ KYi8RЪ, СJШИТЪ ..
вотъ онъ и у Лысвненаго •оста, nришежъ ... стуqитъ у него серще; вглнкы

ваета впере~~;ъ, вотъ
перь

.-.

ПО'IТИ что

J

и

боръ...

подбави.1.ъ

шагу... sдtcJ.... б.uзко
цt.1и своеr-1) трехтысячнаго uутешествiн.

онъ те

Вдали сверкиулъ огонекъ.

-

Это у него знать, ио,аума.1ъ Ванька, останови.в:с.а:, ос.мотрt.иtа ... овер
ау.пъ въ tторону и пono.JJ:sъ боро.мъ, чтобъ собаки его не скоро расчу.а.11и.
Поisетъ онъ ... крадетса •.. духъ затаиJrъ ..• бъетъ бtг.1еца каторжнаго отъ
ветерпtнiа .иихора)l.ха...
раю

...

6.в:иs:ко уже и огу.мёно.къ... вотъ онъ подползъ иъ са-

вотъ и соо~о:меннаа: крыша, ниахо спуtтившансн на sе.м.в:ю, дрожитъ

~tit ... мо1итву

шеnqетъ объ удачt ... черкну.в:ъ cnи'lкofl ... раsъ ... не горитъ

~~;ругой ... не rоритъ, по третьему ... вs.а.11ось ... sагорt..1ось..
оrне•ъ въ два три :иt.ста и на утё:къ.

Черезъ

SiO·

:минуту

сарай

w

мt.мъ

т:кну.11ъ ·онъ еще

•
добро:иъ бы.11ъ уже въ огнt, а черезъ

по.в:часа отъ всего высе.в:ка не оста1ось и помина.

-

Ваньии С.косы:ря · дt.в:ь..

порtmи.1ъ

погорt.11ецъ,

онъ мена стравиJrъ

8.1/.0.'tfl .•• ОНЪ :ИeHJI ПУСТИ.iЪ ПО свtту ·НИЩИМЪ...
Мы наброса.11и оо реsу.иьтатъ npasp;aoft Фантазiи, а одинъ изъ дtйстввтель
вы:х.ъ, .uчно на.мъ взвtстиыхъ сJуqаевъ, 10rда бtг.11ый ссы.11ьво-.каторжный,
O'IO.IICTИJIЪ одному старшинt. присв:жны:хъ, жесто:кпъ ПО){ЖОГОJIЪ за свое осуж

денiе.
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остается у

насъ разнаго рода не()бнаруzевннхъ пpuтyn.relilil.

иаиъ часто примивые помtщихи и крестьяне, Jt;t.raютtl аертвою тa'loro беа

пощаднаrо

истреб.!fенiн имущества ихъ оrнемъ, и

no

вввовииии веtхъ 1.11

по крайней мtpt мвогихъ такихъ преступJенiй, Rlli'Ь не раакые бtг.rые

m-

даемые qувствомъ з.!fобы. Наибо.а:ыпiн у.s;обства J;lH тatoro ~· мип, ио
ус.1овiямъ внtmней обстановки, представJiпотса у васъ по превму•иnу въ
сеnсхомъ ИJ[И :кресть.анскоn быту, т. 8. въ тоl

cpe,;t,

воторав ~остаыаетъ

наибо.пьшiй континrентъ и присяжныхъ 1 поJ;судимыхъ.

А

иому

неизвtстно,

11то провв.rенiа:

cтвa развиты въ страmныхъ размtрахъ.
еще во .многихъ .мtстностахъ,

в:оrда

мести въ cpe~~:t нашего J:p&CTt.JBВъ преавiа времена,

.в:ишвться

жизни,

•

теиерь

~~;оступ'Ь иъ пpaJIOCyJJ;iю упрощеwь уае

до не.иьsв, можно встрtтить ве11а.rо таtихъ

:мести, изъ боязни

~~:а

С.IJ1136В'Ъ, 'ITO изъ onaceвiJI

wrol

11.111 быть wzzенныrь ,;о т1а, миоriе

сеJiьчане не рtmаютсл выдавать евоихъ порочныхъ ч.1еновъ, терпаn 1хъ въ

своей cpe~~;t, завt~~;о.мо сирываютъ ихъ преступ.!fенiя и ,;аае n1атвn пъ нt

что въ родt хонтрибуцiи ~~;еньrам:и
судовъ, весыа

и вор;:кой.

Въ пра1тикt наПIIХ'Ь новwхъ

часто обнаруживаются сJiучаи, иог,;а мотивами pasнaro

po)la

т.ажкихъ престуЙiеиiй, кав:ъ-то увtчiй, убiйствъ и по,;жоговъ, .ав1111ась м:еtть
со стороны з.аонам:tреивыхъ .пщъ.

Въ какой же степени беsопасиым'Iа, при таиих1а уuовiП'Ь r.e.rьe.ol ••во,
.можетъ считатъси пожоженiе Rр&етьянъ-приевивi:П'J>, .,овпыввtап. иeplll:'lo

on.r...-.
• •атерiа.п.вiП'Iо u-

cтporie приrоворы, нацъ. Аицам:и (:Вовхъ 11& ~rвttтel, tыuil•

вотъ· по11е:му въ прное ограж~еиiе ~rarь жвчных'f. таn.
тереео:въ

присяжmхъ

зact)laтe-Jel, sа:ковъ установиъ вравпо,

Ype6JIHIIM

чтобы првсвжиые сохранв.rи безусJовно таlпу свовхъ wвtш;ааiй, !'1'06Ьl н1
nодсуди.мый, ни потерпtвmее жиде, ни кто-.ttбо l{pyгol, НЕ! моrъ бы вно~а
узнать, нто изъ судей подавалъ ГОJ[Осъ за подсудимаго и ито противъ неrо.

Но не касавеь уже тахихъ бов:tе с.ерьеsПЬlхъ пot.lt)lcтвiй, оть иеаосnтопаrо

сохраненiя
ственной
шать

въ тайнt, совtщаиiй ЩtИсвжвыхъ, caiJЫJ J«:IOBi.l нamel об•е

жиsни, нево.иьно JIO.IЖBЫ побуz.s;ать иаж~~:аrо 1аъ псn, н& -,аsr.u

ТОГО,

'ITO ПJtOICIOДI.IO ВЪ IХЪ с(}В'I;ЩаТеJ[ЬВОI

KOK!Im,

111[01'0

BJГJIBJIЫ и убtЖ,Аенiв отвосвте.иьпо ПOJICJ)J;IIJЫI'l выtкаsывuиtь тtn
ГИIII'Ъ

ИЗЪ

}IOJI.8

•.r• JIPJ·

НИХЪ.

Присяжиые · засtхателв, какъ .в:ица общественвой среды, иаааиы. C'J. об·
ществом:ъ са•ыии раsнообра:шыми отвошенiнп. B'l lt'l'OIIЪ ООJЦ8СТ'Иt ве.оr.,
есть JIIOI{И, ба:иsкt и хорошо sнакОJiые t'Ъ no,;tyJ;ИIПi1111t, веrвцвщiе ва веrо
ИJ[И заиитересовавные въ б.в:агопо.1учноn atto)lt ero ржа. EcтetТDI'JIIIJI()
пос.1t этого, что присяжные аасtдате.ии, иаrь .иица, ptmaющil ч.ЮJ во~~:

сjдииаго~ aaXO.f\HTCII всегда по:а:ъ твготtаiеn иsвtстВЪJ.хъ z.uaиil оn;f.lь
ны.х.ъ аицъ общ&етва, qтобы то или другоо ptmeиie npвesжllfli'Ь б:ьu:о бы вы
сказано по дt.в.у въ по.IЪЗJ иJJ.и во вреii.'Ь по;в;су:а;икаго. Отсю11.а возниrаютъ

крайне неловкiя и непрiнтныя JI;.IЯ nрие..ажныхъ пос.и1.Rствiа, ес.rи no!J;CYII:••ый,
Jiица, пранимаюmiл б.в.иsко :къ сердцу его сур;ьбу, и вообще :кто бы то ни бы1u,
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сти. РавобJiачевiе тайвы совtщанiй приеяжвыхъ nри такихъ уел:овiяхъ, можетъ
соs~~;ать

111ъ очень

много в:епрiвтныхъ ио.~~:оженiй, вооружить противу нихъ

прежаихъ ихъ хорошихъ знако:мыхъ и вообще привести къ натя:нутости :мнo
riJI тtшii отвошенiн, которын !(О того бы.11и совершенно иными.
Вотъ почеиу, даже nри ус.новiяхъ са!lыхъ обыденныхЪ житейскихъ uтно
шевiit,

е.в.1щуетъ вcer)l.a жежатr, точнаrо испо.пневiл со стороны прислжныхъ

заGtдателей, закона о сохраневiи тайны своихъ совtщанiй. А между тt:мъ на

дt1t, на практикt, исполннетсл .IИ всегда присажными зто требованiе закона,
и ве встрtча:ютев JIИ напротивъ случаи,

когда сокровенная: тайна совtст.пи

выхъ убtж)l.енiй и вы:водовъ nриенжныхъ, благодаря лишь болтливости нtко
торыхъ иsъ нихъ, беатактности и беахарактернQсти другихъ, дtлаетс.а всtиъ
и:~В'Бетной, я:в.инетсн общимъ достовнiемъ толпы, трахтуется на всt лады иаж·
дымъ празцныиъ ртомъ.

Ta:a:ie

cJiy'laи вабJЮАаютсв весьма часто и верtхио, сами приеяжиые, иногда

всJit:в.ъ ва провозглаmенiе:мъ приговора ихъ, начиваютъ объасннть въ п-уб1икt,
КТО ИВЪ ПИХ'Ь ЧТО BЫCR38ЬIB8JIЪ, КТО XOT't.Jl'h ОПравдать, RTO ОбВИНИТЬ ПОДС)'·

димаrо, и безъ вмиаrо стtr.ненiа, ВЫIШI.)J;Ываютъ въ кружкt, интересующихсн
такими сообщевiл:ми, слушатеJiеi!, всt nодробности своихъ маимвыхъ совtща

нiй, споровъ, nреп.ирате.в:ьствъ и т. ~~;.
Нае:а:о.11ько

впроче•ъ

у,~;авалось ·намъ .в:ично ваб.июдать такiе мучаи, ва

стоlько же переl(авал:и намъ объ вто.мъ и многiл другiл лица судебв:аго вt
домства, не иеиючая: и самих.ъ приснжНЬiх.ъ ааеtдате.!lей, что подобвал боJiт
.аивоеть чрезвы'lайно pi!J(кo nронв.и.аетса въ сре:в.t крестышъ- присажmхъ,

•

по ПJН!ИI.уществу обнаруживаеТЪ собою иа1ишнюю раsвнзность и иеумtст

В:JJ) рисовку передъ публикой~ .&ицъ р;ругихъ, бо.1tе вв.теiлигентныхъ оттtн
ковъ

.

.По справеl(.пивому зa:att'laнiю одного и:sъ nровинцiаJьн:ых.ъ nрок-уроровъ
присажвые .11реоrьяне иъ нравственной сторовt своеrо до1га и своихъ об.а·
заввосте.lt~ относя:тс.а вообще I'opasдo строже неже.аи мt другiе приtаж.ные.

Они преимущественно склонны
зlilваютсл въ

сохраН1Iть таlну

сво.ихъ еовtщанiй, ока·

этоn отвошеиiи иенЪе t.rово.охотливши, не вы~~;аютъ викому

.кто и что говорилъ «nромежь нихъ > и м:ожетъ быть~ съ большикъ nосто.ав
(:ТВомъ исшои.аютъ требоваиiе о ток·ь закона потому, что практи'lеское sна

•енiе и с11ы:мъ его, пpe~cтaВJUIIO'ftв: ~~~ нихъ ваибо.аtе нсныии и цtлесооб
развыхи. Добавимъ къ это11у отъ себя, что хромt того, характеръ и личныя
CltiOННOCT\J ИреСТЬВНЪ ПрОСТЫЮ.ЦJJНОВЪ. ПрИЗf,IВаеJIЫХЪ IiЪ ИСПОJ!НенiЮ ВЫСОКИХЪ

су~ейепих" обазав.пооте.lt, имtюТ'.Iо въ этоиъ отношенiи не ма.в:ое значенiе., no·бJZIЩB ихъ, :въ призвапiи своемъ СJдить по совtсти, видtть д.ин себа аtчто
св.а~нное, нt'lто таиоо, о ч:емъ они беsъ :~раitвей надобности, не рtшаютсн

говорить (праз~ны:мъ слово11.ъ ... Убtжденi.в: своей совtсти и тt мотивы, ко
торые ови вsвtшиваJiи у себ.а на душt, прежде, чtмъ дать свой рt.шитель·

ВЬII отвtтъ, :врооть.вне сч.и.та:ютъ дая .себ~ рващепными и ведостуnны.ми дла
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пуб1иии, которал

:массы

убtждеиiю ах·ь, су,11,итъ всег~~:а о дt.at nоверх

ностно, праздно, какъ-вибудь, а не по совtсти и присвгt.

Намъ

случилось

однажды вести по зтоку повоху paзroвop'lt, съ праr..аz

ны.:мъ засtдате.пемъ взъ крестьвнъ.

Поводомъ иъ этому разговору пос.пужи.11о то обстовте.u.ство, -tто првсаz
ный засtдатель въ разrоворt съ судебпымъ приставок'l>, на просьбу nос..аtд
сказать ему, въ видt особаго

ннrо

противу осужденнаго

rо.посъ

одолжепiн, tто иа·ь првс.11жныхъ nо~~:а.а:ъ

ими обвинвекаго, кацого-то 1авце1.арсЕаrо чи

новника, дальн.аго родственника су~бнаrо пристава, на отрtаъ отка~а.1ъ еку

въ зтомъ и ни:какъ не cor.11aшa.ar..a выдавать ви себя, вв

ro.aoca

СВ()ИХ'It сото

вар вшей.

-

не r.Itазать,

Да по чему же

что тебt

on

этого убур;етъ что-набуАЬ

что ли, убtжда.аъ крестышина судебный приставъ.

-

Мое все при мнt будетъ и останетсн. отвtча.1ъ опъ, а сказывать вакъ

про тое

-

-

rptxъ

Конечно rptxъ, и говорить этого нес.в:tдуетъ

-

заступи1с.а кто то за

крестьянина.

-.

JJ.tJo, npo~~:o.aza.lъ

Таперь, сударь, такъ понимаю н зтое паше су~~;ейс:кое

дальше присажный, обрашанt\ь хъ намъ, ну, хакъ тааое р'kшекiе свое съ дуu,

буду а въ народъ nус:кать, ROI'дa объ некъ, sв:аu:тъ, тутъ на сов.~т•
венкое сум.1tнlе разбира.иось. llpвмtpno, могу н аазать,
ДИ.П'Ь,

.МО.ПЪ,

В ВОра~

ПОТОМУ

виноватъ, мо.в.ъ опъ, а
менл, хакимъ

ЗНа'lИТЪ,

вtдь RO.IИ

:манеро:мъ хахъ

'lTO

IЪ

HJ хоша .ва•ъ, осу·

XЬICJIH:М:'It

T&IJI)(Ъ

Пf>ИDlЫ:Ъ,

про это н с.кам.жъ, можете вы сnроо•ть

nочему, sъ тuоку

да

110e.i

ко.нцу

читъ, д;олжовъ н ва:мъ свою душу от:rрывать, r.овtсть свою

а nриmиъ,

aapyzy

а.на

uоказы

вать, а это nо-наше:му грtхъ, потому а nрисвrа.11ъ, еъ крестны•1. аиuев:i,
е:мъ и Еванге.пiемъ за дtло бра.11сн, .съ совtстью все равно, что съ Боrомъ
совtтъ держалъ.

хакъ же н буду

стороннему qеловtиу, зр.а t\ВOJD ~JШJ от

крывать.

-

Не.пьзн того сударь дt.в:ать,

nродо.пжа.1ъ онъ~

по аашеиско•у мужиц·

кому разуму, грtхъ передъ народо:мъ бо.в:тать, въ чем:ъ н примtрво поnу на

исповtди передъ Боrомъ хан.nсн,

хавl.а сум.в:tнi.а на совtсти ккt.Iъ, такъ и

тутъ дtло Божье, Богоиъ .кJiялсл-Богу обtшиъ, nусть у 11еня тое ва р;ушt
и останется, а сторонне11у че.повtху до

TOI'O

касатьсн не r.J.tAЪ.

Слуqайный со.бесtдвикъ :мой, .можетъ быть

ne BIIO.IBt

аr.во съукt1ъ :вы

ра3ить на раsговорпомъ лзыхt то, что xoтtJiъ, что оиъ ч-увствова1ъ и пони

малъ по душt, во посвtnнее его сравневiе авно у1ааыва.tо, что тайну своей
r.удейской совtсти, .какъ резуJiьтатъ, отвtта своего передъ Богокъ, онъ об
Jiехаетъ

тtмъ

ре.в:иi·iозвымъ

сторонвимъ че1овtиомъ то,

вtровавiекъ,

что грtшно разоб.в:а"'ать переj!,ъ

что его душа и еовtоть выработав перекъ JIИ·

цемъ Бога.
И таиовы взгляды на

этоть

прелметъ почти у всtхъ :крестьавъ-приснж

ныхъ: ИХЪ Н6.ПЬЗН упрекНуТЬ ВЪ ИSJIИШНеЙ бOJITJIИBOCTИ, ОНИ ВЪ ЭТОМЪ ОТНО-

-192шенiи лвлнютсн судьями безупре,иыJJiв, :къ постанов.в:вемымъ ими рtшенiлмъ
отиослтсл сосредоточенно, ввдлтъ въ нихъ дtйствительпую тайну души своей.

а потому и не .в:юблтъ дtлать ее предметомъ вслхаго разговора.
Совсtмъ другое дtJio, nрвснжные иныхъ сомовiй. Изъ среды ихъ, :ка:къ
и с.в:tдоватеJiьво бо.пtе понимающихЪ зпаченiе

.11юдей бо.пtе образованныхъ,

бы ожидать новидимому и болtе строгаго от

и смыслъ за:кона, можно было

иошенiв :къ r.амимъ себt. На дtJit же оказывается нtчто совершенно nроти

вопоножное.

Среди

нихъ

встрtчаютсв

весьма часто лица безхарактерпыл:

лица привыкшiл создавать свои убtжденiл, подъ тлготtнiемъ массы по ВЗГJ[Л

да•ъ I(IIyrиxъ .пицъ. Такiе прислжные, ставлтъ обыкновенно свои высокiв су
дейскiл: обязанности, въ зависимость не отъ одного толыо убtжденiл своего.
На нихъ въ это.иъ отношенiи, моi·утъ в.иiлть и Jinoriл другiл причины, иакъ
ваnри:мtръ, желанiс повазать себл въ извtстно.иъ дtлt, въ r1asaxъ общества
съ наибо1tе :выгодной стороны, nотребиость удовJ[етворить иое-каиiл nо б у
тщес.павiя,

:ме.ииаго

жденiн

своего

мнtнiю

какого-нибудь

готовность прiурочить r.вое рtшенiе иъ

лJща, передъ иоторымъ хочется

хоть похорнtйшимъ слугой и т

похазать себя ... ну

д·

Присяжные засtдате.пи изъ таиихъ лицъ, какъ составлнющiе свои ~бtж
nеиiн сrсъ чужаго голоса и.в:и изъ стороннихъ nобужденiй»: никогда не доро
жатъ внутренней nравдой
ВQего потому,
душеrо

и

значенiемъ своихъ вердиктовъ, конечно прежде

и

что въ такихъ

сердцемъ

правды,

вердиктахъ,

личной вхъ и

прочувствованной

окаsываетсл всегда очень ма.паа

до.пя.

По этому они никогда не задумываются, разоблачать nередъ пуб.пииой
свои

зав'lтныл:

cyдeitcиia тайны,

и съ большой

охотой разсказываютЪ ме

что у нихЪ происхо)l;вло на совtщанiлхъ, не тоиыо про себя лично, во даже
и яро всtхъ своихъ мтоварище:ll.

Вотъ напри:мtръ случай. въ подобнОJiъ родt, сообщенвый вамъ изъ про
винцiаJiьноА жизни одного уtздваго города.

ЭФФектнаа,

красивая,

:м:олоденьп:ая

:мtщаика, обвинялась въ отрав.11енiи

своего мужа, :котораrо не .вюби.11а. Виновность ел въ томъ была вполнt до

хазана, и nриснжные вынесли ей обвинительвый приговоръ.

Старшина nри

сяжвыхъ, О)l;инъ иsъ :мtстныхъ, интелJiиrевтmхъ преДстав:Ителей, читан воп
росъ

cyJY,a

видимо

и отвtтъ прислжв:ыхъ, самы:м:ъ голосо:мъ, чтеиiемъ и :манерой своей,

стара.в:ся JJ;ать понять «образованной:» публи:кt, что онъ этому nриго

вору )l;a.neиo не сочувствуетъ и что съ боиьшимъ удовольствiе.мъ, онъ прочи

талъ бы nре.в:мтно:lt подсудимой, оправдате.иьвый вердиктъ.
• Въ сJiушате.11ьницахъ пре:красваго пол:а, которыя обыивовенно паДRи на
таиого рода nроцессы, и на этотъ разъ недостатка не было, онt вапо.пняли

чуть не ве.rо за.11у судебнаго засtданiя, таиъ каиъ процессъ хорошенькой :мt
щаночии, еостав.вл:.в:ъ въ иебо.11ьшо:мъ город:кt гдt это дtJ[O с.иушалось чуть не

цtлое событiе.

'

Пригомръ присажmхъ на женскiil: nерсона.в:ъ публиии, произвелъ nодав
,IIЩОЩее вnечатJ[tиiе, таn иа.къ веиsвtстно ужь по11ему, и о въ :мtстномъ об-
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ществt существовало заранtе
ремtнно

...

.nая

оправдать, ну хотя бы ради того, 'IJTO она... :хорошень<

слtдуетъ

ЛИЧИКОМЪ

по поJ;r.удимую неп

ВЗЯ.В8.

Вс.вtдъ за уда.пенiемъ судей въ совtщательную комнату длн IIос.танов.lе
приrовора, интеJIJiиrентпый старшина присяжныхъ,

нiн

rо~овно ощутилъ B'l·

себt какую то не.в.овкость. Опъ поспtши.въ скорtе отоЯдти ()1Ъ состава сво
сотоварищей

ихъ

приенжныхъ nзъ крестьнвъ.

лнвшую суn;ъ отъ публики

n

п~реше.п:ъ за рtшетиу отдt·

вмtшаJiся въ первые ряды креее.иъ, гдt по•t

щались преимущественно слуmате.иьницы дамы.

что это вы, Владнмiръ Ивановичъ. такъ строго. жесток6 таиъ~
отнеслисЪ къ бtдннжкt, вtдь она такъ монода еще, мужа своего не .11оби.rа,

--

Ахъ.

ПОС.IIЫШЗJJСЯ

суДИТЬ,

МОЖНО JШ её СТрОГО

ПИСRIНВеНЫiЙ l'OJ/OCOIЪ, К810Й·ТО

сентиментальной барышни.

-

Строго, Влаn;ииiръ Ивановичъ, строго, не ожида.11и мы этого отъ васъ,

nари держали~ что вы оправдаете ее, слышался

довольно внятно J!.ругой го

лосъ какой-то моJiоденькой барыни.

-

Владимiръ Ивановичъ, мы теперь съ вами пе знакомы, вы судья же

стокiй, черr.твый, немилосердный и къ кому же, къ таком~ очароватеJJьноиу
r.уществу, слышален сдержанный голосъ, одной изъ б.иижаlшихъ барышень.

-

До сихъ поръ Владимiръ

женщинами,

теперь

а

одну

то изъ мущинъ, .иукаво

Ивановичъ все ухажива.rъ за коJО/I;еRьrими

иsъ нихъ д.1111

усмtхнувшисъ

начаJiа

уход11.в:ъ

-

Gъостри.иъ

по

въ сторону растерявшагом совсtкъ

старшины.

Бtдный В.иадимiръ Ивановичъ. отъ тахихъ возг.в:асовъ и напа,!(оrъ, прв
шелъ въ страшное rмущенiе,

oJIЪ не ус.пtва.в:ъ отвtчать на вопросы, воро

BI'I/I;ИIIO

чалм во всt стороны, ЖестикулировалЪ е.и.в:ьно руиами и прише.иъ
въ с.ильное во.11ненiе.

-

Помилуйте., да что же вы съ ними подtлаете, сJ!ыша.rись его отрывоч

НЫ!\ полные

желчи

слова, вtдь насъ .1юдей то то1ько двое 6ы1о

остальные и с.11ушать не хотятъ; ну,
рить

съ

ними

нельзя,

привыкли

по нашему, насъ I'ромада,

на

sa

нее, а

понимаете, не 1юди, а дубье, 1 гово

с:ходкахъ

ГJ[OTRY

драть,

nиши,

rовор.атъ

виновата да и все, что говорвтъ ихнему бабско

му дtлу потачку давать, вали ее виниватою и ионАЦъ, nусть rоворнтъ зва

етъ, хакой нашъ судъ есть) другимъ травить неповадно будетъ, и ни IШtихъ

,моихъ убtжденiи ни, ни и слушать не хотtли.
Слова эти, выражавшiя

такую очевидную пу6.1ичную брань и порицанiе.

противу своихъ товарищей~ Владимiръ Иванович'~. ве стtснввсь проиsвесъ ,в:о
вольно громко, на столько

rроМJю, что почти всt присажные ихъ с.rыша.1и

и .конечно возмутились та.1шмъ поступкомъ, такой аттестацiей своего Gтаршины.

Не менtе приснжныхъ, поведенiе ВJiадимiра Ивановича, выsва1о порица
нiе м стороны

весьма

:многихъ благоразумныхЪ ницъ, изъ числа nрисутст

вовавшихъ въ залt зactдauia:. Судебный приставъ одинъ изъ первыхъ, по
дошелъ IrЬ расходившемуел старшиаt и напомнилъ ему, о прайвеиъ неудобСу,п 11р11свжвыа въ

Poccil.
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разоблачать чуть не п}·блпчuо и во Iю~ycJJЫшauie, 1·айну t·(ll:'tщaпiii прп

енжпых•J,,
тельно

еопровождал

11хъ

ее nри

томъ,

такими

uелестнымu отзывами

ошосп

са.михъ.

ltpaйne неловко и оскорбительно было видtть, со стороны прпснжна1·о за

еtдателл и :къ тому же

старшины. че.'!оntка прптомъ

обра:~ованпаrо, такое

безалаберное отпошепiе къ евое.му долг~·, такое иреарптельное пздtвательс'l'В(I
падъ совtстью и убtжденiнми своnхъ еотоварпщеfi. ll добро бы такой отзывъ
могъ и:мt1ъ какое-нибудь правдивое основаuiе, а то неумtстная рnсовка пе
редъ П)'бликой, каки.мъ-то пошл.ы:мъ лпбералпзмомъ, чtмъ то въ родt заш·!ш
вающеii угодливости, посJiужила :мотпвомъ это31у невзрачному по своnиъ нр<Ш·

t~твенпымъ прiема:мъ етаршnнt, бросать презрительпюгь отзыво:мъ въ сторон:
такого прш·овора, который по :меньшей мtpt быдъ совершешю сnраведливЪ.

У кажемъ на н1шоторые другiе, сообщенные намъ пзъ разныхъ мt1~тъ слу.
чаи, разглашепi.з приснжными засtдателл:ми, Т<J.йны ихъ сов·J;щаuiй, которые
моrутъ с.видtтельствовать, что необходимость болtе строrаго сспо.в:ненiл по
этому весьма серьезному предмету

указанiй

закопа, пе

jl,остаточпо

хорошо

усвоена еще наши:м11 общественными представителюш прислжныяи.

Въ одномъ 11зъ уtздuыхъ тюре.ъшыхъ замковъ, по оиончанiи сессiи суда съ
приснжны:ми заеtдuтелямп, была перехвачена тюремнымъ nадзоро:м:ъ записка па
и::1ш арестанта, осужденнаго въ ту сессiю за поджоrъ въ наторжнын работы,

Содержанiе этоfi зariПCRI! было слtдующее:

«Потому какъ, зпачптъ, llванъ Сt~меновичъ, мы тебн извtщаем:ъ, на твоем.ъ
дtлt ни в·ь чемъ nовинности нашей нtтъ, какъ есть хотtлn .мы за твое оправ·

~анiе, nотому извtстно на вснкаго rptxъ да бtда

васъ

бываетъ, одначе

противъ

др~тnхъ было, а вы на насъ за свой судъ nесумлtвайтесь. и въ
дурныхъ :мыслахъ себt: въ памяти объ насъ не имtйте»

Miroro

По разел1щс·ванiю оказалось, что записка эта была написана одним.ъ иун·
дuмъ п рисюr.пымъ, ~· нотораго въ

r лухо:мъ

урочищt,

верстахъ въ

четырехъ

отъ города, стоитъ лtсопиJIЫIЫЙ заводъ. Арестантъ, о которомъ идетъ рtчь.

послt суда публично объявилъ. что онъ сожжетъ тtхъ нриrяжныхъ, которыt~
но судили, а такъ накъ у ю1съ пе рtдкость вообще, что тлжкiе осуждеппые
преступпnки, съ большими даже удобствами, убtrаютъ
п

нDл.аютсн

пото:мъ

нежданl!ыми

I·оетнми

приснжный кунецъ; опасаясь .вtронтпu длн

въ

родныл

себя

11

уходлтъ съ каторги

палестины,

какихъ-лttбо

то этот'l

!{урныхъ по

елtдствi!i отъ каторжпаго, счелъ нРлишпи:мъ засвидtтельетвовать передъ ни~1ъ.
что онъ былъ за оnравданiе его, въ обвиненiи ero не принnм.алъ участiл.
почему и просилъ «ВЪ па:мнти его у себн не имtть.в.

Въ это:мъ случаt хнрактерны:мъ Э.ilементu:мъ лвллетса то, что разоблаченiе
куnцомъ прислжнымъ предъ nодсуди.м:ымъ, 'l'aiiны совtщапiй своихъ сотовари

щей, послtдовало именно съ тою цtлiю, ради которой законъ облзываетъ nри·
ся.жныхъ, пикому

не говорить, кто

изъ uихъ былъ за оправдаuiе И кто :!а

обвиненiе подсудимаго.

Однажды, въ уtздномъ ropoдt~ посдt оправдательню·о вердикта прислжныхъ
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JIОдойдл къ присвжпым:ъ засtдателвмъ, съ rоторыхи 1an. •tстныl :квтt..lь

былъ очень хорошо знакомъ. f,та.иъ б.в:агодаритъ их:ь,

sa

сочувствекноо в

.11остивое къ нему отношенiе, и между проч.икъ прот.аву.tъ свою

••·

pyry о.цноху

Ивану .Иваповичу.

Эхъ ты, прос1·ота житейска.а, обрати.11с.а ~:ъ оnравр;авному OJ.IIIЪ изъ
1·.тоявшихъ бJiизъ него присяжпыхъ, Ивана Ивановича б.lаrо"арtшь за JIR.tocть.

-

p)'RY

ему подаешь, а того не знаешь, что онъ тебt такъ, за JJ;верью, nервый

враrъ быJiъ, въ одно с.в:ово кричалъ, и друrихъ нарови.иъ смутвть, чтобы кара
чунъ тебt nоставить, ему: говорить. мошеннииу, TOlЬIO въ Сибири мtсто, а в е
промежъ честныхъ жюдей, припо•ни.1ъ rarъ ты ему въ пoзaпpom.IOII'Jia rоду,
зимним:ъ мнсоtдомъ, на счетъ дровъ, по божъницt каrую то rаверзу ПО,(вt.IЪ.

Оправданный чиновничекъ, какъ ужа.иенный, отсrочв.tъ отъ Ивана Ива
наброси.исн на своего предате1а-товарвща и громогжасио
обълвивъ, что оиъ, напротивъ, шелъ за оправ1!аПil', пр11грозилъ пос.lt,в;не•т потя

новича, посJitднiй

нуть его «За клевету» къ мировому судьt, и ста.t:ъ наступать на него, чуть не

съ же.в:анiеиъ, з)(ti'Ь же f.амолично произвесть иадъ ни•ъ евою предварвте.1ъную

расnраву. На б1;ду въ эту ссору, вмtшалr.л :какой то третiй првслжныl и отъ
себн подлилъ еще :масла въ огонь, заавивъ~ что онъ сааъ с.1ыmа.1ъ отъ ку•ы

lJвана Ивановича, ка:къ она на :крестинах'~> у поповоl ~очери, разсJазыва.tа
за кофеемъ, что Иванъ Ивановичъ непреиtнио хочетъ утопить По,в;ко.аtвs•на,
т. е. nодсуnимаrо, за то во-первыхъ, что онъ ему на Аровахъ при'l"'lсиеиiе
въ прiе:м:t по болъницt r.дt.11алъ, а во-вторыхъ и за то еще, что .1tтопшii
rодъ на булыарномъ гуллвьt, онъ

ero

сволченицt подо.tъ обор:ва.tъ 1 .кон•уз

нымъ словомъ, обозвалъ ее рtдькой.

Та:кiл разоблаченiа въ конецъ взорвали иакъ Ивана Ивановича, таn 1
оправданнаго Подколtнкипа. Они подвн.ии шумъ, и обоюдное ,1,t.1o, начавmеес.а
было такъ мирно, съ бJiаrодарнооти и поздрав.иенiй, чуть-чуть ne OIOH'!I.IOCЪ
Формальной потаr.овкой. В:иtшатеJiьетво судебнаго пристава ПO.IO&B.IO конецъ
f)ТОй распрt. Ojiъ поспtши1ъ развести противниковъ, которые J.O.IГO не •or.11
успокоитъол, и хота дальнtйшихъ дебатовъ между ними на судt уже не про

исходиJiо, по заключительный зпилогъ :ихъ исторiи, все·таки вмt.lъ Itcтo въ
ка:м:ерt мtетнаго мироваго су~ы.

Такiе постуnки, конечно, не рекомендуютЪ еъ хорошей стороны, nрисаж
ных.ъ засtдате.ией. ДtJiать тайну евоихъ совtщавiй, прер;wето:иъ чего то въ
родt пуб.иичваrо скандаJiа, и тутъ же на еудt лб6дюиать на своего еотовари

ща. что онъ того то домоrалсл, и то то говори1ъ, бо.иtе чtмъ неумtство.

Приснжные, II,Опускающiе при та1шхъ уеловiяхъ, pasr.1aшeнie того, 'IT~ при
нихъ говорили npyrie, крайне вредатъ дt1у правоеудiн и пo~pывaJJT'Jia его
интересы. Кому прiлтно, изъ за выев:аsаннаго на совtщанiи откровеннаго по
убtжденiю совtети инtнiл, быть потомъ въ nрiатномъ оzиданiи, что его.
ecJiи не оеitчаоъ, то при удобномъ cJiyчat, или какъ у наr.ъ зто весьма ча
сто дt.tастсл, просто въ отиё.стку, выведутъ на чистую вор;у и заставнтъ

!3•
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желательно ему было подвести такому-то. Въ кругу людей недостаточно разви
тыхъ и :ма.в:о

вос.шитанныхъ, неи:мtющихъ должнаго понатiл

объ

уваженiи

къ ближнему, которые д.11а: достиженiа какой-либо личной цtли своей, не б реs
I'аютъ нипакими способами, таиiе прiемы представлаются самыми обыденными
и

весьма

часто практикуемыии.

А между тtмъ они положительно парализуютъ свободу дtйствiй :мног.ихъ
прислжныхъ,

не давая

возможности

каждому изъ

нихъ, высказывать

свой

взг.J[Я){Ъ на дt.J[O безъ боязни и опасенiа. что они могутъ этимъ навлечь на

себл чей

либо гнtвъ,

неудово.11ьствiе и вообще вснкаго рода непрiатности

отъ тtх.ъ JIИЦЪ, которымъ высказанное ими :мнtнiе по дtлу, по чему Jiибо

не понраввтс.а. Напротивъ, спокойная и взаимная увtренноетJ, въ ТО11Ъ 1 что ни
кто изъ товарищей, никогда не высв:ажетъ взг.па:да и.пи го.11оса другаго приеяж

наrо, даетъ ииъ возможность выражать свои убtжденiа:, объявлять свое рt

шите!ьное мнtнiе безъ венкой боазни. То.tько постанов.J[немые при такихъ
условiах.ъ приговоры nрислжt~ыхъ, могутъ считаться. приговорами свободной
непринужденной совtсти, а ес.nи каждый изъ вихъ, подава.а свой

голосъ и

свое :м:нtнiе, руиоводствуетсл при это.иъ не однимъ только выработавшимел у

него убtжденiемъ совtсти по существу дtла, но принииаетъ въ соображенiе и
нtхоторыл другiл стороннiн обстоятельства, въ родt, напримtръ, того, не от
зовется ли такой
на личности его

приговоръ
самого, то

какими либо

неблагопрiлтными

можно ли сиазать,

посitдствiв.ми

что постановленное въ таиомъ

стtсневно:мъ nо.11оженiи, то или другое ptmeнie nрислжныхъ, будетъ зак.иючать

въ себt выехазаиное ими по совt~ти свое по.в:ное и правдивов убtждевiе. Очевид·
во нtт~: такой приговоръ будетъ всегда далеиъ отъ желаемой истины, какъ

поставовленный при ус.11овiахъ пара.J[изующихъ полную свободу воли человtка.
Такаа
щательной

ненормальная.
комнатt,

обстановка

приснжныхъ засtдателей въ ихъ совt

.rогда каждый изъ вихъ вынужденъ бываетъ

подозри·

тельпо смотрtть на другаго, и видtть въ немъ не товарища по слу.женiю об
щему

дtлу, а ведруга, который во всякое

врем .а можетъ впослtдствiи

ему

повредить, отзываетсн на правосудiи весьма дурными пос.11tдствiнми.

На одной из~ уtзnныхъ сессiй, присажные засtдате.![И по удаленiи въ совtща
тельиую коипату, воротились оттуда обратно въ залу засtдапiн, пocJit чего стар
шина ихъ засвидtте.J[ьствова.в:ъ, что

трое изъ нихъ отказываютел высказать

г.1асно передъ всt:мъ составомъ присутствiя свои мнtнiн, на то.иъ основанiи.

что среди

-

них.ъ находится. одивъ хорошiй знакомый и прi.атель nо)!;судимаго.

Пото:му-съ, объяснвJJ.ъ старшица прислжныхъ, эти трое иаших.ъ товари

щей, не же.иаютъ себв. выдавать, и отказываютел

отъ подачи

своихъ голо

совъ, что очинпо бов.тсн, какъ бы Rалипа Rазьмичъ по своей женской слабости
потом:ъ

не

разсказа.11ъ бы господину подеудимому, иакимъ :манеромъ они ему

отъ ~ооа ptmeпie проиsвесли.

Оудъ былъ въ крайнеиъ затруднепiи, что ему дtлать въ виду таногu за
авлевiн старшины, тtиъ бoJite, что Калина Rазьмичъ въ опровержеиiе своей
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искоса усмtхну.nся.

Кончилось тtмъ, что судъ въ подобномъ sанв.в:енiи старшины приснzныхъ,
нашелъ обстоятельство, вепредусиотрtнное заковокъ, воsврати1ъ пр•мzныхъ

обратно nъ совtщательную комнату, разънснив'Ь икъ, что R8ZJJ;ЫЙ иsъ ппп.
обязанъ подать свой голосъ по долгу выпо.в:ненноl приснrи. · Присаzвые вы

несли подсудимому оправnате.11ьный приговоръ, тогда Ralt'Ь вел sа.в:а sactl{aнiн

до onнoro человtка oжиnaJia, что подсудимый буl(етъ обвиненъ.

Этотъ оправдательный приrоворъ воsбу]J;ип въ пубжикt раsвы:е раsгоиоры,
и мноriе открыто пахоnили его неправи.в:ьны:•ъ, говоря, что трое стtсненвыхъ
въ свое:иъ рtшенiи присяжвыхъ, несоинtпво дожжпы бы1и выскаsатьм про
тивъ своего убtждевiл за оправ~~:анiе, такъ какъ въ присутствi1 Jtа.в:ины Itазь·
:мича не рtша1ись подать свой откровенный го.в:осъ, вс.rtдствiе чего ивtнiе
свое и высказали по~~:ъ извtствымъ нравствевныиъ ~~;aв.ttшien.
С.11учци разоб.11ачеиiя присяжными засt.дате.в:яии тайны вхъ совtщапiй, въ су
дахъ вашихъ происходятъ весьма часто и иногда практикуютс11 попи что опры

то, но иамъ веизвtстио, чтобы кто-либо изъ присяжныхъ засt~ате.в:е:\1: бы.иъ sa
это привлечепъ су~~:омъ или прокуроро:мъ иъ законной отвtтствепности. Въ ва
чалt каждаrо засtдаиiя, съ приснжиыми, мы: мы.ш:пъ, иаиъ ~;в;c't~aтeJьtтi'IJ·
ющiе, перечислял им:ъ права и обязанности ихъ, иапоминаютъ постоJПШо о оrоиъ.
что они до.в:жвы сохраиять тайну своихъ мв'tщаиiй в: укаs:ываюn. иа ~вtт·

ствениость, которой они подвергаютел за разr.в:ашенiе своихъ го.в:оwвъ. Н0
на ряду съ этииъ мы видииъ, что сур;ьи остав.IRЮТЪ беsъ :всв:rаго внпанiя
тt мучаи, иогда присяжиые засtдате.wи почт• что на ихъ г.в:аsахъ, в• •а.в:о

ни кого не стtсняась, выдаютъ пуб.в:ив.t ОIИНЪ ~pyraro бе3'Ь ил:коl цере•опiи.
Э·rо равнодуmiе суда, RЪ неисполиенiю присяжиы•и засtр;аТ6.1.1•и о~воl
изъ существеинtйшихъ ихъ обязанностей обълсияется, по мпtиiю иаmе•т,
иесоотвtтствiеn :между иравствеины.иъ зиачепiеиъ ПОJJ;Обнаго
сяжныхъ, и поJюжеиныиъ за него по закону взы:с.каиiе•ъ.

поступ:rа при·

А'f!вте.в:еl, остаиа:в.в:иВ3етс.11 ва
с.в:tдующихъ, по ииtиiю нашему, совершенпо осиовате.в:ьпыхъ разсуz~~;еиi.п:ъ
По

этому

поводу

одииъ изъ

су~ебныхъ

и вы.водахъ.

3акоиопо.n:оженi.а наши, относнщi.а:с11 до nриснжны:хъ sact~J;aтe.и:el,

пред!·

сиатриваютъ раs.пичнаrо рода иеисполнеиiя и.в:и иарушеиiа: и•и ихъ обвsан·
иостей, которыя безраз.в:ичио караются о:и;нимъ и тtn же раз•tро•ъ ~ев:еz

наrо штраФа на суииу отъ

10 до 100 руб

Та:rимъ

образов,

присвzвыl

засt~~:ате.11ь не явившiйся въ судъ безъ обътшеиiя при11ины того, :rъ

назна

ченному ороку, дозво.пившiй себt разговорЪ ва cyA't, съ :кtмъ-.в:•6о иаъ .IIЦ'Ь
не прииад.в:ежащихъ къ составу суда, и на:коиецъ раsо-61ачившiй переJ,ъ по·

стороиними JIЮдьми, всt голоса сотоварищей своихъ, и таlв:у ихъ совt.щанiй~

поnвергаетм о~~:ноиу и тому же взысканiю.

Межnу тtиъ, какъ значевiе nервы:хъ ~ухъ проtтупвовъ и по~~;обныхъ иn,

пред\)тав.в:лется со-вершенно иичтожны:иъ, нравственное вначеиiе пос1t~нвrо.
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послtдствiя,

которыя

отъ

него :м:оrутъ

проистехать дJiя об

щества, прпдаютъ ему совершенно иной, гораздо болtе серьезный, и такъ ска

зать, иреступвый характеръ. Присяжный засtдатель можетъ не явиться на
сур;ъ по забывчивости, по небрежности, на:s.онецъ, вслtдr.твiе прлм:аго жела
нiя ~воеrо уклониться отъ участiя въ засtданiи;

нtкоторое

невниманiе его

къ своимъ обямнностнмъ, м:ожетъ легко допустить его до нарушенiл правила,
возбраинющаго на судt nостороннi11 съ кtмъ-либо разговоры, но въ такихъ

и подобныхъ им:ъ проступхахъ, проrллдываетъ прежде всеrо одно толыо нару
шенiе чисто Формальныхъ преji.писанiй захона и притомъ та:s.ихъ, которые едва
ли :м:огутъ utть серьезное соотношевiе къ 1ичности присяжнаrо, жа:къ сульи.
Нарушевi11 подобнаго рода, ОТ.Ilичаютсл уже отъ бо.иtе серьезныхъ тtмъ,
что

они

не иасаютс.н

внутреннихЪ иачествъ и

компрометируютЪ нравственную r.торону

ero

достоинствъ

присяжнаго,

судейсиаrо достоинства

не

не сви

дtтельствуютъ о присутствiи въ его 1иномъ характерt. такихъ неблаrовид
ныхъ оттtнковъ и nопо.изновенН~, .которые нево.в:ьно застав.1яютъ, сторонитьсн
отъ нихъ,

сколыо-нибудь порлдочнаго человtиа.

t:овсt:мъ

ины:м:ъ представ·

Jiлется тотъ случай, нарушенiя присажнымъ засtдатР.лемъ своей обязанпоr.ти,
когда онъ разоб.в:ачаетъ тайну совtщанiй сRоихъ сотоварищей, дt.1ал это ко
нечно,

сознательно

и умышленно,

а

не по

неосторожности, которал

въ та

комъ nocтynкt по самому свойству его. и не иоzетъ быть допущ{\nа.

Съ какой точки

зрtнiя,

слtдуетъ смотрtть на такiе поступки приснж

ныхъ зact~taтeлe:ll:

Прежр;е

всего они доназываютъ, крайнее

леr.ко:мыс.иiе и неустой'Jивость

взr.lяка по отноmенiю :къ собственно:иу своему значенiю каиъ сукей совtсти,
и виtстt съ тt:мъ noJiнoe неуважеиiе къ убtжJ~;еиi.амъ

•

вsr.1нда•ъ

своихъ

товарищiй, которыхъ своею неу•tстною бо.1т.11ивостью они вьщають. конечно.
не изъ добрыхъ и бнагона:мtренвыхъ побуж,ценiй. Въ бо.1ьшинствt сJiучаевъ
причины и поводы къ тахой боп.1ивости и несдержанности языка, от.11ичаютrя

такъ сказать нравственною неопрятностью, пренебреженiеиъ и

неуваженiе:м:ъ

къ м.нtнiниъ друrихъ, а такiл качества, такiя всключптельнын споеобиости
несо:миtнно не :могутъ быть терпимы и не до.пжны быть доnускаемы въ по
Jrожевiи

челов'lн~а-

nризываем.аrо по глубокому къ ве:му довtрiю

общества,

н:ъ испотеиiю высокихъ обнзанностей cyJJ.ы. Еще иевtе того .1юди подобваrо
пошвба,.могутъ представлить собою въ ГJ[азахъ общества, представите.ией тtхъ
со.1идиыхъ и блаrоваиtреив:ыхъ гражданъ, которые по сыыслу закона до.в:жны

входить въ составъ суда присяжшхъ. Отсутствiе извtстнаго nо1ожите.иьнаго
такта, полвал безхарактерность и ;иеrкомы~лiе, неуыtнiе по с.вое:му нравствен

ному неразвитiю, расnознавать неде.пикатные по отношенiю иъ друrимъ прiемы,
вотъ тt rлавяыл приqины, которыми объ.аеняютсл подобные поступки вtко
торыхъ

из·ь

приснжныхъ. А при

на.llичвости

стоинс.твъ, они само собою, не могутъ уже

таиихъ отрицате.иьныхъ

поJiьзоватьса

до

ни довtрiеи·J,, со

стороны общества, таиъ какъ прежде всего сами наруши.в:и довtрiе въ себt
своихъ товарищей, ни Rа:кимъ-либо

къ иимъ уваженiевъ какъ

къ

судьямъ
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з;опустпвшимъ явное непоппманiе своего долга и нар)·шившпмъ с~·щественнt.П
шiя свои обмзаппоrтп,

Вопросъ о то:мъ, каиъ уnорядочпп, эту сторонi дt.пте.иьност11 приrяжпыхъ.
:nакъ прiучить пхъ къ сsро:мнос.тп. 11 и11ю. жъ нуте:мъ ;{аrтавпть быть осмотрп
телr,пtе :къ r.амимъ ceot, не разъ nозшtJ;алъ nъ сред.t нtкоторы:хъ cyдefiныX1·
n.tлтe.Jiefi, преп~rущеi\ТВенно Гд)'XIfX't. пров:нщШ, гдt яnленiа, niiисзпныя nыше.
наблюдаютrл веr.r,ма часто. и прn томъ ипогда въ кряi1не б"зцеремопноll Форхt.
Единствеппыti вымдъ RЪ г.оторС~му по это1у ВС1Просу можпСI по;~.оИти съ прак
тпческоli житеtiсi;ой стороны. это топ.. '';о прислi!шые засtдате.в:п, допустпв
шiе разглашепil'. таiJпы совtщапi!i свои:хъ сотr.варпщей. должпы быть бeзy
rJronпo призпаваемы лtщами, парушившами обществеиное довtрiе. и слtдова

те.пьно пе правоспосоfiпы:uи къ отпрзвлепiю обяза1шостей судей.

Вслtдствiе этого, по мпtuiю пtкоторыхъ rудебныхъ дt,нтелеit, тзкихъ nри
t~лжпыхъ r.лtцует1.

подвергать

пе

денежном~' толыrо

штраФ~-

а исключа1ь

ихъ совсtмъ изъ соетавовъ прис)"тr.твiя, 11 .ппшатr. навсегда права быть и:~

fiиpae)fi,I~И въ приспжirыr. засt;щтели.
Такал мtра нвлнлась бы nполпt y~rt!·TIJO!i п пр:ши.пьноii потому, чтl) при
еяжные засtдате!ш, Gудучп избираемы общеетвомъ и зполю·,мочивDема имъ r.ъ

исполпепiю выrо1шхъ обязанпосте.lt cyдelt. должны строго отпоситьсл wъ <~тимъ
облзапностамъ своим1,,

n

прежде всего оправдывать правr.твенное довtрiе къ

нпмъ общества. Разъ это дontpie было им11 нарушено JHIКIIIIъ-.в:ибo неб.в:аго
виднымъ поступRоиъ, они. какъ лица. о:казавшi11ся не па высотt своего при-

3ванiл, должны быть лишаемы того почетнаго

права,

осушествить

которое

достоi!ным:ъ образ&мъ, почему либо не съумt.пи.

Въ этомъ случаt къ присяжнымъ заr.tдателлкъ. кшrъ

къ лицахъ

взби

раеъ!ы:мъ сампм1. общес.твомъ. с.лtдовало бы прпмtннть тотъ oбшill првнципъ,
проведенный въ нашемъ заколодат~.вьствt, по которому Jrица. нарушввшiи
пзвtстныя свои обнзашуости JНJ}Jедъ обществоиъ~ ЛIПШJютr.н norлt того прав:~
быть избираемыми въ тt должности. съ которыми эти обнзанпоети свизаны.

Прислжпые заеt.дате.в.и въ своей собстnенноА tpeдtt чему и бы.11и уже прn
мtры въ пашей су)(ебной практпкt, тоже не щадятъ тtхъ изъ r.вопъ това
рищей, которые оказываются стра:~,ающшwи пtкоторою бо.в.т.иивiJстiю,

n

ипогда

отм:tчаютъ ихъ оттtнко:мъ поJшаго къ пимъ пренебреженiя.

На:м:ъ перер;аютъ про слtдующi!t случай, RоторыП. во иногихъ отпС~шенi~
нхъ, представл11етел крайне характернымъ.

На сессiп окружнаго сур;а nъ уtздномъ ropo~tt, всt очередные присшJшые
засtдатели. замtтп.Jiп относительно одного изъ r,вои:хъ това pищt>lt. ЧТi! nнъ
попадан въ сос,тавъ присутствiл приспжныхъ,

nor .иt

каждаго почти приговора

перелавалъ :мtстпому з,ащитпииу, по rвопмъ хорошииъ RЪ нему отношен:i:нп

кто изъ прш.',Ji1IШЫХЪ подава.11ъ ro.l!ocъ за обвипенiе. п нто за оправданil'. Дt.1а·
лось это нмъ конечно съ тою цtлiю, чтобы YI'OДIITf, nдвокату, каrп. спм~rу 1111iа
телю. Пос.иtднiй~ безъ вr.я:коn церем:опiи тутъ Жl.\ пъ сзд1;, пepeдarnc}tы:r сму о
присяжныхъ свtдtнiя. записывалъ себt д .и я памптя нn бумажку.

n rншоuсцъ r:o
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съ характеромъ и взглядомъ большинства присвжныхъ, ста.пъ настойчиво вы

черкивать изъ списка тtхъ изъ нихъ, которые казались ему наиболtе строгими.
Присяжные засtдатели

все

это замtтили, и

наконецъ, когда по одному

дtлу, въ составъ присутствiл присяжныхъ, вошелъ упомянутый товарищъ ихъ,

то по уходt въ совtщательную комнату, они по общему соглашенiю, прежде
всего сдtлали ему -упрекъ за то, что онъ роняетъ въ глазахъ ихъ свое до

стоинство суды и парушаетъ свой честный доJiгъ, а затtмъ, чтобы не дать
вреин

ему на будущее
:мнtнiя свои за

и

возможности знать,

кто изъ нихъ будетъ подавать

кто nротивъ подсуди.маго, они порЪшили подавать голоса

въ тайнt отъ него.
Съ этой
вали

цt.пiю, подъ

общи:мъ контролемъ всtхъ за каждаго, они переда

старшинt присяжныхъ

голоса свои,

секретно

лишь

отъ

выдававшаго

ихъ тозарища, предлагая ему инtнiе свое подавать первымъ.

Таки:мъ способомъ,
гарантируя

общи:мъ

присяжные засtдате.11и nостиг.1и своей цtли впо.1нt;

своииъ

контро.в:емъ,

nравиJiьность въ

счетt rо.в:осовъ,

за оnравданiе и за обвиненiе, они поставили упоиннутаго товарища своего въ

такое ПOJIOЖeHie, ЧТО ОНЪ :МОГЪ ТОЛЬКО знать CRO.IЬRO ГОJIОСОВЪ бЫ.IО за И ПрО
ТИВЪ обвиннемаго, но ни какъ уже не моrъ дога)l.атьса, кто именно изъ его
тuнарищей приr.яжныхъ, и какой подавалъ rолосъ.

Бъ на~тоящемъ случаt нескромность присажнаго засtдателя, выдававшаго

своихъ товарищей, являлась послtдствiемъ тоrо, что онъ въ прниое увиженiе

своего судейскаго званiн, и долга безпристрастiн с.11ужилъ изъ дружбы ивте
ресамъ защиты, не только подавая .пвчно rо.в:оса за оправданiе, чтобы сдt
лать одолженiе своему npi.aтe.1110, но даже и наушничая про своихъ товарищей.
ltъ сожалtнiю мотивы такоl'О наушничества бываютъ иногда еще :мельче
еще недостойнtе

Намъ передаютъ~ напримtръ, такой случай.
Богатый хупецъ, преданный суду за ПО!\JIОГЪ векселя, р·I>шенiемъ приснж
ныхъ засtдателей быJiъ оправданъ. Желая отпраздновать возможно торжест·
веннtе свое оправдавiе, этотъ са:модуръ въ лучшем.ъ ресторанt заказалъ обtдъ,
на который пригласилъ приснжныхъ

засtдатеJiей судившаго его состава, но

изъ чисJiа послtр;н.ихъ тt трое, tоторые IIOJJ;aJiи го.11оса противу него,

неrдо

стои.пись получить этихъ пpиrJrameнiй.

Очевидяо они были вы~~;аны кt:мъ-либо изъ своихъ приг.nашевныхъ това
рищей, но съ какою

же цtлiю

побужденiй? неужели изъ за

и изъ какихъ

того только, чтобы JIИШ!iТЬ ихъ трактирнаго обtда съ виномъ и цыганками.

01{инъ изъ присяжныхъ засtдате.11ей пиmетъ намъ слtдующее:
«Мнt, въ теченiи восьмилtтняrо

nepioдa

введевiн въ нашей

мtстности

судебной реФормы, довелось быть въ своемъ уtздt nрнсяжнымъ засtдателемъ
три раза. Въ первый разъ н провелъ въ

cyl{t

мю сессiю, участвовалъ въ

составахъ присажныхъ по шести дtламъ и по окончанiи сессiи нажи.JI·ь себt
среди горожанъ нtсколько человtкъ недоброжелате:В:ей и враrовъ, за то, что
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желанiю другихъ. А откуда могжи постороннiе .11оди анать аа кого 1 какой
подавалъ л гожосъ

-

очевидно

свои

товарищи

nриснавые

понаспжетви'lаJи

выдали.

Резу .пьтаты этой сессiи д1а меня 1ично бы.1и с1tдующiе.
Старшаго :моего прикащика, у :м:енв сби.rи со C.IJiiбы; на ropo,;cкol иеж~о
пицt:

которую я арепдова.в.ъ. испорти.ии

умыш.иенно

n1отипу, а иаконецъ

еn.,
среди зимы, женатому моему сыну съ цt1ой миьей ма1евыихъ реб.атиш
отъ

отказали

квартиры и :вывуди1и его прожить двt нeJ,tJи въ хожо,;иыхъ

но:мерахъ.

На вторую сессiю 11 бы.иъ уже нtско.иько осторожвtе, попавши въ при

сяжные по дt.11.у объ одноиъ горожанинt, за котораго все общество Jоив.ио,
что называется горой, н чтобы иабавиться веобхо,~~;имости 1.111 покривить

шой, или же nодвергнуться опять какой-нибудь хаверзt
рtшилъ во врема судебнаго

sa

)I.J·

своl rо1осъ, по

с.и:tдствiя заеоАtТр и JJ.tйствитеJ:ьио, свиеsапно

заболtлъ». Судъ замtни.nъ меня запасвымъ засtдатеJемъ, а иев.а освобоАИIЪ
отъ дtна къ великой моей радости.

На третью сессiю, н заблагоразсуди.а:ъ совсtмъ yze не лв1атьен. заnlа·
тилъ 50 рубJ!ей штраФа и слава Бог-у. По .крайней мtpt б.1аrор;арв виртуоз

ности нtхоторыхъ нашихъ rорожанъ присвzныхъ, •sбавв..а.са оТ'Ь необхо•••о
сти кривить душой, или же п.иясать подъ общую ху";ку.

У насъ, такъ

заканчиваеТЪ

свое письио этоть пркспныi sat't,;aтeJь.

ве
чужое :мнtнiе считается ни во что, его ставsтъ ни в1. rропrь, 1 п иа1о

етtснлютс.а nocлt каждаго пр.вора присяжвыхъ~ на всtхъ пере:rресткахъ,
во всtхъ трахтирахъ, пуб.11ично разсв:аsывать, кто rовори1ъ обвив.ить, а по

вожъ
оправдать, кто <rнаступалъ», а кто, такъ себt, с.1егка говори1ъ, какъ

хотите. Вотъ какал у насъ тайна въ совtщанi.ахъ присваныхъ, •воrв•-ъ
нездоровитса».

У кажемъ еще на случай, совершенно

on

сознаты:ьиаго р-азг.а.аmевis о~~:ивиъ

при
прис.ажнымъ засtдателемъ, иsъ отставныхъ оФвцеровъ. таlаы coвtJЦaвiJ
тай
слжвыхъ, допущеннаго и:мъ въ убtж~~;енiи, что на cy~~:t гJасв:о1ъ, всакав
на неу:мtстна.

ltакъ человtкъ военный онъ ве затрудн.а.1сн ~~:tйствовать • въ с:rромв:оl сФерt
нiю.
r.удьи, по военному, во всемъ подчиняясь, .в:вmь своеху Jiачному усмотрt.
У своивъ себt свою исключитеJIЫIJЮ точку зрtвiа, на вопросъ о аначенiв r.Iас
ности въ судt прис.ажныхъ, онъ noc1t хаждаrо првi'Овора, съ раsв.ааностi.ю во
еннаго

че.п:овtка, разскаsываиъ всt:мъ же.иающимъ с.1ушать, кто иаъ присвж

ныхъ бы.nъ противъ и кто с.тоя.nъ за подсудимаrо. ltor,Цa наконепъ Пtоторые
иsъ его товарищей, выведенные вкъ иsъ терпtвiи, sа.ав1.11 еиу, ч:то овъ не
етъ никакого права разглашать ихъ мнtиiй, в ч:то ero об.азываеТ'Ь къ атоиу ва

••t ·

что
конъ, то этотъ военный че1овtхъ, авторитетно ста.1ъ ,~;оказывать кn,
г.иасвость, что прис.аж
саиый важный принципъ суда прис.а:жныхъ, зто

ero

uые sactпaтeJiи. постанов.в:ян свои приговоры по убtжр;енiю совtсти, не коаж·

вы страшиты~л нинакихъ укоризнъ. что •)ПЪ лично 1·отовъ пуfiличiiо BЫI'I\11
зать всегда, какой онъ шщав;~лъ rолосъ по к;~ждо.м~· дt.лу, и что сnхр;шпп

въ тайнt то, что П() Р.ГО .мнtнiю налротивъ должно быть нвпымъ и гл:н'нымъ.
ОНЪ не ВИДИТЪ HИiiali()Й HЩJ,OбHOI'.Tll

Урезсшить храбраго прнслжнаго

сотоварищи но шшакъ не :моr.ш. 11 такъ

каБъ nубличf:lымъ исповtдапiеъ1ъ своихъ воззрtпiй,

no

вре~л одпоrо паъ ян

трактовъ, онъ прnве.пъ въ крайнее cмyщeJJie веrь сост;щ'J, прnr.ЯII>ПЫХЪ дан

пой сессiи, ТО ДJIЛ YCПOn(•eПill

P.Cel'()

НО~ШЛекта IIXЪ. Пp<'Д!'TЗBI!TfJ!h

OURJHIII-

l'P.дЬHOЙ власти, наmелсл вынужденнымЪ лрпбtгнуть пъ кpailнeii .мtpt п ста.т:

предъявлЯть отводы пpoтrJ::j воt>ннаго приrлжнаго. по есtмъ безъ исклrпчt'
пiн дtламъ.

Нак:онецъ, по справедливости

слtауt\тъ с~rазать. что пногда тt~lfнa

ror.t

щапiй приснжныхъ, рааоблаЧаетсн не по пепосредr.твенной винt пхъ с:нrпхъ.
а вслtдствiе пе}l;е.иикатныхъ,
пюtъ ~rоропныхъ

cy}l;eff

если

можно

такъ выр!iаитьея,

отаошенitl пъ

п представителей обвините.в:ьпой власти.

Весьма часто с.в:учаетсл. что къ понцу
пыхъ уtздпЫХ'I· горuдахъ, отноmепiл
пой стороны, и присажными

r.ecei11.

ъrежду

оrобеюю въ п ровп нцiа.'IJ,

r.удьлмп и прокпоромъ rъ пд

sar.tдaтeJiaмп r.ъ другой.

принимаютъ

неnринужденный хараптеръ. Прпснжные засtдатt-ли сталкивапсь съ
и пропуроромъ.

и .ни

зн

об1.доыъ, въ

единственноti

nл п по вечера мъ въ клубахъ. или у обшихъ
при

общности

служебпыхъ

интересовъ.

городr.пой

краiJнР

С)'дЫнt:l

rо··.тпнницt,

знакомыхъ. е~те1~твешюе дtло

с.тановлтсл в·ь iiли:зкiа

Rъ норовиому r.уду. При nодобныхъ встрtчахъ, между 1·tмп

отношенiн

n другпма,

вознп

каютъ обыкновею:1о разговоры о разс.мотрtвАхъ дtлахъ, о пост3повленныхъ
приrоворахъ,

выспавываютсн

при этоиъ раs.11ичнаrо рода .мнtнiя. rпмлатiп

ИЛИ антипатiи RЪ ПОДС)JДIIМЫАIЪ~ передаЮТСЯ ЭШIЗОДЫ ИЗЪ ОбСТОIIТР.ЛЬСТRЪ дtЛЪ
раsбираютсн и обсуждаютел

r.o

всtхъ сторонъ.

вердшrты прnсl!жныхъ засt.

датt>лей. Въ этихъ общих·" разrоворахъ и взаи.мныхъ пере)lачахъ вшt.пin, стал
Rиnаются :tоонечно,

голоса за и

проrивъ приrоворовъ приr.ю:шыхъ, и nотъ та

ким.ъ то путе.мъ, сами судьи, навод1Iтъ нерtдко прислжnыхъ па от.кровf'нпое изло

женiе ими тtхъ руководлщихъ мотивовъ ихъ. которые длл nnxъ поrлужили по
водо.мъ ВЫ('.казатьсл за оправданiл nодс.удимыхъ, а для друrихъ за обвипенiе ИХ'!·

Прислжные sactдaтeJiи въ такихъ случалхъ, считаютъ себн наRъ бы дажr.
въ правt. разобJiача'Iъ передъ судьями, результаты своихъ coRtщaпiti, не сип

трн на то, что въ такихъ собравiлхъ и при nодобныхъ разговорахъ, проис
ходлщихъ нерt.д~rо въ обшей залt. Jraкolt nибудь гостипнипы, присут(·тпуЮ1'1,
и :многiл постороннiл липа. а судьи, устуnал

чувствамъ простаго любоnыт·

ства, или мимоJiетнаго желанiл узнать, nочему именно прислжные такого то
обвинили, а такую-то оправдали, не выдерживаютъ е.ебл съ достаточнымЪ су

дейскИиъ та:ктомъ, и своими собственными вопросами, поавод·атъ присажныхъ
подъ такiа парушеniл облвапяостей ихъ званiл. за поторыл сами же пзъ :щ
судейс.к:аго стола. уrрожаютъ и:мъ r.лова:ми нарающаго закона.

М:ы должны сказать, что такiе слуqаи бываютъ да111е не особенпо рt.Дiш.

-203и мпогiе судьи, а еще бo.nte того. лица прокурореиаrо напао}'а, IIОJьзуются
подобными

разговорами

д.ил того, чтобы изв.~rе:в:ать себt ваъ нихъ Gвtдtпiя

д.в:я статистической судебной отчетности. о причипахъ оправАат~.rьныхъ 11рк·
I'Оворовъ nрисяжпыхъ.

Положимъ, дtль эта впо.1нt законная, по сре,цства д.1я д~етвzенiл е я:
дова.ио

бы

избирать

нtс:в:о.1ько

r .1t·

инын, а не наrи.аова:rь хоти бы п rосвеп

нымъ путемъ совtсть прислжныхъ.

3а то можно указать и: на нt:в:оторыr
ные

случаи,

когда

предсtдательствующiе

дv-угiе совершенно nротивупо.u:ож
rвоимъ

авторитетньllп ежово1ъ.

прекращали вспкiя попытки присяжных·ь, касатып въ частныхъ разговорахъ

предметовъ ихъ совtщанiй, хо·rя бы даже и внt заr.1щанiй суда.

Многiе нахо~~;ятъ тaкiJI
ные разговоры

вмtшате.1ьст.ва предсtдатеJЬGтвующихъ, nъ част

nрисяжныхъ

засtдате.rей, съ :кtиъ бы то ни б ют посяга

тельствомЪ на nепринадJiежащiн ииъ права, на тоиъ основанiи, по отношенiв
взаи:мно-с:внзующiн хоронный суд1. съ приснашы:ми. прекрашаютсл съ •о•еп
та закрытiя r.удебнаго засtданiя, послt чего прислжные sасtдате.ив тернютъ
уже свою ОФФицiальную судейскую Функцiю, и становятм fовершенно част
ными людьми, къ :которымъ ни судъ ни предсtдатежьствующiе ни какихъ правъ
предъявлять

уже не могутъ.

Положимъ зто такъ, но неужеJи
долженъ

оставаться

пассиввы:иъ

nредставите1ь

короннаго су11.а, таrъ и

spRтeJieиъ того, 11акъ присвжпы:е, тo.n.to

что рtшившiе какое-либо дtло, не успt.въ еще уйдти ивъ суда, туть же на

порогt судебной залы, разглашаюТЪ nублично то. что до1жны: бf.зус1овво со
хранять въ тайнt.

Намъ передаютъ за достовtрное,

co~tдyющi.ll. uyчalt сто.икновенiв на {\Д

ной уtздной сессiв:, товарища прокурора съ nредс.t.u;атеJьстnующи•ъ,

ujiOI's-

шeдшaro изъ за тоrо, что лервый въ разrоворt съ одвимъ иsъ прис.ажиы:хъ

до.могалс.а узнать, :в:акой поданъ бы:лъ пос.1tднимъ rожосъ по о•поиу рtшен
ном_у передъ тt.мъ дt.11у. Столкновенiе это произош..1о во время перер~ва. су

дебнаго засtданiя, въ прiе:мной ко:мнатt с.'уда.

r";t

pa<ШOJIOЖIJICЬ sавтраrать

ва.къ судьи, та:в:ъ и нtкоторые иsъ знакоJiы:хъ имъ приснжны:хъ зас1щате.11еl.
не бывшихъ въ соста~t присутствiн, по разс•атриваемо•у дt.1у.
Въ общеиъ разговорЪ. товарищЪ прокурора коснувшись вердикта првслж
ныхъ по предшествовавшему

1\t.ly, замtти.1ъ

одно:му изъ на.иичвыхъ првснж

ныхъ, ЧТО ПО jПОИННУТО.МУ дt.в:у ОНЪ ПО.ЦаЛЪ СВОЙ ГОJIОСЪ вtрО.ВТНО Не ВЪ DO.IЬ·
зу подсудимаго.

-

Не такъ .![И навtрное я не ошибаюсь? доnыты:ва.исл <нrь обрашавсъ къ

присяжно:му засtдателю.

Пос.п:t.днiй

видимо

смутился отъ такого неожидапнаго, 11 nритоn слиш

коиъ прямо поставленнаго ему нескроинаго вопроr.а, и вwчего ве отвtти.11ъ.
стараясь придать видъ, что онъ даже и не разс.rы:mа.11ъ

xopomo

о

чемъ его

спрашиваютъ.

J.taзaJIOCЬ бы ПOCJit ЭТОГО, ЧjВСТВО npИ.IIЧill TO.IЬIIO 1\0JIЖHO бЫJО ПОЦСRН-
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кому шеиотливому длн личности приснжнаго засtдате.11.а вопросу, но онъ ина

че посмотрtлъ на зто, и возобаовилъ

свой воnросъ въ еще болtе требова

тельной, хотл и совершенно приличной

no

внtшности Формt.

Тогла предсtдательствовавшiй за.нви.1ъ товарищу пронурора, что онъ про
ситъ его

по такому предмету, который не сJitдовало

прекратить разrоворъ

бы даже вовсе и начинать. На это заввленiе

предсtдатеJiьствуюшаго, това

рищъ пронурора отвtти.и:ъ, что за закусочнымЪ

столоиъ

оnъ не признаетъ

нихакихъ его поJiном:очiй, и nрерогативъ, но въ да.в.ьнtйшихъ возраженi.нхъ

своихъ был:ъ остановленъ протестомъ всtхъ членовъ суда и саких'J. приснж
ныхъ засtдатекей, которые единог.иасно поддержа.и:и требованiе предсtдате.в:я.
Это небо.иьшое препирательство изъ за принципiальнаго вопроса о томъ,
-умtстно ли .11вцу nронурорс.каrо надзора, творить надъ приснжны:м:и засtда
теля:ми, nодобнаrо рода выпытыванi.а? а тtмъ болtе въ своихъ .ничныхъ об
видахъ,

винительныхъ

чаt,

получило

канъ

аtкоторое

это

было

ОФФицiа.иьное

за:м:tчено

въ данао:иъ ииеаао слу

движенiе, и саио собой поступокъ

товарища прокурора, былъ далеко не одобренъ его б.1ижайmииъ вачалъствоиъ.

У.кажем·ь еще, что разные провинцiальные адвокаты и защитники низmаго
калибра,

nрекрасно

наиетались

въ способности)

эксплоатировать

болтли

вость вtкоторыхъ изъ приtнжаыхъ засtдатеJiей, въ свою по.!lьз~', ради вывt
дыванiн, :кто ьзъ нихъ строже смотритъ на дtл:о и вто снисходите.пьнtе.

Иной

Jiовкiй

адвокатъ, I'дt-нибудь въ трактирt, въ свободное вреил, за

бутылкой nива, такъ лов:ко умtетъ обойдти, .какого-нибудь простака приевж
наго изъ крес.ть.анъ, и вывtдать отъ него

вснческi.а

совровенвыя

совtща

теJ,ьиыя тайны приснжныхъ, что приходится TOJIЬRO удивлнтьси, какимъ пу
т~-р подобнын .аичности, ухитряются выпытывать подробности того, что
невидимо ц.11.а нихъ происходиТЪ за дверью совtщатеJiьной :комнаты.

И пользуются же эти адвокаты,

всtми таиими свtдtнi.ами съ большимъ

умtнiем:ъ и чисто при.к.11адны.м:и практичесииии прiемами.

ОтноситеАьно неnосредствевноl привы~ви присяжныхъ, разоблачап под
робиости своихъ совtщанiй, можно указать на одно подмtчевное въ судеб
ной nра:ктикt .нвJiенiе, что ес.в:и всt вообше приснжвые, сознаютъ необходи
мость выпо1непi.а, постоннно напоминаемаго имъ правила о томъ, что они
не ко.ижны никому разглашать, резу.11ьтаты своихъ голосованiй, по вопросамъ
о винt или невинности подсудимыхъ, то м:ноriе иsъ иихъ, считаютъ всtхъ
вообще сотоварищей своихъ по данной сессiи. стоящими внt этого правиJiа
и требовавi.а закона.

Вслtдствiе этого, въ судаж.ъ вашихъ nриходвтсн наблюдать весьма часто

такого рода

Факты.

иsъ совtщательной

Прис.ажные опредt.иеннаго состава, только что ·выm.[И
:ком:наты:,

вердиктъ

ихъ

nрочтенъ, судъ уда.в:иетсн ДJIII

постано:вJrенi.а приrовора, пос.в.t чего всt свободные прис.ажные засtдатели,
не принииавшiе участiн въ раsсм:отрtнiи дt.в:а, охружаютъ своихъ товарищей
постановивmихъ приговорЪ, и тутъ предъ.нв.ниютс.а хъ. ним.ъ отъ лица всtхъ
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'J'aJiъ, а не

иначе,

кто изъ

нихъ въ какомъ

cкы.c.Jit

вы.сиаза.1r.н по

отчего они призиа.v:и одно обстолтеJ!ъство. а ~~:pyriн отверr.1и и т. д.

P.t.IO
P.t.J:y,
,

Такого рода нвленiа, ваблюдаютел въ cpe~~:t нашихъ прислzиы.хъ весяа

часто, и въ нtвоторы.хъ судахъ, они установи.вис.ь въ ви~t иахоrо-то обы.ч

иаго права, всего вообще очереднаго воип.11еита прислжныхъ, отвоr.нтьс11 кри
состава своихъ

тически, къ вердиRтамъ отдtльнаго
ровать

товарищей и иовтроJ!и

правильиость ихъ.

Иногда это обычное nраво, присвоеиное себt самими прис.лжными, rопро
вождаетсв даЖе прiемами порицанiл и неодобренiв 1 обращаемы•• присл21иы•в

не привимавшими участiл въ дt.иt, иъ тtмъ, которые поиавови.1и nриговоръ
eNIИ таковой, по инtвiю первыхъ, приsнаетсл почему .иибо неправи.иьныхъ 1.11и
веудовлетворительнымъ_

Такiа своеобразныл взаи:м:ныл отношенiл между приснжны.ми, установи.аи
въ средt ихъ тотъ неправильный вsгJIIщъ, что скрывать тайну своих'Ь совt
щанiй отъ товарищей

своихъ

приснжиыхъ

же не с.11.tдуетъ и нtтъ основа

нiй, потому что они сами такiе же приснжные, а между тtиъ тt изъ вихъ,
которые не принимали участiн въ дt.11.t, разузнавъ отъ своихъ товарищей,
постанов:~~явших'I. приrоворъ, какъ и что происходи.1о у пихъ въ совtщатеlь

ной комнатt, лично дла себя не считаютъ варушенiеиъ своего AO.II'a, рааtка
sывать о томъ,

такiа

своимъ

знавомымъ и .u;ругимъ

свtдtнiн, переходятъ

.rицамъ,

отъ иоторыхъ всt

дальше и да.иьше и тавимъ образомъ въ 1uнцt

ко'нцовъ дt.1аютса общимъ I(Остояпiеиъ.
Къ устраненiю такого ненормальнагt~ порадка, во взг1н.u;ахъ присаzныхъ,
несомнtнно G.ll.tдoвaлo бы принять нашимъ суда•ъ Rакiн-.v:ибо 11tры.
3акончииъ 'ltмъ, что на раду съ приснжныии, весьма 1егкохыс1енно от

восящимисн къ обязаннос·rи своей, хранить
больша11 часть ихъ. вее-таки твердо

свято тайну

своихъ совtщанil,

блюдетъ этотъ заионъ, в откаsываетtв

разоблачать евою душу и совtсть передъ массою тtхъ 1юбопытвыхъ, кото
рые были бы не прочь: изъ своихъ личныхъ видовъ заг.иннуть иногда въ эти

непроницае:мые тайники 1 сокровеяпыхъ судейскихъ выводовъ и yбtzдeнil.

XIY.
Экспертиза въ rлаэахъ nрисажвыхъ.
Когда дла точнаго ypasy•tнiн, встрtчающихса въ уго.аовноиъ дtжt об
стовтельствъ, необходимы какiл либо сnецiа1ънын свtдtнiя, 1.11 опытность
въ наукt, искусствt, peмeGAt. nромыс.1t, и.1и вакомъ .1ибо зан.sтiи, то судъ,
длн вылсненiн переJJ.Ъ присажными засtдателвми, истиннаго значенiл такихъ

обстонтельствъ, вызываетъ въ r.удебное засtданiе оr.обыхъ спецiа.1истовъ и.пи
експертовъ по разнымъ отрос.1в:мъ sнанiй.
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Въ 1·акомъ именно I'Мым·t. опредtлнетliл въ .законt l).оннтiе о аначеиiи

cyp;t

экliпертизы и порлдкt осуществленiи ел на

приliнжныхъ.

Въ судебной праRтикt, вс.трtчаютсл весьма часто такiа обстонте.11ьетва,

nравильное разрtшенiе которыхъ требуетъ содtйствiя экliпертизы, 11 ставитсл
въ sависимоеть отъ извtстныхъ спецiальныхъ )'Rазанiй и выво~овъ науки, а
потому лсно, какое серьезное значенiе должна имtть въ уголовномъ процессt.

удовлетворительно

правильно поliтавленная и еще болtе того

выполнне:маа

эксnертиза.

:Мы не ошибе.мr.н однако же, еслИ скажемъ, что въ нашей отечественной
уголовной юстицiи, въ дt.11телыюстn пашихъ окружныхъ судовъ, экспертиза
почти что не имtетъ никакого зна'ltшiл и во MIIOI'ИXЪ случалхъ служитъ

Jiишь внtшнимъ ~ополненiе~Iъ ФормаJIЬной обрндовой иоропы процесса~ безъ
велкой внутренней Е дtйствительной ~ла неrо nользы.

ПроисходитЪ

ijTO

отъ вееьма .многихъ nриqинъ~ изъ которыхъ самая глав

пал, единогласно nризнавuе)11ая

nочти

вlitми пашими судебными дtате.нлми,

этu-н~ нeдOI\'faTOK'J., а почти полиое отсутствiе дtйствитt'.ньпо знающихъ и
толsовыхъ экспертовъ, nодrотовJiенныхъ для сnецiальныхъ цtлей экспертизы,
а не случайно nрiуроqенныхъ къ ней, изъ представитеJiе! такихъ занлтiй, и
проФессiй. которын uмtютъ иногда весьма отдаленное соотпошенiе, къ самому
значенiю и 3адачt ·roro или другаго сцецiальнаго предмета.

Потребность въ рааумноfi и основате.Jiьной экс.nертизt, BCJltдr.твie нес.ом
н·t.нной ел въ цtллхъ правоеудiя пользы, и полпжительныхъ указанiй на нее
закона, накъ на ор;но изъ средствъ, длл прави1ьнаго разрtшенiа сущесtва
иногихъ

уголовныхъ

тt.мъ болtе или

д·t.лъ, представлнетliл у насъ

менtе

удовJiетворитеп.ьный

мтрtчающимсн на праитикt

повсемtстною, а между

мставъ экспертовъ, по

вс.t:м:ъ

спецiа.иьныиъ

вопро

самыиъ равнообравны:мъ

са:мъ, можетъ быть у ю1съ прiиеканъ, не касаясь

ныхъ упиверситетскихъ центровъ, только

конечно

C'IOJIIЦЪ и круп

въ нtкоторыхъ наибоJitе

м:ноrо

.uюдныхъ t·убернскихъ горор;ахъ.
Г .иавнtйшаз экспt1Jтиза въ дtлахъ уголовныхъ. несомнtнпо есть экспертива
с-удебно-м:едицвнскал, разрtшенiю которой подлежитъ цtJiaa масса вопрос.овъ.
касающихся живпи и здоровьл лицъ ngтерпtвшихъ, случаевъ различнаrо рода

сноропостижной смерти, причипенiя увtчiй, ранъ и другихъ повреждевiй здо
ровью. Накоuецъ

сам)'Ю трудную область судебно-м~>диципс.кой экспертизы.

представлнютъ бев·ъ сомнtнiл вопросы пс.ихiатрiи, вм:tненiя или невмtненiл.
вслtдствiе различныхъ степеней душевнаго разстро.itства подсудимыхъ, опредt

левih различн.ыхъ видовъ у:мопо:мtшат~.льства обвиняемыхЪ, и ненорм:аJiьнаго
еостоянiл

умственныхъ

способностей ихъ, въ

:моментъ

соверmенныхъ

им1~

преетупленiй.
Для обето.ательнаrо равънсненiл передъ присяжныии, такого рода сJJожвыхъ

и науqныхъ вопросовъ, въ заеtданiа суда. приглашаются обыкномпно с.пецiа:

.п.исты, врач:и, и въ нашихъ сто.r.ичныхъ окружныхъ с,удахъ. JIOJШO перtдко ycJlЫ·
шать~ дtйствительно б.в:истательныя эксnертизы разныхъ предс.тавитr.Jiей меди-

2U7шшtкой

ШI~'КIJ,

кuтоJIЫЯ выс.кааываютен ими совершеuпо ясно, иs.1агаютсн.

то•шо, oпpeдt•.iii:TeJьno

Itакъ 11 110дuбаетъ

та:кое пормальпое положеиiе экспертизы

зuатокамъ своего дtла.

IJЪ

Но

вtдь

уrоJiовпо.111ъ судt, •ожно набJю

дать только въ иолпцахъ 11 пожал)·ii, в·ь нtкuторыхъ большихъ губернсквхъ

rороднхъ, а каniн свtтили и снецiзяис·гы .11едициаскоlt науки, по судебно-.llед•·
uип~Iш:мъ вопросамъ, лвляИJтсн

'i

наеъ <нrспертами въ уtsдныхъ захолустьлхъ

l'дt кромt одно1·о 1·вздна1·о врача, нерtдио нельзл ветрtтить ни1аrоrо АРУ·

raro

меi!;nка.

Между твмъ, uеобходимоеrь въ экспертизt, побуж)!;flетъ суаъ вызывать на
уtздпыл

cecc.ia

въ nачествt мер:ицинс:кихъ экспертовъ, ихенво уtз)l,uыхъ вра

чей, тtмъ болtе что и по закону, обязанность cy~cбnaro эксперта, возжаrветс.а,
nъ уtздпыхъ rорор;ахъ на уtзднаго врача. ltъ току же, при веtхъ еоанавае
мыхъ недостаrкахъ 11 полной непрпгодuости ДJIЛ судебной экспертизы

етоrо

рода врачей, выборъ суда по необходимости до.1жевъ въ иныхъ r.rучаахъ оста
шшшватьсл на

иихъ, таиъ

в:акъ nригласить на судъ другю·о дохтора не пре)l;

став.nпетсл воз:можным.ъ, по той простой причивt, '!ТО уtздный врачъ .нВJнетсл
весьма часто единственнымЪ заправите.nем:ъ въ уtздt :медицинской науки.

lle

касаясь ntкоторыхъ иск.nючите.11ьныхъ tJiучаевъ,

кorRa на кtстахъ

уtздныхъ докторовъ, нвJiяютса дtйствптелын. свtдущiе врачи,

c..a,

:впрочемъ.

очень рtдв:о, пзъ :кого,

откровенно

:tонтшн·е~Jтъ этихъ врачей, :какъ не изъ .JI.Юдей

что CJ:y1faeт

говорв. coeтorn. у васъ

совершенно иезна.rо•ыхъ пе

ТОЛЬКО СЪ Сj)l;бОНОЙ НО 11 общей Ке)J.ИЦИВО.It, nрИГОАВЫlЪ llOЖII.I)'Й ПО GBOIIЪ оrра

ШlЧеНl!ЫИЪ nознаniлм·.ь, для

'Ioro,

чтобы еъ достаточною ур;овJетворитеJъвостiю

осм:отрtть раза р;ва въ rодъ, санитарвое состоанiе нtскоJiь:кихъ rорор;с:rпъ ла
вокъ, продающихъ продукты потребленiа, опредtJiить иахо,в:итсн .11 въ адорово1ъ

состоннiи nредuазначенный

какой-нибудь

. къ

убою на rовлдину

д.вл ropoAGIIIXЪ аите.~еl.

волъ, но ни:канъ ужь не д1л того, чтобы съ ап.rохбо•ъ sва

тока и cneцiaJIИC'l'a цtла, разрtшать какiл нибудь сомнитеЛьны.а no.Joaeиiн
изъ области судебной психiатрiи.
Задаваться :мыслью, попучить отъ подобваrо виеперта удоы6Творитыьное

разрtшенiе даже

не особенпо С.!l:ожпаrо судебно-:медпцивскаго вопроса, пред

ставлаетел nолною утоniей, потому что р;.rя такого разрtшенiв нужны серьез
ныв nознзнiя, постоянная прав:тика, наб.11юденiн. зuако•ство съ труда11 спе·
цiа.пистовъ по судебной м:едицивt и т. д

Наконецъ, судебный врачъ, дожженъ постолнло с.1tдить ва вароl не ОТ·
ставаТЪ ОТЪ иен, ИМ:'ВТЬ ВОЗ:МОЖI!ОСТЬ npaRTИЧeGIИ ПО)I;ГОТОВI.!IТЬ себа 1'Ъ 9ТОЙ
серьезной дtнтмьноети, а вм зто недоr.туnно д1а наших.ъ уtвдвыхъ врачей,
въ е.илу самого no.noжeнi.a их•, и того простаrо обсто.атежьства, что на зти
u:tcтa обык,овевпо не идутъ врачи, об.иадающiе ехоlыо-нибу•ь соlв.-ными
медицинсsими познанiнм:и.

]J;a. наконецъ,

-уtздны.й врачъ прежде всеi'О не ~~;опоръ, а чиновникъ, все.

врем:л котораго пог.пощево цt.пою :массою суцебно-nо.11идейскихъ обнзанв:оr.тей,
ведьющихъ ему даже возможности удtлить скоJiько-нибуJJ;ь времени на то
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за наукой, 'l'акъ чтобы по

ес.nи ужь не с.ntдить

ирайпеlt

мtpt, не

отставать ОТр вен.

А у насъ и до сихъ поръ еще не рtдкость, встрtтить на :мtr.тахъ уtзд
ныхъ врачей, такихъ ветерановъ медицинской науки, которые и по

настоя.

щее время. продолжаютЪ выражаться слогомъ сороковыхъ годовъ.

Гдt же такимъ Маеусаиламъ. до nонатiй о совремеиной судебной МР.дицинt
Просматривал провинцiальвую судебную .ntтопись, :мы встрtчае:мъ не мало
крайне интересныхъ заключенiй и выводовъ тавихъ экспертовъ.

Въ отношенiи, напримtръ, опредt.nенiя различиага рода причинъ смерти
убитыхъ, найденвыхъ на дорогахъ, съ признаками насилiй, скоропостижно
умершихъ, конечный

ихъ судебно-:медицинсиихъ

выводъ

изслtдованiй

надъ

трупами такихъ умершихъ, зак.nючаютса всегда въ томъ, что смерть пос.иtдо

вана отъ noJшoкvoвi.a мозга, безъ указанiн какихъ JJ:ибо дальнtйшихъ

част

ностей :вызвавшихъ такое явленiе. Въ засJiугу nор;обныхъ экспертовъ, по край.
ней :мtpt можно nоставить то, что избtrан возможности своей Jiичной отвt.т
ственности за неудачу, въ эиспертизt, они никогда не рtшаются высвазывать

сп :въ положвте.l!ьвоиъ c:мыcJit, а научнын :мнtнiя свои выражаютъ ИJIИ въ видt.

какпхъ-либо ту.манныхъ гипотезъ, и.в.и вtровтныхъ то.11ьио предnоложевiй.
На одной уtздной сеесiи, подобный врачъ

-

эксnертъ, oкoJio пяти .иtтъ,

неи:мtвшiй уже никакой медицинской правтив:и, nризванъ былъ въ качествt
спецiалиста по женскимъ болtзн.пмъ длн того,

чтобы

опредt.11ить

на судt,

могла ли беременпав на восьмомъ мtсяцt женщина, выкинуть ребенка noc.иt.
того, когда ей нанесенъ былъ

IIO

животу ударъ большимъ поJitномъ, только

на шестой, послt того день, и если' выкидышъ этотъ произошелЪ отъ

yno.

мннутаго иаси.niн, то не доJiженъ .11и овъ быJiъ nоli.иtдовать неnосредственно

ПOiiJJ.t того ур;ара, или же по крайней мtpt по прошествiи болtе короткага
nромежутка времеnи. Придерживаась IIOGJ!tднaгo взг.иада, защитникъ воnреки

мнtнiю прокурора доказываJiъ, ч.то выкидышъ отъ такого си.иьнаrо удара, веnре·
мtнно долженъ бы былъ произойти немедJiенно, а тав:ъ в:акъ онъ случилев по
прошествiи нtсколькихъ дней

noc.nt того,

то вс.11tдствiе этого защита приписы

ва.l!а nроисхожденiе выкидыша не удару по животу, а :какой-либо другой причивt.

Когда для разрtшенiа ЭТJ!ХЪ противопо.иожныхъ инtнiй сторопъ, nрер;сt
дательtтвуЮI.Цiit предложилЪ врачу высказать свое по дtлу заключенiе, то пос
Jitднiй,

затруднянсь

что-нибо отвtтитъ, ИJIИ же отвtтить невпоnадъ, р;о.по

м:оJiчалъ, и наконецъ объяви.иъ, что предложенный ему вопросъ, онъ разрtшить
не можетъ, такъ какъ таковой nринадлежиТЪ къ чисJiу неразрtшимыхъ.

Почему же, г. экспертъ, nолагаете вы, что такой, повир;имому. весJiож
nый вопросъ, не можетъ быть разрtшенъ данными судебной медицины, обра

-

ти.псн къ нему nрер;сtдатеJJ.ьствующiй.

-

А потому, отвtч.аJJ.ъ врач.ъ совершенно серьезно, что сров.и выиидышей

отъ раsвыхъ

мехавическихъ

то:мо:мъ тринадцатымЪ иsр;анi.в

причинъ, неunредt.в:яютсн и не предусиотрtвы

18.i3

гор;а, У става Врачебнаrо.

Громв:iй смtхъ въ nуближt, былъ конечно отвtтомъ на такой научный выводъ
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на цt.11ыхъ почти

25

JI.tтъ.

Пос.иt такого отвtта врача, старшина приси1шыхъ встажъ и за.и:в•жъ, что
приеяжпые васt]\атежи, приsнаваа r.ущественно пеобходи•ыn в•tть по этому

дtжу бо.1tе обстоате.11ьную зrспертизу, проантъ и.11 вызвать

J!.pyraro

вtспер

та .И.IИ .Z6 OTJIOJIИTЬ jl.t.В.O.

Таtъ Ratъ въ уtздв:оиъ ropoкt, другаго врача не наш.иось, то СJА'Ъ отr
Jiожилъ с.в:ушанiе ~~;t.l:a и впос.в:tдствiи перенесъ его въ губервскil rоро•ъ.

Считаем:ъ нужиы•ъ оговориться, что :м:ы пере~~;аеn отнюдь не аве:оотъ,
а кtйствительвы.й непоки:рашенвыit Фаи:т:ь.

·

Какое же sваченiе могутъ ииtть въ г.1аsахъ nрисвzныхъ тa:rie nрехста
витыи экспертизы, и къ ч&му она воаетъ быть приго]J;на, :ra:rъ ве къ то•у

TOJIЬKO, ЧТОбЫ ВЪ серьезНОМЪ Дf.Jt СjДЗ, С.11JЖИТЬ И nyб.111t. И CJJI,ЫIM'Ь 1 ПрВ
СJIЖНЫМЪ О)l;аимъ изъ

настоящее

Въ

ви•овъ юмористическаго развжеченi.а.

врем.н

почти

всtхъ

во

еще и

горор;а:хъ существуютъ

зеиси:iе врачи, по отъ нихъ бо.в:ьшоl nомощи экспертиst тоже Ш.IJ>Зл оав
дать, потому, что въ нtкоторы:хъ с1уч:аахъ и sеискiе доктора о1азываютм
далево в:е спецiа.в:иотаии судебной медицины. а въ )!;руrихъ, бу.:учи sава1ены

массою прамыхъ своихъ обазанноliтей, они ук.1онаюrса: оть пеобхо•••ости
HB.В:JITЬCII ВЪ CJI\Iil ВЪ RaЧMTBt ЭКСПерТОВЪ. BcltД:C"ГIOe \itTOГO Пp01IIIЦiaAR8R
эхсnертиза, в.ыаываеман. иногда ;раlнею в600хо)l;имостiю, иП6'1'Ъ почти всеr~а
хара:ктеръ

сttвершепио

с.~учаlный,

sаuслщiй отъ тоrо, пpe.:onв.u6NJ

11

Фактическая :вgsможиоШ"Ъ вызвать Jt'Ъ дt.жу вакого нибур;ь сторовнаго &dJ;J·
щаго врача, или нtтъ. И такое печа.tьное веаораsум1;вiе бу~~;етъ ..ит~.еи у

насъ до тtхъ поръ, пока сур;ы наши не обвавелутм своими

собствеваы•и

спецiалистаии по су.:ебной ме~~:ицинt-судебными врачами, иот.орые

ut)I;B.II

бы за развитi~ этой отрас.в:и медицины и са•• со]ftlствова.1и бы ел совер
шенствовапiю.

IlрисюJшые sасt~атели при :всей своей иu.orJ;a обшей песпецiаJ:r.иости, все

же люди понимающiе жизнь, умtющiе распознавать .в:юр;еl. Оп вви&rр;а не
ошибутся въ опрер;t.в:евiи тоrо, что sa 91спертъ, ниаетс11 пере,;ъ ии•и въ
видt того: и.в:и цpyraro врача, а потоку въ. бо.IЬшвнствt саучаевъ·, пi>а иа
r.в:.н,цныл ДОRЗЗ8Т6.11ЬСТВа ПО.IНОЙ HetiOCТOJIT6.11ЬHOCТI ПJ}6ДСТ8В.1[1ЮЩIХСИ

lleJ)6JЬ

AaZe

II'Ь, И

НИIIИ 9RСПертовъ, ОНИ не вtрJIТЪ

ИМЪ

COUtii'Ь, В6 CJIYШ8IO'lЪ

пробtJIЪ ЗТОТЪ B'Jo ПJ)ОЦМС'Й, ВОСПОJIННЮТ'Ъ СВОИ.!IИ GО6СТВ6НIШВI :SЫSO~MI И
соображенiлии. Ца наконецъ и савое пон..атiе о sжаиШ 91спертиаы у в:асъ

вообще с.иабо 11 векетъ не рtр;ко къ крайне ~rо•вческимъ поrоженi.к•'Ъ--

-

А ЧТО, ес.В:И ОСИНОВЫМЪ КОIОМЪ, ВЪ тр11

аршина I(.IIIПЬI 8

ТОJIЩИПЫ, ур;арИТЬ 116J[O·вtra ПО ГO.IQBi> ИВО всеl CI.IЬI,

АВа В6рШ18

KOSHO e.JI'f

ВроiОIИТЬ

ГОJЮВу, ИJПI Нtтъ? t!ИОДОВОIЫIО !Шр8ШИВ&еТЪ illiПepтa IIO.IG)t;OЙ, И, 0116BИ)t;IIO
не выдержанный еще опытоиrь, товарищъ проrурора.

-

JI

думаю, что можно, и no.11araю, что череll'Ь 11е.1овtка такоrо у,;ара

не выдержитъ, отвtчаетъ эхспертъ.
Судъ присl!жnыхъ въ Роесiи.

14

-210Ilрислжные только удивлнютел, въ чему было nроиурору nред.в:агать та:кой
вопросъ, и не лсенъ ли он~ беsъ велкой экспертизы.

Господинъ эксnертъ, бойко выкри:киваетъ nровинцiа.1ьный адво:катикъ

-

ВОТЪ МЫ устаНОВИ.ИИ ТОТЪ Ф8КТЪ 1 ЧТО ПОJIСУДИМЫЙ,

/l,tЙСТВИТе.IЬНО

'

переби.U:Ъ

nотерпtвшем.у :м.олоти.Jiьпымъ цtпомъ обt ноги, вс.пtдствiе чего, ему приш.1ось
отнл~ь ихъ до

:колtн·ь, и онъ

теперь безъ ноrъ; я nризнаю

этотъ

Фактъ,

но, нtтъ, извините, l'Орнчитс.а онъ, н женанъ бы, чтобы вы дово)l;а:ми науки
убtдили .менл~ почему такое увtчье, мtдуетъ считать т.ажJш.м:ъ~ а не легии:мъ.

По1оиу, что по.lfsать на ко.u:tнкахъ и не ииtть ногъ, по иое:м:у :инt

-

нiю очень тлжело, выпаливаетъ экспертъ, не найдлсь на такой r.в:упый вол
росъ отвtтиrь чtмъ нибудь умнtе.

Господинъ экспертъ, ваше мнtнiе, отчего такой то .11ишижс.а сознаиiа

-

послt того, когда его выпихнули иsъ :кабака-

-

Оттого, что ~J;tлo бы.rо вечеромъ; пoтepntвmHI

о.в;ержвмый бt.а:ой го

рячкой, :въ nьвно:м:ъ :виД'I;, .11ови.в.ъ по кабану а:иjl,е-аJiьныхы> чертей, а :кorl(a его
выгнали въ темноту, е:иу вtронтно причу/l,и.в.uсь

что онъ попалъ въ преиtШО/1,·

вюю; понатное дt.в:о, онъ :испуга.исн и съ ни:иъ сдt.иаJiсв обмороиъ.

Это JИ ве nримtры научной въ полно1ъ c•ыcJit с.в:ова зхспертиsы.
Одинъ изъ провивцiальвыхъ судебвыхъ слtдоватеией пиmетъ с.иtдуюшее:
«быван nостолвно въ sасtдапiнхъ овружваго су~~;а, когда пос.иtднiй

pasa ~~;ва

три въ rодъ прitзжаетъ къ намъ въ городъ на вр-е:менныа семiи, в приmыъ
:къ убtжр;енiю, что наша провивцiальвая

:медицивсиаа

эиспеJтвsа,

своими

грубыми незнанiн::м:и, производиТЪ на прислжныхъ одинъ то.жыо ее.жи можно
таиъ выразитьсн, неблагопрiвтвый соблаsнъ.

Вотъ ваиъ отчетъ о нашихъ на.1ичныхъ :медицинсиихъ силахъ.
Всего доиторовъ у насъ въ ropoдt три: о•инъ

yts,;ныl,

ор;анъ

воnио

практикующiй в;~ наионецъ, врачъ, завtдующiй sемсхой жечебцв:в;еi Jl въ Т{)Же
вре:мл четырьмя nрiе:мны:м:и поконми, расположенными въ разныn. центvа.u:ь

иыхъ nунитахъ ytsдa. Ilослtдвнго

врача и въ счетъ врачей-9хtиертовъ

не

ставлЮ потому, что онъ будучи sава.пенъ примою своею работой ~ ropoдt и
множествомЪ занатiй по уtзду, никогда сухом:ъ и не вызывается въ иачествt

•

эксперта, тt.мъ бо.пtе, что онъ,• отъ этой обязанности освобожденЪ оовсt.11ъ

по распоряженiю своего начальства, :каиъ имtющiй nосто.анно на
,у себа .множество серьезныхъ

боJiьныхъ.

попечепiи

3атtмъ у насъ остаются на .11ицо

еще два врача, уtздвый и вольнопрахтииующiй. Свача.жа судъ обы:кновенно вы

зыва.в:ъ въ засtданiе перваго, :ка.къ в:аsевнаго, но навовецъ вывуждевъ быJiъ ос·
тавить его въ повоt, потому что экспертиза его о.вазываJiась до ве.п.зв с.иабою.
Вотъ, папримtръ, вамъ такоrо рода Фактъ:
Спрашиваютъ его на судt, иаиъ ве.1ииа АО.IIЖНЗ быть доза •ыmьвиа ~лн

того, 'lтобы отрав.ить вsрослаrо че.жовt:ка. Rажетсн, вопросъ не трудный, на
иоторый можно отвtтить со вtею по.воuтеJIЪностi:ю: и что же? виспертъ, т. е.
-уts]\ный врачъ, sанвляетъ, . qто отвtчать на тавой вопросъ бевъ .вавихъ то
Фариацевтичес:кихъ таблицъ онъ не можетъ.

-~11Другой сжучаit:

-

Г. эв:спертъ, на основанiи какихъ медицвнскихъ ~tанныхъ прихо~те

вы къ зак1юченiю, что потерпtвшiй уиеръ именно отъ

aa•ymeai.s.?

спраши

ваетЪ его защитникъ.

- На основанiи данныхъ перечис.1еви.ыхъ въ коекъ су,;ебв:о-ке,;ициискокъ

актt, объ осмотрt и вскрытiи трупа yкepm~ro, oтll'tчaen :вра11ъ.

- Ilотрур;итесь в:хъ перечисJiить.
- Переломъ :в·ь Jitвoй грудной по.tости двухъ реберъ, поврежАевiе rор-

тани, ссадина кожи на поверхностной сторонt .ttвoA ПO.IOBIIHЬI .1.ица,

отвt

чаетъ врачъ.

-

Но вtдь, всt эти поврежкеюл, можно бы1о nрич•в•тr. че.1овtку

задушивъ его, путе.м:ъ однвхъ то.11ько внtmнвхъ кехапическв:хъ

пе

1

наси1i1.,

ne-

ребиваетъ защитШiкъ эксперта.

-

Да, можно бы.11о ... отвtчаетъ врачъ нерtmитеJьно.

Почему же, вы nо.Iагаете, что эти поврежденiа скужатъ в;оиазаты.ь-

ствами смерти отъ задуmенiл.

-

JI ничего не nолагаю ... а на основанiи даввыхъ науrи утверz.а;аю, ч1·о

-

Если бы, добавллетъ

его задушили... возражаетъ сбитый съ. позицiи зкспертъ.

опъ, поиойнаго

не за,n;уmи1и. •. тахъ онъ а не

умеръ бы ...

и.инво захушuи, .иастаа

-

Оплть таки, почему вы утверждаете, что

-

Да л не поВll:маю, rакiл вам:ъ еще jl.aHRЬIB нуzвы .•. коп .вы киt в:е

ero

в:ы
ваетъ па своемъ вопросЪ неугомовНЬiй з.ащи:rнакъ, :u.в:ia ~аввш моаете
прер;ставитr. въ подтверzдевiе своего .11нtв.iа.

вtрите такъ вtр;ь вы
да

с.шша..u,

давили.

Эта захmчите!ьиал ссы.1ка

'!.ТО свидtте.1и п:оJааыва.~и, хаrь

ero

мв:.tи

врача эксперта въ по,;тверz/\евjе своего в:а

а
учваго мнtнiл, на то, что видtли и rовори.11и на суяt сп,;tте.tи, wма.ви1
иаикурьезнtйmiй мокентъ пoлozeais: его на cyp;t, каиъ преАставnе.u вауп.

Такъ отъ него и не :иогJiи кив:акъ добитьсв, nочему икеиио оп ~опуекаеrь

и привнаетъ несо:инtнное зацуmеиiе потерпtвmаго.

Въ концt коицовъ, какъ прокурорсriй

иap;sop'I., такъ

•

оируаныl tухъ~

на
перестаJiи тревожить зтоrо старика .эксперта, и онъ не в:uн.1са уже бо.dе
судъ смtmить насъ своими научп.ы:Jш вывор;ам.и.

3атt:иъ па cмtny ему ДJIJI разрtmеиiв разныхъ Jlе)l.ицвнскахъ кааусоаъ,
оаъ
стали въ засt~~;анiе суда пригJiашать во.п.нопракти.кующаго доктора, 1а11о
бо
самъ себя титу.нова.11ъ, спецiалиста по сиФuитичесхикъ и веиеричиu:n

ска
лtзнлмъ. Овъ былъ еще че.новtхъ не старый и нехоотатокъ к1и, .1учmе
зать, поJiное отсутствiе знанiй по судебвой KI\AИЦIBt, восnо1ниъ бо.lьmою
храбростiю и развв:зностiю.
Kaкolt б.ы вопросъ ему ни бы.нъ nре~~;Jiоженъ, онъ шпог.в;а не затру.в;нл1са

отвtчать на него прямо и по1ожительио и съ бо1ьmою самоувtренностiю paaptmaJiъ такiе спорвые сJiучаи, передъ которыми и бо1tе та!авТJ[ИВЬIIt врачъ
н•
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медицинt, остановилен

бы въ иtкоторой нерtши

теn.ности.

Присажные скоро принаровиJiись къ нему, на всt его поJiожите.аьные вы
воды стали смотрtть, Rакъ на болтовню самолюбиваго но да.1еко не умнаго
че.в:овtка, н такал

экспертиза опнть тахи сос.тави.в:а въ наmихъ судебныхъ

~~;tлахъ одинъ JIИIПЬ из.в:иmнiй непроизво]J;ительныl ба.в:л:астъ.
Скоро и сами предсtдательr.твующiе еовна!и, иа.къ бы нравственною обн
занностiю своею, предостерегать присвжныхъ отъ выводовъ этого послtд
няrо эксперта, такъ

какъ на первый раsъ, манерою своею говорить съ ап

ломбомъ и увtренноетiю,

еще

ero

онъ могъ дtйствите.11ьно въ г.пазахъ неsнающихъ

nриенжныхъ, вызвать иъ еебt и къ sаиJюченiнмъ своимъ иsвtстное

ловtрiе.

Мнt неоднократно приходилось бесtдовать съ приснжными по поводу этихъ
двухъ экспертовЪ врачей и не раsъ

с1ыmалъ н отъ нвхъ, что несравненно

.qчшую экспертИву nостроенную на sдравомъ сиыс.в:t и осторожности, паж
дыfi изъ пихъ :можетъ составить въ своемъ убtжденiи самъ, не прибtгаа къ

помощи и посредв.неству сто.!lь спецiа.в:ьныхъ невtждъ:D.

Такого ро~а отзывы о nровинuiал:~ной эксnертизt. и е.н представитеJiахъ
прихо)l;итеа выслушивать

ltъ чему же

nocJit

очень

часто"

того и nриrJiашать

К'Ь чему вводить ихъ въ дt.11о~ когда

въ судъ

sначепiе

подобныхъ э:кспертовъ,

высказываемыхЪ

ими выво

довъ. способно вызывать одну тоJIЬко жа.в:кую ymбsy.
А провинцiа.пьнал наша экспертиза во мвогихъ уtз)l;ныхъ горо:в;ахъ, нахо
дител именно въ та:ко.11ъ жаJI:коrь nо.поженiи, и въ этоиъ зав.иючаетс.а при
чина полПой ел веirопу.Iарности въ средt.

првмжныхъ sаеtдате1ей и не~~;о

вtрiн иъ ея вывода:мъ.

Обращаксь иъ раsъа:сневiю

~ругихъ

прнинъ, веJJ.tдствiе в:оторыхъ эк

спер·,.иза не имtетъ у насъ nъ уго.в:овномъ процессt :в;оJiжпаго значенiн, ука

жеиъ, что иногда

причины эти завиеаiъ

наших'i. прислжвыхъ

отъ самого свойства и возsрtнiй

засtдате!ей~ и неудовл:етворите.в:ьнаrо уровна ихъ ум

ственнаго развитiн.

Науиа не ПOIJ'IIИJia еще у насъ во всей иассt народа, права гражданства

поэтому паши ниsшiн и средпiн сос.в:овiн, выводамъ науки, иав:ъ .llВ.Iевiпъ
отвл:еченныиъ, и недоступвы:аrь д.11н ихъ по:пиианiн, не даютъ еще обнsате.w:ь
наrо вilpoaтia, тt•ъ бо.11tе, что нерtдко эта научваа экспертиза сnецiаJiи
зируеть свои в'ывощ J!;O такой степени, что пов:имапiе ихъ представ.иаетсн
затруjl;в:ите.в:ьнымъ даже д.в:.а: !Юдей обраsованныхъ.
Наши простолюдивы привык.11и вtрить тому, что они сами, :Вид.нтъ и nо
и:имаютъ, съ положевiнми науии они незнакомы, а потому и убtzденiй сво
J!ХЪ на ея выводахъ не основываютЪ.

того, э'fспертизу они считаютъ за пует1къ и отноентt.а .къ пей не·
ЦОВtрчИВО fiOTOИf, !ТО Кр8ЙННН НеjКОВН6ТВОрИТ61ЬПОСТЪ 88 ВООбЩе ДОХОДИТЪ

li.po1t

иное да нir

cy,l\t

въ ,астныхъ

r .иучанхъ

до nубlннаго пропаган~~;ированiн та-

-21 3хихъ не.11t.пtАшихъ вещей и невtроятнt.йшихъ noJtoж&иil, которыл: nрt'р;став
:а.
.в:яютеа явв.о в.есоетоятеJiьными даже )I,.IIH caм:aru не)I.З.Jехю·о че•овt;~~

М:ы nрипоминаемЪ всt.мъ извt.стное и иаАtJавши въ свое вре11а много

эт.ому
шуму ;цtJt.o, о поджогt въ Петербургt Омлнвцовымъ 'lе.IЫiицы. По
~t.11y д.в:л разъясненiя причины, отъ которой могъ произойАТИ пожаръ, 6~u

ошш
приг.в:ашеJЮ на судъ нt.с.хоJiько з.~>спертовъ') изъ иоторыхъ одинъ nатtщт


ный сшщiа.в:истъ, отъ исиренняrо убtжден.iа своего доиазыва.rъ, что оров.ре
менный пожаръ ме.n:ьницы въ трехъ

раз.11ичвыхъ м:tстахъ, произоше.1ъ

самовозrаранiл мучной трухи .иJiи nыJи.

Эта спецiаJiьная экспертиза по Овсанни:ковс.вому

дцу, вадt.1а1а

on

тоrАа

nозво.1икъ
очень :м.ноrо шуму даже среди сами:и. техниковъ зtспертовъ, но 1.ы.

представить хъ paspt.Шe.iliю TOJJЫO такого p-oJJ;a вопросъ: съ .rш•••ъ
довt.рiемъ отиеслись бы къ nод.обной эксперти3t. двt.нащать че.11овtкъ хресть

ce()t

АРJГой
янъ присяжныхъ, въ то:мъ с.в:учаt., если бы о пожарt :како:i-нllбJАЬ
at~. отъ
:м.е.в:ьницы, перелъ ними стали бы до:казывать, что она ~~:caкo:в~ropt.1
ПЫJ!И».

труд
А вt.дь эксперта у.n:ичить во .в:жи неJiьзя: и.tи по :крайней :м:tpt очень

а:ИЪ ОНЪ l.р
но; На ТО ОНЪ ЭКСПерТЪ, И при ВСЯКОМЪ COMHtlliИ :КЪ /!ГО ,ВЫВО)J;
}f.аучны,..ъ в~zетъ с.каsать, .зачt.:м:ъ же :м:енн приr.11аша.в:в: рар;а науки.. :когда

. , ., .. ,1 ,

вода:м:ъ иоииъ не вtрятъ, и.11и не хотлтъ вtрить.

Цер1>дко на_учна~ ЗJtСпертиза, не толь:ко что, Jie еп.осорс::г,в;уетъ. щnценiю

1.
обстоятельств-р )l;'tлa, а напротивъ tвoerp. веопредt.IRТе.щ:J.Оtтiю
aм:и во вsr.в:ндахъ,

произво,u;итъ въ умахъ прицжных:ъ

OABi.

j)a3.1Wp$,i-

TЫЬIIiO

nyta!DI

цу nоня:тiй.

a
На очереJ(И какое-нибудь серьезвое дt.lo, объ yбillcтвt. lотив1. yбiic"rв
qистр 'о
ревность, oтtJaaaie,. отвергнутая 1щбовь, или чro-Jiи64) цодобвое в-..
временвоиъ сти.в:t.

Поцсуццый

.а:u:в;етсл на судъ въ

о~тановJt$ ч~o~tJ><I, .coiipЩ.RBЩI\fO

убiйtТВО не ВЪ ИОриаiЬКОМЪ C!t'i.TO.iИiИ СВО;IХ.Ъ J14GT~6Iii.:В.QXЪ tiU!eG6и~&J,
:кахъ напрu:t.ръ въ t(}Столаiи экстаза, аФЮта ·GТJЩ.ти ци вакоrо......,.бо •на
го .п~ихи.чесиаrо раsстройства, развившаrоGЦ :в~ Ill!ll'~>· J.И:!I

s•

a'tt~tQ.IЬJ&. вре

Ь cuoмени п.ередъ WВЧ\mенныиъ имъ Пfестуnnнiеиъ .и.пв.. лаже :въ :IOMЫI'f.
,.
ro соверщенi.а .e.ro.
J;Ъ
И ВОТЪ на судъ ВЪ качествt ЗRCIIepтo~.", ~]l.,IHJJ',l'~Я. }ItG~O,JЪKO Ч6,1()В;t
врачей, спщ~;iаJiисто!lъ своего ~~;t..ца въ пыво:м:ъ G:Мf»c,t1> с~о~а.
Су)!;ебное c.JitJJ.cт:вie liОНчено, !lастуD.аетъ иоиеатъ ЭJ~ртвsы .
. .Rрачи з:кспер-rы :выступаютъ пер.ехъ ПР.JIМЖНЫ:М..JI о,инъ 3а яpyr:u1>, ;цж

ТЬ\ щ) tвo
JI.Ый изъ з:кспертовъ иs.uаrаетъ перел,'Ь на:u чть не ц~~ 'IРfЦТ4\
eit спецiаiьности. ие~цинс:кiа по,в:оженiя, r.опостuв:еиiа, :вw.вo)l;ыti Cl't)J.YI01'Ъ
PJIA0&'1o 1ЩIО·
о~ни за другими, и вся эта учена·я рtчь пересыпается цt.tым:ь
IJ.ЛTIЩX'Jo АП присяжи.ыхъ .n:aт~lliCBПЪ тер:IИ!Щi'},. ~

ж~ д.еu.уж"'ыц,

nамяти прис.ажныхъ зас'БМ,~61.ей.
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на ско.11ыо

Pt.u

cro,.{>liO

обреиените.uьных:ъ

лишь д.rа

-214ИI'J., записываютЪ себt для памяти, что Rаждый
высказа.JJъ

окончательное убt:жденiе, и вотъ nъ

изъ нихъ говорплъ, какое
резуJ[ыатt этихъ выводовъ

всtхъ четырехъ эк:спертовъ, .ав.11лются слtJJ;ующiн научныл данныя.

Gпецiалисть психiаrръ занвляеть, что nодсу~~;имый, и.11и nодсудимаи въ мо
иептъ совершенiн преступ.11енiя. находи.в:ись въ сос то я:нiв бо.11tе или менtе си.аь
наrо экстаза, неиск.11ючающаго однако же

въ данно:мъ с.1учаt

в:мtнле:мости,

такъ какъ эта Форма :мгновенно полвля:ющагосн психичеr.каго пораженiя. не со
провожl(аетсн полною потерею здраваго сужденiн.

Другой спецiалистъ, ученый проФессоръ-высказы:ваетсн въ то:мъ r:м:ыcJit
что по его глубокому убtждевiю, nреступ.иенiе бы.по совершено въ .состоянiи
sдраваго разсудка при полномъ об.в:аданiи уио:м:ъ и воJiей;

третiй

экспертъ~

на основанiи тtхъ же обстоятекьствъ дtла, ус:матриваетъ въ нравственнокъ
состоннiи подсудимаго ~~:ва :мо:мента, :изъ

совершенiем:ъ

преступнаrо

которыхъ nервый,

акта, когда подсуJ{им:ый

бы.J[Ъ

передъ

самымъ

одержв:мъ по его

мнtлiю такиn nароксизмомъ, душевной а::встрнски:ь (под.J[инное выраженiе),
ч.то способность управ.1в.ть
дtннiя: были

n

своею

во.п:ей и соображать

послt~~;с.твiв:

своего

не:мъ совершенно подав.в:ены, и sатtмъ, второй наступившiй

вс.в:1щъ за совершеннымъ уже преступ.1евiемъ, ког;ца къ подсудимому возвра

тилось полное сознанiе

ero

и вполнt разумное отношенiе IrЬ окружающей его

обстановв:t.

Наконецъ,

четвертый

экспертъ,

едва

ли не самый

основате.11ьный по

высказанной ииъ эRспертиst sая:вилъ, что вопросъ постав.11енный въ данномъ

дt.It·нa paзptmeнie эксперто:въ, по совершенной недостаточности вынсненныхъ
на предварите.в:ьномъ и судебноиъ слtдствiи данныхъ, ни въ утвердите.11ьно.мъ,
ни въ отрицате.11ьном'Ь

сиыслt,

разрtшенъ

быть не можеть, и оетав.11летъ

иtсто длн ОАНИХЪ то.в:ьв:о бо.11tе или иенtе вtронтныхъ предп~Jiоженiй,

Итого при

четырехъ экспертахъ,

чуть ли не пить раs.11ичных:ъ

было

высказано

мнtнiй одно другоку

пере){ъ

присл:жны:ми

противопо.в:ожных:ъ и по

существу, и по стеnени JIИ'IНаго убt.ж)(енiн каж~~;аrо отдt..в:ьнаrо эксперта. Въ то
врем:н, какъ двое изъ нихъ•выскаsа.в:и свои выводы со мею по.11ожите.11ьностiю,

третiй выраsи.пъ въ своеиъ отвtтt. и да и нiтъ, а четвертый просто sаяви:м.,
'ITO вопросъ о душевном:ъ состоя:нiи

подсудимаrо, въ моиtвтъ соверпiениаго

имъ преступленiя, не можетъ быть въ данно:м:ъ с.11учаt разрtшенъ по и е до·
статку къ тому достаточ.выхъ

дэняыхъ.

Jtaкoe .Же ДОJIЖНО бЫТЬ ПOJIOЖ6Hie ПрИСВ.ЖНЫХ"Ь, ВЪ ВИДУ ТаКОЙ В'Ь ПОЛНОМЪ
смыс.пt слова шат.кой и неопредtJiенвой

сnецiаJiьной

экспертизы; кому изъ

экспертовъ вtрить, :в:оиу не вtрить и :какъ не потерять roJroвы отъ такого

разиообраsiя в'1. мнtнiя:хъ свtJ(ущихъ J[ЮДей, которое въ э:кспертип. по край
ней

м:tpt, не можеть

ДОСТОИНСТВЪ

быть ужь ни въ ка:ко:мъ

с.11учаt

отнесено

iъ числу

e.li.

EGJIИ такiе

tJiyчaи

бы:вз:ютъ въ сто.1ица:хъ, то чего же ожи~~;ать и про·

випцiи,

Вотъ почему примжные засtр;атели въ бо.11ьшинствt. с.11учаевъ относнтс.а
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ИХЪ, 1Шiie бы ОНИ НИ бЫJIИ, З3 ИJrИ
всего

не

сви~~;tтельство о Фактt

ПрОТIВЪ

ПOI(CJJ.IJIЬIXЪ. :ВIJ(SТЪ

несомнtвво:м:ъ и впо.1нt

npeЖI/.6

,~;остовtрнокъ. а

тоJько бо.11tе или :м:енtе вtроятное пред1161О:&енiе о tако•ъ то иеосиsае•о•ъ
ДIЛ НИХЪ nредмет$.

Въ провинцiи таиого рода разношерстная эrспертмза, с.1учаетса tП.I(IШЬ м
р.адомъ, rдt противорtчащi.а нерtдко одно друrо•у инtнiл ел, въ ваАу •ного
чвсJiенной nубJiики, при :массt в~и:мающаго эrrпертамъ варо.~;а,

характерЪ

чисто

прtнм•аютъ

.11ичной, поле.мичесиой борьбы, между двум11 враж,1,уюш•••

спецiалиста:ми, въ большинствt с1учаевъ врачами, не съ цt.1iю выисвевiя
(jПОрнаrо вопро(jа эк(jпертизы и установ.иенiл того ИlИ .:руга го по1оаевiв

ев,

(jЪ поJiыюю д1н дt.в:а, а д.1а того чтобы въ nyб.IJЧHOI борьбt, еразип уни
чтожить одинъ ~~;ругаго,
а противника

выставить на ви~~;ъ свой

по:казать пеуче:мъ,

втоптать его въ

авторитетъ,
грязь,

r.вов

sвавiя,

по:.орвап.

репове

къ его медицинскимЪ знанiнмъ.
qто, подобные турниры 1ичныхъ отвошепiй ва по.в:t

cy.:eitctol ю;спертtаы

у на(jъ не рtд~О(jТЬ, это, надtе:м(jя :мы, подтвердатъ очень мпогiе су-.ебные
дtнте.u:и, а въ то:мъ

чиcJit и присяжные

засtхате.~:и, изъ

образо.ваппыхъ ДJIH того, чтобы въ хаждо•ъ

c.ty'lat

экспертами съумtть усмотрtть и от.цtлить за~Щ1J.И

.1ицъ

~остато~но

(jOr.тasaнiя меа)tу :.аухя

правосудiа,

on

.tl'.llllll'Ь

стре:мJiепiй и цtлей иаждаго изъ вихъ, при таrоиъ nуб.в:иqиоиъ ирепwрате.аь

ствt навредить одивъ

)l.руго:му п выставить кругь

Jpyra

пе.ре,;1.

uyб.IJIJШII

съ невыгодвой стороны.

Бъ этом:ъ ·тоже заключаетс.а одна изъ причипъ, почему присяuы& sаеt.

дате.в:и, очень часто устранаюТЪ (jОвсtмъ ~rспертизу, при разсиотрtвiв JtJa
и рtmаютъ болtе nрави.11ьпо вопросы о в•tн.ае11осn 11.11 певи'hввеJrоtтl ва

основаШи своего собственнаго здраваго dмыс.в:а. тщате.~ьпаrо иаучвнiв oбGn•тельствъ

JJ.tJia

•

и озпако:мленi.а съ пчносrью подсудимаrо.

Нерtдко доводы э.кспертовъ въ мнtнiв:хъ наших-. nр:иснжныхъ.

san.

зtо

неоднок~тно уже сJiучалооь и въ пашей судебной практижt, в.е то.1ыо что ве

принимаются ими (jОвсt:мъ во Jшиманiе, при разрtшенiи ){t.t'Ь, а вапротвв1вердикты

свои

они .nостапов.!!лютъ прлио пpoтaвoJIOJ!OiiBO

высказываемым:ъ

эиспертами вsrJiндамъ.

У кажемъ па (jJiyчaй подобна го рода.

20 (jеит.кбрн 1878 года, въ 0.-lleтepбypr(j!fOJIIЪ Охружномъ Oy,u;t CIJШ8.1otь
~~;tJio о :крестьавииt Громовt, обвивнвmе•м въ yбiflcтвt своей po~tиoii до.•ерп.
Itакъ на предварительвомъ, такъ равно и на ·су~ебвомъ t.lt!(cтвiи бы.1о со
вершенно точно и исно дoitasaнo, что Громовъ напеоъ своеl .:очери ОО.V.шимъ
пожомъ до тридцати ранъ, отчего она и умер1а. Самъ Громовъ wзвa.atJ въ

своем.ъ npecтynJieвiи, но добавп.в:ъ, что yбiit(':T80 J!.Очери совершено 6ы.1о имъ
въ состоянiи с:по1е:м:пtнiн разсу1ща», и что

овъ не помнитъ иакъ

все

зто

произошло.

Вывванные по дtлу въ Rачествt э:кr.пертовъ, четверо .вучmихъ ото•нчныхъ

-216врачей психiа1·ровъ, по обсуzденiи всего того, что они видt.пи и C.IIЫШaJiи
на судt по )l;t.lly Громова, ознакомившись наконецъ совершенно обстоате.11ьно
хакъ съ Jlичвостiю его самого, тав:ъ и съ его прошлымъ, пришли къ едипо
Г.!lасиому

заключенiю. ч.то Громовъ

въ моиевтъ

совершевiл

ииъ

убiitства

дочери своей, ваходи~ся въ точно доказанномЪ приnа)(кt уиоиsступленiя.

Присажные заеЪдатели однакоже отвергл:и Фак'rЬ умоизступженiк Громова,
и

вмtнили ему въ вину совершенвое

то, что по этому .Цt.пу бы.11о

ИJIЪ преступлевiе,

несомнtнно дQказано,

что

несмотря даже

Громовъ по

на

време

Н;амъ дtйствите.tьно страдалъ rал.пюцинацiями, что въ такомъ состо.внiи онъ
гонялен за жю~~;ьми съ ноже.мъ, и однажды чуть· бы.в:о не зар'l>залъ одного
кресть.внина.

При та~ихъ ус.в:овi.вхъ можно было бы пожалуй подумать, что присажные
засtдате.1и. отвергнувъ единог.1асное заключ.еиiе четырехъ впо.1н1> со.IИАНЫхъ
э~спертовъ, nоступиlи

крайне

опрометчиво и весвовате.иьно, а тtмъ

божtе

въ ущербъ положенiю и судьбt подсудимаrо, призиавъ его виновнымъ, въ сто.нь
таж:комъ преступ.а:енiи, тог.в;а :какъ эксперты наш.1и его безусжовно. невмt

вяемыиъ. •На са:м:оиъ же ~t.rt слt~~;уетъ нево.11ьно ск.ионитьсн въ пользу совер
шенно правильнаго .м:нtнiн прис.ажныхъ, выразившагоса въ ихъ обвинитель
номЪ приговорt, и вотъ почему. Ес.ни бы въ виду та :кой по.ножительвой экr.пер
тизы, .выс:казавшейсн въ по.в:ьзу подсуди:маго, присажные осудили въ ;о;tйстви
те.пьвости 11еловtка суиасшедшаго и мtдовательно нев.м:tнаеиаго, то конечно

.коронный су«ъ восполъзова.и:сн

бы

своииъ

правомъ передачи ~~:tжа

на раs

смотрtвiе другаго состава прис.вжныхъ. Въ данно:м:ъ случаt этого однако же
не сжучиись. Изъ этого видно, что судъ и съ своей стороны · примкву.в:ъ къ
инtнiю присяжныхъ, а это въ зоочитыьной степени подтверждаеть въ обще
ственновЪ :мвtнiи nравильнесть приговора
хахъ в~одовъ

ихъ~

:которые, ловидимому,

nриснжныхъ, и не yм:a.il.IIWГЬ та
разоm.1ись

съ

вывода••

науки.

Иногда авторитетность зrспертовъ не им'tетъ въ глазахъ присяжвыхъ осо
беннаго значевiа и потому еще, что предметом:ъ экспертизы явлнетс.а: 1акое

· нибудь

обстоя'fе.пьство, сам:оге

обыденнаi'О своймва, доступное пон•ианiю и

не спецiалистовъ.

Въ одво•ъ провивцiа.иьво:м:ъ окружномъ судt., смотритель ){уховнаrо учи
.пища обвивалел передъ присяжными въ томъ, что высtкъ за ша.11оот:r. 12-ти

лtтннго мал:ьчиха розгами, а тахъ ха:къ по прошествiи нtхотораго вре•ени
ма.ампъ этотъ заболt.пъ и вi теqенiи года умеръ отъ ч:ахотки, то Gмотри
те.Jь yuJiищa обвинллся: въ томъ: что причини.11ъ .аiа.и:ьчику такiа

вtтвзаиiя,

пос.!ltдствiеиъ к6торыхъ онъ 'ум:еръ.
Экспертъ~ АОRторъ :медицины, и притомъ прб~соръ, авторитетвое жицо.
высказ.а.1ся кат при предваритеJIЬно:мъ с.иtдствiи, такъ равно и на судt въ

томъ CcШC.It, что мальчикъ до ваказанiя: его розгами имt.1ъ прер,распо~оже
вiе хъ чахо~кt,которая скороте11но развипась· и въ теченiи года ~кончилась

с;иерте.и:ьиымъ исходо:м:ъ, исключительно отъ того, Что мальчихъ бы.и:ъ высt
чевъ розгами. Тахи:м:'Ь обраsо:м:ъ, зкспер·rиза устанавливаJiа накаsанiе маJJьчика

..
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розгами, какъ единственную причину r.коротечно воsввmей у веrо

отъ которой овъ умеръ.

Присажные засt.АаТе.lи не повtри.1и однако
между

не:шачите.11ьным:ъ

оправдали смотритела

ze, эксперту, oтвe(Jf'.ll иоь,

накаsанiемъ ·:м:а1ьчиrа 1

nри'lилою

ero

с~~ерти.

•

училища.

Данный с.хучай указываетъ, что авторитетность зrсперта не всеr~а иnетъ
значеиiе въ г.в:азахъ присажвыхъ, .даже

•

въ тоn

r..в:учаt,

1юr.:а :вt. соотаВ'L

ихъ входятъ одни .в:ишь проотолюдвны, кав:ъ бы.1о въ данном:ъ иучаt, • IJТO
при оцtнкt выводовъ эксnертизы, присяжные засtдатыи не остав.1аютъ беJъ

BBИM~tHi11 И СВОИ OOЩ8-ЖИteit~Rie ВЗГ!ЯДЫ, На paSH.ЬIS обыдеНВЫ.Il JIBI6Bi.a:.
Таиъ въ даниоиъ случаt. присижные не повtриrи эксперту, no-ro:м:y •то,
по иiъ :мнtнiю, 12 розоrъ не иоr.1и свести 1а.в:ъчика въ м:оrи1у, а м:ом.
онъ умереть и получить самую скоротечную чахотку отъ rа1оi-жи6о J.РJГОй
причины.

Въ другомъ сходаом:ъ случаt, обвиненiе въ истнsанiи м:аu.чи1овъ учеии
ковъ, мотивировано бы.хо тtмъ, что nопечитежь учи11ща на1азывз.1ъ и:хъ
развыя шалости, лtнь и нерадtнiе, розгами до 15 у~~;аровъ с:на брата:а.

sa

На судъ по э't'о:иу дtлу, въ качествt вещественных'Ъ ~~:окаsате.1ъетвъ.

представлены были два пучка розоrъ, хоторы:ми, по сJiовамъ обвиненi.а, по

роли И драли ребЯТИШеКЪ. ОдИНЪ ИSЪ ЭТИХЪ ПУЧI&ВЪ бЫIЪ ИЗЪ pi~RQRЫIЪ
прутьевъ, а другой иаъ березовыхъ.

Длн боnшаrо убtжденiн присвжныхъ въ том:ъ, что иansaиie п&.~;обiШ.D
розгами ,n;oJiжнo быть непрем:tив:о приравнено иъ ист.11sанiии, о6а•иеиiе
вызвало въ заеtданiе суда врача эксперта. Еще пере,;ъ начажоn ,экспер
тиsы, примжные совершенно

та:sомъ

основательно sажtча.1и, что B'lt

J,t.lt

мнtнiе врача )I;JIЯ ниiъ совершенно излишне, ибо по же изъ н•хъ ие въ

состояиiи разсудить, что зиачатъ въ дtйствитыьв:ости

10- 15

posorъ ~ав

sa

ныхъ отеческой рукой mа.1уну, 1tтъ двtв:ащати, за .1tномь пи

'l'fO-IJ60

подобное.

Не ::мев:tе того, экспертиза состоялась и притокъ въ

caxol

чыmиоl пх

ровой Форм:t.

Прежде всеrо, вызванный вЪ су,о;ъ :нrсперn., въ раsвитiе пере..;ъ тр•бу

на.хомъ

те•ъ

присяжныхъ, основной мыми cвoelt экспертизы объ

розоrъ,

прочелъ ииъ

цt.1ый

иствзанiи.

траrтать с:о происхож~~:енiи:а

&roro

пу

ро•а

навазанiв. 3аrtиъ, попрекнувъ прежнiе, по его OJioвan дурные нравы, отно
сившiесв безъ уваженiя къ ФИЗИ'IеС!Шй непри~:осповенности че.rовtха, опъ вое·
нулс.а: вопроса о цtлес,ообразности нarasaнia ребвтишеn posraii, вt. смыс1t
исправительной мtр:ы, что зам:tтим:ъ К'Стати, ни въ :rаrо:мъ cJiyчat не иor.ro уже

ВХОJJ:ИТЬ въ об.хасть разсужJJ;енiй его каtъ эксnерта :мe~llra, а не воtпвтате.в:н
и пелагоrа, коrорымъ при.пичны бы.1о бы pasptmaть по.-о6в:ые, чиr.то педагоrи

чf\скаго свойства воnросы. 3а'!1>м:·L, эксперn. переше.иъ въ опреАt.иеиiю того,
чтu зиачит'Ь сtчь розrами, косв:у.1ея вопроса объ ощущеаiяхъ, аwwтывае
::мых'!> при этоrь наказанiи, и развивая: нере.в;ъ присвжвы:ми Физичесвiе

sa:so.llbl

-218сtчепiн какъ а.кта. цtйствующаго на пораненiе Rлtтчатв:в и кожи, въ св11зи
съ возбужденiемъ иакихъ то нервных'Ь во.иоконъ, опредt.IИJIЪ значенiе па
рахже.u:ограмма сиJI·ь, дtйствующаго при сtченiв, и рычага втораго ро~~;а, въ
видt сt:rущей руви съ пучкомъ розоГ'Ь.

послt

У становивъ
спертъ

того воображаемую точку опоры

вывеJiъ «ПО нау:в:t:в

этого рычага, эк

заключенiе, что степень бо.1tзненности ощуще

нiй ва тt.нt ма.аьчи.ковъ, зависt.nа отъ си.ны взмаховъ :RОsгами съ п.иеча ИJIИ
отъ локтя, до.u:жна была увеличиваться пропорцiонально дпнt прутьевъ, гибко
сти ихъ, высотt взмаха, и большей иJiи меньшей упругости плоскости сtченiя.

Экспертиза эта имtвшал
ОJогическомъ

значевiе чуть .u:и не популярной .u:екцiи о Фиsi

значевiи процесса

сtченiа

розгами, продо.в:жа.иась oкoJro часа

времени, присяжные сидл на своихъ 111tстахъ, во все врема ея то1ь:ко пере·

ГJIНJJ;Ыва.u:ись .между собою,

выражали о11евидное нетерntнiе отдt1атмя с:ко

рtе отъ этого «общепонлтнаго изложенiа роsочнаго

вопроса», и конечпо не

придали никакого значенiл учены111ъ выво~~;амъ и за:кnоченiьиъ врача, о томъ
что единичный даже ударъ розгой по тt.ny ма.в:ьчика~с.иtдуетъ считать безу
с.nовны•ъ актомъ ист.азанiа человtха.

Д.nя :каЖдаго изъ нихъ бы.в:о понатно~ что такой выво~~;ъ эю:шерта .-одни

только с.u:ова».

Вакъ люаи nрактичес.кiе, nрис..ажные зас.tдате.в:и не согJiасились съ враче:мъ
оправдали злоnолучнаrо попечителн училища, nротиву котораго бы.nа напра
влена тааа «:сшецiальна.а» экспертиза, при чемъ старшина приснжныхъ

со

вершенно основате.uы1о замtтилъ, что эксперту не изъ за чего бЫJ[О и ого
ро:п:ъ городить, такъ какъ дмлто:къ розоrъ ~~;анныхъ, :какому нибудь шалуну
маJIЬчипу, .ntтъ четырнадцати, не смотря ни на Raкie доводы и научвы.а мнt.

нiя экспертовЪ, присяжные ни:когда не признаютъ за истнзанiе, въ :которомъ
они

по здравому

своему

прежде всего

с:мы.с.ну,

понвмаютъ

умышленное

при·

'1 иненiе ко111у бы то ни было мученiй, только .м:ученiй ради.

Нtвоторые изъ nриснжныхъ

засt.датеJiей

nринадлежащихЪ къ чис.!!у лю·

дей развитыхъ УJIОСтовtр.аютъ, что иноца въ завJiюченiнхъ экспертов1., вре
дитъ дt..ny излишняя казуисти:ка вхъ, которая сбиваетъ пон.атiн приснuыхъ
о Фа:sтt. и не даетъ имъ

воз111ожности остановиться на чемъ нибудь одвомъ.

Въ nримt.ръ подобной :казуистики~ можно привести: дt.ио одного хрестьявина
Дементьева, судивша1·ося за убiйс.тво своего роднаго дади.
Свидtтельскими nо.казанiнми по этому ~~;tлу бьuо несо111нtнно установле
но, что Де111ентьевъ ур;ар:Ивъ своеrо дядю по rоловt, сва.u:илъ его ва землю
и затtмъ нача1ъ бить чtмъ поnа.в:о и топтать ногами, пoc.nt чеrо по ПFО
шествiи нtскоJiькихъ часовъ побитый сконча.u:сн.

Эксnерты призна.в:и, что побои.

причиненвые

Демевтьевы•ъ ){адt с.воему

6ы.1и тяжкiе смерте~ьные, но добавили, что въ момевтъ наиесенiа ихъ, они не

Jl'poжuи непосре)J;ственною опасностiю
разить эт-и111ъ эксnерты пои.ать

к.в:юченiя, протвворtч~.иа

Jt.11a

жизни убитаго. Что xoтt.Jiи вы

тру~о. такъ какъ вторая по.11овива вхъ за

первой ИJIИ ..иучше сказать исклюqаJiа её совсtмъ,

-~19зхспер
а nотому присажные въ ви~~;у такой техначесrоi научноil путаiiЦЬI
вuов
товъ, спута.в:ись и сами, и отвtтивъ утвердитежьио на вопросъ су~а о

вости Де•ентъева въ нанесенiи своеку да~t таzrихъ tкер!61ьиыrъ побое~,

они в:ъ отвtту своему въ тоже врека J;Обави1и, что пoe~t)l;нil у1еръ не отъ

побоевъ т. е. сообразно съ выво~а:м:и зrспертоВ'Ь, перекtшuв:
венныл понлтi.а: о соtтавt преступ.u:енi.а:.

Помимо главнtйmей су)(ебво-иедицинскоl з:rсnертизы,

'lаще

встрtчаемал въ судахъ наm.ихъ эксnертиза,

•

свов собст

кругаа нaiOO.I'U

за:к.1ючаетс.а в-ь t.ltчeвi•

ъ.
различныхъ почериовъ и документовЪ въ J(tжахъ о поджоrах

Эта экспертиза по своеиу свойству, представжв.етм са1ою р•с•оваJШоl!;

присяжные засtдатели, по~~:ти что вииогла ие припи:м:аютъ ее въ сообра:sевiе,

l{a

и сами су11,ьи не считаютъ ее доRазате.жьствоиъ таrи1ъ, на

и:оторо11Ъ при

ОТ{\)'ТСТВiИ :RЗВ:ИIЪ·IИбО друrпъ ДаПНLIIЪ, BOЗIOZHO бЫ.IО бы: OCHOBil~
кое бы то ни было обвипепiе.

11·

Хота законъ и устаповлаетъ, что въ эrtnepтиst такого ро~а, t&ецiаж•

е.тами должны быть nриrлашаеиы на c.yJJ.ъ уqите.111 чистоnиtанiа, rраверн
секретари присутс.твеаны:хъ

иtстъ, на то:м:ъ О.Jповааiи, что .u:ица этой Jaтe

ropiи по об.аsанностямъ (jвоихъ проФессiй,
рактеры раз.в:ичнаго рода

нtсколыо

1

ииtютъ возиоzиоtть изучать ха

почерковъ, но такого ро.ца выво.цъ преJ(стаы:в.етса

одностороннимъ и с.аиа судебпап

ирактика

указанiй. что въ J~tлt сJiиченiа: разнаго рода почерrовъ

р;аетъ наn в:е мажо

1

.ЦОiукепИ'&, при·

иаиоr.ца не .ц&np•nn. :аъ
:n,
этомъ о.в:учаt эхсnертаиъ, а ставатъ самих'Ъ с.еба В'Ъ иожожеиiе зксперто
са:жные иsъ JIИцъ

rраиотвы:хъ

•

образоваиннхъ,

мми проиsвоjj;В'IЪ осмотры и сJiиченiл дохуиентовъ и J(t.iаютъ иsъ в:ихъ тt

•

И.В:И другiе ВЫВОДЫ.

До .какой (jТеnени р.исков111о бываетъ ховt.рятьс.а eкcnepтtst t:.t111eиiи

••·

черховъ, можетъ СJiужить прииtромъ дt.Io чивQвнвrа Грекева су.ц•вша!'iЮа
въ Харыовскомъ окружно:м:ъ судt за мошенничество, выразившееtа въ тоrъ.
что поАучивъ въ уплату до.вrа деньги по J;О.В:уJ:енту 1, ВЬI/~авъ бу.цто бы въ
то11ъ

росnиску; онъ прецъявилъ

пользу тtхъ же дев:егъ.

Подсудимый отрицал

ВТ()рич.ное

требовав.iе о 'В3Ьitlaв:i• в1. его

приписывае.мую еиу виновность ю. :иоиев:и•чествt.

а по,~;.Iож
удостовtрл.l[ъ, что представJ(енаая rъ ~Jy отъ имени его росnиtж

наа, что nодпись его на ней е:иу не прина~жежитъ, что онъ тarol роспиr:rи
не выдаважъ

и девеrъ не

получалъ.

учите.11я чиtтописанi.&, призваJи о~вакоже. на пре•:вар•те.Jьномъ
·
сАtдствiи, что оспариваемая l'рековым.ъ на докумевтt пщщиеь его, ирJвад.tе

, Эисперты,

житъ дtйствитежьно е11у, тоже самое подтверд1.11 они и на r.у.в;ебно•ъ сжtд
въ
ствiи, и таtииъ образо11ъ на основанiи ихъ Эltnертиsы, не виноватый
сущности ч.ыовt:rъ, могъ бы быть обвииевъ по .в;tйствите.иьно поАJ:оzноку
~оtу:м:енту въ .моmенничествt.

На ЭТОТЪ разЪ НИЧеl'О

· дtтели

ПОJ(ОбВаrо В& С..И:jЧIАОСЬ

ПОТОМу ТОJЬJ!:О, ЧТО СВИ·

выставленные защитой, въ подтвержденiе того, что роспис:rа отъ ике-

-~26ни Грекова пре_g;став.пяетъ собою дtйствите.иьно под.1ожный )l;окукеитъ и умы
ш;о:енно была соста:вJiена друrим.ъ лицемъ съ тt.м:ъ, чтобы обвинить

Греиова

въ иоmеиничествt, удоr.товtриlи вполнt на судt эти обсто.атежьства, вcJt)J;

cтвie чего Гревовъ и бы.11ъ присяжиыми оправданъ.
Въ вашей судебной пра:ктикt нерtдко с.1учается, что въ в:ачествt экспер
товъ,

вызываются на tудъ лица

изъ

та:кого разряда .~:юдей: которые ом

беинымъ своимъ развитiемъ ве ОТ.![ИЧаютсл, а nотому ве. въ соетоанiи быва
ютЪ установить въ своихъ выводахъ и сужденiяхъ, ту осторожность, съ ко·

торою всякiй экспертъ обязанъ давать сво:и заRJrюч.енiл. Между тt:м:ъ, самое
званiе

эхсперта на личность не вполнt

развитаго че.по:вttа, дtйствуетъ въ

направ.1енiи крайне неб.пагопрiятном:ъ д1я самой экспертизы.

Сознавая сво-е

значевiе на судt, эксперты такой категорiи, иодъ в.lliянi

емъ JIOЖнaro чувства са:м:ообо.в.r.щенiя, готовы нерt.в;в:о сq.втать себа: чуть .1и
не полновластными

рtmителами су)[.ьбы обвиняемаго, а относясь къ испо.в:

неиiю своего JJ;Oпa, преииуществе.вио съ такой .в:ожиой тоqр;и зр1шi.а, они, ко
не•ио, оказываюТЪ п.в:охую усм:угу правосудiю.

Чрезмtрнаа са:мо.вадtвнность
р'tmать такiе воnросы,

относительно

тые представитени экспертизы,

такою беззастtю1ивою

ихъ ведетъ хъ то.м:у, '!ТО они готовы раз
которыхъ болtе осторожные и разви

никоrда

не рtши.в:ись бы выс.~tазw:ватъся съ

nоложите.11ьностiю.

По этому во вsrлядахъ бо.nьшинс·rва
нiн экtпертовъ очень 'lасто не и.м:tютъ

nрисяжныхъ засtдате.п~й, заR.IЮЧе
рtmите.пьнаго значенiн, и СJltдуетъ

ОАОбрать то.в:ыо тоn взrп;а;ъ на экспертизу
вtсти, RОГАа, не забывая ни на

OJI;IIY

со с.тороны нашихъ судей со

м.~~:нуту смихъ судей(шихъ обнзавиостей,

они не довtряются безусловно искуmенiямъ

и вывода:м:ъ

эксnертизы въ ту

и.u другую сторону~ а относнтся R'l. ней и:риnчески, хакъ и ко всtиъ дру

ги.м:ъ даннымъ су)l;ебнаrо

СJ(t;р;ствiн,

которыя они IJ.О.U:жны тщатеnно разби

рать и взвtшввать для TOl'O, чтобы постановить впо.11нt правиJiьный приговоръ.

Во иноrихъ с.в:учаяхъ, поннтiю о-бъ э.к:сперт:и:зt наши судьи и представи
тели обвинительвой

власти, при.цаютъ с.llишвоиъ распространите.аьное зиа'lе

нiе, а потому нерtд1tо эксперты авлкютс:а у иасъ на су.в;t по такимъ дtJLaiъ,
по :которы.къ в1. еущности эхепертаза бывзетъ :вовсе Ид в.ужв:а.

Въ писы4t одноrо приt.юкваго засtдате.в:я читае:м:ъ .мы с1tдующее:
е::Въ нашеиъ o:кpyrt, ица прокурорскаrо на,;зора поч:еиу то усвои1и сеМ>
тотъ неправилъный взrлндъ на дt.u:o, ч.то чуть не по венкому дt.1у шводятъ

на сцену мвершеино беsнуzныхъ зксnертовъ и въ этомъ полэrаютт. какую
то зacJ[yry свою передъ правосудiемъ.

Они пос1авиJiа
ty)l;ъ со всtми

себt,

каrъ· бы правиJiо:м:ъ, каж~~;ое

ука&анаы:ми в.ъ 3aroнt

способ-ами

)l;t.ifo

представлать на

АЛа тоrо, чтобы уличить

nр&О'I'уnника, обставить обвипенiе возм:ожв.о бо.rьшииъ ко.ив'lеотвt:мъ данныхъ,
устран.а.а совершепво изъ вида то простое соображенiе,. qто ие пt ~;aa~I)MJ же
~Uy 1fОЖМЪ ВСТр1\ТИТЬСН Н600.'ХОДИJI&СТЬ :ВЪ Пf'JПJta.ШeHiИ на CjJJ;Ъ В:аВОJО-НИ·
бур;ь спецiаJ[ИО'lа эхсперта"

n

родt дожтора .и т.

R·

-221Ilодобвыi вsr1лдъ. по вашему •вtнiю, ире!l,стаu.аетсв совершен1о непра

вио~ьвы.м:'I., и иоаетъ быть об'Ы!снепъ то.1ьв:о же.tапiе•ъ, и.tи нeJIHHOD у.tов
иою ВЗШИХЪ, ВЪ 60JIЬШIIB6Tвt CI'J'I86B'Ь, IIО.В:О~ЬIХЪ И В80ПЫТНЬII'L Oб11IIJ:'I'tl61,
вача.l[ытво•ъ,

пере)l;ъ

покаsать

:кы. ~~;е не виноваты въ тоn,

что

1110 ври·

utta••,

слжные часто оправ)\ываютъ; мы и свидtте.1ей вызывае:къ цt1ы••
и экспертовъ приво)(ииъ на с.ур;ъ, всtии си1ами старае:кса, • вм таив /1,8·
ром:ъ: прис~жиые экспертовъ не признаJDтъ, выво,;ов" их'Ь ве иушаютъ, рt

ча•ъ вашииъ не вви:иаютъ и, sнай себt, оправ~~:ываюn. Такiя побуа~енiа не

чуа~ нашихъ хо.1одыхъ
въ уиоръ. отнм11сь

rocпoJJ;ъ

совершенпо

обв:ииитеJей, иы и говорl\К'Ь

• .,.

это не

сиисхо,;иты:~ово rь ИХ'Ь ие выработа•m••ен

еще ирактихою прiе:иамъ и вsr.и.ада:къ; но суть въ томъ, аа11t1ъ же,

:n и•оn,

дt1t и кстати и некстати, препо~~;иосить ваи'Ь всеr~а эrспертовъ; sачh'Ъ sа
ставJнть насъ выс.иуmивать еоверmrино бeзnoJeШJD иноr/l,а бо.tтоаm ихъ,

в:оrр;а :мы и безъ экспертовъ об.l!а;g;аеиъ на сто1ыо, жвтеlс:к• в:о ираlиеl

pt,

правиlЬПЬUlИ ввr JHJI;.a:ми

xt-

на живвь и оиружающую пасъ обстановrу, •то

сани безъ вснrой сторонней помощи, 11ожемъ раsрtшать по cвo6Jiy, совершен
но удоuетворите.иьпо, :мноriе такiе воnросы, ради которыхъ насъ обsаыва
ютъ выслушивать равныхъ спецiа.иистовъ, в:.~юдей науrи), какъ она са•и и
бн наsываютъ.

ВЪ ПОJ{ТВерждепiе

Укажу ва:м:ъ

CBOИI'Io

СЖОВ'Ь,. Н! lftCIO.IЫO JIPI•i}IOBЪ

ИВЪ JIIIIBOЙ :МОей ПраRТИRИ, R81tЪ ПрИ<ШIВ8ГО зaC'IIД8'l8JS.

Ilодсудим:ый бы.пъ вадержанъ ночью на черАаn сарая съ бt.lь8Jrr., пто
рое хотtи украсть. На допросt онъ по~tаsа.иъ, что м•ъ не похиа'!"L, каn
ПОПаJIЪ на 'lер~~;акъ, ПОТОМ')' ЧТО GI.IЬВ.O бы.иъ ПЫIНЪ. Изъ. JJ;t.Ja ВЫIКИИIОU..
ч:Т<J ходъ на чердакъ бы.1ъ черезъ июкъ, устроеввый на ирыmt, ~· crJa)l;ы
ванiи сtна, а на крышу саран можно бшо аа.иtsть съ ooct,;ИJro !(Вора по
лtстницt..

подсупи•ыхъ о тоиъ, чrо ничеrо
~ескать ве помню, nотому что былъ до бевчуствiл пь.ивъ, приснzвые уие при
Jtажетсн дtло

ясно, къ

обънсневiнмъ

выкли, а ПОТО:МJ ИИЪ Ве вtрJJТЪ, И впереди ЭТОМУ ПOI(G}'J;DOIJ беn. BGЯIIXЪ
сомпtнiй прер;стон.11о обвиненiе.
Между тtмъ прокуроръ вызважъ на судъ !I,Вухъ врачей зкспертоi'Ь, ~а
ТОГО, Ч:ТОбЬI раЗЪЯСВИТЬ НаМЪ, Т. е. DpИC8ЖilWIЪ ВОПроСЪ О 'roJn., МОЖеТЪ J:И
че.иовtкъ въ си.иьно пьнвохъ

состоанiи, вsобратьс& по .иtстниц~.на кр~у

сарая и затtиъ rребие•'Ь крьuпи, на протнжевiи шести cazeнel, пробратын
р;о .IIORa и оттуда спуGтитьсн на черJ;авъ, ТО'ШО б~JI:Т&-бы lla тarie nytra:rи у
васъ

!

6а:михъ не хвати.в:о бы сметки.

Jtorдa этотъ хитрый вопросъ бы.1ъ преАJ!&J16НЪ вкtшертаiiЪ, то

призадуиа.в:ись,

-

uo

очевидно не надъ трудностiю

.а ожидаю вашихъ

ииtнiй по зтоиу

ero

01111

оба

paaptmeнia.

вопросу, таrь каrь они J;Оiжпы

устранить въ J(}в:ецъ объ11снепiа подсухи:маго~ что оиъ ~ъ такой св.иьноi сте
пев:и опьннекiн, В'Ь сuахъ. бы.1ъ J(tJiaть по ЧfJIИJI'Ь кр:ыша•ъ, тuiи рискован

ныв экскурсiи, обратвl.св товарищъ ирокуро:ра :s.ъ обоииъ вра•а•ъ..
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-

~тР.и:еии

.а не знаю въ :каRой

по~с.у)(икый бы.11ъ въ то время nъянъ,

отвtча.в.ъ одинъ ияъ врачей, а потому и не :м:оrу ва:м:ъ

J\ЗTJ. поJожитыъиаrо

отвtта на вашъ вопросъ, одиа:коже допус:каю возмоаво~ть тоrо, что нерtцо

пь.аные люди иоrутъ удивлять и трезвыхъ, с:м:t.иоиiю и рис:кованностiю сво

ихъ квиженiй.

ПрокурорЪ поиорщи.1с11, экспертиза высrаза.в:ась не въ ero сторону.
- Ваше :мнtнiе по зто:му прер;м:ету обратилен онъ :къ друrо:му врачу.
- Я затрудалюсь дать вамъ :какой бы то ни бы.11о отвtтъ иа прехложенвы.lt намъ воnросъ, отвtчалъ второй врачъ совершенно серьеsв:о, и no.taraю,

что съ боJIЬшею компетентностiю онъ моrъ бы быть раарtшенъ не врача:м:и,
а акробатами и трубочистами, какъ лицами привыкш11:м:11 къ раsиым:ъ аrро
батичооки.иъ прiем:амъ и. лазанi.нмъ по лtr.тницам:ъ и в:рыша:м:ъ_
&рывъ хохота pas.в;aJM въ зaJt noc.в:t зтихъ мовъ эксперта. Разсмtа·

'

.11ис.ь всt, начива.н съ пуб.в:ики и хончан су.в;ьамв.

0Аинъ то.в:ыо про:куроръ,

оаабочевный та:ким:ъ неу}щ'IИы:м:ъ отвtтоиъ вызвавнаго .ихъ з:ксnерта, не paз
cмtaJie..a и съ не){овольиы:м:ъ

держаJiъ, коrка

:ви,щиъ

пое:мотрt.11ъ на иеrо, но и оиъ не вы

сам:ъ подсур;имый въ разъаененiе

неудов.в:етворв.тыьной &Е·

tпертиsы, ста.11ъ иартинв:о пов:азывать и объ.а:снатъ, каn онъ на крышt бу
nучи въ пьнно.м:ъ видt, чтобы не свалиться внивъ, бо.в:ьше все ше.в:ъ «не на

своихъ ногахъ. а примtрно ракоиъ полозъ·на четыреХЪJ.
Ну хаиъ не сказать, что экспертиза въ поДобноn дt.1t, совершенно яс
иоиъ J\ЛН всtхъ и иаждаrо, 6ыJia совершенно из.!lишнею, а межху тtвъ, она
съ раsныхи встуnленiлми и пререканi.ами проиурора съ врачами, отнв.в:а у су~

1 прис.нжныхъ, непроивводитеJiьно потраченнаго вр~иеви бo.Jite чам•.
Ооглаша.нсь совершенно съ втимъ

вывор;оиъ нашего иорресnондента прв

сторов:н, на аtкоторые

слжнаго, укажемъ, и съ своей

p;pyrie

cJiylfaи 1101(66-

наго же неосноватеiьиаrо вызова въ сухъ эв:сnертовъ. при отсутствiи :оопой
въ нихъ дл.а: дt.в:а необходимости.
ПодСJ)I;ИМ:ЫЙ ИЗЪ заперТОЙ
МОИ'Ъ, иоторыиъ иоиюшнв
sаио:къ быJiъ о:б.в:аrой».

RОВЮШНИ jlpaJI'Ъ JЗДу, С.В:ОМ:8ВЪ ИрИ ЭТ01"1> 33-

бы.ва

sanepтa. По с.11овап. савоrо потерntвшаrо,

Оrраничиваась этими Фактами, nр\\хуроръ им:t1ъ АО

статочвыв основаиiн, обвинить nодсу~и:м:аrо въ :кражt узр;ы

ra,

w

вsломо:мъ зав·

но ИОJiор;ой обвините.в:ь, JJ;.В:.Н такого въ сущнОсти пустаrо ~и, не огра

иичи.u:са такииъ относител:ьно серьеsныиъ обвиневiе:мъ, а по~~;н.а:.1ъ его несра

Основываясь на .в:и'lно:мъ своеиъ преJJ.во.в:оженiи, 11то sам:окъ
nри хонюшиt, nодсудимый ни:каиъ не м:огъ моиатъ руками, безъ поо.рв~&тва
вненно

выше.

вахоrо-.nибо твердаl'О тt.11а, прои-у;роръ

cJJ;tJfaJ(Ъ изъ зтоrо совершмmо. ЩJОИЗ

вольный ВЫВО)!;'Ь, ЧТО ](.IIJI GOBepmeHi11 в:ражи, ПOJI;CYJ(IIIIЫЙ ИИt.В:Ъ Dplf o00t ){JIЛ
.вз.в:ом:а sа:мха :какое-нибудь орудiе. На зто:иъ основаиiи къ по~~;nулпоху бы
JЮ пред'Ьввлепо обвиненiе въ вооруженвой иражt, а AJ(.II под'lВержр;енiа осно ·
внаrо

cooero

вывода,

о невозможнос.ти с.в:о:м:ать заио.къ одН'tм:и руваи11, про

иуроръ в:нsвалъ аа су~~;ъ въ хаче~твt вксиерта, иаиоrо то учеваrо аитейщика
и cJiecapн иsъ депо б.uжайшей же1tвно-дорожноl станцiи.
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Вотъ этотъ sамокъ, вor.s;a онъ бы.rъ въ крtпвокъ ввJ,t в аапертъ,
можно JIИ его быJiо С.lокать однtм11 рукаки? обратижсs щюауроръ, ва c:yJ.t

-

къ нtицу эксперту: указывая ему на за11о1ъ. нatoJ,ввпriltл

въ ру1а1'Ъ су

дебнаго приётава.

Нtм:ецъ взн1ъ за•окъ въ руки, г.в:убоиоiЫtJевао оtкотрt.1ъ его со всt.хъ
сторонъ, поду.rъ въ него, повертt.lъ въ рукахъ, 1 nо1ожи.аъ на tTOJ'It.

-

Руками сломайтъ не :можно, иарашо, ирtПiо Аужка на шейrа CIAJIТЪ ••

не можно рукам:ъ

...

отозвался онъ, ва вопросъ

J(ymиa съ

пракурора, нужно

шейка ДОIОТОИЪ ЗЪ MO.IOTOIЪ .IОМаЙТЪ.

Я больше не ииtю воnросо:въ,

.1аrовически sаявв.1ъ

проrуроръ,

север

шепво удовлетворенвый экспертизой.

Прис.ажные осиотрtжи ~~;ряпвоi заиочежъ, невинно у.rыбну.rись въ сторону
вtица эксперта и очевидно, вопросъ о вsжоаt его, порtшижи своею жичиою
экспертизою, совершенно иначе.

-

Возьиите вы В'Ь то1къ господа приснжные, господа судьи, заговррижъ

вдругъ изъ за рtшетви подсудииыi, озадаченный такой эiсnертизой вtкца ...
что онъ прииtрво нt:м:ецъ, на счетъ р;олота, а.tи м:ожот1ш

... O/IHI

это то.u.ко

с.в:ова, а я вашей -миJСости дожожу .. . таиих'Ь аам1овъ, въ .1авкt у А nаиаса
Ивановича, напротивъ пожарвой важаичи, СIОlько угоАВо, а примtрио, при
кажите сейчасъ nринесть ихъ сюда сrо1ыо угоцв:о 7 в: мы sаачитъ, оо ~tllъ

J.J&IJ у него
въ низу приж:м:ешь, она трескъ съ пружиюrи дастъ, машив1а вта.а c.a•u :въ
сторону nодается и вtтъ тебt замrа,безъ всвиаго преnатетва .. иа чт• •нt
ио.иотокъ и цо.в:ото ... слова это одни; вuтъ каi'Ь nереАЪ ГоtПОif.ОМЪ во••

уцово.11ьством:ъ поиазать хожемъ, nервое... звачитъ, пажьцеа'l.

рать, 01роин руrъ, дpyraro струиента у иевн не быжо~ обънсна.rъ пще.уц•мый,
стараясь со всею отировенвостiю разъ.асвить иере,;ъ суJ;окъ, процеб<:'!. раslо
м:авiл замка, при

nомощи

одвtхъ

то.иыо рукъ. и поиикал что vo.roтot'lt и

долото, прикинутые къ его дtжу, иогутъ nридать ему очень •иого

веzыае

маго вtса.

-

Безъ м:оиотовъ, не можно ... нужно Jloмa.llтъ •ожотоиъ, JI:OB&et'.s r.ъ о•вой

изъ скамеекъ, гоиосъ оскорбленнаго въ своей экспертизt нtкца.
Судъ вызва.11ъ иъ IJ,опо.а:ните.пьному допросу потерпtвшаrо.

llocлt)l;нiй, относите.1ыю за:м:иа, добавижъ, что онъ :куп.а:енъ быжъ дtйr.тва
тельво въ .иавиt Аnанаса Ивав~в.ича, что вен то цtва ему 15 ron., что оиъ
былъ благой, и что саиъ опъ, потерntвmiй, нерtдво отвор.аl'Ь его бевъ и:Jюча.
- На~~;авишь, его звачитъ по крtnче ... онъ 1 щeuвen-saneiiOa, тисвешь
•аленыо въ сторопу-отворитсн, объ.асва.I'Ь потерutвшiй.
Конечно, вывоJ[оиъ этой нtмецкоl вtспертизы, бы111 достигнуты резужь
таты пр.а:м:о противопоJiожные тt:мъ\

которые

предnожаrа.1ось

пожуч•ть; во

оружеинан-по обвините.11ьао:му акту :кража, вердиктоиъ nраt.аанЬIХ'Ь бы.иа
обращена въ простую кражу безъ взJоиа, и конечно еовершеиио справеАJIВО.

Не странно .11и напри:м:tръ, ви,~~;tть что иногда по )('Uа:мъ о поджогахъ у
насъ вызываютел на сур;ъ въ :качествt эвспертовъ пожарные чины разныхъ

- 22-i~тепеней, начипан отъ брантмей~теровъ и в:ончая: ню~шими с.иужите.инми, для
разрtшенiн вопро~а о томъ, ~лt,u,уетъ ли подожженное строеиiе считать иа
друrихъ жи.иыхъ и нежилыхъ по•tщеиiй, въ близв:омъ и.tи

ходвщимся отъ

не близкомъ разсто.внiи. Очевидно, что такой вопросъ не требуетъ д.Jiн

ero

прави.11ьнаго разрtшенiн, пи.кав:ихъ с.шецiаипыхъ позиапiй, и зависитъ отъ
множеr.тва самыхъ разио6бразныхъ причинъ, .каждаго отдt.иьпаго

случа.в, цлн

pasptmeнi.a иоторыхъ, совершенно достаточно здраваго смысла и правильнаго
11зглада на

вещи.

Или напри.мtръ, по требованiю защиты по~~;судимаrо, судъ вызываетъ сбор
вый составъ э:кспертовъ изъ врача, ка1.в:иrраФа и уч:енаго рисова.иьщl!иа, для

они по

того, чтобы

обозрtнiи

нормальнаго

почерка

рув:и

пор;с-ур:имаrо и

спорнаго документа, составл.ающаго по дt.1у, предметъ обвинеиiн въ под.11огt.
опре~tли;в:и

бы:

былъ .в:и написанъ подсуди11ымъ тотъ

дu:куиентъ

въ

трез

llо:мъ и.пи нетрезво:мъ состоннiи.

ltъ чему спраmиваетм иожетъ привести такав э.кспертиsа, в:ав:ое значе
нiе можетъ имt.ть утвердительное B.JII отрицательное разрtшенiе пред;в:ожен
наго ей вопроса, и не юшо .1и длн всtхъ и :~rаждаго, что трезвый че.&овt.в:ъ ио
жетъ умышленно и~казитъ свой почеркъ ~о пеувнаваеио~ти, д.в:д того, чтобы
придать ему характеръ письма нетрезваrо состоноiн.

Присяжпые засt.датели, .ка:къ .в:юди житейс.кой cpeJJ;ы, очень хорошо и безъ
венкой экспертизы понимаютъ

правтичесв:ое

sна11енiе

покобпыхъ

прiековъ

подсуди:мыхъ.

о:ученый. римвuь

Но главное, ври чемъ въ такой вв:спертизt. бынъ
щивъ]),

воспроизводитель на

по.11отнt.,

сиихъ rречесхихъ rоловокъ, волею

приве)J;енный въ

спецiальноети

судъ дх.а того,

классвче

бумаrt. и cтer1t. разны:хъ

схаsать

судьбы, и.rи лучше

про.курора,

чтобы рt.шить ~ТОJ:Ь . неnодходащil иъ

вопроеъ: вЪ пьнвомъ

.пи

ввдt.,

. какой

ero

то Иакеимъ Аианье

вичъ Пузативовъ, писа.иъ «росписку на пнть){еснть руб1евъ, sa заборъ ивъ
хавки Финоrена Лаврентьевиqа Отрыжвина, сельдей, сушеной рнпушв:и, ГОIОВ
ной рыбы и разнаго дpyraro, рыбнаго, rрибиаrо и :иас.в:ннаrо товара»-

Или еще лучше.
Врачу психiатру предлагаюТЪ обозрtть nодпись похеудикаrо, и про~.атъ
затt:иъ разрtmить вопроеъ: иъ какому моменту у:мственнаrо ·ero состо.внiв
доажна быть отнесена подпись эта, иъ тому .11.и кorj\a подсуки:иый бы.в:ъ въ

~воеиъ умt, или. же когда онъ у него уже отсутствовалъ?
На:конецъ, ор;важды по хо.в;атайству сакого подсу)(имаrо, обвинявшагосв въ
причиненiи какой то жеищинt. тнжви:rъ побоевъ, на судъ въ качеств$, ~щер

товъ,

были вызваны. врачъ и преподаватеJiь Фиsиии, въ мtствой женской

rимиазiи.

Этимъ эксперта:мъ. согласно ~J;омогатеJJьству sащиты, предложено быJiъ раs
рtшить

воuрм1.: Jr'Ь

чис.в:у каиихъ тtлъ,

твер;в;ыхъ

и.пи

млх·кихъ

АО.И&енъ

быть отне~нъ чe.Ioв:tчecиiit .к. у .иав:ъ.

Первый э.вспертъ вра11ъ, есиовывавоь иа Фиsiо.в:огвчоо.кихъ и судебно-

-225м:едицввси:ихъ sаиовахъ и ;о;аввыхъ ваходи.11ъ, что иу.tаrь несохвtнио до.tиенъ

быть отиеtенъ, къ чис1у тtиъ твердыхъ, особенно

ze

IJ.I&IЪ •yzвчil,

•oso-

.llиcтыil: И МУСRJ.IИСТЫЙ.

Второй экспертъ преподавате.11ь ~иsвки проеессоръ, вахоАИ.I'Ь иапротвwь,
что по Фиsически:мъ свойствамъ

всtхъ

вообще

существующихЪ въ приро~t

T'tJIЪ, ТВ6рi\ЫХ'Ь И liJIГRИX'Ь, Ч6.10B'tЧ6tRiit IJ131Ъ беsъ ВС118ГО ПO)I:piiSJI:f..leHill
на куJiав:и rосподсв:iе и муzичы, до.11zевъ быть отнеr.енъ иъ чис.w:у тt.rь •иr
кихъ, во

иеупругихъ.

А та.къ в:аиъ, по sаи.1юченiю врачебваго отдt.1енiя, переносвца. у

-

•t-

щанки Елены Topбteвoit, хог.в:а быть раабита то1ыо тве:р~ыхъ т1>1о•ъ. вoc
R.IIИRHY.IIЪ обращавсь къ приснzны•ъ,

обрар;овапннй

пос.1t~пеl

sкспертизоll

sащитнииъ, а иу1акъ м:оеrо и.1iеита отиесен"J. cneцiuиcтon ti311И
соровъ КЪ ЧИGIJ тi>JIЪ

ИНГRИХЪ, НО TOJIЬRO

жкать, что переносвца у Е..п:ены Торбtевоl

проt~с

116JПрJГIХЪ, ТО Я с•tю JTB6p·

не ког1а быть

разбита хов•ъ

R.li6BTOJIЪ.
Несмотря

о~~;накоже

на тавiе

nреж)l:евреиевные

вывщы

защктнвка,

не

скотря на раскоJЪ,послtковавшiй между учеными эиспертаии, иsъ rоторыхъ
проФессорЪ Физики, отиесъ иу.1авъ въ чис.1у тtлъ квткихъ,

приса•вые

сtр;ате.в:и вsr.1яну.пи на дt.по иначе, и привна.1.и, что виковииrо•1.

аа

повре•ке

нiв у Е.в:еиы Торбtевой переносицы:. бып. им,еино 1y.tarь ПOJ:r.JJJ:Иitaro, окааав

шiйсн на сто.пько веупругимъ, что проиsве.tъ въ веi врохо.1ьвыl

•

попер6•

вый ИЗJЮII'Ь RОСТИ.

Itъ че11у спрашвваетон, бы.11о

вызывать

на судъ, эrсиеуrовъ по таrвку

дt1у, каиъ не дкя потtхи тоJiыо пуб.1ики, воторав особенно въ 33~вихъ ра·
дахъ, сам:одово.в:ьно

ухиыJн.пась, выслушивал сто.1ь внтересны:и 11.11

не.а съ

точки з~нiя завона,обобщенiн о то:мъ, что такое за пре~метъ IJ.II~ чеJо

вtчесиiй вообще и мужичiй въ частности.

Неуже.в:и pasptmeнie стоJiь простаго вопроса, пе.аьsа 6ы.1о ;а;овiJить беsъ
рисrа д.в:н правосудiя, саивмъ присяжнымъ засtкатыаиъ.
Неумtренныя крайности въ экспертизt, состав.1аюn въ иашкх1> снахъ.

самое обычное .ав.1епiе.

Наши присяжные могутъ по крайней мtpt похва.иитьсв тllкъ, 11то В'Ь
чис.вt pasJiичнaro рода sкспертовъ спецiа.tистовъ. ииъ првходи.1оtь высlуши

вать, представите.1ей самыхъ разнообразныхЪ пpotectil ...

XV.
Отводы присишвыхъ за.сtда.тмеl.
0)\во иs·ь самыхъ важны:хъ ycioвifi хорошаrо сука вриснzнЫхъ, читаемъ
:мы въ раsсужденiяхъ и комментарiнхъ Госукарственнаrо Gовtта на с-у,~~;ебв:ые
уставы

20 воябра 1864 года, состоитъ въ предостав.11енiв сторовакъ воз-

СУJ!"Ъ DPBCIIЖUblX"Ъ В"Ъ POCCiB,
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-226можно mирокаго права отвода ихъ. Хотя nрисяжные и назначаются жребiе.м.ъ,
во дн.а nо.иваго довtрiн къ nрави.uъности ихъ nриrовора, этого еще недоста

точно, необходимо, чтобы и обвиненiе:иъ и защитою, они признаю:.~ были за
судей безпрвстрастныхъ.

Иначе произносимое ими ptmeнie, не :иожетъ счи

таться впо1нt СJnравед.uивымъ и окончательнюrь. Посt>иу въ отношенiи при
сяжвыхъ заСJtдате.и:ей, общiв

законныв причипы къ отводу судей, были бы

да.uеко не полны. Есть ~ножество поводовъ~ коихъ ни опредt~ить, ни даже
предвидtть въ законt заранtе невозможно, а они между тt.мъ должны

cJJ.y·

жить основанiеиъ, къ устраненiю Jlшогихъ хицъ отъ учаетiя в·ь постановJiевiii
приrовора, рtшающаго вопросъ о чести и цалънtйшей судьбt похсудииаго .

.Вотъ тТ. разумвыв освованiв, :которыми законодатель :м:отивирова.uъ nраво
сторовъ, отводить отъ разсмотрtнiн уго.новныхъ

дtлъ,

тtхъ ип хруrихъ

присвжныхъ засtдателей. 3ахонъ въ зтоиъ отношенiи, и:иtлъ въ виду, ишс.ню
читеJIЬво лишь интересы подсудимаго и виtстt съ тtиъ npaвocyJ~;iн.

Въ зтоиъ правt отвода, существенное значевiе имtетъ то обстовте.в:ьство~
что стороны не об.аsываютс.а объ.ав.1ать, почему и коrо ииенно иsъ присяж
выхъ засtдателей

желаютъ

они

-tвоихъ отводовъ еохранвютъ

sa

отвести

разс.мотрtнiв

дtл:а,

:мотивы

еобою въ тайнt, ввt венкой ог.:иаехи,

чемъ и самый коронный судъ об.азываетсн
Фамил:iи тtхъ изъ приснжныхъ

оть

за1юномъ: отнюдь не

засtдатмей, которые по

nри

обънвлать

каждому

данному

дt.ву, были искл:ючены иsъ обща го сnиска присяжныхъ.

Но устанавливав длл сторовъ столь широкое право отвода, право вичЬъ

ПОttТИ ПеСтtСН.ае.мое,

ЗаКОНЪ

.И:Мt.IЪ ВЪ ВИДУ ОДНу

TOJIЫO Цt.IЪ, /I;ОСТИГН}IТЬ

со стороны rражданъ, nри такомъ nор.вдкt и способt выбора су~~;ей, по.11наго и
беsу<шовнаrо къ суду довtрiа.

:Между тtмъ, на дt.в.t, въ вашей установившейсн уже судебпой nрактикt мы
види:мъ нtчто совершенно иное, и на раду съ

тtии с.аучаями, когда въ от

водахъ присажныхъ засtдателей, осуществлаетс.а впо.uнt и.1и частiю, у.цазаu

нав выше цtль закона, весьма часто сталкиваемс.а съ явJенiв:ми совершенно
противоnоложными, ненормальными, когда

засtдателей, прахтикуютен

nодъ

видо:мъ

отвода

присяzныхъ

прiе:мы совершенно иные, стороввiе, не и.мtющiе

никахого соотнощенiа къ смыслу и цtли закона, объ отводt отъ учмтiн въ
разс:мотрtнiи дtлъ тtхъ изъ nриснжныхъ засtдате.в:ей, :s:ъ которымъ стороны
nочему либо не· питаютъ

no.11нaro довtрiа и ва Р.обросовtстноеть

которыхъ

ве иогутъ вno.uнt положиться.

Мотивы и причины такихъ отводовъ, на сколько они ycnt.uи уже выра
зитьсs въ нашей

судебной

жизни,

разнохарактерны. Мы разберемъ всt

крайне разнообразны,
эти

причины

въ

.многочисленны и

частности,

коснемся

ввленiй ихъ порождающихъ и укажемъ на вредъ, который происходиТJ,

отъ

nихъ д.ня правосудiл.

Прежде всего-пре11,оставлаемое захоноиъ сторонаиъ право отвода, нерtцко
вл:оупотребж~ето.а ими пр.а•о не)!;остой:выии способами, которые въ судебной
жиsни нашей предtrав.и:.аютъ .аuенiн. насто.11ьRо же непрвr.J[адныл, нacRO.llbl\0

-!i7обьщенвни, и прахтикуютен въ иаmихъ tу~~;ахъ :въ ~амыхъ раввообраsuыхъ
Фор:иахъ.

Таиъ,напри1tръ, ипorjl;a та и1и другая сторона, быва~ sаинтерееована
ВЪ ТОМ'Ь, ЧТОбЫ jfkJO ВЪ ДЗННЫЙ jl;eRЬ Не f:IJШ810CЪ, а ПОТОIJ 88ЩIТИИIЪ

tarol-.riiOo sl·
АО Apyraro рава.

или прокуроръ по прина~~:.кеJшоети, вараиtе стараются по~trать

конный пре~~:логъ д.кн того, чтобы ТQIЬИо от1ожить sactкaнie

Такой предлогъ, наковецъ, отысвивается.
Сторона sаинтерееоваввал въ отерочrt Аt.rа,иожьsунеь тtмъ, что ка еу~~:ъ
пе яви.!IСН Rаиой нибу)l;ь веsначите.иьвый tBIJ~:t.тe.rь, поиававiе roтoparo по ва
кону не :можетъ однакоже бъrть про'lвтаво на ey~~:t, sав:в1аеть требоианiе о
нео-бходимости от.1ожить sact.дaнie, потоиу бJАТО бы, что noиasaвie этого
сви~~;t.те.пя .сущмтвенно важно.

~-,уrа.и сторова, соображалсь съ своими ВИJ~:ами на J~;t.lo, 1.11 еоr.rашается

с.ъ этимъ мнtвiемъ, и.пи вовстаеТЪ прот11ву отсрочив sart){aвiн.
Су11.ъ по равс.отрt.нiи того и другаrо заяв•енiв:, постано11Jаеть, засt;в;анiе
продолжать, признавав съ тt.м:ъ вмtстt

поRаванiе неявивmаrо~я

свид'tтеи

не существенпо важнымъ. И вотъ, пoc,Jit. такого отказа суда, иаиоl-нибпь
провинцiальный аnвоиатикъ, чтобы n]Ювеети иаrlядпо-перекъ г.в:азаки •а.в:о

грамотноl пуб.11ики свое :Могущество в зва'lев:iе въ IJ,'Ut суАа, мsвыеnь свои

адвокатскiе курсы, поиазавъ, что овт. ваетъ по своему настоать 1

'SIC'I'a·

вить суnъ от1ожить sactдaнie, во вреиа преАЪНВ16нi.а ему еписtа пpИtJIIJrtrнxъ,

паходнщихс.ff п бо.п.шииетвt сJу'lаевъ не м. по1ио•ъ иоипJеiтtr, отво~Т'Ь
изъ нихъ стовько, чтобы ва.в:ичное оста:ющееса 'llf.IO пр-llсиаиыrь, бшо •f!нte· -узаконенной liориы JI;IJI nыбора присутtтвiя вхъ.
Конечно, судъ вывуждается та:Rи:мъ прiемомъ sащитвииа ОТ.IОZIТЬ засt;в;аиiе.
адвокатъ т'оржествуетъ, съ апJ[о:аrбо:мъ выхо,n;итъ ивъ за C'roJa • tа•о~tово.rьв:о
проходитъ · рядами не~~;оумt.вающей пубпхв, которая у;в;иинеТGJ, ГI.IIAI па

неrо, что о:иапм. то, ~~:есиать, sащитни:Rъ, самый судъ оетаиови.rъ, по своеиу

38СТ8ВВIЪ С!'\t.Лать, ВОТ'Ь ТЫ И ГОВОри СЪ НИМЪ... буквоti(Ъ OIIЪ О"ИО

CIOBO ...

не тронь его•.

Само со()ой, 1fOr)l;a таnе прiеиы, раци подиатi:н своихъ иа1оцtнв:ыхъ журс-овъ,

допускаютъ кмiе-вибу~~:ь rо.в:ор;ные JJ ничтожные а~~:вооrnы, cosдamЦie себt
такиJ11ъ

путеиъ въ

· массt

темнаго паро~а вt:tоторое репоке

и авторrrетъ

буквоtда, то объ этоиъ можно то.11ыо пожа.1tть. Ио ие тоже чвство
.ntнiя ПрИХО~ИТСЯ

ИСПЫТЬIВаТЬ ВЪ тtхъ

coza-

СI}ЧаЯХЪ? IОГАа ИЗЪ ПО!I;Об11ЬI1Ъ Же

побужденitt, въ желанiи непре:мtнво настоять иа своеиъ, тtже прiемы ,;опус
каются .nицгми прокурорскаго надвора и эащитнииами, бo.tt.e образоваиноl и
разnитой интеллиrентноR среды.

А между тtмъ, ито не sнаетъ, что :иноriе наши проиуроры, ивоriе при
сямвые sашитвики, весьма часто праrгику:ютъ тахоl способъ отво~а, и хы
не ошибемся ~CJlИ сиаже:мъ, что каиъ :коронные суды, таиъ въ особенности и
присяжные sасtдатели, вправt считать :иотивы таивхъ отводовъ

сопряженвые съ ними nеб.паговидвые прiе:мы, прямо

p;Ia

сторовъ, и

себл оскорбпиъны•и·

15*

-228На.иъ оообщаютъ объ одно11ъ (\Jiyчat, произшедшемъ въ nровинцiи, иоr~~:а
прионжвый повtрепный па оессiи въ уtздно:иъ городt, подобнымъ постуn
хомъ своииъ

выскаsаJiъ по отношенiю

къ

суду и приснжнымъ такую

тактность, невtжеотво и ~~;aze прл.иое и бещере.иопное

без

неуваженiе что даже

пубJiика, имtюща.а вообще :врайле ограниченныв поннтiн, о вsавмвыхъ с.уде.б
ныхъ приличiнхъ, и та возмутилась поступкомЪ патентовавнаго защитника и
выразила ему свое нeoJI.oбpeaie въ 1райие рельеФной ФОр.мt.

Ilоступо.къ приснжнаго повtреинаго за:влючаJiсн въ r,.аtдующемъ:
Когда поо.иt предъяВJiенiл списка присяжныхъ засtnате~:ей прокурору,
nредсtдате.11ь оуда обрат.ась иъ этому ирислжиому повtроииоиу, спрGСи.lъ его,
не желаетъ ли и онъ воспользоватьон nравомъ отвода, то nooJitp;вiй поже.rа.1ъ
узнать, сио.nь.ко человtкъ приснжныхъ, отведено б.ыJiо прокуророиъ.

Г. прокуроръ отвелъ двоихъ засtдате.s:ей, отвtти&ъ ему предсtр;ате.и:ь

-

ствующiй. nодавав черезъ стоJiъ списокъ прислжн.ыхъ.

послt минутнаго

Въ та:воиъ с1учаt, н отвожу ихъ девать чеJiовtкъ,

-

разп.мьл, отвtти.11ъ защитникъ, и прошу зто число
списна

иск1ючить изъ

общаrо

ихъ.

IlpeдctдaтeJiь, :кон6"1НО удивиJiо.а такоиj странному iа.ЗБ.iенiю sащитниRа.
обънr,ни.11ъ ему, что онъ самъ обн3анъ отвести и ого же.iflетъ и нахор;итъ нуж
ныиъ и что ему предсtдателю, же.11анiе защитнииа

по

этому

прер;кету И3-

вtстно быть не можетъ.

Ilooлt таRихъ CJIOBЪ npeдct}\aтe.n.a, s~щитнику иажетсн с.вtдо:вuо бы опо:к
нитьсл1 НО ОНЪ OOTЗ.IC.II BПOJlHt ПрИ tСВО6МЪ ИRTepect» И СЪ CJlOBaJLИ: К-1.11

личности nрислжныхъ засtдате.11ей беsраз.11ичиы~ мнt нужно

lleB.fi

TOJIЫO отвести

левять человtкъ присажНЬiхъ, все равно какихъ, вза.«'l. въ руки,

поданв:ыl

ему судебныиъ приетаво:мъ список'Ь присажныхъ, и перпендику1нрно про"Ве
денною въ вемъ сверху внизъ иараидашемъ чертою, в:ычериву.nъ

пор;ъ

рнр;ъ

девнть ФаииJiiй прис.ажныхъ засtАЗтел:ей, д.1н того, чтобы изъ на.11ичнаго чис.11а
оставшихек присажныхъ, не могъ бы быть произведев.ъ выборъ присутствiн.

Тавимъ обраsомъ, защитникъ васто.аJiъ передъ суко.мъ, на испо1неиiи требо
ваиiн своего о томъ, чтобы засtданiе по ~~;t.11y его к.11iента бшо отл:ожеио.

Конечно, судъ выразиJiъ пубJiично6 порицанiе такому npie11y защитнпа,

:въ лицt дово.в:ьно извtстнаго приснжнаго повtрепнаго, nрисажные засtр;атии

по за.крытiи засtданiя, вырази.11и ему отъ себ.а б.11аrоларность за то. что овъ

таиъ тонио изучиJiъ свои об.азаиности
дателн.мъ, и еще бoJite

того вtрво,

no

отношенiю :къ прис.ажнымъ

усвои.uъ

истинную

sасt

задачу св.о:rо каиъ

защитни:ва.

Впроче.мъ, стоJiь Jiегио:мыс.Jiенное отиошенiе къ вопросу объ отводахъ nри
сажныхъ засt)l.ателей, обнаружвваютъ не рtдко, въ особенности в.а провин
цiальныхъ сессiяхъ, B)l;aJiи отъ чъихъ-.lи.бо наб.п:rодающихъ

г.пазъ и нtиото

рые ИЗЪ СjД6Й.

1Iродо1жите.nьнаа сессiл гдt-иибу~ь въ уtадно:м:ъ r.ородишкt, по1иаа всtхъ

тtхъ веприв:а:екате.в:ЪВЬ1хъ стороиъ о которыхъ мы говори1и уже выше. Gудьи
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5

11асамъ

ве11ера, а впере~и каиое-нибудь сжожное и серьеавое .,Ь.1о, о пр•••иевiи тn

:sпхъ побоевъ, пос.tt/l,ствiе•ъ иоторых" 6ы.1а смерть чео~овttа. По J!\.IJ зтому~

:кромt четырехъ по~~;судимыхъ, выsываютtя •h)Щать чежовtrъ сви.~;tте.Iеl, три

91сnерта; в что важвtе и r.тpamнte в~еrо, .11в.ииютси въ rа11ествt

3&щитни

ковъ, четыре мtстныхъ адвоката, которые въ вк,~;ахъ соревновавiя и совер
ничества JJ;pyrъ передъ другоиъ, о~ви•• свои•и

допросами и рtча••, въ со

столнiи уморить и судей и нtско.IЫ!О помпJiеrтовъ присяжныхъ

38C\J!&Telefl.

Такое p;t.Jo въ пору провести бываетъ и ва свtжую ro.toвy, его о~ного
хватитъ

на

цt.11ыл сутки, а оно стоитъ па о•ерер;и

sатввутъсв до утра ~pyraro

,~;ив

четвертымъ 1 rpoaиn.

.

.R.акъ быть, как.ъ иsбtгвуть таиого чреамtрнаго уто•.rевiа-, а tви.~;tтыи
иакъ нapo'IRO вви.11ись всt,

sаJонныхъ в.овОJ!Оli'Ь rь отсрочиt sact•aвi• не

Фиsическiя утомженiя берутъ свое, побуж~аюТ'Ь невожьво су.~;ей
НаруШИТЬ СВОЙ JJ;OII"Ъ. В ВОТЪ Jlezдy ИИМJI В прОХJJЮр08Ъ OGJЩ6CTIII18TC11 •а
!еВЪ:КiЙ уrоворъ.

пре/I.ВИJ;итсн,

Прокуроръ sалв.п:аетъ же.в:анiе воспожьзоватьсJI прав.оn отвща, исж.tю
чаетъ иsъ списка присяжныхъ sactдaтe.telt тровхъ,

составъ ихъ окаsываетс.а: въ нелостаточиоn

••ut

sa
Jt:.t•

О'l'ВО~о•ъ :rоторнхъ,

в:ыбора DJIICJтtтaiJ.

CJ!fЪ. пос.таноВ.IНетъ onpeAt.leнie, объ оторочn satt'/l,aвiя "о t.t~щel

sa

ce«.i1

sactJ;allie aa:qыu~•
исuюча.lt 111 В'NТ'Ь pan

вепожиы:мъ комп.п:ектомъ присваиыхъ sactl(aтe.tel, и

R'Ь oбOIOAJIOIIY удово.IЪС!'Вiю вcert сосrава сур;а, ие
и са:михъ присвzиыхъ aact.дaтe.uel. Одн1 то1.1.10 ПOACJAifПle повпивъ n.roВR,

c.n.y..,meit
npo:rypopa u ,.. . по ••·

JBЬIJIO воsвраJJ;аютtя обратно въ тюря у, д.1.11 теrо, побы свRi!ть •о

сессiи, да патеитованные вашитвики ихъ~ I.II.IIRJТ'L
с.аtдвiй такъ жестоко, :коварно и измtвни'lесии, пotaJ;I.I'Ъ вr:r. на ~~е.~ь, въ nn.
момептъ, иorJJ.a :иаврtвшiа ирасиорtчiн ихъ, бы.1в уже б.11ивп rь то•у, Ч'f'()бы
выJитьсл варужу неудерzи•ы•и потохами въ защиту BX'It 1.1ieиon..

Въ дt1t отвода приr.нжньп.ъ sattJJ,aтe.иeit, не JI&.I'JII ро.tь игравn и соб
ственнЫJI стремJiевiл нt:rоторыхъ nрисажныхъ, (}тл~атьсн nn-нlб~r. on.
s&Gt~aнiв, ч.то въ особениости часто наб.п:юJ;аеmя въ вроnвцiв, !!'L }ts,;ныхъ rоро~~;ахъ.

lаиой-вибуАь присижныl васtJ,атыь, CJIIПOII'~> б.rиа1о ариииНJ)-.il къ
сердцу свои wбственвые мат!!рiа.иьные интересы • уrтрав.вющil 0'1"1. сзба
впо.анt, заботы, о выnолненiи nередъ обmестм•ъ с:воого ~~;опа ра•• иотораrо

оиъ и :выsываетм въ С.УАЪ, прiвtииват"Ъ всt сре~~;ства n то•у побн nиъ
вtбудь отдtлатьсн отъ засtданiл. Что е11у по сч:ужоl. коры:tт••, у иеrо tсво
ИХ!L. ~t<Uовъ• :ивоrо во иомерцiи и П(} тoproв.tt. а впep&Jtl на су~ преЮ~J~е.А
насrовщее бо.11ьmое да к.1яуsное At.to, и оторое rposиn. saтвnyrw:a J;O HO'II.
Rаиъ тутъ быть. а межху тt.мъ ~~;ень бааарныl, у зтоrо

upиtaaвaro

sa-

ct~aтeAJ на самомъ вкдно•ъ кtстt Jaвta,пapoAJ поваtха.п:о мвоrо,торгов1в
пре~ВI/I.ИТМ боlиал, нужно быть са•ому безот.1учво въ .1аикt, а тутъ ври·
каsываюn. r,и~~:tтъ ца судить

...
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иsбtrа1ы. Безцеремонао тащитъ оаъ прислжнаго за coiiO.II въ судъ: с:ла nozaJyiтe же, rовор.втъ скорtе, судебный приставъ приказа.нъ беsпреиtнно
прввеtти васъ•··· тащитъ си.1кохъ, и нечего дt.иать с:не хошь да пойдешь•.
«ПONJIY сур;ъ тоже не своl братъ иожетъ на цt.в:ую базарную выручку на
rрtть, 11ъ

барышахъ не буАеmь, да еще конФузу

при.мешь, а судъ купцовъ
_по .иео~оча:мъ не штра~уетъ, а варовитъ за.в;tть по купечески при.в:ично, чув
ствtте.IЬНЫJIЪ

:куmе•ъ•.

Дuать нечего, JJB.IIнeтcл такой прися.zный засt.s;атель въ судъ, и сейчасъ
nервымъ JJ;t.Ioмъ 1ъ защитнику, своеиу, иtстно.м:у че.в:овtку, пожаJiуйста, гово

ритъ, такъ и такъ, нельзя .ни :меня какъ-нибудь тоrо ... похерить, и безъ .11ена
народу пого, пожа.жуйста

...

будь ,в:ругоиъ

...

но защитни.къ на этотъ разъ не

сог1аmаетса и откаsываетсн быть I!PJГOJIЪ, nото:м:у '!ТО ·цин него по лtлу
купецъ самый подходлщil присвжный: ";tlo с.tушатьсн будетъ по зо~остно11у

баНRротству, на с1а11ьt JЩ~судииыхъ-иуnецъ; HJ и пото:мъ предкеты будутъ

все д1н иупечес&аrо званiл поннтн.ые, бронзовые вексе.1111, пятаки за рубль,
c.:t.uи СЪ ПрИ&ЭЩI!IUИ, ДВОЙНЬIЯ RИIГИ И Т. !1;.
Присвжный хупецъ у.м:и1нетм, онъ соанаетъ душевно основате1ьность от
каsа и соображевiй защитника, не рtшаетсн уже его бо.11tе просить. и иа

пра.вlнетъ свои стопы жъ противопоножному по.июсу, къ проиурору,

обра

щаетс.н къ нему съ просьбою объ исключенiи его изъ состава присутствiн
праслжiШХъ на это дt.в:о, на тоиъ основанiи, что «какой-же а, пр:и:иtрно, по
видакому дt.ly ~Jудь.а буду, пото•у каrъ самъ н тоже иупецъ, венкое дt.!lo
таиое у на~ъ съ иажиннЬli'Ь с.tучитьса можвтъ, ваше11у высохоб.наrоро!(iю всё

духатьеа будетъ на .11енн, что .а за иупца nрвхtрно, иахъ за брата, все по
cв.oe:it купецit1й .I[Иiriи ";ержать будр.
А прокуроръ и до того бы.1ъ уоtждеиъ, что приснжные ивъ куnцовъ бу
дутъ ТВНJТЬ 10 ЭТОМУ дt.иу В'Ь ПОIЬЗJ ljПЦа ПOJI;CJ,Ц!JiaГO, 'JTO Же е:м:у OfJTaeTCJI
дtлать послt такого откровеннаго а чиетосердечнаrо nризнанiл приснжваго.
Онъ C.IIIIIШOMЪ О'tевидно убtждаетсн въ безусlовной необхор;и:моr.ти, иопоmить
пре,s.ъвв1евпую

:n ие.му nросьбу и1и .нучше · сиазать требованiе присяжнаго,
и отпустить его изъ суда сидtть иъ себt въ .в:ав.ку, т. е, другими t.жовами,
вшуz~автсн войдти съ приснжm:мъ въ •.вроrивоваконную

c)!tuy,

а не cp;t.!laй

этого п~куроръ, онъ заранtе :можетъ быть iВt~нъ,что ГО.I[ОС'Ь таиого при
слжнаrо во всяrо.11ъ cJiyчat бупеть 38 оправ!(анiе.

Противу этого могутъ воsrавиrь,что нtтъ никакой на~обностии~Jпоlннть
всt подобвын требовапiн прис.ажПЬiхъ, и что нв;в:ьзн предполагать столь ши
рокой продажности въ мнtнiахъ и убtжденiнхъ ихъ,·та:къ какъ приснжвы:е вы·

бираютон преим:ущественпо изъ числа rраждаиъ костойныхъ, вмtдствiе чего

трудно· JJ;Оnустить, чrебы nрисажный засtдатмь рtшилсн совнате.I[ЬИО и во
nреки указанiй совtсти, по~tаваТЬ'' го.11осrь противу убtжденiл: своего, въ под·

р11lвъ иитересовъ аащиты и.1и обвииенiв за то только, что тою или другою
стороною ему отказано б.ыJiо въ nросьбt, объ освобоащевiи его совсt:мъ отъ
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ничего поJJ;обнаго HIIOГ~a не с~t

лаетъ че.в:овtвъ Rtйствите~ьно строгой вравстnенности, че1овtвъ всестороиие

повииающiй значенiе сукьи, соsнающiй свои обизанвоети 1 отвtтствев:оот-ь •е
редъ избравшимъ его обществомъ; но pasвt къ категорiи та111Ъ tстиввых1>
су,;ей,

можно причисллть

тtхъ

прислzвыхъ sactJ;aтeJel, которые чуть

не

открыто заяв.в:.аютъ, что бшо-бы безпо.1езно вк1ючать ихъ въ состаn при

сутствiл по такому дt.пу,
ихъ

которое по свойствамъ

своииъ иасаетс11

б.IJSIO

6JJ{J111 при
cyp;el, таrотатсв

обы)!;енной «купецкой .иинiи:.; которые ер;иноаJ(Ы въ го•ъ,

званы довtрiе:мъ общества,

в1> ИtШO.IIIeнiю

о6.аsа11Иостеl

эти:иъ sваиiемъ изъ за того то.1ь:ко, что бовтс.н упустJть но 1aвrt барышъ

ка:кой-иибудь диевноl выручии своей. Таив.хъ присаuыхъ по coвtcn говеря
не то чта не ма.1о. а .за пос.пtднее

время

ко1ичытво ихъ

уве.~~ичиватьм, и въ настоящее время:, во мноrихъ

ета1о постеиевио

мi!.ствостлхъ, преи•уще

ственно же въ провинцiи, освобоzдевiе с.ебн отъ обазавнtМтеl
засtдате.пей,
чуть пе

прис.ваныхъ

чрезъ посредство указаннаго выше саоеоба еамоотво:в;а, воm1о

въ прави.в:ьво ирактикуемую

([Вы не повtрите,

пишетъ

систему.

намъ одинъ

уtвдный

cyJ;a

по чает•

наеъ дt1ается на сесеiлхъ оRружнаrо

засtдатв.в:ей. Законные поводы отводовъ, т. е.

мировой су~ьа:, что у
отвоJ;овъ

зuoiiiiЬie

ир•сяаныхъ

на основ.анiи тiхъ

:мотивовъ сторопъ, которые представлrютъ раауквыl пово:u;ъ rь устраввиiю
иsъ дtла кого-либо ивъ примжпьuъ, у иас1. давно уже ве eyЩt(';'f'ВJIOn, во
за то ва111ъ

присиzвыхъ.

извtстны

дpyrie

соотвtт<.твующiе прiекы,

npie•ы

Стороны пря:мо выбираютъ себt «ПОАХО~ВIIИIЪ»

ОСRОрб.IВЯ устр.авепiе:М'Ь ИЗЪ СПИСКОВЪ

в~n-ac:olll

nрис.аавыхъ

ВIЪ~ IIOj(tЙ 00р880!.111ИЫIЪ, :ВО!'Орьtе

внt вс.ахихъ осиоватежьныхъ приqинъ !lЪ отвор;у,

безцере•онио вы11ерпва

ются вонъ изъ спиоковъ. Ес1ибы это было ~~;опускаемо наши••

таn ааан

вае:иыии внtштатны:ми аб.1оката:ми, ае отJiичающвмисв вообще осооевиою
стотою uравовъ, и воторы:иъ

ropasxo

'11-

удобнtе разводать свои •воrо~чnын

теорiи, передъ неразвитыии присажнши, путан JIЪ и сбива..1 оъ тo.rry, то
на это моано бы.в:о-бы, пожаJiуй, хахнуть рукою, но, rъ ВЫиому to11a.rtlliю
нашему приходится сознаться:, во очiю Jiицезрtть, что и .uща иpOIJJIOiiOiaro
надзора, придерживаютел ивогха тtхъ же прiе:иовъ, и:ахо,;я, что
цt.lнхъ обвииевi.а, ииъ гораздо укобаtе икtть К'f>.l!o

•

въ своихъ

съ приованыкt

негра

мотныки И ПОДОбраННЫIИ.

Нужно только удиЩiиться: прiемаиrь нашихъ обвивrrе.~еl, ивъ иоторыхъ нt
которые. вtроатно по своей наивности, не cтt(ШЛIITCI даже прнко высJаlнаZватъ,

что они гораздо бо.иtе довtраютъ неграмотвыкъ мtтава111> првсяzных:ъ, по

тому ч.то путемъ собственной своей практикв, они в•дпе .пи приш.а11 rь убtа
денiю. что неграиотные присяzные судатъ всегда .аучше 11 меньше путаютъ.
И вtдь съ какою раввязноетiю такiе про:куроры выраааютъ свое

нерас

положеиiе къ гра:иотнымъ и образовапвWI'Ь приснанымъ, съ иа:вою отrр<~вен

ностiю залвляютъ, что при раарtшенiи вопромвъ объ отводt, они руковод
r.твуютея ие Jlиqными свойствами приса~ныхъ, а ttаRи:ии-то иными, <'.воимв выс·

.
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тиrи. А сnросите иного изъ такихъ про:rуроровъ,

какъ вeJiиra

у него

эта

о~••наа его су~tебнаа пparтtra, хоторав вы:работаJiа въ некъ такiе noJiozи
тt.JitHыe и по инtнiю его трезвые взr.rл~~:ы и суzр;енiл, и окажетсл, что

не ияетъ

она

}.(a.lte rо)l.ич:ваго состолнiн его при хакоilъ-вибудь оиружвомъ cy~tt

п качеtтвt кан)I.ИАВТа на су~~:ебныя I(О.IЖНости, ИJIИ исnрав1енiл въ теченiи
тоrо ае r.роиа, •QJiznocти судебнаго tJitдoвaтeu.
Съ одаtиъ иsъ подобныхъ товарищей nрокурора, пишетъ тотъ же миро

воМ судья, у насъ выш.в:а однажды О'lень неnрiнтнан исторiн.
Пpitxa.11. овъ rъ пакъ на сессiю, и рtшите.11ьно не sа.11юбиiъ грамотныхъ
и ооравованны:хъ

присвzвы:хъ, и вач:инав съ перваrо же

постоllнно вычерrивать, 'lepe~~:ya на в:аждомъ

дt.в:t

пять,

дt.11а, ста.в:ъ
шесть

ихъ

че.11овtкъ.

Та:rъ прош.1о у насъ •етыре .в;нн сессiи. Терпt.в:и, терпt.в:и наши приснжные,
но наконецъ не вытерпt.111, •а и су)l.ите сами,

кому

ze

прi.атно нахо)(итьея

въ таtокъ r1упомъ по.1оиеиiи, 1аждыИ nень яв.в:атьсн аккуратно къ каж)(оиу

11.'t.1y,
не

и сознавать, что

нв.в:нешсн дароиъ, что все равно ни на

кaitoe

дt.по

попадешь.

Вотъ и иар;ума.1исъ приснzные, что с~t.1ать.
На патый ~~:ень помt от1ры:тiн засtданiн, они въ чис.иt

6

че.11овtкъ по

дош.lи IЪ суду, и nопросили, чтобы ихъ отnусти1и домой, такъ какъ являться

въ r.у.в;ъ, безъ
ПОСТОЯННЫМЪ

на.в;ежды
ОТВОДОМЪ

коца-пибудь
ИХЪ

попасть въ

прокуроромъ,

Д.lll

составъ присутствiн, за

НИХЪ

преДСТЗВJI.86ТСИ

нрав

СТВ6НПО обре116НИТ6.1ЬНЫИЪ.

Су)I."Ь по неииtпiю законнаго пово~~;а къ удовJiетворенiю ходатайства при
са&IUIХ'Ъ, остави.иъ за.а:в.в:енiе в:хъ безъ noc.u:tдcтвiit, тогда всt они, въ чиr..пt

6 ~е.1овtкъ, остави.1и за.1у sасtданiв: и rъ с.llt)(ующеиу дt.в:у уже не авились.
Судъ оштраtоваlъ ихъ, но такъ какъ

sa

веявкою этихъ шести приснжпыхъ

;iact)l.aтeo~eit, общiй кoкnJreirrЬ ихъ оказа1tл на сто.в:ыо недостаточныиъ, что
изъ него по закону не иогъ быть произве~~:енъ вы:боръ присажныхъ, то судъ

до.ии:енъ бы.в:ъ на половипt сессiв, прервать свои засtдапi11, оставивъ нераа-

·

рtшепными р;ва1щатL четыре дtла.

Этот1. иr.ключите.11ьный въ своеиъ ро.в;t с.в:учай,

:вызваJiъ необходи•ость

рааъаснить п&ре;цъ высши:мъ на чальствоиъ приuны:, по :которы::мъ шесть че

Jiовtкъ nрисажныхъ очевидно сговорившись :между собою, рtши.11ись nрекра

тиrь пооtщенiа суда и тtиъ nоставили его въ необходимость ирервать сессiю.

0крj111!1ЫЙ СJД'Ъ ПОС'I.'JПИl'Ь ВЪ ЭТОМЪ с.иучаt BПOJIHt I{OбpOCOBtCTHO, ОНЪ
укаsалъ, что

товарищъ

nрокурора

~ttйствите.11ьно

внt вс.в:1шхъ разуины:хъ

основанiй, съ самаго нача.в:а сессiи, выкаsыва.11ъ преиебреженiе къ наибо.11tе
рnзвитыиъ n образовапным:ъ присвжныиъ, настойчиво и систематически не
допускал и.хъ .в:о участiл въ раsсиотрtвiи дt.1ъ, и rt.иъ вывуди.11.ъ ихъ отка
за'1'ьса отъ ~~;a.llьнtilmel явки на судъ.

Говорятъ, что этому товарищу nрокурора, быJiо рекомендовано на будущее
в рема, къ вопросу объ отвоJ;t. отноr.итьса съ болtе серьезной точки зрtнiя,

-233и не давать при зтокъ кtета сsоикъ .rичRы:къ

ви на че•ъ не {)(':Поваввы:къ

ВЗГ.IВД8П».

Ilо.в;обны:й

ze

СJiучай, ха~tъ вакъ иввtство, ••t.tъ OJ(вazJ,ы кtсто вт. АрJ

првсizиыхъ засtаате.аеl, въ cy~~;efiaorь
З8С1;давiи, ПОС.В:t ПOB'tp1R ОбЩ8ГО CПICI8 Пp1G8ZBЬIX'J., ПрОСI.I'Ь GУА'Ь JIOIПЬ
его отъ обазавпости присяжпаrо засt,{ате.tн на токъ освовавiи, 'I.TO овъ за·
.иtти.в:ъ, что иин его постоянно вы:черrввается проtуроро•ъ tsъ списtа преJ,'Ь
гокъ оируzвокъ

cnt.

Одипъ азъ

выборами ~~;вtнащати засiщате:а:ей.

Въ данном:ъ с.иучаt проRуроръ аа.tъ зак.1ючевiе, что овъ, съ своеl cтfl·
роны не иахо)J;итъ

викахого

npenaтtтвia къ увоJъиевiю

зтоrо

присажнаго

присутствовавiя ва сессiи, и CJJ;'Ь поставовв.1ъ, освобОАfТЬ
его совсtмъ отъ .вспо.виевiя обававвоетв приевzиаrо 11aGtJ;aтe1.a 1 уво1nь

засtдате:а:н отъ

домой. Несомвtино вуано бы1о икtтr. С.ИIШIОI'Ь

прич.ивы

серье8ИЬII

t;la

того, чтобы въ обоихъ с.иучаахъ, nо~~;вергать присв:zвыхъ зactJ;aтeJel. t&IIIЪ
систеиатически.иъ гонеиiаsъ и прес.ttдовавi.а•ъ, а меzр;у тtn, въ бо.п.
шинствt прихоJJ;итсв: иаб.п:ю.:ать совершенпо иное; 11ца прокурорсжаrо ва•
вора, отвос.ась къ присвzвыкъ sactp;aтeJв:lъ сто1ь бе~церемоваыn оора
вохъ, руховодствуютс.а дaJJ:eto не всегда соображевis:ми закона, а 1ишь своим•
JJ:И'IBЬI)r(I ввг.п:вдами.

EcJiи эти .11ичвые взг.пяды: проиурора, вJе:кутъ за собою

yo'kz;.;eвie, 'IТО

устравв:н отъ J;t.п:a того и.п:и другаго присажиаго aactJ;aтe1.1,o~ ~lетвуетъ
евъ
въ ивтересахъ своего до.1га и обвзавности, тогда rоие'lво и euopy

nn.,

поступаетъ

совершенно

законно,

во ес11 tlf.J~;y.я свои•ъ

JI'IBЬIИ

ВЗГJI·

~tамъ, nроиуроръ икtетъ въ ВИАУ, р;остиrвуть осущестrt.~епiя то1ыо .II'IIIЫ:I'Ь

ВИДОВЪ СВОИХЪ, ПЗПраВ.116ВНЫХЪ не ДJJI ПОIЬSЫ JJ;t..la, а •.11 тоrо, '1ТО6Ы ВЫ·
:казать пренебреженiе, иеува'llенiе tъ иtхоторып иsъ nptca2ШЬI:tъ sас'Qа
тежей, къ иоторым:ъ овъ qувствуетъ

Iи'lную иепрiвзв:ь, то такоку ПОСТ!ПI!

nредставитела обвинитежьвой в.в:асти, нtтъ и не воzетъ быть опрааданiв.
Свои .IИ'IBЬie счеты, свои непрiнsвенвыя zвтейсriн отиошеiа:, прокурор1.
до.11женъ остав.пвть виt своего с.11ужебваго ,;оо~га. ltъ nрисizиы•,. ааеtдате
Jвмъ, .какъ хъ выбориымъ пре~~;ставвтеJIК'Ь общества овъ)ы:zенъ .отвосtтьсв
съ уважеиiемъ, и въ серьовв:ое дt.в:~ правосудil не вв:освть зжекеиrоаъ .11'1-

выхъ своихъ свмпатiй в антииатiй къ приспнымъ.
ltaкoro ро11а видовзмtневiвкъ, no)(вepraeтcr вопросъ объ отво~ првс.Rж
яыхъ зaetAaTeJieй въ провинцiи, преи11.уществепно в1. уts,;аыхъ горо,;аtъ,
И какую pOJIЬ

ПрИ

ЭТОМЪ

ИГраЮТЪ Нi>RОТОрЫе ИS'Ь llilCTIIЫX'I>

можно ви~tтъ изъ с.пtдующей, дово.в:ьно

интересвой

а61018ТОВ'Ь,

хараперистакв

oJ,ИOro

Jf.SAHaГO «ЗЗЩИТНИiа:t.

Нtкто мe.11xiit sаштатныl чиновнакъ, отл:ичающiйса по.аиыкъ отсутствiе•"·
всаsихъ судебны:х.ъ позв:апiй, въ течеиiе го";а прескы:кающilса о6IDвовеввн
кое·гдt, перебивающiйс.а кое какъ и изрtдка тол:ъко рискующil поrаsыватьr.я
въ камерахъ уtвдИЬiхъ мировыхъ судей, на врек.ll всакой сессiв окружнаго

r.yAa, лв.в:аетr.н вr.ег)l;а въ ropo)l;ъ въ .качествt защитника по весыа:миогик1.
Д1\.1[8МЪ.
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душно объяв.1яетъ по всtмъ городскимъ каба:камъ, харчевнлмъ и тра:ктирамъ.
что защищать на су,цt всtхъ бtдны1ъ будетъ да}Ю:м:ъ, и дtйствите.11ьно при

нимаеТЪ на себя защиты подСJI\ИМЫХЪ безвоз:м:еsдно, миtдствiе чего
безrрамотпыхъ

арестантовъ

•

ирестышъ,

избираетъ его

:масса

всегда своимъ за

щитнижо:мъ.

Raкie бываютъ обыкновенно резу.1ьтаты его sащитъ, объ этомъ мы гово
рить уже не будемъ, но ораторствуетЪ онъ обыкновенно очень много, выра
жаетм цвtтисто и :кудряво, дер.житъ себя па cy11t развязно и иногда рис
куетъ на сто.в:вчпый •анеръ, назвать даже ми.в:остивыми государнми не ТОJ!Ь

ко qто приснzныхъ

sасtдате.1ей,

но n:аже и саиихъ

коронныхъ судей,

от

чего въ г1азахъ нароАа и по.1ьsуетсл нtкоторою поnу1ярностью.

Каrую же спрашвваетм по.1ьзу, JIИ'IHO для себн, и:зв.nекаетъ этотъ адво
катъ пзъ своихъ царовыхъ защитъ, это вопросъ дtйствите.вьно интересный.
Отъ ващвтъ онъ не поо~учаетъ ровно ничего. развt .rто изъ nодсудпыхъ
по жоброй вoJJ.t, дастъ ему что-нибудь въ б.11агодарность, и.1и въ б.1аrодарность

же

УГОСТИТЪ

его чtиъ, нибудь ВЪ трактирt. Но за ТО ЗаЩИТНИИЪ ЭТОТЪ

ииtетъ доходъ съ приr.нжныхъ засtдате.в:ей иsъ мtстныхъ горожанъ, :которые

п.~:атлтъ ему нtчто въ родt дани,

за осВ'Обожденiе ихъ отъ участi.а въ

pas-

r.:м:orptнiи д11.1ъ.

Та:кииъ образо•ъ, законное право отвода, дало этому защитнику воз.иож
ность, выполняв на cyAt даровыя защиты свои. получать вtронтно не :менъ
шiit

безrрtшныl

O.llliЬIBteJIЬIH

ВИ'Ь

дохо.n

съ

приснжныхъ

sасtдатежей,

которыхъ

онъ

га

fC.IJFИ И ЭКtп.rуатируетъ ВЪ СВОЮ ПОJIЬЗj.

Этотъ адвокатъ взвtстевъ въ горояt и въ уtздt, ио.в;ъ нарицательпыиъ
им:енемъ ~rр.иши Двужи.tьнаго». Съ открытiн окружныхъ судовъ, онъ неуко
снитеJiьно

яВJiнется

на сессiи

суда въ городъ.

въ качествt защитника, и

между проqимъ иs.вtстенъ тt:м:ъ, 'ITO по sахоннымъ nоводамъ, въ интересахъ

своихъ клiентовъ

никогда

nо,ти не отводитъ

прислжныхъ засtдате.Irей.

Но

за то 1аждый изъ nослtдвихъ, жeJiaa отдtлаться отъ о:сидtнья» по вакому

нибудь дt.1у, въ котороиъ Гриша лв.в:нетсн стороной, залвJJ.яетъ ему о томъ.

и Гриша удов.в:етворнетъ всt тахiл прось~ы.
:Иtстные приt:лжные въ бо.иьшинствt случаевъ бываютъ купцы, ведущiе
въ ropoлt весьма обширную
что

и•енно

:купеческое

базарную торгов.11ю х.11tбо:м:ъ, а кто не знаетъ,
cocJioвie тяготител особенно у пасъ, испо.в.ненiемъ

обяяанностеl примжныхъ засtдателей.

Систему отводовъ ДJI.II желающихъ отдt.иатьсн отъ суда, Гриша nрактику
е.тъ неукосните.1ьпо, nо.иучая за это

о:гонорарЪ» или деньгами отъ

четвертаRа

до трехъ рублей съ человtка или угощенiе:мъ :въ трактирt съ приJJичпой вы
пявlоl, и.ии же :натурой, какими либо ХJitбны:ми и.11и иными иродртами ~~;лл
до:маmваrо обиХОJiа.

9тотъ Гриша Дауzильный, че.1овtиъ въ нtхоторо:мъ отношенiи даже спра
неклввыl!,

жо.rичеr.тво

требуема го <за отводите.иьство))

вознаграждf.нiн, онъ
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дtJiлетсв: проАоlsиrеlьностiю J;t1a, по которому присаавоиу пр1m.1~ 6w.
отсидtть въ судt nри чекъ првнимаетм въ сообрааенiе. сtо.Jьио выsаа&о
ПО p;t.IJ СВИ.ЦtТ8.18Й, CIO.IЬ.IO ПO,II;CJЖII.ЫIЪ, а еще F.IIBBte ТОГО, CIO.II.JO CIJЪ

н Гриша хоч 1 могу говорать.
Ес.1и за двух:ъ-часовой отпусиъ
то ·аа цt.1ое

nocllt

on. J.t.u,

обtда, онъ назнач.аетъ

Гр1ша не ~pen. •екtе l$0 1.,

no1palиel мt}Yk pJO.IЬ

u•

RВа.

Itpoмt того утренвiе базарные 'lасы, Гриша цtв•тъ в,;вое, а

11 rpaluю аа·

р;обаость от.иучитьсв ~J;окой, онъ не прочь IHOГJ.a сорвать

.11шв:аrо, сваiТЬ

1

(Ш0е).

fЮ.обраау&:СЬ СЪ ТЗIIКЪ •асШТЗООI'lо, fpiШI Двy&IIJ.ИЬII, IЗIII'Ь lll'lo-ТO t'Ь
одного куnца за ocвoбosдellie его

оть

пос.ПАнвrо

.,Ua,

ц'l!.r.нi'Ь

5

pyб.tel,

тавъ кавъ стороной уана.1ъ, что rупецъ этоrъ li&ПрtПино ,.;оuенъ бw.1ъ 1ъ
тотъ день вечеромъ, уtх:ать въ другой гороаъ верстъ sa шесть-.есяТ'Ь ка обtяъ.

та•ъ вазиачепъ бы:1'1. по ка•о•у то тораитвеин6JJ

который

t.IJ'IID IIpit-

xaвmeмy преосввщепно•у.

Во м:ногихъ сжучавхъ, вопросъ объ отво".t прксяаных:,. aac'kJ;aТ6.1&i, об
ращается въ особенности въ провкнцiи, въ ка1ой то акn ваав•иоl nк.lв·
воств и 1юбезпости, Jeap;y прокуророn съ о,;в:оl стороны 1 пркпв:ы•• ll·
сtлателлми съ

l@yrol.

3наiомства въ провинцiи заваsы:ваютев вообще O'teRio tкоро, а ПМ'ОIJ u
каждой уtз){ной сессiи, нttiOJЫO coв•ttrHЪII'It aact~a.llil, А& тоrо ~J.aa»n.,
иеж~~;у мбой товарища

npo1ypopa

J!eй, конеq.но ив:т6JU[иrектиаго

во1ьно блиsиiн и откровеннЬI.II

съ вtиоторы:u IS'Ь пpittaныxor. aa~a:'l8-

1.1асса,

что меа~у п•• y~aв.ta.Iuaurca ао

отношевiя,

по.rьзу.ась 1еторкu,

враеакине

засtкатели, пркбtrаютъ къ .1юбеsности обви.в.итыа. 11рося ero ocвoOOJ;an., ro
того, то дpyraro, отъ необхо,~;имости присутtтвовать въ sa~t~в.
М:ногiв Jlица прокурорскаrо наJJ;зора, JIIОНнются отъ испо.rненiа тaiii'I.
просьбъ, но по бо.1ьшей части онt ужов.lетворяютGИ, ocyщu'I'&ID~ь
sаионнаго

n

••кt

права отво~а.

Иног~а къ по,~~;обно•у посрвкничеству за своих1. авuо•ыхъ .IJII:M&IIЫI~>,
nрибtrаютъ иъ прокурору корониые сукьи, и воr. таиахъ t.IJ'IUI.Ъ отrаа• lilpl·
c.aжныn, почти что HIIROI'Aa ке бываеть.
На ор;пой уtsдной сессiи, въ числt првсяzиы:хъ aactкaтe.tei, нaxo•l.ltR

содержатежь е~инственной въ ropoдt rоствннацы сlоип.l&зlр'Ь), въ которой

виt.1и с.вое прибtzище па время ceuiи, raJrЬ С'JАЫ, таn и проiур&ръ.

ltaa-

nыlt депь зтотъ прис.аzны:й sасtдатиь. быn Вьt'l.ерrивае:..ь 11роrуророк'Ь 111

спиtка, то.1ь.rо на посn~ее ,цt.в:о. Это б~tв.в:ось rов:е'l.во иоа•т. м.
и въ публикt. очень киогiе

курорЪ

ne

rnaa,

ив:тересова.1вс.ь :конечно узнать, поче•т ио про

~овtрлетъ с.овtсти этого nриеланаго аа~Аате.в:н, то.в:ьио по иаа·

~~;ом:у пос.1tднему

JJ.tJiy,

JJ.Onyc.кaв его участво.вать въ sзttJ,aиiaxъ по всt.мъ

другим1. nt.в:амъ.

ОбъасниJiось зто очень

просто тtмъ, что r.ъ нaeтynleiiiP.JIЪ ваzдаго по-
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J{tla,

.111JHillfЪ

иа~~;воромъ

ео,;ержатель I'Остивницы уходи.1ъ р;омой, чтобы по11,ъ r..воимъ
приготовить

иъ приходу

суда и проJурора

заиус.ку и

oбt~'ft.

Tara•

укиlитеJъна.а забота о своеn обtдt~ в:оие'!ВО

впол:нt

естествен

на, но прiуро'lивать еб иъ своеку сJiужебноиу до1rу и приирывать законнымъ

nравокъ ~твода, пожаiJЙ что и не с1tдоважо бы.
На рнду съ уваsы:вае•ыми вами сжучан•и, отволовъ про"Курорами прис.иж

ныхъ аасtр;ате1е1, отъ разсмоrрtнiн дtл:ъ, по неосповатеJIЬвы:мъ и даже не

заковвымъ причинавъ. с.11tдуетъ указать на совершенно обратпt1е и въ рав
ной

степени

венорважьвое

IIB.Пeвie,

когда

JI:ИЦа прокурорсваrо надзора не

по.rьвуютм wвсt•ъ эrиirъ право.мъ своимъ въ тtхъ слу'iавхъ, иоrл;а нанро
тивъ, въ прпыхъ цt.1.ахъ и видахъ обвиневi.а, они до.11жвы были бы осуще
ств.lить его по отвошенiю rь вtкоторьпrь иsъ приснжныхъ.
По этому повор;у въ печати

встрtча.1ись

уже не разъ справедливыя па

реиавi.а за то, что нtкотораа: дожа веосиоватежъныхъ оправдате1ьныхъ при
rоворовъ приса:жиыхъ, должва быть отнесена къ тому равнодуmiю, c'L :кото.
ры1ъ предетав.в:rели обвинхтеJiьвоit пасти, отвоснтм :къ своеву праву отвода.

V.rазыва.н затtмъ ва то, 'IТО .11.ица про.курорсваго

надзора вообще, чрез~

вычайно иабо, пользуются своииъ правоиъ !JТВода, нtв:оторые печатные ор·
rаны обънснвютъ это тtмъ, что представители прокуратуры обвивнющiе по обв
заввости, кромt вtкоторыхъ исключите.11ьиыхъ слу'lа.евъ, бываютъ обыкновен
но иа.rо ааиитересовавы исходомъ

процесса, тогда :в:акъ защита. на оборотъ

заинтересована 6ываетъ вrena въ исходt цt.иа. llроисходитъ это по м:в.tкiю
нt.иоторыхъ пуб.t:•цистовъ потому, что прокуратура по.в:учаюшаа: опрекt.кги
пое в:аsевиое аа.tовавiе не иптересуеТG.а поиtхствiлми своихъ обвинепiй въ
сиыс.rt :м:атерiа1ьной

on

того выrо~~;ы, иакъ этимъ должна иапротивъ инте

ресоваться защита, хорошо· оп.rачивае:м:ая при бoJite в.t:и иенtе уда'lномъ ис
ходt дt.ua.

Хотя предъ.ulнть такве ory.llьвoe обвиневjе протипу всей вообше проку
ратуры, по :м:нtаiю пашеву не совсt:мъ справедливо, ибо во многихъ случа
лх"Ь, иа1ъ иы: и укажеиъ ниже, провуроры
I'Ь ОТВ6)1;1ИЪ ПрИСЛЖНЬIХЪ, Н6Ж6ЛИ

вообще имtютъ менtе uово)l;овъ

заЩИТНИКИ,

НО

'ITO

ВО МНОГИХЪ

CJlj'laJIXЪ,

отказъ прохурора отъ по,льзованiл своимъ правомъ отвода, я:ВJiя:етса: послtх
стniемъ, 6CJIИ Не НераJ(ИВаГО ВЪ

ПO.IHOIIЪ СМЫ&Лt

CJIOBa,

ТО ВО BC.IIROMЪ СЛJ·

чаt равнодушнаго отношевiа: къ своеву долгу, это едваJiи можно оr.паривать
даже и не съ ис.кlю'lвте.пьвой тоq.ки зрtнiя.

Въ одной иn ежеtщевныхъ rазетъ, бы.rю совершенно основательно зам.t
чено, '!ТО м.оuо отрицать въ чеJСовtвt способность сл:ужить р;tл:у во ими

ra,

J(OJI-

но вtр;ь. ltНтересъ проиуратуры хотн.бы TOJIЬRO и односторовне поннты.lf,

каrь иатересъ мужебный, все же оба:зы:ваетъ ее виииате.11ьно относиться къ
евои:м:ъ обнsаниостнмъ.

•

Выскажемъ по этому поводу, нtсволыо вашихъ .пичныхъ взrлдовъ и соображевiй.

-~37Право преА'Ь.ав.lенi.а противу првмжныхъ аасi:цатыей отво~tовъ, ест.r. :преж·
де всего право отв1еченв:ое,

аавасвщее отъ .II'IВЬIIЪ вar.IBAOIЪ

1

вравсnек

пыхъ убtжАенiй каждаго отдt.lьнаго .11ща, ПfiOIJpopcиaro щао:ра .
кt и ус.в:овiнхъ осущоотв1евiн ва

At.lt

этого права сторов1., оно

.81. по~А·
• 110 GJute·

ству своему, не иожетъ быть подве:цево, 11.1 подъ raиia onpeAt.leRBЫI права·

.аа и1и указавiн, а потому

по1ьаовааiе

в1и

непо1ыовавiе зт••ъ :пр&IОI'Ь,

не МОZ6ТЪ всегда И ВО BCHIOIIЪ CIJЧ8t tljЖITЬ A018iaT8.1ЬCTI'IOIЪ бo.Ite 1.11

менtе живаго и сочувственнаго и.1и же вебрежваrо отвоmевiн къ tcпo.meвil)
своего до1га и своихъ обавааиостеl.

qто защита по.жыуетсн правокъ отво.:а въ кесраввев.во быtе mtpoкtxъ
раз11tрахъ и прибtгаетъ иъ веку ropasдo чаще веже.11 проtуратура, это •аrм.

несоинtняый, но ивъ этого ве.аьв.а еще :цt.1ать выво~tа веб.иrопрiатваго

AJ11

посJitдней въ си:ысхt бевучастпаrо отноmеиiа жвцъ про1урорскаrо ка,;аора
своему

n

до.1rу.

3наченiе акта отво!(а прежде всего и•'ken. скнс.1ъ то1ь1о тorJ;a, Jor~~;a ово
явлнвтсн д'kйствiеиъ совиатео~ьнымъ, въ необхоl{вмост• прив.атi.а toтoparo, та

npaao11.

и.111 друга.а сторона убtzр;еиа впо.1нt, по.аьзоватыв же

отвоР.а пр•·

снжныхъ, ради ОЮIОГО тоnко вкtшняго проаыеиi.а его, безъ всвкоl созиа·
те.11ьпой цt.жи, безъ вслrаго

1Ъ току повода, б:ы.1о бы бo.rte

дительно и въ высшей степени

1Jt81. DpeAOGJ·

нер;ежив:атно по отношенiю 11. враса:киы:к1.

заl)tдателниъ.

~tдовательно, по вопросу ооъ отвоАt, важно ве то IU'Ь tасто аащпа.

•

ropuJ;o быtе суцитииаы•1о
въ зтомъ отношенiи, .авJнетсн частв:ыJt воп:росъ, всеr,;а .11 иpOIJPIТJpa арt·
иtпаетъ к1. atxy это право свое тогда, 1or.:a къ то•у въ r1aaax1. еа пре~
ставJiнютса и JJ;tйствите.lьно существу:юn., иакiи .1160 р;остато,вы• DO.IO&I·
обвии1теJи по.11ьзуютм эти•ъ правои'Ь свок•ъ, а

тельныа основанiнс
Между тtмъ въ положенiнхъ на

но точки sptвi.a,

существуетъ

cyp;t

обвиненiа

1 защкты

съ атоl ••еи·

rpoмall.нaa разшща не въ ПO.IWJ oouкeв:is,

такъ какъ на практикt, прокуроръ по отноmепiю иъ праву

отвоАа, ИIIOI'дa

не можетъ кахохит~н въ сто.1ь 6.1аrоn~iатвомъ nо1о:ке:иiи а1ъ аащ1ти•n
Какiе способы предоставлнютс.а заиономъ пршrурору

,;.u:

изводите.llьно прим:tннть иъ p;t.a:y свое право отвоха?
Начать съ того, что nрокуроръ въ этоиъ отиошенiи

того, 11тоб:ы про

:ЦOIJieB'I. аtlство

ват~> всегда одинъ, тогда ка.къ защита икtетъ вcerJ;a n~ъ рука•• обв•вве:каrо.
3атtиъ прitзжаа на

сессiю въ уtзавый горо,;ъ, проиуроръ gept,;~o Оlа

зываетс.а тамъ, въ noJioжeпiи ,е.1овtка соверmекв:о

съ fiбществомъ,

ни съ nрис.ажными

поваго,

веаваtо•аrо Bl

засtкатuuв~ ни со ваr.1цu• II'Ь ва

преступ.u:енiа, ни съ тtu отноmенiими, которы.а св.азываютъ иtх'Ь tхъ

1.11

В1>КОТОрЬ1ХЪ СЪ ПОАСУАИМ:ЫМИ, ТОГJ\8 181Ъ 9ТО ПOCitAB66 О6СТ0.8Т6.1ЫТВО, ПptJ;·
став.а:летса особенно важнымъ въ вопросt объ отво11.t 1 ваrов:ецъ, проrу
роръ наsначаетсн обыкновенно одинъ на цt.в:ую мссiю, въ течекiи которой
разсматриваетсн до 40 1 бо1tе дt.Jiъ, с.иtjl.овате.11ьно JJ,.и.a того, чтобы 11tть

-23R воз•оzность

осуществить съ по.11ьsой АJЛ дtжа свое право отвода. онъ дол

жепъ иsу!IТЬ в~t эти дtла, по отношевiю IrЪ ничностнмъ подсудвмыхъ, улс:

ивть себt •iросозерцанiе примжныхъ по всt•ъ вообще преступленiямъ, ио
торwи бJJ:JТЪ разt•атрпатьс.а: въ п:ерiо,цъ данной семiи.

Но по гжавнtе всеrо, с:ъ JI.II'IHOcтпи ~а•ихъ приснжныхъ з.ас.tдателей,
про:sуроръ бы'Ваетъ въ r.мтовнiи ознакомиться то.в:ьио тогда, :когда прit.детъ

уже па семiю. н не инач~ каn сталкиваясь и встрt'lансь съ нимива зае.t
";авiихъ ~уда, а nри ознаком:Jiенiи свое.м.ъ r.ъ приснжными таким:ъ и:м:евно иу

rеи, nporrypopъ развt только въ концу сессiи, въ состоннiи будетъ изучить

взrжяАы и mm:pauмli.a присяжныхъ для того, чтобы nри:мtнвть ихъ съ по.пь
зою rъ /.'.JушаеиыiiЪ дtнаn,

npO!Jpopa

нiе

съ составом:'f>

а таиое позднее и несвоевременное

nрисвжныхъ,

озваком:ле

Rонечно представлнетея д1я неrо

yze

во всякомъ cJiyчat беsпоJiеsнымъ.
Наконецъ прокуроръ, какъ 1идо ОФФицiаJiьпое, оrрюцая собственное свое
J(ОСТОIПСТВО В: ВОЗIIОЖНОСТЬ ВМRИХЪ на него нареRЗНiй, Не ИОЖеТЪ СОбирать
иеобход•:иmя ЦlВ него свt~нiн о .11ичностяхъ прис.ажныхъ засt~ателе.й, ни
JrЗIIIII НИ Ч3СТI:IЫIИ НИ о ..ицiа!ЬНЫМИ ПjТЯИИ, Т'I>ИЪ болtе, ЧТО ЗHaROICTBO

его съ извtстНiiiiЪ

городоиъ rдt nроисходиТЪ сессiя овружнаrо суда, orpa4
ничиваетсл перtдно случайнымъ и.11и единичвым:ъ прitздомъ его туда, толыо
на врем:в сессiи.

Itа.ким:ъ же образоиъ

представители прокурорснаrо надзора обставленные

Т31ИIИ JС.IОВiЯ:М:И, J:ОГУТЪ

SH3ROIIИTЬCR СО ВGtМИ тtм:и CBIIBIIIIIИ И ВЗаИМUЫМИ
соотиоmенiвии, существующими между ч.1ев:ам:и общества и присяжвыми за·

сtJJ.ате.ивми, меж~у notJftJ,nвии в .в:иnа:ми обвивнемыми /!;.В:Н того, чтобы стро
го вsвtсив~ ихъ,раsуwно и основате.11ьно оцtнивъ, составить себt тt вtро

лтныл убtж~~:евiн, на основанiи которыхъ ~етсн уже опредt.п.вть по каж
дому отдtJьuому дt.в:у, с.п:tдуетъ JIИ отвести отъ у11аtтiн въ sас.tданiи. тоrо
и.1и аруrаго примжнаго засtдателл ИJIИ же нtТ'Ь.

3ааача эта въ таRоrь положенiи, преJJ.став.пнетсв рtшительно IreiiЫCJIB
•oю, невоsиожною~ и въ этомъ безпомощноиъ такъ сказать пользованiи про
куратурою с.воимъ nравомъ

отвода, с.иtдуетъ иr.иать главную причину того,
что Jr1щa nроиурорсиаго. нар;sора, несраввенRо рtже нежели защита, за.ввля:ютъ
противъ присяжвых'Ъ засtдателей свои не:мноrочименные от:вор;ы.

3а пос.ttднiе два года тоJiьхо, вопросъ этотъ из.мtни.пся нtско.пьв:о въ луч·

шеиу, 'Вt.I'I>JJ;cтвie расlоряженiя министерства юстицiи о то:мъ, чтобы .пица
прокnюрtиаrо надзора

имt.пи

свое :м:tстожите.пьство не при овружныхъ су

дахъ, а въ paiouaxъ своихЪ у'lастковъ. Это распоряженiе обязывая каждаго
товарища прохурора жить въ томъ ropoдt, который ввtренъ его надзору ве
воnно ставитъ его въ noJioжeнie мtстнато жителя, и даетъ ему возможность

б1иже sваrо•итыв, какъ со мtмъ общестВQмъ, таn и знать хорошо отдtJiь

выхъ его uрtJJ;ставителей, въ .11ицt по крайне.й мtpt нtноторыхъ городскихъ

ириtнжRыхъ зactцaтeJiel.

Въ совершенно ипомъ iioJioжeнiи относительно поJiьзованiя правомъ отво-

-i39 находител въ JI'О!овномъ процессt sащита. Пр~zр;е всеrо сущмтв.еввt.й
'tll
шее иреимущество ен въ этомъ отношенiв, перер;ъ обвиненiекъ вatm'I&М
оба·
въ тоиъ, что д.11.11 иен не существуеть пеобхор;виоств, 1.11 жучше с~rаватъ

na

занности,

~еств.

свои

Jl;tla

огу .иьв:о, с1tдоватежьио трур;ъ пре•варвтежьвоit

подготовки "Къ каждому дtжу, представ1ветсн JtiB вея sвачвтежьпо обlеr·
ченны:мъ

3ащита серьезно sаинтересованпая въ

p;t.tt.

не .ившена вовкоаиосn, вt

разъ съtздить въ то иtсто, г.в.t ~~;t.в:о возникжо и г,цt оно бу)l,вn
сJушатьсн, провtрить относите.1ьпо иаzдаго nрисяанаго sact~~:aтыJr со вteJO

екоJiько

точностiю всt тt об~Jтолтежмтва, иоторJИ' свааываютъ его съ пщсу,;ttЫI'Ъ.
И МОГJТЪ С.П:УЖИТЬ ПОВО)'!;ОКЪ, IЪ jGTp8116ИiiD IОГО .11б0 ИЗЪ НИХЪ lliiЪ COOYII·
ва судей.

Прямое иреимущество въ З'tО•ъ отношевiи, бываетъ ва сторонt ващпы и

nотому еще. что са:мъ

по~суди1ыl

иакъ •tстныR zвте1ь, въ

~J.иучаевъ бываетъ пре.в.став11те1ь тоl-же сре!Щ, того

paro

выбираются nрисажвые

ze

бо.Iьmииствt

общества ивъ IOTO·

засtдате.11и, меr~~;а прекрасно энаетъ

Jaz•aro

изъ нихъ, а потому и моzетъ безошибочно у.в:аsать своеку защитви:rу иоrо
изъ нихъ с.и~уетъ отвести и кого нtтъ.

При такихъ б.иаrопрiнтныхъ усжовiнхъ своего по.а:ожеиiа, аащпа иваа.ась

на судъ, об.Iа.-аетъ всеr~~;а цt.иою массою cвtпtвiit, р;.1н тоrо, 'тоб:ы въ tиrе
ресахъ пор;судимаrо, воспожьзоватьса бвsошвбоч:но правоиъ отво,;а С"Ь ваи·

бо&ею д.11а него выгодою и пoJьsoJO.

Приса:жmе и частные nовtренвые, о'ень хорошо ПО!llваю'l"Ъ, 1aroe sиа
ченiе въ уrо~оввоиъ npoцecct имtетъ ~~н нихъ право отво.-а, ха • помtиu

знакомый съ сущи&tтью су,;а прtс.аапы:хъ,
соi'Jiаситсн съ тtмъ, что составъ присутствiн приr.нжныхъ въ ltaQon уrо
защитв:иковъ,

вснкiй че!овtкъ

ловно:мъ дtлt, иrраетъ безус.иовно важное впаченiе. Личные взг.1а,.;ы в инхи·

по.:
видуа.пьнын способности приснzвыхъ, мiросоsерцанiе ихъ, отпошепiн n
суди:мому, все это такiе существенные элементы, въ дt.n суда пр1С.1111ПЫI'Ъ.
ихъ.
которые какъ въ Фокусt, отрю~аютсн въ тоn и.1и ~~;pyron верАиrтt

3ащитnи:къ все•·это прекрасно попимаеть, не остав.иаетъ беsъ вв:иканiн, и въ

воз
наибо.11tе удачпыхъ случанхъ отво~~;а, когда защитнику преl(оста:в.tяетса
чыо
м:ожвость sa откаsо-.ъ, прокурора отъ своего nрава, отвести ,;вtнаJщать
вtкъ приснжныхъ, обстав.1нетъ составъ присутстав присаzвыхъ, тахи•и

б.11агонадежвыии д.1111 себя Э!е:мента•и, что беsъ поrрtшпоетеl коаетъ всеr~~;а

раsс'Jитывать, на самый б.1aroпpiaтlt'tlmil исхо~ъ дt1а

1!;18.

пoдcyl(waar(l.

Rъ какой ~Jтепени защитники серьезно и практично относител rъ своеку

nраву отвода, ви~~;но изъ того, что вtкоторые изъ ввхъ, не рt~~;ко на нtс10.1Ыю
дней у-tзжаютъ впере~~:ъ ва мtсто сур;а JI:.IЯ того, чтобы sаб1аrоврем:енв:о со
п
брать та:мъ всевозм:ожнын ·свtдtнiн относитежьно првса:•нt.~хъ засt~~;ате.1еl
изуч:11ть въ nоцробпости вхъ отношеиiн .иъ по .к; судимому.
R.онечно это м:ожетъ быть постав.1ено то1ько въ sас1угу защиты, во къ

мжа.в:tнiю ничего nодобнаrо, nри всеn своемъ же.11анiи. не :м.ожетъ сдt.11ать

-240проауроръ. Д.1н тавихъ свободных1. по своему произво.1у экскурсiй, реиогно
СЦIJНIВоrъ и переf.{виженiй

въ разныл

кtста rдt прихоl{итсв

обвивать, онъ

не ••tвra ни права ни среАстаъ.

Наrовецъ ~.1н защиты в:евозбранено собирать свtдtнiя о присвжныхъ

sa-

ct..-areJяxъ, вct.Jiи вов•ожныки частны•и способакк, какъ то пвtьиа.ми, .IIИЧ
ны•и с.ношевiяки съ nодсудихьнrъ, распрмами постороннихЪ лицъ и :многими
•рrrи•и

пуr.а•и) иоторые д.nн

прокурора

рtшите.rьио

не

достуnны и даже

~ttВбравены.

Въ Bll(f всtхъ

этихъ преииуществъ защиты, принциuъ равенства сто

роиъ на cy~t. очевИ/I,НО прех~.таuнется поколеб.nенвыкъ, а потому не.11ьзя не

nризнать зпачвте.1ьноit J{OJIВ:

справед.в:ивости

въ тtхъ

суащенiвхъ

печати,

которав нео,;вократно воsни:кажи въ вашей перiодической литературt,
ситиьио веобхохикости ураввовtшенiа на

cy11.t

отно

правъ сторонъ~ по отвоше

иw 1ъ отводу .11111 присажпыхъ засtдатеJ!ей.

Нtrоторы:е .изъ
сущмтвующекъ

пуб1вцистовъ не безъ

способt отвола.

основанiн

когда за отказомъ

у:казываютъ, что .при
прокурора, защитt

по

З&IQBy пре,;оставJаетс.в, исr1ючить изъ списка двtнадцать человtкъ приснж

ныхъ, такого рода отводъ вн.в:оизмtнаетъ совершенно cвoii :харахтеръ, обра

щаась прямо въ подборъ присяжныхъ. ВсJ!tдствiе сего высиазывались неодно·
.кратно соображенiн, что
сторонаиъ.

иtдова.по

д.в:н достижевiн

поJiной справедливости .къ обtи.мъ

бы ограничить защиту правомъ отвода то.в:ыо шести

че.1овtкъ присажцыхъ засtдате1ей, n:аже и въ томъ с.вучаt если бы

"•Ч

роръ не поае.1а.1ъ совсt11ъ ВО<'.ПОJ!ъsоватьсн своикъ правш1ъ отвода.

ПривQАвкъ по этоку. nредмету изъ С.-Петербургскихъ, вtдомостей весьма

освовате.rьв:ын по нamety мвtнiю замtчанiн r. И.1овайскаго, изъ личпыхъ
наб.1юдевil его иа11. присажнаго засt)l.ателя .

.:Извtстно, пишетъ г. И.rовайскiй, что обt стороны и обвивенiе и защита
и1tютъ право отвести по

6

че.иовtкъ присажныхъ.

Но по словаиъ г. И.llо

вайс.каго, на практикt это бываетъ не в'сегда таrъ.

По моимъ иаб.llюдевiямъ, разсказываеТЪ онъ, даже въ наиболtе важвыхъ
11,t.laxъ, тов.арищъ провурора обьllшовенно не· отводптъ никого, а защитникъ
ВUГДЗ ОТВОХRТЪ Не ТО.IЫЮ СВОИХЪ

6

ЧeJJ:OBtiЪ, НО еще ПОJ!ЬЗуетСН OTBOII;OMЪ

и того чис1а, которое пре.в:став.пено обвиневiю. СJ!tдоватыьно, въ резу.аыатt

защитпихъ •оzетъ отвоvть

12

че.вовtкъ. 3а.мtтьте,

qто число

36

чисJа приснжннхъ, ко второй П().![овв:аt двухъ и.ви трехъ ведtльной

общаго
с.ессiи,

по разныкъ прнинамъ, уменьшаетсн обыкновенно до

30 и даже м:енtе того.
Отвести нзъ нихъ 1~ че.1овtкъ, и то.в:ыо имена остальпнхъ опустить въ
урну, развt это не подборъ? Вtдь для оправдательна го приговора нужно на

бра1ь ТОJ!ЫО 6 че.1овt.къ, т. е. поJовину чис.иа совtщающихсл присяжныхъ.
ВыхоiJ,итъ такимъ образомъ, что какан нибудь na'.l:a.a часть ва.11ичныхъ при
саzныхъ, рtmаетъ дt.ио- Называть такую часть выразите.11ьвицей обществен·

ноl совtств, по.в:ожитеnно не вtрно».

Въ (подборt .. , по JШtнiю г. Иловайс.иаго, и :кроетсн главпав си1а адво
ватсrаго успtха, а вовсе не въ краснорtчiи.

-241Я замtти.11ъ даже, разс:казываетъ г. И.1овайскiА, что J'.laвпot~ rolyccтв(t
защитника именно r-остоитъ въ умtны отвести, и у utкоторьнъ по yJttпьe.
это чутье, развивается въ замtчате1ьномъ соверше8~вt.

Разумtетсн гг.
в~го тогда, когр;а

защитники х.1опочатъ о па.~;.иежаще1ъ no,~;бopt ooJьme
въ

исходt

процесса

они

CIJЬBo

заинтеремва!Пi, т

е.

говора просто, вогда защита хорошо ~п.иачена.

Тани:мъ обраsомъ, l'Оворитъ г. ИJioвalcкil~ •e.tиir. преступнижи осуж~а.псь
при мнt очень часто 3а увраденную вешь въ три, въ плn. рубжеt 1 •a•t
меиtе того, чедовtвъ подверrажся дово.1ьно строгому накаванiю. Но прииаз
чикъ, увравшiй у хозяина товару на 20600 р-уб. 1 тaiii'OII"Ь сбывавmil его
богатому :купцу, такой rосподинъ и еообщвикъ его, боrатыl купеп:ъ ( аrtв

шiй возможность панать дорога го, извtстнаго а.в;воката ). бы.11 оправ~апы,

•

оправ~~;анiи rlавв:ую ро.1ь 1rpa.1o не 1раенобайство ЭJ;воиата, а
-искуссный отво~~:ъ одиннщщати. nрима:пыхъ. СJt,!{овате.rьно, сrо.1ыо в:уа:ио
въ этомъ

сложить виtстt :м:е.в:вихъ осужденныхъ воровъ, 'l'!'обы nоиучить о,;иоrо круп
наго оnравданнаго вора? Въ ионцt ионцоВ'Ь, иnетсн таrой выво~ъ, 'ITO JJ;.IJI

бtднаго ч:е1о:вtиа, правосудiе существует'l>, но богатаго осу!(ить очень тру~но.

Такiе отводы nредстав.пяютъ д.1в nравосудi.я грома.в;ное з.1о, потоку что
путе:мъ

ихъ, стороны создаютъ искусствев:пы.ll

«подхо)!;ащiiJ

состав-ь пp1r.1z ·

ныхъ, T(lrдa каиъ по смыс.иу завона, соетаВ'Ь присвzвыn. по :raaJ~oкy

)(t.IJ,

дол~нъ и•tть чиt'rо f.Jiyчaii:HЪiit характеръ, t'f. устравенiеii'Ь иn него та111ъ

элем111товъ, противу иоторыхъ, стороны иогутъ виtть освовате.1ъныв UOJtO·
зptпili.

Я возражаю.

говоритъ

r.

Иновайскil

въ

~~;pyron

llt.crt,

е•иl!ствевво

тоJiько противу мишком:ъ mироиаго права отвода. ОткtнJТе то.tыrо право
защитника пользоваться отводоиъ, и того IJИtJa, :rroтopoe пр~~в:а)(.lеа•тъ оо
виненiю,

оставьте его при

6

своихъ собствеиныхъ, не бо.1tе, и в уnреиъ,

уже всJitдствiе одног.о этого оrранич~нiн, кожлество вопi:ющихъ

оправ,;аиiti

быстро у.Jtевьшитсн.

У кажемъ теперь на тt общiе такъ сказать, м:отивы отво~~;овъ присаавып.
засtдатеJiей, которые выработаJI:ис.ь практикою, nо~ъ :в.1iанiекъ тtхъ 1.11 дрr
гихъ вossptпiй nрислжныхъ sact~~:aтeJJ:eй, на разнаго рода прмтуп.Jепiя. вc:.Jtl!·
ствiе чего главпымъ основанiе111ъ къ отводу приснжныхъ, wакъ защитою таиъ

и обвипенiемъ. явллетсн бо.в.tе и.nи мевtе вtроатноЕ\4111ре~nоJоженiе, 'IТО тоТ'!.
или другой присвжный. сообразно своим:ъ Jiичнымъ :взrJiвда•ъ, no.toжeaiю и
пон.ятi.ямъ, взглапетъ на р;t.в:о, съ бJiаrопрiлтвоl точки sptнia и.1и I.III за
щиты, и.пи р;.в:я обвинеиiл.

CJiymaeтcл, напримtръ, ~t;tJio объ

изнаси..в:овавiи хахимъ· вибу~ь по~су~и

мымъ мо.подоlt женщины иkп ~tвymrи. Принима11 въ сообрааевiе извtстную
вtроятноr.ть во вю·.плдахъ прис.яжныхъ на преступ.rевiе тaRoro ро";а, и раз
считывав шансы наибо.пtе бJiагопрiвтные дли обвиненiя, nроиуроръ старзет ·
с.я отвести изъ состава присвжпыхъ, возможно большее чис.1о коло)tЪIХЪ

Jiицъ,

отпосащихсл обыкновенно
с,.•.._ urнн·пжныхъ 11ъ Porl'tи.

сочувственнtе к'Ь .!!И'!Ностамъ подобныхъ
1fi
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затtмъ,

стрем:Аенiн обвинитеJiей наnрав.lлютсн къ тому, что
бы въ сос.тавъ присутствiя: прися:жныхъ по таким:ъ дtJiамъ, ввести mдей
nожи.Iыхъ. а изъ нос..tt.u;нихъ преимущественно сембйвыхъ, на .которыхъ,

во

вреиа

обвинитыъной

рtчи,

.можно подtйствоватъ

бо.1tе си.Jъно,

зав'!. .их'Ь на мхъ с;обствениыхъ жевъ и цочерей, и сопоставивЪ

ука

имъ при

мtры въ po.u;t того, вакiя: нравственiiЫл муки приm1осъ бы испытать имъ
самимъ въ томъ C.IJ'lat, ес.1ибы на .мtстt весчастной жертвы безqестiл,

nре){ста.в:и бы вдругъ, ихъ оскорб.1еинал дочь, поруганвал жена или сестра.
Въ nр()тивовtсъ обвиненiю и.в:и по тt:иъ же •отивамъ, защита, стремител
отвмти, наоборотъ, .1ю,в;еА пожи.1ы:хъ, се:иейны:хъ и путе:иъ самаго широиаго

отвоха подобрать таrой составъ приснжныхъ, который состонJiъ бы изъ лицъ
JIOIO~I'Ь

1

IO.IOCTЫIЪ.

Въ ,~.яахъ о таив.хъ престуn.1енiнхъ, которЬIН затрогиваютъ преимущест

венно рео~игiозныlt з.1ементъ, въ отводахъ обвинителей и защиты TO'IHO также

nро.аuвютс.н nрочно
рать Вl· составы

установившiес.н

nринципы.

ДJiн

обвинитеJiн

-

подби

присижНЬiхъ, .1ицъ пожилы:хъ и nреи.мущественпо

простой
и xyпeчu1o.il среды, т. е. nре.в;ставите.в:ей таиихъ .круповъ, которые по сво

••ъ ре.1иrjоsнымъ взr.в:нр;аиъ и воззрt"вiнмъ относ.атм всегда строго хъ пре
ступ.в:енiниъ nротивъ вtры и peJ:иriи. Защита, вапротивъ, въ дtлахъ такого

ро.ца, воз.s:агаетъ уиовавjл свои на .в:юдей бо.1tе :иолоды:хъ, и наиболtе раз
витой и образованной среды, репгiозпыл воззрtнi.а иоторыхъ, nредставлню·.rси

НЗ.ИбОJtе GВИGIОДИТеJIЬПЫИИ И CRJIOHHЬIIIИ RЪ

ОnравдаНi11:МЪ

GTJП.Ieniit.

ПОДОбНЬIХ<f npe-

Въ }J.t.s:axъ по преступ.s:евi.а:иъ противу. торrоваго устава, противу уетава
о nвтейнеиъ сборt .и варушенiяиъ другихъ казенныхъ уставовъ, .в:ица, за

.к.атересованныя житейс.ко.ft обстановхою своею, сФерою такихъ дtJiъ, бываютъ

обЬllшовенно

св.в:онны: с.мотрtть на нихъ ирайне .в:егко, no'le:иy прокурорскiй

надзоръ и стараетса въ боJ!ьшинствt сJiучаевъ при слушавiи подобныхъ дtлъ
отводить изъ составовъ присутствiа присижныхъ иупцовъ, торговцевъ и во

обще таrпъ .в:щ;еl, дАн которыхъ предметъ преступ.в:евiа состав.в:летъ частiю
«с;вое дt.в:о:.о.

Въ особенности рtзко отражавтел в.иiлнiе nриснжны:хъ засtдателей, какъ

JIIO){eй «своего ,цt.в:а», въ процемахъ о з.в:оствы:хъ баюrротствахъ, разнаго рода
вuюrурспыхъ неправдЧJ>, и вслкаrо рода ком.мерческихъ

ловваго свойства.

ком:бинацiах.ъ уго

Пос.иtх.нiе го;tа, года посвященные nовальной страсти иъ наживЪ, дtла та
кого ро.ца JЧастиJiиt-ь до не.1ьзн, вы:вора'lивать правы:й карманъ длл. того, qто

бы

nce

АtJом:ъ

пере.1ожпть въ .пtвый, въ средt нашего торговаго сос.в:овiн сдtналось
чуть не

обы:чныиъ.

Подобнын

въ нашихъ охру~tныхъ с~дахъ и по
.иuцъ

npoll'.ypopc:кaгo

надзора, они

дtла

во

.м.ножествt производятся

еправедливымъ за.мt'Iанiлиъ нtкоторыхъ
оканчиваютел

обыкновенно оправданiя.ми

обвинлеиых:ь потоt~у, что въ сое1авахъ nрисяжныхъ длн paзptmeнia ихъ,
иaxojl,.llтcн

всег.u;а

р;ос.таточ.ное ч.ис.11о

городсиихъ жлте.пей

вiа, :крайне списходитеJiьно относнщихсн

Itупечесхаго

зва

хъ подобны.мъ престуnленiн.м.ъ,

-243потому, что вr.лчесв:ал з.покозненность В'Ь банвротствt, н~рt~ко состав1яеть
~.118

JШОГИХЪ

ИЗЪ

НИХЪ, ВОПрОСЪ TOJIЬKO врем:ени.

Въ 11.t1ахъ о иражахъ у ирестъанъ. 11 ионоrрааах'Ъ, защатНJIИ отве•ать
ИСI.IЮЧИТ6JЪНО вреСТЬS:НЪ ПрИСЯЖНЬ1ХЪ, OCT88.1JIЛ IIЦЪ J.p)'ГIIX'J. MCJOBil, И
дtжаетсн это по весьм:а пон.1.1тноil npи'lllHt, ибо ирестьнне npвcs•нwe n во
рамъ в конов:раnам:ъ относлтr.л съ безпощаJI,ною строrостiю. таrъ каиъ поnо
ннпо т~рnатъ отъ вихъ въ селъском:ъ быту своем:'Ъ.

Нанротивъ,

ирестыше

надзора. из'~> составовъ

прис.аzные.

иси.rю'lаютс:а .1вцам:и пporypopc~rar"

nрисутствiil: по ,.яам:ъ, о причивевiи рааваго ро~11

ушибовъ, побоев'~> и yвtчi:lt, таи" иar'lt преступ1енiа танге ро•а. по пoнll
тi.aJI'Ь И В3ГJIН!(8М:Ъ ПрОСТОНЭрОJ(ВОЙ сред11, ВЪ Г.1831I'Ъ lреtТЫВЪ ПpiCIПIJIЫI'Ъ,

особениэrо значенiл не и11.t:ютъ и пропус1аютса им:в мво.аыrо снасхо.-вте•ьио.
ПрВИО

ПрОТИВОПО.IОJШО ВЗ1'.В:НЦ81Ъ Пp6J;CTIBIT6.16Й ИНТВJ..11Г6НТНЫХЪ I.IICCOВ'J..

которые хъ поl{обныаъ обвинепi.анъ, относв:тса вееравнепво строже.

СтремJiенiн присажныхъ засtдате.а:ей изъ .в:ицъ на1ораsвито1 среды, от•t..аы
ватьсн отъ засtданiн въ судt путехъ попрошайничества передъ
объ отвор;ахъ

ихъ,

сторов:ам:в.

nроав.1.аютс.а иногда въ провинцiи въ враilие не.:е.аикат

ной Форм:t. БoJite грубые представите.rи такпъ присаzныхъ, обрапtавсь съ

IОАатаlствам.и къ сторонанъ, нерt11,1о •оsао.в:аюrь себt, ПJIOUI!·
гать ~аж е 11ъ чуть чуть в е кондицiв за вре116ниоо ocвoooz•eaie 111~ • хоша
подобны.м:и

на

дни, то!ьво чтобъ нахъ баsариы.къ дt.1онъ pac:roproJaтыa•.
О~иъ аsъ проваидiа.п.выхъ wварищеl npotypopa, оuисы.ваетъ на•ъ,

tero

дyющiit

c.nyqafl

ui-

самой безцеремонной nросьбы объ отводt, которав б:ы.1а пред~

нвJiена къ не.м:у одникъ очень богатымъ купцо111> присажиым:ъ.

Этотъ ~tупецъ, nишеть товарищъ про1урора, enpaua:.t'lo вкннвны свыl дn
чери, ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ тtхъ р;ней Cetcil, КОГДЗ ОНЪ ДОJЖеН'Ъ б:Ы.IЪ IBITЬCI ВЪ S&Ct·
данiе суда, въ 1а'1ествt присванаrо зat11/J.З'fe.IJ. Рано утромъ aliJLI~ on 10
MHt, ВЪ Н0116р'Ь ГО(iТIIИНИЦЫ, И 33.RВИJ.Ъ просъбу, ЧТQОЬI 11 6i'O bl& ПO~.It:В:Bie ~ва ~t

Jia

в:ослобони.IЪ», nотому что по

ei'O

сJ.овам'l. f;taмoe тут·ь такое

J(t.lo

rъ o6t•)

примтъ и ему никавъ нe.IЫIB.t. Я ему на отрt.sъ oт1aaa.t1t въ &NJiъ, тегАа

чтобы сманить менл въ свою по.иьsу, он1. ста.в:ъ объасвять, что иroAJ:I.a

OT'h

неrо вое ор;во .1а:в;у не бу~етъ, потому а:о61. ~rакокъ ае оиъ At.lt коает·h
м:ечтанiе амtть. ког~а у нel'(l дом.з, прим:tрно, обt11.ъ въ, napa~~:t, l'(ltтeй во
набравши тьма, вr.нкое та:коо та.къ. ба.1ъ съ •уsыкой

.1

mакnансrам.ъ, а ин

тому нвкакъ ему ооъ дt.1t :в;уиать не моано бухеТ'ы.
Jl не помава.1сs охиахоже на его ухищревiл, Nr-'a оаъ uрабti·ну.аъ

,

.

такому nр1ему.

Ну вотъ, сударь, обратился оuъ

10

м:вt, чтобы sна'IВТЪ, вашей

Xl.lotTI

,..,
не

обидно бы.по, иаt такое уваженiе сдuать, первымъ Аt.lомъ, sнalltТЪ, ка завтра

по всtмъ вашенсхвмъ IJ:'I>.Iaм:ъ, все

110

вашему потра•.аать бYJI.Y7 :какъ ваше м:иt.

нiе станетъ, а на защитниковъ. зиачитъ,

n

смотрtть не станекъ, а насъ nъ

nрисаJшыхъ, ц't.lыхъ трое примtрно ро/l,иqей то, я, значитъ первое, сватъ 11oi1
J1аривонъ Коровушкинъ второе, да женинъ II.Iеманничекъ Тихонокъ Скоро
Hi"

-244 -)I;JIOI провываетса, такъ JIЬI значитъ въ соrласiи ужъ и будемъ, за вашу
хи1ость стnать, рtчавъ вашихъ ~~:ержатьса . .8 :конечно, заканчиваетъ ТО·

вар1щъ проrурора,

проrна.1ъ этого tJIИШJюмъ простоватаго соб1азните.па,

онъ огрывну.1сн, прлм:о отъ хенл отправи.rсл къ двоикъ защитнихамъ,
)J;a.ll.ъ

и•ъ обопъ

sa

себл отступнаго по три руб.1н, и они его вычер.кнули изъ

r.писrа.

На другой день, да и не на дpy1·oli

r.ecciи,

то1ыо, а почти что на ве<Jь rонецъ

жо.rженъ 6шъ этого вупца, отводить постовнпо по всt:м:ъ дtнам:ъ,
nотоку что .~~;овtрлть его блаrопадеашости по отноmенiю .къ прав_осудiю, уже
не •оrъ. У •внн с.rо•илось противу него сакое по.в:ное и искреннее убtжденiе,
что есжибы 11 его не ста.rъ отво.иитъ, то онъ навt.рное вредилъ бы моикъ
обва:иепiвкъ 1 и вотирова.1ъ за оправ)\анiн, на з.Jlo JJ:нt, за то тохыо, что л не

s

испо.IИИ.IЪ его с.tиmхокъ ужъ от1ровенной просьбы объ (ОсJiобожденiп».

Въ описываеиом:ъ c.Jyчat, товарищъ прохуроръ неуков.1етвори.иъ просьбы.
пр•сr1шаrо засtдате.в:а объ освобожаепiи его на одинъ день, и въ· резу.1ыатt
все оста.1ьное врем:л сессiи, ~~:о.rzевъ 6ы.1ъ вычер:кивать его изъ списка npи
~JIIШЬIIЪ. А иаиъ извtстны сsучаи, что пре~~;ставвте1и обвинитеJiьной .ВJrасти.
при всехъ свое.мъ неже.ианiи nотакать таки•ъ назойJiивыкъ и неде.иикатныкъ

требованiвхъ,

вынуждае•ы бываютъ нерt.:ко у~ов.петворять ихъ, чтобы не

возбуждать ~rъ себt со стороны всtхъ вообще приснжныхъ засtдатеАей, .из
зишннrо нераспо.поженiв:, а за тtкъ въ резулыатt. все таки нвJJ:нетсн иеоб·

хо.s;и.иость, въ пос.иt~~:ующiе ~~:ии сессiи, устрапнть тtхъ прис.ажныхъ, :которые

бы.rи и11и отво)\"пы, и пе допускать ихъ до участiн въ засtдаиiнхъ, по весь
.иа пpor.тolt и естественной при'lинt.
ПpИCJIIIВ'ЬIII засt,ЦаТе.JЬ, ptmaющiЙCII пред'J>НВ.В:ЯТЬ IЪ ПрОiурору DJIИ RЪ
защитнику требовапiе, объ освобождевiи его отъ OJIHOГO или отъ нtс:коJь:кихъ
дt.1ъ, нооопtнно не иожетъ быть причис.1енъ :къ ЧИСJ['f людей, сто.ащихъ
ва

высотt своего сур;ейсхаго призванiн. Такiе приснжные засtдатеJiи, далеки отъ
того, чтобы созJJ;аватъ себt изъ своАго званiа :какой-нибудь идеаJiъ. Нtтъ,
въ боJiьmинствt

сжучаевъ это .rю,t;и чисто

прахтичесиiе, которые

с:мотрлтъ
н на су~~;ейсхiа свок обазавв:ости и на отношенiн къ суду и сторонаиъ, гораздо
про1Це, иеупус:каа и тутъ,[г~~;t :можно, свою выгоду. Вс1tдствiе таиихъ чисто
праimlчесRихъ воззрjшiй своихъ, они за всякое дtJ[аеиое и:м:ъ O]!;OJiжeв:ie, счи
т~юn ,t;o.rroмъ тоже .,.отб.в:аrо,;арить qtмъ-нибудь, и потому обtщавiе а:по
служить на завтра поусерднt.е, за сегоднашвее ослобожпенiе», ЛВJ[евiе
у
насъ въ провипцiи .в;ово.rьв:о обы.н;енное. Изъ этого выходить вотъ что: сегодна товарищъ прокурора оовободилъ присажнаго за~tцателл по его прмьбt.

..

отъ о.и;ного JaGt./l;~шiн И.IIИ rоворл мова.ми закона отвелъ ero. На ~~;ругой день
sтотъ trос.lобожденныl», .ав.в:нлсь въ r.удъ, спtmитъ поблагодарить за то об·

вивит~н, и въ очень рельеФной Формt, даетъ ежу понять и восчувствовать,
-tто «IЫ ~е тоже народъ не Rакой-нибудь а бхагородный, отъ благодарно

tтевъ не· отиаsываемсл и потому за вчерашнее снисхожденствiе постара
еаса
r.егодня сосяужить вамъ, поусердствуем:ъ малость вашему потраф.пенiю>> 11
т. д·

;) L ~·

-'J•) -

-

llonя'Jнo. 11и одпнъ товаlшщъ 11рокпора~ ne рtшится нвкогl(а по1ы<н~атьсв

усердiемъ и б.иагодарпостiю таио1·о nриr.лжпаго sасtдатыв, ват. естественнаго

опамнiв, чтобы столь чрезмtрное возмездiе аа оиавапвую уе1угу, ве отра
зи.иосъ бы небJiагопрiатвыми посжtпствiвми на 1ичноствхъ по.:су.цв•ыхъ. въ
ущербъ nравосудiю.

Вс.иtдствiе этого, .1 таиiе nрисяаны.в засt,;атыв, точно тnае беауиовво
uтводнтм товарищемъ проиурора отъ раасмотрtвiя

въ

:всtхъ ){t.а:ъ,

виJ.аiъ

того, чтобы не ввести ихъ въ невольвое вскущенiе~ nоусерJ(ство:ватъ П!ЮIУ·

рору черезъ мtру

.Быва.tи

.
за от1а.аъ

сжучаи, что нtхоторые взъ nрвс.а&llю:ъ,

upo1ypopa

И.l.l ЗaЩITHJia ВЪ ПрОсьбt ОбЪ J:CIIIO'I6BiИ ИI'Io ИЗЪ CПICI&, OTBtЧЗ.II 1раlие
дepSRO, ЧТО

ВМ

равно

«:rOpЫCTI

ОТЪ

ИВIЪ

OHI

HИIЗIOI

И6 ){OZJ(Jтtl, а

будутъ они дt.1о только uасупротивъ за тое :ворочать:., :в. та11111
IIaCИJIЪCTBeHHO

ВЫНJЖДЗJIИ

СТОрОНЫ

ОТВОДИТЬ

ВI'Ь, Т. е.,

друГ.IIIИ

угроапи

CIOJalll,

путе•ъ нравственнаго дав1енiн на nроиурора И!И на зашатиака, васrаВJ:В!И
ИХЪ ИСПОJIНВТЬ тt тpeбOBaHiJI СВОИ, В8 ROTOpbla IIBpBЫJI'Ь П)'J'eJI'Ь, ОПI Не JIOГII
по1учить жежаеиаrо удовлетворенiл.

3атtиъ,

справе)J;Jiивость

просьбы при

требуетъ сказать, что не всегАа

еяжиы.хъ объ отводt ихъ иогутъ быть ООъясн.аемы. то.11ыо au:ad!.e..ъ, от

~tJiатьсн иаиъ-иибудь отъ дtла. Иногда такого ро,;а за.а.в.ииiн, првсJ&ИШ аа
веа.tющuи
сtдатеJiи вынуждаютел дt.11атъ совершенно стороНВI•• праqанu•,
•
1

ничего общаго съ .11ичиши нeжe.1alli.1ПD1 вхъ учавство1ать В1. ааr&~хъ с~а.
На нашей собственноl су~~;ебной nраитииt, бы.жъ о~~;иаqы. ио~о6к.ы.l uу

чай, :когда охииъ IЗ'Ь nр1свжны:хъ вactдaтeleil, иупецъ 6u.ьmaro 1k11.111ro
города, въ теqенiи всей иссiи, npo,;olиaвme.U:cн в.t.uo.tыo J,Нel. !IIJpaтиo
явлавшiйсн въ судъ, и ни разу не yRJIOнивmillcя отъ об.изанностеi праG1!1&·
наrо, по охному дt.1у въ коицt сессiи, обратио~св Jr'Ь ИU'Ъ С'Ь у&t.-итuъвоl
просьбой, отвести ero то.JьRо одинъ раsъ, п на охпо это 11.t1o, 11'ГО6ы ве
поnасть ему въ составъ присутствiя приснжныхъ.
Rorдa мы сnроси.ви его, nочему онъ I:Очетъ взбtгnуть именно этого

то онъ 'заяви.rь, что nодсу~~;и•ый, обввиявшiйсн въ

paooot,

J.tla,

бывшil его иу

черъ, иотораrо онъ прогна1ъ отъ себа за с~ха1ьство>.
- Очень мнt иеже.11ательир объ неиъ въ nрисваные' nопасть, отаtти1ъ
опъ нам:ъ, потому каиъ онъ чежовtкъ ~~:eps1il, p;ymol свовl не ~~:оро2П'l".Ь, во
тому отъ него ~сякая непрiатвостъ ииt произоА~тв вож6тъ.

ИJiи, другпив с.в:оваик, вы боитесь, 'lтобы OJ!IЪ ваn, еив ero о6uн.втъ
не о:rоистиJJ:ъ чtn-нибуJ(ь, та:къ что .в:в? r.просв.в:ъ .а иупца.
- Это самое-съ, отозва.ися онъ, tъ нt:которы•ъ бевпоrоlсrвоп, вмо•у

-

онъ чыовtиъ

)l.t.11y

оха.1ьный,

дерзкil,

весь

· ropo!J,ъ

оозпремtнио еиу конецъ будетъ, обВJн.атъ

те.lьно въ судъяхъ

-·

знаетъ

ero,

ero,

пото11у

001. неиъ быть, тахъ каиъ ов:ъ SJO.бocn

А вотъ этими двям:и, продо.в:аа1ъ

oii'Ь, кorJ(a

• по sто•у
хвt • не ае.аа
:ко 111.t икtеrъ.
ву

аначктъ,

еиу

сnисоJп

прислжнЬIIъ пришелъ, и у:вида.11ъ овъ такъ меня. пpRcJiaJъ :мнt yrpoaaтe.IIJ.-

- 2.i6иую запи~ку~ такъ чтобы, С)·дарr .. отъ гр1;ха цальше. будьте милостивы,
Rorдa

lfGIШO, ослобопuте менs ...

llpв &ТО!IЪ, озврнась робкu по сторонакъ, лр11сяжный купецъ .выну.и
ъ изъ
JIOAЪ nолы и ПОАЗ.I'Ъ мut пебо.иьшую sаписку. въ которой .IОИаiiыми буквам
в

было наnисано слtдующее:

с:Покорний'll Ливона Пнтровича значмтъ на суду прошу, какъ будите прп

сыtвымъ,

об1.

коихъ

ll.tJit

nостаратьсн. и какъ с.Iужи.1ъ н ваиъ оправить
•ею1 и nото11у будучи б.иаrодtте.в:емъ, npn.кtpнu за вашинекую
душу передъ
Вмвышни•ъ. а ко.ии что обо мвt не прпстараетесь, то значитъ
, виноватому

11Rt

те единственно, и 1·оrда свtта ради, всв мнt единственно, хоша
nрдъ
paae.тptl'~>, а объввиу объ себt лихи11ъ дt.11оиъ съ вами сустрtн
усь, и по

rориilчи прошу nрисJiать мнt серебромЪ рубь денегъ на табакъ, nотому
сами

3&а&Те въ т•хнохъ по1оженiи соr.тою, а RO.IИ, что не пришле
те.

зиаlте, иавовъ а ить, Маrаръ».

frposa

В'Ь ПII:.LX't

быJiа

укаsаиа

тог.в;ы и

очень опре,цt.1ате.lьно и натеrориqно.

&.гоn. по.в;судпиый larapъ 6ыл1. извtстны.ii .мошенни.къ на цtлый

уtsдъ, а

пмuху· опасенiл nрисяжнаi'О купца, бывша1·о ero хозяина, nопаст
ь въ при
~утствi& присв•вwх'l. ~н су ж~еиiа по его .цt.иу, представо~.в.и.в
сь совершенно

естеr.т.аеАы•и. и мы CO'l.l8 себа нра11ственно обнзаншии, удовлетворить

('.ТО.IЬ по ватное же.в:анiе купца и по этому именно дtлу, отвели
r.тава присутствiн приснаныхъ.

ero

иsъ сс/

А таиихъ с.аучаевъ въ праrтикt судовъ, встрtчаетсв не мало
и X{)TJI по
добные ОТВОАЫ, строrе говора, не представJiаютсн впо.1нt sаконн
ыии, но не

con'lнmo, '1'1'0 въ существt свое:мъ, они и:мtютъ бо.в:tе уважите.1ьные
мотивы~
неиеJI~ тt. на основавiи хоторыхъ происходлтъ nостоянные отводы
nрвсаж
выхъ стороиаип.

ltpoмt отвода

првспншъ сторонами, сами nриенжные, въ иsвtстныхъ
уrазавныхъ sаrоно•ъ с.1учавхъ, обаsаны устранять себл отъ разсмот
рtнiн

,11.1>JlЪ.

Случаи эти ваtаютсн та:кихъ отношенil прислжныхъ къ подсул
икому или
къ его J('t.lf, :когда 11ожеn вознпRнуть болtе и.в:и .менtе О()Новательное
пред
по.в:оженiе, о каио.мъ Jiибо пристрастiи ихъ къ nодсудииому.

Опебнал практижа не р;аетi намъ однакоже ~~:остатоqно частыхъ уиаза

нil того, чтобы приснжаые аасtдатели устраняли себя сами отъ
раsсмотрt
нiв уi"оловвыхъ дt.в:ъ, по тtиъ или друrииъ отноmевiлмъ ихъ къ подсуди
:мыиъ.

iiти уио.1чанiл пр.исвжвыхъ о приqинахъ, по которымъ они р;оJtжны
были бы

устранить себн сами отъ

раsсиотрtаiн

)l,tJiъ, не .иогутъ

однакоже СJJужить

къ дурной харакrеристикt присвжиыхъ, и обънсннютсн ropasдo проще тt.Ъ.
что подсудвмые

ныuсъ на cyJJ.ъ, почти

.всегда

уже знаютъ,

съ накимъ со

GТiВомъ присн1шыхъ приходится в:иъ utть дt.в:о, хотя въ
нtкоторыхъ сJiу

чаахъ, ПОJ.С)'.ЦПЬiе при всеиъ жеJiанiи tвоекъ, ознахо:иит.ьсл
съ личностями
присажныхъ sмtaaтeлelt ,в;аанаrо с.остава, не всегда въ это:иъ успtва
ютъ.

}J,1я того, 'lТОбы"nредоетавить воsможпос'l'Ь подсудимому сдtлать съ eвoeii

-2Иточки зрtнiя, оцtнку того состава првсажныхъ згct~J;aтeJit>i, которыl !{О.Iаенъ
будетъ

r.упиrь

его,

зав:овъ

установи.1ъ, чтобы этоrъ спимrъ присвжныхъ

засtдатР..nей, бы.иъ врученъ подсуnимоку ижи его защитнику, за три ,;вr J(O от

крытiа судебнаго засtданiя. Но па практикt зтоть тrн•цневныit срок1. пр е,;·
r.тавJiнетсл

){IЯ

того

совершепво

не){остаточвыиъ. и наиъ .rичво взвtстно

пtсво.вы:о такихъ с.1учаевъ, когда покr.удв•ые, при от:rрытiв aar.t,.aнiR вaxo
ДИ.IIIIGЬ въ в:райнекъ затруднеuiи,

no

поводу же.аанiн своего преii."Ьавить про·

тиву нtкоторыхъ приснжныхъ засt)l.ате.иr.й сво-и отво.:ы. таn rarъ по крат
кости времени, неусnt.ип даже узнать Факи.иiit тtхъ Jшцъ, воторыхъ 3аранtе
порtшили не !(опускать р;о разсиотрtнiв своегn :цt.иа.

Такикъ о6разо1ъ при
ружны:хъ судовъ, когда

от.крытiи

судебнаго засtр;анiя въ одно•ъ иаt.

подсу.в;иио•у

пре~~;ънв1енъ бып ~~~ отво,;а списоn

nрислжныхъ заr.tдатежеtt, то онъ выразивъ же1анiе
правомъ

Ol·

воспо.rьsоваты.а свопъ

отвода, въ тоже время вг1вдывансь првста.в:ьпо въ жвца пpиcanr.IIЪ

sactp;aтeJit!Й в просматрива н списоr.ь ихъ, очевидно находw1r..а въ 3атру,;невiв
отыскать

и исrm'lить

изъ

списка

того

приснжнаго,

котораrо

по:жеJаlъ

отвести.

Тог.о:а одивъ изъ

приr.яжныхъ

засt.в;ате.1еlt. вст11жъ и sаввиn CJ)(J, 'ITO

nодсудимый же1аетъ отвести вtронтно его, но sатруАнаетсн осуществить зто.
по переданному

ем: у s1(tr.ь въ r.yдt

иаJ[Ъ его въ 1ицо, а во

щей его ФaMIIJiiel,

списку во первы:хъ

вторы:хъ пото•у еще, что зиа1ъ его не JIOAЪ паетоя

sначащеlr.л въ сиискt

простопародной, ижи что иначе, sна1ъ
3aaвJieнie

пото•у, что ие уз·

прислжнаго

ero

прв:сажвы:хъ аасt•ате.иеl, а по~

жвшь по проsванiю.

ваr.tдате111 окаsажось совершенпо справе,в;.r1вы•ъ,

подсур;икый вocпoJI:ЬSOB8JIM с/rf;жанны•ъ

yrasaпie•ъ

evy

•

занввп су.в;у, -rто

именно этого приснжнаrо онъ и хотt.иъ отвеет•. но бы1ъ В'Ь sатрудвеиiв,
потому, что зна.1ъ его въ общеавтiи подъ вмене1ъ lac.1oбo.ll, а дt!lстпте.rъ
ную его Фам:ижiю не зпажъ.
Въ провинцiи

обычай

называть

друrъ

Jt;pyra

проsващаив у иасоъ о11еиь

рас.пространенъ, а потом:у сJучаи по.в;обв:ые описанному выше, пр• r-ратrости

с.роиа полагае11аrо sаковом:ъ джн osнaro•.reпi11 по~сr•••ыхъ со с.п.еиоn прв

сllжныхъ, мог!тъ встрtчаться очень часто.
Неивбtжныв ДJIЗ пор;r.удимаrо въ зто11ъ отношенiи затру,;иенiа, уве.иич•
ваютс.н еще

бо1ьше въ томъ

с.1учаt.

кor:n;a

опъ

·co,;e~JI

~~;о су~~:а ПОJ;'I

предварите!ьвыn арестомъ.

Такой подсу.в;имый, зная на свободt взвtстную .tичпость по:n;ъ ••ев:tкъ la·
сжобо.а, х~tнечво бу:n;етъ ирайне оsахач.евъ тtn, иогда увихавъ Iаиооои иа
судt въ ро1и присяжино засtдатежн, въ тоже врема не иаiJ(етъ

ero l'J'Ъ

си•е

иt приснжпыхъ по~~;ъ этимъ имевемъ.

I.tan

осуществить подсу~J;имоку при таиихъ ус.иовiRхъ, eвoil отво,;ъ, Оtо

беиио въ томъ сжучаt, trorдa :М:аиобоl саиъ себн вы:n;ать не поже.rа1ъ бы, а
r.y/I;'Ъ придерживаясь saroнa, не р;овво1втъ ПO){CJ)(IKOJI'J -указать на 'larJnбoя
паJiьце•ъ, а пред1ожитъ еиу отвести его «ПО r.пиrку».

- 24RТакiн пu.поженiн нeocnopllJIO представ.пнютъ длл подсудимыхъ большiн за
трудпеuiл въ поЛI.зонанiи rвошt·ь правомъ отвода 11 устраненi11 ихъ представ
;rяет<' л ннолнt желате.ньныиъ

XYI.
1

Вещественныл доказательства па судt присажн:ыхъ.
Въ числt другихъ

способовъ и средствъ, коrорыл па судебно:мъ слtдст
вiп предостав.илются присвжнымъ зactдaтeJIHJIIЪ, длн прави.trьнаго разрtшенiн
вопроса о винt и.ин невинности

полсудиuыхъ:

затыьствъ и сJitдовъ преступJiенiл,

осмотръ вещественныхЪ дока

заключаетЪ въ себt данныл весьма су

щественвыл.

3дtсь на подлинныхъ вещахъ, такъ ИJlИ иначе соприкасавшихсн съ Фак

том'Ь преет у пнаrо дtннiл, nрисажные засtдатели своимъ личны:мъ осмотро•ъ
непосредственныJt'Ь участiемъ въ изслtдовапiи nредмета, имtютъ возможность
прuвtрить во oqiю многi.а: изъ тtхъ обстолте.пьствъ дТ..11а, которыл были пред

кетомЪ судебнаго разбирательства.
3дtсь на судt нtмын

вещественныл

доказательства,

одежды, орудiл меети и.11и убiйства, лучше всакихъ

нiй.

воепроизводнт'Ь передъ

прислжВЫJ(И,

въ видt кровавой

свидtтельских.ъ показа

страшную картину какоrо-иибудъ

кроваваrо дt.в:а, вакой-нибудь потрясающей драмы-

3кtсь

uo )l.t.naii'J.

и меньшей

важности,

предълвJJ.енiе какого-нибудь ко

пtечнаrо замоqка, даетъ возможность qут.кой совtстп присяжныхъ. луqше вен

ках'Ь иtдствев.ных:ъ nротоко.а:овъ и ахтовъ объ ое.м:отрt, разрtшить вопроеъ
о rомъ, с.l!tдуетъ .1и какоку-нибудь предстоящему nеред'Ь ними несqаетно~у

Ивану вмtнить въ ину въ видt взлома то обстояте.11ьство, что вемудрый sамо
чекъ этоn, овъ отвори.11ъ ру.кою при посредствt тоJiько двухъ своихъ паJlьцевъ.

Вообще осмотръ вс.11.1аго ро~~:а вещественных.ъ до.казательствъ,
еТЪ одинъ .взъ таких.ъ момептовъ судебнаго слtдетвiн,

въ

составля

который присяж

ные засtдате.в:и, такъ сказать наибоJ[tе приближаютел :къ самой обстановкt
иреступнаго дtянiв.

3а:ковъ пр11даетъ чрезвыqайную важность вещественны.мъ доказате.льства:мъ,
и вслtдствiе

cero, цtJымъ

раsу•tть под'Ь

рядомъ по.в:ожевiй, ухазываетъ на то, qто мtдуетъ

вещественными

доказатеJ[ъствами,

въ

иакомъ

порядкt

они

должны быть сохраняемы, представл.аемы въ судъ и предълвлле:мы nриеяz
ны.мъ засtдаты:вм:ъ.

Но къ cozaJltвiю, эти ухазанiл закона, относ,итеJiьпо вещественвых'Ь дока
зате.nьствъ, испоJJ.нлются весьма рtдко, и въ судебной практикt установилен

У вас'l. яово.1ьпо Jiевtрный ВЗГJ[НДЪ на. вещет-вевшя доказательства, кuъ

ва пtчN такое. 'ITO въ Уl'О.Iовно•ъ процеесt безъ ущерба дна дtАа, можетъ

быть IП'норировапо ИJJ.И возсrаноВJiево передъ прислжными засt!lател.вми ка-

-249кимъ либо дру1·и.ыъ nутемъ, ка1·ь наnр, свихtтекьск•ми нока~анiвмв

1.11

про

чтенiемъ аитовъ объ осм:отрt.
Вс.11tдствiе таrого неправи.иьнагu взг.аа.u;а, не м~::нtе того усвоеннаго весь
ма .м:нurRJI.И судебными дtатиями, мпогiя в.ещественнwа ~~:окааате.аьtт:ва в.е ~о
став.ияются

совсtмъ па судъ,

ковъ, отчеrо происх.ор;итъ

иныя

приш1аютса беаъ нц.~:еааЩII.'I. .ар.аw

неминуева.а

nутаница .1 въ npaп11t наш•хъ. су·

1810MJ·IB60

JJ;OBЪ, ДaJ!BiQ нерtдки Сlучаи, ЧТО IЪ

~t.ly, JJ.OCTiВIIIOTC& совеr·

шенно веподходащiя вещественвыя до1аsатекьства.

roao-

Громаднан касса дt.хъ, о та1ъ называемых.ъ крааахъ со в~.rококъ,

pa

техничесиимъ яgыком·ь npoxypopoв'L, nрова1иваетс.а wвсtв1. 1.11. ае окан

чивается отрицанiем1. вв.1ома, потому ТО.Iъко, что Вi.lокаанwе nреАкетw

11

орудiа вз.1о.м:а, а такzе вио.м:аниые замхн

къ дt.1амъ, к.1и

ze

Ull

аапор:ы, Jre прасшаютс.а совсiк'L

до nоступ.~:епiа дt.la на раасвотрtвiе прасиаиыхъ, сuа

дываютс.а въ безпор.адкt в1. арх:ивах:ъ про1урорuвъ а о1руuыхъ
всегда :иожно обрt.сти

цt.1ые заnасы

подобнаrо J.Обра, въ иотороn краlие

затруДНИТ6.1ЬНО бываеТЪ н:аЙДТ.II ПОТОМЪ, ТОТЪ
мый дJI.a nредъ.аuенiп на

ey,;on, rAt

cyp;t присяжнык1о

1.11

АРJГОЙ I1p6J;16Т'Ia, &eOOIOAI"

aactдaтe.IJIJI'J. по мзвtстному ~tly.

И вотъ при ус.1овis:хъ сто.1ь безцеремоннаго храненiа веществениьu1о .:о
хазатмьствъ, :какое-нибудь дt.в:о nо.1ожимъ о

1paat.

со вu.омок'I., ПIЮТJП81П'"Ь

на разс:иотрtнiе суда прислжньа'I..

Ilотерпtв~iй ВЪ СВОеМЪ

П01833ИiИ

ПОАробио

объас;иаеn.~ IAUП оча

ЗО:И'Ъ воръ вытвну.в.ъ у него въ замхt лзычеиъ, пo~eJ,В:IJIIoiЙ расааиаетс.а, •то
за•охъ у сун.цу1а бы.1ъ nорченыl, «его то.1ыо пр••••

и отаорпса, на-

•

жми другой разъ, онъ запретсЯ».

Передъ

on

присвжНЬiм:и по требовааiю про1урора, проuт:ываетr.а: nоАробиый

nрото1о1ъ с.пtр;оваrеж.а объ оtиотрt замиа. въ rоторо11о saaв.aeaie uoтepntв
шaro подтверждаетс.а во всей по.1вотt, но приtпные

оказываютtа .JJ),В:ЬIIJ,

ес.а:и не невtрующими, то крайне осторожвыма.
Ииъ извtстно, что въ r.порномъ

вся суть р;t.па, что отъ · признанi.а

из.1омt sамочнаrо

11

asы'l!u., закжJ)•uтс.а

непризнанi.а этого обстоате.1'-ст:ва, за

висиТЪ участь чеJ[овtка попасть rода на ква, в:а тр• въ арестанаiа роты,
съ .11ишенiемъ правъ, и.в:и же отсидtть тоJыо вtс.кожько кtсацев'l. въ ТJ)рЬ·
мt, безо вмкаrо оrраниченi.а въ своихъ правахъ.

Имъ извtстно,

также

11

то, что по закону, взжuмаю1ый аа•окъ •о.иаенъ

быть предстаВJiепъ на судъ, у них:ъ .ав.в:.аетсн естеств~вное
осм:отро:мъ убtдитьсн,

ze.1allie

II'IИШ'Io

дtйствитыьно .1и спорный замо1ъ повреценъ

кой степени u.и вtтъ, и вотъ по упо.в:помочiю

B'L

та

:их.ъ, старшина nptМ.ZI!t.Ыl.'Ь

встаетъ и завв.и.аетъ суду nросьбу, покаsать имъ ажопо.1учныl аамоrъ.

-

Г. судебный

доказат~.аьство

nриставъ,

«замохъ:~~

и

потрудитесь

вынуть взъ сто.1а вещест.веJШое

пре,цъявить его гг. npacнzиblJI'L

aactAJTe.IIJIЪ,

громко провозr.1ашаетъ предсt~~;атеJiьствующili.
Судебный nриставъ роется въ сто.1t,
сн

и

онъ

д.ох.аадываетъ о

том:ъ

су~~; у.

saxra

та!'lъ виlшшrо не uка3ывает

-- 25()-

замокъ,

Г. tеиретаръ, гдt. находител

обращается предсt.дат~>льствую

щiJI къ секретарю.

Секретарь начинаетъ пере.tистывать дt.ло, долrп пе можеть ничего найдти
и иаиовецъ

цоr.tадываетъ, что замоиъ хотя и быJiъ предс.тав.11енъ судебнону

cJtJ{oвaтe.t:ю, во куда отъ него дtва.исл, не видно. Таки:мъ обраsо.м:ъ оиазы
ваетм, 'ITO с.удебный с.1t.довате.иь не ~че.иъ нужнымъ яриложить замокъ къ
дt.IJ, а проиуроръ и судъ не позаботилис.ь своевр~.м:~нно вытребовать его.
Подсудимый по.иьзуетсл зтииъ обстолтеlъс.твомъ, наетаиваетъ на своемъ,
и мть б.taro)l;apл
рите.иы1ости

очеви,!{иой пеполнотt. предварительнаго слt.дствiя, неосмот·

прокурора и суда~

приrяжные засt.дате.11и въ приrоворt своемъ

отверrаютъ вз.иомъ sa:и:ra, т. е. существенную часть обвиненiн.

'ra:rie

CIJ':Iaи въ наmихъ сур;ахъ повторнютс.н посто.ннпо, отсутствiе ве

lцеnвенвыхъ ~~;оwазате.иьr.твъ, лылющеесн при:мымъ педосиотроиъ слt.дствен

выхъ в.tастеl, весьиа ча-сто ведетъ 1ъ оrраниченiю обвиненiа. Прислжвыхъ
R60CHOI!a'l'e.IЬПO ИИJIУЮТЪ

JПpetii:ЮT'Ь ВЪ ТОМЪ, "'T6 ОНИ
виновность,

визводя

1rражи

со

на

вз.помоиъ

спепевь

ВОрОВЪ, С:М.НГЧ8Н ИХЪ

простыхъ

дtlствитежьности охазываетс.л, что тахiе упре.хи обращаютел

n

~tражъ,

а

въ

прислжныn

совершенно не(}(.новатены1о, и что они во вснхоиъ cJiyчat. не моrутъ отвt
чать за то, qто сJitдственныл п судебвыя в1асти, отнес1ись иъ свои.иъ обл
занностн.м:ъ безъ до.в:жваго вниианiя, и вс.tt.дствiе этого лиmи.!!в nрисяжвыхъ
засt)щте.tей воз:межпост.и,

призвать

па

судt.

такiн обстонте.имтва, которыл

они по непо.tиотt СJJt;ебнагО' слfщствiн вынуждены были отвергнуть.

Ilрисланые sасt~tате.ии

1

вееыа часто воsбуждаютъ сами вопросъ о пред

в:в.tевiи и:мъ вещN~твенныхъ докаfателмтвъ, и происходить это оть тоrо,
'!ТО по своеl объеrтивности.
приrор;енъ /l;lH поJiожите.иьнаго

этотъ

род'Ь

судебныхъ доказате.в:ьствъ очень

разрtшенi.н весыа мвоrихъ обсто.нтеJiьствъ.

Таrъ иапр.и:м:tръ, при напесенiи побоевъ, увt.чiй и другихъ поврежденiй, ору
кiе nреступ.в:евiв въ глаsахъ суда, конечно должно пмt.ть важное значенiе и прос
тыn впtшни:м:ъ ос:мотроиъ его, всегда можно опредt..иить, въ какой r.тепени

жа.1оба потерnt.вшаго представ.в:аетсн справедливою или основатеJiьною, каn
моr.ии быть ве1ики тt. с.пt.ды васиJiiн. :которые должны были произоИдти отъ
у,царовъ тt.мъ и.ии другикъ opyдien.

Точно также и по дt..1амъ о такъ пазываемыхъ вооруженныхЪ :кражахъ;
предъвв.1енiе присв.жныиъ самого орудiл или ОрJ".жiн, и:мtетъ весьма серьез
ное яна':!еиiе.

Существеввtйшiй вопросъ при pasptmeпiи та:кихъ дt.лъ~ sак.иючаетсл въ
томъ, что et.IИ подсур;имыИ во время еовершенiа кражи и::мt.лъ при себt., Raloe

н.вбудь орудiе, то могъ ни овъ зти:мъ opyдit'n причинить ко:му-.в:ибо смерть
и.1и увtчье.

Нъ такихъ ~~;t..в:ахъ личный осмотръ орудiа, самими прасвжвыии засt.дате
о~а:ми,,цаетъ и.мъ .возможность, вопросъ объ оружiи раsрt.mпть не только тео
~ти':!есrи, но и практичесии, а зто о'tень важно.

Ознакомившись съ обстовтельствами

дt.ла, съ личностью подсудимаго и

-

~!!)) -·

съ обстановкой, въ которой пpe(jTJПieнie бы1о совершено, присажвые всеt·
да безошибочно мшутъ опре~~;t1ать, с1tдуетъ .11 приsвать пре~~;ъаuае•ое 111.
CIJЧЗt IIOЖHO бЫ.IО Пpi'IIHITЬ сиерtЬ

Ору,цiе TЗIШII'L, КОТОрЫМЪ ВЪ J,ЗHHO.IIЪ
ИIJI увtчье.

llовидимоиу

вопросъ этотъ

весьиа простой, и не

•oaen.

прt~став1ать

собою никавихъ трудностей, ибо пор.в.Цочнаа na.1sa, поn, топоръ, IO.ItiТOIЪ,
и J,pyrie подобные предметы. во мвко1ъ c.ly'lat преJ,стаuають собо10 тавiв
орудiл, иоторыми и о ин о не тоJIЫО иsyвt'IJITЬ че1овtrа, во .:аае иоJоаnь

его на мtстt. Въ дtйствитеJьпtfсти

ze вопросъ об'Ь opyzia, ~~;ажехо ие ко·

жетъ и не до.в:женъ быть pasptmaeкъ то.1ыо съ TO'lll sptпia ввtшнвго ••·
да пре,цмета, и бо1ьшей 1111 мевьmеl оnасно-сти его, таn. 1аrь вe6eJ~mol
даже гвоздь, бу1авка и ,ца•е собствеинwа руви во:ра, моrутъ n вавt.сt!ЬII'Ь
с.иучавхъ, представ.tвть собою

rtae

ск~ртыьвыа opy~~;ia.

Въ таиихъ дt1ахъ неоспоримо ваавtе бываетъ onpeJJ;t..lвп., коаво
дя по .в:ичности подсукимаго пре~~;поJагать, что вкt.и при себt

11 су

во врем• со

вершеиiа ираzи какое .иибо оружiе, онъ рtmи1сл бы пустить его при JАоО
номъ сжучаt въ дuо, д1н того,
ИIИ

,;pyroe

чтобы

убить иоrо нибу~~;ь

111

пр1111И1ть то

1:pazt.

поврежденiе .1ицу поlкавшему его на

Въ иакой стеnени предълв.rенiе присяжпыкъ sactAЭ.Te.JIII'I. вещест:веиmхъ
доказатенмтвъ, nредстав.иаетъ собою сре11.~tво, AJ:B впо1иt вравиJыlаrt pas·
ptшeaia: дt1а, 8011\ИО BIJ,tTI'1 IS'Ь t.dAJIDЩ8rO CIJ'liB, U18tТNIIНВII'O D'Ъ 81·
щей

r. удебной

праrтиии.

llодсуДИМЬIЙ OбBИHIIIC.R ВЪ TOJlЪ, 'ITO СОВ6рШ1.1'Ъ 1раау СО BUИtll'l6 II'Ь
погреба оJ~;ного врестьннина, причмrь во :врем.11 соверmенiв rрааи ••t.tъ при
себt же.11tвв:ыit Jом:ъ, rоторы:й !{tlствитf.IЬИО и ваiАевъ бы:.n. на утро иtпо
~~;ао~еиу отъ поrреба.
Соsнаваа:сь въ совершенiи .rрааи,

no.ЦCJAИIЬII

о,~;наrоае обысва.n., ~то

локъ ему не принад1ежитъ и чей онъ не sнает·ь, а м&&JI:Y
те1ьноиу

акту,подсуцимоиу приписываJось, 'IТО овъ этотъ

тtкъ по &6вtии·

1011.

правесъ съ

собой именно д.в:н краак.

Въ протоио.иt судебнаго

('..и.tдоватеJ!в, opy,;ie

это бы:Jо опиtаl!& «~ :веtми

подробностями, пр.и:че:мъ иовечнын зaиJю'leBiJI иt~овате.111 1 поипыхъ про
изво,~~;ивmвхъ ОСМОТрЪ 10)[8, бьliИ тt, ЧТО IOMOIЪ 9ТIК'Ь Ч610B'tlll: IОИВО ВО·
л ожить па мtстt сразу.

llрисижиые

~ыснушавъ

npoтoJtoJъ, поже.ка1и о,~;иа1оже .1ичио ос.отрtть

CTO.IY веществеННЫХЪ ji;ОИ818Т61ЬСТВ'Ь, Иl IOTOIIOIIЪ ОВ'Ь
Jieaa.1ъ. O.~raaaJiocь, что 1омъ этотъ пре,цстав.tа.l'lо собою не то opp;ie, rмо
рое въ общежатiи принато иаsы:вать .иомомъ въ с,-,ог6къ бlfЬit.Jt., а иtпо
иное .и: именно какую то ~~;жинаую маиивную пожосу нео6рабоtавваr. t&lt·
sa, ва стожыо тнже.rую, что она недостуnиа даже при нрJiио,;~и eи,~Jt

IОМЪ И ПОДОШIИ ИЪ

одноrо чежовtка.

Прис.нжиые попраси.1и

распорнженiн преАсt,;атежи, вsвtсить эту ножосу,

и иогр;а это бы:.в:о ис.поJiаено. то она вытвну1а о...хо.1о 6 nу~овъ вtса,

Copas·

-252мtvн11 <~1uтъ зна•ште.аыiый нtсъ, еъ тщедушной. ФИl'урой подсудимаго, неJiъзл
бы.rо Ell на минуту

no.1ocy

бою TC!iJIO

усомв:иться въ томъ, что онъ не могъ принести съ со

жеА:tза :и nри томъ

и11ъ другой

деревни, на раsстоннiи

бо.аtе тре.хъ верстъ, такъ каиъ поднять ее даже на мtстt, очевидно превы
шаrо

Cl.lbl.

ino

ПО,ЦСУД11131'0.

u6стонте.1ьство

наве.11о

нtкоторы.хъ

приснжныхъ на мысАЪ, предlо

жить свидtте.w:ам.ъ вопрооъ, не хоrъ 11 и:то нибудь иsъ проtзжихъ потерать
:1ту JIOJIMY жe.atsa, и тог)l;а находившiйсп на

cynt

въ числt свидtтелей ноч

ной стороzъ, той .церевuм rдt nроизошла к}tажа по.каза..11ъ, что ночью, черезъ
ихъ деревНD дtйr.твите1ьно проt.зжали

землекоnы корчевники, которые

yno-

rpвб.rll.юn. т~кiв же.rtзные рычаги, при корчеванiи nней и затtмъ добаnи.в:·ь.

(J

что

взаправду

lloc.rt

они потерн1и ночью

этотъ рычагъ:..

этого присижные. nриш.в:и къ полному убtжденiю, что этотъ .в:омъ

1.11 ры:"'аrъ,

6.1aroxapa

знать,

нJкасоrо

отношенiл в:·ь подсудимому н~ имtетъ, и что то.1ько

не.-о~iтаточноl опытности су~ебнаго слtдователн, и храйне nоверх

ноетвом.у отношенiю его хъ прер,варите.в:ьному СJ!tдствiю, этотъ жe.rtsныit ры:
чам.

t.IJ"'alнo

хtм1. то потерлнный на у.иицt, бы:.tъ

совершенно веоснова

те.rьно nрiуроченъ къ ~t.ly о подсудимомъ, 11 пос..иужи.11ъ основанjе:мъ къ об
ввиеиiю его въ вооруженной кражt.

Укажемъ

аатtмъ на другой в~ та.ко11ъ же родt примtръ, rдt тщareJJ.ь

uыit осхотръ примzными sасt~J;ате.~:нми вещественны:хъ доказательств·ь, точ
но таrхе и.иt.tъ посJI&дствiе:мъ
у .а:.11жи

.11

ар.11тохъ

въ

его

видоиsмtненiе г.в:авной протиnу подсудимаго

nonsy.

По A~JY одного отставнаго со.в:Аата,

обвиннвшагосн въ свнтотатствt, на

CJA~ :въ ка'lитвt веществеиныхъ докаsатеJiьствъ предстаыевы бы..tи ава об·

ptзra серебра найденные въ карманахъ его, которые по удостовtренiю цер
l&внаго

причта.

и старосты:,

подсу!{и.мы.l

срtsа.в:ъ еъ одной изъ иконъ въ

то врехя, когда прuизводи.:в.ъ въ церкви RaRia-тo работы.

Doдcy){llмЬlJ осnар.ива.rъ принадлежность зт.иiъ двухъ обрtsковъ цержви,
заввивъ, что онъ, по ремес.11у серебренникЪ и nотому екупаетъ еебt разный

<i6ребрапm 10.11.ъ~ гдt прмдетсв.

На

ty}l;t приса:жным.ъ засtдателямъ nредълвлевы

бы.пи эти два обрtsка, точно

та1ж6, 1а1ъ и икона, съ .1юторой они по у~~;оетовtренiю прнчта были срtзаны.

Присажные JJ;O.IIro и вви:мательпо осматриваJlll пластинки и икону,
.вaJQ)IИ.II вsаим.иыа с.11иченiн и при:мtриванiл .ихъ и наконецъ пришли

npono ви

д11мому аъ еиивог .иасному :ВЫ:ВQду.

На t-yJJ;wны:xъ nревiвхъ, nрокурорЪ доrазыва.11ъ принадлежвоеть этихъ
п.в:астивокъ иконt, и rлавнWiъ обраsомъ на этой

у.в:икt пордерживалъ все

o6в11иelilie; защитв.uъ въ свою очередь оеnарвва.аъ это, удостовtря.11ъ еовер·
пюиво nротивное и пt1оторое сходство между пластинtами найдеиными у под
су}l;ихаrо и краями обрtзовъ у иконы, объасн.а.п:ъ простою с1учайНостью.

Uр.1сажвш . aactj{aтe.11 nробывъ в.а совtщанiи оио.nо /I.ВУХЪ часовъ вре
мни, вов.в,ат.а:.rись о-rтуха

J!Ъ за.в:у суда, и чреsъ своего

ви.а:и суду nрмьбу еще разЪ оемотрtть обрtзки п ихону.

старшину nредън

И тn и цруrое им:ъ было снова пре)l.ъвв.аено,

u они не t:JIIITPJI па иоааиее

уже врекл еще цtлый часъ провежи въ ос•отрахъ в с.tвченiа:х'l.. 8атt•1. уn
лrвшись въ сювtщательную комнату, онв черезъ нtc10JLIO ••вуn. DIBtt.lll

no)l.tyRи•o•y оправцатеJьный приrоворъ.

•

Въ это:мъ ~t.иt осмотръ веществеи11ых.ъ аоиаватеnетвоъ, т. е. сере6рапых"

AUY

пластин:къ отъ иконы; въ скыс1t r.taвнoil в почти &l;tиствениоl по

YJII·

ки: и:мtлъ д.в:н по,це.удим:аrо рtша:ющее sнa•611ie, таrъ иаrъ :вен суть •о•аsа
теньствъ сводинась rожько .rъ току, "'TO у uero бы.rи наl.;ены ••• bl)ptara
серебра отъ ризы.

Присв:жные 1а1ъ

потоn оказаJось, первона•а.1ыо

n

roJOtaxъ tвеахъ

мвtщанiи поровву, т. е. шестеро uхоц..11 совершевн}JО
rож~;ественность обрtаковъ еъ ptsol и no&TOIIJ бЫ.tl sa обввневi&, а ~;pyrir.
Шестеро этой то•дест:венвост• не празнава.1и 1 nото•у бы.1и sa oвpaJAaaie.

раздtJiились при

Такиn образоиъ равенство ro.l&toвъ, ){ава.lо

yze

само

no

себt. иa~ezawee

pasptшeнie вct.n сокпtнiам:ъ, и о:прав,~;атеnиыl вриrо84>ръ. иo~~:r.y){tloкy

вынесенъ съ перваrо ра~а, ес1в бы не ре.tиriозиыl хара~теръ
престуn.иенiа, r.иубов:о затронувшil нраветвенвое читво. вtrоторыхъ по
жИ•ыхъ присажвыхъ простоJюдиновъ вз1. чисJа rt.x'Ь. иоторые стvа.tв аа
былъ-~ы

обвипевiе.

Пос.в:tдпiе вастаиваа па обвияенiи по,;суuм:аrо, ~tтобы GUtii.IТЬ оо.tым•в:

ство

товарищей на свою

сторону.

npeJ;IOzuв вotJrь ocтa.t.ЫIIIИ'Io 11И&IIi·

e.tR'I&IIia oбpwen и риаы.
Вс.в:tр;ствiе зтоrо, присажные ворот.ижись въ aa.ty и JpOIDt.IИ МOJ)II'UIЫ.il
оtкотръ, при которомъ трое изъ сто.авшихъ npe•Ae аа o6n~eиie, ва tтохъ

ным:ъ, прQ,иsвесть новый оскоrръ и иовы11

вторичноиъ осмотрt от;аза.1всь отъ своеrо киtиiл о схоАtтвt oбptaso~ еъ

ризой. Такимъ образо.м.ъ при вrоричномъ мвtщаиiв, аа опрааааиiе
иaro ВЫСIЗЗа.IОСЬ уже

9
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ГО.IIОСОВЪ ПрИG.IIЖВЫIЪ.

По окончанiи )l;t.иa, двое изъ старв~овъ првс.ажньtх'Ь, иsк\aaiDlU'Ь tJt:il
в~r.1а~~;ъ

на

принад1ежность обрtзковъ

риаt, завввJи, •то

пepвoиa'lUьiiOt

ивtнiе за обвиненiе. они l(ll.tи потоку, что не коrжа сраау хорошо ,aaurorp\ть
об-рtз.rи, и то.1ько при вторичномъ оокотрt у6tАи.и:и:сь В'Ь вевоакоliвост•, nр•
знать 'то обрtзrи приваджежатъ ииовt.

Эrогь ВТ1)р1'1Ныl оскотръ прие.ижныии зac-t~~:aтe.tlll по l(аивоху J\UY
обрtзковъ ризы, даетъ нам:ъ основавiе высказать, иtcro.1ьro oбщJI'J. сооора
женВi .относtтельно roro, каии:м.ъ порндкоиъ в'Ь аасt.-авi.ахъ нашwх·ь OIPJiiныxъ суl(овъ, проиsводлтсн мобще осиотры вещ&СТ.8t\i111ЫIЪ .r.ora~atыblt'n

нрежъяв.иенi~ ихъ прислжным:ъ. зactдaтeiiii.Ъ.
Начать съ TOl'o, что весьма часто, еыи ТQ.Iько стuров.ы
потребуютЪ

саки

этого

осмотра,

су,;ъ

съ саоей

1

•

nрас.аzные не

стороиы не 1рцu.rаетъ

nриснsныиъ, ознакомиться ближе съ предiетах1, tiOtтanJяющ••• м J\tly

вещоотвенаы11 доказатежьства, которыи .в:ежатъ обы.сновеRнu

11а

сто1t,

нъ

запа1ованвомъ видt.

Dриказалiе судебному приставу вскрыт1.

<JTII

вещи и пред'ЬIIВIIТЬ их.ъ nри-

-254:когда сами

сажны•ъ, отдаетf.II судп:къ uчень часто тогда только,

roro

присажные

потребу.rотъ.

Таr111ъ образомъ, въ судахъ нашихъ прихокитсн наблюДiiть

весыrа

то

странное яn.1енiе, что вещРствеirныл доказате.иьства, каиъ самые ос.азате.llь
пые по.в;ъ-часъ приапаtи разс11атриваемаго преступ.в:енiл,

на

остаются

въ сторон11, не предъивжвютсв прислжнымъ и во все время судебнаго

судt

сжtд

ствi11, .1е11атъ на сто.1t ужожеввыми и запечатанными.

Бъ нt-которыхъ оRружныхъ судахъ, предсtдате.11ьствующiе, прежде ч'kмъ
нредъвввть приснжвымъ засtдате.11амъ вещественныл ~~;оказательства, обраща
ютс.а 11ъ присиzныкъ съ вопросохъ, же.11аютъ .1и они осмотрtть ихъ, находлтъ

.11 &то /I:.I.В: себя в.ужныn, ижи же могутъ <Обойдтиr.ь и безъ того».

Подобные вопросы способны привести въ

иемаJюе недоумtвiе,

всакаго

посторонннго .цаzе на судt spпeu, ибо rакимъ же образомЪ можно предостав

.JIТЬ ус11отрtнiю присаzвыхъ засt.в;атежей, жежатъ и1и не желать, знакомитмл
со иtми тt•и .в;аииыми, которыа въ сижу самого закона, оелsательно донжны

быть вредъвuены инъ и провtрены ими же на cyд'll.

Не c.tii~~;yeтт. упускать иsъ вида, 1то твtате~ьный оr.м:отръ

прислжныии

вещественныхъ цоrазате.Iьст:въ, можетъ иногца дать имъ такой матерiалъ и.1и

тапiя цанныя д.1н правильнаго разрtшенiн д'll.u:a, которыя никакимъ другимъ
путе.n. воtшроизведены пере~~;ъ ними быть не :м:огутъ. Намъ скажутъ, что съ
вещественны11и доказате.t:мтва:м:и, прис.II:ииые sасtдате.ии могутъ ознакомитьм

изъ

прочитываемыхъ

во

в.рема

судебнаго

с.1tхствiл

nроиавоl(ства, но тавоil выводъ представж.аетса
по

OIOI011Y

явно

актовъ слtдственнаго

несостонтельны:мъ

уже

ТOIIJ 1 1f.ro протоио.иы объ осмотрt вещественныхЪ доказательствъ,

соотаu11ютси

ueptaro

по

прошествiи J;аже мtсяца по совершенiи преступ

ненiя, а иаоr.в;а судебныб ~ж'kр;оватежи не состав.t:.аютъ ихъ совсtмъ, именно
въ си:ву того убtжденiн, что «все равно, nрисяжные сами будутъ на судt
ихъ осматривать». 3атtмъ, вещественныв JJ;оказательства при Jiично:м:ъ ихъ
ос1отр11 присажным и, даютъ воз11ожноr.ть ви[tть въ нихъ такiе объекты пре

с.тупнаго .в;·tннiя. 1оторые во м:в:оrомъ воспроизво~лтъ въ представлевiи при
сиzв:ыхъ, вакъ самый моментъ совершенiн преступленiн, такъ и его обстановку.

ltpo11t того: на протоколы объ псмотрахъ веществевныхъ доказательствЪ
П6.1ЫIЛ по.1аrать боJiьmихъ на)(еждъ и потому: еще, что въ боJiьmинствt слу
чаевъ, _они

СО{',та:в;в:.аютсв не

судебными

слtдователнми а чинами

полицiи,

.которые в-ь зтихъ с.t:уча.ахъ, по неимtнiю у нихъ лишнлго времени заботнтсн

не стоJiьво о томъ, чтобы nротоколы ихъ быни составлевы съ пользою длл
дt.иа, съ должною nолнотою, своJ!ько о В()юrожно с.кор'kйшемъ Jпlшь исполиенiи
зтой обнаанности tвоей~ съ чисто Формальной точки зрtнiл.

На~tонецъ, одивъ изъ существевнtйшихъ принциповъ новаго гласнаго
CJ!\3, устранsетъ no возможности' венкую письменпость въ уго.11овномъ процессt~ и въ MOII'Ь t.~~yчat, каждый ирактип юристъ, отдастъ всегда предпоч
тенiе личному осмотру слtдовъ престулленiл, нежели самому обстоятельному
объ нихъ лиr.ьмевному протоколу.

--

~·
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Собственнuе Jшное, оеа:Jате.вьное впеча1.»tнiе~ отъ извЪетнаго прех•ета,
будетъ всегда г.11убже, ПOJIHte и осмыс1еннtе, иеае11 вotBfOJs:ae~aie

uero

этого въ представ.иенiи че1овt1а. хота оы путемъ r.а•аго по~робнаrQ 1 тщатеlьнаго описанiн.

Въ тtхъ СJiучавхъ, когда по
предънылютси

ства

сторонамъ

цесtъ и.в:и лучше скаsать

·
oпpe}l.tJieнiю cyJta,
и

вещественвыи ~Оiааатыь

присаzиыtъ aactxaтe.t.an, tакыJ

nорвдокъ этого Прt'JJ;ЪВВiенiя, въ рааныа

IIIW·

OIJIJ&·

ныхъ судахъ, nра.ктикует~н чрезвычайно раsнообраsв:о в отlв'lаетс.а ••ога•u

характерными особенностаки.

Обыкновенно предъав1енiе ато проиsво.в;атса 'lереаъ СJАе6наго пр•става,
который, скотрн по составу присутст.вiа

прис.ажны.хъ и

no

свое•у 1&11/Wiy

убt:~щенiю о томъ, какое sначенiе 11оuтъ имtт~о ПptA'Ыu.aeкwl
:м:етъ, и1и

оrраничиваетсн ТО.IЬIО тtкъ, '!ТО ра~~:и

еГО ВДО.ПЬ Передней ClaMЬII

.орка.1ьн~т11

ПрИСНJШЪIIЪ, 111 116 ВЪ б0.1t.е

с~:учанхъ, передаетъ вещественное ~~;о~tааате.~:ьство ~1.11

пред

••,.

nptaecиn.

p1>AIII.1.

T~IO

ос:вотра В'8 ру11

при

снжныхъ.

Rакой сиыиъ иожетъ имtть тотъ способъ пре}\ънв1енiи присаавы•1о ка
кой либо вещи, когда она по .выраженiв O]Lfloro np»t.&a~ro

aactAaTe.t:J, про

носится tОЛЬRО nередЪ НИИИ «ПО JИНiИ НОСОВЪ».

EcJiи въ составt прис.вжныхъ зact,.;aru&l иаiОА&тt& 1ца вв16.UиrеИТ
ныл и вообще тавiн, которы.а иони•аютъ чего они кoryn. 1111Тре6ов.а1'r. on.
судебнаго пристава, то пос.lt}щiй конечно оnасаетсн прехъав,.евi.J> МЩ&ММII·

ныхъ доrаsательствъ, придавать подобное, C.IIИШIOK1. уже •орка.1ьвое aнaiJeн:ie,
а потому останаы:и.ваетсн иногда передъ ииив, предостаuна ••'~~ воа:воаJЮt.ть

ос.м:отрtть ту и.1и другую вещь боо~tе тщате1ьно . .Ио ког~а иа C]A&I~III1.
крес.пахъ сидятъ кахъ это обыmовенно въ пров•вцiи

•

бывае'I'Ь, e~u .llliЬ

простоJiюдивы, то судебные прtстава считаютъ JI:IЯ себя 1ак'Ъ бы o6•A'IЪIIЪ

C:XO)I;ITЬ ПередЪ таКИМИ ПpИCЛIIШЪIIIBJ 11 Пp8AЪIIBIJITЬ I.Ъ ПО RI'Ь Tp&OOUнiJ>
вещественвыя до1аsате.и:ьства, и ес.111 по иеобхо,.;икости р;tlаютъ iTO, 10 въ

храйае безцеремонной по отношевiю rь саи••ъ присааныиъ аасt,~;аrЫJ.И'Ь
ФОрМt.

Накъ напри.мtръ, иsвtстенъ тавой мy'lail: првснжнымъ аасt~атыакъ про

стоm,цинпъ, нужао бы.JIО пред'Ъввить аенскую рубашку ввааGИ.и:ованв.оl .мб
ричной работи•цы. Взнть въ руки зто вещытвевное Аокаsатиытво, CJIJ.&бBыl
приставъ конечно побреsга.и:ъ, а потому д.1а предъ.аuенiа

ирасааны•1. ру

бвшки,онъ приподнвлъ е6 на па.1.ку и таки•ъ обраsокъ ПОАНеtъ ~~ пр~саа

нымъ. Kor}(a ОДИНЪ ИЗЪ краЙНИХЪ Пр.iСЛЖНЬII.'Ь, ПОЖ6.18.1'Ъ ОСМ0tр1>ТЬ pJOUIIY
ооб.lиже, то судебный приставъ, отоявшii все врек.и неnоА.ВIZИО

otOJ.O tтыа,

и на зтотъ раsъ не пoтpy]J;И.IIta tu~ти съ своего 11.tста, а 11Jro6ы пра,.1иапь
рубашку къ nриснжпо:му, t-~f,D.tвшe•y па ковцt скамьи. таn

нему палкой,~на которой рубашка }(ержа.1ась,

'lTO

иеуаачно

мах

пoc.ltJJ.ннa cocкo

нуJъ

n

qua

tJЬ нее и къ крайнему у,цовольствiю всей публики,~ус.мотрtвшеll въ

этомъ ~~;аровой спектаюrь, накрыла собою I'Oloвy nрисажнаго.

--~56
Таr••ъ у.а;ово.rьствiеn, присажный
наго пристава иаrшзапъ

sa

засtдате.rь бы.в:ъ по с.11ова•ъ

судеб

свое <ИЗ.IIиmиее .1юбопытство).

ИнorJJ;a r.уJJ;ебные пристава

«.0:.111

ственных·.ь -.окаsате.lьствъ старшинt

111ъ OJ;IR'Ь м. б.:ижаlmими

--

краткости•

пере.:аютъ

присяжныхъ,

предметы

который

своиии товарищами, и затtиъ

веще

разсматриваеТЪ

уже впечат.11tпiн

свои .lle}te,l(aeтъ друrиn прис.а:•иыиъ .. :lногiе предсtдате.в:ьетвующiе нахо.цатъ
тarol

сиособъ

предънв:аенiа

присяжныиъ

вещественп.rпъ

доказате.пынвъ

впоо~нt удовJетворите.w:ьныи'l>, и напротивъ нtкоторые, особенно

строго

от

носящiес.а: къ свои•ъ обязанностн:иъ, не допускаюТЪ такого порадка, находя не

обх~иmмъ, чтобы заr.1юченiя свои о nре,;метахъ

вещественныхЪ

доиаза

Тti.IЫТВ'L, присяжныв засfщате.11 cocтaвJIHJIB fiы па основав:iи своихъ .в:ичныхъ

BП&'IЭTI'klliй, а Ве 6JJ;IHOJIЧIЬIX'Ь ВЫВОДОВЪ СТЭ:рШИНЫ,

В:ОЧеМJ· весьма

OCHO-

:ВI'fe.IJ.IO и т~буmъ. 'J'rобы ваzАый иn присвzныхъ sat'l)l;ar6.1eй, непремtпно
CIW'Ь JIIIJИO OtlaТ}tJ!a.IЪ "&Ct· Пp8ДЪJ:IU:JJ6nle ИМЪ Пр8,1,1&ТЫ:.

Са1о мiою зтотъ пot.rtвil прiе1ъ представJаетсн ваибо.1tе правильНЬIМъ

1

sаконныаъ. так'Ъ rarъ въ сур;ебнокъ засtв;анiи всt п риснжные sасtр;атежи

пре~иJПJТЬ
ПО CJЩetTBJ

собою о••иаково

AtJa

равrюправныхъ судей,

и sаилючевiн

свои

ДО!ZНЫ ДUЗТЬ ИСIIЮЧИТе.IЬИО .IИШЪ На ОСИОВаНiИ СВОИХЪ

.II.IIЧBЬIIЪ J!3ГJIНДОВЪ, ВЫВОДОВЪ И убtжр;енil.

Нt:которые иsъ судей придерsвваютс11 того JШtПiJJ, что нtть никакой на·
.а:обнооти, навяsывать присвжныиъ sасt~~:ате.1ам'Ъ обнзате.11ьвый осмотръ и:мtю
щихсll

вс.акil

,1,t.1t

при

pan, коr,1,а

веществеввr.пъ

J(окаsате.lьств'Ъ

па

тоиъ

что

они приsиають это д.1а: себа веобходимымъ, вtкто не иt

Ш&&'!'Ь и11ъ sаивитъ- о топ су,1,у, и

'ITO .кромt того,

хоl(атаlства о пред'Ъ.а:в.tевiи

иримжпымъ sact~aтeJJIIIЪ· вешественпыхъ докаsате.1ьствъ,

иpt~.-ьllв.tHIO'l'r.н

основанiи,

OJAY

ПО'IТИ

постоннно

tторова•и, т. е. обвв:невiеn и защитой.

Но тюrое мнtнiе представ.rнетсн совершенно неосиовательнымъ.
Пр•ся•ные засtр;атеJ[и азъ интеJIJIГентныхъ к.1ассовъ, по скромности и
при.1вчiю, а иросто.июдины приелиные изъ робости и б6азии, почти что ви·
l&~a ве занв.l!mтъ су-,.у своихъ о томъ ходатайствъ . .Вса:ка.а подобнаа просьба

присяzныхъ,

иавl.а

!fOro.

обращаеиаа хъ суду, и:мtетъ всегда нt:который ВИАЪ напоми

'lтобы tу;цъ бып. вниматыьнtе къ свовn оонsанпое.тн•ъ, и не

'JIIJCI&.IЪ бы иn вида, ни'!еrо таиоrо, .что :может'Ъ

пос.пужить приснжн:ым'J,.

••repia.I{)M'J. ,1,.111 pasptmeиiя дt.11а. Приснжные хорошо поним:аютъ
то1у • tтU.ва.ютсв утруzлать судъ свои1ш вапоивнанiвии.

это а по·

Затt1ъ JЮвиое saлll.ileнie :вакоl-.аибо ощой стороны о пре,.ъвменiи при
СJII:Rымъ веществениыхъ ~~;оказат&J:ь.tтвъ, буRетъ иrtть всегJ(а

о.в;носторонаее

зна'lенiе, и ожв,1,аn. та:rшхъ вaяueuii неире.иtпо по в:аz.а:ом:у дt.11у ве.n.:Jя.

ибо О'ltв1дно и обвпневiе • защита., тоrда тоJiько будутъ просить о пред'Ъ
аuенiк •расажи:ы•ъ засiдате.rниъ веществениыхъ д01азате.пьствъ, когда 9_тu
бу~етъ пр.по со.отв111'ствовать ихъ интересам:,., а иитересъ общiй, интер~съ
таn cкasan. б&зраs.tи'lнаго правосув:iя, требуетъ обяu.тмьнаго выполиеиiл

этоrо обряда, неП)_tеПнво :каа::s;ый раsъ, когда къ дt.IJ предr.тавJiяются :saкin
либо веществеuнын nокамтельства.

-257Въ нtкоторыхъ случанхъ робость nриеяжныхъ sact){aтыel вn. проr.то.tю
диновъ, nрепнтствующая и11ъ къ вonpur.)' объ оr.вотрt вещественныхЪ AOIIП·
'l'е.IЪ('.ТВЪ ОТНОСИТЬt'Я ТЗКЪ, ХЗI\Ъ бы ОНИ ТОГО ]16.18.11 1.11 BIIO,I.UI U)"JIBЫJI'Io,
вле'lетъ за собою крайне неzе.rаемыя пur.ltAcтвiн.

Сознавав, что знакомитнв съ вещеетвенны11и Jl.ul!asaтe.rьcтвatl тtмъ увро

шеuнымъ сiiособомъ, кеторыit
приставахи,

они

нв

IIOI'yтъ,

npejl,ocтaa.иaeтr..a вмъ обыкновенно су,1.ебиы••

приснsные npocTO.IIO)J;IHЫ UTPYAH&nтca оJ,навоае

залв.1нть о томъ r.уду, и такимъ образомъ вынуар;аютм, ыаса.rуи tебн, отво
ситьсл rъ этому акту осJотра только форма.rьпо.
На

OI{HOI

уtздноlt

сессiи

въ

lli'Iecтвt

ПО ,ll.'k.ty О кражt, UaiOji,ИJIИCЬ: небО.II.ШОе

вещественныхъ

J,O.IOTO

1

OCIO.IOI'It

AOxaaaтe.rr.cтn,
,1.ерева ОТЪ ШU·

тулии.

Путемъ осмотра эт11хъ

вещей, праса:сны:е J\O.I:CIIЫ

бы.1и

yбi.R;IITьtl, что

BЗ.IUIIЪ ШRaТj.llllil C)\'k.laJIЪ Иll6llHO YПOIIIHYTЫIIЪ ,11;0.10rомъ, раsмtрЫ

10Т0f8ГО

съ нtкоторы:ми харахтеристиqесrима цараnинами отпе'!ат.аt.rвсr. н.а вuоманвой
части IJ.epeвa.

3act~aнie суда ПО ЭТОМУ IJ.~.IY

llpOICIO/f.I.IO ВЪ иебО.IЬШОЙ

управы, при скудномъ освtщенiи трехъ свt'!ей, стов:вшахъ
прокурора

и

Sl.lt 361&101

па cтo.I&I'I> су.а;а,

секретаря.

Присажные засtдате.в.и находи.а&tь въ совершеиноl т&миm~

GJAJU uа
чите.аьно yl(aJieны отъ t1'дeilc.JШ'O стола, и коr.ца CJAe4swl ripвeni:Ъ, {110 atp•·
казанiю nредсtдаТе.IЛ, Пр6А'ЬЯВИ..IЪ ИIЪ Jl...ll OGMOTpa )\О.IОТО 1 .a;e_peJ.Q, 'f'O ОИI,
несомнtпно, въ теиuотt пичеi'О, не JIOI'.II раsскотрtть,. тtмъ t.io.rte\ uo 111·
ставъ, озабо'lенныll тtкъ, qтобы np1tcaznыe AO.tru «Re аасматрква.акь• •. ие
переlf.ав:tлъ имъ ~ъ рукв ни в.<~лота: ыи ,~.ерева, а пo.u;ep5U'Io ихъ нt~ro.tr.1o
l~еsундъ TOJIЬitO П~р6ДЪ ПpiiG.IIЖllblllll

Repei(Hel CI&IIЬИ.
По шюнчанiи су/f,ебныхъ npeнil, во врема поставовr1 в&BJIOGt.II'L 1 HJ.CJ·
димы:ll, каиъ BИJ\IlO че.аовtкъ уае бы~а.ml в. а.ащаща.11Шil себа 'can., ва ·
воnрос.ъ суда: не и•tетъ .в.и онъ чего во:~раsкть протвву peAJ~в.i• 101,_. •
его виаовцости, совершеи1;1о неоzи.данн~ ,11..1111 су.в.а

a.aRB!II.I'I>

~Aj)JМ. 1 чrо И~f& ·

женiе онъ имtетъ сдtJiать О'lень cepьesuoe.

-

Что же Вамъ угодно с.sааать, обрати.1с11 rъ нему ~pe.cctA8T6.1ЫTBJIOII.il.

Жв.вате-.11ьно накъ, rocnojl,a судьи, обрати.1са онъ n tYJI.Y, ка11о Ut'IIТЪ
ПрИС.8.1НIЫR'Ь. ГОСПОji.ЗI.'Ь C·')'lf.ЬBII'Ь Н8ПВС8НО, GIORU'It .11 Jl /I,OПO,I,.IIHJ:IO 1880..,_
)' шкатулки, в мое ли то до.аото 11.11 нt.тъ, ао~~.11 raкol AJIJГOI струаевn.

ТОМЪ бЫJI'Ь

n,•

'j

ИМЪ, ltaiШI.Ъ таuера 118H6JIOII'L 1 Пpi.CIUЫ~ ГОСf10~, Объ ~

дt.rt будутъ еум.11tиiе имtть, что зтим1. самымъ Jl.о.t.Опмъ ШltТJ.IIf а~'

когда n пpu:tpy. f.rasaть сидю.ч11. въ no:NI•!i~I'I., OIJ.Rin с.lовои, ~- а~·

ностt првмtрrу JI.O.IOTa сдt1ать он н. не моr.•~, 11 rъ току ~ . ~ •f•ll1o
рук1., не вимючи б.аазко, ато :м:оаuо понат» вс~у чыor&t.sy, что туn. OJ.IIO
сум.11'kнiе ВЫААТЪ, а не с.удъ, потому 'ITO не вцaJO'lB-Niepвoe, второе, не nрв
мtpiiBIШI~ JЗКИМЪ манерОМЪ С·183ЗТЬ MOIIIlO, 'lTU tlllblii'L IIOIII'It AO.IOTOM'Io Шll
TJ.IKI 6ы,u. e.IOM.IeDЗ.
Cy,J,'L

арис•авwхъ •ъ l'occiu

-258Заав.венiе подr}.цв•аrо было совершенно осповате.иыiо, очевидно онъ раrчи
тыв.I.IЪ быть оnравда11выиъ, вс.иt.цrтвiе песходства rJI1;довъ взлома Шliатулки

с:ъ Itрина!{.rеzащи•ъ

е•у

до.1отомъ, а потому

для

него

бы.llо

очень важно,

'IТобы пр в сажные въ р;'klствительпости осиотрt.rи и тщательно еличили прt>д ·
став.1енныа rь

At.ry

веществеппыя доrазате.вьства.

Это uавленiе подсуди•аго привело приrлжныхъ засtnатеиеD въ яtкоторое
за•tшате.вы:тво, а иогр;а предсtдат~Jiьствующil сnроrи.аъ пхъ, хорошо JШ они
раsсхотрt.ви долото

и об.иоиокъ

){ерева, то

старшипа

ихъ

rъ заиtтною ро

бостью отвtти.w'Ъ, что соно бы не mто, когда б·ъ долото, ~а ocкoJIORЪ въ руки

иrь ~.ии, ла огнн поб.виже,

они

бы

разс:иотрtли добрtJ,

зтоть · ,цi-.10 и•ъ привычное, IHI r.11азъ всаsъ

взг.ншетъ

потому струментъ

и rкажстъ, а таперь

првsнатtr.нАобре не разсмотрtли, потому темно, ~а rъ ч}·жнхъ это рукъ. r.1rовно

1an.

в tiecnoeoбвo с:мотрtть ».

Пре.-r.tАаlfыЫтвующit вынуж~еuъ бtl.иъ

возобповить судrбное слtдствiе,

tриказа.rъ ПОАать npirюr:НЪIJI'J. cвtчeJI. вручи.1ъ имъ }J.O.IIOTO и отщепокъ дrрева
1 sатt.мъ СУАЪ тернt.аиво

t:itritble n.

о•идаJiъ, liiЪ теченiи около

20

иин}·тъ, по&а пpи

tpaiirииъ вни1анiеrь раiюнtтрива.в:и АО.Иото и прпмtрнли его liЪ

l(e,tay.

-

Таперн, б.11аrодари:мъ по~rорно,

старшина

•

n

вrе JШii'J. есть раsr.мотрtли, обрати.1са

предсtдатr.rьrтвующrму по о~rончанiи оrмотра, подаваа ему долото

,церево.

В·ь зак.аюченiе поде удимый по это.vу дt..ву былъ пр11r н ж ными опра вданъ,

Тlfi JtаВ:Ъ ОНИ Не ПpИSHa.IJ fiOДC'J'Bil его ,/I;OJIOTa СЪ ОТТИСКОМЪ На деревt ОТЪ
riluтyJirl, а между тtмъ протокоп. nо.lицiи объ осмотрt и еJiиченiи этпъ

·uществешrыхъ ~оказатиьrтвъ, rМ'opыlt, no требоваuiю обвините.пн, бып про·
'lвтан't. еще во вреин су.е1наrо t'ltдt'твiн, -уnом:иiiалъ

со

вr.ею

положитель·

И'Оiтiю, что :каиъ ставовоl приста:въ, п'роизво11,ивmiй оrиотръ, тапъ равно и
врвrутtтвовавmiе

при

ton

поtiатьrе, rtри'Ш.аи кiь

поJiно.му

убtжденiю,

что

WOJ.'L rnкат'у .ttrJI бы.rъ ci(i;лanъ имев по оgнач~:пныиъ Долатоn, noдr. удимаго.
А По ll'e знаетъ · 1сс1iимъ порн,цllо•ъ соrтав.влютr 11 у н~ri разныt: nо.в:1щеЯскiе
RpoтosoJiьr. по,7,ъ которыми, профnрхы pmrи, nnдписываютъ ипогда такихЪ пo

l.lin.hiъ, КОТОрЫе при tОСТа'в.иеniИ пpoTOIIO.IIOB'Ь BOBt'e Д~Же И Не ПpJtryTCTBO
aava; !lezi! тtиъ такiе ПротiнrоJJЫ еъ ф•р•а.rьпой ·cтopOIIЬI, моrут·ъ б'ыть читаны

И'' ~t 'и i'f}'lnнaютca за Аоrт :Jвtрное доrааате.пъrтво тtхъ фа~tтов'Ь, в"Ь n~>д..'1,;iЬ
, '~··•не
. rоrорыхъ оnи составлены.
1
'"
' бnсамемо'мъ с.в:у"Чаt, приrажuые sactдart>.!/11 были еще вновt·и, iraк"P

0111 ·пoran" 6a)ill. разсказывал И, 1 'ИМЪ казалось, o-iiTO KOJIИ началЬство на ·бy
iart отп•саJд, 11то долото тое rэjюе и еr.ть·, 'то sначитъ, 11аrъ же 1 бу\lагt той

ие ·вtрить). Въ ороr.тот't tвoel присяаrяые ~lt!:aro roc'raвa rчиriiяи ptmи11\ir.tio невоэ•оанЬiиъ 'уtоиuвться въ rnраведливости акта, соеТ11в~еннаrо' tта

иоsЫn . Иptt,i\oo'n и кроиt того, и о p«r.nupliжeniю r.y~a npt чй'IIш'uaro '·пе·
fедъ нl•k:
'"'" ·!11 ·• ·
•
·
'
0Jи равсааэывuк потс111ъ своимъ товарищамъ, не J'lа't'гвовавши:!f'ъ в'i/раз.
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моrу'ГЪ r.котрtть па пихъ, ran. па
« r.да.11н » _

rааую то пp•нa,a:•t>auoen t.J~

rn.·

Првса•пые ааrt.в;ате.ав r.ъ тзкикв noиa'fia11
11оr.ть, и имъ, какъ JHO,II;IIИ'Ь ие paiBIITЫИ'L, ·

cyAei'lc.uoe rpec.uo, t'..rtдyen

,......

&'L 1tpo111Hцi• отм...., 111'
atepllile иnor~~;a ltlfi~DIIt111. .11

врааук.tать праn III'Ь t.axLiмъ аrеетtроввеиъ
oбpa3fii!I'L и не остав.11ать въ невt.цtШ отпооитыыао вееrо тоrо, uo моаn

вмtть какое либо соотиоше11iе rь r.уще.м'ву рааt'м&треваемаrо .в;w.

Въ нашихъ r.удах1. фnриа.11211. n. веиn.нвиi1 . nе;ьие ииоrиz.ъ обр.._.
rтel су.в;е6иаrо П]Jоцесr.а _ 11 таи1. уже napз11syen. B'i ••••ln'lloИOI ereьu
ИНТ8!*Ы 111рЗВОt'·f~1-

Понаrатьr.н вrеrда па то, что са•• IJpttiii!IЫe C'lf8'k111'1. 1101tr. CfAJ 'о
Tfi~Ъ, ЧТQ ОИI' ШIXOДil'rЬ ПУЖRЫIМ. ~бt panltiiiTI. 1 '!ТО 861118

обr.тонте.11ьаtе усво1ть
въ ·Прt}СТ&.rюр;инахъ

te6t, очеви1(1I0 ие.1ьв.1. БoJURI. в
np1 сбщенiв кхъ со вr.аваrо POAI

вaтe.rьuo и съ r.у)l;омъ, 1~rыra чаете

въ <'JJ}'Чat ч~го .11ибо дsл
8

ТОИЪ RЪ

ви:rь

t.ayzan

иепов•тнаrо,

6Ll

.,.е 1

ро6оеrь,

ru.u. o6utJsue
вtta.u.eтвon, а t..rtJ;e-

иn Dttмt:roю

обращатыв

•1•

u

тоrо, Vliы,

~Nriu•

суду.

Намъ кажетса, что предrt~ате.w~оствую.Це 1'Ь tJJJ;!I..tt.. A0881l • • • , • • •
въ виду, съ каrимъ r.оетаоомъ пр1слжвых1. првЩI'ПI 11111. 1illWn • • •
И, ПО OTHOШtiHiiO R'l. ПpOГ·TOJ/kt~IIR81Ъ, pyroiOДtТВ(IВI'fMI тiК8 lpe~~·

ALIIflf укаsавiл:кн закона, rотnрып о6Я3Ыiають r.yn, обращатr. wne••• Н•·
манiе па то, чтобы приr.яжные sar.t;~;aтe.11 вor.nO.tbl6ВЫiet. IU'I't11 t;.ArtiU'I,

Ц.IR обr.то11т~.вьиаr~ и n0,;робпаго ознаrои.&епiа t'L Д't.юn.
Приснжньrмъ зat.t)l;aтe.tяll1,> ип проетожюр;нво~nо, upвcyuta мt6~Qe та·--•
телi,пость, съ которою нюд,и нх1. срекы отп~яте,а
новкt 11 припикаютсв

Иt\А.!!Ите.rr.ность ихъ

3а

раврtшенiе

особенпо

ре.vьефио

n.

ttrp.J•••щ.et 11'1. i06tтa·

пре~Jаrаеиыхъ

виражаетса

Bl"'t :воврКА'I.. , 9та

n

тоn.

G.tJte•t df'Xa

при:r.л1шымъ прихоцитtн равr.иатривать IIШriв в.-6уl{ь имцеtтвевi!"Ыа I(HI3&1UЬ·
rтва П.о мtткоиу яавt.чанiю одноrо прован:Цiа.п.н11rо atll!(l'l'illlr&, пpotтNit'ifПR

иpиtiiЖIJЬie

AJIH

того, чтобы освоитьсн в\Ю.нt

1

овпак~•пьсн каn r..a"Цyen.

r-1. преl(иетомъ вrществtпваго ДOJ;alla'N.rьc.твa, :.а.1е теrо 'I'IO Ot8t'l'piiBТ'Ь
ern ео м.tхъ сторонъ, по считають em.e пужныиъ, '1'11111. tкa•en, BliНI!j''tlt'R •
выпробовать его. При воаникновенiи вопромвъ об1. "t:t''JJIIefiOCТII м•нn м
R})t}lrЯ · мооршевiя ~rражъ, 1\'оrда пор~~а 33Па OC!illfи.ttlтr.a n~r.nм*n,
ПрОСТ6JЩПНЫ Пр1М11RНЫе II;IH

JI}ЧIИBI'Ь

RMRI(OBIIfiff, · it'ft.l't46'n H)"tJit!·~

хедъ r.вои р-ук• и WiЖe зубы, ц.иа того, 'IТО~Ы уб~вrьси цt.и. .11 u~ _.
нtтъ? Само r.обою }Ы!Вумtетсв, такiе пpo~onиrt.IЬiroie иr.nfl'IНU'IU,

e1'DIU-

IO'I'Ъ 'У вrero соr.тава сур;а не :и а .во в,е:rен1, Н{) не ~rен>йе- T&r6, кa!WtOtlь §ы, 91'0
тороПить въ втомъ cJiyчat приr.яашыхъ 1 вообJQе M«ltn .1160 o~paз&l"'o ff«A·
Г()ИВть 'ИХЪ rъ тому, ч1ХJбы опw скор'lм' оrанwва.11 cвolli <fr,II)Tpы, ва В1. ка·
wоМ'Ь (.lfJ'IIt пе fJJtдyeтъ.

17*
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r.o

!КТо, и •нorie приелиные аасtхате.rв

стороны

суда встрtчаютсл очень

азъ своей .1ичноD судебной Аtнте.sь

ност• вw.воtат1. то убt.жденiе, что въ npaвt

1.11

.1учше сказать въ облsан

ноств .:воеl, относитьсн къ осмотру аещественныхъ доказательствЪ, съ ДO.IIIt·

ны•ъ внв•аuiем1.

1

ио.1иотою, он• весьма часто бываютъ

r.тtс.нне•ы черезъ

•уръ repoПIIBЬIIIИ рас.пор.ааенiвм1 предсtдате.аьствующих.1>

Ииог~а суды, ·в.., по)l.обных'J. с.rуча.ахъ, допускаютъ .s.аже лвное нарушенiе
аавова, ес..111

TO.IItKO

не по.1ное уже пренеfiреженiе къ соетаву присутствiв прв

сJJJШЫI'Ь, :выrааающееr.в въ токъ, что въ перiо.о;ъ врехени, пока

nрисажные

a&GtJaтuи раасматрвва~тъ

вызываетъ

tuAJ.re.tel,

мщественuыв

10n..

»е-.;у

су.цъ

произвОАIТ'I. JJII'Ь допросъ, и вообще продо.1жаетъ вести судебное

sactдaнie, не стtсна.ась тtм:ъ, что въ
Qlaтptвa

довазате.вьства,

вещеG"rвенвыя

n•'L JIUЫHI

TOJ\8

вре11111 прис.ажные зас.tдате.1и

pas.

доказатыь~тва.

вt e.or.aac..вn.t.a, что, отцаваа свое вниманiе обзору ве

~IЫ11> Jt;оаааате.аь,твъ~ б1.1ваетъ въ то-ае са•ое времв невозможно c.иt

~lt'l.. аа

nn, •то rо1Юр8ТЪ свв•tте.аь, '!Т() возраааеn ~:~му по~судимыi, и

вe8iiU J•ержtаать у себ1

n

nамнти

всю сущност~о того, что nроистекаетъ

1n. m11> переарестных'I> покаsанil, вовраженii 1 опроверженНI.
На•ъ передаюТЪ объ oдl!OII'Ъ

подобномъ

<'Jiyчat

въ

прnвиnцiи, ~toтopыil

Olt.II!I.IC.Il o,цнalt)Jiie тtмъ, что старшина приснJшwхъ засtдате.1ей, какъ видно
•ыовtn краlпе знерr•чный и стонвшiй на высотt

своей судейской за.п.ачи.

по оковчанi• доnроса всtхъ сввдtтео~е.it. к.оторый проввRОдился въ то врема,
пеtа ирасJжиые осматрива.ав

щt ;а11.шмв:ыхъ хредитныхъ

цt1ую кипу вещес.тнеuныхъ ДОR!Isате.аьствъ въ

би.иетовъ, потребова.I'L

воsобновяенiн

переJ.ъ

ним• ,цопроса свидtте.1еl на rомъ основанiи. что присвиные за~tдате.ии, будучв
мuты осмотро•'I> веll(ествевныхъ доиазате.аьствъ, не имtли возмежиости
~ть въ то~tе время вt тtмъ,

Не r.мотра

Jta

совершенную

'iTO

c.11t·

nерекаваАи tуду сви,цtте.ви.

основате.иьность

такого заввлеиiв старшины

Пр1СЯЖНЬIХ'!., llp6AC1;дaтeJЬC!'BJ.IOЩili, Ч.lе.Н'Ъ CJAB, нашелъ, ПОЧему ТО, ВОЗМОЖНЬI,М'Ъ
J•fИHJTЬ IIJIICIZHbll'J. iattA8Te.ICЙ В'Ь Н6ВИ11анiи На ~у,цt К'Ъ CBOИIIII'Ь ODIIS8H·

вмт.амъ ·•, моиетъ быть, рискиу.въ бы

l(aae оставить залв.иенiе старшины ихъ

~ поо.аtАствiй, ес.а1 бы таковое не бы.ао энергично поцержапо сторонами
т. &. llj}tlffiOPOIIJ. и sашитникомъ, за.авившимъ суду 11 е1. свое~! стороны, что
11р1ыан~е зat.tJJ.aтe.rи не моr.аи .с.1tдить

sa

поиазанiвми

евидtтелей, будучь

HBf'I'Ji. pUGIIOTptнiOII'Ь фаАЬШIIВЫХ'Ь 6ума&61Ъ.

В1. АРJГОIЪ, сообщаемомъ намъ тоже изъ провинцiи, случа·в. судъ, во избt·
&анiе и&тtр• Вf6116HJ, преА.аожилъ приснанwиъ засtдателвмъ. ванлтьсл раз·
щтрtнiе111. вещественныхЪ доказате.rьствъ, во вреив перерыва ваеtданiя въ
11.1. совtJЦВтыьиоl ко•натt, и таки.мъ обраsомъ самоuроизво.иьно выдt.в:ияъ
Н'Ъ tJA6бнaro t..rt~~;cтвiл тt дtйствi.а которыв до.11жны были npoиc.tOII;II'i'Ь въ
вywauo•,. с YA~O'II'I> 83еtяанiи.

C'J. АРJГоА CтtJOH~, f..lliAyeтъ tЖавать, что иногка, въ ос.мотрахъ nеще.
ственныхъ АОI&~тыьствъ. присвиные засtдате.о.и п6рестуnаюТ'ь (·.1\ОЮ ро.1ь

no

-261заrону и, ув.1еканrь разными rJиченi11хи и изс1t•ованiяхи нe:uxtтR& перехщвn.

въ об.1асть э~tсnертизы, чтn омбепно чаtто бываеn.
ВЪ

'IIC.It

n.

ПрйGВЖНЫХЪ зaetдaTeJel ОJЗЗЫВ810ТС11 IIЦI, П4) C:!OeiJ NB81'i8 1

меr.&у, rохnетентнын отноr.ите1ьно тtхъ ПJИIJI.Хетовъ, 1оторне

чat

t.ly•asx'l., · tor,~;a

тtхт.

"'

pt·

ely-

••11ве111о

представ.аRЮ'М. собою вещественвыя ,~;оrааатеJьства.

Одввъ подnбный t\.иучай закопчи.ис11 сrt~ующи1ъ lбXII!ИHn Jtel'fiLTIТ&n.
Въ rачеr.твt

вещеr.твеннаrо

бы.n. ва сукь

.аокааате.аьотва, nредстав.аент.

sexJeв.aa,~;t..lь••· у

патентованный aнrlilr.кiй за•окъ, отъ rоиюmни боrатаго
котораrо воры пох11ти.аи тройку .11oma.в;ell.

r.yJ.t,
111 ze

Существеюшй вопросъ, вознвкшil по &TOIJ noвo,r~;y иа

ВЪ ТОМ:Ъ, бЫJЪ .111 38КОIЪ 8ТОТ'Ь G.IOJI8HЪ 1 ПOBpeZ~H'lt,
ри.ии его вскусствАнно беn вr.вкаrо повреz,~;енiа? llмr~t,цнee

зaBIJ}'IIGI
BOpW

OTIIO·

оliстоiТе•ы:тво

съ оrобенною настоilчивоr.тiю .цоrаsыва1,. o~tR1. вn. no,~;r.JJ.IMЫI'lt. ltoг~a iТO'I"'L
sамокъ переще1ъ I(JIB ос•отра въ руив пр•саzиыхт. эaot,~;aтe.lt-1, п овааав
шiйr.а ВЪ tpe,цt IIЪ 0~111'1. J'lflПЫI tlet8pЪ, С'Ь J;OI'ТOIПtrB08'Ь 8111ТOII 1 СИе·

pyr•, pasa ,цва потвну1ъ его эа •r••r, cтrr·
ну..tъ потомъ нижнею частiю об1. no.I'J., 1 вообще запв1с11 спt.цiа1ьиsn взt~t·
~ованiемъ его, 1;.111 чего прибtгну11. ~tаже n. повощ1 цt1ol св~акв ri»'lel.

цiа1иста ,~;t.иа, взявъ saкon въ

вынутой ивъ изъ своего rар1ана.

Пpe~~;ct}l;aTeJIЪCTвyющil

то~ько что fiЫJO

coopaiGJJ

вpeJt;.IOJiilm'o IJП8J Пtl·

свжноиу засt,цате.вю, оr.тавитъ .~;a•ьнtfmoo ПJIOIIIIIO•CI'If) иaJ;'f.

sa•ron

ТIDJ'I.

экспериментовъ, которые ког.аи бы быть .~;опущены ТЫJ.КО во &тaollt•i8

n.

эксперту, rarъ в,r~;руrъ завоr1t, бывшil АО того врекеив )fll1il111t, ""' IМaaro
удара · объ уrо.иъ окна разсыпuсн на пtсrыьао rytton., n. вuwtl

paJI,or.ти по•ч•••аrо~ 1 къ пемаJiоку ваук1енiю ве~хъ првtiiZИЫI'Ь ao06iae, а

въ особенност• пр•r.вJiнаго
толы о

.l(ужка

-

эксперта, у JIOТOparo въ

pyrax1o

оетнаts. ct~a

замка.

По,~;судикыl посп:tшилъ sасви.l(tтельстаовать перер r.y.:on~ по «~ .,.

тоn в.амкt, онъ не отвtпикъ,. пото•у

sa•or'J. •опо-..пио

Пp8J(t цt.n 6ii.n,

а CJIOM8.1Ъ его Са ИЪ ГОGПО)I;ИН'Ъ Пplt.II.HЫЙ >.
Тапииъ обраво•ъ иа.ившиее усердiе прtса•иаго a.attRaти•, раsр-tшпо

RptaJ.e·

временно спi>рный вопросъ о цt.аьпоств аамrа въ пыuт н•ч•••аrо.

Въ чисжt nрис11жиыхъ васtдате.1ей не

p'lll\10

6ы:ваюn. поqтеннuе сtар11в.

необ.1а11,ающiе II,Остаточно отчетJiивыкъ aptнie•,. д1а nроtsво,;ства paunныrr.

ta011n
ос•отроn провtрать по веществениы•ъ ~~,oкaaaтelattaal'lt тиiа 11t11i1 n•-

осиотр<~въ и с.виченiй.

Между тtхъ

ихъ прв:tодtтtв виorjl;a о~•чиыd

робности, которыв недоступны д.1а с.кабаго aptиia.

На одной ytsдвol сессiи, првсл~выкъ а.аttдатыв•~~о AJ& ·Otwtтpa

Пр811,.1011еНО бW~IO HtCRO.IЬ'КO ра3.11ЧВЬIХ'Ь обр83ДОВ'J. .IIOIЫ'l'Ь

lf

....,.1t1

1 l'O\i....IIUrr.

сt•анъ, состав.~авшихъ пред•етъ иражи. Въ 'IИGJt пpиtt:IIIBЫI'L aattJ(aтelel
по iтому At..IY находилен о~~;внъ старикъ, которыl G'L rop•t'IIIЫ." еtиевеn
кое·хаrъ еще С.13дв.аъ. но относите.иьно с.~и•епiв •а•овыхъ ааввв.1ъ,

'IN

о,~;о

Jtтъ вn не можетъ, nото•у 'IТО r.ваа.а у него П.IOIR ста.11. Провуроръ по·

-262
'lе•~·то при,1.ан uroбi!IНUe 3Начеше <~TO!IY urиo1p)' образцuвъ п занвn.иъ 1·уду,
'IПI въ цtJIHI'I. обв111енiл ему нео6хо)!имu, 'lтобы весь ко1ш.аектъ приrлжных·ь
sacti{arё.rel .ии'luых·ь оrмотром1. впо.анt ~·бt.)!и.аrа бы въ еходt·.твt или несход·
ствt tl,еl(ставо~ешJыхъ

111

суаъ обращовь ti\мauъ, съ тtхи, liоторыл у потер·

ntl\шaro бы.1и ПIIIИ;цены. а такъ какъ о.в;иuъ иsъ коJш.Dектныхъ приrл•ныхъ
:..attAaтe.ae/1 аа/IВИ.IЪ, что utiЪ rтрадапъ r.аабостью зрtнiл, то проrуроръ и
~IIBИ.I'Ь

ryJ.y

11ро('.Ъбу аа11t11ить этого

старика запаснымъ I!JНirлжпымъ зart

aaтl'.tello, каковое ходатайство пpo~typflpa и бы.l!о уваженv судоиъ.
До rихъ пор'Ъ мы говорили о вещеt'ТI!енныхъ до~r::~зательства:ъ, какъ о не

обхnд1мwхъ, так1. t'.!(азать, JJ,опо.аненiвхъ К'Ъ r.y~~,eiiнoмy с.аtдrтвiю, в1. томъ ·с.пу
чаt, кor.ta прк ){оrаэате.аьrтвахъ друrаго рода, оr.мотр-ь вешеf'Твенвыхъ дока

аатыJ.tТВ'Ь, •оаrт1. uос.rужнть

къ рааъж·неuiю лишь тtхъ и.ви ,цругих·ь под·

JН)OKutтel 1.11 'l.acrнorтel с.аушаемаго дt.ra.

IIIIOГAI ае

np11

иехостаточныхъ даже у.t~ивахъ къ uiiвннeuiю, своеаре.!lt.вно

ПPf.,Ц'ItiiUtiНliЬIJ IIJHtr IIIШЫI'J. зact,цaTI'.IBIЪ вещественныв докааательства, нроиз

ВОI,ВМ. 1р11 C.IIOOCTII, 8000Щ6 Bf.'I!X'Ь АРУГИХЪ f.IIIЪ КЪ OOBIIH6HiiO, ptШIITB.Ibl/06

6еаnG&Юротиое uiaиie ва rовttть ПPII"BZIIЫXЪ, раскрывав пере11,ъ ними мо
маn; пр~туп.rенiв 1 ta.I)'Je .авчfiостъ пo~r:y.l{oмaro въ таrой обетаuовrt и

1

въ rто.1ь врввхъ краrиах·ь, что призuанiе факта престуnнаго .Цtанiн и винов
ности IIOAt.YA••aгo

аВJяетt·я

у нихъ

реsулътато11ъ

убtжденiл,

хотя

rовер·

шенно IIIII'Oiiидaннaro. В(13НИКшаго вдруrъ: но не менtе того убtжденiа r.aмaro
по.виаrо 1 иr.вреннаго.

Mw

6ы.1и напрм~tра свJдtте.tн:~~и такого

rJy'laa,

произшедшаrо па пpo

aanцia.a~tu{}l retciи въ OJ;ROIЪ уtnдно.мъ ropoдt.

&тtraaиel чиuо.впкк1., учитель в1. С/\.IЫ'коl шкслt, аар,ержав·ь у себн
-ortн'Jaнiв YlHIIfOBЪ ОАНУ 8-.rtтвюю AtRuчкy, r.влsа.i'Ь t>й руки и изиасиАо·

Htrto

••

аа.IЪ ее при СЗIIЫХЪ ВQЗХJТИТ('.IЬНЫХ'h Обt'ТОВТеJ/ЪСТВаХ'Ь.

Hи'!af.TUiil ре6ене11. ua трет1.1 же сутки noc.~t. того. ~·м~;~ръ, а учитель,
по xa.l9бi .11ан~ри, прер,анъ OЬI.I'}. r.уду 11риrажuыхъ по ·обвиненiю его въ раt.т
.1tыiи ~tвочви iiOB.Вf'IШellъ за <'Обою ех свертъ.

iИ cyJ;t HIIЗIIIIIЪ llpiiiЬIXЪ YJJIИЪ lrЪ OOBIIIH6Hiю nодсудимаго обнаружено
не бы.rо, а r.1авнаs косивпаи у.rика заключа.иаr.ь Jишь въ по~>азанiи матери
,ИеаJа, которал о собwтiи престун.sенis передавала на судt со словъ своей умер·

Dlfl

~···

Пмт• цt.аыf I'ОАЪ нроте.ишi& ro дня смерти il,tвoqsи, въ зюtqптельной сте-

пгва JtiJiii.IЪ

r{)pe

катери. о безвременно поrибше.мъ ел ребена:t; по крайней

мtpt она )\ава.ва nокааанiе на tyдt !I.ОВо.иъно cnoxol!нo и ue выкааыва.па осо ·

беннаго ~S.IQt.leвia а:ъ J(II«J!;OG'fl IIOJ;r.yдaкaro О е.амомъ фактt. грубаrо ыасипiл,

f.iJве,шеннг.rо «YIJitie.aewь • надъ ел дочерr,ю. она rовориJа какъ то nооп pecJ;t·
.1euJW1 не no.1uo, а <-покойное почти coGtoянie ея духа н совершенно бе3tтра<'.Т·

нu pt'l~o, ве въ f~roлиin бы.аи nроиsвеtти па посторонuяrо челt,вtrа ника.

коrо ane'laт.at.nia. Нацротивъ, отсутствiе кахихъ .пибо внtшнихъ выраженiU.
ll(.fЬITW~'JIIIICJ") шрfiв отъ потерв ребенка, выразидо-сь rов-ершенно npo·

- 263TИBO.IOJIIIЖI\blll1, резу JII.Т8TOII1., 11 К31С1 ВЪ ll)'fi.IИKt, ТЗIЪ 11 ВЪ

rpe,1.t

11plt)'T4'.TBill

приrяжшпъ засtдан.иеil нидимо ста.ао уае ск.иадыватьса yбta1t11ie в1. по1ьзу
nодrудnмаго. нвtt.аось нt.что въ 1o)J.t сознаuiа, что туn At.Jo 1&11. то не
вuoJJнt яrно, что rама и мать то, •не то щtа правду говорить, пе то Богь ее
знаетъ ~, r вообще дtло въ ('Вопхъ обвиuитыьш JХ'Ь осиоваuiях1., та11о r.1a2arь,

ПОКО!еб310СЬ И ПОКОЛР03JIОСЬ ДОВОЛЬНО СИIЬНО.
Но вотъ r.}·дебпое r..иtдrтвiе ок.шчиJоr.ь.

-

Не желаютъ ·JIИ rторопы дополнить чt.мъ

небу.в:ь rу.-rбное с.аt.в;rтвiе,

провозг.паrилъ t'р11мко прfлrt.;~;ате.tьствующill.

подr.у димаго MI)Jiчa привr.та.иъ, rле1·sа пок.аопи.иr.в

3а ЩIПШIRЪ
t'.'JBJIЬHO

BЗГJJHIIY.IЪ

На

r. YII.Y •

пр•·

nрокурора.

-- Л прошу прец·1 явить I'Осподамъ прtсяанымъ засt){атыа•'Ь, нaxo,1.sщiat1
вещитвенныл доказ~tте.iьства, а именно, щеzду нзнаr.илrа;~нноМ 1
rкончавшеАr.я Jl,tВIIЧKЯ, а T31Jie П.113ТОI'Ь ПOJI.CYЯIMЗI'O, IОТОрЫI'Ь OB'I. t.U npeA·

при дt.at

варительно

перевнза.1ъ руки,

rp.1110

и

опет.1вво

прu·

проrовори.11. товарищ'Ь

курора, обрашансь къ r.уду.

У же одна эта преJiюдiн произве.ilа свое Rt.lcтвie на всtхъ прис.~тствJЮЩВI'Ь.
Подсудимаго rи.rtнo переяерну.rо и оиъ уrтави1r..в г.rазаки вшtзъ, праr.аа
ные перег.ианулиrь, wакъ то вrтрепепуJись и инс.тnвкт11вно поверПJ.IВС.J. .11цемъ къ rто.11у вещеr.твеппыхъ дока"ате.иь~.тв'Ь, IЗ'Ь по,11ъ IOtuparo с.улебиwl nри.
ставъ вытащи.въ небольшой тючевъ в rтuъ его вскрывать.

Находащааrа въ saлt пуб.иика
а сидtвшаа

пастороаuась

въ передпr.»ъ рнду .1авокъ,

•о.а'IЩ&Ы81.

oarцaaien,

кать )'Jttpшel ,11,tвочк1. 10.1ta lltAII.I·

мtста и r.реди вrfобщей тишины B'J. a.ut, р0011'181,
неr..1ышныкя шагами подош.1а къ rто.1у и останови.ur.ь нtсsо1ыо в-. еторовt.
Въ эту минуту чувства Iщ.частной иатерв, uеса•нtппо пpaUlll в1. atao·

лаrь

вдругъ

с.ъ

своего

то рое во.пненiе, сознанiе, что сеJч.аr:ь; riю llвнуту, увв~тъ 0111 Оl(е31ЛЕЩJ tвod
погибшей JJ.t.вочки коuечно JI.O.Iжнo бы.rо parтpenOJtiTЬ в1. вell,

aatiiiiJ»

уае

быJJо тоску м1 ма!еринскаго ·сердца.

r.aoe,

Брема лtлaJJo

горе иатРри, IЩIЪ оно ве·Jико не бwо, п.остепевво

r.r.la·

живаJiось, таже.!IЫН впсчатJitнiн уrтупа.lп Jtcтo быtе r.покоlаы•'J> 1 BIJJГЪ

во всей по.пнотt, до.вжна предr. rать пре)J.ъ ней та обс.таnовsа, въ ватnроn кa

JII)JtTJW. дo'll. ел подверг.11ась наrи.1iю и _1\1. которой (.KI)H'Ia.aacь.
Пре,11,ъцвлеuiе этихъ .вещеr.твенliЫIЪ JI.ОRазате.rь-ствъ весчастноll иатерv, nр•
са•о•у •о
бJiи•ало ее, такъ rказать, ~ъ возм<'ашой rтепеuи <Н'азаек.;r.ти n
менту преступ.Jеиiв, воrпроизводи.а,1 ш·редъ вей вновь, пережитую уае тaJttiJD

картп~-у rl}pв, вотъ спсчему, пе щусsаа r.1ааъ r.ъ з.~оnыу•иаrо тю~tlа, б.&'ll~a•,

съ вsво.вuованнымъ и встревоzенныJъ .1ице•ъ, с.1Ци.u. .эва, с.ъ О'Jевцв~ Q·

ШбВНЮIЪ тJепеток'Ь, аа rуд{'!бны•ъ пристввом'Ь~ •оторыll pacnaaoaыNA
и рааворачиваJiъ

,...

.»;tтcra.11

ero

mn.

содержи11ое.

рубашечJiа

съ spoвi{HЫJI~ паtнам:а, npoвoar.racJ.n. BJQJYГ'Ь су

дебный прRtтавъ, nредъввца пуб.в:ич.nо ц.омеръ nepвыll веществев.наго ~ora
·зateJI~tв.a 11 пepe:,ll;lВЗ!l ItpiCBJtiii>lli'Ь зar:J;яaтe.rali'Ь рубашечку .о.tвоч.11.

-264Груши

-

е я pyбetme•ra..

wooli..

го.вубушки

xoeit.. ro rzеза•и

на ГJHI·

аахъ. sаrовори.ва порывиr.ты•ъ го.восомъ иать ухершей цtвочки.

-

Дtтrroe п.rатыще, разорванное r.переди на двое, прnдо.жжа.uъ cyдeбнf..llt

пр11r,тавъ, >.JIIтaл на пришпи.венпо•ъ n

P'-.I:S.n.

пр11rяины•ъ

Тое

-

ra•oe ...

11

п1атыцР..

Груп11 •оей ..

Аtточка ты •uя..

Jaa

п.ватьипу яр.выкt, и точно такие пe

yб!fJ'L ты •ою дtвочку..

ро11,ная, уже съ

порывомъ Rакоrо-то отчаппiп въ го-

1nct., и зaJIIBЗIH'Ь rJesa•и, проrовориJа
п.ватью r.вop,ro ребеrпrа..

Грунюшка ... хк

'
мать, рипу.пась
бы.по къ

Грунина

оr.танови.rась в~~:руrъ..

вr:крикну.11а rлаб(l .. зашата

.rась и туть же бе:n чувпв1. упала на по.1ъ.

Сцена произошJа подав.r11ющап

Бtдную женщину nоr.пtшно вынеt'IИ изъ

аа.rы. Въ пу61вrt пробtжа.rъ ропоть

свстра~~;анiл rъ несчастной матери, иа

yentJa

даже ДОВО.IЬRО l'pOIRO BCПJIIRHYTЬ, ПрИ·

•••·то 86НЩ11НЗ, r~t ТО ВДЗ.III,

r..~:tla.&lr.r.

~11кпые

rarъ-ro угрюко соrреяоточенны, и r.ъ отrtнксиъ r.уроваго

иatтpoelriв вarllfR'JИ въ t.торов:у учвте.rя. А пос.вtднiit, пuдъ пыткою обращея
нwхъ на него м вr.tхъ tт<~ровъ недруже.1юбныхъ r.ваsъ r.Jioвno r.тарапrь уJ!ти

n. falt'nro

ctpart

r.ебк. r.ro~r.tr.п,

ар1в1а

taoero,

ocyRJ.IM,

наrну.tъ

спрята.гь

rо1ову

совr.tмъ .1ице въ воротнихъ

rъ низу

1

ви.в;ико испытыва.пъ

тл

seJЫII OIIIJtteвiв и на своей rpt.швol аушt.

Су,в;ебныl

приrтавъ ,в;оста.rъ еще

изъ тючка шнуроrъ съ rреrтиками, ко·
торый ~ы.rъ разорванъ лодrудвмымъ на шеt дtвочки виtrтt r.ъ п.rатьемъ rл

•

п.аатоtъ подrудв•аго. trоторывъ онъ

Наконецъ П') прошествi1

• д.ил

лtско.rывхъ

у11nбrтва 3 r.вяза.пъ е И руки.

lfинутъ

пришi'J{Шал

въ

чумтво

lаТ5 бы.ва ввеJJ;РНа снова въ за.rу.

Не осушав rJазъ rвопъ

1 не nРреставал ры)\ать, но уже болtе rпокой

выn. ro.вor.on., она повтор1.1а пере,в;ъ r.удо•ъ r.вol печа.1ьныll разсказъ о по

rабmе•ъ ребенrt, но уке съ r!lраз_цо бо.вьmвии по~~:робпостямв.

Вызванвыя

ввeiaRtro на руку воспо••ианiл о прош.rо•ъ &IJ ребениа, напомнили ей многое
ваъ того. о 'letъ

pa~cran.

бы1ъ

она

ran-тc

уае

уrпtжа позабыть, а потоку этотъ вторичный ел

пожнtе, tepl(e'lп'l;{>, запада.!IЬ

пр11мо

въ ~ушу и не

•'•6уала.n. уке пв мажtйшихъ r.oкпtнiit въ ·томъ, что мnвами еп па· этотъ
р~ roвop1.ra rаиал иr.кренннл правжа

Поrаl~в, Иванъ l!iтричъ, оорати.rаtь она вдруrъ къ подсудимо111у, со

-

верmенм ж.ва него HPOiiii'И){aRнfl~ покайr.R, твое это кt.rn, ты мпt мою Груню

tryбtrи, невинную ~~:tтcryio кровь про.11ип, проговорила она,
ее

t'JOTI\11

дyшnmiR

r»elli, 1 rrтpP,IIИBЪ на него уппрпыl, продоJiжитl'льный взrлядъ.
Не вы,;вр&а.n нrсчастпыlt учите.аь эпхъ упрековъ мат ~ри и въ свою

0'1!\j)Р..ЦЪ fТ!tHJJM JИЦеМ'Ь RЪ ПO.IJ ар•11ка

Ввноваn, г.11ухо проr11 вориn. ОН'I> вдруrъ, поl.' .11t пtr колыt.ихъ NlfНY'I"Ь
(\бращанп rъ суду, вннflватъ н, каюr.ь.. проr.тите ... прошепта.въ онъ еnва
J&e r.аьrшно, я раsваааJГЬ nР:редъ .июnекою r.овtстыо свой тя•елыl rptxъ.
Првr.•авые er• осудк.11, но да.rи ему 'пожное свисхождеяiе•.
Поi(обlыl же uyчal :рааоо.rаченiя шфеА'Ъ приr.яжвыхи заr.t,цате.1ями Пу-

-
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ТеiЪ ПpPI{ЪJIRJeнia
нtско.аьсо

~t.ra,

wнaro

оттtвка,

••t.11.

n.

кtr.то

tT6p011bl

о~но11t кn t:TNI•BЫI'1t

Окружныхъ Судовъ, ГJJ.t вещественныв ~окаuте.rьr.тва 11. ••~\ о•n•ы t'lo
убитой жертвы, JJ.З.IИ воа•о•ноr.ть nр•r·•жвы•ъ aattJ,aтeaaк-. (',,. roosol1ol
r.овtстыо, утвер~втьr.а в~ I'BOf'IЪ pt.meвir

•

оn~авJ,ать. r.oaвaв11arot1 убilцу.

Вотъ сущность этого втораго лt.1а.

Mo.иon;nl торrовыl при~tащкrъ, oбв•нa.trJI въ тn11о, •то, np•A• n 1аарт1ру
своей жены, жившей отъ 11ero отдt.1ыrо, съ об,в;уканмы•1о ааранtе на•~ре·
цt.riю .11шевiп м •кзпи, пркве.r.енны•1о с1о собою акнжаJоn,
въ грудь три с•ертыьных1о раны, on roтopWI'Io она • r•et~•

нiе•ъ.

и съ

uанесъ

el

па •tr.тt.

II(IJI;r.}J{RIЫI 'IIC'·TOCepl{eЧHO ПpllrBI.Itll ВЪ f',BOei"Ь npec1jП.IeHil
раз<'rаза1ъ

саtую твzе1ую зпопею r.вoel &IЗHI.

ltan

1 np1

ПOI'Io

IЗ'Ь r.о6rтвеаваrо его

поrазанiа, таn равно и Пllиaзauil вilвttТtpыx~ спроmенных1о ва ey•t tuJ.t.·
тe.aett ВЫЯСНI.IОt.Ь, 'IТО ПOJ,t.JAIIIЫI Ж6HI~CI no ~Jt081, 0'11'1111> .tMI.IЪ t801t
жен-у, по поr..1t,.;н.ви пре,в;по'l.аа 11ре~о..~у.в;•тt~ыrы11 об раn а1ан•, ааа111

бросиJа

ero,

переиtни.rа

oJ,нoro

теченiи

въ

n

ауае11..

го.~;а, нttJо.аько .rюбовиккоа'lо,

на:конецъ r.тa.ra npecJtA"Baть своего •уаа развw•• r.JCau,цa.ar.ны••

tcтopi•••,

J<'·TP31BЭJ8 при ПOCpeJ.CTBt СВОИХЪ IHOГ0Чit.I6HHЫI'It обожате.tеl pUtlbll Т))IUI
на 31ужа, нtскоАько

рааъ обкра~ыва.rа его, а

aan•1.,

нему на квартиру .r1чно, tтa.ra в,в;pJl"'t прооп~о у
.raиie жить опить съ ни•ъ 11

ynporua

его прitхать

ter&

rа11>·ТО ••••••сь

ПР"'евit, аа••••

n. &el

n

ae-

а ао••Р rоет••·

ницы и забрать мt ен вещw,

Ничего

no,~;osptвaв, обрцованныil •уа1о еа.

ne

JtocntmUJt

аааты•

n

веl

на r~артиру в SJ.trь. при raмol цкпа'lной обстаноаr~, астрtта11о аеиу tвою

ВЪ

paarapt

ПОIНЗГО paSfJJЗ СЪ Bt('ROJЫIII е• JIDiOBBII811.

Несчастный

•rzъ, поражеапыil rarti'Ь тв&II'Jri'Ь ocaop6.~&вiel'lo, ва

разъ выдержа.аъ о,~;наrо себи 1, о61иваась
тор!Ю не перестава.аъ .1юбить~

уже

ze

вr.ю

•o.I'Ja

c.reaa••

non

за поаор1. евоеl аевu, IO·

J~aJJJc.в ОТ'Jо 11ее, таn каn еоавааа.n.

беsпо.rезпоr.ть хаrвхъ бы то ни бы.ао на нее . увtщавil, G'l.

r.тороны, цt.аое общеr.тво покJопнtкоs'Ь ев, rоторое ои'l.

J

•pyrol

нее ~тp't'I'II.IЪ

отвеr,Jоr.ь K'J. н~•У trpalнe враzn;ебвl), набросi.IО<'Ь бн~о на него • 11. .:оба·
воаъ, mбимал zена, со r•txotъ 11 хохnтомъ, nр'ово••въ его МВ\. 1n. своеl
wвартиры, крвануlа еще ему въ •огонrу на у.r•цу 'leptsъ охио: •ва •те ты,

дуракъ, кнt

нуzенъ, ror.цa

видишь ско.аыо у •ени мужt'!l. а аахо•у

• rorn

бо,вьmе б у деть".
Эти поr.мt,.;иi11 r.roвa

ome.rOIIR.Iil

нес•астнаrо •ужа; кt.нщ•ва. JCOT4)PJ1t

en

Jiюби.1ъ, па1а переАЪ НИJf'Ь такъ низко, rакъ ниже пасть бы.ао уже яе.аыа, 'IJ8Cl'81
мужа не дosBIШfJII ему сносить да.rьнtlшiи yниzeнitf

taoel

домой GОВI'рш~ино разrтроеuныl, ва,цу•а.rся, ио'lь ве

coapt1a yze впо1нt в•r. его
- ffiью ее ... хоть н жа.110..

мыt.tь

RIIТ& В8АРУI'ЗТЬСS.

zены, ОВ'Iо вр11е.1ъ

t.ua11o, а 11.

утрт ровован

IЩ,'Io

тt.1о1ъ еа ...

го.wовt.

по

rpalнel

1tp1> •

ве будеТЪ ... noptШIJЪ ОН'Ъ, 1 ВЪ ТОТ'Iо

Z&

~еИЬ, ICJПIBЪ

-266 квш1а.11ъ, 11тruчиА'Ь его, нрИШt'.I'J. вечеромъ в·1. J'OI'T.IIlШИЦY ~ l'Д'l> жuла его жеuа, и.
езамtпю пробравшись к·ь ней в• uомеръ, трема ударами въ грудь положп.nъ

ее на •tcтt въ тотъ моиектъ, lШl'J.a она IIо.вураздtтаа еидtла ца колl>няхъ у

raro1·o-r()

дене•на1·о туsа... ее пссt.т.ившаi'О.

Он1> сак1о OTJ1.8.1~11 въ руки правос.у)J.iн и въ пеиродолжите.11ьно.мъ
11редста.аъ

передъ

судомъ

присажныхъ.

СаJпатмчнаs въ вwcшeJI

тораrо
мor.ta

су,11,ебное

c.a'IIJI.eтвie

стеиени

да.ао

.и.IIЧJJость поцr.удимаго, стноеителъно ко

ве•~ыа

кнОI'й б.11агопрiлтuыхъ · данныхъ, не

не вы<~вать IIOJ!нaro къ нему раr.но.&ожеuiн и сочувствiн, каsъ со С1О·

роаы пр.вrяаныхъ, таиъ

равно и пуб.аики, тtкъ

обстuя'!е.аьства дt.11а, подтлерди.ви
пе~веJ,еwа
его

вр(·мешt

n.

его

аены, несчастную,

болtе, что

весьма

иногiн

впо.внt, всю безнравственность и uпнизиц

uo

исsреН11юю

и

г.иубок)ю привязанuоr.ть

вей.

Д..в ао.аноты ае sтui'O общаl'о вutчaтJtнia, въ IIOJiьay подс.удииаго, встрt·
•uar.ь кеtбщв;икость tаrамъ-uвбуАЬ внtшuикъ объектквuымъ образомъ дока·
зать лриtааиым'l., въ saкoti степени ПQJ(Судимый

san
него rt

.J.tйствите.IIЬIIО

.аюбил1> liBuю

аеиу,

вeura

бw.ra AIS него потеря ен, и васrо.иько :мучительны .были

Я~•

cтpaAalliJ, 19торwа она ему причина.1а ес.rм, .1юбн .ее даже пороч·

пою 1 раавращенною до no~t.и;нelt стеиени, онъ рtши.аса ее убить ради того,

.-то.Jы прекратить ен поsоръ и свои .муки.

И воть краснорtчивыа докааате.иьств~

всего

этого, пpeдi}Til.IIИ пе.редъ со

вtстыо првr.вжныхъ въ тотъ моментъ, когда, по раенораженiю r.~·да, еудебный
приставъ в1·.кры.иъ тюsъ съ одеждой, въ которо~ жена подr.удим~го находилась
ВЪ 80116ИТ'Ь .IBШ&Rii 611 &ИЗЩI.

tуJ,ебаыМ приставъ · по~tдовате.1ьно вwuy.IЪ изъ тюка и3лщную дорQrую
круаевную вофту, батистовую ру6ашку ~ ABt б'Цыхъ юбк.и и дорогую бар·
IaTB}'IO юбку on п.1ат.ьа. Ikt &ти вещи 6ы.1и CII.II·Шь за.11иты кровью покоП
кой • иев0.1ьио вwзва.1и ~ всtх:ь. .какую то нервную )J.рожь.

По uраву оодсу,~;ихаго, а на этоrъ рааъ, вr.J~,~;ствiе страшной иропiиr.удъf)ы п, по
ораву

ayza, stt

эти вещи~ по приrаsанiю иредсtда:rе.пн r.уда, прежде всего бши

ПpeJ,'ЪIBJtHЫ OбBIIHii6IIOJIY.

TpJAHO опиr.ат~>, что проааошо съ ни•ъ въ эту •инуту. Непстовынъ fi.O·
рыво•-а • .ЦВIIаtенiе.мъ вперехъ, вьаватилъ оnъ ихъ иаъ р}'иъ судебнаго прп
r.nва, рааразиАсн грпмкими рыданiвми, приilалъ всt эти вЕ>щи. жены RЪ JIJ!дY

свос•у а, цбывъ совершенно свое по.иоженiе иа r.yдt, каsъ подrуд.кмаго, на
'18.1'Ъ сахымu нtжными именами в с поминать и называть очев1щпо Д()рогую е.му

покоiи1цу, цt.аова.къ ев

бtJiьe, прС'кл.ина.&ъ ('еба, свою

жиань и eвolt по

стуи<тъ.

Cntвa эта бы1а дtlстsiте.Rьно потрасающал, но 33 то oua и убtдила всtхъ,..
Rlt.IO.IЫO ПJI)J.CYДIMWЙ IIООИЛЪ

f.BOIO

Ж6Uу, Н3СifО.ВЬКО ВЪ СЫtрТИ ел ОПЪ .бЫJIЪ

нево.tьвы•ъ yбillцell, фатальною жер.твою того. мучите.!lьпаrо соетонuiн, тщр
вравсrанво веаwросимаrо пo.rozeuia. въ которое онЪ бы.tъ uоста.влеuъ пове.

~11i.а.ъ II&UЬI tB061, 1i.хот()рую 1 нескотрл на 11се это, ло послtянnго вздо~4.ея
OIIЪ не перестава.rъ любить.

--"'67 Б на рукuн.1r1 кaнiJI ра:ща.аа1·ь вь зa..'lt aar.t11,aнiв,

xorJ,a np1r.11:stwe aaet

дaтeJJJ, 118 воuрос·ь CJJI,a О 81\IIOBIJOCTI ПlliJ.CYJI.IIIII'I), BЫOttJI еку 6tayc.tOIBЬII

оправ,11,ат~Jьныl вердиктъ.

,·(l,ll,tlt.твoвaJI

А 3тому вepJJ.II'iTY въ i1111Чите.sьнu!t rтепе11и

n

вещеtтttи·

ныв доказате.sьrтва, которы.11 бы.11 пpe,II,Ыiut:rы 11а cyAt ПOAr.y~IIOI! 1

IIFI·

CIIЖfiШfЪ.

Можно

rонечно

t~казать,

вещеtтвенпын J.Оrазате.tытва rоrвенны1ъ обра:,о11>
I'IIJiHЫXЪ, НО ЧТО же ИЗЪ ЭТОI'О, t'C.II И

иамв

Оllвrашtыхъ

въ

что

Bl.

JIORJi11.11 ua

1

ТОIЪ

J.'Liai'I.,

rтраr.т•

llpw·
C.IJ•It, tTO

81. друГОIЪ

страстное отношснiе к·ь дt.ау, nое.ауаи1о вr.е-та1н оrнованiем1.
вiю въ выrшей стетти cnpaвeд.IIBI.JXЪ

.-куn.

n.

ПЫ"таиов.r&·

rовtеrлtвых... "'вrоворовъ.

11

11p11T1s11 тatll'Ь r.a!чaen,
J.t.ra, IIO.tyчыr 8'1. r.аааах'Ь npltBZHЫl'Ь

А какъ JROI'O •uапо 11аUтк въ нашеit r:y!l,eбнotl
rorдa r.уществеnныв

обстонте.lь.rтва

засtдате.11rl. до.1вшое разълснмiiе н r.в<но истинную, прав,цивую

orpar.ry,

Тltii>IO

б.uаrодар11 тому, "'ТО на r.у~ооно•'Ь r.at,цr.твi•, npiЫi&JJЫD'J.
CBOeBp6!1f\HHO npeJ;'bliB.IeИЫ SHiii·UИ6JДb

B'L

r:yщHOtTJ

sactAaT6.111'1. 6w-11
JJИЧTOZПWII 1 IUOГ~I СО·

вершенпо неэuаrtlте.tьныа вещественвыв довааательtтва.

XYII.
Вдiанiе строt'ости юша:шнii иа пpиroupu :ириtааи:uХ'Ь.
Неу.-оuетвор•тельu(}(.т.ь

пашего

у.1оаекiа

о

нaкasaнiвi'It 11 вт. чnt. не

выражаетс11 съ та~rою неностiю и съ тaliOIO нpatTittiecroю, таn

r:raun. IN-

нотою, каn ВЪ ~НQГОЧИС.161111ЫХЪ ОПраВ.Ц3Т8.1i.ВЬII'Ь Пр1ГОВОр11'1. np8t:IZBWIЪ,

лв.инющихсл П()С.IItдетвiемъ rpalнsro иесоотвtтствiя, •е••У •вог•••
престунленiй и П!~.иаrае.мыки за пах.., по ваsону и. rasaвiatl.

вtЦa•ll

Повсер;не11нав наша r.yp;eбiJall практ111а, цtо~ымъ рцом'Ъ фаrrовъ }raaыaaen,

что НАШИ присажные засtАатео~п, во •ноrихъ r.1учалх.ъ, прв 101101 •••ам•·
НОСТИ npec,тyn.leJiia, ВЬIНОС·IIТ'Ъ ПOJ\CYJJ.Иibll ... 0Пр1ВАIТ6.11.НЫ6 ПрИГОВОрЫ TO.IJ.IO
потому, что по yбtllfAeнiю св()ей coв'tt~ТIJ не uащ.;атъ возмо:квыn, no•196praтL

ихъ таже.аымъ посо~tдетвiл~tъ чрезхtрпо

rтроrихъ

нaraaaнil, ЕОТ&}tЫIЪ он•,

по мнtuiю прие11жпыхъ, не смотра на призпаваемую ими ввновн&Сть

1'1'1.,

»~

зас.11ужвваютъ. Таквмъ .обрааокъ t•.троrость накааанiil, за •коriн nрсtтуп•~иiи
uo уложевiю о иахааанiахъ, uмtетъ прпкыкъ сво1111о ПОf.ААствiе•ъ, •то пр•·
t'llzныe оnравJI,ываютъ подtУАЯIЫХЪ r.oвctn, ue рJtкуя 6реть на себя оо&а·
ненiе ихъ по т1н11. Jонечныиъ резу.иыатамъ, которwв дыааы

nptttreaan.

А~•

нихъ при обви!lктв.аьuых.ъ nркrсворахъ.

Судъ uрис11жныхъ не есть судъ nporтaro фор11UЫ18I'О пp••tllt!aia uroнa,
д1"0Т'L r.удъ П~ЖJI.EI BCeNI CYJJ.Ъ 8ИВОЙ, CjД'L COBtCTARII&ГO OTIIOШ6Bi.l К'Ь ,il.t.ly,
а потому

отъ прЖ'.IIЖtiЫIЪ

пе-...u.зя требовать, •побы

ваеМОМJ RJII •t.В:)', 0111 111>.11 бы В'Ь ВКАУ ТО.IЪКО

1Ю rаж~о1у раэtатр•·

OAIH'f> BOIIpGC'Ь: AtiiCТBH·

-268 -тt..а~оно .11 nо.-судккый совершв.1ъ извtr.тное пр1'r.туп.1енiе, за ~>оторое онъ и
.-о.. •енъ быть Jtаsазанъ по ааrону. Приr.нжные, вакъ су.в;ьи, конечно ДО.IЖJIЫ
Jl8tть нъ виду этотъ вопросъ, по rawъ .1юди, взятые иn среды прав:тичесиой
аван11 в обазаиныв суА•ть по совtсти, они не в!ltютъ права при разрt
шевiк вопроса о винt 111 невинности по.в;r.у.в;вкаго, остан.11нть въ сторонt всt
тt особенности ха ада го

оцt1ьваго дt.1а, ~> оторыл

~>асаютr.н подсудв:rаго съ

тoil 111 Аругой стороны. По это11у и вопрОt.ъ о тtхъ поrлtдr.твiахъ, которыа
AQ.IIEHЫ llввтьсн AJ• по.-су.в.имаJ'О. за прваванiемъ его присюrшыми засtдате.11нм:и
ввновнw•ъ,

м.11

ае, другими словами, вопросъ о строгости угрожающаго ему

накааа11iа, IIIIOГAa не устранаетr.н прислжныии изъ своихъ совtщанiй.
3аrонъ тщетно r.тараетr.а оградить совtr.ть приr.вжныхъ отъ в:iлuiл на нее
этого поt.аt.-наго обстовте.аытва, установ.1на, что приt·наные не нtютъ права
орать съ собою въ совtщате1ьную комнату, нвrа~>вхъ

которых,. она

xor.11

книrъ

sаконовъ, из·ь

оы почерпнуть cвtAI>Hia о томъ, ка~>ое rаждому поl(суди

sо•у по.ааrаетсs накааанiе аа совершенное и•ъ преступленiе.
Но

i!TB

r.тpe•1eнis аак&ва, оставить прампrныхъ въ невtдеши отнпситыьно
тasoro Isaaнaro вопроr.а •хъ су,це6ноl фупкцiи, нвкQr_ца не яоr.тигаютъ цt..1и .

• t.ao

B'Ia тоn,

'ITO

прwс.ааныt. могутъ не брать съ r.обою

въ r.овtщатеJь
ную rо•нату y.I<Hreн.iл о наиазанiахъ и въ тоже врем:н очень хорошо знать
1811111 П\Jf..ltДCTBiiiJ!IИ ОТрllЗИТСЯ ИХЪ ПрИГОВОрЪ на .IИЧНОСТИ ПОдr.удииаго, ТЗRЪ
rакъ

д.1я этого nодъ ру~>а)lи у нихъ сущеr.твуютъ тысячи. разныхъ способовъ.

На'!ать съ того, что въ сре,цt uрисажныхъ ~асtдате.пеll всегда наядутел люди,
бо.аtе и.аи менtе анююные съ системой у.11оженiя v на казанiнхъ, которые, при

BMI08'1.

IЮ.ЦIОАВЩе!lъ ~учаt, не nреминутъ подt.rитьсв съ другими товарищами

tiiOIMИ ПOIJ&aHiiJMI.

Заnм'.l., I'Jalиe наивно пре.в;оыаrать въ присажныхъ такую проетоту )!уши,
•rобы

ов1

пре.-варпе.rLво

хо

oy.t;a

ие

поинтеремва.rись узнать, что по.ка
rаетr• по.вn•••ы•ъ аа rt преступ.rенiи 1 что за друriл?
Навопецъ, са~аа r.удебвав nparrиra постолвно раскрываетъ передъ при
сааным:и, страницы того у..rоаенiл, которое по закону ииtетъ для нихъ ха рак·

тер1. rarol-тo rонтрабанАЫ: приснавые пост&лвно выс.кушиваютъ

приговоры

суАа) анакомнтсн со rтепенякп наrrазан~l и, nри небольшомъ вниманiи, очень

cropo

усвовваютт. (ебt всt ро.-а накаsанil, за нaиlio1te часто встрtчаюшiа~я
а~ступ.rевiа.

Вмt.~;r.твiе таrого

ааакохства съ у.rюаенiемъ о наиааанiнхъ, приr.ажные

htl.la tасто выву~:,u;аютеа выносить оnрав,~;ате.аьные приговоры та,имъ подсу
,~;вмык'It, вввовнооть иоторыхъ пре,цетавлаетс.а /(.18 нихъ несомнtнною, но обви·
нить которых1. онв не рtшаютсл въ

ахъ мнtпiю~ представ.1111етсл
которое поJагаетс.а

sa

BIJ.J

того, что

вина

обвивнемыхъ, по

несоразмtрною съ тtхъ строгимъ наказанiемъ,

то преступ.пенiе, по закону.

Не мt.o,yen. аабыв.ать, что уложелiе о ваказавiяхъ, какъ еистеиатичеr.кое

Dloкesie yroиiВOI кары

•

преr.туп.иенiл, поотроено все па началахъ права
юp•••'le&~II.'Ь вo.toaeвil, которыл въ обычной жизни и во вагяндахъ людей

sa
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nрвсваные, Н6

.IIB.IIIOTC/1

IBOr•l BIIIIOГG

11\1)'1"1.

значенiя.

o6w,.eltiRII пре
паrв.1iе•-ь. Проtтак rpaaa,

Д111 првмtра проведе11. пара.IЫ.IЬ 1eJEAY .:вук11 Clllilll
ступ.lвнiамв: ме•I\У пpocтult rpaжel 1
совершеиная rrь первыlf

pan,

съ

.1вцемъ не tplat.l.lei·иpoвaнкы•'lo, наnаuааете1

3

АО

r.овершенныil Т8RИI'Ъ ze .11Ц61'Ь,

81.

sак.аюченiем-ь

тюремны1-ь

rpa6eae11.

отъ

6

кtсацj'в1., а

rрабеа1.

t.,.

uar.uitl'lo,

B'IIIOTOpbll'Ь t..IJ"18811o yrpo:кatn rато,•·

ноl работой.

0'Ь ТОЧКИ sptнia ПJ18ВОВЫХ'Iо ПO.IOЖ68il, 'le.IOB\I'Ь. ПOIIЩ8IOЩill
.аибо вещь, пронв.аsетъ весомнtнно кевtе

uol

во.ав

TIIHO IIIJD·

1 nрестуииыхъ

пoбraAeuil,

неzе1и че.аовtn., воторыi ту :кв вtщь р\mаетr.и пох•твт~о иrрыто . .И

ПOACJ.I.ИIЫil. иоторыl

на

:выта••.n. потвхоныу

6а6к

у.а•в.t у прощцsщеl

1on

п.1атокъ, съ цt.1iю воспо.IЫiоваты~н ••ъ, накаsываетrs несравненно .аеrп, вe

жe.IJI бы въ тоrь
И СЪ ВИII'Ь

CjJIJat, ror.:a

у тоl •е

CtpЫICB. Въ перВОIЪ

r.atol

бабЬi:

кража, а во второмъ rрабевъ. Но по ваr.аа~tакъ

n.aaton

ПOAtJAIIIГO

OJAti"М.

ra•.:aro 'lleAoBt][a,

сtотра

преступ.аенiе

C.I)'Чat

вырва.а'Ь

on

щаго па дt1о r.ъ T01JIB зрtпiл •втеlrкоl 1 обы~енвоl •••ни, пoc.ltAнil про
по
r.тупокъ никогJ,а не буJ,еТ'Ь прнзнанъ бо.1tе ваанымъ не•е.ав первыl,
тому прut\тому сообраа~:нiю, что

•е

rarol

n.

с:а•ом1.

•tn

r•e

•о:кеn 6ъm. rра

бежъ при нapoJ,t, ва у.аицti r.рея• АН21, rorAa пiJ~CJAIJЫI виr~а p1t1yen,
что его могуть схватить 1 101'1(8 в1. обществеВIЮМ'Ь сеаиавiа, 1оиn• о ,,..

бежt смдвuветt.а съ пре~ста~евiемъ о тaroJ11> преr.туп.1еиit, rото,ое

•o&tn.

бЫТЬ С\ОВ6рШ6Иf! ГА1Н1Вбу.ЦЬ ВЪ J6AIH68ROI'Ь 1tcтt, 4i'Ь Z818Hi81'1o DOIOIUO·
ЗGВ8ТЬС11 lt8ИII'Io·UI6J.ЦЪ Ц'IIHHЫII'Ь IJIJЩ6f.TBOII'J., 8 18 II.ТOJEIOI CТOIIJIOCТI
11.18TIOIIЪ R810Й·ТО l{epeвeнrJrOI бабЫ.

Ito

вснкоку воришкt, тайно

всеrАа rа1ее-то

стащивше1у

по-н1бу~ь, варОА'\ ч~таJеn.

ouo6.aeнie, проистеrающее •~ тtro uо.аоаМ!iв, •то

....

подкра.1сн, отъ вора не убережешься», а ва всаао.е открытое пох•••iе
r.тые ;~юди r.мотрнтъ

rоразАО

.1e1'te,

чe1oвttra воро•~

тaroi'O

ne

И вотъ такое рtзкое

111>.11.

lfiO·

иaauuDn,

наsовутъ его оха.аьникомъ, не скааутъ, по ОВ'Ь ~t.laen хор011о, JIO
комъ с.1учаt отнес)·тси 1\ъ нему маме,

ты

n ••·

rь ворвшr1о.

nротивор1>чiе 1 и~Iо,а:r.тво во вar.1a~.tl'lt llpoAIIIOI

мамы, r.ъ nо.аоженiвми юpИAB'I&Ciolt

uayr•, вar.IJ>II!aeтcl

n•• not.dAtтai•••,

что приr.нжные засtдате.1и, въ таких'Ь ниiJто•ныхъ rраоо•ахъ, •••or~•

aon1

не обвинв»ть подr.у.а:икыхъ, знав, что по.а:су.а:••ыl, прtапвныl ••• BJ&oaIIЫI'Ь, .аегко мо:кеn ва ronte•иыl rptxъ OIJjTIТЫI В1. O•li•P•·
·бUrlt nptiOelilll
.rtoнe'lиo, юр•А•ческi.lf по.rожевiв науки права, ве

••ryn

въ жер·rву вовsрtнiамъ взро.:ноl •ассы, 110 &тorll вовсе 1 ue тpeбf'ltl _..
устраневiа означенвой анока.аiв. Ка:к.а:ов кt.а.о ••tm 001 оеобеанОб'l'l, 1
конечно не рt.ц•• .ыучаи, кorl{a грабе••,

иа веава••те.а\иwt

tyw•w. woryn
B'lt 8И8Ч'ИТ61ЬНОЙ СТ6П681 B091JUI8TЬ 00ta6~Т:Вt.HHYD COIJ'I>CТЬ 1 TptOOIITit tTpt·
ГIГО П81388НiЛ BIHOB31'81'0. ДIR ~BM'kllltUil В'Ъ t.праве.-IИВОЙ CTi\ПtUI, СТО.IЬ
••ротввоnо.lо~rвwхъ мнтереtОВ'Ь и noJozenill, с.аt)l,уетъ Предоставить .IIВIЬ ro1

-270J10HHO)ty суду, большiП просторъ въ опредtлепitf

пан nтъ строжаltшпхъ п кончан

напбоJitе

наказанН! за грабежи,

легкнмп. Тогда

uачи

д·t.fir.твительно ни

одпнъ виповатыМ даже въ самоъrъ пичтожномъ грабежt, не избtгнетъ наказа
пiя и прnсяжные :ш~tдатели не затруднятел

обвипить

человtка, сорвавшаrо

съ головы npoxoдiHЦP.if бабы платокъ, будучи· увtрены, что

.корflнныИ

судъ,

по ихъ обвипителыrому приговору, накажетъ подсудимаго, по накажетъ сораз

мtрпо его винt, а не сошлет1, его непремtнно въ Сибирь.
Рвзбпрая, такиъrъ образомъ. пр11чппы мпоrпхъ олравдвтrльныхъ приго110ровъ
пpiHIIЖIIЫXЪ, являющихс.я прямыми поr.лtдствiлми, чреgмtрпо~ <'.трогости мпо
гихъ r.татеИ

нашего

уложенiл

о наказанiлхъ,

сл'!;дуетъ

признать что

такiе

лриговnры. по характеру внутреннлго содержанiл своего, предr.тавляютсн, как'l,

бы своего рода протестами общества~ против у дt.ikтвующаrо у насъ уrоловпаго
кодекса.

Hacr:oJIЬRO выражае~ые въ такой ф )рмt

протеrты

предс-тавителей

обще-

<'ТВеННQЙ совtсти предr.тавлаютr я С)'ществепными и осповат_ельпымп, насколько

оби.вуютъ оп и тою вн-утреннею правдоt!, Rоторан безчпr JШIПЫ~Iъ множеr.тво!ltъ
оправ~~;ательныхъ приговоровЪ nрислmныхъ, свидtте.ньствуетъ постоинпо о чр~з

.мtрnой с.троr(lсти многихъ статеt! нашего уложенiа о наказапiяхъ, это видно

иsъ цt.паго рнда

мпtнiй,

высказанвыхъ

вашими

юристами

практи-ками,

по

поводу трудовъ комми(·сiи, соrтавленяой дла пересмотра дt11етвуюшаrо у наrъ
уложенiа о наказанiяхъ.
Въ сводt этихъ

практич~с.кпхъ

ныхЪ дtsтe.net! и юристовъ

мпtнi J

и

выводов"', большинство судеб

высказалось 11а то, что главный недоетатокъ на

шего улож~нiя о нав:аванiяхъ заклюqаетсп въ крайнемъ ограниченiи предtловъ
влаt~ти кор()пнаго (',уда. по назначенiю 11аказанiй за преступ.пенiл и проетуnки-

01'раниченiе это зависитъ, П() мпtнiю ко:мпетептныхъ людеll, отъ того, чтn нашf\
yJiomeнie о наказанiнхъ, разграничивая одинъ и тотъ же родъ престуrrленiн, на
бе11чиr.ненное

множество

вида

.

выr.шiй

и

визшiй

разнообразныхЪ

равмtры

видовъ, опредtляетъ

паказанiй,

разпица

межд~·

длл

каждаго

которыми

B(l

:мlюгихъ CJI) чаяхъ быRаетъ ()~11акоже очень незначительная.

Естественное дtло. что прИ1'Вmные

заеtдатели, 'знал

это, весi-ма чar.ro

оправдываюТЪ подеуди:мыхъ, такъ какъ имъ извtl'тна приблизительпо
ловl!ал
его

rapa,

которал

должна постигпуть

подсудимаго

въ

та уго

елучаt призлапiв

ВИНОВНЫМЪ.

А эту указаоную въ заrопt кару, менtе котороМ судъ
чить подr.удииому,

присяашые

не можетъ на:ша ·

приsнаютъ 'lрР-змtрно с.трогою.

Поэтому еr.ли

прис.яжные будутъ знать. qто короннымъ оудьямъ предоетавлеuъ большНI вы·

б11ръ наказанiй, пачинаа отъ болtе строNхъ и конча11 самыми легкими, и qто
такимъ

обраэомъ чрез:иtрное

отнгощенiе уqасти

обвиnю'!:иыхъ,

будетъ дtit·

ствiемъ совtсти ужг не приснжнЫхъ а коронпыхъ судей, то колиqество оправ
датежьuыхъ приговоровъ

П(l

этой иsенно причинt, в.1. I!HaqитeJJьнcit степени

У,t,tеньшитсл, так'J> какъ нриснжные никакими внtшtrими давненiпми не

будутъ

уже стtGнеаы въ cвoel:t совtсти для того, чтобы не оставллrь безнаказаннымЪ
ни одного

проr,тунка, какъ бr.oi онъ не былъ

пезначителенъ.

-271Перенесемъ эти общiн соображеиiя па примt.ры, взятые иаъ пашей повсе
дневной

r.удебпоi1 практики.

ПерРдъ r.удо~tъ присажныхъ два подr.удимых1>, совершивших"' по Улмкенiю

r овершенно

о наказанiпхъ два

()днородныхъ

nper.тyшaeнin:

жедtзную касеу, ПОХИТ11л-ъ у своего хозяина

10,()()0

и r.крылrя; второй, тоже со взложо~ъ замка

пожника, укралъ желt:шые

nлещи

аервыИ. ваJiомавъ

руб. rереб., съ которыми

у шкафа своего же хозяина сn

цtшiоr.тiю

въ

20

коп. сер..

которые

и

пропилъ.

Itакъ первое такъ 11 второе преступленiя, съ вн'Lшнеi! стороны представ
ллютс.я совершенпо

тождественными,

внутрепнi.i! же

ставленiи одного еъ другимъ, представляетЪ

r.мыслъ ихъ

громадную разпипу.

какъ для того, такъ и длл дpyraro nреступленiя,

при r.опо

МРmду тtмъ

крайнiе и высшiе

npeдtJiы

напазанil! nо.ilагаютса, какъ за кражу со взломомъ одного и тоrо·же рода, одни

B'I>

еебt об11затс:;льное лишенiе веtхъ оrобепныхъ правъ

и преим)·ще<'ТВЪ и отдаqу

въ исправительныл арестантскiл отдtJJенiл на ПJI<I·

и тtже, и заключаютЪ
далжительuые

еропи

Неr.омнtnпо; что обвиненiе присажными засtдателнми перваrо подсуi(имаго
будетъ актом'~>

вполнt.

справедливы~tъ

и

еrтествепнымъ 1

по

не у

изъ пихъ достанетъ мужеетва и стойкости передъ е.воею rовtстью
чтобы обвинить
этомъ, что

человtка

за это

бJ'детъ лпшепъ

за кражу два1щати коntt>чныхъ

ничтожное преступленiе,

вс.tхъ

особенныхъ правъ

nодсудимый

многихъ

длл того,

клещей, знал nри

во велкоn

схучаt

и преимуществъ и отданъ въ аре·

стантскiл отдtлевiн пииакъ не менtе чt.мъ на одинъ годъ, даже при даровапiи
е.му свисхожденi11.
Удив1пельнu ли поелt того, что nриспжные такого подrудииаrо оправдаюТ'Ь,

и значитъ ли это, 11акъ ду~tаrотъ и утверждаюТЪ мноriе, что прислжные своими
пеоrпnватtльными оправданiями, nотакаютъ ворамъ и относлтм ~ъ крайнимъ

легкомыслi~мъ къ наqалам'I> собственноrtи.
Ничуть пе бывало.

Ес.nибы приr.лжные знали, что коронному суду предоставленЪ большiil

npocтpp'I>

B'I>

nримt.ненiи пъ nодr:удюшмъ пака~аuiИ. е.ообрю~'jясь с.ъ обс.тоR

тельствами каждаго отдtльпаго случая,

еслибы угол овны~ sаконъ,

ничтожную Irpaжy, rовершепную хот л бы
право

наказать

подr.удимаго положимъ

за та кую

и со взломомъ, nредостав.паJLъ

cyJJ,y

кратковременнымЪ тюремным'~> sаклю

ченiемъ, то тt. же прислжные не вроетили бы обвипяеиому его вину, конечно
обвинили бы его безъ вслкаrо нarl'lлiя надъ с-воею rовtrтью,· и~ъ rоверmеиио

ест&ственн,1rо

10

и

спокойнаго

убtжденiн,

что воровать

не cлtдy.en.-дttae и

копtечную вещь.
Скажутъ,

что

въ

дtлахъ

о кражахъ

llость представлаетЪ собою не rумма
Положимъ, по sакону и
очень

хорошо

r:o

ro

покрадепнаго, а

с,ущаr.твеюiую важ

взломъ

пnмtщеniя.

на:укt это такъ. Приrажные заеtдатели точно также

понимгютъ это, и въ сос.то11нiи

11ражами _простой

вsлоиомъ,

и со взлnмi\МЪ,

себt уяс.нить раsНiщу :между

но дtло въ томъ. ЧТI) по здравому r,мыслу

-27 2свое 1 у, nонвтiю о краzахъ со вs..~окомъ, они не даю:r'Ъ r.Jiишкомъ обща го

раr.ороtтранвте.иьнаJ'О значенiв.
Руковl\~r.тв.унсь чисто практическими сообраzевiвмв при обвинеuiнхъ
В'Ь •рааах'Ь со вsJiокомъ, когда B3JIGMЪ самъ по себt ничтоженъ, а
кража
существенна uасто.11ыrо, что присажные по сnвtсти находнтъ необходимымъ

BI~BITЬ ее ПOIJ.CYJI.IIIIOMY ВЪ BIHY, ОНИ признаюТЪ ei'O ВИПОВНЫIIЪ
ВЪ СЭМОМЪ СО·

1 ершенiи кра:s1, но отвергаюТЪ все1·да вз.1омъ, нахо.ца, что при признанiи этого
поr..иtднвrо обс.тонте./lьства, П(Jдсуднмый будетъ нака::sавъ свыше мtры
имъ

coAilaннaro.

l(oarнo .11

говорить, что таriв

отношеuiя присяжныхъ

къ

подсудимым·ь

иесnравеАJИВЫ, !iОГда они внушаютсн икъ по6ужденiя.11и ихъ со.вtсти.

Воаtоано .11 беsъ обре.11евепiа зтоJI совtсти признать, наприиtръ,
винов

IIЫJI'D

ВЪ 1рв:аt СО В3.1011011Ъ 'le.IOBtкa, КОТОрЫЙ ПОДЪ ПЫJIJ}'IO руку ИЗЪ
чуааrо ак6ара, вы.тащивъ рука1и старенъкi.It пробой у дверей, похитиJ
Jъ

та6аху кахорка на «о~о вурево•

А таиое дt.ао

с.ауша1оtь

въ

одномъ

изъ

провинцiа.аьныхъ

CJAon,

окруzныхъ

1 прьm.ио в~t стцiи серьезнаго YI'O.I(Jвnaгo процес.са.
Ha6.aюJ,al sa J,tатыьностiю нашихъ охружныхъ судовъ, нельзs

новвть вuкмавiа
те.иьствt,

''

ва1.иючающе!lсн

раарtшенiе

не

оста.

на ~ругомъ исrJючите.lьномъ, по нашеку инtнiю, обстон

приr.вжнwхъ

въ

значитео~ьном.ъ количеr.твt

zасtдате.ией

д·t..1ъ

передаваемыхЪ

о так1> пазываекыхъ

ua

атретьихъ

rрааахъ•.

В1о бо1ьшинствt r..ryчae&".
цtнности, не nревышаютъ

sct

мкыа

покобныа

кражи, по

незначиrиьнын,

а

своей

иногда

катерiа.вьной
и

ничтожныв

.IO.IIee' IIU8 CJIIW, 1 IOTIIH.Z ИХЪ ROIJTI BCeГJt8 O~BI Jl T'l>· ЖеГОIОАЪ, НfЖА3,

о~утствiе sараООтка и иeJJttнie с,tАствъ 1ъ пропитанiю.
Поаuевiе тааихъ иаtтоа:а.wх" ир-а•ъ на tyAt съ учас.тiемъ примж
ныхъ
засtлате.rеl, обу!hlоuвваетrв то.иъко тtаъ, что 1ица, совершявшiJ:I
ихъ, ужt
преж.це .цва раза бы.1и су.цв•ы и па~:аваны аа простыл rражи.

· В'Ь мвt~ршевi• третьеl кражи, уrо.иоввыl заrонъ nрелусматриваетъ уие

tраlиюю всnсрчеавuсть \е.tовtка, неас.правившэi'осл Пllt.at
двуиратнаго нака

аанiа 118 ПptЖIIil !-Р8&1, а ПОТОМУ В nризнаеТЪ необХОДIIМЫМЪ ВЪ ТЗКИII'Ъ

t.Jl'}бЬlii'Ъ реЦВАIIИстам",

crptryю

n

виду

ихъ

sapy.

Пt тео_рiи

уrоо~овиаrо

прежних·ъ

кражъ, npикttlЛTJ.

6o.ate

·
nрава, это,

nожа.вуl, и

так",

110

ло yr.Jloвiaмъ

вamerQ оОil\«ЮТвеинаго быта. 1 незавидной мaтepiaJiьнoll обетановки
IIHOI'O'IИC·
lеннаrо uас.ц рабочих~ 1юдеl 1 пр~Щ,tтавмтt~.rеit беапрiютнаrо про.вет
арiата,
тarol вывояъ б} детъ ~aJieкo невtреnъ.

lа~кевнын

судебныл раэбвратеАмтва, воочiю

ooвepBШIIЫII въ третiй равъ кражи тахихъ
1111р.) IJptц.a, tmфые r.anorи, натои1.

локааываюТ'J.

. ма~оцtиuыхъ

огурцовъ,

.конецъ

вакъ, что

пр~дметов'Ь, иак1.,
веревки, I'оршокъ

lli IIO.It)I&И., HU..ЬrO fJI:IT&BЪ Utбa, НIК81'Ъ Не IIOI'YТЪ С.JJУЖИТЬ 11084\ЗЛ·

- 273проще

ropa3JI.O

rущеr.твованiе бt.днаi'О к.aar.r.a

соr.то11нiв.

JIO)J;el, а так•е и •ноr•••

r.a1oe
11p1'1Ril&ll,

заработrоп,

отrутrтвi•

д<tр(}говизнt и

обоаr.нвютr.я

а

эroИOIII'II!f~raro

наш~t·u

неуJI.ОВJетворитеJа.воr.тiю

аатру)l.ннющею, при t·трашно.lt

'le.иoвtra,

испорченности

правс·.тве.шtс1U

по.tноU

Тf..IЫ'.твак

J.pyr1111

fioJte pea.tыtw••, по за то бo.tte правдк~tы•к.

Н11щенr.rаа обстановка •ноrочкr.Jеннаго r.aacca безАОIИЫI'Iо paбoчii'I>, ие
обхо)l,аl,,r.ть ,J;I\('.тать хоть 'ITO Н11будь 11;.111 yтo.reais скоеrо roJo,.;a, а ивог.-;а 1
rо1ода цt.rой r.емJ.и, потребноr.ть одt.т .. сн, обутьr.я, уrрытъr11 ота. хо1о~а 1
бt.AHRIOII'I> rоверШ8ТI. T'll

ВО'М• 11p1ЧRIIЫ 1 ПО6у•,.;ающi11 IHOI'HX'!.

Hf.ПOГOJI.hl. -

маf:сы .XP.Jtrиxъ, нмчто•вых'lt краzъ, rnторы.а е•еАневно раз6краюте11 у нar.'lo

почти во всtхъ окруzныхъ r.нахъ.

Неуцивите.1ыtо ПO('..rt 3Т9ГО, что почти по вr.t11. таrм11. ~t.ra••· пр11~11•иые
зal'.tдaТt'JR, каn .IЮJJ:R

на

B3Г.III~OB1>

ср/\дЫ в реаJЬ!'ЫI1.

anetlrrol

zвань,

:JН8108Ые 1'0 MH&ГIII 6/f тpy~HOCTIIII 1 BeВSI'0,8;8111 1 ПO'ITI 8ttl'lt ЭTII'I. Прt-)1, ·
испорченнымЪ .110ЦЯIЪ, выиосиn онраnдате.аьны~ nр•говоры.

1111.111'1\f'ИЫМ'I.

,!la 11 J!:ЗК'Ъ ~ I~IYIO·ПMбy,II,Ь HIIЧTOJШJIO

rpazy

В'Ь ;>(1-31) IОП. В'ЫНОt.WТЬ

Чt'JOB'tli)' OбBitllfiTC.IЬHЫЙ ПрИI'ОВОрЪ, 1111811, '!ТО 1!8 ЭТJ trpa•)', 181'Ь 38 ТрtТЬЮ,
даже ПрR цароваuiи ПOjl,t-}'.11;11011 ПpiCII.HЬIIИ r.I!RCI()8A611ill, OIIЪ .I;OJZtll'lt 110•
по~атит&.r.ll, В() вl'аrо•ъ r.Jy'lat, .111шенiекъ всtхъ осо6епныхъ прав,. и Rpe·
имушествъ и заr.&юченiекъ въ грест11нтrrое oтi{'Uenie, 1.11-•е в-ъ
118 rpOI'Ь ОТЪ OJ;IIOГO ГОДа В ,J;O ,J;BJI'Ь Jf>IЪ.
larr.a оправRате1ъпыхъ nригово)ЮВ".. пое.таиоuаеwы11о

мрше11110

естее.твенное

Tarie

пос.rtдr.твiе

Bct

за

третью

того

нeнops:IIJъoaro

порвдrа

вell{e•,

H818SaИill, ytтaii08.1tHH3fO

кражу.

11.

OJ,HOIIЪ ВSЪ OIPYIШЬIX'It СJ,ЦОВ'Ъ не&о.1ЬШ8Г~

Гp•ropit Ивановt, обвивавшемt.я амеино въ 'Fpeтs:.ell

J(t.la
1pazt.

О lpt(':ТЬRUIRt

Вtша Гриrорiа Иваиова состоа.1а въ то11., что ка щпоl стапцi1 autsиol

)I.Oj)Ofll, ОRЪ yrpa.n. H'lltliO.IЬIO ПОI'kВ'Ь

Дрова эти отъ Иванова бы.аи
овъ

n

ЗfR Пf\ HOBLIIJ COOбpaжeui.R, Пр1Ш11 Н81'Ь Bl ПIIITJ., ПО ПOI'IOJ(J раа61 ·

равшаrо-са

·

по

приговоры пpe,.r.tlj;.JIIn"Ь собов f,O·

ЕО'rорЫЙ t03Д8И'L J ПЗСЪ 'lрезм'f:рЯОЮ tтporor.tЫ!
заrономъ

иpreazвw••

treнopкt.lt.lfЫI'Io

т~tпим-. цt.ran, не моzетъ попоку с11втатьса aueнiel'lo

жаsн11 Пашего ('.у.-;а прис.вzныхъ.

pa6o'lil AOn

'

отобраны

в1> течевiв шести tJвmкомъ lltf.щeв•,

pa3t•oтptttie

r.yJ,a

IOTOpWII ero 1 SIJ(epzall.
и оu.tнены 11. 15 zon., а r.an
пока p;t.lo о nen nonynuo иа

JJ.pfiB'L,

С1.

прwсаzныхъ, пpor.и,t.t.lъ въ тюр~оwt nn~ пре~вар•те.аъны••

а рестомъ.

На CJJ.'I\ по,цr.у,цвмыl нрвз11а.аъ t.Pfia ввновны•ъ

Ч'Ю BSIIIJЪ вr.erO TIIJЪRO

2

B'lt

ПOJitHa.

-- ДJII 'IP:ro же вы вхъ .взuи? обрати.1r.и къ

Д311'..1Ы'TRJЮШ.ili.
- На х.аtбъ, nродать думаJъ .. хриn.аыв.ъ

•

llt'IIY

tpar:t 1 объ11tиuо.
f.'Ь вопроr.о111о пpPJ(t.t·

rJмухъ rо.аоr.омь

отвtти.аъ

no~JARMЬIII.

~ Что-zе, развt. вы rоJо~ны бы.11и?
Су1,ъ 11ркса~n~ыхъ въ Росс\11

18
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ГoJIOAI:IЫ.

А~а дня не tли ... тоже tc·tь захотt.аось, съ оттtнкомъ какъ

iiы горькой доr.ады. за такую
.ЦpUZBЩIIMЪ

-

ОТ'Ь

!'Jез·ь

IIазой.rЙвос.тъ

ze.ay дк а.

отв1m!Л'ь подr у димы.it

ГО.IОСОКЪ.

А от1еrо-же. ны. не труди.rиеь, работы не иска.ш?
Не работа.11и! .. мы

on рабuты. ue бtгаеап .. liы.ка-6ы работа_ no·
ШJIИ·6Ы ХОТЬ ИЗЪ U'foбa OAIIOI'O.. И('II8Jii, Besдt XIIДIJIИ ... KOrЦft IJt,гъ 1!1Н'Д1: ..
два JI.H.II ходи1п не tвши, ''У, sначмтъ, на трР.тil rptxъ прише:.аъ - )'Крали.
nрояать JаАк.аи, только па I.&М-:ь бы ... ца слови.1111 ...
Этu со:шанiе, в:ысказашrое

rолосои1. че.1овЪна 1 увtреннаго въ бе.зпомощ·
Jiости своего поJiоженiа, было не рисовкою перt>I\Ъ приtяжными. Эта третьн
кража яво~в.rась 11а ryдt rовtсти не резудьт11токъ крайней испорчешюсти че
ловtrа, а предстан.rл.1ш собоа продуктъ той иатерiа.11ьной неур11дИitЫ: и пищен

с.коl

ro.IIOI\HOI

обстановки, въ sоторыхъ, потерявъ почему-нибудь рабr.ту, и~о

дня въ Аень жоетъ,
тотъ .в;ень,

коrда

11~ре6ивалсь,

онъ

имtет1.

наш·ъ

чернорабочiП. считан

воsхожность,

ва

утоJкть с.воl& ro.&OJI.Ъ 1 на о~.тавшуюr.н, r.верхъ

rдt-uа6удь В'Ь ноч.аеаном1. докt.

laor&

счетъ

счастливым1.

дневнаго заработrа,

того, трешuицу, переночевать

·

пер&J\'1. нашвмъ t.YJI.OK'Ь nрислжиыхъ прихоjl,нтъ тавихъ несчастныхъ

Иаановьа.-:ь, и, rонечно, не

они

и не

uрис11жные

почти асtхъ 11:\Ъ вынуекаютъ ИЗ'f. ('.уда

O)l,ltнъ Jtзъ <репtвыхЪ>

нрокпоровъ,

виноваты

въ

томъ,

что

оправданными. и.1и, иакъ вырази.1с11

непризнающii!

~i·о.иодн3ГО>~

воровс.тва,

I'Ъ натента.ми на «далы1tйшее уr.овершенс.твованiе и нрьуспtвuiе IIЪ кражахъ ~.

Неу,!(ОВJJетворите.llыюиь дtйетвующ81'о у пасъ у.11оженi11 u наиазанiлх:ь,,со
знанав

1

самвм1.

правитеJJьствокъ,

nor..вy жп.J/а

в-.. тt.хъ вадах'Ь, чтобы шt основанiи

yкa:~~aпiil

поводом·ь

опыта,

11

къ

пересмотру

смбра::~унrь

.ero

е.ъ ~у

хомъ арем,.ни, мз~ать ново6 y1ozeнie. которое удовлетворн.11о бы впе..внt
f.flвре){е.nнымъ требованiлмъ общества

Д...а нриj!,анiн этому

TPYJ\Y 6o1te

nраrтичес.каi'О значенiа. и с.f}зданiн его, па

начао~ах-:ь выработанв.ыхъ tахою аизнью, прим'lшите.пьно .к·ь выра.зившеАсл уж
у

насъ

дtнте.аы1ооти

TpW()вa.re

on

ииет~тута

npиc..IIJLIIЫX'Ь,

Министерство

Юстицiи

33·

в.сt.х-ъ npe.J,eTa9итe.-elt nрокуратуры и Jlar.tcтpaтypы !IIIMtчaнiл

Иl'~>, &тиоевтел.ьно тtхъ 1.&!1 другихъ
}'»ZeHjJJ О Н3RЗЗ311iЯ:Х.'J>.

недоtтатковъ и несовершеwс.тв'Jо нашtrо

Мы у~uыва.-и уже выше, на rведъ этих-:ь замtчанiй, прtд<'·tавлающихъ
rобо.ю ве~ьха оои.rьныИ матерiалъ, JI..IIB оsвакqмленiп со JIIHOI'JJЪIИ не.и;ос.татJами
У J/OJEeBifl.

Привщии-:ь

utвоторы11

изъ

этихъ

замtчавiй

Юр/I&Товъ

подтверждающихЪ относителыю отдtлыiыхъ вир;овъ пры·тун.1енiit,

ара~тиковъ
<'·дt.а:акнl.lП

на ин выше выво,цъ, что строгость положенпьuъ за HIIX'Ь паказiiНiU, вы н уж·
даетъ приспжныхъ засtдатеJе.!l выносить весьма часто полсудимы.мъ, неоснова ·
тежьны& онравцате.rьuые приl'&воры.

" 3а 1ожное поrазапiР- nерекъ с.удо!ъ под7• upиr.яi'OIO, даuнnе увщщlекно - читаеиъ
мы
въ cвnAt этихъ замtчанi/.1 - назначщ1а
r.еылка

- 27fiвъ Сиfiарь, r.ъ

.иишенiем·~.

в.·tхъ

пран·~о, а

аа

такое

ае

.1оаное nока·

запi~.

данпое

fiof.TИ

paзylltHill I'.ВЛТОГ.ТИ IIJIИCIII'И" JJa3HaЧei/O СJ/ИШКОI'Ь •~Тр()ГОе IIЗK838Uit, а

•по

замtшате.11м~тв~

1:ъ

тр1д11ыхъ

обr.тоате.аьtтвахъ

1111eJш:J: <'·Удъ за поr.лtднее Ut\ 11ожеrъ прмr.~кит1. иахаавнiа

Д()lll\ На

1

иа·

tен1.ше р116очаго

ГОДЪ, ЧТО И ПОбуждаеТЪ llpИ<'IIJEIIЬl11s КЪ IIOrT0/1111101}' 011p8BAWB8HiiO

такихъ виuовпыtъ, которые бываюта выuуQены
.11а:иъ,

•

давгть .аQашыл

поrа;~аиiн IISЪ f.траха

1!11111'.11.8

по 11евааиы•ъ дt·

прнтiененi11 или прсиt.-ованill

(UIIII!J. K!JЗ:SCIO И.lll ПОДЖОI'О.IIЪ)•.
Ilpиc нжuые gact.,(aтe.a!4 тtмъ бо.аtе OlllOIIIIЫ вьшоr.ить таквкь по,~;r.у~вкrt~къ
оправдат8JI~пые приговоры, что r.ви,цtте.rнм'l. всеца pa:i'~>llcнaeтc.ll па cy~t

rpo·

знще~ имъ, за нарушенiе свлтое.ти приr.вrв, наказаuiе, И1е11110 t'ы.rra въ Ск6арь,
которую ПJii('Jii'IШЫe И IKtiQТЪ ВЪ

B.llj0' t

Bpl

IIOCTIII()B.IeUill 0Пp8BAIT6.1!.ЬIILIIЪ

приrоnоровъ по такимъ дt.rакъ.

с Въ пракичеr.комъ

отношенiи,

читаекъ кы за•tчапiе

AJ.I~raro

tyAeбtiaro

Д't.IITC.ИII, npeдi'\Т3B.IJIIOTCJI безусловно строгими B:JЬ/CitaUill за Yl'f'OЗbl на

Jlltt.lt.

Обрnз()вашще и· знающiе пpllCHJIШЫt>, которымъ IIЗ&tстно какое r.тvнroe tla·
кa.!aнie ПО!агаетсн за этотъ родъ пpecтyn.aetliit, пиnоl'р,а не IIЫIIP.c\yтъ так11мъ
п~дnудимы•ъ обвиппт~льnаrо приговора»
fio'Мs папримtръ тa!()ll случай и~ъ практихв.

HtRTII
нИсыttt

сыпъ полковника

своей

катер11,

ко.личества денеt'Ъ

npeiauъ бы.J~ CJIJ.)" . npllc&XIIЫK'J. з.а yrpoau 11а

.rвшить ее JtJ~н•)

er..11

Oj,l~

ue

.-;асм. tKJ IQt.(ткaro

Не r.мoтpll на очевв,;ьыя у.rикв, r.оанамiе

tl16ro

обаавiе·

маго: несмотрл i1a безнравr.твеннЫ.II обjiЗЗа er~ аиз111 1 при('.ааt&ыо Вt.е та.•
дали отвtтъ: •нtтъ не виновенъ » то.rько IIOTOIY, что накаа:шiе U(I.UflfKI}f.

r,a

это npecтynJeнie пепокtрно r.трого, а uмеuно Jaшeuie atf:i'J. прав1. f.Otтoa·

нi11 и

Ctbl.l!ra

въ каторжuын работы

ua

вре•л отъ

4

~о

()

Ji:тъ.

Съ крайнею ре.1ьефнопiю 11 очевиАвою nраrтвческою неr.оr.тоате.а ..ностiю,

нредстав.вл'етс.н чр~змt1111а11 стро!'ОI~ть щн>а11iА 110 ~.аоаенiю, за раавы•
и виды rрабr.жа.
Дtiiствите.аьная жизн1., пе nризпаюшаfl,

ка111о

u:JВ1:t,тно, вn

top•w

•aor1111. t.ay·

чанхЪ' пiп>авихъ юрtщичесli!IХЪ топкоr::rей, верtцtо .цаетъ накъ такiе. np••t.pы
грабежей, которые, по nкыr..ау заsо'на, ({OilJitщaюr• в1. f.oot. вс\ неm&А••ые
приsiшiк ~то~о престrп .. енiн, а въ р;tйствuте.аьноетu 1111iахики nрк~а•вы••
никог,~~;а не ·б!АУТЪ прпзнаны nъ r.xщ.1t rрабе~а.

Похищеlliе съ лотка въ црисутствiв · разнощ.вrа какого ниб~А~ &ont.e•иaro
нрЛilнка-еtТЬ rрабежъ; COpRЭ,HiP. ва j,JIIЦt .15 IPll.tвЧ118ГO Il.laтra f.'J. Гt.IО~Ы

пуб.Иичноii жеifщины-тоже грабеаiъ. 'itaitъ в.·ь то•ъ, таr1> и В'Ь АРУГ~"' иу·

чаt
'

1 ')

подrудихые,
·'

sa

призuапiем'Ъ ,ихъ виновuыхи, .Ао.аанw no~~:aeprцyn.t.a. при
••.

всtхъ' благопрiлтnыхъ даже ~н ШIХ'Ь обtтО!IТI'..IЬnтвахъ, .IИШфuiю веtхъ

oto·

бен~ьlхЪ правъ и преимущсr.твъ и отдачt въ ар~стаитr.кiн oтAt.aeai• не н~
оД~~~'·даже годъ.
'·воitожны ли, no r.овt.r.ти Г()В()рн, оfiвин~нiя, такихъ 1\(\А('Уд11мыхъ. llJIII
столь. тлжеJJыхъ

,11;.111

HIIX'Ь по~·JJt.цr.твiлхъ.

-27GВ·ь tтO!RЧIIЬIXЪ Оrружныхъ Су~ахъ
1~t.rы•и

мarralfп

и

пottТit

чтi'

Вt't"Гда

таRiя

цt.ta В•Jзнпкаютъ п r.11ушаютr11

оканчиваютr.11

оправдатf'.ПЫIЫМit

вер

диrт•ми.

Уtвzемъ ещr. на чрез•tриую rтрогосм. rшraзaиiJ за nper.тynлмiiP. rвято
татr.тва.

Въ npa~tтвrt. о,.;ного иsъ проввНI\iальпыхъ прокуроровъ бы1ъ такоit rJJyчall.
IfopTHOI, бyAJtfl В'Ь Ц~piBR, )'1tp8.1'L ИЗЪ П8HIIIaAWJ8 MIIJIMIЬ~ili огарОКЪ ВО·
rковоИ е.вtчи . .ЦJII вощепi11 нитокъ, поИJfапъ на этоllкражt, и прР.даиъ за это
суду, rакъ аа св11тотатr.тм. по такоll rтатьt :шrона, по которой виновные
r.r.ы.11аютсл по ltШенiи вr.tхъ Пj)ЗВЪ r.оr.тоннiл въ
Gоты на шесть

r.r.WJIRY

в1. каторжнын

ра

.1tn.

3а rроше11ыl огарокъ r.вtчи-вtчпал ссы.ика въ Cr1бJJpь при шеr.ти rодахъ
каторги. выкоJвитr.. r.тp!IШIIO! ~а у каRихъ же приr.лжпыхъ хватитъ дра
провsнеrп по совtrтн

таrой r.ypoвьill приговорЪ!

Лицn rообщающее

атс•тъ

СIJ'Чай сопрово•~аетъ его е..ttАующики кои•~птарiякк: « чрез:w·!\рнан rтpo1·or.тr.
sакона првводитъ на правтикt rъ току, что ,цаже судеfн1ын палаты при раз

r•етрtнi• nо~~;обных1. дt1ъ, въ rач~ствt обвкните.11ьноU ка1еры,
rъ натяаsахъ,
приrяаныхъ

.1;.111

прибtгаютъ

иризнанiя nреr.тун.1епiа педоказаннымъ, не говор11

засtдателяхъ,

которые

оnравдываюТЪ

уже о

такихъ подr.удимыхъ

и

ниr.хо.rыrо не rтtснл11rь, отмргаютъ raмыll фактъ nреr.туп.11енiн даже и при
rобr.твенномъ созианiи обвинRеl!l'аго. Такимъ образоьt'Ь заRоподатеJiьство не
'I'O.IЪIIO Не ДОСТИI'аетъ ВЪ ЭТОМЪ CJJyчat tBOeJf цt.аи, C.OCTOIIЩe.il ВЪ TOIIЪ, ЧТОбЫ
t.TJIOГO наказать преступниrа, по па обороn, вс.11tдrтвiе пзJiишняго r.тpeмJir.нiя

n.

тaroll tтроrости, (·,тавитъ въ бo.1ьmeil части с.11учаевъ исnолнителеИ зак'!на

м. r.&аершеииую uевоз•ожпость наказать

nрестуrшика, даже и меп·l\е r.тpoi'O,

вut.,цствiе безуt..rовнаго оправ,цанiа его приr.яжны•и».
•
В1о это1ъ сообщенiи ~.rtдyen. обратить вnиканiе па то, что чрl'з:wt.рнан
r.трогоr.ть •ногихъ иаказавil, по у.аожепiю, пеб1агопрiнтпо в.оiлетъ не тoJiыto
что на приr..ажныхъ sactдaт~.1eil, побуждав ихъ оправдывать такимъ полсуди
•ыхъ, иоторые въ дtlствитеJiьности виноваты, но даже и на коронпыхъ r.y.

деJ ВЪ . .111{1; 'll8f/OBЪ П8l8ТЪ,

lrOTOpble вынуждены бываЮТЪ прибtГЗТЬ R'Ь

Jlaт11aran

д.r11 того. то.вько, чтобы не допускать до суда nр11сажныхъ нtко
торыl ~t.la,. nз'J. опасенiв подверrвуть обвинаемыхъ, nри относительной НН'I·
то•пмтв преступ.иенil! вхъ, бo.ute ··.ии мевtе жестоквмъ наказапiямъ.

Yra•en папримtр'Ь на 0-'ИН'Ъ такой c.ryчait ИЗЪ судебпой nрактики, когда

чpes1tpna11 стрОI'ость

паказапiп обрушилась с.11ишкокъ тлже.11ыми п нeaar..ry·

ЖCIIIIЬlllf ПOC.ItJ(GTBill!ll'! на .IИЧdОСТИ несчасТНОЙ ПОДС} ДИМОЙ

На од пой yts,цнol r.ecciи, t.уду приснжп·ыхЪ ·предана была по обвиненiю R'J,
кражt, 22-Jt.тннн горничпал дtвушка за то, что же.иал, попарядпtе одtты~11
на

какую то веч~рипку, о па украла нзъ незапертаго комода f,воеП Gарыни
аршин'Ь неАорогоИ Jlt>нты въ 2r) liOIIf.eкъ rl'ребронъ и r.р;t..на.иа reбt я:п него
бантъ на rjJy~r..
·

ltaжeuл ввна такого po,i;a и по мотnвамъ ея n по возраr.т)' подсудви'оll, и

-· 277 -по ни'lтожноii нахонецъ 1~tнt похвщенноl

.1ентw, котора.а въ ~обавоrъ 6ы1а

и отобрана у подсудихоМ, пре,цставJнJась- бы не особ1Шно ваzиою, во 111111
THJiie.IЫIИ ПOC.If.ДCTBiBIИ О6руШ118СЬ ОНа ВЗ.Ц'Ь бt,ЦIIOfl ПO.ЦCJAI•oiJ.
Та.къ каrъ она coвiiaJar.ь на ty,цt, вина еа 6ы.1а несо•оtвва, а првсnпые

Н3ШIИ HJJiii:IЬIIЪ «ПО)'ЧИТЬ 13JеНЫО .Ц'IIB'IOBiJ, IIТOU1, она ТОГО, 110 IOIIICIOIJ
КОКОДУ

ШIО.ЦЫ

Не

ЗаВО.ЦИJ!а.е. ТО

В

OHI

ВЬIВ6с.'.IИ t'Й oбвRтeiЬUWI ПрiГОВОрЪ

СО !'HICXOЖAellieм·ъ, I(JIIaя, ПО llt'OПЫTHOCTI

RIICHHO,

«ПОУЧИТЪ

Между тtмъ

ее ТО.I.ЫО

CBOel,

'11'0 c.'·J.I;'Ъ ПО ll'lt Пр1ГОВОРJ

JIЗieHЬIO».

подсу,цимав, по

свое!lу про1схоzденiю, 11ринц.аеzа1а

n.

по·

томственноil дворянской фахиJiи, и вынуж,~~;ена fiы.1a то.1ыо по ~t.Цност• cвoeii

в.цти въ yrлyzeнie. Присв~:ные зтого состава бы1в еше аиовt, неопытны, не
зна.ии раuичiв

в1о

наказэнiахъ за

rpaa•,

пo.aaraeJЫI'It .t1ца•• np•вtler•po·

вапныхъ и веприва.1еrированных.• 1.11аrовъ. а пото•у изу••енill 11ъ не бы.1о
пре,цt.вflвъ, :коrАа су яъ, по ихъ обвинятеJъно•у вepAIITY, прочиталъ прrrовор1о,

wоторымъ по~~;еудиман приговарива.rась, :1а невмнвое похищенiе 131. •uеи~окаго
кок.етстаа аршкнноtt .1енты, къ -llшeuiю вс:tхъ

осо6енных'Ь правъ 1 пре••У·

щеетв1- и заr.rючанiю въ' тюрьму на три •tсаца
Съ несчастной подсу/l,имой оть такого r.тpcraro nркговора
рокъ, В'Ь oyб.IHRt ПОС.IЬIШ8J1Иf.Ъ

c.a;tJa.IGJI

об•о·

ВОВГ.IЗGЫ вey~OBO.I~CTBil 11 B60Af)6peнis Пjtl·

сл~rным1., за таковой првговор1о 11~, а са•и .,scazвge 11утr. ве 01r1pыro
рессори.вис:ь между

С(}бою,

сва...ва•

.,.rraro

о~анъ на

пву 11 TIIJ»

ne·

'IJN'I·

мtрную с.троrость в~ о6вивевi1.

-

А вtжь, ГоопоАЬ ее вна.n., ,..,.1а.1в,

по

•ozen.

дt.IЫJ, АЗ 1 ие, rовори.къ rarol-тo пр•св:аныl

пос•.а:•тъ

nry11

&е·

вn. проtтоm,;tно:sъ, а иа

тое мtсто выш.1о е/1 пpalilъ .иишевье.

Чаво тутъ говорить, rptx'lt ua AYIПJ Bi.l/11, созиааакв "pyrol пр•е••·
ныil, кабы такое uo.в:ozeнie зватв:о, ни въ ••зть ты ее не обввноатаn, а

-

таперь шабашъ, покара.ки Atвry непутево.

Вся бtда въ Ааннокъ c.ryчat выш.1а в:n.·аа:того, '!ТО ·прас.rхные
става не зна.ви разницы

въ

наказанi•

·

проtиегарованвых'lо

•

wroro to·

вепр1ав1.1е·

t·.ированны:х.ъ подсуди•ыхъ. а знай они зто, rоне•ио ПОАСУА•••• ~w.1a бы
ИJIИ

0Пр3В]/,8В3.

· Han изаtстно. что поw;обные nромах• пJЮт•в-у coвt<'.N, пр•tаавые At·
.каютъ очень часто, а потому, въ интереr.ахъ r.правr.до~иваго отuошевi1 n ПОА·
r.у,цимымъ, r.atJJ.oвaлo бы не то.иыо Что не возбранать пpвtai:BЫI'It зва10·
М:ITI.C.& C'l> Т')JR П()C::JI1Щr.твi11MI, КОТОрЬ111 18Ъ ИI'l 11р11NВОрОВ'Ь UpOitTelaltТ'It

Д.IЛ ПОДСУДiiiiЫХЪ, НО напрОТИВЪ

ВltНЛТЬ ИII'Ъ ЭТО В'Ь RO.IOJIИT8.1ЬИ)'ID 1 Rt'·

премt.нвую обяsаниоr.ть

Впрочемъ въ зто•ъ отиошенiи, б.lаi·оразумiе »HO.I'IIЪ пр•с.аав»n :!act.·

A3Tt'.lel весыа "'&сто sре.w;остереrаетъ ихъ on того, "'ТО~Ы не постановать
чреsкtрно строгаго np•rooopa и •нorie ваъ вих'l. аъ тtх1- tо.ау.а11хъ, коr11.а
.1ичв:о акъ не иsвtс'2'во, 1aroe иarasaвie по.1аrаетf.я за то вли другое nper.тy·
п.tевiе, 11е ,забыв~tютъ предварите.1ьно ·соб1рать о томъ tнравки PJJИ У зэщят·

·- 278!HIIOI П.lll же llpBMO HhlЧIITЬIIIi:IIITЪ

IIYZIIЬIII

ИИЪ ДJ/11 'f\IГO t'·Rf.ДtHill II:!'Ь YJIO·

а~нiа u нака<~аltiнхъ.
Несокнtuно, чта 11p1t бо.а!,шt:й опытности щшснsныхъ аас.tдателсil. и по·

rтепtшно развквающеаt.к

iiyJJ.en.

ty~eбнoit -нракт11rt

J,tлатын имъ вс.е бuлtс и бо.аtе

IIИТЪ на1опец·ь тоn. кохентъ, ttorдa

их·ь, y.1oжetiie

извtст11ыкъ

11

о

наказанiяхъ

знакомымЪ и наr.ту

кaz~ыjj прислжныlf :засtдатеJJь, отправ

.lаись на tУАЪ, будетъ знать досttона.rьно, со t<·t•11 подробиостнии какое :~а
JШiдое преrтуп.rенiе по.вагаетсн пакn:.lанiе, какiн orp;t."!ЬHЫII обr.тонте.иьства
и.11и nризнак• nреступо~енiя, уве.аи•иваюrь

11.111

уменьшаюТЪ

виuовuос:ть

под

су~икаго.

А ес.1и таsое поJоженiе въ ближайшемъ будущемъ настуnи'ГЪ для нашихъ
присваuыхъ

аасtдателсJ, а наr.тупвт'lоо

оно

несомнtнuо, то каrое практиче

сrое значенiе мо•етъ икtть законъ, aoзбpaшooщitlиprrMJZHЬIIfъ впать, какими
llllt'..ltACTBiiiiiB 01'90B6'l'CB 11р1ГОВОJУЬ ВХ'Ъ Hll IIЧНОСТИ ПОДСУJJ;ИМЗГV.
3ачtкъ безъ нцобuости

смущать

совtсть

приснжныхъ

rакою то пепз

stстносrыо и етанtть ихъ в1. таsо~ noлoseпie, коr~з произнеса чрезмtрно
cтporil приговоръ, они тяrотн'l'f.а ПO'JOI'J. укорами собственной мвtсти за
Т(), 'ho отнес.1вrь по вtвнаиiю чезмtрпо строго и несправехJiиво· къ такому
nо~судикоку, roTtipый

к·ь нe.ll)'

отношенiя.

нuдательно•ъ
нъ

сиыс.1t

аас.а~·жива.~rъ

бы бoJite

Htn ммнtнiн,

порлдкt

изxtueнiil

предоетавJiенiн

сую·

въ

что

за

нашеиъ

бо.нLшаrо

1яrкаго

и

tНII<'.XOAИ're.IIЬUaгo

воспоеJJtдованiемъ

уложенiп

нростора

о

въ зако·

пака~анiлхъ,

въ выборt по своему

yc•oтpt.uiю смтвtтtтвующнхъ

в1нt иаказанiй; потерлетъ всякое значенiе и
вышoyпOIIBJJ'Ofl nрави.1о, воJбранаJОJЦ6f\ првм•нwмъ согласовать свои отвtты
о винt

иJи

невииовности

подсудимаго съ иос.11;р;етвiнми для него отъ э-гого

отвtта по уJоаенiю, ибо rог~а у ориtJJШЫiъ ~act,цaтeJit'Й Gу~етъ существо
вать yбtaяeuie, что кам_цаrо по~еу~••аrо, при:шакнаrо и•и виновнымъ, по
стаrнетъ

наr~tзанiе

calit coGOIO

cootpasнoe дtйствитеJiы:ой

винt его, тогда

ус:транится

1 нео6хо.цшrость сr,ывзть отъ прис.нжпыхъ каr<~му взыс:канiю и о.

:zем. nо~ерrпутьс11 каждый обвиnяемый.

Въ иtкоторыхъ rJiучавхъ неr.оразмtрноеть ме11ду виноii и наказанiемъ, по
дtlствующему уложепiю~ до того ве.1ииа. что nрисяжные засtдате.ни по иs
вtttiiiiiiiЪ npнcтyiJieHiaкъ выноснтъ подr.уцимымъ почти ~плошь оправдатель
ны& приговоры.

Уrажемъ наприкtръ на J;tлa но нарушепiлиrъ устава паспортнаго, въ оrрои·
номъ коJиче<'твt возникающiа въ пашихъ окружныхъ суJ{аХ'Ь и почти что всегц-а

о~tанчивающi~tв оправдателr.выми приговорами.

Мы да.иеко

ue

ошиuемся если с,кажеиъ, что больnшпство судебныiъ ·дtлтс

теJей. ИЗУЧИВШИХЪ праКТИ1J:6СКИ
и отава IIJIП .11учше сказать
uасс.ъ

HIJO,I;a,

jlt.la

ПОДООНЗI'О ро,в:а, И }(',ПОИВШИХЪ

ct-9t Tt

причины, которы.н вышваютъ иоr.товнно ·nростой

иа проживатеJtьство по чужикъ и II{))I;Jiожпымъ видаиъ, coeтa

уже UO'i ТО убtЖД611Ье,. 'IT(} l\aRaзaHia lJaJI01116HilblЯ .38 ЭТОТЪ ВИДЪ пре·
f·TJII.Ieнitl, не отвtчаютъ Шl справе)I;Jiивости, ни стеnени той з.аоJ во.ни, которав
BUG

-279пролвллетен въ подооныхъ нравонарушенiяхъ, erJи

то..-ьrо

она въ пвtъ въ

А'М!GrвиТ6.1ьноr.ти •оже.тъ <·~щес,твовать.

И ВЪ t8МОМЪ ДtJt,
.IЮАИJJ~въ

по

чужимъ

'11'0

ВЫ3ЬIВ8еТ'Ь ПOGTOЯIIIIЫII Пp0111JI!8TI'.fЬt.TB8 ПрООТО·

nод.!Jожнымъ

и.11

вкда•'Ь. какъ не ну•да, краllн.ють,

безвыходиость положепiн и.чи невпзможпость, по тoit ИJJI другой пpиllftнt, по·

JI}'чить себt надлежащil! паспортъ.

Воаь•емъ напримtръ илюстрацiю тaroro рода.

Rрестьянинъ, прябывшiй
пасnорта

отправи1ъ

въ

столицу в&

заработrи, по иr.те'Jенiи CJtOia

AO•ol,

а :меа~у тt•ъ въ про•е•утоrь

его на перемtну

времени, nока пасnорть еще не 6ы.1ъ выс.1анъ, sa6o.1t.r-ь. Бrt.аьнаrо очев•-.но
нужно поиtстить Ь'J> ео.rьниnу, иуда sе•.rяк• бo.rt.пaro 1 веяуn. его, по 6en
не nриии•1ноn., mt~Juopтa же т неrо пtтъ. ltsrъ быть и
что дtлатъ, а между тtм:ъ не бросать же болЕ.наrо че.11овtка срер;и у.1вцы:, па

иаtпорта его

RfrAt

ПрОИЗВО.IЪ GYJI.Ьбbl, 1 ВОТЪ О}I.ИНЪ ИЗЪ З61JIIIROBЪ у~тупаетъ 60JЫIO•Y На Bpt•R
cвo.ll видЪ, съ которымъ его и nриникаютъ въ больницу.
C;'lyчaifнo эта истинно товарищескал и зtчrлнчеtJШI ycJ}Ta, ~дt1апнал,безъ

вслкаrо з.иа и порыс,ти и3ъ r.аиыхъ че.r,тныхъ поfiуждеиНf, обнаруживаете!!

no·

.rицейr.кимъ и бо.вьпи'!uымъ наqальr.твокъ и въ резу.u!.татt оба зек.11яка, 1 тоn.
которыll болtп по чужому вид~· и тот1> который ссу.w;п.rъ своего бо.1ьнаrо

cy.w;y прясв•пы:хъ первыl 38
пе~а~у .w;pyrolj' .IIЦf своеrо

<<сус.tда» в.а врема tBOJJ!JI'I. паспортоn, пре,u;аютсл

проживате.Iыiтвu по

чужому виду а второй ва

вир;а на житеJiьство.

по совtсти говоря, обвипенiе такихъ nрос,то~ушпыхъ .IюAel,
а •еж~у тt•ъ заrопъ въ своеА пеуио.rимоl строrосТI грозвтъ вкъ обо••-ь
наказаuiемъ t·.ое)l.инен.пымъ r.ъ .вишепiеn вrt.хъ особепныхъ аравъ и пре••У·
Возиожnо

Щ6G'ГВЪ

.11,

И заП.IЮЧеНiР.)(Ъ

Па ПрОДО.IЖИТ8.1LНЫЙ tpOI'Ь ВЪ рабочil ~ОIЪ ИЖI B'Jo

исправитеJЬно·е арестантtкое oтдt.reuie.
Приснжиые sact,цnтeJiи въ nо,цобныхъ t.1уча.вхъ очень хорошо понииають
все внутреннее значенiе такихъ nреступ.1енiй, а потоху и относ11т~Jв: иъ нrrъ
съ :краffнею снисходитеJiьпостью.
Въ сборнiпrt •атерiа.rовъ по переевотру нашего

y.ro•eniл о наrазанiвхъ,

уже говорили выше, приведепъ рлдъ :шrtчанiа нtrоторыхъ
суцебныхъ дtнтeJif',if по Ronpмy о ираi!не строгокъ воз•ез,цiи заrона за пре
о которомъ

мы

ступJiенi'u противу nасnортнаго yrтaRa.

Приво,!\ИJIIЪ пtirоторыл изъ этихъ зautчaнilf, подтfl(lр;w:дающихъ r.праве,ц.rи

вость выражепныхъ паии выше мпt.нiй.

«Лиде, соетавzнющее д.ан себя под.аожный видъ с,ъ цt.аъю вмtть по оноку

nроаиватеJJьство подъ чужимъ
отвtтствепности

nотому

имепемъ, должно по,цJiежать менtе cтporolt

уже, что

д.аа этого лoдJiora не rущеtтвуеть у него

нвwакоl друrо/1 преступпоlt I~t.11n кромt означышоif выше Строгм же иа
кааапiе за это прмтупJJепiе. nоJiожсннос въ закоиt, вызываетъ постолнныlt

npoteCтl. со стороnы. r.уда
новности а.

nриr.пжпыхъ, выражающНitл въ отр1ЩаJ1iи ви
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но\

IIB.II!etr.ll

всегl(а только какъ поr Jtдствiе желанiн избtжать 3ЗАf.ржrи въ
ноJу•енiв новаго narnopтa. 3а зтотъ простунuiъ бы.tо бы сонt•ршенно ДО('.Та
точво O){Horo хенежнаrо штрафа, нtсво.1ько бо.1tе противу цtны ~а паспортъ
уr.тановJенноit ».
Да.1tе читае1ъ:

•Необх<щкмост!.

значите.rьнно уменьшенiл наказавiл за 11 реступ.1енiл про·

т11ву паспортнаго устава, вызывае'ftll тtхъ, что I'OJIO<~ъ обшеrтвенuой с~;вtпи
не

corJaceii'I.

с1. строгостью означеuныхъ законоnоJJоженiй, и тав1. какъ пре·

cтyпJeнill зтв яе предr.тавJнютъ собою оnасности н~r дли гоr.ударr.тва, 1111 ДJII
Qбщества, ни /1,.111 чаrтныхъ 1ицъ, то и не представ.а.лет~а видикоА нeoбxo

AIIIOC'1'1

подвергать

виновнаго

въ

такпхъ .tiapyшeнiiiiЪ имишнеJI с.трогос.ти

38KOIIa).

Еще одно совершеоно оr.повате.вь11ое, чиrто нрактпчf'rrое saиtчaнit~
• Пресчп.rенiя, nре.аусиотрtнпыа ст. 975, 976 n 977. У.иож. о Нак. (т. е.
уrа~анпыл uам11 выше uарушенiа Паrпортwаго Устава), на практпкt Оfтаю1rн

всеr~ бt.знаlшJанuыки, таn. ка~tъ обвинитыьный приrоворъ nрвrнашыхъ по

r.та'воа.111ется
одипо'lные

еАв.а 11 по

обвинительные

одному

изъ

nриговоры

ста подоtiнаго рода дtлъ, да и такiе
ЛB.IIIIOTCЯ .rишь при существованiи ка·

кихъ .rибо побочныхъ абстонте.1ьствъ дt.аа, указымющихь на особенную без
нравrтnеuвость

nодсудимаrо>>.

«Упомянутын выше ~тать и закона, от.1ича лr.ь
по убt;rденiю приt".яжныхъ,
сниrхсдвте.вьвы

ue

отноr.Itте.аыiою r.тpororтiю

соотвtтствуютъ духу времеuи. Присажные весьма

вообще къ такииъ правонарушенi11хъ и даже вовсе 11е uриз·

наJ/тъ 11pecтyПJit'Hi61Ъ ПО.IЬЗОВаТЬС11 ЧУJШIЪ ВИДОХЪ ».
0'1eBИJI.HO такiеl IIЗI'JJIДЫ
J иrь

nодъ

B.IIiaнieм'J.

чисто

и

воззрtнiа

практическвхъ

приснжuыхъ
nричинъ,

засtдате.аей

СJLОЖИ ·

норождающихъ, такъ

свазать~ вынужр,аехость тра~rщанъ къ невольлому совершеuiю nрестушrенiй по·

)J.обнаrо po~ta.

Наконruъ не.1ьзя

не привести

еще r •tлующее .вшtнiе. разълсн11ющее съ

нравственной rтороны причины снисходите.пьпыхъ взг.вндовъ присяжныхъ, на
11 pecтynJeвia протuвъ narnopтuaro устава.

•Къ числу такихъ дtннilf, которыя с.ъ жиrеi!ской точки зрtнiа не.;ьзв счи
тать преступными, слtдуетъ нeeoMII'IШno отuеети и преетушrенiл проживате.аь

ства по

..yzovy

или nодло;'lшому виду. Если принать во вним:анiе, что система

нака&анiй по нашему У ложепiю, не иожетъ быть отнесена къ системt· устра ·
шительвоil, таиъ 1\'акъ наказанiа опредt.1лютсл не столько важностью преступ

ленitf, cкoJЬII'O качество.мъ мой во.ви, выразившеilсл въ дt.ltствiи, и что 1~.Пt·
JJ.Овате.1ьно

въ

основапiи

наказапiл

леzитъ анаJiизъ вравrтвенноil <'Тороны

nроотуплешя, если взять на~rонецъ въ соображепiе, что при существованiи у

васъ паепортной системы, нееостонтелыюсть котороff uрианана уже и nрави

те.вьr.тво•ъ, преступлен.я nротввъ устава о паспортахъ вызываютм кpallнo

GTiю .и iiesъвrxuднot:тiю по.воженiн о6ви1111емыхъ, то отf.юда прлмос заключенiе

о нeofjiOAИiflfTII

~81

:JII<I'IIITt~JI,JIUA пенсня СМИI''IИtЬ IIЗia;&<Нiilf :;а :~тоn рОАЪ

111.

преступ.аенiil•.

Приве,tеuпыа нами выниrк•
tiporaютca въ

а эти

и••

хн1шiА раивt~IЫIЪ t)'ЦtOIIIH'Io Ataтe.ael

r.aa.aa

.вывоJ,ы

такъ сказать тоа.J,ествокъ rвоихъ вы1щ~оаъ 1 ~I.IIO'Itllid,
закJюченiя не ИАУТ'Ъ в1. upoткaopt1ie с1. тt11 roиe'luwм•

и

резу.tьтатама В'J. этихъ дt.JaX'I., которые выраааюr.а въ nor.TOIIIIBЫJ'I. Ollf&BAa·
теJьныхъ

приrоворах.ъ

Да и какъ требсвать, чтобы
вr.евозхожнымъ

•

присаzпыхъ.

нарушит~лямъ

Ш3ТЬ НЗ r.yдt Ut.CIOJЫO

прясаашые ~асt.u.ате.аи uтносцrю. r.тporo ко

паr.нортнаrо

IIOДOбiiiH'Ь

устава,

rоца

JI.Orтaтo'IU'>

11pur.1y·

дt.;ъ А.IЯ ТОГО, Ч'toбhl }Ot)\IITI·f·ll, rariи

сторовнiя и яrзав11сащiя от1. воJи обnянпемых1. uбстовтц ..r.таа, вWHJiiJI.3ЮТ1.
IIX1· иногда, нарушат• зтм формаJЫJыа требоваuiн яarona ~.1s того тoJJ.II\, 'lтобы
BW)I,TI .113Ъ tiO<'ГO r.тf.tii8UII3ГO ПOJOZЫiiR.

Мы с.тоикъ бJвsко къ JJ.'It.IJ yro.roвuaгo
УГО.ВОВНЫlЪ

ПрОЦеС.СОВЪ, ВО31111ШIХЪ

r.yAa,

nt~AЪ 11ами прош.1о не аа.ао

ltXJIO'IИTe.IЬIIO

ПОДЪ TRГOTtИitKЪ НЦО·

с.татковъ

нашей пarnopтuoll GIJt'.тe•ы и хы J1.11JIШЫ r.оsнаты.п, •то за Jщ~~о•а
рt.ДJ[ИМИ ИC·ItJIO'IelliiiMИ, OбBIIHe;Hii ~3Jit I:IЪ JIOXIiЩ8Bil 118СRОрТОВ'Ь, 111. ПO.Q;I'..IIt.
р3311ЫХЪ ВИДОВЪ 118 JIITeJI:of.TBO А ВЪ

p1;ШDTeJI.KII

Ht\ Н8Х0,8;111"Ъ r.eбt CO'I}'BfTBia

а UO'!TII •то

вrer.p;a

окаuчиваютr 11

ВЪ

11p(Hii1JiT6Jiol.TI:I't ПО IIBIIЪ.
r.peAt 11p1C.ИJiUЪIX'Ь 3.1GtAaTutl

оnравдатеJЬНЫМII

nparoaopaaи.

Очевидно ВЪ таких'Ъ .ll;tJaX'Ъ, npRt..II:&HЫC зt\CtJJ.aЩa, не o.rat.pra•n цаUl'Ь
фактовъ пpecтyпJellil, но невозможноrть обввне.иiа по ииn DOACJAII•WI,., ета ·
ВЯТ'Ь В'Ъ прамую

1

38BIIf.llfiO ПOrJtдoвateJЫIOtTЬ ОТ'I. TtiЪ Иeblaf0Dpi8111WI'Ь

обс.тоатеJьсиъ, въ sоtорып бываетъ nостацена

rpe,a:a

анвущаа JIOAь та1·m·

нiе111о пасnортной ~истехы и котораа, уве.rачввав собою •вr.то вЫII)'JiAole•wn
путемъ чar.JIO форхаJьных.ъ праоовыхъ парушенil, въ тоае арема не BIIOt.an.

B'i. НИХЪ ВЪ бo.lloШИHf.TBt.· f..llyЧai\BЪ P.lei&HTOB'Ъ nperT)'IlHOfTI, 3JOA ROII 8 te3•
нравственноет в noбyжJ(eJJiil, т. е. тtа .именно фактороn, щtJI'IИt>cть &ото
рЬIХЪ и кожетъ то.вько вести къ обв11н. нiю по со;~в'Ьl.тl.

А обвиненiа

по совtr.ти, за такiа

'IIC.TO

форма.вьнwн

11Pf!Aa•rauia

:~.a&oua,

мог.ии бы имtть мtсто тоJын• прв rстапоuенi• веrравнеино •t.в~tШII'Io паu·
занiй до. раs.мtровъ о которыхъ бы.во укааано выше.

3атtм'Ъ наказанiя
ныхъ правъ

станскiн
ЗТQ ли

и

sa

такiе пичтоzные проr.ту111rи, .111шепiев1о вс't11. tмбtlн·

nреимуще•~твъ, и

исправитеJьныя
не такis:

за~tлюченiек'J. въ рабочiй .v.о•ъ к.аа аъ. аре·

отдt.венiа

uаказанiн,

перед'Ъ

на

которыми

непремtнпо содроrнутьса и ук.11онитьr.s

У кажемъ

ва

с.11tдующiй

с.1учаl

rроки

даzе

r.выше u~иoro Щ!r,а

совtсть

-

присааных1о Ao.&.IIA

въ прамо протавопо.rоавую tтopRJ.

:из'Ъ

нашей

JI'IHOI r.~.a;eб11ol арапа••,
который съ краtнею характерностiю представJаегь нt1оторwа nъ
•.uо

nx-.

гвхъ особенностРI, которыа побуzАаютъ по.в.чаtъ мноrвх'Ь беliащвтыых'l. 1 роб·
киtъ JI.Юдe.lf, uротивъ своей во.а11 и жеJанiа, всаать Mllllai'O r.васенiк отъ
раsныхъ

па('.портныхъ uрктt.сненiй, въ нарушенi11хъ n1cnopтнaro ж~ устава.

Шеrтна;щати.вtтная

креt~тышr.кая

дtРушка Шета.аина, живн

въ lorквt

--28 2 ·ua xtпt, отправн.ва eвoit паепортъ на родину д.1111 обмt.на. lt11къ JЩIJ,rtтcя

паt·портъ

t'Ji до.вго выr.ылаеи·ь не бы.1ъ, и вотъ доков1.1i! дворнпкъ. l!о.•ьзулеь

ЭТRIЪ, noptUIIflЪ COI'T/IBИTL r.eбt ИЗЪ ПOJIM1611ill :JТОЙ fi'!;.!{IHIЙ ДtВJШ
КИ П6 без

ВЬIГОДIIJIО

rпеку Jяцlю

безnасnортную

и

указавъ

изавrеrда

•оrитъ

elf

веrьма резонно па то, '!ТО онъ ее какъ

предс.тав~?ь

въ

IIOJIIЩiю

и

вас11дить

въ

тюрыу•. потребова.rъ от'Ъ не11 за молчанi!\ маJ•арыча въ видt деuежн
оl по·
дачки на чай и )'rрожан nъ против11омъ r.лучаt, за невзносъ этоll контри
б уцiи
поэнакullnть Шеталину r.ъ •rчаrтко•ъ ». <потому
какъ
безъ паr.порта анть не при~tазапо~.

всвчеr.ии

сама

3Наешь

До.аrо откt.rыва.ааrь Шеталин11 отъ дворника, не имtн воз~tыкности
по без

.в;rнежью

у.-ов.llетмрить

е1·о

корыстолюfiивые и аJJчные инстинкты, и ра3счи

тывап, rонечно не беsъ оr.н()ввнiн, что не r.eroAHI:I завтра пас.по
ртъ будетъ ей
прис.аанъ, но увы, врехл ШJIO, наспорта не было, а докуки
дnGрника HIIЧJШa.rи

яр111И1ать у•е

останаt1.1ива11сь

6o.1te рtlnите.иьныl и требовательныl характерЪ. 1I вотъ не
на noJiy дoport, и с.ообщивъ копфи~енцiально о Rатрудни'!'е.I
Ь·

ПОIЪ IIOJIOZ8HiИ jfti!JШII'II O.ЦHOIIJ ИЗ'Ъ ГОрОЦОВЫХЪ

мptlitJ'Ь

про,цоо~аать

GII08ГO

ORO.I!OДI\3, ДВОрНИКЪ

rвою aф~J!J тtмъ. что · лвпвшись r.ъ городовыхЪ въ
:кв4рт*ру, r~~;t zи.ra ШетаlИТI/1. лотребова.rъ, чтобы она m.иа
съ ними въ квар·

т11.n.. Страх1. обув.t:ъ ее при впдt оффнцiа.аьнаrо нредr.тавите.1111
полицiи, угроза

обоихъ

ихъ отв~ети е11 въ хвартаJГЬ п болзuь

извtстноИ перспектнвы быть

«заr.аже//пою• и отправленною па родину по этану, побуди
ли дtвymr:y къ
r.o~eзнoll просьбt •новрехе11ить халмtь.ко», такъ какъ паr.nо
ртъ eil ДО.lf11ШЫ tRopo
выr.лать; nр119ТОК'Ь опа уrrазыва.rа на r.вою noJJнyю безден
ежноr.ть 1 на Нt'В'О3·

•tzllor.ть BGJ1!Дt.твie того угоr.тить .1/ИХОДtев'Ь. Пи что однако же не
noмataJIO,

Шета1ину повели въ)варта.иъ, а rorдa дoporoJt опn rпова начаJJа
проr.итьел от·
пуr.тить ее. повторяя ОШJТЬ~ что ина ,1,а.1а бы денем.,
да у пей нtтъ ихъ,
тогда .Ц'ВOfii!IIIМJ Olrllзa.иcн краlне наход'Iивымъ, указ'авъ Шетали
ноif на еп

па.tьто, •ото рое она надtJа '!'ТО бы ндти въ кварталъ, и пре.в;.
1ожи.нъ ей зал ожить

это па.rьто. а полученными за него деuьrами

раr.п.натитьм съ пим:И. Дtлать

бы.во нечего, да.&ьиtifшiл ко.tебапiя были певозможны, и
вотъ нажитое можеrь

быn 11pO,!!OJJIИ1'eJIЬ110MЪ трудоИЪ CДIIIICTBeRI!Oe Па.IILТИП!КО Д'tBJШ
KR, СОСТЗВ.ЛЛВ·
шее .вучшее украшенiе изо вrr.го

хищвыкъ нз){sороиъ тtхъ

en

убоrаго наряда, тотчаеъ же перешло rrодъ,

же, rородоваго и дворника, rrъ закладчику бвре ю

коцрыl r.r.у.в;и.rь е/1 за него 2 р. Изъ этихъ 2-хъ руб., полтипн
ик'Т. дворникъ
вав.1\о на чаl еебt, а 1 р. 50 к. апредоетави.11ъ за труды
горnдовому .. , дt

вrmra

ze

пor..1t даннаi'О ею :~а себл выкупа была остав.Jiена въ локоt
И «ИИ·

ро.июбно• отnущена ими .-омо§ «СЪ Бого•ъ•, хота и безъ палr:.то.
О.~~:на иsъ r.виJ:tтельницъ всей

··

этоl процедуры вымогатедьства 'денеrъ съ

Шета.rиноif, 1re бе3ъ иронiи залв.rяJiа потоn, сожа.пtл о бtдной Дtnyш:
rt; что
<n. ЖIAJ'·TO она пошJJа въ пальто, а ужъ оттуд~·то вышла разд.tжши))
..
Пуаi~ .1111 е~· '!TtHIII'бy.ць добав1лтr:. 1\ъ это'му факту, кpor.rt;
развt ТО!'О,

'iT() на ЭТОТЪ part I{BOpН1II\'L и ropOДI'BOit за свои вымогате.аьr.тnа быЛи При:
.8.1$1Jеаы n cтporol отвtтr.твеаности,
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лвнrь истат11

на

еврей

выручку

такой

прп

t1казiи •.rишнеА

3aRJJa;J,чuкъ,

'ITO

(IАr•еикин, 1 не

tit)IIIOII _.t.

ста.zоп fiы r.-ь

вушкою, по•·тав.в:енною въ такiе пн·кн, 1111равt сnро•·ить 1ы?

Btpнte

всег6

в·ь резу.1иа·rt -raкoru

пoJIOillellla

бы.rо fiы то,

eR

она

'ITU

у ш.ва съ rта рой квартиры rвof'tl и чтобы и:1бавиnr.я отъ npитtrнeнil диприпrа,

переm.1а бЫ куда ш•будi. време1шо на новую кварткру, а 'lтобы

re

11 та•ъ

•tle

вз.цумэ.ии тревож11т~," .цоr.та.11а бы себt вpclfeшro каl\оl-нибуць nод.rож11ый в•~"'-

.который и представила ~ы за rвoll

•

А что иorJio бы быть результатомЪ такого поступка rн, •·t·.шбы <IНЪ
чаffно r.дtла.uел взвtстнымъ по.в:1щiп, спроrимъ 1ы?

r.ly·

Ничеt·э бо.в:ьше, какъ обвиненiе Шета.rиноil nере.~~;ъ rуд•11ъ присижных-ь въ
про~FиватеJьс.твt по подJожному виду, съ перспектввоl tшереА• rерьезнаrо на·
казапiл, въ с:.Вучаt обвинеl!iн ен.

ltaкie же присижныr. рtmи.1ись бы об11ипить Шеталину у:танши отъ 11ее
на судt веt тнже.в:ыя подробности ел «паспортной исторiи•.
Воsьмемъ дpyroil с1учай. Itреетьннинъ ничtмъ не запнтнанныll, чеr.тный раоот·

никъ, и вообще че.:овtlt'ь с.амов хорошей репутацiи, предапъ бы.tъ

ryJJ.y

•Jtp}':&IIЗI'H

суда съ учаетiемъ приса:ашыхъ засtдате.1вй, по о6ввr1енiю ero в1. тоа1., чтu у про·
живавшага на ОJI.НОЙ съ нимъ ноч.кежноi!кварткрt дpyraro рабо•аrе IIOpetTЬ1HiA8a,

укра.в:ъ во вре•л сна uor.в:tдaиro .пас.порn., т. ~. lliHiaiВ61J J.IO&&J4i~ о ка
казанiахъ, IIOXИTII.IЪ СЪ IOpqt.CTBQIO 1 .II'IHOIO 1.11 ~~~ Bblf~ 1 Ц~ АО·

куuентъ. На cy~:t точно тав:~;е, каn 1 на предвараrt.l&.но•ъ r.o:-~1>/I:CTIIil!, ooвanar.•wl
ниеко.IЬI\J в е заnиралr.л .B'J. с.о:вершенiи атоrо

nреступ.rевiа,

1

o61oar.иt1.t'lo

ero

тtиъ, что опъ крайне нy•.Ra.lca въ nаспортt, такъ. ran. е.ху иов.аrо, въ об·
МtНЪ Па ПОСJIЗНПЫЙ
пить на оче!lЬ

ze

однако

старЫЙ не BЬICЫJIUI, 1 ему Пp6J,C1'1в.I&.IO<'.I. UOGTj·

ИИЪ

. выrод;ное

мtr.то, еъ хорошам1.

ero

ааработrоа1>, иа 1оторое

безъ ииr.ыtеннаrо вид;а не принакuи.

Боазнь аотерять это врибы.1ьное

stcro,

в вcJtp:tтвie

tore .tiШIТЬGI

длг уп.1•ты по".теil и uрQв:орк.tекiн еемьв, побу~••а его ухрасть
портъ, съ. которымъ оп·ь. и llfЩD;ПOJara.n поt.Т!ПИТЬ
eoв.teтивlUtr. ~oero ноступаа, оиrа

ta•'L

na

объав.tлъ t

tреАМВ'Ь

'II'JiiiOI ваr.·

•tсто, ко ааrtмъ.

n&·

ве•ъ потерnt.вше•J и

бЫЛЪ ПрИ.~.16Ч&1lЪ IЪ ,l{t.в:y.

~ Поче•у 111е ва11о JISЪ вовости не высы.1а.1и пасnорта, о6рати.rr.а I'Ь о.li
винае•о•r пpe,;ctAaтeJiьcтвyюmiil ва CJAt

-

А пото•; ·ваш.:: nревоеходите.rьство, c.yJJ;ы Иl!'.lос.тивые, ror.Itoдa nрисаж

ные tаеtдателв, отвtча:rъ ~ визки11ъ nottлoнon обвtнаемыil, 'ITO народ'\

n

значить самый по.в;нево.аьпыlt, прllвов-r. у иаеъ супротквъ нашиt'Е. во.аоr.тиыхъ

нtn и сыскать в:х:ъ TpJJIIIO. ты живешь nрииtрао здtсь, паr.порта себt но·

ваг~ tЪ

xomt>

BO.II)CTI

Пр0t11ШЬ 1 а ОНИ, 3ПВЧИТЪ ПO.IMTffble·TO таn, tta

•tааJО.тъ, не ~aJO'МI тебt lfO!aгo И не nыtЫJIIIOТЪ,

BOJOCTII

OAIIO r..roвo

ШТО

пnдарко&'Ъ

трООJf)ТЪ, Olt'ls !IШЬ. l'ODOpiiТ'Ь'. ВЪ Jlor,квt 81вtТЪ, 6арЫШR IIО.tУЧ116ТЪ, ВЫГОАУ
икtетъ, а у наr.ъ сами знаете, вежика-.ии •уzищшi выгода, самъ-шtстъ л,
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Rt'.tJ

малые, жепа, да t'.таруха мать елtnенькаи, поп, tеть вс.tмъ

им'Ъ надоть, тuJEe uодати заплатить, sслкаго сбору на вo.rot:·n оrдать, а работ·
IIIIIIЪ·TO

BI~IO

3 1111

Обвянае•ыD

С811ЬЮ

О.ЦfШЪ ....

замо.1'1а.11ъ, и лос.~t иа.11енькаго

промежутка,

со

r.Jie3ЗI.II на

rлаа.ахъ 1 съ оттtнкохъ горькой иронiи, добави.въ:

-

На1ъ бы хоша оn.1атитьсл какъ

r..1tдовастъ,

да се:~п.ю прокормвть, а они

барышоnъ пасчитажи, похарв:овъ себt требоваютъ, не намъ барыши считать-то,
карханы-то у мужика I'ора'Зъ JJ.Ыривы .... в:абы .и были остатнiе 11,остатки, на
:.~ап.иаты

растераешь

Объв.<'.неиiл

...

I\о.в;еудимаi'О

~~роиаве.аи

на

присижпыхъ

aactдaтeJieR до.ажное

в11ечзтлtнiе, и несмотрл на дово.11ЫJО сповую обвиннтd.1ЬIIУЮ рtчь товарища
nропурора, они оправда.D'и• (lбвинлемаго поелt минутнаго совtщанiа.

Нечего и говорить о совr.ршенной г у !fанпости подоfiнаго приговора и 1ioa·
ноl осмыс.:rенпостR тtхъ 11отивовъ приснжных·ь:засt)l,атеJiей, выразитеJiемъ хо
торwхъ OJJ'Ь авиJс.я, ,11,а в едва .11 чьи нибудь человtческзн совtсть могла бы
отнr.стиrь къ l(анноиу

JJ,t.ry

Иirаче и пригнать въ nодсуднмомъ пастоищаго вора

11otilnтeл11.

Sто нреАставlяJЕмь

тt.мъ

6олtе

вевозкож:ны•ъ, что Аучшую характсри·

стаtу нраn,·.nеняой IНIJI.II.IЗII,IIИ !}ТОГО дt.аа едt.аа.аъ па
нужна

saмtr11TЬ,

человtliъ

cyJJ,t

обвинасмо~у. совершенно

r.ам·ь потерпtвшiй,

незпакомый

крестъл·

НИНЪ, ~р)ТО~ rубернiи, rJJy'!aЙ/10 CTO.IJtНYBШiЙC:Jl TOJJЬiiO СЪ НИМЪ ВЪ НОЧJ:ВЖI/ОЙ
rllapтн/)t, и oтnerшiifcл rь нему rъ крайнимъ пе:цобiемъ.

Обънr.нивъ па вопросы пpe.~~;ctдarl'.lll, JJШ;имъ образомъ пропалъ у него па·

Ch~'J"Ъ, IBI'Ъ И П01JCIJ ОПЪ 3аПО.ЦО11рR.11'Ъ ВЪ RuXИШt'HiИ еГО ОбВАIIИСМЗГО, И 3а·
ftlf'J. IЗ!riiii'Ь обраЗО:И'L С81fЪ OORRf!lltМ'ЫЙ Пt'реДЪ !IIlMЪ ВЪ ТО!IЪ ПОВИНИЛЩ! И
возвратиJiъ l'fаr.портъ потерпtвшil J,l'lбави1ъ:

- laбw
t!O!I,CY!I.••aro)

мы наше 6.rзr9po,~~;ie этую srюrите.rь вt)l;а.аи., что 3Начитъ

er·o

(т. е.

за эту дt.аь въ тюрь11у мr.а.~~;яn, да судит~> t'l'анутъ, таrъ 1учше

6ы мw и жао~обы па нег& не npииoct.lll. flpв11tpиo е11у бt,~~;а цраmла. нужда
np111a1a без1. пar.nopn. потому словuо ты rarъ ве человtкомъ сдt.rавmься,
нв иtста, на вздоха тебt utrь, вотъ онъ при таrомъ дt.иt и скра.rъ, да-наn-то
ваше 6.1aropoдie тоже ужъ быьво оби)l;но бн.ао, потому sa этимъ самымъ паr.
портом1.

IIHOГO у НЗСЬ

ХJIОПОТОВЪ

ПOiiAII)I;e!IO

бЫJIО,

0Пр111!Ь

J1.811СГЪ 10ЧМТЪ

10 руолевъ IIOJIOЖIIIИ, покуль всtхъ rб1аrотворили, перво rааршвну ..~~;вое ра
:ювъ въ трактиръ вu11,ин:, староста свое nOII,НIIIta,--Aal. то что шн'>а~w ;уt~ажь.
А8 ia

OJ,Ha

!!8'13TIY
ltOПt.IEI

8BOHJIOMY ПОИОЩ!/Иliу ПО.IIОЖИ, Да ТО Цil С.е,

1 Ve

ВЯД3.И'Ь 1 радЪ бы.uъ, .ЧТО

10 I(8JlKOBbll']1,,

С.'Ь ЭТОU ТЯI'ОНИНЫ-ТО

IШ!Ъ

8J>1И18JI'Ь,

ну луиаю, таперь мнt на цt.шй гохъ во.11ъг.отнl). а он'Ь (т: е. ПOAGYJLIIMЫ§) па

тебt и воsь:мв, 111зъ полъ подушки то его у мена и унеси, лучше ,Qijl онъ мнt
r$rO~

";J'XO

слtлалъ, и то бы.1а бы оби~а, да все меньшf, а бе.зъ

ОТ'Ь. ,O~~!II'Ь UО!!ОТОВЪ,

пас!lорта

Nl Н6ПрiЯТНОСТ6ВЪ iiii3T!I не ;})qJI;Ъ бУА6ШЬ~ 01'13Ж!\ШЬ'IJЯ.
; . \. Соверщ.е1шо т~;цественн~л и а\lалоrичныlf объне.иенiп 110 о)l.коку и Т')М)" же
"''9('У, по ,OAQIIIЪ и тtап. •-е. о5~.топтеаьr.твамъ, какъ r.o 1:тороны fiOДf.YI\11
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.111111

IIOJ(Taepa
ТОГt\ ЧТО ИЗАtС1'Н(I BCtiЪ О зaтpy~IIP:IIiИXt., вrтpt'llf'lbll'L rperTLI·

двухъ rовершенно ра:ш1..1хъ мtr.тнorтt>lt, мог~т1о то.rьrо r.rуаить

Jl.tШiPI'Ъ

Bl'el'O

нами въ пo.ry'IPntи и иrхо)!атlllствовапiи reбt паr.nортuвъ.

Мы не безъ основанiя. r.ъ нtско.аыо бо.аtши•и nоJ,робпоrта•и, or.тall6·

ви.иись па преr.туп.аепiяхъ по нарJШI'нiнкъ паепnртнеrо уrтааа ••ев11о пото•У,
что иаказ11нiн за нихъ въ ряду другихъ nperтyn1eнil, 110.1агаютrи ~~~~31tp11o
('.TpOI'iЛ, 81'.1'1\ДI'.TBie ЧI'ГО ВЪ реЗ)'J/ЬТЗТ'h paЗCIOTpt.Rill 11'!- I'J,II;OIЪ npRt1181fWJ1.,
:Ja КраЙНИМИ И еДИНИЧПЬIIИ T()JiblrO R('.I.IIO'I eHillll.
прис.лжnыхъ.

приговоры

НЬIР.

0Пp88 ..1Tf'.IL ·

IIBIIIIOTt'll Brer,11,a

Въ :шr.аюченiе паетонщеlt г.1авы, правоА•n цt.аоо11., иtrl'f'pefHOt'! 11кnмо
КЪ 118JЪ ОДНОГО BO.IOГ.TIIaJ'O r.тa,pШRIIЫ, которыМ, З8tpli111R81 ТОТЪ же

811DpOt:1.

о в.11iянiи стр~rости паrазанН! на при1·омры приrааных1., 1araeтr11 его, 1811.

прt-дr.тавите.въ

и f'H B(l3зpt.нi~, t:'J. 'lиrто вракти"'ес-1~

r.pr.-ы

nростопарощоП

A.lll l:T~t.IЪ·

по t'Г(I тнжr.аы•ъ пorlt,l(rтвiя•ъ.

r.~лы.ко ·Обществl'пноП rтороны
JlblX'Ь r.eмe\t И ХОЗRЙСТВЪ.

Вотъ со,цt>ржанiе этого nиrыа.
«С.кужимъ
во.аостноА

:мы во.аею общества въ :-:таршиновr.комъ ~ванiи, пишетъ этоn.

t•.таршина, 1 аперл

очень мы хорошо

трех.аtтокъ,

· '!етвертыtl

уже

пparazпwx1.

у наrъ

поuимае1ъ, каn

и потому

~'·YA'la

r.aao•y

жtltтво

t'll)t

разЪ 11р1t·IЖНЬIХ'Ъ IJ81'ti'O n. UO~pR'n, 't't'O •o.n
не .вадно r.удиJJи, мпог11хъ пезаsою1о onpaв.ll!.tl. О11о ТО'! НО быааеn. таn, •ro
И nромежъ нашего брата Kptc.TJ.IIПIIIIa, ocoб.IRBO lllfЪ 118 tXOAit 18 10.16t.TI
OR33ЬIBIIeТ'Ь 11 ПО'Iему

Jl,pyrolt

r.боръ и.вn r.хо~~;ъ, почн) т1. разг()воры
rвои

прис.нжные

каждому r.амому

()ДПаче

оправ~~;ываютъ.

»о.tъ вора1ъ не оороватL,

no•e•r
т11-rъ

вr11иъ поu11181'ТЪ,

жиШ'Ь, потому тоже на совtr.ть

~ хаrъ

JIOЖJIO говuрвть,

прrr,яжны11> быть, то

дн r.уд11 доП.J.етъ

ror.:a

Jll •руr·ую ptчL

что rшоку

l{'tJo

Atp·

вору ptш~иir.

р11!1'1. нeil·

Я да:мъ J(OJIЪ ВИН(i831"Ъ ОПЪ, а за IIПJI'Ъ З8 ВИНОR8ТЬ111.·ТО ~pyrbl

новатыхъ реблтишекъ, да баба, да сr.мьа, пмто RJI!J. то r.тра•аТL, мм.
доПдетъ АО такого дt.вti, ny 1:1 думмшь ко.1а, что 'le.aoвtrъ ое ropan. е~

ran
lf'l·

,цежемъ заннлса; ну и Богъ r.ъ HRI'Ъ».
«Сами nриr.ажные много разъ, таrъ прtвtрно въ pa~roвopt r.<> 1иоl, r.ra·

зыва.ки-прuдо.rжаетъ

въ томъ

ze

nиtJ.x'J;

нашъ

кoppt'!rnoнxellтt.

-·'примtрпо ·говорятъ, Пванъ 'Мико.ваеввчь, хорошо, вора на ы.ухrу

HJ

ТаМЪ ПО.I()ЖRI'Ь ~Rp8.DЪ ОНЪ

1 ПО

r.yl(y

r.тарши11а'

.-t•o IIA~n,

Д(IПО,ЦIИПНО BJII,I(HO, IIITII Jlpa.n. !U·

r.амъ въ Т()М'Ь признаиiе 11ten, l'..lf.AII&a t'!n. t-J'O
,
о1·.удить. и r.танешь ты этакое ,цt•.во разбпрат~>, зпамо r.1txoвaen вора пaxasan
sачtмъ прощатъ, о,цпаче каn поду•аешь, что за nи1ъ то nJ;IH'la 111.11. lla.вa
мок~> r.аомавшв до.вО'Томъ,

меш.ше, да таки.IЪ·'!:О

u

11.pyro.lt

до р,еr.sтка. ну куJ,а а1. вrь рt.батаи то

ра:rъ

пропадат.ь, хоша ои1. то отщъ

а вrе отtщъ, воТ'Ъ r.таветъ ато
ei'O КЪ Боi'У, 1105~ кругоМ раз1о НР: IIOI.I'fi '

w

не путевыit

ребатвшl'n Жа.аы.тnо, ну li!011.
Боrъ r.ъ пим'L, пn ши е1у, \'Оr.подииъ r.та ршина. onpaв~aнit•.
t Бо.11ьно rтрого па на шъ дuмtкъ

по заков~

то,

A\JY го l' н;s,ъ

иаказываю1ъ,

-286r:ь того приr.нzные бо.1ьше MDJIOcти 11 имtют·ь. Таперь npимtpuo вr.нкilt знаетъ,
что

IU.I/1 rкраJъ кто, да за.мо;ъ, а.111Заnорку сломалъ, ну такого въ арес.таант

rк~ю роту на голъ на два а то и на три. Вотъ вы и разr.у~ите по нашему,
что :тачит1. хозлина T(l ·jТЪ дома отъ се»ьи, да хозлИr.тва ua тр11 года ()ТОр·
вать, что съ пи11ъ r.танетсн. Вервое хоалйству вrt>му разз()ръ, недоимка наро
r.тетъ, i аба въ бобы.аки, али бnтрачки ударитсн, дtтей KOf. куда раr.пиха11тъ,
а sо.ии что Ilомоложе, r.e.llчarъ загу.nъ

ее возметъ 11 пролала вел семьн. вотъ

и. того бо.вьше и боатrя виноватить приrнашые, все nуиаетr.л так·ь наказать
бы че.11овtка

uаrазать, а не разорнть, сЪ того мноп1хъ и спуt·каютъ съ суда.

ко.11 онъ что впервое да покаепп, ну и Бuгъ съ uимъ".

•f

нас·ь,

cyJtapJ.,

заканчиваетЪ этотъ с.таршина свое

такое А1цо разъ бы.во.

Попался

gвать его, и xopoшi.ll мужикъ

съ деревuи

Середки

аавсе1·да uы.1ъ,

письмо, доложу ваап

муzичекъ, 'fрофи:момъ

а какъ

напьетr.п,

Н}'

и того

в!нкан ему сеИчасъ паа:ость. въ голову поiiдетъ. Случилось такъ на праздникt,
онъ въ сусtдr.комъ прихор;t. былъ, выпи.въ тамъ Jiишппго да дopot·oi! у кз·лца
Жо.аушкина r.ъ ме.1ьницы лошадепrу и укралъ, съ rарап r.тtпку r.зади разво-

р от•вши

r:t.1ъ она

на тую .IОШадепку

' ;r.a 1ошаль
~•1ноковъ,

IM'J.

u rrpoлaJъ, ' а

да

и

поtхалъ·, дорогой IПОВ!'.трtча.нъ

тtмъ и пе въ доиекъ, ·что он·ь укралъ,

таrъ АУIЗЮТЪ }I.O.IЖHO СЪ ш.нна, потому выливши былъ, лвшево проДаетЪ.
Потомъ зна'lитъ открылось этое самое дtло,

оrлtдствовали

его

и

.Трофима

на ~~удъ. Ну на судt это:мъ еъ нашей BOJI()CTП четверо въ прислжныхъ былп,
двое то на его дtло попали, ну какъ знали его что онъ тверезыit то ч~ловtкъ
JCЗii'l• f·.ltдоваетъ, ~та.nи за него другихъ проситr. чтобъ оправить его, потому
и семь.а то у него :шачитъ, д11 жена, да :мать r.лtпап и хозпilств() :!а

всегАа въ порядкt у него было, ну и ()Правили, съ r.уда е.го пуr.тили· зцачитъ
певиповатымъ, одначе опослп того r.вoit r.ход·ь пор1нпи.въ нiром·ь Трошку за
1

тое

J,t.ro

и ~~лцу

наказать, в значитъ при во.иоr:ти высtкли его за конп, что укра.иъ,

уваzенье r.дtлали:

СЪ

Трошкк

R6Hbl'Л

xyriцy отдаии, а десять онъ на мiръ подари.пъ).

лвалцать .рублеRЬ B3ЫCR3JIИ

· ·

Не каеаsсъ вonpor.a о· тоиъ, па r.колько правильно было наказапiе несчаr.т

наrо Трошкв розгами по nриговору схода ~а такое прес.тупл~Iiiе~ по котором}

онъ r.уломъ прислжных:ь былъ оправданъ и вsысканiе съ ·IJ.CI'O же' в,ъ п'оЛьзу
куnца

30

•

•

•

1

•

'.v

руб. сер. за лошадь.-зам·tтимъ однако ще, что ~i так~мъ р~шенiи

с:s,ода проr:~пдываетъ прежде всего рtшимос.ть

'

общ~ст~ наказать

cвQero М·

Ч.18Н~ sa ТО, ЧТО ОНЪ CДtJiaJIЪ дурно, не ОСТаВИТЬ !\ГО бе3ъ ВЗЫСКЗUiЛ, .Не I'.MOTpll
1
-

на оправ~~ше его судомъ, и за то. что онъ

.ИОU\8/(Ь,. ВСе Т~RИ IIRRaЗaTЬ 8ГО 1

.

IIO наказать ТЗК'Ь, ЧТОбЫ

жоr.ъ бЫ «ховнину~ безъ раззоренiп.

•

•.

·i / : :

укралъ у хорошаго сосtда купца

31'0

HЗR33Rilic обОШ·

· ·'
·
1
QqeBИ.ЦllO 3JЧIЗBЫil ВЗГJ/ЛДЪ пpor.TOJIKЩИIIOB'Ь ВЪ лримtвеniи К~ dодf.уДн~ЫМ'Ь

нажаванiй, лризваетъ необходимымъ и снраведливымъ совмtщенjе 'лвухi ifeпpe·
мtниыхъ у~ловiИ, во псрвыхъ, чтобы виноватый за свой Г,Рtхъ б~:п:ь '~raкai!a1tъ
и во RТорых"Ъ, чтобы зто наказапiе соотвtтr.твоваJJо бы er() дt'.пr:твитР.лi.ноi!' nи
аовноr.ти, не гpoan.vo бы РМУ lf с.емьt. его раззоренit>мъ 11 дiJУI'ими' нt'пз.бtzн1 ыыи

287r.ъ тt11а тнже.rыаа uoe.at,~;r.тai1111.

А чt.•ъ объяснить~ rак1. ве т'i11 •е r.оображеиU!мв •аетt мраатавеr.nrо

И 8KOHOJIИЧ6ti8J'() GIOJeтaa, ТО HBif!Hie, ЧТО ПpottOJIOЯIUW 1pet.TЬIIWI, 118.11111tlo
на r.у~ъ , аъ. 1ачеr.тнt. о6вt1111емых1о JIЪ 6ыtе r.t'pЫ:aiiWI.'Io nper.тyn~eнiax'lo, т.
6оJьШ18Ъ· JAOBOJL.t.тaieм·h вr:rрtчаю'Г'Ь npRI'oв;,pы r.уяа о uw.art аи. в~ С•·

6ирь

на

пом.кенiе, пеже.ви

зак.аюченiе JIX'Ь

пpo.~;o.laaтe.tioBЫrt r.,к1

на

n

•0о•а иаи ае въ apet.t811TGiiИ oTA't.Jeкiн.
Сс.ы.пку въ Сибирь, rопрлжеnпуи, rак·ь извtrтsнJ r.ъ .tauatuiet'Ь вr.t1т. ,.,...,.
r.оtТ{)ЯПiн, пр~то.ию.циnы, 11раr.ижные не ,_аро111> uaвwaaюn •ao.aьuw•·t. аеrие·
пiем'Ь• и .въ су~ахъ у наr.'Ь веrька не pf,AJC• r.ay•aa, "lN uoдr:yJ,RIЫP. 11рамо
Jtpot.вJи судъ !Iраrо~Wркть ахт. в·~ Сlбнрь 11а пott.lf-~tie, а ne ОТАit~ать в1о &pt'l·

тюрыу въ

pa6o11ie

стантс.кiн отдt.аенiл.

6JAJ, roaip1T1t овв, uoroмy
хова/ilrтаоиъ 111tраввтьr.1 11ory, аепу •ery ваат~о, l(a ~f..тel. cвotll teJьel tas·
живуr.ь ~~~,. в• ec.n, хоть 1 герыю бу~етъ на первое, l(a все ••ttтt o,&ta·
тw
кать не чему, а ирккt.рно rакъ nota;{fiТЪ на отсм,t,rу на трв roAa t.JAIWIЬ
()ДIIII'Ь; Ое&'Ь IO.IЫ13ro воа,1.уха, t.CIJ.I ,t,a xosalttвo nропа,t,аiОТЬ, а rъ отr.вдк11
с.рокъ выll)l,erъ, r..1овно ужъ ты не тотъ че.11овtкъ, хоsаlство и бw.ао какое,
нt.тт. ero.
Бвиs11ое анаrrокство C'lo ареr.та.итt11М!1- мiрох,. 1 ·.rJIIIIЬUI'Ь . oopuen., т.
-

Въ Свбари, nрик'iрно, 1 еить "l&loвtro•""

ра~ными осужденными, даеть намъ право цt.tать t.lt.,t,yl)w,il BWIOA'Io. 3а

·•ta·

CJДIIhiMK IIЭ'Ъ lllpttTЫtl'l> trЫDelbll8 ПО D,8l'Oa0 ,.1"' CJ~· а 0.U,. '81 10·

r.f.Jeнie, nочти что всегда r..lt)l.yюn •обром.аьно аеиы мхъ • паоборотт., иi·
;и,ованiе zе11ъ за мужьнuи С<'.ЬI.IIаемыми по првrов.ора•ъ обшеr.твъ 111. С16врь,

R()

иеnр11натiю ихъ обществаии пor.it' отбытiя

паsа~апiа r.ука

воь арестант·

('.кихъ отдt.иснiяхъ, Пр1ЧJ.СТавлнетъ cofioю r..I')''IIIИ 11еr.равнr.нно бо.аtе pt~кie.
Проиr.хоl',иn 3ТО · ОТi · нrо; ЧТII прааоо ·~reterr..weиie Jtpotte.tЩitla В'Ь Св6арь
на пос.еленiе, не портитъ вr.ero его хозиilr.твенпаго r.r1aдa 1 аена таао1·о ПО~(·

on б'fAtm. Ul'li пр•ы·
жатъ· ·Своа :ж.озаiЦтво хота 1 А вево•1о •tan. А ei)ll MJ'&"'. 10~.n. n. .,е.

<'·УАИиаrо бtзt. бо.ва111 t..l'tдуетъ аа ви•ъ .. аваа,
cтawraи"t1.1 ,,_.-..-oнiJlxъ, и

'!ТО

10U't тоrо сtы•аетtа. у•е 111 JUТ-..e n. вpcAf..tw

:xo,oma• жtsна по:хоrоо r.Jt,llyerь и nи1'l иь .flro y6t.-i a, по
•
муn. <lar&J: онъ yanepr. таn xos.nii'Ъ 6y.l{6n., rоrды еа-. • 01"1! xoaвlt.laa
(Jиt)wp.w, ~
ОТ'Ь

С'ОХИ

OTBЬIIt'L».

Mн11ri~ lfpвoиd~.re зattцaw..tt, тo'IJU6 такае t'lпаиъ вапрв•tР"t ~w.111 wь.
Сибирь :аа поtевевiе, бoJ'he. Jer111•'Ь яаказаиi&!I'Ь, веаеJа OТJ.a'IJ t'Ь·ареtтаи·
Clfi11 ~tM!II{It Ji16 П:'Р9ЦОIИИТЫfоНЬ16 t.p~IR; сообра.ауасr. .... 'lf&I'Ь 1 Uot~·

.ttsюtъ яиоГRа сваи отвtтп таn;
реиъ къ rом:у ·и

n. ~JNtiJ

'I'N e('..r•

пo~r.yAв~ult

aoaen.

быуь. вр110U-

каказапi~&, то еи1 Jn. отnтахт. tан:х.. ОУараюw:•

•r•,

ua ...,
пра3Dать тавi1 увелм<tаВ&~tщi.ll анну ооето~ТUЬI"ТМ
BOCTI' 1\ПТО-рЫХ'Ь И Пp1811tHill IIX'Ъ Пf'ИCIIIIШЫIW, GJA'f> ПOtfii.IJ!eТCII J'Ь Jle06U·

Yl(eflla!ь

•..1111

д••~тъ·,: соr..1ать нo~r.y~~;•araro 11мr.ппо
rтatm'.кoe откtленil\.

na

notr.•eнill, а не OTJialaт~

rro B'lo

аре

-- 28!sКонечно такiе в2r.1ады

въ r.peдt

11poeтO.IIOJI.IIHOBЪ праr.ажныхъ и подr.уди

IIWХЪ суutестауютъ ното•у то.1ьsо, 'IТО вопросъ о .вишенiи вr.tхъ
r.тoaнis

r.сыо~кt въ С161рь па

np1

нtrоторых11 11раВ'Ь,

IIJHI

n&.eJeuie,

nравъ

со

и то.кыrо В(~tхъ Оt~обенныхъ ИJJI

от.в.ачt въ ареr.тантrкiа oт.в.t.1erriн, въ пона1·iахъ просто

. Hl'

.IIОJI.ИНОВ'Ь не имtетъ никакого значенiа и
COI,ia.tЬRbllЪ 13Г.IR)I.8X1t

аrраетъ

наsакоU

ро.rи

въ

ихъ

Еще нtr.ro.rькo r.wовъ, от'носi!Тf\.IЬНО ловсем1rтно почти в1о вашихъ f·}'ll.axъ
набJюдаеtэr·о Ав.tеиiя.

Праси•JШо простОJЮАIIПЫ во вреия r.удебных1. cлtдr.тaii весьма чаr.то ста

pacnpoca

раютtн нуте1ъ

r.вв.ц·&те.1ей

и самого nо)l.судимаrо выаснит~о семеИнее

по•о•енiе его, r.тепень ЕН'О ра•ительности къ хозяйству и B31'.1111JJ.Ъ на него со
rторсны

ero

однuобщеr.твенниковъ.

!акая цt.вь вttхъ таrих1. вонроr.овъ 11е отноr.ащвхr.я

прнмо къ r:ущеr.тву

.в.t.ta каn. ие та, Ч'l'ODW ариt·оворокъ свммъ пе nо.яве~·.тв но,!l,r.уцммаr·о, при

orwo-

r.втt..rыto пеiыьшоli винt его, rюд'~> тасое aara:~arJie, котор(}е r.оuрнжено с.ъ

.aeнif!I'J.

ere

•••••,

в не постав.ат~о

во про~•итмыtое время О'М. •ома, не ра3зорвть ноаяина п.аат~ь·
въ

чеn netю~•nнvю сеаыn
'

YIJ.a·

'

бt.в.еrвенное nо.1оженiе бе:n.

1yza

и vтца

щ& в1.

его.

Безъ сомн1шiя. что одна

изъ причипъ непаказуемостн

r·ахъ uper.тyn.tf.Hiй. sаключаетr.а въ чрео\•·tрно строгмх•ь

лриr.ажныЪ~и

Mll()·

у 11аr.ъ вообще ц~кa-

3llllilfX'J..

Это flбщiil

RWBOA'I>,

общее мн1шiе

-

значпт~льнаrо чкr.о~а юpиr.тOJ!'Io·Пpasrи

lt\B'J..

Выоор1. старuшны П}Нif.ЯЖ1Iых·ь.
Ко чвrJу

Чltr.тo процмr.уа.н.ных:ь

GбрнднGстr.й

r.удеонаrо

заr.t.в;анiц,

r.ъ

i•астiемъ нр1сажных1. 3асt,цате.ае§, OTIL()('.Rтca выборъ rтаршиш.r щнннtЖIIЬIIЪ,
иа 1отораге по sasoиy

III.Ъ toвt~нil.

воз.~аrаетс.а

иr.к.аючитuыtо

Ни кахuхъ оr.обыхъ

лишь

унраал.енiе IOJ\OM'Ъ

nреим}щеtтJrЪ старшинt ПJН!'СЯ~ныхъ

laiOKЪ' Не нре~ОСТ8ВJ111СТ'Ъ, 11 тре.бfетъ ТО.IЫО on. 1161'0 O,I.HOI'O К8Ч~ТВЗ, ЧТ6·

бы онъ быо~ъ грамотенъ.

9:ro требе1аиiе saкona понатно. То.sыо ГfJамотиыК Че.tюв1щъ мож~11. тол
KO'It t~атат~о roo~oca присяашыхъ, и также то.1ково написать отвtты. на
вta~ЮtW <'·JAa. ,Не шtотра- ОАJ!ЗКО на то, что II'Ъ I}()Mzeнiи r.тapщиul!f .пр~r._яж·
ныхъ, 3ВКОI'Ь уr.танаыиваеrь совершеNную равпоr1р11RR~СТ.Ь ere со nct~и J.PПBMII
llft1G11ЖИЬ11!1

8at.tд,aTCJIIKI, 11:1. JIИ\1111 ЩЩ16f0 . суда ·fiJHH'IIЖHЫX1. · Jlblfl8б&TЗJI(~11

!3е оо!И\ршенно

аеа&W.'Ь

t,peA•

r~'Ъ sтимъ
-tа~~вхъ приr.лzr1ыхъ эооtАател«:U r.оr.в.ииветr.л вr.eJ'At понн:riе Q

IIHOil

BSI'ЛIIAЪ на П0-1(}11\CfJie и su~чeuie с.тарюиtп>J,

таком,. а11twисмъ О'Т.IИЧiи, IШtopoe мо•еn быть

111

nредоставлено не ~саком у,

тааъ •·ttasat'ь орр,внарному прое11жному, а выдtлnющему('/1

иа·r.

общей

rрер,ы

!'ВОИХ'Ь ТОВарищей, OfilЦt'f~TI:IeiiHЫIЪ rROИII'Ь IIO.IOaeнie•ъ, vффвцiа.IЬНW81. Прt~·

II.P)'I'HIIH вн'llшuвмн от.lи'liк••~ ue ••'tiDC(IOTHOШeHia I'J. с· . . ому 3B8UiiD 1 00131Н·

rтавите.rьство1ъ, и.1и же какими .аuбо
ШIIKИ BПpO'IBJIЪ НИIЗIОГО

ПрR1131'0

ltpoкt TOI'O CUt'..IIIBHaИ 111Ш8 р418КЬ, BOCI!I ·

Mrtдaтe.l/1.

HOC.TIIJIЪ ПpИfiiJ!iHЗГO

cтo.atтil, не утра

цt.IIЬJIЪ

тавшан насъ въ r.воИiъ nринцвпахъ в1. тече11i1

ти.ва rвоего значенiн въ rpeдt нашfrо uбu!еt~тва по наr.rовщее

врева, а на-

11 на .юtву t.YAI првrяаныхъ.
По этому въ чиr..аt нашихъ прве11жныхъ aar.tдaTt".leil и ТРУАИО аrтрtтить

1tротив1. ц11.1ико•ъ переш.1а

везд1>, вno.nнt равнопрнвных·ь I'JIЗЖAIIU'I., въ за•tиъ че1·о у наrо веt. прм~и•
цые рtзко раз1·рапичиваютен по tвоимъ rастовwм1. и r.tiС.Iовным... Ot~o6eн
IIOGTIIИЪ.

Таиъ uаприкtръ у насъ

11риспжные иъ .111\'Ь

nрмr.яжные •У••к•,
ПрОСТЫХЪ

еет~ пp•c.azttыe rеиера.аы, npl<:l&ныe ro(IЩ~a,

11 np11taauwe

оффицiа.tьиыхъ

в.n.

tMeprHЬJI'Ь.

Нtrоторые изъ nредr.тавите.ае.il так11х.ъ грунпъ, r.чвтаюn r.еба с:реа:в оо·
нриrяzttыхъ, какъ-бы

тонарнщей

ихъ

.:rвчноtтн•в пepвtнcтRfiDЩIIIIa,

Apyrie

папротивъ обреtн1югъ себя rовершенно неосuовате.1ьно I'Ь вwпо.:ruенiю перед'!.
ос1'а.и ьным1 caкul смиренпой ро.и11.

Остановимса на такихъ примtрахъ. У насъ на Pyt',J въ чииt. c.ayzaщaro
JJIOД8. НЗ'lИПЗI СЪ Г81Iepa.IOIIЪ 1 KOUЧ:as

DOC.Itjl,lii8'L

84SH8'llтe.IЬBЫa... '111:1011-

IIИЧKOiri'Ъ, охаа.wваетсв множество така11. uц1., roropыa

.11I01n. au:er.-

• вщt

во вr.tх'Ь своахъ аатеlсккхъ JЮаб•иацiвха ааобttааа1-ь 1а1. иЫ аетат• • ке
!rСТЗТИ lf8:K06-TO lti13..1I.CTВO, 11 liiЬЦBIIГI.TI. Bllep6,i;Ъ GBot .111'4НО& «11», а J8t.~n t'lo
Тtмъ и навяwвать другкмъ свое Jtчное uкtuie-

рОАа

Paз.llll'lttaro
прежнихъ

•I'освщ.а•, точно тarze
нервеJн'.тll~·ющими

времепъ,

себ11 ВЪ CpeAt CBOIIX'I. ТОВарищеl

ОС('бенно же

во

сч1таюn

вее11ъ

ПpИCIIJiillblX'Ъ,

се6а не тра-'111,~11"

.аю~t:.мк,

IIIЪ·ТQ

onoro •

H6AOt'·lt'a&AO BJIКOJr(l.
Та~еоr.э

npиc.aJШЫII изъ щюr.тw.хъ к.аасеов1..

nерецъ

АЬр&аn.

fOAI а оа·
t'fo r.f)6o»

зрtнiл свои, представtте.11и упомаиутыхъ .в;вухъ кaтerupil, перены:.км
всецtао и ва кспо.иненiе crpoмиoil р().lв 1 обаsанвоет• aptcazиa.ro s.ar.t}(IТOII,

а поrому нываnь въ совtщатыьную rокнату въ сре.-у JQtJГIX'I:. a,~al:ltWI1.

сотовар1щей, ,;.1а ВБ~боровъ ивъ сре.в:w. cвeelf с.тарll!ины, ОИ/1 1\tJOtъ вr,еца по

нять
116

Apyr••,.

toi'.IIMB'Ь

чему

то

прамжныn, что вcнril выбор1 кого
С\'Ь

J{O.aauы

~ cPrep~rax'Ъ

бw..n. бы

тpe.бoвaui>tiiИ ТОГО BИiiШ;DiiГO yвaaeHill, IOТiipoe AfYГie UO

имъ

r.

1160 no•••o 1111.,

оказывать.

Ниrитина tr.тъ АОво.аьио характеркое

укаsавiе на то, каиъ

n

читыьвых ъ чвноин•ков'Ъ,

1111> атом-. OJHOUieaia

C.-Heтepoypt·t, од8.1t'Ь вpмctazu.ыl aaet~taтo.~~o .IAI,U·

WJS:}'I

друrАrъ nрвсаz•:ы•оь .о

иыбиратъ въ с:таршаны. утвержда.1ъ, qто nри
•tниo. •ерааться r.таршниства

11.

BTOI'.L

TOI\., Iort tliiJ•n.

:вы6орt

чинак"Jь, а ие ВЬКТ&8.1ать

t;at.f,yen.•цм,e

•neptt\. ••

IOI'O

110114.10;
lla·.&~ r.ов'kТ'Ь n111 1учше rranть укаааам 7 :.sнач~Те.tьк.wil 'lllиоаиuкъ
1JQfl 1В ~Т'Ь 01Ъ ()J.IШГО ИЗ1, npllt.JIJIШЫX.'J. «IШПроще),

'IN Blo

no;O)'·

«r.Tapвlly '1\t'ltHI
)\1

--290 выбира.11и ловеюду все по чинамъ, а uoнt выбирать rлtдуеть такъ: кто чt>го
бо.rьше знаеть, тому и .книги въ руsи".

На этомъ основанiи

значвте.пьный

чиновник" оста.1са за штатояъ,

а въ

старшины выбра.1и о:sаrовника •-

Н11 вt,о;ь

такой

01Bt1vь

тоJJ.ько и м:огъ быть данъ въ сто1ицt, а не ГАt

Rибу.в;ь въ провинцiи.

А между тtиъ отъ иногихъ присажню.ъ
диlось слышать, что

ноав.иенiе

вежду

засtдате.1ей намъ пе разъ хово

ниии какого нибу,s;ь статекага сов'l>т

нвка, CJYIIIТ'Ь Д.IIR НИХЪ не ptДRO бО.IЬШОЮ ПОМtХОЙ.
И ду!lаетъ-то, такой прис.нжный не таwъ sакъ всt другiе, и требованiв ~о
къ товарищамъ предъав.в:нетъ какiа-то особеппыл, а фигурой r.воей таиъ и
ста})аетс.а внушить всtмъ другимъ приr..ажнымъ, что ему кав:'Ъ бывшеи у, ИJIИ
lr81Ъ l!ЗCТOI!Щelly НЗЧаJЬСТВУ, 'I'O.IЪRO 1 ПОДОбаеТЪ бЫТЬ между НИМИ НЗСТОЛIЦИIЪ
заправскимЪ старшиноli!, что его только мнtпiе и есть прави.1ьное, что за

ПIIЪ t.ttПO JJ;O.IZIIЬI В)tТИ И дpyrie.
Впро~емъ на•ъ r.•tцуетъ оrоворитьса.

Такого pD~a ненорма.11ъныл отнош~нiа между присяжными засt.г;ате.1лми раз·
ныхъ sвaнil и coc.roвill, особенно

наб.tюдате.1а

въ

си.11ьно

пестр1.r~: въ г.иазахъ посторопнm·u

первое

врема по введенiи въ Аtйствiе судебныхЪ уставовъ,
nока понатiе объ общемъ равенствt всtхъ присяжuыхъ засtдател&ll не уко
рени.rось б(l.иtе и.ви }feнt.e сильно въ еознанiя всtхъ мобще гражданъ.
Въ настоsщее врем:л нtкоторыл праrrическiл

шероховатости такого нера

венс.тва, хотл еще еуществуютъ, но выраzаютr.а уже не въ навазыванiи инrелли
гентными приснжными пеинтел.1иrентныn своихъ :мнtпiй и вsгл.адовъ. а въ
c'tp!.IJeвiи то.1ыо первыхъ, УАерzиват~> nреимущее.твенпо за собою званiе
t.таршины:

врислжныхъ.

:М.ы уже не разъ указыва.11и на то, что въ

сtкатиеl. кромt utrоторыхъ только
даеТЪ

въ

бо.rьшиnствt

с.1учаеJrЪ

xacct

нашихъ присввшwъ за·

IGКJiючите.аьных.ъ мtстносте«~ преобла

простонародный элементъ, и вотъ ец1t на

сеиiи въ ЧJJC.It крисяжвыхъ засt.а;ате.11ей

окажетс.а нtеколько 'le.lloвtкъ та~вхъ

ир•ви.оогир.ованных'}> засtкате.rей, то на вr.ю сессiю они и выбираютел обыкно
венно старшинами, такъ :rаиъ просто.аюдины все еще сч~таmтъ агос.поды себt
пер-авиыми, и пр11 на.11вчнпсти въ сре,цt ихъ привилегированнлго .пвца; ~Jнюгда

ие выоор.уть ,в1. старшины кого 1ибо изъ своей среАЬI въ тtхъ видахъ, ч-rобы
.ие обойдти и не обидtть барина.

В.'Ь I!Иt'.IO примжныхъ ~с!)!.дателеil, шнrадаетъ обы&пGвеiшо не м.а.во и!Куп
цовъ, ио кyпeчec._giif. влемеа~ кюr.ъ то сто}Юнитс.л обыrновенво отъ чест11 быть

иабраRНЫI'L 'ВЪ вванiе ~ршИНЫ. ·И JЖЬ ПО rраi!,и.ей

11tpt,

НИIОl'д.а ПОЧfИ· не

n~цъпв1аетъ ~ то явкаrихъ пpит.asatii.ll.

Наnротав1о, t~ъ -знаqитыьпокъ бо.rьшинствt · с.иучаевъ, когда выборъ: въ
старmииы nрИсажныхъ шщаетъ на К"упцовъ, они, какъ это замtчаетtа въ
нашей' tJAЫitюl практикt, вс.а.'1.6Сlи стараютов уклонитьм ютъ этого выбuра,
lt) •н·hнm tt'lшnop!i!X1. суцоокыхъ ,ц-&нrелеl тоt·о ~.,.1,11. ч·rобы .u.ишrtii! разъ

-- 291 не потревоаttТ!> r.во11 •ыr.!~tте.s~>ныR r.поr.обпости, а по f.oooцeиill оо~воrо пр1.
rnжнаго купц11 оттоi·о, что купецъ «n с~ету 11ero J.pyraro. а ro.1ocon. не
привыченъ•.

ltoнe~HO~ ВО IIHOГRXЪ G.SJЧ811I'Ь, ВЫборЪ ПfJOCTO.I~~IB811

ипте.в:.иигентпаrо и образоваинаrо, ,1\О.Ваенъ бытr. объясвяеаъ
приr.лжные

ма.rограмотные

пе •оrутъ

Jn

tTIJtШIBЬI, .UЦI

1 тtwъ, по

са111 •~

в:е rоаиавать, что оliрааованпо•у uрв

слJшоиу при.1111чеетвуегъ бо.11tе заш111ать 11tсто tтаршкны, пtае.вн npвr.11auo•r
ума~.

«Простаго

Наконецъ с.11tдур,тъ указать и па то ав.1енiв, аоторое въ пoc..tt~nee аре••

можно замtчать въ пашихъ l(аже и пр&винl{i&.!!ЬПЫХ'Ь orpya!IЫI'Ь r.у.~,ахъ, orro
иногда проетО.I/ОДивы 11рисланые, будучи въ r.вoen бOJЬШWiftтвt, рtш1те.аьпо

противятся выбору въ r.таршмны кого .1в6о иsъ
3Вапiе

~m~

вnхвть

въ

С.IJЧ8И

ПOQI1i~TЬ

евоеr~> иапJ(IАата,

.RВ.ИIIIOTCfl

•r&cRo.". •, шtnротrвъ~

tre.1oвtкa

rвnel

сре.а;ы;

ТО.IЬS'О Иt'lt.IIIOЧ6Hilllll 1 ПJ)IfТOII'Ь

про

ко тarie

lt.IJIJ,tB illll

ep;l н•otiiЬIIII.

Преимущественно а&бо~юдаеl!lыМ у яае1. выборъ въ tтаршкны пр~иnых1о

сессiвхъ, однtхъ и тtхъ же .1ицъ, и вообще въ rpe.a;t при
С11ШJIЫIЪ зactдaтe.reil, .IIЩ'Ь какой нибу.в;ь извttтя&й иатемрiв, не вt>аетъ ue
отраиаты·.а вре,!!но и а xo,~t npaвocyдit нотому, по каrъ бы не бы.1ъ parr•eв•

па

отдt..11ьныхъ

и яееn завонъ о тоит., '1'Ю старппнт в-. wm'aвt IPiftJ'flle'l'вi• вpitlaitlill'i.
авл.а~тr.в ранноправнымъ со. вGtкв AP!AWii iptllnвfiln ~нt.в;wre.talil,'вJfrвie
ere на r.юходъ ма1шit npвca:.rпliii'L, '10 •воr.хъ t!.r'f'taнt't> •ltlmar ueotliop•·
мu•'l., в 001. sтомт.. ка буАе•ъ еtЦе ·roвop/ltь пщробtrо в1. &~lfol lin п6Ь.ft·
д у ЮЩИl'Ь

Г.188Ч..

Въ часпюоти

ze

цwеwъ

y~raзauie

па c.at.yl>щee t~мбщенrе олиоrо 131.

r.уцоояыtъ p;1!atы.eli:

«На uывmeil· у насъ ORRazдlil c6ctiи,
ходи.я:ось

тыько

n.

·ш~.til nprr.юr!ih.ir. ii~~тe:rel ва

двое· иитеi.«иrентных'I. .11~

во вс.е•1> 6-iepe~в:on rоетавt

ntt•ti.uиl'ь-' htЦIX~Тr.. ира:n, а
Jl.pJrot J•II!Тв.lr. yts.в;иaro yчи.IJIRa, •o.1oдoll rtt'.ioвtn Bt'tьвi .. неверхвос:тиЬll. >
.IJ.ерйый бьнrъ иsвt.r.те11ъ tan. бmoщa~ttЫII иаратеiъ пo.~:ч~••wi'i, а Пl)·

приl'.лжныхъ засtдате.кеll. это

бы.1и:

o,;am.

IIO'frl бest•>tвlfbln
c~ш•n;JII) :Jro:вttrr. Кf;.iаХ'Ь бы.n. nбирае.и п~1t~i.Jil, tan. rai"Ь' перва111
защитники и нодr.удииые беsуе.Jiовно иr.к.1юча.1и иаъ списка, а IIИttOro qyraro
остиъиы~ прв~лашые иs1> rреtтьнвъ не nыбиrа.:r, 1 что ае, в1. · реlу.аьтатt

(',D)I.Biit 'IЮП'р0'1'J6Ъ С.IЫIЪ за tJfИJ&tTИB~8•. ''ВО йr.Юi eetlliiO

всей этой сессiи, в.1iлнiе этого

почти nor.тoнннlfr& tТ&pm•lir.t на wnиia' ар1i

са~иы:х.'l. выраа11ооь оаwымъ нt>t.6•пtюrыrь o8palмln.. nриt()аоры иn ~~
CП.IODIII. 6U.18 0ПpblЩ8'1'C.IIЬitbl&8.

()бpai•a.IIOЬ

n· uno)ly

поря)l.rу выбора npиr.иstiы•• ntt,;a~.aan lt'L tре,~;ы

t.мelt ()Таршиllы, r..2Цуi!Т'Ъ упяаrь прежде в11еrо ва рtан&обрааiе «pie•ot'Ь, roТOjМI•• :&~'ГЪ' ВЫбОJ'fЬ· tOII~BOЖJ;&eТCII.
в". . н'h'КО'rо1Шt'Ь овр.ужныхъ су,цах-ь, пpe,цtt!l,aтtJi.tтвyющre

11реА.ааrаDТЪ

приr.нжны•ъ зar.tдaтe.llllll'i- а.вя Вhlборовъ старшины J/1,8JRTьr.a въ rвою t..oвt·

19*

-292щате.JЫI}·ю комнату, что и предет:JD.1аетса вно.11нt

nрэвильнымъ,

такъ

какъ

выбор1. несо•пtuно пр~~Дполаi·аетъ предварите.в:ьнын :~~ежду присюl'шыми r.oвt

щанiн, а эти совtщанiи возможны то.иыtо въ особо.!! комнатt.
3атtк1> въ .в;ругихъ су~хъ, подъ в.1iанiемъ c.тpeмлeui.il &'I.

еокращенiвмъ

всJкаrо рояа, nредс'I>А/iТе.llьствующiе, так1о ска3ать, реrоменю·ютъ приr.ажвымъ

аасtдате1а11ъ nроизводить выборъ старшины sдtrь Жll въ залt засtданi11; это,
ЗЗII'I>TИIII'Ь, Пр6ДС.ТЗВJ11l8ТС11 B!IOJH't Н8СО1'.18('.НЫIЪ СЪ Sal\'OIIO:ИЪ, а между
практивуетсн

в1.

нашихъ

rудахъ

во

•ноrихъ

llрис.а1ШЬ16 засt.в;ате.аи, ощущал,

такъ

Тt:МЪ

сл~·чалхъ.

сказать,

ua

евонхъ собс.твенныхъ

правахъ, чрезмtрu~ю торопливость с) да. и I!Ъ свою ОЧ()рrдь тоже nроникаютсн

ею и вотъ въ то время, пока нtrоторые изъ присажныхъ засtдате.11ей, ,1\JIИнноi!

веренице! ПОАХОДЯТЪ еЩе ТО.IЫО 1\'Ъ Кресту 11 Еваш·е.аiю, nереднiе
в1> чвс.аt трехъ~ четырехъ че.иовtкъ. с.толпившась r,цt нибудь
кelc:ruxъ

rper.e.11o,

sa

ИЗЪ НИХЪ

спинами

cy-

перешептываются между собою нtrколькимн rловами, и на

•tчаютъ c.вoll выборъ, вотuрыli тутъ

то, что всt оста.1ьuыв прпс.аашые

же и объiiВЛiiЮТЪ

фактачести

въ

суду,

несмотра:

на·

этоиъ

выборt

вовсе

не

Оста.1ьные прис:юкные sасt,цате.1и въ такихъ слу'lанхъ

ни.коr~~;а

почти

пе

у'l.аtт~в.uи.

протес.туютъ и въ такомъ

с .аучаt

весь и а

су щитвенное

право

ихъ

относи

те.аьно выбора старшины, обращаетеа въ прав<> фиtтивное, порождаемо.е бла
годара току, 'lTO на ибо.rtе ·влiате.rь ные и3ъ среды и риr.ажныхъ, не отtс11аютсн
пренебре1·ать хпtuiнми сво11хъ остальныхъ товарищеМ и nрQвозглашаютъ отъ
и•ев• вr.ero состава присутствiп nрисниныхъ такой выборъ, который бы.1ъ
порtшенъ то1ыо и11и, въ чис.аt трехъ, четырехъ че.в:овtкъ <<своего кр~·жка»

Сак{) c.oбoil это про~tхоя.атъ оттого, qто въ смtшапныхъ составахъ при
с.аашыхъ sactдaтeJefl, обыкновенно г.иавную ро.иь иrраютъ • нtскоJiько . чело
вtиъ llll.тe.uare.нтuыxъ, &Qт~рые BII~]J.t. вЫ,цвиrаюТ'Ь с.ебн J!Пере)!ъ, идуrъ всегда
впереди ,в.ругихъ, с:идвn

на

пер.еДнцъ

скамьвхъ

и

даже

высказываютЪ

и

пос:тапов.llвюrъ свuи рtшенiа з.а дрпихъ.

~то аменiе, крайне пeпpYI'JIJJДilaгo r.оревновавiн ме-жду IIри~ажны.м•, t'Ь
ос.обепuою ptsroeтiю sам:tчаеrсл ва cer.iaxъ въ уtздаыхъ l'Оро,цахъ, t'.I.'R, ·Кilкъ
взвtство, nри(:нашые раздt.lнютс:Ji обыкновещю на гоr.подъ и .мужиковъ;.а ,в.ва,
тр!( ~а~ихъ rоспор;•на, вс~'Аа берутъ во веемъ верхъ наJJ:Ъ npиfl:fЖitЫNM J.I.]IO·
C.To.IIO,J.II на IIИ •

• Rп,роче11ъ,многда и паъ среды n.ослt~них'ь .s.мнюТGл совершена(} нюzи·
хавлые А,.В rо~по;;ъ оnпоненты

На11ъ. мзв~стеuъ, наnрммtръ, такой случаl. !Jъ составъ првсутст&iл при
сяаsныхъ попало воrемь простолюдиновъ, дв.а

чинонпи:rа, одип1о иохtщикъ и

ОIJ.ИНЪ богатыа мtщап.инъ цt.ловалынtкъ. Dor.иt.днill соnрпч~tсдяJiъ~мб.а конечно
JМ.. rо~~одамъ. И вотъ всt ч.~тверо rtШ~о..цъ nервые приJiожились 1'11 Кресту и

Евавгиiю И 3аiда, sa <'·Удейrкiй столъ, хотчасъ же выбра,1111 иsъ <'fеды c.ooeJI

(lp;uoro r~4.~шиаr, ,1) ЧВ)J1.. Jl. потороnилпr.ь обълвить прецсtдате.IJ.tтвующеиу uъ
'Ю времп, uora ~~~yri~ лрис;.ащные толпивсъ еще у 1ша.в.о.а.

- 293 -llpe~f.tAЗTelJ.$TByющiit тоже noтвp()Пif.lt'll выnраинн•у rтаршниt указать
на но первое 11trтu. но тогда о.~пнъ

tJз·ь креr.ть11н1> _ Пft,l;llit.l.ll

n.

ty~elcro•y

f.TO.IIY- ЗЗSRИJ/Ъ Пpi'ДI''IЩIIT~JIIO, 'ITII ОНЪ ЭТОГО ('TRpШIIKY Пt ВЫ6Ир3.1'Ь.

Что ва!fъ уl·ояно? rердито

-

rпро~ип. его П~АrtАате.rьr.твующil, ~е.

вв.о.ио не.в:ово.Dъныlt такоll •зaд!':pжttnl ~, Jtaкoro
6ави.1ъ nнъ, коца r.таршина уже вы6р&нъ.

ва•ъ I'Ще r:тapNIIIY шl~n. ~о.

!fa•a.rьи••erЮit

на

&per.т~tRHИI\1, пдвако ни мaJio не nторопtJъ, неrмотрн
тонъ l!рt>дrtдатР..rьетвовавшаго '!.lена еуц~t.

-

Нмкакъ нtтъ. ваше блаrl)родiе, не вы~ира.1и 1ы &того tтapmrиy

аелаеJJЪ имtтъ его r.таршнноlt, а наtъ веr.е•еро чмов11иъ
не поr.прошаJiи нашеrn

ro.1nr.a,

жыатtJЫIО на1ь

r.тоитъ, и

Анапьевича изъ ,~;epi!BHII

а наr.1>,

въ

Cepep;r1,

1

Они !'MIIn~a-тo в

sR&'IRТ'Ь мya:t"'IOB'Ъ, вor.t:IЬ ~уш"

старш1RЫ

teбi

npottn

потоwу 1акъ онъ

не

иабрать

со

Антона

'!1\Josf.n. tтепенlfыl иа

.. 18 f.'.TifJ'818 ero ПО·
'ITU npo•ea'1 rоспср;ъ

ВМЪ /\KO.IOj{01rЬ SR31JIIТMI, ВМIИЪ IЪ нему t'Ь yвastнieii'Ъ
читае•ъ~ а ror.no.o;ип~t того кы не sнае•ъ.

а sвае•ъ~

Q.ЦЯI!Ъ t:aбiiTЧIR'Ъ есть •. _

ПpeJJ;r.'ll,~;aтeJы,твyJOmill оr.таиови1ъ оппонепта, выразивъ довn.IЫIО заиtтно
r.вое неудово.1ьствiе по пом~~:у того, что •иужикъ, а тоже ryнy.rra) и хотt.1ъ
было nротес.тъ er·o оr.та.вить безъ yвaж~mirr, во ~~;ва дpyrRIЪ 'lleH~ tJI(/J иаш.11.

что выборъ старшвuы ,~;tй<'.ТВIITe.lыto .в;оrnВ'Ь быть ироnве.~;енъ в!Юttь.
Дли ttтllxъ вторыхъ вы6ором. при~иаWf.rе- Мln r•lенк n ·f'On•aтur.lf)'IJ
вt..вtn sатt1'Ь, un. ,;верь n м••• В&'llotrRy.n,.,s., таь •е~••••
страшный шумъ и гам"~> ГOGifOJia нaбpot.flttь на 11Jh'IIOrr., но ROf'ЛII:nie
иr.е таки OAO.rt.lи, потому что 111ъ бы.1о 8 'lе.iОвtкъ 1 n t~Т!!ptlllfЫ npwiнa·

rоипа'l'у,

•

ныхъ бЫJJ'Ь выбушrъ етарввъ Антоrrь Анrмп.евй'[Ъ, roтopЬII

1

s&&IIJ'Ъ

первое

•tето.
Вопроr.у объ пзбранiи старшины приея:sпъат., tоревные r.у1ы не np•.~;a·

ють омбенпаго значеt1iн, а ПО'ГОХJ ••erie изъ н;;rъ " •о•во.Jsютъ nрк••·
ным'Ъ nроквво.в;ить выl'оръ r,таршины, «! се6н аа l'.пипоl•, ran. вы,а••~сJI
одинъ присяжный засtдатель, и по нашеку uнtнiю очень УА811ПО.
()тчаr.тА подоб1100 сокращепiе вво,~;итr.в r.у•ь••• IIOTOVJ, 'ITO выбо}"Ь tтар·
ШI\JЫ прJК,и-.~ыхъ въ мвtшате.1ьной :rокпаn не G•отр& на то. по
жетъ бЫТft. ЩЮИSМ/{8/!'Ъ

ВЪ пtr.RO.IЬIO

on

wо

WIHY'f'Ь, IIJH~ИЗIIO,I.ТCI Пplr.IJSИЫJfl СЪ

крайнею •~.в;.венпоtтiю и отни•аетъ ~ r.y~~;a f..Jиmкowъ

w114ro apeve111.

Весьма часто иучается, что примаи116, YJI&.IJFВШII'Ь ~.n выбl)рt стар~~wаы
И выбраВЪ его 1t6ПВЧRО ВЪ T81Jf\11iB J!BYI'Ь, Т~ТЬ »llifJ"'Ь, ОСТ81!Тt.В ПО J;ЫГJ IS'1t
с.воей {".ОВtЩЗТЫЪНОЙ JrOIIH8'ft, 11 'Jillu~a \ТО.ЦЪ II~ДIOГOJI'II 'Re OfOBЧIIIil· iU·

lpeH I'J·
роrовора•• • lll'f.

бора, Н8 ВЫХОJ;8Т'Ь OTTYJ;8 ПО ПtJ.Ij'18tf 1 б0.1tе. UBIIIIt:Ь ·· ll1o 11'0
peмien, чтввiекъ гамтъ I.IИ rar1111и ивбу~~о крм.:ны••

бы :JtOblBЗ 11, ЧТО t}'д'lo ВЪ &ТО II~MII c.JIJ,II'I"Ь ВЪ ·ШI.It SlttJ;IBilf, OSJI..fn, ll'Ь
И 7ер16ТТ. еоверШеiiПО Н6ПJЮйВВО~И'I'tJ/ЫIО •р6111, IO'YOJ!'Н IOpOHiblt ty,I;Ы, S.S·
гнаппые: въ 1\'aloe шrбужь вахо.иуr.тr.l\ rр~дП JI•IIeRtl lf иеудf)бr.таъ. uмtюn цо·

с-таточное or.uoвaнi~ цtнить очень ~орого,
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Что дt.lать въ тaiHJJIЪ с.в)'Чаt предсtдате.аьrтвуюшямъ,

какъ

не

на.по.ми

nаrь присажныхЪ тtк·ь 1.1111 .цpyi'HIIЪ путекъ, о необходимости вернутьсн сво

рtе въ зыу суАа, чтобы не ва~ерживать течепiе дt..а, что с.удъ обы1шовt:нно

и Аt.lаеть, поr.ы.1аи rъ npic.a&W:.lиъ суАебнаrо nриr.тава.

Mвorie npиr лжные зас.~ате.ии

оrкорбо~лютrл, счятаютъ

такими папоминавiнми

их1: вторженiнrи

щатьс:и tжf)Jьro акъ угодно, тавъ rакъ

ryjl.eit

с. уда

не

въ мtр у

въ право 11риснжныхъ

r.овt

па это опредtJJепнно срока времени

въ sаконt не указано, и с.ltдоватеJiьно, опредt.11енiе его въ размtрt тoit или

JJ.pyroй дtlств•те.tьпой надобоости предоетавл.нет<'л са.м:имъ приенжвыиъ.

Jtasи1ъ же о&раwмъ 11римирить

во взrо~IЦах.ъ

11

требованiяхъ r.у,ца

11

nocJt

того, иоль

разuообразные nрiе.мы

при<'.лжпыхъ па одинъ

и тотъ же

пред

Jrеrъ. ДtJCTBITBJIЬilO, И на llOCTOpЩIНiЙ /(3Ze B3Г.[III(h Дt.JlB6TCil Jraf['i>·TO Не J/:08III'Ъ, lОГАа ви.в.ишь, что судъ но отиошенiю къ приr.пашы:мъ sаrtдате.1лмъ
уштреб.1аеn вtио.аь~о Ш«~ЫIJJчecкiJI nрiекъ, яодrоюнt ихъ производить с ко·

pte выборъ с.тарщцш11 и »!)i~ращатьсл въ sалу заttАанiв, а потоиv можно

с.Jш~ать, что таиiе uрiемы со с1~ропы с y)l,a крайне не zел:ате.в:ьиы, хота строго
говор~, oua отuюдь ае хоrутъ Jц&tтъ характера ет'В~аепi2 приеявшыхъ въ
ихъ tов\щанiахъ, щ.1юч.аа sъ сеМ> тыько вапокинанiе мрнутыа noeвopte

n

r.воа.11'Ъ об.s3анвоr.т1Iиъ п не тратить по пустому времени.

Но еъ АРУ ГОИ r.тороны, что же дtлать въ самоиъ дt.11t суп и какъ поступать инаiJе
вь тtхъ C.llf'laнxъ, rorдa приснжиые. ~ИilJlTъ по долгу въ своей IQMнaтt беsо вс~каго
лt.иа, бе:щt.а:ьuо &аТЛJ'иваютъ и аадерживаютъ засtдапiе и не иогут'f. JlOДJ!IHtтr.r.a
ca:М.II ДО ТОГО, ЧТО Re)\6.UI3THO НаRG116ЦЪ ,3.(1/',TЗBJil!TЬ С.j'АЪ ПО ДО.IГJ ОЖИД3'J:Ъ ceбJJ.
Чтобы .устр<~н.11тъ тамrо рада ие~енность w с.rороны приснжны:хъ. ае те

рлтъ по напрас.пу врf.llени и 113бавать сева оТЪ нообходи:иос.ти дtJ!а1'ь пр а
машы•ъ зас.tдате.вамъ неже.вае:мыя наnо•инанiа и подтаJiкивапiл, практи.rа

су.ца в выpa6o'Jia.ra тотъ прiе•ъ. B'l, выбQрt. старшин!>]:, допусваf'мый уже ":!О
:~uorвx'l. CfJ\aX'Ъ, при Ruто~ъ суды првдо~аl'аютъ этотъ выборъ производить.

въ зыt с.удебв:аrо з.асt.~~;анiл. не ~iHYi.\iaJI уже приеяжныхъ до совtщатеJiьuой
10.1наты.

Иривекемъ нttиo.tьRo ие беаъинт~рееныхъ yкaaaнiit oтнooитeJir.IIO тоJ·о, wакъ
ПJ·•секные sactl!areли iЩJ;УТЪ С()Вtщааiл r.вои относительно выбора старшины

•

чtи'L окв, у,v.аJiивщ11r.ь оъ &той ut.lliю въ смю wвtщатыьную ·комнату, тамъ.

ЗЗН118аЮТС.8, :ВЪ ТО в.ремл, IOI'j{8 I:)'Д'Ь ВЪ ПО.В:НОМЪ MCTaBt СИДИТЪ ВЪ за.вt 38ci)I&Jii.a I:НМ'6рпtл.им OJII!II\&eть ИХ'Ь BЫXOAII.
6Аt:И'Ь r.удоонwА прис!l'авъ.,

1 воиавJiир6ванпы.11

предсtдате.вм.твующяиъ
'

B'lr.oвtщart.I!Joliyю иннату во в_ремл черезъ чуръ продоо~жите.иьнаrо пр.е6ыванiа
въ вей присн1ШЫJЪ при выоорt стар11ииы, оосталъ ихъ закуGывающимв npfl·
.

немиными 111 съ собо.l ивt. ~n рввнообра.зныии закусками. Въ аппетит
аоn ООвпор.цвt на ОАUОМ'Ь ивъ сто.uов'Ь раа.аtжены были IIO похо~кому сыр1>.

111Вер11.аа: ·1o.16ata 1 tелr.цесоны Ао.t~.ашнаrо яраrотов.11евiл, коn'lеный аsыкъ, за
~ввка 'reiJ~Тauы, ~обра.л по.в:оаJШа I')'СЛ, пирожии • кое кавiл дpJI'i.a снацо.бJ>fJ
ranpoнo.мJt'tetltaro свойства.

-295Приt·нжные ввд11110 тороllкlиr.ь пo:-ropte кушать, но тtкъ 11е •енtе aywuи
('.ъ аппетитnмъ. 3aryr.кa вта бы.rа каа'Ь ви~~;но обща11, O,I,UI nр•св•ные cwtlll·
.11Сь У t'TOJЗ друГВII, а ВЪ В:OI'Jtt 10\ЩОВЪ протвву TIIOГO C(lblURI 8 ltiJ·
шенiв не усто11.rъ и rудебныll пристав1.. Съ во.rчьим·ь llllltTIТOI'Io, uo пр1r11·
шенiю nриt.вжныхъ, 11ри1кну.п. <>И'1. rъ те.1атtиt и •ар~ttоваиио•у ('.'J. 11111·
IIIIJI Г}'СJО, Т81Ъ ЧТО ВЪ 10111\t 10\IЦОIЪ, ВЪ CoBt.ЩITe.IЬHJIII IOWHITJ 111 Прl·

Up1r.TIJOJ1>,
втораt·о гонца, въ .1вцt rypa.epa, aoтopwl
пр1t.1811ЫХъ, JtO.I081111'1. r.y1,y. по вGЗвраn

CIIЖHЫJIИ JIЗCt.ЦaTt'JIIIIIII П за ПрОПЗВIШII'Ъ беЗЪ

нредс.t.даТРJIЬ дOJii'llt'IIЪ бы.1ъ пос.:~ать
п выдалъ зту r.овtщате.v:ьную та!!ну

BtCTI

r.yJJ,e6HЬII'Ь

ВЪ ЗIIJJY Зa1·tдai1iR, ЧТО • ГОСПО.Ц8 IУШЗJОТЪ •.
В'Ь друго•ъ

r.ry'la'il,

при.~ажные заr.t~атыи въ r.воей Gовtщатыьuоii ао•·

мнатt~ прупировавшиr.ь око.ао ощоrо в:rь
пос.1tднiй въ

aoJro.roca

t'BOII'Io

товарtшtей, с.ауша11, каn.

чит•.rъ IIX'1. иoвtltшia иавtстi• t'L театра вollнw вn

Аха.иъ-Текивtt<!l &rtпе~ми.iи. Приса•нwе таn. yвJei.IИtl> &ТИI"Ь qтeнien, llftO.
нtн·..иыха.rв да•е того, вакъ cy~eб!fwil приставъ отвnрп.1ъ rъ ивw'Ь Авер~о

Шt'.IЪ въ комнату съ приr.1ашенiекъ пожа.1овать въ

В'Ь uос.11tдuемъ с.~учаt не.rы1а

бы1о начего воsра:авть

проrвву

cy.u;t

aa•t•awi11

что 'lтенiе rаа.етъ

ве IXOAJIТЬ OAHIIOR 1'Ь

ПO.IIITИЧe('.JRIЪ IЗВtстН!, при В<'8:М'Ъ внтересt 8Х'Ь,

программу занлтiй на

во·

3/tC'tJ.&Hie.

преА~1щатма, обраще.uиаrо къ этому сос.таву нриr.а•ныхъ,
И

•

приел ж ныхъ sactAaTt>Jeit.

ОдiR'Ь иn присажиыхъ зar.tJ,~тe.tel еооещаем.

..... o.liltJI>. . . . . .o6-

JI(){'.TИ того, каrъ присажные вно11;а sанвwаате• IЬlHpen eтap1D8U.
« П Иt11iji,Y пptGIЖRЫII IIIЪ В()Обще 8rЖ~:у J»II,ЬII tC'Tio .II)J;I, -'\Ja •

и безр;tльа, nвmen опъ. НаскоJiько первые sаивте,Ре(.ованн всеr,.а nwь, ~w
безъ надобности пе nponaдa.ro у uихъ nJIOM1. арехв, иаtте.аько IIOt~\~t,вit.
перtлко &aTJtrивaDn. споры и дебаты .rишь бы прt'тануть арема. lиero .6ы·
BIJI'Ь 11 раsъ rtp1CJI8Иbli'Ъ sat't.A87f.lelt'Ь 8 И3.ti&Тpt.rtB 111 BtB!Il'I.. lltiAtll'l>
выбирать r.таршину, ну, конечно, двt, три ••вутw: - • вwооръ юrом.,
В'1.

особенно

хорошо
выбрал•

серединt

и

ионцt

cerr.iв,

1orp;a

nplta•вwe

atf.',.AJT&.II

yze /\РУГЪ друга в впo.rut oaua•o•aтta. :&ааиооь бы,
старшину, ну • в:ыходв, такъ вtn, тотъ 1JJ>tii08'1. aal•eNa,

узнаютъ

тотоr. раGчеr.ывае-из nepeJI.'Ъ зepиa.JIOI'L.,. пpoero.rю/I,IИW-'I'l uнпааютса &ыьше
вреиенной

на счетъ

иrь

neptJtвaтrи

каркапа

АОхаши•••

читаютъ, •ные ведуТ'Ь, таn себ't, зряч.il раsrовор'Ь, а
видите,
в оn

s.aпatalt,

11,pyrie

аuые

таn. 1-kr.тa,

и sаантiп другага ве наШ./111-па.rьца•• по оконцу уsоры ВЫВ.ОА&Т'Ь,

вамъ

крестъ > •

.:А одпажр;ы. таиаif· с.11учай OЬI.II'Io у нас'Ь - пишетъ ТGТ'Ь ;se npмca•вwl
засt;А&Те.lь-вст{lрiв при:к.иючилаr.ь съ оцнвмъ 1111. нашвi'Ь товарвщеit; иot>&~a.n.

1 иaтiHJJO
ао вt1Э 80'11., 0~8Jtl то •
sоr.т10мъ 10.11. J ваt'Ь спе

овъ должно быть п.rотно, ви~~:нее п.1атье, по просту r.rasaть? бpi)IR
у него на zивотt, потомоь это~ каа:ъ ЧIIнетъ онъ
еще въ эа.r~,
JJ,a.aa фа.tьmь, sа•tтали •ы. это

e•r

реди то не въ nopцrt,
rоворимъ,

talt'P

а J,аиъ то на sасtданiв Jнoro, ие.rовко,

ни~rдь. ДaJ,IIO·tъ,

noцa.t'\1 OltЪ

iЪ

н~•'f-

оаравыес~о

~·ь с.Qr.тавъ. ПO.WAQ

--296 rтарmвку избиратi., тn.1ько :~то мы в1. сuвtщател1.ную, а онъ

..

извините, штаны

, rъ <"t'·бll ,ltOAnil, !IГ\IJRY, HIIПIY l\3 Ь кармана дn~ТЗJЪ К давэi зашивать, а ИЗЪI!НЪ
то выше1ъ •о•но с.rмать очы1ь порцочный. Мы его конеч!Jо торопить, с.иы

ШRМ'Iо ('.~А!.И Не,I{ОВОJЬНЫ, ЧТ& ДO.Ill'O не ВЫХОДИМЪ, ПрИСТЗВ8 r.удеб~аГО КЪ Н8МЪ

пpa~.IЗJII, а

онъ шьеТ'Ь АЗ шье1ъ..

быть сами,

говоритъ sаt.ти.1и

xorJa

.

не готовъ еще говоритъ

rакuИ же

на хнt непри.tичныil и:~ъRнъ.

...

каRъ же 11нt

в говоритъ въ залt с.удьв буду,

ужъ иного мы язъ за него nередъ судомъ

СТЫ,I{З набраJIIСЬ).
Другой прис11жныИ sгсtдатеJь сообщаеть намъ, что ему неодrшrратно ел у.

•JaJor.ь подмt чать
В~ЩЗНiЯХЪ

въ r.peдt присяжныхъ sa!~t/l,aTeJJeJI, то JIВJJeilie, что на СО·

ll'liKOTOpble

ИЗЪ НИХЪ

Jilt!бBТ'Ъ «ЛОМаТЬСН»

НраВОМЪ СВОИМЪ СИ.ЦtТЬ

въ roвtщaтe..Jiыrt•li rомнатt ско.иько угодно.

~стан~mь зто говорnть имъ

пишетъ онъ Iшrъ, господа. пойдемте, вtдь

-

нора, t\!.I'ЬII :s,цyn., а они, съ напускной важиостью, ну чтожъ, говор11тъ, ждутъ

по.-ns,;уТ'Ь, еуд1.и об1I3авы ждать uасъ пока, мы выilдеяъ, uамъ право .цаuо
ciJ,trь и духать ('IO.IЬRO хотимъ и наиъ судъ пе укааъ. Вптъ что приходител
IJIDГ~ ПO.IJ'IЗ'fЬ ВЪ ОТВ't1Ъ. И до6ро бЪI ОТЪ .ВЮ/1.8Й IIIlR'Ъ ееть HatTQIIЩИX'Ъ,

1

а то таrъ t:~eб'k

собоJ, потому
пе

отъ

что

поверхностныхъ,

паr.толщiй

много

присяжный,

мвлтыхъ

сво.ииъ

rонечно такого

правоиъ и

отвtта

никогда

дастъ>

Накопеnъ одмнъ суде§ный приr.тавъ не. въ видt анеrдота, а какъ /l,titcтви
TI'JЫrыil фаrтъ, rообmзетъ намъ с.rучай, когда войдл къ присяжныиъ въ м
ntщате.сьную комнату, чтобы поторопить ихъ скорtе выбирать старшиuу, он·ь
зитаn АВокх~ приеюrныхъ иsъ купцовъ, сидящими на отдtJJьiiомъ o:rшt, съ
~:арта1и

въ рухахъ

1

сражающимвсн,

въ

rчьл

старше .о.

Ну 1ахъ ве ПОJ;rолвть такихъ приснжныхъ sactдaтe.re.lt не тервть даромъ
r.вм вре1.и

и

не тратить

erQ notJt

выпоJненноl: на званiе суды нрисяги

ХО'FЯ бы: ..• на вартоqну:ю •гр у.

Вопроr,ъ объ кзбранiи с.тарmины прислжныхъ мно1·iе изъ еудебныхъ ,1\tн
тe.reif не бе3ъ осповавiя разс•атриваютъ съ точки зрtнiл того, на с.кояько
цt.rеоообразно произво~rть это иsбранiе старшины именно путемъ выбора
его са:мими

же прислzны•и,

zеребьехъ, нааначенiеn

11 не

как.имъ

ty.v;a, npor..roю

.tибо

друrимъ

способо:мъ

uanp

очередью и т. д.

По этому предмету о.цинъ иаъ прислжныхъ sасtдателей, докаsывал по.11ную
IIесоетовте.иыrоrть

11

вепригодность JI;JIIJ :~t.ra правосудiя

существуюшей системы

вы6ора старшины прнr.нжных-& nишетъ Н/! МЪ межд} прочимъ с.1tдующее: «Вы.
мрпое в:ачаJо, повсюду у насъ теперь выдвигаемое, несоинtнно возбуждаетъ
извtстныа ст,ас.тп. Партiи, педово.tьства, интриги, веsдt сJI'iдуютъ за этимъ

JИilборпы:м1. начажо•ъ

Длл чего навлsыватъ его чуждымъ друrъ другу при·

саsнымъ s.act){aT!'Jiямъ. Это порnждаетъ между ним• :какое

ro rJiyxoe

но бм

поwоllвое С')ревнованiе. Каж.u;ому жеJiате.rьно было бы быть старшиною,
и кazЮJI wаъ нихъ nожа.вуl пмtетъ на это право, IiO выборное ыачало
вреж~~;е вtJero порождаетъ

11ежду

HИIIPI

ва кiл то

замtшат~.!IЬGтва и какое

TQ
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()1'JJR"lie,

а оти замtшат.:Jьr.тва н от.иnчiи рtауть J.pJriiii'Ь r.1a~. и

ютъ тt r.траиныа uедм1оJьr.тва

1

rоторыв

уязв.1енiя rакu.и .. бiв,

nopo••a ·

отра•е10тr.и

ИHOI'j(3 И Hl вердИКТаХЪ 11рвr.R&НЫI'Ь. Д.tR 'ltfO XJTITЬ •YIIJ iTI:I ... не1Тр8.1~·
t!ЫX'J. судей по r.овtr.ти. Обr.тавьте rперва совt~.ть II'Ь. 'ITO бы она не 6ы.1а
занята ни чtиъ посторонв:вt'Ь, и бы.1а бы оокоАна. ltтo быn np1raaJJЫI»
заr.tдате.wемъ. тотъ зоаетъ хорошо это чувство. которое P.ro nt~cтoиrrиo пper..1t·

дуетъ при выборах'Ь старшины. Для чего осrорб.IRТЬ зто чувrтао, 1 Вltоrить
въ вту rфt>py coвt('.TI игп rамо.1юбiи, JJ;IR чег<1 не nрцnстав•т• o'lepeJ.K хот•
бы по алфавиту всtмъ r·рамотнымъ прасааны•ъ быть tтарш1ною. Uoaa1yll,

мноriе с11ааутъ. что это пуr.тАки, но 1 nустакв не ptAIO nopa&J,aVJn. веsе·
Jar:rcыи ПОf .1tдrтвiя. И зпr а е самые П)r.тпки не p'IIAJD О'lень JHOr••ъ пр•·
r.я•ныхъ не р;ают... покоs и соr.таыяютъ

•o•en

быть

ca•yiD таr()(.тиую •ерту

въ обяsанностахъ при(~яанаго ~~ас ...~те.&и•.
«Несохиtвпо, 11то обнэанпоr.ти првr.в•ныхъ aact•aтe.tel O'!tИJ. тру•нw,
f,то.&ько по суl!еf.тву, сколько по

внtШI/и•ъ

таn.

тнrост11•ъ,

ne

ааван••ааеn.

свое писыо упокянутыl roppecrJOH)I;eHМ> нашъ • ,;o~auaen.: нуа11о бы по·
:Jаботитьса о присаааыхъ, •абы ,~~;ухъ и совtсть вхъ хота бы 6ы.ин оr.таыены

въ norot. на с.то.1ько, чтобы они не бы.ии бrsъ нцобиоtти тревоавхы

• •то

бы правоr.удiе не r.трэда.IО».

{)оо6раzеиiя, пpивoiJ;IIIfLII

у11охяпутыn rraшtn roppunoн~нТQn, rас:а

ютсл веtьма t:epьesиaro вовроса по.1оа"нis

и 38tJiу~rиваютъ того, чтобы

не r.yкt врвtааВUI1. sar.t.~~;aтe1el

на в•хъ оотанов•тыа tт.

вtкото,ы•• во.-,м

поr.тяии.

••t.r•

бы
О.Ообраzенiн еп о пopaJ,rt выбора етарш•ны првсяzuых,. не
ОСО6еннаго IIH3'16Hill В'Ь TOM'J. f.Jy'lat, er..11 бы A'fi.IO tY/1:8 ПpRCI&Hiil'h, t.OGT8B·
.111.10 уже у насъ ~;остовнiе бо.вtе от11,а.1еннаrQ nepioAa вре•енв, er..11 6w IЫ
моr.ии с.каsать, что xacr.a нашихъ пpвcJI&IiЬIX'It 11actaaтe.tel, отпосатеJьно D&·
lliiTiЙ О СВОIХ'Ъ nраваХЪ 1 OбRI8HHOOTRX'Ъ,

nptll,eplitBaertl

ОJ,ИIХТ. 1 тt.l'lt ае

вoгsptнil.

Но у насъ ~tто )1.8.11810 еще не такъ.
}' наr.1о xacr.a присяжныхъ sactдaтe.кelt не состав.1ветъ еще въ J.tlcтaa
TeJIЬHocти впо.квt раввоправных'Ь грацаи'Ьt 111111 он• )I.O.IZBЫ 6ыть по
точному CJIЫC.IY

3810113.

Неравенство. вашвхъ првсяа:ныхъ зact,~~;aтeJell nри Of.JIIIMTUtl lil ••• на
дt.вt своих'L пр&n, прцстав.rиетсв на nраrтикt

на сто.ь.rо O'!eti)I.BЫI'J., 'IТО

слt.дова.ио·6ы вsа•мны11 вхъ отношенi11 ирв выборt старшины, обставить та
киа• rар,антisхк, которыя преnат.ствова.1и бы о~~:ни•ъ, в.1iить В'Ъ raron бы
то ни было отношенiв на другихъ

евокхъ товарnщеlt, а бi1.1'te сврохных~ и

бо.вtе актввиой д'l\ятt.lt.воr.ти. А

•о.вча.rивыхъ вwвыва.rв бы

n

нравtтвеннаго парвеиства

O.IIIIIIЪ

пр1С18НЫIЪ

д Rйствит~.иьио па вы6орахъ r.таршины

tio.rte

иерt~Я1>

лряся•выхт.

'I'I'O

tиаа iтого

АРУГIIИ, отраааетtя

aattJ,aтe.aelt, ~tто фаrтъ

чtuъ несохнtнвмй.

llы sнаемъ шшрпutръ с.1учаи, когJtа IШ,~.Ite в.1iате.аып.Jе засtJ,ате.tв, по-
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въ совtщательную

низнихъ по раввитiю то варишей

комнату дла выбора

старшины,

своихъ . по прибытiи

не удоетоивал

другихъ

даже с1овомъ своимъ: молча только указываJНJ имъ на свою личную особу, и
на этомъ выборъ етарwивы и о:канчивалея.

А оцииъ паъ товарищей про.курора
фактt.

Въ

уtздномъ

гор1щt

с.ообщаетъ

ламъ

Rъ составъ присутствiя

шаго ивъ :~rрестьянъ, городскихъ мtщанъ, двухъ

даже о слtдующемъ

при~яжпыхъ, состояв

.хсtрелькихъ купцовъ) и од

ного Нt'Jначителънаrо чиновника, вошелъ богатый

земле·вл11дtлецъ,

чеJJовtкъ

весьма солир;ный; S«нииавшiй прежде довольно видный адмипис.тратинный постъ.
ltorдa присяжвые вошли въ совtщательную комнату, чтобы выбирать стар·
шину, этотъ уtздный сановникъ забылся до того, что указавъ на себя сказалъ
другии-ь приснжныиъ: (<НУ конечно, rосп')да, вы удостоите выборомъ меня, по
тому что надtюсь, всt вы меня

етtr.ня:ю, только чуръ

дураиа

очень

ве

хорошо воаете, а впрочемЪ~ н васъ не

выбирать» .

sтотъ

.l:toro

генералъ

хотtлъ

от.пи'!'Ить sванiем'Ь дурака иsъ числа своихъ товарищеlf, неизвt~тно, по быв
шiit въ состалt присутст,вiя чив~вникъ почему то приuялъ этотъ намекъ на

свой' f)Четъ, а отвtrин

за

с.ебл

и ва nругих.ъ. что

иногда

и

умные люди

ПООВОJ[ЛЮТ'Ь teбt ГОВОрliiТЪ T3KiH ВСЩИ 1 КаКИХЪ не СКаЗаЛЪ ОЫ И IIOMtдпiit
дуракъ.

Еtонечпо это пререканiе вовбудило
новникомъ. которая одrrакоже

къ

цtлую бурю между генера.11оиъ и чи

чести всtхъ

прие.ю1шыхъ

заключилась на

этотъ равъ тtмъ, что генерала въ старшины не выбрали, а выбрали его

e.:«t-

лаго оппонента.

И нвленiа такого рода въ средt нашихъ приснжныхъ-явленiа обыденныл,
а пото.му ПО'!Iнтно, что стремленiя оцн~хъ присяжныхъ

заполучить себt зва

нiе старшины, всегда оскорбительно отзываютел на другихъ. кот.)рые по скрои.
н ости cвoelt или потому, что въ задачt суда прис.яжныхъ они видатъ болtе
высокую или серьезпую цtль, нежеJrи преслtдованiе своихъ личныхъ само
любив~IХъ виgовъ держат·ь се)нвъ сторонt и не предънвлнютъ никакихъ иск
лючительныхъ

претензiй

къ

тому~ чтобы

быть

почтенными иябранiе.мъ въ

е.таршины.

ОдиВ'Ъ изъ лрпс.11жныхъ васtдателей, касаяtь того же вопроса о старшинt,
пишетъ намъ слtдующее:

старшина

приеяжныхъ

положительно не должепъ

бпrъ выбuр-аемъ своими сотоварищами, вдtсъ выборъ не П'редставллtтъ со
бою никакого sначенi.а потому, что ни одив:ъ изъ прислжныхъ засtдателей не
можетъ имtтъ перецъ
всt опи по закону

гражданами.

Для

тому или другому

.в;руrими

никакого

пред11тавляются

того, чтобы

. приснжному,

въ

нравственнаго
равиой

преимущества 1

<'·Тепепа

ибо

блаrона.цежными

авапiе старшины примжных1- присвоивалосъ
при ус.!lовiлхъ безусловно

справецливыхъ, по

отпоmеniю ко всtмъ приснжнымъ, слtJJ:уетъ, чтобы выборъ старшины имtлъ
прежде веего

чисто мучайвый характеръ, а д11я

ИitOfO СПО(',QОО:ВЪ.

Такой выводъ r.-0в~ршенно справе.дли:въ.

этого представляется очень

- 299 ·М о ж но уt·.танопrпь напримt.ръ

нравилом·ь. что обнsанность старшины

ПрИСIIЖIIЫХ'Ь ДОЛЖеНЪ ВЫПОЛНIIТЬ ТОТЪ IИЪ НИХ'Ь,

детъ избранъ перnымъ или nоr.лt.днимъ

KOTOpblit

ПО Жребiю

cy,u;a

бу·

Можно, чтобы и самъ судъ 1\ЗЪ чис..аа

двt.надцати nрис.яжныхъ. sас·tдате.ией, выбиралъ тt.мъ же жребiемъ одного и11ъ
нихъ

въ старшины.

Пакопецъ, тоже еамое можно предоставить и саJимъ приснжнюfъ B'J. ихъ

rовt.щательной комнатt. Въ этоиъ r,лучаt не иrраетъ ня какой роли, кто, какъ
11 r·дt будетъ выбирать старшину присажныхъ. а важuо то, чтобы зтимъ выб()·
выбора

ромъ р}·ководила простал слуqайпость, ЧТ()бы самый актъ

не выра·

жалъ бы .собою И3вtстпаrо нравстненпаго преi(По'lтенiн одвого .11ица, нреиму·
щественво передъ веtми другими.

При такомъ с.11учайномъ характерt избранiл старnншы приrаашыхъ, въ

ЧИНОВНОМЪ И ((ГОСП(),ДСКОМ'Ь» СОС.Тавt llрИf..ЯЖНЫХЪ, IIOЖB'rЪ ОКЗЗаТЫ'./1 CTapШBiltiiO

простой гра~ОТJ~Ый крестьанинъ, тuп;а какъ ничего подобнаrо npa настои·

щем1, с.пособt. выборовъ старшины, у на~.ъ никогда не бы..1о J случитьr.а не

мотетъ.

qиновники и гоцпода никогда

ne

посраиатъ

r.вою &ацiю, и ни за чт~ не

крестьянина, да викакой креr.тьлнинъ при су·

~ыбе,рут<& себt ~ъ старшины

ществующеиъ порадкЪ избранiа с.таршины и

IH

corJШ'-IIт~a

цринлть на себа

это званiе, а напр-отивъ полобuое «IIO'lT~нie> ~го ГD-friJ~I.'. ~~~~ бЬ1 M!riB, оно
и состоялось, .примеn ые иначе КIЩ'Ь &а ваr.м.tшку RаАЪ. ~00-й.

Нужно чтоб~ ~ыборо11t. сов.~.tи1> _ц8.9щ:о,. тоrАЭ.

вы~t~rраетъ,

и.

1W

)ЦLОrомъ

сравняет1о

то-!LЬКО зако~и" рр&~а присяжны:хъ

. въ

•li~F&

At.llo . прае~уАiа

l{tйствителыrо-сти. а не по бу;вt

.

.Нечего, IШitе.тм, возражать против-у rовершеuноU (}('ВОБа~ельноr.ти при.ве·

денпыхъ мн·внiй

выводовъ и соображевiй:

раздtляемыхъ и высв:азы~еиы1 ъ

мнor.IJMJI r-уле.бныии практикаии
Въ како~ степени выборъ старшины, разви11аетъ въ прис..ажныхъ qестu.аю

би~ыя стреценiя И порож,цаетъ .между ними взаимный ,цухъ неудllвольствiа и
интр~i, этому мо,гутъ служить подтверждевiемъ елtдующiе аримtры, вs.атые
И<'~Ъ нишей судебпой nрактики.

Др.

OA!JOU

уt~лиой сеесiи, въ составzь присутетвiл. присвжныхъ бьuи выба.к·

лот,арова!,Ц>1. ~ЩIНJЩ\JЛ,ЩТЬ

'le.lloвtк'Ъ

крес.тьниъ и одv.нъ дворпнинъ nемtщивъ,

КОl'да -то бывшiИ иировымъ посредиикомъ. По выпоJiне.нiи обрца npиc.a!'IJ, пред·
с·tддтель. с.уда uредм.ж«JIЪ приеажныи~ ур;алитьс.а в·ь совtщатыьп.jl() rоинату

длл выбора старшины. Тогда бывшi" мир.овоil. пoepeдniJJiЪ,

0'16IJ1ii/I:IIO

шщrь в.и:i·

JШiемъ традццiй о своемъ прошлоиъ значенiи въ cpe11.t кресть.~нъ, яабы.ll(;.l АО
то~·о, qто напращцщiИсь прн:мо В'Ъ м·tста д.uл nрисажцыхъ залви.rь пре)(~tАа
телю, что разсуждать ииъ нечего, такъ какъ присяжные выберут,. въ стар
шины,. коае~но, еrо,-и .затtмъ усt..ам на первое мtGто .

.Э.~р~ъ

поступокъ самозвавнаго старшипы просто oзa~'IИ.Il ъ

сtдатtщь не
111ироnаго

c.pasy

нашелсл,

посредника.

какъ

остановить

cy)l;eg,

такую развнзнuсть

и

npel( ·

бывшаrо
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были

удалены въ совtщате;rьную комнату

дла выбора старшины, то избраннымъ ока:зиr.л все тотъ же IIОсрtщникъ. Онъ
съ довольной и нэдменной фи3iономiей вошелъ въ

па перRОе ыtrто, не посмотрtвъ даже на

залу

судей и

суда

и прошелъ

не залвивъ

прлмо

имъ о еноемъ

избранiи.
Въ другомъ мучаt выборъ старшины приr.лmныхъ

изъ

всего

сrчереднаго

состаr:а ихъ, заключавшагоr.а почти r.плошь изъ ма;rограмотныхъ креетьлнъ и

мtщапъ, упадалъ во все времп cec(jiи но бывшихъ среди нихъ то.1ько двоихъ IIH·

теллегинтных.ъ людей

возникло

<1Трашное

Еще въ пачалt еессiи, между этими двумя старшина~Iи

сореввованiе, которое

ца

обострялось до тorCI, •по они перес.тали другъ

четвертый ИJIИ на Н1iТЫЙ · деш,
другу

кланяться, начали ОК'а·

sывать одинъ другому видимое пренебреженiе, и къ концу

cec6i11

въ r.tpeмJie·

нiи уничтожить одинъ .в;ругаго, и не допускать до выбора въ старшины, r,тали

даже закармливать и запаивать на свой счетъ nрислжныхъ~ лишь бы заполу
чить на свою е.торону больше голосовъ.

Приснжuые про,~толюдины этой сессiи сами р:~зсказывали потомъ, что <<ни·

rол11 имъ не было на суцу такъ хорошо ,какъ г~тый раЗ'Ь, бо господа харче·
вали ихъ чуть не тыждень (т. е. каждый день;, T1JJЪRO sнай tmь, да 'lyвal!
отъ кого, чтобы пото:мъ не оmукатьсл (т. е. не ошибитьсл)1>.
А въ одномъ изъ окружныхъ судовъ былъ такой случай.
Въ течепiи всей r.ecciи въ старшины прислжныхъ выоиралсл почти по веtмъ дt.·
JJ?MЪ одинъ отставной полк.эвникъ. Потому ли. что комплектъ валuчныхъ приt_~JЖ·

ныхъ быJiъ на этотъ разъ не великъ, или ужъ такiе счастливые жеребьи выпадали
на· долю этого честолR биваго полковника, но только онъ попадалъ въ составъ
приG)"tствiл прислжныхъ почти по каждому дtлу, и видимо былъ этимъ крайне
доволенъ.

Въ послtднiМ день этой r.ecciи, происходившей въ довольно бо.пьшомъ уtsд
номъ ropoдt, утромъ передъ началомъ засtданiл, всt прислжные

· засtдатели

этой сессiи, весь соетавъ суда, включал товарища прокурора и секретаря, по
лучили

отъ

этого

полковника литографированныл приглашевiл на почтовой

бумагt слtдующаго содержанiл:

«Старшина прислжны~ъ, такой-то, и!tетъ чеr.ть локорнtйше лросить ·васъ
пожаловать

сего

ЧИ(jJJa

въ

шесть

чаr.овъ uополудни къ нему на обtдеюiый

стоJiъ въ гости:нницу Балташанскаго ».

:Въ этомъ налитографированномъ приглашенiи чеt.толюбиваго

полковника

сказаJJись резулr.таты его постопнныхъ выборовъ.

Свое·· сстаршинство) онъ воsмечталъ въ · видt почетнаго обtда, леревес.ти
иаъ залы судебнаго засtдавiл, даже въ обtдепную залу гостинницы. какого-то
Балташанскаrо

Не будь въ этомъ приrлашевiи естаршина прис.лжных:ъ» и можно быJrо· съ
увtренпоr.тiю

r.каsать, что

многiн, er.JIИ только не вr,t приглашенныл лица,

съ txaлrreь б-ы вкуtfiТЬ отъ трапезы хотя и чеr,толюбиваго . полковника, но

».мtr.тt съ тtмъ извtстнаго хлtбосоJrн и га строкома.
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npиeлжiii:iiXЪ» охотнвковъ

nочему-то

11

оказалое.ь.

Никакiн Rомментарiи къ данному случаю не нужны ..... .

XIX.
Фи3ическiя и нравственныл утомленiя: прися:жных'I).
Въ ряду другихъ неблагопрiатныхъ условiй, которыми обставлена дt:пельное.ть
нашихъ прислжныхъ ваеtдателей, физичеевiн и нраветвt-ннын уто~Jiенiн ихъ,

uъ перiоды отбываемыхЪ ими

.

cer,eiit,

имtютъ не послtднее значенiе.

Въ перв()е времн по введенiи въ дtltcтвi6 с.удебныхъ }·ставовъ

1864 ГОАа,

20

ноябра

окружные суды при paenpe.дtlieнiи по городамъ уtздныхъ c.et.ciй, про·

должительность ихъ оrrредtлали иногда трема в нер1щко даже чtУrырыл недtлями

Происходи.11о это очевидно отъ того, что

cal\tи судьи не быяп <>ще доста

точно знакомы съ характеромъ дtнтельности присажныхЪ sactдa1e.JrEЙ. То.!ьхо
путемъ опыта, и личныхъ своихъ наблюдевi«, м:ноriе изъ судей гораздо позже

уже пришли къ убtжденiю. ч.то

такое

продо:nжительное

ныхъ засtдателеD въ еудt, внt

обычнаrо

пребывавiе

приелж

течепi.а ихъ жизни, не можетъ НР.

отражатьсн краitнимъ утомленiемъ на лично-етнхъ приt:Rжныхъ, БЪ ·&tоб6нны.ти

·

въ уtздныхъ rородахъ, rдt составъ

и11ъ .-~r,тoиtl' ио'frи iltiriЮotИТ8\IILHO

JtS'L
ОДНИХЪ TO.JiЫ~O ПрО~ТОJIЮДИНОВ'Ь, lfOТOfЪIMOЪ: ВЪ ·пepiOII.ЬI 'IilliИX'Ь ·Mceff·. ПJН!IО·
ходител видоизмtпнть .r.овершенно

свой

обыквовенныll

об-раsъ жиооw, тarr.

сказать, ломать и передtлывать ДJiя е уда свою натуру.

Такiл чрезиЪрныл утоилепiн приеажныхъ, хо-т н. и не О'l'ражаютсн на дt.lit
правос.удiн, иакими-либо видимыми

и

вечно, нельзя отвергатв того, что па

ослзатеньными

uot-nдt-твiaм:w, но,

to·

VНОl'ИХЪ отдtньныхъ дtлахъ, <tН'II ·па

зываютсн Rpa.i!нe нежелаемыми результатами.

Присажные зас:J;~атеJrи~ утомлннсь череsъ rилу, къ ·еерецип1i или иъ ко.tiцу

каиой-нибудь

продолжительной

eectiи, ll.tиютсн

о6ыJtновепио- \IIOBtt :вшrиа

тельпыми~ сосредоточенность ·или наблюдательпоr.ть ихъ къ

A'k.lly

оt.~аб-tваетт.,

они пачи.Rаюrrъ. ·упус.кать I:HI'Ь вида 11ноriв r.ущественпып обr.-rоатвлы.tва)яtJа, и
таiшмtь: образомъ прn·постановленiи приговоров1• св6и'Хъ., вЬlнуж~mТrя, пiJ~aBII'lЬ
голоса, :ю или противъ под~удимаl'О, подъ впечата1шiе.м1.· ~ыввчнаrо- своеrа
уб!tжде:вiл, вынемннаго не ивъ tJолнаго и ВIIИ-}J~тыьнаrо osilatro!i.11eнta И 'дt.Юмъ.

Намъ самимъ случалось неоднократно слышать отъ utв:о%рыхъ :иЗ'Ь Прt·

r.ятпыхъ васtДателей,. Ч'РО утопенiа икъ 1lъ: с-удебflыi'Ь' aaritдa.нia:rъ дохо~атъ
nowь часъ до тоrо, что у нихъ. начинаетъ рнбпть въ I'JJasaxъ и тер~rетм ·'Вtя
каа сп:оfобность воr.принимать впоJпJ.t tosiiATeJrЬtio все 'то~ Что происх,о,циtъ на

;

с.удt передъ ихъ

. ::А•:~rаиъ

r лазами .

часто случа8'1'еа наблшда'ГЬ въ sаr.tданiн:х<ъ .н&ШIIХЪ o-rpyaiJыxъ су

цовъ, ;qro прамжные· sаt'tдатели пре11мущес'I'В8ПIIО I~po.ti!roJiюдины,

привъt~tные

uетавать и ложптJ,r,JI съ ntтухами. въ тtхъ случм1хъ. КОI'да r.удебныа sar.tдa·
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('.ыпаюТ'I>, такииъ крtпкимъ сnомъ, что ихъ нриходи1·сл даже будить.
Какимъ же образомъ

приtяжные

за~.tдатели

м:оrутъ въ такихъ елучаяхъ

подавать голоса свои за или противъ подсудимаго по убtж~енiю rвоей C08'l>·
rти, и И3Ъ IШI'ИХЪ дапныхъ эта совtсть ихъ,

можетъ

вырабатывать тt или

дpyrie выводы и sаключенiл, когда нерtдко самые сущеl'.тnенные эrrизоды и мо

менты судебнаго елtдствiн, благодарн ч~еsм'J;рной усталости, присяжныхъ нвлн
ют(jя для нихъ утраченными, всл'!iдстще того что примжuыхъ ОДОJJtлъ сонъ.

А учаrтiе прие.лжныхъ въ постановленiи приговоровЪ «СЪ голоса>) другихъ

своихъ товарищей, конечно не можетъ иитатьсл явненiемъ желаемымъ.

Въ на<'тоящее времн окружные С)'ды и само миниr.терство юстицiи пу.темъ

обширной rудебной 11рактики и результатовъ наблюденiit

мuогихъ r.удебныхъ

дtятелеlf, пришли къ заключевiю, о безумовной обходимости sнаqительнаго уие·иь~
шепi.а перiодовъ продолжительности сессiи. И дtйr.твительно,

sa

три года, выЪздпыя сессiи овружныхъ

городахъ пе бы

судовъ въ уtздныхъ

поr.лtцнiе два

вают·ь уже с.толь продо.лцоl'!тельны какъ прежде, и многiе суды сократили ихъ
да•е до нЪскоцькихъ )J.Ней, въ

рtди:ихъ лишь

случалхъ

назначал (jecr.iю на

rpщra ло oxн~il и рtд11о .а;о JI.ВУ:Х:Ъ ведtль не больше.

Но аа то ЭТ(I значительное сокращенiе времени

продолжит~льнос.ти

воз.иtщаетr.я нынt судами тtмъ, что прежде на одинъ день 38(jtданiл

ча.и\JСЪ къ с.Jiушанiю

менi>шее

Rоличество

резу.11ьтатt отъ сокращенiл cecr.iи
ч.то пц чего не в~иi'рали,

во

если только

ceer.iit
назuа

дtлъ нежели теперь, такъ что въ

времени, при«Jяжные за(j1щатели лочти
не про играли.

И въ самоиъ дtл·f>, въ нашихъ окружвыхъ судахъ взошло въ какой-то пор
ма,п.ныJI обычэ.!l" вазначать къ (',Jiушанiю na ОДIШ'Ь день, отъ трехъ до чt!ты.
рехъ уrо.110вныхъ дt.11ъ 1 а на выtss;ныа сеrсiяхъ въ уtзкныхъ rородахъ, от~;у~

r.удъв r.трем:ятса обыкноценно уt.х.ат1> ttакъ мож.но tкopte, числv зто увеличп·
чивается до пяти и даже до lllecrи дt.дъ.

Н~ трудно пред(jтавить себt · какими результатами

должпа

отражаrьtа· ·по

цо6н~л пмпt.шносжь су.аа и на мушаемыхъ. дt.11ахъ ·и на JLИЧJIOeтnxъ прися:ж
Нi!!КЪ засtдателей.

Чещовtку, {)е,~оивше,мусц уже c'J. У•tтвевпоU работой и мозговыми. напрл·
жевЫц1и; конечоо &е, предс.тав.атса (}СОб~пQЙ· трудности прощтудnр-овать на.nу;~
~ .. четJ.Jре у.rрюдныхъ дtнъ къ pR~y., но для простолюдипа прислжн.аго(

б1Re'.II'Jsi

cy,a;t,

wo

,ylf'e ,TPJR'f> непосиJI,ь.uыЛ, В!Ъ.: .особенности e~.IIИ· при:х{)лится просилtn :,въ

t\IIO.ГJ!& ~(t~Jrt)Jif.KO j(lleЙ К'Ъ. рлду.

.

У головвц.JJ ;-~a~t)Laнiя с~ у,чмтjе~r~ъ прнмжuых'I; зас·J\дателей, начинаясь. въ
вашихъ О;КРУЖВЩ.'J> f,удц'J>, обlj!Rаовещю ·.w.r. 11 часовъ утра, а па уt~,llныхъ
сесriнхъ и съ 10 чаеевъ, рtдно когда онанчиваiОЗ'СЯ ORO.ilo· 4·,. 5 :часовъ по
полудни, а большею частiю затлгиваются до поздинго вечера, н\Jчв, а ltiiOrдa
и до .. ~.t.IIJю~rQ: yrpa. Hattъ. извtстпы nа)lрии'l>р·ь многiе такiе. r..llyчaи, :кoi'ДII
:щсtдан.Щ, :\IO по~~о,му. ~~;tлу съ присажными ~аканчивал111r.ь на •другой день

11'4 8 Ч~Jr.onrь yтpa"ii~O:~t. 'чеi'о l.'.удьи и приt~Rжные fiewь сна и OTД()XнoвeFJif!,
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ча<\овъ утра, открыва.ии .вновь за·

10

r.tдaнie цла елушапiл назпаченныхъ въ тотъ день дt.иъ.

Такiе сJiучаи происх.одатъ отъ того,
умtютъ заранЪе

угадать.

что

nреяс1щате.11мтвующiе не всеrда

сколько врекени nотребуется. д.в:л того чтобы раз·
осlОИ·

очень чаете

смотрtть извtстное дtло, а между тtмъ, дt1а на судt,

вяютсн, совершепно неожида11выми обстолтеJiь.стваии, отъ чего зи-tданiл 3ЗTII·
rиваютсв далеко за по.вноч:ь. Отложить такое дtло

.u;o другагодна не.аьзл, потоку

что на другой день назначены свои дtла, и вотъ судьи, поневоJit обращамъ
ночь въ день, изнемогаютъ са:ми

ственво бодрствовать

отъ

утом.кеuiл и

и· проr.то.вюдиновъ

вынуж,в;аюrъ сверхъесте·

своей деревенской жизни 1.1ривыюrи удалатин на от.u;охновевiе въ
вечера

В'Ь с.то.mцахъ и ~угцъ

цtнтральоыхъ

8

в

9

ча~nъ

пуакта:х.'J.;, ·г~ tОСтавъ при·

сяжныхъ зactдa;reдeil быметъ вообще бояtе требо&а.!18.1.&Н-&,
утамлать ихъ ,в;о та:кой

110 обычаю

' Jtоторые

прислашых:r.,

CifA'J.

не римуетъ

сrепеuи, 11 квоr)tа ваsпаченuыя на другой день цt~а от.·

:к.вадываетъ дл11 того, ·чтоб-ы о:sоиqатr..ватлнувшееся отъ ,цругаrо sart,цaнia ,цtJio.
Въ провинцiи же, в оr.о0енно на уtздныхъ сессiнхъ, этого ПO'!t'JIIf·To

не

ПрИВIIТ9 Л'IIЛаТЬ.

Пр.ислашые заr.tдатели большею частiю простояюдины, какъ это 'Ви тажеJю

ИМ'Ь ОЫВ86ТЪ, безрО.IIОТН\! П()ДЧИНIIЮТСЯ раtnораиенiНМ'Ь суда, П'JH}CИЖifBaSrь
pt]J;KO ПОСТаRОВ.ЧЛЮТ'Ь MIOfll· П111ГОВ6'рЬl · с-.· 01'J118 •
неиной головой. Rъ какой стеяеци 'Мtroil пор.а,цеs'Ь вожеп "Оыn. прmавъ

НЗ· пролеr.гъ ВСЮ НОЧВ, ·И не

нормальнымъ, на. сколько тлиеJIQ ·О11ааМ~те.я· ов'Ь· ~ :п~епiв ~t,исааа~хъ
и B'J. какой

мt.pt

вJiiяетъ

11а

самую

правильгость

nриговороВ'!!, а. думаю, это пойметъ макiй.
Въ одной изъ. газtтныхъ · корреспоиденцiit

изъ

ПGG'fМIORillltXЫJI'I,

· вии

горока Ввtшпяrо Выочка

читаемъ :uы слtдующее: въ еевтябрьскую ·~reiю окружfШ'fJ· су.,в;а по' rоро.цоу
Вышнему BQl()чкr, присяж~ые saet,~~;a-reли залв1нrи GJA}\ нtt 14 :чисJю, -чтiУ они
приш.ои &ъ крайнее изнеможенiе и ТЯГ8ТI!те.а mъ. что ив могутъ, иакъ t.~t·

~Уt\ТЪ, по-чтитв даже такой большой t1разАвикъ, какъ Виздвижевiе

· 'lettn!aro

Rроота. Они проси.ои судъ. прiоtтановитъ зaC'I;A&Bie до ~~;р,-гаrо цнн· 1 .в;ать ииъ
нео6х-~дюtый (}ТДЫХ'.Ь. Не смотря однако же па такое рtшитеlЫI'Ое и JПЮrозна

меrrатеJЫI~ ~~~ уtsднаго repo,~~;a требованiе присавшых~. судъ oma&Jrl'Ъ его
беsъ поо.11tдствilt и изнеможенные

прислжные останис:в

Дl}tii!\ИВать на ночь

свой тnжеJiый жеребiй.

Изъ тако-1·о порядка вещей еетвствеин-о возН11каетъ вопрос'L о тuмъ. no<re!lfy
судJ>и наШи· в<ь очевидкы!i · ущербъ д.uя пре-вмудiя, и в<Ь аичн~& 'iO~peJfeнeнie
себя и присяжныхъ засtдателей, назnачаютъ къ ~иушавitо ·такое ~~~moe
чиNIО p;t.irь;· ·вЪ ·'i'ii;X'Ь же r..nучая:хъ, ·когда• tуА~ное sactp;aнie r.ъ OJ1.110t'fH,HII
зaтmи.&ae'l'cll' и··nермодliтъ на д.pyroit, не откладыватъ дt.1а пшtдуюЩаrо
засiщапi11·; а ~~~~Qчитаютъ сид'ЬtЬ всю· ноЧь; ;Y'ГJIY7il\811 и ·мбк и првсяж
'lrЪlхЪ -сОВР.рШеU1!0: Не8<!1ЮППьi.VЪ· бр;tнiеМ'Ъ.
Вотъ что по· этому· rюводу е.ообщаетъ НR31Ъ въ nи,еьмt од11нъ из1, провин-

цiа.Jiьных'f. r.удi'П.
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дtйетвательнuети ноложеui8 наше, ка 1\ ь с у!J;ей, не

r.:мtннемыхъ, уетра.

няет'" по смыслу закона, волкую нашу зави1шмость отъ кого Jшбо, но на са
моиъ дtлt какъ въ этомъ не таже.11о и прискорбно
юrныл отношенiа наши. т.

сознаваться

намъ,

е. судей къ пред1\tдатеJЩJ окружнаго

вза

суда, напо

минаютЪ во многомъ крайне nепрiатнын и вредныа д.пл дtла суда, отношенiл
подчиненныхъ къ своему начальнику

Многiе провинцiальные окружные суды

въ .11ицt своихъ С)'дей, рtшительно л11шены всякой самостолтельности дtйствiй

и нерtдко мно1·iе судьи въ рукахъ предсtдзтела суда. яuJJаютсл не болtе какъ

nос.лушными

исnолнителн111и

ихъ

лпчныхъ

взi·лядовъ

Такимъ

образомъ

низводл свою JIИ'Iную самостоятельность какъ судей до нельзя, въ ущербъ ел
Jшtъ главнаго доетоиш~тва судьи, они ~тараюrсп только всtми

силами ноддер,

живать хорошiл отиошенiа къ предс.tдатеJJю суда, и дtJJать только ему уrод

но~.: Tawiл ВS8J\!4н.ын 01-ношенiа, м"жJlу nредс.tдателемъ и eyJJ.ЫHIII,·· B'L особен
ностt.

ROI')I.a

nep.выii представлнетъ со5ою тиflъ лица 1 отnоснщю·оf.а

тощ,ко со стороны формальна.I"о канцеJJариsма,

uорождаютъ

и

дtлt правоliудiн праi!не шн~tелаемын лвлеuiн. Такъ наприм·връ,

.къ ~tлу

еоздаютъ

въ

пре~с.t.дате.ль

суда, sаинтерееованный l'Jiавнымъ оора1омъ тvлы;о тtм·ь, чтобы у н.его

какъ

MOIIШ() скоорtе рtшалиr.ь дtла и qтобы къ отqетному NдУ оетавалоеь ихъ «За

еудомъ >, какъ можно меньше., неДружелюбно

с~мотри:rъ на

торые склонны бываю'l'Ъ откладывать дtла. В~лtдивiе этого
даютел очень qа~.то та.кiе с.лу'iаи,

что при вовникновенiи

об'\. oтc.poq~rt ПQ накимъ JJибо sаконнымъ

причинамъ

тt.хъ судей,

I

нас.ъ

ко

наблю ·

на t,yдt вопросовъ

sасtданiй,

многiе

. изъ

судей мотивами къ обсужхеt~iю яоnросовъ объ отr.рочкt., етавлтъ не то, r.лt
дуетъ ли извtстnое дtло отложить

или нtтъ,

а то,

что

скажетъ нредСitдц

тыьr.твуюшНt за излишне OTJi{)Жeiшoe дt.ло, и не подумаетЪ ли онъ, что дtло
было отложено лиш·ь n~ нежел-авiю его вес.rи.>.

а Отсюда лвллетса вичtмъ яеQпра~дывмм.ое с.трем.11енiе мшн·1.:х.ъ с.удей,

uo

возможности не ОТRJJадыват~t, д'ВЛ'Ь ни въ ·какомъ cлyqaf,, ни даже въ ущербъ

своему SJI.Оровью и силам·ъ

присажuыхъ sасt.дателей, лишJ> бы 'l'O.I!Ыto

111\KII·

затьсл. всправnым.а въ отбытiи сес~iи .и, sас..11ужить распо.:южеuiе предсtдате.лн

Отъ. 3TOJ'O къ .приснорбiю .нашему, иы

on

не· щадииъ ни себя,

ни присяжныхъ,

~TOFO въ ptшtнi~ )'rоловныхъ дtJiъ. nрщ·.иадывает•ь иногда такал чрезмtр·

,на& Сi~Орошь. при которой прежде нeжeJin подс.удимый уе,пtетъ оодуматьсл и

высиа sаться на r.yдt

no

вctlrJъ обстоятеJJьс.твамъ дtла, врисажные выноеятъ. ему

общш.,телъный. нриговоръ, 110

sa

то въ в tдомо1:·ти о_ прошедшей еессiи, графа

объ oж~jl.euaыx~ и неразрt.шен.i,iыхъ дt.лахъ, 1\Ъ велакощу удовольствiю ПJН\Д ·

ct,~~;aтua ··~1·~ется• чистою)).
cTa·!liЯ .бо.11tе. чtмъ странjjыа отношенiн судей нъ аре)iсtдателю в.ъ, вьн:шей
сtешщи обреillенительuо отзьшаютс.я между прочкмъ ~ Щl при({ажных·&. ~акъ

бы OU: ue бы.ии утомлеuы, ! RЩIЪ бы. не sатнги.в.а.11ись дма дале.rо .за .fЮJшочь~
еудъ въ. ~ольшинствt е.луча.си·ь ихъ не отклады~аетъ., а дu~'ВL'ИJще·~-·~~ вc.1\.ll,~
U{lавдами .Ц; нell.!fct~цvu до конца, лищ~ бы coбJJIOC'Pi pвuw интерееы.)).

«3а Урема rл~женiи моно въ паше~пмrружном·:, с.уд·!; въ тe•letli~ 5 JJI>'ГL,,
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nишетъ тоть же ч.пенъ с.уда, я нас'lиталъ лично :мнt иilвtcтliъixъ восв:мЬ таrихЪ
касса цiонныхъ жалобъ, въ которыхъ

подсуди11ые заявхя.11и

правите.J[Ы\ТВJ\0·

щеиу сенату, что nриговоры падъ ними были постанов.11ены IIрисяПы•r

)lателями въ совиомъ и изнем:ожеиномъ

ёостолlliи.

sact ·

Rъ сожалtвiю въ р;вух'r.

только с.вучаяхъ, приговоры суда и присвжныхъ были по этип JI:мен~~:о при:
чинамъ отиtнены сенатом:ъ, а въ оста.иьныхъ шести на основапiи отрицате.IIЬ

ныхъ удостовtренiй и засвидtтельствованill ч.11еновъ прис-утетвiя су,~~;а, мiiать
призналъ за явленiл эти недоказанныiiИ».
Въ то:мъ же интерtчшомъ письмt читае:мъ IIЫ еще слtдующее.

«Однажды въ засtданiи суда,

sат.явувшеисв за полно'lь, о~ииъ

изъ при:

сяжныхъ заявилъ суду, что онъ усталъ, что ему хочетсн спать и qто сикtть

онъ далtе не можеп. Судъ отnустиi'Ь его, и нaм:tpeвaJre.ll про)l;о.rжать зactl(aвie

замtни~ъ выбывшаге присажнаго запасны:мъ, но тогда старшина nрвснжвшъ
обратившись къ суду, потребовалЪ

перерыва

засtдавiл

до завтра

на

томъ

оr.новаniи·, что :весь сост.авъ присяжныхъ изнемогаеТЪ отъ уста.иооти.

Кажется, что такое категорическое sаявленiе должно было уиаgать

безусловную

необхолимость, не:мед.11енно прекратить засtдапiе,

до другаго днл и отпустить

CJ/tY

отJнJжить

на

ero

прие.яжпыхъ, на дt.вt же пре)t;сt~~:ате.вьствующiй

раrпорядилr.я иначе: онъ объявилъ въ nерм:wъ чаеу но'lи перерывъ засt•авiн
ДJЯ отдохновепiн приснжныхъ на . одинъ qасъ.

Дtлать было

нечего. Прис:яжные пtlбpe:mr упШжо ·В'Ь- свою tщrtцnareAi'IJII

комнату, судьи пошли

въ свой кабинеТЪ и· sаня.11иt.ь чаемъ.

Не ·npdinжo '11

получаr.а nocлt начала перерыва, какъ судебвыЯ приставъ яви.ис.я rъ сур;ы111'Ь

и ~~;оложилъ, что nрие.яжиые sаперлиr.ь изнутри въ своей совtщатеnноl вом
натt и вtроятво заснули тамъ, такъ какъ въ комнатt ихъ совершенпо тихо

и отту.да CJJblmaтc.я толыо храпъ и contнie. Предсtдате.tъ поелалъ сур;ебнаго
пристава nровtдату.. присяжпыхъ, послtднНI nоJtнплъ стукъ въ дверь и: До.rго
ое могъ достучаться, nока, наиопецъ, одипъ изъ присяжныхъ не проспу.исл и

не створилъ ее.

Bct

остальные rпа.пи какъ уб;;тые, кто на дивавt, ито си~tя

па е.тульяхъ, двое приеловинись и дрема.ии па о1шахъ, а простоmдины распо·

ложились на вочлеrъ формально и на снятыхъ съ с.ебл зипунахъ .11ежа.1и на

полу рЛДыmвомъ и cnaJiи какъ убитые. СудебвыИ приставъ тщет11о пЬlтuса
привес~и присяжпыхъ засtдателей «ВЪ дtUствiе» и пакопецъ

~~;о.пожиJIЪ суду,

ЧТО ДОбJКИТЬСЛ ИХЪ ·НtТЪ ВОЗ!IIОЖПОСТИ, ПОТОМу ЧТО ОНИ «ВОШЛИ ВЪ СОВЪ В
ничего съ ними не подtлаешь».

Тольк~ въ :Виду физической певозможпости заставить прнсяжпыхъ· подпять.с~

на ноги и ве,:rуnить въ исnравлепiе своихъ обвзанпостеif, сулъ выцуж~еWь
0ылъ прiоставовитъ заеtданiе до Jтра, noe.лt чего су)lьи разоm.11ись по домаМЪ~

а Jiслtдъ за JJи:ми разбрелись уже во второмъ чаеу ночи по ввартирйl:ъ и
при~яжные заеЪдатели)
.
· ··
Не в,правt ли были присажные этого состава сказать, что судъ nое.тупиJiъ

съ ними въ высшеU степени грубо и даже пезаконпо, облsывая ихъ су~ить
во что бы то ни стало въ то времв, когда они изнемогали
СJАЪ П]lиCJDUr.rxъ въ Россiи.

отъ уr.таностn и

20

-306ilуl!с.пювали

nеобх()димость

подкрtпить

r.ебн

сномъ

въ

урочное

ночное

вренн.

Н~. р,1,цу съ по,~~;обны.uи ризическимiJ изнеможенiлми, слtдуетъ остановитьс.л
и.на. утом.иенiлхъ нравствепныхъ,

которыл

присажнымъ

ходllтr.а весьма часто в.ыJ;Iоситъ изъ судебпыхъ засtданiй

засtдателлмъ

при

Но въ этомъ отно

inенiи. съ крайвимъ недоу.мtuiемъ, нельзя не отъttтить того факта, что мноriе

изъ нашихъ окружныхъ С} довъ, смотрять па присажвыхъ только съ формальной
точки зpt1Iiн, и по видимому, не хотнтъ признавать за ними 11рава па необходимый
длн нихъ нравсченвый отдыхъ, заставлаз ихъ рtшать подъ рндъ до конца всt
назп.аченныа

. на

извt.rтпый день дtла, и упускал изъ

засtдате.ла :какъ люди, и при Т()МЪ ближе всtхъ
собы'!'iю преr,тупленiнr ис.nытываютъ

вида, что

становнщiесл

присажные

на

судt къ

иногда но неволt чреRвычайnо сильныл

l)равс~веяuыл напряженiл и волневiн отъ

уголовпыхъ сценъ · Itтo не звает11, что

проходнщихъ nредъ ними на судt

apeua

суда

бываетъ

нерtдко ареною

тнжелыхъ зрt1мщъ,. потрнсающах1. душу драмъ и та.кихъ уrнетаюnщхъ noлo

•eв.ilf, котор~н прив.одл:s."ь въ содрQганiе душу и поtтороннлrо
5р.и.те.л.н~. а тtмъ бо.11tе длл прислжныхъ
д.аа

roro

требуютъ

даже на судt

вепремtнпаго

отдыха не

тош.ко, чтобы ус110коитьса, а дл.а того иногда~ чтобы придти въ себн,

собратьсп съ своuии мысллми,

разо{)ратьсл въ мar.ct

самыхъ

разпородныхъ

впечатлtнiй.

Въ одnоиъ изъ окружпыхъ судовъ, мужъ И жена преданы были суду но обви
непiю въ убi!fетвt третьнго лица, которое угрозами и влас.тью, поб.уждало ~е,н.у;
измtнить мужу.

На с.удt былъ. обuа'ружеi1ъ цtлый рад-р такихъ тлжелыхъ и yrнflтaюiцD:x1::
сценъ, о~винлемые мужъ и же па; т·акъ СИЛЬ ПО подtйствоnали па душ' и 'при
СJIЖНЫХЪ засtдателеП, настолько взволновали ихъ своими откровенными разс

ка~ами, что вслtдъ
дикта, старшина

За

провозглашенiемъ имъ

прислжньцъ

Залвил·ь

суду,

пбоииъ
что

оправдательнаго · вер

присажные зас·Ьр;атели ·на

столЬко утоиилиеь нравственно· отъ слушапiл n разбирательства упомiшутаrо
дt.Jia, что рtшительно не въ состолнiи слушать дPYI'ia назначенныл вЪ т.отъ
дедь. дtла.

, · На этотъ разъ С· Уд'~- отложплъ всt остальпыл дtла, потому, что и съ е.воеП

стор'оньi раздtлллъ то~е YTO!tЛenJe и находилЪ нужпымъ, усnокоить себя' нра~~
с.-rn~нно, uocлt цtлаrо рада тлжелЬIХъ сценъ, nройдепныхъ передъ его гЛа::нiмП.

Rакъ C~JIЬHO дtltствуютъ подобнаrо рода сцены на души' и сердце наИ'бiщ'tе'
вnечаt:~~~ел~ных.ъ прислжа:ыхъ, ~ожно видtть и~ъ того, ч,то случ'аи, ;коrда"съ
присн~ПJ>IМ,И засtдателнми дtлаrотел обмороки отъ чрезмtрных1> нравr:l'Вецныхъ

потрлсевid въ . .с,Удахъ пашихъ, бываютъ пе особешiо рtдюi.
'
·
, ~амъ сообщаютъ объ одномъ прислжпомъ засtдателt, RоторыП пер~дъ r.лу.
шаюемъ довольно извtстнаго романическаго д·l\ла объ убШетвt, занвилъ суду

ПрОСЬ~У.~ОСВGб9ДИТЬ его ОТЪ ~асtданiн йМ~IIПО П,О ЭТОl\1] дtлу, ПОТОМУ, ЧТО ОНЪ
Не М О Же~ ;вЫ110у~:Т1Ь ТаКИХЪ ТЛЖ8JIЫХЪ сценъ ИЗЪ семейной драмы, 1\ОТОрЫЛ
!l~ролтно р~скроЮт~н на судt по э:rому дtлу. Судъ откаsалЪ nриеяжному за-
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r;tдателю въ его xoдaтaikrвt, находв, что оно «иедоttаNчио мот11ваt&ваоо ка

кимъ ЛИбО 3а:КОIШЫМЪ ПОВОДОМЪ»- Jtъ не~чаr.тiю 9ТОТЪ nр11GЯЖВЬ.1Й 3а~~){8ТЫЬ
попалъ въ соrтавъ

приr.утст11iа

приел жнь11ъ и при первоl же очной став1t

убiitцы мужа, съ сестрою убитой вмъ жены cвoell, ВОГJ.а П(Н'ItАнею- ВWJWинутъ
былъ на судъ, самый сокровенный вопр~ъ дt.u:a, съ Н11мъ r.дt.ta~t.a ~бморокъ,
оаъ какъ

снопъ повалилев съ r.во·его спеitскаго кресJа, выuесепъ 6ыJiъ изъ

залы засtдаniл и замtнеа'Ь sапаснымъ прислжнымъ.

На этотъ разъ мотивировка ходатайства этого присяжааr(} оказа.аась ~о

.верщенно достаточною и дл11 суда вполнt убtди'тельною.

Въ ощюмъ иаъ перiщ~ичес.кихъ журна.1овъ читаехъ .мы е.вtJI,ующее: <Кому

r.лучалось присутствовать въ окружuыхъ ~удахъ при слушапiи болtе JШI •~

нtе серьезпыхъ уrоловныхъ дtлъ драмматачеt.ка1·о xapuтP-fa, ~зобо~ачающихъ

раз.uичнато роца кров.авыл и семейuыа сцены, тому иэвtетны тt тяже.иын ощу
щенiл, съ которыми norлt такихъ дtлъ приходител иwходить JЗ'Ь CJ){8. Эти

жк·вып драмы въ лица11., проходпщiп перед'Ь нами на еудt, не могутъ не rrро
ивводtiть и па совершенно чуждаго даже преr.тупнику человtка, т~rо вuеча

ТJ11шiп, которое поrрнr.аетъ пноrда до основапi11. веr.ь ираветвенный орга\fи2МЪР.
Въ с;удt уго4[овиомъ происходнтъ иногда такiн щепы, отъ которых1- люди
r.ъ болtе елабым11 натурами, теряютъ еовнанiе, приходнтъ въ истерическое r.оtто
япiе и зто бываеть съ людьми, зашедшими въ ('.удъ iiНOrдa

r,овершепно

слу

чайно. Что же должны поrлt того иr.и~тнвать присяжные sасtдате.п, поr.тав

ленвые своимъ непосредственuымъ участiеиЪ вЪ дt'лt, въ такое положевiе, при
которuмъ

оправдательнымЪ или обвинителhнымъ вердиктоиъ евоимъ, онw по

uеобходИм&стИ ·imлвюТсн лицами, на кеторыхъ та или 11;pyraa тяжеJJа~t Gт&рон3

дtла, отпечатлtва€ТС11 всегда иsвtетными нравственными напрлженiами и воз
буЖЦеивыиъ wст.еявiемъ в;уха.
Въ iаключенiе изетоящей r.1авы укаzемъ на r.вучай изъ суnебной праsти~tи,
характеризующiitтt понятiя и вsглады нtкоторыхъ иsъ еашихъ, коронных-. CJJ1.6Й,
съ которыми они относятся

n

вопросу, о переживаемыхъ присяжными iа~те.

лнми на судt нраве.твеп_ныхъ тревоrахъ, воJJненiях<J. и ощущенiя:х:ь.
На сулt еъ -уч.астiемъ присяжныхъ 3асtда.телеil, CJiymaJJ(}CЬ 11.t.ao о ио,;~у

димомъ, вредвниомъ суду

sa

убillство бJrи:~шяrо ро~твепнака.

ступлеШ.а была месть, за отве.рrнутое чувство.

lo'l'иBGifЬ пре·

•

нриr.ажныхъ засt~~:~ц·еаей. дли&шагооа
бе3ъ си.иьноll нраветвенпоИ борьбы и J\Y·

: II04\JIП П[ЮII,о-.llжительнаrо совtщанi11

OliO.iiO

АВУХЪ 'Jаеовъ, приелжные

ne

Ш6ВИ&Й .IO#RII, JtbllreMИ ПОДСУДИМОМУ обВIШИТЫЬIIЬIЙ np•fOBOpЪ.

• .Vf)(Ъ 116р'6З'Ь Хt~НТЬ .МИНУТЪ ОбЪВВИЛЪ ~ВОЮ p6SOJIIOЦiiO, 1010рою П()ДСJ~8-Ьli

nJmrooopивa.llcл къ сеылкt въ 1аторжныа работы я-.. рудникахъ на 20, .в:'iтъ,
и вr.лt.в;ъ за тtмъ не выйдл даже из<J.-~а е.тола, ооъавилъ къ c.11yщa.нirQ ut-

дyюl!lee вазпачеицее на тотъ же день очередное дtло .
. .Тогд~ .старшина· примжныхъ обратиJir.а rъ суду съ проrьбоil, r,•t.ua1·ь ХОО'л
JIOбe;n.щol перерывъ JJ.JIЛ того, чтобы дать возможность nриеяжным·.ь :{аС.'ВI\аtrе
лпмъ, по-слt ~а кого тяzе.паrо у;лн нихъ дtJJa, аравственно от.J(охнуть и успок~>атьс11.

20*

-308Itъ крайнему удивленiю, су~~;ъ не испо.JIНИJIЪ етоl просьбы приёнжпыtъ, а
предсtдатеньствующiй на судt очевидно пе бьзъ нtкотораго легкоJ:ыслiл, обра·
тившис.ь иъ присяжнымъ за11вилъ, что пос.11tднее дtло ваИметъ у нихъ немного
времени и къ тому же по существу своему, равгонитъ вtроятно ихъ тлжелое

настроевiе послt предшествовавшаrо.дtла.

-

Это послt.~~;пее дtло о кражt подсудимымъ свиньи и дюживы пороснтъ

протянется господа прислжпые, не болtе четверти часа, вакопчилъ предсtд!-1.·
те.вьствующНt, съ .пеrкимъ юморомъ подчеркнувЪ слова, свинью и дюжину ея
потомства.

Выхолка. предсtдательствующаго была

на

столько

же ясна, какъ

и не

ухtстна.

Раsемотрfшiемъ комическаrQ' въ своемъ родt эпизода, покражи свиньи съ
поросятами, сур;ъ полагалъ раsсtлть, тнжелын впечатлtнiн присюкныхъ, павt.
нввыл на нихъ,

уголовнымЪ процессомЪ

серьезнымъ

Это какъ въ театрt, послt какой пибудь потрлсающей и серьезной драмы,
принато разгонять мрачное настроепiе публики, какимъ нибудь веселеныrимъ
водевильцемъ или опереткой.

Но то, что умtстnо бываетъ на театральной сценt. едва ли можетъ 11мtть
всегда прииtненiе, на болtе серьезной ецевt-е.ценt суда уголовнаrо ...

хх.

Значеиiе старшипы присяжныхъ въ составt nрисутствiа.
По смыслу &акона старшина приснжныхъ еr.ть такой

se равнопрцвны§

присажвый засt~атель, какъ и всt другiе, но въ дtйствительности старшина
въ средt ихъ нвлаетсл всегда элементомъ преобладающимЪ, ибо законъ пре
цоставилъ старшинt тt права, которыхъ дpyrie присажные не имtютъ.

Эти права ~приближаютъ старшину прислжныхъ, ~ъ положенiю предсtда·
те.пьствующаrо

въ какомъ либо общественномЪ или сословномЪ собранiи.

И въ самомъ дtлt, старшипа присяжныхъ «руководитЪ>> ихъ совtщанiлми,
е:направлнеn» ихъ

n

правильному разрtшенiю предложеплыхъ имъ отъ суда

Щ~Просовъ, ''устраннетъ» ихъ ра&сужденiн, неидущiн къ дt.лу и <(паблюдаетъ))
за порндиомъ совtщанНI.

Уже одивъ этотъ голый перечепь того, что можетъ и долженъ предпри11имать
старшипа приснжпыхъ; при
даетъ достаточное

совtщанiи ихъ, по своему личному усмотрtнiю~

понатiе о тtхъ несомнtнно преимущественвыхъ правахъ,

которын ,выдвиrаютъ значительно

впередъ

перЕ'Д'1> другими приенжпыми,

ei'O

личность, и даютъ ей въ нtкоторыхъ исключительныхЪ мучаихъ, цаже чисто

команд'орскiй характеръ; въ особенности же это бываеть, когда между стар
·рrиною ·и ~стаnвы:ми

прислжпымп, оказывается какал либо рtзвая разница

Ч воспитавiю/ общественному по.rrоженi11, развитiю и образовапiю.

-309 Въ пос.иtдвемъ случаt всt. эти права старшины у•алн:ютtа АО вtкотороl

своихъ

средt

товарищей.

Такой

Аруrихъ

приtв•выхъ

роль и свое no.1ozeнie въ

старшина не рtшитсн нвкоr~а вы.в;вtгаrь

въ чемъ

впередъ свое личное л, и ни

истинную

свою

человtиъ, понимающiй

ввлнетса

относительно,

старшиною,

когда

значенiн

степени

ue

пр&выситъ тt праRа, воторыки въ

равной же съ нимъ стеnени воспо.11ьзова.1ись бы и другiе. Но совr.tмъ ве то
бываетъ, когда въ лицt старшины приr.яжныхъ яв.11ается такой qе.иовtrь, rо
торы й nрежде всего думаетъ только о томъ, что онъ старшина, что онъ •о

.

жетъ «останавливать», «запрещать», .-направ.IЯТЬ», о:устраюJть• и т .в;. в иогда

въ этомъ вutшнемъ проавленiи своего права, онъ видитъ чуть не г.иавное свое
зваченiе въ сре,цt своихъ товарищей.

Влiлвiе такого старшины .въ особенности же па бо.в:t.е ua6ыl и подат11·

.vый составъ првс.ажныхъ непремtнпо скажетса въ тolt Иll дРJГ()Й степев1 и

слtдовательно, идимымъ образомъ отразитса преим.уществепнымъ его маtиiемъ
на томъ или другомъ вердwктt.

А надо сознатьса, что многiе изъ нашихъ приснжныхъ засtдатыеll. рtши

те.иьно ве умtютъ еще себл держать въ это:мъ званiи и, будучи избраны въ
старшины, напускаютъ на себл и излишнюю важность, и совершенно не
умtстную требовательность. и nритязательность къ остальныиъ своикъ то·
вараща:мъ.

Съ другой же стороны весьма рtдко nрихо~атси uаб.IЮА3ТЬ тalie иуuи.
чтобы присяжные окаsыва.ии знергичпый отпоръ в противо~tйствiе llptS~~tp·
ныuъ пролВJiенiамъ голоса и власти

нtкоторыхъ аsъ с.таршинъ, :хота ~~;оста·

точные къ. тому поводы со стороны послtднихъ бываютъ не особенно рtАки.
Вnрочемъ, иногда прислжные бo.nte или менtе видииымъ обрааовъ проте
стуютъ

противъ

r.таршины,

и

чрезмtрныхъ

въ

посагательiJтвъ

отношепiи

этомъ

на

ихъ

права

со

стороны

мы иоже111ъ указать на c.1yчail r.оrо.икво·

вевiа между присажными и 11хъ с.таршиною. nроизшедшiй въ городt Бueмrr.

старшина присяжныхъ cдtlaJJъ самую оез3астtн·
чивую попытку провести пепремtнно сог.пас.но своему жеJiанiю, обвините.иь·
вый вердиктъ такому подсудимому, относительно хотораго вс.t оставьвые при

Смо-левекой

губернiи,

rдt

с.ажuые засtдатели бы.пи r.овершенно противоположваrо мнtнiа
Вотъ что сообщаеtъ объ этомъ газета «Недtлн» въ ,;~~;но:мъ иsъ t~воихъ
номерОВЪ sa 1880 ГОДЪ; «0бBИHJIJIC8 iреСТЬ8НИUЪ ВЪ кражt C.l'l Bз.tOJIOII'J.,

У лив: в

был:и

приснжные

очень
вышли

шатки и прокуроръ отказалел отъ обвиненiа,

изъ

совt.щательноif

обвинитеииыll вердиктъ.

Не

yr.n t.иъ

Но :когда

комнаты, то старшипа ихъ npote.t'Ь

еще судъ постановить приrовора, Jai'Ь

.между приснжвыми начален шумный rоворъ; приелжпые е.та.1и залвJнrrь.

большинство ихъ, .именно

•то

7, выеказались за оправ~~;авiе, а :вовсе ие ва обви

пенiе. nодсудимаго; старшина же продо.11жалъ стоять па своеи-ъ, не признавав

за со.б.ою, ни ошибки ни описки. Кому было вtрить? ltоиt.чно, самая наnичностъ

больiи.и,оо.т.ва ~шtпiif въ пользу подr.удР.маrо предr.тавла.в:а
ненiе

~таршины.

пожелавшаrо

быть

достаточное обви·

и строже прокурора, и r.илънtе всего

·- 310r.остава прис.нжньiхъ. Объ этомъ стоJiкновенiи состаВJJенъ былъ протоколъ и самое
дtло, uo исклrочителыiоr.тп обстолтельствъ, нред(jтавлено въ кассацiонuый

цепартаментЪ правите.вьствующаго сената. Е~ва .rи съ самого введенiн судеб
ныхъ уставовъ, у насъ возникало пор;обнаго рода обетонтельствоl>.
Оообщае:мъ

пелпшенный

иной фактъ, указывающiй

нtкотораго

на

внушительнаго

то, въ какой степени

интереса

старшина

нtсколько

приснжныхъ

можетъ повлiнть на приснжrшхъ заr.tда·rелей въ томъ случаt, если остальJJыс
приснжные по раsвитiю своему стонтъ ниже его.
Двоt\ крестышъ обвинллись въ нанесt~нiи третьему одпосмьцу евое.му, пой

манному ими па кpazt, такихъ побоевъ, отъ :которыхъ послtднiй умеръ. Побои
3Ти, имtвшiе характеръ истлзанiй заключались въ томъ, что обвиннемые, свл

завъ

предварительно

ударовъ

лозой, отъ

потерпtвшаго, растнuули его на j)угу и дали ему

300

чего онъ впалъ въ бевпамятство и на четвертый послt

того день умеръ. Обвиненiе па судt было вполнt ,цоказано и экспертиза из-ь
нtсколыихъ человtкъ врачей удостовtрила, что смерть потерпtвшаго явилась

ПOtJitДC·TBieJilЪ

ИC.RJIIOЧIITeJIЬHO

ЭТИХЪ ТНЖеJIЫХ'Ъ

ВЗНеСеННЫХЪ e~ty ПОбОеВЪ И

петаааиiй.

Приснжные sаttдатели: .признали фактъ этого сtчевiл и нанесенiв
потерпtвmему ЗОО ударовъ лозой, но при этоиъ добавили, что побои эти они

относатъ

къ леrкимъ, и отвергли зависимость

и причиненными

между смертью потерutвшаrо

ему

истлзанiлми, вслtдетвiе чего все обвиненiе свыось на
rаиую nезначительное.ть степень нанесенiн лишь легкихъ побоевъ.

Такой приговоръ по истинt изу:милъ всtхъ приr.утствовавшихъ на судt,
такъ

каRъ

виновность

сtкли •о емер1'и

подtуwrмыхъ

въ

томЪ,

что

они' положительно 38·

пойманнаго ими на воровствt свuего одномльца была цяа

всtхъ песоuнtнна.

Въ цапномъ случаt не смотра на то, что rютерпtвшiй косвеннымъ обра

зомъ поп.1атилс1i за то, Что покушалсн украсть чужую лошадь, всеобщее со·
'ljвствiе все-таки было на его сторонt, такъ какъ свидtтельскимli по~еаsаиiами
было уGтановлен(J, ЧТQ ему нанесены были дtйствите::льно нечелоnt'lескiн
ие.тнзэuiн.

Тtмъ удивительнt.е было длн всtхъ слышать,

'ITO

приснжвые заеtдатми

признали такiн истязанiн sa легкiя, а потому въ nубликt возниклw pascyжA~

iii.ll И

p83l'OBOpbl,

.

ПО ПОВОДj TOl'O, RaR'Ь И nочему, ПрИСНЖНЫ6 11'рИШJIИ КЪ

.
~толы о же неожида11ному, сколько и немновательному выводу.

i!то общее недоумtнiе разънспилъ одивъ изъ приснжныхъ зact)Iaтeлelf того

со~:rав·а, изъ чи'сла подававшихъ с.вой голосъ не только за то, чтобы ·побои
и истлзннtн nризнать тяжкими, но даже и за вмtвенiе подсудимымъ въ вину

самой смерти потерпtвшаго.

Окавалоr ь~ 'tТО прислжные даннаго состава почти исилючитевьно nросто
людииы, под!JИiшлись

вполнt доводамъ и убtжденiнмъ своег•) старшины, от
ставttаrо ротмиетра прежuихъ, болtе от~ал&нпыхъ временъ, служившаго въ

~тъ су(Jовый nерiодъ времени, коrда наRазанiе виновныхъ с..олдатъ шпицttру

:r\вами до mсяqи у~ровъ, считалось лвленiеиъ весьма обыденнымъ. По :мнtвiю

-311 этого по'М'ениаr') r.таршипы, ТЫNiчу

у.1,аровъ шпипрутенами «еще ту";а t:юда,

пожалуИ и можно назвать наказанiемъ, а триста ударовъ жозоl ~ r.yщBI u,;~j}ъ,

ОДПИ

JJYCTIIRИt

Положиъ11:. сравнительно з rотъ выводъ и им'l>Jiъ ntкоторое ос н овв пiе, по

въ r.ушноr.тп опъ былъ ца.пrко невtренъ.

СтоJiь странны'n сопоставленi11 и исКJIЮ'IИТельиые нзr.IRДЫ nтаршвпы по

дtйствоваJи однако же на врисяжныхъ заr:вдате.1еИ <'·ТО.IЬ си.ныю, что он1
CIIJIOHИЛIICЬ

ВЪ

ПОЛЬЗУ 61'0 ДОВОДОВЪ, ll ВЬ1116~.1И ПОДСJДИ!11ЫМЪ

IIMGIIODaT6.1Ь·

пыit, почтв-что оправдательный вердиrтъ, спрамдливо воамутившШ обществен

ную совtсть.

Въ нашеi! судебной ·iiрактикt вообще замtчено, что чвновuость nplf(}1fZнaгo зас.tдатма, язбраuнаi'О в-ь rтаршины; ,и;аеn e!fy Jiter~a извtстныll нрав

ственный tlepeвtcъ. nереАъ осталr.ными приr..ажныви заr,tцатео~вви, иsъ .IIИlfЬ
ватьt.а
простыхъ клаrсовъ которые с:.плонпы и JJ;O с1~ъ nоръ еше придержи
1:0Го

в:с~rл1Iца,

о,s;носторо~шаrо

'lto

умв·tе, а R'I'O обJiадаетъ еще большимъ чипомъ, у

такихъ

В3ГJII!Довъ

прежде

всего, еr.ли

простuлюдиuовъ

т11rо

и знанiй бо.1ыпе. ()Тъ

дволиiй вре11.ъ; во-rtе~вах-ь.

присi!Жtiыхъ зас1!~~;ате.и6.11 есть хоть

соетавt.

исключительно и· вы&ираютъ всеrда

ero

одинъ чиноввnкъ. то
отчеl'о у!lтрэпаЮ'J'f,Я

в·ъ

только

nроисходитъ

старmинGтва

отъ

вна'lm и

есть, то'ГЬ

коли у ко1·о ч11нъ

въ

стар1111ИЫ,

!IJIOriн пг ч••юв!IЪНI, м •ив .ниtо. ~

r.тоRныв JliЩa,- а во вторыхъ, мнtнi11мъ taRete 'Сtарm~ны съ l!инo•'lt; ири~а~
• · ,,
Hble ПpOCTIJIX'Ь RJIII'CC.OB'Ь. ЙO,II;':IИHifiOТf.H ·чуть ЧJТВ ll'e· бesyt'JJIQJШO

.Еще ПJYII lla'laл-f. введенiв въ цtйсткiе еудебныхъ усrаоовъ, нt~;t,I.i

наблю_8.ательаыв лица ycntнJI ПО)I,мtтить, что въ ·cpe11.t прнолаиыхъ- за~t~а
телеR изъ ·JiиЦЪ nростыхъ иламовъ. cтapшиiiЬI-'IRIIOBJIИKи окааываютъ ~tter•a
иsвtстное в.пiлl'lie на псходъ ~tлъ. старапсь иsъ чувr.тва ноzнаrо· сам~&.IЬ

ш.енiя и по смимъ исмючите.пьным:ъ иногда на Д'l>ло В.'И'iя~аiъ, n1iJI~tпь
непремtнно

мнtнiв

ос.таньныхъ

всtхъ

присяжныхъ заr.tдатмей къ Oi/НWJ

.nif'IHIOмy мпtнiю.

r

Никиrин'ъ, RataiiCЬ ВЪ ('.ВО ИХЪ извttтnыхъ очеркliхъ ~ro R r.aьro п,ер;

мета ·; находитъ даЖе необходимымъ, въ уе.траненiе этого 11'райпяrо J'liяllia ctap·
ШИНЪ '-'-IJИП6ВНИКОВЪ на {)СТаJI.J:.ШПЪ ПрИМЖПЫХЪ, П0f.Т8110В'ИТЬ Iipaвuolft., ЧТОбЫ
вЪ cпliOiaxЪ· 'Присяжпыхъ

чиа-ы

засtдатеJеi\, не

qему

прilмжв.ых·ь, къ

был&

бы совr.tмъ

пpor:raвli@MЫ

впроqемъ и не пр-едс.тав.111етоя ни кarolt t!В1е

ствепной па~абности, такъ какъ въ пр1н~нжные засtдаrе.ии при~ы1аютr,я бе&'Ь
&тнхъ

· всtхъ
со
меркахъ· -

мпбriе

11р0стощины

}У<!мич:iл

..tюди

r.ocJioвiй и званiil. <А между тtиъ

-· ·читаемъ

МЫ- n

старшипами ирис.лжныхъ и.зъ ltr-f!IHЬIXЪ чиновRI.sоаъ,
присажные боятел не только., чт~ Cltopwт&, XIIR ~Irpи

<\аМыХъ певообрэоимыхъ ихъ сужденiяхъ, но и въ разговорЫ·ТО оъ ни'llи-вciJifaiOтъ

СЪ' !I:i>IIOТOJIOIO 00'11ЭйЫО».

·'·1 ~rtю~a одинъ вывокъ. такой старшипа nримжныхъ

п;J&е-)tтtтвiн.

еивьпо

злоунотреб.11лть

сво.имъ правомъ

nt.йствитеJыюсти и с Jiучаетс.я вееьма чar."f<Y.

,.

JIОЖеТ'Ь въ

сос.тавt

ло.поженiемъ, что въ

-31 2Намъ извtстно, что не только въ средt JlИЦЪ судебнаго вtдомс
тва, но даже

в между многими приl',яжными засtдаrеллми, неодно.l(ратно былъ
возбуждаемЪ

вопросъ о томъ, какое дti!ствите.nьное зuаченiе долженъ имtть
В'ь составt
присутствi.а старшина присвжныхъ, и какимъ образомъ у(;тра
нить вредное
влiянiе ero, на голоса и мnt.нiя другихъ сотоварищей его.
ОАИНЪ изъ приснжныхъ заr.tдателей пишетъ намъ по Этому поводу
СJJt
дующее: а:По закону старшина примжныхъ подаетъ (\ВОИ rолосъ
nоелtднимъ.
Прави1о это у(jтанов.nено очевидно еъ тою цt.лiю, чтобы с.тарш
ина ne моrъ
повлiять

na

голоса другихъ примжныхъ, а между тt.мъ у пас.ъ это
правило

никогда не иепflлнлется; чуть мы въ еовtщательную
комнату, старшина пер

вьаtъ дt.nомъ сейчаеъ свое мвtпiе наружу, я, говоритъ, думаю
такъ рtшить,
кто м мной соглаеепъ, пожалуйте на право, а кто не еоглаеенъ,
налtво; коли
что

старшина поважнtе r.ебн держитъ~ а народъ то

ну и потянутсн веt къ нему ~динъ

no

въ nриепашыхъ nonpoщe.

одному 1 nотому друго~ с.-ъ большин·

ствоliъ сnорить не захочетъ, а которые и окажутся
не въ еоrлае1и с ъ другими,
та.въ на тtхъ старшина и не nосмотритЪ, потому
ихъ всегда ма.ао: два три

человtка, а то и одинъ>.

«А то промежду нас•ь-пишетъ тотъ же примжuый-и такъ
бываетъ:
старшина тt:мъ беретъ, онъ знаетъ, что иuой примжный безъ
его ума н.е

обо.llдется, потому на судt~ хотя онъ, и слушалъ а
ни до чего

Jie

дошелъ, а та·

кому чтобы понлть то вое, нужно, чтобы старшина ему
В(;е ,цtло разеказа'Jiъ,

каиъ, да что, а свuимъ т(i умомъ онъ ни до чего не дойдетъ. Вотъ
другой разъ.
и бываетъ такъ, что старшила таиихъ наберет•ь еебt, разека
жетЪ имъ цtло
все no своему, какъ захочетъ, да лотомъ и nишетъ рtшенi
е, какъ хочетъ
аотЕ>•У что па ero еторопt. бо.nьшинство, а если супро
тивники и захотtли
бьt е.воl го.11осъ по закону

провести, такъ все равно ни причемъ

nотоку что оiотниковъ еъ чужаго
бО.IЬШВ».

Другой

оетанутса,

голоса говорить у на(JЪ всегда бываетъ

примжныИ

засtдатель, касаясь того
же вопро('.а, вы.еиазы
вае,сн иtдующимъ образомъ: ((Помоииъ наблюденiямъ, много
зпач-итъ, какихъ
IИ'IBЬIIЪ качествъ бываетъ с.таршина присяжныхъ. Если онЪ
большой крас
нобай, да нъ тому же сnорщикъ. а е..ntдовате..llьно, и чмовt
къ самолюбивый,
то ему нtтъ Jiикакого труда настоять всегда на своемъ
мпtнiи. Он1>, гдt
нужно, будетъ спорить, гдt можно и Itoro для него нужно
, остановитъ замt·
чанiехъ своимъ, что вы дескатh ne дtло I'Овориrе~ а уклоня
етес.ь отъ пред
мета, и та.вимъ nутемъ имtетъ всегда возможность веякое
такое uреобл~щаю
щее мнtнiе, которое ему допустить нли nровести не хочетс
я, своевременно
задержать, парализовать и. устранить отъ обсужденiя дово,ц
овъ въ ei'O noJrьзp.

Таиiн saмtqaн.iн

прионжпыхъ 2асtдатеней, почерпнутын

ими

иsъ личной

праnцки ихъ, ииtютъ. большое значенiе. Онt раекрываютъ
тt пр.jемы, R'l. кото
рымъ н:l\кqторые ·r,таршины присяжпых.ъ nрибf.гаютъ для
того, чтобы прово
~~,tть въ со~~щате.цьпоif коинатt. свои взгллды. и влiятJ.
ими въ явное нapy

Idep,ie закона на свов:х,ъ сотоварищей.

--
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приr.лжныхъ

танихъ

нежелаемыхъ

з асtдателеit

уже не раsъ убtжденiя,

и

ав.11енiй

въ

отдt.lьвыхъ

круzвахъ

судебиыхъ ~tлтeJн•.lt практиковъ, высказыва.аись

о необходимости

огранв.чить

чt:иъ

нибудь

в.аiнпiе

!;Таршины прислжныхъ на своихъ товарищей, но всt тавiа попытки пе при·

водили обыкновенно ни къ чему.

Тавимъ образомъ наприм:tръ, выражалось мнtлiе обставить совtщанiл при
мжныхъ засtдателей такъ, чтобы между ними пе проис.ходu.1ю никаких1.

взаим:ныхъ убtжденiй, и чтобы съ этой цtлью. каждый прРснжный заеtJJ;атеАь,
входа въ совtщательнущ комнату, безъ вснкихъ nереговоровЪ съ дРУI'ИМИ
писалъ бы на особомъ .иисткt свое мнtнiе, которое и передаваJiъ бы стар
щинt присяжныхъ то.иько дла пересчета. IIутемъ такого рола собиравiа гoJio·
совъ

пpeдnoJiaraJiocь

устранить

всякую

возможность

старшины

оказыва1'ь

каное-либо в.~~i.анiе на голоса прислжныхъ и наси.1овать ихъ мнtнiа. Но дt.to
въ томъ, что подобная мtра, направленная при осуществлеniи еа на практикt
исключите.цьво противу старшины, коснуJiась бы непремtнuо и всtхъ оста.rь··
ныхъ прислжныхъ, преградивъ и имъ

r.oвtщaнii!., а такiа

[совtщанiл

по

закону

вовбранвютса, но напротивъ вмtняютса
такъ иакъ главная цtль въ

возможность

не

взаимных·ь вежду собою

только,

что

приснжнымъ не

имъ въ положительную об.аваnность,

совtщанiвхъ

ихъ-постанов.аенiе

наибо.1tе же

лаемаго ециногласпаго приговора-можетъ быть я остигнут а_ толы о т.оrр;а, кQrAa
прислжнымъ засtдателнмъ будетъ предоставлена возм ожвость вааамнаго об·
мtна мыслей, въ саrсомъ ш.ирокомъ

смьтслt

этого

слова; а доп}·rкаа ее по

отношенiю ко JИ\t-M'L вообще прислжнымъ, было бы несnраведливо ограничить
ее въ ка:комъ бы то ни было paJмtpt и по отпошенiю иъ старшвнt
приr.ажныхъ.

А ин~г~~;а зти ограниченiл, нужно сказать по правдt, быJiи бы впо.11нt за
конны и умtстны. Пиъ сообщаютъ. напримtръ, что въ одво:къ иа1. окружныхъ
сур;овъ былъ такой случай, что старшипа приенжныхъ засt,цате.пей, въ laJ[OM'L
то непон.атномъ заблуждеniя, и въ стремленiи подчинить првсвжвы.хъ р;аже
СВО6Й JI,BCЦUПJIИHt 1 зapвaJICJI ВЪ СВОИХЪ

с.sжиых.ъ засtдателей,

ПраваХЪ ДО ТОГО, ЧТО BЫHYI{IJIЪ

выi!дти изъ совtщательной

комнаты и заивить

Uj)il·

суд.у

но.влективиую nросьбу о томъ, чтобы имъ дозволено было выбрать себt АРУ·
га го старшину, такъ как1.

хо~~;а и требуетъ только,

этотъ

чтобы

старшина не цает1.

их1-

рtч~мъ никакого

они его всt слушались, на томъ основанiи,

«что овъ б у~ бы оци11ъ за мtiъ ихъ отвtтчикъ пред1. су,цомъ.е.

Отаршиною присажныхъ на этотъ разъ былъзаштатный проток олистъ управJW,е.В_
на1iо fуtздпаго'суда, поторыit, какъ потомъ оказалось, согllасно своему обtщанiю,

хотtлъ «Провести въ лучшемъ видt>, бывшаго r.воего сослуживца, обвинв.в
шаго.сн передъ сукомъ присвжныхъ въ пор;логt.. Но къ. сожалtвiю въ р;апномъ
мучаt; обстоятельства <Мвtщанiй• оказались длл старшины неблаrопрi.ат
ными и неудачными. ибо въ составъ прислашыхъ хотл и попали почти сп1ошъ

лрост~tлюдипы, но и они не под~~;а.nись даваеni.sмъ па нихъ этого старшины и
поiазали. ~t&бв па сто.11ько стоИкими

и

свtдущими

в·ь своихъ

ПJ•авахъ, что
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нви.пи на

nрптаsательность

къ

нимъ

старшины, и за

r.уду коллективную жалоб)'

uero

Въ шrсьмt одного nровинцiальпаrо товарища прокурора, читаем'ь ~~ы оп и
санiе елtдующаrо случал изъ личной
практики, касающагосл тuго же вопроса

ero

о влiяпiи старшины присяmныхъ на составъ присутствiя вхъ<<Въ уtздвомъ ropoдt на се.ссiи окружнаго суда съ приr:яжпымп засtдате
.D11МИ, пnшетъ о1:1ъ въ письмt своеъп., одиuъ изъ присяжвыхъ, мtетныll по·
мtщпк'l., желал

освободиться

отъ облзанпо('теii

приснжнаго. въ первый же

день засtдаuiл передъ началомъ его обратплел ко .мнt съ просьбою, поддер
жать ei'O ходатайство къ суду о томЪ, qтобы его ос.воб(\дили на томъ осuо

ванiи. что онъ будто бы страдаетъ н риливами крови къ головt. и не можеть
выдерживать продолжительнаго спдtнiл
3атtмъ J'ОСПО~!ШЪ этотъ со всею

откровенноtтiю и

какою то неумtстною беззастtпчивостiю залвилъ мнt, что

QВЪ совершенно здоровъ, но не· хочетъ сидtтf. въ судt цtлую недtлю, пред·
nочитая отправиться домой, и затtмъ далъ мнt понлть, что если н не под

l(ержу его ходатайства и ему придетr.я участвовать въ засtданiяхъ, то обваненi.11
отъ ·этого мало выиграЮТЪ>>.

(Я

счелъ

подобны11 слова его, пишетъ тов&рищъ прокурора, за пустой
разговоръ и своего рода рисовк1·, на отрtзъ отказалъ ему въ своей под
держкt передъ судомъ. а пorлtднiii точно также оетавилъ его ходатайств/}
бе:п уваженiя).

<При с.пушаши перваго же- дtла объ отчалнномъ извtстпомъ конокрадЪ, н
не рtшплсл отвести этого ilрисяжuаго, не предполагал, чтобы онъ r.талъ мнt метить

въ иучаt иsбрапi·л его въ соетавъ nрисуте:rвiн присяжныхъ, въ который онъ

дtilствительно

и

былъ

выбаллотированъ и кромt того избранъ .старшиною.
3атtмъ ни л. ни сУ!fЬ, пи одивъ человtиъ изъ публики недопуr.иали даже
иы~лИ' о- то:мъ, чтобы nодсудимый рецидивпеть и къ тому же вполн:t изобли
ченный воръ, могъ выйдти изъ суда оправдапнымъ, и вдруrъ, къ удивленiю
всtхъ, присажные и при этомъ исключительно ирестыше, при одномъ только

uнтеллигентпомi старшиut своемъ вынесли обвиняемому оправдательпыll вер·

диктъ. Старшипа приснжныхъ съ оr.обеннымъ чувствомъ у~овольствiл произнесъ:
(<нtтъ не виtrовенъ » и торжествующимЪ ви~омъ посмотрtлъ въ мою сторону.

Онъ далъ мнt R'онлть совершенно лсно, что этИмъ пригоВОIЮМЪ обязаиъ л былъ
lff,RлюЧителыrо только ему, да въ этомъ нел:ъзл было и сомнtватr.сл, такъ какъ
приr.яжные вроотьлне, зпавiПiе вееьма хорошо nодсудимаго за иввtстнаго ко

но~>рада, ·по

еобствепной своей

ипицiативt и по личному своему убtжде-нiю

ооsъ поеторонннrо на нихъ в.пiянiл nИJrorдa пе рtшились бы ·оправдать его) ·юiкъ

BП<IJJ.Bt извtетнаго имъ вора>

·

~:Они И СаМИ НОТОМЪ yдhBJitJJIИCЬ, К8К'Ь ЭТО 'УГОраЗДИЛО ИХЪ ПрОО'ТИТЬ ТаКОГО

ва,е~· и

nоt>.рамить

себл

Провоsrлаmенiемъ

вердикта>).

~:. -

Чт6: это

JH'il:

е.му публично

оправдаrельиаl'о

Харулн~то ·оправили. сnрашиRал1, потомъ судебный ·Iipi·

-въ
одноNJ и:п · ltр-ес<гьанъ присяжныхъ
.. ,

3Toro состава·,· мало uнъ у васъ
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ли замковъ

переломалъ

да лошадей цыганамъ попередава.uъ,

IJ"J'o

вы его

освободили.

-

Да мы сами, ваше благородiе, дивуемсн тому, отвtt~ал·ь одинъ етn-рикъ
опдошку дали, хошъ на .rподеl пе

приелжный, rамимъ чу;~;по. иакъ такъ мы
глвдп стыдно, да вtдь

'lTO же,

заrоворилъ опъ

насъ, старшипа ·то, пи'Jего не по

дtлаешь съ нашимъ разумомъ, заrоворплъ, а говорить· т~ опъ куда хватъ: ты
ему разъ, а онъ тебt демть разовъ, и сами 'l.le знаемъ, какъ мы ему таrое
рtшенiе дали; словно на насъ онъ затмtнiе наслаn <'.воей r·oвopкoif, таперя
и людей стыдно, а ничего nеподtлаешь~ съ воза упало, говори прощай, а Хару.uь,

·

:шамо, въ кулаиъ r.мtется.

«Въ этомъ б'езхитростномъ объясненiи простаго крестьвnина -такъ закан
чиваетЪ свое

письмо

упомянутый

товарищ1.

прокурора-цt.чикоиъ ('.1\'1\заJн.·.а

простолюдинЪ првеяжнwй. Можно ли его обuiшять въ томъ. что онъ такъ

легкомысленно отне·сса къ своему долгу совtсти, когца
мозили, рtчами да rоворкой забросали»
такое непутевое рtшепiе,

er·o

сзаговорu.rи,

sartt·

U'lевидно не по f·ВОР.Й волt дэлъ онъ

изъ за- котораrо ему теперь с.тало стыдно

своихъ

собствсвныхъ очей).

Въ за~лючепiе укажемъ еще на слtдующiй cлyqait.

Какоi!-то проходимецъ, будучи въ иужскомъ вопасты~) укра.rъ sпa'IJITeAЬ·

ную сумму денеrъ у мtr..тнаго настон'i'елn Ero' noilмa.rи ~· оn т. ()<!утн.itл · tt3
свамь·t поДсудимыхъ. Присяжные и па зтотъ разЪ тож& просто.11юдкнЬl, o\Ipafi•
/l,a.nи его потому) 'lTO старшина ихъ изъ интелJiиrептнаrо класса .аюдей, yr,пt.rъ убt

JI.ИТЬ ИХъ въ томЪ,· 'lTO аукраст,J...)I;еньги у •онаха rptxъ не оt.обепно веJИ!fЪ,

деньги, у него все ГQ'rовое есть, денегъ ему имtть
пе nыаrаетсл, для нt~ro деньги-· грtхъ, ему с.11tдуетъ только Богу IIOIIITЬM,
а не рубЛи коnить» Присm~~вые, какъ это ни странно, проникнrлись внo.tift
riотому что :монаху на

'lTO

такиии убtдителыJЫМIJ, хбтя и краi!не св.эеобразныии

доwдааrи своего с.~ар·

·•

шины, и оправдали подсудимаго.

Послt подобныхъ nримtровъ, какiл возраженitr моrутъ быть еще ~'•дtланы

nрОТИПУ ТОГО, 'IТ'О ВЪ СОС.Т3В3ХЪ IIЭIШfiЪ ПрИСJIЖНЫХ'Ь зar.tцaтeJieJ, BJiiHllie
старши.Въ

на

оста.nЬныхъ· прислжныхъ.

сказываетril нерtдко па c-.ro.rыo же

не'сiоивtниь'lми, на сколько и вредными послtl(mвiями; отражансь ·пеблагопрiятно

и односторонне, накъ на xoAt nравосудiл вообще, таiъ и ва. постанов.1~rемыхъ

приелиными з'асtдателлмв, отдtльныхъ приговорахъ.

XXI.
Р1Wъ.ясиеиiя nрисажв:ы:м:ъ засtдатела:м:ъ ихъ пр~:Въ и
о6я:заииоотей.

·

· .. ··В'i, •с"удебнь1хъ засtдаиiвхъ по дt.rамъ уrыовнымъ. r.ъ учас.тiемъ првояж·
юЬхъ' sасtлатВJJей, поr.лt выбора старшикы прис.яжныхъ, па облзанности пред-
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и обазанnости.

Это требованiе закона И.l\ltетъ
вопросъ о точномъ

усвоенiи

большой и серьезный

присажными

засtдателнми

смыслъ, потому что
ихъ правъ на судt

имtетъ прямое и непосреl(ственно~ соотношенiе къ постановлаемому ими при·
говору, такъ какъ несо.мнtнно, что правиJiьный вердик1·ъ можетъ быть вы
несенъ прпснжны.ми засtдателнми только тогда, когда они воепользуютел всt.ми

предоставлеnными законо.мъ въ

распорнженiе ихъ срr.дствами, длл всесторон·

нлго обсужденiа дtла.
Между тtмъ исполiiаютъ ли наши

суды обязанность эту такъ. какъ слt·

дуетъ по закону и придаютъ ли они ей тотъ

серьезный

смыслъ, какой

. она

)I.O.IIжнa имtть? Далеко нtтъ.
Обыкнове-нно при началt сес.сiи: коца на очередь
приснжныхъ

засtдателеtt, предсtдательствующiе

при

встуnаетъ повал серiн
разсмотрtнiи

первыхъ

дtлъ, дt.паютъ присяжнымъ требуемыя закономъ разъясненiн, но и то далеко
не въ той живой фориt., какъ бы то было желательно, а при послtдующе.мъ

разсмотрtнiи дtлъ, ссылаась на то, что присяжные засtдатели ознаконились
уже достаточно riъ своими

обвзаностами,

вiн. коне'ШО съ cOI'Jiaciн сторонъ, такъ

устраняютъ

каиъ

вполнt эти разънсне·

только при этихъ условiлхъ

неисполненiе предс.tдательствующими этого указанiл закона, признавтел по разъ·

нсненiн.мъ сената несущественнымъ парушепiемъ устаuовле.наго законами "обрл.
яа судопроизводства.

Подобное
въ порвдкt

AJIR

хвt.вiе

высшей

производства

судебной инстанцiи, допускающее устраневiе

д~ла,

одной

иаъ

существенвtйшихъ

гарантiй

.

подсудимаго въ томъ, что его будутъ судить .11юдп доr.тато'lво оsнакомлен·

вые· съ свеимiJ правами, еАва ли можетъ быть призпано за влолнt правильвое.

Прежде всего, какое зна'lенiе имtетъ согласiе сторонъ, наличвостiю иото·
раго обусловливаетсн примtненiе па nрактикt, этого, если можно только такъ
выразиться, сокращенiн пора,~~;ка судопроизводства.

Обыкновенно ни одна изъ сторовъ т е. ни проиуроръ ни подсудимый
и.11и его защитникъ, лротиву этого не возражаютЪ не потому, чтобы во всtхъ

с.лу'lанхъ они считали бы эти указанiл Оl(ною пустою, отяготительною, уби.ваю ·
щею непроизводительпо

время

формалъностiю,

а

потому,

что потребовать

отъ предсtдательствующаго въ судt, публично, исполненiн того обрнда, который
OIIЪ приsнаетъ безнужны.мъ, зна'lитъ стать къ нему если не въ непрiлsпевное

отношенiе, то въ нtкоторое нротиворtчiе, въ то время, кОI'да онъ еъ своей
с.тороны

полагалъ

воsможнымъ

не

дtлать

прислжнымъ

разънсненiя

ихъ

правъ и о6лзанноr.тей и далъ понять о томъ ('.торонамъ своимъ лаконичеекимъ
выра женiе:мъ: «стороны противу этого не возражаютЪ». На такое saaв.neнie
предсtдательствующаго, д'Rйствительно вospaжeпilt почти никогда по со стороны
прокурора, пи защитника не бываетъ, потому что въ большей части оба они

~ежде всеrо лица хорошо ~tПакбмыл,

съ прецсtдате.пьствующим%, .да иромt

т~ и не въ ихъ интересахъ портить свои къ 'Пему отuошенiн, (Jсобенпо во
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yc:мoтptнiil предсtдательствующаго на судt.

Положимъ, что едва .11и въ подобныхъ

случалхъ можно вмгда ){опусrать

или предполагать, какую-либо притязательность с.о стороны nредсt~атеJJъствую
щаrо

иъ прокурору

или защитнику

изъ

во взrля~ахъ r.ъ нимъ, и потребовали

за того

отъ

только,

что

ояи не соmлись

него испоJiненi.а такой формажr,

ности, которую онъ nризнавалъ ивлишнею-такъ какъ задача суда нас.тоо~~око

велика, что никакiе личные счеты

въ nреслtдовапiи вымкихъ цt1elt право

судiл не доJiжны · имtть мtс.та,-но н nозволю себt сказать, что вtдь не всег,;а
и не во всtхъ с.луча.ахъ, мы укtемъ мноriя наши
дt.ва, а иногда

наши личпыл

склонности,

допускать дt.пать то, что яесовмtстно

съ

вепрiлзни

устраннтъ ввъ

ни мaJio не препнтствуютъ па•ъ

безпристрастiе•ъ и ~~;оотоинство•ъ

~уда.

А какое возраженiе противу предсtдате.льствующаго можеть сl{t.вать какоМ
нибудь простой необразовавныll крестьяв:инъ, явившись на r.у,~~;ъ въ ка'lествt
об виняемаго

безъ защитника, и не

понимающiй не то.11ько

обращеннаго

нему предсt~~;ате.льетвующимъ вопроса о томъ,-требуетъ ли онъ
присяжвымъ засtдатеиямъ

ихъ

правъ и обнзанноетеit.

n.

разъасненiя

но и зпаченiя

этого

процес.еуальпаrо обряда.
Обыкновенно па такой вопросъ, подобный подсудимыl, в:е понимал въ чеn
дt.во и боась попас.ть не впопадъ, упорно мо.rчитъ и l'iи-.ero ве ·отвtчае'rЬ, а

молчапiе его, происходвщее .ввно отъ невtдев.iи и нl.'развитiа с.убъеrта, &М.
нсвлетсл какъ corлacie стороны.
Обратимен теперь къ разсмотрtпiю TOl'O, на ско.11ько

вательиымъ
разълсненiе

представ•яетсн осио

убtжденiе, что прис.яжные зас.tдатеви, одi\Зжды выr....уmавшiе
своихъ правъ и обязаиностеl, не нуждаются бo.rte въ зтоJIЪ

повторенiи при разсмотрtнiи поr.лtдуюпiихъ дtJГЬ.
Преаще всего укажемъ на то, что велкое ~tПr.твiе па cy~t, которы•ъ li'Ь
большей или мепьшеD степени внушается

приr.яжнымъ зэсtдате.вямъ убtжде

нiе въ тoil важной роли; ноторал привад.11ежитъ имъ въ процессt, ни въ

Jra ·

комъ случаt не можетъ и не цолжио и.мtть, дли дtла зпаченin OJ;ROil фор·
м аль н ости, ибо несомнtнпо, что подобное отношепiе суда къ тtмъ обвзаи·
ностлмъ, иоторыя связываюТЪ · его съ присяжными засtдатеJiнми, неб.rаго·
прiятно дtl!ствуетъ на послtднихъ, умаляя въ иихъ с.вое собственное sпаченiе,
а rнавное, прiучан приспашыхъ къ небрежному отношевiю къ тt•ъ особен
ностямЪ noJioжeвiл ихъ на еудt, которын и они въ с.вою очередь-по примtру
суда, могутъ считать тоже одною только форма.пьностiю.
Мы указыва.ви уже выше на радъ такихъ фактовъ, въ порядкt выпоl

ненiл приснжными засtцателлми, различныхъ nроцессуальныхъ обрцностеll,

JIЪ КОТОрЫМЪ ОНИ OTBOCЯTC.II ЧИСТО форма.n:ЬНО, благодара TOMJ ТОIЫО, ЧТО
судъ таи.ъ tпазатъ прiучи.11ъ уже ихъ къ такому взг.ия~у на дt.ио. Таковы
напр:иlitръ вsrллды 11р-ися11ШЫХЪ на выJIОJIННемую нии ирислгу и на выборъ
взъ средЫ своей старшины. Тою же фор.мальностiю ваглада а ие инымъ чtмъ
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судовъ, когда состаиъ
мtщанъ и купцовъ

случай, имtвшiй

присл.жныхъ

избра.в.ъ :еъ

изъ

м·tсто

въ одномъ изъ окру.жuыхъ

безграмотпыхъ

старшины

мtщаНИIIа,

и

малограмотныхъ

. умtвшаrо

подпиr.ать

только свою фамилiю.
Несчаr.тпыi! иsбранникъ этотъ,

сильно

еконфу~Кенный, залвилъ nредеЪда ·

те.ию, что онъ nисать не умtетъ, а науч11лса подписывать

милiю, а потом:у
то, что
хчошо

просилъ

въ составt

уволить его

присутствiл

отъ

этой

приелашыхъ

только

свою фа·

обязанности, указывал на

есть

много

та1шхъ

которые

пишутъ.

На воарос'J.

предr.tдателл,

обрашенный къ прислжнымъ,

брали такого старшину, двое изъ нихъ

(т. е. иwранный

старшина}

глухъ

ne

почему они ИЗ·

безъ усмtшки занвилиJiи, что онъ

ничего не слышитъ, а потому во времл

суда все равно будеть сидtть бfз·ь цtла. (<такъ
nусть онъ по крайности хоть голоса ихъ

чтобъ имъ не обидно было,

сосчитаетъ>

Что можно воsра.зить противу этого какъ не то, что прислжные засtдатели
были положительно ~·бtащены, что избранiе старшин~I есть длn нихъ совершен·
:цый пустлвъ и ничего не значущан форма. Такой же взгллдъ они легко могутъ

усвоить

cwt

и относительно другихъ своих1- обнз.анuостей, еr.ли со стороны суда

будетъ оказымемо пренебреженiе къ тому, что имtетъ соотношеuiе к·ь &тимъ

обнзанностлмъ. Положимъ, въ столицахъ и большихъ rородахъ, интеллигентный
по лреимуществу

составъ

прислжuыхъ засtдате.ае.!f.

уr.траuветъ по возмож

ности ПОЦОбнаrо ро~а ОПасепiе, ПОТОМУ ЧТО развитал среда не такЪ легко ПОЦ·

даете.я чьему бы то ни было прюгl>ру, руководясь во всемъ r.воимъ собствен
нън•ъ у.бtжденiемъ и взrллдами, но въ провинцiiJ, въ глуши, не нужно особенпо
много невникапjл !{Л.а того: чтобы рлдомъ такихъ дtйствiй уронить ссвсt&~ъ

зnненiе суда при.с.вЖныхъ.

А наши провинцiальные суды, сокрашаюшiе об

рнды и уставы судопроизводства до возкожнаго минимума, повидимому,

пахо

дател уже на П}ТИ RЪ эrому прискорбному нвле11iю.

Обрашаась затtмъ къ вопросу о томъ зпаченiи, которое длл пр_авильнаго

дqстиженiл правосудiл,

имtетъ разълспев1е приснжнымъ

nра.въ и оfiнзанностей,

укажемъ па

то~

что

засtдателл.мъ ихъ

эти разълr.ненiн неqбходимы и

п9тому €ще, что въ прис.утствir. прислжныхъ по r.аждо~у отдtльному дtлу
MQ.fП'J>. лопадать. такiл .пицв, которыл._ состqл въ числt очередныхъ яасt~
~~:а~це.й, въ uр~дыдущiл sасtданiл, когда разъншлли~ь права иобязаuностщ ихъ,
в~

. ~щ~л.пвсь

совсt:м.ъ

на

судъ,

по

болtзнц

и

по

друrимъ причина:м.ъ.

Для та~~х~. nрислжныхъ, совершенпо необходимы эти ук~занiн предсtДате.нь·
ствуюшаго, бе~ъ чего они въ средt своихъ товарищей, б)·дутъ не вполrit
саиостонтельны1tfн судьями, и с.иtдовате.ньио, голосъ ихъ, при обсужде'нiи вины
и.щ певиповности

обвиняе}Iаго,

будетi,

r·oJIOcoмъ. лица, ст·f.сненнаго. незна

нiе~,.. ..~воnхъ правъ и в~его обширнаго уно.nпомочiн своей совtстц. О·rъ та·

кихъ' ,~ицъ, .~Т?~венпыхъ ua с~·д·J; незнавiемъ обнЗанностей . СВQИХЪ, неЛьзя

!ребов.ат~,,евQбОll~.; ,ВЪ установл~нiи. себt вопроса о. томъ,-С-!Jtду~тъ JIИ По,ц·
'tf_~IЩai'O ·.nр~знать ВЯ_НОВ~ЫМЪ ИJIИ нtтъ. а такого рода ~QлeбaHIII и· COMtJtB(н
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Не CJI'J\~yeтъ никогда забывать, что гоJiосъ одного nриснжнаго не. р1Щt'НI pt·

/16COMHf.HHO

шаетъ судьбу человt ка.

Что наши nрислжuые зас.tдате.11и,
и uаr.то:itчивомъ толкованiи

имъ

ихъ

безуеJiоJшо нуж~аютсл въ постопвном1.
облаанноr.тей, это дока~ываетс.а меад.j

прочи:мъ и тt.иъ, что они весьма ~часто на вопросы су~а
вtтс.твующiе отвtты,
вызываютъ между

что

НРМИ

споры
п~:рt.дко

выносвrъ

несоот

между ниии обь ихъ взаикнып правахъ,
пререкзпiл

такого

рода, которыя в.rекуn

за собою приглашеиiе прпслжныхъ въ залу за~:tданiл, и новое, бoJitd у&е
обстоятельное р~ълсиенiе имъ то1·о, что народи.11о между ними ихъ взаикны,а
неудовольствiн и педоразуиtцiн:.

Ес.пи прослtдить дtлтелъность наших.ъ пrис.ажных1- аасt.датецй по окру&·
нымъ судамъ, то можuо будетъ указать на массу такихъ е.11учаев'Ь~ xot·~a каши
приснжы:ые поетановлали свои nриговоры при совершенномЪ не~накомств'k съ

тtми права11и евОИ1!1И, путемъ которыхъ имъ предоетавл.аетrн во:~можлостi. аау
чить веестороннимЪ образомъ каждое дtло, не оставпал д.пв себп что .ивбо ое
снымъ

И.Пif

Н6ПОН IIТНЫМЪ.

Намъ извtетенъ одинъ случай, когда присажные засt.датели, постановив1.
об.випительный приговоръ по дtлу о подлогt, высказывалась потомъ въ п}·б

ликt, отпесшейсн пев:ружР..аюбно къ этому верд11.кту к~~, что <9ИО .т&"но ~Iol
самимъ поr.мотрtть тот1. вексель, так.ъ MQ~en иа счеn рt.шенiа а Ц€f6Jf~/l!t8 6~
у uасъ бьца»

-

Такъ что-жъ вы не просиJ!и

судъ

покаsать вамъ sтon векее.11ь, n.tдi.

онъ 1iаходи.rсв у cyдeif на r.тo~t, говори.11и прие.ажиымъ изъ nу&.аи~tи.

-

Да какъ же ты его спросишь, отвtчалъ за всt.хъ uр11tл1шыхъ, .стлрцн.ша

их.ъ, иакой то неRзрачный полуграмотный мtщанинъ, небось nача.аьетв() Gамо
sнаетъ, что надоть nоказать, а

что

нt.тъ; тебя прииtрно nосадили на

Jl;t.ro

е.пушать, ты и r..пyxaD, а форсу передъ начальствомЪ не показываit, стацеn.i.ъ
тревожить, поди самому худо выDдетъ, не всякимъ tоже ра:~омъ и nотрафишь.

3амtтимъ, что такiе взглнды и убt.жденiл высказывыъ че.аов.tк1о, яs.браа
ный въ старшины _прис.яжныхъ, и которыit па зтотъ ра:lъ

:sъ r.ос.тавt вс.еrо

приr;утетвiл прислжныхъ~ выслушаJI'ь отъ предсtдательс.твующаго r.&J(IJe обсто·
ятельнов раsънсненiе вct.xt. своихъ правъ и облзаннос,теii.

Намъ. соqбщаютъ въ подобномъ же родt нtско.11ыо иной еще бо.11t~ ха рак·
терный случай.

Во время: ПJЮ.Изводства судебнаго сл·ндствiя, ца eecr.iи въ уtздномъ Г()pOJt~,.
один'Ь изъ приснжныхъ засtд'ателеlt изъ числа еидtвшихъ па задuеП с.камьt, Ц'Ц·

сколько разъ в1щимо nоры вал\'. л встать длн того, чтобы спроеитъ. объ ~е•'Р: то
еудъ., но каждый раs·ь оба cor.tдa его съ правой и с1, Jitвoй r.тороцы, .самымъ

усерДщ;w1.образомъдерга.пи ero за фалды сюртука я зас.тавля.u с.tсть обратно. Это
замtтИ.пъ наконецъ. сидtвшНI неподалеку отъ прислж,\Iыхъ за.:t.дателей. то.ва·
р,ищт. .црокурора и заавилъ предсt.дателю. что одинъ изъ nрисажаыхъ~ 110 ·ВП·

димому же.паетъ сдtлать суду какое то залвленiе IIJIИ объ чем1> то СI!роспть.

-3~0Въ реsультатt. опроса судомъ этого присажнаго оказалосi., что онъ, дt.йстви
тельно, хотtлъ выяснить себt чреsъ посредство суда одно :весьма существен

ное по дtлу обстоятельство, которое никакъ не могъ усвоить себt самъ,
но овъ пе знает1. почему, его викакъ не допускали до того сидtвшiе около
неrо

~ругiе

приснжные,

заставлал

его

каждый разъ садитьс.н

и

молчать.

Когда судъ спросилъ nос.нtднихъ, зачtмъ они это дtлали, то они съ тономъ
искренuвго убtжденiл

въ

правотt

своей объвс.нили, что <1какъ же, сказано

нам1> прислжныаiъ, разговору ни съ кtмъ не имtть, а сидtть да слухать, а
потому,

~rакъ

онъ въ разговоръ по Идти

намtренiе

имtлъ, то всячески мы

его АО того не допускали, потому какъ

начпетъ

разrоворъ имtть, отъ

будетъ, и всtмъ намъ остановка,

того отсрочка цtлу

онъ съ к~мъ ни на есть

ну, потому маленько мы его и позадержали, чтобы онъ въ нарушенiе обнзаа
ностевъ не потрафилъ ».
Въ. данпомъ

случаt

присажные

засtдатели

очевидно

превратно

поняли,

разыенеиную ийъ nредсtдательствующимъ обязанность. не входить во время

судебнаго sасtданiя ни съ кtмъ nъ разговоры и потому въ своей наивной про
стотt и предположили, что зто воспрещенiе отнQеитсн даже и иъ тому

слу

~аю, когда имъ nришJiосъ бы залвить о чемъ либо самому составу суда.
Такихъ случаевъ въ особенности когда въ
ныхъ зае;tдаютъ nростолюдины, бываетъ не

судейских'~>

креслахъ

прис.лж

мало и конечн<~ они внослтъ въ

дtло суда много различпаго рода НР.домолвокъ, которын въ

ипыхъ

с.лучаяхъ

могутъ имtть своими результатами, и болtе или менtе крупныл ошибки или
неблагопрiнтиыя послtдствiн p;Jiл nодсудимаго.
Не всегАа и пе во sct.xъ однакоже случалхъ можно утверждать,

•

что

не·

достаточное озпаком.пенiе присвжныхъ засtдателе.П съ ихъ иравами и облsан

ностлми, нвллетсл послtдствiемъ того

только, что nредсt.дательствующiе не

берутъ ва себа трудъ дt.11ать nрисяжныиъ nредпиеываемыа закономъ

неniя. Дtло въ томъ, что въ

стремJiенiлхъ,

визвести

на

судt

разълс

облзаuности

свои до возможJiаrо минимума, нtкоторые прР-дсtцательетвующiе затрудняютел
дt,:~ать присяжны:мъ засt.дателлмъ эти разъле.ненi11 обыкновепнымъ

разговор·

вымъ живымъ нзыкомъ, а длл краткости и длл выполненiя толъ:ко

формаль·

наго требованiл закона, самымъ монотоннымъ речитативомЪ или скороговор·
иolt, произнос,нтъ передъ прислжными полный тексть подлежащихЪ статей за

копа о правахъ. и обязанностяхЪ присяжныхъ,' не внося B'I> пихъ ни одного соб·
ствепнаrо слова, низводя такимъ образом1-, разумную необходимость дt.Ястви·

те.11ьныхъ живЫ~ъ разънсненiй, на одну

толы!У

qустую ·формальность

ради

очистки судебнаго долга.

Такой прiемъ со сторонЫ предсtдательетвующихъ въ
вiнхъ,

na

судебныхъ

зае'l\да·

ко'l'орыхъ лежи'r'I. важная облзанность, въ видахъ интересовЪ прав

ды и справедливости, относить·с.а къ дtлу съ полвою

добросовtстнuстiю,

sa·

служива·етъ полнаго порицапiл.

Вотъ что пиmеть намъ по этовtу поводу, одивъ иsъ

tiaa.

члеповъ

окружнаrо

--32 1«Кому (jJiyчaлotь бывать нъ (jудебныхъ З<Шlщанiлхъ различныкъ о&ружных·ь

е.удонъ, тотъ безъ (JOMHt.нia замtтИJiъ, с·ь какою ПО(jntшноотiю нt.коiорwв Иi'Ь
~ек
предсtдательствующихъ, разъаеннютъ прислжным·ь по кнuном:у, буквиыю
закона,

помъ

ихъ

и

nрава

обя:~анност.к.

Многiе

прислжиые лаже ~ъ ..:ицъ

:вполнt образованныхъ. изъ этого быетраго nеречиtJенiл nередъ ними статей
закона, положительно

не

въ

состоянiи

усвоить себt. вnoJiнt Qбетолтельно, въ

чемъ дtitетвптельно заключаютел права и: uuлванио(iТ\1 nрислжныхъ:

Д.ал тuro

что9ы уразумtть еоверше.нно 1шно и то и другое, лицу посторонне.му незнакоtюJ(у

,ть
(',ъ судебнымп порядками :и судебной процедурой, нужно дtii(jтвите.аьно вшJiуJШt

безъ торошrивости толковую и nодробную передачу того, въ че.мъ икенно ~аuю
чаютсн nрава прислжных.ъ засtдателей и какiл обпзаннооти :вошrаютсл юi :~цrхъ
закономъ. Въ мшихъ (jудахъ большин(jтво nриш1жных.ъ еоотоитъ. изъ лю.а,еlt не
р'tши
дос.таточно развитыхъ, нообразованныхъ и даже иалоrрамотныхъ, которые
тельно невнэжомы: с:ь l!ШЖНЫМЪ

языкомЪ».

Д.Jiл тоrо чтобы вnолнt доброеовtстrю nосвятить nрислжкыхъ за(jtдатыей

ы:х:ъ ДJIЯ
въ rюннтiл о значенiи н.а с.удt ихъ дo.Jira, нужно нетоJiько в·ь дос.тупн
но KPQMt
!fИХЪ выражепiнхъ ра:iъаснить имъ сущеетно ихъ о6лзанностеit и щю.въ,
у)tобо·
того, нмбх:одимо еще и вразумить ихъ въ з.томъ, nрос.тыиъ раоговорнымъ,
ПОЮIТНЫ~IЪ

ДJIЯ

НИХЪ

МОГОМЪ, а Не IШИ.ЖНЫМ'Ь.

В.ЗЫRОМЪ;

инач_е ПОСТЩ.ВИВЪ,

менtе
JiaRъ ·имъ Воrъ на душу положитъ, цt.uую . <i8piю np&ro!WIIOBЪ, OWI Ц6
1(~ ту
того выйдуть изъ суда аъ ·тtмъ же неи:анiем:ъ евоих..ъ Ц~Jа~, е.ъ, J$pI• они
манными понлтiлми о е.воой ро:1и. :въ уrоJiовномъ nроцшt. съ IЮТОрШ
В'!> Gj,I;Ъ.

ВОШЛИ

М·
Суцебнм прак!!Ка указываетъ намъ, что нерЪДRо B'J. ЧИ:С.~t яриtнжны~1.

(jf.дaтыeit :попадаются

такiл

Jiица. Rоторыл

'не.внимаll'ельности: къ иеnоJIНенiю своего дыга

AllЖe не по ~нанiю, а по Ji.paiiн.ei
нуждаютеи R"~> то:мъ> чтобы IIO ~tаж·

они. д~1жны
дому рtшителыtо дt..Iy, имъ непремtнно наrюмина.Jю(Jь-бы о то:иъ, что
nра.вuыю
дtяать на с.удt, какъ изучать дtло и .Raiшtъ oбpa3G.IfЪ от~в.цть
('.вою

задачу.

ЫХЪ
Неr.омнtюю, что въ первое врем11 по :введен.iи въ дtiroтвie · еуА~.прИМЖJI

nре.д(jtцатиьствующихъ нмьзн бшо упреКНУJ1Ь . IrЬ Н6,1\ООТа.ткt. I)Hepriи
и обя.аан
nри надАежаще~tъ разъяененiи присяжнымъ зас.tдателнм:ъ ихъ nравъ

наших"~;

ностей.

И что-же, иногда еАучалос:ь. такъ, что. ин.теАJIИГ8НТНЪ16 Ii обр,а;;юваиНЪiе

даже nриелжные, только что выеАушавъ толковыя и обс.токтмьныя

JЩЗ'Ь&С.нев.ii

nрiе
преJW~ате.пвс:rвующихъ, оонарутива.-к BCJI-tдъ за тt.м.ъ нt&Qтopы:I!JI с.в.окм:и
cetjя;. в.ъ
мами :иа oyJJ.Ъ, не.r.омнtннш доказатеnства.тоr.о, что {)ШI не удержа.u у
пюrtЛTii даже самаго существеннаго

PII'.J['Ь предс.t.и;ател:ьствующНi.

изъ того, что передъ ними то~о .,то roвo-

., 1

Укажемъ, напримtръ., на слtдующiй факть. Оди~tъ nрJfс.л:ащЩ .~c.Ua'F~~ иsъ

q~н~никоВ'.Ь, crrб:ьii!Щiit. уж(1 .цt.1ую ооц.iю, м ыtдова'l:е.в:ьно,.~JХt.вшiй со верщенную
~а ПОО
В'OOWi:ZJ.IOCTЬ И3УЧИТ1о- ;OO()JJ.Нt ('.:ВОИ llpiВi И о/)Jt3ЩЩОО.ТИ 1 jВt.р.Н.Л'Ь ПОТОМЪ

лtдне:мъ дtлt с.воихъ товарищей, что ·прис.нжные засtдатели вu. время судебнаго

въ, ни
СJtдс.твiн не имwтъ права преддагать евидtтеллмъ какихъ либо воnрооо
С;·;r.'Ь nр&tсюкныхъ в·ь l'occlи.

2'

-3~2неп&.редственно, ни чрезъ пос.редетво щ)едr.tдате.l!л r.уда. И эrо было въ началt
дtятеJьноети одного окружпаго с.уда, когда разълсне.нiл приелжнЫмъ дtлалиеь
обязаrе.:tьно по каждому

дtлу,

Одинъ изъ товарище.й прокуроровъ nишетъ намъ е.п.tдующее:

«Вопреюl мнtнiю мноt·ихъ еудей,
nрисяжнымъ

зactдaтe.JJ.JHIЪ

ихъ

что н·tтъ никакой надобности разълс.пять

права и облзапное.тп

не.премtнно

по каждому

дtлу, н скажу, что буквадьпал необходимость этого nроие.текаетъ изъ с.лtдующихъ

фактовъ, заимствованныхЪ

мною изъ ~rоихъ дичныхъ наблюдепiй.

Вс.лкаго рода

не}J;оразумtнiл между прие.лжныъш, недомолв1ш иди пеnравилыюr.ти въ ихъ отв·Бтахъ,

взаим:{!ыя прере«анiл между собою, во3шшаютъ исКJiючительно nри елушанiи твхъ
Аtлъ, передъ началомъ которыхъ nредсtдательствующи:мn не были дtдаемы npи

CI'fЖaьun ДOJIЖНЬIJI

разълсненiя. Точно

Т<шже

наиболtе.

неудовле.творите.nыiЫе

верl(иRты ихъ, провозr.JНtmмись по моимъ наблюденiямъ тогда. когда nредсtдатель
етвующiе не брали на се'бл труда, (',ерwзпо и обстолтеJIЬНо
.

знакомит!,

приснж-

1

иыхъ засt~~;ателеi, с.ъ Qбязапиоr.tJIМИ ихъ на f,y,в;t· во время с.удебпаго r.л·tд(~гвiл».

Rt}.ии: 9'Г!П'Ь mводамъ одного ЛJI'Ца прокурорr.каго надзора, можетъ быть придано
60Jtllв оощоо

ра(·прмтраните.JJ:&НОО

значенiе, то конечно OlfИ предетавлть с.обою

r.oлiiДНЫii аргументь ~ то, по дt.лать прИс.яжнымъ аае.tдатРЛJIМЪ разъясненiя
ихъ nравъ и ооязаннощеii с.лtдуетъ непремtнно по каждому дtлу.

8аключимъ нас.толщую г.1аву указанiе.мъ на елtдующiй еще характерный елучай.
Въ уt3дномъ ГОI)Одt, на се(',сiи, сJiушалось съ. участiемъ прислжныхъ заr.tда
телеit помtднее д·вло. Предеtдэ.те:пь r.уда тор{)ПИJН'Я <'..Kop·J;e. окончить заr.tданiе
чтобы уепtrь зас.в·втло уtхать домой, а потому, понад·Бне.ь на «опытноr.ть» при
СJ'/ЖНЬiх'II -:rмtщате.Jiей, к не повторшrъ пере~ъ

RИMII

ихъ

права и обязанноии.

Сук-ебвое' cл1щr.rnif'.' окопчилось 1 рtчи бши сваваны. резюме

свое nредсt~~;ате.в:ь

сократилЪ д-о не.wзм:ожнооти, прnсlfжнЬlхъ удалwш въ совtщательную комнату.'
Дt:.I<Н~шо 'ilес.ложное,

и· cr,a;tir; не~рmJiйво

pt.ШJI'I1l; его не nредстаRЛялось никакихъ затрудненiй

ожидал11 cкoptйmaro выхода присяжншъ, которые· между

тt:мъ долго не выходили.

; По-

:nроmе.ств!и уже цt.лаго чае.а, судебный nplltmiBЪ до.в:ожилъ вдруrъ суду,

tttд nрислжные ие пОit.таповивъ приговора, желаютъ .получить отъ еуда какiл-то
р a!h',1tt.н ~нi li.

· 'flёДоумtl!вающiе судьи вышли въ м.тrу засtданiл, куда затtмъ. пришли и
IфИс~йые:

::L:,чt<l вд'Мъ~ уrодно? cnpocиJiъ предеtдательсrrвующШ старшину присяжНВiхъ.
-· ·Да В'm· )(во.е приеяжныхъ <1тказьmаютм :nод:ать, свои голоса отвt'Ги:ь МIЪ.

-· Oт1J'efl)~·
- Да, rоворлтъ, недоетаточно ясно усвоили себt дtло, хотлтъ еще. ~прооить
обЪ ~tемъ~то rлап-в:уrо ;еви:цtте.льнiщу:
1

•

:

· ..i:.!U~~ro 1'вЪ! i'ocno~~;a ;не епраm:ина.чи 1t:ВидttМ!Jшицу ран.ъmе :оо в:ре:мз: 'судеб

tаrо f.~t~&rвilt'; dТdiMM.я пре)i;\'.tДател:ьr.тв~if.• tъ ндпымъ·,'п~у.дооо.птвiе.мъ
SfjtiЩaяe.t 1 if{'fi.tprt~я:miiВIМъ. ·

;;; ""'-·Да мы!.:'·\r.iше ·mrnropdJ(ie:. ·сm;звалсл t~динъ изъ. прие;юкпыхъ стариsъ,

-323мtщапинъ, нешто
спросить.

мы тоо

думали неJIЪ311.

дtло

.

зна.в:и. ..

наиъ то.в:ько вотъ ужъ на rов1!щанiи-то... гос.пода

раsааза.&а, ну а IЩIЪ наиъ и тог,ца еще

uонлиеь

oo:n.

а

еiпап

что мож~иъ н.а с уху свкдtте.1ьющу

I{Onpoc.a

мовuо

желате.льно бьlJio nor.npOIШITЬ

.ran

e.i_ .•

да

на душу гр1!ха tipaп. не хочетс.я,

потому с.амое это дt.ло uудто иuъ въ потемкахъ ...

Объноое.нiе этого прислжнаго укаsа.1о ~ на необхо}{имость, во2обнов1IТЬ

r.y.

де.fiное. с.лtдствiе., едtлать приелжнымъ подробныи и о6етшпеJIЫIЫЯ j)(lзълr.ненiл
.пхъ правъ 11 обязапнОI'·Тей. и въ IIOНI\t :trOIЩO!lЪ, одно и тuже дtло Пр<Н.\Jtушать
дважды.

Не очевидно-ли отеюда, что полагатЬ('.л па «ОПЬIТН()('.'JЪ) щшс11жныхъ sact.~.
телей, ни въ _какоиъ елучаЪ не с.пtдуетъ, и что эта с.:вtро.нтнал оnыт1100ть)
лв.111етъ собою во мпогихъ r.лучалхъ «дtitс.твительнын незнанiн> приr..аJПIЫ:ХЪ.
отъ которыхъ nодсудимые какъ лица, заинтерt>r.ованпш въ процеr.сt бо.IJ.ше :utxъ.

м~гутъ быть гарантированы

только

вполнt

добросовttтны.м:ъ

отношенiе:и~ъ

къ

дt.ду щwдс:Jщательетвующпхъ, а слt.доватеJiьно и неукосните.ilьным·ь разълененit>м.ъ

имп приr.лжнымъ, ихъ правъ и облзанноr.тей.

XXII.
И3т. :мемуа.ровъ и дпевпи•ювъ присн~ныхъ за.сt.дателей:
Передъ нами нt.еколько разнохарактерныхЪ дне,вш:mооъ пр.кq~жв.Ыхъ 38еiда·
теле.й. въ которыхъ

ro

вr.ею откровенноетiю и Jltвренноетiю ,·.воцъ y6fиs~нi.ii,

они высвазываютъ выводы 11 взгляды r,вои и r.воихъ еотоварищей по !IIIНIГII•ъ воп·

рос.амъ и обtтолте.11ьствамъ.

ииtющимъ

Goлte или менtе

6лиюrое

f.OOТIIOШtшie

къ ю:.1. дtяте.JIЫIОt.ти.

Такiе дневники ии·J;ютъ свой с.мыслъ и свое значенiе.
СоставптеJI.И прие.нжиые., вели ихъ исR.IIЮчите.llьно ,t~л

r.еба, зе,ппtыва.11и въ

нпхъ с.вои мыели зам:t.тки и ощущенiл въ бо.JI.Ьmинетвt. иуча~ по вощащенiи
изъ е.удебныхъ заеt.данiИ, елt.довате.11ьно. на r.траJIЦахъ такихъ ме:иуа~въ и
дневниковъ, лвлллись вnечатлt.нiн самые непосреДствепныя.

Приводимъ эти ~евники въ наибоп:tе иитере:е.ныхъ кхъ выпискахЪ; IНJпечiю
съ нtкоторыми необходимыми TOJIЫ\0 въ текетt мкращенiлии 11 и11иtюшiнми.
безъ велкаго пос.нгательс.тва на виутрепнit с:мымъ и xapairrepъ ихъ.

«18

марта

Вчера въ первый разъ въ жизни быJiъ

въ <Нtружномъ судt въ

качоотв'f? nрисажнаго мct)J,3Te.JI.Л.

0JtOJIO 11

чзtовъ

утра

прибшъ а ·туда. раас.уж,~;вя по ~орогt,

что

j()'l"],

и

во мнt. nролви.в:ось каi>ое-то не бывшее Пlжжде свой(';Тво, кuторое сдt.lа.ю :меня
с.поrо6нымъ

поотановить

по тоиу

Шlll

другому

дtлу cupaoo,I,Jrиtыit приговоръ.

Впро~Wмъ, осооаго· ощущепiл Iшъ.-3а этого, въ родt тревоги.. во1ненi1, мрщр,бit~пiп
иu еще чеr() нибу.в;ь я не иепытывалъ
1 Въ

.к~мнатt присяжныхъ.

заеtдатеJiей,

дово.в:J.но оольшоИ,

въ два окна на

дворrь~ бы.в:о уже довольно много н<.~рода и. тарыхъ .и молодыхъ, разншъ мш·тt>ii.
одеж~ и сословiй

С1rмпатичныхъ физiономiй я пе :шмtТIIлъ

:)аявпвъ о е.воt>мъ

21*

-324приходt судебному приставу н уеtлел дожидаясь что будетъ дальше Прислжные
мо.тrчали

Большинство г ллд·вло

куда -то въ неопре.дtленную точку.

меньшинство

читало газеты. У всtхъ шща были пасмурны, евопмъ с:уд&йеюшъ дtдомъ какъ
видно почти веt ТJЦ'отились,

на

лицt

каждаго

приелжнаго заеtдатела можно

Gыло прочитать выраж енiе какого-то чувства недоволМiТВа

При!'яжные 1шкъ на

зло молчали всt. Никаиихъ разговоровъ и мыслей не возюшало, а л, признатьсн.
думалъ. идл въ с.удъ въ первый

разъ.

вс.трtтить между товаращами по поводу

оолзанноети r.воей, о-живде.нные разговоры, то.1iШ еужденiл, живое отношенiе 1\Ъ
д·влу п..
оши(н:я. Проеид·ввъ с.ъ по.1'!ас.а въ c.вocii I\OM!!aтt мы отправилиеь JJЪ
залу засtданiа:. Пубо~ики было немного. Я усtлс.я съ н·вкоторымъ чуветвомъ брt>з
ГJШВоети на кpecJia прислжныхъ, щш

показалii!'·Ь

мн·J; гря:шыми

п засаJнчшьнtи

до крайнихъ предtловъ.

Общее впечатлtнiе

залы судебнаго зас·Jщанiн было далеко не <щмnатичное.
3акоптtлый еводъ потолка, потертыл 11 и:зъtденньш молью, обитын бархатомъ
креtла, публика не чистая, воздухъ казарменный. Правал сторона окнами на
дворъ, лtвая е.шrошь глухая съ двумя дверями, одна для пубJIИIШ, другая для

('.уда. Съ лtвоii-же стороны отъ пуб.шки отгороженное ~1tето
Столъ длл с.уда-на возвышенi11 е;ь зерцаломъ.
образъ и nринад-Iежноtтr д.Jiл щшс.нгн.

ДJlil подt·.удимыхъ.

за стоJIШtъ направо въ углу

Иинутъ пнть, не бOJite. Itailieтeя, продО.'IЖалuеь мое зшшомс.тво еъ обстанов
кой. Въ залу вошелъ с.удъ.

Предеtдате.ль низкаго роста. еъ блtднымъ лицомъ, черншш г.лазами, лtтъ
около 40 на видъ, ·Помtстилел на ереднемъ кре.елt; два товарища ето члены
~уда, одинъ повидимому не русекiй,

другой

здороный черный, размt(',тплис.ь по

:>бt с.тороны отъ него. llрокуроръ пом·Бе.тиле.н направо за оеоqымъ столомъ.
3ar.tдaнie открылось. Ввели подеудимую по преДстоящему дtлу. Это была
iаба, лtтъ 26-ти, одtтан, какъ одtваютел всt наши деревенскiл бабы; лицо
·.амое обьпшове.нное и ничего не выражающее.

Во вре.м:л процесеа крас.ка не11tДIЮ

выетупала у нefi на JIIЩt.

)Па въ д·втоубiйетвt.

Обнииндас,J.

Rorдa оказалось, что всt свидtтми на лицо, начшrаеь томительпал проце-

IУРа еъ приенжными. Я не поnалъ въ соетавъ по этому дtлу

Обвинительный актъ заключалел въ мtдующемъ:
Подсудимал ВД()Ва жим въ нлныахъ у одной мtщаюш.

Въ лрошломъ году хозяйка замtтила, что ел ш:rнька беременна 11 поэтому
utждала послtднюю принять надлежащiя мtры предосторожности въ е.а: ео
rолнiи Нянька отпеелась къ едовамъ хозяйки безъ вниманiл и продолжала
;ить на своемъ мtс.тt.

И вотъ; кажетс.л, въ ночr,, на

7

нолбрл, она отправи

аеь въ отхоже--е :м·:всто и тамъ родиJiа младенца, который мкимъ-то обра;;юмъ
палъ по ел еловамъ въ нечистоты, и norиfiъ. У лики nротивъ подеудим ой, ка.къ

l)~ршивmей ~т()у6-iй(1.['Щ), за.~~:лючались лишь въ Т();МЪ; что она на ~py;roit день
Тliiывалась оtъ. фапа··: евоей' .ооременноети·: ·иtекоJiько капель крови найдено
ыло у еа ItjHJRaтtt ll, коие.~но, r.aмыii ребеНОI>'Ь, отьюrrанъ былъ В'Ъ · нечи('.тотахъ.

-325 H(l по обънсненiю РЯ, liРб~нокъ родидl'Н длн нел НРО11щв,анно, ШI('НШI во врf'мн
ел нахождrнiл въ l'.Ортирt.

Свидtте.аьекiл показанiл, и с.удебное r.лt)l.cт.вie ровно uпче.rо ие вылс.ииJiи:
я и многiе другiе при('.лжные недоу.м.tвали, можно·.'lИ llO веuокъ IЮ.I~аенiи

рожать, можно-ли родиТ!, безъ (jтоновъ. Въ данно:м.ъ <iJiyчat это бwо нообходимо

рааълснить. потому, что хозяйка епала 11ереа1> тонrую ('.тtну, а по ел с..повамъ, она

спитъ очеш, чутко. Сущеетвенное обполте.1ы·.тво это на r.yдt выленено не бшо.

Тутъ еще сомнtнiе лвилось, отчего куеочки легкаго ребенка тону.ш въ водt

При Пробt, И куда дt.ШI ПО().1/.'ВДЪ. ОДНИМЪ f.iOBOMЪ. ВЪ ЭТОКЪ. П()ВIIДИКОJIУ ПрО·

OTROCUTt'·.:lbllO

GТОМЪ дtлt, ВОЗНIНШа M:att.a НеДОр<tЗумtнiй

BIOIOBIIOCПI ПOJI.t'YДI[J(OЙ.

котdрыл не были намъ разълшены ю1 ПJЮКуроромъ ни защитнююиъ. Судъ по

с.т:~нови.!lъ на разрtшенiе приелжн.ыхъ два воnроеа: виновна-ли noдcy,II,Jl)l(la въ
предна~ttренномъ убi!/()твt ребенка, и ееди не виновна, то не .виновщ-.11и n томъ.

что. не nринн1а мtръ, къ еохраненiю его жизни. Эти вопрщ·.ы цuа миt и др~·
н
ги~lъ прислжнымъ во~можноеть t·.вободно вздохиутr,, ибо пpeдot·.тaвJLJLIИ нравстве
ное право всtмъ на:мъ, забыть о запутаниыхъ ооотонтеJiьст11ахъ :вс.еrо дt.na.

Itакъ и с.лtдовало ()ЖIIдатr,, приенжные обвпни.ш под<·удимую по второму

nунк~, давъ ей впроqе~tъ

Изъ приелжныхъ.

(ШИr-хождснiе.

не принимавшихъ учаетiл въ дtJLt, нtкоторые остались

не довольны и таки:мъ вердиктомъ,

.

.

нaXOJJ.II чr(} жвнп.щцу ~ту

nyuo

бшо оправ

дать с.овеtмъ.

24 М!\ рта_ CJit)J.y:ющiя JI.W въ окружв:омъ с.уяt ~Ire дре,цсrав.щu ни~rо' .JШте

ре(jнаго. Вс.е кражи ro взломомъ, кражи :ыа noжapt ..и кражи въ тpeтili рuъ.
Л четыре раза nопада.Jiъ въ очередные , присяжн.ые. И2ъ всtхъ ,цt.;аъ трое

П(}ДеуJЩИыхъ был« вполнt оправдаlЩ. 11. трое обвяшны со снисхожденiеJ(ъ.

<\уда. nриеа:аwшъ с.кажу~ что она мнt попра

ОзнаиомиiШ!Иеь с.ъ (jущнос.тью

iз
вилась l'.llaBHЫMЪ образОМЪ TtliiЪ, ЧТО ПOiJ.C.YJI;IWЫЙ дрИ i!ТО:МЪ с.удt ДО Об.t~:иНен
его, nольз.ует()я веtм:и иравами qt>,lloвtкa, Jюжно поетрада}lшаго 11 ложно обвJШЛе

мно.

Свидtтельс.кiя показанiл по мои:мъ

наблюденiямъ~. игра:ютъ въ процессt

но и к~ъ :выражецiа и в~r.щп,ы cpe.JI.bl 1 изъ
.
которой вышелъ подсудимый 11 въ :которой онъ :вращаJIСл.
Вообще nроводить какую.JШбо napaJIJeJIЪ (jравшиiл, между пре.жнnn (',удо:мъ

IIO·liЬ не только~

какъ

11оказанiл,

11, cyJ;QМ'l> прис.аЖныхъ. какъ то

оче.нь иноriе дtлаютъ, я нахожу ptlllllтeJщю

Н6ВО3,И0Жi.ЫМЪ.

Преамущества и доетоин(jтва

новаго

нашего

еуда

тахъ очевидны что туть

ниrакiл сравJ,Iенiл неумtс.тны. Возьму 1 напри:мtръ. еебя. Itтo н та~r.ой? Частиыii
111\,\0Bt.RЪ,

иезнаqитеJIЫIОе .!J.ИЦе. rраждаиИНЪ СВОеГО отеqес.тва, не BJla,ЦtiOщilt ЩI-

1\Щ\И:МЪ э:nрибутомъ влас.ти, а м:е.жд~

тt.мсr,

л-еудьл. :Меня въ мое:м:ъ обвходt

HИliT{I в:е ~наетъ, а :ме.жду тtмъ я творю. выешую rраждавс.кую обя.запность со
суда надъ ближним:ъ. Я предетавите..чь еуда свобо.а,нащ (jуда одной TOJ!ЬRO
вtс.ти, а это сознанiе отрадно .
. 2.() марта~. Вотъ :м:о:u: взгляды отнО(iИТмьно ,11/Бате.в:ьноети П!Нюлжныхъ, выра

оот.а~wiесп уже «нtкоторою практико:ю~

Ptшt>нie приенжНЬIХЪ щ~новываелте на

- 326впечат.1tнiп, какое на шrхъ пропзводптъ вt>еь nptщt>t'.eъ допроса, свид·Бтедьсrшхъ

показанiй, показанiй эксш,.ртовъ и проч. (Нужно заn1tтпть впрочемъ. что въ бо.~ь
шинствt случаевъ, r:удебное. (\1\tдствiе производltтся крайне неудовдетворите.~ьно,

что облегчаетЪ во многомъ учас.ть подсудп~ыхъ). ltpoмt того рtшенiе прислж
ныхъ вомnогомъ завиеитъ.отъ пастроенiл ихъ. Сначма-первал недtлл-прпслжные.,
вс,дtдствiе новлзны дtла. относятел къ свое!tу Д()J!ГУ бо.лtе чt~1ъ добросовtстно
()НИ заинтере(jованы имъ. Но общiй 3аконъ, :кажетсл, есть тотъ, что какъ дtло
не. интtресно,

оно утомить В(~Нiiаго.

а утоn1ллетъ приелжныхъ

прежде

Бееrо В('Л

нта формадьность продолжителыrыхъ пpeнiii, утомллетъ присига передъ 1шждымъ
дt.юмъ особо, утомл11етъ наконщъ пр1н~то е.идt.нiе на ~tte.тt, когда не нопалъ

въ еоставъ nрис:утствiil. Отъ этого, вторал недtю1 ПJнн·.лжноП дtлтельностн оtбы
ваетсл уже с..и:абtе.. а д1мьше и ко!'. какъ. Иначе быть никогда и не. можетъ.
Много, nр<шда, зависитъ отъ еостава суда. У нtкотnрыхъ предсtдател:е.й. на
примtръ, комично и усышrте.11ьно выходитъ noвтoperrie IШII по каждо~tу дt.Jiy длFL
еобJiюденiл фор~rмьности, однtхъ и тtхъ же фразъ, ,!l,pyrie. папротивъ какъ-то
умtютъ придавать каждому отдtдьному t'.уде.бному 3<\(itданiю жпвоit 11 заНitмате.ль
ныif хара:ктеръ.

Среди прокуроровъ п адвокатовъ попад11ютс.л иноrда хорошiе, т. е пр~пзно
rлщiе рtчи гладко 11 дtльно, а бывал. и п такiе, что хоть дожiн·.ь да умирай.
Роль прокурора оказада<'.ь roвt·t~tъ Н!' таноn не.еимпапРшоlt, какою л до с.ихъ
поръ привыкъ ее ее.И. предетав.члтr.. С ofiпpaтr, факты, у.шчающiе пnдt'·J'диътаrо и
rрупшrрDвать rtxъ извtетныntъ обра:юмъ-НJРiпо предщ·.удительпаго въ iJтомъ не
31\КJI.ючаетсл, кtмь скоро допущена паетолщал

снетема

с,удовъ единоборства е.то

ронъ. Чмтныn человtкъ вr.егда .можt'тъ выtiдти изъ непрiятнаго nо.чожr.нiл
обвинлть тамъ, гдt этого не слtдуетъ. 3а то и ро.11ь адвоката во многпхъ
сччалх-ь далеко не с.имnатична. ООt.~шть завt.~~;омо ·какого нибудь гнуенаго воришку,
дшrазы:вать душРвную

чис.тоту

подс.удимаrо,

когда' она у н!'rо Ч!'рнtе

сажи, ей

Богу же и с.иtшно. и не при.~ично даже. Вtдь, л пони~шю такiя поnытки ад:w·
катовъ, какъ f·.амыл наха.11ыrыff наемtшки падъ прпмжньnш

Право, nрпе.~н!шыс ВIJДЛТЪ и t'·.'IЫшатъ тоже. что и адвокатъ, какой же GМЫ!И.ъ

uелtnыхъ ораторстvованiit со стороны паслtднлtо.

27 марта Сегодшr, на <'·Удt, пришдось ВЫI'.~уmать и отъ црокурора и отъ

зпщитника цtлын обкзате.дьньш д.qн нашего TI:'[)J'[f.Hiл фи.qооовски отвлеченныл
лекцiи, а объ чеntъ бьши памъ эти внушенiл и J)азъясuепiл-е.й-Богу не поншrь·
,

.

л понялЪ ТОЛЬ!\() то, что обt етороны rонерше.нно некстати косну.IJщ.ь на еудt

такихъ тонRихъ· ~опросовъ, за которые, какъ л полагаю, даже оовзлтые фило

софы-аптроn'оJr:оги не брались съ тююю легкоетью, съ которою оба противника,
т. е. и прокуроръ и защитюшъ, рtшали ихъ тутъ на r.yдt, конешо каждый

no

с.воему. Л отношу къ такимъ вопросамъ - вопро(iы о <<злой волt человtиа »,
о «евободt п<·пршrужденной воли», о «зпаq!Jнiп наказанiл, :вдiлнiи его на подс.удИ'
•аrо»

и т.

i4I не

д.

M{)h:,

·конечНО, относительно всtхъ такихъ вопросовъ при!(Ти · ни къ

KaiiO'IIJ по.11ожитыьно:му :выво-ду изъ разсмотрtнныхъ nри мнt дtлъ, не J!ЮГЪ скоро

- 327рtшпть. '!ТО руковод11.10 подС)'димыми пр11 с.овершенiп шш пp~tтynAeнiii, но. ка
жетNI. B('.t они не мудрствова.ш такъ !укаво, какъ sто пмъ nplluиr.ывuи и nро

почтя прмтупнtiки, которыхъ кнt ,.ОВ6JIОСЬ ви.
дtть и судить, не обРзп~чены матерiально, и по моему туn· 11 .nеЖитъ oopew.
ихъ пр~ступJ!енiл. Это (',Bo~ro рода рокома il~бх:одимоr:ть, ('.ОЗАавmаиtа на rремя
цtль ~го жпзни, дающал человtку возможно(·.ть, удов.tетв(\ренiа нtкоторыхъ оо
курорЪ,

n

даже защитники.

Bct

требноl'.теii, въ его ()ДНообразноf!, бtдноii вnечатлtнiп11п жпзии.
Мы ('.удИJш 11 обвинили одноrо пожарнаrо, K(YI'Opыlt (~Ъ хtста пожара укралъ
шерстлноfi шарфъ въ 70 коп. сер., заложиJIЪ его n кабакt, и.шJiуЧIОО сказать,
пропи,ч:ъ. Я подалъ rолоеъ за оправданiе ero и 1ютъ ПO'lel!ly: развt liOJI.eТ'Ъ IWМ
батыя какой нибудь пожарный, не имtющiti никогда въ карм.анt ни гроша, не
брать валлющихм ·на yJIJfirt; отъ пожарэ. 11'8Щf'lt, ro-r,!\a ОНIЬ on прО)(ажи. iхъ
можетъ выру<tить мбt · какую· нибудь кооуmкr вина, 11 коrда въ · ero взriJЩa:l$
на эти вещи. которыл по мнtнiю его «все равно пропадутъ», ОТ(~утствуv.гъ aro1ьn

нибудь нравствеmrыл понлтiл Чтобьi ,!\ttiетвовать иначе. чtмъ пожарный ·м, дан
номъ c.!J.yчat, нужпы иныл понлтiя его, извtr.тное нравственное разви:riе, инал
внутреннл'л подкладка его миросозерцанiл. Тутъ. пожалуй, безъ н'hкотораго о()рвsо

ванiл дУши, и глубокое ре.ч:игi1)зное чуветво такого простаrо че.Jовtха, не удер
жnтъ ~го отъ прест~·шiенiл.

Въ друrихъ дtлахъ, привычка выручать ·~t д:енъги, прлко uцна 11. корв:t

прес.тупденiл, какъ напр., въ разсмотрЪюiОМ'Ь' нами же дt..lt () ~краN:&Iъ. Но
здt'сь эта привъi<tка ·такъ въt.лаеъ уже въ · 63И1ю · itизilь ~ти11. 'JЮ.РО8!Ъ, !!ТfНRI
казанiемъ ничего съ ними не· подtлаеmъ. 9,-и JIIOJ;И 6уцутъ ·Пр6дЫВМ!В! t.вою
профеf.сiю ве'здt оДitи:аком.

Даж8 ~ъ ТакихЪ nреетуп.ч:енiлхъ, кал., напр., подлогь, едtлаRНый оравни-rе1ъно

зажито'IНымъ купцоиъ, можно p.aliдТII обълсненiе въ желаиi-и нажить

GOOt

деньrу.

По.ч:ожnмъ, rнуено набивать свой кармаiГЬ таRЮfъ путе11ъ, н:о вtдь, ~выИ

не· можетъ смотрtтъ на дtло однооторонне; при обсужденiи· JII)eтynкa noдr;~oro

онъ долженъ имtть въ виду В'Зr.пядъ на е.вое дtJio еамого обвJШЛеiа:rо, xanJrЬ
оно е.му «ПО душt» пр-едставляется. Вотъ и ЕОЗЫIN«ъ купца. Вtдь.. оиЪ м. сгоой
торговлt руковод'ител только же.11ав:iемъ паживы на счетъ другаfо; тuцй штобъ

пр.iобрtтенiл вполнt за:GОненъ, а между тtмъ при соверmенiи и•ъ поцзrога, руао

водлщfu 'еГо мотивы бьы:и почtи что тt же r.амые. По мнtнiю :моему, в1. тапхъ

случаЛхъ должно быть прес.тупно самое желанiе. наживы, а не то, въ кавую
форму oбл:eJ.tJioeь оно въ законную Или пез11ионную, за которую DОД(',уцииа.rо

пpив;llei\'JIH

n

суДу. У такого субъекта вея жизнь напо.iнена этим1> жe.mкiellfЪ~

обычную прИзна'&аемую обществомъ фoptiY наживы и; OffЬ
изъ-за Этого r.равнИтеJIЪпо не страдаетъ. Tt же, у коrо вt'.л жизнь'' мть рлдъ

оно· облечено · у

mito въ

смtнлющихс.п .шшенili,

отдtльныit с.,!J.учай, пролвленiл

того

же незаtО/IВ\\1'0 же

ланiа каживы, оqевидно, не :может~ елужJrrЬ ·основанiемъ n т.о1у, IПобы тавпъ

людей безуеловно считать преетупниками. Вотъ по'lему по нtкоторахъ дt.mмJ. о
ар3жахъ, въ разрtшенiи которыхъ мнt приходилось -участв(\ватъ. 11 подавq.I'l. Gвoit

:ГОЛМ1.' за Нt'ВПНОВНОСТЬ nодсудИМЫХЪ.
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()

ВЗJЮмахъ

при кражt. п()

моему

ВЗЛОМЪ ничеТ() Hf'

доказываетЪ

.:lомать, кажf\тея, легче Bf.ieгo на tвtтt. Вtролтцо, и tамъ законъ не пожелалъ бы

причислить всtхъ подсудииыхъ, которыхъ мнt дове.~оеь видtть, къ разряду «дО

:мающихъ).\. У м;она не окамлось только оnредtленныхъ выраженiй для хар.ак
теристиtи

:крап со вздо:момъ. На!Jримtръ, сегодня

судился

парень

за кражу

уз,~~;еЧiи ~rp 1 р. 5О к. со взломомЪ каменной стtны. Нужно было посмотрtть
на этого nрмтупника! По метричшому свидtте.льству ему значю1ось 19 дtтъ:
ког.в;а же вве..п:и· nария на скамью подr.удим:ыхъ, то въ публикt прошелъ роnотъ

недоу:м:tнiл. Ему на видъ иного, •шого можно бшо дать
его оправда.п:и, и л ск11.жу. что оправд.анiе такого
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мальчика-есть

лtтъ. Конечно,
торжество со

вtсти прис.яzныхъ.

БtДНЪiй мальчишка голо дм, не имtлъ прiюта и укралъ на бездtлицу, чтобъ
nрохорию:ьея. Воть ужь про неге неJIЬзл было еказать. что онъ укралъ въ стрем
левiи: в:аживы.

29 марта. Сегодин нtкоторые изъ чиновншъ прислжныхъ засtдателей бши

(',ильно вооМ)'Щены оправданiемъ одного подсудимаго. Онъ обвинялсл въ клятво

проотупленiи- показалъ подъ ирисягою, ч.то при немъ какой -то старьевщикъ
оцuъ своеку хозяину три рубля, между тtмъ :какъ всt свидtтели удостовtряди
противное. Дtйствительно ли это было такъ, на судt не выяснилось, но то.11ько

отъ такого субъекта, какъ подсудимый, ложнаго показаиiл можно было ожидать
легко. Это личность довольно темная, затасканная, забитая нуждой изъ мелкихъ
ходатае.въ по дtJшмъ. Прислжные вынесли ему оправдательный приговоръ, nриuи
:м:ая вtроятно во вни:м:анiе, ч:то изъ-зз трехъ рублей лишать человt:ка всtхъ правъ
f.iостоянiя и ссылать въ Сибирь-безч:еловtчно. Чиновники же присяжные воз:мутили.сь.
:М:нt кажетсл воз:м:ути.шсь они отъ того, что взгляды ихъ на жизнь представ

ляютел с,лишкоиъ односторонними. Itаждое преступленiе с.11tдуетъ разсматривать
по отношенiю его :къ общественной нравственностИ и къ общественному благо
IЮс.тоянiю; иначе, nреступлеuiе .чмовtка ,должно быт~ обсуждаемо кромt теоре
тической и с,ъ nра:ктичес:кой точки зрtнiя. Нt.которые же изъ присяжныхъ

этотъ пое.лtднiй взг.11ядъ не признаютъ, а въ этомъ-то и ааключ:аетс.н ихъ ошИб

ка. Они приходлтъ

въ негодованiе,

расщирял значенiе наето.ащаго

престунле
нiл и заиJIЮч:аютъ, что ес.пи кллтвопреступниковъ оправдывать, то въ жизни 11.е

ое.танетс.а правды. Это вывоJJ;ъ конечно произвольный~ ни на qемъ не осQ:ован

ный, такъ ка:къ вредъ, нанесенный обществу отъ такой личности, какъ шщсудИ
Ш, Н:И'lтоженъ,. ибо и сама -то личuость подсудимаго въ матерiальномъ отноше
иiи T().IЬRt)-HM'l3.cтнa; даже если и предположить, что подеудимый nрактикуетъ

свое ПpOOTjllJ18Hie ВЪ ВИДt «ПОДХОДЛЩаГО» ремесла, ТО И ТО, ОНО ему ЛИЧеГО Не ~астъ,

кромt возможности ме-еле влач.ить свое жалкое существованiе. Это не мiроtдъ,
а несчастный, прежде всего-относительно самоrо себя. При тюшхъ соображе

нiлхъ,. :мнt кажется. на совtсти приеJIЖНыхъ не должно ничего лежат;ь пом·J>

описаннаго ;и.tла.

3

апрtш~. На

cy)l.t

можно прекрас.но понлть и изучить, какое значенiе въ

JUЗНИ человt.ка имtетъ семья. Она (jобираетъ, такъ. сюtзать, благополучiе. при
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Что значитъ для одинокаго че..аовtка .11ишенiе мtс.та, даже нeo6IO,IVIJIOЙ пищи

на е.утки и болЪе. Да и. тюремное заключенiе не тлжко такъ для одного, каn
д.чл еемейнаго человЪка. Длл п&'..1IЪ.Цнлго вее это есть ударъ, IIOc..lt roтoparo ему
поднлтьел почти невозможно . .а говорю это конечно

.u.po

низшiе. иеtоr.тоате.~Ы~ые

клас,с,ы людей.

CJ(fuJ.aA'J. онъ это

Вчера с,удилел моJiодой человЪкъ въ кражЪ ео вз.~о:момъ.

ведЪд(jтвiе нужды. И что Жt'· изъ этого выш.ао? Выш.чо то~ что его обвинили и
теnерь ему впереди

долговременная отvидка

Родные

уже оть этоN oДlloro

e.ro

r.ъ горл не могутъ опо:мнитьм. Сестра есо и брать тутъ же на

ey)J.t cиp;tJiи ереди

публики и вс,е времл, даже nри разборЪ другихъ дt.JJ.ъ, ПJiакап. Сестра •на ва_цъ
•rахоточ.нал. Подс.удк11Ый дале~о не 3ЛОД1>И и не ~:взлты/i прес.туnникъ. Сур,а no
шжренно(iТИ

ero. разеtа~,

Д.JIЯ него огорченiе родншъ бур,етъ быьшою nшкою,

пыткою, ВО3никающею изъ его

нраветвеннаго

еознанiл, что онъ

npиiJ.IIв.a этого

семейнаго горл. шrоихъ родНЬIХ.ъ. Такихъ дtлъ х.nаднокроощо (j,lушать ае..аьзн и

тутъ обвинять даже не слЪдуетъ . .а не дождался конца этого дtJ!a 11 ушел·ь.
:МнЪ сдЪлалоеь тлжело; потомъ уже узналъ л, что товарищи мои обвини.11и этого

под(jудимаго, а жаль, .а nодалъ бы неnремЪнно голосъ за его оправданiе и воть

почему. Кто в:иновенъ въ томъ, что изъ честной хорошей ееиьи, ОАJШЪ ея uенъ
рtшаетел на кражу ео взломо?tъ? Голодъ и иуж~а. Ну таrъ .11 иtдовало оnрав·
. .
дать его а не обвиниТь».

EМil нЪи.оторъrе изъ nриnеле.нны:х.ъ выше м:нЪнiй и :вгг.1я.довъ

еЪдател.а, (jтрадаютъ одноотороiШ{)стiю

и

np!fCIJQia.J:O за·

не еовеЪмъ nрави.JЩ~ою. nоотано:вiою

извtстJ;Шх.ъ ,пр<iвовыхъ по.шженiй, какъ наnр. по вопросу «О наживЪ» щщъ ~ате~
рiальномъ ал.ементt въ npecтyii.Ieнi.нx.ъ nротияу собст:венности, то •ногuъ. дру·
ги?tъ :выводаиъ и выра.ботавllWiс..н

етого

практllЧооки убtжденiам:ъ

заеЪдател.а, Н8.11.ЬЗ.Н ОТIШ3аТЬ ВЪ СОВершеИНОЙ сnравеДJIИВОСТИ 11

upиc.JJ:жн.aro

OCROD<!-TeJlЬИOG'J;'Jt.

Таковы наnр., nровоДJiиые имъ взrJЩIJ,Ы .еовЪетливаго о·щош.енiя :арисиzщпъ

къ цодоуди:~~IЬUlъ, указанiн. на то тлжелое участiе., .:которое еею.л об:вJШ.аем:а.rо nри·
нимаетр.по необходимости въ ero горt, rоне~е.:выводы,отнОGКте~Ъно прi\IНЪ
значите.льнаго числа ничтожныхъ проотуnленiй nротиву собственности, захtТRИ
о значеЩи 1!3JIO:мa. при кражЪ и т. д.

ЦравоДИlf.Ь теперь :въ въшискахъ и извлеченiахъ мемуары 11 заnиоки дp]"raro

nрис.нж.наrо ~Ъдателл изъ крееть.ннъ-проетолюдиновъ.

«Вс.корЪ, noмt открытiа у наеъ дЪйствiй :мироваго

института, uтае•ъ мы

въ этом'Б мемуарахъ, откр~ бш'Ь въ нашей rубернiи и охруж.ны!i cylf:Ь. Cщ.ill
(jуда npoи.(jXOДJlJIИ .тогда тол.ько въ rубернс:tомъ городЪ~ а

потоку еоетавъ . nри.·

..

еНЖЩ>Iхъ доJI.Женъ бщъ, каждую очередь отправлаты'..н туда недtJiи ш 1вЪ а
ино;гда и ·болЪе,-что бшо крайне обременитеJIЬно длн уtзднЫiъ прис.лЖНЪIХъ

вообще" и дл.н крестьннъ въ особенности. Теперь въ э:rоиъ
нас.ъ цоnр<J,вили, отдuен.iя (jуда отаJiи

выЪзжать

по

отнощенiи дt.п.о у

уtзДНЬUiъ

городцм:ъ,

дни

О!l&~АИ. прислжн:ыхъ, стали назначаться разум:нЪе, когда .1tому удобно, что не м.Ъ·

щало бы приннп. къ (jВtдЪнiю и всtмъ управамъ.

·
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во:мъ и дtйствiлми первыхъ прислжныхъ нашей губернiи, судъ былъ

очень до

воденъ.

Нююнецъ прпшда и мол очередь отправ.члтьел въ ryбPprшкiti rородъ по
вtcтrt, на 1-е нолбрн, лвитьсн RЪ

1U

no-

часамъ утра.

Прitхавъ въ городъ. н даже не успtдъ и зюrнть номера для квартированiл, а
прлмо пошелъ въ судъ, rдt, кромt нашего брата прис.лжнаго, никого еще впро

че~rъ не было, ш.r,мотрк на то, что бып уже 11-й •шсъ. Черезъ нtеколько вре
мени лвплел потоыъ судебный прnс.тавъ и собралъ всtхъ насъ въ одну комнату
для перемички. 3атtмъ часовъ въ двtнадцать еъtха.llиш, судьи п вскорt потомъ
открылось заеtданiе

Разсматривадось дtло о кражt крес.тьлнскихъ мшадей. Въ число двtнадцати
приелжmхъ по жребiю попалъ и я,-и поелt ирислги быдъ избранъ старшиной.
Reтm замtчу ~ '!fl'O составъ нашей семiи · прислжнЬIХъ, весь соетол.[ъ изъ

креетыпrь, с.ъ немногИми иt.ключенiлми, почти неграмотныхъ Подсудюtыхъ была
цt.пал серiя, человtкъ плть или шесть не помню. 3наю только, что когда npeд
ctдateJIЬ спрашивалъ ~полько у каждаго дtтей, то я насчиталъ у вr.tхъ

ловtка_ Въ кражt, разумtется, они не созналиеь, защитника не

22

че

имt.ш; когда

пренiн окопчплиеь, !tы получи.ш дП<.,'ТЪ съ вопросными пунктами и удалпдись въ

совtщательную комнату. It(jтатп замtчу, что вопросные пу,юrты пишутел судомъ
очень небрежно-очень ужь неразборчпво. Началпсь разсужденiл

у

насъ.

тодько л узпа.'Iъ, каn крестьлне смотрлтъ на копо.крадовъ; признаю~ь,

Тутъ

поrцады

нiП\aRoii! :Въ другомъ въ чемъ. незнаю, а въ конокрад~твt достаточно самаго
ма.пеныtаго подозрtнiн, 11 ужь упекуrь непремtнно. Упекутъ на томъ оонованiи.

что д.пл креетышr.каго благо<·.ос.толнiл лоша:.в;ь необходима, безъ не'е Rрестыrнинъ,
какъ бе.Зъ · рукъ. Въ ЭтиХъ дtлахъ ни упорство, ни собственное сознанiе подсу
димЬlхъ, юпtакоrо зiiaчeнiR: Не Имtют:ь. Н8 вз:праа ни на юшiе резоны, ни на кос
вениость y.чnn, ни на слабуЮ прпкосновенность нъ дtлу, «Воры они. говорлтъ

ПрИСЛЖНЫе, зiШО,'I!ОНП.IJ:И ОНИ НаСЪ. СОВС.tМЪ. mппи BIШOBeifЪ да И баста, ВОТЪ тебt
rоВО'р.IIТъ наша рука, не ПIIШtвafkя,

мы ихъ знаемъ; ну и пишешь веtмъ:

да

ВИПОВ'8Н'Ы>

Кончаетел одно дtло. вс.11tдъ затt~Iъ приступаютъ къ разбирательству слt·

)(yЮri(4ii'6 '.М~жду тt~rь, еn1отрnмъ ужё чаеъ третiй дня. Дtлаетсл nерерывъ на
1
/2

часа; судьи, в·Бролтно. закусываютъ~ и приелжные тоже. RO.liИ у кого му

чится въ кapt~raнt кусокъ. If то поr~а еще веду'rсл «домашниiШ», а то большею

частiю такъ

ri остаются до вечера не tвшп Иногда за исключен~еn1ъ ч·етырн:ад·

цатп жеребьевьrх'i., оста,,J:ьныхъ приснжныхъ распуеr~аютъ до другаго дtла. Но
вtдь. времени oпpeдt.Jiпrr, точно впередъ не.llьзн, :крестьяне. же часовъ не имtютъ,
да И куда поiiдутъ ош1, квартиры ихъ обыкновенно на постолло!\УЬ дворt, по'вы
годнtе длл кармана, гдt юrбудь подаjrьше оr.ь центра города, гдt артелью сто

ять поnеn'Iевле; идти: туда не пойДешь да и боишьен, nотому, все какъ бЬr чyв

f/rвyerirъ· за собою ·.какую то nрихлыст&у~ ii все· торошnпьсп. ue вtpJi себt. боясь
оnоздать.

·
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и вrчеръ-шмные

.шшенiй и с.л-ужебнаго труда; <щна ночь даf.тъ усшжоенiе, да и то вr.е ме~итtа
совtщате.11ьнан комш1та-душнал, тtс.нан. безъ вснкихъ удобmъ, точно ка3t'.ма1Ъ•.

Itаеалсь вопроrа о приеягt, авт()рЪ заиtтокъ говоритъ: утомлН'f'ТЪ нае,ъ ужаr.но
nостоянная передъ Iшждымъ дtломъ прпr.яrа, эта тнже.~ая

клятва.

повторяемая

прпсяжнымп заеtдате. !Jями иtско.'lько разъ въ дtЧIЬ. Неуже.ш не.1ьзк

ю«ъ

. обой

n

день,

тись, щmr.ягнувшir од1шъ разъ на всю crr<~iю. иди хотк бы одипъ разъ

а не выпо.шять это'ГJ, обрлдъ отдt.1ыю дм1 каждаго дtда, д.чл каждаго арестанта.
У кого, и въ чrмъ чтъ можеть бытJ, (jомнtнiе? Присяжные о<·таютсл все одни
п тtже, пос-тоянно

т1шъ

rказаlfь, у всего

<'.уда

1r

(jтор()НЪ на

Т()МУ же r.торонамъ предоетав.шi'О право вычеркивать всt.хъ

на которыхъ они не надtтl.·я, с.ntдов:ате.tыiО. иъ
янному нравс.твенному давленiю

wmy

г.~азахъ;

тtхъ

да

n

прiiсяжвыхъ.
1

бы прибtгать къ rюсто-

на приеlfжныхъ... заетав.11лть ихъ клнстьс11

по

нtсколы~у разъ :ВЪ денЬ.

«Буду писать дмtе, "Читаемъ мы.

Bc.t

прис.лжные заt.tде~тели, хотя и изъ одного

уtзда~

но, съtхавшiеся

на

сеес-iю. съ разныхъ сторонъ его~ оказываютел оо.чьшrю частiю, мало знакомым11
п.ш даже вовсе незнакомыми ~Iежду собою, но nробывъ на
ropoдt денька два, по взаимному сочувствiю къ

eвoefi

сшшчиваютея въ одну семью. состав.тхлл уже свой

eet·ciи

въ

изолпрованноети,

особый

мiрокъ.

чужомъ
скоро

Собрав,mисБ

въ 10-ть чаеовъ утра вЪ своей комнатt-tъ Юi)фИсью над;. 'Дверьn tirbiнaтa

д.11л приtлжныхъ» (6на же и eoвtutare.1rьнaw), -веt прИ~11жп:Ьrе paз'rttщaИJтt.a '~
ней какъ попало, 1~то на ety,qьiJxъ, Кто. на оrшаiъ. а за неnмtнiемЪ мtrn: ви
да.llъ л даже сидящим к и на полу.

Въ ожиканiи откр'Ытiл суде.бнаго за.Jtданiл, ведутм обыкновенно бес'h.!(Ы, ка

сающiлсл ·пр~)Iето-я!Ц]I[хъ ·разрtшенiю дtлъ, п вообще дtлтельiшстп

присажншъ,

изрtд:Ка ск.11оliлющiясл на забот.11ивыл воспоминанiя о деревнt; о хозяftствt, обi.

урожаt, о nромысло-выхъ, торrовыхъ, В('.якпхъ пныхр дtлахъ, 11 вообще о До

машнемъ житьt-бытьt; тyri же иногда уельtшпшь

JI

вoniющiit rолосъ нуЖдЫ",:.:..

оеторожно, стороной наn1екающitt, на неиrtнiе средСТвъ къ проnитанiю ееба i:!o
времн сессiп Не с.rrучалосЬ m замt'Iать, чтобы· бееtды прпсяжншъ имtJJи ха
рахактерЪ какой-нибудь беЗзаботной ве.селости, напротивъ, оп't имt:Ютъ вс.етда
видъ соср~ДОтоЧ~нной озаб{)ченностИ', какъ 'бы нtкоторой присjщеtt noJioЖeiriю
судей еоли~ности.
Такимъ образомъ, собираяr.ь каждое

утро,

присяжные

свnшаютсл другъ

rъ

дРУl'Ом'ъ, дt.s:Ясь вnечатлtнiями и по c.I!Лt возможно-сти пoмornti сред<.,-тва'!iи сво
имъ неимуЩимЪ товарищамъ. Разсужденiл прпенжныхъ :васаютсЯ иногда и оо·

става с.у~а~ защитИ:и'ковъ, свидtтелt:>й; разбираемъ мы под'Ь "'.trcъ и самаН Ьебн,
не выска~ывая впрочемъ никому, никакпхъ nopицiшiit»
··
Въ замtткахъ евоихъ о3ffаченныfi авторъ-rrрис.лжныti засtдатеJJь, Ralimя нt

которыхъ вмЬма еуществеmiыхъ :вопрое6въ с;lltдетве.пнаrо И tудебнаго nроЦе.<·.с,овъ
· Tamt· образомъ он~ находитЬ, что на су-.ъ весьма чаtто :выводttтъ так'ихъ
подсуnимыхъ, tоторые содержал:ись подъ предварительнымЪ арtстомъ въ тюръмt

- 332по нtеко.1Jьку мtелц('.ВЪ и до.11tе до одного года,

при чемъ вп мноrихъ 1;.qучалхъ

nодобный ареетъ является <iовершенно излишнимъ и даже напраенымъ. Гоеподамъ
сдtдоватмлм·ь-читаемъ мы въ этихъ замtткахъ, r.дtдовадо бы быть по :мнпю
r.ердечнtе, строже относиться къ вопроеу о Jiишенiи человtка с.вободы и помнить,
что хотя невинно ареетованный ими че.ловtкъ и получитъ

потомъ освобожд{'Нiе.

но q:то отсидtть даромъ въ тюрьм·t нtшюлько м·Iншцевъ, быть оторваннымъ на
бо.1tе ИJIII !teнte продолжительный срохъ отъ ес:мьи, отъ дtла, отъ дома, не осо

бенно легко. Да наконе.цъ, иной человtхъ, побывавшнt въ тюрьмt, потомъ во В!'Ю

евою жизнь не въ еоетоянiи забыть тtхъ веселыхъ дней. которые онъ прове.1ъ
ВЪ б~ВИННОЙ ОТСИДR'Б.
«:Касая(jь затtмъ допроса свидtтелей, вызываемыхъ на судъ, авторъ говоритъ:
«Часто приходит(jя наблюдать, что на еудъ вызывается цt.11ая масеа свидtте..u:ей,

а длн чего, длЯ того .толыо чтобы с.казать: я ничего не знаю и получить за это
прогонныл деньги или на счетъ казны, или на ечетъ виновнаго. А между тtмъ
проце.дура съ такими свидtтелями отнимаеТЪ :и: у nрисяжныхъ не мадо времени».

«Тоже относ.ительно допроса евидt.тм:ей-читаемъ мы дальше-судьи какъ бы

no

казенной формулt обращаютшi къ каждому изъ нихъ еъ стереотипной фразоfi:

чт9 ваиъ свидtтель извt.стно п.о этому дtлу. Сколько мнt е.'Iучалось наблюдать·
с.чова эти nроизводятЪ всегда на свидtтелей nроетолюдиновъ какое-то туnое впе
чат.хt.нiе».
«Иной выслушавъ такой вопроеъ не nо:й:метъ его и смолчитъ, очевидно не знан .
.какъ и еъ чего начать, другой словно заnнется въ свое:мъ отвtтt, третiй просто
ст~етъ въ тупикъ и даже не можетъ оnомдиты.ш,

а между

тt11rъ

судьи

даль

нtйшихъ вопросовъ не nредлагаютъ, находя, что они не обязаны давать возмож

·нQсть проето.хюдинам:ъ свидtтелямъ выска3Ьiваться безъ робоетп, которая ими
объmновенно овладtваетъ передъ начальство:мъ. Itpoмt того и въ еамомъ nорядкt
доn.Роса евидtтелей, еудьи нерt.ДRо допускаютъ на судt нtкоторыя непозво.п:итель

ныя веiiЩ, та.къ напримtръ: разнообразi.а и СRуки

. робкими

ради, слегка глумнтсн

свидtтелями, наивнымъ изъ нихъ nредлагаютъ такiе

вопросы

надъ

отъ ко

торыхъ они приходатъ въ с:мущенiе, nроетыхъ напримtръ деревенекихъ бабъ на3ываютъ «ГО(jпожа евидtтельница, сударыню> и тtмъ .конфузнтъ этихъ роб;кихъ

женщинъ, а публикt и еебt доетавляютъ легкое разв.печенiе.

Все это на еудt

У~9JОЩIО:мъ не свидtте.I!Ьствуетъ о серьезности nр,едетавите.11ей еуда, а желательно

было бы, чтобы судьи веегда строгiе къ nриснжнымъ засt.дате.пн:мъ бы.п.и: ли иногда
по~троже къ са:ми:мъ себt.>>.

Тотъ же присажный засtдатель, касаясь обвините.nьныхъ рtчей прокуровъ го
воритъ е.пtдуюiцее: «Вотъ на счетъ госnодъ обвинителей можно ска3.ать,-суще
ственный недоетатокъ замtчаетея иногда въ ихъ рtчахъ. Ви.цишь., .положимЪ. что
г. nрокурорЪ точно также, какъ и присажные, вынес.':!> изъ дtда убtжденiе, что

подеудимый не виноваrь. Вtдь I{ажетея чего же nроще, еказать, что. ·ОТъ обви
ненi.а ртказьпщюсь. потому что и самъ закоnъ . .ихъ къ это111у обя~ываетъ, з;акъ

нtтъ черезъ ЩJ.Iff,, какъ говорится, нехотя съ нат.ажкаntи, а все-т~к11., обв.и,н.аетъ
И .къ чему это, в~ь еовtсть. пр.иеяжныхъ таки.м:ъ ложнш1ъ :щшевром.ъ обоtlд.ти

-33 3nоду11ать., каково 6ываеn. неэанова

недьзл, а мtдовап:о бы иному прокурору

неоащ
тому чыовtку сидя на екамьt подtуди11ыхъ. высJrушивать на себа та~оi

вате.я:ьный пок.в:епъ. Вt.дь и у подс,удиИыхъ душа ос.ть. Прие.аzные въ taKIII'J.
t•.дучанхъ

невольнв

сuоннютея въ

nользу

и wставивъ

оовиннеiiЫхъ,

G®t.

по

~ че.1овtк~
нtсJю.nькимъ такимъ рtqамъ обвинителя. убtж,о;енiе объ не11ъ, каn

пристрастномъ, безс.ердечномъ, относлтсн nотомъ къ не•у с·ь. .ю1ны•ъ не.ховt.рiемъ.
и въ
еъ крайней неохотой nринимал вооuще всt. его доводы за обвинt!нiе, даzе
т·tхъ елучанхъ, когда они бываютъ вноиt оеновательны».

Задаваась въ концt (',воей заиt.тки вопрое.о•ъ о томъ, какого рода nооу.ци

ни
тедьнын щшчины могутъ ставИiь прокурора В'Ь необходи)[ООть во что 6ы. то
етало обвинять· того 'INювt..ка, въ виновности котораго онъ не убt&денъ, автор1о
итетахъ
замtтки отвtqаетъ: <римсrоо право, nроповtдуемоо еъ каоо,l(ры въ универс
ю не
умалчиваетъ :вtроатно о е.удt llи.чюа, который по евангел~оекому t·.ra3aнi

обрtтал ни едив:ыа ВIШЫ, между тtмъ nовме бить".
Подобное е.равненiе •ежду еудо.мъ Пилатli и нашими неумtренныu по.n;ъ чаеъ
оuвинитмлми, не .1ишено, конечно, нtкоторой доJи остроумiа
Прпводимъ еще нt.е.колыю выд4>.ржекъ изъ замtто.къ друrихъ при.сяаныхъ за
е:tдателеti

Одинъ ш1ъ них·ь Ш!Ше'IЪ: Сеrоднл на судt мучи.аа~ така.!! иеторi.а. Нзмъ.

аТ~ нодоу
т. е. прие.лжиымъ, хотtлооь шать, no'I6Jiy су.-ъ не уважu1t :Х.ОА
нil ШПЩ.i
димаrо, о вызовt въ засtдаи~ одноrо с.вщtтыа, ка &{)T~paro nOG.I'JoA

.n. ~
въ свое оnравданiе, и о которо:мъ с.ъ бо.аьшим.ъ ообоАtанованiе•ъ ynouнa

еудt, что «.tабы

.n;a ecJlи

А.Нексtй Ивановичъ сбате.ищикъ, прим:tрво., на е.уяу бшъ,

въ иоч,ь
такъ онъ всячее.ки !)Юе оправданiе доказаJiъ». llo е.щвам:ъ oбвiШJieJJa.ro,
похааа
кражи онъ <шалъ на квартирt этого Алексtа Ивановича, С..II'IЩовате.IЪно
прс~а
нiе его очевидно имtло бы важное значенiе ,ц.и д'Ьlа, а потоvу
ные и зада.п:ись вопросомъ, отчего (jудъ

не nредоотави.а·ь

JUб

ВО3J[Оан.ооти

.аы

w»ъ nрис~
(\Jiушать этого е.видtтмя. Судъ nочему-то оскорбuса таки•ъ :вопро
!lцавать
ныхъ, обълвилъ на.мъ что ю. дtйствiяхъ с.воих:ь отчета -'peii'Ь JW(I
в:ак~ nо•ш.му
не обязанъ, 11. потому не сли.таетъ нуz.ны.мъ и зaкoнllblll.ъ об'Ь.11сн.sть

отвtта.
Алекеtй Ивановъ вшванъ не былъ. Кююй же бы.и. результать тnoro
чуть н.е со
Мы выrtуzдеиы были оnраадаtь · nодсуди.м.~rо, IIOTI}JI'J ч-ж:о nQCJitднifl

(jJ183ами на rлазахъ :UЛJIO~ npe)I;Ъ нами, что AieKotй И:вановичъ безnре•tнно его
шъ образо:мъ
оnравилъ бы отъ суда, а между тtм.ъ В(Шросъ нашъ къ. CY/J.Y r.1авн
имt.Iъ въ виду выяонить тt, конечно ооноватыьнын приЦВЪJ, цо которЬDiъ суд~

~
t~че.~ъ ненужнымъ .вЪl3Ыва.ть упоминае:маrо ~виJJ;tTeJla въ зас~iе. .Иеиду
б_ыть
уююн'tllвы.i отвtтъ судей, тюевенно наве.ч:ъ насъ на шr,.u., ЧТQ (jjA'Ь JIOJIЩ"Ь
енн~го ~»:Цt·
и по ошюш.ноr.ти своой уnу!'.тИJiъ вызтщть на еуд·ъ такого сущоотв
Щ\
TeJIJl дiЯ nодсудимаrо. Таким.ъ образом.ъ, сам:ъ судъ в~~етъ HllCЪ н~о

вреu
nоmиовку ноосновате~ныхъ быть можеть~ но и нeJW)f.жllыxъ въ тоже

•

длл нц01Ь,

оnравда'l'е;IЬНЫI'Ь nригрво.ровъ.

щrrе
Вrь ~нvкt.: другаrо JJрисuнаго зае4>_цат~а находим:ъ м:ы CJltдyющia
Пр!!ре(·ныя t:трО.IШ: 1J. пpot•JI.f.)I,ИJI'Ь ВЗRИМJIО('.ТЬ И ЩIOTИB()pt•Iie P.'J. yutЖДt>lliHXЪ

-334еяжпыхъ наше.!i се.есiи, сое,толвшеtt изъ
меня nоJiучюшсь результаты. Изъ

23

2& чедовt:къ· по 14 ~t.ламъ, и вотъ ка:кiе у
примжныхъ, доолть qело:вtкъ, въ ч:ислt ко

ихъ быдъ и л, уqавствовали: въ разехотрtнiн ВСi&Хъ

14 дtлъ. Изъ ~ихъ ~яти

челоntкъ, троо нас't учаtnовало :вмtетЪ съ JI:РУГ11М!И че:rыръ:мл

и ·воrъ :ка1tъ по этnъ оось.мп дtлам'Ь еJiожпJIИе.ь
По

5

no

восьми дt.паиъ,

противорtчиво

дt.в:амъ мы: трое, были за обвиненiе nодсудпмыхъ, а

наm

четверо

голоса.

остальныхъ

за оnравцанiе, 11 на оборотъ, по ос,талыiЫ~1Ъ тре:м:ъ дtламъ, по :которымъ четве1ю

нашихъ товарищей выеказались за обв:иненiе, двое изъ наеъ подали голом за
оправданiе и только T!HYriИ, нашъ товарпщъ щнн·.оединиJюл къ обвиненiю. Чtntъ
можеть 6ыУь объле,неио такое очевидное

и прлмо

.

противоположное

.

м:нtюе

въ

t~Ыводахъ и· у6tждt':нiлхъ прислжныхъ, при полной однако же ис,:крепнос,ти каждаi'О

вsъ нас'])~ и ЩJИ <JII't.yreтвiи какихъ либо Jiичныхъ КО-Ilтръ и прt>шrратмьетвъ».

Воrtросъ этотъ ·дt!it!i.'в:йте.в:ьно оч~нь инт.ермеиъ, I~alfЬ затрогивающiй нeмм:
нtiiiio не елучзйаое только и~отивор11чi~ ·WЬ rо.и:осахъ приелжиыхъ.

'В'Ъ 'fiO'JIOp{lк<ilt КНИВЖ11''«'ЮtрРiд1tч:мпэ.rо' Btlt'FHJ[Xa&>

за 1881 ГQДЪ.

пом:tщенъ

радъ замtтокъ и пэ.().I~Нiй'• пp'ИC•1f"lliМ'NY:t~ctдarreJrп; затрогивающихъ, между пpo
':iin;Чiblфбt\'1.1 о тбмъ;

R'&юtмЪ обраоомъ l'fpift.li.ЖHЫ~ 3'ае.tдател:и

nредетавлаютъ

еебt значенiе прежнеll <'удимости обвиШit'::МЫХЪ.

Вотъ что ЧIIтае:мъ мы въ за~t'hшахъ по этому поводу.
«3амtчатf:,Iьно, что къ прежнеti еудимос.тrr обвинлемыхъ въ Б})ажt, приrяжные
относятел совершенно противоположно тому,

:какъ

отноелтел

:къ ней кор1ншы:е

~удьи, прокуратура 11 саМые защитники подчдим:ыхъ т. е адвоr~аты. Еже.Jи обвинле
:мmИ rудилrп прежде и былЪ fii:IIN!.MRЪ, то объ Rтомъ залвлнетr.л :въ обвиш1теJiьномъ

'mrtt,

ItOTOpblЙ 'ПI'i'a~TCJI 'Пtредъ начаЛОМЪ e~дe{)Jiaro с.лtдствiл, Jl З3Т'ВМЪ ПОД
твер'1tдаеm Иlr r.yдt, разспроеами обiнtпяе:м:аго, гдt, юща, За что именно онъ

eynи.il<'я и 'къ какоъ1у п-Ригоn'о-реitЪ бшъ наиазанiю~

Дt.Jшtе,тсл это обыкновенно

ДJIH .'l)"'ltneй обрисовки njJtдЪ nрпслжными ·личноети обви:няем:аго, IlaRЪ заRоренt
лаго уже присrупнииа, «в:Iщonrd, дec.:li:aтt 1 11орм, къ R'()тарому

поэтому • нужно

относ.иты~л r.троже. Но прислжные, придя: B'l: i\ВОЮ r.овtnщтеJIБНую комнату, раs

еуЖд~iотъ объ Зто:м:ъ пр~Дметt ·eoвetllt'Ь' ·lfR&Чe: за одну вину два раза не ·еудлтъ
И не паказъmаютъ; rоворl:l:тъ они прежде всеr6; далtе: однажды oc.ytt.e:иныif, за
краЖу и на:казанный тюрем:нБrмъ закJIЮЧNfiем.ъ,, прiоб,rtтае.тъ,

JIO

оil'бытm · m~oero

':В:ака3аmя т возвращеtШr 'nъ iфежвее обще.м-вrо, ев-ооr0- ·рода nраво иа еоiщшюиiе
troiiЫXЪ кр~mЪ; такъ какъ пить, tсть, о'дЪть~л · и вору нужно, иапъ веll!иом:у

ЧeHRftiy, а 'Ц~тЪ :в:а 'это е-р~детм. 'le'C'rHi>Iм'Ь трудомъ, ·()НЪ часто tOBGtм:ъ не

им:tm r~шriiio•eти, а et.iJ:и Pi имtетъ~ то вЪ· мmrtme:IФ •пJЮтивъ др.уrц1. мtpt,

это ·e~oc:тмiiilo' I'rOТolll!, ЧТо иа 'него, на все' т~енiе его жиsни; ·нa.JOihOO не
'йзrЛадимое · iimнo «мтрожrmка» отталкиваЮщее •оТt него обыi,нов-е.нrных'Ь :чденовъ
1
8бЩ~ва. 1'аковы; ·обь!кн\н!ев:но' бы~аютъ1 nptmati, :оо которым:ъ :прямжньrе oиpaв
'дblifu'ioтi;~ Шliфйм:tръ 'ре.nrщивпстовЪ, }])'ailf)(ьi y?te 'cyдиmnИxefi за 1q1ажи I на~аэан

·k

OQa раза тюремнымъ заключенiе:мъ, 1 ~ m ·i:ф41ТЬlзору IOI:p;ci1ШX"r>"~cyдt~!i; Такiе
Ii'dДcyд~ H~~ьtet»•;' 'Э/ 'Не 'Пp~c'r'y.tгmmlf, 1 ёJfiii!IaЛtfe.ь· 'ВЪ' amn~ совtщат~ьной
Матt dt' 1 pahн:tlxi'1 стЬроl'FЪ,11 !кО'rДа мы воЬlлИ въ нее 'ИЗ't ,за.ю зас/fщанiй~;.
ныхъ

-335И. это мнtнi(', этотъ гокоrъ r.овtr.ти. примжныхъ въ BYI'.шeit ('.теnенн мра
ведливъ

Такiе подеудимые дtnствятельно 1юди прежде веего ~3)J;ОJ~нпы:е, парl!пзо

1 litвоз
бпь rmoparo про

ванные въ сво('/t жите.fkкоit оfir.тановкt, тру~ноr.тiю получt>нi11 33jМ'1ботка.

можно<'.тiю во мношхъ t.Jiучакхъ, и~ходатаИrтво1111нiл {'Rб1; в11да,

rущеrтвовать легально nростолюдиву невозможно и о~ного дин.

XXIII.
Предс'kдательскiя резюме.
Несмотря на то, чrо r:удебные уr.тавы дtikтвую-rь у наrъ

yze

OTH(}tИt~.JI>HO

долго, и что наш11:мъ nриелжным:ъ ~r.tдате..IIИЪ, давно уже иt•ова.1о бы
ко:митмя вполнt r.ъ ихъ rущ('.ственны1111 о6яsанноr.тнмк. съ ИОJ111дrокъ

Oilla·

roвtщa

нi!i и ;в;ругип оеоGЕ~н!lоr.тями положенiя ихъ на t.yдt. какъ (',у.н;('.й, въ ваmиiъ
окружныхъ r.удахъ, приходится иногда наблюдать такiя явленiл, "оторня саr)l;'»

тельr.твуютъ далеко не въ по.1ь~у щшс.лжныхъ, обнаруживая IIai'ТuJIЫIO жt JIO.IBO!.'
ихъ не-вниианiе. къ дtлу, нае.J:юлько

11

рtшптелъное не.знанiе самыхъ злек~нтар

ныiъ прави:лъ, о порядк'!; поетановленiн шш приir>воровъ.

Въ одномъ юJъ овружпыхъ (',удовъ pa36Jtpa.lor.ь сакае-rо незВ1'11Тt\IЫD'; ~tin
о tpaжt.

Соr.тавъ · прислжПыхъ по этому ,1.'Uy rooтo.u1. иr.t.IIЮЧITbl&IIO u~· .tцпonu
JIIffeltJ.'ИI.IXЪ, & т оtтарiИЮlы приt.s:жныхъ иsбрапо бшо
чer.lш!f'Ъ знаrом!Ь.

,1.aat п1~ пъ ··na~n-

'

По ()IЮRЧанiи r.вoero ре:номе. пpe.wtд-aтe..lfЬf,TBJIOЩili Wьаr.ни.1ъ
порядокъ ихъ еооtщанiй, и при этомъ указа.11ъ,

обвив:евiе и

sa

'l'l'O

npir.яaмn

при равенr.тn N.xot.oaъ за

оправданiе, nреим)'ПI'Nтво доJIЖН(} быть отдаво тtn 6"11 'П).I{II

еаиъ, ноторь1е будуть r.ниr.ходительнtе къ участи по~удиurо.

По проmес.твiИ четверти часа пoo.rt yJ{aJieaiя своего въ сонtщат61Ш,.Ю :ао•·

иату, примжные воротилие.ь оттуда, :ие. ПО(';ТII.НОR<ивъ иик:аirого ptiВelliJ и при
этомъ r~ГЗрmпна ихъ выr.казалъ, что приr.яжиые

заеt,1.ате.111

sатру,!,11mтrл,

Itn

рtшитъ дt.хо. такъ какъ гохоеа у нихъ за ?бв1mевiе и ва оправцавiе раз•tв·
лиеь поровну.

Предсtдательствующiй объленилъ r.таршинt пр11r.ажныхъ, что mжыю

1(t'l'ltpn.

час11. тому пазаn, онъ закJIЮчинъ свою рtчь liЪ нрвс.лжВN!fЬ тtмъ, чт~ при
равенствt гв.v:ооооъ, отвtтъ прислжныхъ до1женъ быть въ по.1ыу п&цty)I;J:I(.8N.
Уже ПОС.1!1\ 9'1'0Г~ ДОПОЛН\f1'8JIЬН3ГО p38'ЬIIC!IeRiн, П'рИСJIЖНЬlе tRO'II3 y,;tJ!UiO 1Ъ
совtщательную ·:tonaтy и вынооли nодtудим:ому оправ)l;атыьныit ЩДИI'l'J,,
ФаRТЪ эrотъ е.амъ по себt крайне :ме..tопъ к незн:..читменъ,

1 .и~

сви

дtтмьtтмвать p~t· то.иько о ПОJ!!Ю)IЪ н-евии1авiи вееr0 W(',Тава gр.iбя•пшъ~

къ тому, чrо объ.яснялъ имъ npeдctжaтeJIJ>C.TIIJЮЩiit, но оо:ъ f.пorOOttrь иа~.rти
llfflmJПiBii на весьма: ~рьезпы.а vaвмьnшieRiff.

Нужно замtтиtь, · чоrо ·этотъ аос:гаr~ъ · прис.нжныхъ, •о.канчивалъ уже перiодъ

своей <'.eoGtiк, разрtmивъ пере){Ъ тt:мъ. ом.nо

25

дtлъ,

11

сJt,;оват~.чьи&, · въ те

..,.. 336 чецiи нtшюлькихъ дней nодрядъ ВЫ(jJ[уша.и:ъ .25 раз·ь обълсненiл nредеtдатель
етвующаго о тоиъ, что при равенствЪ rолосов·ь приснжныхъ аа оправданiе
и 3а
о6виненiе, приговоръ ихъ должен·ь быть· оправдательный .
.Неl',мотря оДW:Шоже на то, что такое иетрудное и нсное правило, было пов
торяемо приелжнымъ з.асtдателлмъ передъ 1шждымъ удаленiе.мъ ихъ въ еовtща

тельную комнату, и, что вее.ь соетавъ приелжнщъ по

данному

дtлу

еостоялъ

исключительно иаъ лицъ образованныхЪ, ни одно изъ нихъ не въ состоянiи
бы.ш
указать другимъ, каКИ}IЪ образомъ мtдовало поетупнт·r, прн равенствЪ голоеов
ъ

за оправданiе и за обвиненiе

Хорошо еще, что по наf.толще.му дЪлу, прислжные длн ·рю1рtшенiл свое.го
не
доумtнiл обратшись къ суду, но вЪдь вопросъ о зиаченiи равенетва голос.ов
ъ
ОШI мffi'JIИ разрtmить tами: и разрtшить неправильно. А между тtмъ, nри
нa
JIWIHOOТИ тuого ()!ементариаго не;~нанiл въ порлдкt постановленiл nригово
ровъ,

пе .'liiOJiy rолос:овъ, t!НИ: pa3IYЬI.I!I.И.U ужt~ ОRОЛО .25-ТИ дtлъ, И КТО МОЖВ'.FЪ пору·
Ч1l![f,CJl

въ 'IИCit эт!WЬ ~t.l!ъ не было 'Jr.ЫШХЪ, по .1юторымъ подсудимые были
~u, · utя за. оправдаt~iе 6 rолооовъ.

, t1IO

:B'lll/1,•:

'

бwи: ~t ·ВЪ шreit с.у.~бной прв.иrихt

с.лучаи,

что

подсудимымъ

при

наличности 6-ти оправдатеJiьны:хъ го.1юсовъ, выноеились обвинительные приrоВО
}!Ы
на том:-. оенованiи, что въ числt обвинительныхЪ голоеов·ь былъ голосъ
старшины.
Отчего же не допус.тить, что и въ нас.толщемъ составt

прислжныхъ, рщ!рt

шившихъ около

.25 д·влъ, не были постаl!овлены по н·.lшоторымъ дtлаъi'Ь обви
нw.rе.п.ьиые npиrowpы, вмtсто оnравдательныхъ, :въ ошибочномъ nредшцr.о
жl':lнiи,
что старшина, столщiii за обвиненiе, перевtшиваетъ голоса;

ил:и же,

ч:rо

~:n rоло6овъ, должны по1учить предпочтенiе rолоса обвинителыш.е

при

Tuiя предположенiл представляютел впол:нt возможными. послt т.ого,
. когда
примжны6 заеtдатели, просидtвъ въ судt цt.lryю сеесiю: не у()ntли
.у~Vвоить

себЪ еамаrо нее.;rожнаго правила, которое на этоть разъ регуляр
но передъ каж
дымъ nоотаноuлемымъ ими приговоромъ, повт.орллоеь имъ предеtд
ательетвующ.t.~мъ

.И

такал оплошность .авилась со етороны приелжныхъ,

впо.шt обраwванныхъ,

.

взнтыхъ

изъ

людей

какiе же nромахи моrутъ дtлать иногда прие.ажные, изъ
JШЦ'Ъ негра:мотныхъ и не развитыхъ, которые при всемъ евоемъ
уеердiи .къ дt.пу

не въ еоетоннi~ иногда бываютъ понять то, что

ствующНt ва еудt.

толкуетъ

имъ

nредеtдатедь

IIО5ТО:му J;JIЯ уетранеиiа въ рtшенiяхъ прислжных:ь васЪдателей во:щО11щоети

такоrо1 JЮда неправильных·ь мучайноотей, нащим:ъ предtt,~~;ате.!lьсrrвующ
цмъ, сдt
дуеrь. ·н~уи;оtuтельно, насrойчиоо и неире.мtнно по :каждому дtJiy,
разъJЮНнтJ,

приснжнымъ ·I!Q J!f,eЙ подробности норвдокъ coвtщaпilt ихъ, и не щ:нор.ир
f}ват.ь
въ ущербъ правосудiю эти существеiШш тр!\бомнiя закона, Ка.I\Ъ . то
нерtдко
у •~.ь дdщ,етсн на том·ь основ~Ц~iи, что пр"сяжные уепtJ>ли уже буд'.ОО-б
ьi цмта

'JОЧН~:.~ЗЩI~~итьен li. tъ тВмъ.. д. ~ъ. друi:\Jщъ;. и что. стороны

.«JJe н.ах.одлwь Щ'ifi"

нымъ» требовать Q~ nредсtдате.~ьстgу11)щцъ.n.а; с.удt. .;1'1;ИХЪ .. разъя~пе.иНi
nр.~
м~ъ .цq;ro)\y 1 ·'11!QI ·JЦЩС.&ЩfЩе 3a(~~)\a!Q'_ff>, нже «iН6. первый. Pii~Ъ»
.

У вазаниЩ !ца:ми. t.лyna.~, красн{)р.t.Ч.ивtе вслкихъ .дРУГI!Х'I;> дооодовъ. ·убtж~"'тъ
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однакоже въ е.овершенно противномъ, наглядно

что

покаеываа,

ПОJ[аrаться

на

«опытность и знанiл прис.яжныхъУ>-болt.е. чt.м:ъ рисковано.

Касаясь предсt.дательскихъ разънсне.нiй, та:къ называемЬlхъ резюке, мы дО.IJП!Ы

сказать, что и они должны быть имагае:мы передъ прислжны:ми въ форм:t. впо.llнt.
доступной J1ХЪ пониманiю~ та.къ какъ сре,в:а нераsвитыхъ прислЖliЬlХъ .коzеТ'Ь
иногда понять разълсненiл предсt.датеиьствующаrо совершенно превратно.

'Укаже:мъ напри:мt.ръ на такой С.llучай. Однажды: въ горо~t. НикоJiаевt. пред

сt.датель обънснилъ прислжны:мъ, что гмоса ихъ до.ижны быть сохранены въ
тайнt. и это было понято старшиною прислжныхъ засt.дателей, такъ, что гoJioca
до.tжны быть подаваемы ими въ тайнt. друrъ отъ друга, поэтому етаршина со
биралъ го.1оса отъ прислжныхъ, спрашивал ихъ на ухо. Тоть же етарпumа х~>
тt.лъ это едt.лать въ другой разъ, но, благодаря одному изъ приев:ZИЬlХъ~ ко
торый зналъ, что гоJюса должны быть тайною д.ия пуб.1ики, а не ди прlk\яж
ныхъ, старШИJiа ООГJiасилея отбирать голоса вслухъ подъ угрозою, что иначе
обратател къ преде.t.А3телю за разълсне.нiями. Вотъ при:мt.ръ, до кююli степени
бываютъ неразвиты прислжные.

Въ предсt.дате.льскомъ резюме разъясненiя прислжнымъ порядка coвt.щaнiii
ихъ-играютъ такъ сказать второстепенную роль. Главаая же задача за.кJ[ючитеlь

наrо сл-ова предсt.дательствующаго, заключается въ изJюженiи IЩ):Вдъ nрпсяпы:м:и
оущоотвенныхъ обстонтеJiьствъ дt.Jia, въ раsълсневiи примжным:ъ законовъ, от

нос.нщихсн къ оПредt.ленiю своitства разс:uтриваемаго nреступ.иенiн, общихъ юри

дическихЪ основанiй къ сужденiю о cи.tt. доказате.вьствъ за и противъ оо~су~
маго, и въ возстаноыенiи въ C.Iyчat. надобности, неnравuьно 11.3.10ze1Пiblxъ QТО
ронами оООтоятельствъ или невt.рно истоJiкованнаго пи закона. Но при ЗТОJIЪ
предсtдатель суда не долженъ обнаруживать ни еобственнаго своего мнt.нiя о ВJШi
или: неnнности подс.удимаго, и всt. разъяс.ненiн свои вшкаsьmатr; переАЪ при
снжныии не в'Ъ видt. неnреложныхъ поJiоженiй, но .}[ИШЬ въ сиы:с.tt. пре~ооrереж~'<
нiл ихъ отъ вснкаго увлеченiл къ обвине.нiю или къ оправдаиiю подсу,цимаrо.

Эти требованiн закона с.овершенно ясно .указываютъ на тотъ характеръ, ко

sак.ию
торый должны имt.ть, обращаемын предсt.датеJIЫiтвующими rъ присяжiШJ(ъ

чительныл с.tова. Полное безпристраетiе, умt.нiе устранить .кзъ с:воеi рt.чи вс.е
t
то, что имt.Jio бы характеръ личнаго мнt.нiа, передача въ сжатой и тo.иto11oi
формt. всей суть дt.ла,-вот:Б въ. че:мъ заключаютел главныл уе.в:овiа и задача

предсt.дате.Jrыжаго резюме.

3адача эта неоспоримо очень трудная, нужно имt.ть особевнъdt дар'Ъ д.чл тGго,

чтобы резюме изъ устъ предсt.дате.JIЛ вышJЮ бы въ той беiукоризненноlt фор:кt,
В'Ъ которой желательно бшо бы его всегда СJIЬiшать.
А между тt.n удержатьсл въ требуемы:хъ закономъ предtлахъ,
нутьсл въ своей рt.чи въ ту и.пи другую сторону, другник

CJloiU.I

не. иош.ат
преАста.вит~о

перед'Ъ присяжны:о: идеально безприа.трастныit взг.u:.вдъ на дuо, доступно не м:но

Г1!1fЪ1 и мы безъ погрt.шности :може:мъ сказать, что такпъ дароrtъ об.щцають очень
не 1fвorie ИЗЪ ваШИХЪ с.удебвыхъ дt.ятелеi!. Въ большинствt. же. r.лучаевъ предсt.

дателы,кiя резюме, представляюТЪ с.обою с.амы:я заурндныя рtчи, е,.ьповторенit:'МЪ
Судъ врисаzвыхъ въ Россiи
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того.

елышали отъ еторонъ

что щюисходп.Qо на судебномъ с.:гtдетвiп п что ош1 уже

_

На еt.ееiлхъ въ уtздныхъ городахъ, П}Н'дсtдателм·.твующiе с.окращаютъ свои

заключительныл рtчи нерtдко л:о непозволптельныхъ размtровъ, и иногда огра
ничпваютъ ихъ не бo.tte какъ

у.казанiлм11

прпслжнымъ па то, что .опн должны

оправдать подсудимаго, е.ели признаютъ ei'O не.виновньшъ, и обвшшть въ томъ

(\1/учаt. если придутъ къ убtжденiю~ что онъ виноватъ.

Но очевидно указанiл такого рода представляютел еовершешю fiезцtльными

и IIЗЛишними, иGо такiл щ1остыл истины доступны пониманiю прис.нжпыхъ, какъ

надо полагать~ и безъ вслкихъ разъяененiй, и не въ нпхъ должны выражать
е.л

тt указанiл и разълененiл

даваемыл

пре.де.tдательствующшш прпслжнымъ,

ко

торыа: ааключаютъ въ r.eбt задачу заключителr,наго с лова.

.

Прос.матривал с.удебную ирактику уголовнаго Rаееацiоннаго департамента Пра

вите.чьс.твующаго Сената, можно убtдитr,сл,

до какоii r.тепt'ни

наши nрt'д<·tда

тельствующiе въ еудахъ, неумtлы еще въ произне.с.е.нiи ,·.вопхъ резю~rе.. Приго
воры окружныхъ

еудовъ и приrяжпыхъ заеЪдателей

ве.еьма чаt'·ТО

опt·Iшлютея

Сенатоиъ, именно вс.лtдствiе наруmенiл предеtдательr.твующшш въ ихъ
закJю

чите.1ьныхъ рtчахъ, указанiii закона.

Но такiн Jiарушенiн понлтны, потому •по пропзпе.ети t·.трого законное
резюме

дtло

трудное

А

м~:~жду

тtмъ

заключителr,ное

r..лово

предеtдателы·.твующаго

играетъ въ угодовномъ проце.r(':t вt'сьма еерьезную роль. Подъ влiлнiе.мъ хорошо
и.пи дурно сказаннаго резюме, прислжные удаллютея въ с.вою совtщате.лыiую RO~I
ШI.'~Y, и il~с,ом:нtв.'Но подъ вJiiянiемъ того, что они выслушали отъ предсtдатедь
~)!Ющtn'о, 1'юетановJiяетсл ими

и

тотъ

иJiи

другой приговоръ надъ подсуди·

Rlli'Ь.

По этому Предмету на:мъ сообщена СJitдующал замtтRа лица, изучившаго прак

тически то влiлнiе, которое з3кmчительнал рtчь предс·Бдательетв)·ющаго
имtетъ
на исходъ дtда, шш другими ~~ловаии на вердш~rь 11риелжныхъ
зас-tда
телей.

«Мнt нtеколько разЪ; читаемъ мы

въ

этоА замtткt, приходилось слышать

отзывы о резюме преде~дателы·.твующихъ изъ · уе.тъ ·с.амыхъ прислжныхъ засtда
те.пе«, и вотъ каково ихъ мнtнiе. Предr:tдате.п:ьетвующt'му~ говорятъ оюr, всегда
знакома лучmt'

вс.tхъ

еуть дtла,

такъ какъ. вс.е:

предварительное

и с.удеuное

елtдетвiе въ его рукахъ. По нхъ словамъ, коли само дtло у предеtдателл то
Rакъ Же ему не знать, виновенъ ли подсудим:ыii или нtтъ. Приводя и:мъ доводъ,

ЧТ1), вtдь,
елЬПIIать

обt r.торонЬI точно· тю~же знакомы съ дtлшtъ, вотъ что приходител
отъ прие.лжныхъ въ отвtтъ~ это вtрно, да вtдь, изъ стор.онъ одинъ

ir

обвинитель, а д})угоit защитни:r:ъ. Понлтно, что хотлтъ эти.мъ ·еказать приелжные

что одна сторона

щiеел

ТOJIЬRO

въ своей рtчи

обвиненiн,

другая

чего сложиJiсл у прислжныхъ

риr.уетъ предъ ними

же

наоборотъ.

такой взгля,!I,Ъ па

Не

факты изъ

дtла Rаеаю

Rасане.ь того~

въ силу

защитника и оGвинитела,

ирi

обрЪтенъ ли ош ими изъ практиRи, тапъ какъ рtдкому IIЗЪ нихъ не приходи
i6сь уже нtсколько .разъ испоJiнлть оба:занности прислжнаго засtдателл, или

·
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11

правы ли они въ ато?Аъ, слtдуетъ од11ако же

е.казать, что такой взгллдъ с.ущеетвуетъ у приелжныхъ засtдателе.й. Въ 6еsпри
етра1'.тпое отноше.нiе къ дtлу преде:tдате.'!ьствующаго, м:ногiе изъ нихъ глубоко,

почти безуеловно, в'tрнт ь: этого не.дьзн только с.казать отно(·.ительно прис.нжныхъ

пзъ .лю~ъ, <'·ПОl'.оuныхъ прав}J.иво и вtрно анализироват~ вс.е происходащее JОiругъ
нихъ 11 отноеитье.н ко веему критически строго. Но вtд1., такiе люди не вt·егда
BC:ГptЧ<IЮT(',fl ВЪ Чllc.дt

Пр'IН'ЯЖНЫХЪ

засtдателей;

.1юдей Жt'. ('.ПОt'ООНЫХЪ ПОДД3·

Вд.ТЫ'Я В('.JШОМ~ UОЛ'Ве ИЛII ме.н·!;е. ('.ИJIЬHOIIIY На НИХЪ BПi'ЧaT.ttlliiO, rraJ.rЬ И Вt'ЗДt.
ве1·р·tчае.тсп гораздо liольше. Такiе
ваемаго, ннтеJiлш·е.нтнаго

В('.трtчаютrя и въ cpt>дt нашего такъ пазы

кдмt·.а, а что же можно сммать въ нтомъ отпоmенiп

отноеитl'лыю креr.тыrнъ, или вообще нроr.то.июдi!НОВЪ. И пока у насъ не бу~еть

пъ общеr.твt JIIQДel бoJite тве:рдыхъ въ r.воихъ ообственныхъ выводахъ, вsrАЯ·
да-х<ъ а убtzденiлхъ, до тtхъ поръ заключительная рt11ь предс·t,и:ате.tьtтвую~~:аго
Gуде.тъ всеr~а sвmиыиъ об11азомъ влiять на вер}{ИКТЫ прис.ижнш·ь зar.t:r;aтt>·

лен. Груnпировка фшrтоn Проt'деtд<iтелье.твующими, ос.в'kщенiе ими еви,.;tте.в:ь~

с.кихъ покааанiй r.ъ той или JI,.(Jyroй стороны, вr.е это, еказанное тап uи иначе

имtетъ с.вое аначенiе. Веrьма 1 наприм:·tръ, важно иногда бываетъ. о rакихъ tви
дtтеJiьскихъ

покаэанiяхъ

прежде. иди nqcлt.

упом:ияетъ

npt>дr.tJ,aтe.lьc.твyющiit

па которыхъ изъ ШIХ'Ь опъ оетановитс..н дольше, какъ ег,уnпируетъ тt и дpyrie

11зъ нпхъ, на что обратитъ онъ преимущ~твеиное

вним:анiе Jq>Иtаиыхъ

sae.t-

дaтeлeii; надъ какимъ выражооiемъ, фразой, чоото oцt.IЫIЫ:I('I. NIOJI()И'Ь о(iви
нлем:аrо и.1и е.видt.т!'лл, оетановитм онъ бо.иt.е и задерzить вапанiе npьlzmlxъ,

Itpoмt. того весьма нерtдко, многое, упущенное ими иsъ. m~•a во вpiu с:удебваrо

cJitД(;TBiн или зак.в:ючительныхъ рtчей, возстановнлется пере,цъ ни•• потоn предс.t

дательствующимъ, конечно съ с.воей личной точки зрtнiя, становлс.ь на rоторую, при
с.нжные по нево.в:t, <шлон.нюте.н въ поJiъзу доводовъ предсtдатеJiи. А вt}l,ь, UЖAЫii
предсt.дат!'..иьствующiй прежде всеrо человt.къ, могущiй Jeгto ошибаТЫ'.л к-акъ н

Jiю,в;и, вп.адающiе иногда въ ошибки и противорtчi.н 1 "аже сап того
пе за:мtчал; вылепить же эт!l ошибки. у('.транить nр<~тиворtчiя ИJIИ недо!tЫвки
въ рtчи предсtдателя, нельзя уже, потому, что зта рtчь зак.11ючите.п.на.и, 11: ПOO.J.t

:r;pyrie

всt

нея викаriл ни во;r;рюкl'нi.н. ни раэъяr.ненiя сторонъ и ,в;аже r.а!Юго обвии~~:емаго

не

р;опуекаютс.н».

«Наконецъ, с.лtдуетъ упомлнуть еще о том:ъ, что нерtдко заключитмыw1 рtчь
пре.а;е1щате..в:ьствующаrо, можетъ быть названа цt..1икоn втОрою обвииnыьною
ижи ззщитите.IfЬНОЮ рt.чью. и въ таком:ъ ыучаt RJiiaнie еи на пр1шажныхъ за

С'I>)I;ателе.й еказываетсл еще шльннtе и конечно по весьма понятноit иричинt..
Винить же вшда преДсtдательству~щихъ за внесенiе ими ..1111чнаго своего вsrlлда
иа дt.JIO въ ихъ закJiючительныхъ рt.чахъ, понятно, не возможно, потоиу что и

они иt>. заетрахованы отъ прас,ущихъ веtмъ вообще .1юдям:ъ c.Jiaбoc.тei и прома ·

ховъ'. Болt8 же серьезный
етвующи:мъ, м:ож.в:о

упрекъ въ такихъ сJiуча.11хъ

бываетъ сдtлать тогда, rоца оии

нашимъ пре.дсtдат1.'.11:Ь·

умыmлекно наnрав.u:11Ютъ

резюме въ извtс.тв:о:мъ е.мысдt, mбы достигнуть такимъ путем:ъ не вполнt
бJJ.aroвиwr~ii и не веег,п;а законноit своей цtJiи.

CII'OO'

22*

-34 0А нужно ли говорпть. что къ еожалtнiю такiе
въ нашихъ

случа11 наблюдаютел Iпtогда

t.удахъ.

XXIY.
Вопросъ о сиисхождеиiи на судt прпся:жиыхъ.
Вопросу ·о снисхожденiи, въ судебной практи:кt нашихъ прис.нжныхъ засtда

телеit, приходител играть не вполн·в нормальную -роль.

Право е.нис,хожденiл выражаеТЪ еобою одно изъ гуманнtйшихъ пронвле
нiй
учрежденiя суда прислжныхъ, а потому ~шлостивое отношенiе суда совtсти
къ

подсудим:ымъ, должно выражатьсл по духу закона, не въ огульномъ почти объ

нвленiи чуrь не всtхъ обвиняемыхъ заслуживающими снисхожде~iя, а съ извtст
ным.ъ выборомъ, и упадать только на тtхъ изъ нихъ, которые дtйетви
тельно
по тt:мъ ил11 друrим:ъ nричина:мъ, заслуживаютЪ сочувственнаго отношен
iя ,къ

ни:мъ со стороны присяжныхъ. Между тtмъ ·ВЪ нашихъ судахъ, ес.1и попри

с.мотрtться в ниматмьнtе, «Снисхожденiе'> приелжныхъ является чуть-ли не необхо
димым:ъ ,1;0ПО.11Ненiеиъ :КЪ .каждому почти обвинительному приговору. При
пра
ВИ.IЬНОЙ постановкi уголовнаго возмез.дiл, когда каждое преступленiе по
взгляду
судей совtсти, наказываt>тея соотвt.тствующимъ ему :еполнt взыснанiеъtъ,
nриеяж
ньmъ засtдате.пя.м:ъ не :можетъ представлиться надобности прибtгать слишко:
мъ

чаето къ дарованiю подеудимымЪ снисхожденШ, съ цtлiю смягченiл
имъ нака
занiй. такъ какъ такого рода IU\TЪ милоеердiл, прежде ве.его должен
ъ пред(·.тавллть
собою лв.nеиiе не общее., а исключительное, и воть почему,
3аурн,.пы:е иреступники, рецидивисты. лица, совершившiн nрес.тупленiя
подъ
в.Iiав.Юwь з.~-оi · выи и безнравственныхЪ побужденiй, нееомнt.нно должны
быть
отнеrенъ1 къ иатегорiи таuхъ лицъ, относительно которыхъ ра3умно
мчуветвен
ное отношенiе, едва.пи :можетъ у кого либо возникнуть, и наоборотъ,
только лица,
впавшiя въ пре.ступленiя подъ тяrотtнiемъ неотразимыхъ причинъ матерiа
льнаго
и нравственнаго характера, кавовы, напримtръ, нраiiноеть нужда,
I'Олодъ, по
1
рывы страсти', душевныл потрясенiя. моi'утъ бытr, nричиелены къ
разрлду тt.хъ
несчастныхъ .IIЮдей, по отношенiю къ которымъ, ениех{)дительн
ый и сочувст
венный взглядъ nриелжныхъ, елtдуетъ считать явленiе.мъ вполнt нормал
ьныхъ,
естественнымЪ.

Между тt.мъ, -.какъ лица noeлtднeii категорiи въ общей масеt nо~tсудимыхъ

предетавляютъ собою очень незначитt>льный процентъ, суде.бная П}laJirи
кa и ста
тистическiе отчеты нашихъ окружныхъ еудовъ указываютъ намъ, что
даруемыя
присяжныии sа.еtдателями сниехожденiл подеудимымъ, въ нtкоторыхъ
суде.бныхъ
окруrахъ, раепроетраняются иногда, е.два ли не на большую полови
ну всtхъ ра
смотрtнныхъ ими дtлъ, nри чемъ общая еумма даруемаго присяж
ными ениехож

денiя распредtляетсл поровну между подеудимыми указанныхъ нами выше
обt.ихъ
категорiii. Отнмите.в:ъно JIИЦЪ первой изъ нихъ. можно ~дtлать еще то
замt
чаиiе., что иаоrда, къ общему .удивленiю е уд ей и n-ублики, прис.яжные
отмtчаютъ
своимъ ешrr.хожденiЕ'МЪ самыхъ

бе.знрав(·:rвенныхъ

u

порочныхъ

.!lюдей. такихъ
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отвратите<Iьныхъ побужд«:>нiR, относ.ительно

которыхъ nри вrемъ желанiи. трудно найдти какой либо, IЖО.Iько нибудь б.:~~а
говидный предлогъ или мотивъ )1.11.8 ениехожденiл, а :между тt:м:ъ присяж
ные къ отвtтамъ о Вiшовности ихъ добав.1яютъ: «заелуживаетъ ениехожде
нiл».

Причина такого ненормальнаго

явленiл заключается въ томъ, что правомъ

сниехожденiл, которое, какъ извtстно веtмъ приелжНЮiъ зае.tдатыл:м:ъ, въ зна
чите.пьный етепеюr емлгчаетъ отвtтtтвенноеть подеудим:ыхъ по закону, они реrу
дируютъ такъ СБазать

неудовлетворительныя

е.тороны

нашего

уложенiя о на

казанiлхъ, от.11ичающагоея въ нtкоторыхъ елучалхъ чрез•tрною етрогоетью
наказанiii, не соотвtтетвующею иногда важнос.ти пре~уп.1енiй. Ве.I1щетвiе зтого
вынося обвинительные приговоры со (,'Нисхожденiе•ъ очень :м:ноги•ъ :изъ тав:ихъ
подсудимыхъ, которые,

даже и по взг.1лдам:ъ св.иихъ

приеяжныхъ засtдатией,

отнюдь этого ени:схожденiл-въ етрогом:ъ смыслt слова-не зас..иуживзють, при

сяжные добавленiлми такого рода къ отвtта•ъ евоииъ на вопроеъ о виновности,
искуественныМЪ образом:ъ парализируютъ чрез:мtрную по ихъ инtнiю строгмть
наказанiя, въ каждом:ъ данно:мъ елучаt, и при:знанiемъ подеудимаго заr,.пуживаю
щихъ енисхожденiл, облзываютъ судъ въ значительной 17Гепени смягчать отвtт
етвенность его. по закону.

Эта ненор:мальноеть чуть не огу.RЬнаго Gниехоzденiя, р;аруеиаrо прися.аиыии
поqти всtмъ подсудим:ымъ, породила въ практикt прискжньпъ satt,l(aтыeй

JWY·

гой прiемъ. признанiя под~удим:ыхъ зае..ауЖивающими «ПО.Iнаго ениехdzдеиiл). По
емыелу закона, установившаго одинъ только видъ сииtхож,в,енiл, такая раSНJЩа
во внtшнемъ его выраженiи присяжными, не им:tетъ ипаи:ого значенiж, но въ
нрамтвенномъ отношенiи, согласно уетанови.вше:муея въ ·средt присяжныхъ 33сtдателей взгляду, даруt>мое ими подt',удимымъ «ПО.иное сниr.хожденiе:~> выражаЮ"Ь

собою то именное значенiе, которое. законодатель жела.1ъ придать <шисхождевiю.
Впрочемъ нерtдко и это по.1ное снисхожяенiе даруется прислжниии такииъ ПOJJ.~
судимымъ, преступ.в.енiн которыхъ 6ывають гадки до Не.J!ьзя, :возиутите.~~ьны по

r~мому свойству евоему, отвратитедьны по безнравственности иотивовъ. Это t.lу
чаетсл тогда, когда проотуп.ие.нiе является не резу.IЬтатомъ ж.кJючитыьно зJioit
воли, а с,овершается въ минуты тtхъ безъисходныхъ по.1оженiй, ~оrда чыовtкъ
теряетъ и совtсть и честь, нер·вдко и самый разсудокъ. Такого рода двигате.tв:ми
на путь претуш[енiл лвллют1ш, между прочимъ, етрасть, крайность положенiя, rо.1одъ

Не ВЪ еnюлt ТОГО ЧТО ~еЛОВt:ку tеть ХОЧеТСЯ ТаКЪ ХаRЪ ОНЪ t.nъ :Ма.IО, а ГО
JЩ!I,Ъ са:мыii страшный, когда человtкъ въ теченiи нtсколькихъ

дней ничего не

tлъ. когда онъ (jЪ жадностью накидывает(jя на всякую дрянь, G.Iучайно найде..~шую

имъ, когда самою ем:ертью нtкоторшъ IIЗЪ такихъ JIИЦЪ бываютъ констатируемы
факты, что человtкъ умеръ отъ голодной смерти. Конечно въ подобныхъ с.в:учаяхъ
liИИехожденiе nрисажн.ыхъ данное, даже· оамому тл11пюму nр&.тупнику, не б)'детъ
П)Ютиворt'lить его нрав(jтвенно:му принциnу, сочувtтвiя къ безъисходному nоло
жеиiю че.иовЪка

Укаже.мъ на нtшюлько пр<штичес.кихъ елучаевъ характеризующиХЪ до извtст-

нoii стеnени тt

внутреннiе

не
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всегда

в·Брные

мотшш

nриенжныхъ, которые

вызываютъ въ нихъ потребность выразить подеудимому снпсхожденiе.
Молодая 22-хъ лtтнлл крестьянка. выданная за мужъ наNiльно за недюби


маго человtка, чтобы отдtлатьея отъ него, ударюш его
ночью ноже.мъ въ жи
вотъ, чтобы убить, но тыько по ранила его слегка потому
, что по ел словаntъ
у нея затряс.лись руки.

.

.

Преступленiе это ('.овершено было ею въ раздраженномЪ состолнш,
велtдств1е

требованiл отъ нея

со стороны

мужа

с.упружесrшхъ

чувствовала отвращенiе.

Jiаскъ, къ которымъ

она

Приеяжные признали подсудимую виновною въ покушенiи на убiйство
мужа,

но дали

eit

ениехожденiе. Мо;rивомъ этого с.шисхожде.нiл ео стороны пршшж
ныхъ.

состоявшихъ изъ nрос.толюдиновъ, было то. что кдt.~о. слава Богу.
обошюtь,

толыо она маленыо ему брюхо пропорола».

Такой nреl(логъ къ снисхожденiю едвади можно nрJiзнать
правш1ьнымъ, танъ

каn сниtхожАенiе это, было вызвано не естественнымЪ сочувr\твiемъ.
I>оторое
доJJ.ЖНО было возникнуть въ душt прислжныхъ къ .шчности несчас
тной подеу
JJ.ИмоИ, а wображенiлми сове.ршенно сторонними, незаВJН\tвши
ми нп отъ ел воли,
ни нaмtpeнiit, ни ·caм:oit Jшчноtти ел.
Укажемъ на другой t·дyчaii.

Подеудимый нзнасидова.~ъ мододую дtвушку. Прокуроръ

въ своей

обвини

тельной рtчи, доказывал безнраветвенн~;е.ть 11 серьезность пре.сту
шiенiл подеуд~rмаrо
между nроч.имъ, обълснилъ прпелжным.ъ, 'IТО поелtдетвiл этого
рода преступленiй
дц потерпtвшихъ женщинъ и дtвушекъ, бываютъ иногда
ужасны, такъ какъ
uзнаriи.tованiа могутъ ПQвлечь за собою, етоль тяжелую для
женщ1шы, а тtмъ
бo.tte д.r.а дtвуmки внtбрачную беременность, а иногда при сильuо
мъ нравствен

номЪ DOТpлteiiiИ ПOTepntвшeff И с.амую смерТЬ ея.

Прислжные, выслушавъ со вниманiе)!Ъ прокурора, обвинили подсуд
нмаго,

но

ПрИ3На.ш его зас-луживаЮЩИМЪ С.НИl\ХОЖДеНii!, ТОI'Да КRКЪ ПО обетаН
ОВК'В е,ГО пре~

ступле.нill, по nрiемамъ. которыми еопровождалое.ь его наепдi
е
онъ внушалъ къ себt полное негодованiе

надъ д·tвушi\Ой,

-

Скажите пожадуйста, за какiя это бi!агодати вы этоъ1у еорван
цу 11 него
длю дали снисх,ожденiе. спроеилъ кто-то изъ публикJI етарши
ну примжныхъ, на

этотъ разъ ка'кого-то чиновника, с.1tдоватедьно все же чедовtка, нtс.ко.
Iько об

ра;юваннаго.

Да ужъ такъ· порЪшили мы, отвtчалъ онъ, пот.ому помереть она,
GЛава
Богу. не померла, да и въ тлжеломъ положенiи не оtталась такъ
за чw ужъ

-

'.
очень-то на человtка вскидыватьел

.

'

Нельзя не сказать, что въ тако.мъ снисхожденiи логики ·и емысла быхо
уже

очень не много.

Изъ одного уtзднаго города нав1ъ сообщаютъ, что однажды присажные дми
нисхождеиiе отчаянному и извtетном:у на вею окреетность вору, IIOтopыit обо- '

кра~ъ амбаръ богатаго помtщина. Въ данно.мъ елуч:аt мотивомъ
(jнисхожденiл,

было то, что воръ попользовался добромъ «богатаго» человtка, и значит
ъ. «боль-

·- 343 шой обиды ему не rдtда.1Ъ», а ес.'lибы такое дtло OIIЪ сотворидъ надъ бtднымъ
человt.,ом:ъ, то юшакого мшiorep)l.iл, прислжные еиу не ока.аJiи бы.

3дtс.ь можно ук~зать на нtкоторую тодько логику, хотя тоже дово.11ъно свое

образную.

На оборотъ, оДнажды, щнн·яжные креl'.тьлне выне.сли оовинитеJ.ьный пркrо
воръ, безъ с.ни('.хожденiн, мододому мальчику, нtтъ 1Н, ('ЫНУ чиновника., с.овер
ШIIвше:му незначптедьную 11ражу при сам:ыхъ извинитмьныхъ

тельетвахъ.

Bet

при(·.яжные

ожидади. что

да.IJИ еъ1у даже сниехожденiл

ltoJ'Дa ВЪ nyбJIHJtt ПO(jJit

TOl'O

для

него

(Юtтол

его оправ)l.аютъ еовеt•ъ, а они не

ВО3НИ!tЛИ ра31'0ВОрЫ, ПO'li:'MY ПрИсЛЖНЬiе ТаRЪ

етрого отнееJнн:.ь къ юношt, 10 нtкоторы:е

изъ нихъ вы:еnа63.о~яеь, что аопросъ

о (jНИ('.хожденiи бы.в.ъ ими возбужденЪ при (j()Вtщанiякъ,

ио большинствомъ го

.'IО(j()ВЪ ОНИ OTIJIOHИJIII еГО ИЗЪ ТОГО преДПО!ОЖеНiЯ, ЧТО IШК'Ь бы «ПаНИЧЪ,

ДiО·

рнн(jкой крови, не забидtл(jя, что отъ мужиковъ ему ии.•нн·.ть nрои30ШJа».

Говоря о (jUJl(jXOЖдtшiи·, с.11.tдуетъ указать на то, что инuгда прислжаымъ къ

крайпе~tу нзумiiенiю евоему приходитr.н узнавать, что даруеиuе III.И по)J,с.удиrtы:къ
!\НИr.хожденiе обращаеп.я имъ :во вредъ, не тш1ько что не умt-нъшан, не в.апро

въ
тивъ _уведJIЧI\Ва.а слtдуемое и~rъ наказанiе. Такъ наприкtръ, при оовипен.iи
прщ;тупленiяхъ, нормальное наказанiе которыхъ оnредt.ааетсн 4 и 5 етеиеня1111

У ложенiа о наказанiнхъ, за при:шанiемъ ихъ nрцснжным:и <~ас.~ужи
вающи.ми снис.хожденiа, наказанiе при иерехtщt отъ 5 (.TeneNн, ст. 31 У.105енiн
къ 1 етепени ет. 33, не только что не уменымеrон въ lip<Жt ~~i.a, ао
(jтатьk

31

иногда даже и увеличивает(jн

Многiе изъ no•(jYAUЬIXЪ хорошо зв.аюn зп: тоs:

кости нашего yJJ.oжeнia, а потому при обвиненiи ихъ въ соотвtт<,-тву:ющпъ пре
ступле.нiнхъ, обращаJОТ(;л хъ прислжны:мъ (jЪ покорнtitшею просьООю, uu Olli
ХОТЯТЪ бЫТЬ КЪ НИМЪ МИJIО(jТИВЫ:МП. ТО Не Д3!ШТЬ ИИЪ ('НЯС.ХОЖДеНiН, «ПОТОХу
что отъ этого (jама1·о ениехожденiн, примtрно сказать, тоже не охота qет~
дИШНИХЪ Mtc.i/Ц3 ОТС.ИДКII ОТбЫвать»-

А это _дtйетвятельно вtрно.

Съ другоii. етороны: не рtдки ('Лучап, что u.од(jудимые прос.атъ приенжныхъ
не давать имъ (jJ.iиехождеиiл изъ примаго жеsанiа, подвергнутьен бо.1tе етрогоыу

наказанiю нежели то, которо,е имъ будетъ е.11.tдовать прп ени(:л:ожденiи. СJiу
чаетсн это тогда, когда подеудимые болtе строгое по уJiоженiю наказанiе, счн

таютъ, напротпвъ, длн еебл болtе легкимъ. Такъ наnря~tръ, сеылка въ· Сибирь

на nосы.енiе., хотя и щншадЛежитъ по уложенiю къ чиелу нака:Jанiи уr~ловны:хъ,
но nрtдnочитаетс.н миогими

про(jтОJlюдинаrdи по nричинамъ,

о которых.ъ мы уже

говорш:и выше, nродолжипшьному зак.аючеniю въ арестантскнхъ отдt.11.енi.!!.Хъ; on
этого nодсудимые (jЪ боJI.Ьш~.ю охотою подчинлютея не.рtдко nриговору о ~
ихъ въ Сибирь на пo(jeJJ.eнie, которал 1.1.ри снисхожденiи со стор~шы: прЩj2ЖНЫХЪ

по порядку степеней переходитъ къ высшцмъ срокаиъ зак.в.ючеlliя нъ а~естант

(',JШ~ъ отitлеиiах·.ь., каковое наказан:iе, хотя и относител уже къ нюш3анiнilъ ш·.-

. правительнымъ

и сдtдоват(шьно fioдte мягкимъ,

Тд.6Т<Щ бo.ll.te тнжедымъ

11

но

многими

подсудимы:м11 сч11-

худшим:ь нежели е(jы.ша на JJ.oce,!Ieнie

- 344Въ з<шtт~>ахъ и наб.поденiяхъ однш·о прш~яжнаго за(jtд<1тешi,мы чптае}IЪ описанiе

того

какъ одинъ молодой человtкъ, будучи преданъ суду за третью кражу, про-

силъ' обвинить его безъ снисхожденiл для того, чтобы быть еоеданнымъ въ 011·
бnрь. такъ какъ по случаю ирежней его судимости. онъ нигдt не могъ найдти
t·.eбt прочнаго и хорошаго :мtета.

А между тtмъ кормиться и жить чtмъ нибудь надо, обълснллъ онъ на (jyдt,
и вотъ убtдившись, что я не жилецъ уже въ здtшнемъ обще.ствt, я познакомился

-

(jЪ настоящими: ворами д.Jiя того, чтобы при помощи ихъ соверш~ть такую кражу,

за которую ссылаютъ въ Сибирь на посе.ленiе. Въ Сибири продо.'lжалъ онъ жи

вутъ люди не хуже здtшнлго. тамъ н буду чмовtкомъ новымъ, могу женитьсл
,

устроИТЬСЯ, завеСТИСЬ СВОИМЪ ХОЗЯЙСТВОМЪ
Въ мк.!lюченiе nодсудимый заявилЪ,

что ежели присяжные дадутъ

е:му сюю

хожденiе, то онъ не nопадетъ въ Сибирь, а только отсидитъ гдt нибудь (jВОЙ
(jрокъ, по въ такомъ случаt, добавилъ онъ, по выхо~t изъ заключенiя, я со
вершу еще бо1tе тяжкое nрестуnленiе, для того: чтобы· достигнуть все таки сво
его, и быть непремtнно еосланным:ъ на посеJ[енiе

Прис:нжпые исnоJrНИли слезную просьбу подсудимаго, обвинили его безъ снис
хождеиi.н и судъ nриговорилъ его къ е.сылкt въ Сибирь.
Са :мою искреннею благодарностiю

прис.нжным:ъ и судьлмъ встрtтилъ под су
димый этотъ суровый по желанный д.!Iя него приговорЪ.
Укажемъ еще на случаи, по мнtнiю наше~rу крайне ненормальные, когда да

руемое при(jлжны.ми под(jудимымъ снисхожденiе, остается

одною только мертвою

буквою закона, когда приелжные етавлтсл въ то неловкое пшюженiе, что· про

возглашал' ПОJI;судимаго заслуживающимЪ

с,нисхожденiл,

они въ тоже

врем л со

зиа'юТЪ, что ·это снис,хожденiе никакого облегченiя подеудимому .в,ъ N'O положенi
и
не принееетъ Случаи эти на практикt встрtчаютсн тогда, когда за извt.етн
ое
проотупленiе, полагаетел какое дибо епецiальное наказанiе не входящее въ
об
щую е.истему

ихъ,

и

слtдоватедьно етолщее внt тtхъ ye.Jioвiй, при надично
ети которыхъ, еудьи имtютъ ВОЗ}IОЖНО(jТЬ переходить отъ бo.Jit.e етрогоit етеnени

наказанiл къ меньшей. Такъ, напримtръ, за скоnчеетво подсуди~1ые есылаютел
щецiально въ ВОеточную Сирирь. Къ такому наказанiю безъ всюшхъ измtненiй и

(jмягченi( при(jуждаются они и· въ томъ

c..Jiy'lat.

ееди приелжные, которыхъ .Jiибо

изъ нихъ, признаютъ заслуживающими 'сниехожденiл.

Ес.ли право сниехожденiл, въ самомъ дtдt., представллетъ с,обою вееьма (jуще

стненное nраво, въ зшшrтмьной етепени обдегчающее во мнorol'IIЪ тяжелыл
по·

оrtдствiя уголоввыхъ наказанiii для подеудимыхъ, то нес,о:мнt.нно его слtдова.и

бы обетавить такими yc~JIOJJiями, чтобы оно никогда не nрофанировадоеь на еудt.

одною то.Лько формальною, но безеодержате.Jiьною с.торопою евоею. Лучше· прлмо

уетановить и указать законоМъ тt случаи, когда прие.яжные не могутъ объявлят
ь

подеудимыхъ заслуживающими (jнисхожденiл, нежели безусловно оставллтr. за ними
это пр~во, во веt.хъ еJJучанхъ. а между тtмъ, по нtкоторыl\lъ обвиненiлмъ. сво

дить его .къ фиiЩiи.

Въ правt дарованiл (jНИ(jхожденiл приеуштвующал въ еу:\ебныхъ засt.д анТяхъ
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пуб:шка на)'чаеп.л nо:шавап, п цtнить тt нравrтвrнныа на'lа.1а суда, которыми

даже. на екамьt nодеудимыхъ, оттtнаюrtа люди дtйс~твите..&ьно нес,час.тные и

!le·

рока. По этому въ вооnитате.Jiьныхъ даже цtАнх.ъ, 110 отношеиiю къ

на

нtе ис.порченные, отъ нас.толщихъ пре.етупниковъ, людей безумовнаго 3.13. и nо

11ac.ct

рода, желательно быJiо бы~ устранять всt тt причины, которш въ средt его
могутъ развивать убtжденiе. что снисхожденiе прислжныхъ «Не ве.иика корысть»,

какъ теперь нtкоторые И31Ь подеудимыхъ уже отзываютел. тогда какъ въ дtii
забы
етвительноети право, сниехожденiл-елишкомъ большое право. Не нужно

вать, что 20-лtтнян каторжнал работа въ рудникахъ, при дар<Jванiи подсудииому

с.нисхожленiл, низводител но закону нерtдко до

10

лtтъ. а это ди не сущес,твен

ное облегченiе въ его положенiи

3акончимъ наетотцую главу указанiлии на то, въ какой степени е.тороны т. е

обвинители и защитники злоупотреб.11аютъ этимъ nравомъ nриснжных.ъ,

и не

рtдко заводлтъ о немъ рtчь иек.11ючительно лишь длл достиженi.а въ дt.lt, сво
ихъ ЛИЧНЫХЪ ВИДОВЪ И Цtл.ей.

Одинъ изъ прис,лжныхъ зас1щателей еовершенно ооновате.11ьно заиtти.в.ъ, что

когда Защитникам:ъ говорить бываетъ уже нечего и защищать какого нибудь отъ
че.в.о
явленнаго зло~л рtПIИтельно нельзл, то вея защитительная рtчь во имя

вtколюбiн еводитс,н только къ том:у~ чтобъ присажные дали подеуди1о•у tJНИ.G·
хожденiе-такому иногда экземпляру, JtЪ которому и еа:11ъ 3З.ЩИТНПЪ чув.етвуетъ
•
од110 только презрtнiе и полное негодованiе
«Rъ чему ус,воuи еебt защитники такую манеру, rоворитъ этоn приr.ааный

чуть
засtдатель, ум:tс,тно ли выnрашивать снис.хожденiе ка;к,цому негодню, чуть
не вынуждать :къ тому nр.иеяжныхъ засt)щтмей, когда нравс.твевноо зна'lеиiе
этого права ихъ, получаетЪ с.вой иетинный с.мыс.11ъ въ тоиъ только r.Jyчat, еии

ъ1ыель о дарованiИ енис,хожденiя возраждаетея непос,редственно в1. средt еамu:х.ъ
nо
прис,яжныхъ, безъ чьихъ либо внtшни:х.ъ къ тому натаJШиванiй, 11 лыаеrtя
е.пtдс.твiем:ъ дtйетвительно сочувственнаго отношенiя ихъ къ JIII'IHOliTИ noдtyAJI·
маго»

Сниохожденiе,. замtтимъ :мы, нельзя нрiуроqивать къ какой-то безраз.~ичнов
подач.кt, nутемъ которой всякiй безсовtетный субъектъ, думаеТЪ то.Аыю, хоть что

нибудь сорвать с,ъ прислжных·ь въ свою пользу. Это МIIШко.мъ серьезное .u. мно

rозндчительное право ихъ длл того, 'lТООЫ можно было З.l!оуnотребллть икъ, раз

давал его зрл на право и на л·Ьво ..
Нtкоторые изъ пашихъ обвинителей, къ сожалtнiю, .научиJiись тоже, ониехuж

денiе nрислжныхъ, эксшюатировать извtстным:ъ практическим.ъ nрiехомъ въ r.вою

пользу, т. е. въ цtляхъ {)бвиненiя, и вотъ какимъ образомЪ.

Кому не е.11учалось наблюдать, наnримtръ, въ судахъ такого ро,11.а

ав.1енiе.

..а
Представитель обвините.~ьной влае,тп сознаетъ, что прислжные готовы (jJ\JIОнитьс

къ оправданiю nодсудИмаго не потому, что онъ не ви.новатъ, IIO IWTOJII)', что ихъ

тлготитъ мысль, о слишкомъ строrомъ нака33.нiи, которому онъ долженъ nодвер
гутЬ'tк 3а признанiем:ъ его виновным:ъ. Между тt:мъ :rоварищу прокурора, во что

бы 'ТО IIИ с.та.11о жедаетс.л дос.тигну1'Ь обвиненiн, и вuтъ онъ употребJIJН\ТЪ такой

-346прiе~Iъ: выеназавъ протпву подс~·д1шаго веt )'ШПШ къ обвиненiю его, представи
тедJ, обвините.лыюii В,llаетп, заводнтъ рtчь о том:ъ,
шютщiько иепорченныii

человtкъ,

что подсудИ~1ый

чтобы не зас.лужива.~ъ

все же

не

и енисхожденiл и та

кимъ впо.пнt чмовtчнымъ отноJJн•.нiе~IЪ къ его .шчное.ти тотчасъ же обращ<~етъ

мнtнiл присяжныхъ въ свою пользу. Прис.лжные

ему начпнаютъ вtрпть, а то

варпщъ прокурора, развивал передъ ншш вопроеъ о снисхожде.нi1r, не (Шупител на

убtжденiл въ 1юдt того, что

это енисхожденiе

прислжныхъ

въ весьма

значи

тмьноii степени смлгчитъ впновноеть подеудимаго, и что онъ при такомъ добав
.Т(енiи къ отвtту ихъ о вnновное.ти его, nодвергпетел само~1у незна•штельному на

казанiю.

Неопытные

прислжные

нерtдко поддаютел

такому

11шражу

рtчи. отъ искреннаго се.рдца вtрлтъ с.швамъ обвпнителл,

обвинительноii

Оtiтавллютъ въ сто

ронt возникшую было а1ежду юаш мысль объ оправданiи подсудимаго, вынослтъ
ему обвинительный приговоръ

со сшюхожденiемъ,

и не рtдко жестоко

· ошиба

баютсл. Такимъ образомъ~ одинъ JIЗЪ nредставитедей обвините.11ьноii власти, об
винлн nодсудимаго

въ Rpaжt

со вздо:моъ1ъ,

nри относительно

весr,ма

слабыхъ

уликахъ, убtдидъ nрислжныхъ, что есди они дадутъ ему снисхожденiе., то под
t·удимый будетъ наказанъ не очень етрого: подвергнется крайне небольтому взы
r.Rанiю. Прос.тодушные. прпе,яжные пов·tрили ему.
все таки быдъ

рриrоворенъ еудомъ

къ отдачt

и въ

резу.IJыатt

ПОД(',удимыii

въ арестантскill отдf..irенiл,

11/ 2 года ('.ъ .шшенiемъ веtхъ особешшхъ правъ п пре.имуществъ.

на

·

Пр1юлжный засtдатель, сообщпвшШ намъ объ этомъ t·,дучаt, между прочимъ

пишетъ. «МЫ товарищу прокурора повtрили, какъ добрО!\IУ человtку, а онъ по
пtнiю нашему, отнеr.ел R'Ъ намъ крайне дегкомысле.нно, чтобъ

lte,

не еказать

бo

и ужъ конечно, песообразно своему долгу и званiю. 3ачtмъ было вводить

насъ въ забдужденiе.., относительно «Крайне небольшаго взъюканiл». Развt
года заключенiя въ 8рестантскомъ отдtJiенiи,

t'·Ъ Jшшенiе.мъ веtхъ

правъ, можно называть незначительнымъ наказанiе~tъ,

11( 2

особенныхъ

въ осЬбенности длл бtд

Н8ГО r;рестьнннна ее~1ышина. А ъ1ы изъ за товарища проr>урора,

взяли на себл

nередъ подеудимьпп большой грtхъ на душу, повtривъ обвинителю, Каi\Ъ лпцу

оффпцiа.11ьно~1У 11 дуl\rая, что подсудшtЬiй за (',вой проетупоr\~, и въ еамомъ дtлt~
посидптъ не бо.11ьше мtслца. Обидно было намъ: заканчпваетъ онъ, очень обидно:
что проr\уроръ наеъ обоше.1ъ такимъ неправильнымъ путемъ,
же послt этого 11 вtрить, если не вtрить прокурору

а впрочемъ, ~ому

представитедю

правды

и

закона»?

Съ грустью nриходител сознатьсл, что нъ этихъ словахъ прислжнаго, заклю
чается ~шоrо правды.

ХХУ.

06винительныя рtчи и ихъ значеиiе.
По.1оженiе обвинитмьнQй власти въ уго.!lовномъ I.Ipoцe(j(jt предиавлнется на
e"ro.Jiькo важнымъ и сущ~ственuымъ по евоеъ1у значенiю, пом·вдствiя.мъ и вдiянiю
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l~ерьезныхъ замtчанiit, выработавшtiХСII ('.удебною практик()it. Но nрежде неже.в:и
прш~тупать

къ характериr.тикt

съ

»Toii

ст()роны

дtHTt'.ПЬHOf.TII

ouiШiитe.J.ьиolt

вл.асти. передъ судомъ nрtн·лжныхъ, nамъ ка:шюсь бы не дишнимъ, предпослат~t

общiй взr.11лдъ на то, каковыми въ дtйс.твитеJiьнос.тп nредетавлllются у наrъ
органы обвnнпте.lJ.ьной в.шстll, I\акiн .шца лвллютсll у наt·ъ RЪ О1вtтственноl
передъ обществомъ рола п~·бдичныхъ ofiвШIИTt'JJPii, и не rущеt·твуетъ .111 въ

дtiiс.твите.lJ.ьнос.ти прn•tИ!tъ, no которЫ~\1, можно было бы скаэать, что ыuorie изъ
нашихъ обвините.чеrt, да.тrеко не удовлетворлютъ с.воему на:шаченiю, ПР. вс..-J;дствiе
ихъ JBI'IНЪixъ не знанiй 11 неумtпiн «убtждать» прис.лжныхъ. () •н1мъ 6Jиже
всего можетъ быть изв1;с.тно тому непоередетвенному нача.1ьс.тву, которое n~до
с.тавллеТЪ имъ. эти отв·t,тствспныл мtета, а по друrимъ, таn сrазать oo.1te
ОбЩИМЪ ПрИЧIШа~lЪ, КОТ()рЫЛ IIMtiOTЪ l~OOTIIOШE'Hie 1\'Ь б()ЛЬШИНСТВУ ,!JIЩЬ nроку
рорс.каГО надзора, а не. къ отдtльнымъ е1·о предетавителлмъ.

Начнемъ съ мtдующаго эпи:юда.
Въ зае.tданiи nровинцiальнаго окружнаго суда, по дtду объ y1Шicтrt. краitне
оfiвинитЕ>.шюit в.частп. произнееъ передъ
весьма обширную. (~трастную. горлqую Д() нРрвнос.ni pt'Iь.

мо.11одой

nредставитеJIЬ

приrя1ШЫ11И

Когда прислжные заеЪдатели удалилиеь въ с.вою совtщатеJiьную JЮмнату, то

старшина. какъ человtкъ уже nожилой изъ образованной t.реАЫ об~тва, IIAB
'!ТО рtчь прокурора произвела на нtкоторыхъ изъ его сото.т~рищеit npiiOu~

ныхъ, крайне еильное впe'laTJI'\>Hie, и что въ противовtс.ъ eit, не было t.каsмю
никакой защитительной рtчи, такъ какъ подс.удимыit защитника не пмt.въ. ва
шелъ умtстнымъ, тотчмъ же по входt въ комнату совtщанiй, пре:дварить при
сяжныхъ, чтобы они изъ рt•1и прокурора упомни.в:и бы прежде вrе.го подробвую.
1шртину обиановки преетупленiн, которую онъ предъ ними нарис,овалъ съ пув:r
туальною вtрнос.тiю, но чтобы затtмъ они, какъ можно строже отн~.лись бы IrЬ
его выводамъ

11

ними развива.~ъ потом:у, что въ

взг.11лдамъ, которые онъ предъ

нихъ прежде ве.е.rо выраюшис.ь, ув.11еченiе молодоr.ти. крайнля скорость въ вЫоо
дахъ и недостаточная
не каRъ органа

оемочштельноеть прокурора

обвинительноif

.

nредваренiе старшиною при(jнжныхъ

относитмьно тtхЪ или друrихъ

.

зак{)нно, каКЪ" равноnравнаго

представители

T().Rapищeit

евоохъ

качествъ товарища пров:урора. бь~до умttп~о и:

со веtми другими nрис.лжнаrо заеtдате.1.11, и лица,

во веякомъ случаt не уполномоченнаго

рактеристикt

какъ че.11овtка еще юнаго въ

Мы не буде~rъ входить въ обеужденiе и оцtнк-у

жизни, и потому не. опытнаго.
того, на сколько такое

мас.ти, а просто

въ с.в{)ихъ у:мозакmченiяхъ

обвин~нiя,

закономъ~ RЪ такого рода оцtнкt и ха

но

мы

не :можемъ

не сознатьея,

:n.
ero

nолной оеновательнос.ти такого замtч.анiл с.таршины приелжныхъ, м ето]ЮВЫ
внутренней принципiальноit правды: и эту внут~ннюю правду, какъ наn иавtс.тно,

во мноrихъ елучаяхъ раздtллютъ вполнt,

не только

пре,~~;етавите..ш

общества

~ JIIO]I;И, но даже и многiл дющ судебнаго вtдометва
Само министерство юстицiи въ одномъ изъ своихъ

посJitднiя: пять дtтъ, проводюю ту мьюлJ,, что

общихъ цирку.шровъ за

мноFимъ <1Iщамъ

прtНiУJЮрскагп
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~H.JO),Щ'TII.

I'Y;~I'iiiiMi

11 iiHIТ{'ik!itHI

Вt>.тьзл прt•достав.-,лть вно.11нt t'аJtоt·толте.'lьныл раlюты прокурорз.

llt'OПЫТHlH'Тll

11 что

по отно

шенiю КЪ НИХЪ Прt';:{t'ТЗВ.ШеТt'Я безусЛОВНО 11{'00ХО;(НМЫМ:Ъ IIOCTOHHHOt' руКОВОДСТВО
ИХЪ

fio..ttr

ОПЬПНЬIIIИ И f.OJIHДIIЫ!IИ ПрЕ'ДСТаВИТе.1Ю4И Прокуратуры.

Такимъ образомъ министерство Ю(',тицiи прiiзнало ш•нбходимю1ъ. чтобы
наиiЮлtе о·Jда.'!еiшые

учаt·тки, которые по боiiкоет1r Ц!'Нтра. ко.шчеl'тву

въ

возiш

t>ающихъ ТИМЪ Д1>л'Ь. 1\.Ш ПО друГИМЪ
Tt'J ыюrтн.

ЩШЧIШаМЪ требуюТЪ U('IIOt'HHOЙ Ol'XOTpll·
uпытноrти 11 раепорядите.1ьноети, назшtча~шt·ь uы пр{'ИМ)'Щi'етвеннu

O(IJite

t•тaptiiшie и rJtдоватедыю
.1ОДЬI{'

_ толькн

что вступающiе на

те.Jьноii подготuвки. прt'дпиt·ано

выдержанные
rюприще

'-ITu

ввtрнть

товарищи прокурора, а не мо

_

которым·ь

бодtе дЕ'ГКiе

въ BIIдt nрt'двари

учаетюr,

блюкайшiе къ

иtсту пребыванiю прокурора окружнаго суда, гдt .~tяТ!'JIЬноrть IIXЪ бша бы ве.егда

Ila

ВИДУ у ПОСJitДНИХЪ.

ПСI "тому поводу иы выскажемся в·ь томъ смыс.лt,

ображенiл :миюн·терства, Трt'буютъ

no

'lTO указанныя выше ('.о

наmРху :мнtнiю бе.зусловнаrо обобщенiл

11

примtненiа ихъ почти ко всt:мъ, бе~ъ иск.в:юченiл, дицамъ прокурорскаrо надзора.
такъ хакъ неrомнtнныit резулыатъ практики и опыта нашихъ он:ружныхъ судовъ

указалъ на то, что мл дtлтеJ.ьноети

o.s.нoro тодько

высшаrо

тtмъ нt>большоii

товарища

юридиqескаrо

су дебно.ii

nрокурора вообще нцостаточно

образованiл и предшеt·твовавшеii

практюш. но ЧТ? мноrочиt·денныя облзанности Jiицъ

прокурорскаrо над3ора, и обширнын права, предоставлt'ннын имъ
Г}'ТЪ быть бЕ'зъ ущерба

передъ

дла

дtла

ввtрне.м:ы

то.tько

такимъ

3акономъ, мо

.1J.ицамъ, которыл.

крuмt обс.тонте.1ьнаго знако:метва l'Ъ судебныJiи· уставами и духо:мъ с.удебной
Р'-'ФОрмы,

уt·.пt.ш уже выработать въ себt извtс.тныii житеJkкiй

тактъ,

точную ВЫДI.'рЖаШНЮТЬ Характера, ОСТОрОЖНОС·ТЬ ВЪ t'·ВОИХЪ C)IЖДt'HillXЪ

11

доста

у.мtнье

орiентиl}Сiватыя иногда въ тtхъ и.1и другихъ затрудните.1ьныхъ обстонте.1ы·.твахъ.

То.1ько наJJIЧiюrть ап[ХЪ yc:ювiii хожетъ, по хнtнiю нашему, гаl}антироватЕ
.IИЩ'. вt'чпающему на поприще

пронурачры, успtшное, ('.ъ по.1Ь3ОЮ д.11.н дt.нt.

выпмненit' ш1ъ пршшмаемыхъ на се б н oliJШlllнoeтeii.
Между тt.мъ,

въ ыact't

nрt>детавите.Iеii

оuвинитедьной в.~аt'ТИ,

чаt·то ната.шиваемсл на ммодыхъ .Iюдeii, такъ называемыхъ,
не.6адо.но nе.редъ

1111

тtмъ

е.ошедшихъ t'·Ъ учебной t·камьи,

J.

31Ы

веt·ь.ма

,<юнцовъ». oЧt'lll>

которыхъ

ни опыта.

прюпики, ни выработки характi'ра еще нtтъ, и быть не .можетъ, а о rамо

об.1аданiи-кзчепвt, t·.толь Ш'Оiiходiiмомъ

:-~ора. и говорить
К!('Тiщiи.
шн·теii

нечно.

Ra:~a.rot·ь-r.ы,

дJа

что

каждаго дица прокурорскаrо над

с.то.rь

мо.Iодt.Iмъ предt'.тавитеJR»Ъ

не едtдова.'ю-бы Щll';J,ос.тав,1нп, l\('.по.шенiе такихъ l'Е'ры·зныхъ обнзан
каковЫJIII до.1жны iiыть прп;шаны оfiн3аннопи обвинитедьной в.llас.ти

t·~·д.t, uтъ nравил.ьнагu и законнаго выполнf:'нiн

11

на

ос.ущеrтвденiн которыхъ. зави

t'IITЪ нерtдко t·вобо;щ. честь 11 доброе имя ыногихъ обвинне.м:ыхъ .

.М:о.D:одой возраt·.тъ до
д)'адьны.мъ Оt:.обениос.тлм:ъ

l5

дtтъ, а Iшоr·да

каждаго

свыше

отдtльнаrо дица,

шеikн въ не:м:ъ во взг..1ндахъ его на жизнь

с·ооенъ и ек.шненъ к·ь ув.Iеченiн~Iъ,

11

11

того,

11

по

смотра по индиви
стеnени. уетанбвив

nоложительности,

не.со:м:нtнно r.nо

iп ув.tеченiюtъ тt:'tlъ cкl.'ltt'

нпаснымъ,
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что этотъ над

зоръ во многихъ фазиеахъ евоей дtлтельноети бываетъ неунзвикъ,

такъ IUII'Ь

отвtтственноеть его за уiiущенiл nередъ закономъ, обуе.в:ов1иваетев аооька еу~

Щt>(',твенными гарантiл:ми его личноети.

Длл молодыхъ и юныхъ товарищей прокурора, эта воз•опоеть yueчeкi.s

предетавллетел тtмъ еще бо.в:tе вtролтною,

что доетигнувъ отноt:ите.в:ьно чре.а

вычайно легко и безъ особеннаго труда: вееьма еолиднаго положt>нiн npeAcтaви
Tt>JI.a обвинительной влаети, они этимъ еа-.мы::мъ напJЩВJiяютсл на nуть lоzнаго
еамообольщенiл, а nоетавленные мужбою куда нибудь въ провинцiа1ьны:it уtзд
ный городъ: и сознавал свое оффицiа.в:ьное <нtчто», что-'то въ po)J;t преиму

которы:а оо,ц
щества пере)!;ъ другими окружающи:ми ихъ доJIЖноотныu лица•и,
ъ быtе пре
чаеъ, въ припа~ахъ и3J!Ишнеit уrодhивоети, а иноi',ца и п.о друrик
эти юные
доеудительнымъ причинамъ, начинаютъ кадить юному прокурору, они~
предетавите.11и

прокуратуры, вее

бо.в.tе и бо.1tе

заnутываютел

въ

W3ианiи о

къ r.Jу
е.воемъ значенiи и общеетвенной роли, и въ такихъ е1учалхъ шан<'.ы:

жебнымъ излишеетвамъ и -уалеченiлмъ ихъ, моrутъ nереходить у нихъ дахе. за
предtлы терпимоети.

Въ подтвержденiе нашихъ еловъ, мы можемъ указать на извtетный фактъ,

въ свое время переданный

въ газетахъ,

товарища прокурора, молодаrо

еЩе

отноеитыьво

чмовtка,

который

одаого провинцi:uЬl!аго
дo3Ro.J.uъ

ообt тахоi

щютиву вего
пос.тупокъ съ одной :мtетноit да.моlt, которы:ii (jПравеХАиво в.шва.1ъ
со стороны общества цtлую бурю негодованiя.

И что-же, когда дtло пришло къ раsв~зкt, этотъ товарищъ

npos.ypopa

иа

и Jеrм
воз.можноетью ув1еченiл, «tTOIЬ понятааго 11

шеJiъ бо.в:tе в~еrо у.мtетны:мъ, неблаrовидноеть евоеrо необхумав:наго
мъшленнаго

поетупка, оправдать

ыю ори
ес.тоотвеннаго въ ero молодомъ возраетt» Опра:вданiе это выiшо нико1
-.:"оi ·ш
гинальны::мъ по евоей крайнеlt, еми можно та~>ъ выразитьеа инетктуn
осно.ванiн.
ивноети, но нельзя еказать, чтобы оно не имt.l!о нtкотороii до.1и

t
Не угодно-.в:и заглнщrть въ любой nровинuiа.п:ьный rородъ, гдt въ r.aqooтв

ттицiи.
товарищей прокурора, фиrурируютъ е.в.ишко•ъ м:о.1оды:е иредетавитии

Повидимому, онИ не знаютъ предtловъ евое:м:у значенiю,

въ общоотвt ,_ер&атъ

считаютъ
еебл евыеока, и по .мtтко.му выраженiю одной nровинцiuьной барьши,
себл не проетым:и емертными, а чуть-чуть не полубогами.
ъ
Еели :вмкое увлеченiе вообще, признаете.я за тююе ЯBJieнie., при которои
влiянiемъ того и.ии

другаго н.а

прлженiл етраети, то понятно, что В(Щ!ОО yuetiOнie предетави'IеJ.S

обвините~ь

разеудокъ дtйствуетъ

не единоJШчно, а подъ

ноit влаети, можетъ имtть иногАЗ. вооь.ма rибеJп.НWI поо.в:t.~твi.а.,

.
Укаж~мъ, напри:мtръ, :rоть на пубJiиЧНЬDI обвиненi.я: въ yti.IJlblXЪ~XQ.IJGТWII'Ъ
rровь
Когда судебная реформа, войдетъ~ тuъ ехазать, уже въ uоть .и въ

народа, eдtJiaeтen. оемы:иеннымъ gоетоннiе:мъ его, когда вен uш

просто.поди

новъ, доета~чно ознакомится с.ъ иравами на судt, кахъ nредетавите.в:л обви.ни

ТеJIЬИОЙ IWleт:и, такъ равно и защиты, когда,

наконецъ, приf.яжны:е зас.tдатеJiи

въ t•.оетояв:iи будутъ нt>· поддаваты·.н уже обаянiю и увлЕ>чl'нiю мундира прав11-
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:rица, пе.редъ

фракомъ.

сюртукомъ. а пноrда и зипуномъ

адво

ката, вырваннаго подч:аеъ r.луч:айною емt~тв:ою изъ ихъ же собственной среды,
тогда увлеченiя товарища прокурора въ с,воихъ обвиненiлхъ будутъ всегда имt.ть
должный противовtсъ, а до наr.тупленiл этого желаемаго nюмента.

натююш въ

обвиненiнхъ, порождаемын шiогда вопро('.омъ л1tч:наго чес.толюбiя молодаго това
рища прокурора, 11\ОГ)'ТЪ иногда отзыватыш крайне неблагопрiятпо на уч:ас.ти
подсудимыхъ.

При этомъ (',Jr1щуе.тъ замt.тит1., ч:то въ провинцiи, прис.лжпые заеЪдатели вееьма
чаr,то уходкrь въ с,о~tщате.п,ную коАшату, подъ впечатдtнiемъ того, что гово
рилъ имъ одинъ товарищъ прокурора,

таrrъ

какъ

защитникlf,

сколы\о

нибудь

еное.ные, бываютъ въ п1ювинцiи очеш. 11tдки, а прис.яжные повtренные явллются
t•.о.пидными оппонентами обвинителей на уtздныхъ et>.r.r.iяxъ въ иr.ключительныхъ
только елучанхъ,

Резюиирул таким:ъ образомъ

вс,е

вышеизложенное~ мы выекажемъ и другое

3atлюtreпie, что должноеть товарища прокурора окружнаго е уда, на еколько она

вьшенилас.ь уже въ дt.нтельноr.ти

нашей оtiвинит~.Jiьнuй влас.ти,

предетавлнетс.я

отнюдь не менtе с,ерьезною, нежеди должность члена еуда, а между тtмъ, какъ
доr.тупъ въ члены

r.уда

прt>дс.тавляетен

далеко

не

легюrмъ, и рtшительно не

.

доr.тупенъ для с ;шmко.мъ молодыхъ юрпс.товъ, на должнос.ти товарища прокурора

вееыrа чаето назначаютел с.чпшкоиъ молодын лица. с,лужебнал карьера Rоторыхъ
считаетс.а лишь н·всколькимrr годами

А вслкая ошибыа, допущенпал членомъ суда, никогда не будетъ и не можетъ
имtть особенно дr.рныхъ послtдетвiй, ибо еудъ дttiетвуетъ не единолично, а
коллеriальпо; и: иtдовательпо

ошибка

одного лица,

:есеrда можетъ быть евое

вр~меино аамtчена и исправлена другими.

Въ сове.ршенно' иномъ nолоЖенiи, находлтм лица прокурорекаго надзора,

ошИбки которыхъ, хотя бы наприм·връ, въ

смыслt излишества, чрезмt.рности и

етраеrности обвине.нiй, могутъ повлечь за собою час.то тлжедыл послt.дс.твiл, длн
подсудимыхъ въ тt.хъ весыш возможныхъ елучалхъ, когда прис.лжные зас.tдатели

подn;адутся чрезмtрно

обалнiю

не найдетел чело:вtка, который

обвинителл и когда

къ тому же въ еред'в ихъ

с.ъумt"'Iъ бы во время

отрезвИть

рищей~ отъ вслкихъ увлеченiй рtчью и доводами прокурора.
Такого рода из.чиmества

обвинителей, несомн·tнно

вtстныя нравс.твеннын опmбки ихъ:

своихъ това-

.

предс.тавллютъ сооою из

которыя впрочемъ не моrутъ быть конста

тированы, ка~имъ либо :внtmним:ъ. оснзательныъ1ъ обра30мъ, такъ ка:къ уловить
ихъ въ какой либо рt>альной формt, нtтъ ншшкоii возможноети. почему такiл
ошибRи и предс.тавллютс.я еще болtе опас.ны}IИ.

fiоенувшись непос.редс.твенно обвините.лыiыхъ

рtЧ'ей, оетановим:сл .:нtеколько

на знач:енiи ихъ и на той характеристикt, которую r.оздали имъ наши обвинители.

По смыелу закона, представитель прокурорr.каг.о надзора въ оевините.Jiьной рtчи ·
свое'f на осно'Rанiи данныхъ, судебнаго слtдствiя, обязанъ въ опредtJtенн{)й, fдобо
понлтной форм-t, И:i!ложить существенныл обстоятельства дtла, доводы къ обви
·Еrенiю ПОДСУДИМаГО ·И СВОИ ЗаR:JIЮЧИТеJIЬНЫе ПО ЭТИМЪ ПредметаМЪ ВЫВОДЫ, прИ
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внtшней фор:мt. ('.вое!i, она не nреде.тавитъ нпкакихъ О('.оfiенныхъ от.иичiit отъ
обыкновенной разговорной ptчii,

аакона,

въ глазахt

это В!'8 равно.

бши бы

ТОЛЬКО ВЪ рtЧИ ТОЛКЪ И СIЮТема, была бы ОНа ПОНЯТНа тt.МЪ, .!(АН КОГО ГШIВНЫIIЪ

образоиъ пр~>дназнач<~ется, и у,1,овлетворяла бы вполнt ука3(lннымъ выше ч){'бu·
вапiлмъ закона.

Что же :мы въ д·вйствительно('.ти видимъ на l'.амомъ дt.пt. Въ 31Шчительпомъ
большин('.твt случаевъ, наши по преимущеетву мододые обвкнители, trь еноихъ

•

обвинительныхъ рiчахъ, IН'.куш<~ютъ r.ебя ('.Jiовопре.нiл:ии. громккми фращ1ки, раз·

наго рода нравоученiлми. :и розвольными то.11кованiям:и и въ t'трем:.пенiлхъ 113Обllазить
изъ r.ебл патентованныхъ ораторовъ, бьютъ на одинъ тольк!J зффеКТ'ь, извра·
щаютъ r.амый r.мыr..в:ъ ц значенiе

обвинительныхЪ

ptчP.it,

и

по r.nраведАiвом:у

замtчанiю одного прис.лжнаго зас.tдателя, изощрлЮТI'·Я только 1r1 «изящеf.твt
дiалектики »
Въ болtе только рtдкихъ r.лучан.хъ, прих:одитен выr.JI}'Шивать дtйr.твптеJ~ьно
дtJIОВыя рtчи обвините.J!ей. которыfl обыкновРнно и выпадаютъ на долю C.{J.IИ~tlt·
шихъ представителе.ii прокуратуры.

Одинъ изъ
прокуроровъ

заеЪдателей

приелжныхъ

q;JIHt

пишетъ намъ ('.лtдующее:

~бвинительныхъ рtчеИ

отнОI.'.ите.иьно

nриходиJОt'Ь uепоJнять цо.1rъ nри

t·..яжиаго заr.tдателя много разъ, въ развыхъ мtr.тахъ, иного r.JJ.ьпu.a.tъ и видt.rъ

л прокурор<~въ, и признаюсь, относ.ите..в:ьно 6ЫЬIIIJ(HI':roo ихъ, по rоnсти roвop.l!,

Иной забш.ал вся~iя чyllt'JВa Прl·

соетавилъ себt далело не вьirодноо .мнtнiе.
личiл, безпощадно глумится
можетъ быть выпус.тятъ

подсудимьВiъ, человtка, котораrо прискzные

вадъ

еще

изъ

суда съ честныхъ им:енемъ, пре.ж.г;евре•е.вно

называетъ 11оромъ и убiйцей. Есть такiе. которые то.1ыю риt.уютс.а своики обви

нительными рtчами, о суЩествt дtла не думаютъ, къ су.,Юному tJtдствiю ОТ·
ное.нтм кое какъ, свидtтелей ·nочти не допрашиваютъ, не вынсилютъ фа~ tal\Ъ
слtдуетъ, и тоАько

ждутъ желанной минуты своего говоренья, а ужъ rбворить

то начнутъ, -чего чего не на('.лушаешы.\R. Прис.лжные, nоложимъ, tlдятъ нар<~дъ
все простой, а прокуроръ такими сJовами

еwю рtчь ус.нащаетъ, что поJiовииа

ел остается длн нихъ недоступною. Опять же :манера обращенiл къ приr.flжп.ымъ.
Иные прокуроры чуть не приказываютъ, каRЪ

ириснжиые

неопытные, осJiушатьен

рtшать

дtJra, ну Roиelf!lo,

и поомтел, а дpyrie

1an

поум:нtе пос.~уm:ютъ

такi.н: r.троrости да мимо ушей и проnустятъ. И -къ чему прибtrать къ тавим:ъ
прiема:мъ; точно мбываютъ прокуроры, что они той же nравдt с.iужатъ. в:ото
рой в :мы присяжные прислгаiи

OID!

свою ве.ю r.трогос.ть наружу

Ну Rоне.qво, есть про:куроры: и основзте.в:ьные
вшожэ:rъ, на

то они и щюкуl)оры, а 1'1> при

с.н:жнымъ и самому поде.удимому, отпоентел какъ tJt.yeтъ; говор'нтъ они CI.Ia.AНO.

и проr.то, rоворлтъ такъ, что ихъ рtч:ь вr.якiit пойиетъ, с.ъ прав~оii ·оо.:и не рас.·
ходлтсн.

лишннго не

накидываюТЪ,

нотъ

такихъ бы:

пpo~JPGJIOBЪ

на:м:ъ

по

OOJIЬme»
lто не соriаситс.л еъ тtмъ, что въ sтихъ

очень жпого правды, а въ подтверждеиiе

слоnахъ

цриснжнаго злсtдателл

ихъ укажемъ и съ своей стороны на

-352нtскоЛ:ько фактовъ, случаевъ и эпизодовъ изъ практики пашилъ (\Удi:'бныхъ l1азби
ратеJiьс.твъ

Наши молодые товарищи пр~куроровъ, очень

перtдко

допускаютъ

въ дtй

с.твiлхъ рлдъ такихъ безтактностей, которыя справедливо изоблачаютъ ихъ не
выдержанность и неумtлое отношеиiе къ исполненiю своего долга. Укажемъ
напримtръ на такой случай.

По одному дово-!fьно извtстному и громкому дt•IY о молодой подсуди~юit,

зtt

мужнеit женщинt, особы изъ высшей интелдиrентной среды, . чрезвычайно пре)J;·

ставите.nьноit собою, и обвиннвшеltся въ участiи

по

отравленiю своего

мужа,

представитель обвинительной власти, увдекшись крайнимъ желанiемъ, во что бы

то ни ста1о доказать, легкость поведенiн ея,

во вре.:мн пребыванiл

на водахъ,

безпроотанно предлаг~лъ во время судебнаго мtдствiл свидtтелямъ

вопросы о

тоиъ, каталась ли nодсудимая на водахъ съ посторонними мужчинами,

какъ она

куnалась въ морt, въ костюмt, шш безъ костюма, и не интересовалась ли тtмъ,
чтобы .мужчины смотрtли на нее въ это время въ бинокли.

Вопросы эти съ разными выводами и варiацiями прокурора, переnолняли всю
его обвинительную рtчь, несмотря на то, что къ существу дtла никакого соот
ношенiя они не имtли, а потому присутствовавшая въ судt публика, да и еами

nриr.яжные засtдатели, были крайне возмущены rаК'ими nрiемами прокурора, такъ
канъ, не и.м:tя н!'сомнtнныхъ данных'1 къ обвиненiю подсудим.ой, онъ еще менtе
того имtJiъ право, инr.инуировать на судt чувства женско!l стыдл:ивоети nодеудимой.

nринадлежавшей по своему вос.питанiю къ порядочному кругу общества.

Въ друго.мъ cJiyчat, товарищъ прокурора, будучи недоволенъ тtмъ, что при·
сюr;ные зac:БдareJII оправдали двухъ nодсудимыхЪ въ кражt, которыхъ онъ обви

ЮJJIЪ, въ cвoelt ()бвипительной рtчи, по третьему дtлу, сталъ упрекать ихъ въ
nотворствt преступникамъ, въ выдачt ворамъ патентовъ на усовершенствованiе

:въ кражахъ, и наконецъ, въ концt своей обвините.льноii р·I>чи, выразилъ составу
прв:суте,твiя приеяжныхъ отъ души евое желанiе, чтобы ою1 испытал11 ид11 ощу

ТJUИ когда нибудь на себt nослtдствiя того прес.тушiенiя, по которому они вы

Н'ОО.!IИ n~редъ тtмъ по)J;судимымъ оправдате.Jiьные вердикты.

&оне'Шо, предсtдательствующiй не-медленно же прервалъ рtчь обвинителя,
но блиставшiя полнымъ отсутствiемъ такта слова, были уже публично с.казаны,
обращены незаслуженнымъ и оскорбительнымЪ уnреко.мъ цtлом~ присутствiю
присяжныхъ,

и конечно, воsмутили :въ высшей стеnени нравственное чувство ихъ.

Rакой, r.Прашиваетсл смыслъ моrутъ имtтЬ такiе прiемы обвинителей, и не
.могутъ ли они иногда, при болtе шаткомъ соетавt прислжныхъ засtдателеit, не
отличающихсн достаточною твердостiю, во взглядахъ на облзанности свои передъ

обществомъ, служить прлмо nротивоnоложно цtлямъ обвиненiя.

Подобный же уnре.къ обращенъ былъ къ nриояжнымъ зас·вдате.лямъ другимъ
товарищемъ nрокурора, который вырави.-rся впрочемъ нtсколько ма:гче

Обвиняя 17 ·Jtтннrо воришку въ краж·!;, онъ сказалъ, 8бращаясь RЪ прис.на: ·
НЪU!ъ: «ЭТОТЪ маль'Шmка воръ. .мошеннШiъ, онъ завтра же обокрадетъ каждаrо

~ъ nрисяжных·ь :~аеtцателеil, въ благодарность за 01шзапное ему енис.хожденiе»

-· 353Наковецъ, укажемъ еще на оди11ъ с.1учай, когда предетав11те..rь

обвиllвТеJiь

ной вжасти, въ заключи:тельно:\lъ евое•ъ обращеиiи къ ПfHIM&IШifь, выра311Jtн,
что ~жми они

закона граж,цан

оправдаютъ подr.удииаrо, тр поr.тупятъ nроткьу

скаго, док.ажутъ, что у ЯIIХЪ нtn 3драваrо иониманiя веЩ('I и..
с.казатъ ещt 'rol'ltipищъ прокурора,
уr.пtлъ во времл ирервать

'

ero

не извtr.тио, потому

что

.

что хетUъ

ryAa

пр~деtяатt>JIЪ

рtчь.

Чего думаютъ ,цоотигиуть такими nрiеиаки въ обвикитыьнwJ~:ъ рtчах:ь иаmи

обвинители. Въ порывахъ своихъ ретивых1. ув1ечевНt, 3&бwв:аачувr:rва npUIIчiя,
и рн.-омъ

.они несомнtнно вредатъ то.11ько дt.в:у,
свое

таrихъ

П!К'тушюВ'I.

poвJWn

достоинство.

Нмьзн ека33.ть, чтобы такою пеб.1аr.овоопитанностiю въ прitкахъ oтИ'I.a.llf;Ь
бы толыю пр.овинцiа1ьньrе товари~Ци Пр0~111Ъ, :r01.10pwe~ ll!ltя ~- (';'),. .6u-

xte

моrу'l"Ъ

нетребввюиьнымъ -ьоотавоn присяжныхъ a.act:.aтe.teli,

забывать тt границы, въ K01'0)JЫJf'Ь они должны

нимъ. К:ь еожалtнiю нужно еказать,
лицъ прокурор():каго Шlдзора,

что

которыми

<·.-t.дателей быть болtе .поолушныии

r.e6.a

подобн.ыа

они ,1,умаютъ

вtЮrда

держать rю от.юшенii&

и

n

нt;oтopui.rr.. шr.ь.

Illi.IOOТI
заt-.тавить.

врвt'.ажныхъ <~а·

дово,1.а•ъ,

къ ихъ обвинитиь.НШiъ

можно

наблЮдать иногда даже и въ стоаiячныхъ окружишъ. tуАахъ

Въ заеtданiи Мое.ковекаго Окружнаго Суда съ. )"'atTi~.IIЪ Пр&Gli&ПЫ:I'Ь ~tJV:t·
.'feJieй былъ однажды r.лучай, что товарищъ
дрИСЯЖНЫХЪ .&а ОПравданiь Н:О.ЦI'·У.ЦIИ~ГО

IIO~BWЫIЬii · to.tT~JIO.IIъ

ПО ПJЩ"IIIOOTВOВЗIШltJIQ

соое нерасш~.11оженiе за 9'f0 .sъ иимъ тtм.ъ,
второму дt..ву ~t}pRJl'Ъ, ООр3Щ31ltЬ.

.прокурора,

,JJI;!y,

что обв-.,ните.в:ьв.у» р'tчь

B.ЗII.I'Ь

t.вою

по

КЪ ПУ6ТОМУ Пprerpaii(.TBY, IIO\fi'И tiЩ(tiOIO I'Ь

прислж~ь, что м е.тороны nОСJitднихъ IIOCJiyж~.ro nоео,1.окъ къ заав.1енiю пред

.

сtдате..wт1ующе .му иа судt, о томъ, что, они 3aTPYAJiЯIO'ШI.

а со стороны:

въ такой позt его,

ооtющеаiе

n

uредttдате.~ыnJвующаrо

товарищу прокурора, uрииять

no

oтпoJПWilt)

.e.ly.warь :в.рокурQра

J~O

n

тр~;р~uоо

вр11G~ЕrЫМъ ~tt

JJ.3'WJJ!ЛIЪ бо.п.tе у~~;обн.ую rюзу И pt~ СВОЮ оор;щать К'Ь НИХЪ, '!'а&'Ь RaR.'I!. 00n ТОГО Wlil

ocтauyroa въ ооиsвtетноети отнОt.ите.в:ыю и3JiaГaelfШIJ> roцp~к"._JJ.JIO~YfюPJl ,I.ОВО ·
довъ -~ оовиневiю поцtу~им:аго и ('~бpaжeнiit,,aaeэ.IQЩ~~J.M Щ.тt.ате.ацn'Ъ. p;ua.
f,lt<iZФМЪ те,в:ер~ м jwtмторые изъ тaк.lil'l> пpie•t)IO. npe~тaBПi.IIIIЙ. .. щюку1*'11-'УРЬI.r, RО~рые !I;ОПУС1йJ.9ТСВ. ЦМ.И ВЪ ct:ИM'J, . ~в.тооеW.и ОО~JШТе.IЬИЩ'J. ptч.eii, вс,е CIJ.I. тою же цt.11iю вtриtащаго ~'l)Ueaifl. обвиоонiii.
Въ о~мъ иsi ежене,~~;tльныхъ журна..в,ов'Ь, .по·. D.OВO,Q".,pttflt}l Q6винитыей, &ъ

и:шtетко~ъ. В.IЮЦОС.Сt Коммерwяtаrо i)e.y)(иa.ro. Ба.их.а ..!l'i. М:оавt. чн'rа~мъ мы -е..аt
дующiн строки .

.«Видимо, ООМ~е.вные

оощиn негодовавiе•ъ, в~yQ.JWLЦI'I. бaHROitldЬ дt

.в.ом:ъ, п~детаJ~J'WИ оовините.11ьной влает.а. еJiищкоиъ IIOUA$RJШOir .U.<l П!>Мерuу

~т~ЩЩЭ,~ мнiщiя ..и .потоыу uteтo .~бс.т~аТ~ЦЬНЮ:.Ъ; .. Ф•нrrи.ч&e.Jll. под~верz

д,ае.щъ, ОбвИНJIТЫ:ЫI,ЬIХЪ: Д()ВОДОВЪ, np01,11B'I> ·--~~ fl~ JIО~Су,ЦИ!ШХ'Ь В'Ь О'ЦШ·
~~~, 1 ~и ~М()!>; оrуJ.U>ВЫМ'Ь обви.ненiем'Ь :оо..хъ: по.wщъ, не сt>уnя.сь ка. общiн
:мtста, называя. ·вс.tхъ подсудимыхЪ вмtс.тt, одаою систеъrатиче('.IШ орг-ани:юван

ною mайкi)Ю ВО!ЮВЪ, rрабитеАеit и :моmенкИJ.ювъ».

cr,..". приеааиыть

ВЪ

Poeeiu,

23

- 354Въ этомъ упрекЪ обвините.JШIЪ много правды, и прежде всего въ не.мъ про

глндываетъ указанiе на поверхностное отношенiе нъ дtJJy. Обвинять общими сло
вами, огульно, шщtл(jь на эффектъ рtчи, конечно гораздо легче, нежели груп
пировать въ подробнооти B(jt улики по откоiпенiю rtъ каждому подсудимому, и
затtм:ъ тa.Irnte подробно

11

обс.толтельно из.11агать ихъ передъ прислжными.

посдtцн.нго прiема нужно знать и изучить дtдо, для пернаго достаточно

Для

нагово

рить словъ,-II вотъ въ результатЪ npeдnoчтenie слова-дtлу.

Лицамъ прокурорекаго надзора, .выступающим:ъ въ судt съ публичными обви
ненiями, никогда но мtдуе.тъ забывать, передъ
приходится им:ъ обвин.ать подеудимыхъ,

11

какимъ еос.тавомъ

прис.яжныхъ

помнить, что на присяжныкъ изъ про

стой е.редЬl не толыю самая личнос.ть прокурора, хакъ «Начадьства»,

произво

дить иноrда столь

въ чемъ

сильное

впечатлtнiе,

что они рtшитмьно боятс.н

J!ИОО шушаться его,.но иногJJ;а достаточно бываетъ одного только слова, t•.казан

~аго съ иsвtt\тиым:ъ отrtнком:ъ для того, чтобы направить мнtнiл прю·.ажныхъ

.

безусловно въ извtстную сторону.

:Въ особениости часто это С.][учаетен тогда, когда, приелжны.ми нвллютс.л дица
мало опЫТНЬiН и не знакомыя хорошо съ сво11МИ правамн

Въ запиекахъ г. Никитипа отмtченъ, напримtръ, такого рода фактъ.
1\огда старшина nриеяжныхъ

по одному дtлу ета.11ъ объленлтБ е.воимъ това

рищамъ, что для НifХЪ не обязательны указапiл и мнtнiл прокурора, то одинъ
пзъ нихъ-купецъ обратилr.я, между прочимъ, къ етаршинt еъ такимъ вопрос.омъ.

-

Ну, а еже.riи мы не потрафимъ въ тактъ, с.амихъ

нас.ъ за это

не потя.

нутъ на цугундеръ, nримtрво въ воптtлку IlJIИ штрафа не наложатъ.

Только поелЪ поо~ожитмьныхъ увtренiй въ противно:мъ с.о етороны .етар
шины, 9тотъ присажный усnокоился ·и убtдюн1л, что за с.вой совtстливый от
вtтъ онъ ни nередъ кtмъ и ни чtмъ, отвtчать не будетъ

Въ другомъ елучаt, мы можем:ъ указать на то, что когда товарищъ

npoJ:ty-

з:аканчивал свою обвините.J1ыiую рtчь: обрати.Jщл l\Ъ прис.яжнымъ засtдате
JIЯМЪ съ аанuенiе.мъ, что онъ вполнt увtренъ въ томъ, что они вынеt.утъ об
виии.те.пьнмй длл подеудим~го приrоворъ, то етаршина приелж:Ныхъ, nривставъ

popa,

еъ своего мt.ста и съ благоек.Поннымъ видомъ nо-кнонившись товарищу пр<~курора,
n}юrowpиJIЪ: «будь.те бJiаrон.адежны, ваше бJiагородiе». Очевидно, что въ ,зт.ихъ
еловахъ выра~шлось. уже рtшенiе nриr.ткныхъ относительно nодсудимаго, тогда
каШЪ 'JЮЪ ·защитительной рtчи мщитшrnа, оо:и не слышали еще ни OД'IIoro ·сЛова.

Oдиll'll :иsъ товариЩей пporyJIOpa доставилъ намъ слtдующую замtтку. ~оторую мы во~производимъ цt.J.Iикомъ.

·

«Первал обвииитеJIЬВМ рт.ч·ь, R<>торую мнt пришлось выслушать, Произвела
~а меня крайне ·непрiлтное, скажу даже болtе того тяжелое вnеtiатл1шiе.

Это было въ Петербургi, вскорt noc.лt вмдейiя тамъ въ дtйё.тйiе с.уд:еб·
ны'х:ъ уС11'8.вовъ, :куда ·.1 нарочно n:pitxa.rъ изъ провипцiи, и'Н1'ер~;tуа{·.ь · обс:rанЬв-

11!.6ю новаго суда, 'рМао прокурора; защитвина й у~Юстiемъ приl5нжвтъ зае-А·
~ей

·

·

·

Мнt. удалось захватить себt: мtсто въ :s:убликt на одно изъ заеtданiй: rдt

-355еъ учаетiемъ приеяжныхъ 3асtдателеi елуiШl.пось дt.lo о какоn-то rрестышикt,
1юторыii проорочи.в:ъ свой паеuортъ, и не имtл воз:можноети жить без-ь вида, до
r.талъ еебt кююй-то грубой под.в;tJiки билетъ
не.мъ, на:~ываясь въ тоже вреил

на чужоо

им:л

по npooroтt .в;уши с.воей,

и

прожпиъ

наетонщииъ

. по

r.1юимъ

именемъ, выtдr.твiе чего rJiавным:ъ образомъ и бы.1ъ пзобличенъ въ преетуiUt'нiп.

По.казанiе этого подr.удимаго въ свлзи е.ъ ос.иотромъ его фаJьшиваго nаепорта
иr.черпадо вс.ю суть д·tла и казалось бы. что
предетонвшаго подсуди:маго,

формулировать

въ виду очевидности

<'.аиого

обвиНt'Иi~> противу

факта, f.ознаннаго къ

тому же са•шмъ обвиннемымъ. бшо бы достаточно нtско.иышхъ езо:въ. Н таn
11 ожидалъ, что товарищъ щюкурора, у1азавъ nрислжны:мъ на на.в:ичн()('.ТЬ

престуПJiенiя; наря,в;у

съ иризнанiем:ъ

виновности сами•ъ

cooeit

nре)(ое.тавитъ им:ъ сдtлать нравственную оцtву этого фапа
r,овtс.ти, но не такъ

· вЫШJiо

на

е.а:момъ

цtлt;

товарищъ

факта

обвинаемЫDiъ,

по у6tжденiю IIXЪ
щюкурора че.11овtn

крайне еще мo.Jioдos, вид1tмо увлекавшiйея {:выю ролью, щюианеt·ъ 1\t.лую обви
нитrлыiую рtчь-, потреоовпвшую около чаеа вре.мени.
Много чего и о чемъ говорилъ nредс.тавитель обвиненiя.

Объленивъ nриснжным:ъ, что паепортпая система
огражденiл общества

отъ

установлена, законоаъ ,о,лл

здона:мtренныхъ и подозрительныхЪ

.11ицъ, и по оо

тому мякое яарушенiе этого закона, вводя въ о(1щоотво сомните.nьные и прfдо
обви ·

r.удптельные 9.nемеиты, угрожаетъ опашюс'ГЬll) оо:щtетв-ениом:у ('IIO~toйr:rвiю,
питель требовалъ строгаго при•tненiа: закона
и -t,aъюii мыс..11п · ооъ опраR,о,анiи

•

n

подсуди•ожу, недопуr.п11 ~аже

ув:аsавъ еЩt и на то, 'IТО приf.яzяые зa.ttдa'R'JIU:

призваны не миJ!Овап. nреетупни;о:~ъ,

а ('.удкть ихъ

Рtзко 11 холодно, безжизненно и безжа.в:оtтоо отозвалае.ь на мпt pt'lь това
рища nрокурора, :каrою то черетвою, не симпатичною натурою ooкaзa.Itfl мнt в-.

то вреил nредставитель

обвиненiл;

осудилъ я въ )lyшt

его воазрtнiн и порt

шилъ, что если онИ искренни и wстав.инютъ положи~.льiЩй резу.11ьтатъ
наго убtжденiл, то въ nрокуроры, въ r.ам:омъ

д.nл trо-торыхъ несчастныл положе:аiл ,цругихъ

ero

п~.в:

,il.tлt, :мог~ъ и:цп rо.в:ыю .11ю~,

чужды мa..ltйmaro W'l.yatтReниaro

зиачеиiя.
Присажные все таки оправдали этого nодсудимаго.

П&ДЪ этимъ п~р:вы:мъ

впечат.в:tнiемъ

небл:агопрiлтно

отозвавmеиJII ео мнt

о~.ите.1ыю про~:урорскихъ об~занноотеit, л tшос.в:t.s;ствiи всгрtча11r.л со :мноrи:мв.
товарищами прО!rу{Ю:рОRЪ какъ въ ето.11.ицt, такъ и в·ь провинцiи, и бу,~~;учи ммъ
уже въ средt ихъ, нерtдко присматрива.пел къ дtат{'.л:ьяоtти каждаго иsъ

RЪ отдU:Ьнос.ти, длл того чтобы. не будучи

еще самъ ирактико:м.ъ

прищt, пмаимствовать отъ нихъ той бо.11tе

:aptJIOit

нихъ

на это11ъ по

уже опытности, хотtрая 110-

стави.па бы меял на болtе твердын ноги относитеiьно своих1. обпз,анНООТtй.
И вотъ на р.нду r.ъ такими

представпеллмп обn:нt-.нiя,

уиtренноети с.воей обвинИ1'еJiьной

sотор:ые ВЪ строгой

в.rас,ти: JIПtогда ие быnали требовательны на

f,y,цt на столько, чтобы наси.в:оватъ еовtе.тъ приенnыхъi л весьма часто ната.J

:кйВалея на такпъ, которые въ буквальвомъ e:мыc.Jit. с.иова изобража.1и изъ сеGл

а въ пи:ыхъ случалхъ и хотt.в:и 'только изображать, такихъ представителей юети-
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иаторгу, было дtло~1ъ болtе qt~IЪ обыккове.нным:Ъ, иъ которому, какъ люди кри:
мюшльнаго уже опыта, они не находюш даже нужны&tъ относитыш съ больше-ю
осторожностiю и ое.мотрительноетiю. какъ будто бы вопроеъ о будущности человt.Rа,
будь онъ хоть каторжникъ, никогда не

можетъ затрогнвать совtсть прокурора.

Между тtмъ у насъ въ нашеii оfiыденноii практик·.Б установилось нtчто про

тивоположное. Ч·вмъ болtе

тяжко(\

обвиненiе.

тлгот·ветъ падъ пре.с.тупюшомъ,

тtмъ большую энергiю прилагаетъ представитель обвиненiн, 1n тому, чтобы по
добный подеуди:мыii былъ бы непремtнно осужденъ, точно будто бы вtролтноеть
виновноети qе..nов·.Бка пропорцiональна

тлже.сти совершеннаго

IIMЪ преступле.нiл,

а не зависитъ отъ силы и доitазате.льноета собранныхЪ протину него уликъ.

[

вотъ противу такого подсудимаго въ своей обвинительпой рtчи, прокуроръ ~:~е
щадитъ усилiй къ тому, Чl'обы обвинить его. онъ не излаrаетъ передъ приелжнши

засtда·rмлми своИ с.(}()браженiл, не убtждаетъ ихъ въ евоемъ мнtнiи силою ло
гпки и доводовъ, а прамо требуетъ, настаиваетЪ на обвиненiи,-холодомъ несетъ
отъ веей фигуры обвинителя. лвлнющагоея не. менtе того представитNiе.мъ такого

l~уда, въ иоторомъ элементъ мил:остиваго отношекiл I>Ъ лицу пре.стуnника, явлле.тt•.я
па одной параJiелп съ правдой, во имя котGрой творятъ судъ».

Я никогда не аабуду, добавимъ мы отъ себя какъ въ одном·ь изъ за()tданiй
С.-Петербургскаго Окружнаrо Суда, предетавитедемъ обвине.нiя была произне.сена
такал жеетокал, лишенная

малtйшаго от1·.Бнка еочувствiя I\Ъ лицу подс.удимаfо

рtчь, что еидtвшiй рядомъ ео мною какой-то госнодинъ, дозволf[JIЪ
r.казать, что

teбt

д~ж.е

е.удебные уставы создали у паеъ роль нраветвеннаго палача.

..

Ilрюща подсудимый тоть обвинялся

въ тнж.комъ преступленiи.

~ъ yбiikтвt

роднаго брата, но мот1ц1ъ преступленiл Gы~ъ па етодыю серье.зщи, въ пооуЖде•
нiлхъ его совtсти, что въ данномъ с.~учаt, щадя душу поде.удиъrаго, въ не~1ъ нелJ,зл

быJiо видtть только братоубiйцу, и рtшитель.но было не:мысл:цмо проводить па
ралель между нимъ и . Itаиномъ А товарищъ щюкуро]}а именно едtлалъ зw
(;ОПоставленiе, обрушив·.~;> nередъ тtм:ъ на голову подсудимаг.о мае,су такихъ уворизнъ,
которыми можно было казнить

только

совtсть

человtка, а не наказывать

e.ro

иакъ преступника.

Сравненiе подсудимаго, человtка между пр0чимъ довольно разви1'аrо. <'IЬ Itаи
номъ, вызвало .на глазахъ его слезы,

и ко.rда пре.деtдател.ь пр.е.)J.J!ожилъ обв!WI:

емо:му его послtднее tлово, ·то онъ обративщиеь къ

П}НIСЛЖН\>IМЪ зае·вдателямъ,

проговорил·ь только с.лtдующее:

-

а убилъ своего брата, это вtрно, вина мол велика, ей нtтъ прощенiя,
но Каиномъ л никогда не былъ и не буду..
это м стороны. I'Оtподина :ироку
рора протину .мена....

И дtйетвит!'льно,

клевета

... ,.

это была

кдевета; и къ

ч.ему

6шо

прибtгать К'ЬiНей,

.удручать совtеrь подсудимаго незамуJ~tеющми уnре:кам11, добиваn. его. ~раВ(\ТЦfШ
-IЩ~ суще.сцю ВЪ JO время, · ~ОГДа :OTHOCII'rЬCJl RЪ . Нему

ТОЛЬКО

СЪ ТО.Ч.RИ

,!lptaia

rыаг_о факта . .npoory.nJteнiл, 11е представлялось по дtJIY оснонанiй. А между r.t~:Ь
ни а<~.конъ, ниже какал .пбо .пра.ктическал необходимость не вынуждаютъ ·пр-ибt-
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же

несправедливыиъ

по отпоmенiю къ .11ицу обвинлrмаго, N"[OJIЬR() и нrдмrоifныхъ nprдr.тaвlm'Jieif об
впнитедыiой в.qас.ти, оi'iнзанпыхъ дtift.твовать въ пр('дt.11ахъ CТIIOГOii !'ПравРд.llивоr:ти.

Е10ли обвиненiе оf.новано на r.о.шдншъ ос.нованiяхъ, noiroитr.я на r.11убовомъ
убtжденiи пр()курора въ виновности по.в;r.удИмаrо, то r:му нtтъ надоон()('ТИ прибtгать
къ ш:Юочнымъ инсинущiлn .чичн()сти подсудимаrо~ Rоипр<~мrтирующииъ c~11oro
обвинителя и справr.дливо возбуждающииъ противу пето нt>годованiе w стороны
Пр ИС.IJЖНЫХ Ъ,

Пvибtrал: КЪ ПОДОбНЗГО рода мtрамъ, прокурорЪ nprд<'·тaBЛ.III-'T!'H ВЪ Г.IЗЗЗ!Ъ
nрислжныхъ

чrловtкомъ утопающииъ, rотовымъ ухватиться за соломинку .в:иmь

бы вынырнуть на верхЪ. М:ы должны зэ.мtтить, что щюкуроръ HИIIOГJJ;a не до.в:
женъ и не можетъ нахо~иты·.л въ такоиъ по.в:оженiи. Ему нtтъ надобнос.ти хва

татмн за недоотоiны~ его· положенi11

на ~~удt доrаза-rе.1ъства JI.В:Ii того только,

чтобu, во что бы то ни етало обвинить подсудииаго, ибо N\.!И ое.нованill къ об
виненiю пали, то еамъ законъ указъmаетъ тотъ путь. которому долженъ nос.rВ
довать въ такомъ

случаt nрокуроръ,

чтобы не стать

въ разрtзъ r.ъ tвою со

вtстью.

Этотъ путь-отказаться отъ обвиненiл, и ее.ш къ нему :мноriе представители
обвиненi11 в·-9 надлежащихъ с-1уч~:хъ прибtгаютъ неохотно, то по1оиу,

что по

добный поступокЪ на судt прiурочиваютъ нерtдко къ вопросу личнаго са:мо.в:ю
бiя, и т~Щимъ образом1., ставнтъ ~оо.а: IIHOГJJ;a :в:ь ТЗJtе HU4)BJIOe пыоz:енiе, при
которомъ сторон~iй накекъ беsир~траетиаго .sриtын. иа то, '!ТО &roиeтиlffi<ЖOwy
пролвленiю ееliы:юбиваго етре:uе.Ш~, nредставитель ООвине.в:iв: иринос.:ttъ въ
жертву оудьбу и .шчнооть обвиняеиаго,-премтаuа.етел быt.е 'itмъ Gправед.иивымъ.

обJJиненiа,

Вслмл цатJDIШа въ дrВlt

к:ро:мt

того иараJiuуетъ иитерооы

11

еам~И ~бвинитеiьвой влаети.

Намъ иgвtетенъ случай, въ которомъ Jю.в.одоi 'IЫOВtn изъ порлдО'Шоi ереды,
обвинявшiйеа въ :иошенничествt, еовершенно неожиданно 11 )I.JIЯ nyб.lui, АН
прокуро~~ ДJШ еу.да и даже

д.1Я самого

оп~вданъ въ то время, когда

себя, б:ыдъ

заtt.!(ате.t:л:ии

· приеяжными

въ преетуыецiи с,воемъ

оиъ

бы.111.

изООJtач.енъ

вnoJIНt, и когда не бы.и:о поJюжитыьно никакихъ причnнъ къ toxy, чтООн ~то .:у
обв:и;няе.:мо:му ~:rr,. хоть какое нибудь сниехожденiе, ии отнеt~тяеь R'Jo не11у Nl·

qувственв:о; и qт.о же,-когда по окончанiи уже с.уда, тuваРJ~Щъ npO~>YIIOPa въ ин
тимноиъ .~вговорt обрати.в:сн къ старшинt проояЖныхъ, иа зтотъ

pa;n. къ

купцу

еъ _nросьбой <.Щамть, что рrкооодило приенжными при оправданiи этого nо.Ц(jудк
маго, то с,тарmИна приенжныхъ отвtтиJI:Ъ ему такъ.

-

Iloмилyli::oo, гоеподинъ

пр.Оitуроръ,

какого

ему

еще нака~нiа над.о,

:tЫ

ащ>а~JШ, такую ему ~омендацiю прочита.ш, чте ~ такiе
коиПJiи:менты н ве Щ!JLIIЪ 6ы десл:ти .ntтъ въ острогt щюеидtть, иебось о11ъ бу
детъ .васъ помн~ть ... Гоеподь еъ нимъ. съ него .в.овольно.
его и такъ

XOIIOinO

А. чт~. подо611ые !lfО:rивы въ оnрuJJ,атыьнw:.ъ nригояорахъ приtжжныхъ

икt

ют~..~то очень часто,- это фактъ пр<тtр.ев.ный практикоiо, и не похлежащiй
coJ,Jвtиiю.

Шансы .ООвиненiн

бывають

на

еторонt щюкурора дото.лt,

дщю,l"'о
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•

оиъ въ свопхъ трf'оованшхъ,

довода~ъ и: отношf'IШIХЪ къ

f"

подеудимому,

оываетъ

справt'длпв·ь, до безупречности, и не позволлетъ еебt отиоеите.п.но него, :малtй

шей неправды или умышленнаго приетрастiл. При на.11ичноет11 же •rего .11ибо nод об
наго, прiН\Н7J.Шые засtдате.ш, руковоДJrмые въ этомъ uдучаt еетеетвеннымъ

ЯВ.IIенiемъ оеущf'.uтвленiн, нетиннной правды

nро

и tшраведливоетп, еейчаеъ же с,к,qо.

ннюте.л въ по.1ьзу nодеудимаго, авторитетъ обвинителя и веtхъ его доводовъ въ
гдазахъ ихъ нем!:'дденно шщаетъ, и пое.лtдствiемъ этого является то,

что

оюr

иногда вьшоелтъ совершенно неожиданно такiе оправдатедыiые вердикты. которы{\

по первому впечатдtнiю просто поражаютъ своею Iн·соето.атtшьностiю и, пов11д11·
димо;tу, ни чt)IЪ разумнымъ объяснены быть не :могутъ.

А м:ежду тtмъ~ такого рода мотивы Ш:>..IJ.ьзл

признавать безуе.11овно неоснова

те.ю,нымlt, такъ Rакъ неоомиtнно найдетел не мa.llo такихъ людей, которые тю

ре.мвое :~аrшочеиir, н даже другiл болЪе строr.iн

наказанiл, nрrдпочтут.ь

ственно~rу иетл;щнiю ихъ на екамьt подсудимыхъ, цри ооотановкt.

uрав

затропшаю

щей е.:шшкомъ гJубоко ско,:1ыю нибудь ~итаrо чеш;!цtirа.

На этомъ мы закончи•·.ь ...

XXYI.
C.JiyчafiнocTif въ nриrовора.хъ прпсяжныхъ.
Въ одно~Iъ И3Ъ нш.шровъ журна.ш «Heдt.IJ.Я» за

1876 годъ,

читае~Iъ мы с.:гi;дую

щую не .1ишенную :шаченiл замtтку «провинцiа.тrьнаго фи.~оеофа».

«Въ Пете,бурrt быJiа судима ·г-жа ltа.ирова за пре.ду~шш.11енное покушепiе
оо ~Htcrвo ~'Ь ревнооти-и nриtлжные ее оправдали Въ Одессt въ 1'0 жt
вре;а сущwи сы:~а.те:каг.~ сына Бурносова за пре.думЫШJiепное убiйетво · тоже изъ
ревности-и с.удъ nриговорилъ его къ 16-ти лtтней каторжной работ·:t..

Почему

въ первомъ ~учаt nри~нжные сказали: <<нtтъ не виновна», а во второ~·ь. «да

виновенъ»

}foii

вопроеъ, конечн{). не юридичеекiй. а пе.ихоло1·ичеекiй» _

Резюмируя обе.толте.п,етва того и дpyraro дt.'la, прl:'дставшrющiяся СОБf'.ршенно
тождественными, провинцiальный ф11лоеофъ приходиТЪ къ убtждеиiю. что оправ

дательный вердиктъ для Itаировой лnилел помtдствiе.мъ того, что при:елжiiыс
судившiе ее; бы.ш пзъцивидизованной, обраоо·ванной, развитой среды, съ тtми-же.
нравственными правила:ми,

съ

· тtми -же

дуmе.JШЫ6IИ

инстинктами, въ сл'tдетвiе

.защитнику ltаировой Yll;aJI.oc.ь В'О всей полнотt, раекрыть предъ nриея:жными
утоmенную душу Itапровой со .иtми ел поры1ами, почему прислжные и nриш.lfи
къ убtшденiю, что Itаирова не могла постуnить JJначе, и такимъ образомъ, они

qero

оправда.iи ее ·не. по с,вмй, а по ел совtсти: При томъ же вравствениtlмъ; складt

всего дtла, при тtхъ же мотивахъ nреступленiл, Бурноеовъ бы.Jiъ обвиненъ по
тому1 что душа его осталась

ДJIЛ' присяжныхъ

потемками, которыхъ никто не

оевtти.п. Авторъ етатьи указываетъ не бе~ъ осJЮоо.нiя: на то, '!То ем:и-бы для

Бурное.ова нашшя: бы тоже tорошiй защитииh, еtли-бы онъ иЗJtоЖИJГЬ' и вы
Ж\НИ.пъ :мt 1ем:пыл течеиiл.; пр.отnсфt'!iл и tтрае1и, разрывавшi'Л душу· Бурно·
troвa. то ..cero пре(;"ГуПН<Jе ,!.tJшi"& пре)l;стаВ'n.'IМЪ бы присМкнымъ 'такимъ· ж:е Жи-

- 359вымъ, какъ и престуш1енiе Каир-овоii, на томъ оенованiи, что .чюбовь 11 ревнос.ть
у юrхъ обоихъ были одни и тtже-общечеловt'fескiл.

Соnоотавленiе этихъ двухъ совершенно одкоiЮдныхъ и тожцественныхъ цt.аъ
наводитъ

съ сто.11ь различными исходами ихъ на r,yдt, нево.tьно

на иью.1ь, по

при всtхъ оов~ршенствахъ еуда nр1н·,яжиыхъ, случа!iн(){·ти въ nриrоворахъ ero
играютъ не помtдиюю ро.11ь. И въ vaмon ~tJit., на счаст~>е. Itaиpoвoit въ r,о
ставъ присутетвiа при(jажн:ыхъ попали .11юди болtе развитые и оправдuи м

Бурноеовъ-къ несчастiю еrо-быдъ еудимъ приеяжныки, дла которых'~> JrЬ реао~ь

номъ взглядt на дtло, зак.11ючаш·я весь круrозоръ ихъ eyдeikкoit r.овttтИ,--и оои

обвинили его, и не мудрено. что еми-бы по кaroii либо сдучаiiности ltаиtюва
и Бурносовъ пом.tнял:иеь бы своими мtстам:и. то исхо,цъ дtJiъ кхъ бwъ бы
прямо протИвопо.11оженъ

тtмъ

вердиктамъ, Jоторьш въ ~~;tkтвите.иьи.ости бши

имъ прои:тесеНЬI.

И так~tхt случайностей .въ праrтикt нашпхъ судоВЪ 11ожно наr.чмтать не
:ма.11о. Въ нtкоторыхъ сдуча.ахъ тt и.1и другiе. обвинительньrе и оnрав~атt',JIЬНЫе
nриговоры, пtюходятъ для на!·ъ въ своемъ

1>.,циничномъ

значоо:iи

неяаиtтными,

но иногда нtкоторые изъ нихъ рtзко броеаютея въ глаза при еравненiи с.ъ JI:PY·
rими, прямо противопо.IJ.ожными рtшенiями прислжныхъ, завершившими с.обою С.()Вер
шенно однородныл ~~:t.qa_

УБажемъ на нtкоторые подобные елучаи.

По одному и. тоъ1у Ж~.\ дt.иу о npaжt изъ Бружки Краt.ппо lt~тa ден~rъ на
еу~rм:у около

500

р. е .. къ слtдствiю

бwи

. прП.1ечены

.-ва лица, вииО:Виооn.

которыхъ была впол:нt доказана, какъ равно бъl.ио д&мзюrо и ro, '1Т0 J'latтie
ихъ въ кражt было одно и тоже. Но дtJio въ тоn, по о~инъ изъ IRIX'Ь 10
дню засtданiя не моrъ явить(jя, потому что не бы:JIЪ роsы<'.И3.ИЪ, и ,в;t.ro иу·
шалось то.11ько объ одномъ

наличномъ

IIО.В:«rу"дивмъ.

котораго пр~J.С,юrны~ при

знали виновньiмъ въ кражt на сумму бо.лtе 300 р. &.,-и tyJJ.ъ приrовори.1ъ tro
къ еоотвtтетвующему довольно етрогому наказанiю.
Черезъ нtско.тп,ко времени авилс11 другой подеудимый, на дОJiю

ero

выпаJ.о

быть е.удимымъ другимъ fоt·.тавомъ пр«t.llжйыхъ, nер€-ДЪ котерьnrь быкь прочитанъ
тотъ же обвините.лF.ный актъ, быJiи епрошены тВ же cви,цtтe.IR,-tl nрис.пные.

обвинили его въ кражt на еумму менtе

300

р., аа что

ов:ъ бы.чъ ИpiGJЖ.II~Hъ

ръ с..3мому непродошtительному тюремному заuюченiю; между rtмъ вина того п
дpyraro по~удпаго была оонершенпо одинакова

Въ «Руvс,кихъ Вtдо~юстяхъ» въ корреепов~~;енцiи изъ Taraн~ra за

188U годъ

бьши переданы обстояте.11ьr.тва одного дtла; котороо обрати.tо на с.ебл оеобеипое.
вниманiе общеt.·,тва. с.мимъ благополучныМЪ исхоцом1> д.-.:я подr.удп111аrо, r:у~ебнаго
пристава мtстнаго ОI\ружнаrо суда. обвиннвшаrося въ раетратt бо.1tе 30t)6 р.
еер. rазеmппъ и чапвыхъ денегь.

Ш\Ходившихея у неrо на {)укахъ,

0бВИН11еМЫЙ Пpll3Ha.!J.Ъ се{)а ВИНОВНЫМЪ ВЪ СВООЙ раtтратt, Не ПOПOJIHIJ!Ъ ее
и по открытiи евоихъ з.11оупотребденiii и. по объясненiю его, совtрmи.п er. въ

т0 вре:мя, когда 1юдъ влiлнiем:ъ 'fO(jKИ и rpy~,пr', В('•.в:tд.-.твiе

безнадежной люfiв11

и иdу~наrо еватоветва, кинулел во всt тяжкiя, нача.1ъ кутпть,

играть

н мо·

-360 тать деньги. Прислжные засtдате.ш. состолвшiе въ бодьшинетвt изъ крееть.анъ,

и которые по свои~rъ нраветвенны~rъ · воззрtнiлмъ, казалос.ь бы, не ДО.'IЖНЫ были
ос.обенно снисходитм:ьно взг.rrлнуть на мотивы преотушrенiл подсудимаrо. одна
коже бе:,зусловно его оправдали.

Совершенно иначе и прямо nротивоположено,
окончидоеь другое дt.тrо, совершенно однородное

въ томъ же

no

окружномъ

суд,t

существу, по которому тоже

ч:иновникъ. до.лжностное лицо, обвинл.тrось въ раетратt только 5()() руб. сер.

Разница между обоими дtлами
cy,ll,иillaгo

На•щть съ того~

ДОПУСТИЛ:Ъ раетрату

ПОДЪ

была

ч:то

положительно въ подьзу

онъ

ГН~<ТОМЪ

раетратиJIЪ
нужды,

все-таки enoJIНa, .онъ былъ признанъ

послtдняго под·

еум~tу, несравненно меньшую,

И ра.страqенную

прцс.ажными

ey~lMY

зае.tдателлмв:

ПОПОJIН:И:ЛiЪ,

виновнымъ въ

растратt-и приговоре.нъ къ домльно строгому наказанiю. Прислжными въ этомъ

послtднемъ дtлt

бы.тrи

чюювшшJ

и купцы,-и этою-то разницею въ

eocтaRt

прпскжиыхъ засtдателей, по двум:ъ соверщен.но тождмтвеннымъ дt.аам:ъ. слtдуетъ
обън~нить· ра&~ичныоо .ис,х~· обоихъ дtлъ.
НмООd.нtнио, чrо еслИ бы в.а. де.11ю втораго подсудимаго выпалъ состаВ'J> црц·

сл:жныхъ
а

по .первому

затt:мъ

подсудимый

дtлу.,

е~Jмнительно

,

вышелъ

бы

то

.онъ

вышелъ

ч:тобы

при

второмъ

изъ

суда

съ

сто.тrь

бы

изъ суда

еоетавt

оправданн~шъ,

прислжныхъ,

иастдивы~rъ

первый.

д.тrл себя ищrо·

ДОМЪ.

Нtч:то подобное повторилось и въ городt I\амышинt, въ oкpyrt Сарато&е!\аrо

окру.жнаго еу,1щ

Тамъ въ течен:iи qдной и той же cf'eciи, и слtдоватNхьно o,дliiJi!I'Ь,

.и тtмъ же <·m~тавомъ присюкныхъ. е.уди.пюь но двуАIЪ дtшн1ъ два крееrьлн
ина,,
ОДИНЪ БЪ Rрюкt tiO ВЗ.!IОМОМЪ 15 IЮП., а другой ВЪ IЧJaЖt СО ВЗдОI\Ю~IЪ 2Q 1:\0II~

Пернато прислжные оправдали, а втораго признали виновпымъ, велtдс11вiе чeFQ
(jудъ приговориi!iъ erQ къ лишенim ·всtхъ особецн:ыхъ правъ, и отдачt въ арес.таrц:
с

скiя: отдtленiа на одriы:ъ годъ, со вшшщii6м:ъ съ нег<> 30 р. судебныхъ издерж.е~rь,
такъ кюtъ по дtлу о .20 коп. вызвано было на судъ 8 qеловt.къ свидtтелей ~а

100

верстъ раз.етоянiя.

9зю Jrи -не дtИотвите.в:ьнын случайв:оети, роtювыл длн однихъ иодеудимыхъ· •

блаrоирiнтныл для: другихъ, видоизмtня:ющiл такъ рtзко -заключительны.а цослtд,
e.твiJJ .ИХ'l. .в:рее.туиленiй

Въ рлцу рааныхъ другихъ случ:айнестей, отъ которыхъ нeptДitO за~INИ~
тотъ или другой иеходъ дtла, лвллющiйсл МI{)..)Шf> не с.оотв·:Втетвующимъ сущ~;

етву

W?

и :цр~диолагаемымъ ож.иданiлм:ъ" JШ\Ъ еторонъ.
самого е;у~~;а, можно ука~ть н.а с.лtдующiе сл}lч:аи.

такъ равью пубдИ!Ш и

Нtкто крщьлнинъ обвинююн въ Rpaжt, и былъ въ ней .на cy~t у.чп~н~Ь-.
3aЩJIТ:IIИirъ · подеудИмаго предъа:виJiъ. суду приловоръ общества о хорошемъ e,rl) М'
веденiи и просил:ъ М'ОТ'Ь приrоворъnрочитать Прокуроръ во3ражал·ь протияъ &Т{)ГО
.ка.

основаШи того~ что длл удое.товtренiл въ поведенiи шщеудимаго, въ за:коыt указанъ

оообыii мря:дркъ (()кольное АО3нанiе). 'судъ не д.опустилъ пpoч:тeuia.upиroвuplil!
0/ЩОUбЩ-0~\fiВНИИIIОНЪ ~.[(С удИl\lаГО. Й рИСЛЖНЫе ~еtдаз;ели ( ИC.KJIIO':\ИTe.JIЬHQ ..К~ТЬ~

нн&) возобн~.п:и. треМ-ваиiе- о щ:м>ttТенi•I

общественнаго

приговора Щ)М:.\':ЬЛЫ'h 1}

-36 1Jичвоети подсу)l.имаго и, nо.rучивъ въ

томъ

отка3ъ,

вырази.чи

нt>у~вельствiе.

ръ.
noмt чеrо выrrеели 1ю всеобщему удивJiенiю оправ.-атеJiьньN приrово

Вс.Jiушивалсь въ разr()воры ~nриелжиыхъ и въ объяонеиiв моткво:n. пхъ во

un.

они,
()значвнном:у приговору, иеJiь.~н бы.1о не вывес.п того sак.lючt.нiя, что

шъ, каn,
креетьлне. оокорбИ,iiИСЬ въ душt. за то, что npиroropy такп:хъ же кре~ты
они, прокур<~ръ 11 судъ не дали вtры, не ураsуиtвъ

того

законнаrо ооиовавiя,

проку(Юр.а JIO
въ r.илу котораrо не бы.в.о ,~~;опущено прf\чтенiе приrо:вора. llpoтecn
ООВП:ИеНiИ
ЭТОМУ ПОВОДУ ПрИСЛЖНЫе объяеИИЛИ себt TtiЪ{ ЧТО, 1\е..13Я АОl'ТliГИУТЬ
нта,
подсудимаrо, онъ не хотtлъ допустить nр<~чтвнiл такого ll,оиуке
ставилъ бы его съ хорошей стор<~ны.

rorophli

вы:

На втоиъ же еоображенiи оии оtио:ва.ии и оправдате.и.ышй вер,11,и1тъ сJ.Ой.
Очевидно, что счастJiивqю елучаtlноетiю въ этом:ъ дtJit Оьио ДJIII no,цcyдuaro
'Ji.. I~ТОрЫе
ТО, '1'1'8 COOТIШ'Ji. приеяжныхi WGTOJJ.IЪ И:СIIЮЧИТЫЬНО '13Ъ lpeGТЬIIH
.Jliii та
вsrxmryп съ ·~:воой то'ШИ зрtиiл на оnазъ cyJ,a :въ прочтенiи переАЪ

:шачев.iе, не
кого дои.умеита, мторому они съ cвoeit стороны: n~идава.111. ()(i(){)е;нное
присяжиw:хъ
sиал ·и не по!IИм:аЯ тоrо, что прочтенiе вмкихъ дов:ум:ентовъ на судt.
кахiе аиенно
не можетъ б.ыть ~~:опускаем: о, и что законъ поJJ.ожптыьио указываетъ
докумеиты М'QГ'fГЪ бы:ть •штаны и какiе нtть.

Одинъ подtrудщ1ыii., судившiйсл е.удомъ прlli'Юtшых·ь 3а пpeAy!iЩШJit'lШOO

yfiiii-

.
cтвo и оnравданный nриенжными, JI.O(;Taвuъ иамъ слtдующую зам11тиу

«Иэвини:rе мен* nож~:~.и:уйста
тав:ъ какъ л

can

sa мoit

rыооъ

•

з.а мое.:вшwе, и~ .11 вамъ аа.у,

щючу.ве.твоваJiъ ·~то три Г(IДа тому

иаsа.t.ъ.

СiАИ· "а ~Ra!U>t

та11е Jio:rтe
п~дtу~~;ииыхъ п~, оо:виН:еИi:ю. .въ yl»:itc.твt, что судЪ: приеажliЫХЪ-5ТО

peн· ~ч:аv'Тiа:•

несчас.тiл. выв.грыша. и.nи проиrрыша. ltакъ вь .11oтr6p0t li91illO

g

н:ыхъ, rяt
вынуть. BЫD'pJIDП[blЙ и невыиrрыmный би.1еть, такъ 1 на cy~t при.ена
сущоотiуетъ,
опр-едuеН'I:еl норm к указанНi д.1а обвинеиiл и оирав~J,анiя не

не ма.1ую ршь иrраеть И~()ГАа простой ничтожный ~учай.
Суди'Ре мп . .а вамъ разtкажу коротко мое дt.по.
u~e•y
Обвиил.кся л въ убiйствt одноrо своего ро.в;ствени.па. ltакъ, за ЧN и

ие 6у.в;у,
пося:rну.J[ъ н на жизв:ь родственнаго мнt че.ювtка, объ этоn говорить
& tai'J..
т.нжио вм.инать,-да и ие къ чему ... 11 вtдь не раооойнвъ~убiitца,
C.liOЖП.IIIIC'Б тткы:ыr, сеиеfiвыя дtJia. Не скажу вам:1.. и того. :кто
а жоб3в.m· roJtькo, . ЧТ(} въ oбщ&."ffreнlion :виtнiи, меня за
престушr6нiе

lle

н,

откуда,

1100

таuоо

виаи.11и, вини:JJи въ нем.ъ покойнаго, ну да .в,tJio воть RЪ чеиъ;

л отъ по.в:наrо убЪжденiн t;воего ожидаJiъ,

что

мена ириеяжные

оправдаюТЪ, 11

т;.au.ro
къ счастiю, .не :man, что моя судьба висuа· на волоt.~'t., и qто сверхъ
ПриС,ПilWХЪ
OU:)I;МiiЯ 11 МОть бЫТЬ прИМЖВ:ЫИИ ООВИНен'Ъ. .М:нt ПОТОКЪ ДВОО ИЗЪ
JIОО.Itдних.ъ nе
ра~казьrва.в:и, что еще передъ <·.oвtnwн·ie.n и:хъ, во врема двух·t.

рерывовъ засtданiя, до и noc,.11t рt11ей сторонъ, у н11хъ OIIOR'Iaтe.tьнo :вцраоо
б:ы:.в.о
та.J[МI> уже убtжденi6 отнооите.в:ъно мена, при чем:ъ sa оnравданi.е мое
то.пыrо: пять rо.в:осовъ •. а 3а. обвинеиiе tем:ь

Itакооъ

при такомъ раепредuенiи

приr.лжвm:ъ, иогъ бы:ть 11.сходъ м:ооrо ~~;t.в:а, и онъ б:ы:л:ъ iiы )'Жаеенъ,
л непрем:tино былъ бы обвинеиъ еG.Iибы, ве ~учаiiв:оотъ.

N.lOtoii'I:I

-· 362Съ одниnrъ изъ примжныхъ

зас1;дате.11ей~ 1жлонившi1ХСЛ

за обвиненiе 1\lo:e.

во время зак.11ючительной рtчи предсtдателн едtлалось бiенlе еердца
увоJiенъ изъ с.остава присутствiл и замtненъ
котораго и епаеъ меюi.
выработавшихсл у

На совtщанlи

нихъ

прис.лжные

отноtштельно

годосъ за оправданiе и этотъ

слу•шйиый

оправданъ. Скажите пожалуйста,

запаснымъ

разв·:В

llн•.нл

засtдателемъ,

остались

миtнiлхъ,

шестuй
мое

О.нъ бы.[ъ

всt, при зарапtе

но

го.лосъ

запасный

еудt

подалъ

сnасъ менл-л бшъ

оправданiе при таюrхъ

не елучайнос.ть, развt жребiй мой на этомъ

rолосъ

не былъ

играп въ этой ,'lоттереt потоDrу только. что на мою до.11ю

условiлхъ

лоттереей.
вьmадъ

Л вы

счастдивый

едучаii, иначе мол выстрадавшал еемьл, .мол жена, мои дtти лишилпсь бы мужа

и отца, и теперь

можетъ

быть л отбывалъ

rдt

нибудь

въ Нерчинскt ерокъ

евоей тяжелой каторги»

Перечею, еообщаеl\rыхъ

нами мучайноетей, помiившихъ такъ ю1и иначе на

вердикты приеяжныхъ, закдючимъ указанiемъ
и странный въ своемъ родt

на мtдующiii: случай, комичньU!

на столько, •Iто даже

самъ оправданный

nрисяж

ными подсудимыii, выразилъ удивленiе по поводу такого рtшенiл ихъ и отозвмм

совершенно невинно
относительно

впроqемЪ·, и безъ вмкаго умысла, :крайне

оnравдавшихъ

его присяжныхъ.

Рязанской губернiи, въ скоромъ

Случаit

вреъ1ени по от:крытiи

саркастиqееки

этотъ имtлъ мtето въ
тамъ новыхъ судебныхъ

установленiй въ одномъ 1шъ уtздыхъ городовъ, rдt открыта быда первал сессiл

cy)l;a

съ участiе.мъ nрисажныхЪ заеtдатедей.

Въ чимt другихъ дtлъ, разрtше

нiю приеажныхъ nодлежало дt.11о, объ одномъ крестьлнинt, который былъ nре
данъ суду

за три

nростыл

Первое обвиненiе· f,OCTOfl.IIO

:кражи,
ВЪ ТОМЪ.

товарища по етоларiщму ремеслу

важдал на е,умму

крайне незначительную~

'ITO

ЭТОТЪ

креСТI>НЮIНЪ

уRрадЪ у Cl08(1(!

небольшой рубанокъ, во второй разъ у своеrо

квартирнаго хоз.fшна упралъ старенькiй армнкъ, который продалъ за
и въ третiй разъ у пьанаго мужика

70

коп. щ.

вытащилъ изъ кармана кисетъ съ трубкой

и табакомъ. Однимъ еловомъ, дtло во всtхъ отношенiлхъ nредставлялось совер
шенно ординарнымъ. а личность обвинлемаго, который созналса во всtхъ трехъ

Крв.ЖаХЪ, 11

Kp\>lltf.

ТОГО бЫЛЪ ИЗОб.I(И'IеНЪ ВЪ НИХЪ СВИДf.ТеJIЬСКИМИ liOK8S8HiЛMit,

обрисQовала (;Обою ме.11каго воришку, пьлницу и вообще

Такъ каl\ъ прислжные

засtдатеди

на этоii

че.11овtка непорядочнаrо.

сессiи были

еще веего только въ

первый разъ, то предс':ВдатеJIЬствующiii в~ыи подробно и обстолте.11ьно. озна,1ю~
ми.11ъ ихъ

то, что

съ облзаш-rост11ми

въ разрtшенiп

и праваJ.I'IИ

nрие.яжныхъ, 11

вопроса о BJIНt И.IIН

стtснены доказательствами,

или

npJI

нев1шности

это.мъ указалъ на

подсудимаrо

онИ

формальностями, а обязаны nоетановliтъ

не

ев.ое

рtшенiе только по убtжденiю ~овtсти. Когда прислжные удалились па (jootщ~"
нiе, то нююму

.111

въ rо.чову не nриходюю мысли о томъ, чтобы они обвин~~емаJ:tt

оправдали, потому: что основанiй не тодыю

царованiю

ему

СНJiсхожденiн

никакихъ

къ оправданiю его, но даже и ,Rдj

не было, а пото~rу какъ cyд'l:t. такъ .IJ

J!Ублюtа ·были крайне удивлены, когда старшина присяжныхъ,

no

выходt изъ 00'-

вtщате.л,ыюй IOMHa'lЪI, nрочитав~ь пос.11tдоватмьно всt три вrшр\юа суда, каvаю~

щiеел трехъ кра'Щъ~ отвtтилъ н~ каждый изъ юrхъ «нtтъ

ue виновеНЪ». •

-363Jwп. НИ )1Д11ВЮIЪ ТаRОЙ Rе!')!,ПКТЪ ПрИt!IЖ.НЬПЪ, И ВСtХЪ nри~·утtТIIfЮЩИХЪ, НО
бoJite всего онъ удивii<lЪ с.амого nо~еудимаго. который никаzrъ 11е tnдa.rь тпоrо
исхода свооиу дt.11у 1

со;mавая и ммъ,

что оправдапiе

ю1

Rt>

1ioжen

иuакъ

имtть :мtста, RorДI\ nредr.tдатеяытвующiff по провозrJашенiи вP.pAJILn'a прt~r.о
ныхъ1 обратuс.я къ по.цсудi11ому, нах~АИвшеиум п~дъ страже«. 6'Ъ зaaaшiel"t..
'!ТО оиъ своб&денъ отъ суда, и вмt<':r't tъ тtм:ъ иред.ч:ожилъ е11у вый~ изъ

за рtшетки въ общую чаt~ть залы, то noil,t\J)(Иif.ыit нeд.flвtp'1'11Bcl посхо"..U. иа
П{*'·д<'.tдатедьетвующаго

IIOMЛЛ('.fl

па свооыъ вttтt, и ()(,'ТaJri'Я пъ прежнеzп. по

л:оженiи, ке обнаруживая ни малtйmаrо намtренiл выйдтн изъ за ,tmt<тки_ П~

еtдатеJiь, пре~~:иыаrаа что ПО!\t·.у-иь»1 его не понал:Ъ, rnoвa OOp8'1'UCI'I 111. ве..у
сз. раЗЪЖ'iНМШIТ..

Вы ~~~дпы, П6Пnаете, roвop«Jrъ np.eJJ.e;t~тыЬ(';t'IJI)~ii no~.y...-y.
Прислжные заеt)(атели васъ оправда.чи, не признали васъ вииовным:-ь, вяхо~и:rе ..
- Нпаб иtтъ вamt, превоохо,(И'fеJIЬ(IТВО. 'О'I'Itтит. t.rily а это ПО>Аt':Удп

-

м:ый, IаПЪ Н6 IOI&~B4bli'Ь 1 ТОЧНО :ВПНОвt.Н'Ь, КОГДа lllbl 3Н3'ЧИТЬ Ga!IИ C~JI В'Ь П4У!Ъ
призиаем:ъ

-·
-

...

перt>би.чъ rrо~удимаrо пptJJ;ctдart.и..

Да прислжllы:е еаtъ оправда.ш.

Чтожъ. ваmе nревосходитеJiьство

приtажиш что. оав зра

присяжные...

ск~ли... дозвоJiьте пос.11ухать вашей милоtти, какъ

не присажные. отвtтилъ по,в;су,в;имыl,, не поюнtан

yn

наr.ъ t'!)l:ъ Оt!АIТЪ, а

вctro OOТJIOyWIO tвсюtо П}Ю

с,таrо отвtта.

Приснж:~Ме itpalнe скоitфузи:tиt.Ь, ~tblcJiymrtвъ тэ.коii иоо,цоt~ъ!Нd mitrъ

G'IЮe~ вe~JJ.Imтy', а тtмъ бмtе оо е.тороньt подсу){IIМО, и воtпt!Шfrи !iiти
IIЗ'Ь·

:Ja.IN.

'МОТИВЪ руКОВОДUЪ npи:t,л:жНЬilll ВЪ ДIIИROIIЪ C.Jlfilat ilpl 01qiМ~IIiИ
nод(';удимаго? Мотива въ этом:ъ шrучаt никакого не оо.ш;а бы.-ю то.rыm aemie
п ·ви,u · мJIOroчиeлermolii, еобравшеttсл въ · 3a.iy' tуда, по иo:вw.mt ,11t.la иу8Пки,
поt~зать nocJitднeй, наибо.11tе ос.лsз.тельнымъ образом'~>, все ~re~~K06 -и~ld ·С!А3

'Jta&ti

прислжныхъ, оправдывать обвпнлемыхъ, не давал пъ томъ Jш~rому mт.

1 DO'l'Ъ, 6JH1ГCIJI,'3pa такой непредви~tнвой даже е.ччаthrоtти,' ~tit1nii'I'tJIЬHЫfi
ВО\)Ъ 1!~ ПЗ'Ь с,у~~;а опраВ)(аLШЫМЪ.

XXYII.
ЗarfaиJiima:.я: пресса

о

д1штельиоети

су,ца

прися:жны:хъ

въ Роесiи.
Бве~е ,Jn> Роосiи с,уда. IIp~~GmnьiX'Ъ,

каn и веt ·друriя ве.в:и«iа:

реформы

мпувшаrо · ц3f!G11Воkанiл, бша II!Crptчerr& c.a'ltЪin искрооиоъ п,ивt~n по
вооиttтно в.ъ 3е:падиоit Еврооt. ЗarpaiOiчRaл вре.ооа со JJ;ИH ~tве~нiя 'у нас,ъ
иие.tитута

nр~ъ, еъ tallfЬfJ11I>

wе.ре~!!.ниы:wь

виимапiеn ·с..lt~им за

~ JIOOIIШШIDШ. вще. шагами SIШIП пpиtnllЫlъ, в пр-и всюrоn 001te
:Ив ~m кpfiiiИИ .npot,t~Gct, •оз6ужд~n общеtтВtнныtt интерr.съ, съ ttpaй
mв Ио~иоотtю В'Jiодила · въ ·oбtyж11,6!Iie ириrоворовъ прие.яжныхъ 8а(jtдателей,

-364прiщавая имъ ту и1и д;ругую оцtнку какъ въ нравственномЪ, такъ и въ обще
етвенномъ емыелt.

Такимъ образомъ, заграничная печать съ воеторгомъ привtтетвовала обвини
тельный nриговоръ nриелжныхъ по дtлу Овсянникова, усмотрtвъ въ этомъ
приговорt торжеетво т·.tхъ новыхъ началъ въ нашей народной жизни. провоз
вtстникомъ которыхъ пвилея
nорядкамъ,

когда

r.удъ

nрисяжныхъ, на (jMtнy

иr.ходъ дtлъ зависtлъ

вости, (jJ\олько отъ влiянiй богатства

не столько

прежнимъ темнымъ

отъ правды и справедли

денегъ и евлзей. когда ПО(;Тавить какого

нибудь милJiiонера, въ родt Овсянникова, въ положенiе человtка судимаго, бы.'lо

дt.в:омъ немыелимымъ, когда въ массt народной, совнанiе правдивой человtЧе
с.кой с.овt(;ТИ о гнусности постуnка

богача или

гражданства и подавлялось могущеетвомъ

вельможи. не имtло еще права

золота, засыпавшимъ и самую (jудей

ску• совt.с.ть.

Въ «Церковно-Общественномъ Вtстникt» за 1874 годъ, сообщается, что зна
менитое дtло игуменьи :Митрофанiи обратило на себк вниманiе и иноетравной
печати и что

англiйскiя

газеты

съ похвалой

отоввались о нашемъ институтt

присцшыхъ. При этомЪ вt.етllИкъ nриводитъ ыtдующiй отзывъ одuой англiйской
газеты: «Игуменья, дама высокаго nроисхожденiя, nоставлена была передъ судо11ъ
не. ш·ключитедьнымъ обвинлемымъ . .Ел еудыаtи были креетыrне и незначитедьные
горожане, и они обмануJiи

вс.t разсчеты,

произнеся

nротивъ виновной и влi11-

тельной под(jудимой, обвинительный пj)иrоворъ съ епокойивiе~rъ и хладнокровiемъ.
которыл бы 1щtлали честь учрежденiю приенжныхъ, вtка~ш утвердившемуСЯ)>

:На РЯI~У еъ т·tмъ

вниманiемъ, которое

англiйеr;iя газеты

П()евлтили

этому

огромному 'процес.оу, ни одно изъ послtдующихъ круnныхъ уголовныхъ дtлъ.
затрQгимвшихъ, такъ сказать, общеетвенвый интересъ, не. оставлилось безъ

обс.уждооiя его гметами Запада .
.Въ одномъ облзательио сообщенномъ намъ пиеьмt, нашего соотечественнИ!i.а
изъ Парижз, читаемъ мы c.Jiitдyющiл интересныл строки, касающiяс11 нашего суда
nриеяжныхъ.

«Прооматривал наши
нмnе

py(j(jкoe

(т. е. рус.екiа: газеты) л: всегда удив.пл:юсь тому, Rакъ
общеr.тво туго интерес.уетел тtмъ, что такъ б.11изко его ка

{',аетсл: и какъ, на оборотъ, французы воспрiимчивы ко веякому нащеDtу

ycntxy

на IЮчвt общечеловtчес.каго развитiя И Проrре.сеивнаго движенiя впередъ. Теперь

у ~ · цъ Роосiи: ·отJ{ры.ваетсн 1щовь цtлыi:t судебный округъ, ка:щлоеь бы, съ
какимъ интересомъ по крайней ъ~tpt мtЕтнан печать, Dttетныя интеллигентныл
с~и.в:ы, до.в:жны были встрtтпт}

это

событiе и что же-въ нашихъ газетахъ объ

этоиъ дf?йивnиыю важномъ событiи проскОJrьзнуло только нtсколыю отръmистЪiхъ
(jловъ, и къ стыду своему. какъ русскаго, 11 щючиталъ весьма обстоятельныл

извtс.тiл

объ открытiи

ItieвOI~aro округа

въ Львовекnхъ

газетахъ.

Въ этихъ

из.вtотiахъ нашихъ · западныхъ сооtдей, которые

нашему nрогреосивному r.бли

женi.ю t\1.· Eвpoooit. радуютен еолtе наеъ с.амихъ,

11

прочелъ много интереснаrо

и.· IIOJ;poбнaro до тa~toil O'l!eneiШ, что мыеленн-о могъ пе.\)енестись въ зa.Jiy судебаrо за.сtданiя (ЩНого ивъ окружиыхъ еудовъ Кiевскаго судебнаго о.круга и вы·

- 365слушать с.очре.твенно то, что первыИ приговоръ прислuых·ь зaf.t)l;3тe..eM ра~ав

шiйсл въ новой суде.бной задt~ поразилъ всtхъ своою епрэве~uоtтью '• оо~у
манн<Остiю ».

Тюйе отзывы о дtлтельноr.т11 нашихъ прш·.яжвыхъ, идущiе изъ r.peJ.ЪI 3.8-

nадно-европейскаго общес.тва, ПОJ!I:.зующаrоtа уае ш~tu 6.'1ЗГО,l\tлнiа111и Э'I'Oil +ормы
r.уда, не могутъ быть оооИдены мoJPlliнieмъ, при бо.пtе ИJII. •eate uбt·roaтe.IЫit}t
оцtнкt и характериетикt его.

XXYIII.
Присажные засtдатели хакъ о6щоот:ве11Пы:е д1штми.
Говоря о судt nриелжныхъ, нельзя ооойдти мо.nч.анiе:мъ одного <ИJстонтиьtтка,

суда,
которое, хотя и не еоnрикас.аетс,н непосредетв.енно с1. ,цtятeJIJ.Ho.tтiю этоrо
но с.лужитъ ирекраеною характерис.ти&ою одкой изъ житеikкихъ стоlЮИъ

e.ro.

:Мы :уже пщори.uи выше, что арена суда

- это веrыш час.то, арена JiH'J:Paгo

горн, нужды и такой неподкрашенноii угнетающей человtка nравды, которан:
вызываетъ невольно r.очуветвiе къ положенiю иногихъ nо.дсудимшъ и по есте.
ственно.му чувству ч~ловtколюбiл~ расnолагаетъ. къ неr.чаr.тноii Jичноr.ти nод~.у-

'

димаго, натаJПшваетъ на мыс.ль о помощи ему о той или

]l.pyroit

подде.рut..

Провозrлашенiе:мъ nриговора П'Рислжныхъ зaetN}тeo~efi, ок.анuвае~а ре.~ь и
участiе ихъ въ каждомъ отДt.uьноn дt.lt, щъ судей, но roчyunie uъ .1an
общественныхъ д;tлтмей и nреде.тавите1ей з~opmюii, CO.IЦU:oii w.тк .'1'6~,
RЪ JIИЧНОСТЯ::М'Ъ ПОДСУДИМЫХ'Ъ,

ПроЯRJiн.еТСЛ

нерtДКО

1 33.

npep;t.&au

IX.'I> о-И*

цiальнаго yЧAtтi;l В'Ь дtлt.

Itаждо:му, посtщавшему r.удебныл заеt,цанiл по уго.1щнщм·ь хtлакъ

съ уча

на
стiемъ nриелашыхъ засtдате.11ей, JЮНечно, не разъ прих.одцос,ь натаJшrватьtн

такiе с.в:учаи, когда прис.лжные оправдывая подеудимаго, и во вwо~.анiе

n

его

нуждt и безъисходному положенiю, натолкнувшему e.ro на пpee.тyii.Ieнie, ~JI!UII
~
въ noJiыy его бOJite uи :м:енtе значитыьнын суммы денем., :которыл туn.

и переДавали судебному прис,таву для. вручеwл водеу,ци~ому.

нерtдки СJI:учаи, что такiа же еум:m б:ша е.о6и.раеm nр!Юiааы:ми
и такимъ поасудимымъ, :в:оторымъ они выносыи. о6виоптыьиы:е ириrоворы. Вrъ
ТаRП'Ъ цучаахъ пожертвованiл nрисяжныхъ, принимаха еще 6oJ:te нравtтВ&И.Iшi

Becl!Ma

смыс.Jiъ и, значенi~, а строго-с.праве.д.аивое отношевiе ихъ :къ .nичпоtтв IЮ~у,в:и
:маго, оттtняло достойно

ихъ мИJiостивую 3(Цачу,, какъ ,е, у ,;eit и каn о~ю,в:еii tъ

с.ердцемъ, готовыхъ всегда протяау~ руку помощи тому, ITO въ ней дtйетЩ~
теJiьно нуждается. Иначе оно и быть не можетъ.

~мый нев~чщ.Ш ооорванецъ, :которы.И на с.вобо]l.t r.noroбe.w.ъ ~lрrе11:8ТЬ

наше :иравс.твеи~ чувство, на судt

noc.it

c.вoeit горькой исnовt.t.и, ~~~...,.

на насъ совершенно иное впечатлtнiе, въ лицt

его nредtтав.в:нетен на•ъ 'lеJЮ

вtжъ ·сиоткнувшiЙе.i!., че.11овtкъ; несоЩ:Itнно. е,дШIШliй ,;у.рное )l.t.IO. ио ие м.енtе

тооо, ~вtкъ, .и В.'.Ь qюей п~ступн<Ой обыочкt" в.ызьmающiА tъ себt 6о1ъшее
ип. мевьшее с,очv:щ;твiе.

- 3G6 БJiиже всtхъ стоящими RЪ подсудимымъ въ такiе :моменты ихъ жизни, являютел

судившiе ихъ nрисяжные засtдатr.ли, а потому съ ихъ с'Гороны обыюю:венно и
проявллетс..н тотъ ишr другой починъ, оказаю.н подеудимоъ1у поеобiя въ какой
либо матерiальной формt_
Мы и:мtемъ въ виду указать на нtкоторые оеобенно выдающiеел елучаи изъ
такихъ отношенiй приелжныхъ къ подеудимымъ, представить не.большую харак
теристику тoii внt

еудейсJюй

уже дtяте.дьности присяжныхъ

заеt.дателей, въ

которыхъ выразилоеь бы зпаченiе ихъ, именно, какъ nолезньiХъ общеетвенныхъ
дtлтелей, какъ лицъ, осуществ.1нющихъ въ глазахъ

зна~нiе и :ввt той првмой обязанноети,

народа евое

къ выполненiю

нравственноr

которой они временно

nризываются.

Воть нtкоторые изъ такихъ елуча~>въ.
а) Четырнадца111лtтнiй мальчикъ изъ незаконнорожденныхъ, вое.ш!Т!Шникъ вос
питательнаго дома, бы.в:ъ судимъ за кражу ео взломомъ.
ИаJiьчикъ во вс.емъ мзнался, разеказалъ на еудt свою печальную жизнь еъ

тtхъ поръ, какъ ст-алъ мбл помнить ребенкоиъ, брошеннымъ на улицt, и въ
своомъ пос.лtдне:мъ C.JIOI'!t, ео мезами на гдазахъ заявилъ, что если бы у него
бы.w:и отецъ или мать,

то онъ можеть быть

не дошелъ бы до такого дtла. «а

то нужда, -·-нигдt тебt. притона нtтъ».

Прислжпные оправдали мальчика, собрали ему п~ nервоначальную поддержi\У
въ жизни 16 руб., около такой же <'·УММЫ наброеали ему изъ публики. а (',тар
mина nриt,ЛЖНЫХЪ МtСТНЫЙ :кулецъ_ СЪ бОЛЬШИМЪ душеВНЫМЪ ВОЛНе.нiемъ заяаИЛЪ
r.уду, что желалъ бы замtнить мальчику отца и взять его къ еебt. Подеудимый,
TOJIЫO что ос.вобожденный

изъ за рtшетки, гдt щгь содержален

подъ

стражей

броси.11с.я въ ноги етаршинt н зашш~:tалъ.

Года два епустл мы, бывшiе свидtтелями этой трогательной с.щ•ны, еовершенпо
cJiy':lai!нo узнали, что 9Тотъ старшина nрисяжныхъ, прiюти:вшiй къ себt безроднаго
мальчпа, не :могъ нахвалитьс.л на его добропорядочнос.ть; онъ помtстилъ :маль

'lика при tвоей торговлt, а впослtдетвiи с.дtлалъ его прюшщююмъ и преаше:ъ1у

воришкt сталъ безбонзненно довtрять тысячи.

·

б) На одноМ изъ cetc.iй въ городt Елизаветградt~ прис.яжные засtдатели подали

iroЧ:и!J:iЬ объ устройствЪ въ уtздt прiюта или колонiи для малолtтнихъ пpe:cтyn
И'II.ltOOЪ_ Для осуществ.Jiенiя этого предположенiя, при окружномъ судt со-ставИ.JIСЯ
кuи.ит~m. И3Ъ присяжныхъ засtдате.пей и другихъ лицъ подъ предt:вдательство:мъ

пре~~те.пя окружнаго

cyna

который опредtлилъ:

основать прiютъ па трид

щrrь !4аль'ШКооъ, пригласивъ къ участiю въ дtлt мtстныя зе:мство, д~у и ча
стныхъ ЛИЦЪ.

Такн.мъ образомъ не посредственный пминъ въ этомъ добро:м:ъ дtлt принад
леиштъ всецtло побуж,;енiю

прис.яжныхъ, вызванному

с.амыми гуманными чув

ствами.

в) Педостаrокъ у насъ И(',Правит~.шiыхъ' nрiюто-въ для малал:tтнихъ ире
tч:>уnаиRовъ, · нepttд'RO остамвли~аJiъ на себt :внииавiе присяжныхъ заеtдатt>...в:ей.

llередъ глазами ихЪ весьма часто проходили грустныя кар111m паде.нiй :малолtт-

-
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нихъ дЪтеИ, Itоторыхъ нуz.~~;а, безпрiютность, бездtлтежыюсть и оиутетвiе какого

J.ибо объ нихъ

попе111енiл, нат-а.шива.1fи

на преетушrенiл,

приво.в;ившiл пхъ

n

тюрьму, подверга:вшiл ихъ тамъ па1·убному влiлнiю~ среди предетавите.tеii ра3!ра
щенной оетрожной братiп,

Пpii такихъ уедовiлхъ положенiл ма.поАtтнихъ въ тюрьм.t rcТt'f'fвtRIH), что
ираветвенное

ихъ иеправденiе

рtшительно

иемыс.шмо;

тюрьма

и ел тра~ицiи

довершали нравственное паденiе подобныхъ ма:IJ:олtтнихъ, tyJiл им:ъ въ будуще11ъ

безотрадное етранетвованiе по тюрьмамъ, въ ви~ опытнаго

зака.1енна1'0 уже

-

прес,тупника.

И воть, чтобы

извлечь

поддержать ихъ, дать

~шrолtтнихъ изъ

IПIIЪ возможнО<'.ть

ереди приеяжныхъ разныхъ

такпхъ положенiй,

своеврt>менн6

нравственно окрЪпнуть и rн·.правиты:н,

мtстностей нерtдко

возникали

П.Рfдположенiл о&ь

устройствЪ какпхъ-либо прiютовъ и образовательныхЪ заведенiй для таКI!хъ ~,в;ом

ныхъ дtтей. Въ нtкоторых.ъ окружныхъ судахъ приr.лжные засtдателн f;'Ь этою
цЪлiю жертвують

поотоянно

небольшiк

с,ум}tЫ,' которыл

въ свое11ъ

обЩt>мъ

могутъ конечно выразиться въ довольно изрндномъ пожертвованiи_
Моеконекими пр11елжпы~U1 заеЪдателями 11здавна с.дtданъ починъ пожертnова

нiй на устройство прiюта длл малолtтнихъ п~~ступниковъ_ Починъ ЭТОТ'.h nере

шелъ уже въ обычай, и пынt r:аждая eepiJt · прис.нжПыtъ зafiБдaтNt:it, по окон
чанiи eer.tiи, ечитае;rъ доJiгомъ

еъ r-в~й стороны
попо.в:нять
поЖертвованi11 ш
•
1

зтотъ предметъ r.воихъ пр~дmмтвеваиковъ.

А что уетроЙСТl!О такихъ nрiютоi!Ъ и:редr.таВJIЯt'Т<':Я ДtJ.iO"!IЪ нaf.'I011ТeJIЬituif Иа
добиости, 9ТОГО нmо опроеергатъ не будетъ.

rазета «Страна» въ одномъ изъ с.воихъ нуМеiЮВЪ за

1880

го)I.'Ъ уп&минаетъ

ООЪ ОДНОМЪ t() .!ItTHeMЪ MIIJihЧИRt, О КОТОроМЪ ДtЛО llpOИЗBO.ЦI'!JiotЬ ВЪ {}f.IOBeKOMЪ · Окружномъ СуДЪ. Ребе~юкъ этотъ обвинп.11сл въ кра.жt 1'1 въ OOJJtpпteвiи
треХЪ ПОДЖОГОВЪ, ВЪ тюрьму ОНЪ ПОПаЛЪ СЪ
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.IiТ'Ь, ~ т11IЪ IfoJ"Ь сп.та.1С1!

по тюрьмамъ и н-аконецъ былъ привезенъ въ Орелъ для помtщеl:liя n мuтную
земскую ·больницу, та'Къ ка:къ еуду ветрtтиiас.ь

йаД'ООfюсть освидtте..иьrтмвать

этого неечаетнаго ребенка въ с.остоянiи его yи1·,'J."В'elmbl:xъ способиоtrей.
г) Въ Самарс.:комъ ОкружномЪ еудt въ

яп-скомъ ·:Ма.Iьчm Jiыскинt,

11

1875. rоду

е.в:уша~ос.ь дtло о :к~еть

лtтъ. преданном:ъ е:уду за недонесеиiе объ yбili

eтll'l>. JБJ:eкm ходилъ по мiру, и въ его прw:е.утетвiи другоlt нищiй, аа дo}IOI't,

при переходЪ изъ одной деревни въ друrую, застрuuъ к~.СТ'Ь1Шйна Ипеrоро
дова. Rогда НижегоiЮдовъ былъ застрtЛ'fнъ и оrраб.иепъ. то yбiitцa, дойдя ~6
деревни, не отnусJШIЪ отъ себя Лыскина ни на шагь, а r;qе.и:ъ за .в:rrmoo епрн
татьел съ ниrirь вт, хлtвt гдt они и были взяты. По.деур;иmМ coAepZ.a;lt'Я.It>;в;'ъ

'

.

еТрз:Жей. ПриснжнЬlе irризна.в'и его вевиновнымъ, и коrм предеt.:в;ате.iьmrющili:
обълвилъ его сво.боднымъ. то публика и приr.яжиме f.тали б~ть ему )lенъГи,
:tiro. буnжкИ, tто С'~ребро, кТо :м:tднын, таRъ что ro6pa.11ttcь такая eyna, какой
~д'llblii( мальчикъ вюrогда, вtроятно, 'не видьmа.лъ.
'Н-е 'зИаемъ въ какоit степени зто доетовiiрно, но намъ передаваJIИ потомъ, что

мбраnнвя малLчич cyna оказалась на столько значительною, что при уЧ:астiи

-368 нtкоторыхъ изъ прислжныхъ засtдателей, онъ былъ по~ttщенъ въ какой- то
прiютъ длл первоначальнаго обученiл. Если это такъ, то можно было бы только

желать, чтобы этотъ добрыii починъ самарскихъ прислЖныхъ нашелъ

бы r.eбt

подражанit> п при пое.лtдующемъ уетроi!ствt будущности ребенка.

су
д) Въ одномъ изъ окружныхъ судовъ семнадцатилtтнлл молодал дtвушка

дима была за убiikтво св!3его незаконнорожденнаго ребенка. Печальнан исторiл
бtдной дtвушки~ которал обманомъ была завезt>на r.лишкомъ за тыr.лчу верстъ
отъ мtста евоей родины, обольщена и затtмъ брошена на произволъ судьбы,
имtла поr.лtдс.твiемъ то, что присажные ее оправдали. Дtло было ~имоiСпо вы
пускt еа за рtшетку, тюремпал r.тража снлла съ нее казенный армлкъ, и опра·в
~нн(}tl подс.удимой приходилось выходить

гоныш:мъ nлатьt 11 платочкt

при

20

въ каRомъ-то ле

изъ суда на улицу

градусномъ :морозt,

не имtл

въ чужомъ

городt ни копtй.ки дене.rъ, ни убtж.ища, ни прiюта. Положенiе ел было ужасное,
а эта безвыходность положенiа еа ус.угуб.JJллаеь· ещt> тtмъ: что дtвушка была
очень хороша собой, и ел.tдовательно, столла такъ сказать уже ua пути къ но
вому престуnленiю или къ той дорожк·t. которал не сулила

ей вnереди

НJ!:че.го

хорошаго.

Съ окончанiе:мъ засtданiл бе:шрiютетво ел ста.1о ей очевидны:мъ и она за
лилаеь горькими слезами. Присажные засtдатели вr.его еостава r.ecr.iи, немедленно

r.дtлали ей екладчину, она получила временный прiютъ въ еемействt одного изъ

нихъ, на е.обранныл Дt'НЬГИ ей едtлали

теплую

одежду и отправили

къ ел ма

те.ри на родину. Весь раеходъ на нее обошелся около 80 руб. се.ребром.ъ. Ко
неrшо. неловко доброту и достойныл побужденiл н.раветвенноil r.овtсти при.елж
.u.щ~ , 19JJ.t.нm;~ руб.иами,: но мы указываемъ только на фактъ ....

, }Jtтъ

:Цtны. нравс'Iвенн~:му пoeтylffiy совершешю поетороннихъ людей, Rоторые

.
тап;. r.оч.увr.твенно о.т.неелие..ь RЪ положенiю бtдной дtвушки, во вре111а шждер-

цочь.
Жli.JIИ ее, и возвратили съ рръ ва руки несчастной матери. ея молодую

е) Въ ЕлисаветградекомЪ оRружномъ судt, въ декабрt мtслцt, 1878 года
с,лушалоr,ь д·tло объ истлзанiи и увtчьt :крестьянки Натальи Дымеяковой ея

мужемъ, деве.ремъ

и евекровью"

·

необузданноr.тii и жеетокости, прt>.детала въ
Е~ предложили еtсть въ кресло, но OHf;. ае

На еудt эта несчас.тнал жертва
еогаутомъ видt и на коетыллхъ.

моrла еидtть въ н~.мъ ~ во вее время судебнаго заеtданiл полулежам на полу

залы. жалулсь на нестерпимую боль въ спинt.

Причиненные

ей побои и ис.тл

занiл были на етолыtо сильнЫ, что у нее разошлись тазовыл и лобковыл костЦ~

еведена бша нога, повреждены легкiн и с.пинной мозгъ,

разбита одна грудь,

пов~Южденъ мочевой пузЪiрь и п~рализованы кышцы прлмой кишки.

Одвииъ еловомъ Наталья Дыменкова преДстала на судt д~~еко. не _рабо'I;НИ

це~. Видъ ел внушалъ состр~данiе и полное сочувствiе.

Пр~с.ажные: конечно, обвинили ея мужа, де~ерл ~ еве~,~:ров_ь: доторl>!~ .);\ _пощр:

въ Сиоирь, а ей собрали такую п.о ел состоя.н.i1-0 сумму дщ1егъ,. IWiopa..a npeЦC'l\il.
вила ей возможн~ть прщr'-танiя по крайней мtpt н~ нtско.иько мtсш.(iш'Р :tщерер

На судt вы.асНИJiось, wro Наталь.11 Дмитрiева до суда жила. у cвoeif цтери
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нооовершеннол.tтнихъ (jИ{ЮТЪ, еоотру еа и брат~.

ua руках.ъ

еще двокх·ь

Впомt~твiи нtкоторые изъ nршажНЪiх'Ъ, npИII.!Liи .еще боJJ.Ш6 у~~аез:i.е. В'Ъ
устройствЪ будущно(jти неечаетной калt.Iш ,ДыменкоВ(Iit и, кa:s.'l. ШlliЪ П8реАМUи,

возбудили даже ходатайство относительно пом:tщенiл ея куда лиоо !1Ъ 6orцt1~.
Указанные наu едиuичНЪI8 .с.11учаи 6Ааrо~рорИ18.11Ьиоit ~ьиооти nрис.лж
ныхъ заеtдателеit, KOHe'IHO НИЧТОЖНЫ ВЪ сравненi.и СЪ ТОЮ CYlJI)HHO ИХ'Ь д.оlJ
рЫХЪ дtлъ, которЬIЛ :моrутъ быть заевидtтммтвоваНЪI ее.1и не всtми, то вооька
:многими окружными судами. Сколько обездо.11енныхъ и дtiiствитмьно JrеGчастныхъ
подсудимыхъ по. оправданiи ихъ еудомъ, выхоi{Н на во.nо безъ гроша B'It иарманt.,
Gезъ нрова и прiюта, находили себt оо.и.tе и..ш м:енtе sначитеJь:иую по,~,~.ерпу
въ матерiаJLЬной llOMOЩlo\ nрисн.жишъ, C.ID.II.foRO .м.uоотиваrо участiя &Ъ та.~ой ze
формt выпада.1о и на долю тtхъ подеудимьiхъ, которые иримжяым:и цо enp.a·
ведливос';NI бши осуждены, равJЮ какъ на ,цоnо дtтей и вообще ee:м.eitcтJn.,, кхъ
присяЖНЪiхъ

Такого рода щtйотвiл

заеt.,цате.иrй,

уже IЦ}Ire'IHO ш

лвJЯются

Дf.ЛТt'.П:ЬНООТЬ.Ю ИХ.Ъ 1 юiRЪ судеj, НО Дf.ЯТ6.1ЬНОСТЬЮ кaR'J. Пр8)\СТаВИТ8.110Й oбщernui,
ИСПОJШ.ВННЫХЪ ЧУЩ.ТВЪ C.O!iTJIЭ.)I;aHiЯ КЪ ближнем:у • ИН(iТИТут'Ь ПрИСiZНЫ.ХЪ засt
дат.елеit, щнtъ каже'])(jя намъ,

впо.в:нt

ие выражалъ бы сооою

с.реды: еамоrо. общоотва,

васt~тщ не

IIOp~

нр.австве:иный

CliiOOI'O СУ·

ИGИOJШИ:'l'blcli

ertЦ>IMЪ, ec.JIИ бы ВЪ Jliiii;f. ИХЪ МН. li:ИДf.JIИ бы TO.IЬIO

дооцаr6' JJ;OJiгa. Присяжкы:е

ero

&уАЯ, .они. nыхо,цаn ~

roro. ооЩоотва, .rw;oopoo ПО{Ю~еn и AJJJI>re и. ~е

Э.1'6М..8НТЫ; М. КО'IЮрО:М:Ъ ПОJiуЧаiОТЪ СВОО ~ШIТЩ ДООрwе • 683.J~P~UC.Т~ ЩI.
Ч3'Р.IШ людей,. вотъ .оочему какъ с.оuены этого ~го. общества, пр:аwаащ.~е аа
еt~атыи .и .внt. tJУд~ной ро.п.и своей, не оотаютfrJ! ч.у~:м.:и JrЬ току IIO.Ioae.иiю

вещей, ·JЮТО:р1}е.. ДЛЯ., ,цодсуди:м.щъ (j(}(\TWetc,.я веуАО1!.1.6ТВОрИТ8.11ЬRООТiЮ ЦИ Н&·

б.tШ:1щfЫата6отi~ ихrь житейской обстановu.
, Да. Jl ~ГУТ'I> JlИ, ИВаче ПОСТуnать Прlf.СНЖНЫе, АО3ВЩ11ТЬ .В.И: ИМЪ GOIIЖ:TЬ IХЪ
ооrаватье.я чу1ЩV!lм.и ко вrему тому,

IIIIЩI',&;a

что рачрывается

I"·УJ\ООН~:М.Ъ e..ltДtTBiJI OTHOCИTN[.bliO ВЧНОСТИ IIOД.CYRJ41W'O, U.IrЬ

передъ

нJОЦ яа

'18.11О.вtи, Шt)J;\Ulf.'lt

только песчастнаго. и страдающаго

. Во .им.а за'кона и во и:мд справедливости виноввый чыовtхъ !Ю•ет:ь и NlUellъ

быть в.u.азанъ, но во· и~

чмщi'.IИЮJiюбивыхъ инотиuтов'lо, 0111-

возбу~nнкъ свбt 'iувство еоотраданiн.
цушевныхъ мотивовъ, nрисажные

не .JAOaeтt. не

И вотъ по~ &JiiПiie•ъ

заttдате.ш

и

рiа.пъное у'Щ'д'iе, къ положенiю не то.11ыtо тuихъ

вы~юn

ча.сто

'l'axorn

poA<i

tв.ое .оw

JIOJ.ViYJ\DЫX'Jo, иоторыхъ оок

оправдываюТЪ, но даже и такихъ, K01'0pblJIЪ ВЬllЮСiТ'Ь QаМЫе c.тporie оо:вюпn:~а·

.

ные п.риrовор:ы;.

.

'Въ .пзм нamero суда .ирШ'.лащ.ы~ъ 1 преимущоотвеав:о въ бо.и.t>е ращтыхъ
ero. ц.еwrрах·ь ~лл~ваетъ то вес.ьма отрад~ яв~евiе, , что цр~е.Цныtt .~~
дЗ!rе.аи,: в:ьшсвая с~ щ · с.уд·h; тt П{!ИЧИИЫ; :rrоторыа JI.OBe.ui no~y.yu.ar<~. ,fi;U
цресТJJШtаiя, вьч~а1jU!mъ иногда ~T}НifiJI~.нi~,,щъ Ui друrюrъ цу1е.хъ, y('.T~~~-f>
их·.а.<.:.и: DfЮтавитъ .В:мъ.. оправ)IЬlвае:маrо ими" обв.11няем~о, 1шt . uaгyfiнai'O. ~шпнл

пpe•wn иоолагопрiнтно .Q'fрааивших~л на немъ обстолтельс.твъ. Так.vыъ о6рс1Судъ nрuеяжиыхъ в'L

Vocr.i11

-370зоn, намъ извtетенъ напримtръ случай, что хорошiа башмачниn, человtкъ
трезвый, пмtвшiii большое семейство. попалъ на скамью подсудимыхъ по обви
не.нiю :въ кражt, nотому, что лишившись вслtдствiе nожара вс.еrо с,воеrо иму·
щества и обзаведенiл, разворилtJл, запьлнс;твовадъ с.ъ горн и ншюнецъ по нуждt
совершилъ хражу.

На судt съ какою-то rоречыо на душt. онъ объле.нллъ прислжнымъ. что кабы
ему во времл перепало то.шrо 50 рублеii Д.Чfi тоrо. чтобы nоднлтьел на ноги,

то онъ никогда бы не дошелъ до такого с.оетолнifi и ос.талсл бы чес.тнымъ чело
в·Jиюмъ. Прш·.лжные !!ro оправдали и собрали еыу 6U руб. сер. Черезъ rодъ этотъ
бtднлкъ оnрзв-и.~сл на (jТо.чыю, что снова открылъ

tвою мастерс.кую

и

зажилъ

въ .в;оВ'Ольствiи nрежнимъ чес.тнымъ трудомъ.
Глубокое душевное (jJiac>ибo nрпс.лжны~tъ, нерtдко вырываетс.л у неrо изъ ГJIY·

fu!ны

eto

благодарной души.

Шматмьно бы.11о бы, чтобы ·под~бные прiемы общоотвенноii nоддержки и по·
мощи· пomaтн!ШIJ.!IIIItm ·ВЪ жиз-ни об.вии11емымъ, nмуqалп бы въ нашnхъ ~;удахъ
все· бо.пьшее и бо.11ьmее развитiе. Почины присяжныхъ въ та11ихъ ~Jiучалхъ по

чти вооrда' ·:наход.I!ТЪ мбt otroJIOet~и и въ еред·I> п~.о:ики, а· нужно ли rоворяn.
о тt11ъ, на ttолько \)азвитiе въ мav(jf. народа такихъ благоро~ныхъ инс.тянктовъ пред
ставллетGR JtеJiательнымъ Общественная блаrоmрите.ч:ышеть, въ nравильно и ра·
зумно постановденной формЪ, не смотр л на наши традицiонныя ео~ту.щанiл ко веякаго

рода «Неечаt,'ТНЫМЪ» далеко не по.•Iьзуется у нас.ъ тою етепеньЮ развптiл, которой
она доотиг1а на 3anaдt. Проис.ходитъ же это не отъ тоrо, 'ITO нашъ народъ С4lИШ
ком:ъ -эrож;тиченъ ил.и: невоеrпрiимчивъ къ чужой бtдt, къ чужому горю, а· nотому;
'l'f<l )tl{}MЛ В'8.Иiе8 общеtт!!ооной жизни предетав.:~лютъ елишкомъ мало с.nоеобовъ д.о:л

тоtо;· ',lifoбьt · siмiiOм»m.iP 'В'IIOJIПt ~остовЪJ1НО безъ боязни, быть обманутымъ-· <'·Ъ

истиннымъ rоремъ, съ настоящеlt невзгодой жизни~ а не съ nоддtльными положевiями
'lyilaro rорв; етъ дtйствитеnно бtДстВеннъпi'Ъ и неечаетньrn:ь GООтоннiемъ дру

rихъ, а не tъ IIJ.iИкраmеняою убогоотъю души n тtла. Въ этомъ случаt гласиыИ с;удъ
и ttубличнын с,удебнын разбирательетва, иредста~ляютъ с.обею обширную арену вм
каго рода житейскихъ невзгодЪ и не.удачъ, epeдli которыхъ общеl:твеннан бJiагетRо
рите.w:ьность наltдrтъ вс.егда не ма.1о поводовъ для проявленiл своей дtнтельно(jти.

:Въ нашей ЛИ'IIЮЙ сур;ебной практи&t бы.,ъ однажды такоit с;лучай: крестыши1:1.ъ
обrошял:е.я въ убiйс.твt лtсВ'аrо сторожа въ то время, коца noc.лt~~;нili I'Ipe'(;Jitдo·вaJiъ

ero 311

порубку

Jtca;

присажныв

признали

его

виновню1ъ,

дали ему

е.нис,хож~~:енiе и оудъ ·прИС!Jдилъ крестыnнtна къ лишеиiю веtхъ правъ
нiн и Mы.'Iitt въ ·каторжную работу на 4! года

c,o(}fOII·

Этотъ (jтpol'ifi приговоръ прислжныхъ, нtсколыю удиВJiJJЪ публику, тtмъ бo
Jite, что iipoiiLJioe подсу~имаго ·было безупречно и· F.ta судt онъ предеталъ, иакъ

xO'pomiit

еемьннинъ, люблщiй мужЪ· и отецЪ. На иодсуцимаl'О такой Ч}}~вьlit·вер

ДI!КТЪ щюизвелъ тоже тяжелое впечатлtнiе, и онъ еъ rр;устью заJIВи..J[Ъ прис.яж

Шъ•, 'ITO теперь ему' вм одно не жWrь, шУrому t'Ь 11\еною и дtтьмгв-рооь ему
р~'Тав\lтьсл· Н:е!tозмоЖно, ·воо одно евtу iiрап:аеть Н'рИ~етм. Itorдa же ему обън'

с.:вVИ, что 11kна съ ~~;tть'Ми-· можеrъ помtлt~ва'i'i за JIИмъ, то о:ц.ъ на ·МI~ отвtтмъ,

-371что она и noiiUia .бы, да на это у нел «грошей нtтъ) . Приtнаные Зl'ttдатаи
перегллну.tись между ообою, nошептались. и въ вороткое вре111 весь ()te~
с.оставъ ихъ, собралъ ему 8U руб.11ей up., которые туnа6 и бш:и вручеииn
вollt·
П()Дсудимаго Пос.тrtднiй пое.11t того не тО,1J:ЬIЮ что уеnокои.tс.я, FIO •йil'le

w

селt.и:ъ.

На этотъ разъ, в!iрОчемъ, значите.1ьнал сумма де.негъ была wбрана nрШ\нliПЬПП!
подеудимому

отчасти потому. что относительно его они· нtrкмъво oiJDf6.1иtt..

.

Вынося этому подеудимому обвинительный приrоворъ. они дуиа.tи, fi'O убitf

стпо «ИЗЪ за воза дровъ» не nов.11ечетъ за собою етонъ tTIIOraгo npи:м'!;Нelfifi

n

нему закона.

XXIX.
Обстановка совtщанiй прис.ажиыхъ.
ВЪ одной Изъ предъпдущихъ гдавъ мы указывади на нtкоторыл неправиJiъноети,
идп лучше скааатъ неловкости, допуекаежыл судомъ по отношенiю къ присл&В:J.$1.
заеtда·rеллмъ въ то время, когда они удадаютек въ свою совtщательную ко!4на'l'у, ~я

выбороВЪ е.таршины. М:ы указыnади тамъ, что еудъn въ чрезмtрноlt тороiLПвdtти
своей позволлютъ себt, nноrда торопить и Iiриелжныхъ, чтобы они скорtе выбИра.1и

('.таршив.'у, и находили, что такого рода дtiteтвi.A: судей лвлнЮтсл въ высшей стtnени

н!'nеликатными по отношепiю

къ примжн:Ьntь.

По .. тtже'

npiem 'тopt>цjивblft'Ii:

подта.iiкиванНt п напом!!нанiй" еудеk, пpaRТИJ.ф~liЬI:e'''ii!И Mlfiiтиn ··~ь"'io.ki.йiJ чает~
принимаютъ tо'В~рtи~нно Друfо~ iар~ктерЪ и· oirtн~rь ·Jh ТtхЪ ·J6.Yчiliiь;'tbtA~
:iiliii
еудъ подrоняетъ'' мвtЩанiп ПриtлтныхЪ, прИ обс.уж~~,еаfи и11и вoпpoc.oвъ''b'·
•
",! ':

ил11 нев·mо~ти iтодсудимыхъ. Rто не СОГJ[аситс.я сЪ Тtмъ, что вреliл npo~•IJ:oe

прислжнымr1 з.асtдате.ллми :въ этихъ совtщанiяхъ, представпеТЪ tобоЮ ~

еуЩ"ественнЬlе моменты уrоловнаго процесса, кor)l;a прnслжные внt ·общенi·t'dь
r1 '
.

.

•

:

)

'

внtШн'имЪ Мiр'омъ, nод'ь охраною стражи и ·предоставленные тоnко евооl
1

.

•

•

•

1

~ <

OOffi'tl,
:выработЬI'Ваютъ въ себt. на оспованiи того, что они с.1ыiпа.хи· и -аидШ ·иа: !~y.-t~
окончате.в:ьное убtждеniе евое о винt или невИнноtтй подсудиiаго, rtiМтановШ1Ъ

должеnъ раЗрt.шить судЬбу И ~tТь
тотъ рtшительный приговоръ свой, который
·ч
. ·.
.
.
.
..
'· .... ·
въ етоль сущесnепвохъ
человt:&а. ''Оttевидпо, веккал · поспtшность nрислжНЬIХъ

вопросt Ихъ noлra, можеn и:мtть гибельное послtдствiе длл подсудимаго: :вс.t:t,Ц
ствiе:' ЧНо и велкал торопливостье.о стороны cyдeii, :мa.lltlfinee неТерпt.нi~:' о.б!Iэ.
руживаемое ими относит~лыю присяжныхъ за дnлriя ихъ coвtii(aнiя, до.iжНы: бЫть
1
прйЗнаваемЫ пр'ямо преtтупными, ничtмъ неоправдываемъrм:li. А между rtм'Ъ въ
нt«сiторыхъ: окр'УЖныхъ еудахъ, въ особенности вЪ практикt напб0.11tе не'Щ~t
дивыхъ еудей, весьма Ч<Н~ты случаи подталкиванiл приеяжныхъ :засtдат~е~~

n

eкoptihneмy ptl.зptriнчii'ю, предложенныхЪ на разtмотрtнi~ ихЪ во1-rроеовъ~ П~102r~.

ВЪ ЭтИхЪ' с..ч:учаnхЪ, суДьи ПОДГОПЛJОТЬ И ПОДТа.И!ШI!СIЮТЪ ПрИf·ЛЖНыiЪ бOJ:te 'ТОП·

кимъ приЛ:ичвымъ образ'омъ, и никогда не бi.tвмтъ того, чтобЫ съ этою цt.иiю
вt' сi>вtuЩтелыrую коМ:шtту пхЪ лвлЛлел пoc,JIIПteii,Ъ въ :видt судебнаго приr.тава,

но''3а"1о !fieтe.piitдив'blfi поету~rивlшiя въ ихЪ дверь, пощмкиванiя лзыnомъ замка
ВЪ З#koti.ifuй екважиiiкt. двери, ведущей КЪ прислжнымъ. rромкiе разговорЫ около

24*

-372неа с,удей, еъ выраже.нiем:ъ неудовольсвiя еуда на столь продолжительныл wвt

щанiа nриеажныхъ,

все это такiа

явленiа

изъ обыденной

жизни

нашихъ по

преимущоотву nровинцiальныхъ окружныхъ еудовъ, которыа .наблюдаются къ
<~ожалtнiю не особенно рtдко.
Такого рода

дtйетвiа, доnуекаеъ1ыа

весьма легкомысленныхЪ судей, мало

со етороны нtкотораго

того

что

числа, очевидно

представляютел

неваконными и

въ выешей стеnени парализующими правильное nостановленiе приеяжными заr.t
дателам:и nриговоровЪ о винt или невинности подсудимыхъ, но по отношенiю
<'.Обственно къ приеяжным:ъ засtдате.днмъ~ должны быть признаваемы за дtйr.твiя,
оскорбляющiн ихъ ираветвенное достоинство, поенгающiа на неприкоеновенность
ихъ совtсти.

Возможно ли торопить человt:ка разрtшить екорtе тотъ или другой вопросъ
о винt подсудuаго, когда с,ъ этимъ ра~рtшенiемъ перtдко свлзана судьба не
только щ1мого подсудимаго, но и многочисленнаго его семейства, когда за nриго
воромЪ присяжныхъ «да виновенъ» можетъ иногда лослtдоватъ каторжная работа
безъ срока или другое тлжкое наказанiе, когда велкiй благоразумный еудья не

!tЮ(К8ТЪ . не пониматъ, всей возмутительности

пер~дъ своимъ

еобственнымъ чув

('.твомъ, тtхъ прiемовъ, коrорыми послгаютъ на свободную совtетъ приелжныхъ,

наеилуютъ ее и не даютъ ей возможности безъ всякой тороПJiивоети и понуканiй
высказаться совершенно спокойно, выработать въ себt то или другое свое убtж
денiе. Поннтное дtло, что nрисажные засtдатели глубоко возмущаютсд всегда
такого рода прiемами суда, и многiе

изъ нихъ говорлтъ, что послt такого на

nоминанiл

разрtшенiи

въ дверь, о скорtйшемъ

вопросовъ, они,

побуждаемые.

то~о~щ1в,9ят~ю, .irrraютcл въ своихъ соображенiяхъ и выводахъ, на нихъ наnа

n.а~Т1>· р,:&а.а-то р~бо~ть~' Ц,акъ бы не ошибиться, какъ бы не дать промаха и в·ь
~Т.прр::~wую минуту nодачи ~гоеrо годоr.а, они nоложще.льно теряются, исЩiты
ваюtъ какое-то тяжелое чувство нраветвеннаго неудовлетворенiл самихъ ce(ia и

сознаютъ

по с.обетвенному убtжденiю, невозможноеть

постановить пр.и: такомъ

по.цоженiи своемъ, такой приrоворъ, который болt.r. или менtе тяжеJiымъ сомцt

нiлмъ не залеrъ бы пото~1ъ на ихъ душу.

Многiе присяжные засtдатели, ради нежеланiл

ис.пытыватJ,

.моменты въ с.воемъ положенiи, стараютr.я нерtдко уклониты-:,л

эти депрiятны:е
отъ r.во.IАХЪ обл

заностей только потому именно чтобы не стать въ поло~епiе суде-й не ~~·вободно.И

непринужденной: а насилуемой с.удомъ совtети.
Приведемъ одинъ вполнt доr.тов·.l>рный фантъ изъ нашей судебной практики
который мо,ж.етъ елужить прекрас.ною иллюетрацiе.ю къ только .что прuцедеЬПЩJ4Ъ
нами сообра~енiямъ.

По удаленiи присяжныхъ засtдате~ей въ совtщательпую комцату съ ,.вопрос
НI;.Iмъ листомъ,

по цtлу о цодсудимомъ, обвиилвшемсл въ вооружеJ;Ч~ой кр(!жt,
к:ь дверямъ ихъ комнаты посrавленъ былъ сторожемъ кююй то !J!,tщадинъ, т&~rъ

ка:къ Д~1!0 бЫЛО ВЪ небОЛЬШОМЪ уtЗДНОМЪ ГОрОДt ВЪ ПОЩtЩеПiИ МИрQВ8ГО СЪ.t?да.

Дo.uro приr.лжные совtщались и не выходИли, тогда еуде.бный щ)ищ·авъ ~о. с.о{i

СТ1венно.ii ли ини:цiатi!IВ'J> И~IIJ ще по неrлаf.ному намеку

пр.еде.tдtlтельст~ОlЩВШаi'О

-373 -подошыъ

къ двери:

прие,лжныхъ и нtекыько

разъ

мегка

поотуu.n.

liъ нее

карандашемъ. Черезъ нtеко.в:ько м:инуn ПОG.IЬШ!а.иr,я eтвtтlfbli CFJI'Ь а1иутри,
еудебНЫЙ ПрИСТаВЪ ДОЛОЖИ.i'Ь О ТОИЪ (jуду, суды 3aRЯJIИ tiOI М:UТ8 И ПрКU
НЫ8 ВЫШJIИ.

-

Позвольте воnросный листъ съ вашими отвtтаu, обратuсн пре]l.t.t,.атео~ь-

(\Твующiй къ старшинt приелжныхъ, протлг:в:ваа е.вою руку.

-

Да мы еще приговора не постюювиJiи отвtти:лъ оиъ.

-Почему же?

-

Потому чт~ намъ мtша.ки, торопили наеъ,

шини выйдти изъ еовtщате.п:ыюй
шим:ъ дверлм:ъ

етуча.1.1 ~ъ ~в~. мы nор1.-

комнаты и проеt:ть

вмъ nраставnь

n

на

такую стражу, которал. нед.опускала бы ни1оrо треоо'IПТь нас1>.

объл(jнилъ (jтаршина прие.лжныхъ предсtдатuмтвующем:у.

Пое.лtднiй перегллнулел съ судебныn приетавомъ, едtл:алъ недово.жьную фи
зiоном:iю и предлоikилъ приелжнымъ отправитье.л въ

(jJOIO

кокиату

доsанuват10

(jовtщанiл_

Конечно охрана при две.рлхъ осталаеЪ та же.
Наши приеяжв:ые все «нововведенiл:. выдум:ываюТ'I., ириrооорuъ иrе~t
дат:еJIЬетвуiОщiй, ВЫХОДII ИЗЪ За (jT(}Jia, НО ЧТО разумt.IЪ ~ ПОДЪ ЭТИIII ~·

-

введеui.Jцщ оеталось неиввtстНЬJ.ИЪ.

:Между тt:мъ этотъ цоступокъ. прииz.ныхъ заG'Цатыеit • r.IUQWIЪ W)liaaQI'},.
с,таршины (смьс:каrо учитеJUI) пы:ьзл ;IIO- вризнать въ вщ.щеii t.Тe~t~eu ~
лвленiемъ, .и н.ужно тоJLЫШ жцать, uтобы приt;яuы.е зac.tAa1'6U n JI&,\OOиьu'l>
l\Jiyqд.axъ, веегм, и Jleздt съ тою ·же знерr~е.ю, рt.шимоотью и ;.ъ тt.llи s.& Bti·

вць!t1:lЩI n:обуждеиiл:ми, отс.таИва.в:и въ таuхъ е.иучаяхъ, каn интереш. GIIOeN
нраВС.Т:Ве.\ii,ЩГ.О муженiл ОбЩ8(jТВ)',. Та:RЪ И ИJiТерес,Ы тtхъ ПОАС.УАJ::ИШХЪ; ·~
которых.ъ ДОJI:Жна быть ими разрtшаема .

. Еще

эnизQдъ въ такомъ же родt.

ПредоtдатВJIЬС,<J:Вовавщiй Член.ъ с.уда, будучи краliие неi{ОВ(}.Iев:ъ ~;· т

прнсщкИЬiе до.п:rо еовtщались по щшрооамъ суда и в.е вшо.р:.л:и и11ъ .rовt,;qащ~

ной комнаты, нашелъ доводъ (jдtлать икъ. за:м:tчанiе по этl)t(у е.иу~ (is~
тому, что по выходt. при(jлжныхъ изъ совtщатыьноli. ко111наты: онъ s,alltт~ таn
цЩ.а облака· дыма.

Гoffio.Цa присяжные, обратилм онъ къ ним:ъ, ваu.ю .цо.в:rовременноо roвt.·
щюliе. по ,настошцеuу несложиому дtJiy, даетъ мпt оонованiе r.каи.ть :аа»ъ, · п<>

-

на этоn. раз'!! 8~ мвtщательной комиатt вашеil, :вы .цо.л:~ны бw• ааниuтьа
только д;tло:м:ъ и IШчtмъ бо.![ьше, а ДJIJil Jу~иiл табаку :можно выбраТI. 1 xpyroe
мЦ:го ц бо.п.tе евободное время. когда liудъ вас.ъ не qетъ.

-

Господинъ предс,tдатель, отозl!аш,л на это одинъ изъ npиea~JШX'II:, ljp&~1>.

въ совtща.тельной. комнатt то.а:ько а одинъ, а nотому ваше захЪ\ЗШе отоошу
.'щmо. /t1> .~t, JЩ .n, должен·ь вамъ ~Jказать въ чвое оправдан:iе, что, no npwш.ut.
КУIНП.~'> .~.?ГО~ .11 ,н~ мрп обх,оJJ,Итьел безъ куренiв оообе.нцо тогда~ 1щг~ уйuевно
думаЮ ,и ~ображаю какъ было J!Ъ наl\толщем.ъ. иучаt.

· B9~pjimeнie .это бы.110, !lонечно, :м:ного. оеuователы1tе вызанвшагu ('ГО ~мt'lанiн

-374Относительно

внtшней

сtдате.nлмъ приходится

стороны той обстановюr, въ которой прю',лжнымъ за

иногда

постан()вллть

свои

вердииты, :мы говорили

уже

раньше довоJiьно подробно. Укаже11tъ только еще здtеь на случай, когда приеюк
ные одного соетава въ губернекомъ городt, выодл изъ еовtщательной к.омнаты,
заs1вип суд-у

чрезъ

своего

етаршину требованiе, о внееенiи въ протоколъ с.у

дебпаго заеtданiл того обетолтельетва,

что во вре\\lл ихъ

приставъ подходилъ дважды къ ихъ дверямъ и

Шltешмъ

еов'Бщанiн

еуда

еудебный

пону1шлъ ихъ ело

вами «Не.llьзн -ли гос.пода на111Ъ ско11'tе» _ Хот л еудыr тутъ же п заявили прис.нж
нымъ, что о.пи тапого nриказанiл судебному приl'iтаву пе отданал11, по по.е.пtднiii

нъ

крайней

пелоВR()СТИ

1H'.e.ro

су,в;а. поторопить прпс.нжirыхъ,

<'·01\Тана еудв
опъ

uuълви.iiЪ

подуЧII.>ТЬ

JHIЪ,

что

чрезъ по1~редство

рас.порнжепiе

('.t>кретарн

е.уд~

Поелtднiй же с.челъ за лучш('е промолчатi>.

ххх.
Типы nрися:жныхъ засtдателей.

: .Иаmъ

инс'D:ИТуi"ь nрисm!иtых:ъ, успtлъ

тиtl\lfllПЫX'ii :nрецставите.н•.й

Разнообразiе

уже выработать въ мбt иЗвtетныхъ

людеtl вслкаго рода званНt, оттtюювъ

11 положенiй, различiе. пхъ по образованiю, раввитiю и Gытовьпrъ оtобенноетлмъ,
сАЭздали въ ере.дt нашихъ щнrслжныхъ
:кружковые. взгляды, которые

иногда

зас.tдатед!l/t.

·крайне

такъ

r.I~азать,

отдtльные

р·tзко отличаютr.л одиНЪ о'м> )фу

гаго ('.воими типичными ос.обенноСtТлМII. 3начllпiе разнородноети прис.нжныхъ ·засt
датшй;по ·ш~речис.Jiенны'мъ· выmе тппамъ и оеобенноетнмъ, не броеаетс.л въ r:raS~a
:въ· <\'fOлJtoi'Jirь1rt.

:'1

·вООбще ·:въ 6олr,шихъ

c.t.~a~.neiЦ въ:· оохЬ'шйшУrвЪ

r.куча:евъ,

городахъ,

гдt еоr.тавъ прис.лжньтt'В за,

:предr.тавллетъ еобою

среду однородную,

почти :всегда развитую, интеллигентную, боЛ'tе ровнаго характера, немвмtщаю:

щею въ еебt особенныхъ

крайностей или

перавепствъ

во взглJщахъ.

Но · въ

уtвдныхъ' тородахъ. на уtздныхъ сес.еiлхъ: rдt соетавъ прислжныхъ заr.tдателеfi

биваеть подъ часъ с.амый емtшанный, значенiе этоfi разнороднос.ти r.казываетсл
иногда ·вееьма рельефно, 11 нер'Jщr,о выражаетел въ извtетной етепени ираветвен
наго подчиненiл одной чаети соетава прис.лжныхъ заеtдателей другой ·

Самую значит!'льн~'ю маесу прiiелжныхъ у наеъ еоставляютъ, какъ из:вtt.тпо,
:крестьяне. Отличительною ос.обенноетiю

въ ихъ взгллдахъ

на значевiе еуда и

нn личность преетупника, какъ на человtка «несчастпаго», преде.тавллете.л, то 'что

они В'Ь дtл~ суда отпоентел вс.егда 'Гораздо етроже къ сами:мъ еебt, неЖели къ

лицу обвинлемаrо, и въ отправленiе евоего еудеtlекато · долга, не вноr.ятъ эJiе
мента того легкомыелi·л, которое иногда замtчаетсл въ приенжныхъ заеtдателii:Х't
другихъ клаееовъ

· Въ

прекрас.ныхъ очеркахъ~ 3лато:вратекаго, типы крес.тьлнъ прис.яжныхъ otfepчem ВЪ :такихъ еловахъ: <IBet они болtе ле.гковtрные художню«i.·чtмъ ·(~троiЧ~'

мыё.irИтеJrи, и tотн прежде. чtмъ -на что нибудь рtшитьел или рtшnтъ какое-Либо
~ло, долго носятел съ нимЪ,· думаютЪ, изслtдуюtь его со :i!М>xi сторонъ;:·ио

вдруtъ утом~вnmеt, 'броеаютъ ·всt свои· поJJ;ГотовительныЯ Jiзыеканiя и прои3но-

-375снтъ рtшенiе, еоглае,но .IИШЬ съ ,и;ушевпьnrь нacтpoou:ien. lрестьнне_._прtмsные
впечат.JIИ'rеJIБuы,

въ них:ъ вамtтпа

хитроеплетеннымЪ измышленiямъ;

дооро,н;уПiiР.,

ю)

ск.юн110tть рtmать

001:1 М'О к;rа~ет ь

въ частноети, въ нtкоторы.хъ

вдум:чивоотъ, по n:oмo~иn,t
противъ, поддаютм

~~а оо ,цymt., а- W!t: по

на •хъ

xapa!П'iiJY!r, \~~Мать

преоб.11адttетъ

)I(}IГa.ll,

упорпал

е:се:м:ь раз·ь np«мtpi,, а одиtiъ oтt)tn•. Дp,ri~, иа

вceцtJio

своимъ

вuечатлtнiямъ и sивутъ

поn

паniеиъ

минуты. Пе1шые, по понятiнм:ь t·.ам11хъ креетьюrь, r.чнтаютен .110дыш ООИ{)Iа'f'~Jf>
ными,

прави.пьными,

вторые а; е неос.новате.в:ьныии•.

Къ 3ТОй хараК'11'ристикt крестьннъ-примжныхъ, дот.rrп·ь мtкую~. Чув
r.твуя rебя пр11званными к·ь отправленiю великаго ·j(t.l[lt, и rознавая по](Ъ-ЧаtЪ въ

eoot недоt·.татоitь извЮJШ'О

1)азнтiп,

H(:l бываЮТЪ t'.l\M(\R~Щt11HHЫ. Въ НИХЪ
:мыrJiи, что оаи t',мотрятъ
JI.ЛH ихъ р!ЩУt,шенiн,

11 пмпманiн, lfpe.to:тышe-пpwt.11Ж!f'Lre нut<Jf'Nl
RИВ:Оl'Да НflЪ'ЗН

на д'h.ro: r.уда, какъ

наnроо'ИВ'Ъ,

~ии крайне.

<'•BOE\lt r.oвttn'и, и· трудн<·ь ум(':Твенно
момъ, никогда не тернютъ JIЗЪ

П(':ТрtТИТЪ И oттtH!ttl ТО{(

на пре-дметь .1нч·tШ,
осторожны,

надъ разрtшенiями

доr.тупПыИ

~Jtиnmoи1.

'IJ'l'Im

tъ

воnроr.овъ о подr.уди

головы :мысль о томъ, что

дt.1о

яхъ

!И'Iнаrо

r.уда нt' оrончитм за двl'рьми залы зас.tдапiя, а можетъ от~зватьrа дaJINro ВПf'·
реди прп «емертномъ» час.t, или въ другую MIIПJTY единенiв rъ t'.В'{}f'IO t.()а1.r.тыо.

Эта осторожпооtь

li}H'М'ЬffHЪ-IfpИCiiЖHЫXЪ,

"UемtМ"нО ,· nrш отеутf.твi и

б:.t~вэ.льст~&,

r.ое.тав.11.не.тъ

n
!"r.

trtтатп

mзать, '38IItчae.•a1'1 по

ха ракт~рt 1!'JЮ'r.толюхи11овъ ·вt-.ntaro; t'.aм&yltpe~t~aro

нихъ кtlf~ вt\t.ьма JWaГOI(tlfiloo, lf

ЧI«'·Jlt врисяЖНЫХЪ М'6ЖRО ltttrp't.ТИТЬ rrp®тoЛIOJ(ИIIa

Vt_.rq· !ъ

К'ОТQрUИ l'lf t'.ootвt.Тt:'r~1·r.

бы вс.tмъ этимъ тиш1чпым.'Б 6мбенноr:rа•ъ.

O~airo· же c.J.ItJ(yeтъ дооовить. что nодъ категорiю этоrо тrna, могутъ быть
отнееены ·JifcrJtючИreJьнo то.rько креr:гьлне. зем:.в:едt1ьi~ы, каn .IIIO~~ жlвущiе

nроетото!Ь емей ·дуШи, естеетвенньi:ми своими

ипr.тинктаiи, r.тоищiе бmt. къ

t·.awй iфИ)Ю-'Дt; :Иrоl(и, ·которьiхъ не коонуJIИr.ь еще разныл ropoдctri11 · вtм{iн,
ка·rъ' папримtръ riрюtы'!Ки Jffipoдa фабричнаrо, мacrepo:ltaro.

· Нако!ООцi;

п-и въ какоиъ

c.Jiyчat

не :моrrгь бЫ"l'Ь

прич:иt..1ены

n · pasJHrдy

тatиxit'iilню'fыxъ mдеИ. rрое.t.тыше, иeкytиmnietll уже вЪ замащnхъ и Jфlf«ЦИпах•
сеJiьчанъ-кулаковъ изъ :мелкихъ торгашей, цtлова.в:ьниковъ, ·кабат'l'И~овъ. i rovy
nод~!'!.· предhтави·rе.JI~i, которые еъ п~~•tвою t·.tparo аржиttа на cпilit 'tаф
таП1f, пJИ ·ЦJIIШНoпomii I'АОртукъ, мtннють ·<J.б.ьrltнoвeнtro 'и весь ·еr.r8д'Ь в:раittтвен ·
ной .с.вмй -физiшюм.iи _

Еще <Удну крайне характеrную

npeдeтaвиreJ1i>CTJIO
вtка

KJ)et.TbHH't

черту· npвxo~jJ

паб.trо~атЬ въ xapatтept

приеяанЫХЪ. 0np~lii~ЫB81t Иноr'Да ВИПОвtтаrо Чf'IO·

они въ тоже время никогда; нii:Rf>мy; !tиze В'Б оrобенноети r.амом.у оо,цеу-

'
дИiо:му,

не стараiотt·я ).(аtь понm, что опi t'·д~.m ~л н Иtro ми10t'!i'Ь, и· что
.

ОНЪ ДО.lfЖеWЬ sa ТО «ВО3Чуне:rооват~ КЪ HИ'I'i. б.131'0дарн6f:ть». 'Въ за~ачt ('.fЮеГО
eyft~.кaro t•.лymt"!ifu; они в!f)(лтъ пvеж~~ 'IW'.t.ro r.ооИ Jl:б.fr't передъ БогомЪ rакъ
бы ! ttВ'Б $а 9ТОГО

j'lj.1a

на 'lfiШY

rptxa

я е взliть >. а :tiO'ti)•Y шшоrда не 33.дэ:ютrя

n~to :мЫt.1ыо· о томъ, что воть Де мы, каRъ захотtли такъ 11 осудили,

хотtли бы обв«ни1и а· то·вОтъ И·опра!~жи:

за

. . 376Таковъ бываетъ вvегда душевный .м:отивъ ихъ, въ nоvтанов,;Iле~Iыхъ ими nри

I'uворахъ 11 ни маиtйшей черты чван.п::u.ваго выеокомtрiд не.ч:ьзл нююгда уловить
въ вердиктахъ nриелжныхъ изъ проетолюдиновъ.

И въ этомъ .vлуч.аt.,

_ какъ

и во веtхъ

лв.п:енiлхъ

своей

жизюс

Rреvть.лне

приелжные уетраняютъ

вопроеъ о евоемъ личномъ значенiи, они думаютъ

собой» и рtшенiе

«Не

ихъ

отъ

«Не

себн». а какъ «ПО Божескому закону по со

вtсти выдетъ».

По с.11овамъ очерконъ г. 3датовратскаго

u

евоемъ судействt видлтъ додгъ

чеетва nередъ

евой

царемъ и закономъ»,

нравственное значенiе что дажt>.

приенжные креетыше въ понлтiлхъ

«Постоять :~а невuльный грtхъ чедовt

и

этому

больной

долгу

«8омушiШ»

придаютъ

такое высокое

почуветвовавъ

облегченiе

отъ евоей болtзни которал постигла его въ то время: когда онъ иеполннлъ обн
:занв:ооть прислж!fаrо засtдателя, nорывалел поекорtе отправитьел опять ю1 еудъ,

чтобы завершитЬ ~тимъ муженiемъ дtло

CJ!Oeit

жизни.

6омупша это одинъ изъ типичных'I:t предетавите.п:ей служилыхъ людей передъ
«ВеJIJШимъ отвtтнымъ дtщмъ своей души и еовtсти».
А х.акъ неизм·J;рим:о дале.ко отъ такихъ чеетныхъ и иенреннихъ воззрtнiit на
дt.по еуда, с,толтъ :многiе наши прис,яжные иателлиrенты.

Столь етрогое отношенiе
рtдко порождаетъ

между

не.соr.толте.дьноr.ти

для

креетьянъ приелжных·ь .къ с,воему долгу судей не

нимп

сужденiя

мзнанiе

и

уб·t.жденiе въ евоей нраветвеююй

подеудиnшго.

А убtжденiл такого рода соnро

вождаютел «неувtренноетiю въ· еебt», что и порождаетъ въ евою оч.ерtщь при
еажныхъ-бtгуновъ ·о которыхъ мы говорили уже выше.

«Человt.къ вtры въ. себя: рf,шился, очень уже онъ смирный, м скром:ныii,
да Богу кptiШiii ну 11 ущ~лъ въ бtга», читаемъ мы у 3латовратекаi~о.
А такiе СJiучаи побtrовъ отъ еуда, повтор.имъ мы, бываютъ не рf,дки

Itрес.тьннин~ прислжныit въ

еовtстливой борьбt еъ

ну, какъ онъ д·вла не. одо.ll·t.етъ, дишае.тея

въ c.aJifOl'O

самимъ

со~ою, JITD.

ееб.л вtры, д не находл

ш·.хода та:ко:му окончате.шюму· выводу своей совtсти, рtшаетея: еойдти со. с,цены

суда, уст:уn.ить евое.й немощи и .тихо, :мо.11ча и не ;~а:мtтно уходитъ изъ црисящ

н~~ домой.

,Да (}Щiлхъ особеннu . въ

у·t.здныхъ городахъ, чаето приходитс.л наб.и:ю,цать!
такi,а.. qезnричиuнщr по видимому отлучки, прие.лжiЩ:хъ..11.0 окQнчанiн ceec,iJi с.ум,.
Иной Rрt>.етьннинъ приснжныii, бывшiii на пре.дшеетвовавше~rъ дtJit, вдругъ ока
зываецл Qтс,утств.ующим:ъ, товарищи. его обыкновенно заавллютъ, что не зiщютъ

куда; онъ, p;~.П.CJJ 7 а онъ попросту.. или

вtры

в~

, r.ебя . р·:t.шилел,

или c.oвte.'II<J

~·боя:лея, поду~алъ, накъ быть и У,Шедъ домой.

:Въ первое вpei\UI по. открытiи. судовъ, .судьи придаваи тсшrмъ внезапн~мъ
отлучка:мъ кре(·,тьлнъ

характе.ръ JМЪIШЛеннаго

уклонеniа

ихъ

отъ

gец~Ж'нiя

обазанносте.ii примжныхъ ~аеtдателей.:и :u:иqгда, жеетоко ихъ штрафовали ~~~. .это.

J?~оелtдетвiи.. у~е p:ITPfiФ1)1 эти с,вел1~сь. къ с,амрй незначu~е,пьнQй еу.ммt~ ..
ко~·~а eyдpll :ма1,о . nQ :t~щ.ду мшы.ми дутнми. ,оз;щкомилиеь, еъ nрюцщаJ,[и та~uх·,ь

ую1ооенiй кре(;тьннъ при(jJlжныхъ отъ. учаетiа въ раземотрtнiи дtлъ.
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еудебной

wбетвенной

практикt,

&оккатi,

прие.IIЖНЬiе шхо.и;ившiесл въ оовtщате..аьной

однаж.АЫ такоi

бъuъ

r..ayuii:

ipo~~eGТвi• пыучи.а

11()

уже пребыванiл въ ней, выш.11и оттух.а въ пы:нviiъ еоотаn к п~ зтоп mр
чrо О~\ИНЪ 1~тьaиJII'lr npiШIUid

шина ихъ sаявилъ предеtдате.имтвующе.11у,
проеитъ

ero

увоiить и заи:tнить заnаr.ны.11ъ иа то.11ъ otHG:aaв.ii,

rrro tro соторовь.

взлJiа» и что онъ не рtшаетел дать ни того. ии .и;ругаr~ отаtта.

Сущноеть д·Jша по которому
вершенно

лсна,

виновность

поотановитъ

nр11ГОШ}р1о, бьца rо

предGтавллиеь

впо.1нt O'letl.-юi 1

требовалось

подсудимаго

можно было заранtе предсказать ему обвинитмъный приrоворъ
потому

НР,Доу:мtвал,

чтобы

моr.ио

смутить

къ

нему

еъ

тельетвующiй ОQратиJiея

-

креетьлнина nриеяаиаrо, Ир6А~t..

вопрооокъ:

боител принлть участiе въ рtшенiи дыа

сqто ~ъ нпъ 1

O'fllero

011'Ъ

.. ?

Душа, ваше блаrородiе, оробtла, не :могу еъ

и нерtllUI.те.иыю отозваи.я Rрееть.ннинъ,

nриtаа:ныхъ, а

видимо

eii r-ообразить
на

иvпытыван

ниwо, робrо
с.ебt uty»-тo

нервную робость и дрожь.

Rонечно с;удъ немеДJiенно за:мtниJiъ этого nрисяжнаrG. 31ШаООШI'Ь iаtЪ,~tаты~•ъ
11 тtмъ избавиJiъ. e.ro оробtвшую душу отъ да.иьнtйшей тревоги и болзии отвtта
передъ своею совtстью.

Второй болЪе общiй типъ наmихъ

прис.ажныхъ, 9ТО тит roproвar&

.uo•a.

Купцы мелкiе, .круnные, торговцы, фабри:к.ан:т:ы., II}IOJIШIUeииiiJI • ~ ..._.
коммерческiе, во взгJIНдахъ овои.хъ на iOO окру~щоо ихъ, при~раu~
свиихъ особенныхъ воззр1щi~ ца к.оторыхз. каn то. J;iевыьно опщт.1~
характеръ .ИХ.'Р и.о:м:жер'l&·RОЙ 1\tятеJiьнооти..

Прияашы,е этого типа.

люди

въ

быw.шнствt. и~1 иабо, uи то

•• m

(jовеt:мъ неооразованны:е.
Они тоже н~ прочь

взглянуть

иногда

на дt.!lo по ~ywt, liO 1m1 QJUПЬЮ

побужденiл :ихъ, еuадываютс.л изъ rовершенно иншъ ыеJiеНТI()ВЪ нzеп

f

Dр!l

елжныхъ первой катеторiи. Первые рtпшя дt.na иахъ цъ Боrъ на J.J111Y IЮIОо
житъ. вceцtJio от;g;аютСЯt· тому :ии другоку в.в.еченiю ихъ оовtсrи, 1100.1t~iь ze
по въцэaJJreнiJQ одного провинцiаJiа

хотя и рtшаю:rъ

11ola

по OOitcr•~ 11& t:IIO

раt\ПуliЩUОтъ ее а держать въ остраtткt».

Бе~щтво всt:х.ъ вообще престуме.нiй, VQ~pma~тc.a обыmовеиио 4l'Jo. цt.liю
)laie.piaJiьиoй противозаконной выгоды и.ии же.uнi.я вооио.иыоваn.G.а икyиtNiTвeJIIIO

на (',1J.8T'J> .дру1·аго. Бъ дtлахъ nодобнаrо ро.п.а, JIOnpoc.ъ ~ с.пос.обt ооуще(1Щiенiа
подобной щмоды, nу-rемъ uщeu.iл и.и.и друг.икъ :какимъ .111~ П}ЮТIВ~

(',п()(fОбомъ, иrр.аетъ, какъ извtстно, ~иую сущоотвею&ую ры~>. И :воть въ :раа·
рt,шенiи рвазаиныхъ съ подобными дt.а:ами :иатерiаJIЬИЪlХЪ воорооовъ, Iоторнп
обуе.n:овливается болtе или менtе серье.зиая отвtтствеНJiооть пo~YAJIIW'O, D~Мf

t·.a~lф. дyдeЧe(jj:ta,rQ ТИО:а,

HИMI')I.a. не

\>CT3B.IJIIOТJ. .ВЪ GТOpGИt «GJIOII) .IИIJIЫe

OQIJ.I#М, ,вsrJIJl)Цd. ц 1 ~Qоражевiя иноrда да.иеао не, .мraJI.ЫlWI.

Р~ъ,. ~зъ цр.е·м1,.v.атеJiей окруuщъ vу)l.овъ, i'I!. (}ффицiиыю:!iъ

npeACIU·

девЦI:,. GJЗOe?I.'Ь п.о )Iоводу нtкоторыхъ неосноватеА.ьншъ ~nравв.атаъныхъ пркrо·

ворахъ nрисяж ныхъ :между прочимъ доноа.nъ, что,

no

нарушенiлъtъ roproвaro

-318устава и по дt.памъ о злостномъ Gанкротетв·t, отъ присяжныхъ изъ лицъ торгую

щей и купеч:еr.коit среды невозможно ожидать обвинительныхЪ приговоровъ, по

тому, IJТO 311 рtдкими исклю•Iенiлми всt они къ преr.тупленiлмъ подобнаго рода
относател ис:ключитеJiьно съ r.вoeit особенной точ:ки зрtиiя, не имtющей ничего
общаго с.ъ правильнымъ и бt>зприс.ТJ!ас.тнымъ в:; г лядомъ на дtло.

А ОДIIНЪ иаъ товарищеМ

прокурора

въ оффицiальноИ же

причинt, поче~1у прис.нжные оправдали· одного

Itупца

oтмtтitt

r.вoeii о

злос.тпаго банкрота, дtii.

ствiл:ми котоvаго возыущенъ былъ вtч·.ь городъ, уш:13алъ на то, что отъ прис.яж

ныхъ купечес.каго

по преимущеr.тв~

с.ос.тава, трудно было

добитьс.я

обвинаемаго какого лиuо другю·о приговора иромt оправдательнаго

1

для этого

который они

ему и вынеели, не изъ 1·ос.траданiя и (•.ожал·tнiн къ его личноr:г11 только, а изъ

«Прлмаго t.очувr.твiн къ (·.амо~IУ oiJpaзy дtйr.rвiй его въ которыхь выра:шлас.ь r.уть

ero

прt>А~rуnленiя».

Въ одномъ иsъ провиiщiа.!П\ныхъ журналовъ

относ.ительно примжныхъ пзъ

мtстныхъ мtщанъ торговцевъ читаемъ мы слtдующе.е.

«Т1):РГующiе мt.rцане r.ое.тавляютъ въ нашемъ· rо1юдt. nре.обладающнt !'lлементъ

прие,лжныхъ. Въ xapaRТept ихъ дtятеЛI,НОf,Ти
нор:м:~льныя оеобенноr.ти:

они

Руtоводяf.ь въ р·t.шенiи
на}(()бноr.ти

тоже не чужды духа

о..в:ицетворяютъ

по

епомбноеть

('.овременнаго

-

безусловно честные

дtлъ поuужденiнми

et!

придавать

всt люди

можно подмtтпть елtдующiя не

своей еовtети

«еокраiЦатьея

но по своему.

они умtютъ

и видоизмtнятьел».

с.правt-дливаго r.удыi,

при
Оюf

но !'~Ту /'.Праведливоr.ть

своему мбс.'I'вен'fюму разу~1tнiю. Ихъ нельзя

упре.кнуть въ

томъ что они рtшаютъ дtла недоброrовtетно, потому, что недоброеовtс.тное въ
o/l;tloиъ o'l'Нon'Igнiк; '~етъ ·вполнt д&броrов·I>стно въ другомъ
ТО'IКИ зрtнiл. Оеудить вора с.лtдуетъ, потому что онъ

конечно еъ ихъ

-

воръ: а оправдать вора

не ');91itюtовttтнб; а оолп этоТЪ воръ «r.вой че.ловtкъ» то какъ же на него руку

IЮJ(Ниеаrъ. При мучаt «ftвой челов1жъ»

можетъ быть и понадобитея ~ «а и в·ь

своомъ I'Rilздt не вf.t одинаковы)).

· Таwимъ

образомъ у приелжныхъ тюшхъ воззр·внiа, интерееы в1~его общества;

приноситс.я:~сегда въ жертч интересамъ болtе:огрtнrичеин:аго кружка «(',воихъ.Jiюдей».

Крайн:iл особенности
з:юtдатели

во взгллдахъ 11 прiеъшхъ

нвлнютъ

изъ отетавныхъ ВОеiНIЫ\Ъ. При!':ущал имъ

f.ужденiлхъ и рЪшенiяхъ с.воихъ

отражаетен

собою nрпс.Jl'Жные

с.короеть и быетрота въ

иногда и на дtлахъ

Пми разрt

шаемыхъ. ВО' с.редt друri1хъ пр'И!'яжныхъ, болtе медлительныхЪ 11 ос.торожmхъ,
приелжиме этого типа

какiе.

не задумываютел

обьпшовенно долго

вопрос.Ы· не предrтавллютъ длн нихъ

въ подачt ('.воеrО'

голоr.а они

не ечитаютъ

признюrомъ нерtПiительности и гражданf.RОЙ

оеобен'ноii

былъ

а ·приз-наютъ ее

·

труеоr.ти.

при еовtщанiахъ · присяЖиыхъ

замtтить двумъ

шtд'авin\\'МЪ И~ыми tвои тоiоса, безъ Вf.J!КИХЪ

maJili:

дtлами:; ии

труднос.ти, мсдленноеть

за ос.торожноfть,

Намъ еообщаютъ объ одномъ cлyqat, когда
r.таршина пхъ вынужденъ

надъ

приr.нжнымъ

изъ

вЬенных:ъ

разсужде.вiii, Ч:тобы :они не: мt

бы ·пб · Itpaifн~ мtpt другимъ присяжнымъ обдуматьеа xopom'eньiro, прежде

чtn· н<!дать

·cd

рtт:Итеныrьlй го-л:осъ.

- 3'i9Rон~чво впроч:емъ здt.сь какъ и вr.еrда, иtтъ прави.иа бе.sъ иtкmiШiia:.
HaKOHt'JIЪ tлtдуетъ упомянуть еще обЪ О!I;ИОМ'Ъ ТИRЧIЮ'IЪ П~J.'М'tПТfiВII'IIt
присяжныхъ изъ tтарыхъ

ОТf,тавныхъ чииовииковъ

11 ~е 110,1,~1 пo.lllli'IЪ,

вsрос.mихъ ПОJ(Ъ традицiя!IIИ, неииtющи•и иичl'rо общаN С'1'.Ь t.BR]Jf'llt:tпmiiW 'liО
рлдка:ми судопроизводr.тва.

Такiе присяжи?Iе на характеръ r:ужденiИ ихъ, на вsr.1а•ы и убiiаАенiл t.нои
проостf'.кающiл изъ дtла кладуть цtлиrюмъ печать пре.:аиил"Ъ ~ринныхъ

&o1-t.e

:шакомыхъ имъ порадковъ.

Они признаютъ за r.овtr.тью примжиыхъ неотъе.мле!l'ое. право аиа.ииsироiать
нраветвенпущ .ииrmос.ть подr.у,~~;имаrо, взв1>шивать r.и.IJ yJiиrъ, ири.&;!Вiть иn ту
или другую

~ажнос.ть,

но она

для нихъ

воззр·внiй;

r.воихъ прежнихъ

въ тоже время

r.иr.тема

.не

моrугъ

oтptmJI'I'Ьt.l[

формаJJьныхъ

имtетъ еще и теперь важное и r.ущоотвешrое значенiе.,

и М"Ь

доказате.1ьетв·ь

по~rолt'6ать кото~ не

въ еилахъ ннкакiя болtе. евtжiя убtжденiя.

Укаж~~ъ на..такоit ~учай. :М:6Жду прие.яжцыми sar.t.J,a.'!:e.&aми :щт.tNIO'MJ·~Y о
кражt, произошли въ с.овtщательной комиатt довольно значптеJьныя препира·
тмьtтва, в:ьrnвавшiя для уr.тране.нiл ихъ вмtmате.!!ьr.тм короннаго r.y-.a.

Дt.по бы.в:о въ то:мъ~ 'fl'O етарmина примжяыхъ, IОТ('.тавноii еТ().в:ОНа'll.иЫIП'Ь.
бывmаrо уБзднаго <',уда, никакъ

не.IIЮГ'Ь ·оогжаtив.м

r.отомрищей объ оправданi'и no~y~и!JaNii

t<~>· IIO.IБillffrt:rв6:мт. · оаоцъ

·• ·roJi'ъ · &r.IIOйamи, · чtо · . - . i'Jtro

eror '· n. · lфM'!'yii.IШti&'' 1JI'fir.IIO.I't.l& Jp.,_IIII'Ъ
еви~tте.~ей; ·С.та}lшtит' прtюажнiПъ · 'до.по у~•аi'Ъ. ~IIX1. t.м~и-~ ·т
по пpeatН"eiiJ' :по,вдпу ·два ови•tт~.Jfн признава;ии"ь пoJit.· •оота'ЮПfЬ111 ._. ..
у;~~иtJа.ии ·

и

r.видtтелыnовали

·

o6JmНeнig:; и· что о:Х()Тя' конмно
чеJООnиа

irрисяжиые по tв()ИJtЪ

оправ.в;а'I'Ь,

хотн• и виноватаrо.

upllt!lfll' •oryn ·'lliiUIIaro

o~aкozf, ТМ11:6

проnвно

r.oвt.:t:rr ·в•

реsоюь ·Im ирать worдa- четщм че.~о:вЪк& r&Вi&pJ:IТЪ, т нд~удимыl вnмt'flll•.
Этотъ r.толоначаJI,никъ nооимак JIO t.ВOOJfy mali6tfie н~-(:}'~; ~~ ·nриJГЬ въ то~ 'ITO р.у~rово;s;лщвми е.го наЧ-Зхами

RJittтt r.ъ тtмъ
взглядъ,

онЪ

· никакъ
уже

нtприrо,!i;еwь

Яв.tяЮТ(\11 Dtбyж~ill.

·не ме-м,. · oтptшitтьt.~r

со:вrtмъ

~н тосо,

rattn,

во

т -~иifl

оТЪ lllыt-.iit,

ч'Юбы ·рtмать ·~t.n ·'ИtRJJ81П

тельа6·во еовtоти.

•:В'f.:;ооиtываем:омъ oлy'lat,

·

OOJъmiiштoo приеииьаъ· бw:и .1ю~и, хотя и не

оtООе.нно образованпоИ t.реды, но одпа'imже

ра&витяе

.

на ·r.то~ь~&, '!то l'lotfИ'Н.IИ

воол~t ('lfiOИ ·права и обкзанноети э.· ·пmwy "е ооца.пr.ь

Пf"~ви.rыrьпъ ·

m-

кованiоъ и ;убТ.жденiямъ tвoe.ro CirapiiМfы·, :траmваМВП'Ь пtрФ ипи &' sиа

·

чепiв формаJРЬВЫхъ дotta:l:a:тeJiьr.rвъ; lW' м jругиrь , r;J}'Чаях>ь. IWptв'!И'tЪ ~
такихъ · ТIIПИчнЫхъ ЛР'Е"дr.тави:теJrе.!t r.уца щиюtrжныхrьi JЮжетъ iпюr)l.a oiRiSi'fЬ:t;J 1
на ИХЪ (',то:р001;.

·Изъ

coпoe'i'МiJieHiJJ вt.tхъ ука8аниыхъ ·ШIWI :в~ 1'flliO:ВЪ пpllf,К•пt.tirь

sact-

дaт~..tleit иожпо· o~i!Rost ~дtлатъ тотъ Ыi1i6« !Уйо~, чт6 6у~в ~J\ИIIii еъ
eiilfi~ · разнообразfiЬi.~' r.сrетавы npиtyтm~iй яpиtnti'mlX'Ь, -они по ·f.воимъ "оообен ·
вшrъ и 'fарактервым'l от.rичiвмъ и oТrtНRalfЪ, взаимво д'РУf'Ь д-руrа tr.uживатъ,

ум:tрлютъ ·и первенствующаго значенiн n:ког-.а пolfl'и пtть не м:~rуть Люди

- 380мм:онадt.лнные въ с.редt друrихъ

nримж.ныхъ, обыкновенно

('.держиваютм въ

~>воихъ с.ужденiлхъ nрисажными болtе осторожными; лица той с.реды, къ которой
nринадлежиТЪ nодсудимыit и елtдовате.11ьно смотрлщiе на дtло съ «своей» тоqки
зрtнi.а, noJiyqaютъ должный противовtсъ :въ :мнtнiлхъ прислжныхъ, принадле
жащихЪ къ другому кругу и придерживающихсл другихъ qасто совершенно про

тивоположныхЪ взгллдовъ

на дt.u:o.

Наконецъ

единиqные I'олоса

прислжныхъ,

предtтавительства

нашихъ при·

привыкших:ъ первенствовать, и руководить убtжденiа:ми другнхъ, парализуютсл
поqти всегда массою псего состава прислжныхъ.

Такимъ

образомъ

относительно

типиqнаго

с,лжншъ засtдателей мtдуетъ сказать, 'ITO на рtшенiяхъ уголовныхъ дtлъ, оно
едва-Jiи можетъ отражаться какими-либо неблагопрiятllЫми разультатами

XXXI.
,.

Соотоя·иiе оilъаиенiя по В3rляда:мъ nрисяжныхъ.

Вопросъ. о qреsмtрц:ом.ъ · употреб.в:енiи

с.пиртныхъ напитковъ

представллетъ

tо6ою. о.п;инъ изъ весьма серьезныхъ общественныхЪ вопроеовъ. Пьян.етво-какъ
nорокъ въ вее:Е.Ма многихъ слуqаахъ пагубнаго своего пронвленiл; отражаетм

L

ме.жду прочимъ и на цtлой масеt разнаго рода преступленiй, еовершаемьiхъ 110

прем:муществу простолюдинами, иеклюqительно подъ влiа:нiемъ нетрезнаго своего
с,остолнiя, ltтo елtдитъ за. дtлтельностiю нашихъ окружныхъ с,удовъ, кто noc,tщaen qаощ .судебНЫJI .аасtданiа: съ уqаетiемъ приtлжныхъ засtдателей, Nтъ

1ю Jii.()I&Wl"'! u:~ иор&Ж~'J:Щ! rр.омадною щt.фрою тtхъ ~tлъ, въ которыхъ пьлнство,
HIЩJ~ wстоннiе, праздiИmаа безшабашим гульба и разные грубые инет1шкты,
возИЦЦ)Щiе блаrода,ря ч.рез:мt.рноit вьши.той водкt, лвлнютс,л гмвными, а иногда
и оопоореде.твенными факторами rо.ве.рmз.ющихс,я, дреетупл~нiй.

Сщмыю

разнаго

1fJJO 9:Ы0Вtкъ ВЫПИJI'Ь

рода

иелкихъ,

лишнее

и въ

ничтожныхъ
таком:ъ

кражъ порождается

ненормаJ.ьномъ

тtм'I!,

tостолнiи t;вое:мъ.

поддuеа: пре:стуnно.иу wблазну, nопользоватьс.н чужимъ добромъ, тоrда какъ въ
трезвомъ wстоянiи nодобная мы ель никогда не nришла бы ему и въ голову.
, GI:\ШIW разц:аrо рода дракъ: прои(jходащихъ въ пьлномъ видt, окан'IИвае.тм
обьшн.шнно взаимнымъ причиненjе:мъ одинъ другому ранъ, разнаго рода тнж
кихъ побоев·ь, yвt.'liй и nоврежденiй, влекущцъ не рtдко за собою и самую
емерть; ц Rакими 1\ЛЖe.jiЫ:l'OI пoo.ntJIIOTвiнми обрушиваютел nодобНЪIJI дt.Jш. надъ

.ПI'IНоетлми, . @Я,Ъ qасъ совершеи.но · безобидным~, которыя .въ трезвомъ состоянiи
не.сnQwбны рtшиrельно

никQго

обидtть не только дtломъ, но и словомъ.

Сколько молодыхъ и nорядочныхъ людей

изъ ереды npocтaro

li.J[8(jca,

nред~

tтaen ежегодно. n.ередъ .~удом'Р. нащихъ при(jлжныхъ no .обвинеsiю въ с.аМ:Ъ1ХЪ
тл~ки~ъ n~tтушwнiяхъ, хаковы. иа.пр., разбои, грабежи, оtкорб..lенiл .цtло·

MYIЦJiJI ЖЕЩЩЩiЪ И Т~ :.IJ. ИKOT()pьlll В'Ь tyЩHO(jT.If .ЯВJIЯЮТСЛ .ТОJ.ЫЮ ПОt.цtдетВifiМ:И
ка~~'Ю уда.пи,:.щищнеl. ОТJЩГИ и храбрости, цорождаеъlЫХ'Ь въ моло~ых:]> ua,
турМ.ъ, шбы.'Diюмъ ТО'Г& ж~ выnитаrо вина.
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ное ЗJIO ВЪ ЭКОНОМИЧе.<',J:tО:М:Ъ

НаШеГО

бытt;

. Проот3Г&

IЩIOAI,

Пt,yЬINII'IItfe lrЬ

корнЪ его :м.атерiаiJ>НЬiе uтереtы и биrоооотмнiе, не .~e&'U r.-.быыш ~Т(' Я

el'9-urepoo.u'l. иpa~ВIIIiU'Ь.
Et.U с.ъ точки зрt.нiя экoHWU~'IOO~~ б.tal'OOQ()TO.atil нарtАа пыiиоrl&~ JtAJ-

и на друmхъ 6о.в:tе с.ущоотвеНliЫI.ъ цrерщх1.
щee. его RЪ прогршивно:м:у

те.nьс.тво и бJiаrоразумиую
быть оетавJiенъ

безъ

спра:веАtи.во оо.або:чuаетJ.. ~ врuи

ра~ореаiю

ч.ас.ть

вним:анiн

общества, то С':ь APJГOi сrороиы не
и

.в;ругоi

вредъ выражающiйм въ рает.~ttвающем:ъ

N)DeH'J.

проас.хо~щil оть w.llltТII •.1\Ъ,

в•iанiи. iтoro губитыьнаг() UJ018r н.а

:маr,су народа.

Наши прис.н.zные &ar:t.дaтe.u имtюn возкоаиооть J~~«J>U oбcto.llтe.IWИI аu
:комитьсн (.'.'Ь тtмъ BJiiHHie:м:ъ, ROTOpoo Ol33bl'Jiaeтъ .ВИIЮ WHI~1\GTИfilo GU~Ь

n

lЮр<WИТЫЬМ рu~о

r.y.в;t

пер.е,t;'Ь ГDililll Пfi

.нюдей :къ nрестушеаiн:м:ъ. Rартины царо.в;наrо ПI>Янс.т:ва.
образныхъ красuхъ и обстанов:&ахъ, прощ~ятъ на
с.ажныхъ, а nотому

образо.мъ

отноонтсн

конечно

прЕ'дстав.ияетс.а

nрисажные

интереtНЬIJ[Ъ

&ас.tдате.в:JJ К'Ь

вопросу

npoo.~t~, ar•II'Ь

ООъ

трезвому мстоЩ{iiQ nодеуди.м.:ыхъ, какъ къ оцно.м.у иаъ э.1еJ1еатоаъ

()ПЬ.uевiа 1 не

n

«ММ.Т. Т()l'О

или другаго црес.тупнаго дtянiя.

Въ зто:мъ отношенiи, руково](JIСь резу.1ьтата.11И опыта и ~»~~~ 11Н АЫ
жны сказать, что взгляды nриенжншъ зa~;tNl'lU.d ва GOOFOQie 01i61JIU '11~
.nовtка в·ъ моиентъ с.овершенiн пpooтyiJ..WHiJI, nte,~tт&.IЦ)ff.,a. дpiJfO, В.ptJJII!OIIO
Jioжнши тt:МЪ ПОJIОЖRТМЬНЫ.М.'Ъ .у.&азавi~·'J> ~9Jrla, I<Yl'OJIШ llii- Rt'l~ Пt

это_му nредмету въ yJio~&eнiи о н•-каааиi,Jiхъ.
По, с:мыСJ!у нашего уrо.1овнаго закона, 8<'·~ . {}~аневiе

нaro ynQтpeбJieнiл горлчихъ наnв.тковъ,

не npie1.1eт~a: ни аъ

()'11..

Ul4ltl

tptqit-

уаамiе и

не ::можетъ быть призна~ае:мо О.ООтоате.n.ством:ъ с~J.ЦИJб u~ io
ПOCJif.ДHHII уве.IIВ:';IИВаетъ С.ОООЮ ВЪ ЗНаЧИтеАЬВОЙ етепщ Jtpy ,B811811i~j· 14111»
доказано бываетъ, что под1·.удиmй

выпuъ

nриве.аъ себя въ t'.Of.тoaнie опьяненiа

BИ.lUi

бо~ТII

}J..Ц

1.. у-аомnю

е.ъ на:иtр.енwмъ быu цr~ ou~pme

нiл престуnJiенiя.

'faкoro

pQfVi взг.пядъ въ законодатмытвt, O'WUIAIIO, niiOвe,w;eм.~. съ ~ цf..liю,

чтобы въ мawt народа не nоселнть убtждеиiа & беiв.аказинос.тil.lf. в.ев•1Ш~ти

такоr.о преступленiл, мторое еQвершено бшо въ ие:t~в.щi'Ь еоотоааiи а тt.Jr·ь.
r.амымъ не оказывать такъ сказать коевеннаго no~.Jiaб1eнia
пороку.

и

m•y

потворетва

.,
.

Таван мы.с.JIЬ по с.уществу eвoeJty аl!-1а.ете..я. коне'Ш.О OOOO{IIШIIIIJ :црuи,щюю

1 6Сновательною, но практичее:кое npn•tнeнie еа на .~'J>J.t, иpe~naen. .ooбoli

не ми о несnраведлищхъ положенil. Эти noloaeнil.. и . .1еаа.~ n. oo~J(j~W~iи
то;rо .взrJiнда

nрисажныхЪ

бывЗ.ютъ ~.мотрtтr.
неже.пи н.а
тe..вi.Ide
; •• ,.
1 •

.11,,

&асtдате.llей, руково,цс.т:в.у.аr.ь ~oтopЬUI1t, оц. щоинw

на нетрезвое r.оетонпiе. ПOJI.CYД~JШX'It ll6Сраааенно r.~lt·~

:ro

с)tотритъ . 3-аконъ.

Jr.Ь с.а.м.омъ .дt.Jit, .каrимъ обраwм:ъ

~

воnрооъ, о n6Трез.во..м:ъ t()(~~.анlв под-

<~Уд~маr·u ot·.тaвJiarQ в1о r.торонt 61-'зъ дou_aoli оц1шки пu uтноше1Ii~ 1''Ь r.1ав1юму,

382бo.l[te существенному ·вопроеу о томъ, (.\.lltдуетъ ли подеудимому В!IItнить въ вину

совершенное и:мъ престушrенiе или нtтъ.
!IoJioжeнiл, nроводимш на судt во имя правды и справедливости, не долЖны
про'l'ИВ{)рМить тtмъ nоложеиiлмъ, · которыя вырабатываютел

правтшюю

екаго опыта. А между тtn кто же будетъ t'дорить nротивъ того, что
шеИ обыденной жизни, мы относимся обьmновенно еъ врайни~гь

·житей
въ

на

снисхожденiемъ

къ такимъ прос,туnкамъ, еовt'ршаемымъ въ петрезвомъ состолнiи, ноторые никогда

не простюrи: бы че.ловtку трезвому. Не е.11tдуетъ забывать. что нетрезвое еосто
лнiе омрачаеТЪ иногда у человtка до посдtдней (',Телени не тоJrько здравый емыслъ,

но и самое сознанiе его. Въ J~aкoii же степени было-бы справед.1иво проступкИ.
еовершениы6 въ безеознатм:ьнdмъ сост011нiи че_~ювtка или въ
венmtrо il помраченнаго ума

er'o,

еоетолнiи

вмtнлть е111у въ вину въ то времл,

затем

Iюrда

на

ocнohlliи дP1raro nринцИitа yro.'loвнaro закона, rлавнымъ элементомъ въ составt
каж,1,аоо иреступле;нiп ечimетсл сознательное пролв.IJепiе злой води, осуществле

нiе

roro

и.п другаtо s.laгo· умысла.

ltoиe~, Мtтол'Нiю оnьлненiл какъ преЦеденrу длл

невмtнлемо(~И, не с.'It

ду0ТЪ '.tt;и~ваtв мкшкомъ обmИрнаго расnроGтраните.!IЫН1tо значеаiя

и

примt

ненiл, но съ другой стороны, возможно ли строFо наrшзывать человtка за такое
хотл ffы и- прмтупное дtлнiе, въ которомъ сознательная во.lfл его иди совсtмъ
не учаt'm()вала, или же учае.твовал:а въ весi>ма мабоii (',rtшени. Мож1ю осуждать
,чмовtка за то, что онъ неумtренно поддаJiся B,Jiiянiю своей nагубной сдабости

и не съумtлъ удержатмл въ предtлахъ благоразумiл, но карат" е.го за то, что
въ такомъ ненормально~1ъ видt онъ совершиJrъ престуnленiе, самъ того не соз

навал:.:.:.гнесоrлаtно (;Ъ требованiлми справед.Jiпвости. IIoэтon1y nрислжFiые зadtдa

тeJrli м в~t:ХЪ·'Т'ВХЪ' елучан:хъ, когд'а на щдt возникаетъ вопросъ о нетрезвоъгЬ
с.оtто.янiи nодсудимаго въ :мом:ентъ wвepnreнiл им:ь преступлеiriн, стараютел всегда
вшмить себt, каК'Ъ tиJiЬно-былъ ·человt!fъ nьлнъ, помнилъ ли онъ себя или
нtтъ, · окольпо ооредъ тtмъ вьПiиh вод1ш, 11 затtмъ, nрежде чtмъ сказать

e:r.ry

ца ВИВ'&Ве~tъ·, или нtтъ не вин:овенъ, устанавливаютЪ еебt на основанiи nодоб

ншъ распросовъ и обълсненiй :какъ его самого, такъ и другихъ лицъ, ту ете

nё·lооЗЯатеJJ:r.ноК ·noдli '!:юдсуднмаrо, которою онъ обладалъ при совершенiи вмt~m'~ ПiЮ'ТИnозаконнаrо дtлнiл.

·

''(·Т-акой· ;вП4r$ IiримжНЫХъ аас.tдатеJrей нельзл не считать вполнt tпpaвeд
.JIIi'ВIJIИъ '·"

Пьiнетво, какъ порокъ, не должно терпtть никакихъ пос.11абленiй, и въ этомЪ
(j,'Jyчat 'вoliioe t'tporM· oтнortieнie къ нему, rшкъ къ пороку ~ будетъ всегда вполнt
цtлесообразно; но· ila по!){}къ. какъ бы онъ не бЫлЪ пагубенъ для еебл И длл
друrихъ, за слабость и распущенность въ характерЪ человtка, I\акъ бЬr онt не

были неnригллдirы, нельзя карать тtмИ строгими м:·hрами наназанi.й, которЕ.rл по~
JIЭ:rаютсл ·за ·прес.туале.нiл, еовершаемын сознате.iiьнО', а не nодъ пьяную руку.

Впрочеъ1ъ, нужно отдать справедливостЬ пашимъ прИсяжнымъ зас;tдателН'М:ъ вЪ
тm ~т.Renieв:m,' 'm oif~praн. на ,суДt об'виненin по· nре(jтуплеniямъ, coJte~ae
:мW:Ji ВЪ· нет_рt8вомЪ'' cMтoJiiJiи~ 'они i!Ыра:Жаютъ иног~~:а доволь'но iiarдJiднo' noJI-

-383ное пре<~рtнiе свое и такъ сказать нравственное otyzдeнie

)TOIJ

notoкy ПЫIИ·

ства, въ лицt тt.хъ подеудииыхъ, которыхъ они по этой припнt IWIJ8A&ютtll

оправдывать

У кажеиъ въ подтrержденiе зтихъ нАmихъ

t.IOir:Ь

на

ut.-y..щie

факты, заимствованные нами изъ судебной прантики двухъ оrру;sиыхъ tJ~OJЪ ..

Выносл оправ.в;атеJiьны:it приrоворъ о.-ному и&дс,у.nмm~у. rмo}NIIit ooвepmu•
увtчье въ соотолнiи оnышенiл. примжl'lые 311GЪJ;атежи къ отвtту: иtть, ке 11'1новенъ, добаВИЛИ: «ПОТОМУ 1!1' ВИН()Вt'НЪ, ЧТО ЙЬI.I'Ь не В'Ь ЧeAO&tЧe-GJOif'Ь ооразt)
Этими е.човами

они

вырази.~и

подеудимому

самую

гжубокую

и

неоt.опtвпую

укоризну.

Въ другомъ (jJI:yчat ПО(\~t оправ~атеJJ.ьнаrо

приговорА приенашьtа

мому, защитникъ пoмtдllffi'O приr.нжны:И повtренны:ii,

IЮАСУ••

no~fi.:a къ прiСRаныаъ.

еоотолвшип Gn.tomь изъ r~:гr.лнъ: 'tra.iiъ б.lаrоJ;арить их1. аа то. что они от
не~чиGь къ цо~уАимоиу Gправе~яиво и·оправдали его

Тогда одпнъ изъ няхъ ~npиn; KPf.m'ЫIRilHЪ\ 1tроятно тoit

ze t.aмun

вo.t(I(':ТI,

къ кото_роj прiНаджежалъ и оправданныit парень, обрати.lt.8 къ прпма110•1 nо
вt~I'Юму въ .отвtтъ на его б.1агодар11ооть (\Ъ Т"<IRИlfИ r.жова•и- оораnrь-то 11Ы
еге ~ударь оправили, а ужь 11е взыщii, твоа •и.tоtть, з:а garyaъ е1у у кат. на

вол:ооти добрал дранка будетъ. чтобы :тачитъ онъ !У"Ше nо»ни.n ваь"'Ъ кьr

ero

,

оправдали.

Надо полагать, что это ооtщанiе надъ uorю.t:y'iJIO оnра••акНЬI•ъ··ПО~JА118ЫП,
п бwю прив~дено на 11о.чостп 'ВЪ иtпo.nшlie ...

хххп.

Причив:ы: ~irравдате.jlьиыхъ Приrоворовъ

.
прИс41аtкыхъ.
.

Едва л:И не с.ъ <~амоrо ·еще начала ~meдeнis у И3'G"t · n дtlcnie iу~еби!'Пъ
. уGтав<lвъ 2(J ноабрк 1864 года, поавиJiись у наеъ ~raк't въ Мществt . "l'U1;· и lrf.
nечати нар81tаНiЛ Па дtлтелt,ПОСТЬ прИGЛЖНJ.lХЪ засtдателе\t, ·no' П(YW1j Пi Ие1·
выхъ, 'не совсtмъ у,!l,ачньrхъ и не YJI.OBJ[eтвop:riвшlfX'Ь впо.lнt OЖIIJ(aJ!iilf ~
оправдательны:хъ приговоровЪ Въ послtд(jтвiи вре•ени, дt!t~тriитei.,-'10 ' m~
чите.11ьньtlt процентЪ оправдательных:ъ ~rердПRТОвъ прrспныхъ, 'f!Or..Jyat.rь · .J..fli
противн:nовъ нашего nоваго

cy]J;a не<~trончаемо:ю те.мо'ю

X.tlf

n~mro

!Ip'(>!r3·

гавдировiшiя той мы~ли, что nриеJrЖные зас.tдатели не поним:аtотъ ещ<е у в.аtъ

вполнt своихъ ·обЛЗаннос,теit, и по потому оъ опас:но ввtрлтъ иНТ'I"реm · пре~

(jудiл. · Въ no~.Itднee времл наконеЦЪ съ (I('Обенною е.иJою п нatтoit'litot'riю
(jта.11и раздаватьсл у насъ ·roJfOGa, что приGвжнЫе божьше опрзвдыnmъ ·~tn.

обвинЛ:Ютi.

·'

'
'Нtтъ ничего легче. какъ подвергать какiи бы то ни быJiо 'нii.reнm общm'lfи
ной iшзни, огульном)' обвrtненm, н~ вхо]!;я въ разс,мотрtнiе. причnпъ пo'P<J*II:ail
щиri 'ихъ ВЪ от,!i;tльноети. Tan ·и ВЪ наnадкахЪ на: Чрезхtрное ко.пrш:тво

оnрав)J;аТ~Jiьншъ ириr()В()-ровъ прис.нжli:ых.ъ, лица'~. ос.ужl(ающiп въ это11ъ отноmе·
нiИ tх:ъ ~Wtf!те.nьноСть, ·лвлЛютм прежде вмго · :крайне о~ноrторопнпмn таn :какъ
ОGU'овЬlвал IJBOИ · зi\R.'IIOiJeнiл И ВЫВО)J;ЪI не на изуЧЕ'Нill ВЪ OТ]J.tJIЬHOCTИ каждаrо

-384оообаrо процесс.а, а на слишкомъ

общих.ъ

уже положенiахъ,

что присажные

оnравдываютЪ «вообще м.ноrо» и по мнtнiю ихъ «болtе чt:мъ олtдуетъ» 1 такiа
лица во :взrJiядахъ своихъ на дtм лвлаютса конечао

прежде :всеrр черезъ qуръ

поверхностньuш . .Между тtмъ, ·.оолько непосредетвенное изученiе каждаго процмса
въ оцtльности, можетъ привеети.къ обънсненiю при:чинъ, nостановкк присажными

засtдателями того или дpyraro приrовора. Itаждый процессъ закл11иаетъ въ себt
такiя харюперныл

и только ему одному присущiн

особенности, что одни: ста

тистическiя дапнын, не могутъ имtть какого либо рtшающаго значенiя. Обра·
щаясь же къ болЪе

основательному

анализу

тtхъ

впутреннихъ причинъ,

uo

которымъ присажные относяжен съ крайней снис.ходительностiю rtъ значительной
до.1t подсуди:мыхъ, :можно на основав:iи выводовъ напrей судебной практюш ука
зать на цtшй рлд·ь такихъ nр!iЧИнъ, которыл ~овершенно естеr.твенншъ nутемъ

безъ велкой nогрtшности nротивъ тре.бованiй. справедлинаго правосудiя- з!lве.р
шаются въ нашихъ судах.ъ оправ,s;атеJiьными приrоворам:и.

Въ оДJ:Iомъ иsъ нумеров~ь газеты «Новое Врема:» за

1879

годъ читаем:ъ мы

цtдующее: «Длл какихъ Jiибо оnре)(ЪJ.енныхъ

вывщовъ о причинахъ оправр;а

тмьных·ь приrоворовъ, мы имt.емъ очень .мало

. м.атерiаловъ,

такъ какъ набJLЮ

р;енiл участвующихъ .въ процеееt .пицъ, остают~я, къ coжaJitнiю, необнародован
ным:и. Съ cвoeii стороны, !IОЛ:ьзулсь массою личныхъ наблюденiй, :мы считаемъ
умtстным·~о въ юtстолще.й

зам·вткt указать на одн.у

изъ rлавнt.itшихъ причинъ

оправдательныхЪ прю·оворовъ-на неудовлетворительное состо.анiе предваритыь

наго с.лtдствiн. Хотл

въ новомъ процессt, предварительное изм1щованiе чрезъ

t\удебнаго слtдователя и потеряло то рtшающее

значенiе, накое оно им:tло :въ

формально11ъ npoцeect., но и т~перь судебное слtдствiе .авляется ничtм:ъ иным·~~

какъ npoвt.prюro обетоirельетвЪ, YЖ'tl изслtдов·анныiъ nредмрительныri еJftД
ствiе:мъ. Признавая вею важность предваритеJIЬнаrо
дебныхъ уставонъ

пришли

быть возложеu:а на лицъ,

обJ!ада.ющкхъ полною

11.ъ тому заклю'lенiю:

сове.ршеiiНо

елtдствiл, составители су

ч.то эта

обнаанное,ть

дол;жна

независiiМыхъ отъ каких..ъ-либ.о влiя.~Ш,

самоетоа:тельнос'Fью

въ дtйствiяхъ, .и относящихен бе:~·

nристрастно къ .своему изслtдованiю - въ тако~ъ :видt и бы.'Iъ ор1·анизовапъ у

амъ институтъ судебныхъ елtдователек. Rъ сожалtнiю, громадное болышшr.тво
наши.хъ СJitдователей, не удовле.творяетъ этимъ существенно важнымъ усло.вiа:мъ.

такъ, какъ они представллютъ собою лишь чиновниковъ министерства, времеН!fО
кQ.Иащируе.мыхъ

къ ислравленiю

11~Щу~•о JI.В.J.lнютсл завиеимыми

должноl~ти

слtдователл,

почему

эти

. лица

отъ начальства. ЧтQ такого рода зависимость

дtй~тв:.щ;еJI.ЫI.Q сущi\ствуе.rь и можетъ крайне неблаrоnрiлтно отражатьсл на дич
иости сл~довател:л, а отсюда и юt самомъ дtл:t

-

это юtже.тсн не нужн(l и до

казывать. При тако.м.ъ пop1IДI\t вещеlt, paзHOI'JJ:acie ~tежду слtдователемъ и лщом·ь
прокурорскаго надзора. поч.ти

немыслимо, требовать же

отъ перваго и,зъ нихъ

особцго 1·ражданскаго муже~тва никто не цм·Аетъ права; боJrьшую ';!асть предва
рителЬI:IЬiх:ь елtдствiй,

no

личнымъ

пашимъ наблюденiя.мъ, недь3л не призн.~т~

пр.QизвцеllНЬ'!ЪJи;; ;~райце рдносторонне съ ищrлючите.дьно обвините.:rьнымъ х,арак ·

~~омъ; во м:ногиiъ слtдс~вiдхъ мы находили маесу цредложенiй лицъ пр~~у-

-385рорекаго надзора, иеполненiе котор:ых:ъ требовно отъ еit]l.оватыя AO.Iгaro тру)l.а,
:между гtм:ъ какъ по своему еущеетву npei(Jioжeнia эти нискоАыо не c.ryzи.111 rъ

не говорим:ъ уже о то:~ъ, что •ногiн r..rt.a:('.твiн щюизве·
дены были крайне небрl:':жно, УJI.ОВ.Iетворя.ии .1ишь фор:n.1ьноii еторовt ~.1а;

разъаененiю дt.na.

Ml:i

поелtдНI'\е также находитъ

r.eбt

ОО'ЫJ:f,ненiе. таrь

какъ

nporypopr.кil

на,~~;зоръ

обращаетъ б~льшое вниианiе и оцtниваетъ дtлтr..Iьнос.ть eJt)l,oвaТt'..IJI по еzr
цифровымъ данным:ъ о движенiи дtJiъ въ участкt. Понятно, что
матерiалъ, который добываетел r.лtдователем:ъ при такой печа.11ыюй оfJ4'Тановкt.
лвллетr.я большею чаr.тiю на r.удебl'Юмъ r.Jtдr.твiи - недоетаточнымъ ~а убtж
денiя приеажныхъ зactдaтeJie!i въ виновнос.ти извитнаго .1ица и в.1е.четъ за

мtf,нчнымъ

еобою, помимо ВОJ[И приr.лжныхъ засtдатиеИ. оправ~анiе ».

3амtтка эта въ чаr.тноr.ти предетав1летсл r.овершенно основате.1ьною, такъ

кю>ъ

неудовлетворительность

является

на

судt

одною

изъ

предварительныхЪ елtдетвiit въ дtitетвите..Iьнм.ти

существенныхЪ

приснзшыхъ, выр1tжаясь

причинъ. по

кото11ЫМЪ

уго1овиыя

J,tJa

техническим·ь азыком:ъ прокуратуры:, с:прова

ливаютм».

Не мен·tе того О/I.Накоже с.в:tдуетъ е;rtазать, что возВ()р;ить это чаr.тное пoJIO·
жепiе въ общее правило и признавать, что оправдате.-.:ьные приговоры при~ЯЖ·
IIЫХЪ ВЪ бОJIЬШИНС.ТВt случаеВЪ ЛВJIЯЮТСН Пot.lt)l;c:I'BiiiiiИ ТО.IЬ!О нeyJ(OBietBO}HI'l'eiЬ·
ноеN въ произво:кствt мt,~~;r.твiit и тoit sависим:оети r.J·~,~~;oвaтe.leit, tоторую авторъ
упомянутой замtтки нащu;ИТ':Ь RЪ ОТIЮmе.в:iяхъ ихъ n np<~rypaтyp'k, t~u .11

будеТЪ ВПО.В:Цt праВИJIЬНО. :f:..t.JIИ ДtЙСТВИТti.IЬНО ВЪ НtiОТО,РЬIХЪ tJiyЧ811XЪ, ПрИ
~:мотрtнiи на ё.ур;t уголовныхъ · дt1ъ, обкару'живаюw,я тt пи дpyrre ие~о
етатки ип: упущенiя предварите.JiьНаl'О

с.Jtдствiп,-а: отсю.в;а и попв.иеиiе

llt,!I;O·

етаточн() отт'kиен.иыхъ ме.11кихъ по,11,робнос.теИ и обf.тояте..JЬf.твъ дt.la, то iъ
значительномЪ бо.1ьшинетвt с.в:учаевъ, с.овершенно иныа причины nобу.АЗJ)ТЬ
приr.лжныхъ заеtдате.11еИ выносить оправдательные вердикты:. Неnо.IИ&Та. t"..lt,!l;eтвiл рtдко относ,:итс,я ко всему ~~у въ по.иноn его объе•t, и пmо•у ири

r.ужденiк прислжныхъ зас.tдатыеit, не можеn и11tть ОtОбеиио ptiDющaro sнa'leиi!.
Еt!И бы вr.t nодобНЪIЯ причины. no разв:ообразнымъ ~амъ бш1 ООв:ар~ны
и nриDе){еИЫ въ в:звttтнос:Fь~ то онt сое.тави.ии бы драrоцtипый :ма-rерiа.1ъ "..л
наглпдв:аrо и безоmибочнаго разрtшенiк того вопрос.а, в:ото~ii теперь ~аетъ
поводъ nротивникамЪ нашего

r.удн приr.лжныхъ возводить

иа него разнаго ро,.а

жалобы и нарекаиiа.
Обращакr.ъ кq, В'ЫЯ(',ненiю

<·.ущ~·.твенныхъ nричинъ

значитеJiыаго хывчеtт!а

оправдате1ЬНЫХЪ приговороВЪ nриr.яжныхъ заr.t;цате.Jей,-преж,це Вf.t'ГО уtажеJЪ,

что эт·о количеr.тво, при r.ущеr.твующемъ у васъ nора,цкt пре!(анiл t.у;цу, вре;ц ·

ставляется

совершенно

нормаJJ:ьным:ъ и естеr.тве.нныиъ,

такъ

rакъ ВОПJЮ(.Ы о

предаиiи суду еъ одной r.тороны~ в объ оправданiи ИJИ ооввненiи ПОАf:удикаrо

съ другой, разрtuiаютс~ nрямо nротивоnо1оашыми споообами.

И~11iе суду обуr.лоuиваетr.я у наеъ чисто фаrrиче<".кою, фор:ма.nьною cтo

poliiO~ д-tи, в:равственн~я сторо11а 1отораго на этотъ .чисто процеееуаiьныit
обрндъ. не имtетъ никакого вJiitшia, тогр;а какъ разрtшеюе приrяжными вопроеа
Судъ nриса,."Rхъ въ Россiи
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IIС'ВИННОСТИ: ОUВИНЯ!'Маго, fЛ<IBJlbl~IЪ OupaЗOJ\I'Ь обуМО:ВЛИВ3еТС.Я нрав

(',ТВеННЫ~Ш мотнв;нш

дt.Jia, а формальпал

сторона

t-ro,

юшъ-то:

доказанность

е~:~маi'О преступленiн и неrтшtннан вiшовнО<'·ТЬ подс.удпмагg: IН'рtдiю въ Iюuуж

дспi.лхъ сов·I;с.тl! прпенжныхъ не им·вютъ почти значепiл. IIoэтo~ry, самое преданiе

.

<'уду Jlll ВЪ IШJ\O~lЪ с .пучаt, 1\t' ~ЮЖеТЪ С.дуЖЮЪ Ileiipe~ItlllliOI'Ь ПОВОДОМЪ КЪ ТОМу,

чтобы при разсмотр·внiп
Jюмъ, сов·I;етлпво~tъ

д·вла

еъ нраветвениоli <·.тороны,

отношенiн

I>Ъ лнчно<·:ш

прн

бо.п'l;с отн.печен

под('.удuмаго: онъ былъ признанъ

ВIIНОННЫМЪ.

Челов·ввъ. чес.тпо rолодавшШ

ШIШ.а едtлать ь:ражу и длн этого

отъ безработицы

с.ло~rадъ

трп дна,

на четвертыii рt

::~<нюкъ у чужаго norpeбa,

пашелъ

тамъ горшокъ )IOЛOI>a, ноторое и ныпплъ. Съ фО!IМадьноii етороны преетупленiе
безуелонпо дока:1ано. t•о::~н:ню цаже еаю1мъ

обнtшнемьнrъ, а потому поел·вдrШi и

предает м с~ д у.

И вотъ на (',y;J.t прн(·.лжпыхъ ннлнетея опредtленiе обвинптельиоfi камеры о

преданiи такого-то е.уду за кражу 6о вЗ.Jiомомъ, т. е. за такое прее:rушrенiс, за
которое. подсудимыii можеrь быть отданъ nъ apecт<НIT<\I\ia ОТД'tленiл на
года

'·
ленiл

2,

на

3

съ лишенiеыъ всtхъ особенны:хъ правъ и преимущеr:rвъ. Одного tюпоетаввсtхъ этихъ обстолтельствъ доетаточно, чтобы заключить, что такого под-

('.удимаго приеяжные шшогда не прпанаютъ .Jшновныъtъ.

Другой прпм·Ьръ: ('.ОЛдап;а,

мать четщехъ

1\rалод·втнихъ д·.I;теi( свнзаннан

шш по рукамъ и по НОI'а~п., украла пзъ :ю.пертаго. ь:омода JШарпiры, I'Д'В

прiютъ,

90

коп., nрнчемъ

за~1оиъ отперJiа

иъ1tла

t·.лyчatitю наi1денньшъ ключе&tъ

Съ

формалыrоii етороны дt.по премтавллt>.тr.я <'ОВ!'ршенно яt·.нымъ и даж~ еама под
r.удимаа еозналаr.ь

въ своf'й

пр1iслжныхъ, по обвиненiю ел

нинt. В<'..ntде.тнiе
въ краж'l;

изъ

ч.еi'О

та1оке была

запе.ртаt·о

прt>р;ана (',уду

rюмtщенiк,

т. е

. въ

тавоы;ъ же пре('.тущrенiи, IШ\Ъ 'и въ перво~tъ · с.лучаt и ('.Ъ равнос11льно.ю отвtт
етвенноr.тiю.

Да еудъ эта подс.удимал пвилаеь въ с.опровожденiн четверыхъ евопхъ ребя
тищ:екъ, пзъ которыхъ двое тащи.пис.ь саади, держась за платье матер~: тр.етьяrо

она ~~ за руку. а четвертый лежаJiъ у неа на руках.ъ; у груди. На вопро<~ъ·
преяс.tдате.ля, обращенныit къ oбн,lшJieмoli 1 f,С.ть JЩ у нел аащитшшъ, пос.пtдuяк

r.o

t.лооац: .на глазахъ, .отвtтила-. ука:::ыван

на евопхъ

ребнтишекъ:

«вот·ь :мои

Зi:IЩИТЧ.ИRИ».

Эт1r с.лова обвиннемоii, безъ ptчeli прокурора

11

:защ1tтЫ рtшилп вс.е д'вло.

Прокуроръ зарднtе созна.11ъ, что дtло его уже проиl'рано, а П)Jiн·нжные не только
вьшее.ш подr.удимоit оправдательный
<131iЩИТЧ11КОВЪ»

приговоръ, но даже ео6раJш въ пuдwу

t'>a

еще МНдJ'Ю TйЛIIRY Д8Н8ГЪ.

Нравtтвеннын 1'-Ооuражt>нiя и МО'l'ИВЫ приr.~Iжныхъ тутъ. очс1шдны и не тре
буютъ пояшiенiii. Точно тю; же едва ли бы нашJJИ<'·Ь <'·Yдbll <'uBt('.TИ, l>оторые
МОГJ1И бы оuвпнптr, ше~·тнадцатtш·l\тнюю дtвушку за то, что она, с.лuшш11 з.акона,
«C.OBe1JШitлa кражу <'·О взлОА!ОМ'~ перваrо рода», а выражаясь житеiiскимъ яашщ~Jъ,

за, .то, что,

будучи . въ нуждt,. ендя. со· (~Jitnoю. мате]iью в·ь хо.лоднО}1Ъ, нето

п..1енщнп углу, р·tши.uась oтorpt:rь не~rноrо 01ючецtвшую мать t'.ot·:J;дcliюш Д.[)Q·

- 387памп. и еъ этою цtш.ю вытащила изъ с.араа coe·t.i\a Аl'сnтокъ ос.иповы.х.ъ noit.нъ.
д.:~н чеi·о въ ет1шt. еараа выставида одну доску.

Возьм!'МЪ еще примtр·ь:

Гopы'iit пьяшща, пропившШ t·.ъ reiiн вr.е 1 боl'оИ. украJъ зпиня11ъ врt>III'Пемъ

изъ чьt>Н-то прихожей ('Тарыа резиновыя sалоши, щt.Пt'Шihlll. въ 30 к., а такъ
юшъ онъ перt>дъ тtъ1ъ два 1111:1а Gылъ p;t> <'} днмъ IЩЮВЬIIШ ry JI.ЬЯJJIИ аа
кражн. то за трt•тr.ю крнжу преданъ былъ ('У;(У прttснжныхъ, :~;.1 что, IlO при·
знанin его 1шноnнымъ, под.1ежалъ бы отдач·в нъ apt>t.тaнтt'~tiн: uтд;tдtнiп ~~;о полу·

торыхъ лt>rъ: Прl!f.лжпые
въ этомъ

<'·JIY'Ia·t

уже

оправда.ш

вора, хотя мот11вы Rъ току были

этого

иныt>. а имепно-иеr.оотвtтl'.твiе

:между

проrтуnв:охъ и

строrоетью паБазанiл.

УБазанные нами факты далеко не единичные, и каждыil, кто САtдитъ за ]1.1>11·
тельнQс.тью нашихъ <'удовъ,

еоrлас.птся,

Jюпtечныл еуммы, предетавлнютъ

в·ь

что

дtда о кражахъ

ro

взло11о1ъ, на

с.удt прпслжныхъ яв.1епiя обы~еиnыя, и

еt·.ди по тюшмъ д·tламъ приенжные nочти веегда ныпоt·ятъ оправ;~атеJьные при

говоры, тu это лв;шетен речльтатомъ толы:о пхъ r.овtс.т.шваго отпошенiнкъ дtлу.
Другою прочиною оправдатедыiыхъ щшговоровъ можно признать t·тpor(}Пt.

наказанiй ПО ПtКОТОрЬВIЪ ВИДаМЪ ПpPI'TYПЛeHifi; ВЪ JHIДY ТШШХ'Ь Прi!.ЧIIНЪ Bt't'ЫI.a
чаето Bl':rp·tчaюT<'!I и «lle:шtJЧIITeJIЫIO<'·TI, покрадеюшrо Jtмущt'rтва» _ «1\'раИнщ·ть и

нужда, вынудившiя на щ>еt·тупленiн» 11 т

п.

Нtшонщь, е<·ть и еще обrтоЯтельr.тво.
Предварительное тюр(•мпое заключенil', какъ мtра, обt>зпечиваJОщая JIIIЧII(}(':ТЬ
обниннемаго до r.удн, практикупrн у на("Ь нъ с.амыхъ шnроаихъ размtрах·ь. По

t':МЫ<'ЛУ закона, в·ь тюрьмt до рнзuирателr.rтва дtда содt•ржатt·л не Т(}.t'ько об·

ВПННеМЫе ВЪ боЛ·tе 'ТЯЖЮIХ'Ь II)Jf'!'T~'llJJeнiHXЪ. НО 11 вrt тt lfЗЪ оU!ШПЯе.U:ЬIХ'Ь ВЪ

~teнte важныхъ ·противозаконныхЪ дtннiнхъ, rtоторые не предr.тнвять въ 0/kз
печенiе t·.вoeii Лll'ШU<'TII ни залога,

пп

nоручите.лытва, а такz!' .11ща приm.1ыа,

не иutющlа оt·.tд.чоt·.тп, пос.тошшаi'О · :мtr.тоnребыванin п оnредtленnю:Ъ запятiй.
А тattofo роца лиi~а по препмущеr.тВу соета~ляють rлаtшыН коит11iirенть Retxъ
ОUВtШЛе:МЫХЪ, Ч'hМЪ И объяенлетеа BE'Cblla :Ш<IЧИТЕ'JIЬIIОе IОJIИЧеС.ТВО у наt.Ъ nК'Ь
Н83ЫВа'емЬlХ'Ь «ареетаитскнхъ дt..'!ъ».
'Вt. ;t:уДю;:Ъ·' ttзшихъ HE'ptДRo можно вr.трtтnтьrл rъ 'l'Зiш:rш подr.удихши,

:rro·

торые nъ oiiщi(aнiи t'уда уrпt.ш уж<'. r:ь избыткомъ oтrп)l,tn тоrь rрокъ 38КJJЮ
ченiл, RЪ коi·орому они MOL'ЛII бы быть щнн·оворены ВЪ Ha!\833\lie по r.ylf,y, RЪ
е.д~·шt признанiл ихъ вiшовпымн. Такое преждРвремеПIIО!' «с,тбытiе отси,i;к'и»
н·нллетел въ Глазахъ прпс.I!Жныхъ заr.tдателеif ('OBI'pШ<'HIIO О('.НоватеJiыiыn ко
тивомъ . двн Мравдапiа noдt·.y д1rмыхъ,

которыхъ.

моzе.тъ быть и Щл1знал11 бы · вшювными
JwaжeJAъ еще на то. что rудебны!Т палаты,

при другпхъ уе.rовiяхъ, они
Rакъ

обtШRI!Те.~ьныи

кзмеры,

пwтанов.:rяют·ь перtдко опредtленiн о Щ)t'Дtшiп r.уду таtихъ обвпнtшtыхъ, отно·
lfp~диoлara.lli

пu ра;~нымъ t·.иучалllъ,

erieitнo которыхъ npoiry~pt·.кiй

падзоръ

какЪ\ть: по педостаrnа~t·Ь улиt~.

no · недо11азанноетп rамаго факта пperryпJJeniя.

преr,ратnть пper.:гt;~.oнanie.

- 388Такiа д·Б.ш в~сыrа р·БдRо оканчиваютел обвшштельными приговора~ш, и др у
га го н схода они юr·вть не могутъ,

надзора о лрекращепirt

ихъ

такъ

каr~ъ самое заключ!:\нiе чокурорскаго

указываетъ на

то,

что

даже

съ фор~ш.1Iьной

11

стороны, доiшзатедьетва обюшенiл по таrшыъ д·tдамъ счита.шсь недостаточными.
HeptдRo олравданiе

авдпетея

поелtдс.твiемъ

шихея на еамоъ1ъ судt въ пользу

обс:rолтедыjтвъ.

подсудимыхъ

ствiе пролвленiл здой воли въ престушrенiлхъ,

видоизмtпив

Въ другпхъ елучанхъ, отсут
чистосердечное

рашшлнiе обви

пяемыхъ, раздраженif., оекорбленiе и дpyrie душевные мотивы, вызвавшiе чело
вtка на престушrенiе, отсутствiе

вслкаго

мая незначителышл степень вреда,
за причиненпые

имъ

вредъ

вреда для потерпtвшаго, п.:ш же еа

вознагражденiе

п убыши-служатъ

обвпняемюш потерпtвшихъ
оенованiемъ

приеяжнымъ къ

оправданiю подсудiшыхъ.

Наконецъ, такую-же

pO,IJl

играютъ болtзпь. увt•ш· п другiн неечаетlя,

L',тигшiл подсудимаго во врешi производства надъ пимъ елtдствiл и с,уда,

вонпорожденность п безпрiютность обвинлемыхъ,

пеза

молодость, лешомыr.лiе, тще

славныа. побужденiл, нато.шнувшiл на прее,туплt>нiе,

преетупленiе другимъ ЛJЩО~rъ, родственныл

по

вовлеченiе обвшшемаго въ

или другiл близ1йл отношt>нiл обви

на.емаго ltЪ потерпtвшему, наконецъ фаitты, вызывающiе сочувствiе rtъ личнос,ти

обвинлемыхъ, въ BJIДY е.уществовннiн nеl>стныхъ

обычаевъ 11 уедовiй, видоизмt

плющихъ значенiе преступленiл

Таrшмъ образомъ.

no

nшошхъ

ед)'чалхъ

упреюr

въ небрежно~rъ отношенiи

къ д'влу r.уда, выражающе.мся будто бы въ значптельномъ количt>!'.твt оправда

нiй, ее.ли

11

могутъ

быть

къ

кому

либо

обращены.

то

никюt·ь

не къ, при

с.лжнымъ.

Намъ кажетс.л' что вr.лкiл ('.f.тованiа. чrчатп и OUЩt'(',TBa на щшса.жныхъ за
r:Jщателей-за то, что опп оправдываютъ

очень мпогихъ

под~'·Удимыхъ должны

быть обращаемы ш непое.ред~твt-rшо къ присшrшымъ, которые худо ли хорошо
Шf дt,lfi:IЮT'Ь, но все тюш р·J;шаютъ дtла и слtдовательно
совtети,

а

на

тt

причiшы,

которыя

побуждаютъ

и

къ

оправдываютъ по

·rому

присщкныхъ.

Другими ~ловами ntы хотимъ указать на ту неосмотрительпость, въ оцtпкt дан
ныхъ и улииъ, еъ которою

нeвi,IHOВJIЫII 1

11ли же

предаютен у насъ иногда

!\уду лица

виновrнють 1юторыхъ представллетел

или еовеtмъ

въ выс.ше11 степени

<'·ОМНИ'I,'еJIЬНОЮ, а меж~у ТtМЪ ЭТа !'3М8Л С.ОМНИТеЛЬНО(',ТЬ ПрИ формаЛI,НОЙ ОЦtНКt
уликъ для дреданiл еуду

и:ш:tr.тпаго

лица,

елужитъ

';l.аето

едянетвенною при

чиною того, что прис.яжныt> отвергаютъ обвиненiл.

Дла болtе ,ое,азательiLой оц·J;шш, Т'ВХЪ основанiй, въ еиду которыхъ присяжные
зае·:Вдатели выноентъ многимъ uзъ подсуди~1ыхъ оправдательные приговоры, при
ведемъ !ШЪ c.yдeGнoii
оправдательныхъ

посл·вдовалп

практики

вердпктовъ

еъ

различныхъ

Оitружныхъ

rtраткихъ содержанiемъ

еудовъ,
дtлъ,

.пндъ такихъ
по

Rотuрымъ

оuравдаиiя, nодеудимыхъ.

Подеуд11мыti, не имtвшiй ЩI крова, ни ередствъ къ жизни, въ теченiе зим~нго
времени, еовершилъ покушенiе на кражу со взломомъ, по его сознанiю дла того

«чтобы ОТОГJ)'I>тьм въ тюрьмt» и получить возможнос.ть быть с.ытюtъ_ Безуко-
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ясны бы.ш еще изъ предварительнаго t'.~tдствiл, какоit же скыс.лъ иrt.ю, послt
того предапiе его r,уду, когда

несомнtннu и коронные судьи бы.пr убtждены въ

томъ, что никакiе прИt\ЛJIШЫе по совtсти

его не обвинять и его дtiiствитеJJьно

оправдали.

Судебныл па.11аты. въ качеетвt обвинительной камРры, конечно .1ишr.ны ВО3·
можноет1t входить въ нравr.тв~>ннуЮ оцtнку фактовъ пре~·.туп.ченi!f, по вЪ такомъ
е.чучаt

11 :шачите.11ыюе ЧIIC.IIO

оправдательныхЪ вердиктовЪ приелжпыхъ, вelllllllyeкo

до.чжно пр1шиъштi, п совершенпо иное значепiе, 11бо IН'I&ЫGЛJIIIIO

теченiе вснкаго

дt.~а nодводитъ, nодъ одинъ общiй характеръ, когда двt раз.шчпын инстанцiи въ

разс.мотрtнiи и 1)83ptшeнill дtда r,мотрлтъ па него <'.ъ двухъ соверШенно разно
образныхЪ точекъ зрtнiл,
нравственной. Еtтrь

одна со етороны

MHOI'O вещей,

которыл

формальной, другая же со r,тороны
r,ъ форма.1ыюit

стороuы права, 111ы

считаемъ нарушенiлми закона, но никогда н~ рtшимсл осуд11ть ихъ нравственно.

Тоже с.амое бываетъ иногда

11 ua

оборотъ.

Руководr,твунr,ь форма.ш1ыми основанiлми, с.удебнал паJiата nреда..:а rуду прк·

rяжныхъ за третью

кражу отставнаго

конечно права. Этотъ

отставноit

радоваго,

рядовой укра.чъ

r,ъ этоii

11

стороны

на чужомъ дворt

она бы.1а
курицу на

другой же день пое.11t того, когда его освободили 11зъ тюрьмы, гдt онъ е.идtJъ

по nриговору мпроваrо t',удьп, за вторую

подобную же кражу; а nередъ этикъ

вторымъ дtдо:мъ онъ точно также укралъ въ городЪ на богадtленнохъ дворt

рицу, за которую тоже отсидt.п

ry·

въ тюрьмt два мtc.III\a. Такпмъ обра;~о•ъ съ

внtшне!i. стороны этотъ подсудимый

дtiiетвнте.чьно предt·тав.11н.1ъ cofioю настон

щаго вора рецидивиста и npn этомъ рецидивиста с,ъ сnецiаАьnо~ъ ремесдОJIЪ-tра·
жею

куръ.

Взrлянемъ теперь на этого же само.го

вора съ другой точ1ш зрtнiл, съ rо

торой предетолло взглянуть на него прислжнымъ, и мы увидпмъ, что они ~о.1жны

были посмотрtть на пето, nрямо пропшоположно взгляду обвинктельноИ камеры.

Начать съ того. что этотъ отставной рядовой
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хилый f,тариrъ Ы.зъ

лtвой ноги и бе,зъ четырехъ nальцевъ на правой рукt, t·.чt.дователыю че.11овtкъ

по старооти, убожеству и нездоровью cBOt'MY, абсQдютно несnособныit ни къ ка
кому труду, На еудt онъ обълснидъ, что «куда же

JtHt

дtтьс11 у, менл никого

нtтъ, кормить никто меня не хочетъ, а работать не :могу, nоМИ11ать тоже по~ъ

заборомъ rptxЪ, ну думаю, Боrъ nроrтитъ.
то

по

:мадую

вину..

хуже, по етарше..

н то.в.ько все ио

курочкt

да и выбиралъ.

не любы.

чтобъ хозява~tъ' не обидно было ... да и воровалъ то.чыо въ пр1L1ику ...

чтобы только :iззллп менл да поt.адиди»

-

которын ужъ

IIИ кому

...

Отчего же вы не прое,и.ч:Ись. чтобы васъ куда нибудь въ богадtльню при·

нлли, r,проеилъ на судt предс·вдательствующiit подс.удимаго.

-

Было у менл, ваше превоr,ходитмьство, подано объ этомъ nрошенiе въ

губернiи енара.;1у..

r,пасибо~ мнt добры« человtкъ напис.адъ, вотъ ужъ три года

ПpOПf.IIO НУ ОТЪ енарала

на

уtз!(Ъ

сч)ебовади. ербовыn гонорнтъ сборъ

ПрИШЛII МО\1 fiyмaгll
еъ тefia. ..

ТУТЪ Mt'Hfl

ВЪ t'.ТаН'\,

t"Ь меня говорю не подаrаетrл

·- 390потfшу шшъ л раненый вшшъ,

не ета.ш господ1шъ становоii (',,;х~хать, прогна.ш

вонъ... ну думаю Богъ съ ншш, ПОТО)IЪ этrо ~1енн въ губернiю потребовали
оел·J;дствовать мою PYI\Y... поче.му говоритъ мн·J; генера.IIъ ты сроi\Ъ на обънвку
объ (',вoeii рукt пропустшrъ

...

не liiOгy, говорю, знать, ваше превоеходите.тtъство

нотому, гоnорнтъ, ты етарыii во1шъ, а дур<шъ..

дите!Iьство.

...

сJrушаю, говорю, ваше прево!'.хо

потоыъ опнть ~Н'НН па счетъ ербоваго сбора треножпли, ТЮ\Ъ мое

прошенiе и пропало ... оетавиJIЪ а..
точно Yitpa.11.Ъ..

пойду ~1олъ питатьм ~;а~IЪ.

а что курицу

виаоватъ.

Песомп·вшю. •rто сс.шбы 'IJН'.наю, еуд~бной па.:rаты можно бы.т1о. прежде чt~1ъ
по~ппеывать опредtле.нiе о преданiи суду :пого «вора», nогющtть на него .тнiчпо
а вые.1ушать его жаю~ую «Ш\ТОрiю», то ъюжеть быть опъ п не еид·J;дъ бы н~ шшю>t

подt\~'димыхъ. Безобirдный старпRъ, вору л 1~урпцу..

11 то выбпра.11ъ изъ шtхъ по

хуже, чтобы отъ него меньше оби:ды бьiJю хозневажъ Ш:'·рнатоii
коне'lно.

Прис.лжные Рго.

опратща.'lи.

1\.ощiемсл СЪ TOii же ТО'IКП зptuin, Il'i>С.КОаЫШХ'Ь бо.тrtе се.рье;JIIЫХЪ дtдЪ
Въ отД"tленiи Саратомкаго онружнаго

cy)l.a

въ I~амышинt разбпра.;юсь въ

1880

году· и:нте.рееное дt.:ю о креетьлнинt Емt.iдьшгв Давыдов·Б Влзrrов·Б, обвпнлвше~юн
въ убiйетвt чеетышина Басiшюва На еуд~J; вшн~нндо<ъ е.Тitдуrощсе: Вл:зковъ

жепатъ во второй разъ. Съ первоii женоii онъ прожrшъ ,~~;овмьно ечает.тшно

13

л·втЪ, не.доетатна ШI въ чемъ не ШitJIЪ, подьзовалс.л дон·врiемъ общее.тва, водtш
не. пи.Тiъ 11 вообще бьыъ чеJюв·Jшъ,

по вырш:Rенiю

t·.видtтr.деii,

1113.'10».

:<I>аюrхъ

но с.о второй- жuзнь его быда таже.ТJ:ал: JПоuшшл IHIЪ жена раепутничала, об
маш>Iвада его, отъ чего eantъ

онъ опуетндсл

-

п хозлttетво ра:.н·.трои.~оеь

Вотъ

I>:~kъ .разсказыв~~11ъ по~судИмыit о свое.мъ пеечастш: :оБена моя еедос.ыr ёвлзадаN,
с.ъ БаекановЬii11'Ь~ моИмЪ tосtдомъ, и. не стtсНШ!СЬ ни менл, IШ дюдеli, t.ПaJia

жить съ uимъ открыто. Придешь бьшаJiо до:моii съ работы. - говорИтъ подсу
димый, - жена обпнвшиеь еJIДИТЪ съ БаЪкановьпп. водi\а у нихъ, па t·.тод·h, а
ОПЪ

MHt

ВЪ Гдаза

еильнtе n1епл

ПОе~I'ВПВаетсп,

HlleKOJIЬБO

Ill\ бОЛ!'·Ь,

ТiШЪ

1\t\1\Ъ

ОНЪ

бЫ!!'Ь

3.тюеть брада, а подtJiать еъ нn~tъ ШIЧ<'ГО не n1огъ. Предупреж·

далъ его, говоридъ, что тебt, Башшновъ

п.ш женt не едобровать, а онъ то.1ько

t'.~l·внлен: :<ничего, говоритъ, ты ~шt не ед1>.11аешъ» А тутъ еще t~тaJIO. е.}ttлтьс.л
надо мной все общеетво: «ШIO'x.oii ты, Впзковъ, говорлтъ быва.тю, еъ бабоii не
('.nрiшпшьсн» Терпtжа не ·хватадо бо.1ьше у nшш: - а !'·Тадъ вышшатi,, а. же
.11шiе разд1;датьсл

с.ъ Баекаковыnп ~teюi не поющало, тю;ъ

:rюбилъ, люблю еще и теперь ..
rювъ, выпи.ш

с.ъ Н:шtъ

домоft, а а взллъ

Прихожу разъ л въ кабакъ, таn1ъ быдъ Басrш

вм·Бе.т·J;, н ста.uъ

бросплъ, а онъ пр11 всtхъ

ст:~дъ

en1y

говор•m,,

емtнтьел надо

топоръ и отправидtш ~~ъ нему

ела.11ъ, л ударп.гь ~:>го четыре

шшъ жену свою л

lнtна oбyxo~I'J.

мноtt.

чтобъ онъ жену мою

Пытныit

въ и:збу.

поше,п онъ

Бае.каrювъ

КfУ.I>шю

по .•r·вному BIH~flY н убидъ. Бмьно

мнt noc.л·t этого t\Ta.тro, запить захотtдось горе. а дене.гъ 1111 было,-н (Jтащи.uЪ

()Ъ мертваго Басt>аiюва сапоги и пропи.11ъ ихъ» .... Нужно зам1;тпп, что :цз:т.-за
этихъ еапогъ Влзковъ 'обвинплс.л въ yбiiicтвt li:Ь цt.11i1o гpafirжa. Чие.тоеердеч

ныИ ра::н.жазъ подеудимаго ,бы.лъ ПОДТВ~liЖДI:'НЪ евnдtте.1лмн ПрокурорЪ ОТI\а:~3.1с.Л

-391отъ обвиненiл... При сажные. ,·,овtща.1Jщ·.ь не цмrо и признали

Визкова не ви

новнымъ. При:rоворъ :1тотъ публика встрt,тпJtа n вwt'Шf.ii tте~rеии·. rочувственно.
Еме.л:ьлпъ В.язJювъ нееоvнtнпо 6ыJiъ мучениrъ anero рода, и отие~m~сь иначе
къ его вынужденному ·Прегрtшепiю прислжные

по сооmти очевп,в;по ве wогАи.

Другой случай въ та1ю:мъ же родt.

Креlifышипъ · Овчарешю преданъ быJiъ &'ДУ по обви11еиiю его въ noxyпreнi11

на убi!iство t.воего товарища Шу ..:ыкепh'il. Мотивомъ ио~tушенiн, 1аwь выяtНИАО!'·I,
на t·.удебпомъ с,дtдствiи, было то, по
дою. -краt:.ивою женою

Овч.ареикll.

На

Шу.1ьжепrо вtтуuиАъ въ связь съ ао.lо
tвоимъ

Iшдсу)l.пмыИ

,·,yJJ;t

бtzьиауитвеа

нымъ ПОI(аоонiе~tъ объленилъ, Ч'ГQ когда опЪ уви~а.n. cJiyчaitнo па сtнсJал~ tiOIO
Прыську съ Шульженкоit, то у него «зtш>ди.~:и руки, въ rо.жов'k загу,1,Ъ...о, въ махъ
nомутиJJось». Онъ wрвалъ (';Ъ

noJIGa

n у,а:ариiЪ

paбo'liii ножъ

иn нttиольв:о ft3.1Ъ

ШульжеНltG въ бОI\Ъ. Жена оодсуJ~имаго сама GOOHUatf> на tyJ,t в1. токъ, 11то

быда въ связи съ Шу.в:ьженкоit, то~арищемъ евооrо :мужа, GЪ коrоры1ъ оиъ
былъ въ carmxъ дружt>скихъ отнtJше.нiлх·ь.
По этому д~rу невоJiьно t;Очувствiе влюrло iJeякaro qмовtка въ по.жьзу Овча
ренsо въ такой tшдьноii снш.•rш,

'!ТО

даже еамъ

пред~;тавите.и. ооввнtrrе.аьной

в.'lасти отнесся къ nодеудимому въ вы<~шеt c~ncHII гуманно, rш(Жазавъ, что не"

:много найдет~;я

такм:ъ

преt·.туПJiенiЯ которыл въ rmtль

по.шоii С'I'Е'Пени ~бо

ведп бы еуда одноii то,IJ:ЬКО еОRtети, какъ наетолщее. «Еми:~~, rовориn ооuии
тель. «ВЫ (jтанете обсуждать дtниiе Овчареики путемъ ~tиetтaueиii: еъ' Щноii
етороны, су11м:ы

тtхъ терзанiй·· Щ)торънr

.Jiюбnoii жены, -е,ъ· другой

-

Иc.m.mlBaA оиъ

oтt,-rcтвil д.1а зАоровья ПO'I'tpllttmaro. ·~ыхъ

IIOI'JJ:tдGТпit этого хtннiн, то, 6ыТh можеть, оправ~

'lTO

GТраtтъ, py!XOIIOJJ.Itmnaн

обуg.в,ывать, то не

ос-тавите

at.nXtDit DHIILI

воJiею

ero

· nодеудим:аrе,
поtтуnка

ВGе-же

erO>;

но ес.~м: в,пваете~

J.уриа, 'lТО ее UiJ.yeтъ

паuзанiв:,

безъ

хотя: 6и

.!lеГК'Э.ГО». llриеажпые ooвiщlfJiиeь по этому дtлу 0.11.ну T&JJ:ыro минуту

11 aoro

11 выне<",JП

Овчареuо оправдатеJIЬНЬIЙ n:ердшrтъ: да п возможно .111 6wo инаqе отиитtсь.:n. иеиу.
Наиъ дот-ав.пена вееьма

изъ оффицiаJIЬныхъ 01'1'1rorъ

JIНТept~tнaa: выпие-ка

щюкурорш~аrо надзора одного иn окружныхъ Gу•овъ,

о пр11Чинахъ оправдате..аь

ныхъ приrоворооъ nрИ()J11ЮJЫХЪ ooGtД(lтeлeii, за шести •·tenныii JЩНохь времt~ии,
въ течrенiи. K'{)'IO:pm) · прислжными выиесено бшо вееrо 103 овравАатеJtьвыхъ
IIptlГOBop!, 1П(} 00<;1'3-ВИ:ТЪ ОТIЮСИТ8.'IЫЮ вtеГО ЧИ!~JUI раi}('.МОТрtнНЫ:I'Ъ IJfИ 33 ЭТОТЪ

пероо~ вреиени дrt.Iъ ровко ~ts.:e10 •

•

Т8имъ образо:мъ въ этихъ отмtткахъ :В(1Трtч.аеn мы t:..1tдy»Щill itpOA'AIЬII
nре,lцюлоmенiа обвинителеii о при'Чинахъ вызваВ'Шихъ оправ)\аrеJJыiЫе Dp1В'(J,'В!Qp1l
IJРИМ11lШЬ'IХЪ •

. а)

Малоцtнность nохищеннаrо ШJ

nредметов'!> кражи,

20

дt.па:мъ. · Въ чиr.Jt этихъ •а.tоцt.nъпъ

мы находимъ 1ежду прочимъ: етегрив:овую tвtny, ооыrушку

чаа:; етарыit .юtртузъ, nукъ Л'УЧИНЫ~ 1юро6очку еиньки, 14 коn. tk"ll. денем., r.тa
pyn лопату, 'I)'rунную шитку въ :М! коп~, ва.иенный саnогь. ф'ут.tаръ отъ
очкоось, nри чемъ ·по~судrюr.т], вr.tхъ этихъ иичтожных·ь д·tлъ

I'·YJ.Y

щнн·.яжныхъ

•шредtлллаеь тtмъ. Что опн.t:анпыя кражи fiы.ш еош-ршены со в:шнсомъ.
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подъ стражею до разс:м:о.трtнiл дtла по

дtламъ. Приблизительные .сроки

2

лtтъ до

4

этого предварительнаго

. "
3аключеюл оыли

18
отъ

мtслцевъ, и во мноrихъ случалхъ покрывали собою тотъ срокЪ

заключенiл, которому поосудимый

могъ бы подвергнутьм въ cл~rqat при3НаJJ.iл

еГО ВИНОВНЫ~IЪ.

в) Недостатокъ ул1шъ къ обвиненiю по
встрtчать 4:Недостатокъ уликъ»

14

дtламъ,. Казадось бы страиню1ъ

въ ряду тtхъ прпчинъ, которыми прокурорскiit

надзоръ обълснлетъ :мотивы опра:вданiй подсудимыхъ, такъ какъ указанiл такого

рода диекретируютъ

понидимому

прежде

всего .е11михъ

предсmiВителей обвини
тельной власти, которые неос,новательно предаютъ суду такихъ людей, относи
тельно

которыхъ

недоt\Татокъ

уликъ

представллетел

да.же

для

нихъ самихъ

совершенно лснымъ. Но это ТОЛЫ() nонидимому, въ дtйствительност1r же всt
такiе случаи относ,лтсл почти исключительно къ опредtленiлмъ суi!;ебныхъ nалатъ,

которыл при формадьномъ лишь взг.члдt
ключенiл лицъ

прокурорскаго

1;1а дtло, весьма часто nз~1tнлютъ за

надзора и nредаютъ

теJJьно которыхъ прокуроршtiй надзоръ полагаJI'I.

еуду

такихъ лицъ, относи

sa недостатко:мъ

уликъ, дtло про

изводствомъ nрекра-rить.

г) Крайность nоложенiл, отс.утствiе заработка, нужда, безnрiютность, болtз

ненное состоянiе

подсудимыхЪ

-

встрtчаемъ мы какъ MO'NIIBЫ оnравдатедьныхъ

вердиктовъ по 8 дtламъ.
д) Молодость, легковtыс..Jiiе, обtщанiе вознаградить noтepntвшaro, обнаружпвшул
сл. на с.удt. .mивость обвиненiл, родство съ nотерntвшими, отсутствiе вреда отъ пре
стуnленiя, крайнее неразвитiе и с.лабоу:мiе nодсудимыхЪ встрtчаемъ !IIЫ по 12 дtламъ.
Наконецъ, въ чис..л.t оправдательныхЪ мотивовъ въ приговорахъ приеЛжныхъ

нахо.в;имъ мы по указаиiлмъ 'Обвинителей слtдующiе: а)· по дt.лу о растлtнiи
потерпtвшал на еудt 1шала ·въ противорtчiе. выtдствiе чего жалоба ел nоказа

лась

еомнительною.

б) По дtлу о rpaжt - главный евидtтель, дававшiit на
слtдствiи показанiе nротиву обвинлемаго, на еудt внезапно далъ показанiе въ
полы1у его. в) По дtлу о кражt ео взломомъ-давность преступленiл въ теч:енiи

8 лtтъ отъ времени его совершенiл. до передачи на судъ прислжныхъ, сгла]!I;ИВ•

шал совершенно слtды престуnленiл. г) По дtлу о хражt со взл.омомъ- безу

пречное поведенiе прошлаrо подсудимаго и муч:айность вынудившал его на пре

ступленiе. д) По дtлу о грабежЪ

-

етвеннаго евидtтелл по дtлу

лtтнлго мальчика, который на с.удt сбился въ

14

ющовtрiе прислжныхъ

къ показанiю . едИ/I"

nоказанiи. е) По дtлу о кражt - з.алв.п:енiе nотерntвшей, что она проща~ъ
подсудимаго и не желаетъ чтобы е.го наказывали. ж) По дtлу о подс,трекатель

ствt на кражу- шеетилtтнiй возраетъ единственнаго по дtлу свидtтелл, пока

~анiю котораго
въ счетахъ

трудно было дать вtру. з) По дtлу о растратt

и рtшите.пьная

невозможность

вслtдствiе

-

запутанность

того установить

calltblй

фактъ преетупленiл. и) По дtлу о кражt- отсут{J'Твiе корыстной цtли и -самоо
со:вершен:iе престуnленiл- съ цtлiю лишь обвинить друго~ лицо. i) По дt.в:у о
гра6ежt- недовtрiе къ показанiю потерпtвшаго, находившагом во вс.ема r.о
вершенiл надъ нимъ преетупле.нiл въ состолuiи сiмьнаго опьлненi11.
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JIOA.nort им:tр;тсл f·,1ItJJ;yющaл опtпа .111Щ1 пp()ltYJIOP·

екаго надзора по,цдерживавmаго обвиненiе:

«Обвинлемый, отставпоИ rенера..tъ-маiоръ, не созна.tск

n и~чп1енiи, 11 при

обвиненiи его, iiе~бходимыvъ noat.дcтвien б.ы.1о бы у~влетворенrе rраzдан
с.каго иtжа

on

конкурr,а, учрежденнаго

IIO

;J,t.lan

noтepntiUJ3ro, а при оnрав

данiи обвnняемаго-nоо.!tдиНi liJIЛAeл, что возиаrрадитъ ~тeit пoтttpпtВDI3ro, т. t'
умершаrо своего брата, круrJiыхъ сироn. Сл.tдуе.тъ n~J.агать, 'fi"O оправ)(аRi~•ъ
подеудимаrо, прислжные желали дtiiетвитеJJыю помочь дtтямъ потерпtвmаi'О, а
не его кредитораиъ, тf.I!L'ь болtе, что oonнt'>нie дС>казЬIJ;t.'[О, что и са111tЛ нос.о
етолте.льность была nослtдствiемъ nрес.туп.1енiя обвннлемаrо».

Наконецъ по одному дt.~у о краП со BЗJIOJtoкъ, товарiiЩf':IЪ ПJЮИУJЮра r.дt.
Jiaнa бша сJitдующал отмtтка о прw.'!инt пос..в:tдоваВUiаго по дt.ty оправдаТt'.IЬ·

наго приговора приt.~~Жншъ. «при наJI:ичнос.ти поJJныхъ у.ншъ к1. обвпиенiю, не

оетав.я.я.вш.ихоь ияию1оrо соииtнiл

нeй М()Жеть бьrrь объяснено

въ виtювности nо,це,~диwой. оnрав,цанiе

искJiючите,lfьно

JIИШЬ

присlfжпыхъ,

н~опытноr.тiю

раствовавmихъ первый разъ въ раземотрtнiи дt.11а•

Еми ПО)(Обllая sамtтка .11ица прокурорскаго надзора

noe.tt)l.-

можеn, еще быть приз

нака еiю.в:ько нибудь основатеJiьною, такъ какъ трудно :въ tаJюмъ дt.1t предпоо~о
жить въ прислжнып. такую степень несообра311тельнооти, 'lrOOЬI они не JIOГJIИ
то )l.pyroИ пре~тавtrrе~~ь п:ро.курорс1аго u~мра,
въ отм:tткt своей отнмитыьно оnрэ.вдаиiл OJJ;иoro привuегир&ваНШ~rо .1tца, ООiи
илвшаrоел въ !ЮШеiПIИчествt, пмтупияъ ужt. мень tlrtJio nпооwте1ьио П~·
отJiич:и'll> праваго

on виноватаго,

вившагоси е:м:у вер_цита nриеяжиых.ъ.

чере-~1ъ чуръ ~~о и t'.a!loyвtpt,нкo

001.-

яснвъ въ (;Мeli отиtткt, что этотъ оправдатеяьныii вер)I.ИIТ'Ь пр~t1ПЕНИХ1.

'16·

жеn быть обънененъ то.nыю «неопъпноетiю ххъ въ IЩt.нct коr.веиПЪiхъ у.опъ
и въ рас,познаванiи nравды ОТ1, JIЖИ въ nоказанiяхъ свидtтt~е~»

JIO

Паn

В'paliool мtpt каза.11оеь бы, что го:ворпть, отиоо11теJ!ЬНО примаrшхъ

заеriщате.пей 1 что они ие умt.ютъ отличать въ дt.lt nрав~~:у оть пи, зна11w.n пре.-
я:в.uть lr'Ь НИМЪ е.ампъ, крайне строrоо нравственное OOB!Пiellie И8И лrпие ('.11333ТЬ

oe)'жJJ,eлie.
А

n

таиому

магу

(\.ff.дуетъ

отноеить.св:

вопожио

Оtтор~нtе,

"'ТООы ив

вnас,ть въ ошибку. Н-ужно быть MliПIIo•ъ T()Hit\'IIIЪ 3натоtннб 'lt>AOI't.'lrt'.ni ири ·
роАЫ ·~з того, 'IJ'Nбы такъ cмt..to и рtюите.Iъпо onpeдt.III'I'Ъ, Ш'IЧему въ иэвtет
но:мъ ЩЧЗ.t t.ОВ'М'l'Ь ПрИGЯЖRЫХЪ ВЫеКд.ЗЗ.!IаtЬ ВЪ ТOliiЪ И.В.И ВЪ p,pyron filii.Ьlf.R.

УкажемЪ :ВЪ 3ai.IIO'I.€Нie, ЧТО ИЗЪ "JИGIЗ WtXЪ ВЬUПе УПО!IЯitутЬIХЪ 1()3 ,!.t.l"?.. ОТНО·
оправ.в;ате.nыJыхъ ириrоiюрмr:& nриспиьпъ жица
прокурерtкаrо надзор-а :въ отм:tткахъ с,воихъ обълGНИ.!И, что· П)Htii!YtW эп •n ие
и3Вtетны, JilltllfЪ и:е м.огутъ быть имх объяснены, и что въ нtк()'l't)рьпъ c.1J}"AIIЪ
ситыьм Щ)И'ПIН.'Ь оотальныхъ

18

оправ~ТеJIЫIЫf. приговоры приея.жныхъ лви11G1'> )!;а же t·.oвepi!U'JИ()'IO иe:r>жи,lrдHRooriю.
:Иsъ

ло

нeб&.r&maro

какой

веречия

ириве~~:енныхъ·

стеnена бываютъ ра3вообразны

иами

мотивы

выше

,Ц;.n

иожио :видtть,

onpa•"aнii '1 t&OJIЬIO

въ

К8.ЖЛ()Ц. ОТ~JIЬНОМЪ G.Jyчat JIВ.IЛ8ТСЛ r,oвepпre&IIO f!ГOJ.IOHIПIX':Ь, ТIIК'Ъ ('.казать~ ВТО·

роотепенныхъ

ye.иoвili,

вwникновенiя

nрестуnленiп :въ .11щt то·го

и;ш дpyraro

-394nресчпшша, по отношенiю

къ которому

еовtсть

прислжпыхъ не въ соr:rоннiи

iiываетъ высrrазьшатьсл въ смысл·J; обвишшiн и выно(jитъ подеудимо~IУ оправданiе,
не с~ютрл на очевидность преступлелiн.

Въ а:игустt мtснц·I;

1879

года въ 0.-Петербургс.I@IЪ

О!iружномъ судt елу

шалось д·I;ло о MOJIOДIHIЪ •re.troвtкt Изъюровt, rюторый еудилсл аа покушенiе на

отравленiе почетноii пщждашш Филипповой.

По r.удебно~tу едtдетвiю оказа.лоl'.ь,

что Изъюровъ дtit(~твuва.аъ подъ влiнпiем.ъ нетодующаго чувства за то, что эта
r·-жа Фн.шппова губпла <<невинныхъ

дtвушекъ». торгул ихъ невшшоетiю. СJIО

вомъ, Изъюровъ покусил(jя на прс.с:rупленiе
pa3('.IJrT<Htъ, а шшротивъ

по побуждr,нiнмъ

:нп1;.гь уничтожить вредную

не по rшшмъ-дибо своекорьютнымъ
чнсто

.11ичноеть, rютора.н

-

рьщарсr;ю·о (ШОЙ(jтва,
ув.11екаетъ молодыхъ

опъ

дtвушекъ

ш1 nуть noшut'JIИ. При('.нжные оправдали Изъюрова, а въ пубюшt рукоплеека,IJИ
их·ь :иердикту.

и все это

по1штно:

причина,

вызнавшая:

М(jтитедя: на

его

пor~y

шeuie. пзве.сти паrубющу, очень возмути:тедыiа, тtмъ бoJite что въ я:юш1тельотвt
(',Ъ ЭТО.Ю ГO(iJIOЖeiO уПОМИН~IдИ(;'Ь КаiйН-ТО «.!I.ИЦа», RЮ\ОЙ ·ТО «IШJi3Ь», Д.IIЛ RОТОраго

r-ж8 Фи.11иппова заготовюищ
вооJн•J;. доказаннаго

«не.винную дtвушку». Несом.нtнно, что оправдапiе

и еознаннаго

на toyдt vам1rмъ

подсудимымъ столь тюккаго

преступленiн, юшъ ПОJ\ушенiе на убiйетво, ntoг.llo бы енидtте.н,етвовать то.11ыю о
нра&е.твенной: не!~остонте.~ьно!':rи
престушшпiе

Но вtдь

общестненпоii ере.ды,

'l:.Oro

суда~ 1\Оторый отвергаетъ впoJII:It цокааанное

щшслжные зас·tдатt>дп
ош1 не llюгутъ

явдлютел пре.дставитедш!lr живой

въ извtетныхъ (Шучая:хъ

не отражатJ, на

(·.воихъ вердинтахъ выводовъ и убtжденiii общестнеиныхъ взrшщовъ. на вещи, и
вотъ и, такой т-оч1ш зрtнiн, подобныii прпговоръ ихъ не можеть бытJ, признанъ
ноорави.Шi.ым:ъ;

вбG

. Qб;J,цещве.ююе

IIIHtи:ie

было

впо.шt па е.торонt

подсуди

хаrо, кoropwt 003ъ· •cJпtoii JШчноii или корыстной ц·I;лп поr\усиJнш извести

. нраl!f.твенную
Въ

1873

без

женщину.

году въ М:о(jнов\',JШИЪ Oiipyжнontъ еудt при заr\рытыхъ дверя:хъ ('.лу

шалое.ь дtло о крестышкt Е.пенt Алекt\ЪевоИ, обвинлвше.i:U·.л въ убiйствt своеrо
мужа.

Елена А.qенсtева-кр·Jшкаго

и правшiьнаго

т·t..~осдожннiл,

. съ

'ВЫсокою.

прекр;н·но (',формированною грудыо, Г.'lаза у пел теnшые 11 выразитеJJьные,

нмъ

<'·,IJ.!'l'IHI вздерiiуТ'Ь; гyfiьr ПУХJIЬШ, ЦВtТЪ КОЖИ Ci\IYГJIOBaTЫil; ОДНИМЪ ('.ЛОВОМЪ, вея
ея: внtшнщ~ть nзобли•ше.тъ пьiJшую. етраетную натуру .
.Во время: еов~:~ршенiя: .ею убiй(~тва,
дней: l\lyжy ел было

19

она имt.qа

лt1·ъ и ('Воимъ {'.лабы.мъ

отъ роду веего

.11tтъ ·и

17

5

тtлоеложенiе~tъ онъ пре.детэв

.ЧffJIЪ полнtйшШ :контрвстъ еъ Aлer;cte.вoii; сушноеть означ-еннаго дtла заключа'етс,я:
въ тоиъ, что Владимiръ Никифоровъ в·ь :маt мtслцt
рtзавнымъ

въ Nуетnхъ-,

люжащихъ

близь· дороги,

Ду.1ова въ деревню, rдt жилъ с'ь женою покойный.
сл'f!.,и;ствiи. такъ и на

cy.l(t.

Itак-ъ 11а предварительномъ

убШсrrва!

·ffiO

же.на

1871

года. наitденъ былъ · ва

ведущ~й

изъ

меtднf[Г() :е..,

Itакъ на предварпт.мьномъ

Iiов:ойнаго мзнадась, что уби.11а :мужа

слt.детвiи,

такъ и на ·оудt подсудимлл,

-

OI:Ia.

по поводу

с.воето· мужа; дала обънсненiе, совершенно соrлас.аое е!ь обетонтель•

r.тва:ми дtла. О'J:нэс.ите.зiьпо Причины: 1Юбудивп1ей е.е r;ъ убiйству мужа, она о.@ъ
лониJiа,

•mз, выйдя: ;·вамужъ

• за· Владимiра

НИюrфорова~ она не была

имъ въ

-395первую ночь совеvшенно )·дов.1етыореuа въ отношенiи еуnружескихъ ооя:~анноствй

II с.ъ той nоры почувствовала тоску. На S день noe.11t. свадwы, во3вращала. f,ъ
~гужемъ изъ r.осtдней деревни.
дожида мужу еоn,,тп съ днроп1
стала

ласt>аться

Никифорuвъ

J\'.1;>

11
11

взявъ съ .('.Обою ножъ. она, пoдcyJQI!Iaя, npeA.·
воiiти въ .кусты. 3.цtсь она, .Е.11ена Алеiн·;f)ева,

М~'ЖУ и IЖJIOШITЬ его

къ nо.10воиу

снuщенiю.

В.ща,вмiр·ь

u на этотъ рааъ попытаJiсн t·.дwть пuд.овое сношенiе. нu не мм·ь

и, ослабtвъ, заснулъ. Toгil,a Алекt·;J;ева, с.аиа 11е зtшя, ЧТ()• uна Jl.'t.llat•ть, 4.3рt

зада мужа взнтымъ съ щбою пожемъ. При о~~видtте.1ьствuuапiи ua предвnрите;ll,

номъ tщtдствiи под.овыхъ оргапuвь у Aлent·it.eвoii, врачп-акйн·рты пюшш и:о. 'У
нeii не nъ нор~1МЬ110)1Ъ соетолнiа п да.ш зш;лю•tе.аiе, что этu ненори.а.•tыюе оо
с.толиiе. въ связи еъ страетtюю ндтурою noдe.y;~.п:~~.oii, »ОГ.l~> nов.!l.iлп. на ел
психичеекую сторону, и она

настолщ ее yfiiiicтвo въ y:'foп;tc.ry.

могла совершить

щенiп. На судt три nра•щ-эксnерта пришли кь том.у же 33.а.Iю·шнiю, к·ь кото

рому пришлИ и врачи, дававшiе 3tшлюченiе на n;н·дщJиrмьшJхь слt.з.,~-rвiи. По

показанiлмъ свидtтеле.it, EJteнa Адеr;сtева дn заj!ужества вееrда бы.ы раiiотл.щею,
боАJ\ОЮ и веее.:юю i!,'lшуuшою: въ nратliовременныii же перiодъ 3ёlм·~·а;.vства Вла

дш11.iръ НикифоровЪ.

uo

пон.азанiю отщ1 11 матери

rro,

жидъ с:ъ жeliOJO nовиди

:моъiу хорошо 11 въ curдaeiи.

На разрtшенiе присажныхъ было nреддо;кено судо».ъ двrt вопросз ш•.р&Шi о
томъ- 3арtзала-ли Елена Адеt:сtева мужа cвuero ц второй- еr.лп ВIЦiОВИ& JJ'It
томъ, <J.TO зapt;~a.na его, то не еове.ршп.'lа-лп оиа преступленiе въ пpиШIJit T&'UfO

до,каз.аннаго умощтупленi.н.
цате.и.ьно) O(iТ4ВJJ.В'I!

Присажные аа nервый. же воnро.съ vт~tiи~. f•1JPQ·

. второii ноnросъ безъ отвtта. ПреДI'·tв.г.Те.1ь QOЪII,IU'Ь по.t.·

еуди.ъ1ую с.воQодпою отъ еула~ EJieпa Алексtева 7 хаю. зам.tтно бЬ/..10 1 ,.,.. оолыиою
Iюдреuностьщ. II.OKJLO);!.uлaeь ~·YJI.Y и nриешкны>Аъ и пере'Щ}е.еТи.lас.ь По~tтя вьЮ\·
ж&въ иsъ за.ды засtданiл въ корридоръ, Елена А.l.ексtева 3aлиJJ.a~It t\Wiiii.М: nы.зкан, JJCJUIIOчnтeльuaa натура и здtсь заявила ееба. Неl;очувство&а(UW!.П че·
Jtовtческому цриговору .прислжпыхъ, I;аt&етсл въ iaJit mtцuiя ке ~~о.

Приведем1> ~зъ n.рактпки раа.1ичных.ъ Оl\ружныхъ ~~удовъ пtсrш.rько. Аfуrи.х.ъ х.а
раю:~рныхъ дtшъ ДJIJJ&ЬIЛtшe.нiя мопшовъ оправд~е.nьиыхъ приrовщювъ np1tr.aчw:xъ.

Креетьдюш·ь 1\luxa:и.nъ

Тнпкинъ

преданъ бьu·.ь (',уду

ненiю въ дRt;~e.ж.eц.e/J;Bt. Фактъ двоеже1Н~тва
еудимыli oб·hд('.IЩ.JI':J>, что женплел онъ на

Пf»>CIIЖJIЫXъ

Шt е01111-

бы:tъ )I.Qка•апъ. в~1иt. Саиъ П<iJ.·

второit ж.еиt, которую дюбитъ, потому.

что. tiъ,.пepвoii котоРУJР· не .'!юбшiЪ онъ ра;юше.J:~л\ до.1rо не и:.·I>.tъ t·вtдtнiИ о
ней .и у.укадJ>:

'iTQ ·она

гов.ориъ. Изъ вмоотнаrо
онъ вдоввцъ, на ооноваиiи t.ro

ум.еряа. о чем:ъ ему кто-то

п.рl).це.в.j.н ему вщалu свидtтедьетво о том·ь,

.'iTO

заявJLщЦц, •по его ж.еrш умер.ч:а. 3амt•иtт.цыю,

что по 1troмy

)l;'l>:ry, приоа•ные

О!1).ЮJ!давъ подеудимаго Тяшtина. nредполагали даже, •по за 6П}1'1.8J1анiеиъ его uнъ
очт~не'):сil )l[ушемъ cвoe.jt B'Iopoii жены и оqень ОГQр•lи.шсь . уз.иавъ, чw о11равда~

т~JIЬЩТ.~. вердиктъ ~IХЪ 11:Jбавлнет1. .Тнп~ина тwько. отъ JIИ.Чf!Oii· отвtт!iтвенн%1И
ero за nреступле.нiе. 3ащнтюшъ этого подеудимаго въ энерги.'lнnii рМи cвooit
дo).}&~lJI,,Mъ, ~то TOJЬIIO впо.в:цt ощ}авдательныit при:rоооръ Тншвшу иож1ю будt>"I'Ь Н\1·
зiЩ'):'.q дриrо,воромъ шравсдл.i1вымъ, такъ 1\ЮIЪ. по M!I~Iшiю его защuтнИ!iа, не во~-
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можно Тлшшну ВАttнлть'
принюJъ

извtстiе о с.мерти

вида.чс.л болtе
ллвшихъ

въ виду то обстолтедьетво,

8

что онъ не очень

евоей первой жены, женщины,

горячо

еъ котороit онъ не

дtтъ и отъ которой :кромt горл. попрековъ и несчаетiл, отрав

его жизнь,

ничего не вида.1ъ.

Подеудимый крестьлнинъ обвинллел въ кражt

дене.гъ изъ запертаrо с.ундука

е.воего хозлина, :который онъ отворилъ, по мнtнiю потерпtвшаго юrюче~tъ, ото

IIa

браннымъ отъ него· при дозпанiи
мокъ

означеннымъ

судt приелжные

юrючемъ, и оказалось,

что

юrючъ

пробовади отворить за
:къ

замку

еовеt~rъ

не

подходптъ. На этомъ оенованiи приr.лжные заподозрtли и ~опечно не безъ nри
чины, еамыit фактъ :кражи а потому и оправдали подсудимаго.
Очень чаето

данныл

нiемъ д.1л преданiл

предварите.qьнаrо елtде.твiл, rюторыл

обвинлемаго

.1ица суду. видоизn1tнлютсл

етепе.пи, что персходъ отъ с.амого

!\дужи..JIИ

ое,нова

на судt до такоit

(jуроваго обвиненiл къ оправданiю, предс.тав

ллетсл впо.шt еете.етвеннымъ и ужъ никакъ не можетъ

е'!Итатьел актомъ чрез

мtрнаго еоетраданiл прислжныхъ къ подеудимымЪ

Укаже:мъ, напримtръ, на извtстное дtло г-жи Тпхановой, разбиравшеесл въ

С.-Петербургскомъ окружномъ судt

По этому дt.1у передъ еудомъ прислжныхъ

пр('детал.а молоденькая кра(·.ивая, едва доетигшая еовершеннолtтiл дtвушм, доч.ь

умершаi'О чиновншш,

Ната.'lьл

Тиханова.

Она обвинллаеь

вЪ кражt кольца у

докторанта Фебуса Самуидовича Авиновецкаго. На еамоnгь же.дt.11t, и оказа.11оеь, что
обвиненiемъ эти~1ъ едва ли не хотtJш то.п,I>О покрыть гнуеное обо,qьщенiе бtд

ноИ дtвушrш. Суть дtда, какъ вылсшшо<·.ь на судебно~IЪ едtдетвiи, заключалась
въ мtдующемъ Обвинле.~шл, младшал изъ трехъ дочерей умерmаго чиновника,
жила еъ другою, незамужнею еестрою при ~rатерп. Ддл ихъ пропитанiл r.лужили:
(',J.ty~t;if:ЗJl neнGiл,

ЗМ/УЖеНнал

отцемъ, )J;еНЫИ 1

зарабатываемыа ИГО.IlКОЙ И

ОТЪ

отдачи въ наймы одной излишней комнатки въ ихъ небодьшой квартиркt. Подобно

мему пролетарiату

-

хлtба насущнаго ради

приходя въ соприкоеновенiе съ

-

разными еJiучайными .шчноетНIIIи, бtднлги имtли горе познакомитьел съ братьями

А.винонецкими · Младшiй изъ нихъ, Гирmка~
въ любовь п м.11адше.ю дочер,,ю
наружность. а 1южетъ

Тиханово И. т. е. обвиняемой.

и званiе етудента,

ность Шl взаимн{)сть, но, конечно, дtдо

се.мьt, еелп бы не обtты~

не замедлидъ начать гнуепую игру

клятвы.

давади

Гиршt

Хоть С!!lазливал

нtкоторую

вtролт

не дошло бы до краИноети въ чеетНой

обtщанiл креетитьел,

·женитьел

и т

п. И

вотъ еrрае.тный Гиршitа не задумалr,л, на иолtнлхъ, въ тайномъ единенiи, при
не.ети веt эти клятвы къ ногамъ

~ростодуШной дtвушки!

Правдиво и хуДоже

ственно нариеовалъ эту гнуеную I\артину обольщенiл бtдной дtвушки защитникЪ

ел, прис.лжный повtре.нный А. А. Rлпмовекiй
вушки!?»

восюiи.киудъ

г

Rлимовекi!t,

ныхъ таетъ отъ упоенiл (j\laeтiл:

«Что Довtрчивtе .1юбнщей дt

«И вотъ

она уже

въ обълтiлхЪ

нtж

какъ вдруrъ разочарованiе; бtднлга и не п"

дозрtваетъ, что не руки друга обвили дtветвенный етанъ ел, а кo.llыta ·обольсти
теля- змtн»

!! ! ...

()кo.Jio года

д.11илм недоетойный романъ

Довtрчивал дtвушка

тщательно

(jКрывала :вее., особенно когда Предуирt>Niтельный fнpma увtри.лъ е.е. что ее.11и про

~
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нхъ евязь узнаетъ t·ro Gратъ 11ли е а мать, такъ и дt.11.у Iюнщь. Б11аТ'ь и~ъ фанатн:и1а, а
е а мать изъ антипатiи къ евренм:ъ ихъ

разл~·ч.аТ'Ь!.

И даже женитьса

неJЬЗн

будетъ: ео вздохомъ ruвopiiлъ Гирша. Но нае.та.ш время, когда екрыватыш уаъ
было невозможно! Лешо вообразить ужаеъ 11 отч.ашiiе песчаетнон идтrрu, tor~
она узнала вею истину. Гиршка струr.илъ не на шутк~·. Оно

11

понятно! 3а по·

добное дtло не Т})удно привлечь къ уголовной отвtтственности. Чтобы откJонить
эту непрiятную случ.аИность, Гпрш!iа еоздалъ обвиненiе въ кражЪ у него кояьца.
Онъ обставидъ это обвиненiе таtt·ь ис.куено, что дtвушка попала на r~:а!(ыо под·
r.удимыхъ. Защита, благодаря показанiа:мъ евидtтелеii 11 безъпr.liу<;твrнноч }143·

r.казу еам:ой обвiLняем:ой, кош:.татировала вс.ю nозорную кuтpury, хертвою &о·
торой етала неечаетпап дtвушка. Пуб.IИка ветрtти.п:а апшюдпсментюш uщ•авда·
тельный вердиктъ.

Можно ли было этому дtлу завершиться IШIШJIЪ нибудь инымъ вердиктоn,

Rакъ

ue

оправдательнымЪ, а .между

тtмъ

въ общей мar.<·.t

onpaвд.aнiii кaж,D.Ьiit

отдtльный приговоръ, увеличивал ~оuою проценть ихъ, Дll('Т'Ь основаi[iе говорить,
что приенжные оправдываютъ оч.ень много, оправДЬiваютъ нееправt'дJiиво и тtмъ

поощряютъ преетуп.пенiя.

Во многnхъ елучаяхъ непо.:шота предваритеJiьныхъ е.1tдетвiй tiJIИ же ОJ(НО·

t·.торонноеть въ направлеаiи ихъ противу II.ЗRtcткaro .1шца, .в.оzн.о IIIOI'I>'leниaro
елtдовате.ilе:мъ, и въ сущности оказывающагоr.п невиновншъ, ве)(етъ къ тому,
что истинные виновники ·уr.кользаюrъ отъ правоеудiа, а обвненiе обрушrвает~•
веtми евоими тяже.uыми поелtдетвiлми на JIИчностнхъ еовершешо невииоtньuъ,
привлеченныхъ къ дtлу только уемотрtнiемъ и.11и фантазiею еJt,~~;овате.&я. Yu·

жемъ напримtръ на извt('.тное дtло Мавры ВолоховоИ-о)l;но ИЗ'Ь первыхъ JI4З·

биравшихел въ Моекв·t с.удомъ приепжныхъ, по которому вr.t уr.и.в:iя r.лt,a:r:rвeнaoii

влаети бЫЛ!{ направJiены къ обнаруженiю уликъ nротиву Во.11ох.овой, о~&~авшеitея
по r.уду невиновно.й, а между тtм·ь одно('.торопнос.ть въ направлrнiu этого r..11tд·

с:rвiл им1ша тотъ ре.3ультатъ, что дtй~твктеJiьные виllовilиtи

n yбiite:rвt e.s.

:мужа остались необнаруженными.

А вотъ и другой с.лучаii nагубнаrо направJ[{чliл 1\Jtдс.твiл въ однос.то~ннекъ
видt. 15 феврала 1880 ~· въ Мос.кове.Iюмъ окружномЪ r.y.в;t, съ y~Iacтi~
сяжныхъ зactдaтeJiett, разсматривалось дt.ло Крt\<'·ТJ>наки Агра+евы Евt'.ТиrнtеВDй,

•tt•·

обвинлвшейсл въ покушенiн на отравленiе еноего мужа.

крас.ивал молодая жен~ина - пре,цс.тав.1н.в:а р~кую
иротивопоJiожнос.ть е.ъ евоимъ мужемъ - нр.о,с:rоватым·ь крес.тЬаiШнокъ въ lап
Цодеудимал

-- бойкал,

тлхъ. Она находилась подъ стражеЮ и попала подъ су~ъ веJtяствiе <'.JtJО'Ю
щихъ обе.толтельствъ, И3.!!Оженных.ъ въ обвиаите1ышм:ь aк'l"t.

16-ro сентября 187.8
'18.СТИ 1 Лиеицьшу дали

Утромъ
товсв.оlt

вдругъ забол·J>ли рвотою, при

года ~;онторщику

фаi.iрикк Гу11ковыхъ, Jе+ор

ЗНаТЬ U ТОМЪ, 'lTO девпть

'IЫOBtJП. р300'ЦIХ.Ъ

че:мъ рвало ихъ раsъ хо леслти, tнau..aa u~,

а за. тtмъ желчью. Приглашенъ быJJ'I> докторъ и боJIЬНЬUIЪ неме){.аеино OIU\3.8.SO
бшо rrocoбie но саман СJJ.абая изъ нихъ 1rстинъя. Осипова отправлена бьu:а въ
больницу~ от~уда выписана здоровою 19-ro сентября. Слtдствiемъ обиаружено,

'
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что ве'l<'ромъ

сентлuрл вернулен изъ дерr·вшr I>реетышинъ .Ивапъ Уваровъ и

15

щншеr:ь ruстинцу- сдоuныхъ депеше11ъ 1\Нд't ,[укьлну Кншову, который утрюiЪ

1fi -1'0

t·.ентябрл еъ·tл·ь

рабочимъ;

I>у('.ОКЪ

лепеШl\11

енап. 11 ДiiJIЪ по иуе.ну другю1ъ вое.r.ми

чрезъ _четвер1·r, чае.а поt·.лt тогu,

рвота, такъ

что

ихъ наr.нлу

шшъ оrш ('.Ъtлн, у нихъ ннчалаеr,

отпошш модоtюмъ

Оет<IТlШ

t·обраны были п поднергп~·ты хпмпчесr;ому нщ~л·!щ<шuпiю
uылъ :мышышъ.

Иванъ

У варовъ

Ш'рвоначадыю

л·втомъ о·rъ жнлъ въ деревнt, а П!:'редъ

и

Jiепl'шекъ п рвоты
въ

шrхъ

наiiденъ

IIJHI t·.л·tдt':J'Biн uбъriешrлъ,

'JTu

его отъ·tздо~rъ въ Mot•.rшy жена его

Аграфt'.!Iа Eвr:riHП'l>t>вa ходила къ <'.вoeit м;~терн 11 принееJН1 ему оттудu лепешекъ;

дорогою онъ tлъ депеrшш, но t'·Ъ пш1ъ 1iиqего не. было, ·tлъ ::~тп лепешки .и
виtс.тt еъ Itлимовымъ. но рвоты не чуветвов<tлъ. Натtмъ
Иванъ ~'наровъ нвиJн·..н I\Ъ

nравду, пока::~алъ:

9· ro

ащу.Влл

1879 г.

с.л·t.дова·Iелю и заюшвъ, что хочеть объпснить :вею

жеюшел онъ па Rв('.тпrпtenoii въ

t'I'IITHup·t 1877
нeiHIIШOt'ТII: r.o днн

чеn Евl'тишtева вышла ·за него )'Же лпшеннал

года, ri:pи·
евоего за·

.муже(·.тва, Енетигнtева, ('.T<tJia обращатьr.л с.ъ шшъ не хорошu, Гp)'iio, пос.толнно
грозила ему с.лова.мн «ПОШIИ» и вооuще юшъ бы чуждалас.ь его; въ деревн·.В оаъ
iiШЛЪ только Jrtтомъ, и по <·лухамъ

t·.ентабрt

жt-на

бr:п

нrru

<·.илыrо гулллн; ноrда въ

r·ода опъ t·обпрал<·.а въ Мое1шу, то жена

1878

t'.Ra:::aшl e~JY ~ 'ITO папе

четъ на дорогу Л!:'пешекъ, ушл~1 для этого 1\Ъ ('.J.Юeii ыате1нr и nрпнеt·.ла отту_да

6

леnешекъ, t~казавъ, что Ifl'.пei>:m нх·1, ДJIJI tды дорогою; ·.JJенешt:ш этп опъ цtли

кuм1, fi11111H'<':ь

въ Моf.кву и отдадъ

фuGрпчнюiъ,

t·.ъ кuторыми

ЮIХЪ pBOT<t; ВЪ ВИДУ ЭТОГО, ОНЪ )'U'ВЖД!.'ПЪ, ЧТО жена р1ЫШдt'Н110

леnеш1ш яду, чтобы отравить l'ГО

r.дtлалаr.ь

отъ

ПОД('.ЫШIА3 ВЪ

Родители ~т варова~ il равно одноr.елщы ~го и

Eвcтиrnteвoii отозвалпеь, что Аграфена Евr:rигн·t.ева поведенiл ша·гi~аго, и даже
разврапшrо .'

Мать Евепп·нмвой Анна Иванова таюБе объленпла, что, по t·.лухамъ, до'IЬ
е я прнгуливала;

rшнануп·t.

Воздвиженья, дочь

пришла

къ нeii п ед1;лала длл

мужа на дорогу шееть леnешек'J.; преждt:> этого онn не прих.од11ла 1'отовитr. ·мужу
лепешки; I;ш;ъ попалъ въ ю1хъ nшшышъ,

она не :шаетъ, и еама лепеше1;·Ь не

·

ПJ)()·Gовала.

Аl'рафена Енс.тигн·.Ввна,

/Н' признавал ('f.бii виновною,

ел пою~зываР.тъ на RE>e ложно

пuдъ

влiлнiемъ

оuъяеrшла, что мужъ

тетliи; хотн она прпrущннма до

замужепва, но О'Iень не .1\tНaro; е'ь ntужемъ жила хорошо п ш1 юншхъ глупоете!t

у н~ л ва умt ·не было. l'iorдa: мужъ еобрал('.Л въ Моl'кву. она по обыЧаю ·поШла
nъ ·матер11 приготовить t>му на дорогу <·.ъtетнаго;

но иyliy и прtшас.ы дала

efi

xoтii лен<'nпш готовиJiа с.ама,

мать; е<'.JШ же нъ л/!.пешr;ах.ъ ою:~за;н·.л лдъ, то онъ

былъ подмtшанъ тепюй мужа Пра(·ковr,еii Ивановой. кото}нJ.а не взлюGила ее· 'и.
грозилаеь пзвести.

Иванова могла не только nере<·.ышtть

лепешки :МБППЫII'ЮМЪ,

но мог да даж~ ~~аыt1шть 11хъ др)тими- r.вoero пзготовленiн,

дelit'шrнt лежа.1fи

на

r.тoJJ·t.

Но Иванъ ~rвароnъ н его родители уДостов·врил:w,

'ЧТО когда Иnнъ '~т варовъ уходuлъ въ

B'L ~ И'XIJ:i

въ то вре~ш IHiRЪ'

MOt'.J'BY,

Пpar:l'iORr,л .Иванова дома яе Жw.п:а,

домt и при nрtН!одах:ъ ~ варова ел во вf-е не· бы.ло_.
7

Таковы бы,ш об~тол1'е.~ы~,твt~ цtла, 1tанъ они и3ложены нъ оuвнните.irьitm
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актt; но на с,удебном:ъ сJ·вде;rнiи они II~Mtiiii.IIKCJ,.

:м:ужъ

iiы.п допрошенъ

ell Иванъ У HIIJIOBЪ (на видъ !'ОНРрШ('ННыlt пдiотъ ), коmрыi1 rтil.t·ь nу

татъсл !'Ъ. Пt'JII!ЫXЪ Ж!' !\ЛОВЪ. И

111:'>

Ofi'ЫH'IIIITЪ IIOЧI'·JIIIY ОНЪ 31\tmH.~'Ь !10~

МОГЪ

:!ptнie на Жену. Uнъ ПОЛОЖИТI'ЛЫIО OTpИI\1\.IIЪ,

дtJIЪ тетк3· е.вою

ПpitHKOBI>IO Иванону,

'lTOObl IOГ,~<\·1\HhJДf, :ma.:r!. И !11·

которая

rпхъ eви)ltтeлl'ii. до r.нхъ поръ живt>тъ въ дом·в

MI'ЖI\Y Т'В!IЪ, по t!IOMJЪ дi•У·
<'ГО р()JtПТt.~л Иmша }'ру•·н~rа.

Д31ЪН'tiiШI'МЪ ('.Л'\;Д(''ГВiИ B!'·t' IIOiia:~allil' У Bi!p()(~a fibl.IJ() tiЩНiflt'\'ГIIyTo
Изъ t'-ПJ1LII'.a (·.видtтелеi! оliнаружiшн·ь, что llpar.ttoвьл Инантtа Пt' вoзJiюfiиJa
поде. удимую. вr.нчеr.кн ее притt!' ннла и ра:rь даже ныгнада ее <"!, ·~·жt•хъ изъ
дома llpи nроводах.ъ Ивана ~'варова, аощwю1 I'Го 11 po;tiiTI'J(>If еrн увtр!'пiю,

llpn

nриеуте:t·воваJа, такъ что noJ:aaaнie под<~удимо!t, привt>,R;I'нно~ ею нъ r.вое оuрав

данiе. подтвердuО!'·Ь во вr.tхъ Ч<н·тяхъ, а показанir
курора, бWО

31:\HI.'f.I'HO

wужа rя, по npoeьCrt про

ВЪ ПрОТО'КОJfЪ. t.ITH(I('I!Tt'JfЬИ('H)G\}838 :ЖП:~R\1 ПО~!'УДИIОf ВЬfЯf·

HИJ!Ol'·I>, ,qто опа нрава веt·елаго, любип погулять, iiывaJiil въ нfiЩt'f'ret П(!tторон

нихъ мущинъ, но !'1> тоже.

время <'·Ъ· мужt':II'Ь жн.ча въ шщахъ.

t·ropьr и з.ао61.1

меж,~~;у ними ш•. бшо и они ему не измt,пшш,

Товарищъ щюкурора,

IH'

щ•нttо ОТ'Ь обвин('нiн :iтo!l нодrудимоil

отка3ывааr.J,

занви1ъ. однако же. что объне.пе.нiя t'Л щн·дс:тавлнютr11 t:>му nравдопоаоfiншш и, r.о

l'Лаено ЫI указанiю, гораздо О!'Нователыitе было бы заподозрtть въ Jipar.и&aьt
И вапояой покушепiе на отравленiе Пока~нi" же Ивана У ttatюila &Нъ rlfamirn
ложными и ·Щ>ипиm;rвмтъ 1tхъ в.riиюю ercr 'l't\11tи -· Пvаr.rовъи lht~tFI!iвotf:

3-ащитникъ nодсудимой :меж'Ду прочимъ заиtтплъ, 'f'ro 'IO.Ir.ro twбpeltкdtnю
ео стороны rJitl(m'вe.ннoil и c.yдefiнolt вJш~rи можно ooъlft\RWТЬ. Что НЭI(Ъ n&l(riу
дпмой два r~JJ.З т~rотtло тяжелое обвпнекiе 1 тогда как'Ь пе-вnоRНОfТI, ел была
бы оч.евидк.а, еr.Jfибъ то.1ыо не довtрлтr,сл (~лtпо эапавruеа~у по~озрtнiю rJабо
уив:аго Ива-на· Уварова, и взя!fв..' нt:l
ценныхъ · въ

r.!()e

re6ri

трудъ провt.р«п fi&.тoнтeJiьtnrъ. tlривt

оправданiе подеуДifМОЮ.

Прксяtшuе. заf.tдате.п; nocлt

liШiy·rпaro еов·вщ1111i11 пе то1ыtо ч:rо, о~~ра.а;R

да.!!и ·под;(lудимую IIO~pa.!Iи д111 нея н·J;r,J>OJIЬRo хенеrъ·за (иt':вlfв:пое попрsдв:нif>)
Опи-е-.анiе.· э'N)Г() · цtJ!a :llЫ заиие.твова.tи изъ Руи.кихъ · B·iдoмor.тt>if, 1m зтому
r.qwrae.wь не ·Jiиmниtf'I, nриr~е~·.ти въ Ш\Ддlнншкt, П()('.Хtдующую ·за:~~tтtу тoff
ж·t' газетЬI, въ' J!oтopoit она юн·а~тt·я BOПJIO!'a о иеудовдетворитеJiыiоrти

предsа

р!IТЫЫl'агО · t:В.t.r.т:aiя, IШ!Ъ одно!t иаъ причннъ зпачите.,ънаrо чиrJia оправдатеJiь

ныхЪ ·приrово{Ювi пр'Ие.лжныхъ.
Bon 'ITO qитаемъ мы· въ эtoit статт,t:

~Пом:tщенный нами rуде6ны11 ОТ'lеТ'ь по дtJty креt·тышюi Евrтиrнtево!t даrтъ

вtроятио новыМ поводъ наши:м"Ъ а.аармп('таиъ еъ из.иi1шiю ('.R'Oeif rрзz:,!{анr.кой

r.к&рби. Еще одно опрапданiе при1·нжнымн вJJновной, да притомъ Uе.знраlt'Тiеп

· женщины, покушавшеikн на ~ужеубiйr.тво: тутъ )'ЖЪ rразу nртm.в:летrя
те.иден:цiя къ колебанiю вe.txt трехъ оеновъt На1\ъ ип'rе~ують !'!. ~t.lt E:в

ной

c.-ml'Hkвoii ее этк б'езr:мыеленные напа,в;G~ на f:)IJ:Ь п~я;tпыхъ, а тt. ~е

обЦi~авнЫfl: и ос.ноЫI'fельныл .цареканiя на ш1mn ·новые ёудi'Gные поркдки, :къ
ROTOl)Ьiilъ; можетъ дАтi, поiн1дЪ ШI3ВАШЮе il.1;л!\. Вi.'ЯI>iii !kэnрнстрастны:it чпта ·
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визицiи шш азiатскаго деспота~ не могъ uы
говора,

RpOillt

оправдатедыrаго

Вопросъ

обрааомъ с.лtдr.твiе, тннувшееея почти

выне<~ти Евvтигн·:t.евой инаго при
не

въ

этомъ, а nъ тоъ1ъ,

какимъ

полтора года, дало въ результат·]; преда

иiе ('.уду Jпща, ни въ чемъ неповиннаго_ и заключенiе его цодъ стражу. Быва
ютъ иногда неiiзutжные.

недос.таточно!'.ти

е.в:учаи

преданiн

предварительнаго

добываютел «новыя» данныл изъ
дtло съ r.овершенно

суду лицъ

е.IItде.твiл.
«новыхъ

неожиданной

неповинныхъ, велtдствiе

В·ь подобныхъ едучалхъ на ('.удt

ис.точшшовъ»,

етороны, и оuвиненif',,

которыя освtщаютъ
лишенное

оенованiн,

падаетъ. Но дtло въ томъ, что въ проце!'.r.t Евс.тигнtевоii не. были преДетав
депы на с.удъ новые источникк изелtдоваtri1с Это были тtже свидtтели, тольхо
иначе спрошенные. Въ очиетительно:~~ъ огнt перекрестнаго допроса, на с.удt
нr.тиН!юе въ r.вид·t.тельскпхъ показюriяхъ, выдержадо испытанiе. а еомuительноо

и завt.домо ложное иепарилоеь, «яко таетъ
новъ былъ

BO('.In

отъ лиц& огнн». Сталр быть:

ис.точникъ, а споеобъ изелtдованiн. Въ то время,, какъ на пре)(
варите.льномъ с.лtдетвiи: повидимому, обрадовалиеь запоздалой откровенности
мужа подf.удим:ой, слабоу:мпаго Ивана Уварова, точно откровенiю и<".тины, и
приюши мова е.го на вtру безъ вс1шой пров·вр1ш ихъ внутренннго содержанiн,
на с.удt показанiе это подверrл11 етрогоn1у анализу и обнаружили всю его фальmъ.

J[e

Не нужно было быть тонкимъ психологомЪ, чтобы понять вс.ю ишtуественаоств.
I'..JIIJШIIOMЪ поздинго понвленiл оuвшrенiл, взведениаго муже111Ъ противъ ж:ены
«Жалое:rь»

nотерп·ввшаго къ преиупнику,

присутетвiемъ

к отороИ

мужъ объ

ле.нялъ (',вое долгое молчанiе, обладаетъ такимъ евоti!'.твомъ, что она раететъ~ а
не. уменьшаетс.я, пропорцiонально вре..мени, пос.л·.t с.овершенiн преступленiff_ Др-у
гами еловами, жало<·.ть къ престушшку обыкновенно iiываетъ меньше ТОТ'Iаеъ

поел·t. еобытiн прее.тупленiя. А въ дtлt Еветигиtевой вышло на-оберотъ. Но на
это логячеекое и пеихолоrичее.Iюе противорtчiе, никто не обра.тилъ внимааiв,
никто песпросиЛЪ неожиданнаrо, но вееыи кстати дл11 «уепtха» мtдctвi1i ПОII;ПИВ·
шагоен, доносчИitа, почему у него пришла вдруrъ такаЛ 3агадочнан, внезапная и ве
есте!'.твеннал жалость къ преетупницt? Не было ли тутъ етороннлго влiянiн?
Наnротивъ, за это noRaзaнie ухватилиеь, разечитывал. что оно одно «ВЫВt~етъ»
обвиненiе.

..,.,::-~

С·.ь дPYI'Oti ('.тороны обънененiн,. прпводимыя въ свое оправданiе подеуд'Имою,
ос.тались необс.лtдованными въ ДQt~таточной с.тепени. Меж~у тt~1ъ, если бы на
nихъ обратили должное вниманiе, 'l'O не на <·.удt. впервые., а и на предваритель

НОМЪ елtдствiи, можно было бы выmшить отношенiл подс.удимоn и ен еемейнЫхъ
въ тоi1 Прасковьt Ивановой, на которую перевелъ подозрtнiе въ отравленiа
лепешеRЪ 1 пр~детавитель оuвинительной власти на еудt. Выясненiе этихъ OTI:JO~
шенiй еще разъ пас.Т\JНТельно поетавило-бы вопроеъ о томъ, не могъ ли RTO

. и:мt.ть

BJJ.iлнiя на полуидiота Ивана Уварова

которому пошелъ .бы обыi\Новенный

Вотъ

и3слtдовате.Jfь,

тотъ лоrическi~ путь, :по.

безпристрастный еудьн,

отстушrенiемъ .отъ котораrо можно обън!'.нить се б'!>, по1шшшiе
ди~шъ, жертвы нэшнхъ суд~бпыхъ порндrювъ, или в·вр1гtе

na

1(

скамь1! оожсу ·

безпорлдков'ь,

-
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субъе~>товъ, въ родt невинно nooтpa}l;aвmeit Евстигиtе:ооl. Ио.10аиn, ·n.
комъ мучаt у насъ пчваа свобода

не ООООенпо обезп~на

'

во все та.r1 t.a-

етъ 11tDт.&poe
жанье ва с~tамью подсудим:ыхъ «По недоумtиiю' и у иаtъ вьmва

ОtО
не.удово.~ЬСтвiе. На:мъ rtиъ та:же.tt.е констатtровать это ке ttiiiO'IIIТ'e.IЫIЬПII
Gенностпи даннаго дt.па, а о6щи•и yr.Jot~iими уотановивmкхс&, хоти 1 :оо
преки волt законодателя, с.удебныхъ порядrовъ.

Какъ не прискорбно для друзей номrо с.уда, но они ~t.azltы признаты-.н,

что с.лучаи неправильнаго

преданiл

с.уду не ТОJ!ы:о

воз•оzны, но

1

~OIIOJЫIO

IМО
часты. Изъ тtхъ 34% оправдательnшъ вердптоВ'ь прtмzншъ вообще,
рые не даютъ сна и по:коа

нaiiiAъ

охраните.1лкъ, по

1pallreii It.pt

~оорую

И этпь_
nоловину слtдуетъ nриnис.ать 1\урно:м:у состолнiю сJitдственноit tfасти.

r.у-.ъ врw.вz
хотл и поздниn ~влеиiемъ оmибоJrЪ ыt,цt.твевныхъ о~,
Р.
ныхъ с.ос.Jужuъ и СJiужитъ веJJ.икую tJ!ptбy руе.ско•у ИЗJЮА.

Къ этшrъ ооверпюино маовате.J!ЬНЪПiъ и с.пра:ве.д1ИВЫJ1ъ су~:,цеиiяиn. IЮ'I

ить.
теннаго органа мооRовс.коit прес.сы, едва ли что можно еще нриuав

Нерtдко въ оправ~~;ат.еn.ныхъ приговорахъ прис.лжньпъ змtдатие.li :м:оzно

rslrl>c.тныl 1Je·
наблю~ать то лвленiе., что они входлn въ оцtнrу того, 110rъ .1и

,1;.11 'Юrо. mЮы
ловtкъ rю своимъ нрзвс.твенныиъ еи,;п:амъ, ооuа,цать съ оо6ою
~ 1'1. tyQeне вnаtть В'Ь nроотушенiе Jl устранить ооб.IЗЗВ'Ь егос Вои~'J.
t.nen ~
нiaxъ прис.ажныхъ иrр.ае.тъ IJit}Гдa Ire nшt,.;m.ю po..l~>, 1 пpiOO,
Ш~е ~,
практичее.sое 3начеиiе потому, что в.есыо погiе ои,&I~Т&.~~о

GИDrrG~ ••euo
поражающiе насъ, Rакъ бы авною свое.ю нееос.тонте.rьноотiю, o<YI..a:
Це.ВRАГ& 1.11 Пре
тtиъ, '1Т0 Щ)ИО11Ж.НЫ:8 R'Ь ПОJ~;СУДИМ:О:М:Ъ JGIIOTpt..ll !le рапрt!
торонвщ uiи
етупнаrо че.в:овw, а обьшиовеннаго смертнаго, помав~~~агооа о~!Wt
нiю сво&rо .чувtrва.

к1ry ~о
&ь С;~Пете}Юургtкомъ окружноm. c.y~~;t r.уди.1са и:аn-то sa 1ztшp
D~Цen: п мпо,t
рлнииъ Спрницкiй. Сущнооть этого дt.м бООтощ въ ut,~;YJ
1879 ro~a, у фин1лвдск~го уроженца. Се..tпан,1,ера. ироп:uи rервбр~~~wе ~tы,

1po11t lltll\aнu ltoвхокuъ, то на нее и па.1о ooxooptнie. въ :rrpan. Чatw ~tти

Ot';'IJa.R.lle.ииьre :имъ .на Rомодt, и такъ l3JtЪ въ эту комнату,

n~oit, IПШТО

1re

IIa и ~~
окаsалис.ь. woze.« lfbl)Jif l.оnшооой, во nО!J.'Оиъ она ихъ RIВyiП
В'Ь upeвon ·m.СелиВ!в:деру. &рfювача.JЬИо дtло о :краn чае.овъ раООира~ь
JШЫе ЧАШi1 пр~
taдt, ·rдt Cмii)НDIЦiiй. nодъ ирисягою ооказа.rъ, .что о3НаЧе
'Ь loSiiOВ&I~
жатъ не Сыивапдеру, а ему, и что онъ не и:м:tе.т:r. !II'lero !1рМ'1В
т"Ь И:Or(iTJПOB ~
с.ъ которою яаходитсн въ близкихъ отиоmенiлхъ и в:е C.'llrl'ae

за кражу.

Bct

же ое.та.11ьные свидtтеiи yдoo'I'OO'tpu1 иркв:а~пооn. ..МЬ·

.t~ l&~il
Селивандеру, и оотъ иа О(Жоваиiи иоnзанii ~в••tтe.rel IIOC'.I
цr1l .,..., .
Копылова и бша наRаsана u ен простуnоi.Ъ - крuу, а Cм1pu
00ъ.1онп:ь ~
CJКf 81 Uе.ПрИОJIГУ. QбJIBЛeJIЫЙ призна.IЪ Ge()g BIIН6BНЬII'J, W
дующее;. познако:мившис.ъ ~ъ Коnы.1овою~

Gнъ wmea(jя т.

HtiO,

мv.ре11110 ПGИ}

rаоонную ра
Сiияъ ·е& и они жили виtотt цt.tыхъ JJ.Ba rода. ltGiiШOta 6p;ua
ю. ltor~a.
боту~ m~r.FЫ, а С:мириидкiй заработываrъ ,Ценьrи поденною р300rо
ел:учиJiаеь

spata,

Смирницкому f.ТaJio

жаJiь tвою во:мюliленную и онъ рtшилс.а

-402на шкеприсяrу~ полагал, что подозрtнiе въ кражt падетъ на нето, а ltопылова
избавится отъ грозившю·о ей на:казанiя,

До Iшкой степени сильна была любовь

подсудимаго къ Itопыловой видно изъ того, что содержась въ до:мt предва.ритедь·

паrо 33KJIIOчeнiя, онъ повtнчалсл на нeii въ тюремной церi\ВИ. Давая свои объ
лсненiн, Смирницкiй казался чрезвычайно ввволнованнымъ, и когда упоминалъ о
теперешней eвoeii еупругt, то даже плакалъ.

Itонечно приеяжные оправдали Смирниц:каrо изъ вееьма ёсте.ственнаго 11 по
нятнаrо по человtчеству по6ужденiн, что онъ не могъ устоять отъ лжеприr.лги,

та~;~<р ка:къ любовь
црiятныхъ

. къ

любимой

rюслtдствiй:,

имъ д·ввушкt, и желанiе

взлли у

aero

оградить ее отъ не

верхъ. надъ чувствомъ его

долга

какъ

гражданина.

&tалсь оправдательныхЪ приговоронъ присяжныхъ, вытекающихъ

занныхЪ

нами

поб,ужденiй. .. и

«Py:er.l\iй Itурь~ръ»
елtдующее

развивая, эти

положенiл

еще

изъ ука

болtе,

газета

~ъ о~омъ :JJЗЪ с.вои.х.ъ номеровъ rоворитъ по этому поводу

.

. «Оправдательные вердикты прrн·.а:жныхъ обус..повл!4ваются не р·Iщко
тоrо~ что мtра .силъ обыкневеннаго че.ловtка, была въ данномъ дtлt

сознанiе.мъ
перейцена.

по-с.аtдс.твiемъ чего и явилоеь пре.ступленiе, а это еознанiе одинаково подеказы
ваетъ :въ подобныхъ с.лучаяхъ и судьЛм:ъ и. приеяжнwtъ, что при сходных'ь усло

вiнхъ, и они еюпl~ пожалуй. не устояли бы въ жизненной борьбt и .. пожалу,И,
тоже попа.в:и бы на екамью
вого

подеуди:мых.ъ,

по

пос.ловrщt-«грtхъ

да бtда на

не живетъ».

«B'J? оправ.в;ате.в:ьны~ъ вердиктахъ пр:ис.лжныхъ, вызываемыхЪ такими побуЖj\е·
н~~ми ·их·ч, сiшзьшаетс.л L'OJ(~cъ обще<~твенноiii еовtети, не допус.кающiй произнеети
роковое: «да, виновепъ иди виновна»,

когда BI'.ЛitiИ впутренно чувствумvь, '!ТО·

преступлецiе ЯВШiос.r, резу.Jiыатом'ь не какоft-либо индивидуальной развращенн(lс.ти
и слабо(".ТИ, а результатомъ ограв..иче.J;Iнооти еилъ обьпшове.~шаго средняго челов.tка.

«ltтo IIзъ васъ fiезъ. грtха, пус.ть броеить въ нее каме.нь»-вотъ г;!Jубокiй емь·ю.лъ
к:нюгj) изреченiя еказываетен какъ намъ кажетея, въ подобпыхъ вердИR'DаХЪ с.уда».

«Эта:-то мtра еилъ обыкно:веннаго с.редняго человtка и служитъ ·всегр;а при.·
r.wк~щъ, чу,ткимъ представите.лямъ еовtети народной, вtрны:мъ критерiе:мъ ЩJИ

ptwe.нi.и вопрос.а о U'ВВf.нiи; • 'Преетупленiя:· въ вину подсудимому:; По 5ТО!\1)1 въ
OllJ!IЦt)J;~т~щыxъ :верди~тахъ, при на.п:иqноети еоананiя подеудимаго,

ПJ}IU;IIЖЩ.IX'f> С.!U13ЫВаеил

вовсе

оо

c,т.pe)l!:дtlнie. справедлitво. относиться

стремленiе

r.o

~~тор~иы

миловать пре.ступника, а~ JШШЬ;.

.къ. лодс.удимому,

которому, какъ чмооuу,

цм.т9;: оGщечм-овtчешю.е не 'lYЖJiiO».

-;Воть еще cJiyчati

изъ

с.удебцой

nра:ктики\ до)l,ходя:щiй

впо.пнt. nодъ тt же

црищн1.~ Н]Щiщтя:е.rща;го неОf,ужденiл, не.. смотря иа наличность npe<n'ynлeaiя:.·

·"''·

'Qтс·щ~:в.ноfi подпору':\и;къ РудоJiъфъ Крау,зе въ С. -Uеtербургшюм".р &руЖ.нщtъ
Cy,J;f, :РЩ1> J/РВUНВ:еМЪ ВЪ ЦQДJIOI't ПQ слtдущще)Lу обстолтельr,т'8;у' COC'IOJI D ·ООг
ЩJIO,pC.TЦ~I;Щ,it UYi!fбt Ц. :Q~IJB')i ОТЛ:N.СR'Ь> 1 , ОН<р, не ДBИJIX',fl :щь С.рйRЪ 1 32.J•'lT& К .бЫJI'Ь
·YJIO~fWЪ. Лt(fiЦ~щис.ь. . бещь, в&ящt;ш средчтв·ь к:ь сущsе.твованiю, OНII. ·долженъ

б:W:JiiЧ::~"JI.t'}JЖIITЬ J'UPJdiЧ() · им~ь .ноG~о~муl() осuб)' и ребt.чша. }Jежду 'I"kllh.; не ПО.В:6'Ча"л

- 403 ука~а объ отетаю~t, мъ не м:огъ найти t.eбt SЭ.ПII'Till и опава.иея въ rраitности

Тутъ начали:сь его бt~ствiя,

онъ

mи.жъ

мпоги, зание.исп переп.1етншъ ма

<~еретвомъ и даже выmивалъ rюлотеliца въ гоr.типны!i .-мръ. По r.1учаю наr.туп

ленiл. холод.наго времени,: Rраузе

нуждаЕ.а

· въ

r..вoe!i теи.tоl О){еадt, rоторую

не МОI"Ь выкупить и съ цt1iю внушить rъ ~бt )l,oвtft~, пцу,
~lа.в:ъ занлть денt>гъ.

на'lальства и таккиъ

J котораrо .s;у
е.оставилъ ~бt 2 под.иожныхъ .в;оrум:ента ()Т'Ь им:NПI eJIOero
путемъ вьmуnи.иъ t.Юt одежду и пож~и.n. n ~о.1rъ .s;е

пеrъ. На судt подсудимый еознаJн'.н во 1!с.е•ъ, а приеввые зact•aтt>.tl ооtни1и
безвыходное положенiе Itpayзe, е&1109тверженif' t'ГО дJiл .mби•oit пъ оrооы, r:ъ
которою опъ 1!tT1ПИfi> въ бракъ въ .в;омt предвэ.рJТе.иьнам зак.m'tенiя 1 оправ
далl! его.

Bct

подоб~ оправАЭ.те.иьвые приго1!оры, хотя и ле cor.lacНY ко.мъ быть

съ требоваиiлми фор:ма.1ьнаrо уго.иовнаrо закона, но они нравt'ГМ>нно {)('.м:ыrJieimы
живыц :и ми.в:оd!'иitшъ отпоmенiе:мъ къ wrptmивmeмy 11еховtв:у.

Возьмемъ иtсколыш

оправ,8;ате.в:ьныхъ

пригомровъ

изъ

дpyraro 'f(\1{3

npt-

r.тyn.at>.вiй, r,и,t вli.Jl'Нie чувства и ~ругихъ нраittnенньrхъ припнъ не· .иrtм-ь
npлJ:aro соотношенiл: къ мотиву оправ~анiл

Ше.е.тидилтп-лtтплл старуха. въ O,цt>.f.Ctoп ОкруsJЮм:ъ Су.в;t IIJif~!.la на
с.у,цъ нриелжныхъ по обвинепiю в·ь tом:ъ, wo въ третii pan 6tжua tn Ск

·

бtри, худа бша еоt,лана

sa

этомъ и объкМIJ:.:в:а, что JМt

тавшеit ее тооки по

pOJ{IIFit

кражу.

эти

На

r.yдt

noбilri

опа

она

чвст~~~о rоsва1м:ь В'Ъ

ooeepmua

по~ъ в.JiJitfieii'Ь fГНt>

и что она не въ tи.:в:ахъ tOOJIOТИBIJrrьtя uмf'нiю

еJiожить. <'JJOK етарыя коr.тк тамъ, rдt она ро~~;и.rаtь.

-

Ушmтъ менл RЗ Сибирь, ош1ть yitдy отто!ь, такъ и бу-.у хо,в;1ть поrа

умру, rовори.в:а она на судt

r.o

Rt\

r...в:ем11и.

Примzmе оправ)J;али эту не.ечаtтную

· с.таруху,

IОТОl'ая одиаtоzе не •eкtt>

тоrо въ си;~у прежняго обrь нelt приrовора .в;опна бьuа и~и въ Сибlръ.
У

uoro

с.проеимъ

m

хватило бы

lf.YIY

обiтнить этуко,в;с:у)J;имую за tt> cТOf.I'Y

п.о ·ро;а:инt».

д,уrоо дtm. На деревенtк:ой пируппrt во в~м:п сва.в;ьбы о,в;ииъ иsъ rоотеИ,
оетавшиtь на ~m•ъ; по GВООиу пьлно!fУ tot:roянiю у хоsяина, рано утроi'Ь эахо

тt.в:ъ · <'·Ъ · ПОХJА:i:Ь« fi&RHЫXЪ orypnoi!Ъ
вsuЪ тамъ !) . огурцовъ и иащ»iВИJit.л

,J;.III

ЧЕ'FО ВЬП3ЩИ.IЪ

до моИ.

На <~удъ нриt.Л11ИЬ1Х1. 9ТОТЬ под

ВЗ.IОИО!tЪ 1!.'0 At.JY возбуж,J;~НIЮIУ
полицеПе:l{имъ урлднююмъ. Потt>рпtвшiff, т {\. хо:тинъ дома на прt>д.иоzеиаыn
9J В'О ·~ка: е,удебJiНrо r.лt)J;r.твiя вопрооъ о кражt у него sаавиn., '11'0 cни
UIOI auo6u Jllbl на .-.yct;~;a ·н~ произими.ии, пото•у ~о пpmplro онъ г~•ъ
бшъ и оr}'1ЦОI'Ъ n~ у иаtъ. ну и на здоровЫ'~ lt ЭТ<I can rм.поАIН'Ь ур.яk

<'·J.Pifld·

ЯМI.шl OOBIOifl'eJihПfЪ ВЪ кражt

ttpOOol J пorpt'6a

f,O

ннкъ до стано1!аго нас.ъ доr.тавилъ и жалобу приказа.1ъ пp<ii&Het'l'J)

Прис.нжные :конечно oiipaitдaJiu подеу,»,имаrо по rol Jf't,ыra понятноЯ прnинt•.
чтt), ГJl3ВНЫМ'Ь ~.I&Иe.RTO!JIЪ ВЪ 9ТО:I'Ь ироце.ооt 6Ы.IО П8 стаtiное ('.ЪtA~ifi~:t ПЯТII
OГyfN(tBЪ, КаRЪ Вblp&МIJif,Я yplli(HИRЪ, а ze.taRie ПО('..I'\;ДНЛГО .!fИШHiii раЗЪ Rblf лу
жu.ты.а .преАЪ ~воимъ начадьr.твомъ. «оtiнаруживъ уrо.Jювное престушrенiе"

:lt:i*

-40413-ти лtтнiй мальчИI\ъ, жившiй у евоего длди, котораго онъ очень любилъ, под
жогъ его домъ безъ вея:кой видимой причины

оправданъ_

и

на

еудt

приелжными

былъ

Только

на~ судебномъ слtдствiи было обнаружено, что малыикъ
r.традалъ болtзнiю сердца, причинлвшrй ему тоску и вызывавШей .едtлать под
жогъ. Пос.лtдс.твiемъ чеrо лвилм въ этоиъ дtJit оправдательный вердиктъ nри

с.яжныхъ, RaiiЪ не упущенiй

с.удебнаго

с.лtдовател.я,

езномъ дtлt, вакъ поджогъ

не

на

взллъ

себя

который въ такомъ се.рь

труда

выяснить даже мотивъ

прес.тупленiл. Itонечно, обетонтельное слtдетвiе ус.траниЛо бы приr.ворбную на
этотъ разъ необходимость преданi.я суду больнаго мальчика, вина котораго, ка

завша;юл несомнtпною на первый разъ, отвергнута была приеяжныъш вполнt пра
вилт,но и даже законно.

Въ С_-Петербургскомъ Окружномъ Судt слушалось дtло о воспита.цникt 6-ro
клас.са Черниговекой гимназiи Лаекоранско:мъ и етудентt }lедико-хирургичеекой
академiи Руеановt. Сущность дtла заклюqаетсл въ томъ, что ./Iаекоранекiй, же
лая поr.тупить на юридическiй факультетъ с.-пе.тербургскаго университета, дол
женъ бшъ въ одноit изъ тамошнихъ гимназiй, держать экзаменъ изъ rpeчecRaro

нзыка, 'котораго онъ еовеtмъ не зналъ, и обратилен еъ проеьбой выдержать за
него экзаыенъ къ Русанову; Рус,ановъ еоrлаеилс,л ис,полнить эту проr,ьбу. При

это.мъ они изъ предосторожности обмtнялис.ь с.воими паспортами, и на основа
нiи ихъ пропис.ались въ квартирt. Уговоръ былъ испо;rненъ:-Русановъ выдер
жалъ экзаменъ за .1Iаскоранскаг9. Впослtдетвiи это было обнаружено, а потому
Лас.коранскiй и Руеаиовъ были преданы еуду за наименованit> себа чужой фа

милiей. Изъ еудебнаrо елtдr,тяiя оказадоеь, что г. Лаекоранr.кiй-с.ынъ жандарм
(',каrо офицера. 'ITO подсудимый во вм врема своего ученiл въ черниговекой гим
назiи считался однимъ изъ луqшихъ учениковъ въ клаесt, и что вслtдетвiе недо

статка въ матерiальныхъ ередс,твахъ и болtзни отца, въ 1874 году онъ до.пженъ
бЬI.liЪ оетавить rимназiю и запи:матьс.а разпымъ трудомъ длл евоего еущеетвованiа;

затtмъ онъ прибылъ въ ПетербургЪ и серr,езно еталъ хлопотать о поступленiи
въ универеитетъ. Чтобы Iшкъ нибудь изыекатъ способъ обойдтиеь безъ эtзамена
изъ греqескаго азыка, онъ обратился 16 го февраля 1877 года· къ г. министру
народнаго просвtщенiл съ просьбой дозволить ему держать экзаменъ въ одноlt
изъ

петербуртскихъ

гимназiй бе.зъ гречеекаго азыка, основываясь на томъ,
qто всt его товарищи по гимназiи одного выпуска ~еамимъ закономъ бЫJIИ
освобождены отъ такого эRзамена. Но на эту просьбу отвtта не воепослtдо-·
вал о.

Присажные . заеtдатt>ли поелt непродолжите.льпаго еоВсtщанiа вынеели длл
обоих'!>. подеудимыхъ оправдательный приговоръ, и, конечно, по с.овtсти никто не
рtшитса. С!>ааать, что въ настолщемЪ елучаt оправдательный приговорЪ прис.аж
ныхъ бъ'Iлъ бы .не справедливъ.

,IЦJ.u.мtpъ .:в'ь друrомъ родt .

. В,ъ Ночородско~ъ Окружномъ Судt сельскiй староста ·и двое крестъ.яиъ быни
суди.ц за -ro, ч.:rо .высtхли розгами двухъ односельныхъ крестьпнохъ. Охааа.rооъ,
что по~~:r.уди\\Ше вынуждены fiыли l'д·влать это nuтflмy, что выеtченныя баfiы бшrи

--405 етрашныл воровки, отъ которыхъ о~ноое.11ьцамъ не было житыt, такъ какъ П(}('.l'tk
НЮЮ курицу И ТУ ПрИIОДИ.'IОС.Ь запирать ОТЪ ИХЪ рукъ.

-

«3а дtло, гоопода, выдраJJ.и мы ихъ, чистосердечно говорю за дt.lo, не

чего говорить», обънсня.в:ъ на еудt подс.удимыlt-староста, обращаясь къ прислж
нымъ с.о вс.ею ис.кренностiю.

Приелжные- -иеключительно крестьнпе, оправ)(а.а:и всtхъ троихъ по)(су~пыхъ.
Въ данно:мъ с.лучаt то.в.ько этого приговора и можно бы.ио опдатъ. ДажР не
кроотьлнекан среда смотритъ у наеъ снисходите.иьно
ревепс.каго са.мое.уда,

въ виду той безпомощпости, въ

иногда еельскiй людъ по
ныхъ

охраненiю

прit-мы

на нtкоторые

которой бываетъ

своего имущества

отъ

де

у наеъ

r.воихъ собетвен

воровъ.

Во вре.менно.мъ отдt.пенiп ТуJiьскаго Окружнаго Суда, въ rotЮдt A.tercв:at
разбиралось дt.хо почтмейстера, ко.а:.1ежшtаrо асш.ора Разумовскаrо ~ об винявша
гое.а въ похищенiи денежной корреспонденцiп на сум:му 1125 руб. СущнОtТь об
виненiя: зак.11ючалась въ то:мъ, что подсудимыlt перiодически вскрыва.1ъ частную
денежную RОррООПОНДенцiю И ПОХИЩеННЫМИ деньгами ПOПO.IHJI.IЪ ранtе 'ПОХИЩ<'Н

ную сумму

такимъ-же образо:мъ. На судt подеудимWf 'iИстоеердечно

во

вс~•ъ

созвался. ·Преступ.в:енiе свое онъ мотивировалъ недос.таточностью сре.n;ствъ в:ъ су
ществованiю, такъ какъ онъ имtетъ жену и пнтерыхъ ма.иоJitтнихъ дtтеИ, жа
.п:ованьл-же ПOJIJ'i3.IIЪ 33 рубля въ мtсяцъ Г Разумовскiй оодержа.и:с:н въ Jrt.eт
нolt тюрь:мt и явиJiсл на судъ подъ конвое.мъ и вЪ apecтaii'I'Gtoкъ ха1атt.. 3а

ЩИТН11КЪ ПО,!I;GуДИМаГО ВЪ эффеКТНОЙ pt<iи Ю!рТИННО НSриW'ВЗ.IЪ ГОIОДНОО _.-t.т
('•ТВО подсуJJ;Ииаrо, недоета'rо:къ образ&ванiл, тяже.шИ тру,цъ ~л •мтиаtнiв: едt
ланной карьеры и, наконецъ, вопiющее по.и:оженiе его дtтеИ, оотав.rеиныхъ 11ъ

безъ всnихЪ средетвъ не то.и:ыю къ какому-.и:ибо образованiю, но и rь еуще

ствованiю. ПубJiива, вnущенная по би.и:етам:ъ и состолпшал nочти иекm'lитеJr:l.но
изъ .а;амъ, промезиась. Эффекть бы.и:ъ полный, nодс:удимыii рыда.rь. Ptmeнiю
прислж!IЫХъ предJiожено было 15 вопросовъ~ на которые прис:nпъrе отвtча.в.и
«нtтъ, невиновенъ», и· подеудимый тутъ же бшъ освобож}l;енъ ИЗ'Ь по~ стражи.
Пуб.11ика иъ вердикту приеяжныхъ отнемаеь сочувствРнно. Достойно вниканiя
въ данномъ случаt то обстолте.11ьство, что этому приrGвору рукопо~еtка.1а та
еамая публика, которая тepnt.1a отъ з.в:ополучнаго по'IТМейстера.

Что это означаетъ?
Не аужитъ .аи это доказательствоМЪ того, что такой приruворъ ави.t<'·Я ре
зулыа'rоиъ ~мь'Iхъ иекреннихъ убtж.п;енiii общеtтва. въ невозможнооти обвинить
че.в:овtка, иоторый вынужденъ бшъ оовершить преетуПJiепiе подъ в.ч:iянiеn не

отразииой нужды. Но сомнительно, чтобы тому' же r..амом:у noЧ111eifcтepy, тt же при
елжные вьlнес.в:и бы оправдатеJiьный приrоворъ въ томъ r.лучаt~ оо.n:и бы годо
вой бюджет:ь его содержанiя, емт<iя:Jiъ И3Ъ тыелчныхъ ок.11адовъ.

В·.1;> :М:oeиoвt,'Rori

Окружно:мъ Судt, дворлика Софья ШуJiьцъ

25

Jitтъ, бы.~а

предана е уду, по обвиненiю въ томъ, что предс.тав.и:яя изъ себя гувернантку, яв
лллась въ разные дома, и по.n,зуясь оп.11оmнО<',тъю

прие.п:уги,

похищала

разнын

вещи, въ чемъ она и (lf>I~ изобличена. Она tама еознала('.ь въ этомъ, ООЪJI('.нлн евои
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поступокъ. крайноt~тью 11 невозilюжностiю по евое.му обще(jтвенному положенiю по·
.'!учить какое-либо мtсто, потому что по мучаю своей бере~Iенно(jти. была
ю1шена воз.можно(jти работать_ Прислжные засtдатели, I>акъ видно, вошди въ по
.~юженiе образованной дtвушки, лишенной средствъ найти себt соотвtтствующее за
нлтiе, по случаю исключительныхЪ съ нею обстолтельствъ, и не смотрл на то что
она совершила 6 подобныхъ похищенiй-они ее оправдали.
Положи:мъ, строгiе. :моралисты обвинили бы эту дtвушку не тодько въ кра
жахъ, но и въ развратt и. пожалуй~ указали бы еще и на то. что, благодарл

только этому ·разврату, она и лишилась своего обычнаго заработка, въ видt про
фессiи гувернантки, но наши прислжные IiЪ счаетiю еъютрлтъ на дt.11о съ болtе
жJшoii точки арtнiл, 11 руководствуютел практикою и опытомъ жизни, а не одними
TOJIЬKO разеужденiлми.
Въ Одеееко:мъ Окружно~1ъ судt судилея за в<~лточничество полицейскiй урлд
ШIКЪ. Ни еамъ онъ, ни защитникъ его не отвергали этой виновности, но по
елtднiй къ оправданiю своего. клiента, ееы.llалел на то, что отъ такихъ ничтож

ныхъ взлтокъ, какiл ~ралъ его клiентъ, народъ еще не раззорител, что на Руси
издавна еJюtщлаеь пословица, ((что чиновнюш живутъ на животахъ проеителей,

и что сущес.твуютъ гораздо

болtе

круnныл взятки,

которыл

тtмъ

не

менtе

остаются безнаказанными и не вс,плываютъ наружу». Трудно бьшо не с,огла
l'-IIТЬсл съ такими доводами защитника,-и прислжные не осудили неизбtжнаго
"~1енъшаго зла» знал, •1то есть еще «большее».

Надзиратель города Jlдты Дубинс.кiй преданъ былъ суду присяжныхъ~ nu об
виненiю въ 80-ти nреетупленiлхъ, большинетво которых.ъ состояло въ лихоим
етвt, во взлточниче1·.твt, вымогатедьствt и присвоенi11 полученныхъ по службt
денегъ. Обвиняемый nризналъ себя виновнымъ во взато•шичеетвt и объяснилъ,
что прежде онъ о взяткахъ .не им·I>лъ nонлтiл, а сталъ ИХ'Ь брать (jЪ тtхъ поръ,
какъ ПО!>тупшiъ въ полицiю, потОАIУ будто бы, что ПО!Iицейскому •шновнику не.льзл

не брать. Иtстные nрислжные, еостолвшiе иеключитедьно изъ ~1елкихъ чиновни
ковЪ

n

торrовцевъ, вtроятно, соrласдлись' t.iЪ довода}Ш подеудимаго. потому что

по всtмъ 80-ти обвиненiлмъ-его оправдали.

'

Въ одномъ из·ь окрушныхъ судовъ преданъ Gылъ суду при(jлжпыхъ 1i лtт
нiii ма.~ьчи.къ, который умышленно поджогъ домъ евоего отца. Еще на судебномъ
слtдствiи 4.1каза.11ос.ь, что жизнь этого мальчика -у евоего родншо отца была под
на горя. Отецъ и м.ачиха обращаJiись t·.ъ нимъ до того жестоко, такъ 1:.иранили
ero, 'J.TO он.ъ рtшилсл иаконецъ поджечь домъ евоего отца (jЪ тtмъ, чтобы 'ВО

времл пожара и общей 1;у:матохи куда-нибудь скрытьсл и бtжать. На судt маль,
чикъ держалъ себя скромно, еознале.л въ евоемъ nреетупленiи, отцу на его раздражительные упре.1щ не возражалъ.

больше пл~калъ, д наружностью tJвоею)
вnолнt симпатичною и nоведенiемъ на (jyдt, вызвадъ къ еебt ло.шое сочувствiе.

Приелжные е1·о оправдали къ крайнему неудов().~Jьствiю оща. всt.ми еилами стре

:мившагос.1;1. обвинить своего сына.
·
Укажеиъ elp..e на два случая оnравд.анiл nрисяжньти ма.:юлtтнихъ.
Въ .r.юековекомъ окружно:мъ еудt. съ учаетiемъ присяj\ныхъ з.асtдателе.й, раз-

оrатрива.и:ось дt.no 11-пнJtтней дtвочю1. Анны C.вt,11,oмцeJIOit. ooвшlflвшeiil'я TfiJH'
:въ поц:жогt. Дuо бшо таким:ъ ..образомъ: 27-ro 11ал 1879 ro,1,a въ .a:o•t иупп.а
Осипова, въ чу.шнt, пр11НадАt-жащекъ къ квартирt Портнаго Аеона Геф+е. по.s;ъ
.1tетницеii зaroptJiacь рогожа, отчего обгорt.tи нtкоторыа сrупt-ни .IUtHIIЦН, и&

огонь ~Шъ тотчасъ же заиtченъ и пожаръ бwъ о~тако:в.иенъ въ t8JЮJ1Ъ иа~а.жt.
Въ то же время бы.rо обнаружено~ Ч'ГО poroay ПO,I,OZГJa ЖJIJУЩ8Я у г~ !'Ь
качествt ученицы дочь мtщанина Анна Свtдомцева, которая. буду~• •опрошен&.

какъ обвинлеман. с,озна.~:аr.ь въ этом:ъ nOtтyntЪ и обълени.1а, что no,t;OJir.a:в ро

н по
гожу «проето отъ скуки». не предrю.11аrая, что отъ этого ][ОЖетъ САуч•ты

жаръ и произвести таковой она иовrе не ду•а.иа_ На

cy,1,t

обвJIИне•ая повтор1.1а вто

обълсненiе и прибавиJ!а, что ей хотt.1оеь попасть, ДО][ОЙ. Геффе обънсии.n, '!Т&
Свtдомцева 1 теперь у него жи:ветъ, и что иичf'rо дурнаN аа пеi онъ не. 3avtчa.n..
На вопросъ о вiвовности С:вtдоцеооii приеяzные за~датt..~I oтвtU.Ill отри

цательно.

А четырнадцатИJitтиiй мa.IJMII.К':r. Навыъ К.узьwинъ, нах(),цивmiikн в~ у•мьи
у портнаго, ~уа удаРQми утюrоn по rожовt мастера rритыш11на XaJ}trrOWoJJЗ
хотt.аъ его убить. Причиlfа, nобудившая Itysыtинa на пpooтyпJJ.f'Hie, бы.1а та, ..-ro
Харитоновъ обраща.в.ся. съ нимъ жоотоко, бuъ его бt\зъ асякоИ ВIИЫ tyAaкatll,
палкою, таскалъ за во.11осы,

иногn:а

IНJ.Ilотилъ три раза и

на дню

дира.tс.я къ нему.

вrer,.a

прм

•

По единоrJiае.ноJ~у ()Тзыву ве.tхъ е.в•~-tтыеi B'l> TOJIЪ ••~Ц tatol xoub1
;~аве,ценiя, 1\.узъD.Н'Ъ о:ылъ ма.Jiьчию. очеиь .x~poll.ii 1 IЮОIУШНКЙ.'
Прислжш0 н~ ТО.IУО, '100 опрввр;аJПI. Кум.иине, но ell(e и eoбpott

Elllf

·~е

бо.:Iьшую еум:му денегъ.

Мы указали на цt.1ую ('.ерiю yro.iiOBIIЪliЪ. в,tлъ. 3д.IЮНчившихел оnр.1В,D.а

те.1ьными nриговорами прИ(\ЛЖНыхъ.

Не дtлал никакихъ общихъ выво)l.овъ иаъ. тtхъ мотивовъ прис.а•uыхъ,
которы!iи ' 6BI' руковоД(':tвовалисt В'Ь кааДо:мi отnt.ч:ыюn c&yч<tt'. ·оТВергая
то~

укажемъ только на

обвиненiе,

что

въ

значительном:ъ боJJ.ьШIIн<.-твt с.tу

чаевъ, оправдательные приговоры приМЖНЪIХЪ были встрtчаеиьr вr.еrда ('.ОЧув
с.твеннымъ отшвомъ и отношенiемъ со стороны дуб.llи&и. А что •нtвiя пу

бтши
къ

или,

GYAY

ду'IШе

выраженiл общественнаго IIНtнiл

!JRasaть,

nrислжныхъ, нмьзл

признавать

пристрастными

и

по

oтиom~нilh

одпоотоJЮUиики

,

этому можеть служить прочнымъ домзатеJJьствомъ то, что въ nашей c.yJJ,eбltoti

практикt пред(',тавJiлютсн дм~ко не единичными тt с.'lучаи, когда общt'.tТВО вы

вmи1ъ
ражало nрисяжнымъ крайне наr.'шдно шюе неrодованiе по поводу в03муща
при
чумтва общестиенпой с.nраве.дливости, неос.новате.пьныхъ, оnрав~ате.tьны:хъ

го:Во}ЮВЪ ихъ.

Такое отношенiе обще~твениаrо инtнiл къ вердиnам.ъ

npиtaz.

ыхъ не
ншъ докаsывмтъ, что выраженiл его при оцtнкt дtнтез:ьнос.ти приrяжн

моrутъ быть (}{;тавАлеmя въ еторонt и замуживають тоrо, чт~ы пр11давать йsъ
извtс.тное общеетвенное значенiе..
Наконецъ по отношенiю

къ оправдательНЬJJ4ъ приговорамъ прИl'Rжныхъ. н~>

(te:шo.llesнo бу;J,е'rЬ О<:ТIIНОВИТЫ'/1

Ht('KO.Jbl\0 И

на ('.Т1\ПI/.'.ТИЧ(>t'l\11~Ъ Цllфрах·ь На-
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Эти

статистичеокiл цифры указываютъ,

что по р<ш

.~ичiю мtс,тноr.тей въ приговорахЪ прислжныхъ засtдателей. замtчаетсл соотвtт

ствующее въ цифрахъ оправданiй однообразiе.

Фактъ этотъ, повторяясь, по за

.мtчанiю Министерства Юстицiи, изъ года въ годъ доказываетъ,

что

уголовная

юстидiя, врученная прислжнымъ засtдателлмъ, отправляется .ими по прочнымъ

нравственнымЪ началамъ, весьма слабо видоиз~ttнлющимсл подъ влiл.нiемъ мtст
ныхъ раsличiй.
Относит е.льно колиqеетва nостановллемыхъ прис.лжными

засtдателями оправ

дательны~ъ приговоровъ, всt судебные округ,а представллютъ изв1ютную посте
пенность, представляющуюсл не случайною, а постолиною и выражающеюсл :между

прочимъ въ томъ,

что

присл,жные тtхъ округовъ

одноплеменное зем.JН.\дtльческое

населенiе,

въ которыхъ

относятел иъ дt.11у

nреобладаетъ

)ТОЛ6внаго пра

вос,удiл гораздо ревнпвtе и строже, чtмъ nрисажные тtхъ оRруговъ, rдt разно

племенность населе.нiл, отражаетсн на дtлt правосудiл, болtе снисходите.Jiьнымъ
взrJIЯдомъ къ вопросу объ уголовном·ь возмr.здiи, и гдt потому, какъ напримtръ

въ Одее.с,комъ судебномъ округt, процентъ оправдательныхЪ приrовороnъ
отавJIЯетсн въ значительной степени бr.пьшимъ, нежели· напримtръ въ

с.комъ с1дебномъ oнpyrt,

от.1ичающемол

сравнительно

кореннымъ

пред

Харыов

одноплемен

нымЪ населенiемъ.

Вопроса о причинах·ь оправдате.llьныхъ приговоровЪ nрислжныхъ, въ связи съ
сознанiями подr.удимыхъ, и тою завпсимостiю, Iюторt~я существуетЪ между м о·
тиваии оправданiй и взглядами прислжныхъ зас.tдателей на отдtльныt~

роды

и

виды Пре(;туrшJiенiй, мы косuюiсл ещ~ въ нtкотuрыхъ изъ посдt.дующихъ главъ.

XXXIII.
Слуqап оокорбденiй: прися:жныхъ noдcyдiiMЪIItJH.
ВЬШiе мы указывали' на то, какое унаженiе з<tслужп.гь t:eб':f; въ нашемъ
обществt судъ прислжныхъ. въ осuбенности въ :массt простаго народа, которыi.!
преимущественно

ощущаетъ на себt бдагод·I;тельное влiянiе этого

новаго t\уда.

Приговоры присяжныхъ, каitъ приговоры общеетвенной совtст.Q:, принимаютел въ
t:МJ,iiOJit

:милости.

правды и справедливости,

даже и

въ

такой средt,

которав

n<rrepиa, понидимому, велкое нравственное чувство, какова ереда тJIЖких·ь nре
стуПli.Иковъ.

· Въ наш:ихъ судахъ бывали поразите.1ьные прим·I>ры, что преступники самого

крайняrо и дерзкаго поведенiл, высказыв;шшiе даже и во время r-удебныхъ засtданiй
цt.JJyю мас.r.у дерзО(\Тей, :моментадыiо смирялиеь послt тог.о, когда имъ бш·ь
провозrдашенъ обвинительный приговоръ присяжныхъ, и .ужь конечно не боязнь
этого приговора прiшодила ихъ въ это сос.толнiе crtiИpeнiн. а тотъ высшiй авто

ритетъ осужденiя по до.11гу совtсти и ~рися;ги,_ который и на самын
сrвелнын личности производитъ всегда свое б.Jiаготворное дtйе.твiе.

безнрав

-409 И (jамый т.ажкiii прt:>.tтуоникъ. 11 ({aJIЫit бе:шрав1m~енныit ~~е.~овtкъ. въ XOIII:'Hтъ
npoooзr.1ameнiл надъ ни111ъ пригов(}ра .IIOAt-кoit wвtсти, оtуzдающ~>i ero 3.1(}8
дtйетвiе, его злой поетупокъ, прихо•IIТЪ въ wпprrooнoвt&ie съ своею t.ООtтвеи
nою оовtетью, ltоторая и въ выешеi сrепени nрес;тупиоrъ

вrегда его первыиъ и нраве.твенны•ъ

'1e.1oJtrt.,

аu.аетс.л

yropon.

Но изъ этой фаланги жицъ еа-мого проотупнаго калибра, вьцtJ.яютен ие ptжso

такiл отдtльныя .в:ичнооти, которыл въ t1юen пре.ступно11ъ оз.~о6.ииiи, теряютъ
уваженiе и къ eyJ,y. Бе.:ююrьная з.1оба ихъ nepe,n внtmиею eв.a:oil •~•py1ietl
нaгo конвоя, nриводитъ

ихъ въ и:ютуп.1евiе 11 въ тarie моiеИ'IУ, аиаа~ 'l'1lt. ••ъ

терать уже болt.е нечего. они разражаюТGи иадъ присажны•• браи~о», руrатt.tь
етвами и угрозами.

Въ JlpOCJiaвJt 6ы..lъ ~ ..иаж){Ы G.ltдyющit G.~yчal npt ООъ.иВ.Iеиil прпо

вора мt.~тнаго окружнаrо су,~;а извtсrно•у разооliипу Гарв:оху.

Эффектно звеня цtпл-ми и поглаживая свою боро,s.у, Гарный enoкoiiиo RЫ

ыушалъ судоов:ый приговоръ, обрекэвшiй его на каторжую работу п ЩЮJ.ОЛ
женiи 12-ти лtтъ 11 1 мu.а:ца и на 71 у,s.аръ п.1еть:ми. Itor11.a бwъ OOI.u.leиъ
этотъ приговоръ. Гарный. до того врем.енп •ол'lавmiй, onepea на рt.:оrетку •
повторИJrъ:

-

«Се:мьдооатъ одна ПJ[еть!

господа судьи! Строrоныо-еъ>!

ГарНЬiit мвtAOIIUt.л

noo.rt

12 J[f.ТЪ

съ мt.е.ацемъ rrь кa10prt! :М:ногоныо-съ,

тоrо, 1Т0 иr.лtJWil'Ь по ero At.IJ об8111ВСЮТ11

старшины nриооuыхъ, и, ta.rrь G.IЫПШО бlи(}, .-.~ъ oб._llie ;аца

u6JAJ· •

короче познак4>uтма еъ iiTIIМЪ tтаршиною.

Само собой такое обt.щанiЕ' крайне t.:м:утиJiо мноrихъ првсаzныхъ, таn ratъ

всtмъ не безъизвtстна та Jiеrкоеть,

с.ъ которою по,~;обиые эиерГ11'1Иые

:NIIIOBO-

pt.зы, уе,п1\вають выходить на с.воб<>ду ,~;аже иsъ катораиоi рабоm.

Въ яаmей жичиоi! еудебноit npa~rn~кt бшъ тas:oi G.IJЧВ.I.
1Iодс.51д1мый обвинлвшiйм въ yбiiicтвt, при с.э.моit вoзx}'ТI'relыrol • :uаNЮ
кровной ()ООтановкt, признанъ бы.11ъ прас.яжНЪiхи в1Иовн.ыкъ бе3'1. eutxoa~iв.
Подеудимый зтотъ мoJioдoii еще· мtщанинъ, но ч.е.~оnrь въ вЫt.Ш.еl степеии
безнраве.твенный и рtшите.Jiьный, знаJiъ .IIIЧHO rтарппmу присяzных'1> П() ero J.t.IY,

съ которымъ онъ бы1ъ сосtдъ домами

Этотъ старшина приелжных·ь,
мому приговоръ,

так.~е BOJ[Heнie,

дрожа.1ъ

всtмъ

встрtтившиеь

хотtл.ъ бъuо уйти домой,

oreтooнolt uновниn, rог•а
тtJiомъ, каrъ

глазами

въ

. .111Xopa,1,1t

съ ожоотоuвши!ШI

не дож,11.авшись

совtщате.в:ьную :tюмнату д.ча поотановяенi.а:

'llтa.J.ъ по,t,tуя•

вшода суда,

и

пpiDif.JЪ въ

noдcyfl,Imii'Ъ, что

который

y,t,a.\UGX n

п.ригооора по верАIКТ)' ирк~аан.ых•

Судебный приставъ не рtшилсл отпус.тить етаршину присяжньrхъ ,110 MEpьrriJ!.
судебнаrо заеtдан.iя. и попроr.11.1ъ его оотатьс.я до вы~щr,а cy,w;a. CyJJt ка ооно
ванiи вер11,икта приt.яжныхъ, приrовори.чъ по,w;е.уJ,им:аrо n 6е3ерочиоi e-ropxi:IOП
работt въ рудникахЪ. B(jJitдъ за произнl:'ееиiеlfЬ этого приr·овор-а, по.в,r.у,а.и11ыii
t\Ъ Е:&аЖеннЫМЪ
RИМИ елова:ми:

ОТЪ З.IООЫ

.D.ИiteMЪ,

00p3ТII.II'.И

ВЪ tropoнy

старШIIIЫ С'Ь ТЗ·
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«СПаGибо, тебt. К.ирш1л:ъ Иванови'lъ,, за

по(jтаранье: приду (jЪ каторги.

В!'рНу('.ь, л твою доброту тебt. прнпомню. liарлку л ноже.rп сразу порtши.11ъ <1
ты у менл ПОI\Ъ ножемъ 2 часа икать будешь»
СJ[ова

эти

такъ подtйствовали

мабаго сложенiл и при томъ

на

старшину при(jлжныхъ,

человt.ка веGьма

бо.11t.зне.ннаго, что съ нимъ сд·t.лалсн И(j,:rеричеекiй

припадокъ.

-

Что ваrоготадъ небось, погоди, не такъ еще у ~1енн загогочешь, съ здоб

Irой ус!It.IШюй и рtшительнымъ тономъ nроrоворилъ подсудимыtt, 1югда б·t.днаго
старшину, товарищи его повели мимо его подъ руки, въ совt.щательную Rомнату.
Въ Николаевt., на сеесiи Херсонскаго окружнаго (jуда, былъ таrюй (j;тучай,

описанный

въ газетЪ

Новое Времл, что подсудимый, признанный присажными
зас,tцатеиии, виновнымъ въ кражt. по провозглашенiи вердикта приелжныхъ,
обратИJшл къ нимъ съ неuечатною бранью и тtмъ uроиввелъ въ uубликt совершенное
Gмлтенiе.
Подеудимый восполъзоваж,л общимъ

зухи иt.с.ко.1ько супхъ

Rороо'Ъ

замtшателъствомъ и вынувъ из·ь-на nа

чер:а:аrо хлtоо, швырну.л·ь ими въ приелжныхъ

такъ быстро, что нпто почти не успtлъ ош~мнитьел.

·

Въ Судебномъ Вtетникt въ свое времл былъ опиеанъ од1шъ (j.ч'lай въ

.Jipo-

ыaвJit, гдt. одинъ изъ арестантовъ тюр.емнаrо за11mа преданъ былъ суду за по
кушl'нiе на убiй(jтво одного изъ тюре11шыхъ надзирателей. Не успt..лъ еще стар
шина прис.яжныхъ пос.тЬ прочтенiл обвинительнаго приговора этому подс.удимо!IIУ
отдать :вопроеный дистъ въ руки предеt.дателл, какъ подеуди~rыtt обратившись
къ при(jлжню1ъ. отчет.Iиво п гроilшо произнееъ протипу нихъ самую поиоситель
ную брань.

Намъ {\ообщили также объ одномъ с,лучаt, когда пою.~удимый, отетавной чи
новникъ нзъ ,цворякъ. преданъ былъ еуду приснжныхъ за незначителъную кражу:

Приелжные, I'.Ос.толвшiе иск.IЮ':I.ите.Jьно изъ к~с.тьянъ, вынеми подс.удИl\ЮМ~' об
винпте.Jьныii приговоръ, при уJiикахъ, нужно зам:tтить, весьма мабыхъ, что
,·.ознавалъ

и

еа:м:ъ еудъ, ожидавшiй, что

I~orдa с,таршина присяжныхъ

прп(jлжные оnравдаютъ.

прочиталъ подеудимому <потъ оfiвините.ч:ьный при

говоръ. котораrо оиъ повидим:ому

JJ.YШ'I; оuраТИВШlЮЬ КЪ НИ~l'Ь,

подGудимаrо

не ожида.l[ъ, то онъ с.ъ отт!шкомъ rоре.чи в-ъ

ПрОГОВОрИ.1Ъ:

«ЭХЪ,· ВЫ (jУДЬИ ЛрИС·ЯЖНЫе, C.BИHeili ·

вамъ ·nаети, а не .1юдей (jудить, да ,цtла разfiпрать».

Въ оrоиъ с.лучаt мотивъ оскорб.nе.нiн приенжныхъ лпи.нш, такъ еказать, с;.[у·
чаiно. и. аяилея не веа·Iщств.iе жЕ'.ланiн· подсу-~~;имаго, оказать неуваженiе къ при
(jнжшuъ, ·а вырвалсн,
что ооудпи его.

по

вtрнtе,

его

:м.нtнiю

изъ

глубины

огорченной

д)1ПИ,

подс,уди~шго

неправидьuо, дюди не евtдущiе и не компе

тентные.

Подобный же случай.

ос.корбленi:я (jостава

uрис.лжныхъ

заеtдатедеИ nопи

тождествеiШыми е.повами, и~lt!ъ мtсто однажды въ Таганрогскомъ окружно:м'Ь еудt.

Нужно· замtт~ть, что на подобные пмтупки nодеудимыхъ, недь~л смотрtть.
одиак0же

. mегАЗ,

какъ

на сознательное

Иногда подобнын о(jкорбленiа

желакiе

их:ъ осiюрбить прtснжн:шъ.

нрислжныхъ со (jTOJIOHЫ подщди~rыхъ, · бываютЪ

-411таБъ сказать безпричинны 11 nорождаютеа wверщенно ii!t)poWI.И•и nооужяеиi•1и.
На:мъ извtстенъ, напримtръ, тaroii. мyqait.

Подеудимый, осуждеННЬIЙ прислжны.м.и 3а гр,абеж·.ь, въ иt.t.ъ за п~r.ааше
нiемъ обвинительнаго приговора, oбpaтиJieJI къ r.тapШIIat м.хъ съ бpallbl&.
Судъ распорлдилея

занее.ти

въ npoтo:ILo.u.ъ

тогда пос.лtднiй, добавивъ еще нtекоJiько

оокорбите.в:ьн.ыа !;JОва арос.тан:rа;

руr.атыьСтвъ по отношеиiю .n ир•

елжным.ъ, сказалъ: «Ну такъ добавьте оъ и еще>.

Подсудимый

этотъ

принадлежалЪ къ чи(jJ[у ареетантов·ь )WBu.Iь.ae r.црнЫiъ

во. в(jе времл еодержанiл своего в·r- тюрьмt,
побужденiй, въ преступленiи своехъ

бШ'J?

не выка.ЫJ.а.~1> ни~tаuх1о буiiныхъ
изо6.1ич.еиъ

вп<Wit, VU'I. ~.иа

въ немъ, п долженъ былъ ожидать oбu:WITe.JIЬHiliO npиroВQf)a JI~HЫI'Ь,- а

нотому к~залоеь

~траннымъ,

что моr.в:о бы побудить

ero.

oтнuтiiG~>

n

iip~Мj&·

нымъ етоль оекорбите.пьно.
И что же?

Впослtдствiи на

.o,onpoct

у (jудебнаrо

еJ[1;до~те.u, ЭТОО'Ъ ари·

стантъ залвuъ, ч.то онъ ДJIН того обругаАъ пра(j.ажных.ъ, qтобы и.авееrrи на
новое дtло и «чтобы такимъ

t'.OOa

манеромъ ему на эту воону и.~ъ тюрь11Ы BЫI'OUI

не было».

-

Длл чего-же тебt нужно было оотатw.а въ этой тюрьмt на веену, епра

шивалъ его еудебный елtдователь.

А ,IIДH того, ваше бJlaropoдie. отвtчаJI'Ъ арООТ'dП'ГЬ, что иакъ таnерь 3Rа
ЧИТ'Ь с.лtдство вы конч.ите, д.tло oтoiWieтe, ну 11нt p.alibllle еииа G'fNl &е ()у-

детъ, оеенью Оliудять мена; ну а иа ту весну а к1. выrоиn и.,.nвщt.rt.
ПрО()ИДtть же .пишнiй

ГО)I,'Ь

ВЪ

«(jВООЙ»

nоръ:мt~

"'

~

n•ъ

onu.yn.. . . . .
сt·.ылки, очеНЬ. не дро~ь мноriе И$'Ь apeeтaH'IOB'l>, а в1. oJIJ.CblвaeiiOII'Ь ыу•~ J
указаннаго нами арес.танtа бшъ еще кро:м:t того ю. вцу, такъ
гате.!lЬНЫЙ :МО.ТИВ'.Ъ 1 в:ь ЛИЦt

ОДНОЙ

aper,ToШTKI,

СЪ

IO'I'Opol}

аааать ПfНI:U·

QНЪ llp6.1!ПOJ4fi.IЪ

вr.туiшть вп~tдет!!iИ въ бракъ, 11 которая ожа,арла wбt тоае п~ · шu осу•·
денiн на «вольн~ ПO(',e.Jieнie»

Выбыть же palll>me ел и2ъ тюрьмы и оотавить ·(jВОЮ ~HHIIЦY 6е3ъ с.еОа,
арес.тантъ этотъ побоял(jа из·ь 'Jого nобужденiл, что ее отобьютъ у него A~p-ie.
потому, «.как'}, на Сибирь С(jшаютъ, корштно В+j.акоиу еъ

w6ol

бабу ntть).

И ВОТЪ ПОДЪ BJLiaкieMЪ ТаКИХЪ ПрИЧИНЪ 11 ПоОУЖАеИif, .&8.1ВЮТf:.11 ИIIOFA3 беz·
при'lИННЫН оекорбJiенiа. nрис.яжныхъ nодеудимыu, с.амаrо мириаrо ttOiGтвa.
Ин~rда вцр 0 чемъ оекорбитеJiьныл выходки r,o tiTOPQHЫ nо-~ухвмыхъ IB.IIIO'ro&

noCJ.tдliTB'ieмъ то1·о, что в·ь W3нанiи неоnравед.в.и~~<~го и.11 qре~кtрно tтporaro
отношенiл къ нимъ nршлжныхъ, llOJI.OYJI.ИMЫe бывають не rь (jJ.JLaxъ удержать

с.ебл, и разражаютен бранью ыи укоризною IIpИ(jJ!ЖIЩI'Ь,

_

чистаrо сердца.

Аtйс.тви'!Uьно

..

on.
..

Один~ь изъ uровинцiа.tiьнш·ь товарищей щюкурора еооощаt>т~ оокъ тa~t~~~tLY'~~•·
llодсудимы.й обвина.веа. въ кражЪ оо взJiомомъ. У JIИU 1'Ъ o6ull8в.i» et1>

iiъlJlи. ч.р.езвычайно ша.тк.к, прокуроръ обв.ши·ь оч.ень р.аабо, вt'В oXIA&·••. по
приелжные вынесутъ nодсудимому онравдате.АЫIЫЙ приг.вор1.. JIO ва ,_t.lt ае
uказа.а()(',ь щнпивнuе.

-

прИt\J:IЖ.НЫе его обвИIШ.IИ.

-412Тогда подсуди~tыit, пришедшiй въ етрашное волненiе проrоворюLъ: не вино
ватъ л какъ перед·ь Богомъ, ни въ чеиъ не виноватъ л, пуеть :ма.n:ые дtтки ~юи
в(jt до единаго сгинутъ, коли я виненъ, а затt.мъ, обратившись къ осудившимъ

его

nрисяжны:мъ,

добавилъ.

«а вамъ,

еудьи

праведные,

дaii Боже того часа

дождатьсл, чтобы васъ Гоеnодь за ваше праведкое судовство наказалъ, не судьи
вы праведные, а такъ еебt-зрлщiе люди».
Прислжные засtдатели оскорбились такой укоризной

вали занесенiл

въ

нилъ требованiе
золюцiю

свою,

протоколъ

судебнаго

засtданiя

приелжныхъ засtдателей,
которою

подсудимаго и потребо

словъ

его

Судъ испол

но въ слtдъ

за тtмъ, вынесъ ре
обълвилъ означенный обвинительный приrоворъ при

слжныхъ ничтожНЮiъ, на то~11. основанiи, ч:то по единогласному убtжденiю судей
присяilШЫе осудили
новаго состава

невиннаго, и опредtлилъ,

передать

дtло на разсмотрtнiе

прислжныхъ.

Такимъ образомъ, это опредtленiе еуда, санкцiонировало такъ сказать тотъ
мотивъ nодсудимаго, который вынудилъ его высказать приелжнымъ публичную

укоризну, за неправильное его осужденiе.

XXXIY.
Авты и довумеиты nредварительныхЪ слtдствiй.
Главныл условiн процесса суда приснжныхъ, его гласность и устноеть, до та
кой степени вошли въ сознанiе нашего общества какъ необходимая и безуслов
пал nринадлежиость

вслкаго

правильнаго

еуда,

что

вс.лкаго рода письменные

акты и документы, которые по закону могутъ быть прочитывае~tы на судt, Почти
что не играютъ въ глаsахъ судей или по крайней мtpt прислжныхъ засtдателеП
ниRакоИ роли; это недовtрiе судей

· совtсти

къ

разнаго рода актамъ объ осмо

трахъ; обы(jкахъ и сличенiлхъ, къ протоколамъ поiшзанiй записанныхЪ на пред
варительномЪ слtдствiи, можетъ быть объяснено весьма nросто прежде всего
тtмп общими преимуществами, которыя имtетъ устный процессъ передъ пись
меннЫJifъ.

Въ устномъ нроцесеt, nрис.юкные <JаеtдатеАи, Itакъ еудьи учаетвують въ из·
слtдованiи извtстнаго обстолтмьетва и.~и изв·hстнаго момента преступленiл, в(;f,м:и
своими внtшними и нравственными ощущенiлми. Допрашивал свидtтелл, постра
давшаго и.1и :нодс.удимаго, nримжный

засtдате.Iь мало того, что прiобрtтаетъ
то или друrое· покааанiе д.rrл сужденiн объ об<;толтедьств<~хъ дtла. онъ имtетъ
еще IЮ3.можность сдtлать нравственную оцtнну той .шчноети, которал явллет(jл
передъ нимъ въ лицt свидtтеля или подсудимаго.

Точно таt\Же и относитеJLьно разнаго рода преi\метовъ изсJ1tдованiй пред
етавллемыхъ на судъ, какъ бы поДробно и обсто1I'Гельно не бы.JIИ состаВJ[I'НЫ
nротоколы объ осмотрt ихъ, личное участiе примжныхъ заеЪдателей въ осмотрt
вc,IIRaro рода такихъ nредметоВЪ и веще-й, будеть веегда имtть болtе суще~твf.н-·
ное, преимущеивен~о влiлющее на исходъ д·hла значенiе.

l\po:мt того, къ разнаго рода пи(jьменны~1ъ актам:ь и протоколамъ объ осмот-

-· 413 не~~;овtрt{)['ВО и nотоку еще,

рахъ, прис.ажные засtдатели относятся

в:утем:ъ

lfr(}

1'Ь уЫ.JЦеиw
опыта въ нашихъ судахъ, они совершенно оововате.~ьно npiiПWI

'

.
.а
что всt тюне протокош еQс.тавJIJПОтса JЮ.!lидiею небрtzво no~J.liOOТIIO,
иногда и проr.то съ чужихъ

ыовъ,

u-

nротоколы же судеб!ШИ u~aтe.Jt'i

ллЮтел на еудt оfiыкновенно не какъ обще.е uрави1о, а nrь ~~~UJ&~&eнi.1.
Вотъ въ с.ущности тt гшныл причины:, на оонованiи коТОfНПЪ !lpii<'Л21НЪif'

от
засtдатели ес.ли не съ полнымъ недовtрiеиъ, то съ крайнею Оtтор<>uоотiю

-.му~~,. прtJ
носятся къ различнаrо рода читаннымъ на судt писыs:еины:мъ

>:~
варительныхъ слtдствiй, и предпоuтаютъ икъ вrеr,11д вr..111ое .IIIЧHOO иепосрt
яеююе изслtдованiе въ дt~t.

Одинъ изъ nрисажныхъ засtм.телеfj в~.наsываетъ иаи iiO М'Ому пptpery

слtдующiл свои соображенi.а: «мы рtшае:мъ ,цt.u. тощ~о оо wвtt.тt, uцouтt.Ji>ИO,

am

ПIIOЦt'r.(.3, n
для насъ весьма важно, 'IТОбы совtст:ь ваша n uждомъ
6к
оцtнкt каждаrо обстоятмьстJ!а и.чи доиазате.~ьства по дt.ау, ш tGПЫТЬlВаlа
никакихъ сомнtнiй, недомолвокъ и колебанiй. Itогда я саиъ оtматриваю изnсr
таn скааать,
ную вещь: доnрашиваю ч:еловtка, В)lжу его пере]!;ъ собою, иsуqаю,

ныа
и внtшнiit и внутреинiй его образъ, тог~~:а вeaкiit 'ВЗГJIЯ.ЦЪ кoli на мдt.lь
частности дtла. устанавлив.ается сразу.

JI еамъ

въ reбt дt.u:ю безошtОО'Пшl ш

е ~YГ!lN
водъ, почему одному свщJ,:J;телю а могу вtри1ь, в оочеху оо~иi

u-

жетсл мнt сомюrrмьны:мъ. Видна П'I'пда по по.rету, а !1Ы аоеи. .fl. ~
. ща. &
с.реди и хорощвхъ !1 щныхъ що.п;еit. Въ tiUI.]{Ь.'re.u JIOilЦU)~ . . .

иного доволЬно то.в:»о. посиотрtть чтобы: потомъ соиt.мъ его ае UJIRМ'f;. .lа
нера входа на дод.Роtъ, ~нера Рf.чи, обраЩ611i.а къ сjду, все ~ }J;МТJt . . -

дt.те.llю такую окраску, которУIQ сrрыть нмьsн, а по иеi и t.Otтauaemь ~
уоtжденiе, правду говоритъ чмовtкъ и1и нtтъ:..

«Возъмемъ нiшримtръ такое noJioжeнie. Говоратъ хиt, П/)·ll()J.GY~ трt

.
венно во всеиъ созналс~, вt~ разс-каза,11ъ, ничего не r.кршъ. Хо.рвш&
а не вида1ъ въ лице э'l'ого

че.ловtка,

не.

мыш.алъ сам'.Ь

ero

Нь «.~1

шпаиiа,

11)

мена утрачивается въ этомъ ~ознанiи подсудимаго с.ам:оо важвое,-11 I:ШIIOf!
•
дtлить б1>IJIO ли ~то созщ.нiе его чистосерцеч:ноо иr&рениее I.IJJ ll'k'l"J>, 1П
было только вынужд~JШое неизбtжностъю, вr.JitAGtвie •вожещва J.l~&.

J,Ja

tnf6·
мо

Don.

почему цо шцн~~ ':мнiиi:ю въ npoцecct. суда прИG.IIJIШЫХ'.Ь .• JШе,цеi!& ~r..
ное np3.BИJ19, .ЧТОб~ nопеу!{ВИЫЙ непремtнно ц.ахо~ бы: М.И. на 11Щ6. .Вqtn.
самого ч8ловtка · въ то время, когда

е~ суцшь ИJIИ дtlat& ему :ва~у»

1J6o

оцtнку, юiкъ на.irри.мtръ, показанiю свидtте.Jiл.,-дtlо В6.1П00. Оп.m. ае U·
Vl'QfJ.'t .J
таютел передъ .нами разные nротокош и 31'l'bl, Wi ~угой fJ'33'Ь 1an.

u0Jlo прочтеоn, • _.
СJОВа., uwo ие ~

что ниqего не разбере.щъ, ос.обенно есть rекре,тари, о~

впередъ разбираетъ, да ~итаетъ-то,

точно гжож.етъ

п.tнiн отъ 1акоrо чтеиiа въ rо.щщt у ee6s ие YJ.0,аго' . вne'l3.r.
о цtлостн
никаког
•,
.
1 ..
жишь. Ну nотому приснжше обыкновенно и не а.иуlj)'ГЬ

*t

.З'l'И

менты . ё.Пtдственнаго дtла~ разбирай, rоворлтъ, что таn ваuсшю,

a:m.r
1'1'(},

в: ру-

да IИ'Ъ,

да rДt · составлллъ ихъ, а лучше какъ еамъ вtе. с:мотр:иmъ, ну тог,ца. дt.ю на
дежное. за рtшенiе f'iepfmьc.л-нa дymt

Hf

скребетъ~.

- 414 -Сколько разъ въ судебныхъ заеtданiнхъ нашихъ

окружныхъ судовъ, r.луча

лось намъ наб.11юдатъ такiя явленiн. Читаетсл какой нибудь актъ осмотра или ос.ви
дtтельствованiн, wставленный полицiею. По этому акту утверждаютс.н вполнt

ut

тt оООторельства, которын въ данном:ъ

елуч:аt

ставятел уликами подсуди

мому въ припиt.ываемомъ ему преступленiи.
Но вотъ настуnаетЪ оч:е1)едь

защитнико:мъ. Свидtтели
тые,

эти

доnроса

свидtтелей, вызванныхЪ догад.11ивымъ

ОJшзываютсл ни болt.е ни менtе, какъ тt. понл

которы:е значатся подпимвшимисл

подъ актомъ то.11ыю

что проч:итаннымъ

передъ nрислжными. Еми этотъ актъ или nротоколъ былъ сос.тавленъ судебнымъ

с.лtдоватмемъ, то разница

между

содержанiемъ

его и по:казанiями евидtтелей

вызващшхъ въ подтвержденiе его, бываетъ обыкновенно не ве,1.шка и во вслкомъ

cJiy'lat

крупныхъ недоразумtнiй собою предетавлнть не можетъ, но :къ еожалtнiю

·

нмьзя того же скааать Относительно различныхъ актовъ и протоколовъ, сос.тав

.lяешхъ по1идiею и которЫе nrre.мъ Щmвtрки ·ихъ на судt допрое.омъ свпдt
телеit; окаю.tваmтсн вооrда болt.е или менtе песогласными съ истиной

Укажемъ напримtръ на слtдующiй еообщенl':IЪiй намъ слуqай. Въ одно~tъ по
JJицейскомъ ~tктt становоМ

приставъ

удое.товtрялъ, что онъ прос.лtдилъ босые

r.лt.ды похитите.лп лошади, вдодь берега рtчки, которые были с.овершенно

явr.т

веп:но видны на пеекt и далtе направлллись лугомъ, къ той деревнt, гдt. жплъ

преДIЮлагае:мый похититель лошади. Между тtмъ на еудебномъ елtдетвiи пiнrа
занiлми е.видtтелей было уе.тановле.но нееомнtнпо, что кража лошади была е.о
вершена 110 времл .paзJf!'lвa рtки,

когда

неширокili

песчапыti

берегЪ ел былъ

зuитъ па два аршина: rлубИ'Ны водоit, когда Лугъ, о которомъ идетъ рtЧь точпо
таn же бшъ п0дъ вод'Ой и Rогда r.лtдовательно ниRакихъ лве,твенныхъ е:Jit

довъ боr.ыхъ ноrь на necкt вдоль берега рt.ки. въ указанно111Ъ мt.с.тt. r,тairlнioй

прtее.таiМ> :mtдt.п. ке ;·могъ.

·

Это нед-~sумtнi-е '!iынс.шtлось тtмъ, что прпставъ на мtетt не былъ. ос.мотра
не дt.nал'Ь, а- r,оставиЛ"'i

его

со r.ловъ

как'Пхъ-то

ви)fИи капiе то r.лiJs~, но въ соверше.нно

пас.туховъ реблтъ,

друrомъ мtr.тt

которые

Въ данномъ cлyqat

о>JеВидiю t· еам:ый роопроr.ъ пмтуховъ r.дЪланЪ бЫJrъ кое.-какъ. Въ качеетвt

nJ-

нwРых.ъ къ &rому докуи~нту, по приказанiю пристава «приложпли руки» о~е:
}ЮД"НЫ:е ~млтс.кiе и таки:мъ 'Образомъ актъ, объ осмотрt r.оетавлепныlt «IIад.Пежа

.щпъ JiJЩOffl>» при «113ДЛежаЩИМЪ ЧИСЛt ПОНII:ТЬП(Ъ». nредос.таВЛIIЛЪ с.обою С.Ъ
Н6Й :с:Мр.0'Ш, C.OBepnretiR6 38ROHHЫR

2\R'iЪ ДОКазательств·а

c.qae'I'!m,ГO ооде yдlfмaro.

i'lli:tm-

И yJilfRif ПрО'rИВJ. нe

··

&в одномъ только грtши.rь 9ТОТЪ актъ-· въ немъ Пе было правды ни одно.П
t·.трочюr. Rакъ же довt.рлтъ такпмЪ акта111ъ а такъ какъ они еоставллЮтъ По
RЫражен_iю ОДНОГО ff}Jifi',ЛЖHЗГO

'

заеtдатеЛII IIBЛelliP.-· «Общераштроr.транеПНО8»,. то'

можно одобрлтJ, только тоТЪ ·екептичееИiй взгллДъ наших:ь прiншжныхъ, которЫМ
щmктиtа ·оуда и жизни, выработала у нпхъ на подоблаго рода пиеьмеiшые а:кfы.
:Въ другомъ · rюрt':)f<lваемомъ ifatw'ь i~Лy<Jat, курr,езъ r:ъ юrтом'I; ofiъ · оr.мотр·h
нзл:ома Iiр013ошеи еЩе Jiyqme~

~

liOД!'y Дll~lblft OUBИHIIЛt'Я ВЪ ~tpaжt СО ва.ТО310МЪ liЖ11 НЗЪ aмft1111a t'BOt'ГO COt'·t.Лa

'

-41& '! ~ tнут
о JfiUt, ~~n..-y

при 11емъ, какъ sначилоа. RЪ апt оеиотра, IIOXIТiтe.Jь шока.1ъ

ревпюю /lере.Rа:ниую запорку. На ~у~ пoтe,ntlm:iii paвt.~UЫ~rSa

щючииъ ооъасииn, '1Т0 mn мn I'L
запорка еще r,ъ П{IOIПJ!aro
свобоцно влtзть».

-

ro.:a titwla

n&n ·дt.lt

O'ni(;ТI r.uoxGВan. сrюто•у

у неrо иоuеиа пу IIOТOII'f вору

1 ialo

Да, в'lщь у васъ ~апор~а при Rpast, zmyrъ р83'Т. быи t'.JQaнa. r.lf'OOM'Ь

предеtдате льс.твующiй потерпtвшаго.

-

.fuшакъ пtтъ,

:oorJitADil, ка 1fW врвтъ '&tra mвl"f"">,
r.ъ го,цъ: · ~I!ИfiЬIO · в:абаиа ПJЮПШоiii'Ь JltТCJn

отвtЧа.11ъ

елоклепа у rrенл почеm у.жъ

кормив, житоn пъ аи6ара, иу
ноги встанетъ в:ъ двери, ршоиъ

она
1п1

IIOII3AUat:r. она r.au DRrь 'fYNI, на ~~
. i'O~ 11Ъ 'llet, .-.рь 1 enepm1; ТIRIIЪ

манереn ~ она i: оЫока.11а.

Въ рооу.1.ьтатt вказа.rОGь, т поте:рпtшНt, nept>)l;aвaa приставу о ro~puteiiПOit

у него ~tpa:жt Ц.Еtаи.rь; что воръ B()(',JioJiьзooa.Jr.л t..IОiанпой ~е

n. иp«<IC)JI'J.

вхtзъ ю. а11баръ. а ужъ nочеМ! n am оtаза:а~, 'll'O бу~
запорка бша с.ноиаиа оор.оиъ при это• кpazt, or.raJior.ъ не выяt.пепы•ъ. lla~
тtмъ этотъ протокоп бы.нъ nодпиrанъ не тыыо f.тaJIOeьnrь !lриr.гав&м. и JЮ

ro)l.y

~IIQptoi

11

интыии~ но даже потерпtmnимъ·

и

rам:пъ

OOirипa.t.JЫII'Ъ,

IO'Юplolii

n·

~t

ржи cosиaJtя.

Впро10МЪ noo.вt щючтенiи этою· aamt, · вt"'YдDIIii .~ ta~,
что oflъ доnодлинно запорки у амбара не JIOKaJъ и «Потому r.ако•у. t.aslllit,
, !'
~шaчWI"Ь,'~'i'lo ~и евов душу пpи1UII!:n; ему ве жeJ&'I'e.IWIO:t.
'fГ()
Намъ !IООЦН~тно · довоАИ.IОtЬ t.nlJIШ1rt, ·ОТЪ· п~ъ

lllfltwm-.-.,

въ r:уждt>нiнхъ r.вопхъ о r.тt>пе.ни доr.товtрности И.J\1\ бJiаrояадежнооти тоrо ·U«
др.угаго r.вв~, они l'!режде RfN;ГO ОТ.IИIJВI!ОТЪ ooи~'NI.Iel, яв.иооЩВХt.w па t.удъ

змвиl{tте.льt.твевать .IНЧКО свои ООRазавiя п~ шп1и, ·М"Ь тt'i'Ъ ~'re.lfei, 'IОТО·
рые. Hf. ЯBJIШOTCJI на t,уд'Ь И ОТНО<'·IIТе..IЬНО lro'I'OpЬIK'Ь 11pllt.i11f1Ш'i 00 'lt'JI('PIIk ttt.тв
.!ISfiOТ'Ь t.e.бt у.б.tzдеиi0, чrо они yиыmJJМIIO уиоиипr.ь &n. М'Oit .мвri, Wfl Ц'W.Iь.tt
и:Юtжатъ дачи пуб.5вчиаго поsаsаиНr

llpИ(}mmr.Ie ~ liJII'if\Ь l!lrnt{; ПpltJJIIIUIDТM М. ТO!Ify, 10~ t:'!)1> 1*Jби·

ра~>.тъ прич:ины кеи:вки е.видtтелей, в: т.. ~- n&~OSpt're.RliOO'I'tю м;tоtатf,и

oнlf '"' тtm tal(tтe..илn, которь1е по ~ . yt..toвinъ, мос.n·бu IМI'Jicя,

~и ympaпeнiJr за Т0 O'l'lrhтtТ'В~'IUIO('.wflвoe.l. Э:аtВ'I~те~о·
вад1 ТШ'0'В'J10 пеявrу rвою, иatoiG хиоо smremнoo пpllfd()IO.~
но .яе яnпt'~>;

1()

' · БлarGptsyvi'D'ltJ

upяr.amпьre ра31t.JЖ~lМ'Ь ттм.. tь._й ~ rpnr~a.aиm.,

~ачеr.тП 'mи~те.u м·~, ДQdен"' I'II'ptliW'fbl':1l
къ тому~ чтобы непремtнно выполнить эту. обJ;Jванноr.ть r.вою, п тонъко че.вовtrъ,
б.у~учи вьn111'1'Ь на r.yl{ъ

n

который r.ознаеть кое-какiн неправи'лiнбt'li!, допуще.нныя икъ въ показанiи
r.во_~,., мv~~.•ъ .,liд:. ·. пре,v;ва.риf~Ъ , f·.И!'"'f~\.:. кuen. !4~1\'N> •~~' •ъ
нибудь не явитьея на е.~~' !1~Ы \ ~н1~ ··~t~оr.ти подтвердИть r.вot>
покаsанiе приr.нгой

Отсю'Да

въ

большинствt

с.nучаевъ присяжные и отноrятся

r.ъ~· В:el(o'Вtpit>n и.11Jfi Же: •м. краfтмо ooтopnмot.rtю 11ъ тtn покаsапiям.ъ t'IЩ1.t·

Tt'Лt'fi, 'кО'f6рЪ1Л'• 110 I'Л)'ЧIIIO Jft'!IIШI1' IIOI'.t1;ДffiiX'Ь

'i11THIOTI'11

Иа ryдt.

-416Однажды по дtлу

о r.вятотатствt,

на

с.удъ

не явился главный свидtтель
удоliтовtренiе волостнаго правленiя, ЧТ{)

цьачеиъ, предliтавившiii къ засtданiю
онъ боленъ. Во время обсужденiя судоыъ причины этой неявки, одинъ изъ при
еажныхъ, нреliТьянинъ того же самаго с.ела, подойдя къ судьям:ъ залвилъ, что
дыtчекъ «Облыжно себя больнымъ показадъ, что е.му не охота была только на
<·,удъ tхать,

обличiе дtлать,

много онъ у слtдовате.лл

потому вliакъ 11а селt знаетъ,

что

неправеднаго

поiшзалъ».

Хотя с.удъ залвленiл этого приелжнаго засtдателл и не принллъ во вниманiе,
и прочелъ показанiе дьячка, IШRЪ свидtтеля, не явившагосл по законной при

чинt, надле.жащимъ образомъ засвидtтельствованной, но приелжные конечно этому
шжазанiю не дали ни каной степени вtроятiя.
Въ дРУl'ОМЪ случаt при перекличкt

снидtтелей по дtлу о Iipaжt, не оказа
лоеl> на JШЦе потерпtвшаго; Судъ noвeJiъ засtданiе безъ него, но во вре.мл еу·

дебца~о елt.цствiя, ПОАt\УJI:ИМЫЙ

с.амъ уомотрtлъ, что потерпtвшiй находител въ

рл;в;ахъ публики, объ чемъ тоть часъ и занвилъ суду. Itогда этого потерпtвшаго
вы:·ша.пи ·и предложuи ему ·дать

показанiе, при чемъ

согласно

домргательетву

подсудима.го, онъ спрошNfЬ былъ даже подъ 11риснrой, то всtмъ присутствовав
ши.мъ на еудt иредетавилось совершенно яснымъ смущенiе •потерпtвшаго, еъ
которымъ онъ давалъ свои обълсне.нiя, отказавшись от~ многихъ изъ. тtхъ об
стоятельствъ, о ноторыхъ онъ первоначально удостовtрллъ у судебнаго слt
довМ'еЛ.а.

Не въ правt ли были приснжные заеtдатели, отнеtтись недовtрчиво къ та
кому ии~ы1енном.у показанiю потерпtвшаrо, ооли бы оно бшо пе.редъ ними
прочитано.·

А

wro

изъ приеутств&вавшихъ

наwихъ онружныхъ судахъ

ие

при разбирательствахЪ уголовныхъ дtлъ въ
наб.цюдалъ того, какъ часто устныв nоказанiл

евидtтелей на судt подъ приенrоii, видоизмtн.аютс.а. сравнительно еъ тtмъ, что
тt же свидtтели показывала на предварительномЪ слtдетвiи, и какъ часто для

разъясненiл подобныхъ противорtчiй, еудъ вынуждаете-л читать пиеь.менныя по
казанiл свидtтелей,- которыл въ большинствt случаевъ утрачиваютъ почти все.гда
во многом.ъ. изъ. своего существеннаго значенiя.

non

поЧJему в·ь главныхъ чертах.ъ, къ ·такимъ письменнымЪ показанiнмъ,
и ве- IIO ооякаrо рода ilисьменнымъ актамъ и документаl\lъ предварительныхъ
слt.)l.етвiй, приснжные засt~атели отноонтсн .. да1еко не съ тtмъ довtрiе.мъ,_кото
роо

IIJ';I;QЪ JШ.'ШЪIХЪ

виечатлtнiй

и не.пооредс,т~енныхъ

ощущенiй, вырабаты

вае1'СJI у нихъ отное,ительно всего того., что они сами видtли и сльШiали .на еудt.

ХХХУ.

Неправилъныа осужденiя: и передачи· д'hл·ь друrи:мъ
оостава:мъ присажныхъ

.

.Присутствул въ оудебныхъ .:~мt;~~;анiяхъ наmихъ окружныхъ еудовъ, съ уча~

I'Tieъtъ прш:нжныхъ :!ае·Вдател(•.ii,. Ш\ЛI.:ш не оfiратнть вн1шапiл

на одно крайне

-4:17неприглядное лвленiе,

которое весьма

на6.11юдателю и производить

рtзко брометtн

въ r.в.ааа n~ТOJЮIIHely

впечатJitнiе да.жеко не б.1аrопрiятное J.IЯ

cy.u;a.

М:ы

говоримъ объ установившемел во многимъ нашихъ судахъ обы'lаt, по хоторо•у
коронные суды, кромt предсtдате.1ьствующихъ,

во время су,l\ебньnъ зatt.-пiii

r..в.ушаемому

.Цtly и во 1юе :время r.у~ебнаго

совр.ршенно безучастно относятел къ

r.лtде:rвiя: и nptшiit r.торонъ, е.идя ~ судейскимъ r.то.1омъ, ни !ШiО ве обращаJОТЪ
вниманiн на то, что прои(jходитъ на суд~, а занимаются
нею работой, nросматриваюТЪ

торыя

безпрерывно

приносятъ

wвершt'нно n<ЮТорон

другiя: дtла, подписывають

имъ курьеры и чииовниsи,

кar.itнo бу•аrи, lо

разго:вариваютъ съ

послtдними, отдаютъ имъ тt или дpyri.a приказанiя и, вообще, вмtсто rо~ушанiа
дtла, занимаютел такою работой, которал .ЦО.IЖНR

оыть вьmо.mне1а внt су•еб

ныхъ засtданiй.
Bcлкiit, е.ознающiit высокое значенiе судьи и пони•ающii, каtою нpaвt'!'leR·

ною отвtтстоонностью обязанъ каждый изъ нихъ
с.ится съ rtмъ, что такое п~еденiе по :меньшей

nepen MIIИifЬ сооою, соrlа
xtpt крайне nреАОGУдитиьно.

А между тtмъ за послtднее время оно вошло какъ бы въ oбbl'IЭ.it. Ир11111а
этого бoJite чtмъ

страннаго

обычая

заключается

въ то11ъ .в:ожнокъ В3ГJЦt,

у~.,'Тановившемся въ средt нtкоторыхъ изъ пре,1,ставите.в.еi сур;ебнаго· Rt~Jitraa,
что активиое участiе судей въ судебныхъ

засt,1,анiахъ (\Ъ Пfi'IU&ННJII шtАа·

телями представляется будто бы ИЗJIИIШIИifЪ, потоку т сь виtmвеi llpOIWC·
еуальной стороНЬI,. заеtданiе ведетел JII"'.ИO пре~t,J,атиытвую1Ц1111'Ь, 1oтopwl и

с.л'l;дитъ какъ за существомъ дtжа, таn равно и за ходомъ су~ зat'Цu.il,
а со сторОВЬI, такъ-сказатJ,, внутренплrо wдержанiя At.u- ра3рiшенiе его аа
виеитъ иекJiюч.итеJiьнQ отъ присяжНЬIХъ зас.tдате.иеlt, почему участiе :n. ~t
коронныхъ судей сводится .будто бы ни къ чему, пи :къ исnо.в.иенiю OAIIoi Т4!.1ИО
формальности.

Такого рода взгляды и убtжденiя предетавJiнютс.а однако же впынt JWА)С'1'61тельными, такъ каn участiе Rоронныхъ судей nъ yroJioвuьu:ъ npoo,eut съ ир•
сяжиыми зaetдaтeJiлlllи, обус.;rовJiиваетел потрt>.бностыо

весъ:м:а важиыхъ 1 r.у•

r.твенныхъ rapaнтi.it Д.IЯ правосудiл.

Прежде вrero укажемъ на то, что, не r..1t,1,я: · sa. попsанi.ами. GIIIJ,tтыel а

объяоиенi.я:ми подсудимаго, не вслушиваясь въ разныя 38яuев.iя с:rороиъ, су]{ы
рtшите.1ыrо не въ состмнiи :въ кокцt n;tla дать правпьную оцtажу it':t.мъ
обнаруженвюrь НR еуJJ;ебно:мъ с.л:tдетвiи фактамъ; нраоотвенна11

ze

сторока IIЧ·

ноети иодсудимаrо оот~тм для нихъ rовершенно невынсв:енною.

&JI.tдetвie e.eto въ окончате.в.ьномъ приrоворt свооn о пр1м:tненiи вauaavia

с.удьи не бу~~:утъ въ еостолнiи отнестис.ь къ nо)l;судимо:му впынt tпpaвeAo~IRQ.

с.оотв.tтственно вc:J;n т:t;мъ нравственНЬIМЪ мом:ентамъ процрс.еа, кoтopblit'. обри·
еовали личность об:виняе:маrо въ томъ или друrомъ с.вtтt.
Но это еще не особенно важно.

Въ судооныхъ заttданiяхъ бываютъ иногда моменты, когда Jеrком.ыс..1енuое

невниманiе судей. може!~ повле<Jь за собою вееьиа тяжеJiыя и роковыи nur.лtдствiя: для подс.удимаго
о
-•
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-

!Ющювъ, ногда,
динтъ прполжныхъ

вюжетъ быть

тЪ llшнуты J.шезашю

IiЪ общему

возникающихъ

удивденiю

еуда и nуб.ш~и,

юшют(· 11 совершенною

обънеiil'Шt

ueдopaзy~ttнiii и недо

тодько тt.мъ,

обвипнтелЫiыfi

nер

ДJII;l веtх·ь неuжидаиноетыо, к ото ран:

•по прие.яжные

дУJШО

пон11ли

д·вло.

еще бол·ве емутно н Ii('(',Ог.шшо 1·:ь нетиной, ш·.толков:.~юi себt nред.1оже.нные на

разрtшенiе пхъ I'·YдO!It'Ь вопросы, и въ ·резу.11ЬТатt. оr.уди.ш чедовtка,

.

неповиннаго.

Такiе сдучнн Gываютъ очень •Iасто,
составъ приснжныхъ nредетавюrетъ

они весьма

1111

въ чемъ

воз~tОIIШЫ, особенно, когда

еобою среду, не особенно

развитую, когда

nредметъ подлежащаго разрtшенiю ихъ дtда не бьетъ въ г Jiaзa объективностью
евоихъ внtшпихъ признаковъ, а заключается въ (',OПOimшлeнiJI такихъ отвлечен

пых·ь поннтiй о евоiiетвt. преетуплrнiл, которыл не вполнt. доетупны поfl:юшнiю
Ч(>JIOвt!a. мало развит<J.го пди не достаточно анакомаго съ наукою права.

Такiе случаи, говоримъ i1Ы. Gываютъ часто.
п, въ оrражденiе

юиноети поДGудимыхъ,

Самъ законъ предвид·t.1Iъ ихъ

постанооилъ

правидо о ничтожности

обвишriельнаrо приговора приелжныхъ въ томъ елучаt., если

r.удъ признаетъ,

что такимъ nриговоромЪ осужденъ невинный. Но при этомъ по закону необхо
димо единоrласiе. Послt.днлл оговорRа понлтна: долуекал r.ермзное ОТ(~тупленiе
оть принципа непоколеби~rости nриговора

nрiirяжныхъ, заrюнъ

не могъ ие об

с.тавить его всtшr возможными rарантiнми.

Теперь, спрашиваl.'тсл, Rакое щшмtнrнiе ~tt.pa эта мож~>.тъ имt.ть въ тt.хъ
(',;~учаяхъ, когда между с:удьлми не будетъ единоглас.наго yfi·tждtчiiн. о невинон
Н{1С'11I' nolf;YWIIIICIГO~ КОГАа между ниии возникнутъ по этому

lfJИ К{Ц3

ш;воду равноглаr.iл,

'f 101i6"HI~J.

ИЗЪ НИХЪ JlBIITC.Il ОДНО ТОЛЬRО СОМН1Шiе ВЪ ПраВИЛЬНОС.ТН
OODDireJ"'МlЭ.I"6 приrоRора приr.яжиыхъ .зас'lздателеfi'?

Не трудно понять nor.лt этого.· Ка\\0(> огромное аначt'нiе 11мtеть длл ка·ждаго
nont:y~~:пшo вr.есторонноо озиаiМuепiе

еъ дЕIТа.Jiьными

подробностями ·его дt..'Ia

вr.1>хъ членовъ короннаго r.y~~;a, а иr. одrюго толыiо предr.t.дателл, такъ какъ въ

ОRОП'lательномъ выводЪ, ПJЖ одномъ изъ указанныхЪ вышr елучаевъ, ли'lаое. его

убt.жденir въ неправильноr.ти пр1rговора приелжныхъ, какъ бы оно ишrренно и вtрно
не было, не. иожм·ъ имt.ть длл дtла и подсу~~;имаrо рt.шllтелr,но юпшк.оrо значенiн
Ясно отеюда, какiе р1'аульта1'Ы :могутъ происходить отъ н!'внима1!1iн судей къ
е.лушаемому дtлу

11 какой

спраеrд;rивы!1 упрtчrъ долженъ быть отнес.енъ къ 1tмъ

изъ пихъ, которые такirмъ образомъ ум.алящтъ задачу праваго и доброеовитнаго
суда. Вtдь ниnакоi1 еудr,л, r.колько-нибудь уважающiй r.воо зианiе, .не. рiшштен
выr.казатьr.я за ота1t.ну приговора прiюлжныхъ заt~·вдателей, не будучи вnoJat и

глубоко убtжденъ въ томъ, что приrоворомъ этимъ оеуждепъ невинныМ.

Во вr.ююмъ случаt., собственное не.вниманi<~ пикоrда не ДОЗ/ЮЛИТЪ ему :r.мсн

гать на щшговоръ

приr.юкныхъ,

ВJ>Iнесенный ими,

кав:ъ бы то ни было,

полнаго ознако~tленiл еъ дt.ло~tъ, которо(> они 'МК!аеrrъ
неnрави.в:~по щ·,т.о:лковали,

но

иiЪ

быть цурио поон.пи или

къ котGрому. trFнeeJJиcь, r,orJiacнo ;·I!I?JIBII'l'OЙ JIMИ

прие.аrи, со м~ю е~лою своего равумtнiлr подавъ
основанiи: того, что видt.ли и едышали на е~'дt.

рt.шительный. rолос.ъ на

·

-419Во:1можнан въ тшшхъ (~.1учанхъ J.Юiшвая ошиiiка прш·нжных·ь. liyJ(t't·ь l!t't>IJ;t
.il.t'Ж<ITЬ Htl (',()Btf,TИ БорuВНЫХ'Ь

I'Yдt'A,

fBOt'BJII'IIt'BHO

ПU('..It,'{t'TBil.

•ТУЧШ!' (',!\331\ТЬ: ДОIIУI:ТИВШI\ХЪ t'H ТЯЖе.lЫН

невювшнiю

И.lll.

!*е Hl' llt'ЩIItBIIBШHX'Ъ

il.taJ11;(3JIII

.ШШJ, tBm'')

'

А въ какой етепени, l'лучаи нrправtiJьных·ь tk'Y2Цt>нiИ щ•кt'Jt:аны•и. wтpt.

чаюп·н

ЧЗ('ТО

въ

нашихъ еудахъ.

:по t'JIYЖIITЬ

~I~·чшимъ отвtтомъ па

что Iю rнoltщ.. нi•• Ч.1t'На щttct\11

TC"I.

И3Ъ о11ружныхъ судовъ, опредt.депiя ('у;'{а о IIP(Wдaчt дt.1·ь на JNtar!lltiТpt.нiн :ч·~
ПIХЪ rоr.тавовъ nрщ~яжныхъ n·ь упо111янутомъ

t'.y,l\t.,

каrаютrи

пнчти

;,•/1

вrt.·o.

дtлъ, 33ЮШЧIIВШИХеН OбRIIНИTt'.iiЫIЫMИ Пр11ГОВОрНХИ 11р11t'ЯЖНЫХ1о. Цифр:t эта BJWlRHt•

vaapt.·
вt'IIIIO!IIЪ r.1уча·t.

выеока и ненорма.в:ьна, ес.1и принить во вниманiе. что пepr.\a'la дt.1а на

шенiе друга го соr.тава nриt·я;lшы:хъ, должна прt>дt~тавАять t·olю•• вt.t

нвлt>нiе

ис.ключительнм

Несомнtнно.

t·удахъ гораздо ниже. но затtмъ

что дифри нта в·ъ .!{JI~TИ). ъ нкрукныи.

опить-таки наrн и:~вtJ·тенъ

щинъ

HKJI!IEHЫI'i

('уДЪ. ГД1> ЭТа ЦИфра ВЪ течепiИ ОДНОГО ГОДа IIOДIIRJIШ'.Ь IШR'!.-TH ~О ~··, И IIIШ·
JHH~l> nое.лtд!'.твit>мъ того, что nодъ влiннiе11ъ мtrтныхъ эко1111111Чtч~ких·ь ЩIИЧИН'h
И OU'tДHtlliH Rран, llрИСЛЖНЫе. llt'ПЬlTblBtlll 1111 ('1BIIIXЪ t't'tlt

;-tТИ

Ht'ciJI!I'HIIJiiiiTIIЫH

уеловiл. еъ бt:-зnощадною ('.троr~н~тью относиJiиrь ко вr.t!ll'l,- вон6щt> ПО:\t'УJ\И!IЫхь
ВЪ or.ofieHHOI'.TИ Ж!' IIЪ OUBИHЯt'MЬl!JI'Ь ВЪ Пре.tтуПJf'ИiЯI'Ь ПJ.IHTИIY t'uflt.Tif'НHOI"T11,
и выно<·или обвинительныЕ' приговоры ИНОI',Ца nри rаwыхъ r..aar~~o~xъ 1 IШIТIIIXЪ

)'JIИIШХЪ.

Отчего завимтъ вооfiще. неправяJьиыи
Отвtтимъ на это с..пtдующt>ю закtткою

щ·уждРнiи П6~·удимыхъ пrиrоиыwв.

OJJ.Horo

.кица пpoкypoj)i·кarl) ИitД34tpa: ~no

мн·tнiю нашему, чптаемъ мы въ этоit 3<\мtткt, винить в·ь такпхъ ЩIOJIIxax·~> II!H1·
еяжныхъ зar.tдaтeJieii нельзл, нотому, что отвtть нх·ь о вишnшщ~ти по.:.rуди•аrн

е.кладываетс.я изъ rуммы тtхъ впечатлtнiП, JtOTQpЫIIII IIТ("N!ЗitJ•w·ь на икхъ ryдeiiпoe r.лtде:гвiе. Но д·t.ло въ томъ, •1то иныt> факты. выиt'llllklltlif'fH на ry~t. Пt>
ред·.ь ПрШ'.IIЖНЫIIИ, TOJI!,KO ПО BH'tШHOt'TH С.ВОt'Й П}lt' ДfТ<lBJЯIOTI'/1 IIИ\If .\3 ЩtМ'Т! 11·

НЫМИ, а ВЪ Дtiir.TBИTt'JIЬHO<'.TИ 11е ~8КJ.ЮЧ8ЮТЪ ВЪ f-t'Ot НИIОСIКИIЪ :+.,t'Jt'IITOBЬ
уrоловнаго дtлнiя, и не под.1ежатъ нака:юнiю, пpиt'DIIWt' же. в:вrъ пе tнри•·ты

<~ТИХЪ мнtнiй · пе понимають, отчеi'О иногда и впадаю·м. wь ошибки. lы хоти!п.

<~ТИМЪ r.казать, что вина за подооныя tШJI()ШHOOTII 11риr.ижныхъ. At•.taнa IШ4111'Ь
вr.ецtло на Прt>Д<~tдuте.IЫ'Т"Ilующихъ. которые Нf'JJ.ОI~татнчно .нrно, 'ttt'IRн и тол·
ково nе.р(lдаютъ nриr.яжным·ь въ t•.воилъ \)t':!ЮIIe, 3ШI'It'Hi~ 11 rи.t} и у.tвrъ докааа·
телытвъ

'

не

разЪЛ('.НIПнтъ

им·ь вnuлнt яr.нu r.ущtч·тв~нные ЩШJНIШК. (I:I:JC'!t<H

рИВ3.Р:Ма:ГО ЩЖ,"l')IIШ.•Hill И BI.IOOЩt'
ПООТIIВИ'l'Ь ПJНI.С.НЖИЫХЪ

ПU

Ht'

ПрИПИ1131НТЪ

01'JIOШt'HiiO

h•ь

Mtp'L К'!. TIIMY.
BIIOJIHt ПJ18BM.IЫIYI•

вr:tхъ

дt.iy, Юi

арtнiн».
Соображенiл эти, по мнtнiю наше :м у,

npe~тaвJJШTt'R

-

ЧТt>НЬl
ТI!ЧК~

t'.()Bt'fJШI'tШo щ•юш.t~о

ными, п :м:ы отъ r.ООл добавимЪ еще, что гибt.аьное во~iя11iе на 1н·хнд.ъ T<llill\ 1.
неuравиJiьныхъ приговоровЪ nриrяжныхъ, имt.rтъ и за1tчаt'а~н IIНIН'да н 1. Р !.·
1
Ч3ХЪ предеtД3Тt'JIЫТВуЮЩПХЪ о;ЩОI'ТО}ЮИНОСТЬ ИЛИ ПJIIIt'Tp<Н'Tit' ВЪ ТУ 11,111 Ч ~
rую сторону.
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одному дtлу

священникъ

и

дьячекъ

обвинялиеr,

въ

выдачЪ молодому

:крестьянину съ корыетною цtлiю .под;южной метрики о его рожденiи, въ Iюто

рой дtйtтвительное

чиtло

его

лtтъ

отъ

рожденiл

было увеличено. На еудt

было доказано, что «уговоръ» объ этой метрикt, крестьлнинъ имtлъ еъ самимъ
батюшкой, деньги за :<услугу» щшлатилъ ему же, фальшивую метрику получилъ
изъ рукъ ет<J же, а учаетiе

дьячка

въ

дtлt выразилось толыо въ томъ, что

онъ, по прiШазанiю tвлщенника, выпиеалъ метрику изъ книги~ не проетавивъ
въ ней года, мt.еяца и числа, такъ Rакъ, евященникъ передавалъ ему, что годъ

заnиси метрики, оцъ для вtрноtти потребуетъ изъ конеисторекой книги, и тогда

проотавитъ его

еамъ. По дtлу было безусловно доказано, что дыiчеi>ъ объ этой

фальши -сващенюша ничего не зналъ и не подозрtвалъ, а :между 'l"tмъ, присяж
ные, обвинивъ священним въ
тоиъ и дышш,

только

подJiогt,

признали

виновнымъ въ соучастiи въ

11отому, что онъ принималъ учаетiе въ не.nоередетвенномъ

напиtавiи метршш, о:казавшейея под;южною.

Конечно, с.удъ единогласие nризыаJiъ ·. тажой приговоръ приеяжншъ, относи

теJ1Ь119 дьнЧШJ., неnрави.и:ьньniъ, и дШ о немъ :пере]l;алъ на разс!ютрtнiе другаго
состава nриеяжншъ, но еа.мый

елучай

этотъ

произошелъ отъ того, что пре.д

еtдатыьствующiй совершенно не вЫJfСнилъ перед·Ь приенжвыми ту роль, которую
въ этомъ дtлt игралъ дьячеi\Ъ и не указалъ

на

отсутствiе въ его дtлнiи ма

лtйшаrо признака преетупнаго УJ\Iыела, nри отеутетвiи котораrо, непоередетвенное

участiе дьячка въ nыnискt. метрики изъ книги, нюшкъ
лено ему въ вину, въ емыелt учаетiя

. Ищд<:t,

не 1\юrло быть постав

въ noдJioгt .

nщючем.ъ, и мучайноеть «Нtкоторыхъ уликъ»

зtCi~J!:Iiтe.в:~. ЩJ, ~уж~iе,.. отноеительно

виновности

онм, ,IJ.rRJ#!O.(Щ'II'I. оо~~те,п:ьный

не

. вердиктъ,

вводитъ -nршщжныхъ
поде.удимаго,

котором.у

будучи

въ еоетоянiи доетат(}'ч,но

щщо в~~еить и .одtRИть. ихъ дf.йетвитмыюе значенiе

и еоотношепiе къ д'I>.IJ.y.

Yttaж6n напрпtръ на мtдую.щее дtло.

В1. Мос.квt, 3-I'O октн:бря 1877 года, былъ ограбленъ и убитъ по]j;етароета
церкви Б..ааrовtщенiя, Иван·ь 3иловъ. Преетупленiе это было соверwено такъ
.11о:вко, что вначалt. мtдtтвiе не

на nомощь сыскной noJiицiи
указалъ на трехъ :крестьлнъ,

.могло

открыть никанихъ елtдовЪ. Но вотъ,

явилея к<~.кой
еъ

которыми

то добровольный еыщикъ, Jюторый
онъ

nознако.милсл въ иоqлежн<Омъ

npiютt. Поыtднiе возбудили его nодозрtнiе въ убНtет-вt тtмъ, что у иихъ
оказа.в:ись JJ;еньги и вещи, м~ду которыми были новые кредитные билеты и liе
lэебрнные часы; -убитый же, щщъ roвopWiи, тоже имtлъ въ числt прочаго иму.
щества новые :кредитные билеты и серебряные часы. Бо,11ьше никакихъ основак.ii
I\Ъ nодозрtнiю не было, но и это еочтеио бщо доетаточны:мъ, сJювно. не~ые

билеты и Ч<tliЫ такая рtдкость, что моrут·Ь нtтр·tчатьел лишЬ у очень не мно

I'ИХЪ. Подеудимые твердо отрицали с.вою щнr.овноеть и доказывали свое aliЬi~
но CJIH>. не моrАо быжь подтверщдено· · tшрошенНhlми ещщt.телями. На оев:ованi:и
ТОJ(ЬКО ПOДOUJj.ЫX'I> 1\il:ШЫХ'Ь И ВЪ :юцу

TOfQ

QбtYl'OJITe.IЬCTBa, ЧТО tipOЩJIQe. JJXЪ

OI>aw.ocь не еовс.tмъ чл~то; ш1строено бщо вее обвинев.:iе.

Не смотря па крайнюю недое.таточноетr, уJНшъ, пр11енжные обвиНИJ[Ii всt&ъ

-421 подеудим.ыхъ въ убiйетвt. Тогда е.удъ, признавъ, 'IТо приговорохъ приt'.ижныхъ
о(jужде!IЫ невинные..

t\ll,t.l.a.lъ

11,t.1a

поотанов.uе.нiе о передачt oOC·JЖAe.HiJI этого

новому еоетаву приенжныхъ.

3акончимъ наетонщую r.1аву укамнiе•ъ на то, что нер'БАКО присюsJШе даже
развыхъ

eeeciti,

въ nодобныхъ nриговорахЪ евоихъ проводять изmтную nоиt

довательнос.тh и настоiiчивоет~> въ обвиненiи, не (.;К<Уrря на едииог.:~аtныя:

д'!;.qенiн суда объ ос.ужденiи ими невинныхъ.

'ITO

Такъ (jJ.учаетс.н довохыrо

оп~

'IM'ro.

прпелжиые новаго с.о(jтава, разематриваа р;t.ио о подеудимом:ъ, отиооитиьно

котораго обвинитмьныii nриговоръ другихъ прИ!\НЖНЫхъ
доъiъ. тtмъ не :мente, снова

бwъ откtнеснъ еу

выноо.ать !!Од<:удимому обвииитшныii приrоооръ.

А на такiе втори'lные приговоры. не вnравt уже пос.агать к w11.ъ су,1.ъ; iа

ковы бы они ни были, прави.чьны и.:~и нtть, они рtшають уже 01Ончате.1.ьно
сур;ьбу под<·,удимаго. не отнимал TOJIЬR'O отъ него общаго права обжа.1.ованiн
приговора въ обьшновенно:мъ nор.адкt.
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Выдающiяся личности прис.ажныхъ засtдателей.
Въ одной иаъ пре~ъидущихъ ГJiавъ, :мы коону.1.иеъ В()ПJЮGЭ, ·о аначооiи nри

е,!lжныхъ аасtдатмеii, какъ общес.твооиыхъ цtJ~ТЫeii, и съ зто11 цt.Iiю JUA.IИ
на рядъ такихъ дt•ствiй и:х:ъ, Irr. которыхъ выража.иась эта }.ltЯтt1ЬИоm ихъ.
на пользу общества, на пользу подсу}.lимыхъ.

Укаже:мъ Tfnepъ на ·нtсколько

е,ообщенныхъ наii'Ь ыучаi>,В'Ь иn

тoit же.

еферы дtнтмьности присяжныхъ, енискавшихъ имъ r.tубок:оо ~б~Це(,"ТТI'еИноо ува

жеиiе, •И RОТОрЬiе, ПО СВОИМЪ ОСОбЬIМЪ Нр3ВGТВ6НПЬНiЪ ПOOJЖ,U;eHiii:МЪ И3И3'11Т€'А:Ь·

ныи'Ь матерi.а.льным:ъ раз:мtраиъ и пожертвованiн:мъ, невоJJьно ооращаи-ь на rеби
(.;ТОроннее вниманiе

Въ небn.пьшомъ уtа}.lно:мъ ropo,цt, подr.удим.аа жеищtна

3:t

JitТ'Ь, бша при:~

нана виновною, какъ wобщюща въ шай1t GООТавившвitа д.иа: pasяa.ro ро~ rра
бежей, и. и о .обвинитеJIЬному :верди1ту прис.аж.ныхъ, осуж,r;ева су.в;оii'Ь n t.tшrt
въ ка'.Ю}}ЖRЪIЯ работы. Подсудимая эта бы:;в:а женщина въ высшеlt степени 003-

нраве.твениал, развратв:аа. потер11вшал. ooJJкiй t."''ЬЦЪ и оовttть. При иett въ
тюрыw.t OOJ!itlpжaiac.ъ и ма.пеriькаа дочь ел !i8МИ ;в:tтъ: sa ооуждеаiе:мъ м:атери,
;гибе.иьнаа бу11;ущнооть предстоя.11а впере)(и · этой несчаетной дtвочкt. таn П1rЪ
мать ел дожжна была ваатъ е:е еъ coбoli. ибо никого wзъ бJI113ПХЪ }Ю!\НЫХ'Ь у

нел не бшо, а да.nьнi& родвые ел откам.1ись вsать на rеби uжишнюю заботу
О 'I)'ЖДОМЪ ИМЪ ребенкt.

Тогда одинъ изъ присяжныхъ мt·:tдате.ией, Чи:новникъ м:tqиаго каsнаdс:гва,

изънвилъ желанiе взать этого

ребен:ка

на

воопитав:it. въ свою оомью, иа что

:ма'I'Ь д1шоч.ки, конеч1ю, ооглаGи.пась, таn. иакъ, этим.ъ (jll~МЪ она оово6ожда.иас.ъ

on об~менитеnной
.:в.дро'lемъ, и изъ

JIИШЬ д.111 r,ебя . обузы .

это И уе,тупки r.во~.го же

ребен:ка доброму че.1овtку,

no)l.cy-

дцмая: vъyмt.Ja и:звдечь длп себл выгоду, nотребовавъ отъ «благо~tтела» е н до-

-422 чери «За уетупленiе ее)), и «чтобы никогда уже къ ней не касатьсл>> три рублл се
ребро.мъ.

Деньги эти были, конечно

уплочены алчной матери. и она

ушла на

ве(\Н~ въ Сибирь, а дочка ел посrупила въ еемью этого чиновника.

Это было въ

1868

году.

Ухазываемый нами фактъ.

еообщенъ намъ въ письмt :мtc:rнaro свлще.ниика

одной изъ приходскихъ городскихъ церквей
Вотъ

что пишетъ, между прочимъ, почтенный iерей, отноеитеJrьно дальнtlt

шей судьбы и наетоящаго положенiл этой бывшей безпрiютной дtвочки.

«Со дил принлтiл къ себt ребенка, благодtтели его, какъ с,амъ А.

0.,

такъ

и с.упруга его, не перестава.ш заботитмл объ немъ, :какъ о с.ноемъ с.обетвенноntъ

дtтищt. Маленькая· Надя научена была скоро грамотt. 3атtмъ отдана въ жен
с,кое епархiальное училище, гдt прекрасно окончила nолный курсъ ученiл~ полу
чма дипло:м:ъ

учительницЫ и три года

преnодавательницы рус.екаго
прогимназiи

назадъ

лзыка и естественной

А въ nрошломъ году

r.лtдователь, познакомившись

тому

пос.тупила

на

должность

иеторiи въ нашей жене:коП

nрис.l[анный въ нашъ городъ новый судебный

съ Надей или, уже лучше с.казать, съ Надеждой

Ивановной. и оцtнивъ ел :рtдкiл качес'тва смиренiл и 1rротости, женилса на ней
и пребываетъ теперь съ нeii вЪ с.чмтливомъ супружее,твt»
«Великъ долженъ быть, длл каждаго ч.естнаго человt:ка. nишетъ между про

чииъ свлщенникъ,. поступокъ дос.топочтеннаго нашего А · О., который т~nерь на
старости нtтъ, испытываетъ отрадное сознанiе, сдtланнаго имъ добраrо дtла_

маленькой деревенсi\ОЙ дtвочкt. А эта бывшая, сирота въ томъ же городt, гдt такъ
жутко и цечально начина.и:.ось е11 дtтс.тв.о, теnерь состамлетъ лучшее украшенi
е
нашего даимаrо общоотва»

:М:~ ~ъ с.воой. G'tQiiOHЫ, ув.а&:ываемъ только на фактъ, не дерзаем:ъ входить
:въ его нравс.твеиную ецtнку и.!l.и же дt.Jiать изъ него J{aкie либо выводы: зна
ченiе его лено и оелзательно длл мtхъ и безъ того.
Въ другомъ городt, отличающемся обилiемъ рабочихъ и вообще вс.лкаrо npoc.тaro JJ.юда, живущаrо лишь дневнымъ заработкоМЪ на мtстныхъ приста.няхъ и
желtзнодорожной станцiн,

одинъ изъ присяжныхъ засtдателеЙ-1\упцовъ, убt
дившись во время cer.eiи въ томъ, что многiл ничтожныл кражи совершаютс-н

подсудимъuш чернорабочими единетвенно изъ за тоrо только, чтобы на украден

ную вещь имtть возмож.ноеть переночевать въ ночлежномъ ДOJ\It, куда безъ
денегъ

входъ длл неим:ущихъ возбраняетсл, отвелъ въ своемъ с.обс.твенномъ домt большое

помtщенiе. !\Уда допускаЮТ!',Я ИМЪ дарОМЪ На НОЧЛеГЪ ВС'В бе:шрiютпые ЛЮДИ.

не имtющiе поиониной квартиры и прис.танища. а въ кануны большихъ празд

никовъ, опредtленному

чиму

выдаетс.л еЩе и ужинъ.

ночлежниковЪ въ <~томъ помtщенiи, жромt тоrо,

•
Отноеительно n~слtдствiй- учрежденiл этого неглас.наго, но .высшей степени

б.па:годtтельнаго длл бt~наrо люда ночлежнаго дома, намъ nишутъ слtдующее.
«Съ тtхъ поръ, какъ нашъ почтенныlt еоrражданинъ уетроилъ -у с.ебл въ
домt ночлежню,

· Gезпрiютное

екитальчес.тво по

ночамъ разнаго рода

npo.Jieтa

piaтa I!'Ь нашемъ ropoдt прекратились, а еъ тtмъ вмtетt въ значительной сте·
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рода

nени у~н'ньшплпсь 1r разнаго

:мелкi11

ирt'ступлЕ>нiл. Нtтъ

t·.~мпtнill, что нужда вееьма '!асто наг,:шшвасть подобных.ъ .tюдeit на преступ.ле

юл. Въ rамо:мъ дtлt, что дtлать такому не<,"''астноку бtзJt;окнику въ ненаrтиую

оееннюю шш въ хододную

ночь, когда м ненхtнiемъ

зимнюю

въ на.~111ИО()ТИ

накоti нибудь трешницы, ему npnxoдiiТcл ночевать nодъ OTI>pъrroxъ небш•ъ го
.щщымъ, хuлоднымъ, нног,!щ

въ

какоn нибу.s;ь рубящt, еАва прпкрывающемъ

тt.Io. По неводt иной и пойдеть на )!обычу, r.тащитъ что нибу,11,ь и укргде111100

сбудетъ въ кабакъ, а вырученными от ь щюдажи денъгг111 на О)J.ИН'Ь ИJil на
нибудь пищей, а r.1i1вноо нoчt!ЫII'J. 11ри

нtс.кодько дпеtt обезш~читъ себя наtюю

с.таюtще~Iъ подъ кров.чей тen.1aro помtщенiл).

Все lJTO, скажемъ мы, такал истина, въ которой п npllбaв.'HI'rь нечего.
Намъ лично извt.стенъ тоже cлtJJ;yющiit, по 11пtиiю HIIШtiy, вы~гющiЯt·.л
фю;тъ благотворной дtлтедьноtти одного изъ приенжншъ Засtдатедей. Jица ин
те д.чигешнаго

клаеса.

У этого приснжнаrо засtдате.111, дово~J,но зю1шточпаrо помtщика, управ.lню
щШ его, пзъ бывшихъ .1.вороныхъ .'lloдeit 6tуiкленъ бьl.lъ за убiikтво aemi ~~вoeii

•

въ каторжныл работы. Поолt него оетаJtись два с.ьша-мао~I,чика, П~.i\рос,тии Н п
13 лtтъ, :которые, за смертiю матери У wшкою отца. очутп.1псь въ краlн~
незавидномъ положенiи.

BJiaдtJieцъ имtнiл, будучи при!~нжнымъ заttдатеммъ

roii

r.aкoii с.еооiи, въ

которую былъ ооуждt>Jtъ и его прuкащикъ, IIa (\~е:Jную nросьбу nooчatmta1·o мца
не nокинуть его дtтeii, ооtщал:ъ ие оставить ихъ и r.держ.а.1ъ GBoe oot.Jцaиi~.

Оба маJIЬЧИRа на собственный с.,етъ этого помtщика

отJJ,аны бши иrь

n 01(1:10

пn 'l't'!ШИ"'мкихъ училищъ, г,11,t r.тapшii оъюнч11JIЪ уже курtъ уче11.iи, вышел1.
изъ учил:ища п пмтупи.в:ъ на хорошее иttто, обе.;шечивающм еху вuо.аи:t
впереди -его будоrцнмть, а меныиом:у остается еще бьпь RЪ учпвщt .I(Ja ГО,I,а.
Пе.с11аtтный отецъ ЭТJ{ХЪ ма.в:ьчико~rь часто mпоотъ шrь wыик tвоо.-у Ш

. годtтелю

nиf.ьма. Одно

неподдtJiьною

изъ

благодарностiю

nередъ кажи. Qио AШJ~en. t.a!IQII
:каторжника своему б~му хооапу.

писеМЪ

этихъ

бtднаго

Удрученный RW'ffitтieм:ъ и укорами r.вo~it t:(}вtети, этотъ 6tщпrь живгrь тыыт

тою мью.11iю, по его д·tти не брошены,

lfГO

они поотсtв.lены па П()Гif и BЫUIJII

на оам:ОtТОятельпую дорогу чеr.тнаго незавиеимаrо тpyJJ;a.

ВакоиfЦъ, мы: можем:ъ еооощить ещf:'. c.вtдtнi1I ооъ щномъ боrатомъ. умер
шемъ уже. купцt, неqднократно Jн•nолнлвшимъ RЪ евоемъ ropoдt обнзаннооти
при:сяжнаrо мсtдате.лн, 1юторыii одпимъ изъ пунктовъ духоннаrо saatu~aнiн
своего, отказалъ. въ pa<·,пopnжNiie.

· еумму

денегъ,

(въ

гоl10денаrо общеt·,тва, .,цовfl.qыю :ша•ите.!ьную

нtеJ\ОЛЫ\О ты:елчъ ), (',ъ тl>ъrь, чтобы проп,е!fТЫ (';'Ь иен выха

млись бы, въ впдt вс.помuщеt~твовапiн, какъ тt11ъ, J'/3Ъ опраtдыtае.мшъ при
Ш'IЖНЫМИ зact'дaтeJJI!Mll подt'·)'димыхъ, 'Которые впа.ш въ прt•етуnл.енiн, по rрвli
ности, п неимtвiю с.р~детвъ Rъ прошt1'анiю и работ!;, rirь и воо6ще nttiiЪ rtкъ.

п!!ъ ПОJ(<·.удимыхъ, которыr, по вы.хо;~t изъ суда, нуждаютl'я: пъ нt>.бfiJrьшoit по

мощи и nодде}НIШt. ДJIII того,

чт1tбы

(',ТаТJ, па ноп1 м n~ t·дt.AaТI.fЯ f.~она жrр

твою ва.пой нибудь тлжелоii случайности.
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екаго (',ос.традапiл къ б.'!ижнему, но къ с.ожмtнiю оеуществде.нiе ихъ на дtлt
затормозилось нtкоторыми непредвидtнностями, всдtдствiе того что кто то изъ
родныхъ этого умершаго

купца, оспорилъ

законность

его завtщанiл и предъ

лвилъ протину него споръ.

Не. менtе того добрыл

вtка

побужденiл покойнаго,

выказали уже въ немъ чело

,

относившагосп м всею теплотою своего сердца къ несчаетiю б.11ижнлго
Дай Богъ, чтобы среда нашихъ прислжныхъ выработыва.1Iа побольше такnхъ

почтенныхъ 11 достойныхъ представителей.
Въ зак.llюченiе еще мадень:кое указанiе
На

устройство

одного

изъ

изъ «при(jлжныхъ засtдателей»
лалъ остатъсл неизвtстнымъ

исправительныхЪ

пожертвовалъ

дtтскихъ

10UO

nрiютов:ь,

нt:кто

рублей серебромъ и поже

...

XXXYII.
Свидtтельскiн nо:казанiа на суд~ nр11сажпыхrь.
Неоспоримо,

что

показанiн

свидtте.в:еii, какъ

главныii и непос.редственныli

~штерiалъ, изъ котораi'О приелжные заеЪдатели изв.п:екаютъ данныл длл правиль
наго разрtшенiл дtла, до.11жны играть въ угодовномъ процессt ве(jьма (jерьезную
и существенную

роль.

Свидtтельскюrи показанiлми устанавдиваютсн факты самого событiл пре(jтуп
денiл и обстановки. въ которой таковое соверши,Iось, свидtте.ли выл(jняютъ при·
сяжпымъ засtдатеJIЯмъ ~тепень участiа въ дtлt каждаго отдt.11ьнаго ПОД('.удимаго~
тt же ~видtтели удоGтовtрлютъ на судt объ отношепiлхъ подеудимаго къ потер

пtвmему, о пове)l;еиiи, образt жизни, занатiнхъ заподозрtннаго Jица, вылсннютъ
передъ присяжными тt :или друriл чаотности, которыл въ каждомъ данномъ дtлt
елужагь уликами протиnу подсудимаго. Одн~мъ словомъ, нелi,зн перечи(jJiить всtхъ
тtхъ иногда

иельчайшихъ подробностей дt,Jia, которыя возстановллютен на (~удt

показ.анiлми свидtтмей, и представляютЪ прислжнымъ засtдателлмъ въ мвер
шенно ясной и отчетливой картинt обстановку преступленiя. Вотъ почему,
казаJiось бы намъ, что къ вопросу о значенiи на (',удt свидtтельскихъ показанiй

елtдуе.тъ относиться не (jЪ той фор:мадьной точки зрtнiн, которую, къ eoжaJitнiю
нашему, весьма
сtданiнхъ.

часто

прпходитсл

намъ наблюдать

въ нашихъ

судебныхъ за

Мы говорииъ объ у(jтановившемсл nъ (',удахъ обычаt, игнорировать показанiл
свидtтелей и оставлять ихъ безъ долроса въ тtхъ елучанхъ, когда (jознанiе
подсудияаго исчерпьmаетъ

понидимому

всю

суть дtла.

екихъ показанНi: на еудt присяжныхъ, какъ излишняя

У страненiе свидtте.1ь

проволочка во времени,.

допус.каетсл нашими еуда:ми, какъ намъ приходилоеь уже говорить въ .одной иsъ

предъидущихъ главъ, оче!Iь часто, и со етороны законности мотивируетсн тtмъ,
что ни стороны, ни прис.лщные, ни самъ (jудъ не встрtчаютъ надобности въ

допросt ~видtтелей. находл, что обстоятельства дtла представляются и безъ
того вполнt левыми, Во первыхъ, трудно предложить. чтобы В<it фующiи еуда
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шивать не нужно, но это не tтоль важно, каn важны: тt noo.ttд<'.твia, IЮТоры:я

проистекаютъ

ДJIЛ дtла отъ

устраненiя изJiишнихъ, буАто бы,

GВИАtтиьаихъ

показанНI:. HeptДRo с,ущпость дtJia отъ такой неnоJiноты: ty,!teбнaro ыt~iя

предетаылетсл въ tовершенно иномъ

видt, 11. вотъ

на

wry

то

д.1111 правоtудiл tторону дtJia, происходащую отъ cтpeJ1.1eнiii

иебаrопрiатиую

tyAa 10 «Btl'letlиn

сокращеиiямъ», мы и иамtрены обратить вииманiе читатии.

Въ какой етепени (',лtдуетъ быть

осмотритмьны:JIЪ В'Ь отхазt ОТ'Ь спрос.а

на еудt свидtтелей, видно изъ того, что многiе обвиняемые, ое,обеино изъ реци
дивистовъ, бывавшихъ уже на еудt, и знакоиы:хъ еъ оос.тановкою c.y.l(a, не рt,11,ко

по открытiи засtданiа въ то вреин, когда еудебное елtдетвiе еще не начин.а.аооь.

во врема перек.11ички евидtте.аеit, обращаютс.я Rъ СУАУ и. присяжнЫJiъ un бы
еъ наивнымъ заявленiемъ въ родt тоrо, что «для наtъ, rоопо.-а щн1саанwе.

НИКаКИХЪ С.ВИДtте.п:евъ Не требуеТ(',Я, ПОТОМУ МЫ, ЗНаЧИТЪ, ЖeJ.aeJIЪ В'1> Ч1.4т)J(Ъ
признанiи вее дt.11о разеказатъ» _

Очевидно, что въ каждом·ь подсудимомъ, въ .аицt веакаго обвиняе.,аrо, nреа,це

веего елtдуетъ видtть человtка, премtдующаго обор1)том:ъ извtстныхъ ,цtimiit
евоихъ, свои личныл цtли, которыя

на судt вращаютtя

иск.в:ю'lпе.J.ЬНО

01ыо

желанiя :какъ нибудь еебл выгородить uи G.м:нrпть ~оою ВИRОВВОGТi>. Taun
образом:ъ~ ес.ли подеудимый с.ознаетс.в:, - что т. вeGE.Jfa ие lШ«'П'Ь t'..IJ1181IЪ
можетъ быть обънс.нлемо побужденi.ами С.Qвt.сти, - то въ 9'roii'Ь Ш~ПВiи ~
все.rо кроюmя Jlичиыя цtJiи .обвиннеМ'аго, иногда зак.1:юч.ающiЖiа .въ· TOII'J.., -.тобы:,
еознавmиеь въ eвoeit винt и даВ'Ь ~~ наивыгодиtйш.ее съ trюei '1'0'11'11 3p'fmin

объяf,иенiе, ус.чюнить этимъ оознанiе!fъ д&nрооъ r.ви,цtтыеii, ПJIOAt"·taullllfЦiiica
для обвинаемаго бoJt_e JIJIИ менtе опа(jнымъ или угроzа»щимъ. И вотъ бtваетъ
случаи, ЧТ() иногда и судъ, и прокуроръ, ув.иеmt~~tЬ шиавiеn o6un:aeuro
уетраняютъ допроеъ свидtтеJiей, и тt:мъ самьurь Jiиmають при:tн1ШЫХ'Ь 3Кt.Аа
тмей вооьма часто такого матерiа.в:а._ 1оторый совершенно видоDJЕtнаеть ие
только поJiоженiе обвивлемаго
значенiе ero проотупJiев:iя.

пе~дъ судомъ оовtети, но 1 е.амоо ираi'!GТВенное

Мы с.оmлем-с.я въ подтвержденiе этого,

на фахтъ изъ .uчно изnеТJЮI в.амъ

судебной практики.

Суду, окружнаrо r.уда, съ -участiеиъ присяжвыхъ засtдатиеii, пре,r.анъ 6ылъ
одинъ мtЩанинъ, по обвиненiю его въ том:ъ, что .1tтon изъ .J.8p6teиaaro
табуна лошадей онъ уrналъ тройку лошадей~ на которой Дрtа.lъ бы.D:о уааuть,

но будучи ноотиrнутъ, еоокочилъ съ лоша)J.и, броои.пъ всю троuу, а can убt
жалъ въ лt.съ. 'гдt бы.11ъ пойманъ уже ло прошествiи нtско.аьuхъ ,цнеi. Г.1авны:я

оriнованiл ~ъ обвиненiю его, sа:кJiючаJись въ no:rasaнiнxъ, Прееltд~вавШ!Iхъ его
креотьлнъ, которьrе

признали его ~ Jпщо,

того въ ихъ деревиt,

заниманеь

такъ какъ онъ

три

года

портняжоотвомъ, но не смотра на.

жи.11ъ АО

yJitll

сви

дtте.lеЦ, подс.уди.м:ый. на предварИТ{',JfЬНомъ utдствiи виоовным:ъ себя въ yroнt
лоПiадей не призналъ.

Обс,тонте.Пьства эти. конотатировавшiл факть преступленiя въ 1райне сжатой

-426формJ;, еоставлл.ш сущность обвинительнаго

акта, въ которомъ ~Ieж;ty прочи11ъ

бы.ш указанiе на то, что обвинле~шii виновпыnгь

t~еба въ прпписываемо~IЪ ем~

преступ,Jепiи пе признадъ

Поелt прочтенiл обвинитеJiьнаго акта, подсудш1ый на вопросъ предсtдатедл
О ТОЪIЪ. при:шаеТЪ ,!JJI ОНЪ t',eOII ВИIIОIШЫМЪ ВЪ ПрИПИ(jЫВаеМШlЪ ему Преступ.~енiи
ИJIИ п·tтъ,

сверхъ

з~лвш1ъ, •по

онъ

вt~лкаго

ожп;1апiя п t;овершепнымъ

признаетъ

себ.а

еюрпрiiзомъ

вино1шымъ въ кражt

.IОшадей

д.1IЛ всtхъ

же.шетъ

11

•шстосердечно въ томъ раскалтын о

-

Въ тако~гь случай ntожете разс.казать, юшъ вы совершИJш преступденiе.
съ какою цtдiю и по каки:мъ побужденiл~Iъ~ обратиJiсл къ нему предсtдатеJiь
ствующiй
Подс)'димыit, прпнлвъ

сnшренную

позу и троекратно

поклошшшись

при(iлжпымъ, побожилt~л, что по (jyщeii еов:t;сти ра3екажетъ
«ЭТЫit самый гр1>хъ» покол

-

Такъ

enty

свою

t'•УдУ и

вину, пото~Iу

не даетЪ.

дtло бы;Iо, мило()тивые судьи. госnода прислжные, нача.11ъ онъ свое

пов1>тс,твовннiе, жплъ а въ этоit деревнt о тrш года и три года честно· работа н
портпажествомъ, а тутъ бо.ttзнь-руки дишилсл, работать ета.11о не.11ьзл, ну, хоть
побираiiея, пришелъ грtхъ, емутилъ менл, дaii, молъ, украду .!JОШI;\дку.
въ табунъ, отогналъ одного

другiе удариJшсь

-

потому одного

цруrихъ унодпть. ну 1~огда

не ПОГОНИШЬ, ТаКЪ
отобраюr

11

ll

сtдъ

на него

JI

погналъ, а за шrмъ

хо:шина, а у менл и нъ мысллхъ

увнза.шсr, :щ nшою

СО вeeft ТрОЙКОЙ

11

сами, что тутъ

ПОtхалъ,

два

не бЬшо

дt.11ать, назадъ

да DIY1IШЧRИ Нагнали,

КОНеЙ

:менл на ту порь здорово приколотили.

Oбъff(jlftmiя подеудимаFо
на одной

конька,

пошелъ н

были вtрны въ томъ

отношенiи, что онъ

уtхал:ь

лошади, а мтальныл дв1> побtжа.чи

за нимъ Сi!.МИ, такъ какъ были
одного хозаина и нююi·да од11а отъ другой не отстанаilи. Таю:шъ образомъ дtлал
нt~полное сознанiе, под(·.удимый указывалъ на то, что двt другiн лошади побt
жа.чи ·за юаtъ сами, «уВл3д.лиt·.ь» за нимъ, но что онъ, лично, не имtлъ

ренiл

nохищать

потерпtвшаго

вею

лица,

тройку, а въ обвинитеJiьнщrъ

у1шзывалось

на то, что

а:кт1>

еогласно

намt

залвJiенiю

подеудимый умышленно избралъ

<!ТУ· тройку ·и угонял одну изъ лошадеtt, какъ мtетный житель зналъ. что другiн
двt того же хозлина, и без'JS x.IJ.onoтъ сами побtгутъ за юшъ.

Яредеtдатель занвилъ

подсудимому, что

его мзнанiе не полное и, что ему

на '6ОО:Оi!анiи привычшr лошадей не отставать одна отъ дру1·ой. приписываетм
н~вiе украсть всю тройку о

Ло~аудимыИ
тлс,ь къ суду,

-

n }Шнуту аадумален, каn:ъ fiы что то eoofipaжan, и затtмъ, обра

заивилъ.

Что д·I>лать, ужъ видно надо въ :корень покаатьсн,

точно, господа, вино

ватъ, u-а•шлъ онъ снова, думалъ такимъ манеро~ъ вею тройку угнать, зналъ, что на

одну слду, а Д'руriлеами пойдутъ-таитьсл нечего, вел вина теперь мол пере.дъ вами

'1\шюr.ь обраwмъ мзнанiе подчдимаго

был0

совершенн()

кpaiiur.ii его немногоедожпос:ги выш·.пило(·.,, :jтимъ еоз~ншiемъ
нительнаi'О акт<! впо.в:нt.

11

полное, дtло въ
ПJЮ"'Г.,.пiемъ обви

-42 7Товарищъ прокурора всталъ и залви.п с. уду, что оиъ съ cвOfit ст~пы Н!'

впо.тнt.
ВIЩИТЪ надобноети въ епроеt r.видtтелРii, такъ I\акъ подсу)l.п•ыii прпзна:trs

Судъ раздt,11илъ мнtпiе обвинитмл, точно также какъ и 11риr.шrшыf' :JаttАа

ыn.
тели, заявившiе. что и они·с.читаютъ дt.1о совершРнно раiъяrненн

Предсtдательствующitt поручи.11ъ tyдtfiнoкy приn-аву отпустить свндtте.!еЯ и

щншзнеtъ
объявить имъ, · что они совершенно свободны отъ спроr.а, ПJIORJ'()()pъ
rюдr.у
свою обвиtштельную рtчь. въ котороii указалъ приrнжиымъ на CI\:!!Iaнie
димаrо, На ТО, ЧТО фаКТЪ пrепуп.че.нiл ДОR/IЗИ.НЪ И. ЧТО о(w-.удИТЬ

ero

СЪ ООЛЬШt'Ю

будt>тъ завиr:Бтъ птъ
юш меньшею снисходите.1ыюстiю относительно обв11ниемаго.

и•аго,
нихъ. Представитt.чь обвиненiн, что называетея не налега.•ъ на nодсуд

ОЯЩПМЪ ВОJЮКЪ.
котораго во велкомъ елучаt нель:ал бы.11о nрt.детав.~итъ e.t>бt Юt(;'Т
~»~екаянif. eru въ
такъ каi\Ъ отсутствiе прежней об-. не~ъ еудимости, IfaKOИNfl>

I~K()[)tt> •tмfl
{jвоей винt: которое онъ выш\азалъ на еудt, изоб.1Ича.1и въ немъ

ыit uоп~·
в·Бка, который то-лько потому· с,овr.рши.'IЪ пpt'fTyП.1t\Пie, что его ~луt;ав
испорченный.
талъ» и, что въ еущн()(;ТИ .онъ человtкъ. еще не вполнt
его товарищъ прокурора, такимъ вtронтrю r.оч~и I'I'fl

Такимъ nоннАъ

и пря

те.1ьной рtчи,
еяжные засt)J.ате.ш ос.обенно послt того. когда въ ('.BOI:'·it защ1rrи
с.вою кр.аitн()(·ть и Кf'
такъ какъ у подеудимаго не fiыдо защитника, доказывая

ваJiъ nря<'лж
споеобнОtть Irь рабQтt, подеудимый ео с.1езами на r.'!азахъ упраши
ныхъ про{jтить его, заклинансь

веtм:и

овлтыми. что оиъ .'lyчme тмерь

умирать еъ голоду, а не пойдеть крас.ть

-

Умрешь ты, такой и е(jть. ишь пр1шину.'!ен Jlasapeмъ..

лщiй, поелшnа.1ооь. вдруrъ гро~шо изъ (j!ЮАЫ nуолики.

Предсtдате.IЬ зазвонилъ въ ко.и:околиикъ и поручиn

воръ ты ваnои

Gу,в;е6ио•у приста:ву,

вывести изъ публики то лице, :которое OGMtJt:И.'IOOЬ нарушить въ

Курьеры и сторожа броепл:ись въ мtета за

p'tnr.ernoit

(tyJt~

t'·Y:\t

поридоn..

и скоро noтamtiJИ ет

рвзr.уж~ть ~~.IЬИ&
туда къ дверлмъ какого-то мужика, который щxщoлJJSaJiъ
ТЯТЬ «СЪ турки•, nn
громко, что если такого вора. какъ подсу~mй, выпуt"

ВОр<JВ'Ь !О,Ъ. 381В
Всему ее.в:у ЖИТЬЯ Не будеТЪ, ПОТОМУ ОНЪ, ОДНО c.IOBO, ИЗЪ
iи. п: Т'dКЪ ran. 11{)
денiе это примжиые засtдате.11и не пропуетили безъ вmпrан

нарушнвmiii· tъ
разслtдованiю (jудебнаrо пристава оказало{jь, что креr.тышинъ,
елей, по J(t.ly су.-омъ
{jyдt ТilШИВУ бы.чъ никто иноii, какъ одинъ изъ свидtт
е.в:и :въ BIIAY тoif aтrt>,
не сщюшенныхъ и отnущенныхъ, то приr.нжt~ые засtдат
и чрt>.3Ъ cвoer(l t1'.4р
етацiи, :которую этотъ свидtтель далъ под(jудимому, ааявид
по дtJJ:y.
шину желанiе допросить B(jtxъ свидtтелей вызванаыхъ

Подсудимый крайне (jМутидсл

отъ этого

требованiя.

ПРf.дсt.~тt.JЕьствующi/1

е.11ей приrлаtпи въ
вынужденъ былъ начать снова судебное мtдствiе, свидt-r
едно дощюшеии rн>~
залу, и B(jt они въ числt шести че.иовtк-ь бы.и:и поочер
приспrой.

·

а е.видtте.1еi
Нужно ли говорить, что nоложенiе под(jуди:м:аго помt допрое.
ъ :въ той н~тоя
измtиилооr, къ худшему, и онъ пре.дсталъ пе~J!:Ъ правоl.iу)(iем
fiы.щ
щей r.вoei ро.хи. объН<-.нить которую и уt·.вопть f.('бt можно
того. каi\Ъ объ немъ отозвал11сь I>рее.тьлнr

только

П(н·.лt
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только с.ущноtти общихъ ихъ показанШ. вылс.нившихъ приелжньн1ъ, что подеу
димый ес.ть одинъ изъ отчалнн·Мшихъ

и дерзкихъ

въ ОIШдодкt

который с.ве.дъ уже не одинъ деслтокъ .llошадей, и что ес.ли
ни разу еще

въ этомъ

не попадалс.л,

то потому тмько,

конокрадовъ.

до еихъ поръ онъ

что онъ

воръ, а ловкiй и хитрый «ворюга», :который изо вс.t,хъ дtлъ,

не простой

:которыа протину

него возбуж~али выходилъ всегда чистю1ъ.

-

У него ваше благородiе, судьи правдивые, говориJIЪ одинъ изъ свидtтелей
и рука с.вернута, noтo?tiY, что онъ однова съ кобы.лы упадъ, угнатi, xoтt.llъ, да

же.ребл хозлина разбуд11ла ..

-

Таперь батюшка-говорилъ другой :крес.тьлшшъ, коли его

бLшпте, та:къ онъ нас.ъ либо

с.палитъ,

либо коней

До нас.ъ ос.ло

вытравитъ со зла. а не то

цыгаuъ наведетъ.

Прислжные, удаленные въ свою совtщательнуЮ комнату, думали не до.по и
минутъ черезъ плть, вынесли обвинлемому беrзус.llовно обвинительный приговоръ,
и затtмъ сознавались сами, что еслибы не это случайное возобновленiе судеб
наго мtдетвiл

и спрос;ь свидtтелей, то они непремtнно

ди:маго, въ виду того, что еознанiе

его

и та

гнулъ на судt, внушили уже приелжнымъ
женiю подсудимаго,

опраRдали бы подс.у

манера, къ которой онъ прибt

засtдателлмъ

е.оетраданiе

. къ

поло

K(ITOpoe

въ виду его притворнаго даже раскалJiiл. могло бы
окончитьсл оправданiемъ въ Jпщt его «кореннаго» вора.

Между тtмъ рас-четъ подс.удимаго былъ таковъ.

Первоначадыю

онъ думалъ

сознатьсл въ кражt одной только лошади, думал. что ес.ш его обънененiлмъ о
ТOftJЪ. 'ITO двt другiл увлзались за нимъ сами, повtрятъ на слово, то онъ низ
веj!,еть свою вину на степень прос.той кражи, на с.умму менtе 300 руб. с.е.реб ..
так.ъ какъ вс.t три похищенныл

имъ лошади

Itorдa этотъ маневръ ему не удалсл,

бь1.1Iи

и впереди стала

оц·:r:.нены

ему

болtе

грозить

300

руб.

опаснос.ть

вывести на судъ свидtтелей, то ему предстоало или отс.таивать безполезно преж
нее свое положенiе, или сознатьел въ кражt вс.tхъ трехъ лошадей, т. е. въ

:кражt на сумму болtе

300

руб. с.ер., и тtлъ

значительно уеугубить евою·ви

но~ность.

Въ первомъ c.лyqat, ему въ виду неполнаго ijознанiл на ндt, предстол.11а :встрtча
на е.удt 'СЪ nоказанiлми свидtтелей, а та:къ какъ подеудимый очевидно зналъ,
ttaиor-o. ро,ца nоказанiл протину него будутъ даны, то несомнtнно прлмо въ инте
рееахъ его было устранить вtролтнос.ть появленiл СВIIД'втелей на еудъ, а этого
онъ иогъ достигнуть· только полнымъ сознанiемъ.

Изъ двухъ · зо.11ъ о-нъ выбралъ меньшее, созналсл

въ кражt всtхъ трехъ

:Ioшaдeti, ус.транивъ по:казанiл свидtтелей, предетавилъ обстановку с.воего по.llо
женiл, какъ вора, въ с.овершенно иномъ свtтt, и еели о'н-ь не могъ вполнt раз
считывать па то,

что

приелжные

засtдатели

его оправдаютъ еовеt11ъ,

то во

БlЖкомъ елучаt сознанiе его, которое въ данномъ с.лучаt было вовсе не еозна
нiе, а вееыт тоНRiй политическiit маневръ~

· гарантировало

его виновнымъ, енисхожденiе прис.лжныхъ зас.tдателей

ему

при признанiи

-429А сниехожденiе приеажныхъ зас,tдатt>лей-это вес.ьо и весьма а.иачкте.~ьиое
облегченiе учаети подеудимаго, которое

въ .данном·ь c..м:y'lat.

na.1o

бы на ~~

щаго кореинаго вора.

Помtшала этому елучайность нахох11.енiя въ
изъ свидt.телей, который не выдержалъ себs: и

3a.1t,

въ чииt иуб.lик1, o~orf>

:враiiникъ протитоn п:р<т~ву

защительной рtчи nодеудимаго, вывелъ изъ ооквtнiя oтuot~rre.IЬHO III'IНOtТJI

fro

и еудъ 11 приснжныхъ заеtдателей

Это оли~ъ изъ вес.ыа ~1йогихъ примtровъ, :которые JШ кожекъ приаеети
подтверждеюе того. ч~о епросъ вызванныхъ

прr.дставллетел длл пользы

дtла

на судъ евиАt.те.tей, 1Ю'1Т11

крайне иеобходиmм·ь, и то.1ыо

развt елучаахъ можно с:казать, что

еоsнанiе

подсудимаго

n

n

J«rAa

рtАrихъ

~W~ерпывает.ь

всю задачу судебнаго мtдствiн, веt июанщ и· оmип дш. •nющiе

«)6с)ю

иJIOr~

r.толь значительное влiянiе на исходъ его.

А между тtмъ оетавленiе безъ дощюса евидtте.1еit, въ виду соsианiв ПОАf.У·

димаго, является въ нашей судебной ирактикЪ •tрою u:и ав.1енiекъ,

JЧIIIТI·

к-уе:r.шмъ чуть не ежедневно, и въ этомъ мучаt 33.J.ЮИИоtть та1Юrо оnре~еиi.п
е.уда, с,ъ чисто формальной стороны, явллетсн одною изъ припиъ,
подобное сокращенiе

. судебнаго

слtдствiн. nрини:uетъ

оо roтoJIOil

въ праi'ГПt. еуха.

вtе

больше и больше раепространiе.
Одинъ изъ nрислжныхъ

зас,tдате.в:ей

по

ПОВО/\J

вмьма 1JIIC'J'НX1. {'.qogt:rъ,

отказа с,торонъ, 01."Ь спроса свидtте.в:ей, иишетъ намъ, •ежду прмпъ, · t.r~

щre: «Не доводилось мнt никоr)l.а бывать въ стыrшыхъ ~,ц.ах<J., .t DOТOIIJ -11
не знаю, какiе сущес.твуютъ тамъ порядки, ни разу не бЬLI'Ъ 1 АаЖе въ tJЮекъ
губернскомъ оrружномъ с.удt, но за то у с.ебл. въ уtз~мъ rotю~~:t,
noлuНJiъ обязанность цриенжпаrо

засtдатыя,

и могу tа31ТЪ.

'lltтo

w.-

что нamiiD J.O·

рядками похва.питьсн не.в:ьзн. 3амtчатеJiьноо дtло, Ч'ОО C}'JI:»И :rr.ь ирови:rщiи •
r.емiи, поетоJШНо куда то еntшатъ, и. ио правдt сказать, беn веяiОI цериоиiв,

к·ь присяжнымъ, ПО)(.гонаютъ дt.la и ~о:вращаютъ пъ каn тыьм •оие. о.t-.о
бенно не любJIТЪ они допрашивать нашихъ еви_цtте.~.еi, кеторш rь OO...bliiiiRtТI't
случаевъ бываютъ креетьнне, а потому венчески стараются ООХОАИТЫI OOn. впъ.
Чуть под<~удимы.й мало малье:ки оознален, ну еей'lаеъ евидtтыеl-иужно JIII Nворатl>
ихъ сnрашивать, ну, стороны не. возражаютъ, и ступаitте (',ВиАtтеD оо ,.;ооип•.

«Оно положимъ, nодробный и обстоятельный допроеъ какоl uбу.I.Ь еви;g,tты~о
ницы-бабы, отроднс.ь не бывавшей въ tyдt. дt.to ~UетвитеJЫЮ не .1er1te и
мtшкотпое потому, 'lTO разговоритьtн еъ ней, )l;a в:ашти ва товъ ее, IJ~
какъ трудно, безтолковы онt. да непо~нтвы, не ;поймутъ ии:каn, тrо on. I'IП'J.
требуется, и бо.11таютъ такъ с.ебt не nутевое, ну )l.a В!i~AJ. :все тап, u т Жf

судъ то, накъ не на то, чтобы дt.lo разобрать, '1Т061. оио стuо м.ш.un.· ~.а

nримжныхъ, ну и разбирайте. А ужъ :к.а:в:ое дt.lo бе$'Ъ tви~те.в:еi, oou~ не
ТJIУДНО~ никогда лс.ности такой не будетъ, какъ съ сви;g,tте.в:r.сuми п01а.sаюпи.

Что въ томъ, что подсудимый ('.OЗIIaJicн, раз11t аъ зrокъ тыыо и r.уть, l't,!,ь
прис.нжные должны осуди1ъ челов·tка по ·r.овtсти, таrъ акъ 1l :м:а1о Т(}ГО~ т
преступникъ r.озналея».
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пошшъ, чего р<щи еовершплъ

преетуплt'нiе, дfl IШI!oii онъ допрежде того бьм:ъ,

юl\\Ъ ;r;изнь свою. хозлiiетво,

дtJia r.воп велъ,-вее это riриелжные берутъ въ
для этого

IIMЪ

'l'Одi~ъ, обо веемъ этомъ еуднтъ. а ОТI>уда

получить

какъ только не отъ евидtтелей, а !\ВИдtтелей не епрашиваютъ
-угодно ли nамъ

не

вtрио, •Iто судьи веегда епрашиваютъ,

евtдtнiя,

Оно, впрочемъ,

господа приелжные

('ВИдtтелеii допросить, ну да вtдь вешШi понимаетъ, 'ITO это то.rп,ко слова;

въ

прiШiжныхъ то у насъ все бо.lJЬше бываютъ люди ·нроетые, подна'!альными еебя
перt'.дъ еудомъ почитаютъ,

естт, начальство, пу куда же тутъ с.вои

а еуды1 1\акъ

резоны выводить, что желаю молъ. евидtтелеii
Jlаютъ, никто на это не р·вшитсл,
1\tашшватl,

потому велкiii.
когда

а

будешь..

eyдett не

жетъ. qто умнtе

епрашивать. когда. судьи не же
понять мо

тоже достаточно

таr\ъ,

такъ

больше

нужно по-

»
говорить,

Нече.го

приведенныхъ

въ

что

заеtдателя

приеяжнаl'о

еловахъ

заRЛЮ';!аетr.л очень много правдивыхъ и о<·новате.льпыхъ замtчанiii.
Намъ извtстенъ такой слуqай

Ilo

одкому дtлу, еудъ r.ъ соглаеiл <·.торопъ и приенжныхъ засtдателе.И опр~

дt.вилъ, въ виду чис.тосt>рдеqнаго еозпанiя подr.удимаrо. t.вид·втелей не спрашивать
11

ОТПуt.ТИЛЪ ИХЪ.

Тогда одинъ

изъ

приеяжныхъ,

креетr,лнипъ,

в·l>роптно

въ проетотt души

евоей, обратилен liЪ r.уду съ заJшлt>нiеАtъ. что «Желательно ему было бы поспро
шать eтapor:ry

Судъ

еъ

и еааtого

видимымъ

опредtлилъ

томъ

этого

изъ

qиела

прислжно:му

къ

выелушалъ

неудовольствiемъ

евидtтелей.

всtхъ

допросить

-удаленiи веtхъ присяжныхъ
одного

вора сродt.твенниковъ».

"ВЪ

r.видtтелей.

зае·.tдателю;

комнату,

оеобую
послt

чего

заявившему

('.Ъ такими словами: <<Не угодно ли

вамъ

это

залвленiе

По

окончанiи

судъ

. вызвалъ

приr,лги

пре.длагатr,

по

и

въ засtданiе

предсtдательствующiй

желанiе

и

обратилея

допрашивать свидtтелей
вопросы».

Обращенiе 1\Ъ

проr.тому креетьлнпну въ тюшхъ еловахъ, еамо (',Ofioю ПО/'.Тавило его· въ тупикъ
потому, что онъ не понллъ даже самого вопроеа, а когда предеtцатель!':rвующiй

обращалr.ь 1\Ъ щнrс.нжному, возобновилъ r.вое тре.бованiе буквально
r.ловахъ. то онъ оRончателi.по

с.1tонфузил('.л,

въ тtхъ же

емtша.лса и не зналъ что ему дt

.лать и что О1'Вtтить.

А предеtдательетвовавшiit чл~нъ <·,уда, вмtето тоrо,

qтоGы ободрить nросто

r-тмюдив.а,. у~тремилъ па оробtвшаго мужич:ка, r.вой пристальныМ В31'лпдъ, какъ

бы иsдtваяr.~ надъ ~го нес,оетоятельнос.тiю.

-

Вwоватъ, глухо нроговорилъ

вдругъ

оторопtвшiй и окончательно рас

терлвшiймi прис.лжный, и тихо опус.тилеа на r.вое мtсто.

Предсtдательr.твующili молча переrллпуле.л еъ с.у~~:ьлми и на лицt его t.коль
знула недоотоИнаа улыбка.

допрашивать с.видtте.леМ,

назойливо проrоворилъ

-

.ВЫ не жмаете

-

н~ желаю. едва слышно пос.лышался отвtтъ съ задней скамьи присяжиыхъ.

· OH!J";

еще разъ обращаясь къ тому же при.слщиому?

-4 31 Пр<>Jt
- Судъ опредt.11петъ: <~видtтt>леii пr допрашивать. rрокко проrо111рн.tъ

еtд~тель~;твующiй <·ъ тономъ_

нъ 1юторомъ <'I\ВОЗИJiо нtчто въ род·t. пptнefipt>

жеюн къ «неумtетноr.ти» приелжнаго.

t·y,~~;t.. крайне
Эпизод·ь этотъ произве.11ъ на вt.tхъ. приr.уttтвовавшихъ в ь

·rлжелое впечатдtнiе_ конечно, д11леко не

Кто И надЪ Ч'ЬМЪ R'Ь 3ТОМЪ

('..JlyЧat

n

ио.wьзу Пt>:JW'.fiHaAa

ry)(a.

ПlifJIYIНi.IIC-!1, ВОТЪ BOПJI<flf.Ъ. Tptiiymцii!

разрtшенiл.

тому 11н• nр<>)(кету
Одинъ ю;ъ провинцiалъныхъ защитниковъ ппmf'Т'Ъ mиъ по

елtдующt>.е

вr.er~a r~глаr.иы
«Вотъ вамъ :мои наб.чюденiя. Судъ 11 прокуроръ бывають
mивать. Ихъ II!Тt'
между tобою по oonp{)t.y {) тоwь, чтобы: tBИJ!tW.JJe!t· не ~оора
ресы въ Rаждомъ дtJit

~и
г.и:авнtйшt' М<Чи>:.~tоточены· на 1'0JrЬ, q'I'O(Ibl ~topt~

ь воо6щ(': ey~(':il и nроо
чiпь дtJio_ Оговарпваюr.ь, что я Г{)ворю вто не про всtх·
Совr.tмъ

Rуроровъ, но лично про нашихъ

друriя T}}f'бoвalfiи пр<'дъивд~lt'1"J>

n

ес.ы подr.у~иJнt·о, w1111\t'тt
дtлу зашита, прооJitдующая у насъ какъ и вt>:щt интt>р
('.видtте.11е-й Rl'~f/1;3 вааt-пъ,
еъ тtмъ, свои личные интt>реt·.ы_ Для насъ допрос.ъ
а

номина.11ьно

мы

отказываем м

иногда

ОТ'Ь

tпроса

ихъ,

IIOТ&JlY,

'!ТО

мъ, б~.зъ "'ина, fit>,n ранга,
гдt же намъ, какимъ нибудь уtзднымъ аащитника:

роромъ, JO'roliШ наtъ
бt>зъ клаи,а, и бt>.зъ :шачка. тягаться еъ су:цМtъ н прожу
по tилt в~И()(':т• f.Jet:ITЬ
RЪ строгости держатъ. Or.тae.тt\ff одно .мо.н:ать и
Ifllъ и tиооиn• _,
r.вои не-выГоды на судьбt; подl.'.удИ•мо, ву_.. :М<~J'II

СкоJiько

ropыoii неподкрашеинuй правды В'1. мих'l> JJe.IIIИ&I'ВXЪ

r.1onxт..

уtзднаrе защи:Тmша.

• Коенемел

!IZi.ыxъ
теnерь нtеколько другой етороны зимевiи на r.y)l.t ПIJif.

вы,цержrеrrъ 11 увазавii, М'Воrи ·
r.видtте.в:ьекихъ показанii. Приведе:мъ пtrиоJJыю

f.Deit раsны:хъ JJar.coвъ, з•aиifi
Tt>Jiыro тоrо, i.Ullt'Ь !iрfенжные емотрлтъ на cви~tf

отт-йнк-овъ и иатеrорiй.

r.

хъ
Пикитппъ ВЪ r.воихъ ОЧt>рRаХъ о ,цtятeJJЬIIOt.TI приrяаиы

saet~'tt,leii

paздt.Jiкm вr.tхъ f,видtтeJIPit на Iffif.кoJiькo кaтe-ropilt _
«Къ иер'воii изъ зтил"'Ъ I;атегорiй,

пишеn г.

Ник1тии:ъ: npииa,и,.rezan. вr:t

характе-р.изуеТI. мхъ такин t.п
под~у.в;имыхъ, rтai&'f'Ь JrJ. вину
вами: «rto~J>fи йt~ они яроино нападаюn па
не отиоr.ящiм.я~ перt~«•Т'ь Вfе
веякiл беtдТ.лiщы, ·даже и до r.ущ~rтва ,в;tJJ'Jпотt>рпtвшiе. отъ пре(·.туплелШ», и аатtмъ онъ

въ въ r.амомъ rря:uю:мъ ви~t, t"iр~
возможнт эпиЗоды изъ жизни -rвоахъ враrо

:млеь ·очернить RХЪ въ гJiазахъ

хорошо зкаютъ,

"'TO

отъ

прие.нжныхъ

обвпнРпiя

заr~'Щатеm.

щютивни~Юеъ, ихъ

/l.l!Жe и тогр,а,

иaтepia.abllble

ког:в;а

yбl\IТirи

·нtn ни1аких·ь к-ь roиyt>-}WJ{emъ:..
не rознаrрадится, такъ кюtъ ~ обвиююrыхъ
ьoo 111.1ша, хота 1~.1ьм сиа- ·
1араRтериi'.тика эта въ общихъ · чt>р'111хъ ~no.J

ко так1111 ве~о6рожела
зать, чтобы вt·;t пoтepi]tвmie явлнлиr.ь бы на· ry~tt -rо.иь

нt>p't~o rrь пока3анiахъ
отноеительно подr.удтnшхъ людыf}l, таtъ иаrь
въ вш.meit етепени и вполнt cпpa
n'отерntвшихъ проr.11ндываР-тъ бf.зпрпt.трапiе
теJiъвыми

вei(.nr.itO~ oтl'lomeнie в'ь лиnу подсуди:маго.
очевидцы npecтrnл:eвiit въ ·
Втора.а ·:катеrорiл еви)ttтелеИ у г_ Иииmна. это

-432большинетвt елучаевъ дворники, городовые. рабочiе~ прислуга и другiе елучай
ные очевидцы «дtла».

Эту катеrорiю r?.идtтелей г. Никитпнъ характеризуютъ такими еловами:

«Отъ веtхъ этихъ лицъ приходител еююю

вытягивать обыюненiл каждаго

недо1)азумtнiн; юrаче они вее забываютъ, отъ ~шогаго,

с.ловъ ·судебными елtдователлми, отказываютел;

записаннаго съ ихъ же

еловомъ, проникаютr.я еожалt

нiемъ къ подсуднмымъ и не хот11тъ имъ вредить».

Все это дtйетвительно вtрно, но,
проетолюдиновъ

прибавиъ1ъ отъ себя, иногда и

свидtтелей попадаютел такiе,

Iюторые,

въ средt

въ сознанiи

значенiн

своего на судt, стщJаются по мtpt сиJiъ своихъ, представить суду возможно пол•

нtiiшiii обънсненiл. свои,

чтобы

выяснить

дtло,

на

сколько

зав1шитъ, по самой сущей правдt. Такiе свидtтели внушаютъ

это отъ нихъ

вообще къ c~t

полное довtрiе прислжныхъ, пото~1у что во всемъ складt ихъ показанiil:, проглн
дываетъ одно только стремленiе вылепить истину.

· Наконецъ, третья

катеrорiл свидtтелей, по замtчанiлмъ г. Никитина, э·rо сви

дtтми болtе или менtе подготовленные за, либо противъ подсудirмыхъ, «люди
всегда ыовоохотливые, развязные, разсказывающiе все въ историчеекомъ порлдкt,

съ тактоnъ, боiiко: «3-го, молъ, чиела декабря
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года: шелъ л, въ два чаеа

дня, по глухому переулкр и т. д., и рапортуютъ все, какъ по писанному. Но
вздумайте,

напримtръ,

фактъ изъ

ее.редины

прервать его,

въ

ИJIИ

особливо

то вре.мл, когда онъ

врать,-и въ заключенiе замо.иитъ

выдернуть

какой-нибудь

-

онъ етанетъ

уже кончаетъ,

А ::~то уже означаетъ,

что онъ 11ызубриЛ:ъ

свое показанiе только nослt~овательно, и далеко не ~rожетъ бытr, названъ бе.з-

•

пристрастнымъ сви~теле.мъ».

Подо(\вые типы представ.'IЯютсл въ нашихъ судахъ д:tйствительно часто, но,
однако же, сб.ив'IИвость въ noiщзaJtiи
:можt\тъ быть обълснлема

не рtдхо свидtтели

веегда предварительною

изъ людей робкихъ,

рлютс.л въ елучаt перерьща

щаемый

свидtтеля

къ нимъ вопросъ

въ с.тучаt

прерванiл его, не

.его,

подготоВI\ОЮ

такъ какъ

незнако:мые еъ. обетановкою суда, тt>

ихъ рtчи, и принимаютъ

за доказательство:

каждый, отдtльно обра

какъ бы неудовлетвори1·ельнос.ти

нtльн.ооти ихъ покааанiн.

По степени достовtрности, еъ которою. прислжные заеtдатели. относятел къ
разнаго

рода

допрашиваемымЪ

на судt

свидtтелл.мъ,

слtдуетъ

прежде всего

укааать на то, что., по залвленiлмъ самихъ приенжиыхъ, примiГа въ глщщхъ ихъ

О(Юбеннаго значеиiл не имtетъ

Отчасти происходитЪ это отъ того, что обалиiе

этого религiозиаго акта, вслtдствiе частаго оеуществленiл его на

c.yi!;t, какъ

мы

уже и говорили выше, утратдло въ значительной долt свою еилу, еъ другой же

етороuы въ средt прие.ажныхъ выработалось то еовершенио основательное убtж

денiе,

что

винлемаго
вnо.шt

публичность

.

котораго

правдивQСть

показанiл пред'ь судо.мъ еовtети, передъ ~ИЦ()М'Ь об

по
всего

этому
того,

!J.ОRазанiю
что

бу)l;утъ

свидtтель

е'удить

будетъ

,

гарантирует ъ

показывать па

cy}.J.t;

если только онъ человtкъ честный и нравственный. А внtnшiit облик'ь кажДаrо

свидtтелн, всегда подсказываетъ

приr.юкиымъ, и почти

что

безошибочно,

с:ъ
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какого рода человtкомъ приходитr,л юtъ и:wtть дtхо,
нымъ или нtтъ.

zmхъ,
Одинъ. nриелжный заеtдатель nишетъ на•·ь. .:Пооир;iвъ Jrь прис 1

раtпознаванill .1щеl
праоо, пр1обрt.таешь въ еебt. новое качество безошиоочнаго
вtrъ ~aen. mpeRъ
по особенному какому-то чутью. Самъ узнаешь, и.аиоИ "le.lo
цпнl. ~naa
тобой показанiе,-«крутень». «иуте.чнrа» пи человtrь прав,

tте.lъсtихъ ootmиiA'I'Ъ
правильнаго еейчаеъ узнаешь, правду оть крИВJI:Ы въ евир;
анiе евtр;t.те.жь, roaop-rrъ
пепремtнно отличишь. Вотъ, напримtръ, даетъ поrа.з

IIO Gt>.бt, шк ТЬ1
бойко. гладко ... а не лежитъ къ нему душа, и думаешь мкъ
.uлеmь, а не то r•а
не врешь, голубчиi:\Ъ, до конца, такъ, по к:paitнelt мtpt, приба
yen. и, un. у
ллешь. Вотъ пойдемъ въ rовtщательную, разс.уzр;ае•ъ, "ro.11

проткву этого
одного человtка. я::вллете.11 у веtхъ пре)l.убtжденiе

tttA'i"ММII.

оовttть JЮ•Ш
Точно сговори.в:ись прислжные не вtрить е11у ,-а поqем:у?. Да таrъ.

зываетъ:-не nо.1аrайся на его снова~

.

It'n pat.rl"lre
Нtкоторын лица высказывають мнtнiе, что приснжные иpiAЭ-

,ИТЪ, что
nоказанiнмъ свидtтмей мущинъ и женщинъ, и иахоJ

n

иmаавiП'Ъ

у будто бы, ч-rо,
послtднихъ nриснжные отно(jятся недовtрчиво, nоток

вы

nn.

ю при мужпt чмовt.n, а
разился одинъ при(jнжный-кре(jтьлнипъ, «баба то.1ы

n

О(jобливости ей вtры нtтъ. потому она баоа).

пt, при yumи
Мы, nризнатмл, въ нашеit обильной дtл:~ми су,и;ебно.it прап

iii, тu~~to .lwl ia ве
прислжныхъ всtхъ возможиы~ъ им~ и wc.:юв

дали

.--. -.

щiе tвi~treJЬ·
Не еnоримъ, могутъ быть иуч.ак, небл.аrопрiнтно вштав1лю

ивооти: но тatie c.t:yuи
ницъ-женщинъ, по nоводу ихъ чрезмtрной иногда 6олтА

ИII'Ь,
будутъ едюiичныл искJПОченiн тoJiькo,-нeбoJir.me. НаПJЮТ
зать на одинъ важный с,ерьезны!lt

случай, torдa присвит

m JIOZen

уrа

~J.I повую ~~у

ел cвидtiuьcrtQ, свt~
показанiю одной свидtтельницы женщины, И пред!ЮЧJИ
Тt>Jiьс,тву

цtлыхъ

восьми

человtкъ мущинъ,

которые

• '!OJI'J. •е
еЩе sa•twn.,

ООъ о,цноn

анiю. Hyжlto
фактt удостовtрнли прямо противоположно ея показ

евидtте.1ыпцы
•1то въ указываемомъ с,лучаt, показанiе этой

бш(} протиn ~

бш·ь обвинеlt'Ъ 11 .J?иrовореиъ
еудимаl'О и, па оспованiи: только ея показанiл, онъ
въ каторжнын работы въ рудникахъ на 15 лtтъ.
поn3авiн:, !М'Ор8.11 nуша1а
ЗначитЪ; we дt11о сводилось къ той искренное:rи

сви.цt.теJЬRIЩЬl.
присяжнымъ nолную (jтепепь довtрiн къ обънtненiлмъ
та1ю•ъ •е Щ)JOaeнiw на
Наrонецъ, ел:t.дуетъ указать еще на то, '!ТО въ
еудt приенжныхъ

еиио1tтвпъ
Itаходлтся и показанiн ма.1о.11tтнихъ и иоооверm

не.жеn: ВЗp<JU()•J ~JO·
свидtтелей · ИнorJJ;a прис,яжные больше вtрать ребенку.
вtку

но конечн() qаще бываетъ на оборотъ.

О~ноеительно свид·втелеit иновtрцевъ изъ хриетiанъ GJtдуетъ зadi'lrl'ь,

1ft'6'

иепо_n~а11i11, • ~.00приелжные в·tря'l'Ъ и:мъ наравнЪ еъ лицами правоеJiавнаrQ
ствеяно

иновtрчеекiit

элеменТЪ

енжнь'сХъ въ с.мыслt какого либо

такихъ

n

tвидtтеJ!е.И, -не

ВJШIМ"Ь

на

при

нимъ нер;овtрiя. Въ таiо•ъ же тмно

тсJ'l и rв'идtтеJ.n изъ
поJЮЖенiи nере.дъ судейскою еовtетыо !fРИGяжныхъ находл
r.тiапъ-магомl'танъ.
рас.колышковъ, раз.~ичныхъ t•,е.ктантовъ п ДаЖЕ': нt>хри
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не.терпимос:rь, по наб.цюденiимъ и вынодамъ

Bt'CЫta

мноrих:ь

лицъ. оказываютъ при!'.яжные заеЪдатела с.видtте.лшrъ изъ евреевъ. 3д·Бсь рели
гiознал и шrеменнаа рознь nьюказываетtш пра~10 за полно<· Ш'дов·врiе RЪ тому,
ЧТО ГОВОlШТЪ С·ВИД'l>Тt'ЛИ ИЗЪ «Ж~JДОВЪ»

Въ одиомъ изъ окружныхъ r.удовъ, это уu·вжде1-1iе прпr.лжныхъ въ непреn1tнной.

дЖИ!Юсти :каждаго поrщзанiа свидtтелл изъ е.вреевъ выразнлоеr, въ томъ, что
когда одинъ изъ такцъ сющ·t.телей давалъ очень подробное и оГ!с.тоятельиое
пока3а~:~iе, еопровождан t\ГО pa:mЫliJII зюiлинанiнми и жеетю\улнцiей. то приелжныt'
'Iрез·ь своего старшину прямо обратились къ суду с:ъ ааюшенiемъ, «годи жид~·
говори'Fь, все од1ю имъ,-чи онъ тое кажетъ, чи другое, вtры ему пюш;ой не rпшть».

Въ видt обща го вывода отноtжтельно воззр·ВНiл прrшrжных;ъ зас·:t>дателей, на с.щi.

дtтеле~ щщжем:ъ, что степень довtрiя ихъ къ свид·вте.Jiнмъ,-каиъ по I>paйнeii мtpt
п~uх:одитсн :въ бо.J.Iьшинствt случаевъ наблюдать. обусловлrшаетtш не peлпriero;
не профt>ссiею, не званif'мъ, не. сомоRiемъ, пf'. по1омъ, нr. возрае.томъ, нпже тою
ИJ!/1. другою степе-нью раавитiя и оfiразованiя, а ис.ключителыю личными индн·
IЩII.yaJIЫIЫMИ DCOUBHilOC':j'ЩIИ каждаго ОТД']МJШ\1'0 ЧеЛОВ'В/1'11.

Такой взг.1ядъ

при оцtн~r·в Rаждаго

t·.видtтмн, t·.амо

cofioю

предt·.тав.пие.н·я

н tlaJiбoлte. нtрнымъ и прюшлы1ымъ.

XXXYIII .
06щiе и частные взгляды приснжныхъ :Jасtда.телей на.
преступленi.я .

. 3а

~ecr.!ЦI :малымu, мо1rщо ('.казать, еднничными пе.клюrюнiшвr, наши щнн·.Jlж
IIAI:t'< .зас'\;датели, на ющч.tшiе престуnлеrliИ t~:мотрлтъ, не 1':ь то•нш зрtнiн науки
yi'().JIOщiaro права, а с.о ('.тороцы тtхъ житей.(',Jшхъ взгJI.ндовъ, которыми въ общ(•
с.т:вt к въ Pro отцtльаыхъ кружi>ахъ, формирую:rс.II попатiн о томъ, что можно

дt.1.1аiъ, и чеrо, нельsл, что, само по

зцае.тt·.д uмс.тупньтъ,

r.eG·:t,

безправствепнымъ

безъ венкихъ уi>ш:анiИ з<шоuа. прl!

нли

пропшозаiiОШIЬIМ'J,

нарущ<чiiе~I'Ь

Т:!!Х'.Ь :QJIИ друГИХЪ nравЪ ОТД'ВЛЫfЫХЪ ЛИЦЪ, И IJTO ДОЛЖНО JШШI> t'·'ШTil'fJ,t'·H П/)1'·
(',ТУПНЬI~I'Ь,

ПО

t'JIЫCЛY

ПОЛ()ЖIJТI'ЛЫIUГО

38НОШ\.

:1.TQ~ 'fO',IIШ ;Jpt~ia, ~агллды приеяжныхъ :щ(',tдaтe.IJPii на с.воikтва црес.туп
!fенiй вооб~ •. м\>rутъ fiыть раздtЛ~JНЫ на два раз рада.

Qp

It~ .щр.R~~у уазр.1щу относятел преетупленiн, сами нъ eP.G-.1> зю.шочающiл дtннН1

б,~т.~, лвцо nроти:возаконньrл, и вообще такiя, отпоеителыю которцх•J,
!J.~{I~tч.eeш совtет~ и самому неранвитому человtку подщш:~ываt'.тъ, что · такоr

дtннiе дурно, что оно вр€Дно, оiшшо длл общеетва, почему и съ TO!J.IШ зрtнiя
оощес.твеннаго взг шща-оно находитъ ,себt всегд.а полное оеужденiе

~tъ другой категорiи относлтея тt преетупленiн, \iОТОрьш саьш JТО себt,

II,r

лредставшш ничего Gезнра~ственнаго, прщшtдуютс.л и щшааьшаютен тоJщ;о потому,
',ITO. они совм:.t.Jiшют·ь ръ себt JI.':f>нцia, воспрещ<~.емыл :щконоыъ под'J, e:rpaXQJ\I'h

нюwзанiн., и.о:и же, uаобtЧJ~тъ. 'не ос,ущ.t>е._:rндJнотъ t·oiioю того, что цъ Iшждо>lъ
отдtлыrомъ елучаt цредпцсщаетъ закоиъ.

-435По этимъ двумъ r.~a внымъ катеrорiлмъ щ)еr.туПJiе.Нlй, :азг.ая_.w I.PИ(jl&fiЫIЪ
зае1щателей, выражающiе(jJI въ щюпорцiонаJыоиъ r.ooтнoiШ'IIW обвиuТNЬ.НIП.Ъ
шв 1оzио таr."'Ь 1Ыра

приговоровЪ къ оправдатев:ьнымъ. опредtляюм. tобою.

зиты:.я. вarJUiды вr.ero обще.етва.

По уеловiамъ нашей общещвенной жизни, въ обетановЪ Н8ШJI'J.. еае,..ев·
ныхъ отноше.нiй, :м:ы всегда относимш1 враждебно n. yfiitiцt, rъ вороу, ра116оj
нику, II вообще 'КЪ лицу, нанес.шему наиъ тотъ :U:и

,1,pyro!i

Ja'l'('j)iaaьиuй yщrpn.

пос.агнувшему на лнqную непршнющ1венноеть qe.wвtla, nричипвmему е•у

XJIЗ,I,IIOirJIOBHO OTHOCI8M oiыno

J!ЛИ дl))'ГOii МОраЛЬНЫЙ вредЪ, НО Ъlbl ДОВОЛЬНО

BI'HIIO I\Ъ qелов·:t;ку,

wn.

противу

nогрtшJшшему, напримtръ,

JRШIIOp'i'IW'O,

ус.тава

ЩIOTIIBY нарушенiа уставовъ какихъ лиоо казенншъ ynpaв1eиili, yGТaii)J'Ь I{IO·
тивъ порядка управленiя и т. п. llilс.ко.в:ько 11ъ дt..uхъ пepu:ro ро.а:а, ...,...,
qастное лицо. всегда ясно и отчетливо въ с.осто.авiи е.оздат~>
чемъ именно заключается !'.ущественный

э.~:ементъ вpetтy.IU.tшiн,

дtлахъ втораго 1юда, этотъ преступныii

элементъ

нuлете.я

на

KJIИ

Ие81Н81J1111'1>.

пониманiю ~.ивu:а,

дла бОJI.ьшинс.тва, илп не вполнt достушшмъ

n
e'l'O.INO n

y-дflllie,

oOOt

иt

11110.111i.

развитаго_ Сообразно съ этимъ приходител наблюдать 1 разность во ваr.uАЗI'ь
прис.лашыхъ на тt. и на друriя npecтyll.leиia.

Itакъ люди, в3атые

изъ

общестRЛ ~ живущiе

с.реды

у<·.лl)вiй. ОН}! въ рас.nознаванiи C/Ieneи.Ji npooтynИOt.TJI

по;а:ъ

тal'O'I'UJtт~.

ero

.,..il,

иротиау~,.

рук.оводствую.т.с11 тt.ми взг.андами: и ~раzе:иiив, IO'OOplill .вpourtanm. ·D'li

явленiй их.ъ обьщецвой ЖИ3НИ,. D7> понятiИ той c.peды,n.ro'IO}}t!i ов врна.....,..

Па нашихъ приСЯi!tНЫХЪ (}Т~uооь то общоо биТ&вое lliянie, ··~
мtчаетсл nовсеи·вr.тно~ rдt сущоотвует:r.

T().IЬRO

C.JA'I>

щес.твенно етрогое отношенiе къ нарушенiамъ,
и нравственные интересы

каждаго

:эm преьу

saт~n п1'tfUAIII1f!

отдtльнно .а:ица,

•

33~

6o.lt.t

t~~lr.&~·

по 1юторымъ от•t~.Ы~Ымъ .1u,аи

телыц.Ш взrлндъ къ преступленiнм:ъ,

вре.да причинено не б,ыло.

IIPJNIDIII"-

u-

IDIIOro

,

чаетное JLицо, потерпt.вшее 01"1 какоrо л!ЖJ прtстуuЮ; JU~mt.w
въ глазахъ прислжныхъ, дiщомъ въ дtiiетвительнОGтм IWrepпtlm.r•'lo., oi81m·

· Кащдое.

ныиъ. II~нaтie о такой матерiа.в:ьноii, ыи нр;~.встве:в.аЬli 00-.r('k, не 38ТОН&m:а

передъ. ним:и никакици побочными явленiами, ов.и · М~~ О ввАJ,n фит1. иpem'JII·
Лellill ·и, с.тава еа!IШХЪ себя В'J. ПОЛО:Жеlliе UO'rBpПtBIUaГ& Jl!Цa, ~~ t.ВО·
JIMII впе.Чатл'f.НiЯ:М:И МОГУТЪ 0\'.Н~Те...&ЬНО IIJIOЧYBCTBOBaTЬ ТОТЪ 1р6J;Т.. l(}'l'Opr.li 1lpl·
(',тупленiемъ причиненъ.

Отеща и ~влк~тс.а: бо.п:tе е.трогое отношенiе кт.

nравооаруШ6вi.в

woro

рода. Осязательнос.ть такихъ пре.с.туп.j(еJiiй предr.тав.иаетм ЩOI:IGВZИIIDl'l> 1 JМТOII!

еще, что они бJоютъ прнМ.о иъ глаза,

ае ~.тацню'fс.л ИИUiiИMI

<J!UfJ"'61ПO·

r.тлми 1 которы11 нужно бщо бы еще сооб1щжать и сопоотаt.JН'IЬ; nn. Dt I~D

rи~ъ прес.тупле.нiлмъ другаго рода. ну, х.отл бы, н~ПflltMtp'l.. IJ'Ъ OO.-At..ui> f.e6-t.

.

паецорт~.

3~·~(·.,, преетуппый фю>тъ, nоiКалуй, тоще

·

на

ли1w,. 1 П\Н'Jv.ТЭВ.&лrоv."

'J'OIIRO

таliЖ~ оелзан·льuымъ иъ вuдt ('.амvгv шщ.1ожню·о П3епо~т-J, "l~J{'ЫliШ.Ieиaro
~8*

npil-

- 436еяашымъ въ качествЪ вещественнаго доказательства. Онп видатъ этотъ подлож.
ный паепортъ, с.'lышатъ еознанiе подеудимаго, что онъ самъ себt его поддtлалъ,
но, какъ люди практической жизни, не останавливаюте,я только

на этомъ,

для

опредtленiн преетуrrности этого факта. а идутъ съ своими вопросами дадьше
Rому причинилъ подеудИ!I'1)1Й

вредъ

практичеекiй вопросъ, возни:кающiй

своиnf'Ь

въ умt присяжныхъ,

ихъ и отвtчаетъ имъ, что нико~tу подсудиа:tый

пiжчинилъ, потому что

у хозяина

преетупленiемъ?
своимъ

вотъ

первый

на :который

совtсть

проетушюъ:tъ

вреда

с,воего жилъ чес.тно и работалъ,

мбt повредилъ т'lшъ, что попалъ подъ еудъ,

а до

суда

не

а с.амому

уtщtлъ уже отсидtть

нtшюль:ко мtсяцевъ въ тюры1t.

Нуж,а;ы нtтъ, что прокуроръ въ своей обвинительной рtчи доказываетъ при·
си.жнымъ по теорiи, что паепортпый
6твеuной безопасности,

уетавъ установленЪ

что этимъ уетавомъ законъ

для огражденiя обще·

ограждаетъ

общество

вторженiн въ 11его злонамtренныхъ и предосудительныхЪ элементовъ,

отъ

что под·

судимый имtлъ полное право ходатайствовать о выдачt ему законнаго па(·.порта,

а ши его почему либо ему не выдавали, то онъ могъ на это жаловаться.

Такiя рtчи, .присяжные по обяяанности хотя и слушаютъ, но чопуеiшютъ ихъ
мимо ушей~ такъ какъ практичеекал жизнь подсказываетЪ имъ нtчто другое, что
паспортный уставъ yc.тap1tlrъ,

менной общественной жизни,

что онъ не удовлетворлетъ требованiлмъ

что огражде.нiе общеетва

ныхъ дюдей паепортнымъ уетавомъ не достигаетсл,

паспортъ дtло далеко не легкое, и что другой разъ

со стор1шы злонамtрен·

что ино:му мужику получить

поневолt

портъ напише.шь, когда tсть нечего, а бе.зъ паспорта никуда·

самъ себt пlн~·
не nривимаютъ.

И вотъ взаимное сопоставленiе такихъ е.оображенШ, низводитъ
'.

nрислжныхъ степеi!'Ь престуnноети

совре.

подсудимаго до минимума.

въ

а затtмъ

Глазахъ
ц

елt·

дуетъ оправдательный приговорЪ.

Мы указали въ частности только на f,лучаи нарушенiя устава о паепортахъ,
между тt мъ въ нашемъ У ложенiи .о Ню\азюiiяхъ существ у('ТЪ nеr.ьма многl\
ви.довъ таsихъ преступленiй. значенiе которыхъ со етороны наказуrмоети, явно
противор·:Вчитъ еъ совtетью прислжныхъ потому, что неудовдетворлетъ требова·

нiшъъ справедливости. Отсюда являе.тел по.шое нееоот В':Втствiе между иетиннымъ
знаttенi:е:м'ь преступленiн, наказуемостью его по з~шону и взглядами присяж
RЬU.Ъ;. вы.рабат~вающихся и видоизмtняющихс.л, канъ изв·l\стно, поuъ уеловiями
вqе~евяой наm~й жизни, что и пос..ilужило уже. ос.нованiемъ IiЪ коренному пr.ре
емотру нашего уложенiя о наказанiяхъ.

Замt!Jаольно, ч:то такого рода общiе вsгляды ЩШI·яжныхъ не завиеятъ отъ
}J.a:JHI'I{'>TИ въ развитiи и образованiи прислжныхъ.

И люди образованные, и люди nростые
на нарушенiл паепортнаго устава,

одинаново

СJ\Ютрятъ, напримtръ.

на нарушенiя питейнаго ебора, и въ од1ша·

lt~BoJi степени строже и ,ревнивtе относ.нтея къ прее.тупл(:'нiямъ противъ правъ
•шетныхъ лицъ.

Въ равной

степени', взгляды веtхъ прие.яжныхъ выражаютъ

сббою особую е.нисходительно!',ть къ такъ называемымъ · д'l>ламъ протt.шъ порндна
УПJtав.пенiн~ ГJiавными lшдам-IНОТОJ!ЫХЪ, иеключитеш,но почтп вс.трtчающимим въ

-43 7еудебной практпнt, нв,I~ютсн разныл «rопротuв.~енiл• рамороеиiя•ъ 1раии

в1.-;t rоро~
те.Iьст~а, неповиновенш установ.~еннымъ отъ него влaGТIIn, въ
~o.I&IIOOТIПIП
довыхъ, деслтниковъ, старостъ, и оекорбленiл roii же категорiи

дицъ при испо.IJНенiи пми обязанностей СJiужбы.

Общiй взrллдъ пр1Ш1жныхъ на npooтyПJieнia: этоrо роАЗ
такъ

нtкоторымъ оттtнкомъ предубtжденiя,

JIO&IIt

от•tnть

ran нeptAro rропое 1Ю ваааа

нiю дtло о ррес.туnленiи nротиву nорядка ~прав.1епiл, выяснята иа ty.(t t.а
нибу:.ь НП·
~Iы.мъ ничтожнымъ и незначптельным·ь проступкомъ, противъ кaroro

няго пол11цеИскаrо чипа.

У насъ только въ недавнее время, общество nоотав.1ено ruoю t'зиоrо эа

нОGТII тpOO.NВiii
Iюна въ возможноr.ть еудить, о правильноети или незакон

вите.чмтвенныхъ и должностныхЪ

лицъ.

п,а

ОбщООТJО наше, АО Jвe,s;<·вia c::yAe6нoii

реформы, жцо подъ IЮк.lючительнымъ убtжАенiекъ, бе;~уе..~овноii

OOuaHIIOCТif

u• вш
!lОДЧtШенiа ве.лкоii в.nаети, бши ли ТРfбованiн поелtр,неit sа~tонны:
C'l1. нконны, и этQ убtжделiе <~мtнилось други.мъ бoJite J16ерал:ьнmrь, тt~.иьа

.

давнлrо времени.

Отсюда при каждомъ обвиненiи въ с.опротивлеиiи IWICTHJIЪ,

u•

ocкopб.ltнiR

о rо:въ. каsа.а: выrо~,
ихъ. у прис.лжныхъ нево.liЫIО возникаетъ нынt· !IIЫCJIЬ

:u-

~ пре..,-аn.
JIOЙ интере,с,ъ чаетно:му лицу безоеноватмъно оотупать 1ъ табу

O пeиpiiiТIIocrel.
теллм11 ,власти. и чег<r ради бе:шричинно напвать.мбt GТOJЬI

fдавны.м"Ь элементомъ этой пра.вителмтттноi -в.пrти, ~ Jllttxъ по~"'

пова.tо 11,._.е
дt..11ахъ, IIBJiяeтм обыкuовенно иоJiицiа, а ItiЪI звае1ъ nиоо с.ущоо
IOOf/IШO, м биь
противу неа nре)l.убtжденiе въ обществЪ~ и (jущеtiТIЮвало,
основанiii.

о.rит
Отеюда енисходительный взrладъ nрис.лжныхъ на та&ого рода nроtтува.,

созиатма 111. ,..,.,
ел, такъ сказать, наедtдiемъ прежюrхъ врекенъ, хотя с.11>дуеn.

~ пооiа
что при наетолщихъ ус..в:овiлхъ нашей общеетвенной ЖDИИ, и nр:и OOJite

rъ своеi t~нni
новкt веtхъ орrаповъ современной в.11а.ети, по отношевiю
ных:ь аuаетtи pt :n.·
отвtтетвеннооти, такал чрt>.з:мtрнаа ениеходительное.ть присп

нtкоторыхъ с,лучанхъ по :меньшей мtpt неоеноват~ьною.

а Jn. At.lai'I.
Въ с.ужденiлхъ общества относитмЫiо тtхъ отношенiй, wторы
-n 1aam, GU~N
о nреетуп.1енiахъ и про~туnмхъ !Iротивъ иму~тва и юводо
вают.ь ·чаетныхъ .и:ицъ еъ

uредетавите.и:ьствомъ казны,

проrжцьtНетъ шr.- то

111бо IЗЗНОЮ, то оо.п..
убtжденiе.. что .OOJiи чаетное лицо и обвинаетел въ чеvъ
G:вое •о;ькеть1.
шой вины тутъ еще нtтъ, и быть не иожетъ, потому, что «КЗЗШl

го ~
ТаiЮй веправи.-ьный взrллдъ на дt.'l<> опнть таки eGТJ> :взr.1а.,Ь препа

~роnтвь,
~Ie.нuaro времени, ыожившiйен подъ :&Jiннiемъ тtхъ tiperiyщoorвт. и

() JIO.IЬ308&Dt'JЬ~
которыми въ бы.и:ое время въ дtJit с.уда, Jrasнa дti!етвитыьи
т 'tазиа epaaui~
Но въ паетолшее время, никакихъ подобныхъ преимущшвъ

ИЫIIЪ, 1Ю отвоа
телыю (jЪ частнЫми липами, уже не им:tетъ, а nотому nplt.a
00.11>6 wв~
нiю къ. дt.1амъ каU~Iныхъ у!Iрав.в:енiй, t";.~tJ:OB&.ro бы щюиикнутьс11
:менными и справедливыми взr.'lлда:ми.

То..иько одинъ вир;ъ проотупленiй

пртиву ючщес.тва и мх.одовъ

U38bl n-

-438-рает1-.л вееr·да приеяжны~ш

засtдате.[Ю!И съ

дмжною етрогостrю.

чуждою

даже

t'.Iюлько нибудь снисходите.льнаrо отношенiл къ подс:.удимымъ. Это·rь видъ преступ
ленlй об-ьемлетъ въ себt поддtлку, сбытъ и раепространенiе фальшивыхъ кре
цитныхъ билетовъ 11 друrихъ цtнныхъ бумаrъ.
Но въ дt.пахъ подобнаrо рода, мотивы болtе строгихъ отношенiй присяжныхъ

представ.11яютсн совершенно

лсны~rи.

Отъ

поддtлки

фа.11ьшивыхъ денежныхъ знаковъ и ц·Iшностей.

даетъ матерiально въ значительной

етепени

II

выпуска

въ обращенiе

прежде всего етрадаетъ, и етра

само общество

Вотъ почему irри

Шiжные засtдате.11и, какъ предс.тавителп этого общества~ и не остаются безучаст
пыми ·къ такимъ дtламъ, п въ рtдкихъ случалхъ выноснтъ оправдательные вер

дuты лiЩамъ обвинлемымъ въ подобныхъ преступ.llенiнхъ

Въ nрим:tръ того, какъ обвиненiл въ преступленiлхъ протину порлдrtа уnрав
.~енiа, д·t.йетвуютъ

иногда

подавллющи~Iъ

образомъ

на прислжныхъ,

вызывал

IIOJIHOe С{}'fУВСтвiе къ лицу обвинле.маго, укажеDIЪ на изв·Iютное намъ .11ично д·tло

~~~тышu:

Екатерины

БирюковQй, предс,тавшей

на судъ

по весьма

rромкоч

обвиненiю, въ ~опротивленiи исполненiю судебнаго опредt.1енiл Сущность пре
стуiUенiл Екатесрины Бирюковой заключалось въ томъ, что она по требованiю
nыицiи и t'·Удебнаго nриетава~ отказалась устуnить

суда пркоужденъ былъ въ по.11ьзу
оказанiи сопротивленiн

дpyraro лица. Поэтому

прп исполненiи надъ ней

зившагом къ то.мъ~ что по требовапiю
него свои вещи,

домъ. rюторый

по рtшенiю

она и обвиннлаеь въ

судебнаго опредtденiл, выра

по.шцiи очиетить

до~rъ и :вынести изъ

она не иеnолнила этоrо и не допустила до тоrо понл'l·ыхъ,

иавши

вЪ двер.ахъ хома съ грудны~rъ ребенкомъ въ рукахъ. Itа.къ на одинъ изъ фак
товъ къ обвиненiю, ука&j\НО было, между прочимъ, на то, что Бирюкова замахи
ва.1!3СЪ на .иенлтыхъ · пуотою

бутылкой, которую держала

въ рукахъ.

На l~yд·t

обстожтеJIЫ\Т8О зто в:ы;:r,;mыrоеь въ томъ вrr 1~t, что бутьмка эта бьыш сrь модо
ко.мъ д.IJЯ ребенка и что Бир-юкова, хотя держала t-e. въ рукt, но не замахива

.D<:.Ь е.ю. Не -менtе того фактъ еоиротивленiп

Бирюковой вырази.шн

въ томъ.

что 0иа не .в;опуе.кала судебнаго пристава. по.пщiю и понлтых'Ь до очистю1 дома,
и производп.ш при этомъ шумъ, крикъ и ругалась 3aтtnrъ нъ по.IЬ3У Бирюкоwil
It.aъ 1101аоонiй м c.aмoii и н·Iшоторыхъ

свидtтелей можно

в'&р<Jатнос1'iЮ JЫiet.тn то заключе.нiе. что .1Jищ•,

бы:rо съ достаточною

В(ЮПОдьзовавшеее.я ДОМ{)М'Ь Би

·рюкщ:юit, кQТорЬlй 0на затtяъ должна была очиетпть по 1·уду, прiобрtм такомfi
Оt'Ь .ООЩWТОО Н~аRОННЫМ'Ь Путелъ, ЛОЛЬЗУНСЬ .IJИШЬ CROIIMЪ B.JiiлнieMЪ на ООЩе
СТВО :и оrоутствiе~1ъ семейства

.БирюкоЕыхъ изъ до~rа въ другую губериiю, д.в:н
за,аООrwвъ, и что опредtденiе суда по сему nред~1ету BOШ,JIO :vъ силу и бы,llо
лриведепо ,въ иепо.ъненiе толЬко потому~ что Бирюкова и родные ен, какъ дiOIQf
ла.Iоrраr~отные и нера::шитые, не съу:мt.11и свое:временнQ nоспользо~атьсл правомъ

о6жалованiл. На проонжRЪI]Ъ заоtдателоей, состолвшихъ въ данномъ сд~п.fаt изъ
од~mх:;ь ИIЮСТодю.диNевъ, не ~1огли

не поцtйствова'Рь

въ подьзу иодс~димоit эти

o~&ateJIWJвa; Оi1обенно ког)\а ооа въ заклЮч~J~тельнемъ еRое.мъ ~oot c~aaa.m,
что ей некуда быдо дtватьел съ ребенко~Iъ.

еъ точви з_р.tнiл saк&яa-npet.urytt~

.nеШе Емте.р.ины . Б11р~ков0it,' папъ фюrr1., бшо выяснено, :ка.жъ недзл ·Ч'IШе,

-.139нееомнtшю~ что 11 приснжны!' заеtдатеJН!

не могли не прiйдти rь убtждРнiю

n

томъ. что внtwнiе признаки противодtйетвiн Бирюковоii, еоетав.tнвшiе npмtyп
JJO(jTЬ ел дtйетвiй, были вполut доказаны, но Не«Jiнtнно и то, чтt npr оовt
щанiлхъ евонхъ по еему дt.чу

приелжные змtда'Гt'лll

ROШJII

n

по;,:о~н1е Бl

рюкоtюй-какъ женщины, стра.n;а:ющеi изъ за незнанiя св011хъ nравъ-ио.iоnиlе,
мишкомъ хорошо имъ иввtстно~, и, конечно, и1и самими по опыту неод~

испытанное.

а потому,

те.тrьный приговоръ

на вопросъ о ея

По самому

виновности.

образу и обсnно:вкt

они и вынее.1и оЩttв,~~;а

rrюeit жазнм, неиэбt&но

уевоивающiе себt, прежде всего матерiадьныИ. взr.ип~ на жпзнь, nриtЙЖnые аа

r.1yoorowy

еtдатели изъ проетодюдиновъ, само е.обой и въ на~онще1ъ дtJt, по

мхъ убtжденiю, не могли обвинить Екатерину Бирю!ову, которал, по ИI'Ъ поня

тiлмъ, отс.таива.ча

свое доброе,

незаконно

отъ не я

ОТНJ'IТОО, и ъrоаетъ бirrЬ.

было бы с.липm:омъ много трооовать. отъ nо,.обнаго t6r.та:ва nриtпнЬIIЪ 3:attдa

fe~reй. nриJiоженiл

къ вердиirГУ ихъ относительно

Екатерины Бирюв:оrоit

roro

принципа, что вснкiй nриговоръ, вошедшiЯ въ зaK()HHjio силу, допеn бllrь
приведенъ въ пеnо.шенiе, и что сопротив.'[енiе испо.tненiю п'одООнаrо oпpe~t.IeRill
хотя бы и признавае:аому

пеправильны:м1..

есть во всnкоиъ r~тучаt

npoa~r.1eнie

пре(jтупноff, и с.'l'вдовате.1Ь!IО наказуемой вози чNrояtка.
Если

въ

приговорахъ

суда

приснжпыхъ

,

первенствующую

ро,11ь

играть пронвленiн свободной во.'lи и непринужденпое убtzд~нiе ихъ

допиы

roltt'ri,

то

неJrьзл и требо:tщть, чтобы прпелжвЫе зас:tдате.пt В'ъ ptmeнifi'l> .евои:t1.' р~
водетвовадtюь тtми подоженiнми, сущность которыхъ они и.tи eoвctn

)!аrотъ, или же понимаютъ, но не впо.шt ясно

· Укаж~м'Ь

11

onpeдt.пfтe.J:ьtto.

lle

п<Жtt

на nругоЛ примtръ, ('.ходноti еъ дtлом.ъ Бирюкоrrоff.

Отставной рлдовоfi: У.1ьннъ Вос,п.чье.въ, об1шна.11ся въ оскор6Jiенiи pyrcrtиыtbl:кa

мовами прй1\утетвiл во.~остнаго суда.

· 3ам.tтимъ прежде, что нееоt·.тонтNrьность этого суда аа ш)е..tt)(Иее вреu

признана даже п тою ма.'Iо

разв1пою масеою наро.в:а, дmr 1ютороtf этотъ trJ:Ь

eoeтaB.lJ.tleTЪ ОТЖI!Вающее Н<\Ча.JЮ преЖКИХ'Ь. неудоВЛеТВОрИТе.JЬНЫlЪ )'ЧpeZJ.ettili.
Неt•,овершепство этого суда, 331\JIЮЧающееел г.• авнЫМ'Ъ оора:ЮIЪ ВЪ 1'(\JI'Ъ, 1То

въ немъ, ::;а вееьма рtдкими ис!i.'rюченiJ!МИ, дtло не обходитt·.п безъ угощепllt
пrжущимсп eyдeit, которые вообще еклонны прИ!iИмать подарки тоi ИJil .wJI'Oii
eтo~tiЬI, :еьmенилооь Jrt. настоtще;rъ дt.:rt именно таковыiЪ. По ·noкa~nian
иtiютО:рьnъ rзъ евидtтелеi( t.!Ip'O'ПI~iiныxъ no этому дtду, ot..ttopбtlтeJЪНilil c;JIO'Ita
У лыша &tио~ь-ева бЫJ!О отнеее!Iы къ одпо11у wзъ судеf rmoiy; что ов:ъ иar.tcs

въ зat.tдanie суда въ нетрезпоn видt, и, затtнвinи t;Юfh, :е-ь ·пo•er~nDn,,
вс1шчидъ было 11зъ за еrола. по е.'Iова:м:ъ Васильева.', Ai~ tero~:· чrоб'Ы ittryИiJrь
съ н:иМ'ь въ драку, но бы.11ъ ·удержанъ отъ этоrо npиcrrc11roВa'lnmrin> •tp11 iЖih
етаршиной, который. взнвъ t·.удью за руку, llOCЭ.дPi.rь е.го на Jtcro. Хора~ эаа

коМъiе съ порадtамп t'.удебно-волостных:ь раздирательетвъ, прис:nmе засmдзт~.ш
еочувtтвенно отаецись къ обънсненiлn подеудимаrо, RQ'J'()pъtit, по его t,.lOвawъ

не :могъ до5итьм на еудt правды, гtJЙорi;

и выпес.1и е.му оправдателыюl при-

- 440 -КаБовы взгляды nриелжныхъ

aa(j'fщaтeJieii на пре(jтушrенiл редигiознаго ха

рактера?

Изъ общей еуммы

наблюденiй, выносимыхъ по дtла}IЪ

nрежде всего едt.тать тотъ

вьmодъ, что вообще

такого

рода, можно

приелжные изъ .11ицъ проетой

среды, отноелтсл къ такимъ престушrенiлмъ с.троже. нежеди прислжные образо
ванныхъ и интелдигентныхъ к.:шссовъ, въ частности ЖЕ},-nриенжные

изъ лицъ

nожи.uыхъ являютел судьями болtе (jтроги~ш, нежели при(jяжные изъ .11юдеii болtе

молодаго возраста. По свойству же отдt.[ьныхъ видовъ преетупленiй. порицанiл
вtры Ir богохуленiл, за рtдкими только ишшюченiнми, не находятъ ееб·J> оnрав
данiй, ни при какомъ составt пршшжныхъ.

РtЗiюе разграниченiе во взrллдахъ

присяжныхъ

засtдатt~леii замtчается въ

дtлахъ объ ·отступденiи отъ :вtры, ере(jлхъ и раекодахъ.

Свобода религiозноli совt.сти, сознательно усвоивае~Iал ющаю-r развитоii ереды,

по{)уждаетъ ихъ пъ дiламъ такого рода отно~итьс.я нраtiне шнюходительно, тогда
каiъ приеяжные засtдатели изъ лицъ простыхъ,

неразвитыхъ, недопускающихъ

такой .релиriозной с.вободЫ въ душевиыхъ побужденiлхъ человtка, отноелтсл къ
такимъ обвиненiн:мъ гораздо строже

Въ общей же N~Mt всtхъ вообще приеяж

ныхъ зае.tдателей, и въ побужденiяхъ ихъ судейскоn совt<~ти, :~аi\ttчается почти
всегда стре.:мленiе къ безус.ловно:му обвиненiю лицъ. совратившихся въ противу
нравственную ересь канъ, напримtръ, скопческую~

реходлщiе въ оную

посдtдователи

даже не по собственному желанiю,

которой,

пе

а по убtжденiамъ дру

гихъ сектантовЪ, никоГда почти не выходлтъ изъ суда оправданньши. Съ Э':(ОЮ
противуобщественною и противугосударе.твенпою ерееью, гнусные принципы и дог
маты которо«

повс.е:мtстно уже извtстны, наше предс.тавительство присяжныхъ

засtJJ;ателей ведетъ стойкую и рtшительпую борьбу, не выпуская изъ суда _оправ
даннюш даже

несовершеннолtтнихъ

.11ицъ,

поддавшихсл

ОСI~още.нiю

очевидно.

безъ велкаго лснаго и еознательнаго nредставленiя о зна'Iенiи надъ собою этой

безнравственной операцiи. Прислжные засtдате.1и- очень хорошо понимаютъ, ка
кими тлжелъnш помtдст~iлми можетъ угрожать распространенiе этой секты въ
масс.t народа, а потому при каждомъ

c-11yqat

относятся къ екопцамъ строго, еу

рово. и б.езраз.11ично.

Извtстно, qто за это преступлепiе riодагаетм спецiалы10е наказанiе, не до
пускающее смагченiя

въ тщ1ъ случат.,

ногца

присяжиые

даютъ

поде.удимымъ

сние,хожденiе. Въ большинствt елуqаевъ прислжные меtдатели объ этомъ уже
знаютъ, и сознавал, что даваемое ими снисхожденiе не можетъ

нисколько обле.г

ЧИТIJ участи nодсудимыхъ, они иногда даютъ таковое тоJько нtкоторымъ о:гдtль
нымъ ~цамъ,

nреи:муще(jтвенно

нееовершеннодtтнимъ,

выражал

этюrъ ~диR

()ТВенно чувства своего сострадавiл къ этимъ молоды:мъ. но несчаетнымъ и поте
ранным·ь уже для жизни ~1Iюдлмъ.

~ииии мотивами руководетвуются присяжцые, обвиню~ иногда въ екопqещ~f.
·молощхъ юношей и дtвушекъ, едва вьПIIедцшхъ только иsъ отроческаt·о возраста
и. 1IiJд:seprчrnx.м оскопленiю даже помимо своего желанiл и с.оsнанiя.

·ОnравдатЬ ихъ, значитъ сдt.liать имъ зло, вотъ юшъ разс,уждаютъ nристл·
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t•н

д.111 наеъ nни дюди потерлнные. выропутъ, oaнaкoJIIJiтtH

--

всею прелестiю окружающей ихъ жизни, которой они yze .tищены, мучк'l'ёfи 6у
не:мощью,

дутъ ереди насъ тодько своею

будутъ о,;н:и11ъ t.IO'IOIIЪ

страда.в.ьцами, ну, и Б01ъ съ ними, на что ихъ мучить,
е.ъ други:ми, та:мъ по краltней :мtрЪ, они бу-.утъ

Het1JaGТПWIИ

вуекаi КАУТ'Ь 311 ОАИО

вс.е же •f.JIOII .IIO~».

Таrоаы

бываютъ обыкновениын еужденiл присяжныхъ, и u.nтиlfЪ еуz](енiя rовершеиио
разумныf!, по этому. прислжиые шшоr·да почти не выносат:ь оправ~нiй tкопца•ъ:

а изъ миогоч1юденныхъ дЪ.'lъ о скопчествахъ намъ извЪстенъ одинъ тuльхо eJ(IH·

ственный случай, 1юrда приенжные заеЪдатели оправда.!Jl о.в;ну оокошенп~·ю ,lttвymкy:

Она судилась въ сообществЪ

38

е.копцовъ оооего пода съ p-aiHЬUIИ стеnеы111111

оскопленiл.

Относитедьно этой дtвушки, оr..коп.ченн(}it очень Iщцавно еа 1атерью, uatт&l·
щей 18-JJ.Ътней деревенской крас.авицы, съ цвЪтущиtъ r.импат!IЧIIЫIIЪ выраzе
нiемъ лица, обладавшей женственностью прiековъ, бшо однако ze конетliТаро
вано, что она пo~tщaJia уже скоnческi.а pa.u;tнiн, доорово.и:&но 11 беаъ протета
nодч:инюrаеь настоннiю матери оскопить r.ебя, и даже ис,прав.и.а.1а OAI:IO вроа •~
с.редt скопцовъ до.ижпость боrородицы, а впЪшнiе приЗнаки ел оокопо~еиiн. вы
ражалис.ь на ней въ томъ, что на извЪс.тныхъ частнхъ Ша, у нeii 6ьи.а yze
·замЪтны слЪды травматич:ее.кихъ nоврежденiй,
вал.о вырЪзаннаго

а на одноii. К3Ъ

rpy.1,eit

ве~оета

eocra.

Въ ряду друrихъ скопцовъ и шюпчихъ, быьшf'ю чar:riю б.ttАащъ, иmuев
ныхъ фигуръ, она точно также предстала въ бtJ.окъ хараi'Щ)I~Ч~ хе
стюмt, и только nолныл румлиыл щеки ел, рtзко вщtsa~JI' мz,~.у б.ttA·

нюш, из:мождшньiми дицами другихъ с.ко~въ, распо.иага.111. вtао.в.ыш В'1. nшъзу
убtжденiя: за ея «Скоnческую нетерnюtость».

Rorдa отвЪчать на обычные вопр~t·.ы nредсЪдатеJiьtтвующаго, оЧR.ре,J.ь ,\&f.IUa 1 .-~

нея, то на воnросъ, признаетъ ли она себн виновною въ добровоАыюмъ oaoueиia.
она. выдвинувшись

вдругъ

впередъ друrихъ,

rOJIOCOJIЪ

пыныJIЪ

r..un •

,t.ро

жащимъ отъ во.чненiл, отвЪти,1а. что она с.ебн въ это11ъ виновною не пр~,
отъ «ихней екопцовой вЪры отрекается и къ такпм:ъ погаиы.11ъ .u;Шк·ь иuuoro
сердца у ней нЪтъ.\).

-

Мать родnая :меня t~губида, со t·,Jiезами на r.1азахъ нача.аа

osa ciOO

ООъ

судЬII

npa ·

ас~:~,енiе, указавъ nри зто:мъ на какую-то сморщенную стар-уху, она,

ведные, меня еrубила, силкомъ до ихнеlt вЪры nри:ве.Jа, обиано111ъ lil1> баню за
вела, ·уrоворила менл та~гь.

вонъ этотъ. и она указам nри этокъ. на одаого ~1>

екопцовъ, грудь миЪ стравилъ,

дал.а.

силкомъ.

•.

мать держа.1а... .q>yryю

~ УЕЬ

не

бо.[ЬНО было ... вырваJ[аеь ... какал л екопчиха ... а по ~шоку ~RY~

по хриетiанеко:r.1у замужъ пойду, у :меня и Женихъ ес.ть, за что мвЪ щюп.цатъ
сЪ ними, невинна л ни въ чемъ, судьи праведиые. сгубили она Iеня ... и в.а
этихъ словахъ бЪднал дtвуш.ка заJiилаеъ слеи.!"п, видимо е.ознавая с.вое опааи

ное. цоlоженiе, nредвидя вЪролтную возможность тоi·о~ что

e.!t

жаждущеn жиани

·и JЩ.СИ.IЪСтвенно оскоnленной, :можеть выпасть на до.1ю гну(:наа 11 тuе.п.аа бу
д-ущноотf> в·Ь сред$. ненавистныхъ ей с.копцовъ.

-442Ел сдова п c.'H~iJЫ бюш на ето,qько ПСКJН:'Ннir, 'ITO ловидшiО31У у(юмниты·л въ

1шхъ бшш нe.lli:.31I, но на щнюя'I!ШЫхъ они не проазвеJIИ однако же б.'Iaronpiлт

Это видно бьiло ИЗЪ того, что ПOC.llt ея СЛОВЪ, стар

нaro для нея впечатл·}';нiл

шина присяжныхъ nереговоривЪ о чемъ-то еъ своими товарищами, обратидея къ
предсtдате..ttьствующему съ вопросояъ, почему же подсудимая, отрицак свою при

надлежиость нъ скопчесК(}Й ереси, заяв.11яя о насильствеюlоliiЪ оскопленiи: ел, въ

вел въ бt

тоже саъrое время явИ'лась на судъ въ Сiюпчееi{ОМ'Ь Iюстюмt, т. е
дом:ъ.

Ихъ )'боллась,

-

rocnon;a

roлoot, заговори.ТJа она,

от•шшiя:

приенжные, съ какюtъ-то порыво~tъ

вопроса

не дождавшись даже

въ

предсtдатедt,ствующаго,

заставшш одtты:а. грщшшеь вс.лчесrш на рад. внiлхъ, болдась я, а не любы мнt
11!\Ъ бЪльtй понрывальникъ, да радt.11ьная рубаха.. rptxъ от'~> шiхъ.

Помt~нiл мова подсудимал вьrговорила нъ крайне налрлженномъ еостолнiii,
11 вдруrъ ()()рвавъ еъ головы е:воеИ бtлый «ПОкрыва.Jiьнпкъ», юшула его въ tтo

peify

матери, И :RЪ ужасу ВСtХЪ 3<1В0,1(НОВ8ВШИХС!! 1 С!\ОПЦО:ВЪ ВЫТЮЦИ.Ш

ИЗЪ П(\j(ъ

ero на голову
-- ВоТЬ 1 онъ мoit 1 лlобовный... не боюш, теперь шщtть )его: говори.та под

ф&'PTJI:til

II!Ji'i:ili

кyмarJ:m.tй шrатокъ и на!(tла

с.удим.аа, nойа'3ывая на еебt :nлатоl\ь и п~рерывая с.воп е:tова е.лезами

Не вiшите мена, господн прпслжные,

-

не виновата л ни въ чемъ.

и го

шцину л tмъ, и въ церrювь Божiю хожу, 11 зю1ужъ пойду, бдаго t~портить еебл
1ш дма. хошь одной грудью,

а

все могу r'ор~шть nJ.IaдeiЩI\ 1

оо.~оооннте отъ нихъ, не ви11овата л IШ въ •Iемъ.

JJ.IIJil

не губите

~Iенл.

roдoco:liъ yмo

11Ыдающимъ

пo~J(ifмaJI примжнm:ъ.

На' mt'Ь

pltn ·tt~lt.!IOt\Ь

ыовъ, тtм.ъ б(\Jl_t.e,

'lTO

и r.iми приелжиме

уж!-\

пoв·:t.p!I.'ll!

ж.ивы~1ъ no!l,тtepждeiiiюп, разсказа

t>H.

искреннос.ти

ел

оказалса па .1iпце

:81. sа:двwr:ь рtщахъ ~.!f!!кй Жешrхъ м:олодоlt Дfшyшltn, какой-то ~roJюдoli парень,
кmpЬtl -y;Jгy'imиn минуту, IipiШilyдъ еъ задне!t CI{IOH~-iiКII. •1то «доподлинно у наеъ

~ъ нeit noptilieяo дfщо, Iюrда дастъ Боr'ь ое.11обонитсл,

объ iiH!cot.д·:t. n свадьбу

tFipaБИ'li'Ь » •

Пртюкные, обвиюrвшiе всtхъ бt>:.!'Ь и~кдю'lенiп сюнщовъ. unpaвдii.'IИ только
эту одну подсуд1шую, по п то намъ достовtрно извtr.тно, •rто за обвиненiе NI
высказано было qетыре голом, а ~1е1кду т·lш·ь въ правд;ивоr:rи всего еп заквюшiа

на_ е.удt, Iю могло

yi.e

быть никакихъ соинtнiй, такъ r\акъ пеr.очуветвiе

къi tltonчecмii обшинt, она допаза.ш uубли•шu

cnoe

c.mmiroмъ лркю1ъ и штнщнымъ

rф<lтetto»ъ протину своего «Поотриженiл)).

Прмяжньrе sасtдатеди въ уче.нiи ~копtrества

кромt

ре.шгiозной Н!!Терiiимо·

~ти r~матримrотъ и другiе бo,l(te йредные противу нравственные
Щественные эдемеiiты,

noтo~ry и относятсii

кЪ скопцю1ъ

11

против-у об

(',Ъ безус.1овной оtро

гоtтЬю.

Отноеноь болtе или менtе сниоходит(~ЛЫIО къ nосдtдова'те.шмъ разныхъ

pat-

. кмьн\\'lе.tкtх'Ъ toJIKOlJЪ, 1ы.и, по выра·ж~нirо крес.тьанъ пр11оажных.ъ, предостав:
д*Jr мждожу :моJiиtьМI Богу за Царл й 3а ceбli: по t\воему, они

въ тоже в~емJt

къ совратителлмъ ~ъ расколъ опrо-слтс;t безу(;лошrо tтporo. · Ono И поюп'UО: Ilp1t~
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раз.Iи•шыхъ (',еJсrантовъ t·.вободу pl:'.tиrioзнoi1 r.овtсти, ПJНI

с.ажные тtмъ самымъ /I,О~'Iжиы ос.нос,итъел

ttp'OГ()

бf'зуе.ловно

тt.IIЪ иЗЪ по

n

е.в:tдних'1., которые наеижьно обращаютЪ В'Ь свою еехту ~руrихъ

Въ иныхъ елучалхъ, впрочемъ,
зае.tдатедеit рtшптедьно

по JJ,tJiaJiъ о с.еnантахъ,

пряtлzпыхъ
nplfroвoporъ.

обвинительных'!>

требовать

невозможно

on

такъ .каn с.ущноеть нtкоторыхъ изъ вtpoyqeнiit не nредсtаво~нетъ еоООю RIIКa

кoil: ПО'!ВЫ цлл признаniл въ дtлнiлхъ
емыыt безнравс.твенноиъ.

Въ концt

rектаитовъ

прее.тупнаrо

чего либо

:i!1.

1872 года въ е~дt П~ровкt Uдшжаго уtзда. м.tстныиъ право

().![авнымъ свлщенникомъ, возбуждено было уrо.ювное nреслtдовапiе протwву Пll'
слtдонателя штундизма, крое(jтъянина ВоRважа, по обвинеиiю его

въ со~р.ащенiи

въ евою секту правосдавныхъ ж:ителеit упо:млнутаго ее.111.

3аимотвуемъ взъ журнала «Не,цtлл» слt)(ующiн подробности этого JJ,tJa, ~кон
чившагооll м.л В.ОКважа оправдательнымЪ приговоромъ присяжныхъ.
«Штундисты ечитаютъ еебп чле.нами .: новообращеннаго румкаrо бpart'ГM:t, жll:

вущаrо no Eв&HreJ!iiO и дос.лти заповtднмъ, и не nрианающаго таинс:твъ, церпв~И,
им:tвшихъ

c.л~aJt

отношенiJIХъ

отди

~:влщенноехужите.тrеii 11 иконъ. По отзыву веtхъ с.видtте.тrеit.
наблюдать домашнюю жизнь штунднс.товъ. OJIO

во мноrихъ

чаетен отъ жизни rр~етьл11ъ, вtрныхъ nравоолавноit ре.1нгiи.

ИрипЦIIпы: в3(1.Иt

ноi помощп между братчика:ми, oogyr.Jioвнo# IJf't:rНOOТK ff трtзпооти раЗВ'IIТН ИЪ
ихъ (jpeдt. нас.тмыю еu:ъно, что между ним:w nочти не вtтр~'iаетм yro.tr&itnfiъ

пре(jтуnлеиiй: R'Ji. тому же ОНИ очень труАОШ(JбН:вЫ,

таliЪ Ч1'О dorie np<l'З~IOI!m

обращены иu В'Ь paбoqie дни: Оt~тающiеея ЭiiТtмъ евооодные часы: ~ни употрtб
.1лютъ на чтенiе духовныхъ Iшигъ, и :между ними JЮвсе нtть безrраwотНыхъ~.

« Штунди:зиъ. какъ с.ектантш>ое вtроученiе, быJiъ з~шееенъ въ c.eJio IЮтройку
крео<;-тышивоиъ Вок&ажеыъ~ н ото pьtit и uыJIЪ преJ~анъ суду Окружнаго CyJJ.a, Ito
оови~А:iю его въ t·овращенiи nравомавныхъ въ с:rюю emrry. Вокважъ, будучи
прежде nраво(j.1авнаrо вtропеповt~анiк. ве.tъ жизю, fiезпечную. не бы.rъ зн3коиъ
съ трудоl\IЪ, не отли•tа.чr.я

никогда

ре.чигiознос.тыо и,

rекту шrуидястовъ, онъ IЮ~tедъ с.овершенно
въ

и

an

RЪ

с.тмъ поовящать чтенiю ~ухов

рае.щюе.Т}}аненiи
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ll.3

по перехоn

иную жизнь, ~:.цtлалtл тру)I;Олюuи

выиъ работнитrомъ и вее свое t\вободное врем11:
IШХЪ юшгь. Обвю1енiе Во1шюка

толъRо

ee.Jtt

вtрооучtl'нiл

штун~~:ис:т~RЪ

ПOOТ(IH!lUO уве.IИЧйВ3J10С.Ь

Rокаажъ пе шtр:ыва.ч:ъ этого, ибо онъ час.то nopuп,a.tь Gвнщенниtовъ за

то, чr& они берутъ

ga

требы ююrо дt>негъ и отвергалЪ обрл~ую е.тороиу rtра

В!0('.ла.вной це>р1tВИ, утв~рждал

такж~,

Ч'I'О церковь

до.тrJ!{на быть у ~l(aro

въ

его душt. Ходя по се.ту tъ Rниrою въ рукt, &nажъ ВJfiлнi~.мъ с.вопмъ обра
ща.п ВЪ fоЖН6 еенту !IНОГИХЪ ПЫtНИЦЪ 1 OTBJI!'RMЪ ИХ'1. ОТЪ ЭТОГО ПО}НЖ3 И дt

.JiaJIЪ иn нихъ честныхъ, трудо~юбивыхъ люДей»

Вотъ тt ирамтвенныл иричв:1ы укмываемаго дt.lfa., toТ(Ipыl nобудм.ш при
е•irныхъ вынести Вокважу опраl!,цtтел.Р.ный :Rриrоворъ.

iере.iiдемъ теперь :къ П(lt.В.tД.,-ющи.м:ъ видаn nреr.туiшенiй pr.пJrioзН'Эr& ха·
pi\KTeptt.

-444О<~корб.1енш евлтыни при доказанно(jти пр<ч·.туnденш, рtдко ос.тавдлют<ш лри

(jлжными ненаказанными. Въ этом:ъ случат. приеюкными зaetдaтe.IIJIMИ р)!!ЮВОДfi.ТЪ

иди nобужденiл совtети, или же еознанiе необходиD!оети, уетранюr евои личные
взглнды.- авторИтетомЪ общественнаго предетавительетва. ограждать достоинство
ВtрЬ): И СI!НТЫНИ.

Относительно евлтотатства

~южно

сказать,

'!ТО оно лв.нетсл

nрt'.стуnленiй, относите.IIЬНО хотораго воззрtнiя
ус~1атриваютъ не

Мt'rНьшiй матерiальный ущербъ,

изъ

прислжныхъ пред<павлнются са

~~ы~tи разнообразными. Приенжные изъ дицъ про(jтаго хлама
тшlъ въ святотатствt

однимъ

главнымъ :ме~tен

ocкopб.neJJie сватыни,

приqишшный цr,ркви,

изъ лицъ интеллигентныхъ, въ преступлепiяхъ

а

бо,[ЬШ iй

ИJJИ

и на оборотъ приеfl.жные

этого

рода прежде

всего оста

навливаютЪ свое ~ниманiе на нравственной сторонt дtла.

·BnJIO'leмъ

по нtкоторымъ

изъ

видовъ

свлтотатетва,

взгющы приешкныхъ
засf;датедей явлJI-ютел несравненно болtе снисходительными, пеже.ш в:тнrды за
RОН{}Дателн, а потому

во.

многихъ

слуqаахъ

<·.вятотатства

остаются

безнака

занными, ц:ото:му '!ТО приеяжные не рtшаютс,л nодводить под<\удимыхъ подъ чрез

мt.рно (jтрогую, по ихъ мнtнiю, :кару закона.

Rаконедъ, къ '!ислу преступленiй противъ вtры относител и дожнаа при·
t;JII'a. .Въ большинствt · слуqаевъ она представляется на судt nриеяжныхъ въ

видi дtдъ, по обвиненiлмъ въ лживыхъ свидtте.н,екихъ показанiлхъ, по бра ко
разводнымъ дt.шмъ, въ тtхъ случалхъ, Irorдa на Оt~пованiи такихъ ложныхъ по

казанiй, былъ раеторгнутъ

бракъ и невиновнал

пр~кана была духовнщrь еудомъ

виновн(JЮ.

въ

дtnетвителыю<IТИ

сторона

Въ t\ущности преетупленiл такого

рода бЫВ8iЮТЪ· :крайне безнравственны, ибо незавиеимо отъ <·,воего основнаго
евоt.iства, клнтвопрестуnни'lеетва, они заключаютъ еще въ себt и .корьютпый
эJшментъ, такъ какъ JLожные, подставные евидtте.ш по дtламъ бракоразводв:ым:ъ

даютъ об:ьщновеино

Tal\ia:

того къ таitИмъ ложнымъ

.IIОJКНЫЛ свидtтелыжiн показанiя за деш,гп. Не' ~нtе
nокаsацiямъ;

не

только

прислжные

заеtдате.11и, но

да:ще и 1щронные судьи отноент<ш обыкновенно сниеходителыю.

:И~ъ ..нtенОJ[Ь.Кихъ nодобныхъ дt.['ь,

разбиравшихсл

въ нашихъ окружныхъ

еудахъ, укаже:мъ на наибол·J;е хара11:терное иаъ нихъ дt.JIO Туницыных·.Ь, разби
равшеес,а: въ )lосковшюмъ Окружномъ Судt.

Сущноеть этого дtла заключается В'1 слtдующемt:

Въ 1tj65 году, пото~ственный по'!етныit гражданинъ, Itоиетантинъ .ЕрмолаЕ:>RИ'!Ъ
Тупицынъ, женилен на }Юлодой, 17 лtтъ. дtвушкt Варварt ВхкаJювпt Rолжен
екой, до'!ери Itо.11о:менскаго по~ttщик<t Женитьба на. дtвушкt изъ с.реды чуждой

Тупиuьшу пришлась не по ее.рдцу :матери его, женщины вл<ютной и себялюби
вой Съ первыхъ же дней жt>нитьбы сына, старуха Тупицына стала относитьсл къ
невtсткt О'!ень недружелюбно, а подъ конецъ, -не найдя въ ней того

пое.пуша

нiя .и поиорноети, которыхъ она требовала отъ ~tхъ домашнихъ. она (;Т<ма
къ ней въ с.амын враждебнын отношенiн. l'упицыtl'lь, не взирал на то, что былъ
стра~т:Qо влюблщrъ :въ. евою ?~ю.подую жену, бшъ' принужденъ, одuакоже, жить
вмtетt еъ матерью, которал въ такой еильной степени усп·I;ла повлiлть на

-445евоего еына въ желаемомъ е~1ыслt, и вооружи·rь

его

что

противу жены овоеf!

въ маt мtелцt 1867 года Тупицьшъ обратилоя ·уже въ духовкую коосиti'~рiю
(\Ъ жалобою .на свою жену, обвинял

ее въ супружРекой невtрности, ·JI' проси.иъ

о рае.торжеюи брака.

Духовнан консиеторiя потребовала, 11азумtетсfl, форма.иьвшъ доизате.в:ьtтi!Ъ
еупружескоii невtрноети, .и на лицо предетало три усJiужливыхъ r.видtтеля.

СВirдtтеллми лвюJ..ись вее слуги и ирислужпики Туnицъшыхъ. Обвиненiе мо
лодой Тупицыной въ связи еъ ю1тероn1ъ ИмnераторскихЪ Москов('.кихъ театр<~въ,
Гус,тавомъ Эрлангеромъ, nрежде веtхъ подтвердилъ самъ Эрлангеръ, бьmmiii хо

рошимЪ nрiнтелемъ Тупицына,

которому

онъ былъ должемъ

no

векооJЕяи до

вольно значительную еумму. 3атtмъ муга Тупищшыхъ мtщаиииъ, l'у~ъ, IЮ
каналъ въ конс.исторiи, что лtтомъ

жества ТупицыноИ. онъ убирал
жину въ епальнt. свое.й гос,пожи,

1866

года, т. tl. въ пeipйNit же rо,цъ заау

однажды комцаты увидаJI'J; въ замо'IНую

с:кв:а

что она лежала на ~ровати вмtстt. съ Эр.ои

l'еромъ: а жена Гусева, сдужанка Тупицына, удостовtри.ч:а; что ока nоАВ.а:раули~а
однажды, какъ барыня ел гуJiля въ лtсу съ Эрлангеромъ, ('.на111ам C'ftJt;ll иа ~:rrl
1~tловалась и обнималась, а затtм:ь легла с,ъ ю1мъ.

На основанiи этих:ь евиц·tтельскихъ
шщы.ну въ 1:\еоднокр«тиомъ наруше.нiи

показанНI', изобличавшпъ w.ч:одую Ту
tупружееко_й вtрности,

духовная koflcи

eтopiл п9етановиа рtшенiе, .&оторымъ .вмU.тt съ pacropiкeнieм:'IJ бp.aJ:ta, Вt'.!Ие
ека.л, т. е. жена Туnицына, nриго.варивак&сь·.I!J. В<kчiнtму ~"'iю.. Эт& ·Р~

кон.систорiи бьi.11о 3атtмъ В'» установ.rеююмъ порндкt екоН'Iатеnоо ~

·
Святtйшимъ Сrнодомъ.
Разведеннан Волженс1шя, недоволышл такимъ рtшенiемъ 1 возбудила
ЛЖИВОСТИ. СВИд'ВТеJIЬСКИХЪ ПОКазанiй.
На с,уд·t. дtйствительно оказалось,

что

поsазанiл;

·данвыа

tuo f1

cmf~tt..rtf•и к

кон(·.и~торiи, отъ nерваго и до nослtднпrо всt были Jiожны.
При этомъ. вынснилоеь. что все бракоразводное дt.no· было ·зmяtrO ·~
Тупицына, и что она длл этого подкупила свидtтел,ей.

Присяжные здсtдаrели признали всt показанin: канв:ьнr n :somи{'lropil!f, fJrt.
зус.ловно ложными, но весьма различно отнеслись къ отдtльныltЬ по~}юtlНi!IЬ
ВЪ 01Ip6Дt.jleHiИ етеПt'.ЮI ИХЪ ВИНОВНО(jТИ. Туnицына И ''ОДНОГО m 'tBИ/I,tтeJiei
они на!i~:римtръ, вовсе оправдали, Эрлангера nр:и.знаJiи виноввьnб въ iжеt.видt
тельст~~, uo не всJitдс.твiе подкупа, и затt'М'Ь веtхъ строже o'l'J.retлиcь ri. ви
новнццt. все.r\) дТ..ла, матери Тушщыиой и къ · одiЮI сви.в;tтещюl$ Гyr.(>JIOI,
елужанкt Тупицыныхъ.

Paзб~qjaJ.L обстоятельства этого инте.р.еснаго дtла .и DЫЛМiflJif tJIIH1Н'ЫitЬ· оора:w.мъ nричц:ны, етоль снисходительнаго взгляда прие,лжНЫХ'ь 30Cik/\3'fbldi на
·rакое гнуеное преступленiе, какъ лжеевид·t.телм~тво и;~ъ за денегь, повлекше-е. за
с.оuою дл.а потерutвшей Волжененой столь тяжелыя пocлt)J,crmл, о)l;инъ изъ на

:цщхъ е.женедtлi,НЫХ.'Р журналовъ · останавuвае'l'~·Л на .еJit)l;ующихъ <':l)обvажrнiлх.ъ •.

'«СОПоr:rавивъ этотъ Приrоиор'ь еуда с,ъ внtшней обс.танооiюil процн('а_ мы

-44Gви]tюlь е.аtдующее: приеяжиые
казгаiа, но не находятъ

пр1t3!Iаютъ фактъ лживости .евид·вте.дьеRихъ по

возможности

и·lшоторымъ

I!ЗЪ

подеудимыхъ вмtнитr,

11х.ъ }J.tянiя въ вину».

«Отчего i!TO проиеходитъ, опего прОirr..ходптъ танал, понидимому, ненормальпоеть

В'Ь

}l.Ut суда ПО t'·ОВ'ЁСТИ».
nтвtт1. на это въ поr~tдую1цихъ словахъ замtтки.

«Понятно вмком:у, читаемъ мы .k'Ь не.й, что ддл же,шющихъ развода трудно
oGoiiтiteь u('3Ъ подкуnа с.видtтеле/i

даж('

въ

томъ

мучаt, ес,ли эти свид·втели

дtiitтвите.!ьно saeтaJiи (по заранtе.

подстроенному раепредtленiю ролей) ОДНОI'О

1rsъ z.аж.цущк}:ъ разво~ еупруговъ

на

кр.окt .ародажных.ъ свидtте1ей,

м·I;r.тt преступленiя; пото~rу что кто же

sанимающихt·я

поJдетъ t.IЩII,t.т.щыiт.в.овать въ консисторiи.

· Съ

этими

д·:tла:м:и какъ реме.сломъ.

другой стороны также nонятно,

чт0 ~езъ у'I&Стiл такихъ ешщtтцеi1 едwлаеь бы невозможною для nодьзованiя
II та узкая лаit~ЙIИ къ равво.о.у, Rоторал допускаетс.н закономъ. Но' при этомъ не елt

ЯJетъ а.абы:вать~ чт~ н.awJ>pe.нie

закона предоставить

ООц.ть развода остаетен НА) венкомъ

обманутом) еупругу право

случаt мертвою буююю

Суnруже(';I~ан не

вtрность, не подлrжащаа никакому f.o?LИtнiю~. ио не удоетовtреннал тремл f,ви

дrJ>теJiы.киu показгнiлм:и, не емотрl! на всю уfitдите.льность друГJJхъ }J.Оказатель(\твъ,
не !Южеть nовлРчь за собою развода. И выходJIIть та11им:ъ o6pasot1ъ, '!ТО не.t.о·
вершенr.тво духовнаго суда, несовершенс.тво закона, повлек.![о за

eofioii

ту маr.1·.~

.пи ll злоупотре.U.11енiй. кQторыл нер:шрывпо евлзапы съ 11аждымъ Gракорнзвft~·
нымъ дt.wм·ь. Bt:t ~то nонимаютъ, всt о6ъ нтоАrъ знаютъ-и вотъ щнtr,пные
по нево.11t r.иотрятъ на подоGныл дtда . кш>ъ ш1 своего рода неооходп.
lf.W. 3;1(1.

.

И RЪ дt.Jrt Тупицы:ныхъ

пеrодованiе c.JiыmaJiocь не с.толы~о по· пово.ду б!'iн

~~T~\WI,l&'I.. И. ~~О~tQЩШХЪ

Срt'Дf.ТВ'Ь

разно да.

CKO.Ibl\0

ВЪ ВИДу ТЯЖt'

JIЫХЪ его ПO(~Jitдeтвii, Сама Выжеuещщ была в·ь сущности рада nозв,ащепноfi

~~~}1,1;; 0118 J.«)бiiВC\JUlCI> ОТ'Ь муц TOJihKO nрИJШtiНЫХЪ С.р(>.Дt'.ТВЪ КЪ ·eyЩtЧ'.Ti!'OBI\
нiю Такъ, на t•.yдt ф1rгуриро,ва.и:и rnreьмa повtреНiшхъ . Волжr.н~кой, которые
пр.е.д.п.агuи ТуJШIIjЬlнымъ прекратить вt·~ д·uо о ложномъ шжазанiи, если 01111
заll.llатнть ей

5U,OOO р
&тъ поч<>му П11ИСЛжные, приз.навъ фаsтъ преетуiUенiя, щюдоетавили В0лжен

еiЮй

wet средства, ~ыйти IISЪ своего тлже.1аго положенiп; но ш1ъ не было ONt·

(lt'ннaro оенованiя набрас.ыnатма еъ tJрезмtрною етрогоетью на ••ицъ, воr.пользомв
шихен.

хщя ~~ противузако~ныl!Ш,

но

мвsщ~нными;

обычаями

и

лре1НJОt,тью

nорядкамИ' нашихъ духовныхъ с.удовъ,

Пере.Й/.{6!11'1 теоорь К'Ь дреетупленi.Ю!I'Ъ Аругаго рода, и oeтaHOBII~Ji! на пре·

r.тушенiихъ протину -собственноети

и

г.&авnымъ

обрааомъ

на , разнаго рода

крi!жахъ.

По ИНtЦjю Нii.Шt\MY, Rра1КИ C.OCTaJIЛ .IШJII'Ъ ОЦИR'Ь ИЗЪ ТtХ'Ь ВИДОВЪ П:i}ef,TJП.!Jt'·

нШ, отщн·.итl\/liь,ко которыхъ <·ходнn~н 1'0:3.3ptнi~ Щ.исяжныхъ аас:lща'tt'лей 'И3ъ
вс.tхъ к.1аеr.овъ Ir оттtшювъ, Это впро•Iюrъ, и по1rнтно. 1\ражп c.aъtot> oiiщepar.
Ц~ИP,il!ICHUI){' .~ НМ1> l1p111'·TYП.IIt'/fi(•: ОТЪ ПОХ!lТI!ТеМЙ чужаге IOIYЩf'I'.TBa. Tf'J)ПiiTЪ

- 447 оiiще1·тва; кражи 6мuтъ иаzдаrо по

въ равной по~ти rтепенп вс.t ('.дои

l'a!tOM\'

'IувствiJтельному мt1·,ту- по Kl\l)Maнy, дtfiствуютъ на потерni>ВШitхъ BIIOJJ:нt Н('·

поереде.твенно, ОСЛ3аТе.lЬНО, а ПОТОМУ

проглядывае.тъ осоuал 1·троrоеть

Прlf(~JIЖНЫХЪ, OTHOI'ИTt'.JЬHO ВО!ЮВЪ,

у

If

выража:ющан•·н

въ рtшенiнхъ дt.лъ,

между

щючи~1ъ въ тоыъ, что по ,·.татиr.тичееiшмъ даннымъ н отчетамъ шшхихъ о:круж

r.удовъ, по прtч~тупленiш1ъ :;того рода, присюкнымii :JaetдaтeJIЯJIIII, ВЫН()('Итrя о6ык
повt~юю наю1еныпiii щюцt>нтъ оправдатt' .1ышхъ приrовор{)ln ~~l18BнtiП'JIЬHII l'.o
вr:I;мн друпвш

преступ.i.Iенiлмн.

Граiiежп 11 11азбои въ ево11хъ крупныхъ ющахъ, и в·ь тtхъ форм:ахъ, кото
рыл въ общежптiи пониыаютсл подъ дtiiствптелыiымъ разuоемъ и.аи гра6еsе:мъ,
не находлтъ себt пощады у присюкныхъ. ll на оuороть, м.аеса J(tJI'Ь о ии'l.тож
ныхъ грабежахъ, I'раничащ!1ХЪ по ,·,ущf\етву r.воему съ саиоуправствоvъ, nмтп
'lTO вс,е.гда заканчинаетеп

оправданiяъш

nодеудимыхъ,

какъ liP. tiiOТJ~Я 11а

такъ

внушаемыл поr.толнно щщNJжнымъ. разлпчиаго рuда юр1tдичt:t•кiя тошюt·.ти, trriiO-

eитeлыiO того, что венкое открытое похищt>нiе чето .1ибо В'Ь прuсутrтвiи BJIЩ\t.IЫIJi
ес:п, ~·же грабежъ, прпс.нжные уnорно отказывают!'н щншимать их1. но вtvy, в

ц·вдымъ·рндомъ оправданШ такихъ грабителей, до1шзывюотъ, что практичN'кiй ЖII
тeйc.кifi ваглндъ на В!'ЩН, не мож!'ть иногда мириты·я и идти pysa ti•·ь l'YJ\Y
хот л Gы

n

I'IЬ несомпtнпыми правовыhш петинами.

fi(\('·Ыtla ХарактерНЫМЪ юiле.нiеМЪ В'.Ь

ЖИ3НII IIaШf'oГO СjАЗ ПрИI'iJIИЫХЪ, П~J(

(',Ti\MII е.тrя то явленit>. что разнаго рода растраты дtнеi'Ь и дpyraro с.&ужеGнаt·~

нмущеива, вв·:t.ренкаго на с,охраненiе, оетаютсн безнаказанными, R!\ltдt·.ткie ~ьм::1
!'Юtеходите.льнаго взгляда щнюнжныхъ на пре.етупленiк :;того рода. Г.аавну1н.
Rатегорiю подобныхъ · дtл'Р

въ

пpaimшt

ОIЧJужныхъ еудовъ, еоставАають p<lf

траты производимыл различными должно1·тным 11

лицами кре~~тьннr.ких·ь оiiщинъ

i1ти раетvаты, производимыл въ Рос!',iи, вездt п nовсемtстно воШJiи у на.·:ь чуть
не въ обыч.ай, и возаикаютЪ !:'Жеrодио цtJIЫMII lllai',Caмa, оканчиваяt·.ь wь~ резуJI,

тат·t

ПОЧТИ

IIIIЧ':t.~I'Ь

.

'FаКЪ

1\i\1.\Ъ

p·t,дi>OI\

И:!Ъ

ПОДОtiНЫХЪ

ДtЛЪ

3iН~epшat•Tt'.1\

оiiннненiе.мъ
Въ Чt'М'Ь же 31\K.!IIOЧ/1(\T('.II ПlJИЧИI\11 TaiiOГO еч.аннаrо B3l'JIHДII П{IИt'IIZHЫX'Ь

преступл1•нiе, котороt•

твмъ

не мен·ве Пt'

.м:ОЖ(:>ТЬ не nризнаваты·я

па

кpaiiнr

обюшнемыХ'Ь-Iiулюшвъ п r.е.лы·,ких·ъ .мироtдовъ, Шl ~~'lt'ть
Мы отв·:t.па1ъ на это тt.мъ. что 'ВЪ nuBl',.l>xъ вообще ос.талЫiыхъ крt•стьяпъ

вред.нымъ, обогащая

дооныхъ ОЩ18.1Jд.ате.льныхъ ве.рдиктахъ щшс.лжныхъ заt~tдате.н•n, вo11rR нt•
выраж.ае·rея равнодушiе нхъ или· ениеходитеаьность къ сакому сущем'ву llpt'·
~·.туilленiа рмтраты, ~оторал ихъ ка~ъ nре.JJ.!'.тавlпелей обще1\тва, не llt1Zt'1'Ъ
не I!Озмущю·ь. Н·втъ причины этихъ чуть не l)гульныхъ оuравданiй за.r.&ю
q;цотел

ВЪ ТОМЪ,

ЧТО рас.траты

Cl'.iJ.J,CKliMli

ДОЛЖНОСТНЫМИ

JIИЦIIIOI .1\ffit'Г'.I>, ОСТ<\

ЮТС,Л Нt,>ДОС,ТаТОЧНО :В.ЫЯС>Нt'ННЮШ, не BПOJ!Ht OUI',JI1\ДORaНIIЫMИ, ОТЧеГО Щlli 11:paii-

Jieli вооuще неудов.це.творитедЫ!ОСТII ДЪЛОПрОИ3RОДеТВ8

RO нr:J;хъ

('.у~IМЫ

ен,

По oд\IO)I)'

ВОЛОСТНЫХЪ

денежпоii IITЧt'TH\H'T\1

RЫJH'.JН'Hie Д'\;ЙC.TIOi'Н'Jii,HOtTli ра!'траты 11
~J<\ ji'BДКIIMI\ lН'.кJliOЧt'HiШIII, Д'ВЛ\1)\'Ь llt'RO;:MoЖIIIOl'l>.

праВ.ЧI'НiНХ'Ь,

11\)!']J.t.'l'Hl!ЛЯI'Т!'.H,

дt.ily

lf

('I'ЛI.\'Kili '"''ЩН\t'Тt\ oiiшtюiЛI~H

нъ

раt·.трат·t.

оiнщ•етвР\11\ЫХЪ

-· 448еуммъ. Дtло это недурно

обриеова.11о ту неурядицу, котораа

царитъ въ отчет

ности при тратахъ кре(т,ан(jкихъ денегь. ОбвинаемыН не только не признавадъ

еооа

виновны:мъ

въ растратЪ,

но говорплъ

о затратt

Весьма характерно и то, что еходъ, уполномочивЪ

мбе.твенныхъ

денегъ.

двухъ своихъ ч.!Iеновъ усчи

тывать старосту, onpeдtJIИJIЪ платить_ еъ каждаго насчитаннаго

рублн по двад

цати копtекъ.

уе.читывавшихъ

Можно судить,

наr.колько это развило

энергiю

при отыекиванiп растраченныхЪ рублеit. Староета признанъ бы.11ъ невиновнымъ,
да какъ же было и неоправдать его пр11 таsихъ «Начетчи&ахъ»

Кромt того въ нtкоторыхъ ыучалх·ь, на убtжденiн прися:жныхъ по дt.11а:мъ
растрать, в.лiяетъ то обtтонтельство, 'ITO вредъ. наносимый этимъ престуш1енiем:ъ
отдt.Iьпы:мъ .11дю1ъ обществъ, бываетъ обыкновенно не великъ, и что въ нtко
Т()J>ЬIХЪ мучалхъ, обвинпе.мын должностнын .шца вынуждаюте.я дtлать растраты
ООществt>.нныхъ денегъ длн удовлетворенiн такихъ потребностей «передъ началь
с.тоо!IЪ:.,

которын

нега.в:ьио

зююномъ

не предус,матриваютсн:

а

между

тtмъ

оощоотво нее.етъ ихъ цtлыми года"и, п нееетъ б~зропотно, подчiШЛ1IС.Ь приказа
иiлм:ъ ближайшихъ властей.
Это не ане.кдотъ напримtръ, что при одномъ
общеетвенныл суммы содержалась 11 получала

изъ во.юетныхъ правленiИ на

даже хорошое

мол о дан «Gарышню>, обязанности

которой заключались

прiнтно

въ волоетное правленiе

время еъ прi'.!;зжающими

годовое жалованье.

въ томъ,

чтобы дtлить

разными

«Началы.т

вами », которые въ виду тш;оii приманliи ос,обенно часто ПО(~tщали эту волооть.
Растраты въ другихъ сферахъ

болtе интеллигентныхъ, какъ-то въ банкахъ

11 коммерческliХ.ъ обществахъ, точно также заканчиваютея: нерtдко оправданiнм:и,

но tю нmыько инымъ причинамъ. Въ дtлахъ .подобнаrо рода, присажные обык
новенно у~матриваютъ и.1и то, что растрата лвилае.ь

помtдствiемъ недосмотра

и распущенноtти еmше етолщихъ лицъ, которыл однакоже остались

въ сторонt

11 не бьuи привле'ЮПЬI къ l!;tлy, или же, что не веt обвиннемые, а только нtко

торал чаеть ихъ поставлена была на еудъ, тогда юшъ другiе учас,тни.ки злоупо
требленiй избt.гли почему то обвиненiл.

Въ Jiримtръ именно подобныхъ оправдательныхЪ мотиRовъ прис,яжныхъ за
t'.tдaтeJieit, мы приведемъ дtло Московскаго Ко~tмерчеекаrо Ссуднаго Банка, ко
торое окончи.11ое.ь поqти

что ничtмъ:

при обнаруженныхъ

на судt крупныхъ н

СОJIИДНЫХЪ «Недоразумt.НiJ'!ХЪ»

Одинъ изъ

приснжныхъ

повtренныхъ, защищая:

въ Оде.сскомъ

0КIJужномъ

Судt проворовшаrосн банковаго кае.еира, въ оправданiе его проводилъ т-у МЪINIЪ,
что ГJ!авною виноit всtхъ подобншъ nреступленiй явллетt.я полнtйшан безiон

трольностъ со стороны правленiй банковъ. ·«Безус.л()вно честныхъ людей,- ска
залъ защитни1rъ-нtтъ. Честный человtкъ и: при Rонтролt оетанетен, понятно,
Чf':('I!')}ЫМЪ, убtжденiн че.ловtка, не с.овсtм·ь установившагосн, окрtпнутъ nри
rоптролt, а моше.нникъ при · немъ неволыю буде.тъ бонться: при бе3Rоотроль
нмп жt~ и чеtтнъri можетъ с.обдазнитьс.я».

- На
ника •И

этотъ разъ 1mр0че.мъ прис,ижные не увлеклип рtчью и доводами защит
OOBI'IHИJIИ «Ht'OK\)t.ПШIIFO» RI\('.CИpa.

-4 49 с.импатiи щш
. Пре.ступленiл служебваго характера, выаываютъ вообще rш1о
GоJiь

быть, отъ того. что въ
сяжныхъ заеЪдателей и это nроисходитъ, :можетъ
фигпшр)'Ю'ГI, на С)'дt ра:J
шинствЪ t'·дучаевъ, въ качествЪ до.чжностныхъ лицъ

iiИЧt'f.твt, .лихоимrтвt-
ные еотскiе., городовые и де~.лтекiе, обвиняемые въ взлточ

.уществу на еудt приснжныхъ.
такъ какъ эти роды преетупленiй лвляют~.я по преим

~воrЯ rовtе1ъю при
Въ. самомъ дЪлЪ, IШJшмъ образомъ безъ натяжекъ надъ

знать

въ cъiЫC..ff't

тяжкаго

вееьма

прее.тунленiя вымогю'f'JIJ,ства, тотъ фактъ.

шкалнкъ водки или д1щ
что какой нибудь с.отс.кiй еорвадъ еъ евоего одношьца

11ьствомъ о како:Jъ нибудь нич
три гривеника за то, чтобы умолчать nередъ нача.

димаго пришиквые никогда нr оови
тожномъ npocтynкt односельца. Тююго nодсу
t та~ой небоJJ:ьшоit хагарыЧ'ь Н~' ечинятъ nотому, что въ средЪ nроотыхъ людеl

ествляетъ собою щщественнtйшiit
1·ается даже дtломъ противозаконнымъ, а оеущ
изъ элементо!!ъ nодобноi вJiаети.

й отв·tтственнtйшiЯ
Одна изъ нашихъ газетъ, разбирая· вопрое.ъ о елужебно

служителей, МР1IЩ' прочижъ,
преступлвнiл по должнмти низшихъ полицейСКIIХЪ
говоритъ:

«Не

совсЪмъ

справедливъ

нашъ

законъ, nрпраnнивающШ

ственности
rеJiьскихъ десятскихъ и с.тароетъ къ отвtт

за прес.туnленiя

бы. Разнила
ноети, Rъ чино-вникамъ государетвенной служ

наnшхъ

no

доJiж

здtс.ь гром:аднан:

чи

ъ жаловань.е, чины и от.иичiл,
новниRи :избираютъ r.лужбу дооровоJiьно, поАучают
, на хоторьn:ъ ООщмтво воз
а еельскiя должноr.тныя лица лвллются мучениками
о права отъ. нел отк-азатыл. Они
лагаетъ службу каRъ бремя, липmн избираемаг

и промахи ихъ t'.ryжeбнoii
ничtмъ не наnопнаютъ :В:аетоящихъ чиновни11:о:въ,

тоn строгiй общВt законъ, ко
дuтеJIЬНОtТИ не должны бы подводи.тьея подъ
хъ чиоовниковъ за мsнате..1ьное
торый караеn, да и долженъ карать наетоящи
прис.яжныхъ по такимъ ~tламъ въ
нарушенiе ими ихъ обязанно~ей. Приговоры
что и общественв;ое мнЪпiе раз,~;t
большинетвЪ оправдательные показываютъ,
ляетъ высказываемое выше воззрЪнiе».

я отпошевiн мужа къ жеиi
Вопроеъ о воззрt.вiяхъ крестьннъ на суnружескi
ми разрt.шаетсл тtм.ъ, тrо nри
въ бо.в:ьшинствt случаевъ на судЪ съ присажны
сяжные крестьлне · смотрнтъ

чрезвычайно легм

на вепiя наеиJiiя, доnус&аем:ын

Jiиеь r.мер1'iю &ены. Въ
муже:мъ надъ женой,. ec.u fu1I цаЖ.е эти нaeиJiia конча
, до сихъ поръ еще !'уще·
пowrriяxъ. про<'.толюдиновъ, какъ среды нераЗвитой

раепоражаться c.вoeit женоii и не :м:3жетъ
ствуетъ ТОТ'Ь, взглядъ. что :мужъ въ правt

ея лиqноет1r Жt>стокое обращенiе
быть отвtтственъ за свои д'!>iiствiл проти_въ
е печальную етороиу престьянскоit
:муж81t с.ъ' жевuи, составляеn тtмъ болЪ
дt..1омъ въ этой средt, и nрисажжизни что оно С!l"ИТается какъ бы обычвымъ
хъ престуn.ленiахъ, и
Iible обыкновение оправдываютЪ ЛШ\Ъ, обвинаемых.ъ -въ таки
на нъкоторыа искJtюченiа въ по
T.OjJЬRO въ рt.диихъ · случаяхъ можно указать,
которын объясняются только влiа
добныхъ дtл.ахъ, во. ваглядахъ прис.яжlfыхъ,
.11ицъ другой среды. сччаliно. попа
нilемъ на воззрtнiа крес.тьянъ-прие.нжныхъ,
.утствiй приеажныхъ по однимъ а т-tмъ
цающихъ с.ъ креf.тьянами въ составы nри<'

'

же дtламъ.

'

ьнне приrнжные
Столь же сшн·.ходитещ,но с~ютрятъ кр~ст
СfД'Ь npиCSIJIIRыxъ :въ Россiи.

11 на пр~t·туп,1~нш
29

въ ихъ Gыту щютипу правъ

45() -

с.емевственныхъ,

прототипо:мъ которыхъ явлffютr.л

такъ иазывае~1ое «снохачес.тво» и кровосмtшtшiл въ ROC.X()Дffll({IЙ и ииr,ходnЩiй
степеняхЪ.

Прес.туnленiе снохаqества до такой r.тепени вошло въ нtкоторыхъ мtс.тЕю
етнхъ въ бытовыл особешюс.ти нашеr() наро~а, что даже сами поте:рntвшiн.
оiiыкповеНII() :ы:о.1одыл женщины, не придаютъ ~пимъ притнзанiлм:ъ на нихъ .r.воиХ'Ь

t·векров·ь какого-либо О<\О~ннаr() значrнiл
Въ одном:ъ сед·l> t·.тарикъ креетышинъ 60 лtтъ, обвинюrс.а въ кроnоемtшенiи
съ с.воеИ енохой. вдовQЙ умершаго ег() сына, Же.IIШЮЮЙ 22 лtтъ. Сознавалr.r, въ
:;томъ rptxt свое:мъ, старикъ подсудимыii объяснялъ, что «ЭТО ·rочно быm~ло съ

нимъ подъ пьаную

pyRy»,

а сноха его, признавал себя виновною,. оправдывалае.ь

тtмъ, что не :мor.Jia отRазать настолнiлмъ своего свекра,

потому что иаходитс11

отъ нпо въ по.шоti зависшшстп, 11 онъ шштитъ за нее nодати;• уйти же отн
него съ двумя ма.'lо.iltтними д·I>тыш для Hfll было певозмож1ю: съ такоii обузой
ее НiRTO бы въ наiiмы не приннлъ, а имущеетва и родныхъ у иен нtтъ.
Въ l(руrомъ е.иучаt :мододал невtстка, при живом:ъ даже муж·J; своемъ, ире
наивно объне.нлJ[а H<l еудt, что «какже я ему (т. е. е.векру) откажу, ~оrда
онъ

:мой

батюшка»

и

повидимоиу

отъ

такого

двойственнаго

GЖ)ero

долга

и обоюдной роли передъ .мужемъ и свеиромъ, не испытыва.rrа даже оt1обенной ие

прiнтности положенiл своего въ семьt.
Въ провинцiальныхъ окружныхъ судахъ, въ особенности же на еесеiлхъ въ
у·I>здныхъ гоl){}дахъ, большинетво nриелжныхъ зас.tдателей, какъ мы уже нео.~RО·

кр.атно говорuи, еоотоитъ, за Бесь:м.а малыми И(\ключенiнми, изъ .rr1щъ · проетоit
ереl(ы, которые въ суЖ}(е.ыiахъ t~rюихъ о виновно<'.'!' И и.ш ш•.виновжости .оо~~;~у,

дим:ыхъ руковоД<;твуютt1f по npt-.uynщ.твy объективными признаками irреr.туп

ленiй, <'.Jiишко:мъ .очеJихньmи для того, чтООы не быть при::танным11.
Вотъ почему взгляды тюшхъ П}Нfr.лжныхЪ на пр.еступл:\'дiл отвлеченн>Зvо xaparrepa, шшъ шtпримt,ъ, ·подJiоrи, обманы IIO о6лзатель.Ствамъ, ~юшепничоотва

!'.ъ разными тоикf}{',тл:r.ru: и ~ругiя, тому подобпыл,

главный элеъ1ептъ 'коrорыхъ

зак.ч:ючаете.л въ оцtнкt нравственной етороны дtла--предетавллютсл вообП\е .и
прtеажныхъ этоit катеrорiи, относ.итеJiыrо снисходительными

Въ нtхоторыхъ случая:хъ; вщючемъ, прос,тупленiш очеви~наго подлога, оор~

~аютсл
:ииn

и бoJite Пнтедлпген_тиыми

сос.тавами

прилжныхъ,

по ЧIЮ'О стороо

вричинамъ.

Такъ напримtръ; призrrевъ r.aмыit фаRтъ пре.r.туnлеиiй . подлога, приr.лmнuе
выноr-ятъ оправданiе подсудимымЪ по ·rtмъ •·-оображенiлъ1ъ, что прп~наwi" ~IJop·
наго акта подложньш~, а с.Jit_довательно и нпчтожнымъ, у('У('р~н,етъ впо.пwt· дм·
подt·.удимаго ту м.атеtналr,ную выгоду, которую оиъ имtлъ въ виду 'fi}}И <IOWJI"
шенiи подлога_

•

.• ·

Не пGбужденiлМir ,нr тaroro рода мtдуетъ объяснить. о>правда'l'еJМIЫЙ Пf'm-i
гшюръ приелашыхъ, въ С.-Петербургсммъ &р~номъ Судt., . оо· Dв!Ee'l!DИf~
дtJiy, о подJrожныхъ векееллхъ на сумму 228,000 руб. ееребр., отъ имm~н XI{OJI>+'

ховскаrо помtщика IIaнтeJJ.teвa, предс·тавJJенныхъ nocлt смерти ег(} ко взыt•лtанiю

-451дальними его ро~етвенюшамп, при чемъ присяжные, лр112Навъ t.aiыii фактъ ~тих·ь

подлоrо~ъ, всtхъ об~инflемыхъ въ томъ родиыхъ уиt>ршаrо однако хе оправд111 и.

Rpai!н!:'e разнор·tч1е во взrллдахъ пр!If.Лi!ШЫХЪ 3ac:tдaтe1eit. инте..IJiиrентпuii

с.рt>.ДЫ И ПрИ:f,Я:ЖНЫХ'Ь НераЗВИТЫХЪ И иеоuразОваНИЫХЪ IU':rptчlt'Ttfl tJTHO('.llтt'JlЬHO

преетушrенiк изнасилованiа, и въ то врtмн,
относ.атек 110 всккаго

когда npiH'ЯЖIIЫt' nt>pвйfi JtaТt>Гopiи

рода половым:ъ насiuованiнм:ъ

шекъ довольно r.тporo, приr.яжньш

въ lltGoтopыxъ

проr.толюдиnы

не придаютъ этому аl\ту наr.I~лiл nочти

nротиву жt·нщинъ и дtву
иtст1юстюi.ъ

никакого пре('.тунва\·о :.шачеиiя. ()тчаt•лt

этому с.пособс.твуютъ понятiл просто!t <'·Рf·ды отпос.u:те.!!ыю жt•нrJюil Чft'ТИ 11 tlt>rtopoчнocти, съ другоit же стороны самые нравы -этоit <'·~ды. Щтветвешшii же <~де
111ентъ этого прес.туп;rенiн въ попятiахъ прое.то.июдиновъ обыкновенно

ue играеТ"ь

Шl

какоit роли и не иъi·:tетъ никакого значенiя.
Въ сtiорникt :матерiаJiовъ по пере.е.:мотру У ложенiн о Нака::анiяхъ Iшхсдимъ
~1ы мtдующ~·ю :Ja~ttткy одного лица пров:урорскаго надзора 1 относителыю щи>r·
тупленiя: изнасилованiл.

«С.лt,довало бы допустить, читаемъ мы въ

:1roii

за•tткt, прп•пrюniе

n

Мj'

чалхъ :изнасилованiа заыужнихъ женщинъ и в;J:овъ. такъ ка!\·ь не.рtдtо оиt за
явлнють объ изнасилованir1 ихъ, .пишь въ ви,~~;ахъ оправдапiн своей npecrynвoii

свнзи п~редъ мужьями или с.е.мейныки, когда эта связь цt!ается какпъ .а:иоо
образомъ и~'l'Ною, или въ пе.рвомъ порывt вегодО>ванiл протиn .JDЩa, воол
rнувшаго на ихъ честь, но затtм:ъ виы:а

.at:ro

J~ЫаJ)ТЪ преt!)ЗТИ1Ъ дt.lo- •и·

ром:ъ, находя, 'IТО, какъ бы ни. бшо глаtво· воз~пrнное ио дt.t&,

fioлte сдt.пrаетс.л гласнымъ, и· у-&еличитъ ИХ'Ь стщъ, коrАа

.-uo

ооо t'Щt'

будеn. разf;в

раты.л въ r.yдt»

3ам·tтка эта nQ..· выраженной въ нeii мыс.1и пре~аRJаетtя t'.ОВt'рШtЧШо ()(.11()-

вательною, танъ какъ указываемые въ ней с.rучаи фиктивныхъ нat.I!JLit, 6ыnвть
далеrt~) нерtдки, ·и :многiл не.молодыя уже Жt'l\ЩIIHЫ пр&ноr.нть nнor,~;a аа.tобы на
изпасилованiе и:х:ъ только 11ади того, чтобы приrрытr. r.вolt t'.o(i(;тВf'tRRЫit rptIiloкъ, что: м. :оетаетr,а въ ка1tцом:ъ отдtJiыюиъ

c.ly'!at,

uеаm'lеиаы•ъ и при

слжными засt.дателлми. ltpoxt того, по отпошенiю къ преrлуп.1евi:ю lf3Иit.и.ao
вaнifl' и· исхо)(у на суnЪ кэждаrо отдt.в:ьнаrо tJiyч:aa:. иПюТ"ь ui.anie вospacn
са:михъ прис.яжныхъ, потерntвшихъ и OORИIOI~ШI'l>.
:М:OJIO'Дble ПpИCifii\Hьi:e ОТНОСЯТСЯ . R'Ъ OбBИIIIIelbliП> 111• И:ШaCИJOIIlRiН: Bt.er.- ro
раздо :мar'le, нежели присажные пожилые~ и болЪе r.ииr.ходите.:~ьно хъ OOIIIIIIIt'мымЪ ме:.юдаrо оозрае.та, нежыш 1ъ Jlицan tре.в;в:их'Ь и поuJыхъ .rm~ !Ш

оборотъ· Ii&n.шe приr.яжные, · см:отряТ'В rора3До строж~ на Dиatl.lotaтe.teit. и
и нам:ъ извttтеli'Ь 0/J.ИПЪ случай, I'М'JE3. noдOOiвli tоr,тавъ присs.аныхъ о6вИНIIJI'Ь
2it):лtтнлrо мо.щцаго человtка, въ й!lнас:пованiи 50-Jitтнeit старухи нa,tlt.
Точно' также приеажные о~~:ноrо состава, пpe111fJ1f.\N'TBeнв:o поzи.иаrо в~.

обвинили одного м:&лодаrо человtка · за •sвatи.JOOaиie n~б.Jnнoit :аt.нщииы. за
FtщoмQ' всему ropo~y торговавшей собою.
У'Rажемъ на незначительную серiю ,l;tJrь по JIPeli'l'YI!.Ieнiя•ъ, проИGтеuющiJtЪ
изъ невtжества и разнаго рода суевtрuшъ B033ptнii:t подt5ЦИjЬIХЪ, ~lij;нц.&e·
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ll· rшв·:t.жеетnепных.ъ. Itъ
прес.туп.qснiямъ этого 1юда отпослпя· ра:~рытiе могилъ, КОЩ)'Н
етв.~нныя надру

гапiп IШАЪ nокойниками, убiikтва ра:шыхъ rtо.цуновъ п знахарей. По вс·вмъ

тюшмъ ;~·J;,iJa~Iъ, щшелжные ;дtс·I;дате.ш выiюснть обыкновенно
нриговоры, и въ »томъ Nryчa·:t. нtтъ ШIIOiliOii ра:шнцы между

оправдательные
прислжньпш не

оiiразоваппыхъ и развптыхъ кJшссовъ, тюп какъ первые, по принцrшамъ и
уutж

дt'нiямъ им:ь

нечухщымъ, отноеятt'·Л не. тодько енисходитыrьно,

но даже

и

со

чуnствrпно RЪ такимъ нрестушrенiямъ, а поедtднiе въ обвипяNIЫХ
Ъ по та
rшмъ дtламъ видять не JIIOДt'Й 3д<IГО умыела и Ut'ЗПравственныхъ поuужд
енiй; а
е.чучаiiных.ъ лишь Прt'дс,тавпте.~сй той темной и неразу:мной, живущеn
во мракt
('lН'ды, которые пуждаютея скорtе въ пpocвtщeJJi}I, нежеJJИ въ tiаказа
пiи.

Въ ряду этпхъ преt~тупленiii, заключившихм нъ нашей, судебной,
практюtt,
оnравдательпыми 11риговора.ми, прежде неего укаже.мъ на дtло
злопо.:~учноii

«Грушюi», над·:t.лавшее столько шума .Galiъ въ обществt, такъ п
въ печати, Jrото
рую односе..1ьцы ея, r.чптан за колдунью, еожгли живы~ъr·ь въ ея
изб·:t., опасаясь,
что она веtхъ ихъ ~nерепортитЬ».

Въ п·.tкоторыхъ органахъ ne'l<ITИ проскользнуло было въ свое
время нtсколько
мнtнiй, о еовершенной песостолтельности подобнаго приговора
nрисяжныхъ, и

объ отсутствiи въ пемъ сколько нпбудь основательныхЪ .мотив
овъ, которые могли

Gы побудить ихъ, ;штъ такой безчеловtчно.ii жестокосТir, какъ
сожженiе живьемъ
человtка, nризнать въ стеnени нев!IItняе:маго престушrенiя

Но такое отвлеченное осужденiе этоГо nриговора, представлается явно неспра


вед.ч:ивымъ. Подсудимые., по ихъ понятiлмъ, жгЛи не человtка, а колдун
ью, ко

тuран иы:ь вредила, п отъ которой вся ихъ деревня трепета.1а.
Совершенная
бе:шомощность nо.qоженiл, вынуди.в:а всtхъ почти односельцевъ
Грушки на столь

рtшительный протест·в

ихъ противъ ел жизни; глубокое убtжденiе,

непремtнно нзвеt':ТИ эту .в:иходtйку,

натолкнуJiо

ихъ на мыс ль,

что нужн.о.

уничтожить ее

Goлtl' «Вtрнымъ t•поt·.о6о~ъ» потом~, что по ич глубокимъ
вtрованiлмъ, ощ
портила каждаrо въ конецъ, и избавиты·я отъ иен: НИJ{ак
имъ другимъ путемъ
они никакъ не могли.

Одна Irзъ газетъ совершенно оеновательно замtтила, что приея
жные не могли

Ш:' оправдать <~Тнхъ дtтefi при роды, въ ·сущности нев:мtннемых
ъ, какое бы пре
етупленiе t·копомъ она Ht' совершили, по ихъ неразвитоети
и nростотt, и затtмъ
добавила:

«Дti!ствительно, невозможно видtть въ тихR-инеRи~ъ крестьянахЪ обьцшовен.:

ныхъ преступниковъ. Они прим·tшили самосудъ, или танъ назыв
аемый въ Аме
рпкt «rудъ Линча» гласно, пз·блично и единогдасно, въ виду
сознанiн, что по·

терпt,вшiй l'убъектъ наноеитъ

оффицiальню·о

YI'OJioвнaro

имЪ

огромный

вредъ, а ни подъ· какую статью

заiюнодателы·.тва не подходить.

Конечно,

креr.тьяне

тутъ дtйr.твова.ии подъ влiянiемъ нелtnаго предразсудка, но
не вина Rрt~с.тышъ,

e.t',JШ предразс.удокъ этотъ укорененъ въ нихъ до такой. r.тепен
и, что пред.в:оженiе

избзюrтьсн отъ мнимой колдуньИ, было nринято толпою какъ нtчто
R~Ьfl!:a е.сте·
erneиooe, л наnъ нел:Ы!Я бо.аtе справедливое».
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уголовная строгооть. Это дtло науки и нравственнаго .uiлиiя.

А, noJinжa руку

на сердце, ъtожно ли ('Казать, что бшо что нибудь cдtJiaнo серr.е.зное д.tя исrо

рененiл у крестьлнъ Тихвli.нскаго уtзда ихъ вtковыхъ пpeдpa3f.y,a:ron? Гдt. тt
народныл школы, rдt бы эти темные люди почерпалп здравы11 мехентарныл
свtд.tнiл о причинахъ психпчеекихъ лвJieнiit. въ родt порчи. КJIИК)1ПЪ 11 т_ п ?
Гдt тt ревностные къ дtлу пастыри, которые клали бы с.вою душу въ npor.вt
щeнie народа, · въ рас.ширенiе его духовнаго rор11зонта? Гдt rt. дешевыа IIЗJI.IШiл,

нзъ чтенiл которыхъ простой

народъ

попоJiнллъ бы нед()f,таюшiл ему научныл

свtдtнiл».
кРазъ этого нtтъ, иди есJШ и

пмtется, то въ незначите.!ыюхъ и rpaiiнe пе

удовлетворите.пьномъ видt,-t.'Транно было бы на го.11ову техныхъ бtднаковъ при
зывать громы уголовной НемезИАЫ».
Сходный же случаif убiiiетва коддуна 11 изъ тtхъ же нобужденiо ра:JбираJ!Сн

въ Самарскем:ъ Окру:ашомъ

CyJJ:t.

Впро•rемъ тутъ крестьапе не сожгл:и своего JII!xuдtл Кfмдуна, а прлмо убшш его
ко.11ьлми п бьпш оправданы.

А чего, чего не дtлалъ этоrъ КОJiдунъ RЪ с1юе.мъ cr л:t. «На f'wpeмe нныхъ
бабъ онъ «Ha(jЫJiaJIЪ»; 'оrашлетъ такого» n не разро,цитьел бабt) •y~~aeтnJ ав
вото~tъ, ПОДВОДIIТЪ ее, 11 МНОГИХЪ ТаКЪ ОНЪ ДО ('JiepTЯ ДОВОДП.IЪ. JIOJIO,.W!'Ь тоае
портилъ, увидитъ,-tдутъ, чрезъ ДQpory перебtz:птъ и:rъ, а ea1I01y не JЮСdть,
палкой бiЮситъ, ну, у мо.u:~даго вен сила адруn trrадеть, нtтъ у иm ctlfJII:t

къ молодой._. ничего подtлать не можеТЪ... -другоиу такъ и rо,в;ъ ТJiиетъ. По
плечу кого ударитъ, съ правой етороны-брМаТЬN! (j!'анеть взбf.ситtИ. tъ .ttвой-· выкликать начне:тъ на разные rо.и:оа и с.ухота прикинетеа. &ro ttтрt
титъ, Jta слиходtйничать захочетъ-на одинъ rJiaзъ скривится. иу и порча. На
что попъ и тотъ его боллсл,

бывало в<iе ему с.ъ шtчетО!tЪ стаnнъ вина и на

перЕ>диее мtсто у себл сажалъ, только чтобъ фамиJiю его не. троГ3.и:ъ; ~Jrотинt
тоже отъ него плохо было.

котороfi

«заворотъ

дt.tалъ», чрезъ rоторую пере

шаrнетъ, бараиъ, овца, а не то и свиныr, ну и мчахнеТ'Ь: хорову nодъ боrъ

заще.кочетъ, молоко бросить давать, Х!\злйку свою не. узнавать. бои:атъ).
И так:ихъ лиходtевъ много на зе.м.11t Руеской, губН'ГЪ они бе:шрепятствfПН(),

:ашзнь малограмотнойиверазвитой с.реды, отраВJIЯЮТ'Ъ 11Изнъсе.1ъчанъ fi{)(':ТQRПКШIII

unавенiлми за себя и за свою еемью, нtтъ имъ никакой помощи отъ тахоrо
зла~ ну и побуждаютсн они по иеволt къ самосуду.

Rоене.мса еще доводьно обычныхъ, въ практиRt нашихъ tудовъ дt.lъ, ООъ

ИЦ'Н3аНiJIХЪ MJSЬJIMИ СВОИХЪ ;ке.нъ, О иaнecP.Hill ВЪ !~;раКаХЪ paЗJII'fHЫIЪ )'lt'liit.
rажкихъ побоевъ и истлзанiй.

Болtе или мР.нtе правильные исходы, такiл дf..ira ПОJI)"!.аютъ то.tыю въ тtхъ

е..Iу'lаЯхъ, коrда разрtшенiе ихъ вьmiщаетъ на ~~:олю приr.лz:ныхъ о6разованнnit

и pa:;ши:roit среды. "Въ такихъ ('.лучапхъ. обвиняемыР въ fю.ti.ШЯJH'Tвt по.1у

чаютъ дiоюкиын возмез,и;iл за r.вои nреступленiя, но затtм:·ь nрни.о пр<IТIIВО

положные резу.11ыаты по.'lуча.ютr.л по таки:мъ дt.1амъ . щш разрtшенi11 ихъ при-
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JI:n,

тoii ~·ре.~ы, въ

liOTupoii

дtм такого рода обыкновенно вознюшютъ.

I\ом:у не.извtетио, что, по понятiлn1ъ простоJЮДJIНовъ, иетлзанiе Diужемъ своей

жены иитае.Т!'.Л не тоаы;о что не прес.туnленiемъ, а чуть .чи не законн
ымъ nра

вомъ поедt.дннго,--«nоучить ее мшiеныю. еко.чько потребуетея»
Такъ напримtръ, отетавной рлдовоii АлександровЪ обвиня.ч:сл въ истнзанiи

енщ•ii жены, Itoтopaa u1vь нас.идiii

его

умерла,

IШitЪ то удоетовtридъ на (jyдt.

враqъ юн·.прртъ. Поде-удимый. !ООЗНа.шi въ нанес.енiи побоевъ

шн·ть у~н~ршей оllриеова.ч<н~ь женщшюii
Пpi!C.JIЖHЫI:'

JI(jK.ЧIOЧИTeJIЬHO

хорошей.

(jBOeii

женt . .Jiиq

безобидной, и не менtе того

ПрОtТОЛЮДIIНЫ оnравдu.Ш ПОдеудимаго На ТОМЪ OCIIO·

ванiн, •Jто }Iужъ вправt поучить r.вою жену, а что есю1 она не вынес.ла побоевъ
да
}' .ыepjJa, такъ па ::JTO «воJiя Божiн ».
Скашемъ въ зюrлю•Iенiе

ныхъ, на rамьш еерье.зныл

нtеко:1ько с.ювъ,

преетушенiл.

относительно

прес.тушiенiл

т. е. ~Giiiпвa.
Отно,·пте.1Ы!О

взгладовъ прiюлж

протnвъ жизни людей

-yuiiiпнъ, JМЫШ.'Н'Iшыхъ, н совершенныхъ изъ какпхъ .шбо
бl':шрав(jтвешiыхъ нuiiужденiй, IШiiЪ напримtръ. съ ц·.tлiю грабежа, (jЪ
ц·вдiю
!'окрытiн юшого нибудь цругаго щн~ступ.ч:енiн, безуr..ч:овно еходнтс.н взг.нтд
ы nрll·
снжныхъ 3<1!:t~атt>.1ей
:Il'Вiii, l!I!HO!Шblt'

ВЪ

Iн~·t.хъ

I\aтeгopii1,

I:OBt'jJlllt'llill

и

прн

до\\азанноетt такихъ прее,туп·

IIXЪ, НIIКОГД<I UO'lTИ '!ТО Не ВЫХОДЯТЪ

ИЗЪ еуда

о правдюшьаш.

Но за ШII'JI'l;днee В}Jемл въ ое.обешюетп, въ с.уде.бноii нашеii нракпшt
. нельзя
было не зам·Бтшь о(j()баго нв.'шiiл въ обшн·.т11 угодовныхъ дtлъ объ
убНil'.твахъ,
оове}IШаемыхъ пщъ влi.анiемъ разныхъ страетныхъ увлеченiii и вообще
мотивовъ,

такъ еказать~ душевнаг~ или нрав(jтвеннаго liBOiitтвa. Въ такпхъ IJ:t..Iaxъ
, tJювно
no уетюювившемуеа уже шабiону, возникаетъ непремtнно вопрос.ъ о пс.ихиче
с."омъ соетолнiи подеу~:маго. экспертиза выводиТЪ на еудъ разныл етепени
умо
пеrушенЩ помр.аченiв ума, эш::rазовъ чуветвъ п тому nодобныхъ не.в~1t
нлемыхъ
сос.т()ННiЯ, :&oтopWI въ мнtпiлхъ nрисяжныхъ зае·I;дате.qей, tiта.ш полуqат
ь почему

то особенный вt.t;·ь п. не емотря на вею е.ерьезиос.ТI, обвiше.нiii, не
с.мотрл на
ВI:'С.Ь вредъ, который проиетекаетъ ~JIIi обще(jтва отъ оправданiл
мпогочиелен
ныхъ «бl'зкорi>I~.тныхъ~ убiiiцъ, оправдате..1ьные приговорыприе.лжныхъ въ
дtлахъ

подобиага рода, Пj)~д!·,тав.чяютъ въ наше время, столь обычное уже. но
ненор·
ма.1ЫIОе лв.1енiс, IiOтopoe не ъrожетъ ue безnоrюнть веtхъ .чюдсй~ смотрлщ
их.ъ

на

;\'I;.•Jo

1''1 aдpanoii то•ши :зр·t.нiа.

OI'!IOB1lTI'.'IhHO

Одна JI3Ъ еовременпыхъ газеть, совершенно
за}11>•JаРТ'Ь по поводу многпхъ неошовательныхъ _оправднтмьныхъ

liJJJIГOBOJJOBЪ по дt.чамъ объ убiйетвахъ,
!:ОСТ<ШШJI'ТЪ Чl'ГО то отвлеченнаго

отъ

что если вообще зеююе право(jудiе не
того

общества~ въ кuторомъ оно wве.р

rшн:тсн, то шн·нно гшн·.ныii судъ до.п'iенъ шrtть, въ оеобенноети у
нас:ь, при
новнзнt д-tда, :таченiе вос.шпывающее, обуеловливающее собою да.!Iьнt.
йD,Iiй
характеръ ЩН:'!'т~·нныхъ пронвленiй. и т·вмъ самымъ прпнос.ить
nользу вeeti

етрапt. Вотъ пq•н•му ваi!iно,

чтобы приговоры прислжныхъ не nwrи:вор·вчили

IIГOf.TOM~~ 'JYBfT~Y I'Щ1а&е·Д.IШВОr.тп,

п cтpщ·:I'<•ii

IIO

Gуди.ш ВЪ пyG.'IIШ'J; дурНЫХЪ :ИJIС.тl?ШКТОВЪ

F:с..ш Оl'.оGсшiын лпчпьтн евоikгва престунниtш д·t'.lшютъ Jr;едате.~ь-
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ТО БЪ HTOI\1~ ИМtf1Ъ

Rt'IO

R()3\\IIIЖH(I('Tn- ('~'ДI'iiJialf

виновнаго на Выоочаiiше(' воззрtнiе

власть, посредетвомъ представ.11енiн учас.ти

и. т. д. Самое же.11анiе обвинительнаго при'rоwра при несом:нtнп~.ти пprr.чnJie
юл, не вызваннаго ('.амообороною, вовс,е не означаеть какоit то кровожаднооти,
а вызыnаетел тодыю потребностью, н~ltдти. удовАетворенiе требованiю правды.

Между т'l>мъ не угодно ди проелtдить цt.1ую

6ерiю такого рода дtJiъ въ на

шихъ 01\J..IУЖНЫХЪ с.удаХЪ-

НедоуЧИВШiЙСЛ юноша влюб1rдм въ молоденькую танцовщицу, она не отвt
чаетъ его чувству, и всл·Iщствiе этого,

неудачнпкъ поражаеть ее кинжаломъ. 11

въ результатt-приговоръ оправдательный_

Подобный же ничtмъ не занимающiйел экземшшръ, вJiюбiiJieя въ швейку и
узнавъ: что та изъ матерiальнаго разсчета, поотупаетъ на со~ержанiе къ какому
то богачу, вторгаетм къ ней въ комнату и убиваетъ ее пзъ рево.tьвl'ра. ]J..tн

того шщите, чтобы еохранитr, ел дtв(jтвенноGть и непорочносrь чnt'тоты. и въ
резу.чьтатt такое же оnравданiе. Любовница м:уж11 при живоit женt, убива~ть
удобствъ и ее прислжные оnравдываюТЪ nо

лоr.лtдиюю, ради евоихъ личныхъ

тому·, что она квлюблена до безумiн» и «эта страсть къ Jiюбовнпку пopaбoTI!Jia
въ нe.lt m·,Jшoe другое чув(jтво и t.:амый здраВЪiit с.мые .11ъ ».
Однимъ едовомъ, безнонтрольнан

11

безапедлцiоннал етрt.11ьба-nо .~юбовныхъ

дtламъ, благодаря чрезм:tрной сни(jходительноети
зуиетшtt

экепертизы, за посдtднее

времн

прислжныхъ

стала раздаваться

чмто. и мы не шутл реком:енnовали бЫ вашимъ

и пзлишнfif ка
у ш1съ дово.nьно

интмлигентвы11ъ nрислz!Шiъ,

IItсколько строже отноеитьек къ обвиненiлмъ по дtдамъ подобнаго ро)(а, таrъ
каwь, еслп вЪ еущеетвt такихЪ оправдательныхъ nриговоровЪ ихъ, и .ttzитъ
несомнtнно 'болtе JIЛИ менtе основательное nобужденiе

с.овtr.ти, то во -вснкоn

cлyqat, такiн nобужденiл· не должны етрадать крайн~ю односторонноетiю во взг.rн

кЪ веепрощенiлиъ велнаго рода убiiiствъ Изъ за Jiюбви,
дахъ. А эта односторонное.ть
•
1

1)еiшоети, измtны и дpyroit «растрепанности» чувствъ, наqинаетъ уже, по выраzе1шн

одного· еоврем:еннаrо сатирика, не на шутку мозо.1итi, г.1аза веикому порщ~очно:~~у

чемвtку, придерживающемуел во взrллдахъ с.воихъ на жшmь и npncyщiл
нiл прежде веего чувства справедливости

11

eii

ЯВJI('·

законности.

XXXIX.
Стор&ниiе элементы, влiающiе на пр~rоворы IIрисижных·ь.
Оеновной л eyщ('cTвt'шrtiiшНi элNtt'IIT'h въ отнравленiи ('.уда ирис.лжныхъ. въ

смыслt суда еправt'дЛIШЮ'о и Gr:шрп!'.трае.тпаrо зю~.1ючnетеп нъ Т()М'Ь, qтобы ма
терiаломъ Д.Ш ПОСТ3П()В,'Н'ПiЛ ПрИС.ШКIIЫМП
ТеЛЬПО C.~yЖIIJ10 fibl ТОЛЫЮ t•.yдei'iiHH'

T()J'U

ИЛ\1 J\l)Yl'f\1'11 ЩHIГOB()lla. IН'.К.ПОЧИ·

1'.'11\Д('.ТВi!' 11 1!1'1' ТО, '!ТО ОНИ IШ I!('II'Ь )'В\1·

Д}rrъ п yr.'Iьrrш1т1.. Cy;\efiiiOP ('.'!'l;д!'твiе rрупппруt'ТЪ въ t't•iit. 1н··t, т·t. t·вt.;\1~пiя

коТорын необходи :&ы д.1111 правшiЫIЗI'о llaзp'I\ШPBiн д·I~да н J(оторын па,,.1t•ж:~щitмъ

обра':юмъ npoв·tpн«m~a ш1 с.уд·t, путrмъ rн'рРRр<>е.тню·о допрщ·а I'BII;Tt.тt•дt•ii. н:J~IOI·

наго CO!)e.BIIOBaПia 11 ВЫI!ОДОНЪ сторОНЪ, OiJ'hH!'Ш'IIiHM\1 IIOДI',Yi\ШIЫXЪ. :цti\JliO'IPIШIШl

ЭКlШертовъ и ра:пашевiнмп преде·I;дате.rы·.твующпхъ. Па t·~·;\t'UIНt~Ъ t·.гt._\t·тнiн
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:шруютсл
етепень

отъ

изъ оiи:.тонп•,;rьс.твъ дБ.'lа данпыл, такъ сказать. ди.с.тид

всякаго

дос.товtрности,

рода

наплывныхъ

велf.д(jтвiе

11

элементовъ.

этого

могутъ

прiобрtтаютъ

елужить

полную

ис_ключительной

юшвоii д.нr выводовъ и ~ключенiй приеяжныхъ по раз~.:матрпваемому ими дtлу.

:зат·trп вt:е то, •по подобнымъ очиетите~ьнымъ путе}tЪ не могло быть провt·
r~но на еудебномъ t·.тtдt·.твiп, npiofiptтat>тъ уже характеръ одноеторонннго взгляда
на дt.ю, пр<'дн:штаго приr.трастiн нъ ту иди другую еторону, а nотому и должно

iiыть уетранш~яо изъ (jфt>ры tjудебнаго vu.,,.мотрtнiл д·I;,qa. Съ этою ц·t.лiю закон:ь
уRааына<'тъ на д·t;JЫii

рядъ :~~tръ, къ огражденiю при(jлжныхъ

заеtдателей отъ

n<l!roгo-.:rибo впtшняi'О на пихъ влiннiл.

А влiннiе это на щшс.лжныхъ
тiщеетва, 11 с.лtдовательно,

засtдателеit:

какъ дицъ, взлтыхъ изъ среды

живущихъ общественными интересами, можетъ в~I

рitжаты:я въ краiiне разнообрitзныхъ

формахъ и видахъ,

иногда нвныхъ и оче

впдныхъ. иногда иеу.:ювимыхъ Д,IJЯ еамаго тоню1го наблюдате.лн.

Въ бо:Iышшствt <:дучаевъ, возможuоеть и в·t.ронтно(jть влiлнiя на прlюяжныхъ
нщ·торuuuихъ вtянiii впt

суда, возникаетъ

:щютел ра:шю·о рода толки

тогда, Rогда

по поводу кююго-нибудь

въ

обще.t·.твt порож

уголовпаго дtла, взволно

вавшаго ('.оnою оiiщеетвенную совtеть, обратившаго на (jебя О(jобенное вниманiе
11.'111 грандiuаноеп,ю нреступдr.нiл, и,ш nршlilдлеж!lо(jтью

лип·нтному nJI<tet'~· людеii.

B(jлкiii подобный процr(j(jъ, какъ

умt'.твrншш жп:знъ общества

провпнцi;мыiыхъ

подс.уди~tыхъ къ иптеJI

развита

въ (jтолицахъ, гдt

гораздо шпре, такъ въ О(jобенно(jти и въ

центрахъ, гдt эта, жtшнь выражаетсн въ болtе ограню1ен~ой

формt, пvобавлшюь бuльше мt(jтными интepe(ji\MII, порождаетъ обыкновенно раз
наго

рода толки. слухи, пересуды и предцоложенiя, которые съ разными варiа

цiлми, добавленiлъш и изм:tненiлми переходлтъ въ печать.

Органы печати оnлть таки по каждому такому дt:!ly высказываютъ свои
личные, редакцiонные взгляды, между ними возникаютъ не})f.дко ш~чатные споры

и дt>баты; въ е.ам:омъ обществt подобные толtrи и (jJiyxи, по мtpt приближенiл
времени сJiушанiл дt.nа,принимаютъ нерtдко еамыti запутанный, (jбив•швыii характеръ
и прежде нежели дtло своимъ естественнымЪ путемъ, дойдетъ

до правидьнаго

его разрtшенiл въ еудt, Общеетвенное мнtнiе (хорошо еще мли оно бываr.тъ
одно, а иногда Itxъ fiываетъ 11 нt.еколько) успtваетъ уже намtтить заранtе
t'BOllXЪ Щ\i!ВЫХЪ

11

RI!IIOBaTЫXЪ

При таnихъ оiiстолтельетвахъ, изъ ереды того же общеетва избираютол и
наашlчilютел

JiЪ

ра:н·.nючУtнiю

дt.ш1

прислжные

засtдатели,

II дtйствительно

нужно tiып, .:1юдыш твердой во.!!I и еовершенно спокойнаго обладанiл
t·траетшш ;(ШI того, чтобы

не поддавшись

разнаго рода

своиl\IИ

навtтаntъ на дtло, а

нept.дlio 11 пашептываиiлмъ, •IТо~ между проч1шъ, въ провинцiи практикуетс.а: съ
бо.'IЬШIНIЪ )'eп·txu}IЪ, въ :~~инуту призванiл своего на (jудъ и удаленiл въ сов·I;
щательную кош1<1Ту, произнеети ~в оn приговоръ (jЪ тою безпристрастною спра.
не.длнво<·тью, которал въ дtйствительно(jти вос,произвела бы собою убtжде~iе,
поче.рnнутое ищ:-lючите.льно и:iъ того, что прQиr.ходило па еудt. Достатоqно

nрiшомнитъ веt наиflолtе выдающiесл у насъ процес.еы прежнихъ и болtе приб-

- 457 .ште.ратуриаrо ха
.11и~енншъ време.нъ для того, чтоб1,1 с.оr.qаситься, какал к-уча
нiю на (;удt каащаrо
тершла въ rазетахъ и журналахъ предшествовада всыда полвле

eiliii а
изъ нихъ, въ видt тtхъ п.пп другихъ доводовъ, мнtнiit, догадокъ paieyжд

'
Дtйетвительно, недьзн не признать за нееомнtиное. что обществеиное llllt11 11 ъ
по дtда~tъ, затрогивающимъ интере1·.ы обще~тва, H(>.JIIIНyeмo отражается
'

иногда даже, и npe.дptmeнiit.
нie

прllснжны:х-ь
приговорахъ приеяжныхъ. Itонечно, это не общiп иравила. Приговоры
не всегда соrJiасуются съ мнtнiнм11

11

ожиданiнмл общества.

uo

не б~·детъ бо.а1.шой

въ.
ошибкой утверждать, •rто сдучаетt·,л 3То, относiiТедЫIО бо.11ьшинетва е.~у•Iае

Но вотъ вопросъ другой. Сл1.дуетъ ли бeзyt~JIOJШO ограждать npDt11ЖIIЫXЪ

отъ влiлнiн на нихъ обше~твеuнаго мнtнiа.

и
На зтотъ вопрпсъ, намъ кажетс11, въ иныхъ с.вуча.ахъ иоzно отвtчать

отрицате.11ьно.

tкиo
Приелжные засtдатели, какъ пре.дставитеJiп того же общепва, нeroJW
<"ОГ Jiactю съ
не могутъ быть чужды его интере.еамъ, а потОМ}'. се.ш прпзаать,

пшiiiсл въ атuаъ
мыслiю законодаrе;rа, что убtжд(')Jiн nрИ('Яжныхъ и вырааи
ъ ;rюдeii об
убtжденiи приrоворъ ихъ. долженъ выражать еобою мнtнiе лучших
въ саою oчf'peJI.Ь
щества, а это мнtнiе. въ дtдt, отправленiп правос.удiл, явuт(jн
венпаго ;шtнi!l
(',оl·ласнымъ еъ отголо1·,ка~1и того же общеr.тва, въ видt общеt~т
ва, коие'ШО,
его, то таковой зависимости приговора прислжныхъ отъ взгида общест

нечего и избЪгать

Самое уетановденiе

приснжиыхЪ .и допущенiе обществе.IШЬ11Ъ. граж]J.аuъ JfJ

суда надъ <;воими порочными ч.шшмп

указываетъ на то, что въ приrоворt JU·

ва. Tuoro рояа
брапныхъ гражданъ долженъ выражаться и приговоръ общест
и не кожеn. в~у
мнtнiе лвJшетел f,вoero рода общественнымъ коuтро!екъ,
при~ажuшъ.
ждать какихъ. либо опасенiй за сnраведливость приговоровъ
uameii nJI')винu.i·
Однакоже, по этому nоводу слtдуетъ оговориты~н, что въ
жныхъ ('.ъ кнtнiемъ
мьной жизни, соразмtрять nраВ!!.'IЬПОС.ть приговоровъ прис.я
кадъ, въ провинцiа,
общества, предетавляется иногда крайне рпсковаnньааъ, такъ

Kl:ltподъ внtiдНею об.олочкою или, .иучше сказать, nодъ фиркою общеGтвенн.аrо

нибудь кy>t!UI JIЮ
нiл, понимаетел нерtдко крайне безнраветвеннаа стачка какой
е они 11.ержиn.
дей. желающихъ подqинить своему произволу все общество, которо
въ рукахъ и змтавллютъ ЖIIТЬ,

думать и дышать по евоему.

нують у
Такiе кружки замкнувшихел въ своихъ интерN·.ахъ людей, сущеrт
въ этnъ круж
насъ во многихъ уtздныхъ и губернскихъ городахъ. Нерtдко

й не кенt.е тоiо,
кахъ, зак.1ючает~л элементъ наиболtе образованный. которы
ю бо.rъшин
жива ~воими личными интересамв, стремител }IОдчинить с.воему вJiiaнi

вами, и же.n:ал nоказать
ство общества, не пре~;~ебренегал дл11 этого, никакими сред!~т

себл такой мtстной силой, которая споеобна и судейскую
заставить изгибаты·,я no своему желанiю.

· Въ

совtсть nрисаzныхъ

ъ
друrпхъ с.лучаяхъ, боrатс,тво, связи, родство и кумовство всевuзможных

оттtнковъ, свлзываютъ члriювъ

каiiОГО

нибудь другаго нружка

ихъ по своей тt~нoit солидарности етоllть друrъ за друга.

11

змт<1в.шотъ
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nружnв

Ht'

бе:~ъ

Ot'JIOBШiiн

прr;~,павитr.:rы:твомъ,

11 въ

п право

рtшите.'!нмп

быть

t'But>,

nронзвоJIУ п уоютрtнiю

с.•ппают 1.

('t>iiн

м·tетнымъ общес.твРнньшъ

~ознапi11 ~:.воего Н!!рвенствующаго значенiл, nо.Iаrаютъ

а

мtетпыхъ

еудrбъ

по

своевtу

прuтпnъ т<шого r.воеобразнаго общеетвеннаго

noTO)JY

~шt.нiн r:rtдуетъ не то.н,nо

•Iе.'rов·Б•Iескпхъ

возt~таватr,,

по

напротпвъ,

ве;tюr с.юrамп пармп

зuвать его в.'Iiлпiе_ которое оно можеть ока:швать на еудъ прш·лжныхъ.

ll

вотъ на выборъ шш на удачу,

lllOiiШO

nредставить

)!'kтныхъ провшщiальныхъ цrнтровъ, юtртшшу

Tai\oro

рода.

liHTf'Jl.llt!Гt'HTIIЫii Чt'.IIOIJ'[ШЪ. !IU.'IOЖIHIЪ. пprдctдaтe.IJJ,,

раны, ОНЪ Же 11 IIOC.liTt'.lЬ H'kiiO.JfЬKIIXЪ

l'TI!ii,

говора ;J,е..шкатно

с.ебt въ .lfiOбfmъ пзъ

11.111 Чдi'НЪ зe~шmii ун

IIНЫХ.Ъ В.1iнтедЫIЫХЪ ВЪ у·:tздt Д0.1ЖI!O

~нозюшетвова.'IЪ».

выражанr.ь

юридпчешш, ~<та!iно по

хптшiЪ», а по пропу говорл, «yitpa.IJЪ пзъ земшtоii Itaeeю> око.ч.о деентка тыrюiъ

pyб.'Irii, которые, сuбствrнно гuворн,

щнжутмъ.

проиградЪ въ Rарты п. раетра

тшъ Па подарК!I ((МI!.'!ЬПIЪ еердцу». а ВЫражаЯСЬ б0,1J'BI:' Жад!\Ш1Ъ ПЗЬШU~IЪ. «BЫ
IIJ'ЖД!'IIЪ бьиъ временно

и

еъ

падеждою Шl

воз~rtщrнiе,

по<~ашютвовать

нту

С)' мм у на поnравденiе t·вонхъ Jt't.тъ, по хозаiiству, прпшrдше~tу въ нpaiiнiii упа
докъ п JHt:!:юpeнie _отъ JICJt.ЧIOЧIITt·.Jыraгo посвященiа еебп ршшообразно~tу

ОбЩ!!l'ТВУ

lliiO

II:\

MIIOГUЧIH'.H'.lll!ЫXЪ ДОШ!ШОСТПХ.ЪJ>.

Въ другомъ l'.Iyчat,

кanoii

ты!'лчъ, по1:юн евоr вr.шчiе
t'RO~IY oi'iпxuд~·,
:ыtщюшt,

rдуже ·

сююдуръ

шt юtшпа.~t

раетворожн.1ъ

перебtжавшей

нпбудь
до

('.Тl'nенп

дорогу

\')ty

11

п

nупецъ,

ворочающiit еотннмп

нr знш1 предt.ш

tHOl')ty

обывате.•п,

ш·~':JIIавае)юt·тн, фпзiыншiю
пепугавшеii

лnuбы

его

бtдноii

прнстнжнаго

КОШ!.

Въ обопхъ с.ччаахъ, оба дtлтеJнi <~а «ПротпвозаRонньш дtпнiл (jвоп» подпа.1J11
подъ предваритrльнын сдtдетвiл,

щенiи

11

II

не емотрн на вr.t

х.,;юпоты пхъ, о прекра

uевмtнлемос.ти, дtJia о нпхъ, нод.:rежатъ разсnютр·Бнiю окружныхъ еу

Д()ВЪ с.ъ -уча1·тiем·r. прш:лжныхъ за!'tдателеИ.

Oii11

:пп юща l'ОIТав;нiЮтъ

пщ'у"т'·л ц·t.1<НI

Ji.'!llna

«у себя»

!'Иду,

«l'Нuпхъ .1IO,,l'ii», Rотораи

око.110 Iшждаго пзъ шtх.ъ груп
изо

вс·tх.ъ CII.'IЪ t·.тарапел тру

iiпТJ, о Ш'ВIШОIШОt'ТП eoGpaтiii. Интересы обворованнаго земс.тва, е.а~iшiъ шtгдымъ
oiipa:JщJъ поппраюн·а 1n угоду Ш!Тf'}Н:~еовъ одного шща, пзунt•Iеннан физiоно~1iл

IH'L'qaeтнoii rtrtщaшш, нвмiпt·н
порпцанiii ел же cшtoii 1 въ
J[ т.

Tt'}IOfi

родЪ

!\ШI r<шыхъ

того,

•по

она

Gезсов·:tетныхъ пуб:шшыхЪ
тшшл,

да с.юшн ос.м·t..ш~шеь

Jt.

Въ порывнх.ъ )'t·ep;(iл
.1аютъ попытку

щтпнt

надожптi,

::а

учапь

l'noю

прие.Iюрбны:л нвлснiп

}1УКУ

(jвоих.ъ
п

прпХ'i''дптl'л

людей, танiе ырупшп нер·:tдко дt

на

еюшхъ присажныхъ

наб.по.'(атi,

И вотъ, по

въ тtх:ъ едучапхъ. Jюгда

возмущенное_ подобнюш nоt·.тушшми, оfiщественное мнtнiе большинс-тва гражданъ
не въ rшnхъ бываетъ

поборот!, п ушРiтожить

пропеrш

напбо.тtе вдiнтельнаго

менЫiшютва .tю,~eii, прrе.ч·Iщующпхъ В('.егда. везд'l\ и во вее~1ъ свои .'III'IHЫЛ лишь
ц·t.ш

11

выгоды.

Въ такпхъ ('.дучанхъ, пщчtшенiР ПJIII!'JI11Шыxъ :щe:tдaтe.'Irii, прt•оii.,нцающР~IУ
в.1iпнiю менышшства оGщеетва. лв.qаетl'н. дtriствнте.1ЬН(). те"шьвtъ ШITJIO)tЪ на

- 4:59rвtTJIOЪIЪ фонt L'Sil.fl прш·яжныхъ, и нево.чьно застамяетъ зад-уиываты:и о тtхъ
приr.rюрбны..хъ резу,qьтатахъ, которые пзъ такихъ взаимиыхъ соотношенiИ, хо
гутъ nроистекать ддн правоеудiн.

Xl_,
Молодость и IIесовершеннодtтiе въ l'Jia;-u\xъ прмсв:жныхъ.
E(iJ(И nрос..IJ.tдить L\Татисти•1еекiя таблrщы о пщ<·удимыхъ въ Н:IШIIХЪ оsруж
ньiХъ судахъ по пхъ во:зраета~rъ, то па додю ма.то.~tтнихъ и нееовrрш<·Iшо.Itт

шrхъ преступюшовъ, выпа,~еть от1иеrпе.tыю общ!lrо 'II!c:Ia nо,:~су;~юппъ.

вt·t·r.sa

значите.п,ныi1 nроцентъ. Хота по Удоженiю о Ншшзанiнхъ, несовершенкоJг!>тlliit
возраетъ, шн·.кущii:t за собою при содtлнi11 преступщ•иiit, зна'lптеJiьное уменьше
нiе въ степенлхъ и родахъ наказанiИ, п считаетrя до 21 года оть ро;{у, но ttри
ешкные заr:Ьдатели на вопросъ о разгрюш•н\Нill IIееовершеннодtтiп, въ cкьtcJit
неполнаrо развитiя чедовtка, L\:I!Отрятъ нt<·,колько шta•re п nрп~<·рживаютrн въ
этомъ ел-учаt не юридичеекпхъ тонкое.теii

11

ПO.iН111H'нiii,

а Goлt.t> пр:штическихъ

нзгладовъ отноl.'.ителыю того, 11\ОЖНО .ш, нъ ('.а~tомъ дtлt, какого rшбудь нnо.шt
развитаго деревенскаго парнл, въ два;щать с.шшко~tъ лtтъ, вышt>дшаt·u Hf1'II·IO

на большую дорогу еъ доброю

дуб11нкою

въ рукахъ. с'lитать

въ tJIЫr.лt Ш't'О·

веl)Шеннолtтнлrо, которыi1 не доразвилс.н еще до степени пониманrл того, что
nредприпимаемое 11мъ противозаконное дtлнiе, разбой на бмьпюlf ~ор-оrБ, r,о1\Тав.IJ.летъ тяжкое преt~тушtенiе.

И въ само:мъ дtлt, лtтоnиt\И нашихъ уго.•ювныхъ дt.n. по-.шы yм~aнiii на
то, чт() вполнt развитые мо.шдые люди, начинан съ fемиа~~:nати лtтняго BO:J·
раота и вплоть до

41

года, I.Юr.тав.:шютъ

:въ рндахъ nрестуnnиtовъ. дaJII'~tO

не

рtдкiя Itеключенiл, а по емtлости замыела, отваrt, чистотЪ въ отдt.пrt и иriiOJI·
ненiи, такiе нееовершеннолtтнiе пре('.тупники нерtдко остамяютъ •а,иево зэ с-О

бою болtе взроелыхъ подi\УдИ!tыхъ.

Цtлыя: фа.чанrи воровъ, карманниконъ, фпрм11руютt'л пбы1шовеJ!IЮ такими не·

совершеннолtтними пролетарiлми, и въ Эl\tШ.tоатацiи чужихъ кароновъ на вr.е

возможвые епомбы. они доходатъ~ дtltствительно, до артисти:чеt'.кихъ прi!'мовъ.
-уетраняющихъ в<',Яl\УЮ :мьн:.дь о недора3витi~l ,·.убъ~кта 11 непони:wанiи имъ тorn,
что профессiя ихъ лмястъ еобою зло общrr,твешюе. преслtдуем(}е и наказуl'мое
закономъ.

Вотъ nочему, по nзглядамъ .большюютва приt'.лжныхъ, нecoвepшeинo.rtrniit
возрасть отъ 17 до 21 года, nрiе~1лете.я ими почти Вl\еГда за по,иное · pa:mnтie
человtка, а пото~rу, еели по отношенiю къ таким:ъ nодеудпмымъ, въ IiриГОВ()р3ХЪ
своихъ, оправдывающихЪ пли даже обвиняющихЪ ихъ, они и liываютъ еni':хо
дит~.llьны: то не вс.Jitдствiе несовершенныхъ лtтъ обвиняемыхъ а по тt11ъ б()
лtе общимъ причинамъ. по которымъ прис.яжные · вЪ каждомъ .в;аннь:мъ с.1учаt
отнеаисъ бы такъ же с.нис.ходитыьно на мte:rt ихъ I( ко BCI!1ШifЪ )(ругим:ъ t'O·

верmе.ннQJitтнимъ обвиняе.мымъ
· Но ие будучи Ш\ИXO)!Ol'I\MR по наук·в, приеяжные ~а,·.ъдатt-лп, о:\шню 'ilit'. nn
ЧУВСТВа}ТЪ ЧС.I!() в·I;•rес.каго IIHCTИ!IIiTa ~ На OCHOBaHi И C·BOIIX'Ь .'III'!НblXЪ III'!I()t'JH' ;J; •

-460пвенныхъ впечат.чtнiii, от.шчно умtютъ распознавать с.тепени развитiл несовер
пшннолtтнихъ подсудимыхъ, по различнымъ градацiлмъ ихъ возрас.товъ, а потому
пt>рtдко t·.дучаетел, что пному под1~удпмому~ по возрасту с.воеъrу прибдижающемусл

къ t•,ове.ршеннолtтнему, они оказываютЪ Jrзвtс.тное t·пис.хожденiе, именно вс.~tд

t·.твiе убtжденiц, что че.човtкъ это'!Ъ, дtttетВJIТедьно, еще ~10додъ по своему не
ра3витiю. Къ Go.и:te молодымъ возрастамъ, непосредственно соприкасающимся съ

дtтсюrмъ ИJШ же граниснщимъ съ отрочески~tъ до

17

лtтъ, присажные засtда

тели ОТНОС.аТСН СЪ болtе МЛI'КИМЪ ВЗГдЛДОМЪ, 0 1 1NНIДНО СОЗНавал ЧТО ЭТОТЪ ВОЗ·
1

растъ въ значительномЪ бодьшrшствt уголовныхъ правонарушенiй nредставллетсл
невмtнле:м:ым:ъ

Иногда приелжные заеЪдатели отношенiл:ми 1шоими къ нееовершеннодtтниъtъ
подеудлм:ымъ. ловидимому, ставател какъ бы въ нtс..~;одько стtснитеJrьное пмо

женiе. Такъ наnримtръ, судебное едtдствiе, установивъ фактъ nрестушенiл, въ
тоже вреъ1л внt вслкихъ eoмнtнiit, доказываетъ безуе. !!Овную виновность въ томъ
извtстнаго ш·соверше.ннодtтшiго подсудимаго. По фактамъ дtла пре.детав.1нетс.л
нееомнtннымъ, что nод<~удимыii, дttiствительно, до.11женъ быть nрiiзнанъ винов

нымъ въ том:ъ смыел·t., что именно онъ. совершюrъ это прес.тупленiе, но какоn
то внутре.uнiй ro.Iocъ говоритъ прие.лжнымъ, что это прf\ступ.Jiенiе не есть про
дуктъ nполнt осмысленнаго и еознатеды1аго дtлнiл че.11овtка. Въ такихъ сду
чанхъ они вынуждаютс.л

отвергат" безус..11овную

вшювно!:ть

подеудимаго, изъ
опаеенiл подвергнуть его незаедуженноii отвtтс.твенности, п тtмъ (jа~1ымъ ста
вател какъ бы въ не.'!овное положенiе, не nризнавать дtiiствитедьность совер

шенiн и самую доказанность престуnленiн. Но эта неловкость прислжныхъ есть
тоJько предполагаемая, такъ какъ судебные уст11вы вопросами о nолномъ и не
поJномъ р.азум:t.нiи nоцеудимыхъ, устранили длл прислжныхъ заеЪдателей необ
ходимость, отрицаа виновность подсудимыхъ, отвергать въ тоже времл и фактъ
престуnАенiй

И дtiiетвительно,

приснжные заеЪдатели

особенно часто

· въ

во·

npoct о виновности несовt:>ршеннолtтнлго, не отрицал таковой, а мtдовательно,
11 при:mа&аа сак.ыit фактъ, прибавллютъ къ евоему отвtту, 1ITO подсудимый дtй
ствоваJ[ъ безъ разумtнiл, или же въ бол·ве частыхъ мучалхъ. признаютъ nод
судимаго ~titствовавшимъ безъ поЛJ{аго разу·мtнiл.

Вопросъ о полном:'Ь и не поJIНО~rъ разумtнiи, имtетъ l{есьма тtсную и непо·
ередетвенную свлзь, съ вощюсам1r о ~юлодости

Прислжные зас.tдuтедп вполнt разумно
что слtдуетъ понимать

11 несовершенно.~·J;тiи

nодсудимыхъ.

усвоили себt внутреннее значенiе того,

подъ разумtнiемъ,

и разрtшаютъ

на судt вопросъ

о

томъ, почти что всегда удовлетворитедьно.

Въ од1ю:мъ уtздномъ городt крестьлнскал д·I;вочnа
своао хозяина, ОТ Iего сгорtла
1

поJiовина

11

дtтъ подожгла избу

деревни. Д·tвочка эта

не запираJiась
въ евоемъ преl',тупленiи, paзc,кasaJra, Itакъ опа заранtе nриготовила спички, чтобы
спалить хозюша, какъ

ночью

потихонr,ку

оеуществила она

свой замыселъ, и

объiJ(~Нида, что на поджогъ она рt.rnилась потому, что «Iозлitка ея въ nраsцщшъ

да.в:а ей мaJio nщэl)га, а ватрушки и с.овсtмъ не дала». Itогда эту дtвочку nр.ед
сt/l,ательствующiй спрос.илъ, «а развt ей не жадко те.перь. что отъ нел стодьхо
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3<11I.~акма

она

народа раззорилос.ь», то

еловами: «а

uтвt,тила

и

u,Gы

я

тое

:вtдала ».

~ъ этихъ словнх·ь ребенка, предетавида(jЬ
законченность

)IЫCЛJI ел о поджогt,

JJ.O

амьза ясною. такъ еказать. не

а это обе.толтельство

с·ь т·t11ъ

RЪ связи

'

что месть мадолtтней, не соотвtтr.твовала <·.тепени той обиiJ.Ьl, которую нaнt>.r..ta
t'Й ел хозяйка,-одtливъ ее пирогомъ 11 ва:грушкой, внуши.1о nриr.нжны•ъ <·.овер
шенно основатедьное убtжденiе, что nocтyn01n ел былъ вполнt не..~оrи•енъ и

непоелtдоватеденъ, а потому, прнзнавъ е<iмыJ1 фактЪ поджога, и виновноr.ть въ

то:мъ !rалолtтней. прие.Ажные добавили, однако же. къ своему отвtту. что ()lla
дtйствовада безъ вслкаго разумtнiя.

Въ судебной nрактикt. былъ однажды случай,
относительно совершенно

взрос.11аrо

что прис.ижныа засt~те.1.11

подсудимаго, им1шшаго

26

лtгь отъ

J)OAY,

обвинявшаrосл въ кражЪ дали отвtгь, что онъ дtйе.твоваJiъ безъ поJiнаго р!
зумtнiл, въ другой же разъ nодсудимоыу~ не(jовершенно·лtтuему ма.аьчику 14лtтъ сове.ршившему убiйство своего товарища, па<~туха, nриелжные вынеr.ли
отвtтъ, что онъ дtйствовалъ ае только еъ noJJHЫ!iЪ разумtнiемъ~ но и мзка
теяьно и еъ

умысломъ.

Эти нетребуе~tыл зюшномъ добавки прислжныхъ, къ утве.р,D;Ительноиу отвtту
на вопросъ о виновности несоверше.ннол·втнлго, указыва.'lи на то. 'ITO приеаж
ные въ малолtтнемъ nоде.удимом:ъ, призн.али не TO.IЬBG что полную вrtиsе11ость
престуnленiл, но даже 11 извtr.тную степень проаuевiл злоit во.в:и, бе,gврuствен
ности и испорченности взpot'..1Iaro .уже чеJiов'l>ка.

XIJ.
Недоразу.м1шiа :между присажиы:м:и.
Единстм убtжденiя вс,..t.хъ ~~;вtнадЦати прислжныхъ засtдате.1ей, по ROПJIOCJ о
винt или невииное.ти nодr.удимаrо, еоставлаегь f.амый б.и:аrонадежньri з.и:еиентъ,
ручательства въ бе.зусловной nравдt и еправе~.иивоr.ти по каж.в;оиу поотанов.1ле.мому
и.ми пригов~ру. Ciнltъ законъ укаsываегь на то, что въ ptrneнiяxъ приснжиы:хъ
желательно видtть всегда единоrлас.ное ихъ мнtнiе. или выводъ по ~tJJy. От(\ю.в;а
ясно, что д.11я достиженiя этого екинетва въ своихъ выво.в;ахъ и взr.1адахъ на
дtло, ирисяашые засtдатели не то.11ько Мl)гутъ, но и до.1жны ВJJiять- о.:инъ па

другаtо, f>Ъ цtлiю r.Rлоненiл евоихъ голосовъ къ о.и;ному резу.11,тату. Вс.J.tд~твiе

этого, между nриt.ажпыми

нееоглмiл

. )J;охщлщiя

возиикаюгь

иногца

до болtе

нерtцко

раз.вичиые f.nopы,

и.л.и м:енt.е

крупвых:ъ

пререканiя,

нецоразуиtкiй,

заве..ршаю~ихс.я. подъ чаеъ даже за предtJiами nъ ооВ'Ьщате~н-ой комнаты.

Мы им:tе:м:ъ въ виду указать на нtкоторые случаи изъ такихъ нe.u,opaзyмtиilt

:м: е жду nр:и:елвшыми.

Прежде ве.еrо r.ообщимъ

объ одномъ веr.ыа :курьезномъ вырщощ0:мея фаитt.

произшедше.:мъ въ г. Бtло:мъ на r.ecc.iи
llrepeдъ судо:м·ь

приенжныхъ,

СмоJенс.каrо О:кружнаrо Суца

обюшяir.л о,~~;инъ

крестьянинъ

въ

ll'paжt со

взло.1юмъ. Улики противу него были вообще очень шатки: 1'ОварJJщъ щюкуроре.
не на6таиВа.111> иа обвиаеяiи подеудимаrо,-'и присяzные, по выслушанiи резюме
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ЩJt';J,I':t.дателл

t•.мыr..тt, удtшiлиri.

RO~IШITY. По

въ еов·tщатнлыrую

воJвращепiii оттуда, r.таршшш приснжпыхъ проче.'lъ оunшштельный вердиктъ,

r.'lai'HO

которому

нuка:1шiiн.

рt'золкщiн, вернулся

шршыii говоръ по

аu1·:tдате"IШШ подпн;н·я

етаршппою

прочитаппаrt~

неправиJIЬНО('.ТИ:

утвРржденiл

объ опредtленi11 !lf'hpы

.шшь толыю еудъ вышРаъ п:;ъ ~алы щн··tдапiа длн пос.тановлепiа

Hl)

резол1оцiи, IШБЪ между прИl'.JIЖнюш

пово)l.у

далъ ааключепiе

товарищъ прокурора

c.o-

д;ш

щшговор11.

возшшшаго

недора:Jум·Jшiя.

вы1·душанiн

ранtе

Судъ еще

между прпl'нжныъш засtдате.1нми; поr.лtднit> за:шн;ш с. уду, что боJJI,шппство ихъ,

7

подr.уднмаго; но t·.таршiша

че.пов·\;1\ъ. быда за опрандапiе

въ щючппншо~Iъ

ошиui>у Itли Шllll'I>y

отказалмi при:татr,

имъ npиr@opt. Су.~омъ /'.Оr.тавленъ былъ

протокодЪ по этому поводу и возбуждено уrолов11ое преел·вдованiе протнвъ r.тар,

шины. Iloдl'·Yдiiмыit

признанъ

r.вoiioдiiЫMЪ

въ виду

С<шое же д·.t.ло.

отъ еуда.

тariOI'() Ilf'. Прt>дус.мuтр·tннаrо Зf\I:OIIOMЪ оut·:гоательства, предс.тавлено на Yl~~ютpt

Hif, Уголuвнаго Itac.caцioпшlro Департамента Правпте.~н,с.твующаго Сената.
Яено, что въ этомъ ('.;Iyчat, cтaJ)ШII!Ia прнr.лжных·r, былъ неправъ

увдеi>шись

свыше :м.tры желапiемъ,.нР етояшо уб·Jщiiть прислжныхъ въ правотt того мн·t
нiл, въ пuль:1у котораго выеш:tза.1ея 11 онъ, с.колыю дат1, прл~юй перев·hеъ
приrовору, которому онъ

сочуветвовалъ, но

которому не сочувствовало

тому

несоrлас

ное ('.Ъ НИМЪ бО.'IЬШИНС.ТВ().

Сходный же сдучаi1 Ю!'hдъ м·tс.то nъ Самарс.комъ OI:pyжiiO~IЪ Судt, rдt. блa
I'OДIIJНI нt>доразу&Itнiю, возюшшевrу 1\Н'жду прпснжнымн заеtдатl'ллми, была рас
крытн тaiiшt

l'ов·t.щанi ii прненжныхъ ЩНI с.дtдующихъ

оuетолтелы·.твахъ. Стар

шина прш·.нжныхъ. прочп'!авъ вопроеы е.уда, оGънвпдъ тtшoti отв·t.тъ прис.нжнь~хъ:

но по оtkтонтельпвамъ дtла

•да, виновенъ,

это время uд1ш·ь изъ nриtажныхъ

Въ

:~ас.дуашваетъ t'.ШН\хожденiн»

заеtднтедей оuратил1~л къ г.

прсдеtднтельс.т·

вующем:у еъ заяв1енiем:ь 7 что с.таршина при!'.нжныхъ злоупотрt'билъ евоею властью:
вм:tето CJltдoвaвmaro. ОПр8ВД8!1'еJII,наго

отвtта, нюшс.ш1ъ отв·втъ обвинптельный;

ЭТQТ'Ь присажный поя/'.нилъ, что :мнtнiл прислжныхъ разд·влилис.ь поровну: ше.()ТЬ

за ООвинеiiiе и шеетi, :.щ оправданit>. На вопроеъ предl'.tдателмтвующаrо, 'r.тар
ш.ииа приенжныхъ объяr.юiлъ, ':ITO д1>('.твительно ШВ(',тi, голосоl!'ь uыли за оправ
данiе и шrть за обвинеuiе. н 'ITO Ii'Ь этимъ пяти опъ. етаршина, прое.оедiШИJIЪ
пмtть nрgим;уще.с.tво ·то

7

(',вoii roJiol'.ъ, и Таi\Ъ. какъ его шестой голоеъ до.лженъ

шшш·.1iJ!ъ отвtтъ оuвинитrльныi1. В·ь виду такой nеправилыюе.111. п~е.дr.·I;
датмьr.твующiii предложилъ :приr.нжнымъ удадиты·.к нзъ залы еуда для· новаrо

QНЪ

11

r.овtщанiя

Itorдa пр:иеяжные во<~вратплпеь, то l'.таршпна, не читан уже вопр&са,

поетавдеинаго l',Удом·:,

~~еыi. голuе.о~:~ъ.
I'Коды;о мпнутъ

1:1

залвип,

за оправда:нiс
од1шъ

изъ

что въ нас.толщее

времн за оuвиненiе

плть. 'Гакимъ оuразомъ

приr.яжныхъ

измtюшъ

подано

wазалось, что· въ нt

с.вое мн·tнiе о виli!овно6Ти

обвипнемнгн, и пос.лtднiй. вмtето того. чтоuы по.зу•шть r.вободу,

приговоре.нъ

на ГОДЪ В'Ь 1\})C!'.TaHTl\1\iH рОТЫ.

Cлyqajj ЭТОТЪ Не СВИДtтельетвуетъ ОU'Ь Of.OUt!HHOЙ r!'·ТОЙ'lИВО6ТИ ВЪ. МНtИiНХЪ
IflHIC.flЖHЫX'Ь.

А въ OAHOM'li изъ ·окружныхъ ·судовъ, вскор·Б поелt введенiл · въ дt>йmte су/1,'8:

-463приенжныхъ, между старшиною и о~~;ннм:ъ приr.нжны:•ъ !iреетышlшомъ щюtl:юш.ю

обr,тонтельству: это'I'Ь пое.v.t.днiй при

етолкновенiе по ел·Iщующему

eoвъ открыто пода.11ъ евое мн1шiе

no,,a•&t

I'OJio-

3а оправданiе nодеуди11.аго. а когда с.таршlша

11рИСНЖПЫХЪ ета.11Ъ Оl-ЮНЧаТеЛЬНО С.ЧИТi:\ТЬ Гu •• оеа ПрИt'ЯЖНЫХЪ :JJ.t И П}ЮТИВЪ ООВП

щ•нiн, то этотъ прю·.ш1шыii потрrГ!овалъ, чтобы е~·о

гoJI()(':r, t'o\iЧJII! :11:1. оовlшt·нiе.
тоi'да

t~таршина щнн·.лжныхъ ни нто не r.orлarиJ(',IJ,

Понлтно

прlн·ижныii, Iшыъ

BIIДHO •111ЧНО!'.Т!, краiiне IIepaaBit'ГaH 1 3i1ШШдЪ, '!ТО ОНЪ ПОТОМУ ЩЮt'.\tТ'Ь t'Оt'ЧИТ~ТЬ
его rолоr:ь за оfiвиненiе, что Ki:IKЪ Gы потомъ «Чrro нr

,. лучидщ·ь, rro

т11 (под

(~уд1.rмаго) мы выправимъ. онъ аначнтъ fiудrтъ чштъ и выiiдrтъ cвoiio:\IIЫMъ. а шн·:ь
прокуроръ моrптъ за тое еампхъ

пос.адить,

онъ Царенъ законъ до.аже.нъ с.оuлrодатJ,».
ltогда старшина оетави.иъ

Gеаъ

что

на

мы

ш·

nol' яух11ли

потоку

·

вuиыанiн ~.тол!.

нe~·.()o(1,TOIITI'Jli>H~ :~иut>Rif

приелжнаrо и телъ его rо.иоеъ за опранданiе, то по прuвозгJ<~.ШI'Иiн под1\удииому

оправдательнаго вердикта, упом:ннутый прш·яжны:й 3аt··Jщатель ~нвиJiъ rуду, что

e.J'O голоеъ пок.азанъ неправилыю, и что онъ с.тонJъ аа обвиненiе
Поелtдующiй

рас.про(',ъ

прнде.tдатrJiы·.твующю·u

ныл выше обстолтельетна, проиаше.дшаго между

и вююни.иъ

ве.·&

tt:uожl'н

етаршиной к nplн'.IJЖIШII.Ъ недu·

разумt.нiл.
Намъ с.ообщаютъ н·веколько
нымв:.

ВОЗНИКШИХЪ

ПО ПОВОДУ

елучаевъ
ИХЪ

иных·ъ не.дОi)азумtнiit

ЛИЧНЫХЪ

нt\OOI'.Ia('.iЙ

иеаду приеяz

lil 81!,8ИJ(IlblX'Ь

llt'.QY

t\обою отношенiй.
Такъ одtшжды крупная недомолвка пр-оизошла .между приr.ижиы•• о~ноrо

t•.тава но ·поводу

того, что нt.которые изъ нихъ но вреиа

t.4>·

перерыва w.tNtнiя

курили та!Юкъ Жукова, кото~го дpyrie не могли вынос.ить: saт'l\11'1> n

АРУI'ОМ'Ь

t·.лучаt вес.t, с,оr.тапъ приенжпыхъ нозr.та.'Iъ противу ево!'.rо ,·.таршины, отставнаrо

поручика. за то. что поt·.лt.днiй на t•овtщанiя.х:ь

приенжныхъ, 3i!WIBI. предt"tда

телм·кое мt.с.то, 1'ребооолъ, чтобы веt остальные приеяжные, ооранцаае.ъ къ нему,
l!I'Ti:\.BaJIИ ('.Ъ ('.ВОИХ'Ь Mtl'o1'Ъ.

Дромt. того въ праtrтикt окружныхъ еудовъ

Gыло

н·tr.Ri.11ЬKO r.sJчaetn, qто

старшины пр.иеяжныхъ чрезм·I;рною треliовате.аьностiю своею, r:г~.·.ни.ли. paэr.yaAe
нin приеажиы:х.ъ, не давали имъ возможное.ти RШ)JIHt. выtказы.ват.ьr.п и 11ъ t·.воих·ь

ш·.кJiючите.iЫIЫХ'Ь цt.лнхъ и одноr.торонноет11 направ.в:енiн tювt.щaнiii, у(·.тра11ЯJIИ
Ilзъ о&:уж~~нiн, нес.оrлаr.пыя {\Ъ ними :мн·tнiл прис.юкныхъ.

НаконецЪ, не ВЪ BIIДt чрьеза, а какъ дtiit'.TBIITt\.lbllblA фактъ, ytt.t'.!ii'Ь на

ТО, 'ЧТО ВЪ О~ОМЪ ПрОВИНI\iаJIЬНОМЪ OKpy·ЖROII'Ь {'уд·t., liO l!~M/1 U~t.)I,NtHai'O Пr
рерыва, t'.ерье;~ныв епоръ между дву.мн uриеяжными заr:t.дате.Jшми, ироltЗоше.иъ изъ

за порцiи заливной ос.f1.трины,

которую

одинЪ

из·ъ

нихъ нr хоты-. усчшtть

другому.

Дtло въ томъ, что къ обtд~ оба эти nримжные заt·.tдате..~tи яот~tе6uва.аи
r.eбt по порцi11 этого 6.1юда. Въ Gуфетt на .иицо оказа.иаеь то.пыю од.uа nорцiя
оеетрины, и изъ за этого между обоими претендента14и на нее завязutя !'.ПОрЪ, окон

чившiйt·.л третеiiеким·ь еу домъ вс:вхъ оt·.та.llьныхъ nрш·..нжныхъ, которые oв:pe-.t.IIIJШ ·
въ виду неуступчwвоети оGоихъ соаерниковъ, и: ДJ!Jl уетановленiа мира и шо-

-464кoiil'твia въ eвoeit ередt, ('.об.11азнительнпцу осетрину возвратнть обратно въ бу
фетъ, а в~нмtнъ ея потребовать оттуда двt порцiи задивнаго поросенка. одном~·
по же.шнiю

еъ галантирu:.IЪ~ а другому

подъ-хрtномъ, и не завпсюю

сего еъ

обоихъ с:обвинлемы:хъ) взыекать въ подьзу третейсiшго r.уда, въ качеr.твt l'удеб

ныхъ издержекъ двt бутылки Клико.

Это пое.11tднrе недоразумtнiе, по щ•айней мtpt не Оl'талоr.ь бt>знаказанньшъ,
11 получило должное возм<>здiе

XIJI.
Дt.ятельность nрися:жныхъ во время судебнаго слtдствiа.
Приеяжные засtдатеJи для вылсненiл себt всtхъ обетолтедьетвъ дtла имtютъ
по закону право, приним:ат1,

непое.редс.твенное

yчac:ri<> въ допроеt свидtтелеИ,

подr.удимаго, въ осмотрt в~>щеr.твенпыхъ доказателы·твъ, н въ разъле.ненiи себt

ж·.ето того, что поБажетел пмъ по с.лtдствiю неяены~rъ или н~>понлтнымъ

I'.Твеююе

ограниченiе,

Боторое

въ это:мъ

то, что вопросы допрашива<>мымъ лицамъ

отношенiи

с.тавитъ

имъ

Един

законъ это

пред.чагаютъ они не сами непос.редст

венно, а чрезъ предеtдательr.твующаго на r.yдt. Rъ которому О'НИ должны обра

щаться и за разълсненiемъ того,

что покажется имъ по д·влу велснымъ. Само

собой. подобное право предоставдепо

прислжнымъ

чтооы они

еъ разсматриваемомЪ

вс.е.еторонне

знакомидис.ь

иначе нельзл будетъ требовать

приговора. :Между тtмъ
что ниrогда

!la

отъ юiхъ
правомъ

дtломъ,

поt·.тановленiл вподнt

дtлt мы видимъ.

не поJiьзуютr.л этимъ

заеtдателлn съ тою цtлiю,
такъ RaRъ

справе.ддиваrо

что приелжные заr;:Вдатели

почти

своим1,, и въ рtдкихъ только слу

чаяхъ nриходитса наб.nодать, чтобы прислжные зас.tдатели принимали непоеред
ственпое учаtтiе В'Ъ допр~t cвидtтe.Jieit. Точно также никогда почти не ripиxo
дися в11дtть .и t.хыmать, чтобы приснжные зас·I;датели предъявляли суду xoдa
тalit'I'Вa t.вои: о томъ и.пи другомъ дополненiи судебнаго слtдствiн.

Отчего это происходиТЪ и Rакiл тому причины.
Въпве мы укааывали уже на то, что коронные r.удьп вообще не б.Jшrос.клонно
еиотр.ll'l'Ъ на :ооякiл попыТRи прис.нжныхъ зас.1щатР-леii. прини~шть непоерР-дствен

ное уча.стiе въ r.удебномъ елtдетвiи, и вообще, вм·J;r.то того, чтобы пропаrанди
ровать въ cprдt ихъ <~то учаетiе въ возможно большихъ размtрахъ, они велчесRи

подавл:лютъ мап~>роii обращенiл евоего. прорывающiлел къ то~rу отъ вр-~i:tЙи до
BpeMeJIJI ПОПЫТКИ ПJJИСЛЖНЫХЪ

Съ другой. стороны и сами прислжiше заеtдатели отноеятсл иногда Rакъ-то
безучаетно къ исполненiю евоихъ обязанностей на с.удt, а иногда по апатiи къ
дtлу, частiю же просто отъ нежеланiл сталкиваться съ с.удьлми и ветрtqать
ихъ недовольныл

C.ltдr.твie,

физiономiп,

старалr.ь

ограничиваютел тtмъ, что

по возможнос.ти не возбуждать

затягивать дtла никакими

даетъ

и.мъ с.удооное

никаRихъ вопросовЪ

дополненiлми и разълс.ненiлми.

лишь бы

и не

только пе

наводить на r.ебя неудовольствiл суда.

Странными RaзaJIИliЬ бы тюtiл положенiя: въ дtлt правосудiл, но не менtетоrо
они

существуюrъ и ·За малыми исключенiлми почти что повсе:мtстно.
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Uдинъ И3Ъ н<tшихъ IIOI•P~'eiiOIIДI.'IITOHъ, полщiii :tоволъно бли:щ, li'Ь дtnтt>дьH()('TII
ПрИеЛЖНЫХ'Ь aaetД<iTI.'.IIt'ii, ПИШf\ТЪ НЮI(Ъ между ПJIOЧII:I{Ъ CJltдyiOЩt'l': ciiT.К\IORt'IIIIO ГО·
вор л, наши прш·яжные, по кpaiiнeii мt1•t Щ.Нiеяжныt' нюш'Й мtrтнщ·ти. :·по 111' а&тuв
ные живые еуды1, на tовtети. которыхъ Jit'.жitтъ отвtтетв~.>нюн·т,, :т у•шt··тl, ввt1н.•н
пых.ъ пмъ подеудимыхъ. н·tтъ, ат() naкi я -то автожатичm\iЯ фигуры, IO.JIIO.ШЛiuщia

Т().1ЫЮ t'OU()IO OU!jT<ШOНI;y еуда и дtikтвующiя по укааанiямъ и мt~ноненiя:п rуд~>А •.

«Трудио t'tt'u·t прt>д(jтавип, вею о.патiю и ii!;':-:жи::~ненно!'.п, нашiiХЪ щ•Itслжны:хъ:

ТОЧНО Ю!Ъ НИ ДU !iO!'U И 1Ш Дll 'lHU д·!;;(а ВtТ'Ь. Да ВрНДЬ ,\И

НИХЪ 1!

И:~ъ

l:TU

3адаетrl! дюБе ТРУ1\UМЪ П11ННТI, е.ною родь на I'·Yдt, liакъ t'.,J·tд}'t'1"Ь, 11

кногi~ ЛII

НР думайтt>

что и го

ш:ъ ннхъ r.оанаютъ нею еп евнтоеть. Отв·J;тъ t·руr.тt>нъ

ворю ЭТО Т81\Ъ-3]Нl, НtТ'Ь, <!ТО }11'3У•1ЬТ<IТЪ МОИХЪ MHOt'OдtТltiiXЪ ВЫ:ВОАОi'Ь И Hitfi-

.~IOД~Hifi. Поемотрите H<l нашихъ щнюнжныхъ во B\}('IIШ еудебнаrо заеtданiа, чтu
::~то 'rit.liO(': живые .июди lf.'!U нtт:ь.

Отъ

нач;шt с.луш<~нiн

д·в.1а

до

ноеJtднШ'\1

t•;юна 3i:lliJIIOЧИTeдЬHOЙ р'I>ЧИ Пр!;'ДС'ВД<IТI'ЛН, ВЫ Ht' )'С.ЛЫШIIП И3Ъ C!Wдbl ЩIIШИЖ·
ныхъ нп одного голоса. Понидимому, длн нихъ вrt' ШJннтнн и нt'l' такж~ .IH'·IIO.
Ни одному изъ евицtтедеti. <JНИ не нре 1tложа't'Ь нико!';\а RtНipOl'<t. оть них.ъ ILt·

У~'·ЛЫШИТt' ю1 одного :i;Нiв.иенiн nЪ r.уду по еуще(~тву дt.пн. точно i•удто uы дt..tu
11\'t'Д!~Тi.\НдЯ\:'ТСН И~I'Ь П В'Ь ('·/:!МОМЪ Д1>JI1; Л('.НЬI.МЪ; 11 МfЖДу тtМЪ, еИДЯ ВЪ пyii.JИiit

Jl l'JitДH BHII~IaTeЛЬHO 3<1 суД('UНЫМ'Ь l'.ii'};ДCTBii'.I4'Ь, BP!'blll<l 1ШС·ТО H<ITaJ.l\IIR<II'Шbl~R Шl

MHOI'iн нелt·.ноети, щютпворtчiл 11 недQМОJ\ВКИ въ д·I>Jlt, чуветвуешь IIOТI~»I().(',JI,
I!I;JIH',HИTЬ. Д8Жt' ce(J1\ НР

uy дy'lll

еудьеit. ТО .И.IИ друrое (I(IOTO.ЛTt'.Jibl'rTB{}, 11 110

удюшяешы·н, ~ючему ::~то Иl)Ие.нжным·ь. дt.llo

1181!0.t·t,

пре){{·.тавJiяеп·.а вп()JШt такъ lll'ILЫII'I>.

'!ТО 1\t' HO::JUYЖJ!д.t''l'Ъ ВЪ НИХ'Ь НИКаJШХ'Ь ВОЩЮWВЪ»
llъ !{руrом:ъ пиеьмt читаем:ь мы 'tоже. нtчто eXO)I.H(}t': «случаи,

JIOI'if.it

п~нн·лж

lt'Ь t·.видtтеАНIII'Ь н ООв111111t>·

пью ааеtдатРJIИ о6ращаютеа у наеъ <·:ь- вопрос.ам:и

;\lbli\IЪ OЧt'JII, р·!;дiШ, П]I!Нit'ХОДИТ'Ь Же JTO ОТЪ RПOJ!Ht, UPЗY 1I<II'ТHI!ГO OTIIOШt>lliH npnI~HЖIIЫX'J. H<li'.'B,~<IT!.'Jlt•Й liЪ дtлу, а ВОВС.!' Не ОТ'!. ТОГО, Ч.Т() П}И'Д!ЩНIТI.'АЪIЮt' И. 1.'~

)l,l'liJIOt' l'дtДCTHi:i ДOCT<ITO'UIO ПОЛНО ВЫН<'·IIИЛИ llf\Н';1'Ь НИМU ;J.tJIO. Бt':I)'Ч<Il',THOe 11Н'
OTHOIIШHLe П)'Иl~НЖНЫХЪ 1\Ъ СВОИМЪ OU~3aJIH(}t'THIIIЪ, JiBJlHI'Тt:ll ПU<'At)l.t:TBit'li'Ь TOl'O. ЧТО
шш роль, <·.воЮ ·ю· тшп,l\о что не нонимаютъ, какъ (',Jitдуеть., uo ;\tlЖt' е.читаютъ
l'iiMYIO HOOfiXOДИJII()(',TЬ HBK\l евоей на еудъ, каКОЙ-ТО

HiPM'Ъ дИIШ\ЮЩIIМЪ

граждапишt дла пихъ тt>мш1. lkш;iit

t',JiOpt.t'

1J'зъ · 1шхъ епt.пштъ

(',ъ ·,зtимъ, венкiii роnщетъ. что пmtaJrь. хакъ

ааеtжате.лемъ

teGH

ooyaoii, OOpettellt'-

t'BOIIMЪ дt.qомъ.

:iд.!IЛМаТЫ~Л

ИХЪ ВОЗМОЖНО(',ТП

ДJIH

&RII

UfiH3aiiii()('ТJ,

то.lьRо поRопчитi.

пo

в.ыражают~11, приенжi!ЫМЪ

Толпшъ около обънвленiя о дt.11.ахъ, uш1 ~'I!Шt·.аютса uхъ количt>

еп~у, t\Tpat\THO же.н1ютъ, чтобы д·вла не .соt~тонлtн·.,,, хотя бы по llИ!II.Ъ нызыва ·
лиtн, дeMITiiд свидtтедt:~й, а оuниннемые fiы.аи IIодъ eтraжeii; Д.IIJI НII.П fiеара:J
,:шч:но что . ч:е.11овtкъ, которыii ъюжетъ fiыt1, fiудt>гь опрнвданъ, i•удетъ еще Il't,t'oi\fMЫttJ М'tе.ЯЦI"В'Ь I'ИД1.п,

ВЪ ТЮрЬМ't,

Щ)(IХОДЛ

ТЮ4Ъ

ШКОЛ)'

J;<J.Жjl.bli\IЪ II,HP.M'I> те.рНН Т<IМЪ IIO('"D.'BДHi-1' Ht·T<IT))И Д()(',Тl/IШt~!Bil

li.1)'TURI',TШ\ И, 1''1,

l'HMI'(),

1\<lliЪ 'li":IOB'I>J.\11.

Uбъ ЭТОМЪ НЩЮЧ!'М'ь, 01111 1-\~BCI Лll 11 думаюТЪ ДJIH НИХЪ IIO,~t·yдtBIЫ(t IШ iiuЛ!,
А t>aJ>Ъ оои х.uщюч]ТЬ всегда. qтнl•ы нхъ HI>I.·
щeii чае.щ тo.qьlio ouвшtHI;'MЫii
Ч.t\IН-шулн И:1'Ь t'IIIH'IOI. Г11Yt'Tll\l

а :IШnJI,~ Т1;мъ Вt'.t' :пu щннща 11 щнtH;\il»

-466Письма зти, исходящiл изъ ср1щы столщеii б.lfизко къ прис.нжнымъ засtдате
ллмъ, хараКТII}Нrзуютъ участiе прис.лжныхъ въ дtлt r.уда дале.ко не съ выгодной

!'ТОропы. Но мы поетупили бы односторонне, еели бы не сказми,

что въ др)'·

гихъ мtстноетлхъ. присяжные засtдатели оказываюТЪ даже чрез~1tрное вмtша
телr,етво въ дtло. r-таралеь вылснять еебt

не только

t>го rущноеть, по даже п

стороннiя нt> идущiл къ нему обстоятелы·.тва.

Говоря объ учаетiи приrяжныхъ зас:.t.дателеfi въ производствt с.удебнаго мtд·
ствiл, е.Тitдуетъ ос.таповитr,с.л на вопроеt о томъ, ра1~проrтраюrетс.я ли зто право

11 на запасныхъ

прислжныхъ

засtдателеii

до тtхъ поръ,

пока они

не вош.1и

въ с.оставъ присутс.твiн. Въ разныхъ еудахъ вопросъ ;потъ разрtшаетел разно,

п намъ извtстно. что нtкоторые еудыr не возбраняютъ запаснымъ прислжнымъ
засtдате.в:лмъ, точно также какъ и дtйствующимъ приеяжнымъ, принимать учаr.тiР
въ дt.чt, высшею же с.удебною практикою, вопросъ зтотъ разрtшенъ отрипа
те.Jiьно, но намъ казалось бы,

что это предс.тавляете.л

Дt.в:о въ томъ, что запасный щшrяжный

не совсtмъ

правильно

заr.tдатель, не. елыша ни отъ кого во

время <'·Удf'.бнаго rлtдствiл, разълс.невiн того вопроr,а или обетояте.льства, которые
ему покажутел rн'.понятными ни невылснившимися,

попавъ

въ соетавъ приеут

стRiл прислжныхъ, будетъ поставленъ въ крайнее затрудпенiе при подачt евоего
ro.'Ioca, не пмtя :возможности высказать свое полное и иr.креннее. убtжденiе отно
сительно

вины I!Лii

невпновнос.та подсудимаго.

3акончимъ наетонщую г.чаву указанiемъ на то~

что

по ·отдtльнымъ

еоело

вiн:мъ п званiлмъ, прислжные :tасtдатели изъ щюсто1юдиповъ почти что никогда
не. пролвллютъ во вре~rл судебнаго с.лtдетвiя активно свою дtятелыrооть: нt
CROJЬJIO бо1ьшую · эпергiю въ этомъ отпошенiи показываютъ купцы и горожане,
и затtn, отноtительно чаще друrихъ, nринимаютъ болtе живое учаr,тiе. въ дt.lft

\)асiiросо:мъ свидtтелей и pasнaro рода залвленiлми с.уду по е.уществу дtла, дво
ряне, вообще лица привилегированныл и чиновники, изъ nос.лtднихъ Жf', въ ос.о

бенности профессора, учител л и друriл .в:ица nедагогичеекаго сословiл.
Отпосителу,но этихъ поr.лtднихъ, одинъ изъ членовъ r.уда высказалъ
зам:tчанiе, что учите.lfн какъ «r.вtточп нау'RИ» и въ дtлt

с.уда не прочь

даже
прЕ'Д·

став.JНIТЬ изъ себя пе.редъ другими прис.нжныъш тоже своего рода «r.вtточе.И» _

XLIII.
ИС1{.1Ючительные оправдательные мотивы.
Въ ряду другпхъ причинъ,

по Rоторымъ присяжные

подr.удi•мъrмъ оправдатt>дьпые прirrоноры, пtкоторыл

зас.tдателп

ъ1огутъ

fiЬiть

выноr.ятъ

названы

по

пс.т11нt ис.ключитrш,ными. Эта ис.Irлючительноr.ть пхъ обуслов.лиВ'Э.е.тс.л тtмъ, Ч'ТО

въ }Уiшшмоети прис.лжныхъ оправдатЬ подеудимаго, лежатъ причипы, ниеколыtо
не касающiлся ни личной его оцtнки, Нlf доказанности или же педоказашюсти
его преступленiл и, вообще, неимtющiл никакого npJIJiшгo соотнош6нiл rъ дtлу.

Такiе. приговоры приr.яжныхъ, Rакъ не еоюttщающiе въ с.е.бt тре.t)оваniй логич~

tкоit поr.лtДовате.льпоr.тii и Оf.мыс.леннаго взгirлда на дtло, неr.о.мнtнно возму

щаютъ собою общес1'венное :мнtнiе,

и порождаютъ

въ ма·ес.t

· парода

qувс,тво

-467 с.прамдл.иваrо нвrодованiл. И въ с.аиомъ дut, не.в:ь~а отн~>Ситы.я ра:виоАушио

iЪ тtмъ случаамъ, когда прж.~аtшые засtдатеАи '

nQ•

nричинамъ ,

бшvсАовио нt>l

ко-

:идущим.ъ даже къ дtJiy, выпускаютъ изъ с.у,_а оnраВ)I,З.Ш!ЫМ:И таких·ь JIЩъ,

торыя: по веей еправед.и:и~Jоети напротивъ ДOJJJIШЫ быть веп~J.tнно нака::~а\!W..

Впрочемъ, эти иеiUiючительные оправдатеi~>Ные мотивы:, llBJIJIIO'N·a•. въ ~оок·ь

родt иеключенiеl\[ъ изъ общаго прави.nа 11 встрtчаютс,а въ нашеil судебной nра«
тикt. отноеительно говора, не qаето.

Въ одномъ изъ провинцiальныхъ окружныхъ судоВ'Ь, бьиъ судимъ r.ъ уча

r:riемъ прислжныхъ заеtдате.в:ей 26-Jitтнiй дворлнинъ, пuто:мокъ одн:оа и:п. АРfВ

ut~шихъ :мtстныхъ дворянекихъ фамилiй. Этотъ :м.о.в:одоi шов·t.п, IШГ,II,t

Hf

OR(Ш'lJBшiit курса, ни чt:м:ъ не заним:авщiikя :и прокутившii оотатки uoero ро
доваrо имtнiа:, въ концt концовъ, по ~ет~стаенному nорЛАКУ вещей, 3<\верmuъ

свою дtятедьноеть цt.nьщъ РЯАОМЪ npecтyп.neнiit, :и пр.еетуыенiii, чаt..'Тiю самых·ь

безнравственныхъ. lt}IOM'B нtеко.ч.ьки:хъ nодл:оrовъ, сдt.в:анныхъ имъ съ хорыr.т·

ною цtJ.ЬЮ, отъ имени бQrатыхъ коммерс.антовъ, онъ въ Ol\llOмъ ИЗ'Ь ~Jьиихъ
)''ВЗДОВ'Ь губернiи, Пp:ИIJBaTaJieЯ КЪ МОJIОДОЙ ПОПОВНt 1 И RbllllaiiИB'Ь Т3ii.И.МЪ Wра
ЗО:М.Ъ изъ кровныхъ денегъ евоего будущаго тос.тюшки oкoJio 70U pyбAeil. ~реб
РQМЪ )J;енегъ, якобы на nредвар:итеJiьные раt:ходы, еамым.ъ нахадьнымъ образо!fъ
Н311,GM'I>Н::.!Шil ПОТОМЪ надЪ СТаNПЮ:МЪ CBЩII.IIiШO:МЪ

И

его ДОЧерЬW 1 И 1310 roro

об~.ла1нu.ъ даже nо.с.&tднюю АОJшою к.иеветой. &\}о:мt roro, въ Ш\1>~ rу
бери:i«, поцъ видомъ ~Gваика оообых1> nepY'IOВ'i:i rуоорна~~ виъ tЮревuовыъ
три касс.ы волостных.ъ лpa.ueнiit~ и увеs1> С'.!> rобою 0'1"1'1~ до 600 'уб_ eett.
:tрестьан~х·ь денегъ. Накопец1> поолЩноо ere •tннiе, 3a:IJIЮ~ n ron,

что пол:ьзуас.ь иавtетностiю <·.вoeit фа:м:илlи, онъ позаиметоова.1ъ у одной еоtтuн

тель.u()il женщины нtеколыtо тыслчъ руб. с.ер. под'~> заuадную на ныущбетвую
щее уже, свое и:мtнiе. Эти бо.в:tе крупныл apooтynJieнiя ero зааерш~.~Rtь рл~ъ
друmхъ иенtе важныхъ, въ чис..11t которых.ъ бы.11о нtс.:~о.в:ыrо :кражъ, B'l> rоиъ

'ШCJ!t кража у одного купца изъ ноиера rос.тuницы-иребрuаго портсигара, и
свертка съ нооначите.и:ьной поsупкой, съ П}IOJI.~TI\Il o,~~;нolt ха.мы.
Па .cy~~;t пчноетs. этоrо п~удимаго .n~a.1a

въ кpaitl:lie. rpя31torn. вцt и

Н&Пр!Wiе~Э.ТQЛЬНОЙ oOOTallO-ВJrl> ЧеJIОВtм, П~р.ащнаrо BtaKiii t\Тbl)I.Ъ, ПрОВО,J.:КВШ&ГО
;щи и JЮЧИ ,въ :кар11ежt, пЫiнс.твt и де.боширетвt Динизму по~~;~удиUI'О яа f,JJ.t

не бы.п:о nредt1овъ. Цm.пый ря)J;ъ, ра$биравших.е,я пе.ре/l,ъ присажными
RШЪ

)l;bl'l..

ero

rрs.з

ме тоJыtо что не с.м:ущаJI:'Ъ его, но напроNRЪ ~.в:ужи.в:ъ ему Пpii)I;JIO·

ГОМ:Ъ ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ СЪ баНаЛЬНЫМЪ ВИДОМЪ ХЛЫЩа, разЪ&еШIТЪ еще

ny6Jii'lHO ,

не иитере
такiл uо.дробиости с.михъ темных.ъ дwшекъ, которыми даже никто
~.

(}•un c..JUi~МiЪ. во вrе:мъ ск.иадt этого цоде.уд11:м:аго, вауш.авшаrо хъ с.е61>

полно~ отвращенiе C.IМDii манерами, обр1:1Щ6нiами на судt, видно было, что {}НЪ
IIIO.JIЬ уж.е_ на оmа:в.шJе,

r.an eOOi

считы:ъ ч~:rп.коиъ П()rибшииъ, оознаван, что

роль его- съиrрана и что ,е.му 110 ИiЫЮ!ВЮ:Ь Си&и,..l. Этого же мнtнiа о немъ
бш.а и. вен публи&а, а поточ иож11о oo6tt .:представить, каково UblJIO Вfеобщее
uп:pИii.e...

·~·

._,

когца

ва вtt 1\евлть

воnр~tФОВ'Ь

.

t·.уца о вJшовнtюти его, nриеажные

30*

-468заеtдате.ии отвtчали словами· «нtтъ Hf\ виновенЪ». На nублику напалъ просто
~~то.1бняиъ отъ такога неожщщннага вердикта; са:м1; падеудимый при всей своей
нравственпай нечис.топ.ч<tТности, изумился такой неожиданной :метамарфозt, ко
торую съиграли r.ъ пимъ
t•.:иотрtли вuередъ,

приелжные, и только поелtднiе какъ-то ем.tла и гордо

каrъ fiы въ с.ознннiи еовершенно

справедливо и по еовtсти

Иf.UO.В:Hf.IIHal'O ДОЛГа.

Само собой въ публикt и дн'!'е въ ере.дt еудей возникли еетественныл недо
умtнiл отпосител1.но того 1 что могло nобудить прислжныхъ оправдать такого дtltетви

теJiьнаго негодяя. Что же IIОтомъ оказалось. Присяжные засtдатели, въ большин

етвЪ СJiучаевъ горожане, оправданiемъ этого пос.лtдка бывшей когда-то въ ~хъ
уtздt и-очетноit дворянской фамилiи,

ди:маго, который око.в:о
въ жачеивt

обществу

80

почетнаго

дtла

прпсажныхъ въ это•ъ мучаt

50

цtятелл,

гopoдc.rtoii

тысячный

подс:у

е.амомъ городt

ilольшщы, завtщалъ

городекому

капита.Iъ. Положимъ, побужденiл

не заслуживаютЪ

TOJI.ЬWO О ТОМЪ, ЧТО ОНИ ДОСТОЙНЫМЪ
общешвеинаго

память прадtда

лtтъ тому на:задъ, умирал въ этомъ

попечителя

на богоугодныл

пожелали nочтить

обра30:МЪ

nорицанiя и евидtтелr.ствуютъ
ЧТЛТЪ П3!11ЯТЬ

СВО8ГО

УМ8l)Ш8-ГО

по конечно ДJIJJ осущее.'rвленiл и нагллднаго выраженiя

~« па:млти,имъ слtдоваАо бы избрать какой нибудь другой болtе чистый, вы
еокiй и нравственный пpiellfь. Самая :мые.J!ь, связать память такото почте.нпаrо
че.Jiовtка, съ недос.тойною

личноетiю

его еовременнаго

потомка, не nюжетъ ,ца;вр;

fiыть признана удачною, и подлежала безуеловному уетранеиiю wь вonpoet 6 В·ОЗ
мездiи, 33 дuыИ рлдъ СJ(}МЫхъ бЕ':mраитвенныхъ поступковъ .

.Црр·&\1 сообщаеиь.Ut иамъ. е..в:учай, тоже· исключителыrnго оправданiл, заключается
nъ utр;ующе11ъ. 3ажиточньПt wtщан:ин'Ъ одного уtзднаrо гор()да, пмtвшiй боль
Ш(IJ.:к{}8веию.Ш
~

r=pyny,

saiЩIIi'l.. и радомъ

.т, HIJ:tiЪ

руmалку т. е. ммьницу выдtлы

t'lЬ цuiю п~жуч:внiя: ~uво.nьно

жом. оба евои заведепiа,

nри Ч{IМЪ виm&вноtпь

цt.иmrь рЩ!;О.И'I!. ~.оАШtиныхъ

Аанныхъ.

вымкой

етраховой

его въ томъ

На судебноАtъ

премРи ПО/Х,_

была обнаружена

ел·вдствiи

уmки Э!fll

нредrта.11и В'Ь t'Ще быtе

убtдительн6й формt, а потому вина П4}деудимаго &ы.m
roвt-pmeнвt J1.ltJIOIO .ЦJ:II ве:ВХъ If общешвенное миtнi~:.~ ожидало мrь проолжmыхъ

T()J~ оовинит4\.иь.наrо приговора подсудимому тtмъ болtе., что· мвepi'.Uiell1fblй
nti. э~й поджогъ, еъ r;орыс.тною цt.Iiю, раззор1шъ нtr,rюлыю че;.лооtи~
6Jiи!lamиxъ ~ro coc.tдeii, которые отъ этого пожара погорtли и лиши.нi17ь пo
f.AtJ~;няro r.воего еостоянiн.

1ie. 6шо 31н'.траховано

которое у нихъ какъ движимо-е, такъ. и недвиж-и:оое

Въ соr.тавъ прислжныхъ по этому дtлу IJОШЛО 5 человгlшъ городе<~rихъ. i'IИ"
те.леii и 7 челонtкъ Iiреетышъ. Вьпн~сенныii приеяжнымн приговорЪ былъ {)Вран~
дате.льпый. Онъ крайне удивилъ В!':l>хъ, но не мен'ве того за оправдапiемъ. евоJ!мъ
подеудимый получиJiъ съ етраховаго общества елодна всю страховую ·:щюмiю.

,,

Только спустл годъ поелt этого, обнаруже.на была сов-0рmешю (~Jiyчdlю ·IJVИ:;

'illli;a

ОПр&Вдаиiн Э1'0ГО МtЩаНИRа; li0l'Д8. ОНЪ ПОЖерт:ВОВ&JЕЪ · вдруРЪ ,JlЪ Q~P;Ry И31>

ГО~Д(\1\:ИХЪ

ЦepR!!t'ii ~O.IНJJIЫIO nв:а:читеJIЬНОЙ DеЛИЧИI!IЫ KOЛOIIOJI'.I>, ,ВЫАИ'ЫЙ иа
иr..lfJEIOm't'e.Jiыю· Iiia сnои I',PI:\ДC!l'Ba и щшнес.еипыfi дel)liBИ въ д./iprl>- 'П'<>I ~мцу

- 4G!I -·
}lcblllble TU:IIШ 11 ('.•1yX.J1. а iJo.Ite 1\Hf'it,'I,JIIIINI.' ГСI!IН·

iПifl'O дара, ТОГД<t Жt:' I!OJI!IIJ\ЛR.

ПО дt.чу ЗТОГО

ЖаНе ПрИПОМНИЛИ. ЧТО t~ТарШПНОЮ

цер1;овнаго t·.тароеты той t~aиoii церкви,

.Въ пor.л·J>;J.tiTRiи

твова.чъ Ru.1око.1ъ.

жигатl'.![емъ и потерпtвшюш

по которой

п:rрвые

въ которую бывшiii ntlдcyдu'iыii noжet)·

вре.мt.ши. общепвенuыit гu.;юr:ъ

u

xo.tвti, ~Т)'

тtмъ. '!ТО :llеИ.Ц')' lltЩai\IШtHI'Ъ ПОД·

ОбЪЯ\'.Ш!.:J.\1

(',.IJ.yЧaiiHO JIBIIВШJ'Юt-fl KO~iбliИiЩiiO

!ltЩ3HИlla. fiЫ:.IЪ JIOДHIIii upaТJ.

от ь пожара .1ицами, rоr.тоялась <"J.uвеr.шш c;(t.J!Iш.

обнзалю~I.

въ евоихъ

.tичныхъ видахъ. х.1опотать

ш~рt' дъ

B!'t:llи ЩJИt~лжными тoii ееееiи, объ оправданi1r его, а пнс.вt;\нiit, nри о.1аГоJ[рiят
IIОМЪ псходt его д·вла,

по полученiи страховоа

обtщалъ

ихъ за потери отъ nожара. Itorдa эт11 <XJionoты)\ въ тtх·ь
и видахъ, ДОШ<lИ
ееесiи, то он н

до В!'.tхъ болtе

ИJIИ 1е.нtе

щwмiи,

11.11

в.tiатыьишъ

вo<Jaarpa;ttJTI,

друтихъ фор.uх·ь
прис.ажшхъ

»roi!

не откнза.ш въ обtщацiи «постараться» I'Ъ своей стороны оправ

дать t·.вмто горожанина поджигатедя, но съ тtмъ, 'IТобы онъ «ИЗЪ cвoeii корысти,»

юпоран t'MY деШf'ВО приде:rол. пожертоовалъ nы Богу IJТO пибудh ;;а cвoii I'ptx·ь.
п

«tiOOQUta»

опредtлили ему е.ъ этою цtлiю

ходскую церковь «rр·вшюша»
совtетные, nрие.нжные
добросов'!;етно

прr.жде

выкупъ въ видt кoJoкoJia въ щш

в·вtюн не менtе 6Н
всего

ис.полннлъ веt vвои

оправдаJи

nyJt.OB1.. Oii<JJOAO - Аuiiрн

подr.удим11го, а онъ

облзательетва пере-дъ

не а•:иtt

(прихо~охъ) и f.'tt't·

цлми. не. ос:rавшиеh и еамъ въ нак.щi{t, ибо изрядная t•ум:м:а денеrъ ~оота.1.ось и
на .его до..зю.

Itогда по поводу этой eдt.nюi, бывшему

приснжнL.trу 1Ю ~щ~•У АРУ,

&AIIDIY

купцу, кто-то зам:tтилъ, что раавt можно выдtJ.WШIТЬ такiа ф&рте-11, то он·ь
r:ь. у.11ыбоч~rоii отвtтилъ, что «Ничего тутъ дурнаго нtтъ-ПОТ()IIУ •f..Ю зтtt JIO·
~н:~рчеt·.к.ое»

У кажемъ. нююнецъ. еiце на uдинъ c.~yчait, когда nрвсижные ;цн~·t.J,~tП'.II 011рав

далu ryвt>-piН!TI(Y одного богатю·о ,В.U:IHI, которая, отказавшись отъ мttта и ~а.ая
1
уже )!.Омой, захватила съ tiOGoii вtролтно д.11а бу,11,ущаго cвol:'ro х.о~ай~тва /s .tiO·
жины ееребрннных.ъ t\толоныхъ ,qожеRъ, дюжину чаiiных·ь. rеребравное GИТt'.чкu.

м:а.11енькiit nодНО(jИКЪ и cepeбpliHЫR же приООръ дл11 куреньа. ;tту пoв.r·JAIIII~J'
прионжные

навtрное

оовиiiили бы

потому,

что nUt".tyllOII'Ь ~с~я tъ .'IIOAЬIIИ, м

торыt> оо д·t.йс.твит~.'lьно .об.в.ю·одtтел.ы·.т.оовали, iiыд·ъ В'Ь выt·.шеИ rтrlШIIII rpa3eiiЪ

и недо<·.тоинъ nорядочн(}it дЪвушки. но на выруqку .барышни~ ваи.tt·.а тozt'
« Иt:КJ1ЮЧИТе.1ЪНЫi.t МОТИВЪ»

. Въ чи<:.tо nриелашыхъ nu жребiю, попаАъ еынъ одного оогата1·о коммерt<Шта.

коwрЬlЙ бьыъ очень рас.поАОЖI:'-НЪ къ этой барышнt, ,a.tiicтвuwJьиo yв.Iera.trи
f,IO и JI,Э.Же · wбираы.н на 'не.n . :жениты·.а. Хота неоJщ!l,анныii Pll паt·t.ажъ t'Ъ

чужимъ ~Wребромъ. и охо;юдилъ своевременно возникше.t' быJо у нN·о n иeli

горячее чувство, но увы, любовь каnризна и по,и;ь-час·ь Rсl'сильна. И вотъ nuJ.Ъ
ti~rtутным.ъ восноиинанiемъ. пережитыхъ вдвооиъ прtн'улuкъ ш.1 рощt, тр~пепJа\'U
uожим.анiн м.аленыюа ручки, неиt:.кушенной

t<Ще въ то вpe:tll nutжатt•Jы•тво:tъ

на чу.жiз Jll)ЖKИ, .И В'Ь na:tJITb. ИI\К{)Н8ЦЪ, 9ТИIЪ В~ПМНЬIХЪ JltЫЫХ.'Ь COЗt'pЩ!Нili
цр~ JI:YHHO~IЪ ('.BtTt И пtнiИ CO,tlOBbll. ЭТОТЪ :МЩО)I.iJЙ llJ!ИI'JI11ШЫU 111.' Т\t.1Ь~~~ _ЧТО
!111$ • рt~н·.н

C·iliii'Ь Ha.'/UЖI.ITЬ руку На IIVt',J,MeTЬ бЫБШl!Х'!• ('\!1111\Ъ вн:Щ-.IХа\1111. 'lbli:·

-47 0шую богпню ('.IJO(•.ro еердца, по, Iюдъ в;riлнiемъ чув~тва соетраданiя
къ ней, нtею
си.·юю своего сердечнаго Iipacнop·tчiн, ytntJiъ убtдить всtхъ евоихъ
товарищей,

чтобы они прости.ш б.чдrшцу и не губши ее

и он11 ее прос.тили, не «длл ради

того, накъ вырази.шi ОДIIНЪ изъ нихъ, что она не воровка, а что-бъ онъ
объ ней

сокрушенiл не Ilмtлъ»

Оправданна а Gарышнн

несомнtнrю понлла, кому о па

быда

обязапа этимъ

онравданiемъ 11, по оконqанiи судебнаго заеtданiн, подошла nоблаг
одарить

своего

бывшага nолr.демара, не дерзнувъ впрочемъ протлнуть
ему, свою замараную уже
р~·чку: ту ру•шу. которую онъ, во времена ея невинн
ости, такъ горячо и съ та

нnмъ намажденiемъ ц·tJiовалъ, и которою въ бы.ше дни с.вонхъ увлечен
iii такъ

искренно любовался. не предполагал копе•шо въ ней столь меркан
тпJiьныхъ замашекъ.

XLIY.
Cтpoi'ie обвинительные приговоры.
На }Нiду

('·Ъ ш.ключительными

прtштюш весьма •нн~тым1I примtрами

оправданiями
указываетъ

подеудимыхъ,
на

елучаи,

наша судебпал

когда

присяжные

выносиJш подt·.удимымъ чрез.мtрно етрогiе приrоворы, поражавшiе
общество <Ю

нершенною псожндапно(jтiю t·воею. Такiе приговоры ос.обенно
тлжыiо отзываютс.л
ш1 обществЪ, вноt·я

въ него убtжденiе иъ томъ~ '!ТО присяжные переступили
м·Бру справедюшос.ти и отнеслпеь чрез~1tрно жес.токо къ
Че.Jiовtку, незаслужи
вавше~!У тю;оii крайней кары.
Въ Ярос.лавс.комъ Окружно:мъ Судt е.11ушало~ь однажды дtло,
выходлщее изъ

рща ООЫIШОВЫШЫХЪ, ПО J!ИЧHQ(jTII ПОД(~удимаrо. На ('.J\аМ:ьt
ПОДСУДИМЫХЪ еид·t.чъ
•rетырнадцатиJtтнiii мальчикъ Ларiонъ Николаевъ ltуз~миqевъ.
Обвиншrен онъ
ни болtе, ни менtе, какъ въ покушенiи на отравленiе своего
роднаго оща, ко
тороъrу: каrtъ :шачилось въ обвинительном:ъ актt, «ОНЪ всыпал
ъ въ qай заранtе
нупленныii имъ для этой цtли мышьлк·ъ». Не смотр н на сознан
iе подсудимаго
на судЪ, было произведено подвое судебное сл·tдствiе. на
Iюторо~tъ раскршiаеJ,
да.~еi\О не пригллднал Rapтlfнa до~tашнеii жизни въ з.тrополучноii
семьt Николая

ltу3ыtичева, оща подсудимаго. Послt ~:lllepти своей жены, этотъ Николаit ltузь

миче.въ, человti\Ъ боJt.tзненнаго и хилаго вида, оетал<'я 'съ
тре.мя дtтьми: взро·

слой дочерью и двумя сыновьями, изъ ноторыхъ младшiii обвиняЛел въ е.го
от

равденiii.

Bct

пошла и чаеть

заработки старшихъ дtтей отецъ нociiЛ'l- въ кабакъ,
небогатыхъ

нрестьлнсi{ИХЪ

достатковъ.

-

туда же

Выведенные

изъ тер

пtнiл подобнымъ употребденiемъ тнжмо зарабатыв_аемыхъ денегь
, етаршiе дtти,

('.нача;rа дочь, а потомъ и <~ынъ. упши отъ отца и (jтали
жить отд·tю,но. Нико

.шii Jlудьмiшвъ осталел съ одним:ъ еы11о~rъ дарiономъ в·ь опустt
лой избt 3и
~юii отецъ забодt.~ъ так'Ь сильно, что, по собственному показа
нiю, не моrъ по
вернуты.я беаъ номощи сына. который, иаrп показывалъ на с.удt,
длдл егQ, братъ
Нико.~ал, Петръ Itузьмиченъ, ход11лъ за отдемъ и не sналъ покол
даже ночью,
когда ·uтецъ безпреетанно будилъ его, чтобы онъ помогъ
ему nовернуться еъ

боку на боrt·ь. Днt'М'Ь мадr.чинъ ходидъ по мiру, затtмЪ rотовилъ
отцу иоtстr.
изъ собраннаго подалпiл, и оплть с.ид1шъ около боJIЫiаго. Но вотъ
отецъ начи:-

-47 1наетъ выздоравливать и отправляетЪ еына на 3ара6опш,

-

.'Itc:ь во;~ить. Зара·

ботанныя деньги идутъ отцу на чаИ, а ~шльчик·ь, въ благодарность :{а труды, nо

.чуча~тъ отъ отца каждый депь nалочные }'дары, если онъ идл,

наuримtръ, за

по нt·
водоn~ остановится па мину.тку пободтать съ товаришамп. lloбo11 быва.1ш

(',кмы;у разъ въ день. Такъ дtло шло до весны, когда накоnецъ,

ребе~окъ

5-ro

апрt.lн

ue выде.ржалъ и наеьшалъ отцу ИЬШiьяку въ чай. Не сиотрк ua веt

ленiя, но ,~~,аже
успл1я защитюша. пр~снжные не только признали фактъ преступ

на вопроеъ о разумtши отвt<шли: да,
этого приговора приенжныхъ,

еудъ

еъ ПOJIIIЫMЪ разумtнiемъ.

приговорилъ мальчика

На оенованiи

къ Jiишенiю

всtх·ь

правъ еоетолнiн и къ ееьшкt въ каторжнып 11аботы на четыре I'Ода. 1Iодеуд11иый
совершенно равнодушно выелушалъ приговоръ.

Itакъ видно этому рооенку

ка

на
торжнал работа въ Сибири, показа.nаеь легче жизни въ доиt с.воето отца, но
публику этотъ приговоръ произвеJiъ потрлеающее дtйетвiе. Bet отка:з:ывались
такъ строго и
понять или угадать причину, по которой присажные меtдатеJiи
иеь пoeJitA·
такъ жестоко отнееЛИ()Ь Itъ неечастному ма.11ьчику. Не 11.адо удивиJi

ть
(JТВiямъ ()Воего nриговора и сами прислжные меtдатели. Ихъ nорази.аа строгос

ис.ь и для
прочтеннаго noeлt ихъ рtшенiл nриговора еуда, они видимо (.j:мутил
в·ь эту ми
каждаго даже по(jторонннrо лица видно было, что каждый изъ нихъ
сказа.1ся
нуту иеп:ытывалъ не малый упрекъ на своей ()Овtсти. Этотъ упрекъ

МIIНУТНЬIХЪ
На НИХЪ ТаКЪ (JИJIЬHO, ЧТО ПО елЪдуЮЩИМЪ ДВУМЪ ДtЛаКЪ ОНИ ПOtJ!t
(.jовtщанiй оправдали двухъ патентованныхЪ воровъ.
от
Въ городt Апаньевt Херсонской губернiи, въ :мартt иteJЩt 188U го,1.а,
заеt.-ате
цtленiемъ Одееекаго Окружнаrо Суда, при уч.астiи приеяжныхъ
въ Аtто
лей, разбирадось дtло крес.тынши :Мары Лопацкой, обвинлвшеiiсл
заи.Iю
убiйетвt. :Мотивы этого преетуnленiл заелуживаютЪ вниианiн. Суть дt.1а

.чаетел

въ слtдующем·ь.

Шес.тнадцатилtтнян Марiл Лопацкал.

къ б':lщной креетьлнr.кой еемьt. бьша

въ

связи

прина,~~;.кежав:rяал

съ однимъ крестьянипомъ, по

ъ ере,в.етв.ъ
()Лtд(.jтвiе~IЪ щнювой евязи нвид!~Я на (jвtтъ ребенокъ. Безъ венких
доnацкая
liЪ жизни. отвергнутая I\реетьянеJtЮIЪ обществомъ и отцоыъ Рfбеш•а,

принуждена была тотчаеъ же и~"1ать себ·t занлтiй. lloeAt до!rихъ поисковъ, до

въ !юто
падкой удалось наiюнецъ, nолучить мt(',ТО въ nомtщичьеlt эконо.мiи,
:м:о!О,II,ан
ромъ, впрочемъ, eit вertopt опшзаJШ. Люд11, къ которымъ обращаетf.л
грудным:ъ
мать еъ проеьбоit о м·Бет·:t, rоворнтъ, что имъ не нужна работница f.ъ
она полу
ребенком:ъ. Лопащюй нечего ·tеть. Но вот·ь фортуна ей уJыбаеТ<·я:
етея
чаетъ мt.r.то 11аботнины у машины нtмца · ко.~ошrпа д(Ш<ЩI>аН щншима

т1ю при н уж·
за работу; но плохо выходiiТЪ е н рабuта. т;шъ lШliЪ она ежшшну
ать его
дена отрываться !iЪ рсбениу. ~1опющан, .'IЮGн с во!~ дита. жrд<Ш поддерж

ваютъ
сущеетвованiе., удвоиваетъ r.вои уr.илiн. Тtмъ не llte!I'I>c eii l'·IIOBa отказы
7·IIИ мt
въ мtстt. Наетаетъ ирити,шс.нiii :моментъ в·ь жизни J1oшщкuii: eii и NI

е.ячному ребе.1шу не чtм:ь существовать.

на :мыс.ль утошiтJ,

c.nol.\

Б.1изь находнщiйен ручей наводитъ ее

дитя н тtмъ · преК11атить его !'.траданiя- Прш·лжные. при

знали Марiю Лoпaцl:iyJQ виiщвноii. ()па пригонор!'IН\ къ
пожизненному nоселенiю въ Сибири.

1:l-ти д·tm1eli каторгt 11

:la HЫII)'Ж.!f'IIIIOP Hblf'TpiiДiii!JIIН' .\УШОЮ пp~I'.ТYIJ."I!'IIi!'. дв·J;НАДЦi:\ТИ.1t.ТН
Hil

торжнаа paiioтa п !\O:IIY же

rюдrудпмоii,

едва

тодыю вышедшей

пзъ

K<t·

дtтекаго

воараl'та. Неужr.1и эту пrсч:н:тную дtвoqiry допацную. можно было
призпатr, дtй-

1·твнте.1ыюю уiiiйцею. 11 iiьм:и .ш уiitацены присажные
заеtдате.ш,

пfiъявпвшiе

('t'

впновною. что

умерщв.'ННI

't'акъ t•,ypoвn

своего с.оfiетвеннаго ребенка, она

нr

I'Iil\pfit.~a всею епдою своРй матерiШСIШit ;J:уши. кюrъ
о своемъ несqаетномъ юrа
денцt. такъ 11 не.rчастноi! r.вoeit e.yдьfit.

А между тtмъ препуп.'l('Нiе дtтoyiiiikтвa. въ котпромъ
nьиа прпзнана ,Jiо
падкан, прпнад.1ежитъ къ qпслу тtхъ, которые рtдко завер
шаютм оfiвинитель

пыюr прпrоворамп.

Чуткал rовtпь приrяжныхъ ~засtдате.'Iей, отноеител всегда
съ Itраiiнимъ снис.
хождРнiемъ IiЪ fiолr,шею qастiю :мо.'lодымъ и несовершен
нолtтншп матерямъ, оfi

винлемымъ въ yliiiieтвt свопхъ

незаконнорожденныхъ дtте.й.

Иотпвы такихъ·

опр11вданiit изв·J;r.тны вс·t:~~ъ п каждому, та11ь какъ въ болып
инr.твt елучаевъ. въ
~tтuyfiiiicтвt. н~.Jr,:зл оГiвннлть одну то.тыiо женщппу-ма
ть. а вмtе.тt с.ъ нею

п

даже бtмыш• ел лв.!fя.е.п.л по r.овtети преступным
ъ, тотъ, кто воепо.ть:ювалс,л ея

r.шiif\\тiю, оvолrти.'Iъ re. а потомъ броси:rъ на производЪ
судьбы. рас.читывал на
Г.е:шака:1аноеть. Протеетуа протину этоii iiе:таказанностrr
оliольстителл. совtстr,
прпсяжныхъ и оправдьгваетъ оfiыiшовенно несчаетпыхъ
дtвушекъ- матереit про
п:тnt·н т-t~1ъ нраветвенныii пршоворъ тому,
ее увле.къ.
Оuщеетвrнння t·oв·trтr, .тюдеii, днвно уже возетаетъ
nротпву этихъ не.зримыхъ

1\Tu

BIIIIOBIOIIIOBЪ Ht•mat•.тiii ~IНОГИХЪ

ПОде.удliМЫХЪ ВЪ род·!; .1опаЦКОЙ,

а C.lly'IaИ ПО

веемtе.тпоii е.удебноЯ nр<штпки подтверждаютъ факта
шr. что щнrслжные заr.tда
те.Чll почп1 всегда оправдывают-ъ женщинъ и д·:tвушекъ
дtтоуГJiiiцъ, паходящихr.п
;tаже и при 6o.1te б.'lагоnрiнтныхъ оGстолтелыjтвах
ъ пеже.ш тt, въ Rоторын
iiыла постав.'lена Марьи .Топац~tал Тtмъ ~.:уровtе показа
.:н·н всt)IЪ приговоръ oi'iъ
Hl'ii пpt'.\tTHBI!TP.тeii оfiщеr,твенноii совtсти, что rtрайнля
~ю.1одоетr, е я, uезвыход
Jюетr, по.Iоженiл н совершенная безпожощно~ть, не
~юг.ш не внушать къ ел не
нu.~ЫIIOI~ постуrmу, по.шаго COl'1Jiaдaнiн п сюrtхmкд~н
iл.

Rъ одной изъ t·а:~етныхъ корреспонJtенцiй читаrмъ
:мы с..тtдующrе: <<д'tнте.'l.ь
iюt'TI, нашихъ nриrяжных'ь зactдaтe..Ieii. оiiус.ломива
емал раздичнос,тiю ихъ no:ютrнiii. <'Традаетъ рtnшт('.:rьнымъ отс.ут<;твiемъ
юшtхъ .1иfio по.Iожите.н.иыхъ

nриlщiшовъ. которые .1ежа.1и бы въ нс.нованiи nриго
воровъ при<\Яжиыхъ Они, то
{lp;II)('JIOI!iiТl',JbliO ОПр<ШДЫII<!Ю'Г'Ь

i{'l>ikTBИTI'.IЫIЫXЪ nреетуПНИКОВЪ,

Т() fl(I(',ЫЩIЮТЪ

нraat'.IYmt'HHЫII пары на ru.toвы t'·Онершешю fiе;юбидныхъ
.1юдей Иног!tа они сами
<'.rбt мuгутъ хотя д;пь впо.шt <'Ознате.1ъныrr от•Iет
ъ, ш1qеяу они оГ>вини.ш Ч(:l.'l<)·
нtiia п IIO':I('MY ен1 онрюца.ш, а нерtдко iiываетъ
и такъ, что обвинять подtТ

,~н.яаrо то.1ьnu пuтuму,

Ol"h t'I!O<'ii

'<'l'fO

онъ на то н на еудъ

Il!'tH'·)IUT)НITf'.~Ыюeш. Iюгда . поsнаютъ

поетаВ.1!:\Н'ЪУ,, л

поелъд(',твiп

t:вое1·о

ужъ

поrомъ

обвиненiя,

<'·iНШ же казю1тсл м.ымiю о тtщъ, что «ма.11енъко перем
ахнуди»
Въ с.човахъ i:!ТИХ'Ь хного правды, и дtйс.твите.!lьно, по части
уетоiiчивооти въ
t·воихъ приговорахъ и однообразiн въ nримtненiи совtе
тливаrо убtжденiл евоеrо
къ р·tшенiю Д't.JJ.ъ, нашuмъ прислжнымъ, недоетаетъ
еще очень многаго

_IIo OДHO~IJ' дt.I)' ООЪ yбiitt·.т~t,. 'IИIЮВНИКЪ IIO.IIfЦiИ ПрИВ.1t'Чf'Н'Ь fibl.1Ъ КЪ r.tt.{·

е.тв1ю в.мt.етt съ В!IНОВIНIКами этого yiiiikтвa въ качествt укрыватt.НI, на томъ
основанш. что онъ недоетато'lнн
nv noлyqeнi11 о томъ и::~вtетiн.

у КрЫВНТt'дЫ~ТВО убiйСТВ<!
иди мен·tе

TI><'·HOit

энергично

принялtя

за }I03Ьltli Ilp{'.rтynAeнi~

\.'.ОВМ'tЩНt'Т Ь В'Ь t•.e.бt IIORЯTit'

Hf'I'OMHt.HHH

(1

(юJtf

преетупноif свнзи укрыватеJiн ~.ъ нешtсРf детвенными вин(\ вин.

JHIMJI преетуш1енiн. Отсюц1:1 и пронrтrк1:1етъ

('.'f!IOГ<НI отвtтственность .1{.111 укры·

ватrшr. Въ данномъ Ж!' случаt. на t~удеfiноиъ t'.•l'l>;(rтвiи не fiыJto ~оrа~ко. чтн
бы между этимъ 'lliНOBHИII03IЪ и убiЯцами сущеt;твова.•а ка11ан .нrбо свя3ь uп
можно было

еошщарность. и все, въ чемъ только

въ недостаточно энергично~IЪ

ИCПIJJIHeнiи

своихъ

обвпнить ne:pвar&, Т31'Ъ т

t·лужебныхъ обнзаииоотеii, то

есть въ одномъ ШJЪ Сё\МЪIХЪ не.значитмьныхъ проt·.туnковъ по службt.

~iежду тtмъ прпснжные, очевидно не nоннвъ Г]Юмадной разницы въ фaiТII'Ie·

екихъ признакахъ того и друrаго пре.с.туПJенiн. признаАи uеt·.ч;н·.тнаго
виновныиъ въ укрыватедьствt, п судъ

там·ь на четыре года. Приговоръ

приrомри.1ъ

чиuовюt~tа

«:>го къ хаторжныn рабu·

r~тотъ uрuизведъ кр1:1iiне тнжелое вnе'lатлt.нiе

на пуб11ику, а Шl еа:моrо Iloдty)J.и~I<Н'u, онъ оказа.lъ ll()тpнraiOiu.ee .1.tiirтвie. Пu
ыtднiй J'tiПtдъ то.'IЫ\0 прuговорить, '11 не 1шноватъ>>, :JаШ<IТсш:.н и упал·ь iieaъ
'IJBtiTBЪ, а чрезъ нtскодько ~~нett до объавденiп еще еиу этого роковаrо приrо·
съ
вор1:1 в·ь окончательной формЪ, онъ умер·ь оть цt.llaro pиJJ.a uрикJIОЧИ!ШIВ108
ниа1ъ

нервныхъ

приn1:1дковъ.

А въ дЪательности

наших·ь

суАОR'Ь,

мож1ю

уRаШ~ть

аа rдв.ни11Иые СJу..ав

.

nриговорами приснжных.ъ Фact,J.aтe-.ld пщсуАif,мые.
t·.yдt
вr. 1Itдъ за прово;н·лашенrемъ и~Iъ оов1шительныхъ вердиктов·ь, з)J.tt·.ь •~ въ
~~~
мrша.1ш u,е.бл жизни, въ е03нанiи безпом.ощноети своего пыоженiн, (jтporai'O
нсеправед.шваrо отношенiл к·ь нимъ nри!~нжныхъ.
Такiе ыучаи щюизводлТ'Ь в~гда на маr.су удручающее впечат.аtнiе, та1:1. каn

даже того. что

обвиненные

.

-

отъ суда f.iOBteти, общество вправt всегда треоовать, бо.1tе GИiйGAитe.tыlaro
и tерд-ечнаrо отношенiн к·ь nоДсудимы:мъ. нежЫiи чрез:ыtрно cтporaru.
ldнOI'дa возб~жденiе общl:\ства. вызыJWе.иое чрезм.Ърно tiTJIOfiOtи ИJI неwра

Вt\д.1ивыии nриrовора11ш nрисдiiШЫХЪ. бываеТ'Ь llaf·TO!ЫtQ Вt'.Jико. чru и~(uика I!Ъ
t·.yдt выражаетъ прис.яжнымъ l".'rac.нo ('.вое неуАнволъствiе. вызыван даже nротесты
противъ такихъ приrоворовъ въ бu.Ite и.ш менtе ptшюii ф{lрм.t.
Такiе СJ.учаи, къ еожалtнiю быва.1и въ нашихъ tiудахъ и даже 11е ра;п••

Однажды no дtлу о поджогt, по кoioiiOMY o6JНtнiiJIIHЪ Jl.8a И.<Jвt.стншъ ВCt'liY
I'ОродсК()МУ общеtтву JIИJ\a, пуб.!lика краiiне, 3<.\Интерееованнаа меходоиъ Аt.Ш, и

нeтepnt.IIШO ожидавШал оправдатмьнал.t вердикта пркrнжныхъ, nр<Юывших1. въ
въ еовtщательной 1юмнатt окодо двухъ 1Iщ~овъ, ус.1ыхавъ обвиыеиiе, была xpaiiНt'
изум.qена и, когда, еудьи удали.~ись для шютаноменiн nр1новора.

что Iipu,i.o.tжa

W
.'юtь ТОЖе ДОВОдЬНО ЦОЛГО И ЧTIJ 3a(jT3.BЛHJ.O HaдtllTьtll, ЧТО с.у)I.Ъ, Ш1 llpt'ДUCTЗ

.!INIНOЙ еъrу законо:мъ в.~аети, оп~дtлитъ Пt!редап. ото дt.;ю на pa:юютptuit>
ия
н.оваrо метана nриснжныхъ,-R3r.нщами и жестами Iюt·.ы.aaJia sк&ры nостанов

шимЪ тако-й вердиктъ приелжн.ъiNЪ,

которые и с.ами си)l,tди. 3амtтнu, въ тре
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вожномъ wстолнiи, какъ говорится «бы.ч.и не въ c.вoeii таредRt », оеобенно при
видt nлюн1вшихъ. почти навзрыдъ, оiiоихъ подсудимыхъ. Судъ, однако, не вое
IIОJIЬЗОвалсл предuставJiенной

ему прер.огативоii

п поетановилъ еоотв·tтетвующее

наказапiе. При выходt изъ зданiл еуда, на улицt, многiе называ.IJ.и прислжныхъ
въ г.в:аза вовсе не Jiестными именами,

а

иные открыто

вые1~азывали,

что при

ШJ.жные не у мtота проявили евою отрогооть, и что не разобравъ путемъ дtла
осудили совершенно невиноватыхъ дюдеii.

Наконецъ~ какъ па образецъ_ дtiiствите~Iьно чрезмtрноfi уже строгости при

слжныхъ зactдaтeJieii, укаже.мъ,

что они признали

чика, виновны.мъ въ изнаси.1ова11iи

однажды

14

лtтнлго

мадь

л:tтнеii дtвочки и не вюiJIJI ()бъпсненiнмъ

1V

его, что онъ хотtлъ только «побаловаться», nото:~~у что д·ввочiш сама спросила

но «какъ зто бываетЪ», и къ отвtту своему о виновнос.ти его прnбавили даже .«и
в.tiiе.твоваJiъ еъ большимъ поннтiемъ и сознательно».
Судъ отвергну.nъ однакоже

этотъ

не:м.ъ ни виновности :ма,qьчика, ни

приговоръ

приенжныхъ, не призналъ въ

«бо.~ьшаго понлтiл»

его, даже еще и еозна

те..u.ьнаго.

XlJY.
3ащита на судt присяжныхъ.
То, что въ одной пзъ предъпдущихъ rлавъ_ ~tы говорили отноеительно обви
нитедьныхъ ptчeii на <~удt прпенжныхъ,-безъ бuдьшихъ из~rtненiй
деть с.Jшsать н относительно

можно бу

положенiл защиты, а пото~tу, не вдавансь

.nишнi.л nовторенiя одного и тог~ же,

въ из

оетановiоiс.л здtсь, на нtкотор~Iхъ •rает

ноtтлхъ того по.поженi.н, въ которомъ находител въ нашемъ <~удебномъ пpoцe(j(jt,
мооще, защита подс.удимыхъ, и к~rшмъ влiянiемъ пользуетелона на прислжныхъ

,

зае·вдателеii для наиболtе yдa•Iнtйmaro осуществ.ч.енiн своей задачи_

Начнемъ съ того,· что прави.в:ьно

организованмал защита, въ лицt

приелж

иыхъ повtревныхъ, сущеетвуетъ у насъ только въ мtстахъ постолюиго пребы
ванiя окружныхъ tудовъ, да и, то не вездt.
довъ, куда оиружные суды

въtзжаютъ

11tла :которыхъ разбираютм въ течепiи

на

Что же
!'·Ш~iи,

1ш~ается

уtзджыхъ •горо

то положенiе подеудимыхъ,

подобныхъ ce(j(jiи, по отношенiю :Къ за

щитt ихъ, пре~~:<'.тавJiлетсл нрайне печадыiымъ.

Присяжные повt}Jенныt>, которые въ мtетахъ нахожденiл судовъ, несутъ оче
редную повинноеть

безпмтной

защить~

подсудимыхЪ по назначенiю

ОТ'Ь суда,

1!ъ JqJyгie города, ддн этой надобнос.ти иомандируе!IЫ быть не. моrутъ, а потому
nолвленiе прис.ажнаго пов'!;рrнпаго
наетел TOJIЫ\0 Л!l'IНЫМ'Ь

бываетъ отноеительпо

на

t-ОГ.IJаШ('Нiе.мъ

очеш,

уtздыхъ rородахъ воз.ч.агаютсн

р·вдяо.

защитt въ уtз.~номъ городt, обуслов.!Jи
IЩ~CYДIHfaJ'O еъ ТЮ\ИАIЪ Зi\ЩИТНИI\ОМЪ, ЧТО

аатtмъ

на щ1ндпдатuвъ

по

назпаченiю еуда,

ш1 судебнын

защиты въ

доJiжноотиi

начи

нающихъ sтимъ свою суде.бную карьеру, а потому щщr.с.твенной помощи въ ,в,tлt
еуда, защитники этого

родн подGудимымъ

перtлко такоft ·кандидатъ

на

OI>a::Ja'tЪ

не могутъ, тtмъ болtе~ что

(~удебнын должшw.тн, :шлается обя:зательиымъ, за

щитникоМЪ на все времЯ сессiи и на веt дtла въ теченiе ел назначенные.

-475Къ катеrорiи. защишиковъ т~·ТЫIГО рода й, нужно за111пит1., иавбо.t1>е суще
ственныхъ, должньr" быть nричис.лены B(jt мtt.тике а.w;воиаты, ра:JЛИI!НЫХЪ 0'111.и
ковъ, правда. иногда дово;шrо топорной от.n;tлкИ', по Пltюm;it'o па tпoeit CТOfiOIIt
прежде

всего то,

что он н

«с к ()И )о, очень х~роою

IiaJiЪ люди

9uаютъ W1>tТRNt1

обычаи, мtстные порлд1ш и мt(jтное общ('е.тво въ .1ицt приtпны:хъ sact•aтe.rdt.
А это въ дtдt защиты имtетъ не ма:юе значенi~.

Въ одно~tъ И:JЪ нумеровъ

rа:Jеты

«Новое Вре.жа» за 18~11 пщъ.

пок•на

бы,1а небо,qьшзя зам:вт1щ по воnрм.у о провинцiа.!!Ы!Ыхъ щдебаыхъ защитиаtахъ.
въ Rоторой, ю•жду прочпмъ, говоритса

r..лtдующее.

«По :wt.стпыиъ yt'..toвiлn

n

наиболtе -уединенпыхъ и отдаленныхъ отъ мружю1rо r.y~ rо}Юдttхъ, ощущамtll
всегда преимущественнал необходимость жпваrо tJioвa S3~лra. l!ъ Эt'IJI'Ь

m-

родкахъ приходител говорить пере.дъ t.tpbl!lИ хужикаvи, .lllпtTHIIЗJIИ. Жаргоn
рtчи долженъ быть

не клаесическiif, а мtстный и чистый

нужно почти учиты.ш у м·t.стныхъ

Жи'I'Nreit,

нарщиQit, IOтtJPOJI'f

притоn почти

11> каа~Jъ

)1>3.-t

разное нарtчiе. СовмЪетимо JШ будетъ съ этиn разнок!rJiибе~Иili'Ъ ~·~•t.
лицо, нослщее патентованное званiР адвоката? Очевидно пtт-1> Туть oo•oraWYМ.
дtлу не юристы, а мtL'ТНЫе

ж!Iтели, знакомые еъ нравюоi и OOmiШJIИ ва~1(8,

знакомые даже (jЪ пошв1анiемъ

вещей мtr:тнmtъ nроtтымъ иat.r!t~ИitJI'L'

На

этомъ ое.нованi1r, отдавал въ nровинцiи преимущеt'II'Ве}ШОО пpe,.no'frt':uie та~~~~n
мtстнымъ адвокатамъ, юrrоръ этой saмtтn · иаходrn, 'f!'O иообх~н в
снлть дtательность подобпаго рода защlfl'Нпко:п .00I)t)Bo1~rъ, nn те- 1ptr•

m-

тикуетса у насъ въ н·вкоторыхъ окружньrхъ ~дах-ь, пОТ()рЫе П~ ~ ·~·
ЛВ.!!ЛЮЩаГОl:Л ila ('.удъ даже ЗаЩИТНИКа:.аюбпте.ПI GТЭ.RИТЬ ВЪ
наго адваката, а напротивъ

rtре)\(}етавлнть такому е.поrобу

paJIR rtmJI'tOiaH·
sau'ttml 1ttтtnв1

силами, возможно большеЕ> и широкое развитi~~: и' пpиliftнeнi~.
Указывал па то, что провинаiальная:

защи1'3 во 11Ноrи1ъ t!'fDit'Ь RBJIIe'Тta

только изъ любви RЪ дtлу и желапiл помочь ближнеиу въ ero Otжt, тоn.: •е
авторъ оканчиваетЪ замtтку (',вою таrшми МОВ'8.!1И: «немtдуеп ~xunun. ....."

еъ ба})JillПНичествомъ, а при патентованной защктt, nри t.OвpeiiOO!Юtfl> t033phit
общества на адвокаrуру, еамое с.лоВ'О защита HE'pt)(Ro ooo:malf.!en имио бaJUI•
ниЧе(ffво п терхетъ то значенiе, какое она 11'6лzm иrtn~. В1> u&вal'~> WТП'Ь

много правды хотл можетъ быть :и не жeJiat.!rolf
ОДиlfЬ и31. ' наmихъ корреспон]l.ентовъ, tJI\JJ:уЮщИмъ обрг.зОУ'Ь oпlfЫf.if'n
мt(~тную «Казенную» зАЩIIТУ въ лицt назначммыхъ судоJъ о•J,Щыхъ ::11DUrr·
никовъ изъ nрислжныхъ повtренню:ь 11 поетолнныхъ 33Щ\П1tиковъ на it'f.AЫI

уtздные с.емiи: въ л1щt. кандидатовъ на еу)(ебнЫtr до.в:жнос:ти: еДа за!ЦИП1 1 rpowкo это слово на судt, а что е.казать ofiъ ней особfнно объ :rвзti!Rбit защm
т. е.. не денежной. Да I>то l:'e не знаетъ, 1\arшr въ сущноtтп быва~ ·п-а защ11Т'd
кромt рtДRПХ'!, отд•t.JЬНЫХ'Ь елучаевъ ИCK.tiOtJИТi'.IЬHOtt ]\oбpt}tOBttТВ'OC'rИ запtiТ·
никi.\Въ; да и что за --транннн мечта интерее.оватьtл зaщllтl!ttf rttкюrъ нибудь
обыденным·r. норпшкоit. Буд1. ()НЪ бол1.uю~ воръ. воръ дмн•жныlt, ну тоr~а 11
заЩита' у пето буд<'ть должtтаа т. е шrJI'II•н~пш'lн. болыпо•у кораfi.~ю fiо.11ыпщ• 11
ПЛава'litе, ·а С.Ъ ME'.•!ll\(\~\11 BOpИШKIIMИ-KHKOfl ОТЪ НИХЪ ТО.ПiЪ»
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,, Что

сказатr, о сшюобахъ

защиты

ю\зешiыхъ

защитшпювъ

на

уtадныхъ

('·t'С·сiлх·ь. Такiе защптншш не только <?Ь личностлми подсудимыхъ. но даже и съ

дtлами пхъ знако~лтr.л иногда толыю

r.eбt IIрt'детавитi,.

r'акъ они

хор()ШО

въ день сдушанiн дt.Jia, а потому можно

усвоиваютъ ихъ себt. Иногда защити rшъ

одинъ и тотъ же назначается на дtлый демтокъ д·в.'lъ. Очевидно. онъ
инучаетъ. а H<"ptдiiO и ('.ъ оfiвинитедьнымъ актомъ

и вt>детъ r.вою защиту

отъ дtла ;~;о дt:Ia

дtдъ не

знакомител

только на !;у дt.

черезъ пень колоду

А вtдr, прие.аж

ные засtдате.ш дюдп зрнчiе, они понимаютъ всю негодность и внутреннюю без
с.одержательность
д.1111 нв:хъ ничто,

значепiя.

nодобню·о
они ихъ

рода 3<1щитъ. и потому

не елушаютъ,

Однимъ мовомъ

рtчи тюшхъ защитниковъ

и не прnдаютъ

ке:~з.еннал защита

имъ

въ томъ видt,

ронно никакого

КiШЪ

она

теперь

сущитвуетъ. по крайней .мtpt въ пронинцiи. больное мtсто въ нашихъ уголов·
ныхъ .в;t.лахъ».

Въ одной

изъ

предъидущихъ

г.1ав·Ь:

гонора объ

отноеительно~rъ :.шаченiи

на t~yдt оовините,~~ея и защитниковЪ въ еъ1ыедt ихъ ранноправноl',ти. мы уiшзы

вали на то. что въ провннцiи, rдt присажные засtде:~тели почти сшошь еоетоятъ
И:!Ъ .июдей прмтыхъ, по l'.амо.му ск.и:аду евоем:у не могущихъ усвоить нъ (~бt
в1ю.шt созюпельно~

:шa'lt.>Hie

воды оfiвинптелеii. бt.>рутъ

равноправности на судt с,торонъ, положенiе и до

нерtдно

приенжные е.оставлнют·ь себ·I;

перевtеъ

надъ защитой, на которую

взг .1ядъ не какъ

такiе

на необходимую принадлежнос.ть

еуда, и канъ на IШiУЮ то добавку, которую можно пожалуй и nринять нъ свЪ
дtнiю~ а то можно обойдтиеь и безъ иен
Мы 110жемъ ука3ать на нt.екодьно примtровъ изъ еудебноИ
торыхъ окj}ужныхъ с,у,цов·ь,

которые

подтверднтъ вполнt

практИRи

нtко·

с.ущность едtланнаго

нами по sтому предмету заключенiл.

Иа wociи 6Кружнаго еуда въ о.п.ном·ь уt3дН омъ

город·в, протинникомъ това·

ptiЩa проку~ра по обвиненiю, бьшъ мtстный адвокатъ, мододой мtщанинъ, окон
чившНt иyJkjъ у'k3днаrо училища и залвллвшiП даже н·вкоторую претензiю на

внtiпнiй Л()(МЪ столичн.аго льве:~. Онъ защища.11ъ одного крестьянина, обвинявша
I'е(JI въ нражt у оос.tде:1 своего изъ запертой риги мtшне:~
O«QH'iaнiи
t.IOВO

обвинитеJ\ьной

рtчи

3ЗЩИТНИКУ И ПОСJitднiй

прокурора,
ПОДНЛRШИСЬ

прецсtдатедьетвующiй
(:'Ь (',ВОеГО Мtета

JК~тать въ eвliero nротивника стрtлы перуна, то старшина

ВJWУГЪ съ сноеi'О крес.ш, вытлнулl'л
желал

врt>мя

по

съ рожью

направленiю

Itогда по

предложилъ

ПрИГОТОВИJНШ бЫJIО
прислжiiЫХ'.Ь, вс.тавъ

къ предеtдате.11.ю. ю1димо

что-то t',Rазать

Что вамъ угодно. обратилен къ нему предсtдатель, nрiостановивъ въ тоже
защитник<\,

- Да на иетъ, ваше преносходите.!lьство, вора. мы значит·.ь сумлtнiл не
Иillteмъ, 01'ВtЧа.IЪ етарШИНС:I ПрИ(jЛЖН.ЫХЪ, IIOTO~IY KIIKЪ ГОСIIОДИНЪ ПрокурорЪ. !;\ГО

б.a.aropuдie l'оворили, такъ оно и е.сть .u, зннчитъ.
GЛухать ~ TReQyeтea,

резонтовъ

Зi;\Щитч.ика намъ

.

Предсtдате.п:l! :q.рiостановилъ <·,таршину присяжныхъ, замtтцъ ,ему~ что !Ч"!l·
сказывать евuе мнtнiе о подсудим:омъ до мошщта

поетановленiл nриговора

.01111

~

-,.,

-t ' ( -·
Н<': 1\Мf.ЮТЪ. ПJIЗH<I. 11 OfiЪIJ('ШIЛЪ ИМЪ O(IH:JIO/НO('ТI• ИХЪ Rbll'JI~'UI<\1Ъ p·t.'lh ,ШЩИТНIII\а
до

конца

Старшина с·Б,!lЪ на

~1tето, пош~пталсп съ евоими

сотоварищами, 3UЩIITНIIRЪ

t·.илыи t'.JЮНф~11Н'НПЫЙ подобнЬПI'Ь афронтом:ъ говщншъ свt•рхъ оGыкновrпiн очеш.
~!а.'\0 И ВЯЛО,

11

ХЛТН

П}Н,ДС'ti(аТI'ЛЬl'ТВОВННШiй

ВЪ

l'HOt'MЪ

pt'31Шit'

внушип, щшешRпюtъ, что pt.•rи за щатнюш они должны выслуш1шать

11

11

l'.'l'(lj~•1l'll

принюшп.

ВЪ l'Ooiipaжeвie. ('.'1 Тt.МЪ Жt' ННIIШ\Нiе}!Ъ. RЗКЪ 11 р·tчи П рокурора. 1111 НН\1 I!UIШ·

1\IВЮМу ОТНt'.('.JШеЬ 1\Ъ HTO~IY t'OBt'pШt'HHO ('1\t'ПТII'Н.'CКII •. CIIBtЩaHiHIIX"Ь ЩIOДOJioli8.ilИI'b
пr долго н опн вынес.ш обвинптедьныii прпrоноръ.

Въ настоюцемъ ('.llyqa·Б, подожпм:ъ, правосудiе НЕ' потерп·.t.Jю. потому чтu пр!t·

t•.ажньпш быдъ

оfiвиненъ д·Бiiствите.п.ьный

l'-лучап. l'о~шите.льное дtло

во1'ъ, но в·tдь

безъ бол'Бе ИJlИ менtе

коl'утъ iiьlТI. и иныt•

~utдuтельныхъ ул1tкъ, llt'llt'·

даШ\0(\ Ш1 l'УДЪ \IOДOUHI\1'0 1',0('.Тё1Ва 1!{\Иl'JIЖНЫХ'Ь. при TllKOdiЪ прокурuр·t,. 1\UTopыii
ВЪ НОрЫВС\Х'Ь унлеченiя

l'·'IIITi\JI Ht'OUXOДIOIOCTf> OiiBИUt'Hiil BO!Ipt){',Q:fЬ, .iliiЧHill'll ;"\.111

\'t'UH ('.aMO.lliOGiH, iiудю·ь OGHИHHTh (\'Ь Т<НШМЪ peЖI\MIIM"Ь, ЮIТО}IЫЙ И3ЧilЛI>f.ТВl'НИЫlП

ofipa:~o~tъ воад·tйt·.твуетъ
вt•рдиi>то~tъ

па П}IИ(',JIЖНЫХ'Ь -

1\'l>JIИ прокурора fiудутъ

неегда н ройдетъ t·.ъ uuвипите.1ьнымъ

въ пшомъ елучаt

допигнуты, :х~щитннка

нерааумнью прпенжныс отодвинуть на :шднiii ШIШIЪ, uбвиюн\мый uудt>1·ь Оt'ужд!:\Н'Ь. н11

t·.нрашиваеТ(',Н, R(',егда ,lJИ fiудутъ т;ншмъ о6ра::ом.ъ ii,(I<'·TIIГHyты ц·t..111

Щlавоrудiн.

lluJiaгaeмъ, что нtтъ.

~, nаже~tъ еще. l'Лyчaii, 1\Огда во IЧI('IЯ :~ащитктеJiьно8 рtчи щюниtщiа.iышrо ;~а
щитника, в·вронтно щ1чно

иав·Iштнаго t~о!'.т-аву

прие.ижных·ь

:U~et..кaтt'.at'i.i, tt.J.IШ·ь

н:{Ъ нихъ, вьюлуши1:щя t•ro доводы, 1~акъ бы t·.ъ видом:ь Нt'терпtнiн щюгtнюри.п.
вполго.llО('.а: «И охота тебt, ltарнъ М.итри'lъ, е:ь пyt'TIII'ORЪ то канитr.11иты~я:..

Iluдi.luп<IГO рода отношенiе

прш·яжныхъ &;н·.tдателr.ii к·ь З<tщитнюшtъ, J&ui'.IH

uы fiыть птiшдуй оuъш·.иt'НО

и

т!>мъ,

что дliЧIIOt'TII n&·лt,ii.HИXЪ бши IIII'Ъ И:J·

н·1;1·тны t'·Ъ дурноfi l'-тороны,

но »ТО нъ обоих'ь

}'1Шаываrм.ыхъ t'.JJучпнп.. uЫ-111

Т<ШЪ, 11 IIIOIЪ l'.1t;\Yt'1"Ь OJ:oнopll'l'Ы'H, ЧТО tiUi\ 3CIЩIIТIIИI121, t• lii.ITt\VЫX'I•
ШдН ptЧh, JJ(I.!JI,:IORHЛIJI',J> 1/'Ь 1'\lt'Д't, )I.HЖt' t•.уда pt\!I~'Т<Щit'IO, t'~.IK 11 !lt' TIJ/JIШ}.:'Ь
;J,il.ilt'KO llt'

ЮрИt'.ТОВЪ 11 3ШITUKORЪ Д'BJIC:\ 1 ТО ВО IH'.Jli\OМ.Ъ t'ЛУ'Ш1i .lli.Щt'Й IIЩJИДIIЧИЫХ'Ь lt ~lpu·
('.()R't,f',THЫXЪ, OTHO(';ИI!ШИXI',If К'Ь Д'l>JIY (~Ъ IIО.ШЫМЪ KIIИMaHit'll'h.
НР.дJ,зя отвr.vгатi, того, •tто ('.амое уча1·.тiе товнр1tща прШ>У\Юt~<~ к·ь t~)дftiнu•·ь
(',.ll'I>Дt'TBitr. ПрИ допрщ·t. I~BИДtTt',1eii, Щlll l);t3Hi\ГH lН;да B031lHKili&1ЩИ.X.Ъ Шt t·~~·t.
вощнн·.ахъ, вt·егда даеть перед1. npИI'IIЖHЫMJI :шt·tднтe•JIOIII, и.:~в·t.t·тныii оттt.ноа'l.
:1наqенiю на r.yд·t. защитника.

i':t'·ЛII nрок~·роръ отнщ·.итt·.н К'Ь :шщитt. въ .IИI~t.

\\ОГО бы она въ данный моън·нтъ Нt' t'(lt~тoнJJa. t"Ь уваженiе:мъ, ~~·ь должнuю t';Щt·

Ji\aНifO('.TI>IO, не ВХОДI!'ГЬ (''Ь :j<IЩИT\1111\ti\\'Ь

В'Ь пререкаНiЯ T<ll\\11'0 l1Uj(<l, IШТН~ЫН

имtють н·tлiю умалить его 3Начепiе 11 авторитеТЪ, то тш·д11 п ЩIИt~1JЖIIЫt' :шt·t.

;\ателп видя тui\Ol' отношенiе щюкурора к·ь :Jащитн11ку, ктt• uы он·.ь не uы.t·ь, IH'·
ВОЛЫIЫМ'Ь Oбli<I:JOhiЪ еКЛОПНЮТt~Jl КЪ TOIY, 1ITO lt аЮЦИТНИii'Ь ll<i r.yдt ТUЖ!.' KK'tt'1"Ъ

1 ·.вое

:шаченir. что 11 онъ можt•тъ 11 нправt ,ll,ona::ыaaТI, t'·iO!' и щ·Jtаlшвать щ~~~-

nурора.

Jlemдy Т'I>МЪ. МЫ t"Ь ЩJIII'IiO/Iiiit•.МЪ Д\МЖНЫ

;ЦIМ ·!~ТИ1Ъ

.

ЧTII IIIIIII'Д<I ltTHOШt'IIШ

- 478 -на <'·Удt пашихъ товарпщеii пронурора 1'ъ провirнцiалi,нымъ защитшшамъ, Gы

nаютъ HJiaiiнe ш•дt>дШitiТНЫ

11

по~ъ часъ даже

не.сою1tеrны еъ т·вмъ положе

нiемъ, которое должны зашtмать пpottypopьr по отношенiю 11ъ защптt. Надменный
тотъ въ обращt>нiн <'.ъ нпми,

жt•Jaпi<'

вьн·тавитr. мад·I;iiшую неуf(ачу ихъ, шш

неумt.шii вопроl'ъ въ смtшно~1ъ видt, гл~·мденiе надъ доводамп защпты въ
об

винительной JYt,•ш, переходлщiе Iшогда отъ дtла ужr- 11ъ .'IIIЧIIOc
ти еа~1ого защJtт
ника, В<'·~' нто такiн обыденныл ЯRЛ(:'IIiл, которыл пара.шзпрул
защиту CIIЛЫIO

Iюъшром<'тируютъ

11

доетопнпво оuвпшrтедыюй влаетн. А это с.вид·Б'rельс.твуетъ

о 'l'омъ, что пред\'.тавпте.ш

ен

лпшены тoii <'·дt\ржанное.ти. того хладнощювiн~

которые должны ими в<~егда руководить на r.yд·t.. и не дозводнт
1, нмъ выражап.

какое лпGо ПJН•неr,реженiе къ 'шчное.тлмъ защитшшонъ,

Itтo Gы они не были,

такъ какъ въ таюrхъ ('.лу•ншхъ~ г.1умленiе надъ адво1штомъ отражае
теп не етоJIЫ>О

вре;що на неnzъ 1·амомъ. I'Ito.JЫIO можетъ повлiнп. на неправилЫiыii ш·.ход1·
еа
мого Д'БШI О ПОДI')'ДИМО~!Ъ

По вопрос. у о то11ъ, какое значеше въ гдазахъ при1·.нжныхъ

юr·вютъ

за щи

тительныл рtчи~. ~1ы находпмъ въ «С. -Пeтepuypt'l:li!IXЪ В·tдомоетнхъ» ~·.;гвду
ющ~·ю
замtтку npoфer.ropa Идовнiiскаго. при чем:ъ ·г Илoвaiir.I\iй, главны!l!ъ образом
ъ.
ос.танавливарн·.н на вопрое·t о тояъ, въ ка1юй с.тепени еидJ,но влiнетъ
на при

/'.нжныхъ с.оfiпвеюю

краепор·Iиiе

защптнитш,

п еущес:rвуетъ ли ~шжду <~тимъ
ннtшню1ъ ЮIЧС'I'.твомъ р·J;•ш п опрандате.lыiшш прirговорами прпенж
ныхъ заеt
дате.rrе.й, !\аКал ЛIIUO UO.Ite IIЛII DH'Пi>e T'BI'Hilff СВЛЗI, ИЛ\I 38ВИ('.
ШЮеТЬ.

Ботъ что чнтае}IЪ мы, меж;(у прочпмъ. нъ :пoii зюitтri·в: «Проt~матриван
въ
газетахъ отзывы о еудrGныхъ процес.(·.ахъ, я ·п (',ЮIЪ полагалъ,
Шf!Ш:\Т'r., 1'

профе.r.(·,оръ, что краr.ноJУвчiе аащип-шка, хотя н t•.офиi'.ТИЧ(:'С.НОР.
оi>азьшадо главное

влiянiе на юшое пиuудь нопiюще.е оправданiе. Но 1югда мпt Iiришдо
еь поGывап,

I'.Шtluмy въ 'Ш(jJit приr.нжныхъ :iае:вдателеri, то а. уu·tдплея,

pt<Jie

что ве,е это кpaeнo

имtеть для нихъ оче.~Iь небольшоt>. значt>нiе Вошrдши въ камеру
для ео
вtщанiй и начавъ обмtнъ впечат;rtнiii, прнелжные почти заuыва
ютъ о I>расно
байетвt защитника. Въ <'·J1учанхъ <ШО.1ько ннGудь важныхъ, для пихъ
на первомъ
планt являютt·.я обетонтельетва дtда, rш>ъ они ВЫIЮНIIЛIШЬ изъ
е.удеGнаго !',;r·tд·
е.твiя

11

перекреетпаго допро/'.а об'!\ИХЪ еторонъ. Не рtдко между приеяж
ными
возникаютъ t•.обетвенныа ГОl>НЧiл пренiл, поt•.реди. которыхъ пзчезае
тъ неякое впе

чатJI·внiе отъ натпнутаго краснобаiit·.тна Голое.ъ правды оче.нь часто
CJIЫIIШTt'·II
въ атпхъ нр<'нiнхъ, но не неегда онъ паходитъ дtльную поддРржку
п, не. смотря
на этотъ гoJIOI'.ъ, иногда вьшо1·.птrлпвпо не<·.праведливыfi оправда
теJiьный приговорЪ»

Съ другой t·тороны: во многихъ !'.удеuпыхъ

кружкахъ t·.ущеетвуетъ

убt.жденiе,

что обантельноеп, защитiiТt>лышхъ р·в<Jей. нронiводи·rъ на приеяжныхъ 'вес.ьма

1:илr.ное впечатд·I;нiе, и нерtдко рtшителышй поноротъ

въ ихъ

мнtнiяхъ

въ

пош.зу подс.удпмаго, являРтс.я поелtдс.твiемъ, наиъ думаютъ :многiе.
удачно еRом

бинирова!fНоJ.i и еще бoJrte того изложенноit защиты. Бtролтно этого

мнtоiя,

бе.зъ ~льшаго илп мРпьшаго еамоободьщенiн, о евоихъ личныхъ адвокатс.1шхъ

!'ПО!'Оuноетлхъ, придерживаеТ!'Я большинство защитниковъ, такъ
каi\Ъ по прiе
мамъ ихъ на r.yдt, по ман!'.рt говорить 11 издагатЬ свои взгляды
, наконецъ,

--179по обращенiяхъ ихъ Rъ прпснжнымъ, едtдуетъ полагать.
елуt~авъ надежды свои на благопрiнтныif
гдюшьшъ образомъ на r.вои рtчи:.

Обращаяеь къ дtловОМ)'

исходъ

что въ fio.'!ьrnlшt·твt

дtжа, защ1tтнпки

возJаrаютъ

н)·жнн

качrt•.тву вс~·tхъ нтпх·,, заiЦIIТ('.,н,ныхъ ptчt'fi

t·.казать, что въ uо,1ьшинt·твt, t'.Iучш·в·ь он·t Gываютъ переподнt-ны цt.1010 мас·t·ою
жалкихъ словъ. выеонопnрныхъ доктора.1ы1ыхъ выраженiit и указанiif. при че!lъ.

}'B.'Ie·

накъ t·.овРршешю оеповатr.'lыю бы.'ю ЗЮI't.чt•но нъ ш•чат11, Г()СПода аащ11тпиtш

KaJIC (, ВЪ OU'f>Лf'Hill ПОДI'·УДИМЫХЪ ДО НРЛЬ:НI, cтapaiOTI'Il всегда ПJH';J,I'Т3BIITЬ IIXЪ 111'
Т'ВIIШ Д)'рНЮШ II.Чil XO!JOШIIM\1 дЮДI,МИ. IIOTOpЫMII 01111 ВЪ дt,ikTBIITf'w1bliOI'TII t't'ТI>, а
накими-то фатальными жертвами общеетвенныхъ нt>урн;~,ю~ъ K!IO:IIt того. 3<1ЩИТ·
НИFШ ('.традаютъ и об1~1шъ I'.Ъ обвинителями въ рtчахъ t'B()IIXЪ недопаткохъ. а
именно, полаганr.J, с.лишкомъ на общiн фразы 11 utiщt-e впечатлtнit> на uриt·нжныхъ
ОТЪ ('.ВО ИХЪ ptчefi, OHJI YПYI'ItYI01Ъ ИЗЪ ВИДУ TЩI\Tt'.JIЫIYIO рааработку ВЪ ОТрШЩТt>!ЬНОХЪ
I'Mbl('.Лt,ll ОЩЮВРрЖеНiе, ПOI'T3BЛHf'MblX'L П!JОТИВУ ПЩt'УДИИЬIХЪ! JIIKЪ 11 Д(ilillзtiTI'Jbl'TBЪ.

Г

Ншштинъ въ евоихъ очеркахъ характt-ризуетъ рtчи 118\ШIХЪ :mЩIITHIIKotrъ,

r.дtдующю1ъ оGразомъ

«ВЪ ПрОТIШОВ'Н('.Ъ OfiBIIНIITe•11lMЪ, З8ЩIIТНИКИ Bt'HЧN'RII rтараЮТ/'11.
обс.тонте.,1JJ,('.ТВа~tъ, с.ю-Iгчатi.

прос.то.1юд1шовъ,

тtми же доводами:

и

оtiвинt>нiе

оправдывап,

напримtръ,

Itxъ

витiе.~tъ, а В('.лtю·.твiе. этого и ш•умtнirмъ отли•штт,

подс.удимыхъ

t'.Jraнieмъ работы по милос.тп волчьихъ паспортовъ, дурным·ь

нравr.тве.ннос.ть тюремъ, въ Iюторыхъ ихъ
ПОВНЫХЪ Жf'. ОНИ I'TapaiOT('.JI

ОПрЗВДЫВаТI,

Ilf'

о;~.ниии

пеграмотпl\fТЬю,

xopomer

ПО

t'XOтpll

и

нt>раз·

отъ х:удаN)_ Пt' оты·

в.'liннitхъ па

их·ь

псправ.ltrютъ, а развращ~tк)ТЪ. Чп·

ОТЧЗIIНПЫМП

ДО!18ШН111!1И

of;r:miiТt'JII,·

е.твами 1 которыл, Ш:' давап инаго ВЫХ()Да ввергли пхъ въ &>з~Н)'. Тижri11 нраr
t·.твеннын мучrнiн и по:юръ Iшходиты·н 1юдъ ~·~·дожъ. t'llдtть на oбвиiiiТt'Aьнuii

е.намьt, r.al\ш

t•.efit.

по ихъ ('.Ловамъ, веrыш дщ·.таточнаа кара д.~ я чео~овtка. I{Н'ПП ·

таинаго и образованнаго, 11 такая кара за оправ~11Нit>ыъ. IН'ЩIР111шно возврат11n
подl'.удимаго

на чес.тную

дnрогу

жизшi>).

Прiемы эти дtlkтвительно ета.ш уже довольно казенными, и поразитr.:tЫIЬII'Ъ

t•:ходl'.тво:мъ с.воиъiЪ брос.ают('.а въ глаза каждоlllу ., кому прихоцптrя 11аrто nоМ\1цаn.
('.удебнын зас.tданiл.

Itакъ на с.ущес.твенныit нРдоетатокъ въ р·tчахъ защитнпковъ, можн()

указат1.

еще на то, что мпогiе изъ нихъ, заботнt'I• оr.ъ отдtдкt свопхъ ptчrii, очt>нь ча·
t·.то забываютъ, перt>ДЪ ~ttмъ таковыа юш произноrитt·н, вr лt.дс·твiР

'lt'ГO ка.1о·

грамотные п неоtiразоваШIЫI' приl'яжные с·тановнте.а нt-рtдко въ тушtкъ ПI:'IWJI.Ъ
ЦtдОЮ М3('.1'.0Ю И!IOI'·TP3HIIЫX'Ь ('.ЛОВЪ, КОТОрЮШ yt'.f'}JДHblt' зaЩJITIIIIIШ ИХЪ 3aШПii\tiTЪ.

Такъ, напрнмtръ, упомпнаемые нами вышt- О'IРрки г. Никi1тина. рtн~уютъ щсшъ
изъ тtхъ вtронтныхъ е.лучаевъ. I>orдa соr.тавъ ЩIИt'.нжных·ь зal'tдaтrAI'K, f.()t'TO·

лвшiй въ бош.шей половинt. своt>й изъ лицъ ма:rограмотныхъ, по удаленiи в·ь

r.ов·tщательную номнату, запллс.н преждl' вс.но не обсужденiеn дtда, а nрrдва ·

рителышмъ ознакомлевiемъ нt'е.вtдущихъ приrнжныхъ п т-tин заморr1шиш r.'IO·
вами И выраженiНМII i!аЪ pt.чeii заЩИТНJ!R()ВЪ. КОТ()рЫН ОI'ТЗЛ\11'1• HI'ПOHHTИЬIIII ДдН
большинства с·.лушателеfi прпснжныхъ.

4~0

-

Вон, 1\Ъ нримtру, ei\ШIШTr нож;ыуiiста, что шшч11ТЪ «ШШТiншыti», IO:IЖtT!'H

-

t'.\ili3bl~ii.IЪ ;ЩЩIIТНIШЪ, -ofipнщat'TI'H !'Ъ ROП]HH'·O~lh 1\Ъ !'оТарШИНt ОДПНЪ

Н:JЪ Пр11-

!'ЯЖНЫХЪ ;Ja(':J;дaTt'.~rfi

L'тilршпна даrтъ

пов.чпворатР.1Ы!Оr

oiiънrнrнir

н разсt,е.ваt'тъ

недорt·Jшk

Пр1Н'RЖН31'0.

OПIITb Жt' НОТЪ, ЩНI~t·tрно, :но СдОВО · П() llli03e~ШO~IY-<' 11р11ТрiЪ», а 11() H3Ulf'i1Y,

-

IШI\Ъ оно й~·дt'ТЪ, оuращапся I\Ъ етарrшшt

·-

uрпс.я:жныi'i

Не I>рптрtъ. а щштерiр1ъ. объяснпРтi. етпршннн. :jто НIIачптъ ЩHI:НII\IiЪ

раепщшаванiл ш:тпны. щш eynii.\!'Hiн

-

,1pyrMi

() •Je~tъ .шбо.

!IонЛJщ хоша не совсtмъ

ну да дадно Gудетъ. Н('.е .JiуЧШ('. вотъ ты н r.удн.

ЮШЪ 3Н3t'ШЬ, IIO IШOl'ТJIHHHOMY, 3tlM'I>Ч3t'TЪ ПрiН'·ЯЖНЫi·j.

-

А «щюгатпва». '!ТО аа штуt;а таRая, спрашпваетъ е'1 нrДоумtнiемъ r.воl'го

('.т11ршину трr.тШ прпе.шnныfi,

J\0

t!MYTHЫii ~ШJ

ero

11 затtмъ,

хотп

11

нодучаетъ оuстоательныi:f. 1-f() H'B('.I\Oдi,·

IIOHИ!\IaHiИ ОТВ'БТЪ, (JТНОСИТМЫЮ

TIIR<l, но в!'е Жt' t.()!'тавляе1"Ь себ'l; по нраiiпей м·tpt
•юtъ тутъ 1\tло, н Ii)·дa

3Нi!'IelliП

СЛОIЩ

правильное

ЩH'.[JOI'ii

yGtждt'нir, «О

i'ITO едово, liЪ какой rro потреGt прнсчюн1ъ. а нr то

что ::начнтъ · щюruтпва-(·.амы.ii ::~тотъ еуди:мщъ дурноi-i челов·t11Ъ)}.
Т;шiи н нодобuын ю1ъ ('.Ц(ЧIЫ

въ

,·ов·вщат~>дьныхъ

('JIЖIIЫХЪ, UЬ!ВаЮТЪ, liUllt''!ПO, IН']>'БДIШ, 11

XU'l'JI

ii'Ь оuогащенiю по:шапiii ll ущтвеШШГО
t'IIЖHЫXЪ, liJIШIO!'H СЪ ;mJj·j
ЩIITI!lll\lf

I'TOJIOHЫ

'11'0

ДО.lЖI\Ы ПОНИЩ!ТЬ,

•по вып<шдлlf нuружу

(':ь

он·t IЮСВ('НI\ЬШЪ образОМЪ 11 (',дужатъ

Щtуrозора

~Ii\C.ebl

He.OGltHЗOB<tHHЫXЪ Щllt

llri'IOIН"./;HHYIO J!O.JIJ,;~)', НО Н1>ДЬ I'O!'·IIOДH :ui-

задача

нaпuoJI·J;c

1\ОМнатахъ шiшпхъ прп

l!ХЪ

3ili\,!II0 1ll\t'Tt'.il

выгодной

ДНЛtЧЮ

tтороны, цн·r;ты

1\(' ВЪ ТО~1Ъ.

евосго

11.

махро·

~агu 11рщ·.норtчiа,. ОН\1 прежде H!'t'ГU <'ЧЖiiТЪ !'ЩllШЪ el'U'l\, (',ВОРМУ Лll'liiOMy н.
а llt' 1\НТ(~рее:шъ д·t.ш 11 пoд!'Yдll~t<tro.

()динъ п:1ъ пр1н·.ажпыхъ ан!'·t;щгедрi·i.

IIHeaJн·.r,

IOIOI'IIXЪ 33ЩIIТШШОН'/,, ('ТрадаЮТЪ OП'·YT!'TBil'~l'l·

вопроr.а о томъ, ПI)'Je~ry }Уt,чп

TЩ<I'f\',IJЫIOii

paapaGOTIШ фа\\ТОНЪ

!'YД!'UIIIO'O (',!J')~;{I'TBiH, <1 ШШр!IТIIВЪ miOiillдJ'IOTЪ .'1111111> OiiЩШIII м·J;('.TIOIII, IНIXUДI!'l'Ъ.
ЧТU :JШЦIITIIIII\11 Bt:'('blll.i Чаt'ТО :ШШ('IIЫ

Ubl~HIO'J""- ПО ('.OUt'THt'IIIIOii Жt:' !'Boeii !Шil't,,

RU~MUЖHOCTИ, II:JP.ЛI.'% 11:n дt.Ua J/t'OUXOДШIЫi"i il,Лfl IIIIX'l· ~l<t'Гt'jJi<IJI'Ь, еЪ Ц'tJiiiO ОПрО·

Bt'\tЖt>Hiи доводовъ оuвишiтt>дн, тм;ъ юшъ nшo1·ie п:~ъ Iшхъ ырайне rюнepX!IO('.TIIo
OTIIOt'.НT!'.Jl 1\'Ь ('.yдt>ii!IOJ\IY

('..~'BДt'TBiiO.

11 проuав.~аЮТl'-11 !13 ('.уд·t 1'0Лblt0 «ПУ!'.ТЛЧ!\1\М\!»

Авторъ другю·о и:зъ по.тrучrнныхъ на~ш, по нто~tу жв пред~tету ШН'Ntъ, Ira!~aJН'J,
ТОГО Жt' BOТI}>OeiJ.

под•шt·.ъ

ГоВО}tl!Т'Ь ~tежду ЩЮЧШIЪ t'А'!>Д~'ЮЩСl'. «)' Ю!ОГIIХЪ :JI\ЩliTН/1\iOHЪ

Gываt>1"Ь !'ОВ('.tмъ

ШIKai\Ofi !'IH'Tt'~IЫ въ зюцит·t., у друпiхъ mщ по
!''1'\Юt>На uываетъ на Bt'fЫia шат1шхъ щ'.JIOB<IIIiнxъ потому, 'ITCt пн тt, 1111
другiе Не IIOДГOTOUII.Ш !~efi'I> ДЛН ТОГО, 110 B}>t'ШI f.YДI\UIOIГO I~JI'!;!(l~TRi3 прочнМi

llt'

почвы. Н въ саМ()МЪ дt.тl>. знгдiiШ!Т!' uъ .нouCtr r.yдeGH()!' аа(·:tданi!' н поt·.мотрптР,

liiHiЪ H1>h'OTOpЫt' П:n :ЮЩИТШШОВЪ, ПJI!'·IШ~'Щ<'!~ТВСННО Же IШ3t'IIНЫt': IYГHOC.iJT('.If
(']ЩРМУ до.агу

евид·tтr.тш ИМ\1 допрашпваЮТ!'JI

IiOl'

шшъ,

Ge:n

1\'1>

нпдимаrо ii\1:'.~1\HiH

уаенп1ъ дtло, нопроеы пред.~агаемыt'

пми, Ht> то.ffы>о что не уж·.Jlпютъ д·1>ш1, а

ШЮГДН /(аЖе 3аТ!'Мl!ЯЮТЪ t'l't!,

HOПJIU('bl.

:J<I/iд!ОЧНЮТЪ

уже iiыдо

нодроiiн()

цt.чьное пннторt'НiР то1·о.

ДJIYI'it'

•по данно

11

НЪ ('.pG'f,

.Ч\11111> ()(';)

ofit"IOHT<'ilblfo

ра:JЪ-

-4 81 iiO iiывaPTI. такъ. 'ITO Зil·
НC·IIC:'H() такими же В()Проt•юш <·у,щ 11 npoкypupa. Ht·pt;t
'МЪ чтн .шlю на .н·жп
щатншiъ no времп <·удеuнаt·о <'.'11>дt·.тпiп рпt~~·~:тъ !tаршцшitf
Ч!\Тi\I'T'J, Пt:lt'Ч· а ПJIH oiipaще~I:ь ЩН'ДЪ НШ\'J, 1\i\ III0\11\'J'\I't, дШ'.Т'l; iiyM<JГII, 1\.111

.111 онъ пpt•ддiiЖIIТJ, t'BII;tt.т<'.liO
Щt'lllll к·ь II!'ЯY прrд<·:Jщате.п.етвующаго. Ift' пмt.<·ть
шн·пiя щншiчiа. чтoiitJ t•ro 11 ~'
nоврое.а, онъ ()ТН'I>чае.тъ нtтъ, IIЛII il\e д.чл t•охр
,1агж·тъ t·м~ m·r•выii пошtи
У'~!~екну.ш nъ невнпшtтt•дыюrпi IiЪ ;1;tлу, пр<>;~
IiЪ дt.;Ip

BOB<'f'

шнlсн нонрос:ь, чаето не подх()днщШ

щн·,~пan:JH!Oit.
Нужно JШ rоnорнп •. что 11 :-•тп пpii'~IЫ па t'yд·t. ::ащитш1кmп ••
f, ЩIIII'Ь 11:п.
l'·OUOIO ТU'ШО Таюке IIE.~t>llir oiiЬJДI'IIIIOl' 1\ Bl't.~n :JIIilliO)!Of' flp ·tЩI\t)l'
IШ ('.уд·t•• 11[111 нааНаЧt'ШI/IИ'Ь t'Y~
IIOД.I'·J'Д!HIЫXЪ )'Др)'Чl'IШЫfi TIIЖPl'ТJ,IO IНMOitif'llill l'l!tH'J'U
!ll'JHJЫii l•:t:tъ то.11.ко тщ·;\а. 1юrда
отъ суда аащнтшш·t, котораго онъ ~·вщадъ нъ
пщ·д·t. выне('f'ПШtrн ем~· Щllll'!lЖ·
воше.JJЪ ужl'. на r.у;\Ъ иъ :;аду <'·Yд~iiнaro :щt··t;данiн

'llжныхъ, t'Ъ I'!IYПЫll ll}l<!roвo
нышt ::аr.1>датР.JIШш uuншшт<>лышго вt·рюшта П(ll!t

l>щty ,\t•i•puмy Чt'.il<tBt!i}
JHIJiъ,. о6рющtнсr, liЪ <'.воему :Jащнтшшу: «111· ;щii Богъ 11\IKa

('l:'ii'li J'l'.1bl111i\TI.. l''b :-!ТОЙ I'Kiii(' RKit
На еудъ I!О!181"ТЫ:н, ОТЪ Пj!!II'Hit:!IЫXЪ tll')'ЖДf'llil'
ТОГО Пl' дafi \iщ·ъ 11 .Н!XЩtiiiiiHI~
111\ ll<I[IOДЪ l"ПOIIMJI ГJ!a31HIII (')ЮТр·!;п,, а XJ'iБl'

ИM'IiTI, ,, .
'll:'.iiOB'IШy, 11<1 t•yд·t e\IДIO'II!-J>a:il'llШ\1'0 3ШЦII'l'Hill\a

•по пе Bl'l'rдa и llt>
Oдl!<Ш011il', по 'I~·вс.тн~· е.пр<IВ<'д.шнопп !'.Тt,\уt>тъ t't·m:.:нтi..
мож~п Gытr. нтlliti;lt't'TB.,t•нa t"ь щн·нriiрt'

во вt·.tхъ елучанхъ, Iш:mшt~:J :>tJIЩIП\

t'llllt'ГO дoJI'a кне I!Шrь, тt.•зыш
женit'Я'Ь I>Ъ eнol'ii оGнзшшоетп и к·ь иеполнt•нiю
Нtтъ. можно указать на BN'ЫIII
дJla в11да п отuытiн ШIЗОЙJшвой липп. очеред11.
мпогпхъ предетав1rтедеn

приенжноn

адвокатуры

11

щн·It!lущtч·твi'НШI в:1ъ чвr.ш

1нрнопi1н, котнрыr п p11BIIЫJJЪ
по.1ь::~ующихсн въ ьбщеt·.тn·в пзв·ветнос.тiю 11 попу.
<'ВН<'Ч вы(~окоч до1rу. въ J,t.·
усердiе~tъ, еъ равпыыъ вшшапiемъ отноеатrя къ

такъ п по наз!Uiч<>нiю отъ t')'да АJЯ

лахъ, rшкъ по еоглашенiю еъ подrудияыми
тюtъ называеыоii, защиты «К::tзешюfi,,

ъ )I.Ot'TI!жeиia
Нер1щ1~0 прiемы, употреблаt>мые защитой въ видах

rнtWil JttJiи,

а в.:ц'К}ТЪ д.!а ПО/I,t'уди:маrо щнtмн
не только что пе щшводнтъ къ нeii, но иногд

одна И:JЪ напшхъ корреrпонден·
противоподожньн'\ 1)езультаты. Тюп напримtръ,
и какую 1щtшrу ){аютъ щшrюrныt'
тоitъ, кar.aнr.J, воnроеа о томъ, 113\tl\!'. зпачt'пiе
на ВОЩЮI'Ъ О !'ГО BIIНOBHI)('TH И В\1
з;.н·.t,даТ!'Л!I упорНОМ)' AIOJIЧIIIIiiO ПОДI'·J'ДИМ3ГО 1

вrе. времл судебнаго r.лtдетвiн.

между

RI'·~'Tдa дурно влiле·rъ на приенжпыхъ

прочпмъ

дiOiic

11

rовор!!ТЪ,

въ тt.хъ

'ITO

нто MtiJJ.'I<шie Н!'

rлучаахъ,

1юrда винш!

ю н llt'l'нмнt.шioJo. .; Но :-1тн
ноr:rь nодс.уди~шго. пред<'.'l'авляетt·.н внолнt докаашшо
~ IIрiн·яжных·ь t'Jii!гaeтc·:t yut.
Gынаетъ только тогда-- читаt>.мъ мы далt.ше-- Iюt·да
.тва. Н!' l\:.iЪ Жt'.l<НiiЛ. Н!' I'IUЧHi
ii\Д('Hit'. ЧТО ПОД('.)'ДIIМЫО :МО.lЧИТЪ не IIЗЪ )'ПОрt·

На lle('.O~IIltiiiiY\0 JJ;OI~aЗШi!IOCT!,

l'ГО В!ШОВ!Юt'.ТИ, отр111ЩТЬ

N',

а IIUTOIIY, ЧТО t'll~

тупденiи. l'овtrтно перt'дъ ШIMII
eoвtt~'l'IIO признаться нъ l'овrрШРIШОМЪ им;1. прt·t·

Не 1\111\Ъ П!'редъ ('.~ДЫIМИ, :1 !ШКЪ ПI'}Н'ДЪ
въ такомъ мuлчанiи пгvа1·тъ

не

Gоязш.

ЛЮДЫI!\

BOUfilllt>,

КОГДа Г.1i!BHYK_I (ЮЛl•

t·.трнгоii отнtн·твепно!'Тit з<t

t'BOR

прu

при вt·tхъ, иди вооощl'
етупоt\Ъ, а !'l'Тl:'етвеипы!t t·тыдъ при:шаты·н въ Ht>!IIЪ
ЧТО ЛИОО ПO;J.Oii!IOt'

;(p)TOl'. НО

ТОЛЫЮ

Xl\{li\1\Tl:'pli:JyiOЩI:'f'

IIOДI'.y,ЩIIi:lf\.1

Ht'

li3KЪ

же.1аюпщrо l'нхрашпь nPpt-;tъ .з.ю;J.ь?о\11
закоренtлаго преrтупшша, а тшъ чедов·tnа.
Судъ 'П1ШСЯi1t'ЯТ>rХ'Т. 1\'Ь

Pnr.ri11-

,·.вое дurlpot:~

юш,

482. --

t·д·J;.штнн снова

доГ.рш1ъ

ч.н·Iншъ

общес.тnа

Еt·. :ш же нъ

::aШIJHlTt'•1Ы~тnt ounншн•jtaro прпея;Iаtые )'оютрнтъ что .ч:пuо другое~ Ii<ШЪ напр.
t'Т[H'M.1t'Hit' t'I'O. IlfJOBt'l'ТII JIXЪ, IНЦУТI•, 11 ТtЛЪ t'U~IЬBIЪ ДОUЬI1Ъ l't'U't 011равдаТt'.11,·
пыii пригоnоръ. тогда тш;iе

обншше~ше

IШЧTII

вееца

дос.тпгшотъ щютiшнаг().

Ilo.J)'Ч<IJ-1 ('.амыfi tтрuгШ uеапощадныi-i OUB!!IIIITI.'.'II>IIЫii прпговоръ».
Прненжныr :зае·tдате.:ш весыш тош;о рtютт. под~I·Jиатr, шшхнчесJ;iii щнщrсr.ъ.

ПрОПl'ХОДПЩifi I:Ъ душ·!; UUIШHЛI':IШГO. Пl'ШШП ilif. ПOIIЫTI>a
дi'Hif. Т'f,~IЪ If.Ш друПШЬ

e.l)'IIШTЪ

t'MY

ПУТС:IIЪ

же во вре;~,ъ. По

IIE';\OUpOCOB'.I;t'TI!IJ

iJTIOt)'

11

('.ТОрОНЫ !.'ГО_ eтpr•л

OTHt'l'ТIIl'Ъ

1\Ъ

IIШIЪ,

ВСI'Г;(а

:Jащптшпш nопупаютъ Iiрайне ошпuоч1ю н

пеоuд}~шюю. совt,тун иногда н'lшоторы:~Iъ
раться,

l'O

Ш\J,t·у;J,шiьшъ упорно nro~rчaтr, п :запн

тшш:мъ прiе~ю~tъ оrнlзьтвшотъ ю1ъ ш=р·t;що <Оiедвtшью уеаугр:.

Bcrшie вообще прiс:11ы :.~ащiпшшов·~, иаошiЩiеся

нъ

точ, чтоuы «оuоiiдтп»

присяжныхъ, вечJ·Бчаютrн ШIЪ всегда r>paiiнe недруже.:поGпо н оа\есточаютъ

нхъ

толыю протuвъ .liiЧHOC.ТII подеудюrnго~ а пото~1у. веt)IЪ, uo.~'J;e п.ш менtе неопыт
нымъ 33ЩПТН!ПiЮI'Ь, ИЛИ Ж!:' С'f1!3ДаЮЩШIЪ

Д3ХЪ н~ своп
ш1 r.yд·t, купно

оuпаанпоетп. l\Iожно

II'LI:OTOliOIO

Gы.1о uы

OДIIOCTOpOШfOCTiiO ВО В3Г.1Н

сов·tтовнтi,, въ

по:rоже.нiп свое~Iъ

съ подеудшrьшъ, не удвднты·л вооuще отъ прt~вды,

п пе зате~r

ннть ее передъ еов·J;е1ъю щнн·шrшыхъ.

Въ подтверii;денlе

того,

Б<Нiъ

пt'uдагопрiлтно

отзываютса на нодсудПi11ЫХЪ

T<Шit' Прiе~IЫ ПХЪ 3НЩIIТШШОВЪ ЖIЛШО уюшать на l'.I'I;д)'IOЩiii едуt!аЙ

Ilодсу;щмыti крt'етьншшъ оuшrшr.н·.а нъ уuШств·t cвot'ii 1r;епы,

IIJIII

!'Твахъ, которьш д<Шfi~IIL елу в·tролпюе право Gыть оправдашrьп1ъ

Таково по r;paiiнeii

!Itp·J;

Gыдо

oiiщ{·e

нинительнаго ш~хода длн подеудимаго

оuстоптеJJr.

щнн·ш1шымп.

уu·tжденlе е у да п пуб.шюr, а потому оi'i
шшто

пе.

ожпдадъ,

но

в"t·:Бств съ т·tлъ

оuщеЕ: впечат.;rtнiе, nроизведенное ппдсудимымъ на uе·вхъ прпе.утетвпнавпшхъ въ

<'удt uыло I\patiнe неuлагопрiятное;

~ил о

того.

что

онъ упорно IIIОлчалъ п не•

отвtчалъ на вопросы. онъ чом·I; того весыtа странно велъ

eeG:r

въ аас:J;данiн,

прнтален беапрестанно за своего ;:;шцптшнщ отъ прш~пжныхъ Г<ШЪ. что они ('ГО
IH' могди раасмотр·tтi, п вообще на l'Iю.1ыю ум·Б.11ъ ло своеn1у Jшчно~rу ра:шптiю
с.тарался, I>акъ впдно, п~юuразить п;.:ъ. с.ебн че.швtiiа ПО)I'tшшшаго.

Вее это fiыло Gы нпчего. п моа;етъ быть, лпчно подеудшюлу, щнrсюi;пые про
етили fiы эту естеетв<'IШ)'Ю yдoB!iJ' его п желанiе ou~taнyтr, пхъ, потошу, что
кai>Oii i!i(' под<·удшtыri въ сущноетп не iБе.1аетъ п;.:i'itгнуть оGвппl'пiа. Но что
J\}HJiiнe неблагопрiнтно под·вiiетвов::~.1о на npiн'.JiiEHЫX'Ь :зас1;дате.пеii и nо:змуттrо
IIX'Ь

HpaBl'·TBt'HIIOe

ЧУВСТВО, Т3!('Ь ЭТО ТО~

bl('I!TOB'Ь f'.yдe.iiнaro сл1;дс.твiп, :зюri;тпвъ,

ЧТО

что

3<1ЩИТШШЪ РГО ВЪ ОДШIЪ И:JЪ ~10-

ounпнпt'~rыii, в·вронтпо. по :тfiыв

чивоr.ти, OTKЛOШI.1CJI ОТЪ ра3ЫГjJЫВ<Н'~Юii !ПiЪ jJO.IJJI~ с.та.ть ТОЛЮ1ТЬ ('ГО ПОДЪ CIШ~I!,t'.IO

ногоii и енова прпвелъ «Itъ е.воей: ро.11.и» _ ltpoil!t, Т()ГО и во врешr процее.еа, при
с.нжные зае:вдателп усн·Iшr уже уli'r;дптьен, что подt~удю1ый хочеть обмюrутr, ихъ
и прлмо }Jуководiпен въ это~1ъ защптн:шюп евоюiъ. Нрнс.лашые ;:ае:l>датrJш t'IOIП
ра:.1е.кааывадп, •rто во врt>лн п~рерыва

зас·tданiа они пепо впд·t.ш_ что подсудп

мый t'IIJI;tдъ па ('.воемъ м·I;етt ·юшъ чедоu·Jшъ с.оnершеrшо :здравый, fiы.a'J, iiодръ,
Р.ЬП'ЛНДЫННЛЪ IIaTypa.Чbl!O 11 pa::ГOB!IJJI!Bii.T!,

!'Ъ

/',JIOII~1Ъ 3i1ЩIITПII!~OMЪ ('.OBI'JI!Iil'l/1/ll

-48~на•пша.1оt'I> f•ПЪ
<'l'.теетвенпо I:акъ е.тгJ;дустъ, по .шшi, то.1ыю судr~ноt• :Jae·t.;щпie
r.opЧIIТHII. Пpll·
ТОТЪ ЧilС.Ъ Ше ВХОД!1.1Ъ CIIOBa ВЪ CROIO \)(\.11,. !JаЧ1111<1.1Ъ ЖЧ\I!IП.t'Н.
•ip~ чи н.:.tн~p:tt·:ч·J,
татьеп за зюцптпnш1 п щн•дпанллтr. п:п t't'iiн t'Oiilt'lllt•:пrmro.
B'l· TO:IiЪ :\1\ЩIIТНПRОЛЪ

Свеl1ХЪ иееоGщаrо 011шданiя. пpiiOIЖIIЫP ()(iр,щш.ш подt·~·.\юtаrн. о•а·юцно пщ1.
IIIiil 11
IIf:'UЛI\Г()ПpiПTПЬliiiЪ ВО:щl:.fiствi<•мъ 1!1\ IШХЪ t'OПIIliYПIIШ'o t'1'jtt':.l.ll'lliH ;;aЩIIТI!
l'fi:I!OГO ПОДСр,!Ш:\ГО 0U1Н\НУТЬ 1! ПpOBI't'.Tll 1\ХЪ.
Прпеяжные :зае.'fi;~,атt:>.ш не Л()Гутъ ш1рпты·н t'Ъ T<IIШШI ш·.1щ·тоiiны:~~н пpil'·

н~.lЩШ'П. ,1ot'ТiiTO'IIIttlН
И11~111, НаПраВ.1ЛС11ШIП .ШЧНО ПрОТIШЪ JIIIXЪ. 1\ t'OB1>Пf, IIXЪ

iiТI• RЪ
('.fiO('.OU!Юt~TiiO Д.1Л ТОГО. 'IT()fiЬJ Пp()I!J!J;;JТJ, RЪ ;1)'ШУ Ofii!JI/IH(':IIi!ГH 11 нчшо Пtt.1:11hЧ
НРЙ Rt.t t'H ДВИЖ!ЧiiЛ

Нrправда, въ прiеыах.ъ :::ащнты. t'Ъ н·t;Iiю ныгнрюсшшiiа подt·~.\Юiыхъ. прак

тш;уется шюrда нашюш :занщтшшю1111

11

въ д}J}roii

хоти

фop)lt.

Ht'iiдa·

~1'111>1'

' pray.H,T11Thl.
I'OIHЩHOfi, НО BЛt'l\)'Щt'ii ДJIН IIOдry;J,HMi:\1'0 ·rоЧ!Ю Taliir.t' отриаат!'.1ЫIЬlt

Эта фор~и .шц<•д·ttlci:oii нrпран;\Ы :щi;.rю•шеп·п въ тюtъ. •по ofiвiiНHl'MЫt'

:ншнiюtъ t'.B()IOIЪ

ш·ре;J:ъ

прш·нжншш.

t'o

щнцають черt':IЪ 'IYJIЪ уа;р ЩIIIТH\H!Ьlli

t'I;.юннш· Bt't•rдa
хар:штеръ~ п опнп, тщш по наущепiю ~ащпты. Нrн<·нжпыt>,

J.:t,-

;ающРму 11:1ъ ;tнiiрыхъ
pптr, проето~IУ ес.тrе.твrшю~IУ <·о::ш.шiю нщс~·;~.п:~шi·о llt'П'!
illнl' t'IЩII'Ilit• ll
J\УШl'ВНЫ~Ъ JIOII'JЖДl'liifi t'l'O. угадываЮТЪ 1!('!'1',\il Bt'Пli()l' lli\II~'t'\

Шt

щепу

п r~·tдiю ofi~t:НI}TЬ нх-ь.

частное ~шt.пil'

одноii

и:п.

рас.нал:нiе обвшше~IЫхъ, выводiПIЫL'

Пр пводш1ъ

a,•J;'t.cr,

шшшхъ

I\liiJ{•Pt'liHII~t'IПнкъ.

Ы
ОТIIОС.ИТ~ЛЬI!О ТОГО, ВЪ 'lt'MЪ грtnщтъ ШlОГ~а 1IpiL'MЫ :mi!!IIT
Iюrда разрtшснiю прll('.пжныхъ aac·t.дaтc.'lt'ii. H!H';\.IНГ<tHt'a
:r;е.rпцrшы подсудшюii, въ yбiikтв·J; t'В<Н'Г() м)·жа.

B'l· Т't.X'l, (.JУЧIШХЪ.
.\·t,.1t1, по нiiвuнt-Hill't

отъ

1111хъ ,·.Jt.~ylltщir нт·

Ъ IШШtl I:t•P·
Вотъ, что 'Штаемъ 111ы нъ ';JTO~tъ шнъ31'l',. , Н ::юli>ТII.1a. IШШ1'1'
t'HIIt'\:ii;J,IIП'JЬI!tt• !>Ъ
peC.ШШДt'llTIIa. ЧТО П[\!НШЖIIЬЮ :JI\l''J;д<lТL\111 IITJ!IIl'HTt' Н HOoiiЩ<'
.шю р;ы·J.. ,,овiф~дщ'l•
жен·t, убпnш!:'fi ~вое го мужа. rшже.ш ш1 оiiоротъ. :Uнt н·t.r1ю
говорить по поnоду этого с:ь прпеяжныш1 н по.1учать
в·вты

nоамо;JшUfть тti'IIIJТJ,
ыужъ вс<'rда маетвустъ пnдъ женою. Вt't•гда нм·r.t·ть

се, ПШЪ ЧТО ЭТШ!Ъ С.<lЛЫМ'Ь. СЮ\Ъ MOI!iPTЪ
себл преетупдепiн; когда же жrпа TIIJHШJITЪ

ВЫ:шап, t'!' На

t'OBI'plllt'llie

11JЮ'ТИВЪ

~1ужа. то :п() ~·жt• llfli.1IO'IIITt'.IЫIЬlii

случаii)).

rъ :1\IIТЫI
~~оп с.лова. чт() Gываютъ п танiн 11\l'l!Ы, оп n<1торыхъ u ~)·а:ыв
но что ~ )t~·a;<t II!t~ 1.
п·J~тъ, ~ш·в Ш:'),)'ВДК() отв·tч<ШI. что. д;Бiit·твпн..~ыtu. iiыкаютъ.
'I1ап. ;· жены вщмож
pyшJii f•c.rJ, Goлte е.редствъ с.правитьсн съ тaliofi жtoпoii
t'litt.lыю Ht· e.Ij'lnt\.'IIIl'l·
ноетп поладить tъ шраномъ чжrмъ ll ·1tiit~твит<•.1ыю.
l!('\'l,Щ щ:aHЧIIПtl.lllt'l•
ВЪ !13)1ЮIЪ OI>p)'IIШO~iЪ еуд1; ДtЛЪ-:II)'in<')'iii!iЦЪ, 01111 IЮЧТИ
Ii:шoii i1ы нr iiы.I'I· П<1 тaiiiiMЪ ;\t•. IIOIЪ.
опрtшданiiн~ш. не с.мотрл ц:~жr на то
е.оr.тавъ прпr.шкныхъ :зal'·tдaтe.1eii ,,

«Hn

((Одно такое д'f,до бы.1о ра:1ъ наr-<·щюu;шв.

tпopii'ItiO

ше;1ъ же r.yдt, при i\ругомъ t·щ·тав·!; прщ·шJ;пых·I., п
ttПp<ШДl\l!i.P>

«Б Од!,Ш!'Ю

1

.

НН'Т!!О

t!L'I'

\'а;н·.llатрш:а.нн·f, 1:ъ на·

Talill нo.l,('~·.tmJ;J;I

ii1J.1a

1
',\llt'\,·o·.l{
j,'\11"'"•'\.
J , iiJH\.·
'-' 'j,
. ( Т''('(
•
П p('(~Tj'I!.'II'JIIJ
" • !\J j,
• • 1t'\ui'\''",
blit1 1 \'•0, \'\• •',.l\'

..

-484Гi\1~, д·t.ikтннтr.lЫIО, ii:rшцнна-жена <'Пдьно

угнРтепа: п чю~It того

р·tшитедь·

ньвtъ ~юпшолъ I>Ъ тшю.IIJ" преетушrшiю с.:rупштъ NЦt' а прпнуднтельные Gршш.
Нrпреtцо:Iшюе il\t'.ншie о·цtюtты·п uтъ нe.пouюiat'u. а IIl'lYБдкu п Неlшниетшtгu .
.\)~'il\11.

I'.IaHIIЬI)IЪ оuразщп шта.ШI!НС\l'ТЪ

i/\1'.!0 HIIД'!;Tb BOOfJЩt' IН'рt'ДЪ
H'.'!OB'tfi<1. а 1'/'.•Ш

1\Ъ TO~IJ'

яужъ, TjJl'ilyющiti

t'!'U'B

1

на ~JЬJ(j.'IЬ оuъ yblikтнt. Тн

ПОI'ТОШШО Ш'I'ШIПIITJJЧIIHГO,

I'OfJO!'i

a:t

JI\('!IЩIII!Ъ

НТОТЪ

1H:.'.JOH'tltЪ

еще

ОТЪ a:PIIЫ ПОС.ТОНIIIIЫХЪ Jj<l(',f(Ъ

OTTi1.JIIШ HiliOlЩI!'U

11 Ilt'ЛIOUIIMЫi'i ПpOTIIHHЫii

Il

J'MШelliH, ТОГДа ПOJIOJI\1:.'

IIil:.' ш:t·.частнuii ан·нщпны uьшаетъ пpaнПHI'I!IIO !'Ще тшia'.1I'I>I:.'. Вt>сыш чае.то е.трахъ
UOJI:JIШ (JT!!Ot'IITЫ'Jl !('1 )IYiKJ IIIIil'H'. IJЫIIJ'Жi(<ll'TЪ ('(' UЫТЬ С.Ъ Ы)'Жl'МЪ ПО BIIД~
.ШI'Iювою п l'ерде•шою

.\

;.:шщiTШIIiOnъ р·Бшптl':Iыrо

пшJ·ю наа;J·щуюсп

.'lae.l\y, IШiiЪ

фа.'lыш,, н·.!нюторые н:п

въ <·остолнiн пош1ть, I@<Ъ е.'l'tдуt>тъ, н защшцап на

11<'

I'J'i('B Жt'НЩIШЪ ~I)'Л:t'-)'GiiiЦЪ. ВЪ .iiOiliiiO~IЪ

IIOIIШI1Шill

TOfO, ЧТО I:JЪ ТШШХ'Ь ОТ!!О

ШеНiаХЪ ~tрка п жены щн'дt'тавлнетсп праn;J;ою, п что дожыо, nыс.тавлшотъ нхъ
передъ ПJНН'ШIШЬШ!I не въ шцлеашЩ~)!Ъ 1'1/'tтi;. IItiiOTOpыe IIr>Дii.JЫIOBIIJ(IIЫ<' .1юд11
пногда п гонорнтъ. IШiiЪ а:е НС' оuвшнпъ

подсудш1ую,

~I)'ШЪ Gы.чъ съ нею Jla-

t'liOBЪ, она Itъ не~1у тоже, ;щ '!ТО il<<' она поелгнула на его Jiшзнь; по ll'tдi, Gы

ваютъ 11 Taiiie C.1)'Чaii. ЧТО 11 Пр!! .l<lt'I\Oll0)1'1 OTIIOIJ.H.'llill HC'.1JIOUIIШ1ГO ~1ужа. Жf'IIH

~·uпнаетъ его. Да, тt~1ъ то
1'равнеппо l'li.1ЬH'tl:',

Ч'В)!Ъ

11

хуа:е:

Гl1j'U0t'

.ше1iа

не:воuшшго

OТ!Юlllt'Uie,

ОШ1

•IеЛQВ1ша

тнгоппъ не-

lШOCOUIIa ПрПЧПJJаТЬ

ТОдЫ\0

П}JаВt"rВеiшыл страданiн :>

~<IJO ЭТО~IУ, 3Шi.JЮЧШО JI, HI'I'Ыii! OШIIUO'IIIO IIОI'ТУПШОТЪ 311ЩIITIIШШ, етрешю, ВЪ
IIIJT('jll'C3XЪ ПОДl')'ДШIЫХЪ iltШЩIIIIЪ: 3а Ш\l'lШрОВЫВН'ГJ, 1Ji1 l"j'Д<'UIIO~!Ъ I'.ЧtДtTBill Tl\-

IIO<'·

лаt'I<овое oiip<Jщt•нie лр1ш I>Ъ жел·t. которал I'I'O ненавп;щтъ .1учше н ц·l~лe

t'нoiipa:шte iiЫBal'TЪ Д~IП д·I;.la, ll:.:l',I!JШYТI·

!Ш

i:JTII

OTIIOIJI\'IIiH 11J'Жа JiЪ жен·t I'.Ъ

IOH'·TOHЩl'i'i ТОЧIШ зp·:taia J1 OI'Ht'l'll'l'l> IIXЪ Пt'рl'ДЪ li[IIH'·:Ii\ШЫMII.

ВЪ l'.:\IЫI'·,:I'B IН'ТIIII

li(IГU ИХЪ ~lla'lt'HiЛ;>,

aшiOIIЧII~I'Ь Наi'.ТОЛЩУЮ J',Jaвy yNaaaHit'MЪ Па ТО, ЧТО Н'IШОТОрЫС НЗЪ МОдОДЫХ:Ъ
Пpt'll~l)'Щt('.THt'III!O заЩIIТ!!IШОВЪ, ДО31JО.1ШОТЪ

111J.'lH1Ъ Ii'Ь приея:жньшь

чре:~i\I':tрн~·ю

('.l'U'B

ВЪ ('.BOIIXЪ

р·J>•ШХЪ JIJIII lliJI'ДЪ-

треuоватt'лыюсть, JШI же нъ наетаввтель

ноii фоvм::t дtлап, нмъ еовершешю JJ('J'M'ЁI'ТIIЫJI нравоу'Iенiл.

~rita?Re~tъ li<ШlHBI'tpъ на одного
-оiюпчатедЫiомъ

оuращt•нiн

своемъ

IIt'BIШOВIIOl'TJI t·.восй RJJieп·пш;

въ

нзъ

прпслжныхъ повtренныхъ, 1\Оторыii въ

J\Ъ

праенжньтъ,

желал ~·u·:tдитi,

:.:акдючнтедыю~1ъ словt t·.ное~Jъ

пхъ

въ

t'.Jia:m.!lъ, чтtJ

t'I'JШ 01111 оuвинлтъ нодt·~·дiш~·ю. то это U)'дс•тъ «дtло~rъ вопiющеii IJl't'.npaBl'д"ш
BOI'ТIH. 11. аа ато. JiOIII'ЧHo, tiы.n ОI'Тююшн·нъ nрi'Дl'-'hдате.~Ы"I'В}'ЮЩIШЬ.
i(pyгoii !1\HtOЩIJIJii'f· 11р1!1'11ЖШ\l'О IIOB'EIJI'IIIIaГO~ 3<1!Ш11 1 1Ш!Ъ I'BUIO jJtЧb ТаtiШШ
(',ЮВаяп:

\'Т!~ а:

;J!Ъ ЛJIЦ'.В ЩJ!Il'JlЖIIЫXЪ

:J[[('.'I>дaтeлl'ii мы Шl'l>t'li!Ъ Ч'lШIIX'I·

.чюдеi·j uuщe

н 1\('('(J~ШtiШUl'·b: что I!ОДI'·У;1ЩIЫЙ l\IOЙ Itлiентъ Gуде.тъ uпvавдilнъ, ДОН ус.тить

протшшое-:ша•штъ IIlНiд'lll нъ щнн·.корGному уGtжденiю, что вы ГОI'-IЮда пvиt·пж
ные 3ill"tдaтe:ш lll' еоюi·tщш•тt• въ ceG·t тtхъ :качеt•.твъ».

Чтu хотвдъ дадьше с1шаать 3ащнпiи:къ,

неiiзв·t.с.тно, потому~ что на :-по~rъ

rдовt онъ uьшr. прертшь 11 ое:J·ановленъ ПlJf'ДI'.tдательl'твующшiъ

А на одноii уtздной

eecci 11 ~ ~1tетныii Де~tосеенъ, чуть не заlшшал ПJНirлж-

-48 5l!ЫХЪ 0Пjiill>i(i1TЬ t'ГО IИif'HTil. НiШOJIIIJI.l'Ь ШIЪ ВЪ li<ljiT!llltlЩIЪ п:нt~:ipamf'llill

Боа;iе~Iъ, новi!·J;ща:lъ цн1н·тr.i" 1\PfiPt'Hщ• ~"Y.\I·H.ItЪ

1Jp;11:P,li!J.J.IJ'l,

11

('~'.jt

н ~Ш.JIIt'TIIHЫ:\IЪ,

11

iXЪ ;щ
11(\П())ШIJ,'l'h О 'rl\l't'.TOI\Oii liHp·J; 11 ПI'\H'ellt'IПliR'f• iiыТJ, IJIIR'!;Шt>IJJll,]:\111 liil lipiO'Ibl
ОР,ЧЮ Ш\ДЪ ГорПЩt'Ю I'~IO.'IOii T'f,)IЪ II:>Ъ 1');\f'ii, !iOTopЫt• 111\ilii\)'TI'/1 t')'.\I•I01П Jlt•Пp<ICI•ДI\I0\11

Вt.ронтнн. п:;ъ

111\TPГPt'fi. прщ·:1 )'IIHITI· нщнiiноl' ~- в1;щ;~ нi t· ;1"

1'. 1yiio lin \\1

IIOIIII<1

\ti('Тf>
Il\)~;l,(''j;Д(ITI',П,('ТI!~'IOЩiii Jlt: OI'TH!!OBI\.'IЪ :ciTIJI'IJ :;aЩIITIII\Ii<l. 11 ;\<1.\Ъ (')\J \:Щ)II)i!il
,<доrоворнты·.а·,

до

t\Oiщa.

Нт;онецъ IIpiii-11:';\I'MЪ !'Щt' t'.'t~•шit, 1\о1';Щ щ:н1ъ tt:;ъ пpti\HIIщia.tЫ1ЫXЪ нpl!i'ail\·

p·I;'Il> ТаI!Ы\Ъ IIIIB'!>pt'IIHЫXЪ ;)i\11011'1!1.1'1. IН'lii'ДЪ llpllt'Hil\11\.lJlll aat•l; 1 \itTI'.IШIII !'1:11111
1\11~11\ С.'IОВЮШ:

ICiit'IITa.

,,,'IIOДII

t'U :Цpi!i!bl)JЪ

а ТfШЪ liiШЪ Н

O!blt','IO'IЪ

111'

~loiyrъ

~10!'1'0

11!' оПрНВ.J,НТЬ

~югу ПР 1IpP1i.HШIJTI.I'iJ 111'\11',\Ъ l:iiiJII'ii Г.Н'TBI'lii!Oii

llt'

11 ;()'

TCI iifi!H''lHll 11
liH'BI!Oij 1Ipi113ДOii. t:праНt'Д.ШRОСТЫО <1 Г.li11!HOI· 11poШЩ1!ТI',Ibl!Ut'Тilft,
•
OifiiiДaiO UТЪ ННС'Ь )!Ot'~IY li.ilit~JITY TO;!bliO oпpaП,l<!Tt'.ll.l!<IГO ПрШ'о!Юра
fiT()TЪ П!JIICЛJtiflЫii HOП'J;pt'f!IIЫii Пti lipaiillt•ii ~11;jt'J; l!t' (tbl.I'J, НЪ l'RIIOIЪ ;;а/\.IЮ

ОНЪ
'IПТI-',11Ьl!ОЛЪ ПОl'·ЮШil! O;Щ(I('TOfiOII!IШIЪ. 11 l',lt'l'l\i\ H:>ЪI'!Юllll!BЪ 11p1H'Ili!ШblXЪ.
ВС.'ItДЪ <H11"l>:II'Ц, 'IUTЪ ЧаСЪ ЖС 1! l!ОГ.IНДП:JЪ 1\ХЪ 1111 ГU.IUBI\1; ..

XLYI.
Неа~tlЩШIО{)О.ЖДСJШОСТЬ II oc:шpiiO'L'HOCTI) В'Ь l'.iнt:шх·ь lllНI·
СЯЖНЫХ'Ь.

1\i\liЪ ~lbl ~·J;а:;ы:ва.ш ~·ml'

JliiTI'iJii\:lblШil ofit"fill!OBIШ ll IlU.IOifit'Hi~ ПII;\1')',\ЮШХЪ

вышt', пrраетъ большую родь IHJ В31\1ЩI,i\ХЪ

п ~шt.нiах.ъ

прtlсижныхъ

оТНОt'l!

жл:ши,
теш.но подеуд1шыхъ. а этоti cтupoпoii Пl'ii.1iiГ(Шpinтны:I ye.'!tiBia въ
вс.его ветрtчнютен на

ey;\·t,,

•шще

въ по.IОil;енiнхъ беапрiютноt·тп. нына;щющеn па ;J,flдю

ROTOpblll i'Ъ
ра:ШЫХЪ бе:J;(ОЛИЫХ'Ь !1 i)pOШ!:'IlllblXЪ Hfi ЩЮJ!3ВО.1Ъ l')',lblibl ,TI>Tt'ii,
ПУТ!':'d'Ь I'OBPpMH.IJЬJX'Ь ,ll'!>T'Ь llt'I.'J'TЪ Ш\ сеГ.·t TПГtHTII IJpO;\II'lt>ii i!ШШIII. 11 Ti\1\ll)JЪ
BЪ 11 прес
I/It'!I!IO l'И!:'CTBI:'l!IIO BЫ[Ji1Ui\ТblB1\IOTЪ ВЪ t'.efi't, ;.;a•I<ITiill iiy,.\)'Щ!IXЪ ПOpOntJ
IO Ч<н·тiю
туП.'Шiiit I\оне•шо. въ по.1оженiп тмшхъ tiР:mрiютныхъ .пщt·ii.. iio.1Ьlll('

пpiy'll'llllblt' 1\Ъ
lliJ,'IНIOTC.II 11<1 суд·{; ~IO.!OДЬil' IIl'eOBt'pllll'IIIIO,T!;Tllit:-. IIO;l,t')·;~Ш!bll'. !It'
:пъ Ж!Пt'ЙСI\11\'Ь
труду, Не Oltjl't.Шil' НЪ Жl!:Н\11 11 ПO,'\П<IJ:lllil' ПОДЪ llt'J:O.IbllЫii l'llft.-Ia:
ЩHlXiiД(ITt'a
нeRyiiii'Hiii Поэтtшу юtii\;\Ыi·i рааъ, 1\tll'i\<1 Щlllt':IЖIIIOП· ;щt"t,,\i\Т\'.1Н\tъ

lll' пrнор11р~·ютъ
шi·Jm, дtдо, t'.'J. одшоп 11;;ъ нодо!Jпыхъ IIO,\t'J),JI:\IЫXЪ, tll\11 пш:оJ',\<1
Д)''lll ll'I> TUllit'
ВЪ c.yЖДI'IliHXЪ t'BOJIXЪ i'н•:)JIO}!OЩI!tH'Tll liX'I• II0.10ilit'\liJI. \11\ lll' iiy
нpeMJI OДIIOl'TOpOШ\IIMII 11 t'!IIJl'.\OjЩTl'.ЧbllblЛII 'lt'pt•::ъ }1'\;р)

ДНШ!О~lЪ t',IY'lil'l> 3i\;\a\IIT\'H

ll

.\р~'ГLIЧЪ Btiii\IЩ\1,: Мо\'1, .111

!1p11t':lilillblt~ ВЪ 1\aifi,'J,U)!Ъ

T\llittli lie;НJoЯIIЩHЫii

11

!1 ф в::П 'lt'Clii!X'I>
\I('C.Ollt'}\\Пt'\111\1.1'1> ТПi ii 1111;\1' )' ,\ll Ы Ыii, 11\1 ра:; IИIТi !о I'Btl!l \Ъ .\ ~· \tiBIIbl х·1,
lli\ t'i\~ti('TIIfl·
LllдЪ, ~I.'Tt\\1'1'1• !111111'111\)' l'tlli.la::! la ll ll!'liJ'UI\'IIiil ll[!t'l"l}l \.ll'llill ll I:Ыi'i,\ТII
1
.
Tt.',i!bli)'IO )(Ojllll'Y '!t't'TIIi\1 tl T(l)'.'\il. 11, \IIIIЪ fit·:;ъ lltlt'ТIIJHiiiiii'H 1111)\tiЩII
ttfillll'·
ltUIIl''II!O. !111 I'OBPt')II'IIIII).IIY I'Т[IOIO 1\i\llll'ii t'tЩiH.II•IItlii il;[t::llll, ВЪ 1\IITIIptНI

1:оврщ·ы IIO;\lliiнaro
ра::в11ты 1:'11\t' 11'11'111• t',li\Otl
что выну;ца
рода Щlllt'Шiii!ЬH' ::at"l;,\a'Гt'.lll в·1. iio.II>llllllll"l'l:·f; t'.l~ 'lill'l:ъ llt' тн.ш;о

eтa('llffiiH вщitШ\1• 11 1111;\;\Ppi!ilia
ЮТt'-11

ра:;р·!;!Ш\'IЪ

;~ажt> 11 .11ъ

'ITJIIIЩ\Tt•.lbllll

11t\

OII!IШJ,\bll:ii:J

Ti\lii\X'I•

11Щt'),\IIMЫX'I•.

почт11 что J:\'.('1';\a ,. н·I;!itiTopy ю щтt·р ia. 11.11 у1о Пil J!t 1Щ1 •.

OliH::Ш:aJIITЪ

--· 486 ;\t.'lo,

,·тiемъ прнена:ныхъ зat"l~;~,aн·.It'ii. ра:ю~атрпва.Iuеь

отнн~пt•нiнхъ

О~шшя.н·а

14:-тп-.тtтнiii

1п. рааныхъ I>ратахъ

сывъ

ыа.Jь•ншъ.

!IЬiii ]!l'flt•\IOKЪ .. (;Ъ Ii}1iiC.!IBbl)\Ъ t'ШIIJHTII'I!JЬШЪ BЫpililil'IIil'ЯЪ !ШЩI,

СЪ Il'Bmllbl~IЪ l'U-

.!IH'OJIЪ: ОНЪ Пpl'Дl'TiШ.'ll'HЪ UЫ.!Ъ 1!<1 !')'.~Ъ ВЪ illH'CTi\l!TCKOii OДl'if:;t'Б
J:Ot')IЪ

~шогпхъ

ПoдeJ·дюrыii-l'OBl'}JШl'H

1..·1ферсшъ.

штаiirъ- кmшпша. ~ворашшъ Ili\Bl'.1Ъ !lвановъ

r.o

rшн·pet'HOt'

)'Ч11-

нъ

O!ijl)'il\ШI)J'h I'·Y;Ik

Въ нrпнl'ipt )I'tl'aцt Lk/;) гщя. въ :Хары>овt'rmяъ

!!ОДЪ

11

1\()!l-

I'Tpi\mll

Пoe.t·J; прочтепiн оuвшшпаьнш·о ш;тн. пщеу;щлыii прпзна.1ъ

eefiн вшювньпtъ

но ве·t~Iъ щ·ннтюt'l· оuвшк·нiн п, на Jюllpueъ о npii'Ili!IaXЪ. ноliудшшшхъ l'ГО 1\Ъ
t·онt·ршt<нiю стодышхъ нражъ. ео с.'lезюш на l'.Ja3HXЪ разrnа:ш.ть

гuрьчю

свою

Отi:'ЦЪ п )IаТЬ его проашваютъ въ Cтapou·t.1ЫJ>01tЪ J··t,:цt, Xapьнoni'JIOI!

пов·J;('.ТЬ

I'убернiп: паршiе дна брата t'.Iужатъ на a:l',ltшoii дорогЪ въ г. Вороне;&'/>. Года
дна тому назадъ~ двоюрщпал rестра по, ашвущан въ Хары{ов·J;~ B:>II.'Iacr, l'ГО прп
t'Тропть.

11

mllй!IЬ ЭТа IIOI\a3<1.HH:Ь t'ЯJ' TЯml',10IO, -

ШIITI> ОПЪ Ilt' р1t.1Ъ. ПрПХО;(ПЛОL.Ь O'fil'IOЪ
о•tутшir.л

а

отъ портнаго

t'·Ъ J·тюt·ожъ. да t\IJ'iiшть на пос.ьr.шахъ: онъ u·l>i!ia:tъ

Онъ шtчн;rъ nоровать 11 попа.1ся

онъ очутп.ю1

по.шцiи~

Его отда.ш no;J,ъ 1ЩJ,3оръ

тпть. .(L·нrгъ не fiы.Io, ну

11

;)

Iioп .. нo•I.II:'I'Ъ

нн~о uы.Io

1юп.

:::

п

;;черто

въ щшетаннщ·в воронь н :IIОШt>ншшоnъ ТНI\Ъ называе;номъ

IJО)IЪ п!'I;:Jд-1;>. гхв u6·t;\Ъ стонтъ

лать

п

на ~.11щt безъ вt·ююii полощп: IiЪ сестр·I; пдтн въ ;(О)!Ъ бон.1сн, отецъ

;щ.Il'I\o

Но

liЪ портно~гу Бнрдш;ову.

rъ нтuii цt.1ью отда;ш t'ГО 13Ъ обучепiе

п.ш

нхъ

поше:п на !ipai!i~'.

Бt<!н·•шо, щнн·1ш:ные вош.ш uъ по.1uженiе шч·•шt·тшtго '.Ш.JI>'IIII>a н опршца.ш
ll'\J.

li'L 1lt')IY Gr:шояощпоеп, 11 uе:шрiютность

его предетав.IН.Ш

l~OHI:'\)Шl-'!IHO

,\1)-

I'Тато•шын щ·нuвннiн

Въ с-то.шчныхъ, !ll> Jllll'ШI~·щr~;твy . Oiip~·;кныxъt·.y.~ax·LJIOJШ,'I!:'!Ш:' на t'liaJli>JIXЪ нщ
tтщных.ъ ·лшнхъ lШ~·шrтныхъ ,(·tтl'i'i прt•жтав.1Нl'Тt'Л ш:.Il'IIit·)IЪ fit}.I'Бe ·l·J;лъ ойыдl'Н

ны~ъ. 11 СТVШШО, ЧТН UЪ фа.шшt ТаJШХЪ 0{'11piiOTIIЬIX'I• l'li1lТ<I.'!Щt'B'1, пc.тp·t•IHIOTl'll!!p!:'Д

t:TaBIITl'.IJI Ill' TO;IЫ\lt HI!:;Шl!X'l, 1\.'I<IO'liHЪ. !Ю ;~ail;(• 11 Bblt'lll!!XЪ uiiщet:TIJ('!ШЫXЪ t'..!lll'BЪ.
Ню1ъ Im~1;стенъ .ш•шо t'.I)·•mi'i. t·ъ щнш1ъ )!о.!tо.\Ы~.п. ·н·.юп·l~lio:.I·J.c xopoшeii
(о t:I'JI!la.Щa'J'!I-.:I'tTI!Ш'P

фамн.1i11. ;~евнтна;щатн ;I·f;тъ отJ. рщу. !;оторыri

HOl'III!TЫEH.H'il IJЪ н·J;гt !! JJIН'IiO!J!II IIJII! о·щ·J; !'!301:')1'!.. 110

~l!.ll'I\ШIН'Ь J:\a!\Oii·Tll li)')IТJ!,Jillll>Oi'i. ili!'l!!l.li'H Ilil Ill'ii.

:JaT!i)IЪ

вu::рнета

li0\' 1\H JII)!',I'BДHiii

!:Ъ

Tu !3t:Jl l't''.IЬ:I !'l'l> JIUШ.Ia

ра;~uрщъ ~.щщшхъ ;l·l;тi•i'i ОТI'!\Ъ pa:xona.Iъ IitH' J;уда по прiютш1ъ, а етаршвхъ
HpOl'TO ПрОП!Н.1Ъ l!:n, 1111\Ъ Шl'l'ТlЩЩHTJI.!tTi!;Ш ;(o'l!. !ll'!!Ы'lЪШ<ШЪ ТЩt'ТIЮ CЯOII
Hl'IIO;l.ГOTOH.'H~IIIlЫH B'J,

i)opJ,{J·J; СЪ Щ'Ж;(Оi·[ l'll.'lbl. ШН:T~·IШ.lil liЪ

moHil'. а ~Ia.rьчшi'J, пое.т!; Hi>.1CIГP

рща тн1шхъ Жl'

1\I))!J"-TU

rншрuсныхъ

llil

!'Ojl,l'll-

нuнытuJ>Ъ

!ШnЪ

Ш!ОПL Yt'ТJIOIITЫ'11. Il<' fiyдГШI'П!J(~lJI:l'!!'], i!J! 1\'Ь 1\СШО)Jу ЩJO'IHIOIY l'py,~y, Н!! 1\'Ь 1\Н
IIOii J!<liiuгJ; !'BIIX!I)'.I!'H !'I<OJIO СЪ l!l"ПI 11 IIOIIH.I'J, Ш.\ CliiOJblO ПЩ'.'·j':\Ш!ЫХ'Ь, СОВt>р
ШIШЪ liillioii-TO IIЩ.!UJ"J,

На епi;- :'/ТОТЪ юноша ('.']. I'IOIOii lll'IIPIITBopнoii

lll'·HlJl'НIIuc.тiю Щ10!'11<!'1.. чтuбы

IIJНII'Нmi!LI~ :;ас-t,щте:ш осудшн его nъ Снuщн.

-.J!ОТЪ.

Оеуднте )!I'JШ IIOЖH.Iyikтa. уяо:ш.rъ o!I'L, llj'l'TJ,

.J,a

TO.Iblio !':('t,,!HIOT'h ТЮ!Ъ

1 H'.J!.OH'БI<01l'l•

а

тут·1,

'l!'ШI

а

v_,uтJ,

Ht'l'

нъ

раипо

l' нощн.

еош-

нронаду.

л

-487
('.iШЪ СЪ ('.()fiOii Hll'lt'ГO ПР iiiOГy (',,J•",'i\TЬ
·~h.

11

чтu

овъ

,

llt1\lt11'11T"

. а
пожачnп

~~~~ "".... гщ·пща

ошп1. ш1

остшетсн

прп-

•по t:l'l; ()Прав-

упраuшна.п ~ш.1инп. во.шыii ОТ'Iаннiи

е.н;шiЫl'. щ·.удптt' ~н·ш1
;~аютъ,

.

прп чr~1ъ.

Itогд» нрнr.н·,квые BЫIICt'.;Ш однако же ('МУ оправ:~,атР.nныii прнговоръ. Т() :по
;~о того поразпло ('1'0 1 что онъ <'.••ювно :;амеръ в·1· t·вot•ii по:;t. п то.1ыrо IiOI',Щ \'ГО
ВЫВ!'ЮI уже ВЪ !10ррпдоръ, ОНЪ pa:.:pa311.1l'II IНilТOЛЩ~ii l!t'Т<'lllllillii. 1'\'0~1\0 3niiB.'Iflll.
'!ТО ПрПСЛЖНЫ~ Х()ТНТЪ l!('!Ip!',ltHI IO l'l'O IIOГI!ikш.

Т;шово fiываетъ rшm·да очннЩТl'.'IЫЮР 3Ш1'!PIIi е l'овtt·.т.швнго 11 t·правt•д.шваго

отшшrенiа прненжныхъ

rюдt··~·,щмымъ,

1\Ъ

11

род11

пщоiiнш·о

П]IОТшюрtчiн

въ

наfiюодаютен нъ шшшхъ t·удахъ t·п.ышь 11 рщомъ. Bu :\IIIOI'IIX'J, уго.lllв
ныхъ процееt·ахъ, г;~t Gезпрiютшюъ 11 fiезпо~юшное.ть Iю;~еудимыхъ. ав.1люп·а
l'.'J(ШI!IOI!I фiН\ТОрrВШ Пpt•eтyп.:reнiii, OЩHIRДitTt.'~lbllbll' Iljllll'OBO]IЬI 11р11Сi111ШЫХЪ Hl'·
Ж113ШI

р·tдtю наводать

на

очень

груt-.тнын

раЗ)!ЫШ.'ЮIIiн

о iiР:mыхо;щомъ IНI,10Жt'Hill.

ВЪ IIOTOIJЩIЪ ЫОГУТЪ O'lYTIITЫ~П ЩHil'·Hil\l!Ыl' :Щ(':J;;~аТl'.Ш. ЩIOII:JllOl'Я t'Boii 11р11ГОВОрЪ

НЪ ('i\~10~\Ъ дt.тl;, :~.111 ~ШОПIХЪ 11:\Ъ Пli;J.l'YДIIMЫXЪ. Bt'Тfii\IВ·
ншх·I· на nуть npt't·.тyп.Ieнiп вc.•'lt.~t·твie Gезвыхщноrп1 11 (iр:шрiютнопн l'IIOI'Гo
IHJ.!lOii;eнiн uпрюцатРЛЫIЫt' приговоры ЩНШii!ШЬIХЪ Ii<ШЪ рР:~у.Iьтапq ~бtж:,енiн

1111 ЧIНjTOii l'OI!'IH'·TII.

1l

IIXЪ r.oвt,e,TI!. уе.угуб.1НЮТЪ ТО.1ЫЮ ТО б'\;;J,CTBt:'lll!Ol' Illi.IOml'llie,

щткде нахо;I.Iшш·.ь

ВЪ КОТОрОМЪ

ОНИ

На вощю1·ъ t·у;щ. шпорчl'нныii .ш ПIIД!'yдJНIЫii Чl'.1овtкъ и.ш

нtтъ. впноватъ онъ и.ш н't.тъ, прпснжные по cOJ.;tt'ТJI uтвtчають отр1щатrдьно

!Ю uдаБiiШЪ въ поетороннiн rooiipaжt'нiн~ 11 Jюrтупан таюо1ъ ouJ•a::llJ:IIЪ Пtl чувпву
с.вu('ГО С)·деiiекагu ;~,одга, ('.тавнтъ подеудимаго ;нщt•яъ нъ .нщу. rъ npeЖHI:'IO гроз
ною а.н.т<:.рнатшюii, возвратпть('.JI снова nъ rвot:'M)' iit!-11JOМ:()ЩH(•~IY t'остоннiю 11
t'OBt'}1ШIЦI> опнтr, нреетушrенi~. ;(:ш того, чтоitы впов1. IIOJIВI!TЫ'H на екамьt по;J.

r.удшlыхъ. IIo.lloж~нie тн;ке.1'0е, T01li!Tt'.1ЫIU(' д.ш IIO;i\'Y.\IOiaгo. п еще С.ыгtе того
нра Bt',TBl'lШO певыносшюс дла с.о:шанiа nрнелi!\ныхъ ;з;н··t;'\aH.Ieli. IШ\\Ъ t'o3;J,aвae ·

Jlllt• ИХЪ 1!\l' t'OUt'TBl'IШOIO l'Oll'Bl'TЬIO
По.1оженiе Gc:JПpiю·mrвa !llt'Ждy .1Iюдыш. н IiaiiЪ !1ы <'а~юг•J o'fl!yж;J.rнiн оть оu
щt~L·тва. ПОражаеТЪ eo(tuю ПО Bt'l'bl!a ('CTt't'.TBt'IШЬВIЪ 11ptl'IIШIO!Ъ. ;Ш1\ЧI\Tt'.1bH0t' Чll·
t·ло нееовершеанолtтннхъ щн·ст~·шшющъ

веа:шоннорож;.,<'ШIЫХЪ дtтei·i.

П

хотн

н

.~·tвoчt•fiъ врРет~шшцъ.

и~ъ

ЧИt\lil

процентъ

11ъ ouщt'ii ~нн·е-J; ПО,\l''jДIIмыхъ.

ИХЪ Пpl';J,eTaB.Iilt:.'Tl'.H O'iCliЬ :JНi1 1 11ITt'.i!ЬHЬ!JIЪ, l!O l'p1ШHI!Tt',1ЬIIO f''Ь ОНрЮфlНiЛ:IIИ ШЦ ·
I'·)'ДШIЫХЪ П::IЪ iJai\OНI!O}JOЖДrHHЫX.Ъ, на ДО.'IЮ Нt·:~Ю\tШНЫХ'Ь По [!tiЖ;l!'JiiiO ПОДtр!L·
)!ЫХЪ, J::ЫШI.Дilt'TЪ (Jо.1ьшШ прш~rнтъ оправдатt·.1ЫIЫХЪ прнговоровъ. Пrннн·хщпгь
ЭТО ОТЪ ТОГО. ЧТО IOJ TO)IJ' П0.10)LH:IIiiO, liOT()poe :Ja!IIOICIIOTЪ ВЪ IШШl'МЪ оiiществt
нс~.ti>ОПНорожденныt·

IIO ·г\;)!Ъ нрннаяъ, иоторюш

01111

у насъ пu.н.:~уютея. нt>:.:а

JЮШ:Юрождешюt~ть и б1•:шрiютнос.тi, нв.шю·п·н у наеъ l'·IШОШОШШI

нын етороны по:юженiя iiШ3HII ю~з<ШOIШOpui!i;~~liiiЫXЪ.

11

а

HTII

неныго;~.

поGуж;~аютъ nрш·нжныхъ

:::ас·J;,щтелеi1 оютр'I>тr. на IШХЪ въ ные.ш~ii стенt'Юl rннrхо,щте.шю.
тe.JIЫIO. llU ЧYBl',TIJa:-ciЪ Чl:'iiOB'BЧt'<'.'l'BH. Ollll Н!ЩНТЪ ВЪ IШХЪ

il .'ltiicтвп

.oiO;(l'ii, ОПitqенНЫХЪ

lll'

но пхъ вшг~•. П!'еправед.шныюr YliOjJa~Ш общеt'1ШJ~ ItaliЪ ~·у;~ыi- они t'ознаютъ въ
111\X'J, il<'!J\1.1blfblXЪ ![ Bblll)'fl;;\t:'HIIЫXЪ ll<I}IYШIIП',:Ieii :J<ШliHH. B'l• t'l'р,ЩНХЪ IIOTOj)blXЪ

1111 '11.11 \)liДt'Тi:eшmн .~уша, Шt 'Jl.t' ;~uiipoe в.1iHHi<'

1\II ЧI.а :;ailoтa. ilt' пot:TIIl)a.11H'r,

-488l'«JBIIТI> ,\ti,pыt· хшстшшты.
се~riiствъ

н тнн·тnвшь пхъ

па путь ;1обра.

J{анъ сашr отцы

IIJШt'ЮnHЫl' :Зi:lt"hдап•.ш I:ШДIIТЪ въ :пах.ъ НРtчапных1:- дtтпх.ъ,

непо

юшныхъ OTBl'j)iБl'IIIIIII\OHЪ ОТЪ НI:'!')'Щl'С.ТВ~'ЮЩНГО ,'I,:Jil IIIIXЪ ('I:'MeiiHaГO 0'ШГ11. ПОДЪ

RpuJ>O)JЪ нотораго оан ~юг:ш бы по.Iу'Ш'lЪ Дi1fipoe ра;звптiе, понатiа о нраветвен
uыхъ uбяаанноетпхъ 'lt>:Jou·tJ<tl, п ш•торыii согрt.ть бы юнын еердца ихъ, Тl'П·
.1ымъ

. жJшымъ

обетшюв1;а

.

сuqvвrпн·шiьвiъ

11

не;;<шошюро;IЦI'ННыхъ,

:tъ ню1ъ отнuJш•нiе~Iъ.
чулцап

сеж•.йныхъ

ТшiшJал

uдагъ

п

жпзш~иш:ш

привлзанное:rп

u.ншшхъ н ро;J.ныхъ серщу :1юдrii, ш·нодьно побуili,'l,аетъ прпелтныхъ зac·tдaтe
·'It>ii~ отпоrития noouщe 1ШI"Н.' ь:ъ но.Iоа;енiю ш·t·.овершенно.тt.тшiхъ под~'>удимыхъ
и;;·ь llt'Jaf\OIШЫXЪ

!!,'tTI'ii, 11

СЪ

IipaiiHeiO

t:.ШlCXOДIITe.1ЫlO(',TiЮ

Tt Ha-

ПрОЩ11ТЬ JШЪ

pyШt'lliЛ ;~ш;она. на r;оторын оеойешю чае-то IШТ<шюшаетъ пхъ з.:Iоподучнал с.удьба.

Въ щrю~;ъ ОЩJуашо;~Iъ

cy,l;l>.

шеl'тна;щатшгtтнiii ~Ja.'IЬ'JJШЪ пзъ незаrtоrшорож

деiшыхъ, шпо~1ецъ воеiштате;н,наго дощ1, щн•дапъ
ШIДiБОГЪ ДОЛа

t'BOet·o

XOЗHIIII<I, 11,'111, .1~''!Ше Cl\a3i\ТJ,,

бьиъ 1'-J'дУ

I'>HOel'O

прпснжныхъ

BOtШИTCiTI:'.'HI,

за

1\ОТОрЫR

ван.п его ШJЪ OI>p}Тil. Пъ дашю11Ъ
·ЩЖе

Ofi1'3lle'II:'IIO,

НО

етнхъ, rюторыа uнъ

t',I)''Iat положе-нiе ребенка, понirдпло~tу, было
ШI'TOt't'pДI:'ЧIIЫii paBI'I\i\3'1 ~11l.11ЬЧIШ11 О IН:\ВЫ\ЮСШIЫХЪ ТЛГО
терпt.:rъ отъ rвоi:'ГО «ll~raroд·tтe.'IН». дышалъ TaJ\OIO иer\peн

JI('.IO. но горшою пpaвдtJii. н до тогu ноз~I"J"ЛИЪ нраветвеiШОl· •ryвt'.ТI-lO Bt~txъ е,ш
шавшiiХЪ эту горьь:ую пrпuв·t.~r,, чах,rаго, u.1tднагu п IШДIПIО н:тученнаго ребен
ка, •rто н·tiiOTOl•ыe паъ пр!Ю:I11ШЫХЪ ;J,аже прое.а('ЗJI.'ШtЬ.

Онъ нн ~шt ь:нм1ш еъ по.ш во:ш.'IЪ
па.:шоii по гu.:roвt бнлъ .. говорн.•Iъ
f'Iшо;;ь С.д1:'3Ы ребеноь:ъ, уна:.Jывая на свою взъерошенную годОВ)', смсртню1ъ боемъ

-

I'IIO.IЬRO ра:п ь:о.rоти.1ъ, ;;убы разби.ть

...

..

до ЩJОвп.

уХО оборвалъ.

I'>BOI:'l'O

н убtжмъ

на

...
забнjiЪ онъ менн совсt&ь ... а }НЧIЛ на оБ ругу выеtн-.ш... да назадъ къ не~rу ...
а ОНЪ Hai\IШYJIЪ М.Н'В вереВI1У На ГО~IОВУ КЪ T\:'.,!I"BГ't ПjJIШH3Шl'k да ГУЖОМЪ ОНдЪ ...

ОБругъ

II<I'Ia:IЬHIIЬ:y

ГОВОрЮ,

Ilt\

МОГу у

«IIIШITi\Tt'JIН»

ЖПТЬ

ТЛЖКО

u11.1ъ. ено.1ько в.'!tз.ао, поБо,н, не уета~rъ

lloe.ltдeтвii:'~IЪ таnого воепптате.~ынtго обращtчшr I'·Ъ реiiеtшомъ~ пot·..тt1;днiii ео
верши.тъ пuджоrъ. за кuторыii ПIНII'>нжные. нонечно, его оправда.ш.

Танiн 1шртины не ш.rlдю•штr.:н,ныа нвдt·пiн~

въ нюш1хъ

окружныхъ судахъ,

nоэтому не удlшiпе,Jьно, что пp!H'ЯiliHЫl' въ нt>з<шоннорождеiшос.ти
виднтъ одпнъ изъ

не доброво,н,наго,

~ютивовъ.

говорнщпхъ

въ по.~ьау

пхъ,

нш>ъ

обвпняемыхъ
преетупниковъ

вынужденнаго обстановь:ою жизн!f, пролвле1йн злоii воли.
Впрочемъ, у наеъ вооfiще Hl' uraъ rтрннноен·ii во nогдядахъ, п въ это~1ъ
отношенiir мы ~южеыъ укааать на .11tетностп. гд·I; нрпсш1шьш зас.·вдателн на не-

<1

C.BOl'ii 11f',Ji,'IIOЧIITe.;IЬ!IOii ТОЧЮI арtнiл. 11 даже
Xil}lai\TepHOIO 1\.111'11\0ii «ДtН11ЧЫ1ХЪ С.ЫНI\ОВЪ»,

3<1КОННI)рождРшrыхъ. I'ШJТjJHTЪ l'·Ъ
lli!IOTЪ 3TIIXЪ HI:'!'Чiii'TIIЫX'Ь

На t',f:'t'.eiн въ у·вздiiu:нъ город·в,

iiы;ш О;\Шiжды еуднмы

пaarf

два такпхъ дtвпчь

пхъ сынка :т Itpaжy, въ ь:отороfi ош1 созншшrь.

Ron I\;шъ uшн·ыв<1е.тъ одпнъ пзъ прпенжныхъ ааеtднтедеii, с.овtщанш прп
ея11шых·ь по д·t.лу оGъ нтю:ъ двухъ нодсудiшыхъ:

«Приелжные "Реt·тыше., повидююму, оета.шсь дово.Jrьны

пхъ откровеннымЪ

при3нанiе~Iъ, щнюю 11\Р. па еон·Бщанiн oliщil'i го.1ое.ъ tшааален не нъ ихъ по.1ьзу.

-489 веt пpiii' лжныt· пн·р.l,н. ш:

что нп

ГОВОр!!, а НЪ ЭТИХЪ Д'I>В)'Ш\\111\J.!ХЪ СЫН!\Н'\"1>" Пl'm;y llt' iiЫBilt'l'Ъ. 11<1\'".Н

i;a,J1111;Ш·

Не l')IOTpн на нt.JIOТCJ[1Ьll' ),!IВО;(ы за юrхъ.

НЫЙ. ОТЪ НllХЪ 'ГII.'\bl\0 11 Ж;\11 ;)(IBI'\'1')\a ilt.;Щ, ~i\

1!

Чt'l'il дji)Ti\ГII mJiiТ\. IIТh 1111\Ъ,

н;п. :н1 д~>Hf'I" ь тщыт.
ЧТО Ш1Ъ ШiаТПТЪ llOC·Illl'Г3Тf\~ЫiblA ;!,ОМЪ, а ТЮIЪ lirtliiOJI, 11\JЪ 1111 flblHH'.I'J,., 11\IЪ Rt't
IiO.'I!l П)·стн.ииеь TOili~ въ fieзxt.1Ы:' да воровt:тво. такъ 11 жа.1·tп. пхъ
равно..

когдn воlшита.ш

11X'I· fioГiы:нm.

1mторын fiep)тr, рt·fiнтъ

НеЧеl'О, ВС.е раiШО ТО.Шу ОТЪ Ш\ХЪ llt> ДHi!;дl'llil•t'Я, а Худ)'Ю '\ р;шу .1у'Ш11' 1\:;'J, П••.1Я
вонъ-пшш1 внновны, говорнтъ ст:tрШIШ1> п о!iвшш.ш,

н н t'Ъ r t.~.п. н:.~tt·тt.
«Прн:тапел. il:a.Iь было мн·J; Ш1JН!eii. а ;\t.Iaп, III''If'Гo.
1
llf:'ЛЫШ Пе l'OГ.IJaCIITЫЯ 11 ('Ъ TJ:.)I\I i\IHЩ(i\ШI, 11'11 .!IO;tll IIH Hpi~·'lt'llllbll' ;;ъ Гр)';\~.
не зшнощiе НII ре~н:е.'Iа, 1111 хозпrkтва, сrшmнын .НJшi. 1;ъ Баfiаку, 11 ра:;гру tшopt.e. других.ъ впадаютъ въ про,·тушш,

У по~шнутыii нншъ Rnррсепоrtдентъ,
заканчпвае.тъ

11

щн•t·тyn.lrнia;

щнн·tiжныii :те·Бдате.н.

т:ншми

,.

111\!ЮШ

свое ппеыю:

Нtl ма.111 въ

« illнoro говориТl~п вооfiщс у пасъ въ по.н.:J~' грюtнтнщ·тп нщн•:\а
подьзу pe~!~t·..Jн· аюжду Т'Бмъ, н;шъ, ~1удроеть парщнан :\авно

pkt

t'Iщ:щ.ta~

,·нr

ос.тnвь сыну Gоi·атства, а оставь u~ty pl'~Ie<~.ю;>

Въ замtткахъ одпогu наъ шtшпхъ 1\(•ррrt~пощt•нтовъ--прiн·атныхъ. ЧI\Till''\11·
МЫ другое OllШ.'.<lHie д·I;ла ООЪ OДIIO~IЪ 113Ъ 11~381i01111UpOЖ;\l'HIIblXЪ
«И Ti\liЪ, ВОТЪ пое.~·tднее Дt.Н>: ПОДt'·УдШIЫii MMt'Hblliii МН.'Ii>ЧIШЪ. --fit':tJHI,.\HЫii

рмчо~швшiii шкатуш;у, и -уr>равшiй оттум ДI'IIЬ!'II. Онъ, нъ сrюt·м·~> t·tрнжъ арr
етант<~tмiъ од'I>янiп, столJJъ ~trжду Rонвоiiнюш за рt.шсткоii. какъ мыш1. мсж;tу
котааш. I\огда предсtдатедь о(Jратшrс.л RЪ II<'~IY съ Н<'рвюш Жt' ()iiы•шюш во
проса~ш, то онъ, B~I·teтo отв·t.тн, :щрыдаJIЪ и
е. таитскую

утiшу.шi

въ

t·вню аре·

Д11Вl1.'1Ы\!1

;J.u.llo. lle

.11JUI')IЪ

шапку».

«Сов·J:;щапiа щнн·.яжныхъ оu·ь это~1ъ ма.~ьчинt. ·д.ш.шrъ

пршшат1, Вiшовнымъ, дуыа.ш, r;уда же еа1у д1;uаты·а- ш· ку;щ. онъ iit·.;poдныri.
ыежду т·I;~tъ, 31ша на двор·t, с.тужа, при;~нат\,
у·ш~ть его

·'Ieii

ожпдаетъ,

нюшзатr,

~~ч10го жа.шо.

неводеii, l~'ВШ!l.нн:.ь, нанопецъ

lJe3IOЖ\ nредс·.Вдате.1Н,

ВЪ

-

('Трашюн·п п Нl' ;щщ•)lъ

да

11

на Iшc.1J:tдшt·.

1\ОТОрО~!Ъ

nнтш

не заrчжшшетъ опъ. по вo

'It'~I'J

щ~нованi~:~1ъ

пщ·:Iужшiu

ОНЪ ВЬШКаза.1Ъ, ЧТО Д.ЧЛ 1\()ДI'У..\ЮIЫХЪ Д't>Т

l'!ШГО вазраста, ШitiOT('1! О('.ООЫН ШllШ3HlliJI. ll }ЖЪ l\i.)liЪ 1lbl Bt"t, ;\ORO.'Ibllbl (lbl.111
3<1 i!ТОГО ~11\дi>Ч!ШU, 1\ОГДа с.удъ 0Прt'Д't.д11.1Ъ f:'~IY ШШа:щнi(' ВЪ ~IO!Iat'TЫJ1Ь - 111'
по~шю, ш1 IШIIOii t·.рокъ;,

Года трн тому нааадъ, въ ОJ(Но~п. п;~ъ нровшщiн.1ьныхъ

ощtужпыхъ ''У днвъ.

1\0T(IJHIЯ oiiвинп.1rtt'I,
ВЪ ТОМЪ, ЧТО BC.'l'p'I>TIШЪ RЪ I'O[IO)(t'.fiOa!Ъ \'.аду IiilliliГ0-'1'0 Прi·I;;;;на!'\1 liYIII\\1. ;taioBo·
рпла t'.Ъ НШIЪ, 3al!.'l('li.'lil Р\'0 t'.ВОНМЪ хороШеiiЫШ~!Ъ Ш'Ш!\О)!Ъ 11 ~·ii'!-l;l,IIIП. t'ГО.
что она «зllаетъ вс,е п y~tl'TЪ» прt'J(дожп.:ш N!Y etiiн. K~·n!'l~ъ t·оii.1аанп:н·а pt·

ра:{бПрi:I.IОсь д·мо объ одноii •rетырнадцатп.тtтнt•ii :\·Iшо•ш·t,

бенкоnгь, в:Jнлъ ее IiЪ

t•.eii·t

номе.ръ, гд·t она п прове.'!;l t'Ъ IIIBIЪ но%. а на ;.тр11

у купца Пf' ш>а:~адоеJ. ilyшt;t;нш;a с.ъ Дt'IIЫ'aШI 1)1 Н1
Д'BBO'I.I(il ЭТа i)Ы.1il po:JbH'I\i\ШI

11 liOI';(H

pyi1.

t'rp. По жа:1оi1·!; :ПII\'11 li~lщa

ПJ!Il JI('Й Шllll.'lll

110'\Til ('1\tJ,I\Iil

!:l'IO ~·Iipil·

i\l'IIН)'IO у куrща суМ.\!~· ,tt'!lt'ГЪ, ТО Ollil lll' (',MOTpJI 1\i\ t'I!Oii ~HI.IЩllli, ,t·f·,Tt'liili 1'11\1'

4!10
воар;н·тъ

m;нaa.JHI~r,

fliii:JI;l.ШIII)IY

iiP:I'J,

IHI

I'Т1цько

уже

опытною

нъ д·t...1 ШХЪ пщоfiню·о родn,

iiopr,iiЫ 11 СВОра l'Ъ J.IO.Il>C.TIIBШИЖ.il

1/1' Bbl;\i1Ha'lЪ 1'}1)' t'J'O i(t'llbi'II Jl ;{aJJI!JI.Ja, 'ITU UIIЪ
тн:rъ

t•ii. ;}а

.11\l!Ieнir

rщштrtшъ. отъ

t'H

невншЮl'ТН.

rютuраго

щна·нt.ш

TOine еююе
net яущrшы.

!la

Не<:' 1\УПЦО)JЪ.

ЭТУ С·)'ШI)'

п

1·а

JO

p~·u.1efi t'-l'p<:'б.

)'П.'Ш·

rш (',уд·t, съ

Таюш uезщншстrюiшость д·J;.

воч1ш прон:н~е.·ш на вс·tх.ъ прпrажных.ъ удруч<tющее l!Пt'Iaт.rtнie,
щнн·шfшыr ее Ift' uiiвшш:ш, а шшротпвъ

ptШ!l.'IiH:h

;(OiipOHli.'IЫIO

она щ-1нв;ш.ш

что

опршщ1.ш н еобгшш

по

одшшо п;<·

t•ще

въ пu.1ьзу

на I>оторые она шшсд:r<'Шiо по оевuiiожденiп и:Jъ еуда uшш

пщJ·J;щена въ нрiютъ, еъ yп:raтoii аа пeri деяегъ нпе1н~дъ

за подго:щ~ И31· соб

рашюii ВЪ IIU.11>3)' t'Я L')'ШIЫ.
Ii<tкi~>.

ilie

лотивы р~·ково)(I!.Ш щнн·.лжвышr нъ ето.1ь лп:ю<·.тшюмъ

отношенi11

пхъ. 1\Ъ TШI'oii нсео)ШJшно ·уже бe3IIJJaiH'.ТRl'lllloii н нrrюpчeшroii дtROЧl\t

tiTHtT'I.

На :по UJ';I,ПЪ-eJI П!':J81101ШОрОЖДl'lШОtТЬ

11

Ое3ПрiЮТ\10(',ТЬ

Въ небольшtШЪ провшщiа.JЫIО~Iъ город·Б liьJ.Ia изнtr.тна нсtлъ жающл пето

рiн этоri д·Jшuчrш.

Побо•rш-1н

:\ОЧЬ

одного

офпцера, она до ·~ .'l·l>тъ

pot')Ja

IIJНI

eвoeii латерп, горщсдоii швеt, а пue:rt смерти ел бьша отдана «Н<t нрокормъ на
!'Четъ б:шгuтnорнтелнаго I>ошrтt>та>> одноч городовому, у котораго она пробьыа

до

7

,тt,тъ, нос.1·Б

:щведl'нiе »

гхt t'Ъ

•rero

тоть же 1\О)IИТетъ отда.1ъ ее .въ обу•rенiе въ ,~бурнусное

'1 ~-.1'1>тнлго

созраета, х.озшшъ е н t~тал:ъ

1\111\Ъ она саыа оuъненл.1а потолъ па rJ-;~;t.

11

ЩJi)''ll!.lЪ

(( прiучать· ее

тю;ъ

:къ себ·Б».

уеп·Iшшо,

что I\Ъ

1;) l'Щii:UЪ. д·tнОЧЮI iiьi.Ja J'ifit' ;~с!t'ТаТоЧНо IHЦI'OTOБ.It'IШ ;1,.111 "ВСt'ООЩаГО ПО.1Ь:>ОВ<ШiН»
п познаnъ въ

c.eu·t

пpiiR.'Ш\aтe.IЬHtJcТI, хорошенышго :ншша, пзъ iiурн)·енаго за

m.'жнiа пересеJJr.шсь въ rupoдeкoii сю~<'РЪ и на йу.rьвары, составнвъ (jeб·t скоро

IJЪ город;t рсно~1е «u·t.ШiiYlHШ Н<цюшю>.
Эту На;~,юшу

cr;opo

Вt~t у:ша:ш, она пош.Iа uы,~тро въ хщъ, п нъ

1± .I·f;тъ

по цп

шiзму прiе:uонъ, ныг.нцына,1а уже соверш~нно бе:;застi>НЧIШОЮ rгуб.шчною женщиною

Въ .'(i:IИIIOMЪ
НОЮ ТОГО,

11TU

e.ry•ra·t,

llt'l'.чacrнue пропсх.оп;денiе б·tдноii д·tnочrш

ЛШ:ЗШ, I:'H ПОШ.НI ТН!\ОЙ Ill''li-1.1Ы!Oi:i Чl'}JI'ДiJii

пр1IЧП·

li<ШЪ НЪ cyщ

I'IO

не rштере<·ова.н·а, не IШRдюча:J

11

fi.:rа

r·отноритr:rьнаго нюштета, 1mтopыii въ 1~

тtтъ ел no:Jpacт<~, вьш:rю•шлъ

etJ

уже

Hol'Tll

uна uы.ш вс·tмъ 'IJ'iliШI п ню;то

I1 ТаJ\Ъ

бы:rо

ПаЪ <.:ПIJCI\UBЪ L'UOJIX.Ъ Oll<'lii\C}IЫXЪ,
IШ!ГО нъ жн:шп

cJ,

нею н не

1\ali'l,

.1101'110

<:ftа:шратную:>

to IIOHHTHO,

HII'lt'ГO

.'ly'I·

с;1у•штьсн

Ее.ш жr uиа, HO<'.It T<Шoii житeiielюi·i перrдрнгп, нuшца нъ прiютъ, то то.1ыю
tiial'tЦapa .шчнuч учнетiю J\Ъ нeii т:Вхъ прпслжныхъ :зас:J;д<ш~ ..rей, ~ которыхъ
Ht· хвапиu духn но сО!!'Бс.тн '•liвнппп. f.'.r: н t'l;азюъ cii cJ, ('.овершенно erюиoi"i·
!lbl.\IЪ И yu·fiЖ,l,t'HIIIOIЪ l'O.IUI~OЛЪ t'УДЬП: «;(а BIIНORI!a>~

Xl.Y'II.
JlJICЫIШIHЫЯ ,J,OKaaa'l'e.iiЬC'l'.Вa Юt суд·t IЧНЮЯЖНЫХЪ.
Kr, paapH;I.) шн·ыrенныхъ .\01\а:щте.:rr,стнъ, щн·дънв.шюrЫХ'f· Bll нреш-1 еудебнаm
('.1'1>,\!'Твiн Пр!ШIЖНШIЪ :J<t(':J;;(атемшъ, щншнд.н·п;атъ рашшгu рода доку)I<:'Н'1Ъ1 и
<11\ТЫ, liClt.a!OЩi~l'll lll'IIUЩH';\t':ГB!'!IIIHГO !')'IЦ!'t'l'R(i .('(>.la 1\i\1\Ъ ШШр. ПО;J;.'\0/!:НЬН.' :~oiiY·
ж~нты. состав.rнющit' нрt>,~яеты ou~1шeнiii ра~J.ш•шыа Гtушtпr, ЩН'дстан.шРмын нъ

.. 4gl
СУ.:\"1• ;.(.1Н I';[IJ!HЧiifl ПO'H'[H\IIP.'J,.

Jilllll!\'.rt.IJI'IITIJ lliii!Г,(a .~iiЖI' 11 III'ЧiiT

I\11\'bllii, <:'lt'Tbl

IIbl~ Hn:J<~jJП.ШjJЬI !ШIJГЪ., i.liY]Jlli\,:JUBЪ, !'aJl'TЪ !1 .tp~TIIXЪ II:J.(ШIIII, а ПlliЖI' IIЩ.IIIЖ·

11 ;(р~тiн :\l'Hl'iКIIЫH ц·tшнншi
Bc:t. т;.щiс ШЮЫIРШIЫt' н пе•iнтны1• ttн>умшты. щн·хыш.IЯIОТI'Н tнiыкноиrннн

ILЫь нp~дiiTiiЫl' би.II'ТЫ

ЩНН' Нili!IhПIЪ зас:В;\<Пl'ЛJ\МЪ, ВЪ \Ш 'lt'I'TBt Пl'Щet'TIIl'I\1/ЫXЪ ;(IЖi.I-JiiTP,\bl'TIJЪ. 1\:tiТнрыа
Jш1;ютъ д.'Iа ;T1;m :шачснil' п.ш t'.o r:горовы нхъ t'ЩCpi!iitllia шп ilit' rторо1ш нн
•rерка. l\OTOJIЬШ'b ОШI Jlllё-ШIЫ. IJЪ l'.l\'lil'l; l'\'.111 p"t'li> 11 \l''l'Ъ о ПЩ.\ОГ\; J,IJn\:llt'HTil

Въ ное.I·Ь;щс~lЪ c:Iyчa·t. 11LЦ.1опшы~ ;t~ку~Iенты eoпpoiiO~.J.tJIIJтra ,;iiШШIIHt'lll;н щн,:

тоно.·ннш

t'.у;(l'бныхъ

t:.1t;tuвaтr.1rii,

кuторыхъ

въ

!iJ)l)Y'I> нщpuulli.ll'u ошн·анiн

Jшlшншхъ ЩНJJII<1юшъ Itxъ, уiш:.:ьшаютt·а т·ь ;(аiшын, nъ

rii.IY

кu·1·uры~:ъ :\III>YMPнп.

В pe;Щt).'!НI'<tt'T~H ПОД.101\ШШIЪ. ЩН!ВО;\НП'И :.llltlliH :il\t:lll'jiTOHЪ. t:.Ш'ШIIШIIXЪ ll\),\.1\IЖ ·

!!Ыii ДOliY~l~l!TЪ l'Ъ ш·:rшШЬШЪ
с-ое-тандl'пiс по;роашоi'i o~·)JaПI.

lli.IЧt'[нtUЯЪ

ЩI\IШH'bli!Oit'Тt'll
~uК}'Ж'IПЬI, tюторыt• нu ,·хожтву

ТUГО ~l!Щil,

ш,·p~'llll\ШIOTt~ll

1\НТОрu:яу

IIU'lepKORЪ бЫ.Ш r.:шчае~IЫ I''Ь ПЩ.НtЖ\IЮ!Ъ <ШТШIЪ.
Ташшь обра:юлъ, П[JO'ITt'II il' пщобваго щютоi:о.tа r~).Piiнaгo r.тt.J.нRiiTt'.Ш, nu ·
I:ЩI0l03LY ДO.Ii!iHO Bhii!l'!li!TI> Щ.Jill'lli!ШЬBIЪ ШIO.l\1'1; TU 3Ш\Чt'IIil', KIITO[Illt: TUТh II.IU

дpyгuii ~~ОJ(улептъ дu.IiБeuъ ЮI'ВТЬ. нъ l'ЛЫt',I'I> ueщt•t·твciiНHI"u .э.нкaJ:J.Tr.н.rТRii.
1!ТШ!'Ь НС OГ[!atШ'IIIЩIP!l.ll

OtiЬШ!IOBl'ШiO

ДOI\<I:!C\Тt\lbl'.TBIOШ

1!\'Щt'l"ЛН'IШЮШ

I!Oilt'II\IO l'а~Ш UС3Н1Тр11Ш!!ОТЪ
IIЫ\'.

ВЬШUДЫ

li

31Н\Ii0ЖПЮ ЩНIСНiiШЫХЪ Jill'tДiiT!'.lt~ii, l'Ъ

ПI!Cbllt'IШi\ГtJ

lli':JilBJIOHI()

XillJaiiТepa

11

IIpllcJliiШblt'

t')lilН!IIIIJiiКIП.. ;t'ь.IаЮТЪ

IIXЪ, <;,ШЧiiЮТЬ.

:~an.1!U 1 ll'llill

Hu

То\'11.

r,ъ

lii\1\0\IЪ

t')lblC..It

uiJЫii ·

l'BHII

.!IIЧ·

l!blt'JH\:~t

;шr.ь оuъ Оtшатрпваемыхъ i\@Y ж'нтахъ экr.11ерты~ еt'.Ш нш1 ftы.ш 110 lt-iy. r.~ •
·l,l'бвыfi t'.J'Ьдonaтr:tь, rостnв.швшiii. вротоnu.tъ ur:>ltt'fllil 11.ш t'.ШЧl'Hia пх·ь. 11 ЩIII·
l'утt:.твовапшiе щн1 TU)l'Ь Iюшtтые. Т<ШЮIЪ ul.ра~юяъ щшtнi1ШЫ.t· ;;at·i,.taтt'.Ш путеяъ
1\I'!Hi:\ГO lleHOl'lJl'i~\JT!Jt'llШ\l'll 1'1!01'1\1 )ЧiltTia lJЪ llt')IU'ly!; t'llll\l:lbl\Ъ 11 iiti.\.!UЖHЬL\Ъ
.\1.11\YЫI'!lTOJJЪ Шl'tЮТЪ

BLЩ[(Ji!\!ltJI'TJ,

IIрнв·!;рНТЬ

HC'I:> Tl> ВЫПЩЫ, liiiТttpbll' l.tii!tl!'ll·

i't'.1bl!U TOI'u ГIЬI.l!l t',J);.!i\llbl, :t<.ШЪ Нi! ll\'1\l,RЩJIITt•,JЫIII.\IЪ 'ПН: l• 11 I')'.J.t>tiИIJMЪ !',11>.\ПBill.

tl

ТО)\Ъ :шa•tciiiи.

i>at>ol'

нрн такнхъ :·е.Iовiахъ ,J,u.Iж~нъ Шt ЬТI, ,.1.1Н пu.lь.;ы _н,.I<J

.IU'I

tiЫii ооtоч~ъ Щllft'.Jii!ШЬI.\111 ::а~:·tдаТI'.Ш \Ш llt.'lllii\l\1 рща llll•Ъ.Iit'IШЫX"Ь \Оь~ :l!t·нтuu 1о. tiifli!>
1ieщet:TIJl'ШIЫXЪ ,{оmшtп·.н.ствъ. 3!Ы говнршъ IH' liyд~')IЪ, таli'Ь lii\1\ ь lii. uolttTlJ'

.J,окуыевтовъ . пр1шtшвш

1-Jt:(-)

то

•пu 11Ы t·olm~•!l.ш ~int вышt· п 1.· ,,_щнli 11.а.

!iрt';\'ЫЦ)'ЩIIХЪ г.:швъ. oTHOrl!П.'J Ы!О .Ill'lila\'11 ll:;t',I'I·,,\HBii!!iH lljiJII'Hil:lliO III .;ac~>,ta ·
Tl'.l/Вlll, Bt:Htliil'\J рща B\'llll'I'·THI'!IIIЫXЪ .(ttl<a::iiTt'.II.I'ТB'I• ;1 IП· 111.11'1> 'lllt'.li• 11 НIН'\,
.\ll'!lliblXЪ ДOli)')l!:' IJТUIJЪ. l'-!Шi!il' )1'1· ::,i'l;t'l тo;lblit•. '}'.ftl Ш\!'1, IH'IШbll' .H•Ii~ '\1'\IТЫ. ll• t
XЩHli\T<'·JIY l'J:()I'l\1 llt· oi)ЩUГIJ. а IIOi.LIO'IIl'Н'.\blШl'tt ;;IJ;t'lt'!liil. 1'0 I'Тopttllbl ~11\'T~lllllll'Тl\
1\ХЪ I!O t:Щt>piliil!!i!O t'Rot'J!Y T\J.Ibl\0 lJIIOiiJT\Ibl)IЪ 11 <titpa.;IIШI\Шbl.~ [, ЩJЩ'Ili!Шhl.liЪ

~ill~'t;(aTe:JJ!)l'J,
1\0TOpbll:'

]f('

HB.1ШOTI'JI lll'Дtlt'TYH!IШ!ll _(,Ш uц·{;ШШ 11
31ШЮТЪ

IIUliiO!il!liJl

COBC't)l'Ь l'lJtiJlOTt, l1 ЩJI:').'bli\J,li'Hk

'Г\;ХЪ 1\:;Ъ HIIXЪ.

1\UTI!LJIOП, ~l'a!ШI'II

\IU.lil

li!H'bl\t'!JilblXЪ ;\IЖУШ~НТUН'l• ЮI.ШI'ТСН llliTOllj'. J(OIII:''l!IU. eul!l'{lllil'Hll\J III';Шt.IЫ!bl.\1 v.
ilъ ;~р)тпхъ же ,· . tучанх.ъ -·ЮIКЪ ~по нщючt>ыъ ра:ш два 11 uы.1н \i\il' нъ ннш•·н
1'\ ;\t•бнoii нpat>TIIn'!;--- -llpllt'-i!ti:IIblt' :lae·I;;taТ!'.НI l!:;ъ llt~l·pю!IJTIIЫXЪ. ШI!анТ J, нt'l!t.tl:illll~'
1
,~;11\it'. нuШIO:t'{l>l'H на су,iъ. I\IJI·.~н lliH'.J!;,tнiii щн·.t.Iш·;н•тJ, н~п •. (.I:J •н'iit•Т['i i>illil'.·
.l\ItiO Шlt~I.:I!I'ШibH~ ,\U!iYЖ'liTbl.

-492Впрочеnrъ. нрвеллшые зае.tдате.ш JШЪ негрюrотныхъ. оu.чадаютъ пногда доста
тuчпоii

t'JII'ТI>oii

д.~л того,

•поfiы

y('r.IOTJYtть

въ под.чоашонъ

доliуш·нт-J;

Т<Шiе

прп:шшш подлога, nоторые проrшш не3а~I·I;чt>нньпш ш·. тодшо Д.'! Н другпхъ

ofipa

зовnнныхъ п грш1отныхъ

е.ll·tд

прне.ажныхъ,

но цаже. и д.н

rамихъ орган()ВЪ

е.твенноП н обвпнпте.'lыюii в:шетп

Д·fi.'IO шло о поддоашо~1ъ зав·tщанiн, еое.тавденно~rъ отъ пменп .'lПЩI у~rершаго

въ

186;)

году

Впд1шыхъ н несо~шtrшых·ь

;~оRа::Jпе.чы·твъ

под:юга ни на c.IJ:tд

('Твiп нп на судt оnнnружепо ·не бьмо. Прпелжные засtдате.11и, Оt".)IОтрtвъ доr~у
~1ептъ. возвратп.ш его <".удеuнюtу прirе.таву.

Тогда одш1ъ

пиеатr, п ЧIIтать « шюын•.нноР », но нонш.rа вшi ii

<(

нзъ шiхъ

пе•rатн о е:>, попроr.и.'IЪ

Пt'Y~J·I;вшiri
еще

ра:п.

поддОiJШОе :~ав·вщанiР. н, о(·.~ютр·tвъ его на (jв·tтъ, 11ъ уднв.1енiю веtхъ залвидъ
что на .ншт·t гербовоii бу~таги шt I>оторо~Iъ uьJ.IIo наппсшю это завtщанiе о:канащ·,я
гораздо

noздп·tiiшiii

В(jЛJШХЪ eo;~шtнiii

годъ

выпуе1;а

ДОЛЖНО

бЫТЬ

бумагп, н что потом~

ПрИ3ЮШО

ато за13tщанiе, внt

ПОД.'!Ui!\НШIЪ, ТеШЪ

111\КЪ UO.'IЛ ,lli!Щ\

у~1ершаго въ '1~()5 году, не ~югда быть I~овечно по (•стеетвl'1ШО~IУ порндi>у вещ\'i'i

ll3доже.на на бу~шгt поздlttiiшаго выпуска L8И года

Такимъ образо~tъ

по.~уграмотныii пр1шлжпыii. обнаружшrъ

:rflжноtть до111~Iента, разоб,IJ:аЧIIть

которую

не ~оrададt\П

не(jо~ш·внную под

11111\ТО п:;ъ его гра~ют

ныхъ п образованныхъ <:отоварпщеii.

XI.YПI.

Нарушенiе JIJШCmiШЫJtiИ ;шсtда'I'е.llями об.н:шнностей 1rхъ

·

званiл.

Говора о ш1рушенi11 присажнъпш засtдатt>дНШI нхъ обнзанноетеfi, 1\аRЪ судей,
передъ .'liЩO~Iъ закона п иаб11авшшrъ
flrовори'i·ы·,н, что

::JTJI

пхъ

оnще(jтво~Iъ,

нарушенiн по сам~шу

c.uotir.твy пхъ~

.'!ены ш1 дв·t liaтeropiи, р·в:шо от.нr•Iающiжя
те:JыJоii ДJIII

)I,'B.'Ia

вaii\НO(jTII

11

с.1tдуетъ прежде всего
могутъ

одна отъ дpyroii,

~IЫ ОТIН:'СЕ'~!Ъ

IН'П}IHBOl')'дie

правплын1го ос,ушденiн

11.111

IIXЪ,

ЛВЩIIОЩееен

('.воего с:удеiiе1шго

(j03Н<lТt'.~ЬНЬН1Ъ аi\ТОМЪ Не·

пепраnп.льнаrо оправданiя J>ого .1111бо пзъ подсудiшыхъ,

вr..•1t;\етвiе т·:Вхъ идп другпхъ прн•Jшiъ. пзъ которыхъ
поднупъ IIJ1IIl~flffiJIЫX'I·

по (jJJOefi относн

по е.вое~'IУ зна•rенiю

Itъ пrpпoi"i ю:1тегl1рiп нарушенiн IIJНiсяжнюш :;at·.·вдaтe.JJJIMII
ДO.IJI'a.

быть разд·!;

C<HIOIO

flбыдешюю нвлнеп·.н

:;ае·J;датедеit.

Говори о ('~· д·Ь прпса;Iшыхъ, отнtюi t>~I у Д()ЮIШ)'IО ;щш, у ва11;енiн, Ш'.'l.h3JI

въ

тоже вре~ш не t'о:шаты·н, •по в·1. ШIПJt•ii ('.yд('Gнoi·i нршtТИl\'1> fiы.:ro уже н·J;t·.кодЫ{О

Xt\TH 11 ыpaiiJн• p·I~J\IШXЪ \',11Y'lill'IП> IН'ПJНIНос.удiн щнн·нжныхъ, пош, р·fiдiшхъ, •по
На Н!IХЪ l!t) I'НJHIВI:'Д.IJIIBIН'ТП

111\1\,:JII

0\',1'<11\Ш~.'l!Ша'Г!,;'Н. а T'l>~IЪ fioл'()p. Bl\дiO'laTI> 1\ХЪ

l\3!\Ъ ~I«TI:'}I iалъ II.Ш фali~bl 1\ШI IЩ'ВШШ

11

~а JlaiiTepill'Tillill '\'I;HTl',ll J,I\OC.TII

ЩHI(ji!il\·

ныхъ. Ве1; :пп JIP~lН()J'OЧПl'.lH'IIIIЬIP t',,чy•IШI пеправоt')';'l.iн щнн·.нжныхъ ааеtдателеii,
не. 1\IOГYT'l. IШtтJ, ос.оfiеннаго

:ша•н•нiн

ещr п потому, что въ

нихъ, (',оitетm·нпо ПОДI\уп·r, прнсаашыхъ, mшъ ~tушш

c.y;(Piit'.IiOii

i)олыпшн·,твt ~r:зъ
сов·I;t·тн, не пгралъ

НIHialiOi'i ро.Ш, а :JHT'J\i\IЪ ~\OTIIHbl llt'IIpaнщ·yдiH oiiyt•.,:JOBШlВH.'llll'l> l',tJI!f:'JНlll'l\110

IOIII

Щ)l['I!IIIIOJII. ДдН !Нl~''I> НЪ itTI!XЪ 11\'~IIIOГJ!XЪ ~~·\;даХЪ

ЩН'Д\',1'1Ш.l Пl'Tl'·H

ДJI)'·

III'Cp<IH·

-- 493 щнr
ненно Go.тtr. важпьнtъ то .fiiШ'Hie . что по нt!\Оторюtъ ;('l>.ммъ. опt•пр 11 в,н·у.~i 11

t't•il1·твt>!Шнii
сюrшыхъ, подкупы ахъ, iiьшr ollнapyiiieны предt·тuнtm•.1нlи ихъ же
иаъ ,·нтннари
сре.~ы, которые. ui.':Jъ щ~Шii!ХЪ 1m.1euaнiii у1;ааа.:ш t'уд)' на тtп
OTIIOIIН'IIiH 10, t'l!llt'JY
щеп l',JIOI.'ГO l'OC.T8Rll, liUTOJ!blt> П~"ГРМЪ T<Шtti'U lll';(Ol'.Toi·iнш·o
Чl't'ТI• t'BOIIX'!. ;t; 1• t'HTH·
ДОдГу, 1>01\I'ЧНО Прl'ЖДР. lll't'I'O 3(1Тр011).111 Дot'ТUI!IIt'TBO 11
IШJН!Щt'fi

In

lt.
~'IШЖt'}\Ъ llЪ :iTO)IЪ OTIIOilll'lllll lli1 t'.I~''JIIii, Шl'l;вшiii ~I·t,t'Ttl 1:1. 111р11,1 1; Jiallllll
187() \'ОДу 11 ПI'JH'Д<Illlibli\ ВЪ «\!~'C('KiH J}tДOMOt'TIP t•H 1\ЩifH'I'l\tiiЦP\IТII\11 •• l!o

t·.оо\iщенiю :1тоi'О IIONH't'IIOIIДl'HTa,

I'·T<ij)ШШlЬI 1\yШIIl!I'ШII!Ш,

11

въ ~·~-;~t·iiномъ :;;н"!;данiн но ,\Ь.I\

В••.1щ· rнан•

IIO.'IOI'TIН\1'0 ll\1\'Нpa lJOHIIJiapt•Иa, oilr.IIШII!I;\IIXt'H

:юмъ 1нщ·t преt·,туп~н~нш .по t·.чжu·t.

во

l!h

111>·

врt'ма t') ;(t•iiнuгu t'.I'k\t·тиia. н,\11111. rмь

Щlllt·aжныti
нрпс.нжныхъ зat.·,.Iщaтe:reii, Hpt>tнipail\l'llt'·1iiii, :;аавн.п ~·~'itY, чтн tp~тUii
<Шil' 1'~ ~tt.
заt·:I;днте.:н. С·Бро нъ прt.·д.:шгнд·ь е,ч 1О О p~·ii~Il'ii t't'lll'iipoмъ, :.т uнpaii;\
ii11H'Ht'liШu IIН;\·
Ш1ЧIШПа 11 ПонмшрРва. 3апв;rепi!! щнн·тtшаr·о :~at··ti\aTt';la Ilpt•mi(l

t'III'T<tiJII.l!. пpo
твrрдп.п тpf'тiii щнн·аа;ныi·i :щt''liдuTt':IЬ Фl'доронъ. U1;pyжш11ii с~·дъ
а ЩIIJt'НЖНыхъ :1а.
TOJiO. n по поводу этого занвленiа 11 пt•рt•да.п t'I'O щюi;~·рору,
! llpllt'YТI'TBill.
t"I>ДHTl'<l('fi, П\)lli\0('.H0Bt'IJIIЫXЪ li'Ь П(}ДJIJ'ПУ ~ Ilt'li.ЛOЧII.lЪ JI:!'J, l'lll'Tiilli
и.щ l!t'l' оо
По сообщенiю !iОрресподrптн, ог.1ншн :~того по::орН<tго факт:1 l!tщ.tр
щrс.тво и, ионечно, не Gезъ ое.пованiн

а;пыхъ
ltъ катrгорiн др~гпхъ rшp~·шeпiii: ~~УдРiiеrшхъ oiiaзaшrtн'тt·ii П(IIН'а

:m.:.·t.-

TU 11 bllltH'UЧIII'.It'lllltii
дaтe.lleii lll'I'JI<IНIIP.\1110 ~H'II'te. R<liiШЪlXЪ 110 сущеt'ТВ)', \IU :1<1
ОТЪ 111!1\11 11'\, ;;щ"t;,:Шill
IШIXЪ. МЫ OTIIOCШIЪ, YliдOIIl'JliH Пр!ll'·ШЮIЫХЪ :нн··t,(aтe.leii
llt'IJI.};!Дt'pЖIIIII'TЬ liJBtt't "
lleBН!\MaTI:'Jlbl\0\'. OTIIOШ!'IIit•. 1\ХЪ 1\Ъ 1'..1YШilt'MblMЪ д·!;да:н,
том~· 1\t~;\•li.нын i'oJ1>1'
наго рода, прн IH'.ПO.!lllt•нiн t'IIOIIXЪ uGa::aш!щ"п•ii, 11 дpyгiJI
~1t•,qочныа нарушt•нiа.

~·~:~:~аать. что }КJu
По OTHI)Шl'Hiю 1\Ъ :11'1ВIЪ щюс:rупк;нп. щнн·аа;ныхъ, MUiiШu
t'li Hil t'TU.IblHI }Жt
ненiн, НаЩJШI'!>рЪ, UТЪ ~Ч<ii'TiH ВЪ Зtll"lЩttlliHXЪ, 11pt'Дt"I<IB~IIIIO'f
X!ltl·
I llaШIIXЪ ЩHH'ШlillblX'I:.. ЧТН UIIИ ПpiiHJIJII Ч~ТJ, \lt'
чаеТЬВ!ll

ВЪ

ДtЛTl:'ЛbHO('.TJ

I')'Дt't'illЫH :t:н~·tдitllill lljHIOiiiШЫH
Ht'l' Mt•JII,Шl' 11 jt'IJblll t', 11\IИ
3[1('.'BД3TI:'ЛP.J'i, ('.Ъ Tl'Чl'llit•MЪ Bpt•Ml'llll, Д'I>ЛHI'TI'H )' ШН"I·
IIOIJIШ!Юt'TH ~toTIHШ·
чемъ пежелапiе заr:tдательствоватi. п и:;Gавнп,t· л отъ этоii
III, 110;1jiЬIBtl:,i'Ь 1'1:1111\Х.Ъ
p~l'Tl'.Л, ВЪ IJОЛЬШИН('.ТВ'J; <ШУ'НН'НЪ, l'·,J)'Жt{lllblYIII oiia:lillJIIOt'TII!I
l
Ъ ~·J;лъ, а ВЪ t'·YЩIIOt'ТII л·J;ныо 11 uтt·~·п·.твil'~Ъ »a.lt.fillltll'U Жt'•НtHil

Нli 1 1Pi'.l\iii xap1ln1't'pЪ.

UXOTJIO

НIШIIOЩIIXl'Jl

I'OUй'Bl'HIIЫX

нut·~rужнтr. uuШt'i'-TB{'IIliЫMЪ

IIIITt'(H'I'-<Нtъ

ра:JЪ ДOBOД\IJ!Ot'.J. СЛЫШаТЬ UТЪ Мl\О\'11ХЪ

TIIB'l~t· отноt·нлrнъ Gы 1\Ъ eвot'ii

ВЪ

iiP:JH.IaТJю, т;шъ ~>акl.

l\ЗЪ

ll~lli'JiilillЬIX'l.,

анкt ва ~-~·д'/., tl'illl iiы :1а

ЧТО

11

на~п. •111'11-1" Ht'

liiШ \'II})<J:Цo ~1.'

;но пo.ЫI'aJIIt'l• юл..

«1' ~·точнын де н Ы'И »

oт.нtчawTt'll
Ое.uG~!шою, та1>ъ t'.ка:iать, н~тершiм<н·тiю 1\Ъ ~аt··tданiнм:·ь на t·y~t.

I'IM!.\111 TlJ(tl'llliiOIII 1\\ITt'·
Пp!II'.НJ~l\Ъlt' 1\ЗЪ 1\УIЩОВЪ, Вl'l'Ц'!>ЛО, \IOГ:IUЩt'IIHЫXЪ Ii('.('rДH
о1111 }'Маопивuютъ ltt't·l·..\a
рРt'а~ш. Itакъ люд11 въ GoJII.ШIПil"I'B:> t'·д ~·ч,н·въ дl:'BI':t:HЫI.'.
THHMII 11\.ПОрЫН t'Нt"ПIII
Пt'ПВКУ ('.ВОЮ па l'УДЪ JiYПд('llllblMI\ ДO!iTO\JCКIBIII t'IJIIДtTl:',1!.l'
t',l~·Чat'ТI':J ЛШЪ, Чftl
Л::IЮТЪ ВЪ ЭТОМЪ oTIIOШt'llill BI:'ЛIIЧaЙJUt'l' :~;lo. Bl't'blltl Чtlt'TO

НЫii J<H''\;Дa1t'.H>
СудЬЛМЪ ОЫР.аПЪ ПО,10Ж11ТС.1ЫJО li:JВ'tCTitO, ЧТО TUT Ь Ш11 ;\\'~TOii ЩН\!'ШК

·-. 494-RУПI'ЦЪ. ПVt'дC.TiШIIB!JllГI 1')':\)' вp:I'Il'U!IO(' )'ДОt'Т(Ш'J;рРПiР ll l'BOt·[·i fiOJI'kiПII,
IlfJt'TII 11:1ХОД11П'Н ВЪ BOil:;{(','l'I;ШIO)IЪ
Г)'l'ТЪ. а Mt'il>;!)' т1;3IЪ
в<t<'ТЪ t)('(НШШIIП.

l'ot'TOЛ!!iП.

ноара;r;атr-

ТiШЪ

l>iШЪ

!'О

t'ПДПТЪ у ('('UJ!

протнвъ

тюшхъ

!'ТОрОПЫ

:НШОШ!ОПП

ВЪ

енп;.('БТt'Лытвъ

01111

ВЪ I')'Щ

Ш11Ш'В 11 TOJI·
суду

Н<' liы

ПрРДl'·ТНUдЛЮТI'П

IIP·

погр·tШШIЫШI. 11 ГC'piiOBЬii'i ТО eiiopъ ПО IIШIЪ ЙЫН1\<'ТЪ HIIO.JII'J; уп.10Ч('!IЪ II JJO;J,ПIIl'l•
B[lii'Ш ::НI'Bli;J;"J>TI'.'IЬCTBOU<Шa.

t'·.'IOBO)IЪ.

11 Пt'Ч<ПI•

Пpii.'IOilit'Шi, Il H()JI!'pЪ

ОДIIЮП

веr щшъ !' .'I'l;."(уетъ. н ео t"I'ЩIOIIЫ нпутрРнппго со;(ержrшiя таюrхъ t'BII·

~·!;тl'.1Ы'ТВЪ lf ГOROJII!ТI, lll''!f'Гll. liHOГ,(il

н<·д~тн

IIOCTilll.IН'!iЪ.

НЪ

Ш!ХЪ Пt'pf''IIН'.'lШOTCH TaJ>it- I'ЧiaiШ!hlt'

что Iiaзa.IO<'I· iiы прн нa.liiЧIIOl'ТII нх·I· Вl· пору Gыло

ЖIIBIOI)'. а Ml'ЖJY тJ;)!'Ь O;\l'pi&Ш1blt'

ЮШ

::;J:р1111СТН)'ЮТЪ.

до11шты·п въ гpoii·r·

б:шrодРНСТВУЮТЪ 1l ПO.(

{')!'l>IIRHIOTI'Л ШIД 1_\JУГШШ.

Наюrеш,шr!о t'Тt•ш•пыо y,<.IOHt'Hi:r отъ IH'ПO.'llll'Hiн оfiнзашнн·.теfi прпrшiшыхъ от..11!'Iаюп·н !ipeeTЬПIIe.

Н('

\')loTpH на То, '!ТО

Ш1ВШШО!'ТЬ

CJT<l ВЪ )laTPpi<1.'!ЫJO)JЪ

отношенiн предt'Т<Ш.1Л<·п~я ~.1н 1шхъ н;шfiо.гJ;е ·r~·.впnнте.Iыюit

На3IЪ .ш•ню въ HiНU<'ii t'Yдt'uнoii

праt:т1ш·t

II[HIШ.lOci,

о;щшкды

о!Jнар~·ашп,,

что ДВ()Р 1\)'Ilf\f)BЪ д.ш того чтоiiы п:зii;шиты·п. по 31·1;сту eвorii прiШIН'IШ. отъ нс
по.шl'пiн ofiн:;aпtюt•тpi·i прнса;J;ныхъ :заt"!>днт<•мii, перешн·а.1Пt'I, дaii>P па ВfН'11Н въ

:I[I)TiP

город11

Тш;аа IН'ТI'рнпшн·тr, JiЪ ойн.тнност:шr, прнrпаil!ыхъ 3ne-Jщaтe.'l<'i-i

П]l()t·то

Нt'

пошпшt.

По ()TJIOШl'Пiю ;n. .нщ<шъ ЧШ"Н't'Iiаго сое.1оmп, ЩJе;~ставпте.:rы~тnо шJторыхъ
нъ 6о.1ыш·fi •Iастп едучu<•иъ. еоетонтъ н:п

IJЩЪ. ногдощt'нныхъ, нei:.:JIOЧI!Tt' ..IЫio

(',вошш лнчныш1 вш·одюJII н рD:н~четюш. т;шоt•. отношеаiе IiЪ ныподНI:'Нiю ofiщet·т

Rtчшaro ДОдГН;' ПOЖa.IyiJ, fiудеТЪ ШНШТНЪПIЪ, 110 l!IOIЪ lta:ЗШIOC.!, fiы, 111'0 аТОГО lll',I[J,3H

fiЬJ.'IO ОЖUД11Тi> ОТЪ .'!!ЩЪ ШШ!t'ГО
Т'ВМ'Ь 110 !';"(ИIЮГдi\СllОЧ

З<Шt 11<ШiЮ

llЫl'Ш3ГО

III!TP.~.ШГ('HTIIilJ'()

оfiщ•с.тва,

а ~ll'il:i\Y

IIO'!TИ nc:J~XЪ ('.J'i\CfiHЫXЪ д·J;нтe.~t:li, Щ)l'ДCT<ШIITl'дll

ЭTOi'i l'·[l{'i\Ы, IiOTOJHШ ПО pa3RJJTiiO CBOP)ty, ДО.'!iiШН fiыла бы ПОI\а;JЫВН1Ъ е.о()ою дру
ГИМЪ, щншtръ fio.JI·f,t• еочуветвNшаго отноrш•нiа I\Ъ r.IЩ('.)Iy до.ну, пао(Jоротъ,
НП!ЮГД<1 ПОЧТИ IIC HB.1JIIIOT('IТ Па !')'ДЪ,

OX()TIIO

ШiiiTH ,1'(1111\е

IIMitl'iH'ii!Ыf>

Па НПХЪ

<'УД())IЪ Oбbl!ШOBPIIIIO 1~0llO.Ibl!O I>pyi!HЫP ШТрафы.

Фпюrчt>t'llilH п моральпап yc.т(l.10l'·TI,. д·Ы:kтвующая oliыюJOBl'IШO па прнепашыхъ
изъ простоП срl'ды. не пршшi;шеri Itъ ЩН1ДОЛiiiПТС>..Г!ЫIОЙ шш хеп.н~шюi·i у~н·.твРiшоri
paiif\Tt, В,'lf'ЧРТ'Ь ('.ROIOIЪ IIOC.'I'.f>;{t'.'fllie•rъ ТО. ЧТО П}\Нt:ШIШЫС Ш!Ъ нpoeTO.IJIOДI!HOB'I,
въ yp()ЧJiыif ЧiН'Ъ <'ВОI'Г() Вt'чrрШIГО спа нrJY!>i\I<O засыпюотъ въ :н-tе·J;дапiнх·ь. Ш;tюто
рые JI:JЪ П}1t'-Дl''\li\i1TI:'.!bl',TllYIOЩIIXЪ

OTJJO('.JITl'Л

t'i!ЖIIЫ~III ВПО.щ·j; l'IШCXOДIIT(•,!Jbl\0 1

('t'П'ПHt'I!Jlt!ГU )'TOJIЛI:'IIiH. l'ШiЪ

BIIДH

ШШЪ

1\Ъ '1'31\JШЪ <'.'ly•шiiJJOCTIIJ!Ъ

r:ь II[III-

ВЪ ::IТОЛЪ \Ii'll3б·.t,iiШЬie peзy.JI>Гii'Гbl

IIX'!,

lJl'.p'tiOHI е.удеuПЫП зае·Jщапiн 3HTI!ГIIIHII01'1'H

Дii.'H'J(t) :за IIO.ЧHo%· дpyri<' /БР !'Ъ IH'l'·OOTH't,TeTRyiOЩf>IO t'.TpOГ()CTiiO. C'li!Ti\IOТ'i• y~t·tcт
IIIO\'J. OTJIOeiiTЫ'H iП· П]НН'Я:КНЬП!Ъ

ЮIЪ П~'Uilll'lliO ВЫГ()RОрЫ

lf

ПOTHПiii

ВЪ
1!'1,

ТШШХЪ t'..~УЧ1.111ХЪ, J\lmfiпp /'.Т[JОГО, 11 д·J;дi!ТЬ

род.-t,

пригд;шшютсн ~;ъ ryд'I· IН: мн тuго, 'lT()(iЫ

TOI'O,

'!ТО ЩНН'ШКПЫI'· ;)а(':!Щате.Ш

е.патr,_ и т_ 1\. Но т;шi:r прптлзанiн

t•.y;~,eii fiьшаютъ вшш1t пеу:u·tетны. т;шъ IlaliЪ с.ъ другоn стороны ('Ю!щiу t'.уду
ПpiН~:riiШЫI' Зi\l''l>;{i!Tl'.Ш ВЪ ТiШПХЪ l'·.1Y'Ii1ПXT }IOГ.'IJI :ibl 1'-;'!,'J;.:raТJ, iioд·\;1' Ol'/IORfl1't'JJ11 -

4~5

-

-

ньli"i упрrиъ, 'ITO ихъ пе.шзн выаьшать въ ~nt·tдaнiн д•1Л того. чтнfiы заt·таи.'штr. RЫt'Шt:ll
вaтi. въ еуд·t нrр·tдпо по

12

чnr.овъ 1\Ъ JIIЩ'

оGращан но•а. nъ д~-'111>.

шшъ :-пн

Пp3RTIIIiYI'Tt'Л ПЗЪ ЮIЧ!\ЫХЪ yдOiii'TI!Ъ, ОЧЕ:Нl> MIIOГIOIII I')"ДЫШI. II<I:Ш3Чi\IOIUII~II На
t):ЩНЪ J\l'IIЬ (',,ЛJШБО~!Ъ UO.%lli0(' Чll\'.10 дt.1Ъ.

nлучаi·iпьшь шюгда нонв.1енiю1Ъ приенжпыхъ зш·1;датr.11:'ii въ заеt;щнiа ey;ta
IJ'i- IН'Т\Н'ЗВО!\1'1 "I!J!Д'B, ~lbl J!(' ПJ!II,'(aeш, lia!\OГO ,1JIU() Oi'OU3ГO alli\Ч!'IIiH. THJi1, Юtli'J,
таюt> е.ччап fiьшаютъ вооfiще очrнь р-t.дRп. да п еюш щнн·шшiыt>.

J1t)

чувt·тву тв

вщmщt>стна~ етар:нотея: оГ.ыюювРIIIIО у<'транлть ве1шую но:нюnшоrп, Ti11\IIX"I· t'.l)Ч(Н'ВЪ, В3i\!ЫШО OДII!IЪ друГI\ГО OXJHШЛII 11 Пр~ Д ОСТР рРГШl ОТЪ llt'HO:JДI'}Iilii!OI'ТIJ.

А г,ъ OДIIOl\rъ y·t:Ji\IIO)IЪ город·в, прпенn:ные :нн:·t,датrдll во н:зiitжаи it> пуii.шч
наго ерюm ОТЪ ТОГО. '!ТО OДIIIIЪ 113Ъ 11ХЪ TOBC!plllцeii yrotT\1.1CЛ 'll'llf':J"f. ?!!'ВРУ. IJНI' •

поJьзовnншщъ удобньвгь t\1учiН'11Ъ I!Рре.рыв«. увелп его

въ щ·оiiщ•

oтxt•.11'Hie

C.OB'f\ЩHT<:'дЫJOii БOl\IIIi\TЫ, ГДt. ПОМ'.БЩШЮI i\ЛОЗеТЪ. y.10ЖIIJIП t'ГО TIHIЪ l'ШIТЬ 11 ;нр
11Рр.1Ш НН ЮIЮЧЪ, :1 ('·У,\У :З<IНIJП.Ш ПрП Ш'р('К.ПIЧ!\1'., ЧТО ОНЪ Ш'li:JBt,('ТI!O I>y;I.a )"Ш~о1Ъ.

Судъ IНt.'lожплъ на него трп р)·б.ш штрnфа 11 Т't.~tъ дt.1о мr•жt•тъ iiыть п fii\OH'Ш
.1ueь бы, но у.1оженныii на ПOI;oii щнн·.нжныii ааt"lцнтель. ока:щ:н·а 11:~ъ чие.1а
\iyi1IIЫXЪ, IJf'(jПOIIOiiHЫXЪ ВО Х~I'{;Шо, \'."1, «IIДJH\RIOIЪ Ш' TP{JШIЩII){Ъ ПJH'llHTI'TBНi~·
Во Epi.'Mfl Шtчаuш<1гщ·.н уже uчf:'рt•днаго д:t.tra~ въ t'IOIЫii ннтt·р~t·ныit !l!о~юнтъ по.
1\ОJ'да шщ~,;удшiЫit перРдана.ть

l'BOIO

тvогательнуrо

щ·нов·t.дь

11

тю1ъ. канъ

онъ

евоему 3t'~IЛJШy «!Il'Ha рОКО~IЪ 1'-КУЧ I'·IIOj)()TJIЛЪ>) H'J-. I'ORtiЩ\TI'.JЫIOЙ 1\О~Нат·J; Прi!
('НЖI\ЫХЪ l)Надшirл вдругъ «ОГ,1IушптРдЫIЫii» тpl't'I\Ъ. ПрРдr·:tдатf:'.1Ь l"у;щ, ч~>.:ювtкъ
даже Вt'ltршш)·дъ. НJнн·лжные пере!'.lЛ

lipaiiнe IН\рвпый, ;\О того иепуга.~сл, что

ну юн·. т. 111ежду собою п нршшш нъ l')iJIЩ~н iP. IIt.t·Ro:Iыю t'l'I:\УПдъ l'пустн. треr·1;ъ
повторшrен сновн.

11

Вt\~·I;дъ затi;мъ 1\Юrуч:ш д.1ань :щточешшго, вы.том1ш1 двtорJ.

н:;ъ· Jmозета, 1юторал t·ъ чюхото~1ъ
нъ

('Тнвъ Gроеплсн tiыдо но вх()ду

въ еудебн-ую аалу быс.тро вдругъ

пo.:reт·h.чil

еудеl!ныii nрп

на подъ, а tmrдa

{'OBtJщtтP.IIJ,пyю

раепахнудаi'-I.,

11

1;оюшт-у,

Шl порог!;

тu ~вРрь изъ пен

I'H

понвп.н·л самъ

IШIIOI:IIIIШ'Ь ЭTOii Пf:'IJI'ДJ!HГП ue:JЪ l'I.OpTyiHI, \'.Ъ ВЗЪ<:'\)ОШ~ННОЙ ГOJIOI!Oil. l'Т().~Ь ПJ!!'Дi\Tl'.ll•
I'.ЮI ВЫДаВШifi ГOJlOBOIO nyii;Ш'!HO 1\<11\Ъ l'f:'fiJI TilliЪ 11 III:'HIIIIH)'IO )'.101!1\)" l'BOIIX"I,
Ш'реl\ОНфуженныхъ товаршцеii.
I\арТИНС! RЬПШН\ Kj)ilfl\l(\ ~фф1'1\ТНШI ....

XlJX.

Ilостановка воnросовъ 11 oтв'h'rhl nрисюкныхъ аас'hдателей.
:~а окопчанiемъ ~,;удебнаго l'.ti".I>,\l'-Tвiн и пpt>нiii е.торопъ, 1\упно f'Ъ зas,liOЧIГГt'.lJ,

JIЫi\IЪ \',ЛОВОМЪ ПрРДС:'!JДRТI'.П,\~ТВующаго~ Наl'·ТУП3('ТЪ Г.1aBIItiiшiii ~10!\Н'l/Т'Ь ПО:ЮЖI'
пiп rш t·.yл;·h прпеяжiшхъ :шt·:tдaп·.l~ri, завrршшощiii t·oiioю д1;птР.1ЫIО<"IЪ пхъ по
liHЖДO;\IY OTД't.'!ЫIO~ty

ПOl'·TaiJOB1\0IO OTB"f>T()IJЪ Па Т'h В()ПрОl'Ы, liOT0'(1bl<' прrд

]1;-I>.TY,

д<IГЮОТ('.Л с.уд<шъ па нхъ

pi1ЗJ1'1ШI~пie.

l~~IO'I'PЛ на отноептf:'.:rыю

Hr.

долую

J'ЖР

П]!<1liТIIK)' 1 И НН ПОI',ТОНППЫН }Hl~ЪНl'Щ'Jl iн Прt';(С.t!\аТI'ЛЫ'ТВУЮЩII'ХЪ~ JiaПJII Прi!СШГ.
ПЬЮ ДО (',f'l'O B\H')l('lП!. 111' 1\ЮГУТ'J, РЩ(' Y<'·H011TI> l'l'lt'l; BПO.'JII't. nраНП.ТЫiаГО B:JJ','IП;ta
на то.

'I<'~n

IН\1\ШI't,

должпа

Тt'.~ЫЮеТI,

о!lра:юлъ

выр<tжа1ъен

IIHШJI'XЪ

;(олжны

t•ущностi.

O!tpJ'ilillblXЪ

отн·J;чnтr,

онп

веш;аrо

I'YДOH'h,

па

ро;\а

п:~u(lп,1~'('1'Ъ

nопроеы

отв·tтонъ
l'IOIIOIII

суда

пхъ.

п

nъ

Д·t,а-

XЩH\IiTI'}JHti·j.

-496шшш ~ IШаанiшш тnго, нati'J, прпt·нжные аае·J;дате.ш

то неос.нователыю. то оt·.тро

ушю. 110 llt'B'/;J!IIO. ТО Ilt'IIOШIТIIO, а IШttГ 1 ta 11 l'·Ъ ЛI:IIЫШI ЩJOTIIBO)t't•IiffMИ са
Ш!)!Ъ ж~ t'l'ii·J;. отн·J;•шютъ Н<l нопроt·ы с.уда о в1шовнщ·тн nодеу;щмыхъ. II не:н,ан
t'Im:;юъ. чтоiiы таliою

ш·ноllнт.швоt·тiю

uъ t·о~,;таJменiн отв·J;товъ от.шча.чщ·r, Gы

'Гo •. JbliO Щlllt'·HЖIIЬH' 113Ъ )I;l.HII'J!IOIOT/IЫXЪ 11 11Рра:Ш11ТЫХ.Ъ

!Ii:ШpOTIIRЪ ТОГО,

.liOj(t'.ii;

ПО )';J,tH'·TUB'I>J!I'IIiiO .i!IЩЪ <'Yдt'U!Iai'O в·J;дын·:ша. Il(lt',(I'·TiiBIITI.'Jlll IIIITt'.'I.IlllГellT!IOi:I ('.реды
llllt'liO.li>I\0 llt~ ОТt'ТШОТЪ ВЪ :пщп, OTIItllllt'llill ОТЪ -'IIO)(t•ii, 110 pa:~RIITiiO /'.В01'31У НII71\t'
1\ХЪ

t'TOHЩIIXЪ

llo o;(lltHIY jJ;J;:Iy ЩJII('.IIi!ШШIЪ :J~н··J;Дi\Тt'.~нмъ ГJы.1ъ прrддОЖ!:ЧIЪ Rorrpneъ n вп
IIOBI!ot'ТII нo;(t'Y;\ШiiiГO НЪ TU!IЪ. 'П'О ОНЪ l'OP.t•pш!!;IЪ !ipaa;y IШЦI.'fi (',0 В:1ЛО310)1Ъ
у ю1uar•a :шшш. Па атоть вопрое.ъ щ•щ·н;юiые uтн·t.ч11.ш тт:ъ~

«да впновенъ въ

11raж·J; и вu n~.IШI'I>,, тot' 1 ta JiilliЪ пuс.;~1>;(шш дtн)alil\a, :Ja yтнr•pil\J(I'Hil'ЯЬ прпс.лж
НЫШJ :Jtн':t;(HTt•:IIШII В0Пр!Н'·11 О IJIIIIOIШOI'Tll JЮДt'-)'ДШIЮ\1, ПО IJ!'t.MЪ фai\TIIЧl'!'.IШMЪ
врн:штшмъ преt·туп.н•lliн, р1а-

lll' тpeuoвa.Jtl!'!..

llпoгjta T<lliiн i(uiiatнш IIJHit'mi:ныxъ 1\Ъ отв·J;тамъ !'BIIД'tTl'дi;cтt:yют·r., что !'YI\1·
ш·

дщ·тато•ШQ

:11'.1/О

н:;даrаеть

пt'редъ

швш nptШiillill

рна!'.~Iатрпваtшаго

протнво

ашmшiю·о дiянiн. Тшrъ нащншt.ръ. уtшп:r•мъ на тшtoi"i r·.дyчaii. Подеудшшi:I оGвн
Ш!.lr·.н

ВЪ ЩIIO!i'l> t'i\IIOГЪ

r::JЪ ;JtiJit'fJTШ'O Чудi\118, Пр11 'll'~IЪ BЫTtlЩII.n ПаЪ ЩН!ТОЛО!Ш

пpouoti. Судъ поr:танuвн.Iъ на pa::p·t.шeнit· П[НН'.ЮIШЫХЪ нопроеъ о !>ражt
яо:vъ. llil 1\UTO(!Ыi'i II(IIIt'.flЖHbllc О'ГН'f;ТI!ЛП ТаJП,

t'.n н:;ло

«Дil BIIIIO!Jt.'IIЪ. IIO Ut'3Ъ В3.110Ш1, 8

t"J, UЬЦt'(IIIYTit'MЪ 11(\0U!НI>'

!fрщ'Нi!ШЬ/1.', O'l!'lli!ДIIO, l!l' IIUIIШIII, '!ТО BЫJtl'·JНIYTit' пробuн
t'l''lЪ Тti'ГЪ i!H~ IШЮМЪ, а Потолу 11 OTIJ'!'.ТIIд!l 'ITO IН.))\t'·Y ДШIЫfi Нll'li:'ГO 111.' !'·J!IHHIЛЪ,
а TU.:Ibl\0 ВЫТ1НЦ11:1Ъ
Одннъ t•.оr·.тавъ

II(JOUOi'i
прпею1шыхъ

.111ЦЪ, 1'0 t''Гi"lpШIIIIOIO IO[HII'ТUMЪ

aar-tдaтe.rJeii,

нсnдючнте..IЫIО

ВО Г;Нlllt., ОТВ'ЬТIШЪ

IIOBIIUl'ТII ПUдt·,удШШГО «Н'f>ТЪ Ht:' ВI!НОВСНЪ»,

Hi\

rштедJIIIГ~нтпыхъ

Пt:'pBЫil

не !13B'tl'.THO ужъ

ВОПрОС.Ъ О

BII-

ПО KaiOin!Ъ C.OOO-

pi.!ЖI'IIili 11ъ t'.'!l'.1Ъ нужнымъ на второii вопрос:ь~ о томъ, дt.!iетвuвалъ л11 подеуди·

!tiЫii r·.ъ ра:Jум·tнiемъ

отu·tтнтi,:

прв:ш:шiемъ подt·.удимаго
нi it нr предетонJIО

Y11il'

не1шновньшъ

разум·внiемъ»,

тогда 1\31\Ъ за

по Пr>}ШО»IУ вопрос.у, разр·t.~ать поел·Jщ

шшакоi'i нндоuноетii.

llног;щ ДOUaB~It'lli:IШI l'·ROШIII
!'.уДШIЫХЪ. ЩHH'.!liJii!Ыt'

''да е:ь полньвrъ

1\Ъ YТIH'JIДIIT!'.ЛЫIOMY

ОТВI\рГПЮ'Г'I>

OTB'I>TY

О BIIJI()BIIO!'.TИ

B('.t Tt Hpii:ШШill Лpt'!'T)"П.III:'IIiH, ВЪ

пuдt·.удимыii ЩН131ШНЪ юш RtШОIШЫоiЪ. Тtшоны папрпм·връ_ Gываютъ
НоПрО!'Ы О BIIIIOP.HOI'Til ВЪ lilli:1ili'l~:

ПОД·

JIOTOpUMЪ

отн·tты на

«)(а BIIHOBI'IIЪ, 110 Gеаъ ц·J;,!Ш IIOXIIIЦ('Hill» IIЛII
1

Жt:' На TaliUEOii il\t' I!UIIJIOt"J, О lllllltШIIOI'TII

I:Ъ 1\раж·l; UTBt,•JaiOТ'J,:

:;да

BIIIIOB!'HЪ,

110 Дt.flt'THUI!tl~J'I, !'UHPpШe!IHO iirзr•.o:>ll<lTl'.H>HO", 'ГО-('.('.1Ъ Д(JYl'И:IIIi I~JIOBШIII UTHt:'[Jl'3IOTЪ
н по;ш·J;. с yщl'r'.1'!3(1HI!Ыii

нр н:JIJaiiъ Ш'.Н:\аi'u воuбще нр~t·.тупмнiн -у ~tыr·.щrъ,

:Ш310Т'1 Ilt!Дl'·Y;\ШI~\1'() lii'U,II'IШ:Jt:'~lbl~IЪ, l!t'.д'BД!'.'I'Bit: '!t:'ГU, Н~ t'oJIOTpa !la

ныi·i ВОП[Юt'Ъ о IШIIOHIIOt'.Tll нодr·.удшmго.
ДШIIIЬШЪ

ПО

11

пр и

утверДИТt>Лh·

с.удъ вьшуа:д<1ется ПJНI:Знанап, его оправ

е уду.

llt'.ouPIШYIO нуташщу въ поннтiяхъ
варите:Iьныtъ. c.orдat~ia.

11

щнн·ш,шыхъ, прои:шодятъвонроеы о пред

о разлпчныхъ t'.Теiн•ннхъ учас.тiя

нttШОJiышхъ

nодсу·

дюшхъ, въ содtшriп одного а того же преетупденiн Такъ папрiнr·tръ, признавъ

-497утвердительно предварительное соrлашенiе между нtс.кuльюtии учаr.тюtкюш одно
го и того же дt.11а, приеяжные вмtстt съ тtмъ признаютъ нtкоторыхъ r.швныхii

виновниками, и на оборотъ, при отрицательно:мъ отвtтt на вопросы о

предва

рительно~IЪ еоглаеiи, выд·влаютъ изъ среды ВIIНовныхъ 33111IНЩ11Ковъ. •·кtшиван
ихъ с.ъ 1'.1!авными виновными, а пособниковъ еъ учас.тникшш,

Вироqемъ, эта ебивqивость въ расnредtленiи ролей подt)'Дitlыхъ, предетавнетъ

(',\JOOIO Ш~КЛЮ'!ИТеЛhНЫ!I Tp)IДHOCTII Не ДЛJl ОД!ШХЪ T().IIЬKO Щlll<'llЖHЫX'b Зa<·t,д,<iT!'JI.'ii.
не юриетовъ, но даже и для коронныкъ <',yдeii, справед.1иво указывающихъ. чн1
гJiава у.11оженiл о наказанiнхъ, трактующал объ учаетiи въ П(lt>I'T~'Ilдt>Hill, щ•е,],

е.тавляетъ въ еебt вообще много :казуистическагu.

Н·в:которые изъ прислжныхъ засtцате.пеii
удовлетворительность ихъ

въ

на вощюеы суда, завис1tтъ

отвtтахъ

что IHIЪ не пре.доетавлено право им·tть

что не

оеноватеJiьно заvtчаютъ,

uтъ того,

комнатt ~·.iluжeнie о

въ совtщательной

наказанiяхъ, которое давало iiы имъ возможность еnрав.1ятм·я еъ значенiемъ от-,
дtльныхъ признаковъ nре.с.тупленiii, и это замtчанiе приl'.нжныхъ предrтавтн•тrн
вполнt оеновательнымъ. Такъ напр .. им·I>л подъ руками уложенir о наказанiнхъ,
.мог ли Gы всегда безошибочно опредt.шть разющу иди ехuдство, Mt'JЩ' Kl111Жt'ft
е о взломомъ, кражей съ подобраннымъ ключемъ, кражей, еопровождавшrйt·н выну
riемъ пробон и т. д. Таsую же точно помощ1., уложенiе u наказапiях·ь, оказалн

они

бы приr.яжнымъ при разр·вшенiи ими

вопроеовъ объ умыш.11енноети извtстнаi'u

противозаконнаго дtлнiн, о предна:мtренноети или же ел.учайяоети npt'(·.тyпJt>Hiн.
Не малую пу·rанницу въ понатiнхъ прис11жныхъ производиТЪ то обf.тоитеJJ,
иво, ЧТО с.удьп !It'<ДОСТЗТО'!НО OUeTOЯTeJIЫ!O рааЪЯСНЯЮ'rЬ ИХ'Ь IICIIKЗГU poi!,:t
еомнtнiн,

которыа

возникаютъ

у

юtхъ

при

1\(){'.таншш·t

отвtтов·ь

1ш

llо

проеы суда. И дttk.твите.пr,но, венкiй разъ, при оiiращенiп приt·нжныхъ t'Ъ во
проснымъ лиетомъ обратно

въ еuв·вщательную комнату,

дАн

дuполнитеJьн.ыхъ

еовtщанiй, еудъ не преподаеТ'Ь и.мъ болt{\ иJiи .менtе точныхъ и onpt>дt.lитe.Jь
ныхъ указанiй, :къ разрtшенiю встрtтивших<·а въ uтвtтахъ ихъ неnрави.п.нu

стей, а рекомендуетъ, только имъ въ общихъ ~~ловахъ, дать или

утвrJ•дитt~.~ъны.Ji

ил1I оправдательныii отвtтъ на вопроеъ еуда, отвергнувъ въ Пt'р1ю11ъ rJiyчat всt
тt uтдtльные признаки прес.тушrенiи, которые пр11<'·11ЖНЫе nризнаютъ Нt>дока:*!нныки.
Itонечно такого рода ofiщie ('.овtты и разънсшнin, ни IIIЦO не выво!(нть npi!·

CJlЖHЫXЪ заеtдатеJiей изъ ихъ затруднит~JIЬНЫХЪ
ное возвращенiе ихъ

въ r.овtщатеJiьную

пoJiuжenifi, и нерtд1щ вторич

Rомнату, сопровож)J,ается /!.АН нихъ

Ht'

только болtе леным.ъ усвоенiемъ ими себt того, чего они не понима.11и, но еше

большею запутанноетiю и затемнtнiемъ, ветрt'lt>Нныхъ ими не~(}разумtнiй.

Съ вопроеомъ о сни:ехожденiи,прислжныезаеtдатеJiи точно также не JIОГ)"ГЬ иногда
справитьсл и поладить должнымъ образоиъ, хотя онъ не можетъ, повидикоку.

возбуждать ника:кихъ недоразумtнШ. Укаzемъ на е.1tд~·ющiе два_ t'.tучая n:ъ
нашей еу)J.ебной практики, которые въ нtкоторомъ eмыcJit, пожалуii. можно оы
даже сqесть и за анекдоты.

На сессiи въ губернскомъ ropoдt, присажныt> sаеtдател11. отрин)·въ ВIШОВIЮПЬ

подеудимаго въ каномъ то преступленiи, признаJiи I'ГО нъ тоже врt>м:н ~асJJжиСу.ц'L прпслzпых'Ь nъ Рос.сiп.

-498ваюЩ11мъ

ныхъ,

cшiCXOiБ;lЛiiн;

Italiuii

:"е

1\UI'ДH ЩШt'Ш!ШЬН:'

Rorдa

t;МЫе.п

пред<·.tдате.1ь

)IОЖетъ

UJI)JaBдa;ш,

t'I'O

ш1·tть

TU

с.уда

r.просилъ старшину прас.лж

дарuванiе подсуди~юму

СТi!рШШШ

llj)\[CIIJIШЫXЪ

Tt'.Jb гшнш:Jiн. ннеitолыю не r.конфузп.н·.л н отвtтпдъ
;(а.ш

~1ы

JЮДI'·Удпмагu

Il<l

е.шн~хожденiл,

ЭТОТЪ раЗЪ J''Ш

тюшмп едовuмн:

(<оправ

что

онъ i\'Ьliетвптедьно невпноватъ .въ то.мъ
щн·с.т~·н.:rенiit, въ которu!tlъ его обвппл;ш, а выразшш ~Iы f.'.}IY наше ,·.шн·.хожденiе

noTO}Iy,

31l TU, ЧТО ОНЪ uе:ШШШО П)JОСПДВ.1'Ь ВЪ I'IO)JЬMt Дf.'.(',.lfTЬ ~l'l>I'.HЦt'BЪ».
Нтотъ отвtтъ до.1женъ быть прпзпанъ

въ свое~rъ род·:t,

въ вьн·шеfi <'.тtшешr

~ ,\<i'ШЬН!Ъ 11 1\UШ' 1 ШО llt'.llllli!'l!IIIOIЪ 31IaЧIITl'.1ЬIIOli ДO.llll Пр<IВДЫ.

Но за тu щшеаilшьн· др}таго сul'тнва,
JIYil;п ВЪ пyuJJil'l!IO

110.1/JyiO

ое.трюшдшъ ОДILаЖi\Ы на ~·.лаву, oбпa

е ВОЮ l/eeOOU}I331l'l'e.aыJOl'TЬ II Jiecoe.TOH'l'I.'.IIЬIIOCTЬ OTHOI'll-

Tt'.'IЫIO «f.'.llliCXOЖДellill».

I~aкofi- то рщндпв1н·тъ,

по поиазанiю одного

нзъ епр()шешrыхъ по t'ГО дtду

t'IШ:\·tтe.Iefi «хнщныii норъ», I'УАiш·н чуть-.ш не аа плтую nражу. Пpeдl'.tдaтt>Ar,
trвyющiii нъ ааеtдс.шiн, отпускал прпелжныхъ въ сов·вщателы1ую комнату, объ
:юш.rъ ШIЪ,

д:~тr,

ему

ЧТО

ПJII!ЗIНШЪ ПОдс:уДШШГО

Ol/11

tНIICXOii\i\t'llit',

нрш·нil:ныхъ

етаршиною

по этому

ВIШОВНЬШЪ,

~IОГ)'Т'Ь ВЪ ТО же

вpeMII

ес.ш наiiдутъ иъ тоыу достаточнын ос.нованiя. Соl'.тавъ
дt.IY

нзъ ~r·I;щанъ 11 ~Н>.;пшхъ I\упцовъ,

отетавннго •ншоiшпка, Jюторыri по выходt

пзъ

шr·t.тtъ во глав·J;

с.он·вщателыюi'i ~>ОМ

наты прпе.л;rшыхъ, на вопроеъ суда о ВIШонноr.тп ПОДI'удпм:агu, про•It>дЪ с.лtдующiй
отн·tтъ:

•<да вrШОВt'НЪ нu :Jнt·.Iужпваi'ТЪ

llзрынъ ея'l;ха

I'O

~·важенiя»

стороны щ·iiдшш, пое..гtдо&алъ

въ отнtтъ на эту доui:\вку

щнmiжныхъ, 1шторые ыопе•шо п с.а~ш не ма.:ю удrшидн,·,ь точ отв·tту, который
шш ноетановнлн.

Itoнeqнo судъ вороти,qъ прис.лжныхъ :въ сов·.tшщте ..Iыiую IIOЪJJШ'I'Y, н о1ш по
ВНЗВj)аЩI.Ш ill ОТТуда ВЪ 3<1:1 J' :Шt''f,дaнill, Bblllt'('.Лlt ПОДI'·У ДIIMIOI у UДIIНЪ TUJll>\\0 UUBll·
llllTI'ЛbliЫ:fi llpИГOIJU}JЪ. OТJШ:JalJЪ ему На :iТОТЪ j)a:JЪ, IIOI'·Лt

нубдИЧНО

ПpUBO~ГЛa

illt'HШll'U «yBaЖelliЛ>: ДаЖе II ВЪ ''~~IIIH'.XOЖДt'lliH».

]_".

IIепосл'fiдоnательпостi) въ приговорахъ присяжныхъ.
Одна ri;Jъ III'удон,;н•твuрнтt>дЫIЫХЪ t'·ТОронъ д·l;нтeJIЫIUI'·TI1 шtшего t'Y да пр11снжныхъ_ ;)HJ\.Iю•шeTI'H

въ РГО

llt'Hut·.лtдoвaTI'ЛЬIIOt':J'll,

зa~tt,tшeмui1

Нt>р·tдко

еъ

r;раН;н·ю ШIГЛIIДПОI':riю щш нщншномъ I'OПOI'.'I'aBдt'IIia прнгuноровъ нvн('.лжныхъ пu
lli.ШUOJ'tl' pa:шopoДJibl)IЪ 11 XЩJal\'l't-piiiOIЪ Д'/:;JШМЪ.

Суднтt'JС IШirprшtpъ, чt>.10вtкъ, ('.Оi!!'ршившiii ПOii)'Ш!:Шit'

на краж~· ('.О в:Jло

!ЮМ'h, р<1Д11 ТОГО ТО:JЫ\0, 'ITOUЫ ПОЛУ'Ш'IЪ TI'ПJJЫii УI'ОЛЪ НЪ TIO}Jbltt )\а ropHЧIIXЪ
<l!Jt'I'Tilll'l'!'IШXЪ Щei·i; С'ГО II!JHI'oHЖIIblt' ЩIIIЗII<LIOTЪ ВИНОВНЫМЪ, XOTII 1\:iЪ Д'ВЛi:l Ulia<!Ы
B<It''l'Ol. ЧТО l!OД('·YДIIMЫi"i UЬI.iiЪ 1/0I'Ti:IBJ(I'JIЪ ВЪ Tai:\Ut' ПUЛOЖI'.Hit'. ЧТО. JlJIШI'HHЬlff

tipuвa н прiюта, 11 IН' Iшl;н шш<шuй возможное.пr дuбьr'lъ

!'.eut

раuоту, принужденъ

UЬIЛЪ 11:111 lll.iJIOJlШTb На ('.t'UH pynll, 11.~11 (.'.()Вt'рШИ'IЪ XOTII ('.a~tOe. Ml13t'j)HU!\ Пpl't'.'l'YJIJII'Hie.
чтоuы TtJJIЫIO nuдyчtt1ъ .в·r, тюрыi'l> иу('.Оh'Ъ xлtGa. Суднтел затt~t·ь rючта.1ьонъ,
утаившiй у себа )fae~;y nисе:~rъ, векрывавшiii ихъ и похищавшiй изъ них'Ь деньги,

-4 99 cy)(t онъ
и тt же приелжные nризнаютъ его невиповнымъ, хотл на

е.оанаt.>пн

11

денцiю просто по Jtност 11 •
передъ приснжными, что не достnвллдъ liОрреспон

нс ю дuка:~;ш
Судител отецъ, убившiй свою дочь въ припадкt у•оизr,туп.;rенiн, 1

пкt д}'ШРВНо-6u.tьныхъ. так·ь
tюмъ какъ продолжительнымЪ испы·r·анiемъ въ клин

'Jtтoвъ trь ш·яxiaтpill.
и залвленiемъ на еудt извt(:тныхъ евоимъ автнритето~·" :н;rni
»
а присажные выноснтъ свое роковое «да, В!Шовенъ

Cyдi!TI'H, наконецъ uтецъ

тt·н li'!. жrнщинt.·вдuвt.
t'емеiiпва, который выдаетъ еrбн за хоJюпнка. лодмазывае
fUI'TUBJI'IIIШrв II!IЪ дuKI
дtлаетъ eii npeд.qoжt>пir. оСiманываРтъ ее при помощи

qы·.тво ра;~рtшапъ еху вt·тушш.
мrнта, t·.видtтелы·.тв-ующаго о томъ, будто нача.

к·ь себt t·u 1'тuроны cвOt'ii
въ «ПЧIВЫЙ. законныМ. Gpai\Ъ», npioGptтaeть довtрiе
: на rва)J.rбну1о 11ирушку, i:l
нев·веты и получаетъ отъ пос.чtдней ~O(J р. лкоuы
нагu ::аt'tданiи I'PQIIOI'Jacнн
затtмъ прокучиваетъ ЭTif дены'II, и въ зa.nt еудеб
винuв1'НЪ~ J
раздаетс.л отвtтъ прпеяжныхъ: «Нtтъ, не
въ t·ентн6рt мt
Поелtднее дtло нранорщиRа Мальцева, разс.матривавшеес·л
и :ш1юнчивше~·я оиравд<~
t•.лцt 1879 года въ С -Петt>рбургекомъ Окружнuмъ Судt
>нно харю;т!\рнымъ по rшru11y с'lюikтву
тельнымъ прпговоромъ, предетавллРтrя оеоfi~
прпm·де11ъ rro :цtfь въ ПСJД
преи'упленiл 11 лпчноtти под('уди:маго, а nuтoxy мы

робномъ 11 обетолтелыюмъ нзложенiи.

ничt-rтвt. выразив·
Мальцевъ преданъ былъ еуду по о6виненiю нъ мошен

шемуr.я въ томъ,

что,

назвавшиеь

капитано.мъ

Семеномъ АнтшювЬIJiъ Mиxaii·

нихою Иllnt-paтupt'киxъ t:.-lkловьшъ, выдавалъ себя за жениха предъ nорт
пpeдAozt>tlie и, IIOГi\8 JЮпрос·ь
тербургr.кихъ театровъ Ceprtrвoю, t·.дtла.nъ ей
копiю t'Ъ выдан1ш·u бу,.то бы
о е.вадьбt былъ уже. рtшенъ, nер!'далъ Ceprteвolt
капиташ\ Михаii.1ова, pa:1ptшaкtщaru
начальr,твомъ его t~видtтельетва на liMII

.... ~.

льевuю Cepгtt>Ruю, а :штt•ъ, ПU)I,Ъ
вt·тутшть B'l• бракъ ео вдовuю ~еклетiею Ваеи

ъ у нея ZUU р. Такъ какъ ~ень
пре.длоrомъ ра~;ходовъ no евадьбt, выпрос.и.1
откладывалъ почt>tу -то, то t>ro варt>
с.вадьбы Михайловъ (Мальценъ) ПО(тоннно

обра:~t zпзnи t'IIOt'ГO zеииха. По
'Iеннал нrвtета Сергtева навела еправю1 объ
еправкамъ этимъ оказало('.Ь, что женихъ

щикъ Мальцевъ, и лритомъ

:мужъ

-

не капитанъ Михаii.1овъ, а

npanuJ•·

11шво!t жены и оте1~ъ ft>llelrтвa. Оti•анутал

подала жалобу с·удt>6но•у r.lltдult3Tt'.'lJ.I.
имъ невtета, довольно почтенныхъ лtть,

подrудiiм:аrо 6ы.1а вnu.11rt )l,ока~п~t.
Нужно замtтить, что на I'.Yд't виноRноетJ,
ал·ь t·eit!f :11:1 жrниха Ct'pl"tt'tюit, в
uнъ еамъ призналъ, что дМствиrrлыю выдав
liJiuвымъ, на IШ>HHOt.' ~ванil' t'aJiъ
l'·Ъ этою- цtлiю назвалея капнпtномъ MitXa
11 щнн~я:ашыr :Шt''!>датr.:ш
(•,ос.тавилъ t·.rб·в подложное rви)l.tТt>ЛЬI~Тво,

eru

ощ.1авдази

предt·таJiа в·ь краЙНt' Iwf~Jaroви;~:нotъ
не r.мотря на то, что личноеть nодt·.удимаrо
онъ имt.п. /I.OЧI'\It'lt 17 и 1:t Jtтъ.
t·.вtтt Такъ, будучи уже 1 !:1 лtтъ женатъ,
ь nuтttмy. чтн
, по t>ГО r.Jlовамъ, увлекr.я Cep1-teвoit и вt·.туш1.11ъ r.ъ нею въ t'RII:I

11

однако пuмюш такихъ nu:;)TИЧt.'t'ltttxъ :-1Ar·
она плtшiда его r.воими формами, что

обманомъ liiO р. на ШlliY платыi 11
м:ентовъ не nомtшало ему выпрос.ить у нrе

lltt 1·pt
для сва;ьuы 11 на nирушку, каковыя деньги Ма.иьцевъ Иt'тpaтli.II'Ъ на t•eGн. а онд. т.
ъ. ~чт() онъ Gылъ выпивши.
подеуди.мый довольно Gезастtнчиво объленил
е. Ceprteвa понравилаеь

ему, Rакъ

:жепщина

хорошо

1',1оженная.

т~~::;

чтu,

-500когда

онъ встрtтилrл однажды еъ нею

на

.[tетнпцt, въ

поднюш.1ась то онъ ааr.llлдtд<·я на пt-е и дш1ъ

нuтuму, •пu нымашшъ отъ l'eJIГ"tt'вoii ~00

l'Ta.lf'l.

нел, а зю"въiъ )')!;(' IШ ст·tt·.нннеь

eii

какъ

она

проftти. Свадьба })азсчюи.шсь

Ма.•Iьценъ

11.

то время

етnдъ

еi>рыватьел отъ

нрн нетрt•шхъ ругатьен

11

ем·Бяться надъ

нeii. ~Iн•шоt·ть СерГ'Бl'IЮЙ пр{'дt·.та.:ш на ('уд·t еъ xopoшeti стороны, ню;:ъ женщпны

'Н'('.тноti п TJIJ'ДHЩC:'iirн, п въ втомъ

отношенiп, она не ~югла ВЩ'ШИТJ, с.ебt

Ra·

н~·ю .шuо антппатiю шш неП}Jiазн{'нное •1унетво со стороны прпенжныхъ.

Таюв1ъ образомъ, опрандатедьпыii приговоръ прис.лжпыхъ елtдуетъ объяснить

толi,ко тtмъ, что они пожа.~t.'lи семью

оонпилемаго н пожелалн вернуть

t·uнвшагоен еъ пytii п пpt>.'lЬCTIIBШ11ГOt'JI

«роеношныnш

в·J;;~ь нъ тю>О!IЪ сдуча·t. IНШЪ

щравrдлпво

за~1tтила

!'Л

eil

форъtамн» r>ормидща

Но

одна изъ газетъ, каждаго

нодеудиъrаго, если только онъ женатъ, придетt·.н оправдыпать ради семьи, какое Gы
тажкоr преступ.ншiе онъ не rоверши.11ъ.
Одна
вl':tхъ

изъ

ежедненныхъ

оправдатедьнаго

газетъ,

вt>рдикта

t')'ДЪ присшкныхъ до.1жепъ uыть

по

поводу этого

процrес.а

и

удивнвшаго

щшеяжныхъ, доводьно вtрно выr.казала, что

1·удомъ

~шдос.тивымъ, но въ то же Вl)емя онъ

дол1Iн•нъ быть и с.удомъ правю1ъ. «Itanaя же правота и мп.1оеть

выразидиеr, нъ

1111стонщt'МЪ оправдат(·,шiояъ прпговорt? Правоты въ немъ н·втъ никакой, равно

11111\Ъ нtтъ и MIIЛOt~ПI, а l'l'TЬ тоды.:о потворство разврату и обману. Itакова же
поt·.дt этого U)'детъ наша оuщес.твrшшл нравt·.твепнос.ть,

l\a1'1>

рааврату

11

ес-.1111 ~1ы станемъ пота·

ЗШiaTt'JI'!;•IЬIX'Ь НЪ Нt'М'Ь Г.13Д11ТЬ ПО ГО.10ВКt >>?

«Пр11елжныr, rоворнтъ Т11Жt' газt>та,
t•.вон промахи Пt>редъ закопомъ~ но

I\al\Ъ

кю;ъ

еуды1

roвt('.Tll,

выразпте.тш

не отвtчаютъ :1а

oGщreтвt>IIHai'O

мнtнiн

а

уG·tжде.нШ, какъ П}lt'дставптелп оuщРr.тна, они доджiiы Gьпъ отв·tте.твенны предъ
оuщеетво:м.ъ же)).

UДIIHЪ ИЗЪ Ч.'ll'IIOBЪ ОКружнаГО ~'-Уда ШIШ!'ТЪ IШIЪ I'JI'tдyющee·

«Н!:\nоел'lщовательнос:rь

въ

щнн·оворахъ

GO.JI'tP

ВI'.НК11Л l'·Л}'Ч3ЙНОСТI> НЪ JIIIXЪ

t·твiемъ сущеl'-твующеii у на(~'Ь

приснжныхъ, при IiОТ()рыхъ тотъ IШI

уu·t.жденiн
д·I>.1 Ii1,

II<'

дЮдl'Й р11:шыхъ

однuмьн·.лнщt•ri

Rа~<,тъ

дов·tрiе нъ r.уду

отводовъ, или

дpyroii

юoдt>ii.

t'.OB'tt;TII.

безъ

на

ЯВЮН'.ТеЛ ПOC,JitД·

лучше еRазать, подбора

приговоръ является резудьтатоъiЪ

Ноетаповлt>.ННЫ!'

оt·-нованные

точно также какъ и

Нt'ОЖИданнал,

взrJiндовъ. а однообразиЮ'()

11учки

пршоворы, Ба11ъ нrш:iitжно

M!'Hf>e

JI.Ш

СШiТС:'МЫ

приелжныхъ,

вывода

прп

однос.тороннемъ

котораго

таюtхъ

по (',ущеетву
уеловiнхъ

взглад·t,

подры·

велкiе нонечные выводы при·

t'лжныхъ нr моrутъ )'iJ\e l'-чптаться отго.11оенами обществе.иной совtсти, а только

представriТt'<Jьствомъ н~вt.етноtl

правоер,iя.

11

•~правt'дюшо

t'удrвiыхъ мыс.Jiь,

част11

ел.

возбуждаютъ

Ta!iie

въ

приговоры

кодеiiдлтъ

основы

умахъ многихъ оеужденныхъ под

что они обнпнены неправильно, благодаря TO<lЬRO

случаiiн01ч

составу щшеутствiя прiн'юrшыхъ, н что напротивъ. дpyrie подеудимые дtftетви.

rе.1ьно виновные, былн на нхъ глазахъ приl'.нжньаш нt>оеновательно оправданы»

Въ пиrьмt означеннаго нашего корреспондента читаемъ ъ1ы далtе.

«И въ самомъ дt.дt, въ нашей еудебной практикt очень много такихъ слу
чаевъ, гдt непослtдоватеJьность

присяжныхъ

сказывается

чрезвычайно

ярко.

-501Че.trовtкъ, совершившiй по нуждt кражу

курицы цtною въ

ВIIНовнымъ и несетъ тяжелое (наказанiе,

2

ротахъ, то.'lько б.'lаrодарл тому,
убыткомъ для своихъ

со.в,ержанiл

•1то прежде бы.п

шtчтожнын кражи. Богатый ком~1ерсантъ не
дtJia еъ

года

кредиторовъ

торговцевъ, оправдываетr.л въ з.юетно11ъ

Прес.туП.11:~НiЛ, llt\K.:IIOЧИTe.qыiO ПОТОМУ
(',ТОiШО на этотъ разъ по удачному

а

3.
и

5

разъ •1ПКJЩ1.11ровавшiii

('ВОн

раззорившiй мноп1хъ мешшхъ

ТО.'IЬКО. ЧТО

рые иа такой сuоеобъ обоr·ащенiя на

въ ареi'Тантriшхъ

у:ан· шtказаr1·ь за ~ такiн же

бапнрот1~твt

nодбору

4fl н.. при:ш11етrл

при

nо;нюй дщшзаш!ОI'Тif

бО.'IЬШИНI'ТВО Щ!ПfЛЖIIЫХ'Ь

защитншшвъ

паъ

купцовъ.

1'0-

КIIТi•

счетъ друri!ХЪ, ('J(Iтрлтъ съ r.воеЯ o<·.onнii

точ1ш зрtнiл. Далtе, еемнадцати лtтuii'i мадьчпкъ. совrршившiit выtt•рквll кражу
ю,•.бо.1Iьшаго

огарка

восковой

евt•ш,

признаетел

виtювны;~ъ

въ

rв~tт•·tтатt·твt

б,qагодарл тому только, что его еудилъ составъ бдах·очеr:тnвых·ь купцонъ. а iiашю
вый дtшщъ, раетратившiй

еотни

тыеячъ чужихъ

денегь

11

}'Потрt·бi!Вшiй

пх·ь

на евою коммерцiю, веJшкодушно оправдываt>тrл т1аш же куnцами»

«Много JПI здtсь отноеительноii и l'paвНIITI'~Jьнoii правды и l'npaвeд.'llllюt·ти,

На вопроеъ этотъ nриходитrя отвtчать отрицате.1ыю
Неnосдtдовательноеть
НаСЪ даже ЛBJlt'Hit'~IЪ

въ приговорахъ

llei:\~IЮ 1IIITt'JIЬHЫMЪ;

извtетноИ поелtдовательноети

11

nриелжпыхъ. не ъюжетъ с·•Iитаты·я

нanpOTIIBЪ.

o!Ia

)

ПpMIR.11lt'TI'il llllflf~a I!Ъ

даже такъ сказать. rиеп·матичнl)

Укаже~1ъ въ nримtръ на то, что не ус.пtло еще ООЩ!'етво путе1ъ оnо•няты·л

поелt неожиданнаго длн всtхъ оправданiя приеяжнымп Iючта.1ьош1 -\дt"кt·tева.
растратившаго и уничтожившаго

до

800

nш~(·м:ъ.

какъ npitt'яaшыe зartJI:aTt'.'IR

того же окружнаго суда, оправдали еортнровщика С .-Пeтepflyprcкaro nочтамта Кру
пышева. который похитилъ денежпыit nакетъ въ

8000 р. rt'p.,

п rознаJсн въ тоrь

А за разныл коntечныл кражи, .го.1одныr и несчастные 6tднлив-оонтатt>.IИ
нашихъ ночлежныхъ домов1., обвиняютел дЕ'r.нтками, rотнямп. п Иi\УТЪ fieзpoпnтнft
на долгiе ('.роки въ тюрьмы,

въ pafinчie Д()Ма, а п1юrда дажl' п ;ta.tьmr.

Гдt причина такого ненорма.'lьнаго лв.ченiя. въ дtнте.1ЫIОI'ТИ нашихъ прпrаж

ныхъ, въ чемъ кроется такая анома.'liя ихъ r.овtсти.

l.J.
Опра.вдательные вердикты пр11 со~~навiяхъ подr.удп:выхъ.
Выше. въ одной пзъ предъидущих.ъ г.швъ,

мы

~-nа:1ына.1и

ужt• на Т•'·

'ITtt

особенньш неудовоJrьетвiл ео еторi)НЫ общества 1ш судъ ЩtИrllжиых·ь, вr.1t,'\•'TRit'
значитедыrаго чи(j.[а оnравдате.льиыхъ пригово110ВЪ nо:шикають тог;tn. ког~а ::rrи

оправданiя нв.шютен по _дt.1ш~rъ о сознавшихел подrу~имых.ъ .•11ща. r!llнтрпщiп
на дtло суда еъ одноеторонне.ii точ1ш зptнiil. проводять

nри нтомъ Ч ~ыr.н •.

что ес.11и чмовtкъ при~талъ с.ове.рше.нiе им:ъ какого либо П}Н'СТ)'ПаенiR. тн :та
читъ онъ и виноватъ. а виноватый че.'!Овtr;ъ, Iю мнtнiщ II!Ъ. )J:o.'Пlit'HЪ iiып. IH'
nремtнио наказанъ, оправданiе ж.е

такого

под<·удим:nго

оюi

I'ЧIITaJ()T't•

юпн)t'!.

демора.лизующимъ нравr.твенные взr.11лды общNтва на айаЧI.'НiР право\' у ;\iЯ Но
такiе выводы, по правдt и по еправед.qпвоrти. Ht' ~(н·ут1. iiып. щн1:1наны
nравильными, такъ какъ еознанiе подеудимаго въ г.шаахъ t')',\eikБoii ('овt.,·тн Ht'
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'!ТО MHCIГie

ИЗЪ

П();J.!'УДПЪIЫХЪ

теiiсJшхъ прегрtшснiлхъ,

м·t.пную

будуТЪ

тtмъ

обязаннос.ть обвинять

на

не менtе

tyдt

ПрИЗНаВаТЬСЯ

не юttни.п

та1шхъ .11юдеii;

ВЪ

СВОИХЪ

присяжнымъ

напротпвъ,

ЖИ·

въ непр!\

и прп сознанiлхъ

пщt·уднмыхъ, еовtст.швую оцtнку пхъ дtяпiit, предостави.лъ тtмъ же прil
('.лжнымъ. Да нан:опщъ, п по с.амо11у нравственному значенiю еуда прпелж
ныхъ, вuпроt·.ъ о виновности

одного

факта

пр1rзнанiл

под('.удпмаго

совершивш11мел

11е

того

111ожетъ

IШi

сдагатьм

ТОJiько

изъ

;~,ругаго

11ре(jту1111аго дtл
Гдавный же эдементъ при разрtшенi11 вопроса о виновноетп подсудн~шго 11
аак.1ючает(jл въ томъ, чтобы опредt.шть, мtдуеть ли подсуди~rо~tу вмtшrть въ
пi11

впну совершенное и признанное шrъ еашшъ противозаконное дtанiе или нtтъ

А на <~Тотъ вопрос:ь приеяжные до;Iжны отвtчать

110

еовtс.тп

VJшзьшать

же че

.:rовtче.екоii: eCIBf.(jTИ, на чемъ она должна uеновывать евои выводы,
что она до.чжна

ПJНIНИ~tать во вниманiе при оцtнкt дtннiя подеудшtаго 11 чего не ~олжна, не~IЫ
t' .111!\\О и невозможно, такъ какъ 3ТО дt.тrо е н: внутреюшго бытiл,
неподдающагос.л

ни подъ какнii .контродь. Вотъ

разумно, против}

почему,

невозможно

тtхъ оправдате.чьныхъ

возс.тавать еколы>о нибудь

прпговоровъ прис.лжныхъ, которые за

вершаютъ собою дtла съ ео:шанiн:ми подеуд11мыхъ.
3аиметвуемъ изъ ,<Новаго Bpe:~-reюi» за 1879 годъ замtтку, каеающуюел того
же разбираемага нами спорнаго вопроса.

Вотъ, что читаемъ мы въ ней. «Задача суда, не одно то.тrько надоженiе наказанiл
за сове.ршившеесл riреступ.тrепiе. Судъ, поми~ю евоей непосредетвенной функцiи ка

рате.l!ьноit, долженъ быть высшею школою нравс.твенностn дш1 обще(jтва

Въ немъ

общеетво вырабатываетЪ свои юридиче(\Кiл воззрtнiл; уетами его предс.тавителей
общеетво высказываетЪ (jBOe правосознанiе. Дtлтельнос.ть с.уда, поэтому, не можетъ
быть ограничена однимъ только наложенiемъ наказанiл Съ другой стороны, по отно
шенiю къ подс)·димымъ, еудъ додженъ прее.тrtдовать задачи не столы\о
каратель

ныл, ско.1ько пеправительныл. Онъ до.тrженъ етре~штьея не с.толь:ко къ строгому
наказанiю преступнпка, а rдавнымъ образомъ liЪ тoliiY, кюrъ бы его
пспра
вить и снова вернуть въ общеетво Онъ додженъ карать не потому, что
кара
эта евtу прiлтна, а nотому, что общественная нравr.твеннос.ть требуетъ себt
удо
вдетворенiя за наруше.нiе общепризнаннаго правового порядка И мtра на:казанi
л
и еамое наr;азанiе должны постигать виновнаго равно по столыю, по с.коJrько
того требуетъ Общеетвенное правосознанiе.
и ни на . одну iоту больше.
Выражеженiемъ же этого общеетвеннаго правоеознанiя е.Jiужатъ. уго.тrовн
ый

ЗаКОНЪ

11

ПрИГОВОрЫ,

ПрОИЗНОС.Ю1Ы8

Оuщее.ТВОМЪ,

телеii»

уетами СВОИХЪ

Представи

«}' головныii законъ t'(jTЬ взг лядъ общеетва

Онъ живетъ и развивается вмtетt
съ жизнью и развитiемъ еамого общества. Понлтi11, взг.тrяды и убtжденiя
обще
ства, подлежатъ тому же естественному закону рожденiя, роста, развитiя
и емерти.

Правоеuзнанiе же общества, его взгллдъ~ выражается въ уго.ловномъ за:копt и
его r.анкцiи, т. r въ томъ запрет·в.-нарушенiе котораго оr.корбляетъ общеетво.

Но r.прашиваетс.я: какъ же. общество можетъ вьн•.rtазатr, евое правоеозпанiе, евой
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взгдлдъ? Очевидно. не иначе, IШ>ъ уета~ш свопхъ представпп:'.1Е'ii. ПрЕ>дпавпте
юпш Tai\IШI! ЛВ.JIНЮТеЛ ЩНIМIЖНЫе зaet;J,aTt'.Ш».

:<Но веего важнtе м н насъ, взr.~лдъ самого заьонодате.•ш ш1 ц·J;.1h
еуда прпеажныхъ. <<Сущность учреждепiл прпеяжпыхъ.

rоворнтъ

11

:шачrнit·

занонндатt>дh.

состоптъ и~1енно въ ТО)1Ъ, чтобы еудебпымъ nриrовора)IЪ, посре детво:~~ъ BII}'Шe·

нiл дов·t.рiн къ еудьпмъ, дать наддежащую IIIJаветвенную еп.тр.
«С.1·t.дователыю вею ираветвенную е11ду

щшrовора закшюдап•ль

ВП,\ПТЪ

учрежденiн щнtснжныхъ. 3наченiе же

эшхъ nоrаtдш1хъ

.'!Jlt'.TЪ ТаКЪ:

ТаКОМЪ ТО.'IЬКО c:Iy'lat 110m(''IЪ Д(lt:ТИПI)"ТЬ

«С)'ДЪ

своего назна•rенiл,

бО,IlЬШИНСТВа
выраженiе

I!pllt;ШKIIЫXЪ

когда при:елжпые

б.IIаl'ОНЗДеЖНЬIХ:Ъ

чистой

ВЪ

Оl\ажутсл

граждаНЪ,

ВЪ

зако1ю;щте~IЬ

1:1.

дtiiетвнте.шю

MHtliiii

oпpt·;~,t.

пре;~,етаniiТеmпш

КОТОрЫХЪ CIJClti'J~OTO'IIITI'H

еовtети JI)'Чшихъ дюдеii общества».

«Но есдп приговоръ приr.лжныхъ ееть выражt•нiе <(•нн·тоii t·oвt,t'.TJI» вt·по о•i
щеетва, то, с.прашнваетrл, какое же оенuванiе .шшать nfiщetтвu права, выt'l\а:;ы

ватr, ПО

('.OBteTII

Же СВОЙ ПрИГОВОрЪ О ПО,~t'·)'ДIIЖНIЪ ,ц:tt31ШRШt>!lt'/I)). Гa:!Rt t·~-щ

ПОСТЬ дt.•Ia отъ этого пам·Jшнпrл? д.'IJJ

прпенжпыхъ,

д.'IЯ <:нранt·.твt•пшtii

пригnвора» нtтъ и не можетъ быть дt.11а до тnго: t'o:JHIIiH'Я

t'ИЛЫ

.ш noдt')"J].IIMЫii IШI

нtтъ. Сознанiе об.l!е.rчаетъ .'IIIШI> ЩIOЦf:'(',('.yll.'lbll~'IO t•торнну ;J,\;.'11\. nр!ПI'рi~мъ Жf'
с.ужденiл прис.нжныхъ, O('.Тfii'TC.H вее та же ихъ t•овtеть Они :~югутъ r.оанавша
rоt~н оправдать и нес.о3навшаrосл оfiвинить. Вердиктъ ихъ ееть выраженif' об
щеетвенной е.овtt·.ти. Нарушенiе уго.1овнаrо запрета eoвepшai:'TI'II подъ в.1iлнiемъ
т1шихъ разпообрязныхъ уе..'Iовiй,

что

одно то.1ько

t·оананiе

:щ:Jеко

Ht'

можетъ

опредt.т~лтh виновноети е.ознавшагосл. Д.1л этого нr.обход1вш <<t·омкупнопь всtхъ
обетонтеды.твъ дtда»

Вотъ поче~tу, добави~1ъ ~ш, с.озtншiе nодс.удпмаrо до.1жно быть разс.матри.вае;~~о,
только какъ одно азъ l'·редетвъ длл разtУt.шенiл вопросft о его виновност11, а не

какъ несомнtнное фактпчеекое
Но, Iюнечно, :пи общiн

11

нравt~твrнное доказатrJIЫ'ТВО пoc ..1tднrii.

с.оо11раженiл,

IH'

иеКJiючаютъ чапных:ъ

!';Iучаевъ,

когда ш•.оеноватедьныл оправдянiа rrрпсяжны~ш сознаюшllхt·а поде~·дюtыхъ. спра

ведливо возбуждаютЪ nротпвъ себн общl'етво, такъ накъ въ е;Iучаnхъ пnдоuныхъ
оправданiй, послtднее. имtетъ достато•шыл оrпованiя уе:матрпвать акты, ш•достоii
ные доброеовtетнаго суд~йс.каго додга

Въ предъидущеii rдавt,

~ш

ука:зывали,

нащншtръ,

на

дt.:'ю ПJil'ЬYIOHOt'ЩI

А.Iекеtева, 1юторыii rрабилъ и уничтожалъ ввtрлРмую <'}1)' IЮРlН't'.пондецiю, п
:который с.озналел въ это~tъ преt·.тупленiи. Па t')·д·I; :потъ П(IДt'уднмыii eaZt~юiъ
нахаЛI,НЬНIЪ обра3ОМЪ oiiЪЛl'IIЛ.П., ЧТО OIIЪ YIIIIЧTOi!Ш.'IЪ

IIIH'ЫIH

!IIITOЯY, ЧТО !')!)'

Jitнь было пхъ ра:нюt·.нтi,, а также н по тoii ЩН!ЧIШt. что онъ часто iiыва.1ъ
въ нетре::шомъ впдt, 11 что же,

не t'мотрн Шl по.1Iную

iiезщншпвешю~ть, rш;ъ

поетупRR подеудюш'о. таиъ 11 t·.aмoii лп•шоетп его, щнн·.нжные l\1:' )'емотр·t.чи нп-

1шtюrо Пj\{'('.TJ'Пдellil~ ВЪ 1\}11\ЖНХЪ Пllt'.t'Ь!Ъ. RЪ J'llll'ITOil\tЧiill IIXЪ, ВЪ lltrXIIЩPHill
иаъ IШХЪ щюженiй. п оправдали t•ro.
Тююii прнговоръ, дт.fi!'.'fBIIТI'.~ыю, доЛЖl'Н'Ь iiытi. при:mавъ но:аi~·тнтt·.н.11Ш1Ъ,

и онъ дtiiс.твите;н,но fiылъ вt·.тр1>чt>.нъ общN·.твомъ lipailнP нраждrGно, а н·tiioтo-

-504рые и:зъ печатныхъ орrановъ того времени, веrыш основате.11ьно броешш въ при
елжныхъ того соетава упреко~tъ, въ пхъ «еудебноii раепущенности»
Ееди же общество не 0(\Тавдяетъ безъ бuJI'lie илп ~1енtе дружнаго

протеета,

танiя неосповате.11ЫIЫЯ оправданiа еозш1ющихся подеудимыхъ, то не счжитъ-лп

;~то прямым.ъ доказатеды'>твомъ того, что не выражая шшакого болЪе иш1 Itieнte
очевиднаго порпцанiа другимъ оправдатеiiЫJЫМЪ вердиктамъ присяжныхъ. пос.та
нnвденнымъ при тtхъ же уеловiяхъ.
ofiЩI'C.TRO Ttl\IЪ еаМШIЪ

Сl\.IНШН!"Л'Я

щнп·оворы оно прианаетъ

въ

т
ВЪ

е

пр11 еознанiяхъ под(·.удtпiыхъ,

тоже

ПОдьау ТОГО ~IНtHiЯ, ЧТО ЭTII ПОI'..~Ъднiе

ciiiыc.'!t совершенно tправвд.швыхъ, милоетивыхъ

и fiе:шрnстра1~тныхъ.

Наконецъ, 1\IЬI имtе~rъ въ впду указать еще на то, что въ нtкоторыхъ
чаяхъ, I'IIrтe~IaТIPierкie онравдатi'.IЫIЫе

e.qy·

вердпRты прпелжныхъ зас·t.д<lтедеii, nри

с.ознанiяхъ подt·.удимыхъ~ заR.'!ючаютъ въ t·eбt, такъ еказать, прямое выраженiе
пfiщеетвенпыхъ в:зг.:шдовъ..

выводовъ 11 убtжденiii,

отноеите.'Iьно того и.ш др у

гаго р()да преетушенiП, высиазываемых.ъ таRпмъ путе~rъ, передъ

правите.uьствен

ною и заRонодатеJIЫIОю властiю

1\,;шъ у паеъ, такъ и въ жизни всtхъ вообще западныхъ гос.ударствъ. набJIЮ
дадоrь и наб.IJюда!'Тt'·Л постоянно то явденiе. что по нtкоторьшъ родамъ

препу

п:Iенiй:, ~~уществуютъ преюtущепвенныя еознюriя поде.удшtыхъ, а прислжные засt
дате:ш: тюшхъ ПО;\судимыхъ поетояшю оправдываютъ.

Ч·вмъ аюже.тъ быть объл(jнено такое взаюшое сог.1rасованiе во взгJiядпхъ при
ешюrыхъ

заr.-t.дателеИ

и

подеуди~Iыхъ на од1шъ п тотъ же родъ пре(jтуп.~енiй,

въ поторомъ подсудимые не боятел, И.IJИ по кpaiiнeii мtpt не пзбtгаютъ сознанiii,

убtжденные,

что прислжные ихъ оправдаютъ~ а послtднiе приговорами своиюr
подтверждаюТЪ эти ожиданiл и надежды обвинлемыхъ, и дtйствительно оправ
дываюТЪ ихъ.

Объленае.тсл это тtмъ, что приелжные засtдатешr и под(jуди~ше, какъ чдены
одного и того же общес.тва, жпвутъ подъ однимъ и тЪмъ же еознанiемъ, •rто аа
извЪс.тrюе преетуп.'!енi!', подагае.тt•.я чрезцtрно етрогое наказанiе, не со

отвtтс.твующее евоttству его и еовре~rененнымъ у(',.1овiл!IЪ общеетвенной жизни

Вс.1tдетвiе
которыя
ваютЪ

за

чего, не. рtшалс.ь Rарать
такiл

прес.тупденiя

подс.удiшы:хъ

по.~ожены,

тt~пr

строгими

карами.

присюкные засtдатели и оправды

IIXЪ

Тшшмъ образо3rъ. оправдатеJrьные вердшпы присяашыхъ засtдатедей по дt
·1ШIЪ подобнаго рода,

кром:t непосредс.твеннаrо значенiн ~хъ. пакъ судебныхъ

приговоровъ, олицетворлютъ

собою

еще и другую с..11ужбу

обществу,

указывал

отъ временп до времени правительственн()!t влас.ти на тt и другiе видоизмtняю

щiеСII ВЪ духt времени В3Г<1НДЫ

li

ПОТребНОС.ТИ общес.тва. ВЪ сферЪ

ero уrОЛОВНОЙ

жизни, уго.uовноti юстпцiи.

3ако~одатРдьшш же практика западныхъ государствъ указываетъ намъ, что
правите.'Iьства всегда съ ус.пЪхомъ и благоnрiятными

послtдствiями

д.пл жизни:

народа, пользуютел такими указанiлми щ)едставителей общественной совЪс.ти.

Мы 1!Правt (',казать~ 1ITO это высокое значенiе, эта выеокал долл тrас.тiн, ВЪ
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елучалхъ доетолюемъ 11 нашш.ъ nриелжныхъ зat't:J,aтeм·ii.

Lll.
Женщины·- IIрестушпtцы на судt прпеяжныхъ.
Б.11аrод·tте.qьныл пос.лtдt:твiн t·yдrбiioй рrформы ю1 на ЧI''IЪ llf' ltтра:ш.шсь съ

такою .отчет.швоетiю 11 лсностiю. юшъ ш1 пo.lOЖf'Hilt щшшхъ ;кt·нщllнъ-нрt·t·туп

шщъ. Это не e.Jioвa одни, но ш·t~омвtнныl'
(.'.Тапютпкоii,

ф<шты, ШtДТllf'!Jil-i,t:-\f'~Ыt• cyJ.tчiнnri

11 er..1fИ дюftопытпыii пзс.~tдовате.1 ь въ aтoii обаапи ,. ~ J.a шц·1. ml'll·

ЩIIШ\l\111. ИШI Жf'.НеКаГО OI~YЖДf'lliЛ

обрi1ТIШ'·П iiы КЪ t'.T8TIICПI'It'\'IOIMЪ Illlфp!tBЬiiiiЪ

даННЫМЪ, ТО ОНЪ ШIШl'дЪ бы, ЧТО ВЪ ООЩ\'МЪ KO.'IIIЧ~t'TBt опраВЩВi\\'МЫХ.Ъ I!plll'Пili·

IIЬ!Mfl заеtдатедЛМИ ЖеНЩIIНЪ·ПреетуПШЩЪ, t•paBHIITf'.1ЬHO t'Ъ ЧII('JIНMЪ нiiBllllll!'~ЬIXЪ
11
цофра оправданiй доходптъ до 40, 45, а въ нt.которыхъ мtстuмтнхъ дажt· .'(о 511 / 11 •

Itонечно, нужны сюпшюмъ ое1rовате.;Iьнын данныл длл того, •поiiы щ•иt'Hili·

ные заеt.датешr оправдываю! чуп.

пре;~аваt•хыхъ

не по.товину вt·tхъ жrнщ11нъ,

ихъ t·.уду и ати данныя дt.tkтв11тельно t·.ущt•етвуютъ.

Но ошнnо•шм

з<ш.ноченiе

eдt.IJ3JIII ОЫ ве1; Tt eoвpi'ЪICIIIIЬIO ~IЫСдИТ!','Ш 11 ПОрi!Щ\Т/'.111 11р1!t'·ПЖНЫХЪ ;щ Чс:Н'ТЫЯ
оправданiл, которып: t·ве.ш бы нопрос.ъ о ЩНI'ШПt чрrамtршт' t'HIH'X!_IЖ;J.rнia ихъ

женщинамъ къ трад!Щiонноii <(жалоетн. еострнданiю п прпl'трапiю, щшзыва
емымъ еудьлми еов·t(jти, женщпнамъ-nрt>с.тупнидамъ, какъ nр1'дt·тавите.1ЬН1Ш.ЮIЪ
прекрасной Подовины рода че.тювtческаrо. Taкoii выводъ бы~1ъ бы далеко
къ

такъ

не вtре.нъ,

11акъ

на

самомъ

дtлt, вопросъ

объ

\)баннi11

Жt'UЩIШЪ въ

дtлt еуда, можеть быть разематриваемъ ра;>вt. тодько кюп. IICIШMIITt'.H.нoe 11
крайне рtдкое яв.IН:'·Нiе. А затt.мъ прич11uы. поfiуждающiа совtс.п. пр1н·нжныхъ_
CHИC.XOДIITe.JIЬHO t'.~Ютрtть на

rихъ данныхъ., не имtвшихъ

i\'IHOfill ИЗЪ прес.туn.н.•нiй Жf.>JIЩIIНЪ II[IOIOTt'II ВЪ др}'·
llltt'·TR въ еудt. дореформенномЪ. оп.утствir Боторю:ъ

и с,казывалос.ь въ то111Ъ, что npeж1Iie Iюронные с.уды карате.1ьн~·ю ПJюгоt·ть евою
въ равной стеnени пролвлюш. какъ надъ ЪI)'ЩI!.НilMII, такъ п надъ женщина~И-

Почему тогда это бы.11о такъ, а нынt-иначе?
На ;по отвtчать не трудно. Прежнiii судъ, это бы:Iъ t')'дъ О;(!I()ГО .1ишь ГО·
.'Iaro факта преступленiл: новыii судъ-это судъ еов·tеп1. задающiii!'н не rтодько
изс.дtдованiемъ са~шго с.обытiл преступ.ншiл, t'1Ш.1ько установ.чrнiе~ъ нравi'Твен

ныхъ мотивовъ. его вызвавшихЪ. УiНИца женщина ПРредъ прrжнпмъ t'YдfiMЪ fiыда
то.11ько убiйце.J:i, п прощенiя

eii

не. nыдо. а тt. уt·:ювiн, которын

вы;~ва.1и

ее на

это преетупленiе, елиnшоn1ъ мало Jштерееов:шi nредетавпте.н·ii Ttl!'tl t'уда. КfiТО
рый каралъ бо.лtе за t'aJIIЫЙ npet'.тynныrt фю1тъ. ~11-'ЖiJ.Y тtм·ь ш·редъ t·овtп,1п

вымъ с.удомъ прие.яжныхъ, та же женщина убiйца лвлнетt·я l!IIOI'~a Иt'Шtвишюй
1\Iученицей евое.rо прt>е.тушн·нiн Прi<·.лжные с.удьи~ разfiирап мотивы. нато.11Ш)'ВШit•

ее на пре(jтупленiе, анализирун тайникиен rptШIJOii душп, онравдываютъ пrрtдно l't'
изъ еознанiл что обвиненiе тюtoit неечаt·.тноii нвидось бы аБтомъ нравt·твеННi\1'1) Hi\I'IIлiн не. надъ нею, но надъ самою ихъ судейекою совtетiю. А ecЛJI оцtнка нр<tвrтвен

,

ной (',ТОроны дtда на судt щнюлжныхъ, имtетъ такое t·ерьезное значенil'~ то по
отношенiю къ женщинамъ прес.тупшщаъtъ она прiобрtтаетъеще iiодьшiй t'MЬit'JIЪ.

-506Говпрл о женщпнахъ пре(·.тупшщахъ. мы Шite~Iъ

въ этомъ c.:ryчat въ

виду

Ha/lбn.тt,e тяжкiя 11 шшбодtе. серьезнын пхъ пpeeтyn.'lf'IIiн, выпадающiя на до.1ю
IIXЪ, а IIM('HIIO )'iiiiicтвa велкаго рода 11 113Ъ ВI~ЯЮIХЪ nобужденiй, а :'\ТОТЪ ВПДЪ

· прrст~·нденiii,

со ('.ТОроны жrнщпнъ, JШitъ ('.праведдпво убtждаютъ насъ въ ТО)IЪ

'/!Шогочш:..11енныя дt.ila нашеii

с.удебноii

практшш, порождаеп~л

въ бo,;IЫIIIJИ(',TBt

еччаевъ тою непядiщею. которая еущеетвует1- въ t·.e~н~iiнoii обетановкt
щипъ

li

п въ чае.тноr.тп

вызынает('.:J пногда

ш·вы!юt·шtостью

въ t·.амомъ дt.чt. еко.чыт серьезныхЪ

таiiнъ,

жен

пхъ /IШЗIШ

rко.1ько

I>ровавыхъ

дра~tъ

кроен·л въ се:~н·iiныхъ отношешяхъ, t·ко.1ыю г.1Iубонаго горн, безъпеходноii нrпрп
г.'lндной Ж!I3ШI выпадаетъ IШ цо.по женщпнъ въ об(',тановnt е н до~1ашнлго очагя.

I\.ому

Ht'

е.чуча.Iоt·.ь вымушпватr, па 1·.удt нерtдко такiн шщюбное.ти семейныхъ

пер(·~рнгъ. котпрыл с.Iюс.оfiны

11

у поеторонннго

дailil!

•reдoвf.Ita ,!Jсденить

И вотъ. въ значите.:н,ншtъ бо,qьшпнетвt едучаевъ. процеесы

дУШ)'.

такого рода, риеул

намъ юtрТIШ)' каRого нпfiу;\ь ужае.наго yfiiiieтвfl женою ~1ута, невtстюно

<'·Bei>pa,

въ Т() жr. нрr~1н рае.nрывRютъ щн:'.дъ на~ш и тt нотрнеающiн П()Дробнопп «Прr.дъ
идущiiХЪ отпошенНi )} , Rоторын вынудiiдн вытерпtвшуюl'Я

жrнщпну, поднять t·вою

до !i()НЦа fiеззащитную

на тпрана ~Iужа, п.п1 нн изверга енекра

pyRy

Что тai>i!J

подоженiп бываютъ. и бываютъ O'It'HЬ часто. оеоfiенно въ простонародноii средt.
гдt женщпна п до снхъ поръ

rючптаетс.л рабой. это, думае.тс.л намъ.

извtетно

вc.Jrftoмy даже поверхностно~'У наб.т~юдате.l!ю лв.'leнiit веедневноii жизни, и мы, въ
подтвержденiе пашпхъ е.1овъ. щшве;~емъ пршttры таnnхъ ~tдъ. rдt женщина
своемъ тнжедомъ званiи прест)·пницы явшшt·,ь,

д·t.iiс.твпте.'Iьно,

жертвою

въ

евоего

безвыходнаго по.11оженiн.
Мы въ заеt!l.анiп О1rружнаго суда съ участiемъ приснжныхъ засtдате. 1еit.
На t·.камьt подr.удимыхъ

-

ntо.rюдан 18-ти .lf:tтнян

женщина, обвинлемал въ

понушенiи на отр<ш.Iенiе ево!'го мужа. ПN>ренность протес.та :пoii жепщюrы быда

изумпте.~ьна

Она ВЫШ!Iа за~tужъ не по дюбвп,

битъ другаго

n

e.r.

отда.ш насшrьно, но она дю

~i1, во что бы то rш ета.~о, хочеТt:я: выnдтп именно за него, а это

невозможно. ~Iо.юдял пре.t·тупшща на1·.тшшаt'ТЪ фос.форныл <ШИЧIШ~ и пае.той этотъ

хранить въ t·ундукt. Доi·iдн до р·t.шимО('.Тii еоверпшть пр'естушюнir, она не СЩ1Ы·
ваетен. Она говоритъ тет~>t о свое~Iъ на~ttренiи, I\31\Ъ о само~Iъ обыкновешrомъ
дt.чt, какъ о чемъ-то неизбtлшо)tЪ. нес·тразшюмъ. Тетка пере.даетъ 111ужу, мужъ
отые1шваетъ въ сундукt щовптыii нас.тоii, -·п преетупница попадаетъ на t~каnн,ю
ПОДI'·УДIIМЫХЪ.

Въ 11езудыат·t. чпетосердечнал п отr1ровеннан на
что «ЖИТЬ
хочете

..

efi

пшъ, все (\ДНО, нr СШ\ЧЬ.

дибо

eii

житr, <·.ъ ппмъ не могу. не .поfiдю его..

отъ ее б я не пуtншРтъ_

т<'ршr..

судt шшовt,дr, подсудимоit.

rшпутъ, JШбо ему..

куды

!ltellll

а онъ ~tенл битr,.-бьетъ.

гонорнтъ, ты на то

..

а

жr1ш.

Подсудиман ПJнн·.нжны~ш оправдынаетен.

Дpyroii мучаit. Подеудrшан IfJieeтr,шшa Ваеп.шса, Ро;шшова, отрави.ла мышЬЯI@iЪ
евою ~~векронr, и мужа. Она р·вшилаrь подr.ьшатr, ш1ъ нд<\ въ похле.бi>у, пото111У, •rто тt
жес.тОiюетп, побон

11

наrидiн, 1юторып (}Па ПРрепоенла дrr.нтi, л'{;тъ е.ъ нrвоз~IУ

тимымъ /'.Шrренiе~rъ и тупою Gl'::ронотною ПOJi()pi!oeтiю,

перrшли 1 наrюнrцъ,

rpa-
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'riiВY С·ВОI\Х'Ь fitpaHORЪ

-

Онн м~нл и:Jмучll.lш ... вьн·.ушп.ш..

nбын·няла на t·yдt. пщt·у;щ!l!ая, гн.ю

сrнlъ ПОЛНЬНIЪ OT'IIIЛHill, iiШ:IIII• ii:JЪ МIЧIЯ Bbll'HRTЬ .ta,,И.HI, TII[IIIJIJI,Ifl fiiШ'I• !ОГ.Ш

""

н BCI-J мо.ччала... поку.IIЬ I'.И.~Ы хватJtтъ, дума;Iа тrрпtп....

дмъ Гмпn:'ь rю.lr.

шe терntнiв,-ну 11 ••• l'nгptnш~Ja.

П за это выстраданное em'ptшrнiP нрiН'НiiШЫI' nтпyt'TII.'III Biii'П.шt·y l'mo~aнol!y
тоже ortpaвдalll-toю, а тяжР:ннi ш·nfiXI)ДII:IInr.тr.

указR.'Ш

rii

дорвгу

ош1п. таl\п къ

'ГО МУ iRe ее~Н:'·ЙНОМ)' ОЧаt·у "Г!J.'\; hi)'ЖЪ да <'·Bt•Kp()BJ, .'lf\Д\1.'111 1\:~ъ lll't' ЖIЫIIЬ ВЫПИТЬ.,

Hl'. 1\Ieнte тяжl',q·ое дt.qo разбира.qоi'J, канъ-то въ rnJюдt llnтн.шaшиiH'Rt. !!рt·
~н·.нньпiъ отдt.qенiемъ Екатерпнодаре!t<IГО о!iружнаго ~'Уда ():\1111 na:Ja'Jiia 111' :IШIH
J\1\КЪ ОС.ВОбОДИТЫ:.Я ОТЪ ИС·ТЛ3fШiЙ ('.B(If'Г() мужа. OTЪiiB.'Jt>IIШIГO IIЫIIIIЩЫ, П/I.J,tiЖГ.'II!
свою убогую -'Iачугу, еюtа заяв1иа объ :iTO~IЪ и попа.1а 1\nHP'I!IO. на I'KIIII'"''' под·
еу·дпмыхъ. Но rюгда 1·удъ, прпзнавъ nfiс.тоятt•.1ытв11 :\t..ы, I'MЯГ11111t!IIIIMII вину.
оправдалъ подсудпмую. то она, •·о l'деза~ш на J'.1азах·ь.

р111.1Я.lа

t'Y.'J.!'ii

··о•·.нт.

ее, .шшь бы то.~ыю не пдти обрати() 1\Ъ м~·жу.

I\омментарiи 11ъ такому по.~мnенiю Жt>НЩIШЫ не треfiуютi'П.
Въ Тю·анрог·t, е.удшн·я нрt'r.тышинъ Митюра за убiikтво t'BOI'ii

жРпы. Чны

ре.нt.тпiл ис.тлзанiл, .liОторыа мужъ доводплъ до того. что жена егu отъ побоевъ

вшипула на

7-мъ мtсяцt пое.1t свадt,бьr, привели къ тому, что i!H'Ha ~l1tтюры

не дюбн бо.qьше евоего тирана. отвергала t>го. 1шкъ мужа, I'ЧHПIII пn:юро:«ъ
даватьен безъ .'lюбвп че_.ювtку

нт

А человt1rъ ее за это зарtза.1ъ.

А вотъ и ещf\ возм:)'тительное

дt.'!n,

мушавшrtч·я въ ~веа11rородt.

и нарп

совавшее одну изъ ~tрачныхъ карпшъ nо.1оженiн женщпны въ KPI'I'TЬIII!t'Tвt.

Жида въ се.чt Одiшцовt красавица, Марыr Яков:н•ва, тtшш, Rp()TJ.\1111. пprкpai'!IaГI\
поведенiа дtвушка, которан, по выражl'нiю eвiцtтe.'lf•ii, «Ж!f.'Ia та1п,,

бен:ка не обидt.qа»

'ITO

и рr

Эту дЪвушку отдаютъ въ богатую l'Рмью зам:)ЖЪ. С'тарпкъ

Prn взr.ппа, Bt't'
преклоннетел перrдъ упрлмой волей t•амод)'Ра, не треппа.1а rrCI то.1!.КН Марьи

евекоръ деспотичес1ш держптъ бразды прав,qrнiл. всr трепещеТЪ

Яков.IIева. Но здому року угод1ю бы,qо, чтобъ оаа прпr.члН}'ЛiН'I• l'flot•мy

•·вrкр},

и вtJтъ начинаются воз~tутите.Jtьныя сцены, ухаживанья. Бе:~отвi;тнаrо М)ЖR oTI'IlЪ

rro nтъ ЖI'Hhl.
о:-~н<Ш() t'H(IXR Hf' nн;l

гоняетъ на заработки въ отдаленныл мt<".та, нарочно ·)'tтранлl'тъ
чтобъ удобнtе самому обдtлыватъ сво11 rрязнын дt.чiiШКIJ.

даетел и

рическiй

Ceprtii Яков.!!f'ВЪ на вс·J; ухаживаньн поч•шетъ шtстой•швыif 11 шtтеt·о
отказъ .•~аскп свекра. его поцt.чу11, зю1rрыванья, uГiъатiл-возмуща.1и

душу Марr,и Яковлевой: жизвь ел r.тада невыносима; рРвю1вый I'BPitopъ t';1t;щ.1ъ

за :каждымъ ея шаrомъ,

-

даже 1юrда 01111 ш.1а нъ ко.'lн;щу. 11 ТIТЪ fiд11Tt'.1ЬI!(\('

око не вьшус,кало ее изъ вида
чat\Tнyю

Марi,я Яков.н·ва ptшit.'lilfi, отрав11тьrн.

по

Jlt•c-

с.паr,ли.

Itъ прежнимъ мученiя~tъ

прибави.шl'ь новы н.

ную СНОху J{ !(раМВIЩа ХОДJШ1

<'·Ъ (',JIНRKi\MII.

!10

С век(lръ ста.1ъ iiJJTJ, неннnнр ·
ВСе-ТаК!!

вратник у. Накм1ецъ, тотъ 1)tшим.я :щвладtть rю ен.чоii
Яtювле.ва ,ffожилас.ь rnaт1. въ хо.чоднnff rорющt, I>nrдa она

\ll' ПO;\:l.i\R:t.1at'I> p:ta

И вот1.. tiш·,щ ~lapt.a
уж('

paз,1,t..1an

нъ
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эту горницу воше.1ъ е.векоръ. ,,те.перь а )'Же еъ

не разетанусь», прохрп

пt.JЪ раавратюшъ. и fipoeп.11rл къ ('.нох·t. Нача:шсь борьбн,
поt·ышшн·.ь удары, но

eii

удадоеь освободптьел

11

на Марью Лков.!J.еч

она брос1иаеь и:зъ избы.

Въ

го:ювt ynotшo етою1а !IIЬH'":Iь о eanюyбiikтвt.
~ial1ЫI Яiшвш•ва бtжитъ къ

.llte,y,

чтоfiы повtеитьса, но дорогой ве.по~ншаt>тъ,

у нPii нtтъ вРревюr. Въ 3То врr~1л. тлжед() пыхтл п ме.'Iъкал лркими фона

'ITO

рамп на жe.1Itзнoii Д()рогt., noRaзa.1Jt'Л

поt:щъ.

житъ на вt·.трtчу сокруnштедьноii ~шшины

Неечаетнан женщина

и черt>зъ

быстро бt

юшуту ваiшетс.а

на реJIЬ

!'ахъ tjЪ про.:JОШiенноii ro.чoвori, пе.ребптымп рt>брашr, вс.л из.11оманнал.

Crpгtii Яков.•н•въ.

коне 1ШО, (_jудп.'IСЯ, п приговорепъ къ

ченiю въ еnшрптедыюмъ домt, но отъ <Jтого жпзпь

Яков.1евоii

не

у.qучши,шен.

Изъ

веtхъ

11

мtслчно~rу

зак.llю

еудьба несчаетной

Марьи

8

евоихъ житеiiеiшхъ зодъ она избрада

еебt-.:~учшее

А если бы у такой ~Iарьи Яков.1евоti

хватидо

ptШIIMocпi

поднять руку на

евопо тирана свекра, убить или отравить его, то не.уже.тш оправдатедьныii вер

ДIIКТЪ, который ей вынее.ш бы приенжные заеЪдатели, можно бьJ.ll.o бы
nриговоромъ

назвать

liее.праведдивымъ.

Въ одномъ изъ окружныхъ
датекую дочь аа то, '!ТО она

е.удовъ
paзc.ti><Ia

прпснжные
нuчью

оnравда.ш

17

.1Itтнюю еод

топоро~•ъ: отцу cвoe!IIY годову и

подожида его на ~ttcтt.

А за что

Отецъ <Jтотъ вдовецъ, шыьау.f!l·.ь своею в.тJастiю,

пос.:It.довате.~ьно

пзнаси.1ова.1ъ вс.tхъ евоихъ взроt·..тrыхъ дo•Iepeti, которыхъ у него бьшо

четыре..

Старшiл три д·ввушкп такъ и погибла въ развратt, на которыii натолкнулъ ихъ
родной отецъ. Са~tал меньшал изъ дочере.й, четвертал, не поддмаеь ему, оказа
лась болtе энергичной, и когда ночью онъ одинъ на одинъ, пользулсь своимъ пра
В()МЪ, властью и сидою, хотtлъ было евл:зать возжами. д.11л своихъ .тшчныхъ удобствъ
непокорную дочь свою,
размозжшrа

имъ

то она

вырвавшись изъ его

рукъ,

r,хвати.l!а

топоръ и

отцу гмову.

Эта дочь-дtikтвптельно уби.ы евоего

отца..

но, судить ли ее за это?.

LIII.
Къ ха.рактерпст1п~t приса:жныхъ засtдателей.
Настолщую nос.т1tднюю

г.:шну нашпхъ

о•Iерновъ,

поt~внщае111ъ нtсыолькимъ

отдt..Iьнымъ фюпамъ выдержыамъ и указанiлъ1ъ. характеJшзующпмъ въ томъ и.m
друго~Iъ отношенiи нашъ Itнститутъ приелжныхъ заеtдате.11еii.

B!\f. ;ш наши приелжные понимаютъ, какъ е!Itдуетъ. свои обязанности и съ
какой точки зрtнiл t·.мотрлтъ на нпхъ. ОтвtТИl\IЪ на это елtдующимъ фактомъ.

Въ Шуйско~1ъ уtздt бшrъ елучаii, что одинъ изъ приелжныхъ, мужичекъ,

IIOTO-

po~ty nришлоl'ь :Jа(_j1щать во времл одной еесеiи, въ !\Rчествt присажнаго засtда

тедя, не имtл I>ъ этому времени, рtшидсл нанлть 3а себл на вею се:есiю за

(_jep.
немъ

7 руб

каl\ого-то отставнаго еолдата. Этотъ посдtднii!, лвившиеь въ еудъ подъ име
наетолщаго

приелжнаг(),

ис.правно

отеидt.лъ

два

засtданiл

и только

на

третьемъ И3'Ь нихъ обнаружила[jь подложность его .т.~ичности. Какъ наниматель,

-509такъ

11

наннвшiйс.11

быш1

привлечены къ t'·УдУ

11

въ полноii. наннноп1t со::~на

.'1\Н'·Ь въ еовершенiи своего преr.т-уп.ченiн, очРвпдно не понюшл

дюlН' вcrro

rro

значенiл.

Въ другuмъ

УI>ажемъ на оuuротъ, что uрнеажНЫI' Jtlctдaтt>;ш отнuеН!Ъ

C.'IY'Hl't.

1'1!01'

крайне !'.Т}JОГО I>Ъ Дtду с.уда, ВЫра:Ш.Ш ОДНаЖДЫ BИДI!Mbl!tiЪ ОUра:ЮМЪ

J\I!Ч!IOI-'

неодоtiренiе составу коронныхъ ryдt>ii, которые во вреъ1а ~·~·дrбнаго :~аt·t.данiи :::ани
)fа.IШСЬ посторонню1ъ дtломъ,

дило на r.yдt, и такимъ

не слушадll и нr ('.дtди.ш за тtJtъ.

образомъ

косвецнымъ

образомъ

что

ЩIОIН'ХО

затронули дlн·тr,иm·тво

с.амихъ nриеяжныхъ засtдателей.

cet\Cii!

Дtло въ томъ, что на

суда въ уt:цномъ городt,

прш·.ижны~>

:Jае·tда

тели замtчали постоянно, что судьи, nрисутетвул за с.удейrкимъ етuломъ, nредо
предс:tдательетвующему ., а саъш, уrJiублеь въ кршш

етавдлли вести засtданiе

11

развернувъ передъ с.обою во всю величiшу, номера r.в·J>жliXЪ rа:~етъ, получаемыхЪ

I"Ь почты, читали JIXЪ, не обращаи

никююго

вниманiн па rлуш1н•мое дt:ш. Но

времл допроеа свидtтедеii, приею!ШЫI' заril>датели, находи одно оiiстонп·льi'ТRо въ

дtлt

перазъле.неннш1ъ,

('ТВующiй

ечелъ

просили

вопросъ

судъ

прислжныхъ

о разъасненiи
неу:мtс.тнымъ

JIIIIЪ его. Преде·t.д<tТI'ль

11

пменrмъ

('.уда

опшзалъ

JВIЪ въ требуемо)IЪ ходатаiiетвt.. Тогда старшина приеажныхъ ветадъ и ~шшилъ
предсtдательствующему, что проеитъ объ этомъ занести въ протоко.п, такъ ~rакъ
отказъ послtдовалъ не отъ имени суда, а единоличной власти предl~tдате.ш·.тву

ющаго, оетальной же еудъ/въ лицt двухъ членовъ, не. принималь въ раз!tЪШI'нiи
нтого вопроеа

пикаiюго

учi\('.Тiн, Тi\КЪ IШI>Ъ I'·УдЫI во вее время

ннчегu не

eJy-

шaлJI и с.ъ еамаго начала дtла ЧIIТади газеты. llред!''l>дат~>лы·.твующiii что то нu:~ра:шлъ
на это, но ходатаlitтво

прокуроромЪ

1l

t·.таршины

щнн·нжныхъ

былu

пuддержанu м Bl'eii еплt

защитоil.

Въ СаратоВl\Комъ окружномъ ('.удt былъ однажды t·.лyчait, когда

приt·яжные

заеtдате.11и перепуталii подсудимыхъ и оправдали того, котораго хотtли о6винить

11

на

оборотъ

обвинил11

Больиръ и Борнъ,

18

и

2()

певиноватаго.

Подсудимые

два

парнн

кuлuниеты

лtтъ судиJiис.ь за мелкiл кражи. Против·ь Бо.н.ира

с.уще<·.твовала единс.твенпая улика въ кражt-оговоръ другаго подr.удшllаГ(). :~ащит
н11комъ Больира

залъ

былъ

приеяжны~ъ

на

приr.лжныа

оте.утс.твiе

повtренныti,

котuрыii

uъ

I'BOI'Й рtчи ука·

уJiикъ противъ его к.аil'пта. По во3вращенiи

иsъ комнаты r.oвtщaнiii, <'.таршина вручилъ nрt·Дt~tдат~лю

вопросныii

лиrтъ, въ

которомъ изложены были отвtты приенжныхъ и въ томъ чис.:гв ойвините.Iьnыii

приrоворъ о Больирt и оправдатt>льный о Бо_рнt. Судъ удалилt·я: для написанiл
ре3олюцiи,-и въ это врt>мя одпнъ изъ приеяжныхъ занвилъ защитшШ}', что «МЫ

вашего nлiента оправдали;'.
друrаго,

противъ

котораго

1\акъ оправдали? Вы обвинили

и

быдп

въ

объ этомъ суду, предъ которю1ъ. е.таршина

д·tлt

улики!

прш·лжныхъ

ero.

а оправдали

~ащитюшъ

залвилъ

удоетовtрилъ, что въ

въ отвtтахъ ихъ на вопросы о виновности подсудимыхъ дtйствитедьно вкралась
ошибка. происшедшаfl отъ смtшенiл ф;ншлШ, а что на само~tъ дtдt, nри совt·

щанiи, они nоетанови.llи обвинительный вердиRтъ о БорнЪ, а оправд;ательный о

-510томъ. l>oтoparo
роеныii

защищадъ

же 1шетъ

Bl'.l'f>;\I'ТBie

приеяжныil

занееены

нrудержанiн

отвtты

пов·Бр~шiый,
сов~vше1rпо

т_

r_ о

Больир·Б, въ воп

щюпшошможнаго

прш:яжнюш въ шшнтн,

1юторолу

пзъ

хаvактера,

подеудiШЫХъ

пршшддl'ittШiа фамнлiн BuJJЫipa н liuтopoмy Борна. Судъ уда:~юн·.н ц.IJII оGеужденiн
:ногu oiil"l'oHт!•.:rы·.твa 11 обънВI!Л'I· ('.JIOI' пщ·танuвдt'нiе, Rотuрьшъ въ внду поелtдо
вавшпхъ шн·ыtt'IШЫХЪ

отвtтовъ

IIJHH' 1111\НЫХъ, игнорировадъ ц·Блашюе e~ty за.

нвленit' !"ГЩJШtШЫ нхъ о пронс.шедшеti прп нашн·анiи отвtтовъ

OШIIuкt въ фа..

яилiи, и аа t'ШIЪ ПVt'ДI'.tдатt'лы·.твовавшШ оGъявп:Iъ резолюцiю ~'·Уда, по котороii
Борнъ . ш1 IH'IIoJшнiн ЩIO'ITt'IIН<tгo верднкта ЩJJIOJiiШЫX.Ъ. при:шанъ по !'·УдУ опрап

.\аtШШП., а oтнot'.I1Tt'.1ЫitJ Бо.1ы1ра нрим·Бнt'Па t·yдu:IIЪ 818 1:т. Уt·.т ~'гoJI. Судопр.
u передач·Б д1шt u нсмъ на раземотрt.нiе новш·u еоетава приенжныхъ, въ виду по
t'JI'tдов<шшш·u оuвнШIТt'дЫIЮ'U Bt'Jiдlштa приt·.нжныхъ о Gезуt'.Jювно. но l\IНtпiю r.уда,
Ht'IШHOI!IIOMЪ.

Въ тuяъ же окружномъ <'Уд'l> t·.лучпш·.н съ щнн·.нжнымн

курье3ъ. Но

I'uii

B{lt'MH

:{аеlщатедяю! и дp)'

nереvыва зш·.tданiн по однuму д·tлу, Пt'редъ пренiшш с.то

ронъ, въ ('.Ос.тав1> щнюнжныхъ зас:Бдатедеii

ОJ:Ш:~а-1с.н вдругъ

одш1ъ Jшшнiii при

('.11'/IШЫН заr:l;дап·ль, вмtrто двtнадцатн, очутило1ъ тр1шадщ1ть. vтотъ тринадцатыii,
не вошедшiii въ очерРдь. еще цо начала д'ВJШ, зашелъ въ с.овtщательную ком
нату д.тя щнн·яжныхъ

11

тю1ъ енд·t,дъ и но врешi нrр!'рыва зас:Бданiн, а по возоб

нuнлt•нiн ::аt··J;данiн 1:/ЬШII'ЛЪ оттуда юf't,e.тt, съ другнми
нрш·нжныхъ.

вошедШIIХЪ въ t·.оетавъ

11

3анндъ

мt1·то въ ряд~

по ЭТО)IУ дt.'ly

JЬъ ~шо;t:еt·.тна полу•шнныхъ нами. въ каче!·.тв·t матерiа.ш для r.Gорника, пи
t·емъ uтъ р<tзныхъ ;нщъ, д'l>лаt'мъ r.л·Бдуищiн хар:штеvнын вышн·.nп·

t;{.;ъ Yi(OI!OЛhi'.TBit')IЪ сооuщаю ва~lЪ кое-шшiн

('.В't.дtнiн

о

дtнтельно('.Тif

ШIIХЪ прю·.нжныхъ заеtдатедt'fi-чн·r;н~.~•ъ мы въ одно~1ъ шн·ыtt,

на

но rюr~opнtfiшe

нрош~ нмн мuе, канъ автора еооGщепiн, ос.тавнть въ неизнtе.тно!':rи. Будущее отъ

нш·ъ I'Оnрыто. Богъ :шасть,
НЬНIЪ, а

IIO)IY

'ITO

Gудtч'ъ

BШ'P~'JIII,

ко~1у прндете.н бытr,

прие.нж

и eteтr, е;нюму па екю11>Ю подеудимыхъ. а въ поед·вднем:ъ мучаt

IШШ!I прш·яжпые, Iшкъ-то

прееметненно

оберегаюТЪ

другъ

друга и шибко

не

;(одюt'i.швшотъ вооGще В!~Яiшхъ корреепондептовъ, которые выводнтъ наружу ихъ
пpu:~Iax11,

11

IHIOI'Д<t н у)tЫШденпое уклонепiе

от ь

правды. ~, наеъ, екажу nамъ,

iiЫЛЪ U;(НUЖДЫ

Til!;oii I'~Iyчaii. 1\oppt>(',ПOII).\I:'HTЪ OДI!Oti НебОЛI>ШОА Г1ШeTI\II К8КЪ-ТО
t'.OOOIЦIIJIЪ ВЪ lll't', '1'1'0 П[Шt'.НЖНЫt' UДНОЙ (',f'('l',ill у нас.ъ. Ht'MHOЖKU 113'Ь за пу!'.ТН·
l(ннъ подраднt•.r, ~I<'ЖД)' t'.o(iofi, что, д1>iit·:rlштeлr.нo, было 11 на f'.амомъ д·t.дt Года
дна

епупл

атому

f'.a~IOM)'

корреt·.понцl'нту

поечаt·.тJшnнло!'.r,,

Тt'дьную ПОДПИt'Ь !Юilat'TЬ На l'ШНIЬЮ ПОДt',УДШIЫХЪ

за

l~аt;ую-то

ПО OUBИI!t'HiiO

t'ШlНИ

ВЪ ПОДЛUI't, И

Xt!TH OUI!IШt'Hit• t:'ГО Ht' IIM'BЛU IIUЧTIIIIШ\aiШXЪ UI'.HOBi!Hiii, ПО Пpli!'JIЖHhit' Пр1ШUМНИЛ11 ему
<'Го «IШВt'рзр
зtцъ.

11

t·:ь другшш пр11сяжньшн

наградплн

eru

uтбьшавши~ш

по пхъ t·лuвantъ «<~а

nрнговuрuмъ. Б-tдныii челuв·tкъ чуть uы,'lo
UTMeeTIШ,

HU

С)'ДЬ11 ШlШII,

ПOBIIДIHIOAIY,

t'.et·.c.iю два года. то~1у

ltорреt·.попдею·:гво»

не в~вылъ

ПОНЛЛ\1

оGванитеJiьньпtъ

отъ тшюй

ВЪ Че~I'Ь Д't.!.IO.

на

неожиданной

ОТМ'tНИЛИ

ПрИГО

ВОрЪ присяжныхъ. опред·вливъ передать дtло на разс~10трtнiе другаго состава, и

-511зная наши провинцiадьные нравы

11

порядюr. во второri разъ ннаначи.ш къ r.лу·

шанiю дt.1о оGъ это~rъ Rорреспuндентt.

)'iБt'

ш· у IOirъ. 11

въ губернrком:'J. ro-

poд·t, гдt uнъ и uы.1ъ онривдшiЪ».

Это

coouuti:'Jiie

изъ нра вuвъ nрошшцш прt·дп;ш:нн.•тt·п далt•rш

JIЫМЪ. }1\aЗЬIRilll. ЧТО \1 llJIIH'JIЖHblt' :JtH''tД<ITl'ЛII,
;li\Д3Ч11

11 t'RO!'J'O

ЦО,1Г3.

111'

)''I'·I;ШJIТI:'.1L·

111:' I'MOTlJII llil Hl'lil l!bll't1'1'Y 1'/:IOI:'A

('.1\:IОПНЫ ТОЧIЮ THnЖI' IHIJ\д1Шil'fbl'll

11НТрШ'а:\1'1·

i!IIII0.1LПU

11

l'рЯЗНЫМЪ npit'MiH\Ъ, 1\l'ДОI'ТОЙНЫМ'Ь :~BalliJI !')' ).ЫI.

Въ ШiCЫtt, изъ другаго ПI'Gольшю·о у·t:щпагu городка ЧI!ТПI'~Ъ мы t'J1;дующl:'~>.
''У ШН'Ъ ВОТЪ lll'j\HBI\0 fiы~H\ (',l'(',('ia ORJ!YiБIIШ'O !~уда,

(',IYIШШt!'l·

;l.'tЛЪ, IIЗЪ IНIТОрЫХ'Ь MIIOГill iiblдll 0'11:'111> t:l:'pbl'31\ЫII;

ПО

нtсти сл·tдова.1о ожндать

оuвшштеды1ыхъ

lli ~T\1.101:\lblXЪ
М1101'11УЪ Дt~ШМ.'J, Шt t'O·

nрпгuворовъ.

а вышло на uGнротъ.

присяжные оправдали почтп Вt"ВХЪ пu;~l'удпмыхъ. что кpatiнl:' удивш1о и

пveдeтaB!ITI:'ЛI:'ii UШIГOJШJt,p<·юiMi

чае·ш

П}'Ui!IIКII.

А ОТЧ!'ГО

r.yil,l'ft

и

:'IT!I пр<ш:юш.1о't U:n

Жt'JI<IHiH lla!'O.'IIITЬ 11 Д01'·11Д111Ъ Mt!'ТIIOAIY t'удеltному !','l't,;\ORi\TI:'.liO, IIOTOpbli·j 11!1 !'RIIЙ·

(',TBt'HHOft

ему. 11

Bl:'l'blta

разршоi\ ЩН1Hbl'lli't, Дt>рЖаТЫ'Л В!'t'ГДU ВЪ !'Т!tpOIГt,, /Н' ДО·

.1юuлива.1ъ водить хлtltъ-ео.н, еъ нашимп горожаншш, Iюторьн• оiJыююв(•шю го
товы еейча<"ъ веякiя отноШ!'JJiн, юшiа Gы

Gылн, t•вее.ти па «Itумовпво.'' и

01111 1111

((зашму•шть челов·tка въ с.вою артедь». Нашъ еудебныii сл1;доватt-.п. :ша.'lъ очеш,
хорошо мtетное оuщl:'етно 11, ограждая свою незавиеи310еть, держа.ш1 o1·r. вt·tхъ

вдали

Вотъ

за

это-то

П1:'1Ш1» его. оправдав·1.

nJнн·.ажные

нзъ горожанъ, по ихъ r.лова:мъ, и «ДО·

на елаву свою, ц·tлую

еерiю

· вuров·ь 11

xoШl'llllllкoвъ.

liorдa н (',nрос.илъ было одного Jrз·ь этихъ приеяжныхъ-шtШI:'Т'Ь KOlЧ)(>t'ПOIIДI'IIТЪ,
Ч.t'\'0 же ВЫ ЭТИМЪ X01"t,.'lll ДО!'.'ГИ\'1\У'lЪ, а IНIТЪ 'H'I'O- ОТВТ.Чi:IЛЪ ОДИНЪ ИЗЪ 11\IХ'Ь,

аупе1~ъ: «МЫ, :шачить, на «Bt'.l'ouчee» удtШЛt>Нi(• по ве:tмъ дt.ламъ нотрафпл11: нtтъ

не BIНIOBI:'IIЪ, Ну, :Шtl'IJITЪ, Hli !'·УдЪ !'YM!It.Hie 11<\НI.'ДI:'~IЪ. КеШЪ, Д<l ЧТО. OT'It'I'U t'Про·
!'НТЪ, Пр11С.НЖНЫ1:' 1 В!'.'ВХЪ 011р1lВДаJШ, а ОТТОГО, MOJIЪ, ЧТО I':I'I;дUB<ITI:'.ilЬ

НеГОДЯЩifi, Д'В.Ш Не ШН\t.'ТЪ, OUC.Jlt.Дl'·TBOBtll:fil:' у
l'.'l'I:!OB'Ь

~IадО;

ВОТЪ IШRЪ такую

'I~.IOBt.I\Ъ

111:'1'0 худо BblXUДIITЪ, ДоКаЖГе.IЬ·

1\t\1\ИTI\дL МЫ ему

ПОДВ!'ДI:'М'Ь.

11}

II<IЧ11.1t.l"fBU

1.'\'ll

ееiiчаеъ въ Gокъ, а на его мtсто другаго».

И та_коrо рода nрiем:ы въ проiшнцiii тоже не рtдкость; а отъ мноrпхъ r.yiii:'Gныxъ r.лtдовате.шй памъ доводило1··ь нrоднократно r.лышать. что

валн 1ш

t•.efit

11

они иt·пыты

подобныа же Н!'\Прiлзнt.'пнын O'I'IIOШI'Hi н t'.o етороны м·hrтнаго нГ.щr

етва за нежелапiе ~ п·t.1ъ общую п·ttшю ».
Наконецъ въ третьсмъ шн·ыt·t r.ооuщаютъ

памъ, что првt'ЯЖНЫ~-' зat·tдё!TI:'ЛII

OДHoti 113Ъ ПJ>OBIIIЩittJIЫIЫXЪ !'et'.('.iii, будуЧII !'Щ!' .1IOДI>Mll IIUBЬIMII 11 11!1ai'.JIH'J, ЧJiilltl·

l'ТOBOЛl)t'.JITJ.t'.l\>:
~l'6Ш:\l'U

НХЪ

lH't,

I'I!UIJ

11\)ИГОВОрЫ Illii'·TaiiOBMIЛИ \Ю yкaa<llliiiMЪ Mtl"\'/I<H'O 1')' ·

ЩHII'T<I в а. KUTOJiblfi ВЪ 1\t\ '1\'!'.'ГR'I> ,IJIIЩl Ol'pa11Ц<Шllli:ll'O \lt'l\}1111\II!'IIOВei\II!J('TЬ

I'YДt>ilt'.l\Ofi

l'.OBtt'.ТJI,

IO!f.a I'Ъ IIШШ ll(i('TOHHIIЫII uiJЩt>lli». Пjl!'i\~Щtt'ДIIТ!'.ЧЬ\10

У!Ш~ЫВадЪ ШIЪ, 1\01'0 1\ЗЪ 1\ОДl'УДI!МЫХЪ И

n1lK'\. OURI\1\II'!Ъ 11

А затtмъ. лнqно намъ иaвtl'.'fl'IIЪ пшоi·i eлyчnti,

ныхъ окружных·!, t·.удовъ.

t·таvшнна

пр!Н'Шii!IЫХЪ

правитьсл ВЪ ('0\JtЩilTI::'ЛЬH)'Ю ROIOI3ТJ,
таRъ сказать.

Б.онфиденцiа,;rьно

1\0I'U 11::1'1· ШIХЪ OПV<IBДiiTЬ.

qто нъ О:\IЮмъ н:~ъ t"ru.шч

:;;l('.tдaтe~ll:'ri, прl:'жде ч·tмъ от

Д!IН П01Til/IOR,1t'llifl Пplll'OBOpa

епросилъ

ШОПОТОМ'Ь

приtутствовавшаго на с~·дt товарища

-512прокурора,

ВЪ

IШЮМЪ

СМЫС..Чt

Ж!'.1J<lTP.ШIO

IOI~ UЬИО бы ПОЛУ'!ИТЬ ПрИГОВОрЪ

присяжныхъ.

~'nнже~1ъ r.ще на Iiуры. аъ. (юобщrнпыii
винцill

Юl~tъ тоже 1шъ бJiаt·ословенной про

llв tilioнчaнiii ('.удеuна1·о :ше·вданiл съ ПIНiснжншш заеtдателnми, сторожъ

мнроваго с.ъ·t:;да, гдt проиеходн:ш аiн~·Iщанiл е.уда,

убирал 1\Омнату приrяжныхъ

за(··tднтrдrii наше.п на пuлу записку. написанную 1>арандаше~1ъ на

<щ,ес.uвапную нrе·О}Ш'.Бннu

е.л·!;дующrе·

1\0)JY

tшoч1rt бумаги

либо и:~ъ присяжныхъ, въ которой было напиr.ано

этого, что 1шрову све.'lъ съ Тупихпноii деревни, безпрем.tнно

«CIOIOI'O

оiiвнноватьтr, пото~rу юшъ онъ воръ, л·tтоеь у ъ1енл въ .~·tey о вц-:,' за1Уtаалъ, а

третьно

года у ку~rа и:~ъ подъ екирды на поiшс·в кис.етъ с.ъ табакомъ унееъ;

а опоr.дл тоt·о Gудетъ тутъ дtло, съ Харламкиной дерешш дtвки Орыrа, что быдто
она

похваJtьбу им·t.ш, хозяина

паl'm,, потому оuъ

rr.

Чt'ТЫре. года

cжeqJ, и сожгла его, такъ это на нее одна на

ней пос.тараiiтесь, опрюшть ее отъ суда, потому знаемъ мы

11

окромя хорошнго елова оuъ

ей <·.казать неJП,зя» .

.Еt·,;ш тотъ присяжный заеtдатель, I>oтopo~ty эти сов·вты бы преподаны, вое
по.1ьзова.~1t~Н юш при подаq·в

t'.ВОt'Й ,·.онtети

евоего

р1шUiтельпаго

rо.1юса, r.оrласно убtжденiю

и еели такiе CJJyqaи въ тиша нашей

пронинцiа.11ьной жизни поn

торлютен и въ друшхъ м·J;е.тахъ, то это, конечно, фактъ дадеко пеутtшительный
А что паши щнн~нжньн• заrtдатели О'lень нерtдко «поютъ <·:ь чжаrо голоеа»
и !Н:' любнтъ оGременнть

('еuн

нае.то.1ько,

чтобы

подумавш1t о дt.пt дать cвoit

t'OU!'TJH'IШЫfi отв·!;тъ изъ cвorii l'Одовы по уu·Бждrнiю r.воеП, а не чужой e.onteтu

:·mmy

подтнерждt•нiемъ ыожетъ еJJужпть

но наuдюденi 1:\М'Ь
llpt'IJ.ЛOЖt'IIHЫM'J..

r.
На

ошн·.анiе

того, какъ приr.яжные купцы

Никитина. п одава.ш однмкды
\)i13JYI>Шt'Hie ИХЪ е.уДОМЪ.

(',JIOII !'OJIO('.a'

по

вопрое.амъ

«01111 ПpliMЫKaJIII OfiЫKHOBt'IIHO,

Illl·

шеть г. Нюштинъ, вu времл е.овtщанiн туда, чда: какъ говоритс.я, в·tтеръ.дулъ.
1ыи жr,

t't'.JIIt

только иъ1ъ удаваJюt·.ь

такъ уже и Вt':в о(jтаЛJ.ные

('.tе.ть

вторнтъ ему.

vлдомъ-то

какъ

первый екажетъ,

А такъ кш;ъ ~шtнiн купцовъ, отлtt·

чаднt·.ь прt'имущlч':I'ВРННО Нt'лtпоетiю и эгоизмомъ, то дабы подеудимые не етра
дi.I.НI

отъ

ШIХЪ, друшмъ прш:-.юкпы~tъ, приходплос.ь. чае.то

подъ разли'lными предло

гами, ра:~t·.ажннать купцовъ В}Юзнь другъ отъ друr·а, отчего они бывали ВЫIJУЖдены

11ыража'Iъ nаждыii отд·tлыю, е.вое ('.Обетве.шюе ~шtнiе но дюшоъtу вопроер.

Ta1юii t·пot·.ofiъ нuдач11 голоеонъ, «Я шшъ
Hi.IIIUO>l'Bt' унрОЩ!:'l/НЬIМ'Ь

11 Ht'

оеобеЮIО

дl)yroii » предетавлнетел, ионечно,

I'ОЛОВОЛОМНЫJ\lЪ,

жетъ ди онъ uыть названъ исполненiемъ

вало бы иногда подумывать тtnrъ

11

еудеuнаго

НО

ВОТЪ

ВОПрОi'.Ъ, МО·

долга, и объ этомъ слtдо

изъ нюш1хъ присяжныхъ, которые слишкомъ

пассивно отноентс.л къ порученному IНIЪ д·влу суда.

СУДЪ

ПРИСЯЖНЫХЪ

ВЪ

РОССIИ.

ОЧЕРitИ ItAPTИHitИ ИР A30ItA3ЬI

I.
Любушп.а..
Въ ш•liолы1юnrъ уt~;,НШIЪ
отырытiл

e.er!' iii

преi~t·.толлъ

прit:щъ ОRружпаго е~·;щ :\.IЛ

:зa<':tдaнiti, еъ уча!'.тiемъ прш·лжныхъ а;н·:tдате.1еi"i.

На нтотъ разъ город!'·!\()е
нача.::rа

ГО\Щ~к·Б

нaet>.::reнie

~~ъ

О<'·Оfi('ННым:ъ

н«:>терп·t.нiемъ ожидшю

e.ect~iн, тш1ъ какъ, въ числt другихъ дtлъ, назначе.но было къ елушанiю

д·вдо о шrтоющt воr.пптате.1ьнаго

дома,

дюбови Ивановой,

18

.~tтъ отъ }\Оду

обвиннвше.йсл въ умерщвле.нiи евоего не.заноннорожденнаго младенца.
Въ самомъ д·tл·в, 1шкъ не заинте.рееоваты·.а такииъ дtломъ? Незаконнал матr.
изъ не.зшюннорожденныхъ, родила пезаконнорожденнаго-же ребенка и гд·t.-то, liiЪ

1\aiiO~n-тo !'·аду_ въ гуетыхъ малпновыхъ куетахъ, шrш11да его жизю1. А еама-то
пеt·.чаетнаа мать, 18-тн .11·.Втннн Любушка,
это знаетъ

Стройная, с;ь :миловиднымъ

ш•.дьнаrо цв·:t.та,' водоt~ами,
юшъ-то ос.обеннымъ,

роскошньтъ

е.1овно

н:раеавица, да и то.1ько, веr.ь городъ

tшмпатичнымъ
~таномъ,

бархатнетымъ

ди.чикомъ, чуднымп, nе

нрелеt·.тным:II

годос.ом:ъ.

формам11 и ка

А глаза-то у нeii, чудо.

а не глаза, взrллне.тъ-лаекой подаритъ. Многiе., бывал у купца Максима Гаврir
ловича. загл.лдыва.тнн·,,, на его nригожую, молодую работницу; не малоrородс.ю1хъ

парнеii еохло, да тоюiл:оеь по r>расавицt

Любушкt, да воли-то у нeii r.воей не

было ра<'.порндиться еобой-зорко елtд11л:ъ за ней хозлинъ ел,-берегъ ее,
д.11я се.бл. гяазъ не с.пуекалъ с.ъ не.л, жда.:rъ..

t\10BHO

и дождадr.а.

Чуть-ли не на третьемъ только мtснцt отъ рожденiл своего, .Iюба взята
была прiе.мыше.мъ изъ воспитате.тrыrаго дома богатою старухою, купчихой 'Мapooii
Ивановой Закротковой. Старуха выростила сироту, полюбила ее, 11, быва.1о. не
пахвалител с.воей

Любуш1юii.

Быдо-бы

.1Jюбушкt

на долю ел, ~южетъ быть, выпала-бы ечает.шваа

жптье и впе1)еди хорошt'е, 11

t·удьба,

I:'('ЛИ-fiы бдаrщ,tте.1ь

юща ея не. 'уме.рла вдругъ С.I:оропоетижно, оставнвъ .Jiюбушку
роду тою-же

еиротою.

на

8

голу отъ

-1>14l{y;\a iiЫ.10 Д'BB<lTI, Д'I>ВО'Щ'?
Е;~.пнетвенныii шн·.. 1·t~шшъ i3aiiJIOТI\Uimi·i, rЫIIЪ ен, ,\fali(:шrъ Гшчнi.It)BI!•n.
1\УПI'I\Ъ t'.'Ь u0.1ЫIIШIII ОбО)IUТЮШ.
I'.'Ь IiОТО)IЬШЪ

С.ВЬШ.1а1'·1>, 1\aliЪ

OH<I

но ужr JII' ШШ'I·

<i.;н-'113

ptШlf.:н·a Rhll'OHHТI, дюiJупшу :щ норогъ :\ЮН\,

11<'

I'Borгo

I'Ъ

I'ВОIШЪ,

<'<')It'i·ie.твa.

lН'Т<\ВII.ТЬ

11

а

TaiiЪ

П)lll I'BO!'fi

('t'

«Д.Iа

t'l'ii·l;,

}II:Щ\1

l'l'Ш>'t,,
noii·t.гy-

1\l!'liЪ».

Жпань дюuушnп пош.~а Rудн хуа\<' П)Н"'i!Шнго.
ОuпТШПIЩ1'.~1Ъ

ell

('.тала 1\УХШI;

aaкpoтlioвori, на нее поrыпалш·,,
<'ыпа.lа. п не до·f;дашt. Снача.1а

nor.•тt.

.1аековаго' оuращенiа ('Ъ пei•i ПOI\oiiнoi!

ра:шые
еще

тo.1'JI:IC да IiO.'IIIтyrшm

отъ

::;апряглп ее въ шtстонщiл раiiотшщы,

11<' до

JII'H ~шог;tго н 111:' трt>iiона.ш. а тюtъ

попшt

11

Люiiа н

,;fюtia воро•mть всш•ую тнже.1ую

vaGoтy на оGшпрпомъ Iryш•чe!'.IiiOtъ дворt.

То:~шо на плтнадцатtшъ

год~·

отъ

рuду

1шпа.lо pj·i Jratiъ

Gудто

uuдerчt>нie. Ста:!'ь на .~шiiyшn~· что-то :нюштрнва1Ъt'Н t'юtъ Хt..:нншъ.
да и поШ.lt'ТЪ за

Ht>h,

чтобъ

ло~tъ, а еамъ гла:п еъ не и

t'O

llt>

двора

ЩIIIШJa I>Ъ

IIt>)IY B'l·

~IaJt'IIЫaн•

Il'tn,

н·J;тъ,

пol\ull, Gyi\To за дt

t·.нуtжаt>тъ. ТО'Шо ра:щtiШУ t•й д·J;лаt'т 1•.

Танъ был() 11 111' ра:~ъ.
И ee~leЙHbll' X()3ЛI11Ia, 11 il\t'/Ia !'ГО, I1 Bt'Jl MIIOГ0 11111'.1PI!IIШI

ДВОрНЯ, t'T3.111 Пpii

Mt'li\TЬ, ЧТО UОд!.НО уян, '1111'·1'0, 1!1:' НЪ ПJHBI'tpъ ПpOTIIH)' Прi'ЖIIПГО, I'Т3ЛЪ XO~HIIIIЪ

J1юG~·шну въ ПО/\011 щшэыиап,. то гоiЮJНiтъ,

пус1ъ

()I!a

цв·вты на горпшахъ Пl'·

рt>Gеретъ, а то, вншr,, паутины по yr.Iюtъ noнaiipa.нн·.f, l\IIIOГO.

Наtюнt>цъ, хtшншъ В3Н.1Ъ .1юGушt;~·

въ

горшщы нъ )'t'.'I~';J:I'нie .. а Iiol'дa вы

шt>.1Ъ efi Ш!'('.ТIIiiДЦI\TЫfi ГОДЪ, 11 дtвушка На ДIШО Вl'.'f>ЯЪ BЩI/IВШI.Ial'l>. .1\)lit\'.aHIЩeii
ета.11а, -пуще прежннго

хоз1шнъ

t':ra.'Iъ на нt>е аас~rатрпва1ъt·н; а туп

П()ДОШеJIЪ~ Жt'HII t>ГО уtхала ("Ь дtTЫIII

еамъ-то хозюшъ Ot'TaJirи дома.

ВЪ

<1юliупшу

апать, оплть па дворъ Ш'})i'Bi'ЛII, а со

ПР ВЪ OДHOfi p~·iiaШI\1\ ВОНЪ'

Cl'

t'TI:Ipyю

IIД\1,

п:п

двора...

Вr.гt,ть

Спл.ш t'-Ъ нt>е пр н pa::H'Чt>1"t

I'UI'tДIIШ ГОрОДЪ 1\'f. отцу ПОГОI'Т/11Ъ,

н не ~шнова.1а его дюiiа ..

Прош.IО еще немного вpe~lt>HI!..
uЫ:\0», :Мt('.аЦа Чi'реаъ 'II'TЬIJil'.

<'.lY'Iafi

ПOI\()('IJЪ...

чтtнiы

за провшшостн

«:1а:3ору

отъ д·tвtш не

XO:Jil\lli'Ь I'OHI''!BIЪ JI<I:!\' 1 111TIOЪ ••.

шуfiе1шу, да н IJЬП'На.ш чуть

xo:mfit'I\)'IO

Дt:'t'l\aTI>,

nуда

XOЧI:'IIIJ,...

I'.В'ВТЪ Вt'д\11\Ъ

Не

щопадешь... nю.щщ, RIПIIЬ. еще ... зараGотаrпп, ....
А тутъ ужъ liШ>oii зараiiотоRъ.
Людt>ti t~тыдiю..

t'·амоii-тююю...

ОДИН .• \Шii\.11'0 pO;(llblXЪ, Н Пj)Ut'I1TЬ.
ХU3ЯПНО)fЪ.

<'·ТЫДI\0 i\Ш'МЪ

1111

удпцу

BJH"'~tЛ

пuдходнтъ

liaRЪ

IIOЩI01'11'l'b'!

одежоrшп нtтъ..

Вошъ

<·a~ta

поnрею1ет ь еще

ПOJiH:J3Tl>I'Л.

Страt'.1аtоь п надъ .ilюiiyrшюri Ища.

аагна.ш

t>t'.

нужда

rама Iff' ПОШПIТЪ ItaliЪ.

еъ

.

1\aкoil:ro
OЧll)'.IiH'.h...

с.адъ...

вpeiltя

1\HШ'HЫiifi-TO

щшшло, родпла она тамъ,
)'ЖЪ

lfl'

ЖIIВЪ.

ГМIН)'Ла.

ПарОДЪ U'f>JIШTЪ. ПO.liПЦiii •.

Пошло д·t.10.

<'·.11',Дt'.TRie :JaB('ЛOl'l> ... .Jiюiiyшr;y ВЪ TIO}JЫIY Пuс.аДII~Ш, И на :;ту

ееееiю н аз на ченъ uьмъ н

Bct

eti

с. у ;(Ъ.

ropoilшпe зна.ш. п:Уь-за r;ого. 111 I•а~>ъ прошиа ;!);ечоншt.

Т11.1Ы>О i'Jia ·

-515-

ч~·жоft

fiул,етъ.

ПJШ('НГа

аьшаютъ. В('Я\\ое тaRot\ ц·t.l() рааiiерутъ.

RШI)' охота

Ht' :ЫМ.

еудъ-то, rtш:~ывають. cвtцtтe.Jt>ii вы

вншь, д-t:ю .. Богъ еъ нeii, а 'П'II~>рь ю:1
•tто . еtiаже.тъ.

('.ТОрОН!IдСЛ,

B('.JiliЪ

IIЯВ'ВСТН(),

ai\1'1, BIIHOBНIШY ТОГО НIШТО Н!' ptШH.11'Jl,

гр·tхъ

rt>iiл iiрать...

на

тоже nто аюн·тъ.

вотъ 11 JШTPJtt•rнo

погш1д1>ТI>. I'Танеть-.ш .1юiiаша правду
BI"\>)IЪ l'ii)IЫii :-1тотъ 1')':\Ъ пщ·.rушатi,..
Про I'P.I.II'!'IJ oi)IЦ 1 111IШ l'OIIOJIII'l'l. li.Ш н·t,ТЪ.... loaliO(' eii BЫii;\I'TЪ ОТЪ IIJIIH'IIi!ШЫXЪ
p·tшt>нir

Пущ!' Rl"l>Xъ о.:f:нда:Iъ :ного су;щ 1'-ЮIЪ Лa!ii'IIмъ ГнВJН1,1Ьl'IЪ.
~r'd\Ъ ХОШН-IiЫ ц·t.111 ЭТО. ТШ\Ъ-;111. t'ЯiiЪ-.111. t'liЩI't(- ЩJUllt•t'.IO. ДуМ3.1Ъ ОНЪ
-

ПрО

t'.IOI'I·
н~·

II<ШЪ

t'l'fiH.

1;,\IIIIЪ 1\t\IJ('l\Ъ-iibl :ша.IЪ, а TU ВОТЪ Tt'Пt'PI> I'ПOnui'it'TBiЯ

на I'ШIOJIЪ

на

:шачнть.

•
атнмъ

:!<IЧ!Iетъ

f)';\'1;,

шш

р<н·пп,·ыват~>. щшъ ца что uы.1о- (н·рюштъ Mt>ШI па в·tl:iъ..
1'1\<I:Зa.Ja..

11, )10'd\t'TЪ, IШ t')'Д'I;-тu 11 aaiiUI'TЪ....

UТЪ ТJН'ВОП!

uoJ'tl·,

11

BO~llll'lliii

•1то пm·,тtднil'

i\,1111

ПtiЧTt.'IIIIЫii

l'}I)' 11

Нtтъ·

В('Ю ату liaHИTt'~Iь

на е.1·tдпвiи-тu Н!'

ВЪ TIOJIЫI't·TO I!Ну'lаТ'Ь 1!1'-t'M~'.

IIO)t}tt'pt'ШIТ'Ь

Пl'JН',\Ъ t·у,\щ!ъ,

'f('U't

iiЬI.IЪ t'a)t!Ъ llt' t'Bofi. тt:t!Ъ

!!Ъ р:цы шнш3<1П,('.JI Нl'IIЬ:JЯ uы.Iu:

1
t'O l!t"]>XЪ ('.TOJIOIIЪ ('bliШ.1Ш'l> IIH 111'1'0 ШYTHЧiilC « {то, )lO.Tk ~l<Шt'IIMЪ ['анр11.1ЫЧЪ.
На t')'ДЪ ПоfiдеШI> lltlt' дyl\IHTI>. ЮШЪ lipH.l1:' 1 Ш~' ·nJIIIt'OTHIJI\)' ,lюilyШii)' t')';\IПЪ \'Тi:\II)'TЪ ••

;}а доiiраго ~ю.·щ~1щ >>

И fiрщ·адо-жр. )laiit'Шia ГaвJHI•IЫ'la въ щш·11у отъ тюшхъ ptчt.'ii.

Нююнf'цъ ЩНIШ1:.'.1Ъ 11 д~'lll> t·уда.

Народу навалн.1о внд1вю. нeniiДШHI. 3ала ('.уда ilы.Ia нai!IIТII ilитi>о:иъ. Cy.~eil
ныii прш·тавъ ещt> до 1·уда у~ю}Шдrн до еедr,маго пота. BOJt'Taiioв.Iю:I порндо!\ъ въ
пyfiJIIIi'l>. с.редп котороii то и дt.:ю раадt~валп1·ь щнпш.

.

-

Ахъ, Гоt•.пщп, ноr11 отдави.ш!.

~r :мен н в·t;дь мщо.ш! Невtхш

Raliit'.

что

ВiН!Ъ 1Гfit•тa ма;н)~ пищалъ Чt>fi-тu ru.I(I('Ъ

--

А Jiuдн тt>Gt ШЮI'о ы·tl'та надо, еид·t.1а Gы до~ш! (·.ды:ша.'Н·.я rpyuыii отв·tтъ
IIOt'.l)'ШilfiTe, люfiе:шыii ... вы пo.IyшyiJI\OMЪ-TtJ ыn·t Bl'IO Mai!TIШbiO (~мазадl!,

B'l>;(l> ~· Mt:'·lllf ТОЖl' fiHpXaTH3H, llt' lta\\<IH·НIIIiy;(l>, lill'lll<l/HЪ t'BUII:М'Ь \iOeTIOЫ:O:iiЪ
штатвал ч1шнвншщ, (.)uращансь нъ t'BOP~IY t'Ot"l;дy, даGu:шику.
-

1\то ЭТО ~ШIJI IJ:!Ъ ПОДЪ (',TY<HI ... IIOI'UЙ

Нр)'ГtНIЪ, l\81\81:1 ТО ,fO,IlOДYШК<i

НЪ

3;1·

трогаеТЪ? ДОI!t~Ю!Вадаt·.ь, 031(!J81ft'b

ПдаТОЧ!i't. ВЪ l'·УЩП(){'.Т\1 OЧt'Hh ДIIBOJihll<lll Т'hМЪ.

ЧТО t'l>. 11 Т)'ТЪ 3U~!tТII.ПI.

-

Тнше, го1·.пода, Оi'.адит!:'..

p·tшeтliy с ломаетr ... ruноратъ.

пtшt•!

Кll!lчалъ

впf'Jit'J\\1 l'yдeliпыii щнн·тавъ. O('aii:ШR<Ш IШJюдъ.

А пуii.:пrка все прпiiыва.1а, да щшuыва.ш
- Очшшо уж1, :I;ШHTIIO ••]уi>ЫШЫ'IЪ. rовори.1а мо<ЩЩн liyПЧt!Xa t'Roe~fy мужу.

хuть пот-l;сшше.а, а ужь цодожж.мъ. I'Ш!аываютъ.

uна-тu нъ

признанiи.

Gyil,t'ТЪ

Bt'!' il;t.:IO. t:aRЪ t't'ТI>, l133BOДIITI>.
- Безпрем·tнно она проRюшфолнтъ его па дучшiti маНfРЪ: !'.1ышалrя дpyroii
ro.1orъ nъ то.шt. ну, п t·топтъ-пuточ 'l!:'.Ioвt,liъ персое ш• мо.:юдuii ... второ1~.
нхады·:гво тшюе r.дtда.ть, а трt'ты.>, и то t'-1\азСJ.ть.. кого обид·tть то нашt';!'ь
Сitроту безродную.

-

Присаi!ШЫS:.Ъ ceii•rarъ сататт, еr;шуть..

ry.J;ьn npi·txaш... ry:~y

пачыо ...
~:Н~

•J<I

5163il.1t

liaiOЩt::')IЪ I:Ъ
тапРрн.

прюiы·

I>opp1Ii(OJI'IШ>'Б.

заrtданiа. ПО('.ЧЫШ1\.10<'·Ь :~ВШШIIЫ' pyжej·j-

Прпве.1п еъ остр() га ,iJюliyшiiy-тo ... приве.111

-

eti

Въ

ПU<'·.1ЫШёl.1I!t"~> въ то.шt разнорщные годu1~а.

TIШII::'.

t::'t'.

еl'рдечную .. ш:•бснъ, жутко

<':ь тююго дt.1а.- _ а антнхршть-то t::'fiныti :зхtеь,

•по-.ш·~

t'ШI:зьша.

ютъ, на l'yд·t-ro его пытатr, Gудутъ ... rпраш1шадъ чei·i -то голО<'Ъ.
- ~la.IO-illl 'it'ГO.. ДУJ1ЮШ ('nа:ЗЫВНЮТЪ.. а ВОТЪ УВIЩШIЪ.. !'.~ЫШI\.1\Ш'Ь
то.шt отрыво•шыР гол.оrа

ВЪ

_

Судъ Iцетъ. потрудитее.ь вr.тать! П}JOI\]IIP!a.IЪ в:~ругъ eyдt>liныii прпr.тавъ
ПуGшша заRодыхtма<ъ. I'·УдЫI. прокуроръ п :за.щнтншш зашrдп (',~он 3I'teтa.

-

•

BвPJIJ п подrудюгую.

шаго~rъ, роб1:о

Тпхо, :каюшъ-то Ht'C..IJЬIШHШIЪ

ro.IJoвy,

опуспiВ'I·

ut.1JЬBIЪ a}H'(',TaHTl'Юii\IЪ ЖЕ'НСКЮIЪ П.'ШТ!tО~IЪ, ВОШ.1<1 .iJюGyшiШ ВЪ

залу

прпщшт:нт
:3ас.tданiн

п, конвонруемш1 двумя ('.о.цата~ш, r.тa.'la на евое м·tr.то.

(>Брый ареетанте.кiit ха.штъ с.довно щнrднва:пва.1ъ ее къ н11зу. На первыхъ
же вопроеахъ щн'деtдате.'lя, .Iюбушка не выдержшш Itогда ее I'Щюсшш,- нтп
она 'ГаiШя?--то r.ознанiе ел бе:зрод1юr.ш такъ чувствите.'IЫIО oтoaвa.l\1\l'h па HPi!.
таnою тяжестыо .тн•гло на

сле

е я душу, чтп она за.шдшъ Г0}1IO'IIШII епротсюшп

зами и 11!' !IЮГШJ. IШ'Iего отвtтпть на <!ТОТЪ вопроеъ.

прпступп.п къ допроеу

.1 юGушь:п.

Признает!' .ш вы 1·-ебя BIIНOBLIOIO въ томъ. что ~4 ~1ал

-

нуемын страхомъ и

ЩJ!'деtдатt'.чь

aiiTЪ.

оGвпшiтедьныii

Нююнецъ выбрашr прrюr11шыхъ, пpo•I.III

rтыдомъ,

вы умьiШленно

лншrr.ш

ЖI!:JНII

вол

года,

'lk80

незаitонно

евоего

рожденнаго младенца? обратилея къ ней предеtдате.IJь

Бtднал .J1юба еовс.tмъ припа,'!а ~11щемъ иъ евое~IУ арюшу.
краенtя, она видимо переживадн тнжедыя nшпуты_ Въ зад·I;

нiе: вс.t напрягли с.nухъ~ чтобы не. проронить

шr

То

воцарндоеr,

е.1ова

одного

то

Gл·Jщн·lш.

)Юд'IН

молодоi·i

прl'

етупницы.

Ife

-

впновата я, Itакъ переД1, Богомъ... поелыша.лея ея тпxii't голос.ъ, lН'

помню, IШI>ъ uьмо-еама бРзъ памнтп бы.11а.
eШf.!J'RBIIIJI liыла..

мoi'i

III\

.ча<'·Ь

ТО,1Ь!\0 ДОЖДЬ

Ь:~ШЪ ПОЛПЛЪ.

iiшвoti, а я t'ГО не душнла.

Rакъ eдt.l\a.Jюc.r,, нпчего не помню.
UЧНуШI('.Ь

Н.

Г.'! ЯЖУ _ М3.1\ЬЧ!ШЪ

и на ПО<'.дtднпхъ едовахъ она r.нова зали

с.лезамп.

Приенжные о чемъ-то i\Iежду с.обою перешеппу.Jiиr.ь.
- ЖР.чателыrо знать нюtъ, обратплен с.таршина приепжныхъ нъ предс·:tдателю,
ПO'Ie~IY подс.удшшя въ таtюмъ подошt:шiи въ чужойiЪ еаду оназала('.ь? Разв·I;
не было прие,ташпца, ивартиры ...

-

Слышите, подс.удюшл, обратплен ыъ нefi предеtдатедь (',уда,

n

)'

нeri

че~1ъ ваеъ

r.прашпваютъ присяжные·г

-

Нп:кого

11

ничего у ъtенн не Gьшо.

гдухо отв·tтила она, с.ама н одна ..

ни прiюта, ни мtс.та не имtла ...

Вызвалп сющ·втР.1еti, привели пхъ къ прис.лгв п начада допрашивать.

Перван очРредi• выпшш на долю ItyXapюi М<ШI'Шtа Гаврн.IоJШ'IН, Iшкой-то. JШI\Ъ

IШJ(IIO iibl.'JO. )'XЩII'IiOii iiaiiы.
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-

JI;:I у

оi•рнпr.н· а IiЪ Ht>ii щн· ).t't;щтыь.

il\пву 11 у хо:шшш 1·щъ. Н)' зна•штъ носоii.ш.ш она ш1·1; нъ рнботt•. то.1ы;о

."ItШIBe:t .бьиа. а тутъ п того бо.1ыш•. не въ .1\ltГtiTY
OTII~'t'TII.lЪ l't'

113B'Bl'TIIO-BЪ TШI\t'.IШIЪ

r.тailo.

eii

JIO.Юii\Pilill...

хоаюшъ

\ШliШI

н

t.'Ъ

Ilt't'

Не тшетъ-.ш евп,О>те.Iынща. tпо бьиъ вшшпшшщ1ъ <~того таже.шго
.ltJiiH'IIi а·~ oCipaТ!l.ll'll U;J.IШЪ ll::.JЪ ЩН!l' ШIШЫХ'1 1\Ъ 11 ре ).l'· t.дате ;rю.

пt•·

0\lil

•."Га.нt

Н)·.

lit!j)ЬllТI>.

-

-

lll'

наше ато i!;t.1o :шнть..

ото;,;ва.qаtъ I>ухарка. при тm1ъ )IЬI не iiы.ш. н

1/ШШЮIХЪ Т111ШХЪ ,'l,'h.ltiBЪ Ill' :Ш(I(')\Ъ

Не ноже.шt•тъ-.ш отJJ·J;ппь на {)ТОГ!· вtшроеъ rюш по).t'.удшнш?

-

t·пpur п.п.

другоi'i прш:лжныii :заеtдатt'.l! •.

щштюш1 дыханiе

Bct

Вопроеъ бы.•rъ пщ·.т;:ш.Iенъ прюю. Вз()рЫ вt·tхъ ~ттре-

3Ш.шеь на ,Jюuy, t;оторап t;.швно :заду)Jа."Iаtъ. Пшюнецъ онн пщнн.ш годов у. но
Н('рну:шt;J,- .нщеыъ нъ

-

lle

.1а.1ъ.

iБt'.'ШЮ н

приrапшьшъ

et·o

срашiТI•.

п

Шl;JJIO

_ пн:нuда

!Юli.IOIIII.Iat'l•

нриеаiБные.

ЮIЪ.

liTu

MI'IIЛ нet;qarпюii едt-

пуеть ел у Гоtшодi. ~юю обп;\у в:зыщ~тъ... отн·Бтп.ш она

.IOCO)IЪ,

сдерживая

на

г.ш;~а~ъ

дроiБащимъ

ru-

.t'.1езы.

Ве.шкод)'Ш!Iыii отвtтъ .Iюбушю1 BIIДШIO поразп.1ъ всю пуб;шку 11 t·юшхъ прп
t'ЮIШЫХЪ

Шопотъ одобренiя I>Ъ ел ноrтупliу щюii·вжа.rъ въ пуб.ншt.

!Ншоторын .шца паъ пу6.1ию1 ог.шну.шrь ПJ:III этомъ на заднiн сню1ейiш.
А Т<НIЪ, на ()ДHuii паъ нихъ. за шкафомъ.

въ

укрюшомъ

мtстечкt,

ва:нъ ОТЪ В('.tХЪ 3НаiЮ~IЫХЪ Г.Ш3Ъ, lШДt~lЪ, НИ Ж!IВЪ, Illl мерТВЪ,

екры

Г.'1<1ВI1ЫЙ

ВJI

НОВНIШЪ вt·eii эr()it перt•дрнги. Яакеюгь Гаври.ювл•1ъ.
1\Grдa .Iюiiушк·Б Gы.п пред.1ожепъ пщ·. тfiднiii вопроеъ, онъ чуть

не

3амеръ.

Отвtтъ .Тюuы приве.1ъ его въ ro:шaнit>.

-

r-.шва тrб·t

Прош.ш б·вдн. :знать, Ш' вьщн·.тъ теперь.

выii. пt•дуымъ про l't>бн Яюн·шi'J, Гаврп.ювлчъ

11

пор·t.шил,

Гоr.поди
на

~ш.iо~ти

..

утро

поr 1ать

"дtвкt па гоrпшедъ трп pyu.IН»
Вторымъ

rвпдtте.:rемъ

iiы.ть вы;1ванъ бывшiii

дворшшъ Мюшвш

Гаврило-

внча.

Что вы по ::~то~IУ дt.1у

31!<\l'Te?

t·проrн.Iъ

eio

пред(jtдате.Iьетвующiii.

~а :таю, что пхъ д·t.Io :по.

Чье пхъ?
Самого Макеи~ш Гаврн.ювича моего ХО3111ша, у котораго
прежь

-

л

i\О

Я ваеъ епрашпваю не rчю ~lакr.има ГнвJш.rовича, а про подr.удимую:

что

въ

дворнпкахъ.

вы 3\Iаете П() д·в:1у oiiъ yUlйt~твt ею ребенюl·~ оuратшн.:я

предеtдате.1ь

къ

еви-

_

дtте.1Ю.

-

t'.. l)'iliii.'IЪ

Ничего такого :шать не ~югу. и говорить ~шt неqего, пото:му какъ л при

t'.Ш'У принпма.п, а •rто, къ нрнм·Бру, она iiы.ш д·tвушка скро~шал, uкрсшл це.ркюi.

въ нраадннкъ, юша1юrо у ш·н хода ннкуда не iiы.тro,
а· что обидt.11ъ ее хоJШШЪ-i:IТО вtрно

11

къ рнботt бы.1а yet>p;:I,нa,

П{шхожу п рааъ t'Ъ .IaRIШ ;~.oмoii

а она

у ленн въ дворннц1юii н.шчетъ. «Что ты. мu.ть . .Iюба. п.шчешt,'~>> н:шtетно. :хоша

518л eii Ч)'ilioii, н Bl't> жа.шо. :зн I'Нроту
iiо.штъ, что пшюго

:зшыъ.

,.да.

тю>Ъ-I'IШ:;ывнетъ

меня на rвtтt нtтъ» -«Да ты, I'оворю

J'

пю1ш. RTO~ ~Ю;lЪ. тебн обпдt.Iъ. что-.ш'(»..

eii.

I'I:'[Hдe

то.ШО)!Ъ-то

ну. она тутъ. ~~.н~зыш-то за~шваю

чш·ь, и говорпть, <О!енл .• говорптъ, хо:шпнъ oi'iщt.JЪ», н iiu.Iьшe ШI'Iего.

- А Ш' ГОВО}Н1.1<t UHa ВЮIЪ, rlJIЦ'l>Tt'.II>, IialiЪ Ю\1:'11!10 Olill;l,'t.IЪ ее X03JШIIЪ?
oiiparJI.11'il 1\Ъ ;J,ВОрШШУ :ЗIНЦIIT!IIШ'J, l!fi;\I'Y;(IIмoii.
- Нtтъ. с.~·,щрr, не гоВОJНI.:ш.. ;~,а IШI\Oe Т)'ТЪ п:шшнте. говорl:'нье ... t'ШIЪ
Blllfl)' ... ШН 1 11:'ТЪ д·J;вна
дtВ)'ШI:'I\Ъ OUllii\HIOTЪ..

-

C.1t':!IOI
Hl:'liOI'b.

<'OUIIJB.ГЬ. ГОВОрПТЪ.

ШШI

XIJ:JJIШIЪ»...

а

1\i\1\Ъ

:JШ\t'TI' о.

А :щ •по ее хозшшъ проша.1ъ отъ ееuн'? оllратн.н·а I\Ъ евщ'Бте.'IЮ O,\IIIIЪ

113Ъ ЩНЮii!ШЫХЪ 3<Н":!;дHTI:'.11.'fi.

-

Проrна.'lъ то за •Iто?

на то его 1ю.ш хознiiс1;ан бы.Iа,-прогна.'IЪ, ,,а п

Bl'e~ знать, не потрафи.'!а она e~ty, а.ш ужъ бо.Iъше е.1ужбы отъ нее ·не

:ва.'ЮL'Ь..

тлже.1а сташ1, ну. н щюгналъ вонъ.

требо

в·tдь онъ. ~laRrШiъ-нi Гаврпло

вичъ, веякъ знаетъ, безъ душп чедовtнъ.

А она то са~1а хорошо себл дt>ржма?

-

Эта дtвушка-то. она-то?-и стцtте.:п, ~ютну:гь гo:mвCiii ~;·,, t•торону .1ю

fiушкп. поведепiл, еназать можно, бы.Jii оп1·tнпаг~t..

о;що to..roвo не !'.шхать

t't' ...

разп то.1ыю uоп.шчетъ, когда. про t't'бa ..

Пoc..:~·I;днiti е.uнд·Бте.:rь бы.гь ropoдoвuii, liuтopыii uаше.rъ ,1юбуuшу

па

~1trтt

npecтynлt>nin 11 взлдъ ее оттуда

-

Что вы знаете по дt.ч?

Попова куфарка пр11бtг:ш li'Ь гоепо;щну над:шрате:rю·

въ r.аду въ n1а.шнt етонетъ кто-то, не то чe.'lOBt.I>Ъ.
IШ!Шilмора-.ш

говорятъ,
жптъ,

...

дадно, говоритъ это она,

поt·.ш:ш

а

у нш·ъ, ГС\nорптъ,

~1ожетъ.

го1юрптъ,

ш•1ш ннд:Ш})атt>.п,·

«!"I'YIIaii,

Коныювъ, оrющп, кого наiiдешь, щmвод!I». Прпше.ть нто л, она .'Н'

ca3Iaa :па дtвушка,

п онъ уrшза.1ъ на дюбу, .1ежптъ она шшъ r.'ювно помп

рап, прпl!праt•теп G.l'tднiiя, I'TOHI:'TЪ

та/\ъ тнж1ш. IЮДШ1.11Ъ н

re.

r.нrжу.

pefii:'HO-

'If'liЪ-TO Ш'liTBfiiШНi. Наi\Ъ повпдt.ш она его, зап.нша:ш. пршrа.ы 1\Ъ e~IJ' _
тв:rъ веетп

не

N·...

oe.шii.~a. унма... е.ходп.п, :шачнтъ_ а на noжiiJШЫii

TI:'.'I'BГOii. ЩН!П!'3Ъ 1:'1'..

11 }IНХОПЫiаГО

TOJJ\('

ВЪ

r;y:re'II.'IiЪ

1I

Хо

;\ВОJ)Ъ. зн

над:шратt'.1Ю

нpeд

I'T8BJJ.IIЪ.

- А qтu она жа.тв.ш ·rвоl'Го реiiешш. ещюtш.п. пр01;уроръ евщt.те.ш.

-

Жад·t:m, о•шшю жал·t.ш..

с.11:':.:юш за:шва.шеJ..

.'fюбуШ/\11 11 ВЪ :ну МПНуту, lJl'IIUШIIШ'Ь о I'HOt')IЪ MH.'llUТl\'B. I'O[Jl>liO 3(111.ШIШдН,

n

этп е.ч:взы ея запа.ш г.'Iубшю nъ душу нрненжныхъ.

3aчtмЪ-il\t' O!l11 3i:lil,<IBI!.qa t'l'O'( !'ЩHH'.JI,IЪ CBЩt.TP.IJI ТОТЪ-ЖI' ЩIOI\YPOJIЪ.

-

l\То11;етъ

-

Hil'!I:'TO

lli:'U:JfJa•raii-eaыa
:1

!Jt':n rш~штн l!ьиа.
О ТОМЪ Bpi:'Ш'llll ll!' IIOIOIIO. I'.Ialio ЩНI!'ОВО}Ш.:rа .~ю{iушиа,-еющ

была- fif':::ъ па:.штв,
-

Hl:'

:ншю, r;ar;ъ •по <·д·tдн.tо<·,,.

'~ 'ITO. I'НIIДt.Tl'.lЬ, оuратшrен 1\Ъ ГOJIOДOIJШI)' :JаiiЩТНIШЪ. 1\0l'Дil ПОДt'УДШIС!Я

сндtла у Iш·ъ въ IIOдtщiн. ноt·ы.Jа.qъ

-

l'fi нтo-шiГIJ'I(I, 'IJН'зъ паеъ деньги?

По!'ыла.ш, точно; pyli.qJ, давалъ ШI't Иа1н·нмъ Гаврп.шчъ. •по на lia:Нipt

•

519q0~1Ъ ('1'\\IJT'b.
...

'IT0(-I'Ь

t' ,.,. .

l'!.IBO[IIl'f'l>,

C!!"('ll,
,

ОIШ

I.J(ITI\Y·TO

Hf' ;J.pa.Ia

СВОЮ

ПО

пу('тому.

Что-те uы t'Ъ атю1ъ pyft.Ieлъ t' ~t.. ш:ш?
Прннеrъ 1\Ъ t'ii. оцавать ('.та.'IЪ ... она не n:m.Ia
Что-жъ она говорп.нt?

Не нужно. 1·оuорптъ. ш1·t отъ него ШI'IРГо •
.-\ Щ! ЧТО ОПЪ t'ii руГJ.н, llU!'Ы.Ia.'!Ъ. llt' :Шat'Tl'?
:шаю.

Ht'

А uoraтыit UIIЪ 1\Yilt'ЦЪ )lЮН'Ю\Ъ·ТО Гaвpii.Ihl'lЪ?
Bct ;;наюп..
Богатtii t'ГО въ городЪ нtтъ.
На атолъ ;\ОПJнн·ъ cнщtтe.'lt'it шюп•ш.н:н.
llЫ:ЗllaHHЫii На !'УДЪ HJHI'IЪ·ЭI\t'llt'pTЪ ВЬН'IШ:;а:IЪ ВЪ
.lЮб)'ШI\11

IJt'Ut'IlUI\Ъ

XOTif HOBOJIOlliДt'HHЬiii

MOI'.IO ОЬIТЬ Пpo113Bt',\t>IIO

pOiКt.I!IIIЩO

отъ сп.IЫIЫХЪ роднвыхъ

Go.'lrii.

11

l'BOt'~П. :111ii.'!IO'It'llill. 'ITO

ОТЪ 1\Ul'П.-!iil. 1!0 HT!I !Iat'li,Iit'
fit':З!'OЗШIT!'.Ibl!O. fi.Шl'O;J.11[1Л ТОЙ

У}Н'[УЬ

eOH!'[IШPIIIIII

обепшов1>t, въ J;oтopoii eii прнш.юtъ нахо.ЩТ[,('Н въ t·то.п. тру,щ)·ю МIШ)'Ту. п
тt31Ъ Gu.~te, '!То въ мо~rентъ рщовъ она 11 raшJ нахо,щ.шr1. въ Ot'3ПIOIЯTt'ТBt
Пос.:гt

pt•reii

:;ащппшiш н

оuвiшпте.Iл,

)';J.а.ш.шеь

Щ11н·лжпые

npl' ,I,etд«Т!'.lJI.

въ свою t·ов·J;щате.н,пую Ii031ШIТY.

по:II,зуш:.ь пrрерывомъ,

Су:~.ыr уш.ш ItЪ et>б·t; пуб:нша,
кuторап

~IO.Yt'IITa

съ

cuжa.Itiiil'~lЪ

еъ

вt·'l~

п t'Ш1Ъ во3шш.ш рi!3Гоiюры.

прш·шrшыхъ

ухода

емотрt.ш па iit;щyю Любу,

перестава:ш

I!.1анать.

рt>.н,ефно oiiнщJyжeНIIai'O еудt>бнымъ t'.1tд.

Т<ШЪ

На Iшнuвшнщ ен IН'e'Jacтia.

нr

аашесе.ш.1ась; тамъ

етвirяъ, t·ыпадшъ t'Ъ ра:шыхъ поронъ :.~аочнын II]IOit.11IТiн и ругатедье.тва.
А t'IOIЪ опъ, щнпапвшнtъ IJЪ )'Г.~У аа ш1шфо~IЪ, шк1ца.п •It~Iъ-тo окоп•шп·а д . В.'IО.
- Ma:It'Ш,l\0 дщ"I'а:юсl. ~пгБ на с.удt. думадъ опъ, ну. д<'~ ШI'It'l'O, таперя
соiiдетъ вее д.'IН мена G.шгоно.11учно .... не выда.ш. ш~нп .... нее гордости спасибо ....
TOII\l' ОТЪ 1\0ГO·Hiluyдr, б:шгорО,'ЩаГО ТНП~НЬБП ОНа .. _

_llt>

до.п·о t·ов·tща:шсь прпс.юiшые.

11

минутъ

черезъ

;~:еt·лтr,

звоноRъ нзъ

co-

Jгtщaтt>.IЫIOii 1\ОМНI\ТЫ Ho:m'!;l'TII.lЪ. ЧТО 11р11ГОВОJIЪ IIXЪ уже l'ОТОВЪ.

Судt>бныii liJI!l!'ПШЪ :щ('.уетн.н·н.

е.у;\ЫI.

пpoiiYllopъ 11 ·защпщ,пnъ :щнл.ш снщ1

l\I'l>eт<~. П)'бдшш поеп·Jшш.ш на Нl'Р~'дпiн мt.ета, не.t. шн·торолш.пнъ 11 t·а~ш дюiiа
1:ьшршш.111 ·свою гo.1!ol!1iY. t·.Jонно ~:ъ ГUlt;J.O!'ТI,ю 11 бе:п fiоазнп хотt.ш она нстрt,.
П}lllt'JIЖIIЫXЪ.

TIITЬ ТОТЪ l\,'lll i\pyгoii 11pllГOHU\I'L

НююнL•цъ въ

:Ja.1·t

ноцаршrаr1. ТШlШШI.

Ilplll'ai!Шbl!' Hbllll.111 н::ъ !'IIOeii !'OB'!;IIЩТ!'.'Il•HOi·l liO)Шi\TЫ; t'ТарНШНН Ol'·'l'ii\НII!\l.H'Jl
(1\\0.10 !'·Yi\t·i-it'l\i\1'0 l'ТO.:Ia 11. llal\OII!'I(Ъ, ЮН'ДН R!'·t' t'TIIX..10. гpo)!liiOIЪ ГО.Юl'О31Ъ ПJ1li-

--

t'Y;(a.

пощнн·ъ

1Jt'.1Ъ ·t·нa•Ia.1a

Внно1ша-.ш ШIТu~нща

ОТЪ }10.'\У.

1!'1:

y~IЫШ.l!'ll\1 о

!Iyii.Шiia

1ЩIЪ

.ШШII.Ja

1 1ТО

:~4

ЖIШ\11

::атан.1а

]t·J;Ш('\li:r t•вoeli уч;н·тн.

l:ot'ШIТaTL'.lЫialo ;(оШI,

MHil

t'RO!'Гo

ды:-:анit>.

18~0 года.

.IItнioнt. !lнаншщ, 1~ :1·1-.тъ

I!О,'Шр'Ш\Н

нt·:ншон HOjHtЖ)~t'HШt го

,,[юfia

IiШiъ-\iы

!'ТJНI\оМЪ

)\.1a,t,t'lll\:t.

11

!'ТЫДОМЪ,

~~ yaa'Iiaгo по,lа _

:Jюн·р:~а на :11'!;1'1' 1>.

1п- oir.Iцaнiп
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fl'tтъ. не нш1онва. а IШiюнатъ но нее~Iъ ЯаnеШIЪ Гангн.ю1шчъ..

отчrт.шво

прои:шt:>съ

Пpeдe·J\J,IIП'.IЬ

грщп;о

етаршшш щню1жных.ъ.

t·уда,

нr

uжвдавшiii,

nонечно,

подобноii

добан1ш къ ()Твtту

ПJНН'ШiiНЫХЪ. епохвати.1rя uьчо остановить r-тарuшну щнн·ш1шыхъ. но не jт.п·Б.п.

ПJiaiЩIRЫЛ е:rова прпсшкныхъ, вы.швшiнсн наружу Таi>Ъ вeoiliJiiJ,aHHO,

шшшiн пуб:ш•шюtъ

по:юрюtъ

вшюiШllnа

11

Зi\1\.Iеi'i

всего

ш·r•шстiн б'J;;~,нoii Любы, бы.ш
уже ЩJОно:::г.шшены 11. кuне•шо, ноднн.ш ц·t.'lj'IO бурю воеторговъ н pyнoшieeiШiiii
въ пуб.шнt.
Ilpeдetдaтi:'.'II, цва уе.т<шовп.п порндоr:ъ, съ трудо.liiЪ уешжон.Iъ воеторш пубдшш

отъ таного двоiiпвешшго

оп:tта щшr.яжныхъ.

uo

i\ОШ'О еще раздава.шс1, въ залt

тлже.'IЫJI, душу надрывающiл. рыданiн б·tдноii дюбы. А о •1елъ, кааа.юсь-бы eii
п.ш>ать пое.1t того, ногда re оправда.ш
Объ чеl\IЪ..
нtтъ, l'.1езы е н шtt.ш
r.qyбoкiii, выеоно-нравственный смымъ.

Въ ел подоженiи-несчастной,
и обезчещенноii,

оправдательныii

бе:.шрiютноii
прпговоръ

~tвушкп,

ПlНЮШfШЫХЪ

JШ в·Iшп ()ПО:::оренноii
бы.1ъ

то.IьRо актомъ

rправе 1,,шваго при~rtненiн къ нeii зююна-не fio.u,шe: въ t<rовахъ-же прпслжныхъ
nпrtтившпхъ CTOJIЬ rдубоюпrъ презрtнiе~Iъ вiшовника еп неечаетiл, ВЫJНiзп.:юс.ь ТЮ\Ое
t·овtrт.'lпвое п сочувr.твеrшое отноше.нiе нъ внутрепнелу пеr.ч;н·.тiю еп or.Ropб
:IeJшoii души,

такое

жiшое.

сердечное

отношенiе

къ .шчноетп ен, ('.0 стороны

nрt>,~с.тавпте.1еii общеетвенноii rовtетн, что ,iJюба не мог.~а нr понлть этого; она

l'pa:::y
ll

ощутп.Jiа

ГОрЫШХЪ

все

t'.lt'ЗЪ

это

на

CBOIIXЪ~

своелъ

еердцt, п

3illlt:' 1ШT.'It.Ia

б.шго;щрпость, ту б.::шгuдарность,

ц·t.ты~1ъ

Ш'J!t'ДЪ

IIOTOJ\O)IЪ

.ШЦеш,

Ш'·I>реншrхъ

ЩНН'Яi.IШЫХЪ

которую выразшь друлшъ пу'теш,

t'.IJOЮ

она Ш\

могла.

eii

Когда J1юба у(jпоь:оИJiаеь, къ нeii по;~,оше.п ст11ршпна прпrяжныхъ и нручи.п
небо.1ьшую сумму. денегъ, которую отъ собо.lt;знов<шiн п у•шстiн къ rн не

(',Частiю и (jy;J,ьбt пожертвовал.п

eii

прнснжные

Прпм,tръ щнн·.лжныхъ воодушеви.1ъ публпку.

Въ ЛIIГЪ IШЪ JНIДОВЪ ен ПОТЛНУдШ·Ь КЪ нeii руюr еъ ПОС.ШlЫIЫЮJ llJIШIOШe
HiШIII, п .~юfi·t наброса.ш на l'·TO.lъ цtдую горку ;\енегъ.
Жертнова.:ш eii JJ буыажкюш... бы.ш а;ертвовате.ш отъ душ н и ншl'tечные

)[а.Кl'.Шiъ Гнврkшчъ, еверхъ ожиданiн, удо(jтои.ш-r ньн·.тушать c<шu.illl'IHO атте

r.тацiю о eebl; приснжныхъ за(j·Бдатеаеii. Онъ шшсшъ не ожидмъ еебt подобнаго
аффронта п ое.пша.1сн въ · за.ч:в суда до 1юнца д'I>.!IН ~ но пot',,'lt такоii оц·внки
поетуп.ка своего, поепtшiмъ ~ю~tентiмьно изqезнуть JI3Ъ суда, пнедt.ш днt его не бьшо
Шiгдt видно, дажt' на удицt.

Совtrть взяда свое н заговорп.ш въ грtховодннк·I;

А бtднаа J1юбуlШiа.

хотн и оп1Jавданнан, выш.'lа П3Ъ суд<~ съ тлже.'!ою и

груетною дy1нuii.

Пt>.рt'дъ нeti снова Jю:~шша,IJЪ ВIЬ пеотвяаноii н yдp-y•rюoiщii форм·Б нопро(jъ ()
то~Iъ, юш:ъ быть. что д·в.чатr,_... куда прiютиты·.н ...
·съ пони:кшей голuвоi·i вышл11 она на улицу.

Вечt>рJ;до ... накрапыва.:rъ дож;11э. .... 11\утко и бuдьно бы.ю на душ.t у Jlюбы·
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l',il(l:-1<:\

ее

,щнн.1а

}lые.Iь о fiезпрiюшоrтн п O,\lll!O'Iecтн·I;

('·I!IIPIO

тнтrпью н ны:1ыва.ш

t:.н•:\Ы.

Jtyдa !11\Тil?

11

OIIH IIOШ.НI Bllf'\)PДЪ нау;~а'IУ .. .

rв·I;тъ не fiезъ доfiрыхъ :1щrii ... .

Ну, д<l •

II.
Смута. toв'ht'rtl.
:за.Iа еудебнаго :нн·.t;tанiн 111.1.Ша на1щtа
Судъ ещr. не, RЫ:\OДII.IЪ, ~нн·.t·а нуfi.rшш, нетерпt:шно ннсТ[Нirшшн. от1цаrтъ
открытiн :заеtданiн. На очеред11 краiiне шiтt•per.нor. по сожржннiю евоl'му, ;tt.ю
ufiъ убШt~твt хужемъ жены eвoeii

Таr.1ъ, l'Д't какоП-нибудь крупныii уrо:ювный каау('Ъ ('.та.'liШв<н•тtя ('Ъ оtkта
ноJшой чьей-нибудь Нl'е•шетноft жизни. интересЪ :~~ассы, JШTrpel'Ъ пуб.'lики, нt
ронтно, по еочуветвiю. возбу11ц<tеТt'.Н веrгда до ti-I}IЫxъ краiiнихъ раамtровъ.
Bct~Iъ до не.,J:ьзн интерrено iiываt>тъ узнать, какъ это п за что, м:ужъ убn.п,
какой

с ною жену, что ~Iежду ншш проп:зош.1о,

между нимп, 11 что дов<:'ао неечаt'тнаго ~1ужа

какая бtда

Г}Jtхъ,

до т~коrо

(·трашнаrо пр<:'!тушенiл.

I'i.aждыii напрлженно ожидаетъ открытiн ('удебннго зае.tданi.н
.шмъ 11 пr.рвнго е.l!ова подеудпмаго;

каЖдый

разрази.чжь

с.оередоточивает('н

по танимъ
въ

дt

эти минуты

•1то-то е.кажетъ под(:удимыit, какую повrдетъ онъ

то.'IЫ\О на одноii ~1ью.~и о том:ъ.

иr.повt;~.ь, nакую картину всll'!еекихъ t·упружеевихъ зо.1Ъ и tе.ме.йныхъ неурндицъ

раекроетъ онъ ш·редъ .lJЮ;~екою еовtстью, чтобы разоб.11ачить тайны темной reмeiiнoii
;\рамы

Убить жену... коротко екнзать.

а ско.1ько въ ;,то~Iъ iiезконечнаrо

rptxa, сколько

нееr.теr.ТВ(~ншго, H<:''lt>.:toв·t,•Iet·.кнro чувr.тва, отвращающаrо душу отъ преетунника.

-

Судъ идетъ! прозвуча.1а

вдругъ

въ з<t.'l't. ('.удебнаго

заеtданiл

знако:мал

ве·J;мъ фра_за

Разомъ вее етих.'!о. Иtрньвш

:защитникъ.

Br.t

шагаю1

вош.'lи

въ

зн.ч еудьи, прокуроръ 11

заншш свои 111tета.

Вве,'!и и nод!'.удимагн. ~IОiюдцоватаi'о нарна. iitтъ ~5.

Онъ наfюжно нерrкре

(',ТШiея на ИКОНу, ПОК.I!ОШI.'l(Ш !',УДЬЛ~IЪ, ПрИ(',IJЖНЫМЪ, ГЛЯНу дЪ ВЪ !~ТОрону собрав
Ш!'ЙеЛ па него поемотрtть ~tareы пуб.ппш, тряхну.'!ъ

мегка J'o.1oвoii 11 ос.тано

вшюл на евоемъ мtетt неподвижно. кавъ вкопанный, сдовно же.шл r.казать: «ну,

вотъ теперь л вншъ, ('.удите ~1ен.н, какъ знаете!»
А приенжные зае:I;дате.ш пестрою то.шой. въ ожиданiи ба.iJ.ч.отировки и
:юва,

етояю1 уже

вы

нъ угду аады.

Судъ прис.тупилъ :къ вынутiю жpe.fiia приенжнымъ, и в·ь то вре.ын, коща пред

(·:t.дателы·.твующНi ону(~тш1ъ уже ру:ку въ урну д.:нr вынутiл перваго би.1ета, и:зъ
ТО.ШЫ П}Ш!'fli!\НЫХЪ 31Н',tдателеii ВЫД1;.1ПlЛ.(',Л ВП!'редъ ОД!ШЪ 1\~'Ь НИХЪ, И HeTBt'liДOIO.

какъ-бы дрожащею пос.тупын нtеколько б.l!tдный, вщtимо Rl~Трt>.воженныii. ('!Ь кон

ву,!Jьс.и.нными нодергиванiшш руi\Ъ, етнравшШr.а щш Т!НIЪ с.крыть
nщоnн~.'lъ не оt·.t..>шю поеrуныо li'Ь е.удеii!',Jюму епцу.

!'BOI.'

вu.'lнeнit•.
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Что r.ю1ъ ) гщно? нiiратн.н·н 1\'J, Hf'~1\' rrpt'.(!'·t.\aT~.Jьrтвyющiii.
прошу уво.шп, ~1енн ... отъ за!"~;щнiн ... m:rroч •по.

fl

роб1ю

проrово-

рп.IЪ Л JHH'НiiШЫii :J(It"I;ДaT!.'.lJ,

Ваша фюш.Iiн? пер(·iiн.Iъ его п ре .~~··tдате.rь.

1\уп~чес.!\Нi t·ынъ-llшю.штъ Фн.11Ш'!lшuвъ.

II<1

юшоыъ оt·.нонапiп xu,l,aтaiil'тиyпt' ны oiiъ oecoiioil;дt·нiв с;н·ъ отъ зае·I;данiн?
Н.
1\!' !'OBL''I;Ш, ;ЦО[ЮllЪ.
КJ>(Ш'Е ТОГО у ~Н'11Н ... ЦОЛ!I .. X03HilLTRO . pa-

iiнTIIIIlШ.

t'BOii

ЩIIIL'blOTJIЪ НУЖl'НЪ ... 11 ТО.1ЫЮ Ш! Ct'l'O;\!IH ...

бщить ... IШ1tъ-то не
,
••ы даже

пon.'IOШJ.H' н

o1·t.1o

прошу

Mt'l!H

ОСР.О·

оuънrна.тъ Фшrшrчшюнъ н въ закдю•шri~ eвo~ii прuеь-

'

t·уду

Ве't,)!Ъ бросп.IсJ! въ I'.Ja:щ :поп. етранныii поt\.rонъ щнrсажш1rо: веt оста.Iы.Iые
Щ)1\с.нжные зас.tдате.ш, t'Ъ uттt.III\IJ)1Ъ :I~l'Jtaгo нрtнеuреженiн. взг.шнушr на сноего
t·отоваршца,

котuрыit, етоя Пt'JН'ХЬ еу;~еiiсюшъ ето.'IШIЪ,

упнж~нно ожща.rъ от

J:tта на •~вое ходатаiirтво.

Судъ uтt>аза.:rъ t'~IY въ

er·o

просьu·t и прш:тупн.Iъ 1\'1.. вьшутiю жeptMii

Фи.нншшовъ, въ •шr.тt. другпхъ, нuпмъ въ составъ щшсут(jтвш щш(jшiшыхъ.

11 въ общ~.>ii верешщt !'О H!"tшr ,(ругшш. по щнн·.,шшенiю нрrдсt;щте.'lы·твующаго,
под~•ше.Iъ nъ аш\.Iою д.ш вьшu.шенiн оuрл,,а щшеяпr
Въ :пу ~ШН)'Т>', Фн.шн•ншовъ в1щшu пt·.пытыва.Iъ

въ душt

eвoe.ii

ню;ую-то
нравстве1шую трt'вогу. Онъ iiы.(ъ ii.тl>J\t'HЪ. 1.:аnъ пo.IUTJIO, IIYIШ у него дрожа.ш,
глаза JI('JIYГШШO ()·I;I'i\,111 НН t'T!IjJ!IШНIЪ; ОНЪ OTЩJiblЪ Оt'3ПреетаННО .'ШЦО П.:JаТIЮ~IЪ.
по юшъ ни cтapa;I(jll IН\Заты·я е1юкоiiньшъ.

шшъ

ШI

ye1r.швa.It'JI

llt'RiЦO~lYIO Нt'ПНI;,IЩУ душп, liOTO[!HП ВЪ IIOIЪ ЩЮШ'Х()ДIШI ..

ненiн, конечно,

HII

заr,Iушпть

ту

t'.!lpЫТI,

СВОеГО BOJJ·
отъ кого не ~юrъ. Сотов1чшщп пр1юшкпые. то и дt.llo~ искоса

погющыва.11и на н~го съ недоуъ1tнiемъ.
Свнщrшшкъ аадt.1ъ еrштрахшн.,

а предt·.tдате.п,

еуда

пред.:rожи.'lъ

e~ry.

въ

IНЩ' Ri1Ж1IO!'TII дt.'Ia, t'Д'fi.'IoTЬ ЩШ!'IIil\llbШЪ П\)t'i1BёiJ1llTt'.1 lhiiOe ПI\!'ТЫре.кое. увtщанiе..

По•Iтенныii t·тарикъ нp~тoit·peii, подшшъ г.llаза на пкону, набожно
н IIOii.IOШI.'H'Я въ понуъ. :ютt~Iъ. в:'lлнъ

въ руюr

съ

аналол

ш.·p~кpeemiдt'll

креетъ.

оберну.•Jса

11Щ!Н1Ъ НЪ ПJHH'JIЖllhlMЪ 3<1/''l;дHTt'.JIВIЪ.

-

Вюtъ.

I1:iilранншннiЪ оiiщrственноii е.овtvтп, предt~тuитъ пропзнес.ти при

говоръ по ;~,tду о евfюiъ Г>.шжне~tъ,

начадъ

онъ

евое увtщанiе. додгъ вашей
xpпrтiюн·.noii еов·t.ин. граждансщш оuнnа1шоеть передъ пзбравшюiъ вае:ь общс

t·твомъ. н та ti.IПTB<t, liuтopy:ю вы eri'iчatъ проп:JШ:'.с.ете JНiеш·мъ вс.е~rогущаго Бога,
оuа:шваютъ ваеъ, дать ~'·УдУ оти·tтъ по правд·t 11 tтраведднвоетJt такъ. юшъ вну
шптъ ню1ъ вашl' IItiipeшн·t· yutшдeнir. Пошштr. добавп.п паетырь, что невпдп
~Iый нюш Го1·.подi,, вщшю ('.д'l;днтъ не то.:rыю за ШIШШШ д·Бiiетвiямп, но п за
Ш\ШШШ Mhll',1Шill 1! Побуждепiшш, 11 НИ Mi1.TEЙIШ\Ji llt'IIpaвдa. IЮТОрую МЫ ВЗД)'·
~шлн бы t'ЩIЫTJ, у ~~~uя па душ·J;_ шшог1(а не е,ощюетен отъ вее1шднщаго Бога,
Д.JIJI пuтораго нtтъ

r д<t.:ra.:rщъ-fiы

ничего

таiiнаго

IП·

д·tJJнiaxъ н помыt·.нахъ. шшшхъ, что не

нвпымъ.

Itpaтt;iн. по t"ГJmr·o JН1j'ШIIтt'.•·1ЫIЫH
ныхъ Ш'JIOJ\llo(' нпе•Iатл·J;нit·,

t'.!UBa ПJ}oтokpL'H, нроii:Ш(';Ш' на ПJНit'ШJ:
llt) llo.IЫIH' Ut'!'l'o он·J; отра:шд11!'·1, на Фшнш•ншов·J;.

-5231\0TO\)fiГO. l',JOBI\o fi11.10 RЪ .ШXIIjiH,ll\1;: tii\Ъ l',lt'jlii\11\Щ,JЪ l'R41t' BII,!IH'Jiit•, ;;ili\)t'ЫB<1.\Ъ

ryiiы, но В!'е uы.•ro тщетно. На него JН',\haa бы.ю нr оfiратпть сшПiiШ!а· t'!'o I:tl.l·
HI'Hie 11!:' 'JCii0,1ЫHy:IO !Н:' Ttl,ll,\iO ОТЪ l'ГО TOBiiplll!(l'ii. 110 11 ОТЪ l'IO\III'tl l'~·,щ
Сю1~ t'oiioii нервную тревоГ)' rго зю1·tтн.п. н t·внщеншшъ.
- Въ t·peдt вашеii, еnа:щ.1ъ онъ меiК,1У ЩНI'IШ!Ъ. оiiращшнъ J\Ъ IljiiH'HiК·
1\ЬШЪ,

BIIЖ'J Н

0,\llOI'O

t'IJ'J,Jt'IIH. BIЦIOIO

t'TBt'Jil!Ot'TiiO того до.1га.

li:JlН')IOГHIOIIЩJ'O

1\Ъ ноторю1у онъ прпаванъ.

Пl'p!';l'l·

oтн·!;т

J!t',IJ\1\oltl

Тшюii t'Тjtaxъ нъ сер,щ·I;

Xpllt'TiaШШa ПеJН:';('Ь IljJIIIH~!'t'Hit')JЪ 1\.IilTBЬI Шlt'IIt'ЛЪ ])щ·а IJt'l'blia Jllii\JIT!'IIЪ. Но li\IЪ
ДО.IЖеJIЪ ПpOiiДTII,

11pll

ТВер;\ОЛЪ

t'O:JllaHill

HЬIIJU.II!Jl'IЪ t'BO\tl Ii.IIIТI:~·

ll lfjiii!'JIГ)'

111>

ре;(ъ преето:юмъ Гоt·rюдншiъ, нпu.ш·I·. доетuiiно, 1\Ш\Ъ IIO;(oiiaпъ. хрппiанпну не

рt'дъ Бого~Iъ, c.~'i\I>Б Пt'редъ своею t'ol!·tcтыo грнж;щшшу IIt'JH'J,ъ оiiщt•t·тво:~~ъ.
IIOC.'lt Небо;п,шоii паузы IlOt'.TBДOB<t.Ia ЩНil'JIГil. Jlrpвнaa ДJIOЖI, 111' UCТl\B,liJ.Ia \1'11·
.'ШН 1ШКОRа и во врсаш нрпеаш

а IiOГ;ta

t')l)'

нрнш:rа оЧРJН';\1,

щнш.нцываты·н

но

I\pt>rтy п Евавrе.1iю. то ру1ш у ш·го ;m:xll,\11.111 ходуно)IЪ. 11 онъ t'Ъ тр~';l.О)IЪ могь
Пt'рекрестllТЫ' н.

-

Что съ ва~ш, оТ'!его вы таю- Вl'трt·вожены?

eнpocii.IЪ у•Iаrт.шво t'BПЩPI!

HIIIiЪ Фн.нш•шю1ва по.Iушепото)IЪ.

-

Нн•rего. батюuша. ,_ таю..

не fiЫ.'IЪ..

-

первыii ра;;ъ... ну,

юшъ-то

нш>оца въ нрш·шкнJ>IХЪ

боюl\f,, .. н то шi•н·го ..

11

Сотворпте е.удъ НО сuвtстп

roe:IOBШIЪ

l'Трншно.

ll

Yl'ЛOJ\oiiтen. проговоршъ ('!IЛЩt'llllllliЪ

11

u.Ja·

его.

3атt~IЪ ЛГПСНЖНЫl' ~·дa.'II!.IШ'J, ВЪ

t'BCIIO

COBtЩaTe.JЫI'JIO 1:11.1)IllilT~·,

Rbli1J111..111 !'Tfp-

ШIIHY п уt"Б.шс.ь па евон ~1·tета.

Фи.1IШЧiшовъ, повiiдшюжу, уl'поюш.н:а -п Jaшi.JЪ щно нзъ яt,t·тъ на ш•pt';\Hl'ii
t'-1\a~IЬt.

Началоеь с.удебпuf е.1tдетвiе.
По обвшште.:}ЬНО)tу ;шту. IIoдcyдшiыii oiiBIIIШ.H'JJ
НО%Ю Жl'НЫ t'BO!'Ii, КОторую

llt'

O;J.HOfi дtвушn·t., СЪ

fiЫ.ТЬ ВЪ l'l!JJ:JJI.

IIOTOJIOIO

ВЪ

.•IIOOII.'IЪ, t'Ъ тt,:nъ, 'ITOUЫ

.Y;(Yllii'Hi
. 11

Пlbllll.It'JIIIOЛ'Ь
'

!IIH".11> lll'H

Жt'IIIITЫ'Il на

Протпвъ подсу,~пмаго бы.1о еобрано донu:1ыю МН\IГО сн.1ышхъ }'.'1111:\Ъ, но онъ
3a!IIIJH1.1ШI НЪ

t'HOl'ii

ВIIJI'B 11 lll'Y~I't.10 UТI~t'pГn."lЪ

tBUitl BIIIIOBHOCТb,

3ШIB.IШI.

ЧТО

НОЧЬЮ ОПЪ «TO'IIIO t!Ia.:J:Ъ l'.'Ь
lll' ЗJI<lt'TЪ,

душенiе l'll

шrtннымъ

l'Boeti Жt'IIOIO ml·J;eтt.. НО OT 1 It'ГU Ollil р1ер.Н1 - ОНЪ
it, ·~O.IiКHO iiЫТЬ, ОТЪ CRMii t')lt>pТIP>, TOI';(a 1\aliЪ l'IO\Ot' пapcapt'lil.lt' 3i1- Дitiltl' !'Ъ Пt'J1l'.lЩIШI'J, pt>iip<t, fiЫ.IO Д0\1<13HIIO ПО ;('I;.J~· !'10\ШIЪ IIP\'11·
oilpa;ю~Iъ .

•

Во в рема Iюrшзанiн одного н;;ъ l'BIIД'bтe:н·i'i, ра;:ънеюшшн1·о
ноiiнпца fiы.ш хорошан

11

.поiiнщаа 1!\t'IIa.

шедъ вдругъ нсо;ющ;шны:ii Ilt'J!I::'IIO.lOXъ.
шeдшiii l'HUJ:Ja ВЪ CIIЛЫ!Ol' BO,Шl'lliP.

въ за.тt

~"·Yi\Y.

тшал по-

t·удейнаго ::ш"F,данiн

щншзо

IIрiн·нжныri a<tc·J;;(aтe.n Фв.шнчш;оJП •. ПJIII·

t'OBt'jlllit'Ili!O lll:'OЖIIДill!liO

J~.IН l'YДil,

:\-HI пу(i.

IOIIШ li Д.'IJI t'.I!OIIXЪ TOBitjiiiЩl-'i·j, Ht'I\OЧIIHЪ H;~[IYI'Ъ t'Ъ !'НОt'ГО Mtt'.'l'il, fiblt'TJIO 1!0:\0illt'.lЪ IiЪ
eyдeikiiOM) (',TO.ly 11 :НIIIНIIЛЪ. 'lTO ОНЪ !'II{I;п, 11!'. МОЖl'ТЪ 11 )'XO}l,IIП.. :3ат!;31'1• оi!Ъ Ч)ТI>
не .fi't,ГOMЪ iipO!'II.lt'H JIЪ BЫXl);\lloi·j

;ll!t'}l\1 Jkl'

:·)'JO t".~j'IН.:HH'I• TiШ'I, fibll'l'\1!1.

пyfi.lJШ'J; ЩНIII:\O!ll.l\1 lll'tJO.'Iblllllt' 1'~\:ITl'llit•' ll'l)liOTOJibll-'· 1\:J'I, IН'\H';\IIII~'I.jl:t 1 (l1\:l·

'!ТО ВЪ
l'il

111'

-. 524ПОШIВ 1,

БЪ Чf'~ГJ, J;I;:ю

Ht:ПI.'IIl t'Ъ !'·BOIIX'J, )JteTЪ

р11 B!IO.

1\ЮiЪ

11 ПрПСНi\ШЫ!'. ПО.

рнжrнные TIOiJВIЪ поетупколъ своего товнрпща. Прежде ч·tмъ п !'·Y;J.ЫI успt:ш опо
шшты·п, Фп.ши•шковъ былъ уже у выходньiХъ двереii п LII.ш:rrя выiiТJI лзъ ;щ, 1 ы_

О;щнъ то:rыю (',удебныn прш·.тавъ. LJiдtвшiii

непода.ltшу отъ дв!'реii.

II!'

по

тrра.н·я нрп это~rъ н ~roщнoii pyкoii уепt.1ъ у держать Фшшнчшюва
Пустнте ~шш.

-

пуетпте ... пе ~югу н суднть .. _юшоii п еудьл ... пусшп• ...

rюс.шша.шеь вдругъ отрывиетые крики Фшшнчнliова. Itoтopыii порыва:1сн уiiдтп 11
бор)юта.Iъ что-то хрпшiьпtъ гоащ·о~Iъ
Jlежду Т'В)!Ъ noмt первыхъ минутъ перепо.'lоха.

на штnщь еудебно~IУ

прп

ставу подбtжа.ш нtкоторые ш1ъ прпелпшыхъ н н·tеr;оаыю че:ювtt;ъ П3Ъ пуб.лшп:
Фп.ншчпкова усадшш на сту.1ъ, да.тш выпить стакапъ
дояъ, otiъ перестмъ норыватьсл п какъ бы

воды.

Оiiруженныii

!Шро

въ сознанiп уже евоего нрав(',твен

наго fieзrи.~iл. опустшrъ rодову на грудь

Онъ таже.1о дышмъ, но вре~шнамъ е.шiьно
:lюш

озира.1сл .кругомъ

и

uаконецъ нача.1ъ

вздрагпва.1IЪ.

б:rуждающшrи г.ш

кр~стпты·я.

Что с.ъ вами, гос11одинъ приенжныii засtдатедь? обрати.'н·.л къ не~IУ пред

-

с.tдатt'.Iы·твующi!С пое.1t того, ногда судебный пр11ставъ вьшелъ
на ('Pt' ;J.IШY

его подъ

руку

за:rы.

Фп.пш•шRовъ, l\IO.l'Iaдъ п_ е~ютрt.:rъ внп3ъ, первн() вздрагивал.

-

Вы нездо1ювы, ~rы васъ отпустпяъ, мож~те IЦTII домоii,

снова обратпдся

liЪ Iюty предеtдате.1ьствующiii.

'!'itФи.шнчпковъ П()ДНЯ.1Ъ го.1ову, прнета.1ьно пое~ютрt.1ъ па cyдeii,

nото~rъ на

образъ, опус.тп.IЪ г.шза къ низу 11 снова затраеен.

-

Н·tтъ, н 3доровъ.

но тодько н не ~rог~ судить его потому, •rто

11 оиъ

3IOHIJIC.fl

Пуб.нrка ннс.торожидасr,, ПJ1едвидл въ с.1овахъ прпе.шкнаrо Фшшn•ншова l'аз
вн:шу какоii-то страшный тайны; въ за.1·t. наступила гробовал тишина,
тан.ш дыханiе...

-

всt

за

ЖiJ:a.III.

Почему Жt' вы не можете судить подеудипrаго. нто вашъ ~~о.llгъ.

t·нлt.ш. грюшо п оТ'!ет.шво проговоршrъ предеtдатмьствующШ,

вы при

ереди

этоii

ти

шшrы, обращалп, къ Фп.шнчнкову.

-

Пото~tу что.

евою жену.

ното:ч что ... я са~rъ такоii же уошца..

н тожf'..

убшrъ

гдухо и еъ усшiiемъ щюговори.гь онъ п упа.'lъ на кодtна

Новое емлтенiе въ за.г.l>. Нево:rьныл В()ск.шцанiл ужас-а разда.пн-.1, въ пуб.пшt
оть сто.'lь неожиданно разыгравшеiiся на еудt драi\IЫ

Фн.шнчи.кова поднн.llи на ноги

Страшное признанiе, .которое. i>НЪ TO,llЬKO что

прошшееъ и куторое таготш1о его еовtсть, въ данную 11шнуту, послt

этой пуб

.шчно.li И(',пов·t.дп. передъ д1щомъ евопхъ товарищеtt еудеi1, значите:rьно оGлегчшо
и ера~у успокои:rо

его.

Онъ обънвшrъ суду, что не може.тъ iiьiТI. прие.яжньпtъ,
.Itтъ толу на:~адъ, живл въ другомъ ropoдt, онъ

потому

•rто

восемь

тоже убидъ свою жену по

кимъ-же нобужденiнмъ, какъ и этотъ нодсудимый .. но уuiйетво
объ lliOIЪ до сихъ поръ юшто даже не :ша.1ъ

та

свое снрьшь и

-52 5Восе~н, .тtтъ тапдъ н у еебл IШ душt тлil;едыn rptxъ передъ noкoiiющrri·
l\UГ;J,a ГоеiЮ;{Ь P.blВО(',<:'.МЬ .ll'BTЪ 1\а:ЗIШ.;rrя Н :за Het•. ПOIIOII eeG·t, Н(• IIY11>.1Ъ. 11 BOTJ,

-

BL'.'IЪ 1111{\)'Жу ~ЮЮ t'OB't!'ТI. ПJН!ВР.lЪ !>!' КЪ ПOI\tНIНi Ю.

Н\.' далъ !'OTBO})IITЬ HOR<II'O

нr1 t·покоn
гptxn, не допуеш.'lъ yбiiiЦ)' Gыть t~yды•ii надъ yfiiftцeii... тнжr.1ымъ.
Фи.шнчи.ковъ.
пьнtъ уже го.1оео)1ъ съ ра::становкой. проговори.1ъ нееча!'.тныit

•

- Пу!'тr. мен л Gерутъ теперь п t'.удлтъ :щ мою покоiiную жеН)'. проговори.п.
Фшшнчш;овъ, 11 ра:зра:ш:rсл с.трашнымr1 пстерпче<·юrмп ('..11езамн.
Въ nyii.iiJШt ШIС.1ыuш.пн·.ь вoзr.'Iatъi у;щв.1енiя. t' держапныii шопотъ 11 перРrоворы.
.
Прпешкные аае:t;щте:ш, пораженвые таюшъ неожиданнымъ еоiiытiеж·ь. <·тон.ш

Пir Пt'
JШRъ-uы въ оц·Iшенtпiп, но тяже.тtе В<~tхъ fiы.ш въ ату МИН)'ТУ по.1ОЖР
!'Щ'!Ш

('Озшшшnгося подс.удимаг(). ш1 котСiрю·о вел ~та

трлеающN· дtikтвie

1r Гt)Ю~Iыii.

ео!':р!•доточенныii въ rамомъ

t'·«'G1>.

прои:~ве.1а

етрашн()r,

по

етоя.'!ъ онъ нrподвижпо ::а t'R(н•ii

})tшешой.

Что д·t.ш.riOt'I• нъ :1ту мш1-уту у пrго на РГО те~шой !'()Bt.cтJI.
тtмъ r1ш:шп
Непомнп.'IШЪ rлу е.'lовпо пророчесRiл rлова, Tt).'IЫ\0 что nерРдъ

ныл с.вюцсШШiiО)tЪ, прп ув·tщещшiп щнн·яжныхъ.

оеь-iiы въ rвor
«Нtтъ нпчего па душt чe.'Ioв·tчet'IIO!i тafiнaro. что не едtлад
шшr(). п онъ fi.'ltд
вре~ш передъ Богохrъ пвньщъ», рn:1дава.шеь въ ушахъ lЮДt'уд

нt.п предъ етрашнюп зпачепiNtъ этоlt JI('.ТИНЫ.

о подеудшюмъ
Наконщъ, ш1ед·I; неuо.1ьшаго перерыв а, еудебное засtданiе
илъ одинъ изъ запаr
Gыло возобновлено. · Вi:llшнтное м·tето Фшшнчпкова. ааетуп

ныхъ прислжныхъ зar.t.дaтe.:refi.

СВIIДtтелл д.1п дн
Когда предl·tдателi, едt.11а.:rъ пое.'!·Б того вызовъ очередш~го
Ilt'
ЗаНВШI'Ь. Ч.ТО Tt'IH'IH• e~lj ужt, НIП\а!ШХЪ l'BПДtT!'.1!'fl

щюr.а, ТО ПОДСУДIШЫii

нужно, что онъ д't!i.ствпт«'льно ВIШОвать

11

жедаетъ покаятьея.

с.овtет11 въ cвot'ii
И онъ, дt.iiс.твптельно, чистос.ердечно шжанлся перед·ь судо~1ъ

TJIЖt'.I\Ыfi BИII't; IН~ЩН'ННО С03Налел ВО ВС('~[Ъ
подроuноеш евоего тяжедаго престушенiл.

11

ВЫЛСНIL1IЪ Ш'l)еДЪ Пр!IС.ЛЖНЫi\111

R!'t.

Прнс.лжные его оеуюш1, но дал11 ему енис.хожденiе.
былъ въ эту мпнуту д~IIl
Очевидно оСiвннительныii приговоръ прис.яжныхъ
lt
ю на его глазахъ
подеудимаго .'!егче. нежели та тяжелал борьба с.овtс.ти, котору
переис.пыта.::rъ за cвoft сокрытый Г}ltхъ нес.час.ТIIыft Филинчиковъ.
еетидел 11 тихо :ш
Въ отвtтъ на приговоръ приепжныхъ, подr.уд1rмыii перекр
на ('.колi,ко въ r.tх.шхъ
плснш.'!ъ. Совtеть ~го Gшra теперь ус.поJюена на rтоJько,
дап.

eti

это успокоенiе человtчес..кiй с.удъ ..

, передъ еуl(ом:ъ
Прошедъ годъ~ и тою же оееннею с.ессiею, въ томъ-же городt
шенномъ девать лtтъ
приешкныхъ, по оtiвшrенiю въ убiйствt своей жены, еовер

Фи.1инч1шовъ.
тому назадъ, предсталъ. въ качее.твt подr.удимаго. Ипполитъ

на евой не старыii
3а ц·Jшы!i годъ тюре111наго заключенiа до с.уда, не емотрл

ещ!• :{К-.тt.тнi ti во:Jраrтъ. онъ сшп.но осунудr.л.
!'OBI"tntЪ I'·TЩIJIJ\1)~1'!,.

<'·ГOJifiШI('.H, похудt,ть и t'дt.1a.1t'H
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ш•.

тюрыrа

t'ГО

Т<ШЪ

ньн·.ушнла

rr:пr·lшш:ra.

11

а

таже.

нес~Ю.IН;аеяал

ruв·t.с.ть.

Ласп1 нар();Щ t·оiiра.ннъ на t>Го судuпщf'. l{оГ)Щ t')IY ПJН.'д.~оженъ uы,п па r:yД't
В()ПрОе'Ь О ТО~IЪ, Пpii:Шi\('ТЪ-~IJI ОПЪ t'-t'i.Jl BIIIIOBJlbl)iЪ ВЪ yiiiikтв·t ('.B()Pfi 1/ii'IIЬI,
соеr·ршешю~IЪ дrватr, .тtт·r. тtщу па::а~ъ,

11.111

ВЗ,(ОХШIЪ, \I ОU11.1ЫIЬШ С :It':JЫ ПOH'li.'lll Пll t'ГО

н1>тъ, то он·I- отв·t,тпл. таже.'!ЬПIЪ
~IOJIЩI!III!I'TЫЛ'Ь Щ!'I\НМЪ

tiшюватъ.. нача;rъ онъ тнхо. щ1.1С1ДЪ uы.ть.. 11!' пu.поuп.ше.r, ~Ш't жеrш.
а д·t,вупша t'-O!"I;дшra. Ii}'ПЦОШI J(ОЧfШ, Г().!JORY юr·J; ('.01\)JYШII.li\ - ПОдЮUII.~'Ь Я е!'.
Ж!'Н<1 xy;r;t' того опоеты:.т!;.ш.. :::адрrа.ть я, шшъ ~шl; п пrii ра:звл:Jаты·п.. ны

--

Gра.1ъ врt'.\Ш..

внда

Ut'TJIOBUiiЪ На

o:Jept

выппхнулъ..

t't'..

она

рааъ-другuii

11 11!'

ei·i Ilt'·

ТН)IЪ I'I"IЪ ..

-

На OI'OlJUii,Ъ

еъ

.тtтюrъ

Hl'ii

ш1 лодn·t. ..

iiyДTU, IIOI'ЯOTp·tm, . ДН ДOJHH'Oii.

I'Roi·i,

ощю~:~ннръ. t.:юrъ-то хорошо п.rава.п щшыну~ш-- 11 IIO дну... tщс>ро Gо:н,шоl'- тш;ъ

вып.Iы.1ъ~ а

11 t't'Щiyila ..

Ш\Ш.:Ш

11 IIOJ11fi I'·ROI'ГO iiJHIШ:\a \''Гt>рЪ 1'.1l':ЗЫ.

Н~. ПОТО)IЪ ДНJ!.Шt' ЧТО uЫ;lO? I'ПpOl"ll.'lЪ t>ГО ПJH~дt·t;r:aтe.lЫ'·THYIOЩiii.

Дa.1bllll'. да '11;0-ЖР Д<IЛblllt'?

Яt'Ш\ЛЪ н. что .1о;r;ку,

БО!IЧIIЛ()(Ъ,

t'j!~'TIIJHI )JeНJI
ПOiiaiiiiJIЫii

iiудто.

11111\ТО 1!1' ~Зl18.'!Ъ

пmш па тотъ t'Yi\Ъ

-

по·tха.п

.'Щ(I:у

IlЩt'SДIBIЬii'i :;а~IО:IЧаЛЪ

-

поiшаьша.:rъ,

)toii

fiъ IIapoд·t, r'J,'a,10 113B'1'.t'THO, В!''tШ,..

н·t.трщп, Пt>Jн•верну.:rо..

blOt'fi IШIIЫ.

въ щнн·шrшьrt•

I'UB'l;t'1Ъ

11

вьц:\Jа.

IIJHIIIJI'.:Iъ...

А д·t.вушrш-та,

Hl'

11

IIЩ'II.lЪ а

пона.п....

Во,·еш, r·о:~овъ

пов·t,рп.ш

l'l'

а пап,

Шl

мп·t..

та1п н

душt f) ЛtТЪ.

('·RO(>t"i

Г1н·подr,

ОUЪ-

танъ еудн.п.

)I)''Ш.1СН п Д)'Шоi'i. теперь ч<н·.ъ

)!(' Шl.

t')';\f\TI'

I';\t.-itil' она, жешr.:Ш1Ъ

вы на ш•.fi'? спроt·ндъ

rюдt'Yi\Шiaro

П pl:' Д1'1;даТI'JIЫ'ТВ)'ЮЩi О.
ФuJiшчшювъ в;r:р~·гь :зарщадъ.

-

Н·tтъ, uтв·tтн.Iъ онъ, Iюt·;гl;

t•.пuдr, чнетui·i душ·t

II'I>I'IiOaышxъ шшутъ ~!О.lЧiшiн,

111:'

за yiii!'iцy ныiiдтн: рrерла ош1 нъ тюiЪ-жt: ruю·..
яt>шi I'ocnuдr, РЯ t')tертью ... а она Шl'JI:'ГO не :ша.:ш

t'H

До.JГО t'оп·t,ща.Ш!'!,

ПJН!I'Лi!ШШ'

Фн.1ШIЧI!Iiова. Въ еюiую

I'JJYX)'IO

ВЪ t'BOI:'fi

I\0:.11ШITt,

)'il\1' пu.шочr, p113ДH.:r!'JI

OTIIO!'ПTP..IIЫIO

оттуда

дадъ Го
ншtааап

ВIШОIШО!'ТИ

aвuHOfiЪ, B03Bt·

етнвшiti что щнп·оворъ Фпдlш•шыову пut·тшювжчlъ
Сре;\11 гроuоваrо )Jо.нанiн

rfрочнтанъ

flы.ть етаршппою

щнн·юrшыхъ вопроеъ

е у д<1, о вшюtшtн·.тн ФII"IIIНЧiшoвa въ ршшле.шншъ утоп.:rt>нiн

-

t'·ROt>ii

жены

IB;тr., не вшювРНЪ, IIOI'·,:rtдoвa.'lъ отв·tтъ щнн~ш1шыхъ.

::!тотъ о'шl;тъ fiылъ нрочнтанъ

тнхrшъ подавленныхъ rоЛО!'Шtъ Шодча вы1'.1унншъ Ф~1;ншчrшовъ это·гъ oпpaвд~:tTt'.'lЬIIЫfi Bt'JJДIШTЪ нрш·.шБныхъ н отне!'.('fl J>Ъ
II!')IY ('Ol!l'\ШieiiiiO Gt>:~t"rp~:tt·.тнo. Пере;(ъ 1·.удояъ .liOДt'IЮii t'.oв·tt'-'Гll въ шщ·t, Фнлин
чшшн<t 1'1'онлъ уже

111:\

лшвоri ЧI:'ЛОВ'tRъ, готовый

нернуты·.л ('.нова 1\Ъ uлагамъ тoii Ж1!3НП,

;Ja оправдательньшъ приrоворо~rъ

отъ котороii онъ Gы~rъ нре~rешю отор

н:шъ, а живой мертвецъ, н:тождепныii уыораюr eвoeii еов1;1'тн.

Ншшнuii челов·tчееыiii

!'УдЪ не ~югъ-Gы ШJ~оrда

НаJШ3Ю'Ь

el'O

тою жеrтuыою

БаЗIIью, 1rоторою ыазнила Фшшнчикова угрызенiн t'ГО еовtетп.

На др)тоii-же день пос.гt своего оправдапiп, Фпдiшчrшовъ и~чезъ coвct:II-p 1:13Ъ

города п, Rai>Ъ говоратъ, уше.п, на Atюi!'I· нюtн.шв<t1Ъ

t't>i'it Лpi1Щf'llie нr Пl'рi'ТЬ

дЮ;\ЫШ, (\ пеvедъ Боr<НIЪ

ПI.

Да. RlПIOBIOl-H'kTЪ пе BJIПOBIOt.
oiibl,(PIIIIЫXЪ a:tl'ft>iknii:\.Ъ IJ!'ЩаХЪ

)lы }1<13ГО1Юр11.11IIЪ

U })i\:ШЫХЪ

Соur1·1щшшъ 3юii,

почтrш1ыli

стщнl•tt'l>ъ. 1\~'IH'I\Ъ

вд1111t'о наъ

щнiво.1аil'tшхъ

ГОрОДОВЪ TU'll\0 Ti\Юiil' liaiiЪ ll 11, fiЫ.IЪ 1\е ЩIU% 'It,)I'!.-IIUfi)',\1• :ШIIJI'IЪ ;(ol'ya;PI' врем:!.
OGa ~tы прi·tха.;ш на парохо,:\ную ПJНН'Таш, спо::аранка: до uтхщн "Вркншt.
t·та
оt·.тава.нн·I, ещt•. доuрыхъ два ча!'а; t':I)''Шiiнo Ii<шъ-то ~ы поанаtiщш.ннъ t'o
IШh''l.
рнкомъ, 1'0\'iдн('.ь око:ю t•вщ•го Gагажа, aaiJt'.l\1 р;t:н·овоvъ о то~tъ. о t't>YЪ. 11.
это Gываетъ ufiьншовепнu

11

Др)'ГIШЪ

I'Ъ дорожншш

\JI'T)ШШI ЧТh !Н'

:нo;J,Ыill,

iiыl'тpo

tH'Hull.llltЪ

о;щнъ t"t.

ПpiHTe~II>I'HiH OTIНILilt'JiiH.

Jn

~1еащ· П}ЮЧЮIЪ, въ uuщP~1'!. }l<ш·овор·t p·I;чJ, ншu11 Iiш·н~.I<H'I• 11 1\ti\JaГtl ,·~.~а.
СuGе!':tдшшъ мoti 01\H:{i\i\I'H iio.JЫllШ1Ъ по•штате:н•)tЪ l'у;щ 11\'НI'!IЖНЫЛЪ
- Супротнвъ ЩН'ЖШIГО t·уда, чтu 11 l'l1RO}II1TI•, оuъаенн.1ъ овъ. нuрн;J.у

не нъ прш1·tръ .lt'l'Ч(' 1·та.:ю:

щншуж;(Рнiа

1'11~ Tt>Пt·pi. шшюаtго

н·l;т·~., хнчt>ШI>.

ПР ХОЧ\'11\1>. П'!;тъ; l'IOIЬiii l'~'Щiii, IJO.lUЖIOIЪ, Пpt•t'TYIIIIIШЪ. I'Tbl,\il ВЪ liiJ·
ТО11011Ъ, ~южетъ 11 Iшп.:ш пtтъ: 11 того ('Y;\ff1"Ь по-Божы1.

IIORaiii'H.

Да ll O!Iat'('НIH ужr, ШШaliOI'U

-

Н'ВТЪ, 1 lТU

IН'BIIIll!i:tГO

ОI'УДНТЪ. BI'Titl:lli<1Ъ Н

с.вое 1·дово, дв·внад1щ·п. t·.yдeii вtдь, ошн6нтьеа-то тр)·;щu.
- Ошиuиты·я-то... тvуднu, гuвupitTI:' вы ошнuнты·я... пото!у Jщtнащать
ыuii.
чe:roвtliъ t')'Дi!ТЪ .. накъ бы раздр!Ь!I:IШ:I что-то, про1'о1юрн.1ъ t'Ouet"t,;щпnъ
Вuтъ на этомъ нуtштt. t·удщн.. шtчu~Iъ онъ пut'.It. ~шнупш1·u моJЧ!!Нi:с

--

увtреннопu въ

relit

пu.шoii дt'ржать

шшuгда

ш·:tыш; х.uрошъ

нашъ I')';J.Ъ. ;щ

он·~ l')'ДЪ Ч~ЛOR'tЧI:'t'l\iil.. П)НШДi:t одна ut>:л. OПI'tтiiii!Ш·To у Бога тu.H.I\0 t't'TI>.
а у .'IIO)~I:'fi.. OlllllUI\a I'OROpHTЪ, ВЪ фllдЬШJ, Hl' I"Гi\ВI\Tt'Я ... ТiШЪ·ТО T;lh"Ь а И ВЪ

Bl'e

IIOBUMЪ l'·)'Дt fieaъ UШ/fUOI\Ъ 111' fiЫBi\l'TЪ .•
- Что же, можl'тъ Gы1ъ, н :::нat'Tl' ны Jiatioti·шtiiyдi• тшюri I'.I~·qaii·~ III:'JietiпJъ
Н

МОе.ГО

ROAIПUШ,OШI.

3наю, t'.yд<~pr., :шаю..

-

шtuЬI не :шадъ. не

Гt\Ворп.п...

ин rт<~voeпt ~.tнt

тоже. зрн.то что Guдтать ...

Р<131'Шtжпте, пожа;rу fkтa!
еще
Отче1·u 11 Ht' l1<l3t'.t;a:щтl •• ко.ш вам·L \JЪ о~отч пot·.1~'Ш:tTI.. вpt·~I!'IШ·TO
pa3t'li<IЖY 1 1\0.111 )TЩIIU
Н<IСЪ HПt'pt:'Дll IOIUI'O.
И ('.тар1шъ, IШliЪ Gы нр1шо~шtшн ПJII'ABtlJIIITt:',.1J.:IЫH оu•·тоап·дьt·тнн тогu t',1)''1U:I.

-

J'

О RUTOpO~IЪ ХОТ'ВЛЪ

рu:ЗI'Ка3а1Ъ~

ПUI".'I't ll'tl'liO.lblШX:'Ь

MIIII~'Т'h

MUЛ'IUHiH

..

~шt с тtдующt>t'.

Пl:'pi:'Дii.'IЪ

.Лtто~1ъ пьшtшннго года, u~·д~тъ тому уаа, патr; гuдовъ, начилъ онъ I'Rui'i
ti;I.H~·
pa3Cl\il3Ъ, {',)'ДЪ J' наеъ fiЬI.'IЪ, 1\аRЪ I''I'BДUBtlt'T'Ь, I'Ъ ЩJIH'HiliHЬIMII, t'U:l,I,HTI\J'
еъ подrороднеti деревни t'Sди.ш, чтu хотtда он;~. Gy дто ,мужнпну t·е~rью вею извести,

-

СЪ KIOiiOIЪ·TO ПОрОШI\Юl'ь 11.1!1 отравоti 1\ВНШНЮ l'Ъ S..Tt.iii01Ъ <IIOГBCll,Ш
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А лужъ-тн rд·J; ел iiьиъ. н его то1ю.-· хотБ.ш

она п:JBl'<'Tfl

11.111

пtтъ? п~

}lt'iiП.1Ъ я <'Тарюш

Вотъ л ню1ъ по ПО}НIД!\у разсiшжу. юшъ дtло-т6 быдо. СоддаТIШ нта дn

-

:;ю1уаа•етва ropoдrnaн fiыла. епрота она Бруглан, у тетин i!Шда

i'Boii

:шачнтъ, X.JJ::Вuъ

,·.а~ш добывала, на 1:\ОI'.точыахъ, да на п~rетеiiШахъ .nружева впз<lда

томъ до~!'l;-то. rдt ош1 жшш. у хо:шпна
ну с.rюбп.шi'Ь они t·Ь д·tвушr;оi·i-то,

IНIШРЛЪ>>

.ilадно; нpitxa.llъ

Въ <'Ююмъ

въ 1;учерахъ парень !!ьмъ 1·ъ деревин.

таь:ъ-.ш нТЮ\Ъ- дt.:ro не наше

рею, отцу I'Bo<ЧI!Y обълвliу въ деревню

t't-u·t

11,

noc.ш.llъ

«ТаRъ,

то.:Jыю па

~юлъ, п тю;ъ, нев·Бету

nтецъ <'О <'ШIТЮIЪ I\Ъ тет.nt, д·Iшку ое~1отрt.ш.

облюfiова.ш, да п допnд.пшно хорошан

д·tвушшt бьин, I'IlJIO)IНaн,

да раGотнщнн:

ну, :шнчптъ, п тетюt ея парнл того :шада: «•rто-жi,, rоворптъ, съ Боrо~tЪ»
п пор'l:;ши.ш пдт1r

eii :Ja

этого шtрШI. Тутъ

дt.11о о1ш Iipyтo

Taiiъ

повернули. ,·.вадьб)

!'Ыrра.ш, l\IО.'.юдпцу :Jабралп Iiъ сrб·Б, п :знжшш ~юдодыr мпрно. да любовно 3наю
JI :::~ТО ПОТО~lу., ЧТО

Па}Н!Н ТОГО

ХО:ЗШШЪ t-ВШ/1\Ъ

~Шt,

11

tRMЪ Н, 3Ш\Ч11ТЪ,

ТОЖI:'

па евадьбt iiы.11ъ.

-

Съ •1его-Ж(' бы

efi

бы,ш

тюшr д'l>,I!O

:ттlшатr,, ('.е.~1ью травптr-

мужнюю,

ыогда она въ Хflрошую жиаш, попада? епроспдъ н

- Съ •н•го?.. Т~}Шаго-то, с.ударi,, ююго прош•жJ, людп>оii юшшr бываетъ;
Iшно, сяотрпшь. iit.JIЫ~Iъ выгютдитъ еъ вща-то, а liyдa опо нонутру-то черньв1ъ
<жааываетъ. Вотъ, дадно-еъ.

продо.чжалъ ('ТЩ>Ш>Ъ.

~ш.1о-.ш npeiiieнп прошдо~

~I'EI'·JЩa, должно бытье че.тыре,-пр1rх.одптъ эта са~шл Варь!\а..

то..

Внрвнроii :Jваюr

i'e .

-

:шачнтъ, мо.1!одал

прпходптъ она въ городъ нъ ~юему евоJшу:

с дrз:мп

п.шчетъ~ «помогите, говорrtтъ. Трифонъ Инановн•Iъ. в·Iщь ~юво. ;щ вашего Вюiьnу,
это мужа-то

еfiнаго, въ ео.iЩаты

rоворптъ,

:Jашюа.тш,

еднютъ его, хоша

11

ш.-•

очере;ц,, а c:rapшiti братъ, что на оче.редп будто боленъ ... потюtу вишь само~rу Ваны;у

rйнаго въ номера запп('.алп, чтобъ eтapille~ty жеребьа пзбаниты·н. А тутъ эта еышн
воi!на зачrшалаеJ,

еъ турыаi\ш·

убьютъ

воiiнt-то ... а ca~!il ужь пшъ-то

его, пднчетеJI

убпваетсп

r;ъ во.:r:оетно)tу·

бJ>ата>>?

'ft

«Почему, говоритъ,

e.~ty с.вою 111узыnу: «~Iы,

его с.тавите въ

HO)repa,

говорнтъ, nъ порндк·в

1\Ю\Ъ nрншда эта uбънВiш, что война, дtла

на

шобюrн.

да дае.кадъ, сейчаеъ нъ во

а хочетъ онъ жаловаться, могитъ въ сеnшдневпыii ерокъ»
ТII.1Ш'.ь; мо.подуха и всплюшут1,

р·tшатъ

бабенка- очень -ужь мужа

Ну, <'·ВОНI\Ъ ~юй, Ба!iъ всегда этого Ваны\у зналъ,
.1ос.ть,

она, 1IШ3НJI

не

етаршаrо

по закону дtдаеl\IЪ,
А тутъ какоri ероi>Ъ,

еолдапжiл, ухъ

не успtла. кю:ъ угнал11

а

иаыъ жиtю, закру·

еiiнаго Ванr.иу, еловно

п не бьшо его еовсt11tъ.

-

Чего-же она не жаловалась?

Эхъ, еударь,

жа.поватьсл-то надо еъ головой, да ('.Ъ то.тшомъ~ а eiiн()e

д·};ло мододое, да бабье, са~ш одна, чда она пойдетъ, да еъ одного горн, да с.лезъ
<·.овс.·вмъ ума она рtшилаеь,-вс.е то.ТJько шш•rетъ:

«Не вндать. прпчптаетъ. мнt

больше Ванюшки. убьютЪ его въ басу}1Манноii еторон·t>> ..

-

Ну, а съ чего-же тутъ отрава то завнзалаеь. епрос.илъ л t·.тарика, зюште.

реr.ованый Goлte сущностью д·Iша.

-

А r.ТJышаJш вы. <'·Удщн,, nai>ъ въ ю1шпх1- I'TO}IOIНIX'J, t'B<-'Ii}1Ы t'Ъ мо.ТJо.дьпш
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такъ-то,

пое.тупаютъ?..

не по порядку.

Да и не у наеъ

водител

только. а и по многимъ

мtrтам:ъ

...

Это па r.четъ енохачеr.тва, что-ли? догадалея л.
Угадали доподлинно.. вотъ и еriный-то r.векоръ сына ('.Пуrтилъ..

-

говоритъ, онъ та)IЪ воюетъ».

«П)'t'ТЬ.

а t·.амъ противу его Варыш е.вою войну повелъ:

t•.перва подароqками, да сладким11 еловечками: «такъ, молъ, и тю>ъ, ты, Вар1ошка.

теперь одна, да 11 л один~.

не то живъ

r.тарухи у менл, говоритъ,

буде.тъ, не то его убьютъ, а хоша,

нtтъ

...

а Ванька твоii

говоритъ. 11 не убьютъ. еол

датъ-не мужъ, а л то дома еамъ хозлинъ, ты, молъ, менл не чypaiir.a" ... Живи
r.ъ пимъ, значитъ,

r.o

r.тарикомъ-то...

3ar.кyqa.ua .. вr.лкiй отпоръ

етарику.

ну, а Варька

Онъ, значитъ,

съ .того пуще

объ

мужt

видитъ, дtло на лаr.ку нr

идетъ, вздумалъ къ етрогоr.ти ее прибрать, думалъ r.илой заставить; она къ теткt
yШJra, онъ ее чрезъ t·.тароr.ту къ себt вытребовалъ: ну.

11

пошеJiъ у ЮIХ'Ь вrюШi

раздоръ. да бtда.

Положенiе бtдной Варюшки,

r.ъ одной е.тороны

изнывавшей отъ тое.ки

по

разлукt еъ любимымъ мужемъ, а с.ъ другоit, щ)ес,лtдуемой тaiШMII гнуеными цtлюш
('.тарика -евекра. было въ е;шо~tъ дtлt не легкое.

Изъ да.JI:ьнtйшаго разсназа моего еобес·вдника я узпалъ, что свекоръ Варвары.
потерлвъ велкую надежду

получить

расподоженiе

ея, вздумалъ отометить ей и

въ непродолжитеJiьномъ времени возбудилъ противъ нее уголовное дtло. донеr.я.

что она, Варвара, хотtла вытравить

вею семью его

за то

будто-бы,

что онъ

Gылъ къ ней етроrъ, требовалъ отъ нел работы. а она. послt ухода въ соJiдаты
мужа,

стала

загуливать~

11

т.

д.

Вtроятно это ложное обвиненiе было обставлено довояъно обдуманно, потому
что когда Варвара предстала
шенiи на отравленiе семьи

на еудъ присяжныхъ,

по обвиненiю

евоего свекра и его r.амого,

еа въ поку

то прие.яжные е.е обви

ншш, и еудъ прнсудилъ ее къ лишенiю :всtхъ правъ е.ое.толнiл и къ r.сылкt въ
каторжныя раб()ТЫ на восемь лtтъ.

Л Rl!айне заинтересовался
вары на t~yдt прие.лжныхъ

-

Скажите,

11

пожалуйста,

этимъ полвленiемъ ни въ чемъ

неповинноii Вар

оеужденiемъ ел.

спросилъ л старика.

собесtдника

моего.

'!То-же

Варвара не оправдывалаеь, что-ли, на еудt, что ее. обвинили?

-

Л, с.ударь, ею1tъ былъ на томъ r.yдt, и, признаты·.л,

ес.ли Gы мпt па ту

минуту въ прислжныхъ домлось быть. самъ-бы обвинилъ ('.е.

-

Да вtдь ее ложно обвинпли
Ложное-то ужь долгое время послt

спустл узналось, а на r.удt-то. канъ

дtло шдо, НИI\аi\ОГо еумлtнiл нельзя было имtть. виновата.· да и В('е.

--

Что-же, ОП<\ rоворшrа что ниl\удь на еудt?
liii'Ieгo, <~ударь. не говорила; е<> уличаютъ, а она толJ,ко одно·

«ГОiюрите.

тве.рдитъ, что хотите. Вi:\мъ вt1Ja есть. ну 11 мава Богу».

eii

Ну, а сама-то'?

А еама-то, канъ полоумная, молчитъ, быдто

eii.

все равно... :3ащ1IТ'111КЪ

отъ еуда назначепъ былъ. такъ отказалаеi,. «мн·t. говорить. никого не надо.
<'p;'L

DJ>IICJIZИЫX'L м. Poeei11
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Баныш, говорить, мoii. пропадъ. ну, и н: пропаду». Такая

С.;.\'!>.ш.1ась, c.IOBIIO юшъ ШI•It>r'o

-

eii

IНJ страшно н ничего

eii

не жаJш:о.

Itanъ вы говорате-Банька пропадъ,-ра3В't его убили, что-лн'?
Вотъ а 11 заGЫJrъ t'.Iшзать-то вамъ~ ~~похват11лtш етарикъ- какъ нaчa.Jioc.J,

этов дtдо

объ

Варнар·J;,

юшъ толыю

что посад1r.ш

очель она ш>учала да шrакада, да таяъ,

ее, зшtчптъ,

:шtt1Ъ. ужь Гос1rодь

JШ',лалъ, щшш.1о объан.11енiе въ га:з~тахъ.

въ тюрьму,

на нее свою

Rapy

:шачитъ, въ сппекt пропечатано, что

n1ужъ еiiный, съ деревни Нuвшю/\ъ, Иванъ Сестрннонъ, IШ вoiiн·t щюпttлъ безъ
в·tети. Съ <Jтого она, наr;ъ отшшми

eii

с.ъ во.Jоt·тп, чуть у~ш не .шшп.тrаt;J,

R'J.

большщt днt нед·вюr дежада. пищи не прrшпшшl: «Вее равно, говорптъ, помру,

беаъ Ваныtи мнt не жить», потому II равнодушiе взя.11о 1:\е
рiiТЪ, еудлтъ, кюt'Ь хотятъ_
дt'I'{'JIИ..

-

с.ве~юръ.

пусть

~~еня. rово·

да такъ и на с.удt нпчего не еказа.i!а, Ну, а tlш-

вслnое такое н оеудн.ш

...

Itто-же. евпдtте.ш-то бы.ш?
Свидtтели-то? с.векоръ- ш•рвое: «д'ВШIВа, говоритъ, Gыла, ~lужа прово-

дивши, е.тала с.ебt парМ.ковъ заводить-мало {'Йодного, надо говоритъ, двухъ ..
ма.тrо двухъ. даваii:
въ кус.ты..

н ее добршrъ

стравить хотtла,
тапi>рь

-

все больше: н_ говорптъ, ее

на

работы._. а она

едовомъ, а она охадышчатr,,

говоритъ,

врем:еюr тому ПIJОШдо_

впдадъ»
всего

_.

ну, да вtдь

да вотъ

ужь почеt·.ть

паровитъ

с.о зла веtхъ
плтJ,

годовъ

п пе вепОliШIIШЬ.

А етаршШ с.ынъ бьи:ъ на с.уд·в? епроt'.JШЪ н

Нtтъ, кажш·.r,, его пе было, потому будто не паш.ш ~>го ш1гдt, еъ до:му

онъ. непзв·вс.тно i\уда, отъ отца ушелъ.

-

Itто-же еще протину нее показывалъ?

Да ужь, признаты~л: подробноетевъ-то не помню ... да работница тутъ еще

етщщкова. с.ловно, тоже свидtтельшщеt!

была, что видала

чего-то сыпала въ дежу,

не знаю, а еьшала.

чего, говорить,

будто,

какъ молодап

Бъ эту юшуту Gectдy нашу про ялоподучную мо.лодуху Варвару потревожилъ
nepвыii еигнальныii звонокъ на nароходной пристани.

Иы отправидш·ь за бп.леташи, занлдись едачей евоето багажа, и чере.зъ чет
верть часа «Вулюшъ»: гру3но обернувшиеь около eвoeJi прииани, выплылъ на
~~ерi'дпну пашеfi единетвенноii ~rатушки-рtюr, запыхтtлъ парамп, загуд·влъ мanrn:
нoii

1r понес,r.н вш1зъ по тече.нiю на вс,tхъ парахъ.

На пароход·t мы с.нова вс.трtтшнюь ('.() стар1шомъ въ каютt втораго клае.еа
Онъ t·oбпpa.ilt'H ужt' Gыло па пuкoii п умапщвалъ t·.eбt Rotiкy длн r.паньн.
- Нtтъ, ужъ вы дmtuнч11те мнt про Варвару-то? прнr.талъ л къ нt~му.
- Докончить, oтo:шa.iiNI опъ, прiятно улыбаяr.ь, что-жъ, пожадуй, благо
конецъ-то вышелъ у Iшхъ лорошШ

-

У кого, 'J нихъ?
Да у Барвары-то еъ мужемъ.

- Да в·вдь мужъ-то ея, вы говорили, пропалъ
- Ilропалъ, да не со'веtмъ пропалъ.. чреаъ годъ послt того, IШКЪ Варвару его въ Спбирь ус.iJали,

объявидея онъ вдругъ на родину, съ би,1етными
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за храбрость зашпбъ, унтера

Егоры1 с~бt на грудь

получилъ. Видите, въ сраженiи подъ Плевной раненъ онъ быдъ. забы.11и его въ
полt забрать, онъ, серде.чныn, съ перебитоn-то рукой двt недtли кое-гдt СIШ·

таJiсл, чтобъ непрiнтмю не попаетьсл, его въ тt поры и показали проnавшпмъ;
ну, а потомъ какъ добрален до своихъ, рука -то у него аагноилас.ь. думали.
отнять надо, однач\:'.

доnтора вы.1ечи.ш

его ДО}IОО. 1\акъ обънв1ш·я
давно

-

rчитали

его, началы·тво

11

ItаЧ1адило

онъ у наt·.ъ, такъ ахнул11 вrt,

отпуrтило

потому помершимъ

его.

Itа&ъ-же онъ про жену узналъ? полюбопып.твовалъ н
Много 11 на его долю с.ле.зъ етало Itак·ь П[litxa.l!ъ онъ въ городъ reiiчacъ,

по ирежней па1шти, къ моему еволку:

тотъ его

обдаскалъ.

а онъ

ветрътилъ,

первымъ едовомъ,-«гд'l>, говориТ'ь, жена моя, да что r.ъ нeii?» Тотъ ему и раз

еказадъ: «далече. говоритъ. Иванъ, отъ Tt:'iiл она)~

про

Itакъ узналъ онъ

В('Ю

эту каните.1ь, помtшадt·.я парень t·овс.t:мъ Jlазеудкомъ. хотt.1ъ JIДTII отца убить.

анать, t•.ердце-то nравду ДОМеiШУ ЛО, а тутъ Н3ШЛ11t'·Ь добрые дЮДИ, разt·.казадLI t>Ъl)

ве.ю правду наетолщую 11 Bl'e наружу про t·.тарпка выводитr,

видс.л 111аленько Иванъ, да въ волщ·.ть къ r.таршнн·в.
такъ ·не оетавлю..

невинна ~tон жена,

а

етаюr...

«И. говорить,

Ну,

опра

дtн ваши

за с. вою вtрпостr, м:·ж~·

вы е.е оr.удили.

потерпtла». Волос.тные-то было ему t•.траху вздумали напус.тить,

потому шн·.арь

то с.ъ ощемъ его въ кумовствt, и много вс.t волоt·.тные Ol'l~Y его въ то~1ъ д·влt

А Иванъ. извtетно, нас.тuлщШ-то С·Т})ахъ на войнt повидавши, не
Ji<~J;IYГaлt·.a; первымъ дtломъ Варькt eвoeli шн~ьмо: «живъ, дескать, н здоровъ 11
помОI'ЛИ.

оеъ твоемъ дtлt хлопотанье зачинаю, чтобъ ве.рнуть тебя еъ Сибири. не <'кучаМ
:МОдЪ,

а

_

ЖДИ».

И что-же? ~ыхлопоталъ t·eбt назадъ жену? ('.про<·.илъ я еъ нетерпtнiемъ.
- Бою,шое, ('.ударь, дtло затtнлъ онъ тогда, по наетонщему, какъ говоритl'.л,
по военно~tу повернулъ; въ Питеръ tздилъ, вr.нr~ie с.ебt хода вездt нашелъ, да

--

черезъ полгода изъ IIите.ра р·вшенье и чпшJю. Варr,кино

дtло наружу

поднять

и переелtдовать.

Ну, и что-же.
3авлзалаr.ь, с.ударь, на этой перес.лtдкt большая исторiа. Первое, доказали люди, что с.тарикъ-то: Ивановъ отецъ, неправильно втораr'о l'ЫНа въ же·

-

ребьевку пус.тидъ, а <·.таvшаго отl'-транплъ, длн того видите, такъ онъ t'Ъ волоr.т·
ными подетроилъ, чтобы Ивана t•.Gыть, потому жена-то но гора:здо t·тарику при
гллнулаr.ь, с.ажъ онъ и захотtлъ на его м1>сто заl'.туnить Второе. какъ Барвара

узнала, что мужъ ея вернуш~н, да дtдо началъ протину отца, еама t·.тала въ СI111
бири по начальl'.тву на него в.·.ю правду выl'.казывать, ну., такимъ ма11еромъ

выве.ли они <·.тарика на чис.тую воду Bt~e 9ТО дtло, по которому Варвару <'·Удили,
да приговорили на 1\аторt·у. опрове1)гнулп, а тутъ и t•.тapшiii t'ЫНЪ домой прн
шелъ за брата, да за невtе.тку В('.Тупилен: «меня. говоритъ, отецъ t·.ъ дома вы
жидъ,

чтоuъ я ему не мtшадъ:

иди, е.казадъ,

('.JlOBO, ВЫЖИ.IIЪ ВОНЪ И удаЛИЛЪ еГО ОТЪ дtла,
мtдователю не ПОI\азалъ

отъ

ме.ня,

куд<i

хоч~шь)>,

одно

ЧТОUЪ ОНЪ ПОТОМЪ На HefO Чеi'О
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-

Верну.час.ь, накже; ужъ какъ ее Иванъ-то ждалъ, какъ
пришло ему обълвлепiе, что женt !'ГО прекращенiе наказанiл вышдо, потом
у безвинно ос:уждена
она uшra цо ложны~rъ показанiлмъ. прос.то еъ радоети
онъ с.ловно I>акъ реuеаокъ
сдtлаЛ<'я: да п она тоже еъ дороги вее ему писыш пш·.ал
а: въ какой городъ П}Нi

Дt'Т'Ь I"Ь этапомъ 11 отпие.ываетъ е.му:

«туда-то пришли»

н тогда-то дальшР

въ

дорогу, въ ltазань-то ужь, онъ не етерпtлъ-поtхалъ
еамъ t'.уетрtнуть ее, та~п
N' 1·:ь этапа въ е.вои руки и взлдъ и привезъ.
Гдt-же онн те.пе.рь'(

-

Да и тепе.рь въ наше:мъ город1> живутъ :мпрпо
,

с.оглас.Iю

...

!Юего. Сдtлалъ онъ Ивана артельщикомъ главньшъ
в·r, Бонторt,.

правдоfi и вtpoii, да женой и по днес.r, любуется.

-

Ну, а отецъ его?

R!'е-же у ('.вата

l"лужитъ ~"МУ

.

Оте.цъ въ тюрьму былъ · пос.ажепъ, да знап, Г9епGk поБарать его захо-

тtлъ еще с.троже- языка онъ тамъ лиш!lд('Л да .-!WмеiJЪ.~По\шралъ-то, ('.1\ааы-

ваютъ, худо да долго; вишь, с.ов1н·.ть ему зажив • '1
о I'·К'p<'I'·Tll е:гала

е:му разныл видtнiл.
И с.тарикъ набожно перекрее.тилсл

...

ЩJI'дс.тавлллиl'.ь

Такъ-то, 1·ударь, добавилъ онъ, пос.лt нtеколышхъ минут
ъ молчанiл, вотъ
мы I'Ъ ва.мп на тетъ новаго еуда разговоръ начали. Хорош
ъ нашъ судъ, ужъ

-

чего говоритr•. а все приснжнымъ надо опас1~у пмtть
.

наго осудить..

до

rptxa

не долго певин

Одно с,лово сrшзать; вотъ она. Варвара-то, живой челов
tкъ;

r.y:

дили ее приr.нжные, и r.умл:I;нiя НI!какого на душt
не. имtли:-да, молъ, виновна
она; анъ вышло-то- н·tтъ, а вtдь поче.стr, оRоло двухъ
годовъ еамой она этой
каторги попробовала; хорошо еще., че.довtf\ъ-то она
молодой, ну и с~шловалм1
надъ ней самъ Господь. устроилъ таRъ, отмtтилъ
е!'. п:п такого дtла чис.тою
ошrть вывелъ-потому задаромъ она поетр
адала

Л поинтерееовадсл узнать, 1шкъ отнесJпн·.r, !{Ъ Варварt
тt uриелжные. Rото

рые разliиради ел дtл() п осудплп ее

-

Прпелжные-то. которые померлп, отвtтилъ nrнt (·.тари
къ, которые поразъ
'Бхалиеь, а на мtетt только трое изъ тtхъ оетало
сь; да вtдь IШtъ сказать. вины
ихъ
бьiJю, а все Iшкъ вернулаеь она, еловно Gо,чьно
имъ за евоюдушу r.тало,

ue.

что такъ они невtрно ос.удюш; с.тарпченъ изъ нихъ
одипъ, такъ тотъ къ Ивану
приходилъ, прос.ти, говоритъ. менл за жену-то И Варва
ру прО<'·ИЛЪ. не. вини ты,
говорить. насъ. мы не виновюы.
r.a~ta, молъ больше виновата .. извtстно мол

чала, а мы, Дt'l\ка-:rь, вашихъ д·вловъ не знаем
ъ,

пшу nропадать r.обиралае.ь.

заодно бе3ъ Ивана ...

не говорила тогда ничего, по

А нее, сударь, и въ судt, и въ правдt, и неправдt.
во вее.мъ волн Го
(',поднл.. Можетъ~ кабы Варвару-то въ Сибирь не УI',JШЛ
И, хуже-бы еъ не-й тутъ

-

что нибудь едtлалось, закончилъ мой ~~тарикъ,
очень тлжко ей было.

-

укладываш.ь

Пожалуй, что 11 такъ, подумалъ л. а Bl'.f' . таки

I!ЫС.лушап. ОТЪ ЛЮД('IiOii fOBtCTИ Пpiii'OBOpЪ

с.пать.

потому ужь

не лег:trо было ВарварЪ

ННД'Ь ('.Oбoii: «Да, ВIIНO!Шi:l)) _ 1\ОГДё:\ И
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ИЗМУЧl'Н\1\Н'

ВЪ ТО времJI HpiHH~TBt'·НIIOii oopъбfli'i с.ущl'

еТВО ел, TBepдИ.IlU еЙ ВЪ ен бt>3ПОМОЩНОМЪ (j()(jТ()ЛНiИ

надъ ней нееправед:швъ_ что она «Н'втъ, не вшiовн~».

ЧТО ЭТОТЪ ПрИl'ОВОрЪ t•.у;щ

Но и то еказать:
не Бoжiii
Судъ дюдской.

IY.
Леt'енда о присяжно:мъ.
Пневы
Iiрутымъ и ВЫ(jОКИl\IЪ обрывом·ь, вдоль лtеи(jтаго берега бо.ilьшой. рtки

дикою и угрюм.ою :мtстноетiю, щюлегаетъ

про(jелочнан дорога

изъ церевни Са

винокъ на погостъ села Прибылова_

пu
Проселокъ 3ТОТЪ всt мtетные креетьнн.е. называютъ большимъ трактомЪ
TOAIY, что онъ ведетъ прл~1ою дорогою въ уtздный городъ. Bteii .1tвoii eтopuнoii

шрава l',ту
3ТОЙ дороги по надбережью рtки тинетел густой чеjню,нн:.тникъ, а
ТЪ по uт
боJ.шмъ и еумрачнымъ оврагомъ, е•ювно цtплян(jь другъ за друга. рО()Т)'

можеведьника, ка.:вшы,
коеамъ и впадинамъ его гуt~тюш Гl)YIIIIa~ш, ку(jты
лt()НОЙ порое.ш.
чьлro дерева_ невыеокаго орtшника и разной другой

wu"r-

, ка
Внизу въ широкихъ зш1.еныхъ бе1)еп1хъ. извивалеь по поемнымъ Jугамъ

титъ свои тихiл волны многоводнаа Пнева.

Вправа
Недоtзжан •грехъ веретъ до деревни Савинокъ дорога эта рющво.аетел.

.н.tеопильный за
вдоль берега той же рtки отдtллетел узенькiй npoee.llOI>Ъ на
Савинкамъ_ укАо
водъ купца Горюнова, а влtво, .въ nрлмоъ1ъ наnравленiи къ

щiй тра10тъ.
нлнеь вое дальше и дальше отъ рtки, идетъ наетол

рtки Rруто
Саженей за плтьде(jлтъ nередъ этимъ ра3дtломъ, дорога съ обрыва

еГО ВХОДИТЪ ВЪ Г)'t'·ТУЮ
(ji.IYlJKaeтeн ВШIЗЪ ВЪ l'Лубокiй ПОПереЧНЫЙ ДОJl'Ь И ВНIIЗУ
одnмым:ь ео(jнлкомъ. Гу
.1tеиетую мtетноеть, еправа п едtва отороченную непрох
на нее въ этомъ мt
етын сосны ()Ъ обtихъ с.торонъ дороги: еильно надвигаютел
ающее чувс.тво охваты
(jтt; съуживаютъ ее до нельзл, и какое-то жуткое, угнет

ъ, или въtзжаетъ 110дъ евоJI.Ы
ваетЪ душу путника въ то врем:н_ кtlгда онъ входит

етороной дороги, вы
~той. nриродной темной аллNI. Цtлыми яруеами надъ лtвoii
аго природнаго оврага,
елтtJ.н одна надъ другой, дю•iя .llteilcтын кручи, этого бо.1ъш
Iюлянокъ (jJовно лшвuii
въ нижней части котораго на одной нзъ небоJьших:ь
мелким.ъ tJO(jHJiкoмъ r.тари:н
~1.ертвецъ ереди живыхъ ,11Юдей стоитъ окруженный
ныii дубъ. еъ рашчю
ныii, высохшiii. поросшiй уже отъ времени мхuмъ гро:мад

безжизненным.11 вtтвнм.н.
стертыми круго~1ъ во веt етороны тюшми же (jух.имп и
шагu ишюлинекаi'О,
Жутко и болзно дtдаетсл на душt щш видt этого выеох

мыши.
гиганта, въ дущrахъ котораго воднтсн... )о множеетвt"_.IJ.етучiн

а па вы

фи.пшы и другiн не
еокихъ ращминахъ етвма и вЪтвей имtютъ IIрiютъ еовы,
вtрованiн окреt·.тныхъ
в·.lщомыл еущеетна ;ш'едаlшагu (jуевtрнаго воображенiа и

креетышъ

отъ 3Toro дуба, боковой поворотъ дорОl'И къ
гш1зу прохожаrо пдн пуp·tшt, ведетъ на пидьный ааводъ: <1 у· еамаго поворота

lie

въ дальне~rъ ра:с~етолнiи
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и виднЪющiikл

JIЗЪ за невысокпхъ кустовъ можевельнпка бо:rьшоii деревлнныii крестъ,

врытый

въ земдю.

А вотъ на противопо.11ожноii сторонЪ дорогп~
зеденЪющей по.11лнкЪ стоптъ

('yxoii

дубъ,

бдJiже къ тому мt()ту, rдt на

врытъ небольшоii стодбикъ,

къ кото·

рому подъ дубочноii прпкрышкоfi прпбнтъ нююii-то ётареныliii деревлнныii образъ~
на которомъ почти сов(jЪмъ уже не оста.ись ().1Ъдовъ жпвош1еи очевидно смытоii
дождеn1ъ.

Что ЗIШЧIIТЪ, чtмъ обънешнп(jл въ :ной

r.11yxoii

yrpю~юii nttе.тноетп

прпеут·

с.твiе креста и образа, подъ вдiннiе~rъ IШюrхъ побужденШ души, (',уевtрныхъ .11.11

воззрЪнiii, ре.шгiозныхъ шш иныхъ вtрованiй, окрестными ЖIIте,1лми попав.11енъ
бы.1J.ъ здъ(~Ь въ г.чши какой-то невЪДО}Юii крестъ, при ca~юii дорогЪ

водружена

Iшона. oчeвiiДIIO, какъ э~1бде~ш прибЪжища на этомъ l\ItcтЪ В(',лкаго путника rъ

мысли о БогЪ.
Лtто~Iъ

1876

года, дове.11ось на~tъ прожить нЪскодько днеii

винкахъ. Il::н.:лЪдул въ качествЪ туриета

и

дюбителл

природы

въ дереnнЪ rа

nct

окреетныл

мЪстности. мы побыв<ши и на бе.регу рЪки Пнеnы, откуда возвращалсь домой прл
мымъ путе:мъ. оврагами, набре.11и прлмо на это мtсто.

-

Что это у васъ тутъ крес.тъ стоитъ въ дtс.у, увидаnъ

нашего проводника крестьлшша деревни Савпноirъ_

-

его спроеюш мы

·

Хрестъ-то? ... хрестъ, зпачитъ, здЪс.ь отъ нашего обчепnа поставленъ от

вЪчалъ намъ крестьлнинъ, усtвшись неподалеку отъ него на nенышекъ и выко

лачивал о него е.вою трубочку~ чтобы покурить

-

Купецъ, значитъ, съ завода пядьнаго Горюповъ, на это~IЪ еамомъ мЪстt

жисть свою. поiшiиилъ, добавилъ нашъ проводникъ попыхивал уже. изъ
согрtйки, съ города Ъхадъ онъ домой на еудt прислжныъ1ъ бьшъ,

c.noe.ii но

да вотъ до

рогой тутъ невЪдомо отчего и умеръ, дошадь-то еъ кабрiолеткоii его сама одна
домоit пришла, въ сохранности в<·,е и цtдо, а его ужъ тутъ нашли,-тоже и nри
немъ вее въ порлдкt, и денегъ ~шого въ карманЪ бьшо--ц't.ш, часы (iЪ цt.поч

кой тоже при не~Iъ 11 бо.qьшоii пер!'.тень такоli с.ъ сию1мъ камне111Ъ но<.шлъ онъ
на рукt, одно мово,-все цЪло, а самъ не живой да

и все...

этомъ !ltcтt rдЪ хрестъ стоитъ тутъ онъ и лежалъ на зем.11Ъ..

-

вотъ на еамомъ
не живой.

Что же онъ тутъ похороненъ~ что ли Горюновъ-то?
Никакъ нtтъ, похорониди ero на погостt, а тутотка крестъ поставидii,-

значитъ, чтобы народу проходлщему сумлЪнiевъ не было.
- Какихъ r,умдtнiевъ.. oтqero.

- Какихъ.

да такихъ, что съ того время, какъ онъ значитсл тутотка покончился, вотъ ужъ годовъ колыш забылъ. все на энтомъ 111ЪстЪ душа-то евон·
нал енчитсл, такъ идешь какъ..

дуба.

ну и слыхать, то въ кустоnьЪ здЪсь, а то около

енчитъ го.11осомъ жалобно, ну болзно велкому, вотъ мiромъ крестъ на

этомъ мЪс.тt ему пос.тавили, чтобы значитъ стишiiЛО его.

- Съ чего же это онъ такъ енчитм, спросили мы нашего с.путника, принарав·
ЛИВ3Л('.Ь 1\Ъ

СГО В3ГЛЯДЫIЪ li с.дОВЫ!Ъ.

•

-535Да съ того, е~·дарь. начн.Iъ нашъ прово;щннъ, что на с~·д)· онъ фа.1ьшь щю

IIзведъ

приелгадъ, прш·.нжиымъ будучи,

IIO

веякой ПJiавдt. еу;J.ить. а

1111

тое мt

сто, еказываютъ СОКi1УШ~Нil.' t·.воей душt е.д;tла.nъ, щ·ужд~нiе отъ t·еба IН' 1ю np<ЩIJ.t

да.1ъ.. ну знать Гщшодi, 11 не попустиJIЪ ... KOHЧII.'I'Ь uнъ i:!Тuтъ самый ГорюновЪ
то rвoii !'.удъ. П!Уtхалъ домоii. а тую ночь громъ fiы,'I.'Ь tli.'IЫIЫЙ.. знать отъ
ДОЖДН l'ЛpJIT3.1lf·Л ОI!Ъ

ПОДЪ дr.рево

с.амъ Iюдъ защ1tтку. ---тутъ

et·o.

ЧТО

.'lli, .'!ОШСIДЬ

бrзъ ноканнi.н...

ТО

113 ДOport OCT3BJIJIЪ-a

Гоrnоднн прt.ш-то 11 IIOJIOi!Ш

какъ Оt'.,l!t.детвова.ш-то его потомъ--ВОJIОt~ъ обожженъ ... 1·амъ пu•1ернtдъ ...

:ш

Божьимъ огнеъtъ убп.11о.

тю;ъ-то ...

.JI подюбопытrтвова.'!ъ узнать отъ ммго еоп~·тшшfl. въ Чl'~IЪ Жl' выра:ншаеь

на еудt неправда Горюнова, какъ прис..нжнаго :щc!tдaтl'JIH

Неправедно. сударь, осужд~НЫ:\ онъ да.:rъ :м}·жнчку одному. rю~IJ'ЧII.IЪ н въ
отвtтъ. Изволите видtть. такое дtло uюю. С.дужи,IIЪ у Нf'ГО въ .1tt'Hiшaxъ кре·
стьннiшъ одпнъ, Игнатъ !'Ъ со(jtдней дер!:'ВН\1 ... ну 11 знать •1t.мъ то не потрафилъ

-

онъ ему, прогнюrъ его Горюновъ п за чРтыре

мtенца двнщать руб.1l'ВЪ

жа;ю

ваньл уде.ржа.l!ъ. пото~1у быдто, прое.мотрt.п ea~1Ьiii :1тотъ llгнатъ. какъ rъ ЗIIJЩ!I.fl
четыре (j3Жf'ИИ четвt'ртовыхъ дровъ пропа.:ю Ну. .1адно. какъ въ такоыъ дt.1t

вины никакоn Игшнпкп того не 6ы.~о, пода.п онъ ~шptt!MtiJ' 11 вышло отъ 1Шро
ваго рtшенiе .-Горюн()ву запмтить llгнашкt жмоваiiЫ~ все, и !:'Щt' накину.1ъ ми
ровой на Игнашкину коры(jть три цtиовыхъ за веденiе ~t.~a. Горазъ съ того
ое.ер'!алъ fорюнъ. Дfl вс,е знать еъ того времени въ мыt·лнх.ъ у себя противу
Игната здобу держа.:rъ. а тутъ на еудъ неечаетir приш.Iо. нтому t·амому Игмту;
подрался онъ t;ъ другшш на прn:~днинt, да невзначаii парню Gдш•му го.1ову про

.1JО~IШIЪ, извtстно,-несчастiе вышло, ну вотъ въ самые атu прпелжньн' ПGПалъ
и Горюнъ. и вышло отъ нихъ вс.tхъ рtшенiе, B!',t, значнтъ не виноваты, а оuви
новатшш одного Игнапшу и отъ I'J'дa p·tшeнit' fiы.~o •1то значпrь ему всt.хъ
правъ лишенiе и въ еиuщн·.кiе предtлы по см:ерт1, жизни ..
Товар11щъ м.oii, тщrьно что бьы.о разоше<IС./1, такъ с.rtазать, въ r.воемъ разе.кааt.
какъ вдругъ неожиданный вихр1, надетt.п Шl наеъ закружидъ IIЫJJЬIO н .,t.l'нымъ

е.оро111Ъ 11 nонес.е.н къ !'ухом. у дубу, t·орвавъ у моего тов11ршца t'Ъ год о вы шапку.
Посл·tднiй нtеколько с.мутидс.л. oбi:'}Ш)'.'li'H во всt стороны. набожно Ш'[Нжре·

стидся на икону и подобравшись съ пнн, на которо)IЪ с.идt.llъ. дндъ •шt Iюннть .

.ЧТО «Лучше ДОМОЙ ИДТИJ>
Дt.110 еударь къ вечеру .. вишь оно Вl'здt тихо.. а тутотко наJiетt.до ...
домой пойдемте ... да и ту чье заходнтъ. оfiобъ ёмъ тутъ дучше не говорить.

-

рати.'IСЛ ко мнt ъюti товарищъ.

Л nос~Iотр·I;лъ на

Ht>Go:

•tt>рнын тучи: дtiic.твaтeJIЫIO ета.ш ~аход11ть

e1J

вttXJ.

еторонъ, въ лtеу e;~t..l\a.'!tH'Ь еумр<ШIО. пзъ кус.товъ потнн~·.'!о прохла;~,ой. ншю
вой вихр1, еще раза дна проне1·.еа по дорогt, а Г!iоро 3f\XO;J.II.1Ъ 11 верховой в:r,.

Теръ. аашум·:t.Ш BP}IXYlllliИ I'УI'ТНГО COI'·HRK3, Blll'IJI'.~\1 ПО ДО[НI!"R ПО,ЩП.IiНЪ ПЬlд!,,..
нtеко.1ько бо.Iьшихъ птицъ, еловно убt.r·ан. отъ бури. пр-онеедоеь шцъ нюш 11 нн
коне.цъ изда.1и поедьпш:tд!'.л первый г.1yxoii par.I\<IТ'.!> грома.
Товарищъ мой JiaJi'Ь то uGлаюшо Пt'рrщн•!'ТIIЛI'Н, ~1ы прпiiавшш шагу шшрав-
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.'It(ja

на подяну. Гроза виювю прибшiжада(jь~ тучи сгущада(jь

все бо,lJ:ЬШе и бо.~ьше, раскаты грома

ближе и явотвеннtе,

дtлались

нююнецъ

t·.веркнула мо.11нiя и нtшюлько Itрупныхъ капель, нанееенныхъ на наоъ (',идьнымъ
порывомъ вtтра, предувtдомили о томъ.

что гроза идетъ на нас.ъ.

<по

шаги и толr,ко

Мы еще болtе ускорили

добра.11ись до Савино1tъ,

какъ

етрашный .швень разразилея надъ деревней еъ громо)lъ и IIIO.шie.й.
Въ уютной, теплой избt среди другихъ людей, въ защитt отъ непогоды. вдали
отъ «того мtста » мы почувствовали еебя какъ то евободнtе

Н попнтерееовалс.л узнать отъ моего сопутюша, конецъ иеторiи Игната и онъ
разсказалъ мнt. что поелt того. когда еудъ проче.nъ ему такой жестоJtiй приго
воръ, а жена его, находившая(jя въ залt суда.

отъ «такихъ (jтрмтей заго.лосила

и еом.qtла», то приеяжные «заго~tонили» 111ежду

собою,

заепориди

и

наrюнецъ

заявиди суду, что они хотt.11и и Игната оправдать, да ужъ очень t.\Ъ толка (jби.qъ
ихъ этотъ (jа:/t!ЫЙ Горюнъ,-сталъ говорить что Игнашка и пьяница и драчуга и что
нужно его для острастки другимъ привинить

« пуеть 1\Шденько ПО(',идитъ»!.

.

Такимъ :манеромъ, передавалъ 1\lНt разшtащикъ, подумали приеяжные ну
чтожъ, Rогда онъ такой буянъ, пусть :маленько поеидитъ, небось еосtдъ то Го

-

рюнъ его знаюvь .11учше,

знать

говоритъ

вышдо е.му правъ .11ишенье да Сибирь,

вtрно, а какъ

за

мtето поеидtнья

они и взброеи.шсь на Горюна: ты молъ

НаСЪ обмаН)'JIЪ, ntЫ теперь тебя ПОС.духамши, 'l«:'.JlOBf.Ka сrубИ.JIИ, ну раЗОМЪ BCt

къ :суду заявленье~ мы д~ же.'Iаемъ его оправить. наеъ мо.llъ на rptxъ то. этый

самый Горюнъ навелъ.

-

Ну дальше то какъ же бы.ло?
А дальше таn вышло,

судъ резонтовъ этихъ не взндъ во вниманiе. а

то.лыю выmнему начальству представилъ.

ну переt.\дtдетво быдо ужъ черезъ трп

мtе.яца. Игната оnравдали, отпуетили_

-

Тогды на (',удt, сударь. большое можно t·.казить еумл·tнiе вышдо. ветупилъ

въ рнаговоръ нашъ одинъ старичекъ Rрестышинъ, какъ это уелыхала Игнатова

жена. что прпсяжные Горюна уреRаютъ, что онъ ихъ натравилъ на ейнаго ~tужа
вьшrда она на за~JЫ ееJн•дину къ Горюну, ты, говорптъ, его по злобос.тп за при
t'·Удку !IИроваго огубить хотtлъ, да потомъ на кодtiш на обрнзъ, щн~-tтит(jа,
плачетъ, а оама то на весь год'о(jъ:-Гое.подп, говоритъ, ~lи.llot~тивыii пo11:apaii ты
его IIOЧif(jтyю душу, <~То Горюнову то, что онъ (',вoeii еовtетью nоrчшвшrъ: щщ
еягу евою е.1омадъ, а еама

креетъ на (jебл да пою1онъ, ;;ш1шншетсл на его нн

всtмъ. IШдо t\Трашнu t\T<t.llo, t.\IIЛI:юnrъ бабу t\Ъ е~· да вывели, а она ш·о ыоо
Jыянеть; сгубадъ. гuворитъ. ты моего мужа. дtтeii моихъ O(',ИliOТIJ.:IЪ, •Iтобъ тебл
I·убу..

говоритъ снла небеенан знгубпда ... зак.ilлда его..

-

(jТ}Jасть.

Ну, какой же Rонецъ то бьиъ'?

Такой п бы.11ъ конецъ.

продо.11жа.ffъ разtlШЩИitъ ... шitxct.!IЪ онъ на J\PY·
i\CI тутъ въ ,1J.'t(jt ... Го(jподь его за неправду ....

гоn день (jЪ судн то домой ....
ноiшра.Jiъ... -уби.11о
что.. душою t~удейскою по.кривилъ и._
бн.нюiъ ... зна~1ен ic нрнвды .. _ Гое.подь евое показа.п ...

e.l'o...

громоъrъ не

Смерть приеяжнаго за.еtдате.11н Горюнова, J!О(j<J"tдовавшал нрн стu,'lь странныхъ

--537 и с.'lуча~iныхъ обетuлте.IIЬетвахъ

и

(',овпаде.нiлхъ~

вс.tхъ окреетныхъ жите.н~й сильное впечат"Itнiе

проriзве.'!а

Bc:t

въ е.вое. ВIН:•ми на

увидt.1ш въ ней иrтиiiное

знам.енiе Божiе и наказанiе за злостное неправосудiе Горюнова, какъ еудьи.

-

Ум.еръ то.

Iюе какъ ... да безъ покаинiл еще..

не дай Господи и врагу

такой ем.ерти, говО}JИ,1И про него крестыше и, прохода тtм.ъ мtетомъ, rдt е.лу
•Iилась съ нимъ катастрофа, набожно креети.шеь, проел Гоепода и~б11вить велкую
хриетiансжую душу отъ такой напаети.

Подъ вдiлнiемъ .мистиrщзма и суевtрныхъ воззрtнiй, окрестные
вершенно естественно еоздали

ее.б':/>

жите.пt со

щнщtтав.Iенiе о мыкающейен душt Горюна

которал за свой тнжкiii грtхъ не можеть наiiдти reбt покшi и енчrtтс.л да nла

четел оiюло того мtста, I'дt Горюнъ кончи;IеJI.

Угрюмал и сумрачная :мtетно(jть, еще бoJite епос.обствуетъ такому

наетрое

нiю м.tстныхъ крестьлнъ. которые серье~но увtр.нютъ. что кацъ идешь тtмъ :мt
(jтомъ~

все

слыхать,

какъ

онн

(jтонетъ

да

енчитъ

...

Чтобы облегчить етраданiн грtшноii души Горюна, круговые :креиыше поета
вили ему на мt~т·.В его Itончины нрес.тъ.

-

Супротивъ креета Гоеnоднл еогрtшилъ онъ, I'оворлтъ они~ ну, пусть ему

отъ Itpecтa будетъ и ослобожденiе.

А икону на eaмoii

дорогt

въ

Савrшки

уетроили

по собетвеаному

почину

Игнатъ и жена его.
Незлобивые люди-они проетили ему

уже

давно вину

его передъ ними, и

каждый годъ на этомъ мtстt служатъ дажl:' по Горюнt «панафlцку», чтобы Гоеnодь
проtпюiъ ему его согрtшенiе.

Столбикъ съ иконой Игната етоитъ на еамой доро1·t. въ уt~дныii горщъ~
!{Оторой пое.тоннно съ большей половины уt;ща,

стекаютел

на

tудъ

но

noceлiOie,

призывае~Iые къ иеполненiю облзанноотей приелжныхъ засtдателей.

Itaждыii нзъ нихъ, прохода этимъ мt(jтомъ вепоминаетъ грtхъ Горюн11, Iшж
_,ый оетанавливаетел перl:'.дъ иконой и каждый

ero
еовtети .....

1шодобидъ

предетолщiй

долгъ

на

еудt

горнчо

мо.штъ Бога, чтобы он·ь

отбыть безупречно но правдt и

no

У.
Д в у м у ж н Jt: ц а.
Въ у·tздномъ городЪ идетъ tl:'eciя uкружнаго t·уда t'.'Ь учапiемъ врислжiiыхъ
::~ae,.JщaтeJieii

Наканунt ное.Itднлго i~IIH I'.I:'C()iи, ва наружной АВери зн~Iы llliipuвaгн е·ьt;ща,

гдt происходило судебное <~а~tданiе., полвидось оч11редное обълвлеаi1:'· 1 Оiюв·вщающеr.

что на завтра назначено къ едушанiю дt.IJO о женt штабеъ-ротмиетра

Btpt Влн

цимiровой Рон-шюй, oбВIIНJH>..!IIUЙ въ 1\ву:мужеетнt.
~lteтнue ouщi:'I'·TBo давно ожндмu ра~р·:tшt'нiн ;"того то~ште. .Iьшн·о д:ш веtхъ

д·вла 1 томителы1аго

noтo~IY, что .шчноеть

вс·.Вхъ самою по.1ною 11 еамою lЮКJ)('Ннею

В·tры В.:шдияivовны

пuдь;Jовнлае.ь

J

t·.имшlтiсю, а неt·.чаетное щюш.;Iое е я·
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тю;и~Iъ

тлжедымъ гнетомъ, и въ добавокъ

(Ювершенно

изломало ее и изуродовало ел ~юлодую жизнь, еще бодtе
страданiе, заставляло велкую

незае~1уженно

внушало къ ней со

даже чуждую еИ душу жалtть ее~ 11 трепетать по

нtкоторымъ причинамъ за то будущее, которое мor.JIO ожидать ее въ ел уrолов
ном:ъ npoцeeet.

Въ' короткихъ словахъ ознакомимъ читателя еъ .шчноетью и характеристикою

нашей двумужницы.

Въ моментъ, Iюrда она должна лвитьсл IШ судъ~ ей всего то.~ько 24 года
Она, еовсtмъ еще мо.Jiодал женщина, мать дноихъ мадютокъ дt.тей отъ втораrо
незаконнаго, но rорлчо дюбимаrо мужа

Btpa

Вд:адимiровна воеемнадцати лtтъ

отъ роду, кончшrа куре,ъ въ одномъ

пзъ ПетербургскихЪ пнетитутовъ. Rакъ круглал еирота и къ тому же совершенно

бtднал дtвушка она должна бы.11а идти въ гувернанТiш. Распрощавшись со сле
зами на rдазахъ съ своимъ институтомъ, подруга~ш 11 юrасными дамами, которыR

всt .11юби.11и

Btpy- будемъ

пока такъ называть ее

-

она уtхала въ Новгород

скую губернiю, гдt на ел до.11ю выпало l'ltcтo гувернантки въ ОДJШЪ старинный

барскiй домъ. Въ nочтенномъ семейетвt этомъ, Btpa почуветвовала себл хорошо.
Ее дюби.1Jи, какъ с.вою, береr.ш и .'l.асrшш, какъ родиую. Но не до.1rо дове.11оеь
ей пользоваться такою

жизнью.

удов.'lетворлвшею

вполнt ел молодую привлз

чивую и добрую душу
Rазалоt\Ь впрочемъ, что

въ жпзии

Вtры r;акъ

поворотъ къ еще .чучшему

будущеиу.

На 3ШI]

яo.'loдoii

дtвушки

с.ччилсл

сеаrейство, въ которомъ Btpa
жила, nepetxa.11o въ одну изъ · сто.шцъ, д.q-я потре.бноетей представленiл евtту
двухъ nодроставшихъ дочерей-воспитанющъ Вtры. Балы, рауты, вечера, Тf'.атры
съ :ма~ою ихъ разнообразныхЪ впе•штJrtнiй, мовно въ догонку, заполони.11и собою
внутреннюю жизнь мо.11одыхъ дtв·уше:къ, изъ которыхъ
ПЗIIЩМТВОМЪ И

Btpa

выдtлллась евои:мъ

МИЛОВИДНОСТЬЮ.

Одипъ изъ этихъ баловъ

11ъ неt~част iю

порtши.лъ f'.л еудьбу. Она плtнила
eoбoii молодаго че.човtка, офицера одного изъ кавалерiйскихъ по.лковъ, который
uocлt двухъ трехъ

безъ нея Н!' nrожетъ.

кадридей

1r

11 нtсколью1хъ ваJrьеовъ. призна.чел ей, что жить

готовъ уnхереть у ел ногъ,

с.трашныл кллтвы п увtренi11, взбудоражи,ш

ec.IJJI

она его отвергнетъ. Такi11

совсtмъ юную головку Вtры, она

подума.11а и сама, что и она тоже любитъ, роковое coг.IJ.acie сорвалось въ минуту
неумtренно и неоеноватеJrьно

взвошювавшагося

сердца и этомъ моменто~tъ по

.'lожено было начадо новоlf, но далеrю не счастлИвой жизни Вtры.

На неопытной нашеfi Jшс.титуткt повторилась одна изъ обыденыхъ въ жизни
печальныхъ исторiи. Минутное увлеченiе, повлекшее за собою порабощенiе своей
жизни повидимоnrу [Юби~rо~IУ человtку, СЛifШкомъ с.коро сказалось въ тлжNrыхъ

и неожиданныхъ длл Вtры послtдствiлхъ.

Прелестный молодой челов·fшъ, какимъ показалс.л

Btpt

ел женихъ и которому

вслка11 свtтскал дtвушка не задуi\IJ.IВалс.ь отдала бы свою руку, оказал ел самымъ
заурлдны:мъ человtкомъ, даже больше того: человtкомъ не добросовtс,тнымъ~

uьлницеii, мотомъ: Iiарт!•жшшщtъ. Ма.11о то1'о, что пос.л·I; ш•рвRго жr

мtс.яца за-
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какъ хорошенькою дЪвушкою. онъ ВIIДИМО t~тарал(.н етрлхнуть съ ('f'бн~ случаi1но

наложенное на себн супружеr.кое лго. и достигъ этого безъ особеннаго труда и
церемонiй.

Въ компанiп с.воихъ почпышыхъ товарпщей, проигравшись одна~ды до по
с.лtднлго, онъ рtши.тrс.н пос.тавить на карту свою хорошенЬК}'Ю ;;;ену, чтобы этой

крупной и цtнной

ставкой,

воротить

lШOii

проигрыш·ь.

Въ г.11ухую по.'lпочь.

когда запершш·.ь въ vвоей комнатt, одна на единt с.ъ свопмъ ГО[Н'МЪ.

кивала свою ж11знь, и будущность

Btpa

оп.rrа

въ сообществЪ

съ такимъ отвратите.1ы1ыиъ

мужеМЪ ПЬННИЦеЙ, ОНЪ ЛВIIЛС.Н КЪ нeii ВЪ КОМНату

СЪ ОДНИМЪ ПЗЪ C.BOIIX'Ь собу·

тыльниковъ съ тtмъ,

чтобы

вручить ему

Btpa.

его «ВЫIIгрышъ». Несчаетпал

какъ не была всегда подготов.11ена ко вел.каго рода банальностнм·ь r.внего мужа
не ожидала однакоже такой низкой и своеобразпоП оцtнки себЪ.

Выелушавъ отъ мужа, что онъ проигра.11ъ ее такому-то, она нашлаеь еще. и

ne

поте.рнлас.ь еказать, 'l'fO сеiiчаеъ одЪпетrя и нвитсil къ t·воему ново)tу в.11ас.т~дину,

не выказа.11а никакого видшшrо упоретва, тако~tу гас.:порнжепiю t'обою, не. допуе
тила тt:мъ мужа до какого .шбо

надъ собой нас.юiiн. и такимъ ТО<1ЬКО оfiразо:м:ъ

er

отстранила отъ себп вею ту ужасную с.'lучайность. котораi!

же.нщину, могла бы постигнуть, въ еообщеетвt ел
того

пьлнаго

одиноную мо.'lодую

мужа и еще

болtе

его пьннаго товарища.

У лучшивъ затtмъ удобную

минуту,

Btpa

етремите.11ьно

бtжала сре.в;11. ночи

отъ своего еемейнаrо очага, захвативъ с.ъ собою одну то.11ько

Пf'ремЪну

платыt

и евой инетитутскiй дtвnчiй дипломъ.

Прошелъ годъ, и Btpa подъ евоей дtв11чеекоii фамш1iеii, по дпп:rому 11ниитуткп
tшова уже въ гувернанткахЪ у предводителя дворннс.тва, въ томъ <~а:мGмъ ropnдt,

въ которомъ ншерь ДQ.IIженъ еоетолтьс.н надъ ней еудъ. И здtеь, въ этой поч
тенной еемьt,

Btpa

встрtтила тоже paдymie, тотъ же добрый прiемъ, да иначе

нель:ш было и относ.итьсл къ этой симпатичной дЪвушкt
ея дышало такою нtжноетiю,

тююю

Все моJiодое t~ущеетво

правдивос.тью t·.воего

(j{'рдечнаrо

влеченiн

къ .irюдi!МЪ, что она зас.тавлf!ло нево.~ьно .11юбить себн. п цЪннть въ ней мас.су
ел добрыхъ качествъ

Въ обетановкt обширной ммьи, ереди Зaifi!Tiit съ дtтьм:и, ус.иtвшан уже от
дGхнуть отъ невзгоды своего перваго неечаетнаго брака,
сtмъ про свое горе, тt~rъ бо.11tе,

что

въ теченi11

Btpa

довольно

забыла почти <'·ОВ
продо.11жите,11ьнаго

времени поелt ухода ел отъ мужа, она убtди.шсь, что онъ не рас.пможенъ пре
с,лtдовать и розыскивать ее. А эта мысль ее особенно пугала и Тf!rотида.
Первое свое замужеетво она храни.11а на дущt у себн

тайной и никто не зналъ, что

Btpa

уже замужняя.

Тilжелою

и

етрОI'ОЮ

считали е:е дtвуmкою,

Bet

толь:ко что окончившею кур1~ъ института, да это и было такъ е.стеетвенно.
.1J'одоеть, дtвitчес.кал наивность Вtры, вceцtJio были 4:'Ще

леньRаil, игривая, внос.лщал въ общеетво обалнiе
каsатьел барышне!t.

и подумать объ ней..

НИКОМУ не MOГJIO П{IIIДTII И ВЪ

I'O.lfOBY,

при ней: всf'rда

юноети,

что она

уже

Btpa

не

замужнilл

Мо
веее

могла

не

жеНЩiiШI.
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Btpy

Иногда тодько находшrи на

ел

минуты

шыоженiл. Сдуча.11ооь такъ, что даже и въ

веее.1аt'О

рас.положенiя

;~уха~ надета.Jiа на нее мысль о ел разбито~IЪ qувс.твt, вспоминались ей тяжелые
дни, прове~енные ею съ мужемъ, а неотвязное еознанiе о томъ. что этотъ мужъ
свои

можетъ вдругъ лвиться къ нe.ii, пре~ънвить на нее

у.шчить въ обманt.

будоражили ел душу

и нарушаjш

права,

ен

осрамить

ее,

обычный душевный

ПОКОЙ

На маеллной rreдtлt жена предводителя дворянс.тва, большал любительница
уетраивать общественныя увеседенiн, затtнла домашнiй спектакль. Въ это~1ъ
t'.пе.ктак.llt прnнл.:ш учаетiе вс.л 1·ородскан молодежь, а въ томъ

11 Btpa.

чис.11t

Для участiл въ спектаклt прitхало нtско.ilько молодыхъ .11юдей изъ губернскагu

города. На до.11ю Вtры выri:адо играть въ небольшой комедiи ро.11ь jngeпuP-. ко·
онъ

торал симпатичноетiю своею, увдекаетъ мододаго человt1ш до того, что

въ

концt ко1щовъ предлагаетЪ ей свою руку и женится на нefi. Po.iJь эта вполнt со
отвtттво.вада

е.редет&амъ

Вtры, а увдекающагоvл

ею

молодаго челuвtка.

по

собственному ел выбору долженъ бшъ играть нtкто В.'lадимiръ Петровичъ Те
ренинъ. (~Ъ которымъ Btpa была уже отчасти знакома, ветрtчалсь съ нимъ до
воАьно часто въ двухъ, трехъ еемеiiныхъ городскихъ домахъ.

Тереюшъ, вс.трtчансь съ

Btpoii, 1\а!\Ъ

Слухи были, что

то пододгу ::~агллдыншнш па нее, 1tраснtдъ

нъ t•н присутствiп, а эт!! сдухи со2даюr н другiе не менtе невинные разговоры,

въ обществt моJюдыхъ .11юдей о1шзываетъ поt1ему то всегда orroбoe
что оба они дtй
предпочтенiе Теренину. Вtрнаго изъ вvего этого быдо то
что и

Btpa

ствитедьно нtс.ко.11ько интересовалиш, другъ друг()~Iъ, а ::~то было

естест

такъ

венно.

Многочисленныл репетецiи

предстонншаt·о

домашняго

ноелужиди

спе:ктаи.11л

ююлнt В3аимном:у сбJшженiю Вtры и Теренина. Бо.11tе всего

сближенiю это~tу,

еuдtйетвовала :КQНечна взюrмноеть ихъ родей и на одной изъ пос.lltднихъ репетицiй

Вдадимi}JЪ

поцtловавъ

Петроюtчъ

дuдrо не выпуш>алъ

своей

~е изъ

ноцtJовадъ ее во второй разъ.

Btpa

по ходу

снuй роли руч11у

руки и наконецъ

молча

Вtры,

1\аi(Ъ то

и продолжительно

вспыхнуда, измtнилась въ .liИцt, двt щ)уп

ныя е.1е3Ы выкатшшсь П3Ъ е н гш1зъ,-и она щюворно отб·tжа.1а къ окошi\у, чтобы

никто не. 3амtтидъ
ними
уже

ен сыущенiн:

но

между nс.креннпхъ и сердечныхъ
е.ове.ршенно

ето

Gыло напраvно, такъ какъ

отношенiй,

щ>едетавднлась

для

завязка
нсtхъ

нсною.

По OIIOHtiaнiи самого с.пе.1Шiндн, ь:оторыii бы.11ъ въ пutшtднiii день ~ше.шницы,
В.шдшtiръ Петронпчъ до.1женъ бы.гь уtхать въ губернскiй горQДЪ, ~Itcтu tшuей
сJужбы; пере.дъ отъ·J>iJдо~rъ онъ заше.аъ пu11рощатмн съ В·J>рой. 11 улучшивъ сво
бодную щинуту, :когда она О(',талась еъ нимъ на единt, онъ сдtлалъ eii пред

:шженiе. В·вра ЧJН~::~вЬl'lайно е~tутшшсь; отъ наплыва ди радостнаго чувства, отъ
сознанiн ли НI:'ВО3~IОжноети

дать

npQcимot.

~чаетiе

то~1у чe,qoвtRy, 1ютораго л

tJaмa она теперь такъ искренно полюбила, или же от~ еще болtе тяжt'лаго со

:шанiн, чтu 3ТО счаиъе дм1 нен теперь уже не доступно, но только Btpa не
въ •·.и:шхъ uы:ш ныдержаТJ, себн, а сов.1адать съ еобой. Сердечный порывъ ска-
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на

него

Gроr.идась въ

е.11 добрым·ь отношенiнм·ь къ ней.
Ilf'ТР(JНИЧЪ смутшн·л не м:енtе Вtры.

Влад1н1iръ

кромt

подtйствовали

ел

елеаы

11

зарыдала

которую. по

е.пальню eaмofi хознiirш дома,
t·,читала с.ебt родною Бtдный
но

ш·.тер1ш~с.ки:

ошt

i'Jшьно,

елишкомъ

залея въ н~й

TOI'O

оGрааомъ.

П()давляющимъ

Онъ неизм:tримо гдубоко люGплъ N' въ вч минуту, ему было t:'e по'iе•у то
омбенно жалко, но при этомъ и главнtе в,еего, ел неожиданныл длн него r~'lt:'ЗЫ

и нер·вшите.1ьноеть въ отв·t.тt. nромелькнули nередъ ш1мъ роковымъ признакомъ

_

ли.

не отказа

и возможноетiю.

почеиу ..

неr.оглаr.iя ея ... но онеrо..

и

онъ могъ менtе всего

когда ожидать этого

Черезъ нtеколько 111инутъ впрочемъ Владимiръ llетровичъ нt:'много уепокоuJiея
Старшан воспитанница Вtры, хорошенькая д·ввочка, лtтъ четы:рнадцаТII, t"Ь
личикомъ

вое.торженнымъ

залу и попроеила Владимiра Петрови'l.<l

въ

вбtжала

подождать.

:Мамаша и

-

ееfiчаеъ

Владимiровна

Btpa

тоже ное. что понимаю, и

~:ловами, что и я

маковыntъ J(B':tтontъ, отошла къ окну

вен

вепыхнувъ

вамъ, nроговори.1а

t·.воимп

выражая

какъ бы

она еъ мале.нькимъ КОIШтt·.твомъ,

къ

выйду1ъ

пзрtдко векидывал на В.падимiра Петровича н~ Gезъ любопытt~тва е.вон дукавые
голубые глазенки.

Наконецъ портьера изъ емежной гостииной зашевелилась.
дворянства,

руку съ еупругой предводителя

она

была

Btpa

вышла подъ

кра~не смущена и rдва

елезы.

еде})Живала

Словами нашей милой Вtры Владимiровны. благодаримЪ ва(·.ъ Влади:м:iръ
Петровичъ, за чееть которую вы ей д1шаете, отозвалас.ь къ Теренину хозяйка

-

дома

и

-

подала

Btpa

enty

свою

руку.

Владимiровна-люGитъ

тельно-будьте е.покоiiны

с.лущаютъ. Вы са~1и знаете
много

одуматься

каноii:

отъ наплыва

екоромъ вре.мени вы получите
r.час,тiе. У наеъ вnереди

а

над·:вйте(~ь,.

11

продолжала

ваеъ

цtлый

тревога и с.ле:ш
ее чувс.твъ,

отвtтъ

иен

велакiй пос.тъ,

и

елtдона

лаеRово,

ел пусть вае.ъ пе

это важный, шагъ въ жизни

охватившихъ

отъ

она

Дайте ей не

и конечно

въ самомъ

соглаt·.iе на прос.имое вами

добавила она, мы васъ ждеиъ

нtеколько разъ нъ себ·t., побывайте у насъ_ а теперь дайте любимому вами еу
щеетву отдохнуть

и

успоко:и.тьел

·владимiръ Петровичъ :молча и почтительно поклонилс.я и пожалъ протянутую

ему руку почтенной хозяйки дома. Еще нш11е п почтит~льнtе
Btpt. Пое.п:tдняя влажными глазами поемотрtла на Владимiра
запланала

поклонплел

онъ

Петровича, тихо

lf безеознательно. до.1жно быть по влеченiю с~рдца, молча протянула

ему обt свои руч1ш.

Itакъ обезумtвшiti отъ ечастiя, прапалъ нъ этимъ ручкамъ Вдадимiръ Ilе-тро

вичъ и понры.uъ

e.1Je3J':.!

ихъ

поц·l>луямн; Не

навернулиt·.ь на глазахъ

-Еели

11

выдержала на ;;тотъ }}азъ и его натпщ.

у него,

и онъ сдержанно заплакалъ.

Btpa меня любитъ, nочему же не можетъ она дать :мнt сейчасъ примаго же·

лапнаго отвtта, nодумалъ он·ь_ и с.nt.утно канъ бы не доумtвая о Чt:'мъ-то.. а о
чемъ опъ и с.а!\IЪ ш• зналъ., Владнмiръ Петровичъ вышелъ изъ залы.
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Опуекаеиъ, читате:tr,, изъ ЖI13Hif Вtры Вдадшtiронны 11 Владиюра Петровича
цtлыхъ четыре года.

3а эти чеrщ1е года много n~pe)Itнъ произошло въ пхъ

много

жизшf,

ЧР.rо

и~1ъ переиепытать

пр11ШJIО('.Ь

Прежд~ всего скажемъ,. что поr лt памятна го Btpt 11 Владнмiру Петровичу
масляничнаго домашня1·о- t·.пектакла, B'l>pa Влади~нровна въ од1шъ 11зъ прitздовъ
Владимiра Петровича, изъявпла r.oглar.ie на его предложенiе, 11 r.вадьба ихъ eor.тo
ЯJar..r, вr.кор'в поелt I'·B'I>T;lOii недtл11 въ томъ же. году.

Владимiръ Петровпчъ е.ъ ъюлодою еупругой поr.елнлея на постоянное житель
ство въ томъ же r.амомъ уtздноl\IЪ городt, гдt онъ по r.обетвеннымъ его сло
вамъ нашелъ r.вое rчar.тiE', занлвъ въ )'tздной адмпниетрацiи одно изъ довольно
ВI\ДНЫХЪ должноетныхъ мtr.тъ

и Владимiръ зажили nолною ечаt·.тюшою жизнiю. Второй и тpeтiii брач
ные. годы ихъ еще болtе екрtnили взаимную привнзанноеть и любовь :молодыхъ
еупруговъ. }т ни.хъ родиш1r.ь сщ~рва е.ыюiшка-первенецъ, а затtмъ Богъ далъ

Btpa

ДОЧКу.

ИМЪ

Btpa

r.воемъ

въ

не чаяла души

Владимiръ ПетровичЪ чуть не на

мужt.

рукахъ ноеилъ r.вою женку. Itазалоr.ь r.чаетiе ихъ шло вее проrресr.ивно впе.редъ,
будущноr.ть ихъ r.y.1fllлa
еочетанiл еердецъ,

не

имъ

к~къ

вдруrъ

ударъ, однимъ моментомъ ('.воимъ

мало

r.e~tefiныxъ радоетей, полнаго взаимнаго

и падъ ними разра:шден
глубоно какъ

поразившiti

етрашныii житeffeкifi
нес.чаетнаго мужа,

такъ и бtдную ЖЕ'НУ его.

Дtло было зимой во времл рождеr.твРнrюiхъ праздниковъ.
Въ с.едьмомъ час.у вечера Btpa и Владимiръ въ обr.тановкt c.вoeli семейной
жизни пили 1Iafi. Маденыiii Itоля, еидл у ногъ своего отца на коврt, перебиралъ
евои игрушки, а двухлtтнля Зиночка карабкаяеь на диванt около мате.ри играла
е.я ожерЕ'льемъ. Вее было тихо и смирно въ этой картинкt eeмeiiнoii жизни,
какъ вдругъ вtr.тникомъ страшнаго извtстiя

явилае.ь на

порогt

комнаты

ихъ

молодая горничная.

-· Itaкoii то баринъ, должно быть изъ военныхъ, только дурно одt.тыt>
очень .. нашу барыню епрашиваютъ, робко и бонзливо, точно еъ емутнымъ пред·
чувс.твiемъ

чего

то

злаго

прого~орила

она,

обращаяеь

къ

вообще

с.воимъ

ror.п одамъ.

Btpa

уелыхавъ эти слова,

едва не уронюJа изъ рукъ чашку и поблtднtла,

какъ полотно. Владимiръ Петровичъ быетро векочилЪ изъ за етола и приказавъ
горничной никого не пус1шть въ комнаты. r.казалъ. что r.е.йчаr.ъ еамъ выйдетъ
въ прихожую.

тtломъ

Милый Володя..... неужели это онъ....

11

проговорила

B·tpa,

дрожа веtмъ

не замtчал того. какъ слезы катилис.ь уже по ея щекамъ.

проговорилЪ Владимiръ
Будь c.riolioйнa, мой другъ, кто бы это не былъ.
Петровичъ твердЫМЪ· и рtшительнымъ голосомъ... хотя бы это былъ и овъ
не падай духомъ. _ юшто насъ не разлучитъ ....
н еъ тouoii.

-
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горнчо

жену..

мо.110дую

Крtнко обшшъ е.вою

отправи.tt·.н

нъ похолодавшiл руки. онъ смtлою и открытою IIостуnью

въ

зад·

нiн ко~шаты, на вr.трtчу предполагаемому врагу своего счаетiл.

въ

Го1щыfi увtренноетiю

самомъ

что онъ с.ъумtетъ аащ1tтпть свою

с.ебt, е.чаетливыl:t отраднымъ сознанiехъ,

Btpy, н рtшитедыiыii

на вr.н:кШ крайнiй <·.лучаii

ддл того, чтобы не допуt·.тить никого до иен, R.1адимiръ Ill"тровичъ въ эту ми
нуту о.пщетворнлъ eoiioю д·Мс.твнт!";Iьно, защитника домашняго очага ево!'го.

Btpa

Вrд·tдъ за выходомъ м~·жа JIЗЪ комнаты,

инrтшш·пtвtю

пщхвнтила 11ъ

t•eбt обоихъ дtтeii, 11 щшжавъ ихъ RЪ C.l'бt rъ напрнженнымъ .вниманiеиъ стала
присдушпватьея.

Вотъ

поr.шшалl'.н юшоfi то надтрес.нутыfi, но знакомый когда то го1осъ ..

eii

ужас.ъ ов.11адtлъ бtдною молодою женщиной..

щюизнос.ившifi еа имя.

это былъ онъ ... вотъ цолетtлъ до ен r.в:уха 11 другой

нiй никакихъ не быдо..

голос.ъ-голос.ъ I)tшительный
не боюеь r.ъ нимъ никого.
меня

онъ

защптитъ.

ВоRъ.

-

сомнt

это rолоеъ ен Владимiра. Л
уt·покоиваетъ себя Btpa :м.ыс.ленно.. Вда~~;имiръ

и

мужественный..

юшому не

~1еня

отдае,.rь...

раздался вдругъ

никогда..

вдали

ни

за

что

.....

Гlюмнifi и

неи('.товы!i

rолоеъ

Владпмiра Петровича, и велtдъ затtмъ пое.лышалоеь, какъ одна ·изъ дверей въ
отдаленiи громно и с.о r.туRомъ захлопнулае.ь.

ЧерезЪ минуту Владимiръ Петровичъ былъ уже на пщюrt зала.
Блtдныit е.ъ све1жающим:и rлаза:м.и, онъ тще.тно r.таралея пе.рt-дъ rв(l{'il женой
казаться епокойнымъ.

-

Не тревожьr.я,

мой

что бы вперРди не было.
yenoiiOJIВaлъ онъ

l"fi

рtлъ

--

Btpy.

анrелъ,

будь

вtрь въ мt>ня..

('.мtлtе п не· поддавайея

я с.ъ тобою..

въ глаза.

Кто же это быдъ ... неужели ... онъ.

полушепотом.ъ и:какъ бы r.трашаrь

~-гужа

Btpa

Владимiровна.

Да, это быдъ онъ ... не 1)tшительно ... бояс.ь испугать жену, проговорилъ

Владимiръ
нему

до гроба ... на вtки

и любовно хотя п ('.о rтрахом:ъ за евое. будущее смот

подучить и услЫшать роковой отвtтъ, проговорила

-

отчаянiю ...

Петrювичъ и еще пшменнtе, еще ('<'рдечнtе обнллъ

Btpy.

Поr.лtдн:ш

прижалась I\Ъ нему, r.ловно ища

пр1шавшую къ

отъ кого-то защиты у

и истеричееки зарыдала.

Мама.. мама, кто тебл обпдtдъ, прогов()р!tЛъ вдругъ трехлtтнiй сынишка
Вtры, видя r.лезы :матери и еъ лаекою р!"бенка, протягивая къ нeii t'ъ пола свои
ручt>нкп; Btpa еще. громче зарыда ..ш 11 толыю Владимiръ Петровичъ на этотъ

-

разъ

О(',ТЗJН'·Я

твердъ.

А е.му нужно было дtйr.твовать и дtftс.твоватr, энергично, нужно бы.1о об д у·
мать планъ того, какъ и что предпринять, чтобы уr.покопть Btpy, чтобы огра
дить ее отъ возможныхъ и вtролтныхъ непрiятноr.теit, и другихъ болtе серье.:J
ныхъ ('.лучайно(·.теii t'·O <·.тороны пос.tтившаго ихъ нежданнаго гостя, который
выnровоженный Владимiромъ Петровичемъ, громко крюшулъ ~"М'У и:rь за захлоnнув
шейел за нимъ наружной двери, что онъ отъ своихъ правъ на жену не отказы

вается и съ эт;ю цtлiю ееrоднн же, rдt елtдуетъ, «поднииетъ обънеii дtдо».
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ндепiл по залвленiю отставнаго штабеъ-ротмистра Роненаго протоколъ о томъ, что
ж~на I:'ГО Btpa В.'Iадимiровна об.нзаннал t\~IY первымъ не рас.торгнутымъ съ юшъ
Gракомъ, вышла при жизни его вторичнu

за мужъ. за кандпдата

правъ Вдадн

мiра Петровича Теренина.
Дtло началось, завазалоеь.

.

п емутило въ кошщъ, ~шрное. еемt~йное ечаетье

Нl:'счастныхъ Владимiра л Вtры.

Вl:'черъ. Зала еудебнаго засtдашл :мtе.тнаго м11роваго съtзда освtщена какъ
бы по праздшiчно:tч. Поелt обtденпаго ш·рерыва. еъ 7 часовъ вечера. пачнет<··л
дtло Вtры Владимiровны.

Вел городекая интеллигенцiл въ сплr,но возбужденномЪ состолнiи. Bct сожа
лtютъ бtдную Btpy. Совеtмъ она «из велась»~ говорлтъ, отъ томительныхъ ОЖI!

данiй, хота ео ·времени возшшновенiн д·Jша о ея двумужеетвt прошло веего Hl'
болtе тре.хъ мtс.нцевъ.

~ттромъ въ )ЩНЬ суда всt

знакожыхъ

горо)I.скiл дамы,

барышни. весь обширный кругъ

Терениныхъ, веt перебывали у Вtры Влад1шiровны. Учаетiе IiЪ ел

nоложенiю общее, веt выражаютъ ей свое сочувствiе кто юшъ и чtмъ :м:ожетъ.

rt',

веt обнадеживаюТЪ

что дtло Itонqител благополучно, но

Btpa

уже не преж

нял беззаботнал инс.титутка. Она знаетъ, что приелжные могутъ ее оправдать
но что же изъ этого, все-таки она не жена Владимiра, а иенавиетнаго ей чело
вtка, которыi1 по меньшей ~ttpt захочетъ ей ~rс.тнть, ПОIШ:3ывать надъ ней своt:

право и не да(jтъ ей

покол. А дtти

ел .. qто

съ ни~ш будетъ, IШI\ie они.

а

вдругъ при.tяжные об1щнатъ ... тогда что ... ееылка въ CиuJipь ... юrеймо nрестуn
ницы.
что

за

раз.иука

... за

что

съ дорогим:ъ

и:ше:моженiи нес.частнал
наго.

позоръ..

съ д·втыш...

иыдъ.

и

...

3а что .. за что.

-

человtкомъ.

за что на менл

скажите мнt должна н терпtть с:.толы1о..

Btpa,

говорила nъ

ут·вшавшимъ ее знакомымъ .. что н сдtлала дур

нае.ладъ

Господь такое неечастiе..

в·вдь не

за

то же,

чтu л бtжала отъ своего тирана ~1ужа, который менл проигрыва,ть въ карты ..
и чюбовалъ, чтобы н едtлалаеь Jrюбовницей его пьлныхъ товарищей ....

И она въ горы@IЪ е.ознанi11, Gеаъисходности и безпомощиости tвоего поло
женiл, броеuлаеь то къ дtтямъ, то отъ дtтей къ 111ужу. СJrовно сознавал своимъ
люuлщимъ се.рдце.мъ, что длл нея uас.танетъ с.коро минута разставанiл еъ дорогими
дшr

иен существами.

B.Jiaдri:м:ipъ Петровичъ во вее время до еуда быдъ еосредоточенно угрюмъ; онъ
~yшoii Сitорбtлъ за евою Btpy, зналъ что не въ правt уже и теперь называтr,
ее евоею же.ною,

но длл него

ВОЩJОt\Ъ

о ПJнrзнанiи

незююннымъ

не игралъ никакого существенаго значенiя. Онъ дюбилъ

дtтeii и рtшю~rоеть

Btpy 1

его

бJJака,

люби.Jiъ ево11хъ

не по1шдать ихъ никогда, ни въ I>аrюмъ случа'!>, уетранлла

длл него веt дpyrie вопроеы, свнзанные (jъ несчаетнымъ положенiемъ его еамого

11

Вtры. Не. страшилъ Владимiра Петровича и законный его (;ОПерникъ, котораго

онъ нп разу даже

не допус.тюrъ

до Вtры, не е. мтрн на шюднократнын 't•то о
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ъюжнаго и даже в'tроятн~го осужденiя Вtры присяашыми, и какъ лоо.иtдствiа
этого-есыJllш ел. Лично, по отношенiю къ себt, его не етраши.иа и wra wwпш,
онъ и туда поелtдовш1ъ бы за своей Вtрой и конечно не оставиАЪ бы ее О !\И)',
по его не шутл пугала мысль, что подобиыfi приговоръ губительно по~~;tйствуетъ
на нраветвf'нное состояиiе Вtры 11 убьетъ ее. Оuъ опасался, что она невынее.етъ
этого

виновна», онъ трепе.та.'lъ 3а с.амую

«да

роковаго:

наДJiо:uенную жизнь е я.

А вtроятноеть оеужденiа Пlш:сяжнюш Вtры быда весьма возможна. Мысль эта
чt-вожи,,J:а не тшrы>о В.:шдпмiра Пt~тровича, но не выходила изъ rмовы и всей
~ttстной интмлигенцiи_

Прис.яжные заt·.tдате.ш этой ее.есiи
евоихъ

лиеь крайнею строгоетiю

состол.Iи ешюшь изъ кроотьянъ, ОТJIИч.а

приговоровъ, а потому

веtмъ не 6е.:;~ъ ужас.а

мерещилоеь, что они приговоромъ своимъ не поща~ятъ «двуиужницр, особенно
въ виду тtхъ понятiit п взг:rя;~,овъ, которые существуютъ въ креетьанскоit

отноеитедыю ~.~Jейныхъ отношенiй. r1равъ властелина

c.pe){t

мужа и облаанн{}етеii его

поrюрной рабы- жены.

Въ конц·в еедr,маго чаеа вечера къ здаtriю еуда то и дt.1о по~~;ъtюr:а.и:а публика
въ эюшажахъ, маеt'.а пtшеходовъ тннуJшеь вдоль -боковыхъ тротуаровъ улицы
по тому же направленiю. Въ аачалt воеьмаго ча~Jа вечера npitxa.и:и еудьи и
чt>.резъ нtеколыю ~инутъ зас.tданiе откршоеь въ ou:j>lчнoit ус.танов.в:енноii ~рмt_

Btpa

Владш1iровна. одtтая въ скромное че.рное щконuо€ платье,

обхватывавшее ев (',танъ .заюi.иа мtсто
рлдо.Мъ съ своимъ

защитникомъ,

нr на скамьt под~Jу,~tимыхъ,

такъ как·ь

до суда

tт}ЮИно

а иа · сту.&t

она находи.1ась

не нодъ

стра'!"ей, а на поручитмьетвt.

При пачаЛt предварительнаго eJI'BдiJтвiя, суде.бнал R.IJ:acть JlаепорлдиJiась бwо
арt-етовать Btpy Вдадимiровну, но общеетвенное еочув~Jтвiе къ ел по.11оженiю,
выразившеесн въ цtJioii :м.uec·t. представJrенныхъ 3а нее поручитмьствъ бwо на
е,только велико, что она тотчасъ же бюrа оевобождена иsъ подъ ареста. Легкал

го.11овнан кружевная коеынка <·.оставляла вее украшенiе Jt<ютюма

Вtры В.в:а~и

м:iровны, и еще на бархатной :rенточ~t на шеt висt.в:ъ медадьон'ь съ которымъ

она никогда не разставалаеь. Въ ЭТ{)МЪ ме~~;альонt бы.1ъ. минiатюрный лортретъ
дорогаго ей Владимiра. Подъ ВJiiлнiемъ тлжелаrо ли нредчуветвiл, или же rючему

Jшбо друr·ому.

как·ь бы символомъ разлуки еъ доротимъ ей че.1овtкомъ,

Btpa

обвязала на этотъ разъ медалr,онъ чернымъ крtпомъ такъ. что онъ на ел п.1ать~
fiылъ почти что

незамtтенъ.

3ащитником1> В·вры

Владимiровны нвилм родной братъ ел втораго мужа,

присажный повtренныii одноit изъ t~толичныхъ адвокатурЪ.

Пре.деtдательетвующiй. объявивъ

зас.tданiе открытымъ,

и рас.норл~~;ившис.ь.

чтобы въ заду ~Jуда никого бo.1rte нr. впускали, такъ Rакъ она бша переruмиена
публикой до не.дыщ. обратилен къ nодсудимой с.ъ обычными вопрое.ами.

-

Мена зовутъ

-

Фа:м:илНI .ваша.
Тf>ре.нrша.

Btpa

Вла)J,ю~iровна ... тихо отвtтила она
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Это

фамилiл

еуд)

а

чжа,

ш:-законнаго

втораго

вашего

нужно знать

вашу фами.Iiю по первому законному не расторгн-утому. браку

Btpa Владимiровна

хотtла что-то еказатJ,. но не. смог да, епазn1ы и еде.зы поде.т~·.

ШIJШ у нeit къ горлу, она ПО(Шtшно вынула IIЗЪ кармана шштокъ и тихо заплакала.

Сколько вамъ лtтъ, обратиле.л къ ней предсtдательетвующiti Пoi'.It. нt,·
t'.JЮдьюrхъ минутъ :молчанiн, не нае.таивал уже на перво~1ъ вопрос.t.

-

- Двадцать четыре года.
- Есть у ваеъ дtти.
- ·Ееть двое отъ втораго

брака, добавиiа она тихо.
По провtр:кt вызванныхъ на судъ свидtтелеfi ОI>ааадось, что лвюrись всt,

иро:м.t одной, дочери капитана

пзъ С.-Петербу11rа,

Надежды Львовоii

повtс.тi>а

которой не могла быть вручена по причпнt ея с~1ертп.

Въ чис.1t явившихея свидtтелей былъ и отставной штабс,ъ-ротмистръ Ронекiй

пРрвыii законный ntужъ Вtры Владимiровпы.
Судъ :выбралъ присяжныхъ, кото11Ые вошли въ соетавъ приеутс.твiн :въ •шелt

12.

отводить кого-либо не было смысла.

НIIХЪ.

изъ

не от:велъ нююго

3ащи.тникъ

человtкъ :креетьянъ.

потому что

'

Началось чтенiе обвинительнаго акта. Bet с.осредоточиди свое :вниманiе на еу
щеет:вt этого I\Онспекта об:впненiя. Въ сущес.твенныхъ чертахъ обвинительный актъ

:х~ключался въ том~, что В·вра Владимiровна по пеlшому браку Раю~дан разойдлеь

съ своимъ мужемъ, съ которы~rъ она

жила

неечастлпво, вышла за ~rужъ :вторпчпо

при жизни пер:вю·о мужа, за кандидата правъ Владимiрu Петровича Теренина.
Далtе :въ обвинительномЪ актt было у1:азано на то, что В·вра .13ладимiровна
выходя вторnчн.о за мужъ,

с.крыла

жмтво, что и подтверждается
документомъ

:втораго

отъ евоего

тtмъ,

nryжa nl:'pвoe

что она преде.тавила

с.:вое заму

къ вtнцу брачнымъ

с.вой институтекiй дtвичiй дипло~tъ, умолчаnъ о евоемъ званiн по

и

Владимiровна

Btpa

первому мужу. Хотя же

заавила

на

предварительномЪ

t·лt,дпвiи, что рtшилаеь выдти за мужъ во второй ра3ъ пото~tу, что отъ одноii

11зъ t·.вонхъ шн·титутшшхъ подругъ, получила Шlеьмо изъ Новгорода о еме1m1
iiyДTO·UЫ t'BOt'I'O lН'lJBёll'O М)'Жа 11 ПpeДC.'l'aiШJia КЪ ДtJiy ЭТО ПИСЫ\0 1 110 .IIИЧI!Ой'Ь
шшш.:авшан таковое., была неоfiпщ>ужена, почему пиr.ьму этопrу и Hl:' ъюжl:'тъ
напротивъ, лживость его опровер
гаетt·.н тtмъ. что первый мужъ Вtры Владимiровны. оказалея жи:вымъ. и по ето
заявленiю и возбуждено было настоящее дtло. На этомъ основанiи обвинптель
пан вдаеть пред'.!Швила :r.ъ В·в1>t Вдадшriровнt обвиненiе :въ двумужРетвt.
в·вронтiя,

Gыть придано ШIJ;ююtl степепп

Чтенiе обвшштедышго

акта

а

щнiйне напрнженнымъ настроенiемъ

кончплое.r,

1н·eii публюш.

Нас.тупюiа с.ам:ая инт1:'11Е'!'Нан и :вмt(·.тt

съ

тt11rъ тнжелан длл .Вtры Владir·

.мi}ювны минута щюцес('.а

-

Подеудимал г-жа Рю-IСЩНI васъ

вашего перваi'О мужа вышли

IliJИЗHileTe дИ ВЫ e.euH
тельетнующiti I\Ъ

Btpt

за мужъ

BIIНOBHOIO

В'Ь

В.nадн~Iiро:вн·t.

обвиннютъ
аа

ЭТОМЪ

:въ 'l'Ol\lъ, что вы прп жизни

нтораго, I>шщпдата прав'I; Те.ре.шша.

ЩH'!'TYШlt:'llill, обратнлс.н ПJ1t'Д!'tда ·

-547Тихо и медмчшо поднндаеь Btpa !"Ь своего етула. какъ бы (jобираясь
съ ешшмiс взr·юшула на

своего

защитшнш,

бросила

взrдлдъ въ сторону пуб

лики~ юшъ бы ища вездt поддержки п !Щtлала шагъ по направ.п.енiю къ r.уду.

- Л nризнаю, что все это дtitс.твительно !'Верши.п.ось, но то.вько н ни въ

ЧЕ'МЪ не виновата, я дума.·ш~

что мой первый мужъ умеръ, я была введена въ

заблужденiе пиеьмомъ подруги,

а

потому и рtшшшеь выдти за :м:ужъ за чело

вtка. котораго искренно поJrюбила
какъ бы соображая что-то.

который :меня полюбп.чъ.

11

Btpa останови.qась

- дюбл его, начада она снова~ н ни.Gогда не рtшилаеь бы составить его не

счаl'.тiе подобнымъ незаконнымъ бракомъ, есди бы не была убtждена въ тоиъ,
что :мой первый :мужъ умеръ. Я ни въ чемъ не виновата, моя совtсть передъ

Богомъ и людьми чие.та, а принадлежать моему перво~у мужу я все равно ни

когда не буду. Л лучше умру, чtмъ .....

Фразу эту

Btpa

Владпмiровна произнесла съ какою-то увtренностiю въ себt,

нъ отвtтt ея суду прознучала гордость
послtднемъ словt она не выдеl!Жада.

1r рtши:м:ость дюбящей женщины, но на
быстро

опуетилась она на свой стулъ 11

зарыдала.

Поелt нtсколышхъ у()IНJЬ:ОIIтельныхъ едовъ с.воего защитника,

Влади

Btpa

мiровна пришла въ еебя, остнновилась, сдовно жедая поскорtе окончить тяжелый
долгъ откровенной исповtди cвoeit

передъ еудомъ. и попросила сама дозвоJiенiя

продо•Iжить евое показанiе вполнt чистосердечное.

Разекажите, мы елушаемъ васъ, обратился къ ней предс.tдате.ль(,'Твующiii
Въ &алt воцарилоеь :молчанiе, всt насторожились, веtмъ интересно 6ы.11u

-

выс.лушать сердечную

исповtдь

молодой женщины о такихъ случаiiноt'Тнхъ ел

жизни. 11оторыл привели ее на скамью подсудимыхъ.

-

Л вьппла за мужъ

за

Г.....

начала

Btpa,

слишкомъ мuлодены;ой дЪ

вушкой, ееiiчаеъ же поqти по выходt nзъ Iшс.тптута, у меня не было ни опыта.
ни знанiн жпзпи. мена не nредо(jтерегш1 отъ увлеченiа, потому что дум:аJiи, ЧTtl

н Jiюб.по ..... а еамu
ошиб.п.ась..

.

я

увлеклаеъ потоМ)',

но я

и на второмъ же мtc.Jщt <'.вое го замужеетва. ночью ..... въ одном·1.

платьt должна была бtжать
роны его и

что думала, что я любима..

ero

отъ мужа

Btpa

насилiя...

<'u

<~то

.

nьлныхъ товарищей.

На поелtднихъ с.ловахъ

изъ опасенiл..

пришла въ еильное во.п.ненiе. Груд1, ел выеоко

подни:малаеь и опуекалас.ь, она то блtднtла, то краснtла.
Онъ .меня проигр.....

начала

она было,

надрывающимЪ душу голоеомъ,

по не емопш доков:чrпr,. t'.вoe.it фразы и залшrась слезами.

- Btpa

Влади~1iровна желала

объяснить

въ I\арты. Она не llюгла (jама произне()ТИ

~IОЙ ДUЛI'Ъ ВЫЛСНI1'1Ъ еуду В('.Ю

И()ТIШ'f

она тогда находилае.ь, и н пубJшчuо

суду,

этяхъ

что е я мужъ проиrралъ ее

пuзорныхъ для не.а. е..пuвъ, но

ел

Hl:.'.('.qac.тнaro ПОЛUЖt'НiЯ. ВЪ КОТОiЮ:МЪ
занвлню объ этомъ передъ судомъ, oGpa-

ТI:IJI()H защитшшъ ея г.ъ прпснжнымъ 3аеtдателямъ.

Въ перецшtхъ 1нщахъ пуfiлюш. гдt 3аеtдалJ[ прrн~IУЩN'ТВЕЧШО дамы, пое.ш
шашн-ь t·.держашtЫl' воаГ.IJа!'Ы

'

пpiH'НiiOil>I<'

:н\l"t,дaтe.'III- проl'тые креt'ТЫIНе значи-

Х~*

тельно пt-регдНII)'ЛJН'Ь Мf'ЖД)'

cofioii,

а

етаршпна нхъ шшrептавшиr.I. съ е.во11мъ

еuсtдо.мъ, прuвста.п еъ евоно 1\I'Бс.та и обратплел

i!TO

:шачитъ

иъ !'·УдУ еъ вопросо~1ъ:

«ЧТО

правду гоеподинъ аащитнпкъ ГОВ()ритъ, aJJп нtтъ. желатедыю намъ

отъ (',а мой барыни узнать»

-

Жедаете вы отвtппь

господа~1ъ

прпслжньшъ

засtдатt-Jя~rъ на nхъ во

просъ, оliрашдея предсtдатРды~тчющiii .къ Btpt Владпмiговн·Б.
- У яенл двое дtтей отъ любимаго мною }lужа.. челов1ша, проговори.ла
она въ 1'.1езахъ. ~[ой :~ащптюшъ сказалъ правду. еr.лп это неправда, пуеть liiOII
Д1>ТН В'Ь ЖИЗНИ uуд)'ТЪ еще бо.тtе H!'CЧUCTIIЫMJ!,

Btpa
-

ll!'ЖNШ Л Г·8~Ш, TI!XO доfiавпла
Вдндиъriровнu и щшвr.таJJа со стула дн дадыrtйшпхъ обълененifi свопхъ суду.

Уiiдл ОТЪ мужа Я :щхвати.ла ТОЛЫiО

CBOii

ДIШдОМЪ,

ЗНал,

ITO

1

б('ЗЪ ДОRУ·

мента мнt жить буде.тъ нельзя, по по не.опытности с.воей не знал того, что жива
отдtльно отъ мужа, л должна наsывиться его фам:илiеii, а не c.нoeii дtвiiЧI>efi.

lloqe.~ty, постуnившп въ гувернанТiш на второе ~~·вето, вы СI>рылп с.вое :Jа
ъtужес.тво, а называ.IJ.иеь дtвушиой~ обраТIIЛс.л предеtдатмьпвующiii нъ Btpt

-

Вдадимiровнt.

-

Я была li!Одода,

мнt

iiыло етьщно

:юйтис.ь съ муже:мъ, про меiш могли

.l'l>e,

щншнанатьсл, что л ус.пtда уже ра

подумать

что нибудь дурное, да тtмъ Goвида у меня отъ )Jужа нш~акоrо не было, а здю·о умыr.да или подготовiш

къ преступленiю тутъ с.ъ мoeti стороны не было, потому. что н въ то врешi
даже и не нпдала t>ще. Вдадпмiра и не :шаюt его еовс.t)tЪ.
На дальнtйшiе допросы е.удей и прокурора Btpa В.11адiПiiровна обълеюша,
что 1\Оrда Владим:iръ Петровичъ сдtлалъ ей предложенiе. то она не зндумадаеь
бы тотчас.ъ же дать· ему свое c.orлacie пото~IУ, что 11 еама любилц его, но уRдО
ШI.в.ас,ь отъ немецленнаго отвtТ'd потому, что С 1НIТала себя не. евободноit. По
врожде.нноit же юштитуткамъ привычкt дtлиться съ евои~ш подliугами в1~t~ш
t'воими (Юllровенпымн радоетлми и rоремъ, она onиNI.Ч<l вс.е несчнr.тiе свое, уходъ

отъ мужа, встр'I>ЧJ св9ю ('.ъ Владпмiро~t·ь Петровичt>мъ, дюбовь его къ ней п ел
~tъ IН'}IY вашншопь, ('.вoeri любшюii подруг!; Надt Льновой, отъ котороti 11 по·
.1учшн1 !'IIOJIO отвtтъ, въ nотороыъ

iil>J.1Ъ

II!:' Ja1IIIHO
1

YOIITЪ .IOШitДI>IO

вца ВдаДШiiровна

не

ко.тебанiti, въ первый же

Il

о1ш

ппе.аJrа ей, что мужъ ел на Аншеврахъ

ЧТО ЭТО BliO;IНt ДОС.'ГОВtрно.

ус.ужнплась ВЪ IICTИHt 3ТОГО и:швстiл и тогда, iiезъ
прitздъ Влnдимiра Петровича отдала ему r.вою pyi()',

но не же.Iал о~tрачать его ечастiл, не

сказала ему тогда же, что она была

уже

за мужемъ п только вечером:ъ въ первый. дl'нь евадьбы по влеченiю с.воеrо еердца
прнападаr.I,

ему

.

въ томъ.

Владимiръ меня не осудилъ за это, обълсннда она суду, но сказалъ, что
будетъ любить менЛ ещt>. больше. потому что л быд8 IJе('.час.тна и только попе·

-

нллъ за то: что въ браqныхъ доi~у}rентахъ н бы.1а
подъ eвoeii дtвичьеii фамилiей.

-

показана нев'Ьрно дЪвушкой

В·вд1, вы не доiшзашr того, что :но шнъмо бьrдо напие.ано д·!>йствитедыrо

вншей rюдpyroii, обратился
!:'!' вtдь нигдt не рnзыr.кали

прш~урор1-

еъ

нопросомъ

къ

Btpt

В.аадимiровн·t..
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что Надежда .1ьвова хотя 11 Hl' 6ы.1а первоначально ро:~ыекана. но что въ на

-

етолщее времн онъ можетъ прt'.дt'.тав!lть доказате.lьства того, что Надt'жда .;lьвова.
не вымытденное лице, 11 что она годъ тому на:шдъ уже ум:ер.11а. 3атtмъ он·~>

переда.1rъ с.уду удоетовtрt>.нiе

дежда J1ьвова и

B·t.pa

смерТII пе.рваго мужа

•Iьвовоii.

института,

того

въ

которомъ вос.питываJиеь На·

Вдадимiровна еъ заt\ВJЩtте.чьетвованiемъ,

Вtры

В.;rадюнровны

напиr.ано

'ITO писыю

дtiit.твите.'lыю

о

почеркш11•

Съ согласiн прокурера с.удъ принялъ :с~то удоt·.товtренit• за дoJtaTP.II.·

(jтво къ дtду и такимъ образомъ оправданiл Вtры Владимiровны предетав.IнJiись
уже вполнt оеновате.'lЫiыми 11 еовершешю правдивыми.

Такъ какъ обънененiнми

Вtры

исчерпана

бы.1а вt·л t·уп. дt:ш, то t'.т!•рнны

наш.:ш воз!южнымъ огранпчiiТЫ.\Л допросами то.'lыю двухъ

евидtтедеii перваr·о

1r

втораго ~1ужа В·t.ры Владимiровны.

Публика насторож1шась и обрапiдаеь .чицомъ ко вхо~нымъ дверлмъ. Одно

временное пол:вденiе на еудt двухъ мужей, двух·ь еоперiiиковъ мододой подс.уди

~юii предетавлю1о конечно еобою весыш IШTI:'pe.cныii
тораго во многомъ зависt.1о

паетроенiе

пр!tелжных.ъ

МО}Iентъ процесса, отъ ко
въ

по.1ьзу шш во вре,1.ъ

подсудшtой. Важно бшю то, которыti изъ мужей произведетъ на приснжны:хъ
бo.Ite убtдительнtйшее впечатлtнiе въ правотt своихъ доводовъ.
Первюtъ бы.1ъ вызваиъ Rладимiръ Петровичъ. Онъ взошелъ въ зал}· держа за
руки двухъ своахъ мадютокъ, Iюторыхъ посадидъ на t\тулъ около судебнаго пр1н·тава,

а самъ нерв11ОЮ и тихою поетупью прошелъ на средину залы. ПоР.вленiе его t•.ъ
· дtтьми вызвадо въ Btpt Владимiровнt истерпческiл елезы Владимiръ Петровичъ
ринудел было къ жеиt чтобы уt·.покоlrть ее. но еу){ъ до того его не допуети.в.ъ. Въ

безс.идьuо:мъ сознанiи стонлъ опъ среди' зады и, сдерживал душившiл: его сЛ1:'3Ы, смот

рt.чъ на рыданiл и терзанiл своей бtдной жены, око.11о которой еуетилеа его братъ_
Itогда Btpa Влади~Iiровна Нf\:МИОГО уепокоилась, в.шдимiръ ПетровичЪ ИЗШIВ.ИЛЪ
nередъ судолъ свое показанiе.

Онъ повторидъ тоже еа~юе, что передана.ш на t~yд·I; и жена e.ro, доб~вивъ_
что обезпокоенный въ первыii день cвoeii rвадьGы тtмъ, •Iто еооfiщила ему жена
его, онъ рtшил.с.н провtрить

Go.Jite тща.тедьно

с.1ухъ о t'.)Iерти ен nl:'рваго мужа,

сообщеный его женt пoдpyroii ел, и къ ужа.су своему у:mа.11ъ, 'ITO мужъ е н ЖIIRЪ

уволенъ за нетрезвое еостоннiе .изъ по.ша. и что на маневрахъ .1ошадью быдъ
убитъ не онъ, а его однофами.ч.ецъ.

До.11го не р·I>шался я сказать объ птомъ ужасно~1ъ открытiи ЖI'Ht мoe.ii:
но наконецъ сказмъ, и е.vеди ш1шно пшшаго обоюднаго ечас.тiн мы часто тер

-

залиеь мыслiю; что оно nюжетъ

быть

коннаго е.а ~•ужа, но человtка чуждаго

нарушено полвдl'нiемъ этоrо
е.й

но

хота и за

душt и сердцу, такъ закончшгь

Владимiръ llетровичъ евое поиазанiе.
- Господа нрисюкные~ проrоворшгь онъ, вдругъ обращане.ь къ пос.l!tднюiъ
;\IOJI жена ни въ че~гь не. виновата не ногубите

Въ эту минуту

l:'f:'

B't.pa Вдадшйровна позабывъ свою ро.:J.ь и по.юженiе на судt

бpoeи~Iat'.J, къ В.1адимiру Петровичу и повиt·.да ему на шею.
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Судъ былъ пораженъ

:~той

внезапной

щепой

у предttдате.:rьетвующаго не.

хватидо духа поtтавить этой мрдечныii порывъ l\Юдодой женщины въ рамки за
Бона~ отетраtrивъ ее какъ подеудимую

отъ с.видtтмя:- ~tужа.

-

Объяв.llлю перерывъ на плть минутъ, чтобы дать возможность подеудимой
нtско.11ъко ус.покоитьс.л, обълвилъ предс.tдательствующiй.

Наконецъ, по возобновленiи засtданiл, былъ приг.ташенъ помtднiй свпдtте.лт
отставной штабсъ-ротмиетръ Poнc.кiff.
Это быдъ невзрачный господинъ с.ъ ис.питымъ цвtтомъ дпца. въ потаеканной

формt кавадлерiйс.каго офицера. Полвленiе его вызвало нервную дрожь во Вла ·
д11:\Iipt ПетровичЪ и особенно въ В·вр·в Вдадимiровнt. Они оба с.таралис.ь не
с.мотрtть на этого l~вщtтелл. а пос.дtднлл даже отверну.Jшс.ъ въ с.торону. На
пред.11ожеi1iе с.уда объяснить

ny<\RHoii

вее, что

развлзноетiю ооъленилъ~

извtстно, по дtду, с.видtтель съ нa

ellty

что

жена

буетъ возврата ел въ законъ, потому

что

его

er.1y

измtшша и что онъ тре·

онъ ел мужъ. а этого гос.подина, п

онъ кивнулъ го.llовой въ сторону Владимiра Петровича, онъ знать не желаетъ.
- Чtмъ же Btpa Владимiровна вам:ъ пзмtнида епрос.пдъ защитникъ с.видtтеля.

-

Ушда отъ меня ночью

брос.шrа :меня.

Что же ее КЪ этому побуди.Jiо?
Rапризъ женекiй, с.вободы захотtлось.
А

ne

вы еаnш вынудили

ее къ тому?

iiтo дt.rro мое, л мужъ и отчета нпко~rу давать не облзанъ.
А наr>ъ вы полагаете, ваше право мужа дозволало вамъ жену вашу nро-

игрывать въ карты евоиъrъ товарiЩЮIIЪ, епроеилъ защiiТникъ свидtте.IJя.

Помtдняго видимо

передернулъ

этотъ вопроеъ:

онъ почувствовалЪ не.чов·

кость своего положенiа и отвtтилъ, что это дt.11о его ее111ейное до~шшнее ...

В})ата

Я бо.11tе никакихъ

l\IOeli

объясш. нiй

жены въ законъ.

чтобы

давать
ее

не жедаю и требую только воз

оеудшш

за ошюрбденiе

моего

с.упру

яюiаго права, проговоридъ онъ въ зак.llюченiе надъrеннЫ!IIЪ тоно~rъ и гордо за.rrожпдъ

руду за бортъ своего еюртука.

Нечего и говорить~

евидtте.rrл бы.'lъ далеко

по.rrьзу

не

въ

его.

что

впечат.rrtнiе отъ этого

Пр1rслжные

заеtдате.11и

и

тt не

е:мотрл на r.вой простой с.кдадъ, види~rо отнеыись къ не~[у еъ пренебреженiемъ.

Вtролтно

это

попернудась она

почувствовма

и

еама

.пщоъrъ въ сторону своего

на немъ свой взгл:лдъ и пре.зрите.льно
то

е.казать,

-

Btpa

но не с~югъ.

В.rrадимiровна. Въ ·первый разъ

пе.рваго ~rужа, nристально

улыбну.11ас.ь. Пос,лtднiй xoтt.Jiъ бы.rrо что

почуветвовавъ евоr

ничтожеетво

Садитесъ, тихо проговорютЪ предсtдатмьетвующiй,

ПocJrtднili повернулс,л, поше.11ъ
дtтей 'l'еренпныхъ,

въ

остановила

глубину

обращалеJ, къ не.му.

зады Ii хотt.ть

по B.rraдшuipъ Петровичъ

бьшо сtс,ть oк~.rro

быстрьаrъ движенiе111Ъ отс,транидъ

его отъ нихъ и заюшъ еа~1ъ с.вободное мtсто.

Судебныя пренiл продолжались не долго. прокуроръ еверхъ ожиданiл не отка
залел о,~~;нано же отъ обвиненiн, защитнпкъ произнее~ б.11еетнщую сердечную рtчь,
видимо подtйствовавшую на nриелжныхъ которые подъ

вnечатлtнiемъ безпри •
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~траетнаго

ровно въ

1U

пре~~tдатеды·.твующаго

ушди

въ

eoRtiщlтe~Ihнyю

комнату

ча~овъ вечера.

Д.нr Вtры и Вjшдимiра Ппровича настади самын томите.'lыiын мпн~·ты ожи
данiн. Пое.~~:tднiй, пользулс.ь t~вободою перерыва судебнаго засt.данiл во вpt>)l!l
еовtщанiл прислжныхъ, подошелъ къ женt своt>й, и вrлчееки

стараJl'Л ее ~·rrю

коить и придать ей бодроеТJс На рукахъ у него была заенувшал Зиночка. а ра
до~Iъ съ нимъ придержirвалсь за полы его сюртука на своихъ ноженкахъ ПJНIШiе.н·л

дъ l\Ia~It первенецъ пхъ J{o.llя.

Bt.pa

В.11адимiровна, увидавъ дtтeii

около себя, раr

тревожилаеь еще больше.

Наконецъ дрогнулъ звонокъ

изъ

Въ :нм:t

ко~шаты приr.лжныхъ.

Bt'·('

за~~~·е

тшюсь, пуб.11ика пришла въ деткое C.)IЯTNii(', Владим:iръ Петровиqъ поепt.шидъ на
свое lll'l>eтo~ но ~Iаденькiй Itoлa не захотtлъ yiiш

нел. Itorдa судьи

зан11ли

~вои мtста,

приелжные

отъ матери и оеталrн окмо

вышли п старшина ихъ 1·ъ

вопроtшымъ листомъ оетаповидсл у стола въ залt воцари.ч:ась

мертвая тишина:

но прежде, чt~rъ старшина прислжныхъ началъ читать вопросы суда посдышаJН'Н

вдругъ дtтcкilt го.Jiоеокъ маленькаго Itоли.

-

~lама, пойлемъ екорtе къ папt домой, отчет.шво раадалl.'.л въ :Jaлt его дtт·

екiй голосъ и вызва.nъ въ пубдиrtt взрывы нравственнаго одобренiя. РебеноRъ точно

предчувствовалъ, что скажутъ прислжные на вопросъ о винt. t>ГО матери п дtn
етвительно черезъ минуту произнесенъ

былъ ими

Btpt.

Влади:мiровiit, ,·.прав~>д

.швыlt и выетраданныit ею вердиктъ ихъ «Нtтъ не BИIIOBIIa»

Въ ту же минуту Вдадимiръ Петровirчъ бьшъ около Вt.ры и, еудорожно ры·

дал, заключиJIЪ ее въ свои объятiя. Среди еочувственны:хъ одобренiй публики.

l'ореди цtлаго ряда самыхъ с.ердечныхъ искреннихЪ nпздравленНi, B,iiaДIIмipъ III:'T·
ровичъ счает.11ивыii 11 довольный ш:.ходомъ дtла увезъ свою ВЪру доАюiiНеудачныii претендентъ

вадсл

и

на свое право мужа куда то въ эту !IIIIHyтy етуше

изчезъ.

Совtсть приснжныхъ не OL'·Yдll.lla поступка Выры, но :Jаконъ ф()рма.1ьнаго
до.н·а н~умолимъ. Бракъ ен L'Ъ Вдадюiiромъ Петровнче~1ъ быдъ при:шанъ духон

НЬНIЪ судомъ незаконныl\\ъ, раеторгн~тъ, но конечно эпrмъ форма.'IЫIЫМЪ опредt
~If'Нiемъ суда, не могда быть расторгнута

та

внутренняя.

духовнаа

евнзь IIXЪ,

которал еказалаеь въ обоюдномъ ихъ иа~тiи. въ искренней: ихъ .11юбви привн
занноети и взаимном:ъ ихъ уваженiа.

От~тавной штабеъ ротмистръ Poн~IIiй, проигравъ въ судt. д't.:ю о наказанiи жены

з·а «Оскорбленiе ero права» cдt.Jia.[Ъ было попытку разными другими путлми потребо

вать ее къ с.ебt, вtролтно Д.llJI взысканiл съ пел по r.воему. но она ни къ чещ'
не привела

.

·

Впрочемъ, не еудидъ е.му Богь тревожюь дмго Btpy и Вдадимiра Петро~пча

и r.коро они подучи.ш вио.шt доr.товtрное изв:~;стiе о томъ, что онъ на ка:nон-то
ХО.lОСТОЙ пирушкt, ГДt ТО дa.lleKO уже ОТЪ НИХЪ, OШ1.llt',JI И умерЪ.
А Btpa и. Вдадимiръ Петровиqъ 11 теперь живутъ ·преяшею счастливою

жизнью.

vBO('IO

Одно то.11ько смущаетъ IIHOrдa ихь душеnное сnокойетвiе.... это ихъ
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передъ церковью; говорлтъ впроче}!Ъ, 'JТО Rшщимiръ Петровичъ нозбу

ди;tъ ходатайство въ виду смерти пернаго 111ужа Вtры, о дозволенiи

снова

ei\ty

еочетатьсл съ ней бракомъ
Пожелаемъ ему въ этомъ отъ души. поднаго и счасыиваго успtха.

YI.
И:1ъ дневника 6арыniни.
Сегодня въ первыii ра::~ъ въ жизни uьша въ с.удt п видtда, какъ с.удлтъ при
с.лжные. Папа-въ прислжныхъ и, по убtдите.дьной l!IOeй nросьбt, рtши.flсл
на
конецъ взлть менл съ собой въ засtданiе. Но, по правдt сназать 11шt въ (~удt

1

не понравилоеь~ жарко, душно. виноватые вс,е какiл-то неинтересныя лица, кр0111t
только одной ... л не знаю, кто она .. но вtролтно ... барышнл ... потому что она,
была въ I'увернанткахъ..

и вотъ страмъ-то..

тащила изъ коммода своей..

не знаю, какъ и сказать...

вы

право ... стыдно даже ... пятнадцать рубдеit ..

Но за то какъ д:юбезенъ и милъ былъ со мной судебный ... ошiть незнаю какъ

его зовутъ ... вотъ который всtмъ командуетЪ на судt: вывод~тъ~ сажаетъ
, по
казываеТЪ :мtста, раепорлжаетел .. онъ еъ :медалью на цtпочкt и .въ :мундирt
.
Папа по приходt въ еудъ поздорова.'lел еъ нимъ и пото:мъ вдругъ предста
вилъ
не его мнt, а менл ему... верхъ неприюРtiл.

это понадобилоеь..

л даже

покраснtла

и

къ чему

къ тому, чтобы этотъ гоеподинъ далъ бы 1\Шt хорошее мt

сто ... чтобы :менл не затолкали.

-

Вотъ-еъ вамъ подъ опеку мою дочку,-хочетъ посмотр·I;ть, какъ прислж

НЬiе судлтъ, передаJiъ ем~ паnа: и ушелъ сейчасъ къ друrlшъ прпелжнымъ.
л

а

осталась съ :моимъ кавалеромЪ.

Онъ, впроче.:мъ, оказадел очень люGезнымъ, ..:еiiчасъ же посадилъ :1.1енл на .Iуч

шее мtето, поеовtтовалъ с.нлть па.1ыо, взю1ъ

его

отъ

менл, говорл,

что въ

пазыо будетъ жарко, и потомъ безщн•е,танно веf' noдfi·tгa.1ъ но ;\IНt и tшраши
вад·ь, не угодно ли :мнt чего нибудь ... хитрый,-са~ю11tу хотt.!lоеь тодько
лишнее
t.:.'Iовечко поймать отъ мени. поговорить со мной.. ну конечно.. потому
что ..
потому что за 1\IНОЙ всt ухаживаютъ.
:'~То не секретъ ... что л.
хорошеньнал ..

Вотъ стыдно..

то.

еама про ееuл такъ говорю..

да вtдь :по правда ... л

сама знаю, что н хорошенькая ... изъ нашего выпуска л была .::1учше всtхъ
... и
на всtхъ прiемахъ въ евоемъ к.Jacct менл ставили всегда впереди... а
разъ
накъ-то у наеъ въ институтt бы.1ъ какой-то нtмецкiii принцъ... l\Юлодой
та

кой ... остановплел окодо :менл н заг01юрилъ
деелти nшнутъ..

потомъ, уходл

подала ему свою

pattr.,

...

по французеки..

покдони.11сл мн·t..

около

протлнулъ руку, а когда л

тo-eli Богу-онъ хотt.гь ее поцtJIОвать .. и поцt.11овалъ

бы непре:мtнно, еелибы не противпал клаеснал дама.
нему

говори.11ъ

..

такъ .и иришпилилась къ

А что же :мо~ еудъ, вотъ тебt и })азъ начала про прислжныхъ, а ОRончила

нtмецкимъ принце.мъ ...

Ну начну по порядку, канъ ~~.t!tдуt~тъ.
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ужасно мнt надоtJiъ ... и пнка I')'ДЪ Н!' на·

Во первыхъ, этот·ь I'·Удеfiный.

ЧИШ:\.Il(',Л, ОНЪ В('.(' Bepтf.JICЛ ОКОЛО М:t'НЛ..

'IИ вамъ чего ... ахъ, ма.'IО .1111 чего

мнt угодно ..

да мнt

вы отъ меня отвязалис.ь... nраво. вовсе ужъ не м.о.1одъ
какого-то неопредtJiеннаго цвtта..

и тоже претензiл

виела..

не }'ЩJ.НН

В('.е ТО!ЬКО И ЗНаетЪ ОДНО

...

угоднtе в1~ето. чтобы
уt·ы.

r.пина горбомъ..

от

въ ушахъ по цtJioмy фупту взты, губа

на ухаживанiе...

я потомъ

и отвt.·

перЕ.'ста.1а ему

чать... с.11ава Богу отста.liъ.

Ахъ да. Передъ начаJiомъ дtла какой-то молодой че•ювtкъ nохt,·.ти.в.t·я ря
домъ ео мною на стулt. Этотъ бы.в.ъ изъ присяжпы:хъ, и по всему видно было.
что ему ужасно хотtдоеь заговорить со мной..

не заговориJIЪ..

Н!'

а ока3адоrь.

чт<t

я дума.11а, что онъ тоже изъ публики...

нашелся вtроятно..
это

но однако

од1шъ изъ присяжныхъ

...

Наконецъ еудъ начался.
Какая екучнал процедура.
говорлтъ

..

одни сJJ.ушаютъ ... другiе

nриелжные, свидtтели..

а выражаютел какъ.

б,таговоспитанные. дозводяютъ разнымъ мужикамъ. неприличнык слова...

бе.зъ с.тtененiя..

.чюди

ужаеъ, и н не понимаю, какъ это с.удьи.

они

а

чуть не бранлтсл ...

Мнt по первому дtду было очень жалко подсудимаго

Какой неечастный человtкъ-вtдь есть же такiе бtдные .11.юди
Онъ служилъ на какой-то фабрикt..
десо..

вертtлъ. по его еловам:ъ, какое-то ко
руку

и вдругъ попалъ въ него рукой.

и онъ 01·талrя

ему еломал о._

JI по его

калtкой. еъ фабрики его прогнали, ничего ему за увtчье не да,1и..

r-.wвамъ, не разсчитали

даже, какъ елtдуетъ: у него есть жена и дtти

очt>нь

бtдные, сос.тоянiл у нпхъ нtтъ никакого~ вотъ онъ 11 задума.11.ъ хозяину фабрики
ото:м1·.тнть..

пvише.11ъ ночью къ сараю, гдt бы.;rъ е.доженъ товаръ. и поджоrъ его.

огонь то.'lько что начадъ разгораться, какъ набtжми дюди: nожаръ yGnt.ш :}а
а i'!того калtку

гасить, такъ что убытка отъ это1·о не бы.ы хоз.яину никакого,
поймади. и IНIЪ говорптъ, отко.тюти.ш его ужаено,

а пото:мъ на еудъ.

Л не понимаю ·какъ это ~южно ко.1отит1, ueзpyi>aro Ч('.lовtка.

Конечно, он·J.

цtдалъ дурно, что поджогъ. но вtдь и еъ нимъ поr.туnили не,·.правr.д.Iиво. оби
дtли его.

Однако же приелжные его обвншiдИ

и

(jудъ еомалъ

ei'u

въ ('ибирь

Это

ужасно. 1\уда же теnерь д·:tнет(jн его нес.чаётнал жена съ дtтьми.
Втораго дt.па л совсtмъ не муша.11а, хотн 11 еидt.ш

въ судt.

М:енн o'lrНJ,

заинтерес.ова.11ъ одинъ судьн. д·t,выii отъ пред('.tдате.1н. Онъ еще во BI:*MH

rJJy-

шaпiя пернаго дt.'la нtшю.IJькu разъ прис.та.1J.ЫiО на менл :Jае:матрива.чс.я, а начи

нал с.о втораго д'tJia, (jдtда.11ъ даже н·.lшоторын спецiальныя приепоrобленiл, 'lтобы
удобнtе ~Iенн vа:ю~rотрtть. Ахъ какой JI;e. вы, гоеподинъ еудьл, лt>гкомыс.н~нныii..
творите дtло r.уда

11

засматриваt>тесr, на iiарышf:'нь..

ршшt въ <~томъ ес.ть

чтн

нибудь обшаго. И къ то~rу же вы, I"О(',подинъ еудьн. прибtгаете къ такимъ фо
куеа11IЪ, которые въ былое время практиковались и нами въ иш·.титутt ...

У насъ н1шоторые учителя тvебовали, 'lтобы но времн чтенiн .11екцiй, }IЫ

е.'lушали молqа I'IЬ опущенньп.ш впизъ гшt~ами д.1н тоr·о: чтоfiы ничt:~rъ не \Н1:1-
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t·.таршахъ ю1ассахъ, а приеутс.твовавшiн

откровенно говоря, ревновавшiл

нас.ъ,

на урокахъ ютасеныл дамы, t·.тарыл дtвы

взросдыхъ уже барышень

учптеллмъ, I~оторыхъ у нас.ъ къ тому же бы.:ю очень ~тадо

къ мо.11одымъ

А такъ какъ многiя

изъ насъ заинтересовывались ими. то бывало чтобъ обмануть к.шссную даму мы
11 дt.•шш такъ, развернемъ книгу, прикроемся ею. будто бы
книги и емотримъ.

читаемъ, а изъ :за

нуда надо.

Itонечно, это бьши невинныя шутки

nu

дtвочекъ пнс.тптутокъ, ну на:мъ это

нашей наивности и nрос.тиrельно, а вотъ вамъ, гос.nодiiНЪ с.удьл. ноеите.qю такого
вьн~оitаго

долга не.

нъ дицу прикрывать

лицо

дис.томъ

газеты.

будто бы вы читаете, а лзъ за лиета разtшатривать.
е.казать прямо... меня,-это будетъ.

.

по1щзывать ВJIДъ

барышень.

иди .ччше

откровеннtе.

Впроче!IIЪ этого еще мало ... что еще едtла.п..

i\IOЙ судья ...

Что это я написаJiа ... мой е.удья ... вотъ с.лово-то сорвадО(jЬ.
мой..

и покраснtла я

..

ну право, покраснtла..

какой же онъ

а вовее не ... мой.

противный с.удьл..

А онъ. дtйствите.льно, не дуренъ ... довольно ~юдодъ еще ...

выраженiе глазъ у~шое.
етавительность

...

...

елышу, какъ лице загорtлось

небольшал окладистая борода..

располагающая въ его

вообще внtшняя пред

по.lJ.ьзу.

Itогда по второму дt.lly приелжные пошли совtщатьс.н.
прошелс.л черезъ всю зму

шще прiятное,

онъ очевидно нарочно

и вышелъ въ корридоръ не тою

дверью, въ которую

входятъ с.удьи, а въ ту, черезъ которую впуекаютъ пубшшу. Проходя мимо меня.
онъ такъ приста.~ьно на меня посмотрtлъ... что ъшt с.дtла.lJ.ось даже неловко
и н

..

отвернулась.

Оиъ. видимо. заинтеремваиъ мною 11 заинтересованъ сюiьно.

При выходt въ дверлхъ онъ етодкнулел с.ъ судебнымъ.
зывать его ... и сказадъ ему
разt.\l!Ыша.IJ:ъ

его

с,1ова,

не знаю. какъ Шl·

что-то на ухо ... посдtднiй должпо

потому что у

него

въ ушахъ

чуть

!fe

быть

с.раау

не по возу ваты

пото~tъ, вдругъ безцере~rонно обернувшись въ ~~ ою (jторону, ПОI~аза.llъ
карандашемъ. Я ужасно сiюнфузилас.ь отъ такого невtжеетва.

на

с.уде.бнаго..

11

11ншя
ко

тораго судьн, не под.н•щитъ уже Jшкaкu!IIY еолнtнiю. спрашива.llъ про ~1енл. Скон
фузшн·.л и еудья .. проворно выбtжавшifi изъ залы, но

за то ,qюбопытс.rво его

было удов.llетворено.

Онъ узналъ про барышню..

которою заинтерееовадс.л при исnолненiи евоихъ

с.лужебныхъ обязанностей ...

Въ антрактt между вторымъ и третьимъ дtдомъ...
противное мой..

какой онъ ~юй..

ну все равио,

мой (jудьл.

онъ

едt.11алъ

t·.бдиженiю со мной ... II ходи.llъ уже по корридору с.ъ папой..

еще

опять это
шагъ къ

они оказываетс.я

познако11ш.шеь уже на еудt, во вре!IIЛ засtдате.11ьства папы.

Пе.редъ нача.'lО.&IЪ третьнго дtла, папа вошелъ въ залу вмtетt с.ъ нимъ.
подве.11ъ его ко IIШt и представидъ. Не знаю почему, я ужас.но покраснtла и въ
эту ~шнуту мнt бьiJio досадно на него. не знаю еама

за что .. такъ

tжазан ему, что стыдно (jудьt

барышню

изъ

за газеты..

на

и

xoтt.1Ia

заг.:IЯдыватьсл
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Онъ дума.лъ. что н е11у д.1л перваго ::шшомt·.тва ntt;J.3:1(Ъ руку 1i НIUИ(>('fl. Н НР

ПUДa.lla, а ТО.тJ.ЬКО nOK.110НII.la(jЬ 11 ТО небреЖНО. И ;1.1\Жf'

Ht> 3f\ГOBHJ111.13

t'Ъ

IIII:.IЪ.

qtмъ прежде мнt nн-

А онъ.. онъ nраво не дуренъ и мможе даже того.

каза.1Jе.л.

Теперь IIIOИ впечатлtнiл по третьему д·tлу.

эта гувернантка..

Вотъ такъ барышня.

ахъ какое пнтереt·щ1е дt.1о ...

тмько л его не еовсtмъ хорошо nонл.1а ... въ нюtъ к<шъ-то не вее было лr1ю ...
но лшю все таки. что она отвори.1а чужой кожодъ...
воспи:тывала(jь тоже въ шштитутt..

щал.

себt f>ттуда де

а она барышил настол

nятнадцать рубдей, вотъ rтрамъ-то..

негъ, кажется..

вал.1а

и

с.'lава Богу, чтu не въ нашемъ.

а

а то н непремtнно сейчаеъ напиеа.11а бы веtмъ подругамъ.

Ну вотъ ее дtло

Она жила въ гувернанткахЪ въ како.мъ-то хорошемъ дом:t, и тамъ кю;ъ-то

а
горничная дtвушка поймала ее, что она Jiзъ комо;J.а caмoit барыни вытащ1ш
коше.'lекъ съ деньгами Горничная закричала и ее поil:ма.11и, -и что же,-на ('удt
эта гувернантка обълснлла поетупокъ eвoit такъ.

-

Л, говорила она, счптала этотъ домъ своимъ, и потому деньш взяJiа изъ

комода на свои надобнос.ти, не думал чтобы этому прида.ш характеръ воровива.

Не правда .1111, :какое странное обълененiе своему поетупку.
- Почему же вы были такого liiНtнiл относипдьнаго чужю·о дома и чужихъ

дене.гъ, епросилъ эту барышню кто-то изъ судей.

-

Потому что старшiй еынъ этого до~ш ухажиналъ

~IeiiJI виды, отвtтида она, ниеко.лько не конфузясь.

за мноii

Но за то л за нее покраенtла. Хотя бы это было 11 такъ.

говорить пубдично~

_.

11

имt.чъ

на

какъ ж~ объ это)IЪ

и при чемъ тутъ деныи изъ чужю·о коше.~ька...

право не

понимаю.

Этотъ ~ю;лодой чедовtкъ тоже бьшъ· на еудt. Онъ 11азсказывалъ. что видовъ

на Эмму Нюrо.11аевну, т. е. на гувернаншу t~воей ееетры Iшкаюiхъ не имt.11ъ ..
а бьшъ еъ ней О(jобенно друженъ ... какъ это тюrъ-оеобенно друженъ..
л тоже

что-то

не

эт.Оl'О

пошшаю.

Эту Э111му Никмаевну присажные опранд.ми и по яое~1у неnрави.lЫ\0, потом~
А мнt кажется.

что вина ел была вполнt доказана.
пото~IУ,

что

она

доводьно

еще. модода

п, че1·о

недьзя

11то оправ1,аJiи

отнять

отъ

нее.

et>.

то.чько

очень хо·

рошенькал и способная производить па :t.I]ЩИНЪ t'.JI.!fьнoe впечат.~tнiе
Она, нопечно, очень хорошо понимма. это и воспо.~ъзова:шсь своею вн·tшно
дtй
етiю какъ можно выгоднtе длл того. чтобы очаровать r.обою приеяжныхъ и
r.твительно

Нужно

очаровм.а.

бьшо

посмотрtть

на

нее,

что

то.~ько

выдtдыва.11а она на r.y;1.t.
Она-то выгиба.шt~ь nеJН'дъ

Это бы.11ъ ц·Iшый курсъ 1rокетr.тва пре1'ъ l\Iущинюш
прис.лжнюш, то грацiозно показывала шtъ t\ВОИ руки, сидя
ногами выстав.11нл ихъ на показъ,

а

гдаза выдt.швал11

у нее

на етулt игрма
прос.то

чудеса,

она буквально засыпа.ш евоими взг.:шдами вс·tхъ приенжныхъ-по очереди. Нако

нецъ, она стам передъ ними шакать...

складыватi, на груди руки, ну и рtши-
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Tt'дЬHfl t'вe. qa еъ ума веtхъ .с,воихъ eyдeii. Даже п тотъ..

третьиго дt~ra.

на Эю11у Николаевну ...

перенееъ ев о и наблюденiн.

ВпрО'Iе}IЪ, что же ... длл )tущинъ..

на ш·рво}IЪ шrанt.

кокетство дtвушки...

Неужедii и .тввыii судья такой же.
Я ду.мма объ не.мъ иначе

с.о.тушш, тмько благодаря

оправдывать

за'ltмъ

ЭliiМO'lKY..

Досадно. что оправдали эту...

хорошенько)tу ЛIШШУ,

а

этоii

дtдо

дурные

гувернант1ш

по

11

11еходъ его во всей пубшшt поеелшrъ и~rенно это убtжденiе.
Хорошо, '!ТО папа .мой не былъ въ '!ИСдt этихъ приеяжпыхъ, а то н невоJiьно

осудиЛа бы и его.

Дt.IIO этоii э~IМЫ Никомевны нато.ткну.JIО ~Iенн на мысль о ееj\шдt.

llo'leмy Ое11шду изображаютъ В()егца с.ъ завязанными

г.llаза!lш?

а с.!J.·.!;довательно и е.удъ доJiжны вы

Потому .мнt кажется, '!ТО богиня суда:

ноеить с.вои убtжденiл изъ г<губiшы одной то.:rько с.овtсти~ на которую не в.11iя.ш

бы никакiн внtшнiя причины.

У на(jъ въ инст1rтутt въ предпослtднемъ классt бшrа оЧ:ень хорошенькал

барышил Варя Марини. УчюJа(jь же она очень дурно и почти никогда не знма
уроковъ, а учите.:rь географiи очень за ней ухаживалъ и показывмъ ей видимое
раеподоженiе Вотъ какъ то разъ вызва.'lъ онъ ее -къ уроку, она отвtчада
очень

п.lloxo.

Онъ помоь:ну.'lъ перu въ чернидышцу и развернудЪ журна.11ъ, чтобы поставить

eii

отмtтку, а самъ

не

спускаетъ

съ

иен

глазъ

Она сдtлала ему наконеЦъ

глазки~ удыбнулась. сама отъ стыда покраснtда и по.~учила хорошiй баJrлъ.

Послt нел онъ вызвадъ

другую

барьппню: дурнушку-Соню.

Она

учила(jь

очень хорошо, отвtчала .ччше М:арини, а учпте.1ь вес таки поставli.IlЪ ей балдъ
:меньше. Пос..,тl;дннл, Rонечно, очень обидt.'IаеJ, и обратилась вдруrъ совершенно
неожиданно къ учите.llю съ такимъ вопро(~омъ: отчего адлегоричеекое изображе
нiе еемиды представднетсл всегда въ видt богини съ :Jавлзанным глазами.
У 1ште.Iь, нонечно. понл.:п. Itъ чему ше.11ъ этuтъ вопросъ п с:казалъ, что по

ыtднШ не ю1tетъ шшакого

(Юотношенiн

раехрабри.11ась и отвtчала учитедю,

къ

географiп. Тогда наша дурнушка

что о завнзанныхъ

гдазахъ еемиды нужно

всегда помнить тtм.ъ, КТ() шttетъ привычду поступать нееправед.qивои подчиюпь

себн мiянiю внtшнихъ впечат.1r1шiii.
Еели бы можно было, то л
тtмъ приелжню1ъ,

которые

еъ

удовольетвiемъ

оправда.пr

наномшша бы

о ее~шдt и

эту хорошенькую гувернантку,

только

nотому, что она cъy~tt.~a пов.пiять на нихъ своею ечасшrивою наружноетiю.

Посдt третьяго цt.:ra л ход11.1а еъ папа по кoppliДOlJY.
- Папа, JШКЪ :ювутъ д·.lшаго еудью, съ Iюторьтъ

вы

знююмы, (j((pO-

tИJШ Л.

А -reбt аач·t.лъ·г

-

-

Ахъ, Господи! ·да такъ, отвtти.11а н~ е.кuнфуюiсJ,.
Его зо:вутъ, А.н•.ксандръ Викторовичъ Бос.аревъ.

в·t.къ, Х()рОШО ИДеТ'Ь ПО liЛJ'ЖO'B,

Jli:'(',M0Tp11

На ТО, ЧТО еще

онъ нрекрас.шы!i че.чо~ЮдОД'Ь.

557 Itююе-то странное чувс.тво овладt.~о мноfi при ::.тихъ (',Jювахъ папа, точно

поче~Iу -то мнt Gьшu не.~овко ГОIЮ}НПЪ е.ъ ними в Боеаревt.

'lетвертое д·t.ло от.тrожшш

оно не с.1ушалоrь, чРму н бы.ча ОЧ!'НЬ рада, по
да 11 порядtюъtъ надо·t.чъ мнt, нтотъ t·~· 11Ъ, а пuточ

11

тшtу что ОЧ!'НЬ проt·ододалаеь,
н поторош!.1Iа папа t'.l\OlJtti дoъioii

Itогда liLЫ r.-обира.тшеь уже )'Ходить и:1ъ за.~ы. АлrRr:шдръ ВикторовичЪ по;ю

шr.тrъ КЪ

ПОЩ)ОЩаТЬ('.Н.

II3MЪ

те
Itакъ понравидr.н вюtъ нашъ с.удъ. еъ nакюш вп<·чатлiшiнми выходи

-

съ хорошиъш иди дурньпш.

вы 113Ъ него

оiiратплt·н онъ JIO мнt. t'Ъ вопро<~(IЪIЪ.

Съ дурньпш, отвtтпла л ему.
Почему же такъ?

-

Обвиненнаго

l•ышню..

сд·t.дова.1о бы оправдать,

кaJitRy

что деньги вытащюiа..

пещ•!'ъ1tнно обвинить~ и обвиниТ!, по строже

Rакъ то за,1умчиво проговори.'!ъ Боеарt>въ,

Пoжa.1 tyti, отчастп вы и правы.

-

но неужели же, добавшrъ

онъ

потомъ

liыстро, кромt, дурнаго впечат.тrt,нiа вы

шtчrго другаго не выносите пзъ нашего еуда?

предетаВim'

Ничего,

-

ровно

eeilt,

пото~tу что мнt теперi, !Н' до впечатдtнii!...

отвt,тила

ничf'то.
папа

М!'НЛ

хочу.

Алексапдръ Викторовичъ

разсмtялt\Н

обtдо~Iъ добраl'о аппетита.
- Мерси, nоблагодарила 11.
м:ой первый кавалеръ, этотъ.

отозвалась н. а ::.ту ба-

всл·Iщъ за

:щморидъ.

::ахохотавъ,

_

н nушатJ,

liii!OIO 11 пожелалъ мпt за

:шсуетiJЛ('.л

('.удебный..

а

вдlJУГЪ окодо

3It'HH

Онъ хотtлъ liыдо протн·
с.ъ ъюимъ пальто, которое н пoпpot'.JI.1a f'го принести
надt.ТI,, но Але1:еандръ
нуть евою любезноt·.ть до конца п пода.11ъ мнt его, чтобы

еамъ.
Вiштороюtчъ в·t.жJrиво отетранидъ e.ro н подалъ ~шt пальто
r;ажетел, хорошiА ч<.'.IЮВ'IШ'Ь ..... по Itpaйпl'fi мtpt. весыtа
Онъ..
ныii...

r-Iвшати•t-

п понрави.Jiс.н мн·t

у нас.ъ.
Пнпа, вtронтно, угададъ i\IOIO ~IЫС.ЛI, и попроеп.~ь его бывать
не къ чrму liудРТЪ
Ну-с.ъ, rосподинъ легкомые,тrенный еудьл, теперь вамъ

прибtгать,

БЪ

поеобiю га::~етнаго

юн:.та и подъ

прикрытiе111Ъ

ето дtлать надо

до.11го ждать 11 П()r.та~шою вamii наблюденiн. Вtролтно. вы не заетавите себя
у еf'бн.
1\аетес.ь поскорtе доставить намъ удово.:rьс.твiе ви.дtть ваеъ
ору до П!'реднеii
Алш;еандръ Викторови.чъ щюводилъ на<~ъ по nePM)' nоррид
Нн щющаньи л протянуJrа ему руку.
- Прощайте, проговорила н.

-

До евидапiя, сказалъ

онъ,

пожимая

ъtою

шшку

въ

r,вoe.fi

пнте~нt и

у~шые глаза..
Rакъ то роб1ю въ тпхомоюtу ос:rанав.швал на мнt евоп

.

ДIJевiшк·в тoii же барышни читае~tъ мы с.лtдующiн
Вш;торовичъ подарилъ
етр01.ш: «ее.годнл въ день моего рожденiя, А,~е.кеандръ
прое.плъ мoeii. l)YI.Ш. Л да.ча
)!H'Ii пре.леr.тныii бук!.'тъ паъ })О3ановъ и вмtr.тt....
t'P.Ol' t'ОГЛ1\('.i!'. ШlЪ ВЪ I!('pBЫii разЪ ПОЦ'!ШОВ3.1Ъ МОЮ l))'l\Y ll .f'l\33a.~Ъ ЧТО
Ч!.'l)езъ

4

}Itс.нца

въ

- 558я составдю ма(jтiе его

друrъ

ЖIIЗlШ. ·~Iы люGiнrъ

друга...

Теперь мoit судьа 1

дtilствате.Jiьно уже )JОЙ .....

Наша r.вадьба черезъ ~ мtс.лца .....

VII.
Па добрую nользу.
Судебное зас.tданiе с.ъ учаетiе~1ъ приснжныхъ зас1щате.11еii только что окон
•шлоt·.ь Судыt вышли въ сво~ с.овtщательную Rо~шату. Въ залt зас/lщанiл ОRодо
посл·tдюшъ

оправданнаго

приговороъ1ъ

парнл

прис.лжныхъ

лТ.тъ

семнадцат11

образова.тсн 11ружокъ изъ пуб.лию1 и оправдавшихъ его прис.нжныхъ.
- Смотри же, парень: оправиЛir мы тебн отъ еуда да отъ тюрьl\iы, помю1 1

да другорлдь въ чужоii ка11манъ за доходомъ не лазь. а на1ювп на eвoii Rар~шнъ

раздобыть

трудомъ да работой свой грошъ

-

rоворитъ щ1авоучи'1'ельно одинъ

с.тарикъ присажный обращалсь~ ItЪ оправданному.
- Не будетъ въ другой разъ. ужъ 1юrда побожился на t·.уду, что больше не
будетъ, значатъ, вЪрио. с.лышитсн за него чей-то голосъ.
- Не буду, извtстно, не буду. вотъ RaiiЪ хрестъ на ьшt не буду: 1)азувt
ряетъ всtхъ оправданный, нпзко кланнясь во вс.t стороны

Ну вотъ тебt

-

на первыii

гос.пода

обихоДъ

пубдшш маленько дrнегъ пособрали..

присююrые

дn

Itупцы ю1ъ

на вотъ возы1и, обращаетсл судебныfi прп

t·тавъ къ оправданному, проташшва ась чрезъ толпу п вручал ему двТ. три рубш•

выхъ Gумажк11 и небольтую гореточку 1\Шдких.ъ се1)ебрлнныхъ и мt.дныхъ денегъ.

БлагодаримЪ покорно...

-

ежимак

t~удорожно

бдагодарю

въ рук·I>, какъ

сн·tгъ

кланлетсн снова круrомъ, паре.нь

.

па голову

е.валившiлсл

ему дею,ги,

вtролтно въ награду за то, что ОН'Ь довко вытащилъ у одной барыни на улицt
кщщ•лекъ изъ кармана, за что присяжные кромt того его еще и оправдали

Ну: на тебt и отъ меня, обращаетел къ неыу же одинъ изъ приr.яжныхъ,
r:rнрrшъ I>рt>етi.ншшъ, учнвствовавшiii въ чиел·I> другихъ въ постановленiи оправ

-

датt>дьнаго

приговора.

На теб·t вотъ, подаетъ онъ PJ\IY два двугрнвеннныхъ, вынувъ ихъ нагла-

-

3ахъ парня

113'1

е.воеi1 }10ШНЫ, въ :котороii прошщатР.~ьный

глазъ хищника-кар

манника усмотр·I>лъ ц·t.лую пачку депо:штоRъ.

Судъ 1rдетъ, проговори.11ъ вдругъ eyдeбuoii. приставъ 11 въ :залу заеtданiн

IJOШЛII

судьи.

Н<1Чалоеь шгушанiемъ новое дt.uo.
ПуGдика зас.уетшшсi,, етараю·.ь заннть
в:юшмъ въ ряды пуGJшки,

получпн.•. :r.ttc.тa. Въ чиt.'.лt другихъ
Т'I>с.нившr.йся у прохода, и только что оправдаппыii

et>Gt

поде.удп~tый.

Новидимому, ему въ начествt постоlюннлго шща хот·t.дос.I, поr.мотрtть, какъ
приенжные будутъ еудиТJ, друrаго вора.

Наi\онецъ, с.уд!> ныбрадъ с.оставъ прие.нжных.ъ.

Не попавщit' въ uчер-едi•
Ш1IШ

IH'Дil.ll'IIO

ОТ'I, ll]IOX()~a

приеяжныt• размtстшше.1.

въ пrрвыхъ рндах.ъ пуб

-559--l~ъ одной пзъ е.камеекъ подошелъ тотъ етарикъ приснжныii. JiOTOliЫЙ напо
е.'ltдокъ вынулъ оправданному nарню 40 к. ('t'реGромъ. :\лан д и судьба и.в:и с.ччай

UдaronpiiiTCTBOBa.!JИ ЭТОМУ ПрШШЖНОМУ, НО ТОдЬКО ОНЪ yc·I;лrll СЪ JШ.IIIЪ р11ДОМЪ.
ПоелtднШ подобО(\Трастю подвинулен и да.п старику .111tето
- Вишь, паря, вотъ оно ... за кражу то. какъ ... вотъ онъ тапе.рл. t•ловно
на вышиt~ говорилъ етtlрикъ полушепотомъ евоему t·octдy, указыпап на подr.уди

маго..

не боеь тошно ему еидtть тамопю.

тебн самого

еудили,

въ другой

разъ не оправнтъ присяжныt'.

кодько денпъ тебt понас.обраюt,
за дt.JJo..

воть такъ то ты 11 помшс.

етараiiсл... t\кopte

а ни IЩ чтобы дурнымъ д·I>.10~1ъ.

.

какъ

таперь мало.

къ мtсту приетроиты:я да

_

Парень слушаетъ и одобрительно покачиваетъ головой.
Началось чтепiе обвинительнаго акта. Пубдшrа по обыкновепiю насторожtiJiась.
велушивалсь въ каждое слово_

Тихо въ залt, только раздается отчетJiивое чтеп!е секретаря.

-

Пост ... караулъ ... держи его братцы ... въ карманъ ... залtзъ. поr..лышалt·я

вдруrъ въ рндахъ пуб.11ики чей -то неистовый годос ь.

Народъ повскакалъ съ своихъ мtстъ.
еос·rщству съ старикомъ прис.юкнымъ.

По

двое дюжихъ ребатъ удержива.хи знако

маго уже нailtЪ парнл, въ рукахъ котораго
е.ъ

за рtшеткой сдtлалась суматоха

Gодтались 1юнцы Стариковой мошны

ценьгами

Тщетно пытался парень.

разжать кулакъ и выпуетить изъ руки предате.!ll,-

с.к-ую мошну, его до того однако же ·Не доnу('.ТIIЛИ и вывt'ЛII съ по.в:ичноii улп~ой на
середину

-

залы.

Иродъ ты ... Бога :забыдъ...

(',д·вднлго

денегъ далъ..

дилъ ... а онъ на тебt..

л жъ теGл

оправилъ... н-жъ тебt иаъ по

лжъ ему добрый совtть да науку по ощовско:.uу JШ

на той же минутt въ Itарманъ мой залtзъ, объне.ннлъ

прерывисто старшtъ. уi>азыва.н IШ ул11ченнаrо карманшша.

Доuрые I\OBtTЫ, ОПравдаНit' 11 ПО~!ОЩЬ )\еНЫЮШ 1\аi\Ъ IШДIILI IIOliiJIII HTUMY ВО·

ришкt не на доfiрую поль:1у.

VIII.

lla

деревн'k.

На оее.пнихъ «дос.впткахъ» проиеходили заруч11НЫ Грушки еъ Апанаекой.
Г}Jушка еще мвr.tы:ъ молодая дtвчонка лtтъ 15, пельзл еказать, чтобы она
об:шдала краr.отой деревенекой дЪвушки, но она ~шловидна, 11 г.'lавную краt·.у t-11
t'Ot.'l'aBJIЯeтъ nр1шущан, почти еще дtте.кому возрас.ту ен. шаловливое.ть, иt·риво.·ТJ,

11

паивнО('.ТI,. Itром·в 'l'Ого Груша для деревни была болi,шан скромница~

а

:с~то

~>ачеr.тво въ деревеН('.Ю!ХЪ К!)а(~авицахъ очень цtниТ('.Л паршош. Но чtмъ мог.1а
поще.rолать

Груша, такъ это

('.Воими

прш;рас.ными

глазами

тап

они въ душу каждому хдотщу 11 подымадп Gудорагз· въ еерщt.
лос.ь каждо~tу отъ Г}Jушкипыхъ oчeri ...

Апанаека тоже нарепь

и

зашщал11

дютu пр\{ходи

Ht> iШIЮЙ виfiуд1,, а 1юдъ 1111ру Груnш·t. Ему lX дtть.

- 560пзъ rебл онъ видный, да статпыii. въ работt

ловоnъ, забористъ въ пtенt, на

гитарЪ научидел Jiграть. пtсни поетъ не .liai>iн нибудь. а моеновскiя, за Гl)ушкой
то онъ бо.IJ:ьше года ходшrъ..

пока не добидел д1>вичьлго еоглаеiл на заруqину,

н ужъ I>анъ онъ любитъ-то Грушку, ни къ Бому ее

въ ев1>тt не приравнле.тъ.

3ару•шны свои онъ справилъ на едаву, еапоги себt t.'.Ъ глянцевыми
таюi I~упилъ, Грушну Брасными коралла~ш,. да шелковымъ

платко~1ъ

д1>внамъ. да х.rюпцамъ въ п:еревеНСI@IЪ бaкa.IJe·J; одного угощеньл

отворо
подаридъ

на два рубля

етравшrъ.

А заруqпны по ~rteтнo~ty обычаю с.оетолтъ вотъ въ чемъ: Подростки д·I>вочюr
съ

14 11 15

дtть. а парни r.ъ

17 11 18

дtтъ, съ начала оееннихъ еум:еренъ с.о

бираютел обыкновенно лоочереди въ разныхъ избахъ

Дtвупiки

приходлтъ еъ

работами и })уnодtльлъш, а парни приноелтъ имъ, IПО чего можетъ, па угощенье
До поздней полуноч11

проt.шживаетъ

па ::JTIIXЪ доевиткахъ молодежъ. тут·ь

взаимно с.ближаетсл, у:шает'Т. другъ друга, дtвуш:ки

высматриваютЪ себt

щихъ жениховъ, а парни наъttчаютъ с,воихъ избранницъ.
бываетъ вее чинно да с.мнрно
парни могутъ

п никакiя

толJ,ко «жартовать» т. е

гдазахъ у всtх:ь, обнять

охальства

буду

На этJIХЪ досвиткахъ

х.ч:опцевъ

какъ нибудь

приг.rшнувшуюен ему

она

не допуr.каютел,

въ ти:хомо.шу и то не на

д1>вушну и поцtловатт, ее

-

не

больше. Ес.1ш l{tвушюt ш• щ·.r>орб.IIЛСТt'Я такими ухаживаньн.ми парнл, и не устра

шштъ ихъ, .то этш1ъ еамьшь

она подаетъ ш1у 1шдежду

на В<!аимноеть.

Нако-

1\онецъ. есди при веей молодой кампанiи~ дtвушБа въ круговой пляекt, снлвъ у

е.ебн съ шеи: или еъ головы платокъ подастъ его юнюму дибо парию, то это озна
чаетъ,

•rто онъ ей дюбъ, и •rто она даетъ ему заручину,

ни за кого боЛJ,ше замужъ
подарокъ,

т.

е

платокъ,

не

пойдетъ,

потому

состав.rшетъ поэтому д.ш

:ш ру•шна-падае.тъ

пото~tу,

об·:tщаетъ,

что JIЮбитъ его.
парнл его

дtвуш1ш бьшо много ухаживателей, то избранникъ
шtть ен подаропъ.

т. е.

что

3аручинныi!

гордость

и есJш у

е н долженъ тщатмьно хра

что еr..ш парею, его не с.охранптъ

въ цtл'Ости. то

_

Счаетдивыii иабрапюшъ дtвушки дошкенъ шчrреа1tнно шравить ааручины ка
кимъ ппб~·дь нарядныill'Ь подаркомъ себt 11 с.воей «Любовой», а наличныхъ дt
вушеriъ 11 хлоm~е.въ yгot~TIITЬ, чtиъ можетъ,
п ым·м

весь вечеръ

«зару•rышьш

за что

и хоровып n1юни

i\IOJIOдeжr,

поетъ

«заручен

».

Ужъ какъ Апанае:n(l былъ радъ, дождавшиеь согдасiл Грушки, обомлtлъ онъ
еовсtмъ отъ радости, какъ подада она ему евой шшточекъ: обнллъ онъ ее, отцt·
ловалъ на вею сласть, а потомъ платочекъ бережно еложи:лъ,

укатадЪ

его

въ

1rо~ючекъ да въ замшевый кошедь свой, а коше.r:rь-то за голенище да полсомъ еъ

е.ебл вокругъ нога обмоталъ, чтобы :кто 11аъ парне.й не ппдшутилъ

падъ нимъ,

да дорогую заручину не вытащплъ бы у него.

А парней завидущихъ

Апанаекt

быдо

не мaJro.

Вонъ Егориа,

староетинъ

с.ынъ тоже оноло Грушrш нее набива.~са: трактирщаковъ племлнникъ Фонька ни
Баl\ъ

годъ цtлыii

~1е.ду-то

на

ве!'<

за

rоденищама

eit

медъ

въ бутылrшхъ

таскалъ, благо

длдиномъ поrрР-бt поДiшаеь nосмотри сколько. оплть тоже стар1ша

Сппрадона BH)'Ii'Ь Япша. 11 ОНЪ по г,;упш·J; !iруqину IПI'B,il'Ь,

.:rtтось вее быва.IJО

-- 561B~Oil!. eiiJН:IГO
лшю .ш пхъ

lJl'UpO,\il Шli\'Ь ВО.ШЪ Tat'IЩ.H'II, СUХ'Ь. J',JШII,-IШ--Ш•pt!t'IIXЪ C\JBCt)IЪ, ;(а
ci\o~Iы:u uы.Iu. вс·tхъ ш• соойра;анш, да нu ШI.JЫЩ11Ъ IJ() ПI'!H.''ITeшJ •.

нuто~rу Грушю1 !\'IШIШ J·ж1, бtMЫiu 3HJ!llllM'БТIIuн. Jюшо~Iу сt>рдцу uxu•Iшl, щ IllJTЪ

Bt;tXЪ 0110. ОТЪ Ct'UJI. • ПIJНЛО TilliЪ. • 11)', I'IIBOIJHTЪ, Tl'UH. lll' .'IIOU'Ь ТЫ MH'I;.
Ашншеку OДIIOl'U облюбова;ш ;],il выuрн:нl. )\11.'\Ъ щншн·;н·н ri'i нареш. да .IIOUЪ, t'Ъ
того 11 дорога Gьыш Aпaшtt'Iit. <'iiшш ;щруqюш.

Отъ ;,:аvу•пшъ l'рупнш еъ Aпaшll'!юii нрош~:дъ iit>aъ ~а.1ш·о I'Ui\Ъ. }lu.щJ;aн llt'·
в·trта выравш1дась н ста.тш ЩJCIШt' щн·f!шnго. АПi.tш.н:ю.t 'IYТI· IH' ц1;:1ыii я·tенцъ
ХОДШIЪ 1\Ъ ПОПУ О свадi•О'!; ДОI'ОВЩНIВЮ'Ы:Н,

B'tH'IUTl• Jll' XUТ'tJIЪ

говорить, оq~:ш. l\lолща, года~ш не IJыш.:ш. пу

ПОПЪ, llt'IJ't!'Тa,

Ашшаека ;~а сtйа пut~тоя.ть, ;щl>

1 \а

не.дtд!l JltTШIЪ IIUI\Ul'Y баТЮШ!\'В ОТUЫ.ТЬ, у.'Ш!(Ш!Ъ д·tло, cOГJtlt'll.'lt'Я uaTIOШna ... t:Ъ
во.Iос:I·пы~ш тоже по.ндшrъ, да.ш L'~ry uтшrсъ,

•1то педо1вша

на

\панаt·к·I> н·tтъ.

t·oвc,.l>ntъ приготовпдсн онъ 1\Ъ r,вaдi.u·J;. шшъ в:tругь iitдa и шцъ ншrъ прахну·
шн:ь, да IШiiШI iН.,~а-то ...

.1·tтомъ д·tло было. съ ~тра Груш1ш ушедш11 iiы.Ia t'Ъ Gатьnюш на Iшшню

за село шесть nерr,тъ-екпр;\J' ~rетаТJ
(_',JI,

•.

вотъ то.-IЫ\0 ве•н'рО~Iъ, liai\Ъ ,\ШIOii

на OI\O.IliЩ'B Апанас-Iшrш )НJ.ТIШ увщавшв Грушi>У,

вuрочап,

юшъ. J<IП[IIIЧI!Ta;la в;tр~тъ

да заголосила ... такъ сердце-то у ГруШiш н сшtдо на шrзъ ...

-

Мидан ты ~юя.

Ананаr,уШI;у-то ... ;~абраJи ...

Грушинька ты ~1оа ро;щан..

отъ наеъ-вопила стаvуха, оuдивюrсь сде;~аъш,

-

съ во•юr,ш саъ1ъ ур.1цюшъ ..

ска:шва.ть въ
IП. станово}tу uтвезъ..
обоl>радъ быдто онъ въ Сидороюt·в ... хозюша ... Itакъ бпшь
тюрьму. его заеаднтъ.
его Тихоны'lа ... хром:оногаго еъ н раю .. ~ШJI<Ш ты мон l'рупшпька, aii '!ТО r:ь нш1ъ
таперь будетъ... да н·tшто мoii Ананаеушiш воръ.. н·tшто онъ I@IY .шхо t·~·t.лa.'Iъ,

прit3жалъ.

забрадъ

за что его здые

JIIOJ\II

по еерм·чiшго...

оп.~е.ш..

Ш'оворъ на него та~юii наюнrу.ш..

ахти мы

Gt

дныл еъ тобоi!, охъ ~ш горемычныа.. щш•шта.н\ r,таруха 11 iipoca.Iac-ь на шею
eвueii буд,ущеii !leв·tc-тii'B. II)щe TOI'O 3Ш'ОJшси;rа бt~шш Груш1ш, отъ этой. вtсти она.
с.ловно, Itai\Ъ замерла, емотрптъ на Апанаvюшу маТI•У, 1\Ш\Ъ не своам:11 глазами, •по
тшше не пошшаетъ ... _I>акъ таl\ъ, да за •1то ::~аuралп Аnанаеку. да ~акъ в::~ви::~rнtть

вдругъ: Ананасушка ты мой, куда тебл уведи?-ну и разошдась пуще eтapyXII.
• Удивилен не мало этоii вtетп и отецъ fрушюшъ.
- Н·tтъ, тутъ не добре, думадъ онъ, дtло это не таиъ, туть не шt;~.по. Aiia·
наска не воръ, не такихъ батыщвъ онъ, •Iтобъ воровать, 11 а свою fpynш~ ;,:а

воvа-бъ не проеватадъ 1 тутъ, ::~намо, шlшtсть од11а. ра;:еужда.'lъ еамъ съ еобою
етарикъ, нужно дознаты·н, про:шать вс~ <Jтое

;(t<IO.

Между 1"ВМЪ Грушка ш· Ш'реетаналн го.юсiiТI•, Апашююша матка u~ уетупа.1а
eli ходомъ, а тутъ Iюдош.1а п Грушшша матi>, зодовка прнu·t.жада, да креrтна:r
от!\уда-то взшшеь, да r;ума r-ъ I;paiiнeй хаты, ,\Н евон•шпа, ;~;а Грушкпна шще.е·
етреюш подвеvну.тrась, да шшъ Jавы.ш вtt·то, тюtъ на вfю д~рt>вню до друr<1Го

1\ОШЩ t·-дышно Gыдо.
- Ну д·tло, OTI\O.'IЬ t'ГО пав·tн.1о I!Pll'tдoмo, дума:гь про t't•Ciн Грунншнъ О'Гt'I\Ъ.
11. !Ш Ш\JIO llt' Мt'ДЛН, t'ШtрiЦШН'Н ;\!1 t"Гi\IIOIJill'O, Вро:Ша'IЪ IH'I'P ('l\.10 11pt1 :\ll:tШH'Ii~

....
·•·.1

562 -А дt.чо а влршн, t"rрпl'лоеь rщtъ ШНIЪ

надъ Aнaнal'.I>Oii. Съ Чt'ГО ЭТ() nнъ,

;tpra.ш нt·.t, ш1реш, тarюti xopnшiit. жt>ннты·н eйиpa.INI

1r

н;1ругъ, на тt>й·J;- нъ чy

амuаръ за.Т['ВЗЪ. аш:ручнншшсь Группш, сле:шо :;ae.IiYЧIOiil, про:шавши, 'ITU Aнa-

iliuii

111\t:l\)' пuеади.ш въ тюрьлу. п наь:ъ д'l;ло Gы.ю, п ЧТ(), ~\il IiaitЪ въ r-oe·t.днeii де

рРвп·t Спдоровыt забралея онъ поЧI>Ю иъ а~tбаръ, с.ундуn'I• разло~шлъ тамъ, кра

-

Дt:'ЖЪ пыта.1сш едtлать, да поri~шюi его

вотъ п всt>, а пшъ IШI:a

е.лtдс.твiе.

танъ до е-уда и по!·.адir.ш Апапае.ку на на:тшыri харчъ.
Сове.tмъ съ .1JJЩa слала б1;днан Групша, конца дtла ожидюо•ш, очи вс:t, е.всщ
повып.1ю:ала по Ашшаеn:В,

дрtаетел

t•it, ду~тется, что не ттп :щt.t~r, д'lJ.:ro, не

JIOlYЬ онъ, Апанаека, па т<шую дtш, не пойдетъ. что юrбудr, не rщюс.та. и

'!'ОГО

etl

тошно, да !'nучнn. а тутъ с.таршювъ Сшrридоновъ Нш1щ ошrтr,

подходы
опъ

еталъ

таперь

дtдатr,,

женпхъ.

да

Ge:n

e.tci е.вои

о1tнтьел надъ нeii: Апапаеrш, модъ, воръ.

кшюri

сош.1ютъ его, I'оворптъ. въ черную с:1·орuпу -не норуi1,

ВОТЪ Te(i·I; О IIC:II.Ъ JI l'l\i\aЪ IJt'CЬ, а I'Ю!Ъ ОШ!ТЬ IItlUШШt:'T('H, ШJаТОI\Ъ 3аJ'()ТОВИдЪ-

J\l)8СНЫЙ да раавода~ш, знаетъ I\:Шi!' Гр~'ШJ\а дюuптъ.
А бtдная ГрушRа плнчетъ да изны!шетъ,

не

люuъ

l'ii

пиrпо,

па Лпшу

пr

гJшдитъ, одно говоритъ: не бы.1ъ Апапаек<~. воро~tъ п не iiудетъ .. с.удъ его опра·
витъ.

вtрптъ въ .еудъ

..

1Iроше,1ъ ~Itмцъ, проше.~ъ

п

другоi"i,

на во.:~оеть

оuъ АпанаеRИНОliiЪ д·Iш·в

отъ етаповнго обълвлелiе прнш.10, п повtпю1 на оGъпВI>у, Групш·I>, iiШTt>pii t>йноl!.

i\C-1 отцу, :~а Апанасюшу вотчпму,
AI;t·.ютi<'t

-

да еще одноi:i

дtвушкt

изъ

11хней

деревин

стодлровоii дочкt.

Дождалась Грушка того еюшго днл, что на судъ идпr, всю-то ночь не r.па
лоr.ь

<'ii, _BCt'

объ Anaнacrlt думаJlа,

1\аiШЛ

еч е.удr-,ба ЩНШЛЮ'IПТСЛ.

1\(II:Oi"i

('~lj'

понецъ будетъ: а утро3IЪ ветала j)3Неныю, па онол1щу ыъ д'fmп•н,t>~IY кресту t:б·t

гала, ПО}\Одидась, зарокъ дaJia, wо.ш Апанаt:ку оправдаютъ, кора.nлы его на nб
разъ въ церковь пожl\ртвовать, ну cтaJio

eti

нt>.вшого cпoкui"iнte..

Собралпеь всt п въ городъ пошди.

Проводила ве·вхъ за оnошщу Апанасюша матr, и ве.рнудаеь до~rой.

зажгла

лампадку у себя въ дом·в, Богу по~1одндаеь.

Iiогда ГруШitа съ свошш батышм:и приш.11а въ городъ, то Пf'рвьшъ дtломъ
по пшшау Апанашш, пе-реданному шrъ пзъ тюрыtы черt>зъ RаJюго-то доuраго •R>·
,шв·Jша, она приm.ш туда. чтобы повщщты·.а еъ шrмъ. Таi\Ъ нш;ъ но

Bl'e

вpP~III,

пui:a Апапаека спд·I;лъ Rъ тюры1·t, ему нл paii~' не позволпл1r впдtпNr ~~ъ Гpy.ш

J;ofi

п ато с.виданiе. должно Gыдо Gыт1, ш·рвое. F:tтеt·.твен!Ю~'·

е.ъ пе'I'ерп·впiе~Iъ ждада ~IО)Н\Нта.

nогда

д·tло.

что

l'руrшш

уиидитс,а еъ Aпaнai'.IiOt'i, таiiЪ IiatiЪ IiЪ

тому, кi)(l~t·J; еетес.твеппаго жеданiн увпдат1, его, прпl'.оединнлоt•.J, РЩе нетерпtнiе.
узнать отъ Апаш1еки всю правду, въ чемъ 33!\ЛЮчi\етен по д·tло. и :щ '!'!\)

er()

поеадплп. дюGЛ его Груш1ш !'.традnла е.озпанiемъ, что r.го Апанае.I;у ве:\> е.чrпnютъ
уже. теперь

за вора, а ош1 ожидшш того момента,

~

~

I\OI'дa Апапасшt еuрос.итъ ~~ъ
~

е.еuн это позорное шrтно~

но

СДtдаетъ, ПОТОМУ ЧТО

!:ШI\Ъ lf вс:J;мъ ВЪ OKOJIOДK'I>, бЫ.ЛО уже Ht'CiiMI!'BНIIO 113·

ef!.

~~ъ оолью

~

па ~~ердц·ь ш•доумьвала.

какъ

о11ъ нто

вtстно, что Arraнacr;:y, д·tйствительно, пойШi.JПf ночью въ Сидоровкt, въ a~tбapt

-563·Тихона хромоногаго НЪ то ВJН')Ш, 1\ОГДа. C.IU:1111H'J. ТЮIЪ J:ннжr. у <"YII,J,YIШ. оНЪ
нюгtревален е.онершнтr, отту;щ nраж).

нъ чуn;}·ю

Н0р11ТЪ1 что Алашн·юt воръ. на '!То t·м~ i.iы.ю

I'·BOt'l'O

НI'ГО

11 P.ЛJIIШ;~y JliШia, ГН

f'ъ 'if'ГO i:ITO f'MY Ta!\Ol' IJЪ l'o:IOBY IIJ111Ш.IO, IIP~'ШTO

-

~13JIU.

ЦIН'.TaTIHI

n;l'tm.

i.i·t.;\HШI

Д)'Ма.rа 11 ш•редуМЫНаJIН

:ш1 )'

JI'!;aп..

\'рунша,

t'U t'Jlt'-

~HHШ Шl Г.JiаЗаХЪ, ПОДХОДИ liЪ ~IJH!'IIIO~IY :цанiю TIOpblibl.

(.;ъ Go.'IЫIIIOIЪ трудомъ, poiit:aн по нрнрод·t. не:шаnощш t'Ъ гopoдt'.IiШill. а тt~п.
Go,;I·lн: I'·Ъ ·rюремню111 норндnюш,

Груш1tа, t>;ща ;\uiiii.Itli'I, il\t>Лat~мш·o t·вщанiн съ

Ананае.Jю!i, но за то <JTu I'.IнцанiР ра:юяъ l't' )'t'ПО!\он;ю, oi'i.lt'I'ЧШio РН горt· ~·ut

днло Pl'. что Апашн'.Jiа IIP норъ. что

AnalliH'I\i\

ш· НIШоiштъ. что опъ ШIЪ

ручины» ВЪ ТШ:Оl' ДtЛО IIOIIH.1Ъ. За 11\'t' 11\1' :щ J'рушку lltн'Tpaдa:IЪ
\Ш

ВреnН'НИ ВЪ

TIOpblt'l\

<.:щ

:Ja

ДЩЮМЪ КtJ.ЧЬ

ВЬli~ПДtдЪ.

Вьйiдн пзъ тюрыш_ Грунша Рдва у('[I1;вала глотать

t'Лl'~Ы. но нто fiыли

I'.BOII

lll' Т'В IIO)ЩB.1t'IIHЬШ (',Jlt'~Ы I'OpH ll OT'IilfШiH, !'.Ъ KOTO[IbliOI Ifj)IIШ.·I<I Olltl IШ t'.Bli;ЩHie
t':I. Ананаl'I;ой, а ('.JН>;ш радоt·.тп, t\1t•aы t'.о:шанiн. что тажРдШI ~~~~~~~ты, нышtвшiн на

до:но l'H п Апапаt;IШ. G,ш:штt;н I>Ъ Iiшщу, что Апапаt'ка

опрандаt'Тt'Н и еGрщ·птъ

t'.Ъ ('.РОН ПО!\Лl'ПЪ, ПОДЪ 1\0TOpЫii ПОП1\.1'1· l'дyчaiillO НЗЪ-:щ \li'H Жl'.

Чуть не G·tгомъ поротп.:r<нъ ГруШ!ш I>Ъ t'.I:ашмъ баты>а~rъ,
Пl'редала юtъ вtроптпо t·.вoi'i ра:{говоръ

приеiшш

еъ Aпaнat'IIOii,

вен запыхавшtш •.
тожt•

етаршш -Gатькн

JI

~1оюш вьючшадп они l'pyшi;y, тюtже )\Одча ПРренрt:>t'ТI!лю·ь па ео\iор

ную J\()110\\0,!lbliiO. 11 HIIДШIO еъ J't'.ПOI\OCIIIIOii

душоii

ОЖ\ЦаЛП

уже

nредi'·ТОНЩuГО

е у дбшца Апанаеки.
А находившапел тутъ же АRс.ютiШ

дюбовно

лаеконо

и

t'вою

IШ

с.~tотр·вла

нодру1·у Г!JУШI\У, с.ловпо }\адуш·ъ еп p<ЩOt'TII.

-

Акс.ютка, а Аш·.ютi\а, п IШ I'P'BX'I· теG-1;,

что

ты

мою1ала

мн·t шtчего, еъ оттtшн•мъ дружt•е.каго упрt•на. говорп•ш Груш1ш,

('.IШ:!ыва.ча

Пt'

обращалс.ь къ

eвoeii подругt•.

-.

Чего еказыватr.-то 1 таюке .llюuовно говоJШ.111 Акс.ютка. Iюкос.n, съ деревеrr

t•юпtъ I>ОI\етствомъ, поглпдываа на евою подругу ГрушRу, п выражая с.воею r.юiо

довшrьною фнгур1;оi"i yu·tжi\<'Hie, •rто вотъ, Дl'l'ШITI•. п на еуд·t таную штуку с,J\ажу:
•rто твоеi'О Апанаеi\У еразу выручу.

-

Itакъ •reгiJ, пе11ебшrа ее Груш1ш.

да что

Tl'ii-1>

Аnанас.Iш пюшзыва.11.ъ.

('.ъ

тюрr.мы въ е.ва д·tтели теGн пое.тави,;rъ

Ну, чтожr. поt'.тавилъ-и t'I\aжy
А ~шt, что-жъ ты. поетьиан. 1ю говорпла.

Не говор ИJШ.
На еуду, что

На е уду с.nажу

111111>

чего l1Шrьше не с.ка:iьшада. nшло, что л11

н

папдшш

Jiаt'.ь, I'Оворнда ГpJ'llшa, готовап -уже !'НОва .'!IIТ!. е.Jrезы.
Не ('.1\:азывала, не. по евоей

-

BOJI'I>..

НС\ UРд't,дъ ..

Ца К'ГО I/t'. Bt'Л'BJIЪ-TO.
Да кто, твой же. Апанаека

нt>

вt>л·Iшъ ..

с.трого

нюшзывалъ.

1

Тl'бп

жа-

лtючн.

При пос.Jrtднихъ с.ловахъ А1шоткп, Грушnа не выдержала, еудорожно

запла-

36*
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- ; ) ~u ·

-

iipu~;и;Iaet, Hil ше1о Акеютn·!; и нрur.илн et~ Хрпетюtъ ьогu~rъ. «'!Тuбы uна ВСР.

Ra.'ta,

юшъ едtдоваетъ.

paat'IШ:Jaдa.

потом у.

t'IOJa

::JШteшt,, :1а что

<')ty

нршщ~ать чrрезъ

Яшкины штуtш)).

А у Аксютки тоже вtронтно uыJiн ПJ!ИЧIШЬI ·не додюбJПшать Лшnу, и
вушliи.

понидимому, твердо рtшплиt·ь вывеет н шtружу его

«штуt;р.

out

д·в

1\оторую онъ

t'urтpoи.Iъ съ Апашн~коli.

~lЫ ВЪ OtlblЧHOMЪ 3aC'lЩ!iHiH ОnруЖН<IГО t'уда t'Ъ ПрНеНЖНЬПШ зас.-Jщате,IJJНШ
На eiШtl>'l> подеудимыхЪ tшдптъ Апанаеl\а.
Ареr.танекШ армш;·ь 11 два соJщата по бtшамъ, tювидююму его, не

t•.тtеннютъ

Онъ с~ютритъ впередъ бодро

ждетъ спокойно рiiавнзюr tшоего судбища.

11

весело, 1mдшю, ннчеrо

<Iнцо

его

совершенно

оеобенно

не. Gонт('.Я н

eнol\oiiнo, но

вмtc::rt съ тtмъ выражiiетъ нtиоторое нетерпtнiе. Онъ по~шнутно погллдываетъ
на ту дверь, изъ которой должны выiiти свид·tтеJШ.

Когда ПJ!ОЧдИ обвиннтедыiыii <штъ, то пvедеtдатедь

оiiратшнш иъ Апюшt·-n·t.

еъ нопросомъ, признаетъ ли онъ себя вннuвнымъ въ тuмъ, что ночью изъ

!la-

пepтiiro амбара крестьлшша деревюf Сидuроt:шИ 1 Тпхон<1 Хро~юнuгаго, нa~Itpeвшr
I'·H с.оверши·rь нражу 11 съ ;.пolt цtлью CJIЫia.ffЪ у еундука aa~ror<ъ, вытнщилъ ужf'

оттуда

-

3

ПЛi:ITKi:l, r.ъ кuторшш

11

бьмъ задерж<ШЪ на мtст·t.

Винова'l'Ы вы въ атомъ шш нtтъ'? Jiонторшiъ крашо eвuii воnроеъ нрl:'д

еtдатель, оuращанеь 1\Ъ Апанi:IСК'В.

-

Точнал правда виноватъ, что 3<Шокъ cлo~raJrъ. отвtча:rъ онъ дово.~н,но ем·tдо.

Вачtмъ же вы это с.дtдюrи. ворuвать :::ilду~шш, раав·t нто хорошо?

-

Нужно б.ьмо такъ, ну и ('.Д'ВдаJrи

-

А вотъ, господа еудьи, гоепода приенжные, отозваю·.н Апанаека, 1\.[анлнсь

Для чего же нужно Bi:IMЪ было въ чужой сундук·I. Jiшш·гь. епроснлъ пpl:'дetдiiтeJiь Аnанаеку, съ нtкоторьтъ недоумtнiемъ.

въ сторону cyдeii, вtры мопмъ с.:rова~rъ не uудетъ. а 1ютъ изводие. t·.вirд·tтeдrii
t·проt~ить. они скi:lжутъ:-еъ нашеti деревнн н тутъ д·Iшушnу ныаьша.l!'l., uна мu
гнтъ

Bl'e

разtжазать

Началеп дощюеъ евпдtтедеfi

Пе.рвымъ вы<~nали етаршш Тихона.
Uнъ pa:Jt\KiJ.зaлъ, что Апанаску, дttiствитедыю, поймали но~шые с.торожа въ f:'ГО
нлtти,онъ у еундукu 3а~rокъ сдомадъ,дойрое иаJrъ тас.шнь.его нри Шlатr;ахъ пoiiшtШI

~

- А, что дндn Тихонъ. обратился 1\Ъ свид'втелю Ананас!\а, ш1ат1ш т·в, что
:ме.нн отобрii.ш съ ру!\ъ, нс·в ваши?
·
- Въ нашеыъ, дитнтко еунду.к't бышr. дочnи моей еунду1>ъ, :ша•штъ ШJilтtШ

наши. чуж11ми, 1шкъ Жt' имъ оказаться.

-; И ма.1ены>iй но ·гемнuму нолю, еъ розовымн цн·tточnамн тоже вашъ? t'-про
еилъ Апанаена.

- Д:а в·tдь въ нашемъ еундуlt'Б, знать нашн, o·rн·:rиaJIЪ (',тарик:ь, ну да н
ТtХЪ ПЛi:ITiiOI!Ъ (",<Н1Ъ Не 1:\YШIJi,IJЪ,
Ны::ш;м 11 дuчJi у.

l'.HJ!Oe.IJ ДО'ШУ, efi дуЧШР :JHa'l'Ь. O'l'B'I\ЧaJlЪ t.TH!Jlln'Ь.

-

-

f)()fi -

rко.п.Rо n.tатковъ нытшци.Iъ у шн·ъ паъ t'yH;t~·кa IЮ,\t'у;щмыn. •·npot'll.lЪ

еР прt>дt·.t.~атедь

t"y;J;a.

Тр11 п.Iатtш. бойкu отвtча.1а она.

- 11
-

всt трп шшт1ш твm1, Пt>pt>iiи.п,

А нeyii\TO

t•e..\шшаска

TB()Jr" въ MOI'~IЪ еундуl\·1>. дi1

твои.

п:~вtпнn нюпп.

дНRО.1ЫЮ

пахалыю отвtтила она.

-

[l Mf\.IH'IIЫ\ii! Шi\TOI\'1• ПО Tl':lllJ(I)I)' ПО.lЮ JI030RIOIII ЦВtТОЧniНШ ТОЖt' ТВОЙ.

-

Нашt>лъ о 'lt')I'Ь

ему

говщипъ-то. t'Ъ yc~1·tшкoii tiTO:!R<t.'Ii\t'l, .1tвупнш. нtна· то

вен-два гроша.

-

Tf\бt онъ дв» гроша t•тоить а а-то

аа нt•ro не ноаы1у. вотъ •по. зi\пн;JЬ'IIШО
rкa:~ывufi: тебл rпр;ншшаю.

твоii нто

проrоворн.п.

п.нтоi\'1>.

отъ Tt'UЛ цtua будетъ, пp!H'.fll'a.Ia ты, ну

11

11

въ правду воръ.

вори.~ъ :\паНЭt',J\а СЪ BOOДJ'Ш!'B.1tЧii!'~IЪ,

1[

Ты мнt. д.Ыю

<1 Ht то юшаа
п.шrь, 8.'111 нtrь.

нtтъ.

ему

ОТВt'ГИЛf\.

Hf'

Что-жъ отвtчаii... когда ~1епл за ~Jтотъ п.1<1тъ.

анnть онъ твоfi 1 знать, я

TO

а;ш

Апанаt·ка

говорп: тной

('вид'!;ТС.1ЬНИЦ<1 JJO'Г)'ПII.IJat'Ь ВШ!дЪ 1! 111\Чt'ГО

-

Bt'IO, ен щ·tя11 твннм11 тpPiiyxaмti.

Tt'fia

въ оетрогъ

поt·адп.ш ...

на твоР доfiуюе по.'lы·ти.'!t'Я.

ВЪ TOHt НО ptЧII t'.lЫШ8.1f\СЬ

ll

гп

Kf\Kall-

увtренное:гr, ВЪ t'<HIOГO (',f'iiЯ И t'OЖ(I,il'I;Hie КЪ себt.
Тихонова noqкa по прежнему ~IO.IPJaдa и ничего не отвtчада

-

Г. t'.yдeiiныii

прпставъ, П()трудитесi,

Jia'!Pcтвt в~>щсетвенныхъ

доказат!'ЛЫ'.ТRЪ.

Bt'Iipытr,

HfiX()ДHщit>t'Я щш

тр11 rшат1ш.

дt.11t,

въ

громко щюгнвор1шъ nре;1-

(',1>J\НТ(\ды·.твующiй
Пдаточекъ <<по темпо~rу подю цв·tточка~ш».

вп.~юю,

запнтересова.Iъ всtхъ.

Ilрtн·.н11шые засtдате.ш пзъ проето.1юдиновъ нача.~и •·.о:шавать, что въ этомъ п.~а

точкt знать п t·уть вс.л, и у нпхъ е.т;шо уже СI\дадываты·л ytitж;teHit' нъ полr,зу
.-\панасiШ. ЧТО ОНЪ

I'ДВС\-.Ш

ВОрЪ, а ЧТ() ТУТЪ

ЮШi\11

Нlliiyдъ «Щ)![.'ЩI\<1» Bbllll.lfl

3Нi\1Ъ. «ПО iReJH'·IiO)lj" П0.101!it'llil0». а.Ш <:ТЮ ,\tRIIЧЬ!'ii Чat'ТJI))

1\огда n.~атки iiы.ш векрыты
паt·ка кю>ъ то носторженно

11

по.1ожt>ны на

прпдвннувшпсь

t'1'О.1Ъ nt'pt>XЬ t'YJI.O)iЪ. Tli А па·

не~шого

нпередъ, трнхну.~ъ t'.1erкa

I'Oдoвoii, t'·д'!ша.1ъ руRою какоii то жtстъ. t·ofiиpaнct, что то t·казюь: нu OIO-JJЧf\.1Ъ,
н рукавu~1ъ а рмнка отеръ пабtжаншую н» гла:Jъ

c.Ir3y.

-

Что вы хотt.:ш riia3aть, OO!)<ITIШ'H къ нr)IY npeдt·tд:\Tt'.'IЬ.

-

j.],a_

ХОТ'\;.Н!...

ii~31HШHO

такъ онъ, доподшшно. нашъ

Пропада!'МЪ..

_Щ101'овори.Iъ

П.1<1ТО1\Ъ..

НТОТ'Ь

)la.1t'Нl,KIII ...

Ашшаека. вu:шyRt'J,.. мой онъ..

вотъ

('.f'JlЧ<I\'-Ъ умt>реТЬ, )JОЙ, :i<IKOHЧII.'!Ъ ОНЪ }1'tШИТ!'.1ЫЮ.

-

('.впдtте.lЫПIН<I вюпъ

это

шатокъ ... и.ш нtтъ..

про которыri rоворитъ

пoдt'·YдiBJЬiii. t)upaтн.1ol нрt>дt"tдате.н, 1\Ъ Тпхоновuii :~.очкt.

--

Не вtдаю.

тпхо проговnрплн она, не г.щщ

-

на

Illl!'tJ_

.~~а вы нr. iRt>.iJ<teтe .ш. псJдt·уднмыii. p<t:>elii\aaть еа~ш вt·ю вр»вду по

обратиж·н предс·Jщате.:н,
НIГО.

1111

къ

ArJaнat·кt.

J.t.1y.

чt)JЪ допытываты·н отъ l'·ВПдtте.11Ы11111Ы

Чt'ГО Ollil fОВОр111Ъ Не ХОЧ\:'ТЪ.

ЖI:'.Iаю

рнзt'кажу.

ГОрДО BЫП}HIШI.H'Il IШf')lf'.\Ъ

P.t'e Jiакъ t>с.п, хt.ю iiы.1o. ото:~в<ыt·.н Апапаt·ка 11

-566-

Тннъ д;Б.10 бы.'lо..

шt•Jа.п, ОН'!>.

нш;ъ

СЪ дtnynшoii t'Ъ Ш1Шt'ii ;l.t'JH'EIIП-!'pyшei·i ..

п.чатъ подарила, чтобъ л

el'o

до t'.!Щ~I,\Jы

его П)'Ще rлаза своего.

а тутъ Яnша.

nЪ Грушi;t П()ДХ()ДЫ юrtдъ.

t'IOIIН'

::•то аар~··н·вы· t'ПJ111n11.11'1- 11

11 011<1 ~ш1; На ЗЩJ)''IIIIIY ТОТЪ t'-rtMЫii

бернъ.
тcшuit

щ· .1адно. вотъ п п б<>регъ

t'l'ТI· J'' наr.ъ парень

ну. Iiш;ъ зшt'штъ.

тоже онъ

опн e~IY откааъ подвешt, а

)!IIOЙ заручп.1ась, потюtу еююч

vTO)IJ'

дадно.

HдttTOI>ъ тотъ, Грушшшъ то. е.l\расть.

1\аi\Ъ бы это отъ

ш~н.н

Hшi;·I;

ОНЪ, ЧТО Я 3аВСl'ГДа !'ГО за. ГО:1<'ШIЩI')\Ъ
l'J'.IН.Ill )JЫ ве·l; ра:JЪ ...

в:ш.ш отош~тнтr, ~пгt, ну,

3tta:lъ

IIOШ)'. ВОТЪ ПОДГОВОjJIШЪ ОПЪ peiiHTЪ.

01111 у ~ll'll!l t'!'O .•

3Ш1ТI>. заенуншп л бы<rъ.

охота

eu

Пt' 3ШlЮ !Шl\Ъ !1

('.ЮIЪ.

ну, шшъ ньш1щшш, Лnша н епрачь

HЫTШЦII<'lll

rr·o,

<.'ГО,

а ПОТО)IЪ хо

ДОМ'1· ко лн·:t. ионфу:штъ, накоfi ты, говорптъ. 1lil'ШIXЪ. дt1ша теб'J; п.1атъ подн
ги.~а па заручье, д·I;впчiit

rш.1ъ..

rnoii,

Я, ГОВ0р11ТЪ: l'ШIЪ В11Дi1дЪ..

н 1\iШЪ гд·Б Ht' СТJ!'!;нетея. нее
;J,i>RKil~lЪ Rt"fi~Iъ .. да Шtрнямъ.

пропн.:rъ..
въ

'!ТО на го:юв·!> ноен.ш.

тое!\)'

Прш:яжные

про

тoii п;Iатъ. что ПJЮПШIЪ н его

Апашн·.11а, говорптъ, нен·J;с.тпн·J. ш1атъ :3а 1юе-ушку

11 тaRia нее рtчи. чтоfiъ
вогна.qъ

говор11Тъ, rго про

Ь'Ю\'J, ТЫ t'ГU кafii1TЧIШY !!1\ RU.10J.',TИ OTДI\,IJЪ.
~1111>

Oll'J.

а ты.

ЗШIЧIIТъ... Груuша уеаыхала.

еове.tмъ ее

.....

п t')';l,ЫI

r.ъ

l'J.Ш3'I.. -\пашюш, въ Rоторо~гь

наnрнi!iЕ'IШШIЪ

вншншiе~Iъ ЕС.'Iушnва.ше.ь

прог.шдьшма

зtшлзr;а

одноii

изъ

въ

pa:3-

деревшшtихъ

интрпжекъ.

Почему же самыii этотъ Яшrш, такую елу, 31шчптъ. ПOJ\C.YдiOlO~IY форте.!Jь

-

доводш1ъ еупротнвъ енонноН певЪсты Гр-ушп, отозваасп еъ nопроеомъ одипъ изъ
прnснжпыхъ

Rупщъ.

А nотому rоt·.пода еудьи, отвtтrмъ Аланае.Iш, •rто ;ю.1ъ былъ онъ на :меня

-

за Груnшу, что л e1ty дорогу переfiилъ, а онъ все I\Ъ НI'Й пабпва,:н·н

-

Ну .что же разсори~rъ

онъ

вас.ъ съ не.в't.стоi'i, епроепдъ Апанае.I\У одпнъ

П:JЪ с, у дeii.

-

Нш:акъ If'Бтъ..

Н<' разеорш1ъ..

а только

c.yШI'tHi!'.

н;:щtдалъ.

т01шу

па нее пагналъ, тодько ра;1ъ она н епроепда fiнчш, правду, iitOдъ Апанаш>а, что

ты

fi!Oif

ш1:1тъ пропп,ть, л говорю, вретъ Лш1ш, это о;(на брехна его .. ПOI\JIIШИt~ь

ГОВОj)I!ТЪ tШО!ШЪ бaTIOI!ll\Ofl ПОКОilШШО)lЪ..

Jl 1 ЧТО-ЖЪ, МОЛЪ, ПO!\,i!HHYCI> Н ПО!ИЯ.Т!СН,

что его пе пропива.тъ, п ц·в.п. гоnорнтъ. опъ у тебн.
нн ева~ьбt ea~ra уmщншr,, 1\IO.JIЪ, од·Бпу <'ГО

она бшrr,шt'. MI:'ШI про шатъ

'flH-'IIOЖIПЪ,

.

ну t·.ъ

и ц·t,IJЪ. говорю..

TOI'O

п·t.ру ~ада

вотъ

р,р. уе.поRоплъ, не с:rала

r.ш·I;, ното~1у и сюш знала

!i<ШOii оп·1, Лнша до ~lt.'ШI ее1ъ н :ш что :J.lOvOt'.'IЪ на iiH'IШ шr1;rтъ.

-

Такъ :по ны что Ж{\ по nашпмъ е.лов<нtъ влноваты, въ томъ, •1то у Тихона

крашу rtшepпш.Jirr длн того. чтобы nю\тоt>Ъ t'.(•б·I> воротптr .. т;шъ 'IТО.'Ш, епроеидъ
преде·вдате,;rь Ашшас1tу

-

Тtшъ точно, судьи

nрав<'дпые,

обрадоваппьпrъ

го.лоеtнiъ отоавален онъ,

утtшенпы!:i т·r.)IЪ. что :<.l\lexaюшaj e.ro д·tла, за 1юторую опъ уrл·влЪ уже нас.и
д·tтын ВЪ ТЮJ1Ыl'В, IНI 1 llll!i\CTЪ l~XOДIITЬ ВЪ ТОЛliЪ П l'i1M!IXЪ t'·Удl'Й

-

Такъ то•пю.

.

(',ъ

того п на

крадr.жъ

пош<>дъ, продолша.Jiъ Aпaпai'.Jia.

юшъ aaдyi1Ii\. 1IЪ а ut·.a•Jt't'tШ, •1то н~жпо шr·J; iit•::нре~гf;шю Грушюшъ

шrатъ розы-

-567екать.

('.Талъ н выанавать потихоньку,

'По рнаю-I!('Н\Ю говор11.111, ну, вотъ

1);!1

ОДНа Дi>В)'ШК<I, С.ПаСI\00 ~ii, СЪ чужоii Дl'pPBJIII, ii31\Ъ ТО раЗЪ 11 ГОВО\НIТЪ 111/!t.
знаю, говuрtiтъ, н, I'дt тнuii .1Iюiloвoii то Грушкииъ п.шrъ ,qежитъ ... то.1ько Г()ВОрitтъ,
(','J> радостеВЪ ВЪ HOГII ПОК110ШШ'Л. ВОТЪ
11!:\ ВЫдаваii Ыеi/Л, ну ПОООЖIЩ'Я rii.

ГО1!Орl!ТЪ :t~шt

1\панаr.уuша

быда л въ Сидоровкt у eтapoпl!lшii

nа кое,

дt.'lo

крестная она ~ш·Б ... ну, та~Iъ Фимка быда ... Тпхонова дочnа, вотъ

Жl'НЫ..

ворптъ этал Фим:nа п шшзываетъ
дуку !\.'111ДЪ д еЖИТЪ..

IiaKOii..

а

eii. дtнушпt то.
TanOii ГОВОрИТЪ,

В('.;шъ за н~го трп рубдн говор11тъ юit, даl·.тъ..

I'O·

у ~II:'HH. говорить. въ еун
lHIKO»y llдЪ napш•ii JН.• ШIДfl.

naкoii же такоii КJiадъ.

шштъ

говоритъ заручннныii,-. парень потrрл.'IЪ. кююii, выеnрашаетъ это ~е ;~,tвушi>а-то,

П.'lатъ, да чей ... Ананас.Iшнъ, гuворптъ ... Грушна ('i\IY подщш.~ш ... а онъ еказы
ваютъ, l'l'O RЪ KaOal\1;, •• ПрОПИJlЪ, а другiе НОПЦЫ fiЬЦТО RЬШj'ШШl, а ОТЪ IШХЪ
быдто ужъ Яшка его uткупп.п и далъ спрлтатr. егu. пuтuму самъ гораа;ю по
1'pyшt\t горева.'tЪ, IШI>Ъ она съ Aпaнaei:oii ааргш.шсь
Апанаt'Ка говоршtъ съ Т<ШЮ!Ъ жарu:~rъ п еъ ТiШЮ!Ъ yB.'!l''H'Hie~IЪ о tюдвrД~чшuмъ
подъ Hl'l'O ревно(~тiю Яшкп подвохt. •по у lli'l'O III'p!!t'OX.'IIl I·ор:ю п губы.

-

nOII'Iaiiп· l'liop·Бt•,

Н у, дадьше..

Да.чьше, :ша•штъ, tшкъ про:ша.:tъ

ну, думаю, дtвушка тал

поторонп:1ъ Ашшаеnу щн~д(·.tдатl:':п•.

n

В(' е тоР, гдt. мoi'i п.чатъ t'.uxpnшн•тol.

в·t.рtю говоритъ, потому, первое покJIЛJiаеь мн·t., тшtыю

говоритъ, не выдавай, а второе еа~1ъ, себt думаю, такъ :тать JI ее.ть. 'ITO ЯшRа
д.~ я t·охрашюr.ти въ друi·ую деl)l'lШЮ nлатъ отдfШЪ... ну, а Фимка то ему, Яшк·t,
с.естр11

такъ.

ripecтoвan.

красть...

nотому тоже

11

думаю,

отъ ыrнл

11

есть,

падt•,

зшtчптъ,

шнJ.ть отъ

IIихъ сы·

его енралп.

Почему же вы у Фимки ш1атка не поnросиди, перl'бшrъ Ашшаску ОДIШЪ
пзъ судей, она n1ожетъ быть от;lЩiа бы er·o вамъ та.Rъ, а то выкупшш бы его
вtдь она же говорила~ •rто этотъ пдато:къ ддл хлопца, которьrit любить
у пей.

-

Грушку-1шадъ.
- Н11 въ Жll(jTЬ она мнt его не отд,ада бы аза дены·и, отозвался Апанас!\а~
п:Jво.11ите (',,llЫшать, какъ этал са мал Фиюш на с.удt зд·J;еь liiOЛ'II!ТЪ, заппраетс.л ...
rоворитъ, что шштоl>Ъ этотъ eiiныii, да О!tромн, она бе:~·ь Яшки не OTi\aJia бы
горазъ JЩ~шrъ онъ мена еъ Грушкой поt.еорип•.
да C.<IMOMY ОI!ОСЛН на НеЙ iБ!ЧШТЫ~Л... ОПЪ :Ja ТОТЪ П.11\ТЪ IШЧ!'ГО ОЫ СЪ МеН Н lll'
взндъ, толы>о чтоGъ e~ty ГруШI\У отъ мrпл отбит~>мнt его. а Яшr\а ни въ ilшeтr...

Далыi·t.iiшее IIOIШ:1<1IJi(\ :\П111li\('.JШ

:З111\JIIOЧ1\.10l'.l·

ВЪ ТО)!Ъ,

11TU,

llu.'lyЧHBЪ ПО,IО·

жпте.д~.ное удоетов·tрt•вi1•. 'IТО :Jщ•учшiа его ('0Храшн•Т('Н по прО('I,б·t Яшкll у !!ГО
r>peeтonoii (',('(',тры Фпмrш, до•н·ри Тихо па Х ромоногаго. онъ р·t,ши.н·а ш·npt'~t·t.ннo

выкра(',ТЪ Шlt\TOI\Ъ,

ВЪ х!(Л;\11 Тихона

КОНОПЛЯХЪ IIOД.II'l>

''IН'IIIШI'

pa('ll0.10-

по•шу. ШIЪ uтнранима на 11ражу

('JION.a.i!.ъ

ЖCHit' »

1! ('Ъ нтою ц·I;,qiю 1'\IOI:' (')'TOI\'1• BЫШ'iliii.'IЪ
PJJOIII!Oii K.JI'!;TИ», 'ITOUЫ НЫ!'МОТр'!;ТI, у НИХЪ

:~ат·J;~IЪ. JJыi)равъ

ЗШЮJIЪ у ti.'l'.l;ти. H.iJ'l>дЪ въ

потРмн·l;t•

IIOt•,

отвt•рнулъ аа~ЫiiЪ у Фнмкина

('УНДIШ н ста.IЪ

рО:JЫ('.J\IШаТЬ ::ав1>ТНЫЙ ШНJТОЧt'I\Ъ.

Паш<•.п :с ашttштъ, три п;щттt, ойъ:н·шi.'!Ъ .\панаt'IШ. р~·1ш ~· МРШI :тхн·
дплtr. ну, нъ поте~шахъ нъ I\.II'I>Tll ш· ви;\а1Ъ. tmтopыii :~~oii, чужа1·н, ммъ. ~ш·t

-

- :')68 ·/!1' /IIЦII

tнерп то

1111 '!ТО )lll'f> нс·I; TJJ!I vpaп,,-('.JiaЖ)'Т'l>.. '!ТО Я ВОJ)Ъ, ВОТЪ ВЫШР.'IЪ П RЪ
отворпл,

ЧТ()fiы пое~ютрtтr, поевtТ.1!'1С\. а на Т()ТЪ разъ-н<1рау.:rыцпки

юшъ на гр·вхъ, пршю на ШIХЪ наткну.нш JI.

по

у.1ицt

они пдутъ. (~ра:{у онп

щншъ справшш . с.хватп.ш ш•юi, а л со r.тpaeтeii то, чтоuъ )IOii шrатъ отъ ~н~нл
llt' ()Т0бра.11I, ('.!Юр'tе IIXЪ 'ВЪ 1\a}J)IIOIЪ BC,ofi трп, ну, t.\XBaTII.1I! Лf'IШ. ТЫ..

НОрЪ, В0}1Ъ..

ВО}Ю~!Ъ ('.,\'1\,li\ШI ... ВЪ TIOpr.~IY ПOI'.H;l.Jl.II!I.

TO.If>liO П ВШНЧ!Ъ Л, ЧТG у ,l;ПДII
нуП.1Ю IIXЪ.

11 Л IШ

епра:ш, а лнt

-·

(I(',J'I·

раДП

Тпхона

JЧHii!Ш...

два

3IOIIШ

11.1<1ТIЖЪ

)IOii.

ТШ1Ъ Т(),

t.\.10)11\,lЪ,
3аЧ'IШЪ

I'ОВОрЛТЪ

а НСВПНеНЪ Л ...

ну да Л
ОIШ

у

C)IY

)fi:\IIЛ

ОТ·
РГО

Груuшшrа п.:rатl\а п I\Ъ r.·Бпцу ('.ъ Iюii не:rьзл

oiio

:За•г!;т, ж1~ вы

Вl'·lщъ

:по~п.

не зтшшш па предварпте:IЫЮJIЪ оi·t,1-

ствiи e.yдrniЮ)IY с.т'!;довате:Iю. е.щюс~.JI:rъ

nрrдс:tдате.1ь

Апанас~>у. тогда д'Б.1о ~ю

iiштъ iiыть по;rучiiло бы .~pyгoii · оборотъ п вы пе ещ·n.ш бы въ тюрыгJ;

-

Да тюрыrа что.

.

пзв·вешо не хорошо ... ну да етерпю1ъ.

тоt· t!CI' }Н1шшзать.

не хотt.11ъ

леш1 eiiныii шатъ.

ну думаю, сr\ажу

liiШУ еундуi<у щшкоснпте.11ьство

Груш1;у

л до

правды дGводпть, что CI\lHIЛII у

eii, Ranъ д·вдо
юr·Бл.ъ ... Груш1ш въ

прп:нtтt. что eiiuыlt подароiiЪ л не fieperъ,

да R<шъ же

а

бы.1о, д.ш чего л RЪ Фпл-

~IЫС.1Ь возиетъ I\Ъ дурноi!

она д·tвRа суянптедьпал, а мнt

eii

дy)IRIO. не пон'tрлтъ, все одно посаднтъ, а тутъ Яш1;а :Jачнетъ

про менл. что

так()if, шиъ, Aпamн'-Ii8. шатъ твоn прошr.:rъ.. сойье.тъ. дУJiаю, ее, нее 3Юе д·t.и
IIpOIIHДI:'TЪ. СЪ ТОГО 11 ПОJ1'ВШП.'IЪ, буду, :1!0.1Ъ,

сt•годшr ужъ Груш1>t то въ первоi!

На прпс.нпшыхъ

ПО!i0.1Ь ~!0.1Чi1ТЬ.

да ВОТЪ ТОдЫ\0

вее разеr;аза.:rъ

чпетосердечныii разсш1зъ Ап:нrае.Iш пропане.1ъ хорuшее нпс

чат.тввiе. Онп, вщюю. ПС\вtршш еъ1у впо.шt, п 1IO:IШO flы.1G бе.з()шпбочно пред1'1\i1зать, что Апанаека выiiдетъ пзъ су;щ оправдюшъвrъ

Гepoпчeciiifi поступоi;ъ

его

:1ашпересова.1ъ

вс:Бхъ: съ

.\pyrMi

етороны д·Б.Iа

1н··t:~~ъ xoт·t.11H'I• поскор·t.е уnщать геронню этого дrpeвeнL~Itaro ролапа, п )rеждо
уl'оош щ•ж.1у

~ IIII'JТOiiШTl>

по.Iышшr

()_:(ШIЪ

па

;(pjTi\Г(),

l!t'l'

претендент;нш, пс:шuшюш

'IТOOl>I

:JаПО.1У'ШТЬ

ВЪ

(jllfiiO

I\1Y'IaJI,
По.п,;~у

шшъ

flы

li{Hli'<IUIIЦY

Гp~'IIIO.

Oпyt'li<li:)IЪ

l\O!ia:Jalfia c.iiaTbliOBЪ;> ГpyШiiii

li ilUТ'IIШfl АпанаriШ. с~·щноеп. IIXЪ

I!Oii113itlliii t:RI'.HHЪ 1\Ъ ТОЛУ, 'ПО ОIГЬ IiapellЬ TiШOii. IШIШХЪ .Щii })0\'Ъ 1'\ЦР: а ЧТО
:mнJ д-t.:ro ... такъ онъ

тутъ

то:rы;u ;;н Гпшшшъ

пю1тъ е.тон.rъ.

т<шъ онъ п

.(о.Iженъ flы.1ъ схt.шть. в·J;poii н правдоit за ааручпну t•.топть. на· вt·r. пдтп. 1iогда
онъ д·ввупшу .1юi"iнтъ.

-

Iiшroii

ifi(>

онъ 1iы ril T<Шt'lH·

;ю'НIIX'f·

Iit\l'ДH (iы 0\1'1, СВ()Ю oiiщy lle ::ЫI'Ш1.1Ъ,

Гiьцъ,

OfiЪЛCШI.lil

гонорп.rа
ОНа.

l'рупншна

л;m,.

ПOHIO!aJI П()ДЪ 1'.10BOJIЪ

оtiщы ту петорiю съ п.штiюш•. 11оторую прод·в.1а.rъ съ 1111\IЪ Япша.

-- О пъ по :з;щту. l!аше ii.raгopo;J.ie, ry ды1 праведные, поетупп.·1ъ. ufiънr.шиъ
Грушюшъ отецъ ~IЫ !'.ЮШ тоже 11Ю.1()ДЫ tiы.'ш. порндкп атп знаелъ. ;\папае~;н
нарrпь h'Hli'Ь Реп., онъ, впшr,~ t·.п·tт·влъ.

IIJ1() П.1а'ГЬ. ЧТО I'ГО )'ltp<1.111
'ITOiibl T[ll'BOПI II!' {)Ы.10.

у I!t'ГO, Т().:IЫЮ..

а ~одпrе.r, ГруШI\t то хоть fiы с"rюно
('РГОДНЛ }11\:ЮШЗii.ТЬ..

Спъ ны:та.тп свн.\·i;те.Iынщу, хвнушк) .\Jil'liiiЫo.

;ка.Т!'>.'IЪ N~ .. ,

- Что вы

;:1\(\{''f('.

('Н!Ц'!>Т<'.IЫ!!ЩН' \НI:J('\if\i!ШTI~

пр<!.дс:I;датс:Iь ('уда. внr.ъ вызыва.1ъ въ

1\Ъ 1/l'ii

tнlрнт11.1t'Л

тi;ч

IIO

ощншданi1• по~(·удпмыii .....

t'ROP

Анеюша, пpoiiнan деревr.неtшл кра!'нвнщ1 п.1авно подош.ш къ t'~·дriieкOY!J'

('TO.I)'.

ве.юшу.ш вс1rо.тrьзь г.1аза на Апанаt\К)' п аардtдасJ,

Ну. что же вы анане. разеi:азываtlтt>?
:3пае)t'Ь ~1ы Т()Ч!Ю. что шатш:ъ этотъ Груш1шъ. отвt•Jн:Jа она 111•

oit.'lo.

J\,(11\0ii IJ.li\T(jl{'Ь?

Да вотъ •по Фюrа щшзшi<'ТСН:. что liудто t'f'
.\ вы это откуда знаетР'?
на щ1р~··ншахъ PR fiы.. !н.
Сю1а л BIIДa:Ia ('ГО J. Гр)'ШJI.

пti'HII пt.ы ..

.

rюда.1н она его Апана!'.кt на моtiхъ г~ш;щхъ.

Пу-(·,ъ, хорошо. еще что?

Еще то.

-

Clioпфyaп.'JHGJ,, ОП)ТТП.Iа

п она <'.Iовно

впдшюму rоображада. что tказ«тi, ,1111

н·ь 11113~·... 11 по-

::по <••по то» Jt.ш нtтъ.

Pii

говорип,, оuрати.н·н 1\Ъ пt>ii прt>д·

вr<·

надо

Ну говорите ... что знаете,

-

1'.1i13H

сt;\атедь суда.

Этотъ Яшка ... онъ еамъ прпзнаважа лнt. кю<ъ хлопцевъ нау•шлъ УЧ*',ть

-

у .\панаски шrатокъ,

прпзнавмс.н, а я говорю

опъ шгt

потому

ты

д~·ра...

дурой оuоавалъ, а не знаю

пotaдiiШI

въ

тюры1у,

такой онъ радъ <'дt.lа.н·л.

rд;I;.lJaдъ. а онъ мнt говоритъ,

:за 'ITO. а это 1rакъ Апана('IIУ

ему: зачt}IЪ ты такъ

1rуда <')ty, говорптъ, дураку женитьсл, его говорптъ ужотка лпбо на Сибирь уш.tютъ .

.шбо

юшъ см:tнле.а то, воронъ то rовор1пъ,

въ да.lJ:ьнюю тюры1у угонатъ, еще

<'Ъ iii'Бeтa, это, BIШII>. что Апанаеку то въ тюрь~tу, а rоко.11ъ то на ~~·вето, сокli

:ю~Iъ онъ ееба прозыва.ть-п охоту юit.[Ъ на Грушкt жешrтьш1.
- Отчего ше вы оГ.ъ это~1ъ е. тtдовате.тю HI!чero не говорн.тп. оuрапшш къ
хtвушк·в предеtдате.11. ('уда.

--

Да 1\Ю\Ъ Жl' ~ш·в UЫ.lO

ЩЮ

IЧBЩJ!IТI,, ПрО llei'O ШШТО \!t' !'lii\ЖeTЪ.

IIПH

;щ

онъ :JШН'Ргда къ д·tвкюrь еъ Jтощенiе)IЪ.
беаъ гар~IОНIIета пе:rьзн шшакk

1\,ll\ ДO('.BI\TKII, B!':JД'l>

окрош1

весе.1ы.~ :ш Г;l.'В,

rapMOH\ICTЪ у llii!'Ъ

rrepвыii

н.ш

того гщ,~юшн·тъ. а налъ
пра:щнпкъ, а.ш ;Ja<'I!,~Kll.

'!('.,IJ:oB'BI'Ъ, ТЫ e~IY l'RаЖИ ЧTI.I.

а.ш непотрафь. онъ оеерчаетъ, да еще оrрn~штъ. не uуду, говоl)птъ, играть. по
I>у.'Iь ('.Ъ !iруга ~IOIO OГJI!),'IIIЦY Jle ВЫГО!ШТе. Пу. ШJВtrT!!O, дpyl'iP 11 l'ОШIТЪ. llДII.
::чо.'!Ъ ВОНЪ. ЧТ()-ЖЪ д·t.НITI>. Вl'.'ВЯ'Ь ;'(P!'KiiТI> IIЭ'Ь :щ Тf•iiJI OДIIOJi Н~ проПН,ЩТI>. ВОТЪ

t.IIIЪ IШKOЙ-Лllllta·TO.

-

..

Да вtдi, вотъ ;ке теп~р!, ны щю нно раае!;а:зываt>тt>
Tt>пepi.

)JOe ;\·t.;JO

другое.

правду·~

)IЫ :1ар-учпну t'O cT<tJIOl>TIIНЬНI'1 <'ЫНЮIЪ !'Вравп.!Н.

T<:'IН:'lll, J' ~JPШI сщщ заетупа l'!''IЪ. проговорп.'!а щнн·.нtн ;J.'!;H)'!llKa: тt·п~рt. Нпша
)\!I'B с.н.на не скажетъ. а еJ·,·.тр·впепл Т<ШЪ l'Щ<' шш.1онптt·.а. пoTO)IJ" мoii Ванька
еГО ВЪ ПОрадк·I; Дt>рЖIIТЪ.

111' t'.\IO'f!НITЪ

На

Не!'()~

ЧТО ОНЪ

l·apMIIHIH'TЬ,

:.!Ы )Jti.IЪ

t'IO!ll ВЪ IIHTP\)'B i!ШIШ.Ш. IJЪ .~J''lllll':МЪ BIIД'l> IIH ГИТар·!; Иl'\IH!'~IЪ

-

А ещ~ t!\а:шва.lъ

Яnнш,

продолil;а.ш

..\.Ia'IOTI>a.

1шдюю

рановщншшнtъ.

t'IШ:Jыва~Iъ онъ. что Iиатъ въ тююе )!'ВI'ТО епрнта.ть, пt А нашн·.к·!; 11 ;щга:\у IH'
ii~·:t<"IЪ, а 11 TOii\P нptJ:ma.ш. что он·r, по Фпю~·t. оца.1ъ. <·та.щ t')IY L'OBOII!IП •• что

-·· 570 -ты. ~ю.ть, Грушi>у еушпшь, Апанаеку

пзъ-за тебн:

въ тюры1у Пflеядшrи, пойду,

t'-1\азыJщю c~IY, п разt·.кяжу во.~ос.тному, Iшкoii ты ее.т&, а он1- мнt грСI:mть ета.,rъ:

-у тебя ногп-то, говоритъ. rще цt.,rы, али хочешJ, по 1юзыr ходить. н тебt ихъ,
1'ОВС1рптъ, ш·ребью; ну н т·Б рt•ш бнбушк·Б

(jвocii шнtза.'ш,

а она шией

(jHoxt

е.таршоii, а у тoii шrешшшша въ тюрыrу за штрапъ па опюдку поr.адили, таютъ

шшсро~1ъ Апапа!'-ка про рtчп

~1011 прозна.'LЪ

п

проt'-шrъ. •Iтобъ

л

на еуд~

Лпшу доl\азала, а дотодь, пнюрптъ nуt·ть, Гр)'ШJШ нпчето не вtдаетъ

Шl

Rотъ та

ПI:'рь, Jtакъ nередъ Бого~1ъ правду t:-1\aзa.,ra, шн1токъ ;потъ Грушrшнъ. а Лшка ...
вотъ tiiiЪ rшкoii..

по козы1, говорптъ, будешь у менл ходiiТЬ..

боюс-ь его-понt пуrть еаш, онъ еъ ог.'шдкоii ходитъ.

а л таперь не

такъ-то

Aкt~IOTiia онон•1шrа rвoii разе-назъ и взг,,шну.1а на Апашн·.~tу. Пое.,Jtднiй низко
н ппчтптедьно

e.ii

покдоншн:л

Дtвупша даже (jJtонфу:;идаеь отъ такой непрпвыч

поif дюfiезное-ти парнл

Разr.казъ ел подtik-твова.~ъ- шшонецъ, п на упря~rую Фюшу. Она поднлдаt·ь
еп передне-й екамьи ('.BIIдtтe.lleii~ на котороii t:JIДt.,ra, п занвшrа с.уду, •1то епорный

шштокъ, дtikтвитмьно, прпнадлежитъ Апанаекt, что

ото его заручшшыii

п.ш

ТОJ~Ъ отъ Грушкп~ что Яшка fiТДадъ

«да чтобъ молчада,

11

eii

его спрлтать

Hf:'

бо.па.'!а, а не то, знаешь, нашп хода>:

на

Ужоткосъ, таперл будетъ жн·t отъ него, добавида она. гораздо онъ таперь

n1енл

-·
-

оеерчаетъ.

Про кого это вы говорнтf:', t·.прС1еП.1Ъ ~'~' прею·tдате.:Jь.

Да ве.е про пето же. про Яшку,-IiО.1О;1У онъ nшt еу.шдъ па шею.

ко.llи

еБажу... отвt•rам Фи~ша.

Наетушrлъ (jамый интермныii ~1оментъ дtJia

Суд-т- вызвмъ пое..~tднюю оче

ре)l.ную свидtтельницу-Грушr>у.

Она лвидаеь въ ·заеtданiе чпетеныю и нарядно одtтою, тихою, робкою по
ступью подошла къ cyдeiie~toмy етолу долго и любовно пое~ютрtла на Апанаi'·БJ

11

зардt:шеь. На I'.'iазахъ у ней б.н~снуда едезшша, которую она бьштро еnшхнуда

нпсеiiньшъ pyltaBO:\IЪ eвoeii рубашкн

Грушка на всtхъ пропзвNш еам:ое nрiлтное.

нлечатлtнiе, а на шщt Ашшасюr, въ его по.11оженiп арестанта, нельзя было не
под~1tтпть чуветва ropдo{~TII п еамодоводьства

за свою

красавицу

Грушку,

вотъ, дескать, хотн я п отспдtлъ, да ужь по краiiноети знаю за кого...

что

поеи

д·1ть CTOIIдO.

Групша ~rмча поюrонншн~ь еуду, о;Jшдан перваго вопроеа~ и 1юrда предеtда
тель еуда предло;Iшдъ ей разе.I\а:~ап, вс.е, что она знаетъ,

взявъ въ_ ру1ш паатонъ, ноторыii .1ежадъ на t'Т().ГВ.
доказатеды'.тnа, заюшла, '!ТО это ел шшто1~ъ,

II

то она, прежде всего

въ I>a•Jet'.твt, вещее,твеннаго

что не Апаш:н·.ка ел воръ, а на

с.толщiii воръ ЯшJ>а.

-

Бе::шiшво онъ с.толы>о временн отеид·Блъ,

рида она, у1шзыван на

('.I:!Oero

врю·.нжные,

проrово

жениха. не по н:е)IЪ эта одежа, броt·.нла она вскользь

Г.'lазаl\ш на rто аре,с,ташжiit аршшъ,

-

гос.пода

Ш\ по немъ !>дичка,

что далъ ему Яшка ..

Отнуi'-ТИТ('. ЩДЫI чавrдные, Апанаr-I>у' .ЗIOiJliOЧI!IOI Гpymiia ('.ВОЮ ПJIOI',J,(jy.

!'.дe3IOJII,

IIII:!I\0 ПOiiдOIШIШI\11'·1· Пpllt'JJЖIII>iMЪ

--571
Д:ш nо.шоты

;J,1;.'IR

H)'IIШO i•ыло t•щ<· t'пrot'IПJ,

Ншnу

11

онъ HJ,J;;ывa.'!t'H

еудъ, но не IШII.н~н, по Ji(!Ка:ншiю Гр~·пшн. оттого. что I'Ч с Til!lt'pi. на

нн

:\шtвнt·ку

ГЛНД()МЪ Не H:Зl'.ЧIIII}'TЬ,-IOШOt' 011'1· I'ЯУ ,,ПXO,Тtiif'п:o l',(i;,Ji-I,'JЪ ·

Не додго t·.овtща.шtъ ПjHII':\i!:HыP. ~·дн.1r111!ЫР нъ t•ною n!НIШ1П. 11 ныш·t·.ш.
нечно, Апннаек1;

1\tl

оправдnп·.1ы1ыii нрпгоноръ.

Когда ШН\~·tдпнго t')),Ъ

T)''f'J,

Жt' Щ'I!Оiю,щ.п. ll:п. 110;\'J, I'Т\Iflil\11

паъ аа р1шн·пш. не cтi>t'ШIНt'T, нп !'УДIНIЪ. нп щ·ii.нн:ой.
довn.чен еъ Грушкоii.

1111

то онъ

ныnда

11]\llt'Пmны:~~н. пщ1;

Эточ П()рыву обра;\оваiшшлн·н парнп. ннкто не уд111:11.!t'Н.·-онъ fiы:Iъ t'нlн·р·
Шt'IШIIO

еСТt'СТI:Н:.ННЪ

Itorдa су дъ по опр11вдате.шюч I:~"Pittштy

IIJ1111' НiШiыхъ, щюч птн.п.

А паmн·к1~

ПрИГСШОJ1Ъ (H'.B()fiOЖДI!IOЩiii t'ГО ОТЪ I'~'Дil. ТО, IШ:JH.lllt'l>, ЧТО ОНЪ ofipaдm:Н.H'H 1\1' I'Tf\.1bl\t1
оправдннiю, ('.JШ.'IЫIO вn:з~!OiiШf\t'.Til Пti.'I)''IIIT!. оfiратно 1'рупш1шъ п;штоn'l•. но :штt.мъ
о11ъ IlpaiiJН'. сконфу:ш.~н·п_ узнавъ, что t'l'ii'I::н·.ъ :-нотъ н.штш;ъ 1:'~)' Hf> от;\<нутъ_ 11

что по.Тiучптi- его 01n ~rожетъ то.1ы1о Чt'ре:п
детъ въ

-

законную

2

Пf'Дt.lп

сшrу

Ужь вы. гое.пода-начаш,шнш, обрnтrисп ОIГЬ

с.удьнмъ,

11оrда прпгоноръ ~·~·д;J воii
I'Ъ шrэrшзrъ Пt•I\.10HIOIЪ IП·

ненарОirО~!Ъ I>олу дpyro)IY шrатъ-то не отдаiiте, л YiБt) сn~ъ прitду за

НИМЪ~ а ТО Jlпша,-ОНЪ ВОШ\Ъ·Чf'.IIОВtКЪ..

ОДIЮ

C.IIOBO,

ОНЪ )IOГIITЪ Шii; I'Щf> фадЬШJ,

подпустить.-за мtсто ~rенл обънвrrты·.н.

Судъ уепо11nшrъ Ашшас.ку, что шштrу другщrу п.штка ппъ rн• от_~аt'Тъ.

11

что

онъ ыожет1- за нш1ъ прitзжать Nшъ.

-

Счает.шв() ос.таватьсл. оп;,!rнпшн·.л Апаннсr1а

Спаспбо ва~!'Ь, поюrонп.1а1·r. прпепжпьшъ Грунша, п

oiin

(I!IIJ ,10RO.'IJ,IIЫt'

11

е.чатлпвые вышдп 11:зъ суда, е.ъ грустiю поежатривмr Т().I!Ы\О па то. юшъ ('·Y:I~iiныii
прпс.тавъ тороп.Тiино запечатьшалъ въ fiyмary пхъ «заручшшую ~~вптышо »

--

Вотъ, еrшзывюотъ, нопt на деревнt пародъ прnето жп ВI'ТЪ, гоп()рп.Iъ ()дпнъ

:мужичеrrъ прпс-лжныii, выход11 вмt.етt с-ъ другrпш п:п амы t·уда. niШOii онъ про·

c.тofi пародъ, нtтъ, нонt брать п на д~ревнt наро::~ъ
какъ кому

llal\ot·.

вc.fшiii порядокъ

лпхо подвестн; пшь. прпдума.ш на пария. r;акое il,tдn..

знапъ.
чш·т() въ

I'ptxъ его в!!.лепаюr,-подишостr,-съ друl'ЮIЪ судо~п., ну хоша iiы у ннt·ъ на но

.11ости. ниrюгда бы таr;ъ не разобра.тш, с11аза.ш бы прюю-вшrоватъ, зачt:\Iъ, ~ю.п.,
въ чужоfi еундунъ задtзъ, ca~rыit. ~юдъ, тотъ воръ

RTO

3!\}IIШ пn.1ома.ть, а в оп

на тое ~1tето, па поп·tшнемъ-то суду, воръ-воро~1ъ не выше.1ъ. а чr.It1n·t.кю1ъ ...

-

~тlllyдpП.ЛIII'·I• ШОД\1-

!(О ('.у,~а ПpiiBl'J!.JJal'(),.

А Aпaшit',J>a ('.Ъ Групшоfi fiылп

:ЗЮ\()НЧ\I.ЧЪ ОНЪ

IIHiiOiiШO

ItpPt'TIIt'J,

уже 1 щдеко.

Вотчимъ Ап:.шас.Iш ()ТДадъ ему с.iзою пару .пошаi\ОRЪ с.ъ т~.т1>жкоii.

на кото

рой прitха.пъ въ городъ. У еадилъ на rшхъ Апанаш>а. с-вою fpyuшy, щJtiпm
прижадъ 11ъ c,efi·I; tшою зa:mofiy, п понесе.л домоii ннхремъ, боi>ъ о uонъ ('·Ъ Груш
1\ОЙ, }Jазбиран И у

(',t'fill

на ум·J;, ЧТО ВОТЪ, ~IО.ЛЪ, у ШН'·Ъ IШI\Oii ryд'l· ЩЩВ!'ДНЫii ·

не виноватъ бы.тrъ- nравъ н ое.та.1н·-п.

J(руЖП() уrюr.П.Ш UIH'lH' i\'1• tЪl'!ЪIП ЛО!ШI)\1\11 ~IO.IOД)'IO

IIН}IO'llij

lip·f>ri'H'

11

li.!lli!:t•

f)72пpпжii:IIH.'IIH'I, къ ,·нor~l)' .\IJ<IIOH'Rt t·ч<н·т.швnл тrш•р1, Груuшн,
Жt'JЫХЪ ДШIХЪ

у I!IIXЪ П ПОШШУ IIP fiЬJ.'IO_ (')JORIIO li/1\iЪ

пршпrдшихъ ти

(\

01111 еОВ('/ВМЪ

ДЮI IIИХЪ

ll IH' 1' ущеt'ТНО ВI\.Ш ..

IX.
О R .11 Я Т

ll })
ll:{ъ отднленш1го

~то.ша

одной

е.

i

1!3Ъ наuшхъ

воt·точпыхъ

губернiii

пншутъ

Ш\ ~IЪ (',l't.;~yiOЩ('('.

"fiHt'l'.'H'IIie ШliiiPii

Mtl'THOC.TII

ноu(IЩ(', а lliiШI'l'O ('t•да НЪ OeOfitЧII!OeTII, OTШIIJil(''fi'·П

'lpi'::~ItpHoiO ШIIIТl'.lbliO!'·TiiO 11 еуевtрiРМЪ. Ilp11 l\1\ЖД()ЛЪ ('.'1)"11\t ВЪ ЖИ3НП, J\{)1',11\
Iнt 'II>IO .шfio i(().'IIO нынадмтъ Iншщ• .шfio Оl'обешнн• ШIII по•1ем~ лпб() выдающеееii
OOt'oTUI!Te.!Jbl'ТRO, 1\il(jl','It'Hie

111\Ш!! l'Ol'oТOIIЩ!!t ~

крrетr,лнъ, старнrт<·н

въ кнждомъ

щн•ду(шотрtть

.шfio

кю;ое

НЪ fi0.1bll!JtiН'oTBt

подоuно.\\ъ

e.IIYЧ<I'B

113Ъ HPГpll !IIОТНЫХЪ

непре~Itннu

уr11дать шш

:кабадиетиче.екое зJrаченiе н емые.11ъ, преil,tжазанiе въ

l'·ВОемъ будуще~1ъ, тотъ ншr дpyroii IIНОСКIIзательныii отвtтъ пюr в<m1ездiе с.уДI,
fiы, добраго uш1 3даго ('~Iые.11а, за какоti .1шбо xopoшifi и.'ПI дурноii поетупоnъ.

Съ такоii точrш зр·tнiл оrш с~ютрлтъ иногда на са мыл обыденньш лвденiл, п
Н('..'Itдетвiе этого ~It>жду ншш чрезвычаiiно какъ раепроетр11нены
·rmiшыл опас«:>нiл н )·н·вренноt~ть, что венное

ложные. етрахи,

пеиас.тiе еъ человtко~rъ, ееть

премtнно но:тез;~,iР., за IШI\oe лпfiо щ~tлнпое ШIЪ

пе

3.110.

~' нажу намъ па такоii c.:ryчatl, шr·Бющiii отношенiе 1\Ъ дtлте.~rыюетп щнн·.нжныхъ.
llзъ нашего села

двое

крес.тьш1ъ

!'·УНЪ въ 1\ачес.тнt щшс.юiшыхъ
;~о:му пзъ Iшхъ nрпш.'!оеь

.~на -

вы:Jваны

бы.!III

В'!.>

уtздныН

городъ

нн

засtдате.11еП. Сеееiл эта бшrа небО.lJЪшан и JШЖ

попасть въ соетавъ

приеутt\твiл прпс.лжпыхъ раза по

небо.1ьше.

Н<1 обратно;~rъ путн дtнюii, оба

aТII :креtтьшшна

tха.ш нерхамп; д'Б.Ilо iiы:ю

HI:'I'!IOIO но вре1ш начавшнгосн уже I(I).Jоводьл, н; прп пере·tздt черезъ рtку, подъ
OДIIIOIЪ

113Ъ

11/IХ'Ь

ПрО.1m111.'!10Л .lЕ'ДЪ

-11

ОНЪ

II}JOB!l.'IШH',H

еъ

.'IOIIIIIДЬIO

ВЪ

ВОД)'.

i111с.тв~плл. ou.liOIЫBiШ .чедъ доiiшrаеь .~о iiepeгa п не утону;и1, а )IY11\IPJeкъ тю:ъ
11 IH' fiЫ.'IЪ OTЫC.J\i\II'Ь.

llo

ПОВО;\У 1'1'0

С~Н~рТП ПрН

ТаiШХЪ

IН'I\,.JIOЧIIT!!.lbllblX'Ь

t't>.тJ; t'I:'I'iчae.ъ Жt~ нозюш.ш цtаые разгоноры.
пого лужпка на то_ что онъ

1\'/;ЛЪ

:,t.1o,

крt>етьш-rшш~ iio.гt.e

оnщШ

Itтo гuнори.I'ь, что Богъ поi>а~а.Iъ

Бога забы.ть, ~юлебн~, l'ПервR не О'f(.j.~ужи.п,

находн.ш, •Iто, :тать онъ С()гр·вшп.'Iъ.

1101\а:щ.гь, 11, IШЮJНf'Ц'Ь,

1111

"не по прRвд·t., :знать, е:уди:Iъ)), Iпо говорп.ть, что

онъ tцу•ш на су:~Ъ -на важное.
пньн•

Oiil'·TOIITeЛЫ'TBHXЪ

гора:зъ vтрогость свою, ложетъ, нндъ

HtiiOTOpЫe, Пр!!Д/\НIШ

ХЩН\1\ТРръ

п aнa•It>нie

(',)H'PTII

НТОГО

юtры Бoжi~i-i

ПJIIH'HЖHiiГO

на Bl'l' CR..'IO :щ

IHlKOii Шifiyдi, грtхъ~ нырRжа.ш убtш;(енiе, •1то на тююi1 е.)Jt'ртн, «Неваначнiiноii 1
IЦifШIЪ Н!~ 1\0HЧIITC.H, Н JI!"ЩH'Я"fШНIJ OOЪНIШT(.jlf I'Н'ВВЪ J)oжiii на КОМЪ На друГОМЪ,
а

не то

и на третьеыъ.

На ne!IBO,I'Ь же еход1> 1101:..1·t нтого е.·rу•rнл, е.таршш Ilpel'TЫIНe, чтоiiы I\акъ
ппiiу;\1, отнратнтr, отъ l'.f'iiн !\ар~ I)Oiiiiю ::а 1\t!OIIXЪ t•.ельчанъ-прненжныхъ, ~e.ш
fi).1J,;ю OHII НЪ

'lf'~/Ъ 1{<1 I'·Yд'f;

IJOГfJ'f> ШИ.1!1 •.

прн:шаШI

(}(','fHHIIIHГOI~П

ВЪ J/НIВЫХЪ ТО

•i
. 'i ·•-

--а

lHI)_)IIЩ<I )"l'UllYHШi\l'U 11 I"ПI•IИ t'ГО (HH'IIJ111ШIIRiП'I,, --lЩiiЪ.

'ITII TIOI'f, у ШI.ХЪ llil

,til

l').t)

iiы,;ю. 1\Cil\Ъ ОНИ J\'B,'Iil разiiщm.Ш. 11 ll!J M'tl\11l''l'Ъ .Н! 011 Ъ «ni\1\Ъ Р:М )'. IJ R<lll}' \krpo ·
Rli'IJ' uтъ J)ога тur дaдcllu утuпнуп, 3il юшuii I'ptxъ <ШI аа кш•ую JШIIY»

На uхuдку. въ виду

t'JI

Jl(Jl';\t~тuнщal'u IШТерсеа. 11 от'!апи п кafiaJШtТII'Jl't'li<Н'It

aнa'lt>Hia. <;Oupa:шeJ, 'IYTI, не все t.:·t'.LU, IШШJЮ мнuru iiaiiъ eTii(IЫXъ. мо•юдыхъ, Jt,·
H)'llleli'Ь, Д'BTt'ii 11, Между 11(10 11Юl'Ь. HН!l.IC:It'Ь IIЗДaHJiil iiO!Н}'II\1111 НЪ t't',l't I'Тii(I}'X11
()тепанпдиха, IIU<IЬ3uRaншюi.t.:JL нъ нtкuтuрых:ь t11у•шахъ pt:>II~"l'ill\ieю прt:>;\t"!:ШJа
тедышцы шш ЩJО(ннщте<lьшщы uудущuгu.

l\pet'Тbilll!lll'h-ЩHШIЖIIЫЙ, uывшШ на

li\ПU\HIГI.) lli\JUBl'~IЪ

\'t'\'Cill,

Трuфюю

XIITH

вьшъ, нuдрuuно pi13eliaзa.:JЪ на еходt содержанiе тtхъ ).вухъ c\'IJ.Iъ, но 1юторымъ
умt:>ршШ товарищъ его ныt::кааtшсн за обвинснiе. нри '!емъ въ пrрн11:11.Ъ t'.:IJ''la·t;
оuнюшiЪ бьшъ nillioii-·ro зaПlliiBt:ltiii норъ. а во нтuрuмъ t'U.'ЩIITIШ аа у .tyшeнit·
!'·ВОf'ГО Не<:аi\ОННО·]JОЖДСШН!ГО ребшша.

1\.orд<l Трофпмонъ окон'!шrъ
ница бе::~бра'lнагu

ра::~шш;.~ъ, то Uтеrшнщиха-парухu расl:\uо~ь

<;Roii

впередъ

тодю1, выстуш1въ

унvе~>а, нача~ш грожн·.;.шсно

ВЫl'lшзыватi,,

11 обращашъ

nь неяу

llt-тpoв!l'tъ

•по Uванъ

съ юцомъ

~·тuну:Iъ

<пъ

Бога ;~а то. •по не по t'BШII't'JIЫ',J.\o~ry п ]JaiШ<IY оеу ди.1ъ iit>дМ}жницу.

-

Гр•вs:ь. тaжliiii гр·tхъ, на ePiiн взм·ь uнъ, l'оВО\Ш•Ш она t'puмJю нъ T\Mll'l>

nреетышъ, Нul'чюшшr оGъ зе~rдю свонмъ коетЫ<Iемъ. '!То ucyдiiJIЪ uе<~м~'iJ:ШИЦ}'.
ей тоже грtхъ. •Iто она невинную дtтекую IЧЮВЬ пpuJIИШI, llt't.'lti\Ъ fiыло ей
ТаКЪ Д'ВJI3ТЬ, lJОДШiа,-ну, И M3Й(jfl Дi:l ОШI MiiJIO ВЪ ТUМЪ HИllOIHIТa, Г]J'ВХЪ Н\' t'l'

1

ОДIIНЪ, IШНОВСIТЪ бOJibillt' ТОТЪ, ИТО

eii

не ее: перетъ Го(jПЩ(ень, на еуд.ейетвt

11р11ЖИJIЪ ДU uрОСШIЪ.

НI'Праведномъ

IЮТ'Ь t'ГU су,ЩТЬ i1

пuкара.rъ Пстрови'!а. Пu

:кан.:rаеь блудннца-етерн·вJiа отъ стыда-вuтъ eii наюшшiе, ну и НР суди ее uu;rьшe.
Такаа р·tзкаа ~·корнзна, КlНiй.ие. воз~1ути.ilа Трофшшва въ ЛIЩ'в какъ eвut:>!II.Ъ,
T!II\Ъ и утонувшаго eвot>ro тонар~ща~ онъ ст;шъ Gьшо вu:~ражать cтapyx·IJ, '!То

юrкююго гр·Jшt товаршцъ его нt>рРдъ Богомъ на душу не бlш1ъ, •по воръ бы.ть
шн·:rонщiй, сущiй воръ, и другаа р<1епутнал,

11

что, нu щшсл1·t

eyдeii(jкuй, IIXЪ

uбоихъ елЪдонало осудить.

А от'!е.го воръ на кр<1дежъ пошеJгь?. Не вороАtъ онъ родился, G·J;дпoтil.,
3Нать его, одод·J;,Jа, крп'lа~ш старуха, ты Gогатъ, а онъ можетъ еъ Gtдност1r да t'Ъ

-

L'Ододу nоше.лъ..

От'!еl'О женкатан еблудила,-можеть отъ такого же хлuпца, Iialiъ

и ваши,-смотрнтъ то.ilько, I'д'l> бы д·ввушку тронуть. Бuга ны помнить додЖIIЫ,
с.вuи.хъ гр·t.ховъ ееб·t не прощайте, а на JliOдcкie м.иJЮt.ТIШО емотрите.. '!еьtу Го·
енодr, то

нау'!аетъ,

-

Gыть:

~шJюстивцш1ш

ты неuось то;Бе суди.rъ,

стрuruсти

евоа показываJIЪ, ~шого ... 3аеудилъ-то? обратилаеь она ~~ъ укоридаой къ Трофимову.

-

Чтожъ е.удплъ, такъ п еудидъ по присаг·t.-П3В'I>етно засуди.l'ь, ltoгo шцо,

самп за еебн отвtтиntъ, тебн не спросJшъ nшь вююкаJш<;ь.
Uеуп;нлъ, ну такъ и тебн Богъ оеудатъ, щшчала уже старуха. '!Tu тьr

на то и еудъ..

-

меня коришr, да прРIШt'Шr,, на
Ваныш

11

ceGa

погмщи, ты ду~tаешь. тебt прuй1tетъ, н·t·п

поr!iпъ, а ты тoi·i l'а~~ъ ~ваю

прошелъ,

-

ПOI'OДII

покараетъ.

АtОЖt·тъ.

'I'PUH енда Hl'iireнaн, на теiiн, аль Шi д·tтrii твонхъ гн·внъ Гuеподею, нбрушнтt·а.

Су,\11

;\Н t')'домъ ~lll:lot''l'tШЪ tl)',~l·

а 111' Гtал.шцыа. что I'Y,\1\.H, ;\а aat·~,\LI.IЪ

-574-

I~о;щуныi ты r·.тнрnн. н:Jьшъ

твой отсохни, проговорнлъ

1\Ъ етарух·t. вы

ШI:';Iшiii паъ есбл Трt1ф1вшвъ, r.~IутнвшШен, однаi\ОiЮ', отъ ен алов·вщнхъ щн•дr.ка
:::апiii. ь:ъ Iiо'rорымъ, юшъ мtетный аште.:Jь, отноеп.1с.н не бf\~Ъ :ттаеннаrо етраха

--

liо;цуныi.

_н·l;тъ, а Ш:'

Itолдуныr. а въ Gога в·tрую, пuгод11. R]Jl'~1н щтдетъ.

:\1011\С:'ТЪ, t'·IШЖl"''I'C.Л на T('tt'l',, IIp3Bl"'ДIIO ТЫ l'·Yдii;IЪ

-

Ца чтоGъ

t\Jlll

тeu·t, проюштоii, OII'Eiii'tтr,, что ты

гн·Iишо аю1рнчалъ на

nшt

пророчншr,-то

все.

(','l'apyxy Трофшювъ, вынеденныti ею иаъ теvп·Iшiн.

Кшнешr. менн, алоuно прuгrшорила t·.таруха,

-

н·f;тъ.

l1pUI'OBOp11BЪ ЭTll t'.ЛОВа.

OIIa

-

пу, <·.а~Iъ буд1. проклнтъ.

~IO.'I'Ш ПОВерпулаеь 11 ::IШ\ОЕЫШIЛН liЪ с.еб·в ДOMOfi.

Сцt'на ~н·жду CтeшtшiJ\IIXoii н Трофюювьшъ удру•шющю1ъ образомъ· под·вikт·
вовала на еходъ, мо.иа еталн

вс,·в

зла отъ !iюшхъ-то

пpt'дc.Jm:щнiii

емутвыхъ

расходiiты·.п подъ тшкrдЬЕ\!Ъ

(',тар)тхп,

пред•rувt·.твiемъ

ноторую па еел·в ечитали

1!1:' ТО за 1\li!IД)'JII,IO, JIC ТО :щ «UO.:J'F,3IIYIO душр, !i(JТO{IHJI «НI'Я!Ш~I'Ь ЧУЖИМЪ rоремъ

уuина.ШI'Р. Жснщппы, раеход:нъ но дшr<нtъ, креt·.тн.пп('.r., ~l_ужчины ('.мущеннымн
груПШIЬII! ОUЪ ЧС:'МЪ ТО раЗ('.уЖДНJ!И,

1(()1~ !\ТО

I!:J!Yl;j(!\tl

НЗГJ!НДЫВНJIЪ ВЪ r·.дtДЪ за

удалнвшt•ii!'л па край еела, въ <шою Irзfiy, ('.тар~'Х'в.

-

3шшшасr, старан не I>ъ добру, проrоnорилъ одинъ с.тарнкъ, паGожно I>ре

<·.тлеь, Gыть бtдt, Стеnашщиха не даромъ на сходъ пришла_
П}JОШди одни только r·yтliп, а на другой д!:'нь въ ночr,~ вс~ еело было дtйс.т

вптельно подtш.:Iено етрашньвrъ

IIJIOH3ШPI'TBieмъ: с.ду•швшrпtс.л въ изiН. неечас,т

наго 'Грофпмова. Шалыюii, fi·tшl:'нныii во.шъ, непзв't.t'rгно оп>уда взнвшiйен, вор
вадt'-Н ('.Р<'ДИ ночи чрс•зъ оюю въ иэGу Трофимова, заtлъ до с·.~н·ртrr его еемнлtт
нюю дочь

11

ис.ь-усадъ

его

~' жаt·.ъ объллъ · веtхъ

еамого.

l'ГО

одноt·.елщрв·r·

прп

~1ьн·.ди, что

пророчtч•.р;j я пред

,·.кааапiл с~тарухп r·.uы.ше.ь, а онн, торжrf'.твующаа. 3Юдча пршшш тоJIЬко RЪ иaiit
Трофимова, шн·.мотр·J;да ннутрr. н, тшtже ~IOJJЧa ереди подавлmшыхъ ужаеомъ свонхъ

uдноt·.елы\евъ, повернула назадъ и з;шовышiда еъ еJЮШ1Ъ r~оетылемъ до~юft.

Сдучаii этотъ на еел·t. 1шtлъ огромнын пое.IJ:'Iщетвiн JI, не говорл уже о то~rъ,
что мш·.тпчеекiе в:::г Jшды 1\Itетныхъ !iрестьлнъ ОК}У!ш.ш 11 зiшчпт~::шыrо увеличи.л:иеr,,

•rто старуха Степаниднха npioGptлa на еелt для сеGн чуть не пророчесr,ую репу
тацiю, nt·ветные. крес.тьнне е.ъ оGнзанпоетiю прис.юкнаго заеtдателл етшш е.внзы
вать поннтiе о тако~IЪ долrt который недо!'.тупенъ длFI проетаго ум:а.

Тепер1. КJН'<iтьнне этого ее.л:а. при выпадающей на долю Roro-лиuo изъ шrхъ оfiязан
ноt·.ти нвнтhен въ с·.удъ въ Шlчrr·:гв·в прн(',яжнаго заl'-tдатнлн, вс:tми (',fi.Лblfll етнраютс.н

'{IiJIOiшты·н отъ

HTOJ'O,

нзъ бон:нш, rtакъ ГJы не подвергнуть 11 (',е.бл тt~1ъ же ноелtд

('.'fBiH~lЪ въ жшши, которыа :выпади па до.лю нхъ одноеf\ЛЫ\l"'ВЪ, Петрова

11 Трофимова.

И, въ ('дмомъ д·tд·t,. не I'.'Г]Jаiшыми JШ еuвшщспiюш оGI'-тоатеш,r·.твъ ЩJР.дс.тав
~нiютеп

oua

ел у чал, выше нами опиеанные. Нужно же,

'ITOGЫ lit'-'flJOB'}.

11 Трофшшвъ

oua

110!10НЧИJШ

свою

въ

зе~шую

lJt'.I\JIIOЧИTPJIЫIЫXЪ обGтонтеJш·.твахъ, и поел·t того, когда

uiia

мnюыъ д1;д·t. Gыло.
жи:шr.

Hpll

('.ТОЛ!.•

01111, толы~о что вы

полнили ОUНЗ3НН0('.ТИ ПрИС.НЖНЫХ'Ь 331'.'BДaTf'Jlei'i.

А тутъ е.ще баба Степанидиха.
то...

«C.~IeJJTИ отгадчица», какъ

не то IЮJIДуньн, не то «бОJitзнан душа» не

ее потомъ прозвали

односельцы ел

...

~14f5
-';)/,

-

Судъ-дtдо Божы·, говорять м~·жич1ш .. I'Ъ нерааумноii го.1овоii- I'ptxъ на
r.удъ идти

Ht' pa?.I'YдiiШJ,

у~Iю!ъ-грtхъ на

нюtъ,-еъ l'удовс.твомъ-то...

дишнiii на.~ожишь ... ну.

t,;t>iia

рааеуждаютъ крt>I'ТЫIНР :пого

f't':lil.

11

оогь

11 BI'.IJ'It't'IШ н:;.

G·t1·аютъ о.Gн:~шНJоf'ТРЙ нрш·ажныхъ>>

х.

У м а л 1r ш е JI II а .п.
Прекраr.нымъ лt;rнпмъ BI''H'POAIЪ прi·tхадъ н на поqтовыхъ нъ uu.JЫHoP t'P.:.fu
Ilр.ребоево.

алн н·t.тi.

БудетР ноченат~>, судар1., :ЩRf'I,

-

оGрапi.н·н кu ян·t ю!Щ!Ш'I• на

нъt:щt.

-

А что, с.нроt'.илъ н ~~го.

-

Да такъ вaшt'ii мн~оr.тн нр!!t'.()В'I>тую, пrрt>ГtШь-то t'Ъ :пuii t·.пшцiJI Gо.н •.

ШОЙ, На Ту ('.ТШЩiЮ ПpitДt?Tt' IIO:ЗДIIO, ,JOIШIДII·TU :щ·t.t'I, IIOX)ЖI' IIШIIIIXЪ. IIP 1'1\tlptt
доtдете, до п. на С'!r.тъ пepell()'i!'BIШ. f'.танцiн :па аа ПРрвыti t·ортъ: tаншаты гн

шюдшtiл, '!IНпын, во IJI'.iШoмъ порпдn·t ::авl'ег;щ I'О;~Рржап·н. а иок~·шат1.. -l'ut'ПOk
f',каго

xapqa

веегда ес.ть у t·.~ютрнтr.'ш,

11

еа}юваръ -у

IIPГO подадутъ, о;~,но t·дово.

какъ е.:I'Jщоваетъ уб.·шrотвс,рнтъ. занеРг~а тутъ гоt·по~<t npo·tзжie о(·,тан<tв.пiваютl'л\
обънснялъ nшt Jнtщикъ.

Поелt ц·влодневноii тvнс.Jш на переКJшдныхъ, я былъ даJJеко не П[lll% :шно

чеватЬ и отдохнуть, тtмъ болtе., что невыносимал жара, пыю.

11

М!'ШJ

оводн

npaiiнe УТОМИЛИ, а ПОТО~tу Н не МОГЪ не ПОДДаТЫ~И Bi'JIIIKOИY I'·OUJ!a:шy,-BIН'ПO.IIЬ·
:зоватьс.а гоетепр1имнымъ кровоъ1ъ ПеребоРнекоri t•.танцiп,

и бt>аъ

вt·нюiхъ

HH<it'

Gaнiit едадел на предложенiе лмщшiа.

--

Ну, rштай къ ('Танцiи, нрогоноршrъ я (•му.

Лмщпкъ передернулъ во:1жа~ш. дошади на ПО('.;I'tднхъ дернуди npyннuri ршью,
и минуты qерезъ три, пepeliaTJIRЪ t·.ъ грохотомъ 'it'резъ uuкoвoii шщ·,t·.eiiныii

.мо·

етокъ, н о1·,тановилел у зданiл по'lтоноti етанцi11.

На нрылеqк·в, по обьшновt>нiю, ветр·t.тliдъ меня е.мотрителr,, и, Оl'.нtдомшшJИt'I,,
что н располагаю но•1евать въ IJ(•pt>бOt>Ht, оказался въ вьшшеi1 етепени привtт
ливымъ и любезнымъ
fiaraжъ въ одну изъ

~1пгО)1Ъ три, чfтыре ямщика, nовытаN:>али мой нr.бо,1ьшоit
пасеажир!'.Iшхъ

RО~шатъ,

в·ь

которую

уепtлъ оемотрtты·.н, дороднал е.унруга емотритt>ШI е.ъ дну м н
ка ми, втащила огрош1ую пt>рину, н·tенол1.ко подушекъ,
ШI'lЪ

MI'HH

л

здО\}Овыми батvач ·

оql'видно, чтоGы знкрt.

ВЪ M()t'.~IЪ HaмtpeHilf Of',TaТf,('.J{ На НОЧЛf:'.J'Ъ 1 l',uOpyДIШI Mllf, ilt':Яt'ДJIPIIHO

лoi'OBIIЩI:' ДJIН I'.Ш\I!Ыl, КОТ/!

-

11

преждt', нежNIИ

Hpl'MH

бЫдО l'Щt' Не fiOJJ't.P 8 Чllf'.OHЪ RI:\Чt'l)a.

Самоварчю~ъ, гос.подинъ, прикмю~те, пди покушать ЧРI'о,-мuжiю :ШЧI'IIЪ

подат1., моло'ltШ можетъ угодно, и горнчш·о rюдадшtъ щefi шш t·yrщy, курочка t.'('.тi.
отварнан, О'lень хорошо тоже покуJIШТr.. можно, ()()paтшiat·.r. ко мн·в ('.мотрнтедышщt.
Л попроеидъ f't преждr. нr.его прпка:.~атr. IIOJ\a1Ъ шr·l'. с.амоваръ, а потомъ

qt>ro

1шбудь nоtс.ть, qтобы Gшю вкуl'.но и '~ытно.
Xoзнiilta О('.ташн·.ь вполн·I• довольна моимъ отв·втомъ

и вышла

хлопотать,

а

а, въ ожиданiи еа~1овара, отворuвъ одiЮ uзъ оконъ евое1·о временнаго об11талища,

-~76-

0\IO,'IU

HblXU 1 \JIЩИXЪ Hi:l ilo.:IЫHYIO ДOJIO!')', раtJЮЛОЖI!.'Н'Н

THOlJIITCII

;ТВ.НIТЬ Шl~.'IIOД<ITI>, '!ТО

\Н'\'0,

11

t'Т<I.'!Ъ ОТЪ

ilt''lt'l'll

1111 Y.t!IIЦt.

I\нртшш, предстюшвшааеа ~юш1ъ t'.'l<tзаыъ. бы.:ш одшtt..:о же сu~ша uр;\!Шарнан,

11

ШI'Iet·o ннтереснш·о не прсдеrамн:rа
шуюоr Пl'рt:';\Ъ ~10\Шll ГJШаЮШ

'\О~шковъ

BДU.:!J,

н.

уt·тшшвшасJ, бr;щtдыю въ .рш:стюнш

ШOCt't:',

цt-rую l!t'fiOПeJ\TIШY

ЩJt:'e'rЬШJl'.JШXЪ

етмъ uы.1о ужr отъ уетu.rостн JШа;щтr, въ дрюtоту. IШБЪ вдругъ внн

~шпiе ыое обратила юшал-то

женс1шп

фнгура,

въ

БаБомъ-то

фантастачееiю~Iъ

liot·тюмt. быс.тро напрюшшшалсн 1ю мн·t еъ t~aмoii CI'Pt:'i\IШЫ шuect:>
Н (jТ1\:гь щшt:т<мыю всJШ'f!НШаты·а въ :л у ;ю:>пщнщ.

!Ш!tiл-то

\!(jl!

вообщt:>

IJYIO\MII,

нuнвуJIЬСiшньш двш1ншiн

еудорожньш

Е н торон.шваа поход1щ,

подерпшанiн

фпгурu ен, п;;обюr•ш.:ш нъ нeii юшую-то нсiюрзrшrыюсть

нiп. А по м·tp·t того. шшъ
въ припрыжь:у,

JI

ullil

прибднi!;алась

с.талъ ра3.1!11'1ать

на l'JI

ел по.~оже·

1ю ШI'Б, то с1юрьшъ шаго~1ъ, тu

.:нщ:Б

тстую 1\llli\Шqeci>yю игру,

IIO

ужимь:и. что не уt~омнш1с.л уже въ 1'0n!Ъ. qто

годовы п

ын·t, подходнла

тю;iн

жrнщшш, есш1

не впо•шt у~шлишсшнш, то 1ш со ;;дравьшъ впо.ш·в ра:;судtю1IЪ.

lleдoxoi(l! до меня сажени за четыре, ;па :;агадо•rшш

11

Пp!IOTCIJIЫIO

,ОТЪ

3TIIX'Ь

C.T<lJl<l

IJЪ ~lt:'.ШI l!C.MaT\)IlВi\TЬCH.

В3Г11ЛДОВЪ

Таi>Ъ

пuдвинрас.ь вправо
1

-

'11'0 Mllt

Ci\'B!lt\.'lOC.Ь

Ht:'дOBIIO

ея

Я едt.IШIЪ шагъ въ uortъ, чтобы спрыть
она

женщина ·О(;Т<Шоnшшсь

и снова

впер!ШI въ

Iто тебt, i\Штушrш, нужно, екажп ты

свое
i\ШШ

I>To

юще отъ пезншюъпш,

тогда

евоа 7Iшвые подвпжныt:> рааа.

тюшн, ещюсшrъ .н

t>e, ннтt:>ре-

t·.улсь во вешtомъ случаt узнать, что это 3а .ниноеть.

А ты юо, сщюешш она меня. t'д1шавъ впt:>редъ нtсrшдыю шаговъ

-

Л пpotзжifi.

-

IIpot:;жiй ... вс·t про·J;зжiе..

и н про·J;:;жан... п моi1 ~1ужъ бы.1'ь про·взжiri

:н1говорпла она нервнымъ порывистымъ голоео~Iъ.

его прJн·.лжные

II

нtе

.

отправили .. далеiю.

онъ теперь.

..

дадt:шо ... бормотада она н нее присталr,-

i\lOe ЛИЦt:', TO'IHO будто
отъ · :пнхъ жнвыхъ, по

IIpllt.TaJlЫitt:' НГ•lЛДЬШШНIСЬ ВЪ

Мнt сдtдалось ошrть недоmrо

дале1;о уtхмъ

бы ПрИПОJ\IJШаЛа еГО ..

невыноепмыхъ гла:п

женщпны, неео11шtпно уже у~шлишепной.

-

Ты ... не про·tзжiй..

t".rаршина..

вотъ ты..

н·втъ.

ты присшкныii.,

заговори.~<\ она вдругъ

такъ часто,

пос.п1шалъ ловить ея елова, ты приелжный... ну.
дшrъ..

ты не впноватъ.

а онъ. гонорптъ,

rшнонатъ ... trтожъ д·влать, ·r;шъ господа.
дроновичъ

...

прощай

ты господинъ прие.лжный
что

н

с.ъ

rшRoii твоii rолосъ...

виноватъ

1\'lюtс.юrъ

прпсшкные. осудили ...

трудомъ

госпо-

Андроновъ.

Макси~IЪ Ан-

...

B~1tcтt съ ноел·вдtшмъ с.;rово~rъ, жt:>нщина эта подобра.'lа полы евоего бала
хона, rюторый сперед11 на шеt бы.п завлзанъ у пел вepeвoчlioif, и I>ривлнл
1·.воею фпзiономit:>ю, стада отъ 1\tепл удаллты:н. Gораюча Raliie то неевн:зньш
с.лова.

- Что, t'ударь, изво.шдii впдtть. оглашенною t·ов<·:в~п етада, прогонорн.п
какоii -то JIIOЦJIRЪ, подхода IiЪ моеа1у тш у t'.o цвора. н тr;l! увъ щш атомъ IШ)'.
томъ нъ щнн·.тр;шетно- ·llo на н ра вмнi 10 li'l• )' х.о;\Н вшеi'i

-57 7Да кто она таrшн, спросилъ л его?

ь
Она то. бывшаго писаря нашеii во.~оети, жена... Машей ее :.ювут

Что же она r.умасшедшаа·~
Тронувшп, горазъ тронувш11.
Отчего же она rъ ума сошла'!

Отъ ~1ужа.. мужа горазъ .1юби.па, пу и е.вихну ,!fat·.ь.
А онъ то самъ rдt?

. прiП'о·
l\Iужъ то, его сос. :Jшш, судюtъ приешкныхъ въ I'у{)е.рнiи еущ.ш

ворили на Citбиpr,.

11 Jпобr:ню
Въ это Bl)e~нr еъ надворыi подошrдъ ко ъшt. t•.мочштелr, t•танцiи

ра!'·liЛаШIЛС.Л СО МНОЙ.

-

Изяомите паше r.едо огдндыват1,..

-

Машу сейчасъ емотрtди они..

-

А нашу болtзную 'то.

ч:ето, ОТОЗВаЛСЯ ОНЪ ироничее:ки.

поминала. проговорилъ лмщикъ.
еош.11а, что дальше, то хуже.

ровно да l'.'!адt.ю ... а rю.1blne. тн \П{-

Itъ IlMЪ поi(хо;щла..

М:акеима Аи;чюновича

да, жадrшл бtднал женщина ... совеtмъ съ ума

знать такъ ужъ п помирать

eii придете л.

не въ rвоемъ

разс.удкt. обратилен БО мнt с.мотритедь.

·я1ъ свобощы:м-ь
l\lенл заинтересовала эта неtч:астнан ~lаша, Ii потому, подьа~

те.чл. что онъ скукн paiJ.и,
врt-Уiенемъ, а тавже. вида изъ обршценiи со мной е•ютри
tкомъ, и прш·лае.юiъ
тоже не nрочь nокалакать съ за·взжимъ чt'лов

e1·u

Jl..liИ Iюм.

шшiи напитыол со мною чаю.

подгош1ть с-оою ЩHI
Онъ остадел очень доволенъ моею дюбезностiю, отправилс.н

дворt•.
об·rнвилъ, что не угодно ли миt будетъ чайку попить на
y
то, душно за саиоваромъ~ да за чаем·ь 11 не такъ в·ь oxoтli
не въ примtръ .'Iy'lllle, у насъ
Iштaiieкiit пьетс.н, какъ па вольномъ воздухЪ.
отозвалса онъ.
тутъ подъ дере:вцаъш и приспособдено ужъ на это дtJю,
ли:пами, съ правоn сто
Минуrъ черезъ десять, подъ большими етари:ннюш
аръ. У служливан хознi1ка
роны с.танцiоннаго крыльца, былъ Yil>e готовъ самов
Чку», какъ она вщmзиJI.ает•. и
нане.ела туда булокъ, ющъ, творог-у, маела '«Цыпо
1)азной ·другой деревенш;ой енtди..
:rелл.
Л отправился ча!шитнич:ать, приглаеивъ еъ coбoii съштри

r.:ryry и воротившись
- Въ комнат·В'

бtжала
Не успt.uи мы еiце усtсТЬ('.Н, IНtкъ съ противоположнаго конца села,

уже къ нам:ъ таже Маша

половllну тt.ча, отмахивал
С.горб11вшись :какъ то, выдви:ган впередъ nравую
iяел па головt волош, она
безпрестанно иазадъ pyJШMI! взъерошенньш 11 ебивш

проазводиJiа н издали ншрiатное вnе.чатд•tшiе.
- Вотъ и она тут;ь, проговорилъ смотритедь,

наша госты1, указывм аа

кто бы IIИ прitхалъ: она веегда провtдае·rъ.
видн, вt,роитно, о~>оло
l\laшa быстро подб·вжа.ла Itъ намъ. ll на ::Jтотъ 1•азъ

l\'Iaшy.

мt'fш

зшшо~юе

ei1 Jiице смотрителя, рtшилаеr, подоiiдти поuл11же къ i'<нюму l'Тод~.

11 прнбЛН31tВШИС.Ь C3i\ДII l\Ъ ('Ту,1\у,
е~\~' ВЪ ЛИЦt' li 0(•,J\aб.IIJ1.1HHЪ.
rудт. пран·.и.жных,. ь'I.

Pnl'1'111.

IIH I:OTO}IOMЪ

I'·IЩ't,ЛЪ

{~~!ОТ\)1\ТР.Н., 3al'JI!IIIy:ш

-578На НТ()ТЪ рн:п

а плt.'IЪ но:тоашоеть ос;иотрtть ее i'iдизко п хорошо.

1Iаша бьr.Iа 3IО,qодан ещt> Жt>НЩШJа~ .'!'ВТЪ 2~- но наружноеть ел бьi.ila оттаюш
вающап )\uii\I'TЪ liып отъ того.

по она ныг;Iядывшш очеш, неонрлтноti.

Иpo~rt

тuгu. Нtпрi;пное mн·чатдtнiе въ нeii проп3водила, ен в<;еобщан худоба. Она вы
r.lндывадн t·шлстmiъ, обтянутьшь

кожей, UТ'ШГО .шце ел нъ ое.обенноетп пора

жадо, таnъ C.I,aaaтJ,_ е.воею угловатостыо
то нeofiыiШORt>-ннu широюп1ъ,
.1л.шеь IШIOШII то те:мпьаш

в~1tето

щекъ

впадина~ш~

чндюш ожпв.1юшriес.л только

г.~аза.

.Т[объ въ впе.нахъ ка:залел у ней. I>а~>ъ
бы.ш я~rы, гда:шыл орбиты выдt

изъ которыхъ

Ноеъ

ея

выглядывали туек.1!Ьiе.

походп.1Iъ

на

ее

ноеъ покоt'шика.

рн'ршаго поrлt тяжкой бол.'взни. Онъ быдъ худъ. тоноRъ н остроконеч~нъ. точно
тш>жt, IШI<ъ н подiiородокъ. Но за то, что nоражадо въ 3TMi у~шлишенноti с.воею
1-iрае-отою, Таi\Ъ нто ел губы п волос.ы. Itогда она елучаiiно раеliрывала ротъ. то
х-удоба ея ryuъ обнаруживала
.:JЫxъ, с·.доюю

артпстпчеr.юr

два

рлда,

дti-iствите.тiьно, бrа-укорнзненныхъ

выточе!шыхъ

аубовъ,

которьпш

Gt-

rъ у~шю1шrнноii,

вj;ролтно. была бы пе прочь nодtлптьел. дозою с.воего разеудnа. ,iJюбая вешшо
r.в·tтс.кал жrнщина

_

Не 111енtе прекрасны были когда то и волос.а Маши, но теперь они бы.ш въ
Geзnopндi>t

riiпты

въ

Rакiл

то воtiлоRообразныя ъшесы. Rоторыл гуr.тыми RО!'

'Iюш напо.1яа.ш на шще ел ео всtхъ

пхъ J>у:кою назадъ

сторонъ,

Подъ хорошrп!Ъ гребнемъ,

п она безпрестанпо откидыва.IJа

надш.'жаппшъ образо~tъ убранные

п расчееаппьн\ п этп черные, RaRъ С.:М().lJЬ, волоеа, невообразиъrоii густоты, д.1IПIШЫt

до талiи,

тоже

~югли бы составить ptдRoe

украшенiе

любоi'i пзлщной го.11онюr

женщины.

Голова м:ашп была прикрыта
подъ подбородкоъrъ,

но

онъ

IШRимъ

сжользилъ

то

платкомъ,

по вплоеамъ,

завлзаннш1ъ на глухо
еъtзжадъ

на затылоnъ,

а надtть его t'-Пова на голову и пере.влзать, у пел пе хватало у~Itньл.

Вес-ь остальной кос.тюмъ ел еоетолдъ

изъ

какого то грлзпаго Gадахона, въ

родt капота, RОТ()рый у ворота былъ аавлзанъ веревочRою, а по талiп поя<··()МЪ.

На rюг11хъ Машп над·J:.ты uылн етарые чулки и с.топтанные башмаки, а· изъ подъ
Gалахона видпt.rшсь еще. не оеобенной чиетоты рубашка и nо.гютнннал юбка. Полы
нn Г.адахоиi; бы.11I обшмыганы, и грязью евоею не выдt.'lллиеr, отъ земли.

MalJ.Ia

Gt·:'Шl>еетанно П()ДНШ!:Iала одпу пзъ полъ и, уже не знаю поче~rу, отира.11а ею гла:{а
rвmr

Бeзofip11зrm худыл и длинныл

l)yю-r,

Gо.1Iтавшiлrя въ пшроrшхъ

рую'lвахъ

е н хпто1111. ловершали ен жалкую н в~tt<·.тt еъ тt~1ъ ОТ'l'аЛRИRi1ющую фигуру.

Ыюrуты двt ош1 прое.тонла неподвижно :за ('.туломъ е.м.отрitтелн~ и, наконепъ,
cлerna дотрону.пасъ до н но pyкoii.

Онъ оберну шя.

~lаша вощюентельпо указала па

-

Mf\H:-r: pyRori.

Это прнспжньШ заr.t,датrль па еудъ tдетъ ... нарочно r.wазалъ с.мотрпте,qr,_

Ыаша замотада головой

-

Прнr.яжныii..

ужъ оеудп.ш

..

на

Ir за:махала руками.
что ... ему теперь... поздно.

оно3дi1лъ..

поiшдас.ь вдругъ пристально

опоздаJIЪ...

заговорила

Маке.има Андроновнча ..

она ре•штативомъ..

на С,'J;оявшпхъ на cтoJt нушанr,лхъ.

и оста

- ltтo ВТ() )lш>t'.ШIЪ Андрuновit•Iъ_ t'.ЩIOt'll.ть л с.мuтритедп_
' т uр ш·u осуди.ш въ каторжнын
11 е t'TI,, t,u
"il
- А ::~то М\'Ж'ь
~
J

8

r:
ы
vauuт

H!l

.1tтъ.
;~а что~

Да д;l\дО Gшю Т)'ТЪ, въ Ш:tШPii Жt'

t'.r;Io.

отt·юда вrрt·тъ ШIТI· др)ТОt'

lH1JHH'TII.

Барю•tевu. тuмъ ен ~tужъ fiы.1ъ волоr.тиымъ шн·ареяъ.

Ilpн еловt, Бирючt•во. )luшa ~ar.}ttндat'.ь, оfiнаруживъ

t'B0\1

ur;11~шпr.lьннii

.
И>лнзны зубы, 11 пuтанраt·.ь t·легк<t p~·кoii къ t'.толу

н1щъ. Бую~~·
Я догадалея, что ей лочt'тен tпь, и пода.~Iъ rii булку и пар~·

Прнетаю,Jю поt~мотрt~lа она на менн_ 11 на
она вз.нда, а отъ ющъ отi;а~алш·.I,
ЫIЫii в:~гдндъ б.чагодарноl'Ти.
t'ellyнд~' въ ГJШЗахъ РН t'Вt'ркнулъ t'OЗHIO'l'.Ч

имъ. обра·
- А чтu ЧiiiO t'ii моа;но датi.. она съумtt'ТЪ ofiuilдтllt'I, t"Ь rорнч
налпвая наши с.т;шаны

тидl'.н н къ емuтрителю,

- Иожно. она на атотъ t·четъ оl'торожна, отвtти.чъ l'МОтритель

Jl Hilдllд'Ь ЧаЮ

ВЪ UOJII.ШyiO iitд)'IO кружку ПаЪ ПО;IЪ МОдО'!iЗ, ПО.lОЖI!дЪ

11 Pii

ту Д<l. t•ахнру 11 подадъ ее Лаш·t..

Uна бы\·.тро t·.хватн.1u
JIIICПOдOЖII.1Jat'l> ОТЪ IIa('.'J-

rr нъ ру1ш. 11 такъ Жf' ilыетро отоiiдн ()'ГЪ t'TO.:Ja,
двадцi\ТI!

НЪ

ШаГ!IХЪ

на

:Jt•M,lt,.

01\0.10 l'TBO.'!a o;J,IIOR

.шпъ.

наъ

i!Ънirмъ ..
- Нее.чае.пшн, прогоиорилъ t•мотрптРлi,, глпдн на ш·Р t·.ъ сожа.
чан

теrюрь и кружк·I;

ств1;..

~tатуш1ш жпаш,.

рада.

что

когда

~ила

а

го

какъ

дtлаРТЪ...

нъ

.'!ЮДt'А

цоt·таткt,

да

въ дово.lь·

Пf'реворачпваt•тъ..

про·

говорилъ опЪ

l\laШ\1 lf <'fl печаЛЬНОЮ
:\iпt XOTtЛOC.J, ПОt'.К()р1;р OЗHaKOIOITI.I'·H I'·Ъ ЛИЧН()('.ТЬЮ
, н попросидъ его ра~t·казать
учаетыо. ПолJ,аунеь t'..l!овоохоТJШВО('.тью ('.мотрителн

::~~н·в

NI

ш·.торiю, и онъ Ш'l)t-ДaJIЪ

мнt.

дtйr.твительно, одну 11зъ потрясающпхъ

ЖI\Тt'Йl'LШХЪ Д})ИМЪ

ъ онъ t•вoil разl'Itазъ, а
Иашеn, зовtч.Iъ мы ее. B!'.t :l,1Ъt·ь на селt, начал
тьевна по отцу, а по мужу Пет
нас.тонщее то ен имн пою,е.коР Itазимира Викен
ъ. сдужи.11ъ гдt то въ щшка
ропавловс.ыап ~fужъ то ен, ~laкc.IIMЪ Андронович
1ся на нeit. Она изъ G1щнаго дво
щикахъ, въ з;шадныхъ губt>рнiлхъ, тамъ жrни.

-

rдt. то въ уr..чуженiи, онъ и же·
}Н!Пr.Iшrо 1)ода, ос.та.лаеь тамъ r.иpoтoii. жила
I. Х()рОШа fiЫ.113 УЖЪ ОЧеНЬ ОНа
НIIЛMI На нeiJ ПО С.еМНаДIЩТОМ~' 1'0Д)' 1\fl ЖIIЗIII
поfiрезrаепп, на нее взr.Jiннуть, а
Вы не с.~ютрптР тепРрь на нее, Т!'ПР}Н• что.,

была она кpat·.(lвJщef1. да н толы;о.
11ОИХ'!, гла:щхъ

помню н t'Щ('

er,

Гд11:1а

то у ш·fi ("Ь ума Bl'txъ t·.во~или. На

nt•peвt'.H'H къ на~tъ M<Нi«'IIMЪ АндроновичЪ. Rъ
!'~!)' Пfl гоt·.подамъ сдужить: ну, прitхалъ БЪ

нашу во.~оl'ть шн·арРмъ. падоt.ло
eti тогда еъ небоJIЬШitМЪ двад·
намъ. те.перь воr.t'МЬ лt.тъ тому назадъ, fiыло
была. вtрьте. всt на неt' :~н
цатr.. 1·t,тъ, танъ Пt'рною Rpat·aвиц<>ti она )' пat"l,

гдядыва.шс.ь, не ·н·та теперешней Машt.

переGи.'lъ
' -- Что Жl' тai\Ot' t·.•тучitлоt·.ь въ ихъ жизни. шоiiилъ е~> мужъ·ТО 1

я

емотрителн.

-

любви
Любилъ, су;~.nрь. канъ люu11.1Ъ·ТО, п:1ъ за этой

еа-мъ въ каторгу

37*

-580nошедъ и ее несчаетною оетавш1ъ Да дtло-то вышло oшиi'iкori, праревновад·l·
онъ ее, да неправиЛI,но, са~rъ ош11бсл, п пе ВIIНоватаго убплъ. Нзволпте вп
дtть, какъ это вее произошло-то

прододжалъ е~ютратель.

про:11ежъ нпхъ.

Са

мыti этотъ, Максiпiъ Андроновпчъ, здtсь въ Бирючевt бы.ч:ъ, по~11;с.тпвшшъ во
лоr.тнымъ пиеаремъ. Иолодоfi Е>ще онъ къ намъ прitха.ч:ъ, .'ltтъ тюп подъ
двадцать ПfiТЬ бЫ.Ч:О e~ry, а

eii

двадцать

СЪ небО.liЬШIВIЪ. Н)',

11

пара ихъ по все.му, и любшш онн другъ друлшу,

}1Оti годъ поставилii въ нашу водость артшшерiю,

ОДНIВlЪ

(\ЛОВОМЪ.

iiшлп ладно, толы{О на вто

11

у насъ, въ Ilepeбoeвt, за

Rвартировала баттщнчi одна. Тош,ко быдъ въ этоii баттаре·I; ~roлoдoii офпцерт;ъ

одпнъ изъ поJrлковъ, Бронrн.·.лавомъ его зва.1Ш, забылъ ужъ фюпшiю-то его Ну,
а Максимъ Андроновичъ, хотл

11

былъ по до.1жiюс.тп только ппсаре)IЪ, одпакож<'

званiе дворлнское за нпмъ было. и достатки 1\Ое-кю>iе Iш·t.лъ. господа не чурn

лис.ь его, заходили къ нenty, бывали; а тутъ, понятно, и вc.ш:ifi J(Ъ нему шелъ,
искалъ случая ко~шанiю с.ъ ншrъ завес.тн-жонка у него была загдпд·Iшье, ну, а

молодежь, офицерство, знаете, прiудар1rть за хвос.тшюаrъ любптъ. Таr\ъ п этотъ
Брониславъ захаживалъ къ ниn1ъ, ну, IШiiЪ потоn1ъ ОIН1Э<мос.ь, Яаша-то, т Р ltа
зимiра Викентьевна 11 съ нимъ, кю;ъ и съ другими бьша любезна и весела 11
посмtлтьсл любида ну 1 п толшо, а чтобы на счетъ чего-нибудь серьезнаго. Божf'
пзбави п никто и не подумаю- бы про нее этого, пото~rу •rто мужа своего очt>ш,
любила.

На этихъ еловахъ смотрителя, nraшa тнхохоныш подошда rtъ на~l'ь,
с.тавивъ

на столъ свою

1\ружку,

t•,тада

Вt\llушпваты·л

въ

разеказъ

<'ТО,

п,

по

11

оrъ

Mt'Шl Не ус.IЮЛЬЗНуЛО, СЪ KaEIIMЪ напрлжеШIЫl\lЪ BIIШtaПiE'~IЪ ЛОВПJiа ОНа Е'ГО р'I>ЧЬ.

Roг)l;a онъ произнесъ ел настоящее IHIЛ, она опусти,qа гдаза къ нпзу 1 точно ео
ображала что-то, nри и~rени Брониславъ вздрогнула п вел выщmмишн:ь, а когда
ра3а два при ней. было повторено имл rл ~гужа. то она заЬl>жа.1rа за дерево,

и.

нагнувшиr.ь та:мъ, стала что-то дtлать.

-

llлачетъ ... вtдь, вотъ разеуд1ш нtтъ...

а поншшетъ.

жад·ветъ ~1ужа,

какъ про него заговоришь nри нeii, ото31залсл ко мп·в шено·гомъ емотрите.ль.

И, въ са~юъ1ъ дtлt, Маша понюшла нашъ разговоръ.
Тлжело должно быть подоженiе несчастноii у~шлише1шоii, С111утно отдающеfiеп
иногда воспоминапiя111ъ о своемъ прошло~rъ, потерлнпомъ ечастiи.

-

С1шжите. пожалуiiета~ обратился н къ смотрителю, чтобы завлзатr, пр<'р

ванный разоказъ его, за что же му11~ъ ен: убилъ этого Бронимава

-

Подшутить захот·вли, сударь. падъ IШl\IЪ товаршцп, да и уетроили шушу.

написали ему будто со стороны, шн~ь11ю~ чтобы онъ nриематривадъ за поллчJ@iЪ,
а ТО ОНЪ· де ужъ ОЧВНЬ бЛIIЗI\0 I~Ъ ЫOJIOДOii еупругt IIp1ICT}IOliJICЛ. Ну 1 ПОЛУЧИЛЪ

l\Iюtспмъ АндроновичЪ это шшыrо. а горлчъ онъ былъ: помутн.IIС.Л разсудоиъ у

него, задумалъ поii~Iать жену, -уtхалъ разъ r.ъ вЕ>чера, будто па во.1rость, а e.a~n
t·.умер!\ами поздно доъ1оi1, а на тотъ мчеръ, I\attъ Шl гр·вхъ, этого еамого Бро

нпелава п 1rринееи нелеrкал.

Толы1о МнRс.Iшъ ЛндроновiРIЪ

пробраш·л, да пзъ за куетовъ въ оrшо, а въ

тишiюмъ

въ ~~<lдъ

i:ITO врема БрОiпн·.давъ-то; ('.Обнранеi·

уходпть, во:зыш, да въ ручку ~Iашу-то н поц·f~л~·i·i, ну помутило у Андроныча очн

-581с.еii•шс.ъ онъ аа двl'рь припрнта.1rя. TO,IJЬKO что оф11церъ на порогь. а онъ

iliHjTO.;{eTa,

r1·o

11зъ

да На ~ltcтt 11 ПO.'IOЖII.'IЪ.

А Маша опять быда уже OiiO~IO насъ, снова е.1~·ша.1а ра:юказъ смотрите.в.я
прн нослtднихъ

r.•1овахъ

11

его, очевидно припомнивъ этотъ страшный мо»ент·ь въ

l'fl жизни, какъ-то неистово вскрикнуда, 11, подобравъ полы своеп1 хитона. fiы
понесшнjь

стро

-

отъ наеъ

npoчr,.

~lучптсн, сударь, fitднан.

днтъ. в ее поншшетъ. _ пдачетш1.
,1'ВТЪ,-а

-

Bl'·t'

щюi·оворнлъ lЩ,РТритель..

врl'Менемъ прохо-

не даt>тъ..

а смерти Богъ

вотъ ужъ

пять

ОНа ВЪ ОДНО.М'Ь ПОJОЖt'НiИ.

Что же, с.удп.ш, потомъ rшсарн, спроеидъ л.

Itюtъ же, eyдtl.11I съ прitсшiшюш, въ нашемъ окружномъ разuира:rось дt.1о,

ну ПlШ:шад!I его вiшовнюхъ

въ yбiiicтвt.

въ каторi'У оrуди.ш,

съ тоrо

вотъ

врешшн II приключшrось это съ неi1, какъ у сдыхала она такое рtшенiе, въ бf3па~штство впада. три педt.ш безъ чувствъ быда, какъ ;~.еревянная, а nотом:ъ въ
()ебя пришла, да ужъ безу.мirицt:>ii вотъ тюtъ и осталась.

-

Что же его такъ строго оеудшш-то, перебнлъ л е.мотритеJiл

IIoтO)IY етроrо, еударь~ 1IТО прпсяжные этого мо.1одю·о Бронислава во внn;шнiе вал,ш: что совсt~хъ онъ fiылъ еще ~юлодоii мальчitкъ~ ну и вины никакой

ш1 не.мъ протпву его шены не оказадось, а такъ онъ зря человtка, какъ NЮаку
убилъ, не разобравши путемъ. Сама-то, Itазимiра Викентьевна это :Маша-то, тогда
ужъ маленько съ гора тропулш·.ь, потому, конечно. бо.гвзпо eii было, '!ТО И3Ъ за нее
неповшшо ~1ужъ ел кровь nро.ш.п, да et• uезвiшную nодозрtнiами ммаралъ, а
пуще того е·ь того раза заскУ'Iа.~а она, что м~·жа {'JI оеуд1t.ш, а любила его; ну,

а 1шкъ дернуди

e.ro въ каторгу, ей н вышло тутъ-iRе пз·ь ума рtшеnье. Вотъ

съ твхъ поръ она ~~ ~IЫJ.tаетсн по св·tту.

-

Что же неуже.ш у ней прiюта а-I;тъ, спросшiъ JJ

el'O-

Спача.11а бы.1u ее въ 6о.1ывщу помtетшш, вещишкп все~ кое какi.а у нeii да
у :ll'J!IШ бы.ш. щнща.ш щ·, I'ОДЪ нодечп.:ш; н~·. а потомъ денегь не стадо, обра
тп . tи ее <·Ю,щ на;;адъ, гд;в ашла.

ена•ш.ш бы.ю общеr.твu запротивиАось. ну, а по

то ~IЪ ПОрtшп,Ш На СХОД'/>. ПУСТЬ Дl'(;!ШТЬ ЖI!Вt'Т'Ь II[Hi Hat'IЬ, Д<IП ~ужа t:'H

CJ,t..1a.111

:по бо.'II,ше, потому бы;гь онъ д.1а вс·tхъ xopoшiii че.1ов·вкъ, любили его, ну. и
t\ъ тю1у и3ъ Сибирп ш1сыю на оuщество при~..шдъ. чтобы прiюпшх ero жену У
себа, старшш и cor.<Iac!I.iiИt',ь.

-

Тшiъ она здtеъ 11 жнветъ всегда.

Тутъ у IШ'Ъ 11 Jгtто н 3ШIJ', жа.r!'l>ютъ ее

B('.t.

кuрмятъ даромъ; куда при-

жтъ. венкШ ~е прiютнтъ, ну, м она .гtто11Ъ бо.н,ше все на улицt, а то въ
II0.1e уtiдеТЪ. 11'1 }>'ВЧ!i']> '1/!СТО ХОДИТЪ. ШJ)l.(:'ТЪ 1\а nОЧКУ 11 CII,'I,IITЪ, Д0.:1ГО t!IДИТЪ, ду

ла:~тъ.. сна по~пн r.нвс·Jшь н·tтъ . ночью R(;e больше. ходитъ: ну, а по зим.аяъ
въ оче.редную по ll:JUIOIЪ t:>e пус11аютъ, гдt нед'Бi1Ю прuживетъ-тамъ ее кормятъ,

ОО)ЮJОТЪ, Щt:'i!ШШу ПО'll!Ш\'ГЪ,-11 НЪ другую
ОШIТЬ. НН

1130J'.

да Таi\Ъ ~U .11ЪТа.

11

,;11;ТОМЪ

RU.1IO.

- А l'IOia она I!ОШ\ИТЪ про чжа
-Иной рааъ, какъ u~',\TO нс.пошшаетъ ... да IJHЪ rli часто с·ь Сибнриннrыш хшшетъ.

·- 58Z-· II что же, она читаетъ ихъ, пошншеть.
- Чптать чптаt>.тъ. не разучirдась.. додiJШо

п пошr.II<Н·тъ..

иногда,

канъ

по•па къ намъ на етапцiю прitдетъ, са~ш придетъ.- -сщншшнаt>тъ: а мп·t, шн·ы1о
естr, ... ну, Iшкъ есть, подашь

другоii разъ tt>ii•ш~.:ъ конвертъ порвt'ТЬ. чrr

eil.

тать етанетъ.-ра3ъ зашшш:IJН\ даже

...

<t

то

во;;ьме:rъ.

да

не

чптанша

порвt'тъ.

-

А объ нeii пншутъ Ш!(jЫJа I\TO rшiiудь ~rужу ен

-

ЭтJН1Ъ ужъ бю'юшка з,р.tшнШ з;шюrаютея, что л·tшщъ. то ЫаБсшrу Андро-

новичу объ ней вtдомоетJ, посьышютъ, юшъ она живетъ..
тужить да rорюетъ, npнe.li\;JЪ рнзъ батюшr;·I;

шн·ыю,

о•rень

онъ

объ 1н·ii

н~дhi!i! .1111, гuворитъ, съ

нее Jtакъ, t~ъ еумасшедшеii-то, портрпь сшпь, да e~ry ту;1,а прl'доставить, погшl
дtлъ бы, говорить, на нее.. J!ШIOHI она, ну fiатюшiш
oдt.IJil, матушrшно пдатье дмrr

eii,

l'e.

r:аБъ дofiparo Чt','Iuвtr;a

ооntылп, прнчееа.ш. въ городъ

приве;з.ш

фотографщ1iку, чтобы ешrrь еъ аен Rарточ&у. то.:rы>() ш:шъ наве.'IЪ

1\Ъ

онъ на нее

иш·.труме.нтъ eвoii. какъ закричитъ она «nрш·.лжныii, прпенжныii}} забунтовмаеь.

яабушева.:rа, платье на себt IН'рервма, етеюш переtmдотпда, насилу уепокои.1а ее,
;щ такъ 11и r.ъ чtмъ и увезли

-

r

азъ

-

А что-же это она все прис.лжныхъ nоllшнаетъ. вотъ
прпсажньшъ

назвала,

епрое.и.1ъ

а

и ~Iеня

въ

nepвыii

(',мотрит~.;rл.

Не .тrюбитъ она прiН)аmныхъ съ тtхъ поръ, I>ar>ъ мужа ел

оеудшш;

вс.е.

еердптел,-поннмаетъ, кто ее мужа :шшш1.ъ; вотъ, черезъ нашу етанцiю пр пеш&.

ные. часто въ городъ

въ еудъ ·tзднтъ.

rmnъ

еiшкутъ ~ii

лмщшш,

что

вотъ,

мо.тrъ, прислжныхъ веземъ, тюtъ она еейчаеъ bl;ro~rъ дшrьше отъ нихъ, •rтобы и
не видать.

-

На самомъ-то судt, когда ее ~1ужа

обвiШИ,IIИ,

она

бшrо

броеилась

на

старшину, eyщiii припадокъ еъ ней cдt.IIaдшr, едва едержа.'!и

-

А отчего же ее ~Iaшeii зовутъ, а Ht>. ел наетоящи~rъ имешшъ, nО,IIЮбопыт·

(',ТRОВа.1 1Ъ

-

.

Л.

Неизвtстно, такъ сама себя с.тюrа называть
Съ которыхъ же поръ?

А Iютъ еъ tantыxъ тtхъ П()ръ. Баt>ъ y~J.a пощщ•н.шы' на нее. приш.1о, забыла знать (Шое. шш-то, да и не руt<шое оно, ну и начада eanta еебя Машей

-

звать.

Въ pRзroвopt t·:ь еnютрптеле~Iъ. вдово.'!ь наtвшиеi, п нюшiШШf5Ь qал, л не. за
м·tтJr.чъ. lial>Ъ вреин дошдо до

10

чае.овъ вечt>рн

Иена етшm, наконецъ, uдuдt·

вать устаJJос.ть, да и ко~tары приншrись наеrь куеать порндi\О~tъ. Я ве.тмъ п от

правюrея къ ееб'l> на ноч.1Н'ГЪ на гоетепрiишiЫн пt-рины и мнг.кiе пуховики

cn1o·

Трll'l'f'ЛЫНЩЫ.

- CnOJ.oйнoii ва~tъ ночи, сударь, nроговорилъ е~Iотрiпе.~ь. ~ завтра утреч
коntъ no хо.тrодку J>Ъ (j('.nt:u чаеаn1ъ Jошадrш ваnrъ б у дутъ готовы, чайJ\у наnьетеr.ь,
и еъ Бoroli!Ъ_

Шы разошдись.

Tиxilr, ровный, nштовый полуев·J;тъ луны оu.ныъ, мРнн, 1t0гда л нышrлъ дзъ

r ущ11

т·J;нисто и гус.то надвинувшихе-н ·надо nшою .шпъ.
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ТуЧеКЪ C!!OIIMЪ Л(',НШ!Ъ 11 МРрЦi!ЮЩI\11\Ъ ПО.:Iу!iруГОМ'Ь
3Ва!ШудЪ IHJ. 1101i0.'IИIШ'Ь П~'Щt'IIIIOii,

вtpOЛTIIO,

На

НОЧЬ

Вда.ш надъ l)tкoii прокр!РНЫIЪ кре'lетъ; тихо бы.1о
шпна царетвояала въ прпрод·Б,

11

f.~t-тn Н!' ДII.H'IIO !ln IIH'I.It'Гt
Те.IКИ

~руrомъ,

li.Ш

жерРU!'!Ша.

Ш.'lю:аtутихал

ти

еред11 этой тишины л подошмъ сво!'му отliры

то~Iу о1шу, •побы запереть его на ночь. Вдругъ И<~ъ-за

угла

a:viiapa

прu:«е;н,·

ни уда передо ~шою какал -то тtнь. Приет<~..лыю вс:м.отрtвшиеь, л у<~налъ въ не н
~l11шу: енача.1ш тнхо-тихо, потомъ вее шибче 11 Ш!Iбче, 11. наконецъ. (ltt'U)I'!,, бpu
c.п:tacr.

01111

по направ.Iенiю къ ptкt, прuтеnаншеii (~зади

()eJra,

бuJIMfJ'Ш нрп aroмt.

юн;iл -то неvвл:шыл, непо1штнын мова. Jlнt вчуж·t едtдаiюсь жа.1ь

иту

[Н\зГ.н

тую (~.1у•шiiнопiю мо.'юдую iiшшь.
Рано по утру уедыха.qъ .а на дворt,
шумъ

и

окuдо своно окна какuи-то ощб~ННЫII

р11йговоры.

ВtТадЪ. IНIC.KOJ10 ОД'\;,qе.а И П()ДОШеJIЪ КЪ ОКНу.

Jl

Htr.кo.'IЫ\.0

qt>,qoвtкъ

Я~!Щitков·ь, во г.яавt

гор11чо разvужд;~.ш. Тутъ же iiьиъ

11

l'Ъ

('.мnтритr.н~~ъ

объ

ч!.'.ЯЪ·I\1

деr.ятшшъ ('Ъ iiю1xoii.

ttтo это у ваr.ъ (',IY'Ili.IO!'Ь. оfiратн:н·.л л кЬ емотритедю.
Да вотъ окааiл еъ ~1aшrii
А,

'ITO

такое?

Да ныньче ночью рукп на себя надожшrа, въ ptкt утопи.ыеь. зaш:li:l на

мо(·,тъ, да съ е.амоii-то ВЫ!'·И -

внизъ ro.швoii.

Дивное дtло, заговоршrъ дl't'ЯТНIIКЪ, тапrрь паъ ;>н иен въ отвt.тt 6~·
д~шь пе редъ начады·,твомъ. vKO.'IЫ\0 дtтъ жнда. нп•Iпо такнt·о ш· 1iы.ю. а иончt:"

--

ночыо караудыцикп у амбара етол.ш. гмщн:тъ,-она бtжитъ (',ept'дкoii )·;вщы, съ 'lt'Гfl
это, думаютъ они., запгра.1а\~h такъ наша М:11ш11..

г.1щнтъ

а она l'Ъ

-

по дорогt, )Щ всt' ходчtе, прн:~ю па моvтъ: тутъ тu.JI,кo домеюгу.шсь

1tli:l.'l11

ct'.Ia, прю1о
OIIJI. не а<ц}·

ди она, ог.н1шенпаfl, чt>ro дурнаго, бtгuмъ за нt>ii, она отъ нихъ IШ мu(·тъ

вбtжала, дп ('разу чер<'зъ нер1ша гo:Ioвoii вiшзъ. H!tliy.1Ь о1ш подiitжа.ш. t'Ji ужь
('paJy ее Пt.•дъ
н IH' видать vтмо: vправилп крикъ пuчью псiнt.ш, -не нашли.
сван затянудо..

мepTR}IO 11 бt>JЪ ба)IО·

вотъ тоЛI,ко таперь утро~tъ вытащилп.

хона. Бплахонъ-то знать c.нet'JIO водой.

Mofi

дaдьпtiiшiit путь предетон:лъ чt>рt-зъ тотъ Жt' ~tоетъ, еъ ntYropaгu

Hl'C'Ia·

I'THiiЛ ~Iаша ('ORt'(ШHШI евою пое.•гlщнюю житl'ikную :1к(·куреiю.
Я пронорно HaiШJH'Il

чаю

11

нодгоннl'~tый. .1!юfюnыТ("fномъ. ныьх.а;п, е11 (':rшl

цiи, подеадивъ l'Ъ eofioю j\O ~1оета и ('.мотр11Тl'ЛН.

Б.ш:~ь мо(·,та мы (\(','J'IШOHIJ.нн·t,. Па щншшп. .'t~тof:o~Iъ
(',11женноii Jнн·.тонnii Jli\('blllll. t'-ol>prtлtнъ чуп, llt' Bl'(' ('('.to

а подii'l>жа.ш къ то.ш·J;. lla ii!•pн)'
дiO)\l'l!il'MЪ !\HYK'f, I<Hpay.II,ЩII!IOIIЪ

\н•rн·I·у, •:шч IM'ЫIIl
Яы lн,н·трн ~·uе.IШ'ш.ш

па ра:Jщ·.тлаввоii ('Тapoii pщ·o;I<I>Ii. нщъ

llau

('Ъ i~BYMJI Tpc\;\IIЦiU\\Ilbl:\111 llil.lltil)l\1 J;'(, р)'!\аХ.Ь.

н•жн.п oilмoi:шiii 1'рупъ 3Iашп. LkюioiiO'Il'tlliHH щн·Ш;\1' I'о.юва Ра вр1111а.1а "I'Pllt'pr.
iio.:\'))!'· ii.1ai'(ЮiiJIR:НIЫЙ 1111;\Ъ, Ta!i'J, lil\liЪ !'~IO'li'Шlbl:I IЩ~Oii

Т']>ЛУ. l'.Iyiюi\iJI l!l}(lj\НIIЫ 1':1 J'.HI:J'I· iih!.Ш

I'J\ Ho.:Jщ'J,l llji!Н'Ti\!lll liЪ

:JcШ}Ibl'l'bl, ti.oJ•t,;\1111!' ВЬН'нЛ\\l('\' .1111\11 Щlll·

нш1о юшоii -то Пl'IH'IOII' нтны1i o'l"l"l;liOJiЪ, оть IШI 1\('!'.HI тр~ но:\1 t.. Ра;;н11Ванша а е н

- 584 на перед11 рубашка. обнажида рлдъ выдавшихеа

ребе.ръ

е я совершенно высохшей

груди.

Болtзпал ты наша. . Машенька
в.'lи тебt. жить не въ i\юrуту ета.и.

-

ты убогал. . а.11.ь :кто тебя обидt.IJ.ъ ..
что ты надъ eouoii грtхъ евершпда.

С,IIЫШались 11~ъ толпы женщинъ сострадате.льные годОt\а
.

Но вотъ, отъ

et>.IJ.a

показа ..1аеь ве11ачь

телtга

Coтcкiii

привезъ заготов.нш

ное ддл 31аши на мipt~Jюti с.четъ РЛ пое.лtдпее уИ;жище. Пuдю1ди
ее с.ердечную

нtекодыtо че.IJ.овtкъ за че.тыре угла рогожки~ на той же рогожк
t по.~О11ШJПI въ
гробъ, одною половиш;оii ~рикрь!!IИ ее, закры.Iи. IipыШiroii, прпсту
кну.ш дну~rл

ДPpeBIIHHЬBIII ГВО3ДО 11БiНШ И ПОСТаВИ.:IИ На ПОВО3RУ.

-

Ну Ванька

катай тапер!, въ ~~праву, па погостъ, да то,Jыю на канавt не
переверни ее, крюшулъ ттнrшъ мадьчишJrt подводчlшу
.IJ.tтъ четырнадцатп,

ноторьrй, зобравшпеь на пово3rrу, ctJъ на краюшекъ гроба и сразу
nуети.1ъ гало
по~Iъ шуетрую .иошаденку~ которая~ папрлгалсь изо ве·.Вхъ си.1ъ, быетро
подi_JЛ
.'!ась крутьшъ nодъе~IО!IЪ бере.га~ 11 екоро оетанки :Машп загром
ыхади по шосее.

-

Бьма М1:1ша,

и нtтъ ея,

проговори.1ъ

смотрпте.~ь,

уеажпвал

менл

въ

дорогу.

Прощаiiте, щншну.IJ.ъ н е~1у, про·t~lжал уже тt~1ъ самымъ моетол1ъ,
1юторыii
на вое.ыш мжt>няхъ выс,и,;юr надъ ве.шча вою II ровоИ, nрпнлвшеii
въ eefiл ~~У
'li'Нl11Jecкyю душу неечаетной Ыашп.
До.1ГО ПОТО~IЪ ОНа Не ВЫХОДПЛа у IOШJl 113'Ь l'Q,lOBbl. J(MГU IIO MUl'Ъ
il заfiЫТI>

-

печа.rьныхъ подроGностеii. сообщенныхъ
охотюiВЫМ'.I.

nшt

азъ ел нee•Iat;THOii

жизни

1'-лово

см:отрите.~е.мъ.

XI.
II

а ъ

:n

с с т и.

Тшн.Iа п отвtтст.вешш пе.рt'дЪ евоею еuвtстью оiiязшш
t•е'lъ нрнею1шаго ;щ
сtдате.ш. То.rько топ, нто t·юrъ ГJы.ва.1ъ np!IOJiiШIOIЪ,
)JОЖt·тъ Нiю.ш·I; это

НРШIП•. Но вс.т1, еще п другiа

uo.r·tt'

еf'ры•.знын ПО.IJОЖенiл i1ТОГ,о :;ванiл. Приснж

IIЮIЪ аас:I;дате.Iюlъ щшходпто1 разр-J;шать ;(t.1a веякаrо
<"орта людей, не И(',К.:по
'IЮI и р;шнаго рода тлж1шхъ нрес.тупшшовъ_ А rп~ не.
зю1етъ, •rто ::~то :щ .1юдн.

Jlежду ншш net'Ыia •Iat;TO пuпадаютсн ра~шыс б·tгдые н:атор
жшнш. бродаги. д.:нr
1юторыхъ t·.вон п чужан лшань-ничто. J{poяt того, л:вшен
нЬJс уже поел:.Вднпхъ
оt·.таткояъ cвoeii <·.ав·tt~ти они TfJHIIOТЪ Rе:шiн ·н·.Ion1>•Ieшriн
чув('.'l'Ва, обращаютсн
въ такпхъ н:терговъ. отъ 1юторыхъ JIOIIШO ОiiШда1ъ веt-.го.
Д;ш нихъ rrшш~roii

приговоръ не етрашt>нъ, оп.и нпче1·о не uoJITt'.H, 11 не тo.IJЫiO
не ~~тараютм ВЫ3Ва1ъ
къ себ'!; ХОП! ыа.J·Бйш~~~ сочувс.твiе. 11.ш <~шюхожденit> ео
с.торuны прш·.нжны:Хъ
д.н1 того, чтобы ое.шбить въ бо.~ьшшн·.твt t;.:rуча~въ еид
у нана:шнiа, н·tтъ. они

ofi'Ь 'ЗТО~ГЬ

Не I~Y~I,ii\OTЪ, ОНИ, Д.Ш бодtе !~HИ!~XOJ(ll'fi:',Шiill'O OTHOШeHill
I\'Ь НИ,\11>
приснжныхъ, nриМ;гаютъ :къ !J:PYГIHIЪ ы't.раш. - 1-iъ )тро::а
)IЪ, а Iшогда отъ
уrро~'Ь Пt>р!'ХtJДЛТ'.Ь 11 /(Ъ дt.1у.

5?)5 -

-

Въ ~tздt, въ которомъ л, пut·.толнно жtшу, мкъ мtстный аt>м.н·в.Iа;;t.н·ц·\,,
IIJIIICЯжныxъ 3<1('.1;,\ателеii, 113Д11BIIa е.~·ществова.Iъ

пзъ

разt.казывадъ шшъ одинъ

н:шtетный воръ, Rотораго, не знаю ужъ почему, про:нш~1и ве·J; ЧNюбанuхъ.

ll ренu~е

этого Челобана было вееьма обпшрпое. 1\.акъ гдt е.1учит!'л J\1\КОii·нибудь крадежъ,
еправ.1пютел не uыдъ Лll г;J.t по ii.шоопи Че.lО·

такъ !\ейчаеъ первымъ дtЛО)!Ъ

банъ. Тюш~1ъ обраао~I'Ь анали 1н·.t. что Челоiiанъ воръ, elio;JЫНI рнзъ :юви.н1 его
кражахъ отдава.111 rюдъ еудъ, а овъ то.1ыш поем·Биваш.н. посИiJ.ИТ'I• въ тюрыtt,

Шl

поеидJIТЪ, выпуетлтъ
снцы~

ОШIТЬ за ('Вое 11 такъ безъ нонца_ а на зимнiе мt

ero, онъ

eru

онъ иногца нарочtiО подrоюмъ такую кражу, чтоuъ

пшъ

поеадиди, потому

непрем.tннн

и го.щщu, и кrюм·ь

что зюш не .тtто, вороват!, не удобно да

въ подt да въ лtсу вtдь .не выепишьен_ а онъ до такоii пепl'НИ <'TIOI><J.Iъ

того

-- nреетьлниnъ,
IIl\I1иш1ii1 свое хорошее хозлfiство, не пуекадъ его къ себt на поlюг.ь, OTIOI3ilJIOI

уже себt печа.11ьную

и:звtстпоеть,

даже родной его оп1r;ь

что

былъ Че.чобанъ.

него совсtмъ- значитъ хорошъ

отъ

Н<И!ОНецъ- обществу надоt1ю
приrоворъ объ удаденiи:

ero

уже

терпtть его

въ Сибарт,.

проRазы 11 оно

11 rодъ цt.1ы1i у

el"o

От.шчJю. Сое.шли

nоt·тшювп.ilо

наl~Ъ на уtздt было ТIIXO.' RaiiЪ в,1,ругъ съ вш·.иы втораrо го.щ, прока:~ы Hll ytцt

повторiмнс.ь (:.нова, и шшонщъ,

въ народ·t заговориди. чтu Челоuанъ вt>рuу;н·я
пашего бдага трt>хъ

изъ Сибири, да <'Щ!' п не одивъ, а привелъ съ eoiio:ю д.lJЯ

такихъ же IШIIЪ п сюtъ онъ уд11.1ыхъ товаvищей.
эти е.1ухи фактпче<'·IШ лодтве1щилоеь тtмъ. что въ t·дну и:Jъ О<'.riших.ъ
ночей, Чедобапъ въ Шl'rеетвt на•нtлышка шайки, еъ трrмн товарищами t·вuиюi

CI:opo

l'·BOeii

на ММ:ОЙ

TU.ilbKU

СЪ l'el\\Ьrii

IНI pt•шt

.1аднt ВЪ

расчетъ. HIIH3t'TJ.

нuчыu на

11peeтr,ЯIIIШI\ ~1('.1f,fiiiKa, ЖIIB}'ЩilГO

ШШа.llЪ На OДIIOI'O 601'1\Tai'O

ВЪ

Jllf.lJЫIИЦt,

f(OBO.IЫIO

ГЛУХОМЪ

M'B(',Tt,

uо.11ьшо~IЪ бору.
R<ШЪ мtетныii жптr.'II>.
Че.:юбанъ.
,

Iшt.n т;шuii

одшrокаrо :медышка, перrвлжгь егu ее.Аiью, orp<liiiiтi, а не то 11 уuшь.-и аатt:11ъ
)·да.:шты:я. Можнъ (IЫП этuтъ н.шнъ и у;щ.II'·Я бы, но на .t~чаr.ты• медышка J
него ::юю•1е.ва.ш
нuяо.нцпковъ,

11

~а недоt·.таткомъ

t'Ъ вечерн

щш JЮлощн liоторыхъ

перевнзать 1\а!IЪ ЧР.Iоuана

чr~швtкъ

вщы, шесть

старику y!la<IOt'Ь

Н!:\ то.:IЫ\о

Щ1еt·тышъ

аадt•ржать,

но

таnъ п вt·.tхъ его товаршцrii. не uжщ.авшiiХЪ но

вечно такой вне<~апноii заса;l,Ы.

Можно, конечно.

предетавпть себ·t. IНI t'Кu.1ько

:\ВОiiную неудачу, на !It>д~,ника п на тtx·J.

Онъ

жап, его с.ъ товарища~ш.

Т)-тЪ же

оз.шлrл

Че.нiiанъ :;а с&ню

nрестышъ. мторые нu;~~ог.1и ему :mдt'JI·

ю1ъ . •по

пригро:НI.IЪ

u1111 t'l-u

rюпuм

ннтъ, что онъ Х(ПЬ ш•ре;\Ъ t·a~юii он~vтын. да уiiжтъ tншп. и;:ъ Сиuщ111

11

нт

ГJ.ыгодаритъ пхъ ве·J;хъ шшъ t:.Itдуетъ.

1\or;~a дt.~о Челоiiана

шш1ачено 1\'Ь с.Iушанiю

11

его KO}IIJШiiн, нut'T)'HШiu

B'J.

окружныii е~·.\ъ,

въ Haille~Iъ у·t,адномъ горuд·в, то

11

бы.нt

на мuю дu.Iю ныш1.1u

звиты..а въ аа!·:t 1 щнiе !'уда на всю нту с.е(~еiю, ~~.1л у•шпiн въ p<taeмoтptнilf дt.1ъ
!

'

~ъ качеств·!; приснжшн·u :Ja(·.·t,\HТl'.'Н!.

li

ВОТЪ t'T<IIIt)J!OЙ

ПрИtj'J'iШЪ

ПрШ-!(';J'J,

MH'J; IIOI:!'J;t'.'fl\~

lln\')'ЖШ-tl'o 1'~ ;(<1. Откро·

С<'!! Но rнажу, .что н:JR·!;t·тit• о JI}JJI::ыв't. :\II'ШJ на :-н~· l'.t'l't'iю. въ тe•irlliн 1\UTl•pftfi

·- 586:щ.l!жно

бbl.lro

ра;зематрпватьсfi. и дtдо

Вотъ поду~шюеь

мнt сейчаеъ.

бо.l!ьшоlt дорог11,

въ евое~1ъ

Чедобашt, мr.ня

пtеко.:Jько

жилъ я ct:Jбt тпхо. щoRoiiнo.

хуторочкt, Че;юбаtiЪ слава

покороби.!Iо.

въ ('.торонt сrтъ

Богу шшова.l!ъ

а1енл

вс.егда, а 1\IОжетъ быть tl не зюшъ даже о ~IUI:ШЪ существованiи, и вдругъ Тf\Перь
на

судt доведется еъ

нимъ

познако~шты~я,

а таi\Ое

зню>u~'!ство во первыхъ

не

.:tестно а во вторыхъ и крайне рисковано. Жpt•бii:t можетъ выбаддотировать ~1е1ш
въ еоетавъ

приеутствiл

прпслжныхъ

по его 1\tду; тюю~1у

субъекту

1\ЮЖеТF- nыть вьшесенъ од1шъ обвиннтедьныИ прнговоръ. я при

вtроятпос.ть подвергнуться мести подuбнаго
жоrа а не то и убiiiства. лвд.аетсл сама

11

тякпхъ умовiяхъ

негодяя, че~IУ нибудь въ

собою

тоJrько

Тшюii з.Jioдtii,

poii,t

под

какъ Челобанъ.

Сибири не боитсл. Д.1IЯ осуществле.нiл евоего :~а~шма онъ найдетъ еду'Jай уйдтп
пзъ ееьмюr·, вернутьсл на дорогую
или

другимъ

путе11rъ

по в ре дилъ

родину и ОТО!IIститъ

Вl',tмъ тtмъ, Rто T'Bfi!Ъ

PiiiY.

Дня за два передъ nroiшъ отъtздо111ъ въ rородъ на еудъ. прише.Jrъ ко ~шt на

хуторъ креетьннинъ еосtдннго еела Потанова, старичекъ Иринархъ Про.Iюl{эьевъ.
который точно также вызыва.l!ел на эту сеееiю въ приенжные зяеtдатели.

-

Что (',кажешь, Иринархъ Прокофьевичъ, съ кюшш1

вtетлми добрыми шrи

дурныilrи. обратидt\Л л Rъ нему.

Да Rъ тебt батюШRа, Bacшriit llвановичъ,
быть..

добраrо чего

Что такъ.

nta.l!o,

ПОli!Удрнть да подумать,

какъ

бо,Jiьше по xyдonry.

объ чеn1ъ будешь рtчь держать.

Да на ечетъ, чтобы дурныхъ дtловъ nпшовать.

НаприМ:tръ?

-

Да, въ приелжные, батюшка: требоваютъ меют: вотъ горе какое. ну, ека-

зывадъ мнt етановой,

что и твоей

~tюrоет11

тоже повtе.тка

есть.

такъ вотъ

зашелъ къ тебt, I\аь:ъ с.кажешь.

Да и н nолучи.Jiъ повtетку, вtрно, ну, 11 по,,rучюiъ, надо tхать,

-

Надоть, 1\казываешь, а недьзн не поtхат~>.

Itонечно, неJrьзл, штрафъ зашtатшпь. да и не Х()рошо.

Сосtдъ мой зядущ1щш и заRручинился.

-

Примtрно таперь, ВаеилНi Иванович~, не обълвлюеь л на r.удъ, еказывалъ

пиеарь м:нt на во.лоети, штрафъ деньгами заплятю11ь. ну, много, много, говоритъ.
~tъ мужика во:~ыtут1, рублей двадцать, пу, двадцаТI. плть, а теперь л такъ думаю,

1\аJ\Ъ ЯВIШIЬСЯ на е.удъ, да ПОПЯД('ШI> На Д'RЛО ТО. I',IJblXR.IШ 1\I:'OO(',J., lJe.JJOбaнa, вtдЬ.
нонt еудитi, будутъ: ну R<Ш'f> оеудишr, его, да О('.ерчаrтъ онъ.

такой теМ; штрафъ

щншнr.атi., 'ITO шtщимъ по

мiJIY еъ д·tтыш

тсшъ можетъ онъ

пуститъ, ве.в::каrо

хознiiе.тва р1>ШIIТЪ. вотъ такого-то штрафn lio.~ ыuн fiоишы·.н. а IШI\Ъ думаrш~>. Bacилitf

Иванов~Рiъ-ты иопа'Iетнетtli на1·rь, юшъ приеов·втуt.чuь, (щюсилъ меня етарикъ

Сосtдъ мой tie беаъ оенованiл выеказыв«лъ бон:~нь подвергнутьел чуветви·
тельно~Iу штр::tф)

ео е.тороны

r.a~IЪ ('..1ыха.JIЪ. что Чнлоба!l'],
I~ГО OfiBIНIIITЪ 1
Bl\l\

Р«ВНО

Челобана.

отrчшто

Будучи ШЧif\ДЪ т·Jнrъ

ropoдt,

fi

и

Г()B0}1li.'IЪ RЪ тюрьмt, что. !\ОЛИ только

TaliЪ ОНЪ '< не:t,ХЪ t'.P.OI1XЪ l'УДЫ'ВЪ

ЩIOIJ<IJ(H'lЪ»-

. въ.

ПО

111ipy

ПуС.ТIIТЪ.

ПОТОМу 1.'~1)'

·-587А, что развt Че.'lобанъ юшiе-ниfiудь с.чу:ш пускалъ про eвiJe дt:Io, спро

,-

си.п л Ир11Н1'1рха

Itaкi(~ Bнe.в,qiii
t·.та рика Itузы1у. это

Пв<шовt!'IЪ oiyXtt. П[)ЯМО въ тmpыtt похвr~.шнt·н. что
M!.'.1Il>!IIIIia -то, iiе:шремtнно онъ е.()жп~тъ ~'~ нr н Г()ВОJНIТЪ

l'·ОЖГУ, ТЮ\Ъ У ~H\IНI

TO~<IpШЦeii H<l I~ROO();Tf; MIIOГO

-

ПрИt'.ЯЖНЫХ'Ь, у MeiiЛ ТОЖе
мена, а

они

пото&rъ.

НЮШ

еъ

говор1пъ.

Цepi'~IOllirBЪ

r.IIIOI'O

l''IPTЪ, ГOROpiiTЪ

I'!'ТЬ, а Шl

t'I0111

впноватымъ-то.

nередъ ~нюю,

triiBIIHIITЪ

li>'ДI'TЪ.

IH:'

ilif' каатьен

буду1vЬ.

онъ гuворш1.ъ 11 гдt. спрrн~П.'IЪ н Прпнарха.
говорнтъ, шп паъ оетрога въ ropn;1:ъ 1\Ъ одво~1у nупцу за

- Itonty же это
- Народъ-веt

де.ньгами поеы.~адъ, а Ш' да1·.тъ, говнриТ'ь, тнкъ л
мое.ту, какъ
воду;

IJHЪ

къ по.чюбонницt

поtдl:'тъ.

п:~:юв.1ю на Ky:~,иxnH<'KtHIЪ

NO

шн:ар11хt, да въ

нъ ое.таховскоii

аешщъ, вt,'\Ь, про вrлкаго, B<'II порядiш знаетъ.

такъ и говоритъ, такоii

какъ, ето не бонтье.я, .•IуЧIШ'. какъ опъ ~н·ня

не знает'!>, а.

его, по краiiноетп

ll

жить' будешь <.шокоiiно. а то t'Ъ Iшмъ ~~на рtпшшь('н. спать не t'ШI. а ;щщ. К()rда
онъ пtтухомъ обышитсн къ Tt'.бt.

-

Такъ, чтожъ ты ду~1аешь не ·t.хать ш1 еудъ. t.·проси.'lъ н Прппарха.
Да. такъ д)'МаiО. батюшка . .11учше не tхать_ ну t>ГО въ стор()ну.

ничего

Itoнe'IHO, прот11въ этого н не ~1оrъ своему е,ос;tду

все же развнтаrо

бы не мое общественное подоженiе. Itакъ че,1овt1\а
ваннаго,

нtкоторыхъ

с:Iу'lанхъ

приНО(.'.ИТЬ

въ жертву

интерес.аJIЪ

оliщестВt'ННЬНI'Ь, то.

ПОf.Х3ЛЪ бы на еудъ, ТаКЪ 1\3!\Ъ RЪ >ITO~IЪ

11

tштереt·ы

t·вои

.пl'шые

въ

который

возражать,

~южетъ

fiыть.

11

ее.ш

образо
обнзанъ

11

л не

ра:~Д,'В.'!!ШЪ ВПО.Шt 11 ВЫ

OTIIOille!lill

ВОДЪ, и взг.11лды. и убtжденiff моrго ста р1ша с.осt.да.
Въ назначенный день, въ

9

въ гopo,'l,t и та~1ъ у:зна.т:rъ,

чаr.овъ. ff быдъ уже

что прi!юлжныхъ засtдатедеit нвшюеь вообщ<'· оченr, nшiO,
наrнаJiъ на ве·tи. t.·щнвш

танъ Jшкъ Челобанъ

l'трахъ,. п r·yдiiTI, его

~гроза~ш шtнп•IecRiii

а с.1tдо

вательно и иnttть 1~ъ шшъ д;J;до, OXIJTHИI>OB'I-> i'iы:ю ()Чею, ма.нt.

Д tло Че:11обана оiуrш\лос.ь

на тpeтiii деш,

н въ нтот·1· дrнь не яви

cPct· iн.

,JIOC.Ь къ заеtданiю еще двое изъ приелжпых.ъ nзъ чnе.Jш тtх.ъ, кuторыr :ншурат!lо

въ первые

лвлюшсь

два дня

такъ такъ ес.~и бы не !lBIIЛ(Ш

·сесс.iи

Судъ шщъ

еще од1шъ

Ч!'~юбаномъ

заеtдат!'лr

••

едва

е.остон.чсff,

то по нrкомпле1пу

прп

слжныхъ заеtдатедей оно бы.~о бы отложено.
На мuе именно нел1шое несчастir, н uы.11ъ выuад.•юп1рованъ в·ь сопавъ щш
еутетвiа

прi\r.Юкных.ъ

ШJ

его

дtду· а

нзбранъ

етаршшюю.

н вотъ опасность

своего пможенiн. познадъ л въ тотъ ~ю~н·.нтъ, когда по выходt nзъ совtща
тедьной I\О~нщты, обънвплъ t\уду t·.вое знанit', IIМJ-1 н фа~~и.•riю. I<аиъ tшfiраннаго
етаршины.

Челобанъ такъ

11.

вnш1са въ h'!е.нн

шепнулъ t:'му на ухо, а пос.лtднiй

r.1ааами. одинъ

не то увtренно.

п:~ъ това1шщеii его чт~ то

Hl'·

то одоfiр11те.qъно юrвну,qъ

головой.

Челобанъ Н\'. тo.JIЫio •по нt• t'тара:н·.н. юшъ нто д·I>.IJаютъ оuьшповL·шю дpyrir
поде.удимыt;, аюн·1шп, IП· прнсажныХ'J, рн!·.полож<·нiн. н·I;тъ. oii'J, нрнмо н·шeet'JI
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11·ь нюtъ рtзко.

11

,щже. ,~ерзко.

очевидно, же.Jаа

поtшзатt, пуб.шнt,

а прежде

Iн·его, намъ же еюш!IIЪ. что онъ на~ъ не бопт~н. п 'lTO де не дурно бы nрнелж
ны~Iъ

ПJI!'Жде всего о !Ш:михъ себt подумать

Вотъ, напршtt}JЪ, эпшюдъ.

11огда пред!~tдатмь суда с.просшrъ Чедобана 11 его учас.тниковъ, не. же.IН:IЮТЪ
.ш они I>ого ю1бо пзъ прис.нжвыхъ отве!·.тп,

«IIa

съ yr.)Itншoii отв·tчадъ.

приr.лжныхъ не набраш1.
t·.твеюrо

что

на~1ъ

eem,.

какiе

то онъ еъ

отводить,

такiе

н

наглою ра:шлзно~тiю и

намъ

будутъ,

все

дш1

одно,

шн·.ъ

июшхъ

это

еднн

».

Въ тон·t Че.1оfiаиа елыша.:нн·ь

)'В'!;ренноt:ть, что онъ праву отвода шншкого

:ншченiн не nрпдаетъ, что д.1я неi'О еущеuтв)·етъ другое бo.1tr. существенное е~·о
нраво-уетрашенiн

прш·.лжвыхъ.

Вtролтно, и ('.а ми судьи

вош.ш

убоавшиеь Челобана, не лвилиеь

въ поJюжеше

на

заеtданiе.

тtхъ

приелжныхъ, которые

ПOTOl'IIY, что оштрафовшш ихъ

веtхъ на очень не значительную ey:t~my.

Во вс.е врем л <·.удебнаrо елtдствiл,

Челобанъ

вслъ <;еuн нраiiне дерзко. от

I1рыто, rду:мидuл надъ старикомъ-ме.qьню>о~Iъ, ltузьмою~

посм·Iшвалеь, что В<;е

о;~.но, онъ его на той ме"1ьшщt «изжар1rтъ», а когда еудъ едtдалъ
те.Iыюе замtчанiе,

.ш•шtr,
оезъ

чтобы

то Челоuшгь

t~ъ

онъ

не позволалъ

Y!'·}I'BШiiOIO

ceo·t,

отвtча.п.

el\Iy

внушп

грубоетеit, и держа.11ел прп

что

« а1ы

саю1

еебл

знае~rъ

~'ШI:НШ».

Подроuнu!·теi·i ('.удеiJнагu ел·tдетнiн Iюредавать ш· буду, тatn 1\аJ>ъ. не та цtдь
)Юеrо рааеказа, а ПО31юлю

<;еб·в нарушатJ,

н·веiiодыю

евой

додrъ~

присажнаго

йiН.:tдате.ш л старшины, и приподншrу д"1л

иосторопнлго гдаза завtеу uЪ того~

•по происходп.ю у шшь въ uов·tщатедьноii

комш:1тt,

еъ вопросньшь .ш(j'J:юrъ,

Jюгда

мы удалшш<;ь туда

д.:ш по(jтанов.Jiенiн приговора надъ Че.1оuано~1·Ь п ел.J

товарищюш.

ПрненжныtJ Bt'.'l> uы.ш
;;.н.!дtii!.'Iюю фш;ioнo~Iieii

0

нщав.:1ены

С·ВОШIЪ

но.'!ожеше~IЪ

п

(',н.tьно сыущены

'!е.:юuшш.

BИIIOBIIOИII его ВЪ ПОЙ'1>Гt il3Ъ l'Пullpll, ВЪ l'·Ol':Тi\Bдt'Hill ШilЙIШ Д.Jil граОt'ЖН

11 ll'Ь от:кры'fО)!'Ь наnадt>нiи

на

дщ1ъ

}!C.:JЫIIIIOJ · Куаыtы

:\IЫ и пе дума.ш (joв·J;.

щатьо1, вопроt·.ы эш Rюtдыii пзъ наrъ р·tш11.1ъ давно уже

~·твердите.лыrо п liiЫ

IЩ;I,Ъ НШIИ Не труд!J.I!ЛuЬ НИ ЩHOii ШIНУТЫ.

Совtщанiн нашп на этотъ разъ ШI't.ш пuк.Iю•штс.Iыю другоi·i характl'рЪ.

fl нъ

Ну, что же, гоuпода, дав<tiiте ечптать го.1оеа да читать отвtты, оfiратпле.л
'
свошr·ь товаршцамъ пuел·t того. н<=шъ :IIЫ нош.ш въ еов·tщатею.ную I>ом-

шту. л дуаrаю, сов·l>щать<;н намъ не оuъ 'll'ЛЪ, доГJавн.Iъ н.

-

ll3B'Bй'HO нечего... IШК iн тутъ еов·J;щанiн.

нипuваты "РУГU31Ъ..

:.1t•1~tевъ этаliихъ на _виеtлщу... оuъ 'Jt:\)IЪ тутъ раз<'уждать
)Ь!Вочные

-

l'U,llJea

пхъ бы

. ПО!',дЫШаJШ(jЬ

от·

и;;ъ ереды присяжныхъ.

Нtтъ, н не с.оглаеенъ,

:занвiиъ

пос.л·t,

fi'tt~ко.~ышхъ )I!Шутъ :\юлчанiн.

I;J.tiНъ щнюiiiшыii купецъ. Вы ПJВuрите. 'IТu не оГJъ чt•;>.t'I· нюrъ еовtщатьсн, ш·

~iJъ Чl'МЪ раз(jуждать, отоана.I<;л опъ..

н·tтъ e(jТJ, объ чел1ъ.

oi!u ЯHIIIO}JЪ

-589Объ че.~IЪ же, ещю<'.II.ТЬ л его не iirзъ нtкот(\раrо нrднумtнiн
А вотъ. IIJIИ~ltpнo. объ че:wъ. Есть у ваеъ ,~tTI!, оfiрат1ш·и онъ къ

-

t'BOi'~Iy еоеtду

по r.толу, tъ которы~ъ ещ·Бл·1, р1цо~ъ.

Ес.ть.

И у ваеъ l't\'IЪ, оuрашлr.н онъ ко мпt.
Паградплъ Господь пзрл;що.
А желательно вамъ дtтей е.воихъ t'щюта~ш оt·тавип,,

Ш>тъ не жедатi:'.1ЬНО, отв·tтп.rъ л, пошшъ )'Жi:' къ Ч<'МУ IЩJТЪ вопроt'Ьl.
Н}, 1\0.111 не жедатеш,но вю1ъ дtтeii евоихъ епротами OI'TaBII'IЪ. мнt,
терп·tть, другому, треты•му, отъ B<'·IШaro Шiнrо ли хн уiiдт11, такъ намъ нужно
потолковать о r.ампхъ cefit. чтобы оградить eefiл отъ тtхъ злодt,rвъ, что тамъ
вонъ за рtшеткоМ сидлтъ и Оi!Щщютъ наеъ.

~r I:аждаго изъ нихъ эта мысдь, юшъ затаеншш боль

Ilрис.лжные ожпвплпеь
давила душу,

дёликатности,

но изъ qувства

обнзапности, ни одш1ъ изъ ш1хъ

не

no

р·вшадел

~тrюшенiю къ евоему долг) 11
вывести re наружу, шiвлечь

на cefiл осужденiе за такую заботу лично о сыш~tъ reбt, а иные и npotтo 11аъ
вопросъ о

даже. подншrать

опасенiл

разговоры этп «11 нзъ ерrды

еаашхъ

вtронтностп

щшrяжныхъ.

отмееткн Че.1обана.

чтоiiы

юшъ iiы Н!' дош.ш до Чl'·

.~oGIOia»

опередшrъ

Приелжпый купецъ,

этомъ отношенiи другихъ,

въ

11

поспшилъ

вопроеъ ре.бромъ.
Что-жъ, конечно, оuъ это~rъ надо подуа1атi•... надо с.удъ. началЬf.тво про

-

rтпь, оградить юн;ъ.

пос.лышалел чей то I'\щое:ь.

Вздоръ. непутевое говорите

-

нача.11ьство..

вы.

отозвадr.л другой прислжныii... что Жl'

вамъ, казюювъ что .ли па пorтoit поl~тавнтъ.

охранить вашу о(IЬI

вате.дьскую душу отъ злодtt>въ.

Поетой. не постой..

-

а все же

распорлжt>нiе...

мпжно етановому дать ..

примtрпо на счетъ... выражаЛ'!, свое ~шtнiе третШ.
- И, на счетъ, примtрно, становаго... тоже напрасно..

~шете.н.

· какъ
мнtнir..

мпt, не плошь насъ думаетъ,

онъ и самъ, ду·

бы ему на зубъ къ эт<1му Че.rю

бану не попаеть, с.шшалъ н еще
- Да, позвольте, госnода, -вм·вшалс.а л, l>бъ че»ъ вы lJПоръ завели..
и Челобанъ и товарпщп его

еиднтъ теперь,

вt~т.

и, юшъ щщите l'Иднть прочно-въ

канда.!Iахъ, что жr. вы опас.нетееr. пхъ, что ени могуть вамъ t·дtлать.
- Да здtеь то точно ничего они не. едtлаютъ, а вотъ въ темномъ лtet.

да въ те~шу ночRу.

ну, тогда друго_ii разговоръ ... а развt они долго будутъ

дtтr, ... выnдутъ ил н отпраннтеа въ Сибирь.
шши, уйдуТЪ ОНИ И OT'l'YДII,

IH'IIJieMtHHHO

<'11-

хоть на еамые. раскаторжные. руд

уйдутЪ,

ВОТЪ Tlll'ДII

думать ТО ПОЗДНО

liJiдe.тъ.

И:шшште за выраженiе, гпепод<l. обратиле-л ко вс·tмъ вообще приснжнымъ
нtкто тоже' изъ :зе.млевшщtльдi:'ВЪ, ~ш.qо наt.ъ \'.ъ молоду J''liШИ, а nотому вr·t,
мы дура!-iамп выш.ш. вотъ тt, что поумн·I;е паr.ъ, тt бюноразуюю уклошшнъ

-

OT'J,

с.уда, ш :mt"tдaвit>

IН'

нни.шп н 'IIH'TЫ. Но трн l1Yri.'IН штраф)· аап.Jат»ть
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тутъ :мшikн да думаii, liai>Ъ iuкypy t·вою

уберечь отъ злодtл.

а отъ здод1ш

трудНО II:~UHBIITЫ'JI,
Ншпо Iraъ шн~ъ не ешшtвщ1r.н

<~3ШIЫХЪ lliiШIШЪ ТliВарШЦР~lЪ

НIIK'Гoll P)l)' не во:Jрааилъ.

въ

чш~то

III'ЛI't'TJIЫX.Ъ

I.k:t

практичес.коi1 правдшюсти вьrека

ROOuЩe

ДдЛ

ШН'/f.

l'JIOB'Ь, 3 ПОТО~tу

то.1ыю ва;(охн~'Лit лишнiii разъ, 11 l'·Ъ неtШОI\Ойною

душою t·:лt.ш торопить менл нашн·ать eкop·tl' оти·tты на вопрul'Ы еуда 11 выходiiТl·

ВЪ ааду

,. а м ого

<< ЧТОiJЫ

УЖЪ 1\iШU j·j НII et'ifl, 1\ОНt'ЦЪ I'·KUp1;e ОЫ.~Ъ 11 113Ъ ГОЛОВЫ ВОНЪ ЭТОГО

Чt:>.iJO\i<:шa. да t'Ъ гшtаъ дшн)i-i его»

()твt,ТЫ iiШШ Ш\ШН'ШIЫ OUIШIIIIТt'.IIЬHЫt:', liUJII'lJI!O. lЩIIHOГЛtH'.HO.~~lЫ ВЫШЛИ ВЪ
:залу t~уд~:~. По nopy'It:'Hie t'·~'да, н прuчt-.нъ с.н<\Чi\Лil ВОПJ.Юt~ы, а лотошъ наши вер
;~,пкты ·OUIШШI'ft'.llbllbH' д:I:I RI'.'/;XЪ ПUДI'.уДИ~IЬIХЪ .. 11 утверД11ТI'ЛI,НЬН~ ПО Вl'о1>МЪ ПУН·

IП<IМЪ оGннпенiii.

Б.1агодарю1ъ пuк•)рно,

-

('.TtlpШ!!Hy, 110

-

l'.J}!t'pTh

llоL·.дышал•·н

ндругъ

голоl'.ъ

Челоб<:ша, гоеподина

ЖИ::!Н\1 111' :нн:iуду аа t'l'O дutipOД'i>Tl'дЬ.

Нuдt·.удимый, 3а~Ю•lЧНТе

t•.трого

-

проговорнлъ, ооращанеь

къ не~1у' пред-

с.tщте.JJJ,.

Что-жъ 3;mолчюtъ.

-

I!ОIШЖРМЪ,

II}JIIГpO:Ш.JIЪ

огры:шу.н·.а Че.:юuанъ ... :щмtе.то r.ловъ.. дtломъ с.ебн

ОНЪ

l{онечно, ::~тн дt>р:юс:лr и угрu::ы 'IPлoiiaпa
ot·oiit•JШOt'.'f\1 на ~IPIIfl, не Оt~ОG(•нно прiптное
НОl' Ut~yЩI'I'ТJJJII:'Hit• ИХЪ,

(',ТОШIО

у

нрон:~велн

па щшелжныхъ, а въ

нш·чатл·IшiР. но такъ IiaKЪ вtронт

~Н~ШI l'Щt' lll' :;а Шll''l1ШII. ТО Н ПО 01\0HЧaHill

t'l'/'t'iH, BOpOTIIBШIII'h ДU~IOil Щ111311111'Ы'·11 t'KOpo 11 ::iё\UЫЛЪ Прu HIIXЪ еоверШt:>.ННО.

~lt>жду т·tмъ,

1

1l'Jiuuaнa

11

!:'ГО товарищеii

вы•·.лаш! въ Cнuiipь. въ каторжнын

работы.
~r наt'/Ь е.нова стало тпхо

IIpoшNiъ ц·t.шй годъ iit•:юuнднuli жнзнп

нашего уголка

Прошелъ и друrой

\J('.е бы.ю Gлагuпо.1 учно

На тpeтitl годъ, вl'.таю л KtШ't. то утромъ, а мoi:i раuочiй е.тарос.та. взой~а IIO ~шt
оuъявилъ, что .~аднt·ве.кал ~н·.:Iыiшщ поаапрошдую ноЧI> r.горtда.

1LШiЪ такъ. отъ Чt'Го.

-

t'.проеилъ

н

еъ удивдРнiе~tъ,-ЧелоGана у меня и

въ гo.1on·t не было.

Подожгшr,-пе

-

пначе-('.тарпкъ то t>два iiшвoii отъ огнн ушелъ.

Не можетъ GыТJ,.

В·tрно, ~'·Ударь, I'ОНорю. да пiщожг.ли то хитро,

дверь зaпopnoii t·.нapyЖII прннеvю1,
ду11tаютъ,

дпди.

~

8

1\Ki:IIШTЬ

ТОЛЬКО

И

да
ЧТО

t'.ъ трехъ концовъ.

.ш~омъ провеvтt.1н, а къ ОJШа~IЪ-IШRЪ

(·.танутъ-с.олоntы панес.ли

/'.ПI\l'.дl\l'.h ЛЮДII.

r.pa3y

ВЪ

да

зажгли-живье~п

МеЛЬНИЧНУЮ

дверRJ'

изморить ла

(',ПYI'·'l'lШII'.Ь_

ЭТО

гдt жерноноi1 ·го ходъ, а то тaR'f. Gы и ('.ГОрtли.

l'то Жl' это такъ... ('.щюr.илъ я IН:'доу~tttзан, кто Gы это могъ е.дtлать
такое зJю r.тарюtу 1\узыt·t, l'-амuму безобuдно~tу въ нашей мtе.тиос+и челонtку.

-

-

Не изволите :м.tкать, епроеш1ъ ме.нн етароста

-

llt>

знаю н; да нто же
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-

онъ мнt.

отвtчадъ

1

1ешнiанъ 1'тар1ша

порtшплъ, здо ·свое ПJНШО~ши.чъ.
-- Что ты.. да ра:звt.. здtсь онъ.

Знать бtжалъ, еударь, t•:ь Спбира ...

-

городt, с.ъ нашеii деlН'RНП Тропша
ритъ, въ корчмt
рнтъ,

и

на прошлов Hl'д·t.лt. ю1дал1I t•го въ

I'ГО. fiОЖИТеЛ ЧТН ОНЪ. ПII.J'J.. ГОВО·

t·.по:ша.п

водку, борода, I·овор11тъ.

ужъ

ГliBO·

выбрита ~ негll. T\I)'Дilll

признать.

По нево.11t ве.пшшилъ

11

л про Чедобана

~i

про t'iJ.tланную 11мъ днчно :~шt

угрозу.

-

А ЧТО У нае.ъ ВЪ ПОр:rдкt

воридъ л t·.тароетt, припомнивъ

В!'·!',
лично

НУЖНО I'MOTptТJ,
r.дtланную

ТtЧit'pi. НЪ oua

мнt угрозу

1

npOI'O·

leлoiiaнa. вtдь

ее.ди {IНЪ. Itузьму с.жегъ, такъ ЪН'ЮI и доподл1шно еожжетъ.
- Точно, е.ударь, i'·Ъ доглндомъ нужно таперь жить, ЩJOГOIIOJHI.1ъ

~ofi ~~та

рое.та, ну да къ намъ тоже Т\1Удно ему подоiiти. ('.Обаки-то у наt·ъ .1юты горазъ.

одна .Бойка деi·.лти t'.ТОIПЪ, а про Дiанку уж1.

11

не говори. ош1 но'lЬю. то

;~.tло

11

рыщутъ, на что .11.учше порожеti.

Собак11 у меня, дtйс.твнтеш.но. были ·прекраr.ныя, по главное ихъ дое.тоiш
ство было то, что онt шr отъ !\ОГО ничего не принюш.ш въ пищу, кромt nакъ
тодько отъ ночнаго с.торожа.
жили, вм·tс,тt с.пади и t.тiИ,

и с.опутетвовали ~му всегда въ его ночныхъ

трахъ. Ему уда.IJос.ь какъ-то прiучить r.обакъ не. tеть ничего

11

вмtt·.тt rъ нимъ

С.'Ь которымъ были неразлучны;

пзъ чужихъ рукъ

даже елучайио найденнаго ими, а это I>аче.с.тво моихъ собакъ

не.чно,

веякую

возможнос.ть

ое.мо

уt~трапн.:rо,

ко

здоумышденниi-:амъ, отравить ихъ.

Вечеромъ, того же дня н призвалъ _Rъ t•.eбt r.воего ('.торожа 11 пред~предилъ
его. чтобы онъ былъ повниматеJIЫI'ВР.
- Нltчего, с.ударь, не 1tзвольте с.умлtватьс.л, уеп01юивалъ опъ Ъ18НJI, потОМ)'
-какъ :~авt·.tч·да этотъ r.aмыfi Бойl\а всю ночь кругомъ бtгаетъ, что темн·tй. то
дальше ищетъ~ а ПlJим·врно Волчокъ, накъ отъ t'.ада угла зачш•тъ, Т!Ш'I· вп.иоть
до огумешш, по еамымъ, значитъ, опаснымъ мtr.тамъ вс.е бtгаетъ, гдt Вt'·Лiюму
злодtю ходу лучше, е.~овно, какъ понимаетъ твар1.; Дiанка, та больше

t•.o

бtгать-то она не дюбитъ, ну, а ужь на ечетъ щю<·-лышки, аа верt·.ту

'l<·ловtка

учуетъ, передавалъ онъ ми·!> еrь воодушt>ВЛЕЧiiемъ. какъ иr.тыfi люfiiiTf:\ЛI.

мною.
ш·.овъ

и умtлый .цtнитель ихъ доетоине.твъ.

Первыл двt ночи noc.лt TOI'O, л все какъ-то тревожно <·.палъ. но потомъ за
былъ про Чt>.добана и r.нова уr.поко1ш·.н. а недtли черезъ двt посдt того ночью
меня ра:збудилъ мoii приказчи:къ.

-

Что ты, еъ ис.пугомъ В('.Кочилъ я?

Да пришелъ вашей мидое.ти доложить. нужно Gы

вr.тать,

r.торожъ с.еИ-

чаеъ быдъ у менн, :~а гумномъ гс;воритъ r.обаки горазъ брехъ подюtлrt, аtшть,
дослtдили дого, онъ ихъ звать, онt нейдутъ, должно видлтъ ноrо, али на l',Jitдъ

напали, одинъ-то побо:rлr.л онъ чда идти, пришелъ ко ~шв, вабудилъ.
r.илъ nодослать кого нибудь RЪ нему, са.мъ noбtrъ къ с.обакамъ

-

Чтожь ты пмда,1ъ: сnросадЪ л тороп.1иво одtвшiеь.

попро
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Взбуди.riъ Ваеы>у, да Дмитрiл, побtг;ш туда, куч:еръ тоже с.ъ ними убtгъ, 1\а!\Ъ

fiы. говоритъ, жеребую rюбыду со r·у~1епъ не увели.

noe .какъ,

Л бьютро од·tдел. а .rrуч:ше сRазать, нюшнулъ платье

схватшrъ дву

•·ТJ~олку, и въ еопровожденiи приrшзч:шш, побtжалъ по JI>азанному IHlЪ напраВJН'нiю
Еще издалека уеJiыхалъ л завыванье моихъ псовъ, которое дружно поддРV
нзъ

хозлевъ;

двое

изъ

ШIХЪ

с.ъ

ночньшъ

noe

11 на деревн·:t

цtлал <·тал деревенеюrхъ с.обакъ. разбудившал

Жiша.lа

еторожеiiiЪ

де.ревенеюшъ

KOI'O

пvи<·-оедшш

шн·.r, къ ню1ъ дорогой, п мы, уже въ плтеро:мъ, побtжашr впередъ.
('.торожа

Далеrю за гушюмъ, въ открыто~tъ нровоnrъ по.тt, наш.ш ~tы моего

11 мопхъ работюшовъ.

-

-

что юrдали кого нибудь, поi1~1ала что л1r, закпдадъ н пхr, вопро(',ами.
Двое было сударь, отозвалс.л мой r.торожъ, самъ видадъ. по ОВ<'·У и f;Jitдъ

ll)',

видtпъ, поб·вгли иъ лtеу, собюш у·влзалJН·.r, :ш пи~ш, звалъ, звиъ ихъ -назадъ
пропали. Собаrtъ ntоихъ, дt:iiствительно. не было, и только Jrздa.rrи доJrетали до

насъ зво1шiл патнвкиванiл моего Бон
Премtдовать здоумышленюшовъ въ данную ilшнуту

было

безц·вльно,

rrai\Ъ

по темнотt ночи. такъ и потому, ч1·о Оli:азавшiесл д·вйс-твительно на моемъ ове·t
t·.•чtды четырехъ человtч:еекихъ поr"ь, шли по паправ.11енiю riъ громадному ка
аенному лtеу, въ нотором:ъ н днеа1ъ быдо бы трудно НQГО либо отыс.иать.
Л rд·влалъ д.rrн оетрас.тrш два за.ша изъ ружыr. еторожъ прошедъ IШ<'·Р~<дъ

чере:п

въ ГJJуGину пмя, наевиетыван еобаl\ъ, еъ которышr и вepнyJJCJI минутъ
д~'еять: емышденые псы умно е.мотрtлн на наеъ, yюr.rrыro

н

:кажетеа, ее.пr бы только

}

даскалиш,

I\0.

вс·вмъ.

нпхъ царъ нзыiш, то вотъ онt сеi1ч:аеъ бы раз

еказали кого и rдt видtли.

На утро л обоше.1rъ вею евою уеадьбу и са;кенлхъ въ деелтн за коноплшr
шшомъ, въ глубокой межевоii лмt, наше.rrъ по~штую въ ней траву. Нееомнtнпо,
что злоуiltыш.rrенюши залегала здtс,ь и олшдалп удобнаго момента ДJJJI того, чтобы
поджеч:I, мое гумно, но это шп не удалось только потому, что ихъ у•rулди.собаtш.

Отъ этой лмы слtды ихъ
вышли

и

на

шшr

въ разныхъ

направленiяхъ, и illeждy ,дрочюtъ

овслнос поле.

Порtшивъ, что это пробирален 1~0 ilшt,
залви.rrъ о томъ въ станъ,

несомн·внно.

Челобанъ, л на утро

rдt iiiOeмy поеланному сrшзали, что Челобанъ,

д·вii

етвительно. обълвилсн въ нашихъ мtстахъ, что онъ бtжалъ пзъ Нерчинска, куда
былъ еослаиъ на заводы, и 'lTO о 'I'ОМЪ им·вет<·.л уже увtдомденiе отъ ъl.t{·.тнаrн

нача.'lьства, еъ проеьбою принлть мtры къ задержанiю

и поиDtюr его

на мtетt

родины, !\уда онъ вtролтно напрюш.rrел.

П1>едположенiе это подтвердшrоеь впо.rнгв; 1Iелобапъ JIВИJICH на родину вы
полнить свои угрозы. Стар:иnа Itузьму онъ сжеrъ, и пустилъ его по ~1ipy. Хо
тtлъ онъ сжечь, вtронтно, и ~1енн, но это e~IY

не

удалось

впо.тнt пот<mу, что не.дtли черезъ дв·в поелt бывшей
ш-1 Т})П'Ь отда.rrе.ппыхъ n1опхъ пожщ1хъ,

у. nrе.нл

впоJш·в.

нoчiioJi

въ одну и туже ночь, erop·J>JШ

говорю

тревош,
пришщ

.1Iеж1iщiн ~ш·в ЧНf воеьмис.аженныхъ еi>ирды прекрnсшн·о дуговаго ~~·Jша, Iюторыа
illtH'д\1 t'I'Opt1ъ Т()ЛЫ\О отъ поджога.
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i't'tli;,

Н

Ttt!IIЪ въ
изъ среды ~1tетнаго наее.н•нiн ИР Ilяtлъ, а загuрtты.я с.11учаiiно. и при
ь на
одну и ту же ночь. три скирды моего с.tна, етоявшiи на разныхъ пожш1х·
зпачительномъ nъ тому же одна

отъ другой

очt>видно

разrтоинiи.

пе

Jltl\'.111.

Челобапу удалось нее таю1 отомстить мнt за MOt' i'Таршинство въ uр111'11ЖНЫХЪ

заеtдатеднхъ по его д·r..ч:у yfiытiHIMЪ. который

JJ.O 1000

въ погilр·tвшrм·ь ctн·t. и !'Читаю

рублей.

Долго и тщетно послt того пошщiя 11 мtетные жители 1н·кал1t и .човJ\.1111
Челобана. Онъ не. давалса въ руки, кю;ъ !iaкon нибудь к.чадъ. хоти оть врР!ШШ

. а
до вре~tени о присутетвi11 своемъ въ напшхъ мt.етахъ наавлнJп- то t11ажами
то и rрабежаМ11. на проtзжихъ дорогахъ.

Наконен:ъ, мух11 о немъ кюtъ-то притихли, nре~тупденiа стали рtже. 11 мы

наt~ъ ..
уепокоилиеь, увtренные, что Челобанъ куда нибудь Пf'рекочевал·l· отъ

неизвtетно. но воn -уже четщн• rо;щ у шtсъ. t'.Jaвa

Такъ ли это идп нtтъ.

Богу, тихо... про Челоба на бо.льше не еJrьшtть.
Одпнъ только с:rщншъ l\у:~ыш чаr.то н<·по~шна<•тъ атого з.rrодtн .

. Да

и не :мудрено

дос.таточнаго мужиrа.

.Ityзыry онъ окончателыю раззори:лъ и IIЗЪ fюгатагn

<'·дtлалъ его

...

•!Iадневскал

1шщимъ

.

мельница такъ и о~.талаr.ь невозс.тановлеююю въ t•.воихъ о6гn

рtлыхъ руинахъ.

хп.

Т айна
Одна пзъ обычныхъ tщеноrtъ,

только

с ер д~ а.
что щюшшt

въ :тсt,дапiи

окружнаго

суда с:ь учаетiе~tъ прпенжныхъ заеtдателей.

Пере)ЩДИiiiЪ ее въ подробноетлхъ судебпыхъ и внt еудеGныхъ.
.
Въ благоRодпомъ семеitствt Н1шолан Аркадьевича Jlьвова_ чшювюпш, кажrтел

c.t>Gл ве.ilичаетъ.
ше.стаго Iшаеса, i\ЮЛодаго еще человtка, впрочемъ, какъ онъ еамъ
ыми дtJШШ»
хотн enry да.rrеко уже перевалидо за 40 .11tтъ, занпмающаrоен «Час.тн

елучилас.ь непрiлтнан и.с.торiа.

У с.упруги его, ltдеопатры Николаевны, изъ заnертаго комода; отпертаго вtро
доетаткам.·J,
нтно подобранны:мъ rrдючемъ, пропало денегъ 10 руб. еер. Сумма <~та по

конечно. изъ-аа
Николая Арrшдьевича предr.тавлнетел Kl)ai\нe юiчтожпоii, и онъ,
шъ :iiOII\11пел НР- етаJiъ бы «маратье.я» н заводить д·tло, но оаъ eтpoгiii пuборю
етъ.
нoe·rп, и разъ уевоенныnъ себt пришщпамъ нюшгда пе изм·Iша

Онъ находитъ, что поt\рыватi, r;ражу не. ел·вдуетъ,

того-это протнву3аl\ОПНО со етороны уt>рьшателы~тва.

оi)щеетвrtiпаго· значенiн, пото~rу

что это Gе<~честпо, ма.1о

11

д<tжi! врrдно, въ емЫt'j\"1>

'ITO прощать tiражи, въ осоiirннuети liOГ;(a нхъ

Т'Ь.
('.овсршаетъ евон же еоuетвеннан прщ·дуга, Р'l>шите.1J,но не t:..rr·t:\Y~'

~к
А въ нае.толще~1ъ елуча·в, не с.тодь~о са~1а l~лсопатра Ниюмаеtmа, дюш
::шю
.'Itтъ, изъ ко~юда нотороu пропа.ш д"пьгн. I'IIШIЫill IIикo.1ai·i АJИ>:ЩЫ'IНIЧЪ,

ry,,,.

Ht'<lli'Юit.HIJ:"\'1· 1:1-

Porrilt,

-594дозрплъ в·ь этой IЧJaжt у нихъ,

10

руб. сер., свою горничную, I'i.апитоЛ/шу

Ot·Ir-

пoвy, которую господа называ.11и ласкательнымЪ 1а1ене~tъ I\апочки, а еаn1ъ Нн
J\I)дай Аркадьевичъ почему -то называлъ еще ('(\ иногда п « фр-:,· -фрр
Itапочка была еще молоденькал женщина.

военной службt, страстно ее любпвшаго,

II

жена

со.llдата, находившагосп

чуть не еженед·tльно

въ

присы.llавшю·f\

l:'ii изъ Петербурга шrсыш, куда онъ толы~о что, годъ тоn1у наза·дъ, скоро пoe.li'f;
eвoe.ii свадьбы, поетупилъ на службу въ од1шъ пзъ гвардеftrкихъ подковъ.
l'i.апочка точно также дюбпда c.вot'.ro ~1ужа. IC провожан его въ Петерб ургъ,
плака.'Iа, утtшала, каоКЪ могла, и уепокопвада, что она будетъ себя «бJIЮй'lf,
I\а!П сд·tдуетъ», чтобы онъ про нее ничего дурнаго не дума.11ъ. А опас.епiл nю
лодаrо гвардейца за свою ~rо.1оденыrую- жену предс.тавллдись тt~rъ бo.1tr- еr.тf'
l',твенншш, что она была очень IН' дурна r.oб()ii, и увлt~чьс.н ею бьшо вовсе Hl'

трудно

На '!ТО уже содидпыlt чиновюшъ

()

к.l!<Н.\са Николай А ркадьевичъ, и тотъ

нъ интимпомъ, холостомъ круашt свопхъ товарищей высказывалсл не разъ. что
у него r'орнпqнан. наетолщал барышнл, мила, наивна, игрива, пзнщrrа и

Iштельна, I\ai\Ъ тоqныlt типъ героини французс.коfi комедiн,
онъ окреетшrъ Itапочку.

на3ванiе~п

завлf'.·

котороft

Не смотра, однако же, па то. что Никодаii Аркадr,евичъ въ тюшхъ поэтпчr·

t·.кихъ и идеальныхъ · фор~rахъ, расхваливалъ пе.рiщъ своими товарищамif I\.апоч~у,
это

Ht>

пом·tшш:rо e~IY каБъ-то залвить въ по.шцiю, что Itапочка изъ r~омода rго
r:упруги~ во вре~rн отсутствiя посЛ'J;дией пзъ дома. украла 10 руб_ серебро~rъ.

llолицiл лвилаt~ь, обыскала Itanoчкy, по настолнiю Нпкодал Аркадьевича, дажt>
въ с.амыхъ потайныхъ мtетахъ ел собственной
ос.трамивъ тол~ко

;щ норнл

персоны.

но шrчего

не

нашла.

водосъ nю.l!одую женщину.

Не }teнte того, въ виду прлмаrо обвиненiн Нrшо.11ан Аркадьевн'lа, ItaпoчiiY
забрали въ полицiю, посадилп за рtшетку, сл·tдетвiе пропшо обычнымъ путеыъ
ве·:t свои фазисы. и наконецъ. nrtcлцa qерезъ два, Itапочка предсталn на еудъ
прислжныхъ.

Рtшетка ди, за которой Itапочкn спдtла, пли же щ)авс.твенпын
за

то,

что она

унрала деньги

у свопхъ

господъ,

которые

ее такъ

терзапiл C'R
.Jiac.rtшш,

но

только Itапочка за эти два nttc.лцa соес:!шъ пзвелась, румянецъ пропалъ у нея
на щекахъ, прежде ве<·.~лепькiе. глаз1ш ея с,~rотр·tли теперъ шшъ-то уны.11о, f\IШ

была бл1щна, Iiflltъ-тo страюrо задумчива п. видимо. испытывала на душ·Б тлже·
.'Iыл ощущенiя.

Да, это, пожалуй, и понлтно:
на судt воровкою

10

.Jierito

ди ей бы.l!о, въ еамо~1ъ дt.JI·t, прrл;с.тать

руб. денегъ у своихъ гос.подъ.

Но еми бы посторонпiй наблюдатель

поприетальнtе

загдлнулъ

въ глnза

этой <<Воровкt>>, а зат·I;м:ъ перенесъ бы свои наблюденiн въ I\омнату eвидtтe.JJI'ii.
rдt, въ ожпданiи допроса, сид·вдъ съ с.воей с.упругоii Ншю.11ай Ар!tадi,евичъ, то
тшюй наблюдате.пь п безъ озню;о;Jiленiл съ дtло~rъ, едва ди бы не с.JшзаJJЪ, что

Itапоч1ш не воровка, и '!То Николай Аркадьеничъ, готовлс.ь прt'дстатJ, передъ <'·У·.

домъ въ качес.тв·:t доетовtрнаго свидtтелн

по

еов·tсти,

юrдпмо.

не находi!Т/'Я,

въ ('.вorii тaprлflt. н толыtо наружно (',тарает(~JI е.охраппть пpпl'.yTI~TJ!il' духа.

-595 ·1\mш. да, 'ITU ()Ъ ТОООй. :щuОТдi!ВО ellp<ШIИI!<t<lii t'l'U J(~lt'UШ:IТJHi J1Шi\!Jiilt'IШ<t.
Ахъ, ничего оеоiiеюшго. н~ понюшешь, мнt нъ мое~ъ оuщеt·твешн,мъ

-

-

подоженiи, не оеоuенно-то прiнтно лнJrлтьrя на еуцъ енпдtтt'.1t:>МЪ. 11зъ-за как11х1.

нш!уд1. тамъ деелш pyGдeii. етановиты.ш на ОЧН)'Ю етавку t'Ъ JiiO\Oii-тu I'орнич
ее.ш Gы не изъ щшнщша.

ноii..

то ни за что на tвtтt..

этого д·t.ла ... а то еще 11 въ газеты попа;(еШI..

а тамъ

н не заве.п iiы

:шакомые

щюqт~·тъ ..

встрtтпшьvн съ к·t.м:ъ нпбудь.. О'Iень прiнтно.. а, Н1шодаii Ар!Ш).Ы'IШЧЪ .. 'IT\1
это у ваеъ... батюш1ш ... rорнаqнан обш>рма, деt·.нть р)·б.н~ii вытuщ11.ш.. O'II.'BЬ
жадь, очень жа11Ь ... точно, iiудто въ нтихъ ;\<'tЯТJI руii.шхъ. веtъ мой хлt1iъ на
сущный ...

1\леопатра Николаевна вtршш своему t~yпpyi'Y, и, юшъ женщина нед~tлеtШI'u

ума и ограниченной

щюющательности,

не могла разi'адать, к<шую. въ С<~м:оиъ

дtлt родJ, играли въ этомъ дtл·t. еп мужъ и бtднuа 1\аrюqка.

А на ~;удt, передъ приелжными, разыгрывадась сцена из·ь той же комедiи.
- Подсудимал. l(апитО.'lИНа Осипова, вы призrшете себл 1шrювной въ то.мъ, 'IТIJ

еуронн
у гоеподъ своихъ изъ запертаго I>Onloдa украл!! дmiть рублей ееребром·ь.

OupaTII.JI(',П КЪ НеЙ ЩН'ДСf.Д<tТf'.ТIЬ е уда.
- Не прюJНаю. а де.пегъ не воровала, на что онt мнt, тихо отвtчада Ка

иу1п.
питолина, н жадованье полу•ш.и хорошее. а понадобило(·.ь бы f'Щt' у мrнн

N·.ть, онъ прис.ладъ бы мнt.

Призовитt~ евидtтелей, еко.мандовалъ предсtдате.nь суда, 11 чере<~'Ь нtt.колы•о
·
~шнутъ. передъ с.удеiiски:мъ · етоJюмъ. полвшшсь Николuй Аркадьевичъ и его t'Y

щ)уга.

..

·

'

:3ащитникъ под~;удимой, отвелъ ихъ обоихъ отъ прие.нги, какъ потерпtвшnхъ,
Никодаil. А р1шдьевичъ бой1ю и съ апломбо~1ъ~ Iiакъ и rюдобае.тъ человtl\)'.

иаъ
его раша~ оuъяснилъ (',)'дУ uе3ъ 3ашшки, что, во времн отvутетвiа его жены
liакъ въ
дома, онъ шщя въ евоемъ Jtauинeтt. услыхалъ чере~ъ двt комнаты,

хъ ы.тu
спальной жены его щелкнуJIЪ замокъ у комода. и когда онъ на цыnо'!Iш
въ кух11ю мо
рожно прошелъ къ vш1льнt, то 'Iре3ъ дверную щель вид·t.JJ.ъ. ка~:~ъ

ментаJIЫIО просколышушt горшiЧiшя Iwпито.пша

ltомодъ быдъ уже въ 3ПJ времн

u61·
3аnертъ, а, когда супруга его верпулась И:JЪ I'остей. то онъ переда.11ъ ей
нr
этом·.ь. llоелtдюнi отворила комодъ, пере.с.читала в·ь немъ деньги и въ ШIХЪ
t
оказалось де.мти рублей ееребромъ, а такъ какъ въ то времн въ кваvтир·
Itапитодrшы l!икого не было, Таi\Ъ какъ кухщжа еь утра uЫJia еще отпу

!{pOlltt

щепа въ пн·,ти и не возвращалась, да къ тому же, онъ Нико.ilай Арющьевиqъ
видtлъ , что изъ епадьной ВЫviючила имtчшо ltaпитOJIИH<l, то отсюда
еамъ лично
'
одипъ выводъ. что деньгп бюш похище.ны и~шшо горничною.
Свидtтель кончилъ.
- Подt'.удимал, же.'!мт!:'

ны R03Jii13IПЬ

е.твующiii l(аuитошшу

-

Невиновата н... неправда это...

что нибу1(Ь.

~~щюt·.илъ прсдt"!>датt>лl.

r.o ме:нвш на г лазахъ нpoГ{)B0\11\jli\ l\a-

ПИТОJШНi:l, денеГЪ Н Hl:' Gpuлa, НТО Шl МеНЛ l'Ut'.JIOДa .1UЖНО 1\ОКа3ЫВiiЮТЪ.

-

Ночf'му жt> HTil,

JH'

il\t'дat•п•

.'111

вы ofiъat'ШITI. еуд)'. t•t'.дll r.ы. по I:Шlll\l)t'J,
:~~:·

-596t\~овамъ невшюваты въ I>paжt.

то изъ каю1хъ

Ш!бужденiй

m!:'

хозлинъ

вашъ

t·талъ бы возводпть на ваеъ TaiiYIO дожь, с.проеп.IJ.ъ пре;(свдат!:'ль е уда I~апитолину.
Пос.лtднлл ничего не отвtтила на этотъ вопроеъ, но доыо п ПJJО.~олжитедьно

поr,мотрtла въ упоръ на Htшoлaff Арr>адьевпча.
Еr..llИбЫ приr.лжные заеtдателr1 былtr на этотъ

pa:n

нtеколы:о

нtе, п с.дtдади: бы попытку прошшнутr, е.воею мв·tс.тыо за

пронпцатеш,

предt.ш

ВIIДШiыхъ

то.1ько. так ъ t·.казать вrгвшнихъ обетолтедьетвъ этого дtла. то ~южетъ бытr, они
ПрОЧЛИ бЫ ОЧеНЬ М:НОГОе ВЪ ЭТО~IЪ Ht~IOMЪ упрек·J;, 1\ОТО}JЫЙ ПОДС)'ДI!.МНJI ОеТаНО·
вitJia ·на r.воемъ бывше}tЪ хозшпit.

Но приепжные, r>ъ нес.чаетiю Itаrшто.шны, (Шазашrс.ь .!Iюдыш са маго обьпшо
веннаго пошиба Они повtриш1 на <~.л о во rоеподипу, чшrовшшу б-го клаееа, не
дали себ·t труда загллнуть поглубже въ его выеоиородную душу, а н н Itапита
.11Шу не обратидn должнаrо вним:анiл, а чуть .;rи даже не объяснили ел MOJI!Iaпie
упорствомъ и зашrрательствомъ.

Itлеопатра Николаевна почти ничего Ire. прибанила

IiЪ дtду

евошrъ

пок~Jза

нiеИъ" Она засвид·втельс,твовала о факт·в TOJIЫ{O со с.ловъ ~1ужа евоето, п под
держивала впо.шt ето выводы

-

Не виновата л, rptxъ за ~Iенл барину будетъ,

проговорида Itаппта.пппа

полушепотомЪ, и какъ-то безсшrьпо п 'l'Юite.~Io вздохнула-

И ВЪ ЭТОМЪ В3ДОХt ~!ОЖНО бЫЛО ТОЖе

удОНИТЬ ~ШОГОе. КЪ paЗЪЛCIIt'IIi Ю TOI'O

поло;кенiл безпо~ющности, въ :которомъ находпдас.ь Itапитолипа.

но присяжнью

пропус.тили безъ вниманiл и его.

·

Itазенныii защитюшъ тоже оказадъ мало пользы ддя. Itапитолпны. Онъ без
престанно поематривалъ на часы, видимо, торопилс.л ь:уда-то,

и

посдt

двухъ.

трехъ с.ловъ, сказанпыхъ :кое-шшъ небрежно бе:3ъ души, отпросилен у еуда уда
ЛIТЬСЯ по кююii-то экстренной, неотдожной надоGностп,
ион~чно, еовершепно ос.нователыюе

предподоженiе,

вщ1азивъ

при

что~ вtролтно.

это~Iъ,

подсу}Щ~fая

про тиву его уда4енiн возражать не Gудетъ.

1\.апиталина, :конечно, ничего не возражала, да опа оGъ защитшш·:t и IIO ду·
мала.

Смутныл.

тнжелыл :мысли..

бродпли въ эту liiiiНyтy нъ ел голов·в,

нос.юrо, тнже.1о было у ней на грудп...

она ду~ш.ла о мужt евоем·l>.

не.ны-

о томъ.

шшъ онъ ее любптъ... Iшtъ онъ ей дорогъ.. иаrrъ оrш в·внча.лиеь ... на иастье ..
у вtнца они.
на с.~tотр1ттел

угнали его..

вРеело

...

eit.

ечаетлива она..

другъ на друга

...

она одна оеталаеь...

объ Ван·в с.воемъ вее тосковала.

вотъ

и

crcyqнo ей.

слезы...

въ

в1ужа

дюди

дtлСJтr,..

...

л невиноната.

пошла.

берr..гла с.ебн . . длл него

иабы Ванл-то В('.е

в·rщадъ.

да

nмtот·в..

сдали.

гор1· ... стыдъ ... ~·.тpaliiЪ... вшлыii... Ванн узпаетъ...

новое.
узнаетъ

а

вотъ они вдвоыtъ.

.

не

..
елужiJ'lЪ ...
у·:Вхадъ

а тутъ вдругъ
I\al(Ъ

пранду.

бытr,..

чтn

узнадъ ...

узнаетъ.

И на поr.л·:Вднеii lltЫt'..Ш она ос.-I·а,новшrаеь

Бонро щншоднлла l\'апвтолина го

.11ову 11 О!~liiОтрtдаёь Fipyroмъ. Въ :пу llllfiiYTY нрИ!\Шiшые nыходИ.iНI нзъ ('.Hor.il

t'O вi;щё:IТI' л ыt ой

Im~шаты _

-597 - Да вино в на. щю•шталъ пхъ етаршпна. по проnн·етвiи нt.ско.1ышхъ t't'·
1\)'IIД'Ь.

Itапптошшу обвинn.'lи. Госпща ее уШ,i!И. IH' ~ОЖJ).авшиt·ь конщ1 .'.t.1a. ('.~·J.ъ
ПpO'Ie.IIЪ Cti OOBIIHIITe,llbliЫii верд111iТЪ- ВЪ paiioqiii ДОМЪ на 1 !'ОДЪ.
Груетнu и безr.и~1ы1u. но не з.юбнu у дыбнуда('.ь таком у прш·ов!I\IУ 1\aitaтu.ш·
lla Въ ::~ту минуту она бюш хрштiашюii ... прuща~Iа с.воему врагу ...
Itашпо~шну. юшъ обвинruную. уве:ш оfiратно въ тюрьм~·. llepвыii акп aTUII
небо:н,шuii ЖllТl'.iici>oii тpaпшu)Jt'J.ill шюнчшн·л

Ilсюютрю1ъ, каюшъ бьшъ вторuй, а онъ не замеддпJiъ Iщ•штьсл и uкоJI•шты·н

груr:I'НЫМЪ ЭПИ.J!ОГОМЪ ....

~ттро. Солнышко давно уже взошло на горизонтъ. На городскuii башнt ирu·
бщю

7

qасовъ

Въ женско~tъ uтд·Бленiи мtетноii I'opoдcкoii тюрьмы. арестантки тuJ!hкo qтu

ветали, убираютъ свои Ш\,!Iати, метутъ поJiъ, у Iюторых.ъ Jillll reбt дtп1, тt,
прибираютъ JН:~бнтишекъ Д<'ЖУJНШН по uтдtденiю прш·отовдНt'ТЪ на rept'i\ИH't

Iшм~ры дюшныii сто.'IЪ д.:Jл ufiьl'IШII'O УЧiешшго :Jавтрш;а По 'IШ'.!IY зак~!ЮЧt'Ш!ЫХъ
на t'·TOJit ра'СI><1адываюте.л .'ЮЖЮ! 11 1101щiи XJ!tбa. HaкuHt'I~ъ. прин~с!'НО и щряче!•
B<lpeBO RЪ ltpyгдoii Г.'IIIIIЛIIOii 'НШIКt.

cтu,;ra

-

Ну давайте tсть..

tсть хuqется. с.уетитен uко.ю

бабыныш, сбираiiтсrь.

дежурная.

ты

да UliOCЬ

Машка.

скорtе.

Сбираiiтееь.

рt'бятъ-то

1\lалашка ...

ШЮрО'·,ЧЬ ТЫ .. ОС.ТЬIНGТЪ ВЩН:'ВU·ТО ... СЮШ ПОТО:'dЪ браНПТЫ.'Л бу ;l,t'Te, ВОрЧИТЪ ОНа.
'
Арестантки 1ош.чо по ~шду с.обпраютr.л Itр)томъ етола, занш11аютъ .мtе.та upo·
пшъ свопхъ .1ожекъ, наконецъ, )'Сt.1ись всt

...

одно :мtr.то оказывается еще не

завлтьпrъ.

-· l{oro же это нf,т·:Ь еще. пересчптьшаеrь 110 палща~1ъ веtхъ арепантоRъ

дежуриал

-

Да тocfi.

юшъ ее.

.

1\аш!Тu.IШIЫ

'!ТО

н·tтъ.

B'Iepal'я

Ol'Y ,J,Ш!И.

замt·

часть н дна пзъ мщrодыхъ бабешшъ ...

-

Гдt-жъ она?

Да. знать. выпшt до нужды.

нtтъ, въ умыва.1ьную пuш:ш ... какое

н·~ умывальную... на что. она утрt'сь со мпоii :мы.1ась..

t>ii

нoiiЩIITe... ;~.а к~ да она

,\t.'IaC·Ь, СдЫШЮ'СЯ НО3Г.1асы ареетаllТОКЪ.

Де~урнан щнн·ото1швшанел уже бьшо пt>рвою х.1tбнуть аюшнчи.ваго варt'ва.
на

qемъ ('.вtтъ етои:тъ. Iн·.кап,

iipoeaeT'I- съ дoc.a;\Oi'i дожку п бtжИТ'Ь.

руганl'ь

(( IlJIOCTll БlН"Ь: ДЫIВОШ\» ...
11 ерезъ ~шнуту, J.\81\Ъ (jY~Ja(jШC;.,''lli<1J1,

в·ь камерv,
•
врь'В''"·т··я
,
•1 о.. .. , OL'a

fiJI"'I>,.,·'Нан

какъ

JIIJдOTIIO.

въ р1ыва:~ыюii 33 шкаБабьшыш. 1\аппто:шн~ то ... пuр·tшшrа coбuti.
кров1. шщать ... знать. еерд.е•пш.н зщ);.за.'l<Н'·I>.
фuмъ на по.'! у не. жпва .It'iRИTЪ..

-

нсt Gput:II.Вll'.l• п;;ъ за l'TCI.1a.

Баuы арестантю~ (~iJ:IJ,1tдп

быто.

ВlШ ватага рпну.1аt·,ь

JJЪ

J')Iыва.Iьную.

11

варево оы.·ю :щ.

'!!:'рt":;ъ пtt'·I>олы;о шшутъ по·

598t'.1ЫШ<шн·ь 1\()f:' какiн oтpЫR()'IIIЫII щш•штанiн, нtnоторыхъ П3Ъ товар() КЪ по зaR

.'!IO'Ii'Hiю, Jlt'l',1JaC.TIIUii I'iaП IITO.'IIIIIЬI
Она_ дtiicтюiTt>.'Iьнo ..шшща 1·.ебн ЖJiзни, зарtзавшиеь IIOЖNIЪ.

Нъ тюрыt·J; подшыасJ, еумRтоха

.

да.ш знать по<пщiи, С·дtдовRте.'IЮ

в.•шет11

няtхади . Оl'.мотрtли llОnойшщу, IIOШJШ раепро10ы, Rакъ, что, отчего, 11 изо веето

;1того )южно бьшо

с:ь

дос.товtрноетiю

рRЗШIЪ до недьзя обвините.~ьныii

узнать

приrоворъ,

TQ.IIькo то,
который

eii

что ItaшtтOJIИH~ по
вчера

:выпее,,ш пpii-

1'/lЖHЫt'.

-

Горазъ, вашt>. благородiе.

она aн•Iepacr, вееь ве•1еръ скучала, разt·.казыва.'Iа

t·.т:!iдовап.•Iю одна нзъ ареетантокъ, напболtе дружпвшан еъ пoнoitнoii, ужъ таl\ъ
то убива.1а1·r, она, вее ншпшRда, I>акъ ~1ужъ то etlныii узнаетъ, что еъ нимъ
t'дtлаетел. а ею11а плачетъ.

невинна,

обншiИJШ, IШ за •по терплю.

R<I.•Ia.

то.тrшо I\Ъ

всю

говоритъ.

утру ковырнушн·.ь,

да

п то не

опнтi, за(jнула, nyш:aii, молъ, пишетъ.

А что она шюам..

ни въ чеn1ъ,

дilpn!a меня

ночь по•1есть не слада, вее сидt.~а да шшнадо.по; л проенула(jь

fiы.'lo. г;шжу. а она у окошка пишетъ ппсыю.

-

я

пиеьмо

ну, пшпетъ ~юдъ ... а (jама то

пиеать-не (\~езы ш1ть

что

t~уд<>6ныii слtдовате.тrь, ва111ъ ничего

еще рано,

ли...

гдt

оп о, (',прое.иJiъ IН'терпt.нн~о

она нr отдавадil ... писыrа какого нибудь.

обратплс.н онъ иъ с,}Iотрпте.по тюрыrы.

-

Ничt>го пo.'IOЖJITI:'.Irыro.
Да у ней, ваше б.тrагородiе,

туда .ш епрлта.1а она.

отозвалаеь

,

tmiНTOKЪ.

Вс.дtдъ за тtмъ. нtкоторыа

тутъ вещишь:п
r>ъ

изъ

судебному

нихъ

ееть иoe-IШiiiJI.
елtдователю,

по.11Ъ3.1Ш

подъ

можетъ не

одна

нзъ аре.-

налати 11 вытащи.ш

оттуда небодьшой узелокъ вещей. принадлежавшихЪ l\апитолинt,

и подали

e.I·o

сдtдоватешо

Пoc.IJ'Bднiit нетерпtшшо развлзаю, его. 11 ереди нtеr~о.!J.ышхъ штукъ женNшго
ii'.I;;II>Л заверНуТ<lГО НЪ CIIТЦCBOI:'

правленiю въ С -IIетrрбургъ
тован

-

ШН\ТЬI',

шiсыю.

IIaШNIЪ 3<\ГOTOB.Ili:'HHOe liORC.tJIЪ, КЪ ОТ

на котор011ъ бьша IШ.'гlш.l!ена уже 11 ПО'I

ларка

Въ С.-Нетербургъ .•Jптеiiнан

JIO'IIШПoii. въ квартиру гоепожп
прочпта.'IЪ судебный ('.дtдовате.~ь
вt·крылъ

riOIO('

)·.нща,

домъ .\~

L-!. Иринt Оеиповн·J; 1\.o-

Б·t.:ншeiiOii.
адресъ

прошу перt'дап, горш1•шой Иринt
на конверт·Б шюьма, 11 <:ат·Б~rъ быстро

пнrыю.

ПрпводiП!Ъ его (~одеliЖанiе

въ поддiПIНикt.

- Ув·Бдом.Iлю ваеъ. ЛIШIН L·ес.трица ИринR Оеиповна, Iшea.:ra въ пщ\ЫI1> ('.Ноемъ
пu1юiiшщн Ii<mитоюша. 'ITO н еегодня осудплаеr, н слезмп теперь об.шваюе.r•. к<шъ
бrзвинно иенн. r.aщr :шаете. Оl',уди.ш. Невиновата н..
3!1iH'.Tt', Н Ili!Cёi.'HI В<1МЪ..

11 тяжко тrрп·Бть..

ОбЪ I:BOt'ft!Ъ ПO.IOЖl'Hil! _ 11111\Ъ ЛI:'ШI ХОЗЛИНЪ )JОЙ.

еюш
ба·

ринъ .. на rptxъ емуща.'lъ, чтобъ л <·.ъ пимъ жила .. а JШI\ъ н въ пюшти ее.рдца, ню1ъ
вее.гда шш1:rа
откааъ iiарину дала.. уйдтн отъ w:Вста хотБ.!Iа .. _а оп н съ того

НЪ 1\ПJf:'I'TKY. ЧТО fiЫДТО JI IIX'L Ofi<Шpil.1li:l.
'If:'t~IOI нто IIOJШ:Jn.ш

про J\t'IIЫ'IC

Д'В.10 .~OilШOl' <:aB(l,JJИ 11 Hi:l суду BL-H·

iiудто н вьшра.ла..

то.Iыю l'.l[t•:щ )\О И. да горt'

- 599 \!0~ знаютъ, 1\Ю\Ъ THi\\1\u :~нit; .\~ITI;:ш uы.tu на

5арпнъ на

3It:llii

r.y д

нее t'I;a;н\ТI.. п;:ъ 1:шкихъ ~li~toвъ

об~tыашоеп, пока::а.tъ, .1а r~t.'loCTII ш· хнатп;ю ... нз·, lialiЪ ,~,J.

~;трамот} только на с.ебл шiюшу.. iiap1ш~· новtрлть.
~1аю, не понtрятъ мн·t..
а на тоt
~ ~шt нtтъ. опять же, гора;п, на t'удъ правriJ.НЫЙ пolllt,J,tЛ;tarь.
r.yдt вt·ю
)Jtc.тo теnерь обвиншш.. еще бо.-tьше тшо ду:ма,ы, t~кажу та11о~ на
ж11ть. Ваню
правif,у. I\i\1\Ъ баринъ на )I!'ШI зарп.I~.;л.. уi·онарава.Iъ eu ruбuю
iКi\,11\0.

J\tожr.тъ подумаетъ,

11

'IY'IШt'·. молъ. смо.иу..

праnду она

TUl'. (',)'M.I'\;Hie

ЩJО

J'~lli:lt'TЪ

ДJ'~НIЮ, lШl\Ъ llll t'!;'fl>,

rущютивъ

мен н согрtшшrа..

бу,1,у

а оправатъ ыrнл,

Шl Cl'Oil BOЗblli'TJ"

л

NJBt:tмъ

тю;ъ но;~.умаJа.

•шt·пн(.. а теперь,

хt>на зра.
вотъ, ошибдаеi,, е.:rе<~ы вып:шка.1а, не знаю шшъ бып,, обвиноватшш
жа.1ко ..
бе:звшшо. пропа;щп, теперь должна... а Gавю то, какъ (j('рдечнаго
пропадпъ еuв~;tмъ..

узнаетъ онъ про мою долю..

iiе;;вшшо терutть должна

..

Не говорите пu
какъ ьш·t. Tl!nepь быть. да что дtлать: не coofipaжy нюшкъ.
J\O.:II, Raн·t ничего~ 'ITO tн·.удилас.ь н, а uтшrшите ~шt l'llt~pte, какъ бып•. qru
а.ш жадобу произнuсить на r.удъ.. наша r~стра, 1\.анитщшна.

Ви;1.НО fiы.ш. •пн Itапито.нн111

Писыю ато бы,ю в~;е въ плтнахъ отъ с.Jt>ЗЪ

отъ ееетры евu!!Й отвtта на
гщнr•ю и долго надъ НIНIЪ плака.~а, но рtшпвшш:ь ж;~ать

nда ~ъ c.oбoii.
это письмо, не дождалаеь, одна1ю же его, и утроnъ поконq

Яукп еердца nepet'.JIЛIIЛ!I въ ней еа~юе ж~.1анiе жизни.
е а и неВIIНН~тi,
Додгое время еnуетя, noeлt е~1ерти I\ашrто;шны, честное имп
о е.н барина Николая
но дtл:у, бшш вuо.шt возстановдены, сознаиiемъ бывшаг
мужа Капито.1ины
Ар1rад1>евпча, который не выдержалъ упреновъ убитаго горемъ
че(jтноit женой. ни
и •шсто~;ерлечно IЮiшнлся nерсдъ Iiпмъ. •по шена rro умер.1а
шtс,ыю

въ •1е~IЪ неnовинноii женщиной, и •Iто
пе.рваго до пос,дtдняrо мова.

Судьи праведные, (\Yi!;ЫI ~;овtетн
ту таliн~ t·.epi!,цa нес.чаt~тноii

)I0.10,J,Oii

на

этотъ

ея

къ

CPl'TVt

разъ ошиfi ..н!t'Ь~

rправед.шво отъ

11

не разrада.ш

женщш1ы. Iюторая ВЫНj'Д!!.ш ее на роковое

,:1,:111 нея )Jо.шшk IШ ~;у д·t ..

XIII.
rодОС'Ь IШДtlЛeRa,.
СооfiЩ<НШЪ ВЬIШ!t-1\у 1!3Ъ Ш\СЫIН. ПО.Iученнаго НЮШ и;п, l:l.l'p'!JIIIl)lia.
давно ~-ж~ ПО.'IЬЗJ'ЮТ!'Я O:Ial'O
•< :3д·tel> BД<I.1JI'I\'B ОТЪ Т'ВХЪ )ltt',THOlJTt:·ii, 1.\0TOJIЫI!
il:t.:шiямl1 г.ш~;нагu еуда прш.шжныхъ,

~1ы

lit'

менtе

того

заочно чти.мъ <Потъ

nниковъ 1 ежегодно
с.удъ. и юite~IЪ объ не~tъ достатоqныя поннтiа. Лаееа преету
я о щдt ll{III·
врибывающихЪ въ наш11 3Itстнос,тн, ра3ноr.птъ въ народt понатi
~нжныхъ

нюш су дъ ос.ущеет
разекааюш о толъ. ttai>Ъ ихъ t·удшш, какъ нахь

ъ ео швн'.
вttл~;я nъ ~ШJIO!;T!!Вoii II.Ш rтрОI'ОЙ форл·t. т. е. по вашему, а то 3Шiqнт

хuЖ;\еНiемъ 1ии бt>зъ l'.ЮiйОжденiя.

nъ

нашей 11tетноетп прrимуще~;твенно на·

риваrJ\IЫе на каторгу: ка
ходятс.я н t~сыдаютеп сю)(а тажкiе престушпшн, щшгОЕа
ихъ, наказавшаt·о. но
;;а.'!ОСI, iiы, •1то _они до.11iшы ~ыт1. о:1лоiiд('НЫ противу t\уда

въ бо.:rьшеii чаети с.Jу•Jаевъ

:по Gываетъ JШ оGоротъ.

)1н·в дoнr.~Ut\I· iiet~'Bi\•)вaть ра::ъ

t'.tJ етаршiо>IЪ вр!:'етуiшtшояъ, который nоан,rъ

-- 600 !'Юда на t;аторгу по приговору
д&t.ш на

1О

прислжныхъ за

убНkтво

жены r.вoeri: его оеу

;гtтъ.

-- Тяже,1НI бьшо, небоr.ь, тебt, выс,11ушать такой прю·uворъ, tшросшгь н его.
- Нtтъ. с.ударь. отвtча.чъ онъ мнt~ тяжеJIО бы.i1о не приговоръ мнt этотъ
ус.'!ыхатJ,, заt'.лужи.1ъ я его, поте1шtть 11 покаятьс.я доюкенъ. а горше того бьшо
на суду въ гдаза че!'.Тl1ЬШЪ дЮД!IМЪ r.мотрtть.

-

(kуд,llЛП ~1енл, прододжа.тrъ онъ.-я. зшtчитъ. передъ eвoeii душой поканнiе

прюrу, а )Iеня, приелжные, катортнаго..
оБа:зать.

вотъ

'ITO

говорлтъ, енпехож;\енiе датJ,

мюю(jть

еударi,, дорого, а не с.удъ, кажииному че.!J.овtку этотъ (jудъ

:\Juжетъ въ душу пройдти.
Л безъ прибавденШ передаю

ваl\IЪ (j.Joвa каторжника

Этотъ каторжшшъ, nередавал .мн·t

про

~Ш.IIО(~ть, которую оказали

t'!IЖНЫе, даровавъ снисхожденiе, .кре(jти.ш1.
тот-ь еудъ,

который

J

ваеъ

дtйствуетъ,

Хор·ошъ

ди. значитъ,

nробуждал

въ

e~ry

и.ш

преетупникахъ

nри

дуренъ
такiп

чуветва

У наеъ ~~тшпшваютея иногда

въ одномъ м·I;с.тt. при одной работt Iшторжные

паъ разныхъ !11Ъй"Ь, иные. изъ чш~да оr.ужденныхъ t~тарыми судами, и иные язъ

чш·.да оеуждl'IШЫХЪ nрисяжнюш заеtдате.!Jями_ И вотъ, между такпмп двумя да
П'ряшr nропе.ходнтъ нeptдrto е.rюры. а то и драки.

какоii

иди чей еудъ лучше.

Bt'якiff отстаиваетЪ <<e.вoit еудъ».
А какiе !IЮТIШЫ пр11водятся за, и противъ того п другаго t'уда.

-

Тебя кто (',удшiъ. кююii еудъ. с,прашиваетъ своего товарища каторжникъ

осужденный nрислжньвш.

- .Rакой судъ, а такой, котораг1У
- li не дай Богъ чвать.
-

-

ть~ jie чувмъ.

А чно-жъ и съ ш1вымъ tудю1ъ, а вее noшtiiЪ t:.юда

Поnа.11ъ, да на пншiii ланt:'ръ. чt~Iъ ты.
1\юtoii пuшifi'?

-

Taкoii

'ITO ыы с.ъ (jШ!еХ()Жденiемъ, а ты.

А )IЬJ ... насъ суды1 то настолщiе. rоl'пода еуди.ш, а у тебн неuос.ь на но-

.ювJшу изъ ('.нволапыхъ бы.1о.

-

дпаitъ..

Нt:'што въ еудьнхъ тоакъ ... душа то небось одна, что у гошiщ(ъ

•по у нашего брата-)rужшtовъ.

Наконецъ епоръ разр·tшает!'Я
причаетныхъ Itъ
щнн· ялшаrо
роt>

t•.nopy

авторитfТОii'!Ъ н·J;сколышхъ nur.торо1шпхъ. не

наторжныхъ. 1\оторые

дру·гаго е уда н·Бтъ лучше,

«IШliaiюгo

еудьяl\lъ, нп uтъ кого

обънв.llлють.

что

еупропшъ еуд<~

шло~IУ первое двtнадцать судьевъ ~ вто

прпнужденiя нtтъ;,

Выходитъ, что п I\аторжникп OTIOI'IНO понимаютъ въ че~1ъ зю\,IIЮЧаетен «t:во
бода еов•t(jТИ» приеяжныхъ.

Но· вотъ странно!:' нв.1енiе. Въ тu врt>мн. ногда каторi!шЬiе и другit\' е.r.ыльные
t'·Ъ тюшмъ уваженiемъ oтнoi~JIT('P

нъ

еуду

прш·.юкныхъ 11 такъ оеязате.1Jьно на

о~нонанiп оюпо !'Оfiетвепнагп учаетiл въ д':t.ч·I;~ нонишtютъ
llt>pt'Д'Ь ('.TOJ>OHIIIПI!I 1ЮДЫIИ СЪ. бO.'IЫJlOIO

ОХОТОЮ

11

ДOCTOIJH('.TB<I

выншнютъ веt;Гдi:l
<~ТОГО суда. бO.IJ'!;f'

-601.1одно

11

ШI1;1'Тъ

нрш·.лжныхъ

су дъ

чтu

находнтъ,

ufiЩI'ITBt. OTI\IIt'ЛTI'H КЪ III'MY ~tiBO.\bl\ct :\tt

ВЪ II3Шl'~IЪ

раЗВИТЫе 1\,qai'CЫ JIOДI:.'ii

fio.Ite

нед()t'татковъ. чtмъ

ДOt:TOIJIH~TBЪ

По отношепiю Jiменпо 1\Ъ C!tfiщш. прн euвpi'~I'ШIIOIЪ yt·.тpoiit'твt

1'!1 11

~)!П·

неннш1ъ урuвнt Шlrеденiл_ .подобно<' ~ш·I;нit· :~оюжетъ fiып•. пожалуii, ofi'ЫIOH'llo
тt~1ъ, 1ITO наше общеетво, т е, nодразумtваю мtстноt>. по ~~вuiit·твy ,·воихъ

I:'Ще nока fioлte грубuю • формою

вю·шщовъ и потребnос.теii, дово.ш.:твуетел

с. уда.

ВЪ (',редt Н'!>КОТОJ>ЫХЪ ИЗЪ НаПШХЪ IIНТедЛilГI'НТНЫХЪ JliЩЪ, Ilt'ptДRo МОЖIЮ
уr-.:шшать такое :мнtнiе, что с.удъ прiiслжныхъ, ра::~вvащаетъ народъ t·воею t'·llа
боетью и потачкою nреступникамъ. и когда однажды въ газетахъ проскользну.лъ
t'.духъ, дошедшiй и до нашихъ палестинъ о томъ. что правительство озабочивается
е!\Орtiiшимъ введенiевtъ судебпой рефор~IЫ, ~1еж.1у про•шмъ, и въ Сибири. то мно
г~е изъ нашихъ .:второстепенныхЪ администраторовЪ не на шутку прiуныли и t·.та.ш
доказывать, что въ с.транt, гдt «nлети черезъ пa.'Ja'If:.'Й» не утратп.11и ещР евое1·о
гражданетва, долженъ (iущеетвонать еудъ дорt•форменпыii п:п прнвпте:Iы·тве1шыхъ
Чlшовнпконъ. а не с.удъ тtхъ гражданъ, И3Ъ которыхъ ~шorie ведутъ свое родо·
ШР13дiе отъ т·вхъ же ееы.11ьныхъ 11 Баторжныхъ_

никакими

Я не изъ чиела ад~шниетраторовъ,

выешшш взгдядами и t•ообрн

женiими не об.11адаю, а пбто~1у р·вшитедьнаго мнtнiл по этому предмету никакого
еамо~IЪ

въ

но вотъ,

выеказать не ыогу.

дtлt замtчатt'льныtl фактъ: преетуn·

ШIKll вею\аrо 1юда п, мtдовате.1ыю, .'поди во вслкомъ уже елучаt, l\Ieнtlc' нрав·

ственныlс'. на~юнецъ.

ъitcтнot'.Тil

проетодюдины нашеii

вообще, креетыше,

noce

.'lенцы, всt онп тлгот·tютъ къ еуду нриелжныхъ. и можно съ увtренностiю I'Ka·
зать, что въ cplc'д't пхъ еуще(·.твуетъ самое искреннее же.чанiе восподьзоваты·.л

t'liop·te

б.1агодtлнiшш этой формы суда

Ни на но~1ъ. кш;ъ на тлжю1хъ nреетупншшхъ не отрашаюпа rъ такою ре.н,

t>фностiю е.тtды ВЫ(itЖО правt~твеннаго ндiлнiл п 3Шiченiл суда присяжныхъ. 3а
коренtлые здод·Би нъ ра:>сказахъ о тоьiЪ.

наliъ

над'I·

проиtхо;~;шrъ

HIIMII

~у~ъ.

какъ присяжные разбиради дt.1о. ра~.:прашпвади ихъ,-д't.'rа.шсь .'!юдь.мп въ IIo~r
!IOl\IЪ tl\IЫl'·дt, е.лова.

Я шшогда не забуду, какъ uдпнъ
уfiiйетно

съ

I!Оджоr·о~IЪ.

:11 ежду прочпыъ, ныразшrъ

н:аторжный дuд1·оеро•ншкъ. uсуж;~енныii за
ужаенаго

своего

подробиости

~н·t

передаван

что nрислжные :~,а1111

еА:мъ удивденiе.

ему

дtла.

шнн·.хож-

денiе

-

Пой~ште, с.ударь_ ~а~ш.

.Iu•I·tчeeкyю душу ;;агубидъ...

бо.11ьше. купцы вt·е. бшш.,

нъ

звtрл а eoбoil
J\аюtъ

1J

да.~1и..

и въ нeii

ЭТОТЪ 1\НТОрЖШIКЪ П.'lali3JIЪ,

·<ОПI'!>ТИ.'ВI»

въ

'Мака1)ьевt :м:еня

очшшо виноватъ. а t~Шiехожденiн
:заглянуть не nобре:1га.'ш.

тепер1.

тuгда пuка::~а.1ъ..
томъ...

еудшш..

Jiie

они

виноватъ. rоворнтъ.

мою то душу rptшiiyю

~шать и нъ

наш.ш пое~> ....

I>ОГДi\

Ht'p<';\a!Jfl.li'Ь

:UIJ1;

t:BOI:.'IO )fii.'IOC.'JЪIO.

Вщю•Jе)IЪ. •rто

а

•Ie·
чнн·нжныt> ...

Ht'HIIНII!IO

н с.ооilщаю ващ, тani/1 ,<!fOI:ot:TJI!>

'ITH ЩIИ1'ЯЖНЬlt' РГН

-- 602 -чt,\IЪ намъ 3д·tеь нъ нншеii

пзвtетны,

ДумаеТ!'Л ~IНt, что ва~Iъ онt .:JY'IШr
отда.11.енноii г.1уши »

XIY .
.;1
~ltтъ двttшдцать тому

зе1

еуд}

преданъ

окружныхъ t·,удовъ, l':ь уча

назадъ, въ одномъ пзъ

t~тiе~tъ приелжныхъ зat·.tдaтeJieii,

тогыii бы.лъ

е н я.
дtJro объ одномъ

разбщэадо(jь

по елушбt

пмъ

еове.ршеtшый

ЧIШОJшикt, но

поддогъ.

vтотъ

nодлогъ (jамъ по (jeбt Н!'значите.льный, имtлъ, однако же, нtкоторыи дурныл ПО(jд'l;д

(jтвiл дла потерntвшаго .1ица, и вотъ эти то IЮедtдt~твiл, гдавнымъ образо~1Ъ, и
его при(jюiшыми длл того.

пред(jтавллли дмr пoд(jYДJIMai'O вtролтноеть об1шненiя

чтобы поетупить (jправедливо и помtдователыю по отношенiю къ лицу,

потер

пtвшему отъ nреетупденiл.
(jвидtте.шii нaxoдiiJJa(jЬ и жена1 подеуд11маго.

IШ (jудъ

Въ чи(j.•rt вызванныхъ

двидцать ВО('ЫIИ,

мо.юдан еще женщина, Jtтъ

которал

nри пере1;.:шчкt (jlmдt,

тмей, нви.п.а(jь въ залу (jуда въ еоnровожденiи (jВоей дочки, дtвочки дtтъ во(jьми,

было ·оvтавить у еебл на

прнведенною ею t~ъ eoбofi потому, что ее не еъ кtмъ
квартир'!>.

евоего отцн, который

Дtвочка, увщавъ

ареетомъ, бые.тро отош.ча отъ
евою,

довален~ увщавъ дочку

находилен

кЪ нему. Ilодеудимыit ()бра

матери 11 брое.илаеь

ее по ше.шовистоit

поглади.11ъ

даеково

11одъ предварите.1ьнымъ
годовкt

нагну лея и IIоцtдова.~ъ ее.

семеiiная

Эта проет.знькал

зд·:&еь на vyд·:t. тю>ъ не

разыгравшалея

щепа,

ожиданно, лучше сказать, неводьно, 11риrшась В(jtмъ, находившимен въ залt еуда,

по душt. Неподдt.п:ьноо дtтекое чувство peбeHKfJ I\Ъ (\ВОему, хотн бы и преетуп
ному отцу, вызва.'!о совершенно еетеетвенно, нtкоторуЮ додю раеположенiя и

'

К'.Ь IIO<'•Jitднeм:y.

Rorдa предеtдатель (jуда, поv.гв nривода !;BИдtтe.Jieii къ приелгJ;, пред.llОЖИJIЪ
имъ уда.'lить(jн въ особую комнату. а жена nодеудимаго noдorn.tш къ дочi>t. •1тобы

(jЪ ('Обой, то пос.'rtднлл, погJнщtвъ

вe(jTII и ее
отца,

-

пожела.1а

C.1ЫШIILI •.

,

ОНЪ

Ну остиваikя..

на ~rать, а потомъ

на

nрп немъ.

ЛИl\Iа. можно ~IНt пока еъ паноii..

).ttBO<IЬIII)

-

оетатьея

еперва

ОДIШЪ..

Jl

(jЪ

11.а не ша.ш...

нригоnори..:1а u1ш шопотю1ъ, но вvе-такп

НЮIЪ ПОl'.ИЖу.

чуть

t;дышно

отозваш\сi, ел матi,, и nо

('./I'Jшню удалл.rаеь пзъ залы вм·встБ еъ ~руги:ии евидtтедшш.

-

Ilозво.'lые )Iа.ченькой

дочкt

мoeii

ос.таться

при ;нн·:t.

обритшi(jЛ нод1·у

;r.пмыii къ предеtдатедю l'.уда, давно не ВJiда.ш отца, tюскуqll.'.шеь. хuчетъ побыть

ео мноri.
t'·держивая

можетъ

(j,~езы и ПОl'..rажи.сан

то шшуганно

что nридетс.н разvтатьvя..

предчуnствуетъ,

no

I'О.1овк·в евою

ма.l!еньК)'Ю дочку.

пе то вопросите<1ьно t~мотр;Б.'!а на евое.го отца.

Ваvъ какъ :ювутъ, обратп.н·.н прf\Д(jtдате,н, къ д·ввочк·Б,
.IPrш, отв·tти . Iа она .
.-\. eiiO.lbliO RIOIЪ, ~leHH, ,IJ'h'f'Ь'(

зaкoii'lll.'l'Ь он·ь.
котория не

- 603 -Воеемь.

Хотите око.11о отца быть?
Xoqy. папу .чюfi.:Jю.. паnу жа.шо.

проговоршJа

она и на г.:шаахъ rл

блеену.ш двt сдезJшки.

-

Ну, хорошо, сидите; сдушаiiте

на

'lTu

щюисходи~ю

съ шшряженнымъ

вниманiемъ

оематриватьсл и щншiушиватьс.л

t·.тадl\ внимательно

в·ь нш·ахъ

на приступокъ образуемыii еудеiit·юrмъ возвышенiемъ. 11

усtвшись

отца евоего,

она прiюти.1аtъ

до::~Iюлешю.

.Iенл, видимо, обрадова.1Iаеь этому

но всему.

судЪ.

то она

аитъ.

обвинитедьныti

I\огда проqли

tилы своего дtтщшго ума

выелушада его И:

казалось.

вt~t

чтобы понять,

едtлалъ

ея отецъ и за

просt

са~юго

'lTO

'lTO

подсудимаго. отца ел. свидtтелеiС

напрягла къ том~.

его судлтъ. Головка ея при до
экспертовъ,

r.дичавшихъ под

ложный документъ, безпрестанно оборачивалас.,, въ разныл t·тороны. то т~·да. тн

говорившаrо на судt свидtте~IЯ, и

t~юда. Она· вглядывалась въ дице IШБдаrо
'lего не ~югла

изъ

этихъ

показанiй

понять It с.ообразить умомъ то )I.Оnолнала

<'.вошtъ дtт<жимъ инетинктомъ, ;\'в.шn по r.вoe~ty выводы о томъ, кто обвинnетъ
~n

отца

и

RTO

заетуnаетr.n

всматривавшался

пришлось вывести

съ

обвинительной рtчи,

суровой

Во время довольно
с.талыiО

за не.rо.

вдругъ

въ обвинителя.

матерью

-

дtвоqка, долго

раешrака.Jrась, такъ.

JI

при

что ее

въ .корридоръ.

На прислжныхъ елезы ребенка, конечно, не мorjJИ не подtiiствовать, и об.tцее
впечатлtнiе при взглядt на приелжных'Ь говорило, что они симпатизирул дtвочкt.

невольно tждонлютсл долею участiл своего и Itъ ел П}JОВинившемусл отцу .
.ilенл не до,1го оставадас1, въ коррщ1,орt, 11 ct;:opo снова полви.чаеь въ зa~lt,
см·:r;до проn1.11а по ней и усtдаеь тихо 11 модча на старомъ мtстt.

noвtpeюlblii

Въ это врёмn rоворилъ r,noю р·вчь

rрапщанскаrо Ittтцa. требu

вавшШ возмtщенiл съ подсуди~шго убытковъ въ 1,500 р. сер.
tlеня ВЬIС,I\)'Шада эту p·:tЧI> серьезно. Умные r.~азенки ен, na3aдur.ь.

так·ь

11

говоршш: «OTIIyдa же шшt взнть ето.11ыю денегъ, norдa у него нпчего нtтъ».
2атt~IЪ она

особенnо

оживпдае.ь

во вре3ш

rнзъ даже у.шбнудась, а по окончанiи

раженiн защитнику eвoeii
-Itвую

рtчи

· :!ащит1пша,

и н·tеко.1Ьiiо

:защптительной рtчи, в·tроятно, д.1n вы

благодарности,

перешла еъ правой

стороны отца на

къ eтy.Jiy. ю1 котоlНiМ'Ь помtщадм заtцитюшъ.

Хотя прие.утствiе. де.ни на еудt во все время судебнаго е..~tдствiн и не внее.111

нъ обстояте.чьства дtза. ничего новаго,

ничего IOI убави~о

ш1 нр11бави.1о. IHI

\.НI нраветве.ююii характериt·.тики отца ел п оцtнкп но, I>акъ чедов·tка. прида.·ш

1\Чень

:много

еущественнаrо

латерiа.ш.

Такпмъ образомъ. ее.ш

приснжные во

нремя судеfiнаго сд·Iщствiн убtди.!!Иеь ·BПO.Ilii'Б въ томъ. что подсудим.ыИ дtiiствн
те.1ьнu совrрши.1ъ лрее:гупмнir.

-

въ че.мъ

онъ впрочемъ и самъ же

не :JaШI·

ращ~а.-что ui1ъ д·triствнтедыю причини.1ъ потl:'рн·tвшему матерiадыiЫii убытоiiЪ.
на ::начите.:н,ную t~yшty, то все-таки и вм·tст·J> еъ т!;мъ, ови не 110Гди не

ВИТI• cefi·I;

yfi1>iiЩI'Ili:!.

'!ТО :ПОТЬ

ПO)I.CyДIOIЫii ;Щ.'\\'.l(О

t'Ot'T<t·

Не преетуПШI!\'Ь, ЧТО ОНЪ

- 6()4'I!:'.JOI!'tкъ тuлы>о "!':Jaiiыii))' ек:юнныii БЬIПIIТI> дншнее 11 Н!:' удt>ржатьс.л во вре~ш.
на пзвt(~тноii етеп!:'IШ порлдочноспi. нu что, въ тоже вре~ш, онъ XOIIOШiii семьн

шшъ, добрый liiyжъ и шоблщiii отщь.

Послtднее Таi\Ъ оелзате.,rыю доказала па еудt ~Iадtшькал денл.
По оRшrчанiп первыхъ

с.тороны поnitншшсь

pt•reii,

возраженiлмп, при Чt'МЪ

потеrшtвшiii зю1tнивъ .IJ.Ii'Шo собою повtреннаго своего, еще съ большою энt'р
l·iею а настоiiчивостJ,ю

ета.ч:ь нриводить, еще JШitie-тo новые фюtты, къ изобдtl

ченiю под!·.удпмаго и къ подтвt>ржденiю своего пска.
Rъ c.a~!Ыii разгаръ его p·.&riп,

в·ь самую

СТ}Jаетную t'Л

шшуту, Rогда noтt:>p

ntвшiii, повиди11tому. забылъ все, п занлтъ бьыъ тоJiько одною мыслью, какъ бы

получить съ подсудиъ1аго

своu

р.

1,50U

t;ep.

деНI:'ГЪ .•Jiенл. сдtдпвшал со вшr

~Iанiеиъ за его словами и, очевидно понлвъ ихъ значенiе, быс.тро встала вдругъ
съ евоего nt·вета и направюшсJ,

-

къ оратору-истцу.

Дяденька, мидый длденька..

прости ~roero

ВОlНI<Iа она, вдругъ в:Jлвъ его за рукавъ..

тебt зап.qачу,

онъ М;дный

прого-

я выроету болышш ... бодJ,шал ... вr.е

д·tтскiй. умо.11лющiii голоr.ъ ... 11 ве.лtдъ

поедышалсл ел

разразившнеь неудержимыh!ll

папу.

t~~Iезами, деня (',хватила

руку

затt~Iъ.

е~1ущеннаго IIOTIЩ п

хотtла ее поц·:tловать.

Трудно передать елов<нш, что пропзошло въ эту !lшнуту въ зaJit е уда.

Судьп прослезилпсь..
!:'е..

СЪ ПОДt\уДИМЫ!\IЪ

прпслжные бросидись RЪ дtвочкt н стали успо.коинаТI

ОТЪ

СП.:IЫШГО

пубдика неlН'.тово :шtрича.'!а,

RОЛНеНiЛ

вы:Jь!вал дt>що..

ЧУТЬ

Не CДt.!I3.1J(jЛ

юr.чю

001\!ОрОКЪ, а

дtвочну ... п выражал ей

такее сочуветвiе. такую овацiю, ел дtтеки наивному, iю удивпвше~1у· вс:Бхъ по
ступку, что

предс·tдатедь

е.уда долго не могъ

возетаиовить

въ зм·t порлдокъ

И СПОКОЙ!iТВiе.

'Наконецъ шу~1ъ етихъ. въ 3ад·:t засtданiл, воцаршrась тишина .

•lенл

по прежнему си.т:. ·ш уже

OIIOJO

своего отца и толыш изрtдка нздраш

ва.Iа. не uудучп въ е11дахъ \;Становить скоро, прорыв;шшiяея еще въ нeii елезы.

-

Гоеподинъ пстt>цъ, Н!:' уrодно-Jш В<НIЪ продо.qжатЬ вашу ирерваиную р·tчь~

провозгш1си.1Ъ rро;~-шо предеtдатедь tiyдa

В·ь залt нае.туппл:а

гробовая

тишшш,

напрР.женiе

пyfi.IJ.ИIШ I(OtiТIH'.'IO

eнoeii

вьн·шей точ1ш

- Я· отказываюсь отъ с.воего иска, п прощаю подсудшю~iу его доJrгъ мнt.
Новыii в:~рывъ въ п~·G.шкt привtт(~твовадъ
пtвшаго: и I>orдa

тu сочувс.твiе

онъ

RЪ его

модча

поет~·пну

одобрпте~IЫIО

повt>рпудtiЛ п поше.1ъ

выразилось

на<~а;~.ъ

тtмъ. что

поступокъ потер
къ ев о ему мtе.ту,

присажные

за!i'l;дате.ш

канъ бы по щшовенiю •rье~rу-.шбо. привс.та.1и съ с.воихъ ~r·Бетъ и мегка
ншшcь

IIOI\.IIO-

IOI у,

Примtру прислжныхъ rюы·Бдов<Шl 11 публика, привl':rавшан tiЪ своихъ i\Ittiтъ
и ве.трtтившая гражданс.каго ис.тца е.тон.

Черезъ нtсК()ЛЫ\~ мпнутъ ш1.ш е.удн ОГ.1Jаеи.нн·.ь отв·.tтояъ ЩШtiНi!ШЫхъ «Н'1>тъ
Не HИIIOBt'HЪ». II01(!'·Y ДЮ!Ыii бЫ.1Ъ tiOBOfiO;iЦt'HЪ ll:JЪ ПОД'J, етражп, 11 енова оч·утШЮН
t:\H'il,И СВОеЙ СtШЫ1.

-605 Съ <'<Нtьнш иещюнн11~111 <'.лt'.З<НШ, l'Ol}a'!o rнiJIIШaш·~>. JНI<'.\Ш.'IЪ щ1ъ

<'B\IIO

Лrню.

ныноtn ее на рукахъ 113Ъ 3<1.1Ь! <'Уд<1.

ПОГОДИ

JI,ПTH...

у~tшща

оща,

выру'11иа

Y~IO~IЪ

реuенuкъ г,111д1, а качю 3<1ступу ванла ...

у)IНШЩ.

Лен н

Мп.~ал..

-

тelit <'Чii<'TI,н ... одно <'.JOBt), 1>ожr.<·

дaii Богъ

.~t>нн.

pa:)B!:'})Ht'TI'H... .1!:'1111 ...

(',ltlBlltlii

,11'1!1>1\i\..

I'Лbllll<lдiH'J, t'H

ВС!l\ХЪ СТОр< 1 11Ъ ИЗЪ ра3НЫХЪ !'·.'IО!:'ВЪ ПуU.!JИ!Ш, одобр11Т!:'дЬНЬН• OT:Ibll!bl, nOI';(a <''Ш

СТ.ШВЫii ОТ<ЩЪ, СО Cдt'3i\~lll На Г/Iа3НХЪ. ЩН\НО(',ИдЪ l\(1pp!IДOJIOM'Ь <'уда. ('.ВОНО ;ш
ЩПТНИКа

-

ребенка.

Однихъ 1)азговоровъ ~ш:rо, н бы «lltендаль)) ей.. 11:t.во•шt-то на Ш('Ю повt-

<'.ШIЪ.

ВОТЪ ItaKЪ ПОТО~IУ СТОИТЪ...

Д011t'.l\II)'ЛH, 1\31\Ъ I'BOP дtло ВЗЯТЬ.

УМОМЪ

батыrу выправить, проговорилъ на выходt изъ <·уда IШ-toti-тo парень.
- Стоитъ. с.тоJпъ.. что и говорить. IЮ<·.шша.1ос.I, нtеколько од()fiрительныхъ

ГОJНIС.ОВЪ

Со времени опиеапнаго пюш елу•шп, прошло уж<' дн'lшадi\атt, дtтъ. Тогдашшнr воп
~шлtтннл Ленл, тепrр1, уже девнтиадцаТiш'Бтннн fiарышил F:лrна Нладю1iровна.
Объ неИ слtдуетъ е1шзать нtc.IIO.IJ.ЫIO е..qовъ.
Вьч)уч·енныit ею отъ еуда, ел д·tтекою находчнвоетiю отецъ, котораго она такъ

.чюбнла, скоро умеръ, оетавивъ ее епротой, а чрезъ два года уме11ла и маТJ, РН,

она

-

утонула на Bo.,Iгt прп nрушенiи одного парохода

Ташiмъ образомъ въ 10 л·втъ отъ 1юду, .ileюi осталась уже круглой сирот()i\,
безъ всякаго прiюта и безъ родныхъ, въ совершенно чуждомъ ей. городt, но
еудьба поелала ей добра го попе•штЕ<лл въ лицt того самого rражданскаrо Jtстца.
Iiотораго она побtдшrа на еудt. по д·tлу своего отца. не еофиз~шми, не крае·
норtчiемъ, а еилою с.воего дtтенаго ..qюбнщаго еер;ща:Онъ помtстидъ Jlеню на свой сqетъ въ губе.рнr.кую женr.кую rимназiю, далъ

ей пре11раеное воспитанiе, 11 на его <'.рrдства она окончила курсъ наукъ. Въ
посл·tднiit годъ преiiыванiн ен въ rимназiи, онъ у~tеръ, ос.тавивъ «f,Jиeii Ленt»
Н('большоii кап_италъ, обезпечимющiй ей вполпt ел будущность.
Въ 1юс.е)шадцать лtтъ, денн с.тонда уже.

по~tу труду.

проqно

предетолло изб1)ать его ...
что - впечатл·внiн с.ознатедыиго

н:а пути къ с.амостолте.~ь

Elt

Говорлтъ,

д·Бтсиаго

возрае.'Fа

оставляюТЪ

глубокiе. слtды въ характерахъ и въ буд~'щемъ призванiи дtтefi.
Это подтвердилось вполн·I; на Еленt Владш1.iровнt.

Она часто хотл и емутно
въ Iшторомъ ей

веломинала

доведос.r, въ первый

разъ

обстшошrу того еудебнаrо заеtданi11,
прi1с.утствовать, и въ которомъ

o1ra

иr.полнила такую трудную дю1 другихъ, но легко давmуюся ей, задачу защиты.

· nпосл·tдствiи, быван

въ зас:I;данiлхъ другихъ Оl>ружныхъ <·удовъ, она приира-

етиJнtс.r, вообще къ дtлу с.уда, Iюторое сдt.шrоеь ей д·J;до~Iъ близкимъ сердцу.
п она поевнти.JНt ему с.ебл вещtло. въ щ;ртшой poJiи c.тr.нorpaфJieTIШ.
Е(',ли вамъ с.лу•шrос.ь бывать

въ зас:tданiлхъ

ааr:Вдателей,

. екаго

то быть ~10жетъ; вы

y•Iar.тit>.мъ

лрисл;юrыхъ

вшrманi<·

нн мo,iiOJ[t>ПЫ:()Ji t''l'tюliнflii ()арыпшt, riлoндrшt:t,.

окружнаго еуда ('.ъ

ое.танавливади

е.вi\е

()Д'!>тni"i вт·да нъ Ч('р-

-совНОМЪ, 11

В('·t'ГДа

('0

ВНIВtаНiем:ъ

-

.:Теня ...

(',душающеii

Дtда

ВНО('IIЩ\\Й

11

IIXЪ

ВЪ ('.IJOII

:ШМ'ВТIШ.

Эта барышпа

ХУ.

Въ арестантской кa:ttюpt.
Небо.11ьшаа камера одного пзъ уt.здныхъ пстроговъ пе.реполнена

по

обыiшо

венiю ве.якаго рода арестантами.

Ос.обеннаго рода тишiчныхъ щ)едетавителеii на этотъ разъ въ каме.р'l> н·tтъ
;:Заключенные noчTII что веt, мtеrные крес.тышr., попавшiе въ тюрыrу 3а разныл

прегрtшенiя, въ род:t кражъ t\O взло!tомъ, да дракъ съ нанесенiем:ъ ув·вчiii
Да и по наружному-то виду посмотрtть, вс.t они народъ добродушныii~

от

тtнnовъ злобы, нравственной порчи не видно на IIXЪ лицахъ

На завтра въ городt начинаете.л вреilrеннал

окружнаго суда

ceceia

Tt

азъ

арестантовъ, 1\Оторю1ъ не приШJш еще пора судиться. с~ютрятъ довольно безза

ботно; иsрtд1ш слышатся среди ихъ шутnи,

прибаут1ш,

на рнду

с.ъ

ВЫJ}ЫВаю

щи'мс.я иногда крtшшмъ по привычкt е.11овцомъ.
Но ВОТЪ передЪ НаМИ ОДИНЪ ИЗЪ арестаНТОВЪ, ВЬIД'ВЛIIЮЩiйСЛ СВОИМЪ ВИД()МЪ
отъ др:угихъ п Нl' еоотвtтс.твующiй общеl\tу,

доводьнn

вееедому

настроевiю 0(',.

Т<ЫЫIЫХЪ.

Ему дtтъ (',орокъ пять, онъ изъ подгороднеit слободы, зовуть его Никофоръ
nJиXHИJIOBЪ СтарИl\ОВЪ. JrГpiO~lO СИДИТЪ

ОНЪ OДИHOI\iii

у ОТl\рЫТ<lГО

рtшечетаrо

окна, выходлщаго на тюремный дворъ, и, види~1о, думаетъ тнжелую ду11tу.

На завтра будетъ разбираться

его

дt.Jio_

Честнымъ и

псправнымъ

~~ужи·

ком:ъ и шrательщикомъ былъ онъ всегда, пикогда шшто не вида.11ъ и не слыхадъ

отъ него никакой обиды, никогда нюпо не могъ попрекнуть
л11бо дурным:ъ д·вломъ, да~ видно,

и въ · правду

на

Старикова

каrшмъ

дюднхъ говоритсн, что отъ

тюрьмы, да отъ сумы подъ-напредъ никто не ОТl\азывайся, потому

на

свtт·t.

веяко бываетъ. Такъ и со Ста риковымъ, приrшю•шJюvь невзначай гр·вшное д·вло.
Былъ онъ на ярмаркt, подrуллдъ,

голова-то едtла.11ас.ь, мовно не евон,

чужая, да дорогой мимо деревенекага кладбища въ .~tey

идучи, увидалъ

онъ

а

у

воротъ на сто.11бt кружку дшi денегъ на поминъ христiанскихъ душъ. Трезвыi1то онъ, можетъ быть, и отъ себя семитку
1< родителев•ы,

да

«еродетвенюшовъ)),

положилъ туда,

а пьлном~' -то

ему тогда

на по~tинъ
другое

въ

евоихъ
годову

вте~rлшилось. На что, 1\Юлъ, поrюйникам:ъ деньги, они себt .lJе.жи, да поле.жив<:~i·i_
а деньги, молъ, дtло живое люблтъ.

И еталъ Стариковъ въ ум·в пересчитывать у себя. на •rто онъ теперь деньrit
потратилъ бы, иабы у него онt вдругъ оказаJiис.ь _
На гумнt уголъ протеi\ъ-залатать нужно, думалъ онъ, воsъ, другой еоломы

купить, а своей-то нtтъ. По~tровъ праздшшъ подходить. пиво вари·п надо, вод1ш
купить, гости придутъ, а денегъ нtтъ

Ржишrш

да I>артошки продалъ бы,

да

мало уродило, поди и еамимъ до осени недохваша будетъ. Опять же, за вторую

по.юв1шу оliрnчныя и подати на1шзыва.лъ с.тароt\та щнtготовпть. а гд·J; 1iхъ нзнтi>-

-(I0 7t•!fy

дрuыа

с,ъ красной
вдвоемъ съ парнишкоf!. на машинJ· етаюыъ онъ, четвертную

поду

то. Вонъ аа М11роном·~ Иваноничt>мъ 3И~I) нrю еъ рощи во:~иJъ

1!1.

говорить, зав
чиТ!, съ него сдtдуетъ, не отдаетъ, води.тъ да и на теба; приди,

ни на Реть, 31lйди, го
тра~ а завтра придешь, до~tа его нtтъ,.а 3ахватишь. какъ
онъ cyщiil, а Ht'
воритъ, черезъ нед·Бльк.у, да такъ 1;ъ нему и ходишь. аспидъ
скупой: е~1у рубль-то бtдному ЧI.'JIOвtкy отдать, ;щ 11

чедов·:tшъ, жадный да
ть, а еt·.о
Р)'бль-то заработаный, все равно, что подОВIШ} души съ себя вытюrу

не потрафишь: п
}Нiтьсл съ нимъ, да на судъ подавать, опят1, таки къ добр"J
, да 11 самому при нуж·
во.llоетнюш да становымъ онъ вrшtое знаКО}IС.тво ведетъ

два, а вtе жt
дt, накъ подъ крутую минуту~ вее онъ. хоть и во3ьметъ за pyliJ(ь
въ иружкt-то ...
дастъ, по крайности выручитъ: вотъ такъ-то, и крутнеь, а тутъ

поТJЮГИ
шоfiоеь. Rольки -нибудь ееть. подумывалъ Отариковъ, гдлда на кружку и
вtрно есть..

ва.а ее..

по осе.ни-то .I!IедЫjИКЪ еказываJiъ...

Худобинvкан барына

а она барыни
прitзжала по дочкt понафиду мужила ... пущала чтось въ кружку,

liолзнал ... знаетъ т'оже. кому кю~:ъ подать ... Бога гривной не обидить.

•

кто, да Ht'
Постолдъ, постоллъ · С'rариковъ, погдлдt.ч.ъ I\Р)'I'Ом.ъ не йдетъ JIИ

tде.тъ JIII по дорогt ... тихо.

добрый часъ, подуnшлъ онъ..

никого... не видать, ну и ладно ... знать, рука иа

шапку с.нллъ, перекрt'.стилсл..

разъ стукну.11ъ по Itpyжкt..

дорогt..

друt·ой. ..

и

камень nоднн.1ъ на

разшпада

cRopte

nредъ

uрооилсн Стари•

..
пимъ свои доетатки ... ~шого понасыпалоеь на землю денеrъ

:кФвi·

круже'lка

подбирать ихъ, не панрылъ бы ttтo ... да мало насчиталъ онъ :их'Ь:

то, на 17 копtеn. иа·
толью) вс.е. гроwиrи, да копtечки, да все ржавые какiе.
подум:эJiъ онъ, знать,
с.читалъ Старюювъ съ грошеn1:ь. Воть тебt и богатство,
а, а прям:о въ рук~
Худобинекал-то ·барыня 1юрыеть смою не въ круmу епущал

I'ptxi
попу сунула, навралъ мельнюп, что самъ видаJiъ ... анафема, тол.ыю въ

онъ. направлнлеь t·.ъ
вве.лъ. что съ этими деньгами-то сдtлае.шь соображадъ
КJiадбища и перебирал пхъ руrюю въ своей шаnкt.
- Ityдa ихъ, гумна, небоеь, не П011:роешь, дума.llъ онъ, хм:tлю къ нраз)I.НИК)

онъ- въ I>aбallъ,
на пиво не купишr,, подати не а<шлатишь, ну пхъ порtши:чъ
да пропить-такъ и

('.Дtдалъ.

м:онетюr, ·rа
А въ кабак'~-то еидtлецъ-от11уда у тебл, говори.ть, вее такiл
~ да за етар<н',той,
IШМИ нон 'В никто, говоритъ: не платитъ, знать етиfiри.llъ гд·в
)l.a гдt обо~
пу обълвилоеь вее начальство деревешжое. дознали, что, да какъ,

мtдователю.. въ тюрьму
кралъ Стариковъ, въ етанъ его еводок.J.ш, оттуда къ
онъ. а завтра на ('·Уl\Ъ,
поеадили, плть мtелдевъ, никакъ бодьше, отсидt.llъ ужъ
а с.тыда-то. ерам:у что, арестанты и тt емtютсл.

-

Ну. бра.тъ. помажутъ же ·rеб.а господа приеяжные за

мажутъ.

17

коntекъ, ужь f!О-

И ВЪ правду ПОМажутЪ, ПОДУ~lЬIВаетъ СтарИКОВЪ, И Rр)'ЧИНИТС.II ОНЪ
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С(>бН.

ужъ отеидtл:ъ,
да за жену, да за д·Бтей: ле.гi\0 с,казат1,, пить-то мtелцевъ

Bf·t'

двухъ кор()ВЪ про11,али, а
хо 3 айетво еъ руl\Ъ ушло: гумно аавалилоеь, за подати.

Мнропъ ИвановичЪ чужому горю еще порадовалс.н.

Пришла къ нему С~арикова

J,-TO Е'Й ТаКЪЖt'Па. ХОТ!> ('.K(),l{bl\() Пиfiудr, Д('НI>Ж0Нf11\Ъ ПОЩЮ('.IIТЬ, а ОНЪ ВЪ OTB't1w

- ()08то rл<ЩI\О: 1\акахъ. гоноритъ. тeiit. денегъ надоть, я твоем~ мужу, говоритъ. до

tюпtiiiШ веt отдалъ, онъ 1·ъ-пышу-то до.~жно забьшъ на мои l(eнei&IШ очи себt
заливаючii, воръ. говоритъ. твой nтужъ, на пoiюtiшrчf.'cкie гроши польстилr.л. а
те пер!, ко ~ш·t, еще разъ за денr,га~ш, отда.Jiъ, говоритъ, л, всt е~1у, ничего не
знаю. прогна.ть онъ баб)' вонъ. паПl)I:\Дf, I<ъ себt пущать не велtлъ, а будешь.

говоритъ, ходить, BI:\JIЮ собаку на 1·ебл спустить.. :шаешь, nюлъ. Султанку. с.лы
халн небосr,, Rакъ онъ у nrerш прiученъ бабыr хвосты теребить.
Сидитъ Старпковъ у оrша. да думаетъ. что-то а:аетъ еиу Гоr.подь завтра
Rллнетъ онъ себя, зарен:аетl'я . колп его Гоrподь на ::~тотъ разъ (lелобонитъ, rш
Rогда бо.Iьше по празднюшмъ не ходитr,.
- Что длдл Ншшфоръ пуетьши зубамн-то
отозвался къ нем~

-

одинъ пзъ

пощешшваешr,,

17

нac~rtшкofl

~юлодыхъ ареетантовъ.

Не трошь его Ванька, како таперь щелканье, таперr,

nшетсл, с.колько ему за

r.ъ

онъ счетоn1ъ занп

копtе•шкъ годовъ отс.идю-1 будетъ,

проговорилъ дру

гой арестантъ

-

Дураки ВЫ оба-то, OTOЗB(lJI()Л

на ИХЪ

меекъ третiй арестантъ. развt такiа деuьш

()JlOBa

СЪ ОДНОЙ

крадежоn1ъ

ИЗЪ

задНИХЪ С!iа

прозываютел,

что

за

нихъ отсид1~а; небО('.Ь а знаю, прош.шмъ Jitтo~IЪ Ваньку съ деревюt Сь:орнопfl
товой судили, та1rъ защптшшъ его сказывалъ одное дtло крадежъ, а отъ Бога,
говоритъ украдъ,

хоша,

говорить.

на

rрошъ,

все t>динственно

свлтотатс.тво~1'Ь

прозываетел п за тое нИкакой отNrдки нtтъ, а пршю правъ лишены'..
Сибирь, а мадо

'ITO

приелжные по строже, ТаJ\Ъ за 17 то копtекъ и
запробуешь, разсчетъ, значитъ, .такой подведутъ" по двt коп·Мки на годъ
Несчастный Стариковъ дроrнулъ. уе.тrыхавъ тюйн pttш. Въ простот·в
шевной самымъ худшимъ дшi с.ебл помtдствiе~tъ онъ полагадЪ отс.идку,
вдругъ впереди предстоптъ ему
в·rиной разлуюr еъ женою,

3а
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I\OП'teitъ

возм:ожноетr,

даже

да на
каторги
тольr\О.
душев
а тутъ

п Rаторги,

~·втьми п родиноit.

Молча ПОГ.!IЛДtJI'Ь ОНЪ НЗ СВОИХЪ еотоварищеii ПО Ita~lept. ВСПО~ШИJНJ.еь e~IY
въ эту минуту его баба Агафьл. да реблтишки, лошаденку: что дрова возиJш,
11 ту жалко етал:о; r\оровенокъ, ЧТ(I етанооой продалъ, и тtхъ вепо~шилъ Ста
рИiювъ, кудлатал жучка съ жедтьmъ хвоr.ттtъ и та мелыtнуда у него въ головt,
прп мыели о томъ,
ну юшъ e~IY взаправду пр1rдетШI со веtмъ раз(',татьr.л,

'ITO ..

и на сумрачНО)lЪ лицt

его

пе.рецернулись

кюtъ то губы, а на рыжую в:зъеро

шенную бороду его скатилась мужи%л, но горл,rал r.ле.за.

-

Эво браТ'ь и зас.куча.1~ь спозараною,, обрати.Jiсл къ

Ht\MY

с:ь утtше.нiемъ,

одинъ пзъ болtе пожилыхъ арестаитовъ. чего ты, Ню\ифоръ, горазъ-то ЧУЧJI
ШI!IJЫ:.'.л, не Tai\iл дt.ш дtдаютъ люди, да и то Господь мш1остивый оправляетъ,
нонt ·брать, (\а~rъ знаешь, народъ-то божес.niй-но сов·Бс:rи еудлтъ. е.амп приr.яж

пыr..

одно C.Jroвo, не. poбtit

:7то на

eyn·.t

дtдо.

.

да t~обе.твенншiъ признанiеъiъ

д·Iшc:rнyii, первоР

прюшалел ты. мало еколыю другой черноты, али ахалr;с.тва

на те.б1; н·втъ ... ну 1 И оправлтъ щншикные.

-

Дай.то Гоеподи, проговоридъ тихо Старшювъ, баба-то мол. вишь. у попа

UЫЛ3, ТрИ Ц'JШ\ОВЫХЪ IЧIY. HШI1'f,f'.T(I

17

)IOПt,f\JiЪ.

Шl l(l'pliO!Jf, отдали, ЩШУ ПрИ-

- 6()9дала, только чтобъ uпъ на еудt-то не rоразъ намгн.1ъ, да попадьt Чt'ТЫ(н: ща
выutлилu, &ъ празднику окорочек-ь С.ы.tь, тнn
то одну, то двt, да нrщъ Пf'.{){'iar.кa.ta чтu. ужъ 11

огородипу полола, четыре холс.та
,·.неr.ла, льну плиочками,

забыли мы, .оплть же Ванька мoii дарма JHIЪ Bf(' дt.T(I rкот1ш~· nасъ. t·oвt·t.~ъ

paззopiiЛII они насъ.

-

разсказыва.п Стариковъ.

Ну, да по крайности попъ то. обtща.иъ Ti'бt t·удtйетвовап•. r.щюrи.и.
кто-то изъ арестантовъ.
Обtщадъ, буду, говоритъ, его выnрав.'!нть.

Старикова

-

Ну, коли nопъ r,Iшзмъ выправитъ, такъ и жди, ты nопа снаровку анаt>ШI•.
ублажи его 1\ЗJ(Ъ слtдоваетъ. 11 все тво~ дtло чиrто liудетъ, )'тtпшлн t'тalJИIЮI::<i
аре('.ТаНТЫ.

Однач~ братъ за 17 то копtекъ, думается инt, иного ты отнушrаго iJ.алъ.

-

отозвался r.ъ ус.:мtшкоit кто-то изъ ареr.тантовъ.

Ничего

-

братцы )1011, обратилс.л къ товарищамЪ своимъ какой-то шутюш·k

не жалко :мнt такъ, JШI\Ъ этого самого окорока~ что жена Старикова попу от
дала; таперь бы намъ его въ щп, на сRодьRо бы его разовъ хватило~ и значить.
въ лучшемъ видt, за упокой дJ·ши.

али ::~а твое ос.лобождРнif'

помнн-уАJI Gы мы

тебп, поправидея онъ. обращаясь Itъ С1арикову.
- А что, братцы, даваfiте мы еъ дяди Никифора магарычъ RОЗЫif'МЪ. •tто

..

его

с•r 11и

отъ

с.уда оправятъ,

щюдОJ1Жалъ кто-то

Дашь, дядя Никифоръ, обратплел къ нему одинъ изъ мо.чодыхъ арестап·
товъ, коли тебл присяжные оnравдаютъ. дашь. ('Й-ей не· хужf' пош1 Богу 'IIЫ

-

за тебл помолилел.

-

Что-жъ, братцы, да:мъ. ничего, кажИ('.!,, Jl(' nожалtлъ бы таnf'рь, отозв<IЛI'Л

пtс.Iюдько повес.елtвшiй дядя Никифо}УЬ.

-

Ну, а что дашь то?
Что дамъ-то~ ну, с.винью

буду

колоть,

ес..ш

•tто Ol',tiolioнюcl,, ПОЛП)'JJ.а

r.вtжины ео ве'liмъ удово.чъ(',твiемъ предос.тавлю вамъ.

-

А еще. чет о?

-

Ну творогу бадейку.
Твороrъ-то, что, вода одна, замtти.~ъ кто-то ..

Ну гороху четверку.

Гороху-то.. что-жъ хорошо, у вш·ъ на Д('ревнt горохъ то крупный, да
къ гороху меду фунтикъ захвати, мы как·1· на манеръ куты1 T<'UH помннttмъ, <ШI
ТВОИХЪ ПОI\ОЙНИЧКОВЪ. ЧТО ТЫ забидtЛЪ.
Ну ладно, отозвалсл СтариковЪ.

ты поnу-то. вишь, сколько задаЭто что-жъ. и все .. да Этого ?.11\до.
валъ.. а HIOII:Ъ еъ тебл не грtх·ь взять ... нeGoeJ, на с.ною д-ушу твой грtхъ пе

-

ре1штr, должны..

1ш

ихъ дос.татют

гр·tхъ то у тебя eшtыii каторжпыii..

nо:нчн!.Ilеп..

..

nоr 1ышал1н'.I,

шутливые

поRойшшовъ обид·tJIЪ ...
голоеа

ихъ

t'pPДII аре

й'ЗНТОВЪ.

-

А ты воть что, дядя Нюшфоръ, чтоliъ ужъ намъ не обиднu бы.'!о.

щн·-

дос.тnвт. ты памъ еще фуптъ таiiнну на щпf':н., да чаю хоша оеыiуш~>у. д<l <'Го:]9

-

() 1()-

}Hl'lf!ГO» t:К.'IJНIOЧRY II}JIIlleCII, ВОТЪ УЖЪ ТОI'ДЫ OЧIIНIIO 1\IЫ буде!IIЪ тобоИ ДОБО,I!Ы!Ы,
(3 <'Щt' lla!i<li!Ш

('.ВOefi ПО ватрушк·J;

Ct<tii·J;

ПOШIШ\.IJЬIJOii ШIМЪ СШ:'Чl>., МЫ., ЗНаеШЬ:

п :J<J твоr o<·.rofimк;\<'lli<' н помиш1лыю<' аа покоiiнпковъ еправнмъ ... будетъ танъ ...
ШТ0.11> .•

Ну. ,qадно, будетъ, только-бъ Гос.подr, ослобонюrъ.

-

Ну

а fiудетъ, таi{Ъ Ш' ещшtвайr.я, If, значитъ, IIIЫ тебя завтра съ поздрав-

денiемъ ДО3Юfi ПрОВОДЮIЪ.

На дpyrori день, въ

10

часовъ утра, съ парою конвойныхъ, Никифоръ Ста

рtшовъ отпрашt.IJел 1:1а еудъ, а въ четыре
пазадъ въ оетрогъ. для с.дачп то.1ыю

час.а

дня

ареетантсRой

онъ бЫ.IJЪ уже. v.ознращЕ>.нъ
с.ермяги и для немедле.ннаго

О('вобожденiя, такъ шшъ прпсяжньуе его оправда.ш

Ну что каrrъ

-

дtла,

дядя Ншшфоръ...

оправили

что·,IJ:Ь..

оправдалс11 ...

nл н·Бтъ, :зашщашr его с.о всtхъ еторонъ однокамерные ареетюrты.

Оправиди, ослобонили r,овеtмъ,

-

дай IПIЪ Богъ здоровы!, ГQr.подамъ при:

сяжпымъ, отозва.l!r.я Стариковъ веседыf! и дoBO,iiЬHыii.

- .Ты

паеЪ то. дядя. благодари.

мы чай тоже не. ~Ia.ffO за тебя труда В3ЯЛ11 •••

почптаri вею ночь. да поку.!JJ, ты в'Ь r.yдt

Gылъ, нее раба Божiн Ншшфnра по·

)I\Ша.ш, что\lы r~t} Г()l'.подь грtхъ но пропуr.тилъ.

-

Благод::t}НШЪ покорно п вnr.ъ \lратцы. ни:шо клан:шrл

Ш11Ъ Стар1шnвъ на

Hl"t, l'TOJ>OIIЫ.
Пъ тотъ il\(' ч;н·ъ Старшюнъ, едавъ apec.тaптei;iti ар~шRъ, сталъ, еоu11ратьел J(Ъ
выхо;Iу, подтв<.>рдпвъ ве·t~rъ евоимъ товар11щамъ по

J:ОI'Таlштъ ШIЪ ВС<.>

Ral\tept,

что ()НЪ сряду пре

'!ТО обtщалъ.

Ареr.танты побдnгодарили его,

а вее

таки

на

прощапье обшарюш вс:t, его

кар\\tапы п отоuра.ш у него себt на магарычъ IШ/.',е.тъ f,ъ табако~rъ, дв!lдiщть :ко

пtеRъ С.t'рt>брОМЪ Д!' НеГЪ, 1! XOliOШie П}ЮЧНЫI.' его· еаПОГИ, ВЪ Зa!II'RHЪ, RОТОрЫХЪ
чтоliъ пе стыдно Gьшо домой показатьс.я, да.ш e~ty етарые опорки. а еапош про
дали TIOlH'MIННIY

Пllд:шратrлю ян три рубля. II д!:'нr,rи

paздt.I!IШtr

между

r.обою

ш•ровну.

1

Iере3ъ недt.ffю

поелt освобожденiл Ншшфора Старикова. жена его Агафыr

на xп.1oii .IJошадl:'пr>'Н 1':1> ц·в.11ымъ вмюмъ п11да.юriл· подъ'kхала къ ворота~п город
<·.каrп

оr.трога.

она

(':ь

Ji.<шъ i'iы мп·Т;. rшеатю;ъ. тутъ до еедыюit камrры пбълвитi,ел, пбратидась
вопр<)(',ош.

IiЪ

<·:rолншему

на

поету

чаеовому.

ТОТЪ HIIЧI'ГO Hl' UTR1>TIIдЪ· На C.JIOBa бабы, DIO.!IЧa ПОЗВОНИЛЪ у ВОрОТЪ НЪ RO·
.'IО!(ош,чикъ. а nшкду т·tn1ъ

у рtшетчатаrо

окна

верхнлrо

этажа

тюрr,мы, по

пвилоеr, нtсколы~о любопытныхъ ареетантс.кихъ rодовъ.

-

Теттtа ... эfi бабушка.

тетинька.

.

отъ

Roro

ты ... R03ty, поr.лыша.rщt·.ь

е-верху I'олоеа арестантовЪ-

-

Седы1ому

ну~rеру иаеатюш.

.

отъ

Никифора

Старшювыча.

знаете.
отв·tчала баба. поглядывал къ верХ) и ощупывав
C.IJOBHO Ц'1ЛЪ .'IИ ОНЪ.

можетъ

I>pyro~tъ cвoii возъ:

-611t·ъ ()ДHoii чашки то X..'IPf1a.11п.

1\акъ НР 3Ш\ТJ...

-

ш·fiorь..

а ты кто са:~~а

lНЮ!ЫШ1:\ЮН'Ь ВНОВЬ l'tJ,HH'a,
ЖеНа ЧTU·,'Ib..
ему будеШЬ.
Жена.. жена ...
- 3начитъ тетка Агафыi.
Са мал л 11 ест~>..,

-

цtлою rурыiою

А rафыr liы:Ja окпжРIШ

Черезъ ъшнуту повот>а Тt>ткп

apl'·

етавтовъ, которыf' . rюдъ наli.~юденil'~tъ над:шратl'лн. выгружа.ш въ <·вою apтt>.II,

веt обtщанные Стар1шовьвtъ продукты

тt~.1Ы>(I "1'01\ЯЧаii" въ fiyты;1Kt Hl' щюВыrру3&а прои:юш.1ш G.'Iarono.:Iyчнo.
шелъ чрезъ цензуру 11 вмtt~то apee.тaiiTI'I\1\X'J, рукъ пurш.1ъ за ro.It'IШII!P с·апога
надаиратедя.

Порожнякомъ поtхала .\гафr,н
етшщы ел мужа ос.лоGошi.1JИ

и

домой. еРрдЕ>чно доводышн. что t·yд;ьИ-!«IIJIO·

поr.ылаff только

t•.амыi1 ш·креннШ попрекъ поп~·

да попадь·в, да. «ЭТitмъ r.амымъ оетрожiШIННtЪ>', t\оторые

мужа за семнадщtп.

ен

repefipoъ1ъ «Ну. ofiofipaли какъ .. здорово>)

коп

XYI.

n

о р у ч 11 т е л 1>.

Itaмepa уtзднаго еудt>бнаго мвдоват~>лл.
накрытыit r.тарымъ порыжtды~ъ

сто.п..

пепрrзентабельпыii

Впереди у окна

('.укномъ, въ упу шкафъ еъ бумю·амп
U1юло двери, нrшюl'О вправо, r.тоитъ оuвиня~>мал, !Юкетюшо o;~,t'fi!ll моло;~,ая

дtнушnа, МUДИt'оТ!\3, t'·Ъ ДОНUЛЬНО бОЙКIНIЪ ВЗl'ЛffДОМЪ.

Поодаль отъ нен no~ttщaeтrн городовоii с.ъ бляхой

Судебный елtдователь толшо что прочиталъ обвиняемой r.вое поетановлеше,

по ноторому она, нъ обезпt'>ченiи своей личноети, до.1жю\ прt>дr.тавитЬ за себя ~о
окончанiл дtла~

-

:t5

поручитела въ сумм·в

ero~

Гдt-же мнt взать-то

этого

руб. с.ер.

r.амаго

поручителя? спраш1шаt>тъ

она

сл·вдоватедл.

-

Это ужь ваше дtло, гдt знаете,

поищите, отвtчаетъ

оаъ, вотъ съ го

родовы~tъ сходите, а не найдете поручптелл, то буд<'Т~'< подвергн~'ТЫ аресту.

-

Гдt бы найдти -то его ... поручителн. обращается встревоженная дtвушка къ

городовому, какъ бы надtясь па его

-

Гд·в найдт11

-

прош1 кого

въ этомъ

знаешь

-

отношепiи знанiff и опытность.

отвtчаетъ

eii

('.ходп ... къ Платону Иванычу ... знаешь, что на Юрловкt то
зо~tъ

-

торгуетъ

вотъ

городовой...

его цомъ..

аsелt

..

Это, что па с.уду -то

чтu .ш, какъ fiишr)

•лt.тос·.ь.

IШRЪ д·tла

его заt~tдатедемъ, тuтъ

разGира.1111 прпr.нжнымъ Gылъ,

ИJII нtтъ..

вопроt·ительно

отозва

лаеь дtвушка нъ городовому.

--

3наьiо тотъ. онъ е.амыi1 11 есть.
Гуuа еще верхняя у rюо дрнбаеть
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ОДНО (',дОВО СаМЫЙ ОНЪ, R3КЪ На суду П{)UЬ!В3ЛЪ ВЪ ПрiН'.ЛЖ·
ныхъ, въ ох от.!\ у ему стадо... еъ тoii __ поры вrr., па пор)'l\11 не·t.хъ GРрrтъ ... то.1Ы\{)

-

БЪ ему Jf ВОДИМЪ ПOffi'IIШI'I> ГОрОДО'1011.

-

Ну, пойде~1ъ.

Дtвушка съ городовьп1ъ

ушда

Черезъ полчаса они возвращаюп·я оба назадъ.

Ну, что, нашли пору'IIIтелл? преддагаетъ

-

eri

вопросъ

еудеuный

с.тrtдо

ватель.

-

Нашюнъ, еейчаоъ

идутъ..

насиду

упросида ... здtшнifi

до:мохозJшаъ, Платонъ Пвановпчъ.

пушцъ. <·амъ

Поручитмь, мущина лtтъ плтидеелтп, ~упецъ, входить r.ъ кa~trpy, набожно

креетитс.н на икону и обращаетсл къ сл·.tдователю е.ъ вопроеомъ.

-

-

Itъ вашему бдагородiю требовать мен.н изводили?
я· васъ не требоваJЪ.

Rакже-съ,

саман

этал

дЪвушка

съ городовьвrъ п прrппr)\шп

пожалуйте къ с.лtдователю въ поруqитеди какiе-то.

-

Ну да, это она васъ nроситъ за нее. поручиться.

-

А прш1tрно, за Rакимъ онt

дtломъ с,остолтъ? инте]Н'суетс.л

говорптъ.

узпатr. по-

ручитель.

-11а

Дtло пус.тое

-

она чужое пальто заложшrа п деш.гп раетрапша.

Такъ-съ, отвtqаетъ купецъ, вьшtриваетъ r.1азамп д·Ьвуnшу и загшrдываt•т1;

е.л очень недурненькое лirчико.

-

А отвtту, прю\Itрно, нюшкого мнt за нее не будетъ?

Никакого, только чтобъ она не екрылас.ь отъ суда.
Скрытьел efi нельзя, потому при Aitcтt. тоже соетоптъ. рази nотъ iiшнаетъ промежъ ихъ сестры, с.Gtжитъ еъ Rtмъ-ппбудь.
Дtвушю:t конфу<~итс.л, краснtетъ, а П.тштонъ Ивановиqъ еще Goлte шш11тъ
на

нее глаза

-

Нtтъ, сударь.. лучше не возыtусь за нее, пoe.'lt н·Iюколькихъ nшнутъ
:молчанiя, от3ываетея вдругъ совершенно неожиданно поручитель~ кабы она, прн
nitрно, нееуразная изъ себя-то была, ну тогда не страшно, отъ дома шшуда
нr
уйдетъ, а то, изво.11ите видtть, какiе глаза-то у ней, cтptJU>I сущiл, еъ пово
.11окой; сама говорить, а са~ш искушаетъ. Rильнетъ хвостомъ.
а потомъ и шц11
ее.. Лtтоеь у наеъ тоже, вотъ такал же швейка не хуже ее, быетроглазан
..
Эt\кадронъ отъ нас.ъ на маневры. и она :{а нимъ тоже, знать, на маневры тюп

11 еGtжала ...

-

Сqастливо оставаться,

не возьмуСI.

л за нее

...

сударь.

отозвалсл

Jiучше

.

поруqнте .тrь и

отъ

rp'l\xa

вышедъ

Дtвушка понурюrа головк):".

:~а

да отвtта пода.тrыпr,

•.

дверr

Проси.
бурюrулъ ей городовой. можетъ н возы1етел. ПОI\дошн·.r...
~Iодш·.то,пш выб·Ьжnла за liупцо~!Ъ. 11 мпнуты черrзъ три В()роти.lJН~!, оnрнтно.

-

I~раенан, кю;ъ МНI\ОВ'Ь цв·.tтъ.

-

Ну чтожr.-t•.ъ? оfiратпш.п ~tъ

JII'ri

t'Л'IщoвaтP.IJf•.
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Не берутъ таRъ-съ.

нaчii.'Ia онн конфр.шво п ш'т~·ш1.1а

fiезъ Шl'Jf'ГU...

Г.тii\31\И ••.

- То е()ТЬ. накъ такъ? ..
-- Не берутъ ... ·контрнfi~t~iю въ !'ВОЮ IIO.'l\,:J~· fiо.1ьшую на:шач.аютъ, ~>Ще
тпше и ()ТЫд.швtе проговорпла

она... а ужь :мнt это очень оfiидно. тожf' t'tч'iн

пожаJ1t1·ь надо.

-

Ну, вре~1л, да и народъ нонt, II}JO()TИ Гuсподп. паJJЪ. - ВЫЖIП'I! ryщit•.

проговоршrъ вno:JГO.'IO()a городовоii. Старыtl еамъ-то Ч<>;ЮВti>Ъ ... nриспжнымъ ещ"'

контрибiuiю

:~асt.датедемъ былъ. на ()уду засtдалъ. а тоже вишь ~~:ь дtв•ншкп
покорыстовал()л п тутъ

епрашиваетъ.

..

Такъ поруч.ательство изъ за «контрибуцiю> и не ()Остолдось
Itoмy охота идти: въ тюрьму..
Бtднал модиt~точка l'OpьRo зашrака,qа_

СJ1t-

довате,qь пожад'!;дъ ее и отпуетилъ на t·,вободу безъ nоручите.'lы·тва.

К

XYII.
а ·r р

а.

1
Rъ о;щu~1ъ 11аъ б.IJагоt·:Iов.-Jеiшыхъ уJ·шшовъ ;\lмopOL't'iп,
нiл та~rъ нонаrо r.уда. въ бо:1ьшомъ

c.e.'It

nаньковкt

enupo

поrлt введr

!'.1учидщ·.ь ~ово.!Jьнu зaгa

;I,Q'[ttoe nроиешеетвiе
два тому назадъ

У мододаго кре1~тышина Тарас.а Грыгул:л, года

тuJiько ч.то

ж~нившаrоея, неизвtети!) куда пропа;IJ'а, ю1и. дуч.ш~ сказать. дtвмась его :ммо

дал жена Натерина
Это IIС'tезновенiе I\атершtы

нли, каttъ

Ш.~!) при r.лtдующпхъ uбет()лтедr,с.твахъ.
01\0.'IO пu.:rовины ~Шfi }Jtелца. Тарасъ

et'

на

e.e.'I.'B

Н<~:шва.ш, Катры. llроп:ю

:.:ано~р:ЦII.Шf ю1tетt съ нt..:t\О.JЫШ.\111

друrи~ш од:носельцю\Ш е.вошш, перевест11 II:JЪ t'.еда однюtу куrщу, nартiю x;ItfillЫXЪ е'liшшъ въ Гtлпжatiшiii гyfiepllCl\:iii городъ. Вl'рстъ аа полтораета разrтолнiя.

Возчики еще еъ вечера на.~ожв.ш себt J~:аждыii на во:~а опредt.'lенное ч.ш:-10
л·tшJ>овъ. а ('Ъ утра наждыri пряло уже отъ еебя двJшулел въ путь .J.ЛН тuro.

чтобы собратм:а по обьшновенiю цt.'lшtъ обозiН.lЪ па п~рещнш·t 'l!'резъ бо.'lьшую

pti>Y

въ ;~вухъ верстнхъ отъ селя.

Тарасъ ш1 дв~·хъ во:.Jахъ вы·Бх<мъ нзъ дu~IY •шсuвъ въ

li

утра.

Батьки проводшш его за порогъ хаты на улицу. а l\атра noш.Ia 3а )J'УЖl'МЪ

·· ;\U 01\ОЮЩЫ»
- Jl ТО.1ЬНU с:ъ НЮ!Ъ ;(О оврага.

ПUДС·ОVдЮ

l')IY

1\Ul!eii

сuуеТИТЬ ll !'·рНду ;1,0·

nрикну.ы она eвoeii с.векрuвн п noШ.'Ja !ШдЫШIЮ~IЪ еъ )Jужемъ.
Съ тoit ~шнуты Itaтpa изч.ез;ш изъ с.еда и больше уже не возвращалас.ь.

11oii.

Старуха' с.венронь NI ужr ~тромъ, l\Ul'дa t.I\UTI\НY ЩШI'На.пt еъ noJн на «llu:ry денное)>

отнравш1аtъ по ее.~у 1I0Ка1ъ ее

вьншрашивал

веадt. Н!'

ви;J.адъ .ш

пo.Iy'I<ШI вea 1t·I; одинъ и тuтъ Jl\(' отвtтъ, что юшто нигдt ее не
ни~адъ. Старуха направи.~а(~J, да.·Jьше, нрmшн1 нею JtOpC\гy ·до IH'.!IPRo:зa: юн·,,t

nто I\атры.

11

1-Lатры нtтъ. и не ющно t>JI
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Здорово, дtдушка Еlоьш, обратилас.ь она, войда въ избу етарИI>а креетьн
юша, арендатора перевоза, четверо еыновей котораго день и ночь работали на
р1шt, едва уепtвая управ.lJЯТF>СЯ на двухъ паромахъ и удовлетворять требованiл

-

веtхъ проtзжающnхъ.

-

А, здравс.твуй, Вдас.ьевна-куда тебл, KaitЪ живешь. адь черезъ рtку нуж

-

реблта-то моп веt, кажнеь, на томъ берегу.
Нtтъ, еомушка, юшуда мнt, роди~шii. не нужно, къ теМ> вотъ, кор~ш

но..
лщъ,

приш.ча,

-

поспрошать кое

что

..

Объ чемъ такое. удивленно епроепдъ стщншъ, вс.кинувъ свои сtдые г.чаза

на Вдасьевну.

-

Да на счетъ Itатры нашей.

ltатры?

Diyn;a

Ну, да, Тараскиной женки: увлзадаеь она

провожать; еегодня утрееь

о седьмомъ часу онъ выtхмъ, ПОШJШ. она еъ шшъ, да вотъ еъ тоей поры ел
не видалъ JШ ее

п нttъ, до~юй не приходитъ..

-

отвtчадъ

Не впдалъ ее, стараR, не видалъ.

(Жазывашi х.,rопцы мои, ребата ваши

r.ilубоко~Iысленuо.

старикъ

съ жито~1ъ что .ш,

поtха.ш.

въ окошко

видадЪ я, е.Iовно п Тнраеl\а вашъ бьшъ сrь ншш, много JIXЪ всего-то тутъ под

водъ ·вхало, а It~iтpы не. видалъ, точно

не вида.1lъ.

развода

старпкъ

говориJIЪ

pyRaMII
Влаеьевна ВЫШJШ tt:JЪ
r.тарштвы хдшщы ·пмыtо

шuы,
что

нроrшш

щнн·та:ш

Съ т·Б~ш жн рш·.проеншr обратишн·.r,

по ut'pE>гy [УВIШ
t·:ь двушi

бече.вникъ.

па

паршrашr.

другихъ Баншощевъ, точно uыю., 11 Iшветв

l'ожа тодьRо у Тарш·.1ш бЫJш •rто-то

быЛ'ь. быдто
,

въ чис.дt

не

('.покойJrыfi,

t·.ъ другп~ш же по·вхалъ за рtку.

lШовно.

ото:шадсн

Jiъ

lialn

не ~:вон,

Вдаеi.евн·t

такой

Неепокойныii.

изъ ета-

одннъ

l'.Ъ чего же е~1у быть неепоиойньшъ.. тнхо проговориЛа какъ

бы про себл Власьевна, 11 не е1.шзавъ боJiьше

ни одного ело в а, быетро оберну

l'opy.

лаеь отъ реблтъ, и молча торопливою походкою направилась до~JОЙ въ

_:_

онъ

хлопцевъ.

риковыхъ

-

Jшкъ

от

нъ пшtъ и ноду•шла ·rO'l'Ъ же.

она

в·t.т'I•, что 1\атры ошr не вида.IШ, а что Тараена еъ двумн подводамп~

-

куда

... здtсь въ
Знать Тараска-то Itaтpy ... на облtшtt, видно, шандарахнулъ
1
загуливала Itатра-то отъ него ... Шi:азыва.Jш вс:Б ..

куетахъ..
за тое..

п бива.11ъ

онъ

ее

ну знать и добилъ .. nрОl'оворилъ с.таршiй х.чопецъ етарика, обращан!iь

:къ евоимъ братьнмъ. и въ глубпнt души, TO!iiШIIВO поп;мtвшi й отъ еебл Itaтpy,
такъ какъ

п

еамому

ему не разъ

приходидоеь

загдядываты·.я

на

нее.

такал

она

изъ еебя-то была хорошая ...

Старуха Влаеьевна, не заходн домой: прошла

прл~ю иъ евоему етароетt

объявила ему, что 1\атра не ЗН!J.~1О куда дtвалаеь, что нtтЪ !:'Я,

и

что ушла · она

3а мужемъ, Тнраеi>у проводить, на перевозt, бы.llъ онъ уже одинъ, а ел и елt
Д.овъ II'BT'Ь.

Староста не оr.обенно горя•1о припядъ е.ообщенпо<' ему. eтapyxoii Irзв·ве.тiе о
пропаж·в Itаетры. Онъ .зналъ. что за 1\.aтpo.ii бывало обьншовенiе 1юе куда noxa
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-

1\ШВать, а т~тъ. ;~.уъш~тъ. -:-.1ужъ-то ~л ytxa:Iъ, ~ii

11

это на руну. n~J.fl Шiбу;,ь

навернудае.ь.

Но не выеnа:швал ЭТIIХЪ предпо.'lожшtiii l'·IIOIIXЪ старухЪ. онъ шн·овtтова.lъ
ей enoкoiiнo подождать ве<i.ера, а то 11 утра. потому. «может·ь быть.

noe..It

Jю•ш

она и 1;ама собой обълвитея » _

Проше.11ъ вечеръ, прош.'lа ночь, утро JialoTil.дO, полуденно!'. приШ!IО, а Катры
нtтъ.

Пуще прежнаго встревожшrась Влаеывна
еще наrшнунt

по седу

рtt;;иые тошш,

Nl)'Xll ll

еа ~1ужъ.

IJ

Раl'nрu('трашшшееен

нзвtстiе., •rто 1\атра проnма, возбудшrо

во всемъ

ce:I·I;

пере~:.уды.

Въ избу Itатрпныхъ батьковъ то 11 дt;ю забtгадн бабы

11

~tвtш. ~·::~нат1, сРр

нушн·ь ли мыюдал. А 1\атры все не бЬJ.!IО.
Подъ В.lliлнiемъ ВО3ШIIШВШПП

Шl

('eJit

1! ('ЮI'Ь

vа::~ныхъ е.духовъ.

!'t':IЬCI\iii

въ

староста придадъ, наконецъ, nзчезновенiю 11атры бoJrte еерыаное значt'пit>:
поддень онъ са~IЪ взошедъ въ пабу В.11ас.ьевны. t·а~1Ъ с.прое11дъ
быть

11

что д·вдать, объ че.)1Ъ-то пeperoвopll.iiЪ

съ

Ht'i"i

er

шепото)lЪ,

IШКЪ Тt'Перь
ра:ше.п-

ЮНШ, 11 ВЪ ТОТЪ же ),ею, Еt' 1Н'р0МЪ Bbli'Ht\.I!Ъ ВСе ее.10 11СЮl'Г\, Jiaтpy

р~· ·

IIO ВСt)1Ъ

онрестнос.тнмъ.

А ел-ухи да перL'С)'дЫ оr~ъ 113'll':JIIoвt>нi п l'i.атры. начшiil.н uтъ t:амых.ъ шутдJl

выхъ и не.винпыхъ, принимали не~ бодtе II бодtе темныii п даже мрачныii от
тtнокъ. Cтн.IIII погощtривюъ, не Тщнюка ли е~ куда нибу,,ь ('.ЩJUВ<ЦIJдЪ. а тутъ
еще Пt'-\)f'·ROЩIIIIOBЫ X.I!OIIЦЫ UТЪ (~(•.iiн p·J;'II> II)'I~TIIШI. '!Tll «Tap<Н'·li<l ТО~ ('.i\MUt' утро.
1\81\'Ь пepeпpaBЛII.Ili'•H
ГОRОр11дЪ,

('.Л()BIIO,

('.'],

()iio:IOMЪ, бЫ.:IЪ ЮШЪ 111· I'Boii.

1[(•. ('.P.OИtl\11

uyДTtl Чt'I'O (',ПYiiШHШIII'Ь 11

I'ЛOlНIШJ;

Трп дн:т 11 три ночн прон:Jво.~плш·.ь вr::~д·в по ощн•стiюстлмъ попс1ш liатры.
а LЧI ве~-та1ш IШГ;'t Нl' 01\<ШЫRадщ·.,,_ На ч~твl:'ртьш ('.~Tl\II наро•шыit coтeкiit по
Jiет·I;дъ въ 1':пшъ t'Ъ н:::в·J;('.Тii'МЪ о нропаж·в 1\.атры. Tapa(·.uвoii il\I'HI\И.

черу ТОГО же ДII:L ПрИШt'.'!Ъ 113Ъ (';falla Щllll\li:JЪ, IШ!\Ъ

TO.'lbl\il

а 1\Ъ

Bt'·
()(I'ЬlШ\ПСЛ 'f3l13tl\3

домой, е разу его 8.}1ее.товатr,.

ll.
Объ ijTOMЪ прика;;анiп (.j'L'анонаго. былъ щн~дуntдо~шенъ, е.тар1шъ l:)uм.a на пr
ревоз·J;.

,

На еедыtой l~l'Ш> ~·uoero Rыtз;щ, КОI'да Тараеъ возвращ<Ш(',а ,\o~юii вмt('1"t t"Ь

друГШШ ('.iНШМП 0)\IHIC~JIЫЩIOI. ТО етарИКUВЫ Х-!IОIЩЫ Пpll Пt'рВО}IЪ Жl' I'ВIIДnHill

1~ъ

ним н па napo~t·t, прt~дваршш

1:'1'0,

ч:rо объ ш~~1ъ «д;tло начина~ТLШ» ...

11ai:Шt' д·J;до'( yдш:,IIf:'tШo е.п росп.ть Тарасъ?
Itat>oe--нe в·.lщщ•шr,
Вшнш. пе в·J;;(аю

Да на тетъ I1атры.
Чш·о на иетъ l'i.;~тры?
Да !\уда ты l't' ·под·I;щЧIЪ

IIодtва.11ъ..

B(}'l\X Ъ у Д~Ш.:ll'l!HO

.,
l\.атру.

с:ь

(

' ШllB<l <,"Ь
"" .
спра
недоумьНШ11Ъ'

T··,'lJac·ь.
,

Г<IJIДH

на

-616Хдопцы не пuвtри:ш I:'·ЛУ, что онъ Шitiero не

0 !Iемъ

(jO'f(jJ@IY, ноторыii,

;шаетъ,

п тот•Iасъ же да.ш ;шать

по раепорюкенiю прнетана, ожидадъ прпбытiа Тараеа

въ етари.1ювой избt.
Не успtдъ Тара(jъ опо~шитьел отъ той НОВОСТИ, RОТОрую (j000Ш11ЛИ e~IY ХдОПцы _ не успt:1ъ онъ коней (jвоихъ свести t~ъ па рома, какъ tоте,кi й еъ

дву~ш део1т-

сними бьыи уже около него
Быетро перевазали они ему руки, усадили на повозку и, не говора ни (j,Ioвa,
nошали на

село.

Въ волостно~tъ ЩJаменiп, куда ш·о тотtiаt'·Ъ же дос.тавиди, Тараш>у ожида.1Iъ
уже етановой.

Нn.бросившись на него. каиъ на у.вl'Iеннаго уже преетушпша.

говоридъ ему тымчу угрозъ и страетеit, и по(jтавшrъ

етановой

на

реброl\lъ воnроеъ: «куда

онъ дtвалъ (jBOIO жену-Itатру».
- Не могу знать, ваше б.лагородiе, куда она ;J.'BB<I"Iaeь.

о·шtчаJtъ

Таре~еъ,

tтрашно, с,.м:ущенный.

-

Врешь, ты знаешь щt она ...
Что хотите дt.IJ.айте, не знаю
Ты уби.1ъ ее, да спрята.11ъ... надо·t.11а она тебt. варваръ ты ;пакоii. кри-

•IaJъ с.тановоii.

При е.дов·I> «убадъ», Тарас·ь Н::Jдрогнудъ, нееJ, поблtдн·t.лъ, зе~трнсс.н Iшь:ъ въ
:ш:хорадкt

II

иакъ бы щнша.11ъ книау.

Предъяв:rенное къ нему такъ внезапно
порази.Iо

eio.

те . Jьство !'Ще

п сто.Iь еерЫ.-'3НОt:'

uuВiшeнie

видимо

Онъ не зна.11ъ, что О1'Вtчать, (jпута.1Jся, tш·tша.1сн, а это 3<Нitша

Go.'ltt:'

того убtжда.'!о вс·tхъ.

что онъ. дtiicтВJIT!'.lЫIO.

совершилъ

то страшное з:юдtннiе, которое e~IY пришiеьша.'!оеь, п Itaтopor онъ, пoвЩIHIU)ty

нов~рн)·дъ пшъ довко, •1то не оставидъ д.1н правоеудiн

Не доiiившнеъ отъ Тараса
по

въ

НIIIiaJmгo

шшакпхъ

сл·Iцовъ его.

со::юшiл, ет;шоноi·i приставъ отнравн.Iъ

тюры1у

Дt.:ro поступн.Iu 1\Ъ e,yдt:'UHШI~ t\I'tдoнuтe.Jю. шt•rшшеь обьl'Ilнш нpuцei!YlJa нред

ыарнп·.тьшtго t•.:ttдrтвiн. С:J·tдовате.Iь напрнга.ть вс·t yc.п.тiJI J>Ъ то~1у, •iтобы рае
tiрьш, преетупленiе, но ничего обнаружить

не

ыогъ. Тараеъ

Hl' Пр11:Шава.1Ъ eefiя BIIHOBHЬBIЪ ВЪ yбiiiCTB'B СВОt'Й

.IЮбптъ_ чтu юшогда у неrо

llliOI",\<1

11

fiнва.Iъ ее.

3<1

не

ПОiЩН.нн::ь

ея вtтреннотъ, и

н хоту пn·t.Ia», но вее. таю1

не

3<1

перес.тюш.Iъ

бы

на

то,

et•

Жt'НЫ,

•Iто

нее

унорнu

~IO.JI'la.Iъ.

увtра.ТЬ. ЧТО ОНЪ ее
руна,

она

11

что t:'е;ш онъ

«uольно до гuс1юдъ

.:Jюбип,. н сокрушаетс.н о тою,.

li)'Дil uы uна 3IOГ.Ht xtвaTЫ'JJ

Но с~·;~еuный e.~·J>;{OllaТt'.'IJ, не в·врн.:п,

l'i!pat·.y.

~~аннрате.ты·тн(l

l'l·u

!'Ще iiti.!'.Ьe

вo.:iipn,\a.ю nъ не.лъ Жt>ланiе обнарупшп, нрt:'етушiенk . онъ еще ;яюрпi•ш·tе нрн
нн.н·л :т рu;;ыеnн уже l'a~юii Катры. Прандн, непрнтворньш IIНOJ'M с..Iеаы Тираса
о eвoeri женt ;;а1южда.ш tJO временю1ъ н въ душ·в с.ltдоватt':Iп ео~ш·tнiе. чтu
~IРЖt•·гь fiыть, Тнрнt·ъ l:'t н ш· уuнна~tъ,
t·ttрываетl'я

J'Нн

1111

.111

'ITO

не <·,~·вжшш :ш она uтъ него, и ш·

отъ яужа. 1\ОТОJнН·о щю~t·l>ш!.Ш, мuжетъ uь!'lъ. на Iюl·u нибуi\1> ;\РУ·

1'0.\IH'I;нi:r

11

1IЬIOIII 'Г<ШОГО plЩ<I. iJЫCTjiO И:J'Ю:щ.ш

11 j'CTYIIH.JИ

OШITI•

.ll'f;CTH

·

--617пщшоii увtреююс:rн. что I\атра уfiнта. 11 что yfiiriцa
пуб.1шкацiii о повсемtс.тпомъ розыекt Катры живой
однn ;;о

же

I'H Ta!lii<''Ь. ll t..Iып рн.J.ъ
и.ш Ml'pтвoii не прпвr.1ъ.

че:uу.

ни .nъ

А тюп IШI\Ъ нюшкихъ nрлмыхъ у.шкъ noeдt того къ ufiвпненi111 TafliH'II въ
yбiiicтвt Itатры прrдварите.ш1ымъ е.l'l;дствiемъ обнаружено не бьио. то въ tшнц·t.
.тl>та, еудебный мtдоватедь вынуждrнъ Gыдъ освободить Tapat·a изъ тюрьмы 11
еамое дt.;ю о немъ прЕ>детавить къ прекращенiю.

Оеень 11 зиму Тараеъ прожи.i!ъ дшш у отц<t 11 матt>рн и безпреетанно liJ·да-тн
вее tздшгь. Говориш1, что онъ очень <·кучадъ о женt. пара.1сн ее розыt·юпъ.
по и его розыс1ш были тщетны.

Н tкоторые изъ его односЕ>Jiьцевъ вt1шли ис:nренности t•гu l'tJ}III и же.ншiю
найдти е вою 1\атру, дpyrie выражи.ш, папротивъ, то мнtнiе. что Тарас:ь •тоже
не дуракъ», притворяется дОВIЮ, хочетъ

«Народъ

провести».

чтобы

ttбъ немъ

велкое подозрtнiе было брошено 11 забыто, бдаrо уда<lОt:Ь ему ехоронить хорuшо
!ЮНЦЫ.

Но вотъ на другой уже I'одъ, раннею несноii. пщ·.лt o;щoii паъ Пt'\Нtыхъ вы
пnс.тухъ

гонокъ скота въ пош~~ r.е"Iы:1ш1

еред11 днн съ IIсщтомъ нрибtжа.Iъ на

ееJю, и обълВiшъ е.тароt•:гt, •1то ~:обака е1·о «УЧ~Я.I<I и наш.ш мертвrч<Р•

~Iигш1ъ извtстiе это 11аспро(',транпдось по веем у ~~е.1у, Iшpuj!,ъ rypьiiuii пuнii
.1Идъ за паетухо111Ъ

11. I>Ъ ужасу r.воему. вее сельекое наrе.1енiе нъ tJднoii изъ

.'!t.СНЫХЪ ЯМЪ IIЗПOJII:It'llllЫXЪ t'Ще Веt~еннею lЩJ,OIO~

раз.11ожившагоея

уже че.'!он·l>'lе!'каго

YBIIД1\"1U

н·вкоторыхъ

трупа.

щ·.таНКИ I'ОВерше.НН\1

чапеii

котораrо

Щlll

НеМЪ СОВС.tМЪ Ht· OK<I:JШIO!Ъ.

~·ана'IЪ .шчнut"IЪ трупа tiЫ.Itt

Слtдовъ .ппщ ш1 'I'JI~'n'!> ШШIIIШX'I· ~·же не 6ыJu

lll'BOIOIOiiШO. НО 1\ОГДН прп IIIHIOЩИ 0<1\'j!ОВЪ 11 l!t'}Jl'IIOHЪ ОНЪ 6Ы.IЪ ВЫТаЩt'НЪ li:I'J,

iВIЫ 111! ~ухое. i\I'teтo.

ТО

IЩJ,BIШYBШif't'Ji 1\Ъ

1\l')IY

.'!КЩI. pa;.:t')IO'fp'BBЪ t'HI,

yiit-

Дil.'IИC.Ь, что это uыJra женщнна п женщнна ~ю.1одш1, о{}ъ •1е~ъ t'!ЩJ.t.тt•.Jы~тнови.нr

I'H

!\.Il!Нl!Ъll:\ lШШТШIОВЫе

ВU.'НН:Ы.

на трун·t :~тuii женщины. кругu.w.·ь шен oюl:><l.l<llЪ

Прн вuшште.:rьно~гl> ucыuтp·t

нюютанною нъ нет~1ю ре:меннан вuзжа. а въ право::!lъ вне к·}; зiнд<IНрнбитаи наt·.кво:.а,
ран<t. Uдежды ни труп·t 1шшшuti не бы.1u, то.Iыю 1юе-гд:t tюхрани:шсь t'UH' <".!t.~ы

iit,!IOii руGнхи ;~а 11 та бы.1н !Юl и:щ,ршнt.
Ирнвой рукн

11

обtпхъ ногъ щш ншюii1шц·1; ш· окащt.lоtъ

етвiи вре:11ени бы.1и найдены nъ

.1·te.y

предюмнп1ть.

что

tlтo · зае.тави~1о

uн·J; ~-ilн· ннщ-.гl;,\

не IIO;J,a.чe:ny оiiГlJЫа<Ншымп.
трунъ

fiы.Iъ

I:I:J'l>B..\t'HЪ

дпкюш ав·t.рн.\\и.

litJтopыe. щюя·t. ·тu1·u оuг.юди.ш на немъ IIIJ'l'Ш неt мш·нiа 'l<ttШJ тt.Iн. раl'тащнuъ.
ТаЮВIЪ обра3ЮIЪ. 110 ,['{;l'y 110 1\.lU'JIHIЯЪ 11 UЬII!ШYIO ll<l Тр~·Ш; Щt'Ж,lУ ·
~·жаl':ь объа.1ъ не·tхъ ЩJt'l~тьанъ

1\0l';\<1

uшt ~~·.мотр·t:ш i:!TY Bt'l'Чat'ТII)'IO ан•ртн~·

llt'·l'O)IН'.IШHUГO yfiiikTBCI.
/~то бьин yбiJТ<:ta'1

Вощюс:ь ::.тотъ во;Jнш;ъ о,щнuре.иешlо въ y,IJ't нr:J;хъ ЬнншоJЩеi!Ъ.
Jlll

i:ITOЫY

llf'pi:IЫЙ

1\liBOД)

Ot~Tilllot:II.Нit~Ь

t•e Bbl\'.1\i\:li\TI•.

1·1,'1 ti,.'HtJII.
·'~lblt'.• Jll,
,

111'• !1\lh'Ttl
"

li:I'Ь ШIХЪ Пt'

l:t-t, онп
1
t 1"IШJ1\.It'H

-618бабы

Ну. бабы.

мо.~одицы, впередъ,
признаете

водоеамъ, не

по

ди

nроrовори.11ъ
qr,п

вдруrъ

онъ

договорилъ

не

они..

г.11лдите

етаро1па,

своего

вопроса.

Бабы етарыя и мододыл, дt.вки на Bflзpaeтt и подростки. выдвину.11ись вперРдъ
еплошною стtною и окружпли покойющу.

наrнулиеь

Нtкоторыя изъ нихъ

ближе

вематриватьсл

и етали

въ труrrъ.

То.ша :молча наеторожилась, всt ожидали чьего нибудь перваrо слова.

-

Что-жъ мо.иите, небось доrадъ то ееть, еказы:ваiiте., Itaтpa это а.11и нtтъ?

по(jтавю1ъ староста своt! воnрО(\Ъ npлnro

1r

открыто.

Въ то.шt пробtжа11Ъ шепотъ, бабы 11 дtВiш nереrдяиулись.
- Быдто она, Архипычъ ... водосы словно, какъ ее ... Катрины BOJIO<ЪI.

... чего допод.шнно говоришь, когда не
11ero зря, когда доподюшно Itатрины вмосы

зря

()На,

не ~torи

доподдинно она

Bl~дa.l!a..

говорить...

11 крестъ у пел на шеt

fiылъ такой мtдпенькiй...

<JTO

и: не 1\.атра.

ну, да, ты впдма..

нtшто на нeii' нашшано таперь

КОГда еЬ/ные BO.riOCЫ ... ВОТЪ ХОТЬ ПОМИраТЬ :МНt.

грtхъ на душу... м:ожетъ

бери

I\TO

она.

11его не напиеано.

Jtaтpa. ПОС..I!ЬППа.IIИ(',Ь ИЗЪ ТО,!JПЫ

бабъ отрывочные го.иса, за которыми заrа.щtда и вся масса народа.

-

Зря то

'ITO

бо.11тюъ. Архипычъ, пос.шшшiеЛ вдругъ изъ тшшы мужиковъ.

обращаясь къ старос.тt, чeii то разумныft rодоr,ъ. 1\атра
Богъ одинъ знаетъ, а вотъ долрежь IH'f'ГO
ЧЬЯ На ше.t, у РЙ, В()ТЪ йТО

это, ашi нtтъ, это то

допод.шнпо дознатr,сл надо, возжина

TO,JJKЪ буДРТЪ.

~iужюш одобрителыю · ато:звадисr.

па

атотъ

неt· ыш оенонатедьныii вопросъ.

Возжа была пемедлfнпо t·.нята t'Ъ гмовы покойшщы п пов·вшrна на с.уку дерева.
- Ну гдндитt•, б11атцы, rю при:шает!:' ли 'II>fl она. об11атилr.л ко веt~1ъ
етароета.

Головы Bi'i>xъ nодrшлиtъ ш1 :злополу•1ную
МОЛЧ8Нil'.

опнтт. нае.тупило минутное.

IIO ВОТЪ и:n ТШ!ПЫ BЫД'I\.'IIIЛ<'·H IШKOfi·TO МОЛОДОЙ Парf\ПЬ lf

11 дрожащiii nыдн1шрсн

-

во:Jжу,

Bf'('.J,

()дf.ДНЫЙ

nпередъ

Rотъ етаршш, проrовщшлъ онъ, обращаяеr, къ народу.,. в·врьте мнt, а.ч.и нtтъ:

а возжа Тарас.ова. хот1, помпрать мн·I; еейчасъ, его возжа~ вtрно, знаю.
- Ну тап!:'рь 11 ~IOIO p·l\чr. поелухайте, проrоворидъ другой парень, сосt.дъ
по п:збt съ до~ю~rъ Тарснщ, ногды ,qtтм.ь по·вхалъ опъ съ мtwRo11rъ на двухъ
во:::ахъ, на нажинпоii .:юшадп быди возж11, а вернулея объ одной возжt, еще я
ВЪ ту поrу ПЫТ<l.lfЪ его r.rтрюrшватr,; 1\Y/\<l ты Тарае.ъ, МО.1!Ъ, другiн RО311Ш подtва.;rъ, а
онъ

11111t

отказаJrъ т1шъ.

«rш твоЕ' дt.!fo 11уды л (~вое доброе подtвалъ»

Эти (\ччайно вылеnившiлся обсrгонте.п,ства, мигомъ егруnировашi nротивъ
Тараса нt.чю массу у.ликъ. Въ тодпt ~rуж1шонъ и бабъ возни:кдо nротивъ него
страшшю озлобленiе. всt ета.ш щнrчать. rд·l\ TapaCI\3. тащи его. ребята, сюда,
:шодtп, душРтубъ онъ этакiii-такъ то б·tдную уходилъ, тащи его ею да... на
рас.праву.

Тарш·1ш нъ толп'!; не 0/шaa.'IO<'r,.

• ~lигш1ъ нtс.:кодько 'че.ловtкъ кре.етьлн·ь еъ еотеrшмъ, бы.ш отрнжены на седо
чтобы розыекать его и доетавить еюда.

-619Это раепорюкенiе rрошцы ••тноепте.~ыJu Тараса. внуши:1о вrt·31y iiнбы·ч !Нt<'I'.I•'IIito
ними

несомнtнное убtжденiе. что перrдъ

.:шЕИТ'Ь,

Нf't'Ча'fтнан

)J.tйr.твите.tьно.

Itaтpa, злодtйеки и измtнничееки убитал рукой мужа. въ то времн. Кf!Гда и:~·ь
добраго побуждешя она выш.1а его нровожать.
Бабы въ одинъ голосъ Iюднлли вой. всt ета.в.и пнминать Катру. ими rн ш·
причитаньн, завываньл ш1 расntвъ. кто

нача.шш,

реходило изъ уетъ въ уета,

крестилен набожно, Itтo жела.:rъ 1\.атрt царствiя небN·наrо
А смрадные остаюш. безобразно распроотертые на :rемлt . .:1\'itШАИ не.,вижtвtн.
разрtшенiю вонrни\а о тнхъ.

не давал ни ~шitйшаго на!i~Iш къ безошибочномj·
они принадлежатъ.

кому

yr.,a .'Jtt'IIOR

rо!юса, и пзъ за

Идетъ, ведутъ, пое.тrышшiиеь вдр}тъ

-

пос"ншными

в.н~комый

длны показа.тrел бдtдный, IШRЪ емерть, Тарае.ъ,

пн

аа ШIJI'f.

людьми.

Широ:кимъ _потокомъ р.а3(jтупилаеь щн~дъ нимъ то.ша

"

тоиа<~ъ ЖР захкну.:ш

его въ ~~вой кругъ.

Ну~ Тараш:~:а

на

подводи

старое.та.

тебн с.мотритъ, проговоридъ
ему

t·вою 1\атру. г.Iлны>о на Ш'!', !ЮТЪ н на ш1

повидай тапrр1.

TilpaeК'J

къ TJI~\1~' и ~ки;;ывна

н~го.

Тарас.ъ обоwшtдъ~ отшатнумш бы.11о На3а~ъ ОТ'Ь удав.'lенниi~ЬI. заша·rа.ю!, нн
однакоже уетоллъ на ноrахъ

Невиноватъ н правоедавные... нtтъ Hil моей душt ВIШЬI противъ Кuтры

-

не души.ТЬ И Не бИ.IIЪ Л t'l' ...

?бращаtюь к·ь тo.IIПt. п

въ

Пр11ГОВОрF1дЪ ОНЪ ГдуХИМ'Ь НI\Д()рВi\ННЬIМЪ ГО.Ю!'О'МЪ.

почтенiн

анакъ

нrit

къ

t'.J'!OPГO

r.нн.,ъ <"Ь

t·eiiн

шапку

ltTO Ж\'. НТО

t'e

удОЖИ.:JЪ !\ЮДа, (',JI\IЩ'ИJIЪ

нриетадыю

Тараска M0.1I'lil подошедъ к·1- тpyiiY,

одолtвъ ВЪ себt Blfi\ИMO!.' чувm·во

PI'O t'ТЩЮI'.'ПI.

11

поемотрt:tъ шt него

пре

ОТВ\)8Щt'НiЛ, В:ЗЛдЪ ВЪ руки ЩЩ~Ь 8\I.IOI.'Ъ П

ГОдОRЫ трупа И ТЩате.дЬНО ИХЪ ощупа.1!'Ь И ОеМОТ{)'\)JI:Ъ.

-

Куда хочете менн ... t•.тарики...

tшокойно

и рtшите..11ьно...

не она.

проrоворил.ъ

это не 1\атра..

Rатра...

это.

ты..

ужr

онъ

г;~.t. ты.

мои..

11

зарыдалъ.

онъ

-

Не. Itaтpa, вишь, тебt знамо отпираты.·,л, а возжа чьл. куда возжу lltвf\.'IЪ

поtлышалиr.ь отрывоqные rолоеа изъ тоJIПЫ.

-

И возжа не ~tол.

Да. что uъ НИ)IЪ

братцы

ТО.'IIЮВать,

важ11 его

да въ етанъ. тамъ на-

•шльство разберетъ в1шовенъ ты али н·tтъ. твол ди это Катра, ми какая чужаа
проговори.11ъ r.тароr.та.

И черезъ нtс.ко.1ько

минутъ

Тарае.на

.етанъ, въ качеетвt убifiцы t~вoeii жены.
Вновь возгорtдоt·.ь

объ

HCl\IЪ дtло,

во второй

.

отлрав1ш·а въ

ужъ разъ

.

е нова начадасr, e.:rtДt~TRit'.

11 R'J,

непро-

до.тrжите.лr.номъ вре~rени, нее.час.тному Тараскt~ о<kтавденно~tу в!'nма l'llдЫIIOШ
удиками: .протиuу своей 1\.атры прюшюсJ, пре~t'·Т3ТЬ пере;~,ъ. t·удомъ щнн·.нжныхъ

и дать отвtтъ въ евое~1ъ во.rrьно~Iъ пли неводьном:ъ прегрtШ!:'НВI. Смути.'lсн несчаст

с.•щвно

Та pari\a TI\IШ~IY обн}JОТУ д·t.!J<I,

Hhlil

евошtъ

nокровомъ.

затуманпш1

er·o

I0\1\al'\

то чач на н

т·t.нь 00.1!'1\,'Ja f'ГI)

разсудокъ.

III.
Скаже~п, теперь II'BCK0.1ЬRO (',.IIOBЪ ОТИОСИТ!'.!IЬНО ш•шос.тп 1\.атры
Ен щюш.:юе терюrось въ какой-то ту~rанно!i неизвtетноетн. По 1\paiiнeii ~I,.tpt,

жите.1ей

шшто изъ мtетныхъ

въ то•шо(jти происхождеиiл I\.атры~ но

не зна.тrъ

~шorie, не старюш даж!', по~ши.11и, что 1\.атра !'.Ще еовеtмъ ~IаленьюJмъ ребенко~tъ
привезе.иа была rоt·.подюш на БаныiОве!\ую ~IьiЗу, что rоспо да е.е дюбиди да
iil'perли, осоuливо сюrъ старыii барпнъ, яшла она у юrхъ «Про~rежъ какъ своя».

:Затt:мъ тоже. недавне!' преданit' говорп.11о, что годовъ черезъ плть поелt того.
(':rapыii Баньковшriii баринъ - графъ у~rеръ. остались ПОI\дt него ~юлодые го
епода,

~tоторые

crtopo

разtха.шс.J,, :кто нуда

::~ажп.ш при управллющеяъ и при на
nо.мъ подожеиiи, неи:швстно. Изв·встпо. д·ввочка подросточекъ она еще Gыла, ну,
Катра остаJШ(jЬ на liiЫзt. TaiiЪ та~Iъ

на работу ее

не гоняли,

rr

чиетенько,

одtвадн

:кормшш. бьыа

къ

11cii

t\таруха

нянька nрИI:,тавлена годовать Катру, 11 жила она съ нМi въ го(jnодекып флш·е.1It.
СI\азывали тогда всt, что Itатра-покойнаrо етарика дочь. •1то npiiЖIШЪ онъ
l'!'

IIЖДИBeHill l\Ю.10ДtШЬК3Л ЦЬЮШОЧIШ,

ВЪ )JOt'.IШf.>~ ГДt у него ЖII.:la H<l ПО.!IНО)IЪ

Itатл. въ чест. ыoтupoii на:3вана была п :1очка ел It<1тpa. Старикъ rрафъ дюбщiъ
l'iатю, 11 IЮГД<I uна, уяпрал ·<'ще въ очеш. ло.юдыхъ годахъ, про(jи.ш его, чтобы
онъ Itaтpy не отвергнулъ, то онъ ПОI(.1Н.Н'·Н <'Й вс·I;~Iъ еJШТЫ)IЪ. что ПОI\а ilшнъ
•i~'детъ, ltaтpy не ои·авитъ и едt>ржа.ть ()Вое r.• юво
Пшш оuъ Gы:.ть ЖIIВЪ, l(юyJ; бьыо хорошо. РеGенО!iъ uы.п шн·.тав.~н,•.нъ ее.,!! И

!Н' на одну

IIOI'Y

граф<!

('.ъ :JaiiOIIII~Blll д·J;тыш

ОТТО.ШНУТЪ ОТЪ !'.C.Ilbll

11

то во IШfl\O~JЪ

!'..Iyчat. не Ubl.1!.Ъ

I'Ч11Ta.1C.JI J>ШШМЪ-ТО Пj)IЩаТО'IНЬНIЪ rя <J,JeiiO~I'Ь.

СтарпБъ . u;щfiочившн:.J, Gу;(ущнuеrыо 1-iатры. X01"J;:Iъ Gы.10 оfiезпечить ен ;кн;Jнь
НР не усн·t.и,

Jl':Ьiloтopoю дo.Ie.i·i шюеt'н ii:шгопр iоiiр·tтенпш·о ш1·1шiн п ШIIШ'Л1.IН,

:~'Г!)!'О 1·,~t.шть. liaii'Ь вне:ннншн 11 неоiiшданнан )\.'!Н ве:tхъ о1~:ртъ. шн:та:ш ~:го нъ

J'<II'Il.IOX'Ь 11 pa:!p)'ШII.'I<I не·[; !'ГО II.IaHЫ !)TIIOCI!Te.IЬH!) 1\.aTJIЫ.

Лo:l1;t' равш•д)'ШНо ное~1отр·t.ш на t'H Gудущность :.JНIIOIIHЫI:>. шн·.д·J;,\НИIШ е.тарика.
~- ЮIХЪ IН'ДО('Т8.10 p·tшюroeTII 1'раз~· ОТТО.1КНУТЬ ОТ'1 eet'ia 1\.атру 11 .'!ИIIШ1Ъ !'l~
m·t•гo. e.uв·tt·.п,

;щ 11 iiон:нн.

.тю;(еlшго укора

.-

t'.'h (t!!:~защптною Tt:Ш'pl. ;\'tBOЧiiOIO

не до:шо.ш.ш

ш1ъ пое:гушпъ T<l!iЪ
...

••

J

но uш1 выпо.шн.ш е.вой п<ншъ оо:гtе. ноеа·t.до-

натt>.л.но, осторожно и fi.JaropнзyJШ(I

('перна l~атра O(j'l'8B.H'IIa uыла

на IIOCIIIITaHill

ВЪ 1'\JI'·IIO)\t',[i!Jbl'h I>аньюНН\/iН11Ъ

.1ня·t 11одъ ющзоrюлъ прi1етав.шшоii нъ нeii етарухп-ннныш. ·<н<m<мь она подро
t··н·ть;,

i\атt11Ъ t'.'П\\))'Ха

ШШЬ!iН

y;\ll'p.lil.

lloByiO БЪ 1\атр'l;

Щill!~.'fHШITf> aat'iЫ.lll.

на попечшiе. упр1ШЛНЮ1Ui1ГО. llшш д:tJЮЧ!Ш была .мала. она ilШ.Ia «1111
нрii'Н'МЪ» .. а юшъ (jTC\Jia подJЮI'Тать н входить nъ uo.rt<' и.ш ме.н·Бе еознате.:п,~
...
·~
.
HOI' ОТ!IОШI:ЧШI li'J, 01\j))'ЖaiUЩe.ii ее. 001'/fШ!OB/i'\;. ТО, 'lTOObl UH<l <<'JN'O ВЪ ГО~ШI.!У

:1 1юреда.ш

l'l'

".

UO.Tl:P

ЧIJI'.'IOii Jli:'-}JI:'BO-

.lii.НI нocтrJIPIIIIO I>ъ ~!).I'J;e; гpyiioii. !.''ПI.Ш на:;ыва1ъ t•e «ellpoтoii».

внушап. l'Й,

1щт•нш·t,

на xo:mtieтн·J;

IH~ в:m.Н\)). е!' СПI.Ш
'ITIJ

наm·ныщ

;ta

IIIJ .lla.H•IIJ,Jij'

\IIOII'fll,lii\. у lll'(i

.КЪ paiioт·J; нpiy•Ia'IЪ, ОТЪ
съ

.\\'JToil

l'paфeкoi·j
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жюш да nомерли,

••.-)а т"'ьМЪ It.• а тру

eeiit.

fi()('.Tt'Ш'HHO BTИ!'II.Ba.'l\1 llOHt'MHO!'Y ВЪ HtKOTOp ЫН Ht'THГOI'·TIIЫЛ ;1..111 1\1'11

въ J5аныrовк)', она въ гоеподrlitнп.

работы; прп елучаiiныхъ nрit..здахъ гоеподъ
до:м·t въ ка'нч·.твt

прикащюш, который, при нaeтyп.1t'Hift

полuжеиiи у ~амогu

ел с.вtжеt·.ть, мо.чu

въ нeii

во:~раета, ДО(',ТОJШО оцtшtлъ

ел (jе.мнадцатилtтнлrо

на нtt·коJн,кн

не допус.калаt'I•, а тu.11ыю жила

уже

«t~вoeii.»

Прltвилегированномъ
}\Оеть

Натру къ

ее

баринъ-(',таринъ жадtл и валJiъ

nотому

и красоту.

евоей

къ еестри1~1;

шенiн с.воето управл:яющаго

на такiн отнu

что поr.мотрtли сниеходительно

Иолодые господа не толыю,

крови, но 11 еъ eвoeii

nu

t•то

роны, прitзжан по временамъ на .нпо въ имtнiе, не :тбываJiи и .чично д.ш t'·t·iiл
~:рывать еъ хорошенькой 1\атры, тоже своего рода даю., nереводи N' «На Bpt'MIP
н·.ь свои покоп и улучшал ел внtшнюю обстановку.

Въ высшей с.тепени простодушныit и легкiй характеръ Itатры, дава.хъ t-й во:~

.:можноеть

перено(jпть такiл комбшшцiи въ жийни бейЪ оеобеннаго горя.

Она дшке чуветвовма с.ебя евоеобразнu C'lat\TJiивoю, еама еебл с.чита.•ш хор()
впечат<Itиiл.м:и ;щл~ IIИ'It'Гt)

заНiшалиеь, Жll.1tt

шепькою игрушкою, которою веt

не думала о будущемъ, ещt:'

задава.шr.ь мыr.лью о ~В(){'МЪ прош.1омъ.

upaдil отъ жизюt то, что

н что вышщало на ея цодю, и отъ t·ебн

)\ell't.e того
она eit Jщвада

что могда

внойiЛа въ 11шзнь другихъ тu,
прочныхъ

ъшнутныхъ,

временныхъ

въ eмыt'.Jit

не

наелаждепiii.

...
не

оиа

прочном:ь,

Но об1;> trем:ъ нибудь

даватr,

~у.мнла, да и ие yкtJia думать.

увлеченiл своего хорошеньхою Катрою, не да

~'Iолодые гоепода, въ минуты

ромъ называли ее «бабочкоii», которал не задумыванеь nрельщаетъ веtхъ с.воимъ

u:н~скомъ н красотою. но 3а тu такъ же ~~коро и погнбаетъ.
Они впрочемъ по еовtста, не исJ>али этой погибе.'!и It:lтpы а напротивъ хu
т·J;ли ее устроить, и: вотъ, I\Orдa она въ rшче~тв·t. живой

игрупши, уепtла ужt•

!ШЪ IIOlНIДOЧHO llOIO:Щ(Jtt.TI>, да И СаМЪ np!tpaЩIIKЪ 3lla'lИ.TeJlЬHO ПООС·ТЬllЪ КЪ НеЙ
то они еообщ11 рtшшш уетроить, шшонецъ, е.удьбу ltатры. назначивъ ей Ma.'lt'НI.

кoe nриданое.. кюке·rt~а,

рублей въ ше~тьдеся·rъ, шt которое авиJЮt'·Ь сейчап Ж~'

Iгtекодько претендентовЪ пзъ мtетпыхъ е.ель(jкихъ парией.
ltaтpa очень равнодушпо ве.трtтила

ПДТИ: IIOI'Дil нужно,

ТаН'Ь

НУЖНО,

извtетiе о томъ, чтu

ПОрtШПЛа

ОНа И Оl'·ТаВИ.Ч11

eii

нужнu

TOJII,RO

заужъ

за l'OiiOIO

nраво, выбрать еебt мужа по душt.

Этотъ выборъ ел падъ на Тарае.а Грыl'у.l!н.
па ру1ш едали

окончuтеJIЫЮ

Ихъ пoвtiPiaдli. ltaтpy с.ъ руьъ

еъ l'ос.подс.кмо дома

на (',ело,

въ домъ poдитe.llt'll

ея ~~ужа, и поте.юш въ ш~щнн·ыщ1ш\i дод·t; ~а еtреныш.и, будни•ш.аа жизнь, полшш

недоеташа, бtднос.тп 11 .шшrпiii въ небогатой креетьннекой семьt.

Не ~rorдa ео Iшtмъ

нтимъ

поюiриты<Я наша

дучшеii обGтапоВI\'В въ жп3IШ не но нутру

заетавднлн

д'tJШ'lЪ

не неt\е.uыа

ворч.'IШЗОt'1Ъ ~:веi,рснш и

д~·мы

eit

ltaтpa,

iiu.lt.P

была тнжешш работа, Rоторую 1'1'

Jшв'!;вa.llil

на

H!\l'

1101~тоннпшi

браш, 11

t.:Bt'Kpa. ~Iужа евоего uна любила, но любила тtмъ r.нot··

оiiразНЫ~IЪ чувс:.ТВО)IЪ. I:OTOJIOl' С.Оl'·Т<IВЛНеТЬ ДUt'ТOJi!lit•
l'д~·iiшшхъ ШtТУ1\Ъ,

нривЫJ>Ш<Нl къ

Bt:tXЪ ПUR<'pX!!Ot'·TIIЫX'l,

llt'

- 622 .:Iюliл его. она IIЮГда tl'iiчacъ же и заliытJ, про нно, отдюы~.н па вреъtн дру
го~у

J1

снова

Bl'}JНYTЬeii 1\Ъ liJH'ЖlleliJY

Отчаети такой

оттtнокъ

въ

чувству.

чуветвахъ

Катры

нвюt.ч:ел

Щ.Jt>Жнt-ti жпзш1: въ которой, ни 'JЫ•ti eepr,e~нюfl прtшнзаrшоетп
(:чи·rала ('.ебл

принадлежащею TOllty, кто времено увлекалr.н

вдоволk ос.тавлллъ ее
с.еба, с.трогiн

она

не видада и

ею и, натtшивiiнн:ь

Она ('Читала тшюii пор~rдонъ чуть ла не нормальнымъ дла

обязанности

понимала общественное

пом1щетвiеъ1ъ еа

жены бы.IJ.и

длл нен

непонлтны. она

гораздо лучше

значенiе (·,вое каRъ хорошеныюti женщины, которою веt

могутъ воехищаться, Jiюuоватьсл и пользоваты·н.

Въ elltЫMt этого нравнr.t, ~1ущtшамъ,

f\Ha не

отвРрrала 11 мужа Nюего, Iютораго

по с-воему тоже любила.

11
дахъ

вотъ

подъ

юriннiР-~Iъ

Катры, жизнь

Pn

такихъ

въ yuoгoii

:зачатковъ

въ

поп11манiахъ

и въ

креетr.нпrtюfi (:(•мt.t, пошла дадеко

взглл

какъ не

правильно.

Отъ работы она

отказывалась

работа не. r.порилаr.ь у НР:Я.

не потому, что была

3afioтa о кус.кt

ходила ей яъ голову, потому что

.лtнива, а потому, что

паl':ущнаго xлtua, никогда не ПJ.III·

попятiн о жизни

шлп у нt>л дадtе вопрос.а о

матер iа.п ьно~1ъ r.ущес.Тiюванiи.

Ifнr.тинкты Шi

вое.приннтые

нрuв!'твеннын требонанiл ен

РЮ отъ

рождРнiя,

отъ ЖI!зпп,

Go.11te

но только она

.ч:и

отмеченнын

I!Лtl

Н('. 111огла ~шриты·.л еъ

груuой и матерiальноii обетановкоn ~ Pt' 01~ружаншеi1, и пеt>ала, )'ДОВдРтворен i:r ('.ебt
Iшt етtнъ r.воего домашнаго, закопт·влаго очага.

l1 вотъ с.начала рtдко. а та~tъ вес чащr. и чащ!'. I'Тада
дuма

ис.чРаатr., Itaтpa

пзъ

мужа.

Вмt.t·.то работы поИдетъ она въ поле, набt'ретъ нtе.кодько буfiетовъ
цl!tтовъ

полевыхъ

и отправляет('Я е.ъ ни~ш въ городъ продавать ГО('.Подамъ

А гос.подъ тамъ много, да вс.е молодежь, офиц~ры.

-

Баринъ, купите цвtто<rковъ, подойдетъ она 1~ъ кю;ому-нибудь окну.

Itуплю, куплю, зaffдii ко мнt слышится въ окно привtтный голосъ.
1\.атра заходитъ отдаетъ цвtты, еЛ щедро платятъ деньга~rи. а не то и звуч

нымъ поцtдуемъ.

- I~акъ тебя зовутъ~ мододушка?
- Itaтpa, отнtчаетъ она. потушшъ сноп темные глаза въ зеъшю и изрtдка
веющывал

-

пми

къ

ве.рху.

Itакая ты, Itaтpa, хорошенькая, слышится тотъ жt- го.l!О('Ъ.

I>юn бы робко

произпоеящiii это nризнанiе.

l~атра Itраснtетъ, ничего Ht' отнtчаетъ.

- Rатра ... ЪIОЖНО ... тебл ... П()Цt.IIOBЭTJ•... MIIЛall.
1\атра 1110лчитъ, еще. ниже опус.каt-тъ она ('.нuн г лаза.
Но вотъ раздадс.л поц·вдуй, оцинъ, другой ..

-

Будетъ.. тебt, баринъ.

будетъ... елышптсн стыдливJ>Iii и 1·держанный

годосъ Itатры ... будетъ.. луЧше въ другой разъ прнду.
- А придешь. прнход11, 1\атра. п. цвtтовъ принеся

.
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- Принесу.. nrиду. . кюшхъ т~бt... цвtтовъ... л t•ама цвtтъ перныit ..
.·tукаво

11 ~~·ь
хохочетъ она, со;шаван пpe.•ret'.ri, п обашriе е.вое1·u ХО})ОШNiькаi·о .шчпка.

пзбыткомъ вознаграждrннаа Дt'llЬГiiШI ~а IIеfi<мьшой б)·кетъ нв·t,товъ. выходит~.

она

и

идетъ

дальше.

Узнаетъ Тарас.ка, про Itaтpy, что она въ городt была, да цвtты по Г()('Пu

екажrт ь. ходила
дамъ ноешrа,-r,ъ попрекомъ къ нeii, потому люGI!ТЪ ее, куда,

ты, на что Itaтpa по гос.nодамъ :.:ахажина(•шi., нtшто

11

т<ч)t н~> .1юi'•·"- а она

мнt что
только уемtхаетел быяадо; что-жъ и 11 тебя дЮбJ[ю, а нtшто отъ rоепщ:ь
Жf рубашку
t~дt.llaeтr.л. цвtтовъ ш1бо лгодъ наберу, они мнt подарнТ'ь, н т~>fit
ъ t'·tлuвaJIJI
сошью; и нуждушки efl нtтъ, что мо.1одые гоt·пода то.п,ко чru <'еi1•ш,·

11

дае.кади ее, она с.ама с.ъ даекой 11ъ Тараекt. обниметъ его.

nрпгол уuитъ. въ

'Ь.
глаза емотри'Г'ь, гдлдишь, сердце то у него къ пе!t и nроi1дРТ

А тамъ, с.мотриШI., выдас.тt·л денi'къ, придетъ Тараt·ка

t··ь раiiоты,

n

изGt

она по
подходитъ, д у маетел ему, дома ли 1\атра, а ее ужъ давно п·t'f'!,_ ходип
c.efiв д~··
лtеу, беззаботно пtенп разс.пtваетъ, опять <'uира~>тъ цвtты, сама про
маетъ, кому пхъ С.<'тоднл с.неr.тп.

живетъ

надъ ptкoft, опъ щедро

1\IЬH',.1JJ, ВЪ ГO,liOBY ВЗОШJШ.
что онt мнt.

с.п<'еу то :м у Gарипу.

_.

п.чатитъ,

11

заетыд11Тt'Н

IIJ'

ПОЩ\аСНtда l\атра.

снес. у, думаетъ, тому...

молодому..

подарила л NIY

.11oдof:t ... любовоii меня пазвадъ..

денегъ ш~чего, а пущi' того дорого зашштидъ..

что въ зr•.11еннмъ домку

t·.а~ш...

t>A

что

IIX'Ь, ГОВО}Н!ТЪ.

таю:ш

ДI'НЬГП, На

черному ... офнцеръ IIIIЪ
цвtты...

не

xo-

далъ онъ мнt

ты е.ама, говор11тъ, крашt' в1·tхъ

го
обнллъ и долго не пуекалъ.. такой изъ с.ебя добрыi!, каiiы ты,
жениJн·.л Gы н на тeut.. не
воритъ, Itaтpa изъ нашихъ была, изъ rо<·.подъ11 .. _11 мыcJJt
~1ужичкой, говориТ'ь. тебt быть ... ишь ты какая тоненькал и бtденыа

·цвtтовъ..

одна другоi1 с.окровеннtе перебtгаютъ въ I'оловt Ка~ры.

амъ хо)J.итъ
То ей вдругъ жалко мужа едtлаетс.л, что она ОТ'Ь него по I'оt·под

можеТ'Ь ра:ю
жалко ей его и любиТ'Ь она въ эту минуту Тараску, и сама не
они ее. и ихъ
брать еебл, отчего и отъ господъ ей не отбитьея, ласкаюТ'Ь и
ишь какiя у
то жадко ... и вnравду, ду:маетъ она про с.ебн ... не муж11Чка я...

ся сама
менл ру1ш то., лице не бабье... коса ... глаза ... и мыеленно она любует
не даромъ
eoбoii.. RраенtеТ'Ь, глаза къ низу опускаетъ, r.амой еебл стыдно,
nокаже-тел она въ городъ, загд11дываюпш на нее вс.t

въ ней не чаюТ'Ь.

А то вре~rенемъ павернутен ей

Са~ш л знаю, ду~tа~тъ
~I!'HI1 обе1шулась.

01111.

11

...

мо,qодые то Г()('nсща души

другiн мыс.ш.

что гоt·поде1шго а рода ... такъ тодько t'удьба у
и Бакимъ то внутреннимъ нера:.:

отдали мешi за Тараску.

'ь е11
гаданнюtъ чуветвомъ еознаетъ въ эту минуту Itaтpa, что не того требуrТ
тою
душа отъ мужа, что можетъ eii даТI,, РН дoGpыit но nроетой Тараt·ка, не
.l!юбовью, пе тtмъ с.очувс.твiемъ

с.тупны Тараекt., а другими,

Тарас.к·I>

можrтъ

она

которых.ъ. RaRъ

И уе.илешю, чтобы какъ нибудь нибудь

удоноды•:г1юваты·н.

оаа

с.амн

K()TOpЫII

ii.O·

ео:шаетъ, 1ю nонять rи

::аGып,с.л, G·вrai'TЪ l\атра по лtl'y.

поетъ подной грудыо свои ,IюGшiьш п·tt'Н\1... еп.1ететъ

ceut

вtнонъ,

на;J,tпетъ

-624наберетъ

I.'ГО на голову, потомъ сброеитъ,

et>,

та~rъ

опнт1, въ городъ.

чего

гдt щш.llаекаютъ, гдt чаt>~IЪ на

пригодубнтъ,

гдt

шrбудь . .агодъ п.ш цвtтовъ п

п.онтъ. а деш,ги она братr, переета.ш ..

IIt\ депьгп

eii

нужны были.

Rорыетп

не

жаждала rл нrуго~IОiшан душа ...

А т1шъ временев1ъ Тараска, вернувшиет, домой опt>чаленньli"i, С!110Тритъ

11

Itpyro!ln

не находтпъ tшoeii Itатры.
- :U:атуШI:а. rдt Itaтpa·, не. видала ди ее. спросптъ онъ ~тать свото.

-

Нtшто не~знаешь ... что про нее спрашпваешт,..

мужъ со двора на работу~

з.1об_но отвtчаетъ старуха сыну,

мужемъ то ты тодько про

а жена въ дюди..

зываешьел даромъ_ обращаР.тен она къ нему съ уl\оризноii, ты бы ей бестыжiн
то очи вьшrесталъ, людеit стыдно: послухай что говорятъ, вtдь па людей стыдно

с~ютр·вть. тольRо и рtчи на селt, что твоя Itaтpa въ городЪ по ror.пoдal\tЪ хо
дит·ь, да мужу оброкъ заработываетъ, работать бы ее 3аетавилъ, плетью бы
отетега.11ъ, какъ люди женъ учатъ, Gаба ты, а не 11tужъ.

А Тараска слушаетъ упре~ш матt>1ш. 1\lНОГО соннаетъ онъ правды въ ел сдовахъ.

а все же ему жалко Катры.
отбивалась 1\атра отъ доъш

День за днемъ, мtслцъ за мtслцеъ1ъ
ве.е Gольше- п больше.. ета.11а

11

9тъ мужа,

она. пропадать по .ц·:В.11Ыl1IЪ дняъ1ъ, а то

наRонецъ

ужъ 1~ ночи щюводила, не вtсть Богъ, гдt.
Терпtдъ додго Тарае.ка, ыучlf.1нш, едержпвиел но п е~1у не. въ мочь е-тало по
веденiе жены. Видптъ мвс·Iшъ жена отбиваете-л, н тутъ, что НII день, IJiaть и отецъ
r.ъ порреками, сталъ онъ помаланьку съ горл запивать.
на

дtло

ритъ жену, пошJю у нихъ

въ

раздадъ,

нtтъ, нtтъ. да JJ уда

народ·!> говоратr, стади, что

Тараскина женli~ горазъ, форсу взяла, отъ господъ перенша. а другiе прнни11шл

сторону Itатры, находшrи, 'lTO

Tapael\a еаъrъ бодыпt>

ее бить.

жену, а теперь сталъ

с.уnруга11rи

1\'lожетъ быть, :па разъrо;шка 111ежду
~Iежду IШl\111 разрыву,

виноватъ, рас.пу!'.тп.1Jъ, молъ.

но

и

приведа бы къ обычному

харм>тера 11 того и другой, <тдаживli.ш

nезоGидностi,

оfiыкновенно пхъ взаrшныл нt>дора:зу~Itпiя.

Часто послt r>рунной ссоры,

тнкже даеr>ово смотр·в.11а на евоего

uъ нetl, а та~IЪ етоило ей тодыю

нnстунало

оплть

ъ1ужа.

между

шнш :затишье, Itaтpa

съ прежнею дrобовiю относил ел

онъ

Iiyдa нибудь изчезнуть на сутк!f, ~нова воз

IШIШiа ~шжду НИl\lИ вражда, е нова Тарашш I\.1Jллъ свою жпзнь, бидъ Ка тру, а та

GtжaJII:I оплть въ гщюдъ IH'Itaть
RОМЫХ'Ь

с.еб·:В

c.yryuarn

ут·вшенiл у rюro .:шбо изъ 3IШ

ГОСПО)I;Ъ.

А въ 'IИCJI'.В нослtднихъ, особе1шьшъ

раепо.11ожепiе~rъ

Itатры,

даже бодыш•

того. сердечною привлзанноетjю ен, пользонадел одпнъ ~ю.'Inдой офицеръ I~вартп

ровавшей въ городЪ баттареи.

Нрп всюiОАIЪ t·,вое~IЪ

ropt,

новлвшеесн уже доно.пыю

oeofit•.ннo бt>3ПОIЮПдо

I~атра всегда нf.lla иъ ш.·-~rу, н сuдшкенiе IIXЪ уета

нро•шо.

eд·J;,IJti.!IOC.Ь,

rюш•ч110, И3Н'I;с,тнымъ Тараек·Б,

11

e.r·o.

Ееюi поболi\ш. угрозаDш~ уб·вжденlшш,-наr\он<щъ, Ta}J1H\IШ усп·влъ отвратi!ТI,
li:ITP~ ОТЪ В<'-'ВХЪ друrпхъ :шшmМЫХЪ t'ii I'O!'.ff()ДЪ, ТО lf() OТIIOШ!'IIiiO J:Ъ ВТОЧ

-625 поелtднему избраннику ея, онъ ничего не могъ сдt.в:ать. Не покида.я прямо rвоего
~rужа, Itaтpa не етtсшшаеь уже открыто пое.tщать квартиру офицера, оставалап
у не.го по двое и по трое еутокъ, видимо охладtвала къ 1·воему мужу

11

наnро·

тrшъ бо.11ьше. и больше пр1шлзывалас.ь къ его с.опернику.

Но вотъ. на с.час.тье Та1)аски, проrrзоmt'лъ таков с.лучаii. Однажды Itaтpa, поr.лt

двухдневной отлучки изъ дома, воротилась домой вел въ с.лезахъ 11 не rтtr.нла1ъ
сво~м:ъ qувствомъ, сказала мужу, евекру и евекрови. что «Тепrрь чrpe;J;a nриш.1а

eii

быть JIXЪ рабою».

Съ выраженiемъ

искреинеЯ

«ТОЙ» уtзжаетъ совс.tмъ

r.o

вилъ ему 11мtнiе.

Тараска
шелъ

въ

и

и (',ожа.11tнiл. она

мужу, что

переда.ха

елужбы домой, что у него батюшка померъ п оrТ<J.

~loлoдoi:t еоперникъ его, дtйствите,1ЫIО,

возликова.qъ,
отс.тавку

скорбп

Itaтpa

уtха.1ъ.

проводила

его

еъ

скоро

горячими

вы

с.1е:шш.

но noc.лt того, по видrнtому, ус.поrюишlсr •. -п дtло м<~жду rупруга~ш мало по халу

·

наладилось опять.

Но толыю недадьновидныri

предусмотрtJIЪ

Тараеrш, н~

всtхъ вtроатныхъ

noc.лtдeтвiii ув.11ече.нiя его мо.ч:одоii жены.

Оказалосr,, что спмпатiи 1\атры rtъ !!Ю.11Одому офпщ•ру 11 поr.лtдпяrо къ нeii~ уста

новилиеь на е только щючно, что

::JTa

постигшая пхъ разлука пос.Jiужила RЪ бо.оп.

шему еще еближенiю ихъ сердецъ.

Молодой офm~еръ прitхавъ въ ииtнiе

евоеrо умершаrо отца и устроившись

тамъ, пе.рвый вспомюшъ о Катрt и напис.алъ ей самое нtжн&е, ПJiaJI(eннoe
письмо, которое Fъ неечаr.тiю Катры. по какой-то pOR(IBOЙ сJiучаiн(}('.ТИ попа.11о

въ руки Тараеки.
Уепокоившееся было на время его еердце, по прочтенiи этого писыш. вновь
взбудоражи.ч:ос.ь естеетвенпымъ

чуветвомъ

ревнос.ти:

къ этому прис.оединиJiось

озлобленное с.а~юлюбi«', с.озпапiе объ утраченной навс.егда любви rвot'ff Катры.

Тараека не выдержа,qъ, отъ уnрековъ П«'реmедъ иъ дtл). 11 въ пе.рвыii разъ

ВЪ ЖИЗНИ, еерье3!10 ПORO.IIOTIOIЪ С·ВОЮ 1\.атру.
Цtлыit день,

и

она

въ

первый

разъ замужеетва евоего~

проплакала отъ

мужа, уединившиеь куда то въ лtеъ; къ вечеру, впрочемъ, возвратилась она домой
но выrллдывала канъ то странно. точно будто бы что-то обдумывая, сообража11
иакую-то

мыель.

Это бым за недtлю передъ тtмъ

временt>мъ, погда Тарас.ка до.11женъ бы.~ъ

tхать с.ъ обозомъ въ дорогу"

Въ теченiи вeeit этой недtли, Itaтpa была грус.тна,

задумчива. и отношенiа

ел къ мужу приняли какой то натлнутый, ненорм:алr.ный характеръ.

Наканупt его отъtзда, когда они вечеро~I'Ь ос.та.~исъ вдвоемъ, Тараска пршiа
с.кадъ 1\атру, проеилъ ее: пока онъ будетъ въ дорогt, не «ШRодить душой~, nом:нитr.
евоИ до.11гъ къ не~1у и пообtщал:ъ щшвес.тп

eii

«Гос.тинца».

Itакъ то груетно и прпнуж.Ценно улыбнудаr.ь Itaтpa па эту .шеку мужа. по
пообtщала ему, что иеполнитъ его просьбу.
А между тtмъ. r.ок}ЮВ«'ННЫЛ п :затаепньш ен ~IЫ(\1111. бы.'IJТ да.'lt>КИ отъ этоrо.
Cy;r;r

щнtслжtн.rх'J. R'I· J>occjп,

·10

-
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Утромъ, въ день отъ·взда Тарасю-r,
жиду,

и воротюшеь оттуда тш>ал доводьнал да

Что это еъ ней...

t>ъ шинкарю

:>а'11шъ то бtга.1Нl
весела л.

Hl-\ писы1о ли она оплть чРрР:n

чего это I'taтpa радуt'тсл..

IШI'Нала на

пшда получида, лодумалъ Та1)асна, 11 безвременная веседоt·-ть ЖРIIЫ.

Нt'.го тоску и раздумье ... с..1овно еамъ не евой cд·I;лaJJcJI онъ.
Съ этоii тоскоit па душt. выtхадъ OIIЪ и со двора. Жушо бЬJ.Iю у него на
еердцt въ эту минуту, тоtшо чуало оно что-то не доброе, не емотрн на то, '!То
давно не вида.1ъ Тараска евою Rатру Т<ШОЮ весе.11ою п доводьною.
Веселою да довольною проводила она ~~ужа е о двора, даJiеко ушла-и за

въ пос.

лицу и за оврагъ ... попрощалась тамъ съ своимъ TapaCiюii, попрощадась.
лtднiii да оетатнiii

or;o.

разокъ .....
н·

е.ъ У'н-tстiем·ь при слжпыхъ

Опнть лере;~ъ нами обычнан сцена засtданiа е уда
аасtдателеiС

обвпненiю

по

На скамьt подеудимыхъ сиди.тъ зпако~rыii на~rъ Тараека

его

въ убiйствt своей жены, Itатры.
Сгорбилсл, еморщилшi Тараека, въ тюрыtt

ета1ншоъ1ъ

еовс·:Вмъ

лоеидtвши.

r,талъ.

Вяло отвtчаетъ онъ на веt вопросы еуда, тупо озираетен кругомъ, ut'зетра<·-тпо
отное.итсн ко всему О!iружающему, точно будто во вeeti этоit уголовной прtщt'
дурt онъ не причастное лицо-чужой человt/:\ъ.

предварительнын условiн э·гого дtла,

ЩНil'-юlшымъ

вынr.юrющiii

Прослушаемъ обвинитl'.льныii актъ,

и

тt

оuето:пе.;rьства.

:::асtдатrллм'l>

l'.тавнн'.а

~оторын

подсудимо~tу въ видt уликъ.

Въ двадцатыхъ числахъ маа ъr·tслца

го.посъ t\екретарл суда, крестышинъ

1872 года,

посJIЫшале.л м·врныft и ровныi-i

eeJia Баньковки, Тuраеъ Грыгу.пь, два года

тоъrу назадъ женившiйеа на припиеной

дворовоii. д·:Ввушк·в

бывшаго

пом·вщюш,

I'рафа Ладановскаго, Екатеринt Ивановой, отщJавидс.л въ дорогу съ двума возаnш

разшrчныхъ х.11tбпыхъ е·вмлнъ. Онъ выtхалъ изъ· до~ш въ еl'дыюмъ чаеу утра,
при че~IЪ упо~шнутал жена его, Екатерина Ивановн, отправшrаеь провожать сво
ето мужа и пос.лt этого доъюй уже не во:jвраща.ilась и въ течепiп почти r·ода не
была ю1гдt розысrшна

Иечезновенiе Екатерины Ивановой, при та1шхъ ИlШ.11ЮLJительных:ъ обетоате.11r,.
с.твахъ, дало поводъ веt~tъ ъr·t.с.тньнiЪ жirте.шшъ заподозритr, Тарае.а Грыгулн въ
)'~tсрщвленiи дорогою с-воеi1 жены и

въ

соriрытiи

щшъ 3а пос.1·Iщнее вре.tшi отношенiн ъ1ежду

гд'li шrtiудь

tчr трупа,

нраliне рt:шое направлl'нiе, вел·.Бдетвiе. того, что Екатt'рина Иванова
крыто

Bl'CTll

щншюш

еще супругаъш~

молодыш1

Предоеудите.1ЫIЫЙ Оuразъ ЖИЗНИ, 113~l'BШIH

IIOCTOЛНIIO

такъ

етала

l'·ВОему

от
МУЖУ

И ухода ШЮI'Да ОТЪ НПО Па II'l>CИOЛI,KO Д<lЖС eyTOiiЪ.

Первопа,шлмын прРДПОJIОжелiл объ )lбiiicтв·fi Еr\ат<•рины Иваново~ муже)IЪ rп
НаШЛИ

eeGt

ПОДТВt\рЖДI:'Нiе ВЪ ТО~lЪ oбeTOHTl'<1l>t~TB'fi, ЧТ(), <Ш)'СТЛ IIOЧTII !'ОДЪ fiO·

t'.д'l\ пr.че.зновеиiн ен. въ одноii 11аъ д·вшыхъ a:viЪ,

rюторою •1\хшп. Тара!':ь Грьн·уш,

е-ъ ('.вошш во:ншн,

но

шшраnде.нiю тult

наfiденъ

(iы.ть

дорut·и.

щвершенпо

- 627 ·\\(jT~l'I>Hшiй уже и разтерзанныii звtрнмн трупъ жt•нщи.ны. пн JНil'TY и 1~еtту во
дос.ъ (jхожШ ('.ъ Екатер11ною Ивuнuвою.

По ое.мотру этого тpynu, !iр}томъ ше11 его mш::a.tat·ь оiiмотанною

мrJmюk'

Ш~'1'.'lf'fi ре111.енная возжа, 1\ дtвыii вш·окъ Т}\)'Шt проuитъ. 1шкъ JШ.>J.н пo.taraтi.. !iа
юшъ ниuудь твердымъ тtломъ.

По <Ji:IКЛЮ'!еиiю вра'!а, о;нщqенный трупъ принадлежитъ Ж('нщинt мододоИ, нъ
возрi:!етt отъ 18 до 'l2 дtтъ. которая, t•.удл по етешни раз"Jожrнi.а дажt> хрящt•
выхъ ел qaпeii, убита бы.~а OII0.1o года то.му нааадъ. t:мерте.Jыiый удаl\Ъ юшt•
заткнутоn

t"енъ ей fiылъ въ висо'!IIую ко(jть. н затtмъ, пооре~~:ством:ъ

на

шt>ю

возжи, трупъ, в·tролтно, бьыъ оттащеиъ (jЪ м·J;ста убiiiетва.

На ос.нованiи nр1шеденныхъ выше обетоате.щтвъ дt.'ш, noдoaptнie въ )'бiti
t'·TBt Екатер1шы Ивановоii шшо на мужа ел; Tapalia I'рыгу.пя, которыii, измytil'il
ныii невtрностiю жены eвoefi, воспользова.н·.я, вtроятно,

удобнымъ

мохентом·~о

отдtлатьс.а отъ нее, 11 уiiи.~ъ ее въ то время. когда она провожаJiа его въ дорогу,
а потсмъ, еовершивъ этu yбiikTH(), отт1нциJIЪ трупъ Жt>НЫ (',ВОРА нъ сторону дt.t'н

11

еброс.илъ его нъ лму.
Хотя же Тарнеъ Грыг~·дь и не нри:талъ сеuл tшtювнымъ въ uриnисываt•момъ

e~ty преетушrенiи, но 1\Ъ пзоб;шqенiю его въ то~tъ

n

1\Ъ у<'.танов.'lенiю нecO;!tHf.II

ню·o факта, что наiiдепиый въ дtс.у трупъ убитой женщины, N'-Tf,, юн·Iшо. трупъ

Rнатерины Ивановой~

представллютrя по дtJiy, ч)омt urегн вышt-liЗJЮЖrlшагн.

еще елtдующiя обетолтельетва

Перевощики

на ptкt

Вороньt,

въ двухъ ве1ютахъ

удоt·.товtрюш, '!ТО Тараеъ Грыгуль во врем11

отъ

сел:~

Баньконки,

переtзда на паромt, кaзaJJ:t'ff имъ

t·.илыю ветревоженны~1ъ, бы.~ъ точно, .какъ r.амъ не свой.
Двое изъ однос.ельцевъ Грыгудл за(jвпдtте.1Ь(jТВовалп, что возжа, оказавшаяt':J
на трупt женщины. принадлежитЪ Грыгулю, а б.шжаfiшiй еосtдъ его по пзiJамъ

:~аt'lшдtтельствова.lJ.ъ, qто Грыrу.н, возвратшюн домой бfзъ во3жеii на одной .1о
шади.

ltpo~tt того, почт11
особенно же

ве·I> одноеелы~ы

въ пое.1.1tднее

Gилъ ее за то,

время.

Грыгуля удоr.тов·I>рил11,

съ женою

своею.

qто

01rъ жилъ

очень не хорошо,

Чаt'.тu

что она повадидаеь ходить въ городъ «ПО гоеподаиъ». а меащ

тt.мъ е.амъ дове.лъ ее. до того тtмъ, '!ТО былъ с:ь нею чрезмtрно сдабъ.
Ншюiнщъ, къ разълененiю мотива, побудившаго Тарма ГI•ыryJI.a:, t•.r.ли не t'Ъ
обдуъrаннымъ заранtе намtренiемъ, то въ :ншальчивос.ти п въ ра:щраженiи IIOt'HПIYTJ, на жи:шь eвoii жены, Rкатrрипы Иваново«, ~ОЖl'ТЪ быть П\)ИВt>.Цf\110 t'. 1'tJ\~ющee об~.-rоа-rе.11ы~пю.

Въ посл·J;днеr времл пrредъ натапрофоii. Е1~атt>рина Иванова щ·о(iршю uJНI:IIIO

('·OШJla(jЬ еЪ OTl.'·TilBHЫM'Ь ПОруЧИКОМ'Ь, ,iJ.POIIIIpДOЪlЪ liO.\I(}{'.OBЫMЪ, (',Jl}'ЖIНШIИМЪ lljll'il'i;\1'

нъ тoii qш·:пl вoiir.I>a, которал uыда llаl'квартпtюВ<ша нъ городt, Gдизъ er.~a l:)aш,
JIOBIШ. Этп отпошrнiл между 1\:одоt·.овымъ н Rкатерiшою Ивtшоною, fiы:ш п:;н·!>t·тны
t•н мужу, Тнраl'у Грыг~·дю, Iюторыi·i

IH' ~н1гъ. шrп iiы.1ъ ш· въ

t'\1.1<-IX'J,. прt'!Н:ать нхъ.

н котtф.т прРttратпшн·r, ирешчшо толыю тт·:\а. Iюt';\Н J\о:юt·онъ щ·:пшttвъ t'.t~·it;ii~
вышt•.л. RЪ liT!'TaBti\,' tt \'1;xa.l'l~ нъ ,·.воР ШI'I;IIit'. Но ::aтt;J! t. Tap<H"h Грыt·у.•н, ,\о

.

4(\''

-628::~нал:ъ о сущеетвованiи перепиеки между его женою и Itолосов ы~1ъ, одно изъ пи
семъ котораго попало ему въ руRи. и было причиною весьма грубой разnrолвки,

произшедшей между супругаюс
Тарасъ Грыrуль

Въ день отъЪзда своето

изъ дома

въ

дорогу,

точно также узналъ, что жена его енова получила письмо отъ

Itолосова чрезъ посредство еврея: арендатора КОl)ЧМЫ въ ихъ ee.lJ:·t, Ш ы-уйлы 3он
п~ра. Обстоятельство это, указывавшее песомнЪнно на то, что Екатерина Ива
нова не думала прерывать съ Itолосовьшъ прежпихъ евопхъ преступныхъ сно
шенШ. возбудило въ ГрыгулЪ, который любплъ свою жену. естественное чув
ство ревности 11 -озлобленiя, подъ влiянiемъ Rоторшъ онъ и рЪшилс.я убить еР
въ то время, когда она пошла его провожать. что и И.{'.Полнилъ въ л·:Вс.у при удоб
номъ моментЪ.

На основанiи всЪхъ этихъ обстолтельствъ дЪда, Тарас,ъ Грыгуль

обвинлдея

въ убiйствЪ своей жены, Екатерины Ивановоii.

-

Подсудимый, вы едышали обвинительный юtтъ, признаете ли вы себя ви

новнымъ въ то.мъ преетупленiи, которое вамъ прrшасываютъ, обратiiлс.л предеЪ

датель къ Тараеу fрыгулю.

Не могу знать ... ни въ чеnrъ л не впноватъ ... кабы л тое зналъ,
ъюя Катра дЪлась, самъ бЬI пошелъ ее искать ...

-

- Да. вtдь, она васъ провожала?
- Проводила только до оврага .. попрощалел л еъ
мой ... еще мнt въ с.дЪдъ поглнд·в.llа ... 11 въ мыедяхъ
ее

нefl..

и пошла

у мrпл

куда

опа до-

нt> было. чтобы

извести.

Да, въдь, вы е~ не любили?
НЪтъ, любидъ и по теперь дюблю.
А колотили ее?

-

Случалось за дЪло, со всякимъ бываетъ.
Кто же убилъ вашу жену?

--

А кто знаетъ, !JTO она убита, замЪтилъ Тараеъ Грыгу.11ь. Шожетъ, она п

теперь жива, кто nюжетъ тое вЪдать.

А какъ же ее нашли въ дЪеу въ шtЪ убитою.

-

То не Itaтpa.. не ~юл Jtaч)a ... волосы не NI . . это, Богъ ее знаетъ, кто,
а Не Jtaтpa МОЯ... В3ВОЛНОВЮIНЫМ'Ь ГОЛОСОМЪ ОТВtТИЛЪ ТараСЪ.

-

А какъ же на ней возжа ваша оказадаеь?

-

Такихъ возжей у насъ въ каждомъ еелt !rнoro..

-

всЪ на од1шъ ладъ по

мужпцко111у положенiю себЪ дЪлаютъ ... не у одного меня такiл возж1r.

А отчего вы на перевозЪ бы.11и такъ

-

вс.тревожены,

спроеилъ его

пред

еtдатедь

Потому дов·вдался, что въ той день утромъ пиеьмо она получишi отъ
барина: съ Iюторымъ прежде жила, се.рдце уще~шло, обЪщала, что не буде.тъ,

-

а еама ему пис::ша и онъ ей.

черезъ жида дtлалоrъ..

писыrа другъ другу по

с.ылали.

-

il~, вотъ, вы за то съ горлqа ее и убили.
НиRакъ н·втъ, пе убивади мы 1:'<'. не IIOBiiпeнъ я въ IЮЙ

-
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Допроrъ Тараеа не могъ ВЫIН'ШIТJ, НII'll'l'U еущl'пвеннаго.
не прпзнаваJiс,н, отвергадЪ тuждеrтво его

ЖI'НЫ

Онъ ни въ Чt>~ъ

наifденнымъ

I'Ъ

въ .тtry тру

ПО)\Ъ неизвt.стноfi женщины. п OTIIOI'·И.'ICH впо,шt безучастно къ I'Воему по.'lоженiю.

Также безучастно держа.'lъ онъ еебл и въ то времл, ког;щ допрашивали1·ь но

его дt.ч:у свидtтелп. А свидtте.'lьсRiл показанiн были всt не нъ по.1ьзу его

ТаRъ, напримt.ръ, его соеt.дъ по пзбt. утвержда.1ъ со всей по.'luжите.1!ЬН{}('Тiю.
что Тарасъ Грыгу.'Iь вернудел домоii объ одной возжt.

и что возжа найденная

на покойющt, ееть, именно, другая Грыгулева возжа.

Нt.ско.'lько женщинъ въ од1шъ годосъ утвержда.ш,

что нait;I,I.'Hнaн

въ лt1·у

именно, Тараеова женка: что онt :1то вtr)но знаютъ и. коли
не правду говорнтъ, такъ «дай имъ Богъ утра не дождаться».
Тараеъ ни одной изъ этихъ свидt.те.льницъ ничего не возража.11ъ, толыю
~юдча вздыхалъ: вгдлдывалсь иногда тупо и безнадежно па присяжныхъ.

покойница ееть.

Что же вы не опровергаете показанiн свидtтельющъ. обратилен къ не~IУ
пред!'.t.дате.'lь суда. Онt вtдь васъ обвшrнютъ, а вы )Ю.'lчите.
- Что же мнt говорить~ л не мu1·у IIMЪ запретiiть, пуеть rоворлтъ. что

-

хотлтъ, а ~Ioe дt..11о не виновное... од1шъ Боrъ видитъ.
- Ну вотъ екажите, куда дtвадась одна ваша возжа, uбрат1мся къ

Tapat·.y

Грыгулю, предеt.датель, л;едал вызвать его на разговоръ.

-

Потерлдъ, коротко отвt.чалъ онъ.
Itакъ же можно потерать возжу

полюбопытетвова.~ъ

съ лошади,

узuатr.

одiшъ 11зъ прислжныхъ засtдателей.
- Заднюю .ч:ошадь еъ возжей я енл.11ъ, заарканилъ, возжу на передокъ

no-

MЖII.1Ъ. да дoporoii и вытрлсъ отв·tча.:rъ Тараска.
Объленепiн его бы.11и х:отн п кратки, но осповатi'.'Iьнопи отвер1·ать въ НIIХЪ
бым не.'lьзн. О днюю же. приснжпые. зас,t.дате.1и виюп.ю склонн:ш свои убtжденiн

протпву подеудюrаrо

но г.Jiавнымъ

образомъ

па

нr

основанiп

дt.lla а на основ<шiи тoti харюпr1нн·.тпкп. кuторую односе.1ьцы

ему, тюrь и женt

eJ'O

Такъ напри!IIt.ръ,

об!·тонтельствъ
его

да.rш. какъ

I~aтpt.
вЪUiенлл

взашшыл

отношеиiн с.упруговъ, о)l,шrъ старакъ

креетЬлнинъ показалъ, что «1\.атра была бабенка добрал. заг~·ла не :11юби.ш: а
:коди ходила по молодьmъ гоеподюiъ, такъ оттого, что тt ее .шrка.чи да берег.ш
бою,ше ~IУЖНЛГО».

-

Кабы тюtoii да 1\.атр·t.. муЖъ, ЧtJ.'IОВtкъ-то ))азеу,J.ите.1ьныii, rовори.1ъ одпнъ

изъ свпд·втелей,

такъ изъ нел

быдъ бы то.:rкъ

иной.

.~t.1o ея

)\O.'Io;J.Ot'.

колп

что и дурно е.дtдала, мужъ во вре)JН оетанова, ну, накажи, когдн хочешь, да ево-

1шь умояъ,

да cвoeit

волей, а

eii

не дпво Gы.:ro

на с.торопу

брое.атьел. когда

отъ i\Iyжa она никакой правРдноети да заступы юпю.ш не IВI'fi,lfa~ .а )lать-то eio
толыю ее поtдо}IЪ 11 грызла. да eaмoii l\Шдо. еьша своег() пн IН'I' патрав.1л.ча

ОпЯ1ъ же, I'Овори.'lа одна енидtтеJiывща крсетыпша. быва.'IОЧII съ Itaтpoii
дa дмкоfi. таiiЪ. что хошь. t·:ь ней сдtдаешь. п1разъ у нее сер;ще fiы.1o дoGpol',

-

а у Ht>TO обхтn!~енiн до иен наетолщагu пе. fiы.~o, она J>Ъ нему дllyгoii разъ nодъ
вессдый да дoiipыii qасъ съ .'laC.IiOft такъ: «Tap31'.I>a J.J Tl'iiн. ~юл·t. люб:JЮ». а онъ-

-630ну, 'IТожъ гоtюрптъ. юобишь п .•rа;що.

таюаш

рt•Iюш тодько отбпва.Iъ

се IП'J,

t·еба, ну, ('е.рдца-то ей r.вoero жаль, что. ~шлъ. ему пустовать. она къ !lto.:roдюtъ

гоеподамъ, а тt ей всякую ласку.

-

ДоПодлинно всt~1ъ памъ

пзвtстно~

говорюш другая

свпдtте.чьница, что

хажпвада она по господамъ. бывало. N~ажешь ей. I>акъ !IIO.'IЪ тeut. Itатроч:ка не
стыдно, ~1ужъ у тебн ееп,, а ты па еторону, а она зnшн1чстъ сдез~ш, да таково
отвtтитъ,

мужъ-то. говорliТЪ. еетJ, у мепл,

да душн-то у не.го

настолщей длл

)tенл нtтъ. Не пзъ ;;а денетъ ош1 по гоtЩОJ(е.ювtъ ходюrа, а н въ правду. знать,
:11ужъ ей душоi1 не потрафдндъ.
Съ ос.обенншrъ

убiйства

воз!ltущенiемъ. от::sьпн:~.шсь

Itатры· они

находили: и открыто

в!':t

евид·втслн о с.амо~1ъ

выражадп

ему

въ

глаза,

что

убидъ се измtнюl'Iееки, «Ка!lшемъ. значитъ, сердечноii ей прошибъ годову

прости Богъ. злобоеть

на еебл

взлть,

вышда она tч'О

фактt

онъ

эдаr;ую

провожать, а онъ то !'е

е.о всего маху: тутъ ужъ какал же r.1ожетъ душа у Нt'ГО быть. не хватнтъ духу и
п1дину

таиъ

пришибить,

и

то

же ему вtры дать, а онъ тоже

жаю;о,

а то

че,:юв·J;ка~

да

t'Ще

жену~

говорить-любшJЪ rоворптъ !\а тру.

1ншъ

,liiOiiшtъ»'

А Тараеъ ~IО.~ча.;rъ 11 не возражалъ ни слова

ТОЧНО, будто ОНЪ уже Cal\IЪ

оебл OtiYДИIJЪ: ТОЧНО,

буд,ТО ОЫ ОНЪ

Не Иtil\8.11'1

оправданiл.

Таюшъ образо~Iъ

общее впечатд·Jшiе

отъ

tiудебнаго с.дtдетвiл

бьыю JJ.<I,'IШ\0

не въ iюдьзу Тарас.а, и не тмько прислжные засtдате.ш, но п вел пуб.11ика. при
t•.утетвовнвшая въ судt. бьш-1 вполнt убtждt\на. что Тарае:ь, д·tiit~тнитеJIЫЮ, убидъ
свою жену, что трупъ, найденныii ,въ д·Му бдизь

ce..'la

БаuькоВJш, былъ, именно,

трупъ неечас.тной Itатры.
Покончюнъ опис.анiемъ <.~той тяже,!юit проц!:'дуры еуда.

Приш1жные совtщадисJ, не до.1го и, на вопрое:ь е.уда о JШHOВIIOI':rн Тараеа въ
yGiikтвt

своей

жены

Ею1тершrы

llвaнoвoii. въ заншiьчивое.пr

11 р<~а 1~раженiи,

отвtча:J 11 утвердите.IЫНJ.

Отв·J;тъ нтuтъ ннкuгu не удпвш1ъ. т<шъ какъ неt его ожпд;иш.

Судъ прпговuршrъ

.1\Ъ .шшенiю вt··J;хъ щншъ

Tapar.a

еоетолнiл п ссы.шt rъ

кнторжнып работы въ ааводахъ на Ш<'t'.'lЪ ;J·J;тъ.

-

Оно. пав·J;етно. е.чюго..

ii\('HJ )'бпдъ свою.

нарнн жа.ню .. а не.е же ЩJНВе;~но .. 11 то скааюъ.

JЮ.~ную.

проt·овuри.Iъ въ то.ш·J; нуfi.шкп Чl'ii-тo гu . rucъ.

Стрш·Ш · uбвипите.'IЫtьнi IIJHIГuiюpъ ::JТотъ. Тараеъ uстр·tти.'IЪ точно т;шже без
l'ТРRI'·ТНО 11 беаучаетно КЪ ('.IOJIOIY tieб·J;.

Види::IIЬПIЪ обра:ю~1ъ. uнъ

l'J1f:'BOI'll

1ю щюнвш1ъ ШI

въ че)JЪ 1111 во.IIН:Шiа ,·.воего. ни

UТЪ Tii!Юl'U IН'U,Ial'OilpiНТHaГO д.'JН II<'l'U ИI'ХОД<I i('B.I<\,

IIU ЧТО д-f>.:J(i,JU('.Ь у

нr1·н въ ::Jто вре)Ш на душ·t-щ:та.Jось. tюне'шо. д:rн ве.tхъ тaiiнoii

..

Прнзнава.1ъ ,.ш онъ nригuворъ IЩ~ъ ншrъ .1Ю;(l'I\UЙ euв·tt'.ТIIO е.нр<ше 1 ~.ншымъ,
п.1и

неепрнвед.ншъ

-

rlict::!aть тру дно.

А I:'!'ТЬ такiл натуры . Iiоторыл. П!НI вet•ii

'Ieлoв·t.чe('.l\ui·i

нес.правед.'IИВОI~Ти 1\'Ь

шrмъ. рi·tютъ страдать тu.1ыю ;~-ю.иа,-~IU.1Ча н бf!зропотно пере.но~.·нтъ е вое горе,

н тtиько на <',\ШI't,

(''Ь еалшш

cuбoii и ('.воею

сов·I;пью

сtнtрбатъ

о тtхъ тн

6:Н-

IIH':Iыxъ п нер't.;що
nыпадаютъ на

пхъ

Ill'-

щн·.:Jу11><'Шiыхъ чкахъ. юпорыл пщ·тИl·аютъ ихъ въ жн;ши.

.. _

до:но

l!(lдеудимаrо отно

Не даро~1ъ r.овременныii угщювный за1юнъ ьъ мо.Ршнiю
r'.I!ТШI еъ ве.шчайшимъ уваженiемъ.

Ло.иат~>, значитъ, иногда-етрадюъ. r•традать ш:•выноr·юю такъ. какъ умtютъ

е т радать только пемногiе.

монанi и е.традающаго

Въ
души

ч~.1uв·tна, вырш1нн:•п·а

Bl'e

ut•aкuш•чнur ве.•IиЧil:'

er(l.

'..

Обвшште.~ьныii прпгuворъ прнеяжных.ъ ;;ас:tдате-н•ii отноr~юе,IIЬНО Тар;н·а l'pы

ry.1IH, nu

вступденiи его

на веен~

r~ъ пapтieii

въ законную r;и.qy, Gын

другихъ

къ пепоJiне.нiю и

оuращl:'нъ

на катор1·у.

отправм.нъ

еr.ылы1ыхъ. онъ былъ

СшiЬНIИ душевныя нзмtншш rму, з,qая-ли тоN!а заtла его Сl\рдце, а, можетъ
быть и каиал-либо другаа. не разгаданная еще въ то времн, причина. подtйr·.тво
вада губитеJJЫIО на !:'ГО нравственный 11 физпчr.скiii орrюшз:мъ. но то.:1ько онъ
не вынее.ъ этого жсr·тоi\Ю'О уд.ара cвoei'i жпзш1. 11 на пути въ Сибирь заоо.tt.ть
сноротечноii чaxoт1tort.

Буду•ш уже. въ 1шкоii-то попутной бо.~ышцt, Тараеъ, предчувf'.твул. вtроятно.

скорую

евою

кончину,

написаJIЪ

на

родину

пш·ыю

къ

своему

отцу

il

11атери.

Нрощалсь еъ ни~ш, съ роднымъ еело~ъ евоимъ, Тарасъ. между прочииъ. писалъ.
что онъ не виновепъ въ с.меlJТИ жены сво~й. что онъ никогда не могъ бы убить
ее, потому что кр·Бпко любилъ свою Itaтpy и, наконецъ. просил:ъ, въ елучаt.
се.ш ког;щ-либо 1\.ача объявител домой, с.казать eii, чтобы она за свои грtхи
нередъ ни~tъ_ по крайней ъ1tр·Б. помлнр:а бы его душу. «А л ужъ не жил:щь
па свtтt...

на Iшторгt

начальству

не работшшъ.

Тараеъ, мн·t. ~JОЖI:'ТЪ. жптi· н·trко.1ько
какоii грtхъ

па ~шt. ТiШI'рь бы

,\HI'Ii,

11 поitшыс.я

шн·алъ в·ь своеиъ ППI'Ыit

по~ират1, прпхо;\ИТtЯ. кабы бшъ
а гр·tха н·втъ

на :мнt

никакогu.

ое.удшш 11 IIaкusa.ш мен н urзвиш1о ».
Нечего и говорить. •m1 ато нисьмо Тщщса произве,qо на e-t:'д'J:. цt.шii Пt'}lr•по.ихъ.
Никто не )ЮГЪ уже уеомшпыш тенерJ, въ правдпвоl':rи е.ilовъ че.човtка. которю·о

нtt'·I\OЛ ыю ;щей.

оцt.111.10 отъ t')Iepп!, OЧ!'BI\,J.IIO. Bt'I'ГO только
же пиrыю это поразпдо

вr·tхъ тtхъ

одноеr.qьцевъ Tapar~a.

суд·в неб.1агuпрiятныл д.ш ш•го показанiя.

Еще бо.~Iьшее е.~штенiе произвt>.lJО шюьмо

Тараеа

Въ oc.ofi('HПOt'-ТII

которые дава.'!и на

въ l'peд·t. Бю1ыювцевъ в·ь

то вре)JЯ. IIOГ;J.a въ ~!'l>f'.тнщiъ во.юr.тнО)\Ъ правленiи. no:Iy•Ieнo fiы;ю 1шъ Сибири.
tiTЪ тамошню·о на•Iады:тва. д.н1 объявденiл рщнымъ «ееы.Iьво-каторжню·о Tapat··a
lрЫГ~'М!» IГJBtCTit:'. ЧТО, на II)'Til e~ItДOBIIHiJI ВЪ Сибирь.

ОНЪ умерЪ ОТЪ

I:·KOpo-

TeЧIJOii чахот.кп.

Iloeд·t, <~Того. шшто ужr. не t'·O)Ш'1Ba.'lr'Я въ то~1ъ, что Т<1расъ Гры1·у.1ь но

t·трададъ безвинно. •по онъ лви.1ся жертвою l\I)'li:ltiныx.ъ то.~ько

нrго совшщенiii.
нновоеть.

п.ш

'mt'

t'оul':rвеннаго

евоего

нер1·t.нiл

11

роковыхъ ,(.IЛ

;J.ока:шть

евою неви-

-632И д·f>ii()TBИTf'.IЬHO. прпгuноръ щнюяжныхъ шtдъ Тараео~гь Грыгуле~гь оназалсл
OДIIOii ПЗЪ рОКОВЫХЪ еудебllЫХЪ ОШИООltЪ.
Пи()ЫIО, подученное родными
его с~1ертп,
пзвtстно!~ть

пuсдужшю

-

Tapa(ja,

повод1шъ

въ ()JНIЗИ

д.тш того.

съ извtстншъ

'!ТОбы

привести

о JIO(jтпгшeii

въ не(jомн·:Внную

дtйствительно ли онъ былъ осужденъ невинно

И вотъ снова пача.шсь
рыми, мtстно:му

по бtлому с.вtту розысrш Itатры,

становому приставу

пришла

счастливая

на ряду съ кото

мые.ль провtрить, не

находител JШ l{атра у Леонарда I\.олосова, съ rюторшrъ она находилась въ бoJrte
шш менtе тtNIЫХЪ 11 бдизtшхъ отношенiлхъ.

Становой прrютавъ,

rшкъ

~~·:Встныli житель, очень хорошо зiшrъ, что Itojloувлеченъ I\атрой, e~ry было извt()ТИО и то . что онъ писадъ

l~oвъ былъ сильно

ей уже изъ своего IIJ\Itнiя пиеьма, что поел·:вднее
то утро.

когда

мужъ

Отсюда лвилось
(jll\анить къ себt
никаRихъ

отнравлюнш

весьма

въ

1\атру, а послtдннл
свое

представившимен

изъ дома~

дорогу

основательное

мtдовъ и (jнрыть

воепользовалась
скрылась

ел

изче.эновенiю ел въ первые дни

еъ

возами.

предполо.женiе,

длл того, чтобы

мtстопребыванiе

ей удобнымъ

направлялсь

письмо подучено бьшо ею въ

къ I\одосову,

изъ ~ома,

по

Itоло(jовъ ))tогъ

не О(jтавить пое.rгl> себа

отъ ~rужа и родныхъ

моменто~1ъ, и проводщ~ъ
справедливо

его,

иужа

разечитывал, что

не будетъ придано нюшюrо особен

наго эначенiл.

Это предположенiе подтвердидос.ь Jшо.шt,

I\ача оказа.;1МЬ въ живыхъ Въ обt~тановк·.t обезпечпвавшей eii внолн·:в при
но.тrьное мдержанiе, она отыекана бшш у J1еонарда Ito.тrocoв<~, жш~ущей на пра
вахъ полнов.тшстноrt хо:злйки. 1\атра попа.1а здtсь въ свою рою,.

B}rtc.тo обычныi1 креетышки, она предста.1а передъ прitхавшшrъ въ IШ':Внiе
Jio.тro(juвa, длл ДО3НШiiя, чиновшшомъ поющiи, паящною 11 3.тrе.гантно одtтою ~rо
.rодою

женщиною.

Нечего 11 говоритr.,

что

1\атра и еа

uuuжатмь

Iiu.Ioщвъ: uьшr

норю1н~ны

тiнrъ Jtзв·:tетiелъ, ноторое ш1ъ щшша:ось ус.'!Ышать.

Пмторы тысячи вер()ТЪ

разстолнiл, котарыл от;(tшыш

Itaтpy отъ м·.f>(jта ~н

родины, не по:мtша.ш

однакоже хотн п поздно уже_ рО3Ы()!ШТЬ ее, какъ косвен
ную 1шновющу неправп.1ышго Оl~ужденiл Тараса.

Совtсть слути.тrа Itaтpy,
быстро

ПJIОН<'слпс.ь

въ котuрын

онъ

передъ

она нево.:1ьно
нeii

« неу:ut.чы~rъ

вполншш

въ rоловt
сердце}IЪ»

B(jt

тt

дар1шъ ее

своего не()Ча<пнаго

;\!ужа,

~юменты пзъ его

жизни,

r.воимн

,iJa(jRIOIИ 11 tшоею

.Jюбовью.

Она почуветвовала r.eiiя передъ нпмъ THЖI\Oti ЩJе(jтунющей, p·tшИJJa(jЬ не
)Jед:'Iено покинуть Jleoнa)lдa, п отправптьея въ J)аньковi\у, чтобы т~:шъ. наеднн't
rъ (jвоею еов·tстыо «iiезъ

rptxa»

щютпву пu1юiiнаго. пеподiшть въ точноетп его

аавtтъ, опдаю:tть iiсзнрыrенную и пu ея .11ишь вин1~, пос.тпгшую Тарае.а (~~1ер1ъ.

Натра свято иепош1ида этотъ до.JIГъ, а юr·Мт·t ()Ъ т·J;мъ и потребноеть уже. своей

;\уши и

с.воего (jердца.

I\то же бьма

IIJIYГШI ш•.воаынт

шшовшща оiiрушнrшн'Й('.Jl 11адъ Тара(jомъ

- 633 еудебноii ошибки. та НРеч•н·.тнаа уfiитал жrнщ1ша. ко'Торан ок11за.I1нъ на п11ryii)
Тараса въ дtc.нoii амt бю1зь еt'ла Банькuвки.

Это uстадось неизвtстнымъ ... какъ остаются въ непзвtстностп ве{'Ыtа ;~~Iюгiн

житеnскiа "уго.11овные тайны.

XYIII.
Посмертный: судъ.
Судебное за(·.tд;шiе еъ учаетiе~IЪ прие.лжныхъ заеtдате.11ей тодькн что откры;юеь.
Вы входите въ за.:rу суда

11

ш•.доумtваете.

СI{амьл подсудимыхъ, с.верхъ обыкновенiл, пуста, на ней никого нtть. Кто
rдt онъ,

же под<\удимый,

кого будутъ

с.удип,, <шрашиваете вы еахого еебл и,

не безъ нtкоторой доли неудовлетвореннаго любопытетва, усаживаетееЪ въ чис.иt
пубдшш на одной изъ скамеекъ.

Отс.утс,твiе въ уго.'lовномъ дtJ.It отвtтчика подсудимаго

-- иаn

одну ОGобен

Iюеть судебнаго засtдапiл, вы замtтил:и. Усаживалеъ на своt'мъ мtетt, вы оки·
дываете взгллдомъ с.обравшуюе.л на это судбище nyб ..1ИiiY, -и замtчаете другую
особеннос.ть.

Пуб.'lика сnлошь

ч11стал: дамы,

представите.ш, такъ называемаrо.

мущины,

среднаго общеива, поражаютъ в_асъ, искдючите.1ьностiю на этотъ разъ cвooru
костюма. Черный цвtтъ п одинъ только черный. встрtчаетl' вы во Bf,txъ
l\ОСТЮ:Махъ.

А вотъ, на одной
тремя молодыми

изъ

передrшхъ

д·tвушr\ами,

скамеекъ, видите

черню·о цвtта. оцt.шютел

пrключите.,iJ:ЬНО

Br.t

дочеръ:ми.

оqевидно, ея

вы nожил.ую

въ этой иасеt

онt

ш~:ерезами

неммнtнны:ми

еще

даиу съ
rлу

·

бокаго траура

Судъ прш~тупаетъ JiЪ разсмотр·tнiю ,{t.Ia, об·ь ~мершеяъ отrтавиомъ пu.I
Iювшшt такоl'lrъ-то. оuвинлемомъ въ раечатt ввtренныхъ ему nu с..луж6t су:~~ыъ
п казеннаго шrущес.тва, гроюю провозг.1ашаеть nреде·tдате.ш\твующiii 11 раз·ь·

-

лсняетъ отчасти ваше педоумtнiе.

Но Iiак·.ь же. все таки, судить уиершю·о.

когда смерть естественно

прекра ·

щаетъ вснкiе рас·четы съ жизпъю. ду~шется ва~rъ все-'fакн,-какой с.мыс.ть. какая
ц·tдь такого суда Ш:IДЪ ющю1ъ. недоступнымъ уже ни д.1н че1·о чс.човtчеекаго.

Остат1ш недоум·tнiл вашего. разъяеннютсл пос.1tдующпмъ объясненiемъ Пpt'k
е,t,.атеды·.твующаrо.

-

Господа nplH',JiiiШЫe ;ще.tдатеди,

выпа.Iъ своего

рода

uбращаетt·н онъ liЪ нимъ, на долю вашу

иe.к.'IIO'IИTt'.1ЫIЫti ыучаii.

произнеt·.тн прш·оноv·1, о винt и.нt

невпнноети У"Iершаго уже rюдеудимагu. .111чно длн H<>I'O. вашъ приговоръ не
нмtетъ. и не. :-.южетъ юi·t.тr, шшакого нпаченiн, но право('удir треiiуетъ е1·о отъ
ваt\Ъ. ради нравственныхЪ интересоuъ ое.тавшнхел пос.~t рrершаго жf'.l!Ы 11 ~·Б·
тeii. 3аконъ при:шаетъ :;а ii.шжайпшми

c.Iyчat с:мерти е1·о.

;toiipoe

пoдcJ'дliMIII'O, нрмо

до oi\OIIчaнiл ющъ HШI'I· е.уда. 'l'реuовап,

д·Iшt. втоrо е-уда, ради то1·о, •rтобы

1:Jювеш1оети

родетвшiШШШ\111

возй'1шовитr.

шш, nамнтi.~ дtн·.тошн·.тво

11

Btl

въ

оt·.уществ.lfе.нiл на

Bt'l'Й iiезупре.чноii Нt>П)НIКО·

•rес.1ъ

дорогнг(l

i\.111

нихъ :вщи.

- 63-1Rъ Т11Jшхъ tАу•rалхъ

прпенжные ~1\('/tдн·п·.ш

uбн;;ьшаютен

тuчно таюliС· щюе.Iу

Jшпь нее дt.:ro, п зат1шь обълвпть r.вой прпговоръ по еовtети.

-

Объленпвъ вюtъ тюшмъ

образо~Iъ

задачу вашу

по шютuнще~rу д·t.~у

-

пшъ закончн.ть преде·!щате:11ыпвующШ евою Пf:'iiодьшую p·tчr,. н пригмшаю васъ
('Ъ особенною

щшотрите.1ыюетiю

которын uудуть

ва~rъ

ошестпсь

предъшшены

J\O ве·J;)IЪ

по д·t,;.ry. полна.

тt~rъ

до~>а:::ате.Т(ьствамъ

чтu подеудимаго

на ,l[JЩO

НtТЬ. 'ITO ОНЪ у~Iеръ, а IIOTO~IY 1I .JНШI<'НЪ B03MOЖ!I0(',Til. )\t.ШТЬ 1\ШtiH ОЫ ТО Нll
оыло возраженiн и ощюне})Jiа•нiн.
Хо.10днан, с;(ержаннан но cnpaBt').\JIJIBaн

v·:t.чь П}lедсtдате.п,ствующаго

пропз

!ЮДИТЪ въ д11.нномъ дtлt на прислжныхъ засtдате.лей сшrьное. впе•штJI1шiе. Оrш

rо:~наютъ, что родь ихъ въ этомъ дt.:r·J; еще возныше~ш·J;е, еще важнtе

Пvаво

('.удiе. :въ шщt ихъ доджно произнести рtшитедьное елово оправданiн или осужде
пiл надъ •rелов·Iшомъ уме.ршимъ.

JI}·бюпш наетраивается точно также., п Rai(Ъ то особеипс ТО])i!Ш'·ТRенно н еос.ре
доточсl~rю; отъ всей этой зао•шоii обетановкп еуда. вtетъ •1tмъ то пе.обьншове.н
IIЫl\IЪ

ПС

ОрдинарНЫМЪ

не ПрИВЫЧНЫМЪ.

Приготовысеь же, гоепода приеяжныс 3аеtд:1.тед11 внш1нте.;rьно проедутать
д'l>iю длл того, чтобы ноетаповить вашъ справед.швыii пtшговоръ надъ умершимъ.

-

провозг.1ашаетъ предсtдательствующiй. ·
Началос.ь чтенiе. обюпште.Т(ьнаго акта.

Jr мершему
дене~·ъ

п

подсудlШО~IУ

другаго

вмtнллась

казеннаго

въ

вrшу. въ

находившагоел

у

внд·t растраты. недостача

него

на

рукахъ

нмущеетва.

Обетолте.Т(ЬС1'ВО это представил ось, повидююму, доказаннымъ, рлдомъ прпведенныхъ
въ подтвержденiе того фактовъ. но по!\аsанiнми евидtтеде.ii с.ъ большею вtролт

ноетiю бьио уе.танов.Т(ено, что
ПOIIO.Ш:IOBa.1t'll .. ll 'ITO

ОНЪ

у~rершiй подс~'дirмыii.

.шчно д.лл себл ничt11tъ пе

JШII.:Н'Л ТОдЬКО СдабЬ!М'Ь орудiс~IЪ ВЪ рукаХЪ друГПХЪ

.шцъ. выше егu столвшихъ, которын по~п,зулеь его де.шrштпостi:ю п евоею вшн:тью,

iiрн.:ш оть него <<частнымъ образО)IЪ» ка:~енное шrущеетво п деньги. въ д,U.'IГЪ п
Ш1

Rpt')IН.

Н

ПОТЮI'Ь

!!(' OTдaнa.'lll

Вообще всt евн;~tтс.ш по дtду данv.ш свuи показанiн какъ тu вл.ю и нt-охошо,
BIJ,ЩO fiЬJ.IO ·ЧТО 11 ИМЪ ВЪ ('ai\lO)IЪ дt.Jit. TJIЖI\10 ОЫ.'IО O}JOt·aTЬ t.'IOBOMЪ tiO)'Жi\l'HiH Н
оilниненiн въ чrловtка, который ш• ложе.тъ ужъ прсдетавптr. :щ ecfia шшакихъ

оправданНi. Iiъ тu~1~ же ШI'Шость

nодеудИi\lаго

('ШiiНЫШI 3at'·tДHT(',iliOHI ВЪ tiOIO~l'Ь

Г.е;~упреЧНЫIЪ !ШД'В. ШШЪ Bt'TepaiiH·BOИПH. O'f·

с. rужившаго въ военной е.1у;кб'I;

.т:t.тъ.
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пtсiю.шш

llt'IШНJ'O въ бuнхъ, 1ншъ превраенаго мужа.

llъ KOIЩt

t:удебнагu

(),i!'J;дствiл,

предета,'ш

на rуд·Б ш•рrдъ при

разъ · oнat~IIO и еи.1ыю

p<!-

п·tжнаго п .ноблщю·о uтца

nреД('-'ВДНТе.1Ы'·ТВующiii

прсд.~ОJIШ.ГЬ

В 1 ~овt

ую,~ршаго еюшать еуду. •по она находитъ нужнымъ въ онрнвданiе l'BOtч·u Аrужа.

Сдерживавшан во вес вре~rл судебнаго едtд('.твiа свои не.водьнын е.1сзы~ бt;~

нан вдова прп этомъ шшо~шнанiи, нспо.1нпть

нредъ умершимъ

~Iyжei\Iъ. г л ухо

чуветвъ пробуд~I.'Шt'.r,

въ

оеиротtвшемъ ел cepДI~t.

это

11

нреl\Ш

А Iюrда

грош> о
на

она

ел

eнoii

прижизненныii

зн рыдадн.

додгъ жены

Тыенчн разнообvазныхъ

д~'Ш'I> н uо;1·tзнмшu отозвал1юь на

е.JI)"ШЙНО B::JI'.~aнy.>Ia при (ITIOIЪ на

Ol>py-

жавnш.хъ ее трехъ взрщ·.tыхъ ;\o'н•pt>ii. ro новыii щнн·тупъ t'~'JI.'\4''1ШIH' l'fiJ'H 1111.1·

стуnи:1ъ къ ней.

11 она.

нъ 113\Н'Л(}ЛН~нiн, onyt·тп.~acl. па 4'Ту.'lъ. пщдt•pifШHIOIIOI дtтыш

евои.Мir.

Настушiш\ тишиш1.

Пубшша е:ь дщ·,тоинстномъ 11 yнailit'llit>)IЪ. oTHt'4'.1iH'I> JiЪ нто.ч fip;и·pai!IIЧIIнl~
il<ены н ман•1ш.

гopю

Нш;то II3Ъ рндонъ

t'll.

IШ мад·t.fiШ\1)\Ъ :3вукомъ Ht' наруuш.Iъ ~пу нoцl\pllв

Шj'IOCR нъ :;a.~t )!ертвую тпшшrу, liOTopaн 1\3\\1. Ht';1J>;щ iiu.1ie rармонщ•оваJНI п.
общимъ настроРнiемъ всего суда.

Нююнецъ, вдова ~·eпoiiOИ.1ac.l •• н )Т1;Шt'НН11н гор,1ымъ. хотл и тнже.1ы~·ь 4:о:ша

нit'МЪ, что ДJIJI вен насrупаt'Тъ ш111ута, IIOI'Дil
памнти евоего умершаго муж<l. съ которымъ

она ,щ:~жпа вofi,'J,TИ въ защит~

nроведа

двадцать

пять r.-1ишкомъ

.тtтъ таст,пшой супружесrюit жп:нш. она тirхимъ 110 твердымъ шагuмъ опt.·rи
·'Нiсь отъ t\RОихъ дочереii п подош..1а нtекодыю liJIЯiiH' RЪ t'·Y де!iскому сто.1у.
- l\'Ioii покоiiныii мужъ.. нн•Jа.ш она дрожащпмъ I'о.1оt·омъ.. быдъ чеt·.тныii

'Jt'.JIOBtRЪ И ЦЛН НеГО IHI3~\I!IЬiii ГJЮШЪ. Ji(\3e.\IШ\Н IIOПtiiкa... ОЫ.Ш .~OJIOЖt' t'BHIIXЪ
0110 I'ГО t'BI'.НI I!Ъ
П0,1eii, ОНЪ UeЗRИHIIO ПОСТра;~Н.1Ъ.. ПОПа.:гь По;I.Ъ HTLI дt.IO..
мужа... :t·tтeii мнихъ .. отца.. ччш1шь доl\а·
~leШI .шшшiо доро!'аго.
могилу.
КаЗеННЫМЪ \))'О.It':МЪ
затеЛЬСТВО~I'Ь. '!ТО ОНЪ бЫ.1Ъ чесТеНЪ 11 Не l!OCIIOJlЬЗOBaдi\Л.
на
t'••1ужптъ то. что онъ улеръ.. б·t.дншю)t'Ь... мы t•ro t>;l.Ba мог.ш схоронить
нсн аабuта поnойнаго быJiа по
свои t·.редстна.. у иасъ не оетадось ни•1его.

е.тоннно только та, чтобы Н<'· останить посл·I> с.ебл t•.емью е.вою въ нищетt ... онъ
1н·.еrда t·корiУt.дъ ofiъ этшtъ душоii ... н, когда 'надъ нимъ вознпк.1ю :-по нее•tаt·т
ное II,'BJIO, ОНЪ УПН,1Ъ дуХО~\Ъ ОТЪ niЫ!\.111, '!ТО НаМЪ ЩШДt'Тt'Я

н~неiона. которыii онъ выс.1ужпдъ
JЮВЫ'~IЪ.

t'ВОе.ю

t't>б-1;. •.

coponaдtтнeii

И

ТОГо

<'BOPii.

:~до·

JHIШIITЫ'.JI

cлyжiioii

1\рОВЬЮ.

На этихъ е.;ruвахъ вдова liOI\uiiш-tгo ut'ТillloШI.Iilt'Ь.
(' .I~JЫ ш1ч.а.ш душить Ре, 11 он<~. IH'· ~ш1·:rа iio.1ЬШt' врщн.Iжа1ъ.
Она уеп.нша.Iаt'Ь t'Дt>рЖ<ПЫ\11 отъ рьцанiii, но Hl' t'~IOl'."Ia 11 упа.rа на р)·кп

;tO'!Pprii

t'RO!IXЪ ..

Приеюnные бы.ш 11\JТfНН:ены :ною t'Цt•ною тнже.Iоfi енорiiи жt•ны нi'~ъ ~ »t>p·
ше~rъ ~1уж·н. 11 тю;ъ не1ю выраапвшrikн :;аiiоты .пнбнще1i :'tliiТt'JНI. о ii~·.\yщнot"ПI
;~tтrii l'ROIIXЪ

-

ТРнерi. вt·.н 1юа нн;tt'il\,ta на нап,

l'Оt:нща

нрнrнжиыt• ;;аt·tдат<'.Ш.

тн.1аеь она 11ъ I!IHIЪ. нue.1t н·Бt'\\\l:!ышхъ )!Шiутъ ~It\I'H:Illiн

нiipa·

Еt·.~ш{iы :~1ужъ мщi

[lbl.IЪ iiШВЪ. ТО IH'l'O~ШtiiiiO tJI\Ъ oЩНIIЩI.lt'Л Ubl •.. ОНЪ OЩIOI!l'\H'HY,IЪ i~Ы Tt OfiRIШt'·
OIIЪ t''l> 1\l'Tt'p!!t\lit'ЛIЪ t!Ж!IД<-I.IЪ :-!Ttl\'0 t')'J,a. !IOИill 1\ОТОрЬШ llil Нl'ГО B:!Ul';J.l'IIЫ.
Topыii дважды нa:JIHiчa . юi

11

,\Важды отк.rадыnа.н·н.

11

ата оттшкnа.

отсрочnа въ

:ла тошпr.Iыlан нrшш·tt·тшн·ть б}·душаrо Ht' t·то.н.нн :ш ct•iш ...
t\1\0,IЫio :J<I д·вт~й t'вонх·~>. штощн.1а въ iiOHt·цъ t'l'll t'.ll.Iы н :J,tupoны• Онъ llt' IJЪ
('\I,IC\X'Ь (iЬ!.IЪ UhШ~t'ПI IIOO ':ITY 11pi:Шt'ТHI'НII:·ю !IЬIТiiY ILIITUJHIII оГ.руШ11.!<14'1, llil 111'1'0
11 нa,t.IO)I.Il'HHaн нъ JIOIIrцъ l'ГU iJi!l;:ш, РМУ п:щ·tшr.:ш: fiудучв ужr iiе:нrажжно

p·t.шl'Hiн ,(·t:ш..

uO.'lЫIIOIЪ, .1~жа ;,·жl' Н('ЦI!ШiiЮIЬШЪ нъ Поt'Тl'.Ш. онъ нъ ное.1tднtt'

.\1111 t'JIOI:'ii

аш:-:-

-636ШI

п

даж~

за

два

'laea

передъ

е:~~ертью,

nроеидъ

мешr.

взл.'IЪ r·.ъ

)Iенл.

к.~лт

ВI, 'IТОбы л до веда его дtло до еуда, 11 О'IIН~тющ бы ю·о чиетое и незапятнанное
ШIJI...

11 л пспо.шшш. телерь лередъ вюш этотъ завtтъ ... эту посnrертную волю

моего

заr\луженнаго

дороже всего

nryжa.

на свtтt..

Онъ всегда
свою чееть.

дорож.илъ
свое

своиilrъ честнымъ

благородетво,

именемъ,

никогда въ жиз1ш

не nромtннлъ бы онъ ни на какiл еокровища въ мipt.
Иолча и еъ доетоинетвомъ поклонилаеь

она

въ закдюченiе.

евопхъ

словъ,

11 сtла на свое мtето _
Наетуппло резюме предеtдательетвующаго столь же холодное и безстраr~тное.
RaJ:<ъ и первоначальнан рtчь его. Онъ говорилъ не много, но все СI\азанное было
ясно, тоqно и убtдительно.

Присажные удалилиеь въ свою совtщательную
въ <~ТОТЪ моментъ набожно перекрестилась

п

комнату;

вдова

съ умИJiенiемъ

гдаза на виеtвшемъ въ угду залы образt, передъ

поде.у)(Имаго

остапови.11а

свои

которымъ телдюшсь, мерцал

розовыми отблесками, небольша11 .11а~шадка.

Тлжелыя ощущенiл переживала
вдова. Вtроятно прислжные

въ эти

минуты несчастная, убитаа ropenrъ

3аеtдатели хорошо поняли это, потоиу что не за

етавили себя долго ожидать, и не болtе какъ черезъ четверть часа по удаденiи
своемъ въ совtщательную комнату
уже

оюr дали знать звонкомъ, '!ТО приговоръ ихъ

ГОТОВЪ.

Вдова умершаго вздрогнула п быстро подюыrась съ своего мtета. Снова обра

тилаr..ь она мысленно к·ь Бог~
пе.редъ зады,

и,

въ ожиданi11 выхода приелжныхъ, выш.па на

сопровождае111ая доqерыш своиш1.

Прислжные вош.ш.

Старшина ихъ съ зав·tтныl\IЪ лиетоi\rъ

въ рукахъ оета

нuвилел у с.тода. Жена и дочерп уиершаго шютинктивно, IШRЪ бы выражал (jвою
покорноеТJ, с.удьбi;, пpeи.JIOIIIIдll го.1овы.

- Нtтъ не виновенъ. разда.11еа въ зa.'l·t :м·tрныii ro.1JOcъ етаршины.
Ц·tльшъ потокu~rrъ
койнаго, этотъ

радоетныхъ

п

горестныхъ с.~езъ.

приговоръ присяжныхъ п заключюш

въ

вс.трtти.'lа
евои

вдова

обънтiн

но

доqерей

евоихъ.

Пуб.11пка, liОстоявшаа на i!Тотъ разъ ис1шючительно изъ ЗIIaiiOl\lЫXЪ уме.ршаго
ветерана, быстро окружи.ы вдову его и дочсреti. выражал шrъ (~вое еочуветвiс.
п уваженiе къ памяти уяершаго. _

Но поздравдать ихъ съ
ни у

оправдате,Iыiым.ъ

д.11н покuiiнш·о

исходомъ

дtла ..

кого не достаJю духа.

Веикiй пони~шлъ, наиъ тяжело бы.[о бы жен·t н до'lсрн~rъ вьюдушшзать нъ
:пу ;\ШНуту

..

под об ныл IIОздраменiл.

Память невинно поетрадавшно че.11ов·1>ка, бы.1<1 все же достоiiны11rъ образом:ь
по•Iтена. хотн и поеllrертнымъ уже,
}>Олъ

N'O

еогражданъ.

но

совtстливымъ и r:правед;швымъ приrово
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