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Семнадцатый день.
11 октября 1913 г.

Засѣданіе открывается въ 10 ч. 40 м.

Карабчевскій. Для того, чтобы 
опредѣленный моментъ дѣла былъ предста
вленъ въ полной мѣрѣ, я прошу сейчасъ 
огласитъ показаніе появившагося свидѣ
теля Караева.

П р е д с ѣ д. спрашиваетъ мнѣніе про
курора и гражданскихъ истцовъ, которые 
присоединяются къ ходатайству.

Предс. Согласно ходатайству сторонъ, 
и съ своей стороны, судъ находитъ цѣлесо
образнымъ въ настоящее время огласить 
доказаніе свидѣтеля Караева.

Членъ суда читаетъ показаніе Ка
раева, данное у слѣдователя 18 іюля 1912 
года.

Показанія Караева.
Оглашаются показанія Караева, данныя 

18 іюля 1912 г.
Амзоръ Эльмурзаевичъ Караевъ, дворя

нинъ, хотя по паспорту поименованъ вре
менно проживающій въ селѣ Кадгорокъ, 
владикавказскаго окрута, терской области, 
■25 лѣтъ, православный, проживающій въ г. 
Кіевѣ по Фундуклеевской ул. въ домѣ № 26, 
кв. 4. Подъ судомъ не былъ, осужденъ былъ 
кіевскимъ военно-окружнымъ судомъ по 
126 ст. уг. ул. на 3% года въ тюрьму безъ 
Лишенія правъ, какъ наказаніе отбылъ въ 
Кіевѣ 12 сентября 1910 г., грамотенъ. По 
отбытіи наказанія я уѣхалъ на родину и, 
приблизительно, въ февралѣ 1911 г. вер
нулся снова въ Кіевъ, гдѣ сталъ сотрудни
чать въ „Кіевской Почтѣ“. Въ Кіевъ я 
пріѣхалъ по собственному почину, такъ 

какъ съ Кіевомъ, по прежнему моему про
живанію, въ немъ у меня остались связи и 
я расчитывалъ поэтому въ Кіевѣ скорѣе 
добыть какую-нибудь работу, чтобы обез
печить себя матеріально. Такимъ образомъ, 
въ Кіевъ меня никто въ 1911 не вызывалъ. 
Проработалъ я въ „Кіевской Почтѣ“ до 12 
января 1912 г. и уѣхалъ на родину. Въ 
февралѣ и мартѣ с. г., я получилъ нѣсколь
ко писемъ отъ Махалина съ приглашеніемъ, 
пріѣхать въ Кіевъ, но безъ указанія цѣли. 
Я полагалъ что Махалинъ меня вызывалъ 
по партійнымъ дѣламъ. На вашъ вопросъ, 
по дѣламъ какой партіи вызывалъ меня 
Махалинъ, какъ я предполагалъ, въ виду 
разъясненія вами 722 ст. уст. уг. суд., от
казываюсь отвѣчать. Въ первыхъ числахъ 
апрѣля с. г. пріѣхалъ въ Кіевъ и кажется, 
на второй же день мнѣ Махалинъ объя
снилъ, что со мною желаетъ видѣться 
одинъ человѣкъ, котораго онъ не назвалъ 
мнѣ, заинтересованный дѣломъ Ющинска- 
го. Дня черезъ два, послѣ этого, ко мнѣ 
явился въ гостиницу Михайловскаго мо
настыря, гдѣ я остановился, вечеромъ Ма
халинъ въ Сопровожденіи господина, на
звавшагося Иваномъ Ивановичемъ Карасе
вымъ, оказавшимся впослѣдствіи бывшимъ 
начальникомъ сыскной полиціи Красов
скимъ. Красовскій мнѣ сказалъ, что я, вѣ
роятно, освѣдомленъ объ убійствѣ Ющин- 
скаго, и такъ какъ по имѣющимся у него 
свѣдѣніямъ, я по содержанію въ тюрьмѣ, 
вмѣстѣ съ общеутоловными преступниками 
пріобрѣлъ связи съ преступнымъ міромъ, 
то онъ предложилъ использовать эти связи 
для розыска по дѣлу Ющинскаго. которому, 
по мнѣнію Красовскаго, придаютъ совер
шенно неправильный характеръ. Такое
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предложеніе Красовскаго было для меня 
совершенно неожиданно и я ему заявилъ, 
■что далъ ему отвѣтъ дня черезъ два, об
думавъ это предложеніе и посовѣтовавшись 
съ товарищами. Я посовѣтовался съ това
рищами, которые нашли, что дѣло Юшин- 

: скаго пріобрѣло большой общественный 
интересъ, вслѣдствіе того, что ему приданъ 
характеръ ритуальнаго, почему совершен- 
но не будетъ противорѣчивъ нашимъ прин
ципамъ выясненіе этого дѣла съ возможной 

: полнотой. Кромѣ того, у меня были еще 
соображенія и личнаго характера, а имен
но. Въ прессѣ появились противъ меня ин
синуаціи, будто я состою сотрудникомъ 
охраннаго отдѣленія, и хотя эти инсинуа
ціи въ той же прессѣ были опровергнуты, 
по относительно моей репутаціи остался 
непріятный осадокъ среди товарищей, и я 

■ находилъ, что работа моя по дѣлу Ющин- 
скаго можетъ быть подходящимъ матеріа
ломъ, легальнымъ случаемъ для реабили
таціи своего имени. Поэтому, дня черезъ 3, 

■ я объявилъ явившемуся ко мнѣ съ Маха- 
линымъ Красовскому, что готовъ принять 
участіе въ розыскѣ убійцъ Ющинскаго. Со 
времени пріѣзда сюда въ апрѣлѣ и до на- 

. стоящаго времени, я добывалъ себѣ сред
ства уроками, кромѣ тото, мнѣ помогали 
мои старые товарищи, а затѣмъ у меня 

:есть невѣста, обладающая большими сред- 
іствами и оказывающая мнѣ матеріальную 
[поддержку. Въ тотъ вечеръ, когда я Кра- 
іісовскому объявилъ о своемъ согласіи въ 
[участіи въ розыскахъ по дѣлу Ющинскаго. 
: оиъ меня посвятилъ въ нѣкоторыя детали 
дѣла. Онъ мнѣ сказалъ, что у него имѣются 

[■вполнѣ основательныя данныя въ пользу 
.того, что причастной къ убійству является 
■Вѣра Чеберякъ, такъ какъ по его словамъ, 
и свѣдѣніямъ, у нея былъ притонъ, гдѣ со
бирались воры. По словамъ Красовскаго, 
у Чеберякъ бывалъ постоянно Андрей 

[Ющинскій, и изъ этого Красовскій дѣлалъ 
выводъ, что убійство Юшинскаго есть дѣло 
воровъ. Въ это свиданіе Красовскій никого, 
кромѣ Чеберякъ, не называлъ. Фамилія Че
берякъ въ тюрьмѣ мнѣ не была извѣстна, 
яго среди преступниковъ, содержащихся со 
много, часто упоминалась „Вѣрка Чинов
ница“, у которой есть братъ, по кличкѣ

Плисъ'“, пользующійся репутаціей круп
наго вора, которому удается постоянно из
бѣгнуть суда, хотя онъ занимается кража
ми съ дѣтства. Тамъ же въ тюрьмѣ я уз

налъ, что „Плисъ“ есть Петръ Сингаев- 
скій. И по выходѣ изъ тюрьмы я при встрѣ
чѣ съ пріобрѣтенными мною въ тюрьмѣ 
знакомыми, часто отъ нихъ слышалъ о 
,,Вѣркѣ ЧиновиицЬ“, а „Шурка“ Лису- 
новъ, даже мнѣ назначилъ, какъ-то, дѣло
вое свиданіе въ первыхъ числахъ марта 
1911 года, у „Вѣрки Чиновницы“. На 
вашъ вопросъ, какъ узналъ я адресъ ея, 
отвѣчаю, что Лисуновъ, тогда назначая мнѣ 
свиданіе, случайно встрѣтился со мною въ 
вагонѣ трамвая, гдѣ онъ и еще три человѣ
ка съ нимъ препровождались городовыми, 
какъ арестованные, изъ сыскной полиціи 
въ городъ.

Лисуновъ собирался мнѣ написать ад
ресъ Чеберяковой, но я уклонился, боясь, 
чтобы и меня съ ними не арестовали, и со
скочилъ съ вагона, предложивъ встрѣтить
ся въ нейтральномъ мѣстѣ. Красовскій, да
вая мнѣ указанія на Чеберякову, съ ко
торой не быль знакомъ, рекомендовалъ мнѣ 
войти съ ней черезъ посредство ея знако
мыхъ воровъ, подъ предлогомъ купить ору
жіе для дѣла, а у нея какъ разъ въ это вре
мя хранилось похищенное въ какомъ-то ма
газинѣ оружіе. Обсуждая образъ дѣйствій 
моихъ въ предстоящемъ будущемъ, я рѣ
шилъ’ свести знакомство съ Чеберяковой 
черезъ одного парикмахера „Леньку“, фа
миліи не знаю, на Подолѣ по Щекавицкой 
улицѣ отъ берега Днѣпра первая парикма
херская по правой сторонѣ. Придя къ 
„Ленькѣ“, я сказалъ ему, что мнѣ нужно 
добыть оружіе для предстоящаго „серьез
наго дѣла“, но не назвалъ ему этого дѣла. 
Я спросилъ у него, не знакомъ ли онъ съ 
Чеберякъ, у которой, какъ мнѣ извѣстно, 
есть оружіе. Когда онъ мнѣ заявилъ, что 
знакомъ съ Чеберякъ, то я его попросилъ 
свести меня съ ней. Онъ уклонился, зая
вивъ, что она перемѣнила адресъ и онъ не 
знаетъ, гдѣ она живетъ, но можетъ меня 
свести къ ея брату „Плису“, который до
станетъ оружіе и сможетъ принять участіе 
въ „дѣлѣ“. Это было приблизительно 19-го 
апрѣля с. г. Мы поѣхали съ „Ленькой“ на 
Шулявку, гдѣ у Сингаевскихъ есть домъ, 
но „Плиса“ дома не застали. Мать сказала, 
что онъ ушелъ въ пивную. Мы дѣйстви
тельно въ пивной застали „Плиса“, гдѣ я 
съ нимъ и познакомился. Онъ мнѣ сказалъ, 
что онъ обо мнѣ очень много хорошаго слы
шалъ. Я еіму сказалъ, что у меня къ немѵ 
есть серьезное дѣло, о которомъ въ пивной
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небезопасно разговаривать, съ чѣмъ онъ 
согласился и мы втроемъ пошли въ поле. 
По дорогѣ я ему сказалъ, что предстоитъ 
очень серьезное дѣло, но какое, я ему не 
сказалъ. Тогда онъ спросилъ у меня, на ка
кую сумму, я назвалъ 40.000 рублей. Тогда 
онъ спросилъ, будетъ ли это дѣло „на су
хую“, или „на мокрую“, что значитъ на 
воровскомъ жаргонѣ безъ убійства или съ 
убійствомъ. Я ему сказалъ что можетъ быть 
нужно будетъ убить человѣкъ десять, и что 
для этого нужны люди, у которыхъ не дрог
нула бы рука. На это „Плисъ“ сказалъ, 
что онъ за себя и еще одного человѣка ру
чается головой, и согласенъ идти только 
„на мокрую“. Тутъ онъ сказалъ, съ сожа
лѣніемъ: „Вотъ жаль, что нѣть Борьки и 
Латышева“. На мой вопросъ, кто такой 
Борька, „Плисъ“ отвѣтилъ: „Рудзинскій“. 
На мой вопросъ, гдѣ они, Плисъ отвѣтилъ, 
что они уже осуждены на каторгу на два 
тода и 9 мѣсяцевъ, но что имъ еще „шьютъ“ 
дѣло Ющинскаго, и даже Борька переве
денъ въ „отлетку“, т. е. изолированную 
секретную камеру. Онъ заявилъ, что Борь
ка открылъ какую то кражу на Крещатикѣ, 
по которой и его, вѣроятно, возьмутъ. При 
этомъ Плисъ заявилъ: „лучше имѣть 4 го
да, чѣмъ за байстрюка двадцать лѣтъ ка
торги“. Плисъ говорилъ, что и его „приши
ваютъ“ къ дѣлу Ющинскаго и уже вызыва
ли его къ подполковнику Иванову и снима
ли карточки, но изъ этого дѣла ничего не 
выйдетъ, такъ какъ Борька открылъ новое 
дѣло о кражѣ. Разговоръ, этотъ происходилъ 
въ присутствіи „Леньки“. Я тогда же про
силъ Плиса добыть для дѣла оружіе у Вѣ
ры Чеберякъ. Онъ заявилъ, что къ Вѣрѣ 
Чеберякъ нельзя ходить, такъ какъ къ ней 
часто ходятъ „легавые“ (т. е. сыщики), да 
и оружія у нея нѣтъ. Кромѣ того онъ за^ 
явилъ, что и Вѣрку обвиняютъ въ убійствѣ 
„байстрюка“, и что будто-бы „байстрюкъ“, 
такъ называлъ Плисъ Андрея Ющинскаго, 
былъ убитъ у нея въ квартирѣ. Я тогда ему 
сказалъ, что вѣроятно, кто нибудь ихъ 
„подсѣваетъ“, т. е. выдаетъ. На это Плисъ 
мнѣ отвѣтилъ, что есть двѣ сестры, фами
лій которыхъ онъ не знаетъ, которыя, будто 
бы. на. допросѣ показывали, что онѣ были 
у Вѣрки и видѣли, какъ Латышенокъ, Борь
ка Рудзинскій и онъ, Плисъ, перебѣгали 
изъ одной комнаты въ другую, причемъ Ла
тышенокъ накрылъ что-то въ углу пальто. 
На вопросъ сестеръ этихъ, обращенный къ 

Вѣрцѣ, послѣдняя имъ, будто, отвѣтила» 
что покрытое въ углу пальто есть „барах
ло“, т. е. краденое, принесенное хлопцами. 
Я тогда же высказалъ Плису мысль, что па 
этихъ сестеръ можно подѣйствовать угроза
ми, и онъ мнѣ сказалъ, что Вѣрна ходила 
къ нимъ по этому поводу и предупреждала 
ихъ не разсказывать, угрожая въ против
номъ случаѣ доказать, что одна изъ сестеръ 
закопала своего ребенка въ арестантскихъ 
огородахъ. Плисъ говорилъ, что фамилія 
этихъ сестеръ имъ неизвѣстна, но что мож
но узнать у Вѣрки. Послѣ этой бесѣды съ 
Плисомъ я сообразилъ, что миѣ лучше бу
детъ имѣть дѣло съ нимъ, чѣмъ съ Чебе- 
ряковой, и сказалъ ему, что къ Чеберяко- 
вой я не буду обращаться, такъ какъ за 
нею слѣдятъ, а ужъ постараюсь самъ до
быть оружіе для дѣла. Кромѣ того, я убѣж
далъ Плиса не ходить на друтія „дѣла“, а 
сохранить себя для моего „дѣла“, имѣя въ 
виду, что если онъ будетъ арестованъ по 
какому либо дѣлу, то я буду лишенъ воз
можности общенія съ нимъ, а слѣдователь-, 
не, и полученія отъ него нужныхъ свѣдѣ
ній. Плисъ обѣщалъ исполнить мой совѣтъ 
и не участвовать ни въ какихъ дѣлахъ. На 
этомъ наша бесѣда окончилась и я усло
вился встрѣтиться съ нимъ 22 апрѣля у 
„Леньки“. 22 апрѣля я у „Леньки“ за
сталъ Плиса который привелъ съ собою 
Павла Косого. (Косой—кличка), и реко
мендовалъ этого „Косого“, какъ могущаго 
принять участіе въ дѣлѣ. Косой мнѣ за
явилъ, что знаетъ меня по тюрьмѣ, я же 
его не помню. На разспросы ихъ о дѣлѣ я 
успокоилъ ихъ, что уже все налаживается, 
будетъ оружіе и будетъ даже автомобиль, и 
просилъ ихъ никуда ни въ какія дѣла не 
входить. Я просидѣлъ съ ними около 3 ча
совъ, угощалъ ихъ выпивкой, но изъ осто
рожности по дѣлу ничего не говорилъ. Даг- 
бы ввести въ знакомство съ Плисомъ Ma-. 
халина, я сказалъ ему, что у меня есть то
варищъ, который будетъ принимать участіе 
въ дѣлѣ. На другой же день 23 апрѣля, я 
познакомилъ Плиса съ Махалинымъ на, 
Владимирской горкѣ и оставилъ ихъ вдво
емъ и предупредилъ Махалина, чтобы онъ 
съ Плисомъ не говорилъ по дѣлу Ющин
скаго. О чемъ они разговаривали, я не 
знаю. Около этого времени я познакомился 
черезъ Красовскаго съ Бразуль-Брушков-. 
скимъ. На общемъ нашемъ совѣщаніи, у- 
меня въ гостиницѣ Михайловскаго мона
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стыря, въ которомъ, кромѣ меня, принима
ли участіе Бразуль, Красовскій и Маха
нинъ, рѣшено было дѣйствовать въ отноше
ніи іІлиса болѣе рѣшительно, дабы вызвать 
его на разговоры по дѣлу. Во всѣ преды
дущія мои бесѣды съ Плисомъ, я посѣщалъ 
Красовскаго и Бразуля. На вашъ вопросъ 
о томъ, что мнѣ говорилъ Красовскій, ког
да я ему передалъ подробности моей бесѣ
ды съ Плисомъ въ полѣ, въ присутствіи 
„Леиьки“ парикмахера, отвѣчаю, что точ
но разговора Красовскаго я не помню, но 
что припоминаю, что Красовскій мнѣ гово
рилъ о допросѣ Латышева, Рудзинскаго, 
Плиса и другихъ въ жандармскомъ упра
вленіи. Красовскій мнѣ не говорилъ тогда 
о томъ, что у него имѣются свѣдѣнія объ 
убійствѣ Ющинскаго Плисомъ, Латыше
вымъ и Рудзинскимъ, но кажется, сказалъ, 
что эти лица уѣзжали въ Москву послѣ ка
кой - то кражи. Когда на совѣщаніи у меня 
было рѣшено дѣйствовать болѣе энергично, 
то для этого былъ придуманъ такой пріемъ: 
я долженъ былъ сказать Плису, что я по
лучилъ вѣрныя свѣдѣнія о предстоящемъ 
арестѣ по дѣлу Ющинскаго его, Плиса, и 
Вѣрки. 24 апрѣля утромъ я отправился къ 
Ленькѣ—парикмахеру и сказалъ ему, что
бы онъ сейчасъ же поѣхалъ къ Плису и пе
редалъ бы ему, чтобы Плисъ, не позже 2 
часовъ дня былъ на Фундуклеевской въ ре
сторанѣ „Версаль“, по одному важному 
дѣлу. Указалъ я этотъ ресторанъ потому, 
что его наканунѣ въ этотъ ресторанъ во
дилъ Махалинъ, который мнѣ сообщилъ, 
что ресторанъ для подобныхъ свиданій 
очень удобенъ. Плисъ прибылъ въ ресто
ранъ часа въ 3 дня. Я былъ одинъ въ ре
сторанѣ. Мы сѣли съ Плисомъ въ отдѣленіи 
иежду буфетомъ и билліардной у окна. Я 
заказалъ обѣдъ и выпивку и сразу присту
пилъ къ дѣлу. Я сказалъ Плису, что я по
лучилъ отъ „своего“ человѣка изъ жан
дармскаго управленія свѣдѣнія о томъ, что 
уже подписано распоряженіе объ арестѣ по 
дѣлу Ющинскаго его, Плиса, и Вѣры Чебе
рякъ. Плисъ страшно заволновался и стук
нувъ кулакомъ по столу, сказалъ: „Пой
демъ сегодня-же и пришьемъ двухъ Дьяко
новыхъ“. Я спросилъ „какихъ Дьяконо
выхъ“. Онъ отвѣтилъ „это шмары“ (на 
воровскомъ жаргонѣ значить „женщина“), 
„которыя подсѣваютъ“. Тогда только впер- 
вые я узналъ фамилію Дьяконовыхъ. Онъ 
отказался и отъ обѣда и отъ выпивки и за

явилъ, что надо принять мѣры. Я ему пред
ложилъ сейчасъ отправиться ко мнъ и об
судить вопросъ сообща съ Махалияымъ. 
Плисъ согласился и мы поѣхали, но для 
предосторожности я поѣхалъ впередъ на 
одномъ извозчикѣ, а онъ пріѣхалъ позже на 
другомъ. До этого дня Махалинъ велъ себя 
такъ, какъ будто онъ по дѣлу Ющинскаго 
ничего не знаетъ. Плисъ очень волновался 
у меня и Махалинъ, явившійся послѣ насъ,, 
обратилъ вниманіе на волненіе Плнса, и 
спросилъ, въ чемъ дѣло. Я сказалъ Плису, 
что Махалинъ мой товарищъ, которому онъ 
можетъ вѣрить, какъ и мнѣ. Затѣмъ я спро
силъ у Плиса, разрѣшаетъ ли онъ мнѣ раз
сказать все Махалину. Плисъ отвѣтилъ 
утвердительно. Тогда я, обращаясь къ Ма
халину и указывая на Плиса, сказалъ при
близительно такъ: „Вотъ настоящій убійца 
Ющинскаго и вмѣстѣ съ нимъ участвовала 
Вѣра Чеберякъ, Рудзинскій и Латышевъ“. 
Затѣмъ, обращаясь къ Плису, я спросилъ 
у него: „Такъ ли это было“, на что онъ от
вѣтилъ: ,,Да, это наше дѣло“. Тогда я ска
залъ, что теперь для ихъ спасенія нужно 
принять какія-нибудь мѣры, такъ какъ 
„наше дѣло“ провалится. Махалинъ ска1- 
залъ, что для принятія мѣръ нужно знать 
сущность дѣла. Махалинъ этимъ расчиты
валъ вызвать Плиса на откровенный разго
воръ. Добавляю, что я Махалину въ при
сутствіи Плиса повторилъ версію о томъ, 
что я „отъ своего человѣка“ получилъ свѣ
дѣнія о предстоящемъ арестѣ Плиса и Че- 
беряковой, по дѣлу Ющинскаго. Вызовъ 
Махалина удался. Плисъ сталъ разсказы
вать. По его словамъ, 13 марта утромъ они 
сдѣлали это дѣло и въ 11 час. утра въ тотъ 
же день выѣхали въ Москву. Плисъ ска
залъ, что у нихъ не было совсѣмъ денегъ, 
и что у Рудзинскаго даже не-нашлось 10 
коп. на выявку о выѣздѣ и его выявили 
только 13 марта. По. его словамъ, онъ взялъ 
у отца 10 руб. и у Чеберяковой 15 руб. и 
съ этими деньгами они поѣхали въ Москву. 
На вашъ вопросъ о ѣомъ, не говорилъ ли 
Плисъ, были ли у Латышева деньги, отвѣ
чаю, что о Латышевѣ онъ совсѣмъ ничего 
не говорилъ. По его словамъ, по пріѣздѣ въ 
Москву, они, т. е. Рудзинскій и Латышевъ, 
были арестованы на 3-ій день въ рестора
нѣ, благодаря исключительно Латышеву, 
который тамъ въ ресторанѣ на глазахъ ѵ 
публики хотѣлъ разорвать 200 рублей, а 
агентъ сыскной полиціи замѣтилъ это и 
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арестовалъ ихъ. Плисъ не говорилъ, отку
да у нихъ взялось столько денегъ. По его 
словамъ, ихъ по этапу препроводили въ Кі
евъ. Я тогда предложилъ Плису остаться у 
меня иа квартирѣ, а Чеберяковой посовѣ
товалъ уѣхать. Плисъ заявилъ, что у Чебе- 

фяковой нѣть денегъ и она не можетъ по- 
‘втому уѣхать, а онъ охотно останется у ме- 
!ня на квартирѣ или можетъ быть я ему 
предоставлю другую квартиру .Тутъ онъ ска
залъ: „черезъ байструка провалились такія 
хорошія малины“. Малиною на воровскомъ 
жаргонѣ называются конспиративныя 
квартиры и притоны. Указывая на провалъ 
„малинъ“, а не одной „малины“, Плисъ, 
по моему мнѣнію имѣлъ въ виду не только 
квартиру Чеберяковой, но и сторожку въ 
усадьбѣ Зайцева, недалеко отъ квартиры 
Чеберяковой. Это впрочемъ мое одно пред- 

' положеніе, лишь на счетъ сторожки, но я 
помню, что онъ говорилъ не о малинѣ, а о 
малинахъ. Тогда же Плисъ сказалъ, что не 
нужно было „байструка“ такъ близко пря
тать, а нужно или въ Днѣпръ спустить или 
повезти въ корзинкѣ въ Москву и по дорогѣ 
сбросить. Я тогда же вторично задалъ ему 
вопросъ: „ну такъ значитъ, Петя, это ваше 
дѣло“. Оиъ отвѣтилъ снова, что это ихъ дѣ
ло. Тутъ же я у него спросилъ, кто это 
такъ глупо у нихъ сдѣлалъ это дѣло, т. е., 
въ томъ смыслѣ, что дѣло было сдѣлано не 
чисто и слѣды обнаружились. На этотъ мой 
вопросъ Плисъ отвѣтилъ: „это все мини
стерская голова Рудзинскаго расписала 
такъ’“. Этотъ отвѣтъ Плиса я понялъ въ 
томъ смыслѣ, что руководилъ такъ неумѣ- 
ло преступленіемъ Рудзинскій. Плисъ все 
настаивалъ на необходимости убійства 
Дьяконовыхъ, затѣмъ онъ еще предложилъ 
тбить надзирателя Кириченко, о чемъ я 
тогда впервые услыхалъ, что Криченко 
производитъ какіе-то розыски. Кромѣ того, 
Плисъ находилъ необходимымъ похитить 
дѣло въ жандармскомъ управленіи и убить 
подполковника Иванова. По его мнѣнію 
только такимъ путемъ можно уничтожить 
іслѣды. Для похищенія дѣла изъ жандарм
скаго управленія онъ предлагалъ намъ толь
ко стоять на стражѣ, самъ же онъ брался 
■проникнуть въ жандармское управленіе че
резъ проломъ потолка. На это ему Маха- 
.линъ сказалъ, что проломъ невозможенъ, 
такъ какъ въ комнатѣ подполковника Ива
нова дежуритъ жандармъ. Тогда Плисъ со
гласился съ Махалинымъ насчетъ невоз

можности похищенія дѣла. Я, имѣя въ ви
ду вывѣдать отъ Плиса что-нибудь о мѣстѣ 
нахожденія вещей Ющинскаго, необнару
женныхъ при нахожденіи трупа и желая 
эти вещи какъ нибудь получить отъ Плиса, 
высказалъ Плису такую мысль: если есть 
гдѣ-нибудь подобныя вещи, то ихъ можно 
подбросить какому-нибудь еврею, знакомо
му Бейлиса, и затѣмъ написать анонимъ о 
мѣстѣ нахожденія вещей. Эта мысль Плису 
очень понравилась, но я его предупредилъ, 
чтобы вещи эти были настоящія, а не 
сфабрикованныя. Онъ согласился, но за
явилъ, что долженъ посовѣтоваться съ Руд- 
зипскимъ. Не называя вещей и не указы
вая, гдѣ онѣ хранятся, Плисъ сказалъ, что 
27 апрѣля будутъ вести въ окружной судъ 
Рудзинскаго. Плисъ, заявивъ мнѣ, что онъ 
неумѣетъ переговариваться знаками, про
силъ меик быть у тюрьмы когда будутъ ве
сти Рузизскаго и передать ему знаками, 
что для него будетъ записка отъ Плиса въ 
отхожемъ мѣстѣ вс дворѣ зданія окружнаго 
суда. Я обѣщалъ исполнить эту просьбу. 
Совѣщаніе наше этимъ и ограничилось. 
Плисъ рѣшилъ остаться у меня, но часовъ 
въ 8 веч. попросилъ у меня 1 руб„ сказавъ, 
что ему необходимо быть въ одномъ мѣстѣ 
п что онъ вернется. Я далъ ему руб. Не 
дождавшись его, я часовъ въ 11 ушелъ изъ 
дому. Онъ пришелъ ко мнѣ часовъ въ 12 
ночи, но такъ какъ я № свой заперъ на 
ключъ и ключъ отдалъ корридорному, кото
рому поручилъ передать ключъ въ случаѣ 
прихода кого-либо ко мнѣ, а онъ не нашелъ 
корридорнаго, то Плисъ такъ у меня и не 
ночевалъ. Онъ пришелъ 25 апрѣля рано 
утромъ, часовъ въ 10, но меня не засталъ 
и ушелъ. Чтобы Плису не показались по
дозрительными мои свѣдѣнія с предстоя
щемъ его арестѣ, такъ какъ они не оправ
дывались, то я 26 апрѣля, поѣхавъ къ нему 
на домъ, передалъ, что это была ложная 
тревога, такъ какъ переписку, въ которой 
онъ упоминался, приняли за распоря
женіе объ арестѣ. 27 апрѣля мы дѣйстви
тельно встрѣтились у тюрьмы, изъ которой 
около 10 час. утра повели Рудзинскаго въ 
числѣ другихъ арестантовъ. У тюрьмы я 
встрѣтился съ сестрой Плиса, съ невѣстой 
Рудзинскаго и съ сожительницей Плиса. 
Такъ какъ я шелъ съ Плисомъ рядомъ, то 
Рудзинскій сталъ со много разговаривать 
на знакахъ. Я ему еще ничего не успѣлъ 
сказать, какъ Рудзинскій мнѣ передалъ 
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внаками, что онъ оставитъ для Плиса въ 
отхожемъ мѣстѣ записку и показалъ мнѣ 
записочку. Въ свою очередь я хотѣлъ было 
передать Рудзинскому желаніе Плиса, но 
конвойные замѣтили -наши сношенія и уда
лили насъ. Я слѣдовалъ съ Плисомъ къ 
окружному суду и тамъ наблюдалъ, съ Пли
сомъ нѣсколько разъ заходилъ въ отхожее 
мѣсто. Вмѣсто съ тѣмъ я видѣлъ, что туда- 
же послѣ каждаго вывода арестованныхъ 
еще до Плиса успѣвали забѣгать Выгра- 
новъ и, кажется Красовскій. Забѣгалъ ли 
туда Бразуль, не знаю, не помню, но Бра- 
вуль былъ также въ то время у окружнаго 
суда. Я такъ и остался въ неизвѣстности 
относительно того, произошелъ ли между 
Плисомъ и Рудзинскимъ тогда обмѣнъ за
писокъ. Это было мое послѣднее свиданье 
съ Плисомъ. Когда послѣ этого появились 
разоблаченія въ газетахъ, то въ глазахъ 
Плиса я былъ проваленъ, хотя меня въ га
зетахъ не называли. Я это заключаю изъ 
того, что, когда онъ былъ арестованъ и за
тѣмъ освобожденъ, то я сдѣлалъ попытку и 
поѣхалъ къ нему съ пѣлью пригласить его 
въ ресторанъ. Я тогда же сказалъ ему, что 
задуманное мною „дѣло“ провалилось. 
Плисъ, видимо, догадался и со мною не по
желалъ ѣхать въ ресторанъ. Больше я его 
не видѣлъ. Дьяконовыхъ я совсѣмъ не знаю 
и никогда ихъ не видѣлъ. Когда уже послѣ 
разоблаченія въ газетахъ Плисъ былъ 
арестованъ, то подполковникъ Ивановъ 
вызвалъ меня черезъ Бразуля и поручилъ 
мнѣ узнать у сестры Плиса Маруси, была- 
ли она въ день убійства у Чеберяковой и 
были ли тамъ дѣти тогда, а также разспро
сить ее о карточкахъ, появившихся въ га
зетахъ. Я поѣхалъ къ ней и сказалъ ей, что 
былъ въ отлучкѣ. Тогда она сказала мнѣ о 
разоблаченіяхъ въ газетахъ. Когда же я 
сказалъ ей, что газетъ еще не читалъ, то 

іона мнѣ вынесла газету съ разоблаченіями 
іи съ карточками, при чемъ разсматривая 
ети карточки, говорила, что Чеберякова и 
братъ ея вышли совсѣмъ не похо- 

'Жими, Борька Рудзинскій очень ма
ло похожъ, а Латышевъ вышелъ 
очень хорошо. На мои вопросы 
она сказала, что въ день убійства она 
была у Чеберяковой, что тогда тамъ были 
Латышевъ, Рудзинскій и ея братъ Петръ, 
но что она не знаетъ, что они дѣлали, такъ 
какъ ея не впускали въ ту комнату, гдѣ они 
нятодились. Говорила она также, что дѣ

тей не было; гдѣ они были, она не сказала, 
но добавила, что на допросѣ у подполков
ника Иванова показала, что дѣти были до
ма у Чеберяковой. На мой же вопросъ кто 
„подсѣваетъ“, она сказала: „заразы Дьяко
новы“, несмотря на то, что въ газетахъ ихъ 
фамилія не была обозначена, а лишь стоя
ла начальная буква фамиліи. Объ этихъ 
свѣдѣніяхъ я Иванову не докладывалъ, и, 
такъ какъ это порученіе мнѣ было дано уже 
послѣ допроса меня имъ, то естественно, 
что свѣдѣнія эти не могли быть въ моемъ 
показаніи, данномъ подполковнику Ивано
ву. Зачеркнуто „въ“, надписало „изъ“, ис
правлено „Вѣрка“, „нибудь“. Показаніе 
слышалъ, записано съ моихъ словъ пра
вильно. Амзоръ Караевъ.

Заявленія сторонъ.
П р о к ур. Гг. присяжные засѣдатели, 

изъ прочитаннаго только что показанія 
прошу запечатлѣть въ вашей памяти слѣ
дующее: по словамъ Караева, Плисъ, брать 
Чеб еряковой—Синтасвс кій—якобы ра зго- 
варивая о преступленіи, между прочимъ 
сказалъ, что послѣ того, какъ было совер
шено убійство, въ комнату, гдѣ оно было 
совершено вошлк двѣ сестры и видѣли, 
какъ эти убійцы перебѣгали въ другую 
комнату. Затѣмъ эти двѣ сестры обратили 
вниманіе на что-то прикрытое и спросили 
у Чеберяковой, „что это такое“? И она 
этимъ двумъ сестрамъ—не одной, а двумъ, 
заявила, что это „барахло“, на воровскомъ 
жаргонѣ это значитъ—-краденыя вещи. Это 
первое обстоятельство. Второе: Плисъ, раз
сказывая Караеву о томъ, какъ они уѣха
ли дальше въ Москву. говорилъ, что 12 
марта, значитъ въ день исчезновенія 
Юшинскаяю, т, е. въ день его уоійства, 
утромъ они сдѣлали это дѣло, а въ 11 ча
совъ утромъ, въ тоть-же день выѣхали въ 
Москву всѣ трое и, третье, когда шелъ во
просъ о томъ, чтобы подбросить какому-ни
будь еврею веши, якобы, принадлежащія 
Ющинскому. Караевъ настаивалъ у Син- 
гаевскаго на томъ, чтобы эти вещи были 
настоящія, а не сфабрикованныя, и на это 
Плисъ заявилъ, что ему надо посовѣто
ваться съ Рудзинскимъ. А потомъ, послѣ 
этого заявленія и вѣроятно, будутъ еще 
другія заявленія, я покорнѣйше прошу гг. 
присяжныхъ засѣдателей, по поводу мною 
оілашепныхъ вопросовъ, переспросить сви
дѣтеля Махалина.
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3 а м ы с л. Я прошу обратить вниманіе 
па слѣдующее: въ самомъ началѣ показа
нія ©казано: „На вопросъ по дѣламъ 
какой партіи меня вызываетъ Махалинъ, 
въ виду предупрежденія, что я имѣю 
право, на основаніи, ст. 622, не отвѣ
чать,__ я отказываюсь отвѣчать“. А вы 
знаете, гг. присяжные засѣдатели, что эта 
статья, которая позволяетъ свидѣтелю не от
вѣчать па вопросы, уличаетъ ето самого. 
Затѣмъ, присоединяясь къ важности за
явленія, которое сдѣлалъ прокуроръ, отно
сительно двухъ „шмаръ“—двухъ сестеръ, 
я-обращаю вниманіе на то, что, по словамъ 
Караева, онъ съ Сингаевскимъ говорилъ 
объ этомъ не 24 числа въ номерѣ гостини
цы, а раньше, въ ресторанѣ 22 или 23. Да
лѣе, присоединяясь къ заявленію прокуро
ра о важности того, что С'ингаевскій гово
рилъ о времени отъѣзда, о томъ, что онъ 
уѣхалъ въ тотъ-же день, а не на другой 
день, я прошу обратить вниманіе на то, что 
Караевъ, подробно описывая признаніе 
Сингаевскаго, ни слова не говорилъ о томъ, 
что Сшггаевскіп разсказывалъ ему о кра
жѣ на Крешатикѣ при разговорѣ 24-го въ 
номерѣ гостиницы. Наоборотъ, указывает
ся, что онъ не разсказывалъ, потому что 
вотъ какое мѣсто имѣется въ показаніи: 
Сингаевскій говоритъ, что въ Москвѣ 
.(ши попались исключительно изъ-за Латы
шева, который хотѣлъ разорвать 200 руб
лей, Плисъ не говорить откуда у нихъ взя
лось столько денегъ?

Карабч. Гг. присяжные засѣдатели, 
только нѣсколько бытовыхъ подробностей 
изъ этого показанія я просилъ бы васъ за
помнить: во-первыхъ, что сидя въ тюрьмѣ, 
Караевъ слышалъ о какой-то „Вѣрѣ-чинов- 
ницѣ“ п что, будучи на свободѣ, Ляпуновъ 
хотѣлъ назначить свиданіе у „Вѣры-чинов
ницы“ п написалъ адресъ Чеберяковой, но 
онъ не могъ взять адреса, потому что бо
ялся попасться. Затѣмъ, прошу припом
нить, что сестра „Плиса“—Спнтаѳвская, 
сестра Чеберяковой (Чеберякова урожден
ная Оингаевская), была невѣстой Рудзин- 
скаіго.

П р е д с. Свидѣтель Махалинъ, пожа
луйте сюда.

Передопросъ Махалина.
П р о к у р. Значитъ, вы настаиваете на 

томъ, что Сингаевскій, сознавшись въ этомъ 

убійствѣ, говорилъ, что послѣ того, какъ 
было совершено это дѣло, явились двѣ се
стры и видѣли, какъ убійцы перебѣгали въ 
другую комінашу и спросили Чѳберякову, 
что такое стоитъ прикрытое и она отвѣтила, 
что это „барахло“. Талъ это?

С в и д. Да.
П р о к у р. Изъ оглашеннаго показанія 

Караева видно, что, сознавшись въ убій
ствѣ, Сингаевскій сказалъ ему о томъ, что 
12 марта сдѣлали дѣло, а въ 11 часовъ 
утра въ тотъ-же день уѣхали въ Москву, а 
вы утверждаете, что па другой день?

Свид. Да, онъ мнѣ говорилъ, что ве
черомъ была совершена кража, утромъ, на 
слѣдующій день, убійство, а на слѣдующій 
день они уѣхали въ Москву.

Прокур. Такъ что вы не отрицаете, 
что между вашимъ показаніемъ и показа
ніемъ Караева есть существенное противо
рѣчіе?

Свид. Да, я не отрицаю.
Прокур. Затѣмъ, былъ разговоръ о 

томъ, чтобы подбросить цадику или како
му-нибудь еврею какія-нибудь вещи, толь
ко отнюдь не сфабрикованныя, а настоя
щія? Свид. Да. Прок. По какому 
случаю о сфабрикованныхъ вещахъ могъ 
быть разговоръ?

Свид. Разговоры явились слѣдствіемъ 
версіи объ исторіи съ Мищукомъ..

Прок. Нѣть, я не въ этомъ смыслѣ 
спрашиваю. Вы хотѣли подловить Синга
евскаго. Значитъ, вамъ нужны были насто
ящія вещи Юшинскато и при такомъ усло
віи вы могли его изловить, если онъ при
нималъ въ этомъ участіе ? Свид. Д а. 
Прок. И при этомъ Сингаевскій сказалъ, 
что нужно посовѣтоваться съ Рудзинскимъ? 
Насколько я понялъ, вы говорили, что онъ 
хотѣлъ совѣтоваться вовсе не съ Рудэин- 
скимъ, а ст> Вѣрой Чеберякъ. Свид. 
Пѣтъ, я сказалъ съ Рудзинскимъ, что 27-го 
нужно поговорить съ нимъ на пальцахъ. 
Прокур. Это по поводу подброски ве- 
шей? Свид. Да. Прокур. Такъ, что 
нужно было добыть письмо отъ Рудзинска
го, на пальцахъ происходилъ объ этомъ 
разговоръ. Но этой записки не удалось по- 
лучить? Свид. Не удалось. Прокур. 
ІІочему-же? Свид. Я не знаю.
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П р ® к. Послѣдній вопросъ. Караевъ 
говорилъ, что когда Плисъ былъ аресто
ванъ, то полковникъ Ивановъ вызвалъ Ка
раева черезъ Бразуля? Свид. Да, я 
помню. Про к. Вы объ этомъ что-нибудь 
знаете, что подполковникъ Ивановъ да
валъ иорученія Караеву? Свид. Нѣтъ, 
онъ не давалъ ему никакихъ порученій.

П р о к. А вамъ полковникъ Ивановъ 
давалъ порученія? Свид. Нѣтъ.

П р о к. Я не имѣю больше вопросовъ.
3 а мы с л. Когда вы описывали пріѣздъ 

Караева, то сказали, что когда вы ему 
объяснили зачѣмъ вы его выписали, то 
Караевъ, отличавшійся благороднымъ ха
рактеромъ, отвѣтилъ—какъ это можно пре
давать. Между тѣмъ, здѣсь Караевъ опи
сываетъ это совершенно иначе. Онъ гово
ритъ, что вечеромъ въ гостиницу явился 
Махалинъ въ сопровожденіи господина, 
•назвавшагося Карасевымъ и оказавшагося 
Красовскимъ. Карасевъ мнѣ сказалъ, что 
онъ дѣлетъ розыски и имѣетъ связи съ 
преступнымъ міромъ и предложилъ исполъ- 
вовать эти связи для розысковъ? Свид. 
Да. Замысл. Для Караева это предло
женіе было неожиданно, онъ отвѣтилъ, 
что я подумаю, посовѣтуюсь, но потомъ 
принялъ. А по вашему разсказу выходитъ, 
что онъ раньше съ вами совѣтовался? 
Свид. Я не отрицаю этого, но думаю, 
что Караевъ отвѣтилъ ему такъ по дру
гимъ соображеніямъ. Замысл. Вы не 
отрицаете, но настаиваете, что то, что го
ворилъ Караевъ, неправильно? Свид. Я 
думаю, что у Караева были на это свои 
соображенія. Замысл. Тогда я попро
шу вызвать Красовскаго. Г. Красовскій 
намъ тоже объ этомъ разсказывалъ.

К а р а б ч. Скажите, свидѣтель, во вся
комъ случаѣ, вы видѣлись съ вашимъ то
варищемъ Караевымъ до того, какъ вы 
его познакомили съ Карасевымъ? Свид. 
Да. К а р а б ч. И ясно, что если вы его 
видѣли, то должны были съ нимъ гово
рить о томъ, о чемъ вы ему писали? 
Свид. Безусловно.

Передопросъ Красовскаго.
П р е д. Красовскій, подойдите сюда.
Замысл. (къ Красовскому). Вы намъ 

говорили, что пришли къ Караеву и пред

ложили ему это, но ни о какомъ волненіи 
Караева вы намъ не передавали. Караевъ 
сказалъ, что подумаетъ и черезъ нѣсколько 
дней сказалъ, что согласенъ. А вы слы
шите, что свидѣтель говоритъ, что согла
сіе Караева было получено совсѣмъ ина- 
че и что васъ при этомъ не было?

К р а с о в. Онъ мотъ себя держать со
вершенно различно. Когда я разговари
валъ съ Караевымъ, то онъ никакого вол
ненія не выражалъ, а о томъ, въ какомъ 
онъ былъ состояніи, когда разговаривалъ 
съ Махалинымъ, я не знаю.

Замысл. Вы утверждаете, что при
шли вмѣстѣ съ Махалинымъ?

Свид. Вмѣстѣ съ Макалинымъ.
Замысл. И затѣмъ вы сдѣлали его 

предложеніе Караеву?
Свид. Да.
Замысл. Караевъ не выражалъ ни

какого волненія, сказалъ, что подумаетъ 
п черезъ три дня далъ отвѣтъ? Свид. 
Совершенно вѣрно. Замысл. И вы па 
этомъ настаиваете? Свид. Да. Замыс. 
Свидѣтель Махалинъ, а вы говорите, что 
это не такъ было? М а х а л. Я говорили, 
сначала съ Караевымъ, потомъ, когда 
пришелъ къ нему съ Красовскимъ, то рань
ше сказалъ Караеву, что ты можешь го
ворить съ нимъ о дѣлѣ, но Красовскій не 
долженъ былъ знать, какой у насъ нака
нунѣ происходилъ разговоръ. Замысл. 
Но Караевъ иначе показывалъ.

К а р а б ч. Скажите, свидѣтель Маха
линъ, въ чемъ вы усматриваете противо
рѣчіе? Караевъ о вашемъ свиданіи съ 
нимъ до прихода Карасева не говорилъ, 
но вы говорите, что это само собой разу
мѣется, что вы не могли не видѣться съ 
нимъ раньше, чѣмъ видѣлись съ Карасе
вымъ. Такъ что онъ только не упомина
етъ о вашемъ свиданіи съ нимъ, но ни
какого противорѣчія тутъ нѣть? Потому 
что вы сами говорите, что, когда пришелъ 
Карасевъ, то Караевъ велъ себя спокойно, 
а взволнованъ онъ былъ при личномъ съ' 
вами свиданіи? Свид. Да, при пашемъ 
свиданіи. Зачѣмъ намъ было говорить о 
нашихъ личныхъ разговорахъ при Кара
севѣ ? К а р а б ч. Такъ что вы при Кара
севѣ никакихъ личныхъ счетовъ не могли 
обнаружить? Свид. Да»
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3 а м ы с л. Вы сначала удостовѣрило, 
что было противорѣчіе, а теперь на во
просъ г. защитника говорите, что проти
ворѣчія никакого нѣть. Вы говорите, что 
было два свиданія—первое свиданіе, при 
которомъ Караевъ очень волновался.

Свид. Когда я это говорилъ, то я по
нималъ, что противорѣчіе есть въ моихъ 
показаніяхъ, и въ показаніи Караева, 
такъ какъ онъ ничего не говоритъ о томъ, 
что я ему сказалъ. Но въ самомъ показа
ніи Караева противорѣчія нѣтъ, онъ лишь 
не сказалъ о моемъ свиданіи съ нимъ.

Замысл. Теперь оказывается, что 
когда было ваше первое свиданіе съ Ка
раевымъ, то Караевъ очень волновался, 
вынулъ браунигъ, сказалъ, что эго пре- 
дательствю, а потомъ сказалъ, что онъ по
совѣтуется, такъ? Свид. Да. Замысл. 
А затѣмъ было второе свиданіе, когда вы 
пришли съ Красовскимъ и Красовскій это 
же самое предлагалъ? Зачѣмъ же это по
надобилось ?

Свид. Я сейчасъ скажу. Я характери
зовалъ Красовскаго, какъ человѣка сим
патичнаго, я не зналъ еще, что это Кра
совскій, но этотъ человѣкъ производилъ на 
меня хорошее впечатлѣніе. Караева я по
нимаю такъ, что ему было неловко сразу 
согласиться принять участіе въ розыскѣ съ 
съ незнакомымъ человѣкомъ, онъ и сказалъ, 
что онъ подумаетъ. 3 а м ы с л. Но за
чѣмъ вамъ понадобилось ввести съ собой 
еще и Красовскаго? Караевъ человѣкъ 
вспыльчивый, это его больное мѣсто, онъ 
обсуждаетъ этотъ вопросъ,—предательство 
ли это или не предательство, колеблеся, со
вѣтуется съ товарищами, а вы въ такой мо
ментъ колебанія вводите къ нему совершен
но незнакомаго ему человѣка, вѣдь это еще 
хуже могло его взволновать? С в п д. Я уже 
объяснилъ, что мы съ Караевымъ раньше 
говорили объ этомъ вопросѣ. Я вопросъ 
урегулировалъ. Затѣмъ, какъ я уже гово
рилъ, когда я познакомился съ Карасевымъ, 
то мы хотѣли вести это дѣло вмѣстѣ, я то
гда еще не зналъ, что это Красовскій, но я 
не имѣлъ ничего противъ, чтобы Красов
скій работалъ заодно съ нами. Замысл. 
Вы говорили, что Караевъ сперва разсер
дился, потомъ испугался, но ничего не рѣ
шалъ, сказалъ—я подумаю, посовѣтуюсь съ 
товарищами, и что, подумавъ и посовѣто
вавшись съ товарищами, онъ рѣшитъ, а те

перь вы говорите, что вы сразу, какъ вы 
изволите выражаться, урегулировали. С в п- 
д ѣ т. Этотъ разговоръ съ Караевымъ я и 
назвалъ урегулированіемъ.

3 а мы с л. Значитъ, ничего не было рѣ
шено и Караевъ остался въ колебаніи? 
Свид. Нѣтъ, Караевъ высказалъ мнѣ 
свое рѣшеніе и послѣ того я пришелъ къ 
нему съ Красовскимъ. Замысл. Если 
вы потомъ пришли къ нему съ Красов
скимъ, то зачѣмъ Караевъ, этотъ чистый, 
благородный человѣкъ, обманывалъ Кра
совскаго и говорилъ, когда у него уже все 
было рѣшено, что я буду думать и совѣ
товаться съ товарищами, тогда какъ фа
ктически онъ уже совѣтовался и рѣшилъ? 
Свид. Потому что онъ предполагалъ, что 
Карасевъ человѣкъ такихъ-же убѣжденіи, 
какъ и онъ, Караевъ. Карасевъ, какъ я по
яснилъ, долженъ былъ знать Караева, какъ 
человѣка порядочнаго и потому внѣ вся
кихъ сомнѣній, что если бы онъ далъ свое 
согласіе сразу, это могло бы произвести на 
Карасева неблагопріятное впечатлѣніе. И, 
очевидно, изъ этихъ соображеній онъ ска
залъ, что хорошо, я подумаю, переговорю. 
Можетъ быть, приму участіе.

Замысл. Не проще-ли ему было ска
зать, что я съ моимъ другомъ объ этомъ го
ворилъ, думалъ, колебался и рѣшилъ? Но 
намъ вчера вы объ этихъ двухъ свиданіяхъ 
ничего не разсказали. Вы говорили только 
объ одномъ.

Свид. У насъ было очень много сви
даній и я не думалъ, что эти ничтожные 
факты будутъ имѣть впослѣдствіи такое 
важное значеніе. Такъ, чо естественно, что 
я ихъ совершенно вылупилъ изъ вида, а го
ворилъ по существу дѣла.

Предо. Садитесь, свидѣтель.

Вопросы Красовскому.
К а р а б ч. Скажите, пожалуйста, сви

дѣтель Красовскій, меня интересуетъ слѣ
дующее. Вы намъ съ нѣкоторой увѣрен
ностью говорили о какомъ-то Павловичѣ, 
который былъ осужденъ за кражу, но не 
называли его имени и отчества. Скажите, 
о какомъ именно Павловичѣ вы говорили, 
можете-ли вы указать его имя и отчество.

К р а с. Я говорилъ о томъ Павловичѣ, 
который былъ зарегистрированъ у меня> 
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Его имя Константинъ. Это тотъ самый Пав
ловичъ, который былъ задержанъ за кра
жу и доставленъ въ жандармское управле
ніе.

К а р а б ч. А ламъ г. Голубевъ доста
вилъ е»равку о Николаѣ Павловичѣ, это 
кто-же, брать его?

Свид. Не знаю.
К а р а б ч. Такъ что вы Николая Пав

ловича не знаете?
Сввд. Не знаю. Я знаю еще слѣдую

щее. Когда Павловичъ былъ задержанъ 
і:ъ кражѣ, совершенной у Корниловой, то 
г. Розмитальскій явился ко мнѣ и про« 
силъ отнестись къ нему снисходительнѣе, 
такъ какъ это „ихъ человѣкъ“.

К а р а б ч. Г. Розмитальскій—это членъ 
общества „Двуглаваго Орла“?

С в и д. Не знаю.
К а р а б ч. И опъ хлопоталъ за г. Пав- 

ловича?
Свид. Да, который былъ задержанъ 

при обнаруженіи краденыхъ вещей изъ 
мастерской Корнилова.

К а р а б ч. Вы говорите о Константинѣ 
Павловичѣ, а не о Николаѣ? .

Свид. О Константинѣ.
П р о к. Скажите, свидѣтель, кому при

надлежалъ этотъ планъ ловли Сингаевака- 
го и другихъ, кто вырабатывалъ этотъ 
планъ, его схему?

Свид. По этому дѣлу было совѣщаніе 
между мной, Махалинымъ и другими, по
тому что мы имѣли въ виду, что имѣемъ 
дѣло съ очень осторожными людьми.

П р о к. Не можете-ли вы приблизитель
но описать. Какъ указалъ Махалинъ.—вы 
и Махалинъ обсуждали, а Бразуль, онъ 
суетливый, не годится для этого или онъ 
тоже давалъ совѣты и указанія? Свид. 
Бразуль не могъ давать указаній, онъ былъ 
совершенно далекъ отъ этой части розы
ска. П р о к. Значитъ, кто-же планъ вы
рабатывалъ—вы и Махалинъ, а Караевъ 
принималъ участіе? Свид. Они доставля
ли свѣдѣнія о Сингаевскомъ. П р о к. Я 
не о томъ спрашиваю. Кто именно выра
батывалъ планъ, бы? Свид. Они не въ 
моемъ распоряженіи находились, а мы 
всѣ дѣйствовали согласно. П р о к. Зна
читъ такъ, что одинъ умъ хорошо, а два 

лучше и каждый давалъ совѣты? Свид. 
Да, всѣ сообща. П р о к. Значитъ, планъ 
былъ общій? Свид. Да, общій планъ. 
П р о к. Я больше вопросовъ не имѣю, 
Замысл. Послѣ допроса я имѣю за
явленіе. К а р а б ч. Скажите, свидѣтель, 
вы сказали, что васъ пригласили только 
въ маѣ мѣсяцѣ оффиціально для сыска, 
вы даже, кажется, сказали, что 8-го мая? 
Свид. Телеграмму я получилъ 4 или 5 
мая и въ тотъ же день былъ въ камерѣ 
прокурора и здѣсь и получилъ порученіе. 
Карабч. И приступили 6-го или 7-го’ 
Свид. На слѣдующій день 6-го мая. 
Карабч. Вы сообщили, что вы вступи
ли въ исполненіе обязанности сыска при 
довольно торжественной обстановкѣ, но 
вѣдь отъ 20 марта до вашего вступленія 
прошло всетаки порядочно времени? 
Свид. Да. Карабч. Скажите, а въ то 
время кго-же завѣдывалъ сыскомт.? 
К р а с о в. На это дѣло были командиро
ваны различные чины сыскной полиціи 
изъ Петербурга, между прочимъ, Кунце
вичъ, они здѣсь провели около мѣсяца, 
потомъ были командированы части штата 
сыскного отдѣленія изъ Бердичева. К а- 
рабчевскій. Такъ что, значитъ, 
Петербурга, какъ вы говорили. былъ 
здѣсь Кунцевичъ, довольно извѣстное ли
цо, который открывалъ преступленія за 
границей? Свид. Да, тотъ самый. Кар. 
Скажите, въ то время практиковался сы- 
скной полиціей способъ розыска собаками- 
пщейками? Свид. Да. Карабч. Скажи
те, тутъ на свѣжихъ порахъ, когда былъ 
обнаруженъ трупъ, не былъ-ли употребленъ 
этотъ способъ съ собаками? Свид. Нѣтъ, 
этого не было. Карабч. А вообще Кун
цевичъ въ различныхъ направленіяхъ дѣй
ствовалъ, вѣдь не сразу-же взялись за 
Приходько, а вѣроятно, кругомъ шарили? 
Свид. Нельзя-же чиновнику вести дѣло 
односторонне и увлекаться. Онъ долженъ 
установить всѣ факты, а такое односто
роннее не приведетъ ни къ какимъ резуль
татамъ.

П р е д. Вы съ Кунцевичемъ говори
ли? Свид. Нѣтъ, но я зналъ, что онъ 
дѣлалъ.

Карабч. Скажите, вотъ, когда въ 
присутствіи вице-директора департамен
та министерства юстиціи, прокуратуры, 
высшихъ судебныхъ органовъ вамъ по- 
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ручалп это дѣло, вы уже знали о томъ, 
что есп» подозрѣніе, что существуетъ вер
сія, не ригуальное-ли это убійство, не ев- 
реи-ли это сдѣлали? Свид. Да. Караб. 
Какъ вамъ тогда представлялось, что ес
ли вамъ удастся въ этомъ направленіи до
казать, то это будетъ большой шагъ съ 
вашей стороны въ смыслъ карьеры и ус
пѣха. Свид. Это мнѣ придавало боль
шую энергію, такъ какъ это слишкомъ 
серьезный вопросъ—раскрытіе ритуальна- 
го убійства.

Г р.-Б а р. Свидѣтель, скажите, какія 
мѣры вы принимали къ тому, чтобы уста
новить, есть-ли у Чеберяковой погребъ 
и не было-ли у васъ какого-нибудь ро
зыска этого погреба въ то время, когда 
вы были офиціальнымъ изслѣдователемъ? 
Свид. Я на мѣстѣ производилъ осмотръ 
этого погреба и осматривалъ всѣ сараи и 
сарай, который она раньше занимала и 
погребъ, который впослѣдствіи она сняла. 
Г р.-Б а р. Указывали вы на это обстоя
тельство г. судебному слѣдователю Мапт- 
кевичу? Свид. Я не помню, но знаю, 
что г. Машкевичъ вмѣстѣ съ Выргановымъ 
ѣздили и осматривали этотъ погребъ и 
сарай, который раньше занимала Чеберя- 
кова.

Г р.-Б а р. Машкевичъ самъ осматри
валъ? Свид. Самъ лично. Г р.-Б а р. Я 
не имѣю вопросовъ.

Г р у з. А составилъ-ли г. Машкевичъ 
какой-нибудь актъ объ осмотрѣ погре- 
іа?

П р е д. Свидѣтелю это обстоятельство 
не можетъ быть извѣстнымъ, а можетъ быть 
удостовѣрено изъ дѣла.

Груз. Тогда я прошу судъ удостовѣ
рить, что такого акта нѣтъ. Откуда вы 
знаете, что г. Машкевичъ осматривалъ 
погребъ, принадлежащій прежде Чеберя
ковой?

Свид. Объ этомъ мнѣ передавалъ свѣ
дѣнія Выграновъ, когда они ѣздили вдво
емъ и г. Машкевичъ указалъ ему на тотъ 
сарай, который раньше занимала Чеберя- 
кова.

Груз. И г. слѣдователь осматривалъ?
Свид. Осматривалъ.
Груз. Я вопросовъ не имѣю, но со

гласно вашему указанію, ваше превосхо

дительство, я прошу удостовѣрить, что 
судебный слѣдователь акта осмотра не со
ставлялъ. ■

Прокур. Этотъ погребъ до сихъ 
поръ существуетъ ? Свид. Существу
етъ. П р о к ур. Разъ уже возникъ во
просъ о Кунцевичѣ, то я прошу васъ объяс
нить. Здѣсь говорили, что Кунцевичъ былъ 
извѣстнымъ агентамъ петербургскаго сыск
ного отдѣленія. Вы говорите, что онъ пріѣз
жалъ. Вамъ извѣстно это? А не было-ли 
вамъ извѣстно, что, когда онъ пріѣхалъ сю
да по этому дѣлу, то было объявлено въ га- 
ветахъ, что онъ остановился въ отелѣ 
Грандъ-Отель, словомъ, всѣ знали о пріѣз
дѣ агента сыскного отдѣленія изъ Петер
бурга. Это вамъ извѣстно было? Свид. 
Да. Прокур. А сколько онъ пробылъ? 
Свид. Когда меня потребовали, они бы
ли въ то время здѣсь и очевидно, ихъ дѣй
ствіями не были довольны ни прокурорскій 
надзоръ, ни г. Лядовъ, потому что я помню 
буквальное выраженіе г. Лядова по отноше
нію къ этимъ лицамъ. Онъ оказалъ—„вы не 
увлекайтесь тѣми способами, которые при
мѣняются здѣсь петербургскими сыщика
ми“.

Прокур. Такъ сказалъ Лядовъ ?

Свид. Да. Прокур. Однимъ сло
вомъ, они недолго пробыли и уѣхали? Вѣдь 
вы начали работать съ 7 мая, вы ихъ еще 
застали тогда? Свид. Я засталъ, но че
резъ нѣсколько дней они уѣхали. Прок. 
Пріѣхали и уѣхали? Свид. Нѣтъ, они 
пробыли здѣсь около мѣсяца. Прокур. 
Вы говорите, что послѣ 7 мая они пробыли 
недолго здѣсь и уѣхали? Свид. II уѣха
ли. Про к. Скажите, вы ничего не го
ворили съ Кунцевичемъ, не спрашивали, 
какіе онъ пріемы примѣнялъ? Свид. Я 
съ нимъ не встрѣчался. Прокур. За
тѣмъ, еще вопросъ. Вы, конечно, вели здѣсь 
розыскъ, чтобы себя хорошо поставить. 
Карьера ваша могла зависѣть отъ этого, 
такъ что вы были заинтересованы въ розы
скѣ. Этотъ вопросъ вамъ былъ поставленъ 
опредѣленно и отъ васъ полученъ утверди
тельный отвѣтъ. Теперь, когда вы были 
устранены, вы были обижены, огорчены п 
на слѣдующій годъ выступили въ качествѣ 
частнаго разслѣдователя, какъ вы сказали, 
для реабилитаціи себя?

Свид. Совершенно вѣрно.
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П р о к. Тутъ уже вопросъ о карьерѣ не 
игралъ роли, потому что ваша карьера, 
какъ чиновника, уже была кончена. Но, 
кромѣ реабилитаціи у васъ были какіе-ни
будь мотивы? Свид. Нѣтъ, никакихъ. 
Я считалъ, что преступленіе должно быть 
раскрыто.

П р о к у р. Я думалъ, что вы окажете, 
что, кромѣ реабилитаціи, вы дѣйствовали, 
какъ сказали Махалинъ и Караевъ, во имя 
правды, чтобы невиновный не сидѣлъ на 
скамьѣ подсудимыхъ.

Свид. Я всегда и на оффиціальной 
службѣ въ своихъ дѣйствіяхъ руководился 
истиной.

Карабч. Я просилъ бы занести въ 
протоколъ, что г. прокуроръ думаетъ, что 
могъ бы сказать свидѣтель. Какъ-же мож
но думать, что можетъ сказать свидѣтель. 
Прокуроръ говоритъ—я думалъ, что вы это 
скажете.

Заявленіе Замысловскаго.

Замысл. Вполнѣ присоединяясь къ 
мысли, высказанной г. защитникомъ, что 
на судебномъ слѣдствіи желательно по воз
можности извѣстный эпизодъ обслѣдовать 
до конца, не прерывая его другими, я по
корнѣйше просилъ бы теперь огласить 
одинъ документъ, имѣющій тѣсную связь 
по моему, съ показаніями Махалина и Ка
раева. Я говорю о письмѣ, находящемся 
нъ 8 томѣ протокола осмотра и отобранномъ 
при обыскѣ у арестанта Алекс. Феофилак- 
това, и написанномъ на имя Караева. Въ 
ѳгомъ письмѣ, довольно обширномъ, мнѣ 
собственно, нужны сравнительно очень не
многія мѣста. Такъ что въ интересахъ граж
данскаго иска, я бы просилъ только объ 
оглашеніи...

М а к л а к. Я бы попросилъ слова.
Замысл. Какъ только начнешь гово

рить, такъ сейчасъ защита прерываетъ.
Маи ак. Я попросилъ слова, потому, 

что г. предсѣдатель хотѣлъ отпустить сви
дѣтеля, а онъ мнѣ нуженъ.

Замысл. Мнѣ, собственно, въ этомъ 
письмѣ нужны мѣста сравнительно немно
гія. Но такъ какъ возможно будетъ, что за
щита скажетъ, что вырывать изъ контек
ста эти немногія мѣста, значитъ, исковер
кать смыслъ, придать ему не то значеніе, 

которое имѣетъ все письмо, то, если защи
та будетъ ходатайствовалъ о томъ, чтобы 
читались не отдѣльныя мѣста, а все пись
мо, противъ этого я не возражаю. Я говорю, 
хотя мнѣ нужны отдѣльныя части, вц если 
потребуютъ оглашать все, такъ все. Про
тивъ этого я ничего не имѣю. Далѣе, въ 
этомъ-же письмѣ есть нѣкоторыя части, ко
торыя, можетъ бытъ, судъ найдетъ преступ
ными въ смыслѣ 129 ст., т. е. заключающи
ми въ себѣ возбужденіе къ ниспроверженію 
существующаго общественнаго строя, тогда 
у суда можетъ возникнуть вопросъ, допусти- 
мо-ли оглашать эти части письма при от
крытыхъ дверяхъ. По этому поводу я имѣю 
слѣдующее ходатайство—если судъ призна
етъ, что эти мѣста не подлежатъ оглаше
нію при открытыхъ дверяхъ, то я во вся
комъ случаѣ просилъ бы въ интересахъ 
публичности процесса, чтобы все остальное 
было оглашено при открытыхъ дверяхъ, 
причемъ, чтобы были оглашены сначала 
всѣ тѣ части письма, которыя можно огла
шать при открытыхъ дверяхъ, а затѣмъ, 
уже при закрытыхъ дверяхъ будутъ вста
влены, конечно, съ сохраненіемъ текста, тѣ 
мѣста, которыя судъ признаетъ при откры
тыхъ дверяхъ оглашать невозможнымъ.

П р е д с. Я этотъ вопросъ пока считаю 
открытымъ, такъ какъ стороны желаютъ 
предложить еще вопросы.

Замысл. Я только просилъ бы. когда 
кончится допросъ свидѣтеля, чтобы другихъ 
свидѣтелей не допрашивали, а въ виду 
цѣльности впечатлѣнія, о которой только 
что говорила защита, было бы прочитано 
письмо, которое стоитъ въ несомнѣнной 
тѣсной связи съ тѣмъ, что показывалъ 
Махалинъ.

Карабч. (къ Красовскому). Г. про
куроръ васъ спрашивалъ по поводу Кун
цевича и другихъ сыщиковъ, командиро
ванныхъ изъ Петербурга. У васъ, вѣроят
но ускользаетъ впечатлѣніе времени. 20-го 
числа открытъ былъ трупъ? К р а с о в. Да. 
Карабч. Вы вступили въ свою дѣятель
ность 7 или 6 мая, такимъ образомъ, мѣ
сяцъ и 14 дней кто-то дѣлалъ розыски, 
т. е. въ теченіе всего апрѣля, части мар
та и начала мая? Свид. Совершенно 
вѣрно Карабч. Въ то время, уже были 
сыщики, командированные изъ разныхъ 

мѣстъ и изъ Петербурга? Свид. Да.
М а к л а к. Свидѣтель, вы говорили, 

что васъ предупреждали, чтобы вы не 
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увлекались методами Кунцевича? Свид. 
Да. Маклак. Что вы понимали подъ ме
тодами Кунцевича? Свид. Я не знаю, 
мнѣ точно объяснено не было, я только 
передаю подлинныя слова. Маклак. Такъ 
что вы объяснить не можете, что подра- 
вумѣвали подъ этимъ? Свид. Нѣтъ, не 
внаю.

Маклак. Я не имѣю вопросовъ.
Прок. Вы на вопросъ защитника г. 

Карабчевскаго сказали, что въ теченіе 
одного мѣсяца и 14 дней работали сыщики. 
Вы можете съ увѣренностью сказать, что 
они пріѣхали вскорѣ послѣ убійства, вѣдь 
Мищукъ, значитъ, былъ? Свид. Нѣтъ 
сначала, когда былъ найденъ трупъ, ни
чего необычнаго это убійство изъ себя не 
представляло, а только потомъ стали цир
кулировать различные слухи, стали при
давать различное значеніе убійству. И 
когда слухи пріобрѣли сенсаціонный ха
рактеръ, тогда розыскъ былъ предостав
ленъ кіевской сыскной полиціей и тогда 
составъ кіевской сыскной полиціи сталъ 
[постепенно усилиться различными чинами 
полиціи, командированными изъ другихъ 
мѣстъ, въ томъ числѣ и изъ Петербурга.

Прок. Значитъ не съ самаго начала 
они пріѣхали? Точно вы можете указать 
число, когда они пріѣхали? Свид. При
близительно, недѣли черезъ двѣ, послѣ 
начала. Прок. Такимъ образомъ, вы 
можете удостовѣрить, что со дня обнару
женія трупа, до вашего прибытія, сыскъ 
не бездѣйствовалъ, и сыщики все время 
разыскивали ? Свид. Напротивъ, было 
обращено серьезное вниманіе. Лично на
блюдалъ губернаторъ и власти, провѣряли 
дѣйствія полиціи.

Ш м а к. Скажите, пожалуйста, въ пер
выя днѣ недѣли кто же участвовалъ въ 
розыскѣ, не Мищукъ-ли?

Свид. Совершенно вѣрно, онъ участво
валъ.

Вопросъ о письмѣ Феофилак
това.

П р е д с. Садитесь, свидѣтель. Я прошу 
стороны высказаться по поводу ходатай
ства г. повѣреннаго гражданскаго истца.

Прок. Я всецѣло присоединяюсь къ 
ходатайству г. повѣреннаго гражданскаго 

истца, — тѣмъ болѣе, что самъ хотѣлъ 
возбудить это ходатайство. Я нахожу въ 
высокой степени своевременнымъ огласить 
это письмо. Какъ и гражданскій истецъ, я 
полагалъ бы не оглашать это письмо пол
ностью. Письмо это написано такимъ спе
цифическимъ языкомъ, что расшифровать 
нѣкоторыя части его представляется въ 
высокой степени затруднительнымъ. Оно 
очень длинно и очень туманно, но нѣкоторыя 
мѣста въ достаточной степени ярки въ 
немъ. Мнѣ кажется, что эти части письма 
и представляютъ интересъ. Поэтому читать 
его все отъ начала, до конца, по моему 
мнѣнію представляется совершенно без
полезнымъ и излишнимъ.

Г р уз е н б. Защита находитъ, что хо
датайство гражданскаго истца, поддер
жанное г. прокуроромъ не подлежитъ удов
летворенію потому, что противорѣчитъ 629 
и 687 ст. уст. уг. суд., и рѣшенію сена
та отъ 1908 г., за № 22. Суду извѣстно, 
что Феофилактовъ былъ допрошенъ на 
предварительномъ слѣдствіи, какъ авторъ 
этого письма и Феофилактовъ далъ 
объясненія по поводу своего письма. Между 
тѣмъ, судъ видитъ, что хотя это письмо 
приложено къ обвинительному акту, но 
ни требованія г. прокурора, ни ходатайства 
гражданскаго истца, о вызовѣ этого сви- 
дѣля, нѣтъ, ни прокуроръ, ни гражданскій 
истецъ не ходатайствовали передъ судомъ 
о вызовѣ Феофилактова въ качествѣ сви
дѣтеля. Такимъ образомъ, получается та
кая картина: допрошенный свидѣтель, на 
предварительномъ слѣдствіи, далъ объяс
неніе о своемъ письмѣ, но ни одна изъ сто
ронъ его не вызываетъ, а теперь мы будемъ 
читать это письмо. Вѣдь мы не имѣемъ 
права просить прочесть показанія 
Феофилактова. Значитъ безусловно нель
зя оглшать тѣхъ писемъ, которыя могли 
быть извѣстны черезъ, допросъ свидѣ
теля, и, такъ какъ ни прокуратура, ни 
гражданскій истецъ не вызвали этого сви
дѣтеля, то зашита будетъ поставлена въ 
очень затруднительное положеніе. Я ссы
лаюсь на рѣшеніе сената отъ 1908 г., за 
№ 22, и прошу имѣть въ виду, что Фео
филактовъ былъ допрошенъ и у жандарм
скаго полковника и у судебнаго слѣдова
теля, и что никто его не вызывалъ.

К а р а б ч. Я присоединяюсь къ заяв
ленію моего товарища и могу только при
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бавить одно, — что намъ неизвѣстно, 
получилъ ли г. Караевъ это письмо и 

, какой онъ могъ бы дать отвѣтъ на это 
і письмо? Это письмо найдено, насколько 
я знаю, у того лица, которое ето писало и 
мы, не вызывая того лица, которое пи
сало это письмо, не можемъ даже спросить 
его, кому оно его адресовало и кому хо
тѣло послать, а можетъ потомъ раздумало 
посылать. Это совершенно постороннее къ 
дѣлу обстоятельство.

И р о к. Рѣшеніе сената я не могу сей
часъ вспомнить, статьи-же 629 и 687 ни въ 
коемъ случаѣ сюда не относятся. Рѣчь 
идетъ не о письмѣ, которое свидѣтель самъ 
иредъявляетъ и говоритъ, что- я получилъ 
такое письмо, а рѣчь идетъ о письмѣ, кото
рое найдено при совершенно исключитель
ныхъ обстоятельствахъ и можетъ быть 

'оглашено. Письмо это можетъ быть огла
шено тѣмъ болѣе, что это представляетъ со
бою вещественное доказательство, а вы
зовъ свидѣтеля не зависитъ отъ насъ.

Замысл. Въ поясненіе письма—намъ 
рѣшительно ничего не сказано. Такое 
убѣжденіе основано на томъ, что онъ пока
зывалъ, а что именно онъ показывалъ—это 
извѣстно защитѣ. Предсѣд. (Остана
вливаетъ). Я предлагаю вамъ воздержи- 
житься*

Замысл. Затѣмъ относительно того: 
дошло письмо или не дошло, то вѣдь та за
писка, о которой говорится, взята по обы
ску. Наконецъ главное соображеніе, ссылка 
на ст. 687 —629 (относительно прочтенія 
документовъ), то разумѣется, это письмо 

, можетъ имѣть отношеніе къ тѣмъ докумен
тамъ, которые отобраны у Феофилакто- 
ва. Это, конечно, хорошо извѣст
но самой защитѣ. Очень часто во 
время обыска отбираются весьма 
важныя письма, гдѣ среди очень 
важныхъ обстоятельствъ имѣются цѣнныя 
ссылки на самыхъ разнообразныхъ лицъ, 
не имѣющихъ однако никакого отношенія 
жъ предмету. Эти лица отчасти остаются 
совсѣмъ неразысканными, отчасти не вы
зываются и потому что въ письмѣ содер
жатся ссылки на цѣлый рядъ лицъ, не 
вызванныхъ и не разысканныхъ—его нель
зя оглашать. Но неужели нельзя огласить 
письмо, взятое по обыску и заключающее 
въ себѣ весьма цѣнныя по дѣлу показанія 
только потому, что адресатъ письма не 
явился и его нельзя розыскать. Очевидно, 

что такое положеніе страшно стѣснило бы 
правосудіе. Тѣмъ, кто говорить, что стре
мится къ широкому раскрытію истины—а 
въ дѣйствительности укрывается за...

Предс. (Перебиваетъ). Это недопу
стимо...

Замысловскій садится.
Грузенб. Я перейду съ полемической 

почвы на чисто дѣловую. Я долженъ доло
жить суду слѣдующее: самъ представитель 
гражданскаго истца докладывалъ суду, что 
бываютъ случаи, когда лицо неизвѣстно, но 
въ данномъ случаѣ лицо извѣстно: оно до
прашивалось,—говорить о его показаніяхъ 
мы не смѣемъ. Суду хорошо извѣстно, что 
только тогда, когда ст. 625 исчерпывается, 
только тогда можно говорить объ 
оглашеніи документовъ. Ссылка, приведен
ная здѣсь подтверждаетъ мои слова. Но 
самъ г. прокуроръ говорилъ, что письмо 
такъ написано, что его трудно расшифро
вать. Надо вызвать автора этого шифра, 
пусть онъ расшифруетъ, а не говорить, что 
по догадкѣ будемъ разбирать шифрован
ные значки.

М а к л а к. Судъ установилъ уже одно 
формальное правило, по которому осмотръ 
чего-нибудь еще не обязываетъ читать это. 
Я признаю, что г. слѣдователь былъ впол
нѣ правъ, когда онъ осматривалъ письмо, 
что слѣдователь былъ вполнѣ правъ, когда 
онъ пожелалъ это изслѣдовать. Слѣдова
тель, посмотрѣвъ письмо, допросилъ его ав
тора и на основаніи сопоставленія письма 
и сообщеній, которыхъ я не касаюсь, далъ 
весь тотъ матеріалъ, который былъ нуженъ 
для суда. Во власти прокуратуры, если бы 
она считала, что письмо несмотря на это, 
имѣетъ значеніе, было вызвать свидѣтеля, 
и тогда, если бы мы имѣли письмо и разъ
ясненія автора этого произведенія, тогда 
шифръ и разгадка этого письма были бы 
ясны. Если бы г. прокуроръ сдѣлалъ то, что 
сдѣлалъ слѣдователь, я бы не нашелъ ни 
единаго слова возраженія, но когда г. про
куроръ не вызвалъ этого свидѣтеля, мнѣ 
кажется онъ лишилъ себя всякаго права 
настаивать на прочтеніи этого письма. Г- 
прокуроръ говоритъ, что мы могли тоже его 
вызвать. Если бы мы могли ждать оглаше
нія этого письма, то конечно мы бы вызва
ли этого свидѣтеля, но намъ казалось ясно, 
что послѣ допроса свидѣтеля, интересъ къ 
письму пропалъ. Если г. прокуроръ съ 
этимъ не согласился, онъ самъ лишилъ себя 
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права это дѣлать. Я думаю, что г. гражд. 
истецъ согласится съ тѣмъ, что если нужна 
истина, то нужна вся истина, и тогда, не
премѣнно, кромѣ письма, необходимо при
гласить свидѣтёля; а разрѣзать пополамъ, 
—нѣчто показать, а нѣчто скрыть, нѣчто 
огласить, а нѣчто утаить—это мнѣ предста
вляется невозможнымъ.

Послѣ перерыва предсѣдатель оглашаетъ 
слѣдующее опредѣленіе суда:

Опредѣленіе суда.
„Окружный судъ, выслушавъ ходатай

ство повѣреннаго гражданской истицы За- 
мысловскаго и тов. прокурора объ оглаше
ніи протокола осмотра письма-записки, 
найденнаго при обыскѣ у содержавшагося 
подъ стражей въ кіевской тюрьмѣ Алексѣя 
Феофилактова, а также мнѣніе защиты и 
принимая во вниманіе: 1) что письмо это 
было осмотрѣно судебнымъ слѣдователемъ 
и пріобщено къ настоящему дѣлу въ каче
ствѣ вещественнаго доказательства; 2) что 
это письмо по содержанію своему, относясь 
къ обстоятельствамъ настоящаго дѣла, на
писано не взамѣнъ свидѣтельскаго пока- 
заиія; 3) что оглашеніе подобнаго письма, 
согліасно рѣшенію уг. кас. д-та сената за 
1905 г., № 9 и 1901 г., № 46, соотвѣтству
етъ точному смыслу 687 ст. уст. уг. суд. да
же и при томъ условіи, что Феофилактовъ 
не былъ вызванъ въ судебное засѣданіе въ 
качествѣ свидѣтеля и что рѣшеніе уг. кас. 
д-та за 1908 г. № 22, на которое сослался 
защитникъ ирис. пов. Грузенбергъ не имѣ
етъ отношенія къ настоящему случаю, такъ 
какъ въ этомъ рѣшеніи говорится объ огла
шеніи документовъ, представленныхъ въ 
судебномъ засѣданіи сторонами, а не до- 

■ кументовъ, осмотрѣнныхъ на предваритель
номъ слѣдствіи и пріобщенныхъ къ дѣлу въ 
качествѣ вещественныхъ доказательствъ,— 
окружный судъ, на основаніи 687 ст. уст. 
уг. суд. .и согласно рѣшенію уг. кас. д-та 
за 1901 г. № 46 и 1905 г. № 9, опредѣля
етъ огласить протоколъ судебнаго слѣдоваг 
теля отъ 19 марта 1912 г. въ части, каса
ющейся письма, найденнаго при обыскѣ у 
Алексѣя Феофилактова“.

Г р у в е и б. Мы возражали противъ 
оглашенія письма, но судъ нашего мнѣнія 
не раздѣлилъ. Теперь идетъ вопросъ объ 
ебъемѣ оглашенія. Мы ходатайствуемъ на 
точномъ основаніи ст. 687, на которую 
только что сослался судъ, огласить полно

стью все письмо. Что же касается указанія 
на то, что придется закрыть двери засѣда
нія, то защита не раздѣляетъ этого взгля
да. Согласно ст. 1054 уст. уг. суд. обяза
тельно закрытіе дверей только тогда, когда 
рѣчь идетъ о нарушеніи ст.ст. 103 и 104, 
т. е. объ оскорбленіи Его Величества. Меж
ду тѣмъ здѣсь, какъ указалъ повѣренный 
гражд. истца, рѣчь идетъ лишь о возможно
сти нарушенія ст. 129 ут. улож., которая 
не обязываетъ къ закрытію дверей. Во 
всѣхъ остальныхъ случаяхъ зависитъ отъ 
суда—закрывать двери засѣданія или 
нѣтъ. Такъ какъ согласно рѣшенію по дѣлу 
Кипіяни, въ большинствѣ случаевъ читают
ся и протоколы и документы, которые ка
саются ст. 129. то защита ходатайствуетъ 
не закрывать дверей и письмо огласить пол
ностью.

К а р а б ч. Если судъ признаетъ не
обходимымъ закрытіе дверей, то мы все-же 
ходатайствуемъ объ оглашеніи всего пись
ма.

Прок. Я считаю излишнимъ прочтеніе 
письма при закрытыхъ дверяхъ засѣданія.

Замысл. Я не возражаю противъ то
го, чтобы все письмо было оглашено, но 
говорю, что намъ нужна только часть, но по 
возможности при открытыхъ дверяхъ, такъ 
что въ этомъ отношеніи никакихъ возраже
ній не имѣю.

П р е д с. Мьт сейчасъ обсудимъ во
просъ, подлежитъ ли оглашенію все письмо, 
или часть.

Для разрѣшенія этого вопроса судъ уда
ляется на совѣщаніе.

Совѣщаніе суда длится 1% часа. Въ 
результатѣ предсѣдатель оглашаетъ слѣ
дующее опредѣленіе суда:

„Окружный судъ, обсудивъ ходатайство 
защиты объ оглашеніи полностью письма, 
найденнаго при обыскѣ у Феофилактова и 
выслушавъ заключеніе прокурора и мнѣ
ніе гражданскихъ истцовъ—опредѣлилъ’ 
огласить полностью письмо Алексѣя Фе
офилактова причемъ йа время оглашенія 
нѣкоторыхъ частей его, заключающихъ въ 
себѣ выраженія недопустимыя, въ пидахъ 
огражденія достоинства государственной 
власти, и нарушенія требованій нрав
ственности, на основаніи ст. 6208 уст. ут. 
судопр.—закрыть двери судебнаго засѣда
нія“.

К а р а б ч. Позвольте просить васъ пе
редъ оглашеніемъ удостовѣрить: какимъ 
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образомъ найдено письмо, гдѣ оно найдено 
и при какихъ обстоятельствахъ.

П р е д. Это вы увидите изъ протокола 
осмотра.

Письмо Феофилактова.
Сторонамъ и присяжнымъ засѣдателямъ 

предъявляется подлинникъ письма. За
тѣмъ членъ суда г. Юркевичъ ог
лашаетъ слѣдующее письмо.

Копія записки, препровожденной началь
никомъ кіевской тюрьмы при отношеніи на 
имя начальника кіевскаго губернскаго жан
дармскаго управленія отъ 24 декабря 1912 
года за № 1284, обнаруженной при обыскѣ 
въ тюрьмѣ, въ камерѣ арестанта Алексѣя 
Феофилактова (подлинная находится въ 
перепискѣ № 63 1912 г. кіевскаго жан- 

.дармскаго управленія, произведенной въ 
порядкѣ положенія о государственной охра
нѣ по изслѣдованію политической 
благонадежности осетина Амзора Ель- 
марзаева Караева, „Вы получили мою 
записку. Вы, Караевъ, ясно мо
жете увидѣть, что я не палачъ для васъ. 
Я съ самаго начала хотѣлъ во что бы 
то ни стало найти въ васъ товарища. Мое 
желаніе, моя мечта, сдѣлать изъ васъ, все 
раівно были-ли вы человѣкомъ страдав
шимъ отъ сознанія безсилія или упавшимъ 
подъ ударами жизни въ грязь—сдѣлать 
изъ васъ то, чѣмъ вы должны были быть— 
героя. Я этого кочу и этого добьюсь. Когда 
у меня стали требовать доказательствъ 
противъ васъ, я отказался дать ихъ. Между 
тѣмъ, согласитесь, что ихъ было бы доста
точно, чтобы укрѣпить о васъ мнѣніе, какъ 
о провокаторѣ. Мнѣ тогда стали указывать 
на то, что я не имѣю права высказывать 
такого мнѣнія. Я съ этимъ не согласенъ. 
Я воленъ въ своихъ мнѣніяхъ и за нихъ не 
побоюсь ни передъ кѣмъ отвѣта. Но, кромѣ 
того, я знаю, что, если мое слово „провока
торъ“ является вѣскимъ въ глазахъ „пуб
лики“, то и мое слово—товарищъ—покон
читъ съ этимъ навсегда. И не только этимъ, 
но и съ остальной грязью. Я не побоюсь 
показаться въ глазахъ людей человѣкомъ, 
бросающимъ зря свои обвиненія и мѣняю
щимъ свои убѣжденія. Теперь я получилъ 
записку отъ того-же Ластовскато, который 
сердился на меня за то, что я безъ дока
зательствъ бросаю такое тяжелое обвине
ніе, въ этой запискѣ онъ говоритъ, что со
общилъ обо всемъ происходящемъ въ Кр.

Кр. и теперь необходимо дать данное не
медленно. Я на это совсѣмъ не отвѣчаю. 
Ластъ сообщилъ, пусть теперь и доказы
ваетъ немедленно. Не падайте духомъ, » 
васъ и такъ ходить много грязныхъ слу
ховъ, а теперь, если мы съ вами догово
римся до конца, прибавится еще одинъ: 
что пріѣзжій анархъ назвалъ К—ва про
вокаторомъ, но потомъ самъ протянулъ 
ему руку, какъ товарищу. И это будетъ, 
жжетъ быть, первый „слухъ“ въ вашу 
пользу. Впрочемъ, если вы смотрите Л. д. 
иначе, я всегда готовъ отвѣтить за свои 
поступки. Теперь къ дѣлу. Вы пи
сали мнѣ о себѣ. Вы очень хорошо сдѣ
лали. Изъ вашихъ писемъ я увидѣлъ, чт» 
вы умнѣе тѣхъ, кто называетъ васъ 
“швалью“ и что еще важнѣе, увидѣлъ, чт» 
я въ своемъ представелніи о васъ ближе къ 
правдѣ, хотя и не знаю васъ, чѣмъ тѣ, ко
торые говорятъ, что васъ знаютъ. Первый 
разъ я услышалъ о васъ отъ Ласт. Онъ раз
сказывалъ о васъ, какъ о „неустрашимомъ“ 
человѣкѣ, героѣ и т. д.; говорилъ, что вы 
студентъ, что живете здѣсь безъ разрѣше
нія, нелегально. Словомъ хвастался вами, 
употребляя тюремныя словечки вродѣ: 
шмара, ксива, маруха и д. Слушалъ я и мнѣ 
сдѣлалось противно и гадко. И обидно за 
васъ. За этими похвалами я ясно почув
ствовалъ отношеніе сытаго и откормленна
го буржуя къ человѣку, который не боится 
лѣзть въ огонь и вытаскивать для него го
лыми руками изъ огня каштаны.

Дальнѣйшая часть письма оглашается 
при закрытыхъ дверяхъ. Вся публика и 
представители прессы удаляются. Въ залѣ 
остаются только стороны и члены судеб
наго вѣдомства. По закону подсудимый и 
потерпѣвшій могутъ оставятъ въ залѣ за
сѣданія по три лица.

Со стороны подсудимаго въ залѣ засѣ
данія были оставлены: В. Д. Набоковъ, 
А, В. Пѣіпехбновъ и жена Бейлиса.

Со стороны потерпѣвшаго оставлены: 
студентъ Голубевъ, сотрудникъ „Россіи“ 
г. Клепацкій и сотрудникъ „Новаго Вре
мени“ г. Никаноровъ.

Черезъ нѣкоторое время двери суда от
крываются и при публикѣ оглашается 
слѣдующая часть письма.

Вы слышите, что я называю 
васъ провокаторомъ — вы инѣ от
вѣчаете, что вы сидите за эна- 
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комстэо со мною, что былъ бы арестованъ 
л „Мара“, что эго значить. Вѣдь предполо
женіе у васъ было съ самаго начала. Какъ 
же вы могли мнѣ писать о томъ, что,.Мара“ 
былъ бы арестованъ. Что вы сидите за зна
комство. Но вотъ вы получаете доказатель
ства и только тогда вы высказываете ваше 
предположеніе: значитъ если бы жандар
мамъ удалось меня убѣдить, что слышна 
давно была, что меня выдалъ Сотников ь, 
если бы я не нашелъ въ дѣлѣ слѣдовъ Ма
ры и не обвинилъ васъ въ провокаціи, 
такъ что дѣло имъ съ рукъ и сошло бы. Ну 
хорошо. Я не молчалъ бы, потому что я ду
ракъ и не сообразилъ ничего, но вы вѣдь, 
вамъ это пришло въ голову давно и я раз
считывалъ, Караевъ, на то, что я поставлю 
васъ въ необходимость заговорить объ 
этомъ. Поэтому я и ни слова не упомянулъ 
о „Марѣ“. Между тѣмъ, „Мара“ у меня 
играетъ большую роль, чѣмъ вы. Вы отвѣ
тили, что фактовъ противъ К—та нѣтъ, по
тому что всѣ слѣды участія были скрыты. 
Я же вамъ скажу, что они есть. Именно, 
скрываніе этихъ слѣдовъ укрѣпило . мое 
предположеніе и сдѣлало его убѣжденіемъ. 
Но раньше я Вамъ выскажу', въ чемъ состо
итъ это предположеніе. Попытавши убѣ 
дить меня и получивъ рѣшительный и рѣз
кій отвѣтъ, что долженъ былъ дѣлать „Ма
ра“, чтобы предотвратить этотъ ударъ. По
пытаться убѣдить Караева. Онъ видится съ 
К—мъ чѣмъ его убѣждать. Ритуалъ, нація, 
Бейлисъ. Крахъ того дѣла, надъ которымъ 
К—въ работалъ. Опасность предпріятія 
наконецъ, Караеву намекали, что подорятъ 
5 тысячъ, значитъ и матеріальная выго
да. Согласитесь, что аргументовъ много— 
тутъ и идея вродѣ ритуала и выгода—пять 
тысячъ и опасность—тюрьма. Нужно быть 
дѣйствительно очень стойкимъ человѣкомъ, 
чтобы не отказаться. Я-то, пожалуй, ие 
прочь отказаться, отвѣчаетъ Караевъ, но 
Алеша. Онъ не отступитъ. Вѣдь онъ дѣлу 
Бейлиса посторонній, никакой благодарно
сти не получитъ отъ „полиціи“, онъ уже 
вамъ отвѣтилъ. Что съ нимъ подѣлать. Ког- 
да „Мара“ предлагаетъ Караеву сказать 
-Алешѣ, что онъ не хочетъ. Но Караевъ не 
согласенъ. Тогда о немъ будутъ плохого 
мнѣнія. Скажутъ, что онъ трусъ, шанта
жистъ, пока требовать и угрожать годится, 
а когда приходится дѣйствовать: „не хочу“. 
Нѣтъ. Караевъ не согласенъ. Что остается 
„Марѣ предложить. Нужно Алешу убрать 

съ дороги. Ивановъ свой человѣкъ, да хоть- 
бы и не свой, сдѣлаетъ съ удовольствіемъ. 
Нѣтъ и па это я не согласенъ отвѣчаетъ 
Караевъ. Почему. Это значитъ вы хотите, 
чтобы я выдалъ антихриста. Начинается 
снова убѣжденіе идейное и т. д. Развѣ, ес
ли бы Ал. былъ антихристомъ, не посчи
тался бы съ дѣломъ Бейлиса. Съ ритуа
ломъ. Націей и т. д. II наконецъ отъ васъ 
не требуетъ никто его выдавать, а только 
молчать. Караевъ снова возражаетъ, но, ес
ли Ал. арестуютъ, онъ меня будетъ подо
зрѣвать въ выдачѣ. Ну придется немного 
посидѣть и вамъ „знакомство“ во имя на
ціи и.... пяти тысячъ.

Заключительная часть оглашена при 
закрытыхъ дверяхъ.

Затѣмъ возобновляется допросъ свидѣ
телей.

Приводятся къ присягѣ, лишь сегодня 
явившіеся свидѣтели Малицкій и Рудзин
скій.

Рудзинскій явился въ залъ засѣданія 
подъ охраной городовыхъ.

Производится ихъ опросъ. На вопросъ 
предсѣдателя Рудзинскому, былъ ли онъ 
подъ судомъ, — послѣдній отвѣчаетъ: былъ 
и приговоренъ къ каторжнымъ работамъ 
за вооруженные грабежи.

Вызывается свидѣтель Крахмалюкъ.

Показанія Крахмалюка.
П р е д. Свидѣтель, разскажите, что вы 

знаете. Свид. Я ничего не знаю. П р е д. 
Г- повѣренный гражданскаго истца, вы от
казываетесь отъ допроса? Ш м а к. Да.

Прок. Свидѣтель, на васъ гто-то ссы
лался, что, какъ-будто, когда Чеберякъ 
проходила, то вы говорили: „вотъ убійца 
Ющинскаго“. Былъ такой случай? Свид. 
Нѣтъ, не былъ. Прок. Значитъ, такого 
случая не было. Я больше вопросовъ не 
имѣю.

Г ри г.-Б а р с к і й. Не извѣстно ли вамъ, 
что среди населенія ближайшей мѣстности, 
гдѣ проживала Чеберякъ, ее называли не 
Чеберячка, а „Сибирячка“ ? С в и д. Да. 
Григ.-Барскій. Почему это? Свид. 
Я не знаю, и не могу этого объяснить.

3 а р у д. Мы на этого свидѣтеля не ссы
лались.

Показанія Балакина.
Вызывается свидѣтель Балавииъ.
П р е д. Свидѣтель, разскажите, что в« 

знаете по этому дѣлу? Свид. Про Чебе- 
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рякову? Пред. Да, про Чеберякову. Г. 
повѣренный гражданскаго истца, это вашъ 
свидѣтель.

Ш м а к. Скажите, свидѣтель, у васъ 
слышно было, что дѣлается въ сосѣдней 
квартирѣ? Свид. Нѣтъ, не всегда, такъ 
какъ устроены особыя стѣнки. Только 
иногда слышались крики, когда Чеберя- 
кова расправлялась со своими дѣтьми или 
же черезъ кухню и черезъ коридоръ, а сни- 
ву все было слышно.

П р о к. Скажите, вы сами чѣмъ зани
маетесь, вы чиновникъ? Свид. Точно 
такъ. И р о к. У васъ семья большая? 
Свид. Нѣтъ, я, жена и сынъ. П р о к. 
Больше никто у васъ не жилъ? Свид. 
Только въ то время передъ самымъ убій
ствомъ у меня поселился одинъ товарищъ. 
И р о к. Значитъ, четверо? Свид. Да, чет
веро, и еще братъ жены приходилъ. Прок. 
Вы когда на службу уходили? Свид. Въ 
то время уходилъ часовъ въ 9. П р о к. А 
мужа Чеберяковой вы часто встрѣчали? 
Свид. Нѣтъ, я встрѣчалъ его рѣдко, онъ 
очень рѣдко бывалъ дома. П р о к. Отчего 
рѣдко бывалъ? Онъ на дежурствахъ бы
валъ, это былъ человѣкъ рабочій? Свид. 
Дѣло въ томъ, что онъ дежурилъ ва дру
гихъ и этимъ подрабатывалъ, поэтому его 
очень часто и не бывало дома.

И р о к. Но Чеберякова принимала у ее- 
бя молодыхъ людей, вы видѣли? Свид. 
Многіе заходили. У насъ была устроена та
кая занавѣса, что можно было посмотрѣть 
кто идетъ. П р о к. Но что же у нея иногда 
бывали шумныя пирушки? Свид. Да бы
вати. П р о к. Но не такъ часто? Вы не 
слышали, не знали какъ она живетъ? Не 
встрѣчались съ ней въ корридорѣ? Свид. 
Да встрѣчались, но мы вообще старались 
быть подальше отъ нея. П р о к. Она вамъ 
не нравилась? Свид. Да говорили, что 
она женщина пе совсѣмъ хорошая. П р о к. 
Почему нехорошая, въ какомъ отношеніи? 
Свид. Насъ предупреждали будьте осто
рожны съ этой женщиной. П р о к. Въ ка
комъ же отношеніи? Свид. Мы сначала 
не спрашивали, а потомъ спросили—въ 
чемъ же быть осторіожными и намъ сказати, 
что она женщина будто бы легкаго поведе
нія. П р о к. Но воетаки ея жизнь проходи
ла передъ вами, вы сталкивались съ ней? 
Свид. Очень рѣдко, когда мой мальчикъ 
шелъ игралъ съ'Валей. Она еще изъ чихъ 
болѣе порядочная была. Прок. Она болѣе 

порядочная была, это умершая? Свид. 
Да. П р о к. А Люда играла съ вашимъ ре
бенкомъ? Свид. Играла. П р о к. А Женю 
вы знали? Свид. Зналъ. Пр о к. Что же, 
какой онъ мальчикъ былъ? Свид. Быль- 
мальчикъ шустрый, такой уличный маль
чикъ.

П р о к. Скажите, когда въ вашей комна
тѣ были слышны крики, она что же сѣкла 
дѣтей тогда? Свид. Я не могу припомнить. 
Я помню только, что одинъ разъ послыша
лись ужасные крики. Мы выскочики сей
часъ же въ корридоръ: она кричала—мама, 
мама. Въ это время вылетаетъ Чеберякова 
взъерошенная... П р о к. Такъ что эта сце
на обратила ваше вниманіе? Значитъ, въ 
вашу квартиру передавались крики? 
Свид. Да, черезъ корридоръ. А если мы 
сидѣли въ большой комнатѣ, въ спальнѣ, 
то ничего не было слышно. Иногда, только, 
когда ложились спать. П р о к. А если 
игралъ грамофонъ, слышно было? Свид. 
Слышно. П р о к. Подъ вами кто жижъ, Ма
лицкая? Свид. Да, Малицкая. Прок. 
Что же она имѣла лавку? Свид. Да, мелоч
ную лавку. Прок. А гдѣ эта лавка помѣ
щалась? Свид. Лавка занимала пашу 
большую комнату, спальню. Прок. À 
квартира была гдѣ? Подъ квартирой Чебе- 
рякювой? Свид. Да. Прок. Почему вы 
говорите, что изъ квартиры Малицкой 
слышно было ? С в и д. Не изъ квартиры 
Малицкой, а снизу слышно было. Впослѣд
ствіи тамъ Лошкаревъ жилъ и слышно бы
ло, когда граммофонъ игралъ. ■ —

Прок. Отъ Малицкой слышно къ вамъ? 
Свид. Да. Прок. Малицкая жила съ му
жемъ или мужа не было ? Свид. Нѣтъ, 
мужъ иногда къ ней пріѣзжалъ, когда за- ■ 
канчивалисъ работы. Онъ пчеловодъ. 
Прок. Но вы сами не были въ квартирѣ 
Малицкой? Свид. Я не заходилъ. Прок. 
Малицкая тоже на васъ производила не
пріятное впечатлѣніе? Свид. Это съ бзи
комъ баба. Про к. Я васъ не понимаю. 
С в и д. Да, у нея не всѣ дома. Прок. Ска
жите, она торговала удачно? Свид. Да, 
удачно. Прок. Не знаете, она ссорилась 
-оъ Чеберяковой? Свид. До убійства 
Ющинскаго это были два воркующихъ го
лубка. А потомъ сразу быстро разсорились.

Прок. Скажите, вамъ неизвѣстно: у Че
беряковой производились какіе-нибудь 
обыски раньше? Свид Да, производи
лись. Прок. До убійства Ющинскаго?
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Свид. Когда меня слѣдователь вызвалъ, 
я не могу точно установить, но послѣ, ког
да я пришелъ домой, мы разговорились и 
я передалъ домашнимъ все, что говорилъ 
у слѣдователя и что онъ меня распраши- 
валъ относительно забора и относительно 
обыска. Тогда мы выяснили, что кажется 
одинъ или два раза обыски были. Прок. 
Значитъ и до убійства бывали? Свид. 
Точно не помню, но бывали. Прок. А 
послѣ бывали, часто? Свид. Послѣ быва
ли частенько. И разъ при обыскъ нашли 
у нея ключи и еще что-то. Прок. Послѣ 
обыска къ ней часто являлись агенты 
сыскной полиціи. Свид. Да, очень часто, 
Выграновъ и Полищукъ даже и намъ на
доѣли. Они постоянно тамъ околачивались. 
Прок. Скажите, что же они опрашивали 
ее или дѣтей? Свид. Я не знаю. Прок. 
Скажите, сажали ее подъ арестъ, не зна
ете? Свид. Да, подъ арестъ сажали. Я 
помню случай, что Чеберякъ зашелъ къ 
намъ, когда она была арестована и разго
ворился съ моей женой.

Прок. Скажите. Василій Чеберякъ 
производилъ впечатлѣніе человѣка пре
даннаго семьѣ, который любитъ семью, 
работаетъ на нее? Свид. Не скажу. 
П р о к. А что же? Свид. Онъ все время 
дома не бывалъ, а впослѣдствіи, когда ее 
арестовали послѣ убійства, опъ разсказы
валъ, что очень недоволенъ своей женой и 
что очень хорошо было бы если бы ее аре
стовали. Онъ сказалъ: я освобожусь отъ 
нея тогда и заживу нормальной жизнью.

Прок. Нѣтъ, я спрашиваю насчетъ 
дѣтей? Свид. Къ дѣтямъ онъ хорошо от
носился. Прок. Когда они заболѣли, это 
было когда, вы тамъ еще жили? Свид. 
Тогда ихъ переселили, такъ какъ она те- 
роризировала всѣхъ свидѣтелей. Прок. 
Позвольте, вы помните когда она была 
арестована, жила она тогда у васъ? 
Свидѣтель, Тогда еще жила у насъ. 
Прокуроръ. И вскорѣ послѣ то
го, какъ ее арестовали, заболѣли дѣти? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Они въ августѣ за
болѣли? Свид. Да, подъ осень. Прок. 
Ее не было дома, когда онп заболѣли? Не 
помните кто ихъ отвозилъ въ больницу? 
Свид. Не помню. Прок. Скажите, отецъ 
былъ въ то время когда они заболѣли, не 
приходилъ онъ къ вамъ и не плакался, 
что дѣти заболѣли? Свид. Нѣтъ, они жи
ли тогда на другой квартирѣ. Прок. Развѣ 

на другой? Свид. На другой въ Лукья- 
невскомъ пер. Прок. Тогда уже ихъ вы
селили? Свид. Да. Прок. Такъ что' тамъ 
заболѣли дѣти? Свид. Да. Прок. А на 
знаете, эти сыщики посѣщали ихъ въ этой 
квартирѣ ? Свид. Да, въ этой. Прок. А 
когда она была арестована, то въ этой 
квартирѣ ? Свид. Да, въ этой квартирѣ.

Прок. А дѣти до ареста заболѣли? 
Свид. Нѣтъ, послѣ ареста. Прок. И ва 
время ея ареста ихъ переселяли въ дру
гую квартиру? Свид. Нѣтъ, послѣ ареста. 
П р о к. Въ то время, когда она сидитъ подъ 
арестомъ? Свид. Нѣтъ, послѣ, еще тогда 
Захарченко говрилъ, какъ бы отъ нея из
бавиться. Прок. Скажите, были какія-ни
будь опредѣленныя свѣдѣнія отчего дѣти 
заболѣли, никто не говорилъ? Только не 
слухи. Свид. Нѣтъ, я опредѣленно ска
жу. Дѣло въ томъ, что, когда ее арестова 
ли, дѣти почти голодали, и мы изъ состра
данія къ нимъ, посылали имъ чай, борщъ, 
мясо, если, что-нибудь оставалось отъ обѣ
да. Про к. Вы? Свид. Да, мы посыла
ли, а потомъ, когда ихъ выселили на Лу- 
кьяновскій переулокъ, дѣти безусловно го
лодали к приходили къ намъ красть гру
ши у Захарченко, тамъ незрѣлыя беры 
были. Послѣ этого, мы говорили: ты ѣла 
что-нибудь? Да, ѣла груши. Я говорилъ:' 
,,Зачѣмъ ты ѣшь зеленыя груши, ты забо
лѣешь!“ И вскорѣ послѣ того они заболѣ
ли. Прок. Значитъ, вы предполагали, что 
отъ грушъ? Свид. Да. безусловно, я въ 
этомъ увѣренъ. Прок. Вѣдь вы не ме
тикъ? Свид. Я ветеринаръ.

Прок. Скажите, отъ другихъ вы не 
<\тышали, что ихъ кормили какими-нибудь 
конфектами, пирожными? Свид. Нѣть, не 
слышал^ь*

Прок. Скажите, въ этомъ домѣ, гдѣ 
гы живете, жили вы, жила Чеберякъ, вни
зу Малицкая и еще кто-нибудь жилъ, тамъ, 
кажется, казенная лавка? Свид. Да, лав
ка. Про к. И, кажется, Сотничукъ тамъ 
жилъ? Свид. Да. Про и. Гдѣ этотъ Сот
ничукъ жилъ? Свид. А видите ли, тамъ 
внизу подъ нашей большой комнатой спаль
ней находилась винная лавка, а подъ ма
ленькой комнатой и частью кухни была 
квартира Сотничука. Прок. Это кто же? 
Свид. Онъ содержалъ лавку, это род
ственникъ Петренко? Прок. Онъ одинъ 
жилъ? Свид. Нѣть, съ семьей — жена, 
дѣти и прислуга. Прок. Дѣти маленькія?
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Свид. Маленькая дочка, я не знаю сколь
ко ей лѣтъ, лѣтъ семь-восемь. Прок. И 
прислуга была? С в и д. И прислуга. Про
кур. Такъ что въ этомъ домѣ довольно 
много народа было? Свид. Да довольно 
много. Прок. И когда она бьетъ дѣтей, 
у васъ было слышно въ коридорѣ? Свид. 
Да- Про к. Кажется, граммофонъ снизу у 
васъ также былъ слышенъ? Свид. Да. 
Прок. Такъ что такой домъ, что все 
слышно болѣе или менѣе хорошо? Свид. 
Да. Прок. У васъ тамъ флигелекъ на 
дворѣ есть, гдѣ живетъ Наконечный, За- 
руцкіе? Свид. Да, Наконечный, Заруцкіе. 
Прок. Ихъ дѣти играютъ на дворѣ? 
Свид. Постоянно. Прокур. Утромъ? 
Свид. Весь день, когда погода хорошая. 
Прок. Назаръ Заруцкій тоже? Свид. 
Они всѣ. Прок. Тамъ, во дворѣ играли? 
Свидѣтель. Тамъ во дворѣ. Про
куроръ. Скажите, вы видѣли Анд
рея Ющинскаго? Свидѣтель. Да, ви
дѣлъ, но не обращалъ вниманія. Я обра
тилъ вниманіе на одного мальчика, и спра
шиваю: откуда взялся этотъ гимназистъ, 
а мнѣ говорятъ — это бывшаго монополь
щика... Прок. Игнатюкъ? Свид. Я не 
знаю. Прок. Онъ приходилъ къ Женѣ Че- 
берякову? Свид. Да, къ Женѣ Чеберя- 
кову, и они играли на дворѣ. Прок. Вы 
не замѣчали съ кѣмъ Женя дружилъ? 
Свид. Я не замѣчалъ. Про к. У васъ 
дѣти маленькія? Свид. Маленькій сынъ. 
Прок. Онъ тоже игралъ? Свид. Онъ 
игралъ съ нами, иногда съ мальчиками. 
Прок. Такъ что на дворѣ довольно много 
народу было? Свид. Много народу, а дѣт
воры въ особенности.

Прок. Скажите, былъ у васъ какой-ни
будь погребъ, сарай? Свид. Вылъ сарай. 
Когда мы переселились памъ дали сарай 
безъ погреба и мы попросили Захарченко, 
чтобы онъ вошелъ въ соглашеніе съ Чебе
ряковой, чтобы она уступила свой сарай, 
такъ какъ ея сарай былъ большой и съ 
погребомъ и Захарченко намъ это устро
илъ. Прок. Значитъ она уступила вамъ? 
Это когда было, передъ убійствомъ? Свид. 
Я не помню. Прок. Вы помните когда 
былъ обнаруженъ трупъ? Свид. 20-го 
П р о к. Вы ходили смотрѣть? Свид. Нѣщь, 
не ходилъ. Прок. Вы не припоминаете, 
за недѣлю, въ субботу какъ провела Че- 
берякова время? Свид. Особеннаго вни
манія я не обращалъ. Прок. Скажите, со 

двора были слышны крики, шумъ? Свид. 
Во дворѣ не слышно. Если очень рѣзкіе 
крики, такъ вотъ когда Чеберякова подра
лась.

Прок. Скажите, на усадьбѣ! Захарчен
ко, вы не обращали вниманія, дѣти лазили 
на заборъ? Свид. Осенью лазили. Про к. 
Тамъ какія-нибудь дырки есть? Свид. 
Тамъ заборъ старый и много было поло
манныхъ досокъ, а осенью Зайцевъ постро
илъ новый заборъ. Прок. Скажите, За
харченко не жилъ самъ въ усадьбѣ? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Съ Наконечнымъ вы 
знакомы? Свид. Знаю. Прок. По ка
кому случаю знакомы? Свид. Какъ съ 
живущимъ во дворѣ. Прок. Вы бывали 
у него въ гостяхъ? Свид. Конечно нѣтъ. 
Прок. Почему вы говорите ,.конечно 
нѣтъ“ ? Свид. Я думаю, что мнѣі съ са
пожникомъ не вести знакомство. Прок. 
Нѣть, я не въ томъ смыслѣ, не то что съ 
сапожникомъ, но вѣдь какъ я знаю, онъ 
ходатай? Свид. Я не нуждался въ хода
таѣ, я самъ могу.

Гри г. - Барскій. Насколько я васъ 
понялъ, вы говорили, что шумъ къ вамъ изъ 
квартиры Чеберяковой былъ слышенъ въ 
томъ случаѣ, если это былъ особенно рѣз
кій шумъ? Свид. Да, особенно рѣзкій. 
Гр. - Варск. А такъ вообще вы не слы
шали всей жизни, которая происходила въ 
ея квартирѣ ? С в и д. Нѣтъ. Г р. - Б а р с к. 
Въ какіе часы вы на службѣ бывали? 
Свид. Отъ 9 до 3 и иногда до четверть 
четвертаго.

Г р. - Б а р с к. Неизвѣстно ли вамъ, что 
Чеберякова иногда отправляла дѣтей къ 
бабушкѣ? С в и д. Да. П р о к. А неизвѣст
но вамъ, чѣмъ занимается ея мать, т. е. 
бабушка дѣтей? Свид. Разное говорили, 
чѣмъ собственно оиа занимается я не знаю.

Гр. - Барскій. Не говорили ли вы 
судебному слѣдователю, что она содержитъ 
публичный домъ? Свид. Противъ этого я 
протестовалъ. Когда Фененко говорилъ, что 
я сказалъ, что у нея домъ свиданій, ТО я 
запротестовалъ и говорилъ, что даже не 
домъ свиданій, а что она вродѣ сводни, но 
онъ записалъ публичный домъ. Я запроте
стовалъ тогда и говорю—это неправильно, 
а онъ говоритъ, это все равно, къ дѣлу не- 
касается. Г р. - Б а р с к. Значитъ домъ 
свиданій? Свид. Даже не домъ свиданій, 
а просто такъ, сводня была.
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Г p. - Б а р с к і й. Вы говорите, что часто 
у Чеберяковой попойки были съ какими-то 
молодыми людьми? Не знаете, бывалъ ли 
ко время этихъ попоекъ ея мужъ Василій 
Чеберяковъ дома? Свид. Я видѣлъ, какъ 
«аъ проходилъ за водкой, и когда я его 
спрашивалъ, кто это такіе, онъ говоритъ,— 
ото мои товарищи гуляютъ. Г р. - В а р с к. 
Не было ли такихъ случаевъ, когда собира
лась молодежь у Чеберяковой. чтобы о<ни 
напаивали мужа, и когда онъ былъ пьянъ 
«ни не стѣснялись и продолжали? Свид. 
Объ этомъ мнѣ онъ самъ говорилъ, когда 
арестовали Чеберякову. Онъ даже гово
рилъ, что ему что-то подсыпали.

3 а р у д н. Скажите, грамофонъ у Ма
лицкой въ квартирѣ был-? Свид. Нѣтъ, 
мослѣ убійства Ющинскаго. 3 а р у Д и. 
Нѣть, въ какой квартирѣ былъ грамофонъ? 
Свид. Когда она содержала лавку? 3 а- 
р у д н. Нѣть, внизу или наверху былъ гра- 
■мофовъ? Свид. Внизу. 3 а р у д н. Зна
чить, въ квартирѣ Малицкой или рядомъ 
съ ней. Свид. Рядомъ съ ней, когда прі
ѣхалъ Лошкаревъ. 3 а р у д п. А откуда 
лучше слышно—снизу, или изъ квартиры 
Чеберяковой?

П р е д. Свидѣтель, вы говорили про по
требъ. У васъ сначала былъ сарай, а по
томъ вамъ сарай на погребъ перемѣнили? 
Свид. Да. П р е д. И затѣмъ Захарченко 
взялъ сарай съ погребомъ у Чеберяковой 
и далъ его вамъ, а вашъ крайній сарай ей 
отдалъ? Свид. Нѣтъ. Такъ сначала было: 
монопольщицы, Малицкой, потомъ с.тѣду- 
ющій нашъ, а тамъ дальше былъ сарай 
Чеберяковой, а потомъ онъ намъ далъ тре
тій. Пред. Это было вскорѣ послѣ пере
ѣзда вашего на квартиру? Свид. Это бы
ло, когда я запасы дѣлалъ, осенью. Пред. 
Такъ что вы запасы дѣлали? Свид. Да. 
Пред. Значитъ, осенью 1910 года? 
Свид. Да. Пред. Значитъ, сарай съ 
погребомъ отъ Чеберяковой Захарченко 
взялъ, а Чеберяковой передалъ вашъ са
рай? Свид. Да. Пред. Послѣ 1910 го
да? Свид. Нѣтъ, въ 1910 году. Я тог
да дѣлалъ запасы картошки, намъ шуринъ 
привезъ. П р е д. А въ томъ сараѣ, гдѣ Че
берякова складывала вещи, тамъ погребъ 
былъ? Свид. Нѣтъ, не былъ, тамъ былъ 
земляной полъ.

П р и с я ж. з а с ѣ д. Свидѣтель жилъ 
I рядомъ съ Чеберяковой въ мартѣ 1911 

года? Пред. Свидѣтель, вы въ мартѣ

1911 года жили рядомъ съ Чеберяковой? 
Свид. Да.

Пред. Скажите, свидѣтель, вамъ не 
приходилось видѣть, чтобы вскорѣ послѣ 
убійства къ Чеберяковой приходили ка
кія-нибудь дѣвицы? Свид. Къ ней ходи
ли дѣвицы. Одно время тамъ жила одна 
дѣвица, у нее, такъ приблизительно съ де
кабря. Пред. Точно опредѣлить время вы 
не можете? Свид. Нѣтъ, не могу. Пред. 
Можете вы узнать ту дѣвицу, которая хо
дила къ Чеберяковой? Если вамъ ее предъ
явить, вы ее узнаете? Свид. Можетъ 
быть. Одну, которая жила у нее называли 
Надя Она приходила къ намъ и просила 
газеты потому что Чеберякова очень ин
тересовалась происшествіями въ городѣ. 
Пред. А другихъ вы узнаете? С в и л. 
Другихъ, нѣтъ, не узнаю. Заруд. Я все- 
таки попрошу предъявить.

Свидѣтелю предъявляютъ сестеръ Дья
коновыхъ.

Свид. Какъ будто приходили. Пред. 
Но точно сказать не можете? Свид. Нѣтъ, 
не могу. Пред. А когда приходили, тоже 
не можете сказать? С ви т. Нѣтъ, ие могу.

Свидѣтелю предъявляютъ Гаевскую.
Свид. Да, эта самая. Пред. Свидѣ

тельница, васъ Налей называли. Гаев
ская. Да, меня называли Надей.

Заруд. Скажите, свидѣтель, изъ ва
шего погреба было какое-нибудь соооще- 
ніе въ сосѣдній погребъ? Можно было изъ 
сосѣдняго сарая или погреба войти и по
ложить что-нибудь въ вашъ погребъ? 
Свид. Если оторвать доски, то можно 
было проникнуть. Заруд. Значитъ, два 
погреба отдѣлялись досками? Свид. 
Нѣтъ, погреба были въ землѣ. Заруд. 
Значитъ рядомъ съ этимъ погребомъ былъ 
сарай Чеберяковой? Свид. Да.

3 а р у д и. А сосѣдній погребъ былъ 
чей? Свид. Сосѣдній погребъ Малицкой. 
За'рудн. А доски чакъ были? Свид. 
Въ стѣнкахъ, которыя отдѣляютъ. 3 а- 
р у д н. Въ мартѣ 1911 года у васъ въ 
погребѣ было что-нибудь? Свид. Въ 
мартѣ было. 3 а р у д и. А именно? Свид. 
Не помню хорошо. Кажется картофель, ка
пуста, была морковь, петрушка.

3 а р у д н. Вы сказали, что дѣти бѣ
гали до осени 1910 года, а осенью Зай
цевъ построилъ заборъ? Свид. Да. За
ру д н. А послѣ того, какъ былъ по
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строенъ заборъ можно было пролѣзать или 
пѣть? Свид. Нѣтъ. Зарудн. Вы не 
присутствовали при томъ, какъ судъ ос
матривалъ этотъ дворъ? Свид. Когда? 
Зарудн. Въ этомъ году нашъ судъ. 
Св ид. Я не присутствовалъ, я былъ на 
службѣ. Я присутствовалъ раньше, когда 
пріѣзжалъ судебный слѣдователь. 3 а- 
р у д н. Такъ что вы можете удостовѣрить, 
что съ осени 1910 года дѣти сквозь за
боръ пролѣзть не могли? Свид. Ни въ 
коемъ случаѣ. За р у д н. Нужно было 
перелѣзть черезъ заборъ? Свид. Да, че
резъ заборъ, но дѣти этого не могли сдѣ
лать.

Зарудн. Затѣмъ вы сказали, что при 
обыскѣ у Чеберяковой нашли ключи? 
Свид. Да, кажется окало 22 ключей. 
3 а р у д л. И такихъ, которые не при
надлежали къ ея квартирѣ? Свид. Бе
зусловно. II еще не помню что-то нашли, 
кажется, что-то въ родѣ ломика.

Прок. А не говорили ли вы, что за
боръ отдѣляющій усадьбу Зайцева былъ 
въ полуразрушенномъ состояніи? Свид. 
Я вамъ говорилъ, что когда меня вы
звалъ слѣдователь Фененко, я яе могъ 
установить этого факта, но потомъ при
шелъ домой, разсказалъ домашнимъ и мы 
установили этотъ фактъ, что осенью былъ 
построенъ новый заборъ. Я это помню по
тому, что изъ прежняго забора я получилъ 
б старыхъ досокъ для кровати. Я въ 
сентябрѣ мѣсяцѣ купилъ кровать. Прок. 
А калитки никакой не было? Свид. Не 
было. Прок. Но дѣти могли пробраться 
на мяло ? Свид. Со стороны Нагорной 
можно было. Прок. Какимъ образомъ? 
Свид. Тамъ осыпалась земля и вотъ пе
редъ Пасхой или на Пасху... Прок. Зна
читъ со стороны Нагорной можно было? 
С в н д. Да.

Прок. Когда вы проходите домикъ, ко
торый строитъ Захарченко, то вы попада
ете на Нагорную улицу? Свид. Да. 
Прок. Тамъ былъ заборчикъ? Свид. 
Да. Про к. Одна изъ свидѣтельницъ, у 
которой тамъ домикъ, Петренко, говорила, 
что этотъ заборъ то починятъ, то раста
скаютъ. Значить тамъ то былъ лазъ, то не 
было, то былъ заборъ починенъ, то нѣть. Это 
на Нагорной. Кто заборъ чинилъ, Захар
ченко? Свид. Захарченко. Прок. Кто 
же растаскивалъ, для какихъ надобностей? 
Свид. Говорили , что Чеберякъ, говорили, 

что Заруцкіе. Прок. Однимъ словомъ для 
топлива? Свид. Да. П р о к. А вы говори
те, что чтобы попасть въ усадьбу Зайце
ва съ Нагорной улицы, что-же, какъ мож
но? Тамъ тоже былъ заборъ у Зайцева? 
Свид. Да. Прок. Тамъ можно было под
лѣзть ? Свид. Тамъ въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ земля осыпалась и дѣти могли туда 
пройти.

П р е д. Вы говорили про доски. Теперь 
скажите, вашъ погребъ тотъ самый, кото
рый вы отдали Чеберякъ, принадлежалъ 
къ погребу Малицкой? С в и д. Да. П р е д. 
А вашъ? Свид. Нашъ былъ съ лѣвой 
стороны. Пред. А сарай Малицкой? 
Свид. Съ правой.

Г р и г.-В а р с к і й. Скажите, при васъ 
много разъ были обыски у Чеберякъ? 
Свид. Да, много разъ Г р.-Б а р с к і й. 
Вылъ такой случай, что тамъ нашли раз
ныя носильныя вещи, платье, бѣлье? 
Свид. Да, это было утречкомъ, пріѣхалъ 
какой-то молодой человѣкъ съ женщиной и 
околоточный надзиратель. Они произвели 
обыскъ и нашли бѣлье и платье и т. д.

3 а р у д. Вы покойнаго Андрюшу Ющин
скаго никогда не видали? Свид. Можетъ 
быть, видѣлъ, но не знаю. 3 а р у д. Вы 
жили въ мартѣ 1911 г. рядомъ съ Чеберя
ковой и недалеко отъ того мѣста, гдѣ жилъ 
Ющинскій. Свид. Да. 3 а р у д. Вотъ въ 
то время не замѣтили ли вы какихъ-нибудь 
такихъ фактовъ и обстоятельствъ, которыя 
давали какія-нибудь указанія по поводу 
смерти Ющинскаго. Вы были сосѣдями 
отъ этого мѣста, не видали ли вы чего-ни
будь, хотя бы незначительнаго. Вы скажи
те суду, мы разберемъ, имѣетъ это значе
ніе, или нѣтъ? Какое-нибудь у васъ есть 
указаніе, или нѣтъ по поводу смерти 
Ющинскаго? Свид. Говорили много. 3 а- 
руд. А вы сами можете сказать? Пред. 
Не говорила ли вамъ жена, ваша жена на 
службѣ, или дома? Свид. Дома. Пред. 
Не говорила ли вамъ жена, что она слы
шала? Свид. Нѣтъ, она не говорила. Мы 
такъ слышали и читали въ газетахъ. 3 а- 
р у д. А въ отношеніи поведенія Чеберякъ, 
послѣ, или до того, какъ нашли трупъ 
Ющинскаго, не замѣтили ли вы чего-ни
будь особеннаго, страннаго, или что-ни
будь замѣтили? Свид. Разница была. Она 
была, какъ-будто растерянная, какъ будт* 
ее огорошили чѣмъ-нибудь. Пред. Въ 
чемъ это выражалось? Свид. Она ходила 
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таять, какъ будто ее ошпарили чѣмъ-то.
Пред. Это было сейчасъ же, или послѣ 

того, какъ начались разговоры? Свид. 
Приблизительно къ концу марта. Пред. 
Такъ пошли разговоры, что Чеберякъ уча
ствовала? Свид. Да. Пред. Такъ я васъ 
спрашиваю: эта растерянность явилась 
сейчасъ же послѣ обнаруженія убійства, 
или послѣ того, какъ слухи пошли? Свид. 
Пѣтъ, раньше.

Заруд. Свидѣтель, я не разслышалъ 
вашей фразы, когда васъ спросилъ г. 
предсѣдатель, что пошли слухи, что Чебе
рякъ убила. Вы, кажется, сказали, что 
была увѣренность у кого-то? Свид. Pas- 
говоры были. Заруд. Опредѣленные? 
Свид. Да, опредѣленные. Заруд. Такъ 
что среди жильцовъ двора было такое опре
дѣленное мнѣніе? Свид. Да, что, если 
это дѣло было не ея, то ея сотоварищей.

Прок. Скажите свидѣтель, вы говори
те, что были слухи, что это не минуло ея 
рукъ. А не былъ ли вамъ извѣстенъ такой 
случай, что Женя съ Андрюшей ходили гу
лять на заводъ въ послѣдній разъ, когда 
его видѣли живымъ? Свид. Это Шахов
ской распускалъ. Прок. Это вы по слу
хамъ? Свид. Я не по слухамъ. Я лично 
отъ Степана слышалъ. Прок. Это кто? 
Свид. Это нашъ дворникъ, Степанъ, по
слѣ каждаго обыска онъ подробно разска
зывалъ, что у нея нашли, о чемъ допра
шивали. Прок. Это Степанъ Захарчен
ко? Свид. Нѣтъ, Степанъ дворникъ. 
Прок. Мы читали его показанія и пока
занія Степана Захарченко, которому она 
продала коверъ. Свид. Нѣтъ, кажется 
она не продала, а онъ взялъ у нея. Она 
была тамъ и продавала намъ этотъ коверъ. 
Прок. Какіе же были опредѣленные слу
хи, что это не минуло рукъ ея и ея сото
варищей. Откуда же взялись сотоварити? 
Вѣдь вы не вѣрите слухамъ, которые рас
пускалъ Шаховской, что видѣлъ Андрюшу? 
Свид. Нѣтъ, что видѣлъ—этому я вѣрю. 
Прок. А почему же вы не вѣрите друго
му? Свид. Это другое дѣло , онъ сочи
нилъ. П р о к. А вы вѣрите, что онъ видѣлъ 
и допускаете возможность, что Андрюша 
пошелъ кататься на заводъ или не допу
скаете? Свид. Нѣть. Прок. Почему ? 
Свид. Потому, что Андрюшѣ нужно было 
пробираться черезъ заборъ. Прок. Отче
го же онъ не могъ пробраться, какое у 
васъ основаніе такъ думать? Свид. За

боръ былъ загороженъ. Прок. Это ваше 
предположеніе? Значитъ вы не зваете, хо
дилъ ли на заводъ Андрюша или нѣтъ, 
ходила ли Наконечная или нѣтъ, вы не 
знаете? Свид. Осенью ходили. Прок. 
Почему вы думаете, что осенью, а вотъ На
конечная говорила, что постомъ ходили не
задолго до Пасхи? Свид. Они могли хо
дить только кругомъ.

Прок. Отчего же крутомъ? Скажите, 
свидѣтель, вы Бейлиса знаете? Свид. 
Второй разъ вижу. П р о к. А такъ на ули
цѣ встрѣчали? Свид. Нѣтъ. Прок. Вы 
Добжапскаго знаете? Свид. Знаю, это 
содержатель пивной. Я бралъ у него пиво. 
Прок. Вы заходили къ нему? Свид. Да, 
я бралъ у него пиво на домъ.

3 а р у д н. Я хочу выяснить одно недо
разумѣніе. Г. прокуроръ сказалъ, что Нако
нечный говорилъ, что дѣти весной ходили 
кататься. П р е д с. Наконечная. 3 а р у д н. 
Да, а Наконечный не говорилъ.

Ш м а к. Окажите, вы свой погребъ за
пирали? Свид. Запиралъ, т. е. сарай за
пиралъ, а у погреба не было замка. 
Ш м а к. Если "бы къ вамъ въ погребъ кто- 
нибудь изъ сосѣдей забрался, то вы могли- 
бы это узнать? Свид. Если бы сломали 
замокъ, узнали бы, а если бы со етороны 
сарая, то пе узнали бы. Пред«. Повѣ
ренный гражданскаго истца вотъ что хо
четъ узнать,—могли ли бы къ вамъ про
никнуть въ погребъ, если бы сарай былъ 
запертъ, или же нужно было открыть са
рай? Свид. Можно было бы, если бы са
рай былъ открытъ.

Ш м а к. Позвольте, если бы въ вашъ 
погребъ забрались нѣсколько человѣкъ, 
если бы они тамъ совершили это убійство, 
то было бы замѣтно, они бы истоптали 
тамъ все, произвели бы безпорядокъ? 
Свид. Тамъ у насъ былъ въ одной сторонѣ 
картофель, въ другой сторонѣ морковь и 
петрушка, тутъ стояла бочка съ огурцами 
и капустой, а еще было пустое простран
ство, гдѣ можно было сколько угодно тон- 
таться и мы не обратили бы вниманія. 
Ш м а к. А это пространство было боль
шое? Свид. Маленькое пространство, 
самъ погребъ былъ вотъ такой ширины 
(показываетъ руками). Шмак. А вы 
сами не замѣчали, чтобы изъ сосѣдняго 
сарая доски отнимали ? Свид. Нѣтъ, не 
замѣчалъ. Шмак. Такъ что у васъ ника
кихъ основаній предполагать, чтобы въ 
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мартѣ мѣсяцѣ къ вамъ въ погребъ кто-ни
будь забирался? Свид. Нѣтъ, основаній 
не было. Шм а к. Я прошу это занести въ 
протоколъ.

3 а р у д н. Г. Предсѣдатель, я прошу не 
сейчасъ, во если будетъ осмотръ, чтобы 
свидѣтель присутствовалъ.

Очная ставка Красовскаго съ 
Балавинымъ и Гаевской.

П р е д с. Красовскій, вы докладывали 
СУДУ про погребъ. Вамъ развѣ но было из
вѣстно показаніе Валавина, что осенью 
1910 г. онъ взялъ отъ Чеберякъ сарай съ 
погребомъ, а ей отдалъ безъ погреба. 
Красовск. Только что въ первый разъ 
узналъ.

П р е д с. Вы только отъ Гаевской объ 
этомъ слышали, а Валавина по этому пово
ду не спрашивали? Красовск. Нѣтъ, я 
спрашивалъ дворника.

Пред. Гаевская, вы говорили Кра
совскому относительно погреба? Г аев с к.

Мнѣ Чеберякъ говорила, что у нея два 
сарая было. Пред. А вы Красовскому 
говорили что-нибудь относительно погре
ба? Г а е в с к. Я разсказывала, что она 
мнѣ говорила, что у нея было два сарая 
и одинъ съ погребомъ. Пред. Красов
скій, и вы тогда, не провѣривъ сообщенія 
Гаевской и не осмотрѣвъ, повѣрили ей? 
К р а с. Я уже вамъ докладывалъ.

Пред. Изъ показаній Красовскаго 
слѣдуетъ такъ, что онъ слышалъ отъ 
свидѣтельницы Гаевской, а затѣмъ, не 
провѣрилъ слуховъ и у него сложилось 
убѣжденіе, что у Чеберякъ было два са
рая, изъ которыхъ одинъ съ погребомъ. 
Теперь же онъ услышалъ отъ Валавина та
кія вещи, которыкъ раньше не слышалъ.

Зарудн. Я хотѣлъ бы знать, къ ка
кому времени относится фактъ, о кото
ромъ онъ слышалъ отъ свидѣтельницы Га
евской? Пред. Къ тому, времени, когда 
«видѣтельница Гаевская находилась у 
Чеберякъ. Это было въ февралѣ 1911 г. 
Г. Гаевская, вы какъ Красовско
му говорили, какъ о достовѣр- 
номъ фактѣ, вы сами это знали, что у 
Чеберякъ два погреба? Гаевск. Чебе
рякъ мнѣ такъ говорила. Пред. Когда 
она вамъ говорила? Гаевск. Когда я 
была у нея. Пред. Въ февралѣ мѣсяцѣ? 
Гаевск. Да. Пред. Вы долго тамъ 
проживали, вамъ можетъ самимъ прихо

дилось бывать въ сараѣ? Гаевск. Я 
была въ сараѣ, но погреба тамъ не ви
дала. Пред. Это какой сарай по мѣсту, 
крайній? Г а е в с к.Первый сарай былъ Ма
лицкой, второй ихъ, а третій Чеберякъ. 
Пред. Значитъ третій? Свид. Да. 
II р е д с. И вы погреба не видали? 
Значитъ того сарая, гдѣ былъ погребъ, 
вы не видали? Свид. Нѣтъ, не видала.

3 а р у д. Значитъ, я васъ вѣрно понялъ, 
сарай Чеберякъ былъ рядомъ, стѣнка въ 
стѣнку съ сараемъ Валавина? Свид. Да. 
3 а р у д. А въ сараѣ Валавина былъ по
гребъ? Свид. Да, въ сараѣ Валавина 
былъ погребъ, который примыкалъ къ са
раю и погребу Малицкой. 3 а р у д. А съ 
этой стороны къ Чеберякъ и доски съ этой 
стѣнки можно было отодрать и заколотить 
такъ, что вы не замѣтили бы, что онѣ бы
ли оторваны и заколочены? Свид. При 
умѣніи можно. Пред. Вашъ сарай край
ній, онъ запирался? Свид. Да. Пред. 
А ваша агена говорила вамъ, что у васъ 
были отбиты доски? Свид. Нѣтъ.

Г р.-Б а р с к і й. Гг. присяжные засѣ
датели, я хочу обратить ваше вниманіе на, 
то, что Василій Чеберякъ дома почти не 
бывалъ, что онъ, кромѣ тѣхъ дней, когда 
былъ на службѣ, часто замѣнялъ другихъ 
своихъ товарищей и подрабатывалъ этимъ 
средства къ жизни. Это, во-первыхъ. За
тѣмъ, у Вѣры Чеберякъ, по удостовѣренію 
свидѣтеля, сосѣда ея по квартирѣ, были 
частыя попойки съ молодыми людьми, при
чемъ, Василій Чеберякъ жаловался ему на 
то, что, когда онъ въ рѣдкихъ случаяхъ 
бывалъ дома и собирались эти молодые 
люди, то они его спаивали и уже послѣ то
го, какъ его окончательно напаивали, дѣ
лали то, что хотѣли. Затѣмъ, гг. присяж
ные засѣдатели, я обращаю ваше внима
ніе на то, что заборъ между усадьбой За
харченко и усадьбой Зайцева былъ по
строенъ недавно, осенью, причемъ, свидѣ
тель совершенно точно и обстоятельно ука
залъ вамъ, почему онъ безспорно это об
стоятельство устанавливаетъ: онъ говорить, 
что когда старый заборъ разобрали, то онъ 
получилъ нѣсколько досокъ для своей по
стели. Вотъ почему онъ совершенно ясно 
и отчетливо возстановилъ срокъ, когда за
боръ былъ поставленъ и послѣ того, когда 
новый заборъ былъ построенъ, отверстій 
въ заборѣ не было и дѣти туда лазить не 
могли.
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3 a py д-. Я хочу дополнить. Свидѣтель 
показывалъ, если я вѣрно слышалъ, что 
Василій Чеберякъ разсказывалъ не толь
ко о томъ, что его напаивали, но и о томъ, 
что ему что-то подсыпали въ тотъ напи
токъ, который онъ пилъ.

Шмак. Въ интересахъ истины я дол
женъ заявить, что въ томъ, что было по
казано свидѣтелемъ, зашита сгустила крас
ки. Свидѣтель показывалъ, что у Чеберякъ 
бывали молодые люди и выпивали вино, 
лотомъ свидѣтель показывалъ, что ему 
жаловался мужъ, что ему что-то подсыпа
ютъ, но, чтобы его спаивали, это онъ не 
говорилъ. Такимъ образомъ, я повторяю— 
тѣ факты, которые были указаны свидѣте
лемъ, не вполнѣ точно соотвѣтствуютъ то
му, что говоритъ защита.

Г р.-Б а р с к і й. Это можно удостовѣ
рить. Я прошу вызвать свидѣтеля.

Вызывается свид. Ба лавинъ.
Пред. Скажите, вы говорили, что вамъ 

Василій Чеберяковъ заявлялъ, что ему 
подсыпали? Свид. Раньше еше гово
рилъ. что подсыпали иногда. Пред. Л 
что они его спаивали вы хорошо помните? 
Свид. Да, напаивали. Пред. И спаива
ли? Свид. Да, спаивали. Пред. Скажи
те, попойки часто бывали? Свид. Не мо
гу сказать, какъ часто. Пред. Прибли
зительно сколько разъ? Свид. Съ осени 
по мартъ мѣсяцъ было разъ 10. Пред. 
Что Чеберякъ роскошно жила или нужда
лась? Свид. Нельзя сказать, чтобы она 
особенно нуждалась въ средствахъ. Шляп
ки часто мѣняла, великолѣпнѣйшее пальто 
у нея было. И она даже женѣ предлагала 
купить у нея шубу. Но жена какъ разъ 
осенью купила новый сакъ. Однако, если
бы даже не было у нея этого сака, то мы 
пе рѣшились бы купить у Чеберякъ шубу.

Прок. Господа присяжные засѣдатели, 
я не хотѣлъ дѣлать заявленія, но послѣ за
явленія защиты считаю это своимъ дол
гомъ. Защита обращаетъ ваше усиленное 
вниманіе на, ту часть показаній свидѣтеля, 
гдѣ онъ говоритъ, что заборъ между усадь
бой Захарченко и усадьбой Зайцева былъ 
новый, построена, осенью и что дѣти были 
лишены возможности перелѣзать черезъ 
заборъ. Но вы обратили, вѣроятно, внима
ніе и я еще разъ подтверждаю это обстоя
тельство, на ту часть показаній свидѣте
ля, на которую защита не обращаетъ вни
манія, а именно, что на заводъ Зайцева 

можно было попасть тѣмъ же дѣтямъ сво
бодно съ Нагорной улицы, потому, что 
тамъ земля у забора осыпалась и было от
верстіе. Такимъ образомъ на заводъ Зай
цева, если не черезъ этотъ заборъ, то че
резъ тотъ можно было свободно проник
нуть дѣтямъ. Затѣмъ прошу обратить вни
маніе также на показаніе относительно 
Малицкой. Свидѣтель далъ ей опредѣлен
ную характеристику, онъ сказалъ, что она 
женшина.... вы слышали, какое выраженіе 
онъ употребилъ, что Малицкая все время 
была воркующимъ голубкомъ съ Чеберяко
вой, а послѣ убійства между ними прои
зошла ссора и онѣ ничего общаго не имѣ
ютъ. На эти два обстоятельства я и про
шу васъ обратить ваше вниманіе.

Пред. Объявляю перерывъ до 8 час. 
веч.

Показаніе Малицкой.
Допрашивается Малицкая, спдѣлица 

винной лавки, бывшей подъ квартиреи Че
беряковой.

Предо. Разскажите свидѣтельница, 
что знаете по этому дѣлу?

Свид. Я по дѣлу Бейлиса ничего не 
знаю.

П р е д с. Объ убійствѣ Ющинскаго, что 
знаете?

Свид. Я знаю, что я слышала,—это- 
фактъ. Слышала шумъ подозрительный, 
возню, дѣтскіе шаги, тамъ было что-то осо
бенное. Но убивала ли она Ющинскаго, 
или кого другого,—это я сказать не могу. 
Но было то, что я слышала—это фактъ. 
Объ этомъ я могу разсказать подробно.

П р е д с. Раскажите подробнѣй?
Свид. Это было такъ: въ началѣ марта 

1911 г., когда мой супругъ уѣхалъ на дол
гое время изъ дому, я услыхала въ квар
тирѣ Чеберяковой дѣтскіе шаги...

Предо. Гдѣ вы ихъ услыхали?
Свид. Изъ одной комнаты шаги пере

шли въ другую комнату. Изъ маленькаго 
корридорчика шлн въ большую комнату 
дѣтскіе шаги. Потомъ слышала—дверь- 
хлопнула и дѣтскіе шаги съ крикомъ и 
плачемъ направились къ противоположной 
двери въ маленькую угольную ком
нату. Изъ противоположнаго угла 
шли взрослые шаги людей къ то
му мѣсту. откуда дѣтскіе шаги съ 
крикомъ и плачемъ убѣжали. Я—туча въ 
комнату. Слышу звукъ, затѣмъ, какъ бы
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ожиданіе, шопотъ, потомъ какой-то подав
ленный дѣтскій звукъ. Здѣсь я оторвалась, 
пошла въ лавку, купили, что нужно, опять 
спѣшу обратно. Слышу шаги, но особенно 
ясно слышно шаги взрослаго, но уже дѣт
скіе шаги не такъ слышны. Какъ бы тан
цующая пара, какъ-будто бы дѣлаютъ „па“, 
то въ одну сторону, то въ другую. Потомъ 
слышу еще шаги—по больше ничего не 
слышала, слышала еще только шопотъ. По
томъ инѣ показалось, что это не дѣти Че
берякъ. Женя ходилъ въ ботфортахъ и сту
палъ, какъ взрослый. У дѣвочекъ—голосъ 
дѣвочекъ, а у мальчиковъ другой голосъ. Я 
не отдала себѣ тогда отчета: почему я сра- 
sy подумала, что это не дитя Чеберякъ, а 
чужой. Когда я пришла въ лавку, то одна 
женщина мнѣ сказала, что она встрѣтила 
дѣтей Чеберякъ. Вотъ все, что я знаю.

Прокур. Скажите пожалуйста васъ 
Зовутъ Зинаида Малицкая?

Свид. Да, меня такъ зовутъ. 
Прокур. Вы чѣмъ занимаетесь? 
Свид. Я сидѣлица въ винной лавкѣ. 
Прокур. Скажите, васъ сколько разъ 

допрашивалъ судебный слѣдователь?
Свид. Который судебный слѣдователь? 
Проку р. Вообще судебный слѣдова. 

тель.
Свид. Какой судебный слѣдователь? 
Прокур. Прошу васъ быть вѣжливѣе. 
П р е д с. Останавливаетъ прокурора. 
Прокур. Прошу обратить вниманіе, 

ваше высокопревосходительство, на тонъ, 
какимъ отвѣчаетъ свидѣтельница.

Предо. Слушайте, свидѣтельница, от
вѣчайте на то, что васъ спрашиваютъ.

Свид. Судебный слѣдователь Фѳненко, 
допрашивалъ меня разъ, потомъ другой 
разъ, затѣмъ Машкевичъ допрашивалъ 
два рава, всего кажется, четыре раза.

Прокур. Въ первый разъ вы не пом
ните, когда допрашивалъ васъ судебный 
слѣдователь? Свид. Первый разъ кажет
ся въ і юлѣ. Прок. Что вы тогда по
казывали ? Свид. Я тогда ничего не по
казывала. Прок. Не сказалн-ли вы, что 
ничего по дѣлу не знаете? Свид. Сказа
ла. Прокур. А во-второй разъ, когда 
допрашивалъ васъ судебный слѣдователь. 
Свид. Во-второй разъ я сказала все. 
Прокур. Онъ васъ вызывалъ или вы са
ми явились? Свид. Онъ вызывалъ. Про- 
К у р. И тогда вы вспомнили этотъ случай, 
что слыша-ли? Свид. Во-второй разъ я

сказала, что я слышала шумъ. Прокур. 
Васъ допрашивалъ кто-нибудь ивъ поли
цейскихъ чиновъ? Свид. Да. Прокур. 
Кто допрашивалъ? Свид. Я сама была 
въ жандармскомъ отдѣленіи и раз
сказала, что такъ и такъ слы
шала. Прокур. Вы сами яви
лись въ жандармское отдѣленіе? 
Свид. Да. Прокур. И тогда вы вспом
нили эту возню, которая происходила. Вы 
сказали, что были слышны дѣтскіе шаги, 
вы рѣшили, что это не Женины, такъ какъ 
Женя ходилъ въ ботфортахъ, какъ взрос
лый человѣкъ, вы отчетливо слышали ша
ги? Свид. Слышала отчетливо. Про
кур. И вы могли различать шаги, какъ 
ходить Женя, какъ ходитъ Валя и какъ 
Люда? Свид. Я могла различить, кто хо
дитъ въ ботфортахъ и кто въ башмакахъ. 
Прокур. Затѣмъ вы отчетливо различа
ли голоса у кого тоньше, у кого гуще? 
Свид. Да могла различить. Прокур. 
Слѣдовательно вы могли различить изъ ва. 
шей комваты, когда тамъ говоритъ Чебе
рякова или ея дѣти?

Свид. Да, если скажутъ „мм“—я слы
шу, если Чеберякъ скажетъ „мм“—я тоже 
слышу. (Смѣхъ въ публикѣ).

Предо. Прошу не смѣяться.
Замысл. Въ которомъ часу это было ? 

Свид. Точно не могу сказать. До ранняго 
обѣда было еще далеко—приблизительно, 
между 10—11 ч.

Замысл. Разскажите намъ подробнѣе, 
что было дальше. Выли шаги съ крикомъ 
и пискомъ, мнѣ хотѣлось бы знать подроб
нѣе?

С в ид. Я не могу подробнѣе описать, 
потому что у меня такое занятіе, что я по
стоянно захожу въ лавку, ухожу, потомъ 
опять иду въ комнату. Слышала, что была 
возня, несли что-то. Я ушла въ лавку, за
тѣмъ опять пришла въ комяату. Слышу, чте 
несутъ какую-то неудобную ношу. Слышу 
пискъ, взвизгиваніе Чеберяковой. Затѣмъ 
идутъ шаги въ другую комнату, какъ будто 
бы уцѣпились за что-то. Кажъ будто бы нес
ли что-то и положили на полъ. Если поло
жить на полъ твердое, то будетъ слышно. 
Будто бы несли что-то на разстояніи. Я 
сейчасъ же поняла, что это и несли то, чтв 
кричало. Замысл. Больше не кричало? 
Свид. Нѣтъ, не кричало. Замысл. 
Вотъ, вы сказали, что было длинное, сюоль- 
ко-жъ народу несло? Свид. Душъ пять.
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Чеберячк* была посрединѣ. 3 ам -ы с л. 
Ага., а въ серединѣ помогала Чеберячка? 
€ в и д. Да. Замысл. А отдѣльныхъ ша
говъ вы не слышали? Свид. Нельзя было 
разслышатъ, шаги неправильные были. 
Замысл. Вы говорите, что что-то длин
ное несли и оно было мягкое? Свид. 
Длинное, потому что на разстояніи шли. 
Замысл. А почему вы рѣшили, что мяг
кое? Свид. Потому, что если мягкое, то 
не слышно, а если бы было твердое, то 
«льипно было бы. Замысл. Скажите, ка
кой длины, ну, аршинъ, три или два? 
Свид. Вы такъ спрашиваете, что я не мо
ту отвѣтить. Не очень длинное, потому что 
«ни шли всѣ вмѣстѣ. Замысл. Примѣр
но, скажите? Свид. Я говорю длинное. 
Замысл. Я не знаю, что вы считаете 
длиннымъ, что короткимъ? С ви д. Такое, 
приблизительно. (Показываетъ руками). 
3 а м ы с л. И по срединѣ этого шла Чебе- 
рячка? Свид. Да. Замысл. Изъ боль
шой комнаты слышали? Свид. Да. За
мысл. А когда это было? Свид. Когда 
ето было—не скажу вамъ. Нѣсколько вре
мени прошло, я успѣла уже забыть. 3 а- 

‘мысл. Но въ которомъ часу? Свид. Не 
помято, чего не помню, того сказать не мо
гу. Замысл. Вечеромъ-ли, при огнѣ ? 
Свид. Вечера не было, огня не зажигали. 
Замысл. А потомъ вы не слышали, кто 
туда пришелъ? Свид. Потомъ я прислу
шивалась, куда опп дѣвались. Я слушала въ 
той комнатѣ, которая къ лавкѣ, въ серединѣ 
комнаты и слышу шаги, какъ бы люди тол
кались отъ нечего дѣлать. Замысл. Слы
шали. А много людей толкалось? Свид. 
Три—четыре человѣка. Замысл. А не 
слышалн-ли шаговъ въ другой комнатѣ. 
Свид. Нѣтъ, потомъ я была занята. 3 а- 
мыс л. Попросту спрошу васъ: не видѣло- 
ли, не слышали-ли по шагамъ, что туда 
пришли сестры Дьяконовы? Свид. Ничего 
не слышала, можетъ быть кто-нибудь и при
шелъ къ нимъ, но я была занята и ничего 
не слышала. Замысл. Значитъ, толка
лись трое людей, а дальше что? Свид. Я 
говорю, дальше я не слышала, потому что 
была занята. Замысл. Заняты были. Ну, 
а наканунѣ или послѣ этого ничего не слы
шали? Свид. Наканунѣ? Мало-ли людей 
у Чеберячки въ квартирѣ бывало и нака- 
тчутіѣ и потомъ. Это къ дѣлу относится?- 
Замысл. Ну, конечно, показывайте толь- 
ео то, что касается дѣда, а про то, что не 

относится къ дѣлу, я и ѣе спрашиваю. 
Свид. А вотъ потомъ такой случай былъ: 
тамъ не могли заснуть, и тоже я, внизу, хо
тѣла заснуть и не могла. Они тамъ гуто
рятъ, не могутъ заснуть, и я не могу. По
томъ они убрались куда-то, тогда я засну
ла. Замысл. Какъ же вы узнали, что они 
не могутъ заснуть? Можетъ быть, слышали 
что? Свид. Слышу смѣхъ, говоръ, шеве
лятся все, поднимаются, переходятъ въ 
друтую комнату, потомъ опять сюда прихо
дятъ, и опять тишина. Замысл. Ахъ, ти
шина, значитъ, бывала, а не то, что не 
давали заснуть совсѣмъ. Свид. Пе знаю 
отчего, но заснуть я совсѣмъ не могла. 
Замысл. Вы говорите, что тамъ слыша
ли смѣхъ. С в и д. Да, смѣялись. Замысл. 
Что-же тутъ страшнаго, люди проснулись 
и смѣются? Свид. Можетъ бытъ, отъ стра
ха и смѣются. Я говорю, что смѣялись, 
но чего смѣялись—не знаю. • 3 а м ы с л. 
Когда это было ? Свид. Вскорѣ послѣ то
го. 3 а м ы с л. Выло это подрядъ двѣ но
чи? или одна ночь? Свид. Я про одну 
ночь говорю. Замысл. Сколько разъ бы
ло, что они смѣялись, переходили? Свид. 
Я слышала только разъ. Можетъ быть, бы
ло больше, но я слышала разъ. Замысл. 
Сколько людей по смѣху, или по говору? 
Свид. Мнѣ казалось, что трое было или 
двое. Разъ думала что двое, другой разъ— 
что третій есть. Замысл. Женскіе голо
са? Свид. Да, одинъ голосъ женскій. 
Замысл. Не былъ ли это голосъ Чебе
рячки? Свид. Да, Чеберячки. Замысл. 
Можетъ быть, ея знакомой? Свид. Нѣтъ, 
Чеберячки, я это знаю. Замысл. А въ 
какое время ночи это было? Свид. Ча
совъ въ 11. Замысл. Это все, что вы 
знаете? Свид. Кажется, что ничего боль
ше. Замысл. Вы это разъ слышали, такъ 
вы говорили? А раньше вы говорили, что 
нѣсколько разъ такъ было, что они прос
нутся и вы проснетесь? Свид. Это въ од
ну ночь было. 3 а м ы с л. Какъ вы могли 
знать, что они не спять? Свид. Я же го
ворю. что поднимается говоръ, говоръ, а 
потомъ тишина. Замысл. Сколько вре
мени продолжалось такъ, что вы хотѣли за
снуть и не могли, пять минуть, часъ, два 
или пять часовъ? Сколько времени? Свид. 
Можетъ быть, было и больше часа.

Г р у 8 е н б. Г-жа Малицкая, вы долго 
служили въ этой винной казенной ливкѣ? 
Свид. Да. Г р у з. А сосѣдкой Чеберякъ 

— 20 —



долго были? Свид. Все время, какъ она 
тамъ была. Груз. Всѣ два года? Свид. 
Нѣтъ, когда началось дѣло, ее выселили 
■оттуда. Г р у з. А до этого времени сколько, 
приблизительно, вы были съ ней сосѣдка
ми. Свид. Я поступила въ іюлѣ 1910 г. 
Груз. А она съѣхала? Свид. Кажется, 
ъъ послѣднихъ числахъ іюня, или въ пер
выхъ числахъ іюля ее выселели. Я проси
ла, чтобы ее выселили. Груз. Вашъ су
пругъ далеко живетъ отъ Кіева и чѣмъ за- 
яимаотся? Свид. Хозяйствомъ. Груз. 
Онъ въ Кіевѣ живетъ? Свид. Бываегь 
время, когда онъ отлучается на продолжи
тельное время. Груз. Это съ весны начи
нается, съ начала полевыхъ работъ? Свид. 
Главнымъ образомъ, когда работы начина
ются. Груз. И освобождается къ осени? 
Свид. Не только къ осени пріѣзжаетъ, 
но. вообще, все время. Груз. Сколько 
ранъ въ мѣсяцъ пріѣзжаетъ, когда полевыя 
работы еще не окончены. Свид. Съ марта 
уѣзікаотъ на два мѣсяца, а потомъ пріѣз
жаетъ. Груз. Такъ что поздней осенью 
онъ пріѣзжаетъ въ Кіевъ совсѣмъ? Свид. 
Да.

Г р у з е и б. Не было ли у васъ съ му- 
исемъ разговора передъ тѣмъ, какъ вы по
тали къ подполк. Иванову объявить о томъ, 
что вы слышали?

С в и д. Былъ разговоръ.
Г р у з е н б. Что вы ему говорили, и что 

онъ вамъ сказалъ?
Свид. Позвольте, я припомню. Мужъ 

этой былъ противъ всякаго знакомства, во
обще, подозрительнаго. Я отъ него скры
вала, а потомъ, когда осенью онъ пріѣхалъ, 
у насъ было время съ нимъ поговорить.

Г р у з е и б. Что же вы ему осенью ска
зали? То-же, что и намъ здѣсь говорите?

Свид. Да, мужъ мой былъ очень раз- 
сѣянъ и не съ очень большимъ интересомъ 
отнесся къ тому, что я разсказала. Если бы 
его спросили, какъ я ему разсказала, онъ 
можетъ быть и забылъ бы это...

Г р у з е н б. Когда вы ему еше разъ го
ворили объ этомъ, не сказалъ ли опъ вамъ, 
чтобы вы пошли къ начальству, что нельзя 
скрывать такихъ вещей?

Свид. Онъ мнѣ сказалъ, что долгъ вся
каго честнаго человѣка это разсказать, хо
тя за это и можно пострадать.

Грузенб. А онъ настаивалъ, чтобы вы 
пошли къ начальству и разсказали?

Свид. Да. обязательно.

Грузенб. Вотъ, послѣ настояній му
жа, что всякій честный человѣкъ долженъ 
сообщить, вы къ кому пошли?

Свид. Кириченко былъ раньше у меня, 
по я ему небрежно отвѣчала на вопросы. 
Развѣ я ему обязана разсказывать, а по
томъ Кириченко донесъ въ жандармское уп
равленіе. Тогда кто-то пришелъ, сказалъ: 
„пожалуйте, разскажите, что знаете’4. Я 
пошла и разсказала.

Грузенб. А къ слѣдователю вы скоро 
послѣ этого пошли? Въ томъ же мѣс.?

Свид. Не помню, кажется, въ томъ же.
Грузенб. Значитъ было такъ, что 

мужъ настоялъ, чтобы вы пошли и разска
зали, что знаете? Свид. Да. Грузенб. 
Пріучились ли вы къ шагамъ Чеберякъ и 
ея дѣтей? Вѣдь вы цѣлый день въ лавоч
кѣ сидите? Когда у васъ работа начина
ется? Свид. Съ 8-ми. Грузенб. А кон
чается? Свид. Въ 7. Грузенб. Зна
читъ, почти отъ 8 до 8, вы находитесь въ 
лавочкѣ. А ваша квартира находится возлѣ 
лавки? Свид. Моя квартира находити 
подъ квартирой Чеберякъ, а лавка—-подъ 
квартирой Балдиной. Г р у з е н б. Вы боль
ше сидите у себя дома или въ лавочкѣ? 
Свид. Смотря по тому, какъ торговля 
идетъ. Грузенб. Значитъ, когда у васъ 
торговля большая, вы въ лавочкѣ находи
тесь, а когда торговля затихаетъ—у себя 
дома? Свид. Да. Грузенб. И вотъ вы, 
значитъ, сидя отъ 8 до 8, надъ собой слы
шите шаги. Пріучились ли вы къ шагамъ, 
различали ли вы шаги Чеберякъ, шаги ея 
дѣтей? Свид. Конечно, хорошо знала. 
Грузенб. И вы говорите, что то, что 
васъ напугало, вы разсказали мужу? 
Свид. Да. Грузенб. Значитъ, вы слы- 
іпали шаги Чеберякъ, шаги двухъ какихъ- 
ещс людей, слышали голоса, потомъ какое- 
то мычанье? Свид. Прежде всего я услы
шала плачь въ одной комнатѣ, потомъ мы
чаніе какое-то, потомъ его убрали въ дру
гую комнату. Грузенб. Вы это все слы
шали? Свид, Да. Грузенб. И это на 
васъ произвело впечатлѣніе? Свид. Да. 
Грузенб. Не спрашивалъ ли васъ слѣ
дователь или полиція, кто бывалъ у Чебе
рякъ? Свид. Полиція спрашивала. Гру
зенб. Не предъявляли ли вамъ карточки 
одного человѣка, который былъ у Чебе
рякъ, и котораго вы бы опознали? Свид. 
На карточкѣ? Грузенб. На карточкѣ, 
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или живого? Свид. Ровно никого не знаю, 
кто бывалъ у Чеберякъ.

Г р у з. Не помните-.іи, чтобы полицей
скій чиновникъ вамъ кого-нибудь предъ
являлъ? Свид. Ровно ничего не помню. 
Груз. Не знаете-ли вы, что Чеберякъ 
принимала серебряныя или золотыя вещи, 
ия еще что нибудь? Свид. Она пред
лагала мнѣ шубу, у нее купить, затѣмъ я 
видѣла у нея кораллы. Вообще она мнѣ 
много предлагала вещей. Груз. Не спра- 
шивали-лп вы у пее, откуда у нея, жены 
скромнаго чиновника, такія вещи? Свид. 
Я сейчасъ припомню. Вотъ какъ она мнѣ 
объясняла: про шубу сказала, что одпа 
больная поручила продать, которая въ 
больницѣ находится, про золотыя и сереб
ряныя вещи говорила, что тоже поручили 
ей продать. Груз. Въ тотъ день, когда вы 
Слышали разные заглушаемые дѣтскіе, 
звуки шумъ и проч., вы пе знали, были, 
ди дѣти дома? Не было-ли у васъ разго
воровъ по этому поводу съ одной женщи
ной? Свид. Да, одна женщина мнѣ говс- 

;рила, что она только что встрѣтила дѣтей 
Чеберякъ, которые куда-то шли. Груз 
Это было какъ разъ въ тотъ день, когда вы 
слышали разные звуки и шумъ? Свид. 
Да.

Карабч. Свидѣтельница, гы долгое 
время служили въ винной лавкѣ? Свид. 
Вообще вы спрашиваете? К а р а б ч. Да, 
я спрашиваю, долго-ли вы служили въ ка
зенной винной лавкѣ, долго-ли были на 
службѣ по министерству финансовъ? 
Свид. Всего 9 лѣтъ.

Карабч. Васъ г. прокуроръ сьраши- 
валъ, держали ли вы лавочку, получали- 
яи жалованье. Вы были на службѣ въ ка- 
венной винной лавкѣ, были тамъ сидѣли- 
цей, а лавочки винной пе держали? С в и д. 
Я была сидѣлпца. Карабч. Сколько 

* лѣтъ? Свид. 9-ть. Карабч. А въ Кіевѣ 
сколько были? Свид. Два года. Караб. 
И все въ этомъ домѣ? Свид. Всегда въ 
»томъ. Карабч. Ну, а теперь ? Свид. 
Теперь я не служу, мнѣ сказали—уйти.

Карабч. Не въ связи съ этимъ дѣ
ломъ? Какъ вы объясняете, почему васъ 
отставили?

Свид. Мнѣ причину выставили такую, 
что за то, что меня не застали дома, но 
причина мнѣ совершенно ясна.

Карабч. Теперь вы съ мужемъ жи
вете?

Свид. Да, съ мужемъ.
Карабч. Вы на вопросъ повѣр. гражд. 

истца оказали, если не ошибаюсь, что на
верху бывала цѣлая компанія, что вы 
слышали голоса?

С в и д. Да.
Карабч. А мужскіе илц женскіе, или 

п тѣ и другіе вмѣстѣ? Свид. Видите-ли, 
Чеберякъ, въ то время, когда къ ней со
биралась компайія и бывало много гостей, 
коверъ постилала въ большой комнатѣ. 
Такъ что не всегда шаги бывали слышны. 
Когда ходятъ, шумятъ. громко разговари
ваютъ, то слышно, а если потише, то мож
но было и не слышать. Карабч. Вы зна
ете, что у Чеберякъ было піанино, грам
мофонъ? Предо. О граммофонѣ не был» 
рѣчи. Карабч. Если его не было, то она 
мнѣ такъ и отвѣтитъ.

Свид. Граммофона я у нее не слыха
ла.

Карабч. А шаги слышали?
Свид. Да.
Г р и г.-Б а р с к. Когда вы слѣдователю 

сообщили эти свѣдѣнія, тогда. Чеберякъ 
уже не жила въ томъ ломѣ? Свид. Я дта 
раза сообщала. Когда первый разъ, то она 
еще жила, а когда второй, ее уже не было. 
Г р и г.-Б а р с к. Но вы въ первый разъ 
не показывали о крикѣ, шумѣ? Свид Да. 
Г р и г.-Б а р с к. А сообщили во второй 
разъ, т. е. тогда, когда Чеберякъ уже не 
было? Свид. Да.

3 а р у д н. Вы сказали, что мужъ вашъ 
повліялъ па васъ, чтобы вы разсказали 
начальству, что это долгъ всякаго честна
го человѣка, хотя за это пришлось^бы и 
пострадать. Что вы понимали подъ этимъ 
словомъ. Какъ можно было пострадать за 
то, что вы разскажете правду?

Свид. Чеберячка мнѣ грозила глаза 
выжечь, потому, что я имѣла неосторож
ность спроситъ у нее послѣ того, какъ 
слышала шумъ, „что. случилось“.

П р о к у р. Вы съ Чеберякъ раньше бы
ли дружны, или нѣтъ?

Свид. Я съ нею не дружила' и не ссо
рилась. Она сама на меня нападала и 
первый разъ такъ неожиданно. что я 
«хватила камень и не дала только потому, 
что камень тяжелый былъ. Она каждый 
разъ на меня нападала и ожидала, чтобы 
и я тоже. Какъ-то въ концѣ мая услышала 
я у нее въ квартирѣ шумъ и пошла къ ней. 
Прихожу, вижу они сидятъ, разговарива
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ютъ какъ добрые знакомые. Чеберячка, 
какъ хозяйка дома, ихъ занимаетъ. Она 
мнѣ говоритъ—здравствуйте, что-же, вы 
были тамъ? А потомъ, другимъ тономъ: 
„чего это вы пришли“? Что-же, я стану 
въ ней заискивать, скажу, почему пришла. 
Чеберякова погналась за мной.

Прокур. Ваша ссора окончилась 
этимъ?

Свид. Нѣтъ, не кончилась. Она гово
рила, что хотѣла мнѣ глаза выжечь.

Прокур. А не сообщили-ли вы въ 
жандармск. управленіе, что Чеберякова 
краденныя вещи сбываетъ? Вы не писали 
доноса по этому поводу?

С в п д. Нѣтъ, не писала, я никакими 
доносами не занимаюсь, это не мое дѣло.

Прокур. Это не ваше дѣло. А когда 
былъ у нее произведенъ обыскъ? Это по 
вашему же доносу?

Свид. Я не знала, что у нея краденыя 
вещи. Она не говорила этого, да и кто же 
станетъ говорить.

Прокур. А когда происходилъ обыскъ, 
она не оскорбила васъ дѣйствіемъ, не уда- 
рила-ли по лицу?

Свид. Я думаю, что такую обиду люди 
не могутъ не помппть.

Прокур. Я не слышу. Ну, оставимъ 
этотъ вопросъ. Покупали ли вы у нее вещи 
краденныя, пли она вамъ только предлага
ла, какъ вы отвѣтили на вопросъ защиты? 
Свид. Предлагала мнѣ покупать, но я пе 
имѣю обыкновенія старыхъ вещей поку
пать. Прокур. А вы не писали открытки 
Бразуль-Брушковскому? Свид. Писала. 
Прокур. Не помните ли, когда? Свид. 
Времени не помню. Всѣ въ то время очень 
интересовались этимъ дѣломъ и очень мнѣ 
надоѣли разспросами. Я многимъ небрежно 
отвѣчала, чего не помнила, а чего и не же
лала сообщать, многихъ отсылала къ двор
нику, потому что ему виднѣе были окна 
квартиры Чеберякъ. Когда дворникъ за
болѣлъ, я написала Бразулю: приходите, 
если онъ при смерти, то можетъ-быть раска
ется, разскажетъ всю правду. Прокур. 
Вы такъ написали Бразулю? Свид. Да, 
въ этомъ родѣ. Прокур. А кто же, вмѣ- 
ото Бразуля, явился къ вамъ?>Свид. Ма
ленькій такой. Прокур. Можетъ бытъ, 
Перехристъ? Свид. Не помню. Прокур. 
Не говорили ли вы слѣдователю, что у васъ 
на двооѣ было три собаки? Свид. Да. 
Одна Йяая съ желтымъ, потомъ коричне

ватая, а третья черная приходила вь те
сти. (Смѣхъ). Прокур. Не говорили- 
ли вы покойному дворнику, что собакъ при
душили сыщики. Не припомните-ли, какъ 
это было? Свид. Какъ-то вечеромъ услы
шала я на дворѣ шумъ, я подумала—ну, ут
ромъ узнаю, что произошло. Выхожу на 
дворъ утромъ, дворникъ мнѣ и докладыва
етъ, что, вотъ собаку повѣсили. Прокур. 
А кто повѣсилъ, неизвѣстно? Свид. Онъ 
мнѣ сказалъ, что кто-то повѣсилъ, а не го
ворилъ, что это сыщики. Прокур. Ска
жите, вы говорите, что отъ какой-то жен
щины узнали, что дѣтей Чеберяковой 
нѣтъ, когда вы слышали шумъ, шорохъ и 
т. д. Это какая же, не извѣстная женщина ? 
С в и д. Я ее фамилію не знаю. Прокур. 
Такъ что, эта женщина осталась неизвѣ
стной, вы говорите, что надобности не было 
узнавать? Свид. Нѣтъ у меня надобность 
была, потому, что слѣдователь просилъ, вы 
постарайтесь узнать, я постаралась узнать, 
но не удалось. Прокур. Но вамъ не- 
было надобности знать потому, что чужое 
дѣтя. Вы этой женщиной неинтересовались? 
Свид. Нѣтъ.

Прок. А послѣ Кириченко васъ спра
шивалъ надзиратель? Свид. Онъ спраши
валъ, но я такъ небрежно отвѣчала, ихъ 
такая масса была, что незачѣмъ было. 
Прок. Окажите, Кириченко вы разсказа
ли, что вы утромъ слышали? Свид. Я не 
помню. Прок. Значитъ, если онъ запи
салъ вечеромъ, то, можешь быть, онъ ошиб
ся? Свид. Можетъ быть, я, вѣдь, не под
писывалась. Прок. Окажите, а когда 
явился вашъ мужъ и Кириченко второй 
разъ васъ опрашивалъ, не говорилъ-лп вашъ 
мужъ въ присутствіи Кириченко, что вы 
должны показывать какъ было въ дѣйстви
тельности? Въ первый разъ Кириченко до
прашивалъ одинъ, безъ мужа? Свид. Мнѣ 
кажется, и мужъ былъ. Я помню, былъ ве
черъ, я ходила въ лавку. Я сказала, чтобы 
онъ убрался скорѣй, потому, что мѣшаетъ. 
П р о к. А въ жандармскомъ управленіи кто 
допрашивалъ? Свид. Кажется, подполков
никъ Ивановъ.

3 а м ы с л. Вы говорили, что къ вамт. 
приходилъ не то Недохристъ, не то Пере- 
христь? Свид. Его фамилія Перехристъ. 
Замысл. Какъ же онъ приходилъ, сколь
ко разъ онъ приходилъ, въ какое время: 
лѣтомъ, весной, осенью? Свид. Это было
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тогда, когда клубника была, потому что 
моя прислуга клубнику приносила.

Замысл. Сколько разъ онъ приходилъ? 
Свид. Два раза. Онъ старался распро- 
сить меня, надоѣлъ мнѣ. Замысл. Бруш- 
ковскій приходилъ къ вамъ? Свид. Тоже 
приходилъ, чуть не три часа сидѣлъ, спра
шивалъ, какіе глаза у человѣка, который 
на противоположномъ тротуарѣ былъ? 3 а- 
м ы с л. Вы теперь больше не служите, васъ 
уволили, выставивъ причиной, что вы не 
были дома? „Но причина ясна“,—такъ вы 
сказали? Васъ когда же уволили? Свид. 
26 сентября 1912 г. Замысл. А показа
ніе вы когда давали? Свид. Гораздо рань
ше. 3 а м ы с л. Вамъ выставили причиной, 
что вы не были дома, какъ же это такъ? 
Свид. Нѣтъ, позвольте, развѣ это къ дѣлу 
относится, если относится, то я буду гово
рить, мнѣ указали на ту причину, что я не 
была дома. Замысл. Поясните. Свид. 
Я не имѣла права отлучаться, я должна 
вставить замѣстителя и заявить, что я 
оставляю замѣстителя на свое мѣсто. Такъ 
какъ судебн. слѣд. Машкевичъ прислалъ 
повѣстку, надо было поставить, мужа не 
было, я предпочла сама поѣхать за нимъ, 
и сказать, чтобы онъ замѣстилъ меня, а не 
посылать ему телеграмму. Замысл. Зна
читъ, вы пошли по повѣсткѣ слѣдователя? 
С в и д. Я должна была пойти.

Пред. Вы поѣхали къ мужу, чтобы онъ 
насъ замѣстилъ? Свид. Я поѣхала въ 
воокресенье. Пре д. Въ это время пришелъ 
надзоръ и вы не оказались? Свид. Я не 
♦казалась. Пред. И поэтому васъ смѣни
ли? Свид. Да. Пред. Такъ что, вы не 
къ слѣдователю ходили, а къ мужу, чтобы 
просить его замѣстить васъ, это было 26 
сентября 1912 г. Свнд. Да.

Замысл. Вы разсказывали на допро
сѣ, что когда была эта подозрительная воз
ня, такъ вы въ углу слышали еще, какъ 
вы сказали, шаги дѣвочекъ? Свид. Ка
кихъ дѣвочекъ? Замысл. Дѣтскіе шаги? 
Свид. Дѣтскіе шаги. Я говорила, что ша
ги мнѣ сразу показались, что это чужого 
дитяти, потому что шаги Жени я знала, а 
дѣвочекъ я по голосу могла узнать, голосъ 
у дѣвочекъ былъ пискливый, а это нѣсколь
ко грубѣе. Замысл. Голосъ одного ре
бенка слышали, и этотъ голосъ въ углу? 
Свид. Въ углу. Замысл. А больше не 
было дѣтей? Свид. Другихъ не слыхала.

Предо, (обращаясь къ присяжн. зас.).

Вамъ ясно, гдѣ жила свидѣтельница?— 
подъ квартирой Чеберякъ.

Присяжн. засѣд. Ясно.
Карабч. Вы упоминали какого-то 

дворника. Оказывается, что васъ и всѣхъ 
жильцовъ этого дома очень безпокоили раз
спросами всякими—и Бразуль, и другіе. 
С в ид. Я не знаю, другихъ безпокоили или 
нѣтъ, а меня очень безпокоили. Карабч. 
Кто этотъ дворникъ, онъ и понынѣ живетъ? 
Свид. Нѣтъ, умеръ. Карабч. Когда онъ 
умеръ? Свид. Извольте разскажу. Ка
рабч. Вскорѣ послѣ обнаруженія трупа 
или впослѣдствіи? Свид. Это послѣ. Ка
рабч. Это бглъ старый человѣкъ? Свид. 
Онъ былъ старый человѣкъ, онъ былъ тамъ 
не за дворника, а больше изъ милости, 
лѣтъ 15 жилъ. Карабч. Не можете ска
зать, когда онъ скончался? Свид. Когда 
Чеберякъ уже не жила. Чеберякъ часто къ 
нему ходила и что-то носила, а когда онъ 
заболѣлъ, то удобнѣе пойти къ больному 
человѣку, но тогда она уже не ходила. К а- 
рабч. Гдѣ онъ жилъ? Свид. Во дворѣ. 
Карабч. Онъ не былъ допрошенъ у слѣ
дователя или въ свое время былъ допро
шенъ? Свид. Право, я не знаю.

Предо. Его Степанъ Васильевъ звали? 
Свид. Да, Степанъ Ивановъ Васильевъ.

Присяжн. засѣд. проситъ предсѣдателя 
задать вопросъ.

Предо, (повторяя вопросъ). Окажите, 
свидѣтель, вы говорите, что вы тамъ слы
шали шаги, возню, а вы не слышали, что
бы кто-нибудь входилъ со двора на лѣст
ницу?

Свид. Я не могла слышать, потому что 
івъ то время въ лавку входили; онй, оче
видно, спѣшили съ этой ношей, значить, 
кто-то ихъ напугалъ.

Предо. Вы не знали Дьяконову, не ви
дѣли, чтобы она приходила въ это время? 
Свид. Не знаю. П р е д с. Вы Дьяконову 
знаете? Свид. Не знаю, только слыхала. 
Предо; Никого не видѣли приходившаго? 
Дьяконова подойдите сюда.

Подходитъ Ек. Дьяконова.
Предо, (обращаясь къ Малицкой). Вы 

знаете ее?
Малицкая (обращаясь къ Дьяк-оно- 

івой). Я васъ въ свидѣтельской комнатѣ 
первый разъ увидѣла.

Предо. А къ Чеберяковой не видѣли, 
чтобы она приходила? И другую Дьяконо
ву не знаете?
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М а л и ц. Не зпаю, то-же въ свидѣтель
ской комнатѣ видѣла первый разъ.

Пре д с. А у Чеберяковыхъ не видѣли, 
чтобы онѣ проходили дворомъ мимо вашихъ 
ОКОНЪ? Свид. Нѣтъ, ие видѣла.

Предо. Подойдите сюда, Гаевская.
Подходить свид. Гаевская.
Предо, (къ Малицкой). Свидѣтельни

ца, посмотрите на нее.
С в и д. Я ее видѣла, она какъ-будто не 

такая тогда была, полнѣе немножко.
П р е д с. Но лицо знакомое? Свид. Да.

Грузенб. Я, можетъ быть, ошибся: 
вы говорили, что Дьяконова не ходила къ 
Чеберяковой? Свид. Не видѣла. Груз. 
А гостей ея видѣли, знакомыхъ, которые 
проходили? Свид. Нѣтъ. Груз. Такъ что, 
гостей ея не знали? Свид. Я забѣгала 
сначала, пока не раскусила въ чемъ дѣло, 
но никакихъ гостей не знаю. Груз. Когда 
раскусили, перестали бывать? Свид. Да. 
Грузенб. Такъ что, гостей и знакомыхъ 
ие знали?

К а р а б ч. Будьте любезны сказать, ка
кое расположеніе вашей квартиры. Тутъ 
возникъ вопросъ,—можно ли видѣть тѣхъ 
лицъ, которыя поднимались по лѣстницѣ къ 
г-жѣ Чеберяковой. Ваша квартира вмѣстѣ 
съ винной лавкой занимала весь этажъ? 
Свид. Да, и на улицу окна, парадный 
ходъ и все вниманіе мое было къ парадно
му входу приковано. К а р а б ч. Что же вы 
выходили на лѣстницу, чтобы можно было 
смотрѣть, кто подымается къ Чеберяковой? 
Свид. Мнѣ надо было выходить на чер
ный ходъ, чтобы услыхать. К а р а б ч. Не 
видѣти? Свид. Не видѣть, а услыхать. 
К а р а б ч. Такъ вы видѣть не могли, а 
услышать могли. Вы жили въ квартирѣ од
на или у васъ была прислуга? Свид. У 
меня жила постоянная прислуга. К а р а б. 
Мужская или женская? Свид. Съ самаго 
начала былъ мальчикъ, но я видѣла, что 
дѣло плохо дѣлается, двери часто бросаетъ, 
то я взяла временную, она при
ходила каждый день сдѣлать что
нужно. Карабчевскій. А затѣмъ
весь день вашъ проходилъ въ томъ, что вы 
торговали въ винной лавкѣ? Свид. Да. 
К а р а б ч. До котораго часу была откры
та винная лавка? Свид. До часу, потомъ 
отъ 3% ч. до 7. К а р а б ч. Такъ что было 
свободныхъ часа два? Свид. Да. К а р а б- 
човс к. И въ это время, когда вы были 
свободны, вы оставались въ корридорѣ или 

у себя въ комнатѣ отдыхали? Свид. Это 
гдѣ мнѣ понравится, если хотѣла дѣлала 
моціонъ. К а р а б. Но наблюденія за тѣмъ, 
кто ходитъ къ Чеберяковой, при такихъ ус
ловіяхъ вашей службы не могло быть? 
Свид. Нѣтъ, но это можно было наблюдать. 
Вскорѣ, какъ я пріѣхала, тамъ дорожки бы
ли твердо протоптанныя.

Замысл. Дорожки были твердо протоп
танныя? Свид. Да, были протоптанныя 
дорожки, потомъ лазейки были въ заборѣ. 
Замысл. Какъ же это твердо протоптан
ныя дорожки? Свид. Это, значитъ, трава 
не растетъ отъ самой квартиры Чеберякъ, 
со двора, по двору протоптанныя дорожки 
ведутъ въ пещеру. Я думала, можетъ съ 
завода ходятъ, можетъ дѣти, а это значитъ, 
тѣ ночные посѣтители. 3 а м ы с л. Вы слѣ
дили за этимъ? Свид. Это не мое дѣло, для 
развлеченія я ходила. Замысл. Въ видѣ 
развлеченія каждый день? Свид. Не каж
дый день, но мнѣ надо было, когда-нибудь, 
выйти со двора. Замысл. Вы тогда ви
дѣли протоптанныя дорожки? Свид. Я 
видѣла протоптанныя дорожки, я видѣла, 
что въ саду пьяные валяются, тамъ былъ 
еще флигель недоконченный. Замысл. 
Вы сказали, что въ пещеру они выходили? 
Свид. Они могли привести туда. 3 а м. 
Я спрашиваю, что вы видѣли? Свид. Я 
видѣла въ саду и дальше проходили, куда 
дальше, я не знаю. Замысл. Въ какомъ 
мѣсяцѣ видѣли вы протоптанныя дорожки, 
и въ какомъ году? Свид. Лѣтомъ, когда 
ходишь по саду. Замысл. Лѣтомъ видали 
въ какомъ году? Свид. Когда въѣхала. 
3 а м ы с л. Когда въѣхали? Свид. Въ 
1910 г., въ іюлѣ мѣсяцѣ. Замысл. Тогда 
дорожки были? Свид. Да. Замысл. II 
въ 1911 г. были? Свид. Конечно, были. 
Замысл. Такъ что, лѣтомъ въ 1911 г. 
дорожки были? Свид. Лѣтомъ Чеберякову 
отправили, дорожки начали заростать.

Замы с л. Скажите въ 1911 г. вы ви
дѣли эти протоптанныя дорожки или не 
видѣли? Свид. Видѣла. Замысл. Ког
да? Свид. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ видѣла.

Г р и г. - Б а р с к. Куда эти дорожки ве
ли?

П р е д с. Она сама говоритъ, что точно 
не знаетъ, куда вели.

Свид. Не на заводъ, а на улицу, къ 
этой лазейкѣ. Я просила хозяина, чтобъ! 
онъ эту лазейку забилъ, но видно было, 
что это квартирантамъ выгодно.

— 34 --



Г р и г.-Б а р с к. Значитъ лазейка была 
не на заводъ Зайцева, а на улицу.

Прокур. Свид. была допрошена судеб. 
слѣд. Фѳненко и слѣд. по особо важн. дѣ
ламъ Машкевичемъ пять разъ. Въ первый 
она допрошена была 8 іюля 1911 года, 
во-второй 28. Я прошу это показаніе, въ 
виду противорѣчія цѣликомъ огласить. За
тѣмъ второй разъ была допрошена 23 но
ября, затѣмъ была допрошена 15 декабря 
того-же года. Наконецъ, она была допро
шена суд. слѣд. Машкевичемъ въ 1912 го
ду 31 іюля и наконецъ 5 августа 1912 г. 
судебн. слѣд. Машкевичемъ, къ которому 
явилась безъ вызова. Я прошу установить 
п удостовѣрить, что въ ея показаніи по
слѣднемъ, когда она явилась къ судебно- 
му слѣдователю, она показала, что письмо 
писала, приглашая явиться для сообщенія 
свѣдѣній, затѣмъ прошу огласить первое 
показаніе 8 іюля 1911.

Замысл. Я обращаюсь также съ 
просьбою огласить показаніе отъ 8 іюля, 
можно не съ начала, а со словъ: наканунѣ 
обыска я встрѣтила“. Въ виду того, что 
въ показаніи отъ 8 іюля полное противо
рѣчіе съ тѣмъ, что она теперь говоритъ.

К а р а б ч. Уставъ уг. судопроив. раз
рѣшаетъ оглашать показаніе въ двухъ 
случаяхъ: въ случаѣ запамятованія и въ 
случаѣ противорѣчія. Запамятованія нѣтъ, 
потому, что она не отрицала того, что она 
тогда не показывала. Противорѣчія такъ- 
же нѣтъ, ибо она сама призналась, что при 
такомъ-то и при такомъ-то допросѣ она 
етого не говорила. Такъ что не противорѣ
чія, ни запамятованія нѣтъ.

Замысл. Я нахожу, что это неустра- 
няетъ противорѣчія, если она говоритъ, 
что тогда показывала иначе. Противорѣчіе 
остается: тогда она говорила одно, теперь 
другое.

Предо. Что вы въ первомъ показаніи 
сказали? Свид. Я такъ была напугана 
Чеберяковой, что я боялась всего этого и 
я показала, что я ничего не знаю, и дѣй
ствительно я слыкала, а видать не видала.

П р е д с. Значитъ въ іюлѣ мѣсяцѣ, ксг. 
да спросили вы сказали, что ничего не 
знаю. Свид. Чеберякова тогда жила еше 
тамъ.

Прокур. Тогда я не настаиваю на 
поочтеніи.

Предо. Когда это было.
Прокур. 8 іюля.

Предо. Чеберякова жила или уѣхала 
8 іюля?

Свид. Тогда она жила, когда я первое 
показаніе дала.

Предо. Вы второй разъ были допро
шены 23 ноября, затѣмъ 19 декабря были 
допрошены суд. слѣд. Вы не помните, когда 
вы слѣдователю заявили о томъ, что вы на
писали письмо Бразулю-Брушковскому?

Свид. Это я Машкевичу говорила. Я 
явилась сама къ слѣдователю, чтобы ука
зать, что знаю, гдѣ коверъ, онъ раньше 
опрашивалъ, гдѣ коверъ, но я случайно 
узнала, и въ то время онъ спросилъ меня 
относительно письма.

Судъ постановляетъ не оглашать показа
нія Малицкой.

Показаніе Малицкаго.
Допрашивается мужъ Малицкой.
П р е д с. Скажите, что вы знаете по это

му дѣлу?
Свид. Я мало знаю.
Предо. Окажите, что знаете?
Свид. Жена разсказывала, что въ квар

тирѣ Чеберякъ слышала шумъ, визгъ, какъ- 
будто ротъ зажали, послѣ этого шаги нѣ
сколькихъ человѣкъ, потомъ потянули кого- 
то или что въ другую комнату. Я говорю 
ей,—почему она не заявила объ этомъ. Она 
говоритъ, ,,я боюсь Чеберяковой, я думала, 
что сама полиція доберется до этого“;—а 
я сказалъ,—„это долгъ каждаго человѣка 
заявить“ и посовѣтовалъ ей отправиться и 
заявить. Она поѣхала и заявила.

Грузенб. Скажите, вы допрашивались 
у слѣдователя? Свид. Да. Грузенб. 
Скажите, пожалуйста, вы чѣмъ занимаетесь, 
вы въ то время жили въ деревнѣ? Св и д. 
Я въ Кіевѣ жилъ. Грузенб. На пасѣкѣ 
жили? Свид. Я выѣзжалъ изъ Кіева на 
пасѣку. Грузенб. Въ какое время года, 
выѣзжали на пасѣку? Свид. Когда нужно, 
когда весной, побуду въ деревнѣ, потомъ 
опять въ Кіевъ, дня на два, потомъ опять 
уѣзжаю. Иногда бываетъ такъ, получишь 
заказъ, смотришь поѣздъ подходитъ, надо 
спѣшить. Грузенб. Значитъ, вы съ па
сѣки привозили сюда медъ и развозили по 
магазинамъ? Свид. Да. Грузенб. А 
когда вы освободились отъ этихъ работъ 
на пасѣкѣ? Свид. Я освобождаюсь въ 
половинѣ августа. Грузенб. Вашъ раз
говоръ съ женой, о томъ, что она знаетъ
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такую важную вешь, про то, что былъ 
шумъ, крикъ заглушенный, когда она имѣ- 
jra разговоръ съ вами? Свид. Послѣ ра
ботъ, когда совсѣмъ освободился, хотя не 
совсѣмъ. Я въ газетахъ читалъ и ей про
читалъ и она стала разсказывать, что она 
слыхала.

Г р у з е н б. И вы настаивали, чтобы 
она пошла и заявила?

Свид. Да.
Г р у з е н б. Что же она упиралась, по

баивалась, а вы настаивали?
Свид. Да, я настаивалъ.
Г р у з е н б. Вы сказали, что она цѣлы

ми днями сидитъ одна-одинешенька, пріу
чилась она узнавать шаги, провѣряли вы 
это? Свид. Квартира легкая, такъ что все 
слышно, даже разговоръ, фразы слышно. 
Я нѣсколько разъ просилъ, заявлялъ, что
бы они дали покой. Г р у з е н б. Такъ что 
вы сами немножко разбирали шаги? Сви- 
д ѣ т. Да. Г р у з е п б. Не говорила ли она, 
что она узнаетъ мужа Чеберяковой, шаги 
француза Мифле? Свид. Говорила. Гру- 
зенб. Еще до этого случая говорила? 
Свид. Да, говорила, что слышно дѣтскіе 
шаги. Она объясняла тѣмъ, что мальчикъ 
Женя, который умеръ, ходитъ какъ муж
нина и сапоги большіе. Знала шаги Че
беряковой, всѣхъ, вообще. Г р у з е н б. Не 
говорила ли она, что узнаетъ шаги мужа 
Чеберяковой, музыканта Павлушу? Свид. 
Говорила. Груз. Не говорила ли она 
такъ—это прошелъ Чеберяковъ, а зто маль
чикъ, это дѣвочка? Свид. Да. Я гово
рилъ, почему можешь это знать, а опа го
воритъ—я пріучилась. Грузенб. Я не 
имѣю больше вопросовъ.

П р о к у р. Скажите, вы давно женаты 
на вашей супругѣ? Свид. Я думаю, что 
это не относится къ дѣлу. П р е д с. Отчего 
же, отвѣчайте. С в и д ѣ т. 25 лѣтъ. П р о- 
ж ур. Она здорова была, никогда не бо
лѣла? Свид. Нѣтъ. П р о к у р. Вы довѣ
ряете всему, что она разсказывала? С в и- 
Д ѣ т. Да. Прокур. Вы сами слышали, 
кто ходитъ и, что говоритъ? Свид. Я не 
имѣю такой слухъ, какъ она. П р о к у р. 
Нѣтъ, вы говорите, что даже отдѣльныя 
фразы міожно слышатъ? Свид. Случается. 
П р о к у р. Вы говорили судебному слѣ
дователю, что даже слышны отдѣльныя 
фразы? Свид. Можетъ быть. П р о к у р. 
Когда ваша супруга все это разсказывала, 
у васъ составилось такое впечатлѣніе, что
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тамъ происходило убійство? Свид. Да. 
П р о к у р. Вы говорите, что отдѣльныя 
фразы слышно, разговоръ слышно, шаги 
слышно. Какъ же вы допускаете, что на
верху рѣшили совершить убійство, разъ вы 
были свидѣтелемъ? Свид. Я такъ думаю, 
что наверху не знаютъ, что у насъ слыш
но. Проку р. Такъ вы думаете? Свид. 
Такъ оно и есть. Сверху не слышно, что у 
насъ дѣлается и поэтому они не знаютъ,— 
слышно, или нѣть, а намъ-то все слышно. 
Прокур. Скажите, когда супруга вамъ 
все разсказывала, это было когда вы прі
ѣхали съ пасѣки? Свид. Да, т. е., она 
разсказывала и раньше, но мнѣ некогда 
было слушать и я не слушалъ. Прокур. 
Вы не слушали. Она вамъ все разсказала, 
вы на нее воздѣйствовали, наставляли, что 
нужно все показать. Свид. Да. Прок. 
И вы вмѣстѣ отправились? Свид. Нѣть, 
она одна. Прокур. Она сначала въ жан
дармское отдѣленіе поѣхала? Свид. Не 
знаю, куда она поѣхала. Прокур. А къ 
вамъ являлся околоточный надзиратель 
Кириченко? Свид. Да, онъ приходилъ. 
Прок. Онъ разспрашивалъ вашу жену въ 
вашемъ присутствіи? Свид. Да. Прок. 
Не помните, она говорила, что всѣ эти 
крики она слышала не утромъ, а вече
ромъ?

Свид. Кириченко два раза, вечеромъ, 
приходилъ, но въ это время много работы 
въ лавкѣ было, приходятъ рабочіе съ за
вода, какъ тутъ можно отвѣчать, не да
ютъ слово сказать. Прокур. Не было ли 
такого случая, что она показываетъ и го
воритъ,—„я слышала это вечеромъ“, а вы 
говорите,—„что ты путаешь, вѣдь ты ут
ромъ слышала, а не вечеромъ“,—вы не 
помните такого случая? Свид. Не помню. 
Прокур. Не помните? Свид. Я не при
давалъ особеннаго значенія времени, а 
придавалъ значеніе тому, что она слышала. 
Прокур. Скажите, ваша супруга рань
ше въ хорошихъ отношеніяхъ была съ Че
беряковой? Свид. Она никогда не была 
въ хорошихъ отношеніяхъ. Прокур. Дру
жила съ ней? Свид. Нѣть. Прокур. 
Бывала опа у васъ ? Свид. Когда я бы
валъ въ Кіевѣ я просилъ, чтобы опа ни 
съ кѣмъ не заводила знакомство, и смо
трѣла бы за дѣломъ, но такъ какъ Чебе
рякова ходила каждый день въ лавку, 
предлагала свои услуги и хотѣла завести 
знакомство, такъ какъ мы не знали, что



она за женщина... Она приглашала—захо
дите къ намъ, я познакомлю васъ, у меня 
доктора бываютъ. Она себя рекомендовала 
акушеркой. Но все это было безъ меня, 
можетъ бытъ она и бывала. Прокур. А 
вамъ не извѣстно, что Чеберякова ее ос
корбила дѣйствіемъ, ударила ее? Свид. 
Мнѣ это стало извѣстно послѣ, а тогда' 
■она не говорила. Прокур. Значитъ, она 
не сообщала объ этомъ? Свид. Нѣть. 
Прокур. Значить, она съ вами не такъ 
откровенна? Свид. Я говорю, намъ не 
было времени разговаривать не только объ 
этомъ, но и вообще. Я пріѣзжалъ часа на 
два, три, я такъ занять, пріѣду и сейчасъ 
же назадъ, некогда покушать, а она въ 
лавкѣ. Прокур. Вы сами допрашива
лись въ жандармскомъ отдѣленіи? Свид. 
Нѣтъ. Прокур. Вы нигдѣ не допраши
вались? Свид. Нѣть. Прокур. Выхо
дить по ея словамъ, что она услыхала 
сначала какой-то пискъ и крикъ? Свид. 
Да, крикъ мальчика. Прокур. Не дѣвоч
ки, а мальчика? Свид. Дѣтскій крикъ. 
Прок. А то, можетъ быть, она настолько 
чутка, что различаетъ, что кричитъ маль
чикъ, а не дѣвочка? А послѣ этого крика, 
что она услыхала. Свид. Послѣ этого, какъ 
будто бы зажали ротъ и звукъ далъ выходъ 
черезъ носъ. Прокур. Это снизу слышно? 
Свид. Да, зажали какъ бы ротъ и былъ 
такой звукъ.

Прок. Я больше не имѣю никакихъ 
вопросовъ, а прошу занести въ протоколъ, 
что снизу было слышно, какъ мальчикъ из
далъ крикъ, а затѣмъ было слышно—съ ея 
словъ—что онъ далъ звукъ черезъ носъ.

Грузенб. Свидѣтелю былъ предло
женъ вопросъ п онъ не успѣлъ окончить 
отвѣтъ, началъ только говорить: черезъ 
носъ... Нельзя же иронизировать, когда го
воритъ человѣкъ.

Предс. Почему вы думаете, что про
куроръ иронизируетъ? Скажите свидѣтель, 
вы сказали, что былъ слышенъ крикъ? 
Свид. Да. Предс. Затѣмъ какъ буд
то бы зажали ротъ? Свид. Да. Предс. 
Затѣмъ она услышала звукъ, какъ бы че
резъ носъ? Свид. Да, слабый звукъ че
резъ носъ.

Заруди. Можно прибавить: къ сло
вамъ „слабый звукъ черезъ носъ“ слова: 
„какъ будто бы зажатъ ротъ“.

Предс. Я и говорю, что какъ будто- 
бы былъ зажатъ ротъ, поэтому слышался 

слабый звукъ черезъ носъ. Будьте любезны 
слушать, совершенно точно воспроизведено 
то, что разсказалъ свидѣтель.

Ш м а к. Вспомните болѣе опредѣленно: 
когда, въ какое время года ваша жена впер- 
вые вамъ разсказала о томъ, что она слы
шала, черезъ два мѣсяца или черезъ полго
да это было? Свид. У меня не было 
времени, а когда я кончилъ работу, тогда 
она мнѣ и разсказала. Ш м а к. Вы спро
сили ее, что она знаетъ по этому дѣлу, вы 
поставили ей вопросъ, а она вамъ и стала 
разсказывать? Не знаете ли вы опредѣлен
но въ какое время. Когда примѣрно разска
зала вамъ жена весной или осенью? Свид. 
Приблизительно въ августѣ мѣсяцѣ, послѣ 
Спаса. Ш м а к. Вы сказали осенью? 
Свид. Нѣтъ, еще было лѣто... Въ августѣ 
мѣсяцѣ. Ш м а к. Вы разсказали, что 
когда пріѣхали, то спросили, что она зна
етъ по этому дѣлу? Свид. Я спросилъ 
потому, что прочиталъ въ газетахъ, и ей 
прочиталъ, а она и говоритъ : я рѣшила раз
сказать. Шмак. Значитъ когда? Когда 
вы спросили жену извѣстно ли ей что ни
будь по этому дѣлу? Свид. Можетъ быть 
въ августѣ.

Предс. Вы говорите, что это было 
осенью, въ августѣ, мѣсяцѣ послѣ Спаса. 
Свид. Я говорю такъ, потому что въ это 
время я обыкновенно заканчивалъ доставку 
меда, тогда у меня свободное время, хотя 
еще далеко не весь медъ проданъ, но все 
таки свободнѣе. Предс. Если опредѣлить, 
то будетъ ли это правильно: что разсказъ 
этотъ былъ во всякомъ случаѣ не раньше 
15 августа? Свид. Не могу сказать. 
Предс. Вы намъ заявили, что послѣ 
Спаса вы пріѣзжаете сюда. Свид. Я 
пріѣзжаю и до Спаса. Предс. Да, на 
тогда вы здѣсь обосновываетесь и не уѣз
жаете. Свид. Нѣтъ, я ѣзжу даже и зимой, 
но рѣдко. Предс. Значитъ раньше 15 
августа жена не могла вамъ этого разска
зывать? Свид. Пожалуй, могла и рань
ше. Но мнѣ кажется въ августѣ мѣсяцѣ, а, 
впрочемъ, навѣрно не могу сказать. Пред. 
Значитъ можетъ быть раньше, а можетъ 
быть позже? Свид. Да, можетъ быть поз
же, а можетъ быть и раньше,—какъ же я 
буду утверждать, если я толкомъ не помню.

Замысл. Вотъ вы свидѣтель, переда
вая разсказъ вашей жены сказали: что она 
услышала, что ребенка начали душить и 
онъ издавалъ слабый звукъ черезъ носъ.. 
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Дальше, что она вамъ разсказывала, какъ' 
вто происходило? С ви д. Послѣ она услы
хала шаги нѣсколькихъ человѣкъ, потомъ 
оиа говоритъ: несли что-то черезъ комнату 
неудобное... Какъ будто бы Чеберякъ была 
недовольна, было слышно недовольство... 
Замысл. А дальше, больше она ничего 
не разсказывала? Свид. Можетъ быть и 
разсказывала, я больше не помню. 3 а- 
м ы с л. Постарайтесь припомнить. Ну 
вотъ; тащили, что-то неудобное. Такъ она 
говорила? Свид. Да, какъ будто бы, что- 
то растянули длинное... 3 а м ы с л. Я не 
совсѣмъ васъ понимаю, какъ растянули? 
Свид. Какъ будто бы тутъ двое и тамь 
двое. Замысл. А посрединѣ можетъ 
быть тоже? Свид. Какъ бы растянули. 
Замысл. Значитъ такое впечатлѣніе: 
тутъ двое и тамъ двое. Свид. Да, какъ 
будто бы что-то длинное, какъ будто бы не
сутъ четверо человѣкъ что-то, можетъ быть 
н не длинное. Замысл. Значитъ сви
дѣтель, вы сами себя стали опровергать, 
тутъ сказали, что ноша длинная, а теперь 
говорите не длинная. Свид. Можетъ быть 
и не настолько длинная и несутъ ее четверо 
не вмѣстѣ. 3 а м ыс л. Про то, что несли 
тутъ двое и тамъ двое, не я сказалъ, это вы 
сказали, а теперь начинаете опровергать. 
Было слышно, что несли четверо человѣкъ 
и они не вмѣстѣ? Свид. Да. 3 а м ы с л. 
Четверо мужчинъ, или четверо женщинъ, а 
можетъ быть двѣ женщины и двое муж
чинъ? С в и д. Я это не спрашивалъ. 3 а- 
мы с л. Она не говорила, что между ними 
точно были слышны шаги Чеберяковой. Не 
говорила такъ, что двое спереди, а одинъ 
сзади. Свид. Она мнѣ разсказала этотъ 
фактъ... Замысл. Я не знаю, конечно, 
насколько подробно вы ее спрашивали. Это 
важная вещь. Вы защитѣ сказали, что си
дитъ ваша жена все одна одинешенька? 
Свид. Да, одна. Замысл. Какъ же, 
когда постоянно приходятъ? Свид. Да, 
приходятъ въ лавку. Замысл. Значитъ 
она одна одинешенька вовсе не была, а 
наоборотъ, все время выходила въ лавку? 
Свид. Бывали дни, когда мало покупа
телей, а особенно это бываетъ вечеромъ, а 
бываетъ такъ что нельзя ничего другого 
дѣлать. 3 а м ы с л. А бываетъ время, что 
она отдыхаетъ? Свид. Да. часовъ съ 
10—12, она свободна, тутъ мало покупате
лей. Замысл. Но все таки есть поку- 

щатели? Свид. Изрѣдка черезъ часъ, 

черезъ полчаса покупатель придетъ. 3 а- 
м ы с л. Вотъ въ это время она одна? 
Свид. Бываетъ время по полчаса и по 
часу остается одна. Замысл. Вы такъ 
сказали, что у васъ все слышно, даже раз
говоръ. Не знаю такъ ли я васъ понялъ: вы 
кажется посылали сказать хозяину, чтобы 
прекратить шумъ. Свид. Да, заявлялъ, 
говорилъ, что надо потише, но не помогало, 
Замысл. А когда г. прокуроръ васъ 
спросилъ: какъ же тамъ наверху убиваютъ, 
когда знаютъ, что внизу все слышно?—Вы 
на это отвѣтили такъ, что вы то знаете сни
зу, что все слышно, а наверху этого знать 
не могутъ. Но послушайте, если вы нѣ
сколько разъ посылали и просили быть по
тише, то значитъ верхніе жильцы отлично 
знаютъ, что къ вамъ все слышно? Свид. 
Этого я пе знаю. Замысл. Во всякомъ 
случаѣ верхнимъ кильцімъ было извѣство, 
чтс къ нимъ нѣ?колько разъ присылали и 
просили нельзя ли потише быть, потому что 
вашъ шумъ не даетъ спать, значитъ верх
ніе жильцы отлично знаютъ, что къ вамъ 
слышно... Скажите свидѣтель, вѣдь вы по
сылали наверхъ? Свид. Начинаетъ что- 
то говорить. Замысл. Скажите просто 
да или нѣтъ, а потомъ уже разскажите по
дробно, какой былъ шумъ.

Защита. Такъ нельзя допрашивать. 
Предс. Ставится вопросъ прямо, а по
томъ онъ и разскажетъ. Замысл. Я 
спрашиваю опредѣленно: вы много разъ 
посылали наверхъ говорить? Свид. Я не 
знаю, много ли разъ,—раза три посылали. 
Одинъ разъ посылали, потому что дѣти про
изводили невозможный шумъ, въ другой 
разъ тоже что-то въ втомъ родѣ... А если хо
дятъ спокойно, то ничего. Замысл. Вы 
хотѣли разсказать о разныхъ шумахъ, раз
скажите. Свид. Я уже сказалъ. 3 а м ы с. 
Значитъ нѣсколько разъ было, что вы по
сылали и говорили, чтобы потише? Свид. 
Да. 3 а м ы с л. А не разсказывала ли валъ 
ваша жена ^ще вотъ что: черезъ нѣсколько 
дней спустя, послѣ этого шума, послѣ того, 
какъ тамъ несли кого то и былъ этотъ звукъ 
черезъ носъ, черезъ нѣсколько дней, послѣ 
этото наверху не спали и она не спала. 
Вотъ это намъ передайте и какъ можно точ
нѣй. Свид. Она сказала, что не могла 
спать, потому что слыхала, что тамъ навер
ху тоже, какъ будто бы—говоритъ—хотѣли 
заснуть и не могли и я не могла. 3 а м ы с л. 
Она не могла заснуть, потому что наверху
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тоже хотѣли заснуть и не могли? Свид. 
Затѣмъ, даритъ, когда они ушли, я засну
ла. Замысл. А вы не спросили, какъ 
она могла знать: могли ли тамъ заснуть или 
не могли, не спросили этого? Свид. Нѣть. 
Замысл. Она только эту фразу сказа
ла, а не сказала черезъ сколько дней это 
было ? Свид. Нѣтъ. Замысл. И вы 
не поинтересовались? А у судебнаго слѣдо
вателя показывали? Свид. Не помню, 
кажется не показывалъ. Замысл. По
чему же не показывали, это вѣдь важно? 
Свид. Онъ меня не спрашивалъ.

Карабч. Скажите, пожалуйста, когда 
вамъ ваша жена разсказала и вы уз
нали, что былъ найденъ трупъ Ющинскаго, 
то вы и сообразили, что онъ тамъ былъ 
убитъ? Такъ 'вамъ пришло въ голову? 
Снид. Да. Карабч. Въ то время, ко
гда вамъ жена разсказывала, вы также 
допытывались отдѣльными вопросами: что 
именно она слышала, сколько шаговъ. 
Свид. Нѣтъ. Карабч. Вы просто по
вѣрили, что тамъ происходило нѣчто не 
вполнѣ обычное? Свид. Да. Карабч. 
Что былъ крикъ ребенка, затѣмъ черезъ 
носъ—что такое мычаніе? Свид. Вродѣ 
етого. Прок. Какъ вы думаете: если я 
хочу крикнуть, а мнѣ зажмутъ ротъ, то я 
могу издать на первыхъ порахъ звукъ, 
что это будетъ-мычаніе или нѣтъ, если я 
съ усиліемъ его издаю? Свид. Будетъ 
звукъ черезъ носъ. Карабч. Такимъ об- 
пазомъ, вы вынесли изъ ея разсказа об
щее впечатлѣніе, но въ качествѣ слѣдова
теля или стороны на судѣ, вы ее подроб
но не разспрашивали ? Свид. Нѣтъ. К а- 
р а б ч. Для васъ важно извѣстное впечат
лѣніе? Свид. Да. Карабч. А затѣмъ, 
ручаться за то, что именно она слышала, 
слышала-ли она или нѣтъ, вы не можете, 
вы знаете только, что она вамъ такъ раз
сказала? Св и д. Да. К ар а б ч. Она вамъ 
разсказала и вы вѣрили, что она не сол
жетъ? Свид. Да. Кара б ч. Вы не раз
спрашивали ее такъ подробно, какъ васъ 
вдѣсь разспрашивалъ гражданскій истецъ. 
Свид. Нѣть.

Карабч. Затѣмъ еще одинъ вопросъ. 
Вамъ былъ поставленъ такой вопросъ, 
какъ это она убивала, когда все слыпі- 
но. Но вѣдь, во-первыхъ, вы разсказы- 

і вали, что крикъ былъ одинъ,’ а затѣмъ 
j поспѣшили зажать ротъ.

Свид. Да, какъ будто бы зажали ротъ.

Карабч. Затѣмъ, могли думать, что 
идетъ торговля въ лавкѣ, а въ квартирѣ 
никого нѣть?

Свид. Несомнѣнно, у насъ никого и не 
было.

Предс. Вы говорите, что вамъ разска
зали зто послѣ 15 августа? Свид. Да. 
Предс. Вы ей посовѣтовали поити, вы 
ей сказали, что нужно сказать объ этомъ? 
С в и д. Да. Предс. Почему же оиа зая- 
вила такъ поздно? Свид. Нѣтъ, она по
ѣхала вскорѣ въ жандармское управленіе. 
Это было въ августѣ, а потомъ ее вызывали 
къ слѣдователю. Предс. А Кириченко у 
васъ былъ? Свид. Разъ былъ. Предс. А 
когда онъ спрашивалъ, раньше пли послѣ? 
Свид. Раньше. Предс. Вы это хорошо 
помните, что онъ раньше опрашивалъ? 
С в и д. Да. П р е д с. Сначала, значитъ, оп
рашивалъ Кириченко, а потомъ она по
ѣхала въ жандармское управленіе, или какъ 
было? Свид. Точно я не могу этого ска
зать.

Прокур. На вопросъ зашиты вы толь- 
ко-что отвѣтили, что Чеберякъ надѣялась 
на то, что когда торговля въ лавкѣ, шума 
никто не услышитъ. Вы такъ сказали? 
Свид. Это мое предположеніе. Прокур. 
А развѣ тѣ, которые въ лавкѣ находились, 
не мотли услышать? Свид. Нѣтъ. Прок. 
Вы утверждаете, что отдѣльныя фразы мож
но было слышать изъ вашей комнаты? Под
тверждаете вы это, или нѣть? Не припом
ните ли, какую Фразу вы слышати? Свид. 
Не припомню. Прокур. Вы фразы слы
шали, вы слѣдователю объ этомъ говорили? • 
Свид. Да, припоминаю, я слышалъ: „Же
ня вретъ“, потомъ еше слышалъ: „тише, 
слышно“. Прокур. Не говорили ли вы 
слѣдователю того, что жена ваша не пока- 
зала раньше потому, что полиція сама до- = 
берется, а не потому, что была напугана 
Чеберякъ, какъ вы сказали здѣсь? Свид. 
Не понимаю вашего вопроса. Прокур. 
Тогда оставимъ этотъ вопросъ!

Предс. Вы. свидѣтель, говорили слѣ- . 
дователю такъ: что жена ваша не говорила 
раньше потому, что она думала, что поли
ція сама доберется, а теперь вы говорите, 
что жена не говорила потому, что боялась 
Чеберякъ. Вотъ г. прокуроръ и интересует
ся, какія побужденія и причины высказала 
ваша жена? Свид. Можетъ быть у спѣто- ■ 
вателя я этого и не сказалъ. Предс. Вы . 
сказали, что жена ваша предполагала, что
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'полиція сама доберется, а теперь прибав- 
'ляете, что она боялась Чеберякъ? Свид. 
Да. Прокур. Вы знакомы съ Наконеч
нымъ? Свид. Нѣтъ. Прокур. Совсѣмъ 
его не видѣли? Свид. Видѣлъ, но не зна
комъ. Прокур. Онъ живетъ па томъ-же 
дворѣ, гдѣ и вы? С в и д. Жилъ. Прокур. 
Вы видѣли его ? Свид. Такъ, проходкой 
видѣлъ. Прокур. Здоровались съ нимъ? 
Свид. Нѣтъ. Я вообще, ни съ кѣмъ не 
былъ ^знакомъ. Прокур. Добжанскаго 
знаете? Свид. Слышалъ фамилію, но въ 
лицо не знаю. Прокур. Бейлиса не зна
ете? С в п д. Нѣтъ.,

Шмак. Жена вамъ разсказала о томъ, 
что она слышала наверху. Въ какіе часы 
она слышла? Свид. Между 11 и 12 ча
сами. Ш м а к. Какъ же вы, на вопросъ за
щиты, отвѣтили, что Чеберякъ расчитыва
ла, что шумъ изъ ея квартиры покупате
лямъ не будетъ слышенъ? Свид. Такъ ду
мали. Шмак. Сколько времени Чеберякъ 
жила надъ ва.ми? Свид. Мы ее застали. 
Ш м а к. Однимъ словомъ, она въ теченіе 
всего времени вашего пребыванія бы.іа? 
Свид. Да, но ея квартира не надъ лавкой, 
надъ лавкой квартира Баланина. Ш м а к. 
Вы полагали, что она не знала, что у васъ 
слышно? Свид. Да. Шмак. А вотъ вы 
показали, что будто бы Чеберякова запуги
вала? Свид. Не помню.

Шмак. Покорнѣйше прошу, ввиду за
памятованія свидѣтеля огласить это мѣсто.

Карабч. Ваша жена говорила, что она 
думала, что полиція сама доберется и за
чѣмъ сказала, что она боялась Чеберякъ. 
Развѣ первое соображеніе исключаетъ вто
рое. Вѣдь и то, и другое, могло быть вмѣ
стѣ. Она, могла бояться Чеберякъ, и потому 
не показывать, и въ это же время думать, 
что полиція сама доберется? Свид. Могло 
быть и то, и другое.

Карабч. Здѣсь былъ предложенъ вамъ 
вопросъ, какъ это шапка воронъ не боялась, 
что ее услышатъ. Можете ли вы отвѣтитъ, 
какъ воры разсуждаютъ?

Свид. Нѣтъ.
Г р у з е н б. Ввиду того, что здѣсь хо

датайствовали объ оглашеніи отдѣльнаго 
мѣста, мы просимъ прочесть все показаніе.

Предо. Вы сами иногда протестуете 
противъ оглашенія всего показанія, а теперь 
просите огласить, сами себѣ противорѣчи- 
те.

Г р у з е н б. Позвольте объяснять. Мы 
думаемъ такимъ образомъ, что когда за
памятованіе или противорѣчіе имѣется по 
какому-нибудь одному факту, тогда можно 
всего показанія не читать. Но когда на
ступила необходимость читать нѣсколько 
мѣстъ, то тогда, чтобы не разбивать цѣ
лостность впечатлѣнія отъ показанія, въ 

'особенности, если оно очень небольшое, 
желательно воспроизводить его цѣликомъ.

Карабч. Позвольте объяснить по по
воду нашей непослѣдовательности, что мы 
будто-бы одинъ разъ протестуемъ, а другой 
разъ настаиваемъ. Здѣсь противорѣчія 
нѣтъ, потому что одно показаніе мы оцѣни
ваемъ такъ, а про другое, мы находимъ, что 
его можно разрѣшить только въ связи со 
всѣмъ показаніемъ. »

Прокур. Я наложу, что противорѣтіе 
есть въ одной части, а именно: у судебнаго 
слѣдователя онъ категорически показалъ, 
что жена раньше не говорила потому, что 
думала, что полиція сама доберется. Этотъ 
мотивъ высказывала. Вотъ это обстоятель
ство я и считаю необходимымъ возстано
вить, Что же касается ходатайства защиты 
объ оглашеніи всего показанія, то я не 
встрѣчаю возраженій.

Шмак. Я тоже не возражалъ бы, если
бы защита только-что не утверждала, чт» 
не слѣдуетъ читать показаній полностью. 
А теперь она не можетъ представить ни
какого мотива, никакого повода, поэтому я 
со своей стороны возражаю.

Прочитывается часть показанія Малиц
каго, гдѣ онъ говоритъ: „Выслушавъ всѣ 
эти подробности, я сталъ разспрашивать, 
почему она никому не говорила, на что же
на мнѣ сказала, что она боялась и думала, 
полиція сама доберется“.

Предо. Скажите, свидѣтель, какъ вамъ 
жена говорила, въ какое время была возня 
въ квартирѣ Чеберякъ? Свид. Между 10 
и 12 часами.

Карабч. Я обращаю вниманіе г.г. 
присяжныхъ засѣдателей, что въ томъ огла
шенномъ мѣстѣ, гдѣ усматривается г. про
куроромъ противорѣчіе, потому что будто- 
бы не было сказано, что она боялась, прям© 
сказано: „боялась и думала, что полиція 
сама доберется“.

Прок. Боялась, но не сказала боялась 
Чеберякъ, не сказано, обратите на это вни
маніе, г.г. присяжные засѣдатели.

К а р а б ч. А чего же она тогда боялась?
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Показаніе Кириченко.
Пред. Разскажите суду, что вамъ из

вѣстно по дѣлу.
Свид. Я собиралъ свѣдѣнія по дѣлу. 

Первыя свѣдѣнія были мною получены 
20-го марта, когда найденъ былъ трупъ 
Ющинскаго, въ плоскомъ участкѣ, затѣмъ 
я въ маѣ мѣс. былъ приглашенъ на обыскъ 
въ квартиру Чеберякъ. Во время обыска 
я находился въ комнатѣ, гдѣ находился 
мальчикъ Чеберяковой. Приставъ былъ въ 
большой комнатѣ, а Красовскій, съ нимъ 
Выграновъ и Полищукъ, дѣлали обыскъ 
въ сараѣ. Когда они производили обыскъ 
въ сараѣ, я въ это время завелъ разго
воръ съ Женей Чеберякъ и спросилъ его 
относительно убійства мальчика Ющинска
го. Онъ что-то хотѣлъ мнѣ сказать, но 
вдругъ запнулся и сказалъ, что не пом
нитъ. Я сидѣлъ по одну сторону двери, 
а онъ по другую. Чеберякъ сама была въ 
сосѣдней комнатѣ за той стѣнкой, гдѣ я 
сидѣлъ и наблюдалъ за нашимъ разгово
ромъ. Когда я Женю спросилъ, кто убилъ 
Ющинскаго, я замѣтилъ, что у него полу
чилась судорога въ лицѣ. Я какъ-то ин
стинктивно вмѣстѣ съ нимъ посмотрѣлъ въ 
сосѣднюю комнату, и, когда нагнулся изъ- 
ва стула, то увидѣлъ, что за стѣнкой сто
яла Чеберякъ и рукой, и всѣмъ тѣломъ 
дѣлала угрожающіе жесты. Вмѣстѣ съ Же
ней я поймалъ этотъ жесть. Этотъ жестъ 
на меня такъ сильно подѣйствовалъ, что 
й сталъ волноваться и бросилъ обыскъ, 
вышелъ п заявилъ объ этомъ приставу 
плоскаго участка Барбѣеву, высказавъ 
свое предположеніе, что кто-бы въ убій
ствѣ ни участвовалъ, но Чеберякова бе- 
вусловно участвовала, иначе какъ-бы она 
могла сдѣлать такой угрожающій жестъ, 
если-бы не была замѣшана. Послѣ этого, 
полчаса еще продолжался обыскъ, и въ 
отой комнатѣ найдены были двѣ коробоч
ки отъ пороха, гдѣ было немного пороха. 
Затѣмъ найдена была одна дощечка, на 
которой написано было: Жандармская ул. 
—это въ Никольской Слободкѣ,—номера 
не помню, кажется 476. Послѣ Красов
скій, посмотрѣвъ на эту дощечку, пріоб
щилъ ее къ дѣлу, взялъ также и коробоч
ки. Были найдены также различныя иг
рушки, которыя тоже заинтересовали Кра
совскаго, напримѣръ, аэропланъ былъ 
сдѣланъ Женей. Найдены были еще раз

ные минералы и Чеберякъ объяснила, что 
Женя разные составы дѣлаетъ. При этомъ, 
она сказала, что онъ самъ и порохъ дѣ
лаетъ. Красовскій въ сараѣ нашелъ взло
манную кассу. Чеберякъ объяснила, чтя 
эта касса досталась ей по наслѣдству отъ 
отца, но впослѣдствіи мною было установ
лено, что касса эта была похищена при 
кражѣ на желѣзной дорогѣ по пути изъ 
Москвы. Кѣмъ она была совершена, я не 
помню, но она была завезена въ кварти
ру Чеберячки и тамъ осталась. Сначала 
мы предъявляли ее разнымъ лицамъ, но по
томъ, когда установлено было, что она 
отношенія къ дѣлу не имѣетъ, мы ее оста
вили. Послѣ этого я получилъ порученіе 
отъ пристава плоскаго участка вызвать 
разныхъ свидѣтелей для допроса. Въ Сло
бодкѣ жилъ нѣкто Лобко, которымъ Кра
совскій заинтересовался, кромѣ него вы
зывались еще и другіе свидѣтели въ ав
густѣ мѣсяцѣ. Я былъ по просьбѣ Кра- 
совекато прикомандированъ къ нему для 
розысковъ и кромѣ того оставался на 
прежней службѣ и исполнялъ тѣ-же самыя 
порученія, но былъ освобожденъ отъ наря
довъ. Это было въ августѣ мѣсяцѣ, мослѣ 
того, какъ былъ арестованъ Бейлисъ. Сна
чала мы осматривали усадьбу Зайцева, 
тамъ недалеко была хатка, гдѣ жилъ Юх- 
риковъ. Недалеко отъ нея была яма, изъ 
которой мы выкачивали воду, осматривали 
ее, но ничего не нашли. Затѣмъ хоро
шенько осмотрѣли избушку.—Тамъ 
былъ найденъ только какой-то кухонный 
ножъ, повидимому уже заброшенный, такъ 
какъ онъ былъ заржавленъ. Въ этой из
бушкѣ были найдены еще какія-то тряп
ки. И больше ничего. Мы тщательно ос
матривали то мѣсто, гдѣ былъ найденъ 
трупъ Ющинскаго, затѣмъ, мѣсто по на,- 
правленію къ квартирѣ Чеберякъ. Красов
скій здѣсь высказалъ предположеніе...

Пред. Пожалуйста, не то намъ раз
сказывайте, что Красовскій высказалъ, а 
то, что вы сами видѣли?

Свид. Мы эти розыски съ Красов
скимъ вмѣстѣ дѣлали. Въ этомъ мѣстѣ 
былъ заборъ, который, по справкамъ, по
строенъ въ 1910 г., а противъ усадьбы 
Захарченко, говорили, что была зимой вы
лазка, были проломаны доски и потомъ 
ихъ только забили, такъ что свободно мо
жно было пройти. Но въ то время, когда 
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мы были, вылазки не было и намъ при
шлось лазить черезъ заборъ. Затѣмъ, даль
ше по направленію къ пещерѣ вездѣ бы
ли такія щели, что свободно можно было 
пронести тѣло. Въ это самое время мы 
получили свѣдѣнія, что въ убійствѣ уча
ствовали родственники, а затѣмъ другіе 
говорили, что евреи; въ общемъ, свѣдѣнія 
были по четыремъ версіямъ. Вскорѣ подо
зрѣніе на родственниковъ было устранено 
и осталось только подозрѣніе на евреевъ. 
Въ это-же самое время, въ августѣ мѣся
цѣ, были найдены вещи на Юрковской 
горѣ. Во время находки вещей былъ я съ 
Полищукомъ. Это было такъ: 25 августа, 
утромъ, мы имѣли путь на .Іукьяновку. 
Ко мнѣ утромъ пришелъ Полишукъ и за
явилъ, что на Лукьяновкѣ найдены якобы 
вещественныя доказательства, оказавшіяся 
подложными. Мы встрѣтили Красовскаго, 
который ѣхалъ съ товар. прокурора и су
дебными властями. Красовскій насъ вер
нулъ и спросилъ, въ чемъ дѣло. Мы раз
сказали Красовскій сказалъ—этого не 
можетъ быть, эго не тѣ вещи. Вскорѣ по
слѣ этого., Красовскій ушелъ и я сталъ 
работать съ Вышинскимъ. При Вышин
скомъ были получены свѣдѣнія отъ 
Малицкой. Раньше еще этого ста
ли пробиваться извѣстія относи
тельно воровъ, что они часто собира
лись въ квартирѣ Чеберякъ, продавали 
тамъ краденыя вещи. Вышинскій взялъ 
карточки нѣкоторыхъ преступниковъ изъ 
сыскного отдѣленія и сталъ предъявлять 
Малицкой. Она опознала нѣкоторыхъ изъ 
нихъ. Послѣ стали предъявлять эти карточ
ки и другимъ лицамъ, между прочимъ, нѣ
коей Балакиной. Та тоже опознала иа назы
вала даже ихъ фамиліи. Скоро Вышинскій 
.тоже ушелъ и я сталъ доставлять свѣдѣнія 
полк. Иванову. Въ это время было подано 
заявленіе о томъ, что убійство совершено 
Нѣжинскимъ и другими лицами. Такъ какъ 
свѣдѣнія для этого заявленія были полу
чены Бразулемъ отъ Чеберякъ, то у меня 
явилось сомнѣніе, чтобы могли участвовать 
эти лица, разъ ихъ назвала Чеберякъ. По
томъ дальше выяснилось, что совершены 
были нѣкоторыя кражи, въ которыхъ уча
ствовала Чеберякъ. Такъ, было выяснено, 
что кража на Львовской ул., № 48, у нѣко
его Антонова была совершена 17 
февраля 1911 г. Въ томъ же самомъ мѣся
цѣ Чеберякъ часть этихъ вещей заложила 

въ магизанѣ Гусиной, а послѣ того, какъ 
случайно зашелъ одинъ гимназистъ съ то
варищемъ и опозналъ часы,—кромѣ этихъ 
часовъ другія вещи золотыя были тамъ,— 
эти вещи были конфискованы полиціей, 
былъ составленъ протоколъ и Гусину при
влекли къ отвѣтственности. Гусина стара
лась выяснить, кто эта женщина, которая 
продала вещи. Вотъ встрѣтила ее на улицѣ 
8 марта, позвала дворника и отправила ее 
въ Лукьяновскій уч., но она оттуда удрала. 
Она дала записку, что продала вещи отъ 
имени нѣкоего Иванова. Разыскивали Ива
нова, но онъ остался неразысканъ. Въ 1912 
г., когда было подано заявленіе Браз.- 
Брушковскаго, черезъ нѣкоторое время 
послѣ этого было установлено, что продава
ла Вѣра Чеберякъ. Она задержана была 
мною, предъявлена свидѣтельницѣ, ее опо
знали. Затѣмъ также установлено свидѣ
тельскими показаніями, что кража на Б.- 
Васильковской ул., была совершена нѣко
торыми лицами, которыя часто бывали въ 
квартирѣ Чеберякъ, кража револьверовъ и 
др. вещей ихъ принесли на кварт. Чеберя
кова, а съ квартиры Чеберяковой они по
ступили въ квартиру Мифле. Изъ квартиры 
Мифле револьверы были проданы какому- 
то Антонову. Затѣмъ другія кражи были 
еще, которыя указывали, что въ квартирѣ 
Чеберякъ всегда бывали воры. Затѣмъ, нѣ
кая Гаевская была задержана съ краде
нымъ платьемъ, она была доставлена въ 
участокъ и указала на квартиру Чеберякъ, 
тамъ оказались при обыскѣ другія вещи, 
тоже краденные. Привлекли Чеберякову къ 
отвѣтственности. Сначала она оправдалась, 
сказала что купила у какого-то неизвѣст
наго въ лавочкѣ на базарѣ, у нея не было 
свид., а черезъ нѣкоторое время указала на 
опредѣленныхъ свид. на Дьяконову Ксенію, 
которая бывала въ квартирѣ Чеберякъ. Ми
ровой судья 13 уч. ее оправдалъ. Что каса
ется родственниковъ...

Предо. Это вы относительно Приходь
ко.

Свид. Да относительно Приходько.
П р е д с. Вы лично производили раз

слѣдованіе? Свид. Я собиралъ свѣдѣнія, 
выяснилъ, что никакого имущества на имя 
Андрея не было и что въ 1908 г. оставалось 
6 руб. и вексель на 300 руб. по которому... 
дѣло находилось у миров. судьи 13 уч. и 
изъ него видно было, что никакого имуще
ства нѣтъ.
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Прокур. Вы недавно допрашивались 
сѵд. слѣд. Пашкевичемъ? Свид. 
Такъ точно. Прокур. Вы пом
ните что вы тамъ разсказывали? О 
томъ, о чемъ сейчасъ • разсказываете иди 
только показывали по поводу Малицкой. А 
о Малицкой вы ничего не разсказали намъ, 
а меня вто интересуетъ.

Свид. Я помню, она разсказывала, что 
въ квартирѣ Чеберякъ собираются воры, 
продаютъ краденыя вещи и между прочимо 
сказала, что она еще можетъ кое что дру
гое сказать. Это было въ то время, когда 
мы производили обыскъ. Я просилъ приста
ва плоскаго уч., чтобы онъ разрѣшилъ мнь 
пойти составить протоколъ о кражѣ, при
ставъ разрѣшилъ, черезъ нѣкоторое время 
я зашелъ. Она показала, что она слышала 
какой-то шумъ, что что-то выносили навер
ху въ квартирѣ Чеберякъ и что это было 
вечеромъ. Черезъ нѣкоторое время, черезъ 
мѣсяцъ, чтоли, я спрашивалъ опять, она 
сказала уже другое, она сказала что этотъ 
шорохъ былъ не вечеромъ, а часовъ въ Il
lg утра. Ея разсказомъ я заинтересовался. 
Въ это время въ квартирѣ Чеберякъ не бы
ло. я зашелъ въ квартиру, сталъ осматри
вать тщательно, нашелъ на ооояхъ какія-то 
пятна, похожія на кровь. Я доложилъ это 
начальству. Послѣ того осмотрѣли и оказа
лось что это не кровь, а какія-то пятна 
неопредѣленныя.

Прокур. Потрудитесь вспомнить ког
да въ 1911 г. въ первый разъ допрашивали 
Малицкую, вы нѣсколько разъ допрашива
ли?

Свид. Я нѣсколько разъ допрашивалъ, 
но записывалъ, когда она сказала о случаѣ, 
о томъ что она слышала въ квартирѣ Чеое- 
рякъ.

Прок. Не можете ли вспомнить, что 
вы.записали въ первомъ протоколѣ, кото
рый вы составили, это было 24 
августа, и что раньше разспра
шивали, но не записывали? Она 
ничего ие говорила о томъ, что сдыша
ла стукъ, шумъ, возню? Свид. Это бы
ло. Прокур. Т. е. ничего не говорила. 
Затѣмъ второй разъ допрашивали 10 нояб
ря? Она. впервые тогда разсказала о шу
мѣ. Свид. Да. Прок. Вы сами яв
лялись по поводу этой возни, или она къ 
вамъ явилась. Свид. Я самъ. Пр оку р. 
По какому случаю нашли вы нужнымъ: она 
сказала 24 ноября, что ничего не знаетъ.

С в и д. У меня было очень много работы,, 
относительно собиранія свѣдѣній о кра
жахъ. Каждый разъ, когда происходила но
вая кража я хотѣлъ узнать не видѣла-.іи 
она что-либо,—попутно съ этимъ и раз
спросилъ.

Прок. Когда Красовскій уѣзжалъ въ. 
сентябрѣ мѣсяцѣ, то вы остались работать, 
вы стали работать, кажется у подполковни
ка Иванова? Свид. Съ Вышинскимъ у 
подполковника Иванова. Прокур. 10 но
ября вы исполняли его порученіе? Свид. 
Порученіе подпол. Иванова. Прок. Вы
шинскій пересталъ работать? Свид. Да. 
Прок. Красовскій когда уходилъ, не ре
комендовалъ ли васъ усиленно въ качествѣ 
замѣстителя его, не знаете ли? Свид. 
Нѣтъ, не знаю. Прок. Когда вы допро
сили Малицкую, она разсказала о вознѣ, то 
она была приглашена уже въ жан
дармское отдѣленіе? Свид. Да. Прок. 
Она была допрошена жандармскимъ отдѣ
леніемъ. Кто ее допрашивалъ? Свид. Под
полковникъ Ивановъ. Прок. Затѣмъ она 
была допрошена суд. слѣд. Фененко? 
Свид. Да. Прок. Какъ вы ооъясяяѳте, 
почему 10 ноября она припомнила всѣ эти 
обстоятельства? Чѣмъ она мотивировала, 
почему не помнила раньше, а 10 ноября 
припомнила о вознѣ, о шумѣ?

Прок. Какъ вы объясняете, почему 10 
ноября она припомнила всѣ эти обстоятель
ства? Чѣмъ она мотивировала, почему не 
помнила раньше, а 10 ноября припомнила 
о вознѣ, о шумѣ?

Свид. Она объясняла, что хотѣла раз
сказать это еще когда производился обыскъ 
у Чеберякъ, но, благодаря тому, что ее не- 
впустили въ квартиру Чеберякъ. она раз
сердилась.

Прокур. Разсердилась на кого?
Свид. На пристава, что приставъ гру

бо обращался съ нею. Поэтому она не раз
сказала.

Про к. Какое впечатлѣніе на васъ все 
это произвело. Можно ли слышать отдѣль
ныя фразы, зажиманіе рта, всю эту возню? 
Вы провѣряли?

Свид. Послѣ этого я случайно нашелъ 
протоколъ надзирателя Жуковскаго, кото
рый производилъ 10 марта обыскъ въ квар
тирѣ Чеберякъ. Былъ такой случай. 8 мар-
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та задержаны были на Лукьяновнѣ 4 пре
ступника—два лишенныхъ правъ: Лису- 
шовъ в Михалкевичъ, и два воришки, кото
рые въ ними участвовали. Ихъ отправили 
въ Лукьяновскій уч., а оттуда, девятаго, 
они препровождались въ сыскное отдѣле
ніе, ихъ сопровождалъ городовой Саида- 
люкъ, лук. уч., который стоялъ на посту 
около квартиры Чеберякъ 7 лѣтъ. Онъ при
шелъ въ сыскное отдѣленіе и сказалъ, что 
этихъ двухъ лицъ, которыхъ задержали, 
онъ очень часто видѣлъ, что они заходятъ 
въ квартиру Чеберякъ, переодѣваются въ 
форменное платье, и такъ далѣе. Заподо- 
зрѣли, что квартира Чеберякъ могла быть 
пристанищемъ для преступниковъ. 10 сдѣ
лали обыскъ, и въ протоколѣ отъ 10 марта, 
при такихъ-то понятыхъ, въ квартирѣ най
дены: Чеберякъ, его жена, дѣти и сестра. 
Такъ какъ случай былъ 12 марта, а обыскъ 
былъ 10-го, то здѣсь легко можно было 
установить время. Сначала я спросилъ по

нятыхъ, затѣмъ также и сестру—ѳто была 
Сингаевская. Она объяснила такъ, что она 
присутствовала на обыскѣ, на другой день 
не была, на третій заходила, и когда она 
пришла въ квартиру Чеберякъ, то дверь 
была заперта, она постучалась и дверь от
крыла саіма Чеберякова. Когда она вошла, 
то увидѣла, что въ комнатѣ была ванна съ 
водой. Показаніе Малицкой я сопоставилъ 
такъ; опа слышала, что что-то 12-го несли, 
я предположилъ, что это могла быть ванна., 
та самая, такъ какъ ванна была наполне
на водой, то, весьма возможно, что двумъ 
трудно нести. Что былъ крикъ,—такъ объ
ясняетъ сама Сингаевская,—что купали 
дѣтей въ тотъ же самый день, 12-го, за
тѣмъ...

Предс. Дѣлаю перерывъ на пять ми
нутъ.

Послѣ перерыва предсѣдатель объявля
етъ перерывъ до завтрашняго дня, до 1® 
часовъ.

Восемнадцатый день.
12 октября 1913 г.

Засѣданіе 12 октября открывается въ 
10 час. 50 мин.

ПОКАЗАНІЯ КИРИЧЕНКО.
Продолжается допросъ околоточнаго над

зирателя Кириченко.
Прок. Свидѣтель Кириченко, вы ут

верждаете, что при первомъ вашемъ опро
сѣ Малицкой, когда вы составили прото
колъ ея показаній отъ 24 августа, Ма
лицкая вамъ ничего не сказала суще
ственнаго, т. е. ничего не говорила о 
томъ, что слышала какую-то возню, пискъ 
и шумъ въ квартирѣ Чеберяковой? Свид. 
Да, тогда, она. не говорила. Прок. И ко
гда вы допрашивали ее вторично, 10-го 
ноября, и составили протоколъ, тогда 
©первые она вамъ это сказала и сначала 
разсказала, что слышала въ 7—8 часовъ 
вечера возню въ квартирѣ Чеберяковой? 
Свид. Да. Прок. Было такъ, что вы 
еще разъ допрашивали ее въ присутствіи 
ея мужа? Свид. Да. Прок. И тогда 

она немного путалась, а мужъ ее поправ
лялъ—какъ-же ты говоришь вечеромт, а 
мнѣ говорила, что это утромъ было? 
Свид. Да, такъ было. Прок. Такъ что 
на васъ производило впечатлѣніе, что она 
путалась въ показаніяхъ,—то говорила, 
что утромъ, то вечеромъ? Свид. Точно 
такъ. Прок. Провѣряли-ли вы, могла-ли 
она слышать шумъ, дѣлали-ли вы такой 
опытъ, какой продѣлали мы, стоя въ квар
тирѣ Малицкой, заставили тамъ шумѣть, 
кричать, стучать, двигать мебелью, или 
не продѣлали такого опыта? Свид. Нѣтъ, 
не продѣлалъ. Прок. Больше вопросовъ 
не имѣю.

Ш м а к. Свидѣтель, вы показали, что 
когда былъ обыскъ у Чеберяковой и вы 
разспрашивали Малицкую, то она ничего 
вамъ не разсказала и объяснила, что была 
сердита. Это было когда? Свид. Это было 
въ маѣ мѣсяцѣ. Ш м а к. А когда вы ее 24 
августа спрашивали, она вамъ тоже ни
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чего не говорила? Свид. Тоже. Шмак. 
Въ первый разъ не говорила, потому что 
была сердита, а во второй разъ почему? 
Свид. Мнѣ показалось ,что ей извѣстно 
было, но она умалчивала. Шмак. Почему 
же вы ее не опросили, почему она во вто
рой разъ умалчивала объ атомъ обстоятель
ствѣ, которое ей было извѣстно? Вотъ когда 
вы съ ней бесѣдовали 10 ноября, она вамъ 
«казала почему въ первый разъ не говорила, 
а почему во второй разъ не говорила, объ 
этомъ она тогда вамъ сказала? Свид. По
тому, что она, вообще, не хотѣла вмѣши
ваться. Шмак. Вы Дьяконовыхъ знаете? 
Свид. Знаю. Шмак. Были ли онѣ у пе
щеры, когда прахъ мальчика былъ тамъ 
найденъ? Свид. Этого я не знаю. Ш м а к. 
А не припомните ли вы, что тогда Красов
скій былъ здѣсь? Свид. Этого я не могу 
сказать. Ш м а к. Не находился ли онъ у 
пещеры? Свид. Въ тотъ день я былъ де
журнымъ по участку и не могъ знать. 
Шмак. Значитъ, вы въ тотъ день его не 
видѣли? Свид. Нѣтъ я увидѣлъ его толь
ко въ маѣ мѣсяцѣ.

Замысл. Значитъ, Малицкая разска- 
зывала вамъ, что Дьяконовы заходили къ 
Чеберяковой? Свид. Да говорила. 3 а- 
л ыс л. Какъ, по слухамъ, или, что сама 
видѣла ихъ? С в и д. Я не помню, какъ бы
ло, она разсказывала, что бывали тамъ дѣ
вицы у Чеберяковой и вотъ посредствомъ 
этихъ свѣдѣній я узналъ, что это Дьяконо
вы. Замысл. Такъ у васъ такое впеча
тлѣніе было, что она разсказываетъ то, 
что сама видѣла, что достовѣрно знаетъ? 
Свид. Да, что сама видѣла. Замысл. 
А она, вообще, Дьяконовыхъ знаетъ, зна
кома съ ними? Свид. Она разсказывала, 
я не знаю, знакомы онѣ или нѣтъ. 3 а м. 
Во всякомъ случаѣ, она разсказала, что 
знаетъ, что Дьяконовы бываютъ въ квар
тирѣ Чеберяковой и описывала ихъ наруж
ность? Свид. Я не спрашивалъ о наруж- 

' нести, а. только о фамиліи. Замысл. Но 
она говорила, что тѣ, которыя вотъ тамъ-то 
живутъ, однимъ словомъ, описывала ихъ 
примѣты? Свид. Она сказала что такія-то 
знакомыя дѣвушки ходятъ. ,

Шмак. Вы знаете Бразуля-Брушков- 
скаго? Свид. Знаю. Шмак. Вы съ Дья
коновыми бесѣдовали послѣ того, какъ по
явилось разоблаченіе Бразуля въ газетахъ? 
С в и д. До того бесѣдовалъ, а послѣ не бе
сѣдовалъ. Шмак. Во время собиранія 

свѣдѣній о той компаніи, которая заходила 
въ домъ Чеберякъ, не приходилось іи вамъ 
бесѣдовать съ Дьяконовыми? Свид. Я по 
порученію помощника пристава Вышин
скаго ходилъ на квартиру къ Дьяконовымъ 
и пригласилъ ихъ въ Вульварный участокъ, 
такъ какъ на квартирѣ пеудобне было 
разспрашивать въ присутствіи всѣхъ ДОкащ- 
нихъ. Тамъ онѣ сначала отпирались, гово
рили, что ничего не знаютъ, что не видѣ
лись съ Чеберяковой, а потомъ сказали, 
что хорошо съ ней знакомы и по предъяв
леннымъ карточкамъ опознали тѣхъ, кто у 
нея бываетъ.

Шмак. Я хочу установить, когда Дья
коновы стали разсказывать о томъ, что онѣ 
бываютъ на квартирѣ у Чеберяковой, онѣ 
вамъ это разсказывали до послѣднихъ со
бытій, до разоблаченій, или послѣ? При
помните хорошенько. Свид. Относительно 
выясненія карточекъ, это было до разобла
ченій, а что касается разсказа, то это 
было послѣ разоблаченій, когда я имъ но
силъ повѣстки и вызывалъ въ участокъ. 
Шмак. Припомните, сколько заявленій 
Браз.-Брушк. подавалъ прокурору? Свид. 
Два заявленія. Шмак. Вы знаете послѣд
нее? Свид. И первое знаю. Шмак. Такъ 
не говорили ли вы раньше, что Дьяконовы 
до послѣдняго разоблаченія Брушковскаго 
вамъ сами объ этомъ не разсказывали. Го
ворила ли вамъ Дьяконова до послѣдняго 
разоблаченія Брушковскаго, что была въ 
день убійства Ющинскаго въ квартирѣ Че
беряковой и видѣла тамъ его трупъ? С в и- 
д ѣ т. Нѣтъ, мнѣ она этого не говорила. 
Шм а к. А кому-нибудь говорила ? Свид. 
Послѣ того въ жандармскомъ управленія 
■она давала показаніе. Ш м а к. Не было ли 
такъ, что вы говорили, что ,вообще, до по
слѣдняго разоблаченія Брушковскаго Дья
конова объ этомъ совсѣмъ не говорила? 
С в и д. Я не знаю, тогда говорила она или 
нѣтъ. Шмак. Не припомните ли вы эту 
часть вашего показанія? С в и д. Я не пом
ню. Ш м а к. Тогда я ходатайствую, если 
возможно напомнить свидѣтелю.

Г р у з е н б. Скажите, пожалуйста, сви
дѣтель, вы говорили о Малицкой, о томъ, 
что она вамъ разсказывала относительно 
страннаго шума въ квартирѣ Чеберяковой. 
Не припомните ли, когда вы въ первый 
разъ увидѣли Малицкую на обыскѣ, что 
она вамъ говорила, что хочетъ она давать 
показаніе или боится кого-нибудь? Прп- 
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помните. Свид. Она мнѣ сказала о кра
жахъ, а потомъ еще просила зайти и ска- 
вала, что имѣетъ еще кое о чемъ разска- 
вать. Я самъ не могъ пойти, такъ какъ тамъ 
былъ приставъ плоскаго участка и Красов
скій. Я попросилъ пристава. Грузенб. 
Назовите его имя. Свид. Барбіеръ. Я по
просилъ его разрѣшить мнѣ пойти къ Ма
лицкой и составить протоколъ относитель
но кражъ и затѣмъ, что она еще что-то обѣ
щала мнѣ разсказать. Но приставъ мнѣ не 
разрѣшилъ, говоритъ, что дѣло ведетъ при
ставъ Красовскій—это ето дѣлю. Г р у з е н. 
Значить, вы говорите, что она давая ука
заніе о кражѣ, тѣмъ не менѣе прибавила, 
что у нея есть еще что-то сказать, но вамъ 
вашъ начальникъ приставъ Барбіеръ не 
разрѣшилъ вмѣшиваться въ это дѣло? С в и- 
д ѣ т. Да. Грузенб. Такъ что въ пер
вый разъ она вамъ сказала, что у нея есть 
еще что-то сказать—это вы помните? С в и- 
д ѣ т. Помню. Груз. Скажите, вы въ то 
время были околоточнымъ какого участка? 
Свид. Плоскаго участка. Г р у з е н б. Кто 
было ваше начальство? Свид. Приставъ 
Барбіеръ и его помощи. Вышинскій.

Груз. Когда вы явились въ маѣ мѣ
сяцѣ на обыскъ, вы имѣли какое-нибудь 
отношеніе къ Красовскому, или дѣйство
вали по порученію своего прямого началь
ства? Свид. Нѣтъ, по порученію на
чальства. Груз. А съ Красовскимъ имѣли 
какія-нибудь дѣла? Свид. Никакихъ. 
Груз. Такъ вы работали подъ началь
ствомъ Барбіера и Вышинскаго до како
го мѣсяца? Свид. До августа. Груз. 
Значить, до августа вы съ Красовскимъ 
дѣлъ не имѣли? Свид. Да. Груз. А съ 
августа къ Красовскому перешли? Свид. 
Къ Красовскому. Груз. А когда Красов
скій былъ устраненъ, кто велъ ето дѣло? 
Свид. Вышинскій и жандармское уп
равленіе. Груз. Значитъ, помощникъ 
пристава плоскаго участка Вышинскій и 
жандармское управленіе. Значитъ, въ ва
шей работѣ было три періода: первый— 
непосредственно подъ начальствомъ при
става Барбіера и его помощника—это 
вплоть до августа? Свид. Нѣтъ, въ то 
время Красовскій производилъ дознаніе. 
Груз. Нѣтъ, ваша работа сначала до 
августа шла подъ начальствомъ пристава 
Барбіера, а потомъ, съ августа вы были 
прикомандированы къ Красовскому. А 
потомъ, когда онъ ушелъ, опять 

велъ дѣло Вышинскій и жандармское 
управленіе? Свид. Да.

Груз. Скажите, когда вы собирали 
свѣдѣнія до августа, то это ваше наблю
деніе, что мать не даетъ сыну сказать 
вамъ то, что онъ хотѣлъ—это когда бы
ло? Свид. Это въ маѣ мѣсяцѣ, во время 
обыска. Груз. Въ то время Красовскій 
находился на квартирѣ, или онъ находил
ся въ другомъ мѣстѣ? Свид. Красовскій 
находился тогда на дворѣ. Груз. Вмѣстѣ 
съ своимъ помощникомъ ? Свид. Да. 
Грузенб. А въ. квартирѣ кто 
былъ? Свид. Приставъ Барбіеръ 
и въ кухнѣ его помощникъ. 
Груз. При этомъ происшествіи, когда 
Женя Чеберякъ хотѣлъ вамъ что-то ска
зать, а мать, какъ вы выразились, дѣлала 
ему какіе-то угрожающіе жесты, при 
этомъ Красовскаго не было, были только 
вы и вашъ начальникъ? Свид. Тогда 
пристава не было. Груз. А вы ему до- 
ЛЮЖИЛИ объ этомъ? Свид. Доложилъ. 
Груз. Вы кажется, писали о своихъ 
дѣйствіяхъ рапортъ по начальству ? Свид. 
Да.

Грузенб. Окажите не было ли такого 
случая, что вы по приказанію начальства 
Женю Чеберякъ на допросъ въ жандарм
ское управленіе хотѣли отправить, не было 
ли здѣсь опять какого-нибудь давленія со 
стороны родителей? Свид. Приставъ 
Барбіеръ приказалъ доставить Женю Че
берякъ въ жандармское управленіе. Тогда 
отецъ и мать Чеберяки завели его въ ма
ленькую комнату и стали ему угрожать, что 
ты долженъ то-то говорить и то-то. Тогда 
приставъ и Вышинскій сейчасъ же отняли 
этого мальчика, запретили имъ и говорятъ 
•—вы не смѣете учить его, онъ самъ дол
женъ говорить. Грузенб. Такъ что вы 
помните, что когда долженъ былъ быть до
просъ Жени въ жандармскомъ управленіи, 
то отецъ и мать стали учить ребенка, а при
ставъ это пресѣкъ и сказалъ, что вы не смѣ
ете научать его. Вы точно это помните? 
Свид. Да точно, помню.

Грузенб. Скажите, когда вы произ
водили дознаніе о кражахъ, кто вамъ да
валъ указанія о нѣкоторыхъ кражахъ? Не 
было ли тамъ по сосѣдству одного слѣпого, 
которому Чеберякъ выжгла глаза—Павла 
Мифле,—онъ давалъ вамъ указанія о нѣ
которыхъ кражахъ, въ которыхъ участвова
ла . Чеберякъ? Свид. Да. Грузенб.
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О какихъ кражахъ? Было нѣсколько кражъ? 
Свид. Да, были кражи по Львовской, № 
46, ѵ Янковской, у Куровскаго и по Яро
славской улицѣ. Грузенб. Много бы
ло похищено вещей? Свид. На 156 руо. 
у Янковской... Грузенб. А у Куровска
го въ оружейномъ магазинѣ много оружія 
было похищено? Свид. Да, много. Г р у- 
8 е и б. Вчера вы разсказывали, что уста
новили, что это оружіе пряталось и храни
лось у Чеебрякъ? Свид. Да, у Чеберякъ 
и у Другихъ, у Мифле, у Петрова. Г р У з. 
Это какой Петровъ, молодой столяръ? 
Свид. Да, молодой столяръ. Груз. Ко
торый потомъ жилъ у Чеберякъ? С вд д. 
Да, тотъ самый. Груз. У него отобра
ли два револьвера, вы говорили? Свид. Да 
отобрали.

Груз. Скажите, не было ли вами до
знано безъ всякаго Красовскаго относи
тельно другого явленія:—какой разговоръ 
былъ между мальчиками покойнымъ Ющин- 
скимъ и Женей Чеберякъ относительно 
прутиковъ? Свид. Былъ разговоръ. 
Грузенб. Разскажите его намъ.

Свид. Сначала объ этомъ разсказыва
ла нѣкто Пимоненко, домовладѣлица по 
Юрковской ул., оиа слышала отъ дру
гихъ, потомъ постепенно слухи дошли до 
Репецкой и Репецкая указала, что слы
шала сама, что вечеромъ около пивной, 
'въ домѣ № 21 по Половецкой ул., подошла 
какая-то женшина и стала разсказывать 
относительно прутиковъ, что ея сынъ и 
сынъ Чеберякъ, а также Юшинскій гуля
ли на Загоровщинѣ и вырѣзали себѣ пру
тики. При этомъ Юшинскій рѣзалъ тоть 
прутикъ, который нашелъ и выбралъ себѣ 
Женя Чеберякъ и этотъ прутикъ оказался 
лучше другихъ. Тогда Женя съ нимъ по
спорилъ и говоритъ, что это я нашелъ, ты 
®нѣ долженъ его отдать. А тотъ говоритъ 
I—я вырѣзалъ и не отдамъ. Они стали спо
рить. Чеберякъ говоритъ:—„если ты не 
отдашь мнѣ этотъ прутикъ, то я разска
жу твоей матери, что ты не пошелъ зани
маться“, а тотъ отвѣчаетъ: „если ты раз
скажешь моей матери, что я не пошелъ за
ниматься, то я напишу въ сыскное отдѣ
леніе бумагу, что твоя мать передержива
етъ воровъ и сбываетъ краденыя вещи. 
Ты думаешь, что когда я спалъ на дива
нѣ въ той комнатѣ, то не видѣлъ, что 
ночью воры приносили краденыя вещи. Я 
все видѣлъ и донесу объ этомъ“. На этомъ 

разговоръ и кончился и она говоритъ, что 
тогда будто-бы Женя пошелъ домой, а тѣ 
остались.

Груз. Такъ что во время дознанія объ 
этомъ узнали, а не отъ Красовскаго? 
Свид. Я узналъ про это отъ Репецкой, 
но первоначальныя свѣдѣнія были отъ 
Красовскаго. Груз. А вы ихъ провѣри
ли? Свид. Да, я провѣрилъ во время 
дознанія у Репецкой. Груз. Затѣмъ, ска
жите мнѣ слѣдующее. Не собирали-ли вы 
свѣдѣній о Борисѣ Рудзинскомъ, не зна- 
ете-ли вы, что Борисъ Рудзинскій явился 
съ сознаніемъ, что онъ участвовалъ въ 
день убійства въ ночь съ 12-го на 13-ое 
въ кражѣ въ магазинѣ Адамовича? Свид. 
Да Груз. Самъ явился и сказалъ? Свид. 
Да. Г р у з. Не былъ-ли у васъ разговоръ 
съ Чеберяковой. Не знаете, для чего онъ 
это сдѣлалъ? Свид. Это было за мѣсяцъ 
до сознанія, когда я задержалъ Чеберяко- 
ву за кражу по Львовской улицѣ, въ домѣ 
№ 46. Я доставилъ ее въ плоскій участокъ, 
гдѣ ее и допрашивали. Чеберякова тамъ, 
между прочимъ, высказала, что вы мнѣ 
все равно ничего не сдѣлаете. За кражу 
посадите на одинъ или два года въ арес
тантскія роты,—это не имѣетъ значенія, 
но по убійству вы ничего не докажете. И 
Рудзинскій. тоже говоритъ она, сознается 
въ одномъ преступленіи.

Груз. Онъ сознается въ этой кражѣ? 
Свид. Да. Г р у з. Это она говорила вамъ 
задолго до его сознанія, что онъ придетъ 
и сознается? Свид. Это было за мѣсяцъ 
въ присутствіи помощника пристава Вы
шинскаго. Груз. Значитъ, за мѣсяцъ до 
принесенія имъ сознанія въ кражѣ въ 
ночь съ 12 на 13 уже Чеберякова вамъ 
говорила, что явится Рудзинскій и созна
ется въ какомъ-то преступленіи? Свид. 
Да, но не сказала, въ какомъ. Г р у з е н. 
Это она говорила вамъ въ присутствіи ко
го? Свид. Помощника пристава Вышин
скаго.

Груз. Затѣмъ еще одинъ вопросъ,— 
когда вы въ августѣ,—вы вѣдь съ мая до 
августа работали безъ Красовскаго, йодъ 
руководствомъ Вышинскаго,—а когда вы 
въ августѣ начали работать съ Красов
скимъ, что для васъ выяснилось,—вы объ 
эгомъ дѣлѣ докладывали по начальству въ 
рапортѣ, можетъ быть вы помните, что для 
васъ выяснилось, имѣетъ ли Красовскій 
какой нибудь планъ или мечется но раз- 
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нылъ направленіямъ? Свид. Онъ не имѣлъ 
плана. Груз. Что онъ говорилъ, много 
предположеній онъ высказывалъ? Свид. 
Мы дѣлали обыскъ на Слободкѣ, былъ 
обыскъ въ квартирѣ Приходько, затѣмъ въ 
мастерской дѣлали обыскъ, гдѣ я нашелъ... 
Груз. Это мы знаемъ, а вы разскажите 
о направленіи. Значитъ у родственниковъ 
обыскивали, затѣмъ у кого еще? 
Приходили на заводъ? Свид. На за- 
ъодъ приходили. Г р у з е н б. И кирпичи 
осматривали? Свид. Осматривали. 
Груз. Грязь какую-то изъ колодцевъ 
брали? Свид. Брали. Груз. Сливали 
воду? Свид. Сливали. Груз. Дознавали, 
кто ивъ евреевъ живетъ на заводѣ? Свид. 
Дознавали. Груз. И насчетъ родныхъ уз- 
павали? Свид. Одинъ уѣхалъ съ завода 
Прицкеръ, это кажется было послѣ, а не 
ври Красовскомъ. Такъ я ѣздилъ туда въ 
еквирскій уѣздъ два раза, одинъ разъ свое 
мнѣніе выяснялъ, а другой разъ былъ оф
фиціально.

Груз. Значитъ вы не только по заводу 
ходили и составляли списки евреевъ, но да
же. въ уѣздъ ѣздили, чтобы провѣрить. Зна
читъ, когда вы разстались съ Красовскимъ, 
кто говорилъ о томъ, что воры совершили 
убійство, вы ему или онъ вамъ давалъ эти 
свѣдѣнія, свѣдѣнія о томъ, что это соверше
но ворами? Свид. Версій много было. 
Груз. Нѣтъ, вы объ этомъ докладывали 
но начальству, быть можетъ вы вспомните, 
когда говорили съ Красовскимъ,—вы гово
рите, что когда съ Красовскимъ работали, 
онъ плана не имѣлъ, а потомъ, когда вы съ 
нимъ разстались и встрѣтились вторично, 
стоялъ онъ на этой версіи, на которой вы 
■стоите, что это воровское дѣло, какъ вы 
говорили, или онъ тогда еще не имѣлъ опре
дѣленнаго плана? Свид. Онъ не имѣлъ 
опредѣленнаго мнѣнія. Я тогда подозрѣ
валъ Чеберякъ и высказалъ такое предпо
ложеніе, что кто бы ни участвовалъ, былъ 
ли это Бейлисъ, былъ ли Приходько, но Че
берякъ участвовала. Это было мое убѣжде
ніе. Значитъ нужно искать Вѣру Чеберякъ 
и остальныхъ.

Г р у з е н б. Скажите, когда появилось 
первое заявленіе Бразуля и обвиненіе па
дало на Мифле, Петрова и Назаренко и др., 
то было ли такъ, что вы сразу отвѣтили, что 
это похоже на истину или не похоже? 
Свид. Когда провѣрилъ, кто такія липа, 
палое отношеніе другъ къ другу имѣли. 

Груз. Нѣтъ, не говорили ли вы, что разъ 
Чеберякъ на нихъ показываетъ, то это.... 
Свид. Разъ Чеберякъ указываетъ на 
этихъ людей, а мы ее самое подозрѣвали, 
что она могла участвовать, то тогда эти ли
ца, были для отвода. Груз. Для отвода? 
Свид. Да, для отвода, что опа въ этомъ 
участвовала.

* Замысл. Для отвода? Для отвода?
Груз. Затѣмъ послѣдній вопросъ: ког

да въ апрѣлѣ мѣсяцѣ уже передъ вторымъ 
заявленіемъ вы встрѣтили Красовскаго, вы, 
ему сообщили тѣ свѣдѣнія, которыя вы по-’ 
лучили, работая вмѣстѣ съ ноли. Ивано
вымъ, вашимъ начальникомъ Вышинскимъ, 
или нѣтъ? Свид. Да, было.

Груз. Разскажите. Свид. Это было 
въ первыхъ числахъ, 2-го или 3-го, встрѣ
чаюсь съ Красовскимъ, онъ разспрашива
етъ, какъ дѣло ведется. Я говорю, что дѣло 
пріостановлено, такъ какъ очень трудно ве
сти его, свѣдѣній много, собирать некому, 
некому работать. А онъ говоритъ,—я все та
ки продолжаю работать и выяснять, что въ 
Слободкѣ какіе-то двое мужчинъ подозри
тельныхъ. Я сказалъ, ему, что эти свѣдѣніи 
могутъ быть невѣрны. Откуда же могла Че
берякъ быть въ компаніи этихъ лицъ, раз ь 
здѣсь выясняются другія лица, которыя 
бывали... Груз. Наверху? Свид. На
верху, которыя посѣщали Чеберякону. И 
затѣмъ я сказалъ ему также относительно 
того, что эти лица могли не участвовать. 
Сюда примѣшано много другихъ лицъ, какъ ' 
Цюбенко, Кучеренко и послѣ наведенія 
справокъ о кражѣ содержались подъ стра
жей всѣ тѣ лица, что тогда были задержаны. 
Оставалось трое, о которыхъ я указывалъ, 
что если бы кто участвовалъ, такъ могли 
участвовать только эти трое.

Груз. А именно ? Свид. Брать Чебе- 
ряковой Сингаевскій, Рудзинскій и Латы
шевъ. Г р у з е н б. Это было ваше мнѣніе? 
Свид. Мое. Г р у з е н б. И это вы сооб
щили Красовскому? С в и д. Да. Г р у з. Въ 
апрѣлѣ? Свид. Въ первыхъ числахъ ап
рѣля и онъ тогда далъ слово, что мы бу
демъ продолжать розыски дальше въ томъ, 
же направленіи, онъ провѣритъ, и все, что 
будетъ выяснено, мы будемъ докладывать 
сообща.. Я тогда передалъ объ этомъ ему, 
какъ своему бывшему начальнику, стояв
шему близко къ дѣлу. А послѣ того, онъ, 
не сказавши ничего мнѣ, посвятилъ въ это 
дѣло Бразуля. Вдругъ черезъ мѣсяцъ по
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является въ газетахъ. Грузенб. Зна
читъ, выходить такъ, что въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 
именно вы, а не Красовскій, вы дали свѣ
дѣнія о томъ, что убійство могли совершить 
братъ Вѣры Сингаевскій, Рудзинскій и Ла
тышевъ? Свид. Да и кромѣ того, я ска
залъ, что въ квартирѣ Чеберяковой бывали 
Дьяконовы. Груз. Это вы ему сказали? 
Свид. Я. И черезъ нѣкоторое время я 
■встрѣчаю его, онъ идетъ съ Дьяконовыми. 
Я замѣтилъ, что онъ ее допрашиваетъ, но 
не зналъ о томъ, что онъ передаетъ эти 
свѣдѣнія Бразулю. Грузенб. Значитъ, 
когда вы встрѣтили его съ Дьяконовыми, 
вы вспомнили, что онъ отъ васъ узналъ о 
Дьяконовыхъ. Это вы сказали ему? Свид. 
Да.

Карабч. Скажите, свидѣтель, о семѳй- 
<гвѣ Дьяконовыхъ. Какимъ образомъ вы 
напали на него, вы бывали у нихъ въ домѣ ? 
Свид. Бывалъ. К а р а б. Изъ кого состо
яла семья, не знаете, тамъ мать была? 
Свид. Мать старушка, два брата и двѣ се
стры. Карабч. Вы помните имя Ивана 
Дьяконова? Свид. Помню. Карабч. Вы 
не разспрашивали его о г-жѣ Чеберякъ? 
Свид. Разспрашивалъ. Карабч. Какую 
же онъ далъ характеристику Чеберякъ? 
Свид. Онъ указалъ только, что знакомъ 
съ ней и что она заходитъ къ нему. Онъ 
работалъ возлѣ Днѣпра. Онъ сказалъ, что 
часто приходила, но ничего существеннаго 
не сказалъ. Карабч. Ничего существен
наго не сказалъ. Значитъ вы установили, 
что съ цѣлой семьей Дьяконовыхъ г-жа Че- 
берякюва, такъ или иначе, имѣла связи и 
«ношенія? Свид. Имѣла. Карабч. По
слѣ этого вы Дьяконовыхъ забрали въ буль
варный участокъ, или какъ, препроводили? 
Свид. Нѣть, пригласилъ. Карабч. Что 
онѣ были смущены тѣмъ обстоятельствомъ, 
что изъ-за связи съ Чеберяковой ихъ та
щатъ въ полицію? Свид. Были. Затѣмъ, 
еще во время допроса въ бульварномъ уча
сткѣ Полищукъ одной изъ нихъ сказалъ,— 
вы должны говорить правду, иначе будете 
сидѣть въ тюрьмѣ. Тогда онѣ заволнова
лись, стали плакать. Послѣ того, какъ онѣ 
изъ бульварнаго участка вышли на улицу, 
одна изъ нихъ стала истерично плакать, 
что-то хотѣла высказать. Она даже меня 
приглашала, чтобы я пошелъ къ нимъ, но 
такъ какъ было позднее время, то мы раз
стались.

Карабч. Вчера вы какъ разъ остаг 
новились на разсказѣ о томъ, что, когда 

вы услышали версію Малицкой, что тамъ’ 
слышался шумъ, грохотаніе, топотъ ногъ, ' 
вы разспрашивали какую-то сестру, ка
жется Сингаевскую? Свид. Да, Сингаев- 
скую. Карабч. И она вамъ дала дру
гое объясненіе? Свид. Да. Карабч. 
Что готовилась ванна и что могли носить 
воду. И по поводу этого она сказала, что 
впослѣдствіи узнала, что будутъ купать 
дѣтей? Свид. Она сказала только, что; 
видѣла ванну въ квартирѣ, когда зашла 
туда 12-го утромъ часовъ въ 11 иля 12. ! 
Карабч. Такъ что Сингаевская, сестра! 
Чеберяковой говорила, что она закодила 
и видѣла ванну? Свид. Да, и что ѳта 
ванна была приготовлена для купанія дѣ
тей. Карабч. Что вы узнали впослѣд- 
ствіи по поводу того, гдѣ были дѣти въ 
этотъ день? Свид. Нельзя было устало-; 
вить, гдѣ дѣти были, такъ какъ я ѣздилъ 
на квартиру къ Оингаевскимъ, разспраши^ 
валъ мать, сестру, брата, но здѣсь они : 
указывали, что будто бы дѣтей не было, 
а навѣрное нельзя было установить, гдѣ I 
дѣти находились, были-ли у нихъ или і 
нѣтъ, играли-ли или что, неизвѣстно, і 
Карабч. Не было-ли установлено та
кимъ образамъ, что дѣтей на квартирѣ 
Чеберякъ въ то время не было? Свид. Ï 
Нѣтъ. 1

Карабч. Здѣсь Чеберякъ говорила, 
что она не видѣла Рудзинскаго и никако- ■ 
го понятія о немъ не имѣетъ? Свид. Это 
невѣрно. Она его знаетъ. Карабч. Такъ 
что у васъ полное убѣжденіе, что она 
знала Рудзинскаго, а Латышева? Свид. 
Д*

Карабч. Скажите, вамъ извѣстно о 
томъ, что послѣ обнаруженія трупа рас
пространялись прокламаціи? Свид. Да, 
были прокламаціи. Карабч. А относи
тельно участія самой Чеберяковой вы ни
чего ие знаете? Свид. Разсказывали, что 
она сама разбрасывала, затѣмъ одинъ, 
жившій въ то время по Златоустовской ул. 
№ 68, также разсказывалъ, что онъ ви
дѣлъ какъ она разбрасываетъ проклама
ціи, одного задержали. Я интересовался 
узнать, навелъ справки, оказалось, что это 
—Павловичъ, который разыскивается ми
ровымъ судьей.

Карабч. Вы сказали, что Женю на
правляли въ жандармское управленіе, что 
тамъ была сцена, что его учили, что-же 
его доставили въ жандармское управленіе?
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Свид.- Да, доставили. Карабч. Къ ко
му, къ полк. Иванову? Свид. Да. Ка
рабч. Вы его спрашивали? Свид. Да, 
я его разспрашивалъ, но онъ ничего не 
разсказалъ, отказался. Карабч. Не го- 
ворилъ-ли онъ о томъ, что онъ игралъ съ 

; Андрюшей въ этотъ день? Свид. Онъ раз- 
сказывалъ, что онъ игралъ, но что это 
было давно—въ прошломъ году. Я даже 
Чеберякову спросилъ, не помнить-ли она, 
вагда у нея былъ первый обыскъ, задол
го до убійства, до обнаруженія трупа, или 

; нѣтъ, оказалось, приблизительно мѣсяца 
ва іу2-2.

Г р.-Б а р. Не провѣряли-ли вы, гдѣ 
проводилъ время Рудзинскій 12 марта, не 
разспрашивали-ли вы по этому поводу се
стру? Свид. Провѣрялъ. Гр.-Бар. Что- 
же вы выяснили? Свид. Съ 12 на 13 
онъ не ночевалъ, а 13 утромъ онъ уѣхалъ, 
просилъ у матери 10 коп. и сказалъ, что
бы его выявили въ Ковелъ. Гр-Бар. Не 
разсказывала-ли вамъ малъ, что онъ ушелъ 
утромъ 12, затѣмъ возвратился послѣ 12 
часовъ и попросилъ, чтобы его выявили? 
Свид. Да, это было 12-гб.

Г р.-Б а р. Когда вы производили обыскъ 
у Чеберяковой, что васъ навело на мысль 
о томъ, что у нея быть воровской при
тонъ? Свид. Нашли ломбардныхъ 16 
квитанцій, но такъ какъ въ то время не 
было никакихъ свѣдѣній относительно 
кражъ, а были только слухи, то выяснить 
было нельзя, а послѣ, когда выяснилось, 
я пошелъ въ ломбардъ, но оказалось, что 
вещи выкуплены. Г р.-Б а р. Не знаете, 
какимъ образомъ отыскался свидѣтель 
Шаховскій, кто его разыскалъ? Свид. 
Мнѣ указалъ на этого свидѣтеля Поли
щукъ, я его разспрашивалъ, онъ разска
залъ, что онъ давалъ показанія слѣдоваг- 
телю, что будто онъ выпивалъ съ Поли
щукомъ и Выграновымъ. Г р.-Б а р. Не 
признавался-ли вамъ Полищукъ, что онъ 
путемъ выливки вліялъ на Шаховского? 
Свид. Нѣтъ, не признавался. Г р.-Б а р. 
Но онъ разсказывалъ, что выпивалъ съ 
нимъ? Свид. Да, разсказывалъ. Гр.- 
Бар. А самъ Полищукъ разсказывалъ? 
Свид. Нѣть, не разсказывалъ. °

Прок. Вы на вопросъ защиты гово
рили, что вы обратили вниманіе, когда 
производили осмотръ на квартирѣ Чеберя
ковой, когда вы разспрашивали Женю, 
что она сдѣлала ему угрожающій жестъ, 

чтобы онъ молчалъ? И отсюда какой вы 
сдѣлали выводъ:—что она участвовала въ 
этомъ преступленіи, или, чтобы онъ не 
болталъ ничего лишняго? Свид. Я зналъ, 
что она въ курсѣ дѣла. Прок. Откуда 
вы вто знаете? Свид. Этиг жестомъ она 
себя выдала. Прок. Представьте какой 
случай, если Женя съ Андрюшей гуляли 
на этомъ заводѣ на мялѣ, она можетъ 
быть не хотѣла, чтобы Женя разсказы
валъ о послѣднихъ минутахъ Андрюши. 
Вы не могли сдѣлать такого вывода? 
Свид. Я былъ убѣжденъ, что она замѣ
шана, она стояла за стѣнкой и она сдѣ
лала жестъ, чтобы не было замѣтно для 
м;еня. Прок. Но все-таки, какой же ходъ 
вашей мысли, въ какомъ отношеніи замѣ
шана, что Женя вообще зналъ о послѣд
нихъ минутахъ Андрюши и ей не хотѣ
лось, чтобы онъ это разсказывалъ, въ 
этомъ смыслѣ ? Свид. Она сдѣлала 
жесть, чтобы онъ ничего не говорилъ, а 
разъ она это сдѣлала, мнѣ казалось, что 
дна заинтересована. Прок. А другіе 
свидѣтели, охотно показывали по этому 
дѣлу, или для того, чтобы добиться отъ 
нихъ імкой-ііибудь справки, надо было 
прибѣгать къ экстреннымъ мѣрамъ. Ос
тальные свидѣтели Лукьяновки охотно 
разсказывали, что они видѣли Андрюшу? 
Свид. Нѣтъ, не охотно. Прок. Что-же 
ихъ запугала Чеберякова? Свид. Да, ее 
вообще боялись, такъ какъ у нея бывали 
разныя преступныя лица.

Прок. Значитъ, по вашему мнѣнію, 
ее боялись. Вамъ извѣстно, въ какой об
становкѣ умерли ея дѣти? Свид. Из
вѣстно. Прок. Отчего они умерли? 
Свид. Разсказывали, что отъ дизентеріи, 
но я не знаю.

Прок. Затѣмъ, вы разсказывали до
вольно подробно исторію съ прутиками, 
которую вы достаточно помните, но вы 
конецъ исторіи не разсказали. Вы говори
те, что какая-то Пимоненко слышала отъ 
какихъ-то другихъ лицъ, въ концѣ концовъ 
оказалось, что она слышала отъ Рѳпецкой, 
что къ ней подошла какая-то неизвѣст
ная женщина? Свид. Т. е., не къ Ре- 
пѳцкой, а какія-то двѣ женщины разго
варивали между собой около пивной, а 
Репецкая подслушала. Прок. Значитъ, 
двѣ неизвѣстныя женщины разговаривали? 
Что-же, онѣ такъ неизвѣстными и оста
лись? Свид. Да, такъ и остались неиз
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вѣстными. Прок. Говорили, что сынъ 
этой неизвѣстной ходилъ съ Андрюшей и 
Женей, затѣмъ исторія съ прутиками, 
одинъ оказался лучше, другой хуже, они. 
поссорились, Андрюша хотѣлъ донести въ 
сыскное отдѣленіе, а дальше что-же бы
ло? Свид. Дальше, Репецкая пошла къ 
себѣ на квартиру и передала это жильцамъ. 
Прок. Нѣтъ, я не про то спрашиваю. 
Я спрашиваю, что дальше произошло, 
вѣдь сынъ неизвѣстной женщины присут
ствовалъ якобы при этой ссорѣ Андрюши 
съ Женей, что же они разошлись, куда 
они пошли? Свид. Женя прибѣжалъ къ 
своей матери и передалъ... Прок. А 
дальше, что »налъ этотъ неизвѣстный 
мальчикъ, вы помните? Свид. Я не 
помню. х

Прок. Значить, вы не помните этого 
разсказа, а помните только до етого мѣста. 
Скажите, насколько я понялъ, когда Кра
совскій былъ арестованъ въ сентябрѣ вы 
стали работать подъ начальствомъ Вышин- 
вкаго, затѣмъ подполковника Иванова, а 

- Красовскій что-же, онъ скрылся съ гори- 
мита, или онъ наѣзжалъ въ Кіевъ, вы его 
видѣли? Свид. Не знаю. Прок. Я спра
шиваю, пріѣзжалъ онъ послѣ, вы встрѣча
лись съ нимъ? Свид. Да. Прок. Когда 
Вы стали встрѣчаться? Свид. Въ апрѣлѣ.

Прокур. Вы сообщали ему свѣдѣнія, 
что по вашему предположенію, въ убійствѣ 
мотли участвовать три лица Рудзинскій, 

• Латышевъ, Сингаевскій, какъ брать Чебе
ряковой, и въ то же время вы говорите, что 
другія лица не могли участвовать, потому 
Что сидѣли, по наведеннымъ вами справ
камъ, подъ стражей. Вы эти свѣдѣнія со
общали Красовскому? А вамъ извѣстно, что 
Красовскій былъ уже эксъ-сыщикъ, не оф
фиціальный, что въ сентябрѣ онъ былъ 
устраненъ, вамъ ѳто было извѣстно, что онъ 
былъ устраненъ? Вѣдь онъ васъ рекомен
довалъ, какъ своего выдающагося ученика? 
И вотъ вы сообщаете нѳоффиціальному 
лицу свѣдѣнія, которыя могутъ быть со
общены только лицу оффиціальному. С в и- 
дѣт. Я поступалъ только въ интересахъ 
дѣла. Я желалъ раскрыть это дѣло и такъ- 
дакъ Красовскій, бывшій мой начальникъ, 
былъ въ курсѣ дѣла, я ему и сообщалъ. 
Прокур. Итакъ, въ интересахъ дѣла, 
вашему бывшему начальнику вы это пере
дали? Я не совсѣмъ понялъ: вы рѣшили, 
Что эти три лица могли участвовать въ 

убійствѣ только потому, что они въ то вре- , 
мя были въ Кіевѣ и потому, что они были 
воры? Какіе еще были у васъ основанія 
подозрѣвать ихъ въ убійствѣ? Только то/ 
что они знакомы съ Чеберяковой и что они 
воры? Отвѣчайте прямо на этотъ вопросъ? 
Свид. Они бывали въ квартирѣ Чеберя-1 
ковой. Она всячески старалась—то заявле
нія подавала, то разносила прокламаціи.... 
Прокур. Это Чеберякова, а они-то при 
чемъ? Вы подозрѣвали ихъ только потому, 
что они воры и что они посѣщаютъ Чѳбе- 
рякову? Скажите., а были еще какія-нибудь 
указанія? Вы говорили, что сначала были 
указанія на другихъ лицъ? Свнд. Да. 
П р о к у р. Не было ли среди нихъ фамилій: 
какого-то Романюка, не предполагалось ли, 
что онъ вмѣстѣ съ Чеберяковой могъ со-' 
вершить это убійство, или нѣть? Почему 
соединяли съ Чеберяковой Романюка? Объ 
этомъ даже была записка? Свид. Не' 
знаю,

Прокур. А когда было подано Бра- 
вуль-Брушковскимъ первое заявленіе, гдѣ 
указывалось на Мифле и Федора Назарен- 
ко—вы объ этомъ заявленіи знали? Свид. 
Зналъ. Прокур. Вы не провѣряли, ие 
собирали справокъ? Вы не установили, что 
Федоръ Назаренко никакъ пе могъ участво
вать въ убійствѣ, потому что содержался 
подъ стражей? Свид. Я собиралъ справ
ки, я зналъ объ этомъ. Прокур. Значить, 
ѳто первое заявленіе оказалось совершенно 
ложнымъ. Свид. Да. Прокур. Затѣмъ, 
выяснилось, что Рудзинскій уѣхалъ въ ночь 
съ 12 на 13 въ Москву? Свид. Да. Ут
ромъ, 13-го. Прокур. Значитъ, это со
впадало съ тѣмъ, что дѣйствительно они 
мотли совершить кражу въ магазинѣ Ада
мовича и потомъ на слѣдующее утро уѣха
ли. Уѣхали Рудзинскій, Латышевъ и Син
гаевскій, чтобы спустить украденыя въ 
магазинѣ Адамовича вещи? Свид. Да. 
Прокур. Я больше не имѣю вопросовъ.

Шмаковъ. А вы нашли этого треть« 
яго неизвѣстнаго мальчика, который тогда: 
присутствовалъ, или никакого мальчика не 
оказалось? Свид. Не нашли. Шмак. 
Объ этомъ разсказывала Репецкой неиз
вѣстная женщина? Вы это показывали на 
допросѣ ? С в и д. Я докладывалъ. Шмак 
Я васъ спрашиваю вы объ этомъ показывзг 
ли судебному слѣдователи? Свид. Я до
кладывалъ по начальству. Ш м а к. А у су
дебнаго слѣдователя вы показывали? Вѣдь 
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ето было въ 1912 году? С в и д. Да въ 1912 
году, въ апрѣлѣ. Шмак. И вотъ въ 1912 
году въ апрѣлѣ мѣсяцѣ вы Бразуль-Брупі- 
ковокому и Красовскому сообщали свѣдѣ
нія, зная, что Красовскій удаленъ? Свид. 
Да. Ш м а к. Вы знали о томъ, что Красов
скій былъ удаленъ? Свид. Да. Ш м а к. 
А откуда вообще онъ могъ получать свѣдѣ
нія? Свид. Не знаю. Ш м а к. Вы знали, 
что Бразуль-Врушковскій дѣйствовалъ 
вмѣстѣ съ Красовскимъ? Свидѣтель. 
Зналъ. ТТТ маковъ. А съ Выграновымъ? 
Свидѣтель. Теперь узналъ. Ш м а- 

:ковъ. Значитъ, Красовскій, Вразуль и 
Выграновъ. Затѣмъ когда вы допрашивали 
Женю Чеберякова, и Чеберякова сдѣлала 
ему знакъ, какъ бы придвинулась къ нему, 
вы объ атомъ показывали у судебнаго слѣ
дователя? Свид. Докладывалъ. Шмак. 
Въ протоколѣ вашего допроса написано? 
Свид. Меня не допрашивали. ІП м а к. 
Затѣмъ во второй разъ когда вы отправля
ли его въ жандармское управленіе, и его 
опять отецъ и мать учили—вы у судебнаго 
слѣдователя объ этомъ показывали, и въ 
протоколѣ вашихъ показаній это есть? 
Свид. Это было въ присутствіи пристава. 
Шмак. Я васъ спрашиваю: въ протоколѣ 
это есть? Свид. Нѣтъ.

Шмак. И этого также нѣтъ. Какъ же 
вы сегодня объ этомъ говорите, а когда су- 

■ дебный слѣдователь васъ спрашивалъ по 
этому дѣлу, то вы не говорили? Вы даже 
Красовскому, частному лицу, сообщали 
свѣдѣнія, которыя вамъ извѣстны? Свид. 
Это мой начальникъ. Шмак. Въ апрѣлѣ 
мѣсяцѣ онъ уже не былъ вашимъ началь
никомъ, онъ былъ частнымъ лицомъ и вотъ 
вы ѳтому частному лицу сообщаете свѣдѣ
нія, которыя у васъ есть, а судебному слѣ
дователю, который производитъ разслѣдо
ваніе, не сообщаете. Почему это? Свид. 
Я докладывалъ. Ш м а к. Вы сами при
знались, что такихъ важныхъ свѣдѣній вы 
судебному слѣдователю не сообщали. 
ІІ р е д с. Свидѣтель сказалъ, что онъ до
кладывалъ по начальству.

Шмак. Я прошу удостовѣрить, что въ 
протоколѣ этого не имѣется. Затѣмъ вотъ 
вы тутъ такъ хорошо вспомнили не только 
12 марта, но и 12 часовъ, что послѣ 12 ча- 
совъ 12 марта Рудзинскій обратился къ 
своей матери съ просьбой выявить его въ 
Ковель. Почему вы это такъ хорошо запом
нили, почему вы згпомнили то, что это 

было 12 марта въ 12 часовъ дня? Свид* 
Потому, что это требовалось въ точности 
удостовѣрить и мнѣ было поручено спеці
ально произвести дознаніе: въ какіе часы. 
Шмак. Объ этомъ вы показывали у судеб
наго слѣдователя? Свид. Я донесъ по 
начальству. Шмак. Я спрашиваю въ ва
шемъ протоколѣ это есть? Свид. Допроса 
не было. Шмак. Я больше вопросовъ не 
имѣю.

Замысл. А относительно 10 марта, 
вы такъ и не выяснили краденыя это бы
ли вещи или нѣть? Можетъ быть эти вещи 
были не краденыя, а принадлежали самой 
Чеберяковой? Свид. Было подозрѣніе. 
Замысл. Но оно осталось не провѣрен
нымъ? Свид. Непровѣреннымъ. За
мысл. Затѣмъ дальше вы говорите, что 
Чеберякова носила и давала читать про
кламаціи, кому она носила? Двумъ-тремъ 
лицамъ или сотнямъ лицъ? Свид. Сосѣ
дямъ. Замысл. Попали къ ней про
кламаціи и она показала ихъ двумъ-тремъ 
сосѣдямъ? С в и д. Да. 3 а м ы с л. А что
бы она была причастна къ печатанію этихъ 
прокламацій, къ ихъ разбрасыванію—вы 
это установили? Свид. Нѣтъ.

Замысл. Затѣмъ дальше. Вы говори
те, что былъ задержанъ Павловичъ, кото
рый разбрасывалъ прокламаціи. Въ сыск
номъ отдѣленіи подробно разобрали всю его 
судимость и оказалось только одно: онъ 
долженъ былъ отбыть двѣ недѣли ареста за 
буйство по приговору мирового судьи? 
С в и д. Да. 3 а м ы с л. А что онъ былъ 
воръ, вы это не установили? Свид. Нѣтъ. 
Замысл. Такъ что если Красовскій го
воритъ что оиъ воръ, то Красовскій гово
рить неправду? Свид. Этого не было 
установлено...

Замысл. Вамъ извѣстно, что Рудзин
скій—это сожитель одной изъ Сингаев- 
скихъ, живетъ съ нею, какъ съ женой? 
Свид. Извѣстно. Замысл. А Сингаев- 
ская родная сестра Чеберяковой? Свид. 
Да. Замысл. Слѣдовательно Рудзинскій 
—человѣкъ очень близкій Чеберяковой? 
Свид. Да, близкій. Замысл. А гдѣ жи
ветъ Рудзинскій? Не живетъ ли онъ у Син- 
гаевской на квартирѣ? Свид. Онъ аре
стованъ. Замысл. Я зиаю, что онъ те
перь арестованъ, но тогда онъ не былъ въ 
тюрьмѣ ? С в и д. Раньше онъ жилъ въ квар
тирѣ Сингаевской. Замысл. А Чеберя- 
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нова изъ семьи Оинтаевскихъ, родная се
стра ей, такъ? Свид. Да.

Замысл. Теперь относительно прути
ковъ еще одинъ вопросъ. Вы подробно 
намъ разсказывали, какъ это происходило, 
искали мальчика, а вы выясняли какого 
числа происходилъ этотъ разговоръ. Тамъ, 
въ другомъ случаѣ, вамъ удалось очень точ
но выяснить, что произошло это въ 12 ча
совъ дня 12 марта, можетъ быть и здѣсь 
была такая же удача и вамъ удалось точно 
выяснить какого числа былъ этотъ разго
воръ о прутикахъ? Свид. Я допрашивалъ 
объ этомъ въ августѣ. Замысл. Нѣтъ, я 
не объ этомъ спрашиваю. Я спрашиваю, 
когда мальчики поссорились, вамъ не уда!- 
лось это установить? Свид. Нѣтъ, не 
удалось. Замысл. Можетъ быть, при
близительно хотя бы удалось установитъ 
когда былъ этотъ разговоръ? Свид. Нѣтъ.

Замысл. Затѣмъ еще: вы говорите 
такъ, что пало подозрѣніе на массу вся
кихъ воровъ : сначала на Романюка, потомъ 
па Назаренко, потомъ на Лисунова и какъ 
только накопятся подозрѣнія, такъ, хлопъ! 
оказывается, что этотъ человѣкъ какъ разъ 
12 марта арестованъ? С в н д. Да. Такъ бы
ло. Замысл. Тогда вы ваяли и сдѣлали 

! тщательную выборку; кто же 12 марта изъ 
: всѣхъ воровъ не арестованъ? Оказалось 
что не арестованы: Сингаевскій, Рудзин
скій и Латышевъ, о чемъ вы и ставали Кра
совскому, такъ? Свид. Да. Замысл. 
Я больше не имѣю вопросовъ.

Г р у в е н б. Васъ спрашивали о томъ, 
что вы говорили слѣдователю о своихъ 
дѣйствіяхъ и поступкахъ? Вы представляли 

'ому рапорты? Свид. Представлялъ. Г ру- 
венб. Чаято представляли? Свид. Какъ 
собиралъ свѣдѣнія, такъ и представлялъ. 
Груз. По мѣрѣ того, какъ собирали свѣ
дѣнія, вы докладывали либо словесно, либо 

^письменно обо всемъ начальству. Свид. 
^Да, я докладывалъ въ свое время. Груз. 

Корда васъ слѣдователь вызвалъ въ пер
вый разъ—это былъ петербургскій слѣдо
ватель г. Машкевичъ, въ какомъ году это 
было? Свид. Въ 1912 г. Груз. Не въ 
мартѣ ли мѣсяцѣ? Свид. Кажется, въ 
мартѣ. Груз. Что же, вамъ предлагали 
вопросы обо всемъ этомъ, или спрашивали 
Васъ насчетъ Малицкой, насчетъ того, ко
гда Малицкая заявила относительно слы
шаннаго ею шума? Свид. Относительно 
Малицкой. Груз. А относительно всѣхъ 

тѣхъ обстоятельствъ о которыхъ здѣсь васъ 
разспрашивали, онъ васъ не спрашивалъ? 
Свид. Нѣтъ.

Грузенб. Затѣмъ, скажите. Вотъ тутъ ' 
говорилось о прутикахъ. Вѣдь 9 числа бы-, 
ли задержаны воры въ банѣ? Свид. Да, 
цѣлая компанія. Груз. И потомъ была 
произведена провѣрка, кажется, городовымъ 
Сандалюкомъ? Свид. Да. Груз. И, что 
же оказалось? Эти задержанные 9 марта 
воры бывали у Чеберяковой? Свид. Да, 
очень часто. Я это показывалъ въ сыскномъ 
отдѣленіи, такъ какъ въ это время было 
очень много кражъ и сыскное отдѣленіе 
подозрѣвало ихъ въ кражѣ, то и былъ 
обыскъ. Грузенб. 9-го задержали тѣхъ 
самыхъ воровъ, которые бывали у Чеберя
ковой, а 10-го марта 1911 г. былъ обыскъ 
у саиой Чеберяковой? Свид. Да. Груз. 
А 12 исчезъ мальчикъ Ющинскій ? Свид. 
Да.

Г р у в ѳ и б. Стаяште, пожалуйста, если 
приставъ Красовскій говорилъ, что онъ дѣ
лалъ обыскъ и, что этотъ обыскъ былъ со
вершенъ въ квартирѣ Чеберяковой 10 чи
сла, то онъ говорилъ правду? Свид. Прав
ду. Груз. Если приставъ Красовскій го
ворилъ, что 9-го задержалъ воровъ въ банѣ, 
—значитъ онъ говорилъ правду или нѣтъ? 
Свид. Говорилъ правду. ,

Карабч. Вы установили съ точностью 
гражданскому истцу, хотя и не легальное, 
но родство г. Чеберяковой съ Рудзинскимъ. 
Чѣмъ вы объясняете, что она вамъ обмол- 
вилась о томъ, что Рудзинскій скажетъ то- 
то и то-то относительно своего участія, а 
затѣмъ, впослѣдствіи стала отпираться, что 
такого Рудзинскаго не знаетъ, отпиралась 
отъ своего родства? Свид. Я не знаю, 
чѣмъ это объяснить. Карабч. А относи
тельно Латышева, вы ничего не можете 
сказать, какъ онъ покончилъ съ собой, при 
какихъ условіяхъ это произошло? Свид. 
Онъ бросился черезъ окно на мостовую. 
Тогда былъ допросъ по дѣлу Чеберяковой, 
онъ полѣзъ по водосточной трубѣ, оборваі- 
ся, кажется, упалъ на голову и былъ до
ставленъ въ больницу. Тамъ по истеченіи 
нѣсколькихъ часовъ онъ умеръ. Карабч. 
О чемъ былъ допросъ? Свид. По дѣлу о 
кражѣ со взломомъ по Константиновской 
улицѣ.К а р а б ч. Не помните, какой су
дебный слѣдователь его допрашивалъ? 
Свид. Кажется, 5-го участка. Карабч. 
Въ какое время это было, было ли эю bç
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W время, когда розыски по дѣлу Ющин- 
окато были въ полномъ разгарѣ ? Свид. 
Ѳто было въ 1912 году. Карабч. А вы 
но дѣлу Рудзинскаго выступали свидѣте
лемъ? Свид. Нѣтъ.

М а к л а к. Вы въ своихъ рапортахъ о 
прутикахъ писали? Свид. Нѣтъ, о пру
тикахъ не писалъ, но мною было доложе
но приставу Красовс-вому. М а к. А вы твер
до помните, что не писали о прутикахъ въ 
рапортѣ ? Свид. Можетъ быть и писалъ. 
Макл. А о томъ, что Чеберякъ грозила 
Женѣ? Свид. Тоже писалъ. Маклак. 
Извѣстно вамъ, эти рапорты были сооб
щены судебному слѣдователю? Свид. Не
извѣстно.

Пред. Когда Латышевъ выбросился 
изъ окна, вы присутствовали въ камерѣ? 
Свид. Нѣтъ, я присутствовалъ въ Алек
сандровской больницѣ. Пред. Откуда же 
вы знаете, что Латышевъ пытался бѣ
жать? Свид. На дознаніи было выясне
но. Пред. А сами вы выяснили? Свид. 
Нѣтъ, это было установлено Красовскимъ.

П р о к. А не извѣстно-ли вамъ, что онъ 
хотѣлъ не бѣжать, а хотѣлъ прямо по
кончить самоубійствомъ? Свид. Нѣтъ, 
онъ хотѣлъ бѣжать. Пред. Это вамъ ка
жется, или вы это утверждаете? Свид. 
Такъ и на дознаніи было установлено, что 
онъ хотѣлъ бѣжать. Пред. Изъ какого 
этажа? Свид. Кажется со 2-го.

Допросъ о рапортахъ Кири
ченко.

Груз. У меня есть ходатайство. Ко
нечно, по закону мы не можемъ оглашать 
'актовъ дознанія, стало быть и рапортовъ 
по начальству, но по судебной практикѣ 
фактъ нахожденія рапорта въ дѣлѣ из
вѣстнаго лица и даже предъявленіе лицу, 
писавшему этотъ рапортъ, копію съ него, 
чтобы установить,—признаетъ-ли онъ свою 
подпись или нѣтъ,—допускается. Поэтому 
я и ходатайствую удостовѣрить во-пер- 
яыхъ, что судебный слѣдователь Машке- 
вичъ истребовалъ отъ полковника 
Иванова дознаніе по этому дѣлу, 
гдѣ ваключались рапорты г. Кириченко. 
Это вошло въ особый томъ нашего дѣла, 
который называется 7-мъ томомъ. Затѣмъ 
прошу удостовѣрить, были-ли рапорты и 
(Сколько и его подпись.

Прок. Я противъ этого не возражаю. 
Я иду всегда навстрѣчу защитѣ въ дѣлѣ 
раскрытія истины.

3 а м ы с л. По настоящему дѣлу во
просъ о рапортахъ уже разбирался. Такъ 
я просилъ объ оглашеніи протокола осмот
ра слѣдователя, заключавшаго въ себѣ ра
портъ. Защита горячо противъ этого про
тестовала и мнѣ было отказано. Затѣмъ, 
когда я опрашивалъ свид. Красовскаго и 
коснулся рапортовъ его, то защита горячо 
протестовала противъ такового моего на
рушенія и прсила занести въ протоколъ 
объ этомъ. Теперь защита все время до
прашивала свид. Кириченко о рапортахъ, 
которые онъ подавалъ по сыскной части, 
рапортахъ, очевидно, секретныхъ, и про
сить, чтобы существованіе этихъ рапор
товъ судъ удостовѣрилъ. Я не возражаю.

Груз. Разрѣшите мнѣ доложить, что 
возраженія, которыя были представлены 
повѣреннымъ граж. истца, врядъ-ли спра
ведливы. И вотъ почему. Когда повѣрен
ный граж. истца ходатайствовалъ объ ог
лашеніи протокола осмотра по дѣлу Ми
щука, гдѣ изложены показанія его, то мы 
возражали. Но вѣдь мы ходатайствуемъ не 
объ оглашеніи содержанія рапортовъ, а 
объ удостовѣреніи факта существованіе 
ихъ.

Пред. Повѣренный граж. истца вамъ 
указалъ, что вы протестовали, когда онъ 
просилъ объ оглашеніи другихъ рапортопь.

Г р у з е н б. Позвольте, мы принципі
ально протестовали и протестуемъ сейчасъ 
противъ оглашенія содержанія такихъ аж- 
товъ. Что же касается того, чтобы спраши
вать свидѣтеля по предмету рапорта, то это 
каждый день дѣлается въ судахъ, и про
тивъ этого мы не протестовали, а мы проте
стовали противъ того, что повѣренный грай;, 
истца читалъ по рапорту.

Замысл. Это неправдаі
Г р у з е н б. Прошу занести въ прото

колъ!
П ре д с ѣ д. Г. граждане«!! истецъ, 

такото рода выраженія недопустимы. Раз
вѣ повѣренный гражд. истца читалъ по ра
порту?

Карабч. Да, онъ употребилъ нѣкото
рыя выраженія изъ рапорта.

Груз. Я считаю...
Пред. Прошу сѣсть, я считаю вопросъ 

исчерпаннымъ. Судъ удостовѣряетъ, что 
рапорты свидѣтелемъ Кириченко писались.
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Маклак. Г. предсѣдатель, разрѣшите 
мнѣ одно слово по поводу...

Предс. Я считаю вопросъ исчерпан
нымъ.

Маклак. Позвольте, если не ошиба
юсь, вѣдь протесты шли противъ оглашенія 

; рапорта, а не противъ удостовѣренія о су
ществованіи ихъ. Поэтому на упрекъ въ 
непослѣдовательности мы можемъ отвѣтить, 
чтобы фактъ окончательно установить, что, 
насколько я помню, и насколько вѣроятно 
вы помните, рѣчь шла о прочтеніи рапорта. 
Вотъ противъ этого мы возражали. Возра
жали мы также противъ прочтенія показа- 

. нія ие вызваннаго свидѣтеля. Но когда 
имѣется свидѣтель, которому задаемъ во
просы о томъ, писалъ ли онъ рапорты, и 
когда противная сторона упрекаетъ его въ 
томъ, что нѣкоторыя свои показанія онъ 
здѣсь даетъ впервые, то, чтобы возстано
вить правду, что объ этомъ написано въ 
его рапортахъ, мы ходатайствуемъ объ удо
стовѣреніи существованія рапорта, что яв
ляется прямо необходимымъ.

Зарудн. Я имѣю ходатайство.
Предо. Я считаю .вопросъ исчерпан

нымъ.
Зарудн. Я по другому вопросу хода

тайству®. Я не слышалъ вашего отвѣта на 
ходатайство прис. пов. Грузенберга о зане
сеніи въ протоколъ выраженія частнаго по
вѣреннаго Замысловскаго „это неправда“.

П р е д с. Г. Зарудный, это мною уже сдѣ
лано. Вы вѣдь ие являетесь защитникамъ 
прис. повѣреннаго Грузенберга, разъ онъ 
васъ не уполномочилъ. Онъ настолько опыт
ный адвокатъ, что еслибы были нарушены 
его права, то онъ самъ заявилъ бы объ 
этомъ ходатайство.

Зарудн. Я заявляю ходатайство отъ 
собственнаго имени и прибавляю къ нему 
покорнѣйшую просьбу принять мѣры къ то
му, чтобы подобныя выраженія, какъ „это 
неправда“, не употреблялись однимъ адво- 
катчш^ претивъ другого. Вѣдь это невоз
можно,. эти лишаетъ возможности спо- 
койно и правильно выполнять налы се
зонности. Этого нельзя допускать. Если 
предсѣдатель не будешь защищать адвоката, 
то что же, онъ самъ долженъ оебя ващи- 

I щать? А вѣдь оскорбленіе, нанесенное од- 
і ному ивъ насъ, нанесено всѣмъ. Допускать 
I этого невозможно, прошу занести въ про

токолъ.

Предс. Будетъ занесено, но вотъ что 
я долженъ вамъ сказать, г. Зарудный, вы 
сами ие такъ давно заявили, что „это не
правда“, а потомъ оказалось это правдой. 
Это по поводу того, напечатано или не на
печатано было 22 марта 1911 г. въ „Кіев
ской Мысли“, объ убійствѣ Ющинскаго 
съ описаніемъ причиненныхъ ему ранъ.

Зарудн. Что же изъ этого?
Предс. Значитъ, вы сами позволяете 

себѣ употреблять такія выраженія, а по
томъ протестуете, когда употребятъ его 
другіе. Это я признаю недопустимымъ. Вы 
часто говорите вполголоса, между собой, 
такъ что я не слышу. Если же я слышу, то 
всегда дѣлаю каждому изъ лицъ, позволив
шихъ себѣ подобное недопустимое выра
женіе, соотвѣтственныя указанія и нала
гаю дисциплинарное взысканіе, предостав
ленное мнѣ закономъ. Въ данномъ случаѣ, 
вы, допустивъ раньше подобное выраженіе, 
теперь протестуете. Занесите въ протоколъ 
это заявленіе.

Зарудн. Позвольте кончить’
Пред с. Вы уже кончили, прошу са

диться.
3 а р у д н. А частный повѣренный Замы- 

словскій не получаетъ никакого разъясне
нія?

Предс. ВыР вѣроятно, не слышали, я 
ему сдѣлалъ разъясненіе. Объявляю пере
рывъ на полчаса.

По ходатайству повѣреннаго граждан
скаго истца судъ опредѣляетъ огласить 
нѣкоторыя части изъ показанія свидѣте
ля Кириченко.

Чл. суда читаетъ: „Кириченко быль 
допрошенъ судебнымъ слѣдователемъ 12 
марта 1913 года и показалъ такъ: я ут- 
верждаю, что при первомъ допросѣ, она, 
Малицкая, мнѣ ничего не говорила о тѣхъ 
подозрительныхъ явленіяхъ въ квартирѣ 
Чеберякъ, которыя, какъ она впослѣдствіи 
показала, она слышала въ день убійства 
Ющинскаго“. И далѣе: „Мнѣ приходилось 
неоднократно ее вызывать на допросъ въ 
полковнику Иванову и самъ я лично раз
спрашивалъ ее по этому дѣлу, но она мнѣ 
никѵГД". по самаго послѣдняго разобла
ченія БразулігГрщпковскаго ие говорила 
о томъ, что она была ; Чеберякъ въ день 
убійства Андрея Ющинскаи, что видѣ
ла она нѣсколько подозрительныхъ лицъ 
и вообще она мнѣ не сообщала о тѣхъ 
подробностяхъ, какія имѣются въ разо
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блаченіи Бразуль-Брушковскаго“.
Пред. Это о Дьяконовой?
Свид. Такъ точно.
Пред. А относительно Малицкой вы 

говорили, что она еще при первомъ пока- 
ваніи сказала, что она еще дастъ какія- 
то показанія, а на предварительномъ слѣд
ствіи вы говорили, что потомъ нѣсколько 
разъ видѣли и говорили по поводу дѣлъ, 
тутъ вы не поинтересовались ей предло- 
другой разъ, она сказала, что не хочетъ 
еще показать кромѣ того, что показала? 
Свид. Опа отрицала. Говорила, что она 
вообще не хочетъ вмѣшиваться въ это дѣ
ло. Пред. Значитъ, потомъ при разспро
сахъ она вамъ говорила, что не хочетъ 
вмѣшиваться въ дѣло, ничего не отвѣтила ? 
Свид. Да. ничего не отвѣчала.

Груз. Вы отвѣтили на вопросъ г. 
предсѣдателя, что есть еще что-то, но она 
не скажетъ. Это въ маѣ мѣсяцѣ? Свид. 
Она сказала: зайдите, я вамъ разскажу. 
Груз. По затѣмъ, когда вы зашли въ 
другой разъ, она сказала: что не хочетъ 
вмѣшиваться въ это дѣло и отказалась уже 
разсказывать? Свид. Да.

Пред. До августа мѣсяца вы работали 
раздѣльно съ Красовскимъ или-же вы свѣ
дѣнія по дѣлу доставляли Красовскому или 
приставу? Свид. Приставу. Пред. Съ 
Красовскимъ разговоровъ о дѣлѣ до ав
густа мѣсяца не было? Свид. Нѣть. 
Пред. Онъ давалъ вамъ порученія? 
Свид. Нѣтъ, если давалъ, то черезъ при
става. Пред. А въ среднихъ числахъ вы 
поступили въ непосредственное вѣдѣніе 
Красовскаго? Свид. Да.

Передопросъ Полищука.
Вызывается свидѣтель Полищукъ.
Замысл, Вы слышали показанія Кра

совскаго и Кириченко, вмѣстѣ съ которы
ми вы производили розыски? Что вы мо
жете ихъ показаніе подтвердить, что это 
было такъ, или по вашему мнѣнію, есть 
нѣкоторыя отступленія?

Пред. Для него это очень неопредѣ
ленно, вы должны указать, въ какой ча
сти, это очень затрудняетъ положеніе сви
дѣтеля.

3 а м ы с л. Въ области этого розыска.
Свид. До августа мѣсяца каждый за- 

вѣдывалъ отдѣльной частью, такъ что 
очень возможно то, что выполнялъ Кири

ченко я не вналъ, и что выполнялъ я, 
могъ не знать Кириченко, такъ что сопо
ставить очень трудно.

Замысл. Вы слышали, что Красовскій 
намъ разсказывалъ, напримѣръ, версію » 
прутикахъ. Дѣйствительио ли былъ такой 
случай?

Свид. Третій мальчикъ, который явля
ется серьезнымъ свидѣтелемъ этого случая 
не разысканъ. Я думаю, что этотъ случай 
созданъ съ цѣлью отвести власти въ дріутую 
сторону.

Замысл. Это такое впечатлѣніе у васъ 
создалось? Вамъ казалось, что это нарочно 
измышлено, чтобы сбить власти съ надле
жащаго пути?

Свид. Тѣмъ болѣе, что эта версія по
явилась какъ разъ послѣ обыска въ помѣ
щеніи Бейлиса, послѣ обыска у Чернобыль
скаго.

Замысл. Какой же обыскъ былъ. Онъ 
результаты далъ?

Свид. Далъ результаты. Послѣ задер
жанія Бейлиса и обыска пирной мастер
ской былъ сдѣланъ черезъ нѣсколько дней 
обыскъ въ томъ помѣщеніи, которое зани
малъ Чернобыльскій у Бейлиса. Найдена 
была разная переписка на русскомъ и ев
рейскомъ языкахъ, равныя замѣтки, взяты 
были книги. Обыскъ въ этой квартирѣ, вы
звалъ большое безпокойство среди евре
евъ, они тогда забѣгали. Эти веществен
ныя доказательства были отправлены на 
квартиру Красовскаго и затѣмъ направлены 
къ слѣдователю. Послѣ этого случая Чер
нобыльскій забѣгалъ, Шнеерсонъ также. 
Словомъ, видно было, что они начали без- 
покоиться. Черезъ нѣсколько дней послѣ 
этого обыска появилась версія о прутикахъ. 
Версія о прутикахъ существовала и рань
ше, но не была развита^ затѣмъ появилась 
она по совмѣстной работѣ съ Красовскимъ. 
Отсюда съ одной стороны, мы полагали, что 
попали опять на тотъ же слѣдъ, на кото
ромъ вертѣлся Мищукъ, но все же оставить 
безъ провѣрки эти свѣдѣнія нельзя было.

Замысл. Скажите, что же объ этой 
перепискѣ на русскомъ и еврейскомъ 
языкахъ, которая такъ безпокоила Черно
быльскаго и Шнеерсона, что же объ этихъ 
книгахъ взятыхъ, говорилъ Шиеерсонъ?

Свид. Шнеерсонъ говорилъ: что это 
молитвенникъ, что это палестинскихъ ка- 
балистовъ и просто кабалистовъ.
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3 а м ыс л. Какова же дальнѣйшая судь
ба этой переписки и книгъ о кабалистикѣ. 
Что представлено это все было слѣдовате
лю? Эта перемѣна въ настроеніи 
Красовскаго, который сначала говорилъ, 
что убійство ритуальное, потомъ началъ го
ворить, что убійства ритуальнаго нѣть, она 
не совпала ли какъ разъ съ этимъ періо
домъ. когда эти вещи были найдены, когда 
Чернобыльскій и Шнеерсонъ забѣгали?

Свид. Такое предположеніе вытекало 
въ началѣ октября мѣсяца, когда я случайно 
припомнилъ фамиліи. Я не говорилъ еще, 
что на переплетахъ были разныя фамиліи 
и затѣмъ я вспомнилъ, я натолкнулся на 
эту фамилію уже въ Слободкѣ, тогда, когда 
утвердительно начали говорить, что покой- 
пщіі мальчикъ былъ друженъ съ евреями, 
что онъ не былъ чуждъ еврейскаго обще
ства, что не былъ такимъ домосѣдомъ, какъ 
его рисовали Приходько и, что онъ дома 
сидѣлъ мало. Когда я эти свѣдѣнія полу
чилъ, то доложилъ полковнику Иванову. 
Когда затѣмъ были установлены фамиліи, 
установлена была квартира, установлено 
уже, что братъ Бейлиса, не бывавшій до 
марта 1911 года, былъ у него, полковникъ 
Ивановъ отправилъ Красовскаго собирать 
свѣдѣнія.

Замысл. Фамилія Арона Бейлису въ 
книжкѣ была?

Свид. Была, Шнеерсона тоже была, 
я считалъ, что это посѣтители, которые 
бывали у Бейлиса.

Замысл. Переписки много было, пу
чекъ большой писемъ?

Свид. Писемъ 8—10. Я не въ состо
яніи припомнить.

Шмак. Файвель Шнеерсонъ имѣлъ 
предка Шнеерсона?

Свид. Имѣлъ.
Пред. Кѣмъ провѣренъ былъ этотъ 

слухъ? Свид. Полковникъ Ивановъ пе- 
редъ этимъ провѣрялъ. Пред. Опредѣ
ленныхъ лицъ допрашивали? Свид. Опре- 

' дѣленныхъ лицъ. Шмак. Какія-же свѣ
дѣнія получили относительно Шнеерсона? 
Свид. Что онъ принадлежитъ къ числу 
лицъ высшаго духовнаго еврейскаго об
щества. Ш зГа к. Шнеерсонъ принадлежитъ 
къ лицамъ духовнымъ, что это значитъ? 
Свид. Я понималъ такъ: что онъ былъ 
рѣзникомъ. Цадикъ и рѣзникъ это одно и 
то же лицо. Шмак. Вы получили свѣдѣ
нія, что онъ происходитъ изъ того обше- 

ства, изъ котораго происходилъ Залыгинъ 
Шнеерсонъ? Свид. Да. Этотъ Залыманъ 
Шнеерсонъ чуть-ли не апостолъ. Шмак. 
Принадлежалъ къ тому мѣсту, откуда про
исходилъ Зальманъ Шнеерсонъ? Свид. 
Да. Ш м а к. А о Менделѣ Шнеерсонѣ у, 
васъ не было свѣдѣній?

Свид. О немъ такихъ свѣдѣній не бы
ло, но по упорнымъ слухамъ...

Пред. Слуховъ намъ не нужно, если 
слухи провѣрены, то имѣете право гово
рить, а слухи, молва, это намъ не нужное

Ш м а к. Не было ли свѣдѣній о томъ, 
что въ этотъ моментъ Мендель имѣлъ (да
лѣе не слышно).

Пред. Откуда это можетъ зналъ сви
дѣтель?

Свид. Не помню сейчасъ. Это можетъ 
удостовѣрить полковникъ Ивановъ, я ему 
докладывалъ. Шмак. Не нашли-ли вы 
молитвенника стараго? Свид. Это и есть 
тотъ, который былъ взятъ, и который ДО-! 
ставилъ серьезное безпокойство Черно-* 
бильскому. Ш м а к. Не было ли свѣдѣ
ній о томъ, что онъ палестинскаго изда
нія? Свид. Было, тамъ написано, что 
изданіе 1847 года. На основаніи этого 
молитвенника получилась точная справка, 
что Шнеерсонъ Файвель является род
ственникомъ Зальмана Шнеерсона. Затѣмъ 
въ послѣднее время частными справками 
было установлено...

Пред. Частныхъ свѣдѣній не нужно. 
Свид. То была оффиціальная справка. 
Шмак. Вы говорили: были фамиліи 

Арендеръ, Табачный, Шнеерсонъ, Черно
быльскій.

Свид. Табачная это фамилія той жен
щины, съ которой жилъ, на которой же
нился Аронъ Бейлисъ, и изъ-за которой онъ 
развелся со своей женой, на это ораву не 
ооратили вниманіе. Шмак. А Тартаков- 
скій былъ? Свид. Тартаковскій былъ. 
Шмак. Былъ сынъ у него? Свид. Былъ 
сынъ. Шла к. Неизвѣстно-ли вамъ объ 
этомъ сынѣ? Свид. Ареидаръ разсказы
валъ, что этотъ человѣкъ, о которомъ гово
рить публика, что его удушили, онъ пода
вился во время ѣды, будучи у него въ 
гостяхъ, и кромѣ того, если здѣсь была 
какое-нибудь преступленіе, то сынъ его 
служитъ управляющимъ тамъ, гдѣ жилъ 
и Красовскій. Такъ что отсюда получилось 
у меня свѣдѣніе, что у Шнеерсона не толь
ко не возникало предположеніе о томъ, что
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Тартаковскій старикъ умеръ насильствен
ной смертью, но это не отрицала сама 
Арендеръ, что онъ отравился.

Шмак. Въ связи съ арестомъ Бейлиса 
и послѣ ареста ие находили ли книгъ, бро
шюръ? Вы Глинку знаете, это кто такой?

Свид. Это старый или молодой?
' Шма к. Я не знаю.

Свид. Старикъ бывалъ, какъ, вообще, 
корреспонденты бывали, заходили къ Кра- 

■ совскому.

Шмак. Онъ не былъ сотрудникомъ „Кі
евской Мысли“ ? С в и д. Не знаю. Шмак. 

. Не написалъ ли онъ книгу о кровавомъ на
вѣтѣ? Предс. Какое отношеніе имѣетъ къ 
дѣлу то, что написалъ Глинка? Свид. Онъ 
писалъ, но Богъ ето знаетъ что. Шмак. 
Писалъ ли книгу о кровавомъ навѣтѣ? 
С в и д. Да. Шмак. Бразуль и Глинка ча
сто сообща или не сообща бывали у Кра- 

, совскаго ? Свид. Они очень часто бывали. 
; Ш м а к. Что Бразуль и Глинка не имѣли 
I (свободнаго хода къ полиціи, по этому дѣлу ? 
Свид. Какъ корреспонденты по этому дѣ- 

j- йчу имѣли. Шмак. Что Бразуль, пользуясь 
; (свѣдѣніями полиціи, не предавалъ ихъ 
: Гласности? Свид. Это выраженіе было 
БразуЛя, что для того, чтобы это дѣло 
раскрыть, то всякія свѣдѣнія посред- 

' ствомъ печати нужно оглашать, предать 
широтой гластности. Ш м а к. А не задава
лись ли вопросы о томъ, что оглашеніе мо
жетъ повредить ходу дѣла? Свид. Это уже 
оказалось въ концѣ 1911 года, въ особен
ности 22 октября. Шмак. Вы помните, 
этотъ день, когда прахъ Андрюши былъ 
вынуть изъ пещеры? Свид. Я не помню. 
Шмак. Но вы были тамъ? Свид. Да. 
Шмак. Въ это время, въ мартѣ мѣсяцѣ, 
весною 1911 года Красовскій былъ еще въ 
Кіевѣ ? Свид. Нѣтъ. Шмак. Но онъ бы
валъ въ Кіевѣ ? Свид. Относительно марта 
Ж начала апрѣля, я не знаю, потому что я 
вамъ не былъ въ Кіевѣ 1911 года. Шмак. 
Вы показали, что сначала у Красод'’Даго 
была идея, что убійство ритуалы^ .? С в и- 
Д ѣ т. Увѣренность была болт ^ая, потому 
что всѣ розыски сводились къ вагводу Зай
цева, но потомъ измѣни.'лсь, я думаю, что 
это подъ вліяніемъ Бразуля, потому что 
былъ случай, корда Бразуль съ увѣрен
ностью сказалъ, 'до если Красовскій но 
будетъ дѣлиться свѣдѣніями, то найдется 
публика, которая постарается избавиться 

отъ обвиненія евреевъ. Шмак. Значитъ, 
вы говорите, что сначала велись перегово
ры и казалось, такое было убѣжденіе у Кра
совскаго ? Свид. Я сужу потому, что на 
заводѣ Зайцева очень энергичный былъ 
обыскъ. Шмак. А потомъ перемѣна про
изошла? Свид. Да. Шмак. А съ Дубо
викомъ Красовскій бесѣдовалъ? Свид. 
Сначала, собственно говоря, начали соби
рать свѣдѣнія о Дубовикѣ.

Шмак. Что же относительно обыска у 
Шнеерсона и Чернобыльскаго былъ состав
ленъ протоколъ? Свид. Нѣтъ, не былъ 
составленъ. Шмак. Почему? Свид. На 
внаю. Шмак. И вы говорите, что найде
на была переписка на русскомъ и еврей
скомъ языкахъ? Свид. Письма на рус
скомъ и еврейскомъ языкахъ. Шмак. Вы 
докладывали Красовскому? Свид. Все, что 
ян забирали, все передавали слѣдователю. 
Шмак. А что потомъ съ этими бумагами 
дѣлалось, куда онѣ дѣвались, не были ли 
посылаемы еще кому нибудь для осмотра? 
Свид. Онѣ были посылаемы присяжнымъ 
переводчикамъ для перевода на русскій 
языкъ. Шмаковъ. А вы не знаете, всѣ 
ли документы были представлены «удебно
му слѣдователю Фененко? Свид. Я не 
знаю, но когда въ ноябрѣ мѣсяцѣ я спра
шивалъ слѣдователя, то онъ сказалъ, что 
книга эта возвращена. Шмак. Кому? 
Свид. По принадлежности. Ш м а к. А пе
реписка? Свид. Относительно перепи
ски я уже здѣсь узналъ отъ Шнеерсона, 
что онъ переписку получилъ обратно. 
Шмак. Отъ кого? О в и д. Я не опраши
валъ. Шмак. Какъ вамъ извѣстно, прото
кола обыска сдѣлано не было. Слѣдователь
но, что было найдено—установить нелъвя? 
Свид. Не знаю. Шмак. Я больше во
просовъ не имѣю.

П р о к у п. Скэ'"””0 свидѣтель, вы ие мо- 
жето вспомнить, когда производиіисо 
обыски у Чернобыльскаго, Шнеерсона ж 
Бейлиса. Они другъ за другомъ послѣдова
тельно шли, или какъ? Свид. Чиселъ я 
не могу вспомнить. Прок. Но въ катомъ 
мѣсяцѣ приблизительно? Свид. Обыскъ 
былъ передъ самымъ арестомъ, затѣмъ въ 
шорной мастерской, затѣмъ у Гулько одинъ 
разъ, потомъ, кажется, другой, затѣмъ у 
Чернобыльскаго и третій разъ у Бейлиса. 
Прок. Обыски такъ производились: у 
Бейлиса былъ произведенъ Красовскимъ.
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Свид. Я не присутствовалъ при обыскѣ. 
Прокур. Затѣмъ былъ арестъ Бейлиса? 
Свид. Да. Прокур. Онъ арестованъ и 
допрошенъ судебнымъ слѣдователемъ 3 ав- 
дуста. Когда былъ произведенъ осмотръ 
шорной мастерской и когда былъ отобранъ 
мѣшокъ съ вещами, вы не присутствовали ? 
Свид. Присутствовалъ. Прок. Тамъ былъ 
только обыскъ или и осмотръ помѣщенія? 
Свид. И осмотръ помѣщенія. Прокур. 
Тогда переселялась семья Бейлиса и помѣ
щеніе красилось въ какую нибудь краску? 
Свид. Не обратилъ вниманія. Прок. Вы 
говорите, что былъ произведенъ обыскъ у 
Гулько. Когда онъ производился, Гулько не 
былъ на заводѣ? Свид. Обыскъ произво
дился въ квартирѣ, гдѣ онъ жилъ. Про
кур. Затѣмъ былъ обыскъ у Чернобыль
скаго и Шнеерсона? Свид. У Шнеерсона 
спеціально обыска ие дѣлали, дѣлали толь
ко у Бейлиса. Прок. А гдѣ были отобра- 
Еы книги и переписка? Свид. Въ комодѣ 
у Чернобыльскаго была найдена книга на 
"еврейскомъ языкѣ. Прок. Это была на- 
стольная книга, молитвенникъ палестинска- 
іекаго изданія. Куда она дѣвалась, вы но 
енаете, но удостовѣряете, что она была ото
брана? Свид. Можетъ быть, она находит
ся у судебнаго слѣдователя. Прок. Мо
нетъ быть она не была доставлена судеб
ному слѣдователю и слѣдователь ее не ви
дѣлъ? С в и д. Я не внаю, но когда я спра
шивалъ въ октябрѣ или въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
слѣдователя объ этомъ, то онъ сказалъ, что 
она возвращена по принадлежности и ниче
го изъ себя не представляетъ. Прокур. 
Это кто сказалъ? Свид. Судебный слѣдо
ватель, а с» словъ кого, я но спрашивалъ. 
Прок. Въ этой книгѣ были записаны раз
ныя фамиліи и между прочимъ Арендаря? 
Свид. Тамъ много фамилій было.

Прок. Такъ что, если книга не пред
ставляла интереса, то во всякомъ случаѣ 
укапывала на отношенія съ Арендаремъ? 
Свид. Эти отношенія выяснились, спустя 
уже три мѣсяца послѣ вступленія на служ- 
(уу Красовскаго. Прок. Вы говорите, что 
они засуетились, Чернобыльскій и т. д. 
Онъ значитъ проживалъ еще тогда, когда 
былъ произведенъ обыскъ въ комодѣ? 
С в и д. Да, и еще жилъ мѣсяца два. Про
кур. Скажите, свѣдѣнія о томъ, кто 
жилъ на усадьбѣ завода Зайцева изъ ев
реевъ 12 марта, вы собирали, или Красов
скій самостоятельно. Не помните? Красов

скій предъявлялъ списокъ тѣхъ лицъ, ко
торыя проживали въ день убійства Ющпн- 
скаго, и выяснилъ, что въ этотъ день про
живалъ нѣкій Прицкеръ. Вы эту фамилію 
знаете? Свид. Да. Прок. Кто жилъ въ 
етомъ помѣщеніи рядомъ съ конюшней 
въ день убійства.? Свид. Мы собирали 
справки по пропискамъ живущихъ даже 
и до того времени. Прок. Значитъ, про
писка играла здѣсь роль? Свид. Да. 
Прок.Но вѣдь Шнеерсонъ былъ пропи
санъ только 12 марта, а до этого даже не 
прописывался, такъ что собственно про
пиской не устанавливалось точно, прожи
валъ человѣкъ или нѣтъ? Слѣдовательно, 
казалось бы, прежде всего нужно было 
допросить Дубовика, и т. д. о томъ, про
живалъ ли Прицкеръ въ этомъ помѣщещіи? 
Свид. Не помню. Прок. А вотъ отно
сительно Берко Гулько, не спрашивали 
ли вы, гдѣ онъ находился 12 марта или, 
по крайней мѣрѣ, гдѣ онъ былъ пропи
санъ? Свид. Я не знаю, Красовскія 
этимъ вопросомъ занимался. Прок. Ког
да Красовскій производилъ обыскъ 
у Чернобыльскаго и Бейлиса, онъ 
поставлялъ въ извѣстность слѣд
ственную власть, или дѣйствовалъ 
самостоятельно? Свид, Онъ самостоятель
но дѣйствовалъ, но вѣроятно, какъ всегда, 
докладывалъ о результатахъ. Пр о к. Но 
онъ дѣйствовалъ самостоятельно или по 
порученію слѣдователя? Свид. Этого не 
знаю. Прок. Я больше вопросовъ къ 
нему не имѣю, но имѣю предложить нѣ
сколько вопросовъ свидѣтелю Красовско
му.

Г р у з е н б. Вотъ, сначала о молитвен
никѣ. Мнѣ послышалось, вы сказали, что 
на молитвенникѣ было написано, что онъ 
напечатанъ либо въ 1847 г., либо въ 1747 
г. Какъ вы узнали, что тамъ написанъ 
тотъ или другой годъ. Вѣдь у евреевъ, вмѣ
сто цифръ, буквы. Какъ же узнали, что 
тамъ написано 1847 г. или 1747?

Свид. Тамъ дважды было карандашомъ 
зачеркнуто, затѣмъ написано было и мнѣ 
самъ Шнеерсонъ сказалъ, когда я его 
спросилъ, что это древняя настольная кни
га, такая древняя, что можетъ быть от
несена къ 1747 г. Грузеиб. Такъ, 
что вы съ его словъ узнали, что это тас
кая древняя книга?

Свид. Да.
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Грузенб. Значитъ, вы узнали не 
по еврейскимъ буквамъ, а потому, что 
было зачеркнуто, затѣмъ написано и вамъ 
самъ Шнеерсонъ объяснилъ, что это пале
стинская книга, причемъ вы не помните, 
какого года, 1847 или 1747.

О в и д. Да.
' Грузенб. Теперь относительно обы
ска. Развѣ у Шнеерсона производился 
■обыскъ? Свид. Производился въ томъ по
мѣщеніи, гдѣ онъ часто бывалъ, а именно, 
•івъ квартирѣ Бейлиса. Груз. Значитъ, на 
самомъ дѣлѣ вы производили обыскъ въ 

: квартирѣ Бейлиса. Свид. И въ комнатѣ, 
которую занималъ Чернобыльскій. Груз. 

'По въ квартирѣ Бейлиса? Свид. Да. 
Трузеиб. Есть протоколъ обыска въ 
квартирѣ Бейлиса, или такого протокола 
нѣтъ? Свид. Я не знаю. Грузенб. Вы 
самп сказали, что эта книга была найдена 
у Чернобыльскаго въ квартирѣ Бейлиса? 
Свид. Да. Грузенб. И вы говорите, 
что вамъ самъ слѣдователь сказалъ, что, 

; просмотрѣвъ этотъ молитвенникъ, онъ на- 
;шелъ его не относящимся къ дѣлу, ничего 
іне значущимъ, и возвратилъ? Свид. Да. 
(Грузенб. Самъ слѣдователь вамъ ска- 
•валъ? Свид. Да.

Груз. Дальше. Вы говорите относи
тельно обыска, произведеннаго у Бейлиса 

і Красовскимъ. Позвольте васъ спросить. 
' Корда у Бейлиса былъ обыскъ, кто былъ 
при обыскѣ? Или вы вовсе не были и по- 

: ©тому не знаете? Свид. При обыскѣ спе
ціально у Бейлиса, въ тоть день, когда ето 
издержали, я не былъ. Грузенб. Въ 
'Квартирѣ Бейлиса было 3 или 4 комнаты, 
'одна изъ нихъ Чернобыльскаго, все это 
Щашли, записали. Вы знаете, кто при этомъ 
обыскѣ былъ: можетъ быть начальникъ ох
раннаго отдѣленія, представитель прокура- 
туры?Или вы объ этомъ совсѣмъ не знаете? 
Свид. Знаю. Груз. Что вы знаете? С в и- 
дѣт. Знаю, что были судебныя власти. 
Грузенб. Значитъ, не одинъ Красовскій, 
а тутъ были и судебныя власти и предста
вители охраннаго отдѣленія? Свид. Да. 
Грузенб. Кромѣ Красовскаго? Свид. 
Да. Груз. Затѣмъ васъ спрашивали, не 
э&’ янали ли вы, что съ Дубовикомъ разго- 
- аривалъ Красовскій. А вы сами не разго- 
.варивали съ Красовскимъ? Свид. Разго- 
варивалъ. Грузенб. Слѣдовательно, ка- 
эдому, кто производилъ дознаніе, приходи
лось идти къ Дубовику? С в и д. Да. Г Р У а

И вы, и другіе агенты разговаривали съ 
нимъ? С в и д. Да. Г р у з. И собирали у не
го свѣдѣнія, потому что онъ былъ приказ
чикъ завода? Свид. Да, потому что онъ 
былъ управляющимъ. Груз. Поэтому всѣ 
къ нему и обращались? Свид. Да.

Грузенб. Я пока больше вопросовъ 
не имѣю, но просилъ бы удостовѣрить слѣ
дующее. Такъ какъ свидѣтель установилъ, 
что ѳта книга, которая принадлежала Чер
нобыльскому, и которая вызвала такое сму
щеніе среди евреевъ, была найдена у Чер
нобыльскаго, то я прошу удостовѣрить, что 
есть протоколъ осмотра судебнымъ слѣдо
вателемъ, изъ котораго видно, что онъ вер
нулъ ету книгу вмѣстѣ съ паспортомъ же
ны, какъ ненужную и совершенно невин
ную вещь. Свид. Эта квита принадлежа
ла Чернобыльскому или Шнеерсону, потому 
что, когда я обращался къ Шнеерсону, онъ 
говорилъ, что это его книга, а когда обра
щался къ Чернобыльскому, тоть говорилъ, 
что это его. Груз. Но все таки ето та са
мая книга, которая была представлена слѣ
дователю? Свид. Да. Грузенб. И слѣ
дователь сказалъ, что она никакого отно
шенія къ дѣлу не имѣетъ? Свид. Да. Она 
была доставлена со всей перепиской на 
квартиру Красовскаго, а когда была пред
ставлена судебному слѣдователю, я не знаю. 
Груз. Во всякомъ случаѣ, вы удостовѣри
ли, что при обыскѣ, кромѣ господина Кра
совскаго были и другія лица? Свид. Да, 
при этомъ повторномъ обыскѣ кромѣ меня, 
присутствовали Выграновъ, Красовскій и 
постороннія лица, которыхъ точно не помню. 
Груз. Значилъ, и кромѣ того, были еще 
люди? Свид. Да, еще 2—3 человѣка. 
Гр у з. Во всякомъ случаѣ, слѣдователь 
вамъ сказалъ, что онъ просмотрѣлъ? Свп- 
д ѣ т. Да. Г р у з. Я болѣе вопросовъ не 
имѣю.

Пред. Вотъ намъ интересно выяснить, 
что-же, это было при первомъ обыскѣ, или 
при второмъ ? Свид. При второмъ. Пред. 
При этомъ второмъ обыскѣ вы были? 
Свид. Былъ. Я потамъ вспомнилъ объ 
этой книгѣ и спрашивалъ подполковника 
Иванова и судебнаго слѣдователя: гдѣ та 
книга, которая представлена вамъ Кра
совскимъ. Слѣдователь отвѣтилъ, что ка
жется онъ возвратилъ, и я понялъ такъ, 
что или слѣдователь иди Красовскій воз
вратили.
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Mass. Значитъ, Шнеерсонъ говорилъ 
вамъ, что это его книга?

Свид. Да.
Макл. А Чернобыльскій говорилъ, что 

его?
Свид. Да.
Макл. Но не то, чтобы каждый отре

кался отъ этой книги?
Свид. Нѣтъ, не отрекались.
Макл. Каждый, наоборотъ, говорилъ, 

что ѳта книга его?
С в и д. Да.

' Макл. Никто не отрекался отъ нея?
; Свид. Нѣть.

Пред. И они просили возвратить ее? 
Свид. Да.

Груз. Я прошу занести въ протоколъ, 
что свидѣтель призналъ, что никакой осо
бой квартиры у Чернобыльскаго не было, 
что это была квартира подсудимаго Мен
деля Бейлиса, что была найдена книга, 
о которой не онъ, а самъ Чернобыльскій 
и Шнеерсонъ ему сказали, .что это старое 
палестинское изданіе,—они -сами ему это 
сказали,—и что свѣдѣнія о томъ, что эта 
книга напечатана или въ 1847, или въ 
1747 г., т. е. разница въ 100 лѣтъ, онъ 
узналъ опять-таки отъ самого Шнеерсона. 
Пред. Это не такъ. Свидѣтель говорилъ, 
что была сдѣлана надпись карандашомъ, 
ввид. Да, была надпись на листѣ ка
рандашомъ, и па бумагѣ съ лѣвой сто- 
роны переплета списокъ разныхъ лицъ.

Г р у з е н б. На мой вопросъ свидѣтель 
отвѣтилъ, что Шнеерсонъ и Чернобыль
скій ему’ говорили, во-первыхъ, что это 
книга ихъ, а во-вторыхъ, они сами гово
рили, что это палестинское изданіе, и въ 
третьихъ.... Свид. Мнѣ Чернобыльскій 
сказалъ.... Г р у з е н б. Виноватъ, я го
ворю съ судомъ, а пе съ вами. И наконецъ, 
въ третьихъ, когда я указалъ свидѣтелю, 
что у евреевъ нѣтъ цифръ, а есть буквы, и 
цифры обозначаются буквами, то онъ ска
залъ, что книга оказалась внизу зачеркну
той, а сверху карандашемъ было надписано 
1847—1747 г. Это я прошу занести въ 
протоколъ. Затѣмъ, я конечно не могу 
входитъ въ обсужденіе вопроса, но прошу 
занести въ протоколъ, что на вопросъ по
вѣреннаго гражданскихъ истцовъ свидѣ
тель снова говорилъ о насильственной 
будто бы смерти Тартаковскаго. Пред. 
Свидѣтель говорилъ, что Тартаковскій по

давился во время обѣда. Г р у з е и б. Но 
въ такомъ случаѣ это есть естественная 
смерть, а не насильственная. Предо. 
Свидѣтель не такъ выразился: онъ смерть 
отъ несчастнаго случая назвалъ насиль
ственной. Г р у з е н б. Значитъ, онъ по
давился, а не то, чтобы его удавили? 
Про”. Обыскъ у Бейлиса съ Красовскимъ 
и другими лицами былъ произведенъ въ 
его квартирѣ. Это былъ первый обыскъ. 
Не былъ ли въ этотъ же день произве
денъ обыскъ въ квартирѣ Чеберякъ? 
Свид. Не помню. Прок. А когда былъ 
произведенъ повторный обыскъ? Свид. 
Черезъ 2—3 недѣли, трудно точно вспом
нить. Прок. И вы удостовѣряете, что 
при повторномъ обыскѣ была найдена пе
реписка и тотъ молитвенникъ, о которомъ 
вы говорите? Свид. И еще визитная 
карточка была. Прок. И послѣ повтор
наго обыска этотъ молитвенникъ и пе
реписка поступили къ господину Красов
скому? Свид. Да. Прок. А отъ Красов
скаго, пе знаете ли вы, тотъ ли молитвен
никъ и та-ли переписка,—можетъ быть 
конечно и тѣ же самыя, — были достав
лены судебному слѣдователю? Свид. Я 
вѣдь спрашивалъ слѣдователя. Я интере
совался потому, что эти вещи посылались 
для установленія ихъ принадлежности 
присяжнымъ переводчикамъ и представ
ляютъ ли онѣ цѣнность. Прок. Но ска
жите, изъ отвѣта на вопросъ, который вы 
предлагали судебному слѣдователю, яв
ствовало ли, что это тогъ же самый мо
литвенникъ разсматривалъ слѣдова
тель, который былъ взятъ при обыскѣ? 
Свид. Такъ точно. Прок. А вы гово
рили слѣдователю, что тамъ фамиліи на
писаны. Онъ не отрицалъ, что фамиліи 
были? Свид. Не припоминаю. Прок. 
Но выходило, что это тотъ же самый мо
литвенникъ, который былъ представленъ 
слѣдователю? Свид. Вѣроятно тотъ же 
самый, потому что я спрашивалъ про фа
миліи. Сначала я написалъ подполковнику 
Иванову донесеніе, которое затѣмъ было 
послано судебному слѣдователю и я былъ 
увѣренъ, что слѣдователь видалъ эти фа
миліи и помнитъ. Прок. Слѣдователь 
помнилъ фамиліи? Свид. Помнилъ. Это 
я заключаю изъ того, что онъ удивился, 
почему ему до сихъ поръ нѳ дали свѣдѣ
ній о братѣ Бейлиса. Прок. Каі. лу же 
компетентному лицу посылались эти вещи 
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для перевода. Свѣдѣній объ этомъ при
сяжномъ переводчикѣ не имѣется? Вы не 
знаете, кто переводилъ? Свид. Присяж
ный переводчикъ Варау. Прок. А пе
реписка была у слѣдователя, вы объ 
етомъ не спрашивали? Свид. Не знаю.

Прок. Значитъ вы удостовѣряете, что 
при повторномъ обыскѣ, произведенномъ 
Красовскимъ въ квартирѣ Бейлиса, былъ 
найденъ молитвенникъ и переписка? 
Свид. Переписки не было, а на облож
кѣ молитвенника были написаны фамиліи. 
П р о к. Я спрашиваю, молитвенникъ и 
корреспонденція поступили къ Красовско
му. А отъ Красовскаго, черезъ сколько 
времени поступили къ слѣдователю, вы 
точно не можете сказать? Свид. Не 
внаю. Я помню, что слѣдователь еще 
сомнѣвался, доставлено ли ему все то, что 
было взято при повторномъ обыскѣ, такъ 
какъ изъ гостинницы отъ Красовскаго до
ставлялись посторонними людьми. Прок. 
Первый обыскъ у Бейлиса производился 
въ присутствіи судебнаго слѣдователя? 
Свид. Да. Прок. Значитъ актъ состав
ленъ? Свид. Я не знаю. Прок. На
сколько подробно и тщательно произво
дился обыскъ, вы не знаете? Свид. Не 
внаю, я не былъ. Прок. Я болѣе вопро
совъ не имѣю.

Шмак. Этотъ переводчикъ еврей? 
Свид. Не знаю. Шмак. Шнеерсонъ у 
Бейлиса прописался 12 марта? Свпд. 
Да и жилъ по 6 апрѣля. Ш м а к. А раньше 
гдѣ жилъ? Свид. Не знаю. Ш м а к. Шне- 
ерсонъ 12 марта былъ прописанъ у Бейли- 

. са, а затѣмъ на Лукьяповкѣ? Свид. Я не 

. помню сейчасъ, но изъ тѣхъ справокъ, кото- 
f рыя я добылъ, я зналъ, гдѣ онъ проживалъ 
; Деиъ, или 2, или 3, за 5 лѣтъ. Шмак. 
■Въ Слободкѣ Шнеерсонъ проживалъ? 
Свид. Проживалъ, онъ этого и самъ не 
отрицаетъ. Шмак. Вы говорите, что слѣ
дователь самъ сомнѣвался, всѣ ли бумаги, 
найденныя при обыскѣ, были ему достав
лены? Свид. Да. Шмак. Вы говорите, 
что ему приносили и постороннія лица. 
Везъ протоколовъ приносили ? Свид. 
Былъ такой случай, что Красовскій срочно 
уѣхалъ въ Хотовъ. Слѣдователю нужны 
были бумаги и ему доставилъ ихъ человѣкъ 
изъ гостинницы, а затѣмъ тотъ же, или 
другой человѣкъ назадъ снесъ ихъ.

Караб. Первый обыскъ у Бейлиса 
былъ произведенъ въ день ареста? Свид.

Кажется, если не ошибаюсь. Караб. Вы 
не присутствовали при этомъ обыскѣ? 
Свид. Нѣтъ. Караб. Бейлисъ былъ аре. 
стованъ по ордеру охраннаго отдѣленія? 
Свид. Не знаю, до августа мѣсяца я не 
Интересовался всѣми формальностями. К а- 
р аб. Значитъ, при первомъ обыскѣ у Бей
лиса, когда Бейлисъ былъ арестованъ, и 
уже не находился при обыскѣ, помѣщеніе 
Чернобыльскаго осматривали? Свид. Не 
знаю. Караб. Сколько времени спустя, 
послѣ того, какъ возникло явное обвине
ніе противъ Бейлиса, потому что онъ былъ 
арестованъ, сдѣлали еще обыскъ у Черно
быльскаго? Свид. Недѣли двѣ-три. Ка
раб. По чьей иниціативѣ этотъ второй 
обыскъ былъ произведенъ, и кто его про
изводилъ? Свид. Красовскій. Караб. 
При участіи кого-либо? Свид. Я былъ, 
Бытрановъ, были постороннія лица, завод
скія. Караб. Въ помѣщеніи Чернобыль
скаго было взято нѣсколько писемъ и за
тѣмъ молитвенникъ. Вы говорите, что бу
маги и переписка были предъявлены при
сяжному переводчику? Свид. Все то, что 
было для сыщиковъ непонятнымъ, предъ
являлось и расшифровывалось лицомъ ком
петентнымъ, такъ какъ постороннимъ ли
цамъ нельзя было довѣрять. Караб. Вотъ 
это меня и интересуетъ. Что же въ этотъ 
періодъ розысковъ отвѣтилъ вамъ присяж
ный переводчикъ по поводу содержаній пи
семъ? Свид. Этого я не знаю. Я только 
слышалъ, что такія вещи, которыя пред
ставлялись непонятными для сыщиковъ, 
разсматривались компетентнымъ лицомъ. 
Караб. Такъ что вы, собственно, не 
знаете, кому все это передавалось? Свид. 
Передавалось разными лицами, передава
лось и черезъ Бразуля, и черезъ насъ, од
ному, другому и третьему. Караб. Ска
жите мнѣ еще вотъ что: тогъ или иной, но 
вообще молитвенникъ, который былъ воз
вращенъ слѣдователемъ, кому онъ былъі 
возвращенъ? Свид. Я не зна/ю, былъ ли 
онъ слѣдователемъ возвращенъ. Караб. 
Послѣ того, какъ Красовскій показалъ его' 
слѣдователю, кому онъ былъ возвращенъ? . 
Свид. Шнеерсонъ сказалъ, что все взяг 
тое у него при обыскѣ, въ томъ числѣ и 
молитвенникъ, возвращено. Караб. Ко
му? Свид. Мнѣ вполнѣ достаточно было, 
что человѣкъ сказалъ это. Караб: Такъ 
что вы не знаете, Чернобыльскому или 
Шнеерсону? Свид. Не знаю. Караб.
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Не знаете ли вы, кому были адресованы 
письма, и отъ кого исходили ? Свид. Не 
внаю. К а р а б. Скажите, пожалуйста, въ 
то время читали въ какомъ-нибудь обще
ствѣ рефераты о ритуальныхъ убійствахъ, 
‘бывали лн по этому поводу какія-либо со
бранія, не пріѣзжалъ лн кто-нибудь изъ 
Москвы въ Кіевъ, чтобы сдѣлать докладъ 
объ этомъ дѣлѣ въ какомъ-нибудь собра
ніи, доказывая, что убійство ритуальное? 
С в н д. Не помню.

Маклаковъ. Я имѣю ходатайство къ 
суду. Мы около часа выясняемъ вопросъ 
объ обыскахъ, о томъ, было ли передано 
Фененко, или не было. Поэтому, чтобы не 
ватягиватъ ходъ дѣла, и чтобы осталось 
ясное впечатлѣніе, я бы просилъ огласить 
протоколъ осмотра № 72, отъ 17-го де
кабря 1911 года, изъ коего всѣ вопросы 
будутъ ясны.

Груз. Я только присоединяюсь къ это
му ходатайству и прошу удостовѣрить, что, 
какъ еврейскій молитвенникъ отъ 1847 г., 

‘о которомъ говоритъ свидѣтель Полищукъ, 
такъ равно всѣ письма, книги и бумаги, 
взятыя при обоихъ обыскахъ въ квартирѣ 
Бейлиса, были доставлены слѣдователю 
Фененко и слѣдователь для просмотра ихъ 
вызвалъ присяжнаго переводчика при кіев
скомъ генералъ-губернаторѣ и кіевскомъ 
окружномъ судѣ прис. пов. Бараца и че
резъ него перевелъ какъ этотъ молитвен
никъ, такъ и еврейскія книги и, убѣдив
шись, что все это не имѣетъ отношенія къ 
дѣлу, возвратилъ вмѣстѣ съ дѣтскими учеб
никами и паспортомъ женѣ Бейлиса. А, 
между тѣмъ, товарищъ прокурора спраши
ваетъ Полищука, есть ли въ дѣлѣ какой- 
Нибудь слѣдъ, что призывался присяжный 
переводчикъ съ еврейскаго языка. Какъ вы 
видите отсюда, не только есть такой слѣдъ, 
но и есть особый протоколъ, составленный 
судебнымъ слѣдователемъ Фененко.

Г р.-Б а р с к ій. Вы говорили, что свѣ
дѣнія относительно Арендаря о томъ, что 
Андрюша бывалъ у Арендаря вы получа
ли отъ Варвары Лобановой. П о л и щ. По
дробныя свѣдѣнія получалъ не только отъ 
Варвары Лобановой, но даже н отъ самой 
домовладѣлицы. Это уже болѣе подробныя 
свѣдѣнія. Пред. Скажите, о чемъ вы по
лучали свѣдѣнія отъ Лобановой? П о л и щ. 
Она засвидѣтельствовала мнѣ о томъ, что 
покойный мальчикъ былъ друженъ съ 
Арендаремъ...

Пред. Я попрошу васъ говоритъ гром
че и обращаться къ суду. Г р.-Б а р е к ій. 
Корда вы подробно излагали обстоятель
ства, при которыхъ былъ разговоръ объ 
Ареидарѣ, вы только ссылались на Лобано
ву и ии одного слова не упоминали о томъ, 
что благодаря молитвеннику вы узнали 
объ имени Арендаря. Почему вы въ насто
ящій моментъ вспомнили объ этомъ? П о- 
лищ. Откуда я узналъ? Гр.-Барскій. 
Почему вы объ этомъ не упоминали при 
первомъ допросѣ? Когда вы давали пока
заніе о томъ, какъ вы разыскали Аренда
ря? Вы ссылались только на Лобанову, но 
никакого указанія на молитвенникъ не дѣ
лали. Почему это?

Пред. Свидѣтель, вы не понимаете во
проса. Когда вы давали намъ первое пока
заніе, то тогда вы здѣсь ссылались на Ло
банову и на сосѣдей, а относительно мо
литвенника ничего не говорили. Г. защит
никъ и спрашиваетъ васъ, почему вы не 
упомянули, что молитвенникъ послужилъ 
вамъ руководящимъ путемъ при изслѣдо
ваніи? Свид. Объ этомъ меня никто не 
снрашивалъ. Вообще этого вопроса не ка
сались, и я не зналъ о томъ, что эти свѣ
дѣнія особенно нужны, и отвѣчалъ на то, 
о чемъ меня спрашивали.

Г р.-Б а р с к і й . Вы тогда подробно 
разсказали г. прокурору о томъ, что онъ 
къ нему ходилъ, а эти свѣдѣнія вы «чита
ли неинтересными. Еще одинъ вопросъ. 
Скажите, вы разсказывали о брошюрѣ ка
кого то Глинки, скажите, неизвѣстно ли 
вамъ, что вскорѣ послѣ обнаруженія убій
ства Ющинскаго была издана брошюра 
частнаго повѣреннаго Замысловскаго и 
какого содержанія была эта брошюра? 
По л и щ. Я не читалъ пи одной бро
шюры. Г р.-Б а р с кі й. А относительно 
Глинки? Полищ. Относительно Глинки... 
мѣсяцевъ за 6, 7, 8 былъ такой случай. 
Бразуль-Брушковскій сказалъ Красовско
му: вы не понимаете, убійство не можетъ 
быть совершено съ ритуальной цѣлью.

Пред. Свидѣтель, повторите, кому ска- 
валъ Бразуль?

Свид. Онъ сказалъ Красовскому, вы не 
понимаете, что ѳто могло быть соверше
но съ ритуальной цѣлью •• .

Г р.-Б а р с к і й. Вообще вы собирали 
какія-нибудь свѣдѣнія о распространеніи 
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прокламацій, читали вы какія-нибудь бро
шюры, взваливавшія на евреевъ обвине- 
віе?

Свид. Нѣтъ.
Г р .-Б а р с к і й. Вы этимъ вопросомъ 

не интересовались?
Свид. Нѣтъ, меня интересовало толь

ко то, что происходило. Я слышалъ объ 
угрозахъ.

Пред. А на кладбищѣ разбрасывались 
прокламаціи, вы не знаете?

Свид. Я не знаю.
Шмак. Васъ спрашивали относитель

но брошюры частнаго повѣреннаго Замы- 
словскаго. Вы знаете, какая это брошюра?

Свид. Я слышалъ много.
Пред. Только не о слухахъ, а скажи

те, что вы знаете.
Шмак. Что эта брошюра къ настояще

му дѣлу не относится, даже если и была 
такая брошюра,—это вы знаете? П о- 
лнщ. Никакая брошюра для лицъ, зани
мающихся розыскомъ вліять не можетъ, 
ни одна брошюра. Шмак. Но вы ут
верждаете, что Бразуль старался вліять?" 
Свид. Это выяснилось уже впослѣдствіи, 
когда онъ публично выступилъ. Я тогда 
предлагалъ обратить на это вниманіе. 
Шмак. И вы удостовѣряете, что Бразуль 
говорилъ Красовскому, что ритуальныя 
[убійства возможны? По лищ. Это сказалъ 
журналистъ, вращающійся въ высшемъ 
обществѣ. Шмак. Вы это удостовѣряете? 
П о л и щ. Да. Шмак. Вы говорили про 
Глинку... П о л и щ. Сначала его считали 
«отрудникомъ „Кіевлянина“, потомъ даже 
сотрудникомъ „Кіевской Мысли“. Шмак. 
Онъ съ Бразулемъ говорилъ? Свид. Не 
одинъ онъ, а всѣ корреспонденты бывали. 
Шмак. И всѣ вмѣстѣ Красовскаго уго
варивали бросить эту версію ? Свид. Бы
ли и угрозы.

Пред. Это къ какому времени отно
сится, до того, когда Красовскій былъ 
устраненъ отъ разслѣдованія или послѣ 
того? Свид. Нѣтъ, до того. Пред. Зна
читъ когда онъ оффиціально дѣйствовалъ? 
Свид. Да, оффиціально. Пред. Это тог
да Бразуль говорилъ? Свид. Да. Пред. 
При васъ былъ этотъ разговоръ Бразуля 
съ Красовскимъ или безъ васъ? Свид. 
При насъ, прислуга была и свои и до то
го, и послѣ того. Пред. Дѣлаю перерывъ 
на 5 мин., чтобы освѣжиться.

Пред. Судъ опредѣляетъ огласить про
токолъ осмотра вещей, отобранныхъ при 
обыскѣ квартиры Бейлиса.

Груз. Я хотѣлъ бы заявить, кромѣ то
го, что это происходило въ присутствіи то
варища прокурора. Затѣмъ, мпѣ можно сдѣ
лать заявленіе?

Прок. Я хотѣлъ предложить одинъ во
просъ Красовскому.

Г р у з. Я прошу, какъ гг. судей, такъ и 
васъ, присяжные засѣдатели, обратить вни
маніе на то, что въ протоколѣ здѣсь проч
тенномъ говорится, что вещи эти присланы 
25 октября с. г„ т. е., 1911 г. въ кіевское 
жандармское управленіе и на каждомъ изъ 
пяти тючковъ имѣется печать пристава 
лукьянювскаго полицейскаго участка, а не 
Красовскаго.

Передопросъ Красовскаго,
Прок. Окажите, когда Бейлисъ былъ 

арестованъ, 22 іюля или 25? С в и д. Не 
помню. Прок. Когда былъ первый обыскъ 
ничего не было найдено? Это было въ ва- 
шемъ присутствіи или еще кто-нибудь при
сутствовалъ? Свид. Я даже на квартирѣ 
не былъ. Прок. Кто же производилъ 
обыскъ, вы не внаете? Свид. Охранное 
отдѣленіе. Прок. Можетъ быть, слышали, 
кто именно: Кулябко, Фененко? Свид. 
Кулябко и человѣкъ 15 жандармовъ, за
тѣмъ былъ слѣдователь Фененко, былъ про
куроръ Бран... Прок. Такъ, что вы не бы
ли? Свид. Нѣтъ, я былъ, но активнаго 
участія въ обыскѣ не принималъ, я нахо
дился на дворѣ, на улицѣ. Прок. Зна
читъ, вы были, а въ квартиру не заходили. 
Чѣмъ объясняется, что такое количество 
жандармовъ наѣхало? Свид. Я не знаю. 
Прок. Значитъ, когда былъ обыскъ, Бей
лисъ былъ арестованъ, или этотъ арестъ 
совпалъ съ обыскомъ? Свид. Одновремен
но. Прок. А при повторномъ обыскѣ, при 
которомъ былъ найденъ молитвенникъ, за
писки (вы слышали, что сейчасъ читалось), 
это было вами найдено?

С в и д. Я не помню, былъ ото повторный 
обыскъ или первый. Домъ, гдѣ жилъ Бей
лисъ, я осматривалъ неоднократно, а так
же и остальныя постройки. Во время осмот
ра у меня была цѣль обнаружить присут
ствіе галошъ, такъ какъ я вамъ уже докла
дывалъ, что тамъ имѣлся отпечатокъ га
лошъ опредѣленнаго формата. Когда я ос
матривалъ помѣщеніе Бейлиса, я взялъ эти
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галоши. Между прочимъ, была заперта од
на комната. Квартира, гдѣ жилъ Бейлисъ, 
была такай: первая комната вродѣ перед
ней, тамъ даже не было мебели, вторая 
комната представляла изъ себя, очевидно, 
контору, куда заходили рабочіе и лица, ко
торыя имѣли какое-либо отношеніе къ за
воду, потомъ двѣ комнаты, гдѣ помѣщалась 
семья Бейлиса и маленькая комната была 
заперта на замокъ. Я спросилъ, кто здѣсь 
живетъ, мнѣ точно этого не опредѣлили и я 
потребовалъ, чтобы замокъ былъ отпергь. 
Я увидѣлъ, что тамъ была кровать, на столѣ 
лежало нѣсколько книгъ на еврейскомъ 
языкѣ. Просматривая эти книги, я увидѣлъ 
подпись „Чернобыльскій“. Я спросилъ, что 
значитъ „Чернобыльскій“. Оказалось, Чер
нобыльскій не располагалъ правомъ жи
тельства... вотъ результаты моего осмотра. 
Прок. Значитъ, это было найдено въ одинъ 
изъ осмотровъ квартиры Бейлиса. Свид. 
Виноватъ, я вспомнилъ еще, что я взялъ съ 
собою одну или три—не могу вспомнить 
«колько, книги, взялъ нѣсколько писемъ и 
всѣ эти книги и письма принесъ слѣдовате
лю Фененко, и показалъ ему, что вотъ при 
обыскѣ въ квартирѣ Бейлиса я взялъ эти 
книги. Не помню къ какому опредѣленному 
заключенію тогда пришли, но, во всякомъ 
«лучаѣ, оказалось, что книги эти не имѣ
ютъ никакого отношенія къ дѣлу. Въ раз
личныхъ помѣщеніяхъ, при обыскахъ я ча
ете бралъ различныя предметы, приносилъ 
и показывалъ судебному слѣдователю. Ме
жду прочимъ, такъ какъ мнѣ было извѣст
во содержаніе заключенія профессора Си
корскаго, въ которомъ сказано, что убій
ство могло быть совершено опытной рукой 
рѣзника...

Прок. Вы не отвѣчаете мнѣ на во
просъ?

Свид. Я вообще хочу дать объясненіе 
относительно того, какіе предметы я бралъ. 
Я взялъ набойникъ и вообще инструменты, 
которыми производятся различныя работы, 
я приносилъ ихъ и показывалъ слѣдовате
лю, и тотъ вывелъ заключеніе, что это все 
предметы не относящіеся къ дѣлу.

Прок. Скажите, не можете ли вы намъ 
объяснить: вы говорите, что вы отобрали 
этотъ молитвенникъ и переписку, значитъ, 
ври первомъ осмотрѣ вы не обратили на 
нихъ вниманіе, или они не были найдены?

Свид. Наоборотъ, я обратилъ вниманіе 
на молитвенникъ, который былъ на еврей

скомъ языкѣ, но такъ какъ я не могу чи-, 
тать на еврейскомъ языкѣ, то я взялъ эти 
книги и представилъ ихъ судебному слѣдо
вателю. Прок. Вы не понимаете моего во
проса. Вы сказали что первый осмотръ былъ 
произведенъ Кулябко, слѣдователемъ Фе
ненко, вообще пріѣхало цѣлое общество, 
вотъ при этомъ осмотрѣ не нашли этого мо
литвенника, или на него не обратили вни
манія?

Свид. Я сейчасъ на это не могу отвѣ
тить, я вообще до сихъ поръ не могу воз
становить въ своей памяти когда именно, 
что дѣлали?

Прок. Вотъ коцда вы нашли этотъ мо
литвенникъ, эту переписку, го вы сейчасъ 
отправили ее для перевода, или раньше по- ; 
шли и показывали слѣдователю? Свид. 
Я не могу съ точностью сказать : непосред
ственно ли я, возвращаясь съ Лукьяновой 
въ городъ, заѣхалъ къ слѣдователю или 
аѣщь.Весьма вѣроятно, если я зналъ, что въ 
это время судебный слѣдователь находится 
въ камерѣ, то я заѣхалъ къ нему на обрат- ! 
номъ пути, потому что иначе мнѣ надо бы
ло возвращаться обратно съ этимъ бага
жомъ, что было бы не удобно. Если арестъ 
былъ до того времени, когда слѣдователь ; 
находится у себя въ камерѣ, то я заѣхалъ 
сразу. Прок. Вы показывали ему молит
венникъ, книги на еврейскомъ языкѣ? 
Какъ же слѣдователь могъ прійти къ заклю
ченію: нужны ли эти книги, или не нужны, 
—или можетъ быть, онъ знатокъ еврейска
го языка? Пред. останавливаетъ.

Прок. Я хочу только выяснить : если 
слѣдователь сказалъ, что книги эти не 
имѣли значенія, то на какомъ основаніи 
онъ могъ это сказать ? Свид. Предметы 
эти находились въ камерѣ продолжитель
ное время, какъ и другія вещи, взятыя 
при обыскѣ. Напримѣръ у Чеберяковой : 
было забрано много различныхъ предме
товъ, писемъ, фотографическихъ карто
чекъ,—потомъ все ненужное возвраща
лось. Прок. Значитъ вы предполагаете, 
но вы точно не помните, что вы заво
зили эти вещи, показывали ихъ, а за
тѣмъ онѣ оставались у слѣдователя нѣ
которое время, а потомъ уже онѣ посту
пили къ Барацу переводчику ? Свид. Вѣ- і 
роятно. Прок. Затѣмъ мы слышали, что J 
эти вещи попали къ слѣдователю черезъ 
пристава лукьяновскаго участка въ <ж- 
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тябрѣ мѣсяцѣ? Свид. Не могу сказать 
'ви да, ни нѣтъ.

Шмак. Припомните вашъ обыскъ на 
дачѣ Сахновскаго, вы тамъ нашли какіе- 
то остатки? Свид. Да, остатки одежды. 
Шмак. Не о нихъ ли показывалъ Прав
дивый? Св ид. На дачѣ Сахновскаго, въ 
пещерѣ, «на стѣнкахъ было найдено много 
крови, я сейчасъ «же на это обратилъ вни
маніе, приставилъ сюда людей, а самъ 
заѣхалъ къ судебному слѣдователю Фе- 
иѳнко и доложилъ, что вотъ при осмотрѣ 
входа въ пещеру я это нашелъ,—я могъ 
удостовѣрить это обстоятельство, но самъ 
я пе брался разрѣшать этого вопроса. Су
дебный слѣдователь самъ пріѣхалъ за 
мной, по дорогѣ мы еще взяли пристава 
лукьяновскаго участка. Шмак. Больше 
вопросовъ не имѣю.

Показаніе Сингаевскаго.
'Предсѣдатель. Введите свидѣтеля 

Сингаевскаго.
Вводится въ сопровожденіи тюремнаго 

конвоя свидѣтель Сингаевскій.
Пред. Разскажите, что знаете по на

стоящему дѣлу. На всѣ порочащіе и ули
чающіе васъ вопросы вы можете по зако
ну не отвѣчать, но если желаете, то мо
жете отвѣчать. Если васъ будутъ спра
шивать прокуроръ или защита о томъ, не 
совершили ли вы кражи, или даже убій
ства, то вы можете не отвѣчать.

Свид. Я ничего не знаю по дѣлу. 
Мнѣ ничего не извѣстно.

Прок. Вы братъ Чеберяковой? Свид. 
Да. Прок. Вы старше ея или моложе? 
Свид. Моложе. Прок. Вы съ ней жили 
или отдѣльно? Свид. Отдѣльно. Прок. 
Вы бывали у нея часто? Св ид. Нѣтъ, 
не часто.

Прок. Скажите, чѣмъ вы занимались, 
теперь вѣдь вы подъ стражей?

Свид. Да.
Прок. За что?
Свид. За покушеніе на кражу.
Прок. Вы раньше судились?
€ в п д. Нѣтъ.
Пред. Повторяю вамъ, свидѣтель, что 

на всѣ уличающіе васъ вопросы, вы може
те не отвѣчать.

Прок. Вы когда стали заниматься 
кражей, давно?

Свид. Года два.

Прок. Что васъ побудило къ этому, 
чѣмъ вы раньше занимались?

Свид. Я работалъ поденно.
Прок. Вы раньше попадались, или въ 

первый разъ цопались?
Пред. Свидѣтель не отбываетъ нака

занія, онъ находится подъ слѣдствіемъ.
Прок. Вы находитесь подъ слѣд

ствіемъ?
Свид. Такъ точно.
Прок. Но какому дѣлу?
Свид. По подозрѣнію въ кражѣ.
Прок. Васъ не судили еще?
Свид. Нѣть.
Прок. Вы давно познакомились съ 

Рудзинскимъ? Свид. Онъ мой знакомый. 
Прок. А онъ давно занимается кража
ми? Свид. Не могу знать.

Прок. Не познакомились ли вы въ 
прошломъ году съ какимъ то господиномъ, 
который представился вамъ Караевымъ, 
пли кѣмъ-то въ этомъ родѣ?

Свид. Да.
Прок. Гдіі вы познакомились?
Свид. На Шулявкѣ. Прок. Это ва

ша улица? Свид. Да. Прок. Разскажи
те какъ вы познакомились ? Свид. Тамъ 
недалеко есть парикмахерская, я къ нему 
зашелъ къ парикмахеру. Прокур. Это 
вашъ знакомый Ленька? Свид. Да. 
Прок. А прозвище его знаете? Свид. 
Нѣтъ, не знаю. Прок. Вотъ Ленька васъ 
пригласилъ и познакомилъ васъ съ Ка
раевымъ? Какъ же онъ васъ познакомилъ?

Свид. Сначала мы съ Ленькой «тали 
разговаривать, потомъ подошелъ его това
рищъ, онъ и познакомилъ... потомъ зашли 
въ трактиръ, пили водку, потомъ оиъ при
шелъ черезъ нѣсколько времени ко мнѣ. 
Прок. Кто онъ? Свид. Караевъ. И 
просилъ, чтобы на другой день безусловно 
пріѣзжалъ въ Михайловскую гостиницу, 
не помню какъ дальше.

Прок. Вотъ вы пришли, Караевъ былъ 
дома?

Свид. Нѣтъ, номеръ былъ пустъ, я 
его сталъ дожидаться на корридорѣ, смот
рю идетъ Караевъ. Пошли разговоры во
обще, онъ сталъ говорить мнѣ о кражѣ.

Прок. Что же онъ сталъ говорить?
Свид. Подговаривалъ меня, чтобы я 

сдѣлалъ кражу.
Прок. Подъ видомъ человѣка, кото

рый тоже занимается воровствомъ?
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Свид. Да. Потомъ спрашивалъ про 
убійство, не знаю ли я. Я говорилъ не 
знаю. Потомъ говоритъ... надо взломать 
несгораемый шкафъ.

Пред. Свидѣтель, говорите громче.
Прок. У кого несгораемый шкафъ?
Свид. Я не знаю. А потомъ говорить 

мнѣ: „знаешь, какъ мы съ этимъ дѣломъ 
раздѣлались?“ Я спрашиваю: съ какимъ 
дѣломъ? Онъ говоритъ: „съ дѣломъ Ющии- 
скаго“. Я сказалъ, что ничего по этому 
дѣлу не знаю.

П р о к. А не говорилъ ли онъ вамъ, что 
двѣ шмары капаютъ?

Свид. Да, говорилъ. Онъ говорилъ: 
„на тебя показываютъ, видѣли, что ты 
былъ. Потому, желательно было бы съ ни
ми покончить, ихъ надо истребить, а если 
не истребить, то плохо будетъ“. Часовъ въ 
8 или 9 онъ ушелъ, оставивъ мнѣ револь
веръ, и сказалъ, если кто постукаетъ въ 
дверь, то спрашивай кто. Постучали. Я 
спросилъ — „кто“. Былъ женскій голосъ, 
я сказалъ, что Караева нѣтъ. Потомъ опять 
постучали. Я открылъ, вижу мужчина.

■ Прок. Высокаго роста?
Свид. Да.
Прок. Вы можете его признать?
Свид. Да, могу.
Прок. Какъ онъ былъ одѣтъ?
Свид. Въ студенческой формѣ. Онъ го- 

' йоритъ мнѣ: „я товарищъ Караева“. У не
го были часы. Онъ то посмотритъ, то опять 
положитъ въ карманъ. Караевъ ушелъ ча
совъ въ 5. Я говорю, я ухожу отъ васъ. 
Онъ говоритъ мнѣ: „мнѣ по дорогѣ съ ва
ми“. И мы пошли. Онъ говоритъ: „не хо
тите ли поужинать“. Я говорю: пожалуй
ста. Пошли мы въ ресторанъ.

Пр о к. Въ какой ресторанъ, „Версаль“?
Свид. Противъ собора, на углу. По

шли мы въ ресторанъ, взяли двѣ бутылки 
пива.

Прок. О чемъ вы говорили?
Свид. Онъ мнѣ сказалъ, что на Кав

казѣ проживаетъ, и что я могу туда по
ѣхать. Я сказалъ, что на Кавказъ мнѣ на
до ѣхать. Потомъ мы поужинали и пошли 
Домой... Потомъ была встрѣча, я зашелъ 
на Владимірскую горку, смотрю, онъ си
дитъ.

Прок. Кто, Караевъ?
Свид. Нѣтъ, тотъ же самый мужчина. 

Я его спрашиваю: какъ Караевъ? Онъ мнѣ 
отвѣчаетъ: „уѣхалъ“. Но потомъ я уви

далъ Караева, онъ мнѣ пальцами сталъ 
показывать, но я не понялъ.

Прок. Что же, онъ пальцами показалъ?
С в и д. Я на пальцахъ не могу говоритъ.
Прок. А что относительно записки?
Свид. Записку нужно было получить 

Рудзинскому.
Прок. Вы читаете, вы грамотный?
Свид. Да, малограмотный... Потомъ, 

мнѣ Караевъ сказалъ, что меня подозрѣва
ютъ въ убійствѣ Ющинскаго. „Вотъ, про 
тебя такія-то свѣдѣнія въ жандармскомъ 
управленіи, я хорошо знаю“. Я сказалъ, 
что про это я ничего не знаю. „А ты въ 
Москву уѣзжалъ?“ Я сказалъ, что уѣзжалъ.

Прок. Что же, онъ представился, что 
знаетъ, что имѣется въ жандармскомъ 
управленіи?

Свид. Да. Онъ мнѣ все это объяснилъ, 
что мнѣ опасаться нечего, мнѣ найдутъ 
квартиру, одежду дадутъ, все, какъ есть 
дадутъ...

Прок. Кто говорилъ?
Свид. Караевъ.
П р о к. А вы боялись, что противъ васъ 

собирались свѣдѣнія, что васъ могутъ при
шить къ дѣлу, боялись этого?

Свид. Да, боялся. Я прихожу въ но
меръ, постучалъ, вошелъ, онъ мнѣ предло
жилъ остаться спать. Я, конечно, не соглаг- 
сился, потому что прямо испугался... По
томъ онъ опять пришелъ ко мнѣ. Я, гово
ритъ, твоимъ родителямъ 25 руб. принесъ, 
чтобы они тебѣ передали.

Прок. Это былъ вашъ послѣдній раз
говоръ? С в и д. Да.

Прок. Не говорилъ ли онъ вамъ такъ: : 
сознайся, хотя бы ты и не совершилъ пре
ступленія, и мы дадимъ тебѣ извѣстную I 
сумму?

Свид. Нѣтъ, такъ не говорилъ.
Прок. Опъ представился вамъ, какъ 

анархистъ? Вы понимаете, что такое анар
хистъ?

Свид. Да, знаю.
Прок. Представился, какъ революцій- . 

неръ. Вотъ, когда вы начали съ нимъ бе- : 
сѣдоватъ, показалось вамъ, что онъ воров
скими дѣлами занимается, или, что онъ 
болѣе опытный, другимъ занимается?

Свид. Нѣтъ, показалось, что онъ мо- , 
жегъ дать хорошее дѣло.

Прок. А откуда вы знаете это?
Свид. Онъ намекалъ на это.
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Прок. Что же, вы видѣли, что ето че
ловѣкъ опытный, что онъ можетъ все устро
ить — побѣгъ, напримѣръ? Когда вы съ 
нимъ познакомились, вы относились къ не
му съ довѣріемъ, нли считали его провока
торомъ? Вы знаете, что такое провока
торъ?

Свид. Да, знаю.
Прок. Такъ вотъ, вы къ нему относи- 

. лись осторожно, или нѣтъ?
. Свид. Осторожно.

Прок. Вотъ этотъ студентъ, подпаи
валъ васъ чѣмъ-нибудь, вы съ нимъ сдру
жились?

Свид. Никакъ нѣть.
П р о к. Я хочу спроситъ: вотъ, когда вы 

познакомились съ студентомъ, то васъ это 
не удивило? Вѣдь вы же не водились со 
студенческими компаніями? Вамъ не при
шло въ голову, зачѣмъ этотъ студентъ все 
время вертится около васъ. Подъ какимъ 
предлогомъ онъ съ вами познакомился?

‘ Свид. Въ номерѣ.
Прок. Не подпаивалъ онъ васъ, не го

ворилъ ли вамъ, что Караевъ, его товеь- 
рищъ и онъ, студентъ, готовы идти на пре
ступленіе?

Свид. Нѣтъ.
Прок. А вы, дѣйствительно, соверши

ли кражу изъ магазина Адамовича на Кре- 
щатикѣ ?

Свид. Совершилъ.
Прок. Когда это было, въ дочь съ 12 

яа 18-е?
Свид. Не помню.
Прок. А на слѣдующій день вы въ 

Москву уѣхали, когда? утромъ?
Свид. Да, въ 11 час.

. П р о к. Вы съ Рудзинскимъ и Латыше
вымъ поѣхали?

Свид. Да.
Пр о к. И васъ задержали въ Москвѣ?
Свид. Да.
Прок. Отчего васъ задержали, какъ?
Свид. Мы зашли въ пивную... стали 

выпивать...
Предс. Васъ тогда же задержали, при 

продажѣ вещей?
Свид. Когда стали уходить, подходитъ 

къ намъ агентъ и говоритъ: „документы 
ваши“. Мы показали документы, тогда онъ 
пасъ и арестовалъ.

Пред. Когда это было, не помните чи
сла, черевъ сколько дней, какъ пріѣхали въ 
Москву? Свид. Дня черезъ три. Пред.

Затѣмъ васъ препроводили этапнымъ по
рядкомъ сюда? Свид. Нѣтъ, мы сидѣли 
въ участкѣ, покамѣстъ отсюда справки не 
дали. Пред. А потомъ въ Кіевъ пріѣха- 
ли? Свид. Да. Пред. И вотъ въ ваше 
отсутствіе былъ и обнаруженъ трупъ 
Ющинскаго? Въ Москвѣ вы про это не 
знали? Свид. Нѣтъ, я читалъ въ газе
тахъ про это. Пред. Васъ задержали въ 
Москвѣ послѣ этой кражи? Свид. Точно 
такъ. Пред. Вы эту кражу совершили 
наканунѣ отъѣзда? Свид. Да, въ пятни
цу. Пре д. Разскажите, какъ вы ее хотѣ
ли совершить? Свид. Вотъ, когда пошли, 
то... Пред. Вы втроемъ хотѣли эту кра
жу совершитъ ? Свид. Нѣтъ, вдвоемъ съ 
Рудзинскимъ, а потомъ долженъ былъ 
придти Латышовъ. Я поѣхалъ около 12 ч. 
ночи къ себѣ домой на Шулявку, взялъ 
инструменты и на томъ же извозчикѣ 
вернулся обратно къ этому магазину. Это 
было часа 2 ночи. Тамъ ходили сторожа 
вокругъ магазина и осматривали все. Ни
чего нельзя было уловить. Потомъ мы 
пошли на Бессарабку, зашли въ ресто
ранъ. Прок. И вы поѣхали къ себѣ? 
Свид. Да. Прок. А Рудзинскій? Свид. 
Не помню. Прок. А на слѣдующій день, 
т. ѳ. въ субботу вечеромъ вы и совершили 
кражу? С в и д. Да. П р о к. Вы оттуда би
нокли взяли? Свид. Да. Прок. На ка
кую сумму вамъ удалось продать? Свид. 
Мы продали, но денегъ не получили. 
П р о к. Ну на сколько же приблизительно ? 
Свид. Рублей на 300. Прок. Кража бы
ла въ субботу вечеромъ, а утромъ вы уѣ
хали и вамъ помогала Вѣра Чеберякъ, бы
ла на вокзалѣ? Свид. Нѣтъ, не была. 
Прок. А сообщили вы ей, что соверши
ли кражу? Свид. Нѣтъ. Прок. Дѣло ва
ше это было удачное? Свид. Да. Прок. 
Вы никому не сказали, что совершили 
кражу? Свид. Дома знали. Прок. Я 
спрашиваю, полиціи, слѣдователю не со
общали? Свид. Нѣтъ. Прок. А когда 
дѣло началось, когда вамъ сказали, что 
пришьютъ васъ къ дѣду Ющинскаго, тог
да только сообщили? Свид. Да. Прок. 
Слѣдователю сказали? Свид. Да. Прок. 
Васъ привлекли по обвиненію въ кражѣ? 
Свид. Да. Прок. А дѣло еще не слуша
лось? Свид. Нѣтъ.

Прок. Скажите, вы почему рѣшили 
сознаться, думали, что такимъ образомъ 
снимете съ себя подозрѣніе, или почему- 
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либо другому? Вы боялись, что васъ 
пришьютъ къ дѣду Ющинскаго? Свид. 
Точно такъ, боялся , и сказалъ, въ какое 
время я былъ тамъ. Прок. Когда Кара
евъ вамъ сказалъ, что ему все извѣстно, 
что васъ собираются арестовать, тогда вы 
начали бояться, что изъ-за его показаній, 
могутъ васъ задержать. С в и д. Да. П р о к. 
Но вы не сознавались имъ ни въ чемъ? 
Свид. Не сознавался.

Прок. Не говорилъ ли онъ вамъ, что 
надо подбросить вещи Ющинскаго какому- 
то еврею, для того, чтобы васъ спасти?

Свид. Говорилъ, предлагалъ подбро
сить какія-то вещи.

Прок. Вы поняли, что васъ хотятъ 
поймать въ ловушку? Вотъ васъ съ запи
ской хотѣли поймать, не говорили ли вамъ, 
что вамъ нужно посовѣтоваться съ Руд- 
винскимъ?

Св и д. Записку я хотѣлъ получить отъ 
Латышова, онъ выставлялъ меня свидѣте
лемъ, я не зналъ, что говорилъ.

Прок. Записка эта нужна была, чтобы 
установить ваше сношеніе съ Латышо- 
вымъ? Свид. Да. Прок. Значитъ, это 
была уловка? Свид. Не могу знать. 
Прок. Рудзинскій долженъ былъ пере
дать записку. Они водили его въ тюрьму, 
■ по Рудзинскій никакой записки не напи
салъ. Съ вами первый разъ такой случай 
произошелъ? Свид. Первый.

Прок. Васъ достаточно угощали, вамъ 
правилась эта компанія, вамъ нравилось 
бывать съ ними? Свид. Нѣтъ. Прок. 
Вы человѣкъ занимающійся кражей и, ко
нечно, васъ интересуютъ кражи. Это зна
комство было вамъ интересно, или нѣтъ? 
Свид. Я про такое впечатлѣніе не гово
рилъ. Прок. А не говорили ли они о 
томъ, что нужно убить 10 человѣкъ? 
Свид. Никакъ нѣть. Прок. Не говори
ли, что предстоитъ дѣло мокрое? Вы пони
маете, что такое мокрое дѣло? Свид. 
Нѣть. Прок. Не говорили, что убійство 
нужно совершить? Свид. Нѣтъ. Прок. 
Но вѣдь вы говорили, что они предлагали 
вамъ кого-то убить? С в и д. Да. Прок. 
Значитъ, мокрое дѣло собирались совер
шить ? Свид. Не знаю. Замысл. Такія 
дѣла, какъ кража изъ магазина, дѣлают
ся ночью? Свид. Ночью. Замысл. Но, 
Прежде чѣмъ пойти туда, вамъ нужно было 
хорошенько выспросить, когда хозяинъ 
уходитъ изъ магазина и т. н. Вѣдь такое 

дѣло требуетъ основательнаго знакомства 
съ обстановкой, прежде чѣмъ обокрасть 
магазинъ, нужно выяснить, стоитъ-ли око
ло магазина дворникъ, или стоитъ онъ 
около калитки, вообще нужно сдѣлать про
должительныя развѣдки, выслѣдить, гдѣ 
что лежитъ, какъ магазинъ запирается и 
ѣ. п. Вѣдь когда собираются обокрасть 
какой-нибудь магазинъ, то вѣдь не такъ 
просто лѣзутъ въ него, а раньше хорошень
ко осматриваютъ, а это требуетъ времени. 
Что же вы осматривали его раньше? 
Свид. 2-3 года тому назадъ Латышовъ въ 
этомъ самомъ магазинѣ совершилъ кра
жу, онъ насъ туда и привелъ. Замысл. 
Что же, онъ зналъ расположеніе магазина? 
Свид. Да. Тогда тамъ былъ другой мага
зинъ. Замысл. Но помѣщеніе осталось 
то-же? Свид. Да. Замысл. Всетаки 
вамъ нужно было предварительно осмот
рѣть, узнать стоитъ ли дворникъ и т. и.1 
Вѣдь для этого осмотра и обслѣдованія 
нужно было время? Свид. Мы осмотрѣли і 
за два дня. Замысл. Ну, значитъ вы 
цѣлые два дня заняты, работали надъ 
этимъ. Свид. Нѣтъ, мы въ первый же разъ 
въ субботу это сдѣлали. Замысл. А въ 
которомъ часу закрывается магазинъ? 
Свид. Въ 8 часовъ. Замысл. Какъ у 
васъ обыкновенно дѣлается? Сначала од
ну кражу совершаете, съ однимъ дѣдомъ 
покончите, а потомъ принимаетесь за дру
гое? Сначала сбудете вещи, когда сбуде- і 
те ихъ и деньги прокутите, тогда за другое 
принимаетесь? Такъ? Свид. Такъ. 3 а- 
м ы с л. А не бываетъ такъ, что вы, не ' 
кончивъ одного дѣла, принимаетесь за 
другое? Свид. Нѣтъ. Замысл. Зна
читъ, когда вамъ дѣло удается, вы начи
наете жить широко, а потомъ, когда все 
прокутите, тогда новое дѣло высматрива
ете. Такъ это бываетъ? Свид. Такъ точ
но.

Карабч. Скажите, Сингаевскій, вы 
сказали, что дома знали о вашей кражѣ у : 
Адамовича. Въ домѣ—это значитъ у васъ, 1 
въ семействѣ: Сингаевскихъ? Свид. Да. 
Карабч. Вы жили въ семействѣ?; 
Свид. Да. Карабч. Кто еще жилъ съ 
вами? Свид. Мать, отецъ и три сестры. 
Карабч. Такъ вотъ все семейство зна
ло, что вы совершаете кражу? Свид 
Нѣтъ, тогда не зналн.

Карабч. А когда узнали? Свид 
Когда я привезъ вещи. Карабч. Чебе- 
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ряжъ ваша сестра? Свид. Да. Карабч. 
Оиа заходила къ родителямъ? Свид. За
ходила, но не очень часто. Карабч. А 
вы къ ней заходили? Свид. Нѣтъ, рѣдко 
бывалъ. Карабч. Напримѣръ, сколько 
разъ въ мѣсяцъ? Свид. Мѣсяца 2—3 
совсѣмъ не бывалъ. Карабч. Кто были 
вашими лучшими товарищами? Свид.' 
Рудзинскій, Латышевъ. Карабч. Кото
рый изъ нихъ былъ походчѣй для дѣла? 
Свид. Латышевъ былъ лучше. Карабч. 
А кто изъ нихъ умственнѣе? Свид. Ла
тышевъ. Карабч. А Рудзинскій былъ 
слабѣе? Свид. Да. Карабч. А вы 
ве называли Рудзинскаго „министерской 
головой“ ? Свид. Нѣтъ. Карабч. Когда 
вы поѣхали въ Москву вы у кого взяли 
деньги, чтобы поѣхать? Вы вѣдь втроемъ 
ѣхали? Но вѣдь у васъ вещи были, а 
денегъ не было? Свид. У нихъ были. 
Карабч. У кого ? С в и д. У Латышева и 
у Рудзинскаго. Карабч. А вы сами у 
кого же попросили на дорогу? Свид. У 
матери. Карабч. Когда вы просили ва
шу матъ или кого-нибудь изъ родныхъ, что
бы васъ отмѣтили выбывшимъ изъ Кіева? 
Свид. Я не просилъ. Карабч. Вы въ 
настоящее время арестованы не за дѣло 
у Адамовича? Свид. Нѣтъ. Карабч. 
То ваше дѣло прекращено? Свид. Не 
могу знать. Карабчевскій. Слѣдо
ватель васъ вызывалъ хотя разъ по ато
му дѣлу? Вѣдь вы ему заявили? Свид. 
Нѣтъ, не вызывалъ. Карабч. Но 
вѣдь вы пришли съ повинной сами, а съ 
тѣхъ поръ васъ и не вызывали. Пред. 
Я васъ останавливаю. Вы, утверждая это, 

Ошибаетесь... Карабч. Позвольте, я ни
чего не утверждаю, а только спрашиваю 
свидѣтеля.

Пред. Когда я говорю, прошу васъ 
меня не перебивать. Ходилъ ли онъ или 
нѣтъ, у насъ въ дѣлѣ имѣются формаль
ныя свѣдѣнія, которыя могутъ быть су
домъ удостовѣрены.

Карабч. Вамъ не угодно было понять 
меня. Можетъ быть, я намѣренно спраши
ваю такъ свидѣтеля для того, чтобы по
лучить свѣдѣнія отъ него самого. Я во
все ничего не утверждаю.

Пред. Если такъ, то пожалуйста.
Карабч. Вы въ Москву поѣхали вмѣ

стѣ?
Свид. Вмѣстѣ. 1

Карабч. А вещи кто же изъ васъ 
везъ?

Свид. Онѣ были въ томъ-же поѣздѣ, 
въ одномъ общемъ чемоданѣ.

Карабч. Когда вы пріѣхали въ Мо
скву, кто чемоданомъ распорядился?

Свид. Рудзинскій, онъ ихъ повезъ на 
извозчикѣ, а Латышевъ куда-то пошелъ.

Караб. Не было ли у Латышева брата 
въ Москвѣ, или вообще, такого насижен
наго мѣста, куда можно было бы продать 
эти вещи?

Свид. Былъ братъ, но онъ въ то вре
мя сидѣлъ.

Караб. Вы сказали, что продать вещи 
удалось, но расчета не было?

Свид. Да, Латышевъ и Рудзинскій по
ѣхали въ одно мѣсто продавать, взяли что- 
то. Затѣмъ арестовали...

Караб. Вы „Домового“ вовсе не зна
ли?

Свид. Кого?
Караб. Ющинскаго.
Свид. Нѣтъ, совершенно ие зналъ.
К а р а б. Не видѣли никогда?
Свид. Не видѣлъ.
Караб. Когда вы послѣдній разъ ви

дѣли Рудзинскаго, когда васъ въ судъ ве
ли, или позже? Свид. Когда въ судъ вели. 
Караб. Съ тѣхъ поръ не видали? Свид. 
Нѣтъ, видѣлъ. Нѣтъ, больше не видѣлъ. 
Караб. За что онъ судился? Свид. Не 
знаю. Караб. Онъ былъ осуаденъ? 
Свид. Не знаю. К а р а б. Вы не въ одной 
тюрьмѣ теперь были съ нимъ? Свид. 
Нѣтъ. Караб. Вотъ Латышевъ вашъ то
варищъ былъ. Скажите, что съ нимъ слу
чилось? Свид. Не могу знать.

Шмаковъ. Я прошу занести въ про
токолъ, что, коцда предсѣдатель сдѣлалъ 
замѣчаніе Карабчевскому, что онъ въ сво
емъ вопросѣ Сингаевскому излагаетъ фак
ты, или обстоятельства невѣрно, Карабчев
скій встаетъ и говоритъ: ,,Г. предсѣдатель, 
какъ вы не хотите понять, что я, быть мо
жетъ, намѣренно сообщаю ему невѣрныя 
свѣдѣнія для того, чтобы получить отъ 
него лучшія“. ; ’

Карабч. Не лучшія, а отъ него...
Грузенб. Скажите, Сингаевскій, вы 

разсказываете, что вы отвѣтили Караеву, 
что я, молъ, боюсь этого дѣла — относи
тельно убійства Ющинскаго, я совершилъ 
кражу у Адамовича. Вы сказали, что кра
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жа была совершена въ ночь съ 12-го на 
13-е?

Свид. Да.
Г р у з е и б. Почему вы думаете, что, 

если въ ночь съ 12-го на 13-е вы украли, 
то ето значитъ, что утромъ часовъ 10 илн 
11 нельзя было убить? Почему вы считали, 
что если ночью часовъ въ 10 вы украли, то 
утромъ вы не мотли убить? Объясните намъ. 
Вы говорите: не боюсь потому, что я въ 
ночь съ 12-го на 13-е укралъ. Я васъ 
спрашиваю: почему вы думаете, что, если 
вы въ ночь съ 12-го на 13-е украли, то 
ето доказываетъ, что вы утромъ 12-го не 
могли убить.

Свнд. молчитъ.
Грузенб. Я въ третій разъ спраши

ваю васъ, будьте любезны, отвѣтить суду, 
вы говорите, что сказали Караеву: мнѣ не
чего бояться этого убійства, такъ какъ 
мною въ ночь съ 12-го на 13-е, часовъ 
Около 12-ти, или около часа, была совер
шена кража у Адамовича. Я спрашиваю 
васъ—вы пошли и сознались самн слѣдова
телю—я спрашиваю, почему же вы думаете, 
что если вы въ ночь на 13-е совершили 
кражу, то это доказываетъ, что вы утромъ, 
ва 12 часовъ передъ тѣмъ не могли убитъ.

Свид. Караевъ такъ мнѣ объяснилъ, 
что на тебя говорятъ такъ и такъ двѣ 
сестры, что ты совершилъ это убійство. Я 
объяснилъ, что я убійства не совершалъ и 
объ убійствѣ не знаю, потому что я въ это 
время совершилъ кражу въ магазинѣ.

Груз. Караевъ говорилъ: что время 
убійства было утромъ 12, а вы кражу со
вершали ночью съ 12-го на 13-ое. Какъ же 
въ то время, когда мальчика убивали, вы 

; совершали кражу ? Вѣдь ночью кража бы- 
, ла?

С в и д. Да.
Груз. Какое же это отношеніе имѣ

етъ къ утру того дня?
Свид. Мы принесли эти вещи домой...
Груз. Вы принесли въ ночь на ІЗ-оо, 

а мы говоримъ объ утрѣ 12-го?
Свид. Утромъ 12-го я былъ дома съ Ла

тышевымъ, а вечеромъ въ магазинѣ крали.
Груз. Значитъ, вы теперь говорите, что 

вы утромъ, 12-го числа были дома вмѣстѣ 
съ Латышевымъ.

Предо. А Рудзинскій ходилъ по Набе
режной? Свид. Онъ видѣлъ.

Груз. Теперь позвольте, узнать, когда 
вы собрались ѣхать въ Москву, вы сказа

ли, что на билетъ у васъ денегъ не было? 
Свид. Взялъ у матери. Груз. Сколько? 
Свид. 8 или 10 рублей взялъ. Груз. У 
Ивана Латышева были деньги? Свид. 
Нѣтъ. Груз. А у Рудзинскаго? Свид. 
Не было. Груз. Теперь: у васъ денегъ 
нѣтъ, вы совершили втроемъ кражу, поло
жили вещи въ одинъ чемоданъ, зачѣмъ 
всѣмъ троимъ ѣхать въ Москву, не имѣя 
денегъ? Свид. Я пожелалъ посмотрѣть 
Москву, потому что никогда не бывалъ. 
Груз. Значитъ, не для сбыта? а просто 
Москву посмотрѣть хотѣлось. Спрятавъ въ 
одинъ чемоданъ вещи, вы, трое человѣкъ 
безъ денегъ, какъ вы говорите про себя, 
поѣхали въ Москву, чтобы посмотрѣть? не 
для сбыта? Свид. Продать и полюбопыт
ствовать Москву. Груз. Я васъ спраши
ваю, зачѣмъ трое ѣдутъ въ Москву, трое 
крали—3 ѣдутъ сбывать? развѣ, такъ дѣ
лается? Свид. Продать въ Москвѣ вещи, 
и если можно, то что-нибудь уворовать въ 
Москвѣ.

Груз. Выходитъ такъ теперь: трое 
ѣдутъ въ Москву для того, чтобы продать 
вещи, а можетъ быть въ Москвѣ пофарту- 
етъ и можно что-нибудь устроить? Свид. 
Да. Г р у з. Теперь послѣдній вопросъ, вы 
пришли къ судебному слѣдователю и сказа
ли, какъ вы говорите, правду, что вы воро
вали у Адамовича, и, какъ уже г. предсѣда
тель сказалъ, васъ до сихъ поръ всетаки 
не судили за это дѣло?

Свид. Да. П р е д с. Я говорилъ на во
просъ защитника присяжнаго повѣреннаго 
Карабчевскаго, когда онъ опрашивалъ, что 
есть формальныя свѣдѣнія, которыми мож
но это установить, а какія соображенія 
были у Карабчевскаго, я не справлялся, я 
не хотѣлъ нарушать хода его допроса и по
этому прошу васъ вслушиваться въ то, что 
я говорю, а не извращать. Груз. Я не из
вращаю. Предо. Не спорьте со мною. 
Г р у з. Я спрашивалъ: вы пошли къ слѣдо
вателю и сознались, это было въ какомъ го
ду, въ какомъ мѣсяцѣ ? С в и д. Я не помню. 
Г р у з. Въ мартѣ 1912 г. это не было, что 
вы пришли и сознались въ кражѣ. Свид. 
молчитъ. Груз. И вы ему сознались? 
Свид. Я сознался. Г р у з. Й до сихъ поръ 
суда надъ вами не было? Свид. Нѣтъ.
Груз. Теперь, ваше превосходительство, 
прошу, такъ какъ вы изволили указать, 

что судъ затребовалъ по нашему ходатай
ству это дѣло относительно кражи у Ада- 
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моівичъ, я прошу удостовѣрить свѣдѣнія, 
валія имѣются, то-есть что дѣло, несмотря 
на ето сознаніе, прекращено.

Замысл. Васъ спрашивали: объясни
те, иочему, если вечеромъ была кража, то 
утромъ не могли убивать. Я спрошу васъ, 
а вы не считали такъ, что если убпть, то 
надо и трупъ спрятать. С в н д. Такъ точно. 
Зам. Если, значитъ, убили 12-го утромъ, 
то трупъ спрятать нельзя было до 12-го но
чи. Свид. Такъ точно. Зам.*И вы 12-го 
ночью были на кражѣ, а 13-го утромъ 
уѣхали. Свид. Да. 3 а м. Значитъ, трупъ 
прятать не могли вы. Свид. Не мотли. 
Замысл. Вы считали, что совершенно 
доказано, что прятать трупъ не мотли пото
му, что всѣ уѣхали и васъ это освобожда
етъ отъ обвиненія въ убійствѣ. Вы такъ ду
мали? Свид. Такъ точно. Замысл. 
Васъ спрашивали: зачѣмъ было уѣхать въ 
Москву троимъ. Скажите, вѣдь, въ Москвѣ 
вы ожидали денежную получку. Свид. 
Такъ точно. 3 а м. Вы разсчитывали полу
чить порядочную сумму денегъ? Свид. 
Мы думали получить руб. 500—600, много 
было вещей. 3 а м. Не бываетъ ли въ ва
шемъ дѣлѣ такъ, что если одного отпра
вятъ продавать вещи, то онъ всѣ деньги по
лучитъ и прокутитъ. Свид. Да, прокутитъ, 
проиграетъ въ карты. Зам. Другіе крали 
вмѣстѣ и останутся безъ барыша, такъ это 
у васъ? Свид. Такъ. Зам. Такъ что если 
одинъ идетъ сбывать, то другіе смотрятъ, 
чтобы деньги не пропилъ. Свид. Такъ. 
Замысл. Это всегда въ воровскомъ быту 
такъ бываетъ? Свид. Всегда такъ. 3 а- 
м ы с л. Вотъ почему въ Москву поѣхали 
всѣ вмѣстѣ. К а р а б ч. Вы говорите, что 
послѣдній разъ видѣли Рудзинскаго, когда 
его вели въ окружный судъ. С’ в и д. Да. 
Карабч. Послѣ того не видали. А послѣ 
Москвы Латышева видали? Свид. Ви
далъ. Карабч. Вы не знаете и Рудзин
скій и вы и Латышевъ, однако, сознались 
въ этой кражѣ, всѣ трое. Свид. Рудзин
скій еще въ первый разъ сознался у жан
дармскаго полковника. Карабч. Вы по
казанія пе знаете, его тоже стали допраши
вать о дѣлѣ Ющинскаго, когда онъ сознался 
въ этой кражѣ? Свид. Не знаю. Караб. 
А Латышевъ сознавался, не знаете? Свид. 
Не знаю.

Груз. Когда я спрашивалъ, почему, не 
имѣя денегъ въ карманѣ, надо было про
сить у матери, везутъ одинъ чемоданъ всѣ 

трое, вы отвѣтили сначала: мы хотѣли по
смотрѣть Москву, а затѣмъ во второй разъ 
отвѣтили: Москву посмотрѣть, и можетъ 
быть удастся въ Москвѣ что-нибудь уворо
вать. Теперь же вы отвѣчаете: не для того, 
чтобы посмотрѣть Москву, не для того, что 
быть можетъ тамъ посчастливится, можно 
будетъ поворовать, а просто послѣдить, что
бы товарищи васъ при дѣлежѣ не обману
ли. Мнѣ отвѣтили, что хотѣли посмотрѣть 
городъ и поработать, а тутъ только что ска
зали для того, чтобы провѣрить товарищей, 
какъ же васъ понять? . .

Пред. Вы понимаете, что васъ спра
шиваютъ. Свид. Понимаю. П р ѳ д. Вы на 
вопросъ защитника сказали, что вы поѣха
ли въ Москву втроемъ. Защитникъ нахо
дитъ, что разъ трое крали, такъ въ Москву 
могъ бы ѣхать одинъ, и спрашивалъ васъ, 
почему вы втроемъ поѣхали. Свид. Что
бы сбыть вещи. Пред. Защитникъ гово
ритъ, что вы говорите, что Москву хотѣли 
посмотрѣть? Свид. Хотѣлъ. Пред. За- 
щитиику отвѣтили еще, что, можетъ быть, 
въ Москвѣ удастся совершить кражу? 
Свид. Тамъ Латышевъ былъ, были рав
ныя предпріятія. Пред. А затѣмъ, на во
просъ повѣреннаго гражданскаго истца, вы 
отвѣтили, что потому, что не довѣряли. 
Свид. Нѣтъ, я не довѣрялъ, подумалъ, 
что оии не отдадутъ. Пред. Продадутъ, а 
вамъ ничего ие дадутъ. Теперь, защитникъ 
не понимаетъ, какія же ваши такія различ
ныя желанія, мотивы руководили при по
ѣздкѣ въ Москву, нѣсколько такихъ моти
вовъ было, или одинъ? причина была одна, 
или нѣсколько, думали ли посмотрѣть Мос
кву, или совершить кражу, или сбыть ве
щи, а затѣ.мъ, и потому, что не довѣряли, 
или у васъ какая-иибудь причина была 
одна, чтобы, напримѣръ, посмотрѣть Мос
кву?

Свид. Сбыть вещи, посмотрѣть, и, мо
жетъ быть, можно совершить кражу.

Груз. Я вопросовъ не имѣю, но очень 
просилъ бы, можетъ быть, вы теперь най
дете своевременнымъ огласить протоколъ 
по поводу дѣла, и кромѣ того, прошу очную 
ставку съ Махалинымъ.

Карабч. Вы знакомы были съ Михал- 
кевичемъ и Мандзелевскимъ? Свид. Съ 
Мандзелевскимъ былъ знакомъ,а Михалке- 
вичей много. Караб. Но съ однимъ Ми- 
халкевичемъ были знакомы? Свид. Вылъ. 
Карабч. Слышали о томъ, что 9-го мар
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та Михалковичъ и Маидзелевскій были 
арестованы въ банѣ? Св. Нѣть. Караб. 
Гдѣ вы встрѣчали Мандзелевскаго и Ми- 
халкевича. С в. Когда я пріѣхалъ въ Мос
кву... Караб. До Москвы встрѣчали? 
Свид. Не встрѣчалъ. Караб. Такъ что 
и не знали? Свид. Нѣть, зналъ, ио не 
встрѣчалъ. Пред. Какъ же вы знали? 
С в и д. Я не встрѣчалъ, но зналъ его года 
два-полтора. Пред. Вы работали въ ком
паніи: Латышевъ, Рудзинскій и вы? С в и д. 
Да. Караб. 10-го марта не приходила 
ваша сестра Чеберякъ, ваши домашніе, 
мать, и не говорили ли, что случился 
обыскъ? Свид. Этого не слышалъ, мо
жетъ быть, говорили, можетъ, иѳ говори
ли. Караб. Вообще съ домашними у 
васъ отношенія дружныя, всѣ говорятъ 
одинъ другому, что случается? Свид. Да.

Карабч. Ваша сестра не прибѣгала, 
не говорила, что вотъ какое несчастье, 
обыскъ? Свид. Нѣть. П р е д. Вы гдѣ жи
ли? С в и д. На Шулявкѣ.

Предо. Гг. присяжные, вамъ ясно 
разстояніе отъ ПІулявки до того мѣста, гдѣ 
жила Чеберякъ?

Првсяж. засѣд. Да.
Г р.-Б а р с к і й. Вы сразу стали недо

вѣрчиво относиться, когда онъ на второмъ 
свиданіи сталъ разсказывать вамъ о томъ, 
что дѣло Ющинскаго — ваше, между тѣмъ, 
на послѣднемъ свиданіи съ нимъ вы ему 
сообщили о томъ, что, когда будетъ Руд- 
зпнскій идти въ судъ, онъ можетъ какую-то 
записку передать. Я спрашиваю: почему 
вы, чувствуя недовѣріе къ Караеву, сразу, 
тѣмъ пе менѣе сообщили Караеву, что 27 
апрѣля будетъ идти изъ тюрьмы Рудзин- 
скій, который можетъ передать какую-то, 
записку?

Свид. Потому, что онъ меня записалъ 
свидѣтелемъ, Латышевъ, такъ я не зналъ, 
что говорить, такъ онъ говорилъ, что напи
шетъ записку.

Г р.-Б а р с к і й. Но вы сообщили Ка
раеву, что Рудзинскій будетъ идти, и что
бы онъ поговорилъ за васъ? Свид. Да.

Г р.-Б а р с к і й. Почему вы сообщили 
Караеву, что Рудзинскій 27-го будетъ идти 
въ судъ, для какой надобности? Свид. 
Я говорилъ, что Рудзинскій будетъ сегодня, 
что можетъ съ нимъ поговорить... Я свидѣ
телемъ долженъ былъ быть. Г р.-Б а р с к ій. 
Но о томъ, что Рудзинскій будетъ идти въ 
судъ ивъ тюрьмы, вы сообщили Караеву, 

а не онъ вамъ? С в и д. Я. Г р.-Б а р с к і й. 
Откуда вы знали? Свид. Я свидѣтелемъ 
былъ. Г р.-Б а р с к і й. Вы по этому дѣлу 
свидѣтелемъ были, и показывали въ засѣ
даніи? Свид. Нѣтъ, я отказался. Г р.- 
Барскій. Но въ судѣ были? Свид. 
Латышевъ написалъ, чтобы меня устра
нили. Г р.-Б а р с к і й. Такъ что вы въ су
дѣ не были. Пред. На судъ вели, или къ 
слѣдователю? Свид. На судъ. Пр е д с. 
Судиться въ окружномъ судѣ, или у слѣ
дователя допрашивать? Свид. Нѣть, ка
жется, на судъ. Г р.-Б а р с к і й. Кажется, 
вы были свидѣтелемъ, но не знаете, вы
зывали свидѣтельствовать на судъ, или къ 
судебному слѣдователю? Свид. Я устра
нился. Гр.-Барскій. Вы повѣстку по
лучили? Свид. Нѣтъ. Гр.-Барскій. 
Откуда вы знали, что будетъ судиться Ла
тышевъ? Свид. молчитъ.

Очная ставка.
Пред. Махалинъ, подойдите сюда (об

ращается къ Сингаевскому), посмотрите 
на этого молодого человѣка, узнаете ли вы 
его, или нѣтъ (свидѣтель молчитъ), знаете 
вы его, или нѣтъ?

Сннгаевскій (послѣ большой пау
зы). Знаю.

Пред. Гдѣ вы его видѣли?
С и н г а е в. У Караева въ номерѣ.
Пред. Вы съ иимъ разговаривали по 

поводу убійства Ющинскаго?
С и и г а е в. Нѣтъ.
Пред. А вы, Махалинъ, удостовѣряете, 

что при васъ было?
Махалинъ. Да, все, что я славахъ, 

было!
Прок. (обращаясь къ Сингаевскому)- 

Скажите, пожалуйста, онъ былъ такъ одѣть, 
или въ студенческой тужуркѣ?

С и н г а е в. Въ студенческой тужуркѣ. 
Прок. А лицомъ похожъ?
Свид. Да.
Прок. Но немного другой былъ? 

Свид. Нѣтъ, этотъ самый. Прок. А и® 
было такого случая, когда Караевъ вамъ 
говорилъ, что капали противъ васъ, чтобы 
онъ присутствовалъ? Свид. Нѣтъ. Прок. 
Вы одинъ на одинъ съ Караевымъ были? 
Свид. Да. Прок. Когда онъ говорилъ, 
что надо убить. Но, можетъ быть, онъ былъ 
въ сосѣдней комнатѣ? Свид. Не помню.
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Прок. Но вы хорошо помните, что былъ 
одинъ Караевъ? Свид. Да.

Грузенб. Скажите, Махалинъ, въ каг 
таихъ словахъ вамъ сказалъ Сингаевскій, 
когда вы съ нимъ послѣдній разъ видѣ
лись въ номерѣ, что именно вы ему ска
зали и что онъ отвѣтилъ вамъ, когда по 
вашимъ словамъ онъ признался?

М а х а л инъ. Я вошелъ въ номеръ. 
Ходилъ взволнованный Караевъ, я спро
силъ, чего онъ волнуется, тогда Караевъ 
разсказалъ, указывая на Сингаевскаго, 
что это человѣкъ нужный, нужный для дѣ
ла, нужно освободить Фетисова и т. д. Я 
спросилъ его, — не находилось ли дѣло 
въ связи съ убійствомъ Ющинскаго. Онъ 
Говоритъ: „да, ему грозитъ. Это дѣло 
ихъ“. Тогда онъ обращается къ Сингаев- 
скому и говоритъ: слушайте съ этимъ 
человѣкомъ я связанъ, скрываться нечего, 
ето человѣкъ свой и поэтому можно ему 

разсказать. Тогда начался разсказъ и такъ 
' далѣе.

Грузенб. Тогда Сингаевскій ска
залъ: „да, это наше дѣло“.

М а х а л. Да.
Пред. Вы Сингаевскій, что скажете 

на это?
С и н г. Я этого ие говорилъ.
Грузен. (обращ. къ Махалину). А 

кы остаетесь при вашемъ утвержденіи?
М а х а л. Да.
Грузенб. И тогда былъ такой разго

воръ и онъ разсказалъ о кражѣ у Ада
мовича.

М а X а л. Да.
Синг. Я о кражѣ вещей не говорилъ.
Пред. (обращ. къ Сингаевскому). Вы 

удостовѣряете, что когда вы разговаривали 
съ Караевымъ этого молодого человѣка 
не было?

Синг. Не было.
Прок. (обращ. къ Махалину). Когда, 

вы спрашивали какъ-же это вы нечисто 
сдѣлали, такъ онъ прибавилъ, „это сдѣ
лала министерская голова Рудзинскаго“.

М а х а л. Я спрашивалъ.
Про®. А сказалъ оиъ такую фразу?

1 М а х а л. Да онъ сказалъ, что „это сдѣ
лала министерская голова Рудзинскаго“

Прок. (обращ. къ Сингаза кому). 
Выла сказана такая фраза вами: „Это 
сдѣлала министерская голова Рудзинска- 
ТО“ ?

Синг. На тажой вопросъ я ие умѣю 
отвѣтить. (Смѣхъ).

Замысл. Скажите, Сингаевскій,—не 
спрашивали вы въ тюрьмѣ, что это за лю
ди: Махалинъ, Караевъ?

Синг. Я слышалъ о Караевѣ, 
Замысл. Что вы слышали? 
Синг. Что онъ бомбистъ.
Прок. А про Махалина ничего ко 

слышали?
Синг. Ничего.
Замысл. Скажите, у васъ въ тюрьмѣ 

не говорили о политикѣ, какіе бываютъ 
политическіе провокаторы, агенты внут
ренняго наблюденія, что ихъ провалива
ютъ иногда? Свид. Да, говорили. Ка
рабч. Вы говорите Сингаевскій, что 
такихъ словъ: министерская голова не 
можете знать, а „провокаторовъ“ вы хо
рошо знаете; что значитъ политика, анар
хистъ, это вы тоже знаете?

Свид. Да.
Карабч. Затѣмъ вы никогда не слы

хали въ тюрьмѣ разговора „на мокрую я 
сухую“.

Синг. Въ преступномъ мірѣ) это не 
употребляется.

Карабч. Затѣмъ „шмары“, это вы 
тоже не знаете?

Синг. Это каждый знаетъ.
Карабч. Затѣмъ „домовой“, это что- 

нибудь значитъ?
Свид. Нѣтъ.
Пред. Скажите, вы раньше до того,і 

какъ содержались подъ слѣдствіемъ, вы 
содержались въ тюрьмѣ? Свид. Быль.

Пред. За что?
Сингаевск. За покушеніе на по

бѣгъ.
Пред. Вы отбыли наказаніе или подъ 

слѣдствіемъ были? Свид. Нѣтъ, освобож
денъ. Пред. Васъ оправдали? Свид. 
Да.

Грузенб. Вы знаете сестеръ Дьяко
новыхъ? Свид. Я не знакомъ, но онѣ 
ходили къ намъ. Грузенб. Значиіѣ 
онѣ бывали у вашихъ родныхъ? Свид. 
Да. Грузенб. Но вы лично ихъ мало 
знаете? Свид. Я лично мало встрѣчался. 
Грузенб. Врать ихъ Иванъ Дьяконовъ; 
заходилъ? Свид. Заходилъ нѣсколько 
разъ. Грузенб. Значитъ и сестры, и 
брать заходили.

Замысл. Я хочу спросить такого 
нѣтъ выраженія въ тюрьмѣ, что мокрое дѣ
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ло и сухое дѣло? Свид. Можетъ быть та
кое и есть между политическими. За
мысл. Такъ, что у политическихъ такое 
выраженіе, можетъ быть, есть, по между 
уголовными такого выраженія нѣтъ.

Г р у з е н б. Вы говорите, что въ тюрь
мѣ, вы были одинъ мѣсяцъ и отвѣтили за
щитнику и гражданскому истцу, что, если 
обойти всю тюрьму, то никто въ тюрьмѣ 
не знаетъ, что значитъ „мокрое“ и „сухое“ 
дѣло, такъ что одинъ только мѣсяцъ про
бывъ въ тюрьмѣ вы знаете, что такого вы
раженія не существуетъ у уголовныхъ?

Пред. Вы развѣ одинъ мѣсяцъ сидѣ
ли? Свид. Одинъ мѣсяцъ. Пред. Рань
ше, а теперь? Свид. Это второй мѣсяцъ. 
Предо. Значитъ, одинъ мѣсяцъ раньше и 
теперь? Свид. Раньше за другое дѣло. 
Пред. А раньше у мирового не судились? 
Свид. Нѣтъ.

Показаніе Рудзинскаго.
Пред. Свидѣтель, если вамъ - будутъ 

предложены вопросы, касающіеся васъ 
лично, касающіеся совершенныхъ вами 
преступленій, то на такіе вопросы вы по 
закону можете не отвѣчать, если не поже
лаете, а если желаете, можете отвѣчать. 
Разскажите, что вы знаете по дѣлу объ 
убійствѣ мальчика Ющинскаго?

Свид. Мнѣ ничего неизвѣстно.
Прок. Скажите, свидѣтель, вы сюда 

присланы изъ Сибири?
Свид. Изъ Сибири.
Прок. За что вы судились?
Свид. За вооруженный грабежъ.
Прок. Съ кѣмъ вы его совершали?
Свид. Съ Латышевымъ.
Прок. Какой грабежъ?
Свид. Со взломомъ.
Прок. А еще съ кѣмъ?
Свид. Съ однимъ Латышевымъ.
Прок. Вы давно этимъ занимаетесь?
Свид. Давно, съ 1909 года.
Прок. Вы не женаты? Свид. Нѣтъ. 

Прок. Скажите, вы Сингаевскаго знаете? 
Свид. Знаю.

Прок. Когда вы сознались въ кражѣ 
въ магазинѣ Адамовича, это тогда, когда 
васъ слѣдователь допрашивалъ?

Свид. Когда допрашивалъ подоолков- 
йикъ Ивановъ.

Прок. Вы почему сознались, потому, 
что боялись, что васъ пришьютъ къ дѣлу 
Ющинскаго?

Свид. Для того, чтобы меня къ дѣлу 
Ющинскаго не привлекли. Прок. Когда 
вы хотѣли совершить эту кражу у Адамо
вича? Свид. 11 марта. Прок. Вы пом
ните день, или число? Въ какой день? 
Свид. Въ пятницу, 11-го марта. Прок. 
Съ кѣмъ вы хотѣли совершить? Свид. Съ 
Сипгаевскимъ. Прок. Съ Сингаевскимъ и 
съ Латышевымъ? Свид. Нѣтъ, съ Син
гаевскимъ.

Прок. Вы когда отправились туда, 
вечеромъ? Свид. Да вечеромъ? Прок. 
Почему вамъ не удалось? Свид. Потому 
что электрическій фонарь испортился. 
Прок. У кого? Свид. У меня. Прок. 
Вы когда уѣхали домой? Свид. Въ пят
ницу. Прок. А на слѣдующій день, въ 
субботу? Свид. А на слѣдующій день 
совершили кражу. Прок. Утромъ или ве
черомъ? Свид. Вечеромъ. Прок. А 
днемъ что дѣлали? Свид. А днемъ я хо
дилъ смотрѣть магазинъ, а потомъ ■ встрѣ
тился съ Сингаевскимъ. Прок. Гдѣ 
встрѣтились? Свид. Въ условленномъ мѣ
стѣ. Прок. Въ которомъ часу вы совер
шали кражу? С в н д. Магазинъ закрывал
ся въ 8 часовъ, а такъ въ началѣ девя
таго, мы въ подвалъ вошли. Прок. Нуж
но было взломать? Свид. Да. П р о к. Кто 
взламывалъ? Свид. Я взломалъ. Прок. 
Такъ что вы взломщикъ? Свид. Я 
взламывалъ. Прок. А Сингаевскій рань
ше взломами не занимался? Свид. Не 
знаю. Прок. Вы взламывали чѣмъ-же, 
„фомкой“? Свид. „Губаремъ“, свер
ломъ. Прок. Вы тащили изъ магазина 
или Сингаевскій тащилъ? Свид. Мы 
двое, Прок. А Латышевъ стаялъ на- 
сторожѣ. Свид. Да. Прок. Что же вы 
похитили тамъ? Свид. Очки, пеяснэ, 
ножи, бинокли.

Прок. Куда же вы дѣвали все? Вы по
ѣхали на слѣдующій день въ Москву? 
Свид. Мы въ Москву поѣхали. Прок. 
Откуда у васъ взялись деньги? Свид. У 
меня были свои собственныя деньги, около 
20 рублей, а у Сингаевскаго и у тѣхъ быши- 
ли деньги,—я не знаю. Прок. Вы поѣха
ли утромъ, въ воскресенье? Свид. Въ вос
кресенье утромъ. Прок. Что вы дѣлали въ 
Москвѣ? Свид. Продавали товаръ. Про
куроръ. А деньги удалось вамъ полу
чить? Свид. Удалось. Прок. Сколько? 
Свид. 58 рублей. П р о к. А кому вы про
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давали? Свид. Я не знаю. Прок. Вы не 
знаете тѣхъ л ицъ кому продаете ? С в и д. Я 
совсѣмъ не зналъ кому мы продали. П ро
ку р о р ъ. Вы въ Москвѣ раньше бывали? 
Свид. Раньше въ Москвѣ не бывалъ. 
Прок. А Латышевъ бывалъ? Свид. Не 
знаю. П ро к. У него брать есть въ Москвѣ? 

' У Латышева? Свид. Да, былъ братъ.
Прок. Вы кутили въ Москвѣ, пьянство
вали? Свид. Я былъ въ пивной. Прок. 

' Это када, черезъ сколько дней? Свид.
Череаь три дня, нѣть—14-го пріѣхали, а 

: 16-го насъ арестовали. Прок. Вы были 
; арестованы въ пивной? Свид. Въ пивной.
Прок, Что же вы тамъ, втроемъ были? 
Свид. Насъ трое было. Прок. Кто васъ 
выдалъ, Латышевъ? Свид. Не знаю. 
П р о к. А не было ли такъ, что Латышевъ 
мѣнялъ сто рублей ? С в и д. Не помню.

Прок. Затѣмъ васъ препроводили на
задъ? Свид. Препроводили обратно въ 
Кіевъ. Прок. Скажите, вы Сингаевскаго 
давно знаете? Свид. Сингаевскаго не
давно. Прок. Сколько времени? С в и д. 
Съ 1910 года. Прок. Вы какъ познако
мились, по кражамъ? Свид. По кражамъ. 
Преи. Вы знакомы съ его сестрой? 
Свид. Съ сестрой знакомъ, съ Маріей. 
Прок. Вѣру Чеберякъ знаете, видѣ
ли? Свид. Нѣтъ, не видѣлъ. И не бывалъ, 
и не видѣлъ. Прок. А Дьяконовыхъ зна
ете? ®вид. Видать видалъ, но не знаю. 
Онѣ жили раньше на Захарьевской улицѣ'. 
Про». Онѣ швейки? Свид. Я не знаю, 

.чѣмъ онѣ занимались: при отцѣ жили, ихъ 
отецъ торговалъ на Еврейскомъ базарѣ мя
сомъ. Прок. А вы сами кіевлянинъ? 
Свид. Кіевлянинъ. Прок. Чѣмъ вы за- 

;наймись въ Кіевѣ? Свид. Раньше рабо
талъ. Прок. Поденно работали? Свид. 
Поденно.

Прок. Отчего вы стали кражами зани
маться? Вамъ такъ нравилось или вы безъ 
работы были, васъ съ работы увольняли? 
Свид. увольняли съ работы. Прок. И 
потому пошли на кражи? Свид. Потому 
пошелъ на кражи. Прок. Такъ что вы 
давно этимъ занимаетесь, года четыре? 
Свид. Лѣтъ пять. Прок. Отчего васъ за 
эту кражу такъ строго наказали, на ка
торгу? Свид. На каторгу. Прок. За во
оруженный грабежъ? Свид. За вооружен- 
яый грабежъ. Меня судили за вооружен
ный. грабежъ. Прок. Съ присяжными за- 
сѣдателями судили, здѣсь въ Кіевѣ?

Свид. Да. П р о к. У васъ судимость боль
шая была, васъ нѣсколько разъ раньше 
судили? Свид. Нѣтъ, меня только одинъ 
разъ судили. Прок. Вотъ за вооруженный 
грабежъ? Свид. Да. Прок. А у миро
вого судьи вы судились раньше? Свид. 
Судился. Прок. И что же, оправдали? 
Свид. Нѣтъ, дали срокъ 8 мѣсяцевъ. 
Прок. Значитъ судимость была. Вы разъ 
судились, потомъ за вооруженный грабежъ 
были сосланы на два года? Свид. На 2 
года 8 мѣсяцевъ. Прок. Вооруженный 
грабежъ со взломомъ? Свид. Да. Прок. 
А вы не для того пошли, чтобы убивать? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Скажите, кто изъ 
васъ самый опытный—Сингаевскій, вы или 
Латышевъ по части кражъ? Свид. Этого 
я не могу сказать. Прок. А Латышевъ 
давно этимъ занимался? Свид. Я не внаю. 
Прок. Вы знаете, что при допросѣ у 
слѣдователя онъ выбросился изъ окна и 
разбился? Свид. Слышать слышалъ, но 
за что и -какъ не знаю. Прок. Онъ былъ 
моложе васъ или старше? Свнд. Стар
ше. Прок. Такъ что вы Дьяконовыхъ ви
дѣли? Свид. Видѣлъ. Прок. Кланялись 
съ ними? Свид. Нѣ,ть, я съ ними не 
былъ знакомъ. Прок. Но личности ихъ 
были вамъ извѣстны? Свид. Да, пото
му что я тамъ жилъ и онѣ недалеко жили. 
Прок. У васъ тамъ развѣ свой домикъ 
былъ? Свнд. Нѣтъ, въ чужомъ жили. 
Прок. Вы постоянно тамъ жили? Свид. 
Да, и сейчасъ братья, сестры тамъ живутъ. 
Прок. Что же они имѣютъ опредѣленный 
заработокъ? Свид. Да, опредѣленный за
работокъ. Прок. Такъ что это вы только 
такой неудачникъ. Свид. Да, я. .

Шмак. Скажите, свидѣтель, вы 12 чи
сла днемъ не заходили ли къ Адамовичу 
въ магазинъ? Пред. Свидѣтель говорилъ 
уже объ этомъ. Шмак. Когда затѣмъ вы 
сознавались у полковника Иванова, вы со
участниковъ не называли? Свид. Нѣтъ. 
ІПмак. Почему? Свид. Такъ. Шмак. 
Не потому ли, что это' предательство?

Пред. Почему вы не называли тѣхъ 
лицъ, которыя участвовали въ вооружен
номъ грабежѣ?

Свид. Не хотѣлъ выдавать.
Шмак. А скажите въ тюрьмѣ строг» 

наказывали товарищей, если они выдава
ли? Свид. Строго. Шмак. А уйти отъ 
товарищескаго суда нельзя? Свид. Нѣть. 
Шмак. Вы сказали, что отецъ Дьяконо
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выхъ торговалъ на Еврейскомъ базарѣ, что 
же у него съ евреями значитъ были зна
комства? Свид. Не знаю. Шмак. Воль
пе вопросовъ не имѣю.

Замысл. Скажите, что Сингаевскій 
пьянствуетъ? Свид. Я не могу сказать. 
Замысл. Пьетъ сильно? Свид. Нѣтъ, 
яе видалъ, чтобы сильно пилъ. Замысл. 

'Не было ли такъ, что онъ даже славился 
тѣмъ, что очень много можетъ выпить? 
Свид. Не слыхалъ. Замысл. Этого за 
нимъ не было, не слыхали. Не говорили ли, 
.что онъ пьетъ, какъ лошадь? Свид. Гово
рили, но я не обращалъ вниманія. 3 а- 
мысл. Но вы сами этого не замѣчали. 
Свид. Я самъ водки не пью, такъ что не 
интересуюсь. Замысл. А онъ пьетъ? 
С в и д. Онъ выпиваетъ. Замысл. Но не 
много, такъ что, чтобы онъ очень много 
пилъ, этого за нимъ не водилось? С в и д. 
Я не замѣчалъ. Замысл. Что онъ такъ 
падокъ на водкіу? Свид. Я не замѣчалъ. 
Замысл. Что какъ дали рюмку, такъ и 
пошелъ? Свид. Нѣтъ. Замысл. А онъ 
болтливый, онъ пробалтывается или не 
очень? Свид. Не знаю. Замысл. Не 
выдавалъ ли онъ кого-нибудь, не знаете? 
Свид. Не знаю. П р е д с. Не извѣстенъ- 
ли вамъ такой случай, чтобы онъ выдавалъ 
ввоихъ товарищей по кражамъ, по дѣламъ 
вашимъ? Былъ такой случай, чтобы онъ то
варищей выдавалъ? Свид. Нѣтъ, не слы
шалъ. Замысл. Какъ вы считаете, могъ 
онъ это сдѣлать, выдать товарищей? Свид. 
Я не знаю. Не могу этого сказать, но знаю, 
что не выдавалъ.

Г р у з ѳ н б. Вотъ васъ опрашивали 
сейчасъ способенъ ли Сингаевскій выдать 
товарищей? А что у васъ значитъ выдать? 
Если вы начальству говорите, или другъ 
другу разсказываете?

П р е д с. Говорите громче и отвѣчайте 
«уду, что у васъ называется выдать?

Свид. Отдать въ руки полиціи. Груз. 
А если товарищъ разсказываетъ кому-ни
будь—кому онъ вѣритъ—это называется 
предательствомъ у васъ?

Свид. Не знаю.
Грузенб. Но выдать—ѳто значитъ от

дать полиціи, и за это наказываютъ? 
Свид. Наказываютъ.

Г р у з е н б. Скажите, Чеберякъ вы 
Рвали или не знали?

Свид. Не знаю.

Г р у з е и б. Но не случалось іи вамъ 
бывать въ томъ домѣ, гдѣ живетъ Чѳбѳ- 
рякъ?

Свид. Нѣтъ не встрѣчалось.
Г р у з е н б. Такъ что и не бывали, и въ 

лицо не знали? Свид. Узналъ послѣ того, 
какъ меня съ ней ставили на очную ставку 
въ жандармскомъ управленіи. Я $е не 
знаю, она меня не знаетъ. Г р у з е н б. 
Когда вы послѣ совершенія кражи 18-го 
числа вернулись домой,—не разсказывали- 
ли вы слѣдователю, что наканунѣ просили 
магь выкупить свой костюмъ? Кто для 
васъ выкупалъ костюмъ? Свид. Мать вы
купала изъ ломбарда. Груз. Почему это 
въ субботу? ѣхать вамъ надо въ воскре
сенье, а въ субботу вы поручили вашей ма
тушкѣ выкупить для васъ платье? Еще 
кража не совершена, вы не знаете поѣдете 
или пѣтъ, почему же вы въ субботу выкупа
ли платье? Свид. Потому, что мнѣ не въ 
чемъ было ѣхать. Г р у з е и б. Вы вышли 
вечеромъ, ходили по Крѳщатику? Свид. 
Да.

Груз. Значитъ, была одежда? Свид. 
Какая же это одежда, у меня деньги были 
свои. Груз. Я понимаю. Въ субботу вы 
ходили на Крѳщатикъ? Свид. Ходилъ. 
Груз. И платье было такое, что вы могли 
ходить ? Свид. Могъ ходить, но оно было 
грязное. Груз. Значитъ, вы наканунѣ, 
когда присматривали магазинъ Адамовича,, 
ходили на Крещатикъ? Свид. Ходилъ. 
Груз. И присмотрѣли? Свид. Присмо
трѣлъ. Груз. Я спрашиваю васъ, когда 
вы вашей матушкѣ поручили выкупи» для 
васъ платье? Въ какой день? Свид. Въ 
субботу, нѣтъ, въ пятницу. Груз. Въ пят
ницу поручили, а въ субботу она для васъ 
выкупила платье? Свид. Выкупила. Г р у- 
з е н б. И въ это выкупленное платье вы въ 
воскресенье переодѣлись? Свид. Пере
одѣлся. Груз. И поѣхали? Свид. И по
ѣхали.

Караб. Скажите, вы Мандзелевсжаго и 
Михалкевича не знали? Слышали ихъ фа
миліи? Свид. Нѣтъ. Карабч. Вы сидѣ
ли въ тюрьмѣ до осужденія, долгое время? 
Свид. До осужденія только 2 мѣсяца и 
29 дней. Караб. Вотъ въ то время, ког
да васъ возили въ окружной судъ, иля къ 
слѣдователю, не знаю навѣрное куда, вы 
видѣли Сингаевскаго, или нѣтъ? С в я д. 
До осужденія на каторгу? Нѣтъ не видѣлъ.
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Караб. Совсѣмъ не видѣли? Свид. Сов
сѣмъ. Караб. И никто вамъ никакихъ 
знаковъ не дѣлалъ? Свид. Нѣтъ, никто 
знаковъ не дѣлалъ. Караб. И Сингаев
скаго вы не видали? Свид. Нѣтъ, не ви
дѣлъ.

Прок. Скажите, защита интересова
лась тѣмъ, что вы вашей матери въ пят
ницу поручили выкупить платье, потому 
что, какъ вы сказали, ваше прежнее платье 
было въ грязи и вамъ ходить не въ чемъ 
было. А куда же дѣвалось ваше прежнее 
платье? Свид. Дома оставилъ пиджакъ и 
брюки. Прок. А вы знаете, какого-нибудь 
парикмахера Швечку или Швачку? Свид. 
Нѣтъ. Пред. ,,Леньку“ не знали? Свид. 

. Нѣть. Прок. Вы содержались когда-ни
будь съ нѣкіилъ Крымовскимъ? Свид. 
Ыы еъ нимъ содержались въ старокіев
скомъ участкѣ и съ Харабанскимъ тоже.

Прок. Это все разсказывалъ Швачка, 
что вы...

Пред. Г. прокуроръ, этого нельзя.
Прок. Нельзя, хорошо, тогда я такъ 

спрошу, — вели ли вы какой-нибудь раз
говоръ съ Крымовскимъ? Свид. Никакого 

1 разговора. Прок. Можетъ быть какой- 
нибудь разговоръ вели, говорили съ нимъ 
о чемъ-нибудь? Свид. Нѣтъ, я съ нимъ 
говорилъ только объ одной кражѣ. Прок. 
Но инъ уличаетъ васъ въ другомъ...

Пред. Г. прокуроръ, вы не имѣете 
права.

Прок. Я не имѣю права, хорошо. Но 
Швачка тутъ былъ или нѣтъ? Свид. Не 
внаю. Прок. Сколько васъ содержалось 
въ этой комнатѣ? Свид. Насъ много со
держалось, а въ послѣдніе днп въ празд
никъ Владиміра была полная камера. 
[П р о к. Человѣкъ 20 было, больше? Свид. 
і Кажется человѣкъ 30. Прок. А Швач- 
Iку вы совершенно не знаете? Свид. Не 
внаю. Прок. Скажите, вотъ васъ спра- 

1 шивали, бывали ли вы въ домѣ Чеберяко- 
'вой, вы говорите, что не бывали, но мо- 
жетъ быть вы знаете Мифле? Свид. 
Мифле я зналъ. Прок. А гдѣ онъ жилъ? 
Свид. На Лукьяновнѣ. Прок. Рядомъ 

■ ісъ Чеберяковой? Свид. Не знаю. Прок. 
Но какой домъ? Свид. 48, кажется. 
Пров. Значитъ у Мифле бывали, какого 
же, у слѣпого? Свнд. Да у слѣпото. 
Прок. Часто бывали? Свид. Нѣть рѣд
ко. Прок. А почему вы ходили къ нему? 
Свид. Я съ нимъ былъ знакомъ, пото

му что онъ бывалъ въ пивной и игралъ 
на гармоніи. Прок. Въ какой пивной ? 
Свид. На углу Юрковской. Прок. Вы 
ходили къ гармонисту ? С в и д. Да. Прок. 
А онъ вамъ разсказалъ, отчего у иего 
выжжены глаза, кто ему выжегъ глаза? 
Свид. Я этимъ не интересовался. Прок. 
А отъ Сингаевскаго вы не знали, что у 
него есть сестра „Вѣра-чиновница“?* 
Свид. Нѣтъ, я прямо говорю, что не 
зналъ. Прок. Однимъ словомъ никогда 
вы лично не знавали ее? Свид. не 
знаю, конечно если бы зналъ, то ска
залъ бы, а такъ знаю родню ея. Прок. 
Т. е. какую родню? Свид. Мать, се
стру. П р о к. Я не имѣю вопросовъ.

Замысл. Бывало съ вами когда-ни
будь такъ, что сидя гдѣ-нибудь въ камерѣ^ 
въ участкѣ съ незнакомыми людьми, вы 
бы начали болтать о томъ, какія вы кра
жи совершили? Свид. Нѣтъ, я вообще 
неразговорчивъ былъ въ участкѣ. (Смѣхъ 
въ публикѣ). Замысл. Вы нераз
говорчивы были въ участкѣ ? Свид. Я 
самъ свои интересы знаю, для чего я бу
ду болтать, товарищей, я не долженъ вы
давать и не долженъ. разсказывать. 3 а- 
м ы с л. Затѣмъ вы на вопросъ г. защит
ника говорили такъ, что выдать это зна
чить взять и передать въ руки полиціи. А 
если болтать съ незнакомыми людьми о 
товарищахъ, это позволяется у васъ или 
нѣтъ? Сви’д. Этого не знаю, мнѣ не при
ходилось. Замысл. А какъ вы думаете, 
Сингаевскій способенъ былъ съ мало
знакомыми людьми болтать о товарищахъ? 
Свид. Не знаю. Замысл. Но вы счи
таете это возможнымъ? Свид. Я самъ 
за себя, а за друтихъ не знаю. 3 а- 
м ы с л. За себя на этотъ счетъ вы ру
чаетесь? Свид. Да. Пред. Вы учи
лись? Свид. Учился. Пред. Гдѣ? 
Свид. Раньше въ городскомъ училищѣ, 
а потомъ уволили изъ городского учили
ща. Тогда я сталъ подготовляться въ 
военно-фельдшерское училище и посту
пилъ въ военно-фельдшерское училище.

Пред. Долго учились тамъ?
Свид. Въ первомъ классѣ остался на 

второй годъ, а изъ второго класса я былъ 
уволенъ за поведеніе.

Караб. Скажите, до этого осужденія, 
—пожалуйста смотрите на судъ, — до осу
жденія, до послѣдняго осужденія, вы »воль- 
ко разъ судились?
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Свид. Два раза.
Караб. Одинъ разъ вы были оправда

ны?
Свид. Нѣтъ, одинъ разъ я судился 7 

декабря, и получилъ 8 мѣсяцевъ, а потомъ 
судился второй разъ 13-го декабря, и по
лучилъ 2 года 8 мѣс.

Караб. Скажите, когда вы судились не 
за послѣднее дѣло, вы были знакомы съ 
Сингаевскимъ, вы знали Сингаевскаго?

Свид. Зналъ.
Караб. Вы жили близко отъ .семьи 

Синтаевскпхъ?
Свид. Да.
Караб. Такъ что всю семью знали?
Свид. Семью зналъ.
Караб. И вы говорите, что отъ нихъ 

вы не слышали, что у нихъ есть сестра 
Чеберякова, вы этого не слышали? Свид. 
Нѣтъ.

К а р а б. Къ Мифле ходили, а о Чеберя- 
вовой не слышали?

Свид. Нѣтъ. К а р а б. И сидя въ тюрь
мѣ, вы не слышали, что есть „Вѣра-чинов- 
ища“ ? Свид. Нѣтъ. Караб. Вы не 
спрашивали у гармониста Мифле, кто ему 
глаза выжегъ? Свид. Нѣтъ, я не интере
совался.

Караб. Я не имѣю вопросовъ.
Г р у з. Вы говорите, годъ цѣлый пробы-

1 ли въ военно-фельдшерской школѣ? Свид. 
Да.

Груз. И остались на второй годъ. А 
могу я узнать, чему васъ учили въ тече
ніе года въ военно-фельдшерской школѣ? 
Свид. Законъ Божій, русскій письменный, 
русскій устный ариѳметика, латынь, ге
ографія. исторія, чистописаніе и зоологія.

Груз. Значитъ, зоологію учили?
Свид. Учили.
Груз. Показывали вамъ животныхъ?
Свид. Показывали.
Груз. Объясняли, какъ устроены, ана

томію?
Свид. Анатомію не учили.
Груз. Строеніе животныхъ тоже вамъ 

моказывали?
Свид. Да.
Груз. Я не имѣю вопросовъ.
Прок. Скажите, свидѣтель, что Павло- 

вігча вы знали? Свид. Кого? Павловича, 
нѣтъ не помню. Прок. Не помните? Я не 
имѣю вопросовъ.

Замысл. А вотъ, какъ рѣзать живот
ныхъ — это вамъ показывали въ военно

фельдшерской школѣ? Свид. Нѣтъ, тамъ 
этому не учатъ. Замысл. А только раз
сказываютъ? Свид. Разсказываютъ, какъ 
животныя составлены. 3 а м ы с л. И толь
ко? С в и д. Да. Замысл. На операціи 
какія-нибудь водили васъ? Свид. Нѣтъ. 
На операціи водятъ только съ третьяго и 
четвертаго классовъ. Замысл. Такъ что, 
напримѣръ, о хирургіи вы и понятія не 
имѣете? Свид. Не имѣю понятія. За
мысл. Я не имѣю вопросовъ.

Г р.-Б а р с к і й. 27 апрѣля вы въ судѣ! 
были по какому дѣлу? Свид. 27 апрѣля 
я былъ въ качествѣ свидѣтеля. Г р.-В а р- 
скій. По какому дѣлу? Свид. О кражѣ| 
по дѣлу Сингаевскаго. Гр.-Барскій. А 
васъ самого въ то время не обвиняли въ 
чемъ-нибудь ? Свид. Нѣтъ. Г р.-В а р- 
с к і й. Такъ что вы твердо помните, что 27 
апрѣля вы въ судъ вызваны были въ ка
чествѣ свидѣтеля? Свид. Въ качествѣ! 
свидѣтеля.

Г р.-В а р с к і й. Я вопросовъ не имѣю, 
но прошу занести это йъ протоколъ.

Пред. Вы Караева знали?
Свид. Нѣтъ не зналъ, слыша» слы

шалъ фамилію. Замысл. А что же вы въ 
тюрьмѣ слышали о Караевѣ,? Свид, Такъ 
какъ онъ вообще не молчалъ ни началь
нику, ни помощнику, то я и слышалъ о 
немъ, но кто такой Караевъ—я не малъ. 
Онъ какъ скрывающійся тамъ сидѣлъ.

3 а м ы с л. А что онъ выдаетъ — такихъ 
слуховъ не было? Что значитъ скрываю
щійся? Свид. Нѣтъ, онъ не скрывающій
ся былъ, а я вообще по разсказамъ зналъ, 
что онъ, хоть и былъ политическій анар
хистъ, но былъ принятъ въ кругу воровъ.

Замысл. Я вопросовъ не имѣю.
Г р у з е н б. Вотъ вы отвѣтили на во

просъ гражданскаго истца, что Караевъ, 
хотя и считался анархистомъ политиче
скимъ, однако, былъ принятъ въ кругу во
ровъ? Свид. Да. Грузенб. Такъ ему 
довѣряли? Свид. Не знаю... Г р у 8 е н б. 
Такъ что онъ былъ принятъ въ кругу во
ровъ? Пред. Вы не даете ему отвѣг 
тить. Вы спрашиваете, довѣряли ли, онъ 
говоритъ—пе знаю, а вы продолжаете, что 
онъ былъ принятъ въ кругу воровъ. Гру
зенб. Вы отвѣтили гражданскому истцу, 
что онъ былъ принятъ у воровъ, что. же, 
значить ему довѣряли? Свид. Довѣрялся 
ли ему кто-нибудь другой или нѣтъ, раз
сказывалъ ему что или нѣтъ, я не зіыо, но 
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вообще егв приглашали. Г р у з е н б. Ска
жите бы<» у него слава, что онъ смѣлый?

Пред. Какая слава у него была въ 
«орьмѣ?

Г р у з е н б. Выла у него слава по отно
шенію къ начальству, что онъ не уступитъ 
начальству? Свид. Онъ не уступалъ на
чальству и за пищу въ тюрьмѣ недоволенъ 
былъ. Г р у з е н б. Скажите, арестанты за 
»то его уважали? Свид. Уважали, что онъ 
начальству не молчалъ. Грузенб. Я не 
имѣю вопросовъ.

Карабч. Я просилъ бы Сингаевскаго.

Передопросъ Сингаевскаго.
Карабч. Скажите, пожалуйста, Оин- 

гаевокій, вотъ ваша сестра получила нѣко
торое домашнее образованіе и другія мо
жетъ быть, ваши сестры получили, а вы са
ми разскажите о себѣ, гдѣ вы смоло
ду учились? Свид. Я не учился. К а р. 
Совсѣмъ не учились? Свид. Нѣтъ, я учил
ся, во тупъ къ грамотѣ. Карабч. Куда 
васъ опредѣлили родители? С в и д. Въ раз
ныя мѣста.

Предо. Васъ опредѣляли въ разныя 
мѣста, ио васъ прогоняли? Свид. Да.

Карабч. Сколько лѣтъ вы были въ ка- 
комъ-яибудь учрежденіи? Свид. Мало. 
Карабч. Сколько времени? Предо. 
Сколько годовъ васъ учили? Свид. Лѣтъ 
до 18, и на домъ приглашали учителей.

Карабч. Такъ что лѣтъ до 18, васъ 
мытались учить и на домъ приглашали учи
телей? Я не имѣю вопросовъ.

П р е д с. Вы хорошо грамотны?
Свид. Нѣтъ малограмотенъ.
Предо. Несмотря на то, что столько 

учителей приглашали. А писать можете?
Свид. Только фамилію.
Предо. А читать можете? Свид. 

Нѣтъ, по слотамъ только могу прочесть. 
Предо. Вы въ какой школѣ учились? 
Свид. Въ приготовительной. Предо. 
Такъ что дальше приготовительной школы 
не пошли? Свид. Нѣтъ. Предс. А учи
телей къ вамъ приглашали какихъ? Свид. 
Мужчинъ. Предо. Но гдѣ они сами-то 
учились раньше? Свид. Я не могу знать.

Карабч. Скажите, сестра ваша не бы
ла невѣстой Рудзинскаго?

С в и д. Не знаю.
Карабч. Не Вѣра Чеберякъ, а дру- 

тая?
Свид. Не знаю.

Шмак. Васъ спрашивали, гдѣ вы учи
лись, кто васъ училъ, а я вотъ о чемъ васъ 
спрошу,—анатомію вы знаете, учились ана
томіи? Свид. Не знаю. Шмак. А хирур
гію учили? Свид. Не знаю. Шмак. Сло
во такое слышали когда-нибудь? Свид. 
Нѣтъ не слышалъ. Шмак. Я не имѣю во
просовъ.

Показаніе Мандзелевскаго.
Предс. Что вы знаете по дѣлу объ 

убійствѣ мальчика Ющинскаго? Я васъ 
предупреждаю, что вамъ будутъ предлагать
ся вопросы, на которые вы по закону може
те не отвѣчать и можете прямо заявить:—• 
,я не желаю отвѣчать“. А если пожелаете, 
то можете отвѣчать.

Карабч. Скажите, по какому случаю 
васъ задержали 9-го марта, если не ошиба
юсь, 1911 г. въ банѣ? Свид. Безъ всяка
го случая. Я шелъ по улицѣ. Пришелъ въ 
баию и меия задержали. К ар а б ч. Съ кѣмъ 
вы были? Свид. Съ Лису новымъ и Мося- 
комъ. Карабч. Значитъ вы и Лисуновъ 
8-го были на свободѣ? С в и д. На свободѣ. 
Карабч. Что же, котда васъ задержали, 
долго васъ продержали, или выпустили? 
Свид. Дня четыре продержали, а потомъ 
освободили. Карабч. Вы можете точно 
сказать, какого числа васъ освободили. 
Свид. Приблизительно, 13-го марта вече
ромъ насъ освободили. Карабч. Значитъ, 
13-го марта вечеромъ?

Предс. Свидѣтель говоритъ „приблизи
тельно 13-го марта“.

Карабч. Онъ говоритъ, что приблизи
тельно вечеромъ. Свид. Вечеромъ въ 10. 
Карабч. А какого числа? Свид. 13-го 
марта, это я могу сказать. Карабч. Ска
жите, вы потомъ узнали о томъ, что на дру
гой день въ связи до извѣстной степени съ 
вашимъ арестомъ былъ обыскъ у г-жи Че
берякъ? Свид. Нѣтъ не зналъ. Карабч. 
Даже съ самой Чеберякъ вы не были зна
комы? Св и д. Т. е., знакомъ съ ней я былъ.

Карабч. Ходили къ ней на квартиру ? 
Свид. Ходилъ.

Предс. Громче говорите, свидѣтель.
Карабч. Случалось заходить? Свид. 

Случалось. Карабч. А къ Михалковичу 
случалось? Свид. Бывалъ.

Прок. Скажите, свидѣтель, вы вами 
теперь чѣмъ занимаетесь, портной? Свид. 
У портного приказчикъ. Прок. Вы суди
лись за что-нибудь? Свид. Судился. П р о- 
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к у р. За кражу? С в и д. За кражу. Прок. 
Одинъ разъ? Свид. Нѣтъ раза два-три. 
Прок. А теперь съ кѣмъ вы были задер
жаны, сколько васъ было? Свид. Насъ 
четверо было—Писуновъ, Михалкевичъ, я 
и Мосякъ. Прок. Это ваша постоянная 
компаніи, съ кѣмъ вы пьянствовали? С в. 
Нѣтъ, я знакомъ съ Михалкевичемъ и шелъ 
съ нимъ въ баню. Повстрѣчали Лисунова и 
мы пошли всѣ вмѣстѣ. Прок. Это было 
]О-го марта? Свид. Нѣть, 9-го. Прок. 
Васъ обвиняли въ какой-нибудь кражѣ? 

, С в и д. Ни въ чемъ не обвиняли. Про к. 
Но за что же васъ задержали? Свид. Не 
знаю, но вообще такіе случаи бываютъ. 
Прок. Что же подозрѣніе какое-нибудь 
было? Свид. Вообще, я удивлялся, за что 
насъ задержали. Прок. А затѣмъ васъ 
выпустили черезъ четыре дня’и вы сами не 
знаете за что вы были арестованы. Дѣло 

іие возникало? Свид. Нѣтъ. Прок. Ска
жите, вы Ющинскаго знали? Свид. Не 
зналъ. Прок. До убійства о немъ не слы
хали? Свид. Совсѣмъ не зналъ. Прок. 
А съ Чеберяковой знакомы? С в ид. Да бы
валъ у нея. Прок. Кто васъ познакомилъ? 
Свид. Дьяконова. Прок. Вы самъ кіев
лянинъ? Свид. Да. Прок. Вы въ Кіевѣ 
родились ? Свид. Да. Прок. А Дьяконо
вы тоже кіевлянки? Свид. Да. Прок. 
Вы давно съ ними знакомы? С в и д. Я зна
комъ приблизительно съ сентября 1910 іо
да. Прок. Онѣ васъ повели къ Чеберяко
вой? Свид. Да, въ первыхъ числахъ ян
варя. Прок. Вы часто бывали у Чеберя
ковой? Свид. Часто не бывалъ. Прок. 
Что же тамъ попойки бывали? С в и д. По
пойки въ праздники, но не часто. Прок. 
Скажите, она покупала вещи, пріобрѣтала 
отъ васъ? Свид. Нѣтъ, вообще, когда 
Дьяконова ввела первый разъ опа сказала, 
чтобы я себя держалъ какъ слѣдуетъ. 
Прок. Вы въ формѣ ходили? Свид. 
Нѣтъ. Прок. Но прилично были одѣты? 
Свид. Какъ теперь. Прок. Теперь вы на 
мѣстѣ ? С в и д. Да.

Карабч. Скажите, васъ гдѣ держали, 
въ сыскномъ? Свид. Водили по участкамъ.

Предс. Свидѣтель, я ничего не слышу 
обращайтесь къ суду.

Карабч. Вы гдѣ содержались эти два, 
—четыре дня? Свид. Въ лукьяновскомъ 
участкѣ.

Карабч. Но освободили васъ тогта, 
когда одинъ городовой, который стоялъ на 

углу Юрковской, васъ опозналъ и сказалъ, 
„что это наши панычи, они бываютъ у Че
беряковой“. Свид. Нѣтъ, можетъ быть онъ 
говорилъ, но я не слышалъ. Карабч. 
Въ тотъ разъ, когда по вашимъ словамъ, 
васъ привела Дьяконова—это которая Дья
конова? Свид. Екатерина Дьяконова. 
Карабч. Кто тогда былъ въ гостяхъ? 
Свид. Мы вдвоемъ были: я и Михалке
вичъ. Карабч. А Лисуновъ былъ? 
Свид. Лисунова не было. Прок. Скажи
те, Рудзинскаго вы знали, слышали о немъ? 
Свид. Да, я слышалъ о немъ, только въ 
1911 году. Прок. Латышева вы знали? 
Свид. Зналъ. Прок. Это уже послѣ убій
ства? С в и д. Въ 1911 году въ августѣ мѣ
сяцѣ. Прок. Я не имѣю вопросовъ.

3 а м ы с л. Я прошу сдѣлать очную став
ку.

Очная ставка.
Вызываютъ Екатерину Дьяконову.
П р е д с. Вы слышите, Е. Дьяконова, что 

говоритъ Мандзелевскій, что вы съ нимъ 
раньше были знакомы.

Д ь я к. Меня познакомила на Еврей
скомъ базарѣ Чеберякова. Она сказала: я 
познакомлю тебя съ фельдшеромъ у него 
всегда есть деньги. Предс. (обр. къ Ман- 
дзелевскому). А вы что скажете?

М а н д з е л. Я встрѣтилъ зту Дьяконову 
въ сараѣ Михалкевича утромъ, за
шелъ туда и тамъ съ ней по
знакомился. Я съ ней долго не ви
дался, а въ концѣ января 1911 года, она 
просила меня пойти къ какой-то женщинѣ, 
у ней, говоритъ, хорошая квартира, хоро
шо можно провести время (мы въ ресто
ранъ не ходили), но говоритъ нужно дер
жать себя аккуратно. Мы согласились п 
пошли. Это первый разъ, а потомъ я сталь 
самъ бывать. Предс. Такъ что васъ съ 
ней познакомила Чеберякова на Еврей
скомъ базарѣ?

М а н д з. Ничего подобнаго.
Д ь я к о н. Онъ говоритъ, что я познако

милась у Михалкевича ыь сараѣ. У Михал
кевича мы прожили только три дня и сарая 
я никакого не знаю, и съ Михалкевичемъ 
я никогда не была знакома.

Замысл. Вы намъ говорили, что съ 
Мандзелевскимъ вы познакомились только 
въ квартирѣ Чеберяковой.

Свид. Да, я тамъ познакомилась. Меня 
познакомила Чеберякова.
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Замысл. Но, вѣдь теперь оказывается, 
что вы раньше съ нимъ познакомились на 
еврейскомъ базарѣ?

С в и д. Да, она познакомила меня на 
Еврейскомъ базарѣ и пригласила къ себѣ.

Замысл. А раньше вы говорили дру
гое. Раньше вы говорили, что познакоми
лись съ нимъ вотъ тотъ разъ, когда пришли 
къ Чеберяковой въ началѣ марта и застали, 
или можетъ быть, они раньше пришли, че
тырехъ лицъ, и съ ними васъ познакоми
ла Чеберякова, опа сказала: „вотъ мои 
квартиранты, пожалуйста, познакомьтесь“, 
—а теперь оказывается, что вы уже давно 
знали и познакомились съ нимъ на базарѣ. 
Вы прямо говорили у слѣдователя, и здѣсь 
также говорили, что Чеберякова сказала: 
вотъ мои квартиранты познакомьтесь. 
С в и д. Она нѣсколько разъ къ намъ захо
дила и разсказывала, что у нея есть знако
мый фельдшеръ, п познакомила меня съ 
нимъ на Еврейскомъ базарѣ, а затѣмъ при
гласила къ себѣ и сказала: „знакомьтесь“, 
и я тогда увидѣла того же самаго человѣка.

Замысл. (обращаясь къ свидѣтелю). А 
вы стоите па своемъ, что познакомились въ 
сараѣ у Михалковича? Свид. Да. Прок. 
У васъ есть какое-то прозвище, какое?— 
впрочемъ, можетъ быть, вамъ непріятно это 
сказать? Свид. Нѣтъ, отчего же? Мое 
прозвище „матросъ“. Прок. А не зна
ете, что это означаетъ, почему васъ назва
ли матросомъ?
■ С в и д.Я шибко бѣгалъ, когда былъ ма- 
1 лѳнькій, и когда меня одинъ разъ поймали, 
то оказалось что фуражка моя безъ козырь
ка. Съ тѣхъ поръ, и зовутъ матросомъ.

Предс. А не называла ли васъ Чебе
рякова „Перебѣжкинъ“? Свид. Нѣтъ. 
А обыкновенно она называла „Коля“. 
Предс. Вы Сингаевскаго знаете? Свид. 
Знаю съ 1912 года. Предс. А Рудзин
скаго? Сви д. О Рудзинскомъ слышалъ въ 
тюрьмѣ.

Груз. (къ Дьяконовой). Вы переѣзжа
ли на нѣсколько дней въ домъ, гдѣ жили 
Михалевскіе. Кто еще переѣзжалъ?

Свид. Моя семья, но когда хозяинъ уз
налъ. что мы не состоятельны, онъ сказалъ: 
я не могу принять на квартиру, пожалуй
ста, выбирайтесь. Мы сейчасъ же перебра
лись въ домъ № 75. Груз. А кто же еще 
переѣхалъ? Свид. Моя мать, тетя, братья, 
сестры. Груз. А потомъ, когда переѣхали, 
то оказалось, что хозяинъ вамъ не довѣря

етъ? Свид. Да. Шмак. Вы сказали, что 
съ Сингаевскимъ познакомились въ 1912 
году. Свид. Да. Карабч. Скажите, по
жалуйста, а вы Мифле знали? Свид. 
Нѣтъ, не зналъ. Карабч. Совершенно не 
знали? Свид. Совершенно не зналъ.

Присяжный засѣдатель задаетъ вопросъ.
Предс. повторяя вопросъ. Вы у Чебе-. 

ряковой съ Сингаевскимъ встрѣчались? 
Свид. Нѣтъ. Предс. А сколько разъ вы 
бывали тамъ? Свид. Разъ пять-шесть. 
Предс. А съ Рудзинскимъ встрѣчались? 
Свид. Я его совсѣмъ не зналъ раньше, а 
въ 1911 году, когда сидѣлъ въ тюрьмѣ, то 
онъ былъ тамъ по дѣлу съ Латышевымъ.

Объявляется перерывъ до 8 час. вечера.
Вечернее засѣданіе 12-го октября от

крывается около 7% час. веч.
Допрашивается парикмахеръ Швачко.

Показаніе Швачка.
Груз. Васъ допрашивалъ судебный 

слѣдователь? Свид. Допрашивалъ. Груз. 
А не вы ли познакомили Караева съ Син
гаевскимъ? Свид. Я. Груз. И свѣдѣнія 
кому-нибудь давали? Свид. Давалъ. 
Груз. Какія, разскажите.

Свид. Когда появилось описаніе убій
ства и были помѣщены портреты, то я сей- 
часъ-же поѣхалъ въ редакцію „Кіевская 
Мысль“ и оставилъ тамъ записку Вразу- 
лю, въ которой написалъ, что я имѣю со
общить кое-что, относящееся къ дѣлу 
Ющинскаго. Но вмѣсто Бразуля ко мнѣ 
пріѣхалъ Красовскій. Виноватъ, сначала 
пришелъ ко мнѣ Караевъ, онъ кое что у 
меня спросилъ, а потомъ пришли уже Кра
совскій и Выграновъ и спросили меня, 
что я знаю по этому дѣлу. Я то, что зналъ, 
сказалъ, но подлинныхъ словъ сейчасъ 
сказать не могу.

Груз. Вамъ не приходилось содер
жаться въ участкѣ и въ какомъ именно? 
Свид. Въ старо-кіевскомъ. Груз. А съ 
вами не содержался ли Борисъ Рудзин
скій? Свид. Да, Борисъ Рудзинскій и 
Крымовскій? Гр у з. Не слышали-ли вы 
разговора между Рудзинскимъ и Крымов 
скимъ? Свид. Они говорили такъ, что 
неудобно тутъ сказать, употребляли пло
щадную брань. Предс. Это вы можете 
пропустить, намъ этого не нужно.

Свид. Случайно я попалъ въ старо
кіевскій участокъ. Это было, кажется, въ 
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Іюлѣ мѣсяцѣ. На другую ночь приводятъ 
туда-же Крымовскаго и Рудзинскаго и еще 
какого-то третьяго. Ночью я проснулся, 
слышу Крыловскій спрашиваетъ Рудзин
скаго: „А какъ же байстрюкъ“? Рудзин- 
скій отвѣтилъ: „пришили его“ и тутъ онъ 
употребилъ ругательное слово. Груз. И 
ото было тогда, когда вы содержались въ 
одной камерѣ? Свид. Да. Груз. И объ 
этомъ вы сообщили? Свид. Да. Груз. Я 
вопросовъ сейчасъ не имѣю, но прошу васъ 
т. предсѣдатель, когда допросъ найденъ 
будетъ вами исчерпаннымъ, огласить свѣ
дѣнія въ провѣрку того, дѣйствительно-ли 
онъ содержался въ старо-кіевскомъ участ
кѣ одновременно съ Рудзинскимъ и Кры
ловскимъ.

Прокур. Вы говорите, что въ іюлѣ 
вы содержались въ участкѣ? Свид. Да, 
въ іюлѣ. Прокур. Вы говорите, что слу
чайно туда попали. За что же вы попали, 
ва какую-нибудь провинность? Свид. 

'Нѣть. Я получилъ отъ хозяина слѣдуемое 
мнѣ мѣсячное жалованье, сѣлъ въ трамвай 
и пріѣхалъ на Крещатикъ по Прорѣзной. 
Когда на углу Крещатика я пересаживал
ся, то увидѣлъ, что у меня нѣть папиросъ 
и подошелъ къ будкѣ, чтобы купить. Тутъ 
подходятъ ко мнѣ сыщики и остановили 
меня. Прокур. Вы подозрѣвались въ 
чемъ нибудь раньше? Свид. Нѣтъ. Про
кур. И васъ сыщики арестовали? Скажи
те, чѣмъ вы занимаетесь? Свид. Я па
рикмахеръ. Прокур. Гдѣ? Свид. Тогда 
я не имѣлъ своей парикмахерской, а оылъ 
отвѣтственнымъ лицомъ, такъ какъ самъ 
владѣлецъ былъ на дачѣ. Прокур. Въ 
старо-кіевскомъ участкѣ было много на. 
рода вмѣстѣ съ вами? Свид. Человѣкъ 
25-ть. Прокур. И вы со всѣми успѣли 
познакомиться? Свид. Нѣтъ. Прокур. 
Сколько дней вы были тамъ? Съид. Че
тыре дня. Прокур. Рудзинскаго приве
ли въ послѣдній день? Свид. Его приве
ли на вторую ночь. Прокур. Вы съ нимъ 
бесѣдовали? Свид. Нѣтъ, ничего не го
ворилъ. Прок. Вы всѣхъ 25 человѣкъ 
помните? Свид. Нѣтъ, не помню. Про
кур. А почему же личность Рудзинскаго 
валечатлѣлась въ вашей памяти? Свид. 
Потому, что слышалъ ихъ разговоръ. 
Прокур. Позвольте, позвольте, о разго
ворѣ потомъ, а теперь скажите, почему 
именно его запомнили? Свид. Потому, 
что такіе выдающіеся профессіоналы, какъ 

Рудзинскій и Крымбвскій, обращаютъ на 
себя вниманіе. Прокур. А почему же 
вы узнали, что они профессіоналы? Свид. 
Пр всему было видно, что они профессіо
налы.

Прок. Вы говорите, что вдругъ ночью 
вы просыпаетесь... Вы на одной койкѣ съ 
ними были? Свид. Тамъ общія нары. 
Прок. Гдѣ лежалъ Рудзинскій, около 
васъ? Свид. Человѣка за три—четыре, 
а Крыловскій рядомъ съ нимъ. Прокур. 
Значитъ, всѣ вмѣстѣ, въ небольшой ком
натѣ? Свид. Комнага аршинъ десять. 
II р о к. И вотъ ночью вы проснулись, и въ 
это время они разговаривали вслухъ? 
С в и д. Да П р о к. А остальнымъ арестан
тамъ они не мѣшали своимъ разговоромъ? 
Свид. Не знаю, всѣ опали. Прок. А вы 
только одинъ не спали. Скажите, долго ли 
они вели этотъ разговоръ? С в и д. Не знаю, 
долго ли, потому что эготъ вопросъ меня не 
интересовалъ. Прок. Я васъ спрашиваю 
о многомъ они говорили? Свид. Много че
го говорили. Прок. Но вы запомнили ■ 
только это? Свид. Нѣтъ, остальное за
помнилъ тоже. Прок. Значитъ идетъ раз
говоръ впотьмахъ, а вамъ видно, кто раз
говаривалъ. Развѣ тамъ свѣтло было? 
Свид. Тамъ одна лампа и та снаружи, но 
черезъ окно падалъ свѣтъ аккуратъ на 
насъ.

Про к. Такъ что аккуратъ на нихъ па
далъ. Бы говорите, у нихъ діалогъ такъ 
шелъ. Крыловскій спрашиваетъ: „какъ съ 
байстрюкомъ“. Вы тутъ поняли сейчасъ же 
что рѣчь идетъ о Ющинскомъ? Свид. 
Нѣтъ, не понялъ, что о Ющинскомъ. Прок. 
А вы знали, что такое „байстрюкъ“? 
С в и д. Да. П р о к. А другой ему говоритъ, 
прибавляя площадную рутань, что порѣши
ли съ нимъ, но кто, когда—не извѣстно? 
Свид. Не знаю. Прок. Фамиліи не на
зывали, а сказали только, что порѣшили? 
Свид. Да. Прок. А не спросили лн вы 
ихъ на утро, о комъ оии разговаривали? 
Свид. Ничего не спросилъ.

Прок. И вотъ запомнили этотъ разго
воръ и тогда, когда появились карточки въ 
газетѣ „Кіевская Мысль“, вы поняли о 
комъ идетъ рѣчь. Свид. Да. Прок. Тамъ 
было прямо написано, что это убійцы 
Ющинскаго? Свид. Нѣтъ, были только 
фотографическія карточки. Прок. И ска
зано—предполагаемые убійцы? II вы. раз
смотрѣвъ эти карточки въ „Кіевской Мы- 
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ели“ вспомнили, что Такой то человѣкъ со
держался вмѣстѣ съ вами въ участкѣ въ 
іюлѣ мѣсяцѣ и велъ разіоворъ съ другимъ 
лицомъ? Свид. Да. Прок. И вы рѣшили 
немедленно сообщить объ этомъ важномъ 
обстоятельствѣ Бразулю? Свид. Да. 
II р о к. Вы Бразуля знали раньше? Свид. 
Нѣтъ не зналъ. Прок. Вы такъ прямо въ 
редакцію отправились? Свид. Да, потому 
что тамъ была помѣщена подъ статьей фа
милія Бразуля. Прок. Вы его и хотѣли 
поставить въ извѣстность, потому явились 
въ редакцію, а потомъ къ вамъ явился Кра
совскій? Свид. Нѣтъ, Караевъ сначала, 
а потомъ Красовскій. Прок. Подъ видомъ 
кого онъ къ вамъ явился? Свид. Онъ 
пришелъ ко мнѣ съ Выграновымъ, Выгра- 
новъ попросилъ меня вымыть ему голову и 
завить и мы завели разговоръ.

Прок. Вотъ исторія съ вашимъ аре
стомъ представляется мнѣ какой то зага
дочной и странной. Можетъ быть объясни
те. Я не понялъ, по какому случаю васъ 
.задержали? Свид. Понятія гае имѣю. 
Пред с. Объ этомъ у насъ есть «правка. 
Іір о к. Но лично вы не знаете, за что? 
Свид. Когда пришли моя мать и жена въ 
сыскное отдѣленіе, то меня освободили. 
Прок. Вы нпкакихъ свѣдѣній не доставля
ли въ сыскное отдѣленіе, сношеній съ сыск
нымъ отдѣленіемъ не имѣли? Свид. 
Нѣтъ. Прок. А въ редакціи „Кіевская: 
Мысль“ ? С в и д. Тоже пе имѣлъ. Прок. 
Вамъ посовѣтовалъ кто нибудь сообщить 
этотъ разговоръ редакціи изъ любви къ 
правдѣ? Свид. Я увидѣлъ портреты, 
вспомнилъ слышанный мной разговоръ и 
подумалъ, что онъ относится къ этому дѣ
лу.

Прок. Вотъ вы говорили, что еще кое- 
что помните изъ этого разговора ночью. 
Вотъ они сказали о „байстрюкѣ“, ну а даль
ше что было? Свид. Рудзинскій разска
зывалъ, что они поѣхали въ Москву, гдѣ 
ихъ на третій день арестовали, что они ожи
дали кого-то, кто имѣлъ имъ привезти день
ги, но вмѣсто этого къ нимъ пришли и аре
стовали. Прок. Больше ничего не говори
ли, не припомните? Свид. Не припоми
наю.

Прок. А не припомните ли, говорили ля 
гы Красовскому, что мальчикъ ІОщинскій 
долженъ былъ быть использованъ ворами 
для совершенія ограбленія Софійскаго со
бора. С в и д. Я слышалъ разговоръ. Прок. 

Какой? Свид. Крыловскій разсказы
валъ, что ихъ четыре человѣка имѣли въ. 
виду ограбить Софійскій соборъ. Прок. 
Крымовскій и компанія? Предс. Кому же 
Крымовскій разсказывалъ, Рудзинскому? 
Свид. Онъ всѣмъ разсказывалъ, въ ка
мерѣ, всѣ слышали. Прок. Это уже былъ 
не ночной разговоръ? Свид. Да, не ноч
ной. Прок. Что же онъ разсказывалъ? 
Свид. Что ихъ было четыре человѣка, 
двое за оградой, а двое тутъ, и Крымовскій 
въ числѣ ихъ. Вижу я—говоритъ Крымов
скій—моего товарища арестуютъ, тогда я 
давай удирать. Прок. Мнѣ интересно, чти 
онъ говорилъ вамъ о Ющинскомъ? Вѣдь вы 
съ Красовскимъ бесѣдовали по этому пово
ду? Свид. Бесѣдовалъ. Прок. И гово
рили ему то что сейчасъ говорите? Свид. 
Да. Прок. Я больше вопросовъ не имѣю.

Замысл. Одинъ разъ было, что вы
были подъ арестомъ или еще бывали слу
чаи? Свид. Въ 1910 г. Замысл. За 
что были арестованы? Свид. По уголов
ному дѣлу. Замысл. По какому?

Карабч. Г. предсѣдатель вы преду
преждали всѣхъ свидѣтелей... Предс. Вы 
не хотите сказать за что? С ви д. Я не могу 
отвѣтить. Предс. Вы лишены правъ? 
Свид. Нѣтъ. Предс. По уголовному дѣ
лу? Свид. Да. Предс. Отбыли наказа
ніе? Свид. Отбылъ. Предс. Гдѣ сидѣ
ли? Свид. Здѣсь въ Кіевѣ, въ тюрьмѣ. 
Пред. А по какому дѣлу—вы можете не 
отвѣчать, это ваше право.

Замысл. Въ 1910 г.? Свид. Да. 
Замысл. А больше никогда? Свид. Ни
когда. Замысл. И подъ арестомъ не бы
ли... На нарахъ какъ вы лежали, если счи
тать отъ края, сколько человѣкъ отъ края? 
Свид. Человѣкъ 20 рядомъ лежатъ. 3 а- 
м ы с л. Вы были, если съ краю считать, ко
торымъ? Свид. Первымъ, вторымъ или 
Третьимъ. Замысл. А Рудзинскій? 
Свид. Дальше. Замы с л. Черезъ сколь
ко человѣкъ? Свид. Черезъ 3 или 4. 3 а- 
мысл. Рядомъ съ нимъ Крымовскій? Это 
было на второй день вашего ареста ? С в и д. 
Да. Замыс. Они продолжали оставаться 
подъ арестомъ? Свид. Рудзинскій осво
божденъ кажется въ тотъ-же день какъ и я. 
Замысл. А Крымовскій оставался. Въ 
этой камерѣ арестованные за пьянство то
же сидятъ? Свид. Нѣтъ, въ другой. За
мысл. А здѣсь арестованные за что? 
Свид. Такъ какъ меня арестовали, тѣ ня 
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которыхъ числится обвиненіе. Замы с л. 
Вы отправились въ „Кіевскую Мысль11, 
вскорѣ послѣ этого пришелъ къ вамъ Ка
раевъ? Свид. Дня черезъ два или три. 
Замысл. Вы тогда собственную парик
махерскую имѣли? Свид. Я работалъ 
самъ. Замысл. Значитъ вы хозяиномъ 
■были тогда. Караевъ пришелъ дня черезъ 
два къ вамъ. Вы не знали его ? Свид. 
Нѣтъ. 3 а м ы с л. Ну пришелъ незнакомый 
человѣкъ и что же было? Свид. Былъ раз
говоръ, онъ говоритъ вы оставили записку 
Бразулю, вы мнѣ сообщите, а я сообщу 
ему. Замысл. Какъ онъ себя назвалъ? 
Свид. Онъ сказалъ правильно Караевъ. 
Замысл. Но объяснилъ, что онъ сотруд
никъ, что добровольно розысками занима
ется, а то какое же ему дѣло до этого, вы 
не поинтересовались? Свид. Онъ сказалъ, 
что Вразуль-Брушковскій не можетъ прид
ти и что я пришелъ. Замысл. Не проще 
ли было вамъ самимъ обратиться къ судеб
ному слѣдователю? Предс. Г. повѣрен
ный гражд. истца, вы даете свидѣтелю ука
занія какъ поступать. Вы задавайте вопро
сы о фактахъ. Замысл. Я хочу добить
ся, не спросилъ ли онъ при чемъ тутъ Ка
раевъ. Вы не поинтересовались,« при чемъ 
тутъ Караевъ. Ну Бр.-Брушковскій имѣлъ 
касательства, онъ раскрывалъ, ну сыщики, 
а этотъ человѣкъ какое онъ имѣлъ каса
тельство? Свид. Онъ сказалъ, что Бр.- 
Брушковскій просилъ меня придти, поэтому 
я и пришелъ. Замысл. Это былъ един
ственный разъ, что вы видѣли Караева? 
Свид. Да. Замысл. Черезъ сколько 
времени пришелъ Красовскій? Свид. 
Онъ пришелъ черезъ день или два послѣ 
Караева. 3 а м ы с л. Вы его не знали? 
Свид. Нѣтъ. Онъ пришелъ съ Выграно- 
вымъ вмѣстѣ. Вы говоритъ кое-что знаете 
объ этомъ дѣлѣ, я слыхалъ. Я говорю, что 
слышалъ. П р е д с. Это значитъ къ вамъ 
пришелъ Караевъ послѣ того, какъ вы уви
дѣли въ „Кіевской Мысли’“ портреты Син
гаевскаго, Рудзинскаго и Латышева. 
Свид. Я пошелъ не засталъ, оставилъ за
писку. Замысл. Послѣ этого въ первый 
разъ Караевъ пришелъ? Свид. Раньше не 
заходилъ. Замысл. Раньше вы его не 
знали? Свид. Не зналъ. Замысл. Не 
было ли случая, что Караевъ приходилъ и 
просилъ познакомить ето съ нѣкоторыми 
лицами изъ преступнаго міра? Свид. 
Нѣтъ.

Прок. Какую записку вы оставили? 
Свид. Подлинныхъ словъ не помню, но 
приблизительно такъ: будьте любезны зай
дите ко мнѣ, потому что имѣю кое-что со
общить, касающееся дѣла Ющинскаго.

Грузенб. Вы разсказываете, что тог
да, когда вы лежали, они не только говори
ли,—этого „байстрюка“, мы ,,пришили“, 
но даже разсказывали, какъ въ Москву 
ѣздили, вещи продавать. Свид. Они не 
говорили, что вещи продавать, а что въ 
Москву пріѣхали и ихъ на третій день аре
стовали и что ждали человѣка, который ку
пилъ эти вещи, они должны были получить 
деньги, больше 100 руб. и они полагали, 
что ихъ арестовали черезъ человѣка, кото
рый купилъ вещи. Грузенб. Я вопро
совъ не имѣю, но если допросъ оконченъ, я 
имѣю ходатайство объ оглашеніи, кромѣ 
справки изъ полицейскаго улитка, .также 
объ оглашеніи записки, которца онъ напи
салъ Бразулю—это тоже есть въ дѣлѣ.

Очныя ставки.
Пред. Махалинъ, подойдите сюда. Вы 

этого знали? Махалинъ. Нѣтъ, ничего 
подобнаго.

Пред. Красовскій, подойдите сюда. Вы 
ссылались на этого человѣка? Крас. Да.

Прок. Вы говорили, что отъ него узна
ли, будто бы хотѣли использовать А. 
Ющинскаго для ограбленія С' ' ійскаго со
бора. Вы слышали, что онъ і „ соритъ, что 
разговоръ былъ объ ограбленіи Софійскаго 
собора и что долженъ былъ принимать 
участіе Крымовскій и другіе, а объ Ющин
скомъ не подтверждаетъ. Крас. Я гово
рилъ, что мнѣ Бразуль передавалъ. Прок. 
Такъ что черезъ Бразуля? Крас. Да. 
Прок. Значитъ, Бразуль прибавилъ? 
Свид. Я не говорю, что прибавилъ, я 
передаю то, что Бразуль говорилъ. Прок. 
Такъ что одну часть со словъ Бразуля, а 
другую со словъ Швачко.

Шмак. Вамъ Бразуль разсказывалъ о 
томъ, что Швачко передалъ? Свид. Да 
Ш м а к. Такъ что часть показанія слыша
ли непосредственно отъ Бразуля, а часть 
вы выдумали? Крас. Я не понимаю во
проса. Шмак. Вы говорите, что Андрю
ша принималъ участіе, какъ вы объясня
ете? Крас. Вы не такъ понимаете. 
Шмак. Вы подтверждаете о томъ, что 
Ющинскій долженъ былъ принимать уча
стіе въ ограбленіи собора? Швачко этогЦ} 
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не подтвѳржаетъ. К р а с. Вы раздѣляете 
свѣдѣнія о соборѣ. Я такъ не раздѣляю. 
Я сказалъ то. что мнѣі передавалъ Бра- 
аулъ.

Пред. Скажите, Швачко, вы разска
зывали Бразулю о томъ, что Ющинскій 
долженъ былъ участвовать въ ограбленіи? 
Швачко. Можетъ быть и говорилъ, но 
не говорилъ такъ прямо. Пред. Вы намъ 
сказали, что ничего подобнаго не говори
ли. Вы показывали, что не слышали. Го- 
ворили-ли вы Бр.-Брушковскому или не 
говорили? Швачко. Дѣйствительно я не 
говорилъ, что Андрюша Ющинскій прини
малъ участіе.

Пред. Бр.-Брушковскій, подойдите сю
да. Вы говорили Красовскому со словъ 
Швачко, что Ющинскій принималъ уча
стіе.

3 а м ы с. Я прошу отдѣлить свидѣтеля. 
Пред. Почему? Замысл. Потому что 
я хочу провѣрить. Пред. Судъ опредѣля
етъ удовлетворить ходатайство граждан. 
истца и удалить свидѣтеля Швачко въ от
дѣльную комнату. . .

Б р.-Б р у ш к. ß-ro іюня мнѣ подаютъ 
записку на клочкѣ бумагѣ, тамъ написа
но было: „Будьте добры—точно не помню, 
—зайдите на-дняхъ ко мнѣ. Я могу сооб
щить важныя свѣдѣнія по дѣлу Ющинска
го, спросить парикмахера“. Я прочелъ за
писку, но не пошелъ туда. На другой, на 
третій день пришелъ какой-то молодой че
ловѣкъ. Это былъ Швачко. Я выхожу на 
лѣстницу, здороваюсь съ нимъ. Онъ гово
ритъ, я имѣю свѣдѣнія о дѣлѣ Ющинскаго, 
это я слышалъ разговоръ. Андрей Ющин
скій долженъ былъ участвовать въ ограб
леніи Софійскаго собора. Я тогда вообще 
дѣломъ не занимался, но я сказалъ объ 
этомъ Красовскому, передалъ ему записку 
и сказалъ—будьте добры провѣрить, пой
дите провѣрить.

Пред. Вы удостовѣряете, что Швачко 
говорилъ о томъ, что предполагалось уча
стіе Ющинскаго въ ограбленіи? В р.- 
Б р у ш к. Да говорилъ. Пред. Какого это 
было числа? Свид. Это было 6—7 іюня.

Замысл. Швачко разсказываетъ 
такъ, что онъ вамъ записку прислалъ и 
вмѣсто васъ къ нему пришелъ Караевъ, 
который сказалъ, что Бразуля нѣтъ и по
тому я пришелъ. По вашему разсказу ока- 

і вывается, что до посѣщенія Караева самъ 

Швачко къ вамъ приходилъ. Значить онъ. 
не вѣрно говоритъ? Бр.-Б р у ш к. Этого я 
не знаю, спросите Швачко. Предс. 
Одинъ разъ онъ приходилъ къ вамъ или 
два? Б р.-Б р у ш к. Въ редакціи я не ви
дѣлъ его, а когда онъ пришелъ на квар
тиру, то я на лѣстницу вышелъ. 3 а м ы с. 
Между полученіемъ и тѣмъ, какъ вы 
Швачка видѣли сколько времени прошло? 
Б р.-Б р у ш к. Не помню, можетъ быть 
день, полтора, не поімню. Замысл. Но 
это не въ тотъ же день было? В р.- 
Б р у ш к. Я утверждать не могу. Когда 
онъ пришелъ въ редакцію и оставилъ за
писку, я не спросилъ, когда она была по
лучена. Я прочелъ ее, спряталъ въ кар
манъ, а на другой день—точно не помню 
—пришелъ ко мнѣ Швачко на квартиру, 
потому что ему очевидно дали мой квар
тирный адресъ. Замысл. Вы вели весь 
ѳтотъ разговоръ? Б р.-Б р у ш к. Да. 3 а- 
м ы с л. Онъ вамъ говорилъ, что Рудзин
скій говорилъ, что надо „пришить? Б р.- 
Брушк. Онъ говорилъ, что есть важныя 
свѣдѣнія, разговоръ между двумя какихи 
то преступниками въ которомъ онъ слы
шалъ объ убійствѣ. Я тогда не занимался 
этимъ дѣломъ и передалъ объ этомъ Кра
совскому. Замысл. Говорили-ли Карае
ву? Бр.-Брушк. Можетъ быть я гово
рилъ и Караеву. Замысл. Это было въ 
іюнѣ 1912 года? Бр.-Брушк. Да. За- 
м ы с л. Черезъ сколько времени послѣ 
этого вы Красовскаго увидѣли? Бр.- 
Брушк. Я думаю, что въ тотъ же день 
или на другой, я не знаю ходилъ ли Кра
совскій или нѣтъ. Замысл. Во время 
перваго посѣщенія, говорилъ онъ вамъ о 
томъ, какъ Андрюша Ющинскій собирался 
соборъ обкрадывать и сказалъ-ли, что- 
Рудзинскій говорилъ, что вы „пришили 
байструка“? Бр.-Брушк. Я точно этого 
не помню, разговоръ происходилъ на лѣст
ницѣ, мелькомъ разговаривалъ. Я Красов
скому сказалъ, что человѣкъ приходилъ, 
что интересное хочетъ сказать. Я же удер
живался отъ разговора. Могъ ли быть объ 
этомъ разговоръ или не былъ, я не могу 
провѣрить. Замысл. Какъ же не входили 
въ разговоръ, вы же спеціально занима
лись розыскомъ? Бр.-Брушк. Я спеці
ально не занимался розыскомъ, я подалъ 
заявленіе и считалъ дѣло поконченнымъ. 
Я собирался уѣзжать, укладывался, это- 
было 6 или 7 іюня.
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Шмаковъ. Вы помните, это было въ 
іюнѣ? Бр.-Брушк. Да, я подалъ заявле
ніе 31 мая, а 8 іюня уже уѣхалъ изъ Кіе
ва. Ш м а к. Когда приходилъ Швачко, вы 
приказали Красовскому: пойдите и про
вѣрьте? Чго же Красовскій васъ послу
шался? Б р.-Б р у ш к. Я Красовскому 
приказывать не могъ. Ш м а к. Но вы по
слали. Бр.Брушк. Ничего подобнаго, я 
передалъ записку и сказалъ, если вамъ 
угодно, пойдите провѣрьте, я не знаю,былъ 
ли Красовскій или нѣть. Шмак. Но вы 
сказали пойдите и провѣрьте—это ваши 
слова. Б р.-Б р у ш к. Я далъ записку и 
сказалъ: надо провѣрить, точно я не могу 
помнить выраженія, это было полтора года 
назадъ. Шмак. Затѣмъ вы говорите, что 
черезъ два мѣсяца вы пріѣхали. Это хо
рошо помните? Бр.-Брушк. Меня до
прашивалъ Машкевичъ первый разъ 1-го 
августа того же года, значитъ меньше 
чѣмъ черезъ два мѣсяца. Шмак. Гово- 
рилъ-ли вамъ Швачко, что Андрюша 
Ющинскій будто-бы принималъ участіе въ 
ограбленіи Софійскаго собора? Бра з,- 
Б р у ш к. Онъ сказалъ, не знаю, въ видѣ 
предподрженія или утвержденія, точно не 
могу сказать, но прекрасно помню, такую 
фразу, что должны были ограбитъ Софій
скій соборъ, какіе-то воры, и тамъ какую- 
то роль долженъ былъ играть Ющинскій. 
Шмак. И вы это передали Красовскому ? 
Б р.-Б р у ш к. Да, передалъ. Ш м а к. Я 
прошу занести въ протоколъ изъ показанія 
Бразуля послѣднюю часть, а также и его 
утвержденіе, что это было въ іюнѣ мѣся
цѣ.

Карабч. Скажите г. свидѣтель, дали- 
ли вы себѣ совершенно твердый и точ
ный отчетъ, какую роль могъ играть покой
ный мальчикъ Ющинскій въ этомъ. Гово- 
рили-ли такъ, что замаливали его эти во
ры или разбойники, которые хотѣли гра
бить, или что онъ далъ согласіе? Въ какой 
формѣ: могли его сманивать, или онъ 
могъ принимать участіе, какъ вы поняли? 
Б р.-Б р у ш к. Я повялъ, что какое-то 
косвенное участіе мотъ принимать плп 
долженъ былъ принимать Андрей Ющпн- 
скій. Карабч. Такъ, что или могъ или 
долженъ? Б р.-Б р у ш к. Я точно не пом
ню. Карабч. Такъ что вы не въ правѣ 
утверждать, что покойный Андрюша 
ІОщпнскій согласился на соучастіе? Св ид. 
Нѣтъ. Предс. Этотъ разговоръ вы пере

дали Красовскому? Свид. Передалъ. 
Предс. Въ какой формѣ, въ утверди
тельной или предположительной? Свид. 
Я въ утвердительной формѣ не могъ пере
дать, потому что онъ бросилъ фразу, ког
да говорили на лѣстницѣ.

Предс. Значитъ въ формѣ предполо
жительной. Красовскій, пойдите сюда, 
вамъ въ какой формѣ передалъ Бразуль 
въ положительной или предположительной? 
Крас. Не помню. Предс. А вы намъ 
какъ показали? Крас. Не помню.

Пред. Пригласите Швачко.
Прок. Вы намъ говорили, что вы при

шли или пріѣхали въ редакцію „Кіевской 
Мысли“ и оставили записку? Швачко. 
Да. Про к. Потомъ черезъ сколько вре
мени явился Караевъ? Свид. Черезъ два- 
три дня. Прок. А Красовскій? Свид. 
Послѣ Караева черезъ дня два-три. 
Прок. Оба въ парикмахерскую ходили? 
Свид. Да. Про к. Послѣ того, какъ вы 
оставили записку, вы еще ходили къ нему ? 
Черезъ сколько времени? Свид. На 
квартиру ходилъ мѣсяца черезъ два или 
полтора. Прок. Застали вы его въ квар
тирѣ или нѣтъ? Свид. Засталъ, онъ вы
шелъ на парадное. Я спросилъ: какъ на
счетъ этого дѣда, какое это имѣетъ отно
шеніе къ этому дѣлу. Только всего. Про к. 
Такъ что вы спросили будетъ-ли это имѣть 
отношеніе къ дѣлу, или не будетъ? С в п д. 
Онъ говоритъ, что если дѣло будетъ на
правлено къ дослѣдованію, то васъ вызо
вутъ. Прок. Значитъ, вы приходили че
резъ мѣсяцъ или полтора и онъ вышелъ 
на парадное. Вы его спросили: будетъ-ли 
моя записка имѣть отношеніе къ дѣлу, онъ 
сказалъ, что если будетъ, то вызовутъ 
васъ. По дѣлу этому вы Караева и Кра
совскаго видѣли? Караевъ и Красовскій 
васъ разспрашивали по этому дѣду? 
Свид. Да. Прок. Когда вы пошли къ 
Бразулю, вы не разсказывали подробно
стей? Свид. Подробностей я не говорилъ, 
то же самое я говорилъ, что показалъ су
дебному слѣдователю. Прок. Вы только 
что сказали, что онъ вышелъ на парадное 
и вы спросили, что моя записка нужна 
имѣетъ отношеніе къ дѣлу п онъ сказалъ, 
что вызовутъ, а теперь говоритъ, что под
робностей не было. Свид. Подробно я не 
говорилъ, а между прочимъ, разговоръ 
былъ. Прок. Гдѣ же, на лѣстницѣ, меж
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ду прочилъ, разговоръ? Свид. На парад
номъ.

3 а м ы с. Не было-ли у васъ съ Бразу- 
лемъ разговора, что вы отъ занятій отби
лись, не ходили? Свид. Нѣтъ. Замыс. 
Вы когда въ первый разъ были въ редак
ціи „Кіевской Мысли“ ? Свид. Около 
Троицы. Замысл. Звачцтъ, вы были 31 
мая? Свид. Въ тотъ или на другой день, 
послѣ того, какъ я снимки видѣлъ. 3 а- 
м ы с л. А у Бразуля вы были черезъ мѣ
сяцъ или полтора? Свид. Да. Замыс. 
Я хотѣлъ-бы точно выяснить этотъ во
просъ. Пред. Можетъ быть, позже или 
раньше? Свид. Прошло много време
ни.

Пред. Я васъ спрашиваю, второй разъ, 
когда вы были у Бразуля, вы хорошо пом
ните, что были у него черезъ мѣсяцъ или 
полтора, а можетъ быть, позже или рань
ше? Свид. Не позже и не раньше. 
Пред. Когда вы во второй разъ разъ бы
ли у Бразуля и говорили ему о томъ, что 
г.ы слышали отъ Рудзинскаго, что Андрей 
Ющинскій долженъ былъ принять косвен
ное или прямое участіе въ кражѣ Софій
скаго собора? Вы слышали мой вопросъ? 
Свид. Да, слышалъ. Я не помню точно. 
Можетъ быть, я и высказывалъ мысль, но 
чтобы говорилъ, что дѣйствительно онъ 
могъ, этого не знаю. Пред. Но въ видѣ 
предположенія могли высказывать? 
Свид. Этого тоже не помню.

Ш м а к. Вы говорили, что этотъ разго
воръ между Крымовскимъ и Рудзинскимъ 

; вы слышали между 7 и 8 іюля? Свид. 
; Нѣтъ, между 7—12 іюля. Шмак. А су- 
; дебному слѣдователю вы показывали, что 
7 или 8 іюля? Свид. Я сказалъ, что меж
ду 7—12 іюля. Это я помню потому, что 
дня за два или за три до 15 іюля меня 
освободили, а сидѣлъ я четыре дня. 
Шмак. Чтобы не возникло сомнѣніе, я 
прошу удостовѣрить, что въ показаніи слѣ
дователю сказано: „Между 7 и 8 іюля“, и 
прошу занести сегодняшнее показаніе, что 
это было между 7 и 12 іюля, въ протоколъ. 
Свид. Виноватъ, я былъ арестованъ 7 
или 8, четыре дня содержался подъ стра
жей, такъ что между этимъ періодомъ. Дня 
за 2—3 до 15-го меня освободили, какъ 
я уже сказалъ.

Груз. Тутъ дѣйствительно выходитъ 
, путаница. Вы сидѣли въ старокіевскомъ 
участкѣ между 7 и 12 іюля, котораго го

да? Свид. 1911 года. Груз. А статью 
Брушковскаго съ портретами предполага
емыхъ убійцъ, вы увидѣли когда? Въ кон
цѣ мая или іюня, какого года? Свид. 
1911 года... Нѣтъ, 1912 года. Груз. Зна
читъ, арестъ былъ въ іюлѣ 1911 года, а за
явленіе Брушковскаго и портреты въ іюнѣ 
1912 года. Г. предсѣдатель, я разыскалъ 
справку по поводу содержанія свидѣтеля 
Швачко подъ стражей. Это находится въ 
і. 4, на 86 листѣ—оборотъ.

Пред. Такимъ образомъ, прошло почти 
годъ съ того времени, какъ вы слышали 
разговоръ въ арестантской, до тѣхъ поръ, 
какъ прочитали статью? Свид. Да. 
Пред. Вы сколько дней сидѣли? Свид. 
Четыре дня. Пред. А Рудзинскій сколь
ко? Свид. Его на другую ночь увели.

Прок. До оглашенія справки я попро- 
силъ-бы сюда Рудзинскаго.

Очная ставка между Рудзин
скимъ и Швачко.

Прок. Припоминаете этого господина, 
Рудзинскій ? Р у д з. Кто его знаетъ, много 
ихъ тамъ было, не помню. Прок. Не мо
жете сказать, сидѣлъ онъ или нѣтъ? Р уд. 
Не помню. П р о к. А такой разговоръ былъ? 
Рудз. Нѣтъ, такото разговора не было. 
Прок. А Крыловскаго вы знаете? Рудз. 
Знаю.

Прок. Вы слышали, что здѣсь показы
валъ Швачко, что ночью опъ проснулся и 
услышалъ вашъ разговоръ съ Крымов
скимъ. Былъ такой разговоръ? Рудз. Та
кого разговора не было. Про к. Вы гово- 
рите тамъ много народа спало? Рудз. 
Много народа содержалось. Про к. А что 
вы говорили, не помните? Рудз. Только 
не о своихъ кражахъ говорили съ Крымов
скимъ. Прок. Крымовскій пе разсказы
валъ вамъ, что онъ хочетъ участвовать въ 
какомъ-нибудь преступленіи? Рудз Ни
чего подобнаго. П р о к. Я больше не имѣю 
вопросовъ.

Шмак. А относительно того, что Со
фійскій соборъ хотѣли ограбить и Андрю
шу Ющинскаго хотѣли съ собой взять, вы 
не разгоіваривали? Рудз. Такихъ разгово
ровъ не было, потому что Крымовскій спе
ціалистъ по квартирнымъ кражамъ.

Предс. Вы не помните, Крымовскій 
около васъ лежалъ? Рудз. Лежалъ Кры
мовскій, Тарабанивъ и я, какъ арестован
ные по одному дѣлу. Я былъ арестованъ на
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Фундуклеев&кой улицѣ № 8, за покушеніе 
па кражѵ. Предс Вы лежали черезъ че
ловѣка?’ Рудз. Да, черезъ человѣка. 
Предс. А не рядомъ? Рудз. Нѣть. 
Предс. Въ какомъ порядкѣ вы лежали? 
Рудз. Лежалъ Крымовскій, потомъ Тара- 
бановъ, потомъ я. Такъ что черезъ человѣ
ка никакихъ разговоровъ у насъ не было, 
потому что вечеромъ мы не разговаривали, 
и насъ почти каждый день таскали въ сыск
ное отдѣленіе. Предо. А Тарабапова вы 
знали? Рудз. Нѣтъ, не зналъ.

Замысл. Рудзинскій, вы знаете, что 
бываетъ такъ, что въ вти полицейскія каме
ры нарочно подсаживаютъ, чтобы подслу
шивали, что арестанты говорятъ. Вы это 
знаете? Рудз. Можетъ быть, подсажива
ютъ, я не знаю. Замысл. Но вы-то тамъ 
осторожно держитесь? Рудз. Конечно, въ 
общей камерѣ, гдѣ присутствуетъ много 
народа, никто особенно не разговариваетъ.

П р е д с. Свидѣтель Швачко, вы говори
те. что вы проснулись и слышали этотъ раз
говоръ? Въ которомъ часу это было? 
Швачко. Часа въ 3-4 утра. Предс. 
II опятъ заснули? Швачко. Да.

Очная ставка Бразуля съ 
Швачко.

Замысл. Я просилъ бы очную ставку 
свидѣтеля съ Бразулемъ, чтобы выяснить 
вопросъ о полутора мѣсяцахъ.

Предс. Бразуль-Брушковскій, пожа
луйте сюда.

Замысл. Свидѣтель Бразуль - Бруш- 
ковскій, вы говорили, что это было 6 іюня, 
когда къ вамъ Швачко пришелъ, а 9-го вы 
уѣхали на курортъ и васъ не было въ Кі
евѣ мѣсяца 2—3? Б р а з. Да, это могло 
быть 6 іюня. 3 а м ы с л. А вотъ свидѣтель 
Швачко говоритъ, что онъ 31 мая прочелъ 
заявленіе въ газетѣ, а мѣсяца черезъ пол
тора пришелъ къ вамъ. Значитъ не рань
ше 1 іюля, когда васъ не было въ городѣ? 
Б р а з. Я думаю, что онъ ошибается. Ког
да я получилъ его записку, то прочелъ и 
потомъ спросилъ его, не разговаривалъ ли 
онъ... Замысл. Я не объ этомъ васъ 
спрашиваю. П.редс. Значитъ вы удо
стовѣряете, что Швачко пришелъ къ вамъ 
черезъ 1—2 дня послѣ заявленія? Б р а з. 
Онъ былъ у меня до 9 іюня. Предс. Сви
дѣтель Швачко, вы говорите, что были у 
Брушковскаго черезъ мѣсяцъ или полтора?

Швачко. Я помню, что я былъ въ эт 
время.

По опредѣленію суда оглашается справ
ка, изъ которой видно, что Швачко содер
жался въ старо-кіевскомъ участкѣ одновре
менно съ Рудзинскимъ и Крымовскимъ.

Далѣе возникаетъ вопросъ объ оглаше
ніи запискп Швачко, адресованной Бразу- 
лю-Брушковскому.

Прок. Я не возражаю противъ хода
тайства защиты объ оглашеніи протокола 
осмотра записки, но не нахожу ее имѣю
щей особое значеніе.

Груз. Я просилъ бы, чтобы прокуроръ 
не входилъ въ оцѣнку по существу имѣю
щагося.

Предс. Онъ не возражалъ...
Груз. Онъ сказалъ, что она не имѣетъ 

никакого значенія.
Предс. Вы не разслышали. Г. проку

роръ сказалъ, что онъ не отрицаетъ запис
ки, разъ не отрицаетъ, значитъ не возража
етъ.

Груз. Конечно, я довѣряю вамъ больше, 
чѣмъ своему слуху, но г. прокуроръ ска
залъ такъ...

Предс. Что записка особаго значенія 
для дѣла не имѣетъ.

Груз. Мнѣ не позволено сказать, имѣ
етъ ли это какое-нибудь значеніе, а г. про
курору позволено сказать, что не имѣетъ 
особаго значенія.

Прок. Я сказалъ это съ моей точки 
зрѣнія.

Г р у з е и. Конечно съ вашей, а не съ 
моей.

Членъ суда оглашаетъ протоколъ осмотра 
записки, написанной свидѣтелемъ Швачко 
12 іюля 1912 года, въ которой Швачко пи
шетъ: „Будьте любезны быть у меня въ па
рикмахерской на Жилянской ул. № 103. 
Сообщу новыя данныя объ убійствѣ Ющин- 
скаго“.

Груз. Прошу окружной судъ и гг. при
сяжныхъ засѣдателей изъ оглашенной сей
часъ справки удержать въ памяти слѣдую
щее: въ связи съ показаніемъ Швачко изъ 
этой записки видно, что дѣйствительно 9 
іюля въ тотъ же день одновременно съ 
Швачко содержались въ старокіевскомъ 
участкѣ Рудзинскій. Крымовскій и Тараба- 
новъ, т. е. всѣ тѣ лица, о которыхъ свидѣ- 
тeль,Швачко давалъ показаніе. Какое это 
имѣетъ значеніе, равно какъ и записка, я 
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по закону пе имѣю права говорить, прошу 
только удержать въ памяти.

Допросъ Кириченко.
Про к. Я прошу позволенія задать 

одинъ вопросъ Кириченко. Свидѣтель Ки
риченко, пожалуйста отвѣчайте на вопросъ. 
Вы намъ сказали, что когда у васъ явилось 
предположеніе, что могли совершить убій
ство воры, вы стали собирать свѣдѣнія, ка
кіе воры знакомы съ Чеберяковой и были 
а-лицо 12 марта, и узнали, что Рудзинскій, 

Сингаевскій и Латышевъ не были арестова
ны 12 марта, а остальные оказывались въ 
это время арестованными и не могли поэто
му участвовать въ убійствѣ. Вы пе сооира- 
ли ли потомъ свѣдѣній дополнительныхъ, 
не содержался ли Рудзинскій съ кѣмъ ни- 
будь въ какомъ-нибудь участкѣ? Кирич. 
Въ тотъ день? Прок. Нѣтъ, послѣ Не со
держался ли онъ съ кѣмъ нибудь и не уда
лось ли установить; что онъ содержался съ 
Крымовскимъ? Кирич. Я не знаю, свѣ
дѣній этихъ я не собиралъ. Прок. Такъ 
что эти свѣдѣнія, что Борисъ Рудзинскій, 
Латышевъ и Сингаевскій были на свободѣ 
12 марта, сообщилъ Красовскій, а вы не 
собирали? К и р и ч. Я не собиралъ. Прок. 
По этому поводу вамъ ничего не извѣстно? 
Кирич. Ничего. Прок. Но вы могли эти 
свѣдѣнія собрать въ полицейскомъ участкѣ ? 
Кирич. Этихъ свѣдѣній не было.

Гр у з. Будьте добры сказать, вы сегод
ня сказали, что 12 марта Борисъ Рудзип- 
скій просилъ у своей сестры и матери, 
какъ вы дознали, чтобы онѣ его отмѣтили 
уѣхавшимъ въ Ковель. Вы допрашивали 
мать и сестру? Кирич. Да. Груз. И онѣ 
сказали, что онъ просилъ отмѣтить его 12 
числа уѣхавшимъ? Кирич. Да, и просилъ 
10 кои. иа дорогу. Груз. Не хватало до
ѣхать до Москвы? К ири ч. Я узнавалъ 12 
марта времяпрепровожденіе какъ Рудзин- 
скаго, такъ и Сингаевскаго, но съ 8 час. 
вечера ихъ нигдѣ не было и нельзя было 
установить ихъ мѣстонахожденія. Груз. 
Но вамъ мать и сестра его заявили прямо, 
что онъ просилъ его выявить .12 марта? 
Кирич. Да.

Груз. Въ виду возбужденнаго проку
роромъ вопроса, относительно того, не со
биралъ ли Кириченко свѣдѣнія о томъ, не 
содержался ли Швачко съ Рудзинскимъ и 
Кпымовскимъ, о чемъ справка была огла
шена, я прошу удостовѣрить, что эти свѣдѣ

нія затребованы отъ полиціи судебнымъ 
слѣдователемъ. Это въ томѣ 4, на 104 ли
стѣ.

Предс. Я удостовѣряю, что эти свѣ
дѣнія были затребованы судебнымъ слѣдо
вателемъ. Свидѣтель Кириченко, вы вчера 
показывали, что въ заборѣ Захарченко, 
когда вы его осматривали въ маѣ мѣсяцѣ, 
на Нагорной улицѣ, были дыры? Кирич. 
Въ то время, какъ я осматривалъ, не было, 
по изъ разспросовъ жильцовъ я узналъ, что 
онѣ раньше были. Въ то время ихъ не бы-- 
лс п намъ приходилось перелазить черезъ 
заборъ. Предс. На Нагорной удицѣ 
дыръ не было? Кирич. На Нагорной бы— 
ли дыры въ заборѣ изъ усадьбы Зайцева.. 
Предс. А вы вчера сказали, что въ за
борѣ усадьбы Захарченко на Нагорной ули
цѣ дыръ не было? Кири ч. Это на заводѣ 
Зайцева. Предс. У меня записано такъ, 
что вы вчера сказали, можетъ быть вы 
ошиблись, что изъ усадьбы Захарченко въ 
заборѣ дыръ не было тогда?

Замысл. Я хотѣлъ бы задать вопросъ- 
свидѣтелю Кириченко. Это мать Сингаев
скаго вамъ говорила, или Рудзинскаго, о 
томъ, что онъ просилъ его отмѣтить вы
ѣхавшимъ въ Ковель? Кирич. Это мать 
Рудзинскаго. Замысл. И его сестра? 
Кирич. Двѣ сестры и мать Рудзинскаго. 
Замысл. Онѣ скрывали это обстоятель
ство? Кирич. Нѣтъ, онѣ порицали ег(\ 
что онъ не хорошо себя ведетъ и т. д. и пря
мо открыто сказали, что онъ просилъ его 
отмѣтить въ Ковель.

Показаніе Заруцкой.
Допрашивается свидѣтельница Заруц— 

кая.
Предо. Заруцкая, помня о принятой 

вами присягѣ, разскажите, что знаете объ 
этомъ дѣлѣ. Свид. Я забыла, что гово
рила.

Г р у з е н. Скажите, вы были у пещеры 
когда обнаруженъ былъ трупъ Ющинскаго? 
Свид. Я не была у пещеры, а возлѣ. 
Груз. Да, возлѣ пещеры вы были? 
Свид. Возлѣ пещеры была. Груз. Вы 
видѣли г-жу Чеберякову? Свид. Видѣла. 
Груз. Что не было ли у васъ разговора 
объ этомъ мальчикѣ, не говорила-ли она 
вамъ, что узнала его? Свид. Былъ. 
Груз. Что же она говорила? Свид. Ког
да она вошла въ пещеру и возвратилась 
оттуда обратно она говоритъ—ты знаешь- 
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кт0 вто?—я говорю: нѣтъ, не знаю. Она 
говорить это Андрюша Юшинскій. Я тогда 
говорю: ,, не знаю кто это такой . Тогда 
она говоритъ—это „домовикъ“. Я знала, 
что такъ звали Андрея Ющинскаго. А от
куда вы взяли это?—говорю я. А она гово
ритъ—я узнала по рубахѣ, которую вы
шивала. Груз. Значитъ, когда она вышла 
изъ пещеры, она говорила, что она опоз
нала его по рубашечкѣ которую вышива
ла? Свид. Да. Груз. Скажите, когда 
это было, подъ вечеръ? Свид.^Да, это 
было вечеромъ. Груз. И оиа выйдя гово
рила не про то, что по лицу узнала, а что 
узнала по рубашкѣ. Мы считаемъ вопросъ 
выясненнымъ.

Показаніе Пимоненко.
Допрашивается свидѣтельница Пимо

ненко. х
Предс. Что вы знаете по дѣлу уоій- 

ства Ющинскаго? Свидѣт. ^молчитъ. 
Груз. Васъ допрашивалъ судебный слѣ
дователь? Свид. Допрашивалъ. Груз. 
Не помните, не было около водоразборна
го крана разговора мальчиковъ насчетъ 
прутиковъ? Вы этого не показывали су
дебному слѣдователю? Свид. Да, я пока
зывала. Груз. Вамъ разсказывалъ ноч
ной сторожъ? Свид. Да. Онъ разсказы
валъ о томъ, что 12 марта Андрюша 
Ющинскій шелъ къ Чеберяковымъ рано 
утромъ и они пошли гулять—Женя, 

'рюша и этотъ мальчикъ. Тамъ они вырѣ
зали себѣ по прутику и у Андрюши ока
зался лучшій прутикъ, прямѣе. Тогда Же
ня говоритъ—помѣняемся, ты мнѣ дай 
свой. А если ты не дашь, то я скажу тво
ей матери, что ты вмѣсто классовъ, при
ходишь къ намъ. Тогда Андрюша отвѣча
етъ—а, я тогда скажу, что къ вамъ воры 
ходятъ и краденыя вещи приносятъ и 
что къ вамъ принесли несгораемую кассу. 
Женя съ этимъ мальчикомъ побѣжали до
мой и Женя сталъ разсказывать матери о 
томъ, что говоритъ Андрюша, Въ это время 
у Чеберяковой сидѣли какіе то два госпо
дина. Она, выслушавъ своего сына, обра
тилась къ господину и говоритъ,—что съ 
нимъ дѣлать? А тотъ отвѣчаетъ—ето надо 
совсѣмъ убрать. Въ это время этотъ малъ- 
чпкъ будто стоялъ около открытой двери и 
онъ слышалъ это, испугался и убѣжалъ.

Предс. Что мальчикъ слышалъ, это 
все вамъ сторожъ разсказывалъ? Груз.

Но откуда сторожъ слышалъ то, о чемъ 
они говорили у водоразборнаго крана? 
С в и д. Не знаю.

Карабч. Вы передали этотъ равсказъ- 
кому-нибудь и этотъ разсказъ пошелъ хо
дитъ и дошелъ до Красовскаго или ото вы 
ему передавали сами? Свид. Да, сама. 
Карабч. Кто этотъ ночной сторожъ, онъ 
живъ или умеръ? Свид. Я его не знаю. 
К а р а б ч. Кому вы лично передали изъ 
чиповъ полиціи? Свид. Я передала Вы- 
гранову и Шаховской. Карабч. Она 
раньше у васъ жила, нанимала комнату ? 
Свид. Нѣтъ, отецъ его жены нанималъ 
комнату и жилъ у меня годъ, даже больше. 
Карабч. Такъ что вы, когда столкнулись- 
съ агентомъ Выграновымъ все это разска
зали и отсюда пошелъ слухъ? Свид. Да.

П р о к. Вы здѣсь домовладѣлица, у васъ 
свой домъ?

С в и д. Да. Прок. Вы давно живете въ 
Кіевѣ? Свид. Всегда. Прок. Вы не пом
ните, какого числа было, когда ночной сто
рожъ это разсказывалъ? Свид. Въ авгу
стѣ. Прок. Вы знаете имя этого сторожа? 
С в и д. Не знаю. Прок. Онъ пришелъ и 
разсказывалъ, или вы его спросили не слы
шалъ ли онъ чего интереснаго? Свид. Я, 
говорю, что такой случай былъ, что ночной 
сторожъ слышалъ... Прок. II потъ онъ 
вамъ разсказываетъ, что водопроводчикъ 
слышалъ отъ какого-то мальчика разсказъ 
объ этихъ прутикахъ? Свид. Да.

Прок. II вы вспомнили этотъ разсказъ. 
Значитъ, выходитъ такъ, что этотъ неиз
вѣстный мальчикъ разсказалъ водопровот- 
чику, а кто этотъ мальчикъ,—это потомъ 
выяснилось или нѣтъ? Свид. Я не знаю, 
мнѣ сказали, что онъ съ Половецкой улицы. 
Прок. Можетъ быть, это мальчикъ Пила- 
евъ, который здѣсь находится? Свид. Не 
зиаю.

Прок. Такъ что вы съ ночнымъ сторо
жемъ имѣли бесѣду, а ночной сторожъ пе
редавалъ то, что слышалъ отъ водопровод
чика, а водопроводчикъ передавалъ ему, 
что слышалъ отъ неизвѣстнаго мальчика, 
который разсказывалъ, что будто Андрюша 
шелъ съ Женей, поссорились изъ-за прути
ковъ, Женя зашелъ къ себѣ и тамъ оказа
лось два господина. А это не тотъ мальчикъ, 
который разсказывалъ водопроводчику, а 
другой, неизвѣстный мальчикъ? Свид.. 
Тотъ самый. Прок. И этотъ мальчикъ 
остановился у полуоткрытой двери и слы
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шалъ такой разговоръ—нѣть, что тамъ, 
надо прикончить, такъ ? С в и д. Да. Прок. 
Вы объ этомъ сейчасъ же сообщили Вытра- 
иову, или нѣтъ? Свид. Я не помню. 
Прок. Выграновъ у васъ жилъ постоян
но? Свид. Нѣтъ, зачѣмъ же, опъ прихо
дилъ дѣлать розыски. Прок. Почему онъ 

! къ вамъ обратился? Вы не знаете? Скажи- 
те, вы водопроводчика разспрашивали, 

. какъ этотъ разговоръ былъ, или вы только 
отъ ночного сторожа слышали? Что этотъ 
сторожъ живъ или умеръ, вы не знаете? 
С в и д. Не знаю. Прок. А вы потомъ не 

; узнавали, что весь этотъ разсказъ вовсе не 
ночной сторожъ слышалъ и не водопровод
чикъ, а все это пошло отъ какой-то г-жи 
Лѳпецкой или Репецкой? Свид. Не слы- 

. шала. П р о к. И фамилію такую не слыша
ли? Свид. Не знаю. Прок. Значитъ, вы 
слышали отъ ночного сторожа? Свид. Да.

Прок. Скажите, вы были здѣсь въ сви- 
'■ дѣтелъской комнатѣ ? Свид. Да, была. 
Прок. При васъ произошелъ такой слу
чай? Свид. Никакого случая не было.

Ш м а к. Мальчика разыскивали съ По
ловецкой улицы, вѣдь, эта улица отъ васъ 

; недалеко? Свид. Я жила въ № 18, а до 
! Половецкой улицы надо пройти два-три 
квартала. Шмак. Выграновъ и Красов
скій у васъ бывали? Свид. Да. Шмак. 
Вы не «прашивали ночного сторожа, искали 
этого мальчика? Свид. Не спрашивала.

Ш м а к. А вамъ не извѣстно чего-нибудь 
относительно угрозъ по адресу Шаховской? 
Свид. Я слышала объ этомъ. Шмак. 
Разскажите, пожалуйста. Свид. Въ тотъ 
день, когда я шла въ судъ 3-го октября, 
Шаховская собралась идти на Нижне-Юр- 
ковскую улицу, такъ къ ней подбѣжалъ ка
кой-то молодой человѣкъ и сказалъ—помни, 
за то, что сказала въ судѣ, тебѣ будетъ ху
до. Предс. Это вы сами слышали? Свид. 
Нѣтъ. Предс. Кто же вамъ передавалъ? 
Свид. Одна женщина, она шла съ базара, 
она даже видѣла молодого человѣка, какъ 
онъ побѣжалъ.

Д у р а с о в. Объ этой угрозѣ со словъ 
Шаховской было извѣстно, что какой-то 
молодой человѣкъ побѣжалъ или сама Як- 
шилова слышала эту угрозу? Свид. Она 
не слыхала. Д у р а с о в. Значитъ, когда 
она подошла къ Шаховской, то она все ей 
разсказала? Это послѣ того, какъ Шахов
ская давала показаніе, или до этого? 
С в и д. Послѣ. Д у р а с о в. Скажите, вы 

Шаховскихъ знали? Свид. Да, до нѣкото
рой степени. Д у р а с. Они у васъ въ домѣ 
вѣнчались? С в и д. Да. Д у р а с. А что не 
было свата Приходько (?) при этомъ вѣн
чаніи? Свид. Да, былъ. Д у р а с. Зна
читъ, вамъ передавала Якшилова, что ей 
передавала' Шаховская что ей кто-то гро
зилъ? Свид. Да, Якшилова видала, какъ 
онъ убѣгалъ. Д у р. Но сама она не слыха
ла, ей потомъ говорила объ этомъ Шахов
ская? А Якшилова вамъ объ этомъ сказа
ла? Свид. Да.

Показаніе Пилаева.
Допрашивается мальчикъ Пилаевъ.
Предс. Свидѣтель, сколько вамъ лѣтъ ? 

Свид. 12-ый. Предс. Вотъ про прутики 
чего-нибудь не слыхали ли, какъ ссори
лись Женя и Андрюша? Свид. Я слы
шалъ отъ Репецкой. Она говорила, что Же
ня и Андрюша ходили на Загоровщину, 
срѣзали тамъ себѣ по прутику, у Андрюши 
былъ хорошій прутикъ и Женя ему ска
залъ,—дай мнѣ этотъ прутикъ, а если не 
дашь, то я напишу твоей матери письмо, 
что ты не учишься. Андрюша сказалъ,—■ 
а если ты напишешь моей матери письмо, 
то я скажу, что у васъ ворованныя вещи 
хранятся.

Карабч. Вы отъ кого это слышали ? 
Свид. Отъ Репецкой. Карабч. А по
томъ сами повторяли другимъ? Кто такая 
Репецкая? Свид. Это была наша сосѣд
ка. Карабч. Кому это она разсказывала/ 
вашей матери ? Свид. У насъ въ хатѣ ■ 
разсказывала. Карабч. А вы уже по
томъ другимъ говорили? Свид. Я пошелъ 
за сѣномъ и пока ожидалъ, что придетъ 
сѣнникъ, ко мнѣ подошелъ какой-то госпо-. 
динъ и спрашиваетъ — знаешь Андрюшу?! 
Я ему и разсказалъ о прутикахъ. Пришелъ 
домой, а мама и говоритъ,—позови этого 
господина. Я позвалъ его. Карабч. Но 
вы сами не видали, какъ Андрюша съ Же
ней гуляли въ этотъ день? Свид. Нѣтъ. 
Карабч. Значитъ, 12-го числа вы его 
не видѣли? Свид. Нѣтъ. Карабч. Я 
больше вопросовъ не имѣю.

Прок. Васъ зовутъ Александръ Пила-' 
евъ? Свид. Да. Прок. Вы слышали 
этотъ разсказъ отъ Репецкой? Свид. Да.' 
Прок. Вы пошли и разсказали это водо
проводчику или вообще, какъ вы очутились 
тамъ? Вы говорите, что вы пошли за сѣ
номъ и стали тамъ разсказывать? Свид., 
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Я пошелъ за сѣномъ, а меня подозвалъ ка
кой-то господинъ. А я ему это и сказалъ. 
Прок. Какой это господинъ васъ подо
звалъ? Свид. Не могу знать. Прок. Мо
жетъ быть, это былъ сыщикъ? Свид. Не 
знаю. Прок. А тутъ былъ водопровод
чикъ, вы его знаете? Свид. Да, знаю.

Прок. И вотъ въ присутствіи этого 
водопроводчика Мащепко, этотъ господинъ 
васъ подозвалъ и сталъ васъ выспраши
вать, а когда вы пошли домой, то мать 
вамъ сказала—позови господина, и тогда 
онъ явился къ вамъ. Вы сами пошли за 
господиномъ? Свид. Да, я пошелъ. 
Прок. И этотъ господинъ разспрашивалъ 
васъ о прутикахъ? Свид. Да. Прок. 
А откуда онъ зналъ, что вы эту исторію 
знаете? Свид. Я не знаю, я стоялъ съ 
мѣшкомъ, онъ подозвалъ меня и сталъ раз
спрашивать. Прок. Онъ васъ разспросилъ 
и вы пошли домой и разсказали вашей ма
тери, что вотъ подошелъ господинъ? 
Свид. Да, а мама сказала—позови его. 
Прок. Господинъ явился, а затѣмъ яви
лась и госпожа Репецкая? Свид. Да, и 
она была. Прок. Господинъ сталъ раз
спрашивать васъ? Вы больше ничего не 
знаете? Свид. Не знаю. Прок. А Ге- 
пецкая, чѣмъ она собственно занимается? 
Свид. Она модистка. Прок. Она знако
мая вашей матушки? Свид. Она жила 
въ одномъ дворѣ съ нами. Прок. Она 
бываетъ часто у вашей матушки? Свид. 
Нѣтъ, рѣдко. Прок. Она прибѣжала къ 
вашей матушкѣ, чтобы разсказать ей? 
Свид. Да, она пришла и разсказала о 
прутикахъ. Прок. А отъ кого она это 
слышала, она вамъ это не говорила? Она 
не говорила вамъ, что ей разсказалъ ка
кой-нибудь мальчикъ или просто она слы
шала сплетни на базарѣ ? С в и д. Не могу 

’8нать.
Карабч. Позвольте предложить одинъ 

.вопросъ во избѣжаніе недоразумѣнія. Какъ 
'это было—господинъ сразу разсказалъ 
вамъ самъ, или онъ васъ прямо спросилъ 
о прутикахъ, или онъ сказалъ вамъ что- 
'нибудь о Женѣ или объ Андрюшѣ? Свид. 
Онъ спросилъ меня—знаете Андрюшу 
Ющинскаго? Я говорю—нѣтъ. Потомъ онъ 
сказалъ,—можетъ быть знаете что-нибудь? 
Я и разсказалъ ему, что слышалъ отъ Ре
пецкой. К а р аб ч. Я не имѣю вопросовъ.

Показаніе Пимоненковой.
Предс. Я такъ понялъ, свидѣтельни

ца, васъ, что этотъ разсказъ о прутикамъ, 
ночной сторожъ принарав.іивалъ къ 12 
марта? Эта исторія съ прутиками произо
шла 12 марта?

Свид. Да 12-го.

Показаніе свящ. Синькевича.
Шмак. Скажите, батюшка, говорила- 

ли вамъ Пимоненко что-нибудь по поводу 
угрозъ? Свид. Да, говорила, что Пелагея 
Пимоненко слышала отъ Шаховской, какъ 
какой-то еврей подбѣжалъ и сталъ угро
жать Шаховской и произносить по ея ад
ресу различныя угрозы. Въ свидѣтельской 
комнатѣ присутствовала сама Пелагея, я 
раньше ее не зналъ, но свидѣтельница, 
указала мнѣ, что вотъ это Пелагея и что 
она боится, чтобы этотъ инцидентъ не
сталъ извѣстенъ, не вышелъ бы наружу.

Ш м а к. И она присутствовала здѣсь ш 
этого не отрицала? Свид. Нѣтъ не отри
цала. Она дѣйствительно это слышала. 
Шла к. Здѣсь въ свидѣтельской комнатѣ ? 
Свид. Да.

Ш м а к. А къ вамъ не приходила домой 
Иваненко? Свид. Она послѣ заходила 
ко мнѣ. Шмак. А для чего-же? Свид. 
Не умѣю вамъ сказать, зашла на нѣсколь
ко минутъ, посидѣла. Шмак. Не говори- 
ла-ли она еще что-нибудь? Свид. Гово
рила, что она была на заводѣ Зайцева,, 
кажется, по дѣлу относительно постройки 
и тамъ между прочимъ сказала, что она 
является свидѣтельницей по дѣлу Бейлиса. 
Затѣмъ (она сама это ставитъ въ связь съ 
тѣмъ, что она сказала), черезъ нѣсколько 
дней къ ней заходилъ какой-то еврей, 
спрашивалъ ее, не нуждается-ли она и го
ворилъ, что онъ могъ-бы достать для нея 
1000 руб., она этого еврея не знаетъ, и 
сказала ему, что не нуждается въ такихъ 
деньгахъ, неизвѣстно откуда падающихъ. 
Онъ ушелъ, но затѣмъ черезъ нѣсколько 
времени снова приходилъ. Но на этотъ 
разъ подрядчикъ, который предупреждалъ 
ее, что съ евреями опасно имѣть дѣло, 
лучше гнать ихъ въ шею, когда тотъ при
шелъ Бо-второй разъ къ ней, встрѣтился 
съ этимъ евреемъ и удалилъ ето. Больше 
ничего она мнѣ не разсказывала.

Шмак. Я хотѣлъ-бы задать одинъ во
просъ Пимоненко.

оч —



Карабч. Я не совсѣмъ понялъ, вы 
сказали, что тогда Шаховская ожидала у 
фонаря? Свид. Да. К а р а б ч. И вотъ за 
ото время къ пей кто-то подошелъ. А не то, 
что это событіе было съ нею въ свидѣ
тельской комнатѣ, а вы только слышали 
объ этомъ событіи? Съ чьихъ словъ вы 
слышали это? Вамъ говорили, что вто 
былъ еврей? Свид. Да.

Карабч. А что онъ говорилъ Шахов
ской? Свид. Онъ сказалъ—тебѣ будетъ 
худо. Карабч. И весъ этотъ разговоръ, 
объ этомъ былъ у васъ нъ свидѣтельской 
комнатѣ? Свид. Да. Карабч. А вы 
помнили, что предсѣдатель предупреждалъ 
о томъ, чтобы тамъ не разговаривали? Вы 
не знали, что нельзя тамъ о дѣлѣ разгова
ривать? Свид. Это было такъ скоро, что 

1 нельзя было остановить. Карабч. А те
перь скажите, госпожа Пимоненко стала 
строить себѣ домъ? Свид. Да, она строитъ 
себѣ домъ и сейчасъ. Карабч. На сво
ей землѣ? Свид. Да она кажется купи
ла. Карабч. Вотъ она строитъ домъ, 
приходитъ къ ней какой-то еврей и предла
гаетъ ей 1.900 руб., гдѣ это было? Свид. 
Я не знаю, въ какую квартиру онъ прихо
дилъ. К ар . 6 ч. Что же онъ предлагалъ ей 
деньги взаймы или въ подарокъ? Вѣдь ев
реи часто предлагаютъ деньги взаймы, ког
да знаютъ, что человѣкъ нуждается въ 
атомъ. Она вамъ это не объясняла? Свид. 
Точно не помню. Карабч. Я больше во
просовъ не имѣю.

Показанія Пимоненковой.
Вновь вызывается свид. Пимоненко.
Шмак. Свидѣтельница, вы слышали, 

что говорилъ батюшка? Свид. Слышала. 
Шмак. Батюшка говоритъ, что къ вамъ 
приходилъ какой-то еврей и спрашивалъ 
васъ, не нужно ли вамъ денегъ? Свид. Да, 
приходилъ. Шмак. И сулилъ вамъ 1.000 
руб., за что же именно? Свид. Онъ пред
лагалъ. я говорила, что не нужно, онъ го
воритъ—пѣтъ вамъ нужны деньги и убѣж
далъ меня ихъ взять. Ш м а к. Взаймы? 
Свид. Да взаймы. Шмак. А на какихъ 
условіяхъ предлагалъ? Свид. Подъ боль
шіе проценты, девять процентовъ. Шмак. 
А батюшкѣ вы говорили объ этихъ процен
тахъ или не говорили? Говорили вы, что 

онъ вамъ взаймы предлагалъ? Свид. Мо
жетъ быть говорила, я такъ точно не помню. 
Этотъ разговоръ былъ утромъ. Въ эти часы 
были подрядчики, и я не помню, съ кѣмъ я 
говорила. Подрядчикъ мнѣ говорилъ—не 
берите денегъ. Шмак. На заводѣ Зайце
ва вы были? Свид. Да. Шмак. Вы са
ми говорили, что вы тамъ разсказали, что 
вы свидѣтельница по этому дѣлу. Свид. 
Да, между прочимъ говорила. Шмак. II 
вскорѣ послѣ того, какъ вы это разсказали, 
къ вамъ явился еврей съ предложеніемъ 
денегъ. Свид. Да. Шмак. Больше вопро
совъ не имѣю.

Карабч. (обращаясь къ Синькевичу)'. 
На мой вопросъ вы изволили отвѣтить, что 
не дали себѣ отчета, какъ предлагались 
деньги: взаймы или какъ подарокъ? Свид. 
Я говорю только, что свидѣтельница ста
вила это предложеніе денегъ въ связь съ 
тѣмъ, что она сказала на заводѣ Зайце
ва. Карабч. А вы не можете утверж
дать, говорила ли она вамъ, что взаймы эти 
деньги предлагались этими евреями или 
какъ подарокъ? Свид. Я утверждаю, что 
относительно процентовъ она мнѣ ничего 
не говорила, а относительно того, предла- 
галъ-ли еврей ей ихъ въ подарокъ или 
взаймы, я не знаю. Но вотъ то, что она 
ставитъ это въ связь съ своимъ разгово
ромъ на заводѣ.—это мнѣ показалось зна
чительнымъ.

Карабч. Еще одинъ вопросъ,—вы не 
состоите ли членомъ общества „Двуглаваго 
Орла“? Свид. Да. Карабч. Вы не 
предсѣдатель? Свид. Нѣтъ. Карабч. 
Больше вопросовъ не имѣю.

Прок. Вотъ вы разсказали по поводу 
еврея, что онъ явился къ ней и началъ 
этотъ разговоръ. Затѣмъ она говорила 
вамъ, что опа являлась на заводъ Зайце
ва... Пред. Нельзя же повторять все то 
же самое, батюшка ужъ это разсказалъ. 
Прок. Я хочу спросить только объ исто
ріи съ прутиками. Свид. О прутикахъ она 
не разсказывала, она говорила только, что 
является свидѣтельницей по дѣлу Бейли
са. Прок. А о прутикахъ не говорила? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Я больше къ ба
тюшкѣ не имѣщ вопросовъ.

Около 10 час. веч. засѣданіе закрыва
ется до 10 ч. утра.
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Девятнадцатый день.
13 октября 1913 г.

Показаніе Екат. Маслашъ.
Предс. Свидѣтельница, разскажите су

ду, что вы знаете по дѣлу объ убійствѣ 
Ющинскаго?

Защита отказывается отъ этой свидѣтель
ницы.

П р о к. А я имѣю вопросъ. Окажите, сви
дѣтельница, вы торговка фруктами?

Свид. Да.
Прок. У Бейлиса была когда-нибудь 

корова?
Свид. Был-сѵ.
Прок. Вы покупали у него молоко?
Свид. Покупала.
Прок. Не и окупали-ли вы весной 1911 

года?
Свид. Нѣтъ, я покупала весной 1907 и 

1908 годовъ.
Прок. Тогда я прошу огласить показа

ніе этоп свидѣтельницы, данное судебному 
слѣдователю, въ виду противорѣчія въ немъ.

Предс. Судъ, усматривая съ своей сто
роны противорѣчіе въ показаніяхъ свидѣ
тельницы, данныхъ на предварительномъ 
слѣдствіи, съ показаніями, данными здѣсь, 
относительно покупки молока у Бейлиса, 
постановляетъ, согласно ходатайству про
курора, огласить эту часть показаній сви
дѣтельницы. Слушайте, свидѣтельница, что 
вы слѣдователю показывали.

Оглашается: „Свидѣтельница Екатерина 
Маслашъ была допрошена судебнымъ слѣ
дователемъ 3 августа 1912 года и, между 
прочимъ, показала такъ: „У Бейлиса была 
одна корова и я у него покупала молоко, 
ваходила къ нему сама лично. Молоко я по
купала по мѣрѣ надобности, иногда каждый 
день, иногда черезъ день. Покупала ли у 

него молоко Чеберякъ—я не знаю. Я по
мню, что весной прошлаго года я покупа
ла у него молоко. Лѣтомъ прошлаго года я 
молоко у него не покупала“.-

П р о к. Я имѣю сдѣлать заявленіе.
Грузенб. Я имѣю вопросъ. Скажите, 

свидѣтельница, вамъ читали показаніе на
счетъ того, когда была у Бейлиса корова и 
когда вы покупали молоко?

С в и д. Я теперь припоминаю, что это 
было въ 1907 и въ 1908 годахъ.

Г р у з. А въ 1909 и въ 1910?
Свид. Тогда я не помню, была-ли у 

Бейлиса корова, потому что ребенокъ мой 
подросъ.

Груз. Вашему ребенку сколько было 
лѣтъ въ 1907 году? Свид. Ему теперь 
седьмой годъ, я брала, когда ему годъ былъ. 
Груз. И когда онъ подросъ и вы стали 
кормить его другой пищей, тогда вы пере
стали брать молоко? Свид. Да, перестала.

Прок. Ваше прозвище „Перепелица“ ? 
Свид. Да.
Прок. Я имѣю сдѣлать заявленіе.
Груз. Я имѣю еще вопросъ. Васъ не 

спрашивалъ ли слѣдователь о томъ, что, 
будто бы, вы Чеберяковой говорилп, что 
подсудимый Бейлисъ печетъ мацу? Свид. 
Нѣтъ. Г р у з. Вы ей не говорили. Свид. 
Нѣтъ. Она мнѣ говорила, — не знаю лп 
я. что Бейлпсъ печетъ мацу, а я сказа
ла, что нѣтъ. Я заходила къ Бейлису за 
молокомъ, иногда заходила со своими дѣть
ми, они часто приходили туда и я не ви
дѣла, что Бейлисъ печетъ мацу. Груз. Не 
говорили ли вы слѣдователю о вашемъ раз
говорѣ съ Чеберяковой, когда она вамъ ста
ла говорить, что это евреи, навѣрное, сдѣ
лали, что вы ей отвѣтили? С ва д. Она
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хнѣ говорила это, но я ей сказала, что это 
не можетъ быть. Опа мнѣ говорила, что 
Женя гулялъ тамъ на мялѣ и что Бейлисъ 
ихъ прогналъ, а я ей говорю—на что это 

'Бейлису гоняться за этими мальчиками, 
когда мои дѣти тамъ бывали и играли... 
Груз. Часто бывали у Бейлиса и играли 
съ дѣтьми, и терпѣли какую-нибудь обиду? 
СвиД. Нѣтъ, никогда ничего, кромѣ ласки. 
Г р у з е и б. Кромѣ ласки ничего не встрѣ
чали? Я не имѣю вопросовъ.

Замысл. Такъ что никогда дѣтей не 
гоняли съ завода? Свид. Нѣтъ, только 
Бейлисъ говорилъ, чтобы они не топтали, 
потому что здѣсь работаютъ, потому что 
это трудовая копейка. Замысл. Трудо
вая копейка? С в и д. Да. 3 а м ы с л. У 
васъ сколько дѣтей? Свид. Пять душъ. 
Замысл. Сколько старшему? Свид. Са
мому старшему 21. Замысл. А малень
кому? Свид. Самому маленькому полтора 
года, аза нимъ будетъ пять лѣтъ. 3 а- 
м ы с л. А слѣдующему, для котораго поку
пали молоко? Свид. Семь лѣтъ. Замы с- 
А послѣ этого, который ходилъ къ Бейлису, 
.тому сколько? Свид. Теперь ему 12 лѣтъ. 
Замысл. Какъ же вы слѣдователю пока
зывали, что покупали молоко прошлой вес
ной? Свид. Я не опредѣляла, я только 
знала, что весной. Онъ меня спросилъ, зи
мой или весной, я говорила, что весной. 
'Замысл. Это выходитъ не въ прошломъ 
.году, а четыре года тому назадъ, а вы го- 
іворили—въ прошломъ году. Какъ же та
кая ошибка вышла? Свид. Я не знаю. 
'Замысл. Значитъ ошибся слѣдова
тель?

Карабч. Вы были допрошены 3 авгу
ста 1912 г., т. е. болѣе года спустя послѣ 

; итого самаго событія. Когда вамъ Чебе- 
ірякъ говорила, что можетъ быть—это Беіі- 
'лисъ виноватъ и евреи, когда она стала 
'вамъ это говорить? Свид. Я тоже не пом
ню, я помню, что черезъ мѣсяцъ меня до
прашивали. К а р. Значитъ, за мѣсяцъ до 
того, какъ вы были допрошены? Св. Да. 

! К а р а б ч. А до того она говорила? Свид. 
і Нѣтъ. Карабч. Значитъ только за мѣ
сяцъ до того, какъ вы были допрошены.'" 
' С в и д. Да.

Карабч. Вы не помните, какой су
дебный слѣдователь допрашивалъ васъ 3 
августа 1912 г., Машкевичъ? Свид. Да, 
Машкевичъ. Караб. Я не имѣю вопро
совъ.

Гр.-Барскій. Вы и слѣдователю по
казывали такъ, что молоко покупали тог
да, когда маленькій ребенокъ былъ? 
Свид. Да, когда маленькій ребенокъ 
былъ. Пред. Вамъ слѣдователь читалъ 
ваше показаніе? Свид. Читалъ. Пред. 
Вы подписали? Свид. Да. Пред. Заши
та вопросовъ не имѣетъ? Защита. Нѣтъ.

Шмак. Я прошу удостовѣрить, что она 
не говорила слѣдователю, что брала моло
ко, когда у нея былъ маленькій ребенокъ. 
Пред. Было прочитано ея показаніе.

Шмак. Она сказала, что, когда ма
ленькій ребенокъ былъ, а у слѣдователя 
она этого не говорила.

Пред. Она говорила только, что она 
весной прошлаго года покупала.

Г р.-Б а р с к і и. Это не записно, но 
это еще не значитъ, что она не говорила 
и здѣсь, на мой вопросъ, она говорила, что 
сказала слѣдователю,—„покупала молоко, 
когда былъ маленькій ребенокъ“.

Пред. Что записано, объ этомъ можно 
судить по протоколу.

Прок. Господа присяжные засѣдатели, 
я прошу отмѣтить въ вашей памяти, что 
свидѣтельница Маслашъ по прозвишу 
„перепелица“. Она была допрошена въ ав
густѣ 1912 г. и сказала прямо и опредѣ
ленно, что у Бейлиса была одна корова, я 
у него покупала молоко, заходила къ нему. 
лично, припоминаю, что весной прошлаго 
года, т. е. 1911 г., я покупала у него мо
локо почти ежедневно. Вотъ подлинныя 
слова, сказанныя ею при допросѣ у су
дебнаго слѣдователя въ 1912 г.

Груз. Господа присяжные засѣдатели, 
въ томъ заявленіи, которое сейчасъ сдѣла
но и въ той части показанія, которая ог
лашена, словъ „въ 1911 году“ нѣтъ, а 
есть только указаніе, сдѣланное слѣдова
телю, что въ прошломъ году весной она по
купала,—это первое. Второе—вы слыха
ли, что свидѣтельница объяснила, что по
купала въ 1907 и 1908 г.г. и объяснила 
намъ почему Потому, что тогда былъ ма
ленькій ребенокъ, котораго надо было кор
мить молокомъ, а когда ребенокъ подросъ 
и его стали кормить другой пищей, то не 
было никакой надобности покупать моло
ко. Затѣмъ на вопросъ гражданскаго 
истца она пояснила, какого возраста ея 
дѣти—12, 7 лѣтъ и послѣднему іу2 г., 
такъ что прошу имѣць въ виду то показа-
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ніе, которое она дала на судѣ подъ прися
гой.

Прок. Я покорнѣйше прошу еще разъ 
удостовѣрить, что свидѣтельница вызвана 
защитой и что защита отказалась отъ этой 
свидѣтельницы, а что я со своей стороны 
находилъ необходимымъ допросить ее.

Груз. Я сейчасъ доложу. Свидѣтельни
ца эта, какъ мы слышали, давала показа
ніе относительно Чеберякъ и если будетъ 
нужно, судъ можетъ удостовѣрить это. Она 
подробно говорила о Чеберякъ, о дѣтяхъ, 
объ играхъ, о томъ, что ей говорила Чебе
рякъ и что она еп. Мы находя, что во
просъ о Чеберякъ уже много разъясненъ и 
слѣдуя указаніямъ прокурора и граждан
скихъ истцовъ, отъ этой части отказались. 
А относительно молока мы считали во
просъ давно уже выясненнымъ.

Пред (къ присяжнымъ засѣд.), Вы 
вомните, что защита отказалась и почему 
она отказалась?

СВИДѢТЕЛЬ БРАТКОВЪ.
Пред. Скажите, что вы знаете по дѣ

лу объ убійствѣ Ющинскаго?
Свид. Я ничего не знаю.
Пред. Это свидѣтель повѣреннаго 

гражданскаго истца.
Ш м а к. Я отказываюсь.
Прок. Я не имѣю вопросовъ.
Защита не имѣетъ вопросовъ.
Пред. Судъ со своей стороны, не 

встрѣчая надобности въ дальнѣйшемъ 
пребываніи свидѣтеля въ залѣ судебнаго 
засѣданія, освобождаетъ его. Въ Маслашъ 
тоже не представляется надобности?

Стороны. Нѣтъ.
Пред. Судъ постацовдяетъ Маслашъ 

освободить.

Показаніе Д. Д. Яблоновскаго.
Предо. Свидѣтель Яблоновскій, па

мятуя о присягѣ, разскажите суду, что 
вамъ извѣстно по дѣлу объ убійствѣ Ющин
скаго.

Свид. Я рѣшительно ничего не зцаю 
по этому дѣлу.

Грузенб. Скажите пожалуйста г. 
свидѣтель, не пришлось ли вамъ “видѣться 
съ Чеберякъ и по какому поводу и о чемъ 
вы съ ней говорили?

Свид. Да я съ ней встрѣтился. Зимой, 
кажется въ январѣ мѣсяцѣ, я видѣлъ Че
берякъ. Эта женщина меня давно интере
совала и, какъ бытовое явленіе и какъ цен

тральная фигура той огромной обществен
ной драмы, которая вотъ уже сколько време
ни терзаетъ нервы всей страны. Поэтому, 
когда г. Бразуль-Брушковскій сказалъ 
мнѣ: хотите, я вамъ покажу Чеберячку“, 
я сказалъ: „хорошо, покажите“! И вотъ мы 
встрѣтились въ ресторанѣ Роотса, въ от
дѣльной комнатѣ, во второмъ этажѣ. Тамъ 
были: я, г. Бразуль-Брушковскій, Вѣра Че
берякъ, свидѣтель Ордынскій и былъ еще 
какой то неизвѣстный мнѣ молодой чело
вѣкъ въ студенческой тужуркѣ. Этотъ моло
дой человѣкъ сидѣлъ все время въ сторонкѣ, 
ни съ кѣмъ не говорилъ, никому никакихъ 
вопросовъ не задавалъ, а когда я спросилъ 
Бразуля-Брушковскаго, кто это, онъ ска
залъ:—это молодой человѣкъ, который мнѣ 
помогаетъ по этому дѣлу. Затѣмъ что каса
ется разговора моего съ Вѣрой Чеберякъ, 
то въ настоящее время мнѣ было бы очень 
трудно воспроизвести передъ судомъ всѣ 
детали этого разговора, но я очень отчет
ливо помню, о чемъ шла рѣчь. Такъ, г-жа 
Чеберякъ очень много и очень долго гово
рила о своихъ конфликтахъ съ полиціей. 
По ея словамъ выходило такъ,—что сто
итъ ей показаться на улицѣ, какъ сейчасъ- 
же ее хватаютъ и лишаютъ свободы и все 
это потому, что ее подозрѣваютъ въ кра
жахъ. Затѣмъ она говорила о своихъ умер
шихъ дѣтяхъ и говорила со слезами на гла
захъ, высказывала подозрѣніе, что этихъ 
дѣтей отравилъ какой-то французскій граж
данинъ Мифле. Затѣмъ, еще больше и еще 
подробнѣе, она говорила о своихъ столкно
веніяхъ и есорахъ съ этимъ Мифле. Она го
ворила, что онъ ее билъ, схватилъ, какъ она 
говорила, да глотку и ,,по мордѣ, знаете, по 
мордѣ“. Меня этѳ очень удивило. Я спро
силъ: „почему же этотъ Мифле такъ нелю
безно съ вами обошелся?“. Она говоритъ 
„тугъ давно была ссора“. Вообще изъ нѣ
которыхъ ея словъ я вывелъ такое впечат
лѣніе, что она ужасно обозлена на Мифле 
и, между прочимъ, ему же она приписывала 
и убійство Ющинскаго. Но говорила 
она такъ, что никакого довѣрія къ 
ея словамъ у моня не было. Вооб
ще я долженъ сказать, что во вре
мя этого разговора меня удивляло. каік-ь 
много неизвѣстныхъ мнѣ словъ воровского 
жаргона она употребляла. Такъ она говори
ла. такія слова: „блатной“, потомъ „засы
пались“, т. е. попались, говорила ,Ципфе
ра“. Я спросилъ ее, что это значитъ и оио 
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сказала, что это взломщики кассъ. Затѣмъ 
еще я поразился, съ какой неслыханной 
легкостью въ этой средѣ говорятъ объ убій
ствахъ. Такъ я очень хорошо сохранилъ въ 
памяти разсказъ г-жи Чеберякъ объ ея 
столкновеніи съ этимъ Мифле. По ея сло
вамъ, выходило такъ, что французскій 
гражданинъ Мифле пригласилъ къ себѣ ка
кого-то русскаго гражданина, фамилію ко
тораго она не назвала, причемъ между 
гражданами произошелътакой разговоръ:™ 
мнѣ другъ?—спросилъ Мифле. А этотъ рус
скій говоритъ:—другъ.—Такъ вотъ что, го
лубчикъ, убей та пожалуйста Чеберячку, 
она мнѣ вредъ дѣлаетъ. А русскій гражда
нинъ, будто бы, выслушалъ это и говоритъ 
—ну хорошо, это можно будетъ какъ ни- 
будь устроить.—И тонъ, какимъ это гово
рилось, былъ такой, какъ будто у русскаго 
гражданина только времени не было: вотъ, 
молъ, управлюсь съ дѣлами тогда можно 
будетъ и Чеберячку убить. — Вотъ въ 
сущности, все, что я припоминаю, что мнѣ 
извѣстно по этому дѣлу.

Груз. Окажите, г. свидѣтель, толпа бе
сѣда долго продолжалась?

Свид. Продолжалась ммнутъ 30, ни
какъ не больше 40.

Груз. И что же, въ то время вы пи
ли шампанское?

Свид. Ничего подобнаго. Меня ин
тересовалъ вопросъ о пролитой человѣче
ской крови, меня интересовалъ вопросъ о 
замученныхъ дѣтяхъ, и никакой ѣды, 
никакого питья гутъ и быть не могло.

Груз. Такъ что ни иампаясквхо, ни 
вина не было?

Свид. Ничего подобнаго. Я готѣлъ бы 
знать, кто это могъ сказалъ?

Груз. Были ли вы въ Харьковѣ, ког
да тамъ былъ Марголинъ?

Свид. Я никогда въ своей жизни въ 
Харьковѣ не былъ. Во многихъ городахъ 
бывалъ, но въ Харьковѣ не привелось. 
Не случалось.

Груз. Значитъ, вы не были въ Харь
ковѣ?

Свид. Никогда.
Груз. Я вопросовъ не имѣю, но про

силъ бы, такъ какъ г-жа Чеберякъ гово
рила, что господинъ, который былъ въ 
Харьковѣ, и вышелъ изъ другой комнаты, 
это то самое лицо, которое потомъ она 
видѣла въ ресторанѣ, то я просилъ бы 

спроситъ Чеберякъ: то ли это лицо, или 
нѣтъ?

Пред. Это можно будетъ сдѣлать, ког
да будетъ оконченъ допросъ.

Караб. Скажите, вы въ Харьковѣ не 
были?

Я б л о и. Никогда не былъ.
Караб. А когда вы ѣдете въ другой 

городъ, вы всегда имѣете при себѣ пас
портъ?

Свид. А какъ же.
Караб. Скажите, вы вполнѣ легаль

ный, вы ни отъ чего не скрываетесь?
Свид. Да, отъ чего же мнѣ скрывать, 

ся?
Караб. Паспортъ у васъ есть, онъ въ 

порядкѣ?
Свид. Въ полномъ порядкѣ.
Караб. Значить, на паспортѣ были 

бы отмѣтки, если бы вы ѣздили въ Харь
ковъ ?

Свид. Несомнѣнно.
Прок. Окажите, свидѣтель, вы лите

раторъ, писатель?
Свид. Да, литераторъ.
Прок. Вы пишете въ „Русскомъ Сло- 

в“ ?
Свид. Нѣть, не пишу въ „Русскомъ 

Словѣ“, у меня есть однофамилецъ Сер
гѣй Яблоновскій.

Прок. А ваше имя?
Свид. Александръ.
Прок. Это даже не родственникъ?
Свид. Даже не однофамилецъ, это его 

псевдонимъ.
Прок. Вы пишете здѣсь?
Свид. Да, и здѣсь пишу.
Прок. А еще гдѣ ?
Свид. Пишу въ столичныхъ журна

лахъ, въ газетахъ.
Прок. Вы сказали, что васъ интере

совала г-жа Чеберякъ? Свид. Да. Про
кур. Съ самато начала возникновенія 
этого дѣла или послѣ того? Свид. Ког
да убили мальчика, то это обстоятельство, 
конечно, меня взволновало. Прокур. 
Такъ что съ самаго начала? Свид. Т. е., 
я читалъ объ этомъ въ газетахъ и имѣлъ 
къ этому интересъ, какъ читатель.

Прок. Вы хорошо знали Вразуль-Бруш- 
ковскаго?

С в и д. Я работаю въ той же гаветѣ, адѣ 
и онъ.
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Прок.Вамъ извѣстно, что онъ давалъ 
заявленіе, гдѣ указывалось, что убійцей яв
ляется какой-то Мифле?

Свнд. Это было позже моего разговора 
съ Чеберякъ.

Прок. Вы говорите, что васъ интересо
вала только Чеберякова. А ото свиданіе 
ие носило характера того, что Бразуль- 
Брушковскій хотѣлъ, чтобы вы были сви
дѣтелемъ того, что будетъ разсказывать Че
берякова о Мифле?

Свид. Не думаю, чтобы онъ могъ навя
зать мнѣ такую роль.

Прок. Вотъ, вы разсказывали, что она 
все время говорила о Мифле, жаловалась: 
такъ что выходило, что вы присутствовали, 
какъ свидѣтель. Почему же вы говорили съ 
ней объ убійствѣ Ющинскаго?

С в и д. Да о чемъ же и говорить съ та
кой дамой, какъ Чеберякова, если не объ 
убійствѣ Ющинскаго?

Прок. Да, но здѣсь не объ убійствѣ 
Ющинскаго идетъ рѣчь, а объ ея дѣтяхъ.

Свид. Да, она говорила и о своихъ умер
шихъ дѣтяхъ.

Прок. Скажите, пожалуйста, было что- 
нибудь заплачено за кабинетъ?

Свид. Это мнѣ неизвѣстно. Я былъ ту
да приглашенъ и ушелъ раньше друзтаь. 
Вѣроятно, платили, если это полотшмъ.

Прок. Вы написали по этому шкоду 
статью? и изобразили все, какъ было?

С в и д. Да, кое-что написалъ.
П р о к. Я не имѣю больше вопросовъ.
3 а м. Вы говорите, что вы литераторъ. 

Вы въ 1908-1909 г. сотрудничали въ „Рѣ
чи“?

Свид. Да, я въ „Рѣчи“ работалъ.
Замысл. Вы тогда сидѣли въ тюрьмѣ 

8 мѣсяцевъ?
Свид. Я никогда въ тюрьмѣ не си

дѣлъ.
Пред. Г. повѣренный гражданскаго 

истца! Это недопустимо, что вы спраши
ваете!

Замысл. А, можетъ быть, не восемь, 
а семь мѣсяцевъ?

Свид. Пи восемь, ни семь, ни шесть 
мѣсяцевъ я не сидѣлъ!

3 а м. Я спрашиваю, вы были пригово
рены къ тюрьмѣ, или другой Яблоновскій, 
Сергѣй?

Свид. И тотъ въ тюрьмѣ не сидѣлъ. Я 
ето хорошо знаю. У васъ получены невѣр- 
Жыя свѣдѣнія, такого случая не было.

Предо. Я совершенно устраняю этотъ 
вопросъ.

Замысл. Скажите, пожалуйста, гдѣ 
было ваше свиданіе, въ какомъ ресторанѣ?

Свид. Я только что имѣлъ честь доло
жить, что свиданіе было въ ресторанѣ Ро- 
отса, на Крещатикѣ.

Зам. Другими словами, это былъ одинъ 
случай, когда вы видѣли Чеберякъ?

Свид. Да.
Замысл. Скажите, что же, вамъ при

шлось ее ждать?
Свид. Она пришла позже минуть на 

5—10.
Замысл. Значитъ, все то, что вы спра

шивали въ ресторанѣ, только этимъ и огра
ничилось?

Свид. Вы спрашиваете на счетъ питья 
и ѣды? Я уже гоіворилъ, что .мы ничего не 
ѣли и не пили. Не для того мы тамъ были.

Зам. Совсѣмъ ничего не ѣли и не пили?
Свид. Да, совсѣмъ ничего. Я уже го

ворилъ, меня интересовалъ вопросъ о про
литой человѣческой крови, меня интересо
валъ вопросъ о замученныхъ дѣтяхъ, а во
просъ о ѣдѣ меня не занималъ.

Зам. Зачѣмъ вамъ было назначать сви
данье въ ресторанѣ, не проще ли было 
встрѣтиться въ кабинетѣ въ редакціи?

С в и д. Я готовъ допустить, что тутъ бы
ла нѣкоторая неловкость. Но, приглашая 
Чеберякъ въ ресторанъ, Бр.-Брушковскій, 
очевидно, не думалъ, что онъ можетъ этимъ 
скомпрометтировать даму въ глазахъ свѣ
та. (Смѣхъ).

Предо. Прошу не смѣяться.
Замысл. Если для сотрудниковъ нуж

ны какія-нибудь свѣдѣнія, то, вѣдь, это 
свиданье можно было сдѣлать въ редакціи? 
Вѣдь, какъ получаютъ свѣдѣнія?

Свид. Наши сотрудники бываютъ и въ 
канцеляріи губернатора, и въ полиціи, и 
въ участкѣ, и тамъ получаютъ свѣдѣнія.

Замысл. Зачѣмъ же понадобилось ид
ти въ ресторанъ, куда, обыкновенно, идутъ 
ѣсть и пить, а вы въ данномъ случаѣ по
шли и ничего не пили и не ѣли?

Свид. Я думаю, что это не обязательно. 
Въ ресторанѣ не нужно непремѣнно ѣсть и 
непремѣнно пить. Въ данномъ случаѣ ни
кому не хотѣлось. Не до того было. . ■

Зам. А за кабинетъ платили?
Предс. Свидѣтель уже отвѣтилъ, что 

онъ не знаетъ.
Свид. Вѣроятно платили.
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3 а м. A еще разговора съ Бразулемъ- 
Брушк. вы по этому поводу не имѣли?

Свид. Онъ велъ свои разслѣдованія 
конспиративно, и меня въ это дѣло не по
свящалъ.

3 а м. Вы не сказали Бразулю-Брушк., 
что все, что говоритъ Чеберякъ—вздоръ?

Свид. Да, это было. Когда я выходилъ 
изъ ресторана, спустя полчаса послѣ нача
ла свиданья, Бразуль вышелъ меня прово
дить. Здѣсь, когда я надѣвалъ пальто, онъ 
спросилъ меня, какое впечатлѣніе произ
вела на меня эта женщина. Я сказалъ ему, 
быть можетъ нѣсколько рѣзко, что эта жен
щина должно быть, всегда лжетъ, она 
лжетъ даже и тогда, когда говоритъ прав
ду. И если она во снѣ бредить, то и въ 
бреду, вѣроятно, лжетъ.

3 а м. А онъ что же сказалъ?
Свид. Ничего. Онъ пошелъ въ комна

ту, гдѣ была Чеберякова.
3 а м. А потомъ, когда вы прочли заяв

леніе Бразуля, прочли то, что сами считали 
явно невѣроятнымъ, вы не обратились къ 
нему съ вопросомъ, что какъ же такъ, вѣдь 
ьто явный вздоръ?

Свид. Я ему говорилъ, что это вздоръ, 
что такія дѣла не раскрываются усиліями 
отдѣльныхъ лицъ, что здѣсь должна при
нять участіе власть.

Замысл. Вы не говорили,—какъ же 
вы возводите такое обвиненіе?

Свид. Онъ производилъ свои разслѣдо
ванія тайно. Я не былъ посвященъ въ нихъ. 
Притомъ-же у меня было только мимолет
ное впечатлѣніе отъ свиданья, продолжав
шагося полчаса, такъ что я по этому пово
ду съ нимъ не говорилъ.

Зам. Такъ что никакихъ разговоровъ 
не было?

Свид. Нѣтъ, былъ разговоръ, онъ го
ворилъ, что онъ что-то узналъ, что ему что- 
то такое удалось...

Зам. У васъ есть еще конторщикъ Пе- 
рехристъ, въ ,,Кіевской Мысли“, вы его 
знаете, вы знаете что онъ ѣздилъ въ Харь
ковъ?

Свид. Это мнѣ не было извѣстно.
Зам. Такъ, что вы узнали только изъ 

того, что происходило на судѣ?
С в и д. Я понятія не имѣлъ. Мы съ нимъ 

едва знакомы, мы кланяемся при встрѣчѣ 
-—вотъ и все.

Замыс. Такъ, что вы по этому поводу 
никакихъ свѣдѣній не имѣете?

Свид. Не имѣю.
3 а м. А вы Борщевскаго знали?
Свид. Борщевскій былъ нашъ репор

теръ. Но его сейчасъ нѣтъ, онъ уѣхалъ.
3 а м. Вы съ нимъ не говорили по пово

ду тѣхъ свѣдѣній, которыя онъ доставлялъ?
Свид. Я даже не знаю, что онъ доста

влялъ какія-нибудь свѣдѣнія.
Замысл. Свѣдѣнія о томъ, что когда 

пришла Ющинская, она была спокойна и 
не волновалась,—вы объ этомъ не говорили 
съ нимъ?

Свид. Не помню, говорилъ ли я съ 
нимъ объ этомъ. Я въ это время былъ ка
жется, въ отпуску.

Замысл. Такъ что не говорили?
Свид. Нѣтъ, не помню.
Замысл. А съ Ордынскимъ не гово

рили о тѣхъ свѣдѣніяхъ, которыя онъ 
имѣлъ?

Свид. Я вообще, не знаю, были ли у 
него какія-нибудь свѣдѣнія. Какъ репор
теръ онъ, конечно, могъ быть, болѣе или 
менѣе, въ курсѣ всѣхъ городскихъ проис
шествій. Но я его объ этомъ не опраши
валъ.

Замысл. Такъ что вы только пошли 
посмотрѣть Чеберякову?

Свид. Да.
Замысл. Больше вопросовъ не имѣю.
Шмак. Сколько человѣкъ было въ ре- 

сторанѣі?
Свид. Была Чеберякова, я, Бразуль- 

Брушковскій, Ордынскій и еще какой то 
неизвѣстный мнѣ человѣкъ.

Шмак. Вы сказали, что не пригласили 
Чеберякову въ частную квартиру изъ опа
сенія скомпрометировать даму передъ- 
свѣтомъ?

Свид. Нѣтъ, я сказалъ, что, приглашая 
эту даму въ ресторанъ, Бразуль-Брушков- 
скій, вѣроятно, не боялся ее скомпроме
тировать въ глазахъ свѣта.

Ш м а к. А пригласить даму въ отдѣль
ный кабинетъ ресторана не значитъ ее 
скомпрометировать?

Свид. Я и говорю, что, вѣроятно, онъ- 
этого не опасался.

Шмак. Больше вопросовъ не имѣю.

Очная ставка.
Подходитъ Чеберякова.
Г р у з е и б. Скажите, свидѣтельница, 

помните, вы въ своихъ показаніяхъ ска
зали, что одинъ изъ тѣхъ, съ которыми ВЫ 
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видѣлись въ ресторанѣ Роотса, ошъ съ 
вами въ Харьковѣ, что онъ вышелъ изъ-за 
портьеры и предлагалъ вамъ сорокъ тысячъ 
рублей?

Чебер. Да. (Обращаясь къ 
Яблоновскому). Пускай они сядутъ 
на стулъ, тогда я скажу.

Свидѣтель беретъ стулъ и спрашиваетъ 
Чеберякову:

— Какъ прикажете мнѣ сѣсть, чтобы 
вамъ было яснѣе? (садится и складываетъ 
руки на груди).

Св и д. Да, 8то тотъ же самый. Это они. 
Такой самый видъ, и тогда онъ такъ же 
сложилъ руки. (Смѣхъ).

Пред. Такъ что вы признали этого 
господина только по тому, что онъ такъ же 
сложилъ руки?

Чебер. Это тотъ же, точь въ точь, 
такъ же сѣлъ и такъ же руки сложилъ, та
кіе же волосы. (Смѣхъ).

Г р у з е н. Это тотъ господинъ, кото
рый вышелъ изъ другой комнаты? По ви
ду, по волосамъ, по тому, какъ онъ склады
ваетъ руки—это тотъ самый, который 
предлагалъ вамъ сорокъ тысячъ? А вы 
слышали, что онъ никогда въ жизни въ 
Харьковѣ не былъ?

Чебер. Объ этомъ справокъ не наво
дили. Надо справки навести.

Пред. Вы что скажете?
Ябл. Я могу только сказать одно: не

сомнѣнно, что кто-нибудь изъ насъ двухъ 
лжетъ на судѣ, а кто именно—:въ этомъ гг. 
судьи сами разберутся.

Чебер. Только тогда онъ былъ въ ко
ричневомъ костюмѣ.

Пред. Вы признаете его по лицу? А 
почему вы предложили ему сѣсть? *

Свидѣтельница. Потому, что, ког
да онъ тогда вошелъ, онъ сразу сѣлъ, и я 
его видѣла все время въ этой позѣ.

Пред. Скажите, когда вы были въ ре
сторанѣ Роотса, вы не обратились къ г. 
Яблоновскому и не сказали ему, что вѣдь 
мы съ вами знакомы?

С в и д. Я ие успѣла. Это было всего Ми
нутъ пять. Я была страшно разстроена. Я 
тогда сказала, что онъ похожъ на Красов
скаго, а мнѣ говорятъ: вы обознались. Они 
все время ходили, уходили, говорили по 
французски...

Прокур. Я прошу внести въ прото
колъ, что по желанію Чеберяковой была 
допущена такая пантомима, такая сцена: 

'свидѣтель Долженъ былъ сѣсть, сложить 
руки, послѣ чего она его узнала, что вы
звало общій гомерическій смѣхъ...

Предс. Прошу также занести, что 
предсѣдатель сдѣлалъ соотвѣтствующее за
мѣчаніе.

Карабч. Необходимо также въ прото
колѣ отмѣтить, что когда была очная став
ка и когда г. Яблоновскій сѣлъ, Чеберякъ 
сказала, что вотъ это именно лицо предла
гало мнѣ сорокъ тысячъ.

Зарудн. Я прошу о занесеніи въ про
токолъ. Я прошу добавить къ тому, что 
здѣсь было указано, что послѣ заявленія 
свидѣтельницы Чеберяковой, чтобы свидѣ
тель сѣлъ, прокуроръ не представилъ про
тивъ этого никакихъ возраженій.

Прокур. (обращаясь къ Яблоновско
му). Между прочимъ, въ началѣ вашего по- 
казавія вы сказали такъ: васъ интере
совала Чеберякова, какъ центральная фи
гура той общественной драмы, которая тер
заетъ всю Россію. Я желалъ бы выяснить 
это выраженіе, разъ ужъ вы его употре
били.

Свид. Дѣло Ющинскаго, дѣло Бейли
са — волнуетъ всѣхъ.

Прокур. Я это зѣаю. Я говорю, что 
нельзя ли пояснить это выраженіе: „Чебе
рякова центральная фигура драмы, терза
ющей всю Россію“—болѣе простымъ, такъ 
сказать, ие литературнымъ, языкомъ?

Свид. Я имя свидѣтельницы связываю 
съ этимъ процессомъ.

Прокур. А Бейлиса не связываете? 
Разъ центральная фигура только Чеберя
кова, то ужъ Бейлисъ не играетъ никакой 
роли?

Свид. Да, обвиняютъ и Бейлиса...
Прок. Вы путешествуете по Россіи?
Свид. Да, случалось путешествовать и 

по Россіи и за границей.
Прокур. Ао той поѣздкѣ, которая бы

ла совершена въ Харьковъ, вы ничего не 
знали?

Свид. Я объ этомъ узналъ гораздо поз
же.

Прокур. Значить, эта поѣздка была 
конспиративная?

С в и д. Я этимъ не интересовался.
Прок. А Марголина вы знаете?
Свид. Да, шапочное знакомство.
Шмак. Не называли ли въ газетѣ Че

берякову убійцей Ющинскаго?
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Свид. Я объ этомъ опредѣленно ска- 
ватъ не могу. Высказывались различныя 
подозрѣнія, въ которыхъ очень прозрачно 
говорилось о томъ, что, вѣроятно, Чебе
рякова имѣетъ отношеніе къ убійству 
Ющинскаго...

Шмак. Я васъ не о томъ спрашиваю. 
Я спрашиваю: не называлась ли Чебѳря- 
кова прямо убійцей Ющинскаго?

Свид. Такихъ точно словъ я не пом
ню.

Шмак. А въ этомъ родѣ?
Свид. Послѣ того, какъ было напе

чатано въ „Кіевлянинѣ“ разоблаченіе 
Красовскаго объ убійствѣ Ющинскаго, то 
на другой день было напечатано и въ 
„Кіевской Мысли“.

Шмак. Былъ ли напечатанъ въ „Кіев
ской Мысли“ снимокъ дома, въ которомъ 
жила Чеберякъ, и была ли надпись: вотъ 
домъ, гдѣ былъ убитъ Ющинскій?

Свид. Не припомню. Молено объ этомъ 
справиться, а сейчасъ я не могу припом- 
иить. Помню только, что былъ снимокъ 
съ дома, гдѣ жила Чеберякова.

Шмак. А про эту надпись не пои- 
ните?

Свид. Память человѣческая не безпре
дѣльна. Надписи не помню.

Замыс л. (обращаясь къ Чеберяко
вой). Когда вы пришли къ Роотсу и за
стали этого господина, обходились они съ 
вами, какъ съ знакомой? Подали вамъ 
руку?

Свидѣтельница. Боже сохраниі 
Они разговаривали между собою шопотомъ 
и въ полтолоса?

Замысл. А вы сѣли...
"С в и д-ц а. Да, я сѣла, Бразуль-Бруш- 
ковскій, Выграновъ сѣли близко отъ ме
ня. Потомъ они говорили между собою по 
французски, и затѣмъ часто уходили въ 
другую комнату. Потомъ сказали: „намъ 
надо отправляться на вокзалъ“.

Замысл. Когда вы ушли, Выграновъ 
остался?

Свид. Не помню.
Г р.-Б а р с к і й (обращаясь къ Ябло- 

новскому). У васъ, кажется, было судеб
ное дѣло съ Чеберяковой? Васъ вызыва
ли къ слѣдователю для примирительнаго 
разбирательства?

Свид. Да, и у слѣдователя Чеберяко- 
ва сказала, что никогда меня въ глаза не 

видѣла. А это было уже послѣ ея поѣздки 
въ Харьковъ, и я тоже тогда сидѣлъ на, 
стулѣ...

Груз. Но, можетъ быть, тогда вы не 
сложили руки?

Свид. Да, рукъ не складывалъ.
Прок. А вотъ того господина въ сту

денческой тужуркѣ, вы знали, что это 
былъ сыщикъ Выграновъ?

Свид. Нѣтъ, я это узналъ значитель
но позже.

Свидѣтелей освобождаютъ.
Груз. Я хотѣлъ бы сдѣлать заявленіе. 

Я просилъ бы васъ, гг. присяжные засѣ
датели, обратить вниманіе на слѣдующую 
часть показанія свидѣтеля. Когда въ де
кабрѣ мѣсяцѣ была Чеберякова спроше
на, то она обвиняла Мифле во всякихъ 
преступленіяхъ, говорила, что онъ отра
вилъ ея дѣтей, говорила относительно того, 
что онъ ее билъ, душилъ, чуть ли не 
убилъ и прочее. Я прошу запомнить это въ 
связи съ оглашеннымъ уже г. предсѣда
телемъ заявленіемъ Бразуля отъ 18 янва
ря, гдѣ онъ пишетъ, что со словъ Чебе
ряковой обвиняетъ Мифле.

НЕЯВИВШІЙСЯ СВИДѢТЕЛЬ.
Докладывается, что не явился свидѣтель 

Войтенко, который уже принялъ присягу.
Груз. Можетъ быть, вы признаете, что 

необходимо принять всѣ мѣры къ розыску 
неявившагося свидѣтеля.

Предс. Стороны признаютъ необходи
мымъ вызовъ этого свидѣтеля?

Грузенб. Я считаю все то, что отно
сится къ Козаченко, имѣющимъ значеніе.

Прокур. Этотъ свидѣтель явился уже, 
а теперь уклоняется, поэтому неявку счи
таю, незаконной, оглашеніе его показанія, 
котоірое къ тому же не имѣетъ значенія, 
считаю излишнимъ.

Замысл. Для интересовъ граждан
скаго иска показанія этого свидѣтеля со
вершенно безразличны.

Груз. Г. прокуроръ призналъ неявку 
этого свидѣтеля незаконной и не считаетъ 
возможнымъ огласить показанія этого сви
дѣтеля, признавая ихъ несущественными. 
Мы же все то, что относится къ Козаченко, 
считаемъ существеннымъ. Но есть ли пре
пятствія къ оглашенію его показанія или 
нѣтъ—ѳто дѣло суда.

Прокур. Прошу занести въ протоколъ, 
что показанія свидѣтеля относятся къ ка
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кому-то Казачонку, что намъ совершенно 
неизвѣстно.

Предсѣдатель объявляетъ перерывъ.
Послѣ перерыва засѣданіе возобновля

ется въ 1 часъ дня.
Оглашается опредѣленіе суда о призна

ніи неявки свид. Войтенко незаконной, объ 
оштрафованіи его, и о томъ, что его пока- 
ванія признаны несущественными для дѣ
ла.

Пред. Такъ какъ мы скоро перейдемъ 
къ экспертизѣ, то прошу стороны озабо
титься выработкой тѣхъ вопросовъ, кото
рые онѣ имѣютъ предложить на обсужденіе 
эвапертовъ. Замысл. Пока экспертамъ 
по медицинѣ? Пред. Да, по судебно-меди
цинской экспертизѣ: они стоятъ первыми.

Допрашивается свидѣтель поди. П. А. 
Ивановъ.

Показанія П. й. Иванова.
Пред. Разскажите намъ, что вы знаете 

по этому дѣлу? Вы, вѣдь, производили раз
слѣдованіе. С в и д. Къ разслѣдованію убій
ства Ющинскаго я приступилъ въ полови
нѣ апрѣля 1911 г. по предписанію проку
рора кіевскаго оир. суда. Мною собирались 
свѣдѣнія исключительно негласнымъ пу- 
темъ. Кромѣ того, мною было исполнено 
два отдѣльныхъ порученія по разслѣдова
нію, и цѣлый рядъ отдѣльныхъ порученій. 
Въ настоящее время я затрудняюсь изло
жить передъ судомъ всѣ добытыя мною дан
ныя, прошу задавать мнѣ вопросы.

Груз. Когда вы начали разслѣдованіе? 
Свид. Съ половины апрѣля 1911 г. 
Груз. И продолжали до какаго времени? 
Свид. До 1-го іюня 1912 г.

Груз. Скажите, въ какомъ направле
ніи вы производили разслѣдованіе, и къ 
какимъ результатамъ приходили? Свид. 
Я производилъ разслѣдованіе по всѣмъ 
направленіямъ. Были указанія на родствен
никовъ, на цыганъ, на евреевъ, и затѣмъ 
на уголовныхъ преступниковъ. Груз. Вы 
шли по первому направленію, въ отношеніи 
родственниковъ, собирали свѣдѣнія, про
вѣряли ихъ, къ какому же выводу вы при
шли?

Пред. О выводахъ вы не спрашивайте, 
выводы — это дѣло гг. присяжныхъ засѣ
дателей. Устанаівливайте фактическую сто
рону дѣла.

Груз. Вы относительно родственниковъ 
производили разслѣдованіе? Свид. Да. 

Груз. Кто вамъ давалъ указанія? Не да
вала ли вамъ эти указанія Чеберякова и 
тѣ лица, на которыхъ она указывала, не 
говорили ли они противъ родственниковъ? 
Свид. Эти свѣдѣнія я получилъ, глав
нымъ образомъ, отъ Красовскаго, отъ Че
беряковой никакихъ свѣдѣній не получалъ. 
Груз. Вы провѣрили эти свѣдѣнія и пер
вая версія была вами оставлена? Свид. 
Да. Груз. Затѣмъ, вторая версія относи
тельно цыганъ — кто вамъ на нее указалъ? 
Свид. Отъ кого получилъ свѣдѣнія о ней, 
я не помню, кажется, отъ сотрудниковъ мѣ
стныхъ газетъ. Редакторъ-издатель газеты 
„Послѣднія Новости“ Брейтмапъ далъ мнѣ, 
эти свѣдѣнія. Груз. Вы провѣрили ихъ? 
Свид. Да но свѣдѣнія были настолько 
неправдоподобны, что я на нихъ долго не 
•останавливался. Груз. Затѣмъ, относи
тельно воровской шайки, какія вы собрали 
свѣдѣнія, и къ чему васъ привело это раз- 
слѣдоіваніе? Свид. Оставалось двѣ вер
сіи, одна относительно евреевъ, другая от
носительно уголовнаго міра. Причемъ, вер
сію относительно уголовнаго міра мнѣ на- 
стольво старались навязать, что я рѣшилъ 
на нее обратить особенное вниманіе. И для 
этой цѣли я къ тѣмъ агентамъ, которые у 
меня были, присоединилъ еще лицъ, близ
ко стоявшихъ къ Чеберякъ, — сестеръ 
Дьяконовыхъ.

Груз. Надзиратель Кириченко испол
нялъ ваши порученія? Свид. Исполнялъ. 
Груз. Съ какого времени? Свид. Точно 
припомнить не могу, но съ конца 1911 г. 
Онъ спеціально изслѣдовалъ уголовный 
міръ. Груз. Когда вы давали порученія 
Кириченко, онъ вамъ дѣлалъ доклады? 
Свид. Да. Груз. Письменные или сло
весные? Свид. Словесные доклады и 
письменные рапорты. Груз. И онъ гово
рилъ, какихъ результатовъ онъ достигаетъ 
по тѣмъ или другимъ порученіямъ? Свид. 
Да. Груз. Отъ него, или другими какими- 
нибудь путями, какими вы располагали-— 
если можете назовите ихъ,—какія вы со
брали Свѣдѣнія относительно Чеберяковой? 
Свид. Я узналъ, что у нея быль воров
ской притонъ. Груз. Вы установили, что 
у нея бывалъ Борисъ Рудзинскій? Свид. 
Были негласныя свѣдѣнія, что онъ бывалъ. 
Когда я производилъ разслѣдованіе относи
тельно Чеберякъ, то было указано, что Бо
рисъ Рудзинскій и, кажется, Сингаевскій 
тамъ бывали. Груз. Карточки занодозрѣн- 
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пыхъ лицъ вы не предъявляли разнымъ 
свидѣтелямъ? Свид. Нѣтъ, я не могъ 
предъявлять, потому что не я велъ слѣд
ствіе. Груз. А по вашему порученію чи
новники пе предъявляли? Свид. Нѣтъ. 
Груз. Значитъ у васъ были свѣдѣнія, что 
бывали Рудзинскій и Сингаевскій? Свид. 
Да. Груз. Вамъ приходилось допраши
вать Латышева, Сингаевскаго и Рудзинска- 
то? Свид. Да. Груз. Не было ли у 
васъ свѣдѣній отъ Вышинскаго или Кири
ченко, что за мѣсяцъ до того, какъ принесъ 
сознаніе Рудзинскій, онъ говорилъ, что 
вѣроятно сознается? Свид. Нѣтъ. Груз. 
Когда вы его допрашивали, онъ сознался 
въ кражѣ Адамовича? Свид. Да, онъ сдѣ
лалъ заявленіе, что желаетъ дать показаніе 
полк. Иванову. Я его допросилъ и онъ ска- 
валъ, что совершилъ кражу у Адамовича. 
Груз. А вы его не спрашивали, почему 
онъ такъ вдругъ сознался въ кражѣ со взло
момъ? Свид. Онъ сказалъ, что такъ какъ 
ему со всѣхъ сторонъ навязываютъ убій
ство Ющинскаго, то онъ и рѣшилъ сознать
ся въ кражѣ. Груз. А вы не спросили, въ 
которомъ часу онъ совершилъ эту кражу? 
Свид. Съ 12-го на 13-е, часу не помню, 
передъ вечеромъ. Вскорѣ послѣ того, какъ 
закрыли магазинъ, такъ что даже не успѣ
ли всѣ выйти со двора. Груз А вы не 
спросили его, что если онъ совершилъ кра
жу ночью или вечеромъ съ 12-го на 13-е, то 
какъ это его освободитъ отъ подозрѣнія въ 
убійствѣ, совершенномъ утромъ? Свид. 
Нѣтъ, я не спрашивалъ.

Груз. А онъ вамъ сказалъ, что онъ 
подаетъ заявленіе, потому что хочетъ снять 
съ себя вину... Пред с. Подозрѣніе, пото

мку что ему со всѣхъ сторонъ навязывали 
убійство. Груз. Да, да, подозрѣніе. Свид. 
Да, онъ такъ говорилъ. Груз. А вы ему на 
это не указали, что убійство было утромъ? 
Свид. Нѣтъ, не сказалъ. Груз. Но вѣдь 
свѣдѣнія объ этомъ уже были въ газетахъ? 
Свид. Мнѣ это было неизвѣстно.

К а р а б ч. И г. Сингаевскій тоже являл
ся къ вамъ съ такимъ же заявленіемъ и 
далъ аналогичное показаніе? Свид. Нѣтъ, 
онъ у меня не былъ. Карабч. Значитъ 
онъ прямо слѣдователю заявилъ? Свид. 
Онъ у меня не былъ. К а р а б ч. А вы тогда 
же установили, что онъ родной братъ Чебе
рякъ? Свид. Кириченко это установилъ.

Г р. - Б а р с к. Не помните ли, это за
явленіе Рудзинскаго не въ мартѣ 1912 г. 

поступило къ вамъ? Свид. Ко йнѣ посту
пило, кажется въ концѣ февраля. Г р.- 
Б а р с к. А вамъ неизвѣстно, когда по
далъ второе заявленіе Бразуль-Брушков- 
скій, когда стало извѣстно, что онъ обвиня
етъ Рудзинскаго? Свид. Заявленіе было 
подано 5 мая. Г р. - Б а р с к. Значитъ, 
тогда, когда Рудзинскій сознавался въ кра
жѣ, еще не было никакихъ публичныхъ 
указаніи на то, что онъ совершилъ преступ
леніе? Свид. Не было, но арестанты зна
ли, потому что я къ нему самъ пріѣзжалъ 
въ тюрьму, такъ что они были освѣдомлены, 
что я лично заинтересованъ. Г р. - Б а р. 
Почему же вы лично были заинтересованы? 
Свид. Потому что были указанія Дьяко
новыхъ, что Ванька Рыжій пріѣзжалъ, что 
они какъ-то невзначай выѣхали. Гр. - 
Б а р. А фотографическія карточки предъ
являли Дьяконовымъ? Свид. Нѣтъ.

Вопросъ о прокламаціяхъ.
Г р. - Б а р с к. Вы не производили раз

слѣдованія по поводу прокламацій? Свид. 
Я лично не производилъ, но разслѣдованіе 
было. Г р. - Б а р с к. Вы видѣли прокла
маціи? Свид. Да, видѣлъ. 27 марта у 
насъ получено сообщеніе отъ пристава 
Лукьяновскаго участка о томъ, что на похо
ронахъ Ющинскаго были разбросаны про
кламаціи. По подозрѣнію былъ задержанъ 
Николай Павловичъ, но за недостаточно
стью уликъ, отпущенъ.

Д. М. Григоровичъ - Барскій предъявля
етъ свидѣтелю прокламацію. Свид. Да, 
эти самыя

Г р. - Б а р. Я прошу о пріобщеніи про
кламаціи.

Карабч. Вы говорили, что по поводу 
прокламацій велось разслѣдованіе. Вы не 
знаете, не удалось установить впослѣдствіи, 
гдѣ онѣ печатались, или литографирова
лись? Свид. Былъ задержанъ по подозрѣ
нію Николай Павловичъ, но за недостаточ
ностью уликъ, освобожденъ. Карабч. 
Онъ былъ задержанъ по подозрѣнію въ 
разбрасываніи? Свид. Да, въ разбрасы
ваніи. Карабч. А кто ихъ готовилъ, от
куда онѣ исходили? Свид. Нѣтъ, не уда
лось установить.

Предс. спрашиваетъ млѣніе сторонъ о 
пріобщеніи и оглашеніи прокламацій.

Прок. Хотя вопросъ о прокламаціи 
гдѣсь не возбуждался, хотя эти дроклама- 
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ціи къ дѣлу ближайшаго отношенія по мо
ему мнѣнію не имѣютъ, хотя 629 ст. уст. уг. 
суд. говоритъ, только о тѣхъ документахъ, 
которые предъявляются свидѣтелю въ слу
чаѣ запамятованія имъ своихъ показаній, 
и. хотя въ настоящемъ случаѣ самъ за
щитникъ озаботился доставленіемъ прокла
маціи—но, не желая препятствовать рас
крытію истины, я не встрѣчаю никакихъ 
препятствій къ тому, чтобы вта проклама
ція была пріобщена и оглашена, но при за
крытыхъ дверяхъ.

III м а к. Хотя по закону оглашеніе 
анонимныхъ бумагъ на судѣ не допускает
ся, но мы противъ пріобщенія и оглашенія 
ѳто прокламаціи не возражаемъ, а сами 
отъ этомъ ходатайствуемъ.

Предс. Судъ, выслушавъ заявленія 
сторонъ, опредѣляетъ, руководствуясь 629 
ст. уст. уг. суд. пріобщить прокламацію къ 
дѣлу и своевременно ее огласить.

Замысл. Нельзя ли ее сейчасъ огла
сить?

Предс. Нѣтъ, ѳто нарушитъ порядокъ 
засѣданія.

Продолжается допросъ подп. Иванова.
Прок. Вы приступили къ разслѣдова

нію въ апрѣлѣ мѣсяцѣ? Свид. Въ 20-хъ 
числахъ апрѣля. Прок. Мищукъ произво
дилъ тогда разслѣдованіе? Свид. Произ
водилъ.

Прок. Такъ что вы работали совмѣстно 
съ Мищукомъ? Свид. Никакъ нѣть, я са
мостоятельно собиралъ негласныя свѣдѣ
нія, а съ полиціей ничего обшаго не имѣлъ. 
II р о к. Затѣмъ, въ началѣ мая, кажется, 
7-го, появляется Красовскій? Свид. Такъ 
точно. Прок. Вы его лично знали? Свид. 
Да, зналъ. Онъ былъ приглашенъ по ука
занію чиновъ судебнаго вѣдомства. 11 р о к. 
Онъ не былъ вашимъ подчиненнымъ? Онъ 
вамъ докладывалъ? Свид. Нѣтъ, но ему 
было вмѣнено въ обязанность всѣ данныя, 
всѣ свѣдѣнія сообщать судебному слѣдова
телю, а меня ставить въ извѣстность. 
Прок. Вы работали самостоятельно отъ 
него, пли въ маѣ мѣсяцѣ, когда онъ всту
пилъ въ разслѣдованіе, вы были устране
ны отъ дѣла? Свид. Работалъ самостоя
тельно. Прок. И продолжали работать? 
Свид. Да. Прок. А Мищукъ? Свид. 
Тоже продолжалъ. Прок. Значитъ, было 
три лица, которыя занимались однимъ и 
тѣмъ же дѣломъ? Свид. Они производили 

полицейское разслѣдованіе, а я собиралъ 
негласныя свѣдѣнія.

Прок. Вы сказали, что вели свое раз
слѣдованіе въ разныхъ направленіяхъ. 
Скажите, вы ѣздили на усадьбу Зайцева? 
Свид. ѣздилъ. Прок. Въ какомъ мѣся
цѣ? Свид. Приблизительно въ концѣ 
апрѣля, а затѣмъ еще въ маѣ. Прок. Вы 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ осматривали подробно 
заборъ, усадьбы Марра и усадьбы Зайце
ва? Свид. Подробно. Прок. Вамъ было 
извѣстно, что студента Голубевъ тоже ин
тересуется этимъ дѣломъ и самъ лично 
осматриваетъ заборъ, и вообще выясняетъ 
въ какомъ положеніи находится усадьба 
Зайцева? С в и д. Нѣтъ. Прок. Почему вы 
этимъ вопросомъ не интересовались. Свид. 
Въ то время всѣ принимали участіе въ ро
зыскахъ. Прок. На усадьбѣ Зайцева, въ 
какомъ вы мѣсяцѣ были? Свид. Первый 
разъ, приблизительно, въ 20-хъ числахъ 
апрѣля, а потомъ въ началѣ мая. Прок. 
Вы осматривали другія помѣщенія, напр., 
конюшню и помѣщеніе рядомъ съ ней? 
Свид. Нѣтъ. Прок. А квартиру Бейли
са? Свид. Былъ. Осматривалъ. Прок. 
Когда вы первый разъ были у Бейлиса? 
Тогда, когда были прокуроръ суда, судеб
ный слѣдователь, Кулябко и др.? О'вид. 
Нѣтъ. Прок. Это послѣ было или до это
го? Свид. До.

П р о к. Вамъ удалось установить, или 
Красовскій это установилъ, кто былъ 12-го 
марта, т. е. въ день предполагаемаго убій
ства на заводѣ Зайцева изъ евреевъ? 
Свид. Нѣтъ, не удалось. Прок. Вы 
этимъ вопросомъ не интересовались? Сви
дѣтель. Интересовался, но установить 
не могъ. Прок. Вы ничего не могли 
установить, былъ-ли Берко Гулько въ по
мѣщеніи около конюшни, былъ-ли Приц
керъ, почему онъ отлучился, почему въ мар
тѣ это помѣщеніе пустовало? Св и д. Нѣтъ. 
Прок. Когда Красовскій въ сентябрѣ мѣ
сяцѣ удалился и совсѣмъ покинулъ Кіевъ 
и поѣхалъ въ Конотопъ, онъ больше въ Кіе
вѣ не появлялся? Свид. Появлялся. 
Прок. Вы его видали? Свид. Нѣтъ, 
не видалъ.

Прок. Скажите, когда Кириченко 
опрашивалъ Малицкую, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, 
онъ ее представилъ въ жандармское упра
вленіе? Свид. Да. Онъ сказалъ, что Ма
лицкая дала показаніе относительно того, 
что она будто слышала 12-го марта подо- 
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зрителыный шумъ ®ъ квартирѣ Чеберякъ. 
Прок. Вы ее опрашивали? Свид. Да. 
Прок. Вы провѣрили, насколько возмож
но, насколько вѣроятно ея показаніе? 
Свид. Да. Прок. И что-же? Свид. 
Такъ какъ я считалъ свидѣтельницу не осо
бенно достовѣрной, то не особенно довѣрялъ 
ей. У нея были какія-то постоянныя исто
ріи съ Чеберякъ и я ей не особенно вѣрилъ. 
Прок. Отъ самой Чеберякъ вы не слы
шали какихъ-нибудь свѣдѣній, она не явля
лась къ вамъ? Свид. Никакихъ свѣдѣ
ній не слышалъ. Прок. Когда Дьяконо- 
®ы стали впервыѳ сообщать вамъ? Свид. 
Приблизительно въ концѣ 1911 г., въ но
ябрѣ. Прок. Но онѣ вамъ никакихъ 
разоблаченій, которыя сдѣлали Красовско- 
іму, не дѣлали ? Свид. Нѣтъ. Онѣ сказа
ли только, что у Чеберякъ собирались во
ры. Прок. Й больше ничего? не разска- 
вывали-ли о томъ, что онѣ зашли 12-го 
утромъ къ Чеберякъ и тамъ застали трехъ 
хлопцевъ? Свид. Нѣтъ, не разсказыва
ли. Я старался получитъ свѣдѣнія, но онѣ 
ничего мнѣ не сказали.

Прок. Между прочимъ, здѣсь сама 
Чеберякъ, или Бразуль,—кажется онъ,— 
говорилъ будто вы предлагали 600 руб. Че
берякъ,—вы можете не отвѣчалъ на этотъ 
вопросъ,—если она сознается ? С в и д. Я 
ие могу сказать, можетъ быть и былъ у ме
ня съ ней такой 'разговоръ, можетъ быть я 
и предлагалъ 600 р., можетъ-быть 25 руб., 
етого не помню, но во всякомъ случаѣ не за 
то, чтобы она взяла вину на себя. Этого, ко
нечно, не могло быть.

Прок. Скажите, свидѣтель, когда Бра
зуль подалъ заявленіе, въ которомъ указы
валъ, что убійство совершено Мифле, Наза
ренко и Федоромъ Нѣживскимъ, вы знати 
о томъ, что это заявленіе подано? Свид. 
Звалъ. Прок. Вѣдь обвинительный актъ 
былъ утвержденъ 20 ? Свид. Это заявле
ніе было подано 18 января, по поводу этого 
заявленія производилось негласное разслѣ- 
дованіе. Прок. Заявленіе было подано 
прокурору судебной палаты, производилось 
разслѣдованіе, что-же, разслѣдованіе это 
дало результаты ? Свид. Нѣтъ.

Прок. Вообще о Федорѣ Нѣжинекомъ 
о Лукѣ Приходько—это старый разговоръ? 
Свид. Обслѣдованіе было относительно 
нихъ, по указанію слѣдователя Фененко, но 
какъ впослѣдствіи оказалось, это были лич
ные счеты Мифле съ Чеберяковой. П р о к. 

Такъ что версія эта оказалась въ высшей 
степени не достовѣрной? Свид. Да. 
Прок. Но веетаки опа обслѣдовалась п 
ничего не дала? Свид. Ничего не дала, 
только обслѣдовалась, чтобы окончить. 
Прок. Когда-же появилась вторая версія 
о Рудзинскомъ, Сингаевскомъ и Латышевѣ, 
въ гакамъ мѣсяцѣ вы знали, что эта версія 
существуетъ? Свид. Приблизительно 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ. Прок. Не говорили- 
ли вы судебному слѣдователю, что вашъ 
подчиненный Кириченко тоже собиралъ 
свѣдѣнія? Свид. Такъ точно. Я пору
чилъ ему, чтобы онъ собралъ свѣдѣнія о 
ворахъ, окружающихъ Чеберякову. Прок* 
Онъ собралъ свѣдѣнія, что такіе были на 
лицо 12 марта—Рудзинскій, Сингаевскій и 
Латышевъ? Свид. Да. Прок. Нонъ 
повидимому, сообщилъ Красовскому? С в и- 
д ѣ т. Это не только повидимому, а впол
нѣ точно. Когда появилось второе заявленіе 
Бразуля, то я заинтересовался, какимъ об- 
разомъ въ частномъ разслѣдованіи находят
ся тѣ свѣдѣнія, которыя были у меня. Я 
разспрашивалъ Кириченко: вамъ неизвѣст
но почему Красовскій это знаетъ. А онъ го
воритъ: 5 апрѣля я встрѣтилъ Красовскаго 
и спросилъ, какія у васъ свѣдѣнія. Красов
скій говорить: что вотъ я наблюдалъ на 
Университетскомъ спускѣ двухъ подозри
тельныхъ лицъ — все въ связи съ Лукой 
Приходько, а Кириченко говоритъ: Вы 
оставьте, это давнымъ давно провѣрено, съ 
родственниками вопросъ оконченъ; у пол
ковника Иванова есть свѣдѣнія, относи
тельно того, что Рудзинскій, Сингаевскій и 
Латышевъ уѣхали въ Москву.

Прок. Вы заявленіе о Мифле провѣ
ряли по порученію прокурора судебной 
палаты, а дальнѣйшее ваше разслѣдованіе, 
того, что разсказалъ Кириченко, что онъ 
собралъ свѣдѣнія, что Рудзинскій, Синга
евскій и Латышевъ удалились въ Москву 
—это разслѣдованіе самостоятельно про
изводилось безъ порученія прокурора? 
Свид. По порученію прокурора. 
Прокуроръ поручилъ обслѣдовать пер
вое заявленіе, когда же было 
второе разслѣдованіе, то снова было 
негласное разслѣдованіе по этому поводу. 
Прок. Значитъ, Кириченко сообщилъ все 
это Красовскому, а вы знали, что Кра
совскій принималъ участіе въ разслѣдо
ваніи? Свид. Я узналъ въ апрѣлѣ мѣ
сяцѣ, что онъ принимаетъ участіе. Прок.
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При помощи кого онъ дѣйствовалъ, при 
помощи Дьяконовой? Свид. Да, при по
мощи Дьяконовой и Выгранова. Прок. 
Который у васъ дѣйствовалъ? Свид. 
Нѣтъ. Прок. При помощи Махалина и 
Караева? Свид. Да. Прок. Караевъ 
говорилъ, что онъ исполнялъ и ваше ка
кое-то порученіе? Свид. Нѣтъ, съ Ка
раевымъ я не имѣлъ ничего общаго. Ка
раева я допрашивалъ одинъ разъ въ при
сутствіи товарища прокурора, когда на 
него сослался Бразуль-Брушковскій въ 
«воемъ заявленіи. Прок. Такъ что вамъ 
было извѣстно, что Бразуль и Красовскій 
обслѣдовали ту-же самую версію, которую 
и вы обслѣдовали? Свид.-Я узналъ это 
въ конщѣ апрѣля. Прок. Вы съ Красов
скимъ въ это время не видались? Свид. 
Нѣтъ.

Прок. Вамъ не извѣстно, получали-ли 
Бразуль-Брушковскій, Махалинъ, Кара
евъ отъ кого-нибудь какія-то суммы? 
Свид. Я имѣю по этому поводу досто
вѣрный фактъ, что въ дѣлахъ кіевскаго 
губернскаго жандармскаго управленія, 
имѣются безусловно достовѣрныя свѣдѣ
нія, что всѣ лица, принимавшія участіе въ 
частномъ разслѣдованіи, получали возна
гражденія. Прок. Въ какомъ размѣрѣ ? 
Свид. Я знаю, что суммами до 50 руб. 
вавѣдывалъ Бразуль, а болѣе 50 руб. по
мощникъ присяжнаго повѣреннаго Вилен
скій. Прок. Какія-же суммы получалъ 
самъ Бразуль? Свид. Я знаю, что когда 
онъ ѣздилъ въ Крымъ лечиться, 
послѣ подачи заявленія, то по
лучилъ три тысячи. Прокуроръ. 
А Махалинъ и Караевъ, какія суммы по
лучали? Свид. Относительно Сахалина 
и Караева я имѣю свѣдѣнія, что имъ еже
мѣсячно выдавали около 50 руб.

Прок. Могли-ли совершить другіе 
преступники это убійство? Вы останови
лись на Рудзинскомъ, Сингаевскомъ и Ла
тышевѣ только потому, что они были 12 
марта въ Кіевѣ? Свид. Я не останавли
вался на нихъ, а только то, что они вы
ѣхали въ Москву. Прок. Значитъ, вы 
остановились на нихъ, только потому, что 
они выѣхали въ Москву, приблизительно 
въ тотъ-же день или на слѣдующій день, 
какъ было совершено убійство? Эти свѣ
дѣнія провѣрялъ Кириченко? Свид. Эти 
свѣдѣнія провѣрялъ Кириченко. Кириченко 
выяснилъ, что эти господа могли, если что 

было, принять участіе. Они въ это время 
были на лицо. Прок. Значитъ, основаній 
для подозрѣній не было? Только то, что 
уѣхали? Свид. Нѣтъ. Прок. А относи
тельно другихъ, Михалкевича, Мандзелев- 
скаго и Лисунова, было выяснено, что 
они фактически не могли принимать уча
стіе? Свид. Они были подъ стражей. Мп- 
халкевичъ, кажется въ это время уже 
умеръ.

Прок. Вы говорите что Кириченко 
имѣлъ легкомысліе передать ваши свѣдѣ
нія Красовскому? Свид. Не легкомысліе, 
онъ дѣйствовалъ въ интересахъ дѣла. Онъ 
помнилъ, что съ Красовскимъ работалъ, 
хотѣлъ подѣлиться свѣдѣніями, полагая, 
что отъ него получитъ полезныя свѣдѣнія. 
Прок. Такъ что онъ неосторожно сооб
щилъ Красовскому, довѣряя ему, какъ 
бывшему начальнику, а Красовскій соз
далъ эту версію. Такъ что для васъ это 
было неожиданно? Свид. Настолько не
ожиданно, что я даже произвелъ по этому 
поводу разслѣдованіе, какимъ образомъ 
это могло дойти и сдѣлаться извѣстнымъ. 
Прок.‘Васъ не поразило, что Дьяконова 
дѣлала такія разоблаченія, съ таинствен
ными масками, о томъ, что онѣ ходили 
въ квартиру Чеберякъ, видѣли ужасы... 
Свид. Въ началѣ неожиданно было. 
Прок. Дьяконовы вамъ ничего не гово- 
рплп? Свид. Дьяконовы дали настолько 
скудныя свѣдѣнія, что при всемъ жела
ніи получить что-нибудь отъ нихъ, я ни
чего не могъ. Прок. Вы долго возились 
съ ними? Свид. Приблизительно мѣся
ца четыре, пять. Если онѣ какія-нибудь 
свѣдѣнія имѣли, то спѣшилп подѣлиться. 
Прок. Вы обращали вниманіе на Руд
зинскаго и Сингаевскаго? Они дали объ
ясненія, кажется болѣе или менѣе удо
влетворительныя, относительно того, какъ 
совершена кража, когда это было? Свид. 
Знакомство между собой они отрицали. 
Прок. Но это обычное свойство арестан
товъ? Свид. Да. Прок. Они отрицали 
даже знакомство съ Чеберякъ? Свид. 
Сингаевскій говорилъ, что онъ у нея бы
валъ, а Рудзинскій отрицалъ.

Прок. Чеберякъ давно была подъ на
блюденіемъ полиціи, въ смыслѣ того, что 
у нея легкій домъ для свиданій? Свид. 
Кажется, домъ, но она имѣла покровите
лей. Прок. Что, она веселящаяся жен
щина? Были, главнымъ образомъ, карты 

—107—



й иногда устраивали пирушки. Свид. Да. 
Прок. Только въ этомъ отношеніи она 
была извѣстна, но все же она семейная 
была? Свид. Да, у нея мужъ. Прок. 
г1то-же удалось установить, что это посто
янный притонъ разврата? Свид. Нѣтъ, 
нельзя сказать. Прок. Когда мужа не 
было, она пользовалась, при этомъ она 
разъѣзжала по разнымъ мѣстамъ, по ре
сторанамъ? Свид. Не знаю.

Шмак. Относительно Дьяконовой, на 
вопросъ прокурора, вы сказали, что внача
лѣ она давала свѣдѣнія неопредѣленныя? 
С в и д. Когда у меня была, то да, не опре
дѣленныя. Ш м а л. Говорила ли она о томъ, 
что видѣла 12 марта Рудзинскаго, Латы
шева? Свид. Нѣтъ. Шмак. Говорила ли, 
что она ночевала, ужасно боялась? Свид. 
Нѣтъ. Ш м а к. Она очень часто приходила 
и такъ продолжалось вто до какой поры? 
С в и д. Приблизительно до апрѣля мѣсяца. 
Н1 м а к. Не было ли такъ, что послѣ вто
рого заявленія Бразуля,—вы помните, ко
гда это было? Свид. 5-го мая., Ш м а к. 
Что послѣ этого образъ дѣйствій Дьяконо
вой, совершенно измѣнился? Сви-д. Когда 
ояа' начала разсказывать, о какихъ-то 
снахъ, и о томъ, что являлась маска, я ска- 
валъ что этимъ маскамъ не довѣряю и что 
если такія свѣдѣнія будутъ еще, то я пре
вращаю съ ней знакомство. Шмак. Отно
сительно того, что оиа была 12-го марта, 
видѣла такихъ-то и т. д., это она когда ста
ла говорить? С ви д. Это она говорила при 
второмъ частномъ разслѣдованіи. Ш м а к. 
Такъ что фактическую сторону, она стала 
излагать уже послѣ второго заявленія Бра- 
вуля? С в и д. До этого она ничего подобна
го не говорила. Шмак. Говорила только 
о маскѣ п о снахъ? Свид. Такъ точно.

Шмак. Незамѣтили ли вы страннаго 
въ показаніяхъ Екатерины Дьяконовой, что 
раньше носило характеръ туманнаго,, не
яснаго, а тутъ наоборотъ? Свид. Когда 
она допрашивалась при второмъ частномъ 
разслѣдованіи, то на вопросъ почему вы 
этого ничего раньше не говорили, оиа мол
чала и улыбалась. Шмак. Не производи
ли ли ея показанія впечатлѣнія заученна
го урока? Свид. Когда на нее сослался 
Бразуль въ своемъ заявленіи, я вызвалъ 
ее въ первый разъ на допросъ, она давала 
на предлагаемые вопросы доволь
но туманные отвѣты, а когда 
вызывалась послѣдующіе разы, то 

на тѣ же вопросы, она отвѣчала очень 
опредѣленно и ясно, а когда я зада
валъ новый вопросъ, то она отвѣчала опять 
довольно туманно. Я слышалъ отъ товари
ща, что она ходила на допросъ въ сопро
вожденіи Вытранова. Шмак. Такъ что ес
ли сегодня вы спросите, она дастъ туман
ный отвѣтъ, но при слѣдующемъ допросѣ на 
эти самые вопросы она даетъ опредѣлен
ный отвѣтъ. Это все вмѣстѣ взятое произ
водило впечатлѣніе, что ее кто-то учитъ? 
Свид. Да, я поинтересовался и оказалось, 
что она всегда приходить на допросъ въ со- 

. провожд еніи Выгранова.
Шмак. Вы говорили о суммахъ, кото

рыя платили, о трехъ тысячахъ рубляхъ 
г. Бразулю на поѣздку въ Ялту? Свид. 
Такъ точно. Шмак. Откуда же эти деньги 
платились? Свид. Не знаю. Шмак. Но 
вообще расходы производились крупные? 
Свид. Крупные. Шмак. Не извѣстно ли 
вамъ, сколько получилъ Красовскій? Свид. 
Опредѣленной суммы, сколько получилъ, не 
знаю, но знаю, что получилъ. Шмак. Въ 
значительномъ размѣрѣ? Свид. Не знаю. 
Шмак. Но вы имѣете свѣдѣнія, что онъ 
получилъ? Свид. Свѣдѣнія достовѣрны, 
за это я ручаюсь.

Шмак. Вы говорили, что основаніемъ 
второго заявленія Бразуля-Брушковскаго 
явились свѣдѣнія, полученныя отъ около
точнаго надзирателя Кириченко? Свид. 
Т. е., Кириченко сообщилъ ихъ Красов
скому, а потомъ они вошли въ заявленіе 
Бразуль-Брушковскаго отъ 5-го мая.

Шмак. О версіи о прутикахъ говорила 
вамъ Дьяконова, когда она впервые по
явилась? Свид. Она мнѣ ничего никог
да не говорила. Шмак. Когда версія по
явилась? Свид. Еще въ тотъ періодъ, 
когда Красовскій находился въ Кіевѣ.

Шмак. Вы знаете Марголина? Свид.. 
Знаю. Шмак. Вы знаете, что онъ был^ 
въ Харьковѣ? Не пытались ли вы узнать, 
былъ ли онъ прописанъ? Свид. Нѣтъ, 
не былъ прописанъ. Ш м а к. А какъ вы 
узнали, что онъ былъ тамъ? Свид. Мнѣ 
было поручено произвести по этому пово
ду разслѣдованіе. Я выяснилъ, что въ од
ной гостиницѣ остановились Бразуль- 
Брушковскій, Чеберякова и Выграновъ, а 
Марголина въ этой гостиницѣ установить 
нельзя было. Онъ остановился, не помню, 
въ какой-то другой гостиницѣ, тамъ есть 
большая гостиница. Я отправился, взялъ 
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бъ конторѣ книги о всѣхъ прибывающихъ, 
но выяснить не удалось, затѣмъ, впослѣд
ствіи, по буфетному счету только, было вы
яснено. Шмак. Только по буфетному сче
ту. Значитъ, онъ прописанъ не былъ, и 
никакихъ слѣдовъ пребыванія его не ока
залось? Свид. Да.

Ш м а к. Скажите, относительно убійства 
на заводѣ, относительно участья евреевъ, 
какъ Чеберякъ себя держала. Свид. Я 
сколько не разговаривалъ по этому пово
ду съ ней, съ ея мужемъ, Женю вызывалъ, 
ничего по этому поводу не слышалъ. 
III м а к. Такъ что она ничѣмъ не помо
тала? Свид. Я хотя ее просилъ, что если 
будутъ какія-нпбудь свѣдѣнія по этому 
поводу, чтобы она сообщила мнѣ, но она 
мнѣ ничего не сообщила. Шмак. А кто 
васъ направлялъ на дорогу въ отношеніи 
преступнаго міра, участія поровъ? Свид. 
Мнѣ приходилось всѣхъ выслушивать, гдѣ 
только могъ получить свѣдѣнія, я со всѣ
ми, по этому поводу, бесѣдовалъ. Ш м а к. 
И всѣ больше въ сторону того, что евреи 
тутъ не причемъ? Свид. Да. Шмак. И 
въ этомъ направленіи шли разслѣдованія? 
Свид. Нѣтъ, я всесторонне производилъ 
разслѣдованія. Шмак. Не ваше, а отно
сительно другихъ лицъ, напримѣръ, Кара
ева, положимъ, Мищука, Красовскаго, Ма
халина—они евреевъ въ сторонѣ остави
ли? Свид. Да. Шмак. А направлялись 
разслѣдованія, исключительно, на воровъ 
н Чеберякъ? Свид. Да.

III м а к. Вы не знаете, въ „Кіевской 
Мысли“ шла агитація одно время? Свид. 
Вообще, во всѣхъ газетахъ. Шмак. Въ 
еврейскихъ газетахъ. Не была ли прямо 
названа Чеберякъ убійцей Ющинскаго? 
С в п д. Я пе помню.

Предс. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, я бы просилъ газетъ избѣгать во
обще, выводъ изъ газетъ каждый дѣлаетъ 
по-своему, объ этомъ уже былъ разговоръ. 
Газеты брали постолько, посколько онѣ 
давали освѣщеніе фактовъ.

Шмак. Одинъ вопросъ только, не было- 
іи въ газетѣ „Кіевская Мысль“ помѣщено 
изображеніе дома, гдѣ жила Чеберякъ, ея 
портретъ, портреты другихъ лицъ, на кото
рыхъ взводилось обвиненіе? Свид. Не 
смѣю сказать. Не помню, было ли то въ 
„Кіевской Мысли“ или „Послѣди. Новос- 
стяхъ“.

Шмак. Вы уяснили, какая цѣль по
ѣздки въ Харьковъ? Свид. Нѣтъ, я нико
го не допрашивалъ. Шмак. Вы когда 
впервые пришли на заводъ Зайцева? 
Свид. Это было 20-го апрѣля. Шмак. 
Что вы тогда обслѣдовали? Свид. Я хо
тѣлъ познакомиться вообще съ общей об
становкой, кто тамъ живетъ. Шмак. Не 
обратили ли вниманія на Файвеля Шнеер
сона? Свид. Да, обратилъ. Ш м а к. Что- 
же выяснили? Свид. Файвель Шнеер
сонъ жилъ четыре года на Татарской ули
цѣ, въ домѣ № 41, съ 1907 по 1911 годъ, 
затѣмъ ни съ того ни съ сего онъ вдругъ 
выбываетъ неизвѣстно куда 11-го марта, а, 
13-го онъ уже заявился на Кирилловской 
улицѣ № 63. Ш м а к. Такъ что онъ жиль 
на одной квартирѣ четыре года, потомъ вы
явился и потомъ заявился на другой квар
тирѣ. Бывалъ ли онъ на Слободкѣ? С в и д. 
Не знаю.

Шмак. Какія свѣдѣнія вы собрали от
носительно тото, бывалъ ли Андрей Ющин
скій у евреевъ? Свид. Онъ бывалъ у Фай
веля Шнеерсона, а затѣмъ были свѣдѣнія 
сообщены будто бы за мальчикомъ слѣ
дилъ какой-то рыжій еврей, что до перваго 
снѣга рыжій еврей слѣдилъ, а когда мы 
захотѣли этого еврея выяснить, то это ока
залось невозможнымъ. Шмак. Какія свѣ
дѣнія у васъ о Ларіоновѣ? Свид. Тамъ- 
■собирались евреи. Шмак. Это подозри
тельный былъ домъ? А Аронъ Бейлисъ гдѣ 
проживалъ? Свид. Онъ жилъ безъ про
писки въ Кіевѣ, но гдѣ я не знаю, я не могъ 
узнать. Шмак. А потомъ не оказался ли 
онъ на Лукьяновнѣ? Свид. Нѣтъ.

Ш м а к. Вы собирали свѣдѣнія о Файве- 
лѣ Шнеерсонѣ. Кто это такой? Свид. Со
биралъ въ мѣстечкѣ Носовкѣ, черниговской 
губерніи, гдѣ его отецъ рѣзникъ живетъ, 
затѣмъ въ Любичахъ, могилевской 
кажется, губерніи. Шмак. Что же выяс
нили въ черниговской губ.? Свид. То что 
въ концѣ февраля мѣсяца, отецъ этого 
Шнеерсона пріѣзжалъ въ Кіевъ, когда 
именно онъ пріѣхалъ и уѣхалъ, не было 
возможности выяснить, потому что оиъ безъ 
прописки жилъ. Шмак. А въ Любичахъ? 
Свид. Въ Любичахъ состоитъ нѣкій Шне
ерсонъ рѣзникомъ. Шмак. Тамъ называ
ютъ его цадикомъ? Свцд. Тамъ его назы
ваютъ цадикомъ. Шмак. Не было ли свѣ
дѣнія о томъ, что нѣкій Шнеерсонъ счи
тался ученымъ евреемъ? Свид. Что онъ 
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еврей строгой жизни. Шмак. Самого Фай- 
веля вы знаете? Свид. Нѣтъ. Шмак. 
Файвель жилъ у Зайцева? Свид. Этого 
нельзя установить. Ш м а к. Но неизвѣст
но ли вамъ, что онъ бывалъ у Бейлиса 
раньше? С в и д. Не знаю.

Шмак. 12-го марта были ли работы па 
заводѣ Зайцева, въ этотъ день много было 
народа? Свид. По этому вопросу спраши
валъ слѣдователя Фененко, и онъ говорилъ, 
что работы производились 12-го марта.

3 а м ы с л. Вы говорили о молодомъ Мар
голинѣ, а не было ли свѣдѣній о старомъ 

'Марголинѣ: это Арнольдъ, а его отецъ Да- 
®идъ, къ нему приходилъ какой-то анар
хистъ, что-то требовалъ съ него? Свид. 
Такихъ свѣдѣній я не знаю. Были свѣдѣ- 

‘еія, что являлся одинъ или два господина 
а требовали съ него деньги. 3 а м ы с л. 
Не въ связи ли это было съ розысками по 
дѣлу Бейлиса? Свид. Такъ точно. За- 
мысл. Не говорилъ ли, что назывался 
анархистомъ? С в и д. Я не знаю.

Замысл. Относительно поѣздки въ 
Харьковъ у васъ получилось убѣжденіе, что 
Марголинъ, пріѣзжая въ Харьковъ, ста
рался скрыть этотъ пріѣздъ? Свид. По
видимому, потому что я принималъ всѣ мѣ
ры къ тому, чтобы выяснить, гдѣ онъ жилъ. 
Онъ жилъ въ лучшей гостиницѣ первоклас
сной. Замысл. Потомъ оказалось, что онъ 
бЫЛЪ въ этой гостиницѣ и вы просмотрѣли 
книгу п тамъ не было фамиліи Марголинъ? 
Свид. Это положительно говорю, что про
смотрѣлъ и не было записано.

3 а м ы с л. Вамъ извѣстна записка, ото
бранная у арестанта у Феофилактова. 
Свид. Извѣстна. Феофилактовъ писалъ 
письмо Караеву. Замысл. Что это за 
Феофилактовъ? Свид. Арестантъ, онъ 
былъ на поселеніи. 3 а м ы с л. Вамъ из- 
вѣсхно, что онъ проживалъ по фальшивому 
паспорту Томилина? Свид. Былъ задер
жанъ Томилинъ и выяснилось, что онъ Фео
филактовъ, онъ былъ высланъ въ енисей
скую губернію. Замысл. Алексѣй Фео
филактовъ. Алеша, Томилинъ, Енисейскій, 
ето одно и тоже лицо? Свид. Да. 3 а- 
ім ы с л. Въ письмѣ Феофилактова все вре
мя упоминается нѣкій Мара, кто это? 
Свид. Это кіевскаго округа помощникъ 
присяжнаго повѣреннаго Виленскій. 3 а- 
и не л. Тотъ самый, ‘который завѣдывалъ 
денежными выдачами? Свид. Да. За
мысл. Когда судили Красовскаго, его за

щищалъ г. Виленскій, не знаете? Свид. 
Не слыхалъ. Замысл. Тамъ въ письмѣ 
была прямо упомянута фамилія Виленска
го, потомъ Виль... это тоже самое? Свид. 
Да.

Карабч. Когда вы сообщаете что по 
свѣдѣніямъ, имѣющимся въ жандармскомъ 
управленіи, то мы должны вамъ довѣрить 
на слово и не имѣемъ возможности провѣ
рить? Свид. Мы не имѣемъ права указы
вать источники, откуда получаемъ свѣдѣ
нія. Карабч. Когда вы говорите о томъ, 
что по свѣдѣніямъ жандармскаго управле
нія Махалинъ получалъ 50 руб., Караевъ 
50 рублей, это тоже свѣдѣнія, которыя не 
должны быть провѣрены? Свид. За до
стовѣрность я ручаюсь, но источника въ си
лу своихъ служебныхъ обязанностей на
звать не могу, но источникъ безошибочный. 
Карабч. Суммы давались, но изъ какого 
источника вы сказать не можете... Рыжій 
еврей, который былъ,—не тотъ ли это ры
жій еврей, про котораго есть свѣдѣнія, что 
будто бы видѣли съ Ющинскимъ, онъ но
силъ форменную фуражку съ краснымъ 
околышемъ? Свид. Были свѣдѣнія, что 
такого видѣли, но это не рыжій, а черный, 
и въ форменной фуражкѣ вольно-пожарной 
дружины. Карабч. А потомъ рыжій, о 
которомъ вы пичего установить не могли? 
Свид. Извѣстно, что онъ жилъ на Слобод
кѣ. Карабч. Но установить жительство 
не удалось? Свид. Нѣтъ.

К а р а б ч. Вы изволили говорить, что въ 
дознаніи принимали участіе Красовскій, 
Мищукъ и такъ далѣе, если не ошибаюсь, 
вы все время съ начала до конца производ
ства слѣдствія были? Свид. Да. Ка
рабч. Такъ что мѣнялись лица, которыя 
производили разслѣдованія, но вы остава
лись на протяженіи всего разслѣдованія? 
С в и д. Да.

Карабч. Къ вамъ поступило заявле
ніе Бразуль-Брушковскаго и вы начали 
разслѣдованіе? Свид. Да, относительно 
тѣхъ лицъ, на которыхъ указывалъ Бра
зуль-Брушковскій. Карабч. Но это не 
внушало вамъ довѣрія. По версіи, по кото
рой выходилъ виновнымъ Мифле, Чеберя
кова была спрошена? Свид. Была. Ка
рабч. И что же, она подтвердила? Свид. 
Сейчасъ не помню. Карабч. А Петровъ 
не являлся ли одновременно съ ней и не 
подтверждалъ ли? Свид. Кажется, под
тверждалъ, но навѣрное утверждать не мо-
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гу, потому что разслѣдованіе было очень 
обширное и все, что было получено, запи
сано мною и направлено дальше къ слѣдо
вателю и товарищу прокурора.

Карабч. Относительно послѣдней вер
сіи, о которой вы сказали, что она шла 
со всѣхъ сторонъ и указывала, что убій- 

■ цы воры. Не отмѣтили ли вы того обсто
ятельства, что Чеберякова отрицала фак
ты, которые были вами раньше удостовѣ
рены, а именно знакомство Чеберяковой 
съ данными лицами? Свид. Она прямо 
сказала., что Сингаевскій ея братъ. Ка
рабч. А знакомства съ Рудзинскимъ не 
отрицала? Свид. Кажется, говорила, что 
съ нимъ не знакома. Карабч. Она на 
слѣдствіи пе отрицала, а вамъ отрицала. 
Свид. Кажется, отрицала. Карабч. А 
знакомство съ Латышевымъ отрицала? 
Свид. Отрицала.

Карабч. Вотъ относительно прокла
мацій,—о нихъ вы знаете изъ хорошаго 
источника, потому что говорили, что про
изводилось дознаніе въ этомъ напра
вленіи. А теперь скажите вотъ относи
тельно свѣдѣній, которыя вы намъ сооб- 
шали, по вопросу о выдачѣ вознагражде
нія Караеву или это частныя 
свѣдѣнія? Свид. Нѣтъ, это есть оффи
ціальныя свѣдѣнія, такъ называемаго, се
кретнаго характера, которыя я по долгу 
службы не могу сообщать. Карабч. 
Вотъ Бразуль-Брушковскій, который по
лучилъ 3 тысячи. Откуда онъ ихъ 
получилъ, не изъ редакціи ли „Кі
евской Мысли“, какъ авансъ на случай 
Деченія въ случаѣ его нездоровья? Свид. 
Я не знаю этого, знаю только, что онъ по
лучилъ 3 тысячи. Карабч. Вы не знае
те? С в и д. Не знаю.

Груз. Когда вы допрашивали по долгу 
службы Чеберякову, то вы увидѣли, что она 
питаетъ злобу къ Павлу Мифле. Свид. У 
нихъ были личные счеты, сначала было 
сожительство, а потомъ подрались. Груз. 
Когда вы производили разслѣдованіе по 
первому заявленію Бразуль-Брушковскаго, 
гдѣ указывалось со словъ Чеберяковой на 
Павла Мифле и другихъ, то вы считали, 
что она по злобѣ все сдѣлала? Свид. Ко
гда я получилъ заявленіе, то зная подклад
ку дѣла, я считалъ, что не слѣдуетъ на 
втомъ останавливаться, такъ какъ это все 
ложь. Груз. И подкладкой была лишь 
Влоба къ Мифле? Свид. Да, изъ-за сцены 

ревности къ Петрову. Груз. И вотъ она 
съ Петровымъ создала это обвиненіе про
тивъ Мифле? Свид. Да.

Груз. Теперь второй вопросъ. Вы, ка
жется, сказали, что спрашивали Вѣру Че
берякъ, потомъ Василія Чеберякъ, йогомъ 
сына ихъ Женю, но никакихъ указаній на 
евреевъ они вамъ не давали, ни она, ни 
мужъ, ни сынъ, до конца? Свид. Нѣтъ. 
Груз. Значитъ, вначалѣ они ничего не 
говорили объ евреяхъ? Свид. Ничего. 
Груз. Затѣмъ, насчетъ Кириченко. Вы, 
говорите, что онъ докладывалъ вначалѣ' 
словесно, потомъ подавалъ письменные ра
порты, но вообще за его дѣятельностью вы 
болѣе или менѣе имѣли наблюденіе? 
Свид. Постолько, посколъко мнѣ прихо
дилось давать ему порученія, потому что 
спеціально этимъ дѣломъ онъ не занимал
ся; его обязанности были полицейскія, но 
по распоряженію полиціймейстера онъ 
былъ прикомандированъ для порученій. 
Г р у з е н б. И вы говорите, что пользо
вались услугами Кириченко вплоть до кон
ца, пока работали въ этомъ дѣлѣ? Свид. 
Да. Груз. Вѣрно ли я васъ понялъ, что 
вы считали дѣятельность Кириченко впол
нѣ] добросовѣстной? Свид. Безусловно. 
Груз. Такъ что Кириченко въ вашихъ 
глазахъ, дѣлая разслѣдованія, дѣйствовалъ 
добросовѣстно? Свид. Вполнѣ.

Груз. На вопросъ прокурора и по
вѣреннаго гражданскихъ истцовъ вы из
волили сказать, что судебный слѣдователь 
Фененко передалъ вамъ, что онъ устано
вилъ, что 12 марта, въ день пропажи маль
чика, работы на заводѣ Зайцева произво
дились ? Свид. Да, онъ мнѣ говорилъ, 
что установлено явно, что 12 марта на згн. 
водѣ Зайцева были работы. Груз. И 
считая это установленнымъ, вы находили 
излишнимъ дальше разслѣдовать? Свид. 
Да.

Г р и г. - Б а р. Почему вы обратили та
кое вниманіе на религіозность, ночеіму, 
какъ вы выразились, вы обратили внима
ніе на человѣка строго религіозной жизни 
отца Павла Шнеерсона. Почему преступ
ность вы связали съ религіозностью чело
вѣка? Свид. Я не связывалъ преступ
ности съ религіозностью, я только поручилъ 
довѣренному человѣку собрать свѣдѣнія о 
личности Шнеерсона. Г р и г. - Б а р. И 
вамъ сказали, что это человѣкъ строго ре
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лигіозной жизни, читающій библейскія кни
ги. Вы говорили, что у васъ были неглас
ныя свѣдѣнія, что онъ пріѣзжалъ въ Кіевъ. 
Это негласныя свѣдѣнія охраннаго отдѣле
нія? Свид. Они получены отъ лица, ко- 
мандировайнаго мною. Г р и г. - Б а р. Но, 
вѣроятно, это лицо установило факты, кото
рые можно было бы провѣрить? Или онъ 
прямо сказалъ вамъ, и вы повѣрили? 
С в и д. Да, онъ настолько заслуживалъ 
довѣрія, что я провѣрки не дѣлалъ. Г р и г.- 
Б а. р. Неужели вы не спрашивали, чѣмъ- 
же онъ установилъ? Свид. Нѣтъ, онъ 
собралъ свѣдѣнія и ихъ представилъ. У 
насъ такой порядокъ.

Г р и г.-Б а р. Козаченко вамъ по это- 
игу поводу не давалъ свѣдѣній? Свид. Я 
Козаченко не спрашивалъ. Г р и г. - Б а р. 
Что скажете по поводу его показаній о пе
редачѣ письма Бейлиса и указанія на то, 
что будто бы онъ долженъ былъ убить трехъ 
свидѣтелей? Свид. За Козаченко одно 
время было особое наблюденіе, когда онъ 
вышелъ изъ тюрьмы. Въ нѣкоторыхъ случа
яхъ онъ давалъ свѣдѣнія безусловно полез
ныя, а иногда и не заслуживающія довѣрія. 
Г р и г. - Б а р. Такъ что Казаченко да
валъ вамъ свѣдѣнія не заслуживающія до
вѣрія? Свид. Не могу точно сказать: 
были и заслуживающія, были и не заслу
живающія Г р и г. - Б а р. А въ собира- 

1 ніи тѣхъ негласныхъ свѣдѣній, о которыхъ 
вы говорите, Козаченко принималъ участіе? 
Свид. Нѣтъ.

Прок. Вы отвѣчали на вопросъ за
щитника, что Чеберякова, показывая про
тивъ Мифле, дѣйствовала по злобѣ. Вамъ 
неизвѣстно было, что прежде чѣмъ Чебе
рякова давала по этому предмету объяс- 
ненія, Бразуль давалъ ей или Петрову 
опредѣленную сумму за то, чтобы они 
подтвердили это январское заявленіе, о 
которомъ была рѣчь? Свид. Я лично отъ 
Брушковскаго слышалъ, что когда Пет
ровъ былъ задержанъ за храненіе револь
вера, былъ посаженъ въ участокъ и за
тѣмъ долженъ былъ отбыть наказаніе въ 
тюрьмѣ, то Бразуль внесъ за него 50 руб. 
Прок. Вамъ неизвѣстно было, что Бра
зуль уговаривалъ ихъ за извѣстную сум
му подтвердить заявленіе? Свид. Неиз
вѣстно. Прок. А вамъ извѣстно, что 
между прочимъ, произошла драка между 
Мифле и Чеберяковой въ концѣ ноября 

и во время драки она получила настолько 
серьезныя поврежденія, что лежала за
бинтованная? Свид. Извѣстно. Прок. 
Такъ что оиа могла питать извѣстную зло
бу на своего сожителя? Свид. Безуслов
но. Про к. И это совпало съ тѣмъ вре
менемъ, когда они путешествовали въ 
Харьковъ? Свид. Да. Прок. Какую 
цѣль преслѣдовалъ Бразуль подачей за
явленія. Онъ хотѣлъ пролить свѣтъ на это 
дѣло или просто хотѣлъ, чтобы дѣло было 
возвращено къ дослѣдованію? Свид. Во
обще мнѣ казалось, что его заявленія 
имѣютъ характеръ рекламы:—не успѣлъ 
онъ подать заявленіе, какъ оно уже попа
даетъ въ газеты. Прок. А онъ не го
ворилъ вамъ, что хочетъ, чтобы дѣло было 
возвращено къ дослѣдованію? Свид. Го
ворилъ. Прок. А самъ онъ вѣрилъ, что 
убійство совершено Мифле, Приходько, 
Назаренко и Нѣжинскимъ? Свид. На
сколько я припоминаю, онъ мнѣ заявилъ, 
что это былъ тактическій пріемъ. Про к. 
Не справлялся онъ, что Федоръ Назаренко 
могъ участвовать въ убійствѣ, или въ 
этотъ день онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ ? Свид. 
Я этого не знаю. Прок. Но вы устано
вили, что Назаренко сидѣлъ въ этотъ день 
въ тюрьмѣ? Свид. Да. Прок. Вы ока
зали, что дѣйствуя въ разныхъ направле
ніяхъ и думая, что убійство совершено 
родственниками, или евреями, и т. д., вы 
между прочимъ, если не ошибаюсь, со 
словъ издателя „Послѣднихъ Новостей“ г. 
Брейтмана, предполагали, что убійство 
могло быть совершено и цыганами? Свид. 
Да. Прок. Брейтмапъ еврей? Свид. 
Выкрестъ. Прок. Такъ вотъ со словъ это
го еврея вы производили разслѣдованіе? 
Свид. Да. Прок. Но эта версія была 
отвергнута? Свид. Да. Прок. Въ чемъ 
она заключалась? Свид. Она заключа
лась въ похищеніи дѣтей, потому что, яко
бы, цыгане придаютъ крови дѣтей цѣлеб
ное свойство.

Прок. Не было ли такой версіи,—это 
можетъ быть Красовскій выдумалъ,—что 
мальчики-товарищи могли бы убить, пото
му что онъ дурной мальчикъ? Свид. Бы
ла версія относительно прутиковъ, которая 
соединялась съ товарищами.

Прок. Теперь послѣдній вопросъ. За
щитники интересовались знать, что вамъ 
говорилъ слѣдователь о томъ, производи- 
лись-ли 12 марта работы на заводѣ Зай
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цева. Вы точно помните вашу бесѣду по 
этому поводу съ судебнымъ слѣдователемъ? 
Свид. Болѣе или менѣе. Прок. По ка
кому случаю вы его спрашивали? Свид. 
Я хотѣлъ произвести обслѣдованіе рабо
чихъ, работали-ли они. Это было тогда, 
когда возникъ слухъ о Бейлисѣ. Прок. 
Когда былъ этотъ разговоръ? Свид. Не 
помню. Про к. Вамъ слѣдователь не го
ворилъ, что тамъ большая путаница и что 
неизвѣстно, производились работы или 
нѣтъ? Свид. Онъ говорилъ, что въ суб
боту 12 марта производились. Прок. 
Какія и кѣмъ? Свид. Возка кирпича 
производилась. Прок. А въ какихъ раз
мѣрахъ, вы не знаете? Свид. Нѣтъ. 
Прок. Не говорилъ-ли вамъ судебный 
.слѣдователь, что ио атому предмету боль
шая путаница и что совершенно нельзя 
установить? Свид. Не смѣю сказать, не 
номню.

Замысл. Въ самомъ началѣ васъ 
спрашивали о прокламаціяхъ и вы сказа
ли, что разбрасывалъ ихъ Николай Па
вловичъ? Свид. Его подозрѣвали. 3 а- 
мысл. Подозрѣніе было, но точно уста
новлено не было и дѣло пошло къ прекра
щенію. Не наводились ли справки о томъ, 
что этотъ Павловичъ воръ или пѣть? 
С в и д. Онъ сидѣлъ за буйство. Замысл. 
Но онъ не воръ? Свид. Нѣтъ, не воръ. 
Замысл. И въ разбрасываніи прокла
мацій обвинялся Николай Павловичъ. 
Такъ что, если Красовскій говоритъ, что 
обвинялся Константинъ, а не Николай, то 
это не соотвѣтствуетъ истинѣ? Свид. 
Константинъ за кражу сидѣлъ, а Николай 
,за буйство. Замысл. А въ разбрасыва
ніи обвинялся Николай, который никогда 
за кражу не сидѣлъ? Свид. Да.

Г р и г.-Б а р с к і й. А Константинъ не 
былъ членомъ общества „двуглаваго ор
ла“ ? Свид. Не знаю.

Карабч. Вы изволили сказать, что съ 
однимъ издателемъ газеты, евреемъ Брейт- 
маномъ, вы говорили по этому дѣду. А не 
приходилось ли вамъ бесѣдовать по поводу 

'данныхъ, которыя обнаружились, съ ре- 
дакторомъ-издателемъ „Кіевлянина“ Пих- 
но? Свид. Не помню. Карабч. Не го
ворили ли вы ему когда-либо по поводу 
того, что говорилъ вамъ Козаченко, тотъ 
арестантъ, который значится въ этомъ 
дѣлѣ, какъ оговаривающій Бейлиса? 
Свид. Точно не могу припомнить тѣ раз

говоры, которые были два года тому на
задъ. О Казаченко я не могъ говорить, по
тому что 2—3 года тому назадъ у меня не 
было разговоровъ съ Козаченко. Караб. 
Почему не было? Свид. Потому что, если 
я и разговаривалъ, то это было 2 года 
тому назадъ, а послѣдній разъ я* съ Пих- 
но видѣлся въ 10-мъ или въ началѣ! 11-го 
года. Карабч. Такъ что вы не переда
вали о томъ, что Козаченко сознался, что 
онъ неправильно оговаривалъ Бейлиса? 
Свид. Этого не помню.

Старшина присяжныхъ засѣдателей за
даетъ черезъ предсѣдателя вопросъ: Вамъ 
Дьяконовы не говорили ли что-нибудь о 
наволочкахъ вообще? Свидѣт. Нѣтъ. 
Предс. А вотъ этотъ кусокъ наволочки 
вы знаете? Свид. Да, слышалъ. Пред. 
Вы Дьяконову спрашивали что-нибудь по 
поводу наволочки? Свид. Нѣтъ, не спра
шивалъ и она мнѣ ничего не говорила. 
Предс. Но вы намъ удостовѣряете, что 
вамъ Дьяконова вначалѣ ничего не гово
рила? Свид. Нѣтъ, въ этомъ направле
ніи ничего не говорила.

Карабч. Которую изъ Дьяконовыхъ 
вы ближе знаете и разспрашивали? С в и д. 
Екатерину. Карабч. А Ксенію? Свид. 
Ксенію не видѣлъ.

Карабч. А на дознаніи или на пред
варительномъ слѣдствіи предъявлялся Дья
коновымъ кусокъ наволочки. Свид. Я не 
предъявлялъ.

Г р и г. - Б а р. Вы говорили, что сооб
щенію Дьяконовой объ ея бесѣдахъ съ ма- 
окой вы никакого значенія не придавали. 
А не было-ли сдѣлано вами распоряженіе 
послѣ этого разговора, чтобы былъ поста- 
вдаыь лишній городовой около квартиры 
Дьяконовой, ее охранять? Свид. Она 
мнѣ жаловалась, что являются къ ней ка
кіе-то типы, заглядываютъ въ окна, а за
тѣмъ стала разсказывать о маскѣ и проси
ла, чтобы я далъ ей человѣка ее охранять. 
Но такъ какъ я не располагалъ лишними 
людьми, то отказалъ, а рекомендовалъ, что 
если явится маска, то постарайтесь подве
сти ее къ городовому, чтобы онъ отъ моего 
имени ее задержалъ. Г р и г. - Б а р. Н о 
никакого распоряженія о томъ, чтобы горо
довой стоялъ ближе къ ея квартирѣ сдѣла
но не было? Свид. Возможно, что и бы
ло, но я сейчасъ не помню. Г р и г. - Б а р. 
Если вы не придавали никакого значе
нія ея разсказамъ о маскѣ, то, вѣроятно, 
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никакого распоряженія и не могли сдѣлалъ? 
Свид. Можетъ быть, въ видахъ ея без
опасности и сдѣлалъ, такъ какъ она гово
рила, что маска ей угрожала.

Предс. Но вообще, этого разсказа о 
маскѣ вы не провѣряли? Свид. Я не 
провѣрялъ. Предс. А довѣряли вы это
му разсказу? Свид. Нѣтъ, не довѣрялъ. 
Предс. Кегда этотъ разсказъ появился, 
когда слѣдствіе производилъ Красовскій ? 
Свид. Да.

Грузенб. 'Меня интересуетъ вопросъ 
о маскѣ. Дьяконова просила васъ дать ей 
человѣка для задержанія маски, а вы отвѣ
тили, что у васъ нѣтъ въ распоряженіи 
лишнихъ людей. Свид. Я, во-первыхъ, 
предложилъ ай постараться подвести маску 
ікъ городовому, чтобы ее задержать, а, во- 
вторыіхъ, агасжа старалась находиться око
ло oaparoæ», слѣдовательно, могла туда за
вести ч я аоасался посылать туда человѣ
ка. Г р у з. Но она просила дать ей чело
вѣка, чтобы выслѣдить эту маску и задер
жать? Сзад. Она прямо оказала: „Я 
боюсь съ ней разговаривать, дайте агента“. 
Груз. А вы сказали, что у васъ нѣтъ 
лишнихъ людей и вы боитесь рисковать 
пмп. А вотъ когда вы бесѣдовали съ судеб
нымъ слѣдеважгамъ Фененко, не говорилъ- 
ли онъ вамъ о случаѣ допроса Латышева, 
знаете Ивана Латышева, который такъ-же 
подозрѣвался въ убійствѣ и кончилъ само- 

, убійствомъ. Эѳ разсказывалъ-ли вамъ слѣ
дователь о датъ, какъ онъ его допрашивалъ 
fn что .Талышевъ пытался сдѣлалъ послѣ до
проса? Свид. Разсказывалъ. Когда я 
сталъ предъявлять Дьяконовой фотографи
ческія карточки Мандзелевокаго, Рудзин- 
скаго, и вообще той компаніи, которая бы
вала у Чеберяковой, то при одномъ изъ сви
даній, Дьяконова мнѣ заявила, что Чеберя
кова боится, какъ бы не предъявили кар
точки Ваньки Рыжаго и Кольки. Личности 
ихъ были мвхио установлены, оказывается, 
эго Иванъ Латышевъ и Николай Маидзе- 
левскій. Я но »тому поводу телефонировалъ 
слѣдователю, >тгобы ихъ вызвать на до
просъ. Сначала допрашивали Латышева, а 
затѣмъ ліавдзелевскаго. Когда допросили 
Латышева я пошли за Мандзелевскимъ, то 
. 1 атышевъ кинулся къ протоколу допроса и 
хотѣлъ его порвать. Груз. Не разска- 
залъ-ли вамъ слѣдователь, какъ удалось 
спасти протоколъ. Тамъ конвойные были? 
Свид. Да. Груз. Они его вадаржали?

Свид. Да. Груз. Это былъ Иванъ Ла
тышевъ? Свид. Да. Груз. Это тотъ, 
знакомство съ которымъ Чеберякова отри
цала? Свид. Да.

Карабч. Правильно я васъ понялъ, 
что вы собственно не провѣряли разсказавъ» 
о маскѣ ? Свид. Я вѣрилъ въ то, что ка
кая-то маска къ ней подходитъ, чпо это 
возможно. Карабч. Вы допускали, мо
жетъ быть, что это кто-нибудь изъ добро
вольныхъ сыщиковъ, или даже изъ казен- 
иыхъ сыщиковъ? Свид. У казенныхъ 
сыщиковъ это не практикуется, но я ду- 
малъ, что кто-нибудь могъ подходить и пу
гать ее, это я допускалъ. Карабч. А 
указаніе на мѣсто, гдѣ эта маска подходи
ла, допускало возможность, чтобы тамъ ее 
не схватили? Свид. Да, тамъ все овра
ги. Карабч. Значитъ, пустынно? С в и- 
д ѣ т. Пустынно.

Прокур. На вопросъ защиты вы ука
зали, что, когда былъ допрошенъ Латы
шевъ, вызванный къ судебному слѣдовате
лю, то онъ хотѣлъ порвать протоколъ. Это 
вамъ слѣдователь разсказывалъ. Значитъ, 
онъ вызывалъ его въ качествѣ обвиняема
го? Свид. Не знаю, онъ вызывалъ его 
для допроса. Прок. Не установилъ-ли 
онъ знакомства съ Чеберяковой? Свид. 
Не знаю. Прок. Этотъ Ванька Рыжій 
есть Латышевъ? Свид. Такъ точно. 
Прок. Не боялся-ли Латышевъ, что его 
пришиваютъ къ этому дѣлу, что его запу
таютъ? Свид. Когда я съ нимъ разгова
ривалъ, онъ всегда говорилъ, зачѣмъ его 
азъ эту исторію впутываютъ. Это онъ мнѣ 
лично говорилъ. Прок. Вамъ извѣстно, 
что онъ кончилъ самоубійствомъ у слѣдова
теля? Свид. Да, я это знаю. Прок, 
Когда онъ былъ задержанъ при какой-то 
кражѣ, онъ выбросился въ окно и разбился 
вдребезги. Что-же, это былъ человѣкъ 
самолюбивый? Какое онъ производилъ на 
васъ впечатлѣніе? Свид. Не могу этого 
сказалъ. Прок. Не можете? Но во вся
комъ случаѣ опъ баялся, что его впутаютъ ? 
Свид. Онъ лично мнѣ говорилъ, что бо
ится, какъ бы его не впутали въ это дѣло. 
Прок. Не говорилъ-ли онъ, что ему пред
лагалась опредѣленная сумма, если онъ 
приметъ это дѣло на себя, если даже опъ не 
виноватъ, и дадутъ возможность бѣжать? 
Свид. Не слыхалъ.

Груз. Защита ходатайствуетъ о зане
сеніи въ протоколъ, что на вопросъ за- 
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щитн. Карабчевскаго, свидѣтель не назвалъ 
тѣхъ лицъ, отъ которыхъ онъ слшыалъ, что 
будто бы лица, принимавшія участіе въ ро
зыскахъ, получали денежныя вознагражде
нія отъ кого-то. Онъ отказался отвѣтить, 
ссылаясь на служебную тайну и что...

Предс. Это было не такъ. Свидѣтель 
заявилъ, что есть опредѣленныя свѣдѣнія 
въ жандармскомъ управленіи, за достовѣр
ность которыхъ онъ ручается, но о кото
рыхъ по долгу службы онъ говорить не но- 
оіОбТЬ,

Груз. Вотъ объ этомъ я и говорю. И 
что вы, ваше превосходительство, не объ
яснили ему, что долгъ служебный здѣсь от
падаетъ, а есть только истина, которой онъ 
обязанъ служить. Это я прошу занести въ 
протоколъ.

Пре до. Онъ ие говорилъ о лицахъ, 
>лица тутъ не при чемъ. Онъ сказалъ, что 
есть опредѣленныя свѣдѣнія, а свѣдѣнія не 
есть лица.

Груз. Когда г. Карабчевскій просилъ 
указать, отъ кого и откуда, онъ отвѣтилъ, 
что по долгу службы оказать этого не мо
жетъ.

Предс. Онъ оказалъ, что свѣдѣній по 
долгу службы онъ огласить не можетъ.

Груз. А вы не разъяснили ему, что 
онъ обязанъ это сдѣлать. Прощу занести 
ето въ протоколъ.

Предс. Пожалуйста.
Замысл. Я долженъ отмѣтить, иго 

ѳт тъ свидѣтель вызванъ по ходатайству ваг 
щиты.

Груз. Это безразлично, отъ кого исхо
дило ходатайство. Нѣть свидѣтелей отъ об
виненія или отъ защиты, а есть свидѣтели 
честные и безчестные.

Замысл. Ая прошу занести въ про
токолъ слова, сказанныя только что, что 
есть свидѣтели честные и безчестные.

Предс. Въ виду ходатайства сторонъ 
Объ оглашеніи прокламаціи, судъ опредѣля
етъ предъявить прокламацію сторонамъ и 
присяжнымъ засѣдателямъ, а затѣмъ, въ 
силу 620 ст. устава уг. судопр., огласить 
прокламацію при закрытыхъ дверяхъ. Во 
время оглашенія допускается со стороны 
подсудимаго и потерпѣвшаго по 3 лица и 
затѣмъ разрѣшается присутствовать чи
намъ судебнаго вѣдомства.

Двери суда закрываются.
Какъ и въ прошлый разъ, со стороны за

щиты были оставлены: В. Д. Набоковъ, А.

В. Пѣшехоновъ и жена Бейлиса. Со сторо
ны гражданскихъ истцовъ были оставлены 
гг. Голубевъ, Никаноровъ и Клепацкій.

Послѣ небольшого перерыва, засѣданіе 
возобновляется.

Предс. Г. Грузенбергъ, я долженъ 
предупредить васъ, что если съ вашей 
стороны будутъ продолжаться такіе недо
пустимые выпады, я, къ сожалѣнію, буду 
поставленъ въ необходимость примѣнять 
крайнія мѣры.

Г р у з е н б. Мое заявленіе ни къ кому 
лично не относилось.

Предс. Вы позволили себѣ недопусти
мое выраженіе. Вы знаете, что такого 
опредѣленія не существуетъ и выпадъ 
этотъ совершенно не умѣстенъ. Я долженъ 
вообще предупредить васъ, что если съ 
такими, недопустимыми для защиты во
обще и для присяжнаго повѣреннаго въ 
частности, выпадами вы будете еще вы
ступать, то я буду вынужденъ прибѣгнуть 
къ крайне репрессивнымъ мѣрамъ.

Груз. Повторяю, что я не признаю дѣ
ленія на свидѣтелей защиты или обвине
нія. Есть только свидѣтели правосудія, ко
торые могутъ бытъ и честные и безчестные. 
При своемъ мнѣніи я остаюсь.

Вопросъ о поѣздкѣ въ Харь
ковъ.

Замысл. Прошу огласить протоколъ 
осмотра книгъ харьковской гостиницы 
„Грапдъ-Отель“, отъ 10 ноября 1912 г.

Прок. Я не встрѣчаю препятствій и 
присоединяюсь къ этому ходатайству.

Г р у з е н б. Согласно ст. ст. 687 и 371, 
я прошу предъявитъ подлинныя книги и 
по этимъ подлиннымъ книгамъ огласить 
записи, которыя имѣются, а не по прото
колу.

Замысл. Я просилъ бы огласить и 
протоколъ осмотра и предъявить подлин
ныя книжки. И то и другое. Я прошу 
огласить два протокола, отъ 10 ноября и 
затѣмъ дополнительный осмотръ 15 но
ября.

Г р у з е н б. Предварительно надо предъ
явить эти книги сторонамъ.

Сторонамъ предъявляется одна подвор
ная книга.

Груз. Ваше превосходительство, тутъ 
должна быть еще одна книга. Я обраща
юсь къ суду и прошу обратить вниманіе: 
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какъ видно изъ протокола осмотра книгъ, 
тамъ осмотрѣны двѣ! книги, прошу предъ
явить и вторую книгу.

Предс. Тамъ имѣется отмѣтка, что 
вторая книга возвращена.

Груз. Разъ книга эта была осмотрѣна, 
то. согласно 371 и 687 ст. ст., она должна 
быть пріобщена къ дѣлу. Мы имѣемъ пра
во руководиться подлинными .документами, 
которые были осмотрѣны, а не протоко
ломъ осмотра, поэтому мы ходатайствуемъ 
о предъявленіи намъ этихъ подлинныхъ 
книгъ.

Прок. Если бы дѣйствйтельнб судеб
ный слѣдователь, осмотрѣвъ эту книгу, 
призналъ, что она имѣетъ значеніе, то она 
не была бы возвращена назадъ. Во вся
комъ случаѣ, у защиты имѣлось много 
свободнаго времени, чтобы обратиться съ 
ходатайствомъ объ изслѣдованіи этой кни
ги, но этого ходатайства защита ие предъ
являла. Я лично считаю, что книга эта не 
имѣетъ отношенія къ дѣлу, почему она и 
была возвращена судебному слѣдователю. 
Слѣдовательно, она и для насъ не можетъ 
имѣть существеннаго значенія.

Замысл. Я говорю, что для насъ ну
женъ осмотръ этой книги, но противъ ог
лашенія осмотра другой книги мы не воз
ражаемъ.

Груз. Послѣднее слово предоставляет
ся защитѣ. Защита заявляетъ, что указа
ніе представителя прокурорскаго надзора 
па то, что она должна была своевременно 
ходатайствовать о доставленіи книги ос- 
мотра, осмотрѣнной судебнымъ слѣдова
телемъ с.-петербургскаго окружнаго суда 
Машкевпчемъ, представляется защитѣ не
достаточнымъ возраженіемъ, потому что 
ст. ст. 371 и 687 ясно указываютъ на пра
во сторонъ пользоваться не протоколомъ 
осмотра, а подлинными документами и ак
тами, кои осмотрѣны. Мы во исполненіе 
этого’ закона ходатайствуемъ объ этомъ.

Пред. Судъ, обсудивъ ходатайство за
щиты и выслушавъ заключеніе прокурора 
п повѣреннаго гражданскаго истца, и имѣя 
вт> виду, что другая книга была осмотрѣ
на судебнымъ слѣдователемъ, который не 
встрѣтилъ надобности въ пріобщеніи ея 
въ качествѣ письменнаго доказательства, 
что объ этомъ имѣется отмѣтка въ про
токолѣ осмотра у судебнаго слѣдователя, 
что если защитѣ представлялась надоб
ность въ этой книгѣ, то защита могла 

своевременно ооратиться съ ходатайствомъ 
о предоставленіи ей этой книги, что теперь 
не является возможнымъ представленіе 
этой книги въ качествѣ вещественнаго 
доказательства—опредѣляетъ въ возбуж
денномъ ходатайствѣ въ настоящее время 
о пріобщеніи этой книги въ качествѣ ве
щественнаго доказательства—запилѣ от
казать.

Пред. Прошу огласить протоколъ ос
мотра, составленный судебнымъ слѣдовате
лемъ по особо важнымъ дѣламъ.

Ч л. суда оглашаетъ слѣдующій про
токолъ осмотра.

Протоколъ осмотра.
1912 года, ноября 10 дня. С.-Петер

бургъ. Судебный слѣдователь с.-петербург
скаго окружнаго суда по особо важнымъ 
дѣламъ Машкевичъ въ присутствіи поня
тыхъ производилъ по дѣлу объ убійствѣ 
въ г. Кіевѣ Андрея Ющинскаго осмотръ 
двухъ книгъ гостипицй „Грандъ-Отель-1 
въ Харьковѣ, присланныхъ начальникомъ 
харьковскаго сыскного отдѣленія, при .V 
4885 отъ 11 сентября с. г. Осмотра, книгъ 
произведенъ съ цѣлью установленія про
писки въ упомянутой выше гостиницѣ въ 
декабрѣ 1911 года присяжнаго повѣрен
наго Марголина, а равнымъ образомъ и 
съ цѣлью извлеченія изъ книгъ этихъ свѣ
дѣній, могущихъ Имѣть значеніе для на
стоящаго дѣла. При осмотрѣ оказалось, 
что обѣ книги въ парусиновыхъ сѣрыкв 
переплетахъ, перенумерованы п прошну
рованы, но шнуръ не припечатанъ.

Книга съ алфавитнымъ указателемъ и 
ярлыкомъ на крышкѣ переплета съ над
писью чернилами: „Съ 16 ноября 1910 го
да. Временно проживающіе проѣздомъ 
„Грандъ-Отель“. Въ книгѣ перенумеро
ванныхъ (400) четыреста полулистовъ. 
На полулистѣ 193 прописанныхъ значит
ся по № 40 „Марголинъ Арнольдъ Дави
довичъ, окончившій полный курсъ юриди
ческихъ паукъ съ дипломомъ 1 степени. 
Женатъ, изъ Кіева, 34 лѣтъ, вѣроиспо
вѣданія іудейскаго, прибылъ 8 декабря 
1911 года, родъ занятій показанъ: „при- 
сяжн. повѣренный“, по документу: „паси, 
книжка по 1 аігр. 1915 г. Изъ кіевской 
городской полиціи 31 мая 1911 г. Лг 2э39; 
отмѣченъ выбывшимъ: „8/ХП въ Москву“.» 
Обращаетъ на себя вниманіе то обстоя
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тельство, что на предыдущей страницѣ, 
т. е. оборотѣ 192-го полулиста, до записи 
Марголина, прибывшаго 8 декабря 1911 
года помѣщена внизу запись „Маторина 
Афанасія Ивановича", прибывшаго 15 ян
варя 1912 года. Хотя годъ этой записи 
не проставленъ, но объ этомъ можно су
дить по тому, что запись эта слѣдуетъ 
послѣ двухъ предыдущихъ записей о при
бытіи Млашевскаго 16 ноября и того-же 
Млашевскаго 15 сентября 1911 года. По
слѣ записи Марголина-же слѣдуетъ запись 
Максимаджи, прибывшаго 24 января 1912 
года. Объяснить такую непослѣдователь
ность записей отсутствіемъ свободнаго 
мѣста для записей на букву „M“ нельзя, 
такъ какъ на букву „M“ въ книгѣ имѣет
ся незаполненными полулисты 195—204 
оборотъ. Въ означенной книгѣ болѣе запи
сей, могущихъ имѣть значеніе для настоя
щаго дѣла не обнаружено. Отмѣчается, что 
всѣ записи, за исключеніемъ вышеприве
денной, введены въ хронологическомъ по
рядкѣ.

Книга съ надписью на крышкѣ пере
плета штемпелемъ и рукописью: „Грандъ- 
Отель“. Тортовая площадь д. Кузнецова 
№ 14 съ 7 ноября 1911 года, въ книгѣ 
перенумерованныхъ (400) четыреста по
лулистовъ. Въ книгѣ этой записи ведут
ся въ хронологическомъ порядкѣ по тѣмъ- 
же графамъ, что и въ предыдущей книгѣ. 
Записи имѣются съ 7 ноября по 31 де
кабря, годъ не обозначенъ. Записи Мар
голина въ этой книгѣ совсѣмъ нѣтъ. Су
дебный слѣдователь Машкевичъ“.

Карабч. Мы просимъ огласить и вто
рой дополнительный протоколъ осмотра, 
такъ какъ онъ касается порядка записей. 
П р о к. Я не возражаю. Карабч. Я про
шу обратить вниманіе на то, что № и да
та выдачи паспорта обозначены. Такъ что 
очевидно, этотъ паспортъ предъявлялся. 
П р о к. Я прошу обратить вниманіе на то, 
что тамъ значится Марголинъ, прибыв
шимъ 8-го декабря и выбывшимъ въ Мо
скву 8-го декабря. Груз. И въ графѣ 
„по какому паспорту“ указано: „по пас
порту, выданному кіевской городской пот 
лиціей за такимъ то №“.

Предс. Въ виду ходатайства сторонъ, 
судъ опредѣляетъ огласить протоколъ 
осмотра.

Членъ суда читаетъ второй прото
колъ осмотра: „1912 года, ноября 19 дня, 

и. д. судебнаго слѣдователя по важнѣй
шимъ дѣламъ округа харьковскаго окруж
наго суда въ г. Харьковѣ допрашивалъ 
нижепоименованнаго въ качествѣ свидѣ
теля, съ соблюденіемъ 443 ст. уст. уг. суд., 
и онъ показалъ: Эмиль Эдуардовичъ 
Шульцъ, 28 лѣтъ, кр. крытальскоп воло
сти, баускаго уѣзда, курляндской губ., 
ев.-лют. вѣроисп., подъ судомъ не былъ, 
живу по Карповскому пер., д. 7. Я состою 
швейцаромъ въ гостиницѣ „Грандъ-Отель“ 
съ 1909 года. Книгу для записи пріѣзжа
ющихъ въ гостинипу ведутъ Леонидъ 
Гребневъ, Никита Алифановъ и я. За
пись о прис. пов. Марголинѣ, сдѣлана 
мною. Я записалъ Марголина въ тотъ са
мый день, какъ онъ пріѣзжалъ. Записы
ваю я пріѣзжающихъ въ томъ порядкѣ, 
какъ они пріѣзжаютъ, но если я вижу, что 
на другомъ листѣ осталось еще свободное 
мѣсто, то записываю тамъ. Я такъ запи
сывалъ не только Марголина, но и другихъ 
лицъ. Мнѣ предъявлена книга и я указы
ваю: 23 декабря записанъ Барщевскій, 
потомъ, 23 января 1912 года, записанъ 
Батезатулъ; затѣмъ, 7 сентября 1911 г., 
Бѣленькій и снова 6 февраля 1912 года 
Бейнрошъ. Другой примѣръ: 4 марта 1911 
года Гольцгребе, 16 апрѣля Гуссовъ, 9 
іюня 1911 г. Гэгель и затѣмъ 4 марта 
1911 года Лобекъ. Дѣлается это затѣмъ, 
чтобы сберечь мѣсто въ книгѣ“.

Замысл. Я прошу гг. прис. засѣд. 
обратитъ вниманіе на то, что эта книга 
ведется въ алфавитномъ порядкѣ, затѣмъ, 
на букву „M“ записи идутъ такъ: 14 фев
раля, 14 мая, 12 января, 19 января, 12 
марта, 9 февраля, 9 марта, 29 марта, 9 
іюня, 10 іюня, 12 сентября, 16 нояб
ря, 15 января, 8 декабря, 24 февраля, 5 
іюля и т. д. Что же касается записей на 
букву „Б“, то въ протоколѣ] осмотра ука
зывается на запись Бѣленькаго. Въ про
токолѣ суд. слѣд. отмѣчено, что эта запись 
сдѣдана тѣмъ же почеркомъ, какимъ сдѣ
лана запись Марголина, затѣмъ указано 
на то, что подъ буквой „Г“ попала одна 
запись, на „Л“, какъ думаетъ слѣдова
тель, ошибочно.

Груз. Прошу обратить вниманіе гг. 
прис. засѣд. на то, въ какомъ порядкѣ 
идутъ записи фамиліи прис. пов. Марго
лина, и прошу имѣдъ въ виду, что г. суд. 
слѣдователь произвелъ дополнительный ос
мотръ и при осмотрѣ другихъ записей^ 
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уХбсГОвѣрилъ рядъ случаевъ, передъ ва
ми сейчасъ оглашенныхъ, когда сначала 
идетъ запись мартовская, а потомъ сен
тябрьская, и когда сначала мартовская, 
апрѣльская, а потомъ сентябрьская, т. е. 
случаевъ, когда съ другими фамиліями 
произошло то же самое, что съ фамиліей 
Марголина, т. е. смѣшаны были числа.

Замысл. Такихъ ошибочныхъ запи
сей во всей книгѣ судебн. слѣдователемъ 
было удостовѣрено двѣ: одна запись Бѣ
ленькаго, а другая, явно ошибочная, за
пись Лобкова, попавшая на букву „Г“. Въ 
отношеніи Бѣленькаго слѣдователь удосто
вѣряетъ, что она записана тѣмъ же почер
комъ, что и запись Марголина.

Груз. Долженъ доложитъ суду и гг. 
присяжн. засѣд., что обо всей книгѣ я ска
зать не могу, потому что этого не знаю. Мо
ту утверждать только то, что имѣется въ 
оглашенной части протокола, то, что тамъ 
записано, г. же повѣренный гражданскаго 
истца дѣлаетъ свои выводы.

Гр.-Барек. Гг. присяжн. засѣдате
ли, я прошу васъ обратить вниманіе на то, 
что въ первомъ протоколѣ осмотра судебн. 
слѣдствія Машкевича отмѣчается, что всѣ 
записи, за исключеніемъ вышеприведен
ныхъ записей о Марголинѣ, ведены въ хро
нологическомъ порядкѣ. Значить, осматри
вая первый разъ эту книгу, суд. слѣдова
тель удостовѣрилъ только одну ошибку 
хронологическаго порядка, именно относи
тельно Марголина. Затѣмъ, какъ вы слы
шали, въ виду объясненій, данныхъ свидѣ
телемъ Эмиліемъ Шульцемъ, онъ устано
вилъ цѣлый рядъ другихъ записей.

Предс. Онъ не является свидѣтелемъ 
по дѣлу.

Гр.- Баре к. Я ссылаюсь на го, что въ 
протоколѣ, а въ протоколѣ онъ отмѣченъ 
свидѣтелемъ. Такъ вотъ, по показанію это
го свидѣтеля, Эмилія Шульца, суд. слѣдо
вателемъ и былъ установленъ цѣлый рядъ 
записей, тоже не въ хронологическомъ по
рядкѣ, которыя были оглашены во второмъ 
дополнительномъ протоколѣ. Очевидно, суд. 
слѣдователемъ было обращено вниманіе на 
тѣ указанія, которыя были даны этимъ 
свидѣтелемъ.

Карабч. Въ связи съ тѣмъ, что толь
ко что было доложено о томъ, что именно 
мри наличности свид. Шульца былъ состав

ленъ второй дополнительный протоколъ, 

долженъ заявить, что это явствуетъ изъ са
маго текста протокола: дѣйствительно, ока
залось то-то, и то-то.

Шмак. Г. Замысловскій просилъ гг. 
прис. засѣд. обратить вниманіе на то, что 
кромѣ записи Марголина, несвоевременно 
внесенной, имѣется только двѣ записи, 
причемъ одна изъ нихъ на букву .1 занесе
на на букву Г, очевидно, по ошибкѣ. Такъ 
что, собственно, невѣрно занесенная имѣ
ется только одна запись, а г. Барскій толь
ко что заявилъ намъ, что имѣется рядъ за
писей.

Гр. - Б а р с к. Здѣсь указаны записи: 
Борщевскій, Батезатулъ, Бѣленькій и 
Лобковъ.

Заявленіе Д. Д. Марголина.
Вызывается свидѣтель прис. пов. А. Д. 

Марголинъ.
Прок. Скажите, пожалуйста, здѣсь имѣ

ется запись, что вы прибыли 8-го декабря, 
и того же числа выбыли въ Москву, а вы, 
насколько я припоминаю, говорили, что 
прибыли вечеромъ и на слѣдующій день ви
дѣлись съ Чеберякъ и имѣли съ ней разго
воръ.

Свид. Я не только присяжный повѣ
ренный, но прежде всего и человѣкъ и ев
рей. И вотъ принимая на себя отвѣтствен
ность за всѣ свои слова, не только передъ 
судомъ дисциплинарнымъ, но и передъ су
домъ общественнаго мнѣнія, утверждаю, 
что, пріѣхавъ 7-го декабря, утромъ въ 
Харьковъ, я сейчасъ же передалъ свой пас
портъ швейцару. Затѣмъ, происходятъ хро- 
яслогически слѣдующія событія. Я ска- 
налъ швейцару, что вѣроятнѣе всего я въ 
втоть же вечеръ уѣду. Какъ я доклады
валъ и слѣдователю и здѣсь, я остался въ 
Харьковѣ потому исключительно, чтобы на 
другой день еще разъ выслушать Чеберякъ. 
И вотъ на другой день передъ отъѣздомъ 
я забралъ свой паспортъ. Затѣмъ не могу 
не обратить вниманія также на то обстоя
тельство, что здѣсь было указано, что най
денъ былъ ресторанный счетъ, написаниыи 
на имя Марголина. Я бы хотѣлъ знать, кто 
можетъ проживать въ гостиницѣ и желая, 
какъ позволилъ себѣ сказать г. Ивановъ, 
скатываться... ,

Предс. Я прошу васъ не задѣвать до
стоинства другихъ свидѣтелей.

Свид. Здѣсь задѣвается мое достоин
ство, хотя я тоже свидѣтель, и я позволю 
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себѣ пространнымъ образомъ дать объясне
ніе.

Предо. Вы можете давать простран
ныя объясненія, но не задѣвая другихъ.

Свид. И вотъ, на другой день я полу
чилъ паспортъ п съ этимъ паспортомъ 
уѣхалъ въ Кіевъ. Почему сказано въ книгѣ 
въ Москву, мнѣ не извѣстно. Я думаю, что 
лицо, заявившее объ отъѣздѣ въ Москву, 
не заявится по пріѣздѣ въ Кіевѣ, я же по 
пріѣздѣ въ Кіевъ никакой тайны изъ моего 
пріѣзда не дѣлалъ. Это одно. Затѣмъ, по 
поводу того, что я сейчасъ слышалъ—я мо
ту думать, что я несвоевременно былъ за
явленъ въ полиціи, но вѣдь ресторанный 
счетъ удостовѣряетъ, что я жилъ подъ соб
ственнымъ именемъ, что я всегда дѣлалъ и 
буду дѣлать, такъ какъ мнѣ незачѣмъ житъ 
подъ чужимъ именемъ. То же обстоятель
ство, что во время розысковъ въ Харьковѣ 
не было установлено, что я жилъ въ гости
ницѣ. слѣдуетъ объяснить тѣмъ, что г. под- 
полк. Ивановъ искалъ лицо, которое прожи
вало въ 2-хъ комнатахъ, согласно описанію 
Чеберякъ, а я занималъ одну комнату.

Прок. Вы пріѣхали 7-го вечеромъ? 
Свид. Нѣтъ, утромъ. И сейчасъ-же вру
чилъ свой паспортъ швейцару. П р о к. На 
слѣдующее утро, 8-го, выбыли? Свид. 
Нѣтъ. 8-го вечеромъ. Прок. Значить, 
пробыли 2 дия. Свнд. Да, два дня и 
одну ночь. Прок. Такъ, что эта запись 
не соотвѣтствуетъ дѣйствительности? С в и- 
д ѣ т. Какъ я только здѣсь услышалъ, ко
нечно, не соотвѣтствуетъ. И объясняется 
ото тѣмъ,—хотя я и не обязанъ давать объ
ясненіе, выводы сдѣлаютъ стороны,—но во 
всякомъ случаѣ, разъ я началъ, позвольте 
мнѣ кончить, что я въ этотъ-же вечеръ 
предполагалъ уѣхать, и возможно поэтому, 
что швейцаръ своевременно паспортъ мой 
не послалъ въ полицейскій участокъ. 
Прок. Мнѣ показалось, или я ошибаюсь, 
что вы сказали, что пріѣхали 7-го вече
ромъ? Свид. Ничето подобнаго, это не 
я обмолвился, а вы ослышались. Я гово
рилъ, что пріѣхалъ 7-го утромъ. Прок. 
8-го вечеромъ уѣхали? Свид. Да. П р о- 
к у р. Мнѣ казалось, что вы сказали 
утромъ.

Замысл. Не знаете-ли вы случайно, 
что упоминавшійся здѣсь Эмиль Шульцъ и 

j есть швейцаръ гостиницы? Свид. Не 
имѣю такихъ свѣдѣній.

Замысл. Вы въ Харьковѣ бывали ча
сто? Свид. Послѣ этого не былъ. Въ 
своей жизни былъ только два раза. Первый 
разъ останавливался въ гост. Моне, а во 
2-й разъ въ Европейской (Грандъ-Отель).

Допросъ Иванова.
Свидѣтелю предъявляется книга гости

ницы.
Замысл. Вы эту книгу просматрива

ли? Свид. Сейчасъ припомнить не мо
гу. Замысл. Но, во всякомъ случаѣ, 
гостиничныя книги вы просматривали? 
Свид. Да. 3 а м ы с л. Вы смотрѣли 
фамиліи на букву М и записи Марголина 
не налили? Свид. Не нашелъ. Прок. 
Когда вы были въ Харьковѣ ? С в и д. Не 
могу вспомнить.

М а к л. Скажите, свидѣтель, а въ поли
цейскомъ участкѣ вы не наводили спра
вокъ? Свид. Нѣть, не наводилъ. М а- 
к л а к о в ъ. Разрѣшите обратить вниманіе 
гг. прис. засѣд. на то, что запись Марго
лина въ книгѣ имѣется. Что-же касается 
справки въ полицейскомъ участкѣ, то опа 
не была наведена. Затѣмъ прошу припом
нить гг. прис. засѣдателямъ, что дѣлаетъ 
хозяинъ гостиницы, если онъ не прописы
ваетъ кого-нибудь изъ живущихъ у него. 
Г р. - Б а р. А справокъ относительно за
писей Бразуль-Брушковокаго, Выгранова, 
Чеберякъ вы не наводили? Свид. На
водилъ.

Показанія Чеберяковой.
Прок. Вы намъ говорили разъ, что, 

когда вы были въ гостиницѣ въ Харьковѣ, 
то вы изъ предосторожности, чтобы ѣздив
шіе съ вами не отреклись, сняли плакаты 
со стѣны и сдѣлали надпись на обояхъ? 
С в и д. Да, сдѣлала, имя и отчество на
писала. Прок. Чтобы знали, въ случаѣ 
чего, что вы дѣйствительно были въ Харь
ковѣ, въ этой гостиницѣ? Свид. Да. 
Прок. Что-же вы думали, что они не ска
жутъ? Свид. Да. Прок. Я просилъ 
бы предъявить плакатъ гостиницы, который 
привезла Чеберякова и огласить протоколъ 
осмотра ея письма, отправленнаго изъ 
Харькова.

Груз. Я имѣю заявленіе по поводу 
письма. Прошу гг. прис. засѣдателей за
помнить, что свидѣтельница Чеберякъ по
казала, что она ѣздила въ Харьковъ безъ 
вѣдома мужа, что она его не предупредила.
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Въ письмѣ, — вы слышали, — сказано: 
,,('лава Богу, все хорошо“.

Предс. Судъ, во исполненіе ходатай
ства защиты, прокурора и повѣренныхъ 
гражданскаго истца, удостовѣряетъ отно
сительно дѣла о кражѣ изъ магазина Ада
мовича, что по отношенію къ Рудзинско- 
му было написано заключеніе прокурор
скимъ надзоромъ о прекращеніи по этому 
дѣлу слѣдствія. Заключеніе это разсмат
ривалось кіевскимъ окружнымъ судомъ и 
было утверждено имъ 11-го мая 1912 г. 
Затѣмъ, въ отношеніи Сингаевскаго дѣло 
было прекращено судебн. слѣдователемъ 
26-го апрѣля 1913 г. Значитъ, Сиигаев- 
скій не привлекался.

Прок. Я попрошу судъ удостовѣрить, 
что Рудзинскій привлекался въ качествѣ 
обвиняемаго.

Предс. Видите лп, гг. прис. засѣд., 
законъ такъ устанавливаетъ, что судеб
ный слѣдователь производитъ слѣдствіе, 
затѣмъ, собравъ улики, суд. слѣдователь 
привлекаетъ къ отвѣтственности, если же 
улики находитъ недостаточными, то соста
вляетъ заключеніе о прекращеніи слѣд
ствія на основаніи 277 ст. уст.. уг. суд., 
что и было сдѣлано въ отношеніи Синга
евскаго. Что же касается Рудзинскаго, то 
онъ привлекался въ качествѣ обвиняема
го по дѣлу о кражѣ, но затѣмъ, когда дѣ
ло было окончено и поступило къ проку
рорскому надзору, то прокурорскій над
зоръ далъ заключеніе о прекращеніи дѣла. 
Это заключеніе было утверждено кіев
скимъ окружнымъ судомъ 26 апрѣля 1913 
г., т. е. почти черезъ годъ послѣ того, 
какъ было прекращено уголовное преслѣ
дованіе противъ Сингаевскаго по ѳтому же 
дѣлу. Іакимъ образомъ, это дѣло было на
правлено къ прекращенію по 277 ст., такъ 
какъ слѣдователемъ не было собрано до
статочно уликъ.

Груз. Я прошу гг. прис. засѣд. отмѣ
тить въ своей памяти слѣдующее. Изъ по
казаній Сингаевскаго видно, что онъ самъ 
заявлялъ, что онъ совершилъ кражу въ 
магазинѣ Адамовича, а изъ показаній 
свидѣтеля подполк. Иванова видно, что то 
же самое заявили ему и Сингаевскій и 
Рудзинскій. А сейчасъ здѣсь оглашалось 
опредѣленіе кіевскаго окружнаго суда, гдѣ 
судъ, соглашаясь съ заключеніемъ проку
рорскаго надзора, прекратилъ обвиненіе 

въ этой кражѣ, какъ противъ Рудзинска
го, такъ, и противъ Сингаевскаго.

Показаніе В. И. Фененко.
Вызывается суд. слѣдователь по особо 

важнымъ дѣламъ В. И. Фененко.
Пред. Г. судебный слѣдователь, васъ 

судъ вызвалъ по ходатайству защиты, 
для разъясненія того; что Бразуль-Бруш
ковскій, производившій добровольное раз
слѣдованіе по дѣлу объ убійствѣ Ющинска
го, дѣйствовалъ вполнѣ добросовѣстно съ 
вѣдома вашего и прокурорскаго надзора и 
подъ руководствомъ послѣдняго, причемъ 
прокуроръ окружного суда устраивалъ со
вѣщанія съ Бразуль-Брушковскимъ и Выг- 
рановымъ и съ вами. Что вы можете ска
зать по этому дѣлу?

Свид. Приблизительно въ концѣ декаб
ря 1911 года около пяти часовъ вечера ко 
мнѣ въ камеру явился Выграновъ вмѣстѣ 
съ неизвѣстнымъ господиномъ, который 
назвался Бразуль-Брушковскимъ, сотруд
никомъ „Кіевской Мысли“. Бразуль сталъ 
говорить, что у меня имѣются свѣдѣнія по 
дѣлу Ющинскаго, безусловно солидный ма
теріалъ, который онъ не считаетъ возмож
нымъ собщить сейчасъ, ио что онъ намѣ
ренъ это сдѣлать, причемъ • просилъ, что
бы я выслушалъ его не въ обстановкѣ 
камеры, а "гдѣ-нибудь въ особомъ мѣстѣ. 
Я ему тогда сказалъ, что выслушать мо
гу только въ присутствіи лица прокурорска
го надзора, и что я объ этомъ сейчасъ же 
сообщу. Я пошелъ въ камеру прокурора су
да доложить, что явился Бразуль-Брушков
скій со свѣдѣніями по дѣлу объ убійствѣ 
Ющинскаго. Товарищъ прокурора Лашка- 
ревъ согласился быть у меня на квартирѣ. 
И вотъ въ 10 часовъ вечера на мою квар
тиру пріѣхалъ прокуроръ вмѣстѣ съ това
рищемъ прокурора Лашкаревымъ, затѣмъ 
явились Выграновъ и Бразуль-Брушков- 
скій. Весь разсказъ Бразуль-Брушковскаго 
передать въ настоящее время я затрудня
юсь. Бесѣдовали мы часа четыре. Онъ го
ворилъ, что познакомился съ Чеберяковой, 
что отъ Чеберяковой имѣетъ свѣдѣнія и по
дозрѣваетъ, что убійство Ющинскаго со
вершено, кажется онъ говрилъ,^ Мифле, 
бывшимъ сожителемъ Чеберяковой, Затѣмъ 
нѣкіимъ Назаренко и ея братомъ, причемъ 
въ этомъ убійствѣ принимали участіе Фе
доръ Нѣжинскій и Лука Приходько. Въ ин
тересахъ дѣла онъ тогда просилъ непремѣн- 
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во арестовать Мифле. Я помню, что проку
роръ суда категорически заявилъ, что Миф
ле арестовать онъ не можетъ, что онъ мо
жетъ его арестовать только въ томъ случаѣ, 
если будетъ установлена его причастность 
къ убійству. То же самое сказалъ ему тог
да и товарищъ прокурора. Затѣмъ, когда 
Выграновъ и Бразуль-Брушковскій ушли, 
прокуроръ суда высказался, что версія 
Брушковскаго о Федорѣ Нѣжинскомъ, о 
Приходько не выдерживаетъ никакой кри
тики. То же самое сказалъ товарищъ про
курора Лашкаревъ. Дня черезъ два прибли
зительно послѣ этого ко мнѣ явился Бра- 
зуль-Брушковскій въ камеру и сталъ меня 
просить, чтобы я непремѣнно выслушалъ 
нѣкоего Петрова, который сожительствуетъ 
съ Чеберякъ. Я сказалъ Бразуль-Брушков- 
скому, что Петрова я могу вызвать въ ка
меру' на что онъ отвѣтилъ, что въ камеру 
Петровъ не пойдетъ, онъ можетъ согла
ситься придти ко мнѣ на квартиру. Объ 
этомъ я кажется тогда сообщилъ товарищу 
прокурора Лашкарѳву и сказалъ, что Пет
рова выслушать чрезвычайно интересно, 
потому что это сожитель Чеберяковой и 
можетъ свѣдѣнія имѣть. Тоже приблизи
тельно въ часовъ 11 ко мнѣ явился на 
квартиру Бразуль-Брушковскій вмѣстѣ съ 
Петровымъ. Петровъ началъ мнѣ разсказы
вать, какъ было совершено убійство, гово
рилъ, что убійство было совершено ѣа 
Лукьяновнѣ въ большой пещерѣ...

Пред. Вы протокола показанія Петрова 
не составляли?

Св ид. Не составлялъ и не допрашивалъ 
въ качествѣ свидѣтеля. Петровъ разсказы
валъ, что убійство было совершено на Лукь
яновнѣ въ пещерѣ, причемъ участіе въ 
этомъ убійствѣ принимали Федоръ Нѣжин- 
скій, Лука Приходько и главнымъ образомъ 
онъ напиралъ на Мифле. Петрову я не 
сказалъ ничего, но спросилъ, сколько разъ 
судился и въ какой тюрьмѣ сидѣлъ, и за
тѣмъ попросилъ выйти изъ кабинета. Послѣ 
этого Бразуль-Брушковскій сказалъ: вотъ 
видите, все же онъ даетъ свѣдѣнія. Я от
вѣтилъ, что я ясно вижу, что Чеберякова 
его надуваетъ. Послѣ этого я, кажется, еще 
разъ видѣлся съ Бразуль-Брушковскимъ, 
когда онъ пришелъ ко мнѣ и сталъ спраши
вать, направлено ли дѣло объ убійствѣ 
Ющинскаго. Я сказалъ, что этихъ свѣдѣній 
я не могу дать.. Вотъ и все.

Грузенб. Я прошу васъ, г. свидѣтель, 
сказать: онъ пришелъ на квартиру вашу ча
стную и бесѣдовалъ съ вами въ присут'>тьщ 
г. прокурора суда и товарища прокурора 
Лашкарева отъ 11 до четырехъ часовъ по
полуночи?

Свид. Точно не могу сказать, но во вся
комъ случаѣ до глубокой ночи, до 3, 3 съ у2.

Г р у з. До половины четвертаго. Ограни
чился ли онъ разсказомъ, что вотъ Чеберя
кова сказала, что убивалъ Мифле и другія 
лица, о которыхъ вы изволили сказать или 
въ виду того, что бесѣда продолжалась око
ло пяти часовъ, онъ вамъ вообще разсказы
валъ о томъ, что производитъ разслѣдова
ніе?

Свид. Онъ очень подробно разсказы
валъ, какъ познакомился съ Чеберяковой, 
какъ ѣздилъ по ресторанамъ, какъ онъ 
прилагалъ всѣ усилія для того, чтобы уз
нать, кто принималъ участіе въ убійствѣ 
Ющинскаго, какъ Чеберякова ему сказала, 
что она постарается сказать ему, затѣмъ 
главнымъ образомъ, кажется тогда въ пер
вое свиданіе говорилъ объ этомъ Петровѣ, 
который можетъ работать по этому дѣлу и 
будетъ работать, такъ какъ Чеберякъ упол
номочила на розыскъ.

Грузенб. Вы говорили, что, когда 
подробно узнали при второй встрѣчѣ, вы 
сказали, что по вашему впечатлѣнію Чебе
рякова его обманывала? С в и д. Да, это во 
второй разъ. Г р у з. Вы такъ сказали: по 
моему впечатлѣнію, Чеберякова васъ обма- 
нываеть? Свид. Я прямо сказалъ. Онъ 
говоритъ: видите онь кое-что знаетъ. Я 
сказалъ: я ясно вижу, что Чеберякова васъ 
надуваетъ. Груз. На слѣдующій день при
шелъ товарищъ прокурора Лашкаревъ и 
сказалъ, что версія о Приходькѣ и Федорѣ 
Нѣжинскомъ не выдерживаетъ никакой кри
тики? С в и д. Это въ первое свиданіе. Про- 
куроръ суда совершенно отрицательно от
несся также, какъ и товарищъ прокурора.

Груз. Вы сказали, что Чеберякова на
дуваетъ. Затѣмъ скажите еще пожалуйста 
по вопросу предъявленія Приходько. Вы 
были при предъявленіи Приходько въ 
плоскомъ участкѣ? Свид. Да, я былъ, это 
я помню. Груз. Хотя трудно все помнить, 
но все же вы можетъ быть удержали въ па
мяти, когда приблизительно, въ которомъ 
часу предъявлялся въ плоскомъ участкѣ 
Приходько? Свид. Я думаю не ранѣе 9, 
потому что я прекрасно помню, что я ноѣ- 
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залъ въ плоскій участокъ, гдѣ предъявля
ли свидѣтелю Ященко Приходько. Затѣмъ 
вернулся въ камеру и допрашивалъ Ящен
ко, кажется, до часу ночи. Груз. Было 
вамъ извѣстно, что предъ тѣмъ, какъ вамъ 
его предъявили, какъ было предъявленіе 
Приходько'Ященко на самомъ мѣстѣ, на 
Загоровщинѣ ? С в и д. Это я зналъ, Красов
скій производилъ разслѣдованіе. Груз. 
Ваімъ доложили, что это сдѣлано, но вы 
сказали такъ, что когда вы его допрашива
ли послѣ предъявленія въ плоскомъ уча
сткѣ вечеромъ, что утромъ онъ предъяв
лялся? Свид. Да. Груз. Кромѣ васъ при 
етомъ предъявленіи Приходько этому Ящен
ко, кто находился изъ представителей су
дебной власти? Свид. Прокуроръ судеб- 
иой палаты былъ тогда. Мы вмѣстѣ пріѣ
хали въ плосскій участокъ. Груз. Не было 
ли сдѣлано вамъ или прокурору палаты за
явленіе, что вотъ меня гримируютъ, меня 
сдѣлали такимъ человѣкомъ, какимъ я не 
былъ? Свид. Этого заявленія не было 
сдѣлано, но помню тогда сказалъ помощ
никъ пристава плосскаго участка одному 
околоточному надзирателю, чтобы никако
го насилія надъ Приходько не было.

П р е д. Не было' ли заявленія не относи
тельно насилія, а что его гримировали, усы, 
бороду? Свид. Я знаю, что на Приходь
ко во время предъявленія была надѣта шля
па, затѣмъ было надѣто пальто, но чтобы 
его гримировали, этого я не знаю.

Груз. Вы знали, что ему спеціально 
для предъявленія надѣваютъ пальто, шля
пу и вы считали, что такъ нужно въ инте
ресахъ предъявленія? Свид. Въ интере
сахъ истины. Груз. Въ интересахъ 
истины. Вы находили, что только тогда 
можно опознать, когда будетъ то сходство, 
о которомъ говрилось. Будьте добры объ
яснить почему вы допустили переодѣть его 
въ пальто, шляпу? С в и д. Во то время 
когда Красовскій предъявлялъ его въ 
этомъ мѣстѣ, на Загоровщинѣ, я не былъ, 
потомъ Красовскій докладывалъ, что 
предъявлялъ его. Груз. Онъ вамъ доло
жилъ и вы находили, что въ интересахъ 
истины нужно было сдѣлать переодѣваніе? 
Свид. Онъ сказалъ, что тамъ будетъ 
Ященко. Ященко будетъ смотрѣть на При
ходько.

Предс. Вамъ извѣстно, Красовскій 
докладывалъ, что Приходько былъ загри
мировавъ? Свид. Я, по крайней мѣрѣ, не 

помню. Груз. Но вы лично видали близ
ко Приходы», недалеко отъ васъ онъ 
былъ, видали ли вы какой-то гримъ осо
бый? Свид. Этого я не замѣчалъ. Груз. 
Вы этого не замѣчали и ничего заявлено 
вамъ не было. Когда вы изволили допра
шивать въ своей камерѣ Рудзинскаго, Ла
тышева, то послѣ окончанія допроса, ето 
легко вспомнить, когда Латышевъ по зако
ну долженъ былъ расписаться, что онъ 
сдѣлалъ? Свид. Я допрашивалъ не Руд
зинскаго, а Мандзелевскаго, насколько 
помню. Полковникъ Ивановъ мнѣ сооб
щилъ, что Чеберякъ очень заинтересована 
въ томъ, чтобы оии не узнали кто такой 
„Ванька Рыжій“ и затѣмъ „Колька, Мат
росъ“. Полковникъ Ивановъ сказалъ, что 
онъ приметъ особыя мѣры, чтобы узнать, 
приносилисъ-ли фотографическія карточки 
Ваньки Рыжаго“ и „Кольки Матроса“. 
„Ванька Рыжій“ оказался Иваномъ Ла
тышевымъ, а „Колька Матросъ“—кажется 
Николаемъ Мандзелевскимъ. Я вызвалъ въ 
камеру Латышева, когда онъ вошелъ въ 
камеру онъ былъ чрезвычайно взволнованъ 
и сталъ говорить...

Предс. Передавать показаніе свидѣ
теля вы не имѣете права.

Груз. Какой инцидентъ произошелъ 
послѣ того, какъ вы его допросили, послѣ 
того какъ вы сняли съ него показаніе по 
настоящему дѣлу? Когда онъ кончилъ по
казаніе, что произошло?

Свид. Когда онъ кончилъ показаніе, я 
приказалъ конвою ввести второго арестан
та Мандзелевскаго и вотъ когда Мандзе- 
левскій былъ въ дверяхъ камеры, Латы
шевъ потребовалъ, чтобы я огласилъ все 
показаніе, которое я записалъ съ его 
словъ. Я отвѣтилъ, что я этого не сдѣлаю, 
тогда онъ схватилъ протоколъ и хотѣлъ ра
зорвать, а конвойный обнажилъ шашку, 
кажется не вполнѣ, но сталъ вынимать 
шашку. Груз. И тогда только онъ воз
вратилъ вамъ вашъ протоколъ, этотъ слу
чай вы точно помните? Свид. Это я 
помню.

Прокур. Вы сказали, что не помните 
точно докладывалъ-ли вамъ Красовскій 
пли нѣтъ, но было извѣстно, что утромъ 
или днемъ предъявляли Приходько на За
горовщинѣ. Вы не припоминаете какъ все 
произошло, по телефону-лн сообщили, что 
будетъ въ этогь день предъявляться, или 
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раньше было условлено, и.ти это неожидан
но, не можете вы вспомнить? Свид. Я 
думаю, что это не было неожиданно. Ког
да привели Ященко, Красовскій былъ за
интересованъ, онъ докладывалъ лично мнѣ, 
а по телефону стѣснялся. Прокур. Меня 
интересуетъ вопросъ, какъ онъ доложилъ 
■вамъ о Ященко, что есть такой свидѣтель, 
который можетъ опознать? Свид. Да. 
Прокур. Чѣмъ собственно вызвано, что 
онъ сначала одинъ предъявлялъ, Красов
скій, а затѣмъ вторично предъявлялъ того- 
же самаго Приходько въ вашемъ при
сутствіи? Свид. Я не помню. Прокур. 
Очевидно у него мотивы были? Свид. 
Этого я не знаю. Прокур. Вы лично 
вполнѣ довѣряли Красовскому? Свид. Я 
довѣрялъ вполнѣ. Прокур. Вы не могли 
допустить, чтобы онъ, предъявляя, сталъ 
гримировать свидѣтеля? Свид. Нѣтъ. 
Прокур. Вы Луку Приходько раньше 
видѣли и вотъ когда пріѣхали вечеромъ,—на 
него были надѣты пальто и шляпа, вы не 
поинтересовались узнать эта шляпа и 
пальто ему принадлежатъ? Свид. Это ему 
принадлежало, кажется. Прокур. Но во 
всякомъ случаѣ не вы ему привезли, а 
Красовскій? Свид. Да. Прокур. Какъ 
состоялось самое предъявленіе? Что-же 
Ященко быстро узналъ или сказалъ, что 
только сзади можетъ узнать? Свид. Я не 
помню. Прокур. Тогда я такъ спрошу. 
Луку Приходько вы замѣтили? Что онъ 
похожъ былъ на того Луку, который рань
ше приходилъ или вы не всматривались 
въ его черты? Свид. Конечно, былъ по
хожъ.

Предс. Раньше до этого случая вы 
допрашивали или не допрашивали? Свид. 
Если и не допрашивалъ, то его видѣлъ. 
Предс. Когда его предъявляли въ по
лицейскомъ участкѣ, вы видѣли его физіо
номію? Свид. Видѣлъ но не обращалъ 
вниманія, ничего особеннаго не было. 
Прокур. Но онъ говорилъ что - нибудь 
или нѣоъ? Свид. Онъ былъ взволнованъ, 
плакалъ, говорилъ, что онъ совершенно 
не при чемъ, что Ященко ошибся, что это 
разъяснится. Прокур. Онъ намъ раз
сказывалъ. Предс. То что разсказы
валъ, это нельзя сообщать. Вы поставьте 
вопросъ.

Прокур. Онъ былъ тогда черный или 
блондинъ, было у него взбито здѣсь, ка
кія общія очертанія не помните? Свид. 

Трудно сказать,, это было около двухъ 
лѣтъ назадъ. Еслн-бы Приходько ваявиль 
тогда о томъ, что съ нимъ дѣлаетъ Кра
совскій, я, вѣроятно, удержалъ-бы въ па
мяти, поговорилъ-бы съ Красовскимъ. Я 
помню, что я тогда же сказалъ помощни
ку пристава, чтобы надъ задержаннымъ 
никакото насилія не было. Прокур. 
Чѣмъ было вызвано, что онъ вечеромъ 
предъявлялся? Обыкновенно это дѣлается 
днемъ. У васъ было много дѣла? Свид. 
Нѣтъ.

Прокур. Вы говорили, къ вамъ явил
ся Бразуль-Брушковскій, разговаривалъ 
до четырехъ часовъ ночи, что онъ все объ 
этой версіи о Мифле разсказывалъ? С в ид. 
Главнымъ образомъ о Мифле. Прокур. 
А разсказывалъ онъ о томъ, что они со
вершили поѣздку въ Харьковъ вмѣстѣ съ 
компаніей? Свид. Этого я совершенно 
не зналъ. Прокур. Такъ что это было 
для васъ неожиданно? Такъ что если 
Бразуль говоритъ, что онъ поставилъ васъ 
въ извѣстность объ этой поѣздкѣ, то это не 
соотвѣтствуетъ дѣйствительности? Свид. 
Да.

Прокур. Былъ-ли у васъ какой-ни
будь разговоръ частнаго характера съ г. 
Шарлеманемъ, сотрудникомъ „Кіевской 
Мысли“ ? Свид. Разговора частнаго не 
могло быть, но я распрашивалъ Шарле- 
маня въ качествѣ свидѣтеля вызвалъ его 
въ камеру. Я докладываю суду, все, что 
изложено въ протоколѣ. Прокур. Во
обще не было частнаго разговора о клоч
кахъ бумаги, о томъ, что сожгли сторожа? 
Свид. Онъ этого не . говорилъ, потому, 
что если-бы было подобное заявленіе, то 
несомнѣнно оно было-бы занесено въ про
токолъ. Прокур. Но вы припоминаете 
физіономію Шарлѳманя, или нѣтъ? Свид. 
Физіономіи не помню, помню, что онъ въ 
той мѣстности ходилъ. Предс. Говорили- 
ли вы Шарлеманю о томъ, что были окро
вавленные куски бумаги? Частный разго
воръ былъ, что сожжены эти куски сторо
жами у пещеры ? С в и д. Не могл» быть. 
Предс. Говорили это или нѣтъ? Свид. 
Никогда.

Прокур. Не помните была-ли у васъ 
бесѣда съ полк. Ивановымъ по поводу то
го, происходили-ли работы на заводѣ Зай
цева 12 марта или не происходили? 
Свид. Вѣроятно этотъ разговоръ былъ. 
Прокур. Какія по этому поводу дава- 
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до »оказанія? Свид. Полковникъ Ива
новъ «казалъ, что работа’ производилась. 
Прокур. По какому случаю затѣялся 
этотъ разговоръ? Свид. Съ поля. Ивано
вымъ я видѣлся ежедневно, когда у меня 
находилось въ производствѣ дѣло. И р о- 
н у р. Объ занимался спеціальнымъ раз
слѣдованіемъ? Свид. Да. Проку р. 
Слѣдовательно разговоръ мотъ затѣялся 
съ той цѣлью, что-бы освободить себя отъ 
обязанности провѣрять или съ какой-ни
будь другой? Свид. Вѣроятно, да.

Прок. Я вопросовъ не имѣю, но по 
поводу этихъ работъ я хочу заявить, 
чтобы закрѣпить въ памяти гг. присяж
ныхъ засѣдателей, что установлено въ свое 
время, что рабочіе Зеленскіе были допро
шены по отдѣльному требованію судебна
го слѣдователя.

Замы с л. Когда у васъ былъ разго
воръ съ Бразулемъ, когда онъ пришелъ и 
сидѣлъ съ одиннадцати до четырехъ, по 
поводу этой версіи Бразуля, .— что же 
онъ говорилъ объ этой версіи въ видѣ 
предположенія, что могли убивать, или онъ 
высказывалъ свое убѣжденіе, увѣренность, 
и васъ пробовалъ убѣдить, что убили 
Мифле, Назаренко и другіе? Свид. Не
сомнѣнно Бразуль вѣрилъ въ эту версію. 
По крайней мѣрѣ онъ на меня такое впе
чатлѣніе произвелъ. Замысл. Въ какой 
формѣ говорилъ, говорилъ ли такъ, что 
вотъ нѣкій Петровъ, съ Чеберяковой, раз
сказывали, что это надо провѣрить, или 
онъ говорилъ иначе, что вотъ, г. судебный 
слѣдователь, это несомнѣнно такъ было. Я 
івъ этомъ увѣренъ. Свид. Онъ тогда предъ 
нами всѣхъ картъ не раскрывалъ, онъ го
ворилъ что есть матеріалъ, но что его нуж
но провѣрить, что у него есть фактиче
скія данныя относительно Мифле, Нѣжин- 
скаго, Назаренко, Приходько. Когда опъ 
ушелъ, то прокуроръ суда сказалъ, что это 
несомнѣнно вздоръ. Замысл. Уговари
валъ Бразуль арестовать Мифле? Свид. 
Онъ говорилъ, что это необходимо будетъ 
въ интересахъ дѣла, что онъ можетъ соз
наться тогда и такъ далѣе, что желательно 
было бы арестовать. Замысл. Это было 
до направленія предварительнаго слѣд
ствія? Свид. До. 3 а м ы с л. А за сколько 
времени? Свид. Недѣли можетъ быть за 
двѣ,. Замысл. Значитъ предъ самымъ 
дѣломъ, потому что дѣло тянулось года 
полтора? Свид. Въ моемъ производствѣ, 

оно находилось кажется годъ съ 26 или 
27 марта 1911 года, по 5 января 1912 го
да.

Г р у з е н б. Меньше года.
Замысл. Съ марта по январь, мень

ше года. Теперь второй эпизодъ. То, что 
говорилъ Шарлемань, вы ему не говорили? 
Свид. Я не могъ этого говорить, потому 
что если бы я зналъ, что какіе-то сторожа 
жгли бумаги, то безусловно это было бы 
разслѣдовано, такъ что я прямо утверждаю. 
Замысл. Но могли ли вы говорить такъ, 
что около пещеры были найдены куски 
бумаги, пропитанные кровью, имѣющіе 
чрезвычайно важное значеніе, можетъ 
быть не пропитанные, а съ пятнами крови, 
и вотъ эти куски бумаги сторожа сожгли 
на растопку костровъ и они исчезли? 
Свид. Этого я безусловно не могъ говорить 
потому что если бы я зналъ, что найдены 
были около пещеры подобныя вепіи, то я 
всю полицію кіевскую вызвалъ бы и спро
силъ бы, были ли найдены.

Замысл. Теперь относительно При
ходько. Вы теперь уже не представляете 
ясно, не сохранилось ли впечатлѣніе его 
лица, фигуры, съ бородой ли былъ? Свид. 
Затрудняюсь отвѣтить, прямо даже не мо
гу, потому что я не хочу сказать не
правды. Замысл. Не можете ли сказать, 
онъ былъ чернѣе? Свид. Я затрудняюсь, 
если бы онъ заявилъ, что его гримировали 
я не могъ бы не обратить на это внима
нія. Замысл. Теперь этого установить 
не можете? Свид. Не могу совершенно. 
3 а м ы с л. Допускаете, что онъ был ь 
бритый черный?' Свид. Я затрудняюсь 
отвѣтить, можетъ быть былъ чернѣе, а 
можетъ быть не былъ. Онъ не заявлялъ о 
томъ, что Красовскій его гримировалъ. 
Замыс л. На это предъявленіе Ященкѣ 

’ вы смотрѣли какъ слѣдственный актъ, 
или каі::> на актъ дознанія? Свид. Я не 
сомнѣваюсь, что въ протоколѣ моемъ было 
бы занесено, что когда предъявили въ 
полицейскомъ участкѣ такого - то, онъ 
его опозналъ или не опозналъ. Я долженъ 
былъ занести въ протоколъ.

Г р у з е и б. Прошу обратить внима
ніе, что вы, г. предсѣдатель, разъяснили, 
что о содержаніи протоколовъ нельзя го
ворить. Предс. О содержаніи протоко
ловъ и о впечатлѣніяхъ вашихъ нельзя 
говорить. Я просто не разслышалъ. Гово
рите громче.
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Замысл. Теперь послѣдній вопросъ. 
Скажите, Красовскій въ это время не 
убѣждалъ ли васъ, что надо привлекать 
Луку Приходько въ качествѣ обвиняема
го. и не обращался ли онъ къ вамъ съ 
такимъ оговоромъ? Свид. Красовскій го
ворилъ, что несомнѣнно въ этомъ дѣлѣі 
виновенъ Лука Приходько. Но объ этомъ 
говорили не только Красовскій, но и всѣ 
полицейскіе чины плоскаго участка, и :і 
тогда Красовскому сказалъ, что посмот
римъ. Замысл. Но не было ли такъ, 
что Красовскій убѣждалъ васъ? Свид. 
Красовскій мнѣ говорилъ, что вѣроятно онъ 
принималъ участіе.

Карабч. Я хотѣлъ спросить васъ 
слѣдующее: все то, что сообщалъ вамъ 
Красовскій вы заносили въ протоколъ, 
пли бывало очень часто, что вы не зано
сили эти свѣдѣнія, которыя получали? 
Свид. Красовскій являлся ко мнѣ почти 
ежедневно и если онъ не бывалъ днемъ, тэ 
приходилъ иногда въ 11-12 часовъ но
чи. Кромѣ' того, мы очень часто встрѣ
чались у полковника Иванова, которому 
онъ докладывалъ о розыскѣ, и я не за
носилъ всего въ протоколъ, потому что я 
считалъ ненужнымъ. Я считалъ гораздо 

лучшимъ занести въ протоколъ когда всѣ 
данныя, которыя имѣются, будутъ сгруп
пированы. Карабч. Но онъ сообщалъ 
вамъ о каждомъ своемъ шагѣ1, о всѣхъ 
тѣхъ свѣтѣніяхъ, которыя онъ получалъ? 
Свид. Онъ долженъ былъ сообщать о 

всемъ имѣющемся и несомнѣнно сооб
щалъ.

Карабч. 'Еще одно соображеніе: 
убѣждалъ ли васъ Красовскій, т. е. подда
вались ли вы убѣжденію, или полиція вамъ 
давала извѣстныя свѣдѣнія и вы ими ру
ководились? Свид. Красовскій несомнѣн
но былъ заинтересованъ въ раскрытіи 
убійства, и я думаю, что убѣждать меня 
онъ даже не могъ.

Предс. Говорили ли вы Бразуль-Бруш- 
ковскому, когда слѣдствіе уже было окон
чено, что обвинительный актъ не будетъ 
составленъ и вамъ нечего безпокоиться. 
Свид. Я этого не говорилъ.

Прок. Въ виду того, что былъ возбуж
денъ вопросъ убѣждалъ ли Красовскій васъ 
или нѣть, я позволю себѣ задать вопросъ 
другого свойства. Въ началѣ дѣла, когда 
разслѣдованіемъ занимался Мищукъ, не 

убѣждалъ ли онъ васъ въ виновности .Алек
сандра и Луки Приходько и что въ этомъ 
отношеніи имъ собрано много данныхъ, на
сколько это дѣйствовало на васъ это другой 
вопросъ, но я спрашиваю: убѣждалъ васъ 
Мищукъ или нѣтъ? Свид. Я помню, что 
когда началось дѣло, то у прокурора кіев
скаго суда Брандорфа въ квартирѣ было 
нѣсколько совѣщаній, на которыхъ присут
ствовалъ прокуроръ суда Брандорфъ, това
рищъ прокурора Лашкаревъ, я и Мищукъ. 
И Мищукъ докладывалъ прокурору суда, что 
несомнѣнно Приходько, какъ мать, такъ и 
отчпмъ, принимали участіе въ этомъ убій
ствѣ и что онъ это установитъ. Послѣ того, 
когда было произведено разслѣдованіе пя
тенъ крови онъ больше на этомъ не васта- 
ивалъ.

Груз. Вамъ сейчасъ прокуроръ предло
жилъ вопросъ относительно Мищука, но вы 
не изволили, мнѣ кажется, окончитъ вашего 
отвѣта. Вы сказали, что Мищукъ сначала, 
думалъ, что виновные Александра и Лука 
Приходько, а затѣмъ вы не сказали, когда 
было произведено разслѣдованіе къ какому 
выводу пришелъ Мищукъ ? Свид. Онъ 
сказалъ, что онъ отказывается отъ этого об
виненія, потому что всѣ данныя о которыхъ 
онъ докладывалъ рухнули.

Г р у з е и. Относительно Бразуль-Бруш- 
ковскаго вы изволили сказать, что ваши 
встрѣчи съ нимъ и бесѣды привели васъ къ 
убѣжденію, что это искренній человѣкъ? 
Свид. У меня не было основаній запо- 
дозрѣвать Бразуль-Брушковскаго въ жела
ніи дать мнѣ матеріалъ, который окажется 
въ концѣ концовъ вздорнымъ. Груз. За
тѣмъ я хотѣлъ бы спросить васъ слѣдующее: 
когда прокуроръ задалъ вамъ вопросъ объ 
арестѣ тѣхъ или другихъ лицъ вы изволили 
сказать, что Красовскій ежедневно являлся 
съ докладомъ о ходѣ дознанія... С в я д. Я 
не сказалъ ежедневно, а свазалч. 
почти ежедневно. Если онъ уѣзжалъ 
куда-нибудь для изслѣдованія на Слободку 
и тогда не являлся ко мнѣ, то онъ телефо
нировалъ, что ѣдетъ туда - то или въ другое 
мѣсто и т. д. Г р у з. Такъ значитъ онъ бы
валъ у васъ почти ежедневно. Не знаете ли 
вы, что арестъ Приходько, Федора Нѣжни- 
скаго и другихъ лицъ состоялся по требова
нію Красовскаго, по его постановленію или 
по постановленію другой власти? Свид. Я 
въ качествѣ судебнаго слѣдователя не могъ 
арестовать, а они были арестованы яъ но- 

—125—



рядкѣ дознанія. Г р у з. По чьему поста
новленію? Свид. Вѣроятно по постановле
нію Красовскаго. Груз. Можетъ бытъ по 
распоряженію охраннаго отдѣленія или 
жандармскаго управленія, вамъ объ этомъ 
неизвѣстно? Свид. Я знаю, что нѣсколь
ко лицъ, котрыхъ я допрашивалъ, были, за
держаны въ порядкѣ охраны.

Г р у з. Къ вамъ перешло дѣло о Бейлисѣ. 
Будьте добры сказать—Бейлисъ задержанъ 
былъ въ порядкѣ охраны или въ судебномъ 
порядкѣ? Свид. Бейлисъ оылъ задержанъ 
въ порядкѣ охраны. Груз. И въ такомъ 
порядкѣ онъ содержался до какого числа? 
Свид. Когда онъ арестованъ,—не помню, 
но начальникъ охраннаго отдѣленія Куляб- 
ко, опять если не ошибаюсь, арестовалъ его 
®ъ августѣ мѣсяцѣ. Гр ув. Въ августѣ мѣ
сяцѣ ? С в ид. Да.

П р ок. Въ связи съ показаніемъ я про
шу удостовѣрить, что Іовъ Зеленскій былъ 
■допрошенъ судебнымъ слѣдователемъ по от- 

; дѣльному требованію.
Пред. Удостовѣряю, что Іовъ Зеленскій 

,.22 октября 1911 г. въ мѣстечкѣ Фастовѣ 
былъ допрошенъ судебнымъ слѣдователемъ 
кіевскаго окружного суда 6-го участка по 
отдѣльному требованію“.

Про к/ Затѣмъ я имѣю допросить При
ходько.

Очная ставка Приходько съ 
Фененко.

Прок. Свидѣтель Фененко, вы его узна
ете? Свид. Да, конечно. Прок. Онъ та
кой же, какъ и былъ? Феи. Насколько пом
ню, такой же. П р ок. Вы навѣрное помни
те? Ф е н. Я помню, что у него были боро
да и усы. Но я не берусь утверждать.

Прок. Вы продолжаете настаивать на 
томъ, что васъ гримировалъ Красовскій ут
ромъ? П р и х. Днемъ это было. П р ок. И 
вы говорите, что съ вами онъ и Выграновъ 
что-то дѣлали? П р и х. Да. У меня были 
волосы, борода, они сбрили, принесли два 
пальто, примѣряли, потомъ принесли двѣ 
шапки, чужую надѣли. Съ виска мнѣ сбрили 
волосы, усы закрутили. Это я назвалъ гри
мировкой. Прок. Это днемъ было, а ве- 
черомь васъ предъявляли? Гдѣ васъ дер
жали? Прих. Послѣ предъявленія? 
Про к. Первое предъявленіе было на За- 
горовщинѣ. А оттуда куда васъ привезли? 
П р и х. Въ участокъ. Прок. Что же, вамъ 
давали ѣсть или нѣтъ? Прих. Ничего по

добнаго. Прок. Вы говорили раньше, что 
ъамъ было непріятно, вы плакали, гримъ 
могъ сойти? При х. Да, я плакалъ и гово
рилъ—если виновенъ, берите меня, если не 
виновенъ, то освободите. Что вамъ отъ меня 
нужно?—Потомъ пришелъ Выграновъ и 
сталъ мнѣ крутить усы. Прок. Почему же 
вы обо всемъ не сказали слѣдователю? 
Прих. Если бы меня въ тотъ вечеръ спро
сили, какъ мое имя, я бы и этого не могъ 
сказать.

Караб. Скажите, пожалуйста, по преж
нему вопросу относительно покойнаго Анд
рюши. Вы собственно не жили дома съ же
ной, вы всю недѣлю оставались тамъ, гдѣ 
работали? Прих. Всю недѣлю, исключая 
праздниковъ. Только по праздникамъ я при
ходилъ домой, а все остальное время былъ 
въ мастерской. Карабч. Такъ что соб
ственно говоря, вы покойнаго Андрюшу зна
ете плохо, потому что васъ дома не было? 
Прих. Я работалъ и больше ничего. Гдѣ 
Андрюша, гдѣ Сережа, это меня не каса
лось. К а р аб. Я понимаю. А вотъ скажите, 
послѣ смерти Андрюши вы переѣхали жить 
къ вашей женѣ? Прих. Я не понимаю. 
Караб. Послѣ смерти Андрюши вы переѣ
хали къ вашей женѣ ? Прих. Послѣ того, 
какъ начались обыски у моего хозяина 
Колбасова мнѣ сказали, чтобы я больше не 
жилъ, потому что очень безпокойно. Пред. 
Значитъ, послѣ того, какъ у васъ стали про
исходить обыски, Колбасовъ вамъ сказалъ 
—не живпте у меня, потому что вы дѣлаете 
безпокойство. Прих. Да.

Пред. Свидѣтель Фененко. Окажите, 
свидѣтель, вы съ Бразулемъ раньше не бы
ли знакомы? Ф е н. Нѣть. Пред. Сколько 
свиданій у васъ было съ нпмъ? Ф е н. Пер
вое свиданіе было, когда онъ пришелъ ко 
мнѣ въ камеру, затѣмъ второе свиданіе бы
ло вечеромъ, затѣмъ дня черезъ два, когда 
онъ пришелъ съ Петровымъ, третье, и За
тѣмъ, когда Петровъ былъ у меня,—четвер
тое, и пятый разъ, когда онъ зашелъ спро
сить по поводу этого дѣла.

Пред. Не было ли случая, чтобы вы 
знакомили его съ слѣдственными актами? 
Ф е н. Не могу удостовѣрить, не помню.

Г р у з. По поводу показанія г. слѣдова
теля, кѣмъ сдѣлано заявленіе, я просилъ 
бы гг. прис. зас. удержать въ памяти, и это 
просилъ бы занести въ протоколъ, что по 
удостовѣренію слѣдователя по особо-важ
нымъ дѣламъ кіевскаго окружного суда Фе- 
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ненко о виновности Приходько говорилъ не 
только Красовскій, но въ то же время го
ворилъ и приставъ Барбіеръ и его помощ
никъ Вышинскій и таково было общее мнѣ
ніе чиновъ полиціи плоскаго участка. Это 
ирное. Затѣмъ второе, что г. слѣдователь 

подтвердилъ, что онъ дѣйствительно ска
залъ полковнику Иванову, что онъ пришелъ 
къ заключенію относительно работъ на за
водѣ, что онѣ 12-го марта производились.

Пред. Онъ не такъ сказалъ. Свидѣтель 
Фененко сказалъ, что въ разговорѣ съ полк. 
Ивановымъ онъ говорилъ, что у него есть 
свѣдѣнія, которыя устанавливаютъ, что 
12-го марта и т. д.

Груз. Совершенно вѣрно. Судебный 
слѣдователь признаетъ, что въ разговорѣ 
съ полк. Ивановымъ онъ сказалъ, что у не
го есть свѣдѣнія, что дѣйствительно 12-го 
марта 1911 г. на заводѣ Зайцева была ра
бота. Это я прошу запомнить.

3 а р у д н. Гг. прис. зас., а я прошу васъ 
запомнить, что свидѣтель Прпходько пока
залъ, что ему сбрили бороду въ день предъ
явленія его Ященко, а свидѣтель Фененко 
удостовѣрилъ, что онъ видѣлъ Приходько не 
только въ этотъ день, но и раньше.

Пред. Нѣть, свидѣтель этого не удосто
вѣрялъ. Онъ сказалъ, что ему „помнится“.

Зарудн. Я прошу тогда спросить еще 
разъ свидѣтеля Фененко.

Пред. Свидѣтель Фененко, вы удосто- 
■вѣряете это „насколько вамъ помнится“? 
! Ф е н е н к о. Да, насколько мнѣ помнится. 
Пред. Такъ что категорически, вы не 
удостовѣряете, что его видѣли раньше? 
Фененко. Я могу доложить суду, что 

'если бы меня Приходько тогда спросилъ... 
Пред. Да, конечно, но суду важно знать, 
помните ли вы, что въ моментъ предъявле
нія Приходько былъ съ бородой, или безъ 
бороды? Фененко. Я но берусь утверж
дать, но насколько я помню, у него была бо
рода. Карабч. Скажите, вы его видѣли 
ранѣе этого случая предъявленія? Ф е н. 
Нѣсколько разъ. Карабч. И при этихъ 
предъявленіяхъ васъ не поразила рази
тельная перемѣна съ тѣмъ, какъ вы его 
раньше знали? Ф е н. Я утверждаю, что 
совершенно не поразила.

Предс. объявляетъ перерывъ до 7 час., 
веч.

Показаніе Лашкарева.
Допрашиваютъ тов. прок. Лошкаревъ.
Предс. Извѣстно ли вамъ о разслѣдо

ваніи Бразуль-Брушковскаго, о совѣщані
яхъ, какія бывали съ участіемъ прокурор
скаго надзора?

Лашкаревъ. Въ 1911 году я нѣко
торое время наблюдалъ за производствомъ 
слѣдствія по дѣлу объ убійствѣ Ющинска- 
го. Ваше высокопревосходительство, вы 
изволили сказать о совѣщаніи. Совѣщанія 
никакого не было, а было сдѣлано Бр.- 
Брушковскимъ заявленіе, и вотъ при ка
кихъ обстоятельствахъ. Я не могу точно 
вспомнить день, но это было въ декабрѣ, 
по всей вѣроятности, въ серединѣ, это было 
вечеромъ, потому что въ камерѣ прокурора 
суда никого почти не было, находился толь
ко я и прокуроръ суда. Въ камеру пришелъ 
судебный слѣдователь Фененко и сказалъ, 
что къ нему явился сотрудникъ Бр.-Бруш- 
ковскій и бывшій агентъ сыскного отдѣле
нія Вытрановъ и сообщили, что они распо
лагаютъ цѣннымъ матеріаломъ по дѣлу объ 
убійствѣ Ющинскаго, которымъ желаютъ 
подѣлиться. На мой вопросъ судебному слѣ
дователю Фененко, составленъ ли по этому 
поводу протоколъ, послѣдній отвѣтилъ, что 
нѣтъ, такъ какъ они никакихъ свѣдѣній не 
дали, а просятъ назначить имъ мѣсто и 
время для того, чтобы они могли сообщить 
эти свѣдѣнія судебному слѣдователю. При 
этомъ .указывалось, что этимъ мѣстомъ не 
должна быть камера, а время должно быть 
ие днемъ. Объяснялось это тѣмъ, (насколь
ко я помню), что будто за Бразулѳмъ и 
Выграновымъ слѣдили, не то агенты пол
ковника Иванова, не то какъ будто бы 
убійцы Ющинскаго или тѣ, съ которыми 
послѣдніе находились въ близкихъ отноше
ніяхъ. Судебная власть не могла отказать
ся отъ того, чтобы принять заявленіе по 
дѣлу, такъ какъ оно могло быть пѣнное, но 
съ друтой стороны такая необычная об
становка, при которой должно было проте
кать сообщеніе этихъ свѣдѣній, заставила 
меня и Фененко обратиться къ прокурору 
суда. Фененко и я пошли къ прокурору су
да и передали о предложеніи, сдѣланномъ 
Бразулѳмъ. Прокуроръ суда выслушалъ 
насъ, и было рѣшено собраться въ кварти
рѣ Фененко на слѣдующій день, въ точно
сти не помню, но во всякомъ случаѣ^ въ 
очень скоромъ времени, даже быть можетъ. 
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бъ тотъ же самыя день. Свиданіе это было 
назначено около 11—12 часовъ, (въ точно
сти тоже не помню). И вотъ явился проку
роръ суда Запѣнивъ и я. Пришли также 
Бр.-Брушковскій и Выграновъ. Бесѣда 
продолжалась довольно долгое время въ те
ченіе нѣсколькихъ часовъ. Передать въ 
точности содержаніе этой бесѣды я не мо
гу, такъ какъ всего не помню. Приблизи
тельно могу сказать, что они говорили о 
томъ, что давно произведено разслѣдованіе, 
а Бр.-Брупгковскій говорилъ, что онъ за
интересованъ въ томъ, чтобы добыть свѣдѣ
нія по дѣлу. Они постепенно стали входить 
въ довѣріе къ Чеберяковой, для того, чтобы 
узиать отъ нея что-нибудь, такъ какъ она, 
по мнѣнію Бразуля, была освѣдомлена въ 
этомъ дѣлѣ. Выходило какъ будто такъ, что 
Чеберякова прямо не говорила, а говорила 

; намеками и въ концѣ концовъ указала Бра
зулю на такого человѣка (если я не ошиба
юсь, Бразуль какъ будто имя этого человѣ
ка называлъ), который принадлежитъ къ 
преступному міру. И вотъ якобы этотъ че
ловѣкъ долженъ былъ дать эти свѣдѣнія. 
Они этимъ воспользовались и добыли цѣн
ныя свѣдѣнія. Ихъ останавливало передать 
весь матеріалъ судебной власти только то, 
что у нихъ не было установлено личности 
одного только убійцы, они обѣщали, когда 
это наступитъ сейчасъ же заявить объ 
этомъ судебному слѣдователю. Бесѣда про
исходила довольно долго, но, однако, на- 

. сколько я помню, никакихъ фактовъ не бы
ло. Указывалось на Чеберякову, что она 
можетъ дать свѣдѣнія. Если не ошибаюсь, 
говорилось о томъ, что сынъ Чеберяковой, 
покойный Женя, нашелъ кровавое шило, 
или знаетъ гдѣ оно находится,—что-то бы
ло, но у меня не осталось въ памяти, что 
были факты. Изъ всѣхъ лицъ, которыхъ 
Бразуль считалъ убійцами, былъ названъ 
только Мифле, и то только потому, чіто 
Бразуль обращался кт. прокурору суда съ 
просьбой объ арестѣ Мифле. указывая, что, 
это необходимо для дѣла. Прокуроромъ су
да было отказано въ этой просьбѣ, и на
сколько я помню въ такой формѣ, что 
прокуроръ суда сказалъ, что онъ „по тем
ному слѣду не пойдетъ“. И такъ какъ они 
не говорятъ о фактахъ, а просили ареста, 
то въ этомъ имъ было отказано. Бразуль к 
Выграновъ на это отвѣтили, что такъ какъ 
за Жифле числится какое-то дѣло, не то у 
него хранились какіе-то револьверы, не то 

онъ совершилъ кражу у кого-то изъ пальто, 
—въ точности не помню, что онп обратятся 
кт. полиціи, и такимъ образомъ, онъ будетъ 
арестованъ. Обращаются они къ прокуро
ру суда потому, что не хотѣли вмѣшивать 
въ это дѣло ни общую полицію, пи сыскную, 
такъ какъ это помѣшало бы успѣху дѣла. 
Послѣ этого Бр.-Брупгковскій п Выграновъ 
ушли, а мы остались въ теченіе нѣсколь
кихъ часовъ у судебнаго слѣдователя, но не 
пришли ни къ какому заключенію.

Прок. къ предсѣдателю. Я хотѣлъ спро
сить свидѣтеля, не являлся ли Бр.-Бруш- 
ковскій на квартиру къ свидѣтелю, не го
ворилъ ли онъ по поводу обвинительнаго 
акта?

Предс. Судъ разрѣшаетъ вамъ такой 
вопросъ задать.

Прок. Вы 5 января приступили къ 
описанію обвинительнаго акта, вы не пом
ните наканунѣ 5-го января, или даже 5-го, 
однимъ словомъ, въ началѣ января не яв
лялся ли къ вамъ Бр.-Брушковскій бесѣдо
вать насчетъ тото, составляете ли вы обви
нительный актъ или нѣтъ?

Свид. Бр.-Брушковскій заходилъ, но 
это было не 5-го января, а мнѣ, кажется, 
это было или наканунѣ, или за нѣсколько 
дней до того дня, когда Бр.-Брушковскій 
подалъ первое заявленіе, въ которомъ впер- 
вые называлъ убійцъ Ющинскаго. Выть 
можетъ это было даже наканунѣ, но я этого 
утверждать не могу. Было это такимъ обра
зомъ: рано утромъ явился Бр.-Брушков
скій, и на вопросъ,—„что ему угодно“,— 
сказалъ, что опъ хочетъ передать нѣчто о 
дѣлѣ. Я спрашиваю, въ чемъ дѣло, онъ ска
залъ, что нынѣ насталъ моментъ, когда онъ 
рѣшилъ передать результаты своего раз
слѣдованія, но не знаетъ какъ это сдѣлать, 
потому что дѣло направлено отъ слѣдовате
ля къ прокурорскому надзору. Я ему отвѣ
тилъ, что если онъ желаетъ обратиться съ 
какимъ-нибудь заявленіемъ къ судебной 
власти, то онъ можетъ явиться въ присут
ственные часы въ камеру прокурора суда, 
и сдѣлать заявленіе: причемъ сказалъ, что 
прокуроръ суда составитъ протоколъ, или 
поручитъ это кому-нибудь изъ товарищей, 
и затѣмъ сказалъ, что если я въ камерѣ 
буду находиться, то составить протоколъ 
бѵдетъ поручено мнѣ, такъ какъ я знаю это 
дѣло.

Прок. Могло ли быть такъ, чтобы вы 
сказали, что никакой обвинительный актъ
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составленъ не будетъ? Свид. Ие могло 
быть. Прок. Бр.-Брушковскій утвержда
етъ, что вы сказали: „пустяки, не безпо
койтесь, .обвинительный актъ не будетъ со
ставленъ“,—эти слова Бр.-Брушковскаго 
не соотвѣтствуютъ истинѣ? Свид. Ничего 
подобнаго я не говорилъ. Онъ явился ко 
мнѣ для того, чтобы спросить: какимъ об
разомъ онъ можетъ вести слѣдствіе съ ма

теріаломъ имъ собраннымъ? Я ему разъяс
нилъ. Я его понялъ такъ, что онъ явится 
черезъ нѣсколько дней съ этимъ матеріа
ломъ. Оказывается, онъ явился къ проку
рору суда съ письменнымъ заявленіемъ.

Прок. Это было два раза?
Свид. Да одинъ разъ слѣдствіе произ

водилось подполковн. Ивановымъ, гдѣ я 
присутствовалъ, въ качествѣ товарища про
курора.

Прок. Я хотѣлъ предложить вопросъ, 
насколько вся эта версія, которая въ де
кабрѣ была представлена Бр.-Брушков- 
скимъ, насколько она возбуждала довѣріе. 
Вы высказывались, что прокуроръ относил
ся къ этому отрицательно, а вы сами довѣ
ряли? Свид. Вопроса о довѣріи или недо
вѣріи здѣсь быть не можетъ. Дѣло въ томъ, 
что никакихъ фактовъ Бр.-Брушковскій и 
Выграновъ намъ не дали и когда говорили 
въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ, у насъ 
всѣхъ была мысль узнать, чѣмъ они распо
лагаютъ, такъ какъ они прямо ничего не 
говорили. На предложенный мною Браз- 
Брушковскому вопросъ, онъ какъ будто 
начнетъ говорить, и затѣмъ постепенно на
чинаетъ уклоняться. Что же касается Вы- 
гранова, то тамъ дѣло обстояло нѣсколько 
иначе, Выграновъ многозначительно улы
бался, дѣлая видъ, что онъ знаетъ, но все 
что удалось узйать, это то, что убійство бы
ло совершено, по словамъ Выгранова, въ 
пещерѣ, но не въ той пещерѣ, а въ какой-то 
другой, таинственной на Лукьяновнѣ, очень 
обширной, входъ въ которую заваленъ кам
нями и туда трудно войти. Затѣмъ на во
просъ, чѣмъ же убили Ющинскаго, какіе 
былъ мотивы, Выграиовъ отвѣта не далъ, 
но я помню, онъ говорилъ, что была какая- 
то „клятва крови“, что они рѣзали руку, 
но почему,—ото не извѣстно. Прок. Вамъ 
не казалось это фантастичнымъ? Свид. 
Несомнѣнно, казалось. Вопросъ о достовѣр- 
ности не могъ даже возбуждаться, потому 
что фактовъ не было. Бразуля я видѣлъ 
впервые и до того ничего о немъ не слы

халъ, такъ что вѣрить или не вѣрить чело
вѣку, котораго я впервые вижу—основанія 
не было. Что же касается Выгранова, на
сколько я знаю, въ качествѣ сыщика онъ 
ничѣмъ себя не проявилъ. Мищукъ и Ки
риченко удалили его отъ сыска, считая его 
не безопаснымъ. Слѣдовательно довѣрія къ 
Выгранову не могло быть, а Бразуля я со
вершенно не зналъ. Прок. Вы состоите 
теперь прокуроромъ? Свид. Да. Прок. 
Больше вопросовъ не имѣю.

Шмак. Говорилъ ли Бразуль, почему 
не надо сообщать подполк. Иванову о томъ, 
что онъ обращается за этими свѣдѣніями? 
С в и д. Я не помню, объяснялъ онъ это или 
нѣтъ, но дѣло въ томъ, что Бр.-Брушков
скій и Выграновъ говорили, что они не же
лаютъ обращаться къ полиціи, такъ какъ 
это повредитъ ихъ розыскамъ. Что же каса
ется ареста Мифле, они просили его аре
стовать именно прокурора, то же касается 
подполк. Иванова, то очевидно, эти самые 
мотивы и были въ отношеніи Иванова: 
Ивановъ полицейскій чиновникъ и опъ могъ 
помѣшать ихъ розыскамъ. Шмак. Поче
му же, казалось бы, они вѣдь союзники? 
Свид. Они не объясняли въ чемъ заклю
чается разгадка этого. Шмак. И такъ 
мотивовъ дальнѣйшей дѣятельности оказы
вается также не было, при этихъ условіяхъ 
можно ли было относиться съ довѣріемъ къ 
дѣятельности Выгранова? Предс. Это 
вопросъ экспертизы, вопросъ мнѣнія. 
Свид. Я знаю все дѣло, такъ что я дол
женъ говорить о томъ, что происходило въ 
тотъ моментъ, это мнѣ представляется край
не затруднительнымъ, такъ какъ теперь я 
знасо все дѣло, вошелъ, такъ сказать, въ 
ходъ этого дѣла. Предс. Такого вопроса, 
нельзя предлагать, ибо г. Лашкаревъ дол
женъ будетъ ссылаться на фактическую 
сторону слѣдствія. Шмак. Тогда я про
силъ бы задать вопросъ—послѣдующій об
разъ дѣйствій Бразѵля, къ какому убѣжде
нію привелъ г. Лашкарева? Предс. 
Опять въ подтвержденіе этого онъ дожженъ 
будетъ сослаться на фактическую сторону 
дѣла. Дѣятельность Бразуля соотвѣтство
вала желанію открыть истину. Свид. Я 
опять долженъ буду говорить съ точки зрѣ
нія того момента. Никакихъ основаній до
вѣрять Бразулю у меня не было, а были 
мелкія обстоятельства относиться къ нему 
съ недовѣріемъ. Онп заключались въ слѣ
дующемъ: вошервыхъ въ томъ, что онъ—
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Бразуль—не отѣчалъ на вопросъ, затѣмъ 
эта таинственная обстановка свиданія, 
которая должна была происходить ночью, 
затѣмъ, когда начиналъ говорить Выгра
новъ, вмѣшивался въ разговоръ Бразуль 
и получалось впечатлѣніе такое, (можетъ 
бытъ, ошибочное), что Бразуль слѣдитъ за 
Вытрановымъ, чтобы онъ не сказалъ чего 
лишняго. Можно было бы такъ сказать, что 
они преслѣдовали такую цѣль, чтобы до 
поры до времени не разглашать. У меня, 
у прокурора, и у судебнаго слѣдователя 
Фененко, у насъ было такое впечатлѣніе: 
во-первыхъ, что здѣсь стремленіе обвинить 
въ преступленіи Мифле, или, быть можетъ, 
узнать, что уже у насъ судебными властями 
установлено. Но говорить дальше я не счи
таю себя въ правѣ. Шмак. Не было-ли 
у васъ того впечатлѣнія, что онъ хотѣлъ 
отъ васъ разузнать свѣдѣнія, а не то, что
бы вамъ сообщить? Свид. Да, было такое 
впечатлѣніе, но можетъ быть это впечатлѣ
ніе ошибочное. Мы бесѣдовали три часа, 
но никакихъ фактовъ они намъ не сообщи
ли.

Карабч. Я хотѣлъ спросить свидѣі- 
теля: въ то время, когда онъ наблюдалъ 
за производствомъ слѣдствія, много ли 
являлось къ нему лицъ съ такого рода ха
рактерными свѣдѣніями, и если являлись, 
то съ какой стороны были эти свѣдѣнія? 
Предс. Судъ разрѣшаетъ. Свид. 
Я слышалъ вопросъ и могу сказать, что 
ко мнѣ лично никто не являлся, къ судеб
ному же слѣдователю являлись различныя 
лица. — я долженъ назвать ихъ фами
лію? Предс. Нѣтъ, достаточно сказать, 
являлись лица или нѣть. Свид. Явля
лись различныя лица и сообщали различ
ныя свѣдѣнія. Карабч. Не вы ли изво
лили наблюдать за производствомъ слѣд
ствія по дѣлу о кражѣ въ магазинѣ Ада
мовича? Свид. Нѣтъ.

Г рузенб. Я хотѣлъ спросить свидѣ
теля насчетъ разговора съ Брааулемъ.

Предс. Пожалуйста.
Г р у з е н б. Будьте любезны отвѣтитъ 

на слѣдующій вопросъ, когда Бразуль бе
сѣдовалъ съ вами, съ г. слѣдователемъ Фе
ненко и прокуроромъ, не говорилъ ли онъ, 
что давно занимается разслѣдованіемъ это
го дѣла? .

Свид. Я съ этого кажется и началъ, 
что Бразуль-Брушковскій сказалъ, что онъ 

давно интересуется этимъ дѣломъ и зани
мается разслѣдованіемъ.

Г р у з е н б. Такъ что не только не 
скрывалъ, а прямо сказалъ, что зани
мается разслѣдованіемъ. Затѣмъ далѣе, 
послѣ того, когда вы приблизительно нѣ
сколько часовъ вели съ нимъ бесѣду, не 
сказали ли вы ему: вотъ вы занимаетесь 
разслѣдованіемъ, но такое разслѣдованіе 
можетъ быть неудобно, потому что рядомъ 
съ оффиціальной властью дѣйствуютъ 
частныя лица, могутъ встрѣтиться ошибки 
и злоупотребленія, словомъ не предостере
гали ли вы его, чтобы онъ не впутывался 
въ это дѣло?

Свид. Нѣтъ, не говорилъ.
Грузенб. А между тѣмъ, онъ прямо 

сказалъ, что занимается частными раз
слѣдованіями по этому дѣлу?

Карабч. Личность Вѣры Чеберякъ, 
была выяснена впервые Бразулемъ, или 
вы раньше знали объ этой личности?

Свид. Разумѣется зналъ, потому что 
слѣдствіе приходило къ концу. Слѣдствіе 
было направлено въ первыхъ числахъ ян
варя, а свиданіе^ съ Бразуль-Брушков- 
скимъ состоялось въ среднихъ числахъ.

Карабч. Вы знали ея отношеніе къ 
другимъ лицамъ?

Свид. Версія о томъ, что Чеберякъ яв
ляется убійцей, уже была извѣстна.

Карабч. Въ это время уже была из
вѣстна?

Свид. Да.
Предс. Не припоминаете ли, не была 

ли сказана вами Бравуль-Брушковскому 
такая фраза: „дайте намъ маленькую за
цѣпочку и мы привлечемъ Чеберякову“. 
Свид. Этого не могло быть сказано, и 
вотъ почему: дѣло въ томъ, что Бразуль- 
Брушковскій на этомъ свиданіи говорилъ, 
что производитъ розыски, но Вѣра Чебе
рякова фигурировала у него въ качествѣ 
свидѣтельницы: онъ на нее сылался, гово
рилъ, что сначала она намекала, а потомъ 
уже указала на Мифле, и на другихъ. 
Однимъ словомъ Чеберякова была свидѣ
тельницей, а не подозрѣваемой, почему 

мы не могли говорить: дайте зацѣпку про
тивъ Вѣры Чеберяковой. Розыски его шли 
не противъ Вѣры Чеберяковой, а противъ 
другихъ лицъ, которыхъ она ему должна 
была указать.
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Пр е д с. Такъ, что подобная фраза не 
могла быть вами произнесена? Свид. 
Конечно, не могла.

Г р у з е и. Въ виду того, что г. свидѣ
тель не былъ спрошенъ на предваритель
номъ слѣдствіи о тѣхъ вопросахъ, которые 
могутъ впослѣдствіи понадобиться, то я 
просилъ бы отмѣтить въ протоколѣ, что 
прокуроръ Лашкаревъ удостовѣрилъ, что 
во время бесѣды въ квартирѣ Фененко 

Бразуль-Брушковскій не только не скры
валъ, что онъ производитъ разслѣдованіе, 
а напротивъ началъ съ того, что сказалъ, 
что онъ давно интересовался этимъ дѣ
ломъ. Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, на мой 
вопросъ не говорилъ ли имъ г. Лашкаревъ 
пли г. Фененко, что не слѣдуетъ частному 
лицу впутываться въ такое дѣло, что ча
стныя разслѣдованія не могутъ конкури
ровать съ оффиціальными, что могутъ 
случиться злоупотребленія и несчастья, 
--г. свидѣтель отвѣтилъ, что не говорилъ.

Шмаковъ. Я съ своей стороны про
шу занести въ протоколъ, что общее 
впечатлѣніе отъ этого разговора было тгь- 
ново, что они скорѣе явились съ цѣлью 
вывѣдать, чѣмъ сообщить что-либо о дѣ- 
ілѣ.

Пред. Свидѣтель, вы не припомните, 
въ это время Бразуль-Брушковскій не го
ворилъ ли вамъ, что онъ ѣздилъ въ Харь
ковъ съ Чеберяковой?

Свид. Бразуль не говорилъ, а Выгра
новъ говорилъ, что онъ куда-то ѣздилъ, 
ѣздилъ въ какую то тюрьму, чтобы съ кѣмъ 
то повидаться, — эти только свѣдѣнія 
онъ намъ и сообщилъ.

Прокур. Это Выграновъ говорилъ?
Свид. Да. Онъ говорилъ, что собирая 

подробныя свѣдѣнія по дѣлу, онъ ѣздилъ въ 
тюрьму и бесѣдовалъ съ какимъ то аре
стантомъ, чтобы добыть какія то свѣдѣнія. 
Но никакихъ фактовъ не сообщилъ. Прок. 
въ какую тюрьму онъ ѣздилъ? Свид. 
Онъ мнѣ не говорилъ.

Свидѣтеля освобождаютъ.

Передопросъ Марголина.
Карабч. Можно задать одинъ вопросъ , 

г. Марголину? Г. Марголинъ, полковникъ 
Ивановъ указалъ на то, что къ вашему от
цу кто-то являлся требовать отъ него ка
кихъ-то денегъ. Вы не можете подробно 
^разсказать намъ это?

С в и д.Я знаю объ этомъ вотъ почему : 
къ моему отцу обыкновенно являются тол
пы различныхъ лицъ, просителей, и такъ 
какъ это явленіе было повседневное, то, 
конечно, о каждомъ отдѣльномъ посѣтите
лѣ онъ мнѣ не разсказывалъ. Но дѣло въ 
томъ, что мнѣ извѣстно, что мой отецъ былъ 
вызванъ однажды къ судебному слѣдовате
лю Машкевичу. Вотъ по поводу того пока
занія, которое онъ далъ у судебнаго слѣдо
вателя, онъ мнѣ сообщилъ, что вызывали 
его къ слѣдователю по случаю посѣщенія 
его въ конторѣ однимъ молодымъ человѣ
комъ. Этотъ молодой человѣкъ явился къ 
моему отцу — это было приблизительно 
осенью 1912 г.—съ просьбой дать денегъ 
для какой-то революціонной организаціи. 
Онъ не говорилъ для какой Тогда отецъ 
мой, Давидъ Семеновичъ Марголинъ, ска
залъ ему, что онъ, какъ человѣкъ умѣрен
ныхъ взглядовъ, не сочувствуетъ револю
ціоннымъ организаціямъ и просилъ его 
удалиться. Кромѣ того, онъ былъ вызванъ 
еще до того, какъ его допрашивалъ слѣдо
ватель въ жандармское управленіе. И въ 
жандармскомъ управленіи, и у судебнаго 
слѣдователя ему были предъявлены фото
графическія карточки, причемъ онъ не 
опозналъ на этихъ карточкахъ то лицо, ко
торое у него было.

Карабч. А ему предъявляли, напри
мѣръ, фотографическую карточку Караева?

Свид. Навѣрно ие могу сказать. Но, 
кажется, онъ мнѣ сказалъ, или, можетъ 
быть, я слышалъ отъ другихъ лицъ, что ему 
предъявляли карточку Феофилактова.

Замысл. Я желалъ бы предложить 
вопросъ свид. подполк. Иванову.

Вызывается свидѣтель полковникъ Ива
новъ.

Замысл. Не разспрашивали ли вы от-' 
ца Марголина Давида Семеновича о томъ, 
какъ былъ одѣтъ этотъ человѣкъ? Свид. 
Я лично не производилъ это разслѣдованіе, 
а его производилъ одинъ изъ моихъ товари
щей. Замысл. Вы не знаете результата 
разслѣдованія? Не разспрашивали ли Да
вида Семеновича Марголина, какъ былъ 
одѣтъ этотъ человѣкъ? Свид. Онъ былъ 
одѣтъ въ сѣрый костюмъ. Замысл. Не 
подходилъ ли этотъ костюмъ къ костюму 
Караева? Свид. Вполнѣ подходилъ. 3 а- 
м ы с л. Я больше вопросовъ не имѣю.

Груз. Не найдетъ-ли судъ возможнымъ 
установить внѣшній фактъ, что г. Д. С.і
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Марголинъ вызывался слѣдователемъ къ 
допросу.

Замысл. Въ такомъ случаѣ надо 
установить, что ему не предъявлялась кар
точка Караева.

Предс. Судъ это не можетъ устано
вить, потому что это не входитъ въ су
щество показаній свидѣтеля.

Замысл. Тогда я не возражаю.

Вопросы Красовскому.
Карабч. Я желалъ-бы предложитъ 

одинъ вопросъ г. Красовскому. Скажи
те, г. Красовскій, мнѣ хотѣлось бы 
узнать, какимъ путемъ вамъ стало из
вѣстно впервые болѣе или менѣе ясно 
о союзѣ Сингаевскаго, Рудзинскаго и 
Латышева, о томъ, что эти три лица со
ставляли извѣстную компанію и были аре- 
стоваиы. Какъ эти свѣдѣнія попали въ это 
дѣло, какимъ образомъ раскрылось это 
обстоятельство?

Свид. Объ участіи этихъ трехъ липъ 
иь убійствѣ Ющинскаго циркулировали 

•довольно опредѣленные слухи среди пре
ступнаго міра, откуда я первоначально и 
получалъ свѣдѣнія.

Карабч. Затѣмъ другой вопросъ; г. 
Ивановъ намъ удостовѣрилъ, что, собствен
но говоря, онъ все время производилъ 
слѣдствіе параллельно съ вами, или сов
мѣстно? Вотъ вы намъ подтвердили, что 
какъ-бы параллельно, а не совмѣстно. 
Такъ-ли было, пока вы оффиціально произ
водили разслѣдованіе?

Свид. Да, но полк. Ивановъ былъ ос
вѣдомленъ о тѣхъ дѣйствіяхъ, которыя я 
при розыскахъ производилъ. А потомъ, 
когда я уже былъ устраненъ отъ должно
сти, въ распоряженіи полк. Иванова были 
Полищукъ и Кириченко. Главнымъ обра
зомъ всѣ свѣдѣнія доставлялъ Полищукъ, 
а Полищукъ, какъ мнѣ было извѣстно, 
былъ къ услугамъ г. Голубева и другихъ 
членовъ правыхъ организацій.

Карабч. Относительно Кириченко 
полк. Ивановъ далъ такую аттестацію, что 
опъ не наблюдалъ никакой фальши въ его 
дѣйствіяхъ?

Свид. Да.
Карабч. Вамъ случалось разслѣдо. 

веть уже нѣсколько убійствъ. Вы прини
мали участіе въ раскрытіи убійства 
О ТрОВСКИХЪ?

Свид. Да. При добываніи свѣдѣній я 
первоначально пользовался аналогичными 
пріемами. При добываніи свѣдѣній о 
семьѣ Островскихъ я тоже пользовался 
свѣдѣніями изъ среды преступнаго міра. 
Для того, чтобы провѣрять эти свѣдѣнія, 
я самъ проникалъ въ эту среду. Вначалѣ 
я узнавалъ только одни прозвища, а по
томъ я узнавалъ къ какимъ лицамъ они 
относятся. Въ дальнѣйшемъ, разслѣдова
ніе пошло по этому пути и привело къ 
благопріятному результату. Но то разслѣ
дованіе протекало ври самыхъ нормаль
ныхъ условіяхъ и никакихъ препятствій 
ни со стороны администраціи, пи со стороны 
правыхъ организацій, ни съ чьей бы то 
ни было стороны, я не встрѣчалъ, поэтому 
я довелъ дѣло до копца.

Карабч. Скажите, въ вашей практи
кѣ вы встрѣчались со случаями убійствъ 
шайками воровъ? Не было-лп при этомъ 
нанесено жертвѣ масса пораненій, обез
кровленіе,—не было ли въ вашей практи
кѣ случаевъ съ еще большимъ количе
ствомъ пораненій?

Свид. Да, такой случай былъ. Въ 1906 
г. здѣсь была убита женщина, вращавшая
ся въ преступномъ мірѣ, оиа носила клич
ку: „Варька Кобыла“.

Предс. Какое отношеніе это имѣетъ, 
къ дѣлу?

Карабч. Я спрашиваю былъ-ли по
добный случай?

Предс. Г. Красовскій, не экспертъ, я 
свидѣтель; у насъ есть ученые эксперты.. 
Я исключаю подобные вопросы, тѣмъ бо
лѣе, что провѣрить насколько достовѣрны 
эти свѣдѣнія мы не можемъ. У насъ есть 
спеціалисты эксперты.

Караб. Такъ что нельзя установить, что 
такой случаи былъ.

Пред. Онъ не провѣренъ.
К р а б. Его можно провѣрить.
Пред. Это не относится къ дѣлу.
Караб. Сколько пораненій было нане

сено этой женщинѣ?
Пред. Я сказалъ, что я этотъ вопросъ 

исключаю.
Караб. Подчиняюсь, но тогда прошу 

это занести въ протоколъ.
П р е д. Г. Красовскій не экспертъ, чтобъ 

высказываться по судебно-медицинскимъ 
дѣламъ.

Маклаковъ. Но эксперты врачи, мо
гутъ не знать подобныхъ случаевъ, они не 
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знаютъ какъ преступный міръ расправля
ется съ предателями. Это не вопросъ меди
цинской экспертизы, — какимъ способомъ 
преступный міръ расправляется съ предате
лями. Мы не можемъ спрашивать г. Кра
совскаго. какъ эксперта, но мы его спраши
ваемъ, какъ свидѣтеля. Вѣдь тутъ предлага
ли же вопросы: какой жаргонъ существу
етъ въ преступномъ мірѣ.

Пред. Да, но не о томъ, какія суще
ствуютъ убійства.

Маклаковъ. Разрѣшите мнѣ моти
вировать мое ходатайство. Я заявляю суду, 
что уже былъ поставленъ вопросъ: имѣютъ 
ли воры обыкновеніе уѣзжать всѣ, по обы
чаю ли уѣзжаютъ они вмѣстѣ? — 
этотъ вопросъ былъ заданъ и ни
кто не возражалъ. Я тогда спро
шу свидѣтеля не какъ эксперта, а какъ 
свидѣтеля: былъ ли у него въ практикѣ 
случай раскрытія убійства за за предатель
ство шайкой воровъ? Отвѣтъ на вопросъ: 
какъ они съ нимъ расправляются—едва-ли 
можно признать не относящимся къ дѣлу 
Чеберяковой, иначе версію о Чеберяковой 
нужно было совсѣмъ устранить изъ дѣла и 
говоритъ только о Бейлисѣ.

Пред. Мы спрашивали о томъ, на что 
вы ссылались, у лицъ, которыя принадле
жать къ преступному міру. Г. Красовскій 
къ преступному міру не относится.

М а к л а к о в ъ. Да, но онъ раскрылъ это 
убійство.

Пред. Мы не знаемъ насколько это 
убійство было совершено изъ мести пре
ступной организаціей, тогда надо все раз
слѣдовать, ознакомиться съ предваритель
нымъ судебнымъ слѣдствіемъ. Въ данномъ 
случаѣ Красовскій не можетъ объ этомъ сви
дѣтельствовать.

М а к л а к. Можно не вѣрить въ то, что 
онъ говоритъ, но выслушать его можно.

Пред. Это только затягиваетъ засѣда
ніе.

М а к л а к. Вопросъ о томъ, былъ ли та
кой случай въ практикѣ Красовскаго...

Пред. останавливаетъ и просить тако
го вопроса не задавать.

М а к л а к. Въ такомъ случаѣ можно 
спросить: почему Красовскій подумалъ, что 
убійство мальчика Ющинскаго было совер
шено за предательство? Вѣдь его же спра
шивали: почему вы пришли къ такому то 
заключенію и изъ какихъ фактовъ вы ис
ходили?

Пред. Г. защитникъ, намъ заключенія 
г. Красовскаго не надо, онъ является здѣсь 
не въ качествѣ эксперта. Скажите, свидѣ
тель, въ томъ случаѣ была убита женщина?

С в ид. Да.
Пред. Что же тутъ общаго ?
Маклаковъ. Важно то; была ли эта 

женщина убита за предательство?
Пред. Почему онъ это можетъ знать, 

вѣдь онъ не судилъ эту женщину!
Маклаковъ. Но онъ разслѣдовалъ 

это дѣло.
Предс. Мы не знаемъ насколько его» 

разслѣдованіе подтвердилось?
М а к л а к. Мы можемъ объ этомъ уз

нать.
Предс. Я исключаю это.
Маклаковъ. Свидѣтель говоритъ, 

что были убійцы, которыхъ судили за пре
ступленія...

Предс. Судъ постановилъ занести за
явленіе защиты въ протоколъ, и если вы 
недопущеніе вопроса находите неправиль
нымъ, подайте заявленіе, потому что иначе 
это будутъ пререканія съ судомъ.

Прок. Вотъ что, свидѣтель. Вы, кажет
ся, говорили намъ, что обслѣдовали усадь
бу Зайцева, сообщали кто тамъ жилъ 12-го 
марта, вынимали листочки и читали фами
ліи этихъ лицъ: Дубовикъ. Прицкеръ и 
проч. Прицкеръ, между прочимъ, тамъ зна
чился, а Берко Гулько не значился. Помни
те, какъ у васъ тамъ записано? Фамиліи 
Берко Гулько тамъ не было? Вы этой фа
миліи тогда не сообщили. Кто собственно 
говоря, жилъ въ помѣщеніи рядомъ съ ко
нюшней?..

Свид. Не могу припомнить.

Справка.
Предс. обращается къ свидѣтелю Лан

дау. Г. Ландау, вы хотѣли представить бу
магу?

Ландау представляетъ бумагу.
Пред. (передавая бумагу сторонамъ). 

Г. прокуроръ, ваше заключеніе?
Прок. Я не встрѣчаю препятствій.
Шмаковъ. Мы не возражаемъ.
Предс. Судъ опредѣляетъ представлен

ное свидѣтелемъ Ландау свидѣтельство о 
смерти его отца пріобщить къ дѣлу въ ка
чествѣ вещественнаго доказательства и ог
ласить.
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И р ок. Позвольте, до оглашенія этой 
справки, я хотѣлъ представить бумагу, изъ 
которой явствуетъ что-то друтое, а именно, 
что существуетъ другой Израиль Ландау. 
Поэтому покорнѣйше прошу въ дополненіе 
къ этой справкѣ огласить и мою.

Предс. Стороны не возражаютъ про
тивъ пріобщенія справки, представленной 
г. прокурору?

Ш м а к о в ъ. Мы не возражаемъ.
Груз. Что касается защиты, то какъ 

по поводу первой справки, которая была 
представлена прокуроромъ, она заявляла, 
такъ и теперь заявляетъ, что разъ судъ 
признаетъ это обстоятельство существен
нымъ, имѣющимъ значеніе для дѣла, то на 
точномъ основаніи 734 ст. уст. уг. суд. мы 
ходатайствуемъ о вызовѣ этого Ландау, ес
ли онъ имѣетъ значеніе для дѣла.

П р е д с ѣ д. Это чисто формальная 
справка, выданная оффиціальнымъ учреж
деніемъ. Каково значеніе справки—ето вы
яснятъ стороны.

Груз. Я, конечно, не могу спорить съ 
вами, а могу только доложить свсе мнѣніе 
и затѣмъ подчиниться вашему рѣшенію. 
Наше-же мнѣніе сводится къ слѣдующему: 
разъ опредѣленное лицо предано суду, 
разъ относительно этого опредѣленнаго 
лица въ предѣлахъ обвинительнаго акта 
производится разслѣдованіе, то несомнѣн
но, что въ этомъ разслѣдованіи могутъ по
пасться мелкіе факты, которыхъ не было 
при предварительномъ слѣдствіи, которые 
на судѣ должны быть введены въ опредѣ
ленныя рааики. Но котда, какъ въ настоя
ніемъ случаѣ, все время рѣчь идетъ о ка
кихъ-то цадикахъ, хусидахъ, Шнеерсо- 
пахъ, Ландау, Этинтерахъ 5 т. п. кромѣ 
тѣкъ, которые были указаны въ обвини
тельномъ актѣ и на предварительномъ 
слѣдствіи, когда мы привозимъ вамъ изъ 
за границы этихъ самыхъ людей^ которые 
пріѣзжали въ Кіевъ, жили у Зайцева, и 
когда намъ говорятъ, что есть еще Лан
дау,—мы не сомнѣваемся, что есть еще 
сотни Ландау, это такая-же распростра
ненная фамилія, какъ Ивановъ или Пет
ровъ _и разъ судъ признаетъ, что это 
имѣетъ значеніе для дѣла, то вѣдь это 
есть такое обстоятельство, которое наво
дитъ на предположенія о томъ, что дѣй
ствительно пріѣзжали какіе-то хусиды, ко
торые въ страшныхъ одеждахъ молились и 

: сообща умерщвляли христіанскаго, мла

денца. При такихъ обстоятельствахъ, раз
вѣ можно сказать, что эта справка есть 
такой-то мелкій фактъ? Развѣ это прямо 
не бросаетъ обвиненія, не наводитъ подо
зрѣнія, что гораздо еще хуже?.. Разъ это 
допущено, то на точномъ основаніи 734 
ст., которая говоритъ о новыхъ доказа
тельствахъ, представляемыхъ стороною и 
о правѣ противной стороны защищаться 
противъ этихъ доказательствъ, мы. защи
щая этого человѣка, считая его невинов
нымъ, ходатайствуемъ о вызовѣ этого са
маго Ландау по 734 ст. со всѣми по
слѣдствіями, въ законѣ указанными.

Караб. Когда возникъ вопросъ объ Из
раилѣ Ландау и когда мы доказали, что 
этотъ человѣкъ 10 л. тому назадъ умеръ, 
тогда намъ даютъ невѣдомаго Ландау. Мы 
желаемъ знать, кто это такой, для того, что
бы считаться съ этимъ новымъ доказатель
ствомъ. Мы находимъ, что эта справка ни
какого отношенія къ настоящему дѣлу не 
имѣетъ, но если она по мнѣнію суда имѣ
етъ отношеніе, то это есть вновь открыв
шееся обстоятельство, такъ какъ ни о ка
комъ третьемъ Ландау ни на предваритель
номъ слѣдствіи, ни въ обвинительномъ ак
тѣ, ни на судебномъ слѣдствіи до сихъ поръ 
не было указано.

Пре д, Я прошу стороны обдумать къ ко
му изъ свидѣтелей они имѣютъ еще вопро
сы.

Замысл. Мы не станемъ опрашивать 
свидѣтелей, но если защита заявитъ...

Карабч. Мы находимся точно въ та
комъ же положеніи.

Пред. Прошу стороны обдумать этотъ 
вопросъ. Объявляю перерывъ на 10 минутъ.

П р о к. По поводу заявленнаго мною хо
датайства я имѣю сообщить слѣдующее: 
какъ видно изъ показаній свидѣтелей,, дан
ныхъ на предварительномъ слѣдствіи и 
здѣсь, по тѣмъ оправкамъ, которыя произво
дились, въ усадьбѣ завода Зайцева прожи
вали во время, совпадающее съ убійствомъ 
Ющинскаго, въ мартѣ два цадика Этинге]: ь 
и Ландау. Въ виду этого, естественно было 
возбудить вопросъ, какіе же это цадики про
живали въ этой усадьбѣ? Защита вызвала 
Ландау, проживающаго за границей, кото- 
рый здѣсь былъ, кажется, въ декабрѣ мѣся
цѣ, отецъ его умеръ десять лѣтъ тому на
задъ. Я съ своей стороны представилъ 
справки, что есть другой Ландау, который 
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проживалъ въ это время въ Кіевѣ. Состоя
лось опредѣленіе суда, въ силу котораго 
судъ обязалъ меня къ извѣстному числу 
представить дополнительныя свѣдѣнія бо
лѣе подробныя, какое время онъ проживалъ 
въ Кіевѣ, кто такой этотъ Ландау. Эти свѣ
дѣнія я и представляю. Эта справка яв- 

;ляется вовсе не новымъ обстоятельствомъ. 
II защита, видно, не безъ извѣстныхъ сооб
раженій вызвала сюда изъ-за границы 
Этингера и Ландау для подтвержденія того 
обстоятельства, что они въ усадьбѣ Зайцева 
не проживали. Такимъ образомъ налъ при
ходилось это опровергать другими данными 
и справками. И вотъ эта справка относи
тельно другого Ландау была представлена 
по настоящему дѣлу. А былъ ли это род
ственникъ Зайцева или постороннее лицо 
Зайцеву, этого мы не касаемся. Насколько 
достовѣрны всѣ эти обстоятельства, сооб
щенныя справкой, я не берусь этого судить, 
ію справка оффиціальная.

Шмак. Я съ своей стороны могу ска
зать, что справка возникла по ходатайству 
защиты. Защита возбудила вопросъ о томъ, 
гдѣ Ландау проживалъ въ Кіевѣ и вообще 
предложила представить въ опредѣленный 
срокъ объ этомъ справку. Такимъ обра
зомъ возраженія сегодняшнія, представлен
ныя защитой, являются неумѣстными.

Г р у з е н б. Позвольте мнѣ отвѣтить. 
Сначала отвѣчу по формальнымъ соображе
ніямъ. Г. прокуроръ говорилъ, что сегод
няшняя справка есть не болѣе какъ про
долженіе его первой справки. Въ этомъ от
ношеніи я обязываюсь напомнить, что и по 
поводу первой справки мной было заяв
лено, что если судъ найдетъ нужнымъ либо 
представленіе справки, либо вызовъ чинов
ника полиціи, фамиліи котораго я не пом
ню, то я тогда возражаю и въ свою очередь 
буду ходатайствовать о предоставленіи мнѣ 
тѣхъ правъ, которыя изложены въ ст. 734 
уст. уг. оуд. Такъ было мною заявлено, и 
я не сомнѣваюсь, что такъ оно и занесено 
вь протоколъ судебнаго засѣданія. Теперь 
перехожу къ вопросу,—является ли эта 
справка обстоятельствомъ новымъ, даю
щимъ право на ст. 734 или это является од
нимъ изъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя 
предусмотрѣны ст.ст. 629, 687. Конечно, 
это является обстоятельствомъ новымъ. Г. 
прокуроръ сейчасъ сказалъ, что еще на 
предварптельиомъ слѣдствіи и въ обвини
тельномъ актѣ и здѣсь изъ показаній бы

ло видно, что проживали на заводѣ Этин- 
геръ и Ландау; само собою разумѣется мы 
вызывали свидѣтелей по даннымъ предва
рительнаго слѣдствія, обвинительнаго ак
та, выяснивъ о какихъ Этинтерѣ и Ланаду 
говорится въ слѣдственномъ производ
ствѣ. Мы взяли справку, которая 
имѣется въ дѣлѣ, — въ слѣдствен
номъ производствѣ, въ подворныхъ кни
гахъ о Ландау имѣлись свѣдѣнія; тогда' 
на точномъ основаніи слѣдственнаго мате
ріала, который мы изучили, мы рѣшили 
принять всѣ мѣры къ тому, чтобы тѣ сомнѣ
нія, которыя возникли на предварительномъ 
слѣдствіи, были-бы исчерпаны, использова
ны на судѣ. Мы просили о вызовѣ этого ли
ца для того, чтобы уяснить,—дѣйствитель
но ли оно принадлежитъ къ цадикамъ, дѣй
ствительно ли оно пріѣзжало изъ-за грани
цы и дѣйствительно ли прописано было на 
заводѣ, а жило либо на Левашевской, либо 
на другой улицѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ евре
ямъ жить нельзя, а прописано въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ жить можно. И когда оказывается, 
что это лицо вовсе не похоже на цадиковъ 
или хусндовъ, какъ предполагалось, тогда 
говорятъ, что имъ извѣстенъ какой-то Из
раиль Ландау, проживающій въ Австріи, и 
вѣроятно этотъ человѣкъ и есть тотъ таин
ственный еврей съ длинными пейсами...

Предс. У насъ возбуждался вопросъ, 
не отецъ ли онъ Ландау?

Груз е.н. Отецъ Ландау умеръ 10 лѣтъ 
тому назадъ, значитъ объ отцѣ не можетъ 
быть и рѣчи. Значитъ ясно, что это другой 
какой-то Израиль Ландау, не отецъ Лан
дау, послѣдній тоже называ.тся Израилемъ 
и похороненъ въ Кіевѣ на кладбищѣ. Вы, 
вѣроятно, понимаете, что это не есть ни
чтожная ссылка на человѣка, когда каж
дый день, а иногда по нѣсколько разъ въ 
день, мы слышимъ вопросъ о цадикахъ 
Ландау и хусидахъ Ландау, Файвелѣ 
Шнефсонѣ, и когда мелькаетъ таин
ственная фигура, 55 лѣтъ прожива
ющая въ Австріи. Когда это говорятъ, 
то это внушаетъ подозрѣніе. Мы предъ
являемъ скромныя требованія: ,.вы пред
ставляете новый матеріалъ, — дайте же 
намъ, противной сторонѣ возможность за
щищаться. Намъ говорятъ, что это фор
мальности, но на основаніи 734 статьи, 
при существованіи доказательствъ новыхъ, 
дайте необходимый срокъ для вызова изъ 
Австріи свидѣтеля Лапдау, чтобы на точ
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номъ основаніи закона, его выслушать".
Карабч. Мы присоединяемся къ за

явленію присяжнаго повѣреннаго Грузеи- 
берга.

Оглашается справка о смерти Израиля 
Моисеевича Ландау, изъ которой выясняет
ся, что Израиль Ландау умеръ 10 лѣтъ то- 
му назадъ и похороненъ на кіевскомъ клад
бищѣ.

Предсѣдатель оглашаетъ опредѣленіе 
суда но поводу ходатайства прокурора.

Опредѣленіе судя по вопросу 
о Ляндяу.

..Окружный судъ, выслушавъ ходатай
ство товарища прокурора о пріобщеніи 
къ дѣлу и оглашеніи представленной имъ 
справки кіевской городской полиціи отъ 7 
октября 1913 года, и принимая во внима
ніе, что въ засѣданіи суда 6-го октября 
1913 года возбуждался вопросъ о пріѣздѣ 
изъ-за границы въ Кіевъ отца свидѣтеля 
Якова Ландау — Израиля Ландау, что, 
какъ видно, изъ представленнаго въ на
стоящемъ засѣданіи свидѣтелемъ Яковомъ 
Ландау свидѣтельства кіевскаго раввина, 
отъ 7-го октября 1913 года за № 2245, 
отецъ свидѣтеля Якова Ландау — Израиль 
Ландау умеръ 11-го мая 1903 года, что, въ 
виду »того, представленная товарищемъ 
прокурора въ настоящемъ засѣданіи справ
ка относится къ какому-то Израилю Лан
дау, который не имѣетъ никакого отноше
нія къ дѣлу, такъ какъ названный Ландау 
не проживалъ, какъ видно изъ справки, не 
прописанъ на заводѣ Зайцева — окружный 
судъ опредѣляетъ: въ пріобщеніи и огла
шеніи означенной справки отказать“.

Прок. Я имѣю заявленіе. Мною полу
чена дополнительная справка, относитель
но содержанія Назаренко въ тюрьмѣ отъ 
начальника кіевской тюрьмы. Я ходатай
ствую объ оглашеніи и пріобщеніи этой 
справки къ дѣлу. Предс. Стороны не 
встрѣчаютъ препятствія къ оглашенію и 
пріобщенію этой справки?

Выслушавъ мнѣніе сторонъ, судъ опре
дѣляетъ пріобщить дополнительную справ
ку, представленную прокуроромъ. Изъ 
справки этой видно, что Назаренко содер
жался въ тюрьмѣ съ 30 января по 30 мар
та 1911 г.

Прок. Г.г. присяжные засѣдатели, я 
) прошу обратитъ ваше вниманіе, что въ 

этой справкѣ идетъ рѣчь о Федорѣ На
заренко, который содержался въ тюрьмѣ 
два мѣсяца съ 30 января по 30 марта 
1911 года, т. е. въ періодъ времени, въ 
который было совершено убійство Андрея 
Ющинскаго. Эти два мѣсяца онъ провелъ 
въ тюрьмѣ. Затѣмъ вы вспомните, что въ 
выявленіи Бразуль-Брушковскаго, которое 
онъ подалъ прокурору, указывалось, что 
убійцами Андрея Ющинскаго были Миф
ле, Федоръ Нѣжинскій, Приходько и въ 
томъ числѣ Назаренко, который тоща 
содержался въ тюрьмѣ, какъ равъ отъ 30 
января по 30 марта.

Вопросъ Чеберяковой.
■ К а р а б ч. Я прошу позволенія задать 
одинъ вопросъ Чеберяковой.

Пред. Чеберякова, подите сюда.
Карабч. Чеберякова, ивъ вашего до

проса и изъ показанія другихъ свидѣте
лей выяснилось, что вы на первыхъ по
рахъ подтвердили заявленія Бразуля 
о томъ, что убійство могло быть соверше
но Мифле, Федоромъ Нѣжинскимъ, При
ходько и Назаренко.

Ч е б. Я не подтверждала.
Карабч. Виноватъ, у подпол. Ива

нова вы подтвердили.
Чебер. Я только свое мнѣніе выска

зала.
Карабч. Откуда же могъ взять Бра- 

зуль-Брушковскій? Не вы ли ему^сказали, 
что Назаренко участвовалъ въ убійствѣ ?

Чебер. Ему сказалъ Выграновъ.
Карабч. Вы знали, что Назаренко въ 

тюрьмѣ ?
Чебер. Не зналы
Карабч. Я больше вопросовъ не 

имѣю.
Пред. Чеберякова, садитесь.

Вопросъ Марголину.
Шмак. Вы показывали, что передъ по

ѣздкой въ Харьковъ на свиданіе съ Че
беряковой вы были еще одинъ разъ въ 
Харьковѣ и останавливались въ гостиницѣ 
„Моннэ“, не помните ли за сколько вре
мени это было?

Свид. Это можно удостовѣрить. Я 
сейчасъ точно не помню, во всякомъ слу
чаѣ за много мѣсяцевъ, не меньше, чѣмъ 
за полгода.
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Шмак. Между тѣмъ, уславливаясь 
объ этой поѣздкѣ съ Бразулемъ, вы ему 
-назвали гостиницу и эта гостиница не 
была гостиницей „Моннэ“?

Свид. Когда я въ первый разъ жилъ 
въ Харьковѣ, я убѣдился, что въ го
стиницѣ „Моннэ“ очень неудобно.

Карабч. Гостиница Проспера 
,Грандъ-Отель“ считается вѣдь лучшей 

гостиницей въ Харьковѣ, единственной по 
удобству и комфорту?

Свид. Да, насколько я изучилъ Харь
ковъ, это единственная гостиница, въ 
которой съ удобствомъ можно было оста
новиться.

Вопросъ полк. Иванову-
Шмак. Вы удостовѣрили время пре

быванія Марголина въ гостиницѣ „Мо
ннэ“ ?

Свид. Удостовѣрилъ.
Шмак. Не наводили ли вы справокъ 

у полиціи о пребываніи Марголина въ 
’.Грандъ-Отелѣ“ ?

Свид. Когда мы были, я и товарищъ 
прокурора Александровскій въ Харьковѣ, 
мы провѣрили всѣ гостиницы побли
зости отъ того мѣста, гдѣ жила Чеберя
кова, и Марголина въ Харьковѣ не нашли, 
но только по описанію швейцара мы от
правились въ „Грандъ-Отель“. Мы про
вѣрили всѣ книги и тамъ Марголина не 
нашли. Судя по справкѣ изъ полицейска
го правленія, онъ пріѣзжалъ въ январѣ 
■1911 года. Шмак. Гостиница „Грандъ- 
Отель“ и „Проспера“ одно и то же? 
Свид. Не знаю. Карабч. Но вы ска
зали, что это лучшая гостиница? Свид. 
Да. Карабч. Изъ допроса видно, что 
вы видѣли счета Марголина, значитъ эти 
счета сохранялись и вѣроятно въ го
стиницѣ знали, что это былъ Марголинъ, 
такъ какъ счета писались на имя Марго
лина? Свид. Когда я первый разъ ѣз
дилъ съ товарищемъ прокурора Алексан
дровскимъ, то мы Марголина не нашли ни 
по книгамъ, ни по справкамъ. К а р а б ч. 
Я съ вами согласенъ, но въ концѣ концовъ 
счета оказались поданными Марголину? 
Свид. Да. Карабч. Значитъ для ад
министраціи гостиницы не было тай
нымъ, что это Марголинъ? Свид. Да, 
я теперь припоминаю о счетѣ го
стиницы, это пребываніе не было

тайнымъ. Карабч. Можетъ быть 
это былъ промахъ въ пропискѣ, мо
жетъ быть онъ былъ не отмѣченъ, но въ - 
гостиницѣ знали, что это былъ Марголинъ 
и ему подавали счета? Свид. Да. Про к. 
Но вы говорили, что ни въ „Грандъ- 
Отелѣ“, ни въ гостиницѣ „Моннэ“ онъ не 
былъ прописанъ. Свид. Не былъ про
писанъ.

Прок. А вотъ оказывается, что въ 
гостиницѣ онъ былъ прописанъ? Свид. 
Я не знаю. Прок. Но когда провѣряли, 
этой записи не было? Свид. Не было. 
Прок. А когда появилась эта запись? 
С в и д. Я былъ съ товарищемъ Алек
сандровскимъ, самъ провѣрялъ, ея не бы- 

Л°Ш м а к. А когда вы были? Свид. Не 
помню. Ш м а к. Въ которомъ году? Свид. 
Въ нынѣшнемъ.

К а р аб ч. Но эти счета, которые вы до
были, не значилось ли на нихъ, къ каікому 
числу они относились? Свид. Я ие пом
ню. Карабч. Но вамъ хорошо извѣстно, 
что на счетахъ въ гостиницахъ всегда пи
шется число? Свид. Я не припомню. 
Кара б ч. Позвольте мнѣ задать нѣ
сколько вопросовъ Марголину.

Карабч. Свидѣтель Марголинъ, ска
жите пожалуйста, послѣ того, какъ вы 
были въ декабрѣ мѣсяцѣ въ Харьковѣ, 
вы въ никакія сношенія съ администра
ціей гостиницы не входили?

М а р г. Я даже такую обо мнѣ мысль 
совершенно исключаю.

Карабч. Откуда же администрація го
стиницы, если бы даже и заднимъ чи
сломъ записала, въ книгѣ, взяла № ваше
го паспорта и знала бы откуда онъ вы
данъ. Значитъ этотъ документъ былъ у 
нея въ рукахъ?

М а р г. Безусловно. Я прадсташилъ по- 
пріѣздѣ паспортъ и очевидно, швейцаръ за
мѣтилъ номеръ паспорта. По всякомъ слу
чаѣ очепъ характерно то обстоятельство, 
что я былъ отмѣченъ выбывшимъ въ Москву, 
а съ моихъ словъ этого не могло быть, такъ 
какъ, уѣзжая, я сказалъ, что ѣду въ Кіевъ^ 

Шмак. Въ разговорѣ съ Бразулемъ 
вы условились о поѣздкѣ въ Харьковъ. Не 
выражали ли вы намѣреніе сдѣлать такъ, 
чтобы для Чеберяковой оставалось не
извѣстнымъ даже мѣсто вашего яостоян- 
наго пребыванія?
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М а р г. Совершенно правильно, это я 
сказалъ. Я сказалъ Бразулю, что желаю 
остаться для Чеберяковой неизвѣстнымъ. 
Что же касается счетовъ, то я припоми
наю, что счетъ рестораны# былъ пред
ставленъ мнѣ въ номеръ, потому что это 
былъ счетъ на вино и зельтерскую воду, 
которую я пилъ съ присяжнымъ повѣрен
нымъ Носеловичемъ у себя въ номерѣ. 
Это былъ счетъ не ресторанный, а счетъ 
за номеръ и за напитки.

Осмотръ мѣстности.
Предо. Судъ возбуждаетъ вопросъ, 

представляется ли надобность во вторич
номъ осмотрѣ.

Прок. Я лично нахожу, что вторичный 
осмотръ представляется нецѣлосообраз
нымъ. Мы осмотрѣли подробно всѣ мѣста и 
что-же мы можемъ еще выяснить, кромѣ то
го, всѣ обстоятельства намъ подтвердили 

, уже здѣсь свидѣтели. Конечно, если присяж- 
' яые засѣдатели находятъ нужнымъ вторич
ный осмотръ, то я не встрѣчаю препятствій.

III м ак. Я присоединяюсь къ заявленію 
прокурора и полагаю, что если встрѣтится 
надобность, то можно было бы допросить 
еще свидѣтеля Голубева и одного или дру
гого эксперта для полученія нужныхъ свѣ
дѣній. Но я думаю, что мы уже съ такимъ 
вниманіемъ осмотрѣли, что едва ли нуженъ 
новый осмотръ; однако, если тѣмъ не менѣе 
обстоятельства .могутъ это потребовать, то я 
ничего не имѣю противъ.

Груз. Защита хотѣла бы сохранить въ 
памяти гг. присяжныхъ засѣдателей нѣко
торыя данныя объ этой мѣстности. Можетъ 
быть намъ удастся выяснить это черезъ 
судебнаго слѣдователя Фененко. Г. предсѣ
датель, разрѣшите мнѣ допросить еще сви
дѣтеля Фененко.

Предс. По поводу чего?
Груз. У насъ тогда, за позднимъ вре

менемъ, осталась неосмотрѣнной усадьба 
Марра.

Предс. Но вѣдь мы же ее видѣли. 
Какъ гг. присяжные, находятъ ли нужнымъ 
вторичный осмотръ?

Присяжные засѣд. отвѣчаютъ отрица
тельно.

Замысл. У насъ вѣдь есть протоколъ 
осмотра и спрашивать судебнаго слѣдовате
ля о томъ, какъ по его мнѣнію, можно ли 
пройти отъ пещеры къ забору Марра и т. д.,

мнѣ представляется совершенно ие нуж
нымъ.

П р е дс. Защита по поводу осмотра же
лаетъ еще допросить свидѣтеля Фененко.

Груз. Я хочу спроситъ, осматривалъ 
ли г. Фененко усадьбу Марра и если осма
тривалъ, то какая тамъ мѣстность, и за
тѣмъ третій вопросъ относительно забора, 
былъ онъ цѣлый, или нѣтъ.

Предс. У насъ есть показанія свидѣ
теля Красовскаго.

Груз. Относительно усадьбы Марра, 
мы читали протоколъ г. Фененко, но къ со
жалѣнію, его сталъ опровергать свидѣтель 
Голубевъ...

Пр е д с. Вѣдь это протоколъ оффиціаль
ный.

Г р у з. Но это было, свидѣтель Голубевъ 
опровергалъ этотъ оффиціальный протоколъ, 
а это я нахожу совершенно немыслимымъ, 
какъ объ этомъ уже докладывалъ суду.

Предс. Вы хотите очной ставки?
Груз. Я никогда не позволю себѣ 

представителя законной власти ставить на 
очную ставку съ свидѣтелемъ. Но наше пре
восходительство допускали допросъ свидѣ
теля Голубева, который доказывалъ, что 
судебный слѣдователь Фененко неправильно 
записалъ.

Предс. А здѣсь Красовскій удостовѣ
рилъ, что въ заборѣ Зайцева были дыры.

Груз. Очевидно, объ одномъ и томъ же 
обстоятельствѣ можно допрашивать многихъ’ 
лицъ и можетъ быть присяжные засѣдатели 
одному свидѣтелю повѣрятъ больше, чѣмъ 
другому. Такъ вотъ мой первый вопросъ г. 
Фененко заключается въ томъ, осматривалъ 
ли онъ усадьбу Марра и заборъ...

Предс. Но зачѣмъ это?
Груз. Ваше превосходительство, вами 

было допущено, чтобы свидѣтель Голубевъ 
опровергалъ показанія судебнаго слѣдова
теля. Свидѣтель Фененко, скажите пожалуй
ста, вы осматривали и нашли, что заборъ 
Зайцева...

Замысл. (перебиваетъ). Разъ защит
никомъ предлагается свидѣтелю вопросъ, то 
позвольте мнѣ высказаться. Я категориче
ски возражаю...

Предс. Почему возражаете ?
Замысл. Потому что самъ г. слѣдова

тель внесъ заявленіе Голубева въ протоколъ. 
Если же опровергать то, что внесено са
мимъ же слѣдователемъ въ протоколъ по 
заявленію Голубева и опровергать свидѣ-j
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тельскими показаніями самого же слѣдова
теля, то тогда логически неизбѣжно мы при
ходимъ къ необходимости учредить очную 
ставку, что совершенно недопустимо по 
отношенію къ судебному слѣдователю. Это 
значило бы начинать разговоръ о протоколѣ 
осмотра, чтобы слѣдователь подтверждалъ 
своими свидѣтельскими показаніями про
токолъ осмотра и дополнялъ его, что мы счи
таемъ совершенно недопустимымъ. А если, 

' защита придаетъ этому вопросу такое важ
ное значеніе, тогда нуженъ второй осмотръ, 

. на что мы согласны. Но на такой способъ, 
который предлагаетъ защита, мы не соглас
ны, потому что логическимъ послѣдствіемъ 
явится очная ставка судебнаго слѣдователя 
Фененко съ свидѣтелемъ Голубевымъ.

Прок. Я присоединяюсь къ заявленію 
довѣреннаго гражданскихъ истцовъ и нахо
дку, что по поводу акта судебнаго слѣдова
теля, занесеннаго въ дѣло со всѣми подроб- 

‘ностями того, что онъ усмотрѣлъ, никакихъ 
вопросовъ не можетъ быть. То, что онъ ви
дѣлъ, онъ занесъ въ протоколъ. А затѣмъ, 
логическимъ послѣдствіемъ этого передо
проса, конечно, является очная ставка съ 
судебнымъ слѣдователемъ свидѣтеля Голу
бева.

Груз. Позвольте сказать послѣднее 
слово защитѣ. Прежде всего, по вопросу о 
томъ, нужно ли вообще провѣрять такіе 
протоколы путемъ опроса, я долженъ доло
жить, что разъ на судѣ представители граж
данскихъ истцовъ п обвинительной власти 
спрашиваютъ свидѣтеля, сколько времени 
слѣдователь осматривалъ усадьбу, не 35-ли 
минутъ, что свидѣтель говорилъ о томъ, что 

'слѣдователь дѣлалъ все это на - спѣхъ, что 
дѣлалъ неправильно, то надо это выяснить. 
Я это заявляю не только сегодня, я и тогда 
возражалъ, что нельзя сравнивать актъ су- 

ідебнаго слѣдователя съ показаніями сви
дѣтеля. Но разъ это допущено, то совершен
но логически вытекаетъ, что надо спросить 
того, который составлялъ актъ, какъ онъ 
его составлялъ. Теперь говорятъ, что ре
зультатомъ такого допроса логически явит
ся очная ставка. Это совершенно невѣрно и 
вы сами, гг. судьи, знаете, что это не такъ, 
потому что вы сами же указали, ссылаясь на 
рѣшеніе сената, что слѣдователь можетъ 
быть допрошенъ въ качествѣ свидѣтеля. Я 
говорю, что разъ въ судебномъ засѣданіи 
было допущено, чтобы противъ законнаго 
акта, никѣмъ не опровергнутаго, противъ 

должностного липа, состоящаго на службѣ, 
тогъ свидѣтель говорить, что онъ невнима
тельно отнесся, что онъ употребилъ только 
35 минутъ, что онъ черезъ два дня писалъ 
протоколъ, разъ это допущено, то нельзя 
оставлять это безъ вниманія, потому что у 
присяжныхъ засѣдателей должно быть довѣ
ріе къ законнымъ актамъ, а это нарушаетъ 
довѣріе.

Предс. Судебный слѣдователь удосто
вѣрялъ намъ, что онъ осматривалъ, у насъ 
по этому поводу есть слѣдственный актъ и 
онъ своей силы и значенія не теряетъ.

Груз. Я согласенъ. Разъ г. предсѣда
тель разъясняетъ значеніе судебныхъ ак
товъ въ томъ смыслѣ, что они не могутъ 
быть опровергнуты, мы удовлетворены.

Карабч. Возникаетъ вопросъ о томъ, 
когда производился допросъ. Я прошу удо
стовѣрить, что Красовскій перевелся только 
въ маѣ мѣсяцѣ.

Замысл. Разъ о г. Красовскомъ можно 
дѣлать заявленіе п г. Красовскій, будучи 
свидѣтелемъ удостовѣряетъ, что заборъ 
усадьбы Зайцева со стороны усадьбы Бер
нера...

Груз. Мы говоримъ только о заборѣ въ 
усадьбѣ Марра.

Пред. Судъ считаетъ нужнымъ напом
нить присяжнымъ засѣдателямъ, что 
осмотръ впервые былъ произведенъ 7-го> 
марта 1911 года.

Караб. Я имѣю вопросъ къ Киричен
ко. Скажите, свидѣтель, я упустилъ, когда 
вы говорили, спросить, съ котораго време
ни вы пріобщились къ дознанію, т. е. имѣ
ли уже наблюденіе и порученіе? Свид. 
Съ мая мѣсяца. Караб. Только съ мая? 
А скажите, пожалуйста, 20 марта, когда 
былъ обнаруженъ трупъ, охранялся ли за
боръ, чтобы удостовѣрить, въ какомъ видѣ 
онъ былъ до 20 марта. Намъ важно не то, 
какимъ онъ былъ въ апрѣлѣ, въ маѣ и 
концѣ мая, а намъ важно знать, какимъ 
онъ былъ до 20 марта, такихъ свѣдѣній у 
васъ нѣтъ? Свид. Нѣтъ. Караб. Ска
жите, вы околоточный мѣстнаго участка?

Свид. Мѣстнаго. Сначала это былъ 
спорный участокъ, такъ что приставъ пло
скаго участка не хотѣлъ на себя прини
мать, а лукьяповскаго участка на сѳбя.

Караб. Такъ что этотъ участокъ быль 
внѣ полицейской компетенціи?

С в и д. Да,
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Ка?аб. Вѣроятно, это былъ благопрі
ятный участокъ, благопріятное мѣсто для 
того, чтобы укрываться, такъ какъ одна 
полиція говоритъ — это не мой участокъ, 
а другая — не мой? Свид. Да.

Караб. Скажите, этотъ огромный за
боръ въ усадьбѣ Марра спеціально охра
нялся какими-нибудь сторожами, или нѣтъ? 
Свид. Нѣтъ. Караб. Такъ что можно 
было довки воровать и таскать? Свид. Та
скали.

Прок. Я обращаюсь съ покорнѣйшей 
просьбой, г. предсѣдатель, не отказать удо
стовѣрить здѣсь показаніе свидѣтеля Ди
куши служившаго, какъ-разъ на заводѣ 
Зайцева. Свидѣтель этотъ намъ далъ на 
судебномъ слѣдствіи совершенно опредѣ
ленныя слѣдующія указанія. Онъ сказалъ, 
„заборъ на усадьбѣ Бернера и усадьбѣ 
Марра былъ ломанный, свободно можно бы
ло пройти человѣку’1. Вотъ его подлинныя 
слова. Покорнѣйше прошу ихъ удостовѣ
рить.

Груз. Когда это было?
Прок. Въ то время, когда онъ служилъ, 

въ мартѣ мѣсяцѣ, 13 марта.
Г.-В а р с к і й. Я просилъ бы удостовѣ

рить, что заборъ, о которомъ сейчасъ гово
рилъ товарищъ прокурора, совершенно не 
тотъ, о которомъ шла рѣчь. Тамъ говори
лось’ о заборѣ, ограничивающемъ усадьбу 
Марра отъ той площади, гдѣ была пещера, 
а здѣсь идетъ рѣчь о заборѣ между усадь
бой Марра и заводомъ Зайцева, такъ что 
это совершенно не тотъ заборъ и не то же 
самое. .

Прок. Въ виду этого сомнѣнія, которое 
сейчасъ возбуждается по такому сложному 
дѣлѵ, чрезвычайно важно это установить.

Пред. Позвольте, г. прокуроръ...
П р о к. Я еще разъ предупреждаю васъ, 

что заборы на усадьбѣ Вернера и усадьбѣ 
Марра одинаково сломаны и свободно мож
но пройти человѣку черезъ тотъ и другой. 
Намъ точно далъ объ этомъ показанія Ди
куша.

3 а р у д. Г. предсѣдатель, если вы бу
дете удостовѣрять, то разрѣшите раньше 
намъ справиться по нашимъ замѣткамъ.

Пред. Я долженъ раньше самъ, по сво
имъ замѣткамъ справиться, ваши замѣтки, 
въ данномъ случаѣ, для меня значенія не 
имѣютъ.

3 а р у д. Я знаю, но позвольте сдѣлать 
заявленіе. Г. прогіуроръ заявилъ, какъ, по

его мнѣнію, показалъ свидѣтель. Позволь
те вамъ доложить мою запись, а вы рѣши
те по вашимъ записямъ. Но предваритель
но позвольте мнѣ прочитать свою запись.

Пред. Въ такомъ сложномъ дѣлѣ о 
такомъ обстоятельствѣ трудно помнить.

Прок. Я, кажется, своевременно хода
тайствовалъ о внесеніи въ протоколъ это
го обстоятельства, но очень возможно, что 
я и не ходатайствовалъ, запамятовать это 
обстоятельство не трудно.

3 а р у д. Я только просилъ выслушать 
обѣ стороны.

Г р у з. Г. предсѣдатель, показаніе да
валъ свидѣтель 5-го октября.

Пред. Позвольте, я не могу слушать 
всѣхъ сразу, и прокурора, и васъ. Вѣдъ я 
же не могу найти сразу.

3 а р у д. Нѣтъ, я прошу до того, какъ 
вы объявите, спросить меня.

Пред. Судъ удостовѣряетъ, что Дику
ша показалъ такъ: „заборъ отъ Марра 
былъ ломанный, были дыры“.

3 а р у д. Т. е. отъ Марра къ Зайцеву, 
такъ и у мепя было записано: въ заборѣ, 
отдѣляющемъ усадьбу Марра отъ Зайцева, 
были дыры. Это мы признаемъ, а не такъ, 
какъ у прокурора записано.

К а р а б. Позвольте напомнить гг. при
сяжнымъ засѣдателямъ показаніе свидѣ
телей о томъ, что вслѣдъ за обнаруженіемъ 
трупа Ющинскаго, въ этомъ мѣстѣ бывало 
очень много народа. Такъ, я припоминаі» 
показанія Добжанскаго, Голубева, Чеберя
ковой, что вообще притокъ народа послѣ 
20 марта въ эту мѣстность былъ довольно 
значительный.

Пред. Да, но намъ ни Добжанскій, и 
никто не удостовѣрялъ, что они ходили че
резъ усадьбу Марра.

Караб. Нѣтъ, я вообще удостовѣряю, 
что народу было много.

3 а р у д. А я напоминаю показаніе о за
борѣ, самое яркое въ этомъ отношеніи, это 
показаніе свидѣтеля Валавина, жильца то
го дома, сосѣда Чеберякъ, который пока
зывалъ третьяго дня, и показанія котораго 
я не буду напоминать, но только указываю 
на нихъ, на эти показанія свидѣтеля Ва
лавина.

П р е д, Г. защитникъ, онъ показывалъ 
совсѣмъ о другомъ заборѣ.

3 а р у д. Я и говорю о другомъ, и что 
на. томъ заборѣ не было дыръ.
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Пред. Припомните, что свидѣтель Ба- 
лавинъ говорилъ такъ, онъ говорилъ о за
борѣ, отдѣляющемъ усадьбу Захарченко 
♦тъ усадьбы Зайцева и говорилъ, что за
боръ этотъ былъ новый, поставленный 
осенью, тамъ дыръ не было, а потомъ при
бавилъ, что со стороны Нагорной улицы 
въ заборѣ, отдѣляющемъ усадьбу Зайцева 
были дыры.

Заруд. Я и хотѣлъ именно это удо
стовѣрить и обратить вниманіе на то, что 
съ Нагорной улицы...

Пред. Были лазы съ Нагорной улицы.
Заруд. Именно, съ улицы.
Гр.-Барскій. Прошу удостовѣритъ, 

что заборъ, о которомъ говоритъ Дикуша, 
это не тотъ ваборъ, о которомъ мы сейчасъ 
говоримъ, это заборъ, ограничивающій 
усадьбу Марра и по направленію къ пе
щерѣ.

Пред. Отдѣляющій усадьбу Бернера. 
А по поводу того забора, — отъ Зайцева 
до Марра — намъ говорилъ Красовскій.

Показанія неявившихся свидѣ
телей.

Прокуроръ ходатайствуетъ объ оглаше- 
кіп показанія неявившагося свидѣтеля еп. 
Амвросія.

Пред. Господа, повѣренные граждан
скаго истца и защита, вы ничего не имѣете 
противъ ходатайства прокурора?

Груз. Мы возражаемъ, потому что, если 
бы это показаніе было дало во время за
сѣданія, предсѣдатель поставилъ бы из
вѣстные предѣлы. Между тѣмъ, на предва
рительномъ слѣдствіи передаются слухи, 
неизвѣстно откуда исходящіе, и вы сами 
убѣдились, что оно не соотвѣтствуетъ тре
бованіямъ закона п потому не можетъ под
лежать оглашенію.

Шмак. Позвольте мнѣ заявить, — тутъ 
было одно такое показаніе по слухамъ.

Прок. Свидѣтель былъ допрошенъ въ 
порядкѣ ст. 712 уст. уг. суд.

Замысл. А, можетъ быть, можно про
честь это иоказаніе послѣ судебной экспер
тизы, такъ какъ оно всецѣло туда отно
сится.

Шмак. Затѣмъ, попрошу огласить по
казаніе Богалевскаго, онъ былъ допрошенъ 
26-го мая.

Пред. Изъ протокола судебнаго засѣ
данія видно, что Богалевскій не вызывал

ся. Здѣсь есть удостовѣреніе, что есть Ва
силевскій, который жилъ вмѣстѣ <уь При
ходько. Его показаніе есть. Судъ удостовЁ- 
ряетъ, что Василевскій показалъ, что При
ходько все время былъ въ своей мастер
ской, и тамъ все время ночевалъ. Затѣмъ, 
кого изъ свидѣтелей предлагается оста
вить? Кого угодно оставить на время экс
пертизы?

Вопросъ о свидѣтеляхъ.
Прок. По моему мнѣнію, въ случаѣ на

добности въ какихъ-нибудь дополненіяхъ, 
я просилъ бы оставить только наиболѣе су
щественныхъ свидѣтелей. Я уже указы
валъ, что нужно оставить Чеберякъ, Поли
щука, Красовскаго, Голубева, Акацатовч, 
на случай предъявленія бумагъ.

Пред. Кого стороны находятъ возмож
нымъ отпустить?

Защита перечисляетъ рядъ свидѣтелей.
Пред. А Шнеерсонъ нуженъ?
Кара б. Намъ не нуженъ.
Прок. И мнѣ не нуженъ.
Караб. Шнеерсонъ уже не нуженъ?
Прок. Нѣтъ, впрочемъ, я встрѣчаю на

добность въ Шнеерсонѣ послѣ экспертизы 
ритуальной.

Пред. А Зайцевъ, Этингеръ и Ландау?
Груз. Мы не знаемъ, можетъ быть, 

Зайцевъ, Этипгеръ и Ландау нужж тоже 
для ритуальной экспертизы?

Караб. Г. предсѣдатель, Дубовикъ 
управляющій заводомъ былъ »шущэнъ 
условно?

Пред. Совсѣмъ. •
Заруд. Г. предсѣдатель, вы сяачала 

объявили, что всѣхъ свидѣтелей отаускаете 
условно, т. е., если понадобятся, то можно 
будетъ вызвать.

Пред. Это можно будетъ сдѣлать. Г. 
судебный приставъ, возьмите подписку о 
томъ, чтобы они явились, отъ слѣдующихъ 
свидѣтелей: полк. Иванова, Красовскаго, 
Кириченко, Бразуль-Брушковскаго, Поли
щука. Чеберякъ, Шнеерсона, Наконечнаго, 
Голубева, Махалина, Акацатова и Дубовп- 
ка. А вотъ остальныхъ свидѣтелей возьмите 
подписку, чтобы они пе отлучались изъ го
рода, п въ случаѣ надобности, копа судъ 
назначитъ, они должны будутъ явиться.

Заруд. Можно мнѣ сдѣлать заявленіе?
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Пред. Позвольте мнѣ сдѣлать распоря
женіе. Что касается остальныхъ свидѣте
лей, допрошенныхъ сегодня и присутству
ющихъ въ сегодняшнемъ засѣданіи, судъ, 
согласно заключенію сторонъ, со своей 
стороны, не встрѣчая въ нихъ больше на
добности, освобождаетъ ихъ.

3 а р у д. Изъ тѣхъ соображеній, кото
рыя г. прокуроръ высказывалъ нѣсколько 
разъ при просьбѣ объ оставленіи свидѣте
лей, я прошу занести въ протоколъ, что г. 
прокуроръ просилъ оставить Шнеерсона 
Хля ритуальной экспертизы.

Пред. Прокуроръ не такъ сказалъ. Онъ 
сказалъ, что онъ, можетъ быть, понадо
бится послѣ ритуальной экспертизы, какъ 
и остальные свидѣтели.

3 а р у д. Я очень радъ, если г. проку
роръ не будетъ пользоваться для ритуаль
ной экспертизы лицами, не привлеченными.

П р о к. А я прошу занести въ протоколъ 
слова защитника: ,,я очень радъ“ и т. д.

Пред. Пожалуйста, сядьте.
Замысл. Ая прошу для полноты это

го эпизода занести въ протоколъ и то, что, 
когда обсуждался вопросъ объ оставленіи 

свидѣтелей, то г. Грузенбергъ говорилъ о 
томъ, что, кажется, Зайцевъ, Этингеръ и 
Ландау могутъ быть нужны для ритуальной 
экспертизы, причемъ, едва ли г. Грузен
бергъ будетъ отрицать, что это было "про
изнесено тономъ, полнымъ ироніи и издѣ
вательства, я думаю, что онъ это призна
етъ.

Груз. Тѣмъ же тономъ, какимъ сказалъ 
прокуроръ, т. е., тономъ вполнѣ допусти
мымъ, точно такимъ. А какой это юнъ, вы 
сами разсудите.

Пред. Занесите это въ протоколъ. Въ 
виду заявленія сторонъ и присяжныхъ за
сѣдателей судъ со своей стороны не приз
наетъ нужнымъ производить подробный 
осмотръ мѣста совершенія убійства и при
легающихъ къ нему мѣстностей, поэтому 
повторнаго осмотра мѣста совершенія убій
ства и прилегающихъ къ нему мѣстностей 
судъ производить не будетъ. Прошу пожа
ловать стороны въ 10 час. утра.

Замысл. Завтра мы начнемъ съ экс
пертизы?

Пред. Да, съ экспертизы.

Двадцатый день.
14 октября 1913 г.

Засѣданіе 14-го октября открывается 
въ 11% ч. утра.

Вопросъ объ экспертизѣ.
Прок. Въ виду состоявшагося вчера 

опредѣленія суда о томъ, чтобы 
сторонами были выработаны вопросы 
гг. экспертамъ, я прихожу къ слѣдующему 
выводу. Такъ какъ по настоящему дѣлу 
Далъ свое заключеніе проф. Оболонскій, 
умершій нынѣ, и профессоръ Косоротовъ п 
такъ какъ на всѣ вопросы, предложенные 
ими судебнымъ слѣдователемъ, они дали 
исчерпывающія заключенія, то я не на
хожу нужнымъ вырабатывать спеціальные 
вопросы. Какіе-либо дополнительные во
просы будутъ мною предложены проф. Ко- 
соротову послѣ дачи имъ своего заключе

нія. Что же касается тѣхъ вопросовъ, ко
торые могутъ быть предложены гг. экспер
тамъ, вызваннымъ защитой, то, вѣроятно, 
защита ихъ уже выработала, я же ника
кихъ вопросовъ не вырабатывалъ, имен
но, въ виду того, что проф. Оболонскій и 
проф. Косоротовъ представили совершенно 
исчерпывающія заключенія.

Пред. Прошу стороны представить 
свои вопросы уже послѣ оглашенія акта 
медицинскаго вскрытія.

Груз. Защита выработала вопросы и 
сейчасъ ихъ передастъ. Г. прокуроръ ска
залъ только что объ экспертахъ защиты. 
Мы не дѣлаемъ, опять-таки, никакого раз
личія между экспертами обвиненія и экс
пертами защиты и выработали одинаковые 
для всѣхъ вопросы.
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Прок. Я имѣю еще заявленіе. Вопросъ 
о томъ, явится ли для дачи заключенія 
дроф. Сикорскій, пока остается открытымъ. 
Въ виду того, что явка его была бы же
лательной и, насколько мнѣ извѣстно, здо
ровье его теперь позволяетъ ему явиться 
сюда, то. можетъ быть, стороны не встрѣ
тятъ препятствія для вызова его въ залъ 
засѣданія. Пока вопросъ этотъ остается 
открытымъ. Поэтому, я полагалъ бы въ на
стоящій моментъ ограничиться оглаше
ніемъ слѣдующихъ протоколовъ: протокола 
осмотра дѣла о смерти Жени Чеберякъ, въ 
той его части, которая касается освидѣ
тельствованія трупа Жени Чеберякъ, во- 
вторыхъ, протокола осмотра квартиры Че
берякъ и химическаго анализа обоевъ, 
взятыхъ въ этой квартирѣ; протокола осмо
тра тѣхъ частей ковра, которыя были взя
ты судебнымъ слѣдователемъ Машкеви- 
чемъ. Затѣмъ, я считаю необходимымъ 
огласитъ протоколъ осмотра того куска де
рева, который былъ вырѣзанъ Красов
скимъ, и гдѣ значилось: 16 марта; экспер
тиза, которая была произведена по этому 
предмету; протоколъ осмотра фуражки п 
тужурки Ющинскаго. Затѣмъ, протоколъ 
осмотра одежды покойнаго Ющинскаго и 
показаніе появившагося архим. Амвросія.

Замысл. Я нахожу, что присутствіе 
дроф. Сикорскаго при оглашеніи докумен
товъ, является несущественнымъ и не обя
зательнымъ, и вотъ по какимъ соображе
ніямъ.

Пред. Это будетъ уже зависѣть отъ 
усмотрѣнія суда.

Замысл. Я знаю, что это зависитъ 
отъ усмотрѣнія суда, но сторонамъ вѣдь 
предоставлено право высказаться по этому 
поводу. Я нахожу, что присутствіе проф. 
Сикорскаго при чтеніи актовъ судебно- 
медицинскаго вскрытія не обязательно, по
тому, что онъ этп акты читалъ въ свое вре
мя и акты эти ему извѣстны, такъ что на
добность въ такомъ повторномъ для него 
слушаніи для меня представляется неясной. 
Что же касается химико-микроскопической 
экспертизы, то судить о томъ, насколько 
правильно было полученіе реактивовъ и 
насколько правильно происходило выпаои- 
ваніе и подогрѣваніе подлежащихъ изслѣ
дованію веществъ, едва ли входитъ въ об
ласть психіатрической экспертизы. При
сутствіе экспертовъ-психіатровъ необходи
мо будетъ при дачѣ окончательнаго заклю

ченія. Вотъ почему я думаю, что присут
ствіе эксперта, проф. Сикорскаго нужно 
лишь съ того момента, когда эксперты по 
судебно-медицинской экспертизѣ присту
пятъ къ дачѣ своихъ заключеній. До того 
момента я полагаю, что присутствіе Сикор
скаго не необходимо, тѣмъ болѣе, что весь
ма продолжительное пребываніе на судѣ 
очень утомитъ проф. Сикорскаго.

Груз. Мы считаемъ возбужденіе вопро
са о Сикорскомъ преждевременнымъ. Онъ 
не являлся до сихъ поръ на судъ, но, если 
у нашихъ почтенныхъ противниковъ имѣ
ются свѣдѣнія, что ему лучше, то это ихъ 
частныя свѣдѣнія, а о частныхъ свѣдѣ
ніяхъ на судѣ мы не считаемъ нужнымъ 
говорить и тѣмъ самымъ отнимать время 
у суда и гг. присяжныхъ засѣдателей. За
тѣмъ, когда явится проф. Сикорскій, то мы 
оставляемъ за собой право высказать, ко
нечно, свое мнѣніе по поводу состоявшаго
ся уже опредѣленія суда о признаніи за
конной причину его неявки, и затѣмъ, по 
поводу того, можетъ ли экспертъ давать 
свое заключеніе въ то время, когда судъ 
призналъ обязателньымъ присутствіе экс
пертовъ доктора Туфанова и проф. Косоро- 
това. Несмотря на то, что и проф. Косо- 
ротовъ и докторъ Туфановъ участвовали въ 
предварительномъ слѣдствіи, они все-таки 
просидѣли здѣсь 17 засѣданій. Мы всѣ 
эти вопросы обсудимъ въ будущемъ, пока, 
ихъ касаться не будемъ. Насколько послѣ
довательно признавать необходимымъ при
сутствіе на процессѣ доктора Туфанова и 
проф. Косоротова, которые работали и зна
ютъ хорошо дѣло, и въ то же время осво
бождать проф. Сикорскаго — я не знаю. 
Затѣмъ, я хотѣлъ высказаться по тому во
просу, который былъ поставленъ на оче
редь г. предсѣдателемъ. Здѣсь г. прокуроръ 
сдѣлалъ свое заявленіе относительно чте
нія нѣкоторыхъ документовъ, напр., о 
смерти Жени Чеберяка. Я просилъ бы 
точно огласить сообщеніе кіевскаго бакте
ріологическаго института, и затѣмъ по 
этому предмету имѣющееся еще спеціаль
ное изслѣдованіе на минеральные яды. На
конецъ, еще третье, если вы найдете это 
нужнымъ, это заключніе прозектора Туфа
нова, которое есть въ дѣлѣ, а если докторъ 
такъ помнитъ, то, можетъ быть, намъ ска
жетъ къ какому выводу онъ пришелъ.

Пред. Судъ опредѣляетъ, согласно хо
датайства прокурора, огласить показаніе 

— 143—



свидѣтеля архим. Амвросія, которое было 
признано «удомъ существеннымъ и неявка 
котораго ірязнана законной.

Показаніе архим. Амвросія.
Оглашается слѣдующее показаніе, дан

ное 3-го мая 1911 г.
„Я, архимандритъ Амвросій, 65 лѣтъ, пра- 

вослаинаго вѣроисповѣданія, лично я не 
изучалъ яо источникамъ ученія о ритуаль
номъ убійствѣ христіанъ евреями, но въ 
бытность мою намѣстникомъ Почаево-Ус- 
пенскои лавры, съ 1897 по 1909 годъ, я 
неоднократно имѣлъ случай бесѣдовать по 
этому предмету съ нѣсколькими лицами и 
въ частности съ двумя православными мо
нашествующими, принявшими православіе 
изъ еврейства, а затѣмъ приходилось трак
товать и въ Кіевѣ о томъ же, по моему на
стоящему мѣсту служенія. Всѣ эти бесѣды, 
на сколько я могу припомнить, выработали 
во мнѣ мнѣніе, что у евреевъ, въ частности у 
хусидовъ или хасидовъ, есть обычаи добы
вать христіанскую кровь по преимуществу 
убіеніемъ христіанскихъ не порочныхъ от
роковъ. Кровь эта требуется хотя бы въ са
момъ ничтожномъ количествѣ для пригото
вленія еврейскихъ пасхальныхъ опрѣсно
ковъ (маца), въ слѣдующей цѣли. По тал
муду, кровь служитъ символомъ жизни и по 
тому же талмуду евреи единственные госпо
да міра, а всѣ остальные люди лишь ихъ 
рабы, и вотъ употребленіе въ мацѣ христі
анской крови знаменуетъ, что имъ принад
лежитъ право даже жизни этихъ рабовъ. Это 
религіозное талмудическое ученіе ортодок
сальныхъ хусидовъ и силится внѣдрять въ 
сознаніе евреевъ употребленіемъ мацы, при
готовленной съ примѣсью христіанской кро
ви. Съ другой стороны имъ хочется, что бы 
это сознавали и всѣ не евреи, гои, а потому 
тѣло христіанина, изъ котораго взята кровь, 

■ не можетъ быть такъ уничтожено, чтобы 
оно исчезло безслѣднымъ. Поэтому, всегда 
такія тѣла евреи устраиваютъ такъ, чтобы 
съ одной стороны не было указаній на мѣ
сто и лица, гдѣ и которыми совершено это 
преступленіе, а съ другой, чтобы гои, найдя 
современенъ тѣло, не забывали бы, что 
надъ ихъ жизнью евреи имѣютъ право, какъ 
господа съ правомъ жизни и смерти. Если 
еврею приходится для указанной цѣли до
бывать кровь при обстоятельствахъ опас
ныхъ, то онъ не обставленъ никакими фор
мальностями въ совершеніи этого акта, но 

если опъ находится въ условіяхъ полной бе
зопасности, то тогда добываніе этой крови 
совершается по приписанному уже ритуалу 
и между прочимъ въ совершеніи этого акта 
долженъ участвов. тогда раввинъ, который 
читаетъ положенныя на этотъ предметъ мо
литвы и окончить ихъ долженъ еше когда 
несчастная жертва жива, но кровоточитъ. 
Другіе евреи, участники этого обряда, со
вершаютъ самое извлеченіе крови, отворивъ 
вены и затѣмъ нанося пораненія, которыя 
должны хотя отчасти соотвѣтствовать ра
намъ, нанесеннымъ при крестномъ страда
ніи Господа нашего Іисуса Христа, выра
жая этимъ глумленіе надъ сими страдані
ями. А затѣмъ, не допуская до естественной 
смерти при послѣднемъ остаткѣ крови на
носится жертвѣ нѣсколько уколовъ въ об
ласть сердца, отъ которыхъ несчастный дол
женъ умереть. Всѣхъ въ такихъ случаяхъ 
рапъ должно быть опредѣленное число и въ 
опредѣленныхъ частяхъ тѣла, числомъ при
близительно 45. Повторяю, лично самъ я 
спеціально не изучалъ этого предмета, но 
знаю его изъ многократныхъ бесѣдъ, съ ука
занными и многими другими лицами. На
мѣстникъ Кіево-Печерской Успенской лав
ры архимандритъ Амвросій“.

Груз. Кто присутствовалъ при пока
заніи архим. Амвросія?

Предс. Прокуроръ судебной палаты 
Чаплинскій и прокуроръ окружного суда 
Брандорфъ.

Грузенб. Вчера уже было заявлено,- 
что показанія архим. Амвросія, носятъ ха
рактеръ экспертизы и поэтому оглашенію ни 
подлежатъ.

Предс. Это заявленіе ваше занесено 
въ протоколъ.

Затѣмъ оглашается второе показаніе ар- 
хим. Амвросія, данное 12 марта 1912 г.^ 
слѣдующаго содержанія.

„Архимандритъ Амвросій, намѣстникъ 
кіево-печерской лавры, къ данному мною 
по настоящему дѣлу показанію добавляю. 
Тѣ два монаха, перешедшихъ изъ еврей
ства въ православіе, съ которыми мнѣ 
приходилось бесѣдовать въ бытность мою 
намѣстникомъ Почаевской лавры, па во
просамъ еврейскаго вѣроисповѣданія, бы
ли изъ кантонистовъ, людей мало обра
зованныхъ. Одинъ изъ нихъ схимонахъ 
Донатъ скончался уже въ преклонномъ 
возрастѣ, а другой архимандритъ Авго- 
номъ находится въ С.-Петербургѣ, въ 
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свитѣ архіепископа Волынскаго Антонія. 
Въ бесѣдахъ со мною, какъ схимонахъ 
Донатъ, такъ и архимандритъ Антономъ, 
не проявили начитанности въ книгахъ 
еврейскаго вѣроисповѣданія, а сообщали 
лишь свои наблюденія изъ житейскаго бы
та. Оба они говорили о враждебномъ от
ношеніи евреевъ къ христіанству и тѣхъ 
преслѣдованіяхъ, которымъ подвергаютъ 
они лицъ, переходящихъ въ христіанство. 
Говорили они также и о томъ, что евреи, 
придавая вообще крови большое значе
ніе, употребляютъ христіанскую кровь въ 
пасхальныхъ опрѣснокахъ, но при этомъ 
они не дѣлали ссылокъ на какія-лиоо мѣ
ста талмуда и другихъ еврейскихъ книгъ, 
касающихся религіи. Не говорили они 
также и о томъ, чтобы имъ объ этомъ ри
туалѣ крови передавали, какъ о тайнѣ, ихъ 
родители, а сообщали все это, какъ слы
шанный ими въ дѣтствѣ разговоръ между 
близкими лицами старшаго возраста. По
казаніе мнѣ прочитано и записано съ 
моихъ словъ правильно. Намѣстникъ лавры 
архимандритъ Амвросій“.

Грузенб. Я имѣю сдѣлать заявле
ніе. Я просилъ бы г.г. присяжныхъ засѣ
дателей обратитъ вниманіе на дополни
тельное указаніе архимандрита Амвросія, 
гдѣ онъ говоритъ, что тѣ свѣдѣнія, кото
рыя онъ передаетъ, онъ получилъ отъ кре
щеныхъ евреевъ-кантонистовъ, людей, 
какъ онъ говоритъ, мало образованныхъ и 
ие знающихъ еврейскихъ книгъ и наукъ. 
Я покорнѣйше прошу имѣть въ виду, что 
•нъ всѣ свѣдѣнія объ этомъ получилъ отъ 
людей мало образованныхъ.

Прок. Я долженъ обратить ваше 
вниманіе, г.г. присяжные азсѣдатели^ что 
въ первомъ показаніи намѣстника кіево- 
печерской лавры, гдѣ онъ говоритъ, что 
бесѣдовалъ съ монахами, онъ говорить, 
что кромѣ бесѣды съ монахами онъ бесѣ
довалъ и съ другими лицами и выяснялъ 
тѣ или иные ихъ убѣжденія и взгляды, от
куда онъ и получилъ эти свѣдѣнія.

Шмак. Въ запискѣ вовсе не значится, 
что всѣ свѣдѣнія архимандрита Амвросія 
были бы этимъ исчерпаны.

Карабч. Такимъ образомъ ссылаются 
на Автонома и другого умершаго монаха 
Илью, а изъ какихъ источниковъ другія 
свѣдѣнія, здѣсь не указано. Я только это 
прошу отмѣтить.

Г р.-Б а р с к. Въ концѣ перваго пока
занія, архимандритъ Амвросій говорятъ: 
„Повторяю, что литературы по этому во
просу я не читалъ“.

3 а р у д н. Позвольте припомнить сло
ва въ первомъ показаніи. Свидѣтель ска
залъ, что „всѣ эти бесѣды“ и затѣмъ че
тыре слова: „насколько я могу припом
нить“.

Протоколъ вскрытія трупа 
Жени Чеберякъ.

Затѣмъ оглашается протоколъ вскрытія 
трупа Жени Чеберякъ, произведеннаго 
10-го авгуота д-ромъ Туфановымъ при 
участіи город. врача Бѣлявскаго въ при
сутствіи врачебнаго инспектора Орнат
скаго, прокурора окружного суда Брандор- 
фа и тов. прокурора Лашкарева.

Послѣ вскрытія для бактеріологическа
го изслѣдованія была взята нижняя часть 
прямой кишки, а для судебно-химическаго 
вскрытія желудокъ съ содержимымъ.

Затѣмъ оглашается протоколъ изслѣдо
ванія испражненія Жени Чеберякова, про
изведеннаго въ кіевскомъ бактеріологи
ческомъ институтѣ, установившемъ въ 
испражненіяхъ палочки дизентеріи.

Оглашается протоклъ кабинета судеб
ной медицины при университетѣ св. Вла
димира, производившаго изслѣдованіе 
внутренностей трупа Жени Чеберяка и 
установившаго, что тамъ не заключаются 
никакіе органическіе или минеральные 
яды. Обнаружено лишь присутствіе боль
шого количества висмута.

Прок. Я прошу изъ осмотра тѣла и 
освидѣтельствованія трупа Евгенія Чебе
рякова огласить слѣдующіе факты: 1) 
когда больной былъ доставленъ въ боль
ницу, 2) когда онъ былъ взть и при 
какихъ обстоятельствахъ, 3) когда онъ 
умеръ и 4) когда онъ заболѣлъ.

Чл. суда (читаетъ). Изъ копіи скорб
наго листа Александровской больницы 
видно, что Евгеній Васильевичъ Чебе- 
ряковъ поступилъ въ 1911 г. 5 августа, 
взятъ родителями 8 августа, боленъ ди
зентеріей.

Прок. Я прошу удостовѣрить, что со
стояніе его было очень тяжелое. Ч л. с у- 
д а читаетъ; На 6-й день заболѣванія 
начался жаръ, сначала появились боли 
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въ животѣ, поносъ съ кровью и т. д. Об
щее состояніе тяжелое...

Грузенб. Я прошу огласить заклю
ченіе Туфанова. Тамъ было 3 изслѣдова
нія. Первое изслѣдованіе бактеріологиче
ское, второе—на яды и третье—заключе
ніе д-ра Туфанова.

Оглашается заключеніе д-ра Туфанова, 
установившаго, что смерть Жени Чеберя
ка вызвана дизентеріей.

Грузенб. Я прошу огласить то мѣ
сто, гдѣ сказано, что минеральные яды не 
были найдены, и затѣмъ слѣдователь спра
шивалъ, не лечили ли Евгенія Чеберяко
ва висмутомъ и па это тамъ есть отвѣтъ.

Оглашается отношеніе слѣдователя кі
евскаго окружного суда Фененко за 
.Л" 713 въ кіевскую Александровскую 
больницу, отвѣтъ больницы, что Женю 
Чеберяка лечили въ больницѣ висмутомъ.

Груз. Я попрошу огласить показаніе 
д-ра Тарнавскаго, больничнаго врача. Тамъ 
имѣется мнѣніе врача о болѣзни Жени Че
берякова.

Оглашается слѣдующее показаніе д-ра 
Тарнавскаго, данное 18-го августа.

„Я состою (ординаторомъ) интерномъ 
въ первомъ баракѣ при Александровской 
больницѣ. 5-го августа, около двухъ ча
совъ дня, былъ доставленъ ко мнѣ въ ба
ракъ мальчикъ Еевг. Яеберяковъ. Насколь
ко я помню, привезъ его отецъ, но послѣд
няго я не видѣлъ, и о началѣ заболѣванія 
сына не разспрашивалъ. Изъ разспросовъ 
■мальчика, мнѣ удалось установить, что опъ 
• !болѣлъ дней 5—6 тому назадъ, что за
болѣваніе это началось у него сильнымъ 
жаромъ и поносомъ. Друтихъ свѣдѣній 
мальчикъ мнѣ не сообщить. Выяснить при
чину болѣзни мнѣ не удалось. Вѣроятно я 
спрашивалъ мальчика, не ѣлъ ли онъ сы
тыхъ фруктовъ, но что онъ тогда отвѣтилъ 
мнѣ. я этого не помню. Осмотрѣвъ больно
го, я притпелъ къ заключенію, что у маль
чика дизентерія, но такъ какъ это была 
тяжелая форма этой болѣзни, я пригла
силъ еще врача, замѣщающаго ординатора, 
Ромма. Роммъ подтвердилъ мое предполо
женіе. и я сталъ лечить мальчика, какъ 
дизентерійнаго больного. Съ каждымъ 

темъ мальчикъ замѣтно слабѣлъ, и я ви- 
тѣлъ, что надежды спасти его почти нѣтъ. 
С остояніе у него было сонливое, и на во- 
ппосьт отвѣчалъ очень неохотно. Бредилъ 
ли онъ или нѣтъ, этого я не знаю, но, вѣ

роятно не бредилъ, ибо, еслибы онъ бре
дилъ, впадалъ бы въ состояніе безсозна
тельное, мнѣ объ этомъ сообщили барачные 
служащіе. Въ баракѣ я бываю отъ 9 час. 
утра до 2 час. дня, а затѣмъ бываю так
же ежедневно вечеромъ. Чеберяка я осма
тривалъ и днемъ, и утромъ, и по вече
рамъ, но безсознательнаго состоянія у него 
не было, было состояніе у него сонливое. 
8-го августа, утромъ, ко мнѣ явился и 
отецъ больного мальчика и выразилъ же
ланіе взять его къ себѣ домой. Я всячески 
отговаривалъ его, указывая на то, что по
ложеніе мальчика очень тяжелое, но онъ 
заявилъ, что его жена умѣетъ хорошо уха
живать за больными, настоялъ на своемъ 
и взялъ мальчика домой. Матери больного 
мальчика я не видѣлъ, въ баракъ опа не 
заходила, а потомъ уже мнѣ сказали, что 
она была гдѣ-то около барака. Въ копіи 
скорбнаго листка больницы ошибочно за
писано, что больной мальчикъ Чеберякъ 
былъ взятъ родителями 9-го августа. Это 
просто описка. Взятъ былъ 8-го августа. 
Это я положительно утверждаю. Бактеріо
логическихъ изслѣдованій испражненій 
больного мы не дѣлали, въ виду того, что 
испражненія не имѣли типичнаго характе
ра, какой бываетъ въ свѣжихъ случаяхъ 
дизентеріи, а поступили мы такъ потому, 
что разъ испражненія теряютъ типичный 
характеръ, возбудителя болѣзни выдѣлить 
не удается. Личное мое мнѣніе, что у покой
наго Чеберякова тяжелая форма дизенте
ріи, что говоритъ клиническая картина 6j- 
лѣзни. Отравленія сулемой я предположить 
не могу, такъ какъ, въ виду того, что из
слѣдованіе мочи не указываетъ на пораже
ніе почекъ, что при отравленіи сулемой 
обыкновенно бываетъ.

Прок. Г.г. присяжные засѣдатели, я 
покорнѣйше прошу васъ запечатлѣть въ 
памяти слѣдующее: Женя Чеберякъ по
ступилъ въ больницу 5 августа 1911 г. 
Затѣмъ сказано: .,Боленъ шестой день. 
Узнать причину заболѣванія отъ мальчика 
невозможно, состояніе его тяжелое“. А 7-го 
и 8-го авугста „очень тяжелое“. Затѣмъ 
8-го же августа онъ взять родителями п 
въ ночь на 9-ое онъ скончался. Это об
стоятельство я покорнѣйше проту васъ 
запомнить.

Грузенб. Я попросилъ бы г.г при
сяжныхъ .засѣдателей изъ прочитанныхъ 
сейчасъ документовъ удержать въ памяти, 
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что послѣ смерти Жени Чеберякова всѣ 
внутренности его были вырѣзаны и были 
посланы въ бактеріологическій инсти
тутъ. Тамъ изслѣдовали и сказали: „Не- 
соошѣнно скончался отъ дизентеріи“, сло
во „несомнѣнно“ сказано. Затѣмъ посла
ли еще изслѣдовать на яды и признали, 
что никакихъ ядовъ пѣтъ. Упоминали что- 

о висмутѣ и оказалось, что этимъ са- 
::ымъ его лечили. Наконецъ третій дон
оръ призналъ, что мальчикъ скончался 

отъ дизентеріи, т. е.. отъ болѣзни желудка, 
а не отъ отравленія.

Заруд. А я прошу васъ, г.г. присяж
ные засѣдатели, вспомнить показаніе со- 
ѣда г-жи Чеберякъ, Балавина, о томъ, 

сакъ дѣти бѣгали въ садъ, ѣли тамъ зо
леныя груши и какъ онъ предупреждалъ 
ихъ этого не дѣлалъ.

Допросъ Красовскаго.
Прок. Я хочу предложить вопросъ сви

дѣтелю Красовскому. Свидѣтель, вы ка
жется допрашивались, впрочемъ не ка- 
•лется, т. е., навѣрное допрашивались, 
тѣмъ судебнымъ слѣдователемъ, который 
производилъ разслѣдованіе о причинахъ 
смерти Жени Чеберякова. Вы допрашива
лись? Свид. Допрашивался. Прок. Не 
припомните ли, какія вы давали показанія 
слѣдователю и какія высказывали предпо
ложенія и соображенія и на чемъ они ос- 
■ овивались,—что болѣзнь Жени Чеберякъ 
ьіла послѣдствіемъ отравленія? Свид. Я 

не помню точно тѣхъ показаній, которыя я 
давалъ, но у меня было ясное представле
ніе, что Чеберякова всѣ принимала мѣ
ры для того, чтобы дѣти ея не были вы
лѣчены, а чтобы умерли. Прок. Въ виду 
противорѣчія, которое я усматриваю въ 
показаніяхъ, данныхъ свидѣтелемъ здѣсь, 
ивъ показаніяхъ, данныхъ имъ иа предва
рительномъ слѣдствіи у слѣдователя, я 
прошу огласить показанія Красовскаго въ 
ятой части.

Карабч. Я имѣю вопросъ. Скажите, 
ІПеню 8-го взяли изъ больницы, а затѣмъ 
шіъ умеръ и заболѣла Валентина? Свид. 
Они всѣ трое заболѣли. Карабч. Но Ва
лентина была тяжко больна? Свид. Тяжко 
больна и ее не отправили въ больницу, 
Чеберякова упорно не желала выполнить 
моего предложенія. Карабч. Такъ что въ 
больницу ее не отправили? Свид. Не от

правили. Карабч. И сколько она дней 
такъ пролежала? С в и д. 11 дней. К а- 
р а б ч. И тѣмъ не менѣе она упорно, ни за 
что не желала ее отправлять въ больницу? 
Свид. Упорно не желала отправлять и 
даже лекарства, которое ей приписала жен
щина-врачъ, бывшая у нихъ, она не да
вала Валентинѣ и относилась къ ией съ 
полнѣйшимъ безучастіемъ.

Предс. Это въ отношеніи Валентины 
или Жени? Свид. Въ отношеніи Вален
тины. Предс. А въ отношеніи Жени? 
Свид. Женя былъ очень тяжело боленъ 
и когда Чеберякова была выпущена изъ- 
подъ ареста, она сейчасъ же отправила 
ето домой, и между прочимъ, я тогда про
тестовалъ противъ этого..

Прок. А въ отношеніи Люды Чеберя- 
ковой? Свид. Она была очень больна, 
но выздоровѣла. Она была старше и бо
лѣзненное состояніе ея было не такъ 
сильно, какъ у этихъ двухъ.

Шмак. Вы говорите, что она приняла 
мѣры къ тому, чтобы ея дѣти умерли. Это 
относилось къ Женѣ и Валѣ? Свид. Къ 
обоимъ дѣтямъ. Шла к. Я прошу зане
сти въ протоколъ слова, что—она прини
мала всѣ1 мѣры къ тому, чтобы Женя и 
Валя, ея родныя дѣти, умерли.

Г р у з е н б. Вы говрите о томъ, что опа 
относилась безучастно, не лечила дѣтей, 
или что принимала мѣры? Свид. Нѣть, 
мать, которая желаетъ спасти своего ре
бенка, должна относиться иначе. А она 
совершенно игнорировала ихъ болѣзнь и 
мало заботилась. II епіе изъ того обсто
ятельства, что она, несмотря на совѣты 
различныхъ другихъ лицъ и на мои совѣты 
не брать Женю изъ больницы потому, что 
дома онъ не можетъ имѣть такого ухода и 
такого способа .теченія, которое можетъ 
быть примѣнено въ больницѣ, она несмот
ря на этп совѣты и указанія забрала Женю 
чуть ли не въ состояніи агоніи. Груз. 
Вы говорите, что несмотря на совѣты и 
указанія она забрала Женю и не заботи
лась о покойной Валѣ ? Свид. Да. Г р у з. 
И что же, она принимала какія-нибудь 
мѣры для ихъ смерти, объ этомъ вы не 
знаете? Свид. Нѣтъ.

Предс. Вы сейчасъ заявили, что при
нимала мѣры. Свид. Я докладывалъ, что 
у меня такое убѣжденіе, потому было, что 
она безучастно относилась къ ихъ бо- 
бѣзни. Предс. Принимала ли она мѣры, 

—147—



т. e. активно выступала, или же она без
различно относилась? Свид. Совершенно 
безучастно и мнѣ показалось это весьма 
подозрительнымъ.

Предс. Вы сразу заявили, что она 
принимала мѣры, т. е. такого рода дѣйствія, 
которыя повели къ смерти, а теперь выхо
дитъ, что она собственно говоря пассивно 
относилась? Свид. Совершенно пассивно. 
Предс. Проявляла извѣстное пренебре
женіе? Свид. Да. Предс. Это большая 
разница.

Шмак. Онъ заявилъ, что она не дава
ла имъ лекарства. Свид. Да, мнѣ это пе- 
редавала Дьяконова.Пр ед с. Г. повѣрен
ный гражданскаго истца... Шмак. Онъ 
заявилъ, что она Женю взяла уже въ состо
яніи агоніи, я прошу это занести въ прото
колъ. Предс. Занесите въ протоколъ, что 
она взяла Женю въ состояніи агоніи. Гру
зенб. Здѣсь оглашено было показаніе 
д-ра Тарнавскаго, который удостовѣряетъ, 
что онъ въ качествѣ врача больницы совѣ
товалъ ей не брать ребенка изъ больницы, 
такъ кажется было? Предс. Да, такъ.

Красовск. Я тоже самъ ей говорилъ 
—не берите, его состояніе очень тяжелое. 
II р е д с. Въ виду разнорѣчія въ показа
ніяхъ свидѣтеля, данныхъ имъ въ судебномъ 
засѣданіи, и въ показаніяхъ, данныхъ на 
предварительномъ слѣдствіи, судъ опредѣ
ляетъ показанія его огласить. Слушайте, 
Красовскій, что вы говорили слѣдователю... 
..что Женя Чеберякъ отравленъ матерью, 
г.оторая боится, чтобы Женя что-нибудь не 
разсказалъ объ убійствѣ Ющинскаго’1. Это 
вы говорили судебному слѣдователю ? 
С в и д. Да, такіе слухи циркули
ровали. П р е д с ѣ д. Вы бывшій по
лицейскій агентъ, и поэтому долж
ны знать, что суду слухи, неизвѣстно 
откуда исходящіе, ие могутъ служить дока
зательствомъ. Потрудитесь сказать намъ, 
откуда такія свѣдѣнія вы получили? Крас. 
Я не помню сейчасъ откуда. Предс. Разъ 
вы показываете на то, что это были не 
сплетни, не болтовня, то назовите опредѣ
ленныхъ лицъ, отъ которыхъ вы слышали. 
С в и д. Нѣтъ, я не могу сказать. Если бы 
это было вчера, тогда я бы могъ. Предс. 
Пѣтъ, позвольте, вы отъ опредѣленнаго ли
га и іи такъ слышали, что говорили—а вы 
гъіете, Чеберякъ отравила своего Женю? 
11 в п д. Нѣтъ, я на лица не могу ссылать
ся, а такъ циркулировала молва, тамъ, гдѣ, 

она проживала, среди обывателей была, 
распространена такая молва.

Прок. А вамъ неизвѣстно было, что 
они заболѣли всѣ, когда мать была аресто
вана по вашему постановленію? Свид. Да, 
когда она была арестована, но мнѣ было 
извѣстно, что они очень часто посѣщали 
свою баушку Синтаевскую. Груз. По
звольте по поводу вопроса прокурора. Развѣ 
мать была арестована по вашему постано
вленію? Свид. По постановленію жан
дармскаго управленія. Груз. А не по ва
шему? Свид. Нѣтъ не по моему. III м а к. 
Но по вашему представленію? Свид. Я 
не знаю, это жандармское управленіе аре
стовало. Шмак. Какже не знаете, вы от
вѣчайте суду на этотъ вопросъ. С в и д. Я и 
отвѣчаю, что не помню.

Предс. Судъ опредѣляетъ согласно 
ходатайству сторонъ огласить сообщеніе 
бактеріологическаго института объ изслѣ
дованіи испражненій Вали и Людмилы. Въ 
этомъ сообщеніи указывается, что въ ис
пражненіяхъ дѣтей палочки дизентеріи не 
были найдены.

Шмак. Обращаю усиленное вниманіе, 
что при изслѣдованіи палочекъ дизентеріи 
обнаружено не было.

Грузенб. Я хочу доложить, что тоть- 
же самый бактеріологическій институтъ 
относительно Жени далъ заключеніе и 
пришелъ къ категорическому выводу, что 
онъ умеръ отъ дизентеріи, отъ болѣзни 
желудка.

Шмак. А я хочу доложить, что Женя 
и Валя заболѣли одновременно, а Людмила 
заболѣла послѣ того и вотъ въ испражне
ніяхъ Вали и Людмилы никакихъ слѣ
довъ дизентеріи не оказалось.

Карабч. Эта самая Валя, у которой 
не было обнаружено слѣдовъ этой болѣз
ни, въ теченіе 11 дней была на рукахъ 
своей матери Чеберяковой.

Протоколъ осмотра обоевъ.
Пред. Судъ опредѣляетъ согласно хо

датайству прокурора огласить протоколъ 
осмотра обоевъ, взятыхъ 16 ноября 1911 
г., въ квартирѣ Вѣры Чеберякъ. Подозри
тельныя пятна на обояхъ подверглись 
изслѣдованію въ томъ отношеніи, нѣтъ-ли 
тамъ кровяныхъ пятенъ. Изслѣдованіе бы
ло произведено химико-микроскопическое 
и спектральное и никакихъ слѣдовъ кро
ви обнаружено не было.
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Карабч. Можно мнѣ обратить вни- 
ханіе присяжныхъ засѣдателей на то 
время, когда былъ сдѣланъ осмотръ обо
евъ? Пред. Да. Карабч. 16 ноября 
1911 года, т. е. на девятый мѣсяцъ.

Осмотръ кусковъ дерева.
Сторонамъ и присяжнымъ засѣдателямъ 

предъявляются два куска дерева, на кото
рыхъ имѣются вырѣзанныя надписи „16 
мар.“. Одинъ кусокъ былъ обнаруженъ 
возлѣ пещеры Красовскимъ. На второмъ 
кускѣ, самъ Красовскій сдѣлалъ вырѣзъ, 
1*2 марта 1912 г. По поводу этихъ кус
ковъ дерева допрашивается Красовскій.

Прок. Этотъ кусокъ длинный сначала 
былъ вами замѣченъ? Свид. Да, а на 
томъ я сдѣлалъ вырѣзку. Прок. Для чего? 
Свид. Чтобы сличить. Прок. Это уже 
послѣ, когда вы производили разслѣдова
ніе вы обратили вниманіе на это? Свид. 
Да. Прок. А ето когда вы производили 
частное разслѣдованіе? Свид. Да 12-го 
марта, чтобы сличить.

Карабч, Какъ попали к' судебному 
слѣдователю эти обрѣзки, г. Красовскій, 
вы ихъ доставили слѣдователю? Свид. 
Когда я давалъ слѣдователю показаніе. то 
предъявилъ первый. Карабч. А когда 
тотъ былъ предъявленъ, уже послѣ? 
С в ид. Да послѣ. Пред. Свидѣтель Кра
совскій только что сказалъ, что второй 
срѣзалъ самъ и что онъ по его мнѣнію 
сталъ похожъ на первый, когда постоялъ 
до іюля, а первый онъ обнаружилъ, ког
да производилъ полицейское дознаніе. Ког
да онъ, осматривая мѣстность, обнаружилъ 
дерево, на которомъ былъ вырѣзанъ 
крестъ и написано „16 мар.“, то онъ 
приноровилъ это къ тому, что убійцы по
ставили крестъ и отмѣтки, что это было 
16 марта.

Шмак. А когда вы замѣтили впервые 
этотъ крестъ и надпись: „16 марта“? 
С в и д. Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1911 года. Шмак. 
А на томъ когда было вырѣзано? Свид. 
А то 12 марта 1912 года, а срѣзанъ былъ 
тоже въ іюлѣ. Шмак. Такъ что вы это 
сдѣлали въ годовщину убійства? Свид. 
Да.

Пред. Г. Красовскій въ іюлѣ обнару
жилъ это, и у него явилась мысль, что 
убійцы, перенеся тѣло, сдѣлали крестъ и 
надписали ,.16 марта“, а потомъ, будучи 
частнымъ лицомъ, онъ сдѣлалъ вторую та

кую вырѣзку 12 марта 1912 г., я она про
стояла до іюля мѣсяца, до момента, когда 
онъ обнаружилъ въ первый разъ, а затѣмъ 
ато было срѣзано.

Прок. Скажите, вы осматривали много 
деревьевъ, и только на одномъ деревѣ была 
надпись, а на другихъ не было, вы не 
осматривали? Свид. Я каждое дерево 
осмотрѣлъ. На верхушки влѣзалъ. Прок. 
Васъ это такъ занимало. Вы считали, что 
они должны были оставить слѣды? Свид. 
Я считалъ зто своей обязанностью. Прок. 
Я понимаю. Но вы считали, что они не
премѣнно должны были надписать? С в и д. 
Ничего подобнаго. Прок. А надписей на 
другихъ деревьяхъ не было? Свид. Я не 
обнаружилъ. Прок. Такъ что я понимаю 
такъ, что, когда вы производили разслѣдо
ваніе, и когда было выяснено, что эта 
надпись старинная, давнишняя, то вы, 
когда производили частное разслѣдованіе, 
рѣшили провѣрить: такъ ли это. Тогда вы 
сами написали на этомъ кускѣ ,,12 марта“, 
день смерти Ющинскаго и это оставили до 
іюля мѣсяца. Вы это вырѣзали н остави
ли для того, чтобы эта вырѣзка могла 
имѣть такой же характеръ, какъ и другая. 
Значитъ, вы сами это сдѣлали, чтобы про
вѣрить себя? Свид. Да. Прок. Но вы 
знали, что экслерты пришли по поводу 
этой вырѣзки къ тому убѣжденію, что она 
очень старинная? Свид. На этомъ осно
ваніи я и провѣрялъ.

Шмак. Такъ что вы провѣряли мнѣніе 
экспертовъ? Свид. Нѣтъ, я самъ себя 
провѣрялъ, не ошибся ли я. Ш м а к. Гг. 
присяжные засѣдатели, прошу васъ запом
нить, что это было замѣчено г. Красов
скимъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1911 года. Въ іюлѣ, 
т. е., значитъ почти черезъ полгода послѣ 
кончины Андрюши. Пре д. Черезъ 4 мѣ
сяца. Шмак. А этотъ кусокъ былъ вырѣ
занъ имъ въ годовщину смерти Андрюши, 
12 марта 1912 года, а срѣзанъ въ іюлѣ 
мѣсяцѣ 1912 года. Т. е.: онъ провѣрялъ 
черезъ такое же количество времени.

Караб. Я имѣю вопросъ. Скажите, вы 
приступили къ разслѣдованію въ маѣ и об- 
на,ружіили это дерево въ іюлѣ, а до іюля 
вамъ случалось приходить туда? Свид. 
Почти каждый день. Караб. И вы пе 
видали его? Не обнаруживали этого дере
ва? Свид. Это дерево имѣло наклонъ и 
сразу не было видно. И потому, уже обхо
дя вокругъ этого дерева, я замѣтилъ эту^ 
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вырѣзку и доложилъ объ этомъ слѣдовате
лю. Караб. Такъ какъ вы этого дерева 
раньше не видѣли, то и не можете удосто
вѣрить была ли эта вырѣзка сдѣлана 10 
марта, или кто-нибудь сдѣлалъ можетъ 
быть ее потомъ. Свид. Нѣтъ, этого я не 
знаю.

Пред. Про этотъ кусокъ съ надписью: 
„16 марта’1 вы сказали, что черезъ годъ 
вы сдѣлали такую же пробу и вотъ, когда 
вы посмотрѣли въ іюлѣ мѣсяцѣ, то вамъ 
показалось, что это очень похоже на ту 
надпись, которая имѣлась, т. е. по тому 
свойству, которое отразилось на деревѣ. 
Вы говорили такъ? Свид. Да, говорилъ. 
Пред. Вы помните, что такъ говорили? 
Свид. Да, помню.

Проф. Павловъ. Можно мнѣ пред
ложить вопросъ. Пред. Пожалуйста.

Проф. Павловъ. Насъ интересуетъ, 
кто былъ экспертъ: спеціалистъ ботаникъ, 
или кто? Пред. Это сейчасъ будетъ уста
новлено.

Караб. Такъ что у васъ было такое 
предположеніе, что, если эти разбойники- 
христіане сдѣлали, то въ день переноски 
тѣла они обозначили, что вотъ они его 
сюда принесли. Такое у васъ было мнѣніе? 
Свид. Да. Можетъ быть, это неімного поз
же было вырѣзано, но надпись относилась 
къ прежнему времени. Караб. Скажите, 
пожалуйста, что воры, это люди, считающіе 
себя вѣрующими, что они съ предразсуд
ками и съ вѣрованіями извѣстными, или 
нѣтъ? Свид. Я знаю случаи, когда пре
ступникъ, отправляясь на убійство, кре
стился передъ убійствомъ, чтобы' благопо
лучно сошло.

Шмак. Слова г. защитника, что пре
ступники люди вѣрующіе и съ предраз
судками я прошу занести въ протоколъ. 
Это неуваженіе къ религіи. Карабч. 
Это прямой доносъ. Я говорю и о вѣрѣ и 
о предразсудкахъ. Шмак. Какъ же вы 
смѣете такъ выражаться?

Прок. На вопросъ г. защитника, вы 
между прочимъ сказали слѣдующее. Г. 
защитникъ васъ спрашивалъ,—не знаете- 
ли вы о такомъ обычаѣ, чтобы воры-хри
стіане ставили крестъ, когда они совер
шаютъ убійство, и что же одни именно 
воры-христіане ставятъ крестъ, вы такъ 
знаете, что христіане имѣютъ обыкнове
ніе ставитъ крестъ? Свид. Я вообще вы
сказываю взглядъ, можетъ ли быть въ 

извѣстный моментъ проявлено религіозное 
чувство. Прок. А я съ своей стороны 
позволю себѣ спросить васъ,—допускаете- 
ли вы, что если евреи совершили убій
ство, то онп тоже могутъ поставить крестъ 
или не могутъ? Свид. Евреи вообще 
крестовъ не ставятъ. Прок. Евреи кре
стовъ не ставятъ, боятся?

Пред. Прошу васъ г. прокуроръ... А 
васъ, присяжный повѣренный Карабчев- 
скій, прошу воздержаться... Вы, какъ из
вѣстный присяжный повѣренный, пони
маете, что это недопустимо.

Карабч. Я обвиняюсь въ неуважешп 
къ религіи только потому, что я пост.- 
вилъ „вѣрованія“, а потомъ сказалъ „и 
предразсудки“.

Пред. Я васъ попрошу воздержаться 
отъ такихъ вопросовъ.

Карабч. Я извиняюсь за вырвавшее
ся слово, но я долженъ былъ это сказать.

Судъ опредѣляетъ огласить протоколъ 
осмотра дерева, произведенный прой. 
С. Г. Навашинымъ. Проф. Навашинъ ут
верждаетъ, что вырѣзка ,,16 мар.“ сдѣ
лана за долго до 12 марта 1911 г.

Затѣмъ былъ объявленъ перерывъ на 
часа.

Послѣ перерыва.
Судебн. приставъ. Явился экс

пертъ, проф. Сикорскій.
Предс. Стороны не возражаютъ про

тивъ участія проф. Сикорскаго въ экспер
тизѣ?

Стороны не возражаютъ.
Прок. Необходимо привести проф. Си

корскаго къ присягѣ..
Предс. Вы ничего не имѣете, противъ 

присяги. ?
Сикорскій. Я ничего не имѣю.
Предс. Вы православный ?
С и к о р с к. Да.
Сикорскаго приводятъ къ присягѣ.
Прок. Я обращаюсь съ ходатайствомъ 

объ истребованіи изъ камеры прокурора ве
щественныхъ доказательствъ, запечатан
ныхъ въ стеклянной банкѣ и деревянномъ 
ящикѣ, въ которомъ находится черепная 
крышка и взятыя внутренности трупа 
Андрея Ющинскаго, и о пріобщеніи ихъ, въ 
качествѣ вещественныхъ доказательствъ, 
къ настоящему дѣлу, такъ какъ именно 
они не были прібщены..
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Прок. представляетъ справку.
Предс. Стороны не имѣютъ возраже

нія?
Груз. Справку, которую представилъ 

прокуроръ, мы хотимъ посмотрѣть.
Производится осмотръ справки.
3 а щи т а. Мы не возражаемъ.
Предс. Согласно ходатайству проку

рора суда и мнѣнія сторонъ, судъ опредѣ
ляетъ осмотрѣть въ качествѣ веществен
ныхъ доказательствъ остатки, найденные 
при вскрытіи трупа Ющинскаго.

Затѣмъ оглашаются протоколы меди
цинскаго вскрытія трупа Ющинскаго, отъ 
22 марта и 26 марта 1911 г.

Первый осмотръ трупа Ющин
скаго.

„1911 года, марта 22 дня, и. д. судебнаго 
слѣдователя 5 уч. г. Кіева въ анатоми- 
ческ. театрѣ, уннв. св. Владимира въ при
сутствіи нижепоименованньихъ понятыхъ, 
черезъ кіевскаго городового врача T. Н. 
Карпинскаго производилъ судебно-меди
цинское вскрытіе трупа убитаго мальчика 
Андрея Ющинскаго, при чемъ оказалось: 
А. Наружный осмотръ. Трупъ лежитъ въ . 
секціонномъ залѣ судебно-медицинскаго 
кабинета на столѣ, на спинѣ, одѣтый въ 
бвлаго домашняго холста рубаху, съ вы
шивками па груди, воротникѣ, манжетахъ 
рукавовъ и подолѣ, воротникъ рубахи рав- 
стегнутъ, при чемъ пуговица съ лѣвой 
стороны и до петли съ правой стороны, 
рубаха почти во всѣхъ частяхъ покрыта 
засохшими кровяными пятнами, помар
ками, и брызгами, за исключеніемъ одного 
круглаго отверсія, находящагося на 3 
сант.. Къ переди отъ праваго подмышечна- 
го^шва и на 13% сант. отъ нижняго края 
рубахи, другихъ свѣжихъ поврежденій на 
рубахѣ не обнаружено, отверстіе это имѣ
етъ въ діаметрѣ полъ сант. и не обстре- 
панныя края, кзади отъ того же шва имѣ
ются два старыхъ отверстія съ обтрепан
ными краями болѣе полъ сант. въ діамет
рѣ, далѣе на трупѣ оказались подштапни- 
кп разстегнутые на поясѣ, при чемъ те
семка, которой были связаны легли, по
видимому обрѣзаны у узла лѣвой таліи; 
подштаиники эти у передняго раструба 
сплошь пропитаны засохшей кровью, а у 
прилегающихъ къ ягодицамъ частямъ имѣ
ется около стакана сѣрой глиняной зем

ли, перемѣшанной съ сухими листьями. На 
передней поверхности верхней части 
подштанниковъ находятся капли засох
шаго стеарина поверхъ кровяныхъ пя
тенъ, причемъ стеаринъ не загрязненъ. 
Подштанники эти бумажкой ткани сѣраго 
цвѣта, съ синими продольными полосками, 
разрывомъ не имѣютъ. На правой ногѣ 
покойнаго надѣтъ красный съ синими по
лосками суконный чулокъ, разорванный въ 
пяткѣ и носкѣ. Осмотрѣнные рубаха, 
подштанники, чулокъ мѣстами выпачканы 
въ желтую глину съ кое-гдѣ приставшими 
сухими листьями. Руки у покойнаго за
ложены подъ спину и связаны шпагатомъ 
три мил. толщины, слѣдующимъ образомъ: 
пшаганъ обмоталъ крутомъ вокругъ пра
ваго лучезапястнаго сочлененія два раза 
и связанъ въ узелъ, затѣмъ имъ была 
протянута лѣвая рука, въ томъ же сочле
неніи крестообразнымъ оборотомъ и за
тѣмъ обѣ руки стянуты двумя оборотами и 
завязаны узломъ. На лѣвой рукѣ, для сня
тія съ рукъ этого шпагата онъ былъ раз
рѣзанъ у обоихъ узловъ, длина этого 
шпагата 96 сант. На видъ покойному око
ло 12 лѣтъ, длина трупа 127 сант., тѣ
лосложенія и питанія слабаго. Трупное 
окочененіе исчезло, трупныхъ пятенъ почти 
нѣтъ, волосы на головѣ русые около 3 
сант. Соединительная оболочка вѣкъ и 
глазъ безкровна, роговица тусклая, зрач
ки равномѣрно расширены, вѣки глазъ 
покрыты засохшей глииой, уши и носъ цѣ
лы, наружные слуховые проходы, ноздрп 
и губы покрыты засохшей глиной, ротъ за
крытъ, зубы цѣлые, языкъ за зубами, шея 
и грудь также покрыты захосшей глиной, 
живость слегка втянутъ, лобокъ безъ расти
тельности, наружные половые органы со
отвѣтствуютъ возрасту покойнаго, задній 
проходъ раскрытъ, чистъ, при раздвиганіи 
ягодицъ и бедеръ задній проходъ предста
вляетъ овальное отверстіе 3 сант. по про
дольному и въ 1% сант. поперечному ді
аметрамъ. Кисти обѣихъ рукъ припухшія, 
на задней поверхности бедеръ имѣются 
приставшіе къ кожѣ засохшіе.слои глины. 
Поврежденія. Послѣ того, какъ волосы на 
головѣ были острижены у самой кожи, на 
мягкихъ покровахъ головы, по очисткѣ ихъ 
отъ приставшихъ глины и кровяныхъ сгуст
ковъ, на срединѣ темени обнаружено 4 ра
ненія кожи щелевидной формы длиной отъ 
7 до 3-хъ мил., такого же характера щеле- 
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ъидное отверстіе длиной 4 мил. имѣется на 
кожѣ лѣваго виска, весь правый високъ 
покрытъ точечными уколами, каковыхъ 
имѣется 14, уколы эти по наружному краю 
расположены въ одиночку, а по внутренне
му они расположены правильными рядами, 
при чемъ одинъ рядъ состоитъ изъ трехъ 
уколовъ съ правильными въ полъ - сант. 
промежутками. На правой сторонѣ шеи по 
сторонамъ кивательной мышцы имѣется 4 
шелевпдлыхъ раненія длиной около полъ- 
с:івт. каждая, такое же раненіе имѣется 
подъ лѣвой стороной нижней челюсти и два 
такихъ же раненія имѣются въ области ка
дыка и 2 укола на лѣвой щекѣ.—На лѣвой 
сторонѣ гр-уди мезду соскомъ и подреберь
емъ имѣется 7 уколовъ, изъ которыхъ пер
вый лежитъ подъ самымъ соскомъ, второй 
на 2 сант. ниже его, 3 и 4 на той же вы
сотѣ и на 3 сант. вправо, 5 на 1 сант. ни
же третьяго, 6 на 3 сант. и 7 на 4 съ 
сант. ниже 3, 3 уколъ, длиной въ полъ-сант., 
окруженъ круглой формы буровато-красна
го цвѣта ссадиной кожи неушотненной и 
имѣющей 2 сант. въ діаметрѣ, на лѣвой пе
риферіи этой ссадины лежитъ 4 укола, 8 
сколовъ имѣется на серединѣ мечевиднаго 
отростка. На правомъ боку по подмышеч
ной линіи имѣется 5 уколовъ, изъ которыхъ 
первый лежитъ на 6 ребрѣ, 2-ой въ 9 меж- 
рѳберномъ промежуткѣ, третій на 10 ребрѣ, 
4 посрединѣ между подреберьемъ и тазомъ 
и пятый на краѣ подвздошной кости. На 
правой сторонѣ спины по лопаточной линіи 
(Между подреберьемъ и тазамъ имѣется 4 
іукола, изъ которыхъ 2 верхнихъ расположе
ны рядомъ, 3 на 3 сант. ниже перваго, а 4 
'па 3 сант. ниже 3-го, а всѣ эти уколы мѣ
стами щелевидной, мѣстами круглой формы 
'[длиной отъ 7 доЗ-хъ мил.При взрѣзѣ стран- 
гуляціоиной борозды на правомъ кистевомъ 
суставѣ и на препарированіи кожи по бо
камъ борозды обнаружено кровоизліяніе, въ 
видѣ точекъ и палочекъ, почему такая же 
борозда на лѣвомъ кистевомъ суставѣ взрѣ
зана не была, обѣ эти борозды расположе
ны по ходу шпагата, которымъ были связа
ны руки.—Другихъ видимыхъ поврежденій 
і л поверхности трупа нѣтъ.—Б. Внутрен
ній осмотръ. Подкожная клѣтчатка бѣдна 
жиромъ, мускулатура краснаго цвѣта.—1. 
Органы шеи и полость рта. Вся клѣтчатка 
правой стороны шеи, вся заглоточная клѣт
чатка и влагалище лѣвой кивательной мыш
цы сплошь пропитаны кровью въ такой 

сильной степени, что всѣ кровеносные сосу
ды и другіе части шеи представляютъ 
оплошную кровеносную массу, но правая 
сонная артерія не повреждена; слизистыя 
оболочки пищевода и дыхательныхъ путей 
также не повреждены и безъ кровоизліяній, 
хрящи гортани и подъязычная кость 
цѣлы, полость рта чиста, языкъ не 
поврежденъ, слизистая оболочка губъ си
няго цвѣта, на нижней части ея имѣются 
продольныя ссадины, соотвѣтственно зу
бамъ расположенныя. 2) Грудная полость. 
На поверхности реберной плевы лѣвой сто- 
роны грудной клѣтки, соотвѣтственно вы
ше описаннымъ раненіемъ на кожѣ, имѣет
ся 6 отверстій, изъ которыхъ одно соотвѣт- 
ствущее З-гряпному раненію на кожѣ, по
чти веретенообразной формы, а осталь
ныя — щелевпдной. На передней части, 
около сердечной сумки, имѣется 4 точеч
ныхъ раненія, а на задней поверхности ея 
одно и такое же раненіе соотвѣтственно 
верхушкѣ сердца. — На поверхности серд
ца вокругъ верхушки расположено 4 ране
нія, изъ которыхъ два раненія свободно 
соединяются зондомъ. 5-е раненіе распо- 
ложѳно на срединѣ лѣваго желудочка, а 
шестое на срединѣ праваго желудочка, всѣ 
ѳти раненія, какъ на реберной плевѣ, такъ 
и на около-сердечной сумкѣ и сердцѣ въ 
окружности пропитаны кровью и также 
точеные. — Околосердечной сумки око
ло двухъ чайныхъ ложекъ насыщенной се- 
розно-кровянигтой жидкости, но крово
изліянія нѣтъ. — На нижней долѣ лѣваго 
легкаго по переднему краю его имѣется 
одно сквозное раненіе щелевидной формы 
длиной въ 1 сант., а на средней долѣ пе
редней поверхности праваго легкаго имѣ
ется два поверхностныхъ точечныхъ ране
нія. — Въ обоихъ плевральныхъ мѣшкахъ 
немного жидкой крови. 3) Брюшная по
лость. Въ полости малато таза небольшой 
кровянистый налетъ, расположеніе орга
новъ правильное, селезенка средней вели
чины, ткань ея на разрѣзѣ суховата, корич
неваго цвѣта. — На передней поверхности 
правой доли печени имѣется два укола, 
изъ которыхъ одинъ ясно 3-гранной формы 
въ 2 мил. по основанію, и въ 5 мил. по 
высотѣ. — Лѣвая почка не повреждена, 
корковый слой ея блѣдно-вишневаго цвѣта, 
фиброзная капсула снимается легко.— 
Въ жировой капсулѣ правой почки и въ 
фиброзной капсулѣ ея по наружной по
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верхности имѣется кровоизліяніе въ верх
немъ сегментѣ ткани ея, имѣется глубо
кое, но не сквозное щелевидной формы по
раненіе длиной 4 мил. Желудокъ умѣренно- 
расширенъ, въ полости его около полуста- 
вана жидкости, содержимаго кофейнаго 
цвѣта, въ которомъ имѣются не переварен
ные куски бурака и картофеля, безъ осо
баго запаха. Кишечникъ болѣзненныхъ из
мѣненій не представляетъ. Мочевой пузырь 
пустъ. Затѣмъ, содержимое въ прямой 
кишкѣ было взято на чистую гигроскопи
ческую вату, въ двухъ тампонахъ^ кото
рые положены въ чистый бумажный кон
вертъ. Потомъ была вырѣзана прямая 
кишка, слизистая оболочка которой оказа
лась вездѣ блестящей безъ слѣдовъ ка
кихъ бы то ни было поврежденій, изслѣдо
ваніе окружающихъ задній проходъ мяг
кихъ частей, никакихъ поврежденій не об
наружило. 4) Черепная полость. Внутрен
няя поверхность мягкихъ покрововъ чере
па соотвѣтственно вышеописаннымъ пора
неніямъ на кожѣ пропитана кровью, а так
же сплошь пропитана кровью и правая ви
сочная мышца. На стрѣловидномъ швѣ 
ближе къ лобному концу его, имѣется не
ясно 3-гранной формы раненіе кости ве
личиной въ гречишное зерно. — Слѣва, на 
томъ же уровнѣ, имѣется другое такое^же 
■раненіе. На срединѣ лѣваго темянпого буг
ра имѣется три раненія ясно 3-гранной 
формы въ пять мил. по продольному и 3 
мил. по поперечному діаметру. На лѣвой 
височной кости имѣется 4 раненія такой 
же величины и формы, какъ 3. Всѣ эти 
раненія сквозныя и на внутренней пла
стинкѣ костей черепа остатки выдающей
ся внутрь черепной кости. 11а правой ви
сочной кости имѣется три, почти въ рядъ 
расположенныхъ сквозныхъ точечныхъ от
верстій, съ промежуткомъ между ними въ 
полъ-сантиметра. На серединѣ лѣваго 
большого полушарія имѣется кровоизлія
ніе подъ мягкую оболочку величиною въ 
дѣтскую ладонь. Въ центрѣ какового кро
воизліянія находится раненіе въ видѣ ка
нала, доходящаго до бѣлаго вещества. Въ 
лѣвомъ боковомъ желудочкѣ нѣсколько ка
пель жидкой крови. 5) Позвоночникъ 
вскрытіемъ не былъ поврежденъ. Лѣвая 
сторона грудной клѣтки, сердпе съ частью 
легкихъ, часть печени и черепная крыша 
взяты въ музей при судебно-медицинскомъ 
кабинетѣ, а два тампона съ содержимымъ 

изъ прямой кишки, кусокъ шпагата, кото
рымъ были связаны руки покойнаго, а так
же снятые съ трупа рубаха, кальсоны и чу- . 
локъ пріобщены къ дѣлу въ качествѣ ве
щественныхъ доказательствъ. И. д. судеб
наго слѣдователя (подпись). Кіевскій го
родской врачъ (подпись)“.

Второй осмотръ трупа Ющин
скаго.

„1911 года, марта 26 дн. Въ зданіи кі
евскаго анатомическаго театра и. д. су
дебнаго слѣдователя кіевскаго окружного 
суда по особо важнымъ дѣламъ В. И. Фе
ненко въ присутствіи нижеподписавшихся 
понятыхъ черезъ профессора университе
та св. Владиміра Н. А. Оболонскаго и 
прозектора II. Н. Туфанова, производилъ 
судебно-медицинское вскрытіе трупа 
Андрея Ющинскаго, причемъ оказалосэ 
слѣдующее: 1) а) наружный осмотри. 
Трупъ Андрея Ющинскаго приготовленъ 
къ погребенію и одѣтъ въ черную куртку, 
такіе же черные штаны новые и черный 
лакированный поясъ зеленоватаго цвѣта, 
новыя туфли и голубую сарпинковую ру
баху, нитяные новые чулки повязанные 
голубыми тесемками, на шеѣ кипарисювып 
крестикъ на голубой ленточкѣ. Въ пра
вомъ карманѣ брюкъ положены 1 ) м д 
ныхъ копеекъ. Длина тѣла 132 сантимет
ра. Трупъ въ значительной степени гни
лостнаго измѣненія, кожа на волостной ча
сти головы, па правой щекѣ у носа, обла
сти шеи и верхней части груди, по сре
динѣ грудной клѣтки и съ праваго бока, 
средней линіи живота и въ паховыхъ оола- 
стяхъ—зеленоватаго цвѣта. Трупное око
чененіе исчезло. Волосы коротко остри- 
ны русаго цвѣта. На головѣ отъ уха до 
ѵха имѣется разрѣзъ, соединенный швомъ, 
произведенный при предшествовавшемъ 
вскрытіи. Въ правой височной области 
имѣется 4-хъуголыюй формы кожный лос
кутъ пришптый также шпагатомъ . къ 
краямъ послѣ произведеннаго вскрытія и 
удаленія изъ этой области куска кожи съ 
пораненіями для дальнѣйшаго изслѣдо
ванія. Вѣки закрыты, па соединительной 
оболочкѣ вѣкъ и глазъ имѣются точечныя 
кровоизліянія отличнаго отъ еле замѣтныхъ 
птнышекъ до просяного зерна. Глазныя 
яблоки мягки, розоваты и мутны, зрач
ки раскрыты. Ноздри чисты. Гуоы слегка 
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съ синюшнымъ (прианатомическимъ) от
тѣнкомъ. Кости носа и хрящи цѣльны.

На внутренней поверхности губъ имѣ
ются слѣды отъ надавленія зубовъ съ 
ссадненіемъ слизистой оболочки, ушныя 
раковины блѣдны, безкровны, чисты.

Наружные слуховые проходы чисты. 
Ногти пальцевъ рукъ темно-багроваго 
цвѣта. Послѣдня фаланга указательнаго 
пальца лѣвой руки помарана чернилами. 
Кожа на нижней части предплечья, пры 
переходѣ къ костямъ рукъ, браслетооб
разно снята для изслѣдованія при пред
шествовавшемъ вскрытіи, на свѣтъ. Задне
проходное отверстіе съ округляющими ча- 
■стМи удалено при предшествовавшемъ 
вскрытіи. Имѣются широкіе разрѣзы кожъ 
на внутренней поверхности реберъ, безъ 
какихъ либо реактивныхъ явленій и кро
воподтековъ. Половой членъ и мошонка 
сформированы соотвѣтственно возрасту, 
блѣдно, безъ какихъ-либо измѣненій. Въ 
мошонкѣ имѣются оба яичка. На спинѣ и 
въ поясничной части имѣется слабая труп
ная окраска, безъ ясно выраженныхъ тру
пныхъ пятенъ. Отъ подбородка до 
лобка тянется разрѣзъ. соединеняный 
шпагатомъ, какъ слѣдъ бывшаго вскрытія 
трупа и отъ этого средняго шва идетъ 
полукруглый разрѣзъ слѣва за лѣвую сос
ковую линію, начинаясь отъ рукоятки гру
ди, оканчиваясь на 2 поперечныхъ’’ 
пальца выше пупка.

Поврежденія. На головѣ при переходѣ 
лобной въ теменную область, на границѣ 
волосной части, имѣются 2 слегка полу
круглыхъ ссадины на 3 милл. длиной безъ 
кровопоттековъ, съ лѣвой стороны, также 
почти на границѣ волосной части на 3 
сантим. отъ уха. кпереди и на такое же 
разстояніе отъ наружнаго уха, лѣваго гла
за имѣется темпо-красное пергаментной 
плотности ссадненіе съ щелевиднымъ ра
неніемъ, проницающимъ черезъ толщу ко
жи. Ссадненіе это 5 мил. длиной, раненіе 
имѣетъ 4 мил. Вокругъ этого раненія имѣ
ется сплошное окрашиваніе кожи, распро
страняющееся сзади, почти до самаго уха, 
а кпереди на 2 сант. не достигая лобна
го бугра. Въ темянной области имѣются 
3 ссадины величиной съ просяное зерно, 
въ трещинѣ которыхъ имѣется щелевидное 
раненіе проницающее кожу. При переходѣ 
темени въ затылочную область на 3 по
перечныхъ пальца сзади отъ темени имѣ

ются 3 щелевидныхъ пораненія кожи, 
изъ которыхъ два расположены сзади 
проницающихъ черезъ всю толщу кожи, 
а одно расположенное спереди представ
ляется лишь ссадненіемъ — глубокимъ. 
Отъ этого ссадненія острое щелевидноэ 
раненіе отстоитъ на 1 сент., а 3-е щеле
видное раненіе отъ 2-го на 1 сант. 2 мил. 
Каждое изъ этихъ щелевидныхъ раненій 
имѣетъ по два мил. въ длину; по направле
ніи вправо отъ послѣдняго раненія на 9 
сант. надъ правымъ ухомъ, имѣется ли
нейное съ 9 мил. длиною раненіе, идущее 
по направленію спереди назадъ, почти 
параллельно темянному шву, края этого 
раненія скошены слѣва па право, ровны, 
гладки, слегка кровоподтечны, причемъ. 
задній уголъ этой раны представляется 
совершенно гладкимъ, а передній уголъ 
слегка ссадненнымъ. Въ затылочной обла
сти съ лѣвой стороііы отъ затылочнаго 
бугра, имѣется щелевидной формы ране
ніе, проницаюшее въ толщу кожи. Отъ 
угла лѣваго глаза, на одинъ поперечный 
палецъ снизу имѣется 3-хъ угольной фор
мы ссадненіе, буроватаго цвѣта, перга
ментной плотности, 4 мил. отъ основанія 
до верхушки и 3 мил. основаніе 3-х- 
угольника. Въ срединѣ этого ссадненія ; 
имѣется щелевидное раненіе проницаю- ' 
щее до кости. :

Надъ этой ссадиной имѣются поверх
ностныя ссадненія красновато-желтаго 
цвѣта, безъ реактивныхъ явленій, кото
рыхъ при первомъ вскрытіи присутствую
щаго городового врача Карпинскаго не бы
ло усмотрѣно. Такого же характера осад
ненія, безъ какихъ-либо реактивныхъ явле
ній въ окружности, имѣются у наружнаго 
края правой скуловой области п у внутрен
няго края той стороны на 2 поперечныхъ 
пальца выше праваго угла рта. При раз
сматриваніи шва стянутаго шпагатомъ на 
волосистой части головы обнаруживается, 
что опъ захватываетъ щелевидной фор
мы раненіе въ области лѣваго темянного 
бугра, проницающаго черезъ всю толщу 
кожи и окружающаго ссадненіе. На шеѣ, 
съ правой стороны отъ средней линіи, имѣ
ется 2 овальной формы ссаденія. про
ницающія въ глубину раненія, изъ кото
рыхъ верхнее, расположенное почти по 
срединѣ шеи, имѣетъ 6 мил. въ длину, при
чемъ эта рана идетъ въ горизонтальномъ 
направленіи, другая, ниже лежащая на 
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полтора поперечныхъ пальца. Ниже этой 
раны располагается другое раненіе въ 5 
лея. длиною, имѣющее косвенное направ
леніе справа на лѣво гі по формѣ своей 
приближающееся къ 3-угольнпку, причемъ 
верхушка 3-хутолыпіка обращена книзу. 
На 3 съ половиною сант. отступя вправо 
отъ этого раненія и на два съ половиною 
поперечныхъ пальца отъ средины правой 
ключицы кверху имѣется 3-угольной фор
мы рана, проницающая черезъ толщу ко
жи въ 7 мил. длиною, верхушкою обра- 
піенная въ лѣвую сторону книзу.

Края этой рапы и нижній уголъ совер
шенно гладкіе, ровные не зазубренные, и 
только основаніе представляется мелко
зубчатымъ, но безъ ссадненій. На одинъ 
поперечный палецъ отъ верхней, оппсай
вой, на шеѣ раны имѣется овальной фор
мы, но болѣе приближающееся къ 3-угол .- 
ной раненіе длиною въ 9 мил., направля
ющееся справа на лѣво, нѣсколько косвен
но сверху внизъ, внутренній край раны 
представляется совершенно гладкимъ, ров
нымъ, наружный край съ краевыми ссад- 
неніямп. Почти у наружнаго края грудно- 
сосковой мышцы, съ правой стороны, имѣ
ется щелевидной формы раненіе въ G мил. 
длиной, причемъ, внутренній уголъ этой 
раны представляется гладкимъ, ровнымъ, 
а наружный уголъ слегка ссадненнымъ. У 
наружнаго края грудно-сосковой мышцы 
на 2 съ четвертью саит. отъ только что опи
саннаго поврежденія, имѣется 2 овальной 
формы раненія, при растягиваніи кожи, 
длиной по 6 мил. каждое, идущія косвенно 
сзади напередъ и сверху внизъ, параллель
но одно другому, причемъ верхнее отъ ниж
няго раненія отстоитъ на 2 мил., въ обо
ихъ этихъ раненіяхъ внутренніе углы пред
ставляются совершенно равными, гладки
ми, наружные нѣсколько зубчатыми. У 
нижняго раненія, кромѣ того, у внутрен
няго угла, имѣется еще поверхностный 
надрѣзъ кожи. У нижняго края угла ниж
ней челюсти съ лѣвой стороны, имѣется 
шелевидной формы, какъ бы отъ укола, по
врежденіе въ 1 мил. въ діаметрѣ, съ обшир
нымъ кровоизліяніемъ въ окружности. Это 
поврежденіе проницаетъ въ толщу кожи. 
По подмышечной линіи съ правой стороны, 
на 6 съ половиной сант. отъ подмышки, 
имѣется овальной формы проницающее ра
неніе 7 мпл. длиною, длинникомъ своимъ, 
расположеннымъ параллельно ребру. Края 

этой раны пергаменты, буроватаго цвѣта, 
кровоподтечпы. На 3 или 3—4 сант. ниже 
отъ этой раны и нѣсколько сзади, имѣется 
другое подобное же раненіе съ осадненія
ми по краямъ. На 17 мил. кзади отъ этой 
раны, имѣется такого же слѣда раченіе, 
овальной формы. Всѣ эти раны имѣютъ 

.скошенность краевъ снизу кверху. Кзади 
отъ послѣдней раны на 17 мил. отступая, 
имѣется осадненіе кругловатой формы, пер
гаментной плотности съ поверхностнымъ, 
кожнымъ кровоподтекомъ. По лопаточной 
правой линіи отъ гребешка подлобочной 
кости на 4 сапт. кверху, имѣются два 
овальной формы раненія, одно около дру
гого расположены, переднее 8 мпл. длиною, 
заднее 5 мил. Края этого раненія сеадне- 
ны, причемъ зондъ проникаетъ въ глубь- 
лежащія ткани. На полтора поперечныхъ 
пальца книзу у гребешка подвздошной ко
сти, расположено щелевидпой формы ра
неніе, идущее косвенно сзади напередъ, 
сверху внизъ, проникающее въ глубь, верх
ній край котораго представляется не ров
нымъ зубчатымъ. На два съ половиною 
сант. книзу, въ направленіи правой ягоди
цы, имѣется овальной формы раненіе, 
причемъ, наружный уголъ представляется 
Острымъ, ровнымъ, а задній закругленнымъ. 
У верхняго края имѣется надрѣзъ кожи. 
На 2 съ половиною поперечныхъ пальни, 
кверху, почти по акссилярной линіи, имѣ
ется щелевидной формы раненіе съ ссад- 
неніемъ у задняго угла и совершенно ров
нымъ, гладкимъ переднимъ угломъ. Кни
зу отъ него подъ подвздошной костью (Spi
na anterior superior) имѣется осадненіе 
овальной формы 7 мил. длиною. Б) Вну
тренній осмотръ. При удаленіи шва, на 
мѣстѣ первоначальнаго подрѣза въ груд
ной и брюшной полостяхъ сложены вмѣстѣ 
органы брюшной, грудной и черепной по
лостей. При разсматриваніи шейной обла
сти, оказывается, что подкожная клѣтчат
ка, оставшіеся мышцы съ правой стороны, 
представляются кровянисто пропптанны- 
ми. Вѣны и артеріи вскрыты, сонная ар
терія удалена, съ лѣвой стороны имѣется 
лишь трупная имбибпція подкожной клѣт
чатки и мышцъ. На мѣстахъ поврежденія, 
описанныхъ, на грудной полости, имѣются 
кровоподтеки въ подкожной клѣтчаткѣ и 
кровяные сгустки, по мѣстамъ подлежа
щихъ мышцъ. Язычекъ цѣлъ. На лѣвой 
стѣнкѣ глотки, подъ миндалиной — 3 кро
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воизліянія величиною до крупной гороши
ны. Вся рыхлая клѣтчатка съ окружностью 
пищевода, дыхательнаго горла и внизъ до 
верхушки легкихъ, а также вокругъ корня 
легкихъ пропитана кровоизліяніемъ. Слизи
стая гортань, дыхательное горло, пропи
таны разложившеюся кровью. Хрящи гор
тани и подъязычная кость цѣлы. Легкія 
■объемисты съ энфнзематозными краями, 
блѣдпо-буро-краснаго цвѣта. Ткань ихъ 
эластична. Точечныхъ кровоизліяній подъ 
плеврой легкихъ не усматривается. Часть 
праваго легкаго острымъ разрѣзомъ удале
на при иредшествовавшемъ вскрытіи и со
хранена для болѣе тщательнаго изслѣдо
ванія. Сердце отсутствуетъ, также взято 
для изслѣдованія. Брюшная полость.. Се
лезенка средней величины, буро-краснаго 
цвѣта, ткань нормальной плотности и 
строенія. Отъ печени имѣется лишь лѣвая 
ея доля. Остальная же часть печени взята 
для изслѣдованія. Ткань печени блѣдно- 
буро-краснаго цвѣта, нормальной плотно
сти и строенія. Лѣвая почка средней вели
чины, фиброзная капсула снимается лег
ко, ткань буроватаго цвѣта. Желудокъ 
средней величины, слизистая оболочка его 
однообразно грязна, буровато-желтаго цвѣ
та, сгЬнкн желудка средней величины, мяг
ки, поврежденіи слизистой оболочки и стѣ
нокъ не замѣчается. Кишечникъ умѣренно 
вздуть и однообразно красноватаго цвѣта, 
слизистая оболочка тонкихъ и толстыхъ 
пишекъ — блѣдно-сѣроватаго цвѣта, слег
ка разрыхлена, безъ особенности. Въ тон
кихъ кишкахъ слизистое содержимое, въ 
толстыхъ — желтоватый кашице-образиый 
калъ. Въ желудкѣ около четверти стакана 
блѣдно-сѣрой пищевой смѣси, съ содержа
щимися въ ней частицами, повидимому, 
бурака и картофеля. Брызжеечныя железы 
увеличены до толстой горошины, блѣднаго 
цвѣта. Брызжеечныя вены налиты кровью: 
чемвою, жидкою. Мочевой пузырь закрытъ. 
Черепная полость. По удаленіи швовъ, на 
мѣстѣ сдѣланныхъ при первоначально 
сдѣланномъ вскрытіи разрѣзовъ покрововъ 
толовы и послѣднихъ въ области праваго 
темянного бугра, имѣется нѣсколько пло
скихъ кровоизліяній, величиною съ сереб- 
ряниый гривенникъ. Равнымъ образомъ, въ 
области макушки, въ нихъ имѣется крово
изліяніе кругловатой формы величиной въ 
мѣдный пятакъ. На два поперечныхъ паль
ца влѣво отъ послѣдняго кровоподтека 

имѣется такое же кровоизліяніе, величиною 
въ серебрянные 15 коп. Обширное крово
изліяніе имѣется также въ лѣвой темянно
височной области. Всѣ эти кровоподтеки 
соотвѣтствуютъ описаннымъ раньше ране
ніямъ волосистой части головы. Твердая 
мозговая оболочка средней толщины. На 
лѣвой половинѣ ея, въ области макушки, 
имѣется щелевидное раненіе оболочки съ 
продольными направленіями, длиною около 
3 мил., съ гладкими краями и кровоизлія
ніями въ окружности, величиною въ сереб- 
рянную 15-коп. монету. Нѣсколько спереди 
отъ передняго раненія оболочки въ обла
сти продольной пазухи ея, имѣется также 
нарушеніе цѣлости безъ яснаго кровоизлія
нія въ окружности. Мозгъ вскрытъ. Мягкая 
мозговая оболочка темна. Сосуды ея на
полнены кровью. На разрѣзѣ сѣрое корко
вое вешество темно сѣраго цвѣта, съ 
красноватымъ оттѣнкомъ. Края бороздъ 
на разрѣзѣ выступаютъ въ видѣ красныхъ 
полосъ. Бѣлое вещество на разрѣзѣ по
крывается большимъ количествомъ крас
ныхъ точекъ. Вещество мозга полность» 
размягчено, черепная крышка взята для 
подробнаго изслѣдованія. На правой височ
ной кости на разстояніи полъ-сантиметра 
отъ края распила, на наружной пластин
кѣ имѣется З-угольной формы раненіе ко
сти, около полтора мил. въ квадратѣ. Вну
тренняя пластинка, повидимому, не повре- 
ждена. Часть кости съ раненіемъ, вырѣза
на и сохраняется для подробнаго пелѣдо- 
ванія. Позвоночный столбъ вскрытъ не 
былъ и наружныхъ измѣненій не представ
ляетъ. Во время вскрытія, по распоряже
нію судебнаго слѣдователя, завѣдующимъ 
антропометрическимъ кабинетомъ сыскного 
отдѣленія Корженевскимъ, были сдѣланы 
отпечатки пальцевъ покойнаго Ющинскаго. 
Подпись и. д. судебнаго слѣдователя“.

..Протоколъ № 2. 1911 года марта 27. 
Судебный слѣдователь кіевскаго окпѵжна- 
го суда по особо важнымъ дѣ.тамь—Фенеч- 
ко черезъ профессора университета св. 
Владимира Н. А. Оболонскаго и прозекто
ра H. Н. Туфанова, въ присутствіи ниже
подписавшихся понятыхъ, въ кабинетѣ су
дебной медицины анатомическаго театра, 
производилъ осмотръ частей трупа покой
наго Ющинскаго, взятыхъ при вскрытіи 
трупа послѣдняго, произведенномъ 22 сего 
марта, а также осмотромъ вещественный, 
доказательствъ присланныхъ судебнымъ 
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слѣдователемъ 5 уч. г. Кіева отъ 24 марта 
за № 465, причемъ оказалось слѣдующее: 
1) черепная крышка представляется пра
вильно сформированной, кости черепа тон
ки, соотвѣтственно возрасту, эластичны, 

■ средостѣніе хорошо выражено. Костные со
суды просвѣчиваютъ въ видѣ темно-крас- 
воватыхъ полосокъ нитокъ. По срединному 
шву, на разстояніи отъ лобнаго шва 53 мил. 
и отъ затылочнаго шва 55 мил. имѣется 
продолговато — 4 - хугольной формы 
сквозное отверстіе, имѣющее въ длину 3 
мпл. и въ ширину полтора мил. Края кана
ла представляются какъ бы размягченны- 
ліг, шероховатыми. Входное отверстіе у на
ружнаго праваго края, представляется нѣ
сколько вдавленнымъ а у лѣваго края слег
ка приподнятымъ. Выходное отверстіе имѣ
етъ отщепленіе по краямъ внутренней кост
кой пластинки, величиною въ 7 мил., а у 
нпжняго края слѣва костная пластинка 
лишь слегка подвинута внутрь, кверху и 
влѣво отъ этого раненія, на лѣвой теменей 
кости, на 3 мил. отъ стрѣловиднаго шва и 
па 8 мил. спереди отъ предшествовавшаго 
поврежденія имѣется неправильно—4-хъ 
угольной формы отверстіе въ наружной 
пластинкѣ кости, причемъ задній край это
го отверстія представляется вдавленнымъ, 
а боковыя стороны (правая и лѣвая) слег
ка приподнятыми.На той же лѣвой теменной 
кости, на разстояніи отъ предшествовавша
го пораненія на 31 мил. и отъ лобнаго шва 
на 40 мил., имѣется также 4-хугольное, 
ближе къ ромбовидной формѣ приближаю
щееся отверстіе, расположенное по наиболь
шему діаметру въ продольномъ сзади напе
редъ направленіи, причемъ наибольшій ді
аметръ входнаго отверстія имѣетъ 7 мил., а 
поперечный 4 мил. Передніе края этого от
верстія представляются вдавленными, а 
задніе слегка приподнятыми. У входного 
отверстія внутренняя костная пластпнка 
представляется отщепленной, причемъ ос
колки ея представляются болѣе отодвину
тыми вправо, соотвѣтственно скошенности 
канала, рапы, имѣющаго также направленіе 
слегка слѣва на право. На той же лѣвой те
мянной кости, па разстояніи 4 мил. отъ лоб
наго шва, у границы височной кости, имѣ
ется овальной формы отверстіе въ наруж
ной пластинкѣ, проникающее черезъ всю 
толщу кости п представляющееся на вну- 
треяной пластинкѣ 4-хъ угольной формы 
приближающейся къ ромбической. Верхній 

край входного отверстія представляется не
ровнымъ, слегка рубчатымъ и нѣсколько 
вдавленнымъ. Нижній край его нанротивъ 
представляется отщепленнымъ, приподня
тымъ. На внутренней пластинкѣ у верхняго 
грая выступаетъ внутрь осколокъ этой пла
стинки. Каналъ раненія скошент. сверху 
внизъ, спереди назадъ. На правой темянной 
кости, на разстояніи отъ лобнаго шва 24 
мил. и отъ стрѣловиднаго шва на 46 мил.. 
имѣется 4-хъ угольной формы раненіе, про
дольнымъ діаметромъ направляющееся въ. 
поперечномъ направленіи (къ стрѣловидно
му шву), а меньшимъ діаметромъ (попереч
нымъ) къ лобному шву. Это отверстіе въ 
длину имѣетъ 2 мил. а въ ширину полтора 
мил. Наружный правый край этого отвер
стія входного представляется вдавленнымъ, 
внутренній (лѣвый) край представляется 
приподнятымъ. Въ височной области этой 
правой темянной кости на разстояніи отъ 
лобнаго шва на 23 мил. и на 44 мил. отъ 
предшествовавшаго отверстія книзу, имѣ
ется также 4-хъ угольное отверстіе, длиной 
діаметромъ въ 2 съ половиной мил. обра
щеннымъ по направленію къ лобному шву, 
ширина отверстія полтора мил. Правый 
нижній край этого отверстія представляется 
вдавленнымъ, а лѣвый слегка приподня
тымъ. На внутренней пластинкѣ у внутрен
няго отверстія обоихъ послѣднихъ воране- 
ній имѣются крышеобразныя выпячиваю
щіяся внутрь отщепленія внутренней пла
стинки, внизу къ переду отъ этого отверстія 
расположены 4 продольно 4-хъ угольной 
формы шелевидныхъ отверстія, изъ кото
рыхъ верхнее отстоитъ отъ лобнаго шва на 
разстояніи 9 мил. и имѣетъ въ продольномъ 
діаметрѣ около 2 мил., а въ поперечномъ 
полъ-мил. Передній край этого щелевиднаго 
отверстія представляется приподнятымъ, 
задній сдавленный. На внутренней поверх
ности черепной крышки, соотвѣтственно 
этому отверстію, имѣется небольшое отщеп
леніе, въ видѣ трещины костной пластинки. 
Второе книзу расположенно отъ описаннаго 
отверстія, отстоящее на 7 мнл. отъ лобнаго 
шва отверстія, съ такими же какъ я у пред
шествовавшаго краями. На внутренней пла
стинкѣ соотвѣтственно этому отверстію 
имѣется еще меньшее отщепленіе кости. На 
2 мил. книзу отъ послѣдняго отверстія 
расположено щелевидио 4-хъ угольной фор
мы отверстіе въ 1 мил., съ вдавленными 
краями. На внутренней пластинкѣ овотвѣт- 
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гтвеияо этому отверстію, имѣется еле за- 
згѣтное крышеооразное отщепленіе. Сзади 
па 10 мил. отступя отъ указаннаго отвер
стія имѣется 1-ое 4-хъ угольное щелевид- 
пой формы отверстіе, въ полтора мил. дли
ною и четверть мил. шириною съ вдавлен- 

! еымъ заднимъ и отвороченнымъ слегка пе- 
ретнимъ краемъ. На внутренней пластинкѣ 
с.тшеплепій, соотвѣтственно этому отверстію, 
ие имѣется. Толщина кости у этого отвер- 

, етія равняется 3 мил., а у трехъ предшест- 
; попавшихъ поврежденій отъ полутора до 
'2 мил. Продольнымъ діаметромъ всѣ эти 4 
послѣднія поврежденія обращены по попе
речному діаметру черепа снизу верхъ п 
слегка лишь косвенно впереди. На заты
лочной кости у края затылочнаго шва на 

; 16 мил. отъ стрѣловиднаго имѣется про- 
і дольно 4-хъ угольной формы поврежденіе 
дл'іпою 2 съ половиною п шириною въ 1 
мил. Правый край этого отверстія предста- 
■вля«тся вдавленнымъ, па внутренней пла
стинкѣ, соотвѣтственно этому отверстію, 
имѣется незначительное отщепленіе. Ка- 

•палъ раны скошенъ справа налѣво. Книзу 
отъ вышеоппсаппыхъ поврежденій въ ви

сочномъ углубленіи, на. разстояніи 12 мил. 
отъ предшествовавшаго имѣется на выпи
ленной изъ височной кости кусокъ кости 
шелевпдной длины, въ 1% мил. въ діаме
трѣ, поврежденіе не проницающее наск
возь кости, причемъ на внутренней пла
стинкѣ не имѣется также соотвѣтственно, 
гтому отверстію трещины. 2) На кускѣ ко- 
;кп, въ подкожной клѣтчаткѣ, вырѣзанной 
изъ правой височной части, имѣется 13 ше- 
левпдной формы кожныхъ раненій, частью 
проникаюшпхъ черезъ всю толщину кожи, 
частью огранпчпваюшпхся въ самой толщи
нѣ колеи. Величина раненій колеблется отъ 
3 мил. до 1% мил. въ длину. Края раненій 
довольно гладки., окружающая ихъ кожа—• 
ссажена, подсохша, въ видѣ блѣдно-кэрпч- 
леватой. частью буреватой каемки. Въ 
подкожной клѣтчаткѣ, соотвѣтственно 
©тимъ раненіямъ, имѣются кровеподтеки, 
ограниченные каждымъ раненіемъ въ от
дѣльности. Изъ числа 13 ралъ 6 болѣе 
длиннаго діаметра соотвѣтствуютъ 6 опи
саннымъ на вискѣ костнымъ раненіямъ, 
причемъ изъ трехъ кожныхъ ранокъ, имѣю
щихся на кожѣ и имѣющихъ между собой 
одинаковое разстояніе и расположенныхъ по 
одной линіи и производящихъ впечатлѣніе, 
какъ бы происшетпшхъ отъ укола вилкой, 

только одна проникающая, а остальныя 2 
оканчиваются въ кожѣ. Изъ остальныхъ 
ранъ, 4 ранки, расположенныя одиночно, и 
4 по 2 рядомъ. 3) Вырѣзанная изъ лѣвой 
части грудной стѣнки часть кожи съ подле
жащими мышцами, частью грудныхъ и при
лежащихъ реберъ. На кожѣ па 3 сант. ни
же грудного соска, и на 1 сант. отъ него, 
имѣется щелевидпое раненіе кожи, распо
ложенное почти поперечно, длиною въ 
сант. Ссадненіе темно бураго цвѣта въ ниж
ней части не рѣзкими зубчатыми очертані
ями, въ верхней полуукругленпой; ссадненіе 
ограничено тонкой дугообразной полоской, 
такого же цвѣта. У лѣваго края ссадненія, 
имѣется щелевидная ранка, поперечная 
(длиною въ полтора мил.). На % сант. ни
же соска имѣется поперечное щелевидяое 
раненіе длиною въ % сант. съ довольно 
гладкими буровато-подсохшпми краями. 
На 1% сант. книзу отъ послѣдней ранки 
имѣется такое же щеленидное раненіе, дли
ною въ 1% мил., затѣмъ въ разстояніи 31ц 
сант. вправо отъ праваго края, большого 
раненія съ ссадненіемъ имѣется щелевид
ное раненіе, вертикальное, длиною въ 2 
мил. Подъ тѣмъ-же раненіемъ съ ссаднені
емъ, на пространствѣ 2 съ % сант. въ 
квадратѣ, располагаются три кож
ныя раны, трехугольной формы, 
стороны длиною каждая 3 мил., 
съ буроватыми краями, соотвѣтственно 
описаннымъ раненіямъ на грудной плевѣ 
замѣчаются 5 овальной формы разрѣзовъ, 
длиною около % сант. каждый, изъ нихъ 
одинъ находится у края грудины въ 3-хъ 
реберномъ промежуткѣ, трп другихъ ря
домъ. Подъ нижеимъ краемъ 4-го ребра 
и послѣдній у нижняго края 5 ребра. 
Грудная плева въ. области описанныхъ пс- 
трежденій кровоподтечна. 4) Два куска 
кожи вырѣзаны изъ предплечья, одинъ 
длиной 11 шириною 1% сант., — другой 
длиною 12 шириною 1% сант. На пер
вомъ кускѣ имѣется въ продольномъ на
правленіи желобоватое вдавленіе шири
ною 2, длиною % мил., рѣзче опредѣлен
ное на кондакъ куска и здѣсь вдавленіе 
ото имѣетъ буроватый цвѣтъ съ пергамент
ной плоскостью. При разсматриваніи па 
свѣтъ растянутаго на стеклѣ куска кожи 
т.ъ области желобовато-вдавленной имѣ
ется множество мелкихъ красноватыхъ 
пятнышекъ и полосокъ, состоящихъ изъ 
мельчайшихъ точечныхъ кровоизліяній.

—153 —



Тѣ же измѣненія въ видѣ желобоватаго 
вдавленія съ имѣющимися въ области его 
красноватою пятнистостью и волосатостью 
наблюдаются и на другомъ кускѣ кожи. 5) 
Два куска легкаго отъ праваго легкаго. 
Ла одномъ изъ нихъ, меньшемъ, имѣется 
разрывъ края легкаго, длиною около 1 
сант. съ неровными размоченными краями, 
на 1 сант. отъ него на томъ-же краѣ 
имѣется щелевидное сквозное раненіе на 
наружной сторонѣ, длиною въ 1 сант., а 
на другой, внутренней, сторонѣ длиною въ 
3 мил. На другомъ кускѣ легкаго, от
ступя на два съ половиною сант. отъ 
края, имѣется два колотыхъ раненія тре
угольной формы, отстоящихъ другъ отъ 
друга на разстояніи 1 сант. Длина сто
ронъ 11% мнл. Раненія эти, не проникаю
щія на внутреннюю сторону легкаго. 6) 
Сердце и околосердечная сорочка. По
слѣдняя почти но всей поверхности про
питана кровоизліяніями. На передней по- 
герхпости лѣваго желудочка сердца, въ 
«редней его части съ разстояніями % 
сант. отъ борозды имѣется щелевидное ра
неніе длиною 3 мпл., окруженное кровоиз
ліяніемъ. Такого же свойства и величины 
раненія имѣются у верхушки лѣваго желу
дочка, какъ первое поверхностное, глуби
ною отъ 1 до іу2 мил. у верхушки сердца, 
бъ области праваго желудочка его, почти 
непосредственно у борозды и на 1 сант. 
отъ самой верхушки сердца — имѣется 
щелевндное раненіе, длиною съ % сант. 
съ неровными краями. Раненіе это прони
каетъ въ полость праваго желудочка, а от-. 
туда выходитъ на обратную сторону вер
хушки сердца, съ длины имѣющагося здѣсь 
,ке такого же характера щелевпднаго от- 
Б'рстія, длиною въ 3 мил.

На задней поверхности праваго желудоч
ка, нѣсколько выше средней части его въ 
разстояніи % сант. отъ края желудочка, 
имѣется поверхностный щелевидный уколъ, 
;нипою 2 мпл., округленный кругловатымъ, 
красноватымъ ободкомъ слившейся въ 
окружность ранки крови. Соотвѣтственно 
описаннымъ поврежденіямъ, на сердцѣ на 
«коло-сердечной сорочкѣ щелевидныя (ра
ненія) рапы, длиною отъ % сант. до 3 
вгкл., причемъ надъ раненіемъ сорочки, 
соотвѣтствующимъ раненіемъ верхушки 
сердца, сзади имѣется надрѣзъ сорочки 
иелевидной формы, съ отходящею отъ 
нея въ поперечномъ дугообразно къ ни

зу линіей царапиною краснаго цвѣта, дли
ною три съ половиною сантиметра. Въ по
лостяхъ сердца имѣется уплотненная отъ 
дѣйствія формалина на препаратѣ кровь. 
7) Правая почка жирная, и фиброзная кап
сула ея у корня пропитана кровью, гдѣ въ 
разстояніи 1 сант. отъ (соединительнаго) 
сосудистаго пучка имѣется щелевидное ра
неніе длиною 4 мил. По снятіи капсулы на 
поверхности почки въ соотвѣтственномъ 
мѣстѣ имѣется щелевидное раненіе длиною 
съ % сант., глубиною около 1 сант., распо
ложенное въ области корневого слоя орга
на. Углы раненія пропитаны кровью. 8) 
Печень. На передней поверхности правой 
доли ея имѣется 7 раненій, изъ коихъ два 
раненія щелевидной формы съ неболь
шимъ подрывомъ одеого края, 5 осталь
ныхъ — частью треугольной, частью звѣзд
чатой формы. Величина ихъ колеблется 
отъ 3 мил. длины до 1 сантиметра. Одно 
щелевидное длиною 3 мил., находящееся у 
передняго края печени, сквозное съ щеле- 
видпымъ же раненіемъ на задней поверх
ности печени, длиною 4 мил. Окружность 
раненій подъ капсулой окрашена въ крас
новатый цвѣтъ. 9) Вырѣзанная часть пря
мой кишки (задне-проходное отверстіе) съ 
частью, прилегающей кожи, слизистая пря
мой кишки сложена въ складки, блѣдно- 
сѣровато-желтаго цвѣта, прилегающая же 
къ заднепроходному отверстію часть этой1 
оболочки красноватаго цвѣта. Кожа замѣтно 
складчата и на ней и слизистой оболочкѣ 
прямой кишки какихъ-либо поврежденій, 
ссадинъ, язвъ и т. п. не замѣчается. 10) 
На кускѣ праваго полушарія мозга, подъ 
мягкой мозговой оболочкой, имѣется кро
воизліяніе, величиною съ полуладонь“.

Грузенбергъ. Я обращаю вни
маніе г.г. присяжныхъ засѣдателей по по
воду двухъ прочтенныхъ протоколовъ су
дебно-медицинскаго вскрытія п осмотра 
тѣла Ющинскаго. Въ первомъ протоколѣ 
отъ 22 марта длина трупа значится 127 
сант., а черезъ три дня въ протоколѣ отъ 
26 марта длина значится 132 сантимет
ра.

Фотографическіе снимки.
Сторонамъ предъявляются снимки съ 

трупа Ющинскаго и изображеніе поране
ній.
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Грузенбергъ. Когда произведены 
снимки «ъ трупа?

Предс. Стороны не встрѣчаютъ пре
пятствій къ предъявленію этихъ снимковъ 
гг. экспертамъ?

Г р у а е н б. Мы не возражаемъ и даже 
просимъ предъявить снимки, но я прошу 
обратить вниманіе гг. присяжныхъ засѣ
дателей и гг. экспертовъ на слѣдующее 
обстоятельство. Судъ удостовѣряетъ, что 
фотографія снята 23 марта, а протоколъ 
осмотра перваго вскрытія отъ 22 марта 
доказываетъ, что черепная крышка была 
снята и отослана въ судебно-медицинскій 
кабинетъ. Съ чего же эту фотографію 
вняли, ралъ черепная крышка была уже 
отослана?

Предс. Судъ удостовѣряетъ, что че
репная крышка снята 22 марта.

Грузенб. Да, а 23 марта сняли фо
тографію съ черепной костью. Какъ же 
это такъ?

Предс. На одной фотографіи имѣется 
подпись судебнаго слѣдователя, а на дру
гой фотографіи подпись доктора Туфа-но- 
ва. Мы спросимъ по этому поводу доктора 
Туфанова, который производилъ судебно- 
медицинске вскрытіе.

Проф. Павловъ. Для болѣе полнаго 
ознакомленія мы бы просили предъявить 
намъ эти фотографіи на время производ
ства экспертизы.

Предс. Стороны не встрѣчаютъ пре
пятствія къ предъявленію фотографій гг. 
присяжнымъ засѣдателямъ?

Стороны соглашаются.
Грузенб. Мы не возражаемъ про

тивъ предъявленія, но только просимъ вы
яснить недоразумѣніе, о которомъ я го
ворилъ.

Проф. Павловъ. Мы просимъ предъ- 
вить намъ эти рисунки, такъ какъ тутъ 
такъ много наколовъ, что иначе намъ 
иритплось бы дѣлать замѣтки по этимъ 
чертежамъ.

Предс. Затѣмъ въ виду сложности и 
большого количества пораненій, не встрѣ- 
чаютъ-ли стороны препятствій къ тому, 
чтобы иа время судебно-медицинской эк- 
«иертизы были даны копіи протокола су
дебно-медицинской экспертизы.

Стороны не встрѣчаютъ препятствій.
Предс. Гг. эксперты, вы желаете 

вдѣсь ознакомиться со всѣмп веществен- 

нымп доказательствами, съ частями внут
ренностей покойнаго?

Эксперты отвѣчаютъ утвердительно.
Вскрывается ящикъ съ препаратами.
Предс. Г. Туфановъ, вы удостовѣря

ете, что это именно тѣ части, которыя 
взяты изъ трупа?

Т у ф а н. Да. Но я обращаю вниманіе, 
что банки сейчасъ не подлежатъ вскры
тію.

П а в л о в ъ. Въ виду сложности и боль
шого количества препаратовъ, которые 
надлежитъ осмотрѣть, и такъ какъ ихъ 
надо осматривать со всѣхъ сторонъ, я бы 
просилъ прочитать протоколъ осмотра, а 
затѣмъ разрѣшить вынуть препараты, по
тому что объекты надо разсматривать со 
всѣхъ сторонъ.

Предс. Стороны не возражаютъ про
тивъ оглашенія?

Прок. Я хочу предложить вопросъ г. 
Туфанову.

Защита. Вѣдь онъ не свидѣтель. •
Пред. По разъясненію 1866 года, № 

564 и затѣмъ по рѣшенію сената, по слѣ
довавшему 2—9 марта, по дѣлу Анны 
Спекторъ, эксперты могутъ давать свѣдѣ
нія о фактическихъ обстоятельствахъ, со
провождавшихъ вскрытіе.

Грузенб. Совершенно справедливо и ■ 
мы того же мнѣнія, но я хотѣлъ бы до
ложить, что можно давать фактическія 
данныя только въ предѣлахъ осмотра, 
произведеннаго экспертомъ, а мы слыхали, 
что 22 марта докторъ Туфановъ не осмат
ривалъ.

Пред. Онъ осматривалъ 26 марта.
Грузенб. Въ такомъ случаѣ доктору 

Туфанову можно задавать вопросы только 
въ предѣлахъ осмотра 26 марта, (, не< 
22-го ?

Пред. Да.
Прокур. Мнѣ хочется выясни» во

просъ, касающійся препаратовъ. Г. Туфа
новъ, вы только что сказали, что вынуть 
внутренности невозможно. Почему?

Т у ф а н. Банки замазаны. Если же 
препараты будутъ находиться въ невама- 
занной банкѣ, то могутъ испортиться.

Прокур. Значитъ, въ случаѣ вторич
наго разсмотрѣнія они уже будутъ испор

чены? Какъ вы находите, возможно огра
ничиться только наружнымъ осмотромъ?

Т у ф а н. Нѣтъ, надо вынуть ихъ для 
осмотра.
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Прок у р. Но вѣдь они же испортятся 
тогда?

Т у ф а н. Если съ извѣстными предо
сторожностями вынуть, тогда не испортят
ся.

Прок. Слѣдовательно, тогда не испор
тятся.

Т у ф. Нѣтъ.
Прокур. Только это я и хотѣлъ пока 

выяснить.
Предс. Г.г. эксперты, всѣ нужныя 

манипуляціи вы можете произвести здѣсь, 
въ зданіи судебныхъ мѣстъ, или для этого 
вамъ надо особое помѣщеніе и приспосо
бленія?

Павловъ. Можно и здѣсь, намъ надо 
только доску, подносъ и служителя.

Карабч. Мы довѣряемъ дѣлать это 
г.г. экспертамъ совокупно въ какой ни- 
будь другой комнатѣ.

Т у ф а н . Могутъ ли эксперты пользо
ваться снимками, которые у меня имѣют
ся и которые я сдѣлалъ въ количествѣ 15 
экземпляровъ?

Предо. Стороны не встрѣчаютъ пре
пятствій?

Карабч. Мы бы просили осмотрѣть 
ихъ сначала, такъ какъ этихъ снимковъ 
мы не видѣли.

Т у ф а н. Это совершенно тѣ же самые 
снимки, только въ уменьшенномъ видѣ, 
тотъ же снимокъ сорочки съ кровяными 
пятнами.

Прокур. Я просилъ бы эти снимки 
предъявитъ сначала суду, а затѣмъ прошу 
разъяснить недоразумѣніе, о которомъ го
ворилъ защитникъ, что 23 марта былъ 
снимокъ, а 22 марта была снята черепная 
кость. Первое вскрытіе было 22 марта, а 
второе 26 марта. Не откажите прочесть, 
что тамъ написано.

Замысл. Я прошу, чтобы эти снимки, 
которые имѣются у г. Туфанова, были 
представлены намъ сначала, потому что 
если эксперты могутъ разбирать ихъ въ 
качествѣ вещественныхъ доказательствъ, 

то весьма цѣнно, чтобы давали свои свѣ
дѣнія суду или присяжнымъ засѣдателямъ, 
они по этимъ рисункамъ могли бы указать 
на то, что они нашли, и свои выводы под
твердить ссылками на эти рисунки. По
этому, несомнѣнно, что такіе рисунки бу
дутъ способствовать выясненію.

Предс. Докторъ Туфановъ предста
витъ намъ ихъ завтра утромъ.

Карабч. Кромѣ фотографическихъ 
снимковъ есть еще нарисованные имъ, от
носительно расположенія раненій.

Шмак. Здѣсь возбуждался вопросъ, 
какимъ образомъ была снята фотографія 
23-го, когда черепная кость была вынута 
22-го марта.

Предс. Г. Туфановъ, почему черепъ 
на фотографіи изображенъ не запавшимъ?

Т у ф а н. Временно была положена дру
гая кость.

Грузенб. Я прошу занести въ про
токолъ, что г. экспертъ на вопросъ сторонъ 
заявилъ, что въ моментъ фотографированія 
трупа...

Предс. Не въ моментъ фотографиро
ванія, а въ моментъ приготовленія трупа 
къ погребенію.

Груз. Если это ошибка съ моей сто
роны, то вы меня поправьте. Можетъ быть, 
я дѣйствительно плохо понялъ. Вы изво
лите оглашать, что 22 марта производи
лось вскрытіе городовымъ врачемъ Карпин
скимъ. Внизу протокола значится: „че
репную крышу и другія кости снять и от
править въ судебно-медицинскій кабинетъ“, 
—это первое. А второе—на слѣдующій 
день 23 марта фотографировался весь 
трупъ покойнаго мальчика Андрюши 
Ющинскаго. Я уже возбудилъ вопросъ, от
куда взялась верхняя часть головы, если 
еще наканунѣ крышка была снята. Тогда 
по желанію повѣреннаго гражданскаго 
истца Шмакова былъ спрошенъ докторъ- 
прозекторъ кіевскаго университета Туфа
новъ. Докторъ отвѣтилъ, что дѣйствитель
но, когда фотографировали, то лежала не 
черепная крышка покойнаго Ющинскаго, 
а черепная крышка отъ совершенно дру
гого трупа. Это вѣрно?

Т у ф а н. Да вѣрно.
Грузенб. При фотографированіи ле

жала другая черепная крышка, почему же?
Т у ф а н. Трупъ былъ приготовленъ къ 

погребенію, поэтому, такъ какъ его соб
ственной черепной крышки не было, то 
подложили другую.

Груз. Г. докторъ отвѣтилъ, что крыш
ки его собственной отъ его трупа не бы
ло. а была отъ другого трупа.

Т у ф а н. Да, крышка другая, но кожа 
его была. . .

Замы сл. Вѣдь вы фотографировали 
наружные покровы кожи?

Т у ф а н. Наружные.
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Замысл. Наружные покровы были тѣ 
же самые?

Туфан. Да.
Замысл. Въ чемъ же дѣло г
Предс. Значитъ, крышка черепа 

Ющинскаго послѣ) вскрытія была взята, и 
такъ какъ трупъ приготовлялся къ погре
бенію, то вмѣсто черепной крышки трупа 
Ющинскаго была положена крышка отъ 
дрѵгого трупа. Это часто дѣлается, когда 
препараты оставляются въ судебно-меди
цинскомъ кабинетѣ?

Туфан. Да.
Груз. Въ виду того, что сейчасъ было 

сказано г. гражданскимъ истцомъ Замы- 
словскимъ, позвольте мнѣ доложить слѣ
дующее. Вами было сказано, и я считалъ 
для себя обязательнымъ,—указывать фак
ты, но не дѣлать выводовъ. Я исполняю 
ваше указаніе, устанавливаю факты и вы
водовъ не дѣлаю. Меледу тѣмъ, когда сви
дѣтель сейчасъ былъ спрошенъ о томъ, 
были ли сорваны кожные покровы и ска
залъ, что нѣтъ, то гражданскій истецъ 
заявилъ „въ чемъ же дѣло“. Въ чемъ дѣ
ло, — я объясню: можно-ли снимать съ 
трупа черепную крышку и класть другую, 
—это мы посмотримъ.

III м а к. Была снята крышка, а покро
вы были Ющинскаго и снимки были сдѣ
ланы съ покрововъ ІЮщинскаго?

Туфан. Совершенно вѣрно.
Замысл. Вы, значитъ, вскрывали че

репную кость, которая была у Юіцинскаго?
Т у ф ан. Да.
3 а м ы с л. А чтобы кожа держалась въ 

надлежащемъ направленіи и только для то
го, чтобы она не порвалась, вы подложили 
друтую крышку?

Туфан. Совершенно вѣрно.
Груз. Г. докторъ, вы развѣ вскрывали 

черепную крышку? Когда она была снята? 
Какъ намъ читали—22 марта. А вы изво
лили вскрывать 26 марта?

Туфан. Да.
Груз. Значитъ, крышка была снята 22 

марта,—это я и хотѣлъ установить.
Предс. Мы теперь будемъ осматривать 

другую черепную крышку?
Груз. Я хочу установить и считаю, что 

если стороны обращаются къ суду, то онѣ 
должны настолько уважать судъ, чтобы не 

; дѣлать ошибокъ, такъ какъ если эти ошиб
ки дѣлаются человѣкомъ иа протяженіи 20 
дней нѣсколько разъ, то къ нему теряется 

довѣріе. Я знаю, что то, что я говори, вѣр
но. А какъ будетъ принято мое заявленіе— 
вто дѣло суда и господъ присяжныхъ засѣ
дателей.

Туфан. При повторномъ вскрытіи 
крышка была снята, но не крышка Ющпн- 
скаго.

Груз. Въ судебно-медицинскій каби
нетъ докторъ Туфановъ явился 26 марта, 
въ качествѣ прозектора для дальнѣйшаго 
вскрытія, когда уже лежала другая крыш
ка. Такъ это было?

Туфан. Такъ.

Заявленіе проф. Павлова.
Павловъ. Позвольте мнѣ обратиться 

съ просьбой. Было установлено, чтобы бы
ли представлены оттиски съ негативовъ 
снятыхъ докторомъ Туфановымъ. Я покор
нѣйше прошу помимо оттисковъ предста
вить намъ самые негативы, такъ какъ от
тиски не всегда одинаковы съ негативами, 
и отпечатокъ на оттискѣ не всегда совпа
детъ съ негативами.

Груз. Защита присоединяется къ хода
тайству проф. Павлова.

Павловъ. Я говорю относительно 
снимковъ, которые сдѣланы для напечата
нія. Такъ я просилъ бы для сличенія и не
гативы. Мы всегда, какъ и для рентгенов
скихъ, такъ и для другихъ снимковъ смот
римъ не только одни позитивы, но непре
мѣнно свѣряемъ ихъ съ негативами, такъ 
какъ иногда отъ позитивовъ ускользаетъ то, 
что есть въ негативахъ и мы пополняемъ. 
Тогда это и будетъ полной экспертизой.

Туфан. Для этого необходимо снять съ 
негативовъ позитивы.

Павловъ. Я знаю, такъ я самъ лично 
занимаюсь фотографіей. Можно читать и 
по негативамъ и иногда чтеніе по негати
вамъ даетъ гораздо болѣе полную картину, 
чѣмъ только чтеніе въ натуральной формѣ 
по позитиву. Поэтому я просилъ бы пред
ставить и негативы.

Прок. Этотъ вопросъ, въ виду того, что 
онъ еще не выясненъ судомъ, остается от
крытымъ, но представленіе негативовъ, ко
гда имѣются подлинники, по моему, мнѣнію 
совершенно излишне. Представленіе нега
тивовъ отниметъ слишкомъ много времени. 
Для этого потребуется можетъ быть 5 час. 
и эта процедура представляется мнѣ совер
шенно излишней, когда мы имѣемъ передь 
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собой подлинники. Вотъ почему я думаю, 
что представлять негативы нѣтъ надобно
сти.

Замысл. Если было выслушано мнѣ
ніе проф. Павлова по поводу негативовъ, 
то мнѣ желательно выслушать и мнѣніе 
нроф. Косоротова.

Предс. Прооф. Павловъ настаиваетъ, 
чтобы негативы были представлены, и за
щита присоединяется къ его мнѣнію.

Замысл. Я хочу выслушать мнѣніе 
проф. Косоротова, такъ какъ одно мнѣніе 
было выслушано, а другое нѣтъ. Нужно вы
слушать и другое.

Предс. Это было не мнѣніе, а заявле
ніе.

Прок. Мое заключеніе прошу занести 
въ протоколъ.

Предс. Судъ опредѣляетъ огласить 
протоколъ осмотра частей трупа Ющин
скаго.

Протоколъ осмотра отдѣльныхъ 
частей трупа.

1911-го года марта 27. Судебный слѣдо
ватель кіевскаго окружного суда по особо 
важнымъ дѣламъ—Фененко, черезъ про
фессора университета Св. Владимира Н. А. 
Оболонскаго и прозектора H. Н. Туфанова, 
въ присутствіи нижеподписавшихся поня
тыхъ, въ кабинетѣ судебной медицины ана
томическаго театра производилъ осмотръ 
частей трупа покойнаго Ющинскаго, взя
тыхъ при вскрытіи трупа послѣдняго, про
изведенномъ 22 сего марта, а также осмот
ромъ вещественнхыъ доказательствъ, прис
ланныхъ судебнымъ слѣдователемъ 5 уч. 
т. Кіева отъ 24 марта за № 465, при чемъ 
оказалось слѣдующее:

1. Черепная крышка представляется пра
вильно сформированной, кости черепа тон
ки соотвѣтственно возрасту, эластичны, 
средостѣніе хорошо выражено. Костные со
суды просвѣчиваютъ въ видѣ темнокрас- 
поватыхъ полосокъ нитокъ. По срединному 
шву, на разстояніи отъ лобнаго шва 53 
мил. и отъ затылочнаго шва 55 
мил. имѣется продолговатое 4-хъ угольной 
формы сквозное отверстіе, имѣющее въ 
длину 3 мил. и въ ширину полтора мил. 
Края канала представляются какъ бы раз
мягченными, шероховатыми, входное от
верстіе у наружнаго праваго края пред
ставляется нѣсколько вдавленнымъ, а у 

лѣваго края слегка приподнятымъ. Выход
ное отверстіе имѣетъ отщепленіе по кра
ямъ внутренней костной пластинки, величи
ною въ 7 мил., а у нижняго края слѣва 
костная пластинка лишь слегка подвину
та внутрь, вверху и влѣво отъ этого ране
нія, на лѣвой теменной кости, на 3 мил. 
отъ стрѣловиднаго шва и на 8 мил. спере
ди отъ предшествовавшаго поврежденія 
имѣется неправильное 4-хъ угольной фор
мы отверстіе въ наружной пластинкѣ ко
сти, причемъ задній край этого отверстія 
представлется вдавленнымъ, а боковыя 
стороны (правая и лѣвая) слегка припод
нятыми. На той же лѣвой теменной кости, 
на разстояніи отъ предшествовавшаго по
раненія на 31 мил. и отъ лобнаго шва 
на 40 мил. имѣется также 4-хъ угольное 
ближе къ ромбовидной формѣ приближаю
щееся отверстіе, расположенное по на
ибольшему діаметру въ продольномъ сзади 
напередъ направленіи, при чемъ наиболь
шій діаметръ входного отверстія имѣетъ 
7 мил., а поперечный 4 мил. Передніе 
края этого отверстія представляются вдав
ленными, а задніе слегка приподнятыми. 
У входного отверстія внутренняя костная 
пластинка представляется отщепленной, 
прн чемъ осколки ея представляются бо
лѣе отодвинутыми вправо, соотвѣтственно 
скошенности канала раны, имѣющаго 
также направленіе слегка слѣва направо. 
На той же лѣвой теменной кости, на раз
стояніи 4 мил. отъ лобнаго шва, у грани
цы височной кости, имѣется овальной фор
мы отверстіе въ наружной пластинкѣ, про
никающее черезъ всю толщу кости и пред
ставляющееся на внутренней пластинкѣ 
4-хъ угольной формы, приближающейся 
къ ромбической. Верхній край входного 
отверстія представляется неровнымъ, слег
ка рубчатымъ и нѣсколько вдавленнымъ. 
Нижній край его напротивъ представля
ется отщепленнымъ, приподнятымъ. На 
внутренней пластинкѣ у верхняго края 
выступаетъ внутрь осколокъ этой пластин
ки. Каналъ раненія скошенъ сверху внизъ, 
спереди назадъ. На правой темяной кости, 
на разстояніи отъ лобнаго шва 24 мил. и 
отъ стрѣловиднаго шва на 46 мил. имѣет
ся 4-хъ угольной формы раненіе, продоль
нымъ діаметромъ направляющееся въ по
перечномъ направленіи (къ стрѣловидно
му шву), а меньшимъ діаметромъ (попе
речнымъ) къ лобному шву. Это отверстіе, 
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бъ длину имѣетъ 2 мил., а въ ширину 
полтора мил. Наружный правый край это
го отверстія входного представляется 
вдавленнымъ, внутренній (лѣвый) край 
представляется приподнятымъ. Въ височ
ной области этой правой темянной кости 
на разстояніи отъ лобнаго шва на 23 мил. 
и на 44 мил. отъ предшествовавшаго от
верстія книзу, имѣется такое же 4^хъ 
угольное отверстіе, длиной діаметромъ въ 
2 съ половиной мил., обращеннымъ по 
направленію къ лобному шву, ширина от
верстія полтора мил. Правый нижній край 
отверстія представлется вдавленнымъ, а 
лѣвый слегка приподнятымъ. На внутрен
ней пластинкѣ у внутренняго отверстія 
обоихъ послѣднихъ пораненій имѣются 
крышеобразныя выпячивающіяся внутрь 
отщепленія внутренней пластинки. Снизу 
и къ переду отъ этого отверстія располо
жены 4 продольно 4-хъ угольной формы 
щелевидныхъ отверстія, изъ которыхъ 
верхнее отстоитъ отъ лобнаго шва на раз
стояніи 9 мил. и имѣетъ въ продольномъ 
діаметрѣ около 2 мил., а въ поперечномъ 
% мил. Передній край этого щелевиднаго 
отверстія представляется приподнятымъ, 
задній сдавленнымъ. На внутренней по
верхности черепной крыши, соотвѣтствен
но атому отверстію, имѣется небольшое 
отщепленіе, въ видѣ трещины костной 
пластинки. Второе книзу расположенное отъ 
описаннаго отверстія, отстоящее на 7 мил. 
отъ лобнаго шва отверстіе, съ такими же 
какъ и у предшествовавшаго краями. На 
внутренней пластинкѣ соотвѣтственно это
му отверстію, имѣется еще меньшее от
щепленіе кости. На 2 мил. книзу отъ по
слѣдняго отверстія расположено щелевид- 
пое 4-хъ угольной формы отверстіе въ 1 
мил., съ вдавленными краями. На внутрен- 
пей пластинкѣ соотвѣтственно этому от
верстію имѣется еле замѣтное крышеоб
разное отщепленіе. Кзади на 10 мил. от
ступя отъ указаннаго отверстія имѣется 
4-ое 4-хъ угольное щелевидной формы от
верстіе, въ 1% мил. длиною и 14 мил. 
шириною съ вдавленнымъ заднимъ и от
вороченнымъ слегка переднимъ краемъ. 
Па внутренней пластинкѣ отщепленій, со
отвѣтственно этому отверстію не имѣется. 
Толщина кости у этого отверстія равня
ется 3 мил., а у трехъ предшествовавшихъ 
поврежденій отъ 1% до 2-хъ мил. Про
дольнымъ діаметромъ всѣ эти 4 послѣднія 

поврежденія обращены по поперечному 
діаметру черепа снизу вверхъ и слегка 
лишь косвенно кпереди. На затылочной 
кости у края затылочнаго шва на 16 мил. 
отъ стрѣловиднаго имѣется продольно 
4-хъ угольной формы поврежденіе длиною 
2 съ половиною и шириною въ одинъ мил. 
Правый край отверстія представляется 
вдавленнымъ на внутренней пластинкѣ, 
соотвѣтственно этому отверстію имѣется 
незначительное отщепленіе. Каналъ раны 
скошенъ справа налѣво. Книзу отъ выше
описанныхъ поврежденій въ височномъ 
углубленіи на разстояніи 12 мил. отъ пред
шествовавшаго имѣется на выпиленной изъ 
височной кости кусокъ кости щелевидной 
длины, въ полтора мил. въ діаметрѣ, по
врежденіе не проницающее насквозь ко
сти, при чемъ на внутренней пластинкѣ не 
имѣется также соотвѣтственно этому от
верстію трещины.

2) На кускѣ кожи въ подкожной клѣт
чаткѣ, вырѣзанной изъ правой височной ча
сти, имѣется 13 щелевидной формы кож
ныхъ раненія, частью проникающихъ че
резъ всю толщину кожи, частью ограничи
вающихся въ самой толщѣ кожи. Величина 
раненій колеблется отъ 3 мил. до полутора 
мил. въ длину. Края раненій довольно глад
ки, окружающая ихъ кожа—ссажена, под- 
сохша, въ видѣ блѣдно-коричневатой— 
частью буроватой каемки. Въ подкожной 
клѣтчаткѣ 'соотвѣтственно этимъ раненіямъ, 
имѣются кровоподтеки, ограниченные каж
дымъ раненіемъ въ отдѣльности. Изъ числа 
13 ранъ, 6 болѣе длиннаго діаметра соот
вѣтствуютъ 6 описаннымъ на вискѣ кост
нымъ раненіямъ, причемъ изъ трехъ кож
ныхъ ранокъ, имѣющихся на кожѣ и имѣ
ющихъ между собою одинаковое разстояніе 
и расположенныхъ по одной линіи и произ
водящихъ впечатлѣніе, какъ бы происшед
шихъ отъ укола вилкой, только одна про
никающая, а остальныя 2 оканчиваются въ 
кожѣ. Изъ остальныхъ ранъ, 4 ранки, рас
положенныя одиночно и 4 по 2 рядомъ.

3) Вырѣзанная изъ лѣвой части пруд
ной стѣнки часть кожи съ подлежащими 
мышцами, частью грудныхъ и прилежащихъ 
реберъ. На кожѣ на 3 сант. ниже грудного 
соска и на 1 сант. отъ него, имѣется щеле
видное раненіе кожи, расположенное почти 
поперечно, длиною въ полъ сантиметра. 
Ссадненіе темно-бураго цвѣта въ нижней 
части не рѣзкими зубчатыми очертаніями 
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въ верхней полуокругленной, осадненіе 
■ограничено тонкой дугообразной полоской, 
такого-же цвѣта. У лѣваго края ссадненія 
имѣется щелевидная ранка, поперечная 
(длиною въ полтора мил.). На 14, сант. ни
же соска имѣется поперечное щелевидное 
раненіе длиною въ % сант. съ довольно 
гладкими буровато-подсохшими краями. 
На 1% сант. книзу отъ послѣдней ранки 
имѣется такое-же щелевидное раненіе, 
длиною въ 114, мил., затѣмъ, въ разстояніи 
314 сант. вправо отъ праваго края большо
го раненія съ осадненіемъ имѣется щеле
видное раненіе, вертикальное, длиною въ 2 
мил. Подъ тѣмъ-же раненіемъ съ осадне
ніемъ, на пространствѣ 214 сант. въ ква
дратѣ, располагаются три кожныя раны, 
треугольной формы, стороны длиною каж
дая 3 мил., съ буроватыми краями, соот
вѣтственно описаннымъ раненіямъ на 
прудной плевѣ замѣчаются 5 овальной фор
мы разрѣзовъ, длиною около 14 сант. каж
дый, пзъ нихъ одинъ находится у края 
грудины въ 3-хъ-реберномъ промежуткѣ, 
три другихъ рядомъ, подъ нижнимъ краемъ 
4-го ребра и послѣдній у нижняго края 5 
ребра.. Грудная плева въ области описан
ныхъ поврежденій кровоподточна.

4) Два куска кожи, вырѣзаны изъ пред
плечья, одинъ длиной 11, шириной 114, 
сант.—другой длиною 12, шириною 114 
сант. На первомъ кускѣ имѣется въ про
дольномъ направленіи желобоватое вдавле
ніе шириною 2, длиною 14 мил., рѣзче 
опредѣленное на концахъ куска и здѣсь 
вдавленіе это имѣетъ буроватый цвѣтъ съ 
пергаментной плоскостью. При разсматри
ваніи на свѣтъ растянутаго на стеклѣ ку
ска кожи въ области желобовато-вдавлен
ной, имѣется множество мелкихъ краснова
тыхъ пятнышекъ и полосокъ, состоящихъ 
изъ мельчайшихъ точечныхъ кровоизліяній. 
Тѣ-же измѣненія въ видѣ желобоватаго 
вдавленія съ имѣющимися въ области его 
красноватою пятнистостью и волосатостью 
—наблюдаются и на другомъ кускѣ кожи.

5) Два куска легкаго отъ праваго легка
го. На одномъ изъ нихъ, меньшемъ, имѣет
ся разрывъ края легкаго, длиною около 1 
сант. съ неровными, размягченными краями 
на 1 сант. отъ него на томъ-же краѣ имѣет
ся щелевидное сквозное раненіе, на наруж
ной сторонѣ, длиною въ 1 сант., а на дру
гой, внутренней сторонѣ, длиною въ 3 мил. 
На другомъ кускѣ легкаго, отступя на два 

съ половиною сант. отъ края, имѣются два 
колотыхъ раненія треугольной формы, от
стоящихъ другъ отъ друга на разстояніи 1 
сант. Длина сторонъ 114 мил. Раненія эти 
не проникающія на. внутреннюю сторону 
легкаго.

6) Сердце и околосердечная сорочка. По
слѣдняя почти по всей поверхности пропи
тана. кровоизліяніями. На передней поверх
ности лѣваго желудочка сердца, въ сред
ней его части съ разстояніемъ въ 14 сант. 
отъ борозды имѣется щелевидное раненіе 
длиною 3 мил., окруженное кровоизліяніемъ. 
Такого же свойства и величины раненіе. 
имѣется у верхушки лѣваго желудочка, 
какъ первое поверхностное, глубиною отъ 
1 до 114 мил. у верхушки сердца, въ обла
сти праваго желудочка его, почти непосред
ственно у борозды и на 1 сент. отъ самой . 
верхушки сердца — имѣется щелевидное 
раненіе, длиною въ 14 сент. съ неровными 
краями. Раненіе ето проникаетъ въ полость 
праваго желудочка, а оттуда выходитъ на 
обратную сторону верхушки сердца, съ 
длины имѣющагося здѣсь же такого же ха- 
рактера щелевиднаго отверстія, длиною въ 
3 мил. На задней поверхности праваго же
лудочка, нѣсколько выше средней части 
его въ разстояніи полъ сент. отъ края же- , 
дудочка, имѣется поверхностный щелевид
ный уколъ, длиною 2 мил., округленный ■ 
кругловатымъ, красноватымъ ободкомъ ■ 
слившейся въ окружность ранки крови. Со
отвѣтственно описаннымъ поврежденіямъ, 
на сердцѣ околосердечной сорочкѣ ще
левидныя (раненія) раны длиною отъ полъ 
сант. до 3 мил., причемъ надъ раненіемъ . 
сорочки, соотвѣтствующимъ раненіямъ вер- ' 
хушки сердца, сзади имѣется надрѣзъ со
рочки щелевидной формы, съ отходящаго і 
отъ него въ поперечномъ дугообразною1 
книзу линейною царапиною краснаго цвѣ- ■ 
та, длиною три съ половиною сант. Въ по- ■ 
лостяхъ сердца имѣется уплотненная отъ ■ 
дѣйствія формалина на препаратѣ кровь. ■

7) Правая почка жирная и фиброзная • 
капсула ея у корня пропитана кровью, гдѣ 
въ разстояніи 1 сан. отъ (соединительна
го) сосудиистаго пучка имѣется щелевид
ное раненіе, длиною 4 мил. По снятіи кап
сулы на поверхности почки въ соотвѣт
ственномъ мѣстѣ имѣется щелевидное ра
неніе, длиною съ полъ сант., глубиною око
ло 1 сант., расположенное въ области кор
невого слоя органа. Углы раненія пропи-j 

—165—



тайы кровью. 8) Печень. На передней по
верхности правой доли ея имѣется 7 ране
ній, ивъ коихъ два раненія щелевидной 
формы съ небольшимъ подрывомъ одного 
края; 5 остальныхъ—частью треугольной, 
частью звѣздчатой формы. Величина ихъ 
колеблется отъ 3 мил. длины до 1 сан. Од
но щелевидное длиною 3 мил. находящее
ся у передняго края печени—сквозное съ 
щелевиднымъ же раненіемъ на задней по- 
ърхности печени, длиною 4мил. Окружность 
раненій подъ капсулой окрашена въ крас
новатый цвѣтъ. 9) вырѣзанная часть пря
мой кишки (задне-проходное отверстіе) съ 
частью прилегающей кожи, слизистая пря
мой кишки сложена въ складки, блѣдно 
сѣровато-желтаго цвѣта, прилежащая же 
къ заднепроходному отверстію часть слег
ка той оболочки—красноватаго цвѣта. Ко
жа замѣтно складчата и на ней и слизистой 
оболочкѣ прямой кишки какихъ-либо по
врежденій, ссадинъ, язвъ и т. п. не замѣ
чается.

10) На кускѣ праваго полушарія мозга, 
подъ мяткой мозговой оболочкой, имѣется 
кровоизліяніе, величиною съ цолуладонь. 
II. д. судебнаго слѣдователя Фвненм.

НАВОЛОЧКА.
. Оглашается актъ химико-микроскопиче

скаго и біологическаго изслѣдованія пятенъ 
на кускѣ бѣлаго тонкаго полотна, обнару
женномъ во внутреннемъ боковомъ карма
нѣ куртки Ющинскаго. Кусокъ бѣлаго, тон
каго полотна., повидимому, отъ наволоки, 
оказался весь въ пятнахъ и помаркахъ, 
большею частью сѣроватаго цвѣта, непра
вильной формы и въ видѣ линейныхъ по
лосъ. У края сохранилась часть вышитаго 
красными и черными нитками вензеля.

СОРОЧКА.
Сорочка дѣтская грубаго полотна съ вы

шивкою крестиками красными и черными 
нитками на воротникѣ, груди, на манже
тахъ рукавовъ и по краю подола. Воротникъ 
рубахи стоячій. Петли не порваны, цѣлы. 
Въ 13 сантим. надъ нижнимъ краемъ руба
хи имѣется неправильной формы, напоми
нающій неправильный трехугольникъ, раз
рывъ, длиною въ 7 миллим., края разрыва 
размочалены и повидимому свѣжаго проис
хожденія. Разрывъ этотъ отчасти находится 
въ области кровяныхъ пятенъ, которыми 
выпачкана рубаха.

Вся передняя сторона лѣваго рукава 
усѣяна множествомъ разной величины пя
тенъ, съ рѣзко очерченными краями, по 
большей части кругловатой формы, въ видѣ 
брызгъ или упавшихъ капель. Отъ лѣваго 
плечевого шва по направленію книзу тя
нутся двѣ бурокрасныя полоски. Почти вся 
спинная часть рубахи имѣетъ грязно-сѣро- 
вато-желтоватый цвѣтъ, мѣстами сгущаю
щійся до коричневатаго цвѣта, повидимо
му, здѣсь подѣйствовала влага съ примѣсью 
красящаго вещества, повидимому, крови.

КАЛЬСОНЫ.
Дѣтскіе, бѣлаго холста, въ синюю поло

ску, кальсоны, длиною 65 сантим. На пра
вомъ концѣ пояса кальсонъ имѣется одна 
петля, на лѣвомъ концѣ—пуговица отсут
ствуетъ, а нѣсколько выше слѣда отъ по
слѣдней имѣется горизонтальный, довольно, 
свѣжій разрѣзъ, черезъ который продѣта 
скрученная бѣлая тесьма, завязанная од
ной простой петлей; концы тесьмы длиною 
около 1,5 сантим., кончики ея размочален
ные. Вся сѣдалищная часть, какъ каль
сонъ, какъ снаружи, такъ и снутри, покры
та толстымъ слоемъ глины, къ которому 
пристали сухіе листья, при чемъ слой, гли
ны снутри достигаетъ значительной толщи
ны, такъ что мѣстами отдѣляются куски 
величиною въ волоскій орѣхъ. Края перед
няго разрѣза кальсонъ пропитаны буро- 
краснымъ веществамъ, повидимому, кровью. 
Часть кальоснъ, прилегающая къ промеж
ности, вся пропитана такимъ-же буро
краснымъ веществомъ, что и выше, при 
чемъ края пропитыванія не рѣзки, какъ бы 
вслѣдствіе разжиженія этого вещества вла
гой.

КУРТКА И ЧУЛКИ.
Актъ химико-микроскопическаго и біоло- 

гическаго изслѣдованія пятенъ на курткѣ и 
чулкахъ покойнаго А. Ющинскаго, а также 
изслѣдованія двухъ кусочковъ зеленоватаго 
цвѣта ішины, произведеннаго по требованію 
судебнаго слѣдователя с.-петербургскаго 
окружнаго суда по особо важнымъ дѣламъ 
Н. А. Машкевича на предметъ опредѣленія 
характера пятенъ на названныхъ предме
тахъ и тожества глины въ кусочкахъ—съ 
глиною, приставшею къ тѣмъ-же предме
тамъ. При осмотрѣ предметовъ оказалось: 
1 куртка чернаго сукна, умѣренно зано
шенная, нигдѣ не порванная, при тщатель
номъ осмотрѣ, нигдѣ на курткѣ не оказа-
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гихъ сортовъ ' семь шваекъ были пришла- 
ны кіевской городской управой по требо
ванію судебнаго слѣдователя, когда онъ 
просилъ прислать ему швайки различныхъ 
формъ. Кромѣ того, проф. Оболонскій п 
прозекторъ Туфановъ представили швайки, 
купленныя на Галицкомъ базарѣ.

Прокур. Прошу предъявить швайки 
для осмотра сторонамъ и мнѣ, такъ какъ 
я ихъ не видѣлъ.

Предс. Представляется ли надобность 
сторонамъ предъявлять эти швайки?

Грузенб. А мы будемъ дѣлать эк
спертизу шваекъ?

П р е д с. Да. Но это будетъ своевремен
но. ,

Грузенб. Намъ швайки не нужны, но 
мы не возражаемъ.

Предс. Г.г. присяжные засѣдатели, 
представляется ли надобность предъявлять 
швайки? .

Прис. засѣд. Надобности не усма
триваемъ. ,

Предс. Г.г. .эксперты, вы желаете сей
часъ осмотрѣть?

Проф. Павловъ. Лучше завтра, за
одно, при свѣтѣ будемъ смотрѣть.

П р о к у р. Я тоже не встрѣчаю надобно
сти, но я прошу, чтобы г.г. эксперты, ко
торые не будутъ имѣть протоколовъ, знали, 
какія швайки къ какимъ протоколамъ имѣ
ютъ отношеніе.

ОСМОТРЪ ГЛИНЫ.
Оглашаются протоколы микроскопиче

скаго изслѣдованія шести пробъ глины за
вода Зайцева, присланныхъ судебнымъ 
слѣдоватеелмъ Машкевичемъ.

Затѣмъ оглашается протоколъ осмотра 
глины, приставшей къ фуражкѣ и одеждѣ 
покойнаго мальчика. • ■

Изъ сопоставленія протоколовъ видно, 
что глина въ обоихъ случаяхъ—различная.

Предс. Представляется ли надобность 
въ оглашеніи всего протокола?

Грузенб. Насъ, главнымъ образомъ, 
интересуютъ выводы, похожа ли глина,, 
взятая на заводѣ Зайцева, на глину, най
денную на одеждѣ.

Туфановъ. Нѣть, совершенно не 
похожа. , . ;

Грузенб. Вотъ д-ръ'Туфановъ гово
рить, что она совсѣмъ не похожа.

, Предс. Г. Туфановъ, вы производили 
I изсдѣдованіе глины, найденной на Фураж- 
. кѣ и одеждѣ покойнаго? Туфан. Да

лось нарушеній цѣлости матеріи, произве- і 
денныхъ какимъ-нибудь колющимъ ору- і 
діемъ. На лицевой сторонѣ куртки имѣются 
пятна и много приставшей глины.

Чулокъ снятый съ правой ноги покойна
го Ющинскаго, красной и сѣро-синей шер
сти въ полоски. Носокъ въ нпжней^части 
помаранъ слоемъ плотно приставшей жел
товатой глины. Въ средней части чулка 
имѣется капля стеарина. На верхнемъ 
краю чулка замѣчается незначительная по
марка, приставшими къ ворсу комочками 
желтоватой глины и рядомъ другая, такая- 
же, помарка съ темноватымъ окрашива
ніемъ шерсти, при чемъ мѣсто это оказыва
ется на ощупь жесткимъ. Другой та®ои-же 
ЧУТОКЪ, найденный въ пещерѣ возлѣ трупа 
А. Юшпнскаго. Наружная поверхность его 
во многихъ мѣстахъ покрыта слоемъ до
вольно плотно приставшей и какъ бы при
давленной глины. Цвѣтъ глины здѣсь боль
шею частью болѣе или менѣе буроватый, но 
въ нѣкоторыхъ, немногихъ мѣстахъ, глина 
желтоватаго цвѣта.

Грузенб. Я просилъ бы гг. прис. за
сѣдателей обратить вниманіе на слѣдую
щее: на курткѣ были найдены пятна крови, 
потомъ кровь присыпанная сверху глиной 
и, наконецъ, глина съ кровью. Въ глинѣ 
на самой курткѣ крови найдено не было. 
Значитъ, мы имѣемъ три вида кровяныхъ 
пятенъ : чистая кровь, кровь, покрытая гли
ной и глина на курткѣ. Затѣмъ я имѣю сдѣ
лать заявленіе по поводу прочтеннаго про
токола осмотра наволочки. На ней найдены 
пятна крови и слѣды мужского сѣмени. На 
кѵскѣ обоевъ, взятыхъ въ квартирѣ Чебе
рякъ, также найдены слѣды мужского сѣ- 
мени.

Прок. А я прошу обратить гг. присяж
ныхъ засѣдателей вниманіе на то, что на 
обояхъ, хотя и были слѣды мужского с 
мени, но слѣдовъ крови не было.

Грузенб. Да, крови не было. Но 
обыскъ въ квартирѣ Чеберякъ былъ черезъ 
7—8 мѣсяцевъ.

Прок. Да, я тоже прошу обратить вни
маніе, что это было черезъ 8 мѣсяцевъ, 
такъ что неизвѣстно, кому это принадле
жало.

ОСМОТРЪ ШВАЕКЪ.
Оглашаются протоколы осмотра шваекъ. 

і Въ дѣлѣ кромѣ шваекъ шорника Берко 
J Гульки, взятыхъ при обыскѣ на заводѣ!

Зайцева, имѣются еще швайки двухъ дру-
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Пред с. Вы пришли къ опредѣленному 
заключеніе, которое вы выскажете впо
слѣдствіи.

Прокур. Я прошу обратить вниманіе 
г.г. присяжныхъ засѣдателей на слѣдую
щее, что первоначально были взяты двѣ 
пробы глины при производствѣ слѣдствія 
судебнымъ слѣдователемъ Фененко и сли
чены съ глиной, приставшей къ курточкѣ 
А. Ющинскаго. По поводу сходства этихъ 
двухъ пробъ далъ заключеніе прозекторъ 
Туфановъ. А затѣмъ, при производствѣ) 
дсиолпптельнаго слѣдствія судебнымъ слѣ
дователемъ Машкевичемъ были взяты не 
двѣ, а шесть пробъ глины въ разныхъ мѣ
стахъ, за конюшней, у крыльца Бейлиса, 
и эти шесть пробъ не сличались прозекто
ромъ Туфановымъ съ той глиной, которая 
оказалась на одеждѣ.

Грузенб. Я прошу запомнить г.г. 
присяжныхъ засѣдателей слѣдующее: вамъ 
читалось, что были отобраны двѣ пробы 
зеленоватой глины и онѣ были сравнены 
съ глиной, приставшей къ курточкѣ, чул
камъ и кальсонамъ покойнаго А. Ющинска
го, и, какъ вамъ было прочтено, г.г. эк
сперты признали, что глина завода Зайцева 
рѣзко отличается отъ глины, найденной 
на курточкѣ, чулкахъ и кальсонахъ А. 
Ющинскаго. Я прошу это запомнить, что 
эти двѣ пробы, взятыя на заводѣ) Зайцева 
рѣзко отличаются отъ найденной на курткѣ 
Ющинскаго.

Шмак. Я прошу огласить заключеніе 
проф. Оболонскаго.

Предс. Оно будетъ оглашено послѣ 
того, какъ г.г. эксперты придутъ послѣ со
вѣщанія. Тогда будетъ прочтено заключе
ніе проф. Оболонскаго.

Затѣмъ оглашается второй протоколъ 
осмотра шести пробъ глины, взятой на за- 
водѣ Зайцева въ разныхъ мѣстахъ.

ОСМОТРЪ волосъ.
• Далѣе оглашается протоколъ осмотра 
химико-микроскопическаго изслѣдованія 

волосъ, найденныхъ въ кальсонахъ покой
наго Ющинскаго, и сравненіе этихъ во
лосъ съ волосами Бейлиса. Изъ сопостав
ленія этихъ протоколовъ видно, что воло
сы—различны. Волосы Бейлиса—чернаго 
цвѣта, а волосы, найденные при Ющин
скомъ—темно-русаго цвѣта.

Груз. Я покорнѣйше прошу г.г. при
сяжныхъ засѣдателей обратить вниманіе 

на слѣдующее: здѣсь было прочитано, что 
Бейлисъ былъ подвергнутъ стрижкѣ...

Предс. Съ его полнаго согласія.
Груз. Да, съ его согласія ему под

стригли голову и бороду и были представ
лены волосы съ бороды и головы для срав
ненія съ тѣми четырьмя волосами, кото
рые были найдены въ кальсонахъ-под
штанникахъ покойнаго мальчика Ющин
скаго. Вы сейчасъ слышали, здѣсь читали, 
что волосы Бейлиса рѣзко отличались отъ 
тѣхъ, которые были найдены и что у Бей
лиса на головѣ и бородѣ волосы черные, 
а тѣ, которые были найдены, темно-русые.

ОСМОТРЪ КОВРА.
На очереди—оглашеніе протокола ос

мотра ковра Вѣры Чеберяковой, не пріоб
щеннаго къ дѣлу въ качествѣ веществен
наго доказательства.

Груз. высказывается отъ имени за
щиты за необходимость пріобщенія ковра 
къ дѣлу.

Предс. Г. защитникъ, вы возражаете 
противъ оглашенія протокола осмотра ков
ра, въ виду того, что коверъ не былъ прі
общенъ къ вещественнымъ доказатель
ствамъ? Грузенб. Напротивъ, я желаю, 
чтобы это было оглашено, но я доклады
валъ суду взглядъ защиты. Предс. Зна
читъ, вы не возражаете противъ оглашенія 
протокола осмотра ковра, но хотите, что
бы онъ былъ пріобщенъ въ качествѣ ве
щественнаго доказательства? Груз. Я 
настолько уважаю судъ, что не могу вести- 
споръ, я только хочу доложить нашу точку 
зрѣнія, что когда идетъ вопросъ о крови, 
то нельзя изъ цѣлаго ковра вырѣзать нѣ
сколько шерстинокъ, а самаго ковра не 
представлять, тогда какъ онъ находится у 
Захарченко и долго ли его взять оттуда.

Судъ постановляетъ огласить протоколъ 
осмотра ковра. Въ протоколѣ указывается, 
что слѣдовъ крови въ коврѣ не было обна
ружено.

Предс. (къ Туфанову). Г. экспертъ, 
вами лично былъ осмотрѣнъ коверъ? Ту
фановъ. Былъ. Предс. Такъ что вы 
осматривали и всѣ пятна, какія тамъ имѣ
ются, все было осмотрѣно? Туфан. Да. 
Предс. Поэтому дальнѣйшей надобности 
въ коврѣ не встрѣчается съ вашей точки 
зрѣнія? Всѣ пятная были осмотрѣны тща
тельно? Туфан. Да, всѣ пятна были ос
мотрѣны.
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Гр уз. Но все таки, г. докторъ, изслѣ
дованіе всего ковра микроскопическое и 
прочее не производилось? Т у ф а и. Нѣтъ, 
главнымъ образомъ, производилось изслѣ
дованіе слѣдовъ заливанія. Груз. Какой 
чо коверъ, джутовый? Т у ф а и. Джутовый. 
Груз. Т. е., такой, который моется, вѣдь 
джутовые ковры моются? Т у ф а и. Да мо
ется, всѣ ковры моются.

Предс. Изъ протокола осмотра г. эк
спертомъ ковра видно, что всѣ подозри
тельныя пятна были сняты и подвергнуты 
изслѣдованію и это изслѣдованіе не дало 
никакихъ результатовъ, т. е., на коврѣ не 
оказалось никакихъ пятенъ ни отъ крови, 
нп отъ сѣмени, причемъ, г. экспертъ за- 
есидѣдельствовалъ, что на коврѣ, судя по 
:о внѣшности, никогда не была пролита 

кровь.
ВОПРОСЪ ОБЪ ЭКСПЕРТИЗѢ.

Предс. Затѣмъ мы на сегодня прекра
тимъ занятія, потому что у суда есть боль
шая работа—поставить г.г. экспертамъ 
вопросы на заключеніе, такъ что судъ 
займется этимъ вечеромъ. Стороны жела
ютъ высказаться о присутствіи г.г. эк
спертовъ.

Прокур. Я лично не знаю въ какихъ 
предѣлахъ будетъ психіатрическая эк
спертиза. По моему мнѣнію эксперты, хи
рурги и психіатры дадутъ намъ заключе
ніе отдѣльно, а потомъ по общему согла
шенію, или если они не придутъ къ обще
му соглашенію, то каждый экспертъ въ от
дѣльности дастъ свое заключеніе и затѣмъ 
намъ придется выслушать экспертовъ- 
психіатровъ. Слѣдовательно, эта эксперти
за должна быть одновременна, но можетъ 
быть г.г. экспертамъ-психіатрамъ придется 
ознакомиться съ тѣмъ же самымъ черепомъ 
и внутренностями, такъ что я полагалъ бы 
необходимымъ пригласить.г.г. психіатровъ.

Предс. Такъ что вы находите необхо
димымъ пригласить всѣхъ экспертовъ? 
Прокур. Да, всѣхъ.

Предс. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, вы какъ находите, что всѣхъ эк
спертовъ надо пригласить? Ш м а к. Не ду
маю, чтобы это было нужно.

Грузенб. Я нахожу, что заключеніе 
г. товарища прокурора правильно. Я при

соединяюсь, потому что здѣсь нѣтъ спеці
ально вопросовъ психіатрическихъ, есть 
вопросы судебно-медицинскіе. Они такъ 
тѣсно соединены, что раздѣлить ихъ со
вершенно невозможно и я полагаю, какъ 
г. прокуроръ сказалъ, что всѣ врачи дол
жны совѣщаться совмѣстно.

Прокур. Въ этомъ отношеніи меня не 
совсѣмъ правильно поняли. Мнѣі казалось, 
что тѣмъ и другимъ придется знакомиться 
съ одппмп и тѣми же данными, но психі
атрическая экспертиза совсѣмъ другая, 
пе то же, что хирургическая. Поэтому, 
мнѣ думается, что врачи будутъ обсуж
дать по группамъ: психіатры между 
собой и тѣ между собой. И потамъ придутъ 
къ обоюдному соглашенію.

Пред. Право окончательнаго разрѣше
нія этого вопроса принадлежитъ суду, но 
судъ въ данномъ случаѣ придавая ему 
большое значеніе, желаетъ выслушать мнѣ
ніе сторонъ.

Прок. Я бы находилъ необходимымъ 
пригласить экспертовъ и тѣхъ и другихъ. 
Такъ какъ обслѣдованіе этихъ предметовъ 
будетъ происходить въ отдѣльной комна
тѣ. то возможно, что эксперты будутъ об
слѣдовать по группамъ—сначала одна 
группа, потомъ друтая.

Груз. Теперь идетъ вопросъ о томъ, 
въ какомъ порядкѣ знакомиться съ мате
ріалами, т. е. съ тѣми вещественными до
казательствами, которыя на-лицо. Прини
мая во вниманіе, что предметомъ психіат
рической экспертизы не служитъ ни самъ 
Бейлисъ, ни покойный мальчикъ Ющив- 
скій, а служатъ тѣ предметы и слѣды, ко
торые оставили.преступники, то очевидно, 
—кто бы ни былъ экспертомъ, судебный 
хирургъ или психіатръ, онъ долженъ ос
матривать тотъ же самый черепъ, ту же 
печень, то же сердце, тѣ же легкія. Вотъ 
почему я полагаю, что надо дѣйствовать 
сообща.

Пред. Судъ обсудитъ и разрѣшитъ 
этотъ вопросъ завтра. Поэтому я пригла
шаю господъ экспертовъ по судебной меди
цинѣ и психіатріи пожаловать завтра къ 
10 ч. утра.

Около 7 час. веч. засѣданіе было за
крыто.



Двадцать первый день.
15 октября 1913 г.

•Засѣданіе открывается-въ 11 час. утра.
Судебный приставъ. Не явился 

вкспертъ профессоръ Сикорскій.
Пред. Такъ какъ сегодня будутъ об

суждаться по существу вопросы судебной 
медицины, то судъ находитъ возможнымъ 
открыть засѣданіе въ отсутствіи проф. Си
корскаго, который участвуетъ въ психіат
рическо-психологической экспертизѣ. Сто
роны не возражаютъ?

Стороны. Не возражаемъ.
Пред. Имѣютъ ди стороны что-нибудь 

дополнить тѣ данныя, которыя были ими 
представлены суду ?

Стороны. Не имѣемъ.

Вопросы экспертамъ.
Пред. Окружной судъ, обсудивъ по

рядокъ производства экспертизъ, на осно
ваніи 692 ст. уст. уг. суд., опредѣляетъ 
произвести предварительно судебно-меди
цинскую экспертизу, затѣмъ, по выслуша
ніи экспертовъ по судебно-медицинской 
экспертизѣ, произвести психіатро-психоло
гическую экспертизу. На обсужденіе г.г. 
экспертовъ по судебно-медицинской экс
пертизѣ судъ предполагаетъ поставить 
слѣдующіе вопросы :

1) Всѣ ли обнаруженныя на трупѣ Анд
рея Ющинскаго поврежденія нанесены ему 
при жизни?

2) Какія изъ этихъ поврежденій явля
ются безусловно смертельными?

3) Какія именно поврежденія явились 
непосредственной причиной смерти Ющин- 
скаіго?

4) Въ какой послѣдовательности нано
сились Ющинскому поврежденія, была ли 
на головѣ Ющинскаго фуражка во вре

мя причиненія ранъ въ голову и какихъ 
именно и если первыя раненія нанесены 
въ голову, то не было ли потери созна
нія и какъ скоро оно наступило? Каковъ 
промежутокъ времени между первымъ ра- 
неніемъ и смертью?

5) Какимъ орудіемъ причинены Ющин
скому поврежденія, однимъ и тѣмъ же или 
разными и могли ли быть такими орудіями 
•имѣющіяся при дѣлѣ швайки и какія 
именно?

6) Причинена ли смерть Ющинскюму 
насильственными дѣйствіями одного или 
нѣсколькихъ лицъ и сколькихъ приблизи
тельно и сколько времени таковыя дѣй
ствія продолжались?

7) Сопровождалось ли причиненіе смер
ти Ющинскому мучительными страданія
ми ?

8 ) Сопровождалось ли причиненіе смер
ти Ющинскому обезкровленіемъ его тѣ
ла?

9) Даютъ ли данныя судебно-медицин
скаго вскрытія основаніе считать причи
ною смерти Ющинскаго обезкровленіе?

10) Если изъ тѣла Ющинскаго была вы
точена и собрана кровь, то изъ какихъ ра
неній возможно было удобнѣе собрать ее, 
при какомъ положеніи тѣла, какая эта 
кровь—венозная или артеріальная?

11) Даютъ ли основаніе какъ самый ха
рактеръ, такъ и расположеніе поврежденій 
заключить, что посредствомъ ихъ можно' 
было удобнѣе или болѣе всего добыть кро
ви?

12) Какое приблизительно количество 
крови вытекло изъ тѣла Ющинскаго и ка
кое приблизительно количество крови ока-_ 
залось на бѣльѣ и одеждѣ его?
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13 Свидѣтельствуетъ ли характеръ по
врежденій, число ихъ и расположеніе о 
томъ, что причиненіе мученій и обезкров
леніе Ющинскаго входило въ планъ, намѣ
ченный убійцами?

14) Свидѣтельствуютъ ли, какъ располо
женіе, такъ и характеръ ранъ на тѣлѣ 
Ющинскаго о познаніяхъ въ анатоміи че
ловѣческаго тѣла со стороны лицъ, ихъ на
носившихъ?

15) Было ли связываніе рукъ Ющкн- 
скаго прижизненнымъ или посмертнымъ?

16) Черезъ сколько времени послѣ при
нятія пищи послѣдовала смерть Ющин
скаго?

17) Принесенъ ли • трупъ въ пещеру, 
гдѣ былъ обнаруженъ, и, въ утвердитель
номъ случаѣ, на чемъ основывается такой 
выводъ?

18) Черезъ сколько приблизительно 
времени послѣ причиненія смерти трупъ 
Ющинскаго былъ перенесенъ въ пещеру, 
если убійство было совершено въ другомъ

19) Когда наступаетъ окоченѣніе. тру
па и когда проходить такое состояніе?

20) Если трупъ Ющинскаго былъ пе
ренесенъ въ пещеру, то въ состояніи ли 
окоченѣнія ,или по прекращеніи таково
го?

21) Были ли потеки крови на трупѣ 
Ющинскаго и не былъ ли трупъ его по
мытъ послѣ нанесенія ранъ?

22) Какъ скоро засыхаетъ, кровь на 
ткани въ мѣстахъ, незащищенныхъ отъ 
дѣйствія воздуха?

23) Когда и при какихъ обстоятель
ствахъ мотли получиться на курткѣ убита
го глиняныя помарки и кровяныя пятна, 
бывшія предметомъ химико-микроскопиче
скаго изслѣдованія?

Г р у з е и. А нашъ послѣдній вопросъ не 
вошелъ?

Пред. Что касается одного вопроса, 
предложеннаго защитой объ опредѣленіи 
національности, то онъ судомъ отнесенъ 
къ психіатрической экспертизѣ.

Вопросъ этотъ редактированъ защитой 
такъ: ,представляются ли основанія по ха
рактеру поврежденій судить о національ
ности и племенныхъ симпатіяхъ или анти
патіяхъ лица, ихъ наносившаго?“

Пред. (къ экспертамъ по судебной 
медицинѣ). Вопросы, согласно заключенію 
сторонъ, вамъ передаются. Кромѣ того, 

вамъ передаются копіи различныхъ осмо
тровъ — вы можете ими руководствоваться. 
Вамъ будутъ предоставлены также веще
ственныя доказательства — внутренности 
тѣла, черепъ, одежда и швайка.

Карабчевскій. Я хотѣлъ бы выяс
нить, гг. эксперты по психіатріи будутъ 
участвовать въ этой экспертизѣ?

Пред. Нѣтъ гг. эксперты психіатріи 
будутъ потомъ, послѣ экспертизы по судеб
ной медицинѣ, самостоятельно давать за
ключеніе.

Караб. Но для нихъ очень важна экс
пертиза судебно-медицинская.

Пред. Они и выслушаютъ заключеніе 
экспертовъ по судебной медицинѣ, таково- 
опредѣленіе суда — сначала судебно-ме
дицинская экспертиза, а затѣмъ психіатри
ческая.

Заруд. Конечно, каково бы ни было 
постановленіе суда, мы ему подчинимся. 
Но, какъ мнѣ кажется, по этому вопро
су защита еще не высказывалась.

Пред. Нѣтъ, высказывалась, я опра
шивалъ стороны, и заявленія ихъ были 
приняты мною во вниманіе.

Заруд. Такъ что будетъ отмѣчена на
ша просьба о томъ, чтобы всѣ эксперты 
совѣщались вмѣстѣ. Законъ не знаетъ раз
личія между судебно-медицинской и пси
хіатрической экспертизой.

Пред. Уже состоялось по этому .вопро
са опредѣленіе суда.

Пред. (къ экспертамъ). Сколько вре
мени понадобится экспертамъ?

Косоротовъ. Нѣкоторые изъ насъ 
выражаютъ желаніе, чтобы экспертиза бы
ла. дана завтра утромъ.

П р е д. Я долженъ вамъ сказать, что ва
ше совѣщаніе должно окончиться непре
мѣнно сегодня, такъ какъ я не могу васъ 
отпустить на ночь. Затѣмъ, долженъ вамъ 
сказать, что по окончаніи совѣщанія, по 
долгу данной вами присяги, вы ни съ кѣмъ 
не имѣете права говорить по поводу экс
пертизы до тѣхъ поръ, пока дадите свое 
заключеніе.

Прок. Конечно, зависитъ отъ постанов
ленія суда, отпускать ли экспертовъ, или 
нѣтъ. Насколько я понялъ г. Косоротова, 
онъ говоритъ, что, если они не скоро окон
чатъ свое совѣщаніе, то давать заключеніе 
вечеромъ, послѣ извѣстнаго утомленія, ед
ва- ти желательно. Почему они и ходатай
ствуютъ начать экспертизу завтра утромъ.
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Я, конечно, подчинюсь всецѣло распоряже
нію суда, но считаю, что не будетъ нару
шеніемъ, если эксперты закончатъ совѣща- 
піе вечеромъ, а дадутъ заключенія свои 

' завтра утромъ. Если же судъ съ этимъ не 
согласится, то я прошу сдѣлать такъ: если 
гг. эксперты закончатъ совѣщаніе поздно, 
напр., въ 8—9 часовъ, то пусть часть 
експертовъ дастъ заключеніе сегодня, а 
остальные завтра.

У а и ы с л. Очень часто бываетъ, что 
экспертиза начинается вечеромъ, часть ея 
бываетъ окончена, а часть откладывается 
на утро.

Караб. Я былъ защитникомъ по дѣлу 
Садовскихъ, тамъ былъ такой случай: экс
перты кончили совѣщаніе вечеромъ, а за
тѣмъ предсѣдатель, не спрашивая мнѣнія 
сторонъ, разрѣшилъ имъ дать свои заклю
ченія на слѣдующій день. Протестъ былъ 
внесенъ прокуроромъ, но остался безъ по
слѣдствій. Такъ какъ экспертиза есть 
одинъ актъ, то я ходатайствовалъ бы, не 
разбивать ее. Выслушавъ, положимъ, одно
го или двухъ экспертовъ, гг. присяжные 
засѣдатели будутъ находиться подъ извѣ
стнымъ впечатлѣніемъ, и рядомъ съ этимъ 
не будетъ другого впечатлѣнія.

Груз. Проф. Косоротовъ заявилъ, что 
пакъ онъ, такъ и его товарищи, послѣ цѣ
лаго дня упорной работы будутъ утомлены. 
Вопросъ объ утомленіи порождаетъ вопросъ 
о качествѣ работы. Поэтому, это надо при
нять во вниманіе.

Пред. Это будетъ принято во вниманіе.
Косоротовъ. Я долженъ сказать, что 

.я лично ничего не имѣю противъ того, что
бы вечеромъ давать объясненія, но слы
шалъ отъ другихъ въ разговорѣ, что это 
будетъ неудобно.

Проф. Бехтеревъ. Обслѣдованіе 
матеріаловъ, которое будетъ производиться 
судебно-медицинской экспертизой, нужно 
и психіатрической экспертизѣ. Могу ли я 
участвовать въ осмотрѣ всѣхъ матеріаловъ?

Пред. Нѣтъ. Мы производимъ психіа
тро-психологическую экспертизу относи
тельно предполагаемаго убійцы, а не уби
таго.

Бехтеревъ. При разсмотрѣніи фак
тическаго матеріала трудно будетъ отдѣ
лить вопросъ объ убійцѣ отъ вопроса объ 
убитомъ. Все равно, мы со всѣми матеріа
лами должны ознакомиться.

Пред. Всѣ матеріалы вамъ будутъ да
ны.

Бехтеревъ. Я прошу имѣть въ виду, 
что мы будемъ пользоваться этими мате
ріалами для той экспертизы, которую мы 
называемъ психіатро-психологической.

Караб. Я покорнѣйше прошу занести 
въ протоколъ заявленіе эксперта проф. 
Бехтерева, относительно того, что имъ при
дется пользоваться тѣмъ же матеріаломъ, 
который былъ и у экспертовъ по судебно- 
медицинской экспертизѣ. Такимъ образомъ, 
мы растягиваемъ засѣданіе...

Пред. Это уже дѣло суда.
Караб. Да, дѣло суда, по я прошу объ 

этомъ занести въ протоколъ.
Павловъ. Можетъ быть, мы окончимъ 

наше совѣщаніе раньше. Тогда, какъ быть?
Пред. Я прошу стороны оставить свои 

адреса и, если будетъ совѣщаніе ваше 
окончено раньше, стороны будутъ извѣще
ны по телефону и приглашены въ залъ за
сѣданія.

Эксперты по судебной медицинѣ: про
фессора: Павловъ, Кадьянъ и Косоротовъ, 
а также прозекторъ Туфановъ удаляются 
на совѣщаніе.

Предс. въ 11% ч. дня прерываетъ 
засѣданіе.

Совѣщаніе экспертовъ.
Около двѣнадцати часовъ дня на

чалось совѣщаніе експертовъ по судебной 
медицинѣ.

Въ совѣщаніи участвуютъ четыре лица: 
лейбъ-медикъ проф. Павловъ, варшавскій 
проф. Кадьянъ, петербургскій проф. Ко
соротовъ и кіевскій прозекторъ докторъ 
Туфановъ, принимавшій участіе въ экспер
тизѣ предварительнаго слѣдствія.

Совѣщаніе экспертовъ происходило подъ 
охраной судебныхъ приставовъ и чиновъ 
полиціи. Когда проф. Косоротову понадоби
лось взять какія-то бумаги, находившіяся 
у него въ пальто, онъ отправился въ раздѣ
вальню подъ охраной.

Предполагалось, что совѣщаніе экспер
товъ будетъ непродолжительнымъ и поэто
му на 7 час. веч. было назначено засѣда
ніе суда-

Къ этому времени въ зданіе суда при- 
ѣхали члены суда, журналисты и публика. 
Изъ лукьяновской тюрьмы былъ доставленъ 
и подсудимый Бейлисъ.
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Но къ 7 чаю. веч. эксперты не успѣли 
закончить свое совѣщаніе. Поэтому было 
объявлено, что засѣданіе суда переносит
ся на 9 час. утра 16-го октября.

'Совѣщаніе экспертовъ продолжалось до 
поздняго вечера.

По окончаніи совѣщанія эксперты ушли 
пзь зданія суда. -

Двадцать второй день.
16 октября 1913 г.

Засѣданіе открывается около 10 часовъ 
рра- , ,

На-лпцо всѣ эксперты, въ томъ числѣ и 
отсутствовавшій вчера проф. Сикорскій.

Между креслами экспертовъ и пюпитра
ми защитниковъ поставленъ столъ, на ко
торомъ разложены вещественныя доказа
тельства, судебно-медицинскаго характера, 
черепъ покойнаго Ющинскаго, банка съ 
внутренностями, фотографіи, чертежи и ри
сунки.

Впереди этого стола — маленькій пю
питръ, за которымъ эксперты будутъ да
вать свои заключенія. На пюпитрѣ — кни
ги протоколы и заключенія экспертовъ.

Совѣщаніе экспертовъ.
1 Открывая засѣданіе, пред. обращает
ся къ судебному приставу съ вопросомъ.

— Не входили-ли эксперты во время со
вѣщанія въ общеніе съ посторонними ли
цами?

— Общенія не было,—отвѣчаетъ су
дебный приставъ.

Пред. Гг. эксперты, вы закончили ва
ше совѣщаніе?

Проф. Косоротовъ. Да, закон
чили.

Пред. И пришли къ единогласному за
ключенію?

К о с о р о т. Нѣтъ, мы раздѣлились на 
двѣ группы, съ одной стороны судебная 
медицина — я и г. Туфановъ, съ другой 
стороны — хирурги Павловъ и Кадьянъ.

Предс. Такъ что разнорѣчія есть?
К о с о р о т. Есть.
Прѳд. Я прошу заключенія г. проку

рора. !

Прокур. Если между гг. экспертами 
не существуетъ согласія, то я бы предло
жилъ выслушать сначала заключеніе проф. 
Косоротова и прозектора Туфанова, а ис
томъ экспертовъ защиты.

Пред. Защита не возражаетъ противъ 
заключенія прокурора?

Защита не встрѣчаетъ препятствій.
Пред. Стороны находятъ возможнымъ 

присутствіе остальныхъ экспертовъ при 
дачѣ заключеній?

Караб. Защита находитъ, что при
сутствіе остальныхъ экспертовъ необхо
димо.

Экспертиза проф. Косоротова.
Первымъ даетъ заключеніе проф. Косо

ротовъ.
К о с о р. По первому поставленному во

просу: ,,всѣ ли обнаруженныя на трупѣ 
Андрея Ющинскаго поврежденія нанесены 
ему при жизни“, имѣется такой отаѣтъ. 
Прижизненность раненій, т. е. прижизнен
ное нанесеніе поврежденій имѣется на-ли- 
цо, но въ различной степени. Это происхо
дитъ оттого, что одни поврежденія нане
сены были при достаточно полной дѣятель
ности сердца, а другія, наоборотъ, тогда, 
когда дѣятельность сердца была уже очень 
слабой, и поэтому самые признаки при- 
жизненности этихъ раненій очень слабы. 
Но въ общемъ всѣ поврежденія носятъ ха
рактеръ прижизненное™ и не объ одномъ 
изъ нихъ нельзя сказать, что оно нанесе
но тогда., когда Ющинскій. умеръ.

2) ,,Какія изъ этихъ поврежденій явля
ются безусловно смертельными?“. Изъ 
всѣхъ поврежденій, имѣющихся на тѣлѣ, 
которыя достигаютъ почти 50, только одно 
поврежденіе можетъ считаться безусловно 

—173—



смертельнымъ, это, именно, рана сердца. 
Въ области сердца имѣется нѣсколько по
раненій поверхностныхъ, не проникаю
щихъ въ сердце, но одна изъ рань про
никла въ правый желудочекъ сердца, такъ 
что сердечныя стѣнки желудочка были 
насквозь повреждены. Это поврежденіе мы 
считаемъ безусловно смертельнымъ.

Относительно этихъ двухъ пунктовъ я 
долженъ сказать, что проф. Кадьянъ при
соединился къ нашему мнѣнію, а при 
иномъ мнѣніи остался только экспертъ 
проф. Павловъ.

3) Какія именно поврежденія явились 
непосредственной причиной смерти Ющин
скаго?“. Въ этомъ отношеніи можно прямо 
сказать, что ни одно изъ поврежденій въ 
частности не причинило смерти, а смерть 
послѣдовала отъ совокупности всѣхъ ране
ній, причемъ нѣкоторыя поврежденія 
имѣютъ большее значеніе опасности, какъ, 
напр., рана сердца, другія же, которыя 
являются только поверхностными, соб
ственно говоря, представляются даже не 
опасными. Въ сущности нельзя сказать, 
чтобы одно, пли два изъ поврежденій бы
ли смертельны, а смерть послѣдовала отъ 
совокупности всѣхъ поврежденій и даже 
отъ вліянія нѣкоторыхъ другихъ условій, 
помимо раненій, напр., отъ задушенія, ко
торое, въ данномъ случаѣ, несомнѣнно влія
ло на наступленіе смертельнаго исхода,— 
объ этомъ будетъ рѣчь впереди.

4) „Въ какой послѣдовательности нано
сились Ющинскому поврежденія?“ Нужно 
сказать, что признаки послѣдовательности 
поврежденій собственно характеризуются 
признаками наибольшаго кровотеченія. 
Такъ какъ, несомнѣнно, наибольшее кро
вотеченіе вызвано наибольшимъ поврежде
ніемъ головы и шеи, то можно только ска- 
saib, что пораненія головы и шеи нанесе
ны были первыми по времени. Что же ка
сается другихъ пораненій, какъ-то: груди, 

: спины и живота, то эти поврежденія но
сятъ уже характеръ прерывности, т. е., 
что они отдѣлены довольно порядочными 
промежутками времени отъ поврежденій, 
которыя наносились въ голову и шею, а 
затѣмъ послѣдними идутъ уже поврежденія 
туловища.

„Была ли на головѣ Ющинскаго фураж
ка во время причиненія ранъ въ голову, и 
какихъ именно?“ По поводу этого, можно 
сказать, что съ лѣвой стороны черепа, гдѣ 

имѣется много слѣдовъ уколовъ на фураж
кѣ, она была одѣта. Примѣривъ къ чере
пу фуражку, мы пришли къ заключенію, 
что нѣтъ основаній предполагать, что фу
ражка была надѣта какимъ-нибудь осо
бымъ образомъ, но несомнѣнно, что пер
выя поврежденія были нанесены тогда, 
когда онъ былъ въ фуражкѣ. Напр., одно 
изъ этихъ поврежденій, находящееся на 
вершинѣ темени, которое дало довольно 
порядочное кровотеченіе, было нанесено 
тогда, когда онъ былъ въ фуражкѣ, и за
тѣмъ фуражка была сброшена. Во всякомъ 
случаѣ, другія поврежденія были нанесе
ны тогда, когда фуражки на головѣ не 
было.

„Если первыя раненія нанесены въ го- 
лсву, то не было ли потери сознанія, и, 
какъ скоро оно наступило“. По поводу 
этого въ связи съ поврежденіями черепа, 
можно сказать, что всѣ пораненія, за ис
ключеніемъ только одного, поверхностны. 
Такъ какъ кость черепа, какъ вы видите, 
очень тонкая, и имѣя въ виду орудіе- 
шило, надо придти къ заключенію, что на
носимые удары шиломъ не были очень 
сильными, потому что эти поврежденія, за 
исключеніемъ одного, совершенно не про- 
бодили мозга и его оболочки, а проникли 
только до стекловидной пластинки, слѣдо
вательно, тутъ былъ маленькій выступъ съ 
внутренней полости черепа. Такъ что боль
шихъ поврежденій не было, за исключе
ніемъ одного, которое я считаю происшед
шимъ отъ довольно сильнаго удара, кото
рый былъ нанесенъ сравнительно поздно, 
не въ первый моментъ, потому, что крово
изліяніе, происшедшее отъ него въ мозгу, 
было незначительно. Исходя изъ этого, я 
долженъ сказать, что отъ этого поврежде
нія ни потери сознанія, ни сотрясенія моз
га, ни кровоизліянія, которое давило бы 
п;/ мозгъ, не было. На этомъ основаніи 
нѣтъ возможности думать, что Ющинскій 
отъ первыхъ ударовъ въ голову пгвайкой 
потерялъ сознаніе. Въ практикѣ судебной 
медицины можно прослѣдить не только 
такіе случаи, по сплошь и рядомъ можно 
наблюдать явленія, что лица даже съ обло
маннымъ черенкомъ ножа въ черепѣ не 
обращаются къ врачебной помощи, и толь
ко послѣ при случайной смерти и 
при вскрытіи трупа обнаруживается 
черенокъ ножа въ головѣ. Такъ что тажіе 
случаи можно часто встрѣтить. Это- все 
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приводитъ къ убѣжденія, что рана въ го
лову. нанесенная не очень сильнымъ уда
ромъ и не сопровождавшаяся большими 
осложненіями, не причинила потери созна
нія.

,;Каковъ промежутокъ времени между 
первымъ раненіемъ и смертью?“ Этотъ 
промежутокъ времени всѣми экспертами 
былъ признанъ за % часа, въ чемъ мы 
согласны вполнѣ и съ мнѣніемъ проф. 
Оболонскаго, причемъ я скажу, что эти 
% часа, судя по кровянымъ пятнамъ, ко
торыя имѣются на трупѣ, скорѣе слѣдуетъ 
считать минимальнымъ, чѣмъ наивысшимъ 
срокомъ: такъ что, можетъ быть, и нѣ
сколько больше % часа, но въ среднемъ 
можно думать, что въ теченіе % часа ему 
наносились поврежденія прежде, чѣмъ на
ступила смерть.

5) „Какимъ орудіемъ причинены Ющин
скому поврежденія, однимъ и тѣмъ же, или 
разными, и могли ли быть такими орудія
ми имѣющіяся при дѣлѣ швайки, и какія 
именно?“ Я нахожу, что наиболѣе подхо
дящими являются швайки, которыя достав
лены университетомъ, это швайка № 5, 
представляющая собою іпвайку, сломан
ную на концѣ. (Показывая швайку и че
репъ присяжнымъ засѣдателямъ). Вотъ 
етой швайкой^ возможно, были нанесе
ны всѣ поврежденія, но имѣются, еще по
врежденія. нанесенныя, какъ-будто долот
номъ. Вообще, можно сказать, что не ис
ключается возможность нанесенія болѣе 
глубокихъ пораненій орудіемъ, имѣющимъ 
въ поперечномъ разрѣзѣ форму ромбиче
скую, — это не отрицается, но, во вся
комъ случаѣ, приходится заключить, что 
всѣ поврежденія нанесены однимъ и тѣмъ 
же орудіемъ, причемъ наиболѣе подходя
щимъ является швайка, конецъ которой 
сломанъ, и затѣмъ, отточенъ.

6) „Причинена ли смерть насильствен
ными дѣйствіями одного или нѣсколькихъ 
лицъ и сколькихъ приблизительно и сколь
ко времени таковыя дѣйствія продолжа
лись?“ Относительно времени убійства я 
уже сказалъ, что оно продолжалось У± часа 
приблизительно, число же лицъ, по едино
гласному заключенію экспертовъ во вся- 

■ комъ случаѣ .было не менѣе двухъ, потому 
!что тутъ были очень сложныя манипуляціи 

’еъ Ющинскимъ, его надо было поддержи
вать, зажимать ротъ, держать въ вертикаль
номъ положеніи, затѣмъ и самый переносъ 

трупа и внесеніе въ пещѳріу, не оставившіе 
слѣдовъ, въ видѣ царапинъ при несеніи по 
неровностямъ, заставляютъ предполагать, 
что какъ убійство, такъ и внесеніе въ пеще
ру было совершено не однимъ человѣкомъ, 
а по крайней мѣрѣ двумя. Въ этомъ сошлись 
всѣ эксперты.

7) „Сопровождалось ли причиненіе смер
ти Ющинскому мучительными страдані
ями“. Безъ всякаго сомнѣнія Ющинскому 
было нанесено много поврежденій, около 
50, и какъ, я уже сказалъ, удары въ 
голову и шею, которые наносились первыми, 
не могли произвести потери сознанія, и 
такъ какъ имѣются слѣды другого вида на
силія, именно задушеніе, которое не обу
словливаетъ потери сознанія, то несомнѣн
но, что во всякомъ случаѣ первые удары 
сопровождались мучительнымъ ощущеніемъ. 
Затѣмъ и самое душеніе человѣка относит
ся къ операціямъ мучительнымъ. Но кромѣ 
душенія, по крайней мѣрѣ часть этихъ уда
ровъ въ голову сопровождалась очень силь
нымъ ощущеніемъ боли. Затѣмъ кромѣ то
го, когда наступаетъ потеря сознанія, то 
она можетъ до нѣкоторой степени преры
ваться и человѣкъ можетъ пробуждаться 
отъ безсознательнаго состоянія подъ влія
ніемъ боли. Всѣмъ извѣстно, что, если че
ловѣкъ находится въ обморокѣ, и, если 
ему дать нашатырный спиртъ, который, 
конечно, не вызываетъ ощущенія боли, но 
только раздраженіе, то онъ приходитъ не
много въ себя. Напр., если въ старину 
дѣло шло о мнимо умершемъ, когда нельзя 
было рѣшить — жпвъ человѣкъ, или 
мертвъ, то практиковался способъ прижи
ганія подошвы каленымъ желѣзомъ. Это 
былъ рѣшительный способъ, и если чело
вѣкъ отъ этого не просыпался, слѣдова
тельно, онъ былъ мертвъ. Словомъ, изъ 
всего этого можно заключить, что боль 
есть такое условіе, при которомъ чело
вѣкъ, находящійся даже въ безсознатель
номъ* состояніи, можетъ хотя бы на ми
нуту придти въ себя, и ощутить жестокія 
боли. Этимъ я вообще хочу сказать, что 
поврежденія, которыя наносились Ющин
скому, несомнѣнно, сопровождались мучи
тельными страданіями.

8) „Сопровождалось ли причиненіе 
смерти Ющинскому обезкровленіемъ его 
тѣла?“ Относительно обезкровленія имѣ
ются несомнѣнно анатомическія явленія, 
которыя указываютъ, что Ющинскій поте- 
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рядъ очень много крови. Признаками 
смерти отъ истеченія крови мы считаемъ, 
во-первыхъ, блѣдность внутреннихъ орга
новъ, — это въ нѣкоторыхъ частяхъ ус- 
иовно, — во-вторыхъ, очень малое количе
ство кровяныхъ пятенъ на трупѣ, и, если 
такихъ пятенъ на трупѣ совсѣмъ нѣтъ, то 
вто показываетъ высокую степень малокро
вія, и въ третьихъ, состояніе сердца, такъ- 
называемое, пустое сердце, — не абсолют
но пустое, но содержащее малое количе
ство крови. Какъ извѣстно, на трупѣ 
Ющинскаго было обнаружно полное отсут
ствіе трупныхъ пятенъ, слѣдовательно, 
крови, которая могла бы образовать эти 
пятна, не было въ достаточномъ количе
ствѣ. Что же касается сердца, то я обра
щаю ваше вниманіе на то, что у насъ, въ 
судебной медицинѣ, существуютъ извѣ
стныя правила для вскрытія трупа, со
гласно которымъ производитель вскрытія 
при извлеченіи сердца отмѣчаетъ, сколь
ко въ сердечной сумкѣ остается крови. 
Надо сказать, что, когда сердце вынуто, то 
въ этотъ мѣтокъ наливается кровь . изъ 
самаго сердца, не изъ сосудовъ, которые 
отводятъ и приводятъ. Въ данномъ случаѣ, 
^ри изслѣдованіи сердца Ющинскаго, 
'какъ видно изъ протокола, найдено всего 
,2 чайныя ложки густо окрашенной крови. 
Для того, чтобы была полная наглядность, 
я долженъ вамъ припомнить протоколъ 
вскрытія трупа Жени Чеберяка, кото
рый страдалъ въ теченіе нѣсколькихъ не
дѣль кровавымъ поносомъ. Онъ потерялъ 
много крови, потерялъ много жидкости, 
слѣдовательно, въ тѣлѣ оставалось срав
нительно уменьшенное количество крови. 
И что же вы видите? Оказывается, тамъ 
найдена, прежде всего, столовая ложка 
жидкости янтарнаго цвѣта, которая была 
въ области околосердечной сумки, затѣмъ, 
въ одной половинѣ сердца одна столовая 
ложка крови, въ другой — половина сто
ловой ложки. Слѣдовательно, нѣсколько 
^столовыхъ ложекъ, затѣмъ, сердце было 
наполнено сгустками крови. Значитъ, не
смотря на кровавый поносъ, тамъ оказа
лось нѣсколько столовыхъ ложекъ крови, 
а здѣсь всего 3 чайныя ложки. При 
вскрытіи сердце, которое можетъ быть 
здѣсь показано, было фиксировано фор
малиномъ, и вы можете увидѣть, что въ 
немъ осталось только два маленькихъ 
сгустка крови, величиной въ горошину.

Вотъ вся кровь, которая имѣлась въ серд
цѣ Ющинскаго. Затѣмъ, сердце при жизни 
было проколото насквозь, и при такихъ 
условіяхъ, т. е. когда есть кровь, она вы
давливается въ околосердечную сумку, и 
мы ее находимъ полную крови. Тутъ ни
чего подобнаго не было, и это приводитъ 
къ заключенію, что Ющинскій былъ ли
шенъ крови въ весьма значительной сте
пени. Мы считаемъ, что потеря половины 
всего количества крови является опасной 
для жизни человѣка, — животное иногда 
можетъ терять и больше половины, — но 
человѣкъ, потерявъ больше половины кро
ви при пониженномъ давленіи обыкно
венно умираетъ. Данное вскрытіе не 
препятствовало придти къ тому же заклю
ченію, къ которому пришелъ проф. Оболон
скій, что, можетъ быть, Ющинскій поте
рялъ и больше половины своей крови. Пе
реводя это на цифры, и имѣя въ виду 
мальчика 13-лѣтняго возраста, имѣющаго 
опредѣленный вѣсъ тѣла, мы получаемъ, 
что во всемъ тѣлѣ Ющинскаго могло быть 
приблизительно 2% килограмма крови, 
такъ что въ среднемъ, потеря равняется, 
приблизительно Р4—1% кил., что со
ставляетъ 3 фунта или 2 стакана. Вотъ 
сколько крови было потеряно. Долженъ 
сказать, что на одеждѣ Ющинскаго. по 
сравненію съ потерей крови, найдено весь
ма ничтожное количество, во всякомъ слу
чаѣ, кровь ушла куда-то, попала, можетъ 
быть, въ окружающую обстановку, неиз
вѣстно.

На девятый вопросъ о томъ.—„Даютъ ли 
данныя судебно - медицинскаго вскрытія 
основаніе считать причиной смерти Ющи> • 
снаго обезкровленіе“, можно сказа,:, 
слѣдующее. Имѣются два вида знакоі;.. 
насилія: раны и задушеніе. Что каса
ется задушенія, то задушеніе про
изводилось довольно долго. Были закры
ты дыхательные пути, снаружи отверстіе 
носа и рта. Такъ что дышать нельзя было. 
Все это ведетъ къ тому, что развивается за
душеніе, которое мы раздѣляемъ на четыре 
періода. Вся продолжительность этого про
цесса состоитъ собственно говоря, изъ 
5—10 мин. По даннымъ вскрытія: по тому, 
что здѣсь было найдено кровоизліяніе и по
тому, что у него несомнѣнно было изверже
ніе мочи можно сказать, что задушеніе бы
ло доведено до второго періода, т. е. тогда, 
когда появляются судороги всего тѣла и на
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ступаетъ потеря сознанія, что обыкновенно 
относится приблизительно къ двумъ мину
тамъ времени. Слѣдовательно, мы можемъ 
сказать, что задушеніе было доведено до 
извѣстнаго періода, но чтобы оно окончи
лось смертью, нѣтъ никакого основанія ду
мать, прежде всего потому, что задушеніе 
кончается раньше, чѣмъ тотъ срокъ, кото
рый прошелъ по мнѣнію экспертовъ, т. е. 
14 часа. Между тѣмъ есть задушеніе, 
которое имѣетъ другое значеніе и 
характеризуется тѣми данными, ко
торыя находились въ данномъ слу
чаѣ. Поэтому нѣтъ основанія говорить, 
что смерть наступила именно отъ задуше
нія. Здѣсь задушеніе могло имѣть другое 
значеніе. Если человѣка душить, то лицо 
его синѣетъ, жилы напрягаются и если 
сдѣлать проколы кровеносныхъ сосудовъ, 
то кровь бьетъ фонтаномъ. Такъ что соб
ственно говоря, не задушивъ ни
коимъ образомъ нельзя получить, та
кого количества крови, какъ при 
асфиксіи, такъ что задушеніе въ дан
номъ случаѣ несомнѣнно способствовало 
потерѣ крови. По имѣющимся даннымъ 
можно считать, что была большая потеря 
крови, по крайней мѣрѣ половина или боль
ше половины всей массы крови.

На слѣдующій десятый вопросъ: „Если 
изъ тѣла Ющинскаго была выточена и со
брана кровь, то изъ какихъ раненій возмож
но было удобнѣе собрать ее, при какомъ 
положеніи тѣла, каная это кровь—венозная 
или артеріальная?—опредѣленнаго и точ
наго отвѣта дать нельзя. Несомнѣнно пора
неніе, которое было на лѣвомъ вискѣ, это 
пораненіе артеріальное. Здѣсь на вершинѣ 
темени была пробита пазуха, которая дала 
порядочное кровотеченіе, но нельзя ска
зать, чтобы кровотеченіе изъ головы могло 
дать большое количество крови. Я, соб
ственно говоря, придаю большее значеніе 
поврежденію шейной области, но, къ сожа
лѣнію, именно шейная область была недо
статочно изслѣдована. Въ ней на правой 
сторонѣ шеи было четыре укола или надрѣ
за, которые располагались въ области, очень 
богатой сосудами и одинъ изъ этихъ уко
ловъ несомнѣнно попалъ глубоко и ранилъ 
артерію и обусловилъ обильное кро
вотеченіе. Но были и другіе уколы, что 
собственно, не противорѣчитъ предположе
нію, что могла быть ранена вена. Я считаю, 
что эта область могла послужить обильнымъ 

исто тапкомъ кровотеченія, такъ что, если 
предполагать, что имѣлось намѣреніе полу
чить кровь, то вѣроятнѣе всего изъ этой об
ласти въ особенности при задушеніи, крови 
вытекло очень много. Этому отчасти соот
вѣтствуетъ и то, что на передней поверхно
сти имѣются помарки крови, которыя труд
но объяснить тѣми или другими поврежде- 
ніям. Все дѣло только въ томъ, что эта 
область была плохо изслѣдована. Было на
писано, что артерія больше повреждена, а 
о венѣ ничего нѣть. Такъ что очевидно 
изслѣдованіе производилось поверхностно. 
На вторую часть вопроса о томъ, при ка
комъ положеніи тѣла удобнѣе было со
брать кровь я долженъ сказать, что при 
данномъ положеніи можно было получить 
довольно много крови.

На вопросъ одиннадцатый: „Даютъ-ли ос
нованіе, какъ самый характеръ, такъ и 
расположеніе поврежденій заключить, что 
посредствомъ ихъ можно было удобнѣе или 
болѣе всего добыть крови“, можно отвѣ
тить въ связи съ другими вопросами, гдѣ 
говорится, обладалъ-ли нанесшій повреж
деніе какими-нибудь познаніями по ана
томіи. Нужно сказать, что въ томъ, ка
кимъ образомъ было произведено крово
теченіе, нельзя усмотрѣть особаго искус
ства. Несомнѣнно, что хирургическія по
знанія лица, это производившаго, были 
крайне неудовлетворительны и эксперты 
хирурги, конечно, укажутъ, какимъ оо- 
лѣе простымъ способомъ это можно было 
сдѣлать, и, не причиняя большихъ по
врежденій, получить очень большую по
терю крови. Но здѣсь конечно дѣло не въ 
этомъ, а въ самомъ фактѣ. Вы хорошо 
знаете, что напримѣръ многіе есть 
такіе профессіональные операторы, кото
рые умѣютъ производить различныя опе
раціи, хотя и не хирургическимъ путемъ. 
Они даже ѣздятъ на гастроли въ разныя 
мѣстности производить оскопленіе, напр., 
и т. д. и хотя дѣлаютъ это не по прави
ламъ хирургіи, однако достигаютъ своей 
цѣли. Можно сказать, что цѣль была 
достигнута и въ данномъ случаѣ, хотя 
операція была произведена не по прави
ламъ, а все таки было выпущено болѣе по
ловины или по крайней мѣрѣ половина 
всей крови. Слѣдовательно этотъ спо
собъ, незаслуживающій можно сказать 
одобренія, тѣмъ не менѣе однако факти
чески привелъ къ цѣли.
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Теперь на 12-й вопросъ: „Какое приб
лизительно количество крови вытекло изъ 
тѣла Ющинскаго и какое приблизительно 
количество крови оказалось на бѣльѣ и 
одеждѣ его?“,—я уже отвѣчалъ, что вы
текла приблизительно половина или даже 
болѣе всей крови, и на одеждѣ ея оста
лось очень немного.

Вопросъ 13-й: „Свидѣтельствуетъ ли ха
рактеръ поврежденій, число ихъ и распо
ложеніе о томъ, что причиненіе мученій 
и обезкровлеіе Ющинскаго входило въ 
планъ, намѣченный убійцами?“. Въ этомъ 
отношеніи я по плану даю положительный 
отвѣтъ, потому что, чѣмъ же иначе объ
яснить, для чего нужно было такъ иско
лоть человѣка, нанести ему около 50 ко
лющихъ ранъ? Везъ всякаго сомнѣнія че
ловѣкъ, который не желалъ бы причинять 
мученія, не сдѣлалъ бы ихъ. Что - же 
касается выпущенія крови, то на это на- 
мѣреніе указываютъ тѣ мѣста, на которыя 
было направлено насиліе. Имѣются такія 
мѣста, которыя очень богаты кровью и ко
торыя общеизвѣстны, такъ напр., та
кія мѣста имѣются подмышками, на бо
ковыхъ стѣнкахъ живота, на шеѣ. На шеѣ 
есть такія жилы, которыя содержатъ 
кровь, также и подмышками. Наконецъ, 
есть такія мѣста, на которыхъ эти жилы 
видны: особенно у дѣтей. Посмотрите: на 
вискахъ и на лбу у нихъ эти жилки си
нія, потому что дѣтская кожа просвѣчива
етъ. Такъ что тотъ, кто желаетъ добыть 
кровь, можетъ уколоть въ эти жилы и 
вызвать кровотеченіе. Здѣсь какъ разъ и 
имѣется такое поврежденіе, направленное 
на область висковъ и кромѣ того на об
ласть шеи, тамъ, гдѣ можно ощущать арте
рію всякаго человѣка и очень легко по
лучить кровь. Этотъ пріемъ очень наслож- 
пый и я говорю, что это извѣстно всякому 
лицу, даже незнакомому съ анатоміей про
сто изъ повседневнаго опыта. И вотъ, такъ 
какъ извѣстно, что на лобномъ вискѣ было 
нанесено 13 уколовъ, можно сказать, что 
эти уколы были произведены такъ, что не 
дали значительнаго кровотеченія, тогда 
какъ на другомъ вискѣ былъ сдѣланъ все
го одинъ уколъ, но такимъ образомъ, что 
сразу получился фонтанъ крови. Поэто
му и является вопросъ, если человѣка ко
лоли въ виски, то почему съ одной сторо
ны кололи тамъ много и ничего не полу
чили, а съ другой стороны былъ только 

одинъ уколъ, который далъ такъ много 
крови. Что касается этой стороны, то не
сомнѣнно, что уколъ былъ направленъ на 
область сосудовъ и получилось очень боль
шое кровотеченіе. Такъ что несомнѣнно, 
что произвести кровотеченіе входило въ 
цѣль того, который наносилъ поврежде
ніе. Другія поврежденія на тѣлѣ могутъ 
быть по моему мнѣнію случайныя. Но ви
сочное и шейное кровотеченіе совсѣмъ не 
случайны. Имѣется ударъ даже и под
мышку, но можно сказать, что этотъ ударъ 
нйчего не сдѣлалъ, потому что былъ на
несенъ въ самый послѣдній моментъ пе
редъ смертью. Больше всего уколовъ бы
ло на шеѣ и на правомъ вискѣ, на лѣвомъ 
же вискѣ всего одно поврежденіе, но ко
торое дало фонтанъ крови и на этомъ опе
раторы остановились и стали дальше ко
лоть. Тѣмъ орудіемъ, которое было употреб
лено для нанесенія удара можно было 
только колоть и мучить Если бы этою 
человѣка хотѣли только убить, то взяли 
бы и ударили камнемъ по головѣ и онъ 
былъ бы уже мертвъ. Наконецъ, если 
орудіемъ убійства было бы шило, то убій
ца” могъ бы сразу вонзитъ его г,ъ сердце, 
какъ онъ и сдѣлалъ въ концѣ концовъ. 
Значитъ цѣлью являлось не убійство, а 
другое—причиненіе мученій и пораненіе 
въ такихъ мѣстахъ, которыя преимуще
ственно обладаютъ кровью.

На вопросъ 14-й: „Свидѣтельствуютъ- 
ли, какъ расположеніе, такъ и характеръ 
ранъ на тѣлѣ Ющинскаго о познаніяхъ 
въ анатоміи человѣческаго тѣла со сторо
ны лицъ, ихъ наносившихъ“, я отвѣтилъ, 
что анатомическихъ познаній операторы 
не обнаружили.

Вопросъ 15-й: „Было ли связываніе рукъ 
Ющинскаго прижизненнымъ или по
смертнымъ“. Въ этомъ вопросѣ я измѣ
нилъ свое первоначальное мнѣніе, на, ос
нованіи непосредственнаго осмотра рубаш
ки и т. д. Меня какъ и проф. Ооолонска- 
го ввело въ заблужденіе замѣчаніе, кото
рое было сдѣлано д-ромъ Карпинскимъ о 
томъ, что кисти рукъ опухшія. Если бы это 
дѣйствительно было такъ, то нельзя 
было бы сомнѣваться. Но уже при вто
ромъ вскрытіи Оболонскій отмѣчаетъ, что 
были только посинѣвшія ноги, а про опух
лость не отмѣчаетъ. Затѣмъ имѣются пре
параты, на которыхъ можно видѣть, что 
веревки не прорывали сосудовъ, которые 
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тамъ находятся. Кромѣ того, если посмот
рѣть на сорочку и представить, что руки 

!были связаны веревками сразу, то тогда 
■подтеки крови должны быди бы остано
виться на рубахѣ, а оказывается, что бы
ли потоки крови и дальше. Наоборотъ, ес
ли руки сложить такимъ образомъ, то 
тутъ имѣются такія помарки, которыя по
казываютъ, что въ первое время руки на
ходились у него на передней поверхности 
тѣла. Такъ что непосредственный осмотръ 
сорочкп и осмотръ волосъ бороды, которая 
была у него на рукахъ, приводитъ экс
пертовъ къ заключенію, что руки были 
связаны въ посмертномъ состояніи и, что 
ото во всякомъ случаѣ не было сдѣлано 
на первыхъ порахъ. Въ этомъ отношеніи 
имѣется заключеніе экспертовъ.

Вопросъ 16-й. „Черезъ сколько време
ни послѣ принятія пищи послѣдовала 
смерть Ющинскаго“. Въ этомъ отношеніи 
мы имѣемъ слѣдующія данныя: въ его 
желудкѣ былъ найденъ непереваренный 
картофель п куски непереваренной свек
лы. Поэтому можно сказать, что смерть 
послѣдовала приблизительно черезъ 4 
часа послѣ принятія пищи.

Вопросъ 17-й: „Принесекъ-ли трупъ въ 
пещеру, гдѣ былъ обнаруженъ и въ ут
вердительномъ случаѣ, на чемъ основыва
ется такой выводъ“. На основаніи осмотра 
вещей и платья и бѣлья, можно дать за
ключеніе, что убійство было совершено въ 
другомъ мѣстѣ, такъ какъ если здѣсь бы
ло нѣсколько человѣкъ, то имъ очень труд
но было бы совершить это въ самой пе
щерѣ. Затѣмъ, какъ извѣстно, въ пещерѣ 
не найдено никакихъ слѣдовъ крови. Но 
если бы это убійство совершилось тамъ, 
то несомнѣнно, что можно было бы обна
ружить кровь, несмотря на то, что она 
впитывается, и тѣмъ болѣе, что ее вы
лилось такое количество, что она тамъ бы- 
ла-бы. Затѣмъ имѣется еше одно обстоя
тельство относительно мѣста убійства; 
это то, что у него на курткѣ и на бѣльѣ 
есть помарки глины и крови, располагаю
щіяся иногда такимъ образомъ, что глина 
совершенно пропитана кровью, такъ что 
видно, что на глину попала свѣжая не 
высохшая кровь, которая могла такъ ска
зать пронизать глину и эта окровавленная 
глина была нанесена на трупъ, и тѣ мѣ
ста, гдѣ глина, совершенно покрыты кро
вью. Слѣдовательно можно придти къ за

ключенію, что убійство было совершено 
въ такомъ мѣстѣ, гдѣ была глина: глиной 
было испачкано тѣло, а свѣжая кровь по
крывала глину и въ нее впитывалась. 
Такъ что несомнѣнно мы приходимъ къ 
заключенію, что по обстоятельствамъ дѣ
ла убійство въ жиломъ помѣщеніи мы мо
жемъ исключить. Даже тотъ фактъ, что, 
Ющинскій оказался въ фуражкѣ, слѣдо
вательно былъ на вольномъ воздухѣ, такъ 
какъ, когда входятъ въ комнату, то фу
ражку снимаютъ, а первые удары были 
нанесены несомнѣнно черезъ фуражку, 
такъ же и это обстоятельство, какъ и при
сутствіе окровавленной глины, указыва
етъ, что это совершено было не въ жи
ломъ помѣщеніи, а можетъ быть въ дру
гой пещерѣ, но болѣе свободной. Такимъ об
разомъ съ этой стороны вкспертизой мо
гутъ быть даны только слѣдующія указа
нія на обстоятельства совершенія преступ
ленія: глина, шапка и что было нѣсколь
ко человѣкъ. Вотъ что можетъ дать экс
пертиза относительно совершенія этого 
преступленія. Что касается глины, то 
между прочимъ, тутъ производились ми
кроскопическія изслѣдованія, причемъ 
первое изслѣдоваіе было произведе
но съ опредѣленной цѣлью, срав
нить окровавленныя части глины съ об
разцами глинъ, полученныхъ съ завода 
Зайцева, но при этомъ никакого сходства 
найдено не было. Но, какъ оказалось, об- 

* разцы глины были присланы безъ указа
нія, откуда они взяты, поэтому, д-ръ Ту
фановъ не могъ дать никакого опредѣлен
наго заключенія, похожи ли эти прислан
ные образцы на ту глину, которая имѣется, 
на платьѣ и на бѣльѣ Ющинскаго. Однако, 
Д-ръ Туфановъ пришелъ въ этомъ отноше
ніи къ нѣкоторому заключенію, которое 
имъ не было высказано, но которое онъ 
можетъ высказать, если его спросятъ.

Вопросъ 18 „черезъ сколько, приблизи
тельно времени послѣ причиненія смерти 
трупъ Ющинскаго былъ перенесенъ въ пе
щеру, если убійство было совершено въ 
другомъ мѣстѣ“. Для разрѣшенія этого во
проса не имѣется особенно точныхъ дан
ныхъ, а можно только сказать, что онъ 
былъ принесенъ послѣ того, какъ кровь 
уже засохла, потому что, если бы трупъ 
былъ принесенъ, когда кровь еще не вы
сохла, то были бы размазанныя помарки 
этой крови, между тѣмъ, на рубашкѣ! 

—179—



Ющинскаго имѣются слѣды крови, кото
рые совершенно не размазаны. Поэтому, 
можно думать, что, когда его принесли, 
кровь была засохшая, а засыханіе крови 
въ обыкновенныхъ случаяхъ происходитъ 
приблизительно въ полусуточный срокъ. 
Конечно, это зависитъ еще отъ многихъ 
условій, отъ толщины слоя крови, отъ тол
щины тряпки, отъ температуры воздуха, 
отъ движенія воздуха, отъ влажности воз
духа, но нужно- сказать, что вообще, обык
новенно, если оставить окровавленное 
платье, 'то оно можетъ засохнуть черезъ 
полъ-сутокъ. Вотъ на этомъ и основыва
лась экспертиза.

Вопросъ 19 ,,когда наступаетъ окоченѣ
ніе трупа, и когда проходитъ такое состо
яніе“. Относительно окоченѣнія трупа 
имѣются очень точныя наблюденія. Это 
окоченѣніе наступаетъ въ первую четверть 
сутокъ, т. е. уже въ первые 6 часовъ послѣ 
смерти наступаетъ затвердѣніе, которое 
постепенно распространяется на все тѣ
ло, т. е. начиная съ окоченѣнія туловища, 
потомъ рукъ, и затѣмъ ногъ. Такъ что око
ченѣніе идетъ съ головы до пятокъ посте
пенно, и потомъ трупъ обращается въ не
подвижную довольно хрупкую массу, кото
рую нельзя сгибать, и застываетъ въ томъ 
самомъ положеніи, въ которомъ послѣдова
ла смерть. Начинается это за четверть су
токъ, а оканчивается къ половинѣ, или къ 
концу сутокъ. Такъ что къ концу первыхъ 
сутокъ, а иногда и нѣсколько раньше, обы
кновенно все тѣло представляется окоче
нѣвшимъ и остается такимъ въ слѣдующія 
нолъ-сутокъ, затѣмъ на вторыя и третьи 
сутки могутъ наступить уже признаки 
разложенія, т. е. трупъ начинаетъ дѣлать
ся болѣе мягкимъ, сначала шея, затѣмъ 
туловище, руки и, наконецъ, послѣднія 
ноги. И заканчивается это размягченіе 
въ теченіе трехъ сутокъ. Однако, отъ это
го типа существуетъ нѣкоторое уклоненіе, 
которое мы находимъ и въ данномъ слу
чаѣ. Во-первыхъ, трупъ былъ малокров
ный, а такіе трупы окоченѣваютъ скорѣе, 
и притомъ окоченѣніе держится дольше, 
затѣмъ, температура была довольно низ
кая. По мнѣнію экспертовъ, онъ безуслов- 
но долгое время находился на холодѣ, 
такъ какъ, если отнести смерть Ющинска
го къ 12 числу, какъ объ этомъ можно 
судить по желудочному содержимому, 
трупъ его, по нахожденіи его болѣе чѣмъ 

черезъ недѣлю, оказался совершенно свѣ
жимъ. Такъ что, несомнѣнно, онъ ни въ 
коемъ случаѣ не находился въ жиломъ по
мѣщеніи, а гдѣ-то въ холодномъ помѣще
ніи, т. е. на воздухѣ, температура котора
го соотвѣтствуетъ температурѣ метеороло
гической станціи. Такъ что, слѣдовательно, 
здѣсь окоченѣніе могло держаться довольно 
долго.

21 вопросъ: „были ли потеки нрови на 
трупѣ Ющинскаго, и не былъ ли трупъ его 
обмытъ послѣ нанесенія ранъ“. Относи
тельно этого никакихъ опредѣленныхъ 
данныхъ по обстоятельствамъ дѣла не 
имѣется, имѣется только указаніе, что ли
цо было запачкано кровью при первомъ 
осмотрѣ у пещеры. Такъ что, собственно 
говоря, эксперты не могутъ судить въ 
этомъ отношеніи.

22 вопросъ: ,,какъ скоро засыхаетъ 
кровь на ткани, въ мѣстахъ, не защищен
ныхъ отъ дѣйствія воздуха“. Я уже ска
залъ раньше, что на это потребуется, при
близительно, полусуточный срокъ.

23 вопросъ: „когда, и при какихъ об
стоятельствахъ могли получиться ка курт
кѣ убитаго глиняныя помарки и кровяныя 
пятна, бывшія предметомъ химико-микро
скопическаго изслѣдованія“. Можно ска
зать, что въ разное время. Есть такая 
глина и листья, которые найдены на под
штанникахъ; они, несомнѣнно, могли при
стать при втаскиваніи въ пещеру на мѣ
стѣ, гдѣ было много листьевъ, а затѣмъ 
на трупѣ имѣется еще такая глина, на ко
торую попала свѣжая кровь, т. е. глина 
изъ другого мѣста, а внизу, на глинѣ, 
кровь засохшая. Очевидно, что глина мог
ла попасть, какъ на мѣстѣ преступленія, 
такъ и въ пещерѣ. Есть н другія помарки, 
которыя пропитаны кровью, эти помарки 
образовались на мѣстѣ преступленія, и 
еще были такія, которыя совершенно по
крыты засыхавшей кровью, — это уже не 
на мѣстѣ преступленія. Нужно сказать, 
что по вопросамъ, начиная съ 14-го, всѣ 
эксперты пришли къ единогласному заклю
ченію. Такъ что, съ 14 вопроса это мнѣ
ніе всѣхъ экспертовъ вообще. '

Пред. Вы не сказали относительно 
20 вопроса: „въ какомъ состояніи трупъ 
Южинскаго былъ перенесенъ въ пещеру“?

Косоротовъ. Вопросъ 20. ,,Если 
трупъ Ющинскаго былъ перенесенъ въ пе
щеру, то въ состояніи ли окоченѣнія, или- 
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по прекращеніи такового“? Принимая во 
вниманіе, что, въ данномъ случаѣ, онъ, не
сомнѣнно сохранялся при низкой темпе
ратурѣ, затѣмъ, что трупъ былъ синій, и 
окоченѣніе должно было держаться долго, 
можно думать, что онъ принесенъ послѣ 
окоченѣнія.

Пред. Можетъ быть, вы устали?
К о с о р о т. Да.
Пред. Дѣлаю перерывъ на 10 минутъ.

Допросъ проф. Косоротова.
Послѣ перерыва, начинается допросъ 

проф. Косоротова.
Прок. Я имѣю предложить нѣкоторые 

вопросы, и просилъ-бы нѣкоторыхъ ооъяс- 
неній. Вы изволили сказать, что первые уда
ры были нанесены повидимому въ голову.

Косоротовъ. Въ голову и въ шею.
Прок. Затѣмъ вы изволили оказать, 

что удары или проколы на этихъ частяхъ 
отчасти соотвѣтствовали проколамъ, кото
рые имѣются на фуражкѣ?

К о с о р о т. На темени, на фуражкѣ, 
были четыре отверстія на самомъ верху.

Прокур. Значитъ этотъ ударъ въ те
мя былъ нанесенъ черезъ фуражку?

К о с о р о т. Тамъ нѣсколько ударовъ 
было нанесено черезъ фуражку. Здѣсь имѣ
ется одно отверстіе (показываетъ на 
фуражкѣф Оно прошло насквозь кожу 
и кость. Здѣсь произошло кровотеченіе до
вольно сильное. На фуражкѣ имѣются слѣ
ды крови и если отвернуть ея подкладку, 
то тамъ прямо замѣтна кровь, на курткѣ 
есть тоже кровь, на воротникѣ также есть 
полоса крови и на рубашкѣ, которая про
изошла вслѣдствіе отклоненія головы. Это 
одно изъ правильно нанесенныхъ поврежде
ній. изъ первыхъ поврежденій.

Прок. Я просилъ бы передать мнѣ 
фуражку. (Осматриваетъ фураж
ку и передаетъ ее защитѣ).

Косорот. (показываетъ отверстіе на 
фуражкѣ). Здѣсь четыре отверстія. Здѣсь 
нѣтъ, а здѣсь есть. (Показываетъ 
присяжнымъ куртку).

Затѣмъ прокуроръ разсматриваетъ курт
ку. . .

Косорот. (показываетъ рубашку). 
Такъ что здѣсь тоже есть полоса, которая 
показываетъ, что положеніе тѣла было нѣ
сколько наклоненное налѣво. Здѣсь то же 
самое—это брызги. Правый рукавъ совер
шенно чистый.

Прок. Первый ударъ повидимому на
несенъ въ голову, причемъ у мальчика па 
головѣ была фуражка. Вы не можете опре
дѣлить, нанесенъ ли первый ударъ въ эту 
часть?

Косорот. Этого сдѣлать нельзя.
Прок. Собственно эти 13 уколовъ да

ли сравнительно небольшое количество кро
ви? Вотъ эти уколы въ фуражкѣ—ихъ 2 
или 4 кажется?

Косорот. Могутъ быть такіе уколы, 
которые попали въ фуражку.

Прок. Вы изволили сказать, что одинъ 
уколъ въ лѣвый високъ далъ обильное кро
вотеченіе, фонтаномъ—онъ не соотвѣтству
етъ вообще мѣсту съ отверстіемъ въ фураж
кѣ?

Косорот. Нѣтъ, нѣтъ.
Прок. По вашему мнѣнію фуражка 

могла свалиться съ него?
Косорот. Да, конечно, но во всякомъ 

случаѣ, одна изъ четырехъ ранъ оыла на
несена тогда, когда онъ былъ въ фуражкѣ.

Прок. Значитъ ударъ въ лѣвый високъ 
нанесенъ уже безъ фуражки?

Косорот. Да.
Прою Это ваше предположеніе, что 

она свалилась, а можетъ быть и нѣтъ?
Косорот. Да.
Прокур. Можно ли предположить, что 

одинъ человѣкъ могъ держать затыкая ему 
ротъ, а другой наносилъ удары, или могъ 
быть одинъ человѣкъ?

Косорот. Здѣсь, несомнѣнно, былъ 
не одинъ человѣкъ, такъ какъ надо было 
его удерживать въ этомъ положеніи.

Прок. Такъ что положеніе было не 
сидячее?

К о с о р. Да, на это указываетъ слѣду
ющее обстоятельство. Если бы онъ сидѣлъ, 
то кровь стекала бы между ногами на си
дѣніе, между тѣмъ есть слѣды крови рас
плывшіяся, происшедшіе несомнѣнно отъ 
смѣшенія мочи съ кровью, которые нашли 
въ промежности, а не на сидѣніи.

Прок. Можно ли опредѣлить,—въ ка
кой приблизительно моментъ, послѣ какихъ 
ранъ съ него сняли курточку и другія части 
одежды?

Косорот. Можно сказать ,что послѣ 
нанесенія раны въ лѣвый високъ была сня
та куртка. Вы видите брызги на курткѣ. 
Куртка эта еще была, когда была нанесена 
рана въ лѣвый високъ.
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Прок. Можно ли предположить, что 
онъ въ чулкахъ былъ?

К о с о р о т. Да. На чулкахъ кровь.
Прок. Вы говорите, что связываніе 

рукъ могло произойти даже послѣ соверше
нія убійства?

К о с о р о т. Да, для болѣе удобнаго ма
нипулированія.

Прок. Вы не обратили вниманія, что 
у него бичевки и тесемки на подштанни
кахъ были надрѣзаны ножемъ?

К о с о р о т. Нѣть, оборваны.
Прок. Затыканіе рта преслѣдовало я 

другую цѣль, кромѣ задушенія, чтобы жилы 
были натянуты?

Косорот. Я не могу ѳтого сказать, но 
скажу, что было очень сильное надавлива
ніе, такъ какъ остались даже слѣды зу
бовъ.

Прок. На курткѣ была глина, смѣшан
ная съ кровью и вы сдѣлали предположеніе, 
что убійство могло быть совершено на 
воздухѣ, гдѣ была глина?

Косорот. Да.
Прокур. Но вѣдь глина можетъ быть 

также и въ закрытомъ помѣщеніи?
Косорот. Да.
Прок. Погода была сравнительно хо

рошая, снѣгъ лежалъ, глина могла быть 
вѣроятнѣе всего въ закрытомъ помѣщеніи. 
Скажите, по строенію своему этотъ маль
чикъ могъ сопротивляться нѣсколькимъ ли
цамъ?

Косорот. Сказано, что занимался 
гимнастикой. Онъ оказалъ сопротивленіе и 
одному трудно было бы справиться. Онъ, 
яесомнѣнно, оказывалъ сопротивленіе, по
тому что у него имѣются ссадины съ крово- 
поідгѳками. Самое главное, что очевидно, 
чего когда ему закрывали ротъ, онъ вертѣлъ 
толовой. Были найдены три волоса, длиной 
13 сант., вырванные изъ длинной, червой 
слегка волнистой бороды.

Прок. Я вопросовъ болѣе не пмѣ^.
Замысл. Вы сказали, что прошло 4 

часа времени со времени принятія пищи до 
его смерти.

Косорот. Это среднее время, но мак
симальное—я сказалъ, что около четырехъ 
часовъ. Относительно картофеля я моту 
сказать, что онъ легко размягчается, а свек- 
л а нѣсколько медленнѣе. Немного болѣе или 
менѣе, но всѣ единогласно говорятъ, что 
„около четырехъ часовъ..

Замысл. Вы говорили о глинѣ. Она 
должна быть не замерзшая, такъ какъ, ес
ли - бы она была замерзшая отъ мороза, то 
она не могла бы смѣшаться съ кровью.

Косо р о т. Глина сухая, конечно, 
плохо пристаетъ, но вѣдь это не медицин
скій вопросъ.

3 а м ы с л. Больше ничего не имѣю 
спросить.

Карабч. Съ точки зрѣнія эксперти
зы установлено, что въ моментъ нанесенія 
перваго удара до паденія куртка была на 
немъ также какъ и фуражка? Отсюда мож
но сдѣлать выводъ, въ какомъ помѣщеніи 
могло быть совершено убійство?

К о с о р. Конечно, разумѣется и въ ком
нату можно войти въ фуражкѣ.

Карабч. Теперь относительно того, 
что руки были связаны послѣ убійства?

Косо р. Мы приходимъ къ заключенію, 
что руки они связали позже.

Караб ч. Вы знали и ознакомились 
съ этими обстоятельствами дѣла и на пред
варительномъ слѣдствіи?

К о с о р. Нѣтъ, я не имѣлъ ни веще
ственныхъ доказательствъ, ни даже хо
рошей фотографіи.

Карабч Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
имѣются помарки глины, поверхъ которой 
есть кровь. Допускаете ли вы возможность, 
что мальчикъ, ' который бѣгалъ всюду, могъ 
вообще быть въ запачканной курткѣ, что 
у него была какая-нибудь помарка глиной?

К о с о р. Допускаю. Я собственно го
воря не указывалъ въ отдѣльности на 
куртку, у насъ, вообще, у экспертовъ созда
лось тажое убѣжденіе, что у него на курткѣ 
и на бѣльѣ имѣются слѣды глины смѣшан
ные съ кровью, покрытые кровью (кровь 
прошла черезъ глину), кровь не засохла.

Карабч. Это ставится въ связи съ 
вопросомъ о томъ, насколько быстро засы
хаетъ кровь. Вы изволили сказать, что это 
продолжается около % часа.

Косорот. Да, при указанныхъ усло
віяхъ.

Карабч. Представьте себѣ, что уби
тый, окровавленный мальчикъ переносится 
на мѣсто, гдѣ имѣется глина. При перенос
кѣ можно запачкать глину.

Косорот. Да.
.Карабч. Значитъ единственнымъ по

казателемъ того обстоятельства, по которо
му вы исключаете совершенно возможность 
убійства въ жиломъ помѣщеніи, это имен
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но то обстоятельство, что помарки главы 
были обнаружены?

К о с о р. Обстоятельствъ много, напри
мѣръ одно ничтожное обстоятельство, что 
онъ былъ въ шапкѣ. Вѣдь преступленіе со
вершалось съ большими потерями крови. 
Убійцы, несомнѣнно, имѣли въ виду, что 
крови будетъ много. Дѣлать это въ жиломъ 
помѣщенія, забрызгаться самимъ, забрыз
гать всю обстановку—не знаю, представля- 
ется-ли это цѣлесообразнымъ. Множество 
такихъ мелкихъ обстоятельствъ дало. намъ 
основаніе сдѣлать такое предположеніе.

Караб. То о чемъ вы говорите это 
уже есть точка зрѣнія не экспертизы, а 
бытовая.

Косорот. Разъ экспертъ спрашива
ется, то онъ долженъ высказать свое мнѣ
ніе, и мы не могли не сказать этого.

Карабч. И такъ вы вашими безспор
ными доказательствами безъ всякой аргу
ментаціи исключаете всякое сомнѣніе.

Маклаковъ. Но если ограничиться 
указаніями чисто медицинской экспертизы, 
то указаніе на то, что это помогло быть сдѣ
лано дома сводится къ тому, что глина смѣ
шана съ кровью. Все остальное—соображе
нія бытовыя. Вы указываете только на гли
ну?

Косорот. Да.
. М а к л а и. Не имѣю болѣе вопросовъ.

Грузенб. Скажите, господинъ экс
пертъ, если удары были нанесены, то ско
рѣе всего такой швайки, какая прислана 
'изъ университета и извѣстна подъ № 5.

Ко с ор. Я сказалъ, что не имѣется ос
нованій этого отрицать. Могла быть и дру
гая подобная швайка, но эта подходитъ 
буквально ко всѣмъ поврежденіямъ въ точ
ности. .

Грузенб. Значить подобной швай- 
иой, какъ та, которую прислали изъ универ
ситета, скорѣе всего могли быть нанесены 
всѣ поврежденія?

Косорот. Да.
Г р у зе н б. Затѣмъ далѣе относитель

но высыханія крови вы сказали, что кровь 
остается мокрой въ теченіи 12 часовъ.

К о с о р. Кронъ постепенно засыхаетъ, 
сейчасъ она мокрая, а черезъ секунду она 
сухая.

Грузенб. Спрашивается: процессъ 
I засыханія продолжается 12 часовъ?
J Косорот. Да, приблизительно такъ, 

ето мнѣніе всѣхъ экспертовъ.

Грузенб. Если даже имѣется движе
ніе воздуха, то и тогда 12 часовъ?

К о с о р. Я высказалъ вамъ мнѣніе 
всѣхъ экспертовъ. Кровь высыхаетъ въ те
ченіи 12 часовъ не всегда, но иногда—вы 
можете самп этотъ опытъ продѣлать.

Грузенб. Вы изволили сказать, что 
на вѣкахъ съ внутренней стороны имѣется 
кровоизліяніе, которое доказываетъ, что ду
шеніе было довольно сильное.

Косорот. Вы не думайте, что это отъ 
нажатія. Не на вѣки или на ротъ нажимали, 
а это произойдетъ если положить повязку 
на ротъ...

Грузенб. Если человѣка душить, то 
признакомъ дѣйствія душенія является 
кровоизліяніе на внутренней сторонъ вѣкъ 
—это есть результатъ душенія. Вы изволи
те признать, вопреки своему прежнему мнѣ
нію, что связываніе рукъ было произведено 
послѣ смерти, можетъ быть для удобства 
перенесенія трупа.

К о с о р. Да. Теперь относительно швай- 
ки. Эта швайка, которая была въ употреб
леніи, вѣроятно сломалась и была заточена 
(иногда, чтобы не бросать инструменты— 
ихъ затачиваютъ). Именно подобной швай- 
кой можно нанести всѣ эти пораненія.

М а к л а к. Что это за швайка?
Предс. Это уже выяснено, оглашено.
М а к л а к. Такъ какъ объ этомъ заго

ворили, то я хотѣлъ бы возстановить въ па
мяти что это за швайка, каково происхож
деніе швайки.

Косорот. Докторъ Туфановъ гово
ритъ, что послали служащаго на базаръ, 
онъ и купилъ эту швайку.

Карабч. Но она ничего общаго не 
имѣіеть со швайкой, которую нашли у Бей
лиса?

Косорот. Нѣтъ.

Экспертиза Туфаноаа.
П р ед с ѣ д. Вы подтверждаете все ска

занное проф. Косоротовымъ?
Туфановъ. Да, вполнѣ подтверждаю, 

мнѣніе, высказанное проф. Косоротовымъ. 
Глина изслѣдована мною- исключительно 
для опредѣленія примѣси органическихъ 
веществъ. Разница между глиной на веще
ственныхъ доказательствахъ и глиной взя
той на заводѣ Зайцева, заключается въ 
томъ, что глина имѣющаяся на курткѣ, на 
сорочкѣ, на кальсонахъ содержитъ при
мѣси органическихъ веществъ тогда, какъ 
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таковая съ завода Зайцева совершен
но чистая. Кромѣ того судебнымъ 
слѣдователемъ были передавъ! ему еще 6 
пробъ глины, взятой въ различныхъ мѣ
стахъ, завода Зайцева, изъ этихъ шести 
пробъ пять абсолютно не схожихъ съ гли
ной на вещахъ, а шестая проба № 3, хотя и 
имѣетъ сходства, но въ ней обнаружена 
примѣсь извести..

Проку р. Между ѳтими 6 пробами 
глины, которая бралась на разстояніи нѣ- 
сеэлькихъ аршинъ, встрѣчалась тоже разни
ца при изслѣдованіи?

Туфановъ. Да, разница есть, хотя 
№ 1 и № 5 были очень сходны между со
бой, но все таки замѣчалась нѣкоторая раз
ница состава глины.

Прок. Такъ что замѣчается разница. 
Составъ глины мѣняется, и если взять 
двадцать пробъ, то все таки будетъ разни
ца?

Туфановъ молчитъ.
3 а м ы с л. Я такъ понимаю, что эта гли

на покрыта всякими органическими веще
ствами, на одной перегной листа, на другой 
кусочекъ дерева.

Туфановъ. Было взято шесть пробъ. 
Разницы между пятью пробами никакой, 
всѣ онѣ, кромѣ № 1, одинаковы, главное 
различіе въ пробѣ Л« 3, которая по органи
ческимъ измѣненіямъ и по количеству при
мѣси составляетъ нѣкоторое сходство съ 
тѣми пробами, которыя обнаружены на ве
щахъ.

Карабч. Скажите, всѣ помарки, ко
торыя имѣются на платьѣ Ющинскаго, они 
по своему составу соотвѣтствуютъ глинѣ 
взятой въ пещерѣ? • ■

Тумановъ. Они рѣзко не отличаг 
ются.

Груз. Вы отвѣтили, что помарки ко
торыя найдены на курткѣ! покойнаго маль

чика и на другой одеждѣ,—онѣ соотвѣт
ствуютъ характеру глины, взятой изъ пеще
ры, а сейчасъ вы кажется сказали, что 
вамъ сначала г. судебный слѣдователь при
слалъ двѣ пробы съ завода Зайцева, вы 
сравнивали съ глиной которая была на оде
ждѣ, и что же, есть сходство между глиной, 
взятой съ завода Зайцева, и той, которая 
была на одеждѣ, или есть рѣзкая разница?

Туфановъ. Да, есть рѣзкая разни
ца.

Грузенб. Это было въ первомъ слу
чаѣ, потамъ вы изволили сказать, что вамъ 

было представлено шесть пробъ, и что въ 
пяти пробахъ изъ шести между глиной на 
одеждѣ покойнаго Андрюши и между глиной 
съ завода Зайцева рѣзкая разница?

Туфановъ. Да, рѣзкая разница.
Грузенб. И только въ шестомъ слу

чаѣ есть нѣкоторое сходство да и то вы го
ворите, что тамъ есть примѣсь извести. За
тѣмъ вы говорите, что это мѣсто около квар
тиры Бейлиса. Какъ г. предсѣдатель огла
силъ, около квартиры Бейлиса, гдѣ находи
лась контора, возлѣ крыльца, которое вы
ходитъ иа улицу, а не возлѣ конюшни.

Шмак. Вы спеціалистъ по изслѣдова
нію глины?

Т уф а н о в ъ. Да.
Членъ с у д а оглашаетъ мѣста на 

заводѣ, гдѣ были взяты пробы глины:
„14 марта 1913 г. судебный слѣ

дователь с.-петербургскаго окружнаго суда 
по особо важнымъ дѣламъ Машкевичъ при
былъ на кирпичный заводъ Зайцева, гдѣ въ 
присутствіи понятыхъ взялъ пробы глины 
въ нижеслѣдующимъ мѣстахъ усадьбы Зай
цева: 1) За конюшней у квартиры, гдѣ въ 
■настоящее время помѣщается контора за
вода Зайцева и гдѣ теперь проживаетъ 
семья Бейлиса; 2) тамъ-же нѣсколько бли
же къ помѣщенію занимаемому семьей Бей
лиса; 3) тамъ же у крыльца, ведущаго въ 
квартиру семьи Бейлиса; 4) на выборкѣ 
глины противъ лечебницы завода, на скло
нѣ обрыва; 5) тамъ же; 6) на выборкѣ 
подъ горой... кладбища... церкви.

Прок. Я прошу очень обратить внима
ніе—изъ протокола видно, что была взята 
глина за конюшней у помѣщенія гдѣ въ на
стоящее время проживаетъ семья Бейлиса, 
а вовсе не у того помѣщенія, гдѣ раньше 
жилъ Бейлисъ. Это не относится къ тому 
помѣщенію.

' К а р а б ч. Я также прошу обратить вни
маніе, что эта глина имѣетъ нѣкоторое сход
ство, ио отличается примѣсью извести.

Зарудн. Можно мнѣ предложить во
просъ. Во время вашихъ опытовъ на пред
варительномъ слѣдствіи вамъ не предлагали 
сравнивать глину на платьѣ покойнаго съ 
глиной почвы въ томъ дворѣ, гдѣ жила Че- 
берякова?

Туфановъ. Не давали!
Послѣ д-ра Туфанова даетъ свое заклю

ченіе лейбъ-медикъ проф. Павловъ.

—184 —



Экспертиза лейбъ-медика Пав
лова.

Павловъ. Моимъ предшественникомъ 
было указано, что я и профессоръ Кадь
янъ, при обсужденіи вопроса о причинахъ 
смерти Ющинскаго разошлись во взгля
дахъ. Въ виду ѳтого заявленія, которое 
можетъ на первый взглядъ показаться 
страннымъ, такъ какъ можетъ возникнуть 
мысль о томъ, какъ это врачи, спеціали
сты по одному и тому же дѣлу, могутъ 
различно смотрѣть на одинъ и тотъ - же 
вопросъ, я п позволю себѣ указать на тѣ 
обстоятельства, которыя дѣйствительно 
могли привести всетаки къ различнымъ 
взглядамъ. Я, какъ хирургъ, также какъ и 
проф. Кадьянъ, мы имѣемъ свой опытъ, и 
довольно большой, на что указываютъ на
ша сѣдина п то положеніе, которое, мы 
занимаемъ въ обществѣ и ученомъ мірѣ. 
Мы работаемъ, главнымъ образомъ, надъ 
живыми людьми, между тѣмъ, какъ про
фессора, имѣющіе дѣло съ судебно-меди- 
цпискимп вскрытіями, работаютъ надъ 
явленіями, которыя оказываются уже на 
секціонномъ столѣ анатомическаго те
атра. Вотъ почему заключенія, даваемыя 
этими спеціалистами, оказались не въ 
полномъ соотвѣтствіи съ нашими. Позволь
те сразу же приступить къ разсмотрѣнію 
этихъ сложныхъ вопросовъ, считая долж
нымъ предварительно указать, въ чемъ 
лежитъ основаніе той розни, которая у 
пасъ получилась.

По первому вопросу: „всѣ ли обнару
женныя на трупѣ Ющинснаго поврежденія 
нанесены ему- при жизни“, было сказано, 
предшественниками всѣ. Я говорю, что 
это недоказательно, потому, что понятіе, о 
моментѣ смерти или о моментѣ) окончанія 
жизни трудно опредѣлимо. Устано
вить идеально точно границу пре
кращенія жизни и наступленія смер
ти чрезвычайно трудно. Это по
нятіе физіологически слишкомъ расплыв
чато. Мы, хирурги, часто видимъ такое со
стояніе раненаго, когда кажется, что онъ 

какъ бы умеръ: нѣтъ пульса, 
нѣтъ видимаго кровотеченія, а меж
ду тѣмъ человѣкъ этотъ живъ и, по 
прошествіи % часа намъ удается приве
сти его къ жизни. Фактъ неопровержимый, 
что даже артеріальные сосуды иногда во 
время операціи прекращаютъ давать кровь.

Это есть такое явленіе, которое вызыва
етъ перепугъ среди хирурговъ, но это со
всѣмъ не значитъ, что человѣкъ умеръ. 
Стало быть нужно признать, что не
кровоточивость или видимое пре
кращеніе кровотеченія, не состав
ляетъ еще признака абсолютно на
ступившей смерти. Все это находится вь 
зависимости отъ многихъ различныхъ ус
ловій, о которыхъ я сейчасъ не позволю 
себѣ говорить, потому что это явилось бы 
цѣлымъ томомъ по анатомю-физіолюгиче- 
скому изслѣдованію, которое составляете 
предметъ спеціальнаго изученія. Мы, 
врачи, часто замѣчаемъ полную останов
ку кровотеченія, наступаетъ иногда оста
новка дыханія... Что-же, это считать мо
ментомъ смерти Нѣтъ! Этотъ человѣкъ 
живетъ, но живетъ въ совершенно без
чувственномъ состояніи! Бываютъ слу
чаи, когда намъ удается возстановить 
жизнь, прервавъ наступленіе предсмертныхъ 
признаковъ. На основаніи такого примѣра, 
я и говорю, какъ трудно намъ, врачамъ, ска
зать: этотъ умеръ, а этотъ живетъ. Смерть 
проявляется въ полной несостоятельности 
функцій всѣхъ тѣхъ ткаией, кото 
рыя входятъ въ нашъ организмъ. 
Смерть есть уже тогда, когда на
чинается разложеніе, когда насту
паетъ окоченѣніе мышечное, окоченѣ
ніе трупное, что есть безспорные продук
ты наступившей смерти, если исключить 
судорожное состояніе мышцъ. Нерѣдк» 
врачи призываются, чтобы сказать, живъ 
ли человѣкъ, или онъ покойникъ. Появле
ніе окоченѣнія служитъ однимъ изъ обще
принятыхъ признаковъ при опознаваніи 
наступленія смерти. Я не хочу этимъ ска
зать,’ что смерть наступаетъ тогда, когда 
появится окоченѣніе. Есть и другія явле
нія, которыя также точно указываютъ на 
смерть. О нпхъ я сейчасъ говорить не бу
ду. Я говорю по поводу перваго вопроса 
и нахожу, что указаніе на то, что всѣ по
врежденія были нанесены при жизни, такъ 
какъ иначе не могло бы быть кровотече
нія, абсолютно невѣрно сѣ медицинской 
и хирургической точки зрѣнія.

Теперь далѣе. Указавъ на труд
ность установленія точнаго момен
та смерти. долженъ сказать, что 
мы имѣемъ еще промежуточное со
стояніе, такъ называемую агонію, когда 
признаки жизни существуютъ, ври чемъ 
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можетъ и не быть кровотеченія. Такимъ 
образомъ всѣ нанесенныя поврежденія 
должны быть у насъ раздѣлены. Къ сожа
лѣнію мы не въ силахъ сказать, какія 
пораненія были нанесены при жизни и ка
кія при смерти, но мы должны . имѣть 
въ виду, что главная масса раненій, при 
минимальномъ знаніи убійцъ, которые ра
ботали, которые пе могли имѣть' точнаго 
понятія объ анатоміи и жизненныхъ про
цессахъ, могла быть нанесена какъ при 
жизни, такъ и въ ближайшій промежу
токъ времени послѣ смерти.

Теперь я долженъ сказать по вопросу 
о томъ: 2) .„какія изъ этихъ поврежденій 
являются безусловно смертельными?“- 
Прежде всего, надо принять во вниманіе 
то, что прежде знали по медицинѣ, и что 
знаютъ теперь? При совершенствѣ знаній 
современнаго врача, при его опытѣ, можно 
■многое сдѣлать. Прежде же только гово
рили: Богъ спасъ, случай такой ему вы
палъ и т. п. Разбираясь въ тѣхъ повреж
деніяхъ, которыя очень плохо описаны по 
крайней мѣрѣ въ первомъ протоколѣ, я 
долженъ сказать, что матеріалъ, который 
намъ данъ для обсужденія этихъ пора
неній и причинъ смерти, къ сожалѣнію, 
очень слабъ. Если мы обратимся къ тѣмъ 
протоколамъ, которые у насъ есть, то 
первое, что мы.видимъ, это почти полное 
отсутствіе анатомическихъ свѣдѣній, ко
торыя должны быть прежде всего для 
правильной оцѣнки поврежденій. Возьмемъ 
шею. Было говорено, что тамъ нанесено 
столько то ранъ, — боюсь сказать, сколь
ко именно, боюсь ошибиться, — гдѣ онѣ 
нанесены и какія. Сказано еще, что всѣ 
®ти раны колотыя. Если предположимъ, 
что фактическимъ орудіемъ убійства бы
ло это шило (показываетъ шило), кото
рое признается нами, какъ возможное для 
нанесенія ранъ, то окажется, что мы имѣ
емъ колотыя раны вездѣ. Вотъ тутъ-то 
імы, врачи /хирурги раздѣляемъ колотыя 
раны отъ рѣзанныхъ и по ихъ существу и 
по ихъ послѣдствіямъ. Колотыя раны, не 
смотря на нанесеніе ихъ маленькимъ ору
діемъ, опасны. Почему? Именно кровоте
ченіемъ. Опасны, потому, что онѣ даютъ 
внутреннее кровоизліяніе. Къ этому вер
нуться мнѣ придется послѣ. Что-же мы 
видимъ изъ протокола? Мы видимъ опи
саніе колотыхъ ранъ на кожѣ, снаружи. 
Всѣ эти раны плохо описаны, между тѣмъ, 

мы имѣемъ болѣе правильныя объектив
ныя данныя, разсматривая препарата пе
чени, органа однородной плотности. А 
что-же мы видимъ въ другихъ мѣстахъ? 
Нигдѣ не существуетъ этого описанія. 
Мнѣ могутъ сказать, что нельзя было опи
сать. Я скажу, должно было быть опи
сано. Описывая рану снаружи, надо ста
раться всегда обслѣдовать ее до конца, 
должна быть непремѣнно указана глуби
на раны. Въ описаніи есть ширина, дли
на, а глубины нѣтъ. Сказано только: 
„проникла въ кожу“, а на сколько санти
метровъ,—мы этого незнаемъ. Фактической 
глубины мы не знаемъ, а я думаю, 
что это должно имѣть значеніе. Въ опи
саніи перваго протокола мы находимъ, 
что вся шея была пропитана кровоизлія
ніемъ, такъ, что всѣ кровеносные сосуды 
(представляли изъ себя сплошную кровяную 
массу. Я спрашиваю, что-же это доказы
ваетъ? То, что нельзя было разобраться? 
Не вѣрно. Разобраться можно и должно 
было! Я долженъ сказать, въ примѣръ 
будущему, что это вообще является сла
бой стороной всѣкъ судебно-медицинскихъ 
вскрытій. Нельзя не находить ни одного 
пораненнаго сосуда, даже слегка поранен
наго. На то насъ и учатъ анатоміи. Я, 
какъ бывшій въ теченіе многихъ лѣтъ про
фессоръ топографической анатоміи, осо
бенно почувствовалъ этотъ недостатокъ въ 
этомъ протоколѣ, полное отсутствіе науч
ности именно въ этой части. А вѣдь 
протоколъ,—это анатомо-топографпческій 
снимокъ. Онъ долженъ былъ представить 
намъ всю фактическую сторону дѣла. А. 
эта фактическая сторона должна была 
указать намъ, съ чѣмъ мы имѣемъ дѣло. 
У насъ имѣется такой крупный сосудъ, 
какъ внутренняя яремная и другія вены. 
Мы знаемъ всѣ точки, гдѣ она проходитъ. 
Каждый хирургъ, прокалывая какое-нибудь 
мѣсто, знаетъ, гдѣ прошелъ ножъ. Неужели 
нельзя было опредѣлить при широкомъ ана
томическомъ вскрытіи, мѣста .кровяныхъ 
сосудовъ?

Въ описаніи сказано, что много 
было крови. Но вѣдь кровь, сту- 
стки ея были свѣжіе, можно было бы 
ихъ смыть, а сосуды не смоешь. Вотъ я 
и говорю, что наше несчастье, насъ вра- 
чей-экспертовъ, дающихъ теперь показа
нія, имѣющихъ дѣло съ живыми людьми, 
когда часто приходится бороться съ кро- 
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Ботбчсніѳмъ, указывать на такія сторо- 
вы которыя затрудняютъ насъ въ дачѣ 
прямыхъ выводовъ. Можетъ оыть это и 
служитъ поводомъ КЪ нашему разнорѣчію. 
А это чрезвычайно важно. Въ описаніи же 
совершенно не опредѣлено, какіе сосуды 
на шеѣ были ранены. Если мы обратимся 
къ мельчайшимъ подробностямъ, опять 
таки къ топографической мѣстности, то 
твидимъ, что есть еще множественность 
слоевъ, слоевъ, которые смѣшаются. Эти 
смѣщающіеся слои, по мѣрѣ кровотеченія, 
измѣняются и уплотняютъ поверхность. 
Они сами собой, смѣщаясь, закрываютъ 
дырки одну за другой, происходитъ заку
порка, что составляетъ препятствіе для 
кровотеченія. Возьмемъ колотую рану въ 
области сердца, она можетъ иногда не дать 
никакого кровотеченія. Иногда пуля, про
бивая стѣнки сердца, снаружи не даетъ 
никакого кровотеченія, а внутреннее 
_  такое обширное, что отъ него 
раненый умираетъ. Такъ что коло- 
тыя раны даютъ совершенно осо
бенную картину при судебно-меди
цинскомъ вскрытіи. Стало быть, при опи
саніи этихъ ранъ нужно особенно тща
тельно изслѣдовать ихъ. Нельзя ограни
чиваться однимъ словомъ „колотыя“.

Я могъ бы еще болѣе подробно ком
ментировать эту часть и привести много 
примѣровъ, но я не буду на этомъ останав
ливаться и скажу только, что колотая 
рана не составляетъ способа для полученія 
большого количества крови и вотъ 
почему: наружные сосуды. лежащіе 
не такъ глубоко, можно было бы скорѣе 
использовать для спеціальнаго кровотече
нія, здѣсь же этого нѣтъ, здѣсь раненіе 
глубокихъ сосудовъ. Указываютъ на 
високъ, указываютъ на темя, между про
чимъ въ экспертизѣ проф. Сикорскаго...

Пред. Профессора Сикорскаго мы еще 
не слышали.

Павловъ. Слушаю-съ, я вѣдь гово
рю на основаніи обвинительнаго акта. 
Повторяю, положительно трудно экспер
тамъ въ данномъ случаѣ указать 
какія раненія были прижизненныя 
н какія посмертныя. ’ Такъ указы
ваютъ. что пораненія продольной пазу
хи, являются безусловно смертельными, а 
я прямо говорю, что оно (безусловно не 
смертельно, именно благодаря легкой оста- 
навливаемости крови при маломъ отверстія 

отъ раненій. Если человѣка по
вернуть внизъ головой, то кровотеченіе 
усилится. Если же наоборотъ, держать 
вверхъ головой, то будетъ слабое крово
теченіе особенно при маломъ отверстіи. 
Я немного забѣгу впередъ; если 
бы кровотеченіе было обильно, то было 
бы много крови и въ самой фуражкѣ. Та
кимъ образомъ, я говорю, по первому во
просу: всѣ-ли обнаруженныя на трупѣ 
Андрея Ющинскаго поврежденія нанесе
ны ему при жизни, что первыя существен
ныя поврежденія нанесены ему при жиз
ни. Какія именно — мы вернемся къ это
му вопросу потомъ. Нѣкоторыя юъ нихъ 
могли быть нанесены п послѣ смерти, или 
при агоніи при ослабленномъ состояніи 
организма.

„Какія изъ этихъ поврежденій являются 
безусловно смертельными“,—я бы ни од
но изъ этихъ раненій не назвалъ бе
зусловно смертельнымъ. Они крайне тя
желы, они часто ведутъ къ смерти, но 
они не безусловно смертельны. Мы знаемъ, 
что у насъ въ мозгу могутъ лежать цѣ
лыя пули, лежатъ годами до самой смер
ти. Мнѣ самому приходилось вырѣзывать 
куски мозга, выскабливать мозгъ, и лю
ди послѣ этого жили. Приходилось тре
панировать черепъ, проводить дренажъ 
отъ одного темени къ другому, и люди жи
ли послѣ этого въ теченіи года. Однимъ 
словомъ, я моту привести цѣлую массу 
личныхъ примѣровъ помимо литературы, 
что пораненія черепа не смертельны. Бы
ваютъ случаи, что приходится почти по
ловину черепа отворачивать, открывая та
кимъ образомъ треть поверхности мозга, 
колоть мозговую оболочку, проникать въ 
желудочекъ мозга, и люди не умираютъ. 
Водянку мозга печать проколами, выпуская 
жидкость и люди не умираютъ, а насъ не 
привлекаютъ къ суду. Стало быть, я го
ворю, пораненія черепа нельзя назвать 
безусловно смертельными. Теперь, относи
тельно сердца, пораненія котораго счи
таются’ одними изъ самыхъ серьезныхъ, 
если они нанесены при жизни. Что каса
ется тѣхь поврежденій, которыя мы ви
димъ на препаратѣ, то они не могутъ 
быть названы смертельными, теперь даже 
рапы на сердцѣ зашиваютъ, даже по про
шествіи многихъ часовъ зашиваютъ. 
Есть люди, которые живутъ съ пулями въ 
сердцѣ. Успѣхъ хирургіи даетъ намъ пра
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во говорить о небезусловности такихъ ра- 
неній. Обратимся къ данному сердцу. Гдѣ 
мы его находимъ? Мы находимъ его 
вынутымъ послѣ перваго вскрытія 
Для того чтобы его вынуть, надо было пе
рерѣзать и сосуды... не бьющееся сердце, 
клапаяы не работаютъ какъ слѣдуетъ. А 
ъогда вынимали, то его тискали, пожимали, 
такъ что можно'было выжать почти всю 
кровь изъ сердца, тѣмъ болѣе, что вскрытіе 
сердца не было сдѣлано какъ слѣдуетъ по 
правиламъ анатоміи и судебной медицины. 
Это и есть существенный недостатокъ су
дебно-медицинскаго вскрытія, произведен
наго надъ этимъ трупомъ. Я говорю, что въ 
сердцѣ могло не остаться крови, или остать
ся такъ мало, что она выразилась только въ 
сгусткахъ. Когда было вскрыто это сердце? 
Оно было вскрыто только 26 или 27 марта, 
послѣ того какъ оно мокло въ химиче
ской жидкости, послѣ того, какъ 
изъ него былъ сдѣланъ, препаратъ. 
Такъ что это было вскрытіе препарата 
сердца, а не того сердца, которое было въ 
моментъ смерти. Я говорю, что всѣ эти 
измѣненія должны были лечь въ основу 
экспертизы въ смыслѣ оцѣнки всѣхъ от
дѣльныхъ явленій. Что же мы видимъ 
тутъ? Мы видимъ по описанію перваго 
протокола, который я назвалъ бы прямо 
неполнымъ, — какъ велось это судебно- 
медицинское вскрытіе. Если я говорю объ 
-этомъ, то только изъ желанія правосудія 
для суда въ будущихъ случаяхъ. (

Пред. Я просилъ бы васъ говорить 
ближе къ дѣлу.

П а в л. Я извиняюсь, но то, что я го
ворю, близко къ дѣлу. Меня могутъ поз
вать опять на экспертизу, могутъ позвать 
сюда-же. Поэтому я и говорю, что же
лательна большая точность въ'описаніяхъ 
при судебно-медицинскихъ вскрытіяхъ. ’А 
что же мы тутъ видимъ? Трупъ найденъ 
былъ въ пещерѣ постороннимъ лицомъ, 
ватѣмъ къ нему приставлена была охра
на. Охрана эта позаботилась расчистить 
путь, для того чтобы удобно было войти 
въ пещеру. Затѣмъ, трупъ былъ вынутъ 
безъ участія врача. Былъ городовой, по
нятые, судебный слѣдователь, а врача не 
было. Трупъ осматривали при свѣтѣ фо
наря, вынесли его изъ пещеры и поста
вили его приблизтельно въ такое положе
ніе, въ какомъ онъ находился въ пе- 
щерѣг

Предс. Это уже критика слѣдственной 
власти.

П а в л. Виноватъ, я не критикую, я 
говорю только, что желательно было бы, 
чтобы матеріалы больше соотвѣтствовали 
дѣйствительности.

Пред. Но вы находите неправильнымъ 
осмотръ? Вы удаляетесь отъ предмета;

П а в л. Я подойду къ этому самому 
предмету, но мнѣ сначала нужно объяс
нитъ, какой былъ осмотръ. Наступилъ мо
ментъ, когда трупъ былъ уже на медицин
скомъ столѣ. И что же мы видимъ? Мы 
-видимъ окровавленное лицо и волоса, на 
которыхъ только глина, смѣшанная съ 
кровью. Про кровь на тѣлѣ, про все кро
вяное на тѣлѣ —ни слова, а между тѣмъ, 
на трупъ надѣта окровавленная рубашка. 
Что-же, она раньше была высушена, а 
потомъ надѣта? Если-бы была не высу
шена, то она омочила бы кровью тѣло, 
а этого нѣтъ. Я указываю, что тутъ 
возникаетъ вопросъ, былъ-ли омытъ 
трупъ. Мы видимъ, что трупъ чистъ, а 
рубашка грязная. Это обстоятельство насъ 
очень затрудняетъ, а между тѣмъ, намъ 
было дано описаніе, что при осмотрѣ тру
па были замѣчены колотыя раны на шеѣ, 
на груди, на спинѣ. Такимъ образомъ, воз
вращаясь къ вопросу „какія изъ этихъ по
врежденій являются безусловно смертель
ными“, я бы сказалъ, что въ отдѣльно
сти и частности ни одна изъ ранъ не 
безусловно смертельна, а совокупность 
ранъ — да. Конечно, надо прибавить, со
вокупность какихъ раненій? Раненій че
репа и главнымъ образомъ шеи. Вотъ 
именно раненію шеи я приписыва® го
раздо большее значеніе, чѣмъ даже ра
ненію черепа. Почему? Благодаря внут
реннему кровотеченію и благодаря дру
гимъ явленіямъ, о которыхъ мнѣ прійдется 
говорить послѣ.

Переходя затѣмъ къ третьему вопросу: 
„какія именно поврежденія явились не
посредственной причиной смерти Ющин
скаго“, я говорю, что между колотыми ра
нами и рѣзанными различіе заключается 
въ томъ, что при послѣднихъ большая по
теря крови, при колотыхъ же этого нѣтъ. 
Это относится главнымъ образомъ къ 
шейнымъ ранамъ, которымъ я придаю ог
ромное значеніе. Я остановлюсь на этомъ 
потому, что иначе я буду голословенъ. 
Какъ на судебномъ слѣдствіи, на которомъ 
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я все время присутствовалъ, такъ и въ 
обвинительномъ актѣ указывалось, что, 
быть можетъ, мальчикъ былъ задушенъ 
тѣмъ, что ему зажимали ротъ, причемъ 
говорилось, что даже остались слѣды на 
нижней губѣ. Это сказано въ одномъ изъ 
протоколовъ. При второмъ судебно-меди
цинскомъ вскрытіи сказано, что ссадины 
на обѣихъ губахъ. Я и спрашиваю себя, 
можно ли задушить человѣка, зажимая 
ему ротъ, и отвѣчаю — никогда! Судебно- 
медицинская практика знаетъ случаи, 
когда затыкали человѣку бумагами или 
тряпками ротъ, совершали ограбленіе, . и 
затѣмъ, бросивъ его въ такомъ положеніи, 
уходили. Черезъ нѣкоторый промежутокъ 
времени тряпку эту изо рта вынимали и 
сказалось, что человѣкъ дышитъ^ и 
даже можетъ объяснить, что съ нимъ бы
ло.

И какъ бы вы ротъ ни затыкали, это бу
детъ не патологическое дыханіе, потому 
что мы дышимъ не черезъ ротъ, а черезъ 
носъ. Ротъ-же служитъ для принятія пищи, 
какъ преддверіе пищеварительнаго тракта. 
Зажиманіе рта не препятствуетъ дыханію, 
оно можетъ только въ нѣкоторой сте
пени затруднять дыханіе, совокупность-же 
зажиманія” рта и носа препятствуетъ ему. 
Но объ этомъ въ протоколѣ вскрытія ниче
го нѣтъ и мы по протоколу видимъ, что 
-слизистыя оболочки цѣлы, слѣдовательно 
дыхательный трактъ ие былъ поврежденъ. 
Зажиманіе рта и носа можетъ вызвать опу
сканіе въ пищепроводный и. дыхательный 
трактъ сгустковъ крови, въ особенности, 
если человѣкъ начинаетъ кричать, барах
таться. Я не возражаю противъ того, что 
задушеніе было, понимаю это съ друтой 
точки зрѣнія. Во-первыхъ, мы видимъ, въ 
частной практикѣ, что бываетъ задушеніе 
черезъ шею. Какимъ-же образомъ могло 
произойти задушеніе въ данномъ случаѣ? 
Если мальчика ранили въ шею, то его не 
душили, а когда зажимали ротъ, чтобы онъ 
не кричалъ, его могли ранить въ шею и 
могло произойти задушеніе отъ большихъ 
кровяныхъ сгустковъ, которые могли сда
вить заглоточное пространство. Кровь мо
гла спуститься и сдавить всѣ сосуды и зад
нюю стѣнку дыхательнаго пути. Довольно 
положить два пальца сзади—справа, слѣва 
ва шею. чтобы дышать стало почти невоз
можно, тѣмъ болѣе сгустки крови подъ ко
жей, водъ напряженнымъ апоневрозомъ. 

сжимаютъ дыхательные пути. Вотъ причина 
задушенія, неожиданно появившагося, 
вслѣдствіе серьезнаго пораненія крупныхъ 
венозныхъ сосудовъ, излившихъ свою 
кровь вокругъ дыхательныхъ и пищепро
воднаго пути въ области шеи. Я лично ду
маю, что задушеніе могло наступить бы
стро, смотря по тому, какое количество кро
ви излилось, но, къ сожалѣнію, мы не имѣ
емъ этихъ данныхъ. Я, можетъ быть, про
странно говорю, но я долженъ оправдать 
все то, что говорю на основаніи научныхъ 
данныхъ. Изъ поврежденій, которыя яви
лись непосредственной причиной смерти, я 
считаю главными раненія въ области шеи, 
гораздо болѣе серьезными, чѣмъ раненія 
головы, несмотря на то, что они нанесены 
были такимъ ничтожнымъ орудіемъ, какъ 
швайка.

4. Въ какой послѣдовательности наноси
лись Ющинскому поврежденія, была-ли на 
головѣ Ющинскаго фуражка во время при
чиненія ранъ въ голову, и какихъ именно 
и, если первыя раненія нанесены въ голо
ву, то не было-ли потери сознанія и какъ 
скоро оно наступило и каковъ промежутокъ 
времени между первымъ раненіемъ и 
смертью? Этотъ вопросъ вполнѣ категори
чески неразрѣшимъ, но предположительно, 
какъ хирургъ и какъ знающій хорошо бы
товую жизнь, я могу сказать, что если ре
бенокъ видитъ, что надъ нимъ что-то хо
тятъ совершить, то онъ начинаетъ рвать
ся, кричать и, конечно, ему закрываютъ 
ротъ. Закрывши рогъ, мѣшаютъ себѣ не
вольно доступъ къ шеѣ. Стало быть, пред
положительно можно думать, что первый 
ударъ былъ нанесенъ въ голову. Существо
ваніе фуражки съ четырьмя дырками не 
служить этому опроверженіемъ. Она пробита 
въ 4-хъ мѣстахъ. Экспертиза предшествую
щая, очень долго примѣряла фуражку и 
вкривь и вкось, справа и.слѣва, чтобы най
ти соотношеніе отверстій фуражки съ тѣми 
отверстіями, которыя были найдены на го
ловѣ. Что этимъ долго занимались, это до
казываетъ, можетъ быть, всю тщетность 
этихъ попытокъ: фуражка представляетъ 
собой кругъ, діаметръ котораго гораздо 
больше діаметра черепного круга, кромѣ 
того форма фуражки плоская, форма чере
па круглая. Какое пораненіе могло быть 
сдѣлано черезъ фуражку? Именно то. ко
торое касается ближе фуражки, т. е. пора
неніе на темени. И вотъ тутъ можно допу
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стить. съ глубокой вѣроятностью, что эти 
двѣ раны, которыя идутъ отъ стрѣловидна
го шва, являются ранами, нанесенными че
резъ фуражку. Но тамъ какъ разъ не одинъ 
ударъ попалъ, а въ фуражкѣ только одно 
отверстіе, но это еще ничего не доказыва
етъ. Возможно, что второе пораненіе на че
репѣ было нанесено черезъ ту-же самую 
дырку, пораненіе не проникающее, которое 
достигло только стекловидной пластинки въ 
черепѣ. Пластинка эта настолько хрупкая, 
что какъ бы ни былъ вѣренъ ударъ, вну
тренняя пластинка отламывается и это. не 
вызываетъ никакихъ серьезныхъ осложне
ній. Я говорилъ, что намъ, хирургамъ, при- 
ходится снимать третью, иногда четвертую 
часть черепной покрышки, вынимать 
огромные осколки внутренней и ниж
ней пластинки, и человѣкъ не уми
раетъ. И, конечно, такой ничтожный обло
мокъ внутренней пластинки нельзя считать 
смертельнымъ. Затѣмъ, тѣ боковыя раны, 
которыя идутъ на протяженіи края фураж
ки, тоже можетъ быть сдѣланы черезъ фу- 
ружки. Что же касается пораненій въ обла
сти вехняго угла правой теменной кости, въ 
формѣ зазубринъ, то, видимо, этп поране
нія нанесены безъ фуражки. Если фуражка 
оставалась довольно долгое время, то кро
вотеченіе. конечно, должно оыть большое и 
всѣ покровы головы кровоточатъ—она не 
имѣетъ брызжущихъ сосудовъ. Мы вырѣ- 
ваемъ по 16 опухолей безъ хлороформа въ 
области головы и не боимся, что человѣкъ 
истечетъ кровью. Значитъ эти пораненія на 
головѣ не опасны для жизни, опасны 
единственно только въ томъ случаѣ, если 
существуетъ извѣстный напоръ при поло- 
;кеніп головы внизъ, тогда изъ венозныхъ 
пазухъ, кровь течетъ струей. Венозное 
кровотеченіе не брызжетъ и этимъ оно отли
чается отъ артеріальнаго, потому что ем
кость венозныхъ сосудовъ въ два раза ши
ре, чѣмъ артеріальныхъ, при этомъ стѣнки 
ихъ очень тонки и вся венозная кровь 
идетъ не подъ вліяніемъ толчка, а подъ 
вліяніемъ присасыванія дыханіемъ п гру
дью къ сердцу. Слѣдовательно венозныя 
пазухи, которыя здѣсь наверху существу- 
чотъ, не дадутъ сильнаго кровотеченія при 
вертикальномъ положеніи головы. Дыха
тельныя движенія привлекаютъ кровь къ 
сердцу, а не наружу. Я уже останавливал
ся иа томъ, въ какой послѣдовательности, 
по всей вѣроятности, были наносимы пов

режденія. Я говорилъ, что первой, вѣроят
но, была рана въ голову и она имѣла та
кое значеніе. Если первыя раненія нанесе
ны въ голову, то не было ли потери созна
нія и какъ скоро оно наступило. Хирурги
ческая практика насъ учить, что потеря 
сознанія иногда наступаетъ отъ весьма ма
лыхъ причинъ, даже не отъ раненій, а отъ 
толчка головы объ стѣну, который можетъ 
привести къ сотрясенію мозга и наступаетъ 
потеря сознанія на тотъ или другой срокъ. 
А такія внутреннія раненія, конечно, вы
зываютъ нарушеніе кровообращенія и та
кимъ образомъ достаточно особенно силь
наго толчка, чтобы вызвать безсознатель
ное состояніе. Здѣсь же пораненіе большого 
полушарія мозга съ кровоизліяніемъ. Это 
можетъ, при извѣстныхъ условіяхъ, особен
но если человѣкъ стоитъ въ вертикальномъ 
положеніи, при условіи измѣненія крово
обращенія, при психическомъ воздѣйствіи, 
при пораненіи психомоторнаго центра, ко
торый не описанъ, опять таки нельзя ска
зать, въ какія извилины попалъ уколъ, ана
томически точно, чтобы судить объ этомъ 
явленіи, все это можетъ вызвать безсозна
тельное состояніе. Куски мозга вырѣзаны 
какъ разъ въ томъ мѣстѣ, а въ окружности 
нѣтъ. Смотря на этотъ препаратъ, можно 
допустить, что отъ удара въ голову, особен
но отъ повторныхъ, могла наступить поте
ря сознанія, а какъ скоро она наступила, 
это вопросъ, который для насъ неуловимъ. 
Какой ударъ былъ нанесенъ; верхній, бо
ковой или нѣтъ, это трудно сказать. Поэто
му говорить о томѣ, какой именно ударъ въ 
голову далъ потерю сознанія, мы не мо
жемъ.* А если припомнить, что тѣ раненія 
въ голову и шею, главнымъ образомъ въ 
шею, которыя дали внутреннее кровотече
ніе ' и вызвали затрудненіе въ дыханіи 
плюсъ раздраженіе, которое создалось бла
годаря пораненіямъ головы,—все вмѣстѣ 
взятое должно было ускорить и усилить на
ступленіе потери сознанія. Вотъ главнымъ 
образомъ тѣ предположенія, которыя я 
имѣю относительно происхожденія перво
начальныхъ ранъ.

„Каковъ промежутокъ времени между 
первымъ раненіемъ и смертью?“ Я почти 
отвѣтилъ въ первомъ вопросѣ. Этотъ про
межутокъ чрезвычайно трудно опредѣлить. 
Если считать, что нанесено 45 ранъ, по 
описанію одного протокола, а 47 ранъ по 
описанію другого, то я затрудняюсь, какой 
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промежутокъ былъ между первымъ ранені
емъ и смертью. Л думаю, что убивая при 
гакихъ предосторожностяхъ, убійцы торо
пятся убивать, имъ некогда ждать и поэто- 
mj всего вѣроятнѣе этотъ промежутокъ, ес
ли считать явленія ослабленія организма, 
все же былъ 10—15 минутъ. Я могу ска
зать только предположительно, такъ какъ 
навѣрно сказать чрезвычайно трудно, 
тѣмъ болѣе, что мы не имѣли ни характе
ра раненій, ни характера сосудовъ, а исте
ченіе крови мы можемъ опредѣлить по за
кону физики: тонкіе сосуды кровоточатъ 
меньше, чѣмъ широкіе. Въ настоящемъ-же 
случаѣ, не имѣя этихъ данныхъ, сказать 
очень трудно. Намъ приходится иногда 
кровоточивымъ людямъ хлороформа не да
вать при операціяхъ и они не жалуются на 
боль даже при серьезныхъ операціяхъ. 
Мы отнимаемъ руки и ноги у ослабленныхъ 
кровопотерями людей и они не жалуются. 
Указать промежутокъ времени, границу 
между смертью и жизнью чрезвычайно 
трудно, но, какъ я уже сказалъ, надо счи
тать 10—15 минутъ, можетъ быть немного 
больше.

Какимъ орудіемъ причинены Ющинско
му поврежденія, однимъ и тѣмъ же, или 
разными и могли ли быть такими орудіями 
имѣющіяся при дѣлѣ швайки и какія имен
но.

На основаніи всего, что я слышалъ на 
судебномъ слѣдствіи и на основаніи предъ
явленныхъ перечисленныхъ доказательствъ 
и по характеру раненій можпо допустить, 
что эти раненія могли быть нанесены 
именно однимъ орудіемъ. Всѣ 45 уколовъ 
могли быть нанесены такой швапкой. Для 
того, чтобы эти уколы были нанесены дру
гимъ видомъ орудія, надо, чтобы дѣйство
вало не одно лицо, а во всякомъ случаѣ 
два. Намъ, хирургамъ, въ одномъ случаѣ 
приходится выбирать одинъ ножъ, въ дру
гомъ случаѣ другой, но вѣдь въ убійствѣ 
инструментовъ не выбираютъ, а колять 
чѣмъ попало. Я считаю вполнѣ допусти
мымъ примѣненіе подобной швайки, кото
рая была куплена д-ромъ Туфановымъ, 
при нанесеніи всѣхъ 45 раненій.

„Причинена - ли смерть Ющинскому на
сильственными дѣйствіями одного или нѣ
сколькихъ лицъ и сколько времени такія 
дѣйствія продолжались“. Я долженъ ска
зать, что не одно, а вѣроятно, по меньшей 
мѣрѣ, два лица дѣйствовало, и вотъ почему. 

Наличіе ссадинъ на губѣ даетъ основаніе 
предполагать, что было лицо, которое зажи
мало ротъ мальчику, онъ сопротивлялся, 
надо было устроить противодѣйствіе, зна
читъ, другая рука должна была помогать 
тутъ, надо было наносить раны, значитъ, 
второй наносилъ раны; затѣмъ, чтобы дер
жать его въ вертикальномъ положеніи и во
обще на всякій случаи, если бы что слу
чилось, нуженъ былъ третій на помощь. Во 
всякомъ случаѣ, необходимо считать уча
стіе двухъ лицъ. Теперь, сколько времени 
такія дѣйствія продолжались. Сказать опре
дѣленно на это очень трудно. Чтобы дать 
точный отвѣтъ, надо сдѣлать точно такія- 
же манипуляціи, нужно взять такого-же 
мальчика и начать колоть швайками до са- 
міой смерти. Во всякомъ случаѣ убійцы то
ропились, но если принять сопротивленіе, 
которое онъ вначалѣ могъ оказывать, то, 
конечно, отдалится срокъ смерти. Но это 
существеннаго значенія не имѣетъ, можно 
только думать, что смерть произошла очень 
скоро.

„Сопровождалось - ли причиненіе смер
ти Ющинскому мучительными страданія
ми“? Понятіе о мучительности довольно не
опредѣленно. Прежде всего надо разобрать
ся въ томъ, какія мѣста ранены и насколь
ко они болѣе мучительны по сравненію съ 
другими. Надо сказать, что такихъ ранъ иа 
трупѣ не находится. Двѣ раны на головѣ 
по уклону черепа очень мало мучительны. 
Я говорю, что мы вырѣзаемъ на головѣ по 
16 опухолей заразъ у дамъ очень нервныхт^ 
и онѣ легко переносятъ эти раненія не въ 
смыслѣ даже уколовъ, а въ смыслѣ боль
шихъ разрѣзовъ до 3 сант. Я говорю, что 
мнѣ приходилось трепанировать кости, вы
сверливать кости, выбивать долотомъ и мю- 
лоткомъ цѣлые куски, и безъ хлороформа: 
приводилось прокалывать твердыя мозго
выя оболочки и онѣ были мало чувстви
тельны; это вызывало нервное явленіе, су
дороги, временную остановку дѣятельности 
сердца, но это есть рефлексъ, а понятіе о 
чувствительности и о рефлекторной, отра
женной дѣятельности, это понятія совер
шенно различныя. Однимъ словомъ, какъ я 
уже сказалъ, мы вырѣзаемъ'опухоли куска
ми безъ всякаго хлороформа и больные не 
жалуются. Правда, мы часто вырѣзываемъ, 
когда больной въ безсознательномъ состоя
ніи, и тогда мѣшаютъ только судорожныя 
подергиванія. Но всѣ проколы мозга, кото
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рые мы сравнительно часто дѣлаемъ, они 
гораздо глубже того единственнаго ране
нія, которое попало въ мозгъ черезъ ране
ніе въ области бугра лѣвой височной кости, 
гдѣ пробита была твердая и мягкая оболоч
ка и ранено корковое вещество мозга до 
бѣлаго вещества. Прямого указанія на то, 
что это раненіе достигало до желудочка, мы 
не нашли. Что-же касается вопроса мучи
тельности, то здѣсь надо еще принять во 
вниманіе чувство страха. Возьмите, напри
мѣръ, человѣка на войнѣ. Въ бою чувстви
тельность какъ будто бы пропадаетъ и яв
ляется угнетающій центръ или центръ, ко
торый уменьшаетъ рефлекторное явленіе. 
Бываетъ такъ, что человѣкъ, серьезно ріане- 
ный, идетъ впередъ и не чувствуетъ доволь
но долго этихъ раненій; значитъ, понятіе о 
чувствительности чрезвычайное условное. 
Вотъ, если мы начнемъ рѣзать и больной 
вна-етъ, что его начинаютъ рѣзать, то во- 
вб раженіе способно рисовать большіе ужа
сы. Тутъ-же былъ страхъ, спротивленіе, 
возбужденіе, которые нужно разсматривать, 
какъ акты, уменьшающіе чувствительность, 
Теперь дальше, что касается разрѣза и уко
ловъ шеи, то анатомія учитъ, что не это 
есть наиболѣе мучительныя мѣста. Мы безъ 
хлороформа дѣлаемъ разрѣзы на шеѣ, вы
лущиваемъ опухоли безъ хлороформа. Если 
бы это было крайне болѣзненно, мы этого 
не дѣлали бы, мы бы старались избѣгать, 
а мы даже дѣлаемъ безъ мѣстной анестезіи. 
Наконецъ, въ области сердца, плевры, груд
ной области, мы безъ хлороформа дѣлаемъ 
по нѣсколько уколовъ, если намъ нужно 
опредѣлить есть-ли жидкость, и больные не 
жалуются, нѣкоторые даже говорятъ, что 
ето совсѣмъ не больно. Стало быть, эти об
ласти мало чувствительны. Затѣмъ, что ка
сается раненій спины, то намъ извѣстны 
историческіе факты, когда вырѣзывали 
изъ спинной кожи ремни, благодаря тому, 
что это не такъ мучительно. Затѣмъ, боко
вая стѣнка желудка также есть область, 
которая принадлежитъ къ мало чувстви
тельнымъ. Раненія печени такъ-же мало 
чувствительны. Мы ищемъ нарывы въ пече
ни, дѣлаемъ проколы во многихъ мѣстахъ 
■черезъ гораздо большую толщу своей, до
вольно толстой, иглой, чтобы отыскать гной, 
и не приносимъ мученій, а вѣдь это гораздо 
большая операція, по сравненію съ тѣмп 
ничтожными ранками, которыя мы видѣли 
на печени трупа Ющинскаго, причемъ онъ 

можетъ быть, былъ приведенъ въ получув
ствительное состояніе или даже въ состоя
ніе безсознанія. Такъ что я думаю, что въ 
данномъ случаѣ ни одно изъ этихъ раненій 
нельзя причислять къ особенно чувстви
тельнымъ, а что онъ рвался и сопротивлял
ся, то это можетъ быть явленіемъ рефлек
торнымъ а не выраженіемъ сознательной 
дѣятельности.

„Сопровождалось ли причиненіе смерти 
Ющинскому обезкровленіемъ его тѣла“. 
Я прямо скажу, что непосредственнаго 
исключительнаго обезкровленія не могло 
быть, и вотъ почему. Если мы возьмемъ 
два протокола, первый и второй, я начну 
со второго, то мы увидимъ, что вены были 
наполнены кровью, что тамъ были ткани 
блѣдно розоваго цвѣта, однимъ словомъ, 
ни одинъ органъ не былъ совершенно 

обезкровленъ. Я не возражаю противъ 
этого способа храненія препаратовъ, но 
долженъ сказать, что онъ не абсолютно со
храняетъ и мы не видимъ органы въ ихъ 
настоящемъ видѣ, а видимъ въ маце- 
рированномъ, напр. разрѣзъ, прежде сдѣ
ланный, блѣднѣе разрѣза, сдѣланнаго 
позже. Затѣмъ, кромѣ того, всѣ вырѣзан
ныя части до извѣстной степни выжима
лись. Сердце было вынуто, перемыто, по
томъ его клали, стало быть выжимали; 
то же самое и другіе органы, и легкія. При 
тѣхъ же анатомическихъ манипуляціяхъ 
мозгъ во второмъ вскрытіи является съ 
кровянными точками въ большомъ числѣ. 
Какой же это мозгъ? Это не та часть мозга, 
которая лежитъ въ банкѣ, а та часть мозга, 
которая лежала въ животѣ покойнаго, 
вмѣсто головы. Его вынули и сложили со 
всѣми внутренностями въ животъ, которы і 
представляетъ собою обширную полость, 
наполненную всевозможными жидкостями: 
тамъ и испражненія желудка, п кровь, и 
все, что хотите, все это пачкается.

Кромѣ того, трупъ приготовляютъ къ по
гребенію, омываютъ. Я знаю, что иногда 
дѣлается такъ, что его наружу опрокиды
ваютъ, чтобы вылить лишнее, а если не 
опрокидываютъ, то вытираютъ тряпкой или 
губкой то, что тамъ размыто самимъ вскры
тіемъ. Стало быть если по второму вскры
тію извѣстно, что кровь сохранилась въ 
извѣстныхъ органахъ, а значитъ при пер
вомъ вскрытіи она была въ еще большемъ 
количествѣ, то о полномъ обезкровленіи на 
основаніи этихъ данныхъ говорить трудно.
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Что было сильное внутреннее кровотече
ніе, это совершенно вѣрно; наружное 
кровотеченіе было не особенно сильное и 
къ этому придется вернуться при дальнѣй
шей постановкѣ вопроса. Теперь обращаюсь 
но поводу обезкровленія къ сердцу; было 
здѣсь сказано, что кровь немного лилась 
въ видѣ жидкости густо окрашенной 
кровью, въ количествѣ двухъ чайныхъ ло
жекъ. Въ первомъ протоколѣ! вскрытія, 
какъ я уже сказалъ, помѣчены двѣ ранки 
наверху въ сердцѣ, которыя сообщаются 
между собою. А гдѣ онѣ сообщаются, какъ 
и что, совсѣмъ не указано. Указывается 
уже при второмъ вскрытіи, что онѣ сооб- 
итаютея въ верхней полостп желудочка, 
но вы помните, что вчера мы съ большимъ 
затрудненіемъ разсматривали этотъ очень 
тонкій каналъ, который пошелъ по пробо
денію вехушки этого желудочка. Кромѣ; 
того, сердечныя мышцы очень со
кращаются и поэтому это раненіе не 
даетъ мысли о томъ, что оно могло быть 
■смертельно именно въ виду этого сокра
щенія Далѣе, десятый вопросъ... „Если изъ 
тѣла Ющинскаго была выточена и собра
на кровь, то изъ какихъ раненій возможно 
было удобнѣе собрать ее, при какомъ по
ложеніи тѣла, какая это кровь — веноз
ная или артеріальная?

Отвѣтъ совершенно простъ; онъ невоз
моженъ. Какъ же я могу говорить, .арте
ріальная это кровъ или венозная, когда 
даже ни одной артеріи на листѣ не запи
сано. Между тѣмъ, всѣ уколы, которые сдѣ
ланы, не соотвѣтствуютъ даже съ мало 
мальской точностью артеріямъ. Тамъ не 
замѣчено ни кровоподтековъ, никакихъ 
брызжущихъ артерій, а тутъ говорили, что 
високъ далъ брызги. Я и говорю, что от
вѣтъ иа эготъ 10-ый пунктъ совершенно 
невозможенъ, да еще къ этому нужно до
бавить, что изъ этихъ ранъ, невозможно 
было собрать много крови. Я въ этомъ от
ношеніи долженъ сказать, что мы не зна
емъ сосудовъ, которые были поранены, мы 
видимъ потеки на лицѣ1, мы не имѣемъ 
шибко брызжущихъ сосудовъ, какъ на
примѣръ тогда, какъ мы сами искусственно 
вскрываемъ артерію, чтобы спеціально 
получить чистую артеріальную кровь. 
Здѣсь мы этого ничего не имѣемъ, мы не 
имѣемъ ни одного такого сосуда, а что ка
сается до того мѣста, гдѣ больше всего 
крови, то разсуждая и механически и то

пографически, я считаю чрезвычайно 
труднымъ, и кропотливымъ собрать кровь 
путемъ нѣсколькихъ уколовъ изъ сосудовъ, 
которые находятся въ глубинѣ. Это не 
привело бы ни къ чему, тѣмъ паче, 
что наружныя раны могли бы за
крыться сгустками крови и дать 
закупорку. въ этихъ мѣстахъ, а 
внутреннее кровотеченіе могло бы продол
жаться еще дольше.. .Такимъ образомъ, оп
редѣленно сказать, изъ какого мѣста здѣсь 
удобно было бы собрать кровь, нельзя: ес
ли собрать кровь, напримѣръ, изъ пазухи 
на темени,—допустимъ, даже такую натяж
ку,—то надо было бы держатъ его внизъ 
головой. Теперь вопросъ 11-й. „Даютъ ли 
основаніе, какъ самый характеръ, танъ и 
расположеніе поврежденій заключить, что 
посредствомъ ихъ можно было удобнѣе, 
или болѣе всего добыть крови?“. Въ от
вѣтъ на это я прямо скажу, что такія ра
ненія, полученныя пмъ, благодаря множе
ственности, — именно благодаря множе
ственности,—пе даютъ благопріятныхъ ус
ловій для собиранія крови.

Затѣмъ вопросъ 12-й. „Какое приблизи
тельно количество крови вытекло изъ тѣла 
Ющинскаго и какое приблизительно ко
личество крови оказалось на бѣльѣ и оде
ждѣ его?“.

Здѣ ъ отвѣтъ намъ даетъ физіологія п 
если угодно у меня есть даже документъ. 
Для того, чтобы сказать, какое количество 
крови вытекло, нужно знать какое коли
чество крови было въ тѣлѣ Ющинскаго. 
вообще. Цифры, которыя приводятся к мо
ими сотоварищами, относятся къ даннымъ, 
которыя помѣщатогся въ учебникахъ су
дебной медицины. Какія же это цифры— 
точныя или нѣтъ? Я прямо скажу, что не
точныя. Хирургически, анатомически и па
тологически не вполнѣ точныя. Физіологія 
говоритъ, я даже могу прочесть, что отъ 
Ѵіо до Ѵ13 пастей всего тѣла—состав
ляетъ кровь, такъ что вотъ сколько крови 
заключается въ человѣкѣ, а если мы возь
мемъ индивидуальность человѣка, то это 
количество еще больше возрастетъ. Вотъ 
книга, на которую я могу- сослаться—это 
учебникъ физіологіи профессора Гедона, 
которую я принесъ сюда, чтобы имѣть до
казательство. Затѣмъ по вопросу о томъ, 
сколько нужно изъ общей массы количе
ства крови взять крови, чтобы убить чело
вѣка,—по этому вопросу мнѣнія очень раз
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нятся—одни говорятъ, что половину все
го количества, другіе говорятъ уеныпе, а 
другіе говорятъ, что и больше. Отало-быть, 
точной цифры опредѣлить нельзя, а можно 
только такъ, приблизительно сказать. Те
перь, на основаніи всего, что я раньше го
ворилъ, можно ли вывести, можно ли уз
нать, какое количество крови было у 
Ющинскаго? Для того, чтобы отвѣтить на 
етотъ вопросъ, - нужно было бы взвѣситъ 
трупъ Ющинскаго, что въ судебной меди
цинѣ, къ сожалѣнію, очень мало практи
куется, а между тѣмъ, въ университетскомъ 
городѣ это очень легко можно было бы 
сдѣлать—взвѣсить трупъ для того, чтобы 
имѣть хотя бы одинъ точный аргументъ, 
изъ котораго мы могли бы исходитъ, и то
гда мы могли бы сказать, была ли взята 
а/10, или Ѵ13. Теперь, что касается той 
крови, которая излилась на одежду и осо
бенно на черную курточку и больше всего 
на рубаху, то, если мы распластаемъ всю 
поверхность рубашки и сравнимъ площадь 
всего полотна рубашки съ площадью окро
вавленія, то мы увидимъ здѣсь больше 
слѣдовъ окровавленія, чѣмъ неокровавленія. 
А разъ это такъ, то теперь посмотримъ на 
массу рубашки и ея пропитываемость и 
тогда можно будетъ сказать, что пропиты
ваніе рубашки кровью было сравнительно 
невелико, хотя замѣчены брызги, узенькіе 
потоки, а на лѣвомъ плечѣ одно широкое 
пятно. Но это не имѣетъ никакого значе
нія. Рѣшительно каждый изъ насъ знаетъ 
самъ изъ жизни, сколько можно перемѣнить 
носовыхъ платковъ, унимая кровь, и все- 
таки не истечь кровью и даже при самомъ 
обильномъ кровотеченіи, когда приходится 
употреблять чуть ли не простыни. Такъ что 
я бы сказалъ, что опредѣлить какое при
близительное количество крови вытекло, 
нельзя, благодаря недостатку анатомиче
скихъ данныхъ при первомъ вскрытіи,— 
главнымъ образомъ, я настаиваю, что при 
первомъ, потому что другое вскрытіе было 
вынужденнымъ, и при немъ мы уже поль- 
вовались и изучали препараты, взятые изъ 
перваго вскрытія, стало быть мы имѣли 
препараты измѣненные, взятые изъ судеб
но-медицинскаго кабинета, а не имѣли фак
тическихъ данныхъ. Такъ напримѣръ, въ 
кабинетѣ очутилась черепная крышка, за
тѣмъ въ кабинетѣ судебной медицины имѣ
ются также и другіе органы. Видимо пер
вое вскрытіе явилось тогда исполненіемъ 

заданнаго номера^-что умеръ скоропо
стижно человѣкъ, надо же его вскрыть, да
же пе позаботившись о послѣдствіяхъ, а 
второе вскрытіе уже явилось невольнымъ 
актомъ, послѣдствіемъ перваго, совершен
но запутавшаго дѣло и поставившаго въ 
крайне затруднительное положеніе тѣхъ/ 
которые были при второмъ вскрытіи. Возь
мемъ для примѣра изъ перваго вскрытія 
найденное количество содержимаго въ же
лудкѣ. Я это припомню послѣ, когда буду 
говорить по этому поводу. Въ общемъ изъ 
Ющинскаго вытекло большое количество 
крови а главнымъ образомъ въ шейной об
ласти пзъ проколовъ. Это подтверокдаетъ 
протоколъ вскрытія. По первому вскрытію 
кровь проникла только до верхушекъ и, 
стало быть, занимала маленькую область, 
а послѣ второго вскрытія, котда вырѣзали 
сердце, печспь, легкія и дошли до діафраг
мы, т. е. другими словами вырѣзали всѣ 
внутренніе органы, то части клѣточекъ на
полнились... какой-то кровью?—да той, ко- 
тсфая вытекла послѣ перваго вскрытія и 
стало быть о ней говорить какъ о крови, 
вытекшей при первыхъ ударахъ, нельзя. 
Второе описаніе, гдѣ! говорится, что было 
много крови, является доказательствомъ, 
скорѣе подтверждающимъ, что не было 
смертельнаго поврежденія. _

Теперь 13-й вопросъ. „Свидѣтельству
етъ ли характеръ поврежденій, число ихъ и 
расположеніе о томъ, что причиненіе муче
ній и обезкровленіе Ющинскаго входило въ 
планъ, намѣченный убійцами?“. Это во- 

' дгросъ, строго говоря, бытовой, житейскій.
Эксперты хирурги съ трудомъ могутъ раз
рѣшить этотъ вопросъ. Это больше бытовой 
вопросъ. Но у меня на основаніи тѣхъ дан
ныхъ, которыя я успѣлъ сказать раньше, 
получается такое заключеніе: могло ли 
быть цѣлью убійства полученіе крови?— 
Да какъ же убить безъ крови, вѣдь и кури
цу когда рѣжутъ, кровь есть, и когда быка 
убиваютъ—тоже. Всегда будетъ кровь. Ес- 
ли-бы хотѣли человѣку пробить голову, т. 
е. стало быть можно было бы убить его че
резъ мозгъ—тогда мы поняли бы опредѣ
леннѣе. что первое намѣреніе было оглу
шить его такъ, чтобы онъ умеръ, но по не
достатку анатомическихъ знаній они могли 
не знать, что не всякій ударъ въ голову 
убиваетъ’человѣка. Тоже самое могло быть 
и съ пораненіями сосудовъ по недостатку 
знаній. Что касается мученій то это фраза 
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очень гибкая п такое гибкое обстоятель
ство, которое опредѣлить чрезвычайно 
трудно, и оно еще индивидуализируется и 
осложняется тѣмъ особымъ состояні
емъ, въ которое былъ приведенъ убитый 
Ющинскій въ моментъ смерти, такъ что от
вѣчать, какой былъ планъ, намѣченный 
убійцами положительно невозможно. Глав
ное было убить, а мучить потомъ уколами— 
ото совсѣмъ лишнее. Это могло быть вызва
но тѣмъ, что онъ жилъ послѣ нанесенія 
ранъ сравнительно долго, что у него были 
рефлексы и имъ нужно было какъ-нибудь 
Побить его для того, чтобы онъ умеръ. Но 
теперь мнѣ могутъ возразитъ—позвольте 
вѣдь есть опредѣленныя области, которыя 
поранены: напримѣръ голова, шея порѣза
на. Я понимаю, что такъ убить можно, за
тѣмъ въ сердце нанесены удары—также 
можно убить. Но вѣдь я не объ этомъ гово
рю—а въ спину—можно? Нѣтъ, въ спину 
можно убить, но только при большой удачѣ 
■—это очень серьезная вещь. Затѣмъ—въ 
боковыя стѣнки живота—можно? Нѣтъ, 
Здѣсь указывалось слѣдующее, что брались 
такія мѣста, гдѣ больше всего сосудовъ— 
напримѣръ подмышками. Простите, но 
къ сожалѣнію, я долженъ указать, что имен- 
ио подмышкой—не убойное мѣсто, пото
му что самой природой во всемъ организмѣ 
устроены такія защитительныя условія въ 
опасныхъ мѣстахъ, напримѣръ въ паху, на 
шеѣ, благодаря чему эти опасныя мѣста и 
ващищены вездѣ. Стало быть добраться до 
такихъ убойныхъ мѣстъ очень трудно и 
тогда остается колоть въ другихъ мѣстахъ. 
Мнѣ сказали, что подмышкой раны на столь- 
ко-то сантиметровъ. Если бы написали, что 
раненіе нанесено въ верхушкѣ, именно 
тамъ, гдѣ лежатъ подкрыльцовые сосуды, 
гдѣ плечевые сосуды, ключичныя артеріи 
или вены, тогда я понялъ бы, а если 
мнѣ описываютъ, что на столько-то сан
тиметровъ подмышкой, а потомъ ука- 
зываютъ что это соотвѣтствуетъ ше
стому ребру, то это совсѣмъ не
вѣрно. Шестое ребро лежитъ у насъ 
при мечевидномъ отросткѣ, но это такъ да
леко отъ существенныхъ кровеносныхъ со
судовъ подъ мышкой, что врачамъ говорить 
объ этомъ чрезвычайно трудно и даже, я 
бы сказалъ—грѣшно. Одинъ сосудъ, кото
рый здѣсь проходитъ, грудная артерія, ко
торая сопровождаетъ вену, она имѣетъ 
очень малое значеніе, да и въ нее даже 

не такъ легко попасть, иногда она разви
та, а иногда почти не развита и очень 
тонка. Это сосудъ не убойный. Что каса
ется уколовъ въ сосудахъ по боковымъ 
стѣнкамъ живота и уколовъ въ ягодицу 
пониже гребешка, то это уколы даже мало 
чувствительны, а не только не убойные,— 
а если вы допускаете, что они имѣли по
слѣдствія, то это можно объяснить пред
шествовавшими болѣе серьезными поране
ніями. Здѣсь спрашивается—входило ли 
въ планъ намѣченный убійцами, въ харак
теръ поврежденій и число ихъ, прпчиненіе 
мученій—на это я могу сказать, что пла
ны у людей бываютъ разные—планы одно
го мы называемъ эфемерными, планы дру
гого разумными но здѣсь не было ника
кого плана.

Теперь 14 вопросъ: „свидѣтельствуетъ ли 
какъ расположеніе, такъ и характеръ ране
на тѣлѣ Ющинскаго о познаніяхъ въ ана
томіи человѣческаго тѣла со стороны лицъ, 
ихъ наносившихъ“. На это прямо и отвѣ
чать не стоитъ. Конечно, совершенно не 
свидѣтельствуютъ. Это наше общее мнѣніе, 
потому что это совершенно очевидно. Тутъ 
не было даже и фельдшерскихъ познаній.

15-й вопросъ: „Было ли связываніе рукъ 
Ющинскаго прижизненнымъ или посмерт
нымъ“. По этому вопросу я всецѣло при
соединяюсь къ мнѣнію своихъ предшеству
ющихъ товарищей, что связываніе рукъ 
было потомъ, но не по тому, какъ распо
ложены подтеки, а во-первыхъ, потому, что 
связываніе рукъ не дало полнаго перерыва 
тѣхъ топкихъ сосудовъ, которые были на 
этомъ мѣстѣ Даже и теперь, хотя онъ вы
сохъ, можно видѣть, что сообщеніе между 
сосудами еше имѣется. Конечно, это явле
ніе чисто исключительное, но если имѣется 
сообщеніе между сосудами, и они не ра
зорваны, то едва ли простое связываніе 
рукъ могло служить предметомъ для на
ибольшаго мучительства Кромѣ того, при 
первомъ вскрытіи было указано на нѣ- 
іколько отечное состояніе. Конечно, еэлл 
было хоть малѣйшее кровообращеніе, то 
при опушенныхъ рукахъ и ногахъ отеч- 
гоѵть обыкновенно происходитъ легче, 
тѣмъ при поднятыхъ. Это происходитъ ко
гда мы долго стоимъ, даже и у здоровыхъ

А тутъ еше этому способствовали 
нѣкоторыя условія, была еще нѣкотоѵая 
жизненность, было сототеченіе въ проко
лахъ. прохожденіе лимфы, кровя, гакъ что 
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легкая отечность могла произойти, ио она 
совершенно ничтожная. При второмъ же 
вскрытіи отечности видно не было. Были 
ли завязаны руки при жизни предвари
тельно, чтобы ребенокъ не препятствовалъ? 
Они завязали руки сзади, но развѣ^ нужно 
было завязать только руки, развѣ бы онъ 
не барахтался при закрываніи рта и завя- 
зываніи? Мы видимъ сколько узловъ тамъ 
навязано, сколько разъ обмотано и потомъ 
еще вторично завязано сверху. Бъ виду 
всего этого, я думаю, что это было сдѣ
лано послѣ смерти, т. е.. съ того момента, 
когда явился вопросъ, живъ онъ -или 
мертвъ. На пѣнность этого мнѣнія, съ ко
торымъ согласны и всѣ другіе, указываетъ 
также отсутствіе какихъ бы то ни было 
знаковъ. Вѣдь онъ же могъ царапаться 
ногтями, вѣдь онъ же не былъ связанъ въ 
рукавицахъ пли перчаткахъ, кисти рукъ 
были на свободѣ п могли бы явиться ка
кія-нибудь побочныя явленія, указывавшія 
на сопротивленіе. Но этого нѣтъ.

Теперь 1G. ,,Черезъ сколько времени по
слѣ принятія пищи послѣдовала смерть 
Ющинскаго“? На этотъ вопросъ можеть 
отвѣтить физіологія, наука болѣе пли ме
нѣе точная, которая наблюдаетъ за живымъ 
организмомъ, а судебная медицина провѣ
ряетъ то, что примѣнимо къ жизни. Тань 
говорится, что это все крайне разнообраз
но. Если желудокъ пеиопреждеігь, то онъ 
почти непосредственно выбрасываетъ пп- 
тцу, а если поврежденъ, то часа черезъ 4— 
7. Тугъ установлено, что черезъ 6 час. Спо
рить, что черезъ 4, 5 или 6, трудно, потому 
что намъ слѣдствіе не дало никакого опи
санія черезъ сколько цгщблизите.іьно віре- 
мени послѣ принятія пищи они. умеръ. Пер
вое вскрытіе показало, что въ желудкѣ бы
ло, найдено около полстакана пиши, въ ко
торой заключалась вода, куски бурака, 
картофель. Пища это была старая. Мы зна
емъ, что старая, сваренная картофель не 
такъ легко переваривается, какъ свѣжая. 
Но, кромѣ того, нужно еще знать, какова 
•индивидуальность организма мальчика. 
Мы-же этого совершенно не знаемъ, мы не 
внаемъ, какъ у него дѣйствовалъ желудокъ, 
•какъ работало пищевареніе, сколько онъ 
принялъ пищи. При первомъ вскрытіи было 
установлено, что пищи полъ стакана, но въ 
журналѣ второго вскрытія показано, что 
было найдено еше четверть стакана. Тогда 
гдѣ-же первые полъ-стакана? Довольно-ли 

ему было полъ-стакана и что это, одинъ 
борщъ, безъ хлѣба, не было-ли тутъ я т- 
ба? Однимъ словомъ, это вопросъ спорный.

Вопросъ 17: „Принесенъ - ли трупъ бъ 
пещеру, гдѣ былъ обнаруженъ, и въ утвер
дительномъ случаѣ, на чемъ основывается 
такой выводъ“? Эуо опять вопросъ житей
скій, вопросъ впечатлѣнія отъ слѣдствія, 
это вопросъ не медицинскій. Но по крайней 
мѣрѣ предположительно, что онъ былъ при
несенъ въ пещеру не живымъ и что, пови
димому, не былъ убитъ въ самой пещерѣ. 
Стало быть, онъ былъ принесенъ, но гдѣ 
онъ былъ обнаруженъ, ей Богу, не могу ска
зать, даже если бы тутъ былъ цѣлый арео
пагъ, и даже на основаніи показанія 200 
свидѣтелей, право, я затрудняюсь сказать, 
гдѣ онъ былъ обнаруженъ. Это дѣло суда, 
дѣло присяжныхъ, но я не могу отвѣтить на 
это...

Предс. Г. экспертъ, вы не поняли во
проса. У васъ не спрашивается, гдѣ былъ 
обнаруженъ трупъ, а спрашивается, былъ- 
лн онъ принесенъ въ пещеру, въ которой 
обнаруженъ.

Павловъ. Я отвѣчу на это очень про
сто. Разъ обнаруженъ, то тогда все равно, 
принесенъ онъ или нѣтъ. Для меня это 
грамматически понятно. Я и говорю, что 
если вопросъ будетъ поставленъ прямо,—• 
можно-ли думать, что опъ убитъ въ пеще
рѣ. то я думаю, что не былъ убитъ.

Предс. Вы критикуете дѣйствія суда.
Павл. Я говорю для своего оправда

нія.
Предс. Вы не поняли вопросъ.
Павл. Теперь я понялъ. Такъ, я • ду

маю, что былъ принесенъ, а не убитъ тамъ. 
Мнѣ это думается на основаніи слѣдствія 
и на основаніи тѣхъ данныхъ, что онъ былъ 
вымытъ, такъ какъ крови на тѣлѣ не замѣ
чено. Если бы при осмотрѣ судебный слѣ- 
дователъ внѣ пещеры замѣтилъ, что онъ 
былъ запачканъ кровью, тогда, конечно, 
былъ бы поднятъ вопросъ ,что онъ былъ 
■убитъ. Если я не понялъ вопроса, то изви
няюсь.

Пред с. Другіе гг. эксперты поняли 
вопросъ?

Павловъ; Нѣть, мы всѣ вмѣстѣ обсу
ждали и такъ какъ спрашивается, было-ли 
тамъ убійство или онъ былъ принесенъ уби
тымъ, то я и говорю, что по моему мнѣнію 
принесенъ и объяснилъ, почему я такъ ду
маю. Теперь дальше. Разъ онъ принесенъ, 
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іо у меня является вопросъ откуда онъ при
несенъ. Прикажете отвѣчать?

Предс. Развѣ есть такой вопросъ, от
куда отъ приносенъ?

П а в л. Виноватъ, я не говорю, но от
куда принесенъ трупъ я тоже не знаю.

Пред с. Это вопросъ о состояніи кро
ви, которая тамъ найдена.

П а в л. Вотъ я на основаніи этого и го
ворю, что тѣло не запачкано, а рубаха 
грязная. Поэтому я и думаю, что оно при
несено, а убитъ былъ въ совершенно дру
гомъ мѣстѣ.

Вопросъ 18. ,,Черезъ сколько приблизи
тельно времени послѣ причиненія смерти 
трупъ Ющинскаго былъ принесенъ въ пе
щеру. если убійство было совершено въ 
другомъ мѣстѣ“? Отвѣтъ такой, — черезъ 
сколько приблизительно времени, сказать 
чрезвычайно трудно, и я не берусь отвѣ
тить, черезъ часъ-два, три или черезъ сут
ки, но во всякомъ случаѣ, вѣроятнѣе все
го что въ ближайшее время.

19 вопросъ. ,,Когда наступаетъ окоченѣ
ніе трупа и когда проходитъ такое состоя
ніе“? Въ этомъ отношеніи я вполнѣ согла
сенъ съ мнѣніемъ другихъ экспертовъ, что 
черезъ 6 или черезъ 6% час. начинается 
трупное окоченѣніе и проходить оно, начи
ная отъ трехъ дней и болѣе. Но тутъ былъ 
затронутъ спорный вопросъ, что онъ око
ченѣлъ въ томъ положеніи, какъ былъ 
убитъ. Когда человѣка убиваютъ, то онъ не 
окоченѣваетъ моментально. Отвѣтъ этотъ 
неточенъ. Для окоченѣнія нужны физіоло
гическія и химическія измѣненія, измѣне
ніе основной части мышцъ, которыя изъ 
жидкаго состоянія переходятъ въ твердое. 
Это физіолого-химическій посмертный про
цессъ, который происходитъ въ убитомъ. Я 
представляю себѣ такое положеніе: онъ 
бы.ть убитъ, первое условіе сейчасъ-же его 
скрыть. Послѣ убійства его можно приве
сти въ- какое угодно положеніе, почти за
вязать въ узелъ, связать, спрятать и тогда 
окоченѣніе произойдетъ въ томъ положе
ніи, которое ему придано въ ближайшее 
время послѣ убійства. Это поправка для 
разъясненія, какъ присяжн. засѣд. такъ и 
СУДУ-

20 вопросъ. „Если трупъ Ющинскаго 
былъ принесенъ въ пещеру, то въ состоя
ніи-ли окоченѣнія или по прекращеніи та
кового“? Многія данныя указываютъ на то, 
что онъ былъ перенесенъ въ состояніи око

ченѣнія. Но, можетъ быть, потомъ было из
мѣненіе формы и положенія различныхъ 
частей, такъ какъ онъ былъ найденъ че
резъ 8 сутокъ послѣ смерти, поэтому, можно 
скорѣе всего думать, что окоченѣніе могло 
пройти въ бытность его въ пещерѣ.

Теперь 21 вопросъ. „Были-ли потеки 
крови на трупѣ Ющинскаго и не былъ-ли 
трупъ его обмытъ послѣ нанесенія ранъ“? 
На это я уже далъ отвѣтъ, что такъ какъ 
тѣло оказалось незапачканнымъ кровью, а 
рубашка была вся запачкана, то ясно, что 
онъ былъ какъ-нибудь очищенъ или были 
приняты такія мѣры, которыя не давали 
возможности запачкать его. Это мы видимъ 
но тому, напримѣръ, что чулки, которые 
плотно облегали тѣло, не были запачканы, 
на кальсонахъ тоже не было большихъ по
токовъ крови. Надо думать, что онъ всетаки 
кое-какъ можетъ быть очищенъ. Но былъ- 
ли онъ обмытъ или, вытертъ мокрыми тряп
ками, это можно было бы сказать, если бы 
у насъ въ первомъ протоколѣ и если бы при 
первомъ осмотрѣ послѣ вынутія изъ пеще
ры было обращено вниманіе на это обсто
ятельство. И тогда это было бы самое глав
ное, на что можно было бы дать тотъ или 
другой отвѣтъ.

22 вопросъ, „какъ скоро засыхаетъ кровь 
на тканяхъ въ мѣстахъ не защищенныхъ 
отъ дѣйствія воздуха“, я скажу, что эта 
зависитъ отъ различныхъ условій. Во- 
первыхъ, въ крови происходятъ два и 
даже три акта. Первый актъ, — это, ко
гда кровь жидкая, второй актъ, — при 
извѣстныхъ условіяхъ свертывающаяся 
кровь, образованіе сгустковъ, третій актъ, 
разложеніе сгустковъ. Я и говорю, какъ 
скоро засыхаетъ кровь въ ткани, — ѳто 
общефизіологическій вопросъ, зависящій 
отъ многихъ условій, отъ дѣйствія воз
духа, отъ матеріала, подъ которымъ 
сохраняется и т. д. Подъ клеен
кой онъ можетъ лежать мѣсяцъ и не вы
сохнуть, такъ же, какъ и трупъ въ рубаш
кѣ, промоченной кровью, и тщательно за
вернутый, т. е. въ такихъ веществахъ, 
куда не проникаетъ вентиляція. Въ такихъ 
веществахъ, засыханіе крови происходитъ 
гораздо медленнѣе, чѣмъ при нормальныхъ 
условіяхъ, когда кровь выходитъ наружу. 
Кромѣ того, имѣетъ большое значеніе 
объемъ крови. Если слой очень толсты^ 
то засыхаетъ медленнѣе, если тонкій слой, 
который легко обвѣтривается, то засыхаетъ 
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скорѣе. Такъ что на вопросъ, какъ скоро 
засыхаетъ кровь, положительнаго отвѣта 
дать нельзя. Это находится въ зависимо
сти отъ различныхъ условій, которые мѣ
шаютъ или способствуютъ засыханію, — 
отъ воздуха, влажности отъ покрыванія 
мало проницаемыми предметами, какъ 
тряпками, бумагами, избыткомъ платья. 
И тѣмъ болѣе кровь засыхаетъ медлен
нѣе, что это на трупѣ, въ которомъ нѣтъ 
своей жизни. Человѣкъ живой испускаетъ 

'теплоту, которая способствуетъ испаре
нію, а трупъ принимаетъ температуру 
окружающаго воздуха и окружающихъ ве
щей.

Наконецъ, 23 и послѣдній вопросъ „когда 
и при какихъ обстоятельствамъ могли по
лучиться на курткѣ убитаго глиняныя по
марки и кровяныя пятна, бывшія пред 
метомъ химико-микроскопическаго изслѣ
дованія“. На это я отвѣчу такъ, что разъ 
его принесли въ пещеру, то могло полу- 
читься уже другое впечатлѣніе. Надо было 
доказать, что предметы эти нестираемы, а 
если бы онъ былъ убить въ самой пещерѣ, 
тогда можно было судить о томъ, какія 
были условія для того, чтобы эти куски 
глины прилипли, сухая ли была гли
на, находящаяся въ пещерѣ, могла быть 
сырая, туда протекали почвенныя воды, 
вокругъ былъ снѣгъ, а глина до извѣстной 

‘степени проницаема. Я самъ лазилъ въ эту 
пеіперу, входъ въ нее покатый внутрь, 
тамъ могли существовать такія условія, что 
тающій снѣгъ могъ туда попадать и поддер
живать въ глинѣ сырое состояніе. Это дѣлу 
не даетъ ничего существеннаго, но тѣмъ не 
менѣе отвѣчать на этотъ вопросъ прихо- 
.дится въ такомъ духѣ. Изъ того заключе
нія, которое я далъ, выходитъ что если онъ 
перенесенъ былъ туда не черезъ 12 часовъ, 

■ а можетъ быть позже, я не хочу сказать, 
■въ какую минуту, то, глина могла прпмѣ- 
’шатъся къ крови въ жидкомъ состояніи и 
дать смѣсь. Съ нимъ безцеремонно манипу- 
лиривали, его подымали, усаживали, не
извѣстно гдѣ его еше раздѣвали, въ самой 
ли пещерѣ пли послѣ; или раньше. Такъ я го
ворю, что это во всякомъ случаѣ гдѣ и при 
какихъ обстоятельствахъ было—неизвѣст
но. Вопросъ связанъ съ высыханіемъ глины 
вообще, и въ частности съ тѣмъ долго ли 

’ ие засыхала кровь. Вотъ въ общихъ чертахъ 
отвѣть на этотъ вопросъ.

Затѣмъ объявляется перерывъ. Послѣ 
перерыва начинается допросъ проф. Пав
лова.

Допросъ проф. Павлова.
Шмак. Изъ сказаннаго профес. Пав

ловымъ, я помню слѣдующее: онъ сказалъ, 
что удары были не мучительны, а потомъ 
еще сказалъ: „Андрюша слишкомъ долго 
жилъ и потому его надо было заколоть’1.

Предс. Слово „заколоть“ не было 
сказано. Въ данномъ случаѣ г. Павловъ 
сказалъ: „Андрюша долго жилъ, дрыгалъ, 
но слова „заколоть“ не было произнесено.

Шмак. Прошу занести мое заявленіе 
въ протоколъ.

Предс. Судъ находйтъ, что въ дан
номъ случаѣ ваше заявленіе будетъ зане
сено въ протоколъ съ добавленіемъ, что по 
заявленію суда это сказано не было.

Карабч. Мнѣ интересно подвести нѣ
которые итоги и начать съ той фразы, ко
торая только что занесена въ протоколъ. 
Говоря о нанесенныхъ ударахъ въ безпо
рядочности, вы не объясняли это тѣмъ, что 
такъ какъ жертва еще не умирала, то про
должали наносить ей удары? Павл. Я го
ворилъ о слѣдующемъ: группируя или 
опредѣляя степень значительности удара, 
я помню, что сказалъ слѣдующее: если счи
тать этотъ ударъ около артерій, то его на
до понимать не какъ опасный ударъ, ибо 
фактически самъ по себѣ онъ не предста
вляетъ ничего серьезнаго. Карабч. Въ 
смыслѣ желанія убить? Павл. Безпоря
дочный ударъ. Я можетъ быть сказалъ, что 
мальчикъ въ то время производилъ судорож
ныя движенія, въ смыслѣ рефлекса, 
который возможенъ у всякаго человѣка, да
же при потерѣ сознанія. >

Карабч. Когда вы говорили о значи
тельномъ внутреннемъ кровоизліяніи, вы 
цитировали мѣсто изъ протокола, въ кото
ромъ говорится, что всѣ кровеносныя п 
другія части шеи представляютъ собою 
сплошную кровеносную массу. Я спраши
ваю, неужели вся кровь осталась внутри? 
Павл. Да. Я вслухъ не читалъ отрывка 
точно. Я только приводилъ приблизитель
но. Сказано, что въ области шеи, подъ 
кожными покровами, скопилось такое 
большое количество крови, которая пропи
тала, какъ описано здѣсь, всѣ ткани и 
органы. Кровь не вытекла, значитъ, она 
тамъ осталась и могла быть источникомъ 
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или причиной даже смерти. Карабч. Это 
уже впослѣдствіи. Мнѣ важно правильно 
ли я ноипмаю медицинскій протоколъ, въ 
томъ смыслѣ, что это указываетъ на то, 
что это количество крови не было извле
чено наружу и осталось въ организмѣ. 
Павл. Оно осталось, но не въ организ
мѣ... Карабч. Но все-таки, осталось при 
немъ и находится иа-лицо, его можно 
учесть. Павл. Можно было бы, если бы 
хорошенько, съ точностью ее собрать. К а- 
р а б ч. Во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, въ про
токолѣ, гдѣ значится такое внутреннее 
кровоизліяніе и наличность внутри крови, 
оказывается, что эта кровь не могла быть 
собрана. Павл. Да, кровь не вышла, она 
осталась, такъ оказать, между тканями ор
ганизма.

Карабч. Вотъ насъ интересуетъ во
просъ, были ли пріемы нанесенія ранъ цѣ
лесообразны, въ смыслѣ возможно лучшаго 
собиранія крови? Павл. На это я кате
горически отвѣтилъ: тѣ пріемы колющимъ 
оружіемъ—півайкой, какъ мы предполага
емъ, не составляютъ пріема цѣлесообразна
го собиранія крови уже потому, что слиш
комъ много нанесено уколовъ. При этомъ 
приходится, такъ сказать, ..разбѣгаться" 
при собираніи крови. И вообще, это не 
есть пріемъ для вскрытія какого-нибудь 
опредѣленнаго анатомическаго кровеносна
го сосуда, изъ котораго можно получить 
правильную струйку крови. Карабч. Я 
ие говорю о хирургіи. Но если бы дѣй
ствительно задача заключалась въ томъ, 
чтобы собрать возможное количество кро
ви изъ живого человѣка, то есть ли пріемы 
п способы для этого болѣе цѣлесообраз
ные? Павл. Въ медицинѣ есть пріемы, 
такъ-сказать, основанные самой наукой. 
Когда надо достать, опредѣленное, количе
ство крови изъ организма, напримѣръ, для 
уменьшенія общаго полнокровія или при 
переливаніи крови, довольно одного какого- 
нибудь опредѣленнаго сосуда,—обыкновен
но для этого прибѣгаютъ къ прорѣзыванію 
сосуда, прибѣгаютъ къ извѣстнымъ допол
нительнымъ манипуляціямъ, чтобы именно 
эта кровь шла черезъ данное отверстіе, а 
не шла мимо нормальнаго своего теченія. 
Карабч. Я понимаю изъ вашихъ словъ, 
что въ данномъ случаѣ сколько-нибудь цѣ
лесообразнаго пріема для добыванія крови, 
т. е. выпусканія и собиранія ея, г,ы не 
устанавливаете. Павл. Я не усматриваю, 

чтобы тѣ раны, которыя были нанесены 
Ющинскому соотвѣтствовали бы цѣлесооб
разности добытія и крови.

Карабч. Затѣмъ, вы много говорили, 
какъ хирургъ и операторъ, относительно 
чувствительности различныхъ частей на
шего организма. Вы приводили намъ при
мѣры. Что вы этимъ хотѣли сказать. Хо
тѣли ли вы сказать, что въ данномъ слу
чаѣ, задачей нападающихъ на Ющинскаго 
не являлось нанесеніе именно мучитель
ства, или, что само по себѣ это не было 
звѣрское нападеніе?

Павл. Я указалъ на то, что въ нашемъ 
организмѣ самое ближайшее, что мы чув
ствуемъ, это есть наши покровы, кожа, 
слизистая оболочка, Я говорю, что мѣста, 
которыя послужили для уколовъ, не осо
бенно отличаются чувствительностью. На
примѣръ, спина, какъ я сказалъ, считается 
мало чувствительной областью, поэтому ту
да, напримѣръ, ставятся банки. Животъ 
тоже, сравнительно мало чувствительная 
область, и мы даже оперируемъ безъ хло
роформа.

Карабч/ Если бы задача данныхъ 
людей, которые причинили пораненія это
му несчастному мальчику, заключалась въ 
томъ, чтобы причинить такія мученія, то 
вѣдь есть другія части тѣлъ, которыя бо
лѣе чувствительны? Павл. Да, сравни
тельно только болѣе чувствительны (чув
ствительна, конечно, вся поверхность на
шего тѣла). Но очень чувствительна, на
примѣръ, оболочка глаза. Когда попадетъ 
крупинка въ глазъ, этого довольно, чтобы 
это причинило значительное страданіе. 
Затѣмъ, очень чувствительный органъ— 
это языкъ. Простой уколъ тоже мучаетъ, 
и на подкожное впрыскиваніе можно то
же смотрѣть, какъ на мучительство, но все 
это относительно. Караб ч. Въ обшемъ, 
на васъ это производитъ впечатлѣнія же
стокаго нападенія? Павл. Звѣрскаго, 
жестокаго нападенія.

Прокур. На сколько я помню изъ 
словъ проф. Косоротова, вы пришли къ 
соглашенію, начиная съ 11-го вопроса, но 
давая теперь заключенія, вы разошлись съ 
вашимъ коллегой. Павл. Я сказалъ, что 
во многомъ мы сходимся. Но затѣмъ я до
бавляю, что послѣ вчерашняго вечера, у 
меня еще были нѣкоторыя размышленія, 
и я могъ хорошенько обмозговать отдѣль- 
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вые вопросы, въ деталяхъ и мелочахъ. От
сюда нѣкоторое расхожденіе.

Прок. Вы изволили сказать, что ни 
одно изъ раненій, причиненныхъ покой
ному Ющинскому, не можетъ быть при
числено къ особенно чувствительнымъ. Въ 
моемъ обывательскомъ мозгу не уклады
вается это представленіе. Вѣдь ему на
несены были раны во всевозможныя мѣ
ста: въ голову, въ високъ, въ шею, въ серд
це, въ печень, почки, подъ мышки. Какія 
же мѣста особенно чувствительны? Павл. 
Виноватъ, я только сказалъ, что поверх
ность нашего человѣческаго тѣла въ от
ношеніи чувствительности различна. На
примѣръ, я говорилъ о пальцахъ, они 
очень чувствительны, — и еще нѣкоторыхъ 
другихъ частяхъ нашего тѣла. Но есть у 
насъ сравнительно менѣе чувствительные 
органы. На спинѣ, напр., мы дѣлаемъ раз
рѣзъ въ полъ аршина безъ хлороформа. 
Прок. Попросту сказать, одинъ испыты
ваетъ большее мученіе, а другой меньшее. 
Мученіе значитъ индивидуалистическое. 
П а в ловъ Вѣрно, вѣрно. Проку
роръ. Когда сѣкуть кого-нибудь, на
примѣръ, у кого кожа очень твердая, он ь 
готовъ перенсти. а у кого кожа нѣжнѣе, 
тому хуже. Павл. Люди съ толстыми по
дошвами, они ходятъ по камнямъ, а мы 
привыкли къ сапогамъ. Прок. Вотъ это 
мой обывательскій мозгъ совершенно по
стигаетъ, по нанесеніе такихъ кровавыхъ 
ранъ въ голову, високъ, въ шею, въ сердце, 
въ печень, въ почки, подъ мышки, — я не 
могу себѣ, представить, какъ же это не чув
ствительно. Павл. Напримѣръ, при па- 
несеніи въ голову такого раненія, которое 
можетъ вызвать разстройство сознатель
ныхъ центровъ, то конечно, чувствитель
ность тогда можетъ исчезнуть. Напр., слу
чится пораженіе цѣлаго мозгового центра. 
Есть люди у которыхъ мозги ие повреж
дены, (а просто это направленіе современ
ное), такъ они шпигуютъ себя булавкою 
(это окультисты) и говорятъ, что они ни
чего не чувствуютъ. Я этому удивляюсь, 
какъ это можно не чувствовать проко
ловъ, а они на моихъ глазахъ это продѣ
лывали. Когда я былъ мальчикомъ, буду
чи гимназистами, мы безнаказано про
калывали себѣ пальцы, для забавы, для 
добыванія крови. Прок. Это я понимаю, 
можетъ быть каждый изъ насъ это продѣ
лывалъ. Но въ данномъ случаѣ ему нане- 

несо сорокъ семь ранъ, во всѣ мѣста, во 
всѣ органы. Я не могу никакъ постигнуть 
какъ это можетъ быт» нечувствительно. 
Павл. Виноватъ, вы приписываете мнѣ 
то, чего я не говорю. Понятіе о чувстви
тельности разное, кромѣ того нанесеніе 
ранъ во многихъ мѣстахъ можетъ раз
строить общую чувствительность, особен
но если раны несутъ съ собой потерю 
крови. Прок. Тогда я такъ поставлю во
просъ: можетъ быть покойный Ющинскій, 
какъ вы полагаете, не испытывалъ осо
бенной чувствительности, мученій и боли, 
такъ какъ онъ потерялъ сознаніе. У этой 
жертвы, къ счастію, очень быстро приту
пилось сознаніе къ тѣмъ кровавымъ ра
намъ, которыя были ей нанесены. Тогда 
я просилъ бы васъ сказать: а тѣ лица, 
наносившія раны, — убійцы: они, соб
ственно, нанося тажія раны, могли-ли пред
видѣть, что онъ не будетъ испытывать 
такихъ страданій? Павл. Это вопросъ 
житейскій, на него отвѣтить я положительно 
не могу. Убивающіе, развѣ! они думаютъ 
о томъ, ихъ цѣль убить поскорѣе. Прок. 
А когда сорокъ семь ранъ, которыя нахо
дятся во всѣхъ мѣстахъ. Можно ли на ос
нованіи этого сказать, что хотѣли ли му
чители причинять эти мученія, если Ющин
скій не испытывалъ такихъ мученіи. 
Павл. Мы не знакомы съ тѣми мучите- 
телями, которые убивали. Какая цѣль пре
слѣдовалась ими? Вѣроятно, смерть, а не 
мученія. Я такъ думаю.

Прок. А почему?
Павл. Я думаю вотъ почему. Пер

вая рана въ голову вызвала уменьшеніе 
чувствительности.

Прок. Затѣмъ относительно одного 
удара было вами сказано, что одинъ изъ 
уколовъ, если не ошибаюсь въ ягодицу, 
былъ „забавнымъ“ съ точки зрѣнія убійцы 
и не цѣлесообразнымъ, потому что убить 
имъ нельзя и получить кровь нельзя. 
Павл. У меня есть дополнительное свѣ
дѣніе по двумъ протоколамъ. Я помню, что 
ударъ былъ нанесенъ ниже крестцовъ под
вздошной кости, тутъ начинается ягодица. 
Прок. Меня не интересуетъ вопросъ, гдѣ 
и что находится, однако этимъ ударомъ ему 
причинялась смерть. Однако, нѣкоторые 
изъ этихъ ударовъ проникли въ печенъ. 
Если представить, что убійца стремился 
нанести мученія, это все таки .,забавнымъ‘‘ 
нельзя назвать. Павл. Это придирка 
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къ слову. Я сказалъ не въ томъ смыслѣ, 
что ради забавы они дѣлали это, а- въ томъ 
смыслѣ что самый ударъ необъяснимъ, 
какъ мучительный ударъ. Прок. Позволь
те, уколъ даже иголки простой въ мягкія 
части онъ не очень мучительный, но и не
пріятенъ. Павл. Непріятенъ, но не му
чителенъ, если будемъ спорить о градаці
яхъ силы слова мучительный, то непріят
ность съ мучительствомъ будетъ соприка
саться. Но я повторяю, что я говорилъ объ 
уколахъ, которые мы производимъ гораздо 
глубже, чѣмъ тутъ это сдѣлано, безъ вся
каго хлороформа, съ цѣлью опредѣленія, 
напримѣръ эхинококковъ. Если я спокойно 
подойду и спрошу „давайте, я буду васъ 
колоть“ тогда я буду мучителемъ, потому 
что это безцѣльно, а тутъ цѣль была убить 
человѣка, потому что такой ударъ былъ. 
Прок. Но вѣдь нанесено до пятидесяти 
ранъ. Павл. Кто говоритъ сорокъ пять, 
а кто сорокъ семь.

Прок. Вы говорите главная цѣль— 
убійство, но въ тоже время мучительная 
операція... Вы допускаете что Ющинскій 
умиралъ свободно, какъ подъ ножемъ опе
ратора? Павл. Я допускалъ, что онъ 
дрыгалъ, это есть подлинное выраженіе, 
ого не есть какое-нибудь позорное движе
ніе, это—рефлексъ. Я говорилъ главнымъ 
образомъ, для того, чтобы не - спеціалисты 
этого дѣла могли понять въ чемъ дѣло:

Прок. Я хочу спросить, какъ долго 
производилась эта „операція“, если только 
можно это назвать операціей? Павл. Я 
не называлъ это убійство операціей. Про
кур. Вы говорили, возьмемъ трупъ, нане
семъ ему приблизительно такіе же уколы въ 
тѣ же мѣста, затѣмъ немножко порколемъ 
и вотъ получится время. Павловъ. Я 
сказалъ приблизительно. Прок. Зачѣмъ 
же трупъ брать, просто взять препаратъ 
какой-нибудь и наносить ему удары. 
Павл. Нѣтъ это разница! надо составить 
такую точно обстановку, въ какомъ положе
ніи онъ находился, когда ему наносили ра
ны. Раны наносились сверху, снизу, сбоку, 
положеніе было не одинаково. Вѣдь сорокъ 
пять уколовъ сдѣлано, не то что взялъ 
листъ бумаги и сорокъ пять уколовъ сдѣ
лалъ. Прок. Мы не знаемъ обстоятельствъ 
и подробностей, при которыхъ совершалось 
преступленіе. Мы лишены возможности 
знать, въ теченіе какого времени соверша- 
..,ось убійство. Павл. Вы повторяете мои 

слова. Я сказалъ, что я не берусь судить, 
какъ долго длился этотъ процессъ и сейчасъ 
повторяю, что не могу опредѣлить. И даже 
если бы мы приступили къ эксперимен
ту, тогда мы только, можетъ быть, нѣсколь
ко приблизились бы къ сроку, а теперь я 
не могу сказать—одинъ скорѣе дѣлаетъ, 
другой медленнѣе ту-же самую операцію.

Прок. Затѣмъ мы остановились на 
вопросѣ, который меня интересуетъ. Когда 
было совершено это убійство, черезъ сколь
ко часовъ послѣ принятія Андрюшей пищи. 
Вы говорили, что если бы было изслѣ
довано, исправно ли въ это время было пи
щевареніе, если бы было установлено, 
ѣлъ онъ старый картофель или молодой, то 
тогда можно бы.то-бы съ точностью устано
вить, потому что между перевариваніемъ 
стараго и молодого большая разница,—то 
можно было бы съ точностью ска
зать... Но вѣдь мы имѣемъ показаніе Алек
сандры Приходько, которая на это вполнѣ 
удовлетворительно отвѣчаетъ. Можно ли 
произвести такое клиническое изслѣдова
ніе, которое показало бы. какъ исполнялась 
эта функція умершимъ, хорошо или нѣтъ? 
Павл. Я сказалъ, что трудно вообще съ 
точностью установить черезъ сколько ча
совъ послѣ перевариванія пищи. Мы со
гласились на томъ, что вѣроятно было око
ло 4 часовъ, но я добавилъ, что это не сов
сѣмъ точно, потому что физіологія пасъ 
учитъ, что и это зависитъ отъ различныхъ 
условій. Прок. Но вѣдь разница въ часъ 
пе особенно существенна. Павл. Мнѣ не 
предлагали вопроса о томъ, существенна- 
эта разница, или не существенна, поэтому 
объ этомъ я и гофрить не могу.

Прок. Затѣмъ вы изволили сказать, 
что трудно опредѣлить, какое количество 
крови встеряно и указали при этомъ на из
вѣстные дефекты вскрытія, напримѣръ, что 
не было произведено взвѣшиванія трупа- 
Павл. Да, сказалъ. Прок. Но вѣдь 
приблизительно вѣсъ ребенка въ томъ воз
растѣ. въ какомъ былъ Ющинскій, 12 лѣтъ, 
можно опредѣлить? Павл. Нѣтъ, и при
близительно даже нельзя. Вѣсъ ребенка 
находится въ зависимости, ' прежде всего, 
отъ питанія. Толстый ребенокъ и худенькій 
съ хорошо развитымъ скелетомъ, или с« 
слабо развитымъ скелетомъ... Такъ что, 
собственно говоря, о вѣсѣ реоенка, если о 
немъ говорить точно, надо принимать во 
вниманіе ѣсѣ эти обстоятельства. Когда я 
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говорилъ о взвѣшиваніи трупа, то я гово
рилъ не примѣнительно только къ данному 
случаю, а сказалъ, что желательно чтобы 
вообще’трупы взвѣшивались...

Прокур. Но впослѣдствіи вы ска
зали, что если бы было произведено точ
ное взвѣшиваніе, то разница была бы ме
жду О, 1 и Ѵ13. Павл. Нѣтъ, я сказалъ, 
что колнчеетвр крови по отношенію къ вѣ
су тѣла—между 0.1 и Ѵ13> а 0,3 по от
ношенію ко всей массѣ, и это уже соста
витъ нѣчто, тѣмъ болѣе, что кровопотери 
тоже различно разсматриваются, одни го
ворятъ, что 2/3* достаточно, а ДРУгіе—что 
И ѵ2 ДОВОЛЬНО.

Прокур. Что нужно ДЛЯ TOTO, чтобы 
сохранитъ кровь? Нужно ее герметически 
закупорить, что нужно съ ней продѣлать? 
Павл. Есть много способовъ для сохра
ненія крови. Большая вена, вырѣзанная 
съ кровью, долго не даетъ створаживанія 
крови. Это есть условіе самой природой 
данное. Вообще же объ этомъ можно много 
говорить. Прок. Вы невѣрно поняли мой 
вопросъ, или я его плохо поставилъ. На- 
прпмѣръ, изъ человѣка вытачиваютъ уко- 
.тами швайки кровь. Она брызжетъ, тогда 
подставляютъ бутылку, куда и сливается 
эта кровь, изъ другихъ мѣстъ тоже те
четъ. туда же, однимъ словомъ, изъ раз
ныхъ мѣстъ течетъ. Вотъ я хотѣлъ бы 
знать, какъ ее потомъ въ этомъ сосудѣ со
хранить, закупорить, что ли? Павловъ. 
Лѣтъ, этого мало. Прежде всего, ее защи
щаютъ отъ доступа воздуха, а затѣмъ су
ществуетъ особый способъ переливанія. 
Кровь переливаютъ такъ, какъ отъ живого 
къ живому. При такомъ условіи кровь доль
ше сохраняется. А затѣмъ играетъ роль 
индивидуальность. Кровь одного свертыва
ется скорѣе, чѣмъ кровъ другого. П р^о к. 
Мнѣ важно знать, какія условія необхо
димы для того, чтобы вытачиваемую пзъ 
человѣка человѣческую кровь можно было 
бы сохранить. Вотъ вы сказали, что глав
ное условіе, чтобы не было доступа возду
ха. Я и спрашиваю, только ли это нужно, 
или нужны еще какія-нибудь спеціальныя 
познанія въ этой области для того, чтобы 
сохранить кровь. Нужно ли знать медици
ну, химію или что-нибудь еще? Павл. 
Нужно знать медицину и физіологію. Са
мый же простой способъ сохранить кровь, 
это дѳфибринировать кровь, тогда она не 

свертывается. П р о к. Значитъ, чтобы со
хранить кровь, нужны спеціальныя зна
нія? Павл. Непремѣнно.

III м а к о в ъ. Какія основанія вашего 
разнорѣчія съ докторомъ Туфаповымъ? 
Вотъ вы сказали, что профессора судеб
ной медицины имѣютъ дѣло съ организма
ми мертвыми, а вы, хирурги, съ живыми, 
и что отъ этого разница? Павл. Вы меня 
не поняли. Я сказалъ, что наши познанія 
опредѣляются извѣстными условіями, ко
торыя и заставляютъ насъ нѣсколько ина
че относиться къ явленіямъ. Напримѣръ, 
относительно кравотеченія. Судебные ме
дики отлично знаютъ, что кровь, медленно 
текѵщая, особенно изъ венъ поврежден
ныхъ, можетъ дать условіе болѣе легкой 
кровоостанавливаемости. Шмак. Вы осно
вываете ваше различіе на томъ, что они 
■имѣютъ дѣло съ мертвыми, а вы съ жи
выми организмами? Павл. Да, до извѣ
стной степенп это вноситъ извѣстное про
тиворѣчіе. Я даже скажу болѣе: судебные 
врачи не всѣ думаютъ одинаково, точка 
въ точку. У однихъ взгляды одни, у дру
гихъ другіе...

Шмаковъ. Вы сказали, что количе
ство крови колеблется между 0. 1 и 
Павл. Я считаю такъ приблизительно. 
Шмак. Разнипа будетъ 0,3. А если какъ 
слѣдуетъ сосчитать, то будетъ тристо трид
цатыхъ. Павловъ. Я сказалъ между 
одной десятой и 1/13. Ш м ак. Это не бу
детъ 0.3, а въ дѣйствительности тристо 
тридцатыхъ. Вы сказали, что поврежденія, 
нанесенныя въ голову и сердце, не столь 
важны, съ вашей точкп зрѣнія, какъ пора
ненія шеи? Павл. Въ данномъ случаѣ, 
да. Шмак. Значитъ, вы считаете основ
нымъ ударъ въ шею? Павл. Да.

Лейбъ-медикъ Павловъ и г. За- 
мысловскій.

Замысл. Вотъ вы начали свое изло
женіе съ того, что намекнули на свое по
ложеніе въ обществѣ и ученомъ мірѣ. Это 
была одна пзъ первыхъ фразъ, вами про
изнесенныхъ. Буквально такъ: „положеніе 
въ обществѣ и въ ученомъ мірѣ“. Не буде
те ли добры сообщить, вы въ настоящее 
время являетесь профессоромъ, читаете 
лекціи? Павл. Нѣтъ, потому что я 40 
лѣтъ прослужилъ. Замысл. А давно не 
читаете лекціи? Павл. 17 лѣтъ. 3 а м.
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Стало-быть, 17 лѣтъ, какъ вы не состоите 
ни профессоромъ, ни преподавателемъ? 
Павл. Да, по это ничего не значить, я 
преподавателемъ состою, но только сту
дентамъ не читаю. Замысл. А гд '. 
Павл. Это экзаменъ моего положенія? Я 
могу на этотъ вопросъ и не отвѣчать? 
Предс. Это не относится къ дѣлу.

Замысл. Когда мы вызываемъ эк
спертовъ, то намъ чрезвычайно важно, на
сколько они компетентны въ тѣхъ вонро- 

^ахъ, о которыхъ пмъ предстоитъ судить. 
Предс. Вы читаете лекціи, гдѣ вы те
перь состоите? Павл. Я главный врачъ 
Александровской общины, туда ко мнѣ при
ходятъ врачи для обученія, спеціально для 
этого пріѣзжаютъ со всѣхъ концовъ Рос
сіи на извѣстный срокъ, пользуются тѣми 
моими свѣдѣніями, которыя у меня имѣют
ся и которыя я имъ преподаю по опредъ- 
ленной программѣ, которая, можетъ быть, 
гораздо шире студенческой. Вообще же 
говоря, я ие понимаю, что это, экзаменъ 
того, что я знаю?

Замысл. Экспертъ началъ свое изло
женіе съ того, какое онъ занимаетъ мѣсто 
въ обществѣ и въ ученомъ мірѣ, это слова 
самаго эксперта. Поэтому я и имѣю право 
выяснить, какое положеніе опъ занимаетъ 
и въ обществѣ и въ ученомъ мірѣ, и во
обще, степень его компетентности. Ни
чего обиднаго я въ этомъ не вижу.

Павловъ. Если угодно вамъ, то я 
скажу. Я былъ профессоромъ спеціально- 
топографической анатоміи. Это есть вы
вѣска, которая маѣ болѣе, чѣмъ кому-ни
будь другому даетъ познанія въ анатоміи. 
Знаю ли я ее, или позабылъ — это уже 
другой вопросъ, ио фактъ тоть, что я въ 
этомъ считаюсь спеціалистомъ. У меня 
достаточно свѣдѣній, я думаю, для того, 
чтобы судить объ этомъ дѣлѣ. Затѣмъ я 
врачъ-практикъ, не прекратившій и до 
сихъ поръ практику, слѣдовательно, имѣ
ющій большой опытъ. Мое положеніе въ 
обществѣ;? Почему то я имѣю счастье со
стоять лейбъ-хируртомъ, почему то я 
былъ имъ выбранъ, почему то я являюсь 
членомъ многихъ обществъ, почему то я 
пишу сочиненія. Значитъ, я этимъ зани
маюсь, значитъ, я могу трактовать обо всемъ 
томъ, что тутъ намъ было указано. Поэ
тому’ я могу также указать па то, чего не 
было сдѣлано въ томъ и другомъ протоко
лѣ вскрытія. Я не нашелъ должныхъ ооъяс-

неній въ описаніи. Я не виноватъ, что 
ихъ не нашлось. Я только говорю, что мнѣ, 
какъ профессору анатоміи, скорѣе можно 
разобраться въ этихъ вопросахъ.

3 а м ы с л. Вы сказали, что вы занима
етесь практической дѣятельностью. А лич
но вы въ данное время совершаете опера
ціи? (Смѣхъ въ п у б л и к ѣ).

Предс. Прошу публику не смѣяться. 
Павл. Около 400 операцій въ годъ.
3 а м ы с л. Вы говорили очень много 

по вопросу о томъ, были .ли мучитель
ны страданія Ющинскаго или нѣтъ. 
Здѣсь изложенъ вопросъ категорично: „со
провождалось ли причиненіе смерти Ющин
скому мучительными страданіями“ ? . Не 
можете л'и вы въ короткихъ выраженіяхъ 
отвѣтить нэ этотъ вопросъ? Скажите толь
ко да, или нѣтъ. Изъ вашихъ длинныхъ 
объясненій я не могъ вывести, какъ вы 
отвѣчаете на этотъ вопросъ: утвердительно 
или отрицательно.

Павл. Я не виноватъ, что вопросъ 
поставленъ въ такой редакціи. Для того, 
чтобы дать на это отвѣтъ, я долженъ былъ 
сначала въ связи съ этимъ дать свои 
объясненія. Я говорю, что понятія о му
чительности есть понятіе условное. На- 
примѣпъ, будутъ говорить о зажиманіи рта. 
Это мучительно. Подкожныя впрыскиванія 
__ .тоже мучительно. Вообще это понятіе от
носительно.

Замысл. Значдтъ, понятіе мучитель
ности есть понятіе относительное?

П а в л. Я сейчасъ, вамъ заявилъ, что 
это относительное понятіе.

Замысл. Значитъ, вы ни да, ни нѣтъ 
отвѣтить не можете?

Павл. Вообше если считать, что 
каждая потеря крови, какъ бы слаба она 
ни была, составляетъ мученіе для даннаго 
лица, то. конечно, надо сказать д а. Есть 
люди, которые подчиняются мученіямъ 
добровольно и даже находятъ въ этомъ удо
вольствіе.

Замысл. Вы сказали, что нѣкоторые 
находятъ даже въ этомъ удовольствіе. Ка
кая же связь того, что цы говорите, съ 
настоящимъ дѣломъ?

Павл. Никакой. Но я это говорю по
тому, что тамъ было сказано „невыра
зимыя мученія“.

3 амы с л. Въ этомъ вопросѣ этого нѣтъ.
Павл. Я говорю это, не въ отвѣтъ на 

этотъ только вопросъ, а на основаніи всего
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слѣдствія, которое было произведено. Его 
я долженъ принимать во вниманіе, иначе 
я не могу отвѣтить.

Замысл. Проф. Косоротовъ сказалъ, 
что начиная съ 14-го вопроса и до послѣд
няго, между экспертами послѣдовали со- 
ъаршенно согласные отвѣты, было полное 
единогласіе. Онъ вѣрно сказалъ? Павл. 
Онъ вѣрно сказалъ, его словъ я отрицать 
не могу, но я сдѣлалъ дополненія. Придя 
томой, я думалъ въ этомъ направленіи и въ 
нѣкоторомъ отношеніи мнѣ пришлось из
мѣнить свое мнѣніе. Точно также и про
фессоръ Косоротовъ сегодня высказалъ та
кія положенія, о которыхъ вчера не было 
товорено между нами. Проф. Косоротовъ 
сказалъ намъ: я былъ другого мнѣнія, а 
вчера, увидѣвъ препаратъ, измѣнилъ его. 
Каждый человѣкъ въ отвлеченныхъ вопро
сахъ можетъ измѣнять свое мнѣніе, когда 
глубже вдумается въ суть дѣла особенно, 
когда просидишь взаперти съ утра до ве
чера. Каждый можетъ измѣнить.

"Замыс л. Такъ что вы, ваше прево- 
гходтельстію, измѣнили свое мнѣніе? П а- 
вловъ. И вы измѣните. Замысл. Я 
просилъ бы васъ. г. пред атель, оградить 
меня ©ть подобныхъ заявленій. Разъясните 
■ему, что онъ обязанъ отвѣчать только на 
предлагаемые вопросы, а такихъ замѣчаній 
не имѣетъ права дѣлать.

Предс. (Замыслонскому). Ваше за- 
явлевіе въ такой формѣ совершенно недо
пустимо, я вамъ дѣлаю замѣчаніе. (Павло
ву). Г. экспертъ, пожалуйста, не входите 
въ такія объясненія. Научно намъ отвѣчай
те на каждый вопросъ. А разъ не можете 
отвѣтить, то и скажите, что не можете.

Павл. Виноватъ, я только объяснялъ, 
что человѣкъ можетъ сегодня сказать одно, 
а завтра другое. Я не хотѣлъ оскорбить г. 
Замыс ловскаго.

Замысл. Намъ профессоръ Косоро
товъ говорилъ такъ: возможность убійства 
въ жиломъ помѣщеніи по обстоятельствамъ 
дѣла исключается. Вѣрно онъ это сказалъ? 
Въ этомъ пунктѣ ваше мнѣніе не измѣни
лось? Павл. Нѣтъ, измѣнилось, и я 
комментировалъ почему. Мы раньше не 
входили во всѣ детали, не знали, какъ 
трупъ былъ перенесенъ, глина могла быть 
и сырая, трупъ могъ быть завернутъ въ раз
личные предметы, которые задерживаютъ 
высыханіе. Невольно явилось убѣжденіе 
иное по этому вопросу, не измѣняя сути.

Замысл. Слѣдовательно, заключеніе 
экспертовъ единогласно послѣ продолжи
тельнаго совѣщанія было такое, что убій
ство въ жиломъ помѣщеніи исключается. 
Затѣмъ совѣщаніе кончилось, вы начали 
думать, и вотъ при этомъ дополнительномъ 
обдумываніи у васъ возникли новыя мысли 
и вы рѣшли, что вы присоединились къ это
му общему мнѣнію неправильно? Павл. 
Намъ многіе вопросы, о которыхъ я упомя
нулъ выше, не пришли въ голову на совѣ
щаніи. Если бы тогда они возникли, то я 
тогда бы и далъ иное заключеніе.

Замысл. Когда и при какихъ обсто
ятельствахъ могли получиться эти кровя
ныя пятна, бывшія предметомъ микроско
пическаго изслѣдованія. Вы считаете, что 
эти глиняныя помарки могли получиться и 
въ пещерѣ? Павл. Да, въ самой пеще
рѣ. Замысл. Это опять таки то измѣне
ніе, которое вамъ пришло на мысль уже 
послѣ совѣщанія съ экспертами, единолич
но вамъ? Павл. Мы вчера каждый у 
себя сдѣлали замѣтки, потому что на счетъ 
самой пещеры, насколько помнится, всѣ 
говорили, что возможно что это и такъ. Те
перь вопросъ о срокѣ, когда могла при
стать глина и я говорю, что могла пристать 
въ самой пещерѣ. Замысл. Проф. Косо
ротовъ категорически сказалъ, что глина 
могла пристать и во время самаго акта 
убійства. Павл. А я говорю, что и въ 
пещерѣ могла пристать.

Замысл. Объясните, какимъ обра
зомъ, когда трупъ лежитъ въ пещерѣ, по
крытая кровью глина можетъ присохнуть 
къ чистой ткани. Ткань то чистая, а къ ней 
присохла, пропптаная кровью глина. Какъ 
•это могло быть? Павл. Во-первыхъ мы 
не знаемъ, когда былъ внесенъ трупъ въ 
пещеру, при какихъ условіяхъ, была ли вы
сохши кровь.Я только что говорилъ въ своей 
экспертизѣ, что къ сожалѣнію обстановка 
первоначальнаго осмотра трупа не извѣст
на: трупъ вытаскивали, ворочали, городо
вой его ворочалъ; однимъ словомъ были 
условія, которыя вмѣшались въ суть дѣла 
и вызываютъ затрудненія. Замысл. 
Это не имѣетъ отношенія. Павл. Тогда 
я васъ не понимаю. Замысл. Я спраши
ваю прямо. Вотъ комокъ глины, пропитан
ный кровью, попадаетъ вдругъ на чистую 
ткань, на такую ткань, гдѣ нѣтъ крови. Ес
ли бы это явленіе было на мѣстѣ убійства, 
то оно было бы понятно, но какъ это явле- 
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ия это обстоятельство понятно. Представь
те себѣ, если глина съ кровью смѣшалась 
на какомъ либо мѣстѣ ткани, она затѣмъ 
могла присохнуть п къ чистой ткани. Это 
деталь, которая объяснена точно быть ие 
можетъ. Мы тщательно осматривали эту 
куртку и видѣли на пей кровь, смѣшанную 
«ъ глиной. Мы экспертизы не дѣлали, мы 
кѣримъ сдѣланной экспертизѣ.

Замысл. Но во всякомъ случаѣ, гли
на пропиталась кровью не въ пещерѣ, а 
лдѣ то въ иномъ мѣстѣ. Павл. Почему? 
Замысл. Потому что она попала на 
ткань не пропитанную кровью, а сама была 
запачкана кровью. Павл. Вѣдь могли 
ввести трупъ Ющинскаго, гдѣ была глина 
м не засохшая кровь могла пристать къ 
глинѣ, смѣшаться при тѣхъ манипуляці
яхъ, которыя продѣлывались съ трупомъ. 
Замысл. А.какъ же она на чистую 
ткань попала? П а в л. Сколько угодно, ког
да манипулировали съ трупомъ, съ плать
емъ. Если бы я былъ всевидящій, конечно 
я бы разъяснилъ вамъ все это, но тутъ при
ходится фантазировать и находить обста
новку такому явленію, которое на мой 
взглядъ вполнѣ ясно.

Замысл. Эта фантазія наступила у 
васъ послѣ совѣщанія съ экспертами?

Павл. Простите, я васъ просилъ 
бы не выражаться такъ рѣзко. Это не 
мои фантазіи...

Предс. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, я бы просилъ васъ воздержаться 
отъ подобныхъ выраженій.

Замысл. Это слова эксперта, сказан
ныя сейчасъ, п я ихъ буквально воспроиз
велъ. Онъ сказалъ, если бы я былъ всеви
дящій, то зналъ бы, а тутъ надо фантази- 
ровать... Это буквально его слова.

Павл. Сдѣлайте одолженіе, я на васъ 
ие обижаюсь, это мнѣ все равно. Я сказалъ, 
что къ сожалѣнію нѣтъ доказательствъ то
го, что глина непремѣнно должна была быть 
въ пещерѣ сухой. Можно было бы точно се
бѣ все уяснить, если бы было точное обслѣ
дованіе всѣхъ фактовъ. Не было доказано, 
что въ пещерѣ была сухая или мокрая гли
на. Здѣсь даже трактовалось о томъ, что 
былъ снѣгъ, что были потоки, стало быть 
условія для сырости глины были, а я уже 
докладывалъ, что глина, есть матеріалъ, ко
торый долго содержитъ въ себѣ влагу.

3 а м ы е л. Вопросъ восьмой говоритъ,, 
не сопровождалось-ли причиненіе смерти 
Ющинскому обезкровленіемъ его тѣла. Ска
жите, пожалуйста, можете вы хотя бы въ 
приблизительныхъ размѣрахъ опредѣлить, 
сколько крови было? Павл. Не берусь. 
Даже приблизительно не могу сказать. Мно
го—да, это я могу подтвердить, потому что 
такія рапы колотыя тѣмъ и опасны, что опѣ 
даютъ такія внутреннія кровоизліянія. 
3 а м ы с л. Я спрашиваю васъ о крови, 
которая вытекла наружу. Павл. Прямо 
отказываюсь отвѣчать, не берусь. Если бы 
мнѣ былъ извѣстенъ вѣсъ тѣла, тогда бы 
я сказалъ точно.

Замысл. Вы говорите, что для зыщѣ- 
жпваиія крови способъ былъ примѣненъ 
неправильный, не надлежащій, потому что 
для сцѣживанія крови надо было бы от
крыть жилу въ одномъ мѣстѣ И ИЗЪ этой 
жилы пойдетъ струйка крови и будетъ ©оби
раться,__ равнымъ образомъ, вы говорите, 
что п для причиненія мученій способъ.былъ 
примѣненъ тоже не надлежащій, такъ-какъ 
при рапѣ въ шею начинается сильное кро
вотеченіе, а при сильномъ кровотеченія му
чительность не такъ ощутительна? Я а в л. 
Да. послѣ потери крови.

Замысл. А если допустить, что у 
убійцъ была комбинированная двойная 
цѣль, и выпускать кровь и въ то-же время, 
причинять мученіе, то въ такомъ случаѣ 
дѣйствія надо Признать цѣлесообразными, 
или нѣтъ? Павл. Я не знаю, какія убій
цы были. Если бы я точно зналъ характеръ 
самаго убійства, я бы вамъ отвѣтилъ. Я не 
вхожу въ разсмотрѣніе того, чего я не знаю. 
Замысл. А если бы я точно зналъ, я оы 
васъ и не спрашивалъ.

Павл. Я вижу только одно, что тутъ 
убійство больше стояло на первомъ планѣ, 
чѣмъ выпусканіе крови.

Замысл. Но считаете ли вы возмож
нымъ такое предположеніе, что у убійпъ» 
было двѣ цѣли, которыя они и исполняли: 
и обезкровленіе, и нанесеніе мученій? 
Павл. Я понимаю, о чемъ вы говорите; 
помучить, выпустить кровь и убить. Я про 
это и говорю, что у нихъ повидимому, .пер
выми были нанесены убойныя разы, во 
всякомъ случаѣ, направленіе ихъ было 
убойное, которыя уменьшили мучительство, 
я ихъ не называлъ убойными, потому что- 
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это не удалось. Если бы они чуть-чуть 
толковѣе* знали расположеніе сосудовъ, то 
задаваясь тѣми цѣлями, о которыхъ вы 
говорите, пмъ не надо было наносить уда
ровъ въ мозгъ одинъ за другимъ.

•Замыс л. Раны же въ мозгъ мучитель
ны? Павл. Мозгъ не болитъ почти. Я 
говорилъ уже, что мы даже вырѣзаемъ 
«безъ хлороформа. Замыс л. II уколы не 
мучительны? Ц а в л. Здѣсь нѣтъ нерва...

Предс. объявляетъ перерывъ на 10 
минутъ.

Заявленіе 0. 0. Грузенберга.
Послѣ перерыва прис. пов. 0. 0. Гру- 

венбергъ дѣлаетъ такое заявленіе:
Грузенб. Я долженъ заявить въ виду 

того характера, который носилъ предше
ствующій допросъ, я не могу сейчасъ 
предлагать вопросовъ проф. Павлову и 
прошу разрѣшенія послѣ допроса проф. 
Кадьяна, когда профѳс. Павловъ немножко 
отдохнутъ...

Павл. Я не усталъ.
Груз. Я прошу занести въ протоколъ, 

что представитель гражданскихъ истцовъ 
первый вопросъ предложилъ профессору о 
томъ, какое у него теперь общественное по- 
ложетгіе, занимаетъ-ли онъ каоедру п дѣла- 
•етъ-ли онъ теперь операціи, и что хотя 
предсѣдатель и указалъ на неумѣстность 
тяжихъ вопросовъ, но все таки они былй по
ставлены. Затѣмъ, послѣднее, что когда 
г-нъ профессоръ давалъ отвѣты, Замыслов- 
скій, обратясь къ предсѣдателю, сказалъ: 
,,Скажите ему, чтобы онъ отвѣчалъ“. Когда 
я сказалъ такую-же фразу, то меня остано- 
випи, теперъ-же нѣтъ. Я прошу занести это 
въ протоколъ. Пока я не буду спрашивать.

Экспертиза проф. Кадьяна.
Проф. Кадьянъ. Я буду говорить 

только по тѣмъ вопросамъ, по которымъ я 
не согласенъ съ проф. Косоро говымъ. Я 
согласенъ по первымъ тремъ вопросамъ и 
по первой части четвертаго вопроса. Те
перь я буду отвѣчать только на вторую 
половину четвертаго вопроса. „Если пер
выя раненія нанесены въ голову, то не 
было ли потери сознанія и какъ скоро они 
наступила“? Господа, если человѣка уда

рятъ по головѣ сильно, тогда онъ падаетъ 
безъ сознанія. Это отсутствіе сознанія 
разное бываетъ, иногда оно продолжается 
только нѣсколько минутъ, иногда продол
жается часы, иногда сутки и больше и въ 
нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ кончается 
■смертью. Если при этомъ мы вскроемъ 
мозгъ, то окажется, что въ мозгу никакихъ 
особыхъ поврежденій и измѣненій нѣтъ. 
Вотъ это состояніе, когда ударъ нанесенъ, 
но не сопровождается измѣненіями тка
ней, называется сотрясеніемъ мозга. Вотъ 
я и говорю, что если ударитъ человѣка по 
лбу, то онъ теряетъ сознаніе. Потеря со
знанія и потрясеніе мозга бываютъ только 
въ тѣхъ случаяхъ, когда ударъ болѣе или 
менѣе сильный и тяжелый. Я думаю, что у 
Ющинскаго наступило безсознательное со
стояніе послѣ того, какъ онъ получилъ 
ударъ по лбу, въ лѣвую сторону. Я думаю, 
что тотъ ударъ, который былъ ему нане
сенъ въ лѣвую часть головы, настолько 
тяжелый ударъ, что онъ долженъ былъ бе
зусловно сопровождаться потерей сознанія. 
Отъ этого удара были пробиты мягкіе по
кровы и была пробита кость. Этотъ ударъ 
можетъ быть отнесенъ къ числу тяжелыхъ. 
Орудіе проникло въ твердую оболочку че
резъ мягкую оболочку, проникло въ моз
говое вещество и прошло черезъ все сѣрое 
мозговое вещество. Въ результатѣ оказа
лось въ желудочкѣ мозга нѣсколько капель 
крови. Это—такой ударъ, который глубоко 
проникаетъ въ мозговое вещество, который 
сопровождается тѣмъ, что внутренняя 
оболочка черепа ломается, и обломки ея 
направляются по направленію къ мозгу. 
Такое поврежденіе, которое кончается кро
воизліяніемъ, я никакъ не могу считать 
легкимъ. Я считаю, что это поврежденіе 
тяжелое и это должно непремѣнно вызы
вать безсознательное состояніе. Вотъ осно
вываясь на этомъ, я прихожу къ убѣжде
нію, что наступило безсознательное состо
яніе очень скоро. Я считаю, что черезъ 10 
мни. послѣ того, какъ была нанесена пер
вая рана, наступило безсознательное со
стояніе, но утверждать, что именно это 
было первое раненіе, я не могу. Можетъ 
быть, оно было не настолько сильно, чтобы 
наступило безсознательное состояніе. Кото- 
ніе могло произойти въ пещерѣ? Вотъ это 
для меня непонятно и я прошу васъ, какъ 
эксперта, это объяснить. Павл. Для ме- 

—206 —



рое изъ нихъ первое пораненіе, я сказать 
не могѵ и наступило-ли безсознательное 
состояніе послѣ перваго пораненія, я тоже 
не могу сказать положительно. Возможно, 
что первое пораненіе нанесено въ правую 
часть шеи, гдѣ мы тоже имѣемъ большое 
поврежденіе и громадное кровоизліяніе. 
Самое большое кровоизліяніе,, которое мы 
имѣемъ, мы имѣемъ на правой сторонѣ 
шеи, это кровоизліяніе было не наружу, а 
во внутрь, распространялось по тканямъ п 
дошло до оболочки сердца по позвоночно
му столбу. Эта рана, которая была съ 
правой стороны, не просочилась наружу. 
Это доказывается тѣмъ, что рубашка съ 
правой стороны была чистая и все крово
теченіе было во внутрь. Безсознательное 
состояніе наступило, если не при первомъ 
пораненіи, то при одномъ изъ первыхъ, и 
всѣ остальныя пораненія совершались 
безъ сознанія. Я совершенно не согласенъ 
съ профессоромъ Косоротовымъ въ этомъ 
отношеніи.

Я согласенъ съ проф. Носороговымъ въ 
пунктахъ пятомъ и шестомъ.
'Затѣмъ дохожу до п. 7-го. „Сопровожда. 

лось-ли причиненіе смерти Ющинскаго му
чительными страданіями“? Я долженъ ска
зать, что я не согласенъ и мое несогласіе 
происходитъ отъ разнаго пониманія во
проса, предложеннаго судомъ. Какъ пони
мать его? Какъ можно причинить смерть, 
не причиняя мученій? Я думаю, что тутъ 
вопросъ имѣлъ другой смыслъ, не ■ то, что 
мучительство вообще, по причинялись ли 
Ьдѣсь другія, особыя мученія, не относя
щіяся къ лишенію жизни.

Пред. Спрашивается, не были-ли на- 
несевы особенно жестокія мученія.

Кадьянъ. Я понимаю такъ, что осо
бенно жестокія, и, въ такомъ случаѣ, я не 
согласенъ съ проф. Косоротовымъ. Я думаю, 
та спеціально, особенно мучительныя, по
врежденія здѣсь не наносились. Самая бо
лѣзненная вещь, которая причиняется жи
вому организму, это пораненіе мышцъ. Во
обще, наружный покровъ чувствительнѣе, 
нервы распространяются наружу, и въ глу
бинѣ чувствительныхъ нервовъ значительно 
меньше. Напримѣръ, если раскрыть животъ 
'(мы часто это дѣлаемъ во время операціи), 
и вынуть внутренности, если я буду колоть 
кишку, печенъ и открытую полость живота, 
то окажется, что эти пораженія совершенно 
не чувствительны,—я могу колоть, рѣзать. 

Но совершенно другое дѣло, если я попро
бую ранить, проникая въ полость верхнихъ 
покрововъ, и чѣмъ болѣе я нанесу повре
жденій на поверхности, тѣмъ болѣе это бу
детъ болѣзненно. Если я дѣлаю разрѣзъ, 
то, чѣмъ больше онъ будетъ, тѣмъ болѣз
неннѣе будетъ онъ, и наоборотъ. Я не со
гласенъ съ проф. Павловымъ, что можно 
дѣлать операцію верхнихъ покрововъ кожи 
такъ, чтобы больной ничего не чувствовалъ: 
какъ только мы будемъ нарушать цѣлость 
наружныхъ покрововъ, то это будетъ болѣз
ненно. Чтобы причинять боль, надо причи
нять поврежденія наружныхъ покрововъ, и 
проф. Косоротовъ въ первой своей экспер
тизѣ прямо на это указываетъ, я могу это 
даже повторить: всякія давленія, прижима
нія, щипки, вырываніе ногтей, вырываніе 
волосъ, вырываніе бороды, ужасно мучи
тельны. Когда я разбираюсь съ поврежде
ніями, которыя нанесены Ющинскому, я не 
нахожу ни одного такого, которое бы под
ходило подъ мое понятіе особо мучитель
ныхъ. Я не скажу, что тѣ уколы, которые 
были, не были бы чувствительны, но они не 
отличаются особой жестокостью и не обла
даютъ такими особенностями мучительно
сти. Мучительность тѣхъ поврежденій, ко
торыя нанесены Юпгпнскому, зависѣла отъ 
ихъ множества. отъ того, что ихъ было 
очень много, а почему ихъ было много, объ 
этомъ мы поговоримъ потомъ. Значитъ, я 
признаю, что мучительность ихъ только за
висѣла отъ ихъ количества. Мучительность 
ихъ въ данномъ случаѣ ослаблялась также 
тѣмъ, что онъ былъ безъ сознаніія. Проф. 
Косоротовъ указалъ на то, что, будто, если 
вы человѣку, находящемуся въ безсозна
тельномъ состояніи, начнете причинятъ му
ченія, то вы его разбудите и приведете въ 
сознаніе. Это не вѣрно. Если человѣкъ на
ходится въ состояніи безсознательности, то, 
если его начать раздражать и пытать, онъ 
впадетъ еще въ большую безсознательность, 
но никогда не будетъ этимъ приведенъ въ 
чувство. Если возьмете человѣка, лишенна
го сознанія, и будете причинять ему новыя 
тяжелыя поврежденія, то вы можете при
вести его въ состояніе, такъ называемаго, 
шока. Я не стану пускаться въ объясненіе, 
такъ какъ это очень сложно, а просто ска
жу, что это еще болѣе усилитъ безсозна
тельное состояніе. Затѣмъ, при малокровіи, 
отсутствіи крови, увеличивается безсозна
тельность и нечувствительность. Тажяь что, 
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продолженіе нанесенія раздраженій и по
врежденій въ состояніи малокровія, въ ко
торомъ находился мальчикъ, только усили
вали безсознательное состояніе. Проф. Ко
соротовъ привелъ такой примѣръ, что испы
тывали тѣмъ, что прикасались каленымъ 
желѣзомъ къ ногѣ и смотрѣли, отдергиваетъ 
♦нъ ее или нѣтъ. Это отдергиваніе вовсе не 
указываетъ на присутствіе сознанія, это 
указываетъ на присутствіе рефлекса. Это 
движеніе безсознательно. Что такое реф
лексъ? Человѣкъ спящій, безъ сознанія, по 
которому ползаетъ муха,—онъ эту муху 
■рогоиитъ. Онъ безъ сознанія, движеніе это 
©свершается безъ сознанія. Когда вы чело
вѣка, находящагося безъ сознанія, касае
тесь раекалеяымъ желѣзомъ, и онъ сдѣла
етъ движеніе, то это есть рефлексъ. Это 
имѣетъ значеніе вотъ въ какомъ смыслѣ, 
если человѣкъ потерялъ способность произ
водитъ рефлексъ, значитъ, его состояніе на
столько серьезное, что ему грозитъ смерть. 
Обыкновенно, въ первое время отсутствія 
мозговой дѣятельности еще сохраняются 
рефлексы, и только когда совсѣмъ уничто
жается дѣятельность мозга передъ смертью, 
тогда пропадаетъ рефлексъ.

Теперь перехожу къ слѣдующему, 8-му, 
мункту. „Сопровождалось - ли причиненіе 
смерти Ющинскому обезкровленіемъ его 
тѣла?“ Немножко для меня не ясенъ во
просъ объ обезкровленіи тѣла. Разъ ему 
было нанесено множество ранъ, оио поте
ряетъ очень много крови и нельзя отрицать 
того, что въ данномъ случаѣ Ющинскій по
терялъ много крови. Если подымать вопросъ 
объ обезкровленіи, спеціальномъ удаленіи 
крови, какими-нибудь особыми пріемами, 
чтобы извлечь какъ можно болѣе крови,— 
къ этому я еще вернусь.

Пунктъ 9-й гласитъ: „Даютъ-ли данныя 
судебно-медицинскаго вскрытія основаніе 
считать причиною смерти Ющинскаго обез- 

ікроеленіе?“. Теперь я долженъ обратиться 
.жъ вопросу о томъ, дѣйствительно-ли онъ 
былъ обезкровленъ. Я не могу согласиться 

‘съ проф. Косоротовымъ. Я долженъ указать 
па слѣдующую вещь. При вскрытіи оказы
вается въ животѣ, около кишекъ, вены 
брыжжейки переполнены жидкой кровью 
даже на второмъ вскрытіи. Затѣмъ, когда 

‘вскрывали м;згъ.я нахожу слѣд.: сосу
ды оболочки мозга были переполнены кро
вью. Сѣрое вещество мозга красноватаго 
оттѣнка и при разрѣзѣ бѣлаго вещества 

выступаютъ капли крови. При такомъ явле
ніи я пе могу говорить о полномъ обезкро
вливаніи. Если я, такимъ образомъ, обра
щусь къ описанію органовъ, составленному 
при вскрытіи, то я при перечисленіи пече
ни, селезенки и т. д. читаю описаніе цвѣта 
и нахожу выраженія: „желтоватый, красно
ватый и буровато-красный“,—однимъ сло
вомъ, красноватый оттѣнокъ вездѣ суще
ствуетъ. Значить, эти органы не вполнѣ 
были обезкровлены. Янѣ укажутъ на то, 
что не было трупныхъ пятенъ. Трупныя 
пятна образуются на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ле
житъ трупъ, а тутъ трупъ не лежалъ, а сто
ялъ, значитъ, этого явленія не могло быть. 
Въ протоколѣ же вскрытія есть небольшія 
трупныя пятна, значитъ, присутствіе не
большихъ трупныхъ пятенъ говоритъ за то, 
что полное обезкровленіе признать нельзя. 
Затѣмъ, относительно количества обнару
женной въ немъ крови, такъ какъ въ прото
колѣ вскрытія ни слова не было сказано 
о томъ, сколько вылилось крови при вырѣ
зываніи сердца изъ трупа, что всегда слу
чается и должно быть отмѣчаемо.

Вопросъ десятый: „Если изъ тѣл?. 
Ющинскаго была выточена и собрана 
кровь, то изъ канихъ раненій возможно бы
ло удобнѣе собрать ее, при какомъ поло
женіи тѣла, какая эта кровь—венозная или 
артеріальная?“. По поводу этого долженъ 
сказать, что всѣ раненія головы для соби
ранія крови крайне не удобны, потому, что 
кровь, разливаясь, смѣшивается съ воло
сами, которые мѣшаютъ. Поэтому собирать 
кровь съ головы трудно. И чтобы собрать 
кровь съ головы для этого надо было бы 
тѣло человѣка поставить головой внизъ, 
тогда крови будетъ течь много и ее будеть 
легко собрать, а при вертикальномъ поло
женіи кровь собрать очень трудно, кров.> 
течетъ по волосамъ. Затѣмъ было кровоте
ченіе изъ лѣваго виска. Надо сказать, что 
изъ всѣхъ неудобныхъ ранъ эта—самая 
удобная, тѣмъ болѣе, что на лѣвомъ ви
скѣ повидимому была поранена случайно 
одна изъ вѣточекъ височной артеріи 
(которая расположена совсѣмъ не тамъ, гдѣ 
находится рана, но одна изъ ея вѣточекъ 
была повидимому ранена). Но большин
ство кровотеченій было венозныхъ. Мож
но предполагать раненія не только на лѣ
вомъ вискѣ, вѣточка височной артеріи мог
ла быть ранена и вѣроятно на правой сто
ронѣ; на шеѣ тоже, быть можетъ, была ра
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на какой-нибудь шейной артеріи, но рас
положенной внутри, такъ что вся кровь 
текла не наружу, а ілутрь. Я долженъ 
сказать, что раненія такъ расположены, 
что они не должны были давать крови. 
Разъ проиводятся раненія на головѣ, то 
конечно кровотеченіе будетъ не большое, 
и чтобы кровотеченіе было большое надо 
поставить трупъ готовой внизъ. Всѣ ране
нія, которыя мы находимъ на другихъ мѣ
стахъ на туловищѣ, на груди, спинѣ, по 
боковой линіи, раненіе въ сердце, легкія, 
печень, почки—всѣ эти раненія тяжелыя, 
удары были сильные, должна была быть 
большая сила. Всѣ эти раненія, мнѣ ка
жется, и не только кажется,—я увѣренъ,— 
были нанесены въ то время, когда Ющин
скій умиралъ, былъ на границѣ къ смерти, 
они были нанесены когда его сердечная 
дѣятельность была низведена до миниму
ма, когда сердце билось очень слабо. Возь
мемъ раненіе печени. Печень, на мой 
взглядъ, во всемъ организмѣ самый крово
точивый органъ, мы всего болѣе боимся 
раненія печени, потому, что раны очень 
кровоточивы, кровь течетъ и не останав
ливается, чтобы остановить кровотеченіе 
печени всегда приходиться прибѣ
гать къ помощи хирургіи... Са
ма по себѣ кровь не останавливается. Тутъ 
мы имѣемъ въ печени нѣсколько раненій— 
три-четыре. Если у насъ даже и печень 
была не кровоточива, значитъ сердце не 
работало. Затѣмъ мы имѣемъ легкія. Легкія 
такой органъ, раненія котораго всегда при
чиняютъ кровотеченія наружу. Что же мы 
видимъ? То-же самое. Также и въ обла
сти плевры. Значитъ это раненіе легкихъ 
было сдѣлано въ то время, когда несча
стный мальчикъ умиралъ, въ моментъ смер
ти. Затѣмъ раненіе въ почки тоже глубо
кое, тяжелое, трудное. Между тѣмъ, что же 
мы видимъ: нѣсколько кровоподтековъ, нѣ
сколько капель крови. Затѣмъ раненіе въ 
сердце я тоже считаю глубокимъ ранені
емъ. Рана въ сердце настолько тяжелая, 
она проникаетъ черезъ толщу сердца и че
резъ стѣнки, которыя окружаютъ его, такъ 
что эти раненія (ихъ шесть) они тоже на
несены въ то время, когда Ющинскій уми
ралъ. И всѣ эти тяжелыя раненія Hä тол
щѣ относятся къ этому періоду, между 
жизнью и смертью, который мы, впачи, на- 
вываемъ агоніей. Слѣдуетъ 13-ый пунктъ. 
„Свидѣтельствуетъ ли характеръ повреж

денія, число ихъ и расположеніе о томъ, 
что причиненіе мученій и обезкровленіе 
Ющинснаго входило въ планъ, намѣчен
ный убійцами". Говорить объ этомъ очень 
трудно, я не могу сказать, какіе были пла
ны. Я могу судить только по тому, что бы
ло сдѣлано.

Пред. Этотъ вопросъ былъ сдѣланъ по 
желанію защиты.

Кадьянъ. Желанія преступниковъ 
спеціально причинить мученія—я не ви
жу, обезкровленія тоже не вижу. У насъ 
кровоточивыя раны были на головѣ, во 
сказать, что для того, чтобы спеціально 
вызвать большое кровотеченіе, нужно на
носить раны въ полость черепа—это по мо
ему было бы страннымъ. Для того, чтобы 
получить кровотеченіе на рукѣ, надо сдѣ
лать раненіе и опустить руку внизъ, тогда 
кровь будетъ течь, точно также, если сдѣ
лать разрѣзъ на ногѣ, на венѣ, 
кровь будетъ течь. Но наносить ра
ны на головѣ, на самой верхней 
точкѣ тѣла, на макушкѣ, для то
го, чтобы получить кровь—это для ме
ня „nonsens“. Какъ же это можетъ быть? 
Преступная рука наноситъ ударъ въ лѣ
вую половину черепа. Ребенокъ находится 
въ безсознательномъ состояніи. Ему нано
сится не такой глубокій ударъ, но тоже 
въ лѣвую половину, проходящую черезъ 
кость и настолько глубоко, что въ безсоз
нательномъ состояніи ребенокъ падаетъ на 
лѣвую сторону и тогда преступникъ про
должаетъ его бить и бьетъ безпорядочно 
куда попало—въ високъ, въ шею, въ бокъ, 
въ спину. Я такъ смотрю, что нанесеніе 
этихъ ранъ не было спеціальной цѣлью му
ченій. Зачѣмъ же онъ ударилъ въ голову 
нѣсколько разъ? Онъ долженъ былъ при
чинять мученія и уже послѣ того онъ могъ 
его убить. У него не было этого послѣдняго 
убійственнаго удара и когда былъ нане
сенъ ударъ въ сердце, была еше агонія, 
мальчикъ уже умиралъ. Какая была цѣль 
наносить многочисленные удавы въ пра
вый високъ, я не знаю, если бы цѣль уко
ловъ была мученіе, то это для меня не 
совсѣмъ ясно, потому, что уколы въ пра
вый високъ были не очень ничтожны.

По пункту 14 я согласенъ, а также по 
всѣмъ остальнымъ.
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Допросъ проф. Кадьяна.
Пред. Защита имѣетъ вопросы?
Грузенб. Скажите, пожалуйста, г. 

профессоръ, вотъ вы сказали, что удары, 
которые были нанесены въ голову, не дали 
наружнаго кровотеченія, а могли дать на
ружные только тогда, если бы переверну
ли мальчика головой внизъ, а ногами 
вверхъ? Кадьянъ. Въ данномъ случаѣ 
етого не было. -Г р у з. Вы сказали, что ко
личество крови вытекшей изъ головы вош
ло внутрь, а часть смѣшалась съ волоса
ми? Кадьянъ. Я не такъ сказалъ. Не
сомнѣнно послѣ того, какъ были нанесены 
раненія въ лѣвую сторону черепа, если вы 
хотите получить много крови, обезкровить 
человѣка, тогда надо поставить головой 
внизъ и кровь будетъ течь, течь безъ 
конца, но когда человѣкъ стоитъ и это 
самое высокое мѣсто тѣла, кровь остано
вится и въ концѣ концовъ вы не обезкро
вите.

Груз. Въ томъ то и сила. Вы говорили 
„обезкровленіе“ это терминъ неопредѣ
ленный, потому, что при вяской ранѣ по
является кровь, а мы возьмемъ болѣе точ
ный терминъ-,,вытачиваніе крови“, то- 
есть, когда спеціальная цѣль—выточить 
кровь, наносятъ раны для того, чтобы вы
точить кровь въ большомъ количествѣ, а 
для этого надо было перевернуть трупъ. 
Имѣются ли указанія на то, что мальчика 
перевернули головой внизъ, чтобы выте
кала кровь? Кадьянъ. Такихъ указаній 
нѣтъ.

Груз. Такъ. Далѣе вы говорите, что 
при нанесеніи ранъ въ области шеи тамъ 
было главнымъ образомъ внутреннее кро
вотеченіе или наружное? Кадьянъ. 
Внутреннее. Съ правой стороны наружна
го кровотеченія не было. Грузенб. Зна
читъ эта кровь пошла внутрь? К а д ь я н ъ. 
Да, внутрь. Было очень большое кровоиз
ліяніе внутрь и внизъ, вдоль пищевода, ды- 
•хательнаго горла, — и задушеяіе послѣдо
вало нестолько отъ сжиманія рта, сколько 
отъ затека этой крови.

Г р у з е н. Теперь соберемъ ваши указа
нія: вы говорите, рана нанесенная въ шею 
наружнаго кровотеченія не дала, а дала 
внутреннее, значитъ эту кровь не вытачи
вали—это ясно. Относительно головы вы 
говорите, что, когда былъ нанесенъ ударъ, 
то для вытачиванія надо было перевер

нуть мальчика ногами вверхъ, а для этого 
никакихъ указаній нѣтъ. Я такъ васъ по
нялъ? Кадьянъ. Совершенно вѣрно. 
Г р у з е н . Теперь дальше. Для вытачива
нія крови какія раны надо наносить, коло
тыя или рѣзаныя? Кадьянъ. Непре
мѣнно рѣзаныя. Г р у з е н. Такъ, а въ дан
номъ случаѣ раны рѣзаныя или колотыя? 
Кадьянъ. Въ данномъ случаѣ нѣть ни 
одной рѣзаной раны. При этомъ надо ска
зать слѣдующее, когда рана колотая, то 
вкалываютъ въ то мѣсто, гдѣ находится 
сосудъ, но чтобы попасть въ сосудъ, нуж
на опытная рука, такъ какъ это ужасно 
трудно, сосудъ отскакиваетъ. Вы заставь
те меня проколоть, я не моту,—она у ме
ня останется не проколотая.

Груз. Значить, я васъ правильно по
нялъ. Вы говорите, что для того, чтобы по
лучить кровь, надо рѣзать, а не колоть, а 
въ данномъ случаѣ ни одной рѣзанной ра
ны нѣтъ. Дальше вы говорите, что когда 
всѣ этп раны нанесены были, то наружу 
кровь не пошла, а пошла внутрь и маль
чикъ задохся отъ этой крови. Затѣмъ 
третье: по поводу того, что будто можно 
было цѣлиться въ эти самыя вены. Если 
кто говоритъ, что у дѣтей бываютъ замѣт
ны синія и голубыя жилки, то вы говорите: 
видно-то, видно, а попасть нельзя? Кадь
янъ. Да. Попробуйте! Груз. Вотъ въ 
темъ то и дѣло. Теперь далѣе. Значитъ въ 
данномъ случаѣ вы говорите, что когда 
сердце кололи, то трупъ былъ въ атоніи. 
Позвольте перевести это иностранное сло
во на русскій языкъ: въ агоніи—это зна
читъ, когда умираетъ и испускаетъ послѣд
ній духъ. Тогда ударили въ сердце. Поэтому 
изъ сердца и крови получить нельзя было. 
Дальше вы говорите, что печень даетъ 
всегда много крови, въ данномъ же случаѣ 
крови получить было нельзя? Кадьянъ. 
Да, нельзя ни капли. Грузенб. Вы от
вѣтили, что изъ почекъ никакъ нельзя бы
ло получить кровь. Теперь я спрашиваю, 
откуда же ее вытачивали? изъ шеи—нѣтъ, 
изъ сердца—нѣтъ, изъ почекъ—нѣтъ, изъ 
печени—нѣтъ, изъ головы вы говорите вы
текало немного крови. Но она смѣшива
лась съ волосами, значить собрать ее было 
нельзя? Кадьянъ. Да, нельзя.

Груз. Затѣмъ я хотѣлъ спросить отно
сительно удушенія. Вотъ тутъ профессоръ 
Косотютовъ говорилъ относительно заіуше- 
нія. Я боюсь, можетъ быть я лично смѣши
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ваю два термина: душить одно, а задушить 
друтое. Въ данномъ случаѣ вы признаете 
вадуіпеніе? Кадьянъ. Это для меня во
просъ большой,—съ какой цѣлью, съ цѣлью 
душить его или съ цѣлью убивать? Когда 
я рисую картину преступленія, то я думаю 
такъ: первое было удушеніе, а потомъ бы
ло нанесеніе ранъ. Грузенб. Значить, 
вы говорите, что удушеніе было не съ 
цѣлью лишить его жизни, а именно съ 
цѣлью заглушить его стонъ или крикъ. Ес
ли при этомъ душеніи закрываютъ ротъ, то 
звуки могутъ вырываться черезъ носъ? 
Кадьянъ. Да, конечно могутъ, но не бу
дутъ выходить такъ ясно и громко. Груз. 
Значитъ могутъ. Затѣмъ вы говорите, что 
задушеніе произошло не изъ-за того, что 
закрывали ротъ, а потому, что кровь зали
ла? Кадьянъ. Да.

Г р у з е п б. Затѣмъ я хотѣлъ задать 
послѣдній вопросъ. Вы говорите, какъ всѣ 
здѣсь профессора, что удары наносились 
въ голову. Скажите, когда преступникъ на
носить ударъ въ голову, то это значитъ, 
что онъ хочетъ убить или это значитъ, 
что онъ хочетъ помучить, когда съ такой 
силой наносятся удары? Кадьянъ. Ко
нечно убить, ясное дѣло, что послѣ этого, 
умретъ... .

Карабч. Скажите, пожалуйста, какъ 
экспертъ, на тотъ же вопросъ, который я 
предлагалъ профессору Косоротову. Вы 
говорите, что вы согласны во всѣхъ про
чихъ вопросахъ, стало быть соглашаетесь 
также, что особое нахожденіе глины на 
курткѣ исключаетъ возможность этого убій
ства въ томъ мѣстѣ, гдѣ не было глины. 
Такъ? Кадьянъ. Виноватъ. По вопро
су № 23, у меня есть нѣкоторое разно
гласіе.

Карабч. Проф. Косоротовъ указывалъ 
именно то, что Ющинскій въ шапкѣ былъ, 
а въ шапкѣ обыкновенно бываютъ на дво
рѣ, а не въ комнатѣ. Но это не вопросъ 
экспертизы, а какіе особенные специфи
ческія учазанія есть на то, что это не 
могло быть въ томъ помѣщеніи гдѣ нѣтъ 
глины, а потомъ онъ попалъ въ то помѣ
щеніе гдѣ есть глина? Кадьянъ. Я не 
могу сказать, что убійство было непремѣнно 
тамъ, гдѣ имѣется глина, что преступле
ніе было совершенно тамъ, гдѣ глины нѣтъ, 
а затѣмъ трупъ попалъ, гдѣ была глина. 
Но для этого я дѣлаю предпосылку, что 
трупъ долженъ былъ попасть въ тѣ мѣста, 

гдѣ имѣется глина, но тогда, когда еше 
кровь не засохла. Карабч. Значитъ, это 
было не позже какъ черезъ 12—15 ча
совъ? Кадь я нъ. Да.

Маклаковъ. Не показываютъ ли 
раны познанія убійцъ въ анатоміи?

Кадьянъ. Прямо показываютъ, что 
нѣтъ знаній, потому, что если бы только 
предположить, если думать, что онъ же
лаетъ вскрыть большіе сосуды, то онъ ана
томіи не знаетъ. Макл. Если мы предпо
ложимъ, что убійца анатоміи не зпалъ и 
что его единственнымъ орудіемъ было 
вотъ это шило или нѣчто въ родѣ этого, то 
легко ли было бы ему убить человѣка од
нимъ ударомъ ? Кадьянъ. Однимъ уда
ромъ, я думаю, невозможно, развѣ только въ 
область сердца, и то при этомъ нужны нѣ
которыя условія. М а кл а к. Значитъ, пред
положимъ, что убійца не имѣетъ понятія 
объ анатоміи, и что у него есть только это 
шило, можно ли себѣ представить, что нане
сеніе одного удара этимъ орудіемъ можетъ 
человѣка убить, или же убійство посред
ствомъ такого орудія, должно явиться ре
зультатомъ нанесенія могихъ ранъ? 
Кадьянъ. Непремѣнно послѣдствіемъ 
многихъ. Одинъ ударъ сразу человѣка не 
убьетъ .Макл. А нанося одинъ ударъ въ 
область сердца, можно ли быть увѣреннымъ, 
что это убьетъ человѣка? Кадьянъ. 
Когда прямо въ сердце—да. М а к л а к. 
Слѣдовательно, отдѣльныя рапы, нанесен
ныя въ разныхъ частяхъ тѣла, отчасти 
объясняются тѣмъ, что у убійцы было 
такое негодное орудіе, какъ швайка? 
Кадьянъ. Да.

Прок. Вотъ вы сказали, что вы разо
шлись съ профессоромъ Косоротовымъ въ 
6-ти пунктахъ, въ 4-мъ, собственно въ 
половинѣ его, 7-мъ, 8-мъ, 9-мъ, 10-мъ и 
11-мъ. Собственно значитъ, не въ 6-ти, а 
въ 5% пунктахъ. А вотъ относительно 
проф. Павлова, вы во всемъ съ нимъ со
гласны? Кадьянъ. Тѣ заключенія, 
которыя я давалъ, ни въ чемъ съ нимъ не 
разошлись. Прок. Но вѣдь проф. Пав
ловъ во всѣхъ пунктахъ разошелся съ Ко
соротовымъ? Кадьянъ. Нѣтъ, не во 
всѣхъ.

Прок. Хотя вы и дали исчерпывающія 
заключенія, но тѣмъ не менѣе, мнѣ хотѣ
лось бы сдѣлать вамъ нѣсколько дополни
тельныхъ вопросовъ. Вы изволили отвѣЬ 
тить на вопросъ г. защитника, о томъ, что 
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если бы убійцамъ нужно было побольше 
добыть крови, то, конечно, съ ихъ стороны 

■ бым бы цѣлесообразнѣе сдѣлать самый 
обыкновенный надрѣзъ, хотя бы на рукѣ, 
и дожидаться, пока человѣкъ весь не ис
течетъ кровью, вы на этотъ вопросъ отвѣти
ли утвердительно? К а д. Да. Прок. 
Но васъ самый характеръ убійства, то, что 
всѣ раны были нанесены швайкой, что 
тамъ были только колотыя и ни одной рѣ- 
занвой раны, васъ все это не наводило на 
особое размышленіе, не медицинскаго 
свойства, а другого, что можетъ быть 
нужна кровь, не изъ рѣзаныхъ ранъ вы
текающая, а пменно изъ колотыхъ ранъ. 
Это обстоятельство не подвергалось спе
ціальному обсужденію у васъ? Кадьянъ. 
Нѣть не подвергалось.

Прок. Я хотѣлъ спросить васъ, самый 
характеръ поврежденій, то, что они были 
нанесены орудіемъ, мало пригоднымъ для 
убійства, — потому, что обыкновенно для 
убійства бедутъ топоръ, — и т. п. Вотъ 

'ото обстоятельство не наводило васъ на 
размышленіе? Какъ вы себѣ это объясня
ли? Кадьянъ. Я объяснялъ случай
ностью, попался подъ руку этотъ инстру
ментъ, убійца и утилизировалъ его такъ, 
какъ только можно утилизировать для этой 

.цѣли этотъ инструментъ. Прок. Ахъ, слу- 
•чайностыо. Значитъ, можно сдѣлать смѣло 
'заключеніе, что это было совершено по 
внезапному побужденію? Кадьянъ. Я 
этого не могу сказать. Предс. Про
шу не касаться этого вопроса.

П р о к. Я и не касаюсь. Затѣмъ вотъ 
что мнѣ хотѣлось возстановить. Вотъ вы 
изволили сказать, что отсутствіе трупныхъ 
пятенъ, отсутствіе крови въ печени не даетъ 
еще возможности сказать, что мальчикъ 
былъ обезкровленъ. Но самая то блѣд
ность его покрововъ, обшій видъ и отсут
ствіе крови не даетъ основанія этого ска
зать?

Кадьянъ. Я говорю, что мальчикъ 
потерялъ очень много крови, но остается 
вопросъ, было ли спеціальное побужденіе 
для полученія такого обезкровленія. 
Предо. Вы не отрицаете, что мальчикъ 
былъ обезкровленъ? Кадьянъ. Онъ 
въ значительной степени былъ малокро
венъ, но онъ не былъ совсѣмъ бекров- 
нымъ.

Прок. Затѣмъ вы изволили сказать, 
что если кровотеченіе идетъ изъ головы 

и изъ мѣста покрытаго волосами, то труд
но собрать кровь, но вѣдь мальчикъ былъ 
обстриженъ, какъ видно по фотографіи. 
Грузенб. Онъ былъ остриженъ по
томъ. Кадьянъ. Онъ былъ остриженъ 
тогда, когда его вскрыли. Прок. Ахъ 
такъ. А изъ виска струя должна была течь? 
К а д ь я н ъ. Да.

Прок. На вопросъ г. защитника о томъ, 
есть ли данныя, указывающія на то, что 
мальчика поворачивали вверхъ ногами, 
вы изволили' сказать, что кровь тогда оста
новится, а не можете ли вы сказать, не 
нагибали-ли мальчика.? Кадьянъ. Не 
могу. Прок. Относительно ранъ на шеѣ, 
вы сказали, что онѣ дали внутреннее кро
вотеченіе, а наружное дали? Кадьянъ. 
Вѣроятно, немного дали, но главнымъ об
разомъ — внутреннее.

Прок. Затѣмъ я не понимаю, вы ска
зали, что мальчикъ могъ впасть въ без
сознательное состояніе, если ему былъ 
нанесенъ ударъ въ голову, и что потомъ, 
даже если бы ему и причинялись поране
нія, напримѣръ, пораненіе печени, то онъ 
не чувствовалъ бы? Но вѣдь это мучитель
ныя пораненія, неужели онъ ихъ не чув
ствовалъ бы? Кадьянъ. Нѣтъ, я съ 
этимъ не согласенъ. Если печнь открыта, 
то это совсѣмъ не чувствительно.

Прокур. А черезъ покровы? Вы ска
зали, что если человѣкъ находится въ без
сознательномъ состояніи, то тогда даль
нѣйшее причиненіе пораненій не чувстви
тельно, что ощущенія носятъ такъ сказать 
рефлекторный характеръ, т. е., что чело
вѣкъ какъ-бы чувствуетъ и не чувствуетъ, 
находится какъ-бы во снѣ, въ безсозна
тельномъ состояніи. Но скажите, развѣ эти 
рефлекторныя ощущенія не чувствитель
ны? Кадьянъ. Мы признаемъ, что они 
совершенно не чувствительны. Разъ че
ловѣкъ находится въ безсознательномъ со
стояніи, то нельзя сказать, что онъ нахо
дится въ сознаніи.

Прокур. Тогда я поставлю такъ во
просъ. Можетъ быть, онъ былъ въ обмо
рочномъ состояніи, но убійцы продолжали 
наносить удары въ печень, почку, черезъ 
спину, всѣ эти весьма глубокія раны. Что 
же, какъ они разсуждали? Что мальчикъ 
потерялъ сознаніе? Откуда они могли 
знать, чувствуетъ онъ, или не чувствуетъ? 
Какіе признаки могли быть для нихъ, не
знакомыхъ съ медициной? Кадьянъ..
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Вѣроятно, онъ пересталъ кричать. Прок. 
Вѣроятно? Кадьянъ. Ну да, вѣроятно, 
ь могу ошибаться.

Прокур. А вотъ теперь вопросъ о 
уражкѣ, который меня очень занимаетъ, 
.акая цѣль могла быть у нихъ ударить че- 
,?зъ фуражку? Кадьянъ. Я себѣ пред- 
савляю ото такъ, что преступникъ, уви- 
ѣвъ жертву въ фуражкѣ, ударилъ по фу- 
іжкѣ. Прокур. Чтобы ошеломить ? 

L. а д ь я н ъ. Да.
Шмаковъ. Вы говорите, что три уда- 

l. съ лѣвой стороны нанесенные, въ осо- 
енности одинъ изъ нихъ въ затылочную 

кость, не только пробилъ кость, но и про- 
■ икъ въ мозгъ. Что-же этотъ ударъ былъ 
учительный, былъ сопряженъ со страда- 

шями? Кадьянъ. Разумѣется, это былъ 
мучительный, болѣзненнйй ударъ. Шма
товъ. Всѣ-ли удары въ голову были му
чительны и сопряжены со страданіями? 
Кадьянъ. Они всѣ были болѣзнены. 
Шмак. Но вѣдь вы мнѣ сказали относи- 
:рльно послѣдняго удара, что онъ былъ
.чительный. Кадьянъ. Я избѣгаю го- 

орить слово мучительный, потому, что изъ 
сего могутъ быть сдѣланы не тѣ выводы, 
которые я признаю правильными. Ш м а к. 
Такъ, что вы избѣраете слова мучительный 
и употребляете слово болѣзненный? К а дь- 
янъ. Да.

Ш м а к. Вы въ началѣ говорили, что 
мальчикъ не вполнѣ былъ обезкровленъ, и 
при этомъ ссылались на разныя органи
ческія свойства, а потомъ вы утверждали 
иное. Можетъ быть, я ошибаюсь, можетъ 
быть, это только кажущееся противорѣчіе, 
объясните, мнѣ это важно. Сначала сказа
ли, что полнаго обезкровленія не было, а 
потомъ на вопросъ защиты утверждали, 
что было. Объясните, я не могу васъ по
нять. Кадьянъ. Я отвѣчалъ на вопросы 
защиты утвердительно потому, что не ду
малъ, что сдѣлаютъ такой выводъ. Я гово
рилъ о раненіяхъ сердца, почекъ, печени. 
Изъ этихъ органовъ кровь не текла пото
му, что всѣ эти раны были нанесены въ 
агоніи, въ то время, когда сердечная дѣя- 
тельностъ была прекращена. Шмак. А 
раньше вы отрицали, что онъ былъ обез
кровленъ, и на вопросъ защиты утвержда
ли, что крови нельзя было получить. 
Кадьянъ. Я утверждаю, что изъ этихъ 
органовъ нельзя было получить, потому, 
что нанесены были раны въ то время, ког

да сердце не работало. Если-бы первый 
ударъ былъ въ сердце, то при вскрытіи 
нашли бы въ околосердечной сумкѣ— 
много крови, еслибы ударъ былъ нанесенъ 
въ печень то нашли бы много крови въ 
животѣ. Я нахожу, что послѣдніе удары 
были нанесены въ эти органы, когда серд
це уже перестало работать, потому ни’ 
одинъ изъ этикъ органовъ и не далъ со
всѣмъ крови. Шмак. На какомъ основа
ніи вы говорите о полномъ обезкровленіи? 
Вѣдь рѣчь идетъ е томъ, что изъ тѣла 
мальчика выпущено извѣстное количество 
крови, половина или около того. Но мы 
вовсе не говорпли о томъ, что вся кровь 
выпущена. Вы же разсуждаете, отправля
ясь отъ предположенія полнаго обезкров
ленія. Кадьянъ. Когда здѣсь опредѣля
лось количество крови, то была сдѣлана 
предпосылка, что вся кровь, которую мож
но было выкачать, была выкачана, и за
тѣмъ рѣшили такъ, что 2/3 или % и со
ставляетъ ту часть крови, которую можно 
было выкачать. Я и возражаю на это и го
ворю, что это не такъ, что у меня нѣтъ 
никакихъ данныхъ для того, чтобы ска
зать, что вся кровь, которую молено было 
выкачать, была выкачана и говорю, что въ : 
тѣлѣ находилось извѣстное количество 
крови. Въ доказательство я указывалъ на 
брыжжейку и на переполненіе кровью со- ■ 
судовъ мозга. Шмак. Не вся кровь безъ 
изъятія была выпущена, вы говорите, ну а 
какая же часть? Кадьянъ. Не могу 
сказать, но большое количество. Шмак. 
Вы говорите, большое количество? Кадь
янъ. Да. Шмак. На вопросъ защитника 
ты сказали, что ни одинъ изъ важныхъ ■ 
органовъ не былъ затронутъ, т. е. не были 
затронуты ни одна изъ венъ и большихъ , 
сосудовъ. Вы видите въ этомъ невѣжество, ; 
незнакомство убійцъ съ анатоміей? К адь
янъ. Да, если убійцы желали получить: 
большое количество крови. Шмак. Зна- : 
чить, у васъ абсолютнаго основанія дляі 
сужденія о ихъ невѣжествѣ нѣтъ? Кадь
янъ. Нѣтъ никакого. Шмак. Значить, 
вы исходите изъ предположенія, что они 1 
хотѣли получить большое количество кро
ви, а иначе вы этого сказать не можете, 
что убійца былъ невѣжда? Кадьянъ. 
Да, можетъ быть онъ и былъ глубокій 
ученый. Шмак. Вы этого безусловно не 
утверждаете? Кадьянъ. Да, конечно, 
какъ же я это могу сдѣлать. Шмак. Зна-| 
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чить, вы ставите вопросъ такъ. Если убій
ца желалъ получить большое количество 
крови, то онъ проявилъ невѣжество. Если 
же наоборотъ предположить, что онъ же
лалъ избѣгнутъ поврежденій большихъ со
судовъ, то онъ обнаружилъ большія зна
нія? Кадьянъ. Да. Шмак. А если-бы 
были повреждены большіе сосуды, то кровь 
лилась бы сильной струей? Кадьянъ. 
Смотря по тому, какіе сосуды. Если вена, 
то нѣть. Шмак. А артеріи? Кадьянъ. 
Тогда да.

Шмаковъ. Стало быть, если при до
бываніи крови, при ея собираніи, была 
предосторожность соблюдена и было жела
ніе избѣгнуть окровавленія стѣнъ и вооб
ще предметовъ, то, разумѣется, было бла
горазумнѣе и безопаснѣй съ точки зрѣнія 
убійцы не трогать большихъ сосудовъ? К а- 
д ь я н ъ. Да, конечно. Шмак. Если знать, 
что убійца такъ разсуждалъ, то окажется, 
что онъ былъ знакомъ хорошо съ сосудами? 
Кадьянъ. Можетъ быть.

Шмак. По нѣсколькимъ вопросамъ у 
васъ было противорѣчіе съ проф. Косоро- 
товымъ. Проф. Косоротовъ, дѣлая свой до
кладъ суду о вашемъ совѣщаніи, удостовѣ
рилъ, что, въ частности, вы разошлись по 
тремъ вопросамъ съ нимъ и съ д-ромъ Ту
мановымъ. Теперь вы нѣсколько оговари
ваетесь. Скажите, эту оговорку вы сообщи
ли проф. Косоротову? Вчера, вѣдь, были 
ваши сужденія п заключенія вашего совѣ
щанія вы уполномочили представить проф. 
Косоротову. Это былъ выводъ вашего обща
го совѣщанія по пунктамъ съ 14-го по 23-е 
включительно. Еслп вы теперь дѣлаете ого
ворку, предупредили ли вы объ этомъ проф. 
Косорютова и сказали ли вы ему, что ваше 
вчерашнее заключеніе вы не признаете in 
pleno и что слѣдуетъ сдѣлать изъ него изъ
ятіе?

Кадьянъ. Нѣтъ, и вотъ почему: разъ 
.у насъ общаго соглашенія не состоялось и 
общаго заключенія не было выработано, то 
я и считалъ себя вправѣ высказаться са
мостоятельно.

Шмак. По всѣмъ пунктамъ или по нѣ
которымъ? Кадьянъ. По нѣкоторымъ.

Шмак. Тутъ одно изъ двухъ, aut-ant, 
или вы за каждымъ сохраняете право са
мостоятельнаго сужденія, тогда проф. Косо
ротовъ былъ не правъ, говоря, что вы при
вяжи единогласное заключеніе, или наобо
ротъ, онъ правъ, сказавъ, что вы всѣ на 

совѣщаніи были единогласны. Тогда я не 
понимаю вашего заявленія о томъ, что вы 
вправѣ измѣнять свое мнѣніе, разъ вы его 
уполномочили отъ имени всѣхъ экспертовъ 
передать суду ваше единогласное рѣшеніе. 
Кадьянъ. Я никакого полномочія нико
му не давалъ.

Шмак. Значитъ, проф. Косоротовъ са
мовольно поступилъ?

Кадьянъ. Да.
Предс. Разъ проф. здѣсь это говорить, 

это, значитъ, есть его настоящее мнѣніе. 
Спорить объ этомъ нельзя.

Шмак. Я и не спорю, я только говорю, 
что это мое право. Показаніе, данное однимъ 
экспертомъ, не совпадаетъ съ показаніемъ, 
которое было дано проф. Косоротовымъ отъ 
имени всѣхъ экспертовъ. Это чрезвычайно 
важно. Профессора Павловъ и Кадьянъ от
рицаютъ нѣкоторыя положенія и дѣлаютъ 
свои оговорки. Спрашивается, при какихъ 
обстоятельствахъ это произошло. Затѣмѣ 
еще вопросъ; вы изволили утверждать, что 
для того, чтобы кровъ засохла, нато окало 
12 ч.? К а д ь я н ъ. Это будетъ зависитъ отъ 
тѣхъ условій, въ которыя будетъ поста
вленъ трупъ...

Шмак. Если трое сутокъ трупъ проле
жалъ въ комнатѣ, а потомъ его вынесли въ 
пещеру, могли ли быть признаки, на кото
рые вы указывали? Кадьянъ. Если 
трупъ лежалъ въ сухой комнатѣ и не былъ 
пи во что завернутъ и если мѣсто, смочен
ное кровью, подвергалось дѣйствію возду
ха, то я думаю, что черезъ 12 ч. могло за
сохнуть.

Шмак. А если были другія условія, 
тогда не можете отвѣтить на мой вопросъ? 
Кадьянъ. Не моту.
Предс. Объявляю перерывъ на 10 мин.

Послѣ перерыва Шмаковъ дѣлаетъ 
заявленіе:

Шмак. Прошу отмѣтить, что на вопросъ 
о раненіи головы съ цѣлью добыванія кро
ви проф. Кадьянъ сказалъ, что это nonsens, 
а затѣмъ, что проф. Кадьянъ отказался 
дать объясненіе о 13 уколахъ на правомъ 
вискѣ А. Ющинскаго.

13 уколовъ.
Предс. Проф. Кадьянъ, у васъ спра

шивали объясненія о 13 уколахъ.
Кадьянъ. Какъ я уже сказалъ, этого 

я объяснить не могу.
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Грузенб. Будьте добры, установить, 
что, какъ видно изъ перваго протокола, 22 
марта, на вискѣ было найдено не 13 уко
ловъ, а 14, во второмъ же протоколѣ, отъ 26 
мирта, ни проф. Оболонскимъ, ни докторомъ 
Туфановымъ, о количествѣ уколовъ не го- 
ворится. Я проту это удостовѣрить.

Шмак. Я не отрицаю этого, въ прото
колѣ, дѣйствительно, написано 14 ранъ, но 
въ дѣйствительности ихъ 13.

Предо. Судъ удостовѣряетъ, что въ 
первомъ протоколѣ количество уколовъ 14.

Грузенб. Я и говорю, что въ прото
колѣ перваго вскрытія ясно сказано—14 
ранъ, а во второмъ протоколѣ, который про
изводился покойнымъ проф. Оболонскимъ и 
докторомъ Туфановымъ, никакого счета 
нѣтъ.

Замысл. А если подсчитанъ, то уко
ловъ 13.

Г р у з е н б. На чужой черепной крышкѣ.
Предс. Такая выходка недопустима, 

г. защитникъ, я вамъ объявляю предосте
реженіе, имѣйте это вводу.

Грузенб. Ваше превосходительство, я 
подчиняюсь вамъ, но прошу обратить вни
маніе, что я обращался къ суду, а предста
витель гражданскихъ истцовъ мнѣ отвѣчалъ.

Предс. Вы говорите вполголоса, и 
торта судъ занятъ работой, вступаете въ 
пререканія.

Грузенб. Не моя вина...
Предс. Я прошу садиться.
К а р а б ч. Но, вѣдь, защитникъ Грузеп- 

бергъ...
Предс. Вы не защитникъ г. Грузен- 

берга, прошу садиться.
Грузенб. Мнѣ приходится обращать

ся къ защитѣ, такъ какъ я часто подвер
гаюсь обвиненіямъ.

Предс. Находите-ли вы нужиыімъ спро
сить у д-ра Туфанова разъясненій по это
му предмету?

Грузенб. Я прошу о занесеніи въ 
протоколъ ходатайства чисто юридическа
го, что д-ра Туфанова спрашивали о числѣ 
нанесенныхъ поврежденій. Я не могу вхо
дить въ пререканія по поводу того, что при
нято опредѣленіемъ окружнаго суда. Но я 
считаю, что рѣшеніе сената говоритъ о 
томъ, что только тогда допрашивается экс
пертъ, когда есть какая-нибудь неясность 
въ протоколѣ и ему приходится восполнять. 
Въ давнимъ случаѣ протоколъ составленъ 
судебнымъ слѣдователемъ съ участіемъ 

доктора Карпинскаго и написано, что 14 
„ораненій. Потомъ, какъ вы слышали, бы
ла снята черепная крышка и ее отослали 
въ кабинетъ, а во второй разъ была под
ложена другая крышка и на нее натянута 
была кожа.

Предс. Г. защитникъ, мы обсуждаемъ 
вопросъ о височной кожѣ, а вы говорите 
о черепной кости.

Грузенб. Я говорю о височной. Раз
рѣшите мнѣ сказать мою мысль. Я говорю, 
что допросъ экспертовъ по поводу актовъ, 
которые составлены, и гдѣ не было ника
кого счета ранъ, что я считаю это юриди
чески недопустимымъ, потому что тогда вся 
экспертиза разрушается, ибо откуда же бе
регъ всѣ свои свѣдѣнія присутствующій 
здѣсь экспертъ,—только изъ источниковъ 
медицинскаго акта. Теперь, если мы, вмѣ
сто точнаго медицинскаго акта, будемъ во
сполнять его допросомъ, хотя бы вполнѣ 
почтенныхъ лицъ, производившихъ вскры
тіе, то можетъ случиться такъ, что придетъ 
докторъ Карпивскій и скажетъ, что въ серд
цѣ не было крови и мы тогда получимъ со
вершенно новый протоколъ. Мы должны ру- 
квводствоваться тѣмъ, что есть въ дѣлѣ, что 
своевременно составлено, не дополнять и не 
восполнять.

Прок. Обращаю вниманіе гг. присяж
ныхъ засѣдателей на тѣ фотографическіе 
снимки, которые были здѣсь предъявлены.

Предс. Г. прокуроръ, здѣсь было сдѣ
лано заявленіе зашиты относительно того, 
что въ первомъ вскрытіи указано 14 по
раненій, а во второмъ точно указано ко
личество ранъ и по поводу этого для выяс
ненія мы хотѣли предложить вопросъ док- 
ТРУ Туфанову, но защита находитъ, что 
такое объясненіе представляется непра
вильнымъ, такъ какъ протоколъ медицин
скаго вскрытія, разъ онъ уже есть, не мо
жетъ пополняться словесными объясненія
ми гг. экспертовъ.

Прок. У меня по этому поводу совер
шено опредѣленное мнѣніе и я буду имѣть 
честь доложить его сейчасъ суду. Мпѣ, ду
мается, что въ началѣ дѣла было произ
ведено два вскрытія — первое вскры
тіе, 22-го марта, было произведено го
родовымъ врачомъ Карпинскимъ, за
тѣмъ, когда дѣло перешло къ су
дебному слѣдователю по важнѣйшимъ дѣ
ламъ, тогда было произведено вторичное 
вскрытіе проф. Оболонскимъ и прозекто

—215—



ромъ Туфановымъ, которые, дѣйствительно, 
восполнили можетъ быть всѣ тѣ пробѣлы и 
небрежности, которыя были пропущены при 
первомъ вскрытіи. Второе вскрытіе пред
ставляетъ изъ себя такой же актъ, какъ 
и первое, слѣдовательно ходатайство за
шиты по моему мнѣнію не подлежитъ удов 
летворенію. По этому поводу, конечно, не
обходимо предложить вопросъ экспертамъ. 
Кромѣ того я настаиваю на томъ, чтобы 
намъ были представлены фотографи- 
ческіе снимки, насдѣланные 26-го,

какое ко-отпечатано,которыхъ ясно 
личество уколовъ было на правомъ 
вискѣ покойнаго Ющинскаго. Затѣмъ 
имѣется и схемы, которыя предъявлялись 
присяжнымъ засѣдателямъ и на нихъ мы 
также видѣли 13 ранъ. Но насколько было 
правильно первое и насколько вѣрно вто
рое __объ этомъ судить не намъ.

Замыс. Я вполнѣ присоединяюсь къ 
тому, что говорилъ г. прокуроръ. Я только 
хотѣлъ бы сказать, что вторымъ вскрытіемъ 
провѣрялось первое. Во второмъ вскрытіи 
принималъ участіе г. Туфановъ, и выяс
нялъ вопросъ о томъ, сколько было ранъ на 
вискѣ. Почему же не дать ему сказать объ 
этомъ? Какому вскрытію довѣрять оолыпе 
— первому или второму, объ этомъ № 
будетъ судить въ рѣчахъ, а не тепрь. Д 
ствительно, во второмъ вскрытіи не подве
дены итоги, не подсчитано, что столько-го 
ранъ. Тамъ'не подведенъ итогъ, — 13 или 
14 ранъ. Но это ничего не рѣшаетъ, потому, 
что стоитъ только подсчитать раны, и вы 
увидай .лшко ихъ. Я утверждаю, что 
вы увидите 13 ранъ. Тѣмъ не менѣе над
лежитъ спросить эксперта, сколько въ 
дѣйствительности при повторномъ вскры
тіи было найдено, 13 или 14, а затѣмъ мы 
оцѣнимъ, что вѣрнѣе,—то ли, что говоритъ 
экспертъ, или то, что написано въ прото
Ь°Г^р у з е н б. Позвольте мнѣ заявить, 

что если вы найдете возможнымъ до
прашивать эксперта Туфанова, въ то вре 
мя, какъ проф. Оболонскій умеръ, тогда 
мы будемъ ходатайствовать о вызовѣ док
тора Карпинскаго. Я долженъ заявить, чт 
въ первомъ протоколѣ въ присутствіи сл 
дователя сосчитано 14 уколовъ. Вы это 
удостовѣрили.

Пред. Объ этомъ никто не споритъ.
Груз. А вотъ, что говоритъ прозекторъ 

во второмъ вскрытіи отъ 26 марта: „въ

правой височной области имѣется четырех
угольный кусокъ кожи, пришитый шпага
томъ“.. Такъ что вы слышите, что во вто
рой разъ кожа была пришита шпагатомъ. 
Я хочу сейчасъ только сказать слѣдую
щее: ссылку г. прокурора на фотографіи я 
считаю недопустимой вотъ почему; пото
му что фотографія, какъ удостовѣрилъ г. 
Туфановъ, производилась тогда, когда бы
ла подложена чужая черепная крышка и 
на нее была натянута кожа. Это установле
но 23 числа. Вотъ почему я говорю, что 
разъ мы имѣетъ рядъ актовъ, точно уста
навливающихъ интересующій насъ вопросъ, 
то я считаю недопустимымъ такой передо
просъ г. эксперта въ качествѣ свидѣтеля, 
потому, что это выходитъ за предѣлы того, 
что разбирается въ судѣ — вотъ мое воз
раженіе.

Пред. Можетъ быть стороны найдутъ 
возможнымъ продолжать допросъ проф. 
Кадьяна?

Продолжается допросъ проф. Кадьяна.
Замысл. Вы иамъ нарисовали при

мѣрно такую картину, что Андрюшѣ Ющин
скому были нанесены удары въ лѣвый ви
сокъ, онъ теряетъ сознаніе, валится на 
лѣвую сторону и тутъ убійцы, не разбирая, 
куда попало, наносятъ ему удары и такъ 
какъ онъ лежитъ на лѣвой сторонѣ, то всѣ 
удары приходятся въ правую сторону. 
Такъ? Кадьянъ. Да.

Замысл. Скажите, пожалуйста, а съ 
этой нарисованной картиной согласуются 
тѣ подтеки крови, которые имѣются на ру
башкѣ? Кадьянъ. Болѣе или менѣе. 
Замысл. Если онъ лежитъ на лѣвомъ бо
ку могутъ ли получиться такіе подтеки? 
Кадьянъ. Я точно его положенія не 
знако. Онъ наклоненъ налѣво. Замысл. 
Вы говорите, что онъ упалъ налѣво ? 
Кадьянъ. Можетъ быть на какой-ни
будь предметъ или скамейку: я точно не 
знаю, на что онъ упалъ. Я только обратилъ 
вниманіе, что были пораненія на правой 
сторонѣ.

Замысл. Я бы не сталъ возбуждать 
этого разговора, если бы вы сказали, что 
онъ наклонился, если вы слово „упалъ 
перемѣните на слово „наклонился“ потому, 
что тогда мѣняется вся картина. Проф. 
Косоротовъ говорилъ, что всѣ уколы нано
сились ему, когда онъ былъ въ стоячемъ, 
немножко склоненномъ положеніи, а теперь 
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ошивается, что онъ былъ не въ стоя
чемъ, а въ сидячемъ положеніи. Такъ что 
на этомъ паденіи вы не настаиваете? 
Кадьянъ. Нѣтъ, можетъ быть, онъ и не 
упалъ. Замысл. Вы только указываете, 
что онъ былъ въ склоненномъ положеніи и 
говорите, что въ этой картинѣ вы не зна
ете, какъ объяснить эти 13 или 14 (мы по
томъ увидимъ сколько) уколовъ. Вы гово
рите, что это не вполнѣ подходитъ, вы не 
знаете? Кадьянъ. Я не могу объяснить, 
почему 13 или 14 ранъ, но ясно, что пре
ступники кололи его въ високъ, наносили 
довольно рѣзкія и сильныя раны прямо 
ему въ високъ. Когда я осматривалъ кожу, 
то видѣлъ, что тамъ есть одинъ уколъ, ко
торый можно толковать разно. Его можно 
толковать и какъ одинъ и какъ два. Я ду
маю, что въ началѣ онъ былъ ясно раздѣ
ленъ на два, а теперь, когда трупъ нѣ
сколько полежалъ, это стало, какъ-будто, 
одно. Такъ что, когда мы разсматривали, 
то одни считали 13 уколовъ, а другіе 14.

Груз. Другими словами, когда препа
ратъ былъ свѣжій, то было ясно, что 14 
уколовъ.

Пред. Г. защитникъ, опять вы подт
верждаете, что говоритъ экспертъ. Вы безъ 
моего разрѣшенія начинаете подсказывать 
то, что здѣсь долженъ говорить экспертъ. 
Этого нельзя. Вѣдь вы отлично знаете над
лежащее мнѣніе.

Груз. Я дословно повторяю слова эк
сперта для занесенія въ протоколъ.
' Замысл. Скажите, при какомъ поло
женіи орудія наносились эти уколы въ пра
вый и лѣвый виски? какъ шло орудіе? Не 
можете-ли вы показать?

Кадьянъ (показываетъ).
Замысл. Такъ что оно шло нѣсколь

ко сверху, но не совсѣмъ. Кадьянъ. 
Это. на лѣвомъ вискѣ, а на пра
вомъ очень трудно сказать, это болѣе 
или менѣе произвольно. Замысл. Теперь 
послѣдній вопросъ. Вы изволили говорить, 
что попасть колющимъ орудіемъ въ вену 
очень трудно? Кадьянъ. Трудно, да. 
Замысл. Такъ-же трудно и въ сердце по
пасть? Кадьянъ. Нѣтъ въ сердце лег
че, сердце занимаетъ большую область. 
Замысл. Но то же самое. К а д ь я н ъ. 
Нѣтъ, надо только знать область, гдѣ на- 
кодится сердце. Замысл. Но можно по
пасть тогда въ околосердечную сумку, а 
не въ желудочекъ? Кадьянъ. Надо 

дальше продолжать и вы непремѣнно по
падете въ сердце, въ какую-нибудь часть 
сердца, въ предсердіе правое или' лѣвое. 
Замысл. У ребенка вѣдь сердце малень
кое? Кадьянъ. Надо взятъ мѣсто между 
лѣвымъ соскомъ и грудной костью. 3 а- 
м ы с. Не находите ли вы, что этотъ ударъ, 
который прокололъ сердце, сдѣланный че
ловѣкомъ, который всадилъ шило въ ру
коятку и нѣсколько разъ перевернулъ, чго 
этотъ ударъ принадлежитъ человѣку, кото
рый во всякомъ случаѣ привыкъ колотъ 
животныхъ, что этотъ ударъ нанесенъ не 
въ перный разъ, а что это опытный ударъ’ 
Кадьянъ. Какой опытный ударъ? я не 
могу представить, на чемъ ему можно было 
пріобрѣсти этотъ опытъ? Замысл. Вѣдь 
онъ не все этимъ инструментомъ орудо
валъ, могъ и другимъ. Я говорю вотъ о 
чемъ,—что если человѣкъ никогда не при
касался колющимъ орудіемъ ни къ человѣ
ку, ни къ животному и совершенно этимъ 
дѣломъ не занимался, то могъ-бы онъ сра
зу нанести этотъ ударъ такъ, чтобы про
колотъ сердце и повернуть въ сердцѣ? 
Кадьянъ. Могъ, протяженіе настолько 
велико, что могъ попасть и въ сердце. 
Замысл. А вы можете показать намъ 
сердце ребенка? Кадьянъ. Оно будетъ 
величиной въ двѣ-прети моего кулака. 
Замысл. И оно сокращается? Кадь
янъ. Да, сокращается.

Замысл. Такъ что вы думаете, что 
кажтый человѣкъ попадетъ даже въ томъ 
волненіи, которое онъ могъ испытать, въ 
первый разъ, закалывая ребенка? К а д ь- 
я н ъ. Я думаю, что такое волненіе играетъ 
роль, когда мы дѣлаемъ какія-нибудь тон
кія движенія, но когда я наношу грубый 
ударъ, то волненіе тутъ не при чемъ, тѣмъ 
сильнѣе онъ можетъ ударить. Замысл. А 
не противорѣчитъ ли послѣднее тому, что 
вы сказали намъ раньше, что били куда 
попало, а теперь оказывается, что не со
всѣмъ куда попало, а такъ били, что даже 
повернули. Вѣдъ, это не показываетъ, что 
куда попало, а въ сердце. Кадьянъ. Въ 
область сердца, на сердцѣ находятся 4 ра
ны. Замыс л. Но послѣдній ударъ, кото
рымъ они проколоти сердце и повернули? 
Кадьянъ. Я не знаю, послѣдній ли это 
ударъ былъ. Несомнѣнно, что этотъ ударъ, 
который поразилъ сердце, былъ очень силь
ный, потому что видѣнъ отпечатокъ ободка, 
и отпечатокъ довольно глубокій, такъ что. 



когда вытаскивали, то сдѣлали такой пово- 
’хегь. 3 а м ы с л. Но, не взирая на все это. 
вы говорите, что это первый встрѣчный 
могъ сдѣлать, который не обладаетъ доста
точнымъ опытомъ. Кадьянъ. Это только 
показываетъ, что у него грубые нервы, и 
больше ничего, что онъ способенъ убить, 
а для этого навыка и практики не нужно. 
Вотъ попасть въ вену очень трудно, этого 
не сдѣлалъ бы человѣкъ не опытный.

Карабч. Повѣренный гражданскаго 
истца поставилъ вопросъ такъ, что желали 
извлечь и собрать какъ можно болѣе кро
ви и что хотя этого можно достигнуть из
вѣстнымъ, лучшимъ, способомъ, но что при 
этомъ будетъ много брызговъ крови, всѣ 
«пачкаются кровью и т. д. Мнѣ хотѣлось бы 
спросить, если бы технически привыкшій 
въ совершенію такого рода кровоизліяній 
человѣкъ сдѣлалъ это самъ, то были оы 
брызги? К ад ь я н ъ. Конечно, самый про
стой способъ—разрѣзать вену, тогда ника
кихъ брызгъ не будетъ. Карабч. Граж
данскій истецъ говоритъ, что изъ того, что 
шн одна изъ кровоточащихъ венъ и артерій 
не тронута, чтобы получить наибольшее ко
личество крови, какое можно сдѣлать за
ключеніе? И ваше мнѣніе такое, что это 
сдѣлалъ не хирургъ и не съ цѣлью полу
ченія крови, а затѣмъ онъ поставплъ та
кой вопросъ, что такъ какъ ни одна изъ 
венъ и ни одна изъ сильно кровоточащихъ 
артерій не задѣта, то не свидѣтельствуетъ 
ли это о позваніи въ хирургіи. Такъ я хо
тѣлъ спроситъ, думаете ли вы, что тутъ на
мѣренно избѣгали поранить большія арте
ріи и вены, или просто это дѣло случая.

Кадьянъ. Ганы, которыя на шеѣ, онѣ 
могутъ быть опасными, всегда можно про
ткнуть самую большую вену. Карабч. И 
при этомъ могли быть и брызги крови и 
можно было бы запачкаться? Кадьянъ. 
Да.

Маклак. Скажите, въ Области сердца 
вы сколько насчитываете всего ранъ? Во
семь? Кадьянъ. Семь. Макл. А изъ 
нихъ въ сердце попало только половина? 
К а д. Да. М а к л. Такъ что самый харак
теръ ранъ указываетъ на то, что человѣкъ, 
знающій, что сердце находится въ груди на 
лѣвой сторонѣ, тычетъ въ область сердца 
и, наконецъ, попадаешь? К а д. Да. М а к л. 
Такъ что характеръ ранъ скорѣе указыва
етъ на недостаточныя знанія, гдѣ именно 
находится сердце, что это случайно,—или 
опредѣленно, точно знаетъ, гдѣ сердце, и 
наноситъ удары въ самое сердце? Кад. 
Нѣтъ, этого нѣтъ. Макл. Такъ что это 
показываетъ, что онъ плохо зналъ, какъ 
каждый изъ насъ знаетъ, что сердце въ 
груди и ва лѣвой сторонѣ, такъ? Кадь и. 
Такъ.

Г р.-Б а р с к і й. Вы кажется пришли къ 
единогласному заключенію, что раны на 
головѣ и на шеѣ нанесеены почти одновре
менно, одна вслѣдъ за другой? Кад. Да. 
Г р.-Б’ а р с к і й. Допускаете ли вы возмож
ность, что лицо, которое желало бы извлечь 
кровь, сразу открыло бы два или больше 
чѣмъ два десятка источниковъ этой крови, 
сразу, и слѣва, и справа, и на шеѣ, и въ 
разныхъ мѣстахъ и такимъ образомъ сразу 
получилось бы больше 20 источниковъ кро- 
вп. Возможно ли это допустить? Кад. Я 
уже сказалъ, что въ способѣ нанесенія 
ранъ я не вижу никакихъ указаній, кото
рыя бы давали мнѣ право сказать, что онѣ 
нанесены съ цѣлью добычи крови. Конеч
но, можно фантазировать много, но я могу 
сказать только, что раны нанесены одно
временно въ нѣсколькихъ мѣстахъ и спра
ва, и слѣва, и это говоритъ противъ того, 
что онѣ нанесены съ цѣлью собиранія 
крови.

Около 7 час. веч. засѣданіе закрывается.
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Двадцать третій день.
М октября 1913 г.

Продолжается судебно-медицинская экс- 
пертиза.

Косоротовъ. Мнѣ придется теперь 
остановиться на главномъ вопросѣ: откуда 
происходятъ разнорѣчія между экспертами, 
потому что этотъ вопросъ былъ поставленъ 
профессоромъ Павловымъ въ первую голо
ву. Прежде всего онъ отмѣтилъ, что они 
хирурги, а мы—судебные врачи, и что они 
имѣютъ дѣло съ живыми организмами, а 
мы судебные врачи, оперируемъ, главнымъ 
образомъ, съ вскрытіемъ труповъ. Это со
вершенно не вѣрно. Повидимому, проф. 
Павловъ не имѣетъ никакого понятія о дѣя
тельности судебныхъ врачей. Спросите лю
бого судебнаго врача, сколько онъ вскры
ваетъ въ годъ труповъ? Онъ отвѣтитъ, что 
10—20. А сколько онъ освидѣтельствуетъ 
поврежденій въ годъ? 200—300. Такимъ 
•образомъ, практика судебнаго грача про
ходитъ именно въ освидѣтельствованіи пов
режденій, и притомъ такихъ поврежденій, 
съ которыми хирургу не приходится встрѣ
чаться, напр., истязанія. Лицъ съ такими 
поврежденіями никто никогда въ клинику 
не доставляетъ, а они всегда попадаютъ въ 
руки судебнаго врача.

Въ настоящее время я состою членомъ 
медицинскаго совѣта, какъ вамъ извѣстно, 
высшаго медицинскаго учрежденія Россіи, 
■куда поступаютъ дѣла со всей Россійской 
Имперіи. Утвержденіе, что мы, судебные 
врачи, мало занимаемся надъ живыми ор
ганизмами, совершенно невѣрно и неспра
ведливо. Наоборотъ, наша- практика прохо
дитъ среди живыхъ людей. Такимъ обра
зомъ, въ этомъ нельзя искать причину на
шего разногласія. Далѣе, по первому во
просу о прижизненное™ и посмертное™ 
поврежденій проф. Павловъ заявилъ, что

установить моментъ смерти, вообще, невоз
можно, невозможно сказать, когда чело
вѣкъ умеръ, что вообще момента смерти не 
существуетъ. Но судебная медицина по 
этому вопросу обладаетъ очень серьезными 
познаніями. Въ медицинѣ точно установ
ленъ, совершенно опредѣленно, моментъ 
смерти. Физіологи, а равно и судебные 
врачи знаютъ хорошо, что значитъ выраже
ніе „умеръ“. Въ докторскихъ диссертаці
яхъ мы встрѣчаемся, напр., при экспери
ментахъ надъ собаками, съ такими выраже
ніями: „смерть наступила въ 3 ч. 22 мин. 
41 сек.“. Значитъ есть же моментъ, научно 
установленный, отъ котораго считаютъ на
ступленіе смерти. Различаютъ: человѣкъ 
умеръ, человѣкъ живъ. Моментъ смерти есть 
моментъ окончательной остановки сердца-. 
Способы констатированія момента смерти 
очень разнообразны. Проф. Павловъ намъ 
сказалъ, что его вызывали для того, что
бы воткнуть иглу въ сердце и посмотрѣть, 
не забьется ли сердце. Неужели онъ не 
зналъ, для чего его вызывали. Именно для 
того, чтобы узнать, живъ человѣкъ или 
нѣтъ. Судебная медицина з-наетъ, что если 
воткнуть иглу и если видно колебаніе иглы, 
то человѣкъ живъ, а если нѣтъ, то человѣкъ 
мертвъ. Такъ что моментъ смерти твердо 
установленъ въ наукѣ. Поэтому я совер
шенно не понимаю, почему проф. Павловъ 
сказалъ, что нельзя установить момента 
смерти. Вотъ въ этомъ то и заключается 
разногласіе между нами. Я и Туфановъ вы
сказались но этому вопросу совершенно оп
редѣленно. Что же касается прижизненно- 
сти и посмертности поврежденій, то я дол
женъ сказать, что у меня имѣется книга 
подъ рукой, я могу показать статью, кото
рая трактуетъ этотъ вопросъ. Это вопросъ 
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исключительно судебно-медицинскій. Ни 
проф. Павловъ, ни кто другой не смогутъ 
мнѣ указать хирургическую книгу, которая 
трактовала бы этотъ вопросъ, ибо это есть 
чисто трупное дѣло, которымъ хирурги не 
занимаются. Поэтому, собственно говоря, 
возраженія проф. Павлова относительно 
того, что можно-ли сказать, прижизненны 
или посмертны-поврежденія, являются, по 
з'оему мнѣнію, совершенно неосновательны
ми. Затѣмъ далѣе. Я не знаю, почему проф. 
Павловъ началъ съ того, что поврежденіе 
головы онъ не признаетъ безусловно смер
тельнымъ. Я, п мой товарищъ этого не ут
верждали, мы считаемъ также, что безу
словно смертельнымъ является поврежденіе 
сердца. Проф. же Павловъ съ этимъ не сог
ласился. Онъ намъ говорилъ, что даже съ 
пулей въ сердцѣ человѣкъ можетъ жить. Но 
если-бы проф. Павловъ посмотрѣлъ уставъ 
судебной медицины ст. 1441, ]*римѣчаніе 
къ ией, то онъ увидѣлъ бы слѣдующее. Въ 
г,той статьѣ говорится, что хотя новѣйшая 
хирургія научилась различать много такихъ 
поврежденій, которыя не считаютъ смер
тельными, однако, успѣхъ этотъ не можетъ 
препятствовалъ судебнымъ врачамъ почи- 
•іать нѣкоторыя изъ этихъ поврежденій 
іѵ-егда безусловно смертельными, какъ на- 
примѣщь, поврежденіе сердечныхъ сосу
довъ и т. и. Ясное дѣло, что пноф. Павловъ 
просто не знаетъ вопроса. Если бы онъ 
впалъ врачебный уставъ, онъ долженъ былъ 
бы сказать, что это поврежденіе безусловно 
смертельное и въ хирургическомъ смыслѣ, 
и между нами не было бы разногласія. Та
кимъ образомъ, тутъ все дѣло въ недоста
точности познаній, что и повело къ нашему 
разногласію. Затѣмъ слѣдующій вопросъ, по 
которому проф. Павлоіъ разошелся со мной 
и съ моимъ коллегой Туфановымъ, есть 
вопросъ о потерѣ сознанія. По нашему 
мнѣнію, потеря сознанія наступила въ за
висимости отъ попытокъ задушенія, при
чемъ, конечно, я сказалъ, что были закры
ты и ротъ, и носъ. Такъ сказано и въ сте
нограммѣ. Почему проф. Павловъ сталъ го
ворить о закрытіи одного рта, я не пони
маю. Конечно, задушеніе можетъ наступить 
только тогда, когда закрыты всѣ дыхатель
ныя отверстія. Когда наступаетъ задуше
ніе, которое начинается въ извѣстномъ по
рядкѣ, тогда наступаетъ потеря сознанія. 
Слѣдовательно, онъ находился въ сознаніи, 
и всѣ тѣ поврежденія, которыя наносились 

въ первый моментъ, доходили до его соз
нанія. Причину потери сознанія хирурги 
видятъ въ томъ сотрясеніи мозга, которое 
было отъ удара, нанесеннаго въ голову. 
Профессоръ Кадьянъ очевидно не разслы
шалъ, когда я сказалъ, что эта поврежденія 
были нанесены ослабленнымъ ударомъ по 
головѣ. Самое глубокое поврежде
ніе, которое прошло въ мозгъ, 
несомнѣнно, относится къ позднѣйшимъ 
поврежденіямъ, потому что оно про
никло въ мозгъ, ранило сосуды оболочки.. 
Удары, которые наносились въ спину, жи
вотъ и грудь и т. д. были большіе, а 
остальные удары въ голову были малень
кіе, и не могли причинить безсознательна
го состоянія. Такъ что въ этомъ мы. рас
ходимся съ проф. Павловымъ и проф. 
Кадьяномъ. Далѣе, относительно призна
ковъ смерти отъ кровопотери. Что надо 
понимать подъ словомъ обезкровле
ніе? Это надо понимать въ томъ 
смыслѣ, что это есть потеря смер
тельнаго количества крови, т. е. такая по
теря крови, безъ которой человѣкъ не 
можетъ жить. Я не согласенъ съ проф. 
Павловымъ, что будто это понятіе растя
жимо, что у человѣка имѣется какая-то 
часть крови по отношенію къ вѣсу, V 1:, 
или Ѵ10, и какъ будто это большая раз
ница. Это небольшая разница, когда мы 
говоримъ о потерѣ крови, то принимаемъ 
минимальное содержаніе крови въ орга
низмѣ и исчисляемъ его въ Ѵ13 часть. 
Причина этого заключается въ томъ, что 
собственно говоря у дѣтей, несомнѣнно, 
подержится нѣсколько меньше крови, 
чѣмъ у взрослыхъ по отношенію къ вѣсу 
тѣла, а у младенцевъ это приблизительно 
составляетъ ^/го часть. Такъ что это не
сомнѣнно правильно. Сколько крови со
держится въ тѣлѣ Ющинскаго, то какъ 
покойный проф. Оболонскій, такъ и мы, 
исчисляемъ несомнѣнно на самыхъ осно
вательныхъ физіологическихъ данныхъ. 
Равнымъ образомъ относительно того, 
каковъ вѣсъ тѣла, — какъ будто бы боль
шой недостатокъ, что онъ не былъ взвѣ
шенъ,—то мы имѣемъ таблицы въ судебной 
медицинѣ, не въ хирургіи, которыя пря
мо указываютъ: мальчикъ столькихъ-то 
лѣтъ, вѣситъ въ среднемъ столько-то. А 
принимая во вниманіе незначительное ко
лебаніе крови въ человѣкѣ, это обстоя
тельство, никакого значенія не имѣетъ.
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Теперь по вопросу о томъ, можно ли 
считать потерю крови причиною смерти 
Ющинскаго, мы указываемъ на то, что 
на трупѣ не было трупныхъ пятенъ. Я 
достаточно опытенъ въ этомъ вопросѣ и 
знаю, что означаетъ отсутствіе трупныхъ 
пятенъ или большее или меньшее ихъ 
развитіе. Отсутствіе трупныхъ пятенъ ука
зываетъ, несомнѣнно, на очень большія 
потери крови. Здѣсь оригинально доказы
ваютъ, что со стороны врача Карпинскаго 
было сдѣлано упущеніе, что опъ трупныя 
пятна искалъ на спинѣ. Такое предполо
женіе не основательно, такъ какъ совер
шенно нельзя думать чтобы врачъ, имѣю
щій судебную практику въ городѣ, а въ 
особенности въ такомъ большомъ какъ 
Кіевъ, чтобы опъ не зналъ, гдѣ надо ис
кать трупныя пятна у найденнаго въ си
дячемъ положеніи. Мы наблюдаемъ слу
чаи, что у повѣшенныхъ, трупныя пятна 
имѣются на нижнихъ конечностяхъ. Слѣ
довательно, какъ можно допустить такое 
предположеніе, чтобы судебная власть, а 
въ особенности проф. Оболонскій и Кар
пинскій не искали трупныхъ пятенъ въ 
надлежащемъ мѣстѣ, соотвѣтственно по
ложенію трупа. Но въ данномъ случаѣ, не
сомнѣнно, такъ какъ трупныя пятна не 
исчезаютъ, что пхъ не было, а слѣдова
тельно человѣкъ потерялъ большое коли
чество крови. Что касается до внутрен
нихъ органовъ, то это дѣло условное, такъ 
какъ не всѣ органы въ одинаковой сте
пени блѣднѣютъ. Особое вниманіе обра
щаютъ въ состояніе почекъ, а въ дан
номъ случаѣ почки были чрезвычайно ма
локровны. Далѣе проф. Кадьяномъ, между 
прочимъ было указано, что когда рѣзали 
мозгъ, то выступали полоски и точки. Кто 
вскрывалъ этотъ мозгъ? Проф. Оболонскій. 
Такъ неужели онъ не сообразилъ, что 
какъ это такъ, мозгъ въ такомъ состояніи, 
а я говорю, что человѣкъ потерялъ 2/„ 
своей крови, неужели я зря сказалъ? Я 
долженъ сказать, что проф. Оболонскій въ 
судебной практикѣ большой авторитетъ, п 
долженъ добавить, что такія явленія ча
сто бываютъ. Всякій знакомый съ учебни
комъ судебной медицины студентъ ни
сколько не удпвплся бы такому явленію 
въ мозгу. Оказывается, это недоразумѣ
ніе объясняется тѣмъ, что хирурги недо
статочно опытны въ трупномъ дѣлѣ. От
носительно задушенія, о которомъ такъ 

распространялся проф. Павловъ, я дол
женъ сказать, что онъ разумѣется хи
рургъ и самое слово хирургъ показываетъ, 
что трупнымъ дѣломъ онъ не занимается и 
всѣ его доказательства указываютъ толь
ко на то, что онъ не спеціалистъ; меня 
здѣсь, какъ судебнаго врача, удивляетъ не 
то, что хирургъ пе имѣетъ нѣкоторыхъ ne- 
знаній по судебной медицинѣ, а то, что 
хирургъ смѣло разсуждаетъ о той области, 
которая его не касается. Что касается со
держанія крови въ сердцѣ, то для вскры
тія сердца существуютъ установленныя 
правила, гдѣ сказано, что, когда сердце 
вынимается, кровь вливается въ около
сердечную сумку, и количество ея измѣ
ряется. Здѣсь при вскрытіи было сдѣлано 
то же самое, и въ околосердечной сумкѣ 
было взято только двѣ чайныя ложки кро
ви. А сколько же въ сердцѣ осталось кро
ви? Въ очень незначительномъ количествѣ, 
въ количествѣ нѣсколькихъ маленькихъ 
сгустковъ. Слѣдовательно, несомнѣнно, 
сердце было обезкровлено, т. е. содержало 
очень небольшое количество крови. Та
кимъ образомъ, на основаніи отсутствія 
трупныхъ пятенъ, блѣдности внутреннихъ 
органовъ, обезкровленности сердца, я 
утверждаю, равнымъ образомъ, какъ и 
проф. Оболонскій, такъ и д-ръ Туфановъ. 
что, несомнѣнно, здѣсь были большія по
тери крови, кровъ была потеряна наполо
вину или можетъ быть больше. Вотъ что 
я хотѣлъ сказать относительно обезкров
ленія.

Откуда происходили кровотеченія? Изъ 
тѣхъ поврежденій, которыя были здѣсь опи
саны. Хирурги увѣряютъ, что маленькія 
височныя ранки не могли вызвать такого 
кровотеченія. Равнымъ образомъ и рана 
на верхушкѣ головы, изъ которой было кро
вотеченіе, по совсѣмъ не такое обильное, не 
могла вызвать смерть. Значитъ смерть за
висѣла отъ чего то другого? Я прямо гово
рю, что это кровотеченіе произошло отъ ра
ны въ шею. Проф. Кадьянъ сказалъ, что 
здѣсь много большихъ кровеносныхъ сосу
довъ, но что очень трудно колющимъ ору
діемъ добиться ихъ поврежденія. Трудно, 
не есть невозможно. Можно' сказать, что это 
достижимо при извѣстной затратѣ труда. А 
вѣдъ тутъ нельзя сказать, чтобы убійцы ма
ло потрудились надъ бѣднымъ мальчикомъ 
Ющинскимъ, несомнѣнно, труда было поло
жено достаточно. Изъ этихъ ранъ на шеѣ, 4 
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были ката разъ въ области кровеносныхъ 
сосудовъ, причемъ это орудіе шило было не 
просто колющимъ, а долотообразнымъ, об
точеннымъ на концѣ, т. е. дающимъ не- 
сомнѣнно очень большія пораненія. Хирур
ги говорятъ, что пораненіе было у артері
альной вѣтки и обращаютъ вниманіе только 
на внѵтреннія кровотеченія, не допуская, 
повидимому, что изъ ранъ могло быть кро
вотеченіе наружное, что могла быть пора
нена вена. А я еще говорю, что неизвѣстно, 
откуда текла кровь. Во всякомъ случаѣ не
сомнѣнно, что одна рана на шеѣ сопровож
далась кровотеченіемъ внутрь, а другая 
кровотеченіемъ наружу, иначе нельзя объ
яснить почему такъ обезкровленъ трупъ.

Далѣе «и разошлись на томъ, имѣлся ли 
какой-либо планъ дѣйствій? Проф. Павловъ 
■никакого плана тутъ не находитъ, а я обра
щаю вниманіе на то, что поврежденія рас
положены вокругъ кровеносныхъ сосудовъ, 
въ области сердца, затѣмъ на шеѣ, нѣсколь
ко ранъ на вискѣ; вы видите, что одна ра
на сопровождалась кровотеченіемъ, и она 
оказалась только одна, на правомъ вискѣ 
-кровотеченіе было незначительное, а на 
лѣвомъ сразу ударили, и кровь пошла; да
лѣе на шеѣ 4 укола несомнѣнно дали кро
вотеченіе, затѣмъ 8 ранъ было нанесено въ 
область сердца, изъ которыхъ попало 4, и 
1 изъ нихъ безусловно смертельный и- не
сомнѣнно послѣдній ударъ былъ нанесенъ 
въ мозгъ. Слѣдовательно, говорить о томъ, 
что совсѣмъ не было кровотеченія, нельзя. 
Теперь относительно плана дѣйствій этихъ 
предполагаемыхъ убійцъ. Тутъ есть такія 
поврежденія, которыя носятъ строго опредѣ
ленный характеръ и не похожи одно на дру
гое: одни нанесены при полной дѣятельно
сти сердца и дали большое кровотеченіе, 
т. е. были нанесены въ первые моменты, 
при жизни, а другія—въ мозгъ и въ сердце, 
нанесены въ самомъ концѣ жизни. Слѣдова
тельно, убійцы сразу начали колоть, про
извели кровотеченіе, а относительно осталь
ныхъ ранъ трудно сказать, когда именно 
онѣ были нанесены, но можно сказать, что 
позже пли передъ самой смертью. И вотъ 
оказывается что-же? Что убійцы отдыхали, 
они нанесли ударъ, кровь шла. Чѣмъ они 
занимались въ это время, неизвѣстно. Они 
отдыхали, или наблюдали какъ изъ шеи 
текла кровь,—я не знаю, но только несом
нѣнно, что тутъ были двѣ группы повреж
деній, раздѣленныхъ большимъ промежут

комъ бездѣйствія. Я не думаю, чтобы это 
было совершенно безцѣльнымъ и лишен
нымъ соображенія и планомѣрности, вѣро
ятно это нужно было для какихъ-нибудь 
цѣлей. Относительно послѣднихъ поврежде
ній нужно сказать, что онп нанесены при 
сильномъ ослабленіи сердечной дѣятельно
сти. такъ что онп не дали кровотеченія и 
носятъ характеръ убойныхъ, направлен
ныхъ къ тому, чтобы добить мальчика; это 
были убойные удары въ голову, затѣмъ въ 
сердце, нѣсколько въ грудь, животъ и т. д., 
эти удары наносились одновременно и въ 
самомъ концѣ жизни Юшинскаго. Наконецъ 
послѣдній вопросъ относительно глины. 
Овое мнѣніе, д-ръ Туфановъ и я, осно
вывали на томъ, что на рубашкѣ и на 
курткѣ есть кусочки глины, очень смѣшан
ные съ кровью, а о томъ, что онъ былъ въ 
фуражкѣ, то я основывался на чисто жи
тейскихъ соображеніяхъ и говорилъ рань
ше, что первый ударъ показываетъ, что 
первые моменты Юшинскій былъ въ фураж
кѣ. Я остановлюсь на сгусткахъ крови. На 
бѣльѣ и на курткѣ вы може
те видѣть глину7 смѣшанную съ 
кро-вью, причемъ здѣсь возбуждался во
просъ о томъ, какъ скоро высыхаетъ^ кровь 
и какъ долго она не теряетъ способности 
смѣшаться съ глиной. Это не все равно: 
кровь совершенно высохшая, или потеряв
шая способность смѣшиваться. Надо имѣть 
въ виду, что выпушенная кровь претерпѣ
ваетъ свертываніе, на подобіе свер
тыванія молока, причемъ отдѣляет
ся сгустокъ и сыворотка. Это наступа
етъ черезъ нѣсколько минутъ. Такъ, что ес
ли спустя % или % часа насыпать гли
ну, она не смѣшается, потому что кровь ут
ратила уже способность хорошо смѣшаться, 
потому что она уже свернулась, а свернув
шаяся кровь имѣетъ впдъ желе, которое 
нужно растереть сперва, чтобы смѣшать съ 
глиной. По поводу помарокъ глиною рубаш- 
кп и изнанки куртки я долженъ сказать, 
что совершенно нельзя предположить, что
бы мальчикъ, играя въ мартѣ мѣсяцѣ, снялъ 
крутку, оставался въ бѣльѣ и запачкалъ его 
глиной. Вотъ на основаніи этого я и пола
гаю, что глина на бѣльѣ происходитъ изъ 
мѣста преступленія, и что это преступле
ніе совершено въ мѣстѣ, гдѣ имѣлась та
кая глина.
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Вопросы Косоротову.
Прок. Здѣсь, между прочимъ, возбуж

дался вопросъ относительно 12 или 14 уко
ловъ. Не можете ли по этому предмету дать 
объясненіе.

Косорот. Дѣло въ томъ, что здѣсь по
чему то все говорятъ, что подложена чужая 
черепная кость, но это рѣшительно никако
го значенія не имѣетъ. Представьте себѣ, 
что на бумагѣ наколото нѣсколько дырочекъ 
и подложено дерево, потомъ вы снимете это 
дерево и подложите другое. Развѣ это из
мѣнить что-либо? Конечно, не измѣнитъ. 
То-æe самое было и съ черепной костью. 
Подсунули другую крышку. Развѣ видъ го
ловы измѣнился отъ этого? Конечно нѣть. 
Если мы возьмемъ фотографію, то можно 
точно подсчитать сколько уколовъ. У меня 
подучается впечатлѣніе 13 уколовъ, но 
одинъ уколъ можно пожалуй считать за 2; 
первоначально Карпинскій счелъ одно от
верстіе происходящимъ отъ двухъ уко- 
іювъ.

Прок. Вы и тутъ разошлись не только 
съ Карпинскимъ, но и съ экспертами здѣсь?

Косорот. У насъ въ дѣлѣ есть осмотръ 
препаратовъ. Я не знаю какъ проф. Обо
лонскій считалъ, но онъ насчиталъ 13.

Прок. Но вы лично на основаніи этого 
(считаете?

Косорот. Я не могу категорически 
сказать, но говорю, что дырокъ имѣется 
13, и что по фотографіи это можно точно 
подсчитать.

Прок. Но вы говорите, что есть одинъ 
уколъ, который можно разсматривать, какъ 
двойной?

Косорот. Да, есть.
Прок. Значитъ есть такой сомнитель

ный уколъ?
Косорот. Да.
Прок. Теперь дальше. Когда наноси

лись Ющинскому удары въ тѣло, рубашка 
должна была быть приподнята?

Косорот. Нѣтъ, рубашка была на тѣ- 
■Й, когда наносились удары въ спину, а 
потомъ была приподнята, когда наносились 
удары въ сердце.

Прок. Кальсоны не были спущены, 
какъ это можно предположить?

Косорот. Можно думать, что они спу
стились съ пояска, когда тащили въ пе
щеру.

Прок. Вотъ проф. Кадьянъ говорилъ о 
томъ, что мучительно бываетъ вырываніе 
волосъ изъ бороды и т. д., но уколы въ го
лову не мучительны. Какъ это по-вашему 
мнѣнію ?

К о с о р. Да, мучительны, въ особенности 
если принятъ во вниманіе, что тутъ бы
ло желаніе нанести возможно больше бо
лѣзненныхъ уколовъ.

Прок. Такъ что и вырываніе бороды му
чительно и эти уколы?

Пред. Проф. Кадьянъ указывалъ на 
то обстоятельство, что печень оказалась 
нъ такомъ состояніи, что не даетъ воз
можности говорить о потери крови?

К о с о р. Это очень просто объясняется. 
Эте объясняется тѣмъ, что рапа въ пе
чень была нанесена въ послѣднюю минуту 
жизни и поэтому не дала кровотеченія. 
Это во-первыхъ потому, что дѣятельность 
сердца была очень ослаблена, и тогда 
органы кровоточатъ мало, а во-вторыхъ, 
передъ этимъ ударомъ было много выпу
шено крови.

Прок. Затѣмъ вы слышали, что лейбъ- 
хирургъ Павловъ говорилъ, что если пе
чень вообще прокалывать, то это без
болѣзненно?

К о с о р. Печень собственно мало чув
ствительна, но такой ударъ, проколъ, че
резъ толщу кожи въ печень, какъ всякій 
уколъ, конечно, болѣзненъ.

Прок. Значитъ, уколы въ печень на 
живомъ человѣкѣ очень болѣзненны?

К о с о р. Безусловно.
Прок. И эти удары въ петень какъ 

были нанесены, сзади?
Косор. Нѣтъ, спереди въ нижней ча

сти, а сзади также было нѣсколько ране
ній.

Про к. И поранены легкія и почки?
Косор. Это послѣдніе убойные уда

ры.
Прок. Удары въ легкія?
Косор. Да, когда уже добивали чаль- 

чика.
Прок. И эти удары были въ легкія, 

мозгъ р сердце?
Косор. Да.
Прок. Я уже вчера предлагалъ во

просъ, въ какомъ видѣ сохраняется 
кровь ?

Косор. Всѣ знаютъ, что свѣжая кровь 
прописывается малокровнымъ, и на бой
няхъ приготовляется такимъ образомъ: 
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свѣжая кровь выпускается, затѣмъ ее 
взбиваютъ, отдѣляютъ отъ фибрина и по
лучается однообразный насыщенный крас
нымъ цвѣтомъ напитокъ, который сохра
няется въ холодномъ мѣстѣ сколько угод
но времени.

Прок. А человѣческая кровь?
Косор. То же самое.
Прок. Но надо спеціальныя познанія 

для 0ТОГО?
Косор." Никакихъ спеціальныхъ по

знаній не надо, такъ какъ это дѣлается 
очень просто.

Ш м а к. Проф. Павловъ говоритъ, что 
удары въ печень не болѣзненны?

Косор. Конечно болѣзненно, когда 
прокалываютъ печень.

Шмак. Какъ же можно согласовать 
малую чувствительность печени съ же
стокими страданіями людей, болѣющихъ 
желчными камнями?

Косор. Это совсѣмъ другой вопросъ, 
ето специфическая болъ отъ прохожденія 
камней.

Шмак. Но вѣдь они проходятъ черезъ 
печень?

Косор. Да, но хирурги вамъ скажутъ 
несомнѣнно, что печень не чувствитель
на, но уколы въ печенъ, которые идутъ 
черезъ кожу конечно чувствительны.

Шмак. Вотъ тутъ вопросъ о высыха
ніи крови. Какъ вы полагаете, какой мак
симальный срокъ въ данномъ случаѣ мы
слимъ?

Косор. Если нужна кровь для упраж
ненія напр., студентовъ, мы беремъ препа
раты крови въ сухомъ видѣ. Окровавлен
ная тряпка, окровавленный платокъ, если 
его оставить такъ, высохнетъ черезъ 10 
минутъ, но въ складкахъ одежды кровь 
конечно ие высыхаетъ такъ скоро, она 
только свертывается и приходитъ въ со
стояніе сгустковъ, такъ что это уже не 
есть жидкость. .

Шмак. Если кровь была въ моментъ 
переноса трупа въ такомъ состояніи, 
какъ вы только что описали, могла ли она 
смѣшаться съ глиной?

Косор. Если бы кровь была въ та
комъ состояніи, то при перенесеніи она 
размазалась бы, а вѣдь помарокъ крови 
нѣтъ. Поэтому мы и говоримъ, что тѣло 
перенесено черезъ большой промежутокъ 
времеаи.

Шмак. А съ другой стороны вы при
знаете, что кровь либо высохла, либо 
свернулась?

Косор. Она сворачивается черезъ 3 
минуты.

Шмак. Такъ что она не могла разма- 
ваться и смѣшаться съ глиной, если че
ловѣкъ былъ внесенъ въ пешеру спустя 
много времени?

Косор. Въ пещеру трупъ былъ вне
сенъ несомнѣнно тогда, когда кровь со
вершенно высохла.

Шмак. Значитъ такого рода обсто- 
тельство, что трупъ двое сутокъ лежалъ, 
затѣмъ былъ принесенъ въ пещеру, по 
этой картинѣ, которая наблюдается, пред
положить нельзя?

Косор. Т. е. какого обстоятельства?
Шмак. Т. е. смѣшенія крови съ гли

ной?
Косор. Совершенно невозможно.
Шмак. Вотъ я и хочу ваше заключе

ніе сопоставить съ фактами. Если предпо
ложить, что трупъ лежалъ трое сутокъ...

Косор. Въ жиломъ повѣшеніи? Такъ 
онъ совсѣмъ разложился бы. И если бы 
онъ лежалъ въ мѣшкѣ, какъ тутъ гово
рилось, то, по вынутьи, онъ былъ бы въ 
совершенно согнутомъ положеніи, а не въ 
такомъ, какъ былъ найденъ.

Шмак. Такъ что онъ не могъ оказать
ся въ такомъ положеніи, какъ его нашли, 
если бы его вынули изъ мѣшка? ■

Ко с о р. Конечно не могъ. До 16 чи
сла это абсолютно было невозможно, и 
только съ 16 числа, когда началась от
тепель, наступило оттаиваніе трупа, тогда 
ему можно было придать какое угодно по
ложеніе.

Замысл. Во всякомъ случаѣ руки 
были связаны до окоченѣнія?

Косор. До окоченѣнія.
Замысл. Если окоченѣетъ трупъ, то 

въ такомъ положеніи это возможно продѣ
лать?

Косорот. Очень трудно, конечно, .воз
можно, но очень трудно.

Замысл. А то, что руки связывались 
во время агоніи, вы это допускаете?

Косорот. Нѣтъ, онѣ, несомнѣнно бы
ли связаны, когда онъ уже умеръ. Проф. 
Оболонскій, очевидно, допустилъ какую-ни
будь ошибку. Д-ръ Карпинскій при пер
вомъ вскрытіи написалъ, что руки были 
опухшія, а во второмъ вскрытіи этого не
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замѣтили, макетъ быть, она могла изсчез- 
яуть. Онъ, вѣроятно, самъ не видѣлъ, и по
вѣрилъ д-ру Карпинскому.

Зам. Затѣмъ, скажите, какой это спо
собъ связыванія, это обычный способъ, ко
торымъ связываютъ руки?

Косорот. Несомнѣнно, при этомъ 
мальчикъ былъ абсолютно безпомощенъ, и 
съ нимъ можно было сдѣлать все, что 
угодно. Берутся руки, связываются, за
тѣмъ затягивается узелъ, а послѣ этого, 
его еще обвернули. Очевидно, ихъ дѣй
ствія совершались съ человѣкомъ, кото
рый былъ въ ихъ полномъ распоряженіи.

Зам. Вообще, это довольно сложное и 
длительное дѣло?

Косор. Да, длительное. Несомнѣнно, 
что онъ находился въ совершенно непод
вижномъ и безпомощномъ состояніи.

3 а м ы с. Еще одинъ вопросъ. Намъ го
ворилъ экспертъ Павловъ объ уколѣ въ 
ягодицу, вы нашли такой уколъ?

Косор. Это анатомически правильно, 
—тутъ начинается мышца, которая назы
вается ягодичной, и, собственно, самой 
ягодицей называется то возвышеніе, кото
рое имѣется на задней части тѣла, но, ко
нечно, не туда былъ уколъ, а онъ былъ го
раздо выше.

Замысл. Но анатомически это можно 
сказать?

Косорот. Можно.
Замысл. Вы, можетъ быть, слышали, 

какую картину убійства профессоръ 
Кадьянъ нарисовалъ: что сначала былъ 
нанесенъ ударъ сюда, потомъ въ лѣ
вый високъ, мальчикъ потерялъ сознаніе 
и упалъ. Что эту картину, какъ вы счита- 
,ете, допустимой, или нѣтъ?

Косор. Я считаю, что мальчикъ не по
терялъ сознанія послѣ удара въ голову, 
а сознаніе потерялъ слѣдующимъ обра
зомъ. При задушеніи черезъ двѣ-три ми
нуты человѣкъ теряетъ сознаніе. Это соз
наніе еще теряется отъ потери крови. Я 
не знаю, можетъ быть, и былъ тутъ про
межутокъ, а, можетъ быть, мальчикъ пря- 

;'мо впалъ въ безсознательное состояніе и 
(удержался въ такомъ положеніи, что у не- 
іго вытекло довольно много крови, а, мо
жетъ быть, онъ былъ въ безсознательномъ 
состояніи и помимо задушенія, отъ того, 
что у него вытекла кровь. Возможно, что 
былъ такой промежутокъ, когда къ нему 
сознаніе возвращалось.

Караб. Вы отрицаете, чтобы отъ уда
ра по головѣ могла наступить потеря со
знанія?

Косорот. Совершенно вѣрно. Я могу 
вамъ объяснить...

Караб. Я сейчасъ васъ спрашиваю, 
не находите ли вы, что сотрясеніе мозга 
н потеря сознанія являются только отт> 
сильнаго удара, или это можетъ быть, 
также и отъ ряда мелкихъ ударовъ. Вамъ 
извѣстно, что отъ цѣлаго ряда мелкихъ 
ударовъ, когда каждый ударъ самъ по се
бѣ незначителенъ, но, если ихъ цѣлый 
рядъ, то они вызываютъ сотрясеніе мозга.

Косор. Въ этомъ отношеніи былъ про
изведенъ опытъ съ молоткомъ, которымъ 
постукивали по черепу собаки и наблюда
ли за постепенной потерей сознанія. Но 
нужно очень много ударовъ, для того что
бы наступило безсознательное состояніе.

Караб. Виноватъ...
Косор. Позвольте мнѣ отвѣтить. А 

этотъ ударъ въ голову былъ несомнѣнно 
послѣ того момента, когда наносились 
удары въ сердце, и, можно сказать, когда 
человѣкъ былъ при смерти, а эти осталь
ные удары, опи очень маленькіе и очень 
не сильные, такъ что отъ этихъ ударовъ 
не мотла бытъ потеря сознанія.

Караб. Вы указали, что этотъ ударъ 
былъ нанесенъ, когда онъ былъ при смер
ти?

Косорот. Когда были ранены крове
носные сосуды, кровотеченіе получилось 
очень маленькое, — это же возможно толь
ко, когда дѣятельность сердца совершен
но упала.

Кара б. Такимъ образомъ, вы соглас
ны съ проф. Кадьяномъ, что, если были 
удары въ голову, въ печенъ, въ сердце, то 
это могло быть при послѣднихъ минутахъ 
ЖИЗНИ?

Косорот. Совершенно правильно.
Караб. Но вы, отрицая то, что без

сознательное состояніе могло наступить 
вслѣдствіе ударовъ, не отрицаете того, что 
оно могло наступить вслѣдствіе попытокъ 
задушенія?

Косор. Это абсолютно- вѣрно, я не 
только не отрицаю, но говорю, что это аб
солютно вѣрно, что при задушеніи теряется 
сознаніе, и даже минуты черезъ три теря
ется рефлексъ.

Караб. Будьте любезны, укажите, ка
кіе моменты вы считаете моментами пе- 
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редышкн п моментами отдыха, какъ вы 
изволили выразиться, какіе же удары бы
ли нанесены сразу, а, потомъ вдругъ насту
пилъ отдыхъ?

Косор. Удары, которые наносились въ 
голову за исключеніемъ одного удара въ 
шею, и ударъ въ високъ принадлежатъ къ 
тѣмъ ударамъ, которые нанесены были 
при почти полной дѣятельности сердца и 

-сопровождались очень сильнымъ кровоте
ченіемъ, а остальные удары не сопровож
дались никакимъ кровотеченіемъ.

• Караб. Вы сами изволили сказать, и 
если я не ошибаюсь, всѣ съ вами были 
согласны, что всѣ дѣйствія, приведшія 
мальчика къ смерти, продолжались минутъ 
10—15.

Косор. Около % часа, причемъ, я 
прямо сказалъ, что считаю этотъ срокъ 

; минимальнымъ количествомъ, — а, можетъ 
, быть, и больше. Такъ что если удары нано
сились въ теченіе 5 мин., то дальше мог
ла быть передышка въ 5—7—8 минутъ до 

1 тѣхъ поръ, пока не былъ нанесенъ послѣд
ній ударъ.

Караб. Т. е., только были связаны 
руки п удары не наносились?

Косор. Удары не были наносимы въ 
то время.

Караб. Но, вѣдь, вы же сами признай- 
ли, что безсознательное состояніе насту
пило послѣ того, когда ударъ въ шею далъ 
огромное кровотеченіе. Слѣдовательно, не
сомнѣнно, дѣятельность сердца сразу ^осла
билась въ значительной степени?

Косор. Нѣтъ, это еще не значитъ. Дѣ
ятельность сердца угасаетъ постепенно, по 
мѣрѣ истеченія крови, а не сразу.

Караб. Затѣмъ, будьте любезны, ска
зать слѣдующее, по поводу глины. Вста
вивъ ваши соображенія о томъ, что маль
чикъ Андрюша былъ не дома, и по этому 
поводу могъ носить шапку, остановимся на 
вашихъ чисто судебно-медицинскихъ сооб
раженіяхъ. Вы изволите говорить, что, хо
тя кровь остается мокрая и жидкая въ те
ченіе 12 часовъ, но потомъ она свертыва
ется. но она все-таки остается липкой?

Косор. Она остается липкой, и, если 
приложить къ ней комочки глины, она 
прилипнетъ, но не пройдетъ сквозь эти ко
мочки.

Караб. Вы допускаете это при одномъ 
условіи, если растереть и размазать?

Косор. Если растереть сгустки.

Караб. Значитъ, можно себѣ предста
вить такую картину, — что могли разма
зать кровь и смѣшать съ глиной или по
добнаго рода предметами, и въ такомъ по
ложеніи трупъ перенести въ то мѣсто, гдѣ 
находится глина. Я не говорю, что имен
но въ пещеру, — перенести безъ приня
тія особыхъ мѣръ предосторожности,— 
могло ли быть тогда явленіе такого рода, 
какъ слѣпленіе и размазываніе и т. д...

Косор. Если бы размазываніе было, 
то была бы размазана кровь съ глиной, но 
въ настоящемъ случаѣ имѣются комочки 
нерастертые.

Караб. Вотъ по поводу крови, — эта 
что же, вы говорите на основаніи данныхъ 
судебной медицины?

Косор. Это есть основаніе чисто меди
цинское, оно базируется на ученіи о свер
тываніи крови, и на томъ, сколько време
ни она находится въ жидкомъ состояніи.

Караб. Скажите, большая потеря кро
ви признается здѣсь всѣми гг. эксперта
ми?

Косор. Да.
Караб. Такъ что изъ того, что была 

большая потеря крови, еще нельзя заклю
чить, что она была собираема?

Косор. Безусловно, нѣтъ.
Караб. Такъ что изъ того обстоятель

ства, что имѣется явленіе наступившаго 
обезкровленія, вы не въ правѣ заключить, 
что эта кровь уцѣлѣла?

Косор. Конечно, нѣтъ.
Караб. Затѣмъ, я еще долженъ вер

нуться къ первому вашему положенію. Вы 
въ вашей полемикѣ съ господами экспер
тами останавливались на преимуществахъ 
той науки, которую вы изволите излагать. 
Я бы желалъ спросить васъ, что судебная 
медицина — это самостоятельная наука, 
или наука прикладная?

Косор. Совершенно самостоятельная.
Караб. Преподается ли на юридиче

скомъ факультетѣ такъ-называемая су
дебная медицина?

Косор. Преподается, я читаю въ Пе
тербургѣ.

Заруд. Г. экспертъ, на какомъ осно
ваніи вы заключаете, что эти 13 нли 14 
ударовъ въ високъ были нанесены, еще 
при полной дѣятельности сердца?

К о с о р. Потому, что подъ нимъ ткани ' 
были пропитаны кровью, кровь прошла 
сквозь нихъ.
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Заруд. Вотъ это пропитываніе кровью 
• тканей подъ нимъ, можно ли отнести съ 
опредѣленностью къ каждому изъ 13 уко
ловъ въ отдѣльности, или же оно относит
ся ко всѣмъ вмѣстѣ, — другими словами, 
можно ли сказать, что одинъ уколъ про
извелъ пропитываніе, а другіе Не произво
дили, или же всѣ вмѣстѣ произвели?

Косор. Нужно сказать, что, въ такомъ 
случаѣ, обыкновенно, получается сплошная 
картина. Отдѣльныя кровотеченія слива
ются и представляютъ собой общее крово
изліяніе. И въ данномъ случаѣ было такъ, 
что изъ какого-то укола проникала кровь, 
не изъ какого именно — это сказать нель
зя. Но, несомнѣнно, что уколъ нанесенъ 
былъ при полной дѣятельности сердца.

3 а р у д. Значитъ, изъ того, что нельзя 
сказать, какой уколъ произвелъ пропиты
ваніе кровью, нельзя ли вывести, что воз
можно, что нѣкоторые удары были нане
сены при полной дѣятельности сердца и 
вызвали это пропитываніе кровью въ тка
няхъ, а другіе изъ этихъ 13 ударовъ были 
тогда уже, когда сердце ослабло и не по
пали въ то же мѣсто, гдѣ ткани были про
питаны ?

Косор. Для разрѣшенія этого вопроса 
не имѣется данныхъ.

3 а р у д. Отсюда не въ правѣ ли я за
ключить, что сказать, что всѣ 13 ударовъ 
были нанесены въ первыя пять минутъ 
нельзя и возможно, что нѣкоторые удары 
были нанесены послѣ?

Косор. Дѣло въ томъ, что это предпо
ложеніе ни на чемъ не основано, ни да. 
ни нѣтъ, я сказать не могу.

3 а р у д. Мнѣ достаточно того, что вы 
не можете сказать „нѣтъм.

Косор. Я долженъ сказать, что въ 
этой области были произведены уколы, ко
торые дали большое кровотеченіе, и что 
это, несомнѣнно, свидѣтельствуетъ о со
хранившейся дѣятельности сердца.

3 а р у д. Это я понимаю. Теперь, вы до
полняете ваше заключеніе, вы говорите, 
что утверждать, что всѣ 13 уколовъ были 
нанесены въ одно и то же время нельзя, 
и что, можетъ быть, нѣкоторые были на
несены послѣ?

Косор. Да, для этого не имѣется дан-

Караб. Вы сказали такъ, что пораже
ніе вердца, съ точки зрѣнія хирургической, 
можетъ быть, и ие смертельно, но не съ 

точки зрѣнія правилъ судебной медицины? 
Раненіе сердца съ точки зрѣнія судебной 
медицины безусловно всегда смертельно, 
такъ?

Косор. Такъ.
Караб. Въ правѣ ли я изъ этого за

ключить, что ваша наука судебной меди
цины не вполнѣ совпадаетъ съ выводами 
строго медицинскихъ наукъ, а дѣлаетъ из
вѣстную фикцію, необходимую для юриди
ческаго примѣненія?

Косор. Это не есть фикція, а это 
есть сужденіе на основаніи извѣстныхъ 
згравилъ, и если вы спросите, бываетъ это 
пли не бываетъ, то по статистикѣ вадгь 
скажутъ, что обыкновенно это бываетъ, 
потому что это наблюдается въ 90 слу
чаяхъ изъ 100. Это кончается обыкновен
но смертью и поэтому ихъ слѣдуетъ счи
тать смертельными. Кромѣ того высшими 
авторитетами медицинской науки состав
ленъ врачебный уставъ, въ которомъ объ 
этомъ прямо говорится. Нельзя принимать 
во вниманіе того обстоятельства, что ес
ли человѣкъ былъ раненъ въ сердце, не
медленно доставленъ въ больницу и тамъ 
ему сейчасъ же была оказана помощь 
и онъ остался живъ, развѣ это можно 
считать правиломъ? Это исключеніе, а 
огромная практика всей Россійской Импе- 
гіи даетъ такое наблюденіе, что безуслов
но и абсолютно такія поврежденія окан
чиваются смертью. Вамъ, какъ юристу вѣ
роятно извѣстно, что въ уставѣ судебной 
медицины, составлено, и на основаніи твер
дыхъ основъ медицинской науки высшими 
авторитетами медицины сказано, что по
врежденія раздѣляются на смертельныя и 
не смертельныя, а смертельныя раздѣля
ются на абсолютно смертельныя и условно 
смертельныя, причемъ раненіе въ сердце 
есть абсолютно смертельное поврежденіе; 
и еслия прихожу въ судъ, то я долженъ 
знать эти правила медицинской науки и 
только ихъ, а не юридическія знанія, ка
кія требуются въ судѣ. Приходить въ 
судъ и говорить, что при такихъ-то усло
віяхъ бываетъ иначе и ставить это въ 
основу медицинской экспертизы, это зна
читъ не понимать требованій, которыя 
предъявляются къ эксперту.

Карабч. Я понимаю. Судебная меди
цина ставитъ эксперту такой вопросъ.— 
смертельно или не смертельно такое пора
неніе—и что бы въ этомъ отношеніи не’ 
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было заблужденія относитъ такіе уколы 
въ сердце къ смертельнымъ, предполагая, 
что человѣкъ именно хотѣлъ смерти, разъ 
онъ поражаетъ серьезный органъ. Но я 
васъ не объ этомъ спрашиваю. Я говорю, 
что это есть фикція судебной медицины, 
а когда спрашиваютъ,—повлекло ли дан
ное раненіе смертельный процессъ, вы 
должны отвѣтитъ не на основаніи этихъ 
правилъ, но на основаніи науки медицины.

Косор. Безусловно, относительно дан
наго случая я говорю, что смерть наступи
ла отъ совокупности двухъ причинъ — по
тери крови и задушенія, но что касается 
этого смертельнаго поврежденія, то это пов- 
реокденіѳ на основаніи твердыхъ основь 
медицинской науки есть безусловно смер
тельное, а что оно можетъ не повлечь 
смерть, это несомнѣнно могло случиться. Я 
могу разсказать такой случай, который по
казываетъ насколько экспертъ долженъ 
быть остороженъ въ своихъ заключеніяхъ. 
Однажды одинъ изъ тюремныхъ сторожей 
увидѣлъ, что заключенный сидитъ одинъ на 
другомъ и наноситъ ему раны ножемъ. Это- 
то окровавленнаго взяли въ больницу, и 
оказалось, что двѣ раны проникаютъ въ 
•спинной мозгъ и что эти раны безусловно 
смертельныя, такъ какъ кровоизліяніе бы
ло вблизи продолговатаго мозга и такимъ 
образомъ установлено смертельное .повреж
деніе. Въ больницѣ остановили кровотече
ніе и онъ сталъ приходить въ сознаніе по
слѣ потери крови. Къ нему пришла жена, 
онъ началъ съ ней говорить, поднялся и 
вдругъ внезапно умеръ—при вскрытіи ока- 
ізалось, что онъ умеръ отъ разрыва сердца. 
■ Оказывается, что у него уже былъ разрывъ 
■сердца, но вслѣдствіп кровотеченія обра
зовалась закупорка сгустка и этотъ сгу- 
|Стокъ удерживалъ. Такъ что человѣкъ уже 
інришелъ въ больницу съ недостаткомъ, но 
несомнѣнно, что и поврежденіе, получен- 
іное имъ было смертельное, однако, когда 
'предложили вопросъ: было ли причиной 
смерти это поврежденіе, я оказалъ, что 
нѣть, а когда меня спросили, не способство
вало ли оно смертельному исходу, я ска
залъ, что не только не способствовало, но 
отдалило этотъ смертельный исходъ. Вѣдь 
такъ и было на самомъ дѣлѣ, но тѣмъ не 
менѣе на основаніи врачебнаго устава та
кое поврежденіе должно считаться безуслов
но смертельнымъ и какъ поврежденіе серд
ца, само по себѣ вызывающимъ «ерть.

Карабч. Я и хотѣлъ выяснить во
просъ: былъ ли этотъ ударъ въ сердце 
смертельный? Въ томъ случаѣ, о которомъ 
вы разсказывали, вы сами признали, что 
ударъ былъ нанесенъ въ почти мертвое 
сердце, такъ что о немъ говорить нечего, но 
вотъ, какъ вы уже раньше предпослали ва
шимъ объясненіямъ указаніе на преиму
щества судебной медицины надъ хирургіей, 
то мнѣ хотѣлось бы выяснить точку зрѣнія 
судебной медицины на это?

Косорот. Г. защитникъ не понялъ ме
ня, я совсѣмъ не говорилъ о преимуще
ствахъ судебной медицины, я только ска
залъ, что наша наука имѣетъ свою спеці
альную область, что эксперты—опытныя 
свѣдущія лица:если я всегда вскрываю тру
пы, то разумѣется я опытенъ въ дѣлѣ рас
познаванія того, что можно видѣть на тру
пѣ. А если кто пе вскрывалъ труповъ, тотъ 
не опытенъ въ этомъ, и онъ не можетъ здѣсь 
говорить. Вотъ что я хотѣлъ сказать.

Грузенбергъ. Экспертъ, вы го- 
вориж, что убитый былъ въ курткѣ, когда 
наносились первые удары. Можетъ быть, 
есть возможность всетаки приблизительно 
опредѣлить въ какой моментъ была снята 
куртка?

Косорот. На основаніи осмотра мож
но только сказать, что она была снята по
слѣ того, какъ получилось кровотеченіе изъ 
лѣваго виска.

Грузенб. Такъ что куртка была сня
та послѣ открывшагося кровотеченія изъ 
лѣваго виска. Значитъ, приблизительно я 
могу установить по вашему указанію гакъ, 
что ребенокъ былъ въ курткѣ, убійцы на
бросились на него, наносили ему удары въ 
голову, онъ еще былъ въ курткѣ ?

Косорот. Да. нѣсколько ударовъ, при
чемъ на немъ была еще и фуражка.

Грузенб. Значитъ при первыхъ уда
рахъ въ голову и при ударѣ въ високъ маль
чикъ былъ въ курткѣ ?

Косо р. Да.
Г р у з е н б. Но, вѣроятно, когда нано

сился ударъ въ шею, то пришлось куртку 
снять, потому что иначе нельзя было бы 
попасть?

Косор. Да, что бы ранить въ шею, во
ротъ, вѣроятно, разстегнули. На рубашкѣ съ 
правой стороны воротъ густо запачканъ 
кровью. Это удостовѣряетъ то, что они при
касались руками испачканными кровью.

Грузенб. Значитъ я могу разобрать
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8ти признаки такъ : покойный р ебенокъ на
ходился бъ курткѣ при ударѣ въ голову, при 
ударѣ въ високъ онъ также еще былъ въ 
курткѣ, когда же наносился ударъ въ шею, 
то куртка была уже снята. -

Косор. Да, повидимому при ударѣ въ • 
піею куртка была снята, а воротъ немного 
отвернутъ.

Грузенб. Затѣмъ, на вопросъ моег$ 
товарища, вы бъ общей формѣ отвѣтили, 
что удары въ сердце были нанесены тог
да, когда онъ уже испускалъ духъ?

Косор. Да.
Грузенб. Такъ что и ударъ въ пе

чень тоже былъ нанесенъ при испусканіи 
духа и бъ почки тоже?

Косор. Да, повидимому такъ.
Грузенб. Вы считаете, что эти уда

ры были нанесены, когда ребенокъ кон
чался?

Косор. Да.
Г р у з ѳ н. Вы кажется говорили, что 

первые удары въ голову, кромѣ одного, ко
торый касается пазухи, не вызвали крово
теченія?

Косор. Нѣтъ. Этотъ ударъ бъ пазуху 
несомнѣнно неожиданно далъ кровотеченіе, 
это кровотеченіе неумышленное. Дѣло въ 
томъ, что убитый повернулся, и нанесшій 
сильный ударъ какъ разъ пробилъ кость и 
попалъ въ такъ называемую пазуху, но не 
насквозь. Этотъ ударъ нечаянный былъ 
сдѣланъ безъ всякаго намѣренія получить 
отсюда кровь. Нужно обладать тонкими поз- 
ваніями бъ медицинѣ, чтобы расчитать это, 
ибо это случайность.

Грузенб. Г. экспертъ, вы на предва
рительномъ слѣдствіи изволили давать 
заключенія. Не говорили ли вы въ своемъ 
заключеніи приблизительно то же самое, что 
говорили профессора Павловъ и Кадьянъ, 
по вопросу о томъ, входило ли въ намѣреніе 
убійцъ спеціально мучить жертву и не ука
зывали ли вы, что если бы люди хотѣли му
чить, они бы вгоняли подъ ногти, щипали- 
бы и т. д. Такъ что въ этомъ отношеніи, хо
тя по формѣ кажется, что есть разница меж
ду вашими мнѣніями, но въ сущности вы 
на слѣдствіи говорили то же, что проф. 
Кадьянъ и Павловъ?

Косор. Нѣтъ. Совершенно другое. Я 
говорилъ, что имѣется задушеніе и источе
ніе крови, причемъ я говорю — мучитель
ство не было главной цѣлью, но всетаки оно 

было, а главная цѣль была именно убить' 
посредствомъ истеченія крови.

Грузенб. Не говорили ли вы тогда, 
что если бы убійцы имѣли цѣлью спеціаль
но мученія, то они избрали бы другія болѣе 
чувствительныя мѣста, напримѣръ, подъ 
ногтями и т. д,

Косор. Это вѣрно.
Грузенб. Если бы они имѣли спѳ-' 

ціальной цѣлью мученіе, то они выбрали 
бы другія, болѣе болѣзненныя и мучи
тельныя мѣста. Это я вѣрно цитирую?

Косор. Да, вѣрно. Но какъ ето пони
мать я объясню. Я говорю такъ, что если 
было намѣреніе убить Ющинскаго, что 
несомнѣнно предполагалось, то это было 
не простое убійство. Если бы это было 
простое убійство, то они могли бы сразу 
ударить шиломъ въ сердце или кулакомъ 
по головѣ мальчика. Разумѣется тутъ не 
имѣлось въ виду простое убійство, а всѣ 
эти уколы, хотя и не имѣли главной цѣ
лью произвести мученія, но такъ какъ они 
были довольно сильны, то несомнѣнно му
ченія были. Однако это не входило бъ 
главныя цѣли, такъ какъ если бы они ■ 
хотѣли мучить, они могли бы его щи
пать, выламывать суставы, однимъ сло
вомъ, что угодно, и при этомъ была бы. 
та выгода, что не было бы крови. Такъ, 
что можетъ быть, кромѣ главной и несом-. 
нѣной цѣли—вызвать кровоточеніе—никакой ■ 
другой цѣли и не было, а для чего имен
но имъ нужно было вызвать эту кровь, 
итого я не знаю, можетъ бытъ просто, что-; 
бы убитъ посредствомъ кровотеченія.

Грузенб. Значитъ я вѣрно васъ по- ; 
пялъ, что если бы они имѣли спеціальною 
цѣлью мучить, то они выбрали бы другія, 
мѣста, т. е. бы говорите такъ же, какъ 
проф. Кадьянъ. ;

Косор. Я говорю, что если бы ихъJ 
главной цѣлью было мучить, то несомнѣн
но они бы это дѣлали, но они главнымъ 
образомъ имѣли въ виду кровотеченіе, но • 
всетаки въ данномъ случаѣ была бы на
личность смерти бъ высшей степени му
чительной.

Зарудн. Въ томъ случаѣ, въ которомъ 
вы описывали, сколько ранъ было нане
сено?

К О С о р; Около 30-ти.
Зарудн. Въ этомъ случаѣ виновникъ, 

имѣлъ спеціальной цѣлью мучительство?;
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помъ. Они наносились въ разныя мѣста, 
для того, чтобы убить. Если не отсюда, то 
оттуда произойдетъ смерть.

Макл. Я понимаю, что такой ударъ въ 
голову смертеленъ, за рѣдкимъ исключе
ніемъ, но почка находится въ такой обла
сти, ударъ въ которую хотя и можетъ выз
вать смерть, но иногда не вызываетъ ее

-сразу ?
■ Косор. Нѣтъ, если будетъ поранена 
артерія, или вена, то при такомъ сильномъ 
ударѣ бываетъ смерть.

Макл. Но это не есть убойный ударъ, 
—это случайный ударъ?

К о с о р. Я говорю, что для вѣрной смер
ти можно наносить ударъ въ голову.

Макл. Вы сказали первоначально, что, 
если бы убійца имѣлъ желаніе убить, онъ 
могъ бы ударить графиномъ и т. п., или ка
кимъ-нибудь другимъ орудіемъ, которое у 
нето было подъ рукой, напр., топоромъ- 
онъ могъ бы размозжить черепъ. Если до
пустить, что у него въ рукахъ оказалась 
такого рода стамеска, онъ недостаточно 
былъ хладнокровенъ, чтобы ее перемѣ
нить. Но другой убійца могъ бы убить 
этимъ орудіемъ?

Косор. Несомнѣнно, онъ не думалъ 
убивать. Если бы онъ первый разъ ударилъ 
въ сердце, то черезъ двѣ минуты Ющин- 
скій былъ бы мертвъ.

Макл. Но, чтобы въ сердце попасть, 
ему нужно было нанести, по крайней мѣ
рѣ, восемь ударовъ?

Косор. Для этого требуется меньше 
минуты времени.

Макл. Имѣя въ рукахъ такое несовер
шенное оружіе, для того, чтобы убить не
обходимо было сдѣлать рядъ ударовъ, л 
прихожу къ такому заключенію, что, если 
даже есть очевидно лишніе удары, то они 

■ совершенно не нужны. Во всякомъ случа , 
такимъ орудіемъ, однимъ ударомъ въ од
но мѣсто убійцы не могли убить, съ та
кимъ плохимъ знаніемъ анатоміи?

Косор. Это неизвѣстно. Нельзя ска
зать, попадетъ онъ, или не попадетъ. Го
ворить, что онъ не мотъ убить, я не моп.

М а к л. Во всякомъ случаѣ, это случай
ный ударъ?

К о с о р. Да.
Макл. Мнѣ представляется здѣсь убій

ца, который не знаетъ анатоміи, не знаетъ, 
• у что онъ долженъ сдѣлать, чтобы убить?

' Косор. Нѣтъ, ОНЪ былъ состояніи de
lirium tremens.

Пред. Не можете ля бы выянсить во
проса, гдѣ имѣются сгустки крови?

Косор. Были какія то помарки, кото
рыя принимали за кровяныя пятна, по 
потомъ оказалось, что это красная тряпка. 
Кажется проф. Туфановъ искалъ, но ■ не 
нашелъ, что ето кровь. Преступникъ не 
сталъ бы вытирать кровь объ тряпку и 
потомъ класть ее въ карманъ трупа, 

! оставляя слѣды, такъ сказать, визитную 
карточку.

Грузенб. Вы говорите, зачѣмъ пре
ступникъ станетъ оставлять слѣды, но 
къ счастью для правосудія преступники 
часто оставляютъ слѣды.

Косор. Не станетъ же онъ кусокъ соо- 
ственнаго бѣлья класть въ боковой кар
манъ.

Груз. Именно бываетъ часто, что пре- 
ступники оставляютъ слѣды, вещественныя 
доказательства?

Косор. При переноскѣ трупа могли 
оказаться слѣды сукровицы, которой убій
цы могли запачкаться, и въ этотъ послѣд
ній моментъ, несомнѣнно, понадобилась бы 
тряпочка. Видно, что касались слегка 
окровавленными руками.

Груз. Такъ что для обтиранія могла 
пригодиться эта тряпочка, или во время 
переноски, или для тото, чтобы обтирать 
сукровицу?

Маклаковъ. Вы говорили, экспертъ, 
что тутъ есть рядъ убойныхъ ранъ, т. е. 
ранъ, которыя наносились тогда, когда уже 
мальчикъ, въ сущности, умиралъ, съ оче
видной цѣлью окончательно его прикон
чить.

Косор. Да.
• Макл. Вотъ такой ударъ былъ нане
сенъ въ голову?

Косор. Да.
Макл. Я понимаю, въ голову можно 

нанести для того, чтобы убить. Ну, а въ 
область сердца, или, скажемъ, въ почку. 
Такіе удары молено нанесть?

Косор. Это можетъ дать смертельное 
кровотеченіе.

Макл. Но это не изъ убойныхъ уда
ровъ?

Косор. Я говорю, что весь рядъ по
слѣднихъ ударовъ былъ нанесенъ для то- 
то, чтобы окончательно прикончить съ тру
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Косор. Онъ сталъ въ послѣдній мо
ментъ наносить рядъ ударовъ въ сердце и 
голову. Онъ долженъ былъ сдѣлать сразу 
то. что онъ сдѣлалъ въ послѣднюю минуту.

Макл. Т. е., ударить въ сердце?
Косор. Да, въ сердце, и въ голову.

; Макл. Вы сказали, что въ тотъ мо
ментъ, когда онъ началъ наносить удары, 
чтобы убить, онъ наносилъ удары въ го
лову, въ сердце и въ спину, такимъ обра- 
SOMb, по психологіи убійцы, я вывожу, изъ 
вашихъ словъ, что наносились удары не 
въ одно мѣсто, а въ разныя мѣста?

Косор. Если человѣкъ ие увѣренъ, что 
онъ въ настоящее мѣсто попадетъ, то онъ 
дѣлаетъ удары ие въ одно, такъ въ другое 
мѣсто, чтобы быть увѣреннымъ, что жер
тва прикончена.

Макл. Вы сами признали, что въ тотъ 
моментъ, когда онъ хотѣлъ только убивать, 
онъ все же убивалъ тѣмъ, что наносилъ 
рядъ ударовъ въ разныя мѣста: въ спину, 
въ сердце п въ голову. Вотъ я и говорю: 
представьте себѣ убійцу, который только 
■увидалъ этого мальчика и хотѣлъ его убить. 
Слѣдуя этому примѣру, онъ будетъ, напа
дая, ударять въ одно мѣсто, въ другое, въ 
третье?..

Косор. Несомнѣнно, группирова
ніе ранъ въ области сердца доказываетъ, 
что онъ зналъ, что эта область — самая 
надежная, я убѣжденъ, что онъ зналъ, что 
вдѣсь есть сердце и что надо ударять. Я 
говорю, что это нанесено не съ цѣлью убій
ства. Развѣ можно едва касаться почекъ, 
(какое же это убійство?), едва касаться 
шеи..

Макл. Шея значитъ не такое вѣрное 
мѣсто? если ея едва касаться, едва-ли 
можно убить уколомъ, а можно убить, если 
бы онъ прорѣзалъ? Въ шею не такъ вѣрно, 
какъ въ спину?

Косор. Вы говорпте не о такихъ уда
рахъ, которые я отношу, какъ къ намѣ- 
ернію убійцъ. Никоимъ образомъ, никто, 
даже знающій анатомію, не могъ думать, 
что онъ убьетъ этимъ ударомъ навѣрно. 
Но когда человѣкъ въ чемъ-нибудь не увѣ

ренъ, онъ старается наносить разные 
удары, побольше и въ разныя мѣста.

К ар а б ч. Вы изволите говорить что са
мый естественный убойный ударъ кото
рый можно нанести, это ударъ въ сердце.
Встрѣчаются другъ противъ друга, и 

^правой рукой въ сердце противника въ

лѣвую сторону. Вы приняли во вниманіе 
ростъ Андрюши, который по отношенію къ 
взрослому человѣку не стоялъ въ такомъ 
положеніи? Опредѣлите мнѣ его ростъ?

Ко с о р. 13-лѣтній, приблизительно, 
подмышку...

Караб. Такъ, что въ отношеніи къ 
взрослому человѣку сверху внизъ?..

Косор. Вѣдь это же не медицинскій 
вопросъ. Единственно, что я могу сказать, 
что убійца поднялъ рубашку, обнажилъ 
область сердца и нанесъ ударъ...

Г р п г.-Б а р. Не можете ли вы объяс
нить, почему вы расходитесь съ проф. Обо
лонскимъ, который говоритъ, что всѣ раны 
на головѣ были причинены во время пол
ной дѣятельности сердца, а вы утвержда
ете, что та рана была причинена при 
полной бездѣятельности сердца?

Косор. Когда я посмотрѣлъ препа
ратъ, то я убѣдился, что не при полной 
дѣятельности сердца. Описаніе такое: кро
воизліяніе въ дѣтскую ладонь, но пло
скости, такъ что кровоизліяніе могло быть 
толстымъ, а тутъ никакой толщины...

Г р и г.-Б а р с к. Мнѣ кажется стран
нымъ, что такіе научные авторитеты, какъ 
вы, могутъ довольно крупно ошибаться. 
На этомъ вѣдь построены всѣ ваши возра
женія?

Косор. Это не крупная ошибка.
Г р.-Б а р. Какъ не крупная ошибка? 

Ударъ, который нанесенъ былъ, вызвалъ 
потерю сознанія п получается та картина,, 
про которую говорилъ здѣсь проф. Кадьяпъ.' 
Но если потери сознанія не было, то дру
гая картина получается.

Косор. Я думаю, что Оболонскій не 
возставалъ противъ этого заключенія при
знавъ потерю крови....

Г р.-Б а р. Вы находите, что Оболонскій 
ошибся?

Косор. Я считаю, что это ошибка не 
столь грубая.

Прок. Я какъ-разъ по поводу того во
проса. Мальчику было нанесено оъ область 
головы нѣсколько ранъ; совершенно точно 
опредѣлили, что ъъ високъ лѣвый и въ 
правый, всего было четырнадцать ранъ. 
Скалите, кстати, объ этихъ уколахъ.- Вы 
сказали, что убійца, нанося уколы, оче
видно не имѣлъ въ виду убить. Этими уко
лами убить мальчика нельзя. Затѣмъ от
носительно этого удара въ лѣвый високъ, 
пмъ тоже было трудно убить?
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Косор. Да, надо было съ большей си
лой.. И тогда фуражки не было..

Прок. На темя и въ область головы 
нанесено семь ранъ, изъ нихъ пять про
никаютъ въ черепную кость, вотъ по по
воду этихъ ранъ, вверху, вы говорите, что 
это, можетъ быть, одинъ изъ первыхъ уда
ровъ?

Косор. Несомнѣнно.
Прок. Вотъ я и говорю, этотъ ударъ 

совпадаетъ съ разрѣзомъ на фуражкѣ?
Косо р. Этого сказать нельзя.
Прок. Я хочу выяснить слѣдующее, 

можно ли допустить, что одинъ изъ пер
выхъ ударовъ былъ нанесенъ по фуражкѣ, 
причемъ вы говорите, что онъ этого уда
ра мальчикъ не потерялъ сознанія, онъ 
пробилъ только черепную крышку. Затѣмъ 
по вашему мнѣнію, слѣдующіе удары тоже 
были нанесены въ голову?

Косор. Да.
П р о к. А какой же ударъ въ голову былъ 

послѣднимъ?
Косор. Былъ нанесенъ ударъ, самый 

сильный, который проникъ прямо въ мозгъ.
Прок. Вы полагаете, что этотъ ударъ? 

Затѣмъ, вы изволили сказать, что ранъ на 
шеѣ было четыре, а не больше?

Косор. Нѣтъ, было больше шесть— 
семь.

Прок, Почти семь ранъ, а какая цѣль 
была наносить раны на бедрѣ, подъ нижней 
челюстью?

Косор. Это не вызывало ничего, 
кромѣ мучительныхъ ощущеній.

Предс. Скажите, почему въ первомъ 
протоколѣ ростъ трупа отмѣченъ въ 127 
сант., а во-второмъ 132 сант., длины? это 
ошибка?

Косор. Ошибка, — но всего на пять 
сантиметровъ, на два пальца.

Предсѣдатель объявляетъ пе
рерывъ на 20 минутъ.

Шмак. Вы дѣлите раны на двѣ груп
пы и говорите, что одна группа ранъ не 
имѣла, убойнаго характера, а другая со
держитъ въ себѣ всѣ тѣ раны, которыя бы
ли нанесены съ цѣлью причиненія смер
ти. Между этими двумя группами вы опре
дѣляете нѣкоторый промежутокъ?

Косор. Да. Но мы собственно такъ 
раны не дѣлимъ...

Шмак. Теперь попробуемъ такъ раз
дѣлить. Нѣкоторыя раны вы относите къ 
такому періоду, къ такому состоянію серд

ца, когда организмъ мальчика былъ въ 
значительной степени обезкровленъ. Нель
зя ли допустить, что въ теченіе этого про
межуточнаго періода, кровь со всѣхъ этихъ 
ранъ собирались внутри?

Косор. Я раздѣляю поврежденія на 
двѣ группы въ зависимости отъ времени 
ихъ происхожденія. Однѣ болѣе раннія, 
другія болѣе позднія. Что же касается да 
собиранія крови изнутри, то медицинскихъ 
основаній для такого предположенія не 
имѣется, но я не знаю, куда она дѣвалась?

Шмак. Но, съ другой стороны, вы го
ворите, что вамъ неизвѣстно, куда она дѣ
валась?

Косор. Я могу сказать только, что я 
не знаю, куда она дѣвалась. Для меня 
ясно, что половина крови потеряна, а куда 
она дѣвалась я не знаю.

Шмак. Вотъ здѣсь намъ проф. Пав
ловъ говорилъ, что рана въ шею дала вну
треннее кровоизліяніе...

Косор. Тамъ ранъ было нѣсколько. 
Несомнѣнно, та - или другая рана, дала 
внутреннее кровоизліяніе.

ІП м а к. Но по даннымъ организма, вы 
можете сказать, что большее количества 
крови отсутствуетъ, и что оно обратилось 
во внутреннее кровоизліяніе?

Косор. Я не скажу, чтобы все количе
ство обратилось во внутреннее, такъ какъ 
большое количество...

Шмак. Такъ что все-таки остается 
очень значительное количество крови, ко
торая дѣвалась неизвѣстно куда? Прибли
зительно, около половины?

Косор. Этого я вамъ не могу сказать, 
но, во всякомъ случаѣ, порядочнаго коли
чества недостаетъ, я его не вижу.

Шмак. Неизвѣстно куда дѣвалась?
Косор. Да.
Шмак. Затѣмъ вы говорите, что было 

нанесено въ черепъ два тяжелыхъ удара: 
одинъ въ лѣвый високъ, а другой съ про
боденіемъ черепной кости, сюда (показы
ваетъ), который проникъ въ мозгъ?

Косор. Да, въ лѣвый високъ. Это ма
ленькій ударъ, а болѣе сильный тотъ, ко
торый проникъ въ мозгъ.

Шмак. Но болѣе сильный былъ по
слѣднимъ?

Косор. Я думаю, что онъ былъ позд
нѣйшимъ ударомъ. Такое небольшое кро
вотеченіе могло быть потому, что была за
дѣта маленькая артерія, или потому, что 

—232—



сердце слабо работало. Но это не мѣняетъ 
дѣла. Вначалѣ я допускалъ, что неболь
шое кровотеченіе было потому, что была 
задѣта маленькая артерія, а теперь я ду
маю относительно сердца. Повторяю, это 
не мѣняетъ дѣла.

Шмак. Скажите, насколько присут
ствіе волосъ могло препятствовать собира
нію крови съ этой раны въ пазуху?

Косор. Если кровь шла, то можно бы
ло ее и собрать, па фуражкѣ она есть.

Ш м а к. Значитъ, вы признаете, что во
лоса не препятствовали?

Косор. Это вопросъ не медицинскій. 
Разъ кровь идетъ, то, конечно, ее можно 
собрать.

Шмак. Значитъ, вы установили то об
стоятельство, что особыхъ препятствій для 
собиранія крови изъ-за присутствія волосъ 
не могло быть?

Косор. молчитъ.
Шмак. Затѣмъ, скажите, ударъ въ ви

сокъ предшествовалъ удару сюда (пока
зываетъ на голову), сопровождавшемуся 
проникновеніемъ въ мозгъ?

Косор. Я этого не знаю, но судя по 
помаркамъ на бѣльѣ и курткѣ, это такъ, 
потому что на курткѣ около шеи нѣтъ кро
ви, а около плеча есть. Повидимому, этотъ 
ударъ былъ раньше.

Караб. Вы говорите, что первый ударъ 
былъ въ шею, а затѣмъ второй въ голову. 
Я имѣю въ виду тотъ ударъ, который зна
чится въ протоколѣ, и про который ска
зано, что всѣ кровеносные сосуды и часть 
шеи составляютъ сплошную кровяную мас
су. Если бы вамъ, какъ эксперту, предло
жили такой вопросъ, признаете ли вы этотъ 
ударъ смертельнымъ, или нѣтъ, что бы вы 
отвѣтили?

К о с о р. Я бы отвѣтилъ, что этотъ ударъ 
могъ быть и не смертельнымъ. .

Караб. Съ точки зрѣнія судебной ме
дицины, если бы судили человѣка за на
несеніе такой раны, была бы эта рана 
признана угрожающей смертью, нли нѣть?

Косор. Юридически различаются ра
ны легкія и тяжкія.

Караб. Эта рана была бы признана 
тяжкой. отъ которой могла бы произойти 
смерть?

Косор. Смотря по условію. Если нель
зя было бы остановить кровь и потеря кро
ви была бы значительна.

Караб. Это, если было внутреннее кро
вотеченіе?

Косор. Это все-равно. Это не назы
вается у насъ внутреннимъ кровотече
ніемъ. Вѣдь это болѣе общее понятіе. Вну
треннее кровотеченіе имѣетъ мѣсто тогда, 
когда кровь пропитываетъ ткани. Полости 
можетъ и не быть, а просто ткани пропи
таны кровью. Ну представьте себѣ про
пускную бумагу.

К а р а б. Я понимаю, что пустыхъ мѣстъ 
въ нашемъ организмѣ нѣтъ?

Косор. Есть плевры, есть брюшная 
полость, настолько помѣстительная, что въ 
нее можетъ излиться гораздо большее ко
личество крови, чѣмъ нужно для прекра
щенія жизни. Но тамъ, въ данномъ слу
чаѣ, пустого мѣста нѣть.

Караб. Слѣдовательно, кы можемъ 
говоритъ о верхней части тѣла, гдѣ, какъ 
вы утверждаете, пустого мѣста нѣть?

Косор. Нѣтъ, есть три полости, пер
вая плевры, затѣмъ желудка и околосер
дечная сумка. Въ томъ же мѣстѣ никакой 
полости нѣтъ.

Карабч. Я васъ спрашиваю, послѣд
ствіемъ этого удара при извѣстныхъ усло
віяхъ могла ли быть смерть, представля
лась эта рана тяжкой?

Косо р. Безусловно, тяжкой.
Карабч. Затѣмъ черепное пораненіе, 

при которомъ внутренніе мягкіе покровы 
черепа пропитаны кровью, сплошь покры
ты кровью. Это пораненіе тяжкое нли лег
кое?

Косор. Это пораненіе считается у 
насъ тяжкимъ, если рана проникающая.

К а р а б ч. Я спрашиваю про данную ра
ну?

Косор. Я говорю, если проникающая, 
то тяжкая потому что здѣсь является опас
ность для воспаленія мозговыхъ оболочекъ, 
а не потому только, что кровь изливается. 
Въ данномъ случаѣ крови немного. Опасно 
тѣмъ, что даже послѣ) недѣли или двухъ мо
жетъ быть воспаленіе, отъ котораго чело
вѣкъ умретъ. Можетъ быть даже и раньше.

Карабч. Скажите, кровоизліяніе подъ' 
мягкую оболочку величиною въ дѣтскую 
ладонь, это отъ какой раны?

Косор. Это отъ этой (показываетъ на 
черепъ).

Карабч. Отъ той, которую вы призна
ете посмертной?

—233 —



К о с о р. Нп одного поврежденія на тру
пѣ нѣтъ такого, которое можно было бы 
назвать посмертнымъ. Есть нѣкоторыя, ко
торыя нанесены въ болѣе поздній срокъ. Съ 
втлмъ могутъ не соглашаться, могутъ спо
рить, но я такъ думаю. То же что говоритъ 
объемистымъ предметомъ. Здѣсь сотрясенія 
мозга, я считаю главнымъ основаніемъ для 
нашего противорѣчія, потому что сотрясе
ніе мозга могЛо бы быть отъ удара болѣе 
объемистымъ предметомъ. Здѣсь сотрясенія 
мозга не было.

Караб. Такъ, что вы признаете, что 
всѣ три перечисленныя мною пораненія 
суть прижизненнаго происхожденія, и что 
всѣ они должны быть признаны тяжелыми 
ранами, могущими прчпнить по тѣмъ или 
инымъ причинамъ смерть?

Босо р. Да.
Груз. Вы изволили заявить въ самомъ 

началѣ, что всѣ эксперты находятъ, что 
мѣсто нахожденія трупа не есть мѣсто убій
ства?

Косор. Да, въ этомъ всѣ согласны.
Груз. Теперь васъ спрашивали, куда 

могла дѣваться кровь. Скаясте, могли ли 
она остаться на мѣстѣ убійства?

Косор. Конечно, могла.
Груз. Больше вопросовъ не имѣю.
Маклаковъ. Вы сказали, что сот

рясеніе мозга отъ такого удара не прои
сходитъ?

Косо р. Да.
Макл. Нужно это понять такъ, что сот

рясеніе не могло быть, или что оно не обя
зательно?

Косор. Нужно это понять такъ, что 
сотрясеніе не могло быть, или что оно не 
обязательно ?

Косор. Я сколько разъ говорилъ, что 
есть правило и есть исключенія. По пра
виламъ всѣ эти удары не произведутъ сот
рясенія мозга. Я приведу такой вамъ при
мѣръ: одинъ больной, желавшій покончить 
съ собой, началъ колотить себя кастрюлей 
но лбу, по твердой оболочкѣ, отъ этого сот
рясенія не произошло, затѣмъ онъ перерѣ
залъ себѣ горло. Очевидно, что сотрясенія 
мозга не было, такъ какъ иначе онъ не 
въ силахъ былъ бы перерѣзать себѣ горло. 
Бывали такіе случаи, что больные вбивали 
себѣ гвозди въ черепъ и лишались созна
нія. Колющимъ орудіемъ не производится 
обыкновенно сотрясеніе мозга. Бываетъ же 
оно тогда, когда нанесенъ, напр., ударъ ку

лакомъ, бываетъ одъ удара о стѣну и т. д. 
Словомъ, я говорю вамъ, что въ данномъ 
случаѣ я этого не допускаю.

М а к л. Такъ что вы говорите, что отъ уда
ра кулакомъ могло произойти сотрясеніе?

Косор. Да.
Макл. А здѣсь больше чѣмъ ударъ 

кулакомъ?
Косор. Все дѣло въ распространеніи 

силы удара. Здѣсь очень большая пло
щадь приложенія силы укола. Слѣдова
тельно сотрясеніе идетъ по извѣстнымъ 
направленіямъ, но не сотрясается весь 
мозгъ. Если же производятъ ударъ кула
комъ, то весь мозгъ приходитъ въ колеба
ніе и сотрясается. Тупымъ орудіемъ и 
объемистымъ сотрясеніе легко вызвать 
а при колющихъ сотрясенія не бываетъ.

М а к л. Значитъ сотрясеніе мозга мо
жетъ произойти послѣ сотрясенія тѣла, 
напр. отъ неудачнаго скачка?

К о с ор. Да, бываетъ. . ....
Макл. А въ данномъ случаѣ ударъ 

такой, что сотрясенія никакъ не могло 
быть?

Косор. Да, не могло.
Макл. Значитъ, этотъ ударъ слабѣе, 

чѣмъ ударъ кулакомъ?
Косор. Несомнѣнно. Для меня, какъ 

эксперта, это совершенно ясно. При та
комъ ударѣ сотрясеніе не бываетъ.

М а к л. Оно не обязательно, или ие- 
возможно?

К о с; о р. Что касается возможности, то 
вѣдь при нѣкоторыхъ условіяхъ все воз
можно. Но здѣсь я не вижу такихъ усло
вій, при которыхъ можно бы было ска
зать, что сотрясеніе мозга обязательно.

Макл. Тутъ глубокое недоразумѣніе. 
То, что оно не обязательно, мы слышали, 
но я хотѣлъ бы знать, возможно ли сотря
сеніе мозга отъ такого удара, или нѣтъ?

Косор. Я скорѣе думаю, что это не
возможно.

М а к л. Я прошу 'занести въ протоколъ 
это заявленіе эксперта.

Косор. По правиламъ невозможно.
Макл. Какъ же это понять?
Косор. Исключенія бываютъ. Я могу 

ихъ привести. Но дѣло въ томъ, что мы 
здѣсь, какъ эксперты, должны держаться 
извѣстныхъ основныхъ правилъ, извѣст
ныхъ установленныхъ фактовъ. На осно
ваніи этихъ установленныхъ правилъ мы, 
и должны давать объясненія. Что касается- 
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исключеній, то разумѣется, всюду быва
ютъ исключенія. Если-бы намъ сказали, 
что это исключительный случай по тѣмъ 
или другимъ причинамъ, то мы приняли 
бы во вниманіе и исключительныя по
слѣдствія. Если же, безъ всякаго указа
нія будутъ говорить объ исключеніяхъ, то 
мы придемъ къ заключенію, ничего обша- 
гс съ истиной пе имѣющему.

Макл. Всетаки я васъ пе понимаю, 
івозможно ли отъ такого удара сотрясеніе 
імозга, или невозможно?

Косор. Принимая во вниманіе, что 
мальчикъ былъ совершенно здоровый, ни
какихъ уклоненій отъ нормы у него не бы
ло, принимая во вниманіе тѣ условія, ко- 
;торыя намъ вообще извѣстны относителъ- 
іно Андрюши, и то орудіе, которымъ нано- 
Гсились раны, я считаю сотрясеніе мозга 
:бъ данномъ случаѣ невозможнымъ.

Макл. А вообще возможнымъ?
Косор. Вообще, при извѣстныхъ усло- 

івіяхъ все возможно.
Караб. Правильно ли я васъ понялъ? 

Вы изволили сказать, что сотрясеніе моз
га, главнымъ образомъ, бываетъ тогда, 
■когда нанесенъ сильный ударъ большимъ 
объемистымъ орудіемъ?

Косор. Да, если большимъ объеми
стымъ.

Караб. Такъ что вы говорите,,что 
дѣлались опыты чѣмъ-нибудь тяжелымъ, 
для того, чтобы это доказать?

Косор. Опыты дѣлались такъ, что сум
мировались отдѣльные удары.

Караб. Сами по себѣ маленькіе уда
ры?

Косор. На большой площади дѣлались 
[Удары, все тѣло было покрыто мелкими по
теками, и тогда эти удары суммировались.

Караб. Значитъ, это находится въ 
вавнсимости отъ объема тѣла?

Косор. По закону физики, такъ оно и 
.есть. Въ зависимости отъ массы тѣла, пло
щади приложенія силы н быстроты движе
нія получается сила удара. Сотрясеніе дан
наго тѣла тѣмъ меньше, чѣмъ оно меньше.

Пред. Въ виду возбужденнаго защитой 
вопроса о томъ, сколько пораненій насчи
тывается съ правой стороны, судъ удосто
вѣряетъ, что въ протоколѣ судебнаго слѣ
дователя отъ 22 марта сказано, что уко- 
■ловъ съ правой стороны 14. Затѣмъ, при 
вскрытіи, 26-го марта былъ вырѣзанъ ку- 
Ісокъ кожи съ праваго виска проф. Оболон

скимъ для изслѣдованія. 27-го марта проф. 
Оболонскимъ взятыя части отъ трупа бы
ли изслѣдованы. Въ протоколѣ осмотра объ 
этомъ сказано, что на вискѣ имѣется 13 
уколовъ.

Заявленіе сторонъ.
Груз. Я просилъ бы гг. присяжныхъ 

засѣдателей запомнить, — выводовъ я не 
имѣю права дѣлать, — слѣдующее: 22-го 
марта докторъ Карпинскій въ присутствіи 
судебнаго слѣдователя и понятыхъ произ
водитъ первое вскрытіе, и насчитываетъ 14 
уколовъ. 22-го марта черепная крышка 
была снята и отослана въ кабинетъ при 
кіевскомъ университетѣ. 26-го марта про
изводилось второе вскрытіе проф. Оболон
скимъ и докторомъ Тумановымъ. Тогда нп- 
какого счета уколовъ не производится. 27 
же марта въ кабинетѣ судебной медици
ны производится третій осмотръ, и тогда 
насчитывается 13 уколовъ. Затѣмъ, въ про
межутокъ метлу этими осмотрами. 23-го 
марта дѣлается фотографическій снимокъ 
докторомъ Туфа новымъ, который въ то вре
мя экспертомъ не былъ, такъ какъ онъ по
лучилъ приглашеніе присутствовать на 
вскрытіи 26-го марта. Какъ было установ
лено, и какъ это призналъ самъ докторъ, 
снимокъ фотографическій былъ сдѣланъ 
послѣ того, какъ взята была черепная 
крышка отъ другого черепа, на которую и 
была натянута кожа. Къ сожалѣнію, теперь 
до рѣчей я не могу касаться вопроса о 
томъ, можно ли это было сдѣлать, или 
нельзя.

Прок. Я прошу обратить гг. присяж
ныхъ засѣдателей вниманіе на то, что, 
дѣйствительно при первомъ вскрытіи, про
изведенномъ докторомъ Карпинскимъ, бы
ло установлено, что имѣется 14 уколовъ на 
правой сторонѣ. При вторичномъ вскрытіи, 
которое производилъ не докторъ, а проФ. 
Оболонскій, на этой кожѣ оказалось ие 14 
уколовъ, а 13, меньше на одинъ уколъ. 
Затѣмъ я прошу обратить ваше вниманіе 
на то, что вамъ предъявлялся здѣсь фото
графическій снимокъ, — я-буду ходатай
ствовать о томъ, чтобы онъ вамъ вторично 
былъ предъявленъ. — и, какъ вы слышали 
отъ проф. Косоротова, по этому новотѵ 
произошло разнорѣчіе: одни говорятъ, что 
имѣется одинъ уколъ, а другіе, что два. 
Этотъ вопросъ до сихъ поръ не выясненъ, 
но проф. Оболонскій нашелъ, что было 13.
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Караб. Гг. присяжные засѣдатели, я 
прошу валъ припомнить слѣдующее. Не 
касаясь фотографіи, я напомню вамъ по- 
каэаніе эксперта Кадьяна, который ска- 
'залъ, что на самомъ препаратѣ и теперь 
видно 14 уколовъ.

Пред. Онъ не сказалъ этого, а сказалъ, 
что можно такъ полагать.

Замысл. ‘А я прошу запомнить, что 
проф. Косоротовъ оказалъ: „по моему мнѣ
нію было 13“.

Заруд. Я хочу дополнить послѣднее 
указаніе. Проф. Косоротовъ, говоря, что 
уколовъ было 13, въ то же время приба
вилъ, что одинъ уколъ былъ такого рода, 
мто его можно было принять за два. Такъ 
что онъ не берется сказать, 13 или 14.

Г р.-Б а р с к ій. Я прошу запомнить 
слова Косоротова, который сказалъ, что 
па сморщенномъ препаратѣ нельзя опре
дѣлить точно, одинъ уколъ, или два. Кро
мѣ того, я прошу помнить, что при пер
вомъ вскрытіи трупъ имѣлъ 127 сант., а 
когда...

Пред. Это было уже заявлено прис. 
пов. Грузенбергомъ.

Г р.-Б а р с к ій. А когда положили но
вую крышку, оказалось, что трупъ выросъ 
и сталъ длиною 132 сант.

Объясненіе Туфанова.
Туфан. Я хотѣлъ дать объясненіе. По

слѣ перваго вскрытія трупа Ющинскаго, 
части органовъ мы взяли, часть кожи съ 
поврежденіями на правомъ впскѣ осталась 
па трупѣ. Затѣмъ на слѣдующій день, т. 
е. 23-го, когда вмѣсто черепной крышки 
была положена другая и кожа была натя
нута, мною былъ сдѣланъ фотографиче
скій снимокъ, именно съ тѣхъ поврежде
ній, которыя были описаны въ первомъ про
токолѣ. Послѣ фотографій, для сохране
нія этого препарата, часть кожи была 
вырѣзана и также пріобщена. На мѣсто 
же вырѣзанной части была вставлена чи
стая кожа, такъ и было написано, что на 
мѣсто бывшей, поставлена чистая кожа. 
Вотъ, какъ было дѣло, что же касается 
ошибочнаго заявленія о длинѣ трупа, то 
это вина служителя. Ошибка эта была 
тогда же замѣчена и о ней было заявлено 
суд. слѣдователю. Почему эта поправка не 
была сдѣлана — я не знаю?

Прок. Такъ что эта ошибка была сдѣ
лана служителемъ при второмъ вскрытія 
при васъ?

Туфан. Да.
Прок. Особаго значенія это не имѣ

етъ?
Туфан. Никакого.
Ш м а к. Я хочу предложить вопросъ, 

но раньше ходатайствую о томъ, чтобы вы
рѣзанная кожа была предъявлена экспер
ту.

Туфан. Мнѣ кажется, этотъ вопросъ 
можетъ быть разрѣшенъ здѣсь на препа
ратѣ.

Груз. Вы снимали 23 марта, тогда 
вы экспертомъ еще не были?

Туфан. Нѣтъ, не былъ.
Груз. Затѣмъ, я васъ хотѣлъ спро

сить, черепная крышка покойнаго маль
чика имѣетъ отверстіе, но она не раз
дроблена?

Туфан. Да, не раздроблена.
Груз. Если она не раздроблена, т* 

зачѣмъ же на ея мѣсто класть другу», 
почему же не взятъ настоящую. Я пони
маю, что бываютъ случаи, когда это нуж
но.

Туфан. Это было сдѣлано для сохра
ненія препарата.

Груз. Но 23 марта можно было при
ложитъ на мѣсто настоящую крышку?

Туфан. Для этого надо было расшивать 
черепъ. Зачѣмъ же было это дѣлать, еслж 
можно было положить постороннюю крыш
ку?

Груз. Но вы признаете, что можно 
было положить ее на мѣсто?

Т у ф. Можно, но это было не цѣлесо 'б- 
разпо.

Груз. Вотъ вы говорите, что вышла 
разница въ 5 сант., изъ-за ошибки слу
жителя. Вы въ своемъ протоколѣ и огово
рили, что произошла ошибка въ 5 сант.?

Туфан. Протоколъ былъ записанъ 
слѣдователемъ.

Груз. Но подпись была и ваша?
Туфан. Да. Я заявлялъ, чтобы был» 

обращено вниманіе на это и, насколы;» 
помню, было сказано, объ исправленіи 
этой части протокола. Но повидимому, 
ошибка не была исправлена.

Г р у з. Но вы сами не пробили предъя
вить вамъ протоколъ, для того, чтобы сдѣ
лать въ немъ оговорку, которая требуется 
по закону?
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T y ф a h. Нѣтъ.
Прок. Д-ръ Туфановъ, вотъ здѣсь въ 

этой банкѣ находится препаратъ. Не буде- 
те-ли вы любезны продемопстрировать 
этотъ препаратъ гг. присяжнымъ засѣдаде- 
«ямъ и указать имъ тѣ 13 уколовъ, какіе 
иа немъ имѣются?

Т у ф. Это трудно сдѣлать.
Прок. Тогда я отказываюсь. Я больше 

вопросовъ не имѣю. Предс. Будьте добры 
сказать относительно 13 уколовъ. Почему 
произошла эта разница въ количествѣ уко
ловъ?

Т у ф а н. Потому что одно пораненіе,— 
и вотъ на фотографической карточкѣ это 
■тую,—можно считать или за 2 пораненія, 
ии за 1 пораненіе.

П р о к. Я ходатайствую о томъ, чтобы гг. 
присяжнымъ засѣдателямъ были показа
ны фотографическіе снимки и чтобы д-ръ 
Туфановъ самъ указалъ имъ на уколъ, о ко
торомъ говорилъ, что его можно разсматри
вать какъ 1 уколъ или 2 укола. Г р и г. - 
Барск. Въ данномъ случаѣ нѣтъ точнаго 
предмета для разслѣдованія, а точность фо
тографическаго снимка возбуждаетъ сом
нѣнія.

Пред. Вы настаиваете на томъ, чтобы 
препаратъ былъ демонстрированъ?

Т у ф а н. Я долженъ сказать, что препа
ратъ въ этой части нѣсколько измѣнился, 
оиъ сморщился и ясность препарата слѣдо
вательно уже не та, какая была первона
чально.

Предс. Гг. присяжные засѣдатели, 
вы желаете разсматривать препаратъ? ■

Присяжные засѣдатели отвѣчаютъ отри
цательно.

Вопросъ о фотографическихъ 
снимкахъ.

Караб. Позвольте мнѣ задать еще 
единъ вопросъ г. Туфанову. Скажите по
жалуйста, комната, въ которой вы дѣла
ли фотографическіе снимки, находится при 
судебной палатѣ и вообще при судеб- 
вомъ учрежденіи, или нѣтъ?

Т у ф а н. Это учрежденіе при Импера
торскомъ университетѣ св. Владиміра, это 
есть оффиціальное учрежденіе.

Карабч. Но не имѣющее прямого от
ношенія къ суду? У насъ въ Петербургѣ 
есть спеціальные кабинеты для судебнаго 
обслуживанія, тамъ есть судебные фото

графы, и вообще это обставлено извѣстны
ми гарантіями, тамъ есть и товарищъ про
курора и проч. и проч., тамъ при извѣст
ныхъ предосторожностяхъ дѣлаются фото
графіи и это есть актъ. А здѣсь вы въ 
качествѣ любителя, въ качествѣ частнаго 
лица дѣйствовали?

Т у ф а н. Въ качествѣ частнаго лица 
при судебно-медицинскомъ кабинетѣ.

Карабч. И дѣлали не для судебныхъ 
щѣлей? Тогда я категорически протестую 
противъ предъявленія снимка.

Т у ф а н. Но веетаки имѣлось въ виду, 
что эти снимки будутъ предъявлены вуду.

Карабч. Я ходатайствую о занесеніи 
этого въ протоколъ.

Пред. Защита протестуетъ противъ 
предъявленія?

Защита отвѣчаетъ утвердительно.
3 а р у д н. Обсудивъ этотъ вопросъ, до

вольно казуистическій и оригинальный, к 
принимая во вниманіе, что фотографія 
была сдѣлана частнымъ лицомъ...

Пред. Это не частное лицо, это лицо 
при Императорскомъ университетѣ.

Заруд. Мы считаемъ его въ данномъ 
случаѣ частнымъ лицомъ; чиновникъ не 
имѣющій отношенія къ дѣлу, есть частное 
лицо. Затѣмъ, главнымъ образомъ, въ виду 
того, что установлено съ несомнѣнностью, 
что подъ кожей находилась чужая череп
ная крышка, —имѣетъ это отношеніе, пли 
не имѣетъ, этотъ вопросъ подлежитъ изслѣ
дованію, но, во всякомъ случаѣ, это была 
неправильность, съ точки зрѣнія закона, 
ибо помѣщеніе чужой черепной крышки въ 
голову трупа, безъ всякой оговорки, едва- 
ли можно признавать правильнымъ. Мы 
считаемъ, что фотографія съ такого непра
вильнаго, фальшиваго трупа въ данномъ 
случаѣ не можетъ быть предъявляема и 
не можетъ служить вещественнымъ дока
зательствомъ.

Замысл. Изъ этого заявленія я прошу 
занести въ протоколъ двѣ вещи. Во-пер
выхъ, что Туфановъ былъ наименованъ 
чиновникомъ. Мнѣ кажется, что дѣятель
ность Туфанова ни въ какомъ случаѣ на 
подходить подъ дѣятельность чиновника. 
И, во-вторыхъ, что трупъ именовался фаль
шивымъ. Вотъ эти двѣ вещи я просилъ бы 
удостовѣрить протоколомъ. Затѣмъ, я на
хожу, что никакой неправильности въ томъ, 
что была положена чужая черепная кость, 
не было. Заявленіе защиты о томъ, что 
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будто бы это не отмѣчено, фактически не 
вѣрно. Въ протоколахъ осмотра отмѣчено, 
что взята черепная кость, которая была 
взята, какъ препаратъ, такъ что ничего не 
скрывалось, а подробно въ протоколахъ 
было отмѣчено. Затѣмъ далѣе, я признаю, 
что въ моментъ снятія фотографіи д-ръ Ту
фановъ не былъ лицомъ, участвующимъ въ 
качествѣ эксперта, но, во всякомъ случаѣ, 
это былъ человѣкъ науки, который дѣлалъ 
это ради науки и въ обстановкѣ, совер- 
шеино обезпечивающей достовѣрность то
го, что онъ дѣлалъ. Послѣ этого д-ръ Ту- 
фановъ сталъ уже человѣкомъ прича
стнымъ, онъ сталъ экспертомъ и уже въ 
качествѣ эксперта подтверждаетъ, что его 
фотографія вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣй
ствительности. Провѣрить это обстоятель
ство было бы очень нетрудно, надо только 
сличить фотографію съ препаратомъ, ко
торый имѣется. Но препаратъ гг. присяж
ные засѣдателп не хотятъ осматривать.—■ 
они не высказываютъ своихъ соображеній, 
—но мнѣ думается потому, что разсматри
вать тѣло звѣрски замученнаго мальчика, 
могутъ нервы не выдержать. Слѣдователь
но, способъ провѣрки есть, но это такой 
способъ провѣрки, который терзаетъ нер
вы присяжнымъ засѣдателямъ. И вотъ на 
основаніи того, что мы не можемъ провѣ
рить, вслѣдствіе нежеланія заставить стра
дать нервы присяжныхъ засѣдателей, за
щита настаиваетъ на томъ, что надо изъ
ять совершенно эту фотографію изъ обла
сти вещественныхъ доказательствъ. Мнѣ 
кажется и по сущетсву вопроса это совер
шенно неправильно и это значитъ только 
наталкивать на то, чтобы мы терзали 
тг. присяжныхъ засѣдателей предъявлені
емъ тѣла звѣрски замученнаго мальчика. 
Такъ что и по существу это невозможная 
постановка вопроса. А затѣмъ и съ фор
мальной стороны это не требуется, ибо не
сомнѣнно, что эта фотографія вполнѣ со
отвѣтствуетъ тому, что было въ дѣйстви
тельности. Вотъ почему я прошу ходатай- 
'ство защиты отклонить и фотографію 
предъявить.

Шмак. Что касается ходатайства за
шиты о непредъявленіи фотографіи при
сяжнымъ засѣдателямъ, то я нахожу, что 
ото эе должно быть, потому что никакого 
новаго обстоятельства, исключающаго 
предъявленіе, защита указать не можетъ. 
Что-же касается заявленія защиты, что эта 

фотографія неправильная и что ее надо 
изъять изъ вещественныхъ доказательствъ, 
то такого рода тенденція не можетъ быть 
покровительствуема, судебной властью.

Карабч. Мы протестуемъ нротивъ 
предъявленія фотографіи потому, что счетъ 
этихъ ранъ указываетъ на недостовѣр
ность источника этой фотографіи, и боль
ше ничего.

Предс. Г. Туфановъ, вы удостовѣряе
те, что фотографія соотвѣтствуетъ препа
рату?

Туфан. Сама фотографія доказыва
етъ подлинность его.

Предс. Г. Косоротовъ, вы удостовѣ
ряете, что препаратъ на фотографіи вы
шелъ точно?

Косорот. Это точное изображеніе то
го, что имѣется.

Предс. Г. Павловъ, вы удостовѣряете, 
что фотографія соотвѣтствуетъ препара
ту?

Павловъ. Опять таки я говорю, что 
фотографія совершенно соотвѣтствовать не 
можетъ. Я даже боюсь говорить, потому 
что сейчасъ же является критика. Я отвѣ
чу категорически. Кожа, стянутая швомъ 
на другой кости, совершенно иначе, конеч
но, можетъ дать нѣкоторыя измѣненія и въ 
положеніи и въ формѣ, при чемъ и сами 
отверстія растягиваются болѣе пли менѣе 
въ ту или другую сторону. На основаніи 
чисто физическихъ законовъ, законовъ ме
ханики можно сказать, что это подходитъ 
близко, но сказать, чтобы это было на во
лосокъ идеально, я не могу. Относительно 
деталей, относительно двухъ ранокъ, о ко
торыхъ говорилъ проф. Косоротовъ, и ко
торыя подтверждалъ д-ръ Туфановъ, я дол
женъ сказать, что то, что было на живомъ, 
п то что явилось на препаратѣ, все таки 
можетъ представить нѣкоторыя различія. 
Точно также и фотографія можетъ имѣть 
нѣкоторыя различія. Я позволилъ себѣ 
раньше уже доложить что помимо фотогра
фіи, т. е. снимковъ позитивныхъ, намъ на
до имѣть негативы. Это было мое предло
женіе во избѣжаніе будущихъ сомнѣній. 
Поэтому я говорю, если бы былъ негатив
ный снимокъ, опъ могъ бы дать можетъ 
быть, я говорю можетъ быть, нѣкоторыя 
указанія на то, совершенно ли соотвѣт
ствуетъ негативъ, какъ первообразъ 
снимка позитивнаго, который еостав- 
ляетъ второообразъ. Затѣмъ, кто мо- 
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жеть подтвердить, была ли ретушь 
или не было ретуши. А теперь еще 
надо принять во вниманіе, что кусочки ко
жи, вырѣзанные въ разныхъ мѣстахъ, под
вергались травматическимъ измѣненіямъ. 
Ихъ тормошили ножницами, раздѣляли. 
Вѣдь такой тонкій волосокъ, такая пере
мычка, оставшаяся помѣ нанесенія по- 
■вреждезій, она легко могла травматизиро- 
ваться при тѣхъ манипуляціяхъ, которыя 
произвели съ неп. Если бы было обращено 
спеціальное вниманіе на важность этого 
■вопроса въ будущемъ, конечно, эти сиим- 
ки съ такой же точностью сказали бы, бы
ло пли нѣтъ. Препаратъ, подвергавшійся 
мацераціи и вліянію извѣстныхъ химиче
скихъ веществъ, конечно, могъ дать такія 
тонкія неуловимыя измѣненія, которыя по 
существу дѣла для пасъ хирурговъ-патоло- 
говъ, никакого особаго значенія не имѣ
ютъ. Если важность вопроса заключается 
въ другомъ, если Карпинскій какъ будто 
нашелъ 2 укола, а другіе—1, то не зная, 
самаго удара, пе зная, какъ онъ былъ на
несенъ. трудно разобраться. Но впечатлѣ
ніе получается такое, что могло быть 2 
удара, нанесенныхъ въ близкомъ сосѣд
ствѣ, почти въ одну точку.

Предс. Проф. Кадьянъ, соотвѣтству
етъ фотографія препарату?

Кадьянъ. Да, она соотвѣтствуетъ, хо
тя на препаратѣ можно лучше разобрать. 
Всматриваясь внимательно, я считаю: 3— 
.7—10—12. Такъ что я считаю 12 и каж
дый непредубѣжденный человѣкъ тоже 
(сочтетъ 12, а затѣмъ, если еще дальше 
усматриваться, то какъ будто бы есть еще 
яерта, и тогда это число будетъ уже 13. Но 
затѣмъ еще дальше, хотя на фотографіи 
ето не такъ ясно, но при извѣстной натяж
кѣ можетъ явиться и въ другой чертѣ со
мнѣніе, нѣтъ ли тутъ двухъ чертъ, и тогда 
'уже число будетъ 14. Такъ что эта фото
графія того вопроса, о которомъ идетъ 
рѣчь, не рѣшаетъ и рѣшаетъ его субъек- 
ітивно: я вижу ясно 12, другой будетъ ви
дѣть 13, третій 14. Когда мы разсматрива
ли препаратъ, а разсматривали его очень 
внимательно, то къ рѣшительному выводу 
Ее пришли, потому что препаратъ смор- 
Дился. Всего легче было считать, когда 
Наружный пожровъ былъ натянутъ, когда- 
же нормальныя отношенія были наруше
ны, тогда считать было труднѣе, а когда 
препаратъ былъ вырѣзанъ и сморщился, 

тогда точно опредѣлить совершенно невоз
можно.

Предс. Вы считаете 12 уколовъ?
Кадьянъ. Я считаю 12.
Предс. Если вамъ дать препаратъ, вы 

установите?
Кадьянъ. Мы добросовѣстно раз

сматривали и не могли придти къ рѣши
тельному заключенію.

Карабч. Я имѣю еще одинъ вопросъ 
къ д-ру Туфанову. На фотографіи, снятой 
вами, вы считаете 13?

Туфановъ. Да.
Замысл. И на трупѣ по вашему тоже 

13?
Т у ф а н. Я на трупѣ не осматривалъ.
Замыс л. Такъ что и на вырѣзанномъ 

кускѣ и на фотографіи уколовъ 13, по мож
но думать, что одинъ двойной.

Туфановъ. Можно считать ясно по 
фотографіи, что 13 и 14 сомнительный, 

Замысл. Но не 12?
Туфановъ. Нѣтъ.
Прокур. Въ виду того, что крайне не 

желательно затягиваніе процесса, и такъ 
какъ въ моихъ цѣляхъ какъ можно скорѣе 
его закончить, потому что мы всѣ, и при
сяжные засѣдатели, утомлены, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ, каждый вопросъ возбуждаетъ цѣлый 
рядъ сомнѣній, причемъ съ точки зрѣнія 
медицины совершенно безразлично 12, 13 
или 14 уколовъ, а это имѣетъ повидимому 
другое, значеніе, и казалось бы, можетъ 
быть, разрѣшено гг. экспертами просто, не 
въ виду того, что сами эксперты, разсматри
вавшіе фотографію, сомнѣваются, 12 или 
13, и что по этому предмету мы говоримъ 
цѣлый часъ, при чемъ защита возража,етъ 

•противъ предъявленія присяжнымъ засѣда
телямъ того фотографическаго снимка, ко
торый ранѣе предъявлялся, я, чтобы не 
входить въ пререканіе и въ цѣляхъ сокра
щенія работы, отказываюсь отъ предъявле
нія имъ этихъ снимковъ. Если эксперты 
колеблются, сколько ранъ—12 или 13, то 
такія сомнѣнія вѣроятно произойдутъ и у 
присяжныхъ засѣдателей. Для меня важенъ 
фактъ колебанія и сомнѣнія въ фотогра
фическомъ снимкѣ. Онъ слишкомъ ясенъ.

Шмаковъ. Мы ходатайствуемъ о 
предъявленіи фотографіи, согласно Жела
нію самихъ экспертовъ, и отказываться 
только потому, что защита возражаетъ, «чи
таю для себя унизительнымъ.
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Предс. Гг. присяжные засѣдатели, 
вы желаете посмотрѣть фотографію?

Присяжные засѣдатели. Мы 
уже смотрѣли. Намъ не нужно.

Возраженіе проф- Павлова.
Грузенб. Я имѣю вопросъ къ г. 

Наилову. Вотъ г. профессоръ, тутъ внача
лѣ экспертъ Косоротовъ установилъ, что 
судебнымъ вранамъ приходится вскрывать 
трупы, а хирургамъ нѣтъ. Простите, вы, ка
жется, говорили, что были не только про
фессоромъ хирургіи, но и анатоміи?

Павловъ. Да, и приходилось изо-дня 
івъ день возиться съ трупами во всѣхъ от
ношеніяхъ, производя самыя детальныя из
слѣдованія.

Г р у в е н б. Вы гдѣ были профессоромъ 
анатоміи?

Павловъ. Въ петербургской военно- 
медицинской академіи профессоромъ хи
рургической, такъ называемой, топографи
ческой, анатоміи.

Грузенб.И вамъ приходилось вскры
вать трупы?

Павловъ. Очень часто и во всѣхъ 
деталяхъ.

Грузенб. Сегодня экспертъ Косоро
товъ упоминалъ нѣсколько разъ, что вы хи
рургъ и что врядъ-ли вамъ приходилось по 
вопросамъ насчетъ задушенія заниматься, 

! Я хотѣлъ бы спросить васъ, что это за зва- 
' ніе лейбъ-хирургъ?

Павловъ. Это званіе есть Высочай
шая милость, даваемая извѣстнымъ ли
цамъ, вѣроятно не просто такъ, а вѣроятно 
sa какія-нибудь заслуги.

Грузенб. Это есть, значитъ, званіе 
врача при Дворѣ?

Павловъ. Да, лейбъ-хирургъ Двора 
, Его Императорскаго Величества, это мой 
! подлинный титулъ. Это званіе дается не по 
яросьбѣ личной, а за заслуги.

Грузенб. Я спросилъ объ этомъ по
тому, что сегодня нѣсколько разъ это повто
рялось, что хирурги не знаютъ этой обла
сти. И затѣмъ, такъ какъ вы занимались 
анатоміей и работали въ этой области 
вскрытія труповъ, я хотѣлъ предложить 
вамъ вопросъ относительно пораненій, ко
торыя были нанесены Ющинскому. Вы 
слыхали здѣсь, какъ профессоръ Косоро
товъ заявилъ, что покойный профессоръ 
Оболонскій ошибся, корта говорилъ, что по
раненія, которыя нанесены были въ че

репъ, нанесены при полной дѣятельности 
сердца. Находите вы, что профессоръ Обо
лонскій ошибся, или раздѣляете его мнѣ
ніе?

Павл. Я далъ свое показаніе вчераш
ній день. Я старался быть главнымъ об
разомъ экспертомъ по общимъ вопросамъ. 

_Я не вдавался въ особенныя де
тали всѣхъ этихъ пораненій, такъ какъ 
боялся, что такими детальными объясне
ніями я еще больше затянулъ бы экспер
тизу. Поэтому я и считалъ своимъ долгомъ 
не вдаваться очень глубоко въ детали. Я 
предупредилъ, что какъ бывшій профес
соръ хирургической анатоміи, я считаю 
себя въ правѣ не на всѣ вопросы отвѣчать 
категорически. Въ общей массѣ мы всѣ 
эксперты согласны съ тѣмъ, что смерть 
здѣсь была, стало-быть, я только разбираю 
тотъ вопросъ, когда наступилъ моментъ 
смерти и когда еще была жизнь. Сегодня 
я выслушалъ здѣсь цѣлый рядъ порицаній 
по своему адресу, относительно того, что я 
не знаю и ничего не понимаю въ судебной 
медицинѣ. Позвольте мнѣ хотя бы въ 
двухъ словахъ объяснить, почему это про
изошло, иначе, вѣдь можетъ остаться та
кое впечатлѣніе, что профессоръ Павловъ 
дѣйствительно ничего не понимаетъ въ су
дебной медицинѣ. Я учился судеб
ной медицинѣ. Здѣсь говорятъ, что есть 
такія-то правила. На это я отвѣчу общимъ 
положеніемъ — судебная медицина есть 
наука составная, она не есть во всей свс- 
ей массѣ наука, это есть, собственно го
воря, научный предметъ, и я отдѣляю ее 
какъ предметъ полунаучный отъ другихъ 
научныхъ предметовъ.

• Предс. Пожалуйста, говорите въ об
щихъ чертахъ.

Павл. Простите, но мнѣ| сказали, что 
я въ судебной медицинѣ ничего не пони
маю. Если я направлю свою мысль въ дру
гую сторону, тогда нить ея прервется, по
этому, пожалуйста, позвольте мнѣ кончить.

Карабч. Я покорнѣйше прошу дать 
профессору Павлову высказать свою мысль, 
потому что профессоръ Косоротовъ началъ 
съ того, что докладывалъ о преимуществахъ 
судебной медицины передъ всѣми другими 
медицинскими науками.

Предс. Пожалуйста, говорите, исходя 
изъ дѣла. Я говорю, что профессоръ Пав
ловъ можетъ касаться этого вопроса, по
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скольку онъ исходить изъ дѣ.ла. Эю во- 
иросъ общій.

Павл. Прошло слишкомъ много време- 
яи, въ теченіе котораго упоминалось, что 
ірофессоръ Павловъ не знаетъ, не пони
маетъ судебной медицины и это мнѣніе 
высказывалось вслухъ передъ цѣлой ауди
торіей. Поэтому, позвольте мнѣ въ общихъ 
чертахъ отвѣтить, почему я имѣю право 
приводить свои мотивы. Было высказано 
мнѣніе эксперта, что хотя наука, я гово
рю въ общихъ чертахъ, что хотя она те
перь пошла впередъ и многія раненія 
сердца излечиваются, тѣмъ не менѣе, су
дебная медицина всѣ раненія сердца 
считаетъ безусловно смертельными. Этотъ 
выводъ существуетъ на основаніи об
щихъ законовъ. Я только скажу, что 
яервая половина, по моему мнѣнію, соот
вѣтствуетъ дѣйствительности, а вторая, это 
то, что установлено законодательствомъ, 
во насколько это вѣрно или нѣтъ я не знаю. 
Я уже вчера подробно показывалъ, что да
леко не всѣ раненія сердца безусловно 
«мертельны, и, что раненія сердца могутъ 
яройти даже незамѣченными. Есть раненія 
еще худшія, чѣмъ въ области сердца, и тѣмъ 
ие менѣе только по вскрытіи бываетъ уста- 
мовлено, что сердце было поранено, и врачи, 
такъ сказать, проморгали этотъ случай. 
Это я демонстрирую, какъ хирургъ, кото
рому приходится обращаться съ живыми 
людьми, а также и съ мертвыми. Я думаю, 
что хирурги въ своей практической дѣятель- 
жости въ правѣ сказать, что они свѣдущи 
я въ судебно-медицинской области, если же 
же такъ, то зачѣмъ тогда насъ хирурговъ 
жриглашать сюда, тогда надо было оора- 
титься только къ однимъ судебнымъ меди
камъ. Однако, меня приглисили сюда, и 
я по совѣсти подъ присягой долженъ по
казывать всю истинную правду по отно
шенію къ данному случаю. Я потому гово
рю объ этомъ, что тутъ сегодня цѣлый 
день идетъ споръ о томъ, что я ничего не 
знаю и не понимаю въ этой области. Этотъ 
вопросъ долженъ служить предметомъ об
сужденія ученаго общества. Затѣмъ я 
долженъ сказать, • лѣдующее, чю профес
соръ Косоротовъ позволилъ себѣ, опять- 
таки касаясь сердца, сказать такую фра
зу, что отъ удара въ сердце смерть про
исходитъ ѣерезъ двѣ минуты. Эта фраза 
была имъ сказана. Однако, смерть часто 
можетъ не происходить въ теченіе всей 

жизни, послѣ удара въ сердце. Кроімѣ того, 
говорятъ, что послѣдній ударъ долженъ 
былъ быть нанесенъ въ сердце, потому что 
тамъ пе было крови. Для того, чтобы не 
осталось впечатлѣнія отъ такого сильнаго 
вывода я долженъ сказать, что я не пони
маю, почему извѣстно, что послѣдній 
ударъ былъ нанесенъ въ сердце, или въ 
голову—вѣдь это вопросъ чисто житейскій. 
Экспертъ не можетъ сказать почему имен
но главные удары были нанесены въ'серд- 
це. Если профессоръ Косоротовъ позволилъ 
себѣ говорить, что тутъ былъ ударъ въ го
лову. тамъ—въ сердце, то, стало-быть, тутъ 
не быле группировки, но я скажу больше, я 
допускаю именно группировку ударовъ, 
потому что, если пе группировать эти уда
ры, которые къ счастью легли въ кучку, 
то нужно было бы отыскивать точку, чтобы 
ихъ сгруппировать, вѣроятно, была груп
пировка ударовъ, но можетъ быть, что ка
кой-нибудь, послѣдній ударъ случайно по
палъ въ голову. Но группировка была въ 
сердце, группировка ы, бокъ, группировка 
въ спину, группировка въ шею. По поводу 
кровотеченія въ шейной области я далъ 
свое заключеніе, хотя не чисто судебно- 
медицинское, а хирургическое и можетъ- 
быть ошибочное, я не знаю, можетъ другіе 
лучше знаютъ. Здѣсь же говорятъ, что 
внутренняго кровотеченія не могло быть. 
Позвольте мнѣ это провѣрить.

Пред. Проф. Косоротовъ не отри
цалъ.

Павловъ. Нѣтъ онъ сказалъ, у ме
ня записано—здѣсь не могло быть внут
ренняго кровотеченія и пропитыванія 
ікровью, онъ сказалъ, тутъ не было по
лости. Я долженъ сказать, что есть 
внутреннія кровотеченія полостныя, т. е. 
мы, хирурги, такъ ихъ дѣлимъ. И такія 
кровотеченія образуютъ ложныя полости, 
напримѣръ, если ударъ пришелся въ ар
терію, изъ артеріи сильно бьетъ кровь и 
тогда образуется даже ложный мѣшокъ, 
полость*; которая составляетъ очень тяже
лую заботу для хирурга при леченіи по
добныхъ болѣзней. Эти полости могутъ 
быть такъ велики, что человѣкъ умираетъ, 
а не то, что ткани только пропитываются 
кровью; лопнетъ при аневризмѣ аорта или 
въ животъ произойдетъ кровоизліяніе,— 
при этомъ раздвигаются ткани и внутри 
образуется полость и сгустки. Я говорю 
эти детали потому только, что здѣсь было,
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; сказано, что полости не можетъ быть. 
.Теперь дальше, я говорю, мнѣ чрезвычай
но трудно отвѣчать и конечно всего проще 
было ' бы, если бы господа защитники, 
гражданскіе истцы и прокуроръ предло- 
жи.ти бы мнѣ повторно тѣ вопросы, кото
рые предлагались ими проф. Косоротову; 
тогда можно было бы сравнить мнѣніе 
проф. Косоротова и мое и можно было бы 
па чемъ-нибудь остановиться, а то выхо
дитъ такъ, что есть только одно мнѣніе. 
! Груз. Скажите, пожалуйста, вы раз
дѣляете мнѣніе проф. Кадьяна и Косо
ротова, что ударъ въ сердце былъ посдѣд- 
пій, когда мальчикъ умиралъ, совершен
но терялъ сознаніе и былъ въ агоніи?

Павловъ. Здѣсь опять-таки я вспо
минаю тотъ препаратъ, который я видѣлъ 
вмѣстѣ со своими товарищами. Какъ по- 
Чслѣдствіе нанесенныхъ ударовъ въ обла
сти сердца мнѣ было показано довольно 
большое кровоизліяніе въ подкожной клѣт
чаткѣ. Стало быть удары, нанесенные въ 
вту область, не дали кровотеченія изъ 
'сердца, но въ окружности дали кровоиз
ліяніе хотя сравнительно небольшое.

Зарудн. Вы слышали, профессоръ, 
что проф. Косоротовъ говорилъ, что 
івъ нанесеніи ранъ былъ нѣкоторый про
межутокъ,—сначала нанесли нѣсколько 
ранъ при полной дѣятельности сердца, за
тѣмъ произошелъ промежутокъ, въ теченіе 
котораго раны совершенно не наносились 
н наконецъ были нанесены послѣднія* ра- 
фм при слабой дѣятельности сердца. Какъ 
Фы относитесь къ этому предположенію, 
считаете ли вы установленнымъ или вѣро- 
йтнымъ существованіе такого промежутка?

Павловъ. Это вопросъ, на который 
я не могу дать положительнаго отвѣта. 
Можетъ быть пром>ежутки были сравни
тельно маленькіе, но психологически изъ 
жизни я долженъ все-таки сказать, что 
какъ бы онѣ ни наносились, онѣ, вѣроятно, 
наносились въ короткій промежутокъ вре
мени.

Зарудн. Это психологически, но я 
упрашиваю, не психологически, а по ме
дицинскимъ физіологическимъ основані
ямъ,—есть ли основаніе думать, что былъ 
ле маленькій, а крупный промежутокъ, 
т. е. скажемъ въ одну треть всего вре
мени, минутъ въ 5—10?

Павловъ. Можетъ быть всѣ раненія 
были нанесены съ болѣе долгими проме

жутками времени. Это трудно сказать, 
такъ какъ нельзя опредѣлить, что называть 
короткимъ промежуткомъ и что длиннымъ.

Зарудн. Значитъ, вы не усматривае
те основанія для такого промежутка?

Павловъ. Да, для большого переры
ва не усматриваю.

Зарудн. Проф. Косоротовъ говорилъ, 
что ударъ въ голову и прободеніе череп
ной крышки не могли произвести сотря
сенія мозга. Вы согласны съ этимъ. Онъ 
говорилъ, что ударъ вр черепъ и пробо
деніе черепной крышки не могли нанести 
сотрясенія мозга?

Павловъ. Положительно отвѣта дать 
не могу, а только на основаніи частныхъ 
случаевъ изъ жизни могу сказать, въ чемъ 
можетъ выражаться это сотрясеніе? Он® 
можетъ выражаться въ такомъ состояніи, 
котораго нельзя опредѣлить даже при 
вскрытіи—это такой случай, когда быва
етъ колебаніе всѣхъ мозговыхъ частицъ, 
теряется равновѣсіе ихъ функцій и про
исходитъ безсознательное состояніе. Такъ 
что при вскрытіи итого можно даже и не 
находить. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ это со
трясеніе, когда оно болѣе или менѣе силь
ное, можетъ сопровождаться разрывами 
и кровоизліяніемъ, которое можетъ быть 
пропущено въ нѣсколькихъ мѣстахъ и ес
ли эти мѣста захватываютъ главные цент
ры, то это можетъ повести къ смерти. За
тѣмъ можетъ быть сотрясеніе при болѣе 
грубомъ ударѣ тупымъ орудіемъ-—топо
ромъ, дубинкой и чѣмъ угодно. Тогда мо
жетъ быть выражено опредѣленными яв
леніями. Въ данномъ же случаѣ сказать 
опять-таки трудно, потому что прямыхъ 
явленій сотрясенія намъ не было описано, 
такъ же, какъ и не описывалось, въ ка
комъ состояніи были поврежденія. Можетъ 
быть онъ и потерялъ сознаніе. Конечно, 
для этого могли быть условія. Здѣсь не 
имѣетъ значенія указаніе на то, что ране
нія хирургическія, такія раненія въ че
репѣ далеко не всегда ведутъ къ сотря
сенію мозга. Вѣдь мы же работаемъ мо
лоткомъ и долотомъ и колотимъ иногда въ 
теченіе получаса, но дѣлаемъ эТО вовсе 
не съ тѣмъ, чтобы непремѣнно выввать 
сотрясеніе, а наоборотъ, работаемъ такъ, 
чтобы сотрясенія не было, хотя иногда 
при этомъ даже выбиваемъ частицы ко
стей. Затѣмъ здѣсь было сказано, что по- 
слѣдаій нанесенный ударъ, это именно 
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г ударъ по темени и что онъ послѣдній 
іименно потому, что тамъ было маленькое 
.кровоизліяніе, а я говорю, что это крово
изліяніе было маленькое во-первыхъ, по
тому, что не были ранены такіе сосу
ды, которые дали бы большое кровоизлія
ніе. Мы видимъ на препаратѣ, что ниудѣ 
болѣе крупныя артеріи не повреждены, 
въ томъ числѣ на оболочкахъ мозга, а то, 
что это кровоизліяніе маленькое, это до
казываетъ только, что не были ранены 
крупные сосуды и даже можетъ быть, что 
если бы онъ жилъ дольше, то кровоизлія
ніе было бы большое, потому что кровоиз
ліяніе при жизни можетъ возростать, пока 
продолжается закупорка. Вотъ все, что я 
хотѣлъ сказать.

Предс. Объявляю перерывъ на пол
часа.

Послѣ перерыва допрашивается проф. 
Кадьянъ. і

Допросъ проф. Кадьяна.
Карабч. Вы остаетесь при вашемъ 

мнѣніи, что послѣдствіемъ удара по го
ловѣ было лишеніе сознанія? Кадьянъ. 
Да. На шапкѣ имѣется два большихъ от
верстія. Несомнѣнно, что удары были на
несены черезъ шапку такъ, что раны и 
кровоподтеки должны соотвѣтствовать 
тѣмъ большимъ отверстіямъ, которыя имѣ
ются. Раны въ черепѣ соотвѣтствуютъ от
верстіямъ въ шапкѣ. Карабч. Экспертъ 
Косоротовъ говоритъ, что швайка — это 
.орудіе совершенно не подходящее ,чтобы 
произвести сотрясеніе мозга, ибо орудіе 
должно быть болѣе объемистое, болѣе 
громоздкое. Вотъ кулакомъ напримѣръ, 
можно вызвать сотрясеніе мозга. Скажите, 
пожалуйста, ударъ швайкой не сопровож
дался одновременно ударомъ кулакомъ въ 
извѣстную часть головы, и какъ наносился 
этотъ ударъ? Кадьянъ. Этотъ ударъ, 
который нанесенъ туда, ударомъ кулака, 
не сопровождался. Тутъ можетъ быть рѣчь 
объ ударѣ въ лѣвую височную область. Въ 
стихъ частяхъ есть большое кровоизліяніе, 
» также есть и раненіе черепа. Утверж
дать, что раненію черепа предшествовалъ 
ударъ какимъ-нибудь другимъ тѣломъ, я 
не могу. Кромѣ того, какъ считать тя
желый ли это ударъ или легкій — я су
дить объ этомъ не могу. Если ударить 
такимі инструментомъ, который проби

вая покровы достигаетъ мозга, то это бу
детъ ударъ тяжелый.

Карабч. Значитъ такоей ударъ мо
жетъ вызвать безсознательное состояніе? 
Кадьянъ. Да. Проф. Косоротовъ дѣ
лаетъ возраженіе противъ того, что безсо
знательное состояніе было вызвано 
вначалѣ. Мы имѣемъ небольшое крово
изліяніе въ мягкой мозговой оболочкѣ. Но 
въ сущности въ этомъ мѣстѣ ждать боль
шого кровоизліянія и нельзя, такъ какъ 
рана нанесена была колющимъ орудіемъ, 
которое прошло, не тронувъ никакого 
большого сосуда. Это естественно, и я 
вамъ прошлый разъ говорилъ, что при та
комъ раненіи большой сосудъ отскочить 
отъ такого орудія. Тутъ были тронуты 
только очень тонкіе сосуды. Ожидать боль
шого кровоизліянія въ сущности было 
нельзя. Оно было не большое, но я не 
считаю это существеннымъ. Все таки этотъ 
ударъ, принимая во вниманіе шапку, гово
ритъ о томъ, что онъ былъ нанесенъ вна- 
чалѣ, когда мальчикъ былъ еще въ шапкѣ. 
Ударъ былъ настолько силенъ, что онъ 
долженъ былъ произвести сотрясеніе и 
проф. Косоротовъ признаетъ возможнымъ, 
что подобнаго рода удары могутъ вызвать 
безсознательное состояніе при извѣстныхъ 
условіяхъ. Далѣе такія условія: страхъ, 
ужасъ, которыми былъ объятъ че- 
ловѣкъ (ребенокъ), тоже способ
ствуютъ наступленію безсознательна
го состоянія, такъ что при этихъ 
условіяхъ я согласенъ съ проф. Косорото
вымъ—ударъ этотъ вызываетъ безсозна
тельное состояніе, но не всегда.

Карабч. Скажите, кровоточивыя ра- ; 
ны были какія? Одна на вискѣ? Кадь
янъ. Самая кровоточивая рана—въ лѣ
вомъ вискѣ а затѣмъ не шеѣ. При ранѣ 
на шеѣ', было кровотеченіе внутреннее, ко
торое распространялось по тканямъ и шло 
очень далеко. Кровотеченіе, конечно, было, 
но ві какой степени, я не могу судить, 
такъ какъ у насъ нѣтъ данныхъ. Далѣе 
возникаетъ вопросъ о то^ь. которая изъ 
ранъ была первая нанесена. Эта-ли или 
та, которая нанесена, въ шею. Проф. Ко
соротовъ тоже не берется рѣшить это по
ложительно, именно была ли первая рана 
нанесена туда или въ шею. При той кар
тинѣ. которую я себѣ представляю, мнѣ, 
кажется, что ударъ прежде всего былъ'
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нанесенъ въ черепъ безъ кровотеченія— 
енъ оглушилъ.

Карабч. Затѣмъ, по поводу кровото
чивости. Одинъ изъ представителей гражд. 
встцовъ спрашивалъ, можно ли было со
брать кровъ изъ этой раны въ гуоку. Мо
жетъ быть изъ всякой раны можно это 
дѣлать? Кадьянъ. Да. Карабч. Есть 
ли вто способъ выкачиванія крови? 
Кадьянъ. Я способа выкачиванія кро
ви не знаю ни изъ литературы, ни от
куда. Карабч. Но если кто-нибудь хо
тѣлъ собрать большее количество крови, 
то есть масса ранъ, изъ которыхъ можно 
было бы собрать кровь. Но въ данномъ 
«лучаѣ ни одна рана не соотвѣтствуетъ. 
Кадьянъ. Ни одна рана. По поводу 
того, что говорилъ проф. Косоротовъ, что
бы не было недоразумѣній, я долженъ ска
зать: онъ говорилъ о томъ, что наступило 
безсознательное состояніе и я не возра
жаю. Я въ своей первой экспертизѣ стѣ- 
внялся говорить па эту тему, потому что 
иа мой взглядъ протоколъ вскрытія не 
полный, а второй протоколъ не имѣетъ 
здѣсь никакого значенія. Я лично, какъ 
не спеціалистъ но судебной медицинѣ, на 
»снованіи данныхъ протоколовъ стѣснялся 
бы сказать есть ли тутъ указанія на ас- 

- фикцію, удушеніе. Но разъ проф. Косо
ротовъ говоритъ что асфикція была, то я 
присоединяюсь къ его мнѣнію въ том ь 
смыслѣ, что весьма возможно, что ^без
сознательное состояніе вызвано оыло 
удушеніемъ.

Груз. Возвращаюсь къ вчерашнему 
—вы остаетесь при томъ мнѣніи, что если
бы преслѣдовалась цѣль собиранія крови, 
надо было бы не колоть, а рѣзать? 
Кад. Да. Г р у з. Въ данномъ случаѣ, то
же кололи, а ие рѣзали. Вы остаетесь^при 
томъ же мнѣніи, что когда порѣзы были
сдѣланы на шеѣ, то главная часть крови 
пошла во внутрь, пропитала внутренности? 
Кад. Сказать, что главная часть—я бы 
стѣснялся, не имѣя на это данныхъ. Л 
только говорю, что было внутреннее кро
вотеченіе, а относительно наружнаго, я не 
имѣю данныхъ. Груз. Но тѣ данныя, ко
торыя есть, онѣ указываютъ вамъ на 
внутреннее кровоизліяніе. Затѣмъ, мы вы
слушали возраженіе проф. Косоротова от
носительно того, что глина должна была 
пристать на мѣстѣ преступленія. Вы гово

рили, что кровь, если даже она подвергну
та сильному вліянію атмосферы, все таки 
сохраняетъ способность пачкать? Кад. 
Кровь сохраняетъ способность пачкать и 
пропитывать, до тѣхъ поръ, пока она не 
засохла. Груз. А для того, чтобы она за
сохла, требуется менѣе 12 час.? Кадь
янъ. Да.

Груз. Позвольте поставить еще во
просъ: если убійство было совершено вг> 
извѣстномъ мѣстѣ (я не буду касаться вь 
какомъ), а затѣмъ по истеченіи 10—11— 
12 часовъ трупъ былъ перенесенъ куда- 
нибудь въ погребъ, въ сарай, гдѣ есть 
глина, или въ пещеру, то могла получить
ся эта пудра смѣшанная съ кровью, если 
кровь еще не засохла. К ад. Я думаю.

Г р у з. По поводу того, что раны, нане
сенныя несчастному мальчику колотыя, а 
не рѣзаныя, позвольте васъ спросить: ев
рейскій способъ убоя скота—животныхъ 
и птицъ—это способъ рѣжущій, или колю
щій? Кад. Рѣжущій. Они перерѣзаютъ 
шею. Христіанскій способъ убоя—колющій, 
а еврейскій рѣжущій.

Груз. Значитъ, еврейскіе рѣзники, для 
убоя скота не колющимъ способомъ, а рѣ
жущимъ употребляютъ ножи, а не швайки? 
Кад. Ножи.

Прок. Если нужно добиться того, что
бы получитъ больше крови отъ человѣка, 
то откуда ее выпускаютъ? Кад. Изъ вены, 
на рукѣ.

Прок. Отсюда идетъ кровь хорошая, 
свѣтлая? Кад. Да. Прок. Вы говорите, 
что отъ этого удара могло получиться со
трясеніе мозга? Можетъ ли при этомъ быть 
какое-нибудь явленіе постороннее, какъ 
,рвота и т. д. К а д. Можетъ и не быть рво
ты. Можетъ наступить сразу безсознатель
ное состояніе, ослабленіе пульса и т. д. 
Прок. Что вы называете безсознатель
нымъ состояніемъ? Совершенная потеря 
чувства, или нѣтъ? Кад. При сотрясеніи 
мозга человѣкъ совершенно теряетъ созна
ніе, чувствительность, не всегда конечно. 
Прок. Но для человѣка, который колета, 
ясно ли послѣ перваго удара, что маль
чикъ теряетъ сознаніе? Кад. Да. Прок. 
Какъ же объяснить, что все таки наноси
лись уколы въ високъ, въ шею, во всевоз
можныя мѣста, когда мальчикъ уже поте
рялъ сознаніе? К а д. Онъ потерялъ созна
ніе, но видно было, можетъ быть, что ды
шитъ. Прок. Теперь, послѣдній воцрось 
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о томъ, какъ рѣзники, или рѣзники,—не 
знаю, какъ ихъ называютъ—убиваютъ 
«котъ, тѣмъ что рѣжутъ? К а д. Да. Прок. 
А русскіе? К а д. Уколомъ въ позвоночный 
столбъ. Прок. Чѣмъ-же объясняется та
кая разница въ способахъ убоя? К а д. 
Русскій способъ считается самымъ безбо
лѣзненнымъ—однимъ уколомъ лишаютъ 
жизни, а тамъ ужъ, по закону, рѣжутъ.

Шмаковъ. Значитъ, перерѣзаютъ 
главные сосуды? Слѣдовательно рѣзникъ 
долженъ знать мѣстонахожденіе главныхъ 
сосудовъ? К ад. Да.

Карабч. Человѣкъ, находящійся подъ 
хлороформомъ передъ операціей, для кото
рой онъ уже готовъ, въ состояніи ли онъ 
производить какія-либо движенія если его 
не держать? Кад. Это зависитъ отъ раз
личныхъ періодовъ хлороформированія: 
онъ можетъ быть безъ сознанія и всетаки| 
совершать движенія. Карабч. Такимъ 
образомъ судить со стороны о томъ, нахо
дится ли человѣкъ безъ сознанія, или нѣтъ, 
трудно? Кад. Для профана это совершен
но не возможно.

Прок. Прошу огласить мнѣніе проф. 
Оболонскаго.

Предс. Стороны не возражаютъ?
Возраженій нѣтъ.
Оглашается слѣдующій'- протоколъ:

Мнѣніе проф. Оболонскаго.
„Основываясь на данныхъ вскрытія, 

произведеннаго городовымъ врачомъ Кар
пинскимъ, на данныхъ вторичнаго вскры- 

1 тія, а также изслѣдованія органонъ, взя
тыхъ изъ трупа при первоначальномъ 
вскрытіи и изслѣдованія бѣлья, бывшаго на 
трупѣ и одеждѣ покойнаго, мы приходимъ 
къ слѣдующему заключенію:

1. Причиною смерти А. Ющинскаго слѣ
дуетъ призналъ острое малокровіе отъ полу
ченныхъ имъ поврежденій съ присоолипе- 
ніемъ явленій асфикціи воспрепятствованія 
свободнаго доступа воздуха къ воздухонос
нымъ путямъ.

2. Изъ обнаруженныхъ на тѣлѣ покой
наго поврежденій значительное кровотече
ніе происходило пзъ шейныхъ ранъ съ пра
вой стороны, лѣвой височной раны и темен
ной раны, проникавшей въ продольную па
зуху твердой мозговой оболочки.

3. Воспрепятствованіе доступа воздуха 
жъ воздухоноснымъ путямъ было произве

дено путемъ надавливанія на ротъ, слѣды 
отъ котораго остались въ видѣ кровопод
течныхъ ссадинъ на внутренней поверхно
сти губъ.

4. Къ произведеннымъ раненіямъ, при
чиненнымъ во время полной дѣятельности 
сердца, слѣдуетъ отнести шейныя раны съ 
правой стороны и раны на головѣ, всѣ-же 
остальныя раны, какъ-то: на груди въ об
ласти сердца, а*также на правомъ боку и 
поясницѣ, были нанесены уже при значи
тельно ослабленной сердечной дѣятельно
сти.

5. Орудіемъ, которымъ причинены ране
нія, какъ на головѣ, такъ и на тѣлѣ, былъ 
колющій предметъ, каковымъ могла быть 
такъ называемая швайка, вродѣ стилета, 
сплющепно четырехугольной формы (съ 
поперечникомъ, приближающимся къ-па
раллелограмму), съ долотообразно отшли
фованнымъ съ двухъ сторонъ концомъ, за 
исключеніемъ праваго виска, гдѣ раны мо
гли быть причинены кончикомъ той-жѳ 
швайки или-же трезубцемъ, наподобіе вил
ки, въ особенности раненія, расположенныя 
по 2 и 3 въ рядъ съ одинаковыми между 
послѣдними разстояніями. Что орудіемъ 
для нанесенія ранъ могла быть такъ-назы- 
ваемая швайка, видно не только изъ формы 
клинка, но можно судить и по отпечатку отъ 
рукоятки вокругъ одной раны на груди; ।

6. Въ виду припухлости кистей рукъ и ха,- 
рактера слѣдовъ давленія шпагатомъ, кото
рымъ были связаны руки, слѣдуетъ заклю
чить, что руки связаны были при жизни.

7. Имѣя въ виду лишь одежду и бѣлье, 
доставленныя судебнымъ слѣдователемъ и 
бывшія на трупѣ, слѣдуетъ заключить, что 
покойный во время нанесенія ему ранъ 
былъ въ одномъ бѣльѣ, а возможно и вѣ 
чулкахъ; куртка-же находилась, повидимо
му, гдѣ-нибудь поблизости жертвы престу
пленія. Что-же касается фуражки, то она 
могла быть надѣта лишь козырькомъ на
задъ, если часть ранъ на головѣ нанесена 
черезъ фуражку, но болѣе положительное 
заключеніе по послѣднему вопросу можно 
дать по химико-микроскопическомъ изслѣ
дованіи краевъ разрывовъ иа фуражкѣ.

8. Что касается количества лицъ, уча
ствовавшихъ въ убійствѣ Ющинскаго, то,, 
судя по сложности манипуляцій, произво
дившихся надъ жертвою преступленія, на>j 
до полагать, что было, вѣроятно, ихъ не ме-ф 
иѣе двухъ.
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9. Потеря крови была настолько значи
тельная, что получилось почти полное обез
кровливаніе тѣла.

10. Оудя по направленію, повидимому, 
кровяныхъ потековъ на рубахѣ, слѣдуетъ 
полагать, что покойный во время нанесенія 
ему ранъ находился въ вертикальномъ, 
^склоненномъ нѣсколько влѣво, положеніи.

11. Принимая во вниманіе характеръ 
орудія преступленія, множественность ра
неній—частью поверхностныхъ, въ видѣ 
уколовъ, нанесете раненій въ различныхъ 
направленіяхъ, надо думать, что мы имѣ
емъ здѣсь дѣло не съ простымъ лишеніемъ 
жизни, а съ цѣлью причинить при этомъ 
(возможно сильныя мученія.

12. Судя по отсутствію слѣдовъ перева
риванія содержимаго желудка, надо пола
гать, что убійство было совершено около 
3—4 часовъ послѣ принятія пищи. Пре
венторъ Туфановъ. Профеосоръ Оболон
скій.

„1911 г., декабря, 23 дня. Суд. слѣд. 
кіевскаго окружного суда по особо-важ
нымъ дѣламъ В. И. Фененко предложилъ 
приглашеннымъ въ качествѣ экспертовъ 
профессору университета св. Владимира по 
кафѳдрѣ судебной медицины Н. А. Обо
лонскому и прозектору университета H. Н. 
Туфанову, предупрежденнымъ согласно 
443 ст. угол. суд. о присягѣ на судѣ, дать 
Отвѣты на нижеслѣдующіе вопросы.

1) Въ какомъ порядкѣ наносились по
врежденія, если первыя раненія нанесе
ны въ голову, то не было ли потери созна
нія и какъ скоро она наступила. 2) Могли 

’іи быть орудія причинами поврежденія 
'предъявленныя швайки (предъявлены 4 
'Имѣющіяся при дѣлѣ, найденныя въ усадьбѣ 
швайки. 3) Принесенъ ли трупъ въ пе- 

jtrçepy, гдѣ былъ обнаруженъ, и въ утвер
дительномъ случаѣ на чемъ основанъ та
кой выводъ. 4) Чѣмъ объясняется поло
женіе трупа въ пещерѣ, не тѣмъ ли что 
9рупъ былъ поставленъ въ состояніи око
ченѣнія, послѣ прекращенія котораго 
трупъ опустился. 5) Когда насту
паетъ окоченѣніе трупа, и когда 
проходить такое состояніе. 6) Нель
зя ли сдѣлать болѣе или менѣе по
дробнаго и вѣрнаго вывода о томъ, че
резъ сколько времени трупъ принесенъ 
.былъ въ пещеру. 7) Какъ скоро засыха- 
.етъ кровъ на тканяхъ въ мѣстахъ неза
щищенныхъ отъ воздуха, 8) Если изъ 

тѣла Ющинскаго была выточена и собра
на кровь, то изъ какихъ раненій было 
удобнѣе собрать ее, при какомъ положеніи 
тѣла и какая это кровь — венозная илп 
артеріальная. 9) Какое приблизительно 
количество крови вытекло изъ тѣла Ющин- 
скаго и какое приблизительно количество 
крови оказалось на бѣльѣ и одеждѣ ето. 
10) Были ли подтеки крови на трупѣ и 
былъ ли трупъ обмытъ послѣ нанесенія 
ранъ.

На предложенные вопросы отвѣчаю 1) 
принимая во вниманіе степень кровото
чивости, обнаруженной при вскрытіи тѣла 
Ющинскаго раненій, слѣдуетъ принять, 
что первыя раненія были нанесены на го
ловѣ и съ правой стороны шеи, затѣмъ 
уже нанеслись раненія, имѣющіяся въ 
правой боковой части туловища и на спи
нѣ. Послѣднія раненія въ области сердца. 
Данное вскрытіе тѣла Ющинскаго не 
даетъ основанія судить о моментальномъ на
ступленіи безсознательнаго состоянія, но въ 
виду того, что причиной смерти Ющинска
го является съ одной стороны острое ма
локровіе, а съ другой душеніе путемъ 
закрытія рта, надо полагать, что безсозна
тельное состояніе наступило очень бы
стро. Что касается вопросѣ о времени, 
прошедшаго между нанесеніемъ раненііТ 
на головѣ и шеѣ и смертью, съ точностью 
опредѣлить его не представляется возмож
ности. Но судя по экспериментальнымъ 
даннымъ, произведеннымъ на животѣ, мож
но допустить, что оно было не менѣе 10— 
15 минутъ.

2) Если принять, какъ болѣе вѣроят
ное, что всѣ найденныя на тѣлѣ Ющин
скаго поврежденія причинены однимъ и 
тѣмъ же орудіемъ подобнымъ швайкѣ, то 
ни одна изъ предъявлеинныхъ 4 шваекъ 
не могла быть орудіемъ для поврежденія 
всѣхъ названныхъ частей, въ виду того, 
что кончики ихъ клинковъ иглообразно 
ваостроены, тогда какъ для причиненія 
поврежденій обнаруженныхъ на правой 
височной кости, кончикъ клинка долженъ 
быть долотообразно отшлифованъ съ 
двухъ сторонъ, вродѣ того, какъ это вид
но на швайкѣ, пріобрѣтенной судебнымъ 
медицинскимъ комитетомъ въ одной изъ 
лавокъ Галицкаго базара въ Кіевѣ. Упо
мянутая швайка при семъ прилагается. 
(№ 5). Кромѣ того, швайка № 1 йе могла 
быть орудіемъ для нанесенія названныхъ 
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поврежденій по причинѣ незначительности 
около 6 си. длины клинка. На швайкѣ

2, клинокъ которой 7 см., мѣдное коль
цо у мѣста перехода швайки въ рукоятку 
нѣсколько согнуто и имѣетъ довольно 
рстрые выступы, которые должны были 
Оставить болѣе значительные слѣды на ко
нѣ груди въ области осадненія, 
чѣмъ они оказались въ дѣйствительности. 
Въ швайкѣ № 3 длина клинка 10^ см., 
отсутствуетъ мѣдное кольцо на рукояткѣ, и 
вслѣдствіе этого не могло при употребле
ніи ея образоваться названное только что 
осадненіе кожи. Швайка № 4, по длинѣ 
9 см. въ формѣ поперечнаго разрѣза 
клинка могла быть орудіемъ для причине
нія всѣхъ поврежденій на трупѣ Ющин- 
окаго за исключеніемъ мелкихъ раненіи 
на правомъ вискѣ.

3) Убійство Ющинскаго было совершено 
не въ мѣстѣ нахожденія трупа его, т. е. не 
въ пещерѣ, такъ какъ въ послѣдней не об
наружено какихъ-нибудь слѣдовъ крови, а 
также въ виду того, что на внутренней по
верхности кальсонъ найдено сзади боль
шое количество глины и сухихъ листьевъ, 
которые имѣлись у входа въ пещеру, указы
ваетъ и на то, что трупъ былъ втаскиваемъ 
толовой впередъ въ пептеру.

4) Положеніе трупа Ющинскаго въ пе
щерѣ можно объяснить, тѣмъ, что онъ въ 
состояніи окоченѣнія былъ прислоненъ къ 
стѣнѣ пещеры и затѣмъ послѣ исчезновенія 
окоченѣнія, постепенно, въ силу тяжести 
тѣла, осѣдалъ.

5) Трупное окоченѣніе при обыкновен
ныхъ условіяхъ наступаетъ приблизительно 
спустя два-три часа послѣ смерти.

Заканчивается черезъ 8—20 часовъ, на
чинаетъ исчезать черезъ 50—60 часовъ. 
Полное ослабленіе мышцъ наступаетъ на 
третьи, четвертыя сутки. Трупное окоченѣ
ніе иногда можетъ держаться до 9 дней при 
температурѣ воздуха, указанной таблицей, 
доставленной метеорологической обсервато
ріей за время съ 11 до 15 марта, когда оно 
колебалось между тремя съ половиной и 
1 цѣлымъ и 3 дес. градуса. Трупное око- 
ценѣніе могло все время сохраняться, и 
разрѣшеніе его могло наступить 16 марта, 
когда было отмѣчено значительное повы
шеніе температуры—9, 6 Цельсія.

6 ) Трупъ Ющинскаго, принимая во вни
маніе данныя, указанныя въ предшествую
щемъ пунктѣ могъ быть принесенъ въ пе

щеру или вскорѣ послѣ наступленія труп
наго окоченѣнія, пли незадолго до разрѣше
нія его.

7) На общій вопросъ относительно бы
строты высыханія крови въ мѣстахъ не за
щищенныхъ отъ дѣйствія воздуха, не пред
ставляется возможнымъ отвѣтить въ вицу 
многочисленныхъ условій, отъ которыхъ за
витъ быстрота такого высыханія.

8) Такъ какъ наиболѣе сильное кровоте
ченіе было изъ лѣвой височной области, по
видимому артеріальное, изъ раны на теме
ни, вскрывшей венозную пазуху, а также 
изъ раненій изъ правой стороны шеи, дав
шихъ обильное венозное кровотеченіе, надо 
полагать, что, именно изъ этихъ раненій 
можно было удобнѣе всбго собирать кровь 
если изъ тѣла Ющинскаго кровь дѣйстви
тельно была собираема. Что касается во
проса о томъ, въ какомъ положеніи нахо
дился Ющинскій, при нанесеніи ему крово
точивыхъ раненій, принимая во вниманіе 
данныя осмотра трупа и бѣлья Ющинскаго, 
можно заключить, что онъ находился въ 
вертикальномъ положеніи съ нѣкоторымъ 
наклоненіемъ влѣво, какъ это было объяс
нено въ мнѣніи при актѣ судебно-медицин
скаго изслѣдованія трупа Юшинскаго. Вы
ли ли Ющинскому придаваемы еще дру
гія положенія,—изъ имѣющихся въ на
шемъ распоряженіи данныхъ не видно.

9) Принимая во вниманіе ростъ Юшин
скаго 127 см. что соотвѣтствуетъ вѣсу тѣ- 
ла 28—600 граммъ, и общему количеству 
крови 2200 гр. надо полагать, что при уста
новленномъ рѣзкомъ малокровіи тѣла его 
могло излиться около двухъ третей крови, 
что составляетъ около 146 гр. или оѴз 
чайныхъ стакановъ. Что же касается коли
чества крови, оказавшейся на бѣльѣ и одеж
дѣ Ющинскаго, то, по сравненію съ указан
нымъ количествомъ истекшей крови, ока
завшейся на бѣльѣ и одеждѣ Ющинскаго, 
слѣдуетъ считать ничтожнымъ.

10) Изъ протоколовъ вскрытія отъ 26 
марта 1911 года видно, что трупъ Ющин
скаго, былъ приготовленъ уже къ погребе
нію, а посему былъ омыть послѣ первона
чальнаго вскрытія, произведеннаго 22 мар
та 1911 года. Не видно, чтобы были гдѣ- 
либо по тѣлу потеки за исключеніемъ воло
систой части головы, гдѣ обнаружена за
сохшая кровь, вытекавшая изъ теменной 
раны. Изъ этого же протокола вскрытія вид
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но, что трупъ подвергался обмыванію. Про- 
фессоръ Оболонскій.

Прозекторъ Туфановъ.
И. д. судебнаго слѣдователя по особо 

важнымъ дѣламъ Фененко. '
Предс. обращаясь къ проф. KOcopo-J 

тону. Вы подтверждаете заключеніе проф. 
Оболонскаго относительно того, что трупъ 
былъ внесенъ въ пещеру въ состояніи 
окоченѣнія и тамъ стало окоченѣніе пропа
дать, и поэтому онъ осѣлъ?
. К о с о р. Да. Въ этомъ отношеніи мы не 
расходимся.

Психіатрическая экспертиза.
Предс. Затѣмъ судъ переходитъ къ 

' исихіатрпческой экспертизѣ и предпола
гаетъ поставить слѣдующіе вопросы:

1) Не заключаютъ ли данныя вскрытія 
трупа Ющинскаго и судебно-медицинской 
экспертизы какихъ-лпбо обстоятельствъ, 
указывающихъ на цѣли и намѣреніе, ко
торыми руководились уоійцы Ющинскаго.

2) Не ”могло-ли быть совершено убій
ство Ющинскаго душевно больнымъ.

3) Не имѣется ли по даннымъ вскрытія 
и судебно-медицинской экспертизы указа
ній на принадлежность убійцы къ той или 
ивой профессіи.

4) Свидѣтельствуетъ-ли характеръ иб- 
врелцепій, число ихъ и расположеніе н:і 
трупѣ Ющинскаго о планомѣрности дѣй
ствія убійцъ. .......

а) Представляется-.™ основаніе по ха
рактеру поврежденій, причиненныхъ 
Ющинскому, судить о національности 
убійцъ. •

Груз. Тамъ было. сказано о симпаті
яхъ и антипатіяхъ.

3 а м ы с л. Въ послѣднемъ вопросѣ го
ворится о національности убійцы. А мы 
просимъ, чтобы былъ включенъ вопросъ 
о томъ, что убійцы руководились побуж
деніями религіознаго изувѣрства. Это во
просы одного порядка, одной категоріи. 
Если по ходатайству защиты поставленъ 
вопросъ о національности убійцы, то я 
думаю, что можно поставить вопросъ о 

■■побужденіяхъ религіознаго изувѣрства.
ІІред. Гг. вы забываете, что здѣсь во 

время допросовъ вы можете раздвинуть 
рамкп вопросовъ.

Грузенб., По поводу ходатайства за
щиты позвольте сказать, что мы не воз

ражаемъ. Что же касается вопроса о на
ціональности, то г. предсѣдатель знаетъ, 
что этотъ вопросъ былъ предложенъ на 
предварительномъ слѣдствіи проф. Сикор
скому и только потому эащита и повтори
ла, но каковъ взглядъ защиты на обязан
ности психіатра, мы объ этомъ пока не 
говоримъ.

Шмак. Ходатайство защиты о поста
новкѣ вопроса, касающагося національно
сти убійцы есть, иначе говоря, вопросъ 
расовый, а геній расы отражается, глав
нымъ образомъ, въ ея религіи. Слѣдова
тельно проблема національности или расы 
есть въ сущности религіозная проблема.

Предс. Судъ удаляется для обсуж
денія возбужденныхъ вопросовъ.

Послѣ совѣщанія предсѣдатель заявля
етъ, что кромѣ пяти перечисленныхъ во
просовъ

6. Допустимо-ли, что убійство Ющинска
го было совершено на почвѣ полового из
вращенія?

7. Нанесены-лй пораненія Ющинскому 
свѣдущимъ, и чуждымъ волненію во время 
причиненія таковыхъ, лицомъ?

8. Могло-ли быть совершено убійств» 
Ющинскаго изъ побужденій религіознаго 
изувѣрства?

Затѣмъ, три эксперта-лсихіатра—акаде
микъ Бехтеревъ, петербургскій проф. Кар
пинскій и проф. Сикорскій—удаляются на 
совѣщаніе въ особую комнату, куда перене
сены всѣ матеріалы—препараты, докумен
ты и протоколы, относящіеся' къ процес
су., ■ -

Съ разрѣшенія суда и сторонъ при проф. 
Сикорскомъ, въ виду его болѣзненнаго со
стоянія, остается его постоянный врачъ. .

Вопросъ о смерти Жени Чебе
рякъ.

Затѣмъ засѣданіе суда продолжается. 
На очереди—вопросъ о причинахъ сімертя 
Жени Чеберяка.

Допрашивается проф. Косоротовъ.
Прок. Вы изволили выслушать актъ 

медицинскаго освидѣтельствованія трупа 
Жени Чеберякъ. Что вы можете сказать по 
этому поводу?

Косоротовъ. Я могу сказать, что въ 
дѣлѣ имѣется заключеніе, которое я нахо
жу совершенно правильнымъ. Разъ картина 
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болѣзам устаяоыена и потомъ произведено 
бактеріологическое и химическое изслѣдо
ваніе, то на основаніи добытыхъ результа
товъ въ несомнѣнностью можно сказать, 
лто ' онъ умеръ отъ кроваваго поноса,. 
Прок. Чѣмъ вы можете объяснить то об
стоятельство, что у Людмилы и Вми,—по
слѣдняя тоже умерла, заболѣла-же она од- 
мовременно съ Женей,—при изслѣдованіи 
экскрементовъ не было найдено дизентерій
ныхъ палочекъ? Косорот. Мы можемъ 
объяснить это тѣмъ, что проба была взята 
тъ такое время и при такихъ обстоятель
ствахъ, что палочекъ тогда не было найде
но. Про к. Можете-ли объяснить, что та
кое дизентерія? Косорот. Это зараз- 
<ія болѣзнь. Происходитъ она отъ осооыхь 

салочекъ, которыя находятся у каждаго 
человѣка, но для того, чтобы эта болѣзнь 
вазвилась, нужны особо-благопріятныя об
стоятельства, напр., если человѣкъ очень 
неостороженъ. Но въ сущности, самое глав
ное условіе, которое требуется для этой оо- 
лѣзни, чтобы была зараза. Прок. Зна
чить, они въ самомъ продуктѣ, напр., въ 
грунтѣ, которые воспринимаются человѣ
комъ? Косор. Сама по себѣ груша въ 
природѣ не заражена. Палочки попадаютъ 
на нее извнѣ. Прок. Значитъ, человѣкъ 
воспринимаетъ эти палочки путемъ пище
вода? Косор. Да. Прок. Значитъ, 
эти палочки находятся на самомъ продук
тѣ? Косор. Чаще всего, бываютъ и на 
рѵкахъ. Прок. Но можно-ли допустить, 
что въ поодуктѣ груши никакихъ палочекъ 
нѣтъ, а потомъ, когда я ее съѣмъ, то у ме
ня въ желудкѣ палочки будутъ развивать
ся? Косо р. Нѣтъ, сами по себѣ не оу- 
дуть развиваться. Прок. Возможно-ли 
допустить такой случай, чтобы эти палочки 
были привиты умышленно? К о с ор. Это
го нельзя допустить. Прок. Ну, если че
ловѣкъ съѣстъ фрукты какіе-нибудь, или 
пирожныя... Вы знаете, напримѣръ, пзъ из
вѣстнаго процесса де-Ласси, что былъ та
кой случай, что были привиты дифтеритныя 
палочки. Косор. Тамъ осооый случай, 
тамъ нарочно былъ обработанъ матеріалъ 
дифтеритный и его впрыскивали. Прок. 
Впрыскивали въ извѣстныя мѣста. Потомъ, 
при изслѣдованіи, трудно было установить, 
что онъ отравленъ? Косор. Явленія 
тамъ были довольно характерны.

Предс. Пожалуйста, задавайте вопро
сы въ общей формѣ.

Прокур. Слушаюсь, подчиняюсь. То
гда я спрошу такъ: представляется ли воз
можнымъ дизентерійными палочками зара
зить какой-нибудь продуктъ, напримѣръ, 
пирожное? Косор. Можно. Прок. Зна
читъ, я съѣмъ такое пирожное и у меня 
получится дизентерія? Косор. Можетъ 
получиться, но можетъ и не получиться. 
Прок. Но если получится, тогда при 
внутреннемъ изслѣдованіи можете ли вы 
сказать, что я заболѣлъ дизентеріей оть 
зараженнаго продукта? Косор. Устано
вить этого не возможно. Прок. Вотъ этв 
я и хотѣлъ выяснить, а случай съ де-Ласси 
я привелъ для параллелп.

Шмак. Скажите, профессоръ, дизеите- 
рійныя палочки похожи на дифтеритныя? 
Косор. Нѣтъ, возбудителями дизентеріи 
являются особыя палочки. Шмак. Между 
ними есть аналогія? Косо р. Да, по толь
ко не въ процессѣ болѣзни. Шмак. Такъ 
что если поблизости находится больница и 
тамъ есть дизентерійные больные, то дизен
теріей можно заболѣть? Косор. Конечно, 
если будетъ зараженіе. Шмак. Такъ что 
можно заболѣть, если больница находится 
вблизи? Косор. Я сказалъ, что можно 
получить дизентерію и можно произвести 
искуственное заболѣваніе. Ш м а к. Ска
жите, можно ли кровавый поносъ причи
нить кротоновымъ масломъ. Косор. Мож
но, но процессъ болѣзни будетъ очень бур
ный и не будетъ похожъ на кровавый по
носъ, т. е., будетъ кровь въ испражнені
яхъ, но картина болѣзни будетъ иная, и 
будетъ не то, что мы, врачи, называемъ 
кровавымъ поносомъ. Ш м э к. При крова
вомъ поносѣ картина болѣзни болѣе спо
койная. А если дать масло въ гомеопати
ческой дозѣ? Косор. Гомеопатическія 
лозы вообще не дѣйствительны. Шмак. 
Но вы не отрицаете того, что кротоновое 
масло можетъ дать картину кроваваго по
носа? Косор. Можетъ дать поносъ съ 
кровью, но того, что мы называемъ крова
вымъ поносомъ, отъ кротоноваго масла не 
получится. Поносъ съ кровью можетъ по
лучиться отъ разныхъ причинъ, можетъ по
лучиться отъ сулемы, и даже отъ висмута. 
Ш м а к. Правда ли, что яды органическіе 
открываются съ большимъ трудомъ, чѣмъ 
яды не органическіе? Косор. Несомнѣн
но, яды органическіе очень часто не от
крываются, потому что они разрушаются. 
У насъ, особенно въ теплое время, если 



препаратъ ждетъ долго своей очереди на 
дослѣдованіе, то очень многіе яды въ 
немъ разрушаются. Шмак. Это органиче
скіе яды, растительные или животные, а 
какъ въ данномъ случаѣ, вто какой ядъ? 
Косор. Это не ядъ, а заразное начало. 
Шмак. Это начало отравы организма? 
Косор. Да, вто начало болѣзни, это та
кая вещь отъ которой постепенно разви
вается заболѣваніе. Шмак. Я хочу ска
зать, что ядъ'органическій. Косор. Это 
вообще не ядъ. Шмак. Ну, отрава. К о- 
с о р. Нѣтъ, не отрава, а заразное начало. 
Шмак. Ну, заразное начало, но оно-то 
принадлежитъ къ области органической, а 
не къ неорганической, т. е., я хочу сказать 
къ той области, гдѣ открытіе самой отравы 
представляется чрезвычайно затруднитель
нымъ? Косор. Нѣтъ, такія изслѣдованія 
легко производить. Шмак. Не по тѣмъ 
правиламъ, по какимъ производятся из
слѣдованія органическихъ ядовъ. Въ дан
номъ случаѣ,, мы имѣемъ два изслѣдова
нія съ противоположными результатами? 
Косор. Какъ я имѣлъ честь объяснить 
г. прокурору, это произошло потому, что въ 
первомъ случаѣ могла быть взята проба 
удачно, а второй разъ неудачно. Затѣмъ 
проба могла храниться очень долго. 
Шмак. Это ваше предположеніе, что про
ба была неудачно взята. Есть у насъ 
фактъ, что Валя заболѣла съ Женей вмѣ
стѣ, а умерла вскорѣ послѣ него. У Жени 
оказались палочки, а у Вали не оказа
лись. Почему? Вы говорите потому, что 
взяли неудачно пробу ? К о с о р. Я не ут
верждаю этого» а говорю, что зто могло 
случиться отъ того, что проба неудачно 
снята или несвоевременно Шмак. Но 
вѣдь это ваше предположеніе? Косор. Да. 
Исходя изъ предположенія, что и Валя по
лучила дизентерію я думаю, что такой ре- 
вультатъ изслѣдованія получился отъ того, 
чтс проба была взята неудачно. Я не го
ворю, что такое явленіе, какъ кровавый 
поносъ можетъ развивалъся отъ другихъ 
причинъ.

Груз. Вы говорите, что какъ по кли- 
йической картинѣ болѣзни, такъ и по ді
агнозу городской больницы, затѣмъ по 
изслѣдованію бактеріологическому вы при
шли къ выводу, что Женя скончался отъ 
дизентеріи. Это несомнѣнно? Косор. Не
сомнѣнно. Груз. Вы говорили намъ о 
кротоновомъ маслѣ, что оно можетъ вы

звать поносъ съ кровью, а не кровавый 
поносъ, не дизентерію и что 'этотъ 
поносъ съ кровью . ничего обща
го съ дизентеріей не имѣетъ. 
Косорот. И клинически отличается. 
Груз. Значитъ, клинически разница ог
ромная? Косор. Да. Груз. Затѣмъ вы 
говорили, что дизентерійный микробъ не 
есть ядъ. Косор. Онъ ничего общаго съ 
ядомъ не имѣетъ. Груз. Такъ что вы 
говорите, что называть микробъ ядомъ, 
значитъ, смѣшивать разныя понятія? 
Косор. Микробъ это болѣзненное нача
ло, а ядъ это вещество, которое по сво
имъ химическимъ свойствамъ, можетъ про
извести отравленіе.

Карабч. Одни васъ спрашивали пря
мо, дизентерія-ли это была или нѣтъ, а 
пов. гражд. истца предложилъ вамъ во
просъ о томъ, не была-ли это зараза? Въ 
одномъ случаѣ у одного были найдены 
признаки того, что была дизентерія, а 
у другого не было признаковъ. Я спраши
ваю васъ, вотъ вы прослушали здѣсь все 
слѣдствіе, даетъ-ли оно вамъ основаніе 
утверждать или допустить, что въ данномъ 
случаѣ было отравленіе? Косор. Нико
имъ образомъ этого вопроса разрѣшить не 
могу ни въ ту ни въ другую сторону.

Макл. Вы уже сказали, что смерть бы
ла вызавана дизентеріей. Допустимъ, что 
было заразное начало,—и что оно полу
чилось случайно вслѣдствіе извѣстныхъ 
причинъ. Ну, а если допустить умышлен
ное зараженіе дизентеріей путемъ введе
нія палочекъ въ пищу. Какъ это можно 
сдѣлать, гдѣ можно палочки достать? 
Косор. Дизентерійныя палочки находят
ся въ испражненіяхъ, изъ испражненій 
можно легко добыть этотъ матеріалъ. 
Макл. Если ввести его искусственнымъ 
путемъ, то клинически картина болѣзнп 
будетъ та же? Косор. Да. Макл. Ди
зентерія при обыкновенномъ теченіи всегда 
смертельна? Косор. Болѣзнь эта медлен
но развивается. Что касается процента- 
смертности, то онъ не такой большой, точ
но сказать не могу, но около половины. 
М а к л. Умираютъ сразу? Косор. Нѣтъ, 
ве сразу. Макл. А сознаніе теряютъ сра
зу? Косор. Нѣтъ.

Макл. Такъ что, если задаться цѣлью 
кого-либо уничтожить, то прививку дизен
терійныхъ палочекъ можно считать удачно 
выбраннымъ способомъ для этой цѣди?
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Косор. Я не могу на это отвѣтить, но 
маю одно, что привить дизентерійныя 

«точки, значитъ привить опасную и дли- 
.■льную болѣзнь, которая можетъ окон- 
іться и смертью.
Пр о к. Дизентерія можетъ быть и у 

взрослаго? Косор. Да. Прок. Вы ска- 
вали, что дизентерія, это одна изъ опас- 
■;щъ болѣзней, половина случаевъ конча- 

:ся смертью? Косор. Я не могу точно 
сказать какой процентъ, но знаю, что это 
одно изъ тяжелыхъ заболѣваній. Прок. 
Насколько мнѣ извѣстно, сулема и другіе 
яды тоже даютъ только опредѣленный про
центъ смертности? Косор. Конечно. 
Прок. Сулема приблизительно какой да
етъ процентъ? Косор. Острое отравле- 
кіе сулемой даетъ очень большой процентъ. 
П р о к. А отравленіе мышьякомъ? Косор. 
Тоже тяжелое отравленіе. Прок. А отъ 
Дизентеріи умираютъ въ теченіе недѣли, 
какъ Женя Чеберякъ? Косор. У него 
навѣрное было запущено, какъ вообще въ 
ромахъ, гдѣ не особенно смотрятъ за дѣть
ми. въ больницу отправляютъ всегда въ са
мый послѣдній моментъ, тогда естествен- 
ио, что болѣзнь затягивается.

Прок. А много есть такихъ ядовъ, ко
урые даютъ сто процентовъ смертности, 
только ціанистый калій? Косор. Такихъ 

'ядовъ вообще немного. Прок. А отравле- 
юе остальными ядами, какъ, напримѣръ, 
сулема, даетъ только извѣстный процентъ? 
Косор. Да. Отравленіе сулемой въ осо
бенности повторными дозами вызываетъ 
явленія, очень похожія на кровавый по
носъ. Это именно самый подходящій ме
тодъ для искусственной поддѣлки. Прок. 
При отравленіи сулемой бываютъ судоро
ги? Косор. Нѣтъ. Прокур. Не мо- 
вете-ли вспомнить процентъ смертности отъ 
сулемы? Косор. Около 50%.

Замысл. Вамъ г. защитникъ предло
жилъ вопросъ, насколько это пригодный 
способъ для того, чтобы устранить свидѣте
ля. На ѳто позвольте предложить слѣдую
щій вопросъ: насколько искусственное за
раженіе дизентеріей безспорный способъ 
для того, чтобы отравить совершенно неза
мѣтно, не возбуждая никакихъ подозрѣній 
въ томъ, что человѣкъ отравленъ? Вѣдь 
если кто-нибудь отравляетъ, онъ задается 

.главнымъ образомъ цѣлью не возбудить по
дозрѣнія и по возможности старается дѣй- 
^твоваіъ такъ, чтобы ни въ комъ не возни

кло предположеніе, что субъектъ умеръ оть 
отравленія, а не естественной смертью. 
Если такова цѣль у преступника, то искус
ственное зараженіе дизентеріей пригодный 
способъ для этого? Косор. Вторая часть 
вопроса собственно не имѣетъ отношенія къ 
эксперту. Я могу только сказать, что отъ 
привпвки получается такая-же болѣзнь, а 
искусственная пли естественная, не знаю. 
3 а м ы с л. Значитъ, это такой способъ 
отравленія. который не вызываетъ подозрѣ
нія, что ребенокъ отравленъ? Косор. Да.

Карабч. Но если оставить въ сторонѣ 
пригодность или непригодность этого спо
соба, то вы, хотя и не клиницистъ, какъ вы 
сказали, не можете-ли отвѣтить, что эта бо
лѣзнь среди дѣтей, при условіи бѣднаго 
существованія, грязи и т. п., возможна или 
нѣтъ? Косор. Возможна. Она является 
большею частью эпидемической, такъ что 
въ извѣстной мѣстности вдругъ развивает
ся кровавый поносъ.

К а р а б ч е в с к і й. Вотъ, г. прокуроръ 
предложилъ вамъ вопросъ: не попала-ли въ 
грушѣ дизентерійная палочка. А скажите, 
пожалуйста, ѣда сырыхъ фруктовъ безъ 
сниманія кожи, можетъ вызвать дизенте
рію? Косор. Если руки или фрукты 
были запачканы специфической грязью, 
можно было заразиться. К а р а б ч. И во
обще при полной антигигіеничной обста- 
нонкѣ, также можно заразиться? Косор. 
Да, можно.

Г р у з. Г. прокуроръ спрашивалъ о томъ, 
не являетъ ли искусственное отравленіе 
сулемой сходство съ кровавымъ поносомъ. 
Оставляя въ сторонѣ отвлеченный вопросъ, 
я перехожу къ вопросу о Женѣ, по поводу 
котораго было сдѣлано изслѣдованіе на 
отравленіе сулемой и было доказано, что 
сулемы не было, а несомнѣнно была дивен- 
терія? Косор. Несомнѣнно, отравленія 
сулемой у Жени не было, потому что суле
ма есть не органическій ядъ, который все
гда можно открыть. Груз. Такъ что пред
положеніе о сулемѣ исключается, сулемы 
но могло быть? Косор. Сулемы у Жени 
никоимъ образомъ не было, а относитель
но дизентеріи я ничего сказать не могу, 
теченіе болѣзни мнѣ не было извѣстно.

Карабч. Я прошу занести въ прото
колъ, что былъ изслѣдованъ вопросъ о 
Томъ’ не былъ ли Женя Чеберякъ отрав
ленъ и что по этому поводу предлагалась 
вопросы. Замысл. При чемъ въ числѣ
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защиты былъ такой, насколько 
этота евособъ пригоденъ для устраненія 
свидѣтеля. Карабч. Совершенно вѣрно. 

П р о к у р. Я имѣю задать вопросъ проф. 
Косоротову. Скажите, дизентерія эпидеми
ческая болѣзнь? Косор. Эпидемическая. 
Она передается не черезъ воздухъ, а не
посредственно отъ одного лица къ друго
му, вообще, отъ соприкосновенія съ зара
зой. Прокур. А здѣсь пе было ли фак
та эпидеміи? Косор. Не знаю.

Карабч. Скажите, пожалуйста, диф
теритъ тоже носитъ характеръ эпидемиче
скій? Косор. Да. Карабч. А скарла
тина? Косор. Тоже. Карабч. Но въ 
большихъ городахъ дифтеритъ и скарлати
на, кромѣ эпидемій, не наблюдаютея-лн 
ежедневно? Косор. Относительно Кіева 
я не знаю. Но, вообще, города страдаютъ 
безпрерывно этими болѣзнями.

Макл. Скажите, заболѣванія дизенте
ріей не сосредоточыяиея ли въ опредѣ
ленное время года? Косср. Я не могу 
сказахъ, есть такіе раіоны, гдѣ она- наибо
лѣе часто лаблюдао-вя, но несомнѣнно, 
что время года имѣетъ б*льш;2 значеніе 
и извѣстныя, климатическія условія. 
Манлак. А когда именно? Косорот. 
Это вопросъ клиническій, я не знаю.

Религіозная экспертиза.
Н у е д с. Судъ проситъ стороны обду

мать матеріалъ по духовной экспертизѣ, 
чтобы ие задерживать судебное слѣдствіе, 

а сужденія по нему будутъ потомъ. Также 
прошу обсудить стороны,—какіе вопроси 
онъ предложатъ на разрѣшеніе духовной 
экспертизы и къ завтрашнему утру ихъ 
представить.

Прокур. Я не встрѣчаю препятствій, 
чтобы этотъ вопросъ быль возбужденъ зав
тра, но полагаю, что его іб’ужденіе надо 
отложить до выслушанія нами экспертовъ 
по психіатріи.

Въ заключеніе предсѣдатель оглашаетъ 
списокъ слѣдующихъ дѣлъ, затребован
ныхъ изъ различныхъ учрежденій:

1) Дѣло департамента общихъ дѣлъ ми
нистерства внутреннихъ дѣлъ за № 2949, 
отъ 1853 г. объ убійствѣ въ г. Саратовѣ 
двухъ христіанскихъ мальчиковъ;

2) дѣло департамента духовныхъ дѣлъ- 
инославныхъ исповѣданій за № 12, отъ 
1856 г. объ учрежденіи въ Петербургѣ осо
бой комиссіи для разборки еврейскихъ 
книгъ и манускриптовъ;

3 ) дѣло государств. совѣта за № 49 отъ 
1860 г. объ убійствѣ въ г. Саратовѣ двухъ 
христіанскихъ мальчиковъ;

4) дѣло еврейскаго комитета № 53 отъ 
1855 г. по вопросу объ употребленіи евре
ями христіанской крови съ религіозной 
цѣлью и

5) дѣло еврейскаго комитета- № 45 отъ 
1853 г. о сектѣ ,,хасидовъ“.

Объявляется перерывъ до 9^ час. утра 
ІЯ октября.

Двадцать четвертый день.
18 октября 1913 г .

Совѣщаніе экспертовъ' по психіатріи 
ватянулось до 12Уз час. дня. Засѣданіе 
открылось около 1 часу дня.

Пред. Г.г. эксперты пришли къ еди
ногласному заключенію?

Проф. Бехтеревъ. Я и профес
соръ Карпинскій по всѣмъ вопросамъ 
пришли къ единогласному заключенію. 
Что же касается проф. Сикорскаго, то 
его взгляды мы выяснить не могли, такъ 

какъ Онъ отъ участія въ совѣщательномъ 
обсужденіи вопросовъ отказался.

Экспертиза проф. Сикорскаго.
Пред. Профессоръ Сикорскій, будьте 

добры дать свое заключеніе.
Сикорск. Я выскажу свое мнѣніе п« 

всѣмъ вопросамъ, но не совсѣмъ вл 
томъ порядкѣ, въ какомъ эти вопросы се- 
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ходня влмѣчены. Могу я начать докладъ? 
Пред. Пожалуйста.
С и к о р. Убійство Андрея Ющинскаго 

сличается отъ обыкновенныхъ уоійствъ, 
so оно чрезвычайно сходно съ тѣми осо- 
венными убійствами, которыя соверша
лись рѣдко, но которыя наблюдались вре
мя отъ времени и даже до самого 
послѣдняго времени. Это такъ называемыя 
убійства дѣтей посредствомъ выпусканія 
жзъ нихъ крови при жизни. Кромѣ этого 
главнаго признака — обезкровленія, это- 
то рода убійства отличаются еше второ- 
«тепенными признаками, однако же почти 
втоль-же существенными, какъ и главный 
тризнакъ, потому что благодаря имъ вы
ясняется идея убійства, устраняются пред- 
толоженія о случайности убійства. Эти 
шоростепенные признаки слѣдующія: 1) 
«сутствіе со стороны жертвы всякаго по
вода къ нападенію, 2) возрастъ убивае
мыхъ дѣтей, 3) способъ совершенія убій- 
«тва, 4) число убійцъ, 5) оставленіе 
ва мѣстѣ преступленія тѣло убитаго, 6) 
время года, 7) единообразіе убійства. 
Эти 6-й и 7-й признаки требуютъ нѣкото
раго поясненія. У меня имѣются свѣдѣнія 
тзъ саратовскаго дѣла, что были убиты два 
мальчика, замкнутые какими-то субъекта
ми.

Пред. Вамъ саратовское дѣло извѣстно 
какъ ученому?

С и к о р с к. Да, извѣстно, они были за
манены н убиты. Между этими мальчика
ми, которые были заманены, и тѣми, кто 
мхъ заманилъ никакихъ отношеній рань
ше не было. По второму пункту касатель- 
мо возраста дѣтей выяснилось, что боль
шей частью это бываютъ дѣти младшаго 
возраста, такъ сказать маленькія дѣти, 
триблизительно отъ четыерхъ до шести 
лѣтъ и еще чаще дѣти старшаго возра- 
«та отъ шести до 13 лѣтъ. Маленькія дѣ
ти берутся силой, а дѣти старшаго возра
ста сманиваются ложными обѣщаніями и 
попадаютъ въ засаду. Тотъ, кто ихъ сма
нилъ, отводить ихъ въ засаду и сдаетъ. 
По 3 пункту касательно способа уоіпства 
я могу сказать, что этотъ особенный спо
собъ наблюдается въ послѣдніе годы. 
Наблюдается такого рода явленіе.: дѣ
лаются значительные болѣе или менѣе 
глубокіе уколы на тѣлѣ и кромѣ того обя
зательно почти всегда вскрываются вены.

Тотъ и другой способъ можетъ дать„ хотя 
и медленно, но довольно значительной кро
вотеченіе. Особенное вниманіе оора- 
щаетъ на себя то, что число уколовъ, ко
торые наносятся дѣтямъ, различное, но 
въ этихъ числахъ есть та особенность, что 
часто счетъ этихъ раненій представляетъ 
собой 7 или кратное отъ 7, т. е. 14, 21, 
28 и до 49 приблизительно. Конечно, пе 
всегда это можно высчитать, это довольно 
трудно опредѣлить иной разъ, но это за
мѣтно. По 4 пункту о числѣ убійцъ я 
долженъ сказать, что всегда бываетъ нѣ
сколько убійцъ, въ особенности это убійство, 
ибо это убійство было пе простое,здѣсь есть 
и другая цѣль, и поэтому неоолыпое число 
убійцъ было бы недостаточно для того, что
бы эта цѣль была достигнута. Извѣстно, что 
при убійствѣ этихъ двухъ мальчиковъ въ 
Саратовскомъ дѣлѣ было шесть убійцъ, а 
что касается убійства Ющинскаго, то я ду
маю что здѣсь было ни въ коемъ случаѣ 
не меньше четырехъ, это мое мнѣніе, кото
рое я постараюсь объяснить. Здѣсь было 
пе меньше четырехъ, но всего вѣроятнѣе, 
что здѣсь было даже и пять, и шесть чело
вѣкъ. По 5 пункту относительно того оста
ется ли тѣло убитаго на мѣстѣ преступле
нія, что убитые мальчики уносятся съ мѣ
ста совершенія преступленія въ недалекое 
мѣсто или просто покидаются, но оно ни
когда не зарывается, а остается на по
верхности. Кромѣ слѣдовъ обезкровленія на 
тѣлахъ убитыхъ мальчиковъ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ не бываетъ никакихъ другихъ 
поврежденій, т. е. кромѣ тѣхъ.^ которые бы
ли нанесены именно для добыванія кро
ви. Иной разъ случается такъ, что ее из
мѣняются даже тѣ особенные признаки, 
которые облегчаютъ опознаніе личности, 
ѵбитаго. Эти признаки остались и на трупѣ 
Юшинскаго. Такъ что это тоже особенность 
такого рода убійствъ. По 6 пункту весьма, 
существенно замѣтить, что уоійства ш1 
распредѣляются безразлично въ теченіе го
да, но приходятся на извѣстное время, поч
ти исключительно приходятся на сроки вес 
ны—На марть и апрѣль. Это обычное вре
мя когда такія убійства совершаются. Т. 
перь по 7 пункту. Убійства дѣтей и добыча 
крови производятся съ такимъ замѣтнымъ, 
единообразіемъ въ самыхъ различныхъ мѣ
стахъ, что наблюдатели, невольно приходи
ли къ мысли, что убійства совершаются вѣ
роятно по какой-нибудь инструкціи или по 
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какому-нибудь предписанію, или же совер
шаются людьми, имѣющими опытъ, т. е. 
что человѣкъ этотъ совершалъ уже та
кія убійства, уже участвовалъ въ нихъ 
или же видѣлъ, какъ это дѣлается. Что ка
сается убійства Ющинскаго, то нужно счи
тать, что это убійство имѣетъ много та
кихъ признаковъ и поэтому представляется 
изъятіемъ изъ уголовныхъ преступленій. 
Убійство Ющинскаго производитъ по
трясающее впечатлѣніе своей реально
стью. Тотъ, кто видѣлъ его, можетъ убѣ
диться, что это не выдумка, не мифъ, не 
воображеніе среднихъ вѣковъ, а что это са
мая дѣйствительная реальность, уголовная 
реальность XX вѣка. Теперь по вопросу о 
томъ, кто совершилъ это убійство? Этотъ 
вопросъ очень занималъ меня. Это преступ
леніе по всей вѣроятности совершено было 
человѣкомъ здоровымъ. Послѣ того, какъ 
былъ найденъ трупъ Ющинскаго, мысль о 
томъ что убійство могло быть совершено 
человѣкомъ ненормальнымъ, умалишен
нымъ изъ Кирилловской больницы, оказа
лась лишенной всякаго основанія. Еслп 

■разобраться по существу, то состояніе духа 
фанатика существенно отличается отъ на
строенія полового психопата. Половые пси
хопаты желаютъ получить чувственное удо
вольствіе, удовлетвореніе, такъ что они по 
большей части ищутъ возможности уеди
ниться съ жертвой. Послѣдователи же идеи, 
фанатики, ищущіе крови съ тѣмъ, чтобы ее 
добыть, собрать, — для этого собираются. 
Это разница большая. Кромѣ того половые 
психопаты рѣдко убиваютъ, и тогда это бы
ваетъ уже несчастной случайностью, тогда 
какъ изувѣры убиваютъ всегда, обезкров- 
■ливая трупъ и нанося жертвѣ тяжелыя 
смертельныя пораненія. Половые психопа
ты дѣйствуютъ каждый для себя, для сво
его личнаго интереса, который скорѣе тре
буетъ уединенія, чѣмъ общества, тогда 
.какъ тѣ, которые убиваютъ дѣтей, всегда 
(дѣйствуютъ въ компаніи. Случается, что и 
коловые психопаты бываютъ въ одномъ 
мѣстѣ, ходятъ стаями, подобно псамъ, но 
все-таки у нихъ разные интересы и каж
дый изъ нихъ, хотя идетъ съ другими, но 
занятъ своимъ дѣломъ. Есть еще одна раз
ница между убійцами дѣтей и половыми 
психопатами: Психопатъ—человѣкъ без
характерный, лишенный воли, капризный. 
Убійца фанатикъ—человѣкъ убѣжденный, 
твердый. Объ этомъ можно судить по смѣ

лости, твердости тѣхъ пораненій, которыя 
были нанесены. Между тѣми и другими 
разница существенная и убійства половыхъ 
психопатовъ отличаются существенно рѣз
ко отъ убійствъ, произведенныхъ дѣтскими 
убійцами—нельзя ихъ смѣшать. Такимъ об
разомъ, если свести все къ одному, го 
можно сказать, что убійство дѣтей всегда 
было произведено не психопатами дегене
ратами или неврастениками, а людьми, ко
торые дѣйствовали сознательно и въ здра
вомъ умѣ. Убійство Ющинскаго, есть-ли это 
подобнаго рода убійство? На этотъ во
просъ отвѣчать довольно трудно. Большей 
частью убійцы такихъ преступленій не на
ходятся. Такъ основательно организована 
конспирація, такъ хорошо все обдумано и 
скрыто. Большей частью находятся трупы, 
но убійцъ нѣтъ. Обращаемъ вниманіе на та 
обстоятельство, что всегда вслѣдъ за убій
ствомъ появляется какая то невѣдомая ру
ка, которая старается направить слѣдова
теля на ложный путь—это характерная чер
та всѣхъ подобныхъ убійствъ, которая ука
зываетъ на строгую обдуманность ихъ и на 
очень основательное, хорошо организован
ное собщничество убійцъ. При разслѣдова
ніяхъ такихъ убійствъ было обращено вни
маніе на нѣкоторое обстоятельство. Такъ, 
эти убійства совершаются только тамъ, гдѣ 
между христіаномъ живутъ евреи. Тамъ-же, 
гдѣ этого нѣтъ, такія убійства не совер
шаются. Во-вторыхъ, еврейскія дѣти ни
когда не были жертвой подобнаго рода 
убійствъ. Въ третьихъ, случалось, что хри
стіанскія дѣти предварительно были обрѣ
заны по еврейскому обряду. Вотъ эти три 
факта навели на подозрѣніе, что эти убій
ства совершаются фанатиками, выходя
щими изъ среды евреевъ. Это было доказа
но, напримѣръ, въ Саратовѣ, гдѣ убійство 
двухъ дѣтей было со всей строгостью су
дебнаго слѣдствія и на этихъ фактахъ ос
новано общее убѣжденіе, что убійство дѣ
тей совершается только руками евреевъ. 
Общее убѣжденіе въ этомъ поддерживалось 
еще тѣмъ, что въ первыя же минуты, послѣ 
убійства, евреи принимались за какія-те 
защитныя дѣйствія, за которыя никто кро
мѣ нихъ не принимается.

Г р и г.-Ба р. Вѣдь это уже не экспер
тиза.

С и к о р. Не перебивайте меня, только' 
судъ можетъ меня остановить... Прежде 
всего, послѣ убійства происходитъ какъ- 
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бы наведеніе на ложный слѣдъ, рѣзкая 
агитація путемъ подкупа противъ появле- 

іиія такихъ дѣлъ па судѣ. Всѣми мѣрами 
(препятствуютъ свободному дѣйствію пра- 
Івосудія и на это справедливо жалуются 
всѣ народы, — нигдѣ нѣтъ такихъ пре
пятствій для правосудія, какъ при убій
ствѣ дѣтей! Различіе убѣжденій между 
еврейскимъ и христіанскимъ частями 
населенія таково: христіане утверж
даютъ, что фактъ убійства дѣтей 
существуетъ. Евреи большею частью 
отрицаютъ самый фактъ, утверждая, 
что этому вѣрятъ лишь люди рас
положенные вообще къ предразсудкамъ. 
'Христіане желали бы, чтобы эти преступ
ленія были разобраны на судѣ, чтобы они 
дошли до суда, чтобы была раскрыта исти
на, какой бы она ни оказалась, такъ 

‘какъ только путемъ раскрытія этой истины 
можно достичь нравственнаго успокоенія, 
выйти изъ состоянія сомнѣнія, такъ или 

іяначе. Евреи со своей стороны всегда 
іирепятствовали этому тѣмъ, что они при
нимали всякаго рода мѣры къ тому, чтобы 
слѣдствіе и судъ не состоялись, а между 
тѣмъ только судъ можетъ вывести общество 
изъ тупика разногласій.

Пред. Желательно, чтобы вы касались 
болѣе психіатрическо-психологической экс
пертизы. Говорили болѣе по существу.

С и к о р. Всѣ эти . сомнѣнія мучитель
ны для всѣхъ, вопросъ интересуетъ всѣхъ, 
въ особенности психіатровъ. Я позволю се
бѣ привести цитаты изъ книги еврея 
Исаака Кремье, изданной во Франціи, гдѣ 
Говорится: ,,если среди евреевъ есть люди, 
'Жаждущіе человѣческой крови, то подни
мемся всѣ: свободомыслящіе, евреи, хри
стіане, магометане и исключимъ этихъ 
варваровъ, которые возводятъ убійство на 
Степень божественности“. Для христіанъ 
« евреевъ одинаково желательно, чтобы 
вти убійства прекратились, чтобы они во 
.»сякомъ случаѣ, подвергались сдебному 
разбирательству. Еврейство принадлежитъ 
'ЖЪ той націи, которая имѣетъ способность 
къ освѣдомительному и сыскному реме
слу. Такая раса болѣе чѣмъ друтая, спо
собна разыскать, найти убійцъ, раскрыть 
убійства. Но то противодѣйствіе этому, 
которое мы видимъ со стороны евреевъ, 
Невольно наводитъ на сомнѣніе. Приве
денныя выше слова изъ книги Кремье 
Ьесъма знаменательы. Исаакъ Кремье 

отрицаетъ причастность евреевъ къ убій
ству дѣтей, но въ то же время его слова 

. представляются тревожнымъ зовомъ на 
помощь. Очевидно, что Исаакъ Кремье 
не вѣритъ въ возможность совершенія 
убійствъ евреями, по онъ полагаетъ, что 
только соединенныя усилія народовъ мо
гутъ положить предѣлъ этпмъ ужаснымъ 
злодѣяніямъ. Можно съ увѣренностью ска
зать, что эти убійства не прекратятся, по
ка не прекратятся противосудебныя аги
таціи со стороны расы, расы, которая пи
таетъ въ своей средѣ изувѣровъ, и въ тс- 
ж‘е самое время со своей стороны не мо
жетъ принять мѣры къ освобожденію насъ 
отъ нихъ. Это все замалчивается, утаива
ется, скрывается... думаютъ ребенокъ заб
лудился. Но бываетъ такъ, что ребе
нокъ исчезъ, а затѣмъ его находятъ мерт
вымъ исколотымъ и обезкровленнымъ. 
Сейчасъ же начинается особаго рода аги
тація.. Направляется подозрѣніе то про
тивъ родныхъ, то противъ единовѣрцевъ 
его, то противъ единоплеменниковъ, про
тивъ христіанъ вообще, а въ послѣднее 
время н обвиненіе противъ національной 
ной партіи страны. Въ этомъ, въ этой аги
таціи принимаютъ участіе, какъ евреи дан
ной страны, такъ и евреи иностраные...

Карабч. Я покорнѣйше прошу за
нести въ протоклъ, что мы протестуемъ 
противъ всего этого.

Г р и г.-Б а р. Мы всѣ протестуемъ’.
Зам. Это пристрастное служеніе ев

рейству!
Ка р а б. Правосудію, а не еврейству.
Пред. (обращаясь къ Сикорскому). Я 

прошу васъ касаться главнымъ образомъ 
вопроса съ психіатрическо-психологиче
ской стороны... Затѣмъ, эти свѣдѣнія из
вѣстны вамъ, какъ ученому, или это вашъ 
личный взглядъ?

С и к о р. Это все основано на досто
вѣрныхъ свѣдѣніяхъ. Я приведу мнѣніе 
Даля, который этимъ много занимался, 
который написалъ книгу, основанную па 
дѣлахъ медицинскаго департамента. — 
Такъ, что это является оффиціальнымъ 
документомъ, который никто' не можетъ 
оспаривать, а ученый человѣкъ есть 
изслѣдователь этихъ документовъ. Далъ,— 
это ученый человѣкъ во всѣхъ отношені
яхъ. Книга его чрезвычайно цѣнная, къ 
сожалѣнію, все уничтожено, всѣ экзем
пляры истреблены. Можетъ быть, имѣется 
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да болѣе двухъ трахъ экземпляровъ. Кни
га была представлена въ 1844 году въ 
министерство внутреннихъ дѣлъ для до
клада Императору Николаю Первому. Ни
кто не можетъ оспаривать, что въ отра
вахъ, гдѣ евреи терпимы, гдѣ опи много
численны, отъ времени до времени нахо
дятъ трупы младенцевъ всегда, въ одномъ 
л томъ же искаженномъ видѣ, или по 
крайней мѣрѣ, съ подобными же знаками 
насильственной смерти на тѣлѣ. Знаки эти 
доказываютъ умышленность, злодѣйскій, 
мучительный способъ уоійства ребенка, 
мри томъ исключительно христіанскаго. 
То и другое доказано множествомъ судеб
ныхъ слѣдствій и врачебныхъ свидѣ- 
тедьствъ. Въ этой книгѣ осооенно инте
ресно то, что онъ, приводитъ свидѣтель- 
втва двухъ евреевъ. Одного образованна- 
æo... другого, занимающаго ремесломъ. И 
тоть, и другой признали, что это суще- 

1 «твуетъ, что это дѣйствительный фактъ. 
Есть люди, которые не вѣрятъ. Это дѣла
етъ честь ' памъ, что мы не вѣримъ въ 
это, это дѣлаетъ честь нашему чело
вѣколюбію, но мы не должны забывать и 
своихъ единовѣрцевъ, которые ^дѣлаются 
жертвами этого. Бывшій еврей сооесѣдникъ 
''Даля говорилъ ему, что большое несчастье 
евреевъ въ томъ, что въ агитаціи прини
маютъ участіе евреи-богачи банкиры, что
бы скрыть совершенныя преступленія. Эти 
капиталы швыряются на то, чтобы преслѣ
довать уличителей. Тѣмъ, кто хочетъ бо
роться съ этимъ зломъ, приходится встрѣ
чаться съ громадными денежными силами.

Предсѣдатель. Это собственно го
воря историческій очеркъ, а судъ интере
суетъ психологическая, психіатрическая 
■.сторона вопроса, экспертиза.

С и к о р. Талмудизмъ, еврейскій капита
лизмъ, еврейская пресса все вооружается, 
■воединяется для борьбы съ уличителями. 

і|Что касается еврейскихъ трудовыхъ массъ, 
що они стоятъ отъ этого далеко, считаютъ 
;®то зломъ въ самомъ еврействѣ. Такъ что 
■ нельзя сказать, что евреи виноваты въ 
©тихъ преступленіяхъ, а виновата преступ
ная часть его,—секта. Есть масса изслѣдо
ваній этихъ убійствъ. Въ одной книгѣ чита
емъ: „Созпавая безсиліе, которое проявля- 
'ется на пути истребленія этого порока, су
ществующаго двѣ тысячи лѣтъ, даже здо
ровая часть еврейства безсильна бороться 
съ этимъ изувѣрствомъ. Поэтому, должно 

признать необходимость международной 
опеки надъ еврействомъ. Только междуна
родная помощь можетъ это зло устранить“.

Пред. (обращаясь къ Сикорскому). Я 
бы васъ просилъ перейти къ убійству 
Ющинскаго.

Карабч. Мы просимъ, согласно ст. 
629 пріобщить и ту записку и тотъ матері
алъ. который цитировалъ г. Сикорскій.

Пред. Я прошу васъ не перебивать. Г. 
профессоръ продолжайте, но касайтесь 
главнымъ образомъ убійства Ющинскаго. 
Вы откуда приводите эти свѣдѣнія, вы при
водите ихъ, какъ ученый, или какъ психі
атръ-психологъ?

Сикорскій. Я привожу это какъ пси
хологъ и какъ психіатръ.

Найболѣе замѣчательнымъ являются по
казанія христіанъ, бывшихъ евреевъ, Нео
фита и другихъ. Они указываютъ случаи 
убійства мальчиковъ опредѣленными цѣля
ми, кровь собиралась, у мальчика была соб
рана кровь въ теченіи нѣсколькихъ сеан
совъ, не за одинъ разъ, а за нѣсколько се
ансовъ.

Затѣмъ Сикорскій ссылается на при
говоръ по саратовскому дѣлу.

Протестъ защиты.
Карабчевскій. Мы покорнѣйше 

просимъ занести въ протоколъ все заключе
ніе г. эксперта и заявленіе о томъ, что мы— 
защита—протестовали, т. е. пытались про
тестовать противъ подобнаго рода экспер
тизы.

3 а р у д н д. Къ тому, что сказалъ г. Ка
рабчевскій, мы просимъ васъ предложить г. 
эксперту представить тѣ листки, по кото
рымъ. какъ всѣ видѣли, онъ читалъ и при
водилъ выдержки изъ разныхъ сочиненій и 
историческихъ документовъ, къ ме
дицинѣ никакого отношенія не . имѣ
ющихъ. На основаніи закона экі 
пертъ долженъ давать устныя пока
занія и если онъ далъ показаніе читая, то 
мы просимъ, чтобы вы эти его листки отоб- 
рали и разобрали, являются ли онѣ дѣй
ствительно отъ слова до слова тѣмъ, что 
здѣсь сказалъ г. экспертъ. Мы другого спо
соба не имѣемъ, для огражденія интере
совъ подсудимаго, если это, не дай Богъ, 
понадобится. Покорнѣйше просилъ бы экс
перта представить вамъ тѣ листки, so ко
торымъ онъ читалъ.

—25Ö—



Грузенб. Я прошу занести въ прото
колъ, что г. предсѣдатель остановилъ экс- 
іерта только послѣ того, какъ онъ сказалъ, 
что по саратовскому дѣлу какіе то лица 
были приговорены къ каторгѣ и такіе то 
къ наказанію и спросилъ, что это наука 
или ученыя свѣдѣнія?

Прок. Въ настоящемъ случаѣ заявле
ніе защиты сводится къ тому, что ея ин
тересы были нарушены, именно тѣмъ об
стоятельствомъ, что профессоръ Сикорскій 
возстановлялъ въ своей памяти тѣ данныя, 
которыя онъ приводилъ въ качествѣ экс
перта, которыя онъ не могъ сдѣлать на
изусть. Экспертъ имѣетъ возможность это 
дѣлать. Мы видали, что профессоръ Косо
ротовъ ссылался на книги и на документы 
и на разные акты, такъ что въ этомъ отно
шеніи никакого нарушенія интересовъ я не 
вижу со стороны г. Сикорскаго. Что же ка
сается того, что профессоръ Сикорскій ка
сался историческихъ и судебныхъ дан
ныхъ, то очевидно профессоръ Сикорскій 
для подтвержденія тѣхъ психіатрическихъ 
данныхъ находилъ необходимымъ довести 
до свѣдѣнія извѣстные ему изъ исторіи фак
ты. Предсѣдатель далъ возможность Си
корскому представить данныя, которыя онъ 
считалъ необходимымъ. Предсѣдатель его 
не остановилъ. Я не вижу, чтобы интересы 
защиты были нарушены.

Шмак. Что касается самой возможно
сти передачи тѣхъ фактовъ, которыя при
велъ проф. Сикорскій, то экспертиза не 
только могла, но оиа не могла иначе посту
пить, она обязана была привести всѣ исто
рическія данныя для того, чтобы оконча
тельный ея выводъ не представлялся са
мовольнымъ, произвольнымъ. Это безуслов
но необходимо было сдѣлать. Съ другой 
стороны едва-ли право сторонъ распоря
жаться въ процессѣ. Только отъ г. предсѣ
дателя суда зависитъ,—признавать то или 
иное умѣстнымъ. Всѣ недоразумѣнія, кото
рыя произошли сегодня клонятся къ тому, 
чтобы закрыть эксперту уста въ стремле
ніи профессора разслѣдовать. Я также по
лагаю, что нѣтъ никакого нарушенія со 
стороны профессора Сикорскаго, когда онъ 
мотивировалъ извѣстными предпосылками 
свои заключенія. Поэтому нѣтъ никакой 
надобности въ занесеніи этого въ прото
колъ, и я съ своей стороны ходатайствую 
оставить ходатайство защиты безъ послѣд
ствій.

Замысл. Противъ желанія защиты за
нести въ протоколъ никто не возражаетъ. 
Заключеніе это будетъ занесено въ прото
колъ. Имѣются правительственныя стено
граммы.

Пред. Онѣ не могутъ служить для удо
стовѣренія.

Замысл. Для чего же разговоръ о 
томъ, что отъ эксперта надо отбирать ка
кіе-то листки, по которымъ онъ читалъ. То, 
что онъ читалъ занесено въ протоколъ. Ес- 
ли-бы паче чаянія случилось, что не впол
нѣ точно занесено, то защита не лишена 
возможности обозрѣвать протоколъ и дѣ
лать свои замѣчанія, для чего тутъ отби
раніе листковъ и пріобщеніе къ дѣлу, я 
не понимаю, какая тутъ цѣль. Защита го
воритъ, что экспертъ касался вопроса, ко
тораго онъ не долженъ былъ касаться. Экс
пертъ приводилъ дѣла аналогичныя, по
добныя настоящему. И во время судебно- 
медицинской экспертизы эксперты и тѣ ,и 
другіе приводили рядъ подобныхъ анало
гичныхъ дѣлъ и ничьихъ протестовъ это не 
вызывало. Мало того я укажу на попытку 
предпринятую самой же защитой вводить 
эти подобныя аналогичныя дѣла, не только 
въ показаніяхъ экспертовъ, что по моему 
правильно, но и въ показаніяхъ свидѣтелей, 
что уже совсѣмъ неправильно. Эти попыт
ки исходили именно отъ защиты и никого 
другого. Г. Красовскій здѣсь все время пы
тался разсказывать о какой то Варварѣ 
Кобылѣ, которая была убита, и защита са
ма предлагала ему вопросы, и когда судъ 
не позволилъ предложенія такихъ вопро
совъ, именно потому, что Красовскій былъ 
свидѣтель, а не экспертъ, то защита наста
ивала на занесеніи этото въ протоколъ. 
Когда бывшій сыщикъ разсказывалъ о 
какихъ то дѣлахъ, которыя не имѣютъ ни
какого отношенія къ дѣлу, то защита хва
тается за это и требуетъ, чтобы это раз
слѣдовать, и чтобы это было занесено въ 
протоколъ. А когда ученый экспертъ гово
ритъ о подобныхъ дѣлахъ, еврейству не
пріятныхъ, то у слугъ евреевъ это вызыва
етъ такое страстное отношеніе, что оии пе
ребираютъ эксперта и врываются въ про
цессъ. Вотъ это необходимо отмѣтить. 
(Движеніе на скамьяхъ з а щ и- 
т ы).

И р е д с. Я дѣлаю вамъ замѣчаніе за не
умѣстное выраженіе.
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Замысл. Можетъ быть оно сорвалось 
у меня.

Маклаковъ. Г. предсѣдатель я все- 
таки прошу занести въ протоколъ, что у г. 
повѣреннаго гражданскаго истца дважды 
сорвалось то выраженіе, которое онъ при- 
внаетъ неумѣстнымъ. Дважды мы слыша
ли, что мы слуги еврейства! Г. предсѣда
тель, я дѣлаю васъ судьей надъ тѣмъ, что 
ето было сказано дважды.

П р е д. Я перв"ый разъ не слышалъ, дру- 
ІГОЙ разъ я сдѣлалъ замѣчаніе.

Маклаковъ. Въ предѣлахъ допу
стимаго здѣсь обсужденія у насъ сейчасъ 
только одна просьба: чтобы все то, что про
исходило здѣсь при допросѣ Сикорскаго, 
было полностью занесено въ протоколъ; и 
'такъ какъ тутъ рѣчь идетъ не объ отдѣль
ныхъ фразахъ, которыя всѣ запоминаютъ, 
не о случайномъ нарушеніи, которое сей- 
часъ-же можно констатировать, такъ какъ 
рѣчь идетъ о показаніи, которое продолжа
лось очень долго и составляетъ сплошное 
нарушеніе закона, то мы должны просить, 
чтобы оно попало въ протоколъ именно 
такъ, какъ здѣсь было сказано. Вы, г. пред
сѣдатель, правильно указали, чѣ) текстъ 
правительственныхъ стенограммъ, на ко
торыя сослался пов. гражданскаго истца, 
не можетъ быть источникомъ для судебнаго 
матеріала и потому, чтобы сохранился 
слѣдъ отъ всего того, что было допущено, 
мы просимъ, чтобы записка, по которой чи
талъ г. экспертъ, согласно ст. 629, была 
пріобщена къ протоколу. Зачѣмъ это намъ 
нужно, конечно, не здѣсь говорить? Но 
такъ какъ заявляли, что никакого наруше
нія не было, я долженъ сказать слѣдующее: 
здѣсь была допущена экспертиза очень 
спеціальнаго свойства, при которой пси
хіатрамъ не позволили обсуждать медицин
скій вопросъ вмѣстѣ съ другими эксперта
ми, на томъ основаніи, что они дадутъ спе- 
піальную психіатрическую экспертизу. Мы 
пи одного слова не сказали бы противъ 
психіатрическихъ выводовъ, какъ бы они 
для насъ не были странны и нежелатель
ны, но вѣдь г. Сикорскій никакихъ психіа
трическихъ выводовъ не дѣлалъ. Я прошу 
занести въ протоколъ, что прокуроръ при
знавалъ, что эксперту Сикорскому при
шлось говорить о процессахъ, которые бы
вали, и говорить объ историческихъ дан
ныхъ. Говорить о ритуальныхъ процессахъ 
не есть дѣло психіатрической экспертизы.

Все это мы просимъ записать въ протоколъ, 
а тамъ ужъ мы во всемъ разберемся.

Предс. Судъ это обсудитъ.
Шмак. Я прошу занести въ прото

колъ, что подъ предлогомъ ходатайства 
занесенія въ протоколъ защита вступи
ла въ критику экспертизы и въ такой 
моментъ, когда собственно это не можетъ 
быть умѣстно. Экспертиза проф. Сикор
скаго произвела впечатлѣніе, очевидно, 
очень сильное, ибо защита поспѣшила из
гладить впечатлѣніе, я прошу занести въ 
протоколъ, что защита критикуетъ дѣй
ствія экспертизы, сама допустила явное 
нарушеніе закона.

Заруд. Можетъ быть, мы часто бы
вали слишкомъ рѣзки, волновались, но 
никогда, по крайней мѣрѣ я за себя ру
чаюсь, я никогда не входилъ въ личныя 
препирательства, я никогда не проявилъ 
малѣйшаго неуваженія къ моимъ против
никамъ, я никогда не говорилъ имъ, что 
они дѣйствуютъ по тѣмъ или другимъ мо
тивамъ, а намъ бросаютъ упрекъ, что 
мы страстные защитники еврейства. Я ни
кого кромѣ подсудимаго не защищаю, и 
дѣйствую не иначе, какъ по закону. Я 
защищаю не только подсудимаго, я не 
защищаю еврейства, но въ эту минуту 
я защищаю русскій судъ.

Пред. Русскій судъ не нуждается въ 
вашей защитѣ.

3 а р у д н. Къ сожалѣнію приходится его 
защищать. Это нужно.

Пред. Я васъ прошу такихъ выраже
ній не употреблять, иначе я васъ попрошу 
оставить залъ засѣданія.

3 а р у д н. Это ваше право.
Пред. Это недопустимо, что вы гово

рите.
Зарудн. Г. предсѣдатель, я только 

отвѣтилъ на то, что сказала противная сто
рона, и это было мое право. Теперь по 
поводу возраженій противъ предоставленія 
слова, я удостовѣряю, если я говорю не 
вѣрно, то судъ это рѣшитъ, но я подтверж
даю, какъ и всѣ мои товарищи, что экс
пертъ читалъ выдержки изъ книги, заклю
чающей въ себѣ нѣсколько страницъ, онъ 
бралъ нѣсколько листковъ, которые за
ключали въ себѣ цитаты ученыхъ сочине
ній и при томъ это были сочиненія не 
медицинскія, ни психіатрическія, ня пси
хологическія, а это были сочиненія исто
рическія. Вотъ мы и считаемъ, что та
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кое чтеніе было незаконное. Какъ же 
ламъ иначе впослѣдствіи доказать, что это 
имѣло мѣсто здѣсь, какъ не доставлені
емъ суду тѣхъ листковъ, на которыхъ эти 
цитаты были написаны. Если свидѣтель 
или экспертъ даетъ заключеніе, онъ, ко
нечно, можетъ вспоминать, читать замѣт
ки, но если онъ читаетъ страницы—цѣ
лыя выдержки изъ книгъ, то мы вправѣ 
провѣрить,—такъ ли онъ читалъ. Вотъ 
почему мы и ходатайствуемъ не только о 
занесеніи въ протоколъ, но и объ истре
бованіи этихъ листковъ и пріобщеніи ихъ 
къ дѣлу.

Послѣ перерыва предсѣдатель оглашаетъ 
слѣдующее опредѣленіе суда:

„Принимая во вниманіе, что согласно 
628 ст. уст. уг. суд. экспертамъ предо
ставляется право имѣть при себѣ замѣтки 
и пользоваться ими, что экспертъ профес
соръ Сикорскій давалъ свое заключеніе 
изустно, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ ру
ководствовался имѣвшимися при немъ за
мѣтками для болѣе точнаго изложенія 
своего заключенія, судъ опредѣляетъ:—въ 
ходатайствѣ защитникамъ подсудимаго объ 
фтобраніи замѣтокъ отказать“.

Предс. Г. Сикорскій, судъ попроситъ 
васъ касаться ближе фактическихъ обсто
ятельствъ убійства Ющинскаго, и хотя со 
стороны защиты былъ поставленъ вопросъ, 
представляется ли основаніе по характеру 
поврежденій, причиненныхъ Ющинскому, 
судить о національности убійцъ, какъ рав
но и со стороны повѣренныхъ гражданскихъ 
истцовъ былъ поставленъ вопросъ, не было 
ли совершено убійство Ющинскаго изъ по
бужденій религіознаго изувѣрства, но судъ 
Проситъ васъ основывать свое заключеніе 
на фактическихъ обстоятельствахъ убій
ства Ющинскаго.

С и к о р с к. По поводу фактическихъ об
стоятельствъ убійства, я полагаю, что 
Ющинскій былъ введенъ въ помѣщеніе, гдѣ 
находилось нѣсколько человѣкъ. Онъ не 
сопротивлялся и не реагировалъ и его дер
жали только за руки, по моему мнѣнію не 
болѣе 2—3-хъ человѣкъ. Первый ударъ ему 
былъ нанесенъ въ голову. Затѣмъ, конечно, 
вся обстановка должна была внушить ему 
страхъ. Иной разъ при такихъ обстоятель
ствахъ вызывается чувство гнѣва и подъ 
вліяніемъ этого чувства человѣкъ пытается 
ващищаться. Но тутъ не видно никакихъ 
слѣдовъ чтобы онъ защищался, было вид

но только чувство страха, безнадежнаго 
страха, который перешелъ затѣмъ въ пани
ческій, и въ этомъ состояніи онъ находился. 
Дѣйствительно ли это было такъ, доказыва
етъ физіологическій фактъ. Страхъ физі
ологическій выражается тѣмъ, что кровь изъ 
сосудовъ периферическихъ удаляется въ 
другія части тѣла, въ особенности удаляет
ся въ брюшную полость, въ печень, кишки 
и въ верхнюю полую вену. И дѣйствительно, 
здѣсь мы встрѣтили эти органы наполнен
ными кровью. Здѣсь нѣкоторые эксперты 
пытались объяснить, что большого истече
нія крови не было, такъ какъ въ печени и 
другихъ органахъ кровь оставалась. Но эта 
наполненность органовъ внутреннихъ и 
блѣдность внѣшнихъ покрововъ какъ разъ 
и объясняется этимъ чувствомъ страха. Тѣ 
эксперты, которые останавливались на на- 
хожден’и крови въ печени, они дѣйствова
ли бы осторожнѣе, если - бы свои сужденія 
эсновызали бы на этомъ чувствѣ страха. 
Вѣроятно, это убійство до извѣстной стеке- 
ни было сдѣлано искусно. Убійцы не только 
вскрыли вену, но сдѣлали глубокій про
колъ. Выло нѣсколько, такъ сказать, спо
собовъ добыть кровь. На основаніи этихъ 
фактовъ можно съ увѣренностью сказать, 
что мальчикомъ не было оказано сопроти
вленія, что онъ былъ объять страхомъ и 
безнадежнымъ отчаяніемъ, въ которомъ онъ 
и находится, и съ этой точки зрѣнія можно 
объяснить, что не требовалось большой си
лы, чтобы его удержать. Мнѣ представля
ется, что его просто держали за руки съ 
правой и съ лѣвой стороны и для этого не 
надо было большой силы, потому что чув
ство страха сопровождается ослабленіемъ 
мышцъ и человѣкъ вслѣдствіе страха теря
етъ физическія силы. Поэтому не было на
добности связывать, какъ онъ въ дѣйстви
тельности былъ связанъ. Состояніе упадка 
духа и отчаяніе подтверждается тѣмъ, 
что онъ сначала былъ въ курткѣ, а 
потомъ она была снята. Естественно, что 
въ это время сильный могъ сказать—сни
май куртку, и мальчикъ могъ раздѣться 
безропотно.

Затѣмъ дальше является вопросъ, былъ 
онъ въ сознаніи или нѣтъ. Я придерживай 
юсъ того мнѣнія, что у мальчика сознаніе 
было все время до момента агоніи. Профес, 
Косоротовъ говорилъ вчера, что онъ мощ 
временами терять сознаніе, но что оно сно
ва возвращалось подъ вліяніемъ боли.^ Я 
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считаю, что въ общемъ онъ былъ въ созна
ніи, и вотъ какія основанія для этого. Ког
да человѣкъ теряетъ сознаніе, онъ падаетъ, 
но мы знаемъ, что Ющинскій не падалъ, 
онъ стоялъ. Правда, его поддерживали 
справа и слѣва, но всетаки онъ какъ - бы 
надалъ. Затѣмъ, хотя онъ былъ въ состоя
ніи безсилія и подавленности, все равно, 
естественно, что видя людей, которые его 
держатъ, онъ вступилъ бы въ борьбу, под
нялъ бы руку, чтобы защититься. Это. мы 
видимъ сплошь и рядомъ, па операціяхъ, 
когда больной хватаетъ оператора за руку, 
чтобы остановить. Здѣсь же этого не было, 
потому что, если бы у него было такое дѣй
ствіе, ему ранили бы руку. Изъ этого я за
ключаю, что здѣсь было не одинъ человѣкъ, 
а двое. То, что Ющинскій стоялъ, а не упалъ, 
доказывается направленіемъ струйки кро
ви, которая осталась на бѣльѣ. Затѣмъ, ка- 
какимъ образомъ онъ могъ получить 
сотрясеніе мозга, я не постигаю, это
го не могло быть. Могло быть оше
ломленіе, когда ему были нанесены 
нервые два удара въ голову. За
тѣмъ ему во всякомъ случаѣ закрывали ли
цо, зажимали ротъ. Я думаю,, что это было 
минутное прекращеніе дыханія, но во вся
комъ случаѣ для этого былъ спеціальный 
человѣкъ. Затѣмъ, что ему держали голову, 
можно заключить изъ того, что на трупѣ 
есть слѣды ногтей, п не держать голову 
нельзя было, такъ какъ шея съеживает
ся, а на трупѣ видно, что стояшііі 
сзади человѣкъ крѣпко держалъ за 
голову. Слѣдовательно, было три че
ловѣка убійцъ обязательно, а четвер
тый человѣкъ долженъ былъ держать 
и менѣе четырехъ человѣкъ не могло быть. 
Вѣдь убійца никогда не разсчитываетъ на 
свои силы, такъ какъ у убиваемаго онъ мо
жетъ встрѣтить упорную самозащиту, 
вслѣдствіе гнѣва и страха, и слѣдователь
но ему нуженъ извѣстный запасъ силъ. 
Такъ что, я думаю, 4 человѣка при этомъ 
убійствѣ были обязательно, а можетъ быть 
и 5.

Относительно того, каковъ промежутокъ 
времени между первымъ раненіемъ и смер
тью, я этотъ срокъ считаю нѣсколько боль
шимъ чѣмъ % часа, а именно 20—25 ми
нутъ, при чемъ опъ страдалъ въ это время 
и физически и нравственно. Слѣдовательно, 
здѣсь не былъ только страхъ, а былъ смер
тельный ужасъ, который не прекращался, а 

продолжался до самой смерти. Этотъ страх ъ 
доказываетъ сознательность, потому что 
какъ только человѣкъ теряетъ сознаніе, онъ 
перестаетъ чувствовать страхъ, а у Ющин
скаго такого момента не было. Я прихожу 
къ заключенію, что онъ все время былъ въ 
сознаніи, потому что иначе не оставалось- 
бы слѣдовъ того явленія страха, которые я 
описывалъ. Далѣе эксперты высказывались 
въ томъ смыслѣ, что могла быть выпущена 
но всякомъ случаѣ половина крови, а мо
жетъ быть и больше. Я думаю, что крови 
было выпущено до %. Пораненія носятъ 
такой характеръ, что у него фонтаномъ би
ла кровь. Это обыкновенное дѣтское убій
ство, совершенное съ источеніемъ крови 
при жизни. Сколько это источеніе крови 
продолжалось, это неизвѣстно. Что же ка
сается вопроса, что дѣлали убійцы, когда 
все было готово, смотрѣли ли они на эту 
картину?—объ этомъ я думаю такъ.—Ко- 
нечно всякій понимаетъ, что человѣкъ, со
вершающій жестокое дѣло, спѣшитъ скорѣе 
его окончить и использовать каждую мину
ту, но въ данномъ случаѣ этого не было. 
Они главнымъ образомъ источали и собира
ли кровь, заботились, чтобы кровь не дала 
пятенъ, а что вытекло много крови, это вид
но изъ того, что относительно быстро насту
пила слабость силъ. Всего больше крови 
вытекло при ударѣ въ темя. Но это было 
при началѣ всего процесса. А послѣдніе 
удары дали чрезвычайно мало крови, пото
му что мальчикъ тогда уже находился въ 
состояніи близкомъ къ смерти. Но нѣтъ-' 
сомнѣнія, что кровь была выпускаема. Такъ 
что главная цѣль была добыча крови, а 
убійство, я бы сказалъ, было какъ бы есте
ственнымъ заключеніемъ этого, такъ какъ 
нельзя же было оставлять въ живыхъ чело-, 
вѣка, которому прпчинили столько страда
ній. Что касается вопроса, была ли у нихъ" 
спеціальная цѣль—мученіе, я долженъ ска
зать, что вообще въ послѣднее время по 
описаніямъ такого рода убійствъ видно, что 
они не имѣютъ цѣлью мученіе. Этому при
давали большое значеніе въ старыя време
на и выбирали даже изысканныя мученія. 
Въ послѣднее же время это измѣнилось, 
такъ что въ позднѣйшія времена если убій
цы и наносили жестокія поврежденія,. то 
только для добыванія крови, а мученіе- 
это уже являлось только случайностью. Ко
нечно здѣсь были и физическія и нрав
ственныя мученія, но едва-лп спеціальной 
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задачей было именно причиненіе лученій. 
Раньше я высказывался иначе, т. е. что 
цѣлью было лученіе, но я тогда исходилъ 
изъ нѣсколько недостаточнаго знакомства 
съ данными слѣдствія. Я не зналъ, что 
при нѣкоторыхъ убійствахъ существуетъ 
еще символическая процедура...

Предс. О символической процедурѣ 
калъ будутъ давать свѣдѣнія религіозные 
эксперты. Не угодно ли вамъ будетъ отвѣ
тить на третій вопросъ, т. е. „не имѣется ли 
по даннымъ вскрытія и судебно-медицин
ской экспертизы указаній на принадлеж
ность убійцы къ топ или иной профессіи“ ?

С и к о р с. Убійца обнаружилъ элемен
тарныя грубыя свѣдѣнія въ анатоміи и въ 
расположеніи органовъ. Поэтому можно ду
мать, что вѣроятно существуетъ извѣстная 
профессія, потому что есть вещественные 
признаки, которые на это указываютъ, 

Дакъ же, какъ уколы считаются специфи
ческимъ признакомъ обезкровленія.

Пред. Какъ вы отвѣтите на 4-ый во
просъ: „Свидѣтельствуетъ ли характеръ 
поврежденій, число ихъ и расположеніе на 
трупѣ Ющинскаго о планомѣрности дѣй
ствій убійцъ“?

Си к ор с. По этому вопросу я уже при
водилъ свое заключеніе, что въ этомъ от
ношеніи убійцы дѣйствовали съ совершен
ной планомѣрностью.

Допросъ проф. Сикорскаго.
Прок. Скажите, профессоръ, кажется 

вы еще въ вашемъ первомъ заключеніи, ко
торое вы давали по этому дѣлу, указывали 
еще и на обстоятельство, что по ваше
му мнѣнію убійцы, совершая преступленіе, 
дѣйствовали какъ то очень спокойно, т. е. 
были какъ бы обезпечены? С и к о р. Да, у 
меня осталось такое впечатлѣніе, что здѣсь 
не было особенной торопливости.

Прокур. Скажите, профессоръ, этотъ 
ударъ въ теменную кость посрединѣ, какъ 
вы думаете, съ какой цѣлью онъ былъ на
несенъ, преслѣдовали ли въ данномъ слу
чаѣ убійцы цѣль ошеломленія или сразу 
добычу крови? Сикор.Яне отрицаю воз
можности такой цѣли, но этимъ ударомъ они 
также могли добыть кровь, особенно изъ 
такого органа, какъ мозгъ, если это было 
еще при сознаніи, такъ какъ при сознаніи 
въ мозгу есть достаточное количество кро
ви.

Прокур. Скажите относительно 13, 14 
или даже 12 уколовъ, у васъ составилось 
какое-нибудь опредѣленное убѣжденіе, ка
кую цѣль могли при этомъ имѣть убійцы? 
С и к о р. Я думаю, что это могло быть му
чительно, но что это было вызвано жела
ніемъ добыть кровь. Прокур. Скажите, 
пожалуйста, уколы не проникали черезъ 
череиную кость, они были поверхностные? 
С и к о р. Да, поверхностные.

Прок. Затѣмъ вы изволили сказать, 
что искалываніе — это традиціонный спо
собъ при такихъ убійствахъ? С и к о р. Да. 
Прок. Но, собственно говоря, если бы 
нужно было добытъ изъ человѣка большое 
количество крови, то можно было бы это 
сдѣлать и другимъ болѣе простымъ спосо
бомъ? С и к о р. Всетаки самый вѣрный 
способъ, — это вскрытіе вены. Прок. 
сдѣлать надрѣзы? С и к о р. Да, если хоти
те надрѣзы; вообще вскрытіе вены самый 
вѣрный способъ. Прок. Но вы говорите, 
что искалывіаніе это типичный способъ для 
такихъ убійствъ? С и к о р. Да, но при ис
калываніи кровь течетъ дольше, потому, что 
внутренніе органы лежатъ глубоко. Прок. 
А рана нанесенная въ лѣвый високъ, она 
дала обильное кровотеченіе? Сикор. Это 
случайно, потому что она пришлась па ар
терію. Прок. А при ранѣ въ шею, вы 
согласны съ мнѣніемъ проф. Косоротова, 
что тутъ могло быть и внутреннее и наруж
ное кровотеченіе? Сикор. Тутъ могло 
быть и внутреннее кровотеченіе, но внут
реннее не было такое сильноё по сравненію 
съ громаднымъ внѣшнимъ.

Прок. Затѣмъ относительно мучитель
ства, вы не расходитесь съ мнѣніемъ дру
гихъ экспертовъ? Сикор. Я предпола
гаю, что мучительство было вообще корот
кое, предсмертное, но мнѣ кажется, что 
спеціальнаго мучительства не было. 
Прок. Но всетаки это была мучительная 
операція? Сикор. Да, мучительная. 
Прок. А что, изъ ранъ, нанесенныхъ по
койному Ющинскому, въ какія мѣста могли 
быть наиболѣе мучительныя раны, вы не 
можете указать? Рана въ,печень, не му
чительна была, если онъ не терялъ созна
нія? Сикор. Въ печень также мучитель
но. Про к. А въ почки? Сикор. Да, то
же самое.

Прок. Скажите, пожалуйста, профео- 
соръ, не отдаляли ли вообще преступни
ки окончательнаго момента именно , для
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WTO, чтобы добытъ кровь. Насколько я 
помню, вы въ первомъ вашемъ заключеніи 
говорили, что одна изъ послѣднихъ ранъ 
была нанесена въ сердце? Сикор ск. 
Видимо весь планъ убійцы выполняли мед
ленно. Если бы они вскрывали артерію, 
то это было бы скорѣе, но они вскрылп 
только случайно одну артерію на лѣвомъ 
вискѣ, можетъ быть благодаря растяже
нію этой артеріи, а остальныя раны, изъ 
которыхъ кровь шла медленно, можно 
объяснить ихъ желаніемъ получить 
кровь.

Прок. Затѣмъ вы изволили сказать, 
что хотя операція была произведена гру
бо, но цѣль была всетаки достинута, т. 
е. кровъ выточена? С и к о р. Да.

Прок. Вы говорили, что они проявили 
невѣжество въ анатоміи, въ чемъ соб
ственно выразилось это невѣжество, я не 
совсѣмъ понимаю? Сикор. Я вижу это 
въ самой процедурѣ, въ томъ, напримѣръ, 

.что они искололи трупъ въ такихъ мѣ
стахъ, гдѣ нѣтъ сосудовъ. Между тѣмъ, 
есть сосуды, которые могли кровоточить 
болѣе быстро и которые были въ распо
ряженіи оператора. Такъ что, если бы они 
вскрыли ихъ, то могли бы получить кровь 
быстрѣе.

Прок. Вы кажется екаваж въ ^оемъ 
первомъ заключеніи, что убійцы или кто- 
нибудь пзъ убійцъ знакомъ съ убоемъ 
скота, вы на этомъ не останавливались? 
Сикор. Я указываю вообще на то спо
койствіе, съ которымъ убійство было со
вершено. Вообще, убивать человѣка долж
но быть непріятно. А здѣсь такой тороп
ливости, чобы скорѣй кончить дѣло, и 
безпокойства незамѣтно. Такъ, что можно 
это думать на основаніи медленности про
цедуры. Прок. Такъ что вы подчеркива
ете ѳто отсутствіе торопливости и мед
ленное обезкровленіе жертвы, что даетъ 
вамъ право сказать, что это какъ 6« уже 
было знакомо этому человѣку? Сикор. 
Я предполагаю грубое знакомство, тра
диціонное, но онъ не понималъ, что самое 
естественное, что онъ могъ сдѣлать, это 

“глубокіе надрѣзы.
Прок. Позвольте спросить, вы вѣдь 

профессоръ психіатріи? Сикор. Да про
фессоръ психіатріи. Прок. Вы кіевля
нинъ? С и к о р. Да.

Прок. Вы состоите профессоромъ уни
верситета св. Владиміра? Сикор. Да. 

Прок. У васъ есть научные труды? С и- 
к о р. Я читалъ лекціи въ университетѣ по 
психіатріи и еще по судебной психологіи. 
Прок. А другіе научные труды у васъ 
есть? Сикор. Я читалъ курсъ судебной 
психологіи и интересовался судебно-психо
логическими вопросами. Прок. У васъ 
есть научные труды? Сикор. Да, есть.

Прок. Позвольте спросить, интересо
вались ли вы съ точки зрѣнія психологіи 
и психіатріи вопросами спеціально еврей
скихъ убійствъ, т. е. вотъ такихъ убійствъ. 
Почему вы предпослали историческое вве
деніе? Сикор. Я былъ знакомъ съ срав
нительной психологіей, тамъ были описа
нія, я интересовался этимъ, это входило въ 
программу.

Ш м а к. Скажите, пожалуйста, профес
соръ, не могло ли способствовать затыка
ніе рта рукой обнаруженію мѣста нахожде
нія венъ? Сикор. Вена была вскрыта уже' 
при послѣднихъ страданіяхъ мальчика. Не 
затыканіе рта рукой можетъ кромѣ того< 
объясняется еще желаніемъ получить 
кровь. Шмак. И на вискахъ? Сикор. 
Да. Шмак. И на шеѣ? Сикор. Да, это 
все были источники кровотеченія.

Шмак. Да, какой ударъ былъ смертель
ный? Сикор. Главная рана была нане
сена въ сердце, но приэтомъ кровотеченіе 
было очень слабое,потому, что она была на
несена сравнительно поздно, позднѣе дру
гихъ.

Шмак. Когда былъ нанесенъ ударъ, 
оставившій дыру въ черепѣ и для чего онъ 
былъ собственно нанесенъ, если для того, 
чтобы причинить смерть, то почему убійца 
не довелъ своей швайки до конца, какъ онъ 
это сдѣлалъ при ударѣі въ сердце, а если 
это было сдѣлано съ цѣлью мученія, то по
чему вы этого не разсматривали? Сикор. 
Собственно эта рана была причинена .въ 
оболочку, покрывающую мозгъ, а не въ са
мый мозгъ, такъ, что сильнаго мученія это 
не причинило.

Шмак. Когда убійца нанесъ этотъ 
ударъ съ прободеніемъ черепа по направ
ленію въ мозгъ, то почему же онъ остано
вился и не довелъ своего удара до конца? 
Сикор. Я думаю, что этотъ ударъ былъ 
нанесенъ съ цѣлью ошеломить, сильно на
пугать, такъ чтобы ребенокъ опѣшилъ и 
вѣроятно ребенокъ былъ въ такомъ доло
женіи, что убійца могъ ему сказать —> 
скинь куртку и онъ ему повиновался. '
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К а р а б ч. Я имѣю одинъ вопросъ. Не 
можете ли вы указать такія сочиненія по 
судебной медицинѣ или по психіатріи, гдѣ 
бы мы могли позаимствовать свѣдѣнія, со
общенныя вами о томъ, что есть особый 
способъ убійства дѣтей, къ которому вы 
принаравливаете убійство Ющинскаго. 
Есть ли въ какомъ-нибудь ученомъ сочи
неніи по психіатріи или судебной медици
нѣ указаніе на это, или это просто ваше 
мнѣніе?

О и к о р. Я вамъ очень благодаренъ за 
это напоминаніе. Существуетъ извѣстнаго 
рода цензура, которая такіе вопросы не 
пропускаетъ, и вы не найдете ихъ ни въ эн- 
цП'К.топедичѳскихъ словаряхъ и ни въ сочи
неніяхъ, а я читалъ объ этомъ въ подлин
ныхъ дѣлахъ.

Предс. Такъ что вы по подлиннымъ 
дѣламъ читали?

С и к о р с к. Да.
Карабч. По какимъ именно подлин

нымъ дѣламъ?
Сикорск. Я сейчасъ перечислить не 

могу.
Карабч. Еще послѣдній вопросъ. Вы 

ссылались на слова извѣстнаго покойнаго 
французскаго адвоката Кремье. Не можете 
ли вы -указать, откуда вы заимствовали, 
гдѣ были напечатаны эти слова, чтобы мы 
могли пхъ провѣрить?

Сикорск. Это напечатано въ изданіи 
подъ названіемъ „Дамасскія ритуальныя 
убійства“, кажется въ изданіи г. Шмакова.

Карабч. Ахъ, г. Шмакова! Я не имѣю 
больше вопросоівъ.

Сикорск. Но тамъ есть ссылка иа 
статью Кремье, которая была напечатана 
кажется въ „Journal des Débats“, съ ука
заніемъ номера.

Замысл. Неизвѣстно ли вамъ, что 
это переводъ—сочиненія Ашиля Лоранъ, 
основаннаго на архивныхъ документахъ 
французскаго министерства иностранныхъ 
дѣлъ.

Сикорск. Да, тамъ указана журналь
ная статья, кажется изъ „Journal des Dé
bats“ и указанъ номеръ.

Карабч. Это переводъ г. Шмакова 
или сочиненіе г. Шмакова?,

Сикор. Подлинный текстъ француз
скій.
t Карабч. Я не имѣю вопросовъ.

Шмак. Не смѣшиваете ли вы? Не 
изданіе ли это проф. Вязигина въ Харько
вѣ а вовсе не мое.

Сикор. Да, да.
Ш м а к. Я никакого участія въ этомъ 

не принималъ.
Сикор. Да, я извиняюсь.
Прок. Профессоръ, вы были пригла

шены дать заключеніе по настоящему дѣ
лу во время производства предварительна
го слѣдствія судебнымъ слѣдователемъ Фе- 
непко?

Сикор. Да.
Предс. Дѣлаю перерывъ на-15 минутъ.

Шмак., представляя двѣ книги, заяв
ляетъ: Я хочу доказать, что фраза, припи
санная Кремье, была имъ, дѣйствительно, 
сказана. Прошу судъ удостовѣрить это.

Шмаковъ передаетъ предсѣдателю кни
гу-
, Предс. отказывается удостовѣрить 
это обстоятельство, указывая, что книга 
никакого отношенія къ дѣлу не имѣетъ.

Шмаковъ. Я считаю необходимымъ 
заявить, что мое имя никакого отношенія 
къ этой книгѣ не имѣетъ.

Карабч. Я вашего имени ие упоми
налъ. Ваше имя назвалъ экспертъ.

Груз. Мы не протестуемъ противъ прі
общенія книги. Намъ нужно доказалъ, го
ворилъ ли Кремье въ дѣйствительности 
то, что приписалъ ему проф. Сикорскій. 
Мы пользуется случаемъ и просимъ зане
сти въ протоколъ, что проф. Сикорскій на 
вопросы защиты заявилъ, что ни одного 
учебника по судебной медицинѣ, ни одно
го руководства, или сочиненія по психі
атріи, гдѣ бы говорилось о ритуальныхъ 
убійс свахъ, онъ не можетъ- назвать, это во- 
первыхь, а во-вторыхъ, когда ему пред
ложенъ былъ вопросъ о томъ, откуда- же онъ 
беретъ эти свѣдѣнія, онъ сказалъ, что изъ 
разныхъ процессовъ, пзъ подлинныхъ дѣлъ. 
Когда ж$ ему предложили назвать эти 
процессы—<шъ сказалъ, что перечислить 
ихъ не можетъ. Ни одной кнпги, учебника, 
гдѣ бы говорилось о ритуальныхъ убій
ствахъ, ни процессовъ онъ назвать не 
можетъ.

Прок. По поводу заявленія прис. пов. 
Грузенберга, я просилъ бы занести въ 

протоколъ, что въ отвѣтѣ проф. Сикор- 
скаго на заданный ему вопросъ быАа 
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фраза: .,да дѣйствительно, въ учебникахъ 
судебной и другой медицины оказывается 
этихъ свѣдѣній нѣтъ, но это условіе цен
зуры".

Сикор. Я никогда не употреблялъ сло
во „ритуальное“ убійство. Я протестую. 
Я говорилъ объ убійствахъ дѣтей. Это я 
знаю. Но ни въ моихъ сочиненіяхъ, ни въ 
моемъ докладѣ, ни въ настоящее время, я 
■слова „ритуальное“ не употреблялъ. Не 
смѣшиваютъ ли гг. защитники два поня
тія, не хотятъ ли они навязать опредѣлен
ное мнѣніе эксперту. Я протестую.

Груз. Вы признаете не „ритуальное“ 
убійство, а убійство дѣтей евреями?.

Сикор. молчитъ.
Груз. Я заявляю, что Кремье есть 

тотъ французскій министръ, который ѣз
дилъ спеціально въ Дамаскъ, чтобы ос
вобождать неправильно привлеченныхъ ев
реевъ. Есть-ли это правда— давайте раз
беремъ, Кремье этого говоритъ не могъ, 
а что говорилъ Кремье въ дѣйствитель
ности, я вамъ разскажу въ своей защи
тительной рѣчи.

Замысл. Когда эксперта спросили, 
каьіе онъ можетъ назвать факты, онъ наз
валъ саратовское дѣло. Но когда онъ на
чиналъ говорить о подлинныхъ фактахъ, 
пробовалъ говорить о нихъ, то онъ былъ 
остановленъ. Это я прошу занести въ про
токолъ.

Предс. Все это занесется въ прото
колъ.

М а к л а к. Занесено ли въ протоколъ 
послѣднее заявленіе гражданскаго истца о 
томъ, что когда экспертъ началъ говорить 
объ одномъ процессѣ, то онъ былъ оста
новленъ.

Предс. Да.
ДОПРОСЪ ПРОФ.СИКОРСКАГО.

Снова допрашивается проф. Сикорскій.
Карабч. Вы говорили о какомъ то, 

таинственномъ убійствѣ дѣтей съ цѣлью 
выпускать кровь. Вы говорите, что не упо- 
мина.ти о ритуальныхъ убійствахъ, но 
прошу сказать — специфическій способъ 
умерщвленія дѣтей заключается въ коло
тыхъ ранахъ? Будьте любезны ска- 
8ать: — въ саратовскомъ дѣлѣ, которое вы 
назвали, была ли тамъ рѣчь о колотыхъ 
ранахъ? Были-ли это колотыя, или рѣ;- 
занвыя раны?

Сикорск. Яне могу сказать. Я знаю 
о саратовскомъ дѣлѣ, но я не хочу давать 

вамъ повода обвинять меня въ томъ, что 
я затронулъ это дѣло.

Предс. Еще предстоитъ вопросъ о 
саратовскомъ дѣлѣ.

Сикор. Это было установлено..
Карабч. Я васъ спрашиваю — были 

это колотыя раны, или рѣзанныя.
Сикорск. Я знаю очень хорошо, но 

не хочу касаться этого вопроса.
Карабч. Я васъ спрашиваю, рѣзан

ныя или колотыя раны.
Сикорск. Не знаю.
Экспертъ Сикорскій садится.
Академикъ Бехтеревъ даетъ свое заклю

ченіе.

Экспертиза академика Бехте
рева.

Предс. Есть ли согласіе между вами 
и проф. Карпинскимъ.

Бехтеревъ. Да, полное согласіе.
Бехтеревъ заявляетъ, что будетъ 

давать свое заключеніе по отдѣльнымъ 
вопросамъ, но не въ томъ порядкѣ, въ 
какомъ они поставлены.

Предс. Пожалуйста.
Бехтеревъ. Начну со второго вопро- 

ся, „Не могло ли быть совершено убій
ство душевно-больнымъ?“ Въ этомъ слу
чаѣ слѣдуетъ отмѣтить то обстоятельство, 
что несомнѣнно есть внѣшнее сходство 
такого случая съ преступленіемъ душевно
больныхъ алкоголиковъ, лицъ страдаю
щихъ эпилепсіей и т. и., которыя израни- 
вали съ большой силой и многими уда
рами свою жертву. Въ этомъ отношеніи 
нужно сказать, что сложность самаго дѣй
ствія—какова бы она ни была,—ие исклю
чаетъ еще совершенія дѣйствія душевно
больнымъ, ибо совершенно опредѣленно 
извѣстно, что душевно - больные мо
гутъ совершать весьма сложныя дѣ
янія, планомѣрныя и расчитанныя. 
Есть одна категорія душевно - боль
ныхъ, которыхъ мы называемъ сла
боумными. Такіе лица не способны на это. 
А другая категорія больныхъ можетъ со
вершать самыя сложныя дѣянія, — это 
главнымъ образомъ эпилептики, страдаю
щіе алкоголизмомъ и т. д. Слѣдовательно, 
сложность дѣйствія, — въ данномъ случаѣ, 
какова бы она ни была, ничуть не 
исключаетъ совершенія преступленія ду
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шевно-больнымъ. Затѣмъ скрываніе слѣ- 
яовъ преступленій душевно-больнымъ, это 
.актъ, общеизвѣстный. Надо сказать, 

го система скрыванія у душевно-больныхъ 
• ногда достигаетъ почти виртуозности. 
Лы встрѣчались съ такими больными въ 
учебныхъ заведеніяхъ, которыя обвиня

ются въ преступныхъ дѣяніяхъ; встрѣча
юсь съ такими, которые совершали какіе- 

лбо другія дѣйствія, и которые самымъ 
нательнымъ образомъ ихъ скрывали, 
сѣдовательно въ томъ, что здѣсь прес- 
, таеніе скрыто, что оно не выяснено, это 
:ічуть ne говорить противъ совершенія 
реступленія душевно-больнымъ. Нако- 
щъ," вопросъ о согласованноси, это во- 
юсъ, конечно, болѣе важный п болѣе 
лалпв'шцпрованный. Могутъ ли душевно- 
ольные дѣйствовать согласованно? Какъ 
ы слышали отъ экспертовъ, если предпо- 
■гать, что здѣсь совершено преступное 
ѣяніе, не менѣе 2—3 лицами, а профес

соръ Сикорскій признавалъ даже, что 4-—5 
лицами (во всякомъ случаѣ мы находимся 
къ предѣлахъ этихъ цифръ), — то нуж
но сказать, что согласованныя дѣйствія 
душевно-больныхъ извѣстны. Это то яв
леніе, которое мы называемъ индуцирован
нымъ помѣшательствомъ особой формы, 
когда другъ другу внушаютъ, передаютъ 
бредъ одинъ другому, при чемъ другой вы
сказываетъ мысль перваго душевно-боль
ного. Эти случаи извѣстны, и они могутъ 
быть совершены не только 2--3—4 лицами, 
но и болѣе. Слѣдовательно, этотъ фактъ 
не такой, который бы абсолютно исклю
чалъ возможность совершенія въ данномъ 
случаѣ дѣянія душевно-больного. Но мы 
всетаки должны сказать, что по обстоятель
ствамъ дѣла мы не видимъ никакихъ дан
ныхъ, думать, что преступленіе было со
вершено душевно-больнымъ. Можетъ быть 
они и были, но по обстоятельствамъ дѣ
ла, на сколько мы здѣсь съ ними ознако
мились, нѣтъ фактовъ, которые бы гово
рили, что въ данномъ случаѣ дѣло идетъ 
о преступленіи совершенномъ душевно
больнымъ. Такихъ обстоятельствъ или 
данныхъ мы не усматриваемъ, но не ис
ключаемъ, однако, этой возможности.

Теперь, что касается шестого вопроса: 
..Допустимо ли, что убійство Ющинскаго 
было совершено на почвѣ полового извра
щенія“? мы можемъ сказать слѣдующее: 
Въ пользу такого преступленія, предпола

гая, что оно совершено садистами, то есть 
совершено съ половыми цѣлями, гдѣ му
чительство предполагается съ истязаніемъ 
вообще жертвы, — могло бы говорить въ 
данномъ случаѣ, именно кажущееся му
чительство. Въ виду нанесенія множества 
колотыхъ ранъ, можно было-бы говорить 
о возможности этого обстоятельства. За
тѣмъ здѣсь есть наличность малыхъ ранъ, 
т. е., такихъ ранъ, которыя именно въ 
большей степени могли быть использованы 
садистами, ради личныхъ цѣлей полового 
удовлетворенія, нежели для какихъ-либо 
иныхъ цѣлей. Такъ что и этотъ фактъ мы 
признавали бы говорящимъ въ пользу 
этого. Наконецъ, есть еще одинъ фактъ: 
—это открытіе мужского семени въ той тряп
кѣ, которая находилась въ карманѣ убитаго. 
Но, однако, нужно сказать, что противъ 
такого предположенія, есть серьезныя чан
ныя въ дѣлѣ, а именно: Во-первыхъ — 
нанесеніе тяжелыхъ ранъ въ самомъ на
чалѣ въ голову и шею (это признавали 
всѣ эксперты;. Такимъ образомъ нанесе
ніе тяжелыхъ ранъ въ самомъ началѣ не 
соотвѣтствовало бы характеру садисти
ческаго убійства. Затѣмъ мы отмѣчали 
небольшое количество найденныхъ живчи
ковъ, — при изслѣдованіи оно оказалось, 
очень небольшимъ, — Это также въ на
шихъ глазахъ не пріобрѣтаетъ положитель
наго или очень вѣскаго обстоятельства въ 
пользу такого случая, о которомъ идетъ 
рѣ.чь. Наконецъ, мы все таки останови
лись на вопросѣ о сообщничествѣі въ дан
номъ случаѣ не менѣе двухъ-трехъ лицъ. 
Конечно, есть случаи, гдѣ рядомъ съ са
дистами могутъ быть лица совершенно 
другія и такіе случаи извѣстны, но все же 
принимая во вниманіе всю совокупность 
этихъ дачныхъ, и въ томъ чис-лѣ, сообщ
ничество не меньше двухъ-трехъ лицъ, мы 
считаемъ эти данныя достаточными, чтобы 
это і^едположеніе исключить.

Теперь позвольте обратиться къ вопросу 
№ 1, который по обстоятельствамъ дѣла 
кажется болѣе важнымъ и существеннымъ. 
„Не заключаютъ ли данныя вскрытія тру
па Ющинскаго и судебно-медицинской эк
спертизы какихъ-либо обстоятельствъ, 
указывающихъ на цѣли и намѣренія, ко
торыми руководились .убійцы Ющинска
го“. Въ этомъ вопросъ намъ поставлено 
прежде всего указаніе на данныя вскры
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тія трупа Ющинскаго судебно-медицин
ской экспертизы и слѣдовательно мы 
должны были руководиться этими дан
ными. Въ этомъ отношеніи приходится 
прежде всего раздѣлить тѣ раны, которыя 
были нанесены Ющинскому, что извѣстно 
изъ протокола, на три категоріи. Преж
де всего по отношенію къ дѣятель
ности сердца, они должны оыть раздѣ
лены: на раны, которыя нанесены при 

. хоршей дѣятельности сердца, дававшія 
болѣе или менѣе значительное кровотече
ніе; сюда относятся головныя раны 
и большинство шейныхъ ранъ. Затѣмъ 
нужно указать на вторую категорію ранъ, 
_ это тѣ раны, которыя совершены уже 
при умираніи или близко къ смерти, во 
всякомъ случаѣ раны, которыя не давали 
сколько-нибудь значительнаго количества 
крови. Таковы раны въ печень, почки, серд
це. Кромѣ того, нужно имѣть въ виду, 
такъ сказать промежуточную категорію 
ранъ, ибо нѣкоторыя раны къ этой послѣд
ней категоріи не подходятъ, также какъ онѣ 
не подходятъ и къ первой категоріи. Сюда 
относятся раны, нанесенныя въ правый 
високъ, нанесенныя въ спину, ягодицу и 
затѣмъ въ правый бокъ; онѣ не таковы по 
характеру, по крайней мѣрѣ, насколько мы 
могли судить по всѣмъ даннымъ, которыя 
мы здѣсь выслушали, онѣ не могутъ быть 
сравниваемы съ другими, которыя были на
несены въ сердце, печень и почки. Затѣмъ 
что касается размѣровъ этихъ ранъ, то то
же можно сказать, что онѣ могутъ быть раз
дѣлены на два порядка: однѣ раны глубо
кія, нанесенныя съ большой силой; таковы, 
напримѣръ, черепныя раны, таковы сер
дечныя раны. Затѣмъ часть ранъ насесена 
съ малой силой и вообще не глубокія; сю
да относятся рапы въ правый високъ, хо
тя все же я долженъ установить, что здѣсь 
недавно говорилось о томъ, что онѣ по
верхностны. во всякомъ случаѣ не прони
кавшія въ черепъ. Протоколъ вскрытія го
воритъ, что три раны проникаютъ въ че
репъ. Мы это удостовѣряемъ, такъ
какъ мы сами изслѣдовали че
репъ Юшннскаго и тамъ есть
раны, нанесенныя въ правый високъ, 
которыя проникали въ черепъ. Кромѣ это- 
то есть раны около ключицы и на лѣвой 
щекѣ два укола. Затѣмъ для насъ представ
ляется имѣющимъ значеніе раздѣлить ра
ны по мѣсту наесенія ихъ, ибо нѣкоторыя 

раны наносились въ опасныя мѣста, такія, 
которыя всѣмъ извѣстны: какъ голова, 
шея. сердце. Затѣмъ другія наносились въ 
прочія части тѣла, гдѣ важные ор
ганы тоже могли быть поранены, но 
они могли быть поранены скорѣе 
случайно, потому что не всѣ хо
рошо ознакомлены съ анатоміей и не всѣ 
знаютъ, гдѣ лежатъ почки ; есть раны, нане
сенныя въ спину, которыя ранили почкп. 
Всѣхъ ранъ нанесено около 50. Имѣя въ 
виду, что первыя раны нанесены въ голо
ву, и въ шею, слѣдовательно мѣста опас
ныя, мы признали, что основной цѣлью въ 
данномъ случаѣ было лишеніе жизни, при
чемъ поводы къ лишенію жизни могли быть 
различны, но точнаго выясненія ло дан
нымъ протокола и судебно-медицинской 
экспертизы сдѣлать пе представляется воз
можнымъ. Во всякомъ случаѣ этотъ фактъ 
нанесенія первыхъ ранъ въ голову и шею, 
—ранъ тяжелыхъ,—доказываетъ съ нашей 
точкп зрѣнія, прежде всего основное намѣ
реніе лишить жизни. Затѣмъ множество 
нанесенныхъ ранъ и въ числѣ ихъ ранъ, 
нанесенныхъ съ относительно небольшой 
силой удара, въ видѣ уколовъ, даютъ, ко
нечно, предположеніе о томъ, не могло ли 
быть здѣсь цѣль® желаніе причинить муче
ніе.

Выясненіе этого вопроса зависитъ, ко
нечно, отъ того, имѣлось ли у ІОшппскаго 
сознаніе въ періодъ нанесенія ранъ. Тутъ 
нужно имѣть въ виду что болевыя раздра
женія, раневыя раздраженія, неизбѣжно 
вызываютъ рефлекторное движеніе волево
го характера, направленное къ оборонѣ и 
воспрепятствованію къ дальнѣйшему наси
лію. Это фактъ, конечно, общеизвѣстный, 
но фактъ, несомнѣнно, точнымъ образомъ,; 
констатированный во всѣхъ руководствахъ, 
относящихся къ физіологіи п перво-пато- 
логіи. Признавая основнымъ и существен
нымъ фактъ, что такое болевое раздраже
ніе не произойдетъ безъ рефлекторныхъ 
движеній, и безъ обороны со стороны жерт
вы, необходимо признать, что результа
томъ явится борьба съ лицами, причиняв
шими насиліе. Но мы должны сказать, что,, 
если руководиться протоколомъ вскрытія, 
то мы никакихъ знаковъ этой борьбы въ1 
данномъ случаѣ не имѣемъ. Никакихъ дан
ныхъ вродѣ, напримѣръ, кровоизліяній су
ставовъ и другихъ явныхъ признаковъ; 
борьбы мы не находимъ. Этотъ фактъ мЫ; 
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считаемъ существеннымъ въ виду того, что 
руки Ющинскаго, какъ удостовѣряетъ 
экспертиза, были сыязаны послѣ смерти, 
пало быть, онѣ были свободны и ихъ нуж
но было такъ или иначе удержать силой и 
на нихъ такъ же какъ и на другихъ частяхъ 
тѣла могли остаться знаки сопротивленія. 
Такъ вотъ такое непротивленіе убитаго 
Ющинскаго, нанесеніе такого множества 
ранъ можетъ быть объяснено только 
быстрымъ развитіемъ безсознательнаго со
стоянія въ самомъ началѣ поврежденій, 
пли по крайней мѣрѣ, въ ближайшее время; 
это быстрое развитіе безсознательнаго со
стоянія г лишало Ющинскаго возможности 
активнаго сопротивленія и возможности, 
борьбы. Вотъ тутъ возникаетъ вопросъ, ка
кія же условія въ данномъ случаѣ могли 
быть причиной этой быстрой потери созна
нія, при напесеніи Ющинскому поврежде
ній? Изъ того, что мы слышали изъ судеб
но-медицинской экспертизы вытекаетъ, что 
потеря сознанія могла произойти отъ раз
личныхъ условій. Такъ, напримѣръ, проф. 
Кадьянъ говорилъ, что это могло произойти 
отъ сотрясенія мозга, отъ нанесенія удара 
въ голову, а кромѣ того, отъ воздѣйствія 
асфиксіи—удушенія. Онъ сказалъ, что воз
можно удушеніе со стороны закрытія рта 
и носа и отъ того, что вся кровь прошла въ 
горло. По мнѣнію другого эксперта проф. 
Павлова, безсознательное состояніе могло 
развиться отъ заглоточнаго кровоизліянія, 
а также и отъ другпхъ условій. По мнѣнію 
проф. Косоротова, актъ безсознательности 
могъ развиться Ътъ асфиксіи, причемъ отъ 
зажатія рта и носа и въ этомъ случаѣ уже 
черезъ двѣ минуты послѣ зажатія рта и но
са по удостовѣренію проф. Косоротова, 
должна была начаться асфиксія, вызы
вающая безсознательное состояніе. И, на- 
кснецъ, конечно, возможенъ кромѣ всѣхъ 
этихъ условій еще страхъ, приводящій въ 
обморочное состояніе. Слѣдствіемъ обмо
рочнаго состоянія есть, конечно, безсозна
тельность. Здѣсь мы имѣемъ хотя и разно
рѣчіе между экспертами, но и согласован
ность въ томъ отношеніи, что они всѣ ука
зываютъ на то, что здѣсь были условія со

вершенно опредѣленнаго характера, кото
рыя могли дать безсознательное состоя
ніе. Эти условія могли быть въ отдѣльно
сти одно или другое, но они могли быть 
и въ совокупности, слѣдовательно имѣется 
такое множество медицинскихъ данныхъ, 

говорящихъ за развитіе безсознательнаго 
состоянія, что въ этомъ случаѣ нѣтъ осно
ванія сомнѣваться въ томъ, что это непро
тивленіе Ющинскаго и отсутствіе борьбы 
дѣйствительно сводится къ потерѣ созна
нія. Собственно говоря иначе этого объ
яснить нельзя. Это не могъ быть простой 
страхъ, но о страхѣ, не доведенномъ до 
обморока говорить нельзя, потому что во 
время страха уколъ куда угодно, если онъ 
достаточно сильный, онъ вызоветъ реф
лекторное движеніе и человѣкъ будетъ вы
рываться поневолѣ. Такъ что я на осно
ваніи этихъ данныхъ прихожу къ выво
ду, что непротивленіе и отсутствіе борьбы 
есть для насъ объективное доказательство 
безсознательнаго состоянія, въ которомъ 
находился Ющинскій. Мы оставляемъ безъ 
подробнаго обсужденія возможность раз
витія безсознательнаго состоянія Юпіин- 
скаго въ асфиксіи, отъ задушенія въ ви
ду подробнаго разъясненія этого вопроса 
предшествующими экспертами по судеб
ной медицинѣ и по хирургіи, но кажъ нев- 
ро-патологи, мы не можемъ обратить вни
маніе на условіе съ одной стороны цен
трально-нервной системы Ющинскаго, при
ведшей къ потерѣ сознанія въ самомъ 
началѣ поврежденій. Вотъ въ этомъ отно-( 
шеніи, производя подробное разслѣдованіе 
мозга Ющинскаго, мы убѣдились, что на
иболѣе сильное изъ черепныхъ раненій 
было нанесено въ лѣвую теменную об
ласть, оно вызвало довольно значительное 
по размѣрамъ кровоизліяніе, именно подъ 
мягкую мозговую оболочку и это кровоиз
ліяніе перешло изъ области передникъ 
центральныхъ извилинъ, то есть изъ той 
области мозговой коры, которую мы на
зываемъ двигателемъ, которая содержитъ 
сосудо-двигательные центры и гдѣ имѣют
ся, какъ мы убѣдились на препаратахъ, 
значительныя углубленія мозговой поверх
ности. Этотъ фактъ мы все же конста
тируемъ. не предрѣшая отъ чего онъ за
виситъ. Но во всякомъ случаѣ, нужно 
имѣть въ виду, что кровоизліяніе въ дан
номъ случаѣ, по протоколу. Карпинскаго, 
занимало по размѣрамъ протяженіе съ 
дѣтскую ладонь. При этомъ мы должны 
сказать, что хотя здѣсь высказывалось 
предположеніе о болѣе позднемъ проис
хожденіи этого раненія, съ чѣмъ не согла
шались другіе эксперты, но мы, 
провѣривъ это по препарату моз- 
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та, должны сказать, что мы считаемъ это 
раненіе прижизненнымъ, но тѣмъ не 
менѣе нельзя отрицать, что колющее ору
діе иронизываетъ ткань, часто не нарушая 
болѣе или менѣе значительные сосуды, а 
івъ сущности говоря въ данной области 
■сосудовъ нѣтъ, есть почти капиллярной 
толщины сосуды мозга, затѣмъ есть очень 
тонкіе сосуды мозговой оболочки и колю
щее орудіе, • проникающее черезъ 
рти ткани, — ранить сосуды не мо- 
іло. Такъ что количество крови въ ра
пѣ съ дѣтскую ладонь служитъ дока- 
вательствомъ, что это раненіе прижиз
ненное, что оно произведено вначалѣ. 
Слѣдовательно мы признаемъ фактъ, что 
вто раненіе было одно изъ первоначаль
ныхъ. Нужно сказать, что кромѣ, этого мы 
должны обратитъ вниманіе на то, что по 
протоколу вскрытія имѣется еще и въ оо- 
ковомъ желудочкѣ кровъ (тамъ отмѣчено 
небольшое количество. нѣсколько капель 
і;ровв). Этотъ фактъ не безъ значенія. Во 
всякомъ случаѣ мы отмѣчаемъ, что эта 
кровь оказалась въ лѣвомъ желудочкѣ, ея 
не было въ правомъ боковомъ желудочкѣ, 
ея не было въ другихъ желудочкахъ мозга, 
слѣдовательно оно отмѣчено въ той части 
мозга, въ той части мозга, ко
торая въ данномъ случаѣ! наиболѣе повре
ждена. Затѣмъ нужно сказать, что соб
ственно оцѣнивать кровоизліянія въ смы
слѣ ихъ вліянія на мозговыя функціи ни
чуть нельзя. По ихъ размѣрамъ мы нахо
димъ, что размѣры кровоизліянія для моз
га, принимая во вниманіе этотъ органъ, 
оказались значительными, но во всякомъ 
случаѣ, мы говоримъ о томъ, что въ сущ
ности вліянія такихъ кровоизліяній на 
функціи мозга не могутъ быть измѣряемы 
въ смыслѣ количества только вылившейся 
крови въ мозгъ подъ оболочку мозга. Дѣло 
идетъ о разрывчатостп и о пораженіи важ
ной области мозговой коры, которая, какъ 
я упомянулъ, завѣдуеть сосудо-двигатель
ными функціями, при чемъ намъ извѣстно, 
что именно пораженіе этой области обычно 
приводитъ къ развитію безсознательнаго 
состоянія и судорогамъ въ формѣ, такъ- 
называемой эпилепсическихъ приступовъ. 
Такъ вотъ, совокупность всѣхъ этихъ дан
ныхъ приводитъ къ необходимости допу
стить развитія условій для относительно 
быстраго наступленія такого безсознатель
наго состоянія, о которомъ я уже говорилъ, 

при чемъ иужио принять во вниманіе 
фактъ очень важный. Это значеніе повре
жденій, вообще, мозговыхъ оболочекъ, въ 
смыслѣ развитія рефлекторныхъ явленій 
на состояніе дыханія и на состояніе серд
ца. Мы это по опыту знаемъ, ибо у насъ 
въ нашей хирургической операціи надъ 
мозгомъ это обычно. Кромѣ того, я произ
водилъ тоже множество операцій надъ жи
вотными. Вообще, механическое вліяніе на 
оболочку мозга сопровождается быстрыми 
рефлексами и ослабленіемъ дѣятельности 
сердца и дыханія. Во время одной изъ опе
рацій раненаго въ японскую войну, кото
рая дѣлалась безъ хлороформа по его соо- 
ственному желанію, какъ разъ именно по
врежденіе оболочки мозга привело къ то
му, что его нужно было спасать въ виду 
того, что дѣятельность его сердца остано
вилась. Этотъ случай былъ при докторѣ 
Карпинскомъ, который участвуетъ въ дан
ной экспертизѣ, такъ что есть возможность 
это удостовѣрить. Это фактъ научно из
вѣстный, я только иллюстрировалъ его 
примѣромъ. Фактъ, что поврежденія обо
лочки мозга вліяютъ въ смыслѣ рефлексив
ности на состояніе дѣятельности сердца и 
сосудовъ, какъ факторъ, также способству
ющій развитію безсознательнаго состоянія, 
долженъ бытъ приняъ во вниманіе. Нельзя 
не принять во вниманіе также нанесенныя 
поврежденія въ черепъ и мозговую ооолоч- 
ку,—ибо нѣсколько такихъ ударовъ даютъ 
эффектъ еще болѣе тяжелый. Это должно 
быть совершенно ясно.

Затѣмъ, нельзя не принять во вниманіе 
общее состояніе, нервно-психическое состо
яніе убиваемаго мальчика, ибо нельзя от
рицать, что въ моментъ нанесенія ударовъ 
__ были-лл онп нанесены для него неожи
данно, или онъ могъ видѣть занесенные 
надъ нимъ удары,—это въ сущности не су
щественная подробность,—страхъ, испугъ, 
ужасъ, волненія, конечно, могли только со
дѣйствовать болѣе скорому наступленію 
безсознательнаго состоянія. Это фактъ и 
съ нашей точки зрѣнія, невро-патологиче- 
ской, и съ точки зрѣнія тѣхъ данныхъ, ко
торыя мы здѣсь выслушали, вполнѣ дока
занъ. Это само по себѣ исключаетъ, конеч
но. вопросъ о мученіяхъ, испытанныхъ 
Ющинскимъ, при его убійствѣ. Ну, конеч
но, остается вопросъ, не было-ли у убійцъ 
цѣли мучительства. Это уже вопросъ дру
гой, но въ этомъ отношеніи нужно сказать, 

—268 —



что тѣми данными, которыя у налъ имѣют
ся, вопросъ этотъ не исчерпывается, ибо 
можетъ явиться предположеніе, что убійцы 
могли не распознать наступленія безсозна
тельнаго состоянія и продолжать бить и ты
кать его орудіемъ съ цѣлью мучительства. 
Но, <цнако-же, противъ такого предполо
женія говорятъ, съ нашей точки зрѣнія, 
слѣдующія соображенія. Во-первыхъ, от
сутствіе обороны со стороны Ющинскаго 
ве могло не быть замѣчено по его очевид
ности. Когда человѣкъ не обороняется, ко
гда. его тѣло находится въ инертномъ, пас
сивномъ, бездѣятельномъ состояніи — это 
очевидно для всякаго. Сказать, что тѣмъ 
не менѣе этого человѣка, почти бездыхан- 
іаго — конечно, я выражаюсь условно,— 
можно еще мучить, это съ нашей психо
лого-медицинской точки зрѣнія представля
ется фактомъ, говорящимъ противъ мучи
тельства. Затѣмъ, цѣлямъ мучительства 
вротиворѣчитъ также нанесеніе первыхъ 
тяжкихъ раненій, именно въ голову и шею. 
Эти тяжелыя раненія, даже если допустить, 
что не было кровоизліянія, дѣйствуютъ 
ошеломляюще. Если эти раненія -наносятся 
яри состояніи уже, такъ сказать, мало 
чувствительномъ, — если можно такъ
выразиться, — то они сами по се
бѣ не соотвѣтствуютъ, по сво
ему характеру, цѣли мучительства. За
тѣмъ, нѣтъ раненій, нанесенныхъ въ особо 
чувствительныя мѣста. Объ этомъ говори
лось и предшествующими экспертами. Нѣтъ 
раненій въ самыя чувствительныя области, 
что имѣло бы, несомнѣнно, мѣсто при цѣли 
мучительства. Эти особо чувствительныя 
мѣста здѣсь назывались. Равнымъ обра
зомъ, здѣсь мы не видимъ особо мучитель
ныхъ пріемовъ. Конечно, уколы въ грудь и 
лицо не могутъ не быть болѣзненными, это 
ясно для всякаго, но спеціальнаго выбора 
пріемовъ, напримѣръ, щипковъ, вырыванія 
волосъ, здѣсь не было. Такимъ образомъ, 
мы, руководствуясь всѣми этими данными, 
приходимъ къ выводу, что у убійцъ цѣли 
спеціальнаго мучительства не было.

Затѣмъ, дальнѣйшее предположеніе, ко
торое вытекаетъ изъ оцѣнки нанесенныхъ 
раненій, состоитъ въ томъ, не было-ли цѣли 
собиранія крови. Изъ данныхъ экспертизы 
судебно-медицинской и хирургической вы
яснилось, что несомнѣнно Ющинскій поте
рялъ много крови, хотя онъ и не былъ обез
кровленъ въ настоящемъ смыслѣ этого сло

ва. Это я считаю тоже фактомъ вѣрнымъ. 
Что онъ потерялъ много -крови, это тоже 
фактъ непреложный. Количество крови на 
шапкѣ, въ сердцѣ, потоки крови и помарки, 
сравнительно говоря, представляются не
значительными. При томъ, крови не оказа
лось и на томъ мѣстѣ, гдѣ найденъ былъ 
трупъ Ющинскаго. Возникаетъ вопросъ, 
куда-же дѣвалась кровь? Она могла или 
-остаться на мѣстѣ убійства, пока не от
крытаго, ил-и-же собираніе крови могло вхо
дить въ намѣреніе убійцъ. Первое предпо
ложеніе, т. е. предположеніе о томъ, что 
кровь осталась па мѣстѣ убійства, предста
вляется вполнѣ естественнымъ, коль скоро 
осталось неизвѣстнымъ мѣсто совершенія 
убійства. Что-же касается второго предпо
ложенія, то - есть предположенія, что кровь 
спеціально собиралась, то противъ итого 
предположенія мы находимъ слѣдующія 
данныя. Прежде всего, не цѣлесообразенъ 
выборъ орудія убійства при данномъ на
мѣреніи, ибо это орудіе колющее, которымъ 
трудно вскрывать сосуды. Мы въ этомъ от
ношеніи слышали мнѣніе хирурговъ, кото
рые говорили, что сосуды, какъ скользя
щіе трубчатые аппараты, уходятъ изъ-подъ 
раненій колющимъ орудіемъ. Этотъ фактъ 
для насъ такъ-же хорошо извѣстенъ. Итакъ, 
въ данномъ случаѣ орудіемъ преступленія 
явилось такое орудіе, которое спеціально не 
приспособлено и не представляется подхо
дящимъ, если м-ожно такъ выразиться, соб
ственно для вскрытія сосудовъ, для вскры
тія артерій и венъ. Затѣмъ, въ данномъ, 
случаѣ мы утверждаемъ, что въ сущности 
ни одинъ крупный сосудъ, судя по резуль
татамъ протокола изслѣдованія трупа ' 
Ющинскаго, не былъ вскрытъ. По отшипе-, 
нію къ шейнымъ сосудамъ, въ протоколѣ! 
сказано, что они представляютъ одну об-‘ 
Шую массу венозной крови, артеріи не по- 
вр^одены, а о венахъ ничего не сказано. 
Относительно другихъ частей тѣла ни-; 
какого указанія, что вскрыты спеціальные 
-сосуды, тоже не было сдѣлано. Правда, 
здѣсь указывалось на вскрытіе мозговой 
пазухи по средней линіи черепа (пока-, 
зываетъ). Но этотъ ударъ очень ком-' 
петептнымъ лицомъ, въ данномъ случаѣ, 
былъ признанъ случайнымъ, ибо, направ
ляя именно этотъ ударъ въ голову по сред
ней линіи, убійцы не могли расчитывать 
попасть на тотъ пли другой сосудъ. Это, 
собственно говоря, вещь мудреная, по край-1 
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вей мѣрѣ для лица незнакомаго съ анато
міей. Такъ вотъ этотъ фактъ мы тоже от
мѣчаемъ. Затѣмъ нужно отмѣтить, что въ 
громадномъ большинствѣ группировка ра
неній не соотвѣтствуетъ анатомическому 
расположенію доступныхъ сосудовъ. Тутъ я 
[долженъ сдѣлать поясненіе. Дѣйствительно, 
раненія въ шею оказались невдалекѣ отъ 
сосудовъ, но тугъ надо принять во внима
ніе, что шея, это узкій перешеекъ, такъ что 
всякій ударъ могъ оказаться по сосѣдству 
съ большими сосудами. Затѣмъ, друтія ра
ны прямого соотношенія съ сосудами не 
имѣютъ. Конечно, ударъ въ сердце надо 
имѣть въ виду. Но тутъ я долженъ сказать, 
что нанося его, человѣкъ тыкалъ въ боль
шое пространство, а не въ опредѣленную 
точку, ибо мѣстонахожденіе сердца чув
ствуется каждымъ, нащупывается каж
дымъ. Мѣстонахожденіе сердца не такъ 
трудно опозналъ даже для незнакомаго съ 
анатоміей. Затѣмъ нужно имѣть въ виду 
раненія въ правый високъ, здѣсь ихъ нѣ
сколько. Спрашивается, соотвѣтствуютъ-ли 
онп сосудамъ? На этотъ вопросъ я могу 
представитъ атласъ, гдѣ представлены всѣ 
сосуды. Эти раненія не соотвѣтствуютъ со
судамъ, ибо сосуды, артеріи и вены, здѣсь 
идутъ непосредственно около уха, поднима
ются такъ и идутъ сюда (показыва
етъ). А здѣсь всѣ раненія, нанесены въ 
пространство, гдѣ собственно большихъ ви
сочныхъ артерій и венъ не существуетъ. 
Слѣдовательно, это расположеніе раненій, 
несоотвѣтствующее расположенію доступ
ныхъ сосудовъ, въ нашихъ глазахъ гово
ритъ, главнымъ образомъ, противъ того, что 
здѣсь спеціальной цѣлью было собираніе 
крови. Затѣмъ, значительная часть раненій 
была нанесена при ослабленной дѣятельно
сти сердца, когда истеченія крови не могло 
быть, или оно было въ очень небольшомъ 
количествѣ. По этому поводу намъ указы
валось, что уколы вглубь служили для до
быванія крови, ибо тамъ скоплялась кровь 
подъ вліяніемъ страха. На это я долженъ 
сказать, что протоколомъ вскрытія не удо
стовѣрено, что кровь здѣсь вытекала, хотя 
бы даже въ незначительномъ количествѣ, 
напротивъ, въ протоколѣ сказано, что крови 
здѣсь оказалось ничтожное количество. Это 
указывалось относительно раненій печени 
и другихъ. Такимъ образомъ уколы эти для 
добыванія крови, съ нашей точки зрѣнія, 
служить ие могли. Здѣсь не было также 

примѣнено и общеизвѣстныхъ пріемовъ 
кровопусканія. Кровопусканіе вещь на
столько извѣстная для многихъ лицъ, что 
непримѣненіе этого самаго обыкновеннаго 
пріема для добыванія крови путемъ разсѣ
ченія, разрѣза или укола указываетъ на 
отсутствіе спеціальной цѣли у убійцъ. За
тѣмъ, мы обратили вниманіе так-же и на 
тотъ фактъ, что преимущественно, по край
ней мѣрѣ для начала убійства Ющинскаго, 
устанавливается вертикальное положеніе 
его тѣла вмѣстѣ съ нѣкоторымъ наклономъ 
влѣво, но это положеніе, какъ мы слышали 
отъ экспертовъ, а равно и мы сами удосто
вѣряемъ на основаніи собственнаго опыта, 
это положеніе какъ разъ неблагопріятно 
для того, чтобы собирать кровь изъ мозго
вой пазухи, ибо кровь въ этомъ случаѣ не 
можетъ сильно течь. Она можетъ течь толь
ко тогда, когда тѣло наклонено головой 
ваизъ, а между тѣмъ, установлено, что та
кого положенія, головою внизъ, въ данномъ 
случаѣ, не было. Наконецъ, далѣе мы долж
ны отмѣтить довольно значительное число 
мало пригодныхъ для собиранія крови ранъ. 
Сюда относятся раны на лицѣ, два укола 
на лѣвой сторонѣ щеки, раны на волоси
стыхъ мѣстахъ головы, вообще раны па 
мѣстахъ, не подходящихъ для собиранія 
крови, ибо кровь на волосистыхъ мѣстахъ 
скоро свертывается, благодаря тому, что 
кровь проникаетъ въ метелку волосъ, что 
приводитъ къ быстрому свертыванію крови. 
Вообще существованіе такихъ малыхъ 
ранъ, какъ рана у ключицы, ягодичная и 
на лицѣ—не могутъ указывать на цѣль со
биранія крови. Такъ что всѣ тѣ соображе
нія, которыя я постарался вамъ предста
вить, дѣлаютъ мало-вѣроятнымъ предполо
женіе, что цѣлью Занесенія многихъ коло
тыхъ ранъ Ющинскому было именно соби
раніе изъ нихъ крови. Помимо этихъ дан
ныхъ, мы должны отмѣтить среди повреж
деній еще рядъ раненій, направленныхъ въ 
важные для жизни органы, какъ, напри
мѣръ, сердце, легкія, печень, которыя мо
гутъ свидѣтельствовать о намѣреніи убійцъ 
покончить со своей жертвой. Мы говоримъ 
о позднѣйшихъ раненіяхъ,—о предшество
вавшихъ мы уже говорили,—о раненіяхъ, 
которыя были нанесены съ единственной 
цѣлью убійства, съ цѣлью покончить съ 
жертвой, а именно о раненіяхъ сердца, пе
чени и легкихъ. Можно предположить, что 
были рефлекторныя движенія, судороги, 
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отъ наносимыхъ уколовъ подъ вліяніемъ 
кровоизліянія въ мозгъ, и вотъ для того, 
чтобы эти жизненныя проявленія совершен
но устранить, разумѣется, могли быть нане
сены этп глубокія поврежденія въ такіе 
важные органы, какъ сердце, легкія, мѣсто
нахожденіе которыхъ всѣмъ извѣстно. Вѣдь 
всѣмъ извѣстно, что легкія помѣшаются въ 
груди, а сердце, вѣдь, каждый можетъ опіу- 
пать. Слѣдовательно, тутъ съ несомнѣнно
стью можно допустить, что эти раны имѣли 
цѣлью уже окончательно доконать, добить 
несчастнаго Ющинскаго.

Наконецъ, остается еще рядъ такихъ ра
неній, какъ раненія въ правый високъ, от
носительно которыхъ возникаетъ вопросъ, 
14 было ихъ или 13-ть. Мы, разсматривая 
эти раненія, пришли къ выводу, что одно 
раненіе двойное. Я разсматривалъ черезъ 
лупу, такъ что я ясно это видѣлъ. Такимъ 
Образомъ, мы считаемъ, что этихъ раненій 
14-ть, но теперь мы не касаемся этого во
проса. Вотъ относительно этихъ раненій, 
ватѣмъ раненій около ключицы, на ягоди
цахъ, на лѣвой щекѣ, относительно цѣли 
ехъ высказаться вполнѣ опредѣленно пред
ставляется болѣе затруднительнымъ. Но 
должно имѣть въ виду, что состояніе 
убійцъ не могло быть спокойнымъ, и что по 
мѣрѣ нанесенія поврежденій могло расти 
возбужденіе, аффективность, лишившія 
убійцъ до извѣстной степени самообладанія 
я приведшія ихъ къ излишнему, не цѣле
сообразному и даже, быть можетъ, автома
тическому нанесенію ранъ. Затѣмъ при рѣ
шеніи вопроса о цѣляхъ убійцъ необходи
мо еще обсудить вопросъ, вопросъ, затро
нутый судебно-медпцпнской экспертизой, 
относительно допущенія паузы, т. е. проме
жутка во времени нанесенія поврежденій, 
ибо первое поврежденіе было нанесено въ 
голову и шею, затѣмъ предполагается, что 
былъ промежутокъ, а потомъ слѣдовали всѣ 
эти раненія уже добившія, такъ сказать, 
мальчика. Вопросъ этотъ, несомнѣнно, 
трудно разрѣшимый, но мы высказываемъ 
свою невро-патолотическую точку зрѣнія, 
руководствуясь данными, имѣющимися въ 
дѣлѣ. Пауза въ нанесеніи поврежденій мо
жетъ получить объясненіе въ томъ, что 
Ющинскій послѣ первыхъ же раненій въ 
голову и шею и удушенія отъ зажатія ему 
носа и рта, а также носоглоточнаго про
странства могъ впасть, или впалъ въ без
сознательное состояніе, которое могло со-. 

провождаться даже временной пріостанов
кой дыханія, и слѣдовательно убійцы мог
ли принять это состояніе за наступленіе 
смерти. Мозговое кровоизліяніе въ теченіе 
нѣсколькихъ минутъ должно было во вся
комъ случаѣ привести къ развитію судо
рогъ, и тогда могла явиться необходимость- 
въ виду этихъ судорогъ и рефлекторныхъ 
движеній, появившихся нѣсколько позднѣе, 
окончательно добить этого несчастнаго 
мальчика. Этимъ разъясненіемъ я закончу 
разсмотрѣніе перваго по номераціи вопро
са.

Теперь переходимъ къ слѣдующему во
просу четвертому: „Свидѣтельствуетъ ли 
характеръ поврежденій, число ихъ и распо
ложеніе на трупѣ Ющинскаго о планомѣр
ности дѣйствій убійцъ?“. Изъ того, что бы
ло сказано раньше, .явствуетъ, что извѣ
стная планомѣрность въ достиженіи цѣли 
лишенія жизни Ющинскаго была. Но вмѣ
стѣ съ тѣмъ указывалась уже раньше и 
безпорядочность въ дѣйствіяхъ къ дости
женію цѣли, что могло зависѣть отъ жела
нія добить жертву, п отъ нѣкоторой потери 
самообладанія у убійцъ, что видно изъ 
ихъ дѣйствій. И въ этомъ смыслѣ нельзя 
не обратить вниманія на множество ранъ, 
числомъ 8, нанесенныхъ въ область сердца. 
Спокойно убивать въ сердце въ извѣстныхъ 
случаяхъ можетъ бытъ и возможно, но толь
ко спокойствіе предполагаетъ и опредѣлен
ный расчетъ и нанесеніе удара вѣрной ру
кой, а въ этомъ случаѣ мы видимъ, что изъ 
8 удароевъ въ область сердца только нѣко
торые попали, а другіе не попали. Это, съ 
точки зрѣнія психологической, указыва
етъ, что въ данномъ случаѣ самъ убійца 
не находился въ спокойствіи, а что онъ 
былъ въ состояніи аффектпвпости и что 
онъ утратилъ уже въ извѣстной мѣрѣ, пра
вильность своихъ дѣйствій. Останавлива
ясь на этихъ дѣйствіяхъ, мы пришли къ вы
воду, что убійца, хотя»и имѣлъ намѣреніе 
дѣйствовать въ смыслѣ лишенія жизни, но 
его планомѣрность нарушалась яснымъ 
образомъ, вслѣдствіе аффективности и 
психическаго состоянія самого убійцы во 
время совершенія преступленія.

Затѣмъ перейдемъ къ вопросу третьему: 
,,Не имѣется-ли въ данныхъ вскрытія и су
дебно-медицинской экспертизы указаній 
на принадлежность убійцы къ той или иной 
профессіи?“. Ввиду доказанности орудія 
убійства, именно швайки, мы высказыва
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емъ предположеніе о томъ, что здѣсь мотъ 
быть убійца съ профессіей, гдѣ швайка на
ходить употребленіе, какъ профессіональ
ное орудіе при работѣ. Но, конечно, воз
можно только присутствіе такого лица при 
убійствѣ,—мастерового съ этимъ орудіемъ, 
съ швайкой, хотя не исключается и то, что 
швайка могла оказаться случайно въ оби
ходѣ убійцы. Слѣдовательно, этотъ вопросъ 
даетъ только очень приблизительное рѣше
ніе въ видѣ предположеній. Затѣмъ мы 
должны сказать, что медицинская профес
сія для убійцы нами исключается по явно
му незнанію анатомическихъ данныхъ, 
такъ что ни фельдшера, ни врача въ дан
номъ случаѣ] мы не подозрѣваемъ,—съ точ
ки зрѣнія, конечно, психологической. 
Тутъ уже предшествовавшая экспертиза 
установила по этому вопросу, что знаком
ства съ анатоміей, кромѣ самаго грубаго, 
кромѣ приблизительнаго знанія, доступна
го для всѣхъ, т. е. гдѣ легкія, гдѣ сердце, 
_ кромѣ] этого, спеціальныхъ знаній убій
цы абсолютно не усматривается. Такъ что 
но отношенію къ медицинскому персоналу 
мы высказываемся рѣшительно противъ. 
Ври этомъ надо сказать, что кромѣ этого, 
мы обращали вниманіе и на технику и на 
орудіе. Техника убійства, если бы оно было 
совершено медицинскимъ персоналомъ, оы- 
ла бы совершенно другая. Наконецъ, и са
мое орудіе—швайка, если можно такъ вы
разиться, орудіе не медицинское. Конечно, 
■случайно она могла оказаться у всякаго, но 
у медика подъ рукой есть орудія почище 
чпвайки. Это насъ приводитъ къ выводу, 
что медицинская профессія въ данномъ 
случаѣ совершенно устраняется.

Равнымъ образомъ, мы также не склон
ны признать участія спеціальнаго рѣзни
ка по убою скота, опять-таки потому, что 
вдѣсь не имѣется соотвѣтствующаго ору
дія, которое ими употребляется. Равнымъ 
вбразомъ, и въ отношеніи техники убоя 
скота, который, какъ многимъ извѣстно, 
хотя бы по наслышкѣ, происходитъ или въ 
горло или въ мозгъ, это орудіе ни для того, 
пи для другого способа не подходитъ. Та
кимъ образомъ, мы исключаемъ и это пред
положеніе, по крайней мѣрѣ, въ нашихъ 
глазахъ оно кажется необоснованнымъ.

Затѣмъ мы переходимъ къ вопросу пя
тому. „Гіредставляется'ли основаніе по 
характеру поврежденій, причиненныхъ 
Ющинскому, судить о національности 

убійцы?“ По даннымъ протокола вскры
тія и по даннымъ судебно-медицин
ской и хирургической экспертизы, ника
кихъ указаній на національность убійцъ не 
имѣется, такъ какъ техника раненій не да
етъ здѣсь какихъ-либо основаній для опре
дѣленія національности убійцъ, а другихъ 
даныхъ мы не имѣемъ, ихъ въ нашихъ ру
кахъ не было. Въ нашемъ распоряженіи 
были протоколы вскрытія и вещественныя 
доказательства и, руководясь ими, мы не 
находимъ указаній на національность 
убійцъ.

Тутъ возникаетъ вопросъ относительно 
шапки. Шапку мы внимательно осматрива
ли и я долженъ сказать, что съ нашей точ
ки зрѣнія нѣтъ основаній предполагать, 
чтобы эта шапка была надѣта козырькомъ 
назадъ. Этотъ фактъ, конечно, странный, и. 
онъ такъ или иначе нуждался бы въ объяс
неніи. Мы примѣряли и оказывается, что 
если шапку повернуть нѣсколько на сторо
ну, на бекрень, то раны совпадаютъ. Въ 
шапкѣ имѣются четыре отверстія; изъ нихъ 
три вполнѣ совпадаютъ съ ранами около 
стрѣловиднаго шва, на лѣвой теменной ко
сти и на затылочной, четвертое же отвер
стіе въ шапкѣ не совпадаетъ, но можно 
предполагать, что она нанесена подъ око
лышъ въ промежутокъ между головой и 
тульей шапки. Этого вопроса мы не рѣша
емъ, но во всякомъ случаѣ этотъ уколъ от
падаетъ при сравненіи уколовъ съ отверс
тіями въ шапкѣ. Поворачивая шапку ко
зырькомъ назадъ, мы находимъ тоже соот
вѣтствіе, но съ другими раненіями и это со
отвѣтствіе мы нашли менѣе полнымъ. Мы 
нашли важнымъ тѣ совпаденія, которыя въ 
средней части шапки, гдѣ тулья и черепъ 
прилегаютъ, п это совпадаетъ при располо
женіи шапки козырькомъ впередъ. Другія 
раны на головѣ не совпадаютъ съ отверс
тіями на шапкѣ и это, конечно, объясняет
ся тѣмъ, что тапка не все время была на 
головѣ Ющинскаго въ моментъ убійства, а 
только нѣкоторое время и остальныя пора
ненія были сдѣланы безъ шапки. Такъ что 
вопросъ о шапкѣ, намъ кажется, если моле
но такъ выразиться, сравнительно прос
тымъ, або примѣрка убѣдила насъ въ 
томъ, что козырекъ былъ спереди, а кро
мѣ того, что шапка не находилась все вре
мя надѣтой при нанесеніи ранъ, а только 
очевидно въ самомъ началѣ и йотомъ была 
сброшена.
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Затѣмъ переходимъ къ вопросу седьмо- 
му:„Нанесены ли пораненія Ющинскому 
свѣдущимъ и чуждымъ волненія во время 
причиненія таковыхъ лицомъ?“. Свѣду
щее лицо, по нашему мнѣнію, должно быть 
исключено, ибо, какъ было сообщено рань- 
юе, анатомическія познанія у предполага
емаго убійцы мы не признаемъ. Нѣтъ так
же у него и профессіональныхъ познаній, 
какъ мы объ этомъ говорили раныпе, а по
току этого предполагаемаго убійцу, или 
иѣсколькихъ убійцъ, мы не признаемъ 
свѣдущимъ лицомъ или лицами. А затѣмъ, 
что касается волненія во время причине- 
вія ранъ со стороны убивающаго, то по 
характеру раненій можно предполагать у 
лица, наносящаго поврежденія, состояніе 
аффективности. Доказательствомъ этого 
«лужить нецѣлесообразность нѣкоторыхъ 
ранъ, ихъ множество и въ частности боль- 
вюе количество рантъ въ сердце, о чемъ 
мы раньше уже удостовѣрили. Такимъ об
разомъ на вопросъ седьмой мы отвѣчаемъ 
втрицательно и говоримъ: убійство совер- 
шѳно лицомъ не свѣдущимъ и убійство со
вершено лицомъ, не чуждымъ волненія.

Переходимъ къ вопросу восьмому: „Могло 
ли быть совершено убійство Ющинскаго 
изъ побужденій религіознаго изувѣрства?“. 
Но въ этомъ случаѣ мы должны огово
риться, что на этотъ вопросъ можемъ от
вѣчать только имѣя ввиду тѣ данныя, тѣ 
схемы, если можемъ такъ выразиться, ре
лигіозныхъ убійствъ, которыя имѣются въ 
дѣлѣ и которыя даны архимандр. Ам
вросіемъ и г. Пранайтисомъ; одна намъ 
ярочитана, другая находится въ обвини
тельномъ актѣ. Архимандр. Амвросій 
и г. Пранайтисъ не согласны между собой...

Предс. (къ Карабчевскому). Г. за
щитникъ, вы кажется возражаете?

Карабч. Нѣтъ, я нахожу это совер- 
яіенно правильнымъ, это на основаніи дан
ныхъ слѣдствія. Это не саратовское дѣ
ло.

Прокур. Я протестую противъ этого. 
Это уже касается ритуальной экспертизы 
и г. экспертъ входитъ въ критику двухъ 
экспертовъ-ритуалистовъ.

Шмак. Я также протестую, такъ какъ 
г. экспертъ входитъ въ критику эксперти
зы, которая еще не вынесла своего заклю
ченія.

Бехтеревъ. Мы только на этомъ 
основаніи можемъ давать свои заключенія, 

а иначе мы отказываемся дать отвѣтъ. 
Вѣдь данныя архим. Амвросія были про
читаны здѣсь...

Предс. А Пранайтисъ еще не давалъ 
заключенія.

Б е х т е р. Тогда отвѣчать на вопросъ 
мы не можемъ.

Пред с. Тогда вы намъ отвѣтите, когда 
будетъ произведена богословская экспер
тиза. Можетъ быть вы выскажете намъ 
сейчасъ ваше заключеніе на основаніи 
психологическихъ данныхъ.

Бехтеревъ. Мы только и разсужда
емъ « психологическихъ данныхъ, но мы 
не можемъ исходить изъ фантазіи, а только 
изъ фактовъ. Мы свои заключенія даемъ на 
основаніи того, что видимъ на трупѣ и чѣо 
видимъ изъ вещественныхъ доказательствъ.

Предс. Когда будетъ дана экспертиза 
г. Пранайтисомъ, вы дадите на основаніи 
психологической экспертизы ваши заклю
ченія.

Б е х т ѳ р. Позвольте пояснить. Вѣдь мы 
не вдаемся въ критику той схемы, которую 
далъ архм. Амвросій и г. Пранайтисъ, но 
намъ необходимо сопоставить съ обстоя
тельствами дѣла. А критика не наше дѣло, 
отъ этой роли мы отказываемся.

Предс. Можетъ быть, когда вы вы
слушаете экспертизу г. Пранайтиса, товда; 
дадите заключеніе? .

Б е х т е р. Вѣдь цѣльность нашей экс
пертизы была бы нарушена, если бы мы 
разбились. Мы не войдемъ въ критику...

Шмаковъ. Если профессоръ нахо
дитъ возможнымъ обойтись безъ критики, 
то мы не возражаемъ.

В е х т е р. Такъ вотъ я повторяю, что 
этотъ вопросъ мы могли разрѣшать со сво
ей точки зрѣнія, психологической, только 
руководясь тѣмъ матеріаломъ, который имѣ
ется въ дѣлѣ по данному вопросу. Оста
вляя въ сторонѣ критику и извиняясь за 
неточное выраженіе, если эти мнѣнія назо
ву условно схемами, я должепъ сказать, что 
прежде всего мы сопоставили эти двѣ схе
мы, чтобы подойти къ нашимъ психологи
ческимъ даннымъ и находимъ, что въ этихъ 
схемахъ нѣтъ того согласія, которое дало 
бы намъ возможность удобнѣе и проще рав- 
рѣшить этотъ вопросъ. Разногласія этихъ 
схемъ я могу отмѣтить. Они не согласны 
между собою въ числѣ ранъ: у арх. Амвро
сія указывается 45 ранъ, у г. Пранайтиса 
—12 плюсъ 1, въ общемъ 13. Затѣмъ, у 
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г. Пранайтиса указывается закрытый ротъ, 
У другого этого нѣть, закрытіе рта не упо
мянуто. Затѣмъ, отвореніе венъ указано у 
архим. Амвросія, но не указано у г. Пра
найтиса. Соотвѣтствіе уколамъ Христа имѣ
ется у архим. Амвросія и опять таки нѣтъ 
этого указанія у г. Пранайтиса. Это мы хо
тѣли прежде всего указать, такъ какъ это 
ставитъ насъ въ затрудненіе при рѣшеніи 
этого вопроса. Можетъ быть, я не все упо
мянулъ или допустилъ маленькія ошибки, 
во всякомъ случаѣ я оговариваюсь, ^если 
такая ошибка была. Такъ вотъ, въ убійствѣ 
Ющинскаго число ранъ не совпадаетъ ни 
со схемою арх. Амвросія, ибо ихъ около 50, 
ни со схемою г. Пранайтиса, ибо у него 
■число ранъ должно быть 12 плюсъ 1, т. е. 
13, если 1 считать причисленнымъ къ 12. 
Какъ вамъ извѣстно, на препаратѣ имѣет
ся одно раненіе двойное, совершенно яс
ное, о немъ здѣсь много говорилось, и та
кимъ образомъ, въ общемъ находимъ 14 
раінъ. Мы указываемъ на то, что говоритъ 
противъ и что говоритъ за. Такъ я говорю 
про то, что говоритъ противъ: нѣтъ поране- 
шй на конечностяхъ. По Амвросію онѣ 
должны соотвѣтствовать ранамъ Христа. 
Такихъ раненій на конечностяхъ абсолютно 
пѣтъ. Затѣмъ, не было въ данномъ случаѣ 
отворенія венъ, что также требуется по этой 
схемѣ. Вскрытія венъ мы не находимъ. За
тѣмъ, орудіемъ служилъ не ножъ, какъ это 
требуется у г. Пранайтиса: тамъ сказано 
12 испытаній ножомъ и одинъ ударъ. Тутъ 
мы видимъ орудіе не ножъ, какъ г. Пранай- 
тисъ указываетъ, а видимъ другое орудіе. 
Наконецъ, не доказано, по нашимъ дан
нымъ, которыя ранѣе изложены, что имѣ
лось намѣреніе у убійцъ собрать кровь. За
тѣмъ, нѣтъ соотвѣтствія ранъ съ сосудами 
и венами, какъ должно быть. Конечно, мож
но думать, что работалъ неумѣлый чело
вѣкъ, но всетаки соотвѣтствія ранъ не бы
ло. Единственное, что можно отмѣтить, 
какъ соотвѣтствующее этимъ схемамъ, это 
слѣдующее: одна изъ послѣднихъ ранъ на
несена Ющинскому въ сердце, нанесена 
оиа отроку, и тѣло, какъ говоритъ одинъ 
изъ авторовъ, не должно исчезнуть,--это со
гласно арх. Амвросію, а закрытіе рта и вре
мя совершенія вто согласно г. Пранайтису. 
Но мы признаемъ, что эти условія встрѣ
чаются не рѣдко и при убійствѣ не рели
гіознаго характера и въ этихъ обстоятель
ствахъ спеціально видѣть религіознаго ха

рактера мы не можемъ, потому что они 
обычны: не рѣдки убійства на Пасхѣ, не 
рѣдко закрытіе рта во время убійства^ ко
лотья также обычны, обычно нахожденіе 
труповъ въ крови на чердакахъ, на ули
цахъ, въ лѣсу, и т. д., словомъ всѣ эти 
обстоятельства совпадаютъ съ этими схема
ми религіозныхъ убійствъ, но такъ какъ въ 
этихъ случаяхъ совпаденія не убѣдительны, 
то и не приводятъ насъ къ выводу, что эти 
убійства совіершѳны изъ побужденій рели
гіознаго изувѣрства.

Экспертиза академика Бехтерева окон
чена.

Прокуроръ заявляетъ, что отказы
вается ставить вопросы проф. Бехтереву.

Предс. объявляетъ перерывъ до 7 час.
веч.

Шмаковъ. Я прошу занести въ про
токолъ, что экспертъ профессоръ Бехте
ревъ пользовался имѣвшимися при немъ 
замѣтками.

Предс. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, вамъ должно быть извѣстно, что ст. 
628 уст. уг. суд. даетъ экспертамъ право 
имѣть при себѣ замѣтки и пользоваться 
ими. Развѣ можно все запомнить? Занеси
те это въ протоколъ.

Допросъ проф. Бехтерева.
Грузенб. Скажите, профессоръ, по во

просу о потерѣ сознанія. Па основаніи на
учныхъ данныхъ относительно ранъ нане
сенныхъ въ голову,вы приходите къ выводу, 
что мальчикъ скоро потерялъ сознаніе?

Бехтер. Да, такъ.
Груз. Таковъ вашъ выводъ и выводъ 

вашего товарища?
Бехтер. Таковъ же.
Груз. Затѣмъ второй вопросъ. Скажите, 

пожалуйста, эти удары въ голову, которые 
вызвали потерю сознанія, какое они дали 
кровотеченіе,—внутреннее или наружное?

Бехтер. Наружнаго кровотеченія не 
должно было быть потому, что ранились 
глубокія части.

Груз. Есть цѣлый рядъ доказатльствъ, 
что при убійствѣ не преслѣдовалась цѣль 
собиранія крови. Между тѣмъ, относитель
но ранъ на головѣ вы говорите, что волосы 
мѣшали такому собиранію.

Б е х т. Кровь разливается по волосамъ, 
но сами волоса заставляютъ кровь вверты
ваться.
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Груз. Свертываться?
Б е х т. Для того, чтобы кровь очистить, 

прибѣгаютъ къ кисточкѣ.
Груз. Вѣрно ли я понялъ васъ, что 

по вопросу о невозможности собиранія кро
ви васъ убѣждаетъ въ этомъ, помимо раз
ныхъ другихъ причинъ, еще и выборъ ору
дій.

Б е х т. Такое острое орудіе (швайки) 
для вскрытіе, вообще, сосудовъ не пригод
но, оно скользитъ по сосудамъ и только 
особая удача можетъ привести къ тому, 
чтобы сосудъ былъ поврежденъ, тогда какъ 
простой ножъ, вродѣ перочиннаго, даетъ 
возможность разрѣзать сосудъ.

Груз. Изучая эти раны, нанесенныя 
въ голову, вы говорили, что онѣ, въ связи 
съ его состояніемъ скорѣе могли бы вы
звать потерю сознанія и наступленіе смер
ти, если бы раны были рѣзаныя, и тогда 
можно было бы скорѣе собирать кровь?

Б е х т. Вообще, чтобы вскрывать сосу
ды, разумѣется, орудіе должно быть рѣжу
щее, потому что сосудъ рѣжется, а колоть 
сосудъ невозможно. Только при особомъ 
медицинскомъ искусствѣ можно попасть на 
вены.

Груз. Имѣетъ ли основаніе указаніе на 
то, что по этимъ голубымъ жилкамъ можно 
допасть шиломъ?

Бехт. Я уже высказалъ, что шило ору
діе неподходящее. Расположеніе веиы не 
соотвѣтствуетъ тѣмъ многимъ уколамъ, ко
торые идутъ.

Груз. Васъ спрашивали,—каково было 
душевное состояніе того преступника, кото
рый наносилъ раны? Вѣрно ли я васъ по
нялъ, что онъ дѣйствовалъ автоматически? 
Нельзя ли попроще это передать?

Бехт. Онъ дѣйствовалъ непроизвольно.
Груз. Преступникъ дѣйствовалъ авто

матически, т. е. непроизвольно, въ раздра
женіи, въ азартѣ, нанося удары. Затѣмъ, 
вы отвѣчали, что въ дѣйствіяхъ престуяни- 
ка видно отсутствіе ясной цѣли, если не 
исключительная цѣль—лишеніе жизни.

Бехт. Цѣль лишенія жизни, какъ я 
'Объяснилъ, видна изъ того, что первыя ра
ны нанесены въ важнѣйшій органъ—въ го
лову и шею. Въ этомъ видна опредѣленная 
цѣль, затѣмъ другая цѣль, это раны, кото
рыя наносились съ цѣлью добиванія, въ 
томъ числѣ, н въ сердцѣ.

Груз. Скажите, профессоръ, вы сказа- 
Ми, что закрытіе рта и ударъ въ сердце 

встрѣчаются при разныхъ убійствахъ, са
мыхъ обыкновенныхъ.

Бехт. Самый обычный способъ.
Груз. Не можете ли вы назвать такое 

научное изслѣдованіе, по психіатріи, гдѣ 
бы указывалось на то, что существуетъ спо
собъ умерщвленія дѣтей евреями? Есть ли 
какое нибудь по этому поводу изслѣдова
ніе, диссертація въ наукѣ?

Бехт. Въ области судебной психіатріи, 
гдѣ вопросы судебно-психіатрическіе раз
сматриваются, тамъ такихъ изслѣдованій 
нѣтъ.

Груз. Въ вашей области, т. е., въ су
дебной психіатріи вы не знаете такихъ со
чиненій, хотя бы одного, гдѣ бы говорилось 
о добываніи крови и объ употребленіи ея 
евреями. Есть ли у васъ указанія на то, 
что евреи допускаютъ замучиваніе дѣтей, 
оставляя ихъ потомъ непогребенны, под
брасывая куда нибудь; въ наукѣ имѣются 
на зто указанія?

Бехт. Данныхъ не было.
Груз. Въ психіатріи не было? Теперь, 

простите, я васъ спрошу, потому, что спраг- 
шивалъ прокуроръ объ этомъ вашемъ пред
шественникѣ. Гдѣ вы читали лекціи?

Бехт. Въ академіи и въ женскомъ ме
дицинскомъ институтѣ.

Грузс. Были ли вы директоромъ псин 
хо-неврологическаго института?

Бехт. Я состою директоромъ теперь.
Карабч. Если бы были нанесены 

только удары въ голову и шею и потомъ 
убитый былъ бы брошенъ преступникомъ, 
—умеръ бы онъ? Если бы были нанесены 
только тѣ удары голову, о которхъ мы зна^ 
емъ и затѣмъ рана въ шею, истекъ бы онъ 
кровью ?

Б е х т. Да.
Пр о к. Я не совсѣмъ понялъ слѣдующее: 

вы изволили сказать, что по вашему мнѣ
нію свѣдущее лицо не могло совершить это 
убійство и вообще лицо принадлежащее къ 
медицинскому персоналу. Я не совсѣмъ по
нимаю, есть-ли вообще свѣдущія лица въ 
области убійства? Я понимаю, что если бы 
рѣчь шла объ операціи... а въ области убій
ства, какъ вы понимаете здѣсь слово „свѣ- 
дущеё’1 лицо?

Бехт. Поставленъ вопросъ, такъ — 
имѣются ли данныя, которыя бы указыва«- 
ли на то, что убійцы знакомы со способа
ми, какими совершаются убійства.
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Прок. Вѣдь медикъ не. совершаетъ 
убійства ?
, Бехт. Медикъ унитъ.

Пред. Вопросъ былъ такой, были ли у 
убійцы какія-либо свѣдѣнія анатомиче
скія?

Прок. Значитъ вопросъ былъ слишкомъ 
широко поставленъ?

Б е х т. Мы анатомическихъ свѣдѣній въ 
данномъ дѣлѣ не усматриваемъ.

Прок. Тогда я позволю такъ поставить 
вопросъ: представьте себѣ, что убійца док
торъ, но не желаетъ, чтобы подозрѣніе па
дало на доктора и умышлено извлекаетъ 
кровь, уничтожаетъ человѣка и онъ совер
шаетъ эту операцію грубымъ способомъ. 
На это указываетъ профессоръ Косоротовъ, 
что скопцы производятъ операцію надъ из
вѣстнымъ органомъ, дѣлаютъ это грубо, но 
достигаютъ съ большимъ совершенствомъ 
той цѣли, которой достигаетъ докторъ-спе
ціалистъ. Я ставлю вопросъ; можно ли на 
«снованіи научныхъ данныхъ вывести 
заключеніе, что ни докторъ, ни человѣкъ, 
знакомый съ анатоміей не можетъ совер
шить такое убійство? Я приводилъ свою 
точку зрѣнія обывательскую, .не медицин
скую.

Б е х т. Мы считаемся съ обстоятель
ствами дѣла, а здѣсь обстоятельствъ, 
указывающихъ на знакомство съ меди
циной, мы не видимъ!

Прок. Затѣмъ вы изволили указать, 
что раненій сердца сдѣлано восемь, и о 
томъ, что убійца могъ находиться въ состо
яніи волненія, аффективномъ въ этотъ 
послѣдній моментъ. Я такъ поставлю во- 
вросъ. Занимались ли вы изслѣдованіемъ 
того, что здѣсь тринадцать уколовъ, а 
здѣсь восемь, что это эффективность 
была, а не желаніе нанести опредѣ

ленное количество пораненій. Гдѣ данныя, 
говорящія о возбужденномъ состояніи?

Б е х т. Возбужденное состояніе харак
теризуется тѣмъ, что теряется извѣстная 
потеря самообладанія, нарушается опре
дѣленный отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ. 
Вотъ поэтому, по этимъ уколамъ въ серд
це, по ихъ характеру видно, что они на
правлены были съ цѣлью умерщвленія, 
между тѣмъ, они былп произведены на 
большомъ пространствѣ и безъ вѣрнаго 
удара, т. е. безъ того, чтобы былъ на
несенъ одинъ, самое большее, два вѣр

ныхъ удара. Это указываетъ, что убійца 
волновался.

Прок. А эти 13 или 14 умовъ? (вы 
говорите 14, другіе говорятъ 13). Такъ 
вотъ, это свидѣтельствуютъ, что человѣкъ 
находился въ состояніи волненія, что 
вмѣсто одного укола, въ лѣвомъ вискѣ, 
онъ тутъ (показываетъ свой високъ), 13 
натыкалъ.

Б е х т. Во всякомъ случаѣ, множество 
ранъ, съ которыми мы здѣсь встрѣчаѳмся 
говоритъ въ пользу эффективности, само 
собою тутъ, разумѣется, что въ случаѣ аф
фекта или волненія, наносятся раны 
часто совершенно зря, и слѣдовательно 
встрѣчается масса лишнихъ движеній,— 
это точный симптомъ и проявленіе аф
фекта. Мы рѣшаемъ вопросъ не на осно
ваніи какого-нибудь одного даннаго, мы 
принимаемъ совокупность всего матері
ала въ соображеніе.

Прок. Почему же на лѣвомъ вискѣ; 
одна рана, а на правомъ 13, значитъ 
тутъ была эффективность, а тамъ отсут
ствовала она?

Бехт. Такъ нельзя судить, тамъ была, 
а тутъ отсутствовала. Дѣло въ томъ, что 
человѣкъ былъ въ вертикальномъ поло
женіи, съ наклономъ влѣво, ясно, это по
ложеніе дало возможность, если первый 
ударъ влѣво былъ сдѣланъ, потомъ добить 
въ правую сторону, это съ точни зрѣнія 
психологической не встрѣчаетъ возра
женій.

Прокур. Насколько я понялъ васъ, 
профессоръ, это васъ съ медицинской 
точки зрѣнія не могло интересовать? 8-10 
или 13? Почему-же вы остановились на 
этихъ раненіяхъ? вы подробно разсматри
вали и нашли, что одно раненіе имѣетъ 
двойной характеръ, что его можно счи
тать за два раненія. Слѣдовательно, вы 
не отнеслись безъ интереса къ этимъ ра
неніямъ.

Бехт. Я высказывался, про при раз
сматриваніи трупа подъ лупой, одинъ изъ 
уколовъ представляется на фотографіи 
двойнымъ, онъ представляетъ слившихся 
два укола .

Прок. Но вы согласны съ мнѣніемъ 
проф. Косоротова, что самый ударъ въ 
эту часть виска не требовалъ со стороны 
убійца особыхъ усилій, такъ какъ черепъ 
у ребенка тонкій. Только два удара силь
ныхъ?
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Бехт. Три.
Прок. Три, а остальные только каса

лись?
Бехт. Но, все-таки, это не простые уко

лы, какъ я бы взялъ и накалывалъ.
Прок. Я не буду далекъ отъ истины, 

если скажу, что такимъ уколомъ смерти ре
бенка добиться нельзя, что такимъ укололъ 
извлечь кровь изъ ребенка нельзя. Слѣдо
вательно, не остается ли для васъ и для 
другихъ экспертовъ съ точки зрѣнія психі
атрической загадочнымъ, съ какой надоб
ностью было наносить ребенку эти самые 
13 или 14 уколовъ? Это загадочно и для 
проф. Кадьяна. Васъ этотъ вопросъ съ пси
хіатрической точки зрѣнія не занималъ?

Бехт. Уколы, въ сущности, находятъ не 
только 12 или 14. На лѣвой щекѣ, по про
токолу доктора Карпинскаго, они есть, рав
нымъ образоімъ, какъ и на тѣлѣ—тоже не
значительные и неглубокіе совсѣмъ, такъ 
что надо признать, что кромѣ тѣхъ ране
ній, глубокихъ и сильныхъ, есть еще ра
ненія болье слабыя. Они разбросаны въ 
равныхъ частяхъ тѣла. Они не могутъ пря- 

, мо наводить на опредѣленную мысль въ от
ношеніи цѣли.

Прок. Затѣмъ, противорѣчія между ва- 
, ми и другими профессорами заключаются 
въ слѣдующемъ: проф. Косоротовъ указы
ваетъ, что кровотеченія были очень значи
тельны и, такимъ образомъ, если бы хотѣ
ли добыть крови, то цѣль, до нѣкоторой сте
пени, была достигнута. Въ этомъ отноше
ніи противорѣчіе тутъ, что онъ не совсѣмъ 
обезкровленъ...

Бехт. Можно оказать, что онъ це обез
кровленъ.

Прок. Слѣдовательно, тутъ нѣтъ прямо
го противорѣчія меледу вами и другими про
фессорами. Затѣмъ, въ отношеніи мучи
тельности, тутъ нѣть противорѣчія между 
вами всѣми, потому что проф. Сикорскій 
подтвердилъ, что физическое-мученіе было. 
У васъ противорѣчія въ томъ, что послѣ 
нанесенія раны въ шею былъ извѣстный 
промежутокъ, послѣ котораго убійцы нано
сили послѣдніе удары, имѣющіе смертель
ный характеръ? Вѣдь, послѣ нанесенія ра
ны въ шею вытекло значительное количе
ство крови?

Бехт. Мы обсуждали этотъ вопросъ съ 
нашей, психіатрической,-, точки зрѣнія, до
пуская то, что существуетъ по даннымъ 
другой экспертизы, но убѣдиться въ томъ— 

мы не могли, потому что, кромѣ такихъ ра
неній, первыхъ, дававшихъ большое крово
теченіе и ослабляющихъ дѣятельность серд
ца, кромѣ этихъ—имѣются раненія проме
жуточныя, которыя давали крови не очень 
много. Стало-быть, эти, другія, промежуточ
ныя раненія, были.

П р о к. Я не понимаю, вы говорите, что 
орудіе швайка не пригодна ни для добыва
нія крови, ни для убійства?

Бехт Въ томъ случаѣ, если въ сердце 
ударитъ, то можно покончить съ человѣ
комъ. Въ томъ случаѣ, когда дѣло идетъ объ 
убійствѣ скота, эта швайка непригодна.

Прок. Непригодна для скота? Но при 
убійствѣ человѣка, при условіи — въ серд
це — пригодна? Тутъ анатомію нужно 
знать. А вотъ такимъ способомъ, какимъ 
былъ лишенъ жизни Ющинскій, вѣдь, это 
исключительный способъ?

Бехт. Но, въ копцѣ концовъ, это орудіе 
случайное.

Прок. Это чисто обывательскій вопросъ. 
Я говорю съ точки зрѣнія медицинской. Та
кимъ способомъ, какимъ онъ былъ убитъ, 
это—исключительный и такимъ орудіемъ? 
Вы. между прочимъ, сказали, что вамъ из
вѣстенъ способъ, какимъ убиваютъ еврей
скіе рѣзники скотъ, вы сами присутствова
ли при томъ, или вы по наслышкѣ?

Бехт. Да, не присутствовалъ.
Прок. Затѣмъ, я позволю себѣ васъ 

спросить, встрѣчаются ли во врачебно-су
дебной психо-патологіи указанія на то, что 
существуютъ убійства евреями дѣтей съ 
цѣлью извлеченія крови? Вы сказали, что 
вы не знакомы, но, вѣдь, судебная пато
логія не занимается этими спеціальными 
вопросами объ еврействѣ?

Б е х-т. Судебная патологія занята во
просами религіознаго изувѣрства съ психо- 
патологичеокимъ характеромъ.

Прок. Напримѣръ, въ судебную пато
логію входитъ вопросъ о жертвоприношеніи 
вотяковъ? Вспомните мултанское дѣло. Ихъ 
судебная патологія не разбираетъ?

Бехт. Нѣтъ.
Ш м а к. Говоря о безсознательномъ об

стояніи Ющинскаго, вы относили его или 
къ смертельному ужасу ребенка, или къ то
му удару въ темя, который поразилъ егО, 
принимая во вниманіе, что мальчика могли 
держать двое и онъ могъ быть лишенъ вся
кой возможности сопротивленія?

— 277 —



' Бехт. Никакихъ слѣдовъ этого не было 
Ь нѣть.
' Шмак. Если просто мальчика держали 
крѣпко за руки, могъ бы онъ отбиваться, 
не будучи въ безсознательномъ состояніи?

Бехт. Само собой разумѣется, рѣзкія бо
левыя ощущенія должны были вызывать со 

‘стороны его возможную оборону.
Ш м ак. Если два человѣка держатъ,^ли

шая его возможности двигаться, даже безъ 
всякаго нажима?

Бехт. Синяки остаются.
' Шма®. Почему вы думайте, синяки 
Остаются, если они будутъ держать безъ 
нажима, безъ особыхъ усилій?

Бехт. Наносятъ ему раны, это вызыва
етъ болѣзненное раздраженіе. Какъ же онъ 
будетъ въ это время спокоенъ?

Шмак. Когда ему нанесли эти удары, 
Онъ потерялъ сознаніе, но я говорю о пред
шествующемъ моментѣ.

Бехт. При нормальномъ сознаніи я не 
представляю себѣ такого случая, чтобы ре
бенокъ не барахтался, когда ему наносятъ 
раны.

Шмак. Вы приводите мотивы, исключа
ющіе возможность вытачиванія крови?

Бехт. Мы говоримъ, что данныя дѣла 
насъ не убѣждаютъ въ томъ, что производи
лось спеціальное вытачиваніе крови.

Шмак. У васъ есть одинъ мотивъ об
щаго соображенія, что кровь осталась па 
мѣстѣ убійства. Вы говорите, что кровъ не 
вытачивалась, а вытекла. Вотъ вашъ об
разъ разсужденій. Затѣмъ, вы начинаете 

■мотивировать овой тезисъ, что кровь выта
чиваема не была. У васъ значатся аргу
менты, доказательства того, что сосуды не 
были затронуты, а почему вы не вводите 
свой расчетъ умышленнаго избѣганія со 
стороны убійцъ не затрагивать главные со
суды? Почему вы не предполагаете, что это 
входило въ ихъ планы? Вы сами говорите, 
что планы у нихъ были планомѣрные. По- 
тему вы не входите въ эту планомѣрность.

Б е х т. Я повторяю, можно создавать ги
потезы и предположенія какія угодно, но 
мы исходимъ изъ данныхъ дѣла и прихо- 

ідимъ къ опредѣленному заключенію. Вскры
тіе вены, вообще, дѣло легкое, ибо это дѣ
лается фельдшерами вездѣ и всюду, во вся
комъ случаѣ, добыть кровь изъ вены не 
трудно, мы добываемъ ее изъ животныхъ.

Шмак. Мы не знаемъ, что тамъ проис
ходило.

Бехт. Этого факта въ данномъ случаѣ 
пѣтъ, вскрыванія вены нѣтъ. Мы это обсто
ятельство приводимъ и руководствуемся не 
однимъ только признакомъ, ибо одинъ при
знакъ можетъ быть оспариваемъ, но сово
купность всѣхъ признаковъ приводитъ къ 
тому заключенію, что въ данномъ случаѣ не 
было вытачиванія крови.

Шмак. Я хочу ваши данныя пересмот
рѣть. У васъ нѣсколько аргументовъ въ под
твержденіе одного положенія, что главные 
сосуды затронуты не были. Почему вы не 
предполагаете, что они были оставлены 
умышленно, намѣренно? Вы отвѣчаете, что 
изъ фактическихъ соображеній, а я хочу 
прослѣдить по отдѣльнымъ моментамъ ва
шей аргументаціи. Затѣмъ вы говорите, что 
удары сюда (показываетъ на голову) были 
случайны?

Б е х т. Это не я говорилъ. Это говорилъ 
профессоръ Косоротовъ.

Ш м а к. Вы соглашались съ этимъ поло
женіемъ, значитъ, вы признаете его пра
вильнымъ.

Бехт. Да, нанести по средней линіи 
ударъ—это возможно только случайно... Я 
моту сказать: среднюю линію надо опредѣ
лить точно. И чтобы сдѣлать уколъ, нужно 
не отступать ни направо ни налѣво, здѣсь 
требуется особое знаніе.

Шмак. Это можно сдѣлать намѣренно?
Бехт. При хорошемъ знакомствѣ съ 

анатоміей это можно сдѣлать.
Шмак. Мы не знаемъ. Мы потому и 

обратились къ вамъ, какъ къ эксперту, для 
того, чтобы вы прослѣдили тѣ линіи, кото
рыя мы не знаемъ. Мы хотимъ эти факты 
объяснить, сами мы не умѣемъ и идемъ къ 
вамъ за помощью.

Бехт. Я повторяю, это можетъ быть 
только при хорошемъ знакомствѣ съ ана
томіей.

Шмак. Вы изъ факта нарушенія си
нуса сдѣлали выводы, что съ мальчикомъ 
были припадки и судороги?

Бехт. Нѣтъ, простите, я долженъ васъ 
поправить. Я говорилъ насчетъ раненія 
мозта въ лѣвую теменную часть, затѣмъ 
раненіе центральнаго двигателя въ сосудо- 
двигательную область мозга. Она дала кро
воизліяніе, но не синусъ. Синусъ зто не 
мозгъ, это есть пазуха.

Шмак. Въ какомъ мѣстѣ она нахо
дится?
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Бехт. (показываетъ съ лѣвой стороны 
головы). Я говорю о теменномъ ударѣ.

Шмак. Вы говорите, что кровь сверты
вается быстро подъ волосами, но не момен
тально. Стало быть, это не исключало воз
можности собиранія крови?

Бехт. опять разъясняетъ, почему нель
зя было собирать кровь.

Ш м а к. Вы говорите, что не былъ при
мѣненъ обыкновенный пріемъ кровопуска
нія, развѣ это доказываетъ, что другими 
пріемами пельзя собрать кровь?

Бехт. Если кровь собирать—не нужно 
наносить пятьдесятъ ранъ, а достаточно 
ударить одинъ разъ и вскрыть вену и за
жать ее и человѣкъ не умретъ. При этомъ 
и можно совершенно спокойно достать 
сколько угодно крови. Пріемъ самый обык- 
новеиный.

Шмак. Относительно нанесенія три
надцати ра-иъ, вы, кромѣ аффекта и азар
та, никакого объясненія не даете?

Б ект. Характеръ убійства не можетъ 
быть такъ планомѣренъ, чтобы все было 
■съ расчетомъ, а въ волненіи, въ состояніи 
аффекта, очень часто совершается многими 
30—50 ранъ. Можетъ быть, эти удары раз
личны по силѣ.

Шмак. Вы говорили, что восемь уда
ровъ въ область сердца указываютъ на его 
неумѣніе въ даиномъ случаѣ или недоста
токъ увѣренности въ его дѣйствіяхъ. Но, 
вѣдь, мы говоримъ не только объ этомъ пе
ріодѣ нанесенія ударовъ въ сердце, а, во
обще, о совершеніи этого преступленія. 
Вамъ былъ поставленъ вопросъ, и вашимъ 

•центральнымъ аргументомъ о намѣчепно- 
юти волненія являются именно эти восемь 
ударовъ въ сердце, а что касается тринад
цати ударовъ въ високъ, то вы не можете 
объяснить это иначе, какъ аффектомъ?

Бехт. Мы указываемъ, что многіе изъ 
этихъ раненій были безцѣльны съ точки 
зрѣнія убійства и что опи были разной си
лы, но они были смертоносны, а все въ 
совокупности приводитъ къ выводу, что че
ловѣкъ дѣлалъ это безъ расчета.

Шмак. Вы говорите, что удары въ го
лову не были смертельны. Онъ могъ уме
реть впослѣдствіи?

Бехт. Непосредственно, конечно.
Шмак. Ударъ въ шею вы называете 

смертельнымъ, онъ могъ выразиться 
смертью подъ вліяніемъ кровотеченія, подъ 
вліяніемъ асфиксіи и такъ далѣе, но это 

вспомогательно явленіе не больше, но самъ 
ударъ могъ оказаться не смертельнымъ? 
Затѣмъ вы допускаете извѣстный проме
жутокъ и послѣ этого вы говорите, что на
ступаетъ состояніе аффекта, т. е. убійца 
начинаетъ добивать свою жертву, хочетъ 
ее доканать и бьетъ куда попало. Я пони
маю, что если я совершаю нѣсколько уда
ровъ съ намѣреніемъ убить, съ явно вы
раженнымъ результатомъ и этотъ резуль
татъ не достигается, тогда я могу прійти 
въ негодованіе и стану доколачивать свою 
жертву. Но ради чего же я буду гнѣвать
ся на того же самаго Андрюшу, что онъ 
еще не умираетъ, ради чего я буду его до
колачивать, добивать, разъ я могу нане
сти ему ударъ смертельный? Я этого не 
могу понять.

Бехт. Былъ цѣлый рядъ моментовъ, 
который могъ привести потерю сознанія,— 
у этого несчастнаго Ющинскаго могло оста
новиться дыханіе, что могло произвести 
впечатлѣніе настоящей смерти. Это могло 
произойти отъ заглоточнаго задушенія, отъ 
сотрясенія, а такъ какъ послѣ этого могли 
быть движенія даже судорожнаго характе
ра, то въ такомъ случаѣ и у убійцъ полу
чилось впечатлѣніе, что онъ еще живъ.

Шмак (перебивая). Значитъ убійца 
вышелъ изъ терпѣнія и это результатъ его 
гнѣва?

Бехт. Я думаю даже, что тутъ можетъ 
быть не состояніе гнѣва, а состояніе вооб
ще волненія, вызваннаго обстановкой убій
ства.

Ш м а к. Если бы убійца нанесъ уже нѣ
сколько ’ смертельныхъ ударовъ и Андрюша 
не сталъ бы умирать, тогда я понимаю, что 
убійца могъ прійти въ состояніе аффекта, ! 
но онъ самъ не наносилъ ему смертельныхъ 
ударовъ, чѣмъ же Андрюша виноватъ, что 
онъ не умираетъ?

Бехт. Удары наносились съ цѣлью 
убить; въ голову бьютъ для того, чтобы 
убить, такъ же, какъ и въ шею бьютъ для 
того, чтобы убить. Это я.сно!

Шмак. Если бы было намѣреніе убить, 
стоило только всадить эту швайку въ серд
це и дѣлу конецъ, зачѣмъ было дѣлать 
ударъ въ голову?

Бехт. Сердце мягкое, а черепъ жесткій. 
Ш м ак. Да вѣдь онъ его пробилъ? 
Бехт. Сила удара ослабѣла.
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Шмак. Если бы убійца былъ намѣренъ 
причинить Андрюрѣ смерть ударомъ въ го
лову. онъ этотъ ударъ нанесъ бы?

Б е х т. Этотъ ударъ очень сильный.
Ш м а к. Вы сказали, что между отцомъ 

Амвросіемъ и отцомъ Пранайтисомъ есть 
противорѣчіе. Одинъ говоритъ бйло нане
сено 13 ранъ, а другой 45.

Бехт!. Я указывалъ, что согласованно
сти нѣтъ.

Ш м ак. Такимъ образомъ вы считаете, 
что но мнѣнію отца Пронайтиса всего бы
ло нанесено 13 ранъ и вы сравниваете 13 
и 45. 45 вѣдь есть итогъ ралъ, нанесен
ныхъ Андрюшѣ, по мнѣнію отца Амвросія, 
а 13 по мнѣнію отца Пранайтиса. Вы види
те въ этомъ несогласованность?

Бехт. Объ этомъ указано въ обвини
тельномъ актѣ.

Ш м а к. Но вѣдь въ заключеніи Пра
найтиса сказано, что въ область праваго 
виска нанесено 13 ранъ, онъ говоритъ 
только о правомъ вискѣ, а о. Амвросій го
воритъ объ общемъ количествѣ ранъ на 
всемъ тѣлѣ—о 45 ранахъ. Въ чамъ-же про
тиворѣчіе?

Бехт. Я отдавалъ себѣ полный отчетъ, 
что въ одномъ случаѣ говориться о 13 ра
нахъ въ високъ, а въ другомъ говориться 
о 45. Опредѣленно говорю, что указанія 
Пранайтиса не соотвѣтствуютъ дѣйствитель
ности. По-нашему, направомъ вискѣ 14 ра^ 
неній—это не соотвѣтствуетъ числу ранъ на 

.вискѣ, указанныхъ Пранайтисомъ, такъ-же, 

. какъ сорокъ пять ранъ, указанныхъ Амвро
сіемъ не соотвѣтствуютъ общему числу, по
тому что ихъ больше.

Ш м.а к. Затѣмъ, вы говорите, что Пра- 
найтисъ говоритъ только о ножѣ, а о коло
тыхъ'ранахъ не: говорить. Между тѣмъ, въ 
обвинительномъ актѣ изъ заключеній Пра
найтиса ясно слѣдующее: если евреямъ 
требуется кровь, то при добываніи ея онъ 
можетъ колоть н ущемлять. „ .

Бехт. Та,мъ опредѣленно говорится о 
ножѣ.

Шмак. Гдѣ?
Бехт. Это Пранайтисъ говоритъ.
Ш м а к. Мало ли что говоритъ Пранай

тисъ. Вы сказали, что Пранайтисъ гово
рить о ножѣ, а раны у Андрюши колотыя; 
какъ будто выходитъ несообразность. Зна
чишь, Пранайтисъ говоритъ о ножѣ въ од
номъ мѣстѣ, а здѣсь онъ говоритъ о томъ, 

что при совершеніи подобныхъ убійствъ 
требуется колоть и ущемлять.

Б е х т. На уколы Пранайтисъ не указы
ваетъ, а указываетъ опредѣленно на ножъ, 
какъ орудіе убійства.

Шмак. Нельзя же сравнивать мѣста, 
ничего не имѣющія общаго. Далѣе вы, от
рицая совершеніе этого преступленія изъ- 
за религіознаго изувѣрства, сказали, чт® 
преступленіе можетъ быть совершено и по 
другимъ мотивамъ—въ предпраздничное 
передъ Пасхой время. Я прошу отвѣтить, 
какое это предпраздничное передъ Пасхой 
время? Я этого времени не знаю.

Бехт. Передъ Пасхой нѣтъ работы на 
заводахъ, также какъ нѣть занятій въ учеб
ныхъ заведеніяхъ, народъ свободенъ. И по 
статистикѣ бываетъ больше убійствъ. Эт® 
фактъ доказанный.

ПЬм а к. Это вы называете праздничное 
время передъ Пасхой?

Бехт. Совершенно вѣрно.
Ш м а к. Потомъ вы давали объясненія 

по разнымъ вопросамъ, а на одинъ вопросъ 
у васъ нѣтъ отвѣта—зачѣмъ Андрюшу убій
цы раздѣвали? Отвѣчайте, съ вашей точки 
зрѣнія.

Бехт. Мы не касались многихъ вопро
совъ. Съ моей точки зрѣнія, куртку сняли, 
чтобы наносить удары въ сердце.

, Дид,к. А сорочку?
Б.ехт. Сорочка ничему не мѣшаетъ, 

можно черезъ сорщку колоть.
Ш м а к. Въ сорочкѣ были бы дыры.
Бехт. Дыры есть, позвольте протоколъ.
Замы с л. Нѣтъ, мы просимъ, чтобы 

экспертъ на сорочкѣ намъ показалъ.
(Судъ удостовѣряетъ по протоколу).'
Шмак. Какимъ образомъ можно нане

сти 8 ударовъ въ сердце, не снявъ сорочки.
Бехт. Это не трудно, короткая сороч

ка, можно поднять!..
Ш м а к. Ахъ, ее поднимали, для чеге 

же?
Бехт. Мы не знаемъ, какъ убійство со

вершалось,
Шмак. Мало того, тамъ были удары 

въ печень, въ почки, а дыръ тамъ нѣтъ?
Бехт. Можетъ быть, сорочка снима

лась.
Шмак. Для чего же они снимали, или 

приподнимали? (
Б е х т. Я говорю условія убійства не мо

гутъ быть опредѣлены со всей яодробно- 
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■ыо и точность®, какъ бы вы нн стара
юсь — вы не можете этого опредѣлить.
Шма к. Я не экспертъ и прошу у васъ 
вѣта.
Бехт. Мы этого вопроса рѣшить не 

можемъ, снимали сорочку, или. она поды
малась.

Шмак. Она могла сама подниматься?
Б е х т. Я не знаю, ее подымали, пли 

ла сама подымалась, мы этого не можемъ 
рѣшить. ■ ’ '

Шма к, Вы говорите, что Андрюша на
ходился въ безсознательномъ состояніи, а 
у убійцъ намѣренія мученій не было, а съ 
другой стороны, кровь не вытачивали?

Б е х т. Да.
Шмак. Наконецъ, вы сами насчиты

ваете около 50 ранъ, признавая, что цѣлью 
было убійство. Вотъ я и прошу васъ объяс
нить, для чего было наносить 50 ранъ?

Бехт. Это была боязнь. Во-первыхъ, 
орудіе был» неподходящее, чтобы убить. 
Этимъ орудіемъ молено убить, попавъ въ 
одинъ большой сосудъ, или попавъ въ серд
це. Вообще, бить въ голову это просто. 
Слѣдовательно, этимъ орудіемъ убить муд
рено до конца, пока не сдѣланъ ударъ въ 
сердце. ... ; г .. г .

Ш м а к. Зачѣмъ же наносили ударъ въ 
сердце не первымъ, а уже послѣ промежут
ка, уже тогда, когда Андрюша вывелъ изъ 
терпѣнія своихъ убійцъ потому, что слиш
комъ долго умиралъ?, .

Б е х т. Я не знаю намѣренія убійцъ.
Караб. Скажите, г. экспертъ, вы не 

утверждали н не утверждаете, чтобы убій
цы схватили за руку, и затѣмъ стали си
стематически наносить удары. Наоборотъ, 
можно предположить, что онъ былъ застиг
нуть врасплохъ, что на него напали сра- 
ву, и стали бить?

Бехт. Да, сразу.
Караб. Затѣмъ, наносили рядъ безпо

рядочныхъ ударовъ, пока не убѣдились, 
что онъ мертвъ. Могу я такъ суммировать?

Бехт. Да.
Кара б. Затѣмъ, вамъ предлагали во

просъ о томъ, что нападеніе было совер
шено людьми, которые желали уничтожить 
мальчика изъ какихъ-либо побужденій и 
хотѣли это сдѣлать возможно скорѣе, но 
которые боялись того, что ихъ могутъ за
стигнуть на мѣстѣ. Можно ли сказать про 
нихъ, что они находилась въ состояніи вол
ненія ИЛИ нѣтъ? : - -

Б е х т. Я считаю яснымъ, что разъ убій
ство совершалось не при условіяхъ полной 
безопасности, то, само собой разумѣется, 
оно должно было вызвать волненіе. Состоя
ніе волненія неизбѣжно въ то время, ког
да совершаются такіе акты, какъ убійство.

Караб. Затѣмъ, вамъ задавали вопро
сы о томъ, зачѣмъ раздѣвали покойнаго 
Андрюшу, — на это вы, конечно, отвѣтит.» 
не можете, — зачѣмъ снимали съ него 
панталоны, штаны, когда нижнія конечно
сти не тронули? Зачѣмъ снимали сапоги, 
и зачѣмъ пропало пальто? Можете вы на 
это отвѣтить?

Бехт. Предположительно, конечно, на 
все можно отвѣтить, но мы вообще воздер
живаемся отъ высказыванія такихъ поло
женій, которыя не могутъ быть объяснены 
обстоятельствами дѣла.

Караб. Но если допустить, что убива
ли люди, привыкшіе пользоваться чужой 
собственностью при всякой возможности, 
гдѣ бы она ни лежала, то отсутствіе нѣко
торыхъ частей одежды не можетъ найти 
себѣ въ этомъ объясненіе?

Б е х т. Конечно, можетъ.
Прок. Я покорнѣйше прошу занести 

въ протоколъ послѣднія слова прис. пов. 
Карабчевскаго, предложенныя эксперту- 
психіатру, именно, его послѣднюю фразу.

М а к л ако в ъ. Я хочу вернуться къ 
послѣднему вопросу повѣреннаго граждан
скаго истца, который васъ спросилъ, по
чему убійца не началъ убпвать съ нанесе
нія раны въ сердце? Я бы хотѣлъ этотъ 
вопросъ расчленить. Скажите, такимъ, 
сравнительно короткимъ, орудіемъ, какъ 
швайка, убить человѣка сразу въ сердце 
можно только, найдя то мѣсто, гдѣ оно на
ходится. Легко это или трудно сдѣлать, 
это все опредѣляется тѣмъ, одѣтъ ли уби
ваемый, или нѣтъ?

Б&хт, Разумѣется, мѣстонахожденіе 
сердца легче опредѣлить тогда, когда нѣтъ 
куртки, рубашки! - :

Макл. Скажите, сердце не опредѣля
ется отчасти по соску?

Бехт. Да. .
Мак л. Слѣдовательно, если на мальчи

кѣ были куртка, рубашка, то удары были 
болѣе гадательны?

Бехт. Да, конечно. Сердце опредѣля
ется по соску, но, быть можетъ, убійцы не 
знали этого обстоятельства, но область 
сердца ясна всякому.

— 281—



Макл. А область головы, для человѣка, 
который не знаетъ анатоміи и желаетъ 
убить, доступнѣе?

Бехт. Да, конечно.
Макл. Слѣдовательно, удары въ голо

ву для цѣли убійства представляются са
мыми естественными?

Бехт. Да, самыми естественными.
Макл. Вы какъ себѣ объясняете заду

шеніе желаніемъ помѣшать кричать?
Беи. Было ли желаніе помѣшать кри

чать, или было намѣреніе задушить, одина
ково въ обоихъ случаяхъ необходимо бы
ло зажать какъ ротъ, такъ и носъ, потому 
что и носомъ можно издавать довольно 
громкіе звуки.

Макл. Значитъ, можно себѣ предста
вить такую картину, что убійца закрылъ од
ной рукой Андрюшѣ ротъ, чтобы помѣшать 
ему кричать, а другой — наносилъ удары?

Б е х т. Возможность этого есть, но мы 
полагаемъ, что, вѣроятно, два лица совер
шали убійство.

Макл. Я не исключаю этого. Значить, 
можно допустить, что одинъ схватилъ 

■Андрюшу за голову и зажалъ ему ротъ, а 
Другой наносилъ ему удары въ голову?

Бехт. Да.
М а к л. Скажите, послѣ нѣсколькихъ 

ударовъ въ голову и шею, когда его выпу
стили, то онъ долженъ былъ упасть безъ 
сознанія?

Бехт. Мы не знаемъ, упалъ ли онъ 
или нѣтъ, но онъ долженъ былъ находиться 
въ безсознательномъ состояніи.

г Макл. По всей вѣроятности, онъ даже 
былъ похожъ на мертваго?

Бехт. Да.
Маклак. Такъ что, идея продолжать 

наносить удары могла возникнуть тогда, 
когда появились новые признаки жизни?

Бехт. Былъ ли промежутокъ или нѣтъ, 
»то вещь условная. Мы не входили въ раз
боръ этого вопроса, а приняли данныя, 
установленныя другой экспертизой, и пола
гали, что есть полная возможность объяс
нить себѣ это обстоятельство такимъ обра
зомъ.

Предс. Вы находите, что первыя по
раненія были серьезныя?

Бехт. Тяжелыя.
Предс. Значитъ, первыя тяжелыя, 

.затѣмъ вы сказати, что есть раненія, кото
рыя были нанесены передъ самой смертью, 
а потомъ іы сказали, что были еще проме

жуточныя раненія. Вы ихъ на три группы 
дѣлите?

Бехт. Да, на три.
Предс. Какая же третья группа? Мнѣ 

интересны пораненія промежуточныя.
Бехт. Сюда относятся раненія на пра

вамъ вискѣ. Они были нанесены не въ по
слѣдній моментъ, ибо въ протоколѣ сказа
но, что височная мышца была пропитана 
кровью. А если бы они были нанесены въ 
самомъ началѣ, то все таки должно было бы 
быть наружное кровотеченіе, но его не было. 
Такъ что, сюда относятся эти раненія, а 
равнымъ образомъ и нѣкотрыя другія, ска
жемъ, раненія на спинѣ, ягодичныя, около 
ключицы и вѣроятно, еще и др.

Заявленіе Грузенберга.
Грузенб. Позвольте сдѣлать заявле

ніе. Я спросилъ г. профессора относительно 
того, имѣются ли какія - либо сочиненія по 
психіатріи, въ которыхъ указывалось бы, 
что евреи совершаютъ спеціальныя убій
ства. Онъ отвѣтилъ отрицательно, заявивъ, 
что, насколько онъ, ученый, знаетъ, такихъ 
книгъ нѣтъ. Тогда г. прокуроръ спросилъ, 
есть ли въ этихъ книгахъ указаніе на то, 
что вотяки приносятъ человѣческія жертвы 
и сослался на Мултанское дѣло. Я уже не 
говорю о томъ, что было названо дѣло, кото
рое мы не знаемъ, и о которомъ не было рѣ
чи, но я прошу ваше превосходительство 
удостовѣрить, что это дѣло о приношеніи 
человѣческихъ жертвъ вотяками окончилось 
оправдательнымъ приговоромъ, вошедшимъ 
въ законную силу.

Предс. У меня нѣтъ свѣдѣній, я это
го удостовѣрять не могу. Это не относится 
къ дѣлу.

Грузенб. Зачѣмъ же г. прокуроръ 
объ этомъ говорилъ?

Замысл. Ая заявляю, что послѣ. 
двухъ обвиненій былъ оправдательный при
говоръ.

Грузенб. Но приговоръ былъ оправ
дательный. Я докладывалъ только то, что 
несомнѣнно, было сказано г. прокуроромъ. 
Онъ спросилъ, есть ли въ этихъ книгахъ о 
томъ, что вотяки приносятъ человѣческія 
жертвы н назвалъ Мултанское дѣло. Я не 
говорю о томъ, могъ ли г. прокуроръ спра
шивать о тѣхъ фактахъ и дѣлахъ, о кото
рыхъ мы не слышали, но разъ онъ спросилъ, 
то я прошу вашего разъясненія е томъ, что 
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викакпхъ человѣческихъ жертвъ вотяки не 
приносятъ. По этому поводу состоялся су
дебный приговоръ, который уже вошелъ въ 
законную силу.

Предс. Это не относится къ дѣлу. 
■ Грузенб. Я попрошу занести мое за
явленіе въ протоколъ.

Прок. Я прошу ваше превосходитель
ство занести въ протоколъ то, что я именно 
сказалъ и то, что вы меня не остановили. 
Г. защитникъ спросилъ г. Бехтерева о томъ, 
что имѣется лн въ учебникахъ судебной 
психіатріи указаніе на существованіе у 
■евреевъ такихъ убійствъ, трактуется ли 
етоть вопросъ тамъ. Проф. Бехтеревъ отвѣ- 
■тилъ отрицательно. Тогда я спросилъ проф. 
[Бехтерева, имѣется ли указаніе въ этихъ 
книгахъ на человѣческія жертвоприноше
нія вотяковъ. Вотъ въ какомъ смыслѣ былъ 
Іваданъ вопросъ. Если г. защитникъ инте- 
‘рѳсуется этимъ вопросомъ и придаетъ ему 
Дакое значеніе, то прошу предоставить мнѣ 
Завтра представить произведеніе проф. 
ІІПтрака. Я, конечно, сейчасъ не могу огла- 
•Сить, хотя это мѣсто очень короткое, но 
дамъ имѣется указаніе по этому предмету. 
•Если это нужно гг. защитникамъ, то я могу 
представить.

( Грузенб. Прошу удостовѣрить, что 
русскій судебный приговоръ выше всякихъ 
книжекъ.

. Замысл. Ая прошу занести въ про
токолъ, что послѣ двухъ обвиненій...

Предс. Судъ этого не знаетъ, къ дѣлу 
же это никакого отношенія не имѣетъ. 
Объявляю перерывъ на 10 минутъ.

Допросъ проф. Карпинскаго.
Предс. Профессоръ Карпинскій, имѣ

ете ли вы что-нибудь добавить къ экспер
тизѣ проф. Бехтерева?

Проф. Кари. Въ сущности, все исчер
пано, есть только нѣкоторые маленькіе не
дочеты, которые существенно дѣла не из
мѣняютъ. Я хотѣлъ бы сказать, что мы об
суждали этотъ вопросъ, который былъ пред
ложенъ представителемъ гражд. истца, от
носительно рубашки. Это, можетъ быть, про
стая недомолвка. Здѣсь говорили о судоро
гахъ и, конечно, отъ рефлекторныхъ дви
женій, когда является сокращеніе мышеч
ныхъ пучковъ, нли при судорогахъ, рубаш- 
жа можетъ сдвигаться и можетъ подняться, 
цо извѣстной степени. Здѣсь говорилось 
еще, что въ мозговой ткани было углубле

ніе. Конечно, это углубленіе могло зависитъ 
отъ излившейся крови, но также и отъ ис
куственнаго давленія при помѣщеніи этого 
препарата въ банку. Во всякомъ случаѣ, 
это существенной роли не играетъ.

Грузенб. Скажите, пожалуйста, вотъ 
относительно того, былъ ли планъ убійства, 
ударъ въ голову—не свидѣтельствуетъ ли 
■о желаніи убить или является безразлич
нымъ ударомъ?

К а р п. Этотъ вопросъ уже дебатировал
ся. Онъ объясняется направленіемъ прило
женія силы въ сферѣ головы и сердца.

Грузенб. Вы считаете, что ударъ въ 
голову, какъ ударъ въ главный органъ, сви
дѣтельствуетъ о намѣреніи убить?

К а р п. Да.
Грузенб. Относительно того вопроса, 

который возбуждался здѣсь на судебномъ 
слѣдствіи, о собираніи крови, будто бы уби
вали для собиранія крови. Есть ли для это
го у васъ указанія, или, какъ мы слышали 
отъ проф. Бехтерева, который привелъ цѣ
лый рядъ -соображеній, этого собиранія кро
ви не было?

Кари. Я съ проф. Бехтеревымъ былъ 
согласенъ, и поэтому всѣ соображенія, ко
торыя я могъ бы высказать, имъ уже изло
жены, и я думаю, что лучше ихъ не повто
рять.

Г р у з е н б. Но вы совершенно согласны, 
и вы также исключаете собираніе крови?

Кари. Да, исключаю.
Грузенб. Я больше вопросовъ не 

имѣю.
Прок. Вы психіатръ?
Кари. Да.
Прок. Ваша спеціальность душевныя 

болѣзни?
Кари. Да, душевныя и нервныя.
Прок. Хирургія, конечно, вамъ извѣст

на, но вы не спеціалистъ?
К а р п. Да.
Прок. Я больше вопросовъ не имѣю. 

Имѣю только вопросъ къ проф. Косоротову.
Шмак. Восемь ранъ въ область сердца 

носятъ характеръ поверхностный, кромѣ од
ной?

К а р п. Не глубокопроникающихъ.
Шмак. То-есть, какія?
К а р п. Около 7 миллиметровъ.
Ш м а к. Но онѣ до сердца не доходятъ?
К а р п. Нѣсколько совершенно поверх

ностныхъ, а одна глубокая.



ІИ и а к. А остальныя только поверхност
ныя?

Ка}і. Да.
ІП м а к. Если объяснять нанесеніе этихъ 

ранъ тѣмъ, что убійца въ сердце не могъ 
сразу иопасть, то, спрашивается, какимъ 
образомъ, черезъ поверхностные уколы, онъ 
могъ опредѣлить, что онъ не въ сердце на
мѣтилъ? Почему, сдѣлавъ уколъ поверх
ностный, дѣлаетъ второй уколъ и третій? 
Вѣдь, онъ видитъ, что уколы эти къ сердцу 
прямо не идутъ.

Кари. Это можно объяснить тѣмъ, что 
ѵбійца могъ нанестп извѣстный ударъ по 
направленію къ важному органу и могъ слѣ
дить за эффектомъ этого раненія, кромѣ то
го, эти маленькія ранки могли быть нане
сены автоматически, послѣдовательно одна 
за другой, вѣдь, промежутки между ними пѳ 

'извѣстны.
Шмак. Я хочу выяснить, какимъ обра

зомъ, черезъ эти пробные поверхностные 
уколы, убійца могъ знать, что онъ въ серд
це не попадаетъ?

К а р п. Самъ убійца этого опредѣлить, 
конечно, не могъ, но онъ могъ судить по 
эффекту.

Ш м а к. Но эти поверхностные уколы 
отношенія къ сердцу не имѣютъ?

К а р п. Я васъ немного поправлю. Они 
отношеніе имѣютъ, такъ какъ они имѣютъ 
направленіе къ органу важному и находят
ся въ районѣ, гдѣ лежитъ сердце, такъ что 
идея направленія удара въ сердце, несо
мнѣнно.. существуетъ, но опредѣлить убій
цѣ, что этотъ ударъ что-нибудь сдѣлалъ, 
или ничего не сдѣлалъ, конечно, не воз
можно.

Шмак. Вы признаете, что швайка, 
орудіе ие пригодное?

Карп. Да.
Шмак. А съ другой стороны признае

те. что цѣлью было убійство?
Карп. Швайка не пригодна, какъ ору

діе для'собиранія крови.
Шмак. И вообще не подходящее ору

діе? ' ■' ■'
Карп. Съ точки зрѣнія судебно-меди

цинской, швайка конечно, не пригодна.
.Шмак. Съ судебно-медицинской точки 

зрѣнія, швайка, не есть орудіе подходя
щее для убійства, — это вы сами говори
те, — а съ другой стороны вы и проф. 
Бехтеревъ подтверждаете, что цѣлью не 
было добываніе крови, а цѣль была въ 

убійствѣ. Такъ вотъ, какимъ еоразомъ, 
отправляясь на убійство, я возьму такое 
совершенно не подходящее орудіе?

Карп. Это однако нельзя назвалъ по
кушеніемъ съ негодными средствами.

‘ Ш м а к. Я не объ этомъ спрашиваю. 
Какъ вы объясните, если у убійцы была 
одна цѣль убить, и не было никакой 
другой цѣли, не странно ли, что онъ взялъ 
съ собой именно швайку?

Карп. Конечно, это орудіе странное. 
Проф. Бехтеревъ высказывалъ свои со
ображенія по поводу швайки, что конечно, 
это орудіе не пригодное, но что оно моглв 
попасться въ руки случайно.

Ш м а к. Такъ значитъ, отправляясь на 
убійство, сдѣлавъ его вдвоемъ путемъ сго
вора, убійцы, тѣмъ не менѣ.е схватили 
первую попавшуюся вещь.

Карп. Можетъ быть.
Шмак. Я больше вопросовъ не имѣю.
3 а м ы с л. Сколько было ранъ, 13 или 

14, этотъ вопросъ вы считали вопросомъ 
психологической экспертизы ?

Карп. Мы вообще осматривали всѣ 
раненія, имѣя главнымъ образомъ поста
вленный намъ послѣдній вопросъ. Въ сущ
ности, нашей задачей было установить 
соотвтствіе этихъ двухъ намѣченныхъ 
схемъ. Въ одной изъ нихъ, у Пранайтиса, 
было число 13 и мы старались выяснить, 
соотвѣтствуетъ ли схема даннымъ убій
ства и естественно поэтому, что число 13 
насъ должно было особенно интересовать 
и даже можетъ быть больше, чѣмъ гг. эк
спертовъ по судебной медицинѣ. Поэ
тому мы эти раненія разсматривали очень 
внимательно, черезъ сильную лупу.

Замысл. Вообще вопросъ о 13 и, 14 
ранахъ никакого отпущенія къ психіатріи 
не имѣетъ?

К а р іі. Да, никакого.отношенія не имѣ
етъ, но я указываю источникъ, почему мы 
должны были его коснуться.

Грузенб. Васъ сейчасъ спросили, 
почему вы интересовались ранами на вис
кѣ, было ли ихъ 13 или 14. Развѣ въ вось
момъ вопросѣ судъ васъ не спрашиваетъ 
о томъ, не было ли религіозныхъ мотивовъ 
преступленія.

Карп. Конечно, я только, что вто», ска, 
залъ.

Грузенб. Поэтому вы.и коснулась 
этого вопроса?

Карп, Да.
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Карабч. На вопросъ гражд. истца, 
вы отвѣтили, что швайка, конечно, пло
хое орудіе. Но вообще, если бы по сговору, 
какъ здѣсь говорили, два лица согласи
лись убить и схватили швайку, развѣ) вы 
установили бы по обстоятельствамъ насто
ящаго дѣла, что былъ заранѣе сговоръ объ 
убійствѣ или что это нападеніе было мо
ментальное, хотябы и двумя-тремя лица
ми?

Карп. Я въ сущности совершенно не 
касаюсь аксесуаровъ этого убійства. 
Намъ важно было установить цѣлъ и на
мѣреніе въ соотвѣтствіи съ тѣми матеріа
лами, которые судъ установилъ и которые 
мы могли почерпнуть пзъ про.юкола вскры- 
тія и судебно-медицинской экспертизы, 

-ірошедшей только что на судѣ]. И кромѣ 
того, мы смотрѣли по тѣмъ даннымъ, ко
торыя здѣсь выяснились и дебатировались 
мри судебно-медицинской экспертизѣ.

Карабч. Если оставить вопросъ о 
томъ, сколько уколовъ было, два, четыре 
ли шесть, но если принять во вниманіе 
измѣреніе выпустить кровь, а потомъ 
убить, то для такихъ условій это орудіе 
модходило или нѣтъ, если оно было вы
брано сознательно?

Карп. Конечно нѣ/гъ.
Караб. Вы разсматривали эту швай

ку?
■ Карп. Какъ же.

Карабч. Это не есть игла, а, соб- 
ітвепно говоря, нѣсколько отточенное из
вѣстнымъ образомъ, долото?

Карп. Это есть шило съ нѣсколько 
заостреннымъ концомъ. Судя по потертой 
рукояткѣ и зазубринамъ на лезвіѣ, она по 
всей вѣроятности была въ употребленіи, 
кончикъ былъ когда то сломанъ и затѣмъ 
етточенъ. Мы смотрѣли соотвѣтствіе пора
неній съ этимъ орудіемъ.

Карабч. Дѣйствительно ли, для этой 
цѣли могла служить швайка? Этого вы не 
знаете?

Карп. Не знаю.
Предс. На правомъ вискѣ сколько 

ранъ было?
Карп. Мы установили тѣ же данныя, 

о которыхъ здѣсь говорилось. Одно изъ 
иораненій спорное, оно имѣетъ какъ бы 
бисквито-образную форму съ двумя точеч- 
ками. Затѣмъ мы смотрѣли главнымъ об
разомъ на препаратъ, сличали препаратъ 
съ фотографіей. Я присоединяюсь къ мнѣ

нію высказанному здѣсь, кажется, д-ромъ 
Тумановымъ, что въ настоящее времп, 
благодаря мацераціи препарата, удобнѣе 
разсматривать по карточкѣ черезъ силь
ную лупу, потому, что карточка даетъ 
лучшее представленіе. Это можетъ быть 
оспариваемо,, можетъ быть 13 и 14.

Пре д с. Проф. Косоротовъ, можетъ, 
быть вы имѣете что-нибудь дополнить?

Объясненія Косоротова.
Косор. Я хотѣлъ сказать относи

тельно безсознательнаго состоянія. Въ сущ
ности и я, и проф. Бехтеревъ несомнѣнно, 
допускаемъ, что потеря сознанія была. Я 
не могу согласиться, что очень скоро. Свое 
мнѣніе относительно скорости потери соз
нанія онъ основываетъ на томъ, что на по
верхности тѣла нѣтъ икакихъ указаній на 
сопротивленіе. Далѣе онъ указываетъ на 
то, что имѣлось кровоизліяніе и что крово
изліяніе это было довольно значительное, 
потому, что оно захватываетъ извѣстную по
рядочную область въ такомъ мѣстѣ, что это 
ведетъ къ потерѣ сознанія, вызываетъ су- 
дорги и т. д. Наконецъ онъ отмѣтилъ, что 
тутъ было давленіе. Относительно перваго- 
пункта, именно относительно факта наси
лія я долженъ сказать, что это не овсѣмъ 
вѣрно. Въ протоколѣ очень ясно показано, 
что есть ссадины на темени, потомъ есть 
ссадины съ кровоподтекомъ очень рѣзио вы
раженныя и несомнѣнно нанесенныя въ са
мый первый моментъ. Такъ что сказать, 
что совсѣмъ нѣтъ знаковъ насилія—нельзя. 
Ови могли быть нанесены, когда онъ укло
нялся и когда у него начинался недоста
токъ дыханія. Что касается той раны, от
носительно которой я усматривалъ, то она 
дѣйствительно болѣе или менѣе глубока, 
т. е. она пробила кость, мозговую оболочку, 
мозговую кору, все это имѣетъ смыслъ, но 
что она проникла въ глубину, это не сов
сѣмъ вѣрно. Затѣмъ относительно малень
кихъ ударовъ, которые не поврежда^отъ да
же оболочки, сказать, что такіе удары имѣ
ли цѣлью убить человѣка, я совершенно 
отказываюсь, можно бить по чувствитель
нымъ и важнымъ для жизни частямъ, но 
не убить человѣка и, хотя эти удары были 
нанесены твердымъ и могли быть опасны 
для жизни, тѣмъ не менѣе эти удары, за. 
исключеніемъ послѣдней раны, о которой 
говорилъ Карпинскій, совершенно, ие по- 
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называютъ намѣренія убить, тѣмъ болѣе, 
что убійцѣ былъ несомнѣно хорошо извѣ
стенъ способъ ранить въ сердце и въ кон
цѣ концовъ опъ это сдѣлалъ. Предполагая, 
что убійца совершалъ преступленіе въ ком
фортабельной обстановкѣ, является непо
нятнымъ, почему онъ сталъ колоть и на
носить именно колотыя раны. Я ихъ иначе 
не могу назвать, какъ колотыя раны, ко
торыя проникаютъ въ мозговую оболочку 
и это является совершенно яснымъ. Отно
сительно же болѣе серьезной раны въ серд
це, въ которой профессоръ главнымъ об
разомъ обращаетъ вниманіе на то, что кро
воизліяніемъ захвачена извѣстная область 
и что несомнѣнно такое кровоизліяніе про
изводило давленіе въ мозгу, а давленіе не
сомнѣнно произошло, ибо мозгъ мягкій, я 
думаю, что здѣсь была кость, которая на
давливала и потому оказалась ямка, а это 
безусловно не говоритъ о давленіи крови. 
Что касается обширности кровоизліянія, 
то я долженъ сказать, что это кровоизлія
ніе оцѣнивается профессоромъ такъ, какъ- 
будто оно было до самой смерти, а я го- 
творю, что потеря сознанія наступила че
резъ двѣ-три минуты послѣ нанесенія этой 
раны. Такъ, позвольте, развѣ черезъ двѣ- 
три минуты послѣ нанесенія этой раны 
кровоизліяніе было такое? Оно достигло та
кого объема только въ теченіе 15—20 ми
нутъ, а сказать, что оно было такимъ въ 
первыя двѣ-три минуты нельзя. Оно было 
тогда не такъ велико и не угрожало такимъ 
послѣдствіемъ, какъ потеря сознанія. На 
основаніи этого я и говорю, что эти уда
ры незначительны, такъ какъ наносились 
черезъ шапку. Если же человѣкъ наноситъ 
удары черезъ шапку, то разумѣется ударъ, 
Даже рѣзкій ослабляется, а шапка была и 
'первые удары нанесены черезъ шапку. По
мимо этихъ чисто научныхъ и спеціаль
ныхъ соображеній, имѣются другія указа
нія, во-первыхъ, что онъ сопротивлялся, 
потому, что есть ссадины, а во-вторыхъ 
первыя раны были нанесены, когда шапка 
была на немъ. Слѣдовательно нужно выяс- 
кить. когда онъ былъ безъ сознанія и на
косились ли эти раны при потерѣ созна
нія. По моему мнѣнію потери сознанія сра- 
ву тутъ быть не могло, тѣмъ болѣе, что да
же большія раны не могли дать сразу та- 
кого большого кровотеченія, которое было 
установлено уже послѣ вскрытія, а главное, 
Что, когда сняли эту шапку или она упала, 

оказывается, что необходимо было удер
жать, фиксировать ему голову. Зачѣмъ же 
понадобилось бы держать, фиксировать та
кимъ образомъ ему голову, когда бы онъ 
былъ безъ сознанія. Въ безсонательномъ 
состояніи двигаться невозможно, зачѣмъ же 
было его держать. Значитъ онъ былъ при 
сознаніи. А въ безсонательное состояніе 
онъ впалъ уже въ силу асфиксіи, задуше
нія. Значитъ эта потеря сознанія наступи
ла уже тогда, когда было общее задушеніе. 
Такимъ образомъ разница нашихъ мнѣній 
состоитъ въ томъ, что я не думаю, чтобы 
онъ потерялъ сознаніе послѣ первыхъ ранъ, 
хотя онѣ и были направлены въ голову. Но 
эти сильные удары были смягчены шапкой. 
Потеря же сознанія наступила минуты че
резъ двѣ, а если такъ, то первые удары бы
ли очень болѣзненны и мучительны^Теперь 
второе—перехожу къ хирургической и су
дебно-медицинской оцѣнкѣ ранъ. Я дол
женъ сказать про эти колотыя раны, что 
между прочимъ на самомъ дѣлѣ съ точки 
зрѣнія медицины это не есть колотыя раны, 
т. е. нанесенныя колющимъ орудіемъ. Колю
щее орудіе такое, которое имѣетъ форму 
длиннаго конуса, а здѣсь совершенно круг
лыя и небольшія отверстія, такъ что не
сомнѣнно швайка была заострена на подо
біе долота и это долото имѣло маленькое 
рѣжущее протяженіе. Въ медицинѣ такое 
орудіе называютъ колюще - рѣжущимъ 
орудіемъ и при нанесеніи имъ ранъ, при 
давленіи несомнѣнно происходилъ разрѣзъ 
и кромѣ того, проколъ. Такимъ орудіемъ 
преступникъ могъ произвести поврежденіе 
гораздо успѣшнѣе и скорѣе, чѣмъ обыкно
венной швайкой съ заостреннымъ концомъ. 
Затѣмъ, г. Карпинскій говорилъ, что тамъ 
немного сосудовъ затронуто и что повреж
денія находились около сосудовъ. Я не по
нимаю, почему непремѣнно они находились 
поблизости, а не на самомъ сосудѣ. Я не 
могу себѣ представить это тѣмъ болѣе, что 
обыкновенное разсужденіе приводитъ къ 
инымъ взглядамъ. Вѣдь налицо имѣются 
анатомическія даныя, которыя говорятъ, 
что этимъ самымъ орудіемъ въ одной изъ 
ранъ нашли раненую артерію. А артерію 
трудно ранить, потому, что ея стѣнки тол
стыя и она легче ускользаетъ отъ колюща
го орудія, тогда какъ вена имѣетъ болѣе 
тонкія стѣнки и ранить ее гораздо легче. 
Почему же можно думать, что если это ору
діе ранило артерію, то оно не можетъ no-t 
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ранить вены. Я не вижу въ этомъ послѣ- 
ідовательности. Если оно поранило артерію, 
ояо можетъ поранить и вену. Такимъ обра- 
вомъ я утверждаю, что и остальныя раны, 
которыя были на шеѣ, тоже сопровождались 
большимъ кровотеченіемъ изъ венъ. За
тѣмъ возникъ вопросъ о собираніи кро
ки. Я говорю, какъ судебный врачъ, что 
собственно говоря, этотъ вопросъ выходитъ 
изъ предѣловъ медицины. Мы можемъ ска- 
зать, что кровотеченіе было, а собирали ли 
эту кровь, и куда ее собирали, этого ска- 
вать нельзя. Просто течетъ кровь, вы ви
дите, что кровь, несмотря на волосы текла 
по рубашкѣ, потомъ на воротникъ изъ этой 
раны, которая находилась на шеѣ. А соби
рать ее или оставить течь, это зависѣло 
отъ липъ, которыя это совершали. Слѣдовъ 
тельно этого сказать нельзя. Это вопросъ 
ие медицинскій. Мы же можемъ только 
сказать, что кровотеченіе было, достигло 
очень большого развитія и отъ кровотече
нія человѣкъ умеръ. Это не представляетъ 
никакого сомнѣнія. Затѣмъ относительно 
того, что человѣкъ находился въ аффек
тированномъ состояніи, — это чисто пси
хіатрическій вопросъ, но тутъ было упу
щено изъ виду, что въ сущности имѣются 
два обстоятельства,—воротникъ былъ раз
стегнутъ и когда раны нанося ли, то ру
башку приподняли. Можетъ быть это было 
сдѣлано въ состояніи сильнаго аффекта, я 
йе знаю, но по моему такія сложныя мани
пуляціи едва ли свидѣтельствуютъ о томъ, 
что преступникъ не разсуждалъ и не зналъ 
того, что онъ дѣлалъ. Я думаю, что онъ 
дѣлалъ это болѣе или менѣе, съ намѣрені
емъ. Больше я ничего по этому поводу не 
могу сказать.

П р о к. Я вотъ что хотѣлъ васъ спросить. 
Для меня остается до сихъ поръ невыяс- 
вѳннымъ слѣдующій вопросъ, несмотря на 
то, что я спрашивалъ объ этомъ неоднократ
но. Допустимъ, что первые удары наноси
лись въ голову, такъ это?

Косорот. Такъ.
Прокур. И можно сказать, что одинъ 

ивъ первыхъ ударовъ былъ нанесенъ въ 
синусъ?

Косорот. Это несомнѣнно не намѣ
ренный, а случайный ударъ, онъ былъ 
очень слабъ, потому что ' пробилъ самое 
слабое мѣсто—шовъ, который можно ра
нить.

Прокур. Это вотъ здѣсь посрединѣ ? 
К о с о р. Да.
Прокур. И отсюда произошло крово

теченіе?
Косор. Да, отсюда.
Прокур. Вотъ я и хотѣлъ вияснить 

этотъ вопросъ. Значитъ, если этотъ ударъ 
былъ нанесенъ, то кровь забила фонта
номъ или нѣтъ?

Косор. Нѣтъ.
П р ок у р. Значитъ она могла и не за

марать фуражку?
Косор. Фуражка могла отставать, но 

несомнѣно тамъ были большіе сгустки 
крови на волосахъ и на воротникѣ. Эта 
рана была нанесена, когда на немъ была 
фуражка и онъ былъ въ курткѣ.

Прокур. Значитъ возможно, что пер
вые удары попали въ середину, но фураж
ка не была окровавлена, такъ какъ она 
могла отставать?

К о с о р. Да.
Прок. Значитъ кровь текла в обмара

ла куртку? Косор. Да. Прок. Затѣмъ 
еще было нѣсколько проколовъ на фураж
кѣ. Возможно допустить, что послѣдующіе 
два-три прокола или укола были соверше
ны черезъ фуражку или невозможно? К о- 
с о р. Это вѣроятнѣе всего, потому что ина
че фуражку нужно было бы спеціально про
калывать. Прок. Значитъ возможно допу
стить, что и слѣдующіе удары были черезъ 
фуражку? Косор. Да. Прок. А затѣмъ 
фуражка слетѣла или ее сняли съ головы 
и дальнѣйшіе удары въ високъ были на
несены безъ фуражки? Косор. Да, безъ 
фуражки. Прок. Затѣмъ второй вопросъ. 
Здѣсь было много разговоровъ о промежут
кахъ. Говорятъ, что первые удары были 
нанесены въ голову и шею и вызвали 
обильное кровотеченіе, а послѣдніе удары 
были нанесены въ сердце. Промежучоныхъ 
же ударовъ считаютъ очень немного, въ пе
чень, въ поясницу? К о со р. Нѣтъ, это не 
промежуточные, это одинъ изъ послѣднихъ 
ударовъ. Прок. Такъ что гдѣ же то, что 
называется промежуточнымъ ударомъ, ка
кіе же это промежуточные удары? Косор. 
Никакихъ промежуточныхъ ударовъ мы 
не находимъ. Прок. Значитъ были 
удары въ голову, въ шею, а по
слѣдніе были всѣ остальные? Косор. 
Да. Маленькіе уколы—это уколы осталь
ные. Между прочимъ здѣсь одинъ изъ 
остальныхъ уколовъ маленькій, но вровоиз- 
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ліяніе далъ довольно большое. Несомнѣн
но, что это тоже одинъ изъ первыхъ уда
ровъ н возможно, что онъ произошелъ та
кимъ образомъ, что отъ колющаго орудія 
получилось очень глубокое пораненіе. 
Прок. Слѣдовательно, и это можно счи
тать первымъ ударомъ? Косор. Да, не- 
•омнѣпно. Прок. Но вы изволили слы
шать отъ профессора Бехтерева, который 
«тмѣчалъ для мепя непонятныя какія-то 
кромежуточныя раненія? Косор. Я по 
крайней мѣрѣ не нашелъ такихъ раненій. 
Обыкновенно, если поврежденія причиня
ются нѣсколькими лицами и продолжаются 
въ теченіе извѣстнаго промежутка време
ни, тогда они имѣютъ весьма разнообраз
ный видъ, а здѣсь именно бросается въ 
глаза, что одни пораненія съ полнымъ раз
витіемъ кровоподтековъ, а другія почти 
іезъ всякихъ такъ что это производитъ на 
меня, какъ на судебнаго врача, такое впе
чатлѣніе, что тутъ были маленькіе проме
жутки времени, когда удары наносились. 
Я не нашелъ такихъ ранъ.

Караб. Вы изволили сказать, что слѣ
ды нѣкоторой борьбы остались на лицѣ— 
всадины и т. д., а на рукахъ вы сказали, 
что никакихъ слѣдовъ не было.

К о со р. На рукахъ не было ссадинъ.
Карабч. Кромѣ слѣдовъ отъ связы

ванія другихъ слѣдовъ не было?
Косо р. Они могли и не быть, даже 

мри томъ условіи, еслибы его удерживали. 
Если-бы на голое тѣло давили, то тогда 
♦пень легко получились бы кровоподтеки 
отъ удерживанія, если бы онъ былъ въ ру
башкѣ, то слѣды были бы меньше, а если 
онъ былъ одѣтъ въ куртку, то еще меньше.

Карабч. Затѣмъ вы изволили сказать 
, раньше, когда я васъ спрашивалъ, что съ 
'точки зрѣнія медицинской всякіе удары 
въ голову есть нанесеніе тяжкихъ ударовъ?

Косор. Это квалифицируется у насъ 
какъ тяжкія поврежденія.

Карабч. И можетъ повлечь за. со
бой смерть?

Косор. Съ теченіемъ времени, когда 
раненъ синусъ черезъ нѣсколько дней ра
на эта можетъ вызвать смерть. Раненіе въ 
шею то же самое.

Карабч. Нѣтъ не синусъ, а друтія.
Косор. Это были довольно тяжкія пов

режденія, но онъ сейчасъ же не умеръ-бы. 
Это раненія такія, которыя не могли-бы 
сейчасъ же повести за собой смерть. Мог

ла быть потеря сознанія въ то время, ког
да кровоизліяніе достигло той степени, 
какую мы видѣли на трупѣ, но собственно 
говоря оно не могло причинить смерть сей- 
часъ-же, а только впослѣдствіи, когда поя
вилось большое количество крови, произ
водящее давленіе.

Карабч. Затѣмъ вы изволили упомя
нуть, что было давленіе ногтями на лицо?

Косор. На лбу были слѣды ногтей. 
Очевидно, его схватили такимъ образомъ 
и держали.

Карабч. Это' ногтевыя ссадины, от
тиски отъ ногтей? А нельзя-ли было из
слѣдовать женскіе это ногти или какіе-ни
будь другіе?

Косор. (Жестъ отрицанія). Подобные 
отпечатки мы встрѣчаемъ очень часто отъ 
задушенія. Это довольно типичные отпечат
ки.

Карабч. Затѣмъ вы изволили гово
рить, что наблюдался извѣстный промежу
токъ времени между нанесеніемъ раненій, 
а затѣмъ были послѣднія раненія. Скажи
те, какъ по вашему мнѣнію онъ находился 
въ то время въ безсознательномъ состоя
ніи?

Косо р. Находился.
Карабч. А такъ какъ вы изволили 

сказать, что безсознательное состояніе 
происходило отъ того, что его удушили, 
то вѣроятно, въ этотъ періодъ продолжа
лось удушеніе?

Косор. Нѣтъ, удушеніе было тогда, 
когда наступило безсознательное состоя
ніе, потому, что'тогда человѣкъ становит
ся недвижимъ, судорожный періодъ прохо
дитъ и онъ лежитъ безпомощнымъ, но если 
его оставить, то онъ можетъ придти въ се
бя. Но имѣйте въ виду слѣдующее, что 
все равно безсознательное состояніе на- 
ступило-бы помимо задушенія, потому, что 
отъ потери крови появилось обморочное 
состояніе. Карабч. Но вы признаете и 
то, что сказалъ одинъ изъ экспертовъ, не 
помню кто именно, что послѣ того могло 
быть движеніе? Косор. Да, могло быть.

Г р и г.-Б а р с к. Скажите пожалуйста, 
имѣется-ли въ какихъ-нибудь актахъ 
вскрытія указаніе на пораненіе вены?

Косор. Указанія такого нѣтъ, нѣтъ 
даже указанія на пораненіе артеріи, а меле
ду прочимъ, несомнѣнно, по явленіямъ 
вскрытія мы видѣли, что тамъ была пора
нена артерія. А сказано только, что сонная
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артерія цѣла. При второмъ-же вскрытіи оба 
аіи сосуда были вырѣзанны для разныхъ 
изслѣдованій, такъ, что о томъ, что было 
поранено и что не было въ актѣ не гово- 
рится. Но потеря крови, которую нельзя 
объяснить потерей изъ носоглоточнаго про
странства, нужно объяснить тѣмъ, что 
единственное мѣсто откуда могла течь 
кровь это была шея.

Г р и г.-Б а р с к. Въ описаніяхъ ране
ній шеи было-ли указано на пораненіе 
глубокой артеріи? _

Косор. Нѣтъ, про артерію ничего не 
сказано, только, когда открыли, что тамъ 
есть затекъ, тогда заключили, что поране
на артерія небольшого калибра.

Гр и г.-Б а р с к і й. Это вы заключили?
Косор. Нѣтъ, всѣ заключили, профес

соръ Оболонскій, д-ръ Туфановъ и я ина
че пе могло и быть.

Г р.-Б а р. Разъ профессоръ Оболонскій 
и д-ръ Туфановъ заключаютъ, то вполнѣ 
естественно, что они это видѣли, иначе они 
не могли бы удостовѣрить въ своемъ зак
люченіи того обстоятельства, котораго не 
видѣли и констатировать тотъ фактъ, что 
артерія была поранена?

Косор. Не только они, но и я несом
нѣнно заключаю.

Г р.-Б а р. Это ваше предположеніе?
Косор. Нѣтъ никакого предположенія, 

а совершенно вѣрное заключеніе, потому 
что, кто знаетъ, что такое кровотеченіе и 
какъ совершается оно и какія получаются 
явленія на трупѣ, безъ всякаго сомнѣнія 
скажетъ, что была поранена артерія.

. Гр.-Барскій. А въ шею были нане
сены раны?

Косор. Въ шею были нанесены только 
четыре раны, болѣе или менѣе значигель 
ныя. Одна изъ нихъ даже сопровождалась 
пораненіемъ артеріи. Кромѣ того нельзя 
иначе объяснить обезкровленіе трупа, какъ 
только кровотеченіемъ изъ шеи и вѣроят
но венознымъ, потому, что при артеріаль
номъ кровотеченіи подобное пораненіе бы- 

' ло бы въ другомъ мѣстѣ.
Г р.-Б а р с к. Но это только ваше пред

положеніе?
Косор. Нѣтъ, не предположеніе, а со

вершенно научное и вѣрное заключеніе.
Г р.-Б а р с к. Но въ протоколѣ этого не 

было, тамъ не было констатировано факта 
пораненія сосудовъ.;

Косор. Тамъ объ артеріи ничего не 
сказано, но всякій, кто вскрывалъ деся
токъ или два десятка подобныхъ труповъ, 
знаетъ, что дѣйствительно это такъ. Это 
такая простая вещь. Какъ не понять та
кихъ простыхъ вещей? Неужели нужно все 
видѣть для того, чтобы знать. Если вы ви
дите послѣдствія извѣстнаго дѣянія, то 
знаете, что оно сдѣлано, точно также и 
здѣсь. ,

Г р.-Б а р с к. Но въ протоколѣ этого 
нѣтъ?

Косор. Конечно, въ протоколѣ этого 
пѣтъ, но этого только слѣпой не увидитъ.

Г р.-Б а р с к. Я только удостовѣряю тотъ 
фактъ, что въ протокорахъ ни въ одномъ, 
ни въ другомъ этого нѣтъ.

Косор. Протоколъ составлялся такимъ 
образомъ, что ни объ артеріяхъ ни о ве
нахъ тамъ ничего нѣтъ, онъ составлялся 
поверхностно врачемъ Карпинскимъ, а во 
второй разъ тамъ оказались вырѣзанными 
артеріи. Это несомнѣнный фактъ, это мое 
научное убѣжденіе на основаніи опыта и 
данныхъ судебной медицины.

Карабч. Если нѣтъ большо вопро
совъ, я имѣю вопросъ профессору Кадья- 
иу.

Шмак. Я имѣю вопросъ. Профессоръ, 
можете вы разрѣшить такой вопросъ. Вы 
отрицаете промежуточныя раны?

К о с о р. Да.
Шмак. Но если стать на точку зрѣнія 

экспертовъ, которые это допускаютъ, то 
вѣдь вмѣстѣ съ тѣмъ эти раны безцѣльны, 
такъ какъ онѣ не носили убойнаго харак
тера. Такъ нельзя ли ихъ объяснить та
кимъ образомъ, что онѣ имѣютъ цѣлью 
поднять дѣятельность сердца и вызвать бо
лѣе усиленное кровотеченіе?

К о с о р. Это очень сложно. Едва ли убій
ца могъ обладать такой сообразительно
стью.

Шм а к. Но это возможно?
Косор. Если бы это былъ врачъ, то 

можетъ быть онъ къ чему-нибудь подобному 
пришелъ.

Шмак. Скажите, черезъ такія пораненія 
можно поднять болѣе или менѣе дѣятель
ность сердца?

Косор. Это очень трудно и сложно, но 
бываютъ такія раненія, которыя несомнѣн
но усиливаютъ дѣятельность сердца. Это 
можно показать на опытѣ. Если умертвить 
собаку путемъ задушенія, _ вскрщь^оі^-
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лосердечную сумку, то сердце остано
вится, а потомъ при пораненіи оно сейчасъ 
же начнетъ биться.—это физіологически 
установлено.

Шмак. А вы утверждаете, что такихъ 
промежуточныхъ раненій не было?

Косор. Такихъ я не нашелъ, а всѣ 
крупныя раны были изслѣдованы.

Вопросы проф. Кядьяну.
К а р а б ч. .Я хотѣлъ спросить васъ, г. 

профессоръ,—дѣйствительно ли въ прото
колѣ,—мы, какъ непонимающіе техниче
скихъ выраженій, могли упустить это изъ 
вида,—дѣйствительно ли тамъ нѣтъ указа
ній па то, что была порѣзана шейная вена?

К а д ь я н ъ. Въ протоколѣ на это указа
ній нѣтъ, но это можно допустить путемъ 
умозаключенія.

Карабч. Значитъ, допустить можно?
Кадьянъ. Да. Тоже, какъ нѣтъ указа

нія на пораненіе артеріи, но, опять-таки, 
можно полагать, что на правой сторонѣ бы
ло пораненіе въ глубинѣ.

Карабч. Скажите, вы остаетесь при 
вашемъ первомъ положеніи объ остальныхъ 
пораненіяхъ, которыя были направлены на 
то, чтобы убить, что ѳтп пораненія въ го
лову и шею были-первые удары?

Кадьянъ. Первые удары были нане
сены въ голову. Я думаю, что первый ударъ 
былъ нанесенъ, вѣроятно, въ високъ н далъ 
большое кровотеченіе, кровь потекла внизъ 
по рубашкѣ. Затѣмъ, слѣдующій ударъ былъ 
опять въ голову, въ средину, въ затылоч
ную часть, и, наконецъ, большой ударъ въ 

' средину темени, которымъ онъ и былъ оглу
шенъ совершенно, потерялъ сознаніе и по
валился па лѣвую сторону. Передъ этимъ 
былъ ударъ въ лѣвую сторону шеи, а послѣ 
этого удара, который былъ нанесенъ въ те
мя, ребенокъ теряетъ сознаніе и падаетъ 
на лѣвую сторону и тутъ уже кровь течетъ 
внизъ по рубашкѣ. Тогда удары преступ
ника обращаются на правую сторону. Ког
да онъ стоитъ—удобнѣе всего бить въ лѣ
вую сторону, когда же падаетъ, удобнѣе 
всего бить въ правую. Тогда наносятся 
удары въ правую сторону шеи, тоже даю
щіе кровотеченіе, особенно внутреннее, за- 

' тѣмъ онъ ударяетъ въ правый високъ и на
носитъ нѣсколько довольно глубокихъ уда
ровъ.

Вь это время подсудимому сдѣлалось дур
но. Объявляется перерывъ.

Послѣ перерыва Кадьянъ продолжа
етъ. Мальчикъ теряетъ сознаніе и падаетъ 
на лѣвый бокъ. Кровь текла сначала внизъ 
по рубашкѣ, влѣво, когда же онъ падаетъ, 
направленіе крови, теченіе ея измѣняется. 
Крови, относительно, мало. Когда мальчикъ 
упалъ на лѣвый бокъ, преступникъ сталъ 
наносить удары съ правой стороны, онъ уда
ряетъ въ шею и ранитъ большіе сосуды, ар
теріи, лежащія въ глубинѣ. при
чемъ развивается большое кровопз-. 
ліяніе внутрь. Ему закрываютъ ротъ 
и носъ, кровоизліяніе распростра
няется и у него развивается асфик
сія. Когда мальчикъ находится уже безъ 
сознанія, лежа на лѣвомъ боку, преступ
никъ продолжаетъ наносить ему удары въ 
правый високъ. Первыя раненія глубокія 
и пробиваютъ крышку черепа, слѣдующія 
уже болѣе поверхностны. Въ протоколѣ ска
зано, что въ височной мышцѣ, съ правой 
стороны, есть кровоподтекъ, что ткани тутъ 
пропитаны кровью. Оказывается, что здѣсь 
кровоподтека почти нѣтъ-—есть только око
ло самаго укола. Мы имѣемъ сначала рядъ 
раненій глубокихъ, опасныхъ для жизни, а 
затѣмъ уже слѣдуютъ раненія болѣе поверх
ностныя, которыя большихъ кровотеченій 
не вызывали. Это мелкія раненія. На шеѣ 
семь раненій—изъ нихъ глубокія только 
сбоку, на шеѣ, а остальныя небольшія. За
тѣмъ третья категорія раненій, которыя 
наносятся въ печень, въ почки, въ сердце, 
причемъ въ сердце нанесено было восемь 
ранъ, изъ которыхъ глубокихъ четыре.

Карабч. Я васъ хотѣлъ спросить: у 
эксперта Косоротова выходило такъ, что 
былъ какой-то промежутокъ? Чѣмъ онъ 
его объясняетъ? , :

Кадьянъ. Я представленія себѣ объ 
этомъ промежуткѣ не составилъ. Я считаю, 
что его нѣтъ.

Прокур. Вами нарисованная картина 
нѣсколько расходится съ картиной, изо
браженной профессоромъ Косоротовымъ. 
По мнѣнію Косоротова одинъ изъ лѣвыхъ 
ударовъ нанесенъ черезъ фуражку, а по 
вашему предположенію—въ лѣвый впсокъ?

Кадьянъ. Очень трудно сказать... я 
себѣ нарисовалъ картину, но чтобы опа 
была полна, мнѣ надо допустить, чтобы 
первое раненіе было въ лѣвый високъ—это 
вызвало кровотеченіе и это раненіе нане
сено ниже шапки, а слѣдующее уже че
резъ шапку.
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Прокур. Слѣдующій ударъ нанесенъ 
въ область синуса. Послѣ того, какъ на
несены удары въ синусъ, вы изволили ска
зать, что по вашему мнѣнію онъ падаетъ?

Кадьянъ. Ударъ, проникающій въ 
мозгъ, по мнѣнію профессора Косоротова 
нанесенъ однимъ изъ послѣднихъ.

Прокур. Вы говорите, что ребенокъ 
падаетъ—но почему опъ долженъ упасть 
на лѣвый бокъ?

Кадьянъ. Это случайность.
Прокур. Онъ находится въ безсозна

тельномъ состояніи?
К а д ь я н ъ. Да.
Прокур. Вѣдь, чтобы нанести ему 

раненіе въ правую сторону, надо припод- 
пять его.

Кадьянъ. Да, но мнѣ представляет
ся такъ, что онъ упалъ на что нибудь.

Прокур. Можно допустить, что онъ 
склонился на лѣвую сторону? Во всякомъ 
случаѣ, чтобы нанести ему раненія въ 
шею, надо предположить, что ему не въ 
лежачемъ положеніи наносили удары, что 
онъ былъ склоненъ, или можетъ быть, на
ходился въ положеніи вертикальномъ?

Кадьянъ. Я не думаю, чтобы въ 
вертикальномъ. Когда мы осматривали ру
башку то по мнѣнію моему видно было, 
что кровь текла по рубашкѣ не внизъ. Онъ 
ее стоялъ, а склонялся въ лѣвую сторону 
болѣе или менѣе.

Прокур. Но вѣдь, если считать, что 
онъ не находился въ вертикальномъ поло
женіи, то преступникъ, чтобы наносить 
ему удары, долженъ былъ склониться, 
стать на колѣна?

Кадьянъ. Я допускаю, что онъ 
упалъ на какой-нибудь предметъ—диванъ, 
постель.

Прокур. Вы допускаете возможность, 
что онъ не лежитъ на полу, а лежитъ въ 
склоненномъ положеніи и его колятъ, за
тѣмъ приподымаютъ рубашку.

Кадьянъ. Да. Рубашка могла сама 
сбиться во время этого, ее можно поднять 
и здѣсь на праовмъ боку есть масса ма
ленькихъ дырочекъ.

Прокур. Затѣмъ относительно раны 
въ мозгъ вы изволили слышать, что про
фессоръ Косоротовъ склоняется къ тому, 
■ что тамъ было очень небольшое количе
ство крови.

Кадьянъ. Я могу сказать, что это 
такого сорта раиы, которыя не могутъ 

дать большого количества крови, что это 
поврежденіе мягкой оболочки, которая не 
имѣетъ большихъ сосудовъ, такъ что когда 
проходило орудіе черезъ мягкую оболочку, 
оно не поранило, а только вызвало капи- 
лярное кровотеченіе.

Прокур. Такъ что вы допускаете, 
что это раненіе было одно изъ первыхъ?

Кадьянъ. Потому, что было такъ, 
это раненіе было черезъ шапку.

> Прокур. Это ваше предположеніе?
Кадьянъ. Да.
Прокур. Теперь относительно этой 

бичевки, которой были перевязаны руки, 
вы въ этомъ отношеніи не расходитесь?

Кадьянъ. Мы разсматривали и при
шли къ тому заключенію, что руки были 
завязаны послѣ смерти.

■ Прокур. А мнѣніе умершаго профес
сора Оболонскаго, вы это объясняете нѣ
которою ошибочностью?

Кадьянъ. Да, я Думаю, что ето 
ошибка.

Прок. Но мотли бы вы категорически 
опредѣлить, что въ данномъ случаѣ вы 
всѣ безусловно правы?

Кадьянъ. Мы совершенно единоглас
но пришли къ этому рѣшенію.

Прок. Что это было уже послѣ смер
ти. Значитъ во время его казни онъ не 
былъ привязанъ.

Кадьянъ. Не былъ.
Прок. Если допустить, что двое злодѣ

евъ держали за руки покойнаго Андрюшу, 
то они могли слабо держать.

Кадьянъ. Я думаю, чтобы держать, 
нужно сильно держать. Если человѣкъ 
спокоенъ, тогда его держать легко, но 
когда его колютъ, тогда трудно.

Прок. Но если допустить, что ваше 
предположеніе правильно, что онъ послѣ 
первыхъ ударовъ потерялъ сознаніе, тог
да не требуется особаго усилія чтобы дер
жать и тогда кровоподтековъ не могло 
бытъ, если онъ былъ въ безсознательномъ 
состояніи.

Кадьянъ. Тогда нужно держать.
. Замысл. Сначала вы думали, что онъ 
упалъ на правый бокъ, потомъ вы на этомъ 
настаивали, вы объясняли, что онъ скло
нился. Вы теперь того же мнѣнія?

Кадьянъ. Да.
Замысл. Но онъ упалъ или накло

нился,—вы до сихъ поръ не можете ска-, 
зать? ' . .
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К а д ь ян ъ. Онъ упалъ, если тутъ бы
ла какая-нибудь вещь.

Замысл. А если бы не было,—онъ 
прислонился бы. Это очень гадательно.

Кадьянъ. Конечно.
Замысл. А если онъ упалъ—ему на

носятъ восемь ранъ въ сердце.
Кадьянъ. Да тутъ находятся под

теки. Можно лежать на лѣвомъ боку и 
наносить рапы въ сердце, стоитъ только, 
приподнять рубашку.

Замысл. Это чрезвычайно трудно и 
неудобно, разъ человѣкъ лежитъ на лѣ
вомъ боку колоть его въ сердце.

Кадьянъ. Это возможно.
Пред. Вы говорите, что куртку сня

ли въ то время, когда онъ упалъ, она 
сзади выпачкана?

Кадьянъ. Теченіе крови могло измѣ
ниться, когда онъ упалъ, нѣсколько въ 
лѣвую сторону.

Грузенб. Профессоръ, значить вы 
говорите, что куртка была снята послѣ 
первыхъ ударовъ?

Кадьянъ. Я думаю, что она была 
снята, потому что куртка съ правой сто
роны кровью не запачкана.

Ч л. суда. Вы говорите, что крови 
вышло много, что первое раненіе было 
въ голову и въ шею. Сколько же времени 
нужно для того чтобы изъ трупа вышла 
кровь, какъ здѣсь говорятъ, около пяти 
стакановъ?

Кадьянъ. Чтобы получить много кро
ви, нужно пять, семь, восемь минутъ.

Ч л. суда. Въ теченіе этихъ 5, 7, 8 
минутъ нанесены раненія въ печень, поч
ки, они имѣли бы такой же странный 
видъ, какой они имѣли при послѣднемъ 
раненіи?

Кадьянъ. Да если они были нанесе
ны черезъ 5, 7, 8 минутъ.

Ч л. суда. Что же въ это время дѣла
ли преступники?

Кадьянъ. Въ вто время они наносили 
раны, потомъ снимали куртку, затѣмъ 
очень возможно, что такъ было, имъ по
казалось, что онъ умеръ... прекращалось 
дыханіе, затѣмъ опять появлялось. Дыха
ніе появится, они опять его схватыва
ютъ, потомъ опять дыханія нѣть... 
Нельзя думать, что смерть на
ступила сразу рѣзко, и что наступила бы
стро агонія, агонія можетъ тянуться очень 
разнообразное количество времени, иногда 

цѣлыми часами. Агонія можетъ была ко
ротка, но если возьмете все вмѣстѣ — 
кровоизліяніе и агонію, но намъ пред
ставляется, что это тянулось до 15 ми
нутъ.

Ч л. суда. Однимъ словомъ, какъ вы 
говорите 5, 7, 8 минутъ кровь должна бы
ла стекать. Почему раны въ печень, поч
ки, были нанесены пелѣ этого періода 
времени. Что преступники дѣлали въ 
этотъ періодъ времени — трудно ска
зать. Вы говорите, что они могли снимать 
куртку?

Кадьянъ. Да трудно сказать. Во
обще счетъ времени это ужасно услов
но, особенно, когда идетъ счетъ въ ми
нутахъ, если взять часы тогда можно бы
ло бы, а то 5, 6, 7 минутъ — это цифры 
приблизительныя.

Прок. А развѣ дѣлались такіе опыты,, 
установленные судебной медициной? если 
сдѣлаетъ обыкновенный надрѣзъ само
убійца, въ теченіе какого времени онъ 
истекаетъ кровью.

Кадьянъ. Я этого не знаю.
Прок. Вы опредѣляете 5, 6, 7, 8 ми

нутъ — это приблизительно?
Кадьянъ. Да.
Прок. Можетъ быть, гораздо медлен

нѣе особенно при такихъ уколахъ?
Кадьянъ. Тутъ ихъ много.
Прок. Я хотѣлъ спросить: самоубійца, 

порѣзавшій себѣ артерію, въ теченіе ка
кого времени вытечетъ у него кровь? Не 
было такого случая?

Кадьянъ. Я не знаю.
Карабч. Позвольте задать одинъ во

просъ правильно ли я понялъ, что кровь 
можетъ вытечь изъ животнаго и человѣ
ка,—все равно, только до тѣхъ поръ, по
ка бьется и нихъ сердце.

Кадьянъ. Да. Пока сердце бьется 
энергично, затѣмъ кровь останавливается.

Карабч И хотя кровь еше и имѣется 
въ организмѣ, но она перестаетъ литься?

Кадьянъ. Да.
Карабч. Затѣмъ, дальнѣйшее пора

неніе хотя трупъ не былъ обезкровленъ, 
не дастъ реакцію крови. Эти два положе
нія совершенно различны...

Кадьянъ. Совершенно различны.
Пред. Скажите, значитъ кровь свер

тывается?
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Кадьянъ. Она льется не вдругъ и 
перестаетъ литься, когда останавливается 
сердце.

Пред. Но въ теченіе какого времени 
прекращается?

Кадьянъ. Я объясню примѣромъ. Во 
время операціи остановилось сердце, 
кровь перестала течь сразу, хотя въ ор
ганизмѣ было крови много, но сердце пе
рестало сокращаться. Больного приводятъ 
въ чувство и кровь опять пошла.

Пред. Значитъ прекращается крово
обращеніе.

Карабч. Скажите, не можете ли объ
яснить, разъ это несомнѣнно установлено, 
откуда’ могла сложиться легенда, что у 
трупа христіанина убитаго, изъ раны, 
когда преступникъ къ нему под
ходитъ—начинаетъ течь кровь изъ раны.

Кадьянъ. Это совершенно не можетъ 
быть.

Карабч. Значитъ это абсурдъ.

Пред. Продолженіе засѣданія завтра,' 
въ ІОУ2 часовъ утра.

Двадцать пятый день.
19 октября 1913 г.

' Засѣданіе 19-го октября открывается 
около 11 час. утра.

Снова допрашивается академикъ В. М. 
Бехтеревъ.

Допросъ В. М. Бехтерева.
Карабч. Будьте любезны, мнѣ отвѣ

тить, часто ли гг. психіатрамъ - спеціали
стамъ приходится быть экспертами на су
дѣ. По вопросу такого рода, по изслѣдова
нію преступниковъ и ихъ душевнаго состо
янія? Бехтер. Довольно часто.

Карабч. Но часто ли случалось вамъ, 
—экспертамъ - психіатрамъ, быть пригла
шаемыми для того, чтобы по характеру ра
неній. по ранамъ рѣшать вопросъ о томъ, 
иго убійца, къ какой національности ^онъ 
принадлежитъ и какія у него могутъ быть 
убѣжденія? Бехтер. Это—первый
разъ.

Карабч. Такъ что это выходитъ за 
область психіатрической экспертизы, а 
скорѣе экспертиза психологическая? Бех
тер. Да, вѣрнѣе—экспертиза психологи
ческая.

Карабч. Скажите пожалуйста, вы 
изволили признать, да и всѣ эксперты 
сошлись на томъ, что былъ цѣлый рядъ ра
неній безцѣльныхъ,—съ какой бы точки 
зрѣнія къ нимъ ни подойти—въ смыслѣ ли
шенія жизнп и даже, если допустить, что 

преслѣдовалась цѣль—вытачиваніе крови... 
Такъ или нѣтъ? Вотъ между прочимъ, одинъ 
изъ экспертовъ на ваше положеніе о томъ, 
что очевидно нанесеніе ранъ съ цѣлью 
убійства, или какою другою цѣлью, было 
произведено не только не хирургомъ, но 
вообще лицомъ не свѣдущимъ въ анатоміи, 
вамъ предложилъ, не можете лп вы допу
стить, такую гипотезу, что люди, обладаю
щіе извѣстнымъ умѣніемъ, стали бы нано
сить такія умышленно грубыя пораненія, 
чтобы замаскировать свое участіе въ убій
ствѣ. Но вѣдь можно дѣлать всякія гипоте
зы и каждый дѣлаетъ, какія онъ хочетъ? 
Бехтер. На основаніи тѣхъ данныхъ, 
какія имѣются въ дѣлѣ, мы приходимъ къ 
выводу опредѣленному и только на основа,- 
ніи этихъ данныхъ мы судимъ. Гипотезы 
можно же дѣлать какія угодно.

Карабч. Мнѣ хотѣлось бы выяснить, 
можно ли допустить съ вѣроятностью слѣ
дующаго рода гипотезу, что люди, которые 
преслѣдовали цѣль убійства, для того, что
бы придать этому убійству другой характеръ 
и спутать слѣды, наносили цѣлый рядъ 
ранъ? Бехтер. Для насъ это предста
вляется невѣроятнымъ.

Грузенб. По вопросу о пораненіи 
головы часто ли приходится давать заклю
ченія психіатрамъ? Бехт. Конечно, я 
долженъ сказать, что намъ даются рѣшенія 
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Допросовъ такъ сказать психологическія. 
®Іы изучаемъ душевное состоите лицъ, со
стояніе волненія и аффекта, и они входятъ 
®ъ нашу компетенцію.

Грузенб. Но рѣшеніе вопросовъ, 
какъ въ данномъ случаѣ, о національности 
и вопросы спеціально религіозные прихо
дится разрѣшать окспертамъ-психіатрамъ? 
Бехтеревъ» Въ моей практикѣ ѳто 
первый случай.

Грузенб. Вы изволили слышать вче
ра возраженія, остаетесь ли вы при мнѣ
ніи, что первые удары, которые были на
несены въ голову доказываютъ, что убійца 
имѣлъ своей цѣлью убитъ? Бехт. Пора
ненія въ голову и шею я считаю доказан
ными на основаніи кровотеченія, но кро
мѣ того, если приложить шапку къ чере
пу, то мы получаемъ совершенное совпа
деніе трехъ отверстій въ шапкѣ съ тремя 
отверстіями при нормальномъ положеніи 
козырька и четвертое отверстіе мимо го- 

’*овы идетъ, скользить по тульѣ, слѣдова
тельно, представляется, что шапка, кото- 
тая была сначала, потомъ могла слетѣть. 
Вто одно изъ доказательствъ, но имѣются 
другія данныя, въ томъ числѣ—фактъ, что 
произошло кровоизліяніе. Мы представля
емъ, что тутъ долженъ бытъ ударъ кулака 
въ области, гдѣ могли быть сосуды.

Гр у з. Это васъ убѣждаетъ что нанесе
ніе ударовъ въ голову имѣло цѣль совер
шить убійство, лишить жизни? Бехт. Да, 

іи въ этомъ отношеніи я совершенно со- 
(гласенъ съ проф. Кадьяномъ.

Груз. Такъ что было единственное на
мѣреніе—лишить жизни. Иначе пони
мать вы даже не можете?

: В е х т. Да.
Допросъ академика В. М. Бехтерева 

оконченъ.

Вопросъ объ экспертахъ.
Пред. Представляется ли возможнымъ, 

„вслѣдствіе уже данныхъ намъ свѣдѣній по 
Судебной психіатріи — отпустить г.г пси
хіатровъ?

Грузенб. Я вчера докладывалъ то, 
что мы безусловно высказываемся за 
отпускъ гг. экспертовъ, но чтобы въ прото
колъ было внесено заявленіе прокурора и 

'истцовъ, что болѣе требовать экспертовъ 
они не будутъ. А то есть эксперты здѣшніе 
,и есть уѣзжающіе. Можетъ получиться, что 
'«одни уѣхали, а другіе останутся. Поэтому 

лучше категорически рѣшить, что экспер
товъ больше пе будетъ.

Пред. Г. прокуроръ уже сказалъ без
поворотно, что ему эксперты больше не 
нужны.

Прок. Я понимаю заявленіе защиты 
въ томъ смыслѣ, что послѣ религіозной 
экспертизы возникнетъ еще дополнительно 
какой-нибудь вопросъ спеціально хирурги
ческій, или вообще вопросъ по судебной 
медицинѣ и вотъ тогда понадобится при
сутствіе какого-нибудь судебнаго врача. 
Если мы всѣ откажемся категорически отъ 
всѣхъ дальнѣйшихъ экспертизъ по судеб
ной медицинѣ, то я не буду ходатайство
вать о томъ, чтобы былъ приглашенъ су
дебный мѣстный врачъ, такъ какъ защи
та будетъ лишена врачей. Но вообще, от
рицаю возможность, что возникнутъ во
просы, у меня или у моихъ противниковъ, 
такъ какъ желательно, чтобы процессъ 
кончился и нежелательно задерживать вра
чей. ,

Пред. Вопросъ исчерпанъ, надобно
сти въ судебныхъ врачахъ нѣтъ. И поэто
му я нахожу нужнымъ ихъ отпустить. Г.г. 
эксперты, я попрошу васъ подать заявле
нія въ канцелярію суда причемъ ука
зать въ нихъ чинъ для вычисленія про
гонныхъ.

Вксперты по судебной медицинѣ и пси
хіатріи покидаютъ залъ. Остаются лишь 
эксперты по богословіи: проф. Коковцовъ, 
проф. Троицкій, проф. Тихоміровъ, рав
винъ Мазѳ и ксенздъ Пранайтисъ.

Освобожденіе свидѣтелей.
Возникаетъ вопросъ, нужны-ли еще сви

дѣтели.
Защита заявляетъ, что ей свидѣтели не 

нужны, если прокуроръ и гражданскіе ист
цы не будутъ впослѣдствіи прибѣгать къ 
допросу свидѣтелей.

Замысл. Защита становится на не
возможную точку зрѣнія. Они не разъ гово
рили; вотъ мы экспертовъ отпустимъ, а про
куроръ, или гражданскіе истцы вызовутъ 
своего какого - нибудь врача. Теперь они 
желаютъ, чтобы отпустили свидѣтелей съ 
тѣмъ, чтобы они могли при желаніи вызвать 
потомъ. Если они могутъ вызвать, то и мы 
можетъ быть пожелаемъ.

Карабч. Я уже отъ имени защиты за
являлъ, что мы не видимъ надобности въ 
этомъ,-
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Предс. Судъ съ своей стороны, въ ви
ду заявленія сторонъ, не видитъ надобности 
въ задержаніи свидѣтелей. Свидѣтели осво
бождаются отъ ихъ обязанностей и могутъ 
покинуть залъ.

Небольшая группа свидѣтелей уходитъ. ‘ 
Отнынѣ дальнѣйшій пропускъ свидѣтелей 
въ залъ будетъ допускаться лишь по биле
тамъ, выдаваемымъ канцеляріей суда.

Вопросъ объ оглашеніи мате
ріаловъ.

Возникаетъ вопросъ о необходимости 
огласить нѣкоторые матеріалы, относящіеся 
къ богословской экспертизѣ. т

Предо. Предлагаетъ сторонамъ дать 
свое заключеніе.

Прок. Конечно, рамку экспертизы 
можно расширить до безконечности, но въ 
настоящемъ случаѣ мнѣ кажется яснымъ, 
что происходитъ судебный процессъ, а не 
диспутъ между учеными, происходитъ из
слѣдованіе о томъ, есть-ли среди еівреевъ 
секта, гдѣ существуетъ убійство съ цѣлью 
добыванія человѣческой кропи. Къ Бейлису 
было предъявлено обвиненіе именно въ та
комъ убійствѣ—убійствѣ Антрюши Ющин
скаго. Вопросъ этотъ былъ послѣдовавъ су
дебнымъ слѣдователемъ по особо важнымъ 
дѣламъ Машкевичемъ. Вопросъ этотъ чрез
вычайно важный, занимающій человѣчество 
въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ, и судебному 
слѣдователю не представлялось возможнымъ 
изслѣдовать этотъ вопросъ во всѣхъ подроб
ностяхъ. Онъ ограничился тѣми данными, 
на которыя я позволю себѣ сейчасъ сослать
ся. Я указываю на тѣ документы, которые 
мы имѣемъ. Онъ счелъ нужнымъ осмотрѣть, 
хотя бы одно такое дѣло производившееся 
въ Россіи—это дѣло департамента общихъ 
цѣлъ министерства внутреннихъ дѣлъ за 
№ 2.949 отъ 1853 года объ убійствѣ въ Са
ратовѣ двухъ христіанскихъ мальчиковъ. 
'Онъ подробно осмотрѣлъ это дѣло имѣющее 
къ настоящему лишь то отношеніе, что мы 
и сейчасъ изслѣдуемъ вопросъ о томъ, су
ществовали ли такія убійства въ Россіи. 
Я не отрицаю, что прямого отношенія это 
дѣло къ нашему дѣлу не имѣетъ, но 
обстоятельства этого дѣла чрезвычайно яр
ки и имѣютъ много общаго съ тѣмъ дѣломъ, 
которое мы имѣемъ въ настоящее время. 
Нитать протоколъ дѣла, о которомъ я гово
рю, я считаю необходимымъ, тѣмъ болѣе, 
что ето отниметъ у насъ немного времени, 

а между тѣмъ дѣло это представляетъ такую 
яркую картину, что ограничиться только 
чтеніемъ одного приговора безъ изложенія 
обстоятельствъ дѣла мнѣ казалось бы не
возможнымъ. Затѣмъ, судебнымъ слѣдова
телемъ были осмотрѣны два дѣла по вопро
су объ употребленіи евреями христіанской 
крови,—дѣло еврейскаго комитета по вопро
су объ употребленіи евреями христіанской 
крови съ религіозной цѣлью за № 53, и дѣ
ло еврейскаго комитета № 45 отъ 1853 го
да о сектѣ „хасидовъ“. Въ виду того, что 
ученіе о сектѣ „хасидовъ“ заключаетъ въ 
себѣ мѣста, котрыя могутъ оскорблять ре- 
лигіооныя чувства здѣсь присутствующихъ, 
»—какъ христіанъ, такъ и евреевъ—я про
силъ бы мѣста эти оглашать при закрытыхъ 
дверяхъ. Далѣе, считаю нужнымъ 
огласить дѣло объ убійствѣ двухъ христіан
скихъ мальчиковъ въ Саратовѣ—дѣло госу
дарственнаго совѣта за № 49 отъ 1860 го
да. Судебнымъ слѣдователемъ было осмо
трѣно также произведеніе греческаго мона
ха Неоѳита, сознававшагося, что суще
ствуютъ такія религіозныя убійства. Огла- 
шеиіе протокола я считаю излишнимъ, по
тому что судебный слѣдователь нашелъ нуж
нымъ пригласить двухъ свѣдущихъ лицъ, 
придерживающихся разныхъ взглядовъ на 
зтотъ предметъ. Одинъ изъ нихъ—это кура
торъ ксендзъ Пранайтисъ, спеціально за
нявшійся изученіемъ этого вопроса,—дру
гой это проф. духовной академіи Троицкій, 
прпглашаѳнный защитниками, и я вполнѣ 
понимаю, почему судебный слѣдователь на
шелъ необходимымъ обратиться за разрѣ
шеніемъ этого вопроса къ лицамъ, посвя
тившимъ себя изученію его. Итакъ одно ли
цо приглашено защитой, а другое нами— 
это ксендзъ Пранайтисъ. Несомнѣнно, эти 
свѣдущія лица укажутъ намъ различные 
источники, по которымъ можно дѣлать из
вѣстные выводы, и въ этихъ предѣлахъ я и 
считаю только возможнымъ производить эту 
экспертизу. По этому предмету существуетъ 
множество сочиненій, по этому вопросу, 
волнующему весь міръ, написано множество 
книгъ и если каждый изъ насъ будетъ на 
нихъ ссылаться, то мы затянули бы про
цессъ до безконечности. Я самъ могъ бы 
указать на цѣлый рядъ сочиненій, но во из
бѣжаніе пменно затягиванія процесса,, пмѣя 
въ виду что у насъ имѣются свѣдущія ли
ца, которыя намъ скажутъ на основаніи ка
кихъ источниковъ они приходятъ къ своимъ 

—295 —



заключеніямъ,—я ни на одну книгу ссы
латься не намѣренъ, такъ какъ тогда мы 
превратимъ судебный процессъ въ какой то 
диспутъ, совершенно неумѣстный въ стѣ
нахъ суда.

Замысл. Я присоединяюсь къ тому, 
что высказалъ прокуроръ и прошу объ ог
лашеніи слѣдующихъ дѣлъ: дѣло еврей
скаго комитета № 53, отъ 1855 г., по во
просу объ употребленіи евреями хри
стіанской крови съ религіозной цѣлью 
п дѣло еврейскаго комитета №• 45, отъ 
1853 года о сектѣ „хасидовъ“. Затѣмъ от
носительно сочиненпія Неофита я немного 
расхожусь съ г. прокуроромъ, но я все же 
прошу ето огласить. Затѣмъ еще имѣются 
протоколы осмотровъ, произведенныхъ 17, 
19. 25 октября, въ помѣщеніи департа
мента духовныхъ дѣлъ инославныхъ испо
вѣданій за № 12; я просилъ бы ихъ огла
сить такъ же, какъ и дѣло департамента 
общихъ дѣлъ объ убійствѣ въ Саратовѣ 
двухъ христіанскихъ мальчиковъ. Я хо
тѣлъ бы сказать еще два слова по поводу 
закрытія дверей. Дѣйствительно, въ про
токолѣ осмотра дѣла о хасидахъ нѣкото
рыя мѣста почти нельзя читать при от
крытыхъ дверяхъ не оскорбляя, въ виду 
ихъ кощунственное™. христіанскихъ 
чувствъ, но я просилъ бы не закрывать 
дьерей, на время всего оглашенія, а посту
пить такъ, какъ судъ уже разъ поступилъ 
при чтеніи письма Феофилактова, ибо въ 
этомъ осмотрѣ есть отдѣльныя части, ко
торыя можно вполнѣ огласить при откры
тыхъ дверяхъ, а именно, одна часть объ 
основателяхъ секты хасидовъ, а другая— 
объ ученіи ихъ. Я просилъ бы сдѣлать 
тщательную выборку и все то, что не за
ключаетъ въ себѣ оскорбленій православ
ной вѣры, огласить при открытыхъ две
ряхъ, и только тѣ выдержки, гдѣ есть 
оскорбленія, огласить въ закрытомъ засѣ
даніи.

Заявленіе Н. П. Карабчевскаго.
Караб. Обвиненіе по отношенію . къ 

подсудимому Бейлису предъявлено по ст. 
1453. и, хотя въ самомъ текстѣ обвиненія 
указывается па поводъ — религіозное изу
вѣрство, ио законъ самъ по себѣ не зна
етъ такого рода преступленій. По отноше
нію къ данному явленію, къ данному лицу, 
надо лишь выяснить: принадлежитъ ли онъ 
къ какой нибудь сектѣ, или толку еврей

скаго вѣроученія, который допускаетъ и 
предписываетъ употребленіе крови. Поэто
му этотъ вопросъ мы можемъ трактовать 
лишь съ точки зрѣнія уликъ противъ Бей
лиса. И эту часть намъ освѣтятъ наши эк
сперты. Что касается заявленія прокурора, 
что будто бы судъ присяжныхъ въ настоя
щемъ составѣ, въ залѣ засѣданія, можетъ 
рѣшить вопросъ, о которомъ спорятъ многіе 
вѣка спеціалисты по данному вопросу, то 
неужели матеріаломъ для разрѣшенія этого 
вопроса могутъ служить тѣ матеріалы, ко
торые предлагается огласить. Что можегь 
дать для этого оглашеніе части саратовска
го дѣла или чтеніе отрывочной переписки 
по тому или иному вопросу: 
Особенно если принять во вниманіе, что 
саратовское дѣло слушалось въ старомъ 
дореформенномъ судѣ. Но если коснутся 
саратовскаго дѣла, то мы попросимъ читать 
его цѣликомъ. Потому что, только при такомъ 
отношеніи къ извѣстному документу можетъ 
составиться представленіе о чемъ идетъ 
рѣчь. Здѣсь дѣлались указанія, что это 
очень показательное и очень яркое дѣло, 
которое имѣетъ значеніе. Я только удосто
вѣряю, что въ протоколахъ саратовскаго 
дѣла, которые могутъ быть извлечены, нѣть 
никакой рѣчи о ритуальныхъ убійствахъ...

Предс. (перебиваетъ). Вы излагаете 
неоглашенное дѣло, это недопустимо.

Карабч. Мы безусловно протестуемъ 
противъ оглашенія какого-либо протокола, 
тѣмъ болѣе что изъ огромнаго матеріала г. 
судебнымъ слѣдователемъ выбрано то, чти 
по его соображеніямъ наиболѣе полезно для 
установленія извѣстнаго положенія. Гг. 
присяжные засѣдатели должны рѣшить во
просъ виновенъ ли Бейлисъ, но рѣшать во
просъ міровой это не въ ихъ силахъ. Поэто
му гг. присяжные засѣдатели могутъ позна
комиться и подойтп къ вопросу, существуетъ 
ли такой толкъ и если существуетъ, то дока
зано ли, что подсудимый Бейлисъ принад
лежитъ къ этому толку. Вотъ задача наше
го судебнаго процесса, а то что предлагаетъ 
г. прокуроръ совершенно недопустимо.

Заявленіе О. О. Грузенберга.
Грузенб. Защита полагаетъ, что 

требованіе предъявленное г. прокуроромъ и 
г. гражданскимъ истцомъ недопустимо по 
самому закону, недопустимо потому, что въ 
1905 г. правительственный сенатъ въ рѣ
шеніи по дѣлу Палемъ, за № 17, категори
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чески высказался, что всякое судебное на
слѣдованіе должно имѣть свои предѣлы, что 
надо заранѣе знать предметъ его, къ чему 
оно ведетъ и въ чемъ его задача. Нѣтъ та
кого спора, пѣтъ такого меткаго дѣла, хотя 
бы о кражѣ, по поводу котораго нельзя бы
ло бы произвести самое широкое разслѣдо- 
®аніе, — экономическое, историческое и 
юридическое. Но, вѣдь, это было бы 
явнымъ извращеніемъ судебной пер
спективы. Сейчасъ г. прокуроръ (я 
записалъ подробно его слова), гово
ря о саратовскомъ дѣлѣ, сказалъ—„не 
отрицаю, что прямого отношенія оно къ на- 
стояшему дѣлу не имѣетъ“. Но разъ самъ 
г. прокуроръ заявляетъ, что прямого отно
шенія къ настоящему дѣлу оно не имѣетъ, 
зачѣмъ-же мы будемъ заниматься этимъ 
дѣломъ. Я не имѣю права касаться сара
товскаго дѣла по существу, мнѣ, къ сожалѣ
нію приходится разбирать его лишь съ сто
роны. Въ силу 625 статьи устава 
уголовнаго судопроизводства, мы можемъ 
пользоваться приговорами по другимъ дѣ
ламъ лишь тогда, когда лица, показанія 
которыхъ изложены въ тѣхъ приговорахъ, 
вызваны въ судъ въ качествѣ свидѣтелей. 
Еще недавно въ рѣшеніи по дѣлу Черно
вой и др. сенатъ отмѣнилъ обвинительный 
приговоръ только потому, что на . судѣ 
былъ оглашенъ приговоръ консисторіи по 
бракоразводному дѣлу.

Я удивляюсь, какъ прокуроръ и граж
данскіе истцы не знаютъ, что начало это 
подтверждено въ 1907 году въ рѣшеніи по 
д. Голощекова и др. Вамъ предлагаютъ 
читать дѣла министерства внутреннихъ 
дѣлъ о саратовскомъ процессѣ и т. д. Но, 
какъ вы это, гг. судьи, можете сдѣлать. 
Что въ этихъ дѣлахъ? — Разные рапорты, 

‘донесенія и мнѣнія тѣхъ или иныхъ дол
жностныхъ лицъ. Но, поскольку въ нихъ 
излагаются показанія этихъ чиновниковъ, 
<жп—показанія свидѣтелей; поскольку въ 
нихъ изложены сужденія и заключенія, 
Онп — экспертиза невѣдомыхъ намъ лицъ.

II я предлагаю гг. прокурору и повѣ
реннымъ гражданскихъ истцовъ -назвать 
намъ одно, хотя бы только одно рѣшеніе 
сената за ’47-лѣтнее существованіе угол. 
касс. департамента, которое даетъ право 
на удовлетвореніе ходатайства нашихъ 
противниковъ — и мы согласимся. ’ Но я 
заранѣе увѣренъ, гг. судьи, что они та
кого рѣшенія не найдутъ.

Таковы формальныя препятствія. Но не 
изъ-за нихъ мы бьемся. — Мы бьемся 
формальнымъ оружіемъ за соолюдеше важ
ной гарантіи правосудія, — той тара 
безъ которой нѣтъ суда.

вы
въ

если 
все

Противники наши говорятъ: 
преслѣдуете истину, допускайте 
судъ. Истина, истина... Да развѣ вы не 
знаете что судебная истина рождается ві. 
мукахъ, рождается живою лишь тогда, ког
да на стражѣ ея стоитъ законъ.

И на митингахъ, и па торжищахъ гово
рятъ рѣчи, читаютъ книги, разжигаютъ 
страсти. И этой истины добиваются гг. об
винители?

Неѵжели, гг. судьи, вы допустите, что
бы въ мѣрѣ чужихъ дѣлъ, неизвѣстно какъ 
разрѣшенныхъ — справедливо или не
справедливо, правильно или 
потонула участь неповиннаго Беплиса, 
вотъ уже болѣе 2-хъ лѣтъ ждущаго суда...

Заявленіе прокурора.
Ппор. Я именно говорилъ, что судеб

нымъ слѣдователемъ были приглашены дв 
эксперта, профессоръ W1« 
тисъ Затѣмъ, что касается осмотра са 
ратовскаго дѣла, то мнѣ> кажум нѣ
сколько странными возраженія. Такъ или 
иначе протоколъ осмотра составленъ и 
судебный слѣдователь призналъ его 
шественнымъ и важнымъ. А для осквящ 
5”» » рптуиьчихъ уИо-тхъ 4ы- 
” бы крайне »наютм »
всѣми другими процессами объ 
въ которыхъ были замѣшаны евреи w 
топые хранятся въ архивахъ. Но і 
шены возможности доставить эти пР0^е«®’ 
чтобы представить ихъ передъ лицом.. 
присяжныхъ засѣдателей. Разумѣетсяэто 
невозможно, но строго говоря для все™ 
понняго освѣшенія вопроса это сдѣлать 
было бы необходимо. Разъ судебный слѣ- 
доеттель выбралъ изъ судебныхъ процес
совъ одинъ и считалъ, что этотъ про
цессъ освѣщаетъ, а не разрѣшаетъ,—о рѣ 
шеніи этого вопроса не можетъ бы 
Рѣчи - Вѣдь и мы не рѣшаемъ этотъ 
^росъ,-мы говорили, существуютъ ли 
такія предположенія, намъ нужно №> 
установить, иначе мы не можемъ по?^- 
ти 'къ дѣлѵ Бейлиса. Для чего убить 
Ющинскій?* Не изъ удовольствія же его 
убивали? Какъ же освѣтить этотъ вопросъі 
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Мы не хотимъ быть впотьмахъ, мы не 
хотимъ, чтобы присяжные засѣдатели, кото
рые совершенно не знаютъ этого вопро
са, не могли къ нему подойти. Мы не хо
тимъ его окончательно затемнить. Мы 
остановились на одномъ процессѣ, но я 
прошу огласить этотъ процессъ, а если 
можно будетъ намъ представить всѣ про
цессы, бывшіе за границей и въ другихъ 
мѣстахъ, для насъ это будетъ еще лучше. 
Но мы не хотимъ ограничивать рамки из
слѣдованія, ограничивать самыми узки
ми предѣлами и въ этомъ отношеніи намъ 
ставятся преграды. Мы могли бы безъ 

ігонца расширять рамки, но я думаю, что 
■и въ тѣхъ узкихъ предѣлахъ мы можемъ 
произвести это разслѣдованіе для освѣ- 

, тенія этого вопроса, а вовсе не для его 
рѣшенія.

Заявленіе Замысловскаго.
Замысл. Въ данномъ случаѣ во

просъ объ изувѣрствѣ включенъ въ обви
нительный актъ, и обвинительный актъ 

; утвержденъ судебной палатой, такимъ 
образомъ этимъ предрѣшается слѣдующій 
актъ. Если судебная палата поступила не
правильно, если она допустила въ этомъ 
отношеніе такъ называемое искаженіе 
судебной перспективы, тогда сенатъ 
отмѣнитъ все производство, сказавъ, 
что неправильно. былъ составленъ 
обвинительный актъ. Во всякомъ 
случаѣ теперь мы въ настоящемъ 
разсмотрѣніи связаны опредѣленіемъ су
дебной палаты, которая опредѣлила рам
ки процесса. Вопросы о религіозномъ изу
вѣрствѣ нерѣдко разсматриваются су
домъ и никакихъ особенныхъ споровъ не 
возникаетъ. Правда эти религіозныя изу
вѣрства всегда касаются христіанскихъ 
ісектъ, тогда повидимому объ этомъ можно 
разсуждать, а когда религіозныя изу
вѣрства касаются еврейства, то оказыва
ется масса препятствій и ссылки на то...

Пред. (перебиваетъ). Я васъ прошу 
Втого не касаться.

Замысл. Всегда производятся ссыл- 
кп на дѣла аналогичныя. Ссылки эти 
сплошь и рядомъ дѣлаются. Да и въ па- 

‘стоящемъ процессѣ онѣ дѣлались. Еще 
вчера я указалъ, что эти ссылки прежде 
всего походили отъ самой защиты. Точно 
^акже и осмотръ другихъ дѣлъ, — это спо

собъ судебнаго доказательства весьма 
употребительный и сплошь и рядомъ при 
разборѣ извѣстныхъ дѣлъ читается ос
мотръ другихъ дѣлъ. Сенатская практика 
ничего неправильнаго въ этомъ не усмат
риваетъ. Вотъ другой вопросъ, въ какихъ 
предѣлахъ этотъ осмотръ допустимъ, но что 
будто сенатская практика этому препят
ствуетъ — это утвержденіе не вѣрно. Вотъ 
почему я продолжаю оставаться при томъ 
мнѣніи, которое здѣсь высказано.

Заявленіе Н. П. Карабчевскаго.
Карабч. Мнѣ кажется, что точка 

зрѣнія г. прокурора и гражданскаго истца 
представляется безусловно неправильной 
и вотъ почему. Г. прокуроръ въ настоя
щемъ процессѣ желаетъ разрѣшить, какъ 
онъ сказалъ міровой спорный вопросъ. 
Здѣсь говорилось о томъ, что по отно
шенію ко всѣмъ другимъ формамъ изу
вѣрскихъ сектъ, нарождающихся въ пра
вославіи, производятся процессы. Но г.г. 
присяжные засѣдатели, тамъ законода
тельствомъ и правительствомъ установлено 
положеніе о томъ, что такое изувѣрная 
секта и задача экспертовъ заключается 
въ томъ, чтобы рѣшить по внѣшнимъ при- 
внакамъ даннаго подсудимаго принадле- 
житъ-ли онъ къ изувѣрнымъ сектамъ. Не
ужели г. прокуроръ думаетъ, что прави
тельство государства, въ которомъ шесть 
милліоновъ еврейскаго населенія, не удо
сужилось до сихъ поръ въ законодатель
номъ или административномъ порядкѣ рѣ
шить этотъ вопросъ. Стало быть этотъ во
просъ не былъ назрѣвшій, который можно 
рѣшить однимъ почеркомъ пера. Этого 
вопроса нѣтъ и слѣдовательно, мы не 
въ правѣ разрѣшить вопросъ о томъ, даетъ- 
ли вообще еврейская религія и основаніе 
для этого, ибо если бы еврейская рели
гія признавалась вредной, слѣдователь
но и правительствами другихъ странъ...

Пред. Г. защитникъ, еврейская рели
гія никакого отношенія не имѣетъ.

Караб. Слѣдовательно, мы должны 
обсудить этотъ вопросъ. Г. прокуроръ со
вершенно неправъ, говоря, что мы не хо
тимъ затруднять гг. присяжныхъ засѣда
телей. Хотятъ познакомить насъ только 
съ однимъ дѣломъ. У насъ есть гг. экспер
ты — свѣдущіе люди, мы пользуемся 
ими, и дѣйствуемъ въ предѣлахъ этого су
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дебнаго доказательства. Г. гражданскій 
истецъ говоритъ: покажите мнѣ такое рѣ
шеніе сената, которое бы воспрещало чи
тать чужія дѣла. Есть цѣлый рядъ рѣше
ній по этому поводу. Только въ предѣлахъ 
изслѣдованія, то, что можно ощупать, какъ 
яевѣрный Ѳома своими перстами, только 
то можно положить въ основу судебнаго 
приговора, а что же мы будемъ говорить 
;о процессѣ, который былъ въ 1845 году, 
тогда еще будемъ основываться па процес
сахъ, которыя были во времена существо
ванія пытки и будемъ говорить, что эти 
'процессы что-то показываютъ. Это вый
детъ такое извращеніе перспективы, о ко- 
іторомъ невозможно будетъ и спорить, это 
будетъ прямо затемненіе истины. Тѣмъ 
[болѣе, что здѣсь предлагаютъ оглашать 
[дѣла, случайно выбранныя судебнымъ слѣ
дователемъ. Ссылка на судебную палату 
і представляется тоже невѣрной, и поэтому 
й нахожу, что наше заявленіе представля
ется вполнѣ правильнымъ.

Заявленіе О. О. Грузенберга.
Груз. Случилось, гг. судьи, то, что я 

раньше предсказалъ. Вы видите: ни про
куроръ, ни гражданскіе истцы пе могли 
;®айти въ обширной сенатской практикѣ 
‘Пи одного рѣшенія для подтвержденія сво- 
■его домогательства. Но зато г. Завгы- 
'ісловскій не пропустилъ случая заявить 
ъамъ, что въ дѣлахъ о христіанскихъ сек- 
ігантахъ всегда читаются чужіе процессы... 
Ѳто не соотвѣтствуетъ истинѣ — и это от
лично знаетъ не только судъ, но и г. За- 
мысловскій. Онъ вамъ не назоветъ ни од- 
вого сектантскаго дѣла, гдѣ бы читались 
приговоры по чужимъ дѣламъ. Онъ это хо
рошо знаетъ — и если дѣлаетъ такую 
невѣрную ссылку, то, очевидно, только по
тому, что сознаетъ отсутствіе серьезныхъ 
дѣловыхъ противъ нашихъ доводовъ возра
женій.

Объявляется перерывъ.

Вопросъ о переводчикахъ.
Послѣ перерыва, членъ суда г. В и г у- 

р а оглашаетъ ходатайство зашиты о 
вызовѣ въ судъ переводчиковъ съ ново- 

' греческаго, нѣмецкаго и французскаго 
языковъ для провѣрки точности перево
довъ различныхъ цитатъ изъ сочиненій па 
'Дтихъ языкахъ, приводимыхъ въ 
'пертизѣ Пранайтиса. - Свое ходатайство 

защита мотивируетъ тѣмъ, что Пранай
тисъ ссылается па книгу монаха Неофи
та, переведенную лишь въ отдѣльныхъ ча
стяхъ, кромѣ того и въ остальныхъ пере
водахъ Пранайтиса могутъ быть неточно
сти, нуждающіяся въ провѣркѣ.

Пред. предлагаетъ сторонамъ дать 
свое заключеніе.

Прок. Экспертъ по религіознымъ во
просамъ, Пранайтисъ, для подтвержденія 
правильности своихъ соображеніи будетъ 
ссылаться на различныя книги, написан
ныя на греческомъ языкѣ. Мнѣ думается, 
что нѣтъ надобности эксперту предъяв
лять во время экспертизы всѣ тѣ книги, 
которыя онъ когда-нибудь читалъ, тѣ' 
сочиненія и рукописи, съ которыми оиъ 
когда-нибудь знакомился. Ихъ пришлось 
бы извлекать изъ архивовъ — это требо
ваніе невозможно, недопустимо. Что ка
сается до переводчика — то это ходатай
ство защиты должно быть отклонено, такъ 
какъ мы не можемъ здѣсь заниматься пе
реводомъ книгъ — это безполезно. Книга 
эта, о которой идетъ рѣчь, переведена въ 
тѣхъ частяхъ ея, которыя слѣдователь на
шелъ необходимыми. У насъ имѣется на
лицо знатокъ греческаго языка проф. 
Троицкій, къ которому защита въ слу
чаѣ надобности можетъ обратиться. Сом
нѣваться въ правильности перевода его 
пѣтъ основаній и защита можетъ про
сить ето перевести тѣ страницы, которыя 
ей необходимы. Заниматься же перево
домъ ея спеціально невозможно — 
ѳто вызвало бы затягиваніе про
цесса... , Кромѣ того, это вопросъ 
міровой и о немъ написано слиш
комъ много книгъ на разныхъ языкахъ, 
въ томъ числѣ на еврейскомъ, халдей
скомъ и друг. языкахъ, переводчиковъ съ 
которыхъ мы можемъ и пе найти. Вотъ 
почему я полагалъ бы ходатайство за
щиты въ обѣихъ его частяхъ отклонить.

Замысл. Если стать на ту точку 
' зрѣнія, на которую желаетъ стать защи

та, тогда и сама экспертиза станетъ не
возможной. Мы выслушали Здѣсь экспер
товъ по судебной медицинѣ и психіатріи, 
которые ссылались на разныя сочиненія и 
не требовали отъ нихъ, чтобы они при
носили сюда въ залъ для перевода всѣ 
тѣ иностранныя книги, на которыя они 
ссылались — это невозможно и видимо 
защита сама это признавала; вѣдъ есть 
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книги французскія, англійскія, итальян
скія. Все дѣло въ томъ, что при той экс
пертизѣ масштабъ былъ одинъ, а какъ 
только вопросъ касается еврейства, то 
онъ ставится совершенно иначе.

Грузенб. Относительно книги Нео
фита, вы сами изволили слышать и ска
зали. что книга переведена только въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, а мы утверждаемъ, 
что есть весьма важныя мѣста, которыя 
не подверглись переводу. Эта книга не 
заключаетъ въ себѣ ничьихъ показаній, 
или какихъ-либо приговоровъ и слѣдова
тельно можетъ быть переведена. Мы ни 
коимъ образомъ не хотѣли, чтобы намъ 
переводили цѣлую книгу, но мы 
сказали, что укажемъ ту главу, которая 
намъ нужна и тогда переводчикъ въ теченіе 
часа или полутора часа можетъ намъ въ су
дѣ перевести. Что касается того, что пере
водъ можетъ быть сдѣланъ проф. Троиц
кимъ, то я долженъ указать, что судъ отлич
но знаетъ, что это ошибка: по закону нель
зя быть и переводчикомъ и экспертомъ.

Предс. Законъ въ данномъ случаѣ 
говоритъ относительно переводчиковъ пока
заній свидѣтелей, а не объ экспертахъ.

Грузенб. Виноватъ, можетъ быть 
ваше мнѣніе болѣе правильно, но я пра
вильнымъ считаю свое,—именно, что въ од
номъ лицѣ нельзя совмѣшать обязанности 
эксперта и переводчика—я такъ это пони
маю. Поэтому мы и просили, чтобы не было 
этой коллизіи на судѣ, назначить намъ пе- 
реводчпка съ греческаго языка. Ес
ли стоповы ничего не имѣютъ, чтобы 
Троицкій переводилъ тѣ главы, которыя 
намъ нужны изъ Неофита, тогда эта часть 
нашего ходатайстваотпадаеть. Вторая часть 
касается переводовъ съ нѣмецкаго, фран
цузскаго, еврейскаго и др. языковъ. Мы 
вовсе не имѣли въ виду доставлять сюда 
кнпги на всѣхъ языкахъ или на еврейскомъ, 
■но если экспертъ дѣлаетъ ссылку не на на
уку вообще, а на какое-нибудь отдѣльное 
сочиненіе, то сторона можетъ провѣрить эту, 
ссылку, чтобы провѣрить то, что цитируетъ 
экспертъ, провѣрить правильно ли онъ по
нимаетъ. Мы не предуказываемъ, будемъ 
лп мы пользоваться переводчикомъ п въ ка
комъ объемѣ, но говоримъ, что мы иногда 
въ правѣ требовать перевода.

Предс. Г. эксперты, вы. знакомы съ 
сочиненіемъ Неофита въ полномъ объемѣ?

Тихоміровъ. Не въ полномъ объ
емѣ.

Троицкій. Я знакомъ съ этимъ сочи
неніемъ въ полномъ объемѣ.

Предс. Эксперты знакцмы съ содер
жаніемъ книги въ предѣлахъ той эксперти
зы, которая намъ нужна. Является ли на
рушеніемъ соединеніе въ одномъ лицѣ эк
сперта и переводчика?

Замысл. Я не возражаю противъ то
го, чтобы экспертъ Троицкій переводилъ за
щитѣ нужныя ей мѣста, чтобы тотъ эк
спертъ, котораго они сами пригласили на 
вопросы ихъ отвѣчалъ: да, въ такихъ то 
главахъ говорится то-то и то-то.

Карабч. Когда гг. эксперты по су
дебной медицинѣ и психіатріи ссылались на 
то или иное сочиненіе, мы не просили пе
ревода—это значитъ, что мы вѣрили имъ, 
по у насъ, у защиты есть право провѣ
рять, правильно ли толкуютъ эти сочиненія 
эксперты. Однако, то, что говоритъ г.Замыс- 
ловокій, есть уже нѣкоторая степень недо
вѣрія, указаніе на то, что это нашъ эк
спертъ. Мы просимъ, чтобы былъ пригла
шенъ переводчикъ.

Предс. Ваше заключеніе является ді
аметрально противоположнымъ заключенію 
защитника Грузенберга, который говорилъ, 
что онъ со своей стороны не встрѣчаетъ 
препятствій къ тому, чтобы переводъ дѣлалъ 
проф. Троицкій. , ■

Караб ч. Если всѣ признаютъ экспер
та Троицкаго непогрѣшимымъ, какъ пере
водчика—тогда да. Тогда—какъ угодно.

Замысл. Меня обвиняютъ въ недо
вѣріи къ экспертамъ, позвольте мнѣ ска
зать, что я никакого недовѣрія ни къ кому 
пе проявлялъ, я только указалъ иа то, что 
интересы зашиты совершенно гарантирова
ны, что они могутъ спросить того самаго 
эксперта, которому они безусловно до
вѣряютъ, котораго они вызвали. Я никако
го недовѣрія къ экспертамъ не имѣю.

Предс. Сѵдъ удаляется для обсужде
нія всѣхъ возбужденныхъ сторонами во
просовъ.

Рѣшеніе суда.
Послѣ- двухчасоваго совѣщанія предсѣ

датель оглашаетъ слѣдующую резолюцію:
1) Выслушавъ заявленія сторонъ, ок

ружный судъ находитъ, что книга монаха 
Неофита, какъ осмотрѣнная судебнымъ 
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слѣдователемъ и пріобщенная къ дѣлу въ 
качествѣ вещественнаго доказательства, 
подлежитъ оглашенію въ частяхъ, осмот
рѣнныхъ судебнымъ слѣдователемъ, при
чемъ судомъ предоставляется право сто
ронамъ, въ случаѣ надобности въ выясне
ніи обстоятельствъ, заключающихся въ 
другихъ частяхъ этой книги, обращаться 
за разъясненіями къ экспертамъ, знако
мымъ съ содержаніемъ этой книги (рѣше
ніе сената 1869 г. № 564); ходатайство- 
же защиты, изложенное въ прошеніи отъ 
23 сентября с. г. о вызовѣ переводчиковъ 
съ новогреческаго, французскаго и нѣ
мецкаго языковъ не подлежитъ удовлетво
ренію за ненадобностью въ переводчикахъ 
въ виду отсутствія матеріала для перево
да; 2) что записка о сектѣ хасидовъ, со
ставленная по свѣдѣніямъ, имѣющимся въ 
министерствѣ ви. дѣлъ и осмотрѣнная па 
предварительномъ слѣдствіи судебнымъ 
слѣдователемъ, подлежитъ оглашенію, ибо 
записка эта содержитъ въ себѣ оффиціаль
ныя свѣдѣнія министерства вн. дѣлъ о 
сущности секты хасидовъ, сосредоточенныя 
въ этомъ министерствѣ, въ вѣдомствѣ ко
тораго находятся вообще дѣла евреевъ, и 
такимъ образомъ записка эта представля
етъ собою справку изъ дѣлъ присутствен
ныхъ мѣстъ, причемъ содержащіяся въ ней 
свѣдѣнія не могли сдѣлаться извѣстными 
суду инымъ путемъ, какъ прочтеніемъ ее 
(рѣшеніе сената 1872 г. № 257), ^что о 
хасидахъ упоминалось какъ въ обвини
тельномъ актѣ, такъ и на судебныхъ засѣ
даніяхъ, а потому оглашеніе свѣдѣній о 
сектѣ хаспдовъ имѣетъ значеніе для дѣ
ла; 3) что-же касается оглашенія дѣла 
государственнаго совѣта объ убійствѣ въ 
г. Саратовѣ двухъ христіанскихъ мальчи
ковъ, дѣла еврейскаго комитета № 53 по 
вопросу объ употребленіи евреями христі
анской крови съ религіозной цѣлью и дѣ
ла департамента общихъ дѣлъ министер
ства вн. дѣлъ объ убійствѣ въ г. Саратовѣ 
двухъ христіанскихъ мальчиковъ, то въ ви
ду'того, что въ дѣлахъ этихъ заключают
ся свидѣтельскія показанія и заключенія 
свѣдущихъ лицъ по другимъ дѣламъ, не 
имѣющимъ прямого отношенія къ суще
ству предъявляемаго къ подсудимому Бей
лису обвиненія, что въ разъясненіе вопро
совъ историко-религіознаго характера при
глашены по настоящему дѣлу эксперты, 
которымъ, какъ ученымъ спеціалистамъ, 

стороны и могутъ предлагать вопросы, ка
сающіеся названныхъ дѣлъ, посколько въ 
этомъ представится надобность для сто
ронъ, окружный судъ находитъ, что озна
ченныя дѣла не подлежатъ прочтенію со
гласно рѣшенію сената 1878 г. № 47 и. 
1911 г. по дѣлу Елизаветы Жуковой и 
другихъ обвиняемыхъ по 942 ст. улож. о 
нак., а потому окружный судъ опредѣля
етъ: 1) огласить протоколъ осмотра книгъ 
монаха Неофита, 2) записку министерства 
вн. дѣлъ о сектѣ хасидовъ, 3) въ ходатай- 
ствѣ-же прокурора суда и повѣреннаго 
гражданскаго истца о прочтеніи оффиці
альныхъ документовъ отказать, а равно іт 
отказать въ вызовѣ переводчиковъ.

Заявленіе сторонъ.
Прок. Я покорнѣйше прошу предоста

вить мнѣ право во-первыхъ ссылаться на 
тотъ приговоръ, который состоялся по Са
ратовскому дѣлу, на приговоръ о евреяхъ, 
обвинявшихся въ убійствѣ христіанскихъ 
мальчиковъ и на то, что этотъ приговоръ 
былъ утвержденъ Высочайшей властью и 
ссылаться на то, что послѣдовала резолю
ція Государя Императора Николая Павло
вича, а также на приговоръ по Велижскому 
дѣлу, по которому хотя и состоялся оправ
дательный приговоръ, но точно также об
суждалось и убійство христіанскихъ дѣтей 
евреями.

Замысл. И мнѣніе государственнаго 
совѣта не подлежитъ оглашенію?

Пр ед с. Да, и государственнаго совѣта, 
потому что въ дѣлѣ имѣются свидѣтельскія 
показанія.

Замысл. Въ такомъ случаѣ нельзя ли 
огласить только приговоръ, который состо
ялся по саратовскому дѣлу.

Предс. Судомъ предоставляется сторо
намъ право по поводу этого дѣла предла
гать вопросы экспертамъ, ученымъ, вызван
нымъ для религіозной экспертизы. Вы имѣ
ете право предлагать экспертамъ вопросы 
для полученія свѣдѣній по этому дѣлу.

Замысл. Рѣчь шла объ оглашеніи 
протокола осмотра саратовскаго дѣла и 
стороны говорили объ этомъ. Въ этомъ судъ 
отказалъ. Онъ говоритъ, что “оглашать ос
мотръ саратовскаго дѣла нельзя. Но вѣдь 
кромѣ этого есть-приговоръ по саратовско
му дѣлу, и я возбуждаю ходатайство о томъ, 
чтобы "былъ оглашенъ этотъ приговоръ по 
саратовскому дѣлу. Я утверждаю, что не
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оглашеніе приговора по этому дѣлу ста
витъ насъ въ совершенно невозможное по
ложеніе, и при такихъ условіяхъ говорить 
о религіозныхъ изувѣрствахъ намъ совер
шено невозможно, намъ закрываютъ ротъ.

Предс. Вы можете у экспертовъ спро
сить.

Замысл. Нѣтъ, намъ чрезвычайно 
интересно то, что по этому приговору имѣ
ется Высочайше утвержденная резолюція.

Предо. " Уже состоялось опредѣленіе 
суда. Судъ призналъ, какъ вы слышали, что 
тамъ помѣщены свидѣтельскія показанія, 
а потому не находитъ возможнымъ огла
сить резолюцію.

Замыс л. Совершенно вѣрно, но вѣдь 
въ приговорѣ есть и другія части, которыя 
не содержатъ свидѣтельскихъ показаній. 
Тамъ есть резолюція Государя Императо
ра. Я считаю, что чрезвычайно важно огла
сить на судѣ эту резолюцію Государя, на 
разрѣшеніе котораго восходило это дѣло въ 
судебномъ порядкѣ, и которая послѣдовала 
по .дѣлу объ изувѣрномъ убійствѣ. Это имѣ
етъ колоссальнѣйшее, громаднѣйшее значе
ніе. Я рѣшительно не представляю себѣ, 
кавъ судъ будетъ отказывать въ этомъ хо
датайствѣ.

Предс. Такъ что вы теперь ходатай
ствуете объ оглашеніи резолюціи?

Замысл. Нѣтъ, объ оглашеніи приго
вора въ тѣхъ частяхъ, въ которыхъ онъ не 
содержитъ свидѣтельскихъ показаній.

Предс. Т. е. резолюціи?
Замысл. Не только резолюціи, но 

приговора въ тѣхъ частяхъ, въ которыхъ не 
содержится свидѣтельскихъ показаній. Я 
утверждаю, что это вопросъ новый, что 
нтотъ вопросъ не былъ предложенъ на об
сужденіе сторонъ, и стороны по этому пово
ду могутъ высказываться. Этотъ вопросъ я 
считаю неразрѣшеннымъ, состоявшимся 
постановленіемъ суда. Судъ имѣлъ сужденіе 
только о саратовскомъ дѣлѣ въ цѣломъ. Те
перь мы говоримъ не о саратовскомъ дѣлѣ 
въ цѣломъ, а о части саратовскаго дѣла. Я 
говорю, что отказъ въ оглашеніи этой резо
люцій по саратовскому дѣлу поставитъ 
насъ, гражданскихъ истцовъ, въ совершен
но невозможное положеніе. Мы не можемъ 
.тогда говорить о ритуальныхъ убійствахъ, а 
мы должны говорить, потому что это есть 
предметъ обвинительнаго акта. Мы не мо
жемъ говорить, если намъ не позволятъ го
ворить даже о Высочайшей резолюціи, ко

торая послѣдовала по этому дѣлу. Я не 
знаю указовъ сената, которые бы запреща
ли сторонамъ ставить присяжныхъ засѣда
телей въ извѣстность о томъ, что сказалъ 
Государь Императоръ по дѣлу объ изувѣр
номъ убійствѣ. Такое положеніе въ рус
скомъ судѣ я считаю недопустимымъ и не
возможнымъ. Я усиленно ходатайствую ооъ 
этомъ въ виду огромнаго значенія, которое 
это обстоятельство имѣетъ для дѣла.

Предс. Не волнуйтесь, будьте спокой
нѣе.

Замысл. Чтобы судъ далъ намъ всѣ 
пути къ выясненію истины, чтобы судъ 
огласилъ тотъ приговоръ, который имѣетъ 
огромное значеніе. Еслп-же судъ не нахо
дитъ возможнымъ оглашать свидѣтельскихъ 
показаній, тогда огласите эту резолюцію 
безъ свидѣтельскихъ показаній, иначе мы 
становимся въ совершенно невозможное 
положеніе, которое заставляетъ насъ воз
буждать вопросъ о томъ,—не покинуть-ли 
намъ процессъ?

Карабч. Уже состоялось опредѣленіе 
суда объ отказѣ въ ходатайствѣ о томъ, 
чтобы огласить саратовское дѣло. Какое оно 
имѣетъ къ намъ отношеніе? Но ужъ если 
его оглашать, то придется оглашать пол
ностью, а мы считаемъ, что это совершен
но невозможно, что уже признано судомъ. 
Затѣмъ, всѣ разговоры о томъ, что будто бы 
настоящее дѣло не можетъ подлежать раз
смотрѣнію безъ ссылки на то дѣло,—это 
прямо мѣняетъ перспективу настоящаго 
дѣла. Вѣдь на саратовскомъ дѣлѣ не раз
рѣшали вопроса о ритуальныхъ убійствахъ, 
оно не имѣло къ этому никакого отношенія. 
Это сепаратное, отдѣльное, частное дѣло, по 
которому состоялся извѣстный приговоръ и 
даже нѣсколько приговоровъ, но которое въ 
установленномъ порядкѣ проходило черезъ 
нѣсколько инстанцій, и безъ полнаго освѣ- 
шенія дѣла, признаннаго судомъ невозмож
нымъ, не представ.ляется возможнымъ огла
шать то, что желательно огласить граждан
скимъ истцамъ.

Предс. Судъ это обсудитъ и вынесетъ 
свою резолюцію, а теперь приступимъ къ 
чтенію книгъ монаха Неофита.

Прокур. Если выдержка за № 53 не 
подлежитъ оглашенію, если то мѣсто, гдѣ 
записаны купецъ Рапопортъ и другіе, если 
это не подлежитъ оглашенію, тогда я буду 
поставленъ въ крайне затруднительное по
ложеніе. Я возбуждаю новое ходатайство.
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Предо, Это не по саратовскому дѣлу?
Прок. Это совершенно другое хода

тайство. У насъ имѣется по настоящему 
дѣлу экспертъ Пранайтисъ. Онъ пригла
шенъ сюда дать свое заключеніе по во
просамъ чисто религіознымъ, насколько 
ему извѣстно изъ религіозныхъ вѣроуче
ній о существованіи тѣхъ или иныхъ обы
чаевъ въ религіи. По вопросамъ-же о томъ, 
—какіе процессы разсматривались и чѣмъ 
они оканчивались, конечно, экспертъ мо
жетъ дать свое заключеніе, но онъ не спе
ціалистъ по этимъ вопросамъ. Во всяком^ 
случаѣ, если экспертъ Пранайтисъ болѣе 
пли менѣе освѣдомленъ о процессѣ, то я 
покорнѣйше прошу судъ, въ случаѣ если 
онъ скажетъ, что саратовское дѣло окон
чилось такимъ то- приговоромъ, такъ какъ у 
насъ имѣется этотъ приговоръ,—разрѣшить 
мнѣ снова возбудить ходатайство объ ог
лашеніи этого приговора, кромѣ того за
ключенія, которое онъ дастъ. Затѣмъ я 
несомнѣнно, предложу эксперту Пранап- 
тису вопросъ, чѣмъ кончилось велижское 
дѣло, и неизвѣстна-ли ему резолюція но 
этому дѣлу? И если экспертъ Пранайтисъ 
въ этомъ дѣлѣ неосвѣдомленъ, то я хода
тайствую, чтобы мнѣ была предоставлена 
'возможность воспроизвести эту резолюцію 
и то, чѣмъ кончилось велижское дѣло. Ес
ли въ этомъ ходатайствѣ мнѣ будетъ отка
зано я точно также, какъ и гражданскіе 
истцы буду поставленъ въ затруднитель
ное положеніе и не смогу касаться вопро
са о ритуальныхъ убійствахъ.

Карабч. Я ничего не имѣю, но я 
почтительнѣйше прошу занести въ прото
колъ все то, что было сказано г. прокуро
ромъ со всѣми указаніями на то, въ ка
комъ положеніи онъ будетъ находиться.

Прок. И я прошу занести все въ пр'о- 
токолъ.

3 а м ы с. Я могу въ точности повторить 
все, что сказалъ.

Пред. Занесите въ протоколъ. Судъ 
опредѣляетъ огласить протоколъ осмотра 
книгъ монаха Неофита.

Изъ книги Неофита.
„1912 года 8-го октября С.-Петербургъ. 

Судебный слѣдователь с.-петербургскаго 
окружного суда по особоважнымъ дѣламъ 
Машкевичъ въ присутствіи понятыхъ, въ 
помѣщеніи фундаментальной библіотеки 
с.-петербургской духовной академіи про

изводилъ осмотръ находящагося въ назван
ной библіотекѣ и записаннаго подъ обозна
ченіемъ „К.—694“ сочиненія на грече
скомъ языкѣ монаха Неофита, и черезъ 
эксперта профессора топ же академіи д. с. 
с. И. Г. Троицкаго переводъ избранныхъ 
мѣстъ изъ этого сочиненія. При осмотрѣ 
оказалось, что сочиненіе это въ одномъ 
томѣ и озаглавлено по гречески.

Изъ надписи на книгѣ видно, что она 
прислана с.-петербургской духовной ака
деміи „отъ святогорца схимонаха Андрея 
Анатолійца“ со св. Афона, 10 декабря 
1892 года. Въ книгѣ 288 страницъ. Глава 
первая напечатана на стр. 9—40. Глава 
эта озаглавлена нижеслѣдующимъ обра- 
зомъ: „Глава I. Тайна сокровенная, ио ны
нѣ открытая. О евреяхъ. О крови, которую 
они получаютъ отъ христіанъ, и объ упо
требленіи ея, съ доказательствами изъ св. 
Писанія“. Изъ дальнѣйшаго текста этой 
главы имѣютъ значеніе для настоящаго 
дѣла нижеслѣдующія мѣста, которыя въ 
переводѣ па русскій языкъ излагаются въ 
нижеслѣдующемъ видѣ: „Многіе написали 
многочисленныя сочиненія противъ евре
евъ, со многими и достовѣрными свидѣ
тельствами изъ священнаго и божествен
наго писанія, какъ по поводу пришествія 
обѣтованнаго намъ истиннаго Мессіи Іису
са Христа, Сына Всенепорочноп Дѣвы Ма
ріи, такъ и по поводу еврейскихъ ча
стныхъ ересей. Таковыя сочиненія писа
ли. какъ учители нашей церкви, такъ и 
учители евреевъ, принявшіе священное 
крещеніе. Но ни въ одномъ изъ этихъ со
чиненій я не нашелъ одной тайны, кото
рую имѣютъ у себя человѣконенавистные 
и христоненавистные евреи. А если кто 
прежде и писалъ объ этомъ, то лишь крат
ко и поверхностно. Именно о томъ, что они 
убиваютъ христіанъ и употребляютъ кровь, 
сообщали мпогіе, но ради чего, и что они 
дѣлаютъ съ этой кровью, объ этомъ мнѣ не 
случалось видѣть ни въ одной книгѣ. Рав
нымъ образомъ и я, ожидая нѣкогда и об
ращенія евреевъ въ христіанскую вѣру, 
для того, чтобы ие гнушались ими христіа
не и желали принять ихъ въ свою вѣру, 
ие передавалъ объ этомъ письменно. Но. 
послѣ того, какъ, по благости Божіей я 
принялъ святое крещеніе и ангельскій об
разъ аскетическаго житія, къ пренебреже
нію высокомѣрныхъ и нечистыхъ евреевъ 
и къ пользѣ христіанъ, какъ одинъ изъ 
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исполнявшихъ должность ихъ раввина 
(учителя), когда мнѣ были открыты всѣхъ 
ихъ тайны, сохранявшіяся много до при
мятія святого крещенія — въ настоящее 
время, послѣ святого крещенія, я ихъ пре- 
пебрегаго и на нихъ плюю, и пишу здѣсь 
ясно и отдѣльно, съ приведеніемъ надле
жащихъ доказательствъ и свидѣтельствъ.

Прежде всего слѣдуетъ объявить, что 
эта тайна извѣстна не всѣмъ евреямъ, а 
только раввинамъ (ихъ хахамамъ), книж
никамъ и фарисеямъ, называемымъ ими 
хасиды, и они сохраняютъ эту тайну съ ве
ликой тщательностью. Ихъ цѣль, ради ко
торой они совершаютъ убійство, обусло
вливается тремя причинами: а) чрезвычай
ной ненавистью, которую они имѣютъ къ 
христіанамъ, предполагая, что совершая 
таковое убійство, они приносятъ жертву Бо
гу, какъ сказалъ Спаситель иашъ Іисусъ 
Христосъ къ ученикамъ своимъ: „наступа
етъ время, когда всякій убивающій васъ, 
будетъ думать, что онъ тѣмъ служитъ Бо
гу“, (Іоан. XVI). б) многочисленными су
евѣріями, именно магическими дѣйствіями, 
каковыя евреи совершаютъ съ самою 
кровью, г) а также тѣмъ обстоятельствомъ, 
что раввины колеблются, не былъ ли Іисусъ 
Сынъ Маріи, истиннымъ Мессіей, и—что, 
окропляясь сказанной кровью, они спасут
ся. Вслѣдствіе первой причины, въ ихъ 
книгѣ пятикнижіе Моисеево во 2-й книгѣ, 
называемой Исходъ, когда говорится, что 
фараонъ собралъ 600 отборныхъ колес
ницъ и всю конницу египетскую, чтобы пре
слѣдовать евреевъ (Исходъ XIV), по сему 
поводу раввинъ Соломонъ (великій сатана, 
который всѣхъ евреевъ ведетъ въ крайній 
тартаръ) спрашиваетъ: откуда египтяне 
(достали животныхъ для преслѣдованія евре
евъ, когда градъ убилъ всѣхъ ихъ живот
ныхъ“ (Исх. IX, 19) и самъ-же на это отвѣ
чаетъ: „написано также и то, что отдѣльные 
изъ египтянъ повѣрили, что выпадетъ 
■градъ (исх. IX, 20) и таковые собрали 
всѣхъ животныхъ въ свои жилища,—съ эти- 
,вги то животными они и погнались за евре
ями. При этомъ Соломонъ говоритъ: „Изъ 
этого мы научаемся, что у кротчайшаго 
змѣя, изъ его головы, извлекай его ядъ и 
лучшаго христіанина убей“, т. е. каждый 
еврей обязанъ убить одного христіанина, 
вѣруя, что черезъ такое дѣло онъ спасается. 
Хотя они ежедневно получаютъ отъ христі
анъ благодѣянія, однако они гнушаются 

нашей православной вѣры, посему, будучи 
вообще склонны къ извращенію, они и св. 
писаніе во многомъ толкуютъ превратно. 
Такъ, написанную Моисеемъ въ книгѣ, на 
зываѳмой „Исходъ“, заповѣдь: „мяса., ра
стерзаннаго звѣремъ въ полѣ, не ѣшьте, 
псамъ бросайте его“,—(исх. ХХП. 31), въ 
тамъ-же мѣстѣ Соломонъ толкуетъ такъ, что 
Моисей повелѣлъ не только бросать это 
псамъ, но и продавать христіанамъ. Но по
чему Моисей говоритъ, чтобы бросали 
йсамъ, а не христіанину? Для того, чтобы 
научиться, что псы предпочитательнѣе хри
стіанъ, такъ какъ псы не шевелили языкомъ 
своимъ, когда евреи выходили изъ Египта, 
какъ написано въ Исходѣ. Доселѣ я пока
зывалъ первую причину, говорилъ, что ев
реи совершаютъ убійство христіанъ вслѣд
ствіе ненависти, которую они имѣютъ про
тивъ христіанъ. Желающій знать объ этомъ 
больше, пусть прочитаетъ въ книгѣ Павла 
Медичи, въ 33 главѣ, гдѣ оиъ 
найдетъ и вообще о нена
висти, которую евреи имѣютъ противъ 
христіанъ, и въ особенности объ убійствѣ 
христіанскихъ младенцевъ. По поводу 
второй вышеотмѣченной причины, по 
поводу суевѣрій, т. е. магическихъ дѣй
ствій, какія евреи совершаютъ съ этой 
кровью. Прежде всего каждый долженъ 
имѣть въ виду, то, что весь еврейскій на
родъ подлежитъ проклятію отъ Бога въ 
наказаніе за то, что они не приняли Спа
сителя Іисуса Христа. Такое проклятіе 
дано на нихъ пророкомъ Моисеемъ, кото
рый говоритъ: „поразитъ тебя Господь 
вередомъ египетскимъ въ сѣдалищѣ, ко
ростою дикою и чесоткой, такъ что ты не 
сможешь излечиться“. (Втор. ХХѴШ, 27), 
и опять: „Поразитъ тебя Господь сума
сшествіемъ, слѣдотою и изступленіемъ ума 
(тамъ-же, 28) и опять: „Поразитъ тебя 
Господь злымъ вередомъ на колѣнахъ и 
голеняхъ, такъ что не сможешь излѣ
читься. (тамъ-же, 35). Отсюда мы ясно 
видимъ, что это проклятіе исполнилось на 
еврейскомъ народѣ, такъ какъ всѣ евро
пейскіе (евреи) имѣютъ коросту на сѣ
далищѣ, всѣ азіатскіе имѣютъ на головѣ 
паршу, всѣ африканскіе имѣютъ чирьи на 
ногахъ, а американскіе имѣютъ болѣзнь 
глазъ, т. е. страдаютъ трахомой, вслѣд
ствіе чего безобразны и глупы. Вселу
кавые раввины нашли врачебное сред
ство въ томъ, что помазываемые хрпстіап- 
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ской кровью будутъ исцѣляться. Но ев
реи имѣютъ еще и другое проклятіе отъ 
Бога, за то, что сказали Пилату: „Кровь 
Его на насъ и на дѣтяхъ нашихъ“. (Магф. 
ХХѴП, 25). Вслѣдствіе этого ^въ четное 
ьремепи года, именно весной, лѣтомъ, 
осенью и зимою, изъ коихъ отъ одного 
времени до другого — 91 день 
и 6 часовъ, въ самомъ началѣ 
этихъ временъ, т. е. въ тотъ мо
ментъ, когда оканчивается зима и начи 
нается весна, и когда оканчивается весна 
и начинается лѣто, и когда окан
чивается лѣто и начинается осень, 
въ эти четыре времени на
ихъ кушаньяхъ, не бывшихъ на ог
нѣ, т. е. молокѣ, маслѣ, овощахъ,
капустѣі, огурцахъ и проч.) свер
ху изъ воздуха, оказывается какая 
то’кровь, каковая кровь ими называется 
„Текифа“, и если отъ этпхъ кушаній, 
вкушаетъ какой-нибудь еврей, то онъ тот
часъ умираетъ, ■— а если дадутъ хри
стіанамъ кушать, такія кушанья, то хри
стіанинъ не умираетъ. Господи, сколь 
велики чудеса Твои“. Все Ты пред
возвѣстилъ, черезъ пророковъ Своихъ, не- 
предсказалъ ли Ты черезъ Пророка Іезекіи
ля, говорящаго: „и положу тебя въ крови 
гнѣва и ревности“’. Подобнымъ ооразомъ 
и пророкъ царь Давидъ, предвидя Ду- 
хомъ Святымъ, что все лукавые и нечи- 

'стые евреи распнутъ истиннаго Мессію 
Христа, молится, говоря: „Да будетъ тра
пеза ихъ передъ ними въ сѣть п въ возда
яніе и въ соблазнъ“. (Псалом. I, ХѴШ 
23), т. е. „въ сѣть“, потому что они, 

'вкушая отъ оной трапезы умираютъ „и 
въ воздаяніе“, потому что онп требовали 

!отъ Пилата Крови Христовой, и „въ соо- 
:лазнъ“, потому, что вселукавые раввины 
изобрѣли одно средство, помазывая одіь 
желѣзную вилку кровью христіанина му
ченика и полагая ее сверху тѣхъ куша
ній, когда та вышеназванная кровь изъ 
воздуха не падаетъ. Посему и пишется вь 
ихъ календарѣ тотъ моментъ, въ которыя 
падаетъ та кровь. Одинъ или два часа пе
редъ этимъ ихъ хахамъ идетъ изъ дома въ 
домъ и предупреждаетъ. Подобнымъ же 
образомъ, когда евреи вѣнчаются, то
у нихъ есть обычаи, что молодые по
стятся, цѣлый день ничего не ѣдятъ и не 
пьютъ, а вечеромъ послѣ вѣнчанія при
ходить раввпнъ (учитель еврейскій) и 

даетъ обоимъ, т. е. жениху и невѣстѣ од
но вареное яйцо, посыпанное вмѣсто соли 
порошкомъ отъ сожженной на свѣчѣ тряп
ки т. е. они обмакиваютъ въ кровь хри
стіанина мученика тряпку и, сожегши 
эту тряпку, получаютъ порошокъ, который 
п бросаютъ на вареное яйцо. Въ то время, 
когда молодые его кушаютъ, раввинъ чи
таетъ нѣкоторыя пѣснопѣнія, чтобы эти 
молодые могли обманывать христіанъ и 
испытывать отъ нихъ милость, а когда 
нѣтъ препятствій, то убивали бы хри
стіанъ. И въ особенности теперь въ наши 
дни, послѣ того, какъ объ этомъ стало 
извѣстно среди христіанъ,.они стараются 
черезъ это обмануть христіанъ и, вкушая 
отъ попа-хрпстіанпна они какъ бы ѣдятъ 
его кровь“. Стр. 17—20.

Третья причина, о которой я вьппе упо
мянулъ, заключается въ томъ, что раввины 
находятся въ сомнѣніи относительно Мес
сіи.. Прекрасно зная пророчества, 
(ср. Іерем. 11, 12—13, Іезек. XVI, 6, 
ср. Іоан. VI, 54, Захар. XI, 11) исполня
ющіяся въ Іисусѣ Христѣ, подобно тому, 
какъ Анна и Каіафа знали, что Іисусъ 
есть истинный Мессія, такимъ образомъ и 
современные вселукавые раввины, пре
красно все это сознавая, только вслѣдствіе 
гордости и чревоугодія, царствующихь 

надт ними, не желаютъ принять Христо
вой вѣры, но нашли другое средство. Пер
вое когда обрѣзываютъ 8-дневнаго мла
денца, то хахамы берутъ чашу съ виномъ, 
въ которую опушена одна капля крови 
обрѣзаннаго младенца, и одна капля крови 
кристіанина-мученика, и послѣ того, какъ 
это хорошо взболтаютъ, хахамъ дважды 
вкладываетъ свой мизинецъ въ качу и 
потомъ въ ротъ младенца со словами, „и 
Я сказалъ тебѣ: отъ крови твоей жизнь 
твоя, и Я сказалъ тебѣ: отъ крови твоей 
жизнь твоя“ (Іезек. XVI, 6). Раввины по- 
седіу влагаютъ какъ кровь изъ раны оорѣ- 
занной плоти, такъ и кровь христіаскаго 
мученика, разсуждая какъ-бы такъ: если 
пророкъ сказалъ эти слова о крови Хри
стовой, то пусть какъ Христосъ извлекъ 
души людей изъ рва Адова, когда онѣ не 
были крещены водою, такимъ-же обра
зомъ и этотъ младенецъ, не крещенный 
водою, пусть спасется кровью христіани
на, котораго, какъ и кровь Христа, по
лилась вслѣдствіе его мученій, ес-ІП’®ѳ 
пророкъ говоритъ относительно крови об
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рѣзанія, то пусть этотъ младенецъ спа
сется своей собственной кровью, такъ 
какъ пролилъ ее теперь. Второе: 9-го 
мѣсяца іюля, совершая плачъ объ Іеруса
лимѣ и сидя на землѣ, оли помазываютъ 
у' себя лобъ вышеназваннымъ порошкомъ 
и кушаютъ вареное яйцо съ этимъ порош
комъ. Третье: въ свою Пасху, приготовляя 
опрѣсноки со многими дьявольскими ере
сями и съ многой ненавистью противъ хри
стіанъ, они дѣлаютъ отдѣльно одинъ пече
ный опрѣснокъ, въ который полагаютъ не. 
много порошка съ кровью мученика-христі- 
анина. И въ тотъ день, когда начинается 
ихъ Пасха, когда они пресытятся отъ мно
гочисленныхъ хуленій и пьянства, каждый 
еврей, хотя бы самый маленькій, обязанъ 
скушать кусокъ отъ того опрѣснока, гдѣ 
имѣется кровь христіанина-мученика, хоть 
кусокъ долженъ быть величиною съ одну 
маслину (оливу). Четвертое: когда у нихъ 
кто-либо умираетъ, то хахамъ беретъ бѣ
локъ яйца и немного крови христіанина- 
мученика, взбалтываетъ это и кропитъ на 
сердце умершаго, причемъ хахамъ гово
ритъ стихъ изъ пророчества Іезекіиля: „и 
окровлю васъ чистою водою, и вы очисти
тесь отъ всѣхъ сквернъ вашихъ“ (Іезек. 
XXXVI. 25). Кромѣ того, въ празднуемый 
14-го мѣсяца Адара (февраля) въ воспо
минаніе Мардохея и Эсфири, освободив
шихъ ихъ отъ руки Амана, называемый 
ими Пуримъ, они совершаютъ многочислен
ныя убійства, такъ какъ у нихъ, во-пер
выхъ, есть обычай, чтобы всѣ находящіеся 
въ синагогѣ, убивали вмѣсто Амана како
го-либо христіанина и хулили въ этотъ 
'день Христа. По убіеніи пми какого-либо 
христіанина вмѣсто Амана, раввинъ изго
товляетъ медовыя треугольныя печенія 
(съ тремя концами), и влагаетъ въ нихъ 
немного крови убитаго христіанина, потомъ 
посылаютъ ихъ всѣмъ евреямъ, а они— 
одинъ другому и своимъ друзьямъ, — имѣ
ющіе друзей среди христіанъ посылаютъ и 
христіанамъ. О томъ, что они будутъ нѣ
когда проливать кровь, пророчествовалъ 
пророкъ Іеремія въ такихъ словахъ: „и па 
рукахъ твоихъ находится кровь душъ не
винныхъ“ (ср. Іер. П, 34). Подобнымъ 
образомъ и пророкъ Іезекіиль очень ясно 
говоритъ: „Такъ говоритъ Адонаи Господь: 
Вы ѣдите съ кровью... и будете проливать 
кровь“ (Іезек. ХХХШ, 25). По истинѣ все 
это исполнится на народѣ еврейскомъ. Въ 

вечеръ Пуримъ не находится ни одного 
еврея во всемъ мірѣ, чтобы онъ былъ въ 
здравомъ умѣ, но всѣ они бываютъ внѣ 
разсудка. Тогда исполняется надъ ними 
клятва Моисея: „Поразитъ тебя Господь 
неистовствомъ и слѣпотою и изступленіемъ 
ума“ (Второзак. ХХѴІП, 25). Тогда они во
руютъ во множествѣ дѣтей, которыхъ дер
жатъ взаперти до своей пасхи (такъ какъ 
послѣ ихъ праздника Пуримъ бываетъ 
вскорѣ Пасха) для того, чтобы имѣть кровь 
христіанина-мученика для опрѣсноковъ. 
Въ Пуримъ не требуется имѣть кровь хри
стіанина-мученика, они ограничиваются 
только убіеніемъ христіанина вмѣсто Ама
на. Но въ пхъ Пасху требуется замучить 
христіанина вмѣсто Христа, какъ именно 
былъ мучимъ Христосъ, почему^ они ко- 
лятъ маленькихъ дѣтей, съ одной стороны 
для того, чтобы подвергнуть ихъ таковымъ 
мученіямъ, а — съ другой стороны—ради 
того, что Христосъ сохранилъ дѣвство. О 
такихъ дѣйствіяхъ ихъ предсказалъ Св. 
Духъ черезъ пророка Іеремію такими сло
вами: „ибо нашлись въ народѣ Моемъ не
честивые, и сѣти поставили, чтооы погу
бить мужей, и уловляли“ (Іер. , 26). 
Вслѣдствіе такого пролитія крови, они 
были изгнаны изъ многихъ мѣстъ: изъ 
Испаніи и другихъ мѣстъ, какъ говорить 
пророкъ Іезекіиль: „такъ какъ ты про
тивъ крови согрѣшилъ, п кровь будетъ 
преслѣдовать тебя“. (Іезек. XXXV, 6). —- 
Тотъ мотивъ, по которому они въ свой 
праздникъ Пуримъ изготовляютъ треуголь
ныя медовыя печенія, о которыхъ я со
общалъ прежде, составляетъ также тай
ну. которую я намѣренъ объявить христіа
намъ, какъ говоритъ премудрый Соломонъ 
о свой мудрости: „не скрою отъ васъ 
тайны“. (Прем. Сол. VI, 23—24). Зти 
треугольныя медовыя печенья, смѣ
шанныя съ христіанской кровью, ев
реи изготовляютъ въ насмѣшку надъ 
христіанами зато, что они вѣруютъ 
во Св. Троицу, и для того, чтобы Богъ 
смирилъ всѣхъ христіанъ, ибо они исповѣ
дуютъ Св. Тропцу. Вотъ съ помощью Іисуса 
Христа я посредствомъ многихъ доказа
тельствъ доказалъ заблужденіе евреевъ и 
открылъ ихъ тайну, которая не записана, 
какъ сказалъ пророкъ Моисей послѣ столь
кихъ записанныхъ во Второзаконіи клятвъ, 
говоря: ,и придетъ на васъ одна клятва, 
не записанная въ книгѣ закона вето. И
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офить ссылается на священное писаніе: 
пророкъ Іеремія говорить: „на рукахъ тво
ихъ находится кровь душъ невинныхъ ... 
Пророкъ Іезекіиль говорить: „вы ѣдите съ 
кровью и будете проливать кровь . Далѣе, 
Неофитъ пишетъ: „Вслѣдствіе такого про
литія они были изгнаны изъ многихъ 
мѣстъ, изъ Испаніи. Пророкъ Іезекіиль го
воритъ: „такъ какъ ты противъ крови со
грѣшилъ, кровь будетъ преслѣдовать те
бя“. Затѣмъ слѣдующее Неофитъ разска
зываетъ о томъ, что всѣ эти тайны онъ уз
налъ отъ своего отца: „только отцы и рав
вины словесно передаютъ своимъ дѣтямъ, 
запрещая имъ съ великими клятвами по до
стиженіи возраста мужчины открывать ко
му-либо. кромѣ своихъ дѣтей, ни въ какомъ 
случаѣ ' христіанамъ, хотя бы пришлось 
подвергнуться многочисленнымъ испытані
ямъ“.

Mass. Въ дополненіе къ тому, на что 
обратити вниманіе представители обвине
нія. я прошу васъ, гг. присяжные засѣда
тели, запомнить слѣдующее: монахъ Нео
фитъ сообщаетъ всѣ тѣ тайны, которыя 
онъ слышалъ отъ своего отца. Вотъ еще од
на тайна, которую онъ передаетъ: „всѣ ев
ропейскіе евреи имѣютъ коросты на сѣда
лищѣ, всѣ азіатскіе имѣютъ на головѣ пар
шу, всѣ африканскіе—чирья на ногахъ, а 
американскіе—болѣзнь глазъ, т. е. страда
ютъ трахомой, вслѣдствіе чего они безо
бразны и глупы“. Далѣе Неофитъ сообща- 
егь:„Въ четыре времени года,а именно вес 
ною,” лѣтомъ, осенью и зимой,. изъ коихъ 
отъ одного времени до другого 91 день и b 
часовъ, въ самомъ началѣ этихъ временъ, 
т. е., въ тотъ моментъ, когда кончается зи
ма и начинается весна и когда оканчивает
ся весна и начинается лѣто, и когда окан
чивается лѣто и начинается осень,—въ 
эти времена года, на кушаньяхъ евреевъ, 
не бывшихъ въ огнѣ, т. е., на молокѣ, на 
маслѣ, на овощахъ (на капустѣ, на огур
цахъ), сверху изъ воздуха оказывается ка
кая-то кровь, и такая кровь именно назы
вается „Текифа“. II если эти кушанья 
откушаетъ какой-нибудь еврей,—то онъ 
тотчасъ умираетъ, а если дадутъ христіа
намъ кушать такія куйанья, то христіа
нинъ ие умираетъ“. И еще одна послѣдняя 
тайна: „Въ вечеръ Пуримъ не находится 
ни одного еврея во всемъ мірѣ, чтооы онъ 
былъ въ здравомъ умѣ, но всѣ они быва
ютъ внѣ разсудка“. Вотъ мѣста изъ этоі.о

всякую болѣзнь, и всякую язву, - не напи- 
оанную въ книгѣ закона сего, наведетъ 
Господь на тебѣ“. (Второзак. ХХѴШ, 61), 
т. е. то проклятіе, которое они имѣютъ, что 
убиваютъ христіанъ, и что употребляютъ 
ихъ кровь, не написано ни въ одной книгѣ, 
но только отцы и раввины словесно пере
даютъ своимъ дѣтямъ, запрещая имъ съ 
великою клятвою по достиженіи возраста, 
причины открывать своимъ простымъ дѣ
тямъ, ни въ какомъ случаѣ христіанамъ, 
хотя бы пришлось подвергнуться много- 
иислепнымъ опасностямъ и многимъ нака
заніямъ. Такъ и мнѣ,—объявляю со стра
хомъ Божіимъ,—когда я достигъ возраста 
13 лѣтъ, такъ какъ тогда они начинаютъ 
налагать на голову рожокъ, тогда и мнѣ 
отецъ мой налагалъ на голову рожокъ, 
и мнѣ отецъ мой явно открылъ тайну кро
ви и заклялъ меня всѣми стихіями неба и 
земли, чтобы я не объявлялъ объ ѳтой тай
нѣ даже братьямъ своимъ и если достигну 
возраста мужчины, буду имѣть до десяти 
сыновей, то чтобы объявлялъ о ней не 
всѣмъ, а только одному, который будетъ 
мудрѣйшимъ, болѣе предпріимчивымъ и 
стойкимъ и не нарушитъ довѣрія, а жен
скому полу не объявлялъ бы ни въ какомъ 
случаѣ. Земля,—говорилъ опъ,—пусть не 
приметъ тебя, если ты откроешь эту тайну, 
въ случаѣ если станешь даже христіани
номъ, то и тогда не открывай ея, дитя, 
говорилъ мнѣ отецъ. Но я, принявши отца 
Господа Нашего Іисуса Христа и Матерь 
Святую Церковь, желаю возвѣститъ истину 
на всякомъ мѣстѣ владычества Его, какъ 
говорить мудрый Сирахъ: „до смерти бо
рись за истину“.

Прок. Обращаю вниманіе гг. присяж
ныхъ засѣдателей, что тѣ мѣста, которыя 
только-что были прочитаны—это выдержки 
изъ сочиненія, которое сейчасъ находится 
въ библіотекѣ духовной академіи. Книга 
эта написана на греческомъ языкѣ мона
хомъ Неофитомъ и была прислана петер
бургской духовной академіей святогорцемъ 
схимонахомъ Андреемъ Анатолійцемъ со 
св. Афона 10 декабря 1892 т. Я долженъ 
сказать вамъ, что самъ Неофитъ былъ ев
реемъ, былъ затѣмъ крещенъ и что все 
®то сказалъ ему ето отецъ.

Дурасовичъ. Обращаю вниманіе 
присяжныхъ засѣдателей на нѣкоторыя 
мѣста, гдѣ Неофитъ разсказываетъ о са
момъ обычаѣ употреблять кровь. Далѣе Не-
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ученаго сочиненія, на которыхъ строится, 
между прочимъ, обвиненіе.

Карабч. Гг. присяжные засѣдатели, 
обратите ваше вниманіе на то, что граждан
скій истецъ подчеркивалъ: что имѣется 
ссылка на пророковъ Іеремію и Іезекіиля. 
Я прошу васъ припомнить, что пророки эти 
жили до рождества Христова, т. е. до по
явленія христіанства. Затѣмъ, прошу васъ 
припомнить, то,'что всѣмъ намъ извѣстно, 
что хотя Іисусъ Христосъ и обличалъ евре
евъ, но никогда ни однимъ словомъ не го
ворилъ, что1 они употребляютъ христіанскую 
кровь.

Предс. Это уже не заявленіе, это рѣчь 
я васъ прошу воздерживаться отъ подоб
ныхъ заявленій.

Зарудн. Я обращаюсь къ вамъ: тутъ 
говорили о томъ, что эта книга монаха Нео
фита, это говорилъ и прокуроръ, и товари
щи мои по защитѣ, по развѣ въ протоколѣ 
это сказано? Я ходатайствую о томъ, чтобы 
было прочтено заглавіе этой книги, какъ 
оно изложено въ протоколѣ.

Предс. Когда мы кончимъ чтеніе, мы 
предложимъ эксперту перевести.

Зарудн. Я прошу гг. присяжныхъ за
сѣдателей не забыть мое ходатайство и 
провѣрить, дѣйствительно ли монахъ Нео
фитъ — авторъ книги, изъ которой взяты, 
эти выборки, г. предсѣдатель обѣщалъ, что 
ото будетъ потомъ исполнено.

Предс. Будутъ оглашены при закры
тыхъ дверяхъ выдержки изъ ученія о хаси
дахъ.

Послѣ, открытія дверей судъ оглашаетъ 
часть записки о хасидахъ.

Записка о хасидахъ.
г Въ 1841 году министерство внутреннихъ 
дѣлъ получило слѣдующія свѣдѣнія объ од
номъ изъ извѣстнѣйшихъ предводителей 

■хасидской секты па Волыни. Еврей Израель 
□Пулимовичъ Фридерманъ живетъ въ мѣ
стечкѣ Ружпнѣ, кіевской губерніи. Онъ за- 
іписанъ въ купцы 2-й гильдіи, хотя пе запп- 
: мается никакимъ торгомъ, извѣстенъ у ев
реевъ подъ именемъ Ребеисруельцы и при
знанъ всѣми хасидами главнѣйшимъ равви
номъ во всей п въ Польшѣ, также въ Молда
віи, Бессарабіи и проч. Властъ сего равви
на почитается верховною. Всѣ прочіе рав
вины вышеозначенныхъ мѣстъ отъ малаго 
до большого, какъ и всѣ служители сина

гогъ, учителя дѣтей и взрослыхъ, канторы, 
рѣзники, чтецы и писцы священныхъ книт 
и пр., обязаны своими мѣстами и своимъ 
существованіемъ одному купцу Фридемаву 
Ребеисруельцы. Изъявленіемъ отъ сего ве
ликаго раввина малѣйшаго неудовольствія 
на кото - либо изъ вышеупомянутыхъ лицъ 
—эти несчастные не только лишаются 
вдругъ своихъ должностей, ио вмѣстѣ съ 
тѣмъ и навсегда всякаго снисхожденія отъ 
своихъ собратій, и почитаются какъ-бы из
верженными изъ общества. Сколь ни обши
ренъ кругъ дѣйствій Ребеисруельцы и влі
яніе его почти на все происходящее между 
хасидами въ Россіи по части духовной и 
гражданской, однако-же всѣ дѣла и связи, 
существующія между имъ и ему подчинен
ными хасидами, производятся не письмен- 
иымъ порядкомъ, а другимъ и именно: всѣ 
подвѣдомственныя раввину Ребеисруелыг ' 
лица, раввины, служители синагогъ и про
чіе евреи, въ томъ числѣ и лица женскаго- 
пола, обязаны, по возможности, являться къ 
нему три или по крайней мѣрѣ одинъ разъ 
въ годъ для испрошенія благословенія, для 
переговоровъ съ нимъ о нужныхъ дѣлахъ, 
для приношенія ему даровъ и проч., кото
рые почитаются наравнѣ съ. жертвами, 
принесенными Израилемъ въ храмѣ Іеруса
лима; являться-же къ нему хасиды должны 
для исполненія заповѣди Моисея (Исх. гл. 
23 ст. 17). „Трикраты въ лѣтѣ да явится 
ъся/Къ мужеска пола передъ Господомъ Бо- 
гомъ твоимъ“. Всѣ эти лица, такъ называ
емыя „дароносцы великаго раффина“, за
писаны у него въ особой книгѣ, употребляе
мой имъ при совершеніи молитвъ и твореніи 
пазныхъ чудесъ. Они состоятъ подъ бли
жайшею защитою и покровительствомъ ве
ликаго раввина, такъ что малѣйшая обида, 
причиненная кѣмъ либо упоминаемымъ ли
цамъ, отмщается со стороны раввина жесто
чайшимъ образомъ, а иногда преслѣдовані
емъ обидчика даже до лишенія жизни. Рав
винъ Ребеисруельцы почитается евреями не 
столько за его ученость въ законѣ и кни
гахъ религіи, сколько по особому уваженію 
къ его происхожденію отъ рода основателя 
секты Израиля Балъ-Шема или Бешта, ко
торый былъ признанъ хасидами въ началѣ 
18 столѣтія Мессіею, но явившимся не въ 
надлежащее время, а какъ въ нынѣшнія 
времена пзъ потомковъ Балъ-Шѳма не оста
валось вполнѣ достойныхъ его имени, кро
мѣ его правнука. вышеупоадж^йГ ^еи‘ 

— 308 —



сруельцы, то онъ почитается всѣми хасида
ми Россіи почти наравнѣ съ прадѣдомъ его 
Балъ-Шемомъ. Въ томъ же 1841 іоду - до 
свѣдѣнія министерства народнаго просвѣ- 
в;енія и внутреннихъ дѣлъ дошли свѣдѣнія: 
1) что другой начальникъ хасидской секты 
въ витебскомъ и виленскомъ генералъ-гу
бернаторствахъ, проживающій въ мѣстечкѣ 
Любавичахъ, могилевской губерніи, оршан
скаго уѣзда, по имени Рабби Мендель Шне
ерсонъ или Любавицеръ (или Любавичѳръ), 
весьма уважается между евреями и имѣетъ 
на нихъ, особенно на живущихъ въ Бѣло
руссіи и по всей Литвѣ, сильное вліяніе, 
2) что сіе уваженіе есть послѣдствіе про
исхожденія его отъ одного изъ учениковъ 
Балъ-Шема; и 3) что намѣреніе прави
тельства нашего объ улучшеніи состоянія 
и образованія находящихся въ Россіи евре
евъ нашло злостныхъ толкователей и что въ 
особенности секта хасидовъ въ бѣлорус
скихъ губерніяхъ, во главѣ коихъ стоитъ 
Мендель Любавицеръ, старается всѣми мѣ
рами противодѣйствовать благодѣтельнымъ 
видамъ правительства на евреевъ.

Въ 1853 г. бывшій витебскій, могилев
скій и смоленскій генералъ-губернаторъ 
представлялъ министерству внутреннихъ 
дѣлъ подробныя свѣдѣнія о бѣлорусскихъ 
хасидахъ, ихъ ученіи, главномъ предво
дителѣ Менделѣ Шнеерсонѣ, и о предпо
ложеніяхъ къ обузданію его вредныхъ 
дѣйствій. Изъ свѣдѣній спхъ видно, что 
ученіе хасидовъ тѣмъ болѣе вредно, что 
ложнымъ толкованіемъ Моисеева закона 
оно утверждаетъ въ заблужденіяхъ народъ 
еврейскій и безъ того невѣжественный, 
возбраняетъ занятіе науками поселяетъ 
отчужденіе отъ иновѣрцевъ, внушая къ 
нимъ презрѣніе и непріязнь. При такихъ 
началахъ и основаніяхъ нравственнаго и 
религіознаго образованія, вселяемаго въ 
понятіяхъ и чувствахъ хасидовъ съ дѣт
ства, нельзя удивляться противодѣйствію 
бѣлорусскихъ евреевъ всякому благому 
предначертанію правительства. Хасиды 
преимущественно наполняя г. Витебскъ, 
уѣзды, лепельскій, Городецкій, невельскій, 
суражскій и дрисенскій и въ могилевской 
губерніи: копысскій, аршанскій, сен- 
нинскій, гомельскій рогачевскій и чаусов- 
скій; въ прочихъ мѣстахъ губерніи ха
сиды не составляютъ большинства. Всѣ
ми этими вредными сектаторами управля
етъ съ безграничною властью главный 

раввинъ всѣхъ бѣлорусскихъ хасидовъ 
Мендель Шнеерсонъ. Прикрывая вредныя 
дѣйствія свои личиною усердія и предан
ностью правительству, онъ выказывалъ 
ревность въ учрежденіи казеннаго ев
рейскаго училища въ Любавичахъ, но не 
помѣстилъ въ училище никого изъ своего 
многочисленнаго потомства и родства. По 
этой причинѣ какъ въ любавичскомъ учи
лищѣ, такъ и во всѣхъ друтихъ, находят
ся только дѣти послѣднихъ изъ народа. 
Всѣ распоряженія и самыя предположе
нія правительства происками хасидовъ об
наруживаются; слухъ объ нихъ доходить 
до евреевъ прежде, нежели главные па
па льники получаютъ оныя оффиціальнымъ 
путемъ. Для распространенія зловредныхъ 
ученій хасидской секты, могилевской гу
берніи въ г. Копыси существовала съ 
1836 года до 1853 года тайная еврейская 
типографія въ домѣ еврея Шепселя Сла
вина. Это—зло, совершавшееся столько 
лѣтъ сряду предъ глазами мѣстнаго . на
чальства, неисчислимо по послѣдствіямъ 
своимъ, возбуждая фанатизмъ многочи
сленной секты хасидовъ тысячами вред
ныхъ сочиненій, распространенныхъ по 
различнымъ губерніямъ, гдѣ есть хасиды. 
Въ началѣ 1854 года обнаружено, что 
Шнеерсонъ скрывалъ два года сряду въ 
своемъ обществѣ еврея Зуся Альперовича, 
убійцу бѣжавшаго изъ виленскаго острога, 
и когда этотъ преступникъ былъ аресто
ванъ и отправленъ въ оршанскій остротъ, 
то агенты Шнеерсона доставили ему сред
ства убѣжать. При производствѣ-же слѣд
ствія хасиды показали, что никогда не 
слыхали имени Альперовича. Это представ
ляетъ новое доказательство, что всѣ усилія 
правительства остаются тщетными, когда 
надобно открывать преступленія, соверша
емыя хасидами, главныя основанія этого 
вреднаго раскола состоятъ въ томъ, что 
при внушаемой ученіемъ ихъ ненависти и 
презрѣнія къ христіанамъ всякое наруше
ніе законовъ правительства- всякій об
манъ и клятвопреступленіе считаются не 
порокомъ, а заслугою. ■

Наконецъ изъ журнала раввинской ко
миссіи о сектѣ хасидовъ 6 ноября 1852 
года видно, что кромѣ Менделя Шнеерсо- 
па въ настоящее время хасиды почитаютъ 
цадиками еще сына его Боруха Шолима 
Шнеерсона, живущаго въ мѣстечкѣ Лю
бавичахъ, вмѣстѣ съ отцомъ, и живущихъ 
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jjb кіевской губерніи братьевъ Арона, Яко- 
Ва, Израиля, Ицека. Давида и Нухима, 
сыновей умершаго цадика Мотеля, изъ 
коихъ первый въ м. Чернобылѣ, второй 
въ м. Горностайполѣ, радомысльскаго 
уѣзда, третій въ городѣ Сквирѣ, а четвер
тый въ гор. Васильковѣ“.

Прок. Гг. прис. засѣдатели, прошу по
корнѣйше обратить ваше вниманіе на слѣ- 
рдюшее. Прежде всего прошу запечатлѣть 

;івъ вашей памяти, что основателемъ секты 
хасидовъ является нѣкто Израиль Бештъ. 

■ Вотъ что пишется въ только что оглашен
номъ документѣ. „Въ 1841 году до свѣдѣ- 
Гнія министерства народнаго просвѣщенія 
і дошло, что старшій начальникъ хасидовъ 
въ витебскомъ генералъ-губернаторствѣ 

* сказываетс я живущимъ въ мѣстечкѣ Люба- 
впчи или Любавины, нѣкто ребби Мендель 

ІПнѳерсонъ“. Итакъ, во главѣ секты стоитъ 
;:Мендель Шнеерсонъ, который старается 
, всѣми мѣрами противодѣйствовать видамъ 
‘правительства иа евреевъ. Прибавлено 
„благодѣтельнымъ“. Затѣмъ, далѣе. Въ со- 

і-циненіи еврейскомъ, между прочимъ, сказа
ло, что Израиль—это означаетъ еврейскій 
.народъ,—олицетворяетъ стихію всемірной 
: святости, тогда какъ другіе народы состо- 
1 ять изъ стихіи нечисти и начало ихъ и гла
ва—самъ сатана. Это уже пзъ еврейскаго 
сочиненія, а не выкреста, ие Неофита. За
тѣмъ далѣе о кабалистикѣ: Каоалистиче- 
ская литература раздѣляется на древнюю 
и новую. Древняя обнимаетъ собой всю ка- 

; балистическую литературу послѣ Зогара. 
преимущественно сочиненія Ашкинази оть 
1571 г., затѣмъ ученика его Витала и дру
гихъ лицъ. Новѣйшая обнимаетъ сочиненія 
съ половины 18 вѣка. Такъ, приблизитель
но, съ 1750 г. Затѣмъ, далѣе, я прошу пом
нить, что въ 1853 г. бывшій витебскій ге
нералъ-губернаторъ представилъ въ мини
стерство внутреннихъ дѣлъ подробныя свѣ
дѣнія о бѣлорусскихъ хасидахъ и главномъ 
предводителѣ ихъ Менделѣ Шнеерсонѣ и 
объ обузданіи его вредныхъ дѣйствій. Изъ 
этихъ свѣдѣній видно, что ученіе хасидовъ 
тѣмъ болѣе вредно, что ложнымъ толкова
ніемъ Моисеева закона заблужденія утверж
даются въ народѣ еврейскомъ, и безъ того 
невѣжественномъ. Затѣмъ, всѣми этими 
вредными сектами управляетъ съ безгра
ничною властью главный раввинъ всѣхъ 
бѣлорусскихъ хасидовъ, Мендель Шнеер
сонъ, который прикрываетъ овой вредныя 

дѣйствія преданностью правительству и по
казывать вѣрность правительственнымъ 
учрежденіямъ. Всѣ усилія правительства 
остаются тщетными, когда надобно открыть 
преступленіе, совершенное хасидами (такъ 
пишетъ генералъ-губернаторъ въ своемъ 
докладѣ). Главное основаніе вреда этого 
раскола, этой секты въ томъ, что она, вну
шая ненависть къ христіанамъ, всякое на
рушеніе правительственныхъ законовъ, вся
кій обманъ и клятвопреступленіе считаетъ 
не порокомъ, а заслугою. О Менделѣ Шне
ерсонѣ извѣстно, что онъ дѣйствительно 
былъ предводителемъ этой секты и упра
влялъ ею въ религіозномъ отношеніи сам:о- 
стоятельпо. Въ концѣ 1854 г. Шнеерсонъ, 
продолжая систематически лицемѣрить пе
редъ правительствомъ, жертвуетъ въ пользу 
военныхъ надобностей сто рублей, но пра
вительство ихъ не приняло, такъ какъ оно, 
повидимому, въ нихъ не нуждалось. Нако
нецъ, попрошу обратить вниманіе на то, 
что изъ свѣдѣній отъ 1852 г. извѣстно, что 
кромѣ Менделя Шнеерсона въ настоящее 
время хасиды почитаютъ цадикомъ сына 
его и продолжателя рода Боруха Шоломови- 
ча Шнеерсона, живущаго въ мѣстечкѣ Лю- 
баівичи вмѣстѣ съ отцомъ, а въ Кіевѣ имѣ
ются братья его Аронъ, Яковъ и проч. Вотъ 
эти обстоятельства я прошу васъ удержать 
въ вашей памяти.

Карабчевскій. Г.г. прис. зас., 
прошу васъ запомнить только слѣдующее: 
все то, что здѣсь было оглашено, относит
ся ко времени 65 лѣтъ тому назадъ.

Грузенб. Вотъ вы изволили здѣсь 
слышать, г.г. прис. зас., оглашеніе запи
ски министерства внутреннихъ дѣлъ и со
общеніе генералъ-губернатора. Въ нихъ 
говорится о разныхъ недостаткахъ секты 
хасидовъ, но ни слова не говорится о 
томъ, чтобы они употребляли христіанскую 
или человѣческую кровъ. Объ этомъ ни 
слова нигдѣ не говорится.

Предс. Теперь мы можемъ перейти къ 
экспертизѣ.

Заруд. Мы должны знать, какіе вопро
сы ставитъ обвиненіе, въ зависимости отъ 
этого мы поставимъ, или не поставимъ свои 
вопросы.

Прокур. Я спеціальныхъ вопросовъ 
пе имѣю, потому что на предварительномъ 
слѣдствіи вызванные два эксперта на во
просы, поставленные судебнымъ слѣдова
телемъ Машкевичемъ, дали очень отчетли
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вые и йодробные отвѣты. Что же касается 
вопросовъ защиты, то это уже дѣло защи
ты. Я же пока вопросовъ не имѣю.

Предс. Объявляю перерывъ до 7% ч. 
вечера.

Вечернее засѣданіе открывается около 
9 час. веч.

Предс. оглашаетъ списокъ вопросовъ 
для экспертовъ - богослововъ, выработан
ный гражданскими истцами, и предлага
етъ защитѣ представить свои вопросы.

Груз. Намъ хотѣлось-бы ознакомиться 
съ вопросами гражданскихъ истцовъ.

Предс. Позвольте сначала суду ознаг 
ютиться съ вашими вопросами.

Груз. Намъ нужно сперва знать во
просы истцовъ. Вѣдь вопросы могутъ быть 
законные и незаконные, допустимые и не
допустимые.

Предс. Разъ судъ допустилъ эти во
просы, значитъ они законные. Вы хотите 
ознакомиться?

Груз. Да. Мы просили уже васъ пуб
лично и не публично дать намъ возмож
ность ознакомиться, прежде, чѣмъ выска
заться, съ вопросами, тѣмъ болѣе, что я 
что-то слышалъ о средневѣковыхъ процес
сахъ.

Предс. Вѣдь это вопросы историче
скіе.

Груз. Нѣтъ, это не историческіе. Но 
сейчасъ мы, впрочемъ, спорить не будемъ.

Вопросъ о саратовскомъ дѣлѣ.
Замысл. Я еще днемъ просилъ объ 

оглашеніи саратовскаго дѣла, но по по
становленію суда намъ отказано огласить 
протоколъ осмотра этого дѣла. Но изъ это- 
то еще не слѣдуетъ, что намъ отказано въ 
оглашеніи отдѣльныхъ его частей. Вотъ я 
и говорю о той части, которая называется 
приговоромъ, резолюціей или мнѣніемъ. 
Это есть часть протокола осмотра. Изъ 
того, что намъ отказано въ оглашеніи все
го протокола осмотра, не слѣдуетъ, что 
намъ отказано въ оглашеніи нѣкоторыхъ 
отдѣльныхъ его частей, слѣдовательно 
этотъ вопросъ пока не рѣшенъ. Вотъ по 
этому поводу я и хочу, такъ кажъ резолю
ціи суда еще нѣтъ, представить два до
полнительныхъ соображенія. Я ходатай
ствую о томъ, чтобы мнѣніе государствен
наго совѣта было бы оглашено цѣликомъ и 
смотрю на это мнѣніе государственнаго 

совѣта прежде всего, какъ на историче
скій документъ, потому что саратовское 
дѣло возникло въ 1852 году, слѣдователь
но, если свидѣтелю по этому дѣлу было 10 
лѣтъ въ моментъ совершенія преступленія, 
то ему теперь 72 года, а обвиняемымъ бы- 
ло-бы 130 лѣтъ. При такихъ срокахъ не
сомнѣнно, что на это дѣло нельзя смот
рѣть, какъ на дѣла, которыя были 2—5—■ 
10 лѣтъ тому назадъ. Поэтому я смотрю на 
это дѣло, какъ на историческій документъ. 
Вотъ почему я и прошу объ оглашеніи 
всего мнѣнія государственнаго совѣта. 
Намъ говорятъ, что участники того дѣла 
не вызваны въ качествѣ свидѣтелей. Но 
мнѣ казалось бы не серьезнымъ вызывать 
свидѣтеля, которому 90—100 лѣтъ, пред
ставить метрику объ его смерти и затѣмъ 
помѣстить въ списокъ свидѣтелей. Это од
но. Другое соображеніе слѣдующее: ето 
мнѣніе состоялось при старомъ порядкѣ 
судопризводства, когда свидѣтельскихъ 
показаній въ теперешнемъ смыслѣ вовсе 
не было; теперь у насъ процессъ изуст
ный, тогда у насъ процессъ былъ письмен
ный. Слѣдовательно тѣхъ свидѣтелей, ко
торые нужны теперь, въ то время не было 
вовсе, ибо самый порядокъ производства 
былъ совершенно иной, невидѣвшій и не- 
ігр.едѵ<жтривавшій тѣхъ свидѣтелей, ко
торытъ мы теперь имѣемъ. Слѣдовательно 
всѣ сенатскія рѣшенія, которыя говорятъ 
о томъ, что нельзя читать документа, если 
бы документъ и свидѣтельскія показанія 
не выслушаны, въ настоящемъ случаѣ, ни 
малѣйшагс примѣненія имѣть не могутъ 
ибо сенатъ имѣетъ въ виду лишь тѣхъ 
свидѣтелей, которые вызываются по уста-, 
ву уголовнаго судопроизводства, но ни ко
имъ образомъ не имѣетъ въ впду тѣхъ 
производствъ, когда свидѣтеля вовсе нѣтъ. 
Тамъ именно не было свидѣтелей въ на- 
стоящелъ смыслѣ, а были документы, были 
свидѣтельскія показапія лицъ, которыя въ 
счетъ въ нашемъ смыслѣ совершенно не 
цржмтл Вотъ почему всѣ эти сооб
раженія, высказанныя защитой, къ приго
вору по саратовскому дѣлу ни малѣйшаго 
касательства имѣть не могутъ. Съ одной 
стороны это историческій документъ, а съ 
другой стороны, если у него есть ссылки 
на свидѣтельскія показанія, то это сов
сѣмъ не то, что мы разумѣемъ подъ сви
дѣтельскими показаніями въ настоящемъ. 
Вотъ эти мои дополнительныя соображенія 
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Я покорнѣйше просилъ-бы занести въ про
токолъ, признавая, что вопросъ о приго
ворѣ остается открытымъ.

Предс. Сторонамъ предоставлено право 
по тѣмъ вопросамъ, которые касаются рели
гіозныхъ вопросовъ и въ частности касаю
щихся саратовскаго дѣла, предлагать во
просы экспертамъ.

3 а м ы с л. Намъ важно мнѣніе такого 
высоко-авторитетнаго учрежденія, какъ го
сударственный совѣтъ, важно текстуально 
прочесть и огласить Высочайшую резолю
цію. Мнѣ думается, что для гт. присяжныхъ 
засѣдателей должно имѣть значеніе, какъ 
думаетъ Государь по этому вопросу, а если 
Государь положилъ такую резолюцію и ут- 
ведилъ мнѣніе государственнаго совѣта, то 
это ничего еще не говоритъ. Мнѣ думается, 
что не русскому суду скрывать отъ гг. при- 
сяжныхъ засѣдателей мнѣніе Государя Им
ператора, его резолюцію и тѣ основанія, то 
которымъ была принята эта резолюція,_ п 
скрывать на основаніи того сооораженія, 
что не вызваны лица, которымъ теперь бы
ло бы по 130 лѣтъ.

Шмаковъ. Мы считаемъ незаконнымъ 
опредѣленіе суда. Либо не надо было ста
вить всемірно-исторической проблемы, либо 
надо было дать возможность ее разрѣшить. 
Нельзя препятствовать представленію до
казательствъ, иначе говоря, законному 
средству защиты. Гражданскіе истцы могли 
представить въ доказательство своего мнѣ
нія много книгъ, но въ интересахъ скорѣй
шаго разрѣшенія вопроса они отказались 
отъ этого права. Но если истцы не пред
ставятъ совершенно ничего, то будутъ за
служивать упрека, и потому они просятъ 
объ одномъ, и это одно—Высочайше утвер
жденный приговоръ, который они не только 
могли, но должны были даже представить. 
Вѣдь защита отрицаетъ ритуальныя убій
ства, являющіяся основаніемъ дѣла. Зна
читъ, на истцахъ лежитъ задача ихъ под
твердить. Лучшаго же подтвержденія, какъ 
актъ Высочайшей воли, быть не можетъ. 
Отъ вето мы не имѣемъ права отказаться.

Прок. Мнѣ остается только всецѣло 
присоединиться къ подробнымъ разъясне
ніямъ, которые сдѣлали повѣренные граж
данскаго истца.

Зарудн. Г. повѣренный гражданскаго 
истца совершенно правъ, говоря, что 60 
лѣтъ тому назадъ былъ одинъ судебный 
порядокъ, а теперь другой. Но мы въ наг 

стоящее время должны поступать согласно 
тому порядку, который теперь существуетъ, 
а согласно порядку, суду присяжныхъ за
сѣдателей по дѣлу Бейлиса разрѣшать во
просъ о томъ, существуютъ ли вообще ри
туальныя убійства, или не существуютъ,— 
мнѣ кажется не возможнымъ.

Предс. Г. защитникъ, вы въ даниомъ 
случаѣ не правы, потому что вы знаете об- 
винтельный актъ и тамъ относительно ри
туальнаго убійства сказано: вмѣняется въ 
вину Бейлису, что онъ изъ религіознаго изу
вѣрства совершилъ преступленіе и эта 
часть изслѣдована экспертами по религіоз
ной экспертизѣ. Собственно говоря, риту
альныхъ убійствъ я предлагаю не касаться.

Зарудн. Повѣренный гражд. истца, 
прис. пов. Шмаковъ сказалъ, что защита 
отвергаетъ ритуальныя убійства, откуда 
возникаетъ для истцовъ необходимость 
подтвержденія ихъ. Только поэтому я 
коснулся этого вопроса. Но я долженъ 
указать, что невѣрно выраженіе пов. 
гражд. истца Шмакова, будто въ насто
ящемъ судѣ происходитъ споръ о томъ, 
существуютъ ли или не существуютъ ри
туальныя убійства. Въ дѣйствительности 
же Бейлисъ обвиняется, что онъ совер
шилъ убійство по изувѣрскимъ побужде
ніямъ. Тѣ доказательства, которыя на 
судѣ) могутъ быть представляемы и которыя 
должны имѣть непосредственное отноше
ніе къ подсудимому Бейлису, всѣ эти до
казательства могутъ быть приводимы, 
защищаемы и опровергаемы. Но поднимать 
и разрѣшать совершенно отвлеченный 
историческій, какъ оказывается, вопросъ 
о томъ, существуютъ ли вообще и су
ществовали ли 60 лѣтъ тому назадъ ри
туальныя убійства, мнѣ кажется, мы не 
должны. Если затѣмъ, не смотря на это 
наше мнѣніе, мы все таки войдемъ, об
сужденіе его, то мы встрѣтимся съ тѣмъ 
постановленіемъ суда, которое было пуо- 
лично объявлено. Вѣдь въ этомъ постанов
леніи, если я не шибаюсь, прямо признано, 
что саратовское дѣло не имѣетъ отноше
нія къ настоящему дѣлу.

Предс. Никакого отношенія.
Зарудн. Если это было изложено 

такъ, то это есть рѣшеніе суда намъ 
объявленное и мы должны ему подчи
ниться и только новое обстоятельство мо
жетъ дать возможность отмѣнить это по
становленіе. Такимъ образомъ, вы приз- 
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пали и защита не можетъ съ этимъ не со- 
l.гаситься, что обстоятельства саратовскаго 
рѣла, не имѣетъ никакого прямого отно
шенія къ настоящему дѣлу. Вотъ почему 
всѣ тѣ доказательства, которыя касаются 
саратовскаго дѣла, какъ бы они ни при
водились путемъ свидѣтельскихъ показа
ній или путемъ чтенія документовъ, не 
могутъ бытъ приводимы.

Предс. Г. защитникъ, вы немного 
ошибаетесь. Въ данномъ случаѣ судъ пре
доставилъ сторонамъ право предлагать во
просы экспертамъ, по поводу саратовска
го дѣла, въ смыслѣ выясненія тѣхъ или 
иныхъ особенностей изувѣрскихъ, какъ 
имѣющихъ отношеніе къ экспертизѣ.

Зарудн. Мы покорнѣйше просимъ 
ваше ходатайство занести въ протоколъ. 
Мы считанъ, что обстоятельства, касаю
щіяся другихъ преступленій, совершен
ныхъ другпми лицами, въ то время когда 
подсудимаго Бейлиса не было на свѣтѣ, 
не могутъ здѣсь разсматриваться. Это не 
можетъ ставиться ему въ улику и защи
щаться противъ такихъ уликъ мы совер
шенно лишены возможности. Я, напримѣръ, 
могу быть убѣжепъ, вмѣстѣ съ тогдашнимъ 
министромъ юстиціи Замятинымъ, что 
приговоромъ по саратовскому дѣду осуж
дены люди невинно, но какъ я это докажу. 
Я не имѣю возможности, сдѣлать это. Вотъ 
почему мы убѣдительнѣйше хода
тайствуемъ, чтобы вы судили Бей
лиса- только по тѣмъ даннымъ и 
доказательствамъ, которыя по закону мо
гутъ быть въ этой залѣ, противъ него 
предъявленны и освободили его отъ обя
занности защищаться по тѣмъ дѣламъ, 
которыхъ мы хорошо не знаемъ, которыхъ 
мы не можемъ освѣщать, потому, что мы не 
имѣемъ самого дѣла и которыя не имѣютъ 
отношенія къ Бейлису. Если бы вамъ 
угодно было ваше постановленіе измѣ
нить и тотъ приговоръ и то Высочайшее 
повелѣніе, о которомъ говорятъ прокуроръ 
л гажданскіѳ истцы, огласить, тогда мы 
должны будемъ представить цѣлый рядъ 
другихъ доказательствъ въ опроверженіе 
итого доказательства. Вѣдь сами граждан
скіе истцы ссылаются на мнѣніе государ
ственнаго совѣта, не какъ на судебный 
приговоръ, вѣдь и вашъ приговоръ будетъ 
постановленъ по указу Его Императорскаго 
Величества. Всякій приговоръ постановля
ется именемъ Его Императорскаго Вели

чества, значитъ намъ нечего ссылаться на 
прежній приговоръ. Но повѣренный граж
данскаго истца ссылается на него, какъ 
на историческій документъ, и если это 
историческій документъ, то мы вправѣ] 
ссылаться не только на мнѣніе большин
ства, но и на мнѣніе меньшинства и во 
всякомъ случаѣ, тогда просимъ васъ об
ратиться къ другимъ Высочайшимъ пове
лѣніямъ, которыя по поводу этого дѣла 
были вынесены Верховной властью, по 
принципіальному вопросу объ изувѣрствѣ 
евреевъ. Таковыхъ Высочайшихъ повелѣ
ній было два, въ 1853 г.

Предс. (останавливаетъ). Позвольте, 
это пе касается вопроса.

Зарудн. Повѣренный гражданскаго 
истца ходатайствовалъ о прочтеніи из
вѣстнаго мнѣнія государственнаго совѣ
та. Я также имѣю право рядомъ съ этимъ 
ходатайствовать объ оглашеніи другого 
мнѣнія, тоже, Высочайше утвержденнаго. 
Я пока откладываю подробную мотиви
ровку того, что мы будемъ просить послѣ 
рѣшенія вашего по этому вопросу, а по
ка мы возражаемъ противъ оглашенія 
мнѣнія государственнаго совѣта, противъ 
разсмотрѣнія и разбирательства саратов
скаго дѣла и всѣхъ другихъ многочис
ленныхъ дѣлъ, ранѣе слушанныхъ. Но 
если бы вамъ угодно было измѣнить ѳто 
постановленіе, тогда я прошу васъ дать 
мнѣі возможность высказаться, какіе мы съ 
своей стороны представляемъ ходатай
ства.

Грузенб. Четыре часа вы совѣща
лись, гг. судьи. Четыре часа вы обсужда
ли доводы сторонъ—и вынесли свое рѣ
шительное опредѣленіе, признавъ, что са
ратовское дѣло не имѣетъ прямого отно
шенія къ настоящему. И вотъ и г. проку
роръ и представитель гражданскихъ ист
цовъ снова возбуждаютъ разрѣшенный 
уже вопросъ, снова требуютъ исполненія 
ихъ домогательства. На это вы, гг. судьи, 
можете отвѣтить лишь однимъ—требова
ніемъ подчиниться провозглашенному су
дебному опредѣленію. Надо требовать это
го подчиненія особенно потому, что гг. 
обвинители, требуя перевершенія неугод
наго имъ опредѣленія, даже не позаботи
лись придумать какіе-нибудь новые доводы 
Впрочемъ, они привели и новый доводъ. 
„Мы стоимъ — сказалъ г. Шмаковъ, — 
передъ всемірно-исторической проблемой“.
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__ ѵ Да, это правда: мы стоимъ передъ 
всемірно-исторической проблемой и она 
поставлена процессомъ Бейлиса. Но, ставя 
всемірно-историческія проблемы, надо быть 
готовымъ вести ихъ достойно, во всеору
жіи законности и права. Во имя за
конности, во имя права мы просили судъ 
стать на охрану своего собственнаго оп
редѣленія — и отказать прокурору и граж- 
данокимь истцамъ въ ихъ незаконномъ 
требованіи.

Макл. Позвольте мнѣ сдѣлать заявле
ніе.

Пред. Я считаю вопросъ исчерпан
нымъ.

М а к л. Это ко мнѣ относится?
Пред. Защита уже говорила, поэтому 

я считаю вопросъ исчерпаннымъ.
Судъ удаляется на совѣщаніе.
Около Ù1 час. веч. совѣщаніе суда кон

чается, засѣданіе возобновляется.
Пред. Судъ, выслушавъ ходатайство 

объ оглашеніи приговора по саратовскому 
дѣлу, выслушавъ заключеніе прокурора и 
ваявленіе гг. защитниковъ постановилъ— 
въ ходатайствѣ отказать. Перейдемъ къ 
вопросамъ по религіозной экспертизѣ.

БОГОСЛОВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
3 а р у д. Можно мнѣ по поводу вопро

совъ высказаться?
Пред. Все вто скажетъ судъ. Судъ ста

витъ вопросы, которые потомъ будутъ об
суждаться.

3 а р у д. Тогда покорнѣйше прошу за
нести въ протоколъ, что я просилъ васъ 
$ать мнѣ возможность высказаться по по
воду вопросовъ, и мнѣ было отказано. Я 
возражаю только противъ одного вопроса— 
20-го — о средневѣковыхъ процессахъ. 

іГг. эксперты призваны сюда съ тѣмъ, что
бы произвести религіозную экспертизу.

Пред. Нѣтъ, они должны знать и исто
рію, исторію дѣла.

Предсѣдатель затѣмъ, оглашаетъ вопро
сы для экспертовъ богослововъ.

ВОПРОСЫ ПО БОГОСЛОВСКОЙ
: экспертизъ.

Судомъ предложены экспертамъ по бого
словію слѣдующіе вопросы:

1. Какое значеніе имѣла кровь жертвъ 
Шри храмовыхъ жертвоприношеніяхъ у 
евреевъ?

2. Есть-ли указанія въ Библіи на чело
вѣческія жертвоприношенія у евреевъ^

3. Чѣмъ у евреевъ замѣнено принесеніе 
въ жертву Іеговѣ еврейскихъ первенцевъ и 
распрострапена-ли эта замѣна на первен
цевъ рабовъ изъ другого племени?

4. Есть-ли указанія въ Библіи на то, что 
убійство нѣкоторыхъ людей п избіеніе ино- 
іілеменниковъ считалось евреями актомъ, 
угоднымъ Іеговѣ?

5. Что такое въ сущности Талмудъ, Шул- 
ханъ - Арухъ, Кабалла и какое значеніе они 
имѣютъ въ жизни современнаго еврейства 
и заключаются-ли въ нихъ указанія на 
употребленіе евреями христіанской крови?

6. Какому толкованію подверглось въ 
Талмудѣ запрещеніе Пятикнижія Моисея— 
употреблять въ пищу кровь?

7. Какимъ способомъ рекомендуетъ Тал
мудъ добывать кровь изъ тѣла въ случаѣ 
надобности въ пей?

8. Каково отношеніе Талмуда къ инопле
менникамъ и не содержится-ли въ немъ 
прямыхъ указаній на то, что убійство ино
племенника дозволено и является актомъ, 
угоднымъ Іеговѣ ?

9. Когда впервые появилась Каббала, къ 
какому времени относится ея полное раз
витіе и каково отношеніе Каббалы къ Би
бліи и Талмуду?

10. Какими способами Каббала истолко
вываетъ Библію?

11. Не ввела-ли Каббала въ еврейскую 
среду новыхъ ритуаловъ и не была-ли 
источникомъ дикихъ суевѣрій?

12. Чѣмъ въ Каббалѣ замѣненъ ритуалъ 
принесенія въ жертву животныхъ, прекра
тившейся съ разрушеніемъ храма?

13. Не содержится-ли въ Талмудѣ и Каб- 
балѣ указаній на сближеніе понятій: сѳиръ 
(козелъ) и сѳиръ (римлянинъ, въ широ
комъ смыслѣ этого слова—аріецъ)?

14. Какое значеніе имѣло число 13 въ 
Талмудѣ и Каббалѣ?

15. Изъ какого мѣста тѣла, по толкова
нію Талмуда и Каббалы, выходитъ по преи
муществу душа вмѣстѣ съ кровью?

16. Нѣтъ-ли указаній въ Каббалѣ и въ 
исторіи евреевъ на то, что даже евреи, каз
ненные въ средніе вѣка за проявленіе ре
лигіознаго фанатизма, считаются жертвою, 
угодною Іеговѣ?

17. Когда появилось среди евреевъ уче
ніе нео-хассидовъ и какое отношеніе оно 
имѣетъ къ ученію Каббалы?
- 18. Гдѣ по преимуществу распространи
лось среди евреевъ ученіе не,о-хассидовъ и 
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ето изъ учениковъ основателя его наиболѣе 
извѣстенъ, какъ основатель новаго хассид- 
скаго толка, занимавшагося одновременно 
Талмудомъ и Каббалой?

19. Какія разоблаченія сдѣлали франки
сты пѳ поводу человѣческихъ жертвоприно
шеній у евреевъ на диспутѣ въ Львовѣ 
(1759 г.)?

20. Были-ли въ средніе вѣка и въ наше 
время случаи осужденія евреевъ по обви
ненію ихъ въ убійствѣ христіанъ съ рели

гіозными цѣлями, причемъ евреп бывали 
Iизобличены и собственными сознаніями п 
(нахожденіемъ, по пхъ указанію, останковъ 
'замученныхъ ими жертвъ?

21. Каково отношеніе еврейства къ упо
требленію крови въ пищу?

22. Содержатся ли въ Талмудѣ противо- 
рравственныя ученія вообще?

23. Встрѣчаются ли въ Талмудѣ какія- 
шібудь постановленія о христіанахъ и 
если имѣются, то какія именно?

, 24. Что Талмудъ подразумѣваетъ подъ 
(терминомъ семь заповѣдей ноевыхъ, и какъ 
'Талмудъ относится къ тѣмъ, которые при
держиваются ихъ?

25. Заключается ли въ ученіи еврейской 
религіи, какъ древней, такъ и позднѣйшей 
'(Зогаръ и др.), предписаніе объ умерщвле
ніи христіанъ съ ритуальной цѣлью?

26. Какое значеніе имѣетъ Библія въ ду
ховной и нравственной жизни еврейскаго 
народа?

27. Даетъ ли основаніе Ветхій Завѣтъ 
для обвиненія евреевъ въ употребленіи че

ловѣческой крови?
28. Въ какомъ отношеніи стоить Талмудъ 

къ Библіи и даетъ ли онъ какія-либо осно
ванія для обвиненія евреевъ въ употребле
ніи христіанской крови?

29. Имѣются .ли данныя и какія именно, 
которыя указывали бы на то, что убійство 
Андрея Юптинскаго совершено изъ побуж
деній религіознаго изувѣрства, вытекаю
щаго изъ вѣроученій еврейской религіи или 
ея толковъ (сектъ) и въ послѣднемъ слу
чаѣ какихъ именно?

Пред. Судъ предполагаетъ такимъ об
разомъ: каждому изъ экспертовъ дать во
просы и попросить ихъ приготовиться къ 
завтрашнему дню часамъ къ 12-ти. Вопро
сы эксперты будутъ обсуждать отдѣльно. 
Совѣщаніе по этимъ вопросамъ было бы 
слишкомъ длиннымъ и слишкомъ затянуло 
бы дѣло, а между тѣмъ гг. присяжные 

страшно устали — надо, главнымъ обра
зомъ, о нихъ заботиться.

Заруд. Можно высказаться но этому 
поводу? Я только заявлю вамъ свое мнѣніе. 
Мы думаемъ, въ данномъ случаѣ, пе толь
ко объ ускореніи, но и о болѣе правиль
номъ выясненіи дѣла. Но даже и въ инте
ресахъ присяжныхъ засѣдателей наше 
предложеніе имѣетъ значеніе. Дѣло заклю
чается въ томъ, что эксперты будутъ осно
вывать свое мнѣніе на извѣстныхъ тек
стахъ, которые мы должны провѣрить, ко
торые мы будемъ провѣрять. Если экспер
ты будутъ указывать тексты, изъ которыхъ; 
они будутъ выводить заключенія, подтвер
ждающія существованіе ритуальныхъ; 
убійствъ, мы каждый такой текстъ будемъ 
провѣрять. Если экспертамъ понадобятся 
книги, мы можемъ представить всѣ под
линныя изданія Талмуда и другихъ книгъ. 
Намъ кажется, что, если будетъ совѣщаніе, 
то они между собой обсудятъ, правильно- 
ли толкуются тексты. Если же всѣ тексты 
придется предлагать въ отдѣльности, то ту 
работу, которую они могутъ сдѣлать зъ 
своемъ кабинетѣ, придется сдѣлать въ sy- 
добномъ васѣданіи, и дѣло только затя
нется.

Прок. Мнѣ думается, что сначала мы 
выслушаемъ того эксперта, котораго мы 
пригласили — эксперта Пранайтиса, ко
торый, вѣроятно, будетъ ссылаться на нѣ
которые тексты. Если другіе эксперты бу
дутъ возражать противъ крайности пони
манія текста съ точки зрѣнія перевода,, 
только тогда мы займемся этимъ перево
домъ, или даже, можетъ быть, не станемъ 
имъ заниматься, если текстъ не будетъ 
намъ интересенъ. Если мы будемъ требо
вать перевода каждаго текста, то этимъ мы 
только загромоздимъ все дѣло. Все здѣсь 
зависитъ отъ довѣрія, которое мы питаемъ 
къ экспертамъ. Предположимъ, что одинъ 
экспертъ скажетъ, что онъ понимаетъ такъ, 
а другой и третій — иначе. Кому мы повѣ
римъ — это дѣло наше, но, если мы бу
демъ ждать переводовъ, то мы, дѣйствитель
но, это дѣло никогда не кончимъ. Я пола
гаю, такимъ образомъ, чтЪ планъ, выска
занный зашитой, представляется настоя
тельнымъ, и думаю, что эксперты должны 
быть допрошены такъ, какъ предложилъ 
судъ: каждому изъ нихъ будутъ предложе
ны вопросы, эксперты дадутъ отвѣты, мы 
выслушаемъ эти отвѣты и примемъ ихъ къ 
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свѣдѣнію. Провѣрять ихъ въ залѣ засѣда
нія мы лишены возможности и ни на ка
кія книги мы ссылаться не будемъ, иначе 
мы кончимъ процессъ къ концу года.

Замысл. Я присоединяюсь къ тому, 
что сно&объ, намѣченный судомъ, вполнѣ 
цѣлесообразенъ и будетъ способствовать 
планомѣрности и ускоренію. Я хотѣлъ ука
зать еще на одно обстоятельство: насколь
ко мнѣ извѣстно, г. Мазе вызванъ только 
для ритуальной экспертизы въ одной обла
сти, именно, но вопросу о хасидахъ. Такъ 
что’я полагаю, что на его разрѣшеніе бу
дутъ поставлены только тѣ части вопроса, 
которыя касаются хасидовъ. Ибо . иначе 
вто было бы измѣненіемъ опредѣленія суда.

Груз. Г. Мазе долженъ дать заключеніе 
по вопросу о хасидахъ, о томъ будемъ ли мы 
считать вто толкомъ или сектой. Но вѣдь 
это вытекаетъ пзъ общаго религіознаго уче
нія евреевъ, т. е. изъ той же Библіи п того- 
:ке Талмуда. Какъ же человѣкъ можетъ да
вать вамъ заключенія о хасидизмѣ, не гово
ря о Талмудѣ и о требованіяхъ его отъ пра
вовѣрныхъ евреевъ. Мнѣ кажется, было бы 
весьма важно допущеніе Мазе до общаго 
•обсужденія. Г. предсѣдатель, вамъ извѣст
но, что вѣдь судебной практикой установле
но’ что во всѣхъ совѣщаніяхъ требуются не 
эксперты, а экспертиза, которая одна пред
ставляетъ собой научную силу. По закону 
требуется направлять экспертовъ на совѣ
щаніе, чтобы они могли придти къ едино
мыслію между собою. Можетъ быть, 
ксендзъ Пранайтисъ, выслушавъ другихъ 
экспертовъ, придетъ къ выводу, что опи 
правы, а онъ неправъ. Можетъ оыть, оу- 
детъ и наоборотъ. Но мы даже попытки къ 
этому не дѣлаемъ, мы не даемъ имъ воз
можности обсудить все это вмѣстѣ и дать 
намъ одинъ общій отвѣтъ. Г. прокуроръ по
дымаетъ вопросъ о томъ, что мы не должны 
провѣрять мнѣніе экспертовъ. Но какъ же 
иначе? Если экспертъ говоритъ,. что въ 
Талмудѣ есть такое-то мѣсто, то мы долж
ны это доказать. Г. предсѣдатель, я и не 
возражаю противъ этого, потому что я увѣ
ренъ, что вы дадите намъ возможность про
вѣрять мнѣнія экспертовъ. Я прошу при
нять во вниманіе наше ходатайство.

Зарудн. Дѣло заключается въ томъ: 
когда какая-нибудь сторона вызываетъ ка
кого-либо свидѣтеля, то вѣдь это не мѣша
етъ допрашивать этого свидѣтеля всѣмъ й 
но всѣмъ обстоятельствамъ дѣла. Экспертъ 

тоже долженъ показывать и давать отвѣты 
по всѣмъ тѣмъ вопросамъ, которые каса
ются науки, въ которой онъ опытенъ. Если 
экспертъ вызванъ по вопросу религіозному, 
то то обстоятельство, что онъ вызванъ по 
воігросу о хасидахъ, не можетъ препятство
вать тому, чтобы онъ давалъ показанія по 
всей той наукѣ, которую онъ изучалъ. Гово
ря о экспертѣ Мазе, скажу такъ: задается 
вопросъ, являются ли хасиды той изувѣр
ской сектой, которая проповѣдуетъ риту
альныя убійства. Всѣ вопросы, поставлен
ные сторонами о Талмудѣ, касаются какъ 
хасидовъ, такъ и вообще всѣхъ евреевъ. 
Г. предсѣдатель, вы не лишите насъ права 
спрашивать Мазе? Я считаю также, что 
нельзя препятствовать совѣщанію всѣхъ^ 
экспертовъ вмѣстѣ.

Шмак. Защита говоритъ, что необхо
димо сдѣлать совмѣстное совѣщаніе экспер
товъ и говоритъ, что основывается при 
этомъ на предположеніи, что они могутъ 
придти къ единогласію. Я по этому поводу 
выскажусь: какъ можетъ христіанинъ, созна
тельно утверждающій, что Талмудъ возла
гаетъ хулы на христіанскую религію и на 
ея основателя, какъ онъ можетъ придти вь 
этомъ вопросѣ къ единогласію со своими 
противниками. Если защитѣ это и не нра
вится, все таки мое мнѣніе должно бьпь 
сказано. Намѣреніе защиты провѣрять 
экспертовъ совершенно не соотвѣтствуете 
понятію объ экспертизѣ. Вѣдь мы потому 
и обращаемся къ ней, что сами этого во- 
лооса не знаемъ. Если же мы экспертовъ 
можемъ провѣрять, то въ нихъ нѣтъ надоо- 
ности, какъ бы хорошо ни зналъ защитникъ 
Зарудпый ученія о Каббалѣ, всетаки я ру
ководствоваться его критикой не стану. 
Экспертиза, предлагаемая свѣдущимъ ли
цомъ, есть сама по себѣ доказательство.

Груз. Я прошу занести въ протоколъ, 
что относительно эксперта Мазе сказано, 
что это такой экспертъ, который не можетъ 
совѣщаться съ экспертами христіанами. 
Г. предсѣдатель, за что онъ получилъ оскор
бленіе, если вы его сами вызвали?

Предс. Совѣщаніе по данному вопро
су вызвало бы крайне замедленіе, поэтому, 
г.г. эксперта, вамъ будутъ разосланы 
листки и васъ попросятъ приготовитъ ва
ши отвѣты завтра къ 12 часамъ. Вы 
успѣете дать заключеніе?

Пранайтисъ. Да, успѣю.
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Тихвмировъ. Ранѣе трехъ не успѣ- 
і емъ.

Замысл. Этимъ соотвѣтственно сокра
тится время для подготовки къ рѣчамъ.

Предс. Г.г. присяжные засѣдатели, 
это какъ бы будетъ служить и подготовле
ніемъ къ рѣчамъ, такъ что время для под
готовка къ нимъ сократится. Теперь, г.г.. 
присяжные, осталось еще дня четыре до 

і конца дроцесса.

Предс (Обращаясь къ Мазе) Скажите, 
экспертъ Мазе. вы казенный раввинъ?

Мазе. Московскій казенный обще
ственный раввинъ.

Пред с. Такъ какъ защита объ этомъ 
(ходатайствуетъ и судъ къ этому препят
ствій не имѣетъ, то судъ считаетъ воз
можнымъ позволить вамъ давать заключе
нія по всѣмъ вопросамъ богословской эк
спертизы. Объявляю перерывъ засѣданія 
до 3-хъ часовъ завтрашняго дня.

Двадцать шестой день.
20 октября 1913 г.

Засѣданіе открывается въ 3% час. дня.
Выступленіе Пранайтиса.

Предс. Если вы желаете, судъ вамъ 
разрѣшитъ пользоваться замѣтками.

Пранайтисъ. Я безъ замѣтокъ, на
изусть. Позвольте мнѣ не въ порядкѣ во- 
яроса отвѣчать, а начать съ пятаго вопро
са. Что такое Талмудъ? Талмудъ въ бук
вальномъ смыслѣ это значитъ наука, нау
ка—преданіе. Это записанная наука, кото
рая въ началѣ только была преданіемъ. 
По мнѣнію парода когда Богъ далъ свой 
законъ, то Моисей нѣчто записалъ, во 
многое осталось не записаннымъ, въ устной 
передачѣ это преданіе. Оно переходило изъ 
поколѣнія въ поколѣнія. Когда происходи
ло толкованіе священнаго писанія, еще 
раньше появленія Христа, всѣ устныя тол
кованія записывались на карточкахъ. 
Позже эти карточки стали собираться въ 
одно, и это устное толкованіе дало осно
ваніе талмуду, это есть Мпшна, книги 
Второзаконія, и это называлось Тора, Ше- 
болѣе, то есть устная, а письменная на
зывалась Тора Шебексавъ. Поэтому это 
тоже стало считаться, какъ вторая Тора, 
на Мишну, послѣдовало опять разъясне
ніе, которое получило названіе Гѳмара, то 
есть дополненіе и усовершенствованіе. 
Мншна составлена была въ П вѣкіі послѣ 
Христа, Гемара окончена въ VI вѣкѣ. Къ 
этому стали дополнять разныя объясне
нія, не попавшія въ составъ книги; 

названо было Тосефта Колъ Оефо- 
римъ. Все вмѣстѣ составило Талмудъ. 
Талмудъ это громадное сочиненіе, оно 
было неудобно для пользованія и по
этому явился славный раввинъ Май- 
монидъ, который привелъ это въ поря
докъ подъ названіемъ Ядъ-Хазака. Но это 
не пользовалось большой славой, ио ея 
составленіе какъ бы вольнодумство со 
стороны Маймонида. Но зато въ 16 вѣкѣ 
сокрашеніе Талмуда появилось подъ наз
ваніемъ Шулхапъ - Арухъ. Эта книга имѣ
етъ то же значеніе, какъ у насъ Катехи
зисъ, по отношенію къ Богословію, и эта 
Шулханъ - Ару^ъ, явилась обязатель
нымъ постановленіемъ для всѣхъ евреевъ. 
Талмудъ составленъ безъ большого поряд
ка. Весь Талмудъ громадная книга, есть ни 
что иное, какъ большая энциклопедія, там ь 
всѣ науки находятъ себѣ мѣсто, но глав
ное по отношенію къ иноплеменникамъ, 
въ особенности къ христіанамъ, проявля
ется большая нетерпимость. Надо при
нять во вниманіе, что онъ составлялся 
именно въ то время, когда еврейство те
ряло уже свое ветхозавѣтное значеніе, 
именно во времена Христа. Въ Талмудѣ о 
Христѣ говорятъ очень мало, оно и по
нятно, что Талмудъ избѣгалъ даже- упо
минать о Христѣ, какъ о причинѣ ихъ 
же упадка, какъ признаетъ это Маймонидъ. 
Указаніе же нѣкоторыхъ ученыхъ позд- 
нѣішіихъ временъ о томъ, что Талмудъ, 
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очень смутно и даже почти совсѣмъ не 
внаетъ о Христѣ, — не вѣрно. Вѣрно, что 
имя Христа очень мало упоминается, но 
вспоминаются другія имена.

П р е д с ѣ д. Если вамъ представится 
надобность говорить о Іисусѣ Христѣ, то 
вы предупредите, потому, что на это время, 
нужно закрывать двери.

Пранайтисъ. Нельзя утверждать, 
что Талмудъ йе зналъ Христа и ссылать
ся на то, что Іосифъ Флавій историкъ, не 
упоминалъ о Христѣ, когда онъ о мель
чайшихъ подробностяхъ упоминаетъ и на
ходитъ доказательства, что нарочно умал
чиваетъ, чтобы даже память скрытъ о 
Христѣ. Говорятъ, опять, что тамъ нѣтъ 
прямыхъ указаній, чтобы это относилось 
къ христіанамъ, потому, что старое поста
новленіе, старый ветхозавѣтный кодексъ, 
—онъ выражался относительно христіанъ 
совсѣмъ такъ, какъ и относительно ино
племенниковъ, то есть, всѣ постановленія 
относились къ Амаликитянамъ и другимъ, 
они примѣнены къ христіанству. Когда яви
лось сомнѣніе среди евреевъ, можно лн 
называть, всіі ли именно названія отно
сятся къ христіанству, тогда Маймонидъ 
открыто заявилъ, что всѣ эти названія, 
всѣ эти христіане къ какому бы они толку 
ни принадлежали, всѣ они идолопоклонни
ки. Всѣ постановленія талмудическія, они 
всѣхъ примѣнили къ - христіанамъ. Ка
ковы эти постановленія, я не буду распро
страняться, одно скажу, что все то, что 
сказано тамъ относительно войны съ 
Амаликитянами, относительно ихъ истреб
ленія, примѣняется именно такимъ же об
разомъ, и къ христіанамъ. Въ Талмудѣ, 
напримѣръ, запрещается упоминать имя 
Христа, Святыхъ, Божію Матерь и это 
упоминается совсѣмъ другими именами, 
которыхъ я здѣсь называть не буду. От
носительно же того, какъ поступать ев
реямъ съ христіанами, сказано, надо ихъ 
избѣгать, не имѣть съ ними никакихъ сно
шеній, надо всячески стараться имъ вре
дить, не спасать въ опасности, и вообще 
стараться имъ вредить такъ, чтобы ихъ 
совсѣмъ истребить. Истребленіе христіанъ 
это есть главная цѣль существованія ев- 
реевъ-талмудистовъ. Къ г-гой цѣли на
правлены всѣ молитвы, всѣ даянія, именно 
въ томъ смыслѣ, чтобы снова восторже
ствовалъ Израиль, и чтобы это влады
чество христіанства, которое подъ разными 

названіями, а въ особенности Эдома - 
Эдумеи, о чемъ откровенно даже 
сказано въ письменномъ Талмудѣ. 
Все, что сказано объ Эдомѣ - 
Эдумѣе, — это относится къ ноцримъ — 
христіанамъ. Истребленіе христіанъ эт» 
.есть даже обязанность, гдѣ каждый еврей 
можетъ вредить христіанамъ, и если онъ 
не вредитъ, тогда онъ даже не настоящій 
еврей. И это убіеніе христіанъ, есть 
единственная послѣ разрушенія Храма бо
гоугодная жертва. Для того, чтобы боль
ше вредить христіанству, Талмудъ раз
рѣшаетъ всякія средства, ложь, обманъ, 
ростовщичество и въ концѣ-концовъ даже 
обманъ, если иначе нельзя поступитъ, 
какъ только тѣмъ, что принятъ христіан
ство, даже это разрѣшается. Такъ, что 
ложное христіанство разрѣшено, и бы
ваютъ христіане, перешедшіе пзъ еврей
ства не по убѣжденію п есть много евре
евъ христіанъ, которые по разрѣшенію 
Талмуда приняли христіанство, чтобы 
больше вредить христіанству. Извѣстный 
историкъ еврейскаго народа. Грещь го
воритъ объ извѣстномъ писателѣ Гей
не, что онъ только кажущимся об
разомъ принялъ христіанство, какъ вратъ, 
который беретъ въ руки чужое знамя, 
чтобы тѣмъ болѣе повредить и погубить 
своего врага. Въ такомъ талмуднче- 
комъ смыслѣ издавались позже и Другія 
сочиненія. На первомъ планѣ надо отмѣ
тить Каббалу. Что такое Каббала? Это 
есть почти то же самое, что Талммудъ, тамъ 
есть наука, вообще, а тутъ преданіе. 
Про Каббалу говорятъ, что она была Бо
гомъ преподана Моисею уже на горѣ Си
ная. Только опа не была преподана черезъ 
Іосифа, Моисея, и другихъ, а черезъ 
Аарона, до того времени, когда она могла 
быть уже записана. Уже во И вѣкѣ была 
попытка со стороны главнаго совѣта 
объявить это тайной наукой, но однако 
еще считалось, что это не время и это от
ложено было до позднѣйшихъ временъ. 
Собрана эта наука въ III вѣкѣ, но въ 
такомъ видѣ, какъ она сейчасъ препода
ется; она получала окончательный видь, 
только въ ХП, XIII вв. Каооала, но от
ношенію къ Талмуду, тоже самое почти, 
какъ отношеніе Богословія догматическа
го къ нравственному. Каббала есть сво
его рода систематизація того, что въ Тал
мудѣ преподается вскользь. Основа ученія 
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Каббалы есть »безконечный энсофъ, отъ ко
тораго происходятъ сефиротъ, мужскія 
И женскія. Главное первое кесеръ, — это 
есть мужъ, то есть разумъ, первыя трп 
сефиротъ; сила, мудрость, разумъ—есть ос- 
вова именно всего; потомъ есть еще семь 
другихъ, которые развились прежде пер
ваго. Въ нихъ заключается, во-первыхъ 
пантеизмъ, что энсофъ-безконечность—• 
самъ раздѣляется и заключается, затѣмъ, 
двойственное начало какъ Ормуздъ и Ари- 
манъ у персовъ, Изида и Озирисъ египет
скіе и Гермесъ и Афродита греческіе. Явля
ется особенный культъ и по этому ученію, 
при созданіи душъ, божество перешло въ 
израильскія души, но нѣкоторыя искры по
пали и не въ израильскія, эти искры ждутъ 
освобожденія и при кованіи желѣза пада
ютъ въ сторону, именно три творенія души 
попали въ чужія, такъ называемыя скорлу
пы. Еврейство всегда называется внутрен
нимъ ядромъ, а другіе народы скорлупой, 
ето ядро надо освобождать, но освобожда
ются они путемъ добрыхъ дѣлъ и приноше
ніемъ жертвы, то есть убіеніемъ не-евре- 
евъ, чтобы освободить эти искры и такимъ 
образомъ, ускорить пришествіе Мессіи. 
Мессія не пріидетъ раньше, пока всѣ эти 
искры изъ скорлупы пе будутъ освобожде-' 
пн. Каббала раздѣляется на двѣ: одна— 
теоретическая, а другая практическая. Те
оретическая каббала раздѣляется на беги- 
матрія. Каждая буква означаетъ число и 
потомъ тѣ-же буквы, посредствомъ бегима- 
трія слагаются. Если одно и то-же число 
гроисходитъ отъ одного слова и отъ другого 
слова, тогда считается, что одно къ другому 
относится. Напримѣръ, слово, которымъ пи
шется въ Талмудѣ имя вашего Спасителя 
Иглу, оно бегиматрія означаетъ 316; 3... 
10... 6...—это означаетъ Іисусъ. Слово... 
т. е. пустота, мерзость, тоже какъ разъ вый
детъ 316, это значитъ, что Христосъ то-же 
самое, что и мевзость.

Предс. Я такого рода показанія про
шу не дѣлать, если вы найдете нужнымъ 
сдѣлать, то тогда вы заявите суду и судъ 
закроетъ двери.

Пранайтисъ. Ишу—это есть нача
ло трехъ словъ имахъ, шмой, веэвхрой, это 
первые три буквы трехъ словъ, потомъ Ве- 
руфимъ, это переставленіе одной буквы па 
мѣсто другой. Я поясню примѣромъ: Стани- 
слаівусъ—имя польскаго короля, который 
въ масонствѣ назывался Сильцинатусъ. 

Это слово передѣлано изъ тѣхъ-же буквъ. 
Для обозначенія первыхъ трехъ сефаритовъ 
является треугольникъ. Но какъ сказано, 
©ефариты есть мужскія и женскія, такимъ 
образомъ, получается два треугольника, по
лучается звѣзда Соломонова. Одинъ треу
гольникъ бѣлый, другой черный. Сочетаніе 
цвѣтовъ бѣлаго и чернаго названо было 
lex mosaica—Моисеевъ законъ. Такъ что 
сочетаніе цвѣтовъ чернаго п бѣлаго отъ это
го и названо мозаикой. Но можно еще за
мѣтить, что эти три карты, по ученію Каб
балы, они обозначаютъ то, что... развитіе 
уничтожаетъ сперва королей и женщина,, 
королей, представляющихъ собой мужчинъ 
и дѣвицъ, которые нужны для того, чтобы 
они соединялись для пришествія Мессіи. 
Они краснаго цвѣта, хотя бы слѣдовало, по 
первобытной магіи и Каббалѣ, женскій родъ 
обозначать черной краской, мужской—бѣ
лой, но здѣсь красный цвѣтъ какъ разъ 
подходитъ, красный цвѣтъ крови дѣвицъ, 
она важна для того, чтобы снизошелъ Мес
сія. Для обозначенія этого, было предста
влено два треугольника и энизу крестъ. 
Такъ что всегда король обозначается такъ, 
что изъ него составляется треугольникъ изъ 
рукъ и жезла и нотъ сложенныхъ накрестъ.

5) „Заключаются ли въ нихъ указанія 
на употребленіе евреями христіанской кро
ви?“. Открыто объ употребленіи христіан
ской крови нп въ ІПулханъ-Арухъ, пи въ 
Каббаллѣ не указывается, а ука
зывается именно употребленіе, сначала из
біеніе, умерщвленіе, пролитіе крови все 
это относительно всѣхъ ле евревъ къ ко
торымъ принадлжатъ именно и христіане. 
Такъ, что все, что сказано было о языч
никахъ, относится именно къ христіанамъ.

6) „Какому толкованію подверглось въ 
Талмудѣ запрещеніе Пятикнижія Моисея— 
употреблять въ пищу кровь“. Указанія, 
чтобы употреблять въ пищу кровь—этого 
нѣтъ. Въ Талмудѣ сказано только въ томъ 
смыслѣ, что кровь можно употреблять въ 
сваренномъ видѣ и какъ лекарство. Такъ, 
что когда извлекается кровь—то въ пищу 
она употребляется уже въ сваренномъ видѣ.

7) ,,Какимъ способомъ рекомендуетъ Тал
мудъ добывать кровь изъ тѣла, въ случаи 
надобности въ кей?“. Для добыванія кро
ви христіанской, о которой говорятъ, есть 
два способа: или колять, или ущемляютъ, 
но не рѣжутъ.
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8) ^Каково отношеніе Талмуда нъ ино
племенникамъ и не содержится ли въ немъ 
'прямыхъ указаній на то, что убійство ино
племенника дозволено и является актомъ, 
угоднымъ Іеговѣ?“, Послѣ разрушенія 
іХрама, какъ говорится въ Такмудѣ, нѣтъ 
Другой жертвы, какъ именно приношеніе 
®ъ жертву христіанъ.

9) ,, Когда впервые появилась Каббала, 
нъ какому времени относится ея полное 
развитіе и каково отношеніе Каббалы къ 
Библіи и Талмуду?“. Каббала велитъ тол
ковать совсѣмъ не въ такомъ буквальномъ 
умыслѣ Библію, въ какомъ она написана. 
!Она говоритъ, неужели нѣтъ другого смы
сла, кромѣ явнаго, кромѣ разныхъ разска- 
еовъ, нужно понимать глубже смыслъ 
именно тотъ, о которомъ говоритъ, что это 
проведено въ языческомъ мірѣ черезъ 
Каббалу и въ настоящее время.

11) ,,Не ввела ли Каббала въ еврей
скую среду новыхъ ритуаловъ и не была ли 
источникомъ дикихъ суевѣрій?“. Очень 

іімного суевѣрій по Талмуду и Каббалѣ вве
дено. Всѣ эти суевѣрія средневѣковыя. 
®сѣ они находятъ свое начало въ Талмудѣ. 
»Талмудъ записалъ все что было во времена 
Христа, разные волшебства; все это наш
ло мѣсто въ Талмудѣ.

12) „Чѣмъ въ Каббалѣ замѣненъ риту
алъ принесенія въ жертву животныхъ, 
прекратившійся съ разрушеніемъ Храма?“. 
*Ѳто тоже самое къ этому относится, что 
і®сѣ эти ветхозавѣтныя приношенія исклю
чены приношеніемъ въ жертву христіанъ, 
'вмѣсто агнцевъ и т. д.

13) „Не содержится ли въ Талмудѣ и 
Каббалѣ указаній на сближеніе понятій: 
сеиръ (козелъ) и сеиръ (римлянинъ въ 

(широкомъ смыслѣ этого слова—аріецъ)?“. 
(Да, тамъ прямо сказано... Сеиръ... Эдомъ... 
христіане.

14) „Какое значеніе имѣло число 13 въ 
Талмудѣ и Каббалѣ?“. Число это всегда 

; считалось священнымъ: 13 колѣнъ счита
ется съ Іосифомъ, котораго причисляютъ 
ікъ нимъ; было 13 школъ въ Мессопатаміи: 
;13 свѣчей на подсвѣчникѣ и это число 13 
они находятъ въ самомъ словѣ эходъ— 
единобожіе, это бегиматрія, составляете 
13, всегда священно.

15). „Изъ какого мѣста тѣла, по толко
ванію Талмуда и Каббалы, выходитъ по 
преимуществу душа вмѣстѣ съ кровью?“. 
Указывается прямо, что душа выходитъ съ 

кровью изъ шеи. 16). „Нѣтъ ли указаній 
въ Каббалѣ и въ исторіи евреевъ на то, 
что даже евреи, казненные въ средніе вѣ
ка, за проявленіе религіознаго фанатиз
ма, считаются жертвою, угодною Іего
вѣ?“. Были отступники оте Христа, 
которые были сожжены на кострѣ. Это ихъ 
величайшіе мученики! Они ихъ почитаютъ, 
какъ величайшихъ мучениковъ, имъ по
священы ихъ молитвы, какъ величайшимъ 
подвижникамъ.

„Когда появилось среди евреевъ ученіе 
нео-хасидовъ и какое отношеніе оно имѣ
етъ нъ ученію Каббалы?“. Это ученіе яв
ляется какъ бы расцвѣтомъ Талмуда и 
Каббалы. Талмудъ и Каббала уже были, 
а нео-хасидизмъ—это плодъ, который они 
дали. Въ Талмудѣ есть указаніе, что рав
вины есть настоящіе праведники, что онп 
чуть ли не уподобляются самому Богу, п 
что даже Богъ долженъ считаться съ мнѣ
ніями раввиновъ. Въ позднѣйшее время 
было сказано еще яснѣе, что раввины 
нео-хасидизма есть ничто иное, какъ во
площеніе самого Божества. Основателемъ 
нео-хасидизма въ 18 в. былъ Израиль 
Баалшемтовъ, который для сокращенія на
зывается Бешта. Далѣе по вопросу, гдѣ 
распространилось среди евреевъ ученіе 
нео-хасидовъ и кто изъ учениковъ основа
теля наиболѣе извѣстенъ. Скажу, что они 
распространились именно въ этихъ мѣ
стахъ и главныя силы ихъ очень враждо
вали между собою, такъ что даже вызвали 
па диспутъ раввиновъ, именно на зло тал
мудистамъ хотѣли раскрыть то, что тамъ 
есть, для этого они и вызвали раввиновъ 
на диспута, который состоялся во Львовѣ 
въ 1759 г. Тамъ раздавались обвиненія по 
адресу евреевъ, но Грецъ, историкъ, самъ 
отмѣчаетъ, что имъ не удалось разсѣять 
обвиненія относительно употребленія евре
ями христіанской крови.

„Были ли въ средніе вѣка и въ наше 
время случаи осужденія евреевъ по обви
ненію ихъ въ убійствѣ христіанъ съ рели
гіозной цѣлью, причемъ евреи бывали 
изобличены и собственными сознаніями и 
нахожденіемъ, по ихъ указанію, останковъ 
замученныхъ ими дѣтей?“. Относительно 
среднихъ вѣковъ сложилось у насъ поня
тіе, что тогда была тьма въ противополож
ность тому, что есть теперь въ 20 вѣкѣ, 
что теперь все есть, и просвѣщеніе, и кнп-
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ги, и одна добродѣтель. Не все, что было 
въ средніе вѣка, было плохо, и не все, что 
теперь, хорошо. Напротивъ, много средне
вѣковья есть и въ наше время. Чѣмъ же 
объяснить, что имѣются возраженія про
тивъ того, что существовало въ средніе 
вѣка? Я цитирую по Хвольсону, который 
написалъ магистерское сочиненіе относи
тельно употребленія евреями христіанской 
крови, это именно книга, которую я полу
чилъ въ подарокъ, ибо Хвольсонъ былъ мо
имъ профессоромъ. Въ ней говорится, что 
не можно вѣрить всему тому, что написано 
въ средніе вѣка, ибо это написано набож
ными монахами.Но что же дѣлать, когда не 
было другихъ писателей, кромѣ мона
ховъ. Они, конечно, сами по себѣ были 
иочти неграмотны, но они описывали и то, 
что непріятно евреямъ, но и многое то, что 
•чень полезно для нихъ. Когда цитируютъ 
этихъ монаховъ, когда они говорятъ въ 
пользу евреевъ, то ихъ провозглашаютъ, 
какъ истинно ученыхъ. Когда же они гово
рятъ, что-нибудь противное евреямъ, тогда 
■оказывается, что это тьма, что это никуда 
негодные все люди. Поражаются тому, что 
они записали и чудеса, которые тамъ бы
ли. На это надо замѣтить, что если устра
нить все сверхъестественное изъ этого во
проса, то надо отказаться, что нибудь по
нять изъ момента перехода изъ Ветхаго 
Завѣта въ Новый, ибо тамъ есть все, что 
непонятно для насъ, то, что въ Талмудѣ 
самомъ обозначается, именно, что во время 
Христа все перемѣнилось, жертвы прекра
тились. По ихъ заявленію, передъ разру
шеніемъ Храма за 40 лѣтъ, даже во время 
смерти Христа, они перестали почти со
всѣмъ быть выслушиваемы Богомъ. Сами 
они говорятъ, что Богъ ихъ больше не вы- 
слушиваеть, что между ими, Израилемъ, и 
Богомъ поставлена желѣзная стѣна. Такъ 
что это сверхъестественное не кончилось 
съ появленіемъ Христа, но и въ позднѣй
шее время разбить это дѣло по внѣшнимъ 
явленіямъ равняется тому же, что судить 
объ электричествѣ по выключателямъ, 
штепселямъ и кнопкамъ, не упоминая ни
чего о динамомашинѣ, которая гдѣ-то 
далеко скрыта, которая не видна и не 
слышна, но она всетаки есть. Правда, бы
ли ужасы въ средніе вѣка большіе, но раз
вѣ въ нашъ вѣкъ ихъ нѣтъ. Еше можетъ 
быть хуже звѣрства творятся, еше хуже 
можетъ быть есть пытки, чѣмъ въ средніе 

вѣка были, еше больше колдовства совер
шается сейчасъ въ 20 вѣкѣ, и такого, ка
кого не было даже въ средніе вѣка. Рань
ше мало кому было извѣстно, чтобы воро
вали Святые Дары для поруганія. Теперь 
же многіе изъ приверженцевъ магіи чер
ной нарочно причащались и потомъ выпле
вывали Св. Дары, чтобы надругаться, или 
прямо воровали...

Пред. Г. Пранайтисъ, этого не ка
сайтесь. Прошу васъ ближе держаться 
вопроса.

П р а н. Я сейчасъ долженъ прятать с®. 
Дары... і

Пред.. Я прошу васъ этого не ка
саться.

П р а н. Но я говорю по вопросу.
Пред. Вы говорите при публикѣ и ка

саетесь такихъ вещей, которыя оскорбля
ютъ религіозное чувство, для этого нужно 
было-бы закрыть двери, а такъ нельзя.

П р а н. Обвиняются средневѣковые пи
сатели и въ томъ, что они были противъ 
евреевъ за то, что они распяли Христа.

Пред. Г Пранайтисъ, вы не понимае
те вопроса. Тутъ сказано: ,.были-ли въ 
средніе вѣна случаи осужденія евреевъ..“. 
Вотъ вы и должны намъ дать историческую 
справку. :

П р а н. Я и даю освѣщеніе средневѣ
ковья которое сопоставляю съ 20 вѣкомъ.

Пред. Пропустите этотъ вопросъ и 
перейдите къ слѣдующему. Если сторо
намъ ' представится надобность въ разъ
ясненіи этого вопроса, то вы намъ дадите 
это разъясненіе, ио при закрытыхъ две
ряхъ.

П р а н. Я скажу теперь о томъ, что 
говорятъ, будто всѣ ученые и прежніе и 
теперешніе противъ кровавыхъ навѣтовъ. 
Насчетъ ученыхъ могу сказать, что тотъ 
изъ нихъ, который писалъ въ похвалу ев
рейству, тотъ считался ученымъ настоя
щимъ, а тоть, который изобличалъ ев
реевъ, тотъ считался обскурантомъ, ни
чего не знающимъ. Мы внаемъ этихъ 
ученыхъ, которые прославляются, уже изъ 
сопоставлеінія, напримѣръ, Рехлина и 
Фефѳркорнъ. Изъ диспутовъ, которые тог
да производились, оказывается, что Фе- 
феркорнъ никуда пе годный, не знающій 
ничего, а Рехлина цитируютъ, какъ сама
го величайшаго ученаго того времени. Но 
когда сами евреи пишутъ для спреевъ, то 
оказывается, что Рехлинъ совсѣмъ уже не
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громко славить тѣхъ, кто евреевъ защи
щаетъ, но когда приходится говорить про
тивъ, тогда являются опроверженія про
тивъ Ролинга и приводятъ громадные тек
сты, но такъ, что одно слово, самое суще
ственное пропускаютъ, а потомъ толку
ютъ по своему. Тогда разумѣется полу
чается такой смыслъ, который ему надо.

Пред. Можетъ бытъ сдѣлать пере
рывъ вы устали?

П р а н. Я хотѣлъ сказать еще втно- 
сительно Хвольсона. То же самое у нет* 
находится мѣсто, гдѣ онъ, пользуясь своей 
ученостью, приводитъ такія ясныя дока
зательства, что кажется онъ правъ. На
примѣръ, на счетъ саратовскаго дѣла, онь 
говоритъ, что Крюгеру былъ данъ такой 
пароль, котораго на самомъ дѣлѣ, опъ 
никогда не мотъ бы произнести, и приво
дитъ этотъ пароль, будто-бы имъ данный: 
„Берѳшетъ вара“. Когда же я самъ смот
рѣлъ саратовское дѣло, то оказалось, что 
пароль былъ данъ совсѣмъ другой, не 
смотря на то, что Хвольсонъ пишетъ, что 
у него было въ рукахъ все саратовское 
дѣло. Для меня это раньше было очень 
убѣдительно, пока я самъ не посмотрѣлъ 
это дѣло. Затѣмъ дальше Хвольсонъ въ 
своемъ сочиненіи говоритъ, что будто 
судьи въ саратовскомъ дѣлѣ ссылались на 
ту картинку5 на которой представленъ Фа
раонъ. купающійся въ крови дѣтей. Ока
залось теперь изъ письма Костомарова, 
которое печаталось въ 70-мъ годахъ, п 
которое нигдѣ нельзя было достать, что 
это совсѣмъ другой смыслъ имѣетъ. Ко
стомаровъ говорить, что эта картинка дѣй
ствительно имѣлась въ рукахъ одного изъ 
судей. Но я заявляю, что это не имѣетъ 
никакого доказательства, и что эта кар
тинка не имѣла ни малѣйшаго вліянія, и 
что ее не такъ поняли, какъ понялъ самъ 
Хвольсонъ.

Пред. Объявляю перерывъ на 10 ми- 
нутъ.

„Бывали въ средніе вѣка и въ наше вре
мя случаи осужденія евреевъ по обвиненію 
ихъ въ убійствѣ христіанъ съ религіозны
ми цѣлями, причемъ евреи бывали изобли
чены и собственными сознаніями и нахож
деніемъ по ихъ указанію останковъ заму
ченныхъ ими жертвъ“. Въ средніе вѣка 
было много такихъ случаевъ, гдѣ онн были 
изобличены по указаніямъ и по сознані
ямъ и гдѣ были осуждены и казневм. И

такой великій ученый, но имъ нужно было, 
чтобы ето восхваляли. Самъ Гретцъ про 
него говорить, что онъ не могъ даже по
стичь ученія Каббалы, ни Талмуда, пото
му что никто изъ евреевъ не хотѣлъ ето 
учить хотя онъ и старался постичь, но 
не могъ. Когда его спросили, зачѣмъ онъ 
учитъ, онъ сказалъ, что и самъ многаго не 
знаетъ, но для пополненія своихъ познаніи 
обратился къ другому раввину. Тоть ему 
прямо сказалъ, что не слѣдуетъ зани
маться Каббалою, потому что опа безполез
на и даже вредна. Такъ что самъ Грещъ 
не'считаетъ 'его такой величиной. Теперь 
относительно всѣхъ этихъ величинъ, кото
рыя намъ всегда въ глаза свѣтятъ, т. е. 
Штрака, Делича и Хвольсона, то когда 
мы читаемъ ихъ, то тогда кажется, что 
они сами свѣтители и что больше ихъ 
авторитета нѣтъ. Но по поводу того-же 
Штрака издателя Талмуда, извѣстно, что 
евреи совсѣмъ его ученостью не восхи- 
щаются и говорятъ, что онъ, какъ архео
логъ, былъ изобличенъ Хволъсономъ, а 
какъ экзовѣдъ былъ тоже изобличенъ. Те
перь же онъ взялся за Талмудъ, который 
для него не по силамъ. Но евреямъ нужно 
обязательно, чтобы за нихъ выступали не 
евреи. Поэтому они стараются славу 
Штрака, какъ можно больше распростра
нить и говорятъ, что онъ слишкомъ мно
гого стоитъ, чтобы его можно было изоо- 
личить. А я думаю, что онъ самъ не про
чтетъ ни одной страницы вѣрно по сал- 
муду. И вотъ этотъ самый Штракъ выстав
ляется, какъ какой-то безукоризненный 

і ученый, изобличающій другихъ во. лжи. А 
'про него самаго такого же мнѣнія тотъ- 
же Гретцъ, который указываетъ, что онъ 
одинъ разъ говоритъ, что Талмудъ для евре
евъ совсѣмъ не обязателенъ, именно тогда, 
когда онъ приглашается по какому-нибудь 
дѣлу защитникомъ со стороны еврейства, 
а когда онъ принимается издавать свой 
Талмудъ, тогда онъ говорить, что онъ вто
рая Тора, имѣющая такое же значеніе, 
какъ само Священное Писаніе. Когда 
рѣчь шла о Дамасскомъ дѣлѣ и когда 
разражали ему, что акты Дамасскаго дѣ
ла пропали, онъ доказывалъ, что они до 
сихъ поръ находятся. Два мѣсяца тому 
назадъ редакторъ газеты „Libre Parole , 
обратился въ министерство съ запросомъ, 
есть ли такіе документы, и оттуда полу
чился отвѣтъ, что этого тамъ нѣтъ. Можно
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ве только въ средніе вѣка были такіе слу
чаи, но и въ позднѣйшія времена до по
слѣднихъ нашихъ дней. Я говорю объ этомъ 
ва основаніи тѣхъ документовъ, которые я 
ісамъ прочиталъ въ копіяхъ, засвидѣтель- 
Іствовапныхъ въ нотаріальномъ порядкѣ. 
'Послѣднее изъ нихъ это дѣло холмское, гдѣ 
убита была дѣвочка, тамъ это было доказа
но, убійца былъ осужденъ, хотя онъ и былъ 
приговоренъ къ смертной казни, но и не 
освобожденъ и отъ другого наказанія. 
Смотрѣлъ я и саратовское дѣло, которое на
ходится въ государственныхъ архивахъ. 
Тамъ, хотя и по указанію пьяницы, но 
всетаки дѣло вышло наружу и всѣ были 
обвинены, именно по указаніямъ свидѣте
лей, и они были всѣ осуждены и наказа
ны. Потомъ дѣло это перешло въ Петер- 
бургъ въ сенатъ и тамъ была положена 
резолюція Государя Императора Александ
ра П „вполнѣ согласенъ-4. Пересмотрѣлъ я 
и дѣло велижское, гдѣ оправданы были 
лишь только потому, что свидѣтели уже не 
нашлись, не было доказательствъ со сто
роны свидѣтелей, хотя было обнаружено' 
обезкровленіе, такъ какъ не оказалось уже 
тѣхъ свидѣтелей, они пе были наказаны. 
По зтому дѣлу была положена такая резо
люція Государя Императора Николая Пав
ловича, что отнюдь онъ не расположенъ 
думать, что ритуальныхъ убійствъ у евре
евъ не существуетъ въ виду того, что это 
повторяется постоянно даже и въ тепереш
нее время, какъ теперь оказывается. Послѣ 
разслѣдованія житомирскаго дѣла упомина
лось о томъ, что разъ могутъ быть такія 
звѣрскія убійства среди христіанъ, отчего 
же тогда они не могутъ быть и среди ев
реевъ. У меня есть нотаріально засвидѣ
тельствованный документъ объ убійствѣ ев
реевъ въ 1753 г. въ Житомірѣ. На основа
ніи этихъ документовъ, когда ихъ прослѣ
дить, не остается ни малѣйшаго сомнѣнія, 
что это дѣло было ведено какъ слѣдуетъ 
безпристрастно. Такъ что я вполнѣ убѣж
денъ, что такія звѣрскія убійства, которыя 
существовали раньше, они существують и 
до сихъ поръ по сіе время. Въ исторіи ихъ 
насчитывается больше 200 доказанныхъ и 
недоказанныхъ, если считать недоказанны
ми тѣ, о которыхъ передаютъ на основаніи 
источниковъ, о которыхъ сказано сначала, 
что это источники не заслуживающіе вни
манія. Но много есть и такихъ звѣрствъ, 
которыя дѣйствительно доказаны. Это со

отвѣтствуетъ и тому, что. я сами слышалъ 
отъ очевидцевъ...

Предс. Пожалуйста, вы здѣсь не въ 
качествѣ свидѣтеля, а въ качествѣ экспер
та. Что вамъ разсказывали, это вы намъ 
не говорите. Вы экспертъ и говорите только 
на основаніи научныхъ данныхъ.

Пранайтисъ. 21 вопросъ „наново 
отношеніе еврейства къ употребленію кро
ви въ пищу“. Если кровь употребляется въ 
опрѣснокахъ, тогда она получается въ 
сваренномъ видѣ и не противорѣчитъ тому 
разрѣшенію, которое содержится въ Талму
дѣ. .

Пред. Будьте добры отвѣтить на во
просы 22 и 23.

Пранайтисъ. 22 вопросъ: „Содер
жатся ли въ Талмудѣ противонравствен- 
нык ученія вообще?“. Я объ этомъ подроб
но разсказывать не буду, тамъ есть много 
кощунствекныхъ ученій. 23-й вопросъ: 
„встрѣчаются ли въ Талмудѣ какія-нибудь 
постановленія о христіанахъ, и если встрѣ
чаются, то канія именно?“. Все то, что бы
ло тамъ установлено о язычникахъ, все это 
относится и къ христіанамъ.

Вйіросъ 24: „Что Талмудъ подразумѣ- 
ваетъ подъ терминомъ 7 заповѣдей Ноевыхъ 
и накъ Талмудъ относится нъ тѣмъ, кото
рые придерживаются ихъ?“. 7 заповѣдей 
Плевыхъ велятъ не убивать, не грабить, .не 
кушалъ мяса отъ живого животнаго и жить 
въ общемъ согласно закону. Эти указанія 
и называются Ноевыми заповѣдями. Одна
ко тѣ, которые живутъ не по этому закопу, 
не почитаются идолопоклонниками и нель
зя сказать, что къ нимъ относятся такъ, 
капъ къ христіанамъ, напротивъ, если из
раильтянинъ убьетъ даже нарочно инопле
менника, онъ не подлежитъ изгнанію, если- 
же иноплеменникъ убьетъ израильтяанина, 
онъ подлежитъ смерти.

Вопросъ 25 „заключается ли въ ученіи 
еврейской религіи, какъ древней, такъ и 
позднѣйшей (Зогаръ и др.), предписаніе 
объ умерщвленіи христіанъ съ ритуальной 
цѣлью?“. Такихъ указаній, гдѣ бы пряма 
говорилось объ убійствахъ съ ритуальной 
цѣлью и ритуалѣ даже не существуетъ, 
ибо есть такое преданіе, которое можно за
писывать, и есть преданіе, которое Тал
мудъ запрещаетъ записывать, это есть тай
на постояннаго преданія. О томъ, что упот
ребляютъ и какъ употребляютъ, это можцр 
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сказать лишь только на основаніи истори
ческихъ данныхъ и повторяющихся 
убійствъ. Помимо того, это употребленіе 
крови открывалось изъ того слѣдствія, что 
она собиралась и посылалась въ закупо
ренныхъ бутылкахъ, потомъ пропитывался 
холстъ и куски пропитаннаго кровью хол
ста тоже разсылались. Это ясно видно по 
саратовскому дѣлу, гдѣ дѣйствительно най
дено было все,* и этотъ холстъ, пропитан- 
жый кровью былъ найденъ даже въ томъ 
домѣ и никоимъ образомъ не могли разу
мѣется объяснить, откуда эта кровь взя
лась, говорили, что это дѣти играли, когда 
гусей рѣзали, испачкались и потомъ запря
тали. Но когда была произведена экспер
тиза, оказалось, что это кровь млекопитаю- 
тцагося, а во-вторыхъ, что кровь птицы 
всегда запрещено употреблять, потому это 
не можетъ быть кровь птицы. Но что они 
употребляютъ кровь, это здѣсь прямо не за- 
иисано, такъ какъ это традиціонное изувѣр
ство и волшебство, которое вытекаетъ изъ 
ложнаго понятія въ отношеніи къ своимъ 
врагамъ. Такое употребленіе крови упот
ребляется не только евреями, но и для раз
наго колдовства употреблялось въ средніе 
вѣка, а пожалуй и сейчасъ и среди христі
анъ. Но тѣ же самые противники указыва
ютъ на тайну крови, что это есть употреб
леніе чисто изувѣрное для магическаго кол
довства. Они полагаютъ, что это ихъ предо
хранитъ отъ многихъ бѣдствій и спасетъ 
даже въ будущемъ. Волшебныя средства, 
«таринные амулеты употребляются и те
перь. Мнѣ извѣстно, что кровь употребля
ется для помазанія ладони новорожденнаго 
ребенка въ томъ смыслѣ, что если на него 
нападетъ разбойникъ, когда онъ выра
стетъ, онъ только покажетъ руки, и это бу
детъ имѣть такую силу, что разбойникъ отъ 
зего отойдетъ. Эти же магическія и. цѣлеб
ныя средства употребляются и въ другихъ 
смыслахъ, напримѣръ, помазать глаза 
кровью считается очень полезнымъ для то
го, чтобы потомъ не болѣли глаза. О добыва
ніи крови, какъ и о ритуалѣ, тоже, какъ я 
сказалъ,нѣтъ опредѣленныхъ указаній. Опа 
можетъ добываться всякими способами, мо
жетъ и отъ порѣзаннаго человѣка, можетъ 
и отъ колотаго и щемленнаго, всячески она 
собирается и, разумѣется, гдѣ возможно, 
исполняются всѣ предписанія и даже каб
балистическіе знаки, какіе они при изу
вѣрствѣ своемъ могутъ употреблять, напри

мѣръ, 13 уколовъ, но это не есть обязатель
ное постановленіе. Она можетъ быть добы
та и изъ живого человѣка, напримѣръ, дѣ
вочкѣ даютъ платокъ, чтобы она позволи
ла выточить кровь у себя изъ руки, при- 
этомъ случается такъ, что рука сохнетъ іг 
она является потомъ сухорукой...

Предс. Это уже не экспертиза, намъ 
нужны научныя данныя. , - ■

П р а н. Я говорю, какими способами 
она добывается.

Пред. Откуда вы знаете это, вамъ лич
но приходилось наблюдать, какъ ученому?

П р а н. Я именно какъ ученый раз
спрашивалъ очевидцевъ и у меня есть 
описанія людей, которые сами сознаютъ 
недостатки и сами описываютъ о себѣ 
и сейчасъ даже...

Пред. Значить на основаніи научнаго 
изслѣдованія, научныхъ данныхъ?

Праи. Да, которые сами пишутъ и го
ворятъ, что они готовы предстать передъ 
судомъ и сами свидѣтельствовать, что 
вто было такъ, что они были тоже, но 
только случайно. Когда я спросилъ, что 
тамъ есть, то еврей сначала заявилъ, что 
это теленокъ...

Пред. Вѣдь это свидѣтельскія пока
занія, намъ нужна экспертиза на основа
ніи религіозныхъ данныхъ, а вы намъ 
факты изъ зютзни даете, даете намъ свп- 
дѣтельскія показанія, для насъ »то со
вершенно не нужно.

Пран. Вопросъ 26: „какое значеніе 
имѣетъ Библія въ духовной и нравствен
ной жизни еврейскаго народа“. Библія 
ставится гораздо ниже Талмуда. Талмудъ 
почитается выше с<в. Писанія, но разъ
ясненіе Талмуда Гемара, это считается 
уже настоящимъ закономъ. А Библія для 
нихъ теперь не есть законъ. Они прямо 
берутъ изъ нея извлеченія для подкрѣпле
нія своихъ ученій, такъ-же, какъ на раз
валинахъ прекраснаго дома отбросы и 
осколки употребляются для подкрѣпленія 
какой-нибудь лачужки. Библія не есть для 
теперешняго еврейства настоящій источ
никъ шхъ закона. Талмудъ для нихъ все. 
Самъ Герсонъ говоритъ, что въ позднѣй
шее время, когда появился неохасидизмъ, 
онъ ставитъ Библію уже совсѣмъ низко 
и у нихъ на нее обращали вниманіе по- 
столъко, поскольку искали въ ней по
больше курьезныхъ словъ или въ родѣ 
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насмѣшки,—пріискиваютъ слова больше 
для потѣхи, пѣлъ для ученія.

Вопросъ 27: „даетъ-ли основаніе Вет
хій Завѣтъ для обвиненія евреевъ въ 
употребленіи человѣческой крови“. Разу
мѣется онъ даетъ основаніе для тѣхъ изу
вѣровъ, которые хотятъ найти въ немъ 
для себя оправданіе, что они могутъ упот
реблять кровь. Тамъ объ этомъ говорится, 
что ,,напившійся кровью“, тамъ такихъ 
мѣстъ много.

28-й вопросъ: „въ какомъ отношеніи 
стоитъ Талмудъ къ Библіи и даетъ-ли онъ 
какія-либо основанія для обвиненія ев
реевъ въ употребленіи христіанской нро- 
ви“. Въ этомъ вопросѣ повторяется то же 
самое. Тѣ, которые хотятъ найти оправда
ніе и подкрѣпить свои изувѣрныя преступ
ленія, тамъ читаютъ то, что имъ надо.

29-й вопросъ: „имѣются-ли данныя и 
какія именно, которыя бы указывали на 
то, что убійство Андрея Ющинскаго со
вершено изъ побужденій религіознаго изу
вѣрства, вытекающаго изъ вѣроученій ев
рейской религіи или ея толковъ (сектъ) 
и въ послѣднемъ случаѣ какихъ именно“. 
Прямыхъ указаній, кромѣ 13 уколовъ и 
раны въ шею тамъ не имѣется. По ихъ 
признанію душа тѣла въ крови п кровь 
должна выходить черезъ шею. Къ этому- 
же можно отнести, и 13 уколовъ. Число 13 
священное. Что касается сектъ, то Хволь- 
сонъ опровергаетъ, что онѣ существовали, 
но мнѣ не думается, что онъ говоритъ о 
какихъ-то спеціальныхъ или исключитель
ныхъ сектахъ изувѣровъ. Это наталкива
етъ меня на такую мысль, — если у 
насъ находится такой сектантъ, то никто 
не солидаризируется съ нимъ и нигдѣ, всѣ 
отказываются отъ него. Пускай его осуж
даютъ и на насъ его вины не взваливаютъ. 
А тучъ же въ такихъ обвиненіяхъ всегда 
все еврейство стоитъ, не позволяетъ от
дѣлять и не позволяетъ приписать его 
къ какой-нибудь сектѣ. Какъ въ саратов
скомъ, такъ и въ позднѣйшихъ дѣлахъ 
всегда говорятъ, что это не есть осуж
деніе одного, а это есть осужденіе всего 
еврейства. Это меня наводитъ на мысль, 
что такъ какъ въ такихъ изувѣрствахъ 
многіе евреи, которые и не сочувствуютъ 
и не понимаютъ, и не вѣрятъ и не знаютъ 
этого, но всетаки защищаютъ и говорятъ, 
что это не можетъ быть,—вотъ это по
слѣднее, что они доказываютъ всѣ, что 

этого не макетъ быть, и призываютъ раз
ныхъ экспертовъ и ученыхъ со всего міра 
и собираютъ папскія буллы, это и есть 
слабая сторона этого дѣла, которая по
казываетъ, что они причастны всѣ къ сек
тамъ и не даютъ никому самому за себя 
отвѣчать и выяснять, какія секты суще
ствуютъ. Сколько пишется, сколько печа^ 
тается постоянно, что будто бы есть пап- 
пскія буллы, запрещающія даже говорить 
и осуждать евреевъ въ употрбленіи кро
ви, когда и гдѣ можетъ появиться такая 
булла, въ которой запрещается говорить 
объ изувѣрствахъ; приводятся буллы 13 
вѣка, которыхъ будто-бы насчитывается 
20. Изъ нихъ я нашелъ буллу, которая 
есть въ петербургской академіи, одну бул
лу Инокентія, которая указываетъ, "чтобы 
никогда не нападали на евреевъ раньше 
ихъ суда и осужденіяя А говорятъ какъ- 
какъ будто есть четыре буллы, которыя 
запрещаютт даже говоритъ объ этомъ. Та
кахъ буллъ совсѣмъ нѣтъ. Если имѣется 
булла, такъ это булла анти-погромнаго ха
рактера напримѣръ, гдѣ, не ожидая 
конца процесса, сами нападали . Та
кихъ папы осуждали, но вмѣстѣ съ тѣмъ, 
папы причисляли къ лику святыхъ всѣхъ 
умерщвленныхъ евреями, напримѣръ, го
ворится, что такой то мальчикъ, убитый 
звѣрскимъ образомъ евреями, причисля
ется къ лику святыхъ. Напротивъ, нѣтъ ни 
одной такой буллы, которая бы запрещала 
обвинять евреевъ въ изувѣрскихъ убій
ствахъ и запрещала бы говорить, что они 
употребляютъ христіанскую кровь. И сре
ди христіанъ есть изувѣры, ихъ было не 
мало, которые тоже убивали, мѣшали 
хлѣбъ съ кровью, дѣлали лепешки, и ко
торые за отсутствіемъ священника совер
шали богохульныя обѣдни, и папы стара
лись, чтобы такихъ изувѣровъ не было, од
нимъ словомъ, разъ могли бытъ такіе изу
вѣры среди христіанъ, отчего же не мо
жетъ быть изувѣровъ среди евреевъ? Я 
вполнѣ убѣжденъ, что если бы ничего по
добнаго не было, то не было бы никакихъ 
средствъ, которыми пользуются евреи, что
бы очистить себя отъ этихъ обвиненій.

Пред. Такъ какъ вопросы затянутся 
очень долго, то мы сдѣлаемъ перерывъ иаі 
2 часа.

Вечернее засѣданіе 20 октября откры-1 
вается около 8 час. веч.
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Шмаковъ. Я просилъ-бы разрѣшить 
ксендзу Пранайтису пополнить свои пока- 
яанія. Днемъ онъ многаго не могъ вспом- 
нить.

Предс. Когда прокуроръ окончитъ во
просы и будетъ назначенъ перерывъ, тогда 
можно будетъ это сдѣлать.

Допросъ Пранайтиса.
, Допрашивается Пранайтисъ.

Прокур. Скажите пожайлуста вы со
стоите кураторомъ въ Туркестанскомъ 
краѣ? Пран. Да. Я состоялъ ранѣе лек
торомъ еврейскаго языка, являюсь маги
стромъ богословіи. Прокур. Вы состоя
ли лекторомъ въ академіи съ какою года. 
Пран. Съ 1884 по 1902 г.

Прокур. Вы спеціально интересова
лись этимъ вопросомъ объ убійствѣ хри
стіанскихъ дѣтей евреями, или это^ соо- 
ственно не касается кафедры еврейской?

меня инте-.Пран. Этотъ вопросъ всегда 
ресовалъ и я о немъ слышалъ съ 
дѣтства такъ какъ тамъ, гдѣ я выросъ, .? __ ___  -, АПЙ<Т КЛ-ГТТП

самаго

есть. Когдавсѣ увѣрены, что это такъ и 
я пріѣхалъ въ академію и слушалъ Хволь
сона, тогда у меня явилось желаніе из
слѣдовать этотъ вопросъ. Мои разговоры 
съ Хвольсономъ меня еще болѣе въ томъ 
убѣждали, ибо сколько разъ я ни обра 
щался къ Хвольсону съ этимъ вопросомъ, 
онъ выходилъ изъ себя, защищалъ и го
ворилъ, что всѣ тѣ, которые утверждаютъ, 
что есть такія ритуальныя убійства, они 
всѣ дураки и они не знаютъ ни одной
буквы еврейской и т. д.

Прокур. Профессоръ Хвольсонъ оылъ 
тоже профессоромъ по кафедрѣ еврейства? 
Онъ былъ еврей, и принялъ крещеніе? 
П р - н. Да, но онъ защищалъ всегда ев
реевъ.

Прокур. Прошу васъ отвѣтить теперь 
на тѣ вопросы, на какіе вы не отвѣчали 
днемъ. Какое значеніе имѣла кровь жертвъ 
при храмовыхъ жертвоприношеніяхъ у 
евреевъ? Вообще, относительно жертвъ: 
вѣдь у нихъ же Ветхій Завѣтъ призна
валъ жертвы, которыя приносились въ 
храмѣ? Въ чемъ заключался обрядъ жерт
воприношенія?

П р а н. Закланіе и разлитіе крови на 
жертвенникъ. Прокур. Въ жертву при
носились агнцы, козлы и кажется птицы 
-—голуби ? П р а н. Да.

Прокур. Скажите, какое символиче
ское значеніе имѣло вообще жертвоприно
шеніе и что означали собою жертвы: агнцы 
и другіе, замѣнили-ли они собою жертво
приношеніе человѣческое? Пран. Это 
все послѣдствія единаго первороднаго грѣ
ха, всѣ они считались какъ будто жертва
ми и должны были приноситься въ жертву 
Господу Богу и поэтому всѣ первенцы 
считались принадлежащими Богу. Прок. 
Вообще всѣ первенцы человѣческіе и жи
вотныя? Пран. И животныхъ. Проку р. 
Кровь, которая проливалась жертвами-- 
какое символическое ея значеніе? Эта 
кровь защищала отъ грѣховъ? Пран. 
Именно. Прокур. Вы затрудняетесь го
ворить по русски? Пран. Нѣтъ.

Прокур. Скажите, вы уже изволили 
намъ отвѣтить, что Талмудъ заключалъ въ 
себѣ толкованіе библіи и Ветхаго Завѣта. 
Вамъ извѣстенъ, вѣроятно, текстъ Талмуда. 
Да между прочимъ, что означаетъ пара
ша’? Пран. Это означаетъ глава.

Прокур. Между прочимъ текстъ 13 
параши гласитъ: ..Господь ожесточилъ 
сердце Фараона, Господь умертвилъ всѣхъ 
первенцевъ. Отсюда сказали, приносить въ 
жертву первенцевъ скота за первенцевъ 
скота и первенцевъ человѣческихъ соот
вѣтственно первенцамъ человѣческимъ“.
Это соотвѣтствуетъ какому стиху 
главѣ библіи, или вы не можете

и какой 
сейчасъ

сказать
П р а н. Я не могу сказать.
Прокур. Но этотъ текстъ 

вѣстенъ.
вамъ из-

Праи. Да.
Прокур. Скажите, пожайлуста, уста

новленія Пасхи, конечно, относятся къ то
му времени, когда евреи выходили изъ 
Египта и египтяне ихъ останавливали, 
тогда приносились тоже кровавыя жертвы? 
Пран. Да. Прокур. Вамъ извѣстно, 
что нибудь относительно мацы и опрѣсно
ковъ и ихъ значенія и относительно воз
можности запеченія въ мацу крови? По 
этому вопросу вамъ что нибудь извѣстно? 
Пран. Маца это есть воспоминаніе опрѣ
сноковъ. которые употреблялись во время 
странствованія въ пустынѣ, но насчетъ 
употребленія крови—это уже возникло 
только въ позднѣйшія времена.

Прокур. Въ самой библіи нѣтъ ука
занія на то, что существовали и прино- 
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силясь человѣческія жертвы или есть? 
И р а н. Если принять во вниманіе жертво
приношеніе Исаака Аврамомъ, которое 
было замѣнено потомъ овномъ, потомъ если 
принять во вниманіе жертвоприношеніе 
дочери Іоффая, то можно заключить дѣй
ствительно,—хотя относительно ' второго 
жертвоприношенія до сихъ поръ не выяс
нено,—была-ли дочь Іоффая принесена въ 
жертву или только была обречена на 
жертвоприношеніе.

Прокур. Вотъ что. Я бы не хотѣлъ 
ссылаться на Ветхій Завѣтъ, потому, что 
онъ каждому изъ насъ извѣстенъ, и толко
ваніе того и другого текста можетъ быть 
было-бы не желательно, но такъ какъ Тал
мудъ является продолженіемъ библіи, хотя 
вы говорите, что библія считается у ев
реевъ въ настоящее время ниже Талмуда, 
тѣмъ не менѣе мнѣ хотѣлось-бы, чтобы 
вы подтвердили слѣдующій фактъ. Вамъ 
извѣстна глава 13 книги Исхода: „И ска- 
валъ Господь Моисею, говоря: освяти мнѣ 
каждаго первенца, разверзающаго всякія 
ложесна между сынами Израилевами отъ 
человѣка до окота: моп они“, какъ пони
мать слово „освяти“, нужно понимать въ 
смыслѣ „посвяти“? Пран. Можно заклю
чить, что вто означаетъ принесеніе жертвы.

Прок. Затѣмъ 13 стихъ главыТ^аситъ 
такъ: „а всякаго изъ ословъ разверзаю
щаго, замѣняй агнцемъ; а если не замѣ
нишь, выкупи его; и каждаго первенца че
ловѣческаго изъ сыновъ твоихъ выкупай“. 
Въ какомъ смыслѣ надо понимать слово 
„выкупай“ ?

Пран. Этихъ первенцевъ,—первенцовъ 
изъ скота,—приноситъ въ жертву. Прок. 
А что значитъ выкупить первенца? Пран. 
Не знаю. Прок. А изъ этого текста нель
зя ли понять, что первоначально существо
вали человѣческія жертвоприношенія? 
Пран. Утверждать, что они приносили 
.человѣческія жертвы, невозможно..

Прок. Вамъ извѣстно, что существуетъ 
такое толкованіе,—потому что оно вошло 
въ Талмудъ,—что выкупъ надо понимать 
такъ, что первоначально приносились въ 
жертву дѣти еврейскія, а затѣмъ было уста
новлено, что можно было ихъ замѣнить 
жертвами иноплеменниковъ? Пран. Вѣдь, 
въ Талмудѣ сказано, что именно осла можно 
принести вмѣсто человѣка.

Прок. Такъ что этотъ текстъ, который 
Я огласилъ, изъ Талмуда не соотвѣтствуетъ 

тому, „Господь умертвилъ“?., съ предписа
ніемъ приносить въ жертву первенцевъ ско
та за первенцевъ человѣчества? Пра и. 
Можно такъ.

Прок. Окажите, пожалуйста, всѣ тексты 
Талмуда — они понятны или ихъ 
тоже можно истолковывать соотвѣт
ственнымъ образомъ, ибо сразу 
нельзя схватить ихъ смыслъ? Пран. 
Каждый можетъ одно и то же самое мѣсто 
толковать по разному, каждое мѣсто можно 
толковать 49 разъ.

Прок. Окажите, пожалуйста, со времени 
уничтоженія Іерусалимскаго храма, что про
изошло.... Когда это было? Пран. Въ се
мидесятомъ году послѣ Рождества Христо
ва. Пр о к. Въ семидесятомъ году послѣ Ро
ждества Христова, жертвы кровавыя не 
могли приноситься, разъ храмъ уничтоженъ, 

■ такъ какъ сказано—„послѣ разрушенія 
храма жертва прекратится“. Не можете ли 
вы указать такой текстъ, который бы на 
это ссылался? Въ Талмудѣ указано, что 
„дозволено приносить не-еврея даже въ день 
прощенія обидъ, приходящагося на суббо
ту“. Есть такое мѣсто? Пран. Такой 
текстъ есть.

П р о к. А какой другой текстъ говоритъ, 
что „въ жертву приносится и т. д.“. Нѣтъ-ли 
такого текста, я вамъ приведу его: „Ска
залъ равви Іисусъ: „Я слышалъ, что жерт
вы приносятся, хотя нѣтъ храма, я слы
шалъ, что жертва приносится, хотя бы и 
не было возліяній“. Значитъ, вы приходи
те къ тому заключенію, что послѣ разру
шенія Іерусалимскаго храма, несмотря на 
то, что жертвенникъ былъ уничтоженъ, 
жертвы могли быть приносимы. Пран. Да.

Прок. Скажите, а въ Талмудѣ есть ука
заніе на то. чѣмъ эта кровавая жертва 
должна быть замѣнена у евреевъ, есть ли 
такое указаніе въ Талмудѣ или въ другихъ 
книгахъ? Пран. Я могу сказать, что въ 
Талмудѣ говорится, что всѣ жертвоприно
шенія послѣ разрушенія храма замѣнены 
инопл еменниками.

Прок. Какимъ образомъ вы можете со
гласить съ истребленіемъ иноплеменниковъ 
у евреевъ ихъ основную заповѣдь—„не 
убій“ ? П р а н. Еврейство послѣ пришествія 
Мессіи—оно не есть уже то ветхозавѣтное 
еврейство. Оно совсѣмъ другое. Оно само 
себя признаетъ отлученнымъ, лишившимся 
своего имѣнія, лишившимся прежнихъ сво
ихъ понятій. Но въ священномъ писаніи, 
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какъ остаткѣ прежняго, такъ оказать, ве
личія, всего того, что уже было, какъ ста
рое, они только тѣмъ могутъ считаться, что 
они раньше были, но теперь они уже не при
надлежатъ, потому что они имѣютъ законъ, 
но уже понятія этого закона не имѣютъ, 
такъ что на всякое толкованіе они могутъ 
пріискивать въ Писаніи тексты для под
твержденія своихъ толкованій.

Прок. Если я такъ скажу, что одну изъ 
заповѣдей Библіи *,не убій“ они истолко
вываютъ въ томъ смыслѣ, что „не убій“ 
еврея? Пран. Да, все, что относится къ 
ближнему надо понимать—еврея, а осталь
ные не считаются евреями, даже людьми... 
Прок. Вамъ извѣстенъ теикъ Талмуда, 
гд'Г говорится, что лучшаго изъ тоевь, т. е. 
не-еврея,—умертви. Есть такой текстъ? 
Пран. Есть. Прок. Его толкуютъ раз
лично ? П р а и. Его толкуютъ такъ, что нѣ
которые добавляютъ, будто евдо тснимадъ, 
что это во время войны, но этого зельая 
допустить, такъ какъ тогда да было аика- 
кой’войны. Потомъ это мѣсто употребляется 
въ иномъ смыслѣ. Но если дажэ принять 
во вниманіе, что во время войны, то вре
мя войны можно убивать каждаго а »то ае 
считается даже преступл^гліемъ. йрисаізле- 
ніемъ ..во время войны“ они доказываютъ, 
что здѣсь они сами понимаютъ яа ïo, что 
говорятъ.

Прок. Затѣмъ, есть другой текстъ, ко
товый говоритъ такъ: „Справедливѣйшаго 
изъ безбожниковъ лиши жизни“. Пран. 
Это то же самое.

Прок. Вы уже, кажется, говорили, что 
всѣ раввинскія школы, хотя и различны, но 
онѣ сходятся въ одной общей ненависти къ 
христіанамъ й что, вообще, избіеніе хри
стіанъ и умерщвленіе ихъ считается подви
гомъ, богоугодной жертвой. Вы можете со
слаться на какой-нибудь текстъ? Есть та
кой текстъ? „Отнимай жизнь у нечистаго, 
убивай, тогда Царица Небесная засчита
етъ это тебѣ наравнѣ съ воскуреніями и 
жертвами“. Пран. Да, это есть.

Прок. Затѣмъ есть другой текстъ: „Кто 
проливаетъ кровь нечестивыхъ столь же 
угоденъ Богу, какъ приносящій жертву“ ? 
Пран. Это въ Талмудѣ.

Прок. Есть еще такой текстъ въ Зога- 
рѣ, что Ветхій Завѣтъ со времени разруше
нія Іерусалимскаго храма не то что Тора, 
затѣмъ они уже стали исповѣдывать Тал
мудъ, они перешли къ Талмуду, затѣмъ 

появилась Каббала? Пран. Основа Каб
балы и есть Зогаръ. Зогаръ это коментаріи 
священнаго-писанія. Прок. Когда онъ по
явился? II р а н. Въ 13 вѣкѣ. Прок. Въ 
Зогарѣ есть такой текстъ „нѣтъ у насъ иной 
жертвы кромѣ той, которая состоитъ въ 
устраненіи нечистаго“ ? Пран. Не знаю.

Прок. Вамъ вообще извѣстно ученіе 
хасидовъ или вы ознакомились съ нимъ бо
лѣе или менѣе поверхностно. Скажите, по
жалуйста, вы говорите, что етсь нео-жасиды 
значитъ, есть и просто хасиды? Пран. 
Хасиды вообще были и раньше, но какъ 
секта, они появились въ началѣ 17 столѣ
тія. Нео-хасиды высказали свое обоготво
реніе раввина, они его считаютъ воплоще
ніемъ божества. Основатель этого хасидиз
ма былъ Баалъ Шемъ чудотворецъ, затѣмъ 
были послѣдователи его. Прок. Вы мо
жетъ быть намъ ихъ назовете? Пран. 
молчитъ. Прок. Вы знаете такихъ послѣ
дователей Зелманъ Шнеерсонъ, затѣмъ 
Мендель Шнеерсонъ? Пран. Знаю. 
Прок. Но вѣдь были и другіе цадики. 
Скажите, а до нео-хасидизма существовало 
ли ' какое-нибудь хасидическое ученіе? 
Пран. Было явленіе Шабсая Цеви.

Прок. Между хасидами и другими, они, 
кажется, называются міиснагидами, про
исходила борьба? Пран. Да, борьба была 
долгое время, но все-таки хасиды одержа
ли верхъ, и уже въ 1830 г. въ 19 вѣкѣ 
они слились въ одно, и кто набожный, тотъ 
называетъ себя хасидомъ. Прок. Что-же, 
—евреи въ настоящее время признаютъ 
этихъ цадиковъ? Пран. Да. Прок. Они 
ѣздятъ къ нимъ каждый праздникъ? 
Пран. Я слышалъ, что многіе считаютъ 
величайшимъ счастьемъ, когда такой ца
дикъ пріѣдетъ, чтобы онъ до нихъ дотро
нулся. Прок. Это среди темнаго народа? 
Пран. И темные и не темные являются 
къ такому цадику. Около Варшавы живетъ 
одинъ цадикъ.

Пред. (перебиваетъ). Вы говорите 
намъ только о томъ, что вы знаете, какъ 
ученый человѣкъ. Вы—экспертъ, а не сви
дѣтель.

Прок. Эти преступленія съ вытачива
ніемъ крови изъ дѣтей, съ убійствами дѣтей 
вѣдь давно они начались, чуть не съ 12-го 
вѣка, даже раньше бывали. Выяснилось ли 
по процессамъ, что это опредѣленная секта 
или вообще сектанты, или нельзя устано
вить ни въ одномъ процессѣ, какая это 
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секта? Пран. Не было установлено ни
какой секты. Прок. Значитъ, предполага
ется, что отдѣльные сектанты? Пран. 
Раньше появленія хасидовъ также употреб
лялась кровь. Прок. Развѣ вамъ не при
ходилось по этому предмету читать какихъ 
нибудь изслѣдованій, которыя доказыва
ютъ, что сектанты совершаютъ такія жер
твоприношенія. Вотъ, напр., караимы, они 
совершенно не признаютъ человѣческихъ 
жертвъ? Пран. Нѣтъ, я говорю, что да
же раньше появленія хасидовъ такія кро
вавыя убійства уже были. Прок. Я знаю, 
что раньше появленія хасидовъ. Но, мо- 

іжетъ быть, могла существовать какая-ни- 
|будь другая секта, допускавшая это. 
!Пр ан. Я не допускаю другихъ сектъ, онѣ 
все развитіе одного и того же раввинизма. 
Прок. Насколько я понимаю, ваше пред
положеніе сводится къ тому, что если при
носятся такія человѣческія жертвоприно
шенія, то только въ виду основного ихъ за
кона, вытекающаго изъ Библіи и Талму
да, что „жертва должна быть, что жертва 
очищаетъ отъ грѣховъ“. Вотъ въ этомъ 
смыслѣ? Пран. Да.

Прокуроръ. Кромѣ того, что кровь 
вытачивается—она признается изувѣрами 
и цѣлебнымъ средствамъ? П р а и а ft- 
тисъ. Да, вотъ относительно цѣлебнаго 
свойства крови можно узнать изъ произве
деній раввиновъ, которые сами сознава
лись, что они признавали .теченіе кровью, 
что они совершали эти преступленія. 
Прок. Вы можете указать эти сочиненія, 
вы читали ихъ? Пран. Я читалъ. Прок. 
Дѣйствительно они признаются, и изъ 
этихъ признаній можно понять, что кровь 
нужна, или изъ какихъ-нибудь другихъ 
процессовъ извѣстно? Пран. Процессы 
бываютъ разные, каждый процессъ пред
ставляетъ изъ себя что-нибудь новое.

Прок. Вы кажется подробно перечи
сляли судебному слѣдователю эти процес
сы. Въ настоящее время мы лишены воз
можности ссылаться на эти процессы. Вы 
можете перечислить тѣ процессы, которые 
окончились обвиненіемъ, процессы болѣе 
или менѣе выдающіеся, гдѣ обвинялись ев
реи въ убійствѣ христіанскихъ дѣтей. За
тѣмъ я прошу разъяснить одинъ текстъ, на 
который вы обращали вниманіе,—текстъ 
Зогара, я вамъ- приведу его. Текстъ этотъ 
трактуется всѣми учеными, занимавшимися 
вопросами о ритуальныхъ убійствахъ. Зо- 

гаръ такъ говоритъ: „Видно, что актъ убій
ства и человѣческаго жертвоприношенія 
долженъ быть совершенъ опредѣленнымъ 
каббалистическимъ способомъ“, даже при
водится такой текстъ: „изъ смерти ихъ 
Амъ-гаарецъ“. Что это значитъ?

Пран. Въ переносномъ смыслѣ—вся
кій не еврей. Даже величайшій знатокъ 
Талмуда говоритъ: „Амъ-гаарецъ—значитъ 
не еврей“ и то же самое названіе Ветхаго 
Завѣта остается въ полной силѣ. „И смерть 
ихъ—не евреевъ пусть будетъ при заткну
томъ ртѣ, какъ у животныхъ, которые уми
раютъ безъ голоса и рѣчи“. Въ молитвѣ же, 
такъ онъ (т. е. рѣзникъ) долженъ гово
ритъ: „Нѣтъ устъ, чтобы отвѣчать, и нѣть 
чела, чтобы поднятъ голову“ и онъ тво
ритъ молитву и даетъ обѣтъ святому, да бу
детъ благословенно его имя, что ежедневно 
должно быть его убіеніе, какъ при убіеніи 
скота“, потомъ испытаній и ударъ но
жомъ, что составляетъ 13. Числовое значе
ніе „Эходъ“ Богъ одинъ тоже. Тринадцать, 
вы припомните это? Пран. Припоминаю-

Прок. Что, собственно, говорится 
здѣсь, о какой смерти при заткнутомъ 
ртѣ. Почему сравнивается эта смерть со 
смертью животныхъ, какое значеніе имѣетъ. 
13 испытаній? Пран. Вообще всѣ мѣста, 
въ Зогарѣ можно толковать такъ или яна- 
че, но это мѣсто объясняется тѣмъ, что 
опъ въ этомъ мѣстѣ имѣетъ намѣреніе 
убивать этого амгаареца — нееврея, и по
этому толкователь славный Эберсъ, въ на
чалѣ 17-го вѣка ясно говоритъ, что это 
мѣсто нельзя толковать по отношенію къ 
евреямъ, нельзя убивать еврея за то, что 
онъ не соблюдаетъ заповѣдей. Прок. Такъ 
что здѣсь предполагается другое убій
ство? Пран. Можно понимать жертвен
ное. Есть ссылка на то. что онъ дѣйстви
тельно можетъ убивать не еврея.

Прок. Ритуальныя убійства должны 
совершаться при заткнутомъ ртѣ жертвы? 
П р а н. Да.

Прок. Требуется при этомъ, чтобы 
было 13 уколовъ? Пран. Да.

Прок. Такъ, что убійство Юшинскаго 
соотвѣтствуетъ этимъ признакамъ? П р а- 
найт. Да. Было 13 уколовъ, такъ что тѣ, 
которые знали это мѣсто, могли ссылаться 
на него.

Прок. Вы говорили, что кровь у евре
евъ допускается въ сваренномъ видѣ. Какъ 
указывалось, текстъ Талмуда таковъ: „Ec-, 
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ли кт» рѣжетъ, потому, что ему требуется 
кровь, то онъ не долженъ его рѣзать спо
собомъ шехиты. То, какъ ему поступить? 
Онъ колетъ, или ущемляетъ. Я просилъ бы 
васъ объяснить. Пран. Колоть надо ка
кимъ-нибудь орудіемъ. Прок. Это я по
нимаю. Сказано: „если кто рѣжетъ, пото- 
му что ему 'требуется кровь, то онъ дол
женъ дѣлать это способомъ! шехиты“. Что 
вто такое? Пран. Шехига — рѣзникъ. 
Прок. Какъ онъ рѣжетъ? Пран. Но
жомъ, дѣлаетъ • 12 ранъ и тринадцатый 
ударъ ножомъ. Прок. Такъ что при рѣ
заніи животныхъ наносится тоже 13 ранъ. 
„Если кто рѣжетъ, если ему требуется 
кровь, то онъ его“... Кого это, „его“? 
Пран. Можно заключить, что человѣка 
вмѣсто животнаго приносятъ въ жертву. 
Прок. Какъ это понять — „онъ его ко
летъ или ущемляетъ“. Вообще, относитель
но того, какъ кровь добывается, какъ рѣ
жется, объ этомъ очень много трактуется 
въ Талмудѣ ? Пран. Разумѣется, но я го
ворю къ тому, что въ разбираемомъ вопро
сѣ оно не можетъ имѣть большого значе
нія, потому что добываніе крови бываетъ 
разными способами. Прок. Я вотъ почему 
спрашиваю. Обыкновенно всѣ говорятъ, 
что кровь ни въ какомъ случаѣ евреи не 
только не употребляютъ въ пищу, но боят
ся крови, напр., если, что-нибудь ѣдятъ и 
попадетъ кровь изъ десны на хлѣбъ, то 
надо выплюнуть этотъ кусокъ хлѣба? 
Пран. Если попала кровь съ десны, тог
да не надо выплевывать. Прок. А ког
да же надо выплевывать? Пран. Если 
кровь попалась наружу.

Прок. Какое это странное отношеніе 
къ крови!

Пран. Я говорю, что такого страха 
передъ кровью въ Талмудѣі нѣтъ Прок. 
Во всякомъ случаѣ, есть указаніе, что 
кровь есть такой же напитокъ. Мнѣ прихо
дится самому ссылаться, потому что вы не 
стѣлалп ссылки, тамъ сказано: прини
маетъ чистоту“ вода, вино, масло, кровь, 
молоко и медъ. Зшѵ итъ, есть указаніе, что 
всякіе напитки воспринимаютъ какую-то 
чистоту. Что значитъ эта нечистота? 
Пран. Если роса попадетъ, то уже счи
тается нечистымъ. Прок. Куда попадетъ? 
Пран. На какой-нибудь предметъ. На
примѣръ, когда собираютъ пшеницу для 
печенія мацы, то стараются, чтобы роса 
не попала

Прок. Ахъ, вотъ какъ. Значитъ, если 
молоко попадетъ, предметъ тоже становит
ся не чистымъ. Среди этихъ напитковъ 
значится кровь ? Пран. Да.

Прок. Какъ понимать этотъ текстъ: 
„если кто зарѣзалъ для лекарства, то по
крыть кровь не обязательно“. Что значитъ 
„покрывать кровь“, „если кто зарѣзалъ для 
лекарства, то долженъ покрыть“ ? Пран. 
Значитъ — Богу молиться. Прок. А если 
для лекарства, то покрытія тогда нѣтъ? 
Пран. Да.

Прок. Затѣмъ, проколы можетъ еврей 
дѣлать даже и въ субботный день? Пран. 
Да.

Прок. Скажите, по дѣлу саратовскому 
не было ли установлено показаніями сви
дѣтеля еврея Кригера (?), что двѣ бутыл
ки съ кровью доставлялись любавичскому 
раввину? Пран. Было установлено.

Караб. Я покорнѣйше просилъ бы за
нести въ протоколъ, что ссылаются на дѣ
ло... Пред. Но судъ разрѣшилъ, разъ эк
сперту это дѣло извѣстно, дѣлать истори
ческія ссылки. Караб. Но не на свидѣ
тельскія показанія...

Пред. Но разъ свидѣтельскія показа
нія извѣстны эксперту, то ему предостав
ляется право касаться этого, лосколько это 
ему извѣстно.

Караб. Я ничего не имѣю противъ 
того, чтобы экспертъ ссылался на дѣло, 
какъ ученый, но отнюдь не на свидѣтель
скія показанія, потому что тогда вѣдь 
пришлось бы прочесть все дѣло. Это совер
шенно неправильно.

Прок. Но вѣдь это установлено самимъ 
приговоромъ и всѣми обстоятельствами 
дѣла, а не только свидѣтельскими показа
ніями, потому, что иначе мы будемъ ли
шены возможности вообще относительно 
процесса разспрашивать. Но мнѣ именно 
чрезвычайно важно этотъ фактъ устано
вить, иначе, какъ-же намъ, въ потьмахъ 
ходить ?.

Макл. Но' это наводящіе вопросы.
Прок. Были ли указаны данныя, что 

любавичскому раввину Шнеерсону, про 
котораго мы теперь хорошо знаемъ, были въ 
1853 году отправлены какія-то двѣ бутылки 
съ кровью?

Пран. Да, были.
Прок. Затѣмъ, было ли установлено, 

что при обыскѣ, были найдены куски по-
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вѣрствъ, какъ и между насъ, христіанъ .
Карабч. Я прошу занести все то, что 

было прочитано, въ протоколъ.
Грузенб. Г. прокуроръ спросилъ экс

перта, извѣстно ли ему по саратовскому дѣ
лу, что любавичскому раввину Шнѳерсоиу 
посылали бутылки съ кровыо...

Предо, (обращаясь къ прокурору). Вы 
сказали „любавйческому“ ?

П р о к. Да.
Грузенб. На это экспертъ отвѣтилъ, 

что да, посылали. Затѣмъ, г. прокуроръ 
спросилъ, нашли ли ножъ въ синагогѣ подъ 
свитками. Экспертъ отвѣтилъ, что нашли. 
Вотъ все это я попрошу занести въ прото
колъ.

3 а м ы с л. Не было сказано, что въ си
нагогѣ.

Грузенб. Подъ Торой.
Замысл. Да, подъ Торой.
3 а р у д н. А гдѣ же Тора могла быть ?
3 а м ы с л. Въ домѣ Конникова, какъ это 

видно изъ матеріаловъ по саратовскому дѣ
лу.

Грузенб. Мы просимъ занести то, что 
было здѣсь сказано. Г. прокуроръ спросилъ, 
были ли посланы бутылки съ кровью. Экс
пертъ это подтвердилъ. Затѣмъ1, г. проку 
роръ 'Спросилъ о томъ, былъ ли найденъ 
подъ свитками ножъ, что тоже было подтвер
ждено экспертомъ. А затѣмъ мы просимъ 
занести и то разъясненіе, которое было да
но г. пов. гражданскаго истца Зажлслов- 
скимъ, относительно Конникова.

Предо. Я этого не слышалъ.
Грузенб. Я не говорю о томъ, что вы 

слышали, а о томъ, что я знаю, что я слы
шалъ. „ , -

Предс. Попрошу васъ быть вѣжливѣе, 
то, что вы шепчете между собою въ. пол
голоса, когда я заношу въ протоколъ, я не 
имѣю возможности слышать.

Грузенб. Это не я сказалъ, а г. по®, 
гражданскаго истца.

Замысл. Все время отуда (показывая 
иа защиту) шло утвержденіе, что было ска
зано „въ синагогѣ“.

Предс. „Въ синагогѣ“ не было сказа
но, это судъ подтверждаетъ.

Замысл. Я утверждаю, что ни экс
пертъ, ни г. прокуроръ не говорили „въ си
нагогѣ“, тогда оттуда спросили: „А гдѣ 
свитки Торы могли быть?“ На этотъ во
просъ я отвѣчалъ, что въ домѣ Конникова. 
Не надо было предлагать этого вопроса,

лотна иія бумаги, пропитанные кровью? 
Пран. Да.

Прок. Не было іи установлено, jito, 
кромѣ полотна, пропитаннаго кровью, былъ 
найлонъ особаго вида кривой ножикъ? 
Пран. Былъ. Прок. И именно въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ хранилась Тора и свитки? 
Пран. Да.

Прок. Вамъ извѣстно, что по саратов
скому дѣлу евреи Шлиферманъ, Берлин
скій и Юшкевичъ, и еще четвертый, были 
осуждены за убійство двухъ христіанскихъ 
мальчиковъ черезъ обрѣзаніе н мученія. 
Пран. Да.

Прок. И что Императоръ Александръ 
П утвердилъ мнѣніе государственнаго со
вѣта, сказавъ, что вполнѣ присоединяется 
къ мнѣнію большинства? Пран. Да.

Прок. Затѣмъ, вы говорили, что по ве- 
лижскому дѣлу состоялся оправдательный 
(вердиктъ? Пран. Да, оправдательный. 
'Прок. За недостаточностью доводовъ. 
,П р а н. Да. Про к. Но состоялась ли ре
волюція Императора Николая Павловича, 
'вы не можете ее воспроизвести со всей 
точностью? Пран. Да, могу. Разрѣшите■ 
П р о к. Я просилъ бы.

Праи. „Раздѣляя мнѣніе государствен
наго совѣта, что въ дѣлѣ семъ, по неясно
сти законныхъ доводовъ, другого рѣшенія 
послѣдовать не можетъ, какъ . то, которое 
въ утвержденномъ Мною мнѣніи изложено, 
считаю, однако, нужнымъ прибавить, что 
внутренняго убѣжденія, что убійство евре
ями произведено не было, не имѣю и имѣть 
не могу. Неоднократные примѣры подоо- 
ныхъ умерщвленій, съ тѣми же признака
ми, но всегда непонятныхъ, по недостатку 
закономъ требуемыхъ доказательствъ, и да
же нынѣ производимое весьма странное дѣ
ло въ Житомірѣ, доказываютъ, по моему 
мнѣнію, что между евреями существуютъ, 
вѣроятно, изувѣры или раскольники, кото
рые христіанскую кровь считаютъ нужной 
для своихъ обрядовъ; тѣмъ болѣе возмож
нымъ казаться это можетъ, что, къ несча
стью, и среди насъ, христіанъ, существу
ютъ иногда такія секты, которыя не менѣе 
ужасны и непонятны, напр., самосожигаль- 
шиковъ и самоубійцъ, которыхъ неслыхан
ный примѣръ былъ уже при Мнѣ въ сара
товской губерніи. Словомъ, не думаю, от
нюдъ, что обычай сей могъ быть общимъ 
у евреевъ, не отвергаю, однако, что среди
нихъ не могло быть столь-же ужасныхъ изу
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тогда бы я и не сказалъ. Кто интересуется, 
тотъ нусть посмотритъ протоколъ саратов
скаго дѣла, тамъ это видно.

Шмаковъ. Скажите, 0. Пранайтисъ, 
какъ вы объясняете себѣ слѣдующій текстъ 
у пророка Аммоса: „Развѣ приносили вы 
мнѣ жертвы въ пустынѣ сорокъ лѣтъ, домъ 
Израилевъ. Вы только были вѣрны Моло
ху, Богу вашему, котораго вы себѣ сотво- 

і рили“ ?
Пран. Приносили тоже йсѳртвы и богу 

(Молоху. Сначала это дѣлали въ подражай 
nie язычникамъ, а, подъ конецъ, какъ при
знаетъ историкъ Грецъ, стали приносить 
жертвы.

Шмак. Но тутъ сказано „въ теченіи со
рока лѣтъ“. Не слѣдуетъ ли это понять въ 
томъ смыслѣ, что въ теченіе всего этого 
періода они поклонялись Молоху? Пран. 
Нѣтъ, этого я не знаю. Шмак. А что зна
читъ богъ Молохъ? Пран. Это одинъ изъ 
языческихъ боговъ. Шмак. А не былъ ли 
этотъ богъ подобенъ Сатурну, пожиравшему 
своихъ дѣтей? Вы этого не знаете? Пран. 
Не знаю. Шмак. А, скажите, не можете 
объяснить другой текстъ: „Вознагражденія 
блудницы и цѣны пса пе принеси въ домъ 
Господа Бога“ ? П р а н. Не могу сказать. 
Ш м а к. Если не можете дать объясненія 
относительно пророка Аммоса, то не скаже
те лн изъ книги Второзаконія, не можете 
ли отвѣтить, кто такой Молохъ, который 
встрѣчается на всемъ пути евреевъ, какъ 
въ царствѣ израильскомъ, такъ и іудей
скомъ. Случалось это, какъ отступленіе? 
Пран. Какъ отступленіе. Ш м а к. Но, все- 
таки, встрѣчалось? Пран. Да. Шмак. 
Не было ли такъ, что цари іудейскіе, по
клоняясь Молоху, сжигали своихъ соб- 
«твеиныхъ сыновей? Пран. Было.

Шмак. Затѣмъ, васъ спрашивали, имѣ
ется ли въ Библіи предписаніе о первен
цахъ? и я прошу объяснить изъ главы 27, 
КН. Левитъ. Начинается она такъ: „И все, 
что заклянетъ кто-либо Богу, человѣка-ли, 
скотъ ли, поле ли свое, нельзя этого про
далъ или выкупить, оно посвящено Богу. 
Всякій, заклятый человѣкомъ, не выкупа
ется, а долженъ быть преданъ смерти“. Это 
какъ долженъ быть преданъ смерти? П р а- 
найт. Какъ все первородное по закону 
предавалось смерти.

Шмак. Теперь, что значитъ „закля
тіе“? Я вамъ прочту изъ первой книги 
Царствъ: „уничтожь и предай заклятію отъ 

отрока до младенца“... и дальше. „Потомъ 
Господь сказалъ: „Иди и предай заклятій 
и воюй противъ нихъ, доколѣ не уничто
жишь ихъ“. Какъ надо это понимать?

Пран. молчитъ.
Ш м а к. А не было ли такихъ случаевъ, 

когда бы-жертвы приносились именно во 
исполненіе этого закона. Напримѣръ, прор. 
Самуилъ велѣлъ передъ Господомъ прине
сти жертву. Пран. Это—умерщвленіе то
го, кто оставался.

Ш м а к. Но тутъ сказано „передъ Госпо
домъ“. (читаетъ). „Я заклинаю тебя отно
сительно потомковъ Саула... и вотъ было 
исполиено, что семь человѣкъ передъ Гос
подомъ... повѣсили ихъ на горѣ передъ Гос
подомъ и погибли всѣ семь вмѣстѣ (глава 
I, вторая книга Царствъ). Пран. Это—• 
истребленіе враговъ. Шмак. Нѣтъ, тутъ 
говорится о потомкахъ Саула, а не о вра
гахъ.

Прок. Необходимо сдѣлать перерывъ 
для освѣженія воздуха.

■ Предс. Объявляю перерывъ.
Послѣ перерыва Шмаковъ снова допра

шиваетъ Пранайтиса.
Шмак. Такъ вотъ вы, о. Пранайтисъ 

признали, что у сыновъ Израилевыхъ по
становлено было выкупать каждаго пер
венца?

Пран. Не помню.
Шмак. Въ книгѣ „Исходъ“, ст. 13, 

г.ч. 13 сказано: „Каждаго первенца чело
вѣческаго изъ сыновъ твоихъ выкупай“. Я 
хочу спросить васъ вотъ о чемъ. Въ отно
шеніи крови сказано въ книгѣ „Левитъ“, 
гл. 7 ст. 26, ,щ никакой крови не ѣшьте 
во всѣхъ жилищахъ вашихъ ни изъ птицъ, 
ни изъ скота“. Значитъ въ жилищахъ ва
шихъ не ѣшьте ни изъ птицъ, ни изъ ско
та. А въ той же книгѣ „Левитъ“ глава 17, 
ст. 11 сказано: „Потому, что душа тѣла 
въ крови, я назначилъ ее вамъ для жерт
венника, чтобы очищать души ваши, ибо 
кровь сія души очищаетъ“. Вотъ я прошу 
объяснить, почему въ одномъ мѣстѣ гово
рится, что во всѣхъ жилищахъ вашихъ не 
ѣшьте ни изъ птицъ, ни изъ скота, а тугъ 
говорится, что назначилъ ее вамъ для 
жертвенника? Пран. Не знаю, не могу на 
это отвѣтить.

Шмак. Въ книгѣ прор. Іезекіиля, гл. 
33, ст. 25, сказано: „такъ говоритъ Гос
подь Богъ—вы ѣдите съ кровью и псднп-
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маете гхаза ваши къ идоламъ вашимъ и 
ироливаете кровь, и хотите владѣть зем
лею“. „Вы ѣдите съ кровью“—вотъ я и 
хочу похучить отвѣтъ на это?

М ак і а к. Въ чемъ вопросъ?
Шмак. Пожалуйста не подсказывайте, 

я не бралъ васъ въ менторы и не прошу 
вашей помощи.

М а к х а к. Я только спрашиваю, въ 
чемъ заключается вопросъ.

Шмак. Въ книгѣ Первой Царствъ, гл. 
14, ст. 32, сказано: „и ѣлъ народъ съ кро
вью. „Какъ вы это объясните, о. Пранай- 
ТЙСЪ?

Праи. Не знаю.
Шмак. Тогда я задамъ вопросъ друго

го порядка. Вы можете, конечно, удосто
вѣрить, что въ посланіи къ еврееямъ апо- 
Стола Павла устанавливается тоть фактъ, 
что нѣть ни одного покаянія безъ крова
выхъ жертвъ?

Пран. Да, такъ написано.
М а к л а к. Я не понимаю, въ чемъ за

ключается вопросъ къ т. эксперту.
Предс. Повѣренный гражд. истца го. 

вооитъ, что въ посланіи къ еврееямъ ап. 
Павелъ говоритъ, что нѣтъ покаянія безъ 
кровавой жертвы, а г. Пранайтисъ отвѣ
чаетъ, что это есть.

М а к л а к. Я слышалъ текстъ, но не по
нимаю, въ чемъ же заключается вопросъ 
къ г. эксперту.

Шмак. Г. предсѣдатель, я прошу при
казать меня не останавливать и мнѣ пе 
мѣшать. Они могутъ мнѣ возражать со 
своей стороны, по останавливать меня не 
могутъ. Такъ вотъ по закопу все очишает- 
ся кровью п безъ пролитія крови не быва
етъ очищенія?

Пран. Это въ Ветхомъ Завѣтѣ.
Шмак. Нѣтъ, это сказано въ посланіи 

ап. Павла къ евреямъ, гл. 9, ст. 22. Со
образно съ этимъ не можете-ли вы устано
вить, впрочемъ, вы это кажется уже уста
новили, что жертвоприношенія признава
лись даже по разрушеніи Іерусалимскаго 
Храма н что это относится къ періоду по
слѣ войны Тиціана и Тита, т. е. къ 89 го
ду послѣ Рождества Христова?

Пран. молчитъ.
Шмак. Не можете-ли установить на 

основаніи писанія св. Антонія, что до 
Рождества Христова уже были замѣчены 
принесенія евреями въ жертву младенцевъ 
иноплеменныхъ?

П р ан . Не слышалъ этого.
Шмак. А во второй половинѣ вѣка до 

Рождества Христова, вотъ про случай, о 
которомъ я говорю, что говорилъ Епифаній 
царь Антіохійскій? Пран. Онъ разсказы
валъ, что доставили приготовленнаго къ 
жертвамъ человѣка. Шмак. Кто доста
вилъ? Я спрашиваю, что говорилъ Антіо
хійскій Епифаній въ Іерусалимскомъ 
Храмѣ?

Пран. молчитъ.
Шмак. Мы знаемъ объ этомъ отъ Іос- 

сифа Флавія. Онъ тоже еврей? Пран. Да.
Предс. Г. повѣренный гражданскаго 

истца, я прошу васъ задавать вопросы, а 
не пояснять.

Шмак. Я только говорю, что онъ тоже 
былъ еврей.

Предо. Г. Пранайтисъ, вы знаете, 
есть у Іосифа Флавія указанія на это?

Пран. Не помню.
Шмак. У меня есть текстъ француз

скій латинскій.
Предс. Иностранные тексты недопу

стимы.
Шмак. О. Пранайтисъ знаетъ это, онъ 

читалъ Іоасафа Флавія?
Предс. Здѣсь есть профессора, мо

жетъ быть вы спросите профессоровъ.
Шмак. Вы сами о. Пранайтисъ сказа

ли, что Іоасафъ свидѣтельствуетъ объ 
этомъ. Не помните-ли вы, какое первое 
убійство христіанскаго младенца занесено 
въ анналы исторіи?

Прап. Въ 11-омъ вѣкѣ это было.
Ш м а к. А не было ли въ 415 году въ 

Малой Азіи?
Пран. Не знаю.
Шмак. Не было-ли тамъ распятія?
Пран. Было.
Шма к. Затѣмъ вы изволили удостовѣ

рить что эти событія идутъ послѣдова
тельно. Такъ вотъ въ частности, не при- 
помпите-ли вы объ убійствѣ Клемептія. 
Пран. Это я знаю, его убили. Шма к. 
Какими обстоятельствами по существу это 
сопровождалось? Пран. Нашли брошен
наго ребенка въ рѣкѣ. Потомъ, когда раз
слѣдовали, оказалось, что виновники не
сомнѣнно евреи и главнымъ свидѣтелемъ, 
который показалъ это, былъ мальчикъ, 
сынъ того самаго, который убилъ. ІП м а к. 
И потомъ этотъ мученикъ былъ причисленъ 
къ лику святыхъ? Пран. Да.
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Ш м а к. Не припомните-ли еще святыхъ 
католической церкви другихъ странъ. На
примѣръ, не извѣстенъ-ли вамъ св. Ри
нардъ?

Пран. Это во Франціи.
Шмак. Не извѣстенъ-ли вамъ: въ Анг

ліи младенецъ св. Вильгельмъ, въ Испаніи 
—Домникъ Родосскій, въ Германіи мла
денецъ Вернъ Вазе, въ Италіи младенецъ.

Предс. Вы все предлагаете только 
вопросы, позвольте эксперту отвѣчать. 

■ Пусть г. экспертъ разскажетъ намъ росто- 
ятельства, которыя онъ знаетъ.

Шмак. Изъ достопамятныхъ событій 
ѳтого рода, если вы не помните всѣхъ, то 
можетъ быть вы припомните главнѣйшія 
событія?

Пран. Я знаю, что въ Меццѣ въ ЬУи 
году былъ осужденъ и казненъ еврей.

Ш м а к. Не припомните-ли вы въ 12 
столѣтіи?

Пран. Я. понимаю ваши вопросы, но 
пе могу вспомнить. Много писали, но сей
часъ вспомнить не могу.

Шмак. Въ ХШ столѣтіи не припом- 
яите-ли во Флоренціи. Вначалѣ 11 столѣ
тіи въ Вейсензее?

Пран. молчитъ.
Пред с. Вы перечисляли въ своей эк

спертизѣ различные случаи. Собственно, 
у васъ нѣтъ документальныхъ данныхъ, 
нѣть замѣтокъ?

Прокур. Я ходатайствую огласить въ 
етой части экспертизу, данную о. Пранай- 
тисомъ на предварительномъ слѣдствіи.

Ш м а к. Скажите, о. Пранайтисъ,^ что 
ѳти убійства дѣтей имѣютъ ли единобразіе 
въ ритуалѣ? Напримѣръ, оываютъ иногда 
и колотыя раны? Пран. Да. Шмак. И 
даже много ранъ? Пран. Много бываетъ. 
'Шмак. Бываетъ и сто? Пран. Даже и 
больше бывало. Шмак. И бывали дѣти 

{просто зарѣзанныя? Пран. Да, бывали. 
Ш м а к. Не припомните-ли такого случая, 
напримѣръ, убійство Ксандры. Пран. 
Онъ былъ на судѣ оправданъ. Ш м а к. Я 
не объ этомъ васъ спрашиваю. Но тамъ 
былъ найденъ мальчикъ зарѣзанный п 
обезкровленный? Пран. Этого не помню. 
Шмак. Изъ новѣйшихъ дѣлъ, какія вы 
можете припомнить? Пран. Я указывалъ 
на саратовское дѣло. Шмак. А вотъ на- 
' примѣръ, дѣло Гильзнера. Не извѣстно-лп 
'вамъ, что онъ былъ дважды осужденъ при
сяжными засѣдателями? Пран. По этому

дѣлу я знаю, что Агнесса была зарѣзана 
въ лѣсу, у нея была прорѣзана шея. 
Ш м а к. Не извѣстно-лп вамъ, что онъ об
винялся еще въ убійствѣ дѣвушки Ірузы? 
Пран. Не знаю. Ш м а к. А изъ другихъ 
событій этого времени, не знаете-ли,. на
примѣръ, какихъ-нибудь святыхъ католи
ческой церкви у насъ въ Россіи?

Пран. Знаю Клима, который, кажется, 
похороненъ въ здѣшней кіево-печерской 
Лаврѣ. Шмак. Нѣтъ, я спрашиваю про 
католическую церковь, про 18 столѣтіе. 
Пран. Есть, въ Житомірѣ. Шмак. Вотъ 
относительно убійства дѣвушки Грузы, ка
кимъ образомъ это можетъ быть отнесено 
къ области убійствъ ритуальныхъ. Не мо- 
жете-ли объяснить суду, какое значеніе по 
Каббалѣ имѣетъ убіеніе дѣвушекъ? Пран. 
Убіеніе дѣвицъ считается жертвой въ ка- 
ббаліистипескомъ смыслѣ, что посредство® ь 
этого убіенія ускоряется пришествіе Мес
сіи въ каббалистическомъ смыслѣ.

Ш м а к. Пе извѣстно ли вамъ, что зна
читъ „крови много“ и что по этому предме^ 
ту вы можете сказать? Пран. Есть кровь 
цтипы и скота. Шмак. И что говорите.! 
і^ро эту кровь? Пран. Кровь птицы счи
тается нечистой, и если гдѣ упоминается 
о жертвѣ, то ее могуть понимать какъ че
ловѣческую кровь.

Шмак. Не можете ли вы привести ка
кой-нибудь текстъ, не припомните? Пран. 
Не помню.

Шмак. Вы говорите, что въ Талмудѣ 
есть ученіе объ иноплеменникахъ, не при
помните ли вы, что-нибудь относительно 
прозелитовъ. Напримѣръ, не можетъ-ли 
прозелитъ жениться на своей собственной 
матери? Пран. Да, въ Талмудѣ дѣйстви
тельно сказано, что, если христіанинъ пере
ходитъ въ еврейство, тогда онъ можетъ же
ниться на собственной матери. Шмак. 
Чѣмъ это объясняется? Пран. Потому чти 
христіане считаются не люди, а скотъ. 
Шмак. Но когда они перешли въ еврей
ство, тогда они уже люди?

Пран. Да, тогда они считаются людь
ми, а тѣ, которые остались въ христіан
ствѣ—считаются не люди.

Шмак. Да, но почему когда мать не 
перешла въ еврейство, онъ можетъ женить
ся...

Пран. А когда она перешла, тогда ему 
нельзя.
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Пред. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, этотъ вопросъ не имѣетъ никакого 
отношенія къ дѣлу.

Шмак. Я сейчасъ выясню какое это 
имѣетъ отношеніе къ дѣлу. Вы сказали, что 
по ученію Талмуда иноплеменники не лю
ди, а животныя, и для подтвержденія это- 
то вы излагаете примѣръ того ученія, на 
которомъ вы сами настаиваете. Не можете 
ли вы указать еще нѣкоторые примѣры изъ 
того же Талмуда, которыми иллюстрируется 
его отношеніе къ евреямъ? Не сказано ли 
тамъ, что евреямъ дозволяется обманывать 
и вообще совершать все, лишь бы гой не 
зналъ, что еврей лжетъ?

Пран. Я и раньше сказалъ и теперь 
повторяло, что всякій обманъ, ложь все это 
допустимо, и только не слѣдуетъ въ томъ 

'случаѣ дѣлать, чтобы не было поругано имя 
Божіе, и чтобы это не было извѣстно.

Ш м а к. Не извѣстно ли вамъ, въ ка
комъ трактатѣ Талмуда больше всего идетъ 
рѣчь объ идолопоклонникахъ? Пран. Въ 
Абодо Зарѣ. Шма к. Этотъ трактатъ имѣ
етъ своимъ предметомъ идолопоклонниковъ, 
_ но вѣдь евреи живутъ преимущественно 
;среди христіанъ? Пран. Я говорю, что 
;всѣ постановленія относительно идолопо 
іклонниковъ комментаторами примѣняются 
къ христіанамъ. Шмак. Не сказано ли 
въ этомъ трактатѣ, что крестъ принадле
житъ къ идолопоклонству?

Праи. Крестъ...
Пред. Нѣтъ, пожалуйста, креста, какъ 

священнаго предмета, я не позволю ка
саться. Собственно говоря, г. повѣренный 
гражданскаго истца, такого рода вопросы 
могутъ предлагаться только при закрытыхъ 

( дверяхъ, а при открытыхъ дверяхъ они 
недопустимы.

Шмак. Не можете ли вы намъ сказать, 
что такое акумъ?

Пран. Это слово составлено изъ перво
начальныхъ буквъ словъ Абоде Кохаоимъ 
Умаззаліотъ, т. е. поклонники звѣздъ и 
планетъ. Это слово уже позднѣйшаго про
исхожденія временъ Маймонида. Съ того 
времени начинается употребляться это 
слово акумъ. Это слово относится ко всѣмъ 
нѳевреямъ. Когда Маймонидъ писалъ, идо- 
лопоклонниковъ не было, и это относилось 
ко всѣмъ окружающимъ ихъ неевреямъ.

Шмак. Скажите, изъ основного поло
женія Талмуда, что мы не люди, не слѣду
етъ лі заключить, что евреи юридически

неспособны совершить по отношенію кь 
намъ преступленіе? Пран. Разъ онъ ие 
считается человѣкомъ, то убиваютъ не че
ловѣка, а животное. Шмак. А чт« они 
способны обмануть? Пран. Они счи
таютъ, что все имущество, которое при
надлежитъ неевреямъ, есть собственность 
евреевъ, и еврей, когда беретъ чужое, онъ 
не воруетъ, а беретъ только обратно свое.

Пред. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, такого рода вопросы къ дѣлу ие от
носятся.

Шмак. Всѣ вопросы касаются того, ка
кое въ Талмудѣ опредѣляется отношевіе къ 
неевреямъ.

Пред. Г. повѣренный гражд. истца, это 
не имѣетъ отношенія къ нашему основному 
вопросу.

Шмак. Скажите, вамъ извѣстно, ко
нечно. о гоненіяхъ на христіанъ въ древ
немъ Римѣ? Пран. Извѣстно. Шмак. 
Извѣстно, что христіанамъ приписывалось 
даже...

Предс. Г. повѣренный гражд. истца, 
это вопросъ историческій, онъ сюда не от
носится.

Шмак. Позвольте мнѣ довести д» кон
ца. Извѣстно ли вамъ, что во время этихъ 
мученій христіанъ извѣстная роль принад
лежала евреямъ? Пр ан. Да, и даже боль
шая роль принадлежала. Во время гоненіи 
при Неронѣ, Маркѣ Авреліи и Діоклетіанѣ 
они всюду играли большую роль, прини
мали большое участіе.

Пред. Собственно говоря, этотъ во
просъ прямого отношенія къ дѣлу не имѣ
етъ.

Шмак. Я могу ожидать со стороны за
щиты такого рода указанія, что христіа
не сами обвинялись въ такихъ-же дѣяніяхъ, 
какъ евреи, и что обвиненіе, теперь предъ
явленное къ Бейлису, есть то же самое, въ 
чемъ въ Римѣ обвиняли христіанъ. Для 
того, чтобы этотъ ударъ предупредить, я 
хочу установить историческій фактъ, чт» 
если эти мученія и страданія были причи
няемы христіанамъ, то они въ значитель
ной степени причинялись евреями. Скажи
те мнѣ, какія книги являются основными 
въ духѣ ученія Каббалы? Пран. Эогаръ 
и Сеферъ Іецире. Это самыя извѣпвыя. 
Шмак. А вы изволили говорить, чт* 
Каббала появилась въ окончательномъ ви
дѣ когда? Пран. Этв было въ ѴІЫ вѣкѣ.
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Шмак. Да, я знаю. А Моисей Леонскій 
когда жилъ? П р а н. Я не знаю.

Шмак. Я сейчасъ прекращаю дальнѣй
шіе вопросы вслѣдствіе того, что ихъ нуж
но будетъ поставить въ закрытомъ засѣда
ніи. Скажите, вы говорили между прочимъ 
о стремленіи евреевъ къ господству. Нѣтъ 
ли гдѣ нибудь въ Талмудѣ постановленія 
о томъ, что ето стремленіе будетъ продол
жаться до тѣхъ поръ, „пока мы не истре
бимъ правителей народа акумскаго“ ?

Пран. Я говорилъ, что главное вни
маніе обращено на правителей.

Шмак. Скажите, развѣ кровь примѣ
шивается въ мацу только на Пасхѣ, или 
есть еще какіе-нибудь праздники у евре
евъ, куда она также можетъ быть относи
ма? Пран. Во время праздника Пурима. 
ПІ м а к. Что это такое за праздникъ? 
Прая. Воспоминаніе торжества евреевъ, 
когда былъ убитъ Гаманъ. Ш м а к. Т. е. 
Мардохея и Эсфири? Скажите, не было ли 
вмѣстѣ съ тѣмъ перебито сначала его де
сять сыновей, а потомъ триста тридцать 
его родственниковъ? Пран. Въ книгѣ 

; сказано было. Шмак. И потомъ 75 ты- 
1 сячъ сильныхъ враговъ Израиля въ 120 
провинціяхъ Персіи? Пран. Да. Шмак. 
Не сказано ли въ книгѣ Эсфири, что у ев- 

, реевъ было по этому поводу великое ве
селье, радость и пиршество? Пран. Въ 

' книгѣ написано. Шмак. Не сказано ли, 
; что это веселье должно быть ознаменовано 
; каждый годъ на всѣ времена?

Пред. Г. повѣренный гражданскаго 
. истца, я не могу допустить такого рода во
просовъ.

Шмак. Что вы можете намъ объяснить 
по поводу козла отпущенія и „сеира“ въ 

'частности? Пран. Еврейское вѣроученіе 
Ъблшкаетъ понятіе жертвеннаго козла съ 

I понятіеммъ христіанскаго народа и съ по- 
I нятіемъ о томъ, что его приносятъ въ жер
тву. Шмак. Есть ли какая-нибудь связь 
между узаконеніемъ о козлѣ отпущенія и 

; кровавыми жертвами, и не являются ли онѣ 
! до нѣкоторой степени замѣной козла от
пущенія? П р а и. Не могу на это отвѣтить.

Шмак. Вамъ извѣстенъ текстъ отно
сительно изліянія крови?

Пред. Будьте добры не ставить такихъ 
вопросовъ.

Шмак. Не извѣстно ли вамъ слѣдую
щее мѣсто: „Оставилъ кровь его на голой 
скалѣ, не на землѣ оставилъ я, гдѣ она мо

гла бы покрыться пылью, чтобы возбудить 
гнѣвъ, -я оставилъ на голой скалѣ, чтобы 
она не скрылась“. Какое это имѣетъ соот
ношеніе съ вопросомъ о ритуальной жертвѣ,, 
не связано-ли это съ тѣмъ, что жертва не 
должна быть не только скрываемой, а что 
напротивъ она должна быть выбрасываема, 
чтобы ее нельзя было найти и распознать.

Пран. Не знаю.
Шмак. Я больше вопросовъ сейчасъ 

пе имѣю, такъ какъ считаю необходимымъ 
поставить еще рядъ вопросовъ при закры
тыхъ дверяхъ.

Замысл. У меня только одинъ вопросъ 
—о папскихъ буллахъ. Вы кажется гово
рили, что во-первыхъ, не нашли буллъ, 
которыя бы прямо осуждали обвиненіе ев
реевъ въ ритуальномъ убійствѣ.

Пран. Да, нѣтъ такихъ.
Замысл. А есть только булла папы 

Иннокентія ГУ о томъ, чтобы евреевъ пе об
виняли безъ доказательства по одному 
только предразсудку?

Пран. Да, чтобы не наказывали безъ 
разбирательства дѣла.

Замысл. Безъ уликъ, безъ разбира
тельства дѣла, такого рода буллы, а онѣ 
истолковывались въ другомъ смыслѣ...

Пран. Что прямо запрещено даже вѣ
рить и чтобы никогда даже впередъ не об
виняли, — такъ истолковывали, что папы 
запретили напередъ такихъ вопросовъ не 
возбуждать, такъ какъ они невозможны.

Замысл. А вы говорите, что это не 
можетъ быть, такъ какъ сами папы кано
низировали, объявляли святыми нѣкото
рыхъ христіанъ, замученныхъ евреями. 
Пран. Да.

Замысл. Еще одинъ вопросъ,—неиз- 
вѣстно-ли вамъ среди процессовъ о риту
альныхъ убійствахъ, что въ одномъ дѣлѣ 
было указаніе, что кровь была употребле
на для окропленія синагоги при закладкѣ 
синагоги?

Пран. Есть такое о томъ, что была 
употреблена, что кровью окропляли сина
гогу. Замысл. Не шакловадское ли это 
дѣло? Пран. Кажется, не помню. Зам. 
Но что такой случай былъ, вы тоже зна
ете? Пран. Знало.

Груз. Г. экспертъ, вы на вопросъ про
курора и повѣреннаго гражданскаго истца 
изволили отвѣчать, насчетъ Библіи,^ что 
тамъ имѣется указаніе на употреоленіе 
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крови при жертвоприношеніяхъ. Что же, 
Ветхій Завѣтъ, это—книга, канонизиро
ванная христіанами?

Пран. Да, она христіанами считается 
священной книгой.

Груз. Такъ что Библія священна не 
только для евреевъ, но и для христіанъ, 
православныхъ и католиковъ?

Пран. Да, для всѣхъ.
Груз. Для всѣхъ одинаково священна. 

Теперь перейдемъ къ другому вопросу. Вы 
‘говорите относительно того, что въ Шул- 
ханъ-Арухѣ будто бы сказано, что еврею 
разрѣшается принятіе христіанства съ 

цѣлью потомъ подорвать христіанство. 
Будьте добры указать, гдѣ, въ какомъ мѣ
стѣ вы нашли такой текстъ?

Пран. Сейчасъ я не могу указать, но 
могу поискать и представлю вамъ.

Груз. Да, пожалуйста, потому что г. 
іредсѣдатель вчера предложилъ, насколько 
я помню, что провѣрка текстовъ допустима.

Пред. Г. Пранайтисъ укажетъ это мѣ
сто.

Груз. Такъ вотъ я прошу г. эксперта 
отвѣтить, что въ Шулханъ-Арухъ есть мѣ
сто, которое разрѣшаетъ евреямъ прини
мать христіанство, чтобы подорвать по
томъ эту новую религію? Пран. Да, ев
рей можетъ обмануть.

Груз. Когда будетъ перерывъ, вы най
дете это мѣсто и намъ укажете, въ какой 
книгѣ. Я попрошу прочесть это мѣсто въ 
книгѣ и перевести на русскій языкъ. 
Пран. У меня дома остались книги. 
Груз. Завтра вы принесете и покажете, 
гдѣ это мѣсто есть.

Пред. Вы давали показаніе на пред
варительномъ слѣдствіи? Пран. Да, да
валъ.

Груз. Мы провѣряемъ на судебномъ 
слѣдствіи всѣ показанія и намъ нужно 
іросмотрѣть, есть ли такое мѣсто или мо
жетъ быть его нѣтъ. Теперь перейдемъ къ 
дальнѣйшему. Вы говорите относительно 
того, что у евреевъ проповѣдуется убійство 
дѣвушекъ вообще, какъ своихъ, такъ .и 
чужихъ. Въ какой это книгѣ вы нашли 
проповѣдь, что евреи учатъ убивать лицъ 
женскаго пола, дѣвушекъ? П р а н. Въ Ха
лма Витала. Груз. Какъ эта книга на
зывается? Пран. Сеферъ Галикутимъ. 
Груз. Вы намъ укажете это мѣсто. Пран. 
Откуда же, когда она оставлена въ Петер
бургѣ.

Груз. Ваше превосходительство, у насъ 
всѣ книги привезены, такъ что мы пред
ложимъ изъ эксперту.

Пред. Мы, въ данномъ случаѣ, не за
нимаемся изученіемъ и переводомъ книгъ. 
Вызванъ экспертъ и онъ устанавливаетъ. 
А если мы будемъ эксперта экзаменовать, 
насколько правильно его заключеніе, то 
это затянетъ дѣло. Теперь это дѣло при
сяжныхъ засѣдателей и суда признать, 
достовѣрны ли объясненія эксперта, или 
нѣтъ. Тутъ есть рядъ экспертовъ, кото
рымъ можно предлагать по поводу этого 
вопросы.

Груз. Мы дойдемъ до этого, а теперь 
позвольте мнѣ предложить еще вопросы. 
Я сейчасъ допрашиваю эксперта г. Пра
найтиса. По закону, допросъ эксперта про
изводится въ томъ же порядкѣ, какъ до
просъ свидѣтеля. Свидѣтелю, по закону, 
могутъ предлагаться вопросы, которые кло
нятся къ доказательству того, что его по
казанія неправильны, ошибочны и быва
етъ еще и иное. Мы не занимаемся экза
меномъ гт. экспертовъ, а мы говоримъ, 
чтобы экспертъ указалъ, гдѣ это есть въ 
книгѣ, это недолго посмотрѣть.

Пран. Я оставилъ свои книги. Есть 
книги, которыя пишутся цѣликомъ, и есть 
книги, которыя пишутся съ пропусками. 
Есть Талмудъ полный, а въ позднѣйшихъ 
изданіяхъ есть пропуски.
' Груз. Это заявленіе я прошу занести 
въ протоколъ, и просилъ бы разрѣшенія 
доложить суду, что, когда я обрядился съ 
ходатайствомъ къ суду истребовать книги, 
то судъ мнѣ отвѣтилъ, что защита не обя
зана доказывать извѣстныя мѣста, а что 
напротивъ, если кто-нибудь обвиняетъ ев
реевъ, что у нихъ въ книгахъ есть такія 
мѣста, которыя говорятъ объ употребленіи 
крови, то это лицо должно доказывать.

Пред. Это дѣло суда и присяжныхъ 
засѣдателей. Если мы будемъ провѣрять 
эксперта-богослова, насколько его показа
нія соотвѣтствуютъ требованіямъ науки, 
затѣмъ хирурга, и предлагать ему вопро
сы, гдѣ онъ учился ппатоміи1 то мы будемъ 
экзаменовать экспертовъ, тогда какъ экс
перты приглашаются, какъ свѣдущія ли
ца. Въ данномъ случаѣ, вамъ экспертъ 
Пранайтисъ говоритъ, что у него этого тек
ста нѣть. Этотъ текстъ переводился во 
время предварительнаго слѣдствія.
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Груз.. Я подчиняюсь вашему распоря
женію и прошу только отмѣтить, что, когда 
защита эксперта не экзаменовала, а спро
сила, не потрудится ли онъ указать то 
мѣсто, о которомъ онъ говорилъ, въ книгѣ, 
то вы сказали, что это есть экзаменъ. А я 
говорю, что это есть исполненіе обязанно
стей защиты.

Пред. Г. -Пранайтисъ вамъ укажетъ.
Груз. Я прошу принести книги и ука

зать. Тогда мы увидимъ, кто ошибается. 
Затѣмъ, вы сказали, что евреямъ разрѣ
шается колдовство и волшебство. Скажите, 
не указано ли въ Библіи прямо, что если 
кто будетъ заниматься колдовствомъ и вол
шебствомъ, онъ за это подлежитъ смертной 
казни? Пран. Что написано въ Библіи, 
то для евреевъ не обязательно. Они имѣ
ютъ Библію, но не понимаютъ ее. Всѣ кол
довства прямо записаны въ Талмудѣ и по 
Талмуду они этимъ и занимаются.

Груз. Я попрошу указать то мѣсто въ 
Талмудѣ, гдѣ Талмудъ разрѣшаетъ евреямъ 
заниматься колдовствомъ. Пран. Не раз
рѣшаетъ, а отмѣняетъ всѣ законы Ветхаго 
Завѣта. Поэтому онъ уже ниже Талмуда 
ставится. Тогда понятно, что Талмудъ вы
ше Библіи стоитъ, а разъ въ Талмудѣ это 
написано, значитъ, я могу это сказать.

Г р у в. Вы завтра намъ покажете.
Шмак. Я протестую противъ такого 

экзамена. Онъ далъ на предварительномъ 
слѣдствіи показанія.

Груз. Мы ведемъ экспертизу, а не эк
заменъ.

Пред. Судъ провѣритъ въ данномъ слу
чаѣ, насколько заключенія эксперта по это
му вопросу подтвердятся.

Груз. Я и спрашиваю, въ какомъ мѣ
стѣ Талмуда это сказано. Будьте добры, 
сказать. Будьте добры указать, въ какомъ 
мѣстѣ Талмуда разрѣшается евреямъ зани
маться колдовствомъ и волшебствомъ?

Пран. Я вамъ говорю, что есть запи
санныя въ Талмудѣ колдовства, а разъ за
писано...

Груз. Я прошу записать въ протоколъ, 
чтобы я могъ провѣрить это черезъ другихъ 
экспертовъ. Теперь дальше, вы говорили о 
саратовскомъ дѣлѣ и это было допущено. 
Значитъ, я могу тоже спросить. П р е д. 
Въ данномъ случаѣ, судъ разрѣшилъ спра
шивать о саратовскомъ дѣлѣ. Саратовское 
дѣло имѣется, это тоже историческій доку

ментъ, о которомъ въ смыслѣ разъясненія 
вы имѣете право спрашивать.

Груз. Я тоже буду съ научной точки 
зрѣнія спрашивать. Скажите, вы сказали, 
что Шнеерсону была послана бутылка съ 
кровью?..

Пред. Не такъ было сказано.
3 а р у д. Онъ сказалъ...
Пред. Эксперту былъ предложенъ во

просъ, была ли любавичскому раввину по
слана бутылка съ кровью.

Груз. Такъ. Любавичскому раввину, 
вы сказали, была послана кровь. Вы чи
тали саратовское дѣло, изучали. Скажите, 
любавичскій раввинъ за то, что ему была 
послана кровь, былъ осужденъ, или нѣтъ. 
Будьте добры, отвѣтить.

Пред. Экспертомъ была уже изложена 
фактическая сторона.

Груз. Я предлагаю вопросъ, свидѣтель 
можетъ отвѣтить да, или нѣтъ. Значить о 
томъ, что судился раввинъ, этого нѣтъ? 
Тутъ было сказано, что нашли ножъ, кото
рымъ убивали, подъ свиткомъ завѣта. Вотъ 
этого... у котораго нашли подъ свиткомъ 
завѣта ножъ, что же, его судили и осуди
ли? Пран. Всѣхъ подробностей этого дѣ
ла я не помню.

Груз. Такъ что подробностей саратов
скаго дѣла вы не помните? Праи. По
дробностей я не помню.

Грузенб. Я удовлетворенъ. Г. экс
пертъ подробностей не помнитъ. Затѣмъ, вы 
изволили говорить, что саратовское дѣло, 
это дѣло ритуальное. Извѣстно ли вамъ, что 
признаки того, что это было ритуальное дѣ
лю,—что это было исключено изъ резолю
ціи процесса, что этого въ резолюціи ие 
было? Пран. Я пе помню.

Грузенб. Теперь другое: если вы чи
тали саратовское дѣло, то извѣстно-ли вамъ, 
есть ли въ этомъ дѣлѣ Высочайшее поівѣ- 
леніе 1855 г., отъ 20 декабря, Государя 
Императора, о томъ, чтобы, не останавли
вая саратовское дѣло, выдѣлить особую ко
миссію о томъ, чтобы узнать, употребляютъ 
ли евреи кровь, или нѣтъ? Праи. Особая 
комиссія была. Груз. Хвольсонъ и Левин
сонъ участвовали въ комиссіи. Пран. Да, 
участвовали.

Грузенб. Далѣе, я васъ спрошу: васъ 
спрашивали относительно Серафимовича, 
крещенаго еврея. Онъ показывалъ, что ев
реи употребляютъ христіанскую кровь. Не 
будете ли вы добры сказать, нѣть ли у не
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ГО таікого мѣста, въ которомъ говорится, что 
изъ ребенка выпустили кровь, бѣлую, какъ 
молоко? Пран. Да, это есть, а отчего она 
бѣлая—это друтой вопросъ.

Карабч. Значитъ, онъ пишетъ, что ев
реи выпускаютъ кровь бѣлую. Скажите, вы 
говорили, что Талмудъ покрылъ собой Вет
хій Завѣтъ и Библію, чуть ли не отмѣнилъ 
все, но, тѣмъ не менѣе, одинъ изъ предста
вителей гг. повѣренныхъ гражданскихъ ист
цовъ желалъ найти въ самой Библіи указа
ніе на употребленіе крови, и, притомъ, какъ 
бы связывая съ Ветхимъ Завѣтомъ употре
бленіе христіанской крови. Есть ли это въ 
'Ветхомъ Завѣтѣ ?
[ Пранайтисъ молчитъ.

К а р а б ч. Я хочу указать на то, ^что 
юсѣ указанія, которыя имѣются въ Библіи 
относительно того, что надо убивать вра
говъ на войнѣ, вы истолковываете относя 
ето къ мирному времени. Такъ что, если оы 
івы нашли въ какомъ-нибудь христіанскомъ 
сочиненіи указаніе на то, что убійство на 
;®ойнѣ позволяется, что это даже подвигъ, 
'то вы нашли бы возможнымъ истолковать 
'ето въ томъ смыслѣ,.что всякое убійство 
'подвигъ?

Пран. Евреи въ Ветхомъ Завѣтѣ ищутъ 
себѣ оправданія именно въ такихъ крова
выхъ мѣстахъ Ветхаго Завѣта. Они ихъ по- 
своему истолковываютъ.

Груз. Значить, это евреи истолковыва- 
тогъ, а я думалъ, что это вы истолковы
ваете? Пран. Они берутъ изъ Ветхаго 
Завѣта именно то, что важно для нихъ.

Карабч. Значитъ, именно такъ евреи 
толкуютъ?

Пран. Изъ всего смысла Ветхаго За
вѣта они берутъ нѣкоторыя мѣста и прини
маютъ ихъ за подтвержденіе. Тамъ сказано 
объ истребленіи своихъ враговъ и_ освобо
жденіи себя изъ четвертаго плѣненія, кото
рое продолжается теперь.

Карабч. Это Талмудъ. А къ какому 
вѣку относится Талмудъ?

Пран. Составленіе его окончено въ VI 
вѣкѣ но потомъ онъ развивается и въ дру
гихъ’ книгахъ—это тѣ же самыя постано
вленія, но гораздо ярче.

Карабч. Вы сказали, что процессовъ, 
гдѣ бы евреи обвинялись въ употребленіи 
-человѣческой крови въ исторіи было около 
200? Пран. Даже съ лишкомъ. К а р а о ч. 
Изъ какого вѣка? П р а н. Въ XI вѣкѣ.

Карабч. Значитъ, въ XI вѣжѣ были 
признанія евреевъ въ томъ, что они упо
требляютъ кровь младенцевъ. Какъ произ
водились процессы—при наличіи пытокъ? 
Пран. Да, были сильныя пытки. Кар. 
Такія пытки, какія употреблялись до ХѴТП 
вѣка? Пран. Такія пытки, которыя были, 
есть и всегда продолжаться будутъ. Про эти 
пытки можно много говорить, но, все-таки, 
черезъ нихъ узнавалась правда. Конечно, 
это не хорошо, но разъ человѣкъ не со
знается, надо пытать. Плохо, что пытали, 
но, все-таки, тогда указывали мѣста и да
же указывали вещественныя доказателъ-

Грузенб. Укажите мнѣ какой-нибудь 
процессъ, гдѣ бы пытка сопровождалась 
указаніемъ какого-нибудь реальнаго дока- 
зателъства или вещественнаго? Укажите.

Пран. Въ житомирскомъ дѣлѣ 1853 г. 
евреи сознались и потомъ были осуждены.

Карабч. Извѣстенъ ли вамъ процессъ, 
въ которомъ одинъ старый еврей послѣ пыт
ки сознался, говоря: „Да, я рѣзалъ и упо
треблялъ кровь, только прошу скорѣй меня 
сжечь, потому что иначе вы снова будете 
меня пытать?

Пран. Не знаю.
Карабч. Было ли въ русскихъ процес

сахъ гдѣннибудъ установлено, что кровь бы
ла взята именно для ритуальныхъ цѣлей, 
или изъ другихъ побужденій? Вы утвер- 
ждаете, что въ русскихъ процессахъ это 
было установлено?

Пран. Было доказано, что употребля
лась кровъ, что были звѣрскія убійства. 
Избѣгали только словъ „ритуальное убій
ство“.

К а р а б ч. А въ христіанскихъ книгахъ 
вы не найдете никогда слова, указанія Па 
козла отпущенія, на агнца? Въ Священ
номъ Писаніи?

Пран. Тамъ—это аллегорія.
Карабч. Такъ. Когда имѣется въ хри

стіанскихъ книгахъ—то это аллегорія, а 
когда въ еврейскихъ, тогда это уоиіствщ 
младенцевъ. Не извѣстно ли вамъ что во( 
многихъ процессахъ съ пыткой, гдѣ евреи, 
сознавались, что они употребляютъ христі
анскую кровь, они различно указывали, для 
чего они эту кровь брали?

Пран. Кровь употребляютъ для колдов
ства, вѣдь колдовство бываетъ разное. 
ютъ, поэтому, и разныя (ЮЪЯЩіеЩ^.
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Карабч. Могу ли я сйросить это ие при 
закрытыхъ дверяхъ. Извѣстно ли вамъ, что 
были показанія, что кровь нужна оудто-оы 
для остановки кровотеченій у мужчинъ, ко
торыя будто бы бываютъ у еврееівъ періо
дически, какъ у женщинъ. Это вы не зна
ете? Пран. Нѣтъ, не знаю. Все, что ска
зано о римлянахъ, относится къ евреямъ.

Карабч. Римляне до Рождества Хри
стова? Пран. Нѣтъ, послѣ христіанскаго 
періода. Карабч. Когда римляне были 
христіанами, или нѣтъ? Пран. Когда они 
не были христіанами.

Гр и гор.-Б ар. На вопросъ прис. пов. 
• Шмакова, относительно крови двуногихъ, вы 
отвѣтили, что такъ какъ кровь птицъ счи
тается нечистой, то по этому, когда рѣчь 
идетъ о крови двуногихъ, то надо подразу- 
мѣвать кровь человѣческую. Въ числѣ чи
стыхъ животныхъ упоминаются также го
луби? Пран. Да, во кровь ихъ нечистая.

Г р.-Б а р. А кровь остальныхъ живот
ныхъ, которыя приносились въ жертву, счи
талась чистой? Пран. Да.

Прок. Относительно дѣла саратовскаго, 
„ритуальнаго“,—тамъ была спеціальная 
комиссія (я ходатайствовалъ объ оглаше
ніи, по мнѣ было отказано), скажите,^ по
жалуйста, комиссія, которая должна была 
разсматривать этотъ вопросъ, состояла изъ 
четырехъ лицъ, изъ нихъ двухъ—еврейска
го происхожденія, хотя и христіанъ—Хволь
сона и Левинсона, и изъ двухъ лицъ хри
стіанскаго происхожденія: прот. Павскаго и 
Содомскаго. Хвольсонъ и Левинсонъ при
шли къ заключенію, что ритуальныхъ 
убійствъ пѣтъ?

Пранайтисъ молчитъ.
Пред с. Этотъ вопросъ былъ уже пред

ложенъ защитой въ той же формѣ. Если 
экспертъ не знаетъ, не надо повторять.

Прок. Можете ли вы сказать, къ ка
кому заключенію пришелъ о. Сидомскій?.

Пран. Онъ остался при своемъ мнѣніи, 
что ритуальныя убійства существуютъ. 
Хвольсонъ и Левинсонъ говорили, что этого 
нѣтъ.

П р о к. Они евреи?
Пран. Да. 0. Панскій никакого мнѣнія 

не высказалъ, такъ что комиссія этого во
проса не разрѣшила.

Прок. Вы во многихъ случаяхъ ссыла
лись здѣсь на Греца, на его извѣстный 
трудъ „Исторія евреевъ“. Пран. Это са
мый славный историкъ еврейскаго народа.

Прок. Онъ самъ еврей и относится къ 
евреямъ, какъ еврей? Во всякомъ случаѣ, 
онъ имъ сочувствуетъ. Не можете ли вы 
вспомнить одного мѣста изъ исторіи Гре
ца, гдѣ онъ говоритъ о томъ, какъ смотрѣлъ 
Лютеръ на такія ритуальныя преступленія? 
Пран. Лютеръ сначала противъ евреевъ 
не выступалъ, но потомъ сталъ самымъ 
ярымъ противникомъ ихъ и доказывалъ, что 
•евреи употребляютъ христіанскую кровъ. 
Прок. Нѣтъ ли указаній на то, что Лю-! 
теръ подтверждалъ, что это совершается по-; 
средствомъ швайки, именно, уоійства хри
стіанскихъ дѣтей? Пран. Помню, что бы
ло сказано, что употребляли швайки. 
Прок. Не говорилъ ли Грецъ, что Лютеръ 
повторилъ клевету злобныхъ враговъ? Онъ 
это приводитъ въ своей исторіи? Пран. 
Приводитъ.

Прок. Вы говорили здѣсь, о томъ дис
путѣ, который былъ между талмудистами и 
франкистами. По какоміу случаю.этотъ ди
спутъ былъ созванъ, что надо было дока
зывать? Пран. Франкисты возставали 
противъ талмудистовъ. Они находили, что 
евреи-талмудисты придерживаются пра
вилъ, несогласныхъ съ моралью. Вопросъ 
объ употребленіи крови тоже былъ возбу
жденъ, хотя они очепъ долго избѣгали это
го вопроса. Прок. Кто былъ побѣжденъ 
на этомъ диспутѣ? Пран. Талмудисты бы
ли побѣждены,—они не могли отвѣтить на 
предлагаемые имъ вопросы.

Прок. Не можете ли вы намъ сказать, 
буду ли я правъ, если я вамъ напомню, 
что въ Талмудѣ есть текстъ Сефиръ, гдѣ 
указывается, какъ жертвоприношенія долж
ны совершаться и сколько лицъ должны 
присутствовать. Агнецъ приносится шестью 
лицами: два сына Аароновыхъ, два свя
щенника и еще двое? Пра н.-Должны при
сутствовать шесть человѣкъ.

Прок. Въ виду того, что зкспертъ мно
гаго не помнить, предлагаю огласить ею 
экспертизу, имѣющуюся въ дѣлѣ.

Замысл. Тутъ говорили о пыткахъ, 
сказали, что, конечно, то, что пытали, это 
очепъ предосудительно, но бывали случаи, 
когда люди подъ пыткой указывали. Вамъ 
извѣстно дамасское дѣло, объ убійствѣ отца 
Ѳомы?

П р а н. Въ подробностяхъ неизвѣстно.
Замысл. Вы сочиненіе Лорана знаете?

П р а н. Да. 3 а м. Тамъ, правда, послѣ нѣ
сколькихъ ударовъ кнута обвиняемые ев- 
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■реи повели лицъ, разыскивавшихъ убитаго, 
въ водосточной трубѣ и тамъ указали остан
ки убитаго отца Ѳомы? Пран. Да.

Замысл. Такъ что, значитъ, вотъ зто 
одинъ изъ тѣхъ процессовъ, гдѣ послѣ пыт
ки подсудимые указали. Затѣмъ, я имѣю 
такое заявленіе, тутъ говорилось о томъ, 
что надо указать мѣста въ еврейскихъ свя
щенныхъ книгахъ, на которыхъ основыва
етъ экспертъ о. Пранайтисъ свои заключе
нія. Я просилъ бы удостовѣрить, что, по 
крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ тѣхъ вопро
совъ, которые были предложены эксперту, 
въ письменныхъ показаніяхъ, данныхъ О. 
Пранайтисомъ, даны подробныя ссылки на 
книги, подробныя указанія. Затѣмъ, когда 
вы давали ваши показанія на предвари
тельномъ слѣдствіи, вы каждый текстъ тща
тельно свѣряли съ книгой? Пран. Да. 
Зам. Такъ что, только то, что вы провѣ
рили по подлиннымъ текстамъ, то вы и вно
сили въ то заключеніе, которое вы давали 
на предварительномъ слѣдствіи? Пран. 
Да.

Замысл. Правильно ли я васъ пони
маю, что существуютъ различныя изданія 
еврейскихъ книгъ и что въ позднѣйшихъ 
изданіяхъ многія рискованныя мѣста или 
выброшены, или снабжены добавленіями? 
Пран. Въ старыхъ изданіяхъ говорится: 
такъ, и такъ дѣлается, а въ новѣйшихъ го
ворится: было, было, было, какъ будто бы
ло раньше, а не теперь, чтобы ихъ не об
виняли. Зам. Не наталкивались ли вы на 
такой фактъ: тѣ книги, которыя заключа
ютъ въ себѣ мѣста, вредныя еврейству, не
пріятныя, какимъ-то образомъ исчезаютъ 
изъ книгохранилищъ и ихъ чрезвычайно 
трудно найти? Пран. Постоянно слышалъ. 
Зам. Ихъ очень трудно найти и даже эк
земпляры ихъ представляютъ изъ себя 
чрезвычайную библіографическую рѣдкость. 
Я имѣю еще одну просьбу къ суду. Здѣсь, 
когда говорилось о саратовскомъ дѣлѣ, во
зникалъ споръ: то въ синагогѣ кровавыя 
тряпки находились, то нѣтъ, то такая резо
люція, то другая. Въ видахъ истины, нель
зя ли въ этихъ предѣлахъ, въ порядкѣ 629 
ст. удостовѣрить это.

Предс. Я, какъ предсѣдатель, уста
навливаю ошибки. Разъ я не устанавли
ваю, значитъ это соотвѣтствуетъ обстоя
тельствамъ.

Караб. Г. гражданскій истецъ ска- 
валъ, что въ дамасскомъ дѣлѣ, послѣ нѣ

сколькихъ хорошихъ ударовъ кнута, былъ 
обнаруженъ трупъ. Вотъ—доказательство. 
Окажите, дамасское дѣло, это дѣло объ 
убійствѣ младенца? Пран. Нѣть, взрос
лаго монаха.

Караб. Такъ что кровь можетъ быть 
взята и отъ взрослаго? Пран. Кровь мо
жетъ быть взята и отъ взрослыхъ, но обык
новенно берется отъ невиннхъ: отъ взрос
лыхъ дѣвицъ, отъ монаховъ. Караб. 
Такъ, что взрослые, но только невинные? 
Но не было ли тутъ другихъ побужденій, 
не убили ли его изъ вражды? Пран. Не 
знаю.

Караб. Эти процессы средневѣковые 
о которыхъ вы говорили—не сопровожда- 
лось-ли большинство возбужденныхъ про
цессовъ большой контрибуціей, которую 
рыцари и бароны налагали на еврейское 
общество и такимъ образомъ обогащались? 
Пран. Эта контрибуція, деньги эти по
лучались и отбирались такъ-же, какъ въ 
настоящее время отбираютъ у экспропріа- 
ровъ. Они сами все это дѣло такъ повели 
въ своемъ ростовщичествѣ, что Хвольсонъ 
признаетъ, что въ то время три четверти 
©сего имущества было въ рукахъ евреевъ. 
Тогда народъ сталъ возмущаться. Онъ ви
дитъ тѣхъ, которые раньше были бѣдными 
и которые теперь живутъ роскошно, разу
мѣется народъ возмущается, онъ возбуж
денъ и тогда отбираютъ эти деньги обрат
но.

Караб. Я хотѣлъ спросить, не было- 
ли для этихъ контрибуцій предлогомъ 
убійство христіанскихъ дѣтей евреями,—а 
потомъ отбирались деньги.

П р а~н. Я не знаю, почему это здѣсь 
соединяется.

Караб. По поводу дамасскаго дѣла вы 
подробно не говорили. Извѣстно-ли чѣмъ 
оно окончилось ? Пран. Что обвиняемы® 
были приговорены, но потомъ собирались 
большія деньги и были освобождены, 
Груз. А извѣстно-ли вамъ, что русскій 
Государь приказалъ министру иностран
ныхъ дѣлъ, сдѣлалъ представленіе Фран
ціи о томъ, что евреи были неправильно) 
обвинены по дамасскому дѣлу. Извѣсти®: 
вамъ, что по Высочайшему повелѣнію ми-І 
нистерство внутреннихъ дѣлъ написало : 
протестъ противъ неправильнаго преслѣ- ' 
дованія этой секты? Пран. Можетъ быть J 
было.
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*' Предс. Прокуроръ спрашивалъ о той 
комиссіи которая образовалась по Высо
чайшему повелѣнію покойнаго Государя 
Александра П, относительно разбора книгъ 
к манускриптовъ по саратовскому дѣлу по 
вопросу объ употребленіи евреями хри
стіанской крови. Извѣстно вамъ, что были 
разсмотрѣны рѣшительно всѣ еврейскія 
[книги и всѣ рукописи и что комиссія при- 
лвнала? Пран. Я даже самъ книгу ви- 
(далъ, но она ничего общаго не имѣетъ про- 
.тивъ ритуальнаго убійства. Предс. Вы 
<ее читали? Пран. Я нашелъ заключеніе. 
Но потомъ оказалось, что оно не вѣрно.

Грузенб. Я спрашиваю ваше мнѣніе 
.0 Высочайше утвержденной комиссіи. Ко
миссія признала, что ни въ одной изъ 
книгъ, ни въ одномъ изъ писемъ, отооран- 

і іпіыхъ у евреевъ по саратовскому дѣлу, ни
чего преступнаго нѣтъ. Такъ? Пран. Да. 

' Прок. Не извѣстно ли вамъ, что послѣ 
пчхго происходило. На вопросъ,, что проиэо- 

.ШЛО, было ©казано, что если хотя прибли
зительно только вѣренъ переводъ, то, нѳсо- 
мнѣнио свидѣтельствуетъ о существованіи 
у евреевъ догмата крови. Не извѣстно ли 
вамъ по саратовскому дѣлу, что Бродскій, 
Гинзбургъ и др. евреи принимали всѣ мѣ
ры, подавали на Высочайшее Имя проше
нія’ о пріостановленіи этого дѣла. И, тѣмъ 
не менѣе, Государь Императоръ повелѣлъ 
вакончить дѣло въ государственномъ совѣ
тѣ, онъ, такъ сказать, не внялъ этимъ 
просьбамъ. Пран. Да, извѣстно. Даже за
граничные евреи хлопотали.

П р о к. Вы не можете намъ сказать, ког
да наступаетъ у евреевъ совершеннолѣтіе? 
Пран. Въ 13 .лѣтъ. Прок. Несовершен
нолѣтній у нихъ считается не какъ чело
вѣкъ, а онъ уподобляете^ животному?

Пран. Да. Есть названіе шейгецъ, какъ 
они называютъ дѣтей не-евреевъ.

Шмаковъ. Окажите, пожалуйста, г. 
Пранайтисъ, вы помните по дѣлу объ убій
ствѣ въ Дамаскѣ, кто былъ отецъ Ѳома? 
Онъ былъ монахъ? Пран. Да. Шмак. 
Долго ли онъ жилъ въ Дамаскѣ? Пран. Я 
не помню. Шмак. Не былъ ли онъ віра- 
чемъ? Не пошелъ ли онъ въ еврейскій домъ 
въ качествѣ врача? Пран. Не знаю. 
Шмак. Отецъ Ѳома имѣлъ репутацію чест
наго и справедливаго человѣка въ Дамас
кѣ, это вы знаете изъ процесса? Пран. 
Онъ считался честнымъ.

Шмак. -Васъ спрашивалъ г. Грузен- 
бергъ вовсе не о томъ, что говорили евреи 
Хвольсонъ и Левинсонъ, а о томъ, что ко
миссія постановила, и вы сказали, что ко
миссія признала, что въ этихъ книгахъ ни
чего нѣтъ, а оказывается, что вы хотѣли 
оказать, что лишь Хвольсонъ и Левинсонъ 
это сказали. Затѣмъ есть еще одинъ во
просъ, какія были жертвы у евреевъ. Чѣмъ 
была замѣнена жертва за грѣхъ и повин
ность послѣ разрушенія Храма, или, если 
судить по Талмуду, то она осталась безъ 
всякой замѣны. Не слѣдуетъ ли признать, 
что такъ какъ Талмудъ опредѣляетъ жизнь 
еврея на каждомъ шагу, то было невозмож
но допустить, что такія жертвы за наруше
ніе повинности, которыя были основаніемъ, 
(они бы остались безъ всякаго возмѣще
нія послѣ разрушенія Храма? Пран. 
Возможно.

Предс. Предлагаю сдѣлать перерывъ.
Грузенб. Возбуждаю ходатайство о 

занесеніи въ протоколъ.
Предс. Это можно завтра сдѣлать... 

Дѣлаю перерывъ до завтра, до 10% час.
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Двадцать седьмой день.
21 октября 1913 г.

Продолжается допросъ ксендза Пранай
тиса.

Шмаковъ. Заключается ли въ Талму
дѣ демонологія, ученіе о злыхъ духахъ?

Пран. Тамъ постоянно упоминается 
объ этомъ.

Шмак. Не заключается ли въ Каббалѣ 
ученія о< томъ, что почти всѣ явленія при
роды подчинены различнымъ злымъ ду
хамъ и, что владычествуетъ надъ ними 
верховный злой духъ?

Пран. Да, есть.
Шмак. Не заключается ли въ Каббалѣ 

ученія, по крайней мѣрѣ среди хасидовъ, 
что цадики ихъ обладаютъ сверхъестествен- 
еымъ вліяніемъ на этихъ духовъ?

Пран. Да, цадики, какъ воплощеніе 
Бога, обладаютъ вліяніемъ на всѣхъ злыхъ 
духовъ.

Шмак. Затѣмъ еще одинъ вопросъ. Не 
припоминаете ли вы,—вы, кажется, уже 
объ этомъ говорили, 0. Пранайтисъ,—от
носительно возстанія при Адріанѣ, кото
рое было во 2-мъ столѣтіи по Рождествѣ 
Христовомъ, не припоминаете ли вы о 
тѣхъ звѣрствахъ, которыя совершались ев
реями во время этого возстанія?

Пран. Тогда побѣжденные подверг
лись истязаніямъ, мученіямъ, масса ихъ 
была избита, съ нихъ сдирали кожу и да
же пожирали человѣческое мясо.

Ш м а к. Евреи?
Пран. Да, евреи.
Карабчевскій. Извѣстно ли вамъ, 

г экспертъ, что вообще въ прошлыя вре
мена войны между различными племенами 
ознаменовывались тѣмъ, что плѣнныхъ 
убпвали, всячески мучили? Вообще, не 
объ евреяхъ, а вообще? Вамъ извѣстно?

Вы историкъ? Вамъ это извѣстно или не 
извѣстно?

Пран. Это зависѣло отъ побѣдителей, 
какъ кто обращался.

Караб. А не извѣстно ли* вамъ даже 
относительно современныхъ войнъ, напри
мѣръ, Балканской, указанія на то, что 
слишкомъ жестоко расправлялись съ по
бѣжденными?

Пран. Да, жестокости совершались.
Шмак. А читали вы о томъ, чтобы по

жирали человѣческое мясо на Балканахъ?
Пран. Этого я не знаю.
Предс. Это не имѣетъ отношенія къ 

вопросу.
Шмак. Но здѣсь была поставлена та- 

кя параллель. Слышали ли вы теперь о та
кихъ злодѣяніяхъ, которыя совершались 
евреями въ Киренѣ и на островѣ Кипри?

П р а н. О такихъ злодѣяніяхъ я не слы
шалъ.

Предс. Но вѣдь это прямого отноше
нія къ вопросу не имѣетъ. Вы можете спра
шивать относительно историческихъ фак
товъ.

Шмак. Это историческая справка.
Предс. Но вѣдь это затягиваетъ эк

спертизу.
Пран. Когда по ученію Магомета дол

жно было наступить истребленіе невѣрныхъ 
въ 613 году, и когда многіе плѣнные были 
истреблены, а многіе увезены въ Персію въ 
плѣнъ, то тогда за ними пошли евреи съ 
деньгами, откупили до 90000 не для того, 
чтобы спасти, а главнымъ образомъ, для 
того, чтобы расправиться съ ними и жесто
чайшимъ образомъ убивать ихъ.

Грузенб. Не будете ли любезны, г. 
экспертъ, отвѣтить на слѣдующій вопросъ.
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Вчера вами было сказано, что есть особыя 
еврейскія изданія, гдѣ пишется все (бо
гослужебныя книги), и, что есть особыя 
изданія, гдѣ опасныя мѣста пропускаются. 
Я хотѣлъ бы васъ спросить, по какимъ же 
■книгамъ вы ознакомились съ эттми опас
ными мѣстами? У васъ эти особыя изданія 
были въ рукахъ?

Пран. Были. Я знакомился съ Талму
домъ на основаніи ученія величайшаго уче
наго и знатока Талмуда I. Буксдорфъ. Три 
поколѣнія изъ этой семьи, отецъ, сынъ и 
внукъ, занимались Талмудомъ и были про
фессорами. И вотъ, на основаніи ихъ ука
заній я и познакомился съ рѣдчайшимъ 
изданіемъ Талмуда, которое имѣется въ; 
с.-петербургской католической академіи, съ 
изданіемъ 1644—46 г. Это изданіе безъ 
всякихъ пропусковъ. Потомъ у меня есть 
изданіе бердичевское отъ 1894 г., и тамъ 
именно тѣхъ мѣстъ, которыя имѣются въ 
Амстердамскомъ изданіи, нѣтъ.

Груз. Такимъ образомъ, вы читали та
кой Талмудъ, гдѣ всѣ эти мѣста находятся. 
Вы видѣли эти книги и знаете годъ изда
нія?

Пра н. Да, видѣлъ.
Груз. А то изданіе Талмуда, на кото

рое вы указали на предварительномъ слѣд
ствіи, принадлежитъ къ тѣмъ, ідѣ никакихъ 
тайнъ нѣтъ?

Пран. Я не указывалъ, что тамъ есть 
эта тайна. Я тогда говорилъ и теперь по
вторяю, что относительно употребленія ев
реями христіанской крови нигдѣ въ писа
ныхъ законахъ указанія не имѣется. Это 
тайна устная.

Груз. Значитъ, въ писаныхъ законахъ 
нигдѣ о крови не говорится. Это устная 
тайна. Теперь вы сказали, что ваши ссыл
ки на Талмудъ вполнѣ соотвѣтствуютъ дѣй
ствительности. Значитъ, мы можемъ ихъ 
провѣрить...

Предс. Г. прис. пов., показанія эк- 
сепрта мы не можемъ провѣрять. Вы мо
жете предлагать вопросы г. эксперту, а 
провѣркой судъ заниматься не можетъ, это 
вѣдь не богословскій споръ. Экспертъ го
воритъ о томъ, что онъ читалъ, какія свѣ
дѣнія онъ имѣетъ, гдѣ и откуда онъ ихъ 
почерпнулъ, вы для разрѣшенія сомнѣнія 
можете обратиться къ другимъ экспретамъ, 
а уже дѣло судей повѣрить тому, что гово
ритъ экспертъ иди нѣть.

Груз. Г. предсѣдатель, я долженъ бу
ду, конечно, подчиниться опредѣленію с - 
да, но я прошу васъ отмѣтить два положе
нія. Первое положеніе заключается въ 
томъ, что когда лѣтомъ, послѣ врученія об
винительнаго акта, я обратился въ судъ съ 
ходатайствомъ о томъ, чтобы потребоівать 
отъ эксперта представленія всѣхъ книгъ, 
либо...

Предс. Объ этомъ вы можете написать 
въ вашей кассаціонной жалобѣ.

Груз. Позвольте мнѣ вамъ доложитъ...
Предс. Разъ вы признаете это нару

шеніемъ вашего права, то это и будетъ по
водомъ для кассаціонной жалобы.

Груз. Въ своемъ письменномъ заклю
ченіи вы называете сочиненіе М. Камень. 
Это не описка?

Пран. Нѣтъ.
Груз. Вы видѣли его въ подлинникѣ ?
Пран. Видѣлъ даже другой величай

шій авторитетъ, именно Эйзенменгера, ко
торый считается величайшимъ знатокомъ 
еврейскихъ сочиненій и который долгое 
время работалъ надъ тѣмъ, чтобы издать 
всѣ подлинные тексты. Я именно ссылал
ся на его авторитетъ, въ виду того, что 
всѣ тѣ мѣста, которыя имъ указаны въ 
Талмудѣ, соотвѣтствуютъ тѣмъ подлинни
камъ, которые имѣются у меня въ рукахъ. 
Это изъ самыхъ старыхъ изданій Талму
да, Зогара и Арухъ-Шулхана, которыя 
имѣются въ академіи. А другіе тексты, 
которые упоминаются у меня, выписаны 
изъ Талмудическаго словаря Буксторфа, 
гдѣ приводится много мѣстъ. Я именно 
оттуда и выписалъ.

Груз. Такъ вотъ, я и прошу записать, 
что г. экспертъ мнѣ отвѣтилъ, что книги, 
на которыя онъ сослался въ подлинникѣ, 
онъ не читалъ, а цитировалъ ее по Эйзен- 
менгеру.

Пран. Да, по Эйзенменгеру и Букстор- 
ФУ-

Груз. Но той книги вы не видѣли?
Пран. Не видѣлъ.
Груз. Теперь я перехожу къ другому 

вопросу относительно велижскаго дѣла. У 
васъ оказалась выписка изъ Высочайшаго 
повелѣнія по велижскому дѣлу, которую вы 
вынимали вчера и читали. Вы намъ сказа
ли, что вамъ извѣстно, что по велижскому 
дѣлу состоялся оправдательный приговоръ. 
А извѣстно ди вамъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ, 
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государственный совѣть постановилъ рас
печатать тогда запечатанныя еврейскія си
нагоги?

Пран. Да, во время предварительнаго 
слѣдствія онѣ были запечатаны.

Груз. Да, но государственный совѣтъ 
постановилъ ихъ распечатать. А далѣе 
вамъ извѣстно, что государственный со
вѣтъ въ этомъ приговорѣ, по повелѣнію 
Государя Императора, написалъ, что, такъ 
лакъ эти люди неповинны и сидѣли шесть 
лѣтъ въ тюрьмѣ, то ихъ освободить отъ 
сборовъ и податей, какъ невинно привле
ченныхъ? Въ приговорѣ госуд. сов. это 
значится? -

Пран. Не помню.
Груз. Въ приговорѣ, который вы намъ 

цитировали ?
Пран. Не помню.
Груз. Затѣмъ одинъ вопросъ о Хволь- 

сонѣ. Вы па мой вопросъ отвѣтили, что 
по Высочайшему повелѣнію была упрежде
на особая комиссія для разсмотрѣнія во
проса о томъ, употребляетъ ли какая-ни
будь секта или отдѣльныя лица изъ евре
евъ христіанскую кровь. Въ этомъ Высо
чайшемъ повелѣніи указано,—если вы это 
знаете, то отвѣтьте,—что Государемъ бы
ли вызваны въ эту комиссію самые на
дежные, самые знающіе люди. Вы это зна
ете?

Пран. Когда вызывались эти надежные 
люди, то оказалось, что не нашлось знаю
щихъ еврейскій языкъ кромѣ двухъ кре
щенныхъ евреевъ Хвольсона и Левинсона, 
вотъ ихъ и пригласили.

Груз. Но ихъ пригласили по Высочай
шему повелѣнію, какъ людей знающихъ и 
надежныхъ. Теперь далѣе. Вы сказали, что 
Хвольсонъ и Левинсонъ крещеные евреи, 
относительно Хвольсона это я знаю, но 
относительно Левинсона я до сихъ поръ 
этого не зналъ, ну, а Неофитъ, на котора
го вы ссылались, онъ изъ евреевъ?

Пран. Да, изъ евреевъ.
Груз. А тотъ, который говорить, что 

у евреевъ кровь бѣлая какъ молоко?
Пран. Да, изъ евреевъ, но я уже вамъ 

говорилъ, что есть крещеные евреи, кото
рые стали христіанами по убѣжденію, и 
есть крещеные евреи, которые крестились 
для того, чтобы еще болѣе вредить хри
стіанамъ.

Груз. Значитъ, Хвольсонъ иринадле- 
жить къ тѣмъ, которые хотѣли вредитъ 
христіанамъ, а Неофитъ къ тѣмъ, которые 
честно крестились. Затѣмъ, отвѣтьте на 
слѣдующій вопросъ. Вы сказали, что въ 
чьемъ-то сочиненіи будто указано, что всѣ 
постановленія, которыя имѣются относи
тельно враговъ еврейскихъ амалнкитянч. 
и моавитянъ,—вѣдь съ амаликитянами ев
реи воевали въ то время, когда они блуж
дали по пустынѣ?

Пран. Да.
Груз. Такъ вотъ вы говорите, что всѣ 

эти постановленія, которыя имѣются от
носительно враговъ идолопоклонниковъ и 
звѣздопоклонниковъ, съ которыми воевали 
евреи, какой-то писатель, извѣстный авто- 
іритеть еврейскій, распространилъ па 
христіанъ. Не можете ли вы назвать этого 
писателя?

Пран. У Гретца упоминается объ 
этомъ.

Груз. Пѣтъ, вы говорили, что это ка
кой-то еврейскій церковный авторитетъ. 
Назовите его.

Пран. Сейчасъ не помню, но знаю, 
что тамъ есть такой текстъ.

Груз. Прошу записать, что на вопросъ 
о томъ, какой ученый распространилъ по
становленія относительно идолопоклонни
ковъ и звѣздопоклонниковъ на христіанъ, 
экспертъ сказалъ „не помню“.

Пран. Именно фамиліи назвать я не 
могу, но знаю, что тамъ такой текстъ 
есть.

Шмак. Я имѣлъ въ виду это выяснить, 
когда ходатайствовалъ, но вы изволили 
меня остановить, сказавъ, что это будетъ 
предметомъ обсужденія въ закрытомъ за
сѣданіи.

Пред. Дѣло не въ томъ. Вы, касаясь 
вопроса объ отношеніи къ христіанамъ...

Шмак. Рѣчь идетъ о томъ, чтобы 
доказать, что постановленія ветхаго завѣ
та относительно еврейскихъ враговъ тол
куются распространительно на христіанъ. 
Для того, чтобы это доказать, необходимо 
было обратиться къ...

Пред. Г. повѣренный граж. истца, ие 
будемъ спорить, такъ какъ это только тор- 
мавитъ ходъ дѣла. Вы меня не поняли. 
Я говорилъ, что вопросы частичные, кото
рые оскорбляютъ религіозныя чувства, не 
должны обсуждаться въ открытомъ засѣ
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даніи и что буде представится надобность, 
они будутъ обсуждаться въ закрытомъ за
сѣданіи, но ивъ этого не слѣдуетъ, что 
общіе вопросы, которыми не задѣваются 
религіозныя чувства, не могутъ обсуждать
ся въ открытомъ засѣданіи.

Шмак. Скажите, о. Пранайтисъ. вы 
говорили не объ отдѣльныхъ писателяхъ, 
а о талмудическомъ ученіи?

Пран. Я но- различалъ, я въ общемъ 
говорилъ.

Шмак. Вы ссылались на Маймонида, 
который являлся первоучителемъ евреевъ?

Пран. Онъ является величайшимъ ихъ 
авторитетомъ.

Замысл. Васъ спрашивали о томъ, 
что въ мнѣніи госуд. совѣта по велижско- 
му дѣлу было сказано о томъ, чтобы рас- 

; печатать велижскія синагоги. Но если си- 
' нагоіги распечатали, то, значить, ихь рань
ше запечатали?

Пран. Да, во время предварительнаго 
слѣдствія.

Замысл. А извѣстно ли вамъ, что 
нсѣ синагоги въ Велижѣ были запечатаны 
по повелѣнію Императора Александра I и 
много лѣтъ стояли запечатанными?

Пран. Помню, читалъ.
Замысл. Такъ что Государь Импера

торъ распорядился запечатать всѣ сина
гоги въ Велижѣ. Не извѣстно ли вамъ 
дальше, что велижское дѣло было возбуж
дено по личному повелѣнію Государя Им
ператора Александра I послѣ того, 
какъ онъ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ 
совершенія преступленія проѣзжалъ че- 

.резъ Велижъ и велижскія женшины-хри
стіанки обратились къ нему съ челобитной 
просьбой?

Пран. Да, помню.
Замысл. И что Государь Императоръ 

назначилъ спеціально флигель-адъютанта 
для наблюденія за производствомъ дѣла 
Е для непосредственнаго доклада?

Пран. Да, поміню, читалъ.
Груз. Вотъ васъ спрашивали, не из

вѣстно ли вамъ, что Государь Импера
торъ самъ приказалъ запечатать синагоги, 
затѣмъ, что велижскія женщины подали 
ему жалобу. А не знаете ли вы, не было 
ли такого случая, что оказалось, что жен
щина, которая подала жалобу,—не мать 
убитаго младенца, такъ что оказалось, что 

жалоба написана не матерью, а другою 
женщиною.

Пран. Во многихъ процессахъ, кото
рые я читалъ, видно, что именно дѣлались 
попытки, чтобы кто-нибудь принялъ на 
себя вину. Можетъ бытъ то же самое было 
и здѣсь.

Груз. Я васъ прошу только отвѣтить 
на вопросъ. Извѣстно ли вамъ, что когда 
проѣзжалъ Государь, то прошеніе было 
подано не матерью, а другимъ лицомъ, п 
что, какъ оказалось по провѣркѣ, Государь 
приказалъ запечатать синагоги, а впослѣд
ствіи приказалъ распечатать, когда убѣ
дился, что евреи неповинны?

Пран. Да, когда пришлось оправдать 
за недостаточностью уликъ.

Груз. Не извѣстно ли вамъ, что тогда 
же министерство внутреннихъ дѣлъ послѣ 
этого дѣла повторило опять Высочайшее 
повелѣніе отъ 6 марта 1817 г. относитель
но того, чтобы не ставить дѣлъ по обвине
нію евреевъ въ ритуальномъ уоійствѣ 
единственно потому, что вѣрятъ этимъ 
убійствамъ, а требовать для этихъ убійствъ 
такихъ же уликъ, какъ и для другихъ 
убійствъ ?

Пран. Точно не помню.
Груз. Но знаете ли, что есть такое 

Высочайшее повелѣніе отъ 6 марта 1817 г. 
о томъ, чтобы не возбуждать дѣлъ по об
виненію въ ритуальномъ убійствѣ, а предъ
являть къ такимъ дѣламъ такія же улики, 
какъ и для всякаго другого уголовнаго 
дѣла?

Пран. Не извѣстно.
Караб. А не извѣстно ли вамъ, что 

по велижскому дѣлу въ концѣ концовъ 
ложные доносчики были наказаны по су
ду?

Праи. Всѣ слѣдующіе процессы нѳ 
могли возбуждаться или такимъ образомъ 
кончались. Ихъ даже не рѣшались часто 
объявлять, такъ какъ спустя нѣкоторое 
время устранялись свидѣтели, а потомъ, 
уже по недостаточности уликъ, были нака
зываемы тѣ, которые доносили. Когда до
казано было, что совершено убійство, и ни
какого сомнѣнія не могло быть въ томъ, что 
убійство это ритуальное, тогда отложено 
было дѣло, такъ какъ главные свидѣтели 
исчезли. Потомъ вторично было это дѣло 
возбуждено, но за недостаткомъ свидѣте
лей, велѣно было его прекратить.
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Предс. Вы сами въ немъ принимали 
участіе?

Пран. Настоятель, который прини
малъ участіе въ этомъ дѣлѣ, чуть-ли въ 
Сибирь не попалъ.

Карабч. Вы по наукѣ это знаете, или 
читали это дѣло?

Пран. Я читалъ.
■ Карабч. Что-же вы читали?

Пран. Процессъ. А потомъ мнѣ чело- 
!йкъ говорилъ, который самъ присутство
валъ на судѣ.

Карабч. Кто присутствовалъ?
Предс. Вы процессъ самый читали?
Пран. Дѣло я самъ не читалъ, а гово

рю, что знаю отъ человѣка, который самъ 
'присутствовалъ.
■ Карабч. Значитъ, вамъ кто-то раз
сказывалъ, который присутствовалъ?

Замысл. Свидѣтеля наталкиваютъ 
'на этотъ отвѣтъ, а потамъ заявляютъ, что 
ето неправильно.

Предс. То, что вы слышали отъ дру
гихъ лицъ, этого намъ не нужно. Разсказы- 
ѣайте намъ то, что вы читали или-же сами 
' знаете.

Шмак. Экспертъ показываетъ то, что 
одновременно съ чтеніемъ слышалъ отъ 
опредѣленнаго лица.

Предс. Свѣдущія лица должны пока
зывать извѣстнаго рода историческія и 
фактическія данныя и сообщать научныя 
свѣдѣнія.

Карабч. Вы изволили намъ сказать, 
что вы спеціалистъ по богословію. Скажи
те, пожалуйста, въ какой акадеаііи вы чи
таете?

Пран. Я читалъ въ католической ака
деміи еврейскій языкъ.

Карабч. Въ петербургской?
Пран. Да.

; Карабч. А въ Туркестанѣ читаете?
Пран. Тамъ нѣтъ академіи, тамъ я 

вастоятелъ.
Карабч. Значитъ, теперь вы не чи

таете?
Пран. Не читаю.
Прок. Вы здѣсь отвѣтили, что по ве- 

ліижскому дѣлу состоялся оправдательный 
вердиктъ и приводили здѣсь резолюцію. А 
саратовское дѣло вы знаете, вы его чи
тали?

Пран. Прочелъ.
Прок. Не можете-ли сказать, что пер

воначальное рѣшеніе судебной комиссіи 

было такое: евреевъ оставить въ сильномъ 
подозрѣніи, а русскихъ, которые принима
ли участіе, которые ихъ оговорили, сослать 
въ каторжныя работы. Это было?

Пран. Да.
Прок. Затѣмъ, когда дѣло перешло въ 

соединенные департаменты госуд. совѣта, 
тогда госуд. сов. рѣшилъ русскихъ осу
дить, а евревъ сослать на каторжныя ра
боты, такъ было?

Пран. Да.

Ходатайство прокурора.
Прок. Значитъ, первоначальное рѣ

шеніе было такое: евреевъ оставить въ 
сильномъ подозрѣніи,—сильное подозрѣніе 
это ничего не значитъ,—а русскихъ со
слать въ каторжныя работы. Когіа-же дѣло 
перешло въ госуд. совѣтъ, то иначе было 
рѣшено, и мнѣніе госуд. совѣта было 
утверждено Государемъ Императоромъ. Я 
не имѣю больше вопросовъ, но покорнѣйше 
прошу возстановить показаніе эксперта въ 
той части, гдѣ онъ даетъ подробныя ука
занія относительно всѣхъ замученныхъ 
евреями и канонизированныхъ въ католи
ческой церкви святыхъ. Затѣмъ, я прошу 
перечислить всѣ убійства съ соотвѣтствую
щими приговорами, о которыхъ говорилъ 
экспертъ. Онъ перечислилъ наиболѣе выда
ющееся процессы очень кратко, это ровно 
двѣ страницы, займетъ не больше 10 мин. 
времени.

Шмак. Я ходатайствую тоже объ 
оглашеніи заключительной части показа
нія эксперта по поводу убійства Ющин
скаго.

Предс. Имѣетъ возраженія зашита 
по поводу этихъ ходатайствъ?

К а р а б ч е в с к і й. Мы не слышали, 
Г что говорилъ гражданскій истецъ.

Предс. Прокуроръ ходатайствуетъ 
объ оглашеніи той части показанія экспер
та, которая касается историческихъ свѣдѣ
ній объ извѣстныхъ процессахъ, а ловѣрен- 

' ный гражд. истца ходатайствуетъ объ огла
шеніи заключительной части, касающейся 
наличности въ убійствѣ Ющинскаго при
знаковъ ритуальныхъ.

Карабч. Я не понимаю въ виду че
го будетъ оглашаться показаніе эксперта, 
■—въ виду-ли противорѣчій, или въ виду 
запамятованія?

Предс. Вы возражаете противъ этого 
ходатайства?
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Карабч. Безусловно возражаемъ 
противъ оглашенія тѣхъ процессовъ, у насъ 
состоялось опредѣленіе суда, чтобы про- 
противъ оглашенія тѣхъ процессовъ, у насъ 
это постановленіе нарушалось, когда экс
перту предлагались наводящіе вопросы, на 
которые онъ отвѣчалъ „да“, „нѣтъ“, „да“, 
„нѣтъ“. Я просилъ бы отмѣтить, что на всѣ 
паши процессуальныя возраженія, вы, г. 
предсѣдатель, намъ говорите, что объ этомъ 
мы можемъ написать въ кассаціонной жа
лобѣ. Повидимому, уже предрѣшено, что 
намъ предстоитъ кассаціонная жалоба?

Предс. Въ данномъ случаѣ, если вы 
находите, что нарушаются ваши права, вы 
можете жаловаться въ кассаціонномъ по
рядкѣ.

Григоровичъ-Барскій. Я счи
таю оглашеніе заключенія эксперта, дан
наго на предварительномъ слѣдствіи, толь
ко потому, что оно удачнѣе, съ точки зрѣ
нія гражданскихъ истцовъ, изложено, не 
правильнымъ. Вѣдь если что-ниоудь не 
такъ, то можно задать дополнительные во
просы. Мы заключеніе эксперта желаемъ 
слышать здѣсь, желаемъ видѣть, насколько 
оно убѣдительно для гг. присяжныхъ засѣ
дателей. Если экспертъ что-нибудь запа
мятовалъ, то онъ можетъ принести запи
ски, справляться съ этими записками.

Предс. (къ эксперту). Вы запамято
вали, а по замѣткамъ вы можете воспроиз
вести ©вѣдѣнія о процессахъ?

Пран. Я не захватилъ съ отбой 'за- • 
мѣтокъ.

Г р. - Б а р. Если бы былъ намъ источ
никъ сообщенъ, а то какъ-же мы можемъ 
руководствоваться.

Прок. Я прошу огласить ту заключи
тельную часть, которую экспертъ запамя
товалъ. Это совершенно законно.

Г р. - Б а р. Если экспертъ запамято
валъ, значитъ, онъ въ этой части не можетъ 
быть экспертомъ. Надо спросить другихъ 

.экспертовъ. Я понимаю, что свидѣтель мо
жетъ извѣстные факты забыть, но^ если 
экспертъ запамятовалъ извѣстное оостоя- 
телъство, то въ той части, которую онъ за
памятовалъ, онъ уже не является свѣду
щимъ лицомъ. Если ему будутъ напоми- 
■нать, такъ ©казать подталкивать его ум- 
ственную работу, онъ въ такомъ случаѣ не 
является уже экспертомъ.

Замысл. Еще вчера мы выясняли, 
какимъ образомъ состоялась эта эксперти

за. Экспертъ сидѣлъ въ библіотекѣ, окру
женный книгами и дѣлалъ текстуальныя 
выписки изъ этихъ книгъ, ссылаясь при 
этомъ на главы и страницы. Это видно изъ 
того,—если (обращаясь къ защитѣ) вы 
желаете, чтобы я сказалъ вамъ, изъ чего 
это видно,—изъ текстовъ и письменнаго 
заключенія эксперта. Тамъ, сидя въ би
бліотекѣ, экспертъ составилъ рядъ текстовъ 
и рядъ выписокъ изъ книгъ. Само собой ра
зумѣется, что этихъ книгъ у него сейчасъ 
съ отбою нѣтъ и не можетъ быть, такъ какъ 
всѣ эти книги, какъ установлено, составля
ютъ чрезвычайную библіографическую 
рѣдкость и пе могутъ быть взяты изъ тѣхъ 
книгохранилищъ, гдѣ онѣ находятся. Экс
пертъ не можетъ помнить наизусть всѣхъ 
текстовъ и всѣхъ ссылокъ на эти тексты, 
ибо какая бы ни была хорошая память, но 
это превосходитъ всякую человѣческую па
мять. Невозможно буквально помнить на 
протяженіи 39 страницъ, какая глава, ка
кой стихъ, и т. п. Точно также едва-ли воз
можно помнить о всѣхъ ритуальныхъ убій
ствахъ и о томъ, въ какихъ мѣстахъ онп 
были совершены, кто за нихъ былъ со
сланъ, кто убитъ, вообще, чѣмъ кончился 
каждый процессъ. Это превосходитъ тре- 
боваь*щ могущія быть предъявленными къ 
человѣческой памяти.

3 а м ы с л о в с к ій. Экспертъ въ насто
ящее время могъ забыть и не можетъ удер
жать въ своей памяти, какъ нѣкоторые 
тексты дословно, такъ и ссылки на отдѣль
ныя главы и страницы, такъ и на нѣкото
рыя данныя на судебномъ процессѣ. Это 
есть несомнѣнное запамятованіе, но такое 
запамятованіе, которое, конечно, въ вину 
эксперту поставлено быть не можетъ и не 
можетъ быть истолковано какъ отсутствіе 
у эксперта тѣхъ качествъ, которыя необхо
димы для дачи заключенія. Это есть запа
мятованіе, но отнюдь не лишающее экспер
та тѣхъ свойствъ, на основаніи которыхъ 
онъ даетъ на судѣ свое авторитетное на
учное сужденіе. А разъ это есть запамято
ваніе, то само собой разумѣется, приравни
вая его въ этомъ отношеніи къ свидѣте
лямъ, на основаніи точныхъ статей устава 
уг. судопр. мы обязаны огласить въ этой 
части его показаніе.

Шмак. что-то говорить, не слышно. 
Зарудн. Позвольте мнѣ возразить. 
Шмак. Это невозможно, меня все пере

биваютъ. .
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■ Предс. Защитникъ имѣетъ право воз
разить по поводу вашего заявленія.

Карабч. Здѣсь два вопроса. Одинъ 
уже предрѣшенъ судомъ, именно вопросъ о 
томъ, что всѣ дѣла, которыя не могутъ быть 
въ полнотѣ изслѣдованы, не подлежатъ 
здѣсь оглашенію; другой вопросъ о томъ, 

/Что ученый, экспертъ, пришедшій къ из- 
івѣстному заключенію, на основаніи извѣ- 
істныхъ историческихъ данныхъ можетъ 
сдѣлать то или другое заключеніе, и въ 
ѳтомъ отношеніи онъ, конечно, свободенъ 
(дѣлать свои выводы. Но вѣдь здѣсь созда- 
іется такое положеніе, что если экспертъ 
-ссылается на какой-нибуь текстъ, вы счи
таете, что его авторитетомъ правильность 
уже покрыта и провѣрка невозможна. Если 
онъ ссылается иа фактическія докумен
тальныя данныя, имѣющіяся въ книгѣ, то 
правильно провѣрить по этой книгѣ и это 
есть наше право. Если я ссылаюсь на ка- 
жую-нибудь книгу, то даю право по этой 
книгѣ меня провѣрить.

Предс. Если »стать на вашу точку 
зрѣнія, то выходитъ такъ, что и хирурга, 
и ученаго по спеціальнымъ предметамъ 
іадо провѣрять?

Карабч. Если бы и хирургъ сослался 
невѣрно на какое-нибудь сочиненіе, мы бы 
его уличили и имѣли бы полное право.

Зарудн. Конечно, мы подчиняемся 
«остановленію суда и если судъ постано
витъ, то, очевидно, онъ это признаетъ нуж
нымъ. Но не можемъ же мы быть лишены 
права выразить нашу просьбу. Если не 
•шибаюсь, мы до сихъ поръ формальнаго 
«остановленія суда о книгѣ, кажется, не 
слышали. Мы слышали только ваши указа
нія, которыя принимали къ свѣдѣнію. Во 
всякомъ случаѣ, если бы было общее по
становленіе суда, то это не лишаетъ сто
роны права и послѣ этого постановленія, 
касаясь той или иной книги, заявлять но
выя ходатайства. Можетъ быть нашъ 
взглядъ неправильный, ошибочный, и въ 
такомъ случаѣ, вы его выясните, но поз
вольте намъ все таки высказать его. Мы 
считаемъ, что когда экспертъ по вопросамъ 
историческимъ, религіознымъ или философ
скимъ указываетъ на какой-нибудь текстъ 
сочиненія, на текстъ источника, то это яв
ляется не мнѣніемъ эксперта, не суждені
емъ эксперта, а это является свидѣтель
ствомъ ученаго человѣка о существованіи 
извѣстнаго факта, извѣстнаго мѣста въ со

чиненіи, или извѣстной книги, извѣстнаго 
сочиненія, Если стороны считаютъ, что та
кого сочиненія нѣтъ, что экспертъ ошиба
ется, или, что мѣсто въ книгѣ онъ перево
дитъ неправильно, то сторона не можетъ 
быть лишена права представить эту книгу 
для того, чтобы судъ удостовѣрился, не сдѣ— 
лалъ-ли экспертъ ошибки. Если разсуждать 
иначе, то вышло бы такъ, что экспертъ 
ошибается, указываетъ неправильно на 
книгу, стороны это видятъ, у нихъ книга 
лежитъ передъ глазами, и тѣмъ не менѣе 
онѣ не въ силахъ провѣрить, не въ силахъ 
указать на это. Г. повѣренный граждан
скаго истца Шмаковъ заявилъ, что эк- 
спертъЦраиайтисъ ссылается въ своихъза- 
ключеніяхъ на такія книги которыя рѣдки, 
которыя здѣсь не могутъ быть представле
ны. Мы заявляемъ вамъ, что всѣ тѣ книги, 
на которыя ссылался Пранайтисъ, и въ 
тѣхъ же именно изданіяхъ, на которыя 
онъ ссылался во время предваритель
наго слѣдствія, всѣ до единой имѣются 
у насъ подъ руками, всѣ до единой въ 
тѣхъ же самыхъ изаніяхъ, мы можемъ ихъ. 
вамъ представить и мы утверждаемъ, что 
нѣкоторые его примѣры и выдержки при
ведены неправильно...

Предс. Это вы скажете въ своей рѣчи* 
Зарудн. Позвольте мнѣ кончить, вѣдь 

я еще не выразилъ моего ходатайства. Я 
мотивирую свое ходатайство. Я прошу по
корно не читать прежняго показанія эк
сперта. которое, какъ мы слышали отъ г. 
Замысловскаго, основано на работѣ вт> 
библіотекѣ, на выпискахъ изъ разныхъ 
книгъ, а мы просимъ васъ, если онъ за
былъ какіе-либо тексты и теперь не пом
нитъ, указать, какіе тексты и въ какихъ 
книгахъ. Мы книги предоставимъ эксперту, 
Пранайтису и друтіе эксперты эти тексты 
переведутъ и тогда только мы убѣдимся, 
правпльно ли говорилъ раньше экспертъ 
Пранайтисъ, или неправильно. Если вы по
ступите не такъ, если будете читать то. что 
записано на предварительномъ слѣдствіи, 
то сдѣлаете то, что будутъ читаться такія 
выписки, пе сужденія, не мнѣнія, а выпи
ски изъ книгъ, которыя можетъ быть не 
будутъ соотвѣтствовать дѣйствительности. 
При. такихъ условіяхъ истина не можетъ 
быть выяснена.

Шмак. По поводу авторитетности эк
спертизы.' если присяжный повѣренный За- 
рудный будетъ утверждать, что кереводы. 
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сдѣланные экспертомъ Пранайтисомъ не
правильны, то какимъ же образомъ другіе 
эксперты должны лучше знать еврейскій 
языкъ и талмудическія сочиненія, чѣмъ г. 
Пранайтисъ. Затѣмъ г. Зарудный говоритъ 
о томъ, что у него есть сочиненія въ тѣхъ 
же самыхъ изданіяхъ.

Зарудный. Есть.
Шмак. Такъ вотъ я его спрошу, мо

жетъ ли онъ- представить Амстердамское 
изданіе?

Зарудн. Да, у меня оно есть съ собой.
Шмак. Покажите.
Зарудн. Хорошо.
Въ публикѣ смѣхъ.
Шмак. Скажите г. Пранайтисъ, не бы- 

йо ли домогательствъ со стороны евреевъ 
въ саратовскомъ дѣлѣ уничтожить дѣлопро
изводство. Не настаивали ли даже профес
сора, чтобы уничтожить разъ навсегда?

Пранайт. Разслѣдованія этого дѣла 
показали, что были попытки сжечь.

Шмак. Не было ли домогательствъ со 
стороны евреевъ запретить всякія жалооы 
въ этомъ родѣ, т. е. добиться такого пове
лѣнія, чтобы ннкто даже жаловаться не по
смѣлъ?

Пранайт. Это тоже было.
Шмак. А въ чемъ усматриваете вы 

признаки ритуальности. Не говорилп-ли 
вы, что если смотрѣть иначе на вопросъ, то 
объяснить куда дѣвалась кровь, нельзя, что 
ие видно побудительной причины, для чего 
©того несчастнаго мальчика могли бы 
убить ?

Пран. Да.
Шмак. Значитъ, невозможно выяс

нить того обстоятельства, куда дѣвалась 
кровь, значитъ, невозможно объяснить за
чѣмъ мальчику причиняли страшныя истя- 
ѳанія, затѣмъ расположеніе ранъ на тѣлѣ. 
Вы на это указывали?

Пран. Да, число ранъ 13.
Шмак. Не говорили-ли вы и о самомъ 

времени совершенія этого преступленія?
Пран. Обыкновенно это совершается 

вередъ Пасхой.
Шмак. А это преступленіе, когда бы

ло соверышено?
Пран. Тоже передъ Пасхой.
Шмак. И такимъ образомъ ваше за

ключеніе о ритуальномъ характерѣ вы дѣ
лали на этихъ основаніяхъ?

Пран. Да.

Предс. X васъ пѣтъ замѣтокъ или за
писокъ по поводу саратовскаго процесса?

Прокур. Экспертъ не обязанъ при
носить съ собою замѣтокъ. Онъ высказалъ 
свое заключеніе, ссылаясь на тексты. Не- 
лъзя-же требовать отъ эксперта, чтобы онъ 
все это держалъ въ головѣ и носилъ съ со
бою замѣтки.

Предс. Садитесь, пожалуйста, судъ 
вынесетъ свое постановленіе по этому по
вода. Ввиду ходатайства прокурора и пред
ставителей гражданскихъ истцовъ и ввиду 
запамятованія экспертомъ исторической 
части своего заключенія, судъ опредѣля
етъ огласить показанія эксперта въ этой 
части.

Оглашеніе показанія Пранай
тиса.

Членъ суда (читаетъ): „Пранай
тисъ былъ допрошенъ судебнымъ слѣдова
телемъ въ Петербургѣ съ 15 по 23 ноября 
12 г. и, между прочимъ, показалъ слѣдую
щее:

Въ связи съ цитатами изъ источниковъ 
еврейскаго вѣроученія и соображеніями по 
поводу смысла и значенія цитатъ, я на
хожу необходимымъ привести хотя бы 
нѣсколько фактовъ, установленныхъ . на 
пути временъ, убіенія евреями христіань 
и христіанскихъ дѣтей. Такихъ фактовъ 
было много, да еще и не всѣ они, разу
мѣется, занесены въ анналы Исторіи. — 
Я ограничиваюсь нѣкоторыми.

Въ своей „Исторіи Церкви“ (кн. VII, 
гл. 13) Сократесъ говоритъ, что въ 418 
году евреи устроили христіанамъ 
погромъ въ Александріи, а въ 
419 г. распяли христіанскаго мальчика въ 
Имностарѣ, близъ Антіохіи.—Съ своей сто
роны, Клюверіусъ пишетъ, что въ 614 году 
евреи откупили у персидскаго царя Хоз- 
роя И девяносто тысячъ плѣнныхъ,—пре
имущественно хрисітавъ, и умертвили ихъ 
жесточайшимъ образомъ. Діонъ Кассій (въ 
Исторіи Траяна кн. 68) разсказываетъ, 
что въ Киренѣ евреи напали на грековъ и 
римлянъ, звѣрски перебили ихъ, сдирали 
съ нихъ кожу, ею одѣвались, внутренности 
обматывали вокругъ головы, обливались 
кровью, мясо пожирали...

Въ болѣе позднее время, а именно, на
чиная съ XI вѣка, уоійствъ евреями хри
стіанъ съ ритуальною цѣлью, сопровождав- 
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птитея распятіемъ на крестѣ, источеніемъ 
норови, обрѣзаніемъ жертвы, всемірная 
Исторія знаетъ не мало. Объ этомъ свидѣ
тельствуютъ наиболѣе достовѣрные истори
ки (Бароній, Болландисты, св. Ѳома Ак- 
винатскій и др.). Среди замученныхъ іуде
ями есть, далѣе, и такіе, которыхъ, какъ 
напр., Симона Тридентскаго, католическая 
церковь,—не скорая въ канонизаціи, при- 
внаетъ святыми. Акты Тридентскаго про
цесса находятся въ Ватиканской библіоте
кѣ. Извѣстный польскій писатель XVI вѣ
ка Петръ Скарга, въ концѣ жизнеописа
нія св. Симона Тридентскаго, приводитъ 
случаи ритуальныхъ убійствъ и за его 
время, въ Польшѣ.—Па Западѣ Европы, 
въ 1485 году, евреями былъ убитъ, съ 
ритуальною цѣлью, даже великій инквизи
торъ Петръ де-Арбуэсъ, канонизированъ- 
же онъ только въ 1865 году. Въ Сандомір- 
ской кафедрѣ есть, въ алтарѣ, образъ, изо
бражающій убіеніе евреями христіанскаго 
мальчика. До недавняго по крайней мѣрѣ 
времени, сохранялась и еврейская скамья, 
предназначенная для делегатовъ отъ кага
ла, которые обязаны были присутствовать 
на проповѣдяхъ, вызванныхъ совершеніемъ 
итого злодѣянія. Въ Ленчицѣ, варшавской 
губерніи, сохраняется, въ самой ризницѣ, 
до сихъ поръ, маленькій гробикъ съ остан
ками умерщвленнаго евреями ребенка. 
Стѣны ризницы въ храмѣ исписаны дру- 
тими сценами убіенія евреями христіан
скихъ дѣтей.

На ряду съ излаженнымъ, убійствъ эт'о- 
то рода,—съ послѣдовавшимъ по суду на
казаніемъ виновныхъ, исторія приводитъ 
тоже достаточно.

Въ 1182 году, за убійство 12-лѣтняго 
мальчика въ Понтуазѣ, евреи были изгна
ны изъ Франціи.—Филиппъ Августъ, за 
распятіе христіанина, разомъ приказалъ 
сжечь 85 евреевъ.—Въ 1293 г., въ Крем
лѣ, два еврея были приговорены къ смерти 
за убійство христіанскаго ребенка.—Въ 
1305 г., въ Вѳйсензее, за убійство еврея
ми передъ ихъ Пасхою, мальчика Конра
да,’ евреи были осуждены и казнены.—Въ 
1331 г., въііберлингенѣ, христіанскій маль
чикъ былъ распятъ евреями, а тѣло его, 
исколотое и покрытое множествомъ мел
кихъ ранъ, было найдено въ колодцѣ. 
Осужденные евреи казнены.—Въ 1380 г., 
въ Швабіи, въ Гагенбахѣ евреи похитили 
мальчика и мучили его. Они были застиг

нуты на мѣстѣ преступленія. По пригово
ру суда ихъ сожгли.—Въ 1401 году^ въ 
Диссенгофенѣ, въ Швейцаріи, былъ убитъ 
христіанскій мальчикъ Конради Лора, 
4-хъ лѣтъ, Іоганомъ Цаанъ, по подговору, 
еврея Виттельмана, купившаго у него, 
кровь ребенка за 3 гульдена. Оба винов
ные казкены.—Въ 1442 г., въ Линцѣ, въ 
Тиролѣ, евреи, въ страстную пятницу, 
похитили дѣвочку 3 лѣтъ, Урсулу, и, по
средствомъ множества уколовъ и ранокъ, 
выпустили изъ нея кровь, а трупъ бросили 
въ воду. Были осуждены и казнены.—Въ 
1470 году, въ дер. Эндлингенъ, въ Баденѣ, 
за умерщвленіе цѣлой семьи нищихъ, со
стоявшей изъ отца, матери и троихъ дѣтей, 
евреи, уличенные и сознавшіеся, пригово
рены были маркграфомъ Карломъ Баден
скимъ къ сожженію. Въ 1476 году, въ Ре
генсбургѣ, кровь восьми христіанскихъ 
дѣтей была собрана евреями для каббали
стическихъ цѣлей. Въ подземельи, подъ 
домомъ еврея Іоссля, найдены были остан
ки дѣтей и окровавленный камень-жерт
венникъ. 17 евреевъ осуждены и казнены. 
_ Въ 1514 году, въ Саксоніи, въ Гальтѣ, 
еврей Пфефферкорнъ сознался, что похи- 

двухъ дѣтей, причемъ одного успѣлъ 
продать другимъ евреямъ и вмѣстѣ съ ни- 
міи замучилъ. Виновные осуждены и казне
ны,—Въ 1540 году, въ Гейнингенѣ близъ 
Нейбура, мальчика 4% лѣтъ Михаила, 
евреи привязали къ столбу внизъ головою м 
всячески мучили, искололи и взрѣзали. 
Часть извлеченной крови была найдена у 
евреевъ другого города (Потемна). По
слѣ трехдневнаго истязанія, ребенокъ былъ 
убитъ, а тѣло брошено въ лѣсу, гдѣ нза- 
валено листьями. Тамъ оно и было найде
но. Событіе имѣло мѣсто передъ Пасхою. 
Осужденные евреи были казнены.—Вт> 
1572 году, евреи въ Берлинѣ купили ре
бенка у нищаго и, воспроизведя страданія 
Спасителя, замучали его до смерти. Въ 
1573 г. они были осуждены и казнены. Въ 
1598 году, въ Вязникахъ, былъ замученъ 
и умерщвленъ младенецъ Альбертъ. Участ
ники убійства, будучи допрошены порознь, 
дали аналогичныя показанія. Младенещь 
похищенъ снова передъ Пасхой. Евреи 
Ицекъ Залманъ, Мошко и Ааронъ заму
чили его, исколовъ его и вскрывъ жилы. 
Потомъ сообща задушили. Кровь его, и» 
объясненіямъ убійцъ, пошла въ тѣсто оп- 
рѣсноыовъ и на подмѣсь къ вину. Ааронъ 
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признался, что когда евреи могутъ до
стать передъ Пасхою христіанской крови, 
то она употребляется именно съ такимъ 
вазначеніемъ, какъ указано выше. Трупъ 
былъ брошенъ въ болото. На вопросъ, по
чему они его не зарыли, Ицекъ отвѣчалъ, 
что этого они исполнить не могутъ, такъ 
какъ погребать гоя—дѣло нечистое, а слѣ- 
довательно, смертный грѣхъ. Осужденные 
івъ Люблинѣ, они были казнены.—Въ 1610 
году еврей Шмуль похитилъ, въ Сташнѣ • 
мальчика и продалъ его евреямъ въ Шид- 
ловацъ. Послѣдніе приступили къ истяза
нію мальчика, но были застигнуты на мѣ
стѣ преступленія. Осуждены и казнены.— 
Въ 1669 году, еврей Рафаэль Леви, въ 
Мецѣ, похитилъ мальчика, а другіе евреи 

‘ умертвили. Останки мученика были обна
ружены въ лѣсу по указанію евреевъ, при
чемъ они утверждали, что ребенокъ съѣ
денъ волками. Однако, платье оказалось 
цѣлымъ и надѣтымъ, очевидно, послѣ 
убійства. Не было даже слѣдовъ крови. 
■Осужденные казнены. Въ перехваченной 
Перепискѣ Леви обращался къ старѣйши
намъ мецской синагоги, прося у нихъ по- 
мощи своей семьѣ. ,.Я поставилъ себя въ 
ото несчастное положеніе для общины“— 
утверждалъ онъ и требовалъ себѣ погре
бенія яо еврейскому обряду въ случаѣ 
казни, добавляя, что иначе онъ не про
ститъ.-—Убійство въ Саратовѣ, въ 1853 

’тоду, двухъ мальчиковъ Маслова и ІПер- 
стобитова, сопровождавшееся обрѣзаніемъ. 
За сіе евреи были осуждены въ каторжныя 
(работы, какъ это видно изъ осмотра дѣла 
по настоящему слѣдствію.—Въ 1881 году, 
къ Галиціи, дѣвушка Франциска Мнихъ 
была умерщвлена евреями звѣрскимъ об
разомъ, а трупъ ея также брошенъ въ ов
рагъ. Трое убійцъ, евреевъ, были пригово
рены къ смерти. Кассація приговора по
влекла за собою пересмотръ дѣла, но они 
снова были приговорены къ смертной 
же казни—за ритуальное убійство. Только 
дго ходатайству нѣсколькихъ депутатовъ 
парламента передъ министромъ юстиціи, 
заслуженная казнь не была приведена въ 
исполненіе.—Въ 1899 году, еврей Гюль- 
внеръ признанъ виновнымъ въ убійствѣ 
Агнѳсы Груши въ Полнѣ (Богемія) и 
приговоренъ къ смертной казни. Послѣ от
мѣны приговора, въ кассаціонномъ поряд
кѣ, былъ вторично присужденъ къ тому же 
наказанію.—Вслѣдствіе смягченія его уча

сти императоромъ Францомъ Іосифомъ^ 
Гюльзнеръ отбываетъ нынѣ твое наказа
ніе въ каторжныхъ работахъ.

Карабч. Позвольте мнѣ задать во
просъ. Вотъ вы говорили о различныхъ об
стоятельствахъ процессовъ прошлыхъ сто
лѣтій. Одновременно съ этимъ не можете 
ли перечислить процессы тѣхъ вѣдьмъ и 
колдуновъ, которые были равнымъ образомъ 
сожжены и казнены?

Пр ан а йт. Не знаю.
Карабч. Историческихъ справокъ по 

этому поводу вы не имѣете?
Пран. Нѣтъ.
Предс. О тѣхъ процессахъ, которые 

вы перечислили, вы сами лично читали?
Пранайт. Я знаю о нихъ по истори

ческимъ книгамъ.
Карабч. Не можете ли указать авто

ровъ этихъ историческихъ книгъ?
Пранайт. Разные есть.
Грузенб. Вотъ васъ г. предсѣдатель 

спросилъ и вы сказали, что сами читали и 
изучали эти книги. Вы говорили о процес
сѣ" Гюльэнера и объ убійствѣ Агнессы 
Кушнеръ и говорили, что это были убійства 
ритуальныя?

Пранайт. Точныхъ данныхъ не брло 
найдено, но по обстоятельствамъ можно бы
ло это предположить.

Грузенб. А не извѣстно ли вамъ, что 
австрійская кассаціонная инстанція, рав
ная нашему сенату, отмѣнила приговоръ и 
именно потому, что тамъ повѣренный гра
жданскаго истца адвокатъ Мамзе^ возбу
ждалъ вопросъ о ритуальномъ убійствѣ. 
Поэтому приговоръ отмѣнили и судили какъ 
за простое убійство. Разъ вы читали уче
ныя сочиненія, то должны были это знать?

П р а н а йт. Я думаю, что это было риту
альное убійство, потому, что была найдена 
дѣвушка, кровь была выпущена...

Грузенб. Это ваше мнѣніе, но ав
стрійскій сенатъ, какъ вы сами признаете, 
судилъ, какъ за обыкновенное звѣрское 
убійство, но не ритуальное. Ввиду вчераш
нихъ и сегодняшнихъ вопросовъ г. проку
рора о томъ, что евреи ходатайствовали пе
редъ Государемъ Императоромъ по поводу 
саратовскаго дѣла, позвольте мнѣ г. пред
сѣдатель, предложить вопросъ. Я хотѣлъ 
спросить, вы читали подлинное саратов
ское дѣло?

Пранайт. Да.
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' ’ Грузенб. Вамъ г. судебный слѣдова
тель далъ возможность ознакомиться и вы 
видѣли въ подлинникѣ. Такъ неизвѣстно- 
ли вамъ...

Пранайт. Я не могъ все запомнить.
Г р у 8. Я васъ спрошу, и можетъ быть, 

іа мое счастье, вы вспомните. Такъ вотъ, 
!въ томъ саратовскомъ дѣлѣ, которое вы 
разсматривали, извѣстно ли вамъ мнѣніе 
государственнаго совѣта отъ 26 марта и 16 
мая 60 г. Не знаете ли вы, государствен- 
иый совѣтъ не заявилъ ли, что отстраняетъ 
'Отъ себя совершенно разсмотрѣніе вопро- 
еа о догматѣ крови?

Шмак. Такъ нельзя спрашивать.
Грув. Виноватъ, всѣ же спрашиваютъ, 

я прокуроръ, к представители граждан- 
•кихъ истцовъ, тѣ же самые вопросы за
даютъ, почему же я не могу спрашивать?

Предс. Пожалуйста, продолжайте.
Грузенб. Я спрашиваю: не евреи, не 

еврейскія газеты, а государственный со
вѣтъ по саратовскому дѣлу не написалъ ли 
ярямо, что онъ отстраняетъ отъ себя всѣ 
вужденія, какъ о сокровенныхъ догматахъ 
еврейской вѣры и тайныхъ сектъ ея, такъ 
и о вліяніи, какое подобный догматъ мо
жетъ имѣть на предлежащее обсужденіе 
дѣла и обращается только къ обстоятель- 
«твамъ дѣла объ убійствѣ. Читали вы это 
нли нѣтъ?

Пранайт. Не помню.
, Предс. Вы заявляли, кажется, чтб во- 
вросъ о догматахъ крови былъ тогда устра
ненъ. Вы говорили это?

Пранайт. Кажется, не помню.
Карабч. Скажите, пожалуйста, вамъ 

извѣстны многія дѣла объ убійствахъ, учи
ненныхъ евреями вообще?

Пран. Много.
■ К а р а б ч. И всѣ дѣла, гдѣ обвинялйсь 
евреи, всегда носили ритуальный харак
теръ. Что же, евреи только по этой причи
нѣ убиваютъ, другихъ причинъ у нихъ 
нѣтъ?

Пранайт. Я могъ только предполагать 
но обстоятельствамъ, то эти убійства дол
жны причисляться къ ритуальнымъ.

Карабч. Такъ что изъ злобы, изъ ме- 
сти евреи никогда не убиваютъ?

Пранайт. Все вмѣстѣ: и злоба, и 
месть и ритуалъ.

Шмак. Вотъ скажите, пожалуйста, въ 
томъ опредѣленіи, которое только что изла
галъ прас. пов. Грузенбергъ, государствен

ный совѣтъ самъ рѣшалъ’ вопросъ, есть 
тутъ ритуальное убійство или нѣтъ, или 
сказалъ только, что онъ отклоняетъ этотъ 
вопросъ?

Пранайт. Онъ не брался предрѣшать 
о существованіи этого, онъ сказалъ толь-* 
ко, что устраняетъ этотъ вопросъ.

. Предс. Экспертъ уже говорилъ объ 
этомъ.

Шмак. Скажите, о. Пранайтисъ, даль
ше по этому дѣлу были установлены при
знаки ритуальности?

Пранайт. Спеціальныхъ признакомъ 
нельзя опредѣлить, потому что нельзя ска
зать, чтобы они всегда и всюду были одни 
и тѣ же, но по тѣмъ ранамъ, которыя была 
найдены и по обрѣзанію это можно думать.

Ш м а к. И въ особенности по обрѣва- 
нію обоихъ мальчиковъ?

Пранайт. Да.
Замысл. Не извѣстно ли вамъ, что в» 

поводу саратовскаго дѣла было написана 
министру народнаго просвѣщенія письма 
Левинсономъ, гдѣ этотъ Левинсонъ ви- 
шетъ: „Если это дѣло окончится, какъ я 
вполнѣ убѣжденъ, тѣмъ, что возводимое »а 
евреевъ обвиненіе окажется ложнымъ, то 
осмѣлюсь высказать свое сердечное жела
ніе, чтобы оно было однажды навсегда уни
чтожено, и, чтобы правительство не позво
ляло впредь принимать подобныхъ ложныхъ 
доносовъ и давать имъ значеніе дѣлъ еу- 
дебныхъ, исполненія же постановленій ог
радить всей строгостью закона и наказані
емъ за нарушеніе его“. Извѣстно вамъ, чт» 
г. Левинсонъ писалъ это министру народ
наго просвѣщенія?

Пранайт. Это я читалъ.
Карабч. Да, чтобы „устранить юж

ные доносы“.
, За мысл. А дѣло кончилось не оправ
даніемъ, а обвиненіемъ?

Зарудн. Я въ эту минуту не заявляю 
ходатайства, но ввиду сдѣланнаго мнѣ 
предложенія, имѣю честь представить Ам
стердамское изданіе Талмуда.

Въ публикѣ смѣхъ.
Предс. Это не судъ; а гражданскій 

истецъ интересовался.

Экспертиза проф. Троицкаго.
П р е д с ѣ д. (обращаясь къ проф. Трв- 

ицкому). Прошу дать свое заключеніе.
Троицкій. На первый вопросъ, пред

ложенный мнѣ: наное значеніе имѣла 
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кровь жертвъ при храмовыхъ жертвопри
ношеніяхъ у евреевъ?—я отвѣчу такъ 
жертвенная кровь имѣла значеніе очень 
сильное, и на такое ея значеніе ясно ука
зано въ Библіи въ ХѴП главѣ:—„кровь 
души очищаетъ“. Точно такъ же на это 
значеніе указано въ Посланіи Ап. Павла 
къ евреямъ.

Второй вопросъ: „есть ли указанія въ 
Библіи на человѣческія жертвоприношенія 
у евреевъ“? По поводу этого вопроса о. 
Пранайтисъ говорилъ, что такія указанія 
есть. Дѣйствительно, существуютъ указа
нія относительно жертвоприношенія Авра
амомъ своего сына Исаака и затѣмъ от
носительно принесенія въ жертву Іевфа- 
ѳмъ дочери своей. Многіе бпблисты склоня
ются къ тому мнѣнію, что у евреевъ могли 
быть человѣческія жертвы, но нужно ска
зать, что эти факты требуютъ особаго 
спеціальнаго разъясненія. Именно, отно
сительно жертвоприношенія Авраамомъ 
Исаака, о которомъ говорится, надо имѣть 
въ виду, что это жертвоприношеніе не со
стоялось, что это было какъ бы испытані
емъ, которое Господь Богъ далъ Аврааму, 
чтобы испытать силу его преданности Гос
поду. Фактически это жертвоприношеніе не 
состоялось и Исаакъ былъ замѣненъ агн
цемъ. Относительно принесенія Іевфаемъ 
дочери своей въ жертву, послѣ возвраще
нія его съ побѣды, тоже существуютъ раз
ногласія. Древніе толкователи, какъ св. Іо
аннъ Златоустъ, готовы были предпола
гать, что Іевфай принесъ свою дочь въ 
жертву и видѣли въ этомъ фактѣ, дѣй
ствительно, до нѣкоторой степени 
противоестественномъ, несогласномъ съ 
родительскими чувствами наказаніе 
Іевфаю за то легкомысліе, съ которымъ онъ 
далъ свое обѣщаніе. Но въ настоящее вре
мя, начиная съ XIX столѣтія, многіе из
слѣдователи этого вопроса говорили, что 
тутъ не было жертвоприношенія въ полномъ 
■смыслѣ этого слова, а было только посвя-. 
щеніе Іевфаемъ своей дочери во служеніе 
Мессіи, такъ что дочь его осталась дѣв
ственницей и состояла при скиніи. Во вся
комъ случаѣ, въ Библіи относительно 
жертвъ указывается, что вообще человѣче
скія жертвы были строго воспрещены зако
номъ еврейскимъ. Относительно этого суще
ствуютъ положительныя предписанія Биб
ліи въ XX главѣ, гдѣ заключается осуж
деніе служенія Молоху и говорится, что 

всякій, кто будетъ служить Молоху, дол
женъ быть преданъ смерти. Это служеніе 
Молоху состояло въ принесеніи родителя
ми въ жертву своихъ дѣтей передъ изо
браженіемъ Молоха, при чемъ эти дѣти 
полагались на простертыя руки его и сжи
гались. Моисеевъ законъ строго запрещалъ 
подъ страхомъ смерти каждое подобное 
жертвоприношеніе, но несмотря на запре
щеніе, иногда, евреи отпадали отъ служе
нія истинному Богу. Но тогда они явля
лись нарушителями этого закона. Такъ бы
ло во времена царя Манасіи, который увле
кался вавилонскимъ культомъ. Но храни
тели закона еврейскаго, всегда строго воз
ставали противъ этого культа, и благочести
вые цари принимали рѣшительныя, строгія 
мѣры къ искорененію этого культа, который 
не соотвѣтствовалъ психологическимъ осо
бенностямъ еврейскаго народа. Что каса
ется времени послѣ вавилонскаго плѣненія, 
когда у евреевъ произошелъ переворотъ въ 
ихъ жизни, они съ особой ревностью стали 
исполнять и охранять законъ во всѣхъ воз
можныхъ его предписаніяхъ и говоря объ 
этомъ времени, а также о послѣдующемъ— 
до настоящаго времени, у евреевъ не могло 
быть что-нибудь похожее на человѣческія 
жертвоприношенія. Здѣсь указывалось на 
одинъ фактъ, о которомъ свидѣтельствуетъ 
Іосифъ Флавій въ. своемъ сочиненіи. Онъ 
говоритъ объ александрійскомъ адвокатѣ, 
который страшно ненавидѣлъ евреевъ и 
распространялъ относительно нихъ всѳвоз-- 
ножныя нелѣпости. Въ числѣ прочихъ не
лѣпостей, онъ допустилъ такую клевету, 
что будто бы, когда Антіохъ Епифанъ, из
вѣстный гонитель еврейской религіи, еврей
скаго культа, въ началѣ П вѣка взялъ Іеру
салимъ, то въ одномъ изъ храмовъ нашелъ 
грека, который сказалъ ему, что онъ здѣсь 
заключенъ евреями, чтобы впослѣдствіи, 
когда онъ достигнетъ большей полноты и 
тѣлесности, принести его въ жертву. Это 
разсказъ дикій, никѣмъ изъ серьезныхъ 
историковъ еврейства не подтверждается. 
Вотъ краткая исторія этого вопроса, и хотя 
существуетъ нѣкоторое указаніе на чело
вѣческія жертвоприношенія у евреевъ, но 
законъ всегда строго это воспрещалъ. Что- 
же касается времени послѣ плѣненія важ- 
лонскаго и до послѣдняго времени, то ни
чего подобнаго не было. Иногда указыва
ютъ на существованіе у евреевъ обряда 
обрѣзанія, что будто бы этотъ обрядъ есть 
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что-то такое вродѣ человѣческаго жертво
приношенія. Но это есть полнѣйшее непо
ниманіе этого обряда, такъ какъ это есть 
символъ... еврейскаго народа и въ этомъ 
обрядѣ нѣтъ ни малѣйшаго указанія на го, 
что это есть человѣческое жертвоприноше
ніе.

Утверждающіе, что этотъ обрядъ есть 
жертвоприношеніе совершаютъ кощун
ственное оскорбленіе.

Далѣе вопросъ: „Чѣмъ у евреевъ замѣне
но принесеніе въ жертву Іеговѣ еврейскихъ 
первенцевъ и распространена ли эта замѣна 
на первенцевъ рабовъ изъ другого племе
ни?“. Законъ относительно посвященія 
первенцевъ еврейскихъ данъ былъ при вы
ходѣ изъ Египта; при освобожденіи еврей
скаго народа отъ рабства египетскаго 
произошло избіеніе первенцевъ египет
скихъ.... Всѣ первенцы еврейскіе были по
священы Богу и впослѣдствіи это повелѣ
ніе Бога находило свое особое въ отноше
ніи евреевъ оправданіе въ томъ, что евреи 
призваны были къ служенію Господу Бо
гу. Это говорится въ XIX главѣ книги 
„Исходъ“. Но служителями Бога могли 
быть не всѣ, только извѣстная избранная 
часть этого народа и первоначально эта 
функція—служенія Богу возлагалась на 
первенцевъ, такъ что при самомъ вступле
ніи въ Завѣтъ еврейскаго народа съ Бо
гомъ, о чемъ говорится въ XXIV главѣ 
книги Исходъ, впослѣдствіи былъ постро
енъ жертвенникъ по числу 12 колѣнъ Из
раильскаго народа. Были избраны отроки 
изъ 12 колѣнъ—это и были первенцы ев
рейскаго народа. Но послѣ временнаго от
ступленія евреевъ отъ культа истиннаго 
Бога, послѣ поклоненія ихъ тельцу, этого 
права лишены были всѣ колѣна, за исклю
ченіемъ колѣна Левита и вотъ это право 
быть священниками и совершать богослу
женіе Богу было присвоено колѣну Левита, 
они и замѣнили собой первенцевъ еврей
скаго народа. Но, чтобы все же въ памяти 
народа увѣковѣчить, что всѣ первенцы, во 
ѣсякой семьѣ должны быть посвящены Бо
гу священнослужителемъ божьимъ былъ 
установленъ особый выкупъ за первенца. 
Во время жизни Христа Спасителя цѣпа 
этого выкупа была около 85 к. Первенцы 
были намѣлены этимъ выкупомъ. Вторая 
часть вопроса: „Распространена ли эта за
мѣна на первенцевъ рабовъ изъ другого 
.племени?“. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, на осно

ваніи моего личнаго ознакомленія съ этимъ 
вопросомъ, ничего неизвѣстно. Законъ о 
первенцахъ простирается какъ на людей, 
такъ и на животныхъ, но это касается 
только относительно евреевъ, и другія пле
мена только тоща должны были исполнять 
законъ, когда они принимали обрѣзаніе и 
дѣлались истинными евреями.

Вопросъ четвертый: „Есть ли указаніе въ 
Библіи, что убійство нѣкоторыхъ людей и 
избіеніе иноплеменниковъ считалось евре
ями фактомъ угоднымъ Іеговѣ?“. При от
вѣтѣ па этотъ вопросъ можно указать на 
одинъ фактъ, изъ котораго видно, что ино
гда избіеніе извѣстнаго племени могло 
быть исполненіемъ воли Божіей. Этотъ 
фактъ, повеленіе Божіе относительно избі
енія Амаликитянъ, которые навлекли на 
себя особый гнѣвъ Божій вслѣдствіе про
явленнаго ими коварства и жестокости, 
когда евреи, освободившись отъ фараоновъ, 
приблизились, наконецъ, къ землѣ Обѣто
ванной. Они находились въ опасности отъ 
преслѣдовавшихъ ихъ египтянъ и испыты
вали страшныя неудобства въ пищѣ, въ 
окружающей ихъ дикой пустынѣ. Этимъ 
тяжелымъ моментомъ ихъ жизни восполь
зовались коварные Амалитатяне, которые 
преградили въ узкомъ мѣстѣ путь евреямъ 
и сдѣлали на нихъ нападеніе. Но Амалики- 
тяне были въ это время разбиты и ихъ по
пытка преградить евреямъ путь была не
удачна, но за то, что они хотѣли препят
ствовать народу, который по волѣ Божіей 
былъ у первой своей цѣли, Богъ покаралъ 
ихъ. Библейская исторія знаетъ только 
одинъ фактъ, гдѣ истребленіе враговъ яв
ляется актомъ угоднымъ Господу Богу. 
Есть еще—относительно семи Ханаан
скихъ народовъ. Евреи должны были ли
шиться права на владѣніе Палестиной, ко
торою овладѣли ханаанскіе народы. Евреи 
изгнали ихъ, по здѣсь не было никакого 
прямого опредѣленія, что непремѣнно надо 
ихъ истребить, но неизвѣстно, сопровожда
лось ли это изгнаніемъ, или пораженіемъ. 
Никакого прямого указанія на то. что всѣ 
эти Ханаанскія племена ‘ были преданы 
казни не было. Это предписаніе, вообще, 
далеко не исполнилось—многія изъ этихъ 
Ханаанскихъ племенъ остались жить въ 
Палестинѣ. И такъ, въ Библіи имѣется 
только одинъ фактъ избіенія иноплемен
ныхъ—фактъ угодный Богу. Это избіеніе 
Амаликитянъ.
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„Что такое въ сущности Талмудъ, Шул- 
ханъ Арухъ, Каббала и какое значеніе они 
имѣютъ въ жизни современнаго еврейства 
и заключаются ли въ нихъ указанія на 
употребленіе евреями христіанской крови“, 
Относительно этого вопроса говорилъ мой 
яредшественникъ, такъ что многое изъ то- 
то, что онъ сообщилъ, я не стану говорить, 
чтобы не утруждать вашего вниманія пов
тореніемъ этихъ- подробностей, но дѣло въ 
чюмъ, что я считаю нужнымъ добавить 
слѣдующее. Во-первыхъ, относительно Тал
муда, я долженъ констатировать, что Тал
мудъ развился на почвѣ Моисеева закона. 
Мишна прямо непосредственно примыкаетъ 
жъ извѣстнымъ частямъ изъ книга Исходъ. 
Мишна составляетъ первую частъ Талму
да. Гемара—это дополнительная часть 
Талмуда, непосредственно связанная съ 
Мишной и тоже обыкновенно пользуется 
мѣстами Священнаго писанія. Я долженъ 
«казать, что ето первый фактъ. Теперь 
второй фактъ. Нужно сказать, что Тал
мудъ нельзя представлять никоимъ обра- 
вомъ сочиненіемъ одного лица, которое 
выдержало здѣсь опредѣленный планъ и 
извѣстную опредѣленную тенденцію. Тал
мудъ есть соединеніе Мишны и дополненіе 
Гемара. Дополненіе есть произведеніе 
многихъ поколѣній, многихъ людей, которые 
по своимъ взглядамъ и направленіямъ 
принадлежатъ къ различнымъ эпохамъ, 
взглядамъ, различнымъ тенденціямъ. Тал
мудъ, особенно Гемара, не представляетъ 
чего-нибудъ совершенно законченнаго. По 
отношенію Талмуда особенно вавилонскаго 
можно сказать, такъ, его можно сравнить 
гъ собираніемъ протоколовъ какихъ-нибудь 
многолюдныхъ собраній лицъ, очень 
жарко спорящихъ между собой, имѣ
ющихъ различные взгляды, но ко
торыя въ концѣ спора не при
ходятъ ни къ какому опредѣленному 
заключенію. Если протоколъ такого собра
нія издать, это до извѣстной степени 
дастъ картину Талмуда. Относительно Ге- 
мары,—она не представляетъ собой чего 
нибудь законченнаго и обработаннаго, 
вслѣдствіе чего совершенно понятно, что 
въ Талмудѣ на-ряду съ изреченіями, ды
шащими великой мудростью, иногда есть 
изреченія, дышащія фанатизмомъ. Третье, 
я долженъ дополнить, что есть два 
Талмуда: Талмудъ Іерусалимскій, и 
Талмудъ Вавилонскій, Мишна. Основная 

часть Талмуда въ томъ и другомъ одна и 
та же, но Гемары нѣсколько различны. Ге
мара была въ іерусалимскомъ талмудѣ 
произведеніемъ тѣхъ раввиновъ или 
ученыхъ, которые лгали въ Палестинѣ, а 
Вавилонская — произведеніе ученыхъ ев
реевъ, которые жили въ Мессопотамія, въ 
Мессопотамскихъ школахъ. Вавилонская 
Гемара гораздо больше, чѣмъ Іерусалим
ская, хотя она захватываетъ меньшее ко
личество трактатовъ. Въ настоящее время 
у евреевъ болѣе значительное практиче
ское примѣненіе имѣетъ Вавилонскій Тал
мудъ, а Талмудъ Іерусалимскій пользует
ся сравнительно меньшимъ употребленіемъ, 
меньшимъ значеніемъ, но въ научномъ 
употребленіи встрѣчается одинаково, какъ 
Іерусалимскій, такъ и Вавилонскій.

„Какое значеніе Талмудъ и Каббала 
имѣютъ въ жизни современнаго еврейства“. 
Талмудъ, а затѣмъ Сборникъ, составлен
ный на основаніи Талмуда „Шулханъ- 
Арухъ“, изданъ гораздо позже Вавилонска
го Талмуда. Вавилонскій Талмудъ изданъ 
въ VI вѣкѣ!, а Шулханъ-Арухъ въ XVI в., и 
принадлежитъ одному еврейскому ученому. 
Шулханъ-Арухъ, — это систематизація 
нравственныхъ условій и быта евреевъ, 
имѣетъ значеніе, такъ сказать регламен
таціи внѣшняго поведенія, внѣшняго быта, 
всей жизни евреевъ, начиная съ того мо-- 
мента, когда еврей встаетъ и до того мо
мента, когда онъ ложится спать. Въ Шул- 
ханъ-Арухѣ съ мельчайшей подробностью 
етмѣченъ весь быть евреевъ, но нужно 
сказать, что нѣкоторыя постановленія 
Шулханъ-Аруха въ настоящее время уже 
являются устарѣвшими, такъ что иногда 
относительно ихъ раввины преподавали из
вѣстное разъясненіе, какъ быть относи
тельно ихъ. Что касается Каббалы, то она 
представляетъ собой видъ теософическаго 
ученія. Это ученіе, какъ видно изъ разъяс
неній ученаго, занимающагося Каббалой, 
зиждется не на одной чисто библейской 
почвѣ], но имѣетъ нѣкоторую связь съ исто
ріей философскихъ школъ- _ Шулханъ- 
Арухъ нормируетъ практическій бытъ и 
практическую жизнь евреевъ; а Каббала 
касается преимущественно теоретической 
стороны міровоззрѣнія евреевъ.Она въ сво
ихъ существенныхъ частяхъ старается 
разрѣшить вопросъ о происхожденіи міра, 
происхожденіи человѣка, о внутренней жиз
ни Божества, насколько оно постижимо 
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дія человѣческаго ума, объ отношеніи Бо- 
жѳства къ міру, людямъ о злыхъ духахъ. 
Вообще это очень интересное, хотя нужно 
замѣтить очень трудно изложенное ученіе. 
Я долженъ сказать, что Каббала представ
ляетъ собой до нѣкоторой степени попытку 
осмыслить съ точки зрѣнія фило
софской принципы еврейскаго мі
ровоззрѣнія и въ нѣкоторыхъ пунк
тахъ уже нѣсколько сходится съ нача
ломъ талмудическаго міровоззрѣнія. Такъ 
какъ здѣсь, напримѣръ, находили даже 
возможнымъ указать на сокровенное ученіе 
о Троичности Лицъ Божества. Нѣкоторые 
изъ ученыхъ, занимавшіеся въ теченіи сво
ей жизни этимъ вопросомъ изъ евреевъ, 
потомъ принимали христіанство. Такъ что 
въ Каббалѣ есть очень много такого, что 
даетъ возможность теософически понять 
основы ветхозавѣтнаго міровоззрѣнія.
; Итакъ, что касается вопроса: „Что 

такое въ сущности Талмудъ, Шулханъ- 
Арухъ, Каббала и какое значеніе это имѣ
етъ въ жизни современнаго еврейства, и 
заключаются ли въ нихъ указанія на упот
ребленіе евреями христіанской крови“? 
я уже сказалъ, что Талмудъ и Шулханъ- 
Арухъ нормируютъ практическую жизнь ев
реевъ, а Каббала нормируетъ теоретиче
ское міровоззрѣніе. Но я долженъ сказать, 
что Каббала далеко не подъ силу евреямъ 
съ среднимъ уровнемъ, ею могутъ зани
маться только раввины и ученые. ..

Относительно второй части этого вопроса: 
Заключаются ли въ Шулханъ-арухѣ и въ 
Каббалѣ указанія на употребленіе евреями 
христіанской крови? Ни въ Талмудѣ, ни въ 
Шулханъ-Арухѣ, ни въ Каббалѣ указанія 
на употребленіе евреями христіанской кро
ви не заключаются. Правда, дѣлались по
пытки найти такія указанія, изъ позднѣй
шихъ попытокъ особенно замѣчательны 
попытки въ этомъ отношеніи Болинга Ав
густа-, бывшаго профессора, сдѣланныя имъ 
®ъ началѣ 80-хъ годовъ прошлаго столѣтія. 
Первое сочиненіе его называется „Поле
мика“ (Полемика—значитъ когда чело
вѣкъ кого-нибудь на основаніи научныхъ 
данныхъ старается опровергнуть, оспари
вать). Первое сочиненіе называется „По
лемика“, „Человѣческія ежртвы“, а вто
рое- сочиненіе называется: ,Мои отвѣты 
противникамъ“. Въ этихъ двухъ сочинені
яхъ Ролингъ старается указать на два мѣ
ста изъ книги Зогара. Зогаръ буквально 

значить свѣтъ. Одно мѣсто изъ „Зогара“ 
касается толкованія пятикнижія Моисея. 
Собранными изъ Каббалы объясненіями 
думаютъ указать признаки того, что будто- 
бы здѣсь говорится о закалываніи евреями 
людей, съ цѣлями добыванія крови. Но эти 
мѣста Болингомъ были неправильно пере
ведены. Въ свое время эти неправильности 
были разоблачены извѣстнымъ ученымъ 
Францемъ Дели чемъ, а потомъ я спеціаль
но занимался этимъ вопросомъ и просмот
рѣлъ по Ливорнскому изданію книги „Зо
гара“ эти мѣста, противъ которыхъ у Бо
линга были указанія на человѣческія жерт
воприношенія, въ частности на тринадцать 
уколовъ, о которыхъ здѣсь нѣсколько разъ 
упоминалось. Я долженъ засвидѣтельство
вать, что въ данномъ случаѣ Болингъ ие-, 
правъ, онъ не совсѣмъ правильно и даже 
недобросовѣстно это мѣсто изъ книги „Зо- 
паръ“ перевелъ. Онъ на самомъ дѣлѣ отно
сится къ убіенію скота, но никоимъ обращ
аемъ не къ убою людей. Точно также Бо
лингъ неправильно перевелъ такое мѣсто, 
которое взято именно изъ Каббалистиче
скаго сочиненія „Лѳкутимъ“. При болѣе 
Бдоуаіжвомъ отношеніи къ дѣлу это мѣсто не 
даетъ основанія видѣть то, что думаетъ 
Болингъ. Затѣмъ я долженъ заявить, что въ 
послѣднее время была издана брошюра въ 
Кіевѣ, она называется: „Шахъ и матъ 
кровавому навѣту“. Кіевъ, 1913 года, типо
графія Лубкювскаго. (Эту брошюрку, если 
кто-нибудь пожелаетъ съ ней ознакомиться, 
я могу представить). Въ ней совершенно 
тоже и ясно все это указано.

Слѣдующій вопросъ 6-й: „Какому тол
кованію подверглось въ Талмудѣ запреще
ніе Пятикнижія Моисея — употреблять въ 
яищу кровь?“. Относительно этого можно 
сказать, что это строгое запрещеніе, дан
ное книгой Левитъ, получило въ Талмудѣ 
свою, еще болѣе конкретную форму. Тал
мудъ и книга Левитъ строго запрещаютъ 
употребленіе крови въ пищу въ сыромъ 
впдѣ. Но со свойственною талмудистамъ 
тщательностью относительно опредѣленія 
содержанія постановленій закона Моисее
ва, указанія возможности тѣхъ конкрет-г 
ныхъ случаевъ, которые этого касаются. 
Талмудъ, имѣя въ виду, что въ книгѣ Ле- 
■витъ говорится ближайшимъ образомъ о 
•крови животныхъ и птицъ, между прочимъ, 
задавался вопросомъ. а что же дѣлать съ 
кроівью тѣхъ живыхъ существъ, кото^ 
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рыя не принадлежатъ ни къ четверо'ноѣимъ 
Животнымъ, ни къ птицамъ, какъ, напр., 
<съ кровью рыбъ, или съ кровью саранчи. 
Относительно крови рыбъ, чистыхъ рыбъ, 
■и ватѣмъ крови саранчи, чистой саранчи, 
талмудисты нашли возможнымъ разрѣшить 
ее въ пищу. Что же касается человѣче
ской крови, то относительно ея, съ точки 
зрѣнія Талмуда, видно, что оиа запреща
ется въ пищу.
■ Вопросъ 7-й: -„Какимъ способомъ реко
мендуетъ Талмудъ добывать кровь изъ тѣ
ла въ случаѣ надобности въ ней“? Этотъ 
вопросъ для меня представляется не сов
сѣмъ яснымъ. Если имѣть въ виду, что 
Здѣсь дѣло идетъ относительно надобно
сти кровопусканія или еще относительно 
какой-нибудь надобности, то среди уче
ныхъ талмудистовъ, которые были хорошо 
освѣдомлены въ медицинѣ, въ втомъ слу
чаѣ разрѣшалось употреблять тѣ же самые 
медицинскіе способы, какъ и вообще въ 
медицинѣ Нѣкоторый намекъ можно ви
дѣть только въ Талмудѣ, встрѣчающійся 
иногда терминъ „Дамъ-Га-Каза“, т. е- 
кровь, которая получается отъ разсѣченія 
вены. На основаніи второ термина нужно 
догадываться, что въ такихъ случаяхъ, 
когда нужно сдѣлать кровопуожаніе, мто- 

!рое примѣняется не всегда, прибѣгали къ 
: Такому же способу вскрытію венъ, кото
рый примѣнялся въ древности гречески- 

■ми врачами. „Талмудическая медицина“— 
вто такъ называется почтенный трудъ од
ного врача, доктора медицины, изданный 
въ 1911 году. Этотъ врачъ очень основа
тельно изучилъ между прочимъ еврейскую 
талмудическую медицину и въ отдѣлѣ от- 
шосительно крови указываетъ между про
чимъ и относительно добыванія крови. Въ 
общемъ это тѣ же самые способы, какіе 
примѣнялись медиками того времени.

8-ой вопросъ: „Каково отношеніе Тал
муда къ иноплеменникамъ и не содер
жится ли въ немъ прямыхъ указаній на 
то, что убійство иноплеменника дозволено 
и является актомъ, угоднымъ Іеговѣ“?. 
Этотъ вопросъ относительно отношенія Тал
муда къ иноплеменникамъ одинъ изъ 
щепетильникъ вопросовъ для тѣхъ, кто 
занимался Талмудомъ. По поводу втого 
написано очень много сочиненій, при
чемъ въ однихъ сочиненіяхъ вопросъ 
зтотъ рѣшается въ одномъ смыслѣ, а въ 
другихъ сочиненіяхъ — въ другомъ. Было 

бы очень долго входить въ детальное об
сужденіе этого вопроса, но насколько я 
могу постигнуть съ моей точки зрѣнія 
этотъ вопросъ, я могу сказать, что отно
шеніе Талмуда къ иноплеменникамъ за
виситъ отъ того взгляда, насколько Тал
мудъ видитъ въ иноплеменникѣ лицо 
болѣе или ^менѣе безопасное для самаго 
существованія еврейства, именно для его 
религіи. Вотъ какая точка зрѣнія Талму
да. Не та точка зрѣнія, что то лицо, 
которое не принадлежитъ по своей крови 
къ еврейству, а здѣсь выступаетъ теоло
гическій критерій. Если извѣстный ино
племенникъ по своему ' образу жизни, по 
взглядамъ, по понятіямъ, не представля
ется угрожающимъ самой основѣ еврей
ства, именно религіи, то такой инопле
менникъ можетъ пользоваться полнымъ 
уваженіемъ со стороны всякаго послѣдо
вателя Талмуда. Наоборотъ, если этотъ 
иноплеменникъ по своему складу понятій, 
по своей жизни представляется угрожаю
щимъ основѣ еврейства, особенно его ре
лигіи, то таковой иноплеменникъ заслу
житъ со стороны еврейства извѣстное 
осужденіе, и даже вражду. Вотъ точка 
зрѣнія отношенія Талмуда къ иноплемен
никамъ, насколько я, разумѣется, могъ ее 
понять. Поэтому въ Талмудѣ встрѣчаются 
различныя сужденія относительно ипопле- 
меяниковъ, смотря по тому, отноісятся ли 
они къ иноплеменникамъ, которые угро
жаютъ еврейской религіи, или къ инопле
менникамъ, которые не угрожаютъ. Если 
иноплеменникъ исполняетъ, такъ-называ- 
емыя семь заповѣдей Ноя, которыя по 
еврейскому преданію были даны Госпо
домъ Богомъ Ною и его потомкамъ, и ко
торыя обязательны для всѣхъ людей, вѣ
рующихъ въ живого Бога, если онъ испол
няетъ такіе законы — повиновеніе пра
вительству, удаленіе отъ богохульства, уда
леніе отъ идолослуженія, удаленіе отъ раз
врата. убійства, грабежа, удаленіе отъ 
вкушенія живого кроваваго мяса — та
ковой иноплеменникъ можетъ -расчитывать 
на полное благоволеніе и расположеніе со 
стороны всякаго послѣдователя Талмуда, 
онъ можетъ сдѣлаться, такъ называемымъ 
пришельцемъ „гертошевъ“, не принимаю
щимъ даже обѣта обрѣзанія, что требу
ется для пришельцевъ, дѣлающихся пол
ноправными членами еврейскаго общества. 
Но если иноплеменникъ, наоборотъ, по 
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своему образу жизни представляетъ отри
цаніе этихъ семи заповѣдей, — онъ яв
ляется идолопоклонникомъ, хулителемъ 
имени Божіяго, онъ является развратни
комъ, покровительствуетъ убійству, грабе
жу, вкушаетъ живое мясо и такъ далѣе,— 
то противъ такого иноплеменника дѣй
ствительно направляется грозное предпи
саніе Талмуда. Такъ, что это зависитъ отъ 
того, насколько извѣстный иноплемен
никъ опасенъ или безопасенъ для основы 
еврейской религіи. Я долженъ сказать, что 
въ Талмудѣ есть выраженія, которыя пода
вали поводъ обличать талмудистовъ въ пол

ной нетерпимости, и человѣконенавистни
чествѣ. Это выраженіе, на которое часто 
ссылаются слѣдующее: „Лучшаго изъ го
евъ убей“. Нужно сказать, что это выраже
ніе цитируется не совсѣмъ полно. Дѣйстви
тельно, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Талмуда, 
оно имѣете такую формулировку „лучшаго 
изъ гоевъ-идолопокловникавъ убей во вре
мя войны“. Въ этой полной формулировкѣ 
это выраженіе ничего страшнаго, угрожаю
щаго относительно иноплеменниковъ не 
представляетъ, оно имѣетъ указаніе па 
^обычное право убивать во время войны, 
причемъ разсчитано, конечно, что во время 
(войны нужно напрягать всѣ усилія на тѣхъ 
лицъ, которыя являются по своей храбро
сти или по своимъ умственнымъ достоин
ствамъ, по своей силѣ лучшими представи
телями военной силы. Для врага нападаю
щаго, для врага защищающагося эту са
мую силу и доблесть составляютъ лучшіе 
люди, и если этихъ лучшихъ людей истре
бить, то этимъ самымъ можно будетъ обез
силить нападающаго врага. Это обычное 
военное право, трактовавшееся въ древнее 
время. Талмудъ констатируетъ это обычное 
право. Теперь второе выраженіе, которое 
въ свое время было сказано, что „гой, изу
чающій законъ, повиненъ смерти“. Смыслъ, 
этого выраженія, какъ видно изъ этихъ 
мѣстъ Талмуда, совсѣмъ не тотъ, что ино- 
племшникъ, который изучаетъ законъ Мон
сея, за то, что онъ осмѣливается изучать 
эту Тору, долженъ быть подвергнутъ смерт
ной казни. Смыслъ этого выраженія заклю
чается въ томъ, что иноплеменникъ не бу
дучи освѣдомленъ въ тѣхъ пріемахъ, кото
рымъ обставлено изученіе закона, дабы это 
изученіе приводило ' къ жизни, а не къ 
смерти,—иногда, запутавшись въ опредѣ
леніяхъ закона, можетъ такъ сказать, изъ 

закона вынести что-нибудь такое, что при
ведетъ его къ духовной, моральной смерти, 
а не къ моральной жизни, что требуется и 
самымъ закономъ. Причемъ это выраженіе 
относительно смерти не такъ трактуется. 
Талмудисты различали смерть земную и 
смерть небесную—духовную,—„Коресъ“, 
которая будетъ не по опредѣленію человѣ
ческаго суда, а по опредѣленію суда Божь
яго. Такимъ образомъ, это выраженіе не со
держитъ въ себѣ того, что можно было бы 
наказывать смертной казнью.

Вопросъ 9-й: „Когда впервые появилась 
Каббала, къ какому времени относится ея 
полное развитіе и каково отношеніе Каб
балы къ Библіи и Талмуду?“. Относитель
но Талмуда говорилъ мой предшественникъ, 
такъ что я подробно останавливатся счи
таю лишнимъ. Я считаю нужнымъ указать, 
что Каббалу нужно различать какъ извѣ
стную литературу, какъ ученіе. Ученіе 
Каббалы относится къ первымъ вѣкамъ 
христіанства. Очень можетъ быть, что уже 
часть этого ученія еврейству была тогда 
извѣстна, по крайней мѣрѣ, во время 
апостола Павла было нѣчто напоминающее 
Каббалу- Затѣмъ въ Апокалипсисѣ нахо
дится указаніе на знакомство съ Кабба
лой, въ частности это сказывается въ 
■употріеблепіи числа 666, какъ опредѣляетъ 
въ Апокалипсисѣ Іоаннъ Богословъ, такъ 
сказать сокращеніе имени Антихриста. Это 
уже чисто каббалистическій пріемъ „веги- 
матрія“, о которомъ вчера сообщилъ мой 
предшественникъ по экспертизѣ, такъ, что 
уже собственно въ первые вѣка существо
вала Каббала, по литер’атурой Каббала 
стала считаться лишь съ начала П вѣ
ка послѣ Рождества Христова. Раби Ши- 
мону-баръ-Іехои, еврейскому ученому, за
нимавшемуся особенно Каббалой, живше
му послѣ великаго возстанія Баръ-Кох- 
бы при Адріанѣ приписывается составле
ніе книги Зогаръ, которая имѣетъ громад
нѣйшее значеніе въ исторіи еврейства, и 
относительно которой вчера о. Пранайтисъ 
сообщилъ достаточныя свѣдѣнія. Но нужно 
сказать, что ученая критика позднѣйшаго 
времени отрицаетъ, чтобы раби Шимонъ- 
бенъ-Усхонъ, жившій въ "началѣ второго 
вѣка послѣ Рождества Христова, могъ 
быть авторомъ книги Зогаръ, а что онъ 
только положилъ, такъ сказать, начало 
этой книгѣ. Что же касается ея редакти
рованія, то оно относится къ гораздо болѣе 
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позднему времени, во всякомъ случаѣ, ду
маютъ, что не раньше ХІ-го вѣка послѣ 
Рождества Христова. Теперь нужно ска
зать, что въ исторіи Каббалы различает
ся два періода, такъ называемый древній 
и новѣйшій. Древняя Каббала исчерпыва
ется этими каббалистическими произведе
ніями и имъ подобными, которыя явились 
приблизительно въ первые десять вѣковъ 
но Рождествѣ Христовомъ. Возникновеніе 
новѣйшей Каббалы относится къ началу 
ХѴІ-го вѣка. Въ этотъ періодъ Каббала 
уже имѣетъ болѣе послѣдовательныхъ 
представителей. Время возникновенія этой 
новѣйшей Каббалы связано съ именемъ 
Исаака Лурье, послѣдователемъ его Хаи
мамъ Витала и др. Каббала, какъ я уже 
сказалъ, въ своей основной части, именно 
въ книгѣ Зогаръ, всецѣло примыкаетъ къ 
Библіи, представляя собою мистическое 
толкованіе этой книги- Слѣдовательно, всѣ 
«©слѣдующіе каббалисты точно также ба
зируются на Библіи, но при этомъ уста
навливаютъ своеобразные пріемы толко
ванія. Что касается отношенія Каббалы къ 
Талмуду, то долженъ сказать, что кабба- 
лвзмъ и талмудизмъ разные предметы. 
Ка-ббализмъ интересуется прежде всего во- 
просами теоретическими и теософически- 
іми, тогда, какъ талмудизмъ интересуется 
вопросами практическими, касающимися 
быта евреевъ. Но въ то же время, говоря 
относительно Талмуда и Каббалы, нужно 
замѣтить, что тамъ и вдѣсь часто фигури
руютъ одни и тѣ же имена еврейскихъ муд
рецовъ.

10-ый вопросъ. „Какими способами Каб
бала истолковываетъ Библію“? То, что бы
ло сообщено по этому вопросу, я считаю 
достаточнымъ и нахожу излишнимъ осо
бенно долго на этомъ вопросѣ останавли
ваться, но я долженъ замѣтить, что гѣ прі
емы толкованія, которые были указаны 
о. Пра найти сомъ, еще не исчерпываютъ 
всѣхъ пріемовъ. Тамъ встрѣчаются и дру
гіе пріемы. Съ другой стороны Каббала не 
исключаетъ историческаго и логическаго 
пониманія Библіи. Нельзя предполагать, 
что она строитъ свои заключенія только на 
основаніи „Бегиматріа темуротъ“ и т. д. 
Нѣтъ, она даетъ полный просторъ обыкно
веннымъ историческимъ и теологическимъ 
соображеніямъ, но во многихъ случаяхъ 
она пользуется спеціально мистическими, 
каббалистическими пріемами.

11-ый вопросъ. „Не ввела ли Каббала 
въ еврейскую среду новыхъ ритуаловъ и не 
была ли источникомъ дикихъ суевѣрій“? 
На этотъ вопросъ я долженъ отвѣтить отри
цательно. Никакихъ новыхъ ритуаловъ 
Каббала не ввела. Что же касается дикихъ 
суевѣрій, то напрасно было бы предпола
гать, что Каббала занимается этимъ. Она 
заставляетъ углубляться въ содержаніе 
еврейскаго міровоззрѣнія, что приводитъ 
къ совершенно обратнымъ результатамъ, 
т. е. къ отрицанію суевѣрія. Но тутъ возмо
жно нѣкоторое злоупотребленіе содержані
емъ Каббалы. Такъ, напримѣръ, у кабба- 
листовъ подробно трактуется относительно, 
духовъ. У нихъ этотъ вопросъ широко по
ставленъ. Съ этой точки зрѣнія могли быть 
злоупотребленія лицами, непосвященными 
въ Каббалу, и могли выработаться различ
ныя суевѣрія, но, само собой разумѣется. 
Каббала источникомъ такихъ суевѣрій не 
можетъ быть признана.

12-ый вопросъ. „Чѣмъ въ Каббалѣ замѣ
ненъ ритуалъ принесенія въ жертву живот
ныхъ, прекратившійся съ разуршеніемъ 
храма“. Въ Каббалѣ, какъ и въ Талмудѣ 
жертвоприношенія замѣнены, во-первыхъ, 
чтеніемъ священнаго писанія; во-вторыхъ: 
молитвой; въ-третьихъ, дѣлами милостыни; 
въ-четвертыхъ, покаяніемъ. Вотъ, соб
ственно говоря, что у евреевъ талмуди
стовъ въ настоящее время замѣняетъ ихъ 
прежнее жертвоприношеніе. Въ Талмудѣ, 
какъ и въ Каббалѣ, придается особое зна
ченіе молитвѣ, которая у каббалистовъ 
признается не только выраженіемъ служе
нія Богу, но и особымъ священнодѣйстві
емъ. Затѣмъ Каббала требуетъ болѣе, чѣмъ 
Талмудъ особаго духовнаго внутренняге 
просвѣщенія человѣка. Талмудъ ограничи
вается, такъ сказать, опредѣленіями, каса
ющимися внѣшняго поведенія евреевъ, 
такъ какъ талмудисты придерживаются 
строгаго формализма. Въ Каббалѣ другая 
точка зрѣнія, тамъ центръ животворящій 
переносится въ духъ самаго человѣка. Въ 
этомъ и заключается различіе между мо
ралью Талмуда и Каббалы, но при этомъ 
онѣ не исключаютъ одна другой. Когда же 
дѣло касается практическихъ вопросовъ, 
то требуется Талмудъ, потому что Талмудъ 
представляется болѣе положительнымъ пе 
сравненію съ Каббалой.

13-ый вопросъ. „Не содержится ли въ 
Талмудѣ и Каббалѣ указаній на сближеніе 
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понятій; сеиръ (козелъ) и сеиръ (римля
нинъ, въ широкомъ смыслѣ этого слова— 
аріецъ)?“ Я долженъ оказать, что ташво- 
іх> не содержится. Понятіе „аріецъ“ есть 
понятіе совершенно чуждое Талмуду и Каб- 
баллѣ, но нѣчто въ родѣ игры словъ, дѣй
ствительно встрѣчается. Дѣло въ томъ, что 
козелъ (сеиръ) буквально значитъ косма- 
'тый. Онъ былъ такъ названъ, повидимому, 
за свою косматую шею. Такъ же сеиромъ 
называется Исавъ, брать Іакова, въ отли
чіе отъ Іакова. Тотъ же самый Исавъ на
зывается „Эдомомъ“, что значитъ „крас
ный“; въ этомъ назвати, повидимому, за
ключается указаніе на то, что онъ за крас
ную чечевичную похлебку продалъ свое 
первородство. Такъ что получается сбли
женіе: „сайръ“,—что значитъ косматый 
(козелъ), Исавъ и красный. Такая игра 
словъ дѣйствительно встрѣчается. Что же 
касается слова „Эдомъ“, то ѳто названіе 
дѣйствительно примѣнялось къ римлянамъ. 
Въ Талмудѣ есть много мѣстъ, гдѣ подъ 
словомъ „Эдомъ“ можно разумѣть римля
нина, но въ смыслѣ могущества римлянъ 
по отношенію къ евреямъ, а не римлянъ, 
какъ христіанъ. Римляне, какъ христіане, 
я думаю, талмудистамъ были совершенно 
неизвѣстны. Они знали Римъ, какъ средо
точіе власти, власти, которая наложила 
свою желѣзную руку и на евреевъ. Противъ 
римлянъ евреи нѣсколько разъ возставали, 
и въ концѣ концовъ одно изъ возстаній за
вершилось полнымъ уничтоженіемъ ихъ го
сударства. Поэтому римляне не могли, ко- 
нечно, заслуживать особыхъ симпатій со 
стороны талмудистовъ. Поэтому Римъ, 
Эдомъ, часто упоминается въ Талмудѣ, но 
совсѣмъ въ другомъ смыслѣ, во всякомъ 
случаѣ это упоминаніе не слѣдуетъ ни ко
имъ образомъ относить къ римскимъ хри
стіанамъ.

14-й /вопросъ: „Какое значеніе имѣло 
ічиоло 13 въ Талмудѣ и Каббалѣ?“ Что ка
сается Талмуда, то, строго гов'оря, ника- 
®ого значенія оно Іие имѣло. Но можно 
указать мѣсто изъ того же Зогара, гдѣ го
ворится относительно 13 манипуляцій, ко
торыя продѣлываемъ (рѣзникъ съ ножомъ. 
Онъ 12 разъ ножъ пробуетъ, нѣтъ ли за
зубрины на лезвіѣ ножа, потому что, если 
^кажется впослѣдствіи, что была зазубри- 
да, то жертва признавалась трефной, не- 
(годйой для употребленія съ точки зрѣнія 
(еврейскаго закона-, а на тринадцатый 

разъ Юнъ ножомъ прорѣзаетъ кровеносный 
•сосудъ, на шеѣ этого животнаго. Вотъ вто
ро число 12-|-1=13, и дало возможность 
(каббалпстамъ сопоставить процессъ за
кланія животнаго съ процессомъ »мерти 
(всякаго благочестиваго или кающагося 
«въ предсмертной агоніи (еврея. Дѣло въ 
/томъ, какъ у насъ благочестивый христіа
нинъ, если онъ созначтельно умираетъ, 
произноситъ молитву — „Господи Іисусе 
Христе, Сыэе Божій, помилуй насъ“, такъ 
іи благочестивый еврей считаетъ нужнымъ 
(произнести передъ смертью ту формулу, 
(которая составляетъ самую суть еврейской 
религіи, „Шема исроэль Адонай эло гену» 
/Ад^най эходъ“, — что значитъ: „Услышь, 
Израиль, Господь • Богъ нашъ, Господь 
единъ!“. Въ этой формулѣ заключается 
все выраженіе, все существо еврейской 
религіи. Вотъ еврей, разставаясь сь 
жизнью, исповѣдуется, 1 произноситъ эту 
молитву. Такъ что это слово „эходъ“ 
(одинъ), что при переводѣ на цифру, »на- 
чіитъ 13-ть, представляетъ основу еврей
скаго вѣроученія. Это-то и дало возмож
ность каббалистамъ сопоставить моментъ 
смерти всякаго благочестиваго, кающаго
ся еврея, произносящаго эту формулу, съ 
моментомъ закланія животнаго. Нужно 
сказать, что закланіе животнаго не явля
ется у евреевъ простымъ актомъ только 
закланія, а является до нѣкоторой степе
ни актомъ, требующимъ особаго благосло
венія. Рѣзникъ передъ тѣмъ, какъ ножомъ 
перерѣзать горло животнаго, долженъ про
изнести соотвѣтствующее 'благословеніе. 
Въ этомъ смыслѣ актъ этотъ является 
освящающимъ. Вотъ въ этомъ мѣстѣ кни
ги Зогаръ можно видѣть нѣкоторыя ука
занія, что цифра 13 имѣетъ накое-то зна
ченіе. какъ въ Талмудѣ, такъ и въ Кабба
лѣ. Что касается другихъ мѣстъ, то, на
сколько я знакомъ съ содержаніемъ кни
ги Зогаръ, они особаго значенія не имѣ
ютъ.

15-й вопросъ: „Изъ какого мѣста тѣла, 
по толкованію Та/лмуда и Каббалы, выхо
дитъ по преимуществу душа вмѣйтѣ ст» 
кровью“? По еврейскому представленію, 
душа находится въ крови. ІІоэтому, когда 
кровь выходитъ изъ организма, то по ев
рейскому представленію, выходитъ душа. 
Такъ что, съ точки зрѣнія еврейской рели
гіи. каждое мѣсто выхода крови является 
мѣстомъ выхода души въ тотъ моментъ, 
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когда человѣкъ умираетъ отъ кровоизлія
нія. Такъ что указать точно, съ какого мѣ
ста выходитъ душа- при разныхъ случаяхъ 
смертности невозможно. Но если принять 
®о вниманіе сопоставленіе закланія живот
наго со смертью, и то, что рѣзникъ вскры
ваетъ вену на шеѣ, изъ которой вытекаетъ 
кровъ, то мѣстомъ ухода души является 
шея.

16-й вопросъ: „Нѣтъ ли указаній въ 
Каббалѣ и въ-исторіи евреевъ на то, что 
даже евреи, казненные въ средніе вѣка за 
проявленіе религіознаго фанатизма, счи
таются жертвою, угодною Іеговѣ?“. Этотъ 
вопросъ нѣсколько широко поставленъ. Я 
долженъ сказать, что въ Каббалѣ есть 
упоминаніе о такъ называемомъ убитыхъ 
правительствомъ. Здѣсь подъ этими убиты
ми разумѣется Акиба, о книгѣ котораго я 
уже поминалъ, и другіе такъ называемые 
„асара гаругей малхуть“ —10 убіенныхъ 
правительствомъ. Это собственно относит
ся ко времени возстанія евреевъ при Адрі
анѣ!, которое было во П вѣкѣ по P. X. Что 
касается другихъ личностей въ частности 
евреевъ, убитыхъ въ средніе вѣка за про
явленіе религіознаго фанатизма, то на
сколько я знакомъ съ Каббалой и съ ев
рейской исторіей средневѣковья, я не могу 
'сказать въ данномъ случаѣ ничего опре
дѣленнаго.

17-й вопросъ: „Когда появилось среди 
евреевъ ученіе нео-хасидовъ и какое отно
шеніе оно имѣетъ къ ученію Каббалы?“. 
Объ этомъ здѣсь уже говорилось, и я могу 
добавить, что ученіе нео-хасидовъ бли
жайшимъ образомъ связано со временемъ 
(редактированія книги Зогаръ, съ ея рас
пространеніемъ среди евреевъ и въ ча
стности съ именемъ ученаго писателя 
Исаака Лурье (1572 г.), но нужно замѣ
тить, что фактически обнаружился нео-ха- 
сидизмъ не ранѣе половины ХѴШ столѣ
тія, когда нео-хасидизмъ выразился въ бо
лѣе опредѣленномъ направленіи, отлич
номъ отъ талмудизма. Нужно сказать, что 
нео-хасидизмъ не представляешь собою 
секты, какъ многіе склонны думать. Это 
есть извѣстное направленіе еврейства, ко
торое отличается отъ талмудизма тѣмъ, что 
оно болѣе, какъ я уже сказалъ, переноситъ 
духовные интересы евреевъ въ ихъ внут
реннее душевное настроеніе, не интересу
ясь его внѣшней, обрядовой стороной- На 
первыхъ порахъ между нео-хасидизмомъ и 

талмудизмомъ были нѣкоторыя враждеб
ныя недоразумѣнія, враждебныя отноше
нія, но впослѣдствіи нео-хасидизмъ совер
шенно слился съ талмудизмомъ, такъ что 
въ настоящее время существеннаго разли
чія между .нео-хасидизмомъ и талмудиз
момъ, собственно говоря, нѣтъ. Есть нѣ
которая разница въ совершеніи молитвъ- 
У хасидовъ допускаются, напримѣръ, 
оживленныя тѣлодвиженія . Затѣмъ есть 
нѣкоторыя разница въ порядкѣ, молитвъ, но 
что касается самихъ молитвъ, правилъ и 
обрядовъ, то они одинаковы. -

18-й впросъ: „Гдѣ по преимуществу 
распространилось среди евреевъ ученіе 
нео-хасидовъ и кто изъ учениковъ основа
теля его наиболѣе извѣстенъ, какъ осно
ватель новаго хасидскаго толка, занимав
шагося одновременно и Талмудомъ и Каб
балой?“. На этотъ вопросъ былъ данъ от
вѣтъ, что ученіе это сначала распростра
нилось въ Царствѣ Польскомъ, а частью въ 
Галиціи и что основателемъ его, вѣрнѣе 
говоря, выразителемъ, такъ какъ хасид
ское ученіе, можно сказать, издревле не 
было чуждо евреямъ, выразителемъ явля
ется Баалъ-Шемъ. Затѣмъ наиболѣе раз
виваетъ это ученіе Шнеерсонъ въ концѣ 
ХѴШ и въ началѣ XIX столѣтій.

19-ый вопросъ. ,,Какія разоблаченія сдѣ
лали франкисты по поводу человѣческихъ 
жертвоприношеній у евреевъ на диспутѣ 
во Львовѣ (1759 г.)“? Относительно этого 
мнѣ/ приходилось читать, но спеціально 
этимъ вопросомъ я не занимался. На осно
ваніи же всего того, что я читалъ, я прихо
жу къ заключенію, что, строго говоря, ие 
смотря на всѣ обличенія франкистовъ, они 
все же не доказали, что у евреевъ суще
ствуютъ человѣческія жертвоприношенія.

20-ый вопросъ. „Были ли въ средніе вѣ
ка и въ наше время случаи осужденія ев
реевъ по обвиненію ихъ въ убійствѣ хри
стіанъ съ религіозными цѣлями, причемъ 
евреи бывали изобличены и собственными 
сознаніями и нахожденіемъ, по ихъ указа
нію, останковъ замученныхъ ими жертвъ“? 
Я долженъ сказать, что этотъ вопросъ не 
совсѣмъ правильно формулированъ. Между 
прочимъ, здѣсь говорится объ убійствѣ 
христіанъ съ религіозной цѣлью. Насколь
ко я знаю, съ религіозной цѣлью не было 
убійствъ, и, собственно говоря, этого обви
ненія никогда не предъявляли къ евреямъ, 
потому что еврейская религія вообще про
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тивъ убійствъ. Основныя заповѣди евре
евъ заключаются въ томъ, что имъ запре
щены развратъ и убійство. Такъ что съ ре
лигіозной цѣлью убійствъ быть не можетъ. 
Здѣсь надо сказать: по побужденію рели
гіознаго изувѣрства. Если бы было сказано 
такъ, то я долженъ былъ бы отвѣтить, что 
этимъ вопросомъ во всей его шпротѣ я не 
занимался. Я ие имѣлъ тѣхъ актовъ, исто
рическихъ документовъ, которые по этому 
вопросу, насколько мнѣ извѣстно, суще
ствуютъ въ очень большомъ количествѣ. 

‘Мнѣ извѣстенъ только изданный объеди
неннымъ дворянствомъ Сборникъ, въ кото
ромъ помѣшены Вѳлижское и Саратовское 
дѣло. Затѣмъ, недавно я получилъ дѣло от
носительно Дамасскаго убійства. Съ этимъ 
актомъ я немного познакомился. Что же ка
сается всѣхъ прочихъ актовъ, то я съ ни- 
імті не знакомъ. С'ъ литературой по этому 
вопросу я знакомъ. Я имѣю въ виду глав
нымъ образомъ, Франка, сочиненіе котора
го появилось недавно, затѣмъ сочиненіе 
Ширака и еще описокъ подобнаго рода 
.убійствъ былъ помѣщенъ въ „Земщинѣ“. 
Одинъ мой хорошій знакомый указалъ мнѣ 
на это. Самъ я этихъ историческихъ фак
товъ не изучалъ, поэтому въ данномъ слу
чаѣ компетентнаго заключенія человѣка, 
изучавшаго этотъ вопросъ дать не могу. 
Долженъ оговориться, что среди подоонаго 
рода дѣлъ Мінѣ извѣстно дѣло относитель
но убіенія младенца Гавріила, которое бы
ло совершенно въ 1690 г. въ г. Слуцкѣ, 
минской губ. Тамъ, какъ видно изъ житія 
этого младенца, онъ былъ замученъ еврея
ми, которые во время мученій издѣвались 
надъ нимъ. Этотъ младенецъ Гавріилъ былъ 
прославленъ Богомъ, какъ говорится въ 
Житіи, такъ что вѣрующіе получали исцѣ
леніе отъ обращенія къ этому младенцу въ 
своихъ молитвахъ. Въ настоящее время 
мощи этого младенца почиваютъ въ г. Слуц- 
кѣ, минской губ. Младенецъ Гавріилъ былъ 
сначала причисленъ уніатами къ лику свя
тыхъ, но впослѣдствіи, . когда произошло 
соединеніе уніатовъ съ россійской право
славной церковью, россійская православ
ная церковь приняла почитаніе этого свя
того, но какъ мѣстнаго святого. По свидѣ
тельству епископа Сергія, онъ былъ при
численъ къ третьему илп четвертому разря
ду святыхъ, которые прославляются только 
на общемъ богослуженіи, а отдѣльной 
службы для него не было установлено, ді 

только въ позднѣйшее время, именно въ 
1908 г. была составлена служба святому 
мученику Гавріилу младенцу. Потомъ изъ 
другихъ святыхъ прославленныхъ и заму
ченныхъ евреями упоминается имя Евста
фія. Здѣсь, при посѣщеніи археологическа
го музея духовной академіи я видѣлъ изо
браженіе нѣкоего юноши, о которомъ въ 
археологическомъ музеѣ па польскомъ 
языкѣ написано что опъ замученъ въ 1761 
году отъ жидовъ. По-польски написано. 
Такъ что мое личное знакомство ограничи
вается только пока по данному вопросу 
этими документами, именно дѣлами Грод
ненскимъ, Велижкпмъ и Саратовскимъ, 
изданпыіми комитетомъ объединеннаго дво- 
рявопва, затѣмъ дѣломъ младенца Гавріи
ла и тѣмъ, что я видѣлъ въ здѣшнемъ му
зеѣ кіевской духовной академіи. Поэтому 
особенно опредѣленно по данному вопросу 
высказаться я не имѣю возможности. Но, 
насколько я познакомился съ исторіей это
го вопроса, его можно описать въ слѣдую
щемъ: въ частности относительно убіенія 
младенцевъ, относительно убійства дьякона 
Евстафія не указывается на то, что убій
ства эти совершались съ цѣлью ритуаль
ной, что это требованіе религіознаго риту
ала. Насколько я познакомился съ этимъ, 
объ этомъ нигдѣ не говорится, а только го
ворится, что убійства были совершены ев
реями. Я, конечно, какъ всякій человѣкъ, 
долженъ вѣрить фактамъ, но чтобы убій
ства совершались съ ритуальной цѣлью по 
требованію извѣстнаго существующаго 
догмата, насколько мнѣ этотъ вопросъ зна
комъ, у меня такого убѣжденія не сложи
лось. Если убійство было совершено еврея
ми, то эго отнюдь не говоритъ за то, что въ 
еврейской религіи есть какой-то обрядъ, 
который требуетъ убіенія младенца и до
быванія крови, а это говоритъ только за.то, 
что въ еврействѣ существуютъ преступные 
типы, которые прежде всего нарушаютъ 
свой собственный религіозный законъ, до
пуская убійство. Всякій благочестивый 
еврей, чтущій завѣты своей религіи, не 
рѣшится на такое убійство, такъ какъ 
убійство по еврейской религіи для благо
честиваго еврея представляется грѣхомъ, 
лишающимъ его права на вѣчную жизнь. 
Однимъ словомъ, это есть одинъ изъ са
мыхъ страшныхъ грѣховъ. Поэтому всѣ по
добные факты относительно убиванія мла
денцевъ и вообще дѣтей, замученныхъ ев
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реями, я отношу не къ требованію ^рели- 
гіаэжию ритуала, а къ обыкновенной пре- 
<зтушвВ'ИТи, которая можетъ быть и среди 
евреевъ, къ тѣмъ преступнымъ типамъ, отъ 
-которыхъ сами евреи отказываются. Благо
честивый евреи по требованію своего зако
на никогда не одобритъ и не поощритъ та
кого убійства. И поэтому отношеніе еврей
ства ж> употребленію крови въ пищу впол
нѣ отрицательное. Это ясно говорится въ 
книгѣ Левитъ въ тѣхъ мѣстахъ ея, кото
рыя здѣсь цитировались.

32-ой вопросъ: „Содержатся ли въ Тал
мудѣ противонравственныя ученія вооб
ще“? Это до нѣкоторой степени прѳдрѣ- 
шаеъея уже тѣмъ, что я уже говорилъ, той 
точкой зрѣнія тѣхъ ученыхъ, которымъ 
Талмудъ обязанъ своимъ содержаніемъ. 
Конечно, въ Талмудѣ можно найти выраже
нія, которыя до нѣкоторой степени отзыва 
ются фанатизмомъ, но что касается общаго 
направленія Талмуда, общей морали,—то 
ига мораль закона Моисеева особенно 
рельефно выступаетъ въ „поученіи отцовъ1’, 
„пирке авотъ“, которое печатается въ при
ложеніи къ еврейскимъ молитвенникамъ. 
Эта мораль во многомъ совершенно совпа
даетъ еъ моралью древнихъ христіанъ и 
ничете необыкновеннаго и отличнаго отъ 
нея въ ней не содержится. Я долженъ ска
зать, что Талмудъ со стороны своего на- 
правленія представляетъ развитіе направ
ленія ученія фарисеевъ, о которыхъ уноми- 
наетея въ евангеліи. Въ Евангеліи отъ 
Матоея сказано: „все, что они говорятъ, 
исполняйте, а по дѣламъ ихъ не ходите, 
потому, что говорятъ, а не дѣлаютъ“. Та
кимъ образомъ, мораль ученія фарисеевъ, 
потомки которыхъ впослѣдствіи развили 
содержаніе древняго Талмуда, не встрѣти
ла «осужденія Спасителя,—высшаго выра- 
витѳля человѣческой морали. Онъ говорилъ; 
„то, что фарисеи говорятъ, вы исполняйте, 
по ие подражайте имъ, потому что они не 
дѣлаютъ того, что говорятъ“. Въ этихъ соб
ственно словахъ я могу передать содер
жаніе Талмуда, который кромѣ нравствен
наго ученія ничего не содержитъ. Я гово
рю относительно морали, относительно 
нравственнаго ученія Талмуда въ точномъ 
смыслѣ этого слова. Что же касается нѣко
торыхъ отзывовъ Талмуда относительно 
Христа...

Пред. Я црошу Христа не касаться.

Троицк. Это въ данномъ »аучаѣ я 
исключаю и тутъ, собственно говоря, во
просъ чисто религіозный, догматическій, 
не относящійся къ морали.

23-й вопросъ: „Встрѣчаются ли въ Тал
мудѣ какія-нибудь постановленія о хри
стіанахъ, и если имѣются, то какія имен
но“? Нужно сказать, что упоминаній о хри
стіанствѣ въ Талмудѣ очень мало, хо-тя, 
однако, въ трактатѣ „сангедринъ“ упоми
нается, что евреи постятся въ первый день 
недѣли, въ наше воскресенье, и называ
ютъ христіанъ „иоцри“, — это одно изъ 
немногихъ мѣстъ, въ которыхъ встрѣчает
ся упоминаніе о христіанахъ.

24-й вопросъ: „Что Талмудъ подозрѣва
етъ подъ терминомъ 7 заповѣдей Ноэвыхъ, 
и какъ Талмудъ относится къ тѣмъ, кото
рые придерживаются ихъ?“ Я уже гово
рилъ, какъ Талмудъ относится къ тѣмъ лк- 
цамъ, которыя придерживаются семи за
повѣдей Ноевыхъ.

25-й вопросъ: „Заключается ли въ уче
ніи еврейской религіи, какъ древней, такъ 
и позднѣйшей (Зогаръ и др-), предписа
ніе объ умерщвленіи христіанъ съ риту
альной цѣлью?“ Упоминанія объ умерщвле
ніи въ еврейской религіи, какъ древней, 
такъ и позднѣйшей, какъ мнѣ извѣстно по 
литературнымъ памятникамъ, не заклю
чается.

26-й вопросъ: „Какое значеніе имѣетъ 
Библія въ духовной и нравственной жизни 
еврейскаго народа“? Библія имѣетъ зна
ченіе Священнаго писанія. Библія есть и» 
преимуществу памятникъ, дорогой для ев
реевъ: она читается въ синагогѣ. Кромѣ 
того, благочестивые евреи болѣе или ме
нѣе всѣ стараются пріобрѣсти Ветхій за
вѣтъ — библію и въ часы свободные, въ 
субботу, занимаются чтеніемъ ея. Священ
ное Писаніе пользуется у евреевъ уваже
ніемъ не меньшимъ, чѣмъ у христіанъ.

27-й вопросъ: „Даетъ ли основаніе Вет
хій Завѣтъ для обвиненія евреевъ въ упо
требленіи человѣческой крови“? Я уже 
сказалъ, что Ветхій Завѣтъ для обвиненія 
евреевъ въ употребленіи человѣческой кро
ви никакого основанія не даетъ.

28-й вопросъ: „Въ какомъ отношеніи 
стоитъ Талмудъ къ Библіи, и даетъ ли онъ 
какія-либо основанія для обвиненія евре
евъ въ употребленіи христіанской крови“? 
Основаніемъ Талмуда служитъ вообще Би
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блія, такъ 4Ï0 (Wb базируется на Библіи и, 
стало бить, основаній къ обвиненію евре
евъ въ употребленіи христіанской крови 
онъ не даетъ. '

29-й вопросъ: „Имѣются ли данныя и, 
какія именно, которыя указывали бы на 
то, что убійство Андрея Ющинскаго со
вершено изъ побужденій религіознаго изу
вѣрства, вытекающаго изъ вѣроученій ев
рейской религіи, или ея толковъ (сектъ), 
и въ послѣднемъ случаѣ, какихъ именно?“ 
Насколько я помню, мнѣ кажется, такихъ 
-данныхъ не существуетъ. Вотъ, собствен
но говоря, все, что я имѣлъ честь заявить.

Экспертиза проф. Троицкаго окончена. 
Затѣмъ объявляется небольшой перерывъ, 
кослѣ котораго начинается допросъ проф. 
Троицкаго.

Допросъ проф. Троицкаго.
Предс. Защита имѣетъ вопросы?
Карабч. Мы пока не имѣемъ вопро- 

вовъ.
Прок. Скажите, пожалуйста, я не- 

«овсѣімъ понялъ пзъ вашего объясненія от- 
жосительно „выкупа“. Я позволю себѣ при
вести стихъ изъ 13-й главы Исхода и 
текстъ изъ Талмуда. Тамъ такъ сказано: 
„И сказалъ Господь Моисею, говоря: освя
ти мнѣ каждаго первенца, разверзающаго 
(всякія ложесна мещду сынами Израилевы
ми, отъ человѣка до скота: Мои они“. Какъ 
это понимать? Т р о и ц к. Это значить спе
ціально назначенные для Бога.

Прок. Тутъ сказано, что „отъ человѣ
ка до скота“.

Т р о и ц к. Отъ людей всѣхъ первенцевъ 
и отъ скота.

, И р <де. Значитъ, есть нѣкоторое сопо
ставленіе между человѣкомъ и животнымъ; 
„посвяти мнѣ первенцевъ отъ человѣка до 
«кота“. Т р о и ц к. Здѣсь говорится только 
относительно этого указанія, относительно 
назначенія для Бога. Прок. Первенцы 
отъ скота приносятся въ жертву? Троиц
кій. Первенцы отъ скота вообще посвя
щались Богу. Прок. И обязательно при
носились въ жертву? Т р о и ц к. Нѣтъ, это 
ие обязательно.

Прок. А вотъ стихъ 13-й говоритъ: „а 
всякаго изъ ословъ, разверзающаго, замѣ
няй агнцемъ; а если не замѣнишь, выкупи 
его ;и каждаго первенца человѣческаго 
изъ сыновъ твоихъ выкупай“. Т р о и ц к. 
Всякаго изъ ословъ надо было замѣнить 

агнцемъ. Въ жертву приносились тошэ 
чистыя животныя, только извѣстной по
роды—волы, тельцы, козлы и т. д., и 
птицы—голуби, горлицы.

Прок. Здѣсь въ тринадцатой главѣ го
ворится, что всякій изъ ословъ замѣняется 
первенцемъ. „Если не замѣнишь выку- ' 
помъ его“... Что ѳто значитъ? Слово „вы
купъ“ какъ понимать. Каждаго первенца 
изъ сыпавъ человѣческихъ выкупаютъ? 
Т р о и ц к. Выкупъ этотъ равнялся пяти 
сикламъ, а сиклъ равнялся 85 коп. во вре
мена Іисуса Христа.

Прок. Я васъ понялъ, что посвящая 
первенцевъ, которые сначала составляли 
династію священничества, имѣли особый 
почетъ и первенство, а затѣмъ первенцы 
11 колѣнъ лишились этихъ привеллагій, я 
тогда, лишившись этихъ привиллегій, они 
выкупали первенцевъ.

Т р о и ц. Въ виду того, что еврейскій 
народъ называлъ себя народомъ священ
никовъ, то этимъ первенцамъ предоставля
лись пѳрвосвященничѳскія функціи (въ 24 
главѣ). Впослѣдствіи эти священническія 
функціи совершенно были изъяты ивъ 
одиннадцати колѣнъ, но первенцы во* же 
оставались посвященными Господу Боту, 
за нихъ полагался особый выкупъ.

Прок. Это случайное совпаденіе? 13-й 
стихъ 13 главы говоритъ о жертвахъ каж
даго первенца „изъ сыновъ твоихъ... 
Каждаго первенца изъ сыновъ человѣче
скихъ выкупать“. Дальше 15-й стихъ го
воритъ о томъ, когда фараонъ иѳ хотѣлъ 
отпустить евреевъ, то Господь умертвилъ 
всѣхъ первенцевъ человѣческихъ и нерве®- 
цовъ скота. „Вотъ почему я приношу въ 
жертву Господу Богу мужескаго пела вся- 
каго первенца изъ сыновъ моихъ“. Слѣ
довательно, ясно говорится — прниенгу въ 
жертву.

Т р о и ц. Это посвященіе первенца слу
жило въ свое время до извѣстной етѳпеви 
компенсаціей, если, такъ можно выразить
ся, за избіеніе первенцевъ египетскихъ, 
ради освобожденія евреевъ .изъ Егвшта. 
Приносились Богу страшныя жертвы. И/ 
вотъ потребовалось, чтобы они въ воспо
минаніе объ этомъ событіи приносили пер
венцевъ не только отъ людей, но также и 
отъ скота. Что же касается спеціальнаго 
значенія первенцевъ, то объ этомъ гово
рится дальше.
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Прок. Позвольте окончательно форму
лировать мое мнѣніе. При выходѣ евреевъ 
ивъ Египта, за тѣ мученія, которымъ онп 
подвергались отъ египтянъ, Богъ пока
ралъ египтянъ. Всѣ первенцы египетскіе 
были истреблены и въ благодарность уста
новленъ обрядъ пасхальный...

Т р о н ц. Посвященіе первенцевъ.
Прок. И Богъ истребилъ, повидимому, 

не только первенцевъ человѣческихъ, но и 
первенцевъ скота. Въ воспоминаніе объ 
этихъ событіяхъ установленъ обрядъ и при
носились кровавыя жертвы, пасхальныя 
жертвы, агнецъ пасхальный?

Т р о и ц. Агнецъ вообще былъ установ
ленъ въ воспоминаніе о всѣхъ сооытіяхъ, 
сопровождавшихъ бѣгство евреевъ, и обо 
всѣхъ казняхъ египетскихъ.

Прок. Я потому останавливаюсь на. 
этомъ мѣстѣ Библіи, что этотъ стихъ имѣ
етъ соотношеніе къ Талмуду, въ Талмудѣ 
гл. ХШ говорится такъ: „Господь ожесто
чилъ сердце фараона. Господь умертвилъ 
всѣхъ первенцевъ, и отсюда приносятъ въ 
жертву всѣхъ первенцевъ человѣческихъ 
и скота“. Значитъ, пасхальный агнецъ 
приносился въ воспоминаніе. Вотъ . мнѣ 
хотѣлось видѣть ближайшее отношеніе къ 
этому, тутъ говорится, что приносятся въ 
жертву первенцы человѣческіе и скота, со
отвѣтственно первенцамъ человѣческимъ и 
скота?

Т р о и ц. Въ данномъ случаѣ не пом
ню, какое употреблено выраженіе въ Тал
мудѣ относительно людей, въ смыслѣ за
кланія. Здѣсь не совсѣмъ точно употребле
но, что приносится въ жертву — можетъ 
быть здѣсь не совсѣмъ точный переводъ, 
приносятъ въ жертву — посвящаютъ, по 
вакланія—я не помню. Посвященіе это 
еще не указываетъ на то, что приносятъ 
®ъ жертву закланіемъ. Если я пожертво
валъ въ церковь что-нибудь, это не зна
чить, что я пожертвовалъ собой, это не 
значитъ — закланіе даннаго существа, по 
просто посвященіе Богу. Я не утверждаю, 

' по догадываюсь, что тамъ, во всякомъ слу
чаѣ, не можетъ быть такого смысла, что 
приносятъ вь жертву въ смыслѣ закланія.

Прок. Значитъ, вы относитесь отри
цательно къ вопросу объ употребленіи въ 
жертву человѣческой крови? А знакомы-ли 
вы съ ученіемъ евреевъ мистиковъ? Су
ществуетъ такое мистическое ученіе ? 
Троиц. Я знакомъ съ нимъ очень мало.

Прок. Скажите, профессоръ, когда 
прекратились кровавыя жертвы? Троиц. 
Въ 70-мъ году послѣ того, какъ іеруса
лимскій храмъ былъ сожженъ императо
ромъ Титомъ. Послѣ этого кровавыхъ 
жертвъ не было.

Прок. Можетъ быть по еврейскому за
кону приносились жертвы и послѣ хра
ма? Троиц. Никоимъ образомъ. Прок. 
Кровь очищаетъ отъ грѣховъ? Троицк. 
Да.

Прок. Какимъ образомъ можно соеди
нить прекращеніе кровавыхъ жертвъ съ 
такими словами,—сказалъ равви Іисусъ. 
,,Я слышалъ, что жертвы приносятся, хо
тя нѣтъ храма, я слышалъ, что жертва 
приносится, хотя бы и не было возліяній . 
Троиц. Это мѣсто мнѣ представляется 
неяснымъ, но я его понимаю такъ. Здѣсь 
очевидно идетъ рѣчь о томъ, что евреи, 
возвратившись изъ Вавилонскаго плѣна, 
стали приносить жертвы раньше, чѣмъ 
былъ построенъ храмъ, а для жертвопри
ношенія, для жертвенной крови должно 
быть извѣстно то мѣсто, гдѣ былъ по
строенъ жертвенникъ царемъ Соломономъ. 
Такъ какъ при возвращеніи изъ вавилон
скаго плѣненія евреевъ съ ними возвра
тились лица, знавшія о существованіи это
го мѣста они указали, что вотъ въ этомъ 
то мѣстѣ находился жертвенникъ. Евреи, 
объятые ревностью, стали совершать жерт- 
ны раньше того, чѣмъ былъ построенъ 
храмъ, а храмъ строился 20 лѣтъ. Я дол
женъ сказать, что это мѣсто вообще мнѣ 
представляется нѣсколько неяснымъ.

Прок. Не отмѣтила ли исторія попы
токъ евреевъ возстановить кровавыя жер
твы послѣ сооруженія храма? Троицк. 
Такія попытки мнѣ неизвѣстны, мнѣ извѣ
стны попытки евреевъ возстановить храмъ 
Іерусалимск. во времена Юліана Отступни
ка. Когда приступили къ закладкѣ храма, то 
выходили языки огненные изъ земли и ра
зогнали рабочихъ, такъ что согласно сло
вамъ Спасителя, все оправдалось, что кам
ня на камаіѣ не останется, самъ Богъ не 
разрѣшилъ строить храмъ. Это была глав
нѣйшая попытка евреевъ возстановить 
храмъ. За послѣднее время, также есть 
такое стремленіе, но это стремленіе боль
ше практическаго значенія не имѣетъ. Но 
безъ возстановленія храма невозможно 
приношеніе жертвъ, фактически оин не 
имѣли права.
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Прок. Нѣть ли молитвы у евреевъ до 
сихъ поръ о возстановленіи храма и о воз
становленіи жертвеннаго культа? Трои ц- 
кій. О возстановленіи храма есть молит
вы.

Прок. Кровавыя жертвы прекратились, 
чѣмъ же онѣ замѣнились? Троиц. Онѣ 
замѣнились покаяніемъ по ученію равви
новъ. П р о к. А съ точки зрѣнія правовѣр
наго еврея, фанатика, для котораго жерт
венный культъ игралъ громадное значеніе, 
какъ онъ можетъ примириться съ несу
ществованіемъ храма съ одной стороны и съ 
прекращеніемъ жертвъ съ другой? Тро
ицкій. Приводится такая бесѣда Авраа
ма съ Богомъ. Авраамъ проситъ Бога о по
стройкѣ храма., чтобы приносить въ немъ 
жертвы. Богъ обѣщалъ. Но что тогда бу
детъ, когда храмъ разрушится спрашива
етъ Авраамъ, Богъ отвѣчаетъ на это: Они 
будутъ читать тѣ постановленія закона 
Моисеева, гдѣ находится законъ о жерт
вахъ... Для талмудистовъ чтеніе трактата о 
жертвахъ до нѣкоторой степени какъ бы 
замѣняетъ жертвоприношеніе.

Прок. Вѣдь въ Библіи подробно ука
зано, какъ совершается обрядъ жертвопри
ношенія. Вы не можете въ немногихъ сло
вахъ сказать, какъ приносятся жертвы?

Троицк. Главные моменты такіе: 
сначала еврей приводилъ жертвенное жи
вотное къ жертвеннику. Приносящій жерт
ву непремѣнно долженъ привести ее самъ. 
Затѣмъ онъ налагалъ на нее руки и при 
атомъ умственно долженъ былъ произно
сить слова молитвы, потомъ это животное 
передавали священнику, послѣ чего свя
щенникъ, уже убѣдившись, что это живот
ное годно для жертвоприношеній, дѣ
лалъ распоряженіе, и животное закалыва
лось извѣстнымъ образомъ. Вотъ извѣст
ный ритуалъ. Потомъ снималась шкура 
и животное обмывалось водою. Смотря по 
характеру жертвы, оно сжигалось цѣли
комъ или часть его. Кровь жертвеннаго жи
вотнаго непремѣнно сливалась съ жерт
венника и, при извѣстныхъ случаяхъ, вы
ливалась въ извѣстный сосудъ, и священ
никъ кропилъ ею жертвенникъ и стѣны 
храма. Вотъ въ главнымъ чертахъ карти
на жертвоприношенія.

Прок. Въ чемъ тугъ симіволическое 
вначеніе кроваваго обряда?

Троицк. Грѣшный человѣкъ, при
ступившій законъ, въ наказаніе за пре

ступленіе воли Творца, самъ долженъ под
лежать смерти и долженъ быть лишенъ 
жизни. Но человѣкъ, вмѣсто себя, по 
особому милосердію Божьему, можетъ при
нести другое живое существо, и это жи
вое существо замѣняло своей жи’знью его 
жизнь, спасало человѣка, и символомъ это
го являлась непремѣнно кровь, такъ какъ 
кровь была непремѣннымъ условіемъ очи
щенія.

Прок. Такъ что кровь имѣетъ значеніе 
громадное? Т р о и ц к. Громадное. Прок. 
Вамъ извѣстенъ текстъ: „разложатъ двое 
изъ сыновъ Аароновыхъ, двое священни
ковъ и еще двое?;‘... Т р о и ц к. Это запи
сано во время освященія второго храма 
и записано въ Талмудѣ. Прок. Это въ ви
дѣ историческаго указанія? Въ Библіи это
го нѣтъ? Троицк. Въ Мишнѣ имѣется 
богослуженіе, которое существовало во 
второмъ храмѣ. Такъ называется храмъ, 
который былъ построенъ въ пятомъ вѣкѣ 
до Рождества Христова и потомъ быль 
разрушенъ въ 70 году. Такъ вотъ въ Миш
нѣ излагается практика, которая была во 
второмъ храмѣ. Что касается той практи
ки, которая существовала относительно 
жертвъ въ храмѣ первомъ Соломоновомъ, 
то она излагалась Моисеемъ относительно 
скиніи. Эта же картина касается-практи
ки второго храма.

Прок. Вы намъ сказали: священникъ 
посвящаетъ жертву,—а тутъ сказано, что 
потомки Аарона должны ’ присутствовать. 
Троицк. Я вамъ нарисовалъ картину 
процесса жертвоприношенія, но объ об
становкѣ я не упоминалъ. Присутствовать 
могло нѣсколько человѣкъ. Прок. Духов
ный рѣзникъ у евреевъ имѣетъ соотноше
ніе съ тѣмъ лицомъ, которое когда-то, во 
времена оны, приносилось въ жертву, за
калывало животное? Вѣдь не всякій же 
могъ закалывать? Вѣроятно, тогда были 
спеціалисты? Троицк, У евреевъ жерт
вы приносились лицами, которыя непре
мѣнно происходили изъ потомства Аарона, 
а что касается рѣзниковъ, то въ настоя
щее время рѣзникъ можетъ 'быть изъ лю
бого колѣна, это такъ называемый „ша- 
хетъ“. Рѣзникъ у нихъ долженъ быть че
ловѣкомъ, такъ сказать, порядочной жиз
ни, непремѣнно богоугодной жизни, дол
женъ обладать извѣстными знаніями и ра
зумѣется долженъ быть человѣкомъ, знаю
щимъ свое дѣло, обладающимъ извѣстной 
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мускулачрой, нервами,—однимъ словомъ, 
нормаль винъ въ нравственномъ и физи- 
ческом* »мыслѣ человѣкомъ, но не тре
буется, чтобы онъ былъ изъ извѣстнаго ко
лѣна.

Прек. Теперь есть потомки Аарона? 
Троицк. Евреи говорятъ, что есть. У 
меня, напримѣръ, были ученики евреи въ 
академіи, которые говорили, что будто-бы 
есть.

П р « к. Я васъ понялъ въ томъ смы- 
влѣ, кровь животныхъ зам'ѣнила крова- 
зыя жертвы человѣческія? Троицк. Че
ловѣкъ, который долженъ былъ каяться, 
говорилъ такъ, что кровь очищаетъ его 
чтъ грѣха, и такимъ образомъ жертвенное 
животное замѣняло собою грѣшнаго чело- 
вѣка* вотъ въ какомъ смыслѣ я понимаю. 
Прок. Вы изволили намъ сказать, что 
вамъ человѣкъ долженъ принести себя 
въ жертву за то, что онъ не исполнилъ За
вѣта, т. е. самъ себя заколоть? Троицк. 
Онъ долженъ быть принесенъ въ жертву. 
Прок. Ну, напримѣръ, я желаю принести 
«ебя въ жертву, такъ меня заводятъ? 
Троицк. Богъ говоритъ: „Ты не по
слушался слова Моего, то за это ты бу
дешь подвергнутъ смертной казни“. Чело- 
юѣкъ этотъ долженъ искупить, принести ис
купительную жертву, и по особой милости 
Божьей онъ приноситъ въ жертву животное 
вмѣсто себя.

Прок. Скажите, вы знаете, что кровь 
иризнается въ числѣ этихъ семи напит
ковъ, тутъ употребляется слово машка? 
Троицк. Но въ данномъ случаѣ это 
Ошибка... Машка жидкость — нечистота. 
Прок. Кровь можетъ быть употребляема, 
въ вареномъ видѣ? Троицк. Этотъ во- 
иросъ остается проблематическимъ. Я 
свое заключеніе относительно этого пред
мета составлялъ на основаніи двухъ сочи
неній. Въ одномъ сочиненіи, составлен
номъ знатокомъ еврейскаго быта, который 
■самъ еврей и затѣмъ принялъ христіап- 
іство, говорится, что кровь, тѣхъ живот- 
иыхъ, которыхъ можно употреблять въ 

‘мишу, если только она будетъ сварена, мо- 
!жетъ быть употребляема въ пищу. Затѣмъ 
въ другомъ сочиненіи, на основаніи Тал
муда это тоже признается. Въ свое время, 
когда меня объ этомъ спрашивали, то я 
давалъ «оказанія на основаніи этйхъ 
двухъ авторитетовъ. Я склоненъ думать, 
что вароная кровь (крови, которая оста

ется послѣ того, какъ мяс’о обмывается, 
имѣется всего маленькая капля), можетъ 
быть употреблена, но въ данномъ »лучаѣ, 
я не имѣю точныхъ основаній.

Прокур. Между письменнымъ зако
номъ и устнымъ есть разница? Письмен
ный законъ запрещаетъ употребленіе кро
ви устный допускаетъ употребленіе крови 
рыбы и саранчи. На чемъ это основано и 
при чемъ тутъ саранча, отчего можно 
употреблять кровь рыбы и саранчи? 
Троиц. Въ запрещеніи говорится: кровь 
животнаго и птицы, а рыба и саранча не 
принадлежатъ ни къ птицамъ, ни къ четве
роногимъ. Прокур. Такъ, на основаніи 
стиха библіи, который говоритъ, что кровь 
рыбы потому, что она не четвероногая, и 
не птица. Но человѣкъ—вѣдь онъ не чер- 
вероногій и не птица—какъ-же съ его 
кровью? Троиц. Относительно »тихъ 
двуногихъ у евреевъ были сужденія, и 
сказано было еще послѣ, что нельзя про
ливать человѣческую кровь. Такъ, одинъ 
раввинъ спрашиваетъ другого: тамъ раз
рѣшена кровь животныхъ, а не кровь че
ловѣка? и тотъ его упрекаетъ и говорить. 
„...Можно заключить изъ изреченія отъ 
меньшаго къ большему, что если запре
щено употребленіе крови животныхъ, тѣмъ 
болѣе употребленіе крови человѣка“.

Прокур. Но все таки было цѣлое су
жденіе. Троиц. По этому поводу въ ІПул- 
ханъ-Арухѣ, тамъ, гдѣ говорится о крови, 
насколько мнѣ припоминается, всегда го
ворится о томъ, что кровь рыбъ к птицъ 
разрѣшается, есть одно маленькое замѣ
чаніе гдѣ относительно »той крови рыбъ и 
крови человѣка даются справочныя при
мѣчанія. Такъ что изъ всего этого видно, 
что евреи во всякомъ случаѣ старались 
такъ или иначе этотъ вопросъ выяснить, 
но кровь человѣческая строго воспреща
лась.

Прокур. Скажите, пожалуйста, у ев
реевъ врачъ пользуется такимъ уважені
емъ какъ раввинъ? Троиц. Близко къ 
раввинамъ. Прокур: Такъ, что по кред- 
писанію врачебному согласно ихъ нисъ- 
менпымъ и устнымъ законамъ, кровъ, счи
тается допустимой? Троиц. Для лечеб- 
ныхъ цѣлей кровь животныхъ допустима, 
но только тогда, если кровъ эта не быва
етъ видима глазомъ, и въ самыхъ исклю
чительныхъ случаяхъ, когда ктѳ ииеудь 
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близокъ къ смерти, если врачъ найдетъ 
непремѣнно нужнымъ для спасенія жизни, 
—мнѣ кажется., что.она можетъ быть до
пустима. Дѣло въ томъ, что для евреевъ 
одной изъ самыхъ важныхъ заповѣдей счи^ 
тается заповѣдь „пекуакъ нефешъ“. Это 
значить забота о сохраненіи своей жизни. 
Если больному человѣку угрожаетъ смерть, 
то для такого больного кровь допустима. 
Это видно изъ сочиненія одного изъ са
мыхъ важныхъ ученыхъ среди евреевъ. 
Какъ видно изъ этого сочиненія, въ крап- 
лихъ случаяхъ, въ случаѣ опасности для 
жизни разрѣшается дѣлать нѣкоторыя от
ступленія отъ этихъ правилъ. Между про
чимъ, непремѣннымъ условіемъ ставится, 
чтобы это отступленіе не сопровождалось 
идолопоклонствомъ, развратомъ и убій
ствомъ. Если бы умирающему человѣку 
для спасенія его жизни нужно было-бы со
вершить одно изъ нарушеній, закона и 
если-бы врачъ прописалъ такой рецептъ, 
какое-нибудь лекарство, напримѣръ, кровь 
быка, овцы, мнѣ кажется съ точки зрѣнія 
Талмуда это было-бы допустимо.

Прокур. Скажите, вы вчера слышали 
относительно того, что если кровь нужна, 
скажемъ, изъ животнаго, если кто-нибудь 
сдѣлаетъ надрѣзъ, способомъ Шехиты, то 
нужно за это покрыть кровь, а если пу
темъ прокалыванія и ущемленія, тогда 
можно добыть кровь. Есть такіе тексты. 
Троиц. Видите, тутъ, кажется, разные 
способы толкованія. Насколько мнѣ пом
нится, это мѣсто находится въ связи съ 
такимъ вопросомъ. Какой-то раввинъ 
спрашиваетъ, другого раввина: „Что ми 
дѣлать—у меня злокачественная болѣзнь. 
Да нужно живой кровью кропить, тогдз, 
молъ, не будетъ. Раввинъ спрашиваетъ. 
„Какъ же мнѣ кровь добыть?“ Дѣло въ 
томъ, что по еврейскому закону, когда рѣ
жутъ животныхъ, кровь непремѣнно долж
на быть покрыта, они не имѣютъ права 
оставлять кровь не покрытой. Прокур. 
А чѣмъ это объясняется? Троиц. Это на 
основаніи закона Моисея кровь должна 
быть непремѣнно покрыта, а въ данномъ 
случаѣ требуется, чтобы кровъ оставалась. 
Этотъ раввинъ предлагаетъ въ такомъ слу
чаѣ получитъ эту кровь посредствомъ 
„шехиты“—посредствомъ разрѣзыванія, 
при чемъ эта кровь вытекаетъ изъ шей
ныхъ сосудовъ. Есть и другой способъ 

прокалыванія. Прокуроръ. Это обходъ 
закона? Троиц. Да.

Прокур. Такъ что кровь имѣетъ осо
бое значеніе? Придается значеніе тому 
способу, которымъ кровь извлекается? 
Этого вы не отрицаете? Т р о и ц. Непре
мѣнно такъ. Прок у р. Теперь необходи
мо еще выяснитъ вопросъ о козлѣ отпуще
нія, который соединяется съ „Эдомомъ“. 
Все это, можетъ быть, лишнее, но мнѣ хо
чется выяснить. У евреевъ существовалъ 
жертвенникъ и козелъ отпущенія? Его 
сбрасывали туда, одинъ посвящался са
танѣ, а другой ком у ? Троиц. Одинъ Го
споду, а другой такъ называемый „сеиръ 
лазозелъ“ прогонялся въ пустыню. Прок. 
Вотъ этотъ то п былъ козелъ отпущенія? 
Троиц. Да, на немъ первосвященникъ 
отпускалъ грѣкп всему народу.

Прокур. Скажите, не было-ли у нихъ 
потомъ установленія, козелъ или „сеиръ“ 
Исавъ и „сеиръ“? Израильтяне ведутъ 
свое начало отъ Іаковэ, а отъ Исава всѣ 
другіе. Не было ли символическаго значе
нія, что отпускать жертвеннаго козла, от
пускать сатанѣ, именно, что это есть дру
гіе народы, неевреи? Троиц. На основа
ніи извѣстной мнѣ литературы я не могу 
на это сослаться. Прокур. Нѣтъ? 
Троиц. Что-то такое будто бы есть о 
козлѣ котораго сравниваютъ съ Исавомъ, 
Сеиръ—козелъ, Исавъ „сеиръ“. Но это ка- 
кое-то каббалистическое произведеніе, во 
всякомъ случаѣ значеніе въ смыслѣ опре
дѣленія христіанина не можетъ имѣть.

Прокур. Не заключается-ли въ томъ 
текстѣ, который я вамъ сейчасъ прочту, 
рѣшеніе вопроса: ,,кто проливаетъ кровъ 
безбожника, совершаетъ этимъ дѣло рав
ноцѣнное жертвоприношенію“. Троиц. 
„Кто проливаетъ кровь безбожника“ ? Это 
имѣетъ каббалистическое значеніе. Я сей
часъ вамъ не могу указать.

Прокур. Вы уже говорили, и я позво
лю себѣ напомнить еще разъ, что относи
тельно того текста, на который указываютъ 
Пранайтисъ и Ролингъ, текстъ изъ Зога- 
ра, о которомъ идетъ споръ каббалистиче- 
ска.го характера, гдѣ идетъ рѣчь о томъ, 
что человѣкъ „Амгарецъ“ умираетъ при 
заткнутомъ ртѣ и смерть его уподооляется 
животному, которое умираетъ подъ ножомъ 
рѣзника, закалывается, читается молитва 
соотвѣтствующая. Вы изволили сказать,
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смотрѣлъ и убѣдился, что въ данномъ слу
чаѣ Деличъ совершенно правъ. Пржкур. 
Можетъ быть вамъ извѣстно, что но этому 
поводу писалъ тотъ-же Ролингъ ж друтю 
толкователи? Вообще, это мѣсто возбужда
етъ большое сомнѣніе, его можно истолко
вывать и такъ и этакъ, оно очень иноска
зательно. Вы этого не отрицаете? Троиц. 
Изданіе Ливорнской книги Зогара оыло 
мнѣ предоставлено моимъ знакомымъ. Оно 
тѣмъ хорошо, что тамъ приложена популя
ризація и показано, какъ нужно читать. 
Друтіе пишутъ такія слова, что можно на 
нѣсколько родовъ прочитать, а здѣсь это 
мѣсто современные евреи читаютъ такъ, а 
не иначе, а если его читать, какъ слѣду
етъ то получается тотъ смыслъ, который 
даетъ Деличъ и который дали въ этой 
брошюркѣ изданной въ Кіевѣ, а другого 
смысла нѣть.

Прок. Какъ вы толкуете: „лучшаго изъ 
гоевъ убей“ ? Вы добавляете „во время вой
ны“, развѣ „во время воины“ было указа
но? Троиц. Я долженъ сказать, что я по
лучилъ нѣсколько писемъ по этому пово
ду, гдѣ указано было, что мной въ пред
варительной экспертизѣ, допущена-была 
маленькая неточность, и были указаны не 
всѣ| мѣста изъ Талмуда. На основаніи это
го я счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ 
сообщить, что мной допущена была нѣ
которая неточность.

Прок. Насколько я понялъ, изъ ва
шихъ словъ, вы не изучали вопроса о ев
рейскихъ убійствахъ, т. е- объ убійствахъ 
дѣтей, совершенныхъ евреями. Этимъ во
просомъ вы пе интересовались до тѣхъ поръ, 
пока васъ не пригласили экспертомъ, и 
когда вы прочли опредѣленную брошюру 
и затѣмъ ознакомились съ „Житіемъ св. 
Гавріила“, мощи котораго находятся въ 
Слуцкѣ, и’ съ другими, и вотъ на основа
ніи этихъ данныхъ и житія Евстафія, вы 
заинтересовались этимъ вопросомъ, и, вѣ
ря въ то, что разъ уже православная цер
ковь канонизировала ихъ, вы тѣмъ не ме
нѣе отрицаете возможность совершенія ев
реями убійства съ ритуальными цѣлями, 

, но въ то же время допускаете, что отдѣль
ными изувѣрами могутъ быть совершены 

' преступленія. Я никакъ не могу понять.
Вы, съ одной стороны, допускаете, что 

. изувѣрства отдѣльныхъ сектантовъ воз- 

. можны, но съ другой стороны, жы гйво^. 

■что подъ этимъ надо понимать раскаявша- < 
гося грѣшника изъ евреевъ. Но не проие- ’ 
ходитъ ли споръ между учеными, которые . 
говорятъ, что это нерас каявшіеся грѣшни
ки, а именно иноплеменники? Троиц. 
Относительно выраженія „Амгарецъ спо 
ры есть, но только я дожженъ сказать, что 
собственно подъ слономъ „Амгарецъ“, ко
торое значится, въ этомъ мѣстѣ Зогара, 
разумѣются евреи, потому что раньше это
го мѣста говорится о лицахъ, которыя не 
соблюдаютъ постановленія закона, или оо- 
рядовъ закона. Это несомнѣнно евреи, и въ 
этомъ мѣстѣ Зогара никоимъ образомъ 
нельзя предполагать, что рѣчь идетъ отно
сительно не евреевъ. Прокур. Это ваше 
мнѣніе, а все-таки споръ ведется? .1 р о иц 
Споръ идетъ относительно значенія поня- 
тія „Амгарецъ“. „Амгарецъ“ въ Талмудѣ 
означаетъ вообще невѣжда еврей, но не
вѣжда закона, неучъ закона, и въ частнос
ти разумѣетъ еврея, не исполняющаго ое- 
рядовыхъ постановленій. Прокур. Тутъ 
идетъ рѣчь о какой-то духовной смерти 
человѣка и тутъ же говорится о закалыва 
ніи. Сопоставляется смерть человѣка сь 
закалываніемъ животнаго. И говорится о 
12 испытаніяхъ ножа и 13 уколѣ. Я этого 
не могу понять, какое это имѣетъ значе
ніе? Троиц. Вещь совершенно простая. 
Описывается двоякаго рода смерть, одна 
смерть безъ покаянія, а другая смерть 
можетъ быть съ покаяніемъ. Мы говоримъ 
о тѣхъ Амгарецахъ, которые каются, они 
умираютъ со смиреніемъ. Прокур. о- 
чему при закрытомъ ртѣ? Трои ц. Зат
кнутый ротъ, это восточная поговорка, у 
евреевъ очень часто встрѣчающаяся. Если 
слишкомъ кто-нибудь превозносится и 
кричитъ,—ему закрываютъ непремѣнно 
ротъ. Это понятіе относительно умираю
щихъ со смиреніемъ, въ данномъ случаѣ 
съ закрытымъ ртомъ, это уйодобляется 
смерти животныхъ, которые умираютъ, не 
открывая рта, съ закрытымъ ртомъ.

Прокур. Я поставлю такъ вопросъ. 
Во всякомъ случаѣ, этотъ текстъ изъ Зо
гара обратилъ на себя вниманіе. Вы изу
чали этотъ вопросъ? Троиц. Меня рань
ше этотъ вопросъ не интересовалъ. Онъ 
заинтересовалъ меня послѣ того, какъ я 
балъ приглашенъ къ судебному слѣдова
телю въ прошломъ году. Тогда было обраг 
тѳно мое вниманіе на книгу Зогара, рань
ше я этого мѣста не зналъ, потомъ по
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рите, что разъ религія такихъ убійствъ не 
допускаетъ, то и вы ихъ отвергаете. Что 
значитъ ритуалъ? Въ какомъ смыслѣ вы 
понимаете? Съ какой цѣлью они совер
шаютъ? Не извѣстно? Троиц. Ритуалъ 
_ „ритусъ“, что значитъ извѣстнаго рода 
актъ, совершаемый съ цѣлью выраженія 
того’ или иного религіознаго состоянія 
или чувства, актъ повторяющійся періо
дически, а не актъ единичный- Актъ, оп
редѣляемый пзвѣстной внѣшней схемой. 
Вотъ что значитъ ритуалъ: возьмемъ напр. 
таинство крещенія, оно всегда соверша
ется по одному извѣстному, установлен
ному порядку. Это я называю „ритусъ , 
отъ котораго происходитъ слово „риту
алъ“. Въ данномъ случаѣ этого нѣтъ, 
насколько я ознакомился съ этимъ процес 
сомъ, такой актъ на вытекаетъ изъ са
маго существа еврейской религіи.

Прок. Напримѣръ, скопческія изу
вѣрства? Троиц. Оно имѣетъ свое осно
ваніе и толкованіе одного мѣста изъ 

Евангелія отъ Матѳея, здѣсь хотя и лож
ное толкованіе, но оно извѣстное основаніе 
имѣетъ.

Пр к- А если я такъ поставлю вопросъ: 
съ разрушенія Іерусалимскаго храма пре
кращаются кровавыя жертвы. Кровавыя 
жертвы ничѣмъ не замѣняются, кромѣ 
молитвы, а кровавая жертва у изувѣровъ 
приносится изъ иноплеменниковъ, кото
рыми разрушенъ іерусалимскій храмъ. 
Первенцевъ изъ иноплеменниковъ извѣ
стнаго возраста мы можемъ принести въ 
жертву, чтобы быть господами міра, и 
этого вы тоже не можете допустить? 
Троиц. Никоимъ образомъ этого нель
зя, потому что по строго опредѣленному 
закону еврей могъ приносить только во
ловъ, овецъ и ословъ, а прочее онъ не 
имѣлъ права принести. Прок. Это еще, 
когда не былъ разрушенъ Іерусалимскіп 
храмъ? Троиц. Теперь тѣмъ болѣе онъ 
не могъ принести человѣка, потому что 
человѣческія жертвы строго запрещены. 
Прок. Это мы знаемъ. Троиц. Слѣ
довательно, если бы даже нашелся какой 
нибудь изувѣръ еврей, то во всякомъ слу- 
чаѣ для того, чтобы принести жертву, онъ 
ввялъ бы корову, взялъ бы быка непре
мѣнно, ибо жертва эта была бы понятна, 
но чтобы взять человѣка, о которомъ ни
гдѣ не упоминается, это можетъ сдѣлать 
.какой-нибудь сумасшедшій. Прок. Вѣдь,

изувѣры принадлежатъ къ числу фанати- . 
ковъ которые нормальны только для са
михъ себя. Троиц. У изувѣровъ есть 
опредѣленная планомѣрность, у изувѣровъ 
она есть преувеличеніе одного момента, 
изъ опредѣленной схемы, въ данномъ 
случаѣ, пониманіе какого-нибудь одного 

своего врожденнаго имъ акта сознанія. 
Прок. Не будемъ касаться психологіи, 
эта область намъ не доступна. Такъ какъ 
вы ученые, вы все знаете, то я хочу спро
сить, чѣмъ же замѣнены кровавыя жертвы 
въ храмѣ? А съ другой стороны, вы знае
те сочиненія Серафимовича, Неофита, 
правда, бывшихъ евреевъ, но тѣмъ не ме
нѣе сознающихся въ томъ, что кровавыя 
жертвы приносятся. Я, конечно, не бе
русь судить, но такихъ сочиненій не од
но, есть сочиненіе Пикульскаго, съ этимъ 
сочиненіемъ вы, вѣроятно, знакомы. 
Слѣдовательно, разъ приносятъ жертвы, 
(говорятъ въ пасхальные опрѣсноки кровь 
попадаетъ), откуда это взялось? Что это 
_ фантазія сумасшедшихъ людей? Одна
ко, мы видимъ эти сочиненія въ библіоте
кахъ. Троиц. Я долженъ сказать, что къ 
этого рода свидѣтельствамъ надо относить
ся съ большой осторожностью. Я не зна
комъ съ Серафимовичемъ. Говорятъ, что 
евреи примѣшиваютъ эту кровь въ мацу, 
но это мнѣніе я считаю фантастическимъ 
бредомъ. Насколько я знакомъ съ приго
товленіемъ мацы, здѣсь не . только что 
кровь, но даже прикосновеніе нечистаго 
человѣка безусловно воспрещается. Риго
ристъ еврей, онъ не допуститъ, чтобы 
христіанинъ, не особенно чистый, кодшъ 
около того мѣста, гдѣ они приготовляютъ 
мацу. Они не допускаютъ ничего квас
наго, кровь содержитъ въ себѣ значитель
ную по своему составу часть „хомеца ; 
откуда подобнаго рода легенда исходитъ, 
и какъ она создается, я совершенно не 
поппмаю. Насколько я научно знакомъ съ 
предметомъ и изъ своихъ личныхъ отно
шеній съ евреями, у меня были ученики 
евреи, у меня были знакомые среди ев
реевъ, которые со мной всегда откровенны 
ничего отъ меня не скрывали — насколь
ко я знакомъ со всѣмъ этимъ, я совер
шенно этого не допускаю.

Прок. Вы не допускаете, потому что 
вы неоднократно бесѣдовали съ евреями, 
и у васъ евреи знакомые. Больше я во
просовъ не имѣй).
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Замысл. Число 13 имѣетъ нѣкото
рое значеніе, и это то слово, съ которымъ 
долженъ умирать каждый правовѣрный ев
рей, имѣетъ огромное значеніе- Вотъ про
изводится тоже, 13 испытаній ножомъ. 
Троиц. 13 операцій съ ножомъ произ
водится такъ, сначала рѣзникъ попробу
етъ ножъ на ногдѣ 12 разъ, а на тринад
цатый отрѣ.заетѣ.

3 а м ы с л. Вы говорили что- „сеиръ“ 
значитъ козелъ и Исавъ, а Исавъ называ
ется еще „Эдомомъ“. Такъ вотъ относи
тельно этого, извѣстно ли вамъ, что во 
Львовѣ на диспутѣ одна часть евреевъ пу
блично обвиняла другую часть въ томъ, что 
•она имѣетъ тайпу крови? Троицк. Не 
извѣстно.

Замысл. Теперь вы говорите, что у 
Неофита все басни, что вы даже допуститъ 
не можете употребленія крови. Но вѣдь 
нашлись, вотъ, еівреи, и довольно много ихъ 
было, которые рѣшились на публичномъ 
диспутѣ съ текстами и доказательствами въ 
рукахъ обвинять другихъ евреевъ въ томъ, 
что они употребляютъ кровь. Какъ же вы 
совмѣщаете ваше заявленіе, что все это 
стредневѣковыя басни, и дпкія фантазіи, 
съ тѣмъ, что одна часть евреевъ публично 
предъявила другой части обвиненіе въ 
этомъ и привела цѣлый рядъ текстовъ, —■ 
правильно или неправильно, мы будемъ объ 
этомъ потомъ говорить,-Міо такъ было на 
публичномъ диспутѣ? Троицк. Я бы на 
это далъ строго опредѣленный отвѣтъ, если
бы мнѣ представили всѣ эта тексты, всѣ 
эти книги, обличающіе евреевъ въ ритуаль
номъ убійствѣ. Если бы все это мнѣ было 
представлено, и я бы тамъ увидѣлъ то, о 
чемъ вы говорите, то я, конечно, отъ всѣхъ 
своихъ словъ отрекся бы.

3 а м ы с л. Но это фактъ, что одна часть 
евреевъ съ книгами въ рукахъ публично 
обвиняла другую часть. Это историческій 
фактъ. Троицк. Но подробностей содер
жанія этого факта я не знаю, такъ какъ 
съ этимъ дѣломъ я знакомъ очень поверх
ностію, но мнѣ желательно было бы знать, 
какія тамъ книги были предъявлены.

Замысл. Но вамъ должно быть из
вѣстно, что всѣ книги, неугодныя еврей
ству, вредныя для еврейства, роковымъ 
образомъ дѣлаются библіографической 
рѣдкостью и исчезаютъ изъ книгохрани
лищъ. Этотъ фактъ извѣстный, вы не буде
те его отрицать? Троицк. Въ настоящее 

время много изъ того, что было вычеркнуто 
цензорами изъ Талмуда, вновь воспроизве
дено, и замѣчательно, что сами евреи спо
собствуютъ возстановленію того, что у нихъ 
когда-то цензорами было вычеркнуто. Я изъ 
этбго факта отнюдъ не вижу, чтобы евреи 
уничтожали свою собственную литературу 
съ какой-либо цѣлью. •

Замысл. Но вамъ вѣдь извѣстно, что 
была выпущена изобличающая евреевъ 
книга, Пикульскаго. Теперь вѣдь это рѣд
чайшая книга. Троицк. Я не читалъ ея, 
не знаю. Замысл. И ни въ какомъ кни
гохранилищѣ не видали ее? Троицк. 
Я не знаю, я не читалъ, но слыхалъ, что 
книга такого автора есть подъ названіемъ 
„Злость жидовска“, какъ будто бы въ пе
тербургской академіи она есть, какъ буд
то я видѣлъ заголовокъ этой книги на 
польскомъ языкѣ, но я не читалъ. 3 а- 
м ы с л. Но во всякомъ случаѣ, вы не бу
дете отрицать что она есть библіографиче
ская рѣдкость. Троицк. Да, я это готовъ 
допустить.

3 а м не л. Теперь далѣе. Я возвращусь 
къ слову „Эдомъ“. Какъ по-еврейски 
красное вино? Троицкій. У нихъ 
это будетъ: „Яйнъ эдомъ“. Замыс- 
ловскій. Но, вѣдь, „Эдомъ“—красный? 
Троицк. Да, „Эдомъ“, также означаетъ 
красный. Замысл. А какъ будетъ хри
стіанское вино? Троицк. „Яйнъ ноцри“. 
3 а м ы с л. А не извѣстно ли вамъ, что на 
этомъ диспутѣ было сказано, что красное 
вино „Яйнъ эдомъ“, и христіанское вино 
тоже 5„Яинъ эдомъ“? Разница только въ 
зигелѣ, т. е. точкѣ. Троицк. Видите ли 
чѣмъ это объясняется. Была попытка ска
зать, что „Эдомъ“, который буквально оз
начаетъ „красный^, означаетъ въ Тал
мудѣ и христіанина. И вотъ отсюда выво
дятъ, что „Яйнъ эдомъ“,—красное вино, 
означаетъ и вино христіанское. Но эѣимъ 
допускается логическая передержка въ 
постановкѣ терминовъ, которая не оправ
дывается талмудической терминологіей. 
Терминомъ, обозначающимъ въ Талмудѣ 
спеціально христіанина, является „Ноц- 
ри“, который происходитъ отъ слова На- 
зарей. Поэтому называть христіанина 
„Эдомомъ“, собственно, большая неточ
ность. Замысл. Совершенно вѣрнб, это 
неточность, съ точки зрѣнія ученаго не 
выдерживающая критики. Я съ этимъ 
согласенъ, но тѣмъ не менѣе эти франки
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сты говорили на диспутѣ, что всѣ евреи 
именно такъ понимаютъ слово „Эдомъ“, 
и что между словами „красное вино“, и 
„христіанское вино“ разница заключается 
въ одной точкѣ. Троицк. Франкисты 

'были каббалисты, а у каббалистовъ, какъ 
было сказано, сильно развита фантазія. 
Вотъ они и могли объ этомъ говорить, но 
я собственно не знаю, я съ этимъ диспу
томъ не знакомъ.

Замысл. Но книжка Кузьмина была 
у васъ въ рукахъ?

Троицк. Нѣтъ, я не читалъ ея.
Замысл. Но, вѣдь, это очень серьез

ное изслѣдованіе!...
Пред. Г. повѣренный гражданскаго 

истца, вы ие можете дѣлать такихъ замѣ
чаній.

Замысл. Но вѣдь профессоръ гово
рилъ намъ, что онъ читалъ Франка, чи
талъ другія изданія, однимъ словомъ всю 
ту литературу, которая была спеціально 
издана.

Пред. Но, вѣдь, профессоръ заявля
етъ, что онъ этого не читалъ.

3 а м ы с л. А я именно думалъ, что онъ 
читалъ.

Грузенб. Книга эта была выпущена 
мѣсяцъ тому назадъ.

Замысл. Въ августѣ мѣсяцѣ. Не мо
жете ли вы намъ объяснить; какое зна
ченіе въ еврейскомъ правописаніи имѣютъ 
точки? Вѣдь онѣ въ корнѣ мѣняютъ зна
ченіе слова. Троицк. Онѣ мѣнять кор
ня не могутъ, потому что корни составля
ются изъ согласныхъ, а эти точки и из
вѣстныя гласныя имѣютъ второстепенное 
значеніе. Замысл. Однимъ словомъ, я 
хочу сказать, что между словами „красное 
вино“ и „христіанское вино“ разница 
только въ одной точкѣ, а такъ какъ въ 
Талмудѣ этихъ точекъ нѣтъ, онѣ выпу
шены, то никакой разницы нѣтъ между 
этими словами? Троицк. Можно это и 
такъ и иначе прочитать. Замысл. Но, 
вѣдъ, въ Талмудѣ этихъ знаковъ нѣть? 
Троицк. Да, этихъ знаковъ нѣтъ. 3 а- 
м ы с л. Такъ что можно читать и такъ, 
и иначе при извѣстной фантазіи, и при
томъ фантазіи распаляемой фанатизмомъ. 
Конечно, человѣкъ ученый такого значенія 
этимъ словамъ не придастъ, но фанатикъ, 
мысли котораго работаютъ въ опредѣлен
номъ, предрѣшенномъ направленіи, мо
жетъ придать такое значеніе. Такъ что вы 

согласны, что вь одномъ случаѣ имЬегся 
точка, а въ другомъ ея нѣтъ, а въ Талму
дѣ вообще эти точки не пишутся? Троиц- 
Это совершенно вѣрно.

Замысл. Теперь послѣдній вопросъ, 
чтобы покончить съ этиуъ диспутомъ. Не 
извѣстно ли вамъ, что еврейскіе писатели 
и христіанскіе утверждали такъ, что побѣ
да на немъ въ смыслѣ доказательполж 
была именно за франкистами. Но помните- 
ли вы, что даже Гретцъ, который является 
апологетомь еврейства, признаетъ, что на 
этомъ диспу ѣ франкисты, если не одер
жали побѣду, то во всякомъ случаѣ и і а 
были побѣждены. Не припомните ли, ïe 
упоминается ли у Гретца такое мѣ го." 
Троицк. Сейчасъ не могу припомить.

Замысл. Тогда 'переходимъ къ дру
гому тексту: „лучшаго п-'г гоевъ умерт
ви“. Этотъ текстъ повторяется въ і всколь- 
скихъ трактатахъ, при чемъ иногда гово
рится „гой“, а иногда „акума“. Вы намъ 
объясняли, теперь, въ отличіе отъ того, 
что было на предварительномъ слѣдствіи, 
что это значитъ убіеніе гоевъ на войнѣ. 
Т р о и ц к . Во время войны. 3 а м ы с л. И 
объясняли такъ, что на войнѣ естественно 
очень важно выбить изъ строя лучшаго изъ 
враговъ? Троицк. Да. Замысл. Не 
встрѣчается ли этотъ текстъ въ такомъ 
сочетаніи словъ: „справедливѣйшаго изъ 
гоевъ убей“. Не говорили ли вы судебному 
слѣдователю, что этотъ текстъ встрѣчается 
въ гадкой редакціи, или вы забыли? Мож
но напомнить то, что вы говорили. Тро
ицк. По-еврейски читается такъ, что во 
время войны убей лучшаго изъ иноплемен
никовъ. Замысл. Какъ по-еврейски чи
тается, я не знаю, но напоминаю вамъ, 
что слѣдователю вы говорили такъ, что 
этотъ текстъ въ одномъ мѣстѣ читается 

лучшій изъ гоевъ“, а въ другомъ мѣстѣ 
„справедливѣйшій изъ гоевъ“ ? Троицк. 
Первоначально, когда меня слѣдователь 
объ этомъ спрашивалъ, я отвѣчалъ напа- 
мять и вполнѣ возможно, что я примѣнилъ 
текстъ въ болѣе короткомъ видѣ. Я тогда 
комбинировалъ отъ понятія „лучшій , ко
нечно лучшій не въ смыслѣ нравствен
номъ. Во всякомъ случаѣ, настоящее объ
ясненіе я считаю болѣе положительнымъ и 
говорю, что этотъ текстъ надо понимать въ 
смыслѣ „лучшій“.

Замысл. Чтобы не прерывать, нель
зя ли напомнить то мѣсто, которое имѣ-
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убрали и у нихъ этотъ скотъ остался. Но 
когда явилась надобность для фараона 
запречь въ колесницу скотъ, то ему егип
тяне доставили свой скотъ и онъ погнался 
за евреями. По этому поводу Раши замѣча
етъ, что тутъ имѣется въ виду коварство 
египтянъ, которые съ одной стороны были 
обязаны Моисею, а съ другой стороны они 
все таки напали на евреевъ. По этому по
воду и сказано, что красивѣйшей змѣѣг 
но только не разможжи голову, а, 
кажется, мозгъ змѣи изъ головы вы
дави. 3 а м ы с л о в с к і й. Значитъ, луч
шаго изъ гоевъ убей, самой красивой змѣѣ 
разможжи мозгъ или голову. Не находите- 
ли вы, что это сочетаніе противорѣчигь то
му толкованію, которое вы даете. Вѣдь съ 
вмѣями войны не бываетъ, ихъ надо уни
чтожать? Троицк. Змѣя опасна въ смыс
лѣ врага. Замысл. Но это врагъ посто
янный, съ нимъ нѣтъ періодовъ войны или 
мира, змѣй всегда надо уничтожать? Т р о- 
и ц к і и. Но тѣмъ не менѣе это послужило 
историческимъ поводомъ для этого выраже
нія. Это мѣсто есть въ книгѣ „Исходъ“.

Замысл. Такъ что вы признаете, что 
сочетаніе „лучшаго изъ гоевъ убей, самой 
красивой змѣѣ разможжи мозгъ“, что оио 
какъ будто стоилъ въ противорѣчіи съ тѣмъ 
объясненіемъ, которое вы давали^ что уби
вать можно только во время войны, шю 
змѣй надо уничтожать всегда. Троицк. 
Это лишь сравненіе.

Замысл. Это мы оставимъ и перей
демъ къ уголовнымъ дѣламъ. Вы говорили 
такъ, что, да, евреи убиваютъ христіанъ, 
что этого отрицать вы не можете, но что это 
вовсе не убійства ритуальныя, а ооычныя. 
Но позвольте, значитъ вы объединяете всѣ 
убійства: окажемъ, какое-нибудь воровство, 
ограбленіе и убійство евреемъ христіанина, 
скажемъ еврей, участвовавшій въ револю
ціонной организаціи, убилъ бомбой или изъ 
браунинга христіанина, вы все объединяе
те въ одно цѣлое съ саратовскимъ дѣломъ 
и съ велижскимъ дѣломъ? Т р о и ц к. Я уже 
имѣлъ честь сказать, что давалъ объясне
нія въ предѣлахъ совершенно опредѣлен
но поставленныхъ мнѣ вопросовъ. Мнѣ со
вершенно опредѣленно былъ поставленъ 
вопросъ о томъ, имѣются ли данныя, 
что это убійство вытекало изъ вѣ
роученій еврейской религіи и было 
совершено съ религіозной цѣлію. Я не 
могъ отрицать, что убійство могло оыты

ІФгся въ показаніи, данномъ судебному слѣ
дователю.

Прок. Я присоединяюсь къ этому хо
датайству.

Замысл. Вы ссылались на трактатъ 
„Санхедринъ“, гдѣ сказано „лучшій“, и 
,иа трактатъ Соферимъ, гдѣ сказано „спра
ведливѣйшій“. Какъ вы говорили слѣдо
вателю? Троицк. Встрѣчается это мѣ- 
'сто въ Мехитѣ, и* тамъ сказано „лучшій“, 
Ватѣмъ помѣщено и въ Талмудѣ и тамъ 

’также сказано „лучшій“.
Замысл. Не смѣю этого оспаривать, 

но въ Соферимѣ сказано „справедливѣй
шій“. Не согласны ли вы, что подъ ваше 
толкованіе слово справедливѣйшій не по
дойдетъ, потому что, зачѣмъ же на войнѣ 
выводитъ изъ строя справедливѣйшаго?

Г р. - Б а р с к. Я заявляю...
Замысл. Прошу, наконецъ, пе переби

вать меня, это возмутительно.
Предс. Позвольте ему кончить . до

просъ.
Г р. - Б а р с к. Представитель граждан- 

екаго истца удостовѣряетъ то, чего нѣтъ, 
поэтому я и возражаю. Трактатъ Соферпма 
Относится къ Двумъ положеніямъ. и „л^ ч- 
шій“ и „справедливѣйшій“. Здѣсь нѣтъ 
двухъ трактатовъ о которыхъ онъ гово
рить.

Предс. Судъ опредѣляетъ возстано
вить это по имѣющимся показаніямъ. Экс
пертъ Троицкій былъ допрошенъ 15 ноября 
12 года и между прочимъ показалъ, что 
Оба текста говорятъ: „лучшаго изъ гоевъ 
умертви или справедливѣйшаго изъ гоевъ 
убей“.

Замысл. Не извѣстно ли вамъ, что 
ототъ текстъ „лучшаго изъ гоевъ убей“, 
употребляется гъ такомъ сочетаніи, „луч
шаго изъ гоевъ убей, самой красивой змѣѣ 
разможжи голову“. Троицк. Это соо- 
ственно слова толкователя Библіи и Талму
да Раши-Соломона Цихаки. Это толкованіе 
параллельно тексту. Тамъ это выраженіе 
есть, и это мѣсто, насколько помню, объ
ясняется въ книгѣ Исхода, гл. 14. Тамъ 
говорится, что за евреями погнался фара
онъ въ колесницѣ. И тутъ Раши обращает
ся съ такимъ вопросомъ: откуда фараонъ 
могъ добыть скотъ для колесницы, вѣдь 
сказано раньше, что весь скотъ у египтянъ
умеръ отъ моровой язвы. Оказывается, чго 
тѣ египтяне, которые боялись Бога и слу
шались предсказанія Моисея, свой скотъ
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совершено евреями изъ какихъ-нибудь цѣ
лей грабежа или емсти и т. д. На поста- 
юевные мнт> вопросы о спеціальныхъ убій
ствахъ, о которыхъ уіг’миналось, кажет
ся. въ количествѣ 172, по которымъ суще
ствовало предположеніе, иго были особые 
спеціальные мотивы, т. е. мотивы религіоз
ные, я отвѣчалъ. Я говорилъ, что убійства 
совершались не потому, что еврейскій ри
туалъ требуетъ періодическаго совершенія 
такихъ убійствъ, а потому, что и среди ев
реевъ существуютъ преступные типы, отъ 
которыхъ въ данномъ случаѣ отказывается 
и самъ религіозный еврейскій законъ. Они 
могутъ совершать эти убійства ради грабе
жа, ради воровства, иногда, можетъ быть, 
съ цѣлью мщенія, въ состояніи ожесточе
нія, гнѣва, допускаю даже убійства съ 
цѣлью издѣваться надъ религіей христіанъ, 
—я это допускаю; я допускаю это хотя бы 
п относительно младенца Гавріила. Однако, 
я долженъ сказать, что благочестивые ев
реи, насколько мнѣ извѣстно, относятся съ 
уваженіемъ къ благочестію христіанъ, по
тому что для евреевъ страхъ Божій вездѣ 
существуетъ. Такъ вотъ и относительно это- 
то я говорю, что это не было убійство съ ре
лигіозной пѣлью, потому что такою требо
ванія въ еврейской религіи нѣтъ, а что мог
ло быть совершено но какимъ-либо другимъ 
мотивамъ. - -

Замысл. Такъ что всякій благочести
вый еврей отъ такихъ злодѣевъ отстранит
ся. А не извѣстно лп вамъ, что въ Саратов
скомъ дѣлѣ было ходатайство отъ еврейска
го общества, оть выдающихся еврейскихъ 
дѣятелей, о томъ, чтобы это дѣло совсѣмъ 
прекратить, другими словами еврейство не 
только не отстранялось отъ лицъ, осужден
ныхъ по Саратовскому дѣлу на каторгу, но 
утверждало, что дѣла этихъ лицъ есть дѣла 
(всего еврейства?

Троицк. Хотя я и читалъ Саратовское 
дѣло, но не такъ внимательно, чтобы за
помнить всѣ детали. Я думаю такъ, что 
разъ предъявлялось обвиненіе не просто въ 
убійствѣ, а въ убійствѣ по требованію ев
рейской религіи, то это уже было обвиненіе 
не къ отдѣльнымъ личностямъ, а ко всей 
религіи и для меня вполнѣ понятно, что ев
рейству нужно было заступиться за права 
своей религіи. Если бы это было доказано, 
то не только этихъ двухъ преступниковъ, а 
вообще всю націю еврейскую надо было бы 
истребить, какъ преступную. Такъ что для 

меня' вполнѣ понятно, что еврейство встало 
на защиту.

Замысл. Такъ что отъ этихъ злодѣевъ 
еврейство яіГтолько не отстранилось, а на
оборотъ. Вы говорите, что убійства совер
шаются евреями злодѣями, отъ которыхъ 
все благомыслящее еврейство отшатывает
ся. Такъ вотъ я и говорю, разъ Саратовское 
дѣло не ритуальное, какъ вы сказали, разъ 
совершено злодѣями, ибо они пошли на ка
торгу, какъ-æe вы объясните, что это бла
гочестивое еврейство не только не отшат
нулось, а наоборотъ настойчиво подавало 
прошенія Государю Императору, желая по
содѣйствовать тому, чтобы дѣло было пре
кращено и уничтожено навсегда?

Троицк. Я понимаю такъ, что они 
просили, чтобы было уничтожено не обви
неніе въ убійствѣ, а обвиненіе въ ритуалѣ. 
Я не могу въ данномъ случаѣ слишкомъ 
возражать, потому что все это дѣло читалъ 
не такъ (внимательно, чтобы запомнить всѣ 
подробности. Тутъ вопросъ вотъ въ чемъ: 
когда еврейство отъ нихъ ие отстранялось? 
Вѣроятно, во время самого процесса, пока 
вопросъ о томъ, есть ли тутъ ритуальное 
уібйство, осташался открытымъ.- Въ это вре
мя они, вѣроятно, и подавали свои проше
нія Государю Императору. Но когда они 
были обвинены, какъ убійцы и осуждены 
какъ убійцы, причемъ вопросъ о ритуаль
ности былъ отвергнуть, то я убѣжденъ, что 
еврейство о нихъ не хлопотало. Когда же 
предъявлялось обвиненіе ко всему еврей
ству, вполнѣ естественно, что евреи обра
щались съ ходатайствами.

Замысл. Вы намъ говорили о житіи 
Св. Гавріила. Сказано ли въ этомъ житіи, 
что св. Гавріилъ былъ не только умерщ
вленъ евреями, но и обезкровленъ. Въ 
житіи сказано это, или нѣтъ? Т р о и ц. 
Насколько мнѣ помнится, тамъ не было 
сказано, что онъ былъ обезкровленъ. 3 а- 
м ы с л- Это вы признаете достовѣр
но? Троиц. Да. Замысл. Извѣстно 
ли вамъ, что въ житіи св. Гавріила ска- 

' 'зано, что онъ лишенъ жизни путемъ мас
сы уколовъ и что даже не мощахъ, кото
рыя имѣются, видны эти уколы? Троиц. 
Мнѣ извѣстно, что въ житіи объ этомъ 
говорится. Замысл. Дальше. Извѣстно 
ли вамъ что по велижскому дѣлу, я огра
ничиваюсь только тѣми немногими д 
лами, которыя по вашимъ словамъ вамъ 
извѣстны, — что по велижскому дѣлу, 
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выяснено, что былъ убитъ мальчикъ, че- 
ітырехъ лѣтъ отъ роду? Троиц. Извѣ- 
' стно. Замысл. Извѣстно ли вамъ, что 
ему тоже былъ нанесенъ рядъ колотыхъ 
ранъ инструментомъ, похожимъ на гвоздь, 

• у котораго острый копецъ нарочно отло
манъ, т- е. колюше-рѣжущимъ орудіемъ, 

, это вы не помните? Троиц. Сейчасъ я 
, этихъ деталей пе помню. Замысл. Не 
извѣстно ли, что у него ротъ былъ завя
занъ и по удостоѣѣренію врача, опъ былъ 
„разсудительно замученъ“, какъ выра

зился врачъ. Троиц. Я не помню.
Замысл. Не извѣстно ли, еще, что 

злодѣяніе исполнено было на раздѣ
томъ ребенкѣ, пбо на рубашкѣ его, вовсе 

' нѣтъ никакихъ знаковъ крови. Это по ве- 
лижскому дѣлу вамъ извѣстно? Троиц. 
Нѣтъ неизвѣстно.

3 а м ы с л- Разъ вамъ неизвѣстны та- 
кія детали, которыя по моему очень су
щественны, какъ же вы рѣшаетесь го
ворить, что это убійство не ритуальное.

Предс. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, входить въ споръ съ экспертомъ не 
разрѣшается.

3 а м ы с л. Тогда, я иначе поставлю 
вопросъ. Въ виду того, что теперь про
читаны такія детали, которыя вамъ не
извѣстны, но которыхъ вы не отрицаете, 
не перемѣнно ли вы своего мнѣнія о 
томъ, что можетъ быть это убійство было 
ритуальное: хровь выточена, уколы нане
сены.

і Троиц. Велижсте дѣло произвело на 
Іменя такое впечатлѣяіе, что тамъ свидѣ- 
делями были какія то эксцентричныя 
’личностп, разныя распутныя женщины и 
всякій сбродъ, такъ что слѣдователю въ 
этой компаніи свидѣтелей, вѣроятно, было 
очень трудно и невозможно добраться до 
какой-нибудь истины. Поэтому у меня 
явилось представленіе, что это, что-то 
совершенно неуловимое. И въ концѣ кон
цовъ вѣдь, насколько мнѣ помнится, Го
сударь Императоръ Николай Павловичъ, 

пе утвердилъ приговора,
Замысл. Обвинительнаго приговора 

.—совершенно вѣрно-
Троицк. Разъ тамъ были замѣшаны 

лица до нѣкоторой степени преступнаго, 
сомнительнаго характера и всѣ детали, 
которыя они констатировали, не были 
доказаны, то у меня явилось такое впе

чатлѣніе, что здѣсь вывода сдѣлать не
возможно.

Замысл. Я говорю не о свидѣтель
скихъ показаніяхъ, а о томъ, въ какомъ 
видѣ былъ трупъ. Вы, конечно, дѣлаете 
разницу между событіемъ, преступленіемъ, 
между трупомъ и тѣми, кто это сдѣлалъ. 
Я не говорю кто именно—Шмуль или 
Берко, а говорю о трупѣ.

Троиц. Относительно трупа фактъ 
представлялся несомнѣнно въ^тсмъ видѣ, 
какъ его описывали судебный слѣдова
тель и врачъ. Нужно было . допытаться, 
гдѣ причина такого состоянія трупа-, _ а 
для этого надо было имѣть свѣдѣнія, 
установленныя предварительнымъ слѣд
ствіемъ, съ момента этого событія. Для 
этого явились свидѣтели, но эти свидѣ
тели оказались совершенно неудостовѣ
ряющими то, что убійство это было совер
шено евреями. Но если бы ихъ показанія 
вели къ этому факту, нужно было бы по
думать, почему евреи обвиняю п я въ ооез- 
кровленіи, но въ томъ то и дѣло, что до
казательствъ такого обвиненія не было-

Замысл. А вы саратовское дѣло 
знаете? Вотъ въ велижскомъ дѣлѣ сви
дѣтели не подвели, а въ саратовскомъ 
дѣлѣ они подвели. Вы не отрицаете фак
та? Троиц. Въ саратовскомъ дѣлѣ я 
извѣстнаго издѣвательства надъ маль
чикомъ не отрицаю, мальчикъ былъ обрѣ
занъ, я только отрицаю, что подобнаго 
рода фанты совершались въ послѣдова
тельности, т. е. и въ 1853 г., и въ 1851 
г., и въ 1855 г. Вотъ что я отрицаю.

Замысл. Вы отрицаете преемствен
ность, а вы не допускаете, что преступле
нія можетъ быть и были совершаемы, но 
они оставались необнаруженными, без
гласными?

Троиц. Этого я не утверждаю.
Предс- Г. повѣренный гражданскаго 

истца, экспертъ этого пе можетъ знать.
Замысл. Вамъ извѣстно, что въ жи

тіи св. Гавріила сказано, что его тѣло 
было выброшено, не похоронено, а выбро
шено, оно найдено было выброшеннымъ ‘ 
Троиц. Относительно того, что оно 
было выброшено я въ настоящее время 
не совсѣмъ хорошо себѣі представлю, не 
помню. Замысл. Не помните. А по 
велижскому дѣлу вы можетъ быть помните, 
что тѣло было выброшено? Троиц. 
Отнсительно саратовскаго дѣла я помню,
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что тѣло мальчика нашли брошеннымъ въ 
болото. А по велижскому не помню.

Замысл. Вы намъ говорили, что въ 
отношеніи евреевъ есть разница между 
ихъ словами и между ихъ дѣлами, такъ 
какъ Іисусъ Христосъ сказалъ, что слова, 
|коіорыя говорить фарчі ей, ниіего худого 
[не заключаютъ въ себѣ, вы должны слѣ
довать имъ, но не должны слѣдовать ихъ 
дѣламъ. Вамъ какъ ученому слова еврей
ства хорошо извѣстны? Троиц- Насколь
ко я изучалъ, извѣстны.

Замысл. А извѣстны ли вамъ дѣла 
еврейства, т. е. жили вы въ мѣстности, на
селенной евреями?

/ Пред. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, вы говорите не по вопросу. Экс
пертъ можетъ отвѣчать только какъ уче- 

'ный на основаніи научныхъ данныхъ, а 
если опъ будетъ вамъ говорить, что жиль 
между евреями и будетъ вамъ высказы
вать свои впечатлѣнія, это уже не будетъ 
научная экспертиза.

Замыс л. Г. предсѣдатель, свои пока
занія экспертъ можетъ черпать изъ раз
ныхъ источниковъ, во-первыхъ, можетъ 
черпать изъ ученыхъ книгъ и сочиненій, 
И во-вторыхъ, свои познанія о еврействѣ 
онъ можетъ черпать изъ познанія еврей
ской среды, изъ познанія какъ живетъ 
п какъ дѣйствуетъ еврейство, и что это 

[фактъ, въ этомъ убѣждаетъ насъ до
просъ эксперта Пранайтиса, когда онъ 
'прямо говорилъ,—это я знаю изъ ученыхъ 
сочиненій, а это мнѣ извѣстно съ дѣт
ства.

П р е д. И я его останавливалъ.
Замысл. Такимъ образомъ, свѣдѣнія, 

которыя получаетъ экспертъ не изъ уче- 
ньвхъ книгъ, а изъ тото, что онъ враша- 
ется въ еврейской средѣ и знакомится съ 
ея нравами и обычаями, исключаются?

Пред. Я только хотѣлъ устранитъ 
свидѣтельскія показанія.

3 а мы с л. Я хочу установить, что экс
пертъ проф. Троицкій знаетъ еврейство 
только по книгамъ, но не изъ жизни, что 
онъ изучалъ еіврейство какъ ученый, но не 
жилъ въ еврейской средѣ. Какъ ученый 
знаетъ слова еврейства, а не знаетъ дѣлъ 
еврейства. А онъ самъ говорилъ, что слова 
пхъ разнятся отъ дѣла.

Предс. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, вы объ этомъ можете сказать въ 
своей рѣчи.

Замысл. Если вы устраняете этотъ 
вопросъ, то я подчиняюсь, я больше во
просовъ не имѣю.

Ш м а к. Тогда мы поговоримъ о кни
гахъ. Вы ссылались на Франка, на Де
лича, а извѣстны ли вамъ напримѣръ, уче
ные труды профессоровъ Геллаіни, Таубе
ра? Тропцк. Извѣстны. Шмак. У 
Геллани въ книгѣ „Ритуальныя преступ
ленія у древнихъ евреевъ, неизвѣстно ля 
вамъ, что въ этомъ трудѣ и другихъ, ко
торые я назвалъ, что тамъ проводится та- 
же точка зрѣнія какъ у васъ, или проти
воположная?

Троицк. Противоположная точка 
зрѣнія. Эта точка зрѣнія не признана, 
какъ среди ортодоксальнаго еврейства, 
такъ и среди ортодоксальнаго христіан
ства. Точка зрѣнія этихъ сочиненій мнѣ 
извѣстна, во я игнорирую эти сочиненія. 
Шмак. Значитъ вы признаете, что ра
боты этихъ ученыхъ существуютъ? Тро
ицк. Да. Шмак. И имѣютъ противопо
ложное содержаніе, но вы ихъ не признае
те? Троицк. Да, не признаю.

Шмак. А такое сочиненіе, какъ Огю
ста Гильома, вамъ извѣстно? Троицк. 
Я съ этимъ сочиненіемъ незнакомъ. 
Шмак. Значитъ, вы сочиненій по вопро
самъ этого характера совсѣмъ не знаете? 
Троицк. Не знаю. Шмак. Стало оыть, 
вы знаете нѣкоторыя сочиненія, на ко
торыя вы ссылались, на другія сочиненія 
противоположнаго характера, противопо
ложныхъ воззрѣній вы не обращаете вни
манія, а третьихъ вьг совсѣмъ не знаете? 
Троицк. На сочиненія съ противопо
ложнымъ содержаніемъ я обращаю нѣко
торое вниманіе, но пе придаю имъ тако
го руководящаго значенія. Шмак. Знать 
не хотите. Хорошо. Теперь вы здѣсь ссы
лались между прочимъ на Афіона. Дошла, 
ли къ намъ какая-нибудь работа Афіона’-* 
Троицк. Относительно его объясненія? 
ІПмак. Вы отвѣчайте намъ на вопросъ: 
дошла ли къ вамъ какая-нибудь опредѣ
ленная работа Афіона? Троицк. Опре
дѣленной работы Афіона до нашего вре
мени не дошло. Ш ма к. Всѣ раооты ис
чезли, а вы говорите объ Афіонѣ съ чьихъ 
словъ? Троицк. Со словъ еврейскаго 
ученаго писателя Іосифа Флавія. Шм ак. 
Значитъ вы разсказываете объ Афіонѣ съ 
еврейскихъ словъ п утверждаете, что 
Афіонъ былъ лжецъ и еретикъ? Троицк.

- В77-



Со словъ еврейскаго писателя Іосифа Фла
вія.

Шмак. Затѣмъ возвращусь еще разъ 
къ вопросу о библейскихъ текстахъ о ко
торыхъ была начата бесѣда. Я покорнѣй
ше прошу отвѣтить мнѣ на слѣдующее,— 
существуетъ-ли въ Зогарѣ такого рода 
утвержденіе, что евреи сейчасъ находятся 
въ четвертомъ періодѣ плѣненія, и что кто 
господствуетъ надъ Израилемъ, тотъ гос
подствуетъ какъ бы надъ всѣмъ міромъ. 
Почему это примѣняется къ израильтя
намъ? Тамъ еще говорится, что имъ при
надлежитъ весь міръ, такъ какъ оии со
ставляютъ весь міръ. Въ Писаніи сказано, 
что въ тотъ день, когда іерусалимскій 
храмъ будетъ разрушенъ имъ останется 
только одно... Вы объ этомъ знаете? Тро
иц к. Я объ этомъ въ настоящее не при
поминаю. Шмак. Затѣмъ не сказано-ли 
тамъ, что если израильтянамъ будетъ хо
рошо, то опп будутъ дѣйствовать такъ, что
бы господство надъ другими народами 
перешло только въ еврейскія руки и 
что по поводу этото въ Зогарѣ приведена 
та лѣстница, которую Іаковъ видѣлъ во 
снѣ? Троицк. Не помню. Шмак. Тоже 
не помните? Затѣмъ трактатъ, что надо 
такъ дѣйствовать, что христіане „ноц- 
ри" не будутъ имѣлъ больше никакого 
господства надъ израильтянами, даже са
мыми незначительными? Троицк. Я въ 
настоящее время не помню такой кон
цепціи понятій у евреевъ, я не помню, 
чтобы такъ говорилось о христіанахъ. 
ПІмак. Не сказано ли дальше. „Наше 
плѣненіе будетъ продолжаться до тѣхъ 
поръ, пока пе прекратится владычество 
акумовъ“.

Пред. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, этотъ вопросъ я устраняю.

Шмак. Если было разрѣшено спра
шивать объ отношеніяхъ еврейства въ 
Талмудѣ къ иноплеменникамъ, то мнѣ ка
жется, что г. эксперту можно предложить 

такой вопросъ. Затѣмъ вы цитировали 
'Вдѣсь выраженіе „на войнѣ“. Но вѣдь это 
г »выраженіе находится только въ одномъ 
шататЬ, именно въ „Абодазара”. а вы 
сами говорили, что не въ книгѣ „Мехиль- 

ни въ другихъ этого выраженія нѣтъ? 
Троицк. Это собственно книга „Ис- 

1 ходъ“. Шмак. Я и прошу васъ отвѣтитъ, 
есть тамъ это выраженіе на войнѣ или 
пѣтъ? Троицк. Тамъ кажется этого 

выраженія нѣтъ. Шмак. Затѣмъ, была 
цитата изъ трактата Соферимъ? Троиц. 
Да. Шмак. Тамъ тоже этого нѣтъ?

Троиц. Тамъ какъ будто-бы есть. 
Ш м а к. По крайней мѣрѣ по переводу 
Переферковича тамъ тоже нѣтъ. Значить 
изъ трехъ трактатовъ, гдѣ это упоминает
ся, только въ одномъ указана эта оговор
ка, что „на войнѣ“ и то вы сами объяс
няете въ подтвержденіе этого текста та
кимъ образомъ, что его пріурочили къ во
енному времени: вы говорите, что это было, 
когда израильтяне уходили изъ Египта. 
Затѣмъ по вашему мнѣнію жертвы всесож
женія и благодарственныя замѣняются мо
литвами, а жертвы за грѣхи и повинности? 
Т р о п ц. Покаяніемъ. Ш м а к. Не гово- 
рили-ли вы у судебнаго слѣдователя, что 
эти жертвы оставались безъ соотвѣтствую
щаго эквивалента въ еврейскомъ богослу
жебномъ ритуалѣ. Вы говорили, что жерт
вы благодарности и жертвы всесожженія 
замѣняются молитвой, а остальныя за по
винности и за грѣхи не имѣютъ ничего 
равиозпачущаго, никакого эквивалента.въ 
нынѣшнемъ еврейскомъ богослуженіи? 
Троиц. Я не говорилъ, что покаяніе рав
но кровавой жертвѣ.

Шмак. Вы сказали, что будто всѣ 
жертвы замѣнены покаяніемъ и молитвой, 
а у судебнаго слѣдователя вы говорили о 
заімѣнѣ покаяніемъ и молитвой только от
носительно люртвъ благодарственныхъ, а 
жертвы за грѣхи и повинности вы призна
вали ничѣмъ не замѣненными въ теперш- 
немъ еврейскомъ ритуалѣ. Такъ это было? 
Троиц. Да, это было такъ.

Шмак. Затѣмъ вы говорили, что Тал
мудъ въ сущности то же самое, что библія? 
Т р о и ц. Я этого не говорилъ. Шмак. 
Да, но по міровоззрѣнію, по характеру. 
Изъ вашего показанія нельзя было вы
вести какого-нибудь существеннаго разно
рѣчія между Талмудомъ и Пятикнижіемъ? 
Троиц. Да, они согласуются.

ІПмак. Не можете-ли вы объяснить 
этого изреченія: ,,Библія—соль, Мишна 
перещь, а Гемара—благоухающая пря
ность“. Есть такое выраженіе въ Талмудѣ? 
Троиц. Есть. Шмак. Чѣмъ что объ
ясняется? Троиц. Это собственно указы
ваетъ на извѣстное остроуміе еврейства въ 
сравненіяхъ. Шмак. Но это есть? 
Троиц. Да. Шмак. А относительно то
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го что слова мудрецовъ болѣе важны 
чѣмъ слова Библіи. Троиц. Это выра
женіе, что слова мудрецовъ, т. е.. тал
мудистовъ отягчаютъ больше, чѣмъ слова 
закона. Это не имѣетъ того значенія, что 
бѵдто-бы слова талмудистовъ имѣютъ въ 
глазахъ еврейства больше значенія, чѣмъ 
ваконъ. Шмак. Это ваше толкованіе. Но 
то что вы сказали, это есть. Трои . 
Есть Это не мое толкованіе, а это понима- 
віе еврейства. Тамъ употребляются осооен- 
пые термины, которые
вапримѣръ, , отягчаютъ . Здѣсь указанъ 
Зй смыслъ. Законъ, довольно давниш
ній имѣетъ болѣе общій характеръ, а из
реченія талмудистовъ имѣютъ характеръ 
болѣе конкретизированный, если можно 
такъ выразиться, т. е. болѣе точно опред - 
Няющій всякіе яркіе случаи. Такъ что въ 
втомъ отношеніи, конечно, Талмудъ
пѣнно болѣе дѣйствителенъ, чѣмъ Пяти-
Еііижіе.

Шмак. Вы кажется признавали, что
Тал-Гемара“ есть существенная частъ 

мѵда? Твои ц. Нѣтъ я этого не говорилъ. 
Я сказалъ „Мишна“. Шмак. Но какже 
вы объясняете, что евреи руководятся 
Пятикнижіемъ, а Гемарои. Троиц. 
требуется и тѣмъ и другимъ, нельзя обой
тись безъ Гемары. Шмак. Не сказано- 
лп въ трактатѣ Абодазара, что на томъ 
свѣтѣ сидятъ праведники и изучаютъ Тал- 
МѴДЪ? Троиц. Очень можетъ быть, я это- 
то мѣста не припоминаю, но можетъ оытъ, 
что это мѣсто есть, потому что у еврейства 
въ представленіи о загробной жизни 
произошелъ извѣстнаго рода умствен- 
ный прогрессъ и тамъ даже пред
ставляется академія, сидятъ “У^ 
и занимаются толкованіемъ Талмуда. 
Шмак. Не сказашыи, что Талмудъ со
зданъ раньше, чѣмъ Библія и если бы Тал- 

’ ыѵдъ не существовалъ, то небеса и земля 
не могли-бы продолжать свое бытіе. 
Троиц. Относительно Талмуда я такого 
выраженія не помню, по есть такое выра
женіе относительно Торы-закона; сказано 
что законъ созданъ для тото, чтобы нахо
дить въ немъ примѣненіе закона Моисеева 
Такъ что это сказано о Торѣ, а не о Тал
мудѣ. Шмак. Вы такъ полагаете. 
Т р о и ц. Я не полагаю, а знаю.

Шмак. Затѣмъ я хотѣлъ еше спросить 
относительно жертвъ іудейскихъ. Вотъ вы

сказали здѣсь, что мученикъ Гавріилъ 
принадлежитъ къ святымъ четвергагв раз
ряда. Это что-же, каноническое дѣленіе, 
или ваше собственное? Троиц. Ни то и 
ни другое. Я сказалъ на основаніи свят
цевъ, составленныхъ преосвященнымъ 
епископомъ Сергіемъ, который отнесъ его 
къ этому разряду. Эти свѣдѣнія я полу
чилъ отъ лица, къ которому обратился, 
какъ къ профессору. Такъ что это не мое 
личное мнѣніе, а есть мнѣніе преосвящен
наго Сергія. Шмак. Т. е. вамъ это пере
дали? Троиц. Передалъ профессоръ, къ 
которому я тоже обратился какъ профес
соръ. Шмак. А мученикъ Евстратій? 
Т р о п ц. Память этого мученика праздну
ется православной церковью. Шмак. Не 
находятся-ли его мощи въ кіевощечерской 
лаврѣ? Троиц. Въ лаврѣ я былъ, но къ 
мощамъ его не прикладывался. Шмак. 
Вы не отрицаете? Троиц. Я не отрицаю, 
что память Евстратія мученика празднует
ся православной церковью.

Шмак. Затѣмъ вы говорили, что разъ 
этимъ задѣвается все еврейство, разъ 
предъявляется обвиненіе въ ритуальномъ 
убійствѣ, то нѣть ничего мудренаго, что 
всѣ евреи идутъ на помощь для сооствен- 
наго спасенія. Съ этимъ можно согласить
ся, но если говорить не о ритуальномъ 
убійствѣ, а о совершеніи преступленія изъ 
религіознаго изувѣрства, почему-же тогда 
еврейство идетъ на помощь обвиняемымъ? 
Троиц. Не думаю, чтобы оно шло на по
мощь, потому что есть масса такихъ фак
товъ, гдѣ являются подсудимыми евреи, 
обвиняемые въ убійствахъ и другихъ пре
отупленіяхъ и евреи относятся къ этому 
апатично.

Шмак. А вы знаете, что по настояще
му дѣлу пдосудимый Бейлисъ обвиняется 
въ совершеніи преступнаго дѣянія изъ по
бужденій религіознаго изувѣрства, и вамъ 
можетъ быть извѣстно, что все еврейство...

Предс. Это вопросъ совершенно не ре
лигіознаго свойства.

Ш м а к. Если бы экспертъ самъ не за
являлъ объ этомъ, то я бы его не поставилъ. 
Въ виду того, что вы сказали, что мои во
просы не имѣютъ прямого отношенія къ дѣ
лу, я этимъ ограничиваюсь.

Карабч. Окажите, пожалуйста, когда 
по поводу смерти какого-нибудь ребенка, 
который былъ убить, пытались поставить 
обвиненіе, что тутъ участниковъ было
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лось чѣмъ-то угрожающимъ духовной жиз
ни человѣка? Троицк. Это символъ хит
рости, злобы и коварства.

Караб ч. Скажите, пожалуйста, такое 
выраженіе: „ты умрешь смиренный съ за
крытымъ молчащимъ ртомъ“—неужели вы 
это можете пріурочить къ вопросу о какомъ- 
то закланіи христіанъ? Троицк. Это ни
какого отношенія не имѣетъ. Карабч. 
Это очень красивый образъ смиреннаго, 
умирающаго праведника... Теперь скажи
те мнѣ относительно нѣкоторыхъ выраже
ній, которыя теперь пытаются отожествить 
съ наименованіемъ христіанина—относи
тельно выраженія „гой“. Не относилось ли 
это къ безбожнику, преступнику изъ евре
евъ? Троицк. Выраженіе это ука
зываетъ извѣстный характеръ національ
ный, извѣстную особенность народа. Слѣ
дующее выраженіе—-„акумъ“. Это выраже
ніе указываетъ на религіозныя особенно
сти, при чемъ слово акумъ составлено изъ 
четырехъ словъ слѣдующихъ „овед кохо- 
вимъ и мазоліотъ“, берутся начальныя 
буквы, соединяются и получается слово 
„акумъ“.—т. е. тотъ, кто поклоняется идо
ламъ. Карабч. Значитъ, „акумъ“—это 
человѣкъ, который не вѣритъ въ Бога жи
вого, а вѣритъ въ идоловъ, въ планеты, въ 
звѣзды и т. д.? Васъ спросилъ одинъ изъ 
повѣренныхъ гражданскаго истца о томъ, 
знакомы ли вы съ литературой, которая 
толкуетъ этотъ вопросъ иначе? Вы сказали, 
что да, знакомы, но что это не переубѣдило 
васъ въ вашихъ ученыхъ взглядахъ? Т р о- 
и ц к і й. Я указывалъ, что съ сочиненіями 
Пикульскаго и Кузьмина я не знакомъ, но 
что касается топ литературы, съ которой я 
по этом-у вопросу счелъ нравственнымъ дол
гомъ познакомиться, то эта литература ни 
мало не поколебала меня въ томъ взглядѣ, 
котораго я придерживаюсь.

Караб. Ваши основные доводы осно
ваны на изученіи самого текста Священ
наго еврейскаго Писанія? Вы владѣ
ете древне - ервейскимъ языкомъ? Тро
ицкій. Я читалъ книги — Талмудъ, 
Зогаръ и другія, такъ что еврейскую 
литературу, первоисточники еврейской 
религіи я изучалъ очень много разъ. И 
то, что я показывалъ сейчасъ, я по
казываю на основаніи первоисточниковъ, 
которые я изучалъ во время своего про
фессорства.

шет, изъ которыхъ два было законоучи
теля, а другіе такіе, что слѣдили, чтобы 
исе было по ритуалу и что все это вытека
етъ изъ Библіи и изъ другихъ книгъ Свя
щеннаго писанія евреевъ, то какъ вы пони
маете что этотъ вопросъ стоить на рели- 

; тіозной почвѣ? Троицк. Смотря въ какой 
: постаиовкѣ дѣлается вопросъ, что здѣсь 
і лодразумѣвается. Карабч. Что здѣсь 

было обезкровленіе, употребленіе крови, 
і что совершалось все по ритуалу, что было 
I б четоівѣкъ, что извѣстную роль исполняетъ 
! священникъ, то какъ вы полагаете, такого 
! рода убійство касается всего еврейскаго 
s народа или нѣть? Троиц к. Я бы оказалъ, 
ічто ставится вопросъ объ особой ритуаль- 
: ной церемоніи еврейства и тутъ же ставит
ся вопросъ о ритуальномъ убійствѣ.

Карабч. Затѣмъ васъ спрашивали и 
старались навести на вопросъ о неблагона
дежности еврейскихъ священныхъ книгъ 
^ъ смыслѣ политическомъ, а именно васъ 
спрашивали, имѣется ли въ Зогарѣ указа
ніе на четвертый періодъ переживаемаго 
евреями плѣненія п на дальнѣйшія пере- 
живанія и мысли евреевъ. Скажите, когда 
:to написанъ Зогаръ? Троицк. Въ 
основной своей части, насколько я помню, 

1 вѣроятно, еще во второмъ вѣкѣ послѣ Рож- 
'д-ества Христова, но въ своемъ окончатель
номъ видѣ онъ былъ составленъ не ранѣе 
11 вѣка. Караб ч. Такъ что насъ отдѣля
етъ нѣсколько вѣковъ?.. Троицк. Вѣковъ 

. восемь или девять.
Карабч. Скажите, пожалуйста, выра

женіе: „убей лучшаго изъ гоевъ лучшаго 
изъ акумовъ“, оно вамъ безусловно ясно, 

: что здѣсь идетъ рѣчь о войнѣ? Троицк. 
\ Да. К а р а б ч. А затѣмъ: „красивой змѣѣ 
разбить голову“—не есть ли это уподобле
ніе тому, что внѣшнія качества не должны 
парализовать, не должны мѣшать отноше
нію къ внутреннимъ качествамъ? Троиц
кій. Я заявилъ уже г. гражданскому ист
цу, что я въ данномъ случаѣ не могу ска
зать. есть ли это выраженіе, но выраженіе 
,,выдавить змѣѣ мозгъ“,—это выраженіе 
есть, оно приводится для объясненія одного 
стиха. Карабч. Скажите, экспертъ, вѣдь 
вообще и по представленію христіанъ, и по 
представленію евреевъ, ооразъ змѣи всегда 
представлялся въ видѣ чего-то враждеона- 
го, ‘Отвратительнаго, заслуживающаго смер
ти. Вѣдь змѣя соблазнила Еву на грѣхопа
деніе, такъ что представленіе о змѣѣ явля
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К а р а б. И на основаніи знакомства 
съ первоисточниками вы и приходите къ 
заключенію, что всякій выводъ относитель
но того, что евреи употребляютъ христіан
скую кровь не имѣетъ никакого основа
нія. Троиц. Да, на этомъ основаніи.

Груз- Скажите, вотъ васъ спрашивалъ 
прокуроръ относительно жертвоприноше

нія по Библіи, и вы сказали, что окроп
лялись кровью стѣны храма и т. д., что 
значитъ кровь имѣла значеніе для евре
евъ. Вѣдь это относится ко времени Биб
ліи—сколько именно лѣтъ тому назадъ? 
Троиц. Всего получается 1843 года. 
Груз. Значитъ 1843 года тому назадъ. 
А вамъ говорятъ, что это имѣетъ отно
шеніе къ настоящему времени? Скажите, 
не всѣ ли рѣшительно народы въ свое вре
мя приносили въ жертву животныхъ? 
Троиц. Въ древности, конечно, и даже 
теперь, я думаю, у нѣкоторыхъ племенъ 
жертвоприношеніе животныхъ является 
обычнымъ явленіемъ. Груз. Конечно. 
Вѣдь, и у славянъ, до принятія ими хри
стіанства, были, очевидно, жертвоприноше
нія? Троиц- II у славянъ жертвоприно
шенія животныхъ совершались.

Груз. Теперь отбросимъ это недора- 
зумѣніе — то, что имѣло мѣсто 1843 го
да тому назадъ, у всѣхъ народовъ. —Но 
я хочу отброситъ и другой вопросъ. 
Вамъ говорили про сочиненіе Пикуль- 
скаго, относящееся къ ХѴП вѣку — 1660 
году, что евреи приняли мѣры къ тому, 
чтобы книга, написанная болѣе 250 
лѣтъ тому назадъ, не появилась въ пе
чати. Книга имѣется у насъ въ библіоте
кѣ, имѣется въ другихъ мѣстахъ имперіи. 
Развѣ могутъ евреи помѣшать вновь от
печатать эту книгу, если бы это нашли 
нужнымъ? Троиц. Конечно, нѣтъ.

Г ру з. Затѣмъ переходя къ дѣлу, 
позвольте васъ спросить- Не извѣстно ли 
вамъ, что государственный совѣтъ, разо
бравъ книжку „еврейское слово про
тивъ Бога и противъ Бога и ближпя- 
то“ монаха Неофита и что сказалъ госу
дарственный совѣта? Троиц. Насколь

ко мнѣ помнится, относительно монаха 
Неофита государственный совѣтъ вынесъ 
самое не лестное мнѣніе. Было обращено 
вниманіе па то, что мѣста изъ Талмуда, 
которыя въ этой книгѣ между прочимъ 
приводятся, не отысканы, государственный 

совѣть вынесъ самое невыгодное внечат- 
лѣніе.

Грузенб. Государственный совѣтъ 
провѣрилъ книгу Неофита и убѣдился, 
что его ссылки на Талмудъ не вѣрны? Вы 
читали книгу изданную канцеляріею объе
диненнаго дворянства? Троиц. Я не 
ясно себѣ представлю, я эту книгу про
бѣгалъ, но вынесъ самое не выгодное впе
чатлѣніе. Грузенб. Вы говорите, самое 
не выгодное впечатлѣніе..Теперь вотъ кни
га Неофита, къ сожалѣнію, въ томъ пере
водѣ, который есть въ дѣлѣ, почему то 
заглавіе книги не переведено. .Вы видѣли 
книгу Неофита? Троицк. У меня въ за
писной книжкѣ есть заглавіе.

Груз. Не можете вы намъ объяснить? 
Тутъ читали, что есть какой то благо
вѣрный монахъ Неофита, который пишетъ. 
А на самомъ дѣлѣ;, какъ книга значился, 
какое заглавіе, греческое или молдаван
ское? Троиц. Переведена съ молда
ванскаго. Полный заголовокъ я прочитаю 
его въ переводѣ на русскій языкъ. „Опро
верженіе религіознаго культа евреевъ и 
обычаевъ ихъ съ доказательствомъ изъ 
священнаго писанія. Составленная на 
молдаванскомъ языкѣ, Неофитомъ, мона
хомъ изъ евреевъ- Переведена Іоанномъ 
Георгіемъ. Изданіе четвертое, 1861 года. 
Она пожертвована схимонахомъ Андреемъ, 
съ горы святого Афона“.

Груз. Что собственно значить по 
гречески Неофита? Троиц. Новорожден
ный. Это относится къ тому времени, ког
да въ древнѣ-христіанской церкви языч
ники обращались въ христіанство, то на 
первый день послѣ своего обращенія они 
назывались Неофитами, рожденными для 
новой жизни. Это древняя христіанская 
терминологія, примѣнявшаяся къ извѣст
наго рода христіанамъ: оглашенныхъ Не
офитовъ, въ смыслѣ новообращенныхъ, но
ворожденныхъ для вѣры.

Груз. Вы говорите, что по приговору 
государственнаго совѣта видно, что самое 
не лестное впечатлѣніе было вынесено? 
Троиц. Да, я читалъ и сайгъ вынесъ не 
лестное мнѣніе о Неофитѣ.

Груз. Будьте добры, мнѣ сказать. 
Вотъ васъ спрашивали о томъ, что по ев
рейскому закону три тысячи лѣтъ тому на
задъ было жертвоприношеніе животными, 
что непремѣнно первенцевъ животныхъ, 
надо было убивать. Когда приводили
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животныхъ въ храмъ, развѣ^ они 
шли непремѣнно для того, чтооы за
колоть, или шли на содержаніе кли- 
m и на помощь нищимъ? Троицк. 
Я какъ будто объ этомъ сказалъ, что пер
венцы, которые посвящались евреями, если 
это были первенцы скота, не обязательно 
приносились въ жертву, а они вообше при
водились въ храмъ, а тамъ отъ священства, 
которое завѣдыюало этими первенцами, за
висѣло давать ему то или другое назначе
ніе. Грузенб. Или на помощь бѣднымъ, 
или на содержаніе храма—это дѣлали сами 
свящевики? Вы разсказывали, что три ты
сячи лѣтъ тому назадъ, когда было жертвю- 

і приношеніе животными, было установлено 
вмѣсто этого давать выкупъ. Такъ вотъ вы
купъ-куда онъ шелъ, на добрыя дѣла или 
выкупомъ отъ Бога откупались? Троицк. 
Я оказалъ: вмѣсто первенцевъ людей, пер
венцевъ отъ сыновей посвящали храму, а 
пѳрвенецевъ отъ людей—малолѣтній ребе- 
тнокъ, когда ето приносили въ сороковой 
день въ храмъ, когда было очищеніе мате
ри (то, что въ православной церкви вспо
минается въ Срѣтеніе Господне), тогда за 
него приносился извѣстный выкупъ. Этотъ 
выкупъ по закону Моисея равнялся пяти 
сиклямъ, что по нашему теперешнему кур
су_4у2і рубля. Выкупъ шелъ на удовле
твореніе нуждъ храма, въ особую кружку 
этотъ сборъ опускался.

Грузенб. Теперь позвольте васъ 
спросить. Вы—профессоръ духовной ака
деміи, вы, какъ оказывается, знаете еврей
скій языкъ, ие только этотъ но и древній, 
скажите есть такое мѣсто, что будто евре
ямъ разрѣшается принимать христіанство, 
чтобы потомъ уронить этимъ христіанскую 
вѣру?

Троицк. Насжюлько я знаю, такоі о 
мѣста нѣтъ. Я догадываюсь, что въ Шул- 
ханъ-Арухѣ это указывается во главѣ о 
„балакульникахъ“, но тамъ собственно го
воря этого мѣста нѣтъ. Во-первыхъ, тамъ 
говорится объ идолопоклонникахъ, но не о 
христіанахъ, и говорится совершенно не о 

• крещеніи, а говорится о томъ случаѣ, что 
долженъ предпринимать еврей, если онъ 
подвергается преслѣдованію со стороны 
другихъ людей, если они преслѣдуютъ его, 
угрожаютъ опасностью его жизни, что онь 

ідолженъ въ этомъ случаѣ предпринимать? 
■Вотъ собственно насколько мнѣ припоми
нается содержаніе этого мѣста.

Грузенб. А не сказано тамъ на ооо- 
ротъ, когда преслѣдуетъ тебя опасность и 
если тебя спросятъ, „не еврей ли ты1’, то 
ты не имѣешь права отречься, а обязанъ 
сказать: „нѣтъ я еврей’4, такъ что даже 
въ смертельной опасности евреи не имѣютъ 
права отказаться даже словесно, что онъ 
еврей? Троицк. Да, не имѣютъ права' 
отказываться. ■

Грузенб. Тутъ говорилось также о 
томъ, что будто еврейскіе ученые, кото
рыхъ намъ не называли, говорятъ, что то, 
что относится къ врагамъ евреевъ „ама- 
ливитянамъ“, которые истребляли ев
реевъ, что будто бы ученый еврей Май
монидъ сказалъ, что все, что говорится 
объ идолопоклонникахъ, говорится о хри
стіанахъ? Тр о и цк. Въ такомъ смыслѣ 
отзыва о христіанахъ нѣть. Долженъ ска
зать, что Маймонидъ былъ большой фило
софъ и относился къ христіанскому уче
нію не особенно благоволительно, но тѣмъ 
не менѣе Маймонидъ высоко цѣнилъ зна
ченіе христіанства, онъ говорилъ, что рас
пространеніе христіанства способствуетъ 
распространенію закона Моисеева и онъ 
признавалъ культурное значеніе христіан
ства. Это былъ удивительный изслѣдова
тель теологіи. Онъ не могъ высказать та
кихъ мыслей, что можно убывать хри
стіанъ безъ всякаго повода.

Грузенб. Вы коснулись этого вопро
са, не знаете ли вы, такое уважительное 
отношеніе къ христіанамъ было не только 
у Маймонида, но и другіе еврейскіе писа
тели говорили: „хотя мы не раздѣляемъ 
взглядовъ христіанъ, но это ведетъ къ вѣ
рѣ въ единаго Бота“. Среди писателей ев
реевъ и ученыхъ много было, которые 
относились къ христіанамъ съ полнымъ 
уваженіемъ. Не знаете ли вы такого вы
раженія, что набожный христіанинъ пра
вославный. или лютеранинъ, или католикъ 
ближе къ Богу, чѣмъ невѣрующій евреи? 
Троицк. Такого выраженія я не пом
ню. .

Грузенб. Если понадобится, я ука
жу текстъ этого и мы переведемъ. Будьте 
добры сказать, извѣстно ли вамъ, что- 
либо относительно 13 уколовъ, вы сказа
ли, что Ролинтъ перевелъ этотъ текстъ 
недобросовѣстно? Троицк. Да, я это 
сказалъ. Грузенб. Не извѣстно ли 
вамъ, что по поводу ѳтого недрбросовѣст-
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наго перевода прямо говорили, что одинъ 
докторъ назвалъ его клеветникомъ и клят- 
шопреступникомъ, такъ какъ онъ, какъ 
профессоръ, принесъ присягу. Не было-лн 
процесса и чѣмъ это кончилось?

Пред. Это не научный вопросъ.
Груз. Это научный вопросъ. Профес

соръ говоритъ, что Ролингъ перевелъ это 
мѣсто недобросовѣстно. Теперь дальше о 
13 уколахъ. Я извиняюсь передъ судомъ и 
передъ присяжными, но это, къ сожалѣнію, 
имѣетъ значеніе. Когда еврей рѣзникъ по 
вакону рѣжетъ животное, то говорятъ, онъ 
долженъ 12 разъ попробовать на своемъ 
ногтѣ нѣтъ-ли на ножѣ зазубрины, а рѣ
жетъ только одинъ разъ? Троиц. Да.

Груз. Г. экспертъ вашъ предшествен
никъ сказалъ на мой вопросъ, что есть 
книга „Мизбахъ Гамелемъ“. Есть такая 
книга? Троиц. Я съ этой книгой не зна
комъ и не знаю, есть лн она. Груз. 
Встрѣчали указанія въ литературѣ ? Тро
иц к і к. Не помню такой книги.

Груз. Вчера тутъ говорилось, что у 
евреевъ, у хасидовъ, у неохасидовъ есть 
законъ рѣзать дѣвушекъ. Помните говори
ли: правителей всѣхъ странъ и дѣвушекъ 
истреблять. Вѣрно это или не вѣрно? 
■Трои ц. Насколько мнѣ извѣстно здѣсь 
повидимому повторяется нѣчто вродѣ то
го что сказалъ Ролингъ. Есть одно мѣсто, 
въ которомъ говорится о такъ называемой 
„Мизбахъ Гамелехъ, буквально значитъ 
дѣвственная кровь, но не говорится кровь 
дѣвицъ. У него вслѣдствіе этого получи
лось совершенно извращеніе этого смысла, 
тамъ говорится „кровь дѣвственная“, а 
Ролингъ говоритъ „кровь дѣвицъ“. Онъ 
составилъ цѣлую лѣстницу символизма, 
будто говорится о крови, получающейся 
отъ убіенія дѣвицъ. На самомъ дѣлѣ этого 
пѣтъ. Я этотъ текстъ имѣю здѣсь.

Груз. Вотъ вы говорили, что евреи, на
чиная уже отъ ранпихъ временъ чувство
вали отвращеніе къ крови, напр., при при
готовленіи пищи не имѣли право ѣсть мя
со съ кровью? Что они дѣлаютъ, чтобы 
ѣсть мясо? Троиц. Они его предвари
тельно вымачиваютъ въ сосудѣ, такъ что
бы кровь вся вышла.

Груз. Теперь дальше онъ говоритъ о 
медицинѣ, что евреи медиковъ очень ува- 
жа'Ютъ, ставятъ наравнѣ съ раввинами, 
спрашивали часто о томъ, что евреями-ме- 

дикамп не приписывалось иногда крово
пусканіе и прочее (я боюсь этого слова 
прочее) для евреевъ писали въ Талмудѣ, 
что если онъ боленъ, то надо изъ него вы
пустить кровь. Изъ кого—изъ еврея, а не 
изъ христіанина? Троиц. Изъ еврея.

На очереди экспертиза проф. Коковцова.
Старшина присяжныхъ засѣдателей дѣ

лаетъ заявленіе, чтобы эксперты въ виду 
того, что имѣется 29 вопросовъ, говорили 
покороче.

Прокур. Можетъ быть слѣдующіе 
эксперты не разайдутся и присоединятся 
къ мнѣнію проф. Троицкаго и будутъ от
вѣчать только по тѣмъ вопросамъ, по ко
торымъ они расходятся.

Предс. Профессоръ, говорите о тѣхъ 
вопросахъ съ которыми вы не согласны.

Зарудн. Мы просимъ хотя кратко 
говорить. Такъ какъ проф. Коковцовъ, ака
демикъ, первый въ Россіи знатокъ, гебра
истъ, какъ же намъ его не выслушать?

Экспертиза проф. Коковцова.
По 1 вопросу: „Какое значеніе имѣла 

кровь жертвъ при храмовыхъ жертвоприно
шеніяхъ у евреевъ“? Я всецѣло присоеди
няюсь къ мнѣнію проф. Троицкаго. Очи
стительное значеніе крови при жертвопри
ношеніяхъ ясно указано въ самой Библіи, 
Лев. 17.11. Оно явствуетъ также изъ из
вѣстнаго церемоніала кропленія кровью 
жертвенника кажденій, какъ это описано 
въ 16 главѣ той же книги Левитъ.

По 2 вопросу: „Есть ли указанія въ 
Библіи на человѣческія жертвоприношенія 
у евреевъ?“ Я точно также вполнѣ согла
сенъ съ тѣмъ,' что было сказано по этому 
поводу проф. Троицкимъ. Принесеніе въ 
жертву дочери Іефѳая (Судей, гл. 11) яв
ляется совершенно исключительнымъ слу
чаемъ, отмѣчаемымъ, какъ таковой, са
мимъ библейскимъ повѣствованіемъ вы 
заключительныхъ словахъ разсказа. Чело
вѣческія жертвоприношенія въ законода
тельствѣ Пятикнижія считаются „мерзо
стью“ (Лев. 18.21 сл.) и караются 
смертью (Лев. 20.2). Принесеніе человѣ
ческихъ жертвъ нѣкоторыми израильскими 
и іудейскими царями жестоко порицается 
пророками и ставятся библейскими по
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вѣствователями въ прямую связь съ паде
ніемъ того и другого царства и уведенія 

'народа въ плѣнъ (срв. П цар. 17. 7 сл.; 21. 
2 и т. д.).

По 3 вопросу: „Чѣмъ у евреевъ замѣ
нено принесеніе въ жертву Іеговѣ еврей
скихъ первенцовъ и распространена ли эта 
замѣна на первенцевъ враговъ изъ другого 
племени?'4 Я. могу сказать, что это прине
сеніе въ жертву первенцевъ, если рѣчь 
идетъ о человѣческихъ первенцахъ (Исх. 
13. 12 сл.), согласно постановленію книги 
Чиселъ 3. 12 сл. было замѣнено посвящені
емъ Богу всѣхъ сыновъ Левіиныхъ. Этимъ 
рѣшается въ отрицательномъ смыслѣ вто
рая частъ вопроса.

По 4 вопросу: „Есть ли указанія въ Биб
ліи на то, что убійство нѣкоторыхъ людей 
и избіеніе иноплеменниковъ считалось ев
реями актомъ угоднымъ Іеговѣ“? Я согла
сенъ съ мнѣніемъ, высказаннымъ проф. 
Троицкимъ.

По 5 вопросу: „Что такое въ сущности 
Талмудъ, Шулханъ-Арухъ, Кабала, и ка

ткое значеніе они имѣютъ въ жизни совре- 
менаго еврейства и заключаются - ли въ 
нихъ указанія на употребленіе евреями 
христіанской крови“? Я долженъ, въ допол
неніе къ сказанному проф. Троицкимъ от
мѣтить, что Талмудъ это не ученіе, а впол- 
інѣ опредѣленное произведеніе, кото- 
рое строго можетъ быть фиксиро- 
іюаио во времени. Талмудъ состоитъ изъ 
сборника традиціонныхъ постановленій 
бМишны), редактированнаго приблизи- 

[Дельно въ началѣ ІП вѣка по P. X., и 
истолкованія этого сборника (Гемары), ре
дактированнаго приблизительно въ концѣ 
V вѣка по P. X. Я говорю о такъ-называе- 
момъ Вавилонскомъ Талмудѣ, пользовав
шемся наибольшимъ авторитетомъ въ гла
вахъ еврейства. Такъ-называемый Іеруса
лимскій Талмудъ состоитъ точно также пзъ 
основнаго ядра, которымъ является та-же 
'Мишна, и истолкованія его, редактирован- 
щаго приблизительно въ концѣ IV в. по 
!Р. X. Нужно, однако, замѣтить, что оба 
Талмуда распадаются на законоположи- 
телъную часть (Галаху), которая соб
ственно, и имѣетъ извѣстную обязатель
ную силу для евреевъ, и не законоположи
тельную часть (Хагаду), заключающую въ 
себѣ все, что не есть Галаха, какъ-то : нра
воучительные разсказы и сентенціи, поэти
ческія заклинанія, истолкованія библей

1
скихъ мѣстъ, магическія формулы, и т. д., 
и т. д. Эта послѣдняя часть постоянно слу
жила неисчерпаемымъ матеріаломъ для 
враждебныхъ выходокъ противъ еврейства. 
Изъ нея выхватывались отдѣльныя изре
ченія, какъ, напр., изреченіе р. Эліезера 
въ пер. Песахимъ, л. 49 в., что „невѣжду 
можно проколоть въ день Очищенія, кото
рый приходится въ субботу“, п т. п., и из
реченіямъ этимъ ошибочно приписыва
лось зажонопатожительное значеніе. Въ за- 
коиоположительной части (Галахѣ) также 
нѣтъ стройной системы и той законченно
сти, которая позволяла бы пользоваться 
Талмудомъ, какъ сборникомъ законополо
женій. Окончательныя рѣшенія въ Талму
дѣ часто не даются и приходится пхъ вы
водить самому путемъ разныхъ соображе
ній. Поэтому вскорѣ возникла необходи
мость въ особыхъ кодексахъ. Однимъ изъ 
такихъ кодексовъ былъ Шулханъ-Арухъ, 
составленный въ XVI вѣкѣ Іосифомъ Ка
ро. Такимъ образомъ, и Талмудъ въ своей 
галахической части и Шулханъ-Арухъ пред
ставляютъ изъ себя законоположительные 
сборники. Наоборотъ, Каббала есть не что 
иное, какъ нѣкотораго рода религіозно-фи- 
.тооофоное ученіе, какъ таковое, не вторга
ющееся въ область религіознаго закона и 
пе имѣющее поэтому никакой обязательной 
силы для еврейства. Ни въ Талмудѣ, ни въ 
Шулханъ-Арухѣ, ни въ Каббалѣ, насколь
ко послѣдняя мнѣ извѣстна, никакихъ ука
заній на употребленіе евреями христіан
ской крови не находится.

По 6 вопросу; „Какому толкованію под
верглось въ Талмудѣ запрещеніе Пятикни
жія Моисея—употреблять въ пищу кровь“? 
я вполнѣ присоединяюсь по этому вопросу 
къ тому, что было указано проф. Троиц
кимъ.

По 7 вопросу: „Какимъ способомъ ре
комендуетъ Талмудъ добывать кровь изъ 
тѣла, въ случаѣ надобности въ ней?“, Я мо
гу сообщить, что соотвѣтствующее указа
ніе находится въ Тосефтѣ Хуллинъ VI §4, 
гдѣ указывается, что въ случаѣ; надобно
сти въ крови животнаго для какихъ-либо 
цѣлей, само собой разумѣется, не имѣю
щихъ ничего общаго съ ѣдой, а напри
мѣръ, какъ видно изъ другихъ мѣстъ Тал
муда, для удаленія вредныхъ насѣкомыхъ 
запахомъ крови, предлагается убивать жи
вотное или прокалываніемъ или отщемле-
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піемъ, но не способомъ, обычнымъ при ри
туальномъ убоѣ] спота-

До 8 вопросу: „Каково отношеніе въ 
Талмудѣ къ иноплеменникамъ и не содер

жится ли въ немъ прямыхъ указаній на то, 
что убійство иноплеменника дозволено и 
является актомъ, угоднымъ Іеговѣ?“ Я 
долженъ къ тому, что было сказано 
по этому предмету проф. Троицкимъ при
бавить, что Талмудъ, вообще говоря, воз
лагаетъ на еврея въ отношеніи единовѣр
ца большія обязанности, чѣмъ въ отноше
ніи нееврея, и поэтому устанавливаетъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ извѣстное неравно
правіе еврея и нееврея- Но отсюда еще да
леко до того, чтобы онъ предписывалъ или 
дозволялъ причинять умышленный вредъ 
лееврею, а.тѣмъ болѣе убивать нееврея. 
Убійство, вообще, считается однимъ изъ 
трехъ величайшихъ грѣховъ по теоріи рав- 
Винизма. Весьма характерны для опредѣ,- 
ленія предписываемыхъ Талмудомъ обя
занностей въ отношеніи неевреевъ такія 
постановленія, какъ напримѣръ, въ пер. 
Гиттинъ, л. 61а, гдѣ указывается, что 
„слѣдуетъ призрѣвать бѣдныхъ иновѣр
цевъ наравнѣ съ бѣдными израильтянами 
й навѣщать больныхъ иновѣрцевъ, нарав
нѣ съ больными израильтянами“. Эти по
становленія тѣмъ болѣе замѣчательны, что 
относятся къ неевреямъ талмудической 
епохи, т. е., преимущественно къ язычни
камъ. Изреченіе „лучшаго изъ неевреевъ 
убей“ (Мехилъте къ Исх. 14, 7), припи
сываемое таннаиту Симеону бенъ-Гохаю, 
въ Талмудѣ, насколько извѣстно, не нахо
дится и, кромѣ того, представляетъ слу
чайное единичное выраженіе личнаго не
годованія, объясняющееся обстоятельства
ми жизни упомянутаго раввина. Въ Іеру- 
ісалимскомъ Талмудѣ,, пер. Киддушинъ, IV. 
11, встрѣчается аналогичное выраженіе: 
„лучшей изъ змѣй раздроби мозгъ; самая 
дѣльная женщина—вѣдьма“, которое про
ливаетъ полный свѣтъ на приведенное вы
ше изреченіе относительно „лучшаго изъ 
неевреевъ“ •

По 9 вопросу: „Когда впервые появи
лась Каббала, къ какому времени относит- 
сится ея полное развитіе и каково отно
шеніе Каббалы къ Библіи и Талмуду?“. Я 
присоединяюсь къ тому, что уже было ска
зано здѣсь проф. Троицкимъ.

По 10 вопросу: „Какими способами 
Каббала истолковываетъ Библію?“ Я 

счптаю нужнымъ указать, что особенно 
характернымъ для Каббалы является а.і- 
легористическая интерпретація Библіи, въ 
чемъ Каббала сходится съ системою Фи
лона, хотя и расходится въ примѣненіи 
аллегористики къ отдѣльнымъ случаямъ. 
Съ особеннымъ усердіемъ Каббала старает
ся, въ угоду своей метафизикѣ, видѣть 
символизмъ вездѣ, даже въ простыхъ исто
рическихъ разсказахъ- Какъ на весьма 
характерный примѣръ такого способа ис
толкованія библейскаго текста, можно ука
зать, напримѣръ, на извѣстное мѣсто Зо
гара, Мэра Рабба, (въ амстерд. изданіи), 
Ш л. 148 а, гдѣ по поводу выраженія кни
ги Бытія 36,31: „и вотъ цари, которые 
царствовали въ землѣ Идумейской, прежде 
чѣмъ царствовалъ царь у сыновъ Израи
левъ“, говорится, что здѣсь идетъ рѣчь о 
первобытныхъ царяхъ и первобытномъ Из
раилѣ, при чемъ, вся фраза понимается въ 
смыслѣ] созданія міровъ, которые предше
ствовали нашему міру, но затѣмъ по нѣ
которой причинѣ исчезли

По 11 вопросу:,,Не ввела ли Каббала въ 
еврейскую среду новыхъ ритуаловъ и не 
была ли источникомъ дикихъ суевѣрій?“. 
Я могу сказать, что прямыхъ свѣдѣній по 
этому предмету не имѣю, но считаю невѣ
роятнымъ, чтобы Каббала могла устано
вить какой бы то ни было новый ритуалъ. 
Каббала не есть законоположительный ко
дексъ, а теософическое ученіе, и не могла 
заниматься поэтому ритуальными вопроса
ми.

По 12 вопросу. „Чѣмъ въ Каббалѣ за
мѣненъ ритуалъ принесенія въ жертву жи
вотныхъ, прекратившійся съ разрушеніемъ 
храма“. Долженъ опять сказать, что таки
ми вопросами Каббала заниматься не мог
ла, какъ извѣстное религіозно - философ
ское ученіе, никогда не вмѣшивавшееся въ 
обрядовыя постановленія раввинизма.

По 13 вопросу: „Не содержится ли въ 
Талмудѣ и Каббалѣ указаній на сближе
ніе понятій: сеиръ (козелъ) и сеиръ (рим
лянинъ въ широкомъ смыслѣ этого слова— 
аріецъ?)“ Я не могу сказать ничего по
ложительнаго, потому что не имѣлъ воз
можности сдѣлать здѣсь по этому предмету 
оправки. Какихъ-либо подходящихъ мѣста 
въ Талмудѣ не знаю и считаю сомнитель
нымъ, чтобы такія мѣста тамъ имѣлись, въ 
виду весьма поздняго (приблизительно на
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чиная съ IX вѣка) усвоенія слову „Эдомъ'1 
значенія „римлянинъ“.

По 14 вопросу: „Какое значеніе имѣло 
число 13 въ Талмудѣ и Каббалѣ?“ Могу 
прямо сказать, что ни въ Талмудѣ, ни въ 
Каббалѣ, поскольку послѣдняя мнѣ из
вѣстна по источникамъ и пособіямъ, это 
число никакого символическаго значенія 
не имѣетъ. J

По 15 вопросу: „Изъ Какого мѣста тѣла, 
по толкованію Талмуда и Каббалы, выхо
дитъ по преимуществу душа вмѣстѣ съ 
кровью?“ Ничего не могу сказать, но весь
ма сомнѣваюсь, чтобъ въ Талмудѣ имѣлось 
какое-либо по этому предмету указаніе.

По 16 вопросу: „Нѣтъ ли указаній въ 
Каббалѣ и въ исторіи евреевъ на то, что 
даже евреи, казненные въ средніе вѣка за 
проявленіе религіознаго фанатизма, счи
таются жертвою, угодною Іеговѣ?“ Не 
имѣю въ своемъ распоряженіи въ насто
ящій моментъ никакихъ данныхъ и потому 
ничего положительнаго сказать не могу.

По 17 вопросу: „Когда появилось среди 
евреевъ ученіе нео - хасидовъ и какое от
ношеніе оно имѣетъ къ ученію Каббалы“. 
Я присоединяюсь къ тому, что уже было 
высказано проф. Троицкимъ, но долженъ 
замѣтить, что хасидизмъ не имѣетъ, по мо
ему мнѣнію никакой генетической связи съ 
Каббалой. Хасидизмъ есть несомнѣнно ре
формаціонное движеніе, явившееся проте
стомъ противъ мертвой обрядности равви- 
низма. Учителя хасидовъ хотятъ бороться 
съ безвѣріемъ и потому выдвинули на пер
вый планъ мистическую метафизику Каб
балы, способную повліять на воображеніе 
человѣка.

По 18 вопросу: „Гдѣ по преимуществу 
распространилось среди евреевъ ученіе 
нео г хасидовъ и кто изъ учениковъ основа
теля его наиболѣе извѣстенъ, какъ основа
тель новаго хасидскаго толка, занимавша
гося одновременно Талмудомъ и Кабба
лой?“ Я согласенъ съ тѣмъ, что сказано 
было проф. Троицкимъ.

По вопросу: „Какія разоблаченія сдѣла
ли франкисты по поводу человѣческихъ 
жертвоприношеній у евреевъ на диспутѣ въ 
Львовѣ (1759 г.)“ я не могу отвѣтить, 
такъ какъ опять таки былъ лишенъ воз
можности сдѣлать здѣсь справку. Въ сво
емъ манифестѣ, обнародованномъ около то- 
го-же времени во Львовѣ (см. Franck, „La 
Kabbale“, 1889, стр. 306 сл.), франки

сты ни слова не говорятъ о человѣческихъ 
жертвоприношеніяхъ раввинистовъ.

По 20 вопросу: „Были-ли въ средніе вѣ
ка и въ наше время случаи осужденія евре
евъ по обвиненіи ихъ въ убійствѣ христіанъ 
съ религіозными цѣлями, причемъ евреи 
бывали изобличены и собственными созна
ніями и нахожденіемъ, по ихъ указанію, 
останковъ замученныхъ ими жертвъ“? 
опредѣленнаго отвѣта, къ сожалѣнію, дать 
пе могу, потому что не имѣлъ возможности 
основательно изучить соотвѣтствующихъ 
дѣлъ по документамъ. Если бы, впрочемъ, 
я и имѣлъ возможность изучить весь соот
вѣтствующій матеріалъ, я все равно не 
былъ бы въ состояніи, какъ не юристъ, въ 
немъ разобраться, то есть точно установить 
на основаніи подлинныхъ актовъ всѣ слу
чаи изобличенія евреевъ ихъ собственными 
сознаніями и нахожденія, по ихъ указанію, 
останковъ замученныхъ ими жертвъ. О раз
ныхъ средневѣковыхъ и новѣйшихъ про
цессахъ въ различномъ ихъ освѣщеніи я 
читалъ, но принять безъ провѣрки по ак
тамъ всѣ соотвѣтствующія свѣдѣнія, въ ви
ду возможности умышленныхъ извращеній 
фактовъ, я рѣшительно не въ состояніи и 
потому должеиъ отказаться отъ прямого 
отвѣта.

По 21 вопросу:,,Каково отношеніе еврей
ства къ употребленію крови въ пищу“? 
могу сказать, что запретъ потребленія кро
ви всегда соблюдался строжайшимъ обра
зомъ евреями въ теченіе тысячелѣтій. Для 
характеристики еврейскаго консерватизма 
въ этомъ отношеніи можно указать на 
саромную попытку благочестиваго, но фи
лософски образованнаго писателя Іосифа 
Алъбо (въ XV вѣкѣ), автора знаменитаго 
сочиненія на еврейскомъ языкѣ о догма
тахъ, высказать предположеніе, что, когда 
нибудь, можетъ быть, запреты такіе, какъ 
тука и крови, будутъ отмѣнены при измѣ
нившихся нынѣ обстоятельствахъ жизни. 
Эти слова вызвали бурю негодованія про
тивъ автора, и его трудъ, озаглавленный 
Сеферъ Иккаримъ („Книга догматовъ“/ 
былъ названъ Сеферъ Океримъ, т. е. „Кни
га разрушителей“.

По 22 вопросу: „Содержатся - ли въ Тал
мудѣ противонравственныя ученія вооб
ще“? я присоединяюсь къ тому что уже 
было сказано проф. Троицкимъ, и думаю 
точно также, что никакихъ безнравствен
ныхъ ученій въ Талмудѣ мнѣ не извѣстно.
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По 23 вопросу: „Встрѣчаются ли въ 
Талмудѣ какія-нибудь постановленія о хри
стіанахъ, и если имѣются, то какія имен
но?“ Я долженъ сказать, что, насколько 
мнѣ помнится, въ Талмудѣ ни одного по
становленія, относящагося именно къ хри
стіанамъ, не находится. Что касается тер
мина „Гой“, который въ Талмудѣ обыкно
венно усвояется нееврею, то подъ нимъ 
подразумѣвается всегда только язычникъ. 
Терминъ „амъ-хаарецъ“ исключительно 
обозначаетъ невѣжду, необразованнаго 
человѣка, и только при полномъ незнаком
ствѣ съ талмудической терминологіей мо
жетъ быть понятъ въ значеніи „христі
анинъ“.

По 24 вопросу: „Что Талмудъ подразу- 
мѣваетъ подъ терминомъ семь заповѣдей 
Ноевыхъ, и какъ Талмудъ относится къ 
тѣмъ, которые придерживаются ихъ“. Я 
считаю возможнымъ согласиться съ мнѣні
емъ предшествовавшихъ экспертовъ.

По 25 вопросу: „Заключается ли въ уче
ніи еврейской религіи, какъ древней, такъ 
и позднѣйшей (Зогаръ и др.), предписаніе 
объ умерщвленіи христіанъ съ ритуальной 
цѣлью?“ можно дать только отрицательный 
отвѣтъ. Ни Библія, ни Талмудъ не требу
ютъ ритуальныхъ убійствъ. Въ каббалисти
ческой литературѣ я менѣе освѣдомленъ, 
но съ нѣкоторыми важнѣйшими произведе
ніями знакомъ, и на основаніи этого зна
комства рѣшаюсь- утверждать, что считаю 
совершенно немыслимымъ, чтобы еврей
ская теософія, занимающаяся вопросами 
отвлеченнаго характера, требовала чело
вѣческихъ убійствъ. По этому поводу 
умѣстно коснуться нѣкоторыхъ мѣстъ изъ 
трехъ каббалистическихъ сочиненій, гдѣ 
будто бы такое требованіе убійства хри
стіанъ имѣется и гдѣ даже будто-бы опи
сано, какъ именно такое убійство должно 
совершаться. Эти мѣста были 30 лѣтъ то
му назадъ указаны пражскимъ профессо
ромъ—богословомъ Роллингомъ и надѣлали 
много шуму. Къ тому что сказалъ объ этихъ 
мѣстахъ проф. Троицкій я прибавлю слѣ
дующее. Первое изъ этихъ мѣстъ, Зогаръ 
л. ІІЭ.а, не говоритъ ни слова ни о хри
стіанахъ, ни о какомъ-либо убійствѣ, ни о 
13-ти пораненіяхъ. Рѣчь идетъ о евреяхъ, 
не соблюдающихъ предписаній еврейскаго 
вакона, а не о христіанахъ. Повѣствова
тель говоритъ, что. если эти грѣшники, на
казанные за это бѣдностью, покаются и не 

будутъ роптать на Бога, то они умрутъ съ( 
закрытымъ ртомъ, т. е. безъ ропота, какъ 
животныя. Другое сходство еще подмѣча
етъ авторъ въ данномъ случаѣ между этими 
умирающими еврейскими грѣшниками и 
животными. И тѣ и другіе умираютъ съ 
тринадцатью, потому что первые, умирая, 
произносятъ слово „Эхадъ“, (=единъ), 
послѣднее слово исповѣданія единства 
Божія: „Слушай, Израиль, Господь Богъ 
нашъ, Господь единъ“, числовое значеніе 
котораго равно 13. Но и животныя умира
ютъ съ тринадцатью, такъ какъ при убоѣ 
ихъ рѣзникъ 12 разъ пробуетъ ножъ, и та
кимъ образомъ эти 12 пробъ ножа вмѣстѣ 
съ самимъ ножомъ тоже даютъ 13. Второе 
мѣсто находится въ сочиненіи Шааръ Хак- 
дамотъ, извѣстнаго ученика Исаака Луріи, 
Хаима Виталя (л. 33 в. по іерус. изданію 
1850 г.). Здѣсь будто бы, по словамъ Ро- 
линга, указывается, что „убійство скор
лупъ“ (келипотовъ), т. е. неевреевъ, необ
ходимо для ускоренія пришествія Мессіи. 
Но слова „убійство скорлупъ“ не находят
ся въ текстѣ и совершенно безсмысленны, 
съ точки зрѣнія идей книги Зогаръ, пото
му . что скорлупы—духовныя субстанціи, 
а не матеріальныя, и убійство ихъ потому 
невозможно. Въ третьемъ мѣстѣ, въ сочи
неніи Шаархаликкутимъ, того же Виталя,. 
точно также не говорится ничего объ убій
ствѣ дѣвушекъ (бетулотъ), а, какъ уже 
указалъ проф. Троицкій, о дѣвственной 
крови (дамъ бетулинъ). Упомянутыя мѣ
ста вполнѣ разъясненныя въ свое время 
Деличемъ и Мерксомъ, такимъ образомъ со
вершенно безвредны и не даютъ основанія 
думать, что въ Каббалѣ предписываются ' 
ритуальныя убійства.

По 26 вопросу: „Какое значеніе имѣетъ 
Библія въ духовной и нравственной жизни 
еврейскаго народа?“ Я вполнѣ согласенъ 
со всѣмъ сказаннымъ по этому поводу 
проф. Троицкимъ. Библія занимала, всегда, 
и продолжаетъ и нынѣ занимать, насколь
ко я могу судить, первостепенное значеніе 
въ духовной жизни еврейскаго народа.

По 27 вопросу:,,Даетъ-ли основаніе Вет
хій Завѣтъ для обвиненія евреевъ въ упо-: 
требленіи человѣческой крови“? Можно 
отвѣчать только отрицательно. Если Ветхій 
Завѣтъ, и въ частности Пятикнижіе, уста
навливаетъ, такъ сказать, догматъ неупо
требленія всякой крови, въ томъ числѣ и 
человѣческой^ то для обвиненія евреевъ въ' 
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употребленіи человѣческой крови не можетъ 
быть никакого разумнаго основанія. Необ
ходимо прибавить, что это относится и ко 
всѣмъ наличнымъ еврейскимъ сектамъ, въ 
частности къ караимамъ, которые запретъ 
употребленія человѣческой крови выводятъ, 
въ отличіе отъ раввинистовъ, прямо изъ 
ветхозавѣтнаго текста. .

По 28 вопросу: „Въ какомъ отношеніи 
стоитъ Талмудъ къ Библіи и даетъ - ли онъ 
какія-либо основанія для обвиненія евре
евъ въ употребленіи христіанской крови“? 
Я вполнѣ согласенъ съ мнѣніемъ, выска

заннымъ проф. Троицкимъ. Какъ дальнѣй
шее развитіе библейскаго закона, Талмудъ 
исходитъ прямо изъ Библіи и не даетъ точ
но также никакого основанія для обвине
нія евреевъ въ употребленіи христіанской 
крови, т. е. въ нарушеніи библейскаго за
прета. Спеціальная оговорка раввинскаго 
закона въ Тосефтѣ (Керитонъ, П, § 17), 
касательно запрещенія „крови двуногихъ“, 
т. е. людей, вызвана именно опасеніемъ 
возможности совершить тяжкій грѣхъ въ 
случаѣ, если бы пришлось проглотить ооб^ 
ствѳнную кровь.

Двадцать восьмой день.
22 октября 1913 г

Допросъ проф. Коковцова.
Предс. Желаютъ ли стороны задать 

вопросы эксперту Коковцову?
Прокур. Я имѣю вопросы. (Къ Ко

ковцову). Вы такъ же смотрите, профес
соръ, на Неофита и его сочиненія, какъ 
и вашъ предшественникъ?

Ко ко вц. Это произведеніе представ
ляется мнѣ весьма подозрительнымъ. Мнѣ 
представляется невѣроятнымъ, чтобы сынъ 
еврея написалъ такое произведеніе, въ ко
торомъ попадаются такія выраженія о ев
реяхъ, какъ: „нечестивый пародъ“, или: 
„весь еврейскій народъ подлежитъ прокля
тію“ и т. д. Не могъ сынъ еврея выразить
ся такъ о народѣ, къ которому принадле
жалъ его родной отецъ. Подозрительнымъ 
кажется мнѣ затѣмъ нелѣпое выраженіе: 
„фарисеи, которые называются хасидима- 
ми“. Особенно страннымъ представляется 
мнѣ въ устахъ сыпа ученаго раввина ука
заніе на то, что раввины, будто бы, не 
увѣрены въ томъ, что Іисусъ Христосъ не 
былъ Богомъ, то-есть, колеблются въ от
ношеніи своего догмата единобожія. Ев
рейство много страдало за свою вѣрность 
своей религіи; при такомъ колебаніи эти 
страданія за вѣру представлялись бы не
понятными. ;

Прокур. Слѣдовательно, я буду правъ, 
если скажу, что это сочиненіе представля

ется вамъ подозрительнымъ съ точки зрѣ
нія его содержанія, а, во-вторыхъ, вы не 
допускаете, чтобы сынъ еврейскаго народа 
могъ написать противъ этого народа та
кой памфлетъ. А вотъ относительно произ
веденій Микульскаго, вѣдь, онъ тоже ев
рей былъ и написалъ сочиненіе подъ за
главіемъ: „Злость еврейская“?

К о к о в ц. Это сочиненіе мнѣ мало зна
комо.

Прокур. А Серафимовичъ былъ тоже 
еврей?

К о к о в ц. Его трудъ мнѣ тоже мало 
знакомъ.

Прокур. Тамъ указывается на то, что 
существуетъ много разныхъ нелѣпостей, не 
то, что нелѣпостей, а какихъ-то непонят
ныхъ суевѣрій. Между прочимъ, тамъ го
ворится о томъ, что евреи считаютъ будто» 
бы кровь падаетъ съ неба и изъ воздуха 
на ихъ кушанья, на хлѣбъ,—между про
чимъ, объ этомъ говоритъ и Неофитъ въ 
своей книгѣ. Вамъ не извѣстно, есть ли, 
дѣйствительно, у евреевъ такое суевѣріе, 
что въ сыромъ мѣстѣ на хлѣбѣ появля
ются красные круги?

Коковц. Мнѣ это неизвѣстно. Я чи
талъ объясненіе, что это процессъ чисто 
органическій и химическій.

Прокур. А что евреи считаютъ это за 
кровъ? .
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Коковц. Этого я совершенно не знаю. 
Прокур. И даже, что кладутъ какія- 

то вилки?
Коковц. Не знаю.
Прокур. А что это за опрѣснокъ— 

Эфикоймонъ?
' Коковц. Такъ называется часть сред
няго изъ трехъ опрѣсноковъ, которые по
даются на столъ въ началѣ пасхальной 
трапезы. Опрѣсноки эти, положенные одинъ 
на другой, символизируютъ священника, 
Левита и Израиля. Часть средняго оп
рѣснока отламывается въ началѣ трапе
зы, откладывается въ сторону и вкушает
ся по окончаніи трапезы. Самый терминъ 
Эфикоймонъ—не то греческаго, не то 
иранскаго происхожденія.

Прокур. У правовѣрныхъ евреевъ, у 
евреевъ очень религіозныхъ, мацѣ и оп- 
рѣснокамъ придается очень большое зна
ченіе. Вы слышали изъ самаго хода про
цесса, что маца спеціально пеклась въ 
имѣніи Зайцева?

Коковц. Мнѣ извѣстно, что печеніе 
мацы совершается съ особой осторож
ностью, исключительно ради того, чтобы 
въ мацу не попалъ никакой квасной эле
ментъ.

Прокур. При этомъ присутствуетъ 
раввинъ или кто нибудь?

Коковц. Не знаю.
Прокур. У Неофита есть указаніе иа 

то, что во время вѣнчанія раскалывается 
яйцо, посыпается соль и пепелъ. Этотъ 
обычай у религіозныхъ евреевъ вамъ из
вѣстенъ?

Коковц. Такой обычай мнѣ неизвѣ
стенъ, но онъ представляется мнѣ сомни
тельнымъ.

Прокур. Но указанія Неофита на то, 
что пепелъ посыпаютъ и т. д. во всякомъ 
случаѣ показываютъ, что онъ, что-то зна
етъ или каждый могъ бы это написать?

Коковц. Ничего не могу объ этомъ 
сказать.

Прокур. Скажите, мальчики до 13 
лѣтъ у евреевъ считаются несовершенно
лѣтними и занимаютъ особое положеніе?

К о к о в ц о въ. Да, они считаются со
вершеннолѣтними въ религіозномъ отно
шеніи, только начиная съ тринадцатилѣт
няго возраста, съ этого возраста онъ счи
тается „баръ-мицва“ и въ религіозныхъ 
обрядахъ полноправенъ.

Прокур. Вамъ извѣстно, что однимъ 
изъ папъ римскихъ было сдѣлано распо
ряженіе о сожженіи Талмуда, какъ заклю
чавшаго въ себѣ рядъ суевѣрій, недопу
стимыхъ, и, дѣйствительно!, Талмудъ былъ 
сожженъ въ 1224 г.?

Коковц. Это не единственный слу
чай. Талмудъ сожитался много разъ, и не 
только Талмудъ, по и разныя другія кни
ги. Я не думаю, чтобы изъ этого можно 
было бы извлечь какіе-либо выводы, въ 
томъ смыслѣ, что онъ былъ опасенъ.

Прокур. Мнѣ хотѣлось бы выяснить, 
извѣстно ли вамъ, чѣмъ вызывалось такое 
распоряженіе папы?

Коковц. Это былъ доносъ.
Прокур. Не это одно Это распоря

женіе вызывалось тѣмъ, что Талмудъ былъ 
наполненъ богохульствомъ и суевѣріемъ. 
Вы сами приводили изъ Талмуда изрече
нія и говорили, что тутъ, кто хочетъ, ука
жетъ изреченія, которыя могутъ быть на
званы суевѣріемъ?

Коковц. Кто знаетъ Талмудъ, кто чи
талъ его довольно много, тотъ сумѣетъ ра
зобраться и такія изреченія могутъ вы
звать только улыбку.

Прокур. Такъ что онъ невинно изло
женъ и богохульства не заключаетъ?

Коковц. Не заключаетъ.
Прокур. А по отношенію къ хри

стіанскому кресту?
Коковц. Конечно, евреи не вѣрятъ 

во Христа, но богохульства у нихъ нѣтъ.
Предс. Я просилъ бы относительно 

богохульства вопросовъ не касаться.
Прокур. Я только въ общихъ чер

тахъ, я, конечно, не буду выяснять эти 
вопросы.

Шмак. Я прошу занести въ протоколъ, 
что эксперту Коковцову не извѣстны бого
хульства.

Грузенб. Вотъ васъ спрашивалъ про
куроръ о томъ, что какой-то папа прика
залъ сжечь Талмудъ, и вы сказали, что 
не одинъ такой случай былъ. А ие из
вѣстно ли вамъ, что по распоряженію му
сульманъ была сожжена цѣлая библіоте
ка, гдѣ были выдающіяся" произведенія 
ума человѣческаго?

К о к о в ц. Да.
Грузенб. А не извѣстно ли вамъ, что 

у язычниковъ сжигались книги христіан
скія?
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Коковц. Да.
Грузенб. Эти вопросы я ( ставляго 

и перейду къ дѣловымъ вопросами. Ска
жите, есть ли такой текстъ, (о которомъ 
говорилъ экспертъ Пранайтисъ), позволяю
щій евреямъ принять христіанство съ 
единственною цѣлью уронить потомъ эту 
новую религію?

Коковц. Я не могу сейчасъ привести 
цитаты, но знаю, что такого текста нѣтъ, 
и совершенно невѣроятно, чтобы онъ могъ 
быть.

Грузенб. Васъ спрашивалъ проку
роръ, что будто бы до 13 лѣтъ еврейскіе 
мальчики считаются у евреевъ почти что 
на положеніи животныхъ. Что это есть пре
дѣльный возрастъ, съ котораго онъ дѣла
ется совершеннолѣтнимъ?

Коковц. Съ этого возраста онъ счи
тается способнымъ исполнять законъ и мо> 
желть носить молитвенный плащъ.

Грузенб. И онъ лично отвѣтственъ 
за грѣхи передъ Богомъ?

Коковц. Да.
Грузенб. А до 13 дѣтъ отвѣчаютъ 

родители, которые его воспитываютъ. Въ 
втомъ смыслѣ надо понимать?

Коковц. Да.
Грузенб. Извѣстно ля вамъ, что и 

въ христіанской религіи у лютеранъ есть 
конфирмація, гдѣ, въ зависимости отъ воз
раста, начинается вопросъ о религіозной 
отвѣтственности ребенка?

Коковц. Это мнѣ -извѣстно.
Грузенб. Вотъ здѣсь много говори

лось о догматахъ крови. Вы вчера сказали, 
что зная талмудъ, зная еврейскія богослу
жебныя книги въ ихъ главнѣйшихъ осно
ваніяхъ и чертахъ, вы не допускаете мы- 

*сли объ употребленіи евреями христіанской 
крови?

Коковц. Я не могу допустить этого, 
потому что это было бы безсмысленно съ 
точки зрѣнія еврейскаго закона и вмѣстѣ 
съ тѣмъ, опасно. Выходило бы, что ради 
исполненія безсмысленнаго съ точки зрѣ
нія религіи дѣла, нарушалъ основные за
преты Моисеева закона, и къ тому же 
подвергалъ большой опасности и себя 
самого и весь свой пародъ. По еврей
ской религіи человѣкъ долженъ такъ 
соблюдать законъ, чтобы остаться живымъ. 
Поэтому въ случаѣ опасности разрѣша
ется нарушать предписанія. Такъ что это 
положеніе допустить невозможно.

Грузенб. Здѣсь много говорилось со 
стороны представителей обвиненія, что 
будто послѣ разрушенія храма жертвъ 
нельзя было приносить, они замѣнили 
жертву, причемъ было указано, не замѣ
нили ли Они человѣческими жертвоприно
шеніями. Такъ вотъ скажите, чѣмъ замѣне
но послѣ разрушенія храма жертвоприно
шеніе животныхъ?

Коковцовъ. Двѣ обычныя жертвы 
всесожженія, которыя совершались въ хра
мѣ утромъ и послѣ; обѣда (такъ называ- 
мый „тамидъ“). замѣнены двумя соотвѣт
ствующими молитвами изъ 18 благословеній 
Затѣмъ очистительныя жертвы, въ особенно
сти церемоніалъ очищенія грѣховъ, замѣ
нены покаяніемъ...

Грузенб. Такъ что вы говорите, что 
всѣ жертвы замѣнены молитвами?

Коковц. И покаяніемъ.
Грузенб. И ничего другого вмѣсто 

жертвъ не допускается?
Коковцовъ. Нѣтъ. Это и невоз- 

можно: до возстановленія храма въ 
Іерусалимѣ, считается невозможнымъ 
вообще жертвоприношеніе. • /

Грузенб. Слѣдовательно, по еврей
скому закону, нѣтъ сомнѣнія, что до воз
становленія храма въ Іерусалимѣ немысли
мо вообще приношеніе жертвъ?

Коковц. На это прямо указываетъ 
рядъ мѣстъ книги Второзаконенія.

Грузенб. Вы говорили относительно 
13 уколовъ, причемъ относительно текста 
по этому поводу вы повторили слова Троиц
каго, что это есть недобросовѣстный пере
водъ.

Коковц. Я не такъ выразился. Моя 
мысль была та, что этотъ переводъ непра
вильный. Пользуясь имѣвшимися въ моемъ 
распоряженіи текстами и имѣя въ рукахъ 
переводъ Роллинга, я пришелъ къ заклю
ченію, что онъ невѣренъ.

Грузенб. Вы изучали значитъ всѣ 
тексты и тотъ самый текстъ, на который 
ссылается Роллингъ?

К о к о в ц. Я имѣлъ возможность поль
зоваться двумя изданіями XVI вѣка, мал- 
туанскимъ и кремонскимъ, сличилъ этотъ 
текстъ съ теистомъ двухъ амстердамскихъ 
изданій, сообщеннымъ Делпчѳмъ, и съ 
текстами по которымъ сдѣланъ переводъ 
Меркса и Ролинга, и убѣдился, что ев
рейскій текстъ всѣхъ изданій здѣісь оди
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наковъ, но переводъ Ролинга не соотвѣт
ствуетъ оригиналу.

Грузенб. И вы убѣдились, что Рол- 
лингь допустилъ, мягко говоря, неправильг 
ный переводъ, недобросовѣстный.

Прокур. Этого слова не было. Я про- 
жу ваше превосходительство указать, что 
это слова защиты, а что профессоръ ихъ 
не говорилъ.

Грузенб. Профессоръ Троицкій ска
залъ, что переводъ недобросовѣстный.

Предс. А проф. Коковцовъ сказалъ; 
что онъ неправиленъ.

Грузенб. Проф. Коковцовъ сказалъ, 
что нѣсколько разъ Роллингу доказывали, 
что онъ пишегь невѣрно и въ концѣ-кон- 
цовъ сказали: — ну что съ такимъ человѣ
комъ спорить. Это были слова профессора 
вчера и я не виноватъ, что г. прокуроръ 
упустилъ ихъ.

Коковц. Я сказалъ, что вопросъ счи
тается рѣшеннымъ въ томъ смыслѣ, что 
наука призпала правильными переводы 
Делича и Меркса и затѣмъ къ этому вопро
су больше не возвращалась, такъ что на 
переводъ, который далъ Ролингъ, не обра
щается больше никакого вниманія.

Грузенб. Значитъ, я точно форму
лирую вашу мысль, если скажу, что счита
ется безспорнымъ тотъ переводъ, о кото
ромъ вы говѣйте, а къ переводу Роллинга 
наѵка теперь не обращается?

Коковц. Она не придаетъ данному 
мѣсту книги Зохаръ другого значенія, 

кромѣ того, которое было придано уче
ными Деличемъ и Гретцемъ.

Грузенб. А текстъ, который приво
дился о дѣлѣ убійства, тоже неправильный. 
Не указывали ли вы, что тамъ даже встав
лено два другихъ слова. Вы вчера говори
ли относительно переводовъ Роллинга и 
указывали, что въ одномъ мѣстѣ онъ вста
вилъ два слова, которыхъ въ дѣйствитель
ности нѣть?

Коковц. Это въ сочиненіи Хаима Ви
таля, гдѣ говорится объ убійствѣ скор
лупъ (келиппотъ), я сказалъ, что кѳлип- 
поты нельзя убить, потому, что дѣло 
идетъ о духовныхъ существахъ. Сли
чивъ текстъ Ролинга съ текстомъ подлин
наго сочиненія, я убѣдился, что эти два 
слова („убійство скорлупъ“), самовольно 
вставлены Рожнгомъ, какъ и нѣсколько 
словъ въ началѣ. Я здѣсь увидѣлъ некра
сивыя передержки.

Грузенб. Некрасивыя передержки. 
Такъ вы говорите, что Ролингъ вставилъ 
два слова съ самого начала, измѣнилъ 
также въ срединѣ текстъ, причемъ вы го
ворите, что никакихъ указаній на прино
шенія въ жертву нѣтъ.-

Карабч. Затѣмъ я хотѣлъ еще спро
сить по поводу слѣдующаго. Конечно, мы 
должны считаться до извѣстной степени съ 
историческими фактами,—въ какой мѣрѣ 
они могутъ служить доказательствами, объ 
этомъ я буду говорить въ своей рѣчи,—но 
въ ученомъ спорѣ они несомнѣнно имѣютъ 
значеніе. Такъ вотъ мнѣ хотѣлось бы знать, 
какимъ образомъ историческіе критики от
носятся къ указаніямъ на процессы, кото
рые были въ средніе вѣка, въ прошлыя 
времена, и какимъ образомъ тѣ изъ уче
ныхъ, которые положительно приходятъ къ 
заключенію, что разсказы объ употребленіи 
крови вымыселъ, какимъ образомъ они от
носятся къ этимъ историческимъ событі
ямъ или разсказамъ?

Коковц. Они подвергаютъ это боль
шимъ сомнѣніямъ, т. е. разныя подробно
сти подвергаютъ большимъ сомнѣніямъ.

Карабч. Вамъ неизвѣстенъ Ваген- 
зеиль, что это—еврей, или нѣтъ?

Коковц. Я не знаю, еврей или нѣть, 
я знаю, что онъ написалъ извѣстную кни
гу-

Карабч. По поводу полемики съ 
этимъ авторомъ и другими вы не можете 
назвать рядъ ученыхъ именъ, которыя пря
мо указываютъ, какимъ образомъ въ сред
ніе вѣка нарождались подобные процессы, 
какими побужденіями и кто ими руково
дилъ?

Коковц. Я подробностей не могу 
припомнить.

кар а бч. Я говорю, что разъ истори-. 
чѳскій критикъ приходить къ извѣстному 
заключенію, что это есть вздоръ, то у него 
есть извѣстная аргументація?

Коковц. Да, они оспариваютъ это.
Карабч. Тутъ говорили о разныхъ 

процессахъ. Не извѣстны-ли вамъ по сара
товскому дѣлу слѣдующія обстоятельства. 
Говорилось, что обыкновенно преступленія 
ритуальнаго характера пріурочиваются къ 
веснѣ, къ Пасхѣ. Не энаете-.ти вы, сара
товское убійство когда имѣло мѣсто?

Коковц. Одного мальчика убили въ 
декабрѣ, другого въ январѣ, но утверж
дать это я боюсь.
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Карабч. Были-ли тамъ какіе-ни
будь специфическіе уколы, изъ которыхъ 
дѣлались выводы, что ето преступленіе 
крови?

Коко в'ц. Насколько мнѣ помнится, 
большого количества уколовъ не было, но 
надъ обоими мальчиками было совершено 
обрѣзаніе.

Кара б ч. А въ средніе вѣка соверша
лись распятія?

Коковц. Да.
Карабч. По поводу велижскаго дѣ

ла вамъ неизвѣстно, что послѣ окончатель
наго приговора осужденные были признаны 
невинными и были освобождены, при чемъ 
было ясно доказано, что онп невиновны.

Коковц. Да, мнѣ помнится это.
Зарудн. Не помните-ли, бесѣды Ги- 

леля съ однимъ язычникомъ, который про
силъ разсказать ему сущность ученія тал
муда, а Гилелъ сказалъ, что разскажетъ 
въ теченіе того времени, пока можно про
стоятъ на одной ногѣ?

Коковц. Да, помню.
Зарудн. Скажите, г®о былъ Гилель?
Коковц. Это былъ одинъ изъ древ

нѣйшихъ ученыхъ.
Зару д н. А такая бесѣда была?
Коковц. Онъ сказалъ, что вся сущ

ность ученія Талмуда заключается въ томъ, 
чтобы не дѣлать другому того, что са- 
маму непріятно.

Зарудн. Такъ что сущность Талмуда 
—„не дѣлай другому того, что тебѣ непрі
ятно“. Вотъ это изреченіе Гилеля не 
[сходно ли съ однимъ изъ нашихъ христіан- 
[скихъ изреченій. Нѣтъ ли у насъ въ этомъ 
же родѣ изреченія?

Коковц. Не могу положительно ска
пать.

Зарудн. Это изреченіе повторяется въ 
Евангеліи?

Коковц. Оно подходить къ евангель
скому изреченію „люби ближняго, какъ са
мого себя“, которое, впрочемъ, встрѣчает
ся уже въ книгѣ Левитъ.

Зарудн. И въ этомъ Гилель видѣлъ 
всю сущность еврейской религіи.

Карабч. Позвольте мнѣ еще одинъ 
вопросъ задать- Здѣсь говорилось о цади
кахъ и хасидахъ и это въ нашемъ пред
ставленіи являлось нѣчто криминальнымъ, 
уголовно наказуемымъ. Объясните, что та
кое хасидъ и, что такое цадикъ?

Предс. Здѣсь не упоминалось о ха
сидахъ и цадикахъ въ смыслѣ криминаль
номъ.

( К а р а б ч. Мнѣ; хотѣлось бы возстано
витъ къ какому времени относится возник
новеніе хасидизма, чтобы установить имѣ
етъ ли это связь съ появленіемъ обвиненій 
въ ритуальныхъ убійствахъ, или это было 
задолго раньше, а хасидизмъ явился позже?

Коковц. Хасидизмъ появляется въ 
18 вѣкѣ.

Карабч. Затѣмъ не имѣются у васъ 
болѣе или менѣе спеціальныя свѣдѣнія о 
Залманѣ Шнеерсонѣ, основателѣ хасидиз
ма?

Коковц. Мнѣ о немъ очень мало из
вѣстно.

Карабч- Скажите, неизвѣстно ли вамъ, 
что его личная жизнь, отличалась край
нимъ благочестіемъ и чистотой нрав
ственности?

Коковц. Я подробностей не помню, я 
этимъ вопросомъ мало занимался, но я чи
тать о Шнеерсонѣ.

Карабч. Неизвѣстна ли вамъ, на
примѣръ, его дѣятельность во время Отече
ственной войны?

Коковц. Да, кое что я читалъ, но точ
ныхъ свѣдѣній не имѣю.

К а р а б ч. Я больше вопросовъ не имѣю. 
' Зарудн. Профессоръ, вотъ тутъ гово
рили о франкистахъ, о сектѣ^ основанной 
Франкомъ. О диспутѣ во Львовѣ въ 1859 
г. Вы знаете, кто такой Франкъ?

Коковц. Онъ хотѣлъ реформировать 
еврейство-

Зарудн. Я ие слышалъ, вы кажется, 
говорили, что онъ выдавалъ себя за Мес
сію?

Коковц. Онъ былъ послѣдователемъ 
Саббатай-Цеви, который выдавалъ себя за 
Мессію.

Зарудн. А потомъ, послѣ диспута, не 
выдавалъ ли себя Франкъ за вновь во
скресшаго Іисуса Христа?

Коковц. Не помню.
Зарудн. А вы не знаете, какъ онъ 

покончилъ свою жизнь, не былъ іи онъ 
шпіономъ?

Коковц. Онъ находился долгое вре
мя въ тюрьмѣ въ Ченстоховѣ.

Зарудн. По обвиненію въ шпіонствѣ?
Коковц. Я не помню.
Прокур. Вы, на вопросъ защиты, 

между прочимъ, сказати, что вамъ неиз
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вѣстенъ текстъ, въ которомъ оказано, что 
принять крещеніе съ тѣмъ, чтобы обма
нуть христіанъ, еврею дозволено и онъ, 
такъ сказать, заслуживаетъ даже за это 
^уваженія. Между прочимъ, патеръ Пранай- 
тисъ указалъ на Іоредеа, гдѣ значится: 
і^Если еврей можетъ обмануть акумовъ, за
ставляя ихъ вѣрить, будто и онъ (самъ) 
'акумъ то это дозволено“. А подъ акумомъ 
понимается христіанинъ.

Коковц. Виноватъ, подъ акумомъ 
нѣтъ возможности понимать христіанина.. 
,Во всѣхъ старыхъ текстахъ и рукописяхъ, 
івъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ) въ новыхъ изданіяхъ 
[значится „акумъ“, стоить слово „гой“. 
(Слово „акумъ“ позднѣйшая, цензорская 
поправка.

Прокур. Тогда, значитъ, можно обма
нутъ гоя. Заставить ихъ вѣрить, будто онъ 
самъ гой,—это дозволено. Есть такое вы
раженіе ?

Коковц. Это выраженіе, вѣроятно, за
ключается въ текстѣ, который говоритъ о 
законности обмана въ такомъ положеніи, 
ж-огда приходится или умереть или обма
нуть, и говорится, что въ такомъ случаѣ 
онъ можетъ обмануть, одѣться въ платье 
христіанина, и что этимъ онъ не совер
шаетъ ничего худого въ такихъ случаяхъ.

Прокур. Это вы такъ толкуете?
Коковц. Въ опасномъ положеніи, на- 

примѣръ, когда евреевъ убиваютъ, тотда 
допускается обманъ, но, тѣмъ не менѣе, 
іможно только переодѣться, но запрещается 
!назвать себя неевреемъ.

Прокур. Тогда я позволю себѣ васъ 
спросить, вы съ „Исторіей евреевъ“ проф. 
Греца немного знакомы, не помните ли 
вы тамъ такое мѣсто въ панегирикѣ Бер- 
не и Гейне, гдѣ онъ бросаетъ крестившимъ 
ихъ священникамъ такой упрекъ: „Они 
же оба наружно отреклись отъ іудейства, 
но только, какъ борцы, овладѣвающіе до
спѣхами и знаменемъ врага, чтобы пора
зить его тѣмъ вѣрнѣе и тѣмъ основатель
нѣе его умертвить“. Это говоритъ Грецъ. 
Вы не отрицаете этого?

Коковц. Я не отрицаю, но я не могу 
признать.

Прок. Вы не отрицаете этого мѣста ?
Коковц. Я не отрицаю, но я не хо

рошо помню это мѣсто, а потому пе могу 
ничего сказать положительнаго.

Прок. Этотъ текстъ приведенъ у о. 
Пранайтиса. Затѣмъ патеръ Пранайтисъ, 

между прочимъ, обратилъ вниманіе на та
кое мѣсто въ Зогарѣ. Онъ указываетъ, 
что во второй части Зогара, гдѣ есть 
ссылка на книгу Исходъ, т. е. ссылка на 
Библію, говорится по поводу ритуальныхъ 
жертвъ: ,Дустъ возьмутъ себѣ каждый 
агнца по семействамъ, по агнцу на семей
ство. Мы имѣемъ ученіе, что трое соеди
нены (равны) между собою: первенецъ 
животнаго, первенецъ плѣнницы и перве
нецъ служанки, ибо все остальное (спасе
ніе Израиля) связано съ этими тремя ро
дами первенцевъ. Какимъ образомъ? По
тому, что сказано „агнецъ“. Въ агнцѣ все 
соединено. Соединяется агнецъ (настоя
щій) съ агнцемъ (типическимъ) и нель
зя ихъ раздѣлить при убійствѣ. И еше 
какъ соединяются? Потому что написано. 
(Тутъ ссылка на книгу Левитъ). И пусть 
онъ (агнецъ < хранится у васъ. Свяжите 
его узами) и пусть онъ будетъ сохраненъ 
въ вашихъ рукахъ и въ вашей власти до 
тѣхъ поръ, пока не заколете его и не со
вершите надъ нимъ суда. И это (должно 
соблюдать до тѣхъ поръ), пока не придетъ 
(Мессія), какъ написано“. Такой текстъ 
есть?

Ко до вц. Мнѣ этотъ текстъ знакомъ. 
Значеніе его мнѣ не совсѣмъ ясно. Я могъ 
бы его выяснять тогда, если бы можно 
было получить всю эту книгу и посмотрѣть, 
а такъ я ничего не могу сказать. Необхо
димо имѣть еврейскій оригиналъ съ соот
вѣтствующими komm ентаріями.

Прок. Позвольте мнѣ по этому пред
мету высказать вамъ такое недоумѣніе. 
Комментаріи, дѣйствительно, все разъяс
няютъ и въ очень желательномъ для евре
евъ смыслѣ, но я прошу сказать,—этотъ 
текстъ'вамъ извѣстенъ. Мы просимъ, чтобы 
намъ указали, откуда этотъ текстъ?

Коковц. Это патеръ Пранайтисъ ссы
лается на этотъ текстъ.

Карабч. Если этотъ текстъ приве
денъ патеромъ Пранайтисомъ, то это ѳсть- 
ли научное доказательство?

Прок. Я попрошу тогда возстановить 
этотъ текстъ, если защита возражаетъ. Это 

' въ 16 пунктѣ его заключенія.
Карабч. Это заключеніе патера Пра

найтиса. ;
Прок. Этотъ текстъ прямо приведенъ 

изъ Зогара. Такъ вы не отрицаете (обра
щаясь къ Коковцову)?
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Коковц. Я ие могу ничего сказать 
ие имѣя оригинала. Я не утверждаю и не 
отрицаю.

Прок. А затѣмъ вы говорите, что не 
можете разъяснить этого текста, а коммен
таріи могутъ?

К о к о в ц. Да.
Прок. Затѣмъ, вамъ извѣстно по по

вору того что говорили патеръ Пранай
тисъ и проф. Троицкій, относительно гоз- 
становлѳиія жертвъ послѣ разрушенія хра
ма. Въ одномъ трактатѣ Эдуіотъ значится 

Раби Іисусъ сказалъ,—я слышалъ, что 
жертвы приносятся, хотя и нѣтъ храма4 ... 
,Я слышалъ, что рѣжутъ жертвы, хотя бы 

и не было возліяній“. Какъ согласовать 
эти слова Рабби Іисуса, который жилъ во 
тгторомъ вѣкѣ послѣ Рождества Христова? 
Значить, можно и слѣдуетъ приносить 

'жертвы, хотя и нѣтъ храмовъ. Для меня 
и это обстоятельство очень важно.

Ш м а к. Скажите, профессоръ, что для 
христіанъ имѣются въ Талмудѣ различные 
псевдонимы?

Коковц. Я не, совсѣмъ понимаю. . 
' Шмак. Напримѣръ: нохри, акумъ...

Коковц. Такихъ наименованій для 
христіанъ я не знаю.

Шмак. Этихъ наименованій ■ вы не 
знаете?

Коковц. Для иеевреевъ вообще (есть 
наименованіе „той“, другого выраженія я 
не знаю. ,

Шмак. А „гой“, какъ понимать?
Коковц. Это выраженіе вообще обо

значаетъ не-еврея, лицо не принадлежа
щее къ евреямъ.

Шмак. А акумъ?
Коковц. Я уже сдѣлалъ поправку въ 

этомъ отношеніи. Это выраженіе было вве
дено, начиная съ 13 вѣка. Для того, чтобы 
не было подозрѣнія, что идетъ рѣчь о хри
стіанахъ вмѣсто „гой“ было введено слово 
„акумъ“. [(

Шмак. Значитъ, „гой“ и „акумъ 
другъ друга замѣняютъ?

Коковц. Слова стоятъ одно вмѣсто 
другого, но не замѣняютъ. ‘

Шмак. Аммэ-Гаарецъ-Гаолянъ, это 
тоже замѣняетъ?

Коковц. Это выраженіе невозможно.
Ш м а к. Такимъ образомъ, значитъ, 

es ть извѣстнаго рода слова, которыя замѣ
няютъ собой христіанъ?

Коковц. Я этого не говорю.

Шмак. Вы сами признали, что акумъ 
и гой употребляются одно вмѣсто другого.

Коковп. Не вездѣ.
Шмак. Т. е„ что это не-евреи, стало- 

быть христіане?
Ко кто вц. Это зависитъ отъ того, въ 

какомъ текстѣ; это выраженіе употреблено. 
Въ болѣе позднихъ текстахъ слово „гой“ 
замѣнено цензурой словомъ „акумъ“...

Шмак. (перебивая). Отвѣчайте на 
вопросъ прямо.

Предс. Повѣренный гражданскаго 
истца, дайте профессору кончить.

Коковц. Первоначально для всѣхъ не
евреевъ употреблялся этотъ одинъ терминъ 
„гой“, но, конечно, съ распространеніемъ 
христіанства и мусульманства подъ терми
номъ „гой“ стали разумѣться люди различ
ныхъ религій, и такъ какъ раввинизмъ не 
могъ остаться индифферентнымъ къ этому 
обстоятельству, то касательно -значенія 
слова „гой“ въ Талмудѣ были сдѣланы со
отвѣтственныя разъясненія. Такъ что, 
употребляя слово „гой“, надо дѣлать раз
личіе между христіанами и язычниками.

Шмак. Значитъ слово „гой“ относится 
къ христіанамъ, мусульманамъ и язычни
камъ?

Коковц. Да, но соотвѣтственно ука
занному разъясненію.

Ш м а к. А слово „акумъ“ стоитъ вмѣсто 
слова „гой“ ?

Коковц. Въ позднѣйшихъ изданіяхъ, 
но не въ оригинальномъ текстѣ Талмуда.

Шмак. Затѣмъ, не знаете ли вы та
кого мѣста, въ Талмудѣ, что, когда кто- 
нибудь, т. е. еврей молится и ему навстрѣ
чу идетъ акумъ съ крестомъ въ рукахъ и 

еврей, вмѣсто молитвы наклоняется, то 
онъ не долженъ наклоняться, хотя бы его 
мысли были обращены къ Богу?

Коковц. Это мѣсто очень сомнитель
ное, я долженъ видѣть оригиналъ.

Ш м а к. Не употребляется ли здѣсь та
кое выраженіе, которое соотвѣтствуетъ 
сложному слову „основа-утокъ“, вмѣсто 
крестъ-перекрестокъ.

Коковц. Что оно значитъ, это очень 
• спорно.

Шмак. Но такое выраженіе есть?
Коковц. Да, есть.
Шмак. Вотъ относительно того мѣста 

изъ Іоредеа, гдѣ сказано, что нельзя про
давать воду, если еврей знаетъ, что ею 
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будетъ совершено крещеніе, есть такое 
мѣсто?

Коковц. Я не могу этого сказать.
Предс. Г. гражданскій истецъ, я опять 

попрошу васъ держаться ближе къ во-, 
просу.

Шмак. Здѣсь утверждается, что акумъ 
не есть христіанинъ.

Предс. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, вы уклоняетесь.

Шмак. Акумъ—это значить идолопо
клонникъ?

Коковц. Сомнительно, чтобы могли 
называть христіанина идолопоклонникомъ. 
Вь старыхъ изданіяхъ вездѣ стоитъ „гой“, 
тамъ нѣтъ выраженія—акумъ.

Шмак. Въ Іоредеа стр- 148 сказано... 
„среди акумовъ не должны быть“.

Коковц. Я не видѣлъ этого мѣста и 
не могу ничего сказать.

Шмак. Значитъ, на этотъ вопросъ вы 
не можете отвѣтить, по не отрицаете, что 
здѣсь говорится о гояхъ?

Коковц. Я не могу сказать.
Шмак. Я спрашиваю, имѣется ли въ 

Талмудѣ постановленіе, касающееся хри
стіанъ. î ■ -

Предс. Нужно помнить, что здѣсь не 
богословскій споръ. Мы не споримъ о бо
гословскихъ вопросахъ- Я васъ прошу за
давать вопросы по содержанію.

Шмак. Я говорю объ отношеніи Тал
муда къ христіанамъ. Здѣсь было выска
зано такое положеніе, что евангельскія 
правила...

Предс. Намъ вѣдь дорого время, будь
те любезны обратиться къ дѣлу.

Шмак. Тогда позвольте спросить васъ, 
извѣстно ли вамъ сочиненіе проф. Соколо
ва въ Казани объ обрѣзаніи?

Коковц. Я этого русскаго сочиненія 
ие знаю, потому что пользуюсь преимуще
ственно иностранной литературой, которая 
всегда опирается па первоисточники. Въ 
занятіяхъ Библіей я предпочитаю базиро
вать на нѣмецкой наукѣ.

Шмак. Но вопросъ объ обрѣзаніи от
носится къ вашему предмету.

Коковц. Относится, не я не имъ зани
маюсь главнымъ образомъ.

Шмак. Такъ не можете ли вы сказать, 
какое основное положеніе обрѣзанія, не 
разсматривается ли обрѣзаніе, какъ жертва 
части, вмѣсто цѣлаго?

Коковц. Можетъ быть, но я долженъ 
объяснить, какъ велика вообще литература 
по Библіи, и какъ трудно запомнить раз
ныя мелочи.

Предс. Г. повѣренный гражданскаго 
истца.-..

Шмак. Я долженъ спросить для выя
сненія.

Коковц. Я еще не кончилъ свое объ
ясненіе по поводу этого. Обширность лите
ратуры не позволяетъ слѣдить одинаково 
за всѣмъ. Разумѣется, что я стараюсь 
слѣдить сколько могу за научнымъ движе
ніемъ, но помнить всего пе въ состояніи. 
Чтобы объяснить это, нѣтъ у меня доста
точно данныхъ.

Карабч. Такимъ образомъ, вы удо
стовѣряете, что слово „акумъ“ замѣнено 
цензурой, -г. е-, что цензура замѣнила имъ, 
а въ подлинномъ текстѣ этого слова нѣтъ?

Коковц. Въ подлинныхъ старыхъ из
даніяхъ и разумѣется, во всѣхъ рукопи
сяхъ 11, 12 и 13 вѣковъ, нигдѣ слова 
„акумъ“ нѣтъ.

Карабч. Затѣмъ, еще одинъ вопросъ. 
Вся эта литература, начиная съ Талмуда, 
и послѣдующія сочиненія написаны, такъ- 
сказать, языкомъ краткимъ, сжатымъ—или 
наоборотъ, это образная восточная форма, 
какъ бы поэтическое произведеніе?

К о к о в ц. Трудно установить такое точ
ное выраженіе. Это сочиненіе представля
етъ собой законъ, но часть Агада написана 
поэтическимъ языкомъ, въ ней встрѣчают
ся гиперболы, сравненія и т. д.

Ш м а к. Вы говорите, что цензура вве
ла слово „акумъ“ вмѣсто слова „гой“, ка
кая же цѣль была въ этомъ?

К о к о в. Цѣль та, чтобы понимать подъ 
гоемъ христіанина, если же стоитъ акумъ, 
то подразумѣвается язычпикъ, потому что 
акумъ, значитъ—почитающій звѣзды и 
планеты, а гой—обозначаетъ вообще не
еврея. Поэтому, то что относится къ аву- 
му, не относится къ христіанину.

Грузенб. Будьте добры сказать, васъ 
спрашивали относительно термина „гой“, 
относится ли это къ христіанамъ или 
нѣтъ, и вы изволили сказать, что въ ев
рейскихъ ученыхъ книгахъ и литературѣ 
дѣлается разница съ одной стороны между 
язычниками, а съ другой стороны, между 
христіанами и мусульманами, какъ вѣрую
щими въ единаго Бога?
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Коковц. Да, въ еврейской литературѣ, 
но въ Талмудѣ нѣтъ такого спеціальнаго 
выраженія. Груз. Да, а въ еврейской ли
тературѣ, въ ученыхъ сочиненіяхъ, что го
ворятъ относительно христіанъ,—надо ихъ 
выдѣлять изъ ѳтой общей массы или нѣтъ? 
ІК о ко вц. Да, но чтобы евреи считали до- 
кволенпымъ обманывать христіанъ, этого 

.совсѣмъ нѣ,тъ. Груз. Значитъ, вы уста- 
іцавливаете, что начиная съ X вѣка, еврей
скіе книжники и ученые предписываютъ 
относиться къ христіанамъ добросовѣстно 
и честно. Коковц. Начиная приблизи
тельно съ ХП вѣка въ еврейской литерату- 
; рѣ( начинаютъ систематически появлять- 
іся увѣщанія относиться къ неевреямъ со
вершенно такъ же, какъ къ евреямъ, а 
.позже съ XVI вѣка, такія же спеціальныя 
увѣщанія касательно отношеній къ хри
стіанамъ. Груз. Начинаютъ предписы
вать относиться къ христіанамъ добросо
вѣстно и честно?

К о к о в ц. Да.
Грузенб. Не указываютъ ли они, 

эти сочиненія кромѣ того, что выдѣляютъ 
{христіанъ и мусульманъ, какъ вѣрующихъ 
;во единаго Бога, въ котораго вѣруютъ 
іудеи?

Коковц. Да, такая точка зрѣнія на 
христіанъ высказывается.

Груз. Такъ что евреи несмотря на 
разномысліе, ибо иначе они не были бы ев
реями, относятся къ христіанамъ съ ува
женіемъ и говорятъ, что они вѣрятъ во еди
наго Бога, какъ и евреи.

Коковц. Да, объ этомъ много цитатъ 
есть, напр. въ такомъ родѣ, какъ, что всѣ1, 
евреи и неевреи равны предъ престоломъ 
Божіимъ.

Грузенб. Всѣ равны, какъ христі
ане, такъ и евреи, всѣ уравниваются Божь
имъ именемъ.

Шмак. А нѣтъ ли такого закона въ 
Талмудѣ: „Когда израильтянинъ и гой яв
ляются на судъ, то оправдывай еврея, если 
можешь оправдать на основаніи еврейскихъ 
законовъ. Когда гой станетъ жаловаться, 
говори: но онъ правъ, таковы его законы. 
Если же еврей можетъ быть оправданъ на 
основаніи узаконеній народовъ земли- 
оправдывай его и говори—таковы законы 
в?щи, а когда ни то, ни другое невозможно, 
^дѣ-ствуй противъ гоя, выдумывая на него 
какъ учитъ рабби Измаилъ11. Коковц. 
Если не ошибаюсь, дальше сказано слѣду

ющее: „А рабби Акиба совѣтуетъ не при
бѣгать ко лжи, чтобы не посрамить имени 
Божьяго въ случаѣ изобличенія еврея во 
лжи“. А млѣніе рабби Акибы предпочита
ется. Шмак. Это ваше мнѣніе, ваше 
заключеніе, что рабби Акибу нужно дать 
предпочтеніе? Коковц. Это законъ. Если 
рабби Акиба споритъ съ кѣмъ-либо од
нимъ, законъ согласно рабби Акибѣ. 
Шмак. Но такого рода взглядъ въ Тал
мудѣ есть ? К о к о в ц. Да, но онъ не счи
тается получившимъ перевѣсъ. Ш м а- 
к ов ъ. Нѣтъ ли въ Талмудѣ такого рода 
постановленія, что евреи, живущіе среди 
акумовъ, не могутъ имѣть соединенія съ 
акумами, а потомъ всякій поступающій по 
закону свободенъ соединиться съ другими 
народами.

Коковц. Это я въ первый разъ слышу.
Шмак. А существуетъ такое постано

вленіе?
Коковц. Чтобы это сказать, мнѣ нужно 

видѣть оригиналъ.
Предс. Г. повѣренный гражданскаго 

истца-...
Ш м,а к. Профессоръ сказалъ по общему 

вопросу, что въ еврействѣ проповѣдывалось 
въ ХП вѣкѣ уваженіе къ христіанамъ и 
дружелюбное къ нимъ отношеніе. А теперь 
я спрашиваю въ частности.

Коковц. Эта цитата по вашимъ сло
вамъ изъ Талмуда. Но послѣдній редак
тированъ въ концѣ V вѣка, а я говорю о 
томъ, что происходило позже, въ средніе 
вѣка. Талмудъ былъ законченъ въ шестамъ 
вѣкѣ.

Шмак. А рабби Акиба когда жилъ?
Коковц. во П вѣкѣ.
Предс. Повѣренный гражданскаго 

истца.-.
Шма к. Я ставлю вопросъ, есть ли въ 

Талмудѣ такое ученіе, вы говорите, что 
Талмудъ былъ законченъ въ V столѣтіи, 
а не оказано ли тамъ, что вездѣ, куда всту
паютъ евреи, опи дѣлаются господами.

Коковц. Я не могу ничего сказать, 
мнѣ нужно видѣть оригиналъ.

Грузенб. Мы обращаемся къ суду 
съ ходатайствомъ и просимъ судебнаго 
опредѣленія по слѣдующимъ вопросамъ: 
какъ г. прокуроръ, такъ и повѣренный 
гражданскаго истца цитировали, читали 
прямо мѣста со ссылками на Талмудъ и 
ІПулханъ-Арухъ, указывали страницу, гла
ву и г. экспертъ отвѣчалъ—предъявите мнѣ 
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книгу, не могу же я помнить сотни книгъ 
и тогда я скажу, такъли это.Такъ какъ цри 
такомъ способѣ веденія дѣла можетъ 
остаться сомнѣніе у тѣхъ, которые недоста
точно знаютъ, кто такой профессоръ Коков
цовъ, то мы просимъ предъявить эти книги, 
на которыя дѣлались ссылки противника
ми проф. Коковцову, чтобы онъ могъ про
честь и сказать, правы они или не правы. 
Мы считаемъ, что это вытекаетъ изъ закона 
и рѣшеній сената 1892 г. по дѣлу 
1869 г. по Дѣлу Носаря. Тутъ 
дѣло идетъ о ссылкѣ на .опре
дѣленный текстъ и эти ссылки берутся изъ 
[заключенія Пранайтиса. Экспертъ Пранай- 
:тисъ говоритъ, что въ такихъ то сочинені
яхъ написано то-то, а я буду говорить, что 
этого тамъ нѣтъ. Какъ же присяжные мо- 
гѵтъ рѣшитъ, кто изъ насъ правъ и кто 
неправъ. Поэтому то мы и ходатайствуемъ 
о томъ, чтобы было вынесено опредѣленіе 
по этому вопросу.

Прокур. Касаясь вопросовъ, относя
щихся къ дѣлу Бейлиса, экспертъ имѣетъ 
право ссылаться на тѣ или иные тексты въ 
подтвержденіе своихъ соображеній. Патеръ 
Пранайтисъ, который давалъ заключеніе у 
судебнаго слѣдователя, въ подтвержденіе 
своихъ соображеній, привелъ цѣлый рядъ 
текстовъ изъ Зогара, Талмуда и другихъ 
источниковъ.

Читать ли тексты?
”Прокуроръ. Патеръ Пранайтисъ 
въ подтвержденіе привелъ цѣлый рядъ тек
стовъ изъ Зогара. Провѣрять однихъ экс
пертовъ другими представляется излиш
нимъ и безполезнымъ. Поэтому, все зави
ситъ отъ того довѣрія, съ которымъ мы къ 
нимъ относимся. Я цитировалъ нѣкоторые 
тексты изъ Зогара, которые меня въ выс
шей степени интересуютъ, на основаніи то
го перевода, который былъ сдѣланъ при 
участіи профессоровъ Троицкаго и Коков
цова. Г. Коковцовъ отвѣтилъ, что онъ не 
отрицаетъ, что такой-то текстъ существу
етъ, но вѣроятно есть комментаріи. Но го
спода, превращать судебное засѣданіе въ 
какой-то диспутъ представляется мнѣ со
вершенно невозможнымъ и мнѣ кажется, 
что ходатайство защиты должно быть от
клонено. Если мы удовлетворимъ это хода
тайство, то со стороны защиты предъявятъ 
намъ массу книгъ и затянется дѣло до не
возможности..

Шмак. Я считаю, что разъ професоръ 
Коковцовъ даетъ отвѣть на общій вопросъ, 
то онъ обязанъ знать и тѣ частности, къ 
которымъ вопросъ этотъ относится. Предла
гая ему въ этой области вопросы, я имѣлъ 
полное основаніе ожидать отъ него указа
нія на частности. Каждый изъ насъ, юри
стовъ, не всегда можетъ сказать содержа
ніе закона гражданскаго или уголовнаго, 
но что такой законъ существуетъ,—это онъ 
обязанъ знать. Если мы удовлетворимъ то 
требованіе, которое предъявляется защи
той, то мало того, что мы нарушимъ самое 
достоинство суда, но мы дѣйствительно ни
когда не кончимъ этого процесса. Въ Тал
мудѣ есть безчисленное число толкованій’ 
на каждый текстъ: запрещено—дозволено, 
дозволено—запрещено. И разбирая ихъ, 
мы ни къ какому результату не придемъ. Я 
полагаю, что требованіе защиты должно 
быть отклонено.

Груз. Гг. судьи, защита болѣе всего 
заинтересована въ томъ, чтобы не утом
лять всѣхъ—это понятно въ интересахъ то
го подсудимаго, котораго мы защищаемъ. 
Здѣсь указывалось, что если мы будемъ 
провѣрять ссылки на еврейскія духовныя 
книги, то затянется слушаніе дѣла. Уднвля- 
юсь, какъ рѣшаются дѣлать намъ такія 
возраженія. Наша-ли вина, что обвини
тельный актъ поставилъ на разрѣшеніе 
присяжныхъ засѣдателей научный споръ, 
который тянется восемь вѣковъ? Нашяг-ли 
вина, что залъ суда превратился въ акаде
мію наукъ, и это превращеніе привело къ 
тому, что Бейлисъ тонетъ въ массѣ ученыхъ 
текстовъ. Но этого желала оовинителъная 
власть, это она ввела въ формулу обвине
нія ссылку на еврейскую религію и ея 
изувѣрства, это она сдѣлала то, чему нѣтъ 
примѣра въ исторіи всемірныхъ процес
совъ. Съ 18 вѣка нигдѣ не было процесса, 
гдѣ бы въ формулу обвиненія вводилась 
ссылка на религію. Ни одного процесса. Я 
предлагаю моимъ противникамъ назвать 
хотя бы одинъ. Нѣтъ, они не назовутъ. 
Процессъ Бейлиса единственный, безпри
мѣрный во всемірной исторіц новаго суда.

Предс. Говорите по существу, прошу 
васъ.

Груз. Защита снова настаиваетъ на 
введеніи предлагаемыхъ экспертамъ во
просовъ въ дѣловые предѣлы. Ксендзъ 
Пранайтисъ цитируетъ изъ еврейскихъ 
духовныхъ книгъ мѣста, будто удостовѣ- 
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ряюшія употребленіе евреями крови. Мы 
заявляемъ, что цитаты эти не соотвѣт
ствуютъ истинѣ, что однѣхъ вовсе нѣтъ, 
а другія извращены. Вы слышали, что 
проф. Коковцовъ и проф. Троицкій удосто- 
вѣрили, что Пранайтисъ привелъ цитаты 
ивъ Ролинга, подложность которыхъ уста
новлена въ наукѣ съ несомнѣнностью. Ве
то казалось бы проще предъявить Пра- 
найгису книгу(вотъ она), на которую онъ 
ссылается, огласитъ указанныя имъ мѣста 
и установить, гдѣ правда, гдѣ ложь. За
тѣмъ, предсѣдатель нѣсколько разъ ука
зывалъ на то, что присяжные засѣдатели 
оцѣнятъ, кто изъ экспертовъ болѣе заслу
живаетъ довѣрія. Довѣріе, довѣріе. Но, 
вѣдь, оно не капризъ. Довѣріе основыва
ется’на доказанной правдивости того, ко- 
шу оно оказывается. Чѣмъ же Пранай
тисъ доказалъ, что онъ вѣрно приводитъ 
текіты? Мы предлатаемъ суду прочесть и 
перевести мѣста, на которыя онъ дѣлаетъ 
ссылку. Ксендзъ Пранайтисъ уклоняется 
отъ этого. Судъ не только не предлага
етъ ему исполнить наше законное требова
ніе, но запрещаетъ намъ предъявить кни
гу, какъ доказательство. Г. предсѣдатель 
возразилъ намъ, что здѣсь не производит
ся экзаемна экспертамъ. Я извиняюсь, но 
защита думаетъ иначе. Провѣрка эксперти
зы на судѣ, въ предѣлахъ, поставленныхъ 
судомъ вопросовъ, не что иное, какъ 
экзаменъ достовѣрности ихъ познаній. 
Вѣдь, для этого и посылаются нѣсколько 
экспертовъ, чтобы сопоставитъ одного съ 
другимъ, видѣть, кто ближе къ истинѣ и 
по дальше. Вѣдь, рѣшается участь чело
вѣка, въ зависимости отъ религіи, отъ ли
тературы, отъ того, что было 20 вѣковъ 
чюму назадъ. Конечно, мы третій день 
этимъ занимаемся, это ужасно, я извиня
юсь, но мы не виноваты.

Предс. Вамъ нечего извиняться—это 
судъ поставилъ вопросъ.

Груз. Это прокуроръ поставилъ во
просъ.
Заключеніе проф. Тихомірова.

Тихоміровъ. Я долженъ сказать, 
чаю къ заключенію профессоровъ Троиц
каго и Коковцова я вполнѣ присоединяюсь, 
и, по моему мнѣнію, ихъ рѣчи исчерйали 
весь матеріалъ, который можно было бы 
привести для этого вопроса. Я же буду 
говорить о нѣкоторыхъ, сравнительно, мел

кихъ деталяхъ и нѣкоторыхъ логическихъ 
выводахъ, въ которые укладывались въ 
моемъ сознаніи отвѣты на эти вопросы. 
По большинству вопросовъ, по которымъ 
я просто согласенъ съ заключеніями Ко
ковцева и Троицкаго, я говорить не буду. 
По прочимъ я скажу нѣсколько словъ, и, 
думаю, что свои заключенія изложу, сра
внительно, скоро.

Первый вопросъ: какое значеніе имѣла 
кровь жертвъ при храмовыхъ жертвопри
ношеніяхъ у евреевъ? Второй вопросъ: 
есть-ли указаніе въ Библіи на человѣче
скія жертвоприношенія у евреевъ? Третій 
вопросъ: чѣмъ у евреевъ замѣнено при
несеніе въ жертву Іеговѣ еврейскихъ пер
венцевъ и распространена ли эта замѣна 
на первенцевъ рабовъ изъ другого племе
ни? Четвертый вопросъ: есть ли указанія 
въ Библіи на то, что убійство нѣкоторыхъ 
людей и избіеніе иноплеменниковъ счита
лось евреями актомъ, угоднымъ Іеговѣ? 
По этимъ четыремъ вопросамъ я вполнѣ' 
согласенъ съ заключеніемъ профессоровъ 
Троицкаго и Коковцева. Долженъ сказать, 
что изъ вчерашняго допроса проф. Троиц
каго для меня выяснилось, что придается 
какое-то значеніе толкованію 13 стиха, 
13 главы книги „Исходъ“, гдѣ говорится, 
что первенца отъ человѣка выкупаютъ. 
Пытаются вывести заключеніе, что это оз
начаетъ—приносятъ въ жертву и при этомъ 
подчеркиваютъ: 13 глава—13 стихъ. Я 
долженъ сказать, что удивляюсь тому, что 
можно придавать значеніе совпаденію: 13 
и 13. Это чистое недоразумѣніе. Вѣдь, нуж
но знать, что раздѣленіе Библіи на главы 
и стихи—явленіе очень позднее, и гово
рить о томъ, что это намѣренно соедине
но—13 и 13—объ этомъ не стоитъ и тол
ковать. Это чистое совпаденіе, что текстъ, 
который какъ-разъ нуженъ для настояща
го дѣла, оказался какъ-разъ въ главѣ 13. 
Я, конечно, вполнѣ согласенъ съ тѣмъ, что 
проф. Троицкій и Коковцевъ говорили от
носительно того, что посвященіе первен
цевъ вовсе не обозначало принесенія въ 
жертву.

Вопросъ пятый: „Что такое въ сущности 
Талмудъ, Шулханъ-Арухъ, Каббала и ка
кое значеніе они имѣютъ въ жизни совре
меннаго еврейства и заключаются ли въ 
нихъ указанія на употребленіе евреями 
христіанской крови?“ По этому, пятому 
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присоединяюсь къ тому, что говорили про
фессора Троицкій и Коковцовъ. На меня 
Талмудъ всегда производилъ впечатлѣніе 
чего-то очень пестраго, калейдоскопиче
скаго, гдѣ можно встрѣтить массу противо
рѣчій. Это во первыхъ, а затѣмъ, и въ 
позднѣйшей литературѣ можно встрѣтить 
массу противорѣчій съ Талмудомъ. И такъ, 
то Талмудъ самъ себѣ противорѣічитъ, то 
ему противорѣчать- Можно сказать, что въ 
этомъ отношеніи еврейское законодатель
ство очень своеобразно и мнѣ онд напоми
наетъ законодательство англійское. Тамъ 
гоже ничего не отдѣлено—старое отъ но
вѣйшаго. Такъ и въ Талмудѣ—ничего не 
отдѣляется и вслѣдствіе этого получается 
куча разнообразнаго матеріала весьма про
тиворѣчиваго, а поэтому и можно по-моему 
всегда выбрать изъ Талмуда, что угодно. 
Затѣмъ,—многія постановленія устарѣли и 
■явно не исполняются, а поэтому, при чте
ніи законодательствъ, постановленій Тал
муда приходится считаться съ тѣмъ, ис
полняется ли это евреями, или нѣтъ. Такъ, 
мнѣ припоминается примѣръ: есть поста
новленіе „если у еврейки родится реоенокъ, 
то еврейка можетъ его принимать, а если 
у акумки—то принимать не можетъ“, а 
между тѣмъ, развѣ мы не знаемъ, что въ 
большинствѣ у насъ почти всѣ акушерки 
еврейки, и пользуются ими всѣ. Итакъ, 
Талмудъ самъ себѣ противорѣчивъ и ему 
противорѣчагтъ послѣдующія законода
тельства.

Вопросъ шестой: „Какому толкованію 
подвергалось въ Талмудѣ запрещеніе Пя
тикнижія Моисея—употреблять въ пищу 
кровь?“. Я, безусловно, присоединяюсь къ 
проф. Троицкому и Коковцову.

Вопросъ седьмой:,,Какимъ способомъ ре
комендуетъ Талмудъ добывать кровь изъ 
тѣла, въ случаѣ надобности въ ней?“ То
же присоединяюсь. Могу только сказать, 
что если идетъ рѣчь о добываніи жертвен
ной крови, то разумѣется, ее можно до
стать путемъ перерѣзанія шейной артеріи. 
Обычно' въ трактатахъ о жертвоприноше
ніяхъ поясняется, что ножъ долженъ быть 
обоюдоострый, обычно ритуальное рѣзаніе 
харакетризуется словами: ducto et redueto.

Вопросъ восьмой: каково отношеніе Тал
муда- къ иноплеменникамъ и не содержится 
ли въ немъ прямыхъ указаній на то, что 
убійство иноплеменника дозволено и явля

ется актомъ, угоднымъ Іеговѣ?“ Вопросъ 
девятый: „Когда впервые Каббала, къ ка
кому времени относится ея полное разви
тіе и каково отношеніе Каббалы къ Библіи 
и Талмуду?“ Вопросъ десятый: „Какими 
способами Каббала истолковываетъ Би
блію?“ Вопросъ одиннадцатый: „Не ввела- 
ли Каббала въ еврейскую среду новыхъ
ритуаловъ и не была ли источникомъ ди
кихъ суевѣрій“. По этимъ вопросамъ при
соединяюсь къ заключенію профессоровъ 
Коковцова и Троицкаго. Вопросъ двѣнад
цатый: чѣмъ въ Каббалѣ замѣненъ ритуалъ 
принесенія въ жертву животныхъ, прекра
тившійся съ разрушеніемъ храма? По 
этому вопросу мнѣ представляется не пол
ная согласованность, или можетъ быть, я 
неправильно уловилъ мысль предшествую
щихъ экспертовъ. Именно, чѣмъ замѣня
ется жертва—двумя ли вещами, молитвою 
и покаяніемъ, или тремя, или четырьмя: 
молитвой, покаяніемъ, добрыми дѣлами и 
изученіемъ Торы, и въ частности законовъ 
о жертвахъ, которые изложены въ 3-й кни- . 
гѣ Моисеевой—Левитъ. Я не считаю себя 
достаточно компетентнымъ, чтобы входить 
въ оцѣнку этихъ разногласій, но мнѣ ка
жется, что изученіе законовъ можетъ тоже 
считаться замѣною жертвы. Проф. Троиц
кій привелъ разговоръ Бога съ Авраамомъ: 
какъ будутъ жить потомки, когда не бу
детъ 'жертвъ? И Богъ сказалъ: будутъ изу
чать законъ. И теперь, когда мальчикъ до
стигаетъ школьнаго возраста, когда его 
начинаютъ обучать, то его прежде всего, 
начинаютъ обучать по Слову Божію и это 
обученіе разсматривается, какъ принесеніе 
Богу въ жертву этой чистой души. Изъ че
го начинаютъ чтеніе? Изъ книги Левитъ. 
И это какъ будто указываетъ, что изуче
ніе Слова Божія дѣйствительно замѣнило 
собой жертвы. Относительно жертвенника- 
никогда не будетъ возможно отыскать мѣ
сто, гдѣ былъ когда-то жертвенникъ.

Вопросъ тринадцатый: „Не содержится- 
ли въ Талмудѣ и Каббалѣ указаній на 
сближеніе понятій сеиръ (козелъ) и сеиръ 
(римлянинъ въ широкомъ смыслѣ этого 
слова—аріецъ?). По этому вопросу я впол
нѣ согласенъ съ заключеніями Троицкаго 
и Коковцова.

Вопросъ 14-й: „Какое значеніе имѣло 
число 13 въ Талмудѣ и Каббалѣ?“ Вполнѣ 
согласенъ съ тѣмъ, что въ Талмудѣ—ника
кого, что же касается Каббалы, то рѣчь 
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идетъ просто о своеобразномъ толкованіи 
книги „Зогаръ11. Мнѣ кажется, что сагмый 
вопросъ о значеніи числа 13—чисто слу
чайный. Я знакомъ съ еврейской исторіей, 
мнѣ казалось, что тамъ имѣетъ значеніе 
число 7, 10, а 13—этого никогда не встрѣ- 

. чалъ. Не вытекаетъ ли это изъ нашего су- 
: евѣрія, вѣдь у насъ тоже боятся числа 13 
и самая постановка этого вопроса не про
диктована ли она отчасти нашимъ суевѣ
ріемъ.

Вопросъ 15-й: „Изъ какого мѣста тѣла, 
по толкованію Талмуда и Каббалы, выхо
дитъ по преимуществу душа вмѣстѣ съ 
кровью". Можно сказать такъ, когда чело- 

' вѣкъ раненъ, то изъ этого мѣста, когда онъ 
, -умираетъ выходитъ душа. Имѣлось въ виду, 
что когда по закону у евреевъ надо было 
убить. Здѣсь я долженъ сказать, что у ев
реевъ казнь совершалась безъ пролитія 
крови—побіеніемъ камнями, удушеніемъ, 
заливаніеімъ рта. Относительно же позор
ной кіазни, распятія на крестѣ—это рим
ская казнъ, которой евреи не знали; что 

(же касается усѣченія мечемъ (jusgiadii), 
‘то это было прерогативой римскихъ граж
данъ.

Вопросъ 16-й: „Нѣтъ-ли указаній въ 
Каббалѣ и въ исторіи евреевъ на то, что 
даже евреи, казненные въ средніе вѣка за 
проявленіе религіознаго фанатизма, счита
ются жертвою, угодною Іеговѣ“? Вполнѣ 
согласенъ съ Коковцовымъ и Троицкимъ.

Вопросъ 17-й: ,,Когда появилось среди 
евреевъ ученіе нео-хассидовъ и какое от
ношеніе оно имѣетъ къ ученію Каббалы“? 
Вопросъ 18-й: „Гдѣ по преимуществу рас
пространилось среди евреевъ ученіе нео- 
хассидовъ и кто изъ учениковъ основатели 
его наиболѣе извѣстенъ, какъ основатель 
новаго хассидекагс толка, занимавшагося 
одновременно Талмудомъ и Каббалой“? От- 
иосителъно этихъ вопросовъ тоже согла
сенъ съ профессорами Троицкимъ и Коков
цовымъ. Могу только сказать, что играю
щіе столь большую роль у хассидовъ—ца
дики—мнѣ представляются просто уважае
мыми лицами, которыя избираются отдѣль
ными хассидами въ качествѣ нравствен
ныхъ руководителей. Нѣчто подобное тому, 
какъ въ монастырѣ избираютъ какого-ни
будь старца, которому довѣряютъ свои ду
ши. Самое слово „цадикъ“, значитъ пра
ведникъ, и ничего страшнаго для христіанъ 
и для того края, гдѣ цадикъ живетъ, въ 

немъ не заключается. Такъ, мы даже въ 
Кіевѣ видимъ въ Троицкомъ монастырь 
одну надгробную надпись на нѣсколькихъ 
языкахъ, между прочимъ, и на еврейскомъ, 
гдѣ къ покойнику (несомнѣнно, христіани
ну) прилагается эпитетъ цаддикъ. Еще мо
гу указалъ на исторію музыки: Мусоргскій 
использовалъ...

Предс. Этого не касайтесь.
Тихоміровъ. Вопросъ 19-й: „К^ 

кія разоблаченія сдѣлали франкисты по 
поводу человѣческихъ жертвоприношеній 
на диспутѣ въ Львовѣ (1759 г.)“? Я не 
знакомился съ исторіей этого диспута и за
трудняюсь сказать.

20-й вопросъ: „Были - ли въ средніе вѣ
ка и въ наше время случаи осужденія евре
евъ по обвиненію ихъ въ убійствѣ хри
стіанъ съ религіозными цѣлями, причемъ 
евреи бывали изобличены и собственными 
сознаніями, и нахожденіемъ, по ихъ указа
нію, останковъ замученныхъ ими жертвъ“? 
Ставится вопросъ о среднихъ вѣкахъ, но 
въ средніе вѣка было много такихъ свое
образныхъ явленій, съ которыми мы со
вершенно не знакомы. Тогда были процес
сы о вѣдьмахъ, были даже суды надъ жи
вотными. Средніе вѣка представляются 
намъ чѣмъ-то такимъ, что почерпнуть от
туда разъясненія, интересующія насъ по 
этоміу вопросу — едва ли возюмжио. 
Мнѣ приходилось кое-что читать по 
этимъ средневѣковымъ обвиненіямъ евре
евъ- Я долженъ скозать, что въ процес
сахъ дѣйствительно получалось сознаніе, 
но вѣдь нужно сказать, что это сознаніе 
получалось при посредствѣ пытки, а пытка 
способна довести до сознанія и въ томъ, 
чего не было. Подъ пыткой еврей сознавал
ся въ томъ, что у мужчинъ бываетъ мѣ
сячное очищеніе. Ясно, что до такого аб
сурда можетъ довести только полное отча
яніе. Мнѣ кажется, что не одно только со
знаніе, но лишь нахожденіе по указанію 
сознавшагося останковъ убитаго человѣка, 
можетъ имѣть доказательное значеніе. Соз- 
навшайся человѣкъ указалъ, гдѣ останки. 
Если это такъ, тогда это, конечно, служитъ 
доказательствомъ, но мнѣ не приходилось 
читать, чтобы эти указанія когда-либо оп
равдывались, чтобы когда-нибудь удава
лось найти останки. Такъ что о нахожденіи 
по признанію обвиненныхъ евреевъ тѣлъ 
убитыхъ я ничего не знаю. Эти обвиненія 
евреевъ появились только въ ХП вѣкѣ и
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выходитъ, что цѣлыхъ 11 вѣковъ у евре
евъ не было случаевъ, когда бы имъ нуж- 

;на была христіанская кровь, а въ ХП вѣ- 
жѣ—зачѣмъ-то понадобилась? Эта эпоха 
'Совпадаетъ съ крестовыми походами, ко- 
фда вспышка христіанскаго фанатизма 
-вызвала, конечно, нападки на евреевъ, 
какъ на враговъ христіанства- Въ странахъ 
протестантскихъ это обвиненіе совсѣмъ пе
рестало выдвигаться противъ евреевъ. Что 
касается этого обвиненія, то у меня такое 
впечатлѣніе, что въ сущности католиче
ская церковь и католическое духовенство, 
(главнымъ образомъ, выдвинуло это обвп- 
іненіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ, когда католическія 
(«травы на западѣ стали болѣе просвѣщеп- 
еыми, то тогда перестало выдвигаться это 
обвиненіе, но потамъ это сдѣлалось досто- 
(яніемъ нашего русскаго запада, польско- 
і'католическаго края. Въ 17, 18 и даже 19 
вѣкахъ, именно въ польскомъ краѣ чаще 
[всего появляется это обвиненіе. Мнѣ, ка
жется, интересы церкви здѣсь даютъ зна
чительно себя знать и вотъ почему: въ 
католической церкви дѣйствительно есть 
довольно много признанныхъ святыхъ, за
мученныхъ евреями. Что же касается до 
православной церкви, то она активнаго уча
стія въ поддержаніи этого обвиненія не 
принимала. Ссылка на святую православ- 
яую церковь, можетъ быть, поддержана 
только двумя примѣрами, именно примѣ
ромъ младенца Гавріила, замученнаго въ 
концѣ 17 ст. евреями и мученика Евстра- 
тія, мощи котораго почиваютъ въ кіево- 
нечерской лаврѣ, и про котораго извѣстно, 
что онъ былъ взягъ въ плѣнъ и проданъ 
евреямъ, былъ убитъ, т. е. распятъ на кре
стѣ, но потомъ своими чудесами обратилъ 
.многихъ въ христіанство. Изъ этихъ двухъ 
[примѣровъ, первый, т. е-, младенецъ Гав- 
[ріилъ, пожалуй даже не можетъ быть по- 
іжазателемъ того, какъ православная цер
ковь смотритъ на эти случаи. Дѣло въ 
томъ, что это святой уніатовъ въ то время, 
когда этотъ край былъ въ уніи съ римско- 
католической церковью. Потомъ, съ перехо
домъ къ православнымъ, святой этотъ сдѣ
лался достояніемъ православныхъ. Въ 
1830 г. епископъ, кажется, Анатолій, обра
тился въ святѣйшій синодъ за рѣшеніемъ 
вопроса, какъ смотрѣть на мученика Гав
ріила. Но въ свят. синодѣ по этому пред
мету никакихъ данныхъ не оказалось, 
справка же на мѣстѣ тоже ничего не дала, 

потому что акты сгорѣли, или что-то съ 
ними случилось. Единственнымъ источни
комъ, по которому мы знаемъ о мученикѣ 
Гавріилѣ, является польская надпись на 
его гробѣ. Только и всего.Сначала былъ 
составленъ въ честь его тропарь,, а теперь 
и цѣлая служба, но тѣмъ не менѣе, онъ въ 
спискѣ православныхъ святыхъ не значит
ся, а лишь считается мѣстнымъ святымъ, 
а мѣстными святыми называются такіе, ко
торымъ можно служить молебны только на 
мѣстѣ. Такъ что, еслибы въ Кіевѣ попро
сили священника въ честь этого святого 
отслужить молебенъ, то онъ колебался бы 
это сдѣлать, такъ какъ этотъ святой не 
признанъ русской православной церковью. 
Что касается замученія Евсоратія, то, не
сомнѣнно, онъ былъ замученъ евреями- Но 
здѣсь мы имѣемъ случай мучительства, из
дѣвательства надъ христіанской религіей, 
но вѣдь съ миссіонерами часто это случа
ется: когда они попадаютъ, напримѣръ, къ 
дикарямъ, то дикари ихъ нерѣдко даже 
съѣдаютъ.

По вопросу 21-му: „Каково отношеніе 
еврейства нъ употребленію крови въ пи
щу?“. Я вполнѣ! согласенъ съ предшеству
ющими экспертами Троицкимъ и Коковце
вымъ.

Вопросъ 22-й: „Содержатся-ли въ Тал
мудѣ противонравственныя ученія вообще“. 
Я думаю, что не содержатся, по тѣмъ же 
самымъ основаніяімъ, которыя были здѣсь 
уже приведены. Въ частности же, но пово
ду характеристики талмудической морали 
гиллелевой формулой, надо сказать, что ей 
вполнѣ соотвѣтствуетъ Евангельская фор
мула: Якоже хощете, да творятъ вамъ че- 
ловѣцы, и вы творите имъ такожде.

Вопросъ 23. Встрѣчаются ли въ Талму
дѣ какія-нибудь постановленія о христіа
нахъ, и если имѣются, то какія именно“. 
О христіанахъ постановленій не имѣется. 
Что касается упоминаній, на которыя ука
зывалось, и которыя могли быть сочтены 
за постановленія о христіанахъ, то тако
выя имѣются, но ихъ немного, всего около 
двухъ страницъ.

Вопросъ 24-й. „Что Талмудъ подразу- 
мѣваетъ подъ терминомъ 7 заповѣдей Но
евыхъ, и какъ Талмудъ относится къ тѣмъ, 
которые придерживаются ихъ“. Совершен
но вѣрно было указано, что эти заповѣди 
состоятъ въ правилахъ: не служить идо- 
лымъ* не убивать, не совершать гнусныхъ 
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грѣховъ, вродѣ кровосмѣшенія и т. и., и, 
затѣмъ, набѣгать крови. Нужно сказать, 
что эта послѣдняя заповѣдь считается соб
ственно Ноевой, онѣ всѣ называются Но
евыми, но мнѣ припоминается, что я гдѣ- 
то читалъ, что первыя шесть принадле
жатъ Адаму, а вотъ послѣдняя Ноева, но 
я не ручаюсь за точность этой детали.

Что касается вопросовъ 25 и 26, то я 
вполнѣ согласенъ съ заключеніями про
фессоровъ Коковцева и Троицкаго.

Что касается вопроса 26-го, относитель
но того, „какое значеніе имѣетъ библія въ 
духовной и нравственной жизни еврейскаго 
народа“, то тутъ смыслъ вопроса такой, не 
ставится-ли Талмудъ выше Библіи, не от- 
мѣнилъ-ли онъ фактически въ жизни евре
евъ значенія Библіи. И совершенно апріор
но и на основаніи всѣхъ данныхъ говорю, 
что, конечно, нѣтъ. Библія остается свя
щеннѣйшей изъ книгъ, какъ и книги То
ры. Читается-ли она при богослуженіи ? 
Читается, какъ у насъ Апостолъ и Еванге
ліе. Какъ-же она могла потерять свое зна
ченіе? Если можно говорить о потерѣ ея 
значенія, то только въ такомъ смыслѣ, 
какъ иногда у насъ говорятъ, объ утратѣ 
Евангеліемъ практическаго значенія, въ 
нашей моральной жизни. У насъ иногда 
фактически уставъ духовной консисторіи 
имѣетъ большее значеніе, чѣмъ Евангеліе, 
но вѣдь никто-же не рѣшится утверждать, 
что Евангеліе потеряло свое значеніе.

Вопросъ 27: „Даетъ-ли основаніе Вет
хій Завѣтъ для обвиненія евреевъ въ упо
требленіи человѣческой крови“? Я вполнѣ 
согласенъ съ тѣмъ, какъ на этотъ вопросъ 
отвѣтили профессора Троицкій я Коков
цовъ.

Вопросъ 28. ,,Въ какомъ отношеніи сто
итъ Талмудъ къ Библіи и даетъ - ли онъ ка
кія - либо основанія для обвиненія евреевъ 
въ употребленіи христіанской крови“. Въ 
этомъ случаѣ я, пожалуй, соглашусь съ от
вѣтомъ Пранайтиса, который на вопросъ 
даеть-ли Талмудъ какія-либо основанія для 
обвиненія, сказалъ: „Даетъ для тѣхъ, кто 
монетъ найти“. Дѣйствительно, въ Талмудѣ 
намой разнообразный матеріалъ, что кто 
іечетъ найти что-нибудь,—все найдетъ.

Ваконецъ, послѣдній вопросъ: ^Имѣют
ся ли данныя и какія именно, которыя ука
зывали бы на то, что убійство Ющинскаго 
•свершено изъ побужденій религіознаго 
изувѣрства, вытекающаго изъ вѣроученій 
еврейской религіи или ея толковъ (сектъ) 

и въ послѣднемъ случаѣ, какихъ именне“. 
На этотъ счетъ я долженъ сказать, что вѣ
роученіе евреевъ очень кратко, изъ вего 
ничего не вытекаетъ. У нихъ кратко сказа
но: Единъ Богъ, затѣмъ вѣрятъ въ то, что 
придетъ когда - то Мессія. Весь этотъ сим
волъ вѣры въ трехъ строчкахъ можно умѣ
стить. Такъ что о вѣроученіи въ этомъ смы
слѣ говорить нельзя. Догматовъ у нихъ 
нѣтъ, соборовъ вселенскихъ, которые бы 
устанавливали эти догматы, не было. Такъ 
что, если здѣсь говорится о еврейскомъ вѣ
роученіи, то это просто недоразумѣніе, ибв 
ихъ вѣроученіе чрезвычайно кратко. По
становленія же религіозныя, моральныя, 
ритуальныя—это другое дѣло. Я думаю, 
что они-то и разумѣлись, когда ставился 
этотъ вопросъ о вѣроученіи; именно имѣ
лись въ виду постановленія моральнаго, 
практическаго и ритуальнаго характера. 
На это я отвѣчу, что изъ вѣроученія еврей
ской религіи никакихъ такихъ данныхъ 
подчеркнуто быть не можетъ. Что же каса
ется толковъ, то обыкновенно, какъ и въ 
настоящемъ случаѣ, вниманіе направляет
ся на хасидовъ. Но у того, кто знаетъ ха
сидовъ, съ большимъ трудомъ укладывает
ся подобное подозрѣніе. Мы, въ сущности 
говоря, слышимъ ссылку на популярную 
среди хасидовъ книгу Зогаръ, знаемъ, что 
тамъ говорится о числѣ 13, знаемъ, что 
это число 13 можетъ быть оттуда извлече
но, но отсюда едва ли можетъ быть сдѣла
но указаніе на употребленіе евреями крови. 
Эксперты уже дважды выяснили значеніе 
этихъ указаній и то, что изъ аихъ нельзя 
заключить о ритуальныхъ убійствахъ, меж
ду тѣмъ, насколько я слышалъ на судеб
номъ слѣдствіи, вопросъ главнымъ обра
зомъ базируется на числѣ 13, что было сдѣ
лано 13 уколовъ для обезкровленія Андрея 
Ющинскаго. Поэтому, нисколько не колеб
лясь, долженъ сказать, что никакихъ дан
ныхъ для подобнаго обвиненія я не нахо
жу.

Послѣ перерыва предсѣдатель оглаша
етъ слѣдующее опредѣленіе суда:

Опредѣленіе суда.
„Разсмотрѣвъ ходатайство зашиты • 

разрѣшеніи сторонамъ предлагать гг. экс
пертамъ подлинные тексты изъ Талмуда и 
другихъ книгъ для переводовъ ихъ и про
вѣрки на судѣ и принимая во вниманіе, 
что стороны имѣютъ возможность спраши
вать экспертовъ о каждомъ текстѣ, жи>- 
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рый представляется для нихъ имѣющимъ 
особо-важное значеніе, что заключенія 
ѳкспертовъ по такимъ вопросамъ являются 
доказательствами, оцѣниваемыми судомъ и 
присяжными засѣдателями по внутренне
му убѣжденію, что предоставленіе сторо
намъ права предъявлять экспертамъ под
линные тексты изъ Талмуда и другихъ 
книгъ для перевода таковыхъ на судѣ мо
жетъ вызвать диспуты, несовмѣстимые съ 
цѣлями судопроизводства, поэтому, и со
гласно рѣшеніямъ сената 1877 г. № 38 
и 1907 г. № 27, ходатайство защиты не 
подлежитъ удовлетворенію—окружный судъ 
опредѣляетъ ходатайство защиты оставить 
безъ послѣдствій“. \

Допросъ проф. Тихомірова.
, Допрашивается проф. Тихоміровъ.
Прок. Вы на вопросъ 28-й: „Въ ка

комъ отношеніи стоитъ Талмудъ къ Биб
ліи и даетъ ли онъ какія-либо основанія 
для обвиненія евреевъ въ употребленіи 
христіанской крови?“, — если не ошиба
юсь, сказали, что въ Талмудѣ всякій, кто 
хочетъ, можетъ все найти. Значитъ, въ 
этомъ отношеніи вы присоединяетесь къ о. 
Пранайтису. Значить, тамъ можно найти 
объ употребленіи христіанской крови?

Тихом. Я избралъ ту формулу, кото
рая была высказана о. Пранайтисомъ, т. е. 
кто хочетъ искать, тотъ можетъ найти, т. 
к. въ Талмудѣ при извѣстной экзегетиче
ской ловкости и при игнорированіи его ду
ха и фактическаго значенія въ жизни ев
рейства, можно дѣйствительно найти, что 
угодно. Вѣдь въ Талмудѣ надо различать 
элементъ практическій и теоретическій, 
дѣйствующій и переставшій дѣйствовать.

Прокур. Вы отмѣтили, что обвиненія 
евреевъ въ ритуальныхъ убійствахъ начи
наются еще съ ХП-го вѣка, съ крестовыхъ 
походовъ. А вамъ извѣстно, что книга 
„Зогаръ“, откуда вышелъ хасидизмъ, по
явилась въ ХШ в. „Зогаръ“ вышелъ изъ 
каббалистическаго ученія.' Вамъ извѣстно, 
что послѣ) изгнанія евреевъ изъ Испаніи 
и другихъ мѣстъ, когда они переселились 
въ Россію и Польшу, тогда и появились 
вти обвиненія?

Тихом. Они въ Польшѣ тоже появились, 
но эти обвиненія, если угодно вамъ знать, 
были вызваны соціальными и политиче
скими причинами.

Прокур. Мы не касаемся значенія 
такихъ причинъ. Мы, главнымъ образомъ, 
сопоставляемъ такіе факты, какъ выселе
ніе евреевъ изъ Европы. Затѣмъ, вы ска
зали, что въ протестанскихъ странахъ не 
было обвиненія евреевъ1 Вы съ этимъ во
просомъ не особенно знакомы?

Тихом. Я сказалъ, что исторію этихъ 
процессовъ я не изучалъ.

Шмаковъ. Вы изволили сказать, что 
дѣла о ритуальныхъ убійствахъ стали воз
никать съ ХП вѣка, а не извѣстно лн вамъ 
дѣло объ убійствѣ въ Малой Азіи до ХП 
вѣка? Тихом. Эти свѣдѣнія объ убій
ствахъ христіанъ евреями до ХП вѣка, по 
большей части настолько не провѣрены, 
что церковными историками не считаются 
дсстовѣрными.

Шмак. Не было ли тамъ содѣяно ев
реями того, о чемъ здѣсь говорили, не быль 
ли убитый распять и не сопровождалось 
ли это мученіемъ, не надругались ли тогда 
надъ христіанской религіей. Тихом. Ду
маю, что этого не было, а подозрѣніе на 
евреевъ могло явиться.

Шмак. Вы сказали, что цадикъ это 
еврей, котораго выбираетъ община? Ти- 
х о м. Нѣтъ, не община, а каждый отдѣль- 
ный хасидъ въ нравственные руководители- 
Если онъ ему довѣряетъ, то онъ становит
ся повѣреннымъ его души.

Шмак. Вы пріурочили это къ тому, 
какъ послушникъ или молодой монахъ вы
бираетъ себѣ старца. А вамъ неизвѣстно 
ли обстоятельство, что достоинство цадика 
есть наслѣдственное? Тихом. Факты от
части говорятъ за это, но принципіально, 
насколько я знаю, это не является наслѣд
ственнымъ. Хасидъ можетъ выбирать ца
дика, которому довѣряетъ. Если онъ ведетъ 
недостойный образъ жизни, какъ же его 
выбрать въ цадики. Шмак. Но цадикъ 
есть званіе наслѣдственное? Тихо.м.; 
Можно думать на основаніи примѣровъ, но 
въ принципѣ этого требованія нѣтъ. 
Шмак. Вы говорите, что выбираютъ 
какъ старца, а вамъ не извѣстно, что цади
ки бываютъ и очень молодые? Тихом. 
Мнѣ это неизвѣстно. Ш й а к. А цадикъ 
въ Горностайполѣ? Тихом. Мнѣ это не 
извѣстно, но вѣдь цадикъ, это не есть воз
растъ, а это есть извѣстное положеніе. 
Вѣдь пресвитеры у насъ тоже старшіе, но 
тѣмъ не менѣе пресвитеромъ можно быть п 
въ 20 лѣтъ, Шмак. Я понималъ такъ, но- 
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іТому что вы говорили о старцахъ. Т и х о и. 
Это аналогія. Я говорилъ въ томъ смыслѣ, 
что какъ старцы являются руководителями 
совѣсти молодыхъ монаховъ, такъ и цади
ки являются руководителями хасидовъ.

Шмак. Вы занимаете каѳедру еврей
скаго языка? Тихом. Нѣтъ, философіи 
въ историко-филологическомъ институтѣ гъ 
Нѣжинѣ. Шмак. Въ академіи вы боль- 

іше не состоите? Тихом. Нѣть, теперь 
:не состою.

д у р а с о в. Вы говорили о мошахъ 
: Гавріила, и сказали, что тамъ есть над- 
. гробная надпись. Вы не знаете этой над- 
.писи?

Тихом. Я только приблизительно въ 
отдѣльныхъ выраженіяхъ знаю. Одна жен
щина пошла въ поле снести хлѣбъ своему 
мужу и взяла съ собой мальчика Гавріила, 
6 лѣтъ. По дорогѣ у нея этого мальчика пе 
то выхватили, не то обманомъ взяли и кута 
то увели. Всѣ поиски ея потомъ были тщет
ны, а мальчика нашли убитымъ въ полѣ съ 

'многообразными ранами. Отдѣльныя лица 
: потомъ говорили, что собаки охраняли 
трупъ отъ дикихъ звѣрей и птицъ и въ 

, этомъ было усмотрѣно, что мальчикъ не- 
! викно пострадалъ...

Дурас. А не написано ли такъ: мла- 
ІХенецъ Гавріилъ умученный отъ жидовъ?

Предс. (къ Дурас.). Не перебивайте 
эксперта.

Тихом. Да, кажется, написано.
Д у р а с о в. Не говорится ли теперь 

івъ какомъ либо тропарѣ про умученнаго 
'Гавріила? Тихом. Служба составлена, 
но въ послѣдніе только годы, и составлена 
какъ будто преосв. Антоніемъ волынскимъ, 
но св. синодъ вопроса о канонизаціи его 
не возбуждалъ.

Дурасов. А если бы въ Кіевѣ за
казать молебенъ ему, то будутъ служить?

Предс. Это никакого отношенія къ 
дѣлу не имѣетъ.

Дурасов. Тогда другой вопросъ. Су
ществуютъ ли еще какіе нибудь цивилизо
ванные народы, гдѣ бы рѣзникъ былъ ду
ховнымъ лицомъ. Кромѣ евреевъ—нѣтъ?

Тихом. Не знаю, но и у евреевъ это 
не духовное лицо.

Карабч. Скажите, извѣстны ди вамъ 
изъ литературы такіе случаи, чтобы былъ 
прямо констатированъ фактъ поддѣлки 
подъ ритуалъ, т. е. не поддѣлки, такъ какъ, 
разъ ритуала нѣтъ, то нельзя и поддѣлать, 

но случаи нанесенія раненій съ цѣлью 
ложнаго обвиненія евреевъ?

Тихом. Точно я не помню, но мнѣ 
припоминается случай, что въ Испаніи об
винили въ похищеніи и въ убійствѣ одного 
человѣка еврея. Еврея осудили и казнили, 
а виновный црескопойно жилъ и потомъ 
нашелся.

Карабч. А не было ли случая въ 
1753 т., что одинъ отецъ ранилъ собствен
ную дочь и спряталъ ее въ погребъ, обви
нили въ этомъ евреевъ, а потомъ, по раз
слѣдованіи кардинала, это дѣло было об
наружено? Тихом. Не знаю. Карабч. 
А неизвѣстно ли вамъ, что о подобныхъ 
же случаяхъ говорится въ буллѣ папы Гри
горія X? Тихом. Не помню.

Предс. Больше никто вопросовъ не 
имѣетъ? Г. Мазе, судъ проситъ васъ дать 
заключеніе по тѣмъ вопросамъ, по кото
рымъ вы находитесь въ разнорѣчіи съ. 
предыдущими тремя экспертами.

Экспертиза Мазе.
Мазе. По всѣмъ вопросамъ я, въ об

щемъ, согласенъ съ предыдущими тремя 
экспертами, но у насъ есть различіе въ. 
освѣщеніи и деталяхъ.

Предс. Намъ важно только различіе 
въ деталяхъ существенныхъ, которые про
симъ суду выяснить.

Мазе. Гг. судьи, у всякаго народа, 
когда онъ отчитывается по религіознымъ 
вопросамъ...

Предс. Вы ближе къ вопросамъ дер
житесь.

Мазе. Виноватъ,, я долженъ разъяс
нить, въ чемъ тутъ разница.

Предс. Касайтесь прямо поставлен
ныхъ вопросовъ.

Мазе. Я хочу выразить мысль, что У| 
еврейскаго народа, какъ и у всякаго на-: 
рода, есть книги и литература. За лите
ратуру онъ совершенно пе отвѣчаетъ и 
отвѣтственность съ себя снимаетъ, не толь
ко здѣсь, но и у себя въ синагогахъ. Онъ 
совершенно не считается съ тѣмъ, что на
писано въ тѣхъ или другихъ книгахъ,— 
это дѣло всякаго человѣка, чтить ихъ или 
не чтить. Еврейская религія, когда даетъ, 
отчетъ передъ Богомъ и людьми, имѣетъ 
въ виду тѣ книги, которыя руководятъ ея 
жизнью. Нельзя же подходитъ къ міровоз
зрѣнію чужого народа со своимъ міровоз
зрѣніемъ. Вѣдь, народъ отвѣчаетъ только 
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ва свое собственное міровоззрѣніе. Если 
народъ имѣетъ свое опредѣленное міровоз
зрѣніе, то онъ имѣетъ право для того, что
бы освѣтить истину, объяснить, какія кни
ги составляютъ его святыню, а какія от
носятся только къ его литературѣ.

. Пред. Здѣсь никто не обвиняетъ ев
рейскій народъ, здѣсь говорится только объ 
изувѣрствѣ.

Мазе. Здѣсь обвиняется еврейское вѣ
роученіе.

Предс. Также и еврейское вѣроученіе 
не обвиняется.

М а з е. Но обсуждается, хорошо оно или 
преступно.

Предс. Нѣтъ, здѣсь выясняется во
просъ, возможны ли извѣстныя толкованія.

Мазе. Совершенно вѣрно. Я имѣю честь 
заявить суду, что еврейская религія съ 
самаго начала и до сихъ поръ считаетъ 
своей святыней Библію, и это клевета, 
будто явилась какая-то книга, которая от
мѣнила ее...

Предс. Позвольте, я прошу васъ воз
держаться отъ подобныхъ выраженій.

Мазе. Я буду болѣе остороженъ. Я за
являю, что еврейская религія никогда не 
отказывалась отъ святости Библіи и ни
когда не умаляла достоинствъ этой книги. 
Можетъ быть, гг. судьи, вы подумаете, что 
ѳто мое толкованіе, но я могу указать 
трактатъ Синедріона, могу указать страни
цу, могу указать самую книгу, гдѣ ясно 
сказано... „Колъ гаомеръ тора минъ гашо- 
маимъ“, „всякій, кто говоритъ, что“...

Предс. Мы еврейскаго языка не зна
емъ.

Карабч. Вѣдь экспертъ цитируетъ 
въ подлинникѣ и переводитъ сейчасъ же.

Предс. Если вы находите мои дѣй
ствія неправильными, можете занести въ 
протоколъ.

Мазе. Я подчиняюсь вашему распо- 
ряженю. Я цитировалъ подлинный текстъ 
и переводилъ, чтобы присутствующіе могли 
меня провѣрить.

Предс. Мы экспертамъ довѣряемъ.
Мазе. Я цитировалъ слова Талмуда, 

тдѣ сказано, что всякій еврей, который 
говоритъ, что „Тора небеснаго происхо
жденія, за исключеніемъ одной точки, од
ной строки, приравнивается къ тому, ко
торый хулитъ имя Божіе“. Это я заявляю, 
чтобы не было ни малѣйшаго сомнѣнія и 

чтобы сразу отвѣтить на тотъ вопросъ, ко
торый дважды ставился высокимъ судеб
нымъ трибуналомъ. Я заявляю передъ Бо
гомъ и людьми, что отъ Библіи мы никог
да не отказываемся. Что же такое, соб
ственно, Талмудъ? Это вамъ объяснили 
уже предшествовавшіе три эксперта, къ 
которымъ я всецѣло присоединяюсь. Я 
только хочу сказать, г. судьи, что недоста
точно представить вамъ скелетъ Талмуда, 
нужно представить его душу и тогда вы 
сами, вы—просвѣщенные люди, будете су
дить, возможно ли допустить, чтобы въ 
Талмудѣ были такіе изувѣрскіе источники, 
или нѣтъ. Если позволите, тогда я укажу 
ето.

Предо. Пожалуйста, но въ предѣлахъ 
поставленныхъ вопросовъ.

Мазе. Я не отхожу отъ поставленныхъ 
вопросовъ, я держусь въ этихъ рамкахъ. 
Исходя изъ того, что я слышалъ отъ по-, 
слѣдняго эксперта, проф. нѣжинскаго ин-. 
ститута, что все можно найти въ Талмудѣ,. 
я заявляю, что и сами евреи говорятъ, 
„леко миде дело ремиза веорапто“, что нѣтъ 
такой мысли, которую нельзя было бы 
найти въ Талмудѣ. Но въ какомъ это смыс
лѣ? Можно найти всякую мысль, за ис
ключеніемъ мысли объ употребленіи кро
ви, какой-бы то ни было. Какой бы то' 
ни было крови. Чтобы еврей, оставаясь 
евреемъ, могъ бы,—я не говорю о пома
заніи глазъ,—могъ бы внутренно прини
мать и разрѣшать убійство человѣка...

Предс. Не волнуйтесь, будьте сдер
жанны и спокойны. Вы должны говорить' 
какъ знающій человѣкъ, какъ экспертъ, а 
такое волненіе для эксперта недопустимо.

Мазе. Я извиняюсь, это зависитъ отъ 
темперамента. Моя цѣль одна—выясненіе, 
правды. Я пришелъ сюда не защищать, 
а выяснить истину. Такъ вотъ изволите 
видѣть, гг. судьи, Талмудъ занимается 
толкованіемъ Библіи, разъясненіемъ тѣхъ 
законовъ, которые есть въ этой Библіи, 
въ этой вѣчной книгѣ еврейскаго народа. 
По этой книгѣ онъ вообще долженъ жить. 
Эти пятъ книгъ, которыя мы получили отъ 
Моисея, какъ и всякіе религіозные 
кодексы, нуждались въ поясненіи и тол
кованіи, что сіе значитъ, потому что 
многія мѣста были непонятны, нель
зя было въ точности понять, что имѣ
ла въ виду Божественная мудрость, 
Талмудъ поэтому вынаботалъ 13 логиче-
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Фкихъ пріемовъ, посредствомъ которыхъ 
онъ разъясняетъ этотъ законъ. По поводу 
стихъ пяти книгъ говоритъ Моисей име
немъ Господа Бога: „Если у тебя будутъ 
какіе-нибудь споры или недоразумѣнія от- 
Еосительно того, какъ надо понимать ка
кое-либо мѣсто, обратись къ ученымъ, ко
торые мои книги изучаютъ и которые бу
дутъ въ тѣ времена; они тебѣ разъяс
нятъ“. Вотъ эти .толкованія и есть основ
ная работа Талмуда. Но, гг. судьи, Талмудъ 
избралъ два лозунга для своихъ законо
дательныхъ интерпретацій. Во-первыхъ, 
смягчать законы Моисея въ тѣхъ случа
яхъ, гдѣ по буквальному смыслу ихъ опи 
кажутся очень суровыми. Не смягчать въ 
смыслѣ отмѣны, а смягчать посредствомъ 
толкованія, вникая въ самый духъ Мопсе- 
рва законодательства, сличая одинъ текстъ 
съ другимъ, другой съ третьимъ, чтобы до
казать, какъ надо понимать эти мѣста, ко
торыя человѣку, непосвященному во всѣ 
тонкости, могутъ казаться опредѣленнымъ 
раковомъ такого-то содержанія. Во-вто
рыхъ, Талмудъ занимается такъ называе- 
імыми ,,оградами“, т. е. такими запретами, 
которые ведутъ къ тому, чтобы данный за
конъ сохранялся, какъ пристраиваютъ ог
раду къ дому, чтобы онъ остался въ цѣ
лости. И вотъ по отношенію къ этимъ ог
радамъ, гг. судьи, Талмудъ самъ говоритъ, 
что эти постановленія тяжелѣе самихъ за
коновъ Моисея, потому что эти ограды 
есть добавочный запретъ, а у Моисея это
го нѣтъ. Вотъ въ какомъ смыслѣ надо по
нимать. Иначе и нельзя понимать слова 
Талмуда, которыя здѣсь цитировали, „что 
ихъ законъ стоитъ вьцпе закона Моисея“. 
Итакъ, Талмудъ говоритъ, что тяже
лѣе исполнять эти „ограды“, чѣмъ 
основной кодексъ закона Моисея. На
примѣръ, Моисей говоритъ въ своей 
■книгѣ о прелюбодѣяніи, а Талмудъ 
'говоритъ уже о томъ, что нельзя подать 
замужней женщинѣ руки. Это уже есть 
,,ограда“. Я позволю себѣ привести 2—3 
примѣра, я буду кратокъ. Я могъ бы гово- 
ірить по этому поводу много, но, повторяю, 
что хочу имѣть дѣло только съ душой, а не 
со скелетомъ. Напр., всему ученому міру, 
івъ особенности юристамъ, извѣстно, что 
отъ имени Господа Бога въ отдѣлѣ зако
новъ, во второй книгѣ Моисея сказано, 
„зубъ за зубъ, око за око“. Когда по это
му поводу происходили въ талмудической 

академіи споры, то талмудисты восклипа- 
ли: „Какъ, глазъ за глазъ, зубъ за зубъ, 
развѣ ты лишился разсудка?“ Такъ говори
ли главы академіи своимъ ученикамъ. Я 
говорю вамъ по совѣсти, какъ оно есть. 
Я хочу выразить это въ подлинныхъ сло
вахъ салко даатохъ: Фигурально- 
на древне еврейскомъ языкѣ это значитъ: 
„не отнялся-ли у тебя разсудокъ“. И вотъ 
они идутъ дальше, къ самой Торѣ, и даль
ше находятъ стихъ, что Библія говоритъ: 
„не берите выкупа отъ убійцы“. Тогда 
Талмудъ говоритъ—отъ убійцы нельзя 
бралъ выкупа, нельзя замѣнить смертную- 
казнь выкупомъ, отсюда слѣдуетъ по духу 
закона, что за всѣ остальныя преступле
нія, за членовредительства и т. п. можно 
братъ выкупъ п поэтому они говорятъ: 
„зубъ за зубъ, око за око“. Значитъ нуж
но посредствомъ судебно-медицинской эк
спертизы опредѣлить, сколько стоитъ, на
примѣръ, глазъ. Если это глазъ ученаго,, 
онъ имѣетъ большую цѣнность, если ре
месленника—онъ имѣетъ еще большую 
цѣнность, потому что онъ работалъ и эту 
рабочую плату Талмудъ постановляетъ за
платить. Такимъ образомъ, отъ этой буквы 
закона „зубъ за зубъ, око за око“, ничего 
не осталось, кромѣ воспоминанія. Талмудъ 
наталкивается па смертную казнь, которая: 
очень строга по законамъ Моисея. Я счи
таю долгомъ моей совѣсти сказать вамъ, 
гг. судьи, что по нашему закону есть толь
ко четыре вида казни. Но казни, которая 
приковала бы человѣка въ кресту, у насъ 
нѣтъ и никогда не было. Это не наша 
казнь. Если гг. судьямъ угодно, я могу 
перечислить.

Предс. Это не требуется.
Мазе. Талмудъ находитъ, что примѣне

ніе смертной казни является очень тяже
лымъ наказаніемъ и затѣмъ талмудистъ по 
-своей гуманности, которая фквозитъ въ 
каждомъ словѣ его,—это я совершенно со
знательно говорю и меня могутъ провѣрить,. 
—я заявляю, что по своей гуманности тал
мудисты не могли мириться со смертной 
казнью, какъ не могли мириться съ зако
номъ „зубъ за зубъ, око за око“. Изъ тек
ста этого Второзаконія они сдѣлали слѣ
дующее построеніе. Прежде всего, что не 
одинъ человѣкъ не можетъ быть казненъ 
безъ предупрежденія его свидѣтелемъ. Оче
видцы преступленія должны его предупре
ждать: слушай, это преступленіе ведетъ за 
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собой смертную казнь. Засимъ свидѣтель 
обязанъ былъ ему говорить, какого рода 
наказаніе слѣдуетъ за то преступленіе, ко
торое онъ совершаетъ, и за всѣмъ тѣмъ онъ 
долженъ отвѣчать за то, что онъ сдѣлаетъ, 
т. е. онъ отдаетъ себя на казнь и только то
гда можно было бы присудить человѣка по 
закону Талмуда къ смертной казни. Отсюда 
ясно, что Талмудъ говоритъ (цитируетъ по- 
еврейски), что тоть Синедріонъ, который 
разъ въ теченіе 7-мп лѣтъ приговариваетъ 
человѣка къ смѣтной казни... Я извиня
юсь, я цитирую съ текста древне-еврейска
го языка, который не имѣетъ перевода.

Предс. Право экспертовъ заглядывать 
въ замѣтки.

М а з е. У меня нѣтъ замѣтокъ. Іа къ 
вотъ Талмудъ говоритъ, что если бы были 
судимы Синедріономъ, то не одинъ чело
вѣкъ не былъ бы казненъ. Но никогда Тал
мудъ не освобождаетъ человѣка, который 
совершилъ смертный грѣхъ, т. е. грѣхъ 
преступленія, за который слѣдуетъ смерт
ная казнь. Были дополнительныя тѣлесныя 
наказанія, были просто побои безъ опре
дѣленнаго количества и т. д .Есть, напри
мѣръ, законъ у Моисея въ книгѣ общей для 
евреевъ и христіанъ, во Второзаконіи, что 
если женщина позволитъ себѣ при защитѣ 
своего мужа схватить человѣка за извѣст
ное мѣсто, то рука ея будетъ отрублена. 
Талмудъ говоритъ, что надо заплатить 
стоимость этой руки. Этимъ я ограничусь, и 
больше къ этому не вернусь.

Я могъ бы дополнить свои соображенія 
цѣлымъ рядомъ талмудическихъ постанов
леній и указать мѣста, но я перехожу къ 
одному очень серьезному вопросу, которо
му точно также посвящено много вниманія, 
—это есть второй вопросъ. Въ книгѣ Мои
сеевой сказано, что коцда еврейскій народъ 
завладѣетъ Палестиной, то воля Господняя 
была, чтобы всѣ семь народностей (я не 
;буду пересчитывать какія, это извѣстно 
всѣмъ), какъ идолопоклонники, принося
щіе человѣческія жертвоприношенія (я 
имѣю честь подчеркнуть это мѣсто), были 
безпощадно истреблены. И, для большей 
-выразительности, если г. предсѣдатель мнѣ 
позволитъ, я эти слова скажу, потому, что 
па нихъ ссылаются всегда антисемиты въ 
своей литературѣ: „Не оставляй въ живыхъ 
пи единой души“. Господа судьи, книга 
Откровенія ни суду человѣческому, ни кри

тикѣ не подлежитъ. Я экспертпровать эту 
священную книгу не могу и не берусь...

Предс. Г. экспертъ, васъ объ этомъ на 
просятъ.

Мазе. Я перевду только къ тому, какъ 
Талмудъ, этотъ самый Талмудъ, который 
теперь такъ бичуется, какъ онъ относится 
къ этому постановленію. Я не говорю о сто
ронахъ, я далекъ отъ мысли допустить что- 
либо подобное. Во-первыхъ, Талмудъ гово
ритъ, что Іисусъ Навинъ при исполненіи 
воли Моисея, когда явился въ Па.лѳстину, 
онъ всѣмъ семи народностямъ послалъ пись
ма, манифесты, слѣдующаго содержанія: 
„Кто желаетъ уйти изъ этой страны, пусть 
онъ уйдетъ, потому что намъ Ботомъ прика
зано, если мы васъ оставимъ, мы должны 
валъ убить. Уйдите лучше и тогда мы не. 
обязаны убивать васъ, не имѣемъ права 
васъ убивать, какъ только в-ы покинули тер
риторію Палестины. Кто желаетъ съ нами 
заключитъ этотъ миръ, пусть заключаетъ 
этотъ миръ, и, въ-третьихъ, кто желаетъ съ 
нами воевать, пусть воюетъ п тогда жребій 
войны рѣшитъ участь“. Что же требовалъ 
еврейскій законъ согласно Талмуду отъ 
этихъ семи народностей для того, чтобы 
оставить ихъ въ живыхъ и не трогать? Онъ 
требовалъ отъ нихъ, чтобы они приняли эти 
7 заповѣдей Ноевыхъ, о которыхъ здѣсь 
гг. судьи, говорилось очень много въ тече
ніе всего судебнаго процесса. Въ чемъ за
ключаются эти 7 заповѣдей...

Предо. Мы это слышали.
М а з е. Я хочу указать на нѣкоторыя де

тали, которыя я считаю своимъ долгомъ 
возстановить. Во-первыхъ хуленіе имени 
Господня, т. е., тотъ, который принималъ 
7 заповѣдей Ноевыхъ, имѣетъ право слу
жить своему Богу, и здѣсь онъ вовсе не 
долженъ былъ отъ нихъ отказаться, въ 
этомъ была полная толерантность, но онъ 
не имѣлъ права хулить имени Бога Израи
ля. Второе—чтобы онъ при богослуженіи 
не допускалъ пролитія человѣческой крови 
и засимъ прелюбодѣянія. Я говорю, это по
тому, что тутъ были такіе идолопоклонни
ческіе толки, которые на этомъ основыва
ли свое богослуженіе. Засимъ—употребле
ніе въ пищу члена тѣла животнаго, отор
ваннаго отъ живого, и, чтобы онъ у себя 
завелъ судъ, чтобы было куда обжаловать 
незаконныя дѣйствія. Относительно этого я 
скажу, что по закону Талмуда, оставаясь 
въ живыхъ, они назывались „герто- 
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шебъ“, т. е. прозелиты. Талмудъ издалъ въ 
отношеніи ихъ категорическое постановле
ніе, что они во всемъ приравниваются къ 
евреямъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ 
пунктовъ, которые не имѣютъ никакого от
ношенія къ гражданскимъ правамъ данной 
народности. Это и есть „гертошебъ“, т. е. 
прозелиты. Дальше, гг. судьи, въ Талмудѣ 
есть заповѣдь Божья: „Люби ближняго 
какъ самого себя“,—-эта заповѣдь изложе
на въ 3 книгѣ Моисея въ 15 главѣ, тамъ 
говорится о любви, а слова—ненавидѣть— 
тамъ нѣтъ. Въ виду того, что полагали, что 
люди могутъ заблуждаться, какъ любить 
ближняго какъ самого себя, въ виду ѳтого 
въ текстѣ Талмуда эту заповѣдь дополнили 
отрицательной заповѣдью: „Не дѣлай дру
гому того, что тебѣ ненавистно. И если бы 
даже ты былъ бы изувѣръ и полагалъ бы, 
что я поведу человѣка черезъ казнь, прямо 
въ рай, не дѣлай этого, а раньше спроси 
себя, хотѣлъ ли бы ты, чтобы тебя вели зъ 
рай черезъ казнь. Все то, что ты не хотѣлъ- 
бы сдѣлать себѣ, не дѣлай другимъ“.

Засимъ, я буду очень кратокъ, и счи
таю своимъ долгомъ доложить вамъ, гг. 
судьи, слѣдующее мѣсто изъ Талмуда: 
„Если двое находятся въ пути, я въ ру
кахъ одного находится флаконъ съ водой, 
и они находятся въ такомъ мѣстѣ, гдѣ во
ды достать нельзя, а количества воды хва
таетъ только для того, чтобы испилъ одинъ, 
но, если же будутъ они пить вдвоемъ, если 
они будутъ дѣлить воду, то оба умрутъ отъ 
жажды“, Талмудъ говоритъ: „Пусть они 
лучше оба умрутъ, пусть пьютъ воду ілот- 

’камн, насколько хватитъ яа долю каждаго, 
и пусть умрутъ, но пусть не видитъ одинъ, 
какъ его товарищъ умретъ, пусть они, по
ка вода есть, пьютъ и пусть умираютъ вмѣ
стѣ“. Я считаю своимъ долгомъ, гг. судьи, 
сказать, что у насъ есть постановленіе, 
что если кто умираетъ съ голоду, и если 
человѣкъ другой имѣетъ состояніе только 
на свое пропитаніе, онъ долженъ все от
дать бѣднякамъ и не оставлять себѣ ниче
го на пропитаніе, потому, что деньги дѣло 
нажитое, а смерть людей, есть дѣло невоз
вратное.

Теперь, какъ относится Талмудъ къ „аку- 
мамъ“. Вы изволили слышать, что подъ 
словомъ „акумъ“ подразумѣваются тѣ, ко
торые служатъ идоламъ. Совершенно вѣр
но сказалъ проф. Коковцовъ, что въ сред
ніе вѣка въ нашихъ книгахъ при цензурѣ 

произошла такая путаница, что теперь ни
какъ нельзя различить, гдѣ было написа
но „акумъ“, и гдѣ было написано „гой“. 
Ио одно я могу сказать, что въ Талмудѣ 
рѣшительно во всемъ этомъ морѣ, какъ 
его называютъ всѣ изслѣдователи евреи и 
не-евреи, добросовѣстные изслѣдователи 
не найдутъ ни одной строчки, которая бы 
относилась къ христіанамъ, какъ къ та
ковымъ. Укажу, въ видѣ исключенія толь
ко одно мѣсто, о которомъ говорилъ ува
жаемый профессоръ, и это мѣсто, я думаю, 
можетъ служить только въ честь Талмуда, 
а не въ позоръ ему. Если Талмудъ при вы
борѣ дней поста исключаетъ канунъ пят
ницы, то это потому, что вто канунъ боль
шого дня — субботы, а въ субботу зако
номъ запрещается поститься. Потомъ, 
тамъ говорится, что нужно воскресенье 
исключитъ, чтобы не оскорбить христіанъ, 
такъ какъ для нихъ этотъ день, день празд
ника, и мы не можемъ обратить день 
праздника въ день поста. Займъ, объ от
ношеніи Талмуда къ „акумамъ“, т. е. идо
лопоклонникамъ. Господа судьи, по этому 
поводу уже состоялся судъ, въ которомъ 
участвовали сами „акумы“, они насъ са
ми судили. Это былъ, конечно не судъ...

Пред. Пожалуйста, въ другой формѣ... 
Мазе. Гг. судьи, это очень цѣнно. 

Тогда я только одно мѣсто извлеку. Въ 
трактатѣ Талмуда разсказывается, что од
нимъ акумскимъ правительствомъ были 
посланы два чиновника къ еврейскимъ 
ученымъ съ требованіемъ: „откройте намъ 
ваши книги, учите насъ вашему закону“. 
„И они ее прочли, эту Тору, повторили,— 
говоритъ Талмудъ,—и въ третій разъ чи
тали“. Когда они ушли, они сказали: „Мы 
всю вашу Тору считаемъ изученной, ни
чего для насъ вреднаго тутъ нѣтъ, за ис
ключеніемъ одного мѣста. Почему вы по
становляете, что волъ евреевъ, который 
забодалъ вола акумовъ, не уплачиваетъ 
убытка“. Это есть единственное мѣсто, о 
которомъ тысячу, почти 2000 лѣтъ тому 
назадъ сами акумы говорили. Значитъ, 
акумы, которые жили съ ними, и которые 
явились контролерами этого ученія, ни
чего для себя оскорбительнаго не находи
ли. Единственное мѣсто, которымъ поль
зуются антисемиты для того, чтобы уро
нить достоинство Талмуда, это то мѣсто, 
гдѣ говорится, что ,если акумъ потерялъ 
какую-нибудь вещь, еврей не обязанъ ему 
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вернутъ эту вещь“. Это говорится, потому 
что у акумовъ былъ такой же законъ, что, 
если еврей теряетъ какую-нибудь вещь, 
то опа ему не возвращается, потому, что 
у евреевъ былъ такой законъ, который 
имѣется во всѣхъ цивилизованныхъ госу
дарствахъ, о томъ, что нельзя утаить на
ходки, а нужно ее возвратить. Только по 
отношенію къ находкамъ у нихъ былъ при
мѣненъ законъ за законъ. Теперь, что ка
сается грабежа, что касается убійства, что 
касается кражъ, то говорится слѣдующее: 
Хуже ограбить акума или гоя, чѣмъ еврея, 
потому, что при грабежѣ еврея, нѣть 
оскверненія имени Господняго, а при гра
бежѣ акума есть. Я говорю, что при гра
бежѣ акума есть оскверненіе имени Бо
жьяго, а это есть самостоятельное престу
пленіе, выраженное у Моисея много разъ: 
„Не оскверняйте имени моего Святого“. 
Засимъ, въ Талмудѣ есть постановленіе 
Моисея, постановленіе религіи (Библіи) 
о томъ, что каждый человѣкъ долженъ ока
зывать помощь бѣднякамъ. Это постанов
леніе также относится и къ бѣднякамъ 
идолопоклонникамъ. Они вмѣстѣ съ наши
ми бѣдняками ходили на наше поле, поль
зовались тѣми плодами, которые всегда 
были оставляемы въ видѣ угла поля для 
бѣдныхъ и тѣми колосьями, которые хо
зяинъ земледѣлецъ забываетъ на своемъ 
полѣ. Все это было одинаково распростра
нено какъ на идолопоклонниковъ, такъ и 
на евреевъ. Слѣдовательно, гг. судьи, нуж
но оказывать поддержку бѣднякамъ аку- 
мамъ вмѣстѣ съ бѣдняками израильтяна
ми, нужно заботиться объ ихъ больныхъ 
вмѣстѣ съ больными евреями, нужно забо
титься объ ихъ похоронахъ, нужно даже 
устраивать плачъ по нимъ. Въ еврейской 
религіи есть такъ-называемый обычай 
напутствовать покойника, это называется 
„геспедъ“, въ буквальномъ переводѣ опла
киваніе. Тѣ же законы, которые существу
ютъ относительно евреевъ, существуютъ и 
относительно акумовъ, и если можно что- 
нибудь доброе сказать у могилы его, то это 
слѣдуетъ сказать. Засимъ — утѣшеніе 
тѣхъ, которые оплакиваютъ покойника— 
ото обязанность евреевъ, но это распро
страняется также и на акумовъ. Антисе
митская литература старается всѣми си- 
лами осквернить эти цѣнныя слова, утвер
ждая, вульгарно выражаясь, что евреи же
лаютъ „подмазаться къ акумамъ“. Ничего 

подобнаго, это слова пророка Исаіи. Про
рокъ Исайя сказалъ — это пути, по кото
рымъ...

Пред. Г. экспертъ, вы черезчуръ уда
ляетесь.

Мазе. Я подчиняюсь.
Пред. Это слишкомъ широкое освѣще

ніе богословскаго вопроса.
Заруд. Вѣдь это есть отвѣтъ на во

просъ. А что спрашивали гражданскіе 
истцы?

Пред. Спрашивайте и вы.
Заруд. Мы пе будемъ спрашивать.
Мазе. Я, гг. судьи, перехожу къ выра

женію, что нельзя красть мнѣнія акумовъ. 
Что это значитъ? — Талмудъ это объясня
етъ. Это значитъ, не только красть мнѣніе, 
но что посредствомъ моихъ словъ и дѣй
ствій не можетъ быть составлено кѣмъ-ии- 
будь мнѣніе обо мнѣ лучшее, чѣмъ оно 
есть. Засимъ, нужно оберегать здоровье. 
Это уже законы гигіеническіе. Оии рас- 
пространятотся одинаково какъ на евре
евъ, такъ и на неевреевъ. Такъ, напри
мѣръ, по медицинскимъ законамъ Талмуда 
(я не беру подъ свою защиту медицину 
Талмуда, я это не обязанъ дѣлать) по 
этимъ законамъ религіи сказано, что нель
зя пить воды, которая ночевала въ откры
томъ видѣ. Они полагаютъ, что это вредно, 
потому что туда забираются микробы. 
Сказано, что нельзя ни въ коемъ случаѣ, 
дать акуму пить воду, которая ночевала 
въ открытомъ видѣ. Если я даже не крадѵ 
его мнѣнія, а говорю свое, но такъ какъ 
онъ не считается съ этимъ, а я считаю, 
что это вредно, я не долженъ ему давать 
воды. Господа судьи, простите, если я 
вскользь скажу, что я просилъ бы связать 
это мѣсто съ тѣмъ моментомъ, когда евре
евъ обвиняли въ отравленіи колодцевъ.

Предс. Г. экспертъ, здѣсь евреевъ 
никто не обвиняетъ.

Мазе. Гг. судьи, какъ совершенно вѣр
но сказалъ уважаемый проф. Коковцовъ въ 
Талмудѣ] есть два отдѣленія. Одно — за
конъ обязательный.-. „Галаха“, а другой 
— отдѣлъ подъ названіемъ „Агада“. Въ 
„Агадѣ“ мы встрѣчаемся съ чѣмъ вамъ 
угодно, т. е. тамъ собраны разсказы, ги
перболы, всевозможныя сказки, народныя 
преданія, которыя никакой обязательной 
силы не имѣютъ, всевозможныя мнѣнія, 
которыя когда-либо были высказаны, все 
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это находится тамъ подъ именемъ „Ага
ды“. Относительно „Агады“ есть 
постановленіе самого Талмуда и 
всѣхъ толкователей нашей религіи, что изъ 
„Агады“ нельзя сдѣлать никакого вывода. 
Тотъ раввинъ, тотъ еврей, который сдѣлалъ 
бы выводъ изъ „Агады“ , онъ былъ бы 
признанъ „амгарецъ“, т. е. невѣжда. II 
вотъ, гг. судьи, такъ какъ я думаю, что 
ето относится прямо къ дѣлу, то я позволю 
себѣ нѣкоторыя'мѣста изъ „Агады“ про
честь, какъ „Агада“ любила запугивать 
еврея, чтобы онъ не совершалъ преступле
ній. Напримѣръ, Талмудъ въ своей медици
нѣ говоритъ, что нельзя дотронуться паль
цемъ до глаза, потому что человѣческая 
рука не идеально чиста и можетъ заразить 
глазъ, нельзя ковырять въ носу, нельзя ко
вырять въ ушахъ, и Талмудъ выражаетъ это 
такъ: рука, которая дотронулась до ушей 
или до глазъ должна быть отрублена. Пре
доставляю вашему чутью просвѣщенныхъ 
юристовъ судить, рубили ли мы эти руки 
или не рубили, разумѣется это только фи
гуральное выраженіе- Засимъ обратное. 
Всякій еврейскій ученый, который допу
скаетъ, что даже первосвященникъ рань
ше его произнесъ благословеніе... досто
инъ смерти. Судите сами, гг. судьи, что же, 
мы казнили всѣхъ нашихъ ученыхъ? Вся
кій ученый, у котораго найдено пятно на 
платьѣ, достоинъ смерти; всякая женщи
на, которая подала бокалъ вина чужому 
мужчинѣ безъ вѣдома мужа, достойна 
смерти, кто не служилъ ученому, т. е. у 
ученыхъ не учился, тотъ достоинъ смерти. 
Тотъ, кто подаетъ руку своему учителю, т. 
е. раньше привѣтствуетъ учителя, чѣмъ 
'учитель его, такъ какъ младшій долженъ 
ждать старшаго, тотъ достоинъ смерти- 
^'Дальше идетъ: гой, который исполнялъ 
субботу, достоинъ смерти, той^ которой 
изучалъ Тору, достоинъ смерти, а еврей, 
который не учитъ Тору, не одѣваетъ ци- 
цесъ, тоже достоинъ смерти и его можно 
разорвать, какъ рыбу. И вотъ наши уче
ные, разбирая эти мѣста, говорятъ, (гг. 
'Судьи, я ничего отъ себя не гоЛрю, я все 
'говорю по первоисточникамъ), такъ они 
говорятъ сѣлдующее: кто же не понимаетъ, 
что Талмудъ выражается языкомъ гипер
болическимъ. И то, что тамъ сказано, что 
амгареца можно разорвать какъ рыбу, и 
■даже въ день великаго поста дня очищенія 
грѣховъ, которое выпало въ субботу, 

когда нельзя рѣзать. Словомъ, тотъ, 
который это сдѣлаетъ, пойметъ бук
вально слова Талмуда, мы ему во- 
первыхъ скажемъ, что онъ амгарецъ, т. 
е. невѣжда и во-вторыхъ мы будемъ его су
дитъ за убійство человѣка, а Маймонидъ 
прибавляетъ къ этимъ словамъ: мнѣ нечего 
говорить о томъ, что гой, который изучалъ 
Тору, или который исполнялъ субботу, ни
когда не подвергался смерти. Здѣсь, гово
ритъ онъ, выражается только та мысль, что 
нужно относитться очень осторожно къ тому, 
какъ этотъ гой будетъ толковать еврейскую 
религію и создавать секты. Но ему гово
рятъ — у насъ это строго запрещается и 
тутъ же прибавляютъ: отсюда вышло то, 
что всегда у нашихъ мудрецовъ много учи
лись и никто этой гиперболической фра
зы никогда не принималъ во вниманіе и съ 
этимъ не считался. Теперь я перейду къ 
морали, которую встрѣчаю въ „Агадѣ“... 
Мои священники, говоритъ Талмудъ, бу
дутъ облекаться молитвой справедливости. 
О комъ это говорится? О тѣхъ цадикахъ, о 
тѣхъ праведныхъ людяхъ, которые пере
даютъ міру Божіе слово, всѣмъ народамъ- 
Они Господніе слуги и священники. Пусть 
Израилъ не думаетъ, что только онъ испол
няетъ заповѣди Господни, и народы земли 
тоже исполняютъ и подобно тому, какъ Из
раиль хвалитъ Господа Бога и народы зем
ные хвалятъ Господа Бога. Вотъ слова 
псалмопѣвца, вотъ слова Го-спода. Талмудъ 
говорить объ искренне вѣрующихъ, пото
му что сказано въ Библіи, что тотъ народъ 
праведный народъ, который искренно вѣ
руетъ въ Бота, исполняетъ законы своей 
религіи, и для него врата небесныя откры
ты. Богъ приметъ человѣка вѣры.

Пред. Мы не сомнѣваемся, что вѣрую
щіе евреи искренни, мы этого не оспариваг 
емъ, такъ что я просилъ бы не распростра
няться такъ и отвѣчать только на во
просъ...

Мазе. Я буду кратокъ, я говорю объ 
этомъ потому, что потомъ я это свяжу- Я 
не могу неозпакомить васъ съ этимъ.

Предс. Можетъ быть вы будете лю
безны отвѣчать на вопросы.

Мазе. Сейчасъ я кончаю, если угодно 
я сокращу.

Предс. Эсто слишкомъ детальное из
ложеніе относительно вѣрованій. Мы не 
сомнѣваемся, что вѣрующіе евреи искрен
ни. Но, собственно говоря, здѣсь возбуж

—410—



дается вопросъ о Талмудѣ, можетъ ли изу
вѣръ вынести изъ Талмуда такое указаніе, 
что -можно проливать кровь — вотъ что 
намъ важно. Детально« же ознакомленіе съ 
вѣрованіемъ не представляется въ данномъ 
слбучаѣ. возможнымъ-

Г р.-Б а р с к і й. Отецъ Пранайтисъ 
доказывалъ многое превратно.

Предс. Я не стѣсняю эксперта, но 
такое детальное разсмотрѣніе не представ
ляетъ надобности и если мы будемъ де
тально разсматривать эту часть, то это бу
детъ богословская лекція, а не экспертиза.

Карабч. Прошу занести въ прото
колъ, что въ восьмомъ вопросѣ затронуто 
отношеніе въ Талмудѣ къ иноплемен
никамъ, но объ этомъ говорить эксперту не 
разрѣшено.

П р ѳ д с. Я прошу его касаться этого 
постолько, по сколько это относится къ во
просу.

М а з е. Я это выпускаю, я только хо
тѣлъ процитировать вамъ еще одно мѣсто, 
слѣдующее: „Нѣтъ у Господа Бога ника- 
ікого лицепріятія — гой или израильтя
нинъ, мужчина или женщина, рабъ или 
рабыня, если они исполняютъ Богу угод
ное дѣло, Богъ ихъ вознаградитъ и духъ 
Божій можетъ быть съ ними, какъ и съ ев- 
.реяіми“. И засимъ, что „гой, который за
нимается Торой, приравнивается къ перво
священнику“.

Перейду къ вопросу объ отношеніи ев- 
ірейства къ христіанамъ. Такъ какъ Тал- 
:мудъ никакихъ законовъ о христіанахъ, 
інакъ таковыхъ, какъ о вѣроисповѣдной 
единицѣ, совершенно въ себѣ не заключа
етъ, то пришлось толковать это коментато- 
рамъ и поставить вопросъ, какъ относит
ся еврейская религія къ христіанству. И 
было рѣшено такъ,—что такъ какъ хри
стіане имѣютъ всѣ признаки 7 заповѣ
дей Ноевыхъ, то они приравниваются во
обще къ праведникамъ. Что же касается 
постановленія Талмуда о тѣхъ гояхъ, ко
торые живутъ внѣ Палестины, то они со- 
юершенно не приравниваются къ идоло
поклонникамъ. если бы даже и были идо
лопоклонники, какъ напримѣръ, буддисты 
и другіе, потому что, какъ говоритъ Тал
мудъ, они не признали идолопоклонство 
сознательно, они только отъ родителей 
[унаслѣдовали свою вѣру и потому къ нимъ 
совершенно примѣнимы тѣ законы, кото
вые имѣются въ Талмудѣ объ акумахъ.

Засимъ такъ. А мы не имѣемъ права при
мѣнять какіе бы то ни было нечеловѣче
скіе законы по отношенію къ тѣмъ гоямъ, 
которые унаслѣдовали свою, хотя бы идо
лопоклонническую, вѣру. И вотъ почему— 
говоритъ одинъ изъ ученыхъ.—Если-бы 
человѣкъ, который высоко чтитъ Госуда
ря Императора, помазанника Божія, встрѣ
тилъ бы, скажемъ, чиновника, котораго онъ 
не знаетъ и принялъ бы его по платью 
за самого Государя и отдалъ бы ему цар
скія почести,-” неужели Царъ отдалъ бы 
его за это наказывать? Наоборотъ, это 
доказываетъ, что онъ настолько преданъ 
помазаннику .Божію, что принявъ кого- 
либо за него, онъ ему отдаетъ царскія по
чести. Такъ говоритъ ученый человѣкъ. 
Такъ онъ понималъ Талмудъ, когда гово
рилъ, что гои, которые унаслѣдовали отъ 
своихъ предковъ такія понятія, хотя и 
идолопоклонническія, не наказываются и 
пе имѣютъ никакого грѣха передъ Богомъ, 
потому что мысли ихъ отъ Бога. Они не 
виноваты, что приняли солнце или звѣзды 
за самого Бога, они искали Бога, но при
няли его въ лицѣ его слугъ. За это чело
вѣка нельзя судить.

Затѣмъ, гт. судьи, я все это сокращу и 
перейду къ слѣдующему тексту. „Всѣ на
родности, какъ христіане и магометане, 
которыя вѣруютъ, что Богъ создалъ ихъ, 
вѣруютъ въ великое откровеніе, вѣруютъ, 
что Тора дана небомъ, вѣруютъ, что есть 
рай и адъ, вѣруютъ, что воскреснуть мер
твые. Да будетъ благословеніе Бога Изра
иля, который далъ намъ дожить и уви
дѣть такое явленіе въ мірѣ. Вѣдь было 
время, когда намъ нужно было изучатъ 
великую силу откровенія“.

А вотъ слова Мапмонида. Я сознаюсь 
передъ вами, что Маймонидъ къ христіан
ству, какъ къ ученію, относился отрица
тельно, онъ былъ философъ. Онъ не до
пускалъ никакой сложности божества, онъ 
понималъ единство абсолютное. Если бы 
онъ могъ видѣть книгу Зогаръ, онъ вѣро
ятно своими руками сжегъ бы ее, потому 
что тамъ имѣется сложное толкованіе о 
сферахъ, какъ объ извѣстномъ мірѣ. Онъ 
не допускалъ поэтому ничего подобнаго въ 
отношеніи къ евреямъ, говорилъ, что хри
стіанство непріемлемо. Но въ отношеніи 
Христа вотъ его знаменательныя слова: 
„Назаретянинъ, говоритъ онъ, оказалъ ве
ликую услугу міруНБодбю, это ясно видно.
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Онъ уничтожилъ идолопоклонство среди 
народовъ. Онъ далъ народамъ высшее по- 
пятіе о божествѣ. Онъ удостоилъ ихъ ис
полнять великія заповѣди Господни. Они 
наполнили своими качествами тотъ древній 
міръ, «сужденный на погибель. Во мно
гихъ мѣстахъ. Онъ строже запретилъ за
претные законы Моисеевы. Онъ призванъ 
міромъ проложить путь къ царству Небос- 
ному и благодаря Его появленію, великія 
слова Библіи стали достояніемъ отдален
ныхъ острововъ и концовъ міра“. Такъ го
воритъ Маймонидъ о самомъ Іисусѣ Хри
стѣ. То что вы здѣсь слышали, гг. судьи, 
что Маймонидъ будо бы говоритъ, что всѣ 
законы, которые относятся къ идолопоклон
ству, ѳто все относится къ Христу—это 
ложь. Господа судьи, вы понимаете, что 
еврейство очень любитъ религіи, которыя 
вышли изъ его нѣдръ. Евреи любятъ маго
метанъ больше, чѣмъ магометане ихъ. 
Это старое правило; отецъ любитъ больше 
своихъ дѣтей, чѣмъ дѣти отца. Затѣмъ, 
гг. «удьи, я долженъ вамъ сказать, вы мо
жете относится, какъ хотите къ моему 
показанію...

Пред. Не показаніе, а заключеніе.
Мазе. Виноватъ,—заключеніе. Я вѣдь 

фактически скоро четверть вѣка состою 
раввиномъ и потому я...

Пред. Вы только по источникамъ на
учнымъ говорите.

Мазе. Ко мнѣ обращаются съ запро
сами.

Пред. Это будетъ свидѣтельское пока
заніе.

Мазе. Всякій ученый знаетъ, что нель- 
вя раввину дѣлать постановленіе на осно
ваніи Маймонида. Постановленіе дѣлает
ся на основаніи Талмуда. Я могу цѣлый 
рядъ текстовъ приводитъ, гдѣ законъ ус- 
тапоыяется вопреки мнѣнію Маймонида, 
но я не хочу обременять вашего вниманія, 

‘басимъ, что Шулханъ-Арухъ не есть так
же кодексъ еврейскаго народа, я могу 
,®амъ цѣлый рядъ текстовъ процитировать. 
'Нельзя дѣлать постановленіе на основа
ніи одного только Шулханъ-Аруха, кото
рый называется на языкѣ раввиновъ клю
немъ, конспектомъ. Тамъ все сокращено, 
тамъ все компактно. Поэтому всегда рав
винъ долженъ взять первоисточникъ и 
сравнить его съ текстомъ. Это въ концѣ 
концовъ есть работа двухъ людей—это 

конспектъ. У всякаго еврея, который дол
женъ жить согласно Торы, Шулханъ- 
Арухъ—есть справочная книжка. Засимъ, 
я считаю своимъ долгомъ, возстановить, 
что съ момента изгнанія евреевъ изъ Па
лестины и съ момента разсѣянія ихъ сре
ди народовъ, законъ государства есть за
конъ, и что законъ государства такъ же 
святъ, какъ святъ законъ еврейства. Вотъ 
что говоритъ одинъ изъ ученѣйшихъ 
французскихъ раввиновъ: „Если даже го
сударство назначаетъ какой-нибудь на
логъ, исключительно на евреевъ, и евреи 
думаютъ, что они могутъ нравственно отъ 
налога освободиться, такъ какъ онъ не 
предъявляется къ другимъ національно
стямъ, а исключительно къ евреямъ, то 
они не имѣютъ права по закону на это, 
потому что весь народъ еврейскій участву
етъ въ этомъ налогѣ. Ни Маймонидъ, ни 
Шулханъ-Арухъ не являются окончатель
но кодексомъ еврейскаго народа, ими мож
но пользоваться въ видѣ справокъ, крат
кихъ и сжатыхъ.

Я считаю долгомъ далѣе заявить, что пе 
отношенію къ присягѣ нѣтъ ни одного мѣ
ста, чтобы можно было придраться- Я за
вѣряю, что относительно этого имѣется 
грозное постановленіе Талмуда: если при
сяга дана именемъ Божіимъ передъ не-ев- 
реемъ, то тотъ, кто отступаетъ отъ нея, 
совершаетъ самый тяжкій грѣхъ. Онъ про
изнесъ имя Божіе напрасно и, во-вторыхъ, 
осквернилъ Его великое имя среди наро
да. Здѣсь говорилось, что будто-бы еврей 
можетъ произнести имя Божіе, а въ сердцѣ 
своемъ уничтожить сказанное. Если еврей 
клянется устами своими, а въ сердцѣ сво
емъ уничтожаетъ то, что говорилъ — вы 
думаете, что онъ освободился? Никогда, 
ибо Богъ говоритъ: „не прощу никогда то
му, кто имя Мое произнесетъ напрасно, 
ни Ему, ни всѣмъ поколѣніямъ Его отда
леннымъ“.

Здѣсь говорилось вамъ, что будто бы у 
евреевъ „Зогаръ“ имѣетъ какое-либо зна
ченіе для практической и религіозной жиз
ни, а между тѣмъ, тѣ указанія, которыя 
имѣются въ Зогарѣ, расходятся въ ка
комъ-нибудь пунктѣ съ первоисточникомъ 
—Талмудомъ, и никакого значенія для 
практической жизни не имѣютъ. Говорятъ, 
что еврей можетъ принять чужую вѣру для 
какой то цѣли — для того, чтобы принявъ 
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магометанство, напримѣръ, сокрушитъ ето 
съ особой цѣлью. Я не стану касаться это
го подозрѣнія, что еврей можетъ быть на
столько наивенъ (въ глупости насъ еще 
никто не обвинялъ), чтобы пойти такимъ 
иутемъ, чтобы думать, что такую вѣру 
вполнѣ организованную и обоснованную, 
онъ своимъ появленіемъ разрушитъ. Гг. 
.судьи, тотъ текстъ изъ Шулханъ-Ару- 
;ха, который сейчасъ коверкали передъ ва- 
іми, неправиленъ. Въ дѣйствительности ска
зано: Еврей не имѣетъ права называться 
тоемъ, даже для того, чтобы его не убили. 
Если изданъ декретъ объ избіеніи евреевъ, 
іто и тогда еврей не имѣетъ права назы
ваться гоемъ, но если онъ можетъ косвен
но спастись, сдѣлать такъ, чтобы не уви
дали, что онъ еврей, посредствомъ бритья 
бороды, перемѣны костюма, чтобы тотъ, кто 
его преслѣдуетъ принялъ бы его за не-ег- 
рея, — это, говоритъ Шулханъ - Арухъ, 
іможно, когда человѣкъ въ опасности. Шул
ханъ-Арухъ говоритъ: онъ вѣдь не гово
ритъ, что онъ гой, онъ только замаскиро
вывается гоемъ. Это есть постановленіе и 
другого нѣтъ- Если его спрашиваютъ, ев
рей ты или нѣтъ, то онъ долженъ сказать, 
что онъ еврей, хотя бы его жизни угрожа
ла опасность. Возникаетъ вопросъ, отчего 
бы не принять еврею, согласно закону од
ну изъ тѣхъ религій, которыя монотеистич- 
ны. Онъ отвѣчаетъ: да, это было бы въ из
вѣстныхъ случаяхъ допустимо, но вѣдь ев
рей, принявшій другую вѣру признаетъ, 
что есть человѣкъ выше Моисея, а у насъ 
сказано, что нѣтъ человѣка выше Моисея. 
Вы видите изъ этого толкованія, какъ ев
реи относятся къ перемѣнѣ религіи. Это 
есть одинъ изъ законовъ, за отступленіе 
отъ которыхъ, еврей долженъ отдать себя 
на смерть.

Далѣе идетъ вопросъ: чѣмъ замѣняется 
жертвоприношеніе съ тѣхъ поръ, какъ раз
рушенъ жертвенникъ. Я считаю долгомъ 
сказать, что жертвенникъ вовсе не игралъ 
такой роли, какъ насъ хотятъ увѣрить. 
Всѣ пророки говорили объ этомъ. Пророкъ 
Іеремія говорилъ: я вовсе не приказывалъ 
вашимъ братьямъ, чтобы они приносили 
мнѣ жертвы. Пророкъ Исаія говоритъ: 
кто проситъ васъ являться ко мнѣ съ фи- 
міамами. Мнѣ нужны добрыя дѣл*а и доб
рая нравственность. Далѣе, древній стихъ 
изъ Библіи, — третья книга Моисея—Ле
витъ — говоритъ: „По вашему желанію 

вы приносите жертвы. Развѣ это мое же
ланіе было, чтобы вы приносили жертвы... 
Я васъ засталъ идолопоклонниками. Я 
устроилъ вамъ храмъ на опредѣленномъ 
мѣстѣ, это ваше желаніе'1. А Моисей гово
ритъ слѣдующее: „Если по волѣ Господа 
оставленъ такой институтъ, который вовсе 
не согласуется съ духомъ еврейства (къ 
этому культу относятся жертвы) — это 
потому, что въ то время жертвы были до
стояніемъ всѣхъ народовъ, не было ни од
ного мѣста, гдѣ не приносились бы жер
твы. Божественная, великая воля Господ
ня не могла надѣяться на то, чтобы еврей
скій народъ могъ быть безъ жертвъ. Я об
ращаю ваше вниманіе: Богъ установилъ 
слѣдующее положеніе, что жертвы могутъ 
приноситься только въ мѣстѣ избранномъ 
имъ самимъ. Мѣсто это есть Іерусалимъ, 
и жертвенникъ — въ храмѣ, который былъ 
тамъ построенъ. Если еврей осмѣлится! 
приносить жертву внѣ Палестины я внѣ' 
жертвенника, то я бы не завидовалъ его 
.участи. Это законъ Библіи, и онъ ни-! 
какъ не можетъ быть отмѣненъ — вы это! 
хорошо понимаете, гг. судьи, и то толко
ваніе, которое вамъ дали здѣсь высокіе-, 
люди науки относительно принесенія; 
жертвъ, — это относится къ тому време-j 
ни, когда евреи пришли въ Палестину, йб 
не было еще ни храма, ни жертвенника. ; 
Съ ними были три пророка, которые ви-1 
дѣли еще первый храмъ и свидѣтельство-- 
вали: вотъ мѣсто, гдѣ стоялъ жертвенникъ. 
Окончательное толкованіе слѣдующее : 
только когда явится Мессія, и намъ от
кроютъ, гдѣ это мѣсто, тогда храмъ бу
детъ возстановленъ, и будетъ поставленъ 
жертвенникъ для жертвоприношенія. По, 
если даже Богу угодно будетъ возвратить, 
еврейскій народъ въ Палестину, то я тог
да не будетъ жертвоприношенія. Не скрою, 
гг. судьи, что это есть личное мнѣніе Маіі- 
монида. Часть еврейства съ нимъ не со
глашается и думаетъ, что жертвы будутъ 
возстановлены. Здѣсь спрашивалъ проку
роръ: есть ли въ нашихъ молитвахъ упоми
наніе о жертвахъ? Да, есть: „верни насъ- 
въ Іерусалимъ, прими паши* молитвы, и 
верни ботослуженіе въ надпемъ хра
мѣ. Въ Талмудѣ есть такое мѣсто: „Вы
шли ученые изъ Іерусалима и Іисусъ шелъ 
за ними и увидѣлъ развалины храма, и 
тогда Іисусъ сказалъ: горе намъ, священ
ное мѣсто разрушено, мѣсто, гдѣ еврей
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скому народу можно было бы найти иску
пленіе за грѣхи свои“. Старѣйшина гово
ритъ: „сынъ мой, не огорчайся, у насъ 
есть лучшее искупленіе, чѣмъ тѣ волы, ко
торые сжигались нами въ храмѣ. А ты не. 
энаешь какое? — „Благотвореніе, ибо 
сказалъ пророкъ: благодѣяній я хочу, а не 
жертвъ“. И такъ, молитва стоитъ выше 
жертвы“. Изъ ученія Торы видно, что она 
стоитъ выше самаго храма, выше жертвъ, 
кс/орыя въ не'мъ приносились. Молитва 
дороже Господу Богу, чѣмъ всякія жертво
приношенія. Что означаютъ слова пророка: 
„Въ храмѣ былъ жертвенникъ, который 
имѣлъ въ вышину три локтя и засимъ сто
ялъ столъ передъ Господомъ Богомъ“'... 

!Вто означаетъ: онъ началъ жертвенникомъ 
и кончилъ столомъ. Талмудъ поясняетъ: 
„Доколѣ стоялъ храмъ Божій — жертвен
никъ былъ мѣстомъ искупленія, а теперь 
столъ есть мѣсто искупленія“. Если за 
этимъ Его столомъ будетъ раздаваться 
слово Божіе, будетъ читаться слово Божіе 
—оно искупляетъ всѣ грѣхи. Съ тѣхъ 
поръ, какъ разрушенъ храмъ, у евреевъ 
нѣтъ больше жертвенника. Итакъ, молит
ва замѣняетъ жертвоприношеніе. Талмудь 
говоритъ: „добрыми дѣлами и благотво
реніемъ всегда можно все искупить“. 
Шулханъ-Арухъ говоритъ: „Не самое жеэ-- 
твоприношеніе искупало грѣхъ, а то по
каяніе, которое человѣкъ проявлялъ. Мо
литва есть замѣна жертвоприношенія. На
до совершать все то, что совершалось пе
редъ жертвоприношеніемъ: покаяніе, дсб- 
рыя дѣла, а также исповѣдь передъ Госпо
домъ Богомъ“.

Теперь, слѣдуетъ вопросъ, на которомъ, 
я надѣюсь, мнѣ позволено будетъ больше 
остановиться, вопросъ, который дебатиро
вался въ теченіе цѣлаго года...

Пред. (перебиваетъ). Я васъ прошу 
основываться лишь на первоисточникахъ. 
У васъ спрашиваютъ мнѣнія, какъ у уче
наго человѣка.

Мазе. ,,Кто проливаетъ человѣческую 
кровъ, да будетъ его кровь пролита, пбо 
во образѣ Божіемъ Богъ создалъ человѣ
ка“—это первая книга Моисея, первая 
книга Библіи, IX глава. Засимъ Талмудъ 
дѣлаетъ постановленіе, такъ какъ слово 
„Адомъ“ заключаетъ въ себѣ и другой 
смыслъ „человѣкъ“. ..Человѣкъ, который 
находится въ человѣкѣ“, если переставить 
запятую, то будетъ такъ, что тотъ кто про

ливаетъ кровь человѣка... черезъ человѣка,] 
да будетъ пролита его кровь. Тогда Тал-, 
мудъ дѣлаетъ разъясненіе. Да кто-же 
эдотъ человѣкъ, который находится въ че
ловѣкѣ? Это ребенокъ въ утробѣ матери. 
Дальше слова: „Ибо по образу и по подо- 
бію Божію Богъ создалъ человѣка“. Тал
мудъ говоритъ „Дорогъ человѣкъ Госпо
ду Богу, ибо онъ созданъ по образу Его, и 
еще большую любовь проявилъ Богъ къ 
человѣку, тѣмъ, что Онъ далъ ему, 
не только образъ вообще, но и об
разъ Свой“. Засимъ „Дороги Израиль
тяне Господу Богу, они дѣти Его, онн 
первые приняли Его законъ“. Вы изво
лите видѣть, что первое постановленіе о 
томъ, что дорогъ человѣкъ, созданный 
по образу и подобію Божію, распростра
няется на всѣхъ людей, всѣхъ націй 
и всѣхъ вѣроисповѣданій, ибо иначе была 
бы безсмыслица. „А Израильтяне дороги 
потому, что они дѣти Его“. Это значитъ, 
всѣ люди дороги, всѣ они созданы по об-' 
разу и подобію Божію, а Израильтяне 
имѣютъ то преимущество, что они приняли 
законъ. Я ничего не скрываю, я говорю 
такъ какъ есть. Въ книгѣ Левитъ въ треть
ей книгѣ Моисея, ХШ гл. 17 ст. говорит
ся такъ: „Вѣчный законъ для васъ, для 
всѣхъ поколѣній вашихъ, во всѣхъ селе-1 
ніяхъ вашихъ, гдѣ бы вы ни жили“. Вотъ 
тутъ представитель гражданскаго истца 
спрашивалъ, что такое.—„Во всѣхъ селе
ніяхъ вашихъ“? То-есть, гдѣ бы вы ни 
жили, въ Палестинѣ, или не въ Палести
нѣ, среди народа—никакой крови не ѣшь
те“. Дальше 7 гл. 26—27 ст. „Никакой 
крови не ѣшьте во всѣхъ селеніяхъ вашихъ, 
ни птицъ, ни коровъ, никакой души—ни
кого, а всякая душа, которая будетъ ѣсть 
кровь, да будетъ отрѣзана отъ народа сво
его“. „Всякій человѣкъ изъ дома Изра
илева. а равно изъ прозелитовъ, если бу
детъ ѣсть кровь, Я обращу свой ликъ на 
эту душу, которая ѣстъ кровь, и вырву 
ее изъ народа, ибо душа человѣка въ кро
ви, а Я вамъ далъ эту кровь на жертвен
никѣ для того, чтобы вы искупили свою ду
шу и поэтому Я сказалъ: дѣти израильскіе, 
ни единая душа изъ васъ пусть не ѣстъ 
крови, и дога прозелитъ, который живетъ 
среди васъ, пусть не ѣстъ крови, но все же 
человѣкъ изъ дѣтей Израилевыхъ, или же 
изъ прозелитовъ, которые живутъ среди 
нихъ, кто поймаетъ птицу или животное^ 
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или звѣря, которыя разрѣшены для ѣды и 
прольетъ эту кровь, онъ не имѣетъ права 
оставлять этой крови, не покрывши ее зем- 
лей, ибо душа всякой плоти находится въ 
его крови, и поэтому Я сказалъ дѣтямъ 
Израилевымъ: крови всякой души не ѣшь
те“. Таково заповѣдное постановленіе ев
рейскаго закона, относительно крови, тако- 

!»о мнѣніе и постановленіе той книги всѣхъ 
книгъ, на которой составлено все то, чѣмъ 
еврейство живетъ и дышитъ.

Теперь мы переходимъ къ Талмуду: „Тотъ 
кто ѣсть кровь, онъ подвергается боже
ственной карѣ“. Богъ не опредѣляетъ что 
значитъ это: „Я отрѣжу, эту душу изъ на
рода“. Толкованіе значитъ таково, что Богъ 
накажетъ того человѣка, его ждетъ небес
ная кара, тяжкая какъ будто эта душа вы
черкивается. Талмудъ опредѣляетъ, что 
еврей не имѣетъ права употреблять крови, 
ни въ сыромъ видѣ, ни въ вареномъ. Такъ 
пишетъ Маймонидъ въ законахъ о запрет
ной пищѣ въ VI главѣ. Онъ даже думаетъ, 
что тоть, кто ѣсть вареную кровь, также 
подвергается наказанію небесному. Другіе 
ученые думаютъ, что относительно человѣ
ческой крови существуетъ наказаніе здѣсь 
на этомъ свѣтѣ. Поэтому вы знаете отлич
но, что у еврейскаго народа, кто бы ни 
былъ, кто только хоть когда-нибудь былъ 
въ еврейскомъ домѣ, можетъ сказать (это 
можетъ сказать всякая прислуга, которая 
живетъ въ еврейскомъ домѣ), что евреи не 
имѣютъ права употреблять мяса въ пишу, 
то есть положить его въ котелъ, преяце 
чѣмъ мясо не подвергается двойному извле
ченію крови посредствомъ высаливанія. 
Вся кровь, которая впитываетъ въ себя 
соль, это все выбрасывается и это мясо 
вымачивается и только тогда евреи имѣ
ютъ право сварить это мясо. Въ Шулханъ- 
Арухѣ, (я говорю какъ о справочной кни
гѣ), вы имѣете цѣлый рядъ законовъ и эти 
законы положительно обременяютъ равви
новъ, такъ какъ отнимаютъ много времени 
__достаточно ли вышло крови, можетъ быть 
какая-нибудь капля осталась, иначе не 
положитъ ни одинъ еврей куска мяса въ 
котелъ для варки, прежде чѣмъ опъ 
не подвергнетъ это двойному очи
щенію отъ крови. Ясно какъ Божій 

:день — двухъ мнѣній быть-не можетъ, что 
вареная кровь воспрещена какъ и сырая 
кровь. Если же въ Талмудѣ встрѣчаются 
указанія на пользованіе кровью, то тамъ 

рѣ.чь идетъ о наружномъ употребленіи кро
ви, но говорить о томъ, чтобы еврей могъ 
положить кровь въ какой-нибудь предметъ 
составляющій его пищу — это значитъ 
закрыть глаза передъ фактомъ, яередъ 
книгой, которая не требуетъ никакихъ 
толкованій. Двухъ мнѣніи по этому поводу 
быть не можетъ. Можно сказать: одивъ го
воритъ правду, другой говоритъ неправду, 
или одинъ навѣрное знаетъ, а другой заб
луждается. Больше объ этомъ говорить 
нельзя и нечего прибавить. Дальше пре
дусматривается Талмудомъ, какъ поступить 
въ тѣхъ случаяхъ, когда въ какомъ-нибудь 
городѣ нѣтъ соли. Бывали времена, когда 
на соль существовалъ налогъ и бѣдному 
человѣку она была недоступна, или какъ 
оказывается на Востокѣ былъ недостатокъ 
въ соли, Талмудъ предусматриваетъ этотъ 
случай и говоритъ: „Тамъ, гдѣ нѣтъ соли, 
тогда еврей на вилкѣ долженъ жарить мя
со до тѣхъ поръ, пока не стечетъ послѣд
няя капля крови и тогда только можете 
онъ варить“. Дальше. Мясо, которое посо
лено и осталось, (порція была велика: 

остался кусокъ сырого мяса), его нельзя 
оставлять потому, что разъ жидкость съ 
него стекла (они такъ думали, я не яровѣ- 
рялъ на сколько это правильно), тогда эта 
жидкость, которая тамъ есть, когда это мя
со лежитъ, возвращаетъ отъ соли эту кровь 
въ самое мясо и такое мясо считается 
трефнымъ. Если какой-нибудь продавецъ 
еврей будетъ обличенъ въ томъ, что онъ 
продаетъ такое мясо послѣ соленія, прода
етъ трефное за каширное, онъ съ точки 
зрѣнія еврейской религіи вводитъ людей въ 
грѣхъ, онъ совершаетъ тяжкое преступле
ніе, когда продаетъ трефное мясо. Отно
сительно крови человѣческой не можетъ 
быть и рѣчи. Кровь человѣческая запреще
на еще въ большей степени, чѣмъ кровь 
животныхъ и птицъ. Человѣкъ, который 
употребляетъ кровь человѣческую преда
ется негодованію народному.

Перехожу теперь къ убою скота „шахи- 
та“. Научный способъ убоя скота по еврей
скому ритуалу заключается въ томъ, чтобы 
перерѣзать „вены“ сразу. Ножемъ нужно 
только одинъ прорѣзъ сдѣлать, для этого 
долженъ быть отточенъ ножъ такъ остро, 
чтобы животное не мучилось, чтобы эта 
операція была сдѣлана въ одну ееиунду. 
Перерѣзывается горло. Есть жодробноѳ 
описаніе, какая „шахята“ и когда являет- 

—415 —



су допустимой. „Шахита“ не есть у еврей
скаго народа обрядъ, гг. судьи. Я пе имѣю 
права инсинуировать на свою религію. Ес
ли бы это было, я бы сказалъ, что это 
фактъ, но это неправда, это заблужденіе. 
Въ Талмудѣ сказано, что „шахита“ не тре
буетъ никакихъ размышленій. Что это зна
читъ „размышленіе“? Если еврей священ
нодѣйствуетъ, онъ долженъ въ это время 
думать, что онъ-что то такое великое со
вершаетъ, но „шахита“ не есть такого ро
да обрядъ. Это есть воля Господня, ясно 
выраженная въ Библіи, и заключается опа 
въ томъ, что нельзя ѣсть не рѣзанное жи
вотное И вотъ мы это совершаемъ. Что 
такое рѣзникъ? Гг. судьи, здѣсь говорилось 
вкривь и вкось, что рѣзникъ есть духовное 
лицо. Ничуть не бывало. Откройте первую 
главу, которая вся посвящена вопросу о 
„шахитѣ“ и вы увидите, гг. судьи, — вамъ 
это скажутъ ученые христіане, которые 
такъ хорошо знаютъ Талмудъ, что глава 
начинается со словъ: „Всякій можетъ быть 
рѣзникомъ, если у него есть подходящій 
ножъ, если онъ знаетъ тѣ законы, кото- 
ірые подходятъ подъ шахиту“. Раввины ни
когда не присутствуютъ на бойнѣ. Въ рѣз
кѣ скота онъ совершенно не участвуетъ. 
Раввинъ есть ученый, которому предлага
ютъ вопросъ о томъ: какъ это сдѣлать, 
правильно ли это или нѣтъ. Раввинъ, ес
ли присутствуетъ на бойнѣ, то для того, 
чтобы онъ могъ разрѣшить вопросъ о томъ, 
правильно ли сдѣлано или нѣть, каширно 
!ли это мясо или нѣть. Такой вопросъ 
возникаетъ въ особенности въ бѣдномъ го
родѣ, гдѣ еврейскій народъ долженъ ли
шиться первой необходимости, потому что 
пе каширное мясо не можетъ бытъ упот
реблено въ пищу. Но никакого пепза для 
©того не требуется. Но въ послѣднее вре
мя, гг. судьи, (я отъ васъ не скрою), рав
вины установили цензъ для рѣзниковъ. Ка
кой же цензъ? Во-первыхъ онъ долженъ 
звать тѣ законы, которые относятся къ 
шаіхитѣ, а если онъ ихъ не знаетъ, тогда 
не позволяютъ ему рѣзать потому, что нѣть 
возможности еврейскому народу, въ особен
ности въ настоящее время, имѣть раввина, 
который бы сидѣлъ на бойнѣ—у него и 
безъ того слишкомъ многостороннія заня
тія и обязанности. Но если у рѣзника воз
никаетъ сомнѣніе, каширное-ли ■ это мясо 
или нѣть, опъ обязанъ спрашивать равви
на. Еще одинъ цензъ установленъ для 

рѣзника: онъ долженъ быть богобоязнен
нымъ человѣкомъ. Почему ? Потому что бо
гобоязненному человѣку вѣрятъ, а рѣз
никъ, вѣдь, можетъ сказать, что это ка
ширное мясо, а на самомъ дѣлѣ не кашир- 
пое, а если онъ не вѣрующій, то скажетъ: 
„Что за глупости, что за наивность, не все
ли равно? Мясо, какъ мясо“. Всякій ев
рей, который будетъ уличенъ въ томъ, что 
онъ не богобоязненный (изъ всѣхъ поста
новленій, какія знаетъ еврейство, счита
ется особеннымъ преступленіемъ наруше
ніе субботы), тотъ признается человѣкомъ, 
отрекшимся отъ еврейства. Это я прямо 
заявляю, что такой человѣкъ является из
мѣнникомъ, и если бы онъ былъ рѣзни
комъ, то его моментально удалили бы, по
тому что отъ рѣзника требуется только 
одинъ цензъ, чтобы онъ дѣйствительно 
былъ вѣренъ и набоженъ. Вѣра дѣло тем
ное, въ душу человѣка влѣзть нельзя, но 
производится дознаніе, изъ его образа жиз
ни видно, дѣйствительно ли онъ набожный 
человѣкъ или нѣть и тогда онъ получаютъ 
документъ — какъ раввинъ получаетъ въ 
знаніи закона, такъ и рѣзникъ получаетъ 
документъ о томъ, что онъ знаетъ законъ 
о „шахита“, о способѣ убоя скота по ев
рейскому ритуалу и о томъ, что онъ бо
гобоязненный человѣкъ. Засимъ рѣзникъ 
вовсе не выбирается, это должность. Есть 
спросъ и на это является и предложеніе, 
и если человѣкъ соотвѣтствуетъ всѣмъ тре
бованіямъ, — его назначаютъ рѣзникомъ.

Далѣе, я перейду къ слову „машке“, о 
которомъ уже говорилъ мой предшествен
никъ. Я остановлюсь на этомъ словѣ по
тому, что представитель обвинительной 
власти нѣсколько разъ къ нему возвра
щался. Въ этомъ мѣстѣ сказано слѣдую
щее: „шиво машкимъ“, множественное чи
сло „машкимъ“, значитъ, единственное, 
число будетъ „машке“. Гг. судьи, древне
еврейскій языкъ (среди насъ находится 
одинъ изъ глубокихъ знатоковъ его, это 
проф. Коковцовъ), я говорю, что языкъ 
древне-еврейскій онъ имѣетъ ту особен
ность, что есть масса словъ, которыя имѣ
ютъ много значеній, и надо быть очень 
ученымъ, чтобы понимать, какъ перево
дить это слово. То же и слово „машке“. 
Это слово очень часто означаетъ жидкость. 
Если обратиться къ Библіи, конечно, вы 
лишены возможности цитировать, нэ я 
вамъ процитирую. Священное писаніе го- ■
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воритъ, что Лотъ увидѣлъ страну, куда 
онъ переселился, онъ увидѣлъ, что она 
„куло машке“, т. е. она вся влажная. 
Влага, или жидкость, тоже значитъ „маш
ке“. Вотъ почему, зная тонкости языка въ 
Библіи, вы встрѣтите: „машке ашеръ- 
ишусе“ — „всякая машке, которую 
пьютъ“. Если ее пьютъ, то это значитъ на
питокъ, если ея не пьютъ, значитъ жид
кость. Памятуя, что я нахожусь въ храмѣ 
правосудія, я не хотѣлъ бы коснуться та
кого мѣста, но тѣмъ не менѣе я для кар
тинности позволю себѣ сказать, чтобы по
кончить съ этимъ вопросомъ. На еврей- 

!скомъ языкѣ ырво: „хаморъ“, имѣетъ два 
значенія: „оселъ и вино“. И по этому по
воду есть шдговорка: „Если онъ находится 
въ конюшнѣ, значитъ онъ оселъ, а если— 
въ бутылкѣ на столѣ — значитъ вино“. 
Нельзя подходить къ древне-еврейскому 
тексту, не зная древне-еврейскаго языка.

■ Вотъ почему вы согласитесь со мной, что, 
если Талмудъ говоритъ: „шиво машкимъ“, 
то здѣсь имѣется въ виду семь родовъ 
жидкости, а не одинъ, напитковъ. Талмудъ 
считаетъ слѣдующія жидкости: „талъ“— 
роса, „маимъ“ — вода, „шеменъ“—масло, 
„дамъ“ — кровь, „халавъ“ — молоко, 
„двашъ“ — медъ. Затѣмъ, жидкости не 
самостоятельныя, а производныя. Талмудъ 
перечисляетъ здѣсь и тѣ жидкости, кото
рыя выходятъ изр глазъ, изъ уха, носа и 
даже урина. Гг. судьи, когда Талмудъ пе
речисляетъ такія жидкости, какъ изверже
нія изъ глазъ, изъ уха, и тому подобное, 
указывая, что это все жидкости, то это, 
вѣдь, не значитъ, что ихъ можно пить. Г. 
прокуроръ спрашивалъ, — въ чемъ тутъ 
дѣло? Я долженъ это объяснить, чтобы 
вамъ было совершенно ясно. Дѣло въ томъ, 
что въ третьей книгѣ Моисея въ 14 главѣ 
34-омъ стихѣ написано, что всякая ѣда, 
которая употребляется въ пищу и всякій 
напитокъ, который годенъ для питья, если 
на него попадетъ „маимъ“ — вода, пред
метъ становится приспособленнымъ къ 
принятію нечистоты. Если на предметъ 
попадетъ какая-нибудь жидкость, онъ при
способленъ къ тому, чтобы, когда, до этой 
жидкости дотронется трупъ человѣка, или 
трупъ животнаго, уже не быть годнымъ для 
пищи и становится уже предметомъ не 
годнымъ для употребленія. Какія же жид
кости имѣетъ въ виду Законъ Божій, когда 
онъ говоритъ, что если жидкость попадетъ

на какую-нибудь пищу, или на какой-ни
будь другой напитокъ, — онъ приспособ
ляется для воспринятія нечистоты? Май
монидъ, великій ученый своего времени, 
который самъ былъ придворнымъ врачемъ, 
думаетъ, что это приспособленіе къ воспри
нятію нечистоты объясняется тѣмъ, что 
эта влага вноситъ вмѣстѣ съ собой все
возможные микробы. И вотъ онъ опредѣля
етъ изъ всѣхъ основныхъ жидкостей, ко
торыя, если попадутъ въ пищу, приспо
собляютъ ее для воспринятія нечистоты: 
роса, вода, вино и т. д.. и кровь. Вотъ, 
что это значитъ, здѣсь кровь попала въ 
число жидкостей, но отнюдь не напитковъ. 
Дальше идетъ такое выраженіе: „дамъ 
хая веофъ“,.т. е. кровь отъ зарѣзаннаго 
животнаго или отъ птицъ. „Дамъ хаказа“ 
—кровь изъ вены для напитка, и тутъ же 
объяснено: для того, чтобы напоить скотъ, 
животное или же раба.

Теперь перейду къ вопросу, какое зна
ченіе имѣла кровъ жертвъ при храмовыхъ 
жертвоприношеніяхъ у евреевъ? Она имѣ
етъ значеніе искупленія, и самое брыз
ганье кровью, которое продѣлывалъ свя
щенникъ, не имѣло бы значенія, если бы 
ему не предшествовала исповѣдь и за
тѣмъ, раскаяніе того человѣка, который 
принесъ эту жертву.

„Есть ли въ законѣ Моисе
евомъ указаніе на человѣческое 
жертвоприношеніе?“ Да. есть указаніе, и 
вотъ какое. Во Второзаконіи гл. 12, стихъ 
30 и 31, вотъ, что говоритъ Господь Богъ: 
„Берегись, можетъ быть, ты будешь подра
жать народамъ, среди которыхъ ты жи
вешь, которые поклоняются своимъ богамъ 
въ такомъ видѣ, что даже синовіей и доче
рей своихъ приносятъ въ жертву Богу. 
Берегись, за этотъ грѣхъ Я предостерегаю: 
берегись, не оскверняй этой земли“. Я ду
маю, что это указываетъ на то, что ни 
подъ какимъ видомъ не могло быть допу
щено человѣческое жертвоприношеніе.

„Чѣмъ у евреевъ замѣнено приношеніе 
въ жертву Боту еврейскихъ* первенцевъ и 
распространена ли эта замѣна на первен
цевъ рабовъ изъ другого племени? Этотъ 
вопросъ обратилъ вниманіе прокурора, и 
онъ также былъ въ числѣ вопросовъ, и я 
позволю себѣ тута же объяснить. Говоря 
откровенно, я былъ пораженъ, съ какой 
просвѣщенной точностью выяснялся этотъ 
вопросъ, поэтому я считаю нужнымъ его 
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выяснить. Гг. судьи, вопросъ объ ЗТОМЪ 
заключается въ трехъ мѣстахъ, и даже въ 
четырехъ закона Моисеева и тотъ; кто 
будетъ читать одно мѣсто безъ другого, не 
пойметъ, что тутъ происходитъ, что это за 
выкупъ? Можно подумать, что мы прино
симъ въ жертву нашихъ первенцевъ. По
этому мнѣ приходится задержать ваше 
вниманіе на этомъ вопросѣ. Вопросъ за
ключается въ слѣдующемъ: въ 12-ой гла
вѣ „Исхода“ сказано: „всякаго первенца 
отдѣли Господу Богу“, — это не значитъ 
принеси въ жертву. „Всякаго первородна
го отъ животнаго, который будетъ у тебя, 
ему вымя, т. е. убить, „а всякаго первен- 
нецъ оселъ, то ты его замѣни агнцемъ“. 
Если ты его не выкупишь, то долженъ, 
какъ совершенно вѣрно сказалъ одинъ изъ 
профессоровъ, я не помню кто, сокрушить 
ему вымя, т. е. убить, ,,а всякаго первен
ца изъ человѣка, изъ дѣтей твоихъ выку
пай“.

Теперь дальше. Значитъ мы имѣетъ та
кое постановленіе,—это для насъ ясно, 
что скотъ отдѣляй Богу, что значитъ—от
дай Богу, отдай священнику, и этотъ пред
метъ является храмовымъ предметомъ, ко
торый находится при храмѣ а составляетъ 
собственность храма дѣтей Аароновыхъ. 
Если первенецъ отъ животныхъ нечистыхъ, 
то онъ вовсе не допускается въ храмъ, и 
тогда его надо замѣнить чистымъ, т. е. 
какимъ-нибудь агнцемъ. Еслн-же еврей не 
выкупитъ, т. е. если еврей не исполняетъ 
этого закона, тогда мы подвергаемъ его 
наказанію, мы это животное у него отби
раемъ, потому что онъ пе выкупилъ его, 
не исполнилъ заповѣди Господней и оста
вилъ у себя въ живыхъ этого первенца, 
ссылаясь на то, что онъ нечистый. Для 
того, чтобы всецѣло вникнуть въ этотъ 
вопросъ, вы должны перейти къ другому 
мѣсту Библіи, гдѣ опять упоминается объ 
этомъ выкупѣ. Что это за выкупъ? Это 
не есть измышленіе Талмуда, профессо
ровъ или кого-бы то ни было, это мы имѣ
емъ въ 24 главѣ Исхода, стихъ 19, гдѣ 
сказано: „всякій первенецъ принадлежитъ 
Мнѣ, засимъ первенецъ осла долженъ быть 
замѣненъ агнцемъ, а если нѣтъ, то дол
женъ быть убитъ, засимъ всякаго первен
ца дѣтей твоихъ выкупай и не увидишь 
Моего лица пуста“. Т. е. нельзя явить
ся въ храмъ, не совершивъ этого обряда. 
Теперь намъ нужно перейти къ книгѣ Чи

селъ и тогда весь этотъ вопросъ намъ ста
нетъ яснымъ, такъ-ли выкупъ совершается 
и .т д. Въ 18 главѣ книги Чиселъ сказа
но такъ: „Всякій первенецъ, какъ со сто
роны человѣка, такъ и со стороны живот
ныхъ принадлежитъ тебѣ, но при одномъ 
условіи „акъ поде сифде эсъ бхоръ га- 
адомъ“—ты долженъ выкупить первенца 
человѣіка. Не думаю, что Я отъ тебя тре
бую, чтобы ты человѣческаго первенца 
отдалъ“. Нѣтъ, человѣка никогда не от
даютъ, онъ неприкосновененъ. Заспмъ 
дальше: „Если будешь выкупать, то вы
купай, когда мѣсячный ребенокъ“. Тал
мудъ объясняетъ, что до мѣсяца онъ не 
жизнеспособенъ, „а если достигъ мѣсяца 
п жизнеспособенъ, то дай за него 5 мо
нетъ священныхъ“, которыя были уста
новлены для того, чтобы выкупать вешп 
освященныя. Вотъ это есть законъ пол
ностью, онъ мною цѣликомъ формулиро
ванъ.

Теперь я перейду къ заключительной 
части. Дѣло въ томъ, гг. судьи, что въ 
исторіи человѣчества обсуждается вопросъ, 
какъ возникли священники и какъ чело
вѣчество додумалось до института свя
щенства. Не подлежитъ сомнѣнію, что на- 
чагось священство съ того, что всякій пер
вородный былъ священникомъ въ своемъ 
родѣ. Первородный—потому что человѣкъ 
очень дорожитъ первенцемъ, потолгу чго 
онъ начинаетъ свою семью съ первенца. 
И вотъ всякій первенецъ былъ священни
комъ И ИСПОЛНЯЛЪ священство, и эго было 
у евреевъ, какъ и у другихъ восточныхъ 
народовъ. Лучшимъ подтвержденіемъ, что 
это такъ, служитъ разсказъ о томъ, какъ 
Исавъ за чечевичную похлебку продалъ 
свое первенство брату. По разсказу Библіи 
они были близнецами, но одинъ изъ нихъ 
Исавъ вышелъ изъ утробы матери рань
ше, и считался первенцемъ, а другой— 
Іаковъ вышелъ вторымъ. Библія разска
зываетъ, что Исавъ продалъ свое пер
венство и прибавляетъ, что онъ осквер
нилъ его. Если бы рѣчь шла о физиче
скомъ первенствѣ, то онъ не могъ бы его 
осквернить, потому что фактъ останется 
фактомъ, но онъ передалъ свою обязан
ность священника брату, и это ему ста
вится въ укоръ. Затѣмъ идетъ законъ, вы 
его найдете въ книгѣ Чиселъ. Когда Богу 
угодно было; чтобы эготъ законъ о первен- 
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щахъ былъ измѣненъ послѣ того, какъ бу
детъ построена скинія завѣта, чтобы но
вый элементъ священства вошелъ въ 
еврейство, то Библія гласитъ: „Я отнынѣ 
мѣсто первенца отдамъ левитамъ, левиты 
будутъ исполнять тѣ священническія обя
занности, которыя принадлежали раньше 
по первобытнымъ формамъ первенцамъ“. 
И тогда по Библіи Богъ сказалъ Моисею— 
,.произведи подсчетъ, сколько находится 
тевитовъ и сколько находится первенцевъ 
у еврейскаго народа и сдѣлай такое по
становленіе, что первенецъ замѣняется 
левитомъ, равно какъ и первенецъ скота 
израильтянина ■ замѣняется первенцемъ 
скота левита“. Было бы несправедливо, 
разъ отнимается у израильтянина эго 

1 священство, брать еще отъ него скотъ. 
И такъ какъ по подсчету оказалось, что 
левитовъ меньше, чѣмъ израильтянъ, то 
Богу угодно было, чтобы израильтяне ос
татокъ своего скота, а равно и первенца 
отъ человѣка выкупили по стоимости, т. е: 
соотвѣтственно числу этого излишка. Вотъ 
на это соотвѣтствіе и ссылается книга 
„Мехилта“, это то самое, которое, къ 
сожалѣнію, прокуроромъ было цитировано 
въ неправильномъ переводѣ. Такъ вотъ это 
то самое слово, объясненіе котораго тре
бовалось здѣсь: именно слово „соотвѣт
ственно“ и относится къ тѣмъ случаямъ, 
когда происходила замѣна первенца изра- 
ильятянина первенцемъ левита, и когда 
образовался этотъ излишекъ, вотъ и ска
зано—соотвѣтственному этому отдай и 
выкупай этихъ первенцевъ. Слѣдовательно* 
никакой рѣчи о принесеніи въ жертву 
первенца и быть не можетъ. Какъ мажетъ 
быть первенецъ принесенъ въ жертву, 
когда онъ обреченъ на священство, и его 
выкупаютъ? Я считаю, что этотъ вопросъ, 
по мѣрѣ моихъ слабыхъ силъ, выясненъ, 
а если, въ интересахъ правосудія, потре
буются дальнѣйшія свѣдѣнія, я готовъ 
дать ихъ.

„Есть ли указанія въ Библіи на то, что 
убійства нѣкоторыхъ людей и избіеніе ипо- 
пломенниковъ считалось евреями актомъ, 
угоднымъ Іеговѣ“? Изъ всего того, что я 
докладывалъ, не можетъ быть и рѣчи объ 
угодности Богу. Напротивъ, въ Библіи есть 
радъ указаній на то, что Богу это абсо- 
Ілютно не угодно. Здѣсь два императива, 

удва повелѣнія Господа Бога, ясно выра- 
, венныя „колъ нешомо ло оехае“ — не 

оставь живой души, относительно семи на-! 
родностей первобытной Палестины. Какъ 
Талмудъ примѣнялъ на практикѣ этотъ за
конъ, я докладывалъ. Затѣмъ есть еще. 
одинъ законъ, прямо выраженный въ Би
бліи, одинъ разъ въ ,,Исходѣ“ и одинъ разъ 
во „Второзаконіи“ о томъ, что всякое ли
шеніе жизни человѣка строго воспрещает
ся. Это не мои слова, это слова Божіи. Про
тивъ этого императива Господня еврейскій 
народъ не могъ возражать. Относительно 
того, могутъ ли быть угодны Господу БОГ’ 
убійства, и кого?—я заявляю по совѣсти, 
что Богу это не угодно. Хотя „Зогаръ“ \ 
говоритъ объ убіеніи „клипа“ (оболочки), 
но это относится къ оболочкѣ, которая от
дѣляетъ человѣка отъ божественнаго міра. 
Это такое же выраженіе, гг. судьи, кото
рое моралисты всѣхъ религій употребля
ютъ, говоря: умерщвляй плоть свою. Это не 
значить умерщвлять тѣло,—это было бы 
преступленіемъ и изувѣрствомъ,—а это 
значитъ убивать 'тѣ страсти, которыя при
ближаютъ человѣка къ плоти и отдаляютъ 
отъ духа. И вотъ „Зогаръ“ говорить, что 
этимъ путемъ, по мѣрѣ тото, какъ еврей
скій народъ будетъ постепенно стремиться 
къ духовной жизни и будетъ убивать въ се-, 
бѣ плоть, онъ дойдетъ до аскетизма. Нѣтъ 
ни одной книги въ мірѣ, которая бы такъ 
горячо учила пасъ аскетизму, какъ эта 
книга „Зогаръ“. Вслѣдствіе этого книга 
эта, не по тактическимъ соображеніямъ, 
какъ говоритъ г. Пранайтисъ, а по религі
озно-теологическимъ соображеніямъ была 
встрѣчена еврейскими учеными недруже
любно, и наоборотъ, пользовалась больши
ми симпатіями у христіанскихъ ученыхъ. 
Если еврей хочетъ изучать Каббалу, онъ 
ищетъ учителей не среди евреевъ, а среди 
христіанъ, потому что это была любимая 
книга глубокихъ христіанскихъ ученыхъ. 
Книга „Зогаръ“ переведена на разные 
языки, на французскомъ языкѣ есть замѣ
чательный переводъ, есть цѣлый рядъ из
слѣдованій, есть монографіи. Такъ вотъ, 
относительно убійствъ, если бы они были 
угодны Богу, тогда вѣдь и убійства людей 
въ войнѣ съ иноплеменниками угодны бы
ли Богу. Однако, когда царь Давидъ хотѣлъ 
строить храмы, то Богъ ему сказалъ: „Те
бѣ не строитъ храмовъ, потому что ты велъ 
много войнъ и много крови пролилъ“.

Когда евреи праздновали побѣду надъ 
еіиптянами, Талмудъ постановилъ, что на 
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Пасхѣ нельзя читать всѣхъ, хвалебныхъ 
пѣсѳнъ, которыя еврейская религія уста
новила за чудеса Божіи, потому что надо 
помнить, что эта побѣда была куплена цѣ
ной человѣческой крови.

„Что такое, въ сущности, Талмудъ, 
Шулханъ-Арухъ, Каббала и какое значе
ніе они имѣютъ въ жизни современнаго 
еврейства“? Сущность Талмуда я объяс
нилъ. Что касается Шулханъ-Арухъ и Ка- 
баллы, то, если угодно суду, я могу дать 

і болѣе подробную характеристику, если же 
ие угодно я ограничусь тѣмъ, что было уже 
сказано моими тремя предшественниками.

Предс. Зы соглашаетесь въ данномъ 
.случаѣ съ проф. Коковцевымъ и съ тѣми 
объясненіями, которыя онъ давалъ?

Мазе. Я согласенъ со всѣмъ тѣмъ, что 
онъ говорилъ, ио если бы мнѣ была дана 
возможность, я далъ бы болѣе полную ха
рактеристику.

Предо. Вели .понадобятся сторонамъ 
болѣе подробныя данныя, то івы скажете 
при допросѣ.

Мазе. Какъ угодно. Въ такомъ случаѣ 
перехожу къ слѣдующей части вопроса: 
„Заключается ли зъ Талмудѣ, Шулханъ- 
Арухѣ и Каббалѣ указаніе на употребле
ніе евреями христіанской крови?“ Само 
собою ясно, что Талмудъ есть кодексъ ев
рейскій и основанъ на Библіи, Каббала 
не имѣетъ никакого отношенія къ практи
ческой жизни народа, по „Зогару“ евреи 
не живутъ, по „Зогару“ не умираютъ и ни 
одного обряда по „Зогару“ не соверша
ютъ. Затѣмъ относительно употребленія 
евреями христіанской крови самъ экспертъ 
Пранайтисъ говоритъ, что прямыхъ указа
ній на это нѣть, что есть указанія косвен
ныя. Но я имѣлъ честь объяснить, что ни 
прямыхъ, пи косвенныхъ указаній на это 
нѣтъ.

„Какому толкованію подверглось въ Тал
мудѣ запрещеніе употреблять въ пищу 
кровь?“ Объ этомъ я имѣлъ уже честь до
кладывать. „Какимъ способомъ рекоменду
етъ Талмудъ добывать кровь изъ тѣла въ 
случаѣ надобности въ ней?“ Сказано въ 
Талмудѣ, что нельзя примѣнить способъ 
„шехиты“, потому что нужно кровь по
крыть, потому что въ книгѣ Моисея сказа
но, что нельзя оставлять въ открытомъ ви
дѣ кровь, надо ее засыпать землей. Но 
если кровь будетъ добываться по способу 
„шехиты“, то, значитъ, у него крови не 

будетъ. Какіе способы, объ этомъ букваль
но сказано въ Талмудѣ: или посредствомъ 
ножа, или посредствомъ колотья, я за
трудняюсь сказать колотье, потому что 
„дѳюира“ въ Талмудѣ употребляется въ 
смыслѣ ножа, а „нехира“ можетъ быть и 
есть видъ такого укола. Я не берусь су
дить, во всякомъ случаѣ, какъ это пони
мается по міровоззрѣнію евреевъ, это, зна
читъ, убивать не по способу „шехиты“, 
а ѳто значить убить животное. Разъ ето 
дѣлается не по закону, не по способу 
„шехиты“, тогда я не обязанъ эту кровь 
засыпать и можно брать и дѣлать то упо
требленіе, которое находятъ нужнымъ. Что 
касается „докро“, т. е. вырывать шейную 
артерію и пищеводъ, то опъ можетъ про
изводить это щипцами или колющимъ ору
діемъ.

„Каково отношеніе Талмуда къ инопле
менникамъ“. Это я уже сказать. „Не со
держится ли въ немъ прямыхъ указаній на 
то, что убійство иноплеменника дозволено 
и является актомъ, угоднымъ Богу?“ На 
это скажу, что въ Талмудѣ есть прямое 
указаніе, что ѳто есть не актъ угодный Бо
гу, а преступленіе противъ Господа Бога. 
Тогда «первые появилась Каббала. „Къ 
какому времени относится ея полное раз
витіе и какое отношеніе Каббалы къ 
Библіи и Талмуду?“ Я долженъ подтвердить 
то, что сказали мои уважаемые предше
ственники. Первая книга каббалистиче
ская относится къ 8 вѣку, она называется 
„Сеферъ Іоцира“, книга „Сотворенія Мі
ра“, а въ 1130 году была открыта книга 
„Зогара“. Я говорю—открыта, потому что 
есть преданіе, что ее нашли въ пещерѣ, 
а такъ какъ въ этой пещерѣ спасался ПІи- 
мюнъ-Бенъ-Іохаіи отъ гоненія царя Адрі
ана и жилъ въ ней 7 лѣтъ, то эту книгу 
приписываютъ именно ему, именно Рабби- 
Шимону. Это былъ великій каббалисть, 
еврейскій ученый, живущій во второмъ вѣ 
кѣ. Но историческая критика эту легенду 
отвергаетъ и устанавливатеъ, что авторомъ 
„Зотара“ является Моисей - де - Леонъ. 
Предполагаютъ, что Моисей-де-Леонъ могъ 
найти въ пещерѣ листочки изъ записокъ 
Шимона-Бенъ-Іохаи, но на этихъ листоч
кахъ-отрывкахъ, онъ самъ построилъ цѣ
лую теорію, выраженную въ его произве
деніи „Зогаръ“, и которая, какъ вы из
волили слышать, заключаетъ въ себѣ фи
лософію каббализма и иѳокаббализма. Та-
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«мъ образомъ „Зогаръ“, какъ выражаются 
еврейскіе ученые, есть перетолкованіе 
книгъ Моисея, въ смыслѣ аллегоріи и 
борьбы духа съ тѣломъ, это скорѣе книга 
для неба, а не для земли.

„Не ввела-ли Каббала въ еврейскую сре
ду новыхъ ритуаловъ и не была-ли источ
никомъ дикихъ суевѣрій“. Выла-ли она 
источникомъ суевѣрій или нѣтъ, вто во
просъ чисто историческій, потому что Каб
бала не есть книга, которая входить въ 
законодательство еврейскаго народа. Ес
ли задать вопросъ—есть ли тутъ мѣсто 
для всякой фантазіи—то насколько я знаю, 
—нѣтъ, потому что разъ это не вошло въ 
практическую жизнь, разъ еврейскій на
родъ никогда по Каббалѣ не жилъ, разъ у 
него постановлено было такое рѣшеніе, что 
Каббѣла не имѣетъ права вторгнуться въ 
еврейскую жизнь, что бы вы здѣсь ни чита
ли, она не есть уставъ для жизни, это уставъ 
для изученія. Засимъ я долженъ обратить 
ваше вниманіе па тотъ фактъ, что еврей
скіе ученые запрещали еврейскому народу 
изучатъ книгу „Зогаръ“ до достиженія 

‘ зрѣлаго возраста, отъ 25 до 30 лѣтъ, пото
му что только умъ подготовленный къ то
му, что нужно знать, можетъ изучать исти
ну, а неподготовленный—ие можетъ. Та^ 
кимъ образомъ, это есть только религіоз
но-философская система.

,,Чѣмъ въ Каббалѣ замѣненъ ритуалъ 
принесенія въ жертву животныхъ, прекра
тившійся съ разрушеніемъ храма“? Каб
бала не есть кодексъ для практической ре
литіи. Ею ничто не замѣнялось, она не за
нимается этимъ вопросомъ.

„Не содержится-ли въ Талмудѣ и Каб
балѣ указаній на сближеніе понятій сеиръ 
(козелъ) и сеиръ (римлянинъ въ широ
комъ смыслѣ этого слова — аріецъ)“? Го
ворить о томъ, есть-ли „сеиръ“—арійцы, мы 
не будемъ, потому что говорить объ этомъ 
значить грѣшить противъ науки. Есть-ли 
это преданіе, я не берусь судить. Талмудъ 
полагаетъ, что Римъ происходитъ отъ „се- 
пра“ и потому фигурально онъ называетъ 

• Римъ „Эдамомъ“. „Эдомъ“ есть Исавъ. 
А по созвучію словъ, сеиръ это козелъ от
пущенія, который двѣ тысячи лѣтъ тому 
назадъ былъ отосланъ еврейскимъ перво- 
свящепникомъ и, по мнѣнію Маймонида, 
навсегда, навсегда, т. е. опъ полагаетъ, 
что это было послѣднее жертвоприношеніе. 
Гг. судьи, въ Талмудѣ ни одного слова, ни 

одной строчки, ни одной точки нѣть, кото
рыя бы проводили эти параллели. Въ Тал- 
мудѣ говорится, что козелъ былъ отосланъ 
въ пустыню. Священное-же писаніе гово
рить, что сеиръ несетъ на своей головѣ всѣ 
несчастья, _ которыя были причинены 
еврейскому народу. Это тотъ-же Римъ, ко
торымъ былъ разрушенъ нашъ храмъ. II 
пусть всѣ эти грѣхи, всѣ эти несчастья 
еврейскаго народа онъ возьметъ на свою 
голову. Не удивляйтесь и не упрекайте 
насъ, гг. судьи, если такое мѣсто есть въ 
Талмудѣ. Вѣдь это голосъ негодованія 
еврейскаго историка по адресу своихъ 
разрушителей, это есть несчастье и тѣмъ 
болѣе этого нельзя скрыть, что мы здѣсь 
приглашены честно давать объясненія на 
судѣ. Вы отлично' знаете, что въ открове
ніи Іоанна Апостола въ Апокалипсисѣ въ 
17 гл. говорится то-же самое объ этомъ 
же самомъ Сеирѣ, т. е. о Римѣ, и опъ на
зываетъ Римъ „великой, блудницей, распо
ложившейся у великихъ водъ“. Не угодио- 
ли вамъ посмотрѣть въ 17 главѣ. Нена
висть къ Соиру еврейскій народъ получилъ 
какъ наслѣдіе отъ своихъ еврейскихъ про
роковъ. Если вамъ угодно открыть главу 
„Овадія“, гдѣ онъ говоритъ объ „Эдомѣ“, 
то вы увидите, что во всей эгой главѣ съ 
начала до конца онъ говоритъ только о 
томъ, какъ произойдетъ судъ Божій надъ 
Эдомомъ и заканчиваетъ тѣмъ, что нѣко
гда будетъ такой день, когда явится Спа
ситель на горѣ Сіона судить Сеиръ. Слѣ
довательно, объ этомъ говорится у проро- 
ковъ, я ихъ подъ свою «слабую защиту 
принять не моту и въ этомъ нѣть надоб
ности. Прошу васъ обратить вниманіе, что
бы покончить съ „Сеиромъ“, на 35 гл. 
пророіка Іезекіиля гдѣ Богъ говоритъ: 
„Обрати лицо твое къ горѣ Сеиръ и про
рочествуй на этой горѣ Сеиръ“ и заканчи
ваетъ такъ:—„Да, говоритъ Богъ, когда 
вся вселенная будетъ радоваться, ты бу
дешь обращена въ пустыню“. Такъ что 
пророки тоже говорятъ объ этомъ Сеирѣ. 
Затѣмъ, я долженъ обратить ваше внимае
те на одинъ стихъ, гдѣ пророкъ говоритъ 
устами Господа Бога. Это '6-й стихъ. „Я 
клянусь жизнью своею, говоритъ Богъ, что 
Я тебя орошу кровью и эта кровь будетъ 
тебя преслѣдовать“. И это мѣсто какой-то 
неучъ Неофитъ цитируетъ по адресу еврей-, 
скаго народа...

Предс. Не волнуйтесь.
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Мазе. Виноватъ, по вѣдь это фактъ,— 
еврейскому народу ставятся въ вину слова 
пророка, который ясно говорить, что это 
относится къ Севру, а здѣсь говорятъ, 
что это относится къ еврейскому народу и 
одинъ изъ гражданскихъ истцовъ обраща
етъ вниманіе присяжныхъ засѣдателей на 
это...

Пред. Вы не защитникъ, а экспертъ. 
Это дѣло защиты. Вы не можете касаться 
ни повѣреннаго- гражданскаго истца, ни 
прокурора въ данномъ случаѣ.

Мазе. Слушаю-съ. Слѣдующій вопросъ: 
Какое значеніе имѣетъ число 13 въ Тал
мудѣ и Каббалѣ;? Никакого значенія, ни
какого отношенія. Я это твердо и рѣши
тельно заявляю. Если бы Талмудъ гово
рилъ, что въ храмѣ. было 13 подсвѣчни
ковъ, а то можно сказать, что было и 12, 
а 12 хлѣбовъ въ домѣ Господнемъ, которые 
должны были лежатъ на скалѣ. Засимъ есть 
одно мѣсто изъ Зогара, гдѣ говорится : „ум
ремъ со словами „эхадъ“, потому . что 
„эхадъ“ есть 13, но эго не есть теорія въ 
Зогарѣ, потому что мы не нашли больше 
такого мѣста въ Зогарѣ, гдѣ толкуютъ о 
12 или 13. Если уже говорить объ излюб
ленныхъ чпслахъ, то излюбленныя числа 
еврейской религіи, это 7 и 70. Вообще вь 
втомъ числѣ семь чувствуется какой-то 
символъ, но о 13 мы этого не знаемъ. Е< - 
ли есть постановленіе, что въ 13 лѣтъ на
ступаетъ религіозное совершеннолѣтіе, такъ 
что же? Я не усматриваю въ этомъ ника
кого символа, и мнѣ кажется, что у 
магометанъ и у многихъ восточ
ныхъ народовъ на 13-мъ году считает
ся совершеннолѣтіе и, насколько я знаю, 
что по Корану, магометане, кажется на 
13-мъ году совершаютъ обрядъ обрѣзанія, 
потому что Измаилъ, какъ предполагаемый 
родоначальникъ мусульманъ былъ обрѣ
занъ на 13-мъ году, а Исаакъ былъ оорѣ- 
занъ на восьмой день. Такъ что у евреевъ 
обрѣзаніе совершается на восьмой день, а 
у мусульманъ 13 лѣтъ. При религіозномъ 
совершеннолѣтіи религія установила бла
гословеніе: „Благословенъ Богъ, что Ты из
бавилъ меня отъ кары за трѣхи этого ре
бенка“. До совершеннолѣтія отвѣчаетъ 
отецъ, а начиная съ 13-лѣтняго возраста 
отвѣчаетъ самъ мальчикъ за грѣхи. Я счи
таю долгомъ обратить ваше вниманіе, гг. 
судьи, на то, что до совершеннолѣтія ев
рейскій ребенокъ не только не считался: 

скотомъ и не только не считался ничьимъ, 
а считался святымъ. Нѣтъ такой религіи, 
которая относилась бы съ такимъ боль
шимъ благоговѣніемъ къ дѣтямъ, какъ ев
рейская религія, за исключеніемъ христі
анской, которая въ этомъ отношеніи сход
на съ еврейской религіей. У еврейскаго 
народа есть спеціальная молитва, гдѣ. онъ 
обарщается къ Господу Богу: „Помоги 
намъ во имя маленькихъ дѣтей, которыя 
негрѣшны“. Такъ что, если такое мнѣніе 
есть, оно ложно, это предразсудокъ.

„Изъ какого мѣста тѣла по толкованію 
Талмуда и Каббалы выходитъ, по преиму
ществу, душа вмѣстѣ съ кровью“. Такой 
вопросъ, гг. судьи, поднимался въ разныхъ 
философскихъ школахъ—изъ какого мѣста 
выходитъ душа. Насколько мнѣ помнится, 
стоики также занимались этимъ вопросомъ. 
Ни Талмудъ, нп Каббала этимъ вопросомъ 
не занимались, насколько я ихъ изучалъ. 
Поэтому въ нихъ нѣтъ указанія—изъ ка
кого мѣста. Одни говорятъ изъ мозга, дру
гіе, что изъ сердца выходитъ душа.

Предс. Г. экспертъ, вы намъ не го- 
ворите о стоической философіи.

Мазе. Нѣтъ, я только себѣ хочу вы
яснить этотъ вопросъ о мѣстѣ. Я говорю, 
что въ Талмудѣ объ этомъ нѣтъ, но^еслп 
просто думать, какая кровь при убійствѣ» 
человѣка вызываетъ опасность смерти, 
тогда это будетъ уже не философскій во
просъ, а чисто медицинскій. Мнѣ кажется, 
что Талмудъ, насколько я знаю, считаетъ 
такой кровью ту кровь, которая бьетъ 
фонтаномъ. Талмудъ полагаетъ, что если 
сдѣлать надрѣзъ и разъ покажется такая 
кровь фонтаномъ, то это смертельно. Этотъ 
вопросъ можно разрѣшить путемъ хирур
гіи, но я въ разрѣшеніе этого вопроса не 
вхожу. Талмудъ различаетъ три вида кро
ви: кровъ надрѣза, кровь, которая бьетъ 
фонтаномъ, и кровь послѣдняя.

,,Нѣтъ ли указанія въ Каббалѣ и въ 
исторіи евреевъ на то, что даже евреи, 
казненные въ средніе вѣка за проявленіе 
религіознаго фанатизма, считаются жерт
вой, угодной Іеговѣ?“ При этомъ вопросѣ 
я, простите, гг. судьи, теряю самооблада
ніе. Что это значитъ—даже казненные. • 
Какъ будто они преступники—тѣ, которые 
были обвинены за религіозный фанатизмъ. 
Евреи, которые умирали за имя Божіе, они 
умирали потому, что не хотѣли мѣнять 
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свою ' религію. Мы отлично знаемъ такіе 
случаи. И рабби Акиба такъ умеръ я дру
гіе. Это жертвы, угодныя Богу. Еврейская 
религія говоритъ, что Богъ не хочетъ смер
ти человѣка, даже грѣшника. Онъ хочетъ, 
чтобы грѣшникъ вернулся отъ своей дур
ной жизни и чтобы жилъ дальше. Такъ что 
говорить объ угодѣ Богу—объ этомъ не 
можетъ быть и рѣчи. По тѣ жертвы, 
тѣ евреи, которые были замучены во 
имя религіи, тѣ, которые избрали
смерть, когда имъ предлагали отречь
ся отъ Бога, эти евреи предпочли
умереть. Они. безъ всякаго постановле
нія Талмуда, безъ всякаго поста
новленія Каббалы, признаны еврейскимъ 
народомъ святыми. Еврейскій народъ, 
правда, не посѣщаетъ ихъ могилъ, еврей
скій народъ не поклоняется праху человѣ
ка, но душамъ ихъ мы поклоняемся. И у 
еврейскаго народа во всѣхъ его храмахъ 
произносятся молитвы объ упокоеніи душъ 
убіенныхъ, умерщвленныхъ, утопленныхъ и 
задавленныхъ для освященія именп Божія.

Гг. судьи, въ виду того, что всѣ осталь
ные вопросы, начиная съ 21 и до 29-го, 
мною уже объяснены, потому что все это 
вытекаетъ изъ того, что я уже сказалъ, 
позвольте мнѣ ихъ не касаться. Я далъ 
уже полный отвѣтъ, начиная съ 21-го по • 
29-й включительно. Вы разрѣшите миѣ не 
отвѣчать.

Предс. Да. Собственно, эти вопросы 
поставлены защитой, а тѣ вопросы поста
влены повѣренными гражданскаго истца.

Мазе. Я уже далъ объясненія.
Предо. По существу есть очень мно

го общихъ вопросовъ. Вы вѣдь вызваны 
экспертомъ спеціально по вопросу о хаси- 
дать. ■

Мазе. Я теперь буду имѣть честь от
вѣтить на 17. 18 и 19 вопросы. Не уди
вляйтесь почему я пхъ связываю. Я свя
зываю ихъ потому, что франкисты тѣсно 
связаны съ хасидами. Такъ вотъ, гг. судьи, 
юто такіе франкисты? Франкисты, это та
кая секта у еврейскаго народа, которая 
захотѣла продолжать проигранное дѣло 
Сабатая-Цеви. Въ XVII выбыли такія го
ненія на евреевъ, что еврейскій умъ сталъ 
искать утѣшенія въ мессіанствѣ, и вотъ 
явился извѣстный Сабатай-Цеви изъ 
Смирны, который разыгралъ роль проро
ка Мессіи. Онъ наложилъ свою руку па на
шу священную квиту, онъ говорилъ, что 

онъ есть Мессія, что онъ произведетъ раз
ныя реформы въ еврействѣ и отмѣнитъ 
разные законы. Среди евреевъ была такая 
часть, которая раздѣляла его ученіе и 
приняла этого лже-Меосію за истиннаго 
Мессію, но большинство еврейскаго наро
да и лучшіе и сильнѣйшіе его раввины 
сразу угадали, что имѣютъ дѣлю съ лже- 
меосіанствомъ и отреклись отъ этого лже- 
Мессіи. Впослѣдствіи султанъ, который 
жилъ въ то время, обратилъ большое вни
маніе на Сабатая-Цеви съ точки зрѣнія 
политической и велѣлъ его арестовать. То
гда Сабатай-Цеви, чтобы спасти свою 
жизнь, заявилъ султану, что готовъ при
нять Исламъ. Султанъ нашелъ, что такъ 
какъ онъ лично прочимъ Сабатая-Цеви ни
чего пе имѣетъ, а только противъ сабатай- 
цевіанства, и разъ онъ приметъ Исламъ и 
докажетъ тѣмъ еврейскому народу, что онъ 
измѣнникъ, тогда политическихъ опасеніи 
уже не бѵдетъ. Тогда султанъ приказалъ 
даровать Сабатаю-Цевп жизнь, разъ онъ 
станетъ магометаниномъ. Но, къ величай
шему удивленію, еврейскій^ народъ всета- 
ки продолжалъ итги за Сабатаемъ-Цеви и 
послѣ того, какъ онъ принялъ магометан
ство. Фанатизмъ народа былъ такъ силенъ 
и онъ такъ ожидалъ отъ него мессіанскихъ 
чудесъ и возвращенія самостоятельности 
еврейскаго парода, что соглашался выслу
шивать проповѣди Сабатая-Цеви, кото
рый говорилъ про себя, что былъ вынуж
денъ принять видъ мусульманина, чтобы 
еще скорѣе содѣйствовать освобожденію 
Палестины отъ мусульманъ. Ясно только 
одно, что Сабатай-Цеви во всѣхъ свопхъ 
проповѣдяхъ выдвигалъ Каббалу и, такъ 
какъ ему было трудно основываться на 
Библіи и Талмудѣ, то онъ все свое ученіе 
основалъ на Каббалѣ. Такимъ образомъ, 
со времени Сабатая-Цеви сабатай-цевіан- 
ство сдѣлало извѣстной еврейскому наро
ду Каббалу, бывшую до тѣхъ поръ совер
шенно въ загонѣ, и пріурочило ее къ свое
му ученію. Сабатай-цевіанство, какъ видно 
изъ исторіи, потерпѣло полное фіаско и 
еврейскіе раввины совершенно отдалились 
отъ него. Остатки этой партіи находятся въ 
Турціи, они благовѣрные мусульмане, хотя 
втайнѣ своей души, втайнѣ свопхъ ка
бинетовъ, втайнѣ своихъ храмовъ онп 
молятся за своего Мессію-Сабатая-Цеви, 
но они мусульмане, совершенно слившіеся 
съ мусульманскимъ народомъ. Такимъ обра- 
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еомъ, съ вопросомъ о сабатай-цевіанцахъ 
было покончено. Въ экспертизѣ патера 
Пранайтиса встрѣчаются цитаты изъ 
„Оръ-Изроель“, во авторъ этой книги былъ 
заподозрѣнъ въ принадлежности къ саба- 
тай-цевіанцамъ, п его книга пользовалась 
сомнительной репутаціей въ еврейскомъ 
народѣ, а раввины даже не рѣшаются пе
репечатывать ее, такъ какъ она совер
шенно несогласна съ истиннымъ ученіемъ. 
Я долженъ сказать, что въ той книгѣ, ко
торую я читалъ, я нашелъ толкованіе бо
лѣе близкое къ Каббалѣ, но прямыхъ ука
заній, чтобы этотъ человѣкъ строилъ ка- 
кіе-нпбудь политическіе планы, найти не
возможно, по крайней мѣрѣ моему уму это 
недопустимо. И тѣхъ мѣстъ, на которыя 
указывалъ въ своей экспертизѣ Пранай
тисъ, я, къ сожалѣнію, не нашелъ. Въ ука
занныхъ мѣстахъ ихъ не оказалось.

Теперь, г.г. судьи, послѣ того, какъ го
ворилось о Сабатаѣ-Цеви, перехожу къ 
франкистамъ. Одинъ еврей, по имени 
Яковъ Франкъ, захотѣлъ повторить ту же 
попытку. Но онъ по своимъ личнымъ каче
ствамъ способствовалъ только дискредити
рованію дѣла. Во-первыхъ, онъ былъ че
ловѣкъ крайне порочный,—:ш этомъ схо
дятся всѣ историки,—онъ балъ крайне 
сребролюбивый и порочный во всѣхъ от
ношеніяхъ. Но единственно, чѣмъ онъ влі
ялъ—это была его личная красота. И онъ 
нашелъ извѣстную группу послѣдователей, 
которая стала называть его Мессіей, а се
бя франкистами и которые говорили, что 
леудавшееся дѣло Сабатая-Цеви они 
устроять въ Польшѣ. Франкъ жилъ долгое 
время за-границей и только по мѣрѣ на
добности появлялся въ Польшѣ и тутъ себѣ 
составилъ свою группу. Эта секта была 
немногочисленна. Она хотѣла продолжать 
дѣло Сабатая-Цеви. Вылъ одинъ случай, 
я не помню въ какомъ городѣ, можетъ быть 
въ Краковѣ, когда франкисты были изо
бличены въ томъ, что они совершаютъ пря
мо преступныя дѣйствія, что на своихъ со
браніяхъ они позволяютъ себѣ такія вепіи 
во имя Бога, о которыхъ открыто на пу
бличныхъ засѣданіяхъ пе говорятъ. Тогда 
раввины рѣшили отречься отъ Якова Фран
ка и его партіи, т. е., исключить его изъ 
состава еврейскаго народа. Тогда еще су
ществовалъ санкціонированный правитель
ствомъ, такъ-пазываемый ,.ваадъ арба 
ароцойсъ“, автономный органъ раввиновъ 

четырехъ странъ, который имѣлъ право 
вести внутреннія еврейскія религіозныя 
дѣла. Этотъ органъ предалъ ихъ анафемѣ, 
т. е. объявилъ, что франкисты не евреи, 
что нельзя съ ними вступать въ бракъ, что 
нельзя ихъ присоединять къ народному 
собранію, короче говоря, по отношенію къ 
нимъ были примѣнены очень суровыя мѣ
ры. Тогда Яковъ Франкъ задумалъ скопи
ровать цѣликомъ Сабатая-Цеви, и такъ, 
какъ тогъ принялъ Исламъ, онъ рѣшилъ 
ето группа готовы принять католичество 
вѣры. Онъ заявилъ епископу, что онъ и 
его группа готовы принять католичество 
съ условіемъ, что ему будутъ даны особыя 
привилегіи. Епископъ совершенно пра
вильно на это отвѣтилъ: „Какія же вамъ 
еще привилегіи; когда мы вамъ дадимъ 
буллу на загробную жизнь, которую даетъ 
христіанство всякому, кто присоединяется 
і;ъ его благодати. А земныхъ благъ мы 
вамъ давать не можемъ'“. Яковъ Франкъ по
чувствовалъ, что у него изъ подъ ногъ ус
кользаетъ почва. Тогда онъ захотѣлъ удо
влетворить свое чувство мести и заявилъ: 
„Ну въ такомъ случаѣ позвольте намъ 
устроить диспутъ съ тѣми евреями, кото
рые насъ отлучили, и если мы побѣдимъ, 
то сожгите ихъ Талмудъ“. Г.г. судьи, это 
очень серьезный вопросъ для еврейства. 
Вообще, франкисты называются зогарита- 
ми, потому что это была единственная груп
па евреевъ, которая не изучала ни Библіи 
ни Талмуда, а только Зогаръ. Для нихъ 
осталась эта единственная священная кни
га, и само собой понятно, что это было рав
носильно отреченію отъ еврейства. Былъ 
устроенъ диспутъ. Я не знаю точно, чѣмъ 
онъ кончился, потому что въ настоящее 
время мы имѣемъ объ этомъ только отры- 
вочпыя свѣдѣнія. Но въ настоящее время 
проф. Балабанъ занимается распечатані
емъ архивовъ въ Львовѣ и мы будемъ 
имѣть, вѣроятно, скоро ученый трудъ объ 
этомъ историческомъ событіи. На этомъ 
диспутѣ неизвѣстно, побѣдили ли евреи 
или нѣтъ. Это не касалось епископа, такъ 
какъ для него это былъ вопросъ чисто 
внѣшній. Грецъ дѣлаетъ еврейскимъ рав- 
винаімъ упрекъ, что они были малообразо
ванъ! и не могли дать людей, которые бы 
привели тексты и дали бы понять непосвя
щеннымъ всѣ подробности этого дѣла. Но 
послѣ этого жизнь франкистовъ среди ев
реевъ стала до того невозможной, что они , 
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окончательно рѣшили принять христіан
ство и порвать съ евреями. Однако передъ 
етимъ, какъ выразился Яковъ Франкъ, и 
какъ говорятъ объ этомъ еврейскіе источни
ки, онъ сказалъ: „Я сдѣлаю евреямъ по
слѣднее кровопусканіе“ и выпросилъ у 
епископа новый диспутъ во Львовѣ. Исто
рія говоритъ, что евреи были на этомъ ди
спутѣ поражены и вслѣдствіе этого былъ 
изданъ декретъ о сожженіи Талмуда. Го
спода судьи, евреи были побѣждены, 
и франкисты не остановились въ ак
тѣ своей мести передъ обвиненіемъ 
евреевъ въ употребленіи христіан
ской крови. Это уже небывалый 

, случай, когда евреи обвиняютъ евреевъ въ 
употребленіи христіанской крови. Я буду 
имѣть случай къ этому вернуться, но фактъ 
тотъ, что Они ихъ обвиняли—и на какихъ 
шаткихъ началахъ! Кажется, г. Замыслов- 
скій вчера объ этомъ спрашивалъ, но не 
совсѣмъ точно, такъ что можетъ быть это 
осталось непонятно. Какъ выразился г. 
Замысловскій, вопросъ шелъ о „Зигеляхъ“, 
но на самомъ дѣлѣ, это не „Зигель“, а 
„Сегель“. Что такое „Сегель“? Это три 
точки. Въ еврейскомъ языкѣ пишутся толь
ко согласныя, а гласныя подставляются 
подъ согласную букву. Но въ ученыхъ 
книгахъ, не предназначенныхъ для народа, 
эти гласныя не подставляются, а вообра
жаются. Такъ что люди неученые могутъ 
ошибаться. Такъ вотъ они приводили на 
этомъ диспутѣ слѣдующій доводъ. Я обра
щаю ваше вниманіе на слѣдующее мѣсто. 
Въ чемъ здѣсь было пораженіе? Они взяли 
мѣсто изъ Шулханъ-Аруха. Если вы позво
лите, то я буду цитировать текстъ?

Пред. Пожалуйста, переводите пря
мо на русскій: мы по еврейски не понима
емъ.

Мазе. „Господу угодно, чтобы евреи 
выпивали четыре пасхальныхъ бокала 
краснаго вина. На древне-еврейскомъ 
красный значитъ—..адомъ“, а если вмѣсто 
„а“ поставить „э“, то будетъ „ядомъ“, 
что значитъ—римлянинъ. Дальше идетъ: 
при условіи, если бѣлое вино лучше крас
наго, тогда пей бѣлое, потому что сказа
но: обращай вниманіе на красное вино. 
Отсюда слѣдуетъ, что красное вино счита
ется лучшимъ виномъ, а такъ какъ нужно 
самое лучшее, то въ Шулханъ-Арухѣ го
ворится, что нужно красное вино. Вь дру
гіе праздники нѣтъ необходимости непре

мѣнно употреблять красное вино, но этотъ 
праздникъ, когда мы освободились отъ 
египетскаго ига, онъ 'всѣмъ праздникамъ 
праздникъ и поэтому надо взять лучшее 
вино. Но если лучшее вино бѣлое, если 
оно лучше краснаго, тогда бѣлое. Франки
сты же на диспутѣ заявили: „эдомъ“— 
это всѣ христіане. Раввины просили тогда 
предсѣдателя собранія, чтобы читали даль
нѣйшій текстъ о бѣломъ винѣ, но они 
были настолько малограмотны, настолько 
не владѣли языкомъ, что они не могли на
стоять на своемъ, и предсѣдатель отвѣ
чалъ: зачѣмъ же дальше читать, когда 
это уже доказано. Они говорили, что изъ 
дальнѣйшей фразы ясно будетъ, что нель
зя сопоставлять „эдомъ“ съ бѣлымъ, мож
но сопоставлять красное съ бѣлымъ, но не 
народъ съ бѣлымъ. Это именно то мѣсто, 
о которомъ вчера говорилось. Г. судьи, 
франкисты ошиблись въ своемъ расчетѣ, 
потому что въ еврейскомъ народѣ они оста
лись отверженными и никакихъ привиле
гій имъ не дано было.

Теперь о хасидахъ. Эта секта образова
лась у еврейскаго народа вслѣдствіе пу
стоты и въ особенности страшнаго разо
чарованія духовнаго. Послѣ извѣстнаго по
боища 1686 года у еврейскаго народа об
разовалась духовная пустота, которая съ 
особенной силой отразилась на еврейской 
массѣ. Дѣло въ томъ, что изученіе Торы 
долго было дѣломъ всего народа и не толь
ко раввины, но и всякій еврей, болѣе или 
менѣе просвѣщенный, денно и нощно за
нимался Торой, какъ выражается нашъ 
историкъ: „Тора стала достояніемъ изра
ильтянина“. Но современенъ образова
лось какое-то средостѣніе между умствен
ной и духовной аристократіей и народомъ. 
Народъ, который видѣлъ страданія, гоне
нія и бѣдность, чувствовалъ какую то пу
стоту, его же родные братья смотрятъ на 
него сверху внизъ и. какъ человѣкъ, ко
торый мало зналъ тексты, онъ не нашелъ 
того мѣста, того угла духовной жизни, гдѣ 
бы онъ могъ искать утѣшенія, а сама 
жизнь была слишкомъ горька, чтобы въ 
пей искать утѣшенія духовнаго. Онъ слы- 
іпптъ, какъ произносятся слова псалмопѣв
ца; „Если бы не чтеніе Торы было моей 
радостью, я бы уже давно погибъ въ горѣ 
своемъ“. Простой народъ жажтетъ духов
ной пищи. Чѣмъ онъ можетъ служить Бс- 
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Tj? Онъ не можетъ найти спасенія. Онъ 
искалъ опасенія въ мессіанствѣ, и онъ 
жестоко разочаровался, одинъ принялъ 
Исламъ, другой католицизмъ. Въ это вре
мя родился израильтянинъ, прозванный 
впослѣдствіи Баалшемъ. Перехожу теперь 
къ исторіи хасидовъ...

Пред. Тогда мы сдѣлаемъ перерывъ.
Въ 5Ѵл ч. веч. объявляется перерывъ до 

71/2 ч. веч.
Послѣ перерыва Мазе продолжаетъ свое 

заключеніе.
Мазе. Послѣ того пораженія, которое, 

имѣли раввины на диспутѣ', раввинъ 
Пражскій извѣстный подъ именемъ Іона- 
танъ Айбшицъ выступилъ съ дополнитель
ными разъясненіями по поводу неоснова
тельности всѣхъ разоблаченій, имѣвшихъ 
мѣсто тамъ, на диспутѣ во Львовѣ. Но не
зависимо отъ этого отклика, который шелъ 
изъ еврейскаго лагеря, докторъ богословія 
извѣстный въ то время Землеръ, а также 
извѣстный ученый Михаэльсъ, оба христі
анина, разбили совершенно всѣ доводы 
франкистовъ, и послѣдовало полное отпа
деніе франкистовъ ото еврейства. Къ это
му времени полнаго разочарованія и нрав
ственной пустоты, которая образовалась 
среди еврейской массы, имѣвшей раньше 
надежду на Франка, относится возникно
веніе хасидизма. Основателемъ хасидиз
ма, какъ вы изволили слышать отъ предше
ствующихъ экспертовъ, былъ реби Израиль 
Бааль-Шемъ. Я приведу краткую его бі
ографію.

Пред. Біографія намъ не нужна, изло
жите сущность его ученія.

Мазе. Иначе будетъ непонятно, отку-' 
да явился хасидизмъ.

Пред. Зачѣмъ же біографія? Вы раз- 
скажете намъ, какъ возникъ хасидизмъ, 
что онъ существеннаго внесъ.

Мазе. Подчиняюсь. Онъ взялъ изъ 
афоризмовъ Талмуда, на которомъ бази
руется еврейство, три начала—тора, авода, 
маасимъ товимъ, т. е. что еврейство дер
жится на Торѣ, на служеніи Богу и на дѣ
лахъ милостыни. Бештъ началъ свою дѣ
ятельность на 36 году своей жизни въ на
родѣ', среди плебса, онъ началъ свои рели
гіозныя проповѣди, обративъ вниманіе 
на среднее начало, т. е. на слу
женіе Богу. Онъ находилъ, что простой 
народъ, масса еврейская, благодаря ари- 
стократазму ученія еврейскаго и собствен

ной ея бѣдности, лишена того духа еврей
скаго, того вдохновляющаго элемента, ко
торый могъ бы датъ утѣшеніе въ жизни и 
осмысленное существованіе. Почему? Бла
готворить они не могутъ, потому что сами 
нуждаются въ благотворительности; учить 
Тору не могутъ, потому что ея пе знаютъ. 
И вотъ онъ рѣшилъ положить въ основу’ 
іудаизма, это второе основаніе еврейства 
—богослуженіе. Въ чемъ-же заключается 
богослуженіе еврея? Какъ вы уже изволи
ли слышать, въ молитвѣ. Но,—говоритъ 
Бештъ,—молитва молитвѣ рознь, молитва 
сухая, молитва, которая не имѣетъ никако
го одухотворяющаго элемента, молитва ме
ханическая, которая сводится къ тому, что 
человѣкъ приходить и произноситъ уста
новленныя слова, такая молитва не можетъ 
дать человѣку удовлетворенія въ жизни. 
Къ тому времени, гг. судьи, нужно замѣ
тить, что не только среди евреевъ, но и 
среди другихъ народовъ, какъ, напр., въ 
Англіи, образовалась секта, такъ называ
емыхъ прыгуновъ. Эти прыгуны вносили 
въ молитву различныя тѣлодвиженія, 
прыжки, иаоосъ извѣстный. Не знаю, бы- 
ло-ли это отраженіемъ времени вообще, 
или отраженіемъ того богоискательства, 
которое замѣчалось среди еврейскаго на
рода, среди черни. Но такъ или иначе бы-. 
ло ясно видно, что Бештъ пришелся по 
вкусу и сталъ никѣмъ не санкціонирован
ный, никѣмъ не избранный, учителемъ 
этой массы, плебса по преимуществу, кото
рая пошла за нимъ. Жилъ и дѣйствовалъ 
Бештъ въ Подоліи, а пошла за нимъ на
стоящая еврейская масса, не имѣвшая ни
какихъ познаній въ области Торы. Она 
первая пошла за нимъ, такъ какъ она бы
ла, какъ бы это сказать, типично анти
аристократична по отношенію къ Торѣ. 
Нужно сказать, что Бештъ обладалъ рѣд
кими отъ природы качествами. Начать съ 
того, что онъ былъ поразительный по своей 
личной жизни человѣкъ, далекій отъ вся
каго корыстолюбія, человѣкъ, который все
гда былъ съ простонародіемъ, который всю 
свою жизнь жилъ своимъ личнымъ тру
домъ. Съ самаго дѣтства круглый сирота,, 
онъ всю свою жизнь трудился. Сначала 
занимался извознымъ промысломъ, потомъ 
былъ начальникомъ школы для мальчи
ковъ, затѣмъ канторомъ, затѣмъ шохетомъ. 
Занимался онъ также медициной. Онъ на ; 
Карпатскихъ горахъ собиралъ разныя тра-і 
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вы, изготовлялъ изъ нихъ лекарства, такъ 
что народъ обращался къ нему за меди
цинской помощью. Это былъ единствен
ный человѣкъ въ то время изъ народа, ко
торый имѣлъ большое общеніе съ мѣстны
ми жителями, молдаванами. Онъ прислу
шивался къ ихъ пѣснямъ. Вы здѣсь изъ 
трактата, который былъ оглашенъ, тракта
та Кетуботь слышали цитату, которая 
приводится во вредъ хасидизму. Я только 
сдѣлаю попутно оттуда изреченіе, изъ ко- . 
тораго вы усмотрите, что Беллъ былъ...

Предс. Вы не говорите о томъ, что 
судъ усмотритъ. Вы, какъ ученый экспертъ, 
должны сообщать извѣстнаго рода научныя 
свѣдѣнія, а не произносить рѣчей. Вѣдь, 
вы не защитникъ.

М а з е. Я и не защищаю. Итакъ. Бешгь 
выдвинулъ свое ученіе. Въ чемъ оно за
ключается? Прежде всего, значитъ, въ бо
гослуженіи, богослуженіи осмысленномъ, 
ясномъ. Затѣмъ онъ оставилъ Библію и 
Талмудъ въ полной силѣ, въ полноп непри
косновенности въ области практической 
религіозной жизни. Ихъ онъ совершенно 
не касался. Но двѣ идеи Бешгь выдви
нулъ въ своихъ проповѣдяхъ. Первая- 
пантеизмъ, вездѣсущность Божества. Объ 
воюй вездѣсущности Божества нужно ска- 
зать нѣсколько словъ при разсмотрѣніи во
проса о хасидизмѣ, какъ объ ученіи. Онъ 
трактовалъ эту идею, утверждая,—нѣкото
рые находятъ въ этомъ сходство его уче
нія съ ученіемъ Спинозы,—что Божество 
находится во всѣхъ проявленіяхъ жизни, 
что нѣтъ такого акта въ человѣческой жиз
ни, гдѣ бы не присутствовало Божество, 
гдѣ бы Божество не помогало человѣку. 
Вездѣсущность Божества онъ доводилъ до 
крайнихъ предѣловъ. Онъ утверждалъ, что 
основаніе 'религіи, вѣры заключается въ 
чувствѣ, а не въ умѣ, что молитва есть 
наилучшій способъ пріобщиться къ Гос
поду Богу, что посредствомъ молитвы ка
ждый человѣкъ можетъ присоединиться къ 
своему Богу. Въ своихъ проповѣдяхъ онъ 
приводилъ слѣдующія три положенія: для 
еврея обязательно постоянно вникать въ 
величіе Торы и заповѣди, затѣмъ въ ве
личіе промысла Божьяго и вѣрить, что 
все, что ни случается съ человѣкомъ, есть 
воля Господня. Засимъ человѣкъ долженъ 
проявлять преданность къ Богу, предан
ность на каждомъ шагу, преданность съ 
екстазомъ. Обращаясь къ толкованію би

блейскаго текста, что Богъ создалъ небо и 
землю, онъ прибавляетъ, что пророки ча- 
ство говорятъ о Богѣ—Борешомаимъ, т. е., 
создающій небо и землю. Онъ проводитъ ту і 
мысль, что нужно вѣрить въ то, что каж
дый разъ Онъ творплъ и, что, если бы на 
одну минуту Богъ отнялъ бы Свое бдѣніе 
отъ этого міра, то міръ былъ бы разру
шенъ совершенно. Бештъ, какъ я уже ска
залъ, пе дѣлалъ никакихъ покушеній на 
традиціи еврейства, на традиціи, ко
торыя онъ засталъ. Никакихъ ре
формъ, никакихъ измѣненій въ его уче
ніи не заключается, на это толкованіе 
о вездѣсущности Божества, даже въ низ
шихъ проявленіяхъ жизни, вызвало силь
ные протесты со стороны раввиновъ, ко
рифеевъ науки того времени. Они, напу
ганные уже Франкомъ, заподозрили, не 
кроется лп здѣсь новой секты? Сектантство, 
г.г. судьи, у еврейскаго народа не пользу
ется никакимъ успѣхомъ. Это научный 
вопросъ, и я считаю своимъ долгомъ его 
разъяснить. Есть большіе ученые, которые 
утверждаютъ, что сектантство—это ми
кробъ своего рода, который прививается 
тамъ, гдѣ есть для него подходящая поч
ва; но подобно тому, какъ здоровый орга
низмъ или выталкиваетъ этотъ микробъ, 
или его поглотаетъ, такъ п въ еврействѣ 
точно также замѣчается, что секты плп из
гоняются или парализуются, уничтожаются. 
Такъ что, если бы такое покушеніе на об
разованіе секты и было, то оно, оставаясь 
въ предѣлахъ еврейства, перестаетъ суще
ствовать. Движеніе это не можетъ упро
читься, какъ секта и становится одной изъ 
страницъ еврейской исторіи. Такъ случи
лось и съ хасидизмомъ. Не измѣнивъ ровно 
ничего въ 613 заповѣдяхъ, которыя еврей
скій народъ имѣетъ въ своемъ религіоз
номъ обиходѣ, хасидизмъ измѣнилъ только 
одно—молитвословъ. На этомъ вопросѣ мнѣ 
придется остановиться. Дѣло въ томъ, что 
у еврейскаго народа сначала молитвы не 
были канонизированы, а каждый еврей мо
лился и изливалъ свою душупередъБогомъ, 
какъ понималъ. Первый, кто сдѣлалъ по
пытку составить молитвенникъ, былъ Ра- 
а>би-Амрамъ. А затѣмъ • ученикъ его 
Рашп въ 13 вѣкѣ тоже соста
вилъ молитвенникъ. Одинъ изъ нихъ 
былъ такъ _ называемый сефардим- 
скій. потому что его молитвенникъ былъ 
принятъ испанскими евреями, а другой у 
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ашкипазнстовъ, нѣмецкихъ евреевъ, жив
шихъ въ Германіи, которые приняли этотъ 
молитвенникъ. И вотъ, евреи, которые по
пали черезъ Полипу въ Россію приняли 
молитвенникъ ашкиназійскій, а евреи, 
оставшіеся на востокѣ и въ другихъ мѣ
стахъ, они приняли молитвенникъ сефар
дійскій. Разницы между ними, гг. судьи, 
.существенной нѣтъ, развѣ, что въ первомъ 
(Молитвенникѣ одинъ псаломъ читается 
раньше, а другой позже,'а у ашкинази- 
істовъ второй раньше, а первый позже. 
Фотъ это и ему подобныя мало существен
ныя различія въ ашкеназійскомъ и сефар
дійскомъ богослуженіи, во всемъ осталь
номъ они совершенно совпадаютъ.

Когда началось движеніе противъ хаси
дизма величайшій раввинъ того вре
мени, извѣстный виленскій Гаонъ- 
Илья, издалъ свой манифестъ, свой про
тестъ противъ этихъ новыхъ началъ новаго 
ученія. Онъ выразилъ ясно, въ чемъ заклю
чается сущность хасидизма. И вотъ, на 
основаніи этихъ историческихъ докумен
товъ, ,я и старался объяснить вамъ, въ 
чемъ заключался споръ. Онъ ихъ не обви- 
Еяетъ въ сектантствѣ, онъ ни единаго слова 
ше говорилъ о томъ, что это секта. А го
воритъ только о томъ, что они слишкомъ 
•выдвинули значеніе плебса, онъ обвиня
етъ ихъ въ демократизѣ, онъ говоритъ, что 
этимъ наносится ударъ изученію Торы, по
тому, что если народъ будетъ чувствовать, 
что Богу можно служить одной молитвой, 
то изученіе Торы потерпитъ крушеніе, а 
наше основаніе Тора, а не молитва. За
тѣмъ онъ возстаетъ противъ пантеизма, 
пропивъ признанія вездѣсущности Боже
ства, спрашивая: неужели Господь можетъ 
быть и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ по закону 
еврейской "ѣры даже и думать о Немъ не 
слѣдуетъ. Этого пантеизма онъ не могъ пе
ренести, онъ не могъ перенести того, что 
нто движеніе можетъ способствовать ослаб
ленію рвенія къ изученію Торы. Такимъ 
образомъ, началось движеніе противъ ха
сидизма среди еврейскаго лагеря. Бештъ 
пе былъ цадикомъ въ томъ смыслѣ, чтобы 
можно было сказать, что онъ занимаетъ 
пакую нибудь должность. Наоборотъ, онъ 
до конца своей жизни оставался тружени
комъ, его проповѣдь была чисто товарище
ская, къ нему приходили люди бѣдные, уг
нетенные, съ нимъ проводили время. По
учалъ онъ ихъ устно, ни одного письмен

наго сочиненія онъ не оставилъ. Онъ го» 
ворилъ изреченіями, и эти изреченія ув
лекали и настраивали на извѣстный ладъ. 
По смерти его,—жилъ онъ около 60 лѣтъ, 
—его мѣсто занялъ его ученикъ ребби 
Беръ Можеричеръ. Онъ продолжаетъ дѣло 
уже начатое. Движеніе это постепенно ро
сло и число приверженцевъ достигло 10 
тысячъ человѣкъ. Въ началѣ движеніе это 
было чисто естественное, чисто стихійное, 
а тутъ при рабби Беръ получилось нѣчто, 
вродѣ организаціи, они стали защищаться 
противъ нападокъ миснагидовъ. За симъ, 
послѣ смерти этого ребби Бера Межерич- 
скаго, дѣло хасидовъ, защита ихъ ученія 
перешла въ руки ученика его, по имени 
ІТГнеуръ-Залмана. извѣстнаго впослѣдствіи 
подъ фамиліей Шнеерсонъ. Вѣроятно, фа
милія ему была дана по его собственному 
имени. Если, г.т. судьи, желаютъ, чтобы я 
процитировалъ нѣкоторыя мѣста изъ Беш- 
та, т. е., сказалъ бы въ чемъ заключается 
его ученіе, тогда я могу...

Предс. Вы намъ уже разсказали сущ
ность его ученія.

Мазе. Можетъ быть его афоризмы при
вести.

Предс. Если защита пожелаетъ по
томъ, тогда вы приведете.

Мазе. Я только спросилъ, я не наста
иваю. Теперь перейдемъ къ тому, что внесъ 
новаго этотъ ребби Залманъ Шнеерсонъ. 
Онъ въ своихъ религіозныхъ проповѣдяхъ 
обращаетъ вниманіе на слѣдующія мѣста 
Библіи. Одно мѣсто изъ Библіи говоритъ о 
томъ, что Тора для еврейскаго народа хах- 
ма, т. е., это наша мудрость. Затѣмъ, об
ращаясь къ Богу: бпна, т. е., угадай то, 
что я думаю. Онъ проситъ Господа-Бога, 
обращаясь къ нему съ молитвой, въ виду 
несовершенства человѣческой рѣчи уга
дать смыслъ его молитвы. Значитъ, гово
ритъ Залманъ Шнеерсонъ, въ словѣ „іхах- 
ма“ заключается элементъ еврейства, въ 
словѣ бина тоже элементъ еврейства. За
симъ, въ завѣщаніи Давида сыну Соломо
ну говорится: Даатъ, т. е., познавай Бота, 
твоего Отца, т. е., что нельзя быть про
стымъ, безсознательнымъ евреемъ, а надо 
стремиться къ познанію или сознанію. Со
четавъ эти три слова, хахма, бипа, даатъ, 
онъ построилъ свою книгу, подъ названі
емъ „Танія“, или „Ученіе“, и назвалъ 
свое ученіе, по сокращенному методу, со- , 
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единивъ начальныя слова, хахма, бина, да- 
ать, что и составило слово Хабадъ. Вотъ 
почему его хасидизмъ называется хабад- 
скимъ, т. е. признающимъ тѣ основы уче
нія, которыя положилъ авторъ '„Танія“. 
Затѣмъ ребби Залманъ имѣлъ большое 
преимущество передъ Бештомъ въ томъ, что 
онъ былъ великимъ ученымъ въ области 
Торы и, какъ таковой, онъ составилъ соб
ственный Шулханъ-Арухъ. Какъ я имѣлъ 
честь доложить, Шулханъ-Арухъ есть кни
га справочная, и еврейскій народъ имѣетъ 
такихъ книгъ, которыя напоминаютъ Шул
ханъ-Арухъ, нѣсколько. Есть книга, наирп- 
иѣръ, „Жизнь человѣка“, „Хаей адомъ“. 
Берется тотъ же самый Шулханъ-Арухъ, 
но излагается въ болѣе доступной формѣ. 
Долженъ сказать, что Шулханъ-Арухъ раб
би Залмана пользуется большой популяр
ностью еще и потому, что опа написана 
прекраснымъ языкомъ, такъ какъ онъ хо
рошо владѣлъ древне-еврейскимъ языкомъ. 

1 Затѣмъ онъ очень удачно компилировалъ 
лучшія мѣста изъ Мапмопида. Обращаясь 
къ моменту изданія Шулханъ-Арухъ, мож
но сказать, что этимъ былъ донесенъ 

‘ смертельный ударъ хасидизму, какъ сектѣ.
Тутъ окончательно успокоился раввинизмъ. 
Раньше они боялись и видѣли опасность 
въ этомъ ученіи, какъ сектѣ, когда же 
увидѣли, что разница заключается въ томъ, 
что въ одномъ молитвенникѣ раньше чи
тается 101-п псаломъ, а потомъ 20-й, а 
въ другомъ наоборотъ,—начинается съ 
20-го, а . кончается 101-мъ, то эта разница 
никого не тревожила. Кромѣ того, опытъ 
'показалъ, что всѣ законы еврейской вѣры 
хасидизмъ исполняетъ одинаково съ рав
винистами, обрядъ вѣнчанія, напримѣръ, 
совершенно тотъ же, обрядъ развода, 
сложный обрядъ, требующій большого зна
нія Талмуда и примѣненія всѣхъ особен
ностей религіозныхъ постановленій, ни на 
одинъ шагъ не отступаетъ отъ того, 'что 
было общепринято всѣми евреями. Когда 

I убѣдились, что разницы никакой нѣтъ, то 
стало ясно, что въ этомъ движеніи ничего 
нѣтъ такого, что могло бы создать секту. 
Осталась только одна новая страница въ 
исторіи еврейскаго народа, и постепенно, 
стали изучать хасидскія книги. Позже мы 
уже никакихъ конфликтовъ не встрѣчаемъ.

Но то, что было и осталось, это то, что 
! хасиды какъ и тогда, такъ и понынѣ имѣ
ютъ сври авторитеты, своихъ толіков ате

ліей вѣры. Хасиды сохранили тотъ обычай, 
который у нихъ былъ, съ первыхъ временъ 
основанія хасидизма. Они избираютъ 
одинъ праздничный день въ году и ѣздятъ 
къ своему ребе-учителю. Этотъ реббе не 
раввинъ, онъ никоцда не избирается, рав
винъ избирается общиной, а реббе нельзя 
быть избраннымъ. Если онъ своими по
знаніями въ области хасидическихъ 
книгъ привлекаетъ массу, то масса при
знаетъ его своимъ цадикомъ, если онъ не 
привлекаетъ, то его не признаютъ. На
слѣдственно-ли это? Наслѣдственно по
стольку, поскольку наслѣдственно у евре
евъ всякое духовное служеніе. Если, на- 
примѣръ, раввинъ оставляетъ въ живыхъ 
сына, который отличается познаніями и. 
нравственностью, если онъ набоженъ, если 
сиъ удовлетворяетъ цензу, ему отдается 
предпочтеніе — наслѣдственная должность 
своего отца, если-же оиъ не обладаетъ 
этими качествами, онъ, конечно, этой 
должности не получаетъ. Но даже званіе 
ребе не можетъ передать по наслѣдствен
ности. Сынъ цадика имѣетъ, конечно, 
преимущество передъ евреями, которые не 
имѣли такого отца, или такого предка. 
Обращаясь къ Шулхаінъ-Аруху, къ ученію 
рабби Залмана, стараясь всѣми силами 
дать правильное заключеніе, я долженъ 
сказать, что въ его Шулханъ-Арухѣ я не 
нашелъ ничего недопустимаго. Какъ разъ 
наоборотъ,—по отношенію къ христіанамъ 
онъ категорически говоритъ (если позво
лите, я могу прочесть) : „Всякаго рода об
манъ по отношенію къ христіанину, какъ 
въ отношеніи цѣны, такъ и въ отношеніи 
счета, и всякаго рода веденіи дѣлъ и тор
говли, совершенно воспрещается. Если въ 
въ продаваемомъ товарѣ есть какой-нибудь 
недостатокъ, онъ долженъ покупателю объ 
этомъ сказать—вотъ я продаю товаръ, но у 
него есть изъянъ. Если онъ этого не дѣ
лаетъ, это все равно, что онъ укралъ у не
го деньги, а это строго воспрещается То
рой““. Точно такъ же онъ говоритъ о гра
бежѣ/

Ребе Шнееръ Залманъ оставилъ сына. Я 
считаю 'Своимъ долгомъ говорить о лично
сти ребе Шнееръ Залмана, какъ она про
явилась, о его исполненіи должности цади
ка. Прежде всего, обращаю вниманіе на 
его знаменитое письмо, которое заключа
ется въ его книгѣ „Ялкутъ Амаримъ“ 
„Собраніе изреченій“. Въ этомъ письмѣ онь
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пишетъ слѣдующее: „Что это ко мйѣ стали 
являться разные люди, съ вопросами объ 
ихъ житейскихъ дѣлахъ, какъ жить, какъ 
ваниматься. Пророки этого не могли сдѣ
лать а я тѣмъ болѣе не въ состояніи это- 
-то сдѣлать“. Подлинное письмо тутъ у ме
ня и я могу его прочитать цѣликомъ. Во 
всякомъ случаѣ, это характеризуетъ его 
лкчноть И показываетъ, что онъ совер
шенно не былъ цадикомъ того типа, кото
вый могъ вести еврейскій народъ по пути 
къ слѣпому поклоненію передъ личностью 
ето. Точно также этотъ рабби Залманъ от- 
йичаліся своимъ патріотизмомъ по отноше- 
Лію ВЪ Россіи. Такъ, напримѣръ, въ 1S1Z 
году онъ принялъ большое участіе въ про
тиводѣйствіи движенію Нано леона во вре
мя Отечественной войны. Онъ отъ сеоя 
встроилъ развѣдочный отрядъ, онъ даже 
етъ преслѣдованія со стороны французовъ 
во время войны умеръ раньше времени. 
Этотъ человѣкъ не переставалъ говорить 
еврейскому народу, твердить, чтобы не 
поддаваться никакимъ соблазнамъ Напол- 
она 1. обѣщавшаго евреямъ равноправіе п 
разныя льготы,—на все это Шнеерсонъ 
отвѣчалъ что мы должны оставаться вѣр 
ными Россіи. Гг. судьи, это чрезвычайно 
интересно, чѣмъ опъ это мотивировалъ.

Предс. Это намъ не надо, тогда по
дучится научная лекція.

’ Мasе. Въ то время, когда началось 
движеніе противъ хасидизма, на ПІнеерсо- 
на былъ доносъ. (Къ предсѣдателю). Я пе 
ЗНС.Ю—это нужно?

Пред с. Пожалуйста. Это изъ Вильны 
былъ доносъ? .

Мазе. Это трудно сказать. Оффиціаль
но выступилъ доносчикомъ какой-то рав
винъ Авигдоръ Хаимовичъ, который, если 
память мнѣ не измѣняетъ, былъ отрѣшенъ 
отъ должности хасида. Онъ имѣлъ личные 
счеты, его не удалили, а перестали ему 
платить жалованье, за то что онъ преслѣ
довалъ хасидовъ. Но не въ этомъ дѣло. 
Былъ доносъ, онъ былъ арестованъ, нахо
дился въ Петропавловской крѣпости—это 
было въ царствованіе Императора Павла. 
Онъ написалъ Императору Павлу письмо, 
въ которомъ изложилъ все свое ученіе. Им
ператоръ остался доволенъ этимъ пись
момъ и особымъ повелѣніемъ приказано 
было его оставить, но Императору угодно 
было прибавить, чтобы Шнеерсону запре
тили выѣздъ изъ Петербурга, чтобы онъ

остался въ Петербургѣ, подъ надзоромъ, 
до окончательнаго разбора дѣла въ сенатѣ. 
При восшествіи на престолъ Императора 
Александра Благословеннаго, опъ оылъ со
вершенно освобожденъ, и, кромѣ того, ре
лигіозная община хасидовъ была регла
ментирована закономъ, т. е. хасидамъ бы
ло предоставлено совершенно свободно въ 
своихъ молельняхъ молиться по своем) ри- 
тусу и признано, что у нихъ нѣтъ ничего 
такого, что бы наводило на мысль ца ка- 
куіо-то партійность или сектантство. Съ 
того времени хасидизмъ зажилъ своей 
жизнью спокойно. Прежнія противорѣчія 
совершенно сгладились, и хасидизмъ во
шелъ въ общую колею еврейской жизни.

Но, гг. судьи, противъ хасидизма bhjt?- 
ри еврейства было еще одно движеніе, 
противное ему, это, такъ называемое, ма- 
скилизмъ. Началось у еврейскаго народа— 
просвѣтительное движеніе. Гасколо, зна
читъ, просвѣщеніе. Какъ движеніе противъ 
просвѣщенія свѣтскаго, хасидизмъ не 
встрѣчалъ сочувствія этихъ мас киловъ. Съ 
этой стороны стали сыпаться всевозмож
ныя обиды. Тогда, въ 1819 г. центръ это
го маскильскаго движенія былъ въ Гали
ціи, и одинъ просвѣщенный писатель, по 
имени Іосифъ Перль, написалъ памфлетъ 
на хасидизмъ. Этотъ памфлетъ носитъ на
званіе ,Мегале-темеринъ“—„Открывающій 
тайны“' эта книга очень талантлива въ 
смыслѣ сатирическомъ и напоминаетъ со
бой „Письма темныхъ людей“, которыя по
явились послѣ первой реформаціи въ Гер
маніи. Іосифъ Перль поддѣлывается подъ 
тонъ хасидовъ и изъ ихъ ученія онъ ое- 
ретъ отдѣльныя мысли и преврашаетъ ихъ 
въ каррикатуры—одно слово выпуститъ, 
другое прибавитъ, и икъ же языкомъ онъ 
составилъ свою книгу. И вотъ въ этихъ 
историческихъ запискахъ о хасидизмѣ 
встрѣчаются всѣ тѣ цитаты, которыя цѣ
ликомъ взяты изъ сатирической книги 
Перля... Удивительно, что въ то время та
кой просвѣщенный еврей, какъ Тугенд- 
хольдъ. какъ всегда бываетъ при партій
ныхъ спорахъ (это былъ чисто партійный 
споръ), не обратилъ вниманія на то, что 
нельзя же изъ памфлета, нельзя же изъ 
сатиры брать цитаты. Когда я впервые чи
талъ записку, я поразился, и затѣмъ 
искалъ эти мѣста въ подлинной книгѣ, и 
что же я увидѣлъ? Одно слово выброше
но, а другое прибавлено, и получается
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совершенно другой смыслъ. Такъ, напр., 
хасидъ говоритъ что цадикъ—праведный, 
можетъ обратить вниманіе Господа Бога 
на нужды своего народа своими молитва
ми. Перлъ пишетъ: цадикъ есть око Гос
пода Бога“. Онъ передалъ это въ очен:> 
комической формѣ, языкомъ ломаннымъ п 
выставилъ такъ, что получилось то, о чемъ 
вы изволите слушать въ этомъ докладѣ. 
Такъ что, давая заключенія по вопросу, 
гдѣ найти эти мѣста, о которыхъ говорит
ся въ запискѣ, я долженъ сказать, что мы 
ихъ найдемъ, но въ совершенно другомъ 
мѣстѣ, въ совершенно другихъ выражені
яхъ, это будетъ нѣчто подобное, но ни
чего похожаго, что отсюда можно извлечь. 
Я поражаюсь тѣмъ, что Тугендхольдъ въ 
то время проглядѣлъ, не замѣтилъ тѣхъ 
богатыхъ мыслей, которыя встрѣчаются 
въ этихъ книгахъ, онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
проглядѣлъ и другое, опъ проглядѣлъ, что 
вовсе не въ хасидизмѣ есть препятствіе 
жъ просвѣщенію, а что если хасиды были 
дротовъ свѣтскаго просвѣщенія, то они, по 
крайней мѣрѣ, говорили объ одномъ, что 
они боятся, что это просвѣтительное дви
женіе поколеблетъ вѣру. Отчасти это пред
сказаніе потомъ оправдалось. Съ того вре
мени стали сыпаться доносы на хасидовъ 
со стороны этого лагеря. Еще болѣе уди
вляешься, что такой ученый талантливый 
писатель, какъ Илья Оршанскій (если па
мять мнѣ не измѣняетъ), въ одной изъ 
своихъ статей о еврейскомъ вопросѣ и 
жизни, точно также отзывается о хасидахъ 
чрезвычайно рѣзко и не упоминаетъ о 
тѣхъ свѣтлыхъ мысляхъ, которыя тамъ, 
подчасъ, встрѣчаются.

Сынъ этого Шнеерсона былъ ребе Веръ, 
который также оставилъ очень интересную 
книгу подъ названіемъ „Иврей бина“, а 
внукомъ его былъ Мендель Любавичеръ. 
Во времена Менделя Либавичеръ (изъ м. 
Либавичи) былъ изданъ законъ объ осно
ваніи треть «разрядныхъ школъ и объ обра
зованія раввинскихъ училищъ, гдѣ бы го- 
точились просвѣщенные раввины. Есть лп 
этому основаніе или нѣтъ, но сложилось та
кое понятіе, что Мендель Либавичеръ про
тиводѣйствовалъ этимъ мѣрамъ, которыми 
правительство того времени было очень за
нята въ своемъ тогдашнемъ стремленіи 
дать еврейскому народу просвѣщеніе. То
гда, установился у общества взглядъ, что 
Мендель Либавичеръ противодѣйствовалъ 

правительственнымъ распоряженіямъ, что 
онъ не сочувствуетъ приказамъ ни о по
сѣщеніи евреями этихъ казенныхъ учи
лищъ, ни свѣтскому просвѣщенію равви
новъ и т. д. Вѣроятно, эти взгляды легли 
въ основаніе того матеріала, который здѣсь 
былъ обнародованъ. Но съ другой стороны 
у меня имѣются другія историческія свѣ
дѣнія, (я разсказываю па основаніи 
книгъ), о первой раввинской комиссіи, ко
торая была собрана по Высочайшему пове
лѣнію въ 1843 г. Тогда раввинская комис
сія состояла только изъ 4 раввиновъ и 
одинъ изъ нихъ былъ Мендель Либавичеръ. 
Я лично знаю, что при избраніи въ рав
винскую комиссію собираются точныя свѣ
дѣнія о благонадежности человѣка, его 
нравственномъ обликѣ. II то, что ребе- 
Мендель участвовалъ среди такого малочи
сленнаго состава раввиновъ, наводитъ ме
ня на мысль, что впослѣдствіи, вѣроятно, 
слѣдствіе выяснило что онъ не повиненъ въ 
тѣхъ взглядахъ, которые ему приписыва
лись. Затѣмъ что еще больше .меня убѣж
даетъ, онъ впослѣдствіи въ сороковыхъ 
годахъ былъ удостоенъ Государемъ Импе
раторомъ званія потомственнаго почетнаго 
гражданина. И всѣ Шнеерсоны, потомки 
его, они потомствен. почетн. граждане. 
На этомъ пунктѣ обрываются всѣ мои 
познанія относительно теоріи. Конечно, я 
могу кое-что добавитъ, но общія черты 
указаны. То, что мнѣ извѣстно о дальнѣй
шей судьбѣ хасидизма, особаго интереса 
не представляетъ, потому что вопросъ о 
хасидизмѣ потерялъ свою остроту. Тепе
решній раввинъ, который находится въ 
Любавинѣ, потомокъ Шнеерсона, по имени 
Беръ, мнѣ лично знакомъ. Три года тому 
назадъ...

Предс. (перебиваетъ). Это уже отно
сится къ свидѣтельскому показанію.

Мазе. Затѣмъ, г.г. судьи, здѣсь упо
миналось имя Ребе ІІсруэльцп Ружинеръ. 
Противъ него былъ демосъ, но впослѣдствіи 
онъ былъ оправданъ. Не осталось ника
кихъ объ этомъ книгъ, такъ что судить объ 
образѣ мыслей этого ребе Исроэль я не 
въ состояніи, но скажу, что онъ пользовал
ся общимъ уваженіемъ—это мнѣ подлин
но извѣстно.

Затѣмъ послѣдній вопросъ: ,,Имѣются- 
ли данныя и какія именно, которыя ука
зывали бы на то, что убійство Андрея 
Ющинскаго совершено изъ побужденій ре
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лигіознаго изувѣрства, вытекающаго изъ 
вѣроученій еврейской религіи или ея юл- 
іновъ (сектъ) и въ послѣднемъ случаѣ въ 
ікакихъ именно“? Разбирая научно слово 
жувѣрсиво, я понимаю такъ. Изувѣрство 
•есть упорная нетерпимость къ инавомы- 
слящимъ людямъ и готовность пострадать 
на какую-либо навязчивую идею, другими 
уловами. въ изувѣрство входитъ понятіе 
фанатизма и нетерпимости къ чему-нибудь 
чужому. Когда говорятъ объ убійствѣ Ан
дрюши Ющинскаго я при всемъ вниманіи 
къ этому процессу, а также къ судьбѣ за- 
мученнаго мальчика, не могу-же отвлечен- 
шо разсуждать не совершено-ли изувѣрство. 
Но принимая во вниманіе предъявленное 
«здѣсь обвиненіе къ данному лицу, обнару- 
Ькиь&еть-ли подсудимый Бейлисъ, признаки 
изувѣрства...

Предс. Въ данномъ случаѣ вы гово
рите съ научной точки зрѣнія.

Мазе. Я уже имѣлъ честь доложить, 
что такому изувѣрству на почвѣ еврейской 
религіи нѣтъ мѣста. Скорѣе можетъ быть 
другое. Еврей на каждомъ шагу говоритъ, 
что кровь человѣка, въ особенности уби
таго человѣка, нечиста по закону еврей
ской религіи. Еврей упорно твердитъ, что 
кто дотронулся до трупа человѣка, то онъ 
ше можетъ участвовалъ въ пасхальной тра- 
иезѣ. Запретъ употребленія крови въ пи- 
дцу распространенъ па все и на всѣхъ. 
Есть общій закопъ Талмуда, что все, что 
евреямъ запрещено употреблять въ пищу, 
іиримѣшивается къ другой пищѣ кашпрной, 
и та чистая пища въ 60 разъ больше при- 
вгѣси, тогда эта нечисть ничего не зна
чить, хотя бы свинное сало попало. Отно
сительно только крови есть постановленіе, 
что если даже одна капля крови попала’ въ 
цѣлое ведро каширныхъ веществъ, тогда 
они должны быть уничтожены и сосудъ 
считается негоднымъ. Такъ что если дове
сти фанатизмъ крови до конца, скорѣе мо
жетъ получиться у еврейскаго народа изу
вѣръ, который совершенно откажется отъ 
всего того, что имѣетъ какое-нибудь каса
тельство къ крови. Дѣйствительно, такіе 
евреи быліи, которые не ѣли ничего, что 
имѣетъ отношеніе къ крови („эйверъ минъ 
гахай“), потому что живое мясо, содер
житъ въ себѣ кровь. Такое изувѣрство мо
жетъ имѣть мѣсто, но изувѣрство, связан
ное съ обратнымъ, совершенно не имѣетъ 
никакихъ логическихъ основаній, и поэто

му я убѣжденно высказываюсь, что ни изъ 
процесса я не усмотрѣлъ ничего, ни тѣмъ 
болѣе изъ самаго ученія, и такъ какъ по
ставленъ вопросъ, я въ такомъ видѣ имѣю 
честь доложить суду. Я закончилъ.

Карабч. Насъ интересуетъ вопросъ 
о хасидахъ, какимъ образомъ на почвѣ ха
сидизма могъ возникнуть взглядъ, будто то, 
что не запрещено Талмудомъ, запрещено 
Библіей.

Мазе. Никоимъ образомъ не могло 
возникнуть, потому что съ самаго начала, 
какъ я имѣлъ честь доложить, хасидизмъ 
выставилъ лозунгъ, выраженный въ сло
вахъ Бешта: „Я пришелъ только освѣжить 
элементы служенія Богу, одухотворить его, 
не касаясь тѣхъ элементовъ, которые мною 
изложены“.

Карабч. Скажите, основная тенденція 
хасидизма заключалась въ демократизаціи, 
въ стремленіи поднять чернь до извѣстна
го религіознаго и нравственнаго развитія. 
Затѣмъ, тенденція заключалась въ человѣ
коненавистничествѣ, или въ расширеніи 
этическихъ началъ?

Мазе. Именно въ послѣднемъ. Я объ 
отомъ хотѣлъ говорить. Если и было когда- 
либо такое явленіе, чтобы религіозные ев
реи имѣли непосредственныя сношенія съ 
христіанами, то я лично видѣлъ это впер- 
выѳ на почвѣ хасидизма среди хасидовъ.

Карабч. Выяснилось, что въ Кіевѣ 
большинство синагогъ хасидическія. Су
ществуютъ ли теперь дѣленія на хасидиче- 
скія синагоги, и чѣмъ объясняется, что 
большинство синагогъ въ такомъ большомъ 
городѣ, какъ Кіевъ, именно хасидскія?

Мазе. Я имѣлъ честь доложить, что 
колыбелью хасидизма была Подолія, за
тѣмъ позволяю себѣ напомнить, что гово
ритъ Талмудъ про идолопоклонниковъ: 
„минхагъ авотейгемъ беаодомъ“, т. е., они 
идутъ по стопамъ своихъ родителей. Обы
чаи переходятъ по наслѣдству отъ отца къ 
сыну. Если я съ самаго дѣтства молюсь по 
одному молитвеннику, то мнѣ трудно мо
литься потомъ по другому, но я долженъ 
засвидѣтельствовать передъ судомъ, я лич
но знаю, что въ настоящее время никто на 
это никакого вниманія не обращаетъ. Я 
состою въ такой общинѣ, гдѣ ни одной ха
сидской молельни нѣть и они прихо
дятъ и молятся. Я долженъ сказать, что 
у еврейскаго народа каждый человѣкъ мо
жетъ читать передъ алтарем'ь молитвы, ес- 
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л онъ знающій. и во™, если 10 человѣкъ 
набралось, то положительно нѣтъ никакото 
спора, молится ли данный человѣкъ пе
редъ алтаремъ по-хасидски или по-мисна- 
гидски. Въ настоящее время печатаютъ 
молитвенники раздѣленные пополамъ, съ 
одной стороны миснагидскій порядокъ мо
литвы, а съ другой хасидскій, а нѣкоторые 
пріобрѣтаютъ и тотъ и другой, смотря въ 
какой городъ они попадаютъ. Чтеніе Торы 
и чтеніе Пророковъ одно и то же, поря
докъ тотъ же. Затѣмъ падики не исполня
ютъ роли раввиновъ. Цадики никакого во
проса о практической жизни не рѣшаютъ, 
пе смѣютъ рѣшать, и когда у нето самого 
возникаетъ какой-нибудь, ритуальный во
просъ онъ самъ посылаетъ къ раввину, 
какъ къ толкователю еврейской вѣры. Если 
вы спросите въ Любавинѣ или въ другомъ 
городѣ (я никогда не былъ тамъ), если 
вы спросите, то вамъ скажутъ, что самъ ца
дикъ посылаетъ къ раввйну, его же роль 
ограничивается тѣмъ, что онъ читаетъ 
проповѣіди на тему о хасидскомъ ученіи.

Карабч. Цадики исполняютъ какіе- 
нибудь религіозные обряды? ,

Мазе. Это есть скорѣе проповѣдникъ, 
одухотворите ль, въ смыслѣ хасидизма.

Предс Имѣютъ ли eine стороны во
просы?

Прокур. Никакихъ вопросъ не имѣю. 
Шмак. Я не имѣю пи одного вопроса. 
Пред с. Назначаю перерывъ, а за

тѣмъ будетъ, пои закрытыхъ дверяхъ- до
просъ экспертовъ,

Зарудн. Намъ кажется, что въ этомъ 
нѣтъ надобности. Мы ие возражаемъ, но 
находимъ, что если есть такія' мѣста, кото
рыя надо показывать при закрытыхъ две
ряхъ,, если онп не имѣютъ, отношенія къ во
просу о ритуальныхъ убійствахъ, то едва- 
ли это нужно. Но мы не возражаемъ.

Предс. Судъ 'опредѣляетъ дальнѣй
шія судебныя слѣдствія въ части, касаю- 
шейся этйхъ вопросовъ, вести при закры
тыхъ дверяхъ. Объявляю перерывъ на 10 
минуть.

Двери суда закрываются, допрашива
ются эксперты въ отсутствіи' публики. За
тѣмъ объявляется перерывъ.

Предс. Во время перерыва одному 
изъ присяжныхъ засѣдателей понадобилась 
медицинская помощь, вслѣдствіе чего пе
рерывъ нѣсколько затянулся.

Шмаковъ. Я хотѣлъ бы предложить 
о. Пранайтису вопросъ о томъ, насколько 
постановленіе относится къ- иноплеменни
камъ и что разумѣетъ Талмудъ подъ сло
вомъ „ближніе“.

Пранайтисъ. Ближніе ИаЗЫівает- 
ся въ Талмудѣ только' еврей, а Всѣ осталь
ные вообще никогда не могутъ быть сраіАги- 
ваемы даже съ евреями. Даже тѣ, которые 
называли текста, который я' выписалъ, 
„какія липа подлежатъ осужденію, прокля
тію, которыя ругаютъ отца своего И* мать“. 
Тута ссылка на 35 гл. изъ книги „Чиселъ“ : 
„Какъ пришелецъ ПоД.ДйКита изгнанію1 за 
умышленное убійство, такъ еврей подле
житъ изгнанію за убійство пришельца“. 
Если за умышленное убійство ето еврей не 
отвѣчаютъ, то тѣмъ болѣе Онъ не’ Возле
житъ изгнанію. Слѣдовательно, если' ёго 
убилъ еврей, еврей остается безнаказан
нымъ, а если онъ убилъ еврея, то онѣ- на4- 
казывается смертью.

Теперь я хочу сказать нѣсколько словъ 
относительно того, что было сйазано гг. 
экспертами. Вы можетъ, быть слышали на
званіе „акумъ“. Изъ словъ эксп'ерѣбвъ вид
но, что это никоимъ образомъ къ хрйСтіа- 
иамъ не относится. Остается вопросъ' не 
рѣшенный, какими именно словами' назы
ваютъ насъ евреи въ своей литературѣ, въ 
своей обыденной жизни. Теперь цензура 
разрѣшаетъ все печатать и въ этихъ сочи
неніяхъ указывается, что употребляется 
слово гой, акумъ и это именно въ обиход
ной жизни. Остается обратить внимаете, 
чтобы экспертизѣ указано было, что пот 
сылаются подарки акуму въ- первое-же Вре
мя, въ восьмой день праздника или' 
послѣ праздника Рождества Христова, въ 
Новый годъ. Очевидно, что акумъ въ те
перешней литературѣ относится прямо1 къ 
христіанамъ. Относительно'Маймопида; мы 
слышали много разъ, что онъ былъ саМыМъ 
ученымъ, самымъ вѣротерпимымъ по от
ношенію къ христіанамъ. Однако, въ еГО 
разъясненіяхъ открыто сказано, что нти 
назареи—христіане они всѣ идолопоклон
ники и оиъ. издавпіи большое сочиненіе, 
въ которомъ акумъ всюду пишется Vite 
акѵмъ. хотя тогда цензура не запрещала, 
а во время Маймонида никакихъ идолопо
клонниковъ уже быть не могло. Это было 
господство пзмаильтяИъ и магоМеТанъ. Го
ворятъ о немъ, что опъ только принялъ 
магометанство на нѣкоторое время’ и по
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томъ вернулся къ исполненію своей еврей
ской религіи. Это не вѣрно, потому что онъ 
принявши магометанство, изъ-за того, что 
ему предлагалось выѣхать изъ Испаніи, 
или принять магометанство, онъ на 25 году 
своей жизни въ 1160 году предпочелъ при
нять магометанство, чѣмъ быть изгнан
нымъ. Кажущимся магометаниномъ онъ со
стоялъ до того времени, когда онъ былъ 
въ Египтѣ врачомъ у калифа. Его заподоз
рили и жаловались на него калифу, что онъ 
притворяется магометаниномъ, оставаясь 
въ дѣйствительности, какъ былъ, евреемъ. 
Это именно доказываетъ, что притворно 
можно принять другую религію, если только 
быть полезнымъ для своихъ. Потомъ еще объ 
этомъ диспутѣ съ франкистами. Тамъ было 
упомянуто о крови. Когда ихъ спрашивали, 
почему здѣсь идетъ рѣчь о крови, они ста
рались объяснить, что это идетъ рѣчь о 
той крови, которая была въ одной изъ еги
петскихъ казней... Спрашивали, отчего 
объ одной упоминается, а о другихъ не упо
минается. Такъ и не было опредѣлено. 
Еще былъ поднятъ вопросъ, отчего обви
неніе евреевъ въ употребленіи христіан
ской крови начинается только съ 12 вѣка. 
Это объясняется тѣмъ, что до 11—12 вѣка 
вся торговля была въ рукахъ евреевъ и 
сколько желательно было, они могли имѣть 
невинныхъ дѣтей. Затѣмъ, сомнѣвались въ 
томъ, что были издаваемы постановленія 
о томъ, что запрещается на будущее время 
обвинять евреевъ. Напримѣръ, на 17 стра
ницѣ прямо говорится, что булла ивдана 
была въ защиту евреевъ и запрещала на 
будущее время обвинять въ убійствѣ дѣ
тей и требовала, чтобы наказаніе христі
анъ имѣло при этомъ силу, то же самое и 
на будущее время не могутъ быть изда
ваемы какія-нибудь постановленія, какія 
бы звѣрства ни совершались. Когда была 
рѣчь о Ролингѣ, мы слышали о томъ, что 
онъ ничего не знающій, что онъ исказилъ 
текстъ, что онъ навралъ. Намъ представле
на здѣсь брошюра, чтобы мы просмотрѣли 
и желательно, чтобы эксперты провѣрили ее 
съ текстомъ Делича. На 42 стр. этой бро
шюры сказано: „Я свидѣтельствую честью 
моего имени, что все это налгано, не ис
ключая крови, онъ душевно-морально боль
ной. На 43 стр. въ еврейскомъ текстѣ го
ворилось о томъ обрядѣ, „при закрытомъ 
ртѣ“. У Делича слово ,,ротъ“ пропущено, 
а на слѣдующей страницѣ не говорится 

при „закрытомъ ртѣ“, а прямо сказано 
„вскрытомъ“, какъ у животнаго. Изъ это
го можно судить, кто исказилъ текстъ, 
Деличъ или Ролингъ. Больше ничего не 
имѣю сказать.

Шмак. Не помните ли вы по вопросу 
о томъ, относительно пролитія крови на 
сухой камень, что объ этомъ говорится. А 
относительно того, чѣмъ замѣнены теперь 
жертвы послѣ разрушенія храма, не ска
зано ли въ ихъ Св. Писаніи?

Пранайт. Я не берусь отвѣчать на 
эти вопросы, я этого мѣста не знаю.

Шмак. (читаетъ текстъ Св. Писанія). 
А это мѣсто вы знаете?

Пран. Не помню.
Груз. Въ вашей экспертизѣ вы изво

лите указывать на мѣсто изъ „Зогара“ 
(1 книга 386.—39а.). Это точный пере
водъ?

Пран. Точный. Груз. Вы заимство
вали это у Ролинга или сами перевели? 
Пран. Самъ перевелъ. Грузенб. Такъ, 
что вы помните, что въ раю будутъ тѣ, 
которые истребляли? Пран. Да. Груз. 
А не тѣ, кого истребляли? Пран. Нѣтъ

Карабч. Въ вашей экспертизѣ вы 
указываете на источники, изъ которыхъ 
вы дѣлаете тѣ или другіе выводы. Вы, 
кажется упоминаете о трактатѣ Хулинъ. 
Есть такой?

Пран. Не помню.
Карабч. Какъ же, не помните соб

ственной экспертизы?
Пран. Я не могу припомнить, когда 

читалъ что-нибудь.
Карабч. Но трактатъ Хулинъ знае

те? Какъ перевести это названіе, о чемъ 
идетъ здѣсь рѣчь?

Пран. молчитъ.
Карабч. Не можете сказать ?
Пран. молчитъ.
Карабч. Дальше есть о Махширимъ. 

Что это значить?
Пран. Это жидкость. Вы мнѣ экзаменъ 

дѣлаете?
Карабч. Нѣтъ, чтобы мнѣ самому 

выяснить, потому что у васъ приведены 
еврейскія названія.

Шмак. Защитникъ экзаменуетъ... Это 
недопустимо.

Предс. Защитникъ интересуется пе
реводомъ этихъ словъ и имѣетъ право спра
шивать объ этомъ у эксперта.
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Шмак. Едва-Ли правильно задавать 
подобные вопросы. Онъ не можетъ помнить. 
Это экзаменъ.

Предс. Экспертъ свѣдущее лицо и 
объ экзаменѣ ему не можетъ быть рѣчи.

Ш и а к. Не можетъ-же опъ помнить 
каждый трактатъ.

Карабч. Вамъ, г. Шайковъ, не угод
но, чтобы я задавалъ вопросы эксперту 
Пранайтису, я могу этого не дѣлать. -

Зарудн. А я считаю себя вправѣ 
спрашивать у эксперта переводъ, на кото
рый онъ ссылается и думаю, что имѣю пра- * 
во знать, что означаетъ названіе того трак
тата, на который экспертъ въ своей экс
пертизѣ ссылается. Вы, между прочимъ, 
ссылаетесь на трактатъ Іѳвотойть?

Пран. Я не буду отвѣчать.
Предс. Если экспертъ не желаетъ от

вѣчать, то нельзя его спрашивать.
Зарудн. Слушаю-съ. Можетъ быть, 

вы желаете перевести названіе сочиненія 
Мидрашь.

Пран. молчитъ.
Зарудн. А трактатъ Шаалотъ Уте- 

шуботъ?
Пран. молчитъ.
Зарудн. Я прошу занести въ прото

колъ, что на вопросъ, что обозначаютъ на
званія, на которыя экспертъ ссылался, онъ 
отвѣтилъ, что онъ не знаетъ.

Предс. Онъ заявилъ, что онъ не же
лаетъ отвѣчать.

Зарудн. Нѣтъ, онъ отвѣтилъ, что не 
знаетъ. А если онъ знаетъ, то пускай пе
реведетъ.

Предс. Это не обязательно для него.
Зарудн. Я спрашивалъ его съ ваше

го разрѣшенія и прошу занести въ прото
колъ, что никакого экзамена я ему не дѣ
лалъ, а задалъ вопросъ и получилъ отвѣтъ, 
что оиъ не знаетъ. А относительно слѣдую
щихъ названій: Іевомойтъ, Кесѳресъ Га- 
гойле, Шалотъ-Утенуботъ я прошу занести 
въ протоколъ, что онъ отказался переве
сти.

Шмак. (къ Зарудному). Вы читать 
даже не умѣете. х

Зарудн. Потому я и спрашиваю экс- 
пѳрта, что по-еврейски читать не умѣю.

Грузенб. (къ Коковцову). Вы изво
лили слышать, что г. экспертъ Пранайтисъ 
счелъ нужнымъ представить возраженіе 
всѣмъ экспертамъ, спрошеннымъ послѣ не
го. Вотъ въ частности объ этихъ 13 ранахъ 

при закрытомъ ртѣ онъ говоритъ, что у 
Ролинга это переведено вѣрно, а гг. экс
перты даже не провѣрили текстъ въ по
длинникѣ. Будьте добры сказать, вы въ 
подлинникѣ провѣрили этотъ текстъ, на ко
торый теперь ссылается экспертъ Пранай
тисъ?

Коковц. Да, у меня есть тутъ запи
ски.

Грузенб. Будьте добры перевести 
подлинный текстъ, чтобы мы могли сами 
убѣдиться.

Коковцовъ проситъ разрѣшенія достать 
замѣтки.

Прок. Тѣмъ временемъ позвольте мнѣ 
задать одинъ вопросъ эксперту Пранайти
су. Скажите, этотъ текстъ, который разы
скиваетъ экспертъ Коковцовъ изъ Зогара и 
который интересуетъ всѣхъ, вы переводили 
судебному слѣдователю съ подлинника?

Пран. Съ подлинника изданія амстер- 
дажікаго. Пропущенное слово „декума“ 
находится и въ ливорнскомъ изданіи.

Прок. Вы переводили судебному слѣ
дователю въ библіотекѣ при духовной ака
деміи?

Пран. Да.
Прок. Г. Троицкій присутствовалъ 

при этомъ?
Пран. Нѣтъ.
Прок. Вы переводили съ Зогара ам

стердамскаго? Пран. Да. Прок. И 
вы утверждаете, что „смерть ихъ-акума-не 
евреевъ, пусть будетъ при замкнутомъ 
ртѣ?“ Пран. Да. Прок. И что же, 
этотъ переводъ соотвѣтствовалъ тому пе
реводу, который былъ сдѣланъ Ролингомъ? 
Пран. Ролингъ соотвѣтствуетъ ориги
налу и у него нѣтъ пропуска тѣхъ словъ, 
которые есть у Делича. Прок. У Делича 
что пропущено? Пран. У Делича про
пущено слово „декума“, гдѣ идетъ рѣчь о 
ртѣ. Прок. Затѣмъ вы утверждаете, 
что „амгарецъ“ значитъ не—еврей. Тутъ 
идетъ споръ о томъ, что это значитъ еврей 
невѣжда, а вы утверждаете, что это зна
читъ „не еврей“. Пран." Невѣжда изъ 
не евреевъ, или невѣжда не еврей. Прок. 
Вы переводили и амстердамское и ливорн
ское изданія, и что же, въ нихъ это слово 
„декума“ есть?

Пран. Да. П р о к. А Деличъ въ сво
емъ переводѣ это пропускаетъ? Пран. 
Пропускаетъ. Прок. И тогда—что же 
выходитъ? Пран. Тогда выходитъ: „Въ 
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закрытомъ мѣстѣ при закрытомъ ртѣ". 
П р о.к. А о бѣдности идетъ рѣчь? Пран. 
Тамъ выше о бѣдности идетъ рѣчь. Прок. 
А смерть не превращается въ концѣ-кон- 
цовъ въ какую то бѣдность? Пран. По
слѣ этого дальше идетъ. П р о к. А у Делича 
и Ролинга дальше идетъ одно и то же? 
Пран. Дальше идетъ одно и то же: 
„Нѣтъ устъ, чтобы отвѣчать, нѣтъ чела, 
чтобы поднять голову“. Прок. У Делича 
и Ролинга говорится про 12 испытаній но
жомъ и ударъ ножомъ, что составляетъ 13?

Пран. Вмѣсто испытанія ножомъ, 12" 
пробъ ногтемъ...

Прок- Что эти тексты одинаково 
трактуются всѣми или одинъ трактуетъ, 
такъ, другой иначе. Вообще тексты пред
ставляются очень загадочными?

Пран. Это уже видно изъ того, что Де
личъ и Роли.нгъ толкуютъ равно, значитъ 
есть загадка. Прок. Что же, еврейскій 
языкъ такой специфическій, что переводъ 
очень труденъ? Пран. Это такая ми
стическая вещь, что если хочешь изъ это
го найти для себя утвержденіе для убій
ства съ 13 уколами, то прекрасно можно 
найти. Прок. Во всякомъ случаѣ, 
текстъ очень туманный и загадочный. Я 
больше вопросовъ не имѣю.

Шм а к. Скажите о. Пранайтисъ, пере
водъ указываетъ на то, что это не есть 
смерть, а есть бѣдность. Въ вашемъ пере
водѣ слово „бѣдность“ «есть? Пран. Я 
переводилъ только то, что у меня есть, 
именно „смерть“ при замкнутомъ ртѣ“. 
Шмак. Нѣтъ ли у Делича, что это не 
есть смерть, а есть обнищаніе? Что съ точ
ки зрѣнія евреевъ сдѣлаться бѣднымъ, все 
равно, что умереть. Это въ такомъ смыслѣ 
понимается, или что это есть настоящая 
смерть? Пран. Можно дѣйствительно 
понимать бѣдность, но въ этомъ мѣстѣ бли
же подходитъ смерть.

Грузенб. Такимъ образомъ по ва
шему, т. экспертъ, выходитъ, что вашъ пе
реводъ вполнѣ соотвѣтствуетъ переводу 
Ролинга?

Пран. Я переводилъ по оригиналу 
безъ пропусковъ.

Грузенб. И вашъ переводъ совпалъ 
съ Ролингомъ?

Пран. Посколько ц $го провѣрилъ съ 
оригиналомъ.

Карабч, Вотъ эти 13 ударовъ. Вы 
признаете правильнымъ указаніе, что 12 
пробъ есть пробы ногтя, а не уколы?

Пран. Кто хочетъ, можетъ понимать 
вмѣсто пробъ ножа, 12 пробъ ногтемъ.

Карабч. Такъ что вмѣсто ногтя 
можно дѣлать пробы ножомъ? Больше во
просовъ не имѣю.

Грузенб. (обращаясь къ Коковцо
ву). У васъ выписки на древне-еврейскомъ 
языкѣ?

Коковц. Да.
Грузенб. Вы переводили съ подлин

ника Талмуда?
Коковц. Да, по амстердамскому и 

германскому изданіямъ 16 вѣка.
Грузенб. И оба вы свѣряли?
Коковц. Да, они совершенно тожде

ственны.
Грузенб. Будьте добры прочесть 

эти тексты на русскомъ языкѣ?
Коковц. Я начну немного раньше. 

(Переводитъ).
Грузенб. Будьте добры объяснить, 

вы говорите, что этотъ текстъ, какъ впро
чемъ и видно изъ вашего перевода, отно
сится къ невѣждамъ евреямъ, нарушаю
щимъ законы?

Коковц. Тугъ совершенно ясно сказа
но. Въ Талмудѣ это слово „амгарецъ“ 
всегда означаетъ евреевъ невѣждъ.

Грузенб. Тутъ значитъ не только о 
христіанахъ не говорится, но даже и о 
язычникахъ, а только говорится объ евре
яхъ, нарушающихъ свой законъ?

Коковц. Да, только.
Грузенб. И тотъ текстъ, который 

заинтересовалъ г. прокурора, насчетъ ев
рейскихъ дѣвушекъ, вы говорите, онъ 
взятъ прямо изъ Библіи?

Коковц. Да, тутъ говорится : „Про
клятъ тогъ, кто лежитъ со скотомъ“.

Грузенб. Значить съ христіанами 
тутъ аналогіи нѣтъ?

Коковц. Нѣтъ.
Грузенб. И вы г. профессоръ, оста

етесь при своемъ мнѣніи, что Ролингъ какъ 
вы показали, перевелъ неправильно?

Коковц. Да. Деличъ пропустилъ сло
во „декума“, т. е. закрытіе рта, но это не 
измѣняетъ общаго выраженія, это опечат
ка у Делича. Все сочиненіе Ролинга въ 
контекстѣ грамматически не правильно. 
Если бы я могъ, я бы ему объяснилъ, что 
онъ упустилъ изъ виду, что тутъ не начи
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нается главное предложеніе, а идетъ про
долженіе.

Предс. Такъ что это предложеніе 
продолжаетъ мысль, раньше начатую?

Коковц. Да, и оно соединяется со
юзомъ „и“.

Грузенб. Экспертъ Пранайтисъ го
ворилъ, что будто бы тугъ прямо сказано 
о 12 пробахъ ножа,, а вы говорите о ног- 
тѣ?

Коковц. Тутъ прямо сказано о ножѣ, 
что происходитъ 12 пробъ ножа.

Грузенб. Вы объясняете, что когда 
приносятъ въ жертву животныхъ, то дѣла
ютъ 12 пробъ ногтемъ, а рѣжутъ только 
одинъ разъ. Это вѣрно?

Коковц. Да. Еще одно дополненіе. 
Онъ желаетъ установить сходство съ жи
вотными. Есть два сходства—12 пробъ у 
животныхъ. Если можно подъискать, то 
подтискиваютъ.

Карабч. По поводу этого же мѣста 
скажите: кто же такимъ образомъ умира
етъ,—раскаявшійся грѣшникъ?

Коковц. Да, раскаявшійся грѣшникъ.
Карабч. А не упорствующій грѣш

никъ?
Коковц. Нѣтъ.
Карабч. Такимъ обраеемъ, смерчъ, 

которая считалась благодатной смертью, 
раскаявшагося грѣшника, ее пріурочива
ютъ къ жертвенному убійству?

Коковц. Нѣтъ, объ убійствѣ и рѣчи 
нѣтъ.

Карабч. Такъ что вы категорически 
утверждаете, что только невѣжественное 
пониманіе можетъ пріурочить эту смерть 
къ какому-то жертвенному убійству.

Зарудн. Профессоръ, вы, кажется, 
упоминали о переводѣ „Зогара“ на другіе 
языки кромѣ русскаго. Не знаете ли фран
цузскаго перевода?

Коковц. Мнѣ 
французскій.

Зарудн. Это хорошій трудъ?
Коковц. Да, въ томъ, что я сличилъ 

—хорошій.
Зарудн. Это какое мѣсто во француз

скомъ переводѣ?
К о к. То же, какъ у Делича и Меркса. 

Онъ собственно повторяетъ переводъ Де
лича съ немногими измѣненіями.

Зарудн. Французскій переводъ совпа
даетъ съ этимъ?

Коковц. Да.

извѣстенъ переводъ

Прокур. Скажите, вы переводили намъ 
тотъ текстъ, вы можете признать, что 
этотъ текстъ въ точномъ переводѣ, кото
рый вы воспроизвели, что онъ въ доста
точной степени неясенъ для обычнаго ума, 
не для гебраиста, который изучаетъ спеці
ально кабалистику и Зогаръ, а для насъ. 
Тутъ какія-то голубыя и бѣлыя нити?

Коковц. Нѣтъ, почему непонятно. 
Тутъ поясняется, какъ они соблюдали . 
предписанія еврейской религіи и говорит- ' 
ся, что должны бытъ голубые и бѣлые 
цвѣта—это ясно.

Прок. Затѣмъ, здѣсь говорится о доче
ряхъ, которыя уподобляются скоту.

Коковц. Нѣтъ, тутъ дѣлается ссылка 
на Мишну и Тосефту. Они говорятъ...

Прок. Кто они?
Коковц. Танайтн... Это два первыя 

поколѣнія ученыхъ въ началѣ 3-го вѣка.
Прокур. Такъ говорятъ тантайты. А 

дальше. Кто „они“?
Коковц. Не израильтяне; они идіоты.
Прокур. Я позволю себѣ остановить . 

васъ на томъ, что не израильтяне безбож
ники и идіоты. Вы придаете слову идіотъ 
такой смыслъ, какъ мы понимаемъ?

Коковц. Это сильное выраженіе—не
вѣжда.

Прокур. Круглые невѣжды?
Коковц. Да.
Прокур. Значитъ, они безбожники, 

круглые невѣжды, нѳизраильтяне, такъ?
Коковц. Такъ.
Прокур. Значитъ, не израильтяне, 

круглые невѣжды, злодѣи?
К к о в ц. Нѣть, именно израильтяне, 

а вы говорите не израильтяне.
Прокур. А слово ,,амгарецъ“ тамъ-же 

встрѣчалось?
Коковц. Встрѣчалось.
Прокур. Вы передаете, что это—не

вѣжды?
Коковц. Амтарещь считался невѣждой, 

такъ и слѣдуетъ переводитъ всегда.
Прокур. Но объ этомъ и идетъ споръ.
Коковц. Тутъ спора быть ие можетъ.
Прокур. Вы говорите—съ одной сто

роны израильтяне, а съ другой—невѣжды, 
безбожники, такъ? А дальше какъ?

Коковц. (переводитъ). Кто они спра
шиваетъ. Онъ говоритъ—они не израиль
тяне, они амгарцы, т. е. невѣжды. Подъ 
этимъ понимается не настоящіе израиль
тяне.
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Прокур. Не настоящіе.
Коковц. (переводитъ). Они идіоты, 

о которыхъ авторъ объясняетъ въ Талмудѣ. 
Кто они. Они идіоты подобны тому, какъ 
скотъ нашъ, идіоты суть гады, опять ам- 
гарецы, и дочери ихъ мерзость.

Прокур. Это я понимаю. Это о доче
ряхъ сказано?

Коковц. О дочеряхъ ихъ сказано: 
„Проклятъ тотъ, кто жилъ со скотиной“.

Прокур. Значитъ, дочери уподобля
ются скотинѣ. А дальше?

Коковц. Дальше: „Смерть ихъ про
исходить явно“. Это не есть, собственно 
говоря, смерть, это есть бѣдность.

Прокур. А дальше. Рѣчь идетъ о 
смерти, которая уподобляется бѣдности, 
значить, проводится параллель между 
смертью и бѣдностью?

Коковц. Они не умираютъ, это, какъ 
бы не смерть, а они оказываются въ бѣд
ности, нуждѣ и лишеніяхъ.

Прокур. Ну, а дальше?
К к о в ц. Смерть, происходящая черезъ 

бѣдность, объясняющаяся бѣдностью. И 
она не происходитъ скрыто. Она происхо
дить открыто, а не скрыто какъ у птицъ.

Прокур. Вотъ, вдругъ, отъ бѣдности 
переходъ къ птицамъ?

Коковц. Отъ смерти черезъ бѣдность.
Прокур. Отъ смерти переходитъ къ 

птицамъ?
Коковц. Смерть не какъ у птицъ, 

т. е., птицы уподобляются исполняющимъ 
предписаніе закона, потому что, когда про
ливается кровь птицы, она бываетъ скры
та и потому такое сравненіе.

Прокур. Значить, смерть уподобляет
ся птицѣ?

Коковц. Нѣтъ, уподобляется тѣмъ, 
чья смерть скрыта подобно тому, какъ по
крывается землей кровь птицъ, которыхъ 
рѣжутъ. Но смерть этихъ идіотовъ происхо
дитъ явно передъ глазами всѣхъ людей, 
потому, что бѣдный почитается за умер
шаго. Есть тайная бѣдность и есть явная 
на показъ всѣмъ. Вотъ это сравненіе на
показъ подобно окропленію крови скота. 
Это такое сравненіе. Также и бѣдный пе
редъ глазами людей, стыдясь покрываетъ 
лицо, и дѣлается желтымъ извнѣ.

Прок. Дальше вы говорите, что про
износится слово „никомехъ“.

Коковц. Если такіе люди возвраща
ются съ раскаяніемъ и не раскрываютъ 

устъ своихъ при этомъ, то смерть ихъ про
исходитъ съ закрытымъ ртомъ, какъ у жи
вотныхъ.

Прокур. Какъ вы понимаете это, что 
смерть у невѣждъ амгарцевъ происходитъ 
съ закрытымъ ртомъ, я не могу себѣ этого 
уяснить.

Коковц. Онъ объясняетъ, что они не 
раскрываютъ устъ своихъ для изверженія 
словъ противъ Бога для словъ хулы про
тивъ Бога. Они спокойно переносятъ все 
это. И онъ сравниваетъ ихъ съ животны
ми, которыхъ ведутъ на закланія.

Прок. Сравниваетъ съ животными. Я 
больше вопросовъ не имѣю.

Шмак. Вы признаете, что слово „де- 
кума“ здѣсь пропущено?

К о к. Да.
Шмак. Онъ говоритъ, что это опечат

ка, а вы говорите, что это пропущено. А вы 
говорите, что между вами разница въ томъ, 
что вы говорите „то смерть“, а тамъ ска
зано „и смерть“, вы такъ, кажется, гово
рили? Вы говорили, что тамъ вмѣсто „то“, 
ставится союзъ „и“?

К о к. Да.
Шмак. Затѣмъ, амгарецъ употребля

ется въ Библіи въ смыслѣ народы земли, 
т. е. не-еврѳи.

К о к. Амгарецъ — значить, народъ 
страны, если угодно можно говорить, от
дѣльный народъ, нація земли.

Шмак. Развѣ въ Библіи народъ зем
ли не предполагается неевреями?

К о к. Мажетъ быть, предполагается, 
можетъ быть, нѣтъ, амтарець—значитъ на
родъ земли. Это слово различно употребля
ется въ единственномъ и множественномъ 
числѣ, во множественномъ слово это зна
читъ—невѣжды.

Шмак. Въ Вибілп подъ амгарцами 
разумѣются иноплеменники?

К о к. Это можетъ быть въ конкретномъ 
собирательномъ смыслѣ. Есть разница 
между караимами и раввинистами. Равви
нисты обосновали на этомъ мѣстѣ запретъ 
употребленія мяса отъ живого животнаго, 
а караимы это мѣсто поняли, какъ запретъ 
вообще крови. '.

Карабч. Скажите, какимъ образомъ 
въ этомъ мѣстѣ слово амгарецъ можно тол
ковать, какъ иноплеменникъ или не-еврей, 
когда тамъ перечисляются грѣхи чисто 
еврейскіе, что онъ не молится, не носитъ 
цицѳсъ, такъ что ясню, что это еврей.
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Кок. Раньше тамъ говорится о двухъ 
признакахъ: обрѣзаніи и открытіи черепа.

Карабч. Такъ что несомнѣнно, что 
тамъ нѣтъ никакого указанія на то, что 
это иноплеменники.

Кок. Да.
Карабч. Тамъ, наоборотъ, указы

вается почетная смерть, что, раскаявшій
ся грѣшникъ умираетъ на подобіе заклан
наго?

Кок. Онъ умираетъ безропотно, какъ 
животное.

Г р и г. - Б а р. Прокуроръ выражалъ 
недоумѣніе, что тутъ въ этомъ переводѣ 
есть непонятное, какъ будто этотъ текстъ 
можно понимать иначе, что слова: анаидъ, 
бахре, непонятны. А для евреевъ, эти слова 
всѣ понятны и никакого сомнѣнія не воз
буждаютъ?

К о к. Никакого сомнѣнія.
ВОПРОСЫ ТРОИЦКОМУ.

Груз. Скажите, профессоръ, вы въ 
переводѣ этого мѣста раздѣляете взглядъ 
проф. Коковцова или взглядъ Ролинга и 
эксперта Пранайтиса?

Троицк. Въ данномъ случаѣ съ Бо
лингомъ я не согласенъ.

Груз. Стало быть, несогласны и съ 
переводомъ эксп. Пранайтиса?

Троицк. Да, если переводъ Пранай
тиса сходится съ Ролингомъ, то я несогла
сенъ и съ о. Пранайтисомъ, а съ проф. Ко
ковцовымъ я вполнѣ согласенъ.

Предс. Стороны еще имѣютъ надоб
ность въ экспертахъ?

Стороны. Нѣтъ.
Предс. Судъ со своей стороны не 

встрѣчаетъ надобности въ экпсертахъ и 
освобождаетъ ихъ отъ обязанности присут
ствовать на судѣ. Кто желаетъ получить 
вознагражденіе, прошу заявить.

ДОПОЛНЕНІЕ СЛѢДСТВІЯ.
Предс. Можетъ быть, стороны что- 

нибудь желаютъ дополнить?
Прок. Я ничего не имѣю.
Груз. Я прошу судъ затребовать изъ 

тюремной конторы солдатскій билетъ Бей
лиса, онъ отбывалъ повинность въ 8 гре
надерскомъ московскомъ полку. Я придаю 
этому значеніе, тамъ даже есть отзывъ пол
кового командира.

Предс. Подсудимый Бейлисъ, если 
желаете, можете не отвѣтить, вы отбывали 
воинскую повинность?

Бейлисъ. Да.
Предс. Въ какомъ полку ?
Бейлисъ. Въ 8-мъ гренадерскомъ 

московскомъ полку въ г. Твери.
Предс. Вы вышли рядовымъ?
Бейлисъ. Рядовымъ.
Груз. У насъ есть свѣдѣнія посемей

наго списка, взятаго изъ г. Василькова. 
Но, кромѣ того, я прошу еще выписать 
этотъ билетъ. Я придаю этому большое зна
ченіе, онъ служилъ въ Россіи, въ Твери, 
въ гренадерскомъ полку. Тамъ есть отзывъ 
полкового командира, который наблюдалъ 
его, какъ солдата и какъ человѣка. За
тѣмъ, я просилъ бы огласить дату на кон
вертѣ письма ,,христіанина“ изъ Херсона, 
которое судъ отказалъ огласить, какъ ано
нимное. Затѣмъ, я имѣю еше слѣдующее 
ходатайство, огласить заключеніе профес
сора кіевской духовной академіи и священ
ника Глаголева, которое приводится въ об
винительномъ актѣ.

Предс. Онъ не вызывался.
Груз. Я понимаю. Онъ отрицаетъ, что 

евреи употребляютъ кровь. Поскольку по
казанія экспертовъ не отнесены къ показа
ніямъ свидѣтелей, то оглашеніе ихъ вполнѣ 
зависитъ отъ усмотрѣнія суда. Это зави
ситъ отъ вашей воли, вы можете прочесть, 
и можете отказать, но, можетъ быть, вы не 
откажете. Слѣдующее мое ходатайство о 
разслѣдованіи метрики покойнаго Андрея 
Ющинскаго, это просто, чтобы установить 
возрастъ.

Предс. Ему 13 лѣтъ.
Груз. Онъ родился 30 ноября 1897 т. 

Я прошу огласить протоколъ осмотра квар
тиры Чеберякъ и Малицкой, составленный 
судебнымъ слѣдователемъ.

Прок. Я считаю излишнимъ читать 
этотъ протоколъ. Что касается до допроса 
Глаголева, то Глаголевъ не вызывался, и 
я встрѣчаю препятствіе къ оглашенію его 
заключенія.

Предс. Изъ метрики Андрея Ющин
скаго видно, что онъ родился 13 ноября 
1897 года—слѣдовательно ему было 12 
лѣтъ.

Грузенб. Прошу огласитъ прото
колъ осмотра квартиры Чеберякъ и Малиц
кой для установленія, былъ-ли слышенъ 
шумъ въ квартирѣ Малицкой изъ квартиры 
Чеберяковой.

Членъ суд а (читаетъ) : съ цѣлью про
вѣрить показанія свидѣтельницы; Малиц

—489—



кой, проживающей домъ № 40 по Верхне- 
Юрковск. ул., для установленія обстоятель
ства, по сколько слышно изъ кварт. Малиц
кой, былъ произведенъ осмотръ квартиръ, 
оказалось слѣдующее: квартира свидѣтель
ницы Малицкой, состоящая изъ передней и 
трехъ комнатъ, расположена подъ кварти
рой, въ которой проживала Вѣра Чеберя
кова. Квартира Малицкой расположена 
подъ квартирой чиновника Чеберяка. Су
дебный слѣдователь вошелъ въ квартиру 
Малицкой и предложилъ помощнику при
стала Р. съ другими чинами полиціи войта 
въ никѣмъ не занятую квартиру Чеберя- 
ковой, при чемъ чинамъ полиціи предложе
но было громко разговаривать въ этой 
квартирѣ и ходитъ, и какъ шаги, такъ и раз
говоръ былъ слышны въ квартирѣ свидѣ
тельницы Малицкой, хотя отдѣльныхъ 
словъ разобрать нельзя было.

Прок. На листѣ 329—331 въ томѣ П 
удостовѣрено, что впервые осмотръ усадь
бы Зайцева былъ произведенъ 13 октября, 
при чемъ конюшня оказалась сгорѣвшей 
за три дня.

Груз. Я просилъ бы... во П томѣ: ког
да произвелъ обыскъ у Бейлиса Красов
скій. Это П томъ 152 листъ.

Прок. Нъ какомъ порядкѣ былъ про
изведенъ обыскъ, можно ли это оглашать?

Шмак. (не слышно).
Предс. Протоколъ осмотра былъ про

изведенъ 26 іюля... мы обсудимъ эти вопро
сы. Есть еще оглашеніе показаній экспер
та Глаголина.

(Члены суда совѣщаются).
Судъ въ оглашеніи показаній эксперта 

Глаголина—отказалъ.
Карабч. Г. судебный слѣдователь 

по особо важнымъ дѣламъ въ отношеніи 
своемъ отъ 6 іюля 1912 года затребовалъ 

свѣдѣнія сыскной полиціи о тѣхъ кражахъ, 
которыя были произведены въ теченіе 1910 
—1912 года. Объ этомъ есть громадная пе
реписка. Разумѣется я не прошу оглашать 
этого, но я прошу разрѣшенія' ссылаться на 
это подъ контролемъ сторонъ.

Пред. Возможно ли ссылаться... это 
полицейскія свѣдѣнія, не провѣрены.

Карабч. При этомъ я заранѣе ска
жу, что никакихъ особыхъ выводовъ яще 
буду дѣлать.

Предс. Еще какія ходатайства?-
Грузенб. Я просилъ бы васъ: вы 

удостовѣряете, что обыскъ Красовскаго у 
Бейлиса былъ произведенъ 26 іюля, и за
тѣмъ было удостовѣрено что обыскъ при
става Р. былъ произведенъ 22 іюля. Я 
очень просилъ бы г. предсѣдателя разрѣ
шить мнѣ сдѣлать заявленіе суду присяж
ныхъ засѣдателей не упоминая о показані
яхъ Красовскаго. Я прошу удостовѣрить, 
что вы огласили какого числа произведенъ 
обыскъ Красовскимъ—22 іюля. Это счита
ется удостовѣреннымъ.

Предс. Еще какія ходатайства?
Грузенб. Болѣе у насъ нѣтъ хода

тайствъ.
Карабч. Нельзя сказать о томъ, что 

была масса кражъ?
Предс. Вамъ полиція говорила объ 

этомъ: Красовскій и другіе. Это были поли
цейскія указанія, свѣдѣнія. Объявляю су
дебное слѣдствіе оконченнымъ. Судъ дѣ
лаетъ перерывъ.

Прок. Я просилъ бы перерывъ дО’ 1 
часа дня.

Предс. (къ присяжнымъ засѣдате
лямъ). Надо подготовиться къ рѣчамъ, на
до просмотрѣть матеріалъ. Объявляется пе
рерывъ до 1 часа слѣдующаго дня.

Конецъ второго тома.
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Поименный алфавитный указатель 
II ТОМД:

Амвросій, архим. 144—145.
Балавинъ 19—27.
Бейлисъ Мендель 439.
Бехтеревъ, проф. 172, 252, 264—282, 

293—294.
Бразуль-Брушковскій 86—87, 89.
Братковъ 97.
Гаевская 23, 26, 34.
Дьяконова Ек. 33, 81—82.
Заруцкая 90—91.
И валовъ, подполк. 103—114, 119, 131, 137
Кадьянъ проф. 206—214, 216—218, 239, 

243—245, 290—293.
Караевъ 3—8.
Карпинскій, проф. 283—285.
Кириченко 41—56, 90.
Коковцовъ, проф. 283—396, 436—439.
Косоротовъ, проф. 172, 173—183, 219— 

235, 248—252, 285—290.
Красовюкій 10—14, 26, 64—66, 85—87, 

132—133, 147—148.
149—150.

Крахмаливъ 19.
Ландау 133—136.
Лашкаревъ 127—131.
Мазе 317, 404—433.
Малицкая 27—35.
Малицкій 35—40.
Мандзелевскій 80—82.

Марголинъ 118—119, 131, 136—138.
Маслашъ 95—96.
Махалинъ 9—10, 73—74, 85.
Неофитъ (выдержка изъ жнитй) 303—307.
Оболонскій, проф. 245—248.
Павловъ, проф. 150 160—162, 167, 172, 

185—206, 238—243.
Пилаевъ 92—93.
Пимоненко 91—92, 93, 94.
Полищукъ 56—64.
Пранайтисъ 316—353, 433-7-436.
Приходько Лука 126.
Рудзинскій 75—80, 88—89.
Сикорскій, проф. 150, 252—256, 259—264
Сингаевскій 66—75, 80.
Синькевичъ. 93—94.
Тихоміровъ, проф. 300, 317, 398—404.
Троицкій, проф. 300, 353—383, 439.
Туфановъ 160—162 167—169, 183—184, 

236—239.
Фененко 120—127.
Феофилактовъ 18—19.
Чеберякъ Вѣра 100—102, 119, 136.
Чеберякъ Евг. (протоколъ вскрытія) 145—

146.
Швачко 82—89.
Ющинскій Андрей (протоколы осмотра и 

вскрытя) 151—159, 163—168.
Я блоковскій 97—102.



ПЛАНЪ мъстности,осмотрѣннной судомъ во время выѣзда 30 сентября

Объясненіе номеровъ.
1. Домъ, гдѣ жилъ обвиняемый Мендель Бейлисъ. 2. Ворота на Верхне - Юрковскую 

улицу 3 Ворота на Нагорную улицу. 4. Сгорѣвшее помѣщеніе, гдѣ была шорная мастер
ская 5 Изба, гдѣ жилъ свидѣтель Юхриковъ. б. Мѣсто, гдѣ стоялъ свидѣтель Константинъ 
Добжанскій, когда увидѣлъ Андрея Ющинскаго. 7. Мѣсто, гдѣ находился Андрей Ющинскіи, 
когда его видѣлъ Константинъ Добжанскій. 8—9. Путь, по которому шелъ Андрей Юшин- 
скій. когда его видѣлъ Константинъ Добжанскій. 10. Мѣсто, на которомъ свидѣтельница 
Ульяна Шаховская, по ея словамъ, видѣла Андрея Ющинскаго. 11. Мѣсто, съ котораго 
свидѣтель Ященко увидѣлъ въ первый разъ неизвѣстнаго человѣка. 12. Мѣсто, съ котораго 
свидѣтель Ященко увидѣлъ во второй разъ того же человѣку. 13. Мѣсто, гдѣ остановился 
тотъ человѣкъ, когда замѣтилъ свидѣтеля Василія Ященко. 14: Пещера, гдѣ былъ обнару
женъ трупъ Андрея Ющинскаго. 15. Домъ, гдѣ живутъ Хаимъ: и Борухъ Дубовики. 16. Не
оконченный домъ. 17. Богадѣльня, построенная Зайцевымъ, гдѣ живутъ престарѣлые евреи, 
и гдѣ предполагалось устроитъ молельню. 18. Домъ, гдѣ живетъ мать управляющаго за
водомъ Дубовика. 19. Ворота на Кирилловскую улицу.



ДОПОЛНЕНІЯ и ПОПРАВКИ.
Просимъ дополнить и исправить неточности во ІІ-мъ томѣ:

Стр. 185 (столб, 1"), 11-ая строка снизу, слѣд. читать: «смерти при нѣкоторыхъ серьезныхъ поврежденіяхъ чрезвычайно трудно».
Тамъ-же, 4-ая строка снизу, слѣд. читать: «по прошествіи нѣкотораго времени и даже до % часа»...
Тамъ-же (столб. 2), 12-ая стр. сверху, слѣд. читать: «цѣлымъ докладомъ по».
Тамъ-же, 15 стр. снизу, слѣд. читать: «Есть 

и другія іраннія явленія».
Стр. 186 (столб. 1), 19-ая строка снизу, слѣд. читать: «боюсь ошибиться, на память,—».
Тамъ-же (столб. 2), 14-ая стр. сверху, слѣд. читать: «сантиметровъ или миллиметровъ въ глубину,—».
Тамъ-же, 7-ая стр. снизу, слѣд. читать: «Но вѣдь кровь съ свѣжими ея сгустками, можно было бы смыть».
Стр. 187 (столб. 1), 9-ая стр. сверху, слѣд. читать: «къ топографіи мѣста».
Тамъ-же, 12-ая стр. сверху, слѣд. читать: «по мѣрѣ нарастающаго внутренняго кровотеченія».
Тамъ-же, 17-ая стр. сверху, слѣд. читать: «кровотеченія наружу».
Тамъ-же (столб. 2), 21-ая стр. снизу, слѣд. читать: «пораненія черепа не всегда смертельны».
Стр. 188 (столб. 1), 23-ья стр. сверху, слѣд. читать: «вскрытіе измѣненнаго препарата».
Стр. 189 (столб. 1), 24-ая стр. снизу, слѣд. читать: «слизистыя оболочки дыхательныхъ путей цѣлы».
Тамъ-же, 22-ая стр. снизу, слѣд. читать: «можно вызвать травматизацію и опусканіе».
Тамъ-же, 17-ая стр. снизу, слѣд. читать: «было. но понимаю это».
Тамъ-же 4-ая стр. снизу, слѣд. читать: «сзади гортани—справа и слѣва».
Стр. 190 (столб. 1), 12-ая стр. сверху, слѣд. читать: «ни былъ по силѣ умѣренъ ударъ, внутренняя пластинка можетъ отламываться».
Тамъ-же, 22-ая стр. сверху, слѣд. читать: «Затѣмъ, тѣ остальныя раны на верхней поверхности черепа, тоже...».
Тамъ-же, 27-ая стр. сверху, слѣд. читать: «въ•формѣ наколовъ, то,»,
Тамъ-же, 26-ая стр. снизу, слѣд. читать: «Если фуражка оставалась довольно долгое время на головѣ, то и накопленіе крови въ ней должно быть довольно большое, такъ какъ по

кровы головы всетаки кровоточатъ,—хотя и не имѣютъ рѣзко брызжущихъ сосудовъ».
Тамъ-же, 9-ая стр. снизу, слѣд. читать: «дыханіемъ грудью».
Тамъ-же (столб. 2) 17-ая стр. сверху, слѣд. читать: «Это можетъ, при извѣстныхъ условіяхъ, особенно если человѣкъ находился въ вертикальномъ положеніи, при условіяхъ вообще измѣненія кровообращенія, при психическомъ воздѣйствіи, при пораненіи психомоторнаго центра (который въ протоколѣ вскрытія не описанъ и отсутствуетъ' указаніе извилины мозга въ какую попалъ уколъ) именно вызвать безсознательное состояніе. Краевой разрѣзъ на вырѣзанномъ кускѣ мозга, составившій взятый изъ трупа препаратъ для музея, прошелъ черезъ самый уколъ въ мозгу, такъ что значительная часть поврежденнаго участка мозга не вошла въ сохраненный препаратъ. Смотря на этотъ препаратъ, можно допустить, что отъ этого поврежденія мозга и особенно при повторныхъ ударахъ въ голову, именно могла наступить потеря сознанія, при чемъ какой именно далъ непосредственно потерю сознанія, мы указать не можемъ (верхній или боковой)».
Стр. 191 (столб. 1), 10-ая стр. сверху, слѣд. читать: «мы не имѣли описанія въ протоколѣ ни характера»
Тамъ-же, 16-ая стр. сверху, слѣд. читать; «намъ приходится иногда, послѣ обильнаго кровотеченія, людямъ».
Тамъ-же (столб. 2), 16-ая стр. сверху, слѣд. читать: «нужно взять трупъ мальчика и начать колоть швайкою въ тѣхъ-же размѣрахъ».
Тамъ-же, 24-ая стр. снизу, слѣд. читать: «Всѣ раны на поверхности черепа вообще мало мучительны».
Тамъ-же, 13-ая стр. снизу, слѣд. читать: «это можетъ вызывать».
Стр. 192 (столб. 1), 13 стр. снизу, слѣд. читать: «благодаря тому, что при сравнительно меньшей чувствительности въ кожи спины, не вызывалось и смертельныхъ кррвопотерь, а только относительная боль».
Тамъ-же (столб. 2), 21-ая стр. сверху, слѣд. читать: «Я не возражаю противъ использованнаго способа».
Тамъ-же, 13-ая стр. снизу, слѣд. читать: «все 

это пачкаетъ».
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Тамъ-же, 7-ая строка снизу, слѣд. читать: «что тамъ разрушено самимъ 'вскрытіемъ».
Стр. 193 (столб. 1), 6-ая стр. сверху, слѣд. читать: «было указано въ первомъ протоколѣ вскрытія, что въ околосердечной сумкѣ находилось около двухъ чайныхъ ложекъ насыщенно кровяносной жидкости, но кровоизліянія нѣтъ».
Тамъ-же, 12-ая стр. сверху, слѣд. читать: «двѣ .ранки на верхушкѣ въ сердцѣ».
Тамъ-же, 16-ая* стр. сверху, слѣд. читать; «сообщаются въ верхушкѣ полости желудка».
Стр. 194 (столб. 1), 10-ая стр. сверху, слѣд. читать: «на этотъ вопросъ, хотя приблизительно, нужно».
Тамъ-же, 26-ая стр. сверху, слѣд. читать: «слѣдовъ неокровавливанія, чѣмъ окровавливанія!».
Тамъ-же (столб. 2), 26-ая стр. снизу, слѣд. читать: «смі ртельнаго кровотеченія».
Стр. 195 (столб. 1), 8-ая строка снизу, слѣд. читать: «приблизительно на уровнѣ мечеъид- наго отростка».
Стр. 196 (столб. 1), 14 стр. сверху, слѣд. читать: «когда уже не являлся вопросъ».
Тамъ-же, 14-ая стр. снизу, слѣд. читать: «заключались остатки пищевой жидкости съ кусочками бурака и картофеля».
Стр. 199 (столб. 1"), 7-ая стр. сверху, слѣд. читать: «но не въ кровеносныхъ сосудахъ организма».
Стр. 200 (столб. 2), 24-ая стр. сверху, слѣд. читать: «Убивающіе, развѣ они не думаютъ».
Тамъ-же, 19-ая стр. снизу, слѣд. читать: «вызвала уменьшеніе и даже потерю».
Тамъ-же, 9-ая стр. снизу, слѣд. читать, «ниже гребешка подвздошной кости (crista oss. 

ilei).
Стр. 201 (столб. 1), 19-ая стр. сверху, слѣд. читать: «такой ударъ былъ въ голову».
Стр. 205 (столб. 2), 15-ая стр. сверху, слѣд. читать: «я сказалъ точнѣе».
Стр. 206 (столб. 1"), 10-ая стр. сверху, слѣд. читать, «здѣсь нѣтъ спеціально чувствительнаго нерва».
Стр. 384 (столб. 1) строки 2—1 снизу слѣд. читать: «поэтическія легенды».
Стр. 385 (столб. 2) строки 14—15 сверху, слѣд. читать: «мѣсто Зогара, Идра Рабба, III. л. 128а (по мантуанск. изданію)».
Тамъ же, строка 1 снизу, слѣд. читать: «въ виду весьма поздняго (послѣталмудическаго) усвоенія словамъ «Эдомъ» и «Сеиръ», болѣе обширнаго значенія «христіанинъ».
Стр. 386 (столб. 2) строка 1 снизу, слѣд, читать: «въ Талмудѣ не имѣется».
Стр. 388, слѣдуетъ прибавить отвѣтъ на 29 вопросъ: «По 29 вопросу: «Имѣются ли данныя и какія именно, которыя указывали бы на то, что убійство Андрея Ющинскаго совершено изъ побужденія религіознаго изувѣрства, вытекающаго изъ вѣроученій еврейской религіи или ея толковъ (сектъ) и въ послѣднемъ случаѣ, какихъ именно». На этотъ вопросъ можно отвѣтить, по моему мнѣнію, только отрицательно. Рѣшительно никакихъ данныхъ, которыя бы указывали на то, что убійство Андрея Ющинскаго совершено изъ по

бужденій религіознаго изувѣрства, вытекающаго изъ вѣроученій еврейской религіи или ея толковъ, не имѣется. Что касается обезкровленія трупа, то судебно-медицинская экспертиза не даетъ, мнѣ кажется, основанія считать доказаннымъ, что оно было умышленно произведено; но и въ послѣднемъ случаѣ рѣшительно невозможно допустить, чтобы обезкровленіе было сдѣлано евреемъ ради полученія человѣческой, въ частности, христіанской крови. Совершенно невѣроятно, чтобы какой-либо настоящій еврей, т. е. еврей, соблюдающій свой законъ и вѣрящій, что законъ этотъ данъ самимъ Вотомъ, могъ рѣшиться на большой грѣхъ и тяжкое преступленіе, убійство, ради не только безсмысленнаго съ точки зрѣнія его религіознаго закона поступка, но, если дѣло идетъ объ употребленіи крови въ пищу, то и поступка строго запрещаемаго тѣмъ же закономъ. Я скажу прямо, что, если бы гдѣ-либо былъ найденъ обезкровленный трупъ христіанина и было бы вмѣстѣ съ тѣмъ доказано, что убійство совершено евреемъ, я предпочелъ бы допустить какіе угодно мотивы убійства, за исключеніемъ желанія полученія человѣческой крови, и, въ крайнемъ случаѣ, готовъ былъ бы допустить нелѣпое предположеніе, что трупъ обезкровленъ евреями для того, чтобы его можно было съѣсть, чѣмъ еще болѣе нелѣпое предположеніе, что онъ обезкровленъ евреями для того, чтобы, именно, добыть изъ него кровь.
Стр. 390 (столб. 1) строка 9 снизу, слѣд. читать: «еврей нарушалъ основные запреты».
Стр. 391 (столб. 1) строка 20 снизу, слѣд. читать: «Деличемъ и Мерксомъ».
Тамъ же (столб. 2) строка 26 снизу, слѣд. читать: «я знаю, что это былъ врагъ еврейства, и что онъ написалъ извѣстную книгу противъ еврейства».
Стр. 392 (столб. 1) строка 29 снизу, слѣд. читать: «это былъ одинъ пзъ древнѣйшихъ и авторитетнѣйшихъ представителей раввиниз- ма. который жилъ въ I вѣкѣ до P. X.».
Тамъ же, строка 26 снизу, слѣд. читѵть: «онъ сказалъ, что вся сущность закона заключается въ томъ».
Тамъ-же, строка 22 снизу, слѣд. читать: «такъ что сущность еврейскаго закона».
Стр. 394 (столб. 1) строка 15 снизу, слѣд. читать: «начиная съ конца XVI вѣка, со времени введенія христіанской цензуры для еврейскихъ книгъ».
Стр. 395 (столб. 2) строка 24 снизу, слѣд. читать: «трудно установить такое опредѣленіе. Законоположительныя части Талмуда писаны преимущественно сжатымъ, сухимъ языкомъ, но Агада».
Стр. 396 (столб. 1) строка 2 сверху, слѣд. читать: «но въ Талмудѣ нѣтъ такого различенія въ способѣ выраженія».
Тамъ же, строка 13—17 сверху, слѣд. читать: «начиная приблизительно съ XI—ХП вѣка въ еврейской литературѣ начинаютъ появляться систематическія увѣщанія относительно къ неевреямъ совершенно, гакъ же, 
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какъ къ евреямъ, а затѣмъ, позже такія же спеціальныя увѣщанія касательно отношеній къ христіанамъ».
Стр. 436 (столб. 2), строка 13 сверху, слѣд. читать: «съ подлинника Зогара».
Тамъ же, строка 15 сверху, слѣд. читать, «да, по мантуанскому и кремонскому изданіямъ XVI вѣка».
Тамъ же, строка 22 сверху, слѣд. читать: «я начну немного раньше. (Переводитъ). «Беззаконники отмѣчены отсутствіемъ знаковъ чистоты. И это тѣ, у которыхъ нѣтъ на головѣ и рукѣ филактеріевъ, и тѣ, которые не отмѣчены закономъ и заповѣдями, и тѣ, которые не соблюдаютъ (предписаній) «помни» и «храни» (т. е. субботняго отдыха, согласно Исх. 20. 8 и Втор. 5. 12), и тѣ, которые не отмѣчены голубымъ и бѣлымъ цвѣтами (молитвенныхъ) кистей. И тѣ, 'которые не отмѣчены, безъ знаковъ (подраз. чистоты; ■въ амстерд. изданіяхъ варіантъ: «не отмѣчены этими знаками»), мерзость они для васъ. Они не Израиль, они — невѣжды. Кто они? Мерзость и гады, какъ установили учители Талмуда (пер. Песахимъ, л. 49 в): «не- вѣжды — гады, и дочери ихъ — мерзость, и дочеряхъ ихъ сказано (въ Библіи, Втор. 27. 21): проклятъ тотъ, кто лежитъ со всякимъ окотомъ». И смерть ихъ происходитъ явно, но это не смерть, а бѣдность. И ихъ смерть, которая заключается въ бѣдности не происходитъ тайно, какъ у птицъ, которыя уподобляются соблюдающимъ предписанія (закона), но явно, на глазахъ всѣхъ, такъ какъ бѣдный считается мертвецомъ. И есть бѣдность, скрытая отъ людей, и есть (также) бѣдность на глазахъ у всѣхъ, подобно кропленію кровью животнаго, а кропленіе ею происходитъ на глазахъ у всѣхъ, которые проливаютъ кровь. Такъ и бѣдняки изливаютъ кровь свою въ лицо свое на глазахъ людей и становятся желты, какъ мертвецы. И, если они возвращаются (къ Богу) съ покаяніемъ и не раскрываютъ устъ своихъ для изверженія словъ противъ Бога, то смерть ихъ бываетъ съ закрытіемъ (рта), какъ у скота, при каковой смерти нѣтъ голоса и словъ. И исповѣданіе ихъ таково: «нѣтъ у меня устъ, чтобы отвѣчать, и чела, чтобы поднять голову». И онъ исповѣдуется и произноситъ формулу единства Божія ежедневно, такъ что смерть его наступаетъ со словомъ «эхадъ» (=единъ=1з), подобно тому, какъ закланіе скота происходитъ при 12 пробъ ножа (на ногтѣ) и съ ножомъ, что также составляетъ «эхадъ» (т. е. 13). И онъ благословляетъ и славословитъ ежедневно Бога благословеніемъ и славословіемъ, и при всякомъ пріемѣ пищи и питья произноситъ благословеніе, какъ священникъ».
Тамъ же, строка 27 снизу, слѣд. читать: «въ раввинскомъ языкѣ это слово амгаарецъ всегда означаетъ еврея невѣжду».
Тамъ же, строка 7 снизу, слѣд. читать: «да. У Делича нѣтъ слова «де-фума», т. е. «рта», но его, кажется, нѣтъ и въ другихъ изданіяхъ Зогара. Смыслъ фразы не мѣняется, 

хотя, можетъ быть, это и опечатка у Делича.
Стр. 437 (столб. 1), строка 19 сверху, слѣд. читать: «есть двоякое сходство въ смерти кающихся грѣшниковъ и закалываемыхъ животныхъ: во-первыхъ безропотность (закрытый ротъ), во-вторыхъ — наличность числа тринадцати. Если нужно подыскать въ чемъ- либо сходство, каббала не стѣсняется прибѣгать къ самымъ искусственнымъ комбинаціямъ».
Тамъ же, строка 12 снизу, слѣд. читать, «французскій Жана Де-Павли».
Стр. 437 (столб. 2) строка 16 сверху, слѣд. читать: «нѣтъ, тутъ дѣлается ссылка на учителей Мисины или Тосефты».
Тамъ же, строка 19 сверху, слѣд. читать: «Таннаиты. Это первое поколѣніе талмудическихъ ученыхъ, заканчивающееся раввинами начала Ш вѣка по P. X.».
Тамъ же, строка 12 снизу, слѣд. читать: «амгаарецъ означаетъ невѣжду».
Стр. 438 (столб. 1) строка 2 сверху, слѣд. читать: «они идіоты, тѣ идіоты, о которыхъ часто идетъ рѣчь въ Талмудѣ. Кто они? Мерзость и гады, какъ сказано въ Талмудѣ: идіоты суть гады, и дочери ихъ мерзость».
Тамъ же, строка 16 снизу, слѣд. читать: «нѣтъ, рѣчь идетъ о тѣхъ, чья смерть происходитъ тайно подобно», и т. д.
Тамъ же, строка 6 снизу, слѣд. читать: «стыдясь, краснѣетъ въ лицѣ, то-есть, какъ сказано въ текстѣ, «желтѣетъ на глазахъ у всѣхъ».
Стр. 438 (столб. 2) строка 18 сверху, слѣд. читать: «да, я сказалъ, что, можетъ быть, здѣсь у Делича опечатка, но для значенія мѣсто это не имѣетъ никакого значенія».
Тамъ же, строка 19 снизу, слѣд. читать: «это слово различно употребляется въ библейскомъ и раввинскомъ языкѣ. Въ библейскомъ языкѣ оно значитъ «народъ страны», и во множ, числѣ «народы страны». Въ рав-. винскомъ языкѣ оно значитъ только «невѣжда, идіотъ», и во множ, числѣ «невѣжды».
Тамъ же, строка 13 снизу, слѣд. читать. «Это слово въ библейскомъ языкѣ можетч, обозначать и иноплеменные народы, но не иноплеменниковъ. Въ раввинскомъ языкѣ многіе еврейскія слова имѣютъ иное значеніе, чѣмъ въ библейскомъ. Надо считаться ст, раввинскимъ значеніемъ словъ, какъ и съ раввинскими толкованіями Библіи, которыя тоже иногда не совпадаютъ съ прямымъ значеніемъ библейскихъ словъ. Напримѣръ, запретъ употребленія всякой крови въ пищу въ 9 главѣ книги Бытія раввины истолковали иначе, чѣмъ слѣдовало бы по контексту. Караимы въ этомъ случаѣ остались вѣрны прямому значенію библейскаго текста и поняли его. какъ запретъ вообще всякой крови вч. пишу, а раввинисты обосновали на этомч> мѣстѣ запретъ употребленія мяса отъ живого животнаго».
Стр. 439 (столб. 1) строка 2 сверху, слѣд. читать: «признакахъ: обрѣзаніи крайней плоти и обнаженіи шейки».
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ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 1 и II ТОМЫ:

Дѣло Бейлиса.
Стенографическій отчетъ.

ТОМЪ I.

СУДЕБНОЕ СЛѢДСТВІЕ.
Допросъ свидѣтелей (первые шестнадцать дней) съ приложеніемъ 

алфавитнаго поименнаго указателя. Цѣна 1 т. 2 руб.

ТОМЪ II.

СУДЕБНОЕ СЛѢДСТВІЕ.
Окончаніе допроса свидѣтелей и заключенія экспертовъ, съ при
ложеніемъ алфавитнаго поименнаго указателя. Цѣна II т. 1 р. 50 к.

ПЕЧАТАЕТСЯ И ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ ВЫЙДЕТЪ ВЪ СВЪТЪ 

ТОМЪ III.

ПРЕНІЯ СТОРОНЪ
Рѣчи прокурора, гражданскихъ истцовъ, защитниковъ и резюме 

предсѣдателя. Цѣна III т. 1 р. 25 к.

■■■■■■■у ■■■■■■■

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ:

Кіевъ, Львовская № 45, кв. 4. Ф. П. Борисовъ.


