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Первый taeHь.
25 сентября 19р г.

Въ 2 час. 30 мин. открывается засѣда
ніе окружного суда.

Предсѣдательствуетъ предсѣдатель ок
ружного суда Ф. А. Болдыревъ,—члены су
да г. Внгура, г. Юркевичъ. Запасный 
судья—кн. Жеваховъ.

Обвиняетъ тов. прокурора петербургской 
судебной палаты 0. Ю. Випперъ.

Повѣренные гражданской истицы — А. 
€. Шмаковъ, Г. Г. Замысловскій и пом. 
прис. дов. Турасовичъ.

Защитники подсудимаго Бейлиса: 0. 0. 
Грузенбергъ, H. В. Карабчевскій, Д. Н. 
Григоровичъ-Барскій и А. С. Зарудный.

Предсѣдатель: Господа граждан
скіе истцы, можетъ быть вамъ неудобно, но 
помѣщеніе зала въ высшей степени тѣсно. 
Присяжные засѣдатели оказались-бы не
посредственно за вами.

Гражданскій истецъ Замыс
ловскій: Г. предсѣдатель! Первое рас
поряженіе о томъ, чтобы мы не сидѣли 
здѣсь, которое намъ сдѣлалъ приставъ,— 
оно сдѣлано вами, или частнымъ образомъ, 
по ходатайству защитника?

Предсѣдатель: Это мое распоря
женіе, которое я сдѣлалъ раньше. Вы сами 
понимаете, что это представляется болѣе 
цѣлесообразнымъ.

К а р а б ч е в с к ій. Мы также считали 
неудобнымъ, чтобы гражданскіе истцы си
дѣли рядомъ съ присяжными засѣдателями. 
Гражданскіе истцы будутъ переговаривать
ся и присяжные засѣдатели могутъ слы
шать ихъ замѣчанія.

Замысловскій: Я имѣю честь 
заявить суду, что рядомъ съ присяжными 
будутъ сидѣть стенографистки...

Предсѣдатель: Нужно стеногра
фистокъ оттуда перевести... (Обращу 

я с ь Ц'ЗЛТснимъ ист
ца м ъ^^^дно вамъ будетъ занять мѣ
ста рядомъ съ защитой?

Гражд. истецъ Шмаковъ: Я 
впервые слышу подобное заявленіе о мѣ
стахъ гражданскихъ истцовъ. Г. Карабчев
скій безпокоится о томъ, что присяжные 
засѣдатели могутъ услышать насъ? разъ 
вто такъ, то мы имѣемъ право также забо
титься о томъ, что и г. Карабчевскій бу
детъ насъ слышать.

Карабчевскій. Насъ ваши разго
воры очень мало интересуютъ.

(Гражданскіе истцы мѣ
няются мѣстами съ защитой. 
Вводятъ подсудимаго).

Предсѣдатель (обращаясь къ 
подсудимому) : Вы мѣщанинъ?

Бейлисъ: Мѣщанинъ.
Предсѣдатель: Сколько вамъ 

лѣтъ?
Б е й л и о ъ: 39.
Предсѣдатель: Постоянножирете 

въ Кіевѣ?
Бейлисъ: Въ Кіевѣ.
Предсѣдатель. • Законнорожден

ный?
Бейлисъ: Да.
Предсѣдатель: Вы еврей?
Бейлисъ: Да, еврей.
П р е д с ѣ д.: Грамотный?
Бейлисъ: Да.
Предсѣд.: Женаты?
Бейлисъ: Да... да...
Предсѣд.; Имѣете дѣтей?
Бейлисъ: Имѣю дѣтей... Пять.
Предсѣд.: Чѣмъ занимаетесь ?
Бейлисъ: Служащій.
Предсѣд.: Имущество движимое 

имѣете?
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Бейлисъ: Не имѣю.
Предсѣд.: Вамъ было указано, что 

въ числѣ обвинителей выступаетъ това
рищъ прокурора спб. судебной палаты?

Бейлисъ: Мнѣ все извѣстно.
Предсѣд.: Господа защитники вы

ступаютъ по соглашенію въ вами?
Бейлисъ: Да.
Предсѣд.; Такъ что, господа защит

ники, вы защищаете солидарно? Препят
ствій къ слушанію дѣла нѣтъ.

Пом. прис. повѣр. Турасовичъ (помощ
никъ г. Шмакова) предъявляетъ суду до- 
вѣреииоість отъ г. Шмакова на участіе въ 
дѣлѣ.

Возникаетъ вопросъ о томъ, имѣетъ-ли 
т. Шмаковъ по своей довѣренности право 
передовѣрія. Секретарь суда докладыва
етъ, что такое право у г. Шмакова имѣет
ся.

Предсѣд.: Этого достаточно. (О б- 
ращаясь къ помощнику Шма
кова) : Значитъ вы, на основаніи этой 
довѣренности, просите по праву передовѣ
рія допустить васъ въ число помощниковъ 
гражданскихъ истцовъ?

Г. Турасовичъ.: Да.
Предсѣд.: Судъ опредѣляетъ допу

стить помощника присяжнаго повѣреннаго 
Турасовича въ качествѣ гражданскаго ист
ца по настоящему дѣлу... Господа, я спра
шиваю васъ, считаете-ли вы, въ случаѣ ва
шего опозданія или на время отсутствія ко
го-либо изъ васъ изъ гала засѣданія, въ 
данномъ случаѣ ваши интересы солидар
ными и возможнымъ засѣданіе продолжать? 
Господа защитники, угодно вамъ согла
ситься?

Стороны -отвѣчаютъ утвердительно.
Предсѣд. Господа присяжные засѣ

датели всѣ имѣются?
Суд. приставъ. Имѣю честь до

ложить, что изъ господъ присяжныхъ, за
сѣдателей явилось 23 очередныхъ и 3 за
пасныхъ, причемъ имѣю честь доложитъ, 
что нѣкоторые изъ нихъ, а именно...

Предсѣд. Это потомъ. Доложите, кто 
изъ свидѣтелей не явился.

НЕЯВИВШІЕСЯ СВИДѢТЕЛИ.
Секретарь: имѣю честь доло

жить, Щто изъ свидѣтелей не явились: подъ 
№ 3 H. В. Юшинская она-же Нѣжинская, 
модъ № 19 С. I. Васильевъ, подъ № 22 
Е. В. Чеберякъ, подъ № 25 И. П. Ка
заченко, подъ № 26 Пухальскій, подъ 

№ 34 В. В. Чирковъ, подъ № 41 А. Д. 
Выграновъ, причемъ имѣются свѣдѣнія, 
что онъ вчера дилижансомъ выѣхалъ въ 
Житомиръ.

П р е д с. Откуда эти свѣдѣнія?
С е к р. Мнѣ ати свѣдѣнія сообщила 

полиція... Не явились подъ № 43 Амзоръ- 
Ѳль-Мурзаевъ-Караевъ, подъ № 48 Б. А» 
Рудвинскій, подъ № 67 Г. М. Акацатовъ, 
подъ № 69 намѣстникъ кіево-печерской 
лавры, Амвросій, подъ № 77 X А. Бонда
ревъ, подъ № 79 В. К. Василевскій, подъ 
№ 87 I. Л. Ермакъ, подъ № 88 H. Н. За- 
ревскій, подъ № 89 С. В. Захарченко, 
подъ № 91 А. Ш. Дудкинъ, подъ № 99 
А. П. Колбасовъ, подъ № 125 А. Л. Рав- 
вичъ, подъ № 134 X 3. Тарнавскій, подъ 
№ 136 А. И. Чернявскій, подъ № 141 И. 
Братиковъ, подъ № 145 С. Шишкина, 
подъ № 147 Д. Губинъ, подъ № 148 С- 
Губинъ, подъ № 158 Б. Я. Яковлевъ, 
подъ № 159 Е. Ф. Мищукъ, подъ № 166 
Е. Л. Мифле, подъ № 175 Ф. М. Малиц
кій, подъ № 183 И. Д. Латышевъ, подъ 
№ 185 А. А. Буржинскій, подъ № 193 
Д. К. Хмарскій, подъ № 208 А. Г. Ни
кольская, ' подъ № 215 Никифоръ Ива
новъ. Всѣ остальные имѣются на-лицо. 
Изъ господъ экспертовъ не явились зна- 
чущіѳся подъ № 1 по списку проф. Н. А. 
Оболонскій, подъ № 4 проф. И. А. Сикор
скій, и подъ № 7 проф. В. А. Тарану- 
хинъ.

И р е д в. Подъ № 172 и № 174 за
писано Е. А. Ленецк&я я Е. А. Рѣпец- 
кая?

С е к р. Это два различныхъ ли
ца... Имѣю честь доложить, по свѣдѣні
ямъ изъ лукьяновскаго участка, что Н. 
В. Ющинской не вручена повѣстка, такъ 
какъ получено сообщеніе священника 
лукьяновской церкви, что она умерла * и 
погребена на лукьяновскомъ кладбищѣ. 
С. Васильеву повѣ-стка была послана и 
получено сообщеніе о томъ, что Василь
евъ 3 іюня 1913 г. умеръ. О Е. В. Чѳбе- 
рякъ свѣдѣній не имѣется въ производ
ствѣ суда. Козаченко повѣстка послана 
въ Кіевѣ черезъ кіевскую полицію. Была 
послана и вторая повѣстка, но она воз
вращена, такъ какъ свидѣтель проживаетъ 
въ Кіевѣ, но мѣстонахожденіе его неиз
вѣстно. Пухальскому повѣстка была ' по
слана черезъ начальника кіевской тюрь- 
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мя, причемъ было подучено извѣстіе, что 
Пухальскій переведенъ въ архангельскую 
тюрьму. Начальникъ архангельской тюрь
мы донесъ, что Пухальскій 6-го сентября 
1912 г. отбылъ наказаніе и освобожденъ 
нвъ тюрьмы. Послѣ отбытія наказанія онъ 
быть отправленъ въ Кіевъ, ему была по
слана повѣстка, но не была вручена, по
тому что въ Кіевѣ Пухальскій не былъ 
заявленъ. Василію Чиркову повѣстка вру
чена лично 12 сентября въ г. Кіевѣ и свѣ
дѣній о Чирковѣ въ судъ въ настоящій 
моментъ не поступало. Относительно Ка
раева въ виду полученныхъ свѣдѣній изъ 
канцеляріи кіевскаго губернатора о томъ, 
что Караевъ высланъ подъ надзоръ поли
ціи въ Сибирь на 5 лѣтъ, повѣстка ему 
была послана черезъ тюремнаго инспек
тора. Рудзинскому повѣстка вручена въ 
Иркутскѣ 9-го сентября. Намѣстнику о. 
Амвросію повѣстка вручена лично 9 ав
густа, причемъ отъ него поступило слѣ
дующее заявленіе: „Прилагаю при семъ 
свидѣтельство, что за болѣзнью я въ 
судъ явиться не могу“. Къ заявленію при- 
дожено медицинское свидѣтельство д-ра 
Бушуева: „Удостовѣряю, что намѣстникъ 
кіево-печерской лавры Амвросій 68 лѣтъ, 
боленъ астмой, катарромъ гортани и ды
хательнаго горла, вслѣдствіе чего нуж
дается въ полномъ покоѣ и не долженъ 
выходить изъ дому“. Повѣстка Заревско- 
му возвращена въ судъ неврученной, при
чемъ въ справкѣ заявлено, что онъ тамъ 
не значится. Захарченко была послана 
повѣстка, но на ней, въ виду болѣзни 
отца, расписался сынъ, а самъ Захарчен
ко, въ виду болѣзни, отказался отъ при
нятія повѣстки. Полиція пригласила вра
ча, который составилъ медицинскій актъ 
о состояніи здоровья Захарченко и на
шелъ, что Захарченко страдаетъ психи
ческимъ разстройствомъ и явиться въ 
судъ не можетъ. Къ этому акту приложе
но слѣдующее медицинское свидѣтельство: 
„Въ настоящее время мѣщанинъ И. Ко
зельскій удостовѣрилъ, что тестъ его, мѣ
щанинъ Захарченко, страдаетъ душевной 
болѣзнью въ формѣ прогрессивнаго па
ралича и не можетъ явиться въ судъ. 
Врачъ Сикорскій“. Повѣстка на имя А. 

Дудкина вручена, (причемъ онъ оказался 
что паспорту незаявленнымъ. Вторая по- ■ 
вѣотка была послана» полиціей въ Ир- 
жутскъ, причемъ въ адресной справкѣ онъ 

значится выбывшимъ 6 декабря 1912 г. 
въ г. Радонецъ.

Колбасовъ 3 января 1912 г. умеръ. Рав
винъ была послана повѣстка, но возвра
щена съ помѣткой, что она выбыла въ Аме
рику. Вторая повѣстка послана по мѣсту 
ея приписки въ г. Вильно, но была возвра
щена за неврученіемъ. Тарнавскому по
вѣстка вручена лично въ подольской гу
берніи. Чернявскому вручена, причемъ 
свѣдѣній относительно неявки въ судъ до 
настоящаго момента не поступало. Брати- 
кову повѣстка вручена 10 сентября въ 
Кіевѣ, но свѣдѣній о немъ никакихъ въ 
судъ не поступало. Шишкина — мѣстожи
тельство хорошо не извѣстно. Д. Губинъ— 
значится выбывшимъ въ Ялту. С. Губинъ— 
по справкѣ адреснаго стола въ Кіевѣ не 
значится. Яковлеву — повѣстка вручена 
лично 17 августа въ Кіевѣ; отъ него по
ступило слѣдующее заявленіе: „Имѣю 
честь заявить суду, что вслѣдствіе болѣз
ни, я не могу быть въ засѣданіи суда по 
дѣлу Бейлиса“. Мищуку — была послана 
повѣстка и возвращена съ помѣткой, ідѣ 
онъ значится выбывшимъ въ г. Петер
бургъ. Вторая повѣстка была послана че
резъ петербургскаго градоначальника, и 
эта повѣстка пришла неврученной, съ до
несеніемъ о томъ, что онъ выбылъ въ 
Кіевъ. Потомъ стало извѣстно, что онъ вы
былъ въ Самару, была послана туда повѣ
стка и была возвращена обратно за неро
зыскомъ. Отъ Малицкаго получено слѣдую
щее медицинское свидѣтельство: „Симъ 
удостовѣряю, что Ф. М. Малицкій явился 
ко мнѣ съ жалобой на боль въ области по
чекъ и головокруженіе. Хотя въ изслѣдова
ніи мочи бѣлка не оказалось, все же общій 
видъ Малицкаго приводитъ меня къ убѣж
денію, что ему необходимо отъ 3-хъ до пяти 
дней пробыть въ полномъ покоѣ“. Удосто
вѣреніе написано отъ 24 сентября. Бур- 
жинскаго — повѣстка возвращена въ судъ 
неврученной; по справкѣ, онъ выбылъ въ 
г. Харьковъ. Отъ отца Хмарскаго получено 
слѣдующее заявленіе: „Сынъ мой, Дмит
рій, вызывается въ кіевскій окружный судъ 
по дѣлу Бейлиса. Принимая во вниманіе 
дальность разстоянія и его возрастъ, я не 
могу отпустить его безъ провожаиаго, а 
такъ какъ это будетъ стоить очень дброго, 
то я пришелъ къ заключенію, чтобы онъ 
былъ допрошенъ на мѣстѣ, т. е. въ г. Чер
кассахъ“. Позднѣе было получено с®вдѣ- 
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тельство отъ свящ. о болѣзни Хмарскаго. 
Повѣстка Трипольской вручена 8 авгу
ста, но расписалось на ней другое лицо, 
лотомъ была послана вторая повѣстка, съ 
указаніемъ получить личную расписку. 
Трипольская отказалась отъ полученія по
вѣстки, заявивъ, что больна и не можетъ 
явиться въ судъ. Иванову повѣстка вруче
на, свѣдѣній о немъ никакихъ въ судъ не 
поступало. Изъ экспертовъ проф. Оболон
скій — получено извѣстіе о его смерти. 
Проф. Сикорскій — повѣстка вручена лич
но 8 августа въ Кіевѣ, причемъ имѣется 
слѣдующій документъ: „Будучи вызванъ 
экспертомъ на 25 сентября по дѣлу Бей
лиса, считаю долгомъ довести до вашего 
свѣдѣнія, что присутствовать въ засѣда
ніи суда въ теченіе продолженія дѣла для 
меня невозможно, по состоянію моего здо
ровья, что и удостовѣряю прилагаемымъ 
свидѣтельствомъ. Но при нѣкоторыхъ огра
ничительныхъ условіяхъ я могу высказать 
свое мнѣніе по дѣлу и отвѣтить на вопро
сы. Болѣзнь налагаетъ невозможность го
ворить болѣе 30—40 минуть и трудность 
выѣзжать изъ дому. Я не выѣзжаю въ те
ченіе двухъ лѣтъ'4. Проф. Таранухину по
вѣстка вручена лично 13 августа, причемъ 
поступило въ судъ заявленіе: „Настоящимъ 
имѣю честь заявить, что явиться въ засѣ
даніе суда, будучи вызванъ въ качествѣ 
эксперта по дѣлу Бейлиса, не имѣю воз
можности, вслѣдствіе болѣзни44.

Предсѣдатель предлагаетъ проку
рору дать свое заключеніе о неявкѣ экспер
товъ и свидѣтелей.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ ПРОКУРОРА.
Прокуроръ. Проф. Сикорскій стра

даетъ приступами удушья, наступающаго 
вслѣдствіе продолжительнаго и громкаго 
разговора. Присутствовать въ засѣданіи 
суда въ теченіе всего процесса Сикорскій 
не можетъ, но въ продолженіе 30—40 мин. 
онъ можетъ давать показанія, особенно, 
если бы онъ былъ допрошенъ на дому. Что 
касается причины неявки проф. Тарану- 
хина, то ее слѣдуетъ признать законной, 
Что же касается неявки свидѣтелей, то 
я бы предполагалъ дать заключеніе по во
просу, придерживаясь алфавитнаго поряд
ка. Но въ виду' того, что вызвано свыше 
двухсотъ свидѣтелей, и нѣтъ обычнаго дѣ
ленія на свидѣтелей обвиненія, защиты и 
.гражданскихъ истцовъ, а всѣ свидѣтели 

вызываются одновременно,. — и прокуро
ромъ и защитой, а нѣкоторые и граждан
скими истцами, то я буду придерживаться 
такого порядка, который здѣсь былъ сдѣ
ланъ. Обращаясь къ обсужденію вопроса 
о причинахъ неявки, я прихожу къ слѣду
ющему выводу: за смертью свидѣтельницы 
Н. Ющинской и свидѣтелей 0. Васильева 
и Е. Василевскаго, въ случаѣ надобности, 
ихъ показанія, какъ существенныя, подле
жатъ оглашенію. Причины неявки Коза
ченко я полагаю признать законными, въ 
виду того, что всѣ мѣры къ розыску его 
были приняты, но онъ оказался неразыс- 
каннымъ. Точно также я полагалъ бы при
знать законной и неявку свидѣтеля Пу- 
хальскаго, такъ какъ всѣ мѣры къ розыску 
были исчерпаны. Чиркову повѣстка 
вручена своевременно, и законность 
его неявки я предлагалъ бы подвер
гнуть усмотрѣнію суда. Показанія это
го свидѣтеля имѣютъ нѣкоторое зна
ченіе, до отсутствіе его не столь важ
но, и поэтому ни въ коемъ случаѣ пре
пятствовать слушанію дѣла не можетъ. 
Причину неявки свидѣтеля Выгранова я 
нахожу незаконной и усматриваю въ не®, 
уклоненіе. Когда повѣстка была ему вру
чена, онъ выбылъ изъ Кіева, а затѣмъ бй- 
ли предприняты розыски, но они оказа
лись безуспѣшными. И то обстоятельство, 
что повѣстка была вручена и онъ выбылъ 
■изъ Кіева неизвѣстно куда, не представ
ляя свѣдѣній о причинахъ неявки, и даетъ 
мнѣ возможность предполагать, что онъ 
уклоняется. Надо думать, что его удастся 
разыскать и, такъ какъ процессъ продлит
ся не менѣе двухъ недѣль, я полагалъ бы 
необходимымъ принять всѣ мѣры къ тому, 
чтобы онъ явился въ судъ, вручивъ ему 
повѣстку. А въ случаѣ, если онъ не явится 
—подвергнуть его приводу. Показанія это
го свидѣтеля представляются мнѣ очень 
существенными и важными, но, если бы 
судъ призналъ, что такія мѣры не могутъ 
быть приняты, то я подчинюсь, потому, что 
изъ-за одного свидѣтеля отлягать такое 
сложное дѣло не представляется надобно
сти. Поэтому я предлагалъ бы неявку сви
дѣтеля признать законной и, въ случаѣ 
надобности, показанія его огласить. Обра
щаясь къ свидѣтелю, вызванному со сто
роны гражданской истицы Акацатову, я 
предлагалъ бы неявку* его признать закбн- 
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ной; причины неявки намѣстника кіево- 
питерской лавры Амвросія признать Закон
ными и показанія его, имѣющія къ дѣлу 
существенное отношеніе, предать оглаше
нію. Что касается свидѣтеля Василевскаго, 
до сихъ поръ не разысканнаго, я полагалъ 
бы неявку его считать законной. Причины 
неявки свидѣтеля Ермака, — у меня явля
ется въ отношеніи его слѣдующій вопросъ, 
который вѣроятно не откажутся объяснить 
гражданскіе истцы. Ермакъ, насколько я 
знаю, на предварительномъ слѣдствіи со
вершенно не былъ допрошенъ, по крайней 
мѣрѣ, въ актахъ я его показаній не на- 
шелъ, а между тѣмъ, онъ значится свидѣ
телемъ допрошеннымъ. Можетъ быть, объ 
этомъ не было заявлено, а можетъ быть, 
это было сдѣлано изъ какихъ-либо другихъ 
соображеній. Затѣмъ относительно свидѣ
теля Заревскаго сказано, что онъ не явил
ся, а явился Лазаревскій, повидимому, это 
и есть Заревскій. Я оставляю этотъ вопросъ 
открытымъ, но причины его неявки, во 
всякомъ случаѣ, полагаю признать закон- 
інййНі. Причину неявки свидѣтеля Захар
ченко я-полагалъ бы признать законной. 
Что касается свидѣтеля Дудкина, вызван
наго со стороны гражданскихъ истцовъ, то 
долженъ сказать, что со стороны защиты 
вызываются не Дудкинъ, а Дутманъ, и онъ 
же былъ допрошенъ судебными властями, 
и Дутманъ, повидимому, на-лицо. Можетъ 

[ быть, гражданскіе истцы откажутся отъ не- 
допрошетаго Дудкина. Причины неявки 
свидѣтеля Колбасова законны, — онъ не 
явился за смѳріъю. Свидѣтельница Рав- 
вичъ, — въ виду того, что она выѣхала 
въ Америку, я полагалъ бы ея неявку 
признать законной. Причина неявки сви
дѣтеля Тарнавскаго законна. Незаконны
ми представляются причины неявки сви
дѣтеля Чернявскаго, такъ какъ повѣстка 
была ему вручена, но его показанія пред
ставляются не существенными. Причину 
неявки свидѣтеля Братикова признать не
законной и подвергнуть его дисциплинар
ному суду. Неявку Шишкиной, какъ не ра
зысканной, признать законной. Относи
тельно Д. Рубина и С. Губина, я долженъ 
сказать, что повѣстка имъ вручена, они 
допрошены не были, но показанія ихъ, по 
моему мнѣнію, никакого значенія для дѣла 
имѣть не могутъ; поэтому вопросъ о томъ, 
законна или не законна ихъ неявна и ра

зысканы они или нѣть, представляется со
вершенно не существеннымъ. Причины 
неявки свидѣтеля Яковлева со стороны за
щиты, полагаю признать законными, въ 
виду представленнаго свидѣтельства.

Что касается свидѣтеля Мищука, то я 
усматриваю изъ выслушаннаго доклада, 
что Мищукъ сначала отбываетъ въ Пе
тербургъ, ему посылаютъ туда повѣстку, 
повѣстка возвращается не врученной въ 
Кіевъ, откуда онъ отбываетъ въ Самару, 
повѣстка опять посылается въ Самару, 
тамъ ее не удается вручить и онъ остает
ся не разысканнымъ. Бывшій на
чальникъ сыскного отдѣленія не 
разысканнымъ, по моему мнѣнію, 
быть не можетъ. Является вопросъ, 
признать ли его неявку законной или не 
законной. Если смотрѣть съ точки зрѣнія 
формальной, то ^адо признать всѣ мѣры 
исчерпанными и показанія его огласить, о 
чемъ я и ходатайствую. Но возможно, что 
явится вопросъ о томъ, что Мищукъ укло
няется отъ явки; тогда нужно принять мѣ
ры къ его розыску. Я лично считаю, что 
при такихъ данныхъ можно признать его 
не разысканнымъ, хотя выражаю полную 
увѣренность, что показанія его представ
ляются весьма существенными. Причину 
неявки свидѣтеля Мифле, признаю закон
ной и полагалъ бы признать его показанія 
несущественными. Причины неявки свидѣ
теля Малицкаго можно признать законны
ми. Причины неявки Латышева—смерть. 
Причины неявки свидѣтеля Буржинскаго, 
мальчика 11 лѣтъ, полагаю признать за
конными въ виду письма его отца. Причи
ны неявки свидѣтельницы Никольской 
признать законными по болѣзни. Неявку 
свидѣтеля Иванова считать незаконной, 
такъ какъ повѣстка вручена, но показанія 
свидѣтеля «шляются совершенно несуще- 
ствеиными, и препятствіемъ къ дѣлу слу
жить не можетъ.'Что касается экспертовъ, 
то за смертью профессора Оболонскаго и 
болѣзнью эксперта ТаранухиНа, который 
представилъ медицинское свидѣтельство, 
полагалъ бы признать ихъ неявки законны
ми и въ случаѣ надобности показанія огла
сить. Что касается профессора Сикорскаго, 
который представилъ подробныя свѣдѣнія, 
то я полагаю слѣдующее. Имѣя въ виду, 
что пребываніе здѣсь судебныхъ экспер
товъ зависитъ отъ рѣшенія суда и ходатай
ства обѣихъ сторонъ, что обязательное 
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пребываніе экспертовъ здѣсь не является 
‘необходимымъ, что профессоръ Сикорскій 
, ознакомился самъ съ медицинскимъ из
слѣдованіемъ и другими показаніями и 
далъ уже свое заключеніе, то едваг-ж юнъ 
его измѣнитъ, и мы не можемъ требовать, 
чтобы больной и старый человѣкъ обяза
тельно явился въ судъ и присутствовалъ 
въ теченіе трехъ недѣль во время допро
совъ. Профессоръ Сикорскій отнюдь не от
казывается выполнить свой священный 
долгъ и поэтому я предлагалъ бы, чтобы 
судъ обратился къ профессору Сикорскому 
съ просьбой, не найдетъ ли онъ возмож
нымъ черезъ нѣсколько дней далъ свое 
заключеніе. Во всякомъ случаѣ причину 
неявки профессора Сикорскаго полагаю 
признать законной. По всѣмъ изложеннымъ 
соображеніямъ, я считаю, что дѣло должно 
быть заслушано и что неявка нѣкоторыхъ 
свидѣтелей не должна служить препятстві
емъ къ слушанію, такъ какъ показанія 
этихъ свидѣтелей не имѣютъ существенна
го для дѣла значенія.

ЗАЯВЛЕНІЕ А. С. ШМАКОВА.
Шмаковъ. Я присоединяюсь къ за

явленію прокурора. Въ частности имѣю 
честь доложить, что показанія свидѣтеля 
Ермака не существенны. Что касается 
свидѣтеля Заревскаго, то онъ былъ допро
шенъ,- а свидѣтель № 59 не былъ допро
шенъ за нерозыскомъ. Относительно Выг- 
ранова я присоединяюсь къ мнѣнію проку
рора и усматриваю въ его поведеніи пря
мое указаніе на то, что онъ уклонялся. Что 
касается профессора Сикорскаго, то не 
смотря на болѣзнь и преклонный возрастъ 
профессора,—его заключеніе представля
ется весьма существеннымъ для настояща
го дѣла и устраненіе его было бы не толь
ко противо интересамъ правосудія, но и 
нарушило бы равновѣсіе стороны.

ЗАЯВЛЕНІЕ Н. П. КАРАБЧЕВСКАГО.
Карабчевскій. Я позволю себѣ 

сказать относительно трехъ свидѣтелей. 
Ихъ показанія или существенны, или не
существенны. Если они существенны, а я 
утверждаю, что это такъ, то нельзя ставить 
судьбу процесса въ зависимость отъ того, 
удастся ихъ привести, или нѣтъ. Едва ли 

. возможно принять мѣры, чтобы доставить 
ига къ будущему засѣданію. Но если не 
удается привести, то во всякомъ случаѣ, я 
црнэнаю ихъ показанія, особенно свидѣте

ля Выгранова, существенными. То-же и от
носительно Мищука. Я согласенъ съ про
куроромъ, что такое положеніе невозможно, 
не только по совѣсти и по существу дѣла, 
по въ настоящемъ дѣлѣ было бы прямо ко
мично принять такое положеніе для авто
ритета суда. Разъ его показанія признают
ся существенными, а онъ не явился, то 
гадать о томъ, удастся ли намъ его приве
сти, является невозможнымъ. Затѣмъ по по
воду профессора Сикорскаго. Я преклоня
юсь передъ престарѣлымъ возрастомъ, ne- , 
редь болѣзнью, передъ смертью, передъ 
всѣмъ чѣмъ угодно, но въ какое положеніе 
насъ хочетъ поставить г. прокуроръ, ду
мая, что мы можемъ ограничиться 30 ми
нутами, когда здоровье и силы профессору; 
Сикорскому позволятъ высказать свое мнѣ
ніе, свое вѣское слово по настоящему дѣ
лу. Мы же должны выслушалъ его какъ. 
эксперта, который долженъ знать извѣст
ныя обстоятельства, вытекающія изъ су
дебнаго слѣдствія. Г. прокуроръ прекрасно 
знаетъ порядокъ судебныхъ дѣлъ: было, 
предварительное слѣдствіе,былъ извѣстный, 
законнымъ образомъ добытый матеріалъ,: 
но не были провѣрены допрошенные сви
дѣтели. Мы будемъ ходатайствовать о 
томъ, чтобы эксперты психіатры остались; 
по крайней мѣрѣ, тѣ, которые должны вы
сказаться по характеру психическаго состо
янія и по многимъ другимъ гадательнымъ 
обстоятельствамъ. Я ничего не имѣю про
тивъ того, чтобы нѣкоторые эксперты не 
являлись, но я по совѣсти не могу допус
тить того, чтобы на атомъ основаніи эк
спертиза являлась не полной. Вообще я 
думаю, что если у насъ есть эксперты, то 
они должны исполнить свой долгъ въ пол
номъ объемѣ, вотъ почему такая половин
чатость является невозможной.

ЗАЯВЛЕНІЕ 0. 0. ГРУЗЕНБЕРГА.
Грузенбергъ. Я хочу сказать о 

свидѣтелѣ № 25 Козаченко и № 26 Пу- 
хальскомъ, Козаченко—тотъ свидѣтель, ко
торый составляетъ центръ обвинительнаго 
акта. Тамъ указывается, будто бы ему 
подсудимый сознался въ преступленіи, со
вершенномъ имъ. Я нахожу, что важность 
этого заявленія такова, что всѣ тѣ арестан
ты, показанія которыхъ относятся къ этому 
эпизоду, когда у Бейлиса перехватывались 
письма и при помощи чиновъ тюремнаго 
вѣдомства передавались и т. д., должны 



г быть приведены на судъ. Поэтому я счи
таю важной явку на судъ бывшаго аре
станта Пухальскаго и нахожу,что мѣры къ 
его розыску далеко не исчерпаны, потому 

. что, какъ я слышалъ изъ доклада, все осно- 
, вывается на томъ, что повѣстку дослали въ 

Самару и дальше не посылали. Я считаю, 
что эти мѣры должны быть продолжены и 
что путемъ дознанія легко было бы узнать 
мѣсто его послѣдняго пребыванія. Я утвер- 

-ждаю, что въ отношеніи Козаченко такое 
дознаніе совершенно произведено не было, 
—послали только въ Кіевъ, оттуда на пер
вую станцію отъ Кіева,—станцію Боярка, 
и это считалось достаточнымъ. Не
ужели нельзя было попытаться еще 
доискать его?!. Поѳтому я и от
мѣчаю, что такъ какъ показанія 
эгихъ свидѣтелей касаются одного изъ са
мыхъ важныхъ моментовъ, изложенныхъ въ 
обвинительномъ актѣ, то представляется 
крайне необходимымъ принять всѣ указан
ныя въ законѣ мѣры для ихъ доставленія 
на судъ. Что касается свидѣтеля Выграно- 
ва, то мы слышали, согласно заключенію 
и г. прокурора, н гражданскихъ истцовъ, и 
моихъ товарищей по защитѣ, что явка то 
необходима. Но кромѣ того я долженъ ука
зать, что явка свидѣтеля не есть его жела
ніе или удовлетвореніе его охоты. Это есть 

; тяжелая повинность, необходимость подвер- 
‘ гнуться перекрестному допросу и, если ли- 
, цо, которое не имѣетъ мужества предстать 
(передъ судомъ, отсутствуетъ, то мнѣ совер- 
ішецнѳ безразлично, будетъ-ли оно показы- 
• ватъ въ пользу подсудимаго или ъо-вредъ, 
і но я хочу его видѣть и допросить, а не то 
' что бы одни вызывали свидѣтелей, которые 
будутъ говорить только хорошее о подсуди
момъ, а другіе—только плохое. Мы сумѣ- 

;емъ опросить свидѣтелей и выяснитъ ха- 
і рактеръ ихъ показаній. Говорятъ онъ укло- 
іняется. Да это имѣетъ развѣ значеніе? Въ 
законѣ есть указаніе, какъ поступать въ 
такомъ случаѣ съ уклоняющимися. Если- 

1 бы правосудіе слагало оружіе передъ вся
кимъ не желающимъ къ нему явиться, то 

і ѳто было бы несчастье для правосудія. 
Нѣть, не хочешь?—мы тебя приведемъ.

Далѣе идетъ рѣчь относительно свидѣ
теля Караева. Я просилъ бы минуту вни
манія къ этому вопросу. Гг. судьи, вы изво
лите слышать, что Караевъ находится въ 
административной ссылкѣ. Губернаторъ 
той губерніи, гдѣ онъ находится, былъ по

ставленъ въ извѣстность о его вызовѣ и гу
бернаторъ отвѣтилъ, что онъ его высылаетъ, 
а затѣмъ иркутскій губернаторъ его отмѣ
няетъ и говоритъ—на основаніи 642 ст. онъ 
не явится. Простите, господа, никогда ни 
одинъ свидѣтель не лишается самолично
сти. Даже лишенный всѣхъ правъ состоя
нія, а не только административно-ссыль
ный, сохраняетъ сумму правъ, которыя ему 
принадлежатъ во всю жизнь до самой смер
ти,—право названія человѣка. Эта сумма 
правъ заключаетъ въ себѣ обязанность 
являться на судъ въ качествѣ свидѣтеля. 
Къ кому судъ долженъ обратиться въ дан
номъ случаѣ? Судъ совершенно правильно 
обратился по мѣсту высылки. Одинъ гу
бернаторъ соглашается, а другой губерна
торъ отвѣчаетъ: я вамъ его не пошлю по 
642 ст. Я заявляю, гг. судьи, что отвѣть 
второго губернатора о невысылкѣ по 642 
ст., его отвѣтъ, скажу мягко, не согласный 
съ закономъ, потому что право 642 ст. 
принадлежитъ самому свидѣтелю. И въ на
шей практикѣ и въ сенатскихъ рѣшеніяхъ 
есть на это указанія. Лицо, лишенное 
правъ, не можетъ самовольно уѣзжать, но 
нужно, чтобы ему дали проходное свидѣ
тельство или препроводили его при помощи 
суда. Намъ могутъ отвѣтить, что въ распо
ряженіи нѣтъ людей и средствъ, могутъ от
вѣтить, что это въ другомъ округѣ; это уже 
друтія соображенія. Но сказать: „его я не 
хочу выслать“,—это значить не подчи
няться требованіямъ суда.

Дальше идетъ свидѣтель РудзинскіЙ. Мы 
знаемъ, что показанія Рудзинскаго—цент
ральный пунктъ всего дѣла, уже признан
ный судомъ. Кіевскій окружный судъ на
правилъ это дѣло къ дослѣдованію, и кіев
ская палата по 549 ст. отослала его, имѣя 
въ виду именно показанія Рудзинскаго и 
всей этой группы. Къ какому выводу при
дутъ судьи—это дѣло ихъ совѣсти, но 
какъ же судъ можетъ остаться безъ глав-, 
ныхъ свидѣтелей? Я утверждаю, чтр ника
кихъ достаточныхъ основаній для этого 
нѣтъ. И то, что я имѣлъ честь докладывать 
суду относительно Караева, еще въ большей 
степени относится къ Рудзинскому. От
вѣтъ, что свидѣтель не будетъ высланъ безъ 
указаній препятствій, я считаю не допусти
мымъ. Судъ имѣетъ право требовать, что
бы лица, не исполняющія его указаній, из
вѣщали, почему они ихъ не исполняютъ. 
Тотъ, кто не желаетъ,—значатъ онъ не под-. 
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чиняется. Поэтому, пока у меля нѣтъ удо
стовѣренія о законной причинѣ неявки 
свидѣтеля, я считаю отвѣтъ незаконнымъ 
я потому надо повторить вызовъ и свидѣ
тель долженъ явиться.

Перехожу къ указаніямъ относительно 
другихъ свидѣтелей. Я не считаю возмож
нымъ настаивать на явкѣ отца Амвросія, 
въ виду его преклоннаго возраста. Но если- 
би онъ выздоровѣлъ, то быть можетъ онъ 
найдетъ возможнымъ исполнить законную 
просьбу суда. Я просилъ бы повторить вы
зовъ его на судъ, въ случаѣ если онъ по
правится, если же нѣтъ,—то я отказыва
юсь, чтобы не безпокоить человѣка прек
лоннаго возраста.

■Затѣмъ перехожу къ свидѣтелямъ какъ 
со стороны гражданскихъ истцовъ, такъ и 
защиты. Мнѣ извѣстно, что обычно сторо
ны касаются большею частью только сво
ихъ свидѣтелей. Гражданскіе истцы пода
ли прошеніе раньше, чѣмъ защитники, и 
поэтому въ нѣкоторыхъ частяхъ нашего 
прошенія, мы, считаясь съ тѣмъ—кого 
вызывали надж противники, рѣшили не 
повторяться. Я думаю, въ отношеніи 
свидѣтеля Лазарева, что, согласно указа
ніямъ прис. пов. Шмакова, его показанія 
можно считать довольно важными. Что ка
сается вопроса относительно Раввичъ, то, 
гг. судьи, это очень серьезное препятствіе. 
Представитель обвиненія, мнѣ кажется, или 
пропустилъ или не обратилъ вниманія на 
одно обстоятельство. Вѣдь Раввичъ была 
показана живущей сначала въ Кіевѣ, куда 
была и послана повѣстка, а затѣмъ ее пе- 
'реслали. Если я ошибаюсь, я прошу попра
вить меня. У меня отмѣчено, что она уѣха
ла въ Ви.тьпо, а оттуда отвѣтили, что уѣха
ла въ Америку. Если я вѣрно понялъ до
кладъ, то спрашиваю, отчего же повѣстка 
ей не послана? Ей посылались повѣстки въ 
два мѣста—въ Кіевъ и Вильно—но я счи
таю, что выѣздъ свидѣтеля за границу, не- 
есть препятствіе; и въ нашей кассаціонной 
и обще-судебной практикѣ имѣются на 
этотъ предметъ указанія. Ей можно было 
послать повѣстку въ посольство, но ника- 
кихъ мѣръ въ этомъ смыслѣ не приняли.

Затѣмъ перехожу къ вопросу относитель
но неявки свидѣтеля Малицкаго. Я счи
таю что Малицкій (№ 175), является до
вольно существеннымъ свидѣтелемъ. Какъ 
извѣстно суду, это мужъ г-жи Малицкой, 
которая жила надъ Чеберякъ, и который 

далъ показаніе относительно самаго убій
ства. Оставить безъ допроса Малицкаго не- 
возмюжно. Какое же препятствіе къ его не
явкѣ? Вы слышали, что Малицкій 24-го 
сентября заболѣлъ и будетъ боленъ отъ 
3 до 5 дней. Какая же это болѣзнь, которая 
является препятствіемъ, когда докторъ 
указываетъ максимумъ отъ 3 до 5 днеіЦ 
Значить, ясно, что вызовъ можетъ быть 
повторенъ. Я считаю, что такое указаніе 
на его болѣзнь, въ виду отсутствія доста
точныхъ основаній, не можетъ быть причи
ной неявки.

Теперь Евгеній Мифле—это очень важ
ный свидѣтель. Если вы возьмете обвини
тельный актъ, то увидите, что о немъ бу
дутъ показанія цѣлаго ряда свидѣтелей. 
Этотъ Мифле живетъ въ Кіевѣ, получилъ 
повѣстку и не хочетъ явиться въ судъ. Я 
нахожу, что если Мифле не хочетъ явиться 
на судъ, то надо устроить такъ, чтобы его 
привести и заставить сказалъ передъ су
домъ, передъ гг. Присяжными засѣдателя
ми всю правду. Поэтому № 166 (Мифле), 
безусловно подлежитъ приводу и нельзя 
признать его неявку законной.

Относительно же Буржинскаго, мальчи
ка 11 лѣтъ, я согласенъ, о немъ говорить 
не слѣдуетъ.

Затѣмъ перехожу къ вопросу о проф. Си
корскомъ. Къ сказанному надо добавить, 
что представитель обвиненія, если я пра
вильно его понялъ, сказалъ, что проф. Си
корскій знакомъ со всѣмъ обвинительнымъ 
актомъ предварительнаго слѣдствія. Проф. 
Сикорскій йогъ бѣлъ знакомъ только съ 
первымъ томомъ, такъ какъ онъ былъ до
прошенъ тогда, когда возникало дѣло. Зна
читъ есть матеріалъ, котораго Сикорскій 
не знаетъ, ибо въ новомъ производствѣ есть 
5 новыхъ томовъ съ 4-го по 8-ой включи
тельно. Я могу вамъ назвать матеріалы, 
которыхъ г. Сикорскій не видѣлъ. Вы имѣ
ете въ 5-омъ томѣ на листѣ 312-омъ весь
ма важный протоколъ осмотра куртки, 
осмотра рубахи, осмотра подштанниковъ, 
осмотра глины. Проф. Сикорскій далъ за
ключеніе о шапкѣ. Но онъ не знаетъ, что 
потомъ бйлъ произведенъ спеціальный 
спектральный анализъ шапки и ея под
кладки, и вы знаете, что тамъ крови почти 
не найдено. Онъ же этого не знаетъ. Я не 
хочу входить въ подробности. Вы самй хо
рошо это дѣло знаете. Не только фаДѣиче- 
скія освидѣтельствованія, но и м^дицин- 
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скіе матеріалы и медицинскіе факты оста
лись неизвѣстными проф. СйкОфскому. Я 
не говорю о здоровій и преклонномъ возра
стѣ проф. Сикорскаго. Болѣзнь требуетъ 
вниманія и извѣстнаго снисхожденія—ото 
такъ. Но вѣдъ, нельзя Же оказать, что бы 
профессоръ пріѣхалъ на 30 мйнутъ. Кому 
достанутся эти счастливыя 30 Минутъ —■ 
прокуратурѣ, или намъ? Если онѣ доста
нутся прокуратурѣ, то что же мы будемъ 
дѣлать? Сердечное удушье—серьезная бо
лѣзнь. Но я хону оказать, что экспертиза 
вовсе не есть личный актъ; каждый экс
перта долженъ совѣщаться со своими то
варищами. Г. прокуроръ упустилъ это. 
Экспертъ долженъ выслушать мнѣніе и дру- 
тйхъ профессоровъ и ученыхъ, а намъ гово
рятъ, что онъ пріѣдетъ сказать свое слово.

ЗАЯВЛЕНІЕ ПРОКУРАТУРЫ.
Прокуроръ. Насколько я пбнялъ 

заключеніе г. Грузенберга, онъ ходатай
ствуетъ, чтобы дѣло не было заслушано, 
что причины неявки нѣкоторыхъ свидѣте
лей незаконны, что показанія ихъ не мо
гутъ быть оглашены; однимъ словомъ, что 
дѣло не можетъ идти. Позволю себѣ начать 
съ послѣдняго—съ проф. Сикорскаго. Я 
вовсе не настаиваю на томъ, чтобы непре
мѣнно проф. Сикорскій далъ показаніе. 
Если онъ человѣкъ больной и старый, если 
ему тяжело быть въ засѣданіи—имѣемъ ли 
мы право требовать его въ судебное засѣ
даніе? Медицинское свидѣтельство, пред
ставленное врачами, даетъ намъ право ска
зать, что неявка его законна и что мы огра
ничимся лишь прочтеніемъ заключенія 
проф. Сикорскаго. Заключенія проф. Си
корскаго представляются мнѣ столь же 
цѣнными, сколько и появленіе самого Си
корскаго. Я согласенъ съ защитой, когда 
она не желаетъ видѣть г. Сикорскаго при 
условіяхъ, которыя онъ предлагаетъ. Во 
всякомъ случаѣ придется огласить его по
казанія. Если бы онъ не явился по закон
номъ причинамъ, представивъ медицин
ское свидѣтельство о болѣзни, то я самъ въ 
интересахъ всесторонняго освѣщенія дѣла 
желалъ бы выслушать проф. Сикорскаго 
здѣсь.

Затѣмъ я позволю себѣ сказать нѣсколь
ко словъ по поводу неявки Мищука. Я уже 
говорилъ, что показанія того, и другого сви
дѣтеля представляются для меня суще- 
стаенпыми. А что они уклоняются—это 
для меня очевидно. Но я не считаю ихъ по

казанія настолько существенными для на
стоящаго дѣла—прй такомъ колиФйствѣ 
свидѣтелей, такомъ количествѣ экспертовъ, 
громадномъ матеріалѣ, который собранъ по 
этому дѣлу. Я не считаю, что изъ-за неяв
ки двухъ сййдѣтелей дѣло можно было бы 
отложить. Нѣтъ, я долженъ буду отказаться 
отъ того и другого свидѣтеля. Я обращаюсь 
къ суду съ покорнѣйшей просьбой, не най
детъ ли онъ возможнымъ принять мѣры къ 
ихъ розыску.

Затѣмъ относительно Равичъ, я имѣю 
сказать слѣдующее: г. защитникъ въ очень 
неопредѣленныхъ выраженіяхъ указывалъ 
и старался доказать, что Равичъ могла, 
явиться изъ Америки, что нужно было бы 
вспомнить нѣкоторыя формальности я на
правиться съ отношеніями въ посольство. 
Г. защитникъ не указалъ мнѣніе сената по 
этому дѣлу, но мнѣ извѣстно рѣшеніе се
ната по дѣлу, по которому я выступалъ об
винителемъ. Еще въ 1903 г. сенатъ совер
шенно опредѣленно разъяснилъ, что въ 
случаѣ отъѣзда свидѣтеля за границу,— 
нѣтъ надобности посылать ему повѣстку.. 
Поэтому я нахожу возможнымъ слушать 
дѣло, хотя бы не явились названные сви
дѣтели.

ЗАЯВЛЕНІЕ Г. Г. ЗАМЫСЛОВСКАГО.
Замысловскій. Защита настаива

етъ на томъ, чтобы дѣло отложить. Мы про
симъ дѣло слушать. Суду хорошо извѣстно, 
съ какими тяжестями для правосудія со
пряжено откладываніе такого сложнаго дѣ
ла. Суду извѣстно, что при всякомъ откла
дываніи является все меньше свидѣтелей, 
чѣмъ на предыдущемъ, и это приноситъ не
сомнѣнный ущербъ дѣлу, что съ теченіемъ 
времени дѣло тускнѣетъ. Главный доводъ, 
на которомъ остановился защитникъ—это 
неявка свидѣтелей Выгранова и Мищука. 
Одинъ бывшій агента сыскного отдѣленія. 
Другой — бывшій начальникъ сыскного 
отдѣленія. Въ отношеніи перваго полиція 
дала справку, что онъ вчера выѣхалъ въ 
Житомиръ, и на этомъ основаніи надо от
кладывать дѣло? Я думаю вмѣстѣ съ г. про
куроромъ, что мы должны принять всѣ мѣ
ры къ его розыску, такъ какъ его показанія 
довольно существенны, но не на столько, 
чтобы откладывать дѣло. Наконецъ, неявка 
бывшаго начальника сыскного отдѣленія 
Мищука. Говорятъ что въ этомъ взаимное 
противорѣчіе:—начальникъ сыскного (йдѣ- 
ленія и не разысканъ. Да, если бы ойъ те-
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перь былъ начальникомъ сыскного отдѣле
нія. Но ѵь настоящее время это не началь
никъ сыскного отдѣленія, а лицо, лишен- 
ноб всѣхъ особыхъ правъ за подлоги. Та
кимъ лицамъ весьма свойственно уклонять
ся отъ суда и очень часто эти лица не ра
зыскиваются. Мѣръ къ розыску Мищука 

. было принято достаточно. Я полагаю, что 
можно признать его не разысканнымъ.

Далѣе свидѣтели Козаченко и Пухаль-; 
скій. Говорятъ это важные свидѣтели, по
этому надо откладгывать дѣло. Это факти
чески невѣрно. Сознанія Бейлиса, какъ 
говорилъ сейчасъ защитникъ, они не удо
стовѣряютъ, а Козаченко удостовѣряетъ, 
что Бейлисъ далъ ему порученіе отра
вить наиболѣе важныхъ свидѣтелей. Я 
хочу доказать суду, что слова защиты фак
тически не вѣрны. Я и говорю, что эти 
свидѣтели несомнѣнно существенны, но 
всѣ мѣры къ розыску были приняты и 
если они не розысканы, — это не осно
ваніе для отложенія.

Слѣдующее основаніе, — это неявка 
свидѣтеля Караеву сосланнаго въ адми- 
стративномъ порядкѣ въ енисейскую губ. 
Здѣсь намъ приводятъ свѣдѣнія, которыя 
не вытекаютъ изъ оглашенныхъ докумен
товъ. Говорятъ, будто губернаторъ ска
залъ: „я непошлю Караева“ и этимъ 
лишаетъ свидѣтеля того права, которое 
присуще всякому человѣку — права яв
ляться на судъ. Изъ переписки по дѣлу 
вовсе нельзя сдѣлать такого вывода. Те
леграмма гласить, что Караевъ не явит
ся за силой ст. 642. Засимъ, не извѣст
но еще, самъ-ли губернаторъ отказалъ его 
выслать иди Караевъ сказалъ, — „не го
няйте меня по этапу изъ енисейской губ. 
въ Кіевъ, а оставьте меня въ покоѣ, ибо 
если мое право являться, то мое право и 

z не являться“. Этого мы незнаемъ. Поэто
му приписывать губернатору, что онъ 
поступилъ „мягко выражаясь“, какъ ска
залъ защитникъ, не законно, это зна-. 
читъ извращать фактически обстоятель
ства дѣла, приписывать то, чего въ дѣлѣ 
нѣтъ.

Далѣе говорятъ, что хотя Раввичъ не 
разыскана, по мѣръ къ ея розыску не бы
ло принято. Сначала намъ говорятъ, что 
Раввичъ уѣзжала въ Вильно, потомъ ока
залось, что это не вѣрно: она уѣхала въ 
Америку. Говорятъ, что надо послать за 

свѣдѣніями въ посольство. Но въ Америкѣ 
много государствъ, много посольствъ, ес
ли говорятъ, что не даютъ болѣе точныхъ, 
справокъ, то это потому, что при всемъ 
желаніи послать повѣстку въ посольство 
нельзя этого сдѣлать: неизвѣстно въ ка
кое посольство. Это утвержденіе защиты 
невѣрный фактъ, какъ и все остальное.

Въ заключеніе о проф. Сикорскомъ. Мы 
обсуждаемъ положеніе, какъ оно находится 
въ данную минуту. Мы имѣемъ, медицин
ское свидѣтельство, что проф. Сикорскій 
боленъ и на судъ въ этотъ день не мо
жетъ явиться. Намъ остается сказать, что 
неявка его въ настоящую минуту закон
на, но его показанія существенны и под
лежать оглашенію. Что будетъ дальше,— 
мы не знаемъ и врядъ-ли теперь можетъ 
предрѣшить. Если проф. Сикорскому бу
детъ лучше, — намъ скажутъ, что раньше 
говорилось, что онъ не можетъ явиться, а 
теперь его здоровье лучше, и онъ въ со
стояніи явиться и тогда дѣло суда будетъ 
обсудить, возможно ли въ данный мо
ментъ процесса, послѣ всего, что про
изошло, допустить Сикорскаго. Тогда мы 
объ этомъ и будемъ разговаривать, но по
ка эти разговоры преждевременны и не- 
могуть служить основаніемъ для отложе
нія дѣлъ. Я полагалъ бы, что дѣло нужно 
продолжать.

ЗАЯВЛЕНІЕ 0. 0. ГРУЗЕНБЕРГА.
Грузенбергъ: я не стану 

отвѣчать на указаніе, что защитникъ из
вращаетъ факты и цроч. Единственный 
хозяинъ процесса — это предсѣдатель. Я 
ничего не извратилъ, а изложилъ какъ 
было.

Что касается ссылки на свидѣтеля Ка
раева, то я говорилъ, какъ вы помните,— 
злоупотреблять вниманіемъ суда, я не 
стану, — что написать въ телеграммѣ 
„не явится по 642 ст.“, не указавъ по
чему и когда нѣтъ возможности прослѣ
дить причинъ неявки, — этого писать 
нельзя. Вы слышали здѣсь предположеніе, 
что можетъ быть Караевъ говорилъ „не 
гоните меня“. Я предположеніями не за
нимаюсь. Этого мы не слыхали, а те
леграмму губернатора знаемъ. Что каса
ется Рудзинскаго я говорилъ о немъ такъ 
потому, что судебное вѣдомство отвѣтило, 
что онъ не будетъ высланъ, не указывая 
причины. И это вѣрно. Что касается свид.
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Мищука. то удивленіе по поводу того, что 
нельзя найти бывшаго начальника сыск
ной полиціи, высказалъ представитель 
прокурорскаго надзора первый и это под
держали гражданскіе истцы, а затѣмъ уже 
поддержалъ я, и .мои товарищи. Я гово
рилъ, что отъ этого дѣло не мѣняется, что 
мѣры для розыска Мищука должны быть 
приняты. Что касается Равичъ, то я на
шелъ возраженія совершенно не понятныя. 
Говорятъ, въ Америкѣ много посольствъ, 
но въ Америкѣ мы говоримъ о русскихъ 
подданныхъ, значить посольство русское, 
установленныя власти и посольства бу
дутъ въ состояніи вручить ей повѣстку, 
какъ это дѣлается и у насъ въ Россіи. 
Въ Америкѣ существуютъ судебныя вла
сти н наше посольство предложитъ мѣ
стному суду переслать ей повѣстку. Для 
Россіи есть въ Америкѣ одно посольство 
—русское.

Послѣ этого, судъ удаляется на совѣ
щаніе.

Послѣ перерыва.

Совѣщаніе суда по вопросу о неявкѣ 
ісвидѣтѳлѳй длится два часа.

Послѣ возобновленія засѣданія секре
тарь докладываетъ отношеніе, изъ кото
раго видно, что свидѣтель Рудзинскій 
етапяымъ порядкомъ отправленъ въ Кі
евъ.

Предсѣдатель: (о б р ащ а- 
ясь къ сторонамъ): вы 
яризпаете показанія свидѣтеля Рудзин- 
«каго существенными?

Прокуроръ считаетъ показаніе 
Рудзинскаго не настолько существеннымъ, 
чтобы изъ-за него откладывать дѣло.

Г р у з е н б е р г ъ: Мы считаемъ по
маванія г. Рудзинскаго весьма существен
ными. реперъ, послѣ высказаннаго здѣсь, 
не можетъ быть сомнѣній, что не представ
ляется законныхъ основаній для того, что
бы слушать дѣло безъ вызова г. Рудзин
скаго. Мы ходатайствуетъ передъ окруж
нымъ судомъ о принятіи мѣръ къ ускоре
нію доставки арестанта, что вполнѣ за
виситъ отъ власти. Стало быть, черезъ нѣ- 

, сколько дней этотъ свидѣтель явится;

РЕЗОЛЮЦІЯ СУДА.
Предсѣдатель, иречитавь 

резолюцію суда по поводу неявки свидѣ
телей, объявляетъ :

— Судъ постановилъ дѣло слушаніемъ 
продолжать.

Предсѣдатель дѣлаетъ повѣрку нрисяж- 
ныхъ засѣдателей. На-лицо 26 присялиыхь 
засѣдателей.

Предсѣдатель. Кто желаетъ 
изъ г.г. присяжныхъ засѣдателей сдѣлать 
заявленіе?

Проситъ освободитъ отъ обязанности 
присяжнаго засѣдателя врачъ Ромашке- 
вичъ.

Предсѣдатель. Было пред- 
ставлено два заявленія. Во-первыхъ, отъ 
управленія юго-западныхъ дорогъ.... (чи
таетъ заявленіе, въ которомъ управленіе 
указываетъ, что врачъ Ромашкевичъ ну
женъ по дѣламъ службы).... второе отъ 
дѣтской колоніи, (читаетъ заявленіе, въ 
которомъ указывается, что дѣти больны 
дизентеріей, поэтому ощущается нужда во 
врачѣ. Послѣднимъ-же состоитъ г. Ро- 
машкевичъ).

Прокуроръ: на основаніи ст. 
650 уст. угол. судопроизводства, ходатай
ство Ромашкевича подлежитъ удовлетво-. 
ренію.

Прис. пов. Зарудный: Мы 
съ своей стороны полагаемъ, что обстоя
тельства, на которыя ссылается г. Ромаш- 
кевичъ, не подходятъ подъ первый пунктъ 
ст. 650. Въ первомъ пунктѣ ст. 650 гово
рится объ особыхъ важныхъ порученіяхъ 
по службѣ. Но изъ многочисленныхъ рѣше
ній правительствующаго сената видно, что 
исполненіе обыкновенныхъ служебныхъ 
обязанностей, какъ бы онѣ не были важ
ны и вѣски, не можетъ служить причиной 
отказа отъ обязанностей присяжнаго за
сѣдателя. Въ виду этого мы ходатайству
емъ объ отклоненіи заявленія г. Ромашке
вича, и дѣлаемъ это не только по формаль
нымъ основаніямъ, но и потому, что вы г. 
судьи видите, что дѣло это чрезвычайно 
сложное и трудное, требуетъ извѣстныхъ 
способностей, большого вниманія и вника
нія въ дѣло. Г. Ромашкевичъ одинъ изъ 
немногихъ присяжныхъ засѣдателей съ 
высшимъ образованіемъ. Слѣдовательно, 
присутствіе его въ этомъ дѣлѣі крайне не
обходимо и полезно. Поэтому мы ходатай
ствуемъ объ отклоненіи этого заявяѳнія.
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Затѣмъ по очереди дѣлаютъ заявленія 
присяжные засѣдатели.

Прис. засѣдатель Нау- 
зі е и к о.—У меня жена, дочка слабая, 
самъ я нездоровъ.... (не слышно).

Прокуроръ: Не имѣя осно- 
важій не довѣрять сдѣланному заявленію... 
наложу возможнымъ удовлетворить хода
тайство при условіи, если больше не бу
детъ заявлено подобныхъ, же ходатайствъ.

Дѣлаютъ заявленіе еще пять присяж
ныхъ засѣдателей.

Прис. засѣдатель Б и л ь- 
к е в и ч ъ: Я самъ не молодой 
человѣкъ, кромѣ того мой двѣнадцати- 
лѣтній сынъ сломалъ ногу, некого оста
витъ по хозяйству. Если бы дѣло продол
жалось недѣлю, тогда еще можно было бы, 
а то можетъ быть оно продолжится цѣлый 
мѣсяцъ. Что же я буду дѣлать, я не могу.

Прокуроръ: Я позволю себѣ 
остановиться нѣсколько подробнѣе на 
томъ заявленіи, которое мы слышали. Не
сомнѣнно, что дѣло, которое теперь будетъ 
слушаться, является дѣломъ совершенно 
исключительнымъ, такъ что лицамъ, кото
рыя лопали въ составъ присяжныхъ засѣ
дателей, — особенно лицамъ крестьян
скаго сословія, — болѣе чѣмъ тяжело 
присутствовать здѣсь, можетъ быть, болѣе 
двухъ недѣль. Но они должны черпать 
свое утѣшеніе въ томъ, что они испол
няютъ свою обязанность, отправляютъ вы
сокое дѣло правосудія. Только въ этомъ 
они могутъ найти утѣшеніе. Если мы удов
летворимъ ходатайства, а ихъ много, — 
такъ какъ разумѣется никому не хочется 
вдѣсь сидѣть и оставлять свои занятія, то 
Тогда при такихъ условіяхъ, дѣло никогда 
не можетъ слушаться, поэтому я хода
тайствую также объ отклоненіи ихъ 
заявленій.

Предсѣдатель: Выслушавъ 
заявленія объ освобожденіи отъ званія 
присяжныхъ засѣдателей (читаетъ фами
ліи, возбудившихъ ходатайства).... И до
вѣряя заявленію присяжнаго засѣдателя 
Науменко о томъ, что у него рана на но
гѣ, что нога очень болѣзненная, что надо 
ее лечить, а также довѣряя заявленію 
присяжнаго засѣдателя Билькевича о 
томъ, что сынъ его, мальчикъ, сломалъ но
гу, и что присутствіе его дома въ насто
ящее время необходимо, судъ постановля
етъ присяжныхъ засѣдателей Науменко и 

Билькевича освободитъ отъ обязанности 
присяжныхъ засѣдателей. Что касается хо
датайствъ присяжныхъ засѣдателей..... 
(читаетъ фамиліи остальныхъ), то судъ 
постановилъ ходатайство ихъ отклонить.

Предсѣдатель: Не угодно ли 
сторонамъ воспользоваться правомъ от
вода?

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСѢДАТЕЛИ.
Стороны отводятъ пять присяжныхъ за

сѣдателей: прокуроръ двухъ, защита 3-хъ.
Въ составъ присяжныхъ засѣдателей по 

дѣлу Бейлиса попадаютъ: С. Ф. Мастнц- 
кій, К. С. Синьковскій, У. А. Соколовскій, 
М. К. Кутовой, г. Оглоблинъ, Ф. Я. Савен- 
ко, И. Г. Перепелица, А. Г. Олейникъ, Ф. 
Г. Колетенко, М. Ф. Тертичный, М. Д. 
Мельниковъ, г. Клименко. Въ запасные 
присяжные попадаютъ гг. Яковлевъ и 
Штемберъ.

Старшиной избирается М. Д. Мельни
ковъ.

Присяжные занимаютъ свои мѣста.
ОБЪ ЭКСПЕРТАХЪ.

Предсѣдатель (къ сторо
на м ъ). Находите ли вы нужнымъ оста
вилъ на все время процесса всѣхъ экспер
товъ.

Прокуроръ. Во всякомъ случаѣ, я 
бы высказался за оставленіе тѣхъ экспер
товъ, которые будутъ давать заключенія 
фактическаго свойства въ отношеніи ране
ній. Что касается до экспертовъ, пригла
шенныхъ сюда для выясненія вопросовъ 
не фактическаго свойства, то для нихъ 
свидѣтельскія показанія, которыя будутъ 
даны, не имѣютъ значенія, поэтому пре
бываніе здѣсь этихъ экспертовъ во время 
всего процесса я бы, со своей стороны, 
находилъ излишнимъ, и предлагалъ бы 
даже отпустить ихъ. По, такъ какъ экспер
ты призваны сюда на продолжительное 
время... я бы находилъ желательнымъ, 
чтобы всѣ эксперты, не имѣющіе псклю- 
чительныхъ поводовъ, оставались бы до 
конца судебнаго слѣдствія въ задѣ суда.

Замысловскій. Присоединяюсь къ 
заключенію прокурора.

Шмаковъ вновь поднимаетъ вопросъ 
о необходимости приглашенія проф. Си
корскаго, такъ какъ его заключеніе пред
ставляетъ чрезвычайную цѣнность.

КарабчевсяіЙ. Я бы хотѣлъ замѣ
тить по поводу вопроса объ экспертѣ Си- 

— 14 —



коревомъ, что онъ рѣшенъ не безусловно: 
проф. Сикорскій не явился, но его можно 
вызвать.

Лр:едсѣдатель. Но вы считаете 
возможнымъ отпуститъ часть экспертовъ и 

ихъ въ опредѣленный день?
Карабчевскій. Да, какъ они пой

дутъ возможнымъ.
Г р у з е н б е р г ъ. Я высказываюсь не 

на то, чтобы господа эксперты безусловно 
оставались, но, что касается экспертовъ 
по богословскимъ вопросамъ, то я просилъ 
бы, во всякомъ случаѣ, пригласить ихъ къ 
окончанію допросовъ свидѣтелей.

Прокуроръ. Я высказываюсь за то, 
чтобы эксперты: Пранайтисъ, Тихомировъ, 
Мазе, Коковцевъ не присутствовали при 
всемъ производствѣ судебнаго слѣдствія. 
Ихъ показанія къ экспертизѣ медицинской 
не имѣютъ отношенія, но ихъ объясненія 
по вопросамъ ритуальнымъ имѣютъ бли
жайшее отношеніе къ экспертизѣ, произво
димой другими врачами по этому дѣлу, и 
они обязательно должны присутствовать 
при той экспертизѣ, которая должна быть 
произведена относительно тѣхъ раненій, 
которыя будутъ разсматриваться. Вотъ 
почему я ходатайствую, въ интересахъ дѣ- 

‘иа, чтобы эксперты были всѣ здѣсь, и, что
бы ни одинъ экспертъ не отпускался.

Предсѣдатель. Судъ постановля
етъ изъ экспертовъ оставить на все слѣд
ствіе въ залѣ судебнаго засѣда
нія: Косоротова, Павлова, Кадьяна и 
Туманова, а Бехтерева, Тихомиро
ва, Коковцева, Мазе, Пранайтиса, 
Троицкаго, Карпинскаго—освободить отъ 
присутствія въ залѣ засѣданія и проситъ 
іявиться завтра только для выслушанія об
винительнаго акта. Буде же пожелаютъ 
ѳксперты быть здѣсь все время, то это 
предоставляется на ихъ усмотрѣніе. Су
дебно-медицинская экспертиза будетъ не 
ранѣе 5-го октября. Фактическая сторона 
безразлична, поэтому, когда начнется экс
пертиза, тогда желательно ваше присут
ствіе. Вы примите присягу, тогда могутъ 
удалиться именно тѣ гг. эксперты, кото
рыхъ судъ нашелъ возможнымъ освободить 
изъ зала засѣданія. Если вы пожелаете, то 
можете уйти и придти 5-го октября. По 
принятіи присяги вы дайте подписку, что 
будете здѣсь 5-го октября, но, если хотите, 
То можете оставаться здѣсь.

Карабчевскій (къ предсѣд а- 
телю). Не признаете ли вы цѣлесообраз
нымъ передъ уходомъ эксперта Бехтерева 
спросить его мнѣнія и другихъ по поводу 
того, нужно ли имъ присутствовать при опи
саніи раненій?

Предсѣдатель. Всѣ эти раненія 
будутъ разсматриваться гг. экспертами, но 
признано, что фактическая сторона, въ 
данномъ случаѣ, не имѣетъ значенія.

Карабчевскій. Но здѣсь будетъ 
масса свидѣтельскихъ показаній, которыя 
будутъ имъ нужны, какъ первое впечатлѣ
ніе и т. д.

Предсѣдатель. Постановленіе су
да уже состоялось. Въ данномъ случаѣ, не 
нарушены ничьи интересы, судъ, во вся
комъ случаѣ, приметъ интересы дѣла во 
вниманіе.

ЗАЯВЛЕНІЕ Г. ВИППЕРА.
Прокуроръ. Въ виду важности на

стоящаго дѣла, въ виду того, что теперь 
уже поздній часъ, и я считаю себя утом
леннымъ, а обвинительный актъ имѣетъ 
большой значеніе въ дѣлѣ, — не найдетъ 
ли возможнымъ защита, — конечно, это 
зависитъ отъ усмотрѣнія суда, — прибѣг
нуть къ такому порядку. Такъ какъ въ дѣ
лѣ имѣется масса свидѣтелей, которыхъ 
придется опрашивать, можетъ быть, въ те
ченіе болѣе часа и т. д., то я предлагаю 
измѣнить порядокъ засѣданія. Въ петер
бургской судебной палатѣ установилась 
такая практика, что сначала опрашивают
ся свидѣтели, затѣмъ приводятся къ при
сягѣ, а послѣ этого объявляется перерывъ, 
въ виду поздняго времени, до утра слѣдую
щаго дня, когда и читается обвинитель
ный актъ. Это не согласно съ судопроиз
водствомъ, но такой порядокъ вполнѣ допу
стимъ, и онъ вполнѣ умѣстенъ въ данномъ 
случаѣ. Если въ данный моментъ читать 
обвинительный актъ, въ такое позднее вре
мя, онъ, можетъ быть, не будетъ прослу
шанъ съ надлежащимъ вниманіемъ, почему 
я и возбуждаю такое ходатайство. Это въ 
интересахъ своихъ и присяжныхъ засѣда
телей.

Предсѣдатель. Сообразно 
данному случаю судъ призналъ цѣлесооб
разнымъ измѣненіе порядка. Я считаю се
бя обязаннымъ объяснить, что судъ въ 
настоящее время не можетъ сдѣлать пе
рерыва, такъ какъ надо принять во вни
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маніе положеніе свидѣтелей, которые не 
пили и не ѣли. Если мы сдѣлаемъ пере
рывъ, то это вызоветъ негодованіе. Г.г., 
защитники что вы скажете?

Карабчевскій. Я не воз
ражаю, такъ какъ не нахожу этотъ поря
докъ нарушающимъ интересы дѣла.

Предсѣдатель. Въ виду 
заявленія г. прокурора, а также въ виду 
согласія гражданскихъ истцовъ и защит- 
никовъ, судъ постановилъ приступить къ 
опросу свидѣтелей и къ приводу ихъ къ 
присягѣ. Такъ какъ всѣ свидѣтели не мо
гутъ помѣститься въ залѣ засѣданія, то 
ихъ будутъ приглашать по частямъ и за
тѣмъ, чтобы они не имѣли сношеній друтъ 
съ другомъ, отпускать частями по до
мамъ. Пригласите сюда 20 свидѣтелей.

ПРИСЯГА.
Первая группа въ 20 чел. свидѣтелей 

приводится. Предсѣдатель производитъ оп- 
росъ. Затѣмъ они приводятся къ прися
гѣ’.

Прокуроръ. Я попрошу при
вести къ присягѣ г.г. экспертовъ, чтобы 
имѣть возможность освободить ихъ.

Происходитъ опросъ и приводъ къ при
сягѣ экспертовъ.

Предсѣдатель. Г.г. экспер
ты, тѣ, которые по постановленію суда 
свободны до 5-го октября, могутъ уда
литься, но если они суду понадобятся, то 
они будутъ вызваны. Вы слышали, кому 
здѣсь надо остаться на все время судеб
наго слѣдствія. Остаются: Косорото въ, 
Павловъ, Кадьянъ и Туфановъ все
го 4 человѣка; остальныхъ судъ про
ситъ пожаловать 5-го октября. Ес
ли кому угодно пожаловать во вре
мя судебнаго слѣдствія, они могутъ 
пожаловать. Стороны не встрѣчаютъ пре- 
HÆTCTBIJI,

Прокуроръ. Я ходатайствую, 
чтобы при чтеніи обвинительнаго акта 
присутствовали всѣ эксперты.

Предсѣдатель. Г.г. экспер
ты, съ точки зрѣнія экспертизы пред
ставляетъ ли для васъ значеніе присут
ствовать при чтеніи обвинительнаго ак
та? (Эксперты отвѣчаютъ 
утвердите л ь и о). Въ такомъ слу
чаѣ прошу васъ пожаловать завтра въ 10 
часовъ.

Грузенбергъ. Но судебное 
слѣдствіе есть провѣрка обвинительнаго 
акта. Если вы находите ' необходимымъ 
имъ выслушать обвинительный актъ, то 
мы ходатайствуемъ, чтобы они оставались 
и дальше при производствѣ судебнаго 
слѣдствія и исправляли ошибки обвини
тельнаго акта.

.Предсѣдатель. Судѣ 'сдѣ
лалъ уже постановленіе, но если г.г. экс
перты сами пожелаютъ присутствовать, 
они могутъ это сдѣлать. Судъ не можетъ 
лишить ихъ этого права.

Грузенбергъ. Я опрашиваю: 
эаввра для экспертовъ-богослововъ обя- 
вателъно присутствовать при чтеніи обви
нительнаго акта?

Предсѣдатель. Не обяза
тельно.

Грувенбергъ. Во всякомъ случаѣ 
защита ходатайствуетъ, чтобы эксперты- 
богослоны были оставлены на все про
изводство судебнаго слѣдствія.

Предсѣдатель. Просите слѣ
дующихъ 20 свидѣтелей.

По группамъ всѣ свидѣтели приводятся 
къ присягѣ, послѣ чего предсѣдатель объ
являетъ засѣданіе закрытымъ.
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Второй день.
26 сентября 1913

^Засѣданіе 'Туда открывается въ 10 ч. 
50 м. Членъ суда докладчикъ г. Юркевичъ 
■пристукаетъ къ чтенію обвинительнаго ак
та слѣдующаго содержанія:

Обвинительный актъ.
. НАХОДКА ТРУПА ЮЩИНСКАГО.
20 марта 1911 года, на окраинѣ города 

Кіева, въ покрытой зарослями усадьбѣ 
Бернера, выходящей неотгороженной сто
роной на Нагорную улицу, вдали отъ по
строекъ, въ одной изъ находящихся тамъ 
неглубокихъ пещеръ, на разстояніи 150 
саженъ отъ этой улицы, былъ обнаруженъ 
трупъ мальчика. Трупъ находился въ сидя
чемъ положеніи, упираясь спиною и голо
вою въ одну, и раздвинутыми въ колѣняхъ 
ногами — въ другую, противоположную, 
стѣнку одной изъ нишъ пещеры. Руки бы
ли подогнуты за спину и въ кистяхъ туго 
связаны бичевкою. На трупѣ оказалась 
только рубаха, кальсоны и одинъ чулокъ. 
Тамъ же въ пещерѣ, на нѣкоторомъ разсто
яніи отъ трупа, лежали и другой чулокъ, 
такого же цвѣта и вида, какъ и первый, 
а также фуражка и куртка. У ногъ трупа 
'концами подъ ступнями находился кожа
ный кушакъ, а надъ головой были воткну
ты въ небольшое углубленіе въ стѣнѣ пе
щеры свернутыя въ трубку пять тетрадей. 
На кушакѣ и тетрадяхъ имѣлись надписи 
—„ученика пр. класса Андрея Ющинска
го“, а на одной изъ тетрадей было напеча
тано — „Кіево-софійское духовное учи
лище“. На головѣ и тѣлѣ трупа оказались 
пораненія, но слѣдовъ крови въ пещерѣ 
обнаружено не было.

Личность покойнаго вскорѣ была уста
новлена. Онъ оказался тринадцатилѣтнимъ 
внѣбрачнымъ сыномъ мѣщанки Алексан

дры Приходько, Андреемъ Ющинскимъ, 
ученикомъ приготовительнаго класса кіе-' 
во-софійс.каго духовнаго училища.

ИЗСЛѢДОВАНІЕ ТРУПА.
При судебно-медицинскомъ изслѣдова

вши и вскрытіи трупа. Ющинскаго на тѣлѣ; 
Zéro были обнаружены слѣдующія новреж-’ 
ѣденія:

На кожѣ рукъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
онѣ были перевязаны бичевкою, оказались 
борозды съ точечными кровоизліяніями 
подъ кожу. Такера же рода кровоизліянія, 
были на соединительной оболочкѣ вѣкъ и' 
глазъ, а внутренней поверхности губъ 
замѣтны был^ слѣды надавливанія зу-. 
бовъ, съ осадненіями .^дзистой оболочки.’ 
Кромѣ ссадинъ на юм-вѣ, лицѣ и ry.wn-, 
щѣ, на г.моеѣ, въ т^/энпой и затылочной; 
областяхъ пкагелш ^эмь колотыхъ ра^ъ, ’ 
пять изъ которыхъ проникли въ черепныя 
кости, при чемъ два игъ этихъ почрежде-. 
ній прошли глубже — сто въ твердую * 
мозговую оболочку, и другое — въ пазуеуі 
ея, вызвавъ кровоизліяніе на лѣвомъ по-’ 
лушаріи мозга, подъ мягкую мозговую обо
лочку. На вискахъ оказались такого же 
вида рапы, на лѣвомъ одна и на правомъ 
тринадцать. Шесть ранъ изъ числа имѣв-і 
шихся на правомъ вискѣ и рана на лѣ
вомъ — проникли въ кости. На правой 
сторонѣ шеи обнаружено семь ранъ, на ка
дыкѣ — двѣ, и подъ нижней челюстью— 
одна рана. На правомъ боку, по подмы
шечной линіи, оказалось четыре раня; на 
правой половинѣ спины, по лопаточной 
линіи, между прѳдреберьемъ я тазомъ.—. 
также четыре раны; на лѣвой половинѣ 
труди, ниже соска, семь ранъ и на мече
видномъ отросткѣ — одна рапа.

Соотвѣтственно ранамъ на тѣлѣ обна
ружены поврежденія внутреннихъ орга-
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новь: на правомъ легкомъ и на печени— 
по три раненія; на лѣвомъ легкомъ и на 
правой почкѣ — по одной ранѣ, и на серд
цѣ — четыре раны, изъ которыхъ одна на
несена была черезъ легкое. Вокругъ одной 
Іизъ ранъ, Проникшихъ въ сердце, на кожѣ 
осталось осадненіе кольцевидной формы.

Раны на тѣлѣ частью были въ видѣ 
уколовъ, частью — щелевидной, овальной 
и треугольной формы, отъ двухъ до девяти 
милиметровъ длиною. Также щелевидныя 
поврежденія оказались на костяхъ черепа 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не было прободенія 
кости, сквозныя же поврежденія имѣли 
ромбовидную форму. Раны на головѣ, лѣ
вомъ вискѣ и шеѣ дали обильное кровоте
ченіе. Потеря крови отъ полученныхъ по
врежденій была столь значительна, что 
тѣло оказалось почти обезкровленнымъ.

Находившіеся на тріупѣ рубаха и каль
соны, а также найденныя въ пещерѣ курт
ка и фуражка, оказавшіяся принадлежа
щими Ющинскому, были замараны кровью. 
Па лѣвой -половинѣ рубахи видны были 
слѣды потековъ крови, идущихъ отъ пле
ча внизъ, слегка' въ косвенномъ направле
ніи влѣво, причемъ одинъ потекъ далъ 
извилистое отвѣтвленіе въ правую сторо
ну. На подкладкѣ фуражки были кровя
ныя помарки; снаружи и изнутри кожаной 
нодшивки подъ околышемъ оказались кро
вяныя пятна съ слѣдами потековъ. Помар
ки и пятна крови на курткѣ были покрыты 
глиною. Кальсоны въ верхней части ока- 
вались пропитанными кровью. Поясъ ихъ 
былъ вывороченъ наружу складками, въ 
которыхъ также, какъ и въ сѣдалищной 
части кальсонъ, было значительное коли
чество глины съ приставшими сухими ли
стьями. На кальсонахъ и курткѣ наруше
ній цѣлости ткани не было. На рубахѣ 
оказалось три разрыва до семи миллимет- 
,ровъ длиною. Края одного разрыва были 
чистые, а остальныхъ, находившихся въ 
области кровяныхъ пятенъ на рубахѣ,— 
запачканные кровью, причемъ на одномъ 
изъ этихъ разрывовъ былъ замаранъ толь
ко одинъ край. На фуражкѣ оказалось че
тыре сквозныхъ разрыва щелевидной фор
мы. На краяхъ ихъ обнаружены были слѣ
ды крови.
ЭКСПЕРТИЗА ОБОЛОНСКАГа и ТУФАНОВА

Основываясь на данныхъ вскрытія, въ 
ісвязи съ результатами осмотра бѣлья, курт-' 

ки и фуражки Ющинскаго, а также пе
щеры, гдѣ былъ найденъ трупъ, врачи- 
эксперты, профессоръ кіевскаго универси
тета по кафѳдрѣ судебной медицины, Обо
лонскій и прозекторъ по той же кафедрѣ 
Туфановъ, пришли къ слѣдующимъ выво
дамъ:

Изъ числа оказавшихся на тѣлѣ Ющип
скаго поврежденій, раны на головѣ и на 
шеѣ были причинены при полной, а осталь
ныя раненія, при значительно ослабленной 
дѣятельности сердца. При жизни Ющин
скаго были связаны у него руки и зажи
мался съ надавливаніемъ на зубы ротъ 
его. Во время нанесенія ему поврежденіи 
онъ находился въ вертикальномъ, склонен
номъ нѣсколько влѣво, положеніи, былъ въ 
одномъ бѣльѣ и, повидимому, въ фуражкѣ, 
обращенной козырькомъ къ затылку, такъ 
какъ только при такомъ положеніи фураж
ки получается соотвѣтствіе всѣхъ разры
вовъ на ней четыремъ поврежденіямъ изъ 
числа имѣющихся на черепѣ. Орудіемъ 
причиненія поврежденій былъ колющій 
предметъ, вродѣ швайки или стилета, сплю- 
щенно-четырехугольной формы съ долото
образно отшлифованнымъ съ двухъ сто
ронъ концомъ. Первые удары Ющинскому 
были нанесены въ голову и шею, и послѣд
ніе — въ сердце. При одномъ изъ уда
ровъ въ сердце клинокъ орудія вошелъ въ 
тѣло по рукоятку, оставившую отпечатокъ 
на кожѣ. Поврежденія были нанесены нѣ
сколькими лицами. Характеръ орудія и 
множественность пораненій, частью по
верхностныхъ, въ видѣ уколовъ, служатъ 
указаніемъ на то, что одной изъ цѣлей на
несенія ихъ было стремленіе причинить 
Ющинскому возможно сильныя мученія. 
Въ тѣлѣ его осталось не болѣе трети все
го количества крови; на бѣльѣ и одеждѣ 
имѣется ничтожная часть ея, а остальная 
кровь вытекла, главнымъ образомъ, че
резъ мозговую вену, артерію у лѣваго вис
ка и вены на шеѣ. Ближайшей причиной 
смерти Ющинскаго послужило острое ма
локровіе отъ полученныхъ поврежденій, съ 
присоединеніемъ явленій асфиксіи, вслѣд
ствіе воспрепятствованія доступа воздуха 
къ воздухоноснымъ путямъ. Отсутствіе слѣ
довъ крови въ пещерѣ, гдѣ былъ обнару
женъ трупъ Ющинскаго, положеніе его 
тѣла, а также нахожденіе на внутренней 
поверхности кальсонъ сзади зпачительна-
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ГО- количества глины и сухихъ листьевъ, 
Имѣвшихся въ этой пещерѣ, указываетъ 
вато, что Ющинскій былъ убитъ въ дру- 
гомъ мѣсгб, и затѣмъ втащенъ въ пещеру 
Гоголей впередъ, въ состояніи трупнаго 
П'йбчѳнѣпія, въ каковомъ положеніи былъ 
яйй&вленъ у стѣны и постепенно осѣ
далъ, когда окоченѣніе стало проходить.

ЭКСПЕРТИЗА КОСОРОТОВА.

Допрошенный по тѣмъ же вопросамъ 
членъ медицинскаго совѣта Косоротовъ, 
раздѣляя мнѣніе названныхъ выше экс
пертовъ относительно причины смерти 
Андрея Ющинскаго и орудія, коимъ были 
причинены ему поврежденія и, съ своей 
■стороны, признавая всѣ эти поврежденія 
прижизненными и причиненными, во вся- 
комъ случаѣ, не однимъ лицомъ, а, по 
крайней мѣрѣ, двумя или. наиболѣе вѣро
ятно, нѣсколькими лицами, пришелъ при 
©томъ къ слѣдующимъ выводамъ. Хотя 
поврежденія, причиненныя Ющинскому, 
сопровождались невообразимо мучительны
ми ощущешями, тѣмъ не менѣе располо
женіе этихъ поврежденій' не даетъ основа
нія предполагать, что главной цѣлью было 
причиненіе мученій: такъ, съ одной сторо
ны, Ющинскому не было нанесено, хотя 
би и тѣмъ же орудіемъ, уколовъ по всему 
тѣлу безъ разбора — куда придется, а 

Аайвене имѣется слѣдовъ причиненія 
'йЖихъ, кромѣ уколовъ, пріемовъ, напр., 
щийковъ, ударовъ тупыми орудіями и тому 
под., и даже не оказывается уколовъ въ 
■общеизвѣстныя, особенно чувствительныя 
къ нямъ мѣста, напр., чрезмѣрно болѣзнен
ныхъ уколоти, подъ ногти и тому подобн.; 
•съ другой стороны, ясно бросается въ гла
ва то обстоятельство, что поврежденія 
сгруппированы, главнымъ образомъ, въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ можно прощупать біе
ніе большихъ артерій,- напримѣръ на шеѣ, 
въ подмышкѣ, или, гдѣ ясно видны, осо
бенно у дѣтей, синія полосы венъ (на вис
кѣ), а также въ области сердца. Наконецъ, 
тѣло было въ высшей степени обезкровле
но, что совсѣмъ не являлось необходи
мостью при намѣреніи причинить мученія. 
Все это приводитъ къ убѣжденію, что по
врежденія нанесены съ намѣреніемъ полу
чить возможно больпіее количество крови 
для' какихъ-либо цѣлей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛѢДСТВІЕ.
На предварительномъ слѣдствіи по это

му дѣлу были установлены слѣдующія об
стоятельства:

Въ теченіе вѣско лькикъ лѣтъ до мая 
мѣсяца 1910 года Ющинскій жилъ съ ма
терью и отчимомъ, Лукою Приходько, въ 
Кіевѣ, въ части города, именуемой Лукья
новной, гдѣ находится и усадьба Бернера. 
Затѣмъ онъ переселился съ ними въ Пред
мостную слободку, черниговской губерніи, 
расположенную у Кіева. Туда же переѣха.- 
ли на жительство, также съ Лукьяновки, 
éro бабушка и тетка по матери — Олим
піада Нѣжипская и Наталія ТОщинская, 
у которыхъ онъ бывалъ почти ежедневно. 
Въ августѣ того же года, благодаря ста
раніямъ тетки, Ющинскій былъ опредѣ
ленъ въ кіево-софійское духовное учили-- 
ще, которое и сталъ посѣщать изъ Слобод
ки, выходя изъ дома рано утромъ. Живя 
въ Слободкѣ, Ющинскій заходилъ иногда 
на ' Лукьяновку увидѣться и поиграть съ 
своими прежними пріятелями, сверстника
ми, изъ числа которыхъ онъ былъ особен
но друженъ съ Женей Чеберякомъ.

ИСЧЕЗНОВЕНІЕ ЮЩИНСКАГО.
12-го марта, утромъ, вставъ, по обыкно

венію, очень рано, Ющинскій позавтракалъ 
оставшимся отъ обѣда наканунѣ постнымъ 
борщомъ и, взявъ книги и тетради, вы
шелъ изъ дому около шести чановъ утра, 
направляясь въ Кіевъ. Когда онъ шелъ по 
Слободкѣ, въ одномъ мѣстѣ' его видѣлъ 
Павелъ Пушка, и въ другомъ — когда онъ 
подходилъ къ мосту черезъ Днѣпръ, по ко
торому ему лежалъ путь въ Кіевъ, его ви
дѣла Марія Пушка. Въ этотъ день, однако, 
въ училищѣ Ющинскій не былъ и доімой 
не возвратился. Предполагая вначалѣ, что 
онъ пошелъ ночевать къ Наталіи Ющин- 
ской, какъ это бывало часто и ранѣе, мать , 
его не была обезпокоена его отсутствіемъ, 
но когда на другой день рано утромъ вы
яснилось, что его пѣтъ у тетки, Александра 
Приходько стала разыскивать его у сво
ихъ родныхъ и знакомыхъ, къ которымъ 
онъ могъ зайти. Принимая всевозможныя 
мѣры къ розыску, она заявила полиціи и 
начальству духовнаго училища объ исчез
новеніи сына, а также, зайдя вмѣстѣ съ 
мужемъ въ контору издающейся въ Кіевѣ 
газеты „Кіевская Мысль44, просила напе
чатать о томъ замѣтку. Продолжавшіеся ! 

— 19 —



въ теченіе нѣсколькихъ дней поиски ока- 
вались безуспѣшными, и, наконецъ, былъ 
обнаруженъ трупъ Ющинскаго. При вскры
тіи трупа, въ находившейся въ желудкѣ 
иищевоі смѣси были найдены кусочки 
картофеля и свеклы,—повидимому, остат
ки борща, не успѣвшіе еще перевариться. 
Это обстоятельство указывало, по мнѣнію 
врачей-экспертовъ, на то, что Ющинскій 
умеръ спустя три-четыре часа послѣ при
нятія пищи.

ЗАЯВЛЕНІЕ БАРЩЕВСКАГО.
При самомъ возникновеніи предвари

тельнаго слѣдствія, еще до допроса сви
дѣтелей, къ судебному слѣдователю явил
ся 22-го марта, безъ вызова, сотрудникъ 
упомянутой газеты „Кіевская Мысль“, 
еврей Барщевскій, и, разсказавъ о посѣ
щеніи конторы названной газеты матерью 
Ющинскаго, заявилъ, что странное пове
деніе ея въ то время обратило на себя его 
вниманіе. По его словамъ, мать Юшин- 
скаго, заявляя объ исчезновеніи сына, не 
была разстроена, и ничѣмъ не выражала 
горестной утраты, какъ это обыкновенно 
бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, а отно
силась къ сообщаемому ею факту крайне 
равнодушно, и даже, какъ она сама, такъ 
и явившійся съ нею мужчина улыбались, 
отвѣчая на предложеніе указать, по како
му адресу слѣдуетъ сообшить о нахожденіи 
ребенжа.

Заявленіе Барщевскаго о равнодушномъ 
отношеніи Александры Приходько къ ис
чезновенію ея сына было впослѣдствіи 
опровергнуто рядомъ лицъ, удостовѣрив
шихъ, что Александра Приходько, разска
зывая имъ о тщетныхъ розыскахъ пропав
шаго сына, была очень удручена и горько 
БЛЭіКЗгЛЯ.

г ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНІЕ РОЗЫСКОВЪ- 
■■ Приведенное обстоятельство было уста
новлено на предварительномъ слѣдствіи. 
Дѣятельность же полиціи въ началѣ про
изводства розысковъ находилась въ соот
вѣтствіи съ высказаннымъ Барщевскимъ 
подозрѣніемъ. По распоряженію начальни
ка кіевскаго сыскного отдѣленія Мищука, 
Александра и Лука Приходько были аре
стованы 24-го марта, а 25 и 26 марта въ 
квартирѣ ихъ былъ произведенъ чинами 
сыскного отдѣленія обыскъ. Со стѣнъ бы- 
іо отдѣлено семь кусковъ штукатурки съ 
темнобурыми пятнами, а также были взя

ты, по тѣмъ же основаніямъ, юбка и кофта 
Александры Приходько, рабочая блуз ь 
Луки Приходько и найденныя въ ихъ квар
тирѣ двѣ тряпки. Тѣмъ не менѣе, уликъ 
противъ Приходько добыто не было, и 5-го 
апрѣля они были освобождены. По химико- 
микроскопическому изслѣдованію пятенъ 
на вышеозначенныхъ предметахъ оказа
лось, что слѣдовъ крови на нихъ нѣтъ. Бы
ло также установлено, что Лука Приходь
ко съ 7-го до вечера 17-го марта без
отлучно, днемъ и ночью, находился въ пе
реплетной мастерской Колбасова въ Кіевѣ, 
у котораго онъ работалъ.

ЗАЯВЛЕНІЕ ОРДЫНСКАГО.

Въ то же время въ Кіевѣ стало распро
страняться мнѣніе, что Ющинскій убить 
евреями по религіознымъ побужденіямъ. 
Но версія объ убійствѣ его матерью и от
чимомъ поддерживалась въ теченіе даль
нѣйшаго хода слѣдствія. Между прочимъ, 
въ маѣ мѣсяцѣ того же 1911 года къ су
дебному слѣдователю явился, по собствен
ной иниціативѣ, другой сотрудникъ той жо 
газеты „Кіевская Мысль“ Ордынскій и 
заявилъ, что въ домѣ своей знакомой 
Трайны Клейнъ онъ слышалъ, какъ рабо
тавшая у нея прачка Ольга Симоненко ва 
разсказывала, что еще до обнаруженія 
трупа Ющинскаго сестра ея встрѣтила 
однажды на улицѣ брата матери Ющинска
го. который сказалъ ей: „Пропалъ маль
чикъ. никакъ нельзя найти“, и эту фразу 
сопровождалъ улыбкой. Точно также и 
мать Ющинскаго въ разговорѣ съ той же 
сестрой ея, Симоненковой, „съ улыбкой“ 
сообщала ей объ исчезновеніи сына. Про
должая разсказъ, Симоненкова, по словамѣ 
Ордынскаго, сказала, что черезъ день или 
два, послѣ исчезновенія Ющинскаго, въ 
Кіевѣ, на набережной Днѣпра, мужчина и 
женщина, имѣя при себѣ мѣшокъ съ тя
желымъ, повидимому, предметомъ, наняли 
извозчика отвести ихъ къ Кирилловской 
больницѣ, и дорогой, на вопросъ извозчи
ка, сказали, что везутъ „больного“ маль
чика. Трайна Клейнъ болѣе опредѣленно 
показала, что Симоненкова, разсказывая 
объ убійствѣ Ющинскаго, говорила, что 
Ющинскаго убила мать, вмѣстѣ съ мужемъ 
и братомъ, съ цѣлью воспользоваться его 
деньгами, которые были положены па имя 
покойнаго. Убійство было совершено въ
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Юлббодкѣ, -а затѣмъ трудъ былъ перевезенъ 
да мѣшкѣ да усадьбу Бернера.

Опрошенная судебнымъ слѣдователемъ 
. Симонѳнкова объяснила, что она 

на базарѣ среди торговокъ раз- 
twÿb о томъ, что родные Ющинскаго 
знаютъ, кто его убилъ, и что трупъ Ющин- 
нскаго былъ перевезенъ въ мѣшкѣ на из- 
возчикѣ. Объ этихъ слухахъ она передала 
еврейкѣ, у которой мыла бѣлье, но ничего 
не говорила ей относительно происходив
шей, якобы, бесѣды ея сестры съ дядей 
покойнаго Ющинскаго.

Ивъ иоказаній Александры Приходько и 
ея матери Олимпіады Нѣжипской, а также 
Василія Симака, выяснилось, что Андрей 
Ющинскій былъ сыномъ Феодосія Чирко
ва, состоявшаго въ теченіе около двухъ 
лѣтъ да сожительствѣ съ Александрой При
ходько, носившей тогда фамилію Ющин- 
«кой. Уѣзжая изъ Кіева для отбытія воин
ской повинности, Чирковъ оставилъ Алек
сандру и болѣе къ ней не возвратился. 
Передъ отправленіемъ въ военную службу 
Чирлвъ располагалъ деньгами въ суммѣ 
свыше 2,000 рублей, вырученныхъ отъ 
уірлуяги въ 1887 году принадлежавшаго 
івму дома Симаку, и далъ изъ нихъ послѣд- 

і нему взаймы подъ вексель 300 рублей. 
Вскорѣ Чирковъ сталъ покучивать и мѣ. 
Слщевъ черезъ шесть, послѣ продажи дома 
говорилъ Симаку, что денегъ у него уже 
не осталось. Отправляясь затѣмъ для от
бытія воинской повинности и разставаясь 
съ Александрой Ющинской, Чирковъ не 
Обезпечилъ, ни ее, ни сына Андрея, кото
рому никакихъ средствъ не оставилъ. Въ 
Счетъ уплаты по векселю въ 300 рублей 
Самакъ далъ 75 руб. Александрѣ При- 

^.йОДько, а остальныя деньги выслалъ разно- 
.-временно Чиркову.

НОВАЯ ВЕРСІЯ.
Кромѣ версіи объ убійствѣ Ющинскаго 

.матерью и родственниками, во время хода 
Слѣдствія возникла и стала распростра
няться другая версія о томъ же преступле
ніи. Убійство Ющинскаго приписывалось 
лицамъ изъ преступнаго міра, и объясня
лось стремленіемъ нѣсколькихъ опредѣлен- 

. Мыхъ преступниковъ избавиться отъ Ющин- 
іоваго, который, якобы, былъ освѣдомленъ 

преступной дѣятельности ихъ и прѳд- 
Чиаэлялъ для нихъ опасность въ смыслѣ 
Возможности разоблаченія совершенныхъ 

ими преступленій. Въ качествѣ участницы 
убійства называлась мать вышеупомяну
таго Жени Чеберяка, Вѣра Чеберякова, 
имѣшая знакомства и постоянныя общенія 
съ преступнымъ міромъ.

АРЕСТЪ БЕЙЛИСА.
Однако, никакихъ серьезныхъ данныхъ 

въ подтвержденіе справедливости предпо
ложенія о такомъ характерѣ убійства 
Ющинскаго слѣдствіемъ добыто не было, 
и выяснившіяся обстоятельства дѣла дали 
основанія для вывода объ участіи въ убій
ствѣ Ющинскаго еврея Менделя Бейлиса* 
по мотивамъ религіознаго свойства, вслѣд
ствіе чего Бейлисъ былъ привлеченъ къ 
слѣдствію въ качествѣ обвиняемаго. Пос
лѣ этого появилось видоизмѣненіе приве- ' 
денной выше версіи. Убійство лопрежнему* 
приписывалось лицамъ изъ преступной 
среды, но побудительная причина указы, 
валась уже иная, именно, желаніе путемъ 
убійства мальчика, которое можно бы бы
ло приписать евреямъ, вызвать еврейскій 
погромъ, чтобы имѣть возможность вос
пользоваться чужимъ имуществомъ. И при 
этой версіи Чебѳряковой отводилась роль 
участницы преступленія. Допросъ на слѣд
ствіи Бейлиса и заключеніе его подъ стра
жу состоялось 3 августа 1911 года, а 25 
того же августа судебному слѣдователю 
были представлены вещественныя доказа
тельства, подтверждающія послѣднюю вер
сію объ убійствѣ Ющинскаго.

РОЛЬ МИЩУКА.
Въ этотъ день начальникъ сыскного от- 

делѣніія Мищукъ, производившій вначалѣ 
розыски по дѣлу, и затѣмъ устраненный 
отъ исполненія этихъ обязанностей, сооб
щилъ судебнымъ властямъ объ обнаруже
ніи имъ въ Юрковской горѣ, на Лукьянов
нѣ, зарытаго въ землю свертка съ вещами, 
принадлежавшими, повидимому, Ющинско
му. Изъ одежды, бывшей на Ющинскомъ 
12 марта, при отправленіи его въ училище, 
не были найдены брюки, пальто и ботин
ки, а также недоставало подтяжекъ, ко
торыхъ онъ въ послѣднее время, впрочемъ, 
не носилъ, и книгъ, съ которыми онъ вы
шелъ въ послѣдній разъ изъ дому. Въ 
сверткѣ, найденномъ Мищукомъ, въ рого
жѣ, на подстилкѣ изъ коленкороваго мѣш
ка оказалась куча угля, въ которой нахо
дились кусочки обгорѣвшей матеріи и бу- ; 
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лаги, пуговица, крючекъ отъ брюкъ, под
тяжки, а также два желѣзныхъ стержня съ 
заостренными концами, въ видѣ шваекъ, 
и внутри мѣшка—неповрежденные огнемъ 
клочки конверта и записокъ. Въ обрыв
кахъ записокъ былъ обозначенъ адресъ 
Романюка и упоминались фамиліи Куче
ренка, (Ц)упенка, а также и имена Миша 
и Вѣра. Хотя возстановить полностью 
текстъ записокъ нельзя было, но изъ со
держанія отдѣльныхъ фразъ слѣдовало, 
что „Миша“ и „(Ц)упенко“ приглашаютъ 
Кучеренка придти къ „Вѣрѣ“ по очень 
важному дѣлу.

По объясненію Мищука—о нахожденіи въ 
торѣ свертка съ вещами, ему сообщилъ нѣ- 
ѣій Кушниръ, который въ среднихъ чи
слахъ того же августа заявилъ ему, что, 
ио добытымъ имъ свѣдѣніямъ, убійство 
Ющинскаго совершено ворами, которые, 
„симулируя его ритуальнымъ“, преслѣдо
вали этимъ цѣль вызвать еврейскій по
громъ, и что въ убійствѣ участвовали Ку
черенко, Цюпенко, Романюкъ и Вѣра Че- 
берякова. Изъ представленнаго Мищукомъ 
письма Купінира видно, что послѣдній, на
зывая въ письмѣ тѣхъ же лицъ въ каче
ствѣ убійцъ, сообщаетъ, что они рѣшили 
убить передъ еврейской пасхой какого-ни
будь мальчика, что и исполнили въ домѣ 
Романюка на Лукьяповкѣ, причемъ, по 
указанію Чеберяковой, выборъ палъ на 
Ющинскаго, вещи котораго послѣ убійства 
они зарыли въ Юрковской горѣ.

Свертокъ съ вещами, видимо, находил
ся въ землѣ въ теченіе очень непродолжи
тельнаго времени, такъ какъ, хотя уголь и 
находившіеся среди него предметы, а так
же прилегающая часть мѣшка и были 
сильно влажны, какъ бы смочены водой, 
другія части мѣшка были суховаты и слѣ
довъ плѣсени на ткани нигдѣ не было. 
Оказавшіеся въ сверткѣ желѣзные стержни 
были предъявлены судебнымъ слѣдовате
лемъ прозектору Туфанову, производивше
му вскрытіе трупа Ющинскаго, а подтяжки 
—матери и теткѣ покойнаго, Александрѣ 
Приходько и Наталіи Ющинской. Туфа- 
«жъ объяснилъ, что обнаруженные стержни 
ви по размѣрамъ, ни по характеру за- 
остренныхъ концовъ не могли быть тѣми 
орудіями, которыми причинены поврежде
нія Ющиновому, а Приходько и Ющинская 
заявили, что найденныя подтяжки не при
надлежали Ющинскому.

ПЕРВОЕ ЗАЯВЛЕНІЕ С. И. БРАЗУЛЬ- 
БРУШКОВСКАГО.

Предварительное слѣдствіе по дѣлу 
Ющинскаго было закончено 5-го января 
1912 года, и вмѣстѣ съ составленнымъ 10 
января обвинительнымъ актомъ о Бейли
сѣ получило дальнѣйшее движеніе, а 18-го 
того же января къ -прокурору кіевскаго 
окружного суда поступило заявленіе по 
этому дѣлу отъ сотрудника газеты „Рус
ское Слово“ Бразуля-Брушковскаго, состо
ящаго также сотрудникомъ вышеупомяну
той газеты „Кіевская Мысль“. Въ этомъ 
заявленіи Бразуль-Брушковскій говоритъ, 
что, слѣдя за дѣломъ Ющинскаго съ мо
мента его возникновенія, онъ пришелъ къ 
убѣжденію, что убійство Ющинскаго—„дѣ
ло рукъ шайки преступниковъ“, о дѣятель
ности которыхъ многое было извѣстно 
Ющинскому, что и побудило ихъ убить 
мальчика, являвшагося для нихъ постоян
ной угрозой, причемъ „для сокрытія слѣ
довъ преступленія и направленія слѣд
ственныхъ властей въ другую сторону“,, 
имѣлось въ виду „инсценировать ритуаль
ное убійство“.

Ссылаясь на Чеберякову и Петрова, 
Бразуль-Брушковскій указываетъ въ заяв
леніи рядъ обстоятельствъ, свидѣтельству
ющихъ, по его мнѣнію, о томъ, что убій
ство Ющинскаго совершено было отчимомъ 
его, Приходькомъ, дядей покойнаго Нѣ- 
жинскимъ, двумя братьями Мифле, Наза- 
ренкомъ и еще какими-то неизвѣстными 
лицами. Въ заявленіи излагались и нѣко
торыя подробности убійства. Указывалось, 
что убійство совершено было вблизи пе
щеры, въ которой затѣмъ былъ найденъ 
трупъ Ющинскаго, и что къ мѣсту убій
ства Ющинскій былъ приведенъ Наза- 
ренкомъ, а первый ударъ былъ ему нане
сенъ Нѣжинскимъ. О добытыхъ данныхъ 
Бразуль-Брушковскій счелъ необходи
мымъ, по его словамъ, довести до свѣдѣнія 
властей, „все еще не теряя вѣры въ то, 
—какъ онъ заявилъ, — что слѣдствіе воз
вратится на вѣрный путь“.

Впослѣдствіи Бразуль-Брушковскій при
зналъ, что, подавая это заявленіе. онъ не 
довѣрялъ сообщаемымъ имъ же свѣдѣ
ніямъ, а опубликовалъ ихъ съ „тактиче
ской цѣлью“ внести тѣмъ раздоръ въ пре
ступную среду, и, такимъ образомъ, соз
дать благопріятную почву для разъясненія 
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дѣла. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Бразуль-Брушков- 
скій, вопреки высказанному имъ мнѣнію, 
заявилъ, что лично онъ увѣренъ въ томъ, 
что убившіе Ющинскаго не думали „о ри
туальномъ убійствѣ и поддѣлкѣ подъ него“.

ВТОРОЕ ЗАЯВЛЕНІЕ С. И. БРАЗУЛЯ- 
БРУШКОВСКАГО.

Заявленіе Бразуль-Брушковскаго не 
имѣло послѣдствій для дальнѣйшаго хода 

• дѣла о Бейлисѣ. Дѣло не было обращено 
{къ производству дополнительнаго слѣдствія 
и было первоначально назначено къ слу
шанію на 17 мая 1912 года, но 6-го того 
же мая къ завѣдующему производствомъ 
розысковъ объ убійствѣ Ющинскаго, по
мощнику начальника кіевскаго губернска
го жандармскаго управленія подполковни
ку Иванову поступило отъ Бразуля-Бруш- 
жовскаго новое заявленіе, въ которомъ 
Бразуль-Брушковскій, повторяя, что 
»Ющинскій убитъ лицами, принадлежащи
ми къ птайкѣ профессіональныхъ воповъ, 
(по подозрѣнію въ томъ, что онъ выдаетъ 
полиціи членовъ шайки, назвалъ въ ка
чествѣ убійцъ уже другихъ лицъ — Син- 
■таевскаго, Рудзинскаго и Латышева. Вь 
заявленіи говорится, что убійство совѳрг- 
иіено было съ вѣдома Вѣры Чеберяковой 
въ квартирѣ послѣдней, а способъ причи
ненія поврежденій объясняется тѣмъ, что 
Ющинскаго пытали съ цѣлью добиться отъ 
него сознанія въ сообщеніи полиціи о со
вершенныхъ членами шайки преступле
ніяхъ. Далѣе Бразуль-Брушковскій гово
рить, что уколы Ющинскому наносились 
швайкой, и „это орудіе убійства было при
мѣнено въ цѣляхъ наименьшаго пролитія 
крови, что было желательно во избѣжаніе 
оставленія слѣдовъ преступленія“. Тѣмъ 
не менѣе, кровяныя помарки остались на 
полу, на стѣнѣ и коврѣ Чеберяковой. Въ 
подтвержденіе изложенныхъ обстоятельствъ 

: Бразуль-Брушковскій сослался на „имѣ
ющееся въ дѣлѣ“ показаніе Малицкой, а 
также заявилъ, что онъ можетъ указать 
„двухъ свидѣтельницъ“, которыя зашли 
на квартиру Чеберяковой „непосредствен
но послѣ совершенія убійства“, и двухъ 
свидѣтелей, „которымъ Сингаевскій довѣ
рился и сдѣлалъ полупризнаніе о своемъ 
участіи въ убійствѣ’“. На произведенномъ 
затѣмъ дознаніи Бразуль-Брушковскій ука
залъ этихъ свидѣтелей, сказавъ, что послѣ 
убійства въ квартиру Чеберяковой заходи

ли сестры Дьяконовы, а сознавался Син
гаевскій Караеву въ присутствіи Маха- 
лина.

ДОСЛѢДОВАНІЕ ДѢЛА.
Въ виду приведенныхъ въ заявленіи 

данныхъ, дѣло Ющинскаго было возвра
щено къ дослѣдованію, при которомъ вы
яснились слѣдующія обстоятельства:

Свѣдѣнія по дѣлу собирались Бразуль- 
Брушковскимъ при содѣйствіи Выпрано- ' 
ва, Красовскаго, Махалина и Караева^ ' 
Красовскій одно время завѣдывалъ кіев
скимъ сыскнымъ отдѣленіемъ, а затѣмъ 
былъ становымъ приставомъ. Послѣ устра
ненія начальника кіевскаго сыскного от
дѣленія Мищука отъ производства розыс- - 
ковъ по дѣлу Ющинскаго, эта задача бы
ла возложена на подполковника Иванова, 
а въ помощь ему былъ командированъ 
Красовскій, бывшій въ то время приста
вомъ, который и занимался розысками отъ 
мая до сентября 1911 года. Затѣмъ онъ 
былъ освобожденъ отъ этого порученія и 
возвратился къ мѣсту своей службы, а въ. 
январѣ 1912 года былъ устраненъ отъ’ _ 
должности пристава. Во время производ- . 
ства имъ, въ качествѣ полицейскаго чп- 
новника, розысковъ, однимъ изъ помощни
ковъ его состоялъ Выграновъ, бывшій 
агентъ сыскного отдѣленія, но потомъ онъ 
былъ устраненъ отъ дѣла самимъ Красов-' 
сеймъ. По показанію Бразуль-Брушков«' 
скаго, Выграновъ „сталъ работать“ у ве^ 
го съ августа или сентября 1911 года.-. , 
Вмѣстѣ съ нимъ онъ добылъ тѣ свѣдѣнія, 
которыя вошли въ его первое заявленіе по 
дѣлу, и которымъ онъ, по его же призна
нію, не довѣрялъ. Красовскій предложилъ 
ему „работать сообща“, въ началѣ апрѣ- - 
ля 1912 года, а еще въ февралѣ того ж'1 
года съ предложеніемъ услугъ по розыску 
обратился къ нему слушатель сельско-хо
зяйственныхъ курсовъ Махалинъ, который 
тля успѣха розысковъ пригласилъ своего 
знакомаго Караева, отбывавшаго по дѣлу 
о госущретвепномъ преступленіи въ тече
ніе трехъ съ половиною лѣтъ наказаніе въ 
кіевской тюрьмѣ, и, вслѣдствіе этого, зна
комаго съ преступнымъ міромъ. По объяс
ненію Красовскаго, онъ принялъ участіе, 
въ розыскахъ потому, что „задался цѣлью 
реабилитировать себя какъ въ глазахъ об
щества, такъ и въ глазахъ тѣхъ липъ, ко
торыми вслѣдствіе инсинуацій Мищука и 
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нападокъ отдѣльныхъ лицъ правыхъ ор
ганизацій былъ устраненъ отъ должно
сти’14, а Караевъ шелъ на работу потому, 
что „ему нужно было себя реабилитировать 
етимъ дѣломъ въ глазахъ своихъ партій
ныхъ единомышленниковъ, которые подо- 
орѣвали въ немъ провокатора“.

НАНЪ ВЕЛОСЬ ЧАСТНОЕ РАЗСЛѢДО
ВАНІЕ.

- Бразуль-Брушковскій и его сотрудники, 
исходя, по ихъ словамъ, изъ положенія, 
что Чеберякова причастна къ убійству 
Ющинскаго, рѣшили попытаться добыть 
свѣдѣнія отъ лицъ, близко къ ней стояв- 
шихъ. Съ этой цѣлью Красовскій и Выгра- 
иовъ завели знакомства съ сестрами Дья
коновыми, посѣщавшими Чеберякову, а 
Караевъ поставилъ свой задачей войти 
въ довѣріе къ брату Чеберяковой — Син- 
гаевскому. По показанію Красовскаго, бе
сѣдуя съ Дьяконовыми, онъ узналъ отъ 
Екатерины Дьяконовой, что 11 марта при 
ней въ квартиру Чеберяковой заходилъ 
Ющинскій и велъ разговоръ съ Женей Че- 
беряковымъ о порохѣ. На другой день -она, 
Дьякѳнова, опять зашла къ Чеберяковой 
около 12 часовъ дня и, войдя въ переднюю, 
увидѣла, какъ изъ одной комнаты въ дру
гую неребѣжали Латышевъ, Сипгаевскій и 
Рудзинскій. Тогда же она замѣтила, что 
коверъ, обычно лежавшій въ той комнатѣ 
разостланнымъ на полу, оказался сверну
тымъ въ видѣ объемистой трубки и нахо
дился подъ диваномъ. Однажды Екатери
на Дьяконова сказала ему, Красовскому, 
что, когда начали колоть Ющинскаго и 
онъ пытался кричать, Чеберякова распо
рядилась сорвать съ подушки наволочку 
и заткнуть его ротъ Ющинскаго, а въ дру- 
той разъ сообщила, что „Ющинскаго коло
ли швайкой для того, чтобы какъ-нибудь 
аечаянно не разбрызгивать кровь, и въ 
то время, какъ одинъ кололъ, другой под
ставлялъ тряпку и выманивалъ кровь“. На 
вопросъ объ источникѣ такихъ свѣдѣній, 
Дьяконова отвѣтила ему, Красовскому, что 
объ этомъ ,,по-дружески ей разсказала са
ма Вѣрка“ (Чеберякова).

ПОКАЗАНІЯ КАРАЕВА.
Караевъ показалъ, что, сведя знаком

ство съ Синтаевскимъ, онъ при свиданіи 
съ нимъ сталъ заводилъ рѣчь объ убійствѣ 
Ющинскаго. Во время одной изъ бесѣдъ 

Сингаевскій сказалъ, что дѣло Ющинска
го „шьютъ“ (приписываютъ) ему, Латы
шеву, Рудвинскому и „Вѣркѣ“ (Чеберя
ковой), въ квартирѣ которой, будто-бы, 
былъ убитъ Ющинскій. Желая вызвать 
Синтаевскаго на откровенность, онъ, Кара
евъ, однажды сказалъ ему, что получилъ 
вѣрныя свѣдѣнія о томъ, что но дѣлу 
Ющинскаго предстоитъ скоро арестъ его, 
Сингаевскаго, и Чеберяковой. Это извѣстіе 
взволновало Сингаевскаго и онъ выска
залъ намѣреніе, не медля, убитъ Дьяконо
выхъ, говоря, что онѣ „подсѣиваютъ“ (вы
даютъ). Караевъ предложилъ Сингаевско- 
му обсудить сообща съ Махалинымъ, ус
пѣвшимъ также познакомиться съ Синга- 
евскимъ, создавшееся положеніе для при-, 
нятія мѣръ къ отвращенію грозившей опа
сности. Въ присутствіи Махалина оиъ, Ка
раевъ, сказалъ, указывая на Сингаевскато: 
„Вотъ настоящій убійца Ющинскаго и 
вмѣстѣ съ інимъ участвовали Вѣра Чебе- 
рякова, Рудзинскій и Латышевъ“, и за
тѣмъ спросилъ Сингаевскато, такъ-ли ато 
было. Сингаевскій отвѣтилъ, „да, это наше 
дѣло“, и, на предложеніе Махалина разска
зать сущность дѣла, сказалъ, что 12 мар-г 
та утромъ „они сдѣлали дѣло“, послѣ че
го уѣхали въ Москву, а на вопросъ, поче
му они такъ „нечисто работали“, что об
наружились слѣДы, отвѣтилъ: „Все это ми
нистерская голова Рудзинскаго расписала 
такъ“.

ПОКАЗАНІЯ МАХАЛИНА.
Махалинъ, подтверждая показаніе Ка

раева, добавилъ, что Сингаевскій, созна-' 
ваясь тогда въ убійствѣ Ющинскаго, раз
сказалъ, что убійство совершено было 
имъ, Рудзинскимъ и Латышевымъ въ квар
тирѣ Чеберяковой, и что вскорѣ послѣ то
го, какъ они убили Ющинскаго, въ квар
тиру Чеберяковой зашли Дьяконовы, но 
они успѣли перебѣжать въ другую комна
ту, а трупъ прикрыли пальто, и Дьяконо
вы ни ихъ, пи тр}ша не видѣли.

ПОКАЗАНІЯ Е. ДЬЯКОНОВОЙ.
Допрошенная на слѣдствіи Екатерина 

Дьяконова показала, что она часто посѣ
щала Чеберякову. 11 марта она пришла 
къ ней около 12 часовъ дня, а между 12 и 
часомъ туда же пришелъ Ющинскій къ 
Женѣ Чеберяку за порохомъ. Мальчики со
бирались идти гулять, но когда она уходи
ла около 3 часовъ дня, Ющинскій еще 
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оставался въ квартирѣ Чеберяковой. На 
другой донъ она опять пришла къ Чѳберя- 
ковой послѣ 12 часовъ дня. Сопровождала- 
ли ее сестра Ксенія—она не помнитъ. 
Войдя въ переднюю, она увидѣла въ одной 
.изъ комнатъ четырехъ лицъ—Синтаевска- 
го, Рудзинскаго, Латышева, а также и Ли- 

’сунова, которые, замѣтивъ ее, быстро 
.ушли въ друтую комнату. Находившійся въ 
этой комнатѣ коверъ былъ завернутъ на- 

.половину, но видъ завернутой части ков
ра не вызвалъ у нея предположенія, что 
.ковромъ былъ прикрытъ какой-либо пред- 
Іметъ. Впослѣдствіи ей снилось, что мѳрт- 
[вый Ющинскій лежалъ въ томъ коврѣ. О 
такомъ снѣ она разсказала Красовскому. 
13 марта вечеромъ она со своей знакомой 

'"Еленой Черняковой ходила ночевать къ 
Чеберяковой по просьбѣ послѣдней, но на 
нихъ всѣхъ напалъ непонятный страхъ, 
подъ вліяніемъ котораго онѣ втроемъ ушли 
іютчуда къ ней, Дьяконовой, гдѣ Чеберяко
ва и переночевала. Однажды, передъ Пас
хой 1912 года, часовъ въ 8 вечера, къ ней 
подошелъ на улицѣ какой-то человѣкъ, ли
цо котораго было закрыто маской. Этотъ 
человѣкъ, назвавъ ее по имени, сказалъ, 

(что знаетъ ее, и они, стоя на улицѣ, пробе
сѣдовали часа три. Послѣ зтого она встрѣ
чалась съ тѣмъ человѣкомъ еще два раза 
на улицѣ. Онъ также былъ въ маскѣ и се
бя не называлъ. При послѣднемъ свиданіи 
неизвѣстный завелъ рѣчь объ убійствѣ 
Юшднскаго и сказалъ, что его убили Син- 
таевскій, Рудзинскій и Латышевъ въ квар
тирѣ Чеберяковой, и сдѣлали эго „подъ 
жидовъ“, чтобы вызвать погромъ, „во вре
мя котораго можно было-бы поживиться“, 
причемъ, когда Ющинскаго кололи гавай
кой, то затыкали ему ротъ сорванной съ 
подушки наволочкой, а тряпками „вымаки- 
вали кровь“. Эти свѣдѣнія, со словъ неиз- 
вѣстнаго въ маскѣ, она сообщила своей 
сестрѣ Ксеніи, а также и Красовскому, но 
никогда не передавала ему, будто ей о 
томъ „по-дружески разсказала сама Вѣр
на“, такъ какъ Вѣра Чеберякова ей этого 
не говорила. Но впослѣдствіи, при допол
нительномъ допросѣ, Екатерина Дьяконова 
заявила судебному слѣдователю, что Чебе- 
рякова ей разсказывала, что убійцы 
Ющинскаго заботились о томъ, чтобы 
кровь не попала на полъ, стѣну и одежду, 
и потому выманивали ее тряпками. При 
этомъ Чеберякова сказала, что убійство 

происходило въ квартирѣ Приходько, но 
откуда у нея были такія свѣдѣнія, опа не 
объяснила. Кромѣ того, Екатерина Дьяко
нова показала, что дочь Чеберяковой Люд
мила (10 лѣтъ) разсказала ей, что ея „ма
ма не убивала Ющинскаго, а была въ то 
время на лѣстницѣ“. Въ другой разъ Люд
мила Чеберякова сказала ей, что Юлин- 
скаго убивали гавайками, принадлежавши
ми имъ, Чеберяковой и Мифле, но затѣмъ" 
эти гавайки выбросили, „чтобы не было 
подозрѣнія, что убивали Ющинскаго у 
насъ“, объяснила она.

Какъ указано выше, Екатерина Дьяво- 
нова показала, что 11 марта Ющинскій; 
пришелъ въ квартиру Чеберяковой межж 
12 и часомъ дня и оставался тамъ, когд^ 
она, Дьяконова, уходила отъ Чебержотюй 
около 3 часовъ дня. Между тѣмъ, но дѣлу 
установлено, что въ этотъ день Ющинскій; 
былъ въ училищѣ на урокахъ, окончив
шихся въ 12 часовъ дня, послѣ чего вмѣ
стѣ съ товарищемъ по училищу Невеномъ 
пошелъ не на Лукьяновну, гдѣ жили Че- 
бѳряковы, а по Владимирской улицѣ, раз
ставшись съ Невеномъ около городового 
театра. Ющинскому нужно было, по кору- 
ченію тетки Наталіи Ющинской, имѣвшей 
коробочную мастерскую, купитъ соціаль
ныхъ кнопокъ на Бессарабскомъ базарѣ, 
куда онъ, видимо, и отправился прямымъ 
путемъ изъ училища. Домой въ Слободку, 
находящуюся отъ училища и Бессарабска
го базара въ разстояніи нѣсколькихъ 
верстъ и притомъ въ сторонѣ, противопо
ложной Лукьяповкѣ, Ющинскій пришелъ, 
по показанію его матери, часа въ 2 дня, 
а по словамъ Наталіи Ющинской, онъ при
несъ ей кнопки около 3 часовъ дня, при
чемъ сказалъ, что придя изъ училища, онъ 
заигрался съ братьями, забывъ отдать ей 
кнопки сейчасъ же по приходѣ домой.

Утвержденіе Екатерины Дьяконовой о 
томъ, что 12 марта она видѣла въ кварти
рѣ Чеберяковой четырехъ лицъ, находится 
въ противорѣчіи какъ съ показаніями 
Красовскаго и Выгранова, которымъ она 
говорила, что видѣла тогда только трехъ 
лицъ—Сингаевскаго, Рудзинскаго и Латы
шева, такъ и съ показаніемъ самой Дьяко
новой, даннымъ ею на дознаніи яедпол- 
ковнику Иванову, которому она, жазывая 
тѣхъ-же трехъ лицъ, о Лисуновѣ не упо
минала. Кромѣ того, по собраннымъ на 
слѣдствіи свѣдѣніямъ, оказалось, что съ 
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28 февраля по 17 марта 1911 года Лису- 
еовъ содержался подъ стражей.

ПОКАЗАНІЯ К. ДЬЯКОНОВОЙ.
Ксенія Дьяконова опровергла сдѣланную 

на нее Екатериной Дьяконовой ссылку, 
показавъ, что послѣдняя никогда ей объ 
убійствѣ Ющинскаго .ничего не разсказы
вала и у нихъ не было разговора о томъ, 
кто могъ убить его. Равнымъ образомъ и 
Елена Чернякова, вопреки утвержденію 
Екатерины Дьяконовой, заявила, что ни
когда не было такого случая, чтобы она съ 
Екатериной Дьяконовой ходила по пригла
шенію Чеберяковой ночевать къ послѣд
ней и затѣмъ онѣ ушли-бы оттуда подъ 
вліяніемъ страха. По ея словамъ, она пре
кратила знакомства съ Чеберяковой еще 
въ 1910 году, такъ какъ между ними про
изошла ссора и Чеберякова даже побила 
ее.

До подачи Бразулемъ-Брушковскимъ по
слѣдняго заявленія, Екатерина Дьяконова 
допрашивалась пинами полиціи по дѣлу 
Ющинскаго, но ничего существеннаго не 
показала. Это обстоятельство Дьяконова 
объяснила на .слѣдствіи тѣмъ, что съ ней 
обошлись тогда грубо и она не нашла воз
можнымъ датъ подробное показаніе. По 
удостовѣренію производившаго розыски 
подполковника Иванова, онъ въ теченіе 
около полугода до подачи Бразулемъ- 
Брушковскимъ упомянутаго заявленія, 
пользовался услугами Екатерины Дьяконо- 
®ой для собиранія свѣдѣній по дѣлу, но 
никакихъ серьезныхъ указаній отъ нея не 
получилъ, тогда какъ при допросѣ по за- 
явленію Бразуля-Брушковскаго она дала 
„одно другого сенсаціоннѣе свѣдѣнія“. При 
разспросахъ Екатерины Дьяконовой на 
дознаніи подполковникъ Ивановъ обратилъ 
вниманіе на то, что дагвая первоначально 
туманные и сбивчивые отвѣты на задавае
мые ей вопросы, впослѣдствіи она давала 
уже на тѣ же вопросы ясные и опредѣлен
ные отвѣты, затрудняясь въ то же время 
отвѣтить такимъ же образомъ на новые во
просы. Вслѣдствіе такого поведенія Дья
коновой у подполковника Иванова сложи
лось впечатлѣніе, что ясность отвѣтовъ по
являлась у нея извнѣ, какъ результатъ то
го, что ее кто-то подучивалъ давать та
кіе отвѣты.

ПОКАЗАНІЯ МАЛИЦКОЙ.
Показаніе Малицкой, на которое сдѣла

на ссылка въ заявленіи Бразуля-Бруш- 

ковскаго, заключается въ слѣдующемъ: 23 
ноября 1911 года Малицкая, при допросѣ 
ея судебнымъ слѣдователемъ показала, что 
однажды, въ мартѣ мѣсяцѣ того-же года, 
незадолго до обнаруженія трупа Ющин
скаго, находясь въ своей квартирѣ, помѣ
щающейся въ нижнемъ этажѣ дома подъ 
квартирой, въ которой жили тогда Чѳбѳря- 
ковы, она услыхала около одиннадцати ча
совъ утра раздавшіеся въ-квартирѣ Чебе
ряковой звуки отъ шаговъ одного человѣ
ка, какъ ей показалось,—Вѣры Чеберяко
вой. Затѣмъ слышно было, какъ пробѣ
жалъ ребенокъ и въ томъ-же направленіи 
раздался топотъ шаговъ двухъ взрослыхъ 
людей. Послѣ этого она услыхала дѣтскій 
плачъ, пискъ и наконецъ какую-то возню. 
Въ тотъ-же день, немного позже, она узна
ла отъ какой-то женщины, что дѣтей Чебе
ряковой дома тогда не было. Черезъ нѣ
сколько дней, проходя по двору, она слы
шала, какъ какія-то дѣти, разговаривая 
между собою, говорили, что въ помойной 
ямѣ валяются окровавленныя тряпюи, но 
сама она ихъ не видѣла.

При послѣдующемъ допросѣ въ декабрѣ 
того-же года Малицкая добавила, что, 
спустя нѣкоторое время послѣ того, какъ 
въ квартирѣ Чеберяковой раздавался дѣт
скій плачъ, она ясно услыхала, что нѣ
сколько человѣкъ переносили какую-то не
удобную ношу, которую положили на полъ 
и протащили ее но комнатѣ. Тогда-то раз
давался недовольный крикъ Чеберяковой.

Малицкая была допрошена на слѣдствіи 
нѣсколько разъ. Давая приведенныя выше 
показанія, она заявила, что услыхавъ дѣт
скій пла/чъ и возню, она поняла, что въ 
квартирѣ Чеберяковой происходитъ „что- 
то необычное и очень странное“ и ей ..ясно 
стало, что ребенка схватили и что-то съ: 
нимъ дѣлали“, въ виду чего она не сом
нѣвается въ томъ, что „убійство Ющин
скаго было совершено въ квартирѣ Чебе
ряковой“. Между тѣмъ, будучи допрошена 
на слѣдствіи въ первый разъ -8 іюля 1911! 
года, Малицкая, скверно отзываясь о Че* 
беряковой, не сообщила, однако, о томъ,; 
что она слышала въ квартирѣ послѣдней 
столь подозрительную для нея возню, со
провождавшуюся дѣтскимъ плачемъ, и за* 
кончила свое показаніе утвержденіемъ, что 
по дѣлу Ющинскаго ей „рѣшительно“ ни
чего неизвѣстно. На заданный Малинкой 
судебнымъ слѣдователемъ вопросъ, почему 
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она не разсказала о такихъ обстоятель
ствахъ дри первомъ допросѣ ея, Малицкая 
«отвѣтила, что она, опасалась Чеберяковой, 
и кромѣ того, „была олень занята и не 
раздумывала надъ описаннымъ случаемъ“, 

Ю происходившей въ квартирѣ Чеберя- 
кавой кознѣ Малицкая первоначально до
вела до свѣдѣнія властей только 10 нояб
ря 1911 года, разсказавъ о томъ околоточ
ному надзирателю Кириченко. По при 
асомъ Малицкая говорила ему, что подо
зрительную возню и дѣтскій пискъ она 
слыхала въ 7 или 8 часовъ вечера, тогда 
какъ на слѣдствіи она относила это собы- 

■ тіе къ одиннадцати часамъ утра. По пово
ду такого разнорѣчія Малицкая объяспи- 

•' ла, что Кириченко неправильно понялъ ее.
О тѣхъ-же обстоятельствахъ Малицкая 

, разсказывала въ декабрѣ 1911 года своей 
і внакомой Ситниченковой, а на обращен- 
. іньтй послѣднею къ Малицкой вопросъ, по
чему она никогда никому не говорила объ 
атомъ раньше, Ma липкая отвѣтила, что она 
молчала-бы, если-бы Чеберякова ее не 
оскорбила, а „теперь она ей отомститъ“. 
Изъ перваго показанія Малицкой, между 
прочимъ, видно, что она какъ-то поссори
лась съ Чеберяковой и послѣдняя ударила 
ее по физіономіи. О такомъ же случаѣ раз
сказалъ на слѣдствіи Захарченко, въ домѣ 
котораго жили Чеберякова и Малицкая. По 
его словамъ, первоначально онѣ были очень 
дружны, но затѣмъ, уже послѣ убійства 
Ющинскаго, поссорились, и Чеберякова, 
въ присутствіи его, дала Малицкой поще
чину.

ОБЫСКЪ У В. ЧЕБЕРЯКОВОЙ.
Въ томъ-же ноябрѣ околоточный надзи

ратель Кириченко, осмотрѣвъ квартиру, въ 
которой жила въ мартѣ Чеберякова, замѣ
тилъ на обояхъ пятна и помарки, похожія 
на кровяныя. Въ цѣляхъ провѣрки этого 
обстоятельства, а также сдѣланныхъ Ма
лицкой указаній относительно нахожденія 
въ выгребной ямѣ пропитанныхъ кровью 
тряпокъ, судебный слѣдователь произвелъ 
въ томъ-же мѣсяцѣ, въ присутствіи судеб
наго врача, осмотръ содержимаго ямы и 
отдѣлилъ для изслѣдованія со стѣнъ квар
тиры Чеберяковой, по указаніямъ врача, 
семь кусковъ обоевъ съ подозрительными 
помарками. Окровавленныхъ тряпокъ въ 
ямѣ обнаружено не было и на обояхъ, по 
изслѣдованіи ихъ, крови не оказалось. 
Точно также и на коврѣ Чеберяковой, о 

которомъ упоминалъ въ своемъ заявленіи 
Бразуль-Брушковскій, по тщательномъ- хи- 
м-ико - микроскопическомъ изслѣдованіи 
слѣдовъ крови Найдено не было.

По показанію Бразуля-Брушковокаго, 
изложенныя въ его первомъ заявленіи 
данныя были почерпнуты имъ отъ Чеберя- 
ковой и Петрова. Во время происходив
шихъ бесѣдъ по дѣлу Ющинскаго Петровъ- 
сказалъ, что въ убійствѣ участвовали Нѣ- 
жинскій и Приходько. Источника такихъ 
свѣдѣній Петровъ не указывалъ, говоря, 
что это его предположеніе. Затѣмъ Пет
ровъ и Чеберякова назвали Мифле и На- 
заренка и сообщили тѣ обстоятельства, ко
торыя вошли въ поданное имъ заявленіе 
прокурору.

ПОКАЗАНІЯ В. ЧЕБЕРЯКЪ.
Спрошенная судебнымъ слѣдователемъ • 

относительно свѣдѣній, сообщенныхъ Бра- 
зул-ю-Брушковскому, Чеберякова показала, 
что Бразуль-Брушковскій, поопакоадшпись 
съ нею черезъ посредство Выгранова; 
сталъ часто посѣщать ее, причемъ просилъ 
сообщить ему все, что она узнаетъ -объ 
убійствѣ Ющинскаго, и какъ она, такъ и 
Выгранивъ, давали ей порученія собирать 
разныя свѣдѣнія, что она и исполняла. Во 
время бесѣдъ ихъ упоминались фамиліи 
Приходько, Нѣжинскаго,. Мифле. При раз
говорахъ, которые они вели, Бразуль-Бру
шковскій и В игра новъ изрѣдка забрасы
вали вопросъ, не согласилась-ли бы она 
„взять на себя“ убійство Ющинскаго, го
воря, что она «огла-бы на этомъ ,.зарабо
тать“. Опа отвѣчала отказомъ. Однажды 
послѣ такого отвѣта съ ея стороны Бразуль 
сказалъ: ,,Ну, тогда будемъ продолжатъ, 
что начали, охнемъ на Мифле“. Въ то 
время у Бразуля-Брушковскаго былъ чер
новикъ заявленія на имя прокурора съ 
указаніемъ на Мифле и другихъ лицъ, какъ 
на убійцъ Ющинскаго. Ознакомивъ ее и 
Петрова съ содержаніемъ заявленія, Бра- 
зуль предложилъ имъ подтвердить впослѣд
ствіи это заявленіе, причемъ сказалъ, что 
она можетъ ..разукрашивать“ свое пока
заніе, какъ ей угодно. Она и Петровъ со
гласились на это предложеніе, но Петровъ 
сказалъ, что ему придется потерять рабо
чій день. Вразуль отвѣтилъ, что оиъ за
платитъ и за тридцать дней и далъ ему 50 
рублей, а ей 25 рублей, послѣ чего они 
отправились съ Бразулемъ въ камеру про
курора. При допросѣ затѣмъ ея по этому 



заявленію подполковникомъ Ивановымъ, 
она «казала отчасти правду, по „многое и 
прибавила“, подтверждая изложенныя въ 
заявленіи обстоятельства, часть которыхъ 
являлась измышленіемъ Бразуля и Выгра
нова. Кромѣ данныхъ ей Бразулемъ 25 
рублей, она получила впослѣдствіи еще 30 
рублей, отъ него лично 10 рублей и че
резъ Выгранова 20 рублей. Деньги даны 
ей были потому, что она нуждалась тогда 
въ средствахъ.

ПОКАЗАНІЯ ПЕТРОВА.
По показанію Петрова, Вразуль-Бруш- 

ковсжій и Выграновъ говорили ему, что 
Ющивекій убитъ не Бейлисомъ и что нуж
но принимать мѣры къ освобожденію его: 
доказавъ, что Ющинскаго убили другія 
лица. По ихъ словамъ, у нихъ имѣлись 

«провѣренныя свѣдѣнія, что убійство совер
шено Мифле, Назаренкомъ, Приходькомъ, 
Пѣжинскимъ и еще какимъ-то неизвѣст
нымъ. Однажды Бразуль-Брушковскій про
челъ ему и Чеберяковой заявленіе на имя 
прокурора, и какъ онъ, такъ и Выграновъ, 
предложили ему и Чеберяковой удостовѣ
рить изложенные въ заявленіи факты, при
чемъ говорили ему, что при допросѣ нужно 
высказываться только въ формѣ предполо
женій. На замѣчаніе его, что вызовы для 
допросовъ лишаютъ его заработка, Бразуль 
сказалъ, что онъ, Петровъ, и Чеберякова 
будутъ вознаграждены. Бразуль говорилъ, 
что уполномоченъ дать вознагражденіе, но 
кѣмъ—не сказалъ. Они согласились и при 
допросѣ ихъ подтвердили заявленіе Бра- 
зуля-Брушковскаго. Вознагражденіе онъ 
получилъ въ суммѣ 60 рублей, передан
ныхъ ему Выграновымъ отъ имени Бра- 
вуля. Кромѣ этихъ денегъ и полученныхъ 
ранѣе ©тъ Выгранова 15 рублей на расхо
ды по собиранію свѣдѣній по дѣлу, онъ не
однократно получалъ отъ Выгранова мел
кими суммами по 8—5 рублей, также отъ 
кмени Бразуля.
ОБЪЯСНЕНІЯ БРАЗУЛЯ - БРУШКОВ- 

СНАГО.
. По объясненію Бразуля-Брушковскаго 

онъ давалъ нѣсколько разъ Чеберяковой 
денъ®и1 по ея просьбѣ, мелкими суммами 
отъ 2 до 5 рублей, зная, что она сильно 
нуждается. Деньги эти Чеберякова полу
чала отъ него лично, черезъ Выгранова-же 
онъ никогда денегъ не давалъ. Что ка
сается Петрова, то никакой матеріальной 
помощи онъ ему не оказывалъ. Однако, 

вопреки такому утвержденію, Выграновъ 
показалъ, что онъ давалъ деньги мелкими 
суммами, какъ Чеберяковой такъ и Петро
ву, и дѣлалъ это по порученію Бразуля.

ПОѢЗДКА ВЪ ХАРЬКОВЪ.
По дѣлу установлено, что въ декабрѣ 

1911 года Бразуль-Брушковскій и Выгра- 
новъ совершали съ Чеберяковой поѣздку 
изъ Кіева въ Харьковъ для свиданія ея съ 
какимъ-то „важнымъ господиномъ“, какъ, 
по словамъ Чеберяковой, объяснилъ ей 
Бразуль-Брушковскій. Этимъ господиномъ 
оказался живущій въ Кіевѣ присяжный 
повѣренный Марголинъ, съ января мѣсяца 
1912 года выступившій по дѣлу Бейлиса 
къ качествѣ его защитника.

По показанію Чеберяковой 5 декабря 
Бразуль предупредилъ ее, что на другой 
день предстоитъ поѣздка, куда--не сказалъ, 
для свиданія съ „важнымъ господиномъ“, 
котораго онъ назвалъ, насколько она пом
нитъ, членомъ государственной думы. Бра
зуль объяснилъ ей, что этому господину 
она можетъ разсказать объ увольненіи ея 
мужа отъ должности и о другихъ непріят 
постахъ, перенесенныхъ ею въ связи съ 
дѣломъ Ющинскаго. Она согласилась и на 
другой день къ ней пришли Выграновъ и 
Перехристъ (служащій въ редакціи газеты 
„Кіевская Мысль“) и предложили ей от
правиться на вокзалъ. Только по пути къ 
вокзалу Выграновъ ей сказалъ, что они 
поѣдутъ въ Харьковъ, ѣхала она съ Бра
зулемъ и Выграновымъ во второмъ классѣ 
скораго поѣзда. Въ Харьковѣ оии остано
вились въ гостиницѣ, откуда отправились 
затѣмъ на свиданіе. Они пришли въ дру
гую, богато обставленную гостиницу и 
здѣсь въ одномъ изъ номеровъ застали ка
кого-то господина, которому Бразуль наз
валъ ее. Этотъ господинъ предложилъ ей 
нѣсколько вопросовъ по дѣлу Ющинскаг» 
и потомъ обратился къ ней съ просьбой 
оказать помощь по этому дѣлу. На во
просъ ея, что ей нужно сдѣлать, неизвѣст
ный предложилъ ей „'Взять на себя“ убій
ство Ющинскаго, обѣщая ей за то „боль
шія деньги“. Въ это время изъ-за портье
ры, скрывавшей двери въ другую комнату, 
вышло три какихъ-то человѣка и одинъ 
изъ нихъ сказалъ, обращаясь къ ней: „Ну 
что-жъ, Чеберякова, берите, тысячъ со
рокъ получите“. Она отказалась. Тогда 
первый убѣждалъ ее не бояться, говоря.
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что ей дадутъ документъ, съ которымъ ее 
„днемъ оъ огнемъ не найдутъ“, а въ „слу
чаѣ чего“ ее будутъ защищать самые луч- 
иіе защитники, и просилъ подумать. Они 
возвратились въ свою гостиницу и здѣсь 
Бразуль продолжалъ убѣждать ее согла
ситься на сдѣланное предложеніе, но она 
отказалась и на другой день уѣхала съ 
Бр азу ломъ и Выграновымъ обратно въ 
Кіевъ. Расходовъ по поѣздкѣ она ника
кихъ не несла, такъ какъ за нее планидъ 
Бразуль, который ей говорилъ, что поѣздк і 
совершена на счетъ того господина, съ ко
торымъ у нея было свиданіе. При этомъ 
Бразуль сказалъ ей, что тотъ господинъ 
имѣетъ въ своемъ распоряженіи большія 
деньги остъ „общества“—какого—не объ
яснилъ, а сказалъ только „это нашъ 
крутъ“, и добавилъ, что онъ не имѣетъ та
кихъ средствъ, чтобы разъѣзжать, возить 
другихъ и производить розыски, а когда 
ему нркны деньги по дѣлу, то ихъ даетъ 
ему ■■отъ господинъ.
ПОКАЗАНІЯ 5РАЗУЛЯ-БРУШК0ВСКА- 

ГО.
Опрошенный на слѣдствіи относительно 

воѣздки въ Харьковъ, Бразуль-Брушков- 
«кій показалъ, что эта поѣздка совершена 
была потому, что Чеберякова находила 
нужнымъ собрать свѣдѣнія по дѣлу въ 
Харьковѣ. Еще ранѣе, желая провѣрить 
•вое впечатлѣніе, какое на него произво
дила Чеберякова, онъ рѣшилъ устроить 
встрѣчу ея со „свѣжимъ“ человѣкомъ“. 
Выборъ его палъ на присяжнаго повѣрен
наго Марголина, какъ адвоката и интере
сующагося общественной жизнью. Послѣ 
колебанія Марголинъ отвѣтилъ согласіемъ 
и они рѣшили устроить свиданіе въ Харь
ковѣ, подогнавъ предстоящую поѣздку ту
да съ Чеберяковой ко времени дѣловой по
ѣздки въ Харьковъ Марголина. Фамиліи 
Марголина онъ Чеберяковой не называлъ 
и выдалъ его за гласнаго харьковской ду
мы, не желая компрометировать Марголи
на знакомствомъ съ Чеберяковой. Кромѣ 
него н Выгранова, съ ними поѣхалъ Пе- 
рехристъ, котораго онъ, Бразуль, взялъ для 
наблюденія за Чеберяковой въ Харьковѣ. 
Послѣдній ѣхалъ въ другомъ вагонѣ, тайно 
отъ нея. Вся поѣздка состоялась на счетъ 
его, Бразуля, расходы по поѣздкѣ не сму- 
ніали его, такъ какъ онъ „по это
му дѣлу“, какъ журналистъ, зани
малъ исключительное положеніе. Въ

Харьковъ они пріѣхали вечеромъ и 
вскорѣ отправились втроемъ въ гости
ницу къ Марголину. По предложенію 
его, Бразуля, Чеберякова разсказала Мар
голину о томъ, какъ она ранѣе говорила 
ему самому объ убійствѣ Ющинскаго. Кро
мѣ него и Вьвгранова никого болѣе мри 
этомъ свиданіи не было и Марголинъ не 
склонялъ Чеберякову принять на себя ви
ну въ убійствѣ Ющинскаго, а также не 
предлагалъ ей вознагражденія за розыски 
по дѣлу. Затѣмъ они возвратились въ го
стиницу, въ которой остановились, а яа 
другой день утромъ вновь были у Марго
лина. При этомъ кратковременномъ визитѣ 
опять таки никого посторонняго не было, 
и на этотъ разъ Марголинъ никакихъ пред
ложеній Чеберяковой не дѣлалъ. Въ тотъ- 
жс день онъ, Бразуль-Брушковскій, Вытра- 
вдвъ и Чеберякова уѣхали обратно въ 
Кіевъ. Однако, передъ отъѣздомъ ни онъ, 
ни Выграновъ не спрашивали Чеберякову, 
добыла-ли она какія-либо свѣдѣнія но дѣ
лу и поступили такъ „въ цѣляхъ конспи
раціи“. Не видѣлись они также до отъѣзда 
съ Перехристомъ и только въ поѣздѣ Вы
грановъ узналъ отъ послѣдняго, что Чебе
рякова никуда въ Харьковѣ не ходила.

СВИДАНІЕ ВЪ РЕСТОРАНЪ.
Кромѣ Марголина, Бразуль-Брушков- 

скій, по его словамъ, „показывалъ Чебе
рякову“ въ Кіевѣ, съ той-же цѣлью провѣр
ки своихъ впечатлѣній, сотрудникамъ га
зеты „Кіевская Мысль“ Яблоновскому и 
Ордынскому; свиданіе состоялось въ каби
нетѣ ресторана и тамъ Чеберякова повто
рила все то, что говорила въ Харьковѣ 
Марголину.

По показанію Чеберяковой, когда че
резъ нѣкоторое время послѣ поѣздки въ 
Харьковъ Бразуль и Выграновъ пригла
сили ее въ ресторанъ, то тамъ, въ отдѣль
номъ кабинетѣ она застала тѣхъ трехъ 
мужчинъ, которые присутствовали при 
свиданіи ея въ Харьковѣ съ „важнымъ го
сподиномъ“, выйдя изъ-за портьеры. Тотѣ 
изъ нихъ, который назвалъ тогда сумму 
вознагражденія—40,000 рублей, сказалъ 
ей, между прочимъ, что ей слѣдовало со
глашаться на сдѣланное предложеніе.

Выграновъ и Марголипъ подтверди ги 
показанія Бразуля-Брушковскаго.

По словамъ Бразуля-Брушковскаго и 
Выгранова цѣлью поѣздки пхъ съ Чеберя
ковой въ Харьковъ было желаніе собрать 
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тамъ свѣдѣнія по дѣлу Ющинскаго черезъ 
Чеберякову, которая передавала имъ, что 
ей нужно для этого увидѣться съ Лисуно- 
вымъ, содержавшимся тогда въ харьков
ской тюрьмѣ. Однако, справокъ о томъ, 
находижя-ли Лисуновъ въ то время въ 
Харьковѣ, они не собирали. Изъ имѣю
щихся же въ дѣлѣ свѣдѣній видно, что въ 
1911 году Лисуновъ въ харьковской 
тюрьмѣ не содержался.

Разсказывая Красовскому о поѣздкѣ въ 
Харьковъ, Бразуль-Брушковскій переда
валъ ему, между прочимъ, что онъ счелъ 
необходимымъ посвятить въ ожидаемыя 
отъ Чеберяковой разоблаченія по дѣлу 
Ющинскаго присяжнаго повѣреннаго Мар- 
голина, который, по словамъ Красовскаго, 
какъ видный дѣятель еврейскаго общества 
въ Кіевѣ, былъ заинтересованъ въ томъ, 
чтобы разъяснить дѣло и разсѣять создав
шуюся версію о ритуальномъ характерѣ 
убійства Ющинскаго.

ЭКСПЕРТЫ.

Особая обстановка убійства Ющинскаго, 
исключительно своеобразный способъ ли
шенія его жизни, въ связи съ распростра
нявшимся мнѣніемъ, что Ющинскій убитъ 
евреями изъ религіозныхъ побужденій по
служили на слѣдствіи основаніемъ обра
титься къ спеціальной экспертизѣ для 
разъясненія ряда возникающихъ но дѣлу 

. вопросовъ. О возможности предположенія, 
что убійство Ющинскаго совершено было 

I душевно-больнымъ, а также о томъ, не 
'имѣется-ли въ данныхъ дѣла какихъ-либо 
і указаній на цѣль и намѣренія, которыми 
руководились убійцы, и на принадлежность 
ихъ къ той или другой профессіи илп на
родности—было предложено высказаться 
извѣстному своими трудами въ области 
психологіи, врачу-психіатру, профессору 
кіевскаго университета Сикорскому, а по 
вопросу о допустимости предположенія, что 
Ющинскій палъ жертвой религіознаго фа
натизма со стороны изувѣрской части ев
рейства были допрошены профессоръ кіев
ской духовной академіи по кафедрѣ еврей
скаго языка священникъ Глаголевъ, про
фессоръ с.-петербургской духовной акаде
міи по кафедрѣ еврейскаго языка и биб
лейской археологіи Троицкій и магистръ 
богословія католическій священникъ Пра- 
найтисъ.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОФ. СИКОРСКАГО.

На первый изъ поставленныхъ вопро
совъ профессоръ Сикорскій далъ отрица
тельный отвѣтъ. Признавая несомнѣннымъ, 
что убійство Ющинскаго учинено не од
нимъ, а нѣсколькими лицами, тщательно 
обдумавшими и планомѣрно выполнивши
ми съ техническимъ совершенствомъ заду
манное злое дѣло, Сикорскій приходить къ 
выводу, что помѣшанные не могли совер
шить такого убійства какъ потому, что но 
различію бреда и душевнаго состоянія 
каждаго изъ нихъ у нихъ не могло быть 
соглашенія для одной общей цѣли, и при
томъ душевно-больные не сохранили-бы въ 
тайнѣ содѣяннаго ими, такъ и вслѣдствіе 
того, что сложность этого убійства и техни
ка его недоступны помѣшанному по само
му свойству его болѣзни. Опираясь на дан
ныя вскрытія трупа Ющинскаго, профес
соръ Сикорскій различаетъ въ процедурѣ 
убійства отчетливо выступающія три осо
бенности—обильное выпущеніе крови, при
чиненіе мученій п затѣмъ умерщвленіе 
жертвы. Послѣднимъ изъ этихъ актовъ, изъ 
которыхъ каждый имѣетъ самостоятельный 
характеръ, явилось нанесеніе сквозной ра
пы въ сердце въ то время, когда жертва1 
была использована для первыхъ двухъ цѣ
лей и когда близкое наступленіе смерти 
мальчика было очевидно для убійцъ. Пер
выми ударами Ющинскому были причине
ны пораненія большой пазухи твердой моз
говой оболочки и шейныхъ венъ, давшія 
обильное кровотеченіе. Эти пораненія яв
лялись безусловно смертельными и съ мо
мента нанесенія ихъ участь Ющинскаіо 
была рѣшена. Однако, вызвать очень бы
строе наступленіе смерти такія поврежде
нія не могли. Убійцы-же не тотчасъ при
ступили къ пораненію сердца, а отдаляли 
атотъ моментъ, поступая такъ, очевидно, 
для того; чтобы имѣть еще возможность 
выполнить промежуточную часть намѣчен
ной программы дѣйствій—источенія кро
ви и причиненія мучительныхъ раздраже
ній. Послѣдняя цѣль была достигнута на
несеніемъ уколовъ въ голову и другихъ 
ранъ, въ томъ чпслѣ раненія печени, выз
вавшихъ сильныя страданія. Находя да
лѣе, что всѣ обнаруженныя на тѣлѣ Ющин. 
скаго поврежденія были нанесены увѣрен
ной и спокойной рукой, не дрожавшей отъ 
страха и не преувеличивающей размѣра и 
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силы движенія подъ -вліяніемъ гнѣва, быть 
можетъ, рукою лица, привыкшаго къ убою 
животныхъ, профессоръ Сикорскій въ са
мой техникѣ совершенія преступленія ви
дитъ указанія па то, что возможность та
кой бездушной и неторопливой работы обез
печивалась для убійцъ соотвѣтственнымъ 
образомъ.

Наконецъ, относительно указаній на 
принадлежность убійцъ къ той пли другой 
профессіи и народности профессоръ Сикор
скій, исходя изъ соображеній историче
скаго и антропологическаго характера, 
считаетъ убійство Ющинскато, по его 
основнымъ и послѣдовательнымъ призна
камъ—медленному обезкровленію, мучи
тельству и затѣмъ умерщвленію жертвы— 
типичнымъ въ ряду подобныхъ убійствъ, 
время отъ времени повторяющихся какъ 

[въ Россіи, такъ и въ другихъ государ- 
іствахъ. Психологической основой типа та- 
ікого рода4 убійствъ является, па мнѣнію 
профессора Сикорскаго, „расовое мщеніе 
и вендетта сыновъ Іоаіэдва“ къ субъек
тамъ другой расы, причемъ типическое 
сходство въ проявленіи этого мщенія во 
всѣхъ странахъ объясняется тѣмъ, что 

[„народность, поставляющая это- злодѣяніе, 
ібудучи вкраплена среди другихъ народно- 
'стей, вноситъ въ нихъ съ собою и черты 
своей расовой психологіи“. Преступленія, 
подобныя убійству Ющинскаго-,—говоритъ 

удалѣе профессоръ Сикорскій,—не могутъ 
Ібыть полностью объяснены только расовой 
мстительностью. Съ этой точки зрѣнія пред
ставляется понятнымъ причиненіе мученій 
и лишеніе жизни,’ но фактъ избранія жерт. 
вой дѣтей и вообще субъектовъ юныхъ, а 
также обезкровленіе убиваемыхъ, по мнѣ
нію профессора Сикорскаго, вытекаютъ изъ 
другихъ основаній, которыя, быть можетъ, 
имѣютъ для убійцъ значеніе религіознаго 
акта.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОФ. ГЛАГОЛЕВА И 
ТРОИЦКАГО.

Экспертиза по вопросамъ объ обрядовой 
сторонѣ еврейскаго вѣроученія дала такіе 
результаты:

Профессоры Глаголевъ и Троицкій, имѣя 
въ виду основы еврейскаго вѣроученія, за
ключающагося въ библіи и талмудѣ, вы
сказались отрицательно относительно воз
можности, съ точки зрѣнія основаннаго на 
указанныхъ источникахъ религіознаго за

кона, употребленія евреями съ ритуальны
ми цѣлями крови человѣческой ц въ част
ности христіанской.

По мнѣнію профессора Глаголева, за
ключающееся въ законѣ Моисеевомъ за
прещеніе пролитія человѣческой кровп и 
употребленія въ пищу всякой крови во
обще, насколько ему извѣстно, не отмѣне
но и не смягчено ни талмудомъ, ни други
ми родственными произведеніями равви- 
новъ-талмудистовъ. Вслѣдствіе этого, па 
основаніи извѣстныхъ наукѣ источниковъ 
еврейскаго вѣроученія, употребленія евре
ями христіанской крови констатировать 
нѣтъ возможности. Это шло-бы вразрѣзъ 
со строемъ еврейскаго вѣроученія по офи
ціальнымъ его источникамъ, и если-бы 
факты пролитія крови евреями съ ритуаль
ными цѣлями и бывали, то источникомъ 
ихъ было-бы не упорядоченное оффиці
ально извѣстное ученіе, а злостное суевѣ
ріе и изувѣрство отдѣльныхъ лицъ.

Давая разъясненія по отдѣльнымъ во
просамъ, профессоръ Троицкій, между про
чимъ, объяснилъ, что употребленіе всякой 
грови въ пищу воспрещено пхъ писан
нымъ закопомъ, устный-же законъ разрѣ
шаетъ употребленіе крови рыбъ и саранчи, 
а также крови вообще съ лечебной цѣлью, 
по предписанію врача, значеніе котораго 
въ вопросахъ здоровья и жизни, съ точки 
зрѣнія евреевъ, одинаково съ положені
емъ раввина. Убійство человѣка еврея или 
иноплеменника запрещено евреямъ, за ис
ключеніемъ случаевъ лишенія жизни навой
нѣ пли въ виду наказанія за преступленіе, 
и только устный закопъ еврейскій запре
щаетъ спасать отъ смерти иноплеменни
ковъ, хотя-бы онп не находились въ войнѣ 
съ евреями. По поводу двухъ текстовъ изъ 
источниковъ, идущихъ, повидимому, враз
рѣзъ съ такимъ мнѣніемъ, „гой“ (не-ев- 
рей), „изучающій законъ, повиненъ смер
ти“, и „лучшаго изъ гоевъ умертви“, про
фессоръ Троицкій заявилъ, что онъ приз
наетъ существованіе ихъ въ еврейской ли- 
тературѣ. но затрудняется сказать о сте
пени ихъ вліянія на образъ дѣйствія евре
евъ по отношенію къ не-евреямъ.

Высказываясь въ отрицательномъ смыс
лѣ по вопросу объ употребленіи евреями 
человѣческой крови съ ритуальной цѣлью, 
профессоръ Троицкій заявилъ, что такой 
отвѣтъ онъ даетъ только съ точки зрѣнія 
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религіознаго закона евреевъ-талмудистовъ. 
Опредѣяенно-же высказываться по тому- 
же вопросу съ точки зрѣнія религіознаго 
ученія еврейскихъ мистиковъ онъ не мо
жетъ, такъ какъ съ етимъ ученіемъ онъ 
очень мало знакомъ.

ЭКСПЕРТИЗА КС. ПРАНАЙТИСА.
Экспертъ Пранайтисъ разошелся въ 

своихъ выводахъ съ профессорами Глаго- 
і ліевымъ и Троицкимъ. Основываясь на изу
ченіи всѣхъ источниковъ еврейскаго вѣро
ученія, онъ пришелъ къ заключенію, что 

іу евреевъ существуетъ, такъ-называемый, 
догматъ крови“. Такой выводъ ксендзъ 

• Пранайтисъ обосновалъ слѣдующими поло
женіями:

Всѣ раввинскія школы, несмотря на ихъ 
разногласіе по разнымъ вопросамъ, объе- 

;динены между собой ненавистью къ неев
реямъ, которые по талмуду даже не счи
таются людьми, но лишь „животными въ 
человѣческомъ образѣ“. Чувство злобы и 
ненависти, питаемое евреями, съ точки 
врѣнія ихъ религіознаго закона, къ лю
дямъ другой народности или религіи, до
стигаетъ наибольшей остроты по отноше
нію къ христіанамъ. Изъ такого чувства 
(вытекаетъ даваемое талмудомъ разрѣшеніе 
и даже повелѣніе убивать неевреевъ. За
претъ лишать другого жизни, выраженный 

; въ заповѣди „Не убій“ — относится, по 
толкованію раввиновъ, только къ убійству 
евреевъ, но не лицъ друтой народности.

Чувство ненависти является, однако, не 
единственнымъ основаніемъ указаннаго 
отношенія евреевъ къ иноплеменникамъ. 

.Истребленію неевреевъ придается харак- 
J теръ религіознаго подвига, предписывае- 
■ маго закономъ, и въ частности, по мистп- 
■ ческому ученію еврейства, убійство не- 
, еврея ускоряетъ время пришествія Мессіи, 
■' къ чему долженъ стремиться каждый еврей. 
■ Убійство нееврея имѣетъ также значеніе 
жертвеннаго акта, являющагося однимъ 
изъ самыхъ важныхъ обрядовъ еврейскаго 
религіознаго культа. Со времени разруше
нія іерусалимскаго храма, когда за отсут
ствіемъ жертвенника, прекратилась воз- 

, можность кровавыхъ жертвоприношеній, 
■ на смѣну имъ явилось избіеніе неевреевъ, 

и. въ частности. — христіанъ.
Убійство нееврея рекомендуется совер

шать опредѣленнымъ каббалистическимъ 
способомъ. Оно должно происходить „при 
ватки утомъ ртѣ (убиваемаго), какъ у жи

вотнаго, которое умираетъ безъ голоса и 
рѣчи“, и притомъ, „какъ при убіеніи ско
та, двѣнадцатью испытаніями ножа и но- 
жемъ, что составляетъ тринадцать“. При
ведя этотъ текстъ изъ мистическаго сочи
ненія „Зогаръ“, въ которомъ имѣется та
кое описаніе способа убійства, экспертъ 
Пранайтисъ обратилъ вниманіе судебнаго 
слѣдователя на то, что, по даннымъ вскры
тія трупа Ющинскаго, при убійствѣ у не
го зажимался ротъ и въ область праваго 
виска ему нанесена группа колотыхъ ранъ, 
въ числѣ именно тринадцати.

По отношенію объ отношеніи еврейскаго 
вѣроученія къ крови ксендзъ Пранайтисъ 
отмѣтилъ, что въ источникахъ ей придает
ся громадное значеніе. Крови приписыва
ются, между прочимъ, лѣкарственныя свой
ства. Если еврею требуется кровь, то „при 
добываніи ея онъ не долженъ рѣзать, а 
можетъ колоть и отщемлять“. Существую
щее мнѣніе о толъ, что употребленіе крови 
въ пищу запрещено евреямъ, является не 
вполнѣ правильнымъ, такъ какъ въ тал
мудѣ имѣются противоположныя указанія. 
Въ одномъ изъ трактатовъ кровь отнесе
на къ числу такихъ же напитковъ, какъ 
вода, молоко и другіе. Тамъ же говорится, 
какъ о напиткѣ, объ особомъ видѣ крови 
„рудометной“, полученной при прокалы
ваніи кровеноснаго сосуда. Употребленіе 
етой крови, по мнѣнію нѣкоторыхъ толко
вателей еврейскаго вѣроученія, дѣлается 
съ лечебной цѣлью. Наконецъ, въ литера
турѣ по еврейскому вопросу высказывается 
мнѣніе, что евреямъ разрѣшается упо
треблять въ пищу кровь въ сваренномъ 
видѣ.

Относительно причинъ и цѣлей пролитія 
евреями крови человѣческой, Пранайтисъ 
сослался на книгу монаха Неофита, быв-. 
шаго еврейскаго раввина, принявшаго хри- ' 
стіанство, который даетъ объясненія, для 
чего евреямъ нужна христіанская кровь, 
и, въ частности, указываетъ, что они при
мѣшиваютъ ее къ пасхальнымъ опрѣсно
камъ. По поводу такого утвержденія Не
офита, Пранайтисъ замѣтилъ, что оно на
ходится въ соотвѣтствіи съ мнѣніемъ, что 
евреямъ разрѣшена въ пищу кровь въ сва
ренномъ видѣ.

Изложенныя данныя, въ связи съ извѣ
стными исторіи случаями убійства евреями 
христіанъ, дали основаніе эксперту Пра- 
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найтису высказать заключеніе, что убій
ства евреями христіанъ, по религіознымъ 
побужденіямъ, существуютъ въ дѣйстви
тельности, являясь результатомъ доведенія 
до крайнихъ и уродливыхъ предѣловъ вы
водовъ изъ всего еврейскаго вѣроученія, 
и что убійство Ющинскаго, по своей об
становкѣ, способу нанесенія поврежденій, 
расположенію ихъ, обезкровленію тѣла и 
времени совершенія его — носитъ отличи
тельныя и характерныя черты типичнаго 
ритуальнаго убійства.

Вышеуказанное сочиненіе монаха Не
офита, экземпляръ котораго оказался въ 
фундаментальной библіотекѣ с.-петербург
ской духовной академіи, было переведено 
на слѣдствіи съ греческаго языка, въ из
бранныхъ мѣстахъ, черезъ эксперта про
фессора Троицкаго.

Въ этомъ сочиненіи Неофитъ утвержда
етъ, что еврейство хранитъ страшную тай
ну, не записанную въ ихъ книгахъ, и за
ключающуюся въ томъ, что евреи убива
ютъ христіанъ для того, чтобы добыть ихъ 
кровь, необходимую имъ для разныхъ цѣ
лей.

По его словамъ, совершаемыя еврѳямк 
убійства христіанъ обусловливаются тремя 
причинами. Прежде всего, — чрезвычай
ной ненавистью, которую они питаютъ къ 
христіанамъ, предполагая въ то же время, 
что, совершая такое убійство, оии прино
сятъ Богу жертву. Вторая причина кроется 
въ суевѣріи, благодаря которому они при
писываютъ крови магическія свойства, и, 
наконецъ, эти убійства объясняются тѣмъ, 
что раввины, колеблясь въ своемъ утвер
жденіи, что Іисусъ Христосъ не былъ Мес
сіей, полагаютъ, что они спасутся, окроп
ляясь христіанской кровью.

Добываемая евреями кровь христіанъ 
употребляется ими съ разными цѣлями. 
Ей придаются цѣлебныя качества — рав
вины считаютъ ее лекарственнымъ сред
ствомъ отъ накожныхъ и глазныхъ болѣз
ней, которыми, обычно, страдаютъ евреи. 
Кровь употребляется ими при обрядахъ 
бракосочетанія, обрѣзанія, при напутствіи 
умершаго, при изготовленіи пасхальныхъ 
опрѣсноковъ. Для достиженія послѣдней 
цѣли евреи передъ праздникомъ своей пас
хи похищаютъ дѣтей, держать ихъ взапер
ти и затѣмъ убиваютъ, чтобы добыть 
кровь. Убійство производится мучитель

нымъ способомъ: евреи колютъ дѣтей, какъ 
бы замучивая ихъ, вмѣсто Христа.

Употребленіе христіанской крови состав
ляетъ строжайшую тайну, извѣстную не 
всѣмъ евреямъ, а только раввинамъ, книж
никамъ и фарисеямъ. Эта тайна словесно 
передается подъ великою клятвою сохра
ненія ея отцомъ одному изъ своихъ сыно
вей. При этомъ Неофитъ заявляетъ, что 
такая тайна была ему самому открыта его 
отцомъ, который взялъ съ него клятву не 
объявлять о ней никому, даже братьямъ 
своимъ, но, принявъ святое крещеніе, онъ 
не счелъ возможнымъ умолчать о томъ, что 
ему извѣстно по этому вопросу.

УЛИКИ ПРОТИВЪ БЕЙЛИСА.
Обстоятельства дѣла, давшія основанія 

для вывода объ участіи Менделя Бейлиса 
въ убійствѣ Ющинскаго, заключаются въ 
слѣдующихъ, установленныхъ предвари
тельнымъ слѣдствіемъ, данныхъ:

Какъ указано выше, Ющинскій вышелъ 
въ послѣдній разъ изъ дому 12-го марта, 
рано утромъ. Уходя, онъ взялъ съ собою 
книги и тетради, но, однако, въ училищѣ 
онъ въ этотъ день не былъ. Такъ какъ на
канунѣ Ющинскій издержалъ порохъ, ко
торымъ онъ стрѣлялъ изъ имѣвшагося у 
него игрушечнаго' ружья, а нѣсколькими 
днями раньше говорилъ своей бабушкѣ 
Олимпіадѣ Нѣжинской, что ему нужно до
быть порохъ у кого-то въ Кіевѣ, по предпо
ложенію Нѣжинской, 12-го марта утромъ, 
передъ тѣмъ, какъ идти на занятія, онъ 
пошелъ за порохомъ

Впослѣдствіи оказалось, что вмѣсто то
го, чтобы отправиться въ этотъ день въ 
училище, находящееся въ центрѣ города, 
Ющинскій пошелъ па Лукьяновку. Выше
упомянутый Женя Чеберякъ разсказывалъ 
въ апрѣлѣ мѣсяпѣ студенту Владимиру Го
лубеву, что 12-тб марта утромъ Ющинскій 
зашелъ къ нему, в онк ходили гулять въ 
усадьбу Бернера откуда возвратились въ 
Верхне-Юрковску® улицу. При послѣдую
щихъ разговорахъ съ Голубевымъ Чебе
рякъ сталъ отрицать уже, что видѣлся въ 
этотъ день съ Ющинскимъ. Однако, пер
воначальное сообщеніе Чеберяка Голубе
ву нашло себѣ подтвержденіе въ показа
ніяхъ свидѣтелей Казимира и Ульяны Ша
ховскихъ. удостовѣрившихъ, что въ этотъ 
именно день, въ 9 часу утра, они видѣ
ли Ющинскаго съ Чеберякомъ. Сначала 
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мальчиковъ видѣла Ульяна Шаховская. 
Они стояли на углу Верхне-Юрковской и 
Половецкой улицъ и ѣлн конфекгы, а не- 
много позже, когда они находились на 
Верхне-Юрковской улицѣ у дома, гдѣ бы
ла квартира Чеберяка, ихъ видѣлъ Кази
миръ Шаховскія. Въ то время у Ющин
скаго въ рукахъ была баночка съ чернымъ 
порошкомъ, по предположенію Шаховска- 
го — порохомъ, даннымъ ему Женей Че- 
берякомъ.

Усадьба, въ которой жилъ съ родителя
ми Женя Чеберякъ, примыкаетъ одной сто
роной къ обширной площади до десяти 
десятинъ, къ усадьбѣ кирпичнаго завода 
Зайцева, выходящей на Кирилловскую, 
Верхне-Юрковскую и Нагорную улицы, и 
расположенной вблизи усадьбы Бернера, 
гдѣ былъ обнаруженъ трупъ Ющинскаго. 
Въ усадьбѣ Зайцева жилъ приказчикъ за
вода Менахиль-Мендель Тевьевъ Бейлисъ, 
и тамъ же имѣлась для нуждъ завода шор
ная мастерская, въ которой были швайки. 
Окружающій усадьбу завода заборъ не во 
всѣхъ мѣстахъ былъ исправенъ и изъ 
усадьбы, гдѣ жилъ Чеберякъ, можно было 
проникнуть въ усадьбу завода. Въ эту 
усадьбу заходили играть мальчики.

ПОКАЗАНІЯ КАЗИМИРА ШАХОВСКАГО.
По словамъ Казимира Шаховскаго, дня 

черезъ три, приблизительно, послѣ 12-го 
марта, онъ встрѣтилъ на улицѣ Женю Че
беряка и спросилъ его о томъ, какъ онъ 
погулялъ съ Андрюшей Ющинскимъ въ 
тонъ день, когда онъ. Шаховскій, видѣлъ 
ихъ вмѣстѣ. Женя отвѣтилъ, что имъ не 
удалось тогда хороню поиграть, такъ какъ, 
когда они были въ усадьбѣ завода Зайце
ва, ихъ спугнулъ недалеко отъ кирпично
обжигательной печи какой-то мужчина, съ 
черной бородой. Давая гакое показаніе су
дебному слѣдователю, Казимиръ Шахов- 
скій заявилъ, что, по его мнѣнію, мужчи
на съ черной бородой былъ приказчикъ 
завода Зайцева „Мендель*1, и при этомъ 
высказалъ предположеніе, что Мендель 
принималъ участіе въ убійствѣ Ющинска
го, а Женя Чеберякъ заманилъ Андрюшу 
въ усадьбу этого завода.

ПОКАЗАНІЯ ЖЕНЫ ШАХОВСКАГО.
По показанію Ульяны Шаховской, ея 

знакомая Анна, по прозвищу „Волкивна“. 
въ разговорѣ объ убійствѣ Ющинскаго, ме

жду прочимъ, разсказала ей, въ присут
ствіи мальчика Николая Калюжнаго, что, 
когда Женя Чеберякъ, Андрюша Ющин
скій и какой-то третій мальчикъ играли въ 
усадьбѣ завода Зайцева, живущій тамъ 
мужчина съ черной бородой схватилъ на 
ея глазахъ Ющинскаго и потащилъ его въ 
обжигательную печь. Волкивна затѣмъ, 
назвала того мужчину, сказавъ, что это 
былъ приказчикъ завода, Мендель. Анна 
Волкивна, оказавшаяся по фамиліи Заха
рова, ссылки на нее Шаховской не под
твердила, отрицая на слѣдствіи, что она 
вела вышеприведенный разговоръ. Точно 
также и Николай Калюжный отрицалъ сна
чала, что онъ слышалъ такой разговоръ съ 
Захаровой, но впослѣдствіи онъ призналъ, 
что въ присутствіи его, Захарова, въ раз
говорѣ съ Шаховской, сказала, что видѣ
ла, какъ мужчина съ черной бородой та
щилъ къ печи мальчика.

ПОКАЗАНІЯ ПОЛИЩУКА.
Ульяна Шаховская въ пьяномъ видѣ 

разсказала производившему розыски по 
дѣлу Адаму Полищуку, что мужъ ея Кази- 
миръ Шаховскій, 12-го марта, лично ви
дѣлъ, какъ Мендель Бейлисъ тащилъ къ 
печи Ющинскаго. Спрошенная судебнымъ 
слѣдователемъ по поводу такого сообщенія 
Полищуку, Ульяна Шаховская заявила, 
что не помнитъ того, что она говорила, бу
дучи пьяной, и утверждала, что мужъ не 
передавалъ ей о томъ, будто видѣлъ, какъ 
Бейлисъ тащилъ Ющинскаго. Послѣднее 
обстоятельство отрицалъ и Казимиръ Ша
ховскій. Шаховскіе были допрошены нѣ
сколько разъ и измѣняли свои показанія. 
Такъ, Ульяна Шаховская заявила, что За
харова не сказала ей, кто былъ тотъ муж
чина, который тащилъ Ющинскаго къ пе
чи. а Казимиръ Шаховскій показалъ, что 
Женя Чеберякъ, передавая ему о томъ, что 
его и Андрюшу Ющинскаго спугнули на 
заводѣ, не говорилъ, что испугалъ ихъ 
мужчина съ черной бородой. На такія при
мѣты спугнувшаго указалъ тогда, якобы, 
онъ самъ, Шаховскій. такъ какъ предпо
ложилъ, что мальчиковъ могъ испугать 
только Мендель Бейлисъ. Однако, въ по
слѣднемъ своемъ показаніи Казимиръ Ша
ховскій вновь заявилъ, что Женя Чебе
рякъ. дѣйствительно, говорилъ ему. что его 
и Ющинскаго спугнулъ въ усадьбѣ завода 
Зайцева мужчина съ черной бородой.
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ПОКАЗАНІЯ ЖЕНИ ЧЕБЕРЯКЪ.
Женя Чеберякъ, при допросѣ его судеб

нымъ слѣдователемъ объяснилъ, что по
слѣдній разъ онъ видѣлъ Андрюшу Ющин
скаго дней за десять до обнаруженія трупа 
его. По показанію Жени, Андрюша зашелъ 
тогда къ нему часа въ два дня и пригла
шалъ его идти гулять, но онъ отказался, 
и Андрюша ушелъ. Впослѣдствіи Женя 
нѣсколько измѣнилъ свое показаніе, гово
ря, что Андрюша заходилъ къ нему тогда 
попросить у него пороху. Исполнитъ прось
бу Андрюши онъ не могъ, такъ какъ поро
ху у него не было, и Андрюша куда-то 
ушелъ одинъ.

УТВЕРЖДЕНІЕ ІИ. БЕЙЛИСА.
Привлеченный къ слѣдствію въ качествѣ 

обвиняемаго въ участіи, по соглашенію 
съ другими лицами, въ убійствѣ Ющинска- 
то, Мендель Бейлисъ виновнымъ себя не 
призналъ, отрицая совершеніе приписыва
емаго ему преступленія.

АРЕСТАНТЪ КОЗАЧЕНКО.
Содержась въ тюрьмѣ, Бейлисъ находил

ся въ теченіе нѣкотораго времени въ одной 
камерѣ съ арестантомъ Козаченкомъ, ко
торый въ ноябрѣ 1911 года былъ освобож
денъ изъ тюрьмы. Передъ освобождені
емъ Козаченка, тюремный надзиратель 
Омельяновскій, желая удостовѣриться, 
•нѣтъ ли при Козаченкѣ записки отъ ко- 
то-либо изъ арестантовъ, обратился къ не
му съ требованіемъ предъявить такую за
писку, если она у него имѣется. Послѣ нѣ
котораго колебанія Козаченко показалъ 
письмо отъ имени Бейлиса на имя его же
ны. „Дорогая жена, человѣка, который 
отдастъ тебѣ эту записку, — сообщаетъ 
въ письмѣ Бейлисъ, — прими, какъ свое- 
то... онъ можетъ тебѣ очень много помочь 
въ дѣлѣ моемъ; скажи ему, что на меня 
еще показываетъ ложно. Почему никто не 
хлопочетъ... Я чувствую, что не выдержу 
въ тюрьмѣ, если мнѣ придется еще си
дѣть... Если этотъ человѣкъ попроситъ у 
тебя денегъ, ты ему дай на расходъ, ко
торый нуженъ будетъ... Это враги мои, ко
торые на меня показываютъ ложно"... 
Письмо было подписано Бейлисомъ съ соб
ственноручно сдѣланной имъ припиской: 
„На этого человѣка можно надѣяться такъ, 
какъ и самъ“.

Означенная записка въ день освобожде
нія Козаченка изъ тюрьмы была прислана 

судебному слѣдователю, который немедлеи-' 
но допросилъ его объ обстоятельствахъ 
полученія имъ этой записки. Козаченко 
объяснилъ, что онъ нѣсколько разъ разго
варивалъ въ тюрьмѣ съ Бейлисомъ о дѣлѣ 
Ющинскаго. Обращаясь къ нему съ прось-' 
бой объ оказаніи помощи по дѣлу, Бей
лисъ предложилъ ему отравить за денежное 
вознагражденіе двухъ свидѣтелей и под
купить третьяго. Послѣдняго Бейлисъ на
звалъ только по имени, и сказалъ, что онъ 
живетъ въ мѣстечкѣ Обуховѣ, или же ро
домъ оттуда, отравить же онъ просилъ „Ля
гушку“ и „Фонарщика“. О томъ, что из
вѣстно „Лягушкѣ“, Бейлисъ не сказалъ, 
а о „Фонарщикѣ“ пояснилъ, что послѣдній 
„видѣлъ, будто бы онт шелъ съ покой
нымъ Ющинскикъ“. Передъ освобожде
ніемъ его, Козаченіка* Бейлисъ передалъ 
ему записку къ женѣ., написанную подъ 
диктовку Бейлиса арестантомъ Пухаль- 
скимъ и подписанную Бейлисомъ, и ска
залъ, что по этой запискѣ жена передастъ 
ему собранныя еврейской націей, заинте
ресованной исходомъ дѣла, деньги, необхо
димыя на расходы по розыску свидѣтелей, 
которыхъ нужно устраните вышеуказан
нымъ способомъ. Отъ евреевъ онъ полу
читъ и ядъ — стрихнинъ — для выполне
нія сдѣланнаго ему предложенія. Опредѣ
ленную сумму вознагражденія Бейлисъ не 
называлъ, но говорилъ, что на расходы да
дутъ ему, Казаченку., до 500 рублей, а 
если бы онъ удачно выполнилъ данное 
порученіе, то дали бы „столько денегъ, что 
хватило бы на всю жизнь“ его,

НОВОЕ ПОКАЗАНІЕ КАЗ- ШАХОВ- 
СКАГО.

Указывая на „Лягушку' и „Фонарщи
ка", Бейлисъ не назвалъ ни имени, ни фа
миліи ихъ. Изъ допрошенныхъ по дѣлу 
свидѣтелей прозвище „Лягушки“ носитъ 
Михаилъ Наконечный, а „Фонарщика"—• 
Казимиръ Шаховскій, служащій у подряд
чика по освѣщенію керосиномъ города и 
зажигающій фонари на нѣсколькихъ ули
цахъ, въ число которыхъ входитъ и Верхне- 
Юрковская улипа. Наконечный былъ до
прошенъ на слѣдствіи нѣсколько разъ и 
далъ показанія, благопріятныя для Бей
лиса. Въ одномъ изъ своихъ показаній 
Наконечный заявилъ, что Казимиръ Ша- 
ховюкій, идя па допросъ, сказалъ, что онъ 
„пришьетъ" къ дѣлу „Менделя“ за то, 
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что послѣдній говорилъ сыщикамъ о томъ, 
что онъ, Шаховскій, воровалъ дрова на 
наводѣ Зайцева. Такое показаніе дано бы
ло Наконечнымъ, явившимся къ судебно
му слѣдователю безъ особаго вызова. По
казанія Шаховскаго приведены выше.

Какъ уже изложено, Шаховскій, между 
прочимъ, передавалъ о своемъ разговорѣ 
съ Женей Чеберякомъ относительно того, 
какъ его и Андрюшу Ющинскаго испугалъ 
въ усадьбѣ завода мужчина съ черной бо
родой. По словамъ отца Жени, Василія 
Чеберяка, Женя сообщалъ ему, что за нѣ
сколько дней до обнаруженія трупа Ющин
скаго онъ игралъ съ Ющинскимъ въ 
усадьбѣ завода Зайцева, но за ними по
гнался Мендель Бейлисъ и они разбѣжа
лись. Кромѣ того. Василій Чеберякъ поки
валъ, что однажды, за недѣлю, приблизи
тельно, до того дня, когда былъ найденъ 
трупъ Ющинскаго, Женя, придя домой изъ 
усадьбы Зайцева, разсказывалъ ему, что 
къ Бейлису пріѣхали два какихъ-то еврея 
Въ необычныхъ костюмахъ. Этихъ евреевъ 
Женя видѣлъ молящимися. Сейчасъ же 
послѣ того, когда стало извѣстно объ об
наруженіи трупа Ющинскаго, евреи тѣ, 
какъ сообщилъ Женя, оставили квартиру 
Бейлиса.

ПОКАЗАНІЯ ЛЮДМИЛЫ ЧЕБЕРЯКЪ.
Допросить Женю Чеберяка относитель

но видѣнныхъ имъ въ квартирѣ двухъ ев
реевъ не представилось возможнымъ, такъ 
какъ эти свѣдѣнія были получены судеб
нымъ слѣдователемъ уже послѣ смерти 
Жени, внезапно заболѣвшаго дизентеріей 
и умершаго 8 августа 1911 года. Сестра- 
же Жени, девятилѣтняя Людмила, подтвер
дила на слѣдствіи разсказъ его объ упо
мянутыхъ евреяхъ. По ея словамъ, она и 
Женя, отправившись за молокомъ къ Бей
лису, увидѣли въ квартирѣ его двухъ ев
реевъ, которыхъ очень испугались. Она за
мѣтила, что на одномъ изъ нихъ была чер
ная накидка и высокая шляпа изъ черной 
матеріи на головѣ. Кромѣ того, Людмила 
Чеберякъ показала судебному слѣдовате
лю, что Андрюшу Ющинскаго она видѣла 
въ послѣдній разъ за недѣлю до обнаруже
нія его трупа. Ющинскій пришелъ тогда 
къ нимъ часовъ въ восемь утра и пригла
силъ Женю отправиться въ усадьбу завода 
Зайцева покататься на „мялѣ“ (сооруже
ніе для растиранія глины). Съ Ющин- 

скимъ и Женей пошла также она, Людми
ла, ея младшая сестра Валентина и еше 
нѣсколько знакомыхъ дѣтей, изъ которыхъ 
она помнить Евдокію Наконечную. Про
никнувъ въ усадьбу завода черезъ дыру въ 
заборѣ, они стали кататься на „мялѣ“* 
какъ вдругъ увидѣли, что къ нимъ бѣжитъ 
Мендель Бейлисъ съ двумя евреями. Они, 
дѣти, соскочили съ „мяла“ и бросились 
убѣгать. Ей, Людмилѣ, и тѣмъ дѣтямъ, ко
торыя находились ближе къ забору, уда
лось скрыться. Ющинскій-же и Женя были 
застигнуты и схвачены Бейлисомъ. Одна
ко, Женя какъ то вывернулся и также 
убѣжалъ, а Ющинскаго, какъ ока замѣти
ла, Бейлисъ тащилъ за руку по направле
нію къ заводской печи. Сестра ея, Валя, ко
торая не могла такъ быстро бѣжать, какъ 
она, Людмила, и потому больше пробыла 
въ усадьбѣ Зайцева, передавала ей, что 
видѣла, какъ Ющинскаго потащили къ пе
чи Бейлисъ, а также и тѣ два еврея, ко
торые вмѣстѣ съ нимъ гнались за маль
чиками.
ПОКАЗАНІЯ ЕВДОКІИ НАКОНЕЧНОЙ.

Евдокія Наконечная, заявляя, что она 
неоднократно каталась на „мялѣ“ съ други
ми дѣтьми и, между прочимъ, съ Ющин- 
екимъ, и что на нихъ часто кричали тогда 
заводскіе рабочіе, показала, что она не 
помнитъ случая, чтобы ихъ согналъ съ 
„мяла“ Бейлисъ.

Валентина Чеберякова осталась на 
слѣдствіи не допрошенной. Заболѣвъ вне
запно, почти одновременно съ Женей ди
зентеріей, она также умерла чрезъ нѣ
сколько дней послѣ смерти брата.

ОБЪЯСНЕНІЯ М. БЕЙЛИСА.
Данныя Менделемъ Бейлисомъ на слѣд

ствіи объясненіи сводятся къ тому, что ни 
Андрюши Ющинскаго, ни Жени Чеберяка 
онъ не зналъ, съ матерью-же послѣдняго 
былъ знакомъ. Онъ служилъ приказчикомъ 
на заводѣ Зайцева и иногда ему приходи
лось выгонять изъ усадьбы мальчиковъ, 
которые затѣвали тамъ игры. Евреи въ не
обычныхъ костюмахъ къ нему не пріѣзжа
ли. Отецъ его былъ хасидомъ, однако, самъ 
онъ человѣкъ нерелигіозный и работаетъ 
по субботамъ. Лѣтъ пять тому назадъ онъ 
ѣздилъ изъ Кіева въ имѣніе Зайцева на
блюдать, какъ пекутъ „мацу“ и затѣмъ 
доставлялъ ее въ Кіевъ, гдѣ по порученію 
Зайцева, развозилъ ее съ „пейсаховымъ“ 
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явномъ роднымъ Зайцева. Письмо на имя 
жены онъ передалъ Козаченку, но не 
просилъ его отравитъ или подкупить кого- 
либо изъ свидѣтелей. Козаченко говорилъ, 
что онъ можетъ помочь ему и передавалъ, 
что ему извѣство изъ газетъ о показані
яхъ „Лягушки“ и „Фонарщика“. Письмо 
иисалъ отъ его имени Александръ Пухаль- 
скій и въ этомъ письмѣ онъ, Бейлисъ, хо
тѣлъ попросить жену дать Козаченку день
ги за доставку ей письма, а не на расхо
ды по розыску свидѣтелей.

ФОРМУЛИРОВКА ОБВИНЕНІЯ.
На основаніи вышеизложеннаго, мѣща

нинъ города Василькова, кіевской губер
ніи, Менахиль-Мендель Тевьевъ Бейлисъ, 
39 лѣтъ, обвиняется въ томъ, что по пред
варительному соглашенію съ другими, не
обнаруженными слѣдствіемъ лицами, съ об
думаннымъ заранѣе намѣреніемъ, изъ по
бужденій религіознаго изувѣрства, для об
рядовыхъ цѣлей лишитъ жизни мальчика 
Андрея Ющинскаго, 12 лѣтъ, 12 марта 
1911 года, въ городѣ Кіевѣ, въ располо
женной по Вѳрхне-Юрковской улицѣ усадь
бѣ кирпичнаго завода Зайцева, схватилъ 
игравшаго тамъ съ другими дѣтьми наз
ваннаго Ющинскаго и увлекъ его въ помѣ
щеніе завода, гдѣ затѣмъ сообщники его, 
Бейлиса, съ вѣдома его и согласія, свя
завъ Ющинскому руки и зажимая ему 
ротъ, умертвили его, нанеся ему колю
щимъ орудіемъ 17 ранъ на головѣ, шеѣ и 
туловищѣ, причинивъ пораненія мозговой 
вены, шейныхъ венъ и артеріи у лѣваго 
виска, а также пораненія твердой мозго
вой оболочки, печени, правой почки, лег
кихъ и сердца, каковыя поврежденія, со
провождаясь тяжкими и продолжительны
ми страданіями, вызвали почти полное 
обезкровленіе тѣла Ющинскаго, т. е. въ 
преступленіи, предусмотрѣнномъ 13 и 2 
п. 1,453 ст. улож. о наказ.

Вслѣдствіе этого и согласно 201 ст. уст. 
угол. суд. мѣщанинъ Менахиль-Мендель 
Тевьевъ Бейлисъ подлежитъ суду кіевскаго 
окружнаго суда съ участіемъ присяжныхъ 
засѣдателей.

Опросъ подсудимаго.
Въ 11 ч. 30 м. чтеніе обвинительнаго 

акта окончено.
П р е д с ѣ д. (обращаясь къ Бейлису) : 

Признаете-ли вы себя виновнымъ .въ томъ, 

что по предварительному соглашенію съ 
другими, необнаруженными слѣдствіемъ 
лицами, съ обдуманнымъ заранѣе намѣре
ніемъ, изъ побужденій религіознаго изувѣр
ства, для обрядовыхъ цѣлей лишить жизни 
мальчика Андрея Ющинскаго, 12 лѣтъ, 12 
марта 1911 года, въ городѣ Кіевѣ, въ рас
положенной по Верхне-Юрковской улицѣ 
усадьбѣ кирпичнаго завода Зайцева, схва
тивъ игравшаго тамъ съ другими дѣтьми 
названнаго Ющинскаго и увлекъ его въ 
помѣщеніе завода, гдѣ затѣмъ сообщники 
его, Бейлиса, съ вѣдома его и согласія, 
связавъ Ющинскому руки и зажимая ему 
ротъ, умертвили его, нанеся ему колющимъ 
орудіемъ 17 ранъ на головѣ, шеѣ и тулови
щѣ, причинивъ пораненія мозговой вены, 
шейныхъ венъ и артеріи у лѣваго виска, а 
также пораненія твердой мозговой оболоч
ки, печени, правой почки, легкихъ и серд
ца, каковыя поврежденія, сопровождаясь 
тяжкими и продолжительными страданія
ми, вызвали почти полное обезкровленіе 
тѣла Ющинскаго, т. е. въ преступленіи, 
предусмотрѣнномъ 13 и 2 п. 1,453 ст. улож. 
о наказ.

Бейлисъ (встаетъ) : Нѣтъ. Не вино
венъ. Живу честнымъ трудомъ. Служу. Со
держу жену, пять дѣтей... Вдругъ меня 
взяли, арестовали... Ничего этого не было...

П р е д с ѣ д. Вамъ будетъ дано еще 
право въ теченіе процесса давать объяс
ненія. У васъ имѣются защитники, но за
конъ вамъ предоставляетъ право допраши
вать свидѣтелей, затѣмъ дѣлать заявленія 
суду, если вы этого пожелаете, затѣмъ про
сить судъ предоставить возможность раз
сказать что-нибудь, что вы хотите знать 
по поводу слѣдствія. Въ такихъ случаяхъ 
обращайтесь ко мнѣ и я буду вамъ давать 
разрѣшенія. Садитесь...

ЗАЯВЛЕНІЕ ПРОКУРОРА.

Прокуроръ. Разрѣшите мнѣ ука
зать по поводу прочитаннаго, я долженъ 
это сдѣлать, но лишенъ былъ возможности 
во время чтенія...

Зарудный. Я тоже прошу позволенія 
сдѣлать заявленіе.

Предсѣд. (Обращаясь къ прокуро
ру): Вы что-же, хотите сдѣлать заявленіе 
по поводу неправильности?

Прокуроръ. Я хотѣлъ обратить вни
маніе на нѣкоторые неправильныя мѣста.
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Предсѣд. Господинъ прокуроръ, вы 
имѣете право дѣлать заявленія, когда бу
дутъ допрашиваться свидѣтели.

Пр о к у р о р ъ. Прошу занести это въ
протоколъ.

Предсѣд. Это будетъ исполнено.
ЗАЯВЛЕНІЕ А. С. ЗАРУДНАГО.

Зарудный. Я со своей стороны хо
ну указать на то, что какъ вчера, такъ и 
сегодня, во время перерывовъ, конвойная 
стража, охраняющая подсудимаго Бейлиса, 
не давала возможности защитникамъ его 
имѣть съ нимъ свиданіе наединѣ. Тѣ изъ 
насъ, которые бесѣдовали съ нимъ, долж
ны были это дѣлать въ присутствіи конвой
ной стражи. Въ виду того, что на основа
ніи 569 ст. устава уголовнаго судопроиз
водства у защитниковъ имѣется безуслов
ное право объясняться съ подсудимымъ 
наединѣ, и что это право принадлежитъ 
имъ не только до суда, во время приготови
тельныхъ къ суду распоряженій, но, есте
ственно, это право дано защитѣ и во время 
суда, я обращаюсь къ вамъ съ просьбой, 
г. предсѣдатель, сдѣлать зависящее отъ 
васъ распоряженіе, для того, чтобы предо
ставлено было подсудимому право объяс
няться съ защитниками наединѣ. Относи
тельно себя я заявляю прямо: я не умѣю 
защищать подсудимаго, когда не могу бе
сѣдовать съ нимъ такъ, какъ обязанъ бе
сѣдовать каждый защитникъ, съ-глазу-на- 
глазъ, по душѣ, такѣ, чтобы никто не слы
шалъ того, что я говорю. И чѣмъ подсуди-' 
мый, по моему убѣжденію, невиновнѣе, 
тѣмъ необходимѣе выполненіе этого права 
защитой. Адвокатъ, который осмѣлился бы 
не возражать протпьь стѣсненія его права 
въ этомъ отношеніи, который допустилъ бы 
безъ протеста такое ограниченіе законныхъ 
правъ защиты, не исполнилъ бы своей за
дачи...

Предсѣд. Едва-ли необходимо такъ 
обстоятельно говорить о томъ, какъ защи
та должна осуществлять свое право. Я по
прошу васъ перейги къ тому, въ чемъ чы 
видите нарушеніе вашпхъ правъ?..

Въ этотъ моментъ раздаются рыданія 
Бейлиса.

Зарудный. Я пока вижу нарушеніе 
нашихъ правъ со стороны конвойной стра
жи и потому такъ подробно говорю объ 
этомъ, что надѣюсь убѣдить судъ въ нашей 
правотѣ. Ваше мнѣніе намъ еще неизвѣст
но и поэтому я привожу доказательства для 

того, чтобы вы, со своей стороны, это пра
во намъ предоставили. Если вы найдете 
сдѣлать это неудобнымъ, или если не при
знаете возможнымъ, я прошу занести мое 
заявленіе въ протоколъ. Я говорю отъ имени 
всѣхъ защитниковъ и повторяю, что мы ви
димъ въ этомъ не только стѣсненіе нашихъ 
правъ, но и препятствіе для исполненія на
шихъ обязанностей въ той степени и въ 
томъ видѣ, какъ этого требуетъ настоящее 
дѣло. Особенно это важно для настоящаго' 
дѣла, гдѣ рѣчь идетъ о религіи, о вопро
сахъ, по которымъ у подсудимаго можетъ 
не быть охоты говорить при постороннемъ 
человѣкѣ. Для настоящаго дѣла, которое 
можетъ продлиться нѣсколько недѣль, въ 
теченіе которыхъ неоднократно могутъ воз
никать такіе вопросы, по которымъ подсу
димый долженъ сообщаться съ защитника
ми,—это важно болѣе, чѣмъ для какого- 
либо другого. Поэтому мы ходатайствуемъ 
передъ вами о предоставленіи намъ этого 
права, а въ случаѣ вашего отказа, о зане
сеніи всего, что я вамъ доложилъ, въ про
токолъ.

Предсѣд. Скажите, подсудимый 
Бейлисъ, вы съ защитниками видѣлись?

Бейлисъ. Да, въ тюрьмѣ видѣлся. 
ЗАЯВЛЕНІЕ Н. П. КАРАБЧЕВСКАГО.
Карабчевскій. Я тоже долженъ 

заявить, что вчера, когда я въ первый разъ 
подошелъ къ подсудимому, мнѣ заявили, 
что я долженъ подходить не ближе, чѣмъ, 
на три шага, чтобы я стоялъ такъ, а не 
такъ. Все это совершенно недопустимо, и 
поэтому я поддерживаю ходатайство моего 
товарища и покорнѣйше прошу васъ со
вершенно ясно опредѣлить, защптники-ли 
мы, или заподозрѣнныя лица, которыя не 
допускаются къ подсудимому? Я прошу, 
также какъ и прис. повѣр. Зарудный. въ 
случаѣ вашего отказа, занести это заявле
ніе въ протоколъ.

Предсѣд. Судъ обсудитъ... Поступи
ла цѣлая серія писемъ отъ гг. присяжныхъ ' 
засѣдателей, которыя нужно отправить. По 
содержанію эти письма никакого отноше
нія къ дѣлу не имѣютъ.

Защитники и гражданскіе истцы заявля- 
ютъ, что они ничего не имѣютъ противъ 
отправки писемъ по назначенію.

Предсѣд. Кромѣ того, приставъ мнѣ 
заявилъ, что свидѣтель Павелъ Любченко 
ходатайствуетъ передъ судомъ о допросѣ 
его сегодня. Въ объясненіе сего ходатай



ства Любченко представляетъ свидѣтель
ство о томъ, что ему необходимо уѣхать. 
Представляется-ли возможнымъ, въ виду 
исключиіельнаго случая, допросить этого 
свидѣтеля сегодня?

Прокуроръ. Я не возражаю.

ЗАЯВЛЕНІЕ А. С. ЗАРУДНАГО.
3 а р у д н ы й. Уы не возражаемъ про

тивъ этого... Позвольте дополнить мое хо
датайство. Такъ какъ вы изволили заявить, 
что судъ обсудись наше ходатайство, и такъ 
такъ по каждому постановленію суда долж
но быть испрошено постановленіе проку
рорскаго надзора, и такъ какъ въ частно
сти, по разъясненію сената, именно на 
прокурорскомъ надзорѣ лежитъ наблюде
ніе за подсудимымъ, то я прошу прокурора 
высказать свое мнѣніе по поводу нашего 
ходатайства.

Прокуроръ. Со своей стороны я не 
встрѣчаю препятствія къ тому, чтобы сви
данія между арестантомъ и его защитни
ками протекали въ тѣхъ рамкахъ, которыя 
намѣчены въ интересахъ всесторонняго 
освѣщенія дѣла.

П р е д с ѣ д. Такъ какъ, на основаніи 
392 и 393 ст. уст. уг. суд., подсудимый дол
женъ будетъ подвергаться обыску, послѣ 
каждаго свиданія, то, быть можетъ, защи
та, чтобы не ставить подсудимаго въ такое 
положеніе, заранѣе намѣтитъ цѣлый рядъ 
вопросовъ. Тогда въ исключительныхъ слу
чаяхъ, я признаю это возможнымъ.

Зарудный. Если угодно, мы будемъ 
указывать то время, когда намъ желатель
но будетъ совѣшаться съ подсудимымъ.

П р е д с ѣ д. Вамъ извѣстна ст. 393 
уст. ут. суд. Въ ней говорится, что послѣ 
этого долженъ быть обыскъ у подсудимаго.

3 а р у д н ы й. Очень хорошо извѣстна, 
но это производство обыска дѣло конвой
ной команды и ея довѣрія или недовѣрія. 
Обыскъ можетъ быть произведенъ во всякое 
время, но мы не можемъ изъ-за правилъ 
конвойной команды отказаться отъ нашего 
основного права. Для насъ это совершен
но невозможно. Мы извиняемся передъ г. 
Бейлисомъ, что его лишній разъ будутъ 
обыскивать. Это очень непріятно, но что- 
же дѣлать?

Карабчевскій. Я не увѣренъ, что, 
если я нагнусь къ подсудимому и спрошу 
фамилію какого-либо свидѣтеля, я не 
получу палашомъ отъ конвойнаго.

П р е д с ѣ д. Защита должна быть по
ставлена безусловно въ нормальное поло
женіе. Конвойная стража должна стоять въ 
углу и не слушать. Но вы ставите меня въ 
такое положеніе, чтобы каждый разъ я, 
предсѣдатель, принималъ бы на свою от
вѣтственность Бейлиса отъ конвойнаго, за
тѣмъ сдавалъ бы его, а у него произво
дился бы обыскъ. Это такая экстравагант
ная мѣра, которая должна примѣняться 
только въ случаяхъ крайней необходимости.

Карабчевскій. Намъ должны 
предоставить возможность наединѣ бесѣ
довать съ подсудимымъ.

П р е д с ѣ д. Начальникъ конвойной 
команды иначе смотрѣлъ на это.

Карабчевскій. Онъ не можетъ от
мѣнять устава судопроизводства. Во вся
комъ случаѣ я прошу это занести въ про
токолъ.

Требованіе защиты исполняется.
Въ 12 ч. 30 м. объявляется перерывъ на 

полъ часа.
Засѣданіе возобновляется въ 2 часа 35 

минутъ дня.
Предсѣдатель. Г.г. присяжные 

засѣдатели:можетъ быть, вамъ понадобится 
записать что-нибудь, вы имѣете на это 
законное право.

СВИДАНІЯ ЗАЩИТНИКОВЪ СЪ БЕЙЛИ
СОМЪ.

П р е д с ѣ да т е л ь. Далѣе состоялось по
становленіе суда, по поводу ходатайства гг. 
защитниковъ о разрѣшеніи пііъ свиданія 
наединѣ съ подсудимымъ Бейлисомъ. Судъ 
'разсмотрѣлъ это ходатайство. Принимая во 
вниманіе, что разрѣшеніе ходатайства за
щитника о предоставленіи ему возможно
сти свиданія въ помѣщеніи суда съ под
судимымъ Бейлисомъ входитъ въ кругъ 
обязанности предсѣдателя, судъ опредѣля
етъ предоставить разрѣшеніе эгого хода
тайства власти предсѣдателя. Мною бу
дутъ разрѣшаться такого рода свиданія съ 
Бейлисомъ только въ случаяхъ неотложной 
надобности, каждый разъ при заявленіи со 
стороны защитниковъ. Такое ходатайство 
влечетъ за собой, на основаніи ст. ст. 392 
и 393 уст. уг. суд., то, что каждый разъ 
при приводѣ арестанта я долженъ прини
мать его на свою отвѣтственность отъ кон
войнаго. а затѣмъ, послѣ окончанія сви
данія. тоже я долженъ его сдавать конвою 
на общемъ основаніи и долженъ подверг
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нуть его обыску. Такого рода мѣры не
сомнѣнно могутъ вызываться только край
ней надобностью и поэтому, г.г. защитни
ки, вы, въ крайнемъ случаѣ, если пред
ставится существенная надобность вамъ 
говорить съ подсудимымъ Бейлисомъ, об
ращайтесь ко мнѣ, и такого рода надоб
ность будетъ удовлетворена. Если же вамъ 
нужно будетъ продолжительное свиданіе съ 
Бейлисомъ наединѣ, то вы можете полу
чить его послѣ засѣданія суда или до раз
смотрѣнія дѣла въ судѣ утромъ.

Допросъ свидѣтелей,
• Предсѣдатель (къ судебному при
стану): Г. судебный приставъ, ®сѣ свидѣ
тели явились сегодня?

Судебный приставъ. Да.
Показанія А. Приходько.

Предсѣдатель. Пригласите сюда 
свидѣтельницу Александру Приходько. 
(Вводятъ свидѣтельницу). Свидѣтельница, 
что вы знаете по этому дѣлу? Разскажите 
суду все, что вы знаете. Какъ ушелъ изъ 
дому вашъ покойный сынъ и проч... Го
ворите громко, чтобы всѣ могли васъ слы
шать.

С ® и д. И р и х о дь к о. Въ субботу ут
ромъ, можетъ быть, въ 6 час. утра, можетъ 
быть, больше,—я не была дома, онъ зав
тракалъ...

Прокуроръ. Кто, онъ?
Приходько. Андрюша. Въ 8 часовъ 

онъ ушелъ въ училище. Мнѣ нужно было 
идти къ сапожнику, заказать ботинки, такъ 
я и ношла въ городъ, думала зайти къ 
матери... Я пришла изъ города вечеромъ, 
около 9 час., я не пошла къ матери. А 
утромъ, можетъ быть, въ 6 час. утра, мать 
моя постучала въ дверь. Я спрашиваю, 
кто? Она говоритъ: я! Она спрашиваетъ: 
Андрюша дома? Я говорю: нѣтъ. Я сей
часъ побѣжала къ Натальѣ Ющинской, 
на Еврейскій базаръ, и спросила, былъ ли 
онъ въ училищѣ, и она оказала, что онъ 
не былъ въ училищѣ. Я тогда пошла въ 
училище. Мнѣ сказали въ училищѣ, что 
въ субботу онъ не былъ, а только былъ въ 
мяпкщу. Оттуда я пошла въ старокіевскій 
участокъ, заявила и возвратилась домой. 
ІІск&іа еще по Слободкѣ. Въ понедѣль
никъ. утромъ, я пришла въ училище, тутъ 
было много учениковъ. Я стала спрашивать 

ихъ, не видѣлъ ли кто тамъ въ субботу 
Андрюшу. Мнѣ сказали, что въ субботу 
никто его не видѣлъ, а только въ пятницу. 
Я обратно пошла и стала искать его. Ис
кала его сестра, искала и я по городу кру
гомъ. Часть работы я сдѣлала въ субботу, 
а другую въ понедѣльникъ. Сестра мнѣ 
говоритъ: опубликуй въ гаветѣ, что 300 р. 
дадимъ тому, кто покажетъ, гдѣ онъ. Я 
собралась идти. Вошелъ Захарченко и ска
залъ: „Вашъ Андрюша пошелъ въ теплой 
фуражкѣ?“—„Я говорю—въ теплой“.—„Его 
пашли убитымъ“,—говоритъ онъ. Я пошла 
къ себѣ домой, одѣлась, побѣжала туда. 
Когда я пришла, тамъ никого пе видѣла, 
меня не пускали въ серединку. Полиціи 
тамъ было много. Потомъ пріѣхалъ око
лоточный, приставъ и судебный слѣдова
тель. Меня не допустили до него. Я дожи
дала, пока пріѣхали лошади. Во вторникъ 
мнѣ дали записку, чтобы его можно было 
похоронить. Мы не хоронили до четверга, 
потому что ждали брата, но такъ какъ 
братъ не пріѣхалъ, тогда были справлены 
похороны. (Свидѣтельница гово
ритъ очень тихо).

Предсѣдатель. Свидѣтельница, 
будьте добры говоригь громче, чтобы васъ 
всякій слышалъ (къ прокурору). Г. про
куроръ, вы имѣете вопросы?

ВОПРОСЫ ПРОКУРОРА.
Прокуроръ. Свидѣтельница, ска

жите, вы вѣдь дочь Олимпіады Ющинской? 
Ваша мать—Олимпіада Нѣжинская. Она 
называлась раньше Ющинской?

Свидѣтельниц а_Нѣжинская— 
ея фамилія до замужества.

Прокуроръ. Значитъ, она раньше 
жила съ Ющинскимъ? Вы незаконная 
дочь?

Приходько. Нѣтъ, законная!
Прокуроръ. А почему у нея двѣ 

фамиліи?
Приходько. У нея Ющинской фа

миліи нѣть, моя мать—Нѣжинская.
Прокуроръ. Она была замужемъ? 
Приходько. За Нѣжинскимъ! 
Прокуроръ. У нея сколько дѣтей? 
Приходько. Было 4, пятая дочь 

умерла.
Прокуроръ. Вы замужемъ за Лу

кой Приходько?
Приходько. Да.
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Пр окуроръ. Вы, значитъ, урожден
ная Ющинская? У васъ была сестра На
талья, она умерла отъ чахотки?

Приходько. Да.
Пр в к у р о р ъ. Вскорѣ послѣ смерти 

Андрюши?
Приходько. Какъ разъ черезъ 9 

мѣсяцевъ послѣ его смерти.
Прокуроръ. Она была Наталья? 

Значить, до замужества вы были сестры— 
Александра Ющинская и Наталья Ющин
ская. У васъ есть братъ Федоръ Нѣжин- 
скій?

Приходько. Да.
Прокуроръ. И еще есть братъ Ва

силій. тоже Нѣжинскій? Такъ почему же 
вы и ваша сестра носили фамилію Ющин- 
скихъ, а братья Нѣжинскихъ?

Приходько. Они младше насъ.
Прокуроръ. А не потому ли, что 

ваша матушка, Олимпіада, названа Ющин- 
ской по своему мужу.

Приходько. Нѣтъ, это ие потому.
Прокуроръ. У васъ есть еще се

стра Прасковья? Она также была Ющин
ская.

Приходько. Я очень маленькая 
была, не помню.

Прокуроръ. Значить, это все валпи 
родные: Прасковья и Наталья Ющинскія 
и братья Федоръ и Василій Нѣжинскіе, 
которые носятъ друтую фамилію, и мать ва
ша. Олимпіада Нѣжинская?

Приходько. Да.
Прокуроръ. Вы сами чѣмъ зани

мались?
Приходько. Я торговала грушами, 

яблоками и зеленью.
Прокуроръ. Жили вы обыкновенно 

съ вашей матушкой и сестрой вмѣстѣ или 
отдѣльно, лѣтъ 10 тому назадъ?

Приходько. До замужества я жила 
съ Прасковьей вмѣстѣ, всѣ родные жили 
вмѣстѣ.

Прокуроръ. Скажите, лѣтъ 12 на
задъ вы сошлись, кажется, съ Федоромъ 
Чирковымъ?

Приходько. 17 лѣтъ назадъ.
Прокуроръ. И тогда отъ Чиркова 

вы прижили Андрея Йщинскаго. Значитъ, 
у васъ отъ него былъ сынъ Андрюша, и за- 
тѣмъ онъ васъ бросилъ?
Приходько. Онъ уѣхалъ на воен

ную службу.

Прокуроръ. И вы, кажется, имѣли 
второго ребенка, дочь Федору?

Приходько. Она умерла.
Прокуроръ. Слѣдовательно, вы сна

чала жили съ Федоромъ Чирковымъ, сколь
ко времени жили?

Приходько. Два года даже не до
шло.

Прокуроръ. У иего брать Василій 
есть?

Приходько. Есть.
Прокуроръ. Скажите, пожалуйста, 

у него есть какое нибудь состояніе?
Приходько. У него была земля, 

домъ старый.
Прокуроръ. Онъ продалъ этотъ 

домъ? получилъ, не знаете, сколько?
Приходько: 4 тысячи. ■
Прокуроръ. И они раздѣляли по

поламъ?
Приходько. Да.
Прокуроръ. И затѣмъ брать Васи

лій прокутилъ все это, или вы не помните? 
тотъ и другой прокутили?

Приходько. Да.
Прокуроръ. Они продали Симаку, 

причемъ остались должны 300 руб. подъ 
вексель?

Приходько. Симакъ остался дол- 
женъ около 300 рублей.

Прокуроръ. Изъ этихъ денегъ 
вамъ удалось, во время отсутствія вашего 
сожителя Федора, получить что-нибудь отъ 
Симака?

Приходько. Онъ писалъ, чтобы Си
макъ далъ мнѣ 50 руб. Симакъ отдалъ моей 
матери, а мать получила и принесла мнѣ.

Прокуроръ. Значитъ, ваша мать по
лучила 50 руб.?

П р и х о дь к о. Да.
Прокуроръ. Макетъ быть, вы вспом

ните, вы сами ходили и получали добавоч
ные?

Приходько. Мнѣ тогда негдѣ было 
взять на одежу, когда я была замужб®1’, 
я пошла къ Симаку попросить, и Симакъ 
далъ мнѣ 25 руб.

Прокуроръ. Съ раэрѣшенія вашего 
мужа, конечно?

Приходько. Нѣтъ, нѣтъ, я просила, 
какъ милости.

Прокуроръ. Но онъ далъ расписку, 
что это идетъ на ученіе Андрюши?
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Приходько. Нѣть, никакой распи
ски не было.

Прокуроръ. Однимъ словомъ, вы по
лучили отъ Симака около 300 руб.?

Приходько. Я не знаю, 50 руб. по
лучила въ счетъ.

Прокуроръ. Съ тѣхъ поръ о Федорѣ 
Чирковѣ вы имѣете какія-нибудь свѣдѣнія: 
гдѣ онъ и что съ нимъ?

Приходько. Послѣ замужества я не 
имѣю и не знаю.

Прокуроръ. Скажите, вы не предъ
являли никакого иска, вамъ не казалось, 
что 300 руб., которые Симакъ долженъ 
былъ вашему сожителю, что по этому век
селю можно было предъявить къ нему 
искъ? Вы предъявляли искъ?

Приходько. Предъявила, потому что 
меня такъ научили.

Прокуроръ. Вамъ въ этомъ искѣ от
казали ?

Приходько. Мнѣ оказали, что это 
не мой вексель.

Прокуроръ. Значитъ, на Андрюшу 
были положены какія-нибудь деньги?

Приходько. Нѣтъ, и двухъ копеекъ 
никогда не было.

Прокуроръ. Вы были женщина 
вѣрная, когда вышли замужъ за Луку? Онъ 
занимается переплетнымъ мастерствомъ?

Приходько. Да.
Прокуроръ. Сколько Лука полу

чаетъ?
Приходько. Тогда онъ получалъ 26 

руб. или 28 руб.
Прокуроръ. У васъ было двое дѣ

тей пли одинъ ребенокъ, когда вы сошлись 
съ Лукой?

Приходько. Одинъ Андрюша.
Прокуроръ. Вамъ трудно было его 

воспитывать?
Приходько. Я ходила продавать, 

ходила работать по домамъ, стирала.
Прокуроръ. Когда вы сошлись съ 

Лукой, то жили всѣ вмѣстѣ?
Приходько. Вмѣстѣ на Лукьяновкѣ. 

Сперла въ одномъ домѣ, а послѣднее вре
мя, мужъ всю недѣлю жилъ у хозяина, а 
на воскресенье приходилъ домой.

Прокуроръ. Это вы такъ жили на 
Лукьяновкѣ, а переселились въ Слободку 
вмѣстѣ? Когда?

Приходько. Въ маѣ мѣсяцѣ 1910 г.
Прокуроръ. 3а. нѣсколько мѣсяцевъ 

до убійства Андрюши?

Приходько. За 9 мѣсяцевъ, 12 или 
13 мая.

Прокуроръ. Значитъ, раньше вы жи
ли на Лукьяновкѣ, а потомъ переселились 
всѣ въ Слободку съ вашей матушкой, съ 
Натальей Ющияской, и съ Лукой Приходь
ко? Вы, можеіъ-быть, вспомните, что 15-го 
февраля, за двѣ недѣли до убійства Ан
дрюши. вы переселились съ Лукой въ от
дѣльный домъ къ Заблуцкому, а тѣ оста
лись въ одномъ домѣ?

Приходько. Тамъ въ одномъ домѣ 
помѣщенія не было, сестра помѣстилась въ 
маленькой дачѣ, я жила близко отъ нихъ.

Прокуроръ. И постоянно друіъ у 
друга бывали? Лука Приходько всю недѣ
лю занимался переплетомъ, приходилъ въ 
субботу и оставался на воскресенье? Ко
гда вы жили въ домѣ Заблуцкаго, этотъ 
домъ небольшой былъ, въ немъ жилъ самъ 
хозяинъ съ хозяйкой, какой-то работникъ...

Приходько. Квартирантъ.
Прокуроръ. И была ваша квартира, 

которая состояла изъ сколькихъ комнатъ?
Приходько. Изъ двухъ комнатъ.
Прокуроръ. Въ одной спали вы ст» 

Лукой Приходько, въ другой Андрюша и 
еще двое дѣтей? Въ этомъ домѣ, значитъ, 
двѣ квартиры и жило очень много людей.

Приходько. Много.
П р о к.: Что же, перегородки тонкія 

были?
Приходько. Если въ одной комнатѣ 

говорить, то въ другой слыхать. Корридоръ 
одинъ былъ.

П р о к.. Скажите, Андрюшѣ было въ 
1911 году, когда случилось убійство, 13 
лѣтъ?

Приходько. 13.
П р о к.. Сначала онъ гдѣ учился?
Приходько. Его помѣстили аъ дѣт

скій пріютъ.
П р о к.. Затѣмъ въ семинарію, а отту

да къ Мачутовскому ? Кто платилъ Мачу- 
говскому за него?

Приходько. Сестра.
П р о к.. Сестра принимала болыпоо 

участіе, была бездѣтна и привязалась къ 
племяннику?

Приходько. Она платила 10 руб. 
въ мѣсяцъ.

П р е д.. Г. прокуроръ, вы задаете наво
дящіе вопросы...
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П р • к.: Слушаю-съ. Я подчиняюсь. 
Скажите пожалуйста, сколько платила Ма- 
чуговскому въ мѣсяцъ ваша сестра?

II р я х о д ь к о. 10 рублей.
Л р о к.. А сама сколько получала?
Приходько. Зарабатывала 100 

—80 рублей; она коробочную мастерскую 
имѣла.

П р о к.. Значатъ, она воспитывала, а 
вы обшивали его, помогали.

Приходько. Я давала рубля два- 
три, сколько могла, въ недѣлю или въ мѣ
сяцъ.

П р • к.. Вы его опредѣлили, или ваша 
сестра, въ кіево-софіевское духовн. учили
ще.

Приходько. Я опредѣлила. Я обра
тилась къ Мачуговскому, и онъ хлопоталь, 

'потому, что я неграмотная, не знаю, куда 
пойти, а съ Мачуговскимъ я отправилась 
вмѣстѣ.

П р о к.. Сколько вы платили въ духов
ное училище? или сестра платила?

Приходько. Сестра платила 75 руб.
П р о к.. Я такъ понимаю, что сестра хо

тѣла воспитывать своего племянника, пла
тила, а вы помогали. У васъ и Луки двое 
дѣтей. А Андрюша былъ незаконный. Вы 
его любили такъ же, какъ и этихъ дѣтей?

Приходько. Больше всѣхъ.
П р о к.. Онъ хорошій мальчикъ, спо

собный былъ и васъ любилъ?
Приходько. Да.
П р о к.. Скажите, не называлъ-ли онъ 

васъ вмѣсто мама—Саша?....
Приходько. Нѣтъ, онъ называлъ 

меня матерью.
Прокуроръ. Скажите, а не смѣялся 

ли онъ надъ отчимомъ.
Приходько. Можетъ быть, иногда и 

смѣялся.
Прокуроръ. Въ общемъ жилй спо

койно?
Приходько. Да.
Прокуроръ. Скажите, а Андрюша 

очень часто бывалъ у своей тетки Ната
ліи?

Приходько. Да, онъ часто тамъ на
ходился и иногда ночевалъ.

Прокуроръ. Не припомните-ли вы, 
свидѣтельница, когда онъ ушелъ въ суб
боту 12 марта?

Приходько. Я чиселъ не помню, 
знаю только, что была суббота.

Прокуроръ. Не можете-ли вы вспом
нить, когда Андрюша пришелъ?

Приходько. Онъ пришелъ, кажется, 
послѣ двухъ, хотя его ожидали въ 12 час., 
какъ всегда. Въ это время кончались за
нятія въ училищѣ; оттуда онъ пришелъ 
пѣшкомъ. Въ пятинцу онъ заходилъ по
купать пистоны. Здѣсь онъ, вѣроятно, про
стоялъ нѣсколько минутъ и потому нришелъ 
поздно. ’

Прокуроръ. Вы его видѣли ?
Приходько. Какъ-же, видѣла.
Прокуроръ. А вечеромъ онъ при

шелъ обратно?
Приходько. Да.
Прокуроръ. Не можете ли сказать, 

не было-ли въ эту недѣлю у вашей сестры 
Наталіи много работы?

Приходько. Да, была спѣшная ра
бота. Поэтому былъ взятъ чужой человѣкъ.

П р о к.: Этотъ чужой человѣкъ работалъ 
у вашей сестры и поэтому онъ тамъ не но
чевалъ?

Приходько: Тамъ было тѣсно.
П р о к.: Затѣмъ, вѣроятно, тамъ ноче

вали Федоръ и Захаръ?... Слѣдовательно, 
11 марта, наканунѣ своего исчезновенія, 
Андрюша былъ дома?

Приходько: Да онъ былъ лама.
П р о к .: Такъ, часа въ два, приблизи

тельно, онъ пришелъ къ вамъ изъ училища?
Приходько: Да, или немного рань

ше...
П р о к.: Затѣмъ онъ ходилъ къ вашей 

сестрѣ, своей теткѣ?
Приходько. Да.
П р о к.: Утромъ онъ ушелъ въ учили

ще и вы его провожали?
Приходько. Нѣтъ....
II р о к.: Скажите, онъ аккуратно хо

дилъ въ училище?
Приходько. Да.
II р о к.: Въ мартѣ мѣсяцѣ онъ болѣлъ?
Приходько. Нѣтъ.
Прокуроръ. А въ февралѣ онъ бо

лѣлъ?
Приходько. Да, недѣли двѣ-три 

болѣлъ, но въ мартѣ не болѣлъ...
П р о к. Въ училище далеко ^дить? 

Онъ, вѣроятно, уходилъ рано—часовъ въ 
6?

Приходько. Да, онъ уходилъ рано 
и, когда пароходы не ходятъ, онъ ходилъ 
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пѣшкомъ, въ субботу онъ ушелъ въ 6 ча
совъ утра.

П р о к. А въ которомъ часу вы отвели 
своихъ двухъ дѣтей?

Приходько. Можетъ быть, было ча
са три.

П р • к. А затѣмъ вы сейчасъ же отпра- 
вилиеь въ Кіевъ?

Приходько. Да, % потомъ пошла къ 
своему мужу.

П р о к. Вы должны были идти съ нимъ 
къ сапожнику, какъ его фамилія?

Приходько. Ивановъ. Я пришла 
часовъ въ шесть къ мужу.

П р е к. Вы пришли домой, а вашего 
Андрюши нѣтъ?

Приходько. Да, но я знала, что 
онъ не прійдетъ, такъ какъ я думала, что 
онъ будетъ ночевать у моей матери.

П р о к. Почему вы это знали?
Приходько. Онъ долженъ былъ на 

субботу быть у нихъ и долженъ былъ ожи
дать сестру матери, чтобы идти въ мага
зинъ ва Крещатикъ...

П р о к. Значитъ, предполагалось, что 
вапіа сестра застанетъ его у матери и вмѣ
стѣ отправятся, поэтому вы не особенно 
безпокоились?

Приходько. Да.
II р • к. Послѣ того какъ ваша мать 

была у васъ, обезпокоенная отсутствіемъ 
Андрюши,—сдѣлалось ясно, что онъ ис
чезъ?

Приходько. Нѣть, мы думали, что 
онъ у старшей сестры, потому что тамъ 
есть мальчикъ, старше его на годъ, и у 
этого мальчика онъ часто бывалъ. Мы ду
мали, что онъ тамъ ночевалъ.

Прокуроръ. Съ кѣмъ же вы туда 
иоѣхали?

Приходько. Съ Натальей...
Прокуроръ. Въ воскресенье вы бы

ли у сестры и узнали, что тамъ его нѣтъ? 
Тогда вы поѣхали въ училище?

Приходько. Да. Тамъ видѣла швей
цара и мнѣ сказали, что въ субботу онъ 
тамъ не былъ, а былъ только въ пятницу.

Прокуроръ. Тогда у васъ возникло 
подозрѣніе, что онъ исчезъ?

Приходько. Да, тогда я стала его 
искать, пошла къ сестрѣ, пришла домой, 
искала наСлободкѣ, но его не оказалось, 
но я все-таки не могла подумать, что онъ 
согибъ.

Прокуроръ. Можетъ быть, Шахов
скіе васъ знали?

Приходько. Да.
.Прокуроръ. Такъ что вы ве пред

полагали, что Ющинскій пойдетъ на 
Лукьяновку?

Приходько. Нѣтъ.
Прокуроръ. Въ понедѣльникъ вы 

продолжали поиски и заявили въ редакцію 
„Кіевской Мысли“, прося, нельзя,ли напе
чатать объ этомъ?

Приходько. Я была въ понедѣль
никъ въ училищѣ и спрашивала учениковъ. 
Они, сказали, что можетъ-быть, Андрюша 
еще прійдетъ, а если нѣтъ, то мы напи
шемъ заявленіе. Потомъ я опять пришла 
въ училище, здѣсь написали заявленіе, от
туда я пошла въ полицію, а оттуда въ ре
дакцію, чтобы заявить.

П р о к. А кто вамъ посовѣтовалъ обра
титься въ редакцію?

Приходько. Многіе совѣтовали.
П р о к. Вы, вѣроятно, прежде и не зна

ли о „Кіевской Мысли“, вѣроятно и никог
да ее и не читали? вѣдь вы неграмотная?

Приходько. Да, я неграмотная. 
Когда я пришла въ редакцію, стояли жен
щина и мужчина. Я имъ стала разсказы
вать, что вотъ у меня ушелъ мальчикъ. Они 
спросили меня, въ чемъ онъ былъ одѣтъ. Я 
разсказала, что на немъ былъ такой-то ко
стюмъ, куртка, ботинки.

П р о к. Словомъ, вы это имъ описали. 
Можетъ быть, надъ вами шутили, что вы 
при этомъ волнуетесь?

Приходько. Нѣтъ, не шутили, а 
только спросили фамилію.

П р о к. Вы не плакали, когда узнали, 
что онъ пропалъ?

Приходько. Я плакать не могу, 
когда у меня тяжело на сердцѣ.

П р о к. Тутъ есть указаніе, что когда 
вы заявляли въ „Кіевской Мысли“, то вы 
улыбались? Объ этомъ говорилъ Барщев
скій.

Карабчевскій. Я долженъ за
явить, что вы нарушаете порядокъ допроса. 
Вы обязаны спрашивать ее только: улыба
лась она или нѣтъ?..

П р о к. Скажите, кто платилъ въ „Кі
евскую Мысль“ за это заявленіе?

Приходько. За заявленіе ничегв 
не взяли. Я спросила, сколько онв «тоитъ, 
мнѣ сказали, ничего не нужно платнть.
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И р е к. Ничего не платили.
П р о s. Скажите, вы оттуда поѣхали 

въ анатомическій театръ, въ Алексадров- 
скую больницу?

Приходько. Да, я была въ Алексан- 
ров. больницѣ.

П р о к. Что же вы предполагали?
П р и х. Я предполагала, что, можетъ 

быть, онъ попалъ подъ трамвай, или подъ 
лошадь и ходила его искать.

И р о к. Трупъ Андрюши былъ обнару
женъ въ воскресенье 20-го марта?

Приходько. Да.
П р о к. Кто хоронилъ Андрюшу?
Приходько. Я.
П р о к. Кто платилъ за похороны?
Приходько. Я платила, сестра 

мнѣ дала 50 руб., мать дала 30 руб.
П р о к. Какія были противъ васъ по

дозрѣнія? Сколько времени вы пробыли 
подъ стражей?

Приходько. Когда я пришла въ 7 
час. вечера, тогда сказали, чтобы мы при
шли на Ярославскую улицу. Его позвали 
впередъ, а меня потомъ. Мищукъ мнѣ за
явилъ, что я тебя арестую. Я сказала—вы 
меня арестуйте, только позвольте мнѣ по
хоронить сына, и я къ вамъ приду. Онъ от
вѣтилъ, что такую убійцу нельзя отпустить!

П р о к. Убійцу?
Приходько. Да. Онъ такъ сказалъ. 

Я просила его, что я похороню и приду, онъ 
все таки не позволилъ, и меия отправили 
въ участокъ. Это было въ 1 часъ ночи, на 
Лукьяповкѣ, 24-го марта.

П р о к. Такъ, что вы были лишены 
возможности присутствовать на похоронахъ 
вашего сына?

Приходько. Да, я не была.
П р о к. Больше вопросовъ я не имѣю.

ВОПРОСЫ ШМАКОВА.
Шмаковъ. Вы говорите, что вы 

утомились, что же вы, были беременны?
Приходько. Да, черезъ 4 мѣсяца 

я родила.
Шмаковъ. Когда вы пришли на мѣ

сто. васъ не пустили, что вы стали дѣлать?
Приходько. Я стояла и ждала, по

томъ сѣла, такъ какъ не могла больше сто
ять.

Шмаковъ. Вы говорите, что проси
ли, чтобы васъ отпустили, что вы утоми
лись?

Приходько. Да, просила, но ска
зали, что нельзя.

Шмаковъ. Когда вы просили, что
бы васъ пустили хоронить?

Приходько. Уже стали выносить 
трупъ на кладбище.

Шмаковъ. Вы знаете, когда ваше
го сына похоронили?

Приходько. Знаю, 27-го.
Шмаковъ. Скажите, сколько вре

мени вы просидѣли подъ арестомъ?
Приходько. Вѣроятно, дней 14— 

15.
Шмаковъ. Кто васъ допрашивалъ?
Приходько. Мищукъ.
Шмаковъ. А еще кто? Одинъ Ми

щукъ?
Приходько. Да.
Шмаковъ. Часто васъ вызывали?
Приходько. Да, вызывали каждый 

день, только одинъ день 26-го онъ меня не 
вызывалъ.

Ш м а к о в ъ. Долго вы тамъ бывали?
Приходько. Меня вызывали ча

совъ въ 9, оттуда уходила въ 1 часъ—2 но
чи.

Шмаковъ. Что же вы тамъ дѣлали? 
Почему васъ такъ долго держали?

Приходько. Я не знаю.
Шмаковъ. Скажите, какъ Лука от

носился къ Андрюшѣ?
Приходько. Онъ очень къ нему хо

рошо относился, онъ его никогда не билъ, 
никогда не ударилъ, ничего худого не ска
залъ.

Шмаковъ. А Бейлиса вы знаете?
Приходько. Нѣтъ.
Шмаковъ. А Шнеерсона вы зна

ете?
Приходько. Я его видѣла, онъ 

лавку держалъ. Еще раньше, когда я жила 
въ городѣ, я покупала у него сѣно.

Шмаковъ. А Менделя Бейлиса вы 
знаете?

Приходько. Я его вчера первый 
разъ увидѣла, но его я не знаю.

Шмаковъ. Помните, когда Мищукъ 
судился. Вы были на судѣ?

Приходько. Помню... была два ра
за.

Шмаковъ. Что вамъ тамъ говори
ли?

Приходько. Когда я сидѣла въ 
совѣщательной комнатѣ, тамъ была одна 
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, старая дама, другая моложе. Старая дама 
сказала мнѣ, чтобы я попросила Шмакова, 
чтобы Бейлиса выпустили. Но я не знаю, 
ного проситъ, и даже не знаю, какой онъ. 
Я его первый разъ вчера видѣла въ лицо.

Шмаковъ. Скажите, вамъ предла
гали обратиться къ Марголину, вы видѣли 
Марголина?

Приходько. Я не знаю, не при
помню, можетъ быть, онъ и былъ, я не мо
гу сказать.

Шмаковъ. Вы не знаете, какъ се
бя Андрюша велъ въ училищѣ?

Приходько. Онъ велъ себя хоро
шо. Если бы онъ ху ю себя велъ, я бы зна- 

, ла объ этомъ, мнѣ бы прислали плохія от
мѣтки.

Шмаковъ. Вещи, которыя на немъ 
были, вы получили?

Приходько. Да, его вещи я видѣ
ла.

Шмаковъ. Всѣ вещи его оказа
лись?..

Приходько. Нѣтъ, не всѣ. Куртка, 
поясъ, Фѵражка, чулки его. тетрадки...

Шмаковъ. À пальто?
Приходько. Пальто. ботинокъ, 

книгъ нѣту, и герба съ фуражки нѣтъ. Мнѣ 
Дали подтяжки, но они не мои. это подтяж
ки съ большого человѣка, а онъ подтяжекъ 
не носилъ и ушелъ въ училище безъ подтя
жекъ.

Шмаковъ. Больше я вопросовъ не 
имѣю.

ВОПРОСЫ Г. Г. ЗАМЫСЛОВСКАГО.
3 а м ы с л о в с к і й. Какія у Андрю

ши были развлеченія?
Приходько. У него была сѣтка, онъ 

ловилъ птичекъ. Дѣлалъ самъ себѣ разныя 
Егрулші, ходилъ ловить рыбу, сдѣлалъ се
бѣ знамя и звѣзду изъ разноцвѣтной бу
маги.

3 а м ы с л. Любилъ онъ заниматься 
спортомъ?

Приходько. У него было ружье, онъ 
изъ него стрѣлялъ. Въ послѣднее время 
онъ выстрѣлялъ весь порохъ, и когда ему 
сказали—стчУтяй еще, онъ отвѣтилъ: у 
меня нѣтъ больше пороха, я завтра пойду 
п достану порохъ.

3 а м ы с л. Изъ ружья онъ стрѣлялъ 
давно? Когда вы жили на Юрковицѣ, въ то 
время онъ баловался съ ружьемъ?

Приходько. Сколько разъ, онъ самъ 
его сдѣлалъ. Купилъ трубочку за 15—30 

копѣекъ, придѣлалъ ее какъ-т» и такъ 
стрѣлялъ.

3 а м ы с л. Не говорилъ-ж онъ вамъ, 
что у него есть товарищи по стрѣльбѣ и гдѣ 
онъ достаетъ порохъ?

Приходько. Нѣтъ, онъ мнѣ ничего 
не говорилъ, можетъ быть, кто и знаетъ, гдѣ 
онъ его доставалъ.

Запись Теперь я хотѣлъ спросить 
о вашемъ арестѣ. Когда васъ арестовали?

Приходько. 24 марта.
3 а м ы с л. Больше васъ не арестовы

вали?
Приходько. Нѣтъ.
Замысл. О чемъ васъ спрашивали? 

Спрашивали васъ,—не вы-ли убили Ан
дрюшу? Не обращались съ какими-нибудь 
требованіями? Не требовали отъ васъ ка
кихъ-либо отвѣтовъ?

П р и х. Можетъ быть, что и говорили, 
но теперь я не могу вспомнить, ото было 
три года назадъ. Мищукъ обращался со 
мной скверно, ругалъ меня, бить не билъ, 
а ругалъ.

Замысл. А требоваж-ли, чтобы вы 
сознались?

П р и х. Требоваж, чтобы я сказала, 
что это я убила.

Замысл. Онъ не говорилъ, что зна
етъ, гдѣ убиж, знаетъ мѣсто убійства.

П р и х. Я говорила, что не я убивала. 
Зачѣмъ я буду сознаваться?

3 а м ы с л. Изъ вашей семьи только 
васъ арестовали илп еще кого-нибудь?

П р и х. Арестовали меня, мужа, а по
слѣ—брата моего, на третій день Троицы, 
Федора Нѣжинскаго, а 26 іюня второй разъ 
арестовали мужа.

Замысл. Значитъ, сначала аресто
вали васъ и мужа и содержали 15 дней, а 
затѣмъ, на Троицу, арестовали Федора. Вы 
къ нему ходили?

П р и х. Нѣтъ, я къ нему не ходила. Я 
была больна.

Замысл. Затѣмъ Луку (мужа) аре
стовали второй разъ и долго его держали?

П р и х. Его арестовали 26-го мая, а 
выпустили 14-го іюня.

Замысл. Значитъ, держали двѣ съ 
половиной недѣли. Затѣмъ арестовали от
ца Луки?..

П р и х. Да.
Замысл. Значитъ, арестовали: вась, 

Луку, Федора, брата Луки и отца Луки?
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Прих. Да. Федора, Луку, брата Луки 
—въ одинъ день, а послѣ трехъ дней аре
стовали отца Луки.

3 а м ы с л. Сколько лѣтъ отпу Луки?
Прих. Ему можетъ быть 50 лѣтъ, но 

онъ темный. .
3 а м ы с л. Что значитъ „темный“ ?..
Прих. Онъ слѣпой.
3 а м ы с л. Кто его арестовалъ?
Прих. Второй разъ арестовалъ Кра

совскій.
3 а м ы с л. Такъ вы не ходили на сви

даніе къ Федору и Лукѣ?
Пр и х. Нѣтъ, я не могла ходить. Я бы

ла больна.
3 а м ы с л. Больше я не имѣю вопро

совъ.
ВОПРОСЫ 0. 0. ГРУЗЕНБЕРГА.

Грузенбергъ. Среди вещей, кото
рыя вамъ предъявляли, были-ли и платки 
Андрюши?

Приходько. У меня платки всѣ вмѣ
стѣ и всѣ платки одинаковы. Сегодня, если 
шатокъ чистый, беретъ онъ, ірязный—я 
вымою и затѣмъ его беретъ мужъ; всѣ плат
ки простые, каленкоровые.

Грузенбергъ. Не показывалъ-ли 
вамъ слѣдователь кусокъ наволоки не ка- 
ленкоровой, а полотняной?

Приходько. Можетъ быть, и пока<- 
вывалъ, но хорошей наволоки у меня не 
было, а все были плохенькія изъ дешеваго 
коленкора по 10 кои. аршинъ.

Грузенбергъ. А такого полотняно- 
то кіуска наволоки, который былъ найденъ 
при Андрюшѣ, вы никогда ему не давали?

Приходько. Нѣтъ, Боже сохрани. 
Зачѣмъ я буду ему давать тряпки?

Грузенбергъ. Скажите, почему 
Андрюша пе носилъ подтяжки, они были 
ему велики?

Приходько. Нѣтъ, у него были свои 
подтяжки, но въ послѣднее время онъ ихъ 
не носилъ, подтяжки ему были тяжелы, онъ 
просто подвязывался.

Грузенбергъ. Слѣдователь пока- 
вывалъ вамъ очкуръ, которымъ были завя- 
ваны его руки?

Приходько. Когда я его тамъ уви
дѣла, когда его нашли, я была такъ раз
строена, что себя не помнила. Но, вѣроят
но, очкуръ былъ тотъ-же самый, который 
былъ на немъ, поясокъ этотъ показался 
мнѣ подходящимъ подъ тотъ, которымъ онъ 
подвязывался.

Грузенбергъ. А когда Андрюша 
ушелъ изъ дому, онъ понесъ съ собой и 
всѣ книги?

Приходько. Да... тѣ, которыя ему 
были нужны, тѣ онъ и взялъ.

Грузенбергъ. А не можете-лп ска
зать, толстая-ли была его связка книгъ?

Приходъ ко. Не могу вамъ точно 
сказать. Книгъ было вотъ сколько ( пока
зываетъ).

Г р у з е н б е р гъ. Изъ всѣхъ этихъ 
книгъ—ни одной не нашли, такъ всѣ и 
пропали? И пальто и сапоги, все пропало?

Прих. Да.
Г р у з. Скажите, тетрадки, которыя бы

ли найдены, они тоже были связаны?
Прих. Мнѣ кажется, тетрадокъ не 

показывали.
Г р у з. А вы знаете, что онп были най

дены, можетъ быть, вы припомните?
Пр и х. Много времени прошло съ тѣхъ 

поръ.
Г р у з. Все было вмѣстѣ связано, при

чемъ оказалось, что изъ того, что было вмѣ
стѣ связано, книги исчезли, а тетрадки 
нѣтъ?

Прих. Да...
ВОПРОСЫ Н. П. КАРАБЧЕВСКАГО.
Карабчевскій. Когда Андрюша 

готовился къ урокамъ, то гдѣ онъ готовился 
у васъ или у тетки?

Прих. И тамъ, и тамъ.
Караб. Не припомните ли—наканунѣ 

убійства, когда онъ явился къ вамъ, то вы 
замѣтили, что часовъ около двухъ, а мо
жетъ быть и раньше, онъ пришелъ къ вамъ, 
а затѣмъ вечеромъ готовился къ урокамъ.

Приходько. Да.
Караб. Въ чемъ заключалось приго

товленіе къ урокамъ? Онъ писалъ?
Прих. Да.
Караб. Онъ писалъ чернилами?
Приходько. Да.
Караб. Скажите, вашъ сынъ не былъ- 

ли лѣвшой?
Прих. Да, онъ былъ лѣвшой, но писалъ, 

кажется, больше правой.
Караб. Больше правой работалъ? Мнѣ 

это весьма важно: не припомните ли, какъ 
онъ писалъ: правой или лѣвой?

Прих. Прошло очень много времени, 
такъ что сейчасъ я хорошо не припомню, 
по какъ будто бы онъ писалъ правой.

Кара б. Скажите, когда онъ готовился 
къ урокамъ — вечеромъ или утромъ?
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П р ж х. Иногда вечеромъ, иногда ут- 
ромъ. Взмой приходилось иногда рано ут
ромъ вставать, и онъ готовился къ урокамъ, 
также ж вечеромъ готовился.

К а ₽ а б. Но въ этотъ день онъ готовил
ся вечеромъ и потомъ ушелъ?

П р и х. Да.
Караб. Скажите, вашъ мальчикъ былъ 

чистоплотный, онъ мылъ руки или нѣтъ?
Приходько. Ну, конечно, утромъ, не 

могъ же онъ идти въ училище, не вымывши 
руки.

К а р а б. А какъ онъ ихъ мылъ, съ мы
ломъ?

П р и х. Нѣтъ, у насъ и заведенія тако
го нѣтъ, чтобы мыться съ мыломъ, просто 
вымоется водой.

К а р а б. А не было ли у него съ собой 
кошелька, вы, кажется, показывали, что у 
него долженъ быть кошелекъ съ нѣскольки
ми копейками.

П р и х. Кошелекъ у него былъ, только 
не могу сказать,—сколько у него денегъ 
было, иногда онъ бралъ три, пять копѣекъ, 
сколько давали.

К а р а б. Затѣмъ, по поводу сорочки, ко
торая была на немъ, вы знаете, какая то 
была сорочка?

П р и х. Сѣрая парусиновая, вышитая.
Караб. Откуда взялась эта сорочка?
П р и х. Я ему вышивала.
Караб. Вотъ вы разсказывали, что 

васъ Мищукъ держалъ неправильно, дурно 
съ вами обращался и т. д., а онъ вамъ не 
говорилъ ли, что вотъ какіе улики выдви
гаются яротивъ васъ? Такого разговора не 
было?

П р и х. Когда онъ меня допрашивалъ, 
онъ говорилъ, что вотъ люди ему говорятъ 
то^го... На базарѣ кто на меня камнемъ 
бросалъ, кто палку бросалъ...

Караб. Не было ли разговора о томъ, 
кто могъ васъ оговаривать, что вы будто бы 
дурно обращались съ сыномъ, что мужъ 
его не любилъ, потому что это былъ не его 
сынъ, что вообще вы жестоко съ нимъ обра
щались.

П р ж х. Не знаю, кто на меня такъ наго
ворилъ?.. Говорили, что я била, мужъ билъ, 
но это чушь, неправда.

К а р а б. Я не разслышалъ, когда вы 
изволили отвѣчать: Вы Вѣру Чеберякъ 
знали ии« нѣтъ?

П р и х. Такъ, наглядно, знаю, но съ 
нею незнакома и какъ она живетъ, — не 
знаю.

Караб. Не говорилъ ли Мищукъ, что 
говорить Вѣра Чеберякъ?

П р и х. Нѣтъ, этого онъ не говорилъ.
Караб. Покойнаго Женю Чеберяка вы 

знали?
П р и х. Знала, онъ съ моимъ мальчи

комъ гулялъ, приходилъ ко мнѣ въ кварти
ру, я ему давала гостинцы.

Караб. Скажите, когда Андрюша до
ставалъ порохъ, онъ ходилъ къ Чеберяку 
его доставать? Говорилъ онъ вамъ объ 
этомъ?

П р и х. Я не знала, куда онъ пойдетъ, 
если бы я знала, что онъ пойдетъ къ Че
беряку, я бы пошла туда его искать. Ког
да мы жили тамъ, то Аидрюша гулялъ съ 
нимъ.

К а'р а б. А скажите, вамъ говорили лп, 
что либо относительно вашего мужа. Вамъ 
не говорили ли, что нашелся какой-то сви
дѣтель, который будто бы опозналъ его 12 
числа возлѣ пещеры. Такая улика не вы
двигалась ?

П р и х. Много говорили. Искали пятенъ. 
Какая была одежда, ту забрали.

Караб. Не было ли такого разговора, 
которымъ о васъ распространялась бы дур
ная молва, что будто бы вы это сдѣлали съ 
цѣлью получитъ какія-то деньги?

П р и х. Въ газетѣ было, да это не
правда, у меня никакихъ шестисотъ руб. 
не было.

ВОПРОСЪ ЗАРУДНАГО.
Зарудный.ТіСогда васъ допрашивали 

въ качествѣ свидѣтельницы, не спрашива- 
ли-лн васъ, не подозрѣваете ли вы кого- 
нибудь въ убійствѣ сына?

П р и х. Спрашивали, но я никого подо
зрѣвать не могу.
ВОПРОСЫ ПРЕДСѢДАТЕЛЯ Ф, А. БОЛ

ДЫРЕВА.
Предсѣдатель. Скажите, когда 

Андрюша ушелъ утромъ, что онъ кушалъ?
П р и х. У меня было очень мало чего. 

Андрюша кушалъ борщъ постный съ кар- 
тофелью и бураками, корочку хлѣбца, по
тому что у меня ничего не было.

Пред. Значитъ, онъ ѣлъ постный 
борщъ съ бураками и картофелью. А бы
вали ли случаи, что Андрюша отлучался въ 
праздники изъ дома въ мартѣ мѣсяцѣ, что
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бы онъ уходилъ съ утра и приходилъ толь
ко вечеромъ?

Приходько. Нѣтъ не было. Въ фев
ралѣ мѣсяцѣ онъ разъ просился уйтн, а 
въ мартѣ не было.

П р е д с. Въ теченіе марта вы удостовѣ
ряете, что въ праздники онъ никуда не хо
дилъ, не бывало, чтобы онъ уходилъ изъ 
Слободки на цѣлый день?

Прих. Иногда уйдетъ и опять прійдетъ, 
но чтобы уходилъ на весь день — этого 
не было, однажды осенью было...

П р е д. Я васъ спрашиваю про мартъ 
мѣсяцъ. За нѣсколько дней до того, какъ 
его убили, были ли случаи, чтобы онъ въ 
праздники отлучался?

Прих. Нѣтъ не было, часа два три по
гуляетъ, потомъ пріидетъ.

П р е д. На вопросъ прокурора о томъ, 
что Андрюша въ пятницу, за день до суб
боты, когда онъ ушелъ въ послѣдній разъ 
купить пистоновъ, что вы отвѣтили, гдѣ 
онъ долженъ былъ ихъ покупать?

Прих. Въ магазинѣ на Бессарабкѣ.
П р е д. Вы знали, что Андрюша дружитъ 

съ Женей Чеберякъ.
Прих. Да, когда мы жили въ Кіевѣ...
П р е д с. Ну, а послѣ этого Андрюша не 

говорилъ, что онъ дружитъ съ Женей?
Прих. Нѣтъ, мнѣ онъ объ этомъ не 

разсказывалъ.
Предс. На вопросъ присяжнаго повѣ

реннаго Шмакова вы отвѣчали, что вамъ 
двѣ барыни совѣтовали просить Шмакова, 
чтобы выпустили Бейлиса. Вы не знаете 
ихъ?

Прих. Не знаю.
П р е Д с. Не припомните ли, у покойнаго . 

была привычка носить книги въ мѣшкѣ 
или на веревкѣ?

При х. Онъ носилъ на веревкѣ.
П р е д с. Не подкладывалъ подъ куртку?
При х. Подкладывалъ иногда.
Предс. Вамъ предъявляли фуражку и 

друіія вещи, куртку, рубаху, подштанники?
При х. Да.
Предс. Вы тогда признали, что это 

принадлежитъ вашему покойному сыну?
Прих. Да.
Предс. Затѣмъ вамъ предъявили под-' 

тяжки, но вы ихъ не признали?
Прих. Нѣтъ, не призна га.

ВОПРОСЫ ПРОКУРОРА.
Прокуроръ. Вамъ никогда Андрю

ша не говорилъ, что онъ видится съ Женей 

Чеберякомъ? Ничего не разсказыва. ъ, 
что онъ посѣщаетъ Вѣру Чеберякъ?

Прих. Нѣтъ.
П р о к. Скажите, онъ былъ мальчикъ 

самостоятельный, скрытный, вообще онъ 
мало разговаривалъ съ вами?

Прих. Да, онъ мнѣ ничего не говорилъ.
П р о к. Но вы спрашивали, гдѣ онъ бы

ваетъ?
Прих. Онъ нигдѣ не бывалъ.
П р о к. Вы говорили, что у него было 

самодѣльное ружье и что онъ извелъ тесь 
порохъ. Говорилъ онъ вамъ объ этомъ?

При х. Онъ это говорилъ мальчику, съ 
которымъ стрѣлялъ, Николаю, что завтра 
пойдетъ за порохомъ.

П р о к. Когда мальчикъ вамъ это пере
далъ?

Прих. Я узнала объ этомъ послѣ.
ВОПРОСЫ ПРЕДСѢДАТЕЛЯ.

Предсѣдатель. Вы говорили, что 
онъ имѣлъ книгоноску и носилъ ее въ рукѣ. 
Объясните, что это за книгоноска?

Прих. Это просто связанныя двумя 
ремешками книга.

П р о к. Я хочу спросить, можно было 
повязать эти книга вокругъ пальто, или 
нужно ихъ въ рукѣ держать? Мнѣ важно 
это знать.

Прих. Этого я не могу сказать. Я ни
когда не видала.

ВОПРОСЫ Г. Г. ЗАМЫСЛОВСКАГО.
Замысловскій. Вы показывали, 

что въ толпѣ на базарѣ крпчали вамъ, чіо 
вы убійца, бросали въ васъ камнями. Вамь 
не извѣстно, что слухъ о томъ, что вы убій
ца, былъ пущенъ въ толпу полиціей; что 
сама полиція распространила это, п послѣ 
этого въ васъ стали бросать камнями?

Прих. Что я могла знать?
Предс. (останавливаетъ). Причемъ 

тутъ слухъ о полиціи? Разъ это слухъ, то 
нельзя спрашивать, кто пустилъ его...

3 а м ы с л/Случайно она могла знать, 
(обращаясь къ Приходько). За
тѣмъ васъ спрашивали о томъ, какъ вашею 
мужа водили на уличеніе?

Прих. Да, мнѣ разсказывали, что его 
водили и онъ разсказывалъ, что ему брили 
бороду, красили голову.

3 а м ы с л. Такъ что вы видѣли кусокъ 
головы бритой?

Прих. Да. когда его водили на уличе
ніе голову выбрили.

3 а м ы с л. А кто его брилъ?
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П р и х. Брила полиція.
Замысл. Затѣмъ вы говорили, что въ 

газетѣ писали про 600 рублей. Вы не пом
ните, въ какой газетѣ?

При х. Я не знаю, въ какой. Можетъ 
мужъ знаетъ.

Замысл. Значитъ, въ этой газетѣ бы
ло написано про васъ, какъ про убійцу.

П р п х. Да, что я за деньги это сдѣлала, 
и что я не плакала.

3 а м ы с л. И послѣ этого стали въ на
родѣ говорить?

Прих. Да.
Замысл. Теперь вы не можете прибли- 

еительно опредѣлить разстояніе отъ ва- 
шего дома на Слободкѣ до Верхней Юрков
ской, гдѣ вы жили и до дома Чеберяка ' и 
до завода, сколько тутъ хода по вашему.

Прих. Кто хорошо идетъ, *гакъ одинъ 
часъ, я плохо хожу—такъ полтора.

Пр ед. Вы видимо не понимаете вопро
са. Вы оігредѣляетте разстояніе отсюда— 
отъ окружного суда до Никольской Слобод
ка 1 часъ или отъ Лукьяновки.

Прих. Нѣтъ, оттуда гдѣ я жила рань
ше, кто шибко идетъ такъ 1 часъ.

Замысл. Андрюша не говорилъ вамъ 
во сколько времени онъ проходилъ это раз
стояніе, когда былъ въ пальто съ книгами.

Прих. Нѣтъ.
Замысл. Такъ что вы не можете опре

дѣлить сколько надо времени, чтобы прой
ти это разстояніе. Больше я не имѣю во
просовъ, но по окончаніи допроса свидѣте
лей буду просить разрѣшенія сдѣлать за
явленіе.

Грузенбергъ. Вы изволили ска- 
ватъ что никакихъ денегъ не осталось пос
лѣ покойнаго Чиркова. Не было ли у васъ 
какого-нибудь повѣреннаго который велъ 
ваши дѣла.

Прих. Я никакого повѣреннаго не 
впаю п никакихъ дѣлъ не вела. Только въ 
судъ подавала прошеніе.

Г р у з. Такъ что никакихъ повѣренныхъ 
не было и простые люди научили васъ на
писать и вы подали прошеніе. Когда вы 
искали деньги по векселю?

Прих. Когда я была замужемъ за При
ходько, а онъ былъ на дѣйствительной 
службѣ, я подала въ судъ прошеніе, но ни
чего не получила. Мнѣ показали доку
ментъ, что ему всѣ деньги выдали...

Карабчевскій. Вѣдь вы негра
мотная? Когда вы подавали въ судъ про

шеніе—кто вамъ писалъ его? У васъ былъ 
ходатай?

Прих. Былъ знакомый, онъ пришелъ въ 
мастерскую.

Карабч. Все это было до смерти 
Ющинскаго?

Прих. Да это было до смерти Андрю
ши, года за три.

Карабч. Покойный Андрюша былъ 
особенно друженъ съ Женей Чеберякомъ.
Онъ никому не говорилъ, что онъ ходилъ 

туда?
Прих. Можетъ быть, кому-нибудь и го

ворилъ.
Карабч. Я понимаю, у васъ не было 

много времени разговаривать, такъ какъ 
у васъ дѣти и много работы. Онъ съ теткой 
былъ больше откровененъ, чѣмъ съ вами?

Прих. Да.
П р е д с. Такъ что тетка за нимъ боль

ше смотрѣла, чѣмъ вы. У васъ вѣдь есть 
еще дѣти, но къ Андрюшѣ она особенно 
нѣжно относилась?

Прих. Она и за другими дѣтьми смот- . 
рѣла.

Григоровичъ-Барскій. Вы не 
обращались когда-нибудь къ г. Кулиничу 
съ просьбой получить изъ сберегательной 
кассы, положенныя на имя вашего сына 
деньги?

Прих. Зачѣмъ я буду обращаться, ко
гда у моего сына не было никакихъ денегъ, 
п мы остались безъ копѣйки. Я ходила на 
работу за 30 копѣекъ и жила въ Слободкѣ. 
Куда же пойду обращаться, когда у меня 
ничего не было.
ЗАЯВЛЕНІЕ Г. Г. ЗАМЫСЛ0ВСКАГ0-

3 а м ы с л о в с к і й. Я имѣю вотъ ка
кое сдѣлать заявленіе: для дѣла имѣетъ 
важное, значеніе, чтобы присяжные засѣда
тели были хорошо знакомы съ планомъ 
мѣстности. Было бы очень желательно, что
бы планъ по возможности постоянно былъ 
передъ глазами присяжныхъ засѣдателей и 
экспертовъ. Поэтому я обращаюсь съ слѣ
дующимъ ходатайствомъ: не сочтетъ ли 
судъ возможнымъ сдѣлать сейчасъ же рас
поряженіе о сфотографировали плана 
мѣстности. Такой фотографическій снимокъ, 
я полагаю, могъ бы быть готовъ черезъ 
одинъ - два дня, и тогда этотъ экземпляръ 
сфотографированнаго плава мы могли бы 
передать г.г. присяжнымъ засѣдателямъ. 
Тогда г.г. присяжные засѣдатели въ тече
ніе всего судебнаго слѣдствія могли бы 
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имъть перетъ глазами планъ, который чрез
вычайно важенъ для уясненія всего того, 
что будетъ происходить на судѣ. Если бы 
ето мое ходатайство было удовлетворено, то 
я бы просилъ о томъ, чтобы такіе же ак- 
вемпляры были предоставлены въ распоря
женіе и гражданскихъ истцовъ, (если это 
не представитъ особенныхъ затрудненій) и, 
конечно, и защиты, если она этого пожела
етъ. Я о защитникахъ, конечно, не могу го
ворить.

П р о к у р. Принципіально я вполнѣ 
раздѣляю тѣ соображенія, которыя только 
что были высказаны представителемъ 
гражданскаго иска. Дѣйствительно, планъ 
мѣстности имѣетъ огромное значеніе и, ко- 
в-'чно, намъ постоянно придется разсма
тривать этотъ планъ. Весьма желательно, 
чтобы присяжные засѣдатели, ознакомив
шись съ планомъ, имѣли бы всегда его 
предъ глазами. Разумѣется, можно было- 
бы удовлетворить это ходатайство, хотя, по 
закону, я долженъ сказать, мотли бы встрѣ
титься нѣкоторыя затрудненія. Вѣдь это 
опять таки вещественное доказательство, 
а. какъ извѣстно, вешественныя доказатель
ства осматриваются при предварительномъ 
слѣдствіи и прилагаются въ качествѣ та
ковыхъ къ дѣлу. Если мы будемъ снимать 
мѣстность, будемъ снимать планъ этой 
мѣстности, то, можетъ быть, позже заявятъ 
ходатайство о снятіи фотографическаго 
снимка съ куртки мальчика, л <ъ другихъ 
предметовъ, что въ дѣйствительности по 
будетъ соотвѣтствовать требованіямъ, уста
новленнымъ уст. уг. суд. Я, съ своей сто
роны, отлично понимаю желаніе, которое 
было здѣсь высказано, и нахожу, что дѣй
ствительно планъ этотъ имѣетъ значеніе. 
Надо согласиться, что когда мы обойдемъ 
всю эту усадьбу и ознакомимся съ этимъ 
мѣстомъ, то присяжные засѣдатели вѣроят
но съ своей стороны заявятъ о желаніи 
имѣть этотъ планъ, чтобы они могли его 
разсматривать. Въ виду этого полагаю, что 
представитель гражданскаго иска въ этомъ 
случаѣ имѣетъ формальное основаніе.

Грузенбергъ. Я ходатайствую о 
томъ, чтобы заявленіе, сдѣланное граждан
скимъ истцомъ, было бы удовлетворено по
тому, что никакихъ законныхъ препятствій 
къ этому не встрѣчается. Нѣтъ сомнѣнія, 
что воспроизведеніе снимка мѣстности, ко
торая будетъ сфотографирована, будетъ 

сдилано въ присутствіи суда, и, дѣйстви
тельно, почему бы этого не сдѣлать? Но я 
просилъ бы, чтобы это фотографированіе 
было произведено въ связи съ топографи
ческимъ осмотромъ мѣстности.

Зарудный. Вполнѣ присоединяюсь въ 
толко что высказанному, но въ то же вре
мя, исключительно въ видахъ правильнаго 
удовлетворенія желанія гражданскихъ ист
цовъ, я долженъ доложить, объ одномъ чи
сто техническомъ условіи: я боюсь, какъ 
бы фотографія не придала неясность, 
такъ какъ детали будутъ слишкомъ малы 
и не ясны. Не будетъ ли удобнѣе скальки
ровать планъ, въ присутствіи хотя бы секре
таря, въ нѣсколькихъ экземплярахъ, кото
рые мы всѣ провѣримъ и тогда такой планъ 
будетъ, конечно, яснѣе. По существу я ни
коихъ возраженій не имѣю.

Ш м а к о в ъ. Я считаю, что фотографи
рованіе будетъ лучше, чѣмъ калькирова
ніе.

Предсѣд. Г.г. присяжные засѣдате
ли, вы, конечно, ясно себѣ представляете, 
что ходатайство сторонъ о снятіи плана 
мѣстности является весьма полезнымъ для 
дѣла. Это вамъ ясно?

Старшина п р и с. засѣд. Да, 
ясно.

Предс. Судъ опредѣляетъ, имѣя въ 
виду важность, ходатайства о фотографиро
ваніи, удовлетворить его, тѣмъ болѣе, что 
согласно ходатайству прокурора и защиты 
будетъ совершенъ выѣздъ г.г. присяжныхъ 
засѣдателей на мѣсто...

Грузенбергъ. По поводу только что 
сдѣланнаго показанія Приходько, я бы 
просилъ, какъ господъ судей, такъ и гг. 
прис. засѣдателей удержать въ вашемъ вни
маніи два слѣдующихъ обстоятельства, по
ка безъ всякихъ выводовъ: во 1) что ни
когда никакому повѣренному Приходько 
своего дѣла ни въ судѣ, ни .по полученіи 
денегъ изъ сберегательной кассы не пору
чала; во 2) что кусокъ наволоки полотнян- 
пой, найденной у Андрея Ющинскаго, eä 
не принадлежитъ и откуда онъ взялся, она 
•не знаетъ.

Прокуроръ. Я просилъ бы предо
ставить мнѣ право обратить вниманіе гг. 
присяжныхъ засѣдателей на нѣкоторое об
стоятельство изъ показаній Приходько. Гг. 
присяжные засѣдатели, я прошу обратитъ 
ваше вниманіе, прежде всего, на слѣдую-
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щее обстоятельство; Александру Приходь
ко назвали убійцей и не пустили ее даже 
хоронить своего сына 22 марта. Затѣмъ про 
нее говорили, что она будто бы въ мѣшкѣ 
везла своего сына и будто бы убила его на 
собственной квартирѣ. Вотъ обстоятель

ства, на которыя я прошу обратить внима
ніе гг. присяжныхъ засѣдателей. Затѣмъ, у 
мальчика было ружье, онъ стрѣлялъ, вы
стрѣлялъ весь порохъ и говорилъ своему 
единоутробному брату; „Завтра пойду, до- 
стану порохъ“. Затѣмъ обращу вниманіе на 
то же самое, на что обратилъ вниманіе г. 
ващитникъ; свидѣтельница говорила, что 
она никогда знакома не была съ Кулини- 
чемъ и его не знаетъ.

Замысловскій. Я просилъ бы 
вапомнить, что, по показаніямъ Александры 
Приходько, мальчикъ ушелъ изъ дому, пред
варительно поѣвъ борща и этотъ борщъ онъ 
ѣлъ до 6-ти часовъ. Вполнѣ точно время 
свидѣтельница не могла удостовѣрить, но 
сказала, что до 6-ти часовъ. А затѣмъ, па 
вопросъ предсѣдателя, она отвѣтила, что по 
праздникамъ, по крайней мѣрѣ въ мартѣ, 
мальчикъ изъ дому не выходилъ, или если 
выходилъ, то на короткое время, на часъ, 
па два, причемъ чаще всего онъ бывалъ у 
своей тетки.

Карабчевскій. Въ виду этого за
явленія, я просилъ бы допросить СВИіѢ- 
тельницу. Свидѣтельница, не припомнпте- 

, ли, въ какомъ часу вышелъ изъ дому вашъ 
сынъ?

Приходько. Такъ, приблизительно, 
въ 6 часовъ. У меня часовъ не было.

Карабчевскій. Свѣтло было?
П р и х о д ь ко. Да, свѣтло было, какъ 

сейчасъ. Видно было хорошо.
П р е д с ѣ д. Когда онъ имѣлъ обыкно

веніе выходить утромъ?
П р и хо д ь к о. Всегда утромъ рано.
Предсѣд. Въ 9 час. онъ долженъ былъ 

быть въ училищѣ, — такъ за.два часа, 
приблизительно, уходилъ?

Приходько. Можетъ быть, иногда и 
раньше.

Предсѣд. Или около шести часовъ, 
пли послѣ?

Приходько. Да
П р е д с ѣ д. Вы удостовѣряете, свидѣ

тельница, что онъ ѣлъ въ этотъ день по
стный борщъ, гдѣ была капуста и карто
фель?

Приходько. Да.
Замысловскій. А когда начина

лись въ школѣ занятія, въ 9 или въ 8 ч.
Предсѣд. (къ Замысловскому). Она 

женщина неграмотная, у насъ еще много 
свидѣтелей, которые могутъ это удостовѣ
рить точнѣе.

П р и х о д ь к о. Я не могу знать навѣр
ное; онъ торопился, чтобы къ 9 час. быть.

Карабчевскій. У васъ часовъ въ- 
домѣ не было?

Предсѣд. Она уже говорила ранѣе,, 
что у нея часовъ въ домѣ не было.

Показанія Д. Мочуговскаго.
Допрашивается свидѣтель діаконъ Дмит

рій Могуговскій, вызванный гражданскими 
истцами.

М о ч у г о в с к і й. 22 апрѣля 1909 г. я 
былъ назначенъ псаломщикомъ Макарьев
ской церкви, и въ этой должности я нахо
дился до 30 декабря 1911 г. Въ августѣ мѣ
сяцѣ 1909 г., ко мнѣ пришла мать Андрея 
Ющинскаго и стала' просить меня быть 
репетиторомъ ея сына для поступленія въ 
духовное училище, такъ какъ, по свидѣтель
ству матери Ющинскаго, мальчикъ имѣлъ 
желаніе быть священникомъ. Условились 
за плату по 10 руб. въ мѣсяцъ. Занимался 
я съ Ющинскимъ съ сентября 1909 года по 
іюнь 1910 года, получая по 10 р. въ мѣ
сяцъ. Занятія наши были назначены съ 
9 утра до 12 дня, и затѣмъ Ющинскій от
правлялся домой.

Шмаковъ. Что это былъ за мальчикъ, 
какого характера?

С в и д. Характера незлого. Онъ былъ- 
очень воспріимчивъ, всѣмъ интересовался, 
былъ впечатлителенъ, немного задумчивъ.

Шмаковъ. А съ нравственной сто
роны, былъ онъ плохой или хорошій маль
чикъ?

С в и д. Послушный.
Ш м а к о в ъ. Вы его видѣли со времени 

поступленія его въ училище?
С в и д. Не видѣлъ со времени поступле

нія. Черезъ два-три мѣсяца я перевелся 
въ мѣстную кладбищенскую церковь.

Шмаковъ. Вы хоронили Ющинска
го?

С в и д. Да. Ко мнѣ пришла въ церковь 
мать и просила хоронить сына. Мы его хо
ронили на Лукьяновымъ кладбищѣ. Когда 
гробъ былъ опущенъ въ могилу, я увидѣлъ, 
что были разбросаны какія-то бумаги, ли
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сточки и впечатлѣніе мое было такое, что 
они даже были опущены въ могилу. Я 
взялъ такой листочекъ, и тамъ было напи
сано : „Православные христіане. Мальчикъ 
Андрей Ющинскій замученъ жидами, по
ятому бейте жидовъ, не прощайте кровь 
православнаго мальчика'1. У меня храни
лась эта прокламація, но въ мое отсутствіе 
изъ дома она была уворована ворами.

Шмаковъ. Мать Ющинскаго была на 
похоронахъ?

С в п д. Безусловно не могу сказать, но 
тетушка его была на похоронахъ.

Прокур. Вы говорили сначала, сви
дѣтель, что пришла мать его. А кто, соб
ственно, просилъ хоронить его?

Свид. Его тетушка.
П р о к. Скажите, пожалуйста, отъ тет

ки вы не знали, что у него есть мать?
Свид. Я лично зналъ, что у него есть 

мать и есть отецъ.
Прокур. Вы знали отчима? Вы знали, 

почему они не могли платить за Андрюшу? 
Потому, что они были бѣдные?

Свид. Да, они были люди бѣдные и не 
могли платить.

Прокур. Поэтому тетка и взяла маль
чика къ себѣ на воспитаніе. Вотъ вы раз
сказывали обстоятельства похоронъ и отмѣ
нили такое явленіе, что тамъ разбрасыва
лись какіе-то листки. Кто это разбрасы- 
®алъ?

Свид. Я ие замѣтилъ. Большая масса 
народу была.

Прокур. Вы обратили вниманіе на 
листки потому, что вамъ показалось, что 
это были кусочки тетради, которые были 
положены въ могилу. Какіе это листки бы
ли. печатные?

Свид. Рукопись писанная.
Прокур. Вы читали ее?
Свид. Да, читалъ. Я видѣлъ, какъ 

мальчики читали, я подошелъ и попросилъ.
Прокур. Вы на похоронахъ взяли, 

пли потомъ?
Свид. Когда гробъ былъ опущенъ въ 

могилу.
Прокур. Кто же видалъ ихъ, одинъ 

человѣкъ, или видали и другіе?
Свидѣтель молчитъ.
Прокур. Меня интересуетъ, кто чи

талъ листки?
Свид. Не знаю.
Прокур. Сколько лпстковъ было?

Свид. Не знаю...
П р о к ур. Какое впечатлѣніе у осталь

ныхъ было?
Свидѣтель молчитъ.
Карабчевскій. Позвольте мнѣ от

мѣтить то обстоятельство, что нельзя же 
каждую минуту перебивать свидѣтеля, онъ 
совершенно не можетъ отвѣчать на вопросъ.

Прокур. Читалъ еще кто-нибудь эти 
листки?

Свид. Читали.
Прокур. Слѣдовательно, листки всѣ. 

читали. Я больше не имѣю вопросовъ.
Грузенбергъ. Андрюша не гово

рилъ вамъ, что у него есть пріятель Чебе- 
рякъ? Вы, кажется, сказали, что вы ви
дѣли его?

Свид. Онъ мнѣ не говорилъ, но я ви
дѣлъ, что онъ гулялъ съ нимъ.

Грузенбергъ. Большой онъ маль
чикъ былъ, сколько ему было лѣтъ?

С в и д. Я никогда его не видѣлъ близко. 
На видъ ему было лѣтъ 13.

Грузенбергъ. Такъ вотъ, тотъ са- 
мый мальчикъ Чеберякъ, котораго вы то
же хоронили, лѣтъ 13—14-ти, по вашему 
наблюденію, гулялъ съ Андрюшей. Вы это 
навѣрно знаете?

Свид. Да.
Зарудный. До того, какъ вы прочли 

прокламацію, вы отъ кого-нибудь слышали 
предположеніе о томъ, что мальчика уби
ли евреи?

Свид. Ничего не слышалъ.
За р у д н ы й. Вы въ то время газеты 

кіевскія читали?
Свид. Читалъ.
Зарудный. Было ли въ газетахъ, до 

похоронъ Ющинскаго, извѣстіе о томъ, что 
въ его убійствѣ подозрѣваются евреи?

Свид. Навѣрно не помню.
Зарудный. Я ходатайствую о зане

сеніи въ протоколъ изъ показаній свидѣ
теля то обстоятельство, что на похоронахъ 
Ющинскаго онъ видѣлъ разбросанными 
литографированныя прокламаціи, гдѣ гово
рилось о томъ, что Ющинскаго-убили жи
ды и призывалось бить жидовъ, и одна изъ 
этихъ прокламацій была въ рукахъ у сви
дѣтеля.

Шмаковъ. Скажите, у судебнаго слѣ
дователя вы говорили объ этихъ прокла,- 
маціяхъ?

Свид. Не помню.
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Шмаковъ. Я прошу это обстоятель
ство занести въ протоколъ.

И р е д с ѣ д. Скажите, свидѣтель, вы 
разсказывали это судебному слѣдователю?

Свид. Не помню.
И р е д с ѣ д. Васъ слѣдователь спраши

валъ по поводу того, что разбрасывались 
прокламаціи?

Свид. Точно не помню.
Шмаковъ. Я прошу удостовѣрить это.
Предсѣд. Въ протоколѣ не значится 

»того, а свидѣтель не помнитъ, говорилъ ли 
онъ это судебному слѣдователю, или не го
ворилъ,

Шмаковъ. Вы не сказали потому, 
что не вспомнили тогда о прокламаціяхъ, 
или по другой причинѣ? Отчего вы теперь 
вспомнили объ этихъ прокламаціяхъ?

Свидѣтель молчитъ.
Шмаковъ. Я прошу "занести это въ 

протоколъ.
Прокур. Я присоединяюсь къ хода

тайству гражданскаго истца, такъ какъ объ 
»томъ обстоятельствѣ абсолютно ничего не 
вначится въ протоколѣ предварительнаго 
слѣдствія...

Шмаковъ. Я хочу...
Зарудный. Позвольте...
Предсѣд. (къ Зарудному). Г. за

щитникъ, я прошу всѣхъ сразу не гово
рить, дайте кончить говорить г. прокурору. 
Я не могу сразу слушать.

3 а р у д н.ы й. Вы совершенно правы, 
ваше превосходительство, но ваше замѣча
ніе относится не ко мнѣ, а къ прокурору, 
и къ пр. пов. Шмакову, потому что я 
сталъ говорить раньше ихъ, а они меня 
перебили.

Предсѣд. Я прис. пов. Шмакову 
разрѣшилъ говорить, затѣмъ я разрѣшилъ 
прокурору суда и затѣмъ, когда они кон
чатъ, слово принадлежитъ вамъ. А то всѣ 
будутъ говорить и ничего не разберешь.

Зарудный. Я согласенъ. Въ виду 
заявленія прис. пов. Шмакова, позвольте 
обратить вниманіе ваше и присяжныхъ 
засѣдателей, что свидѣтель, давая здѣсь 
показанія первоначально, когда вы ему 
предложили сказать все, что онъ знаетъ по 
дѣду, объ этихъ прокламаціяхъ ничего не 
сказалъ к впервые указалъ на нихъ, отвѣ
чая на вопросъ, предложенный гражд. ист
цомъ прис. пов. Шмаковымъ.

Шмаковъ. Нѣтъ...

Предсѣд. Г. Шмаковъ, я самъ дамъ- 
объясненіе. Вы, защитникъ, не такъ по
няли, я возстановлю фактъ. Свидѣтель раз
сказывалъ, и когда ему гражд. истецъ пред
ложилъ вопросъ по поводу того, какъ про
исходили похороны, онъ, разсказывая о 
похоронахъ, сталъ разсказывать этотъ 
фактъ о прокламаціяхъ. Значитъ, на во
просъ о томъ, была ли на похоронахъ мать 
Ющинскаго, свидѣтель, разсказывая об
стоятельства, сопровождавшія похороны, 
идя послѣдовательно, сказалъ, что, когда 
хоронили, были разбросаны прокламаціи.

За р у д н ы й. Я прошу разрѣшенія 
разъяснить, иначе выйдетъ, какъ будто я 
сказалъ неточность. Я хотѣлъ сказать, что 
первоначально...

Предсѣд. Вы же намъ сдѣлали разъ
ясненіе и оно занесено въ протоколъ. Если 
вы будете дѣлать возраженія на моп заяв
ленія, то это будетъ споръ съ предсѣдате
лемъ, а по существующему законному по
рядку, вы должны подчиниться въ данномъ 
случаѣ. Это будетъ занесено въ протоколъ, 
такъ что же вы будете поправлять меня и 
дополнять. Если вы находите мои дѣйствія 
неправильными, вы можете сдѣлать заяв
леніе, иначе это будетъ безконечно.

Зарудный. Я дѣлаю заявленіе о 
другомъ...

Предсѣд. Г. защитникъ, я считаю 
инцидентъ исчерпаннымъ...

Грузенбергъ. Скажите, свидѣтель, 
много было народу на похоронахъ?

Свид. Много.
Грузенбергъ. И вотъ тутъ-то вы и 

нашли разбросанными прокламаціи?
Свид Да.
Грузенбергъ. Больше не имѣю во

просовъ.
Предсѣд. Это было 27 .марта?
Свид. Я не помню.
Предсѣд. А Ющинскій. былъ маль

чикъ хорошій, честный?
Свид Да.
Предсѣд. Не наблюдали ли вы, что- 

Онъ занимается дурными дѣламп, кражами 
у товарищей, что онъ нечистъ на руку?

Свид. Я этого не замѣчалъ.
Грузенбергъ. Вотъ скажите по по

воду характеристики мальчика Ющинска
го. Не было ли видно, что онъ развитѣе 
своихъ лѣтъ?

Свид. Да, наблюдалось.
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Грузенбергъ. Онъ былъ способ
нымъ и любознательнымъ?

С в и д. Да.
Грузенбергъ. А въ житейскомъ 

смыслѣ, онъ былъ ребенокъ, или, благода
ря тому, что видѣлъ бѣдную жизнь и росъ 
самостоятельно, былъ житейски развитъ?

Свидѣтель молчитъ.
Предсѣд. Было ли у васъ впечатлѣ

ніе, что онъ перешелъ уже ребяческій воз
растъ, что у него уже нѣтъ дѣтскихъ ин
тересовъ?

С в и д. Да, что онъ перешелъ уже ребя
ческій возрастъ.

П р о к у р. Когда вы начали учить 
Ющинскаго, онъ выражалъ желаніе быть 
впослѣдствіи священникомъ. Онъ выражалъ 
вамъ это?

С в и д Да.
П р о к у р. Вы спрашивали его, почему 

ему этого хочется?
С в и д. Вообще, онъ хотѣлъ быть свя

щенникомъ. Форма нравилась, положеніе 
нравилось.

Старшина прис. з а с ѣ д. Почему 
свидѣтель не давалъ слѣдователю показа
ній о прокламаціяхъ?

Предсѣд. Свидѣтель говорилъ, что 
онъ объ этомъ обстоятельствѣ не помнитъ, 
заявлялъ ли, или нѣтъ судебному слѣдова
телю, разсказывалъ или нѣтъ. И затѣмъ 
не помнитъ, спрашивалъ ли слѣдователь 
его, или не спрашивалъ. Вы, свидѣтель, 
давали показаніе года полтора тому на
задъ?

С в и д. Да, около этого.
Предсѣд. Пе припомните ли, почему 

■вы не сказали, потому ли, что слѣдователь 
не спрашивалъ, или потому, что вы не 
придавали значенія?

Свидѣтель молчитъ.
Старш. прис. з ас. Я думаю, что, 

если...
Предс; Что вы думаете, то оставьте 

при себѣ, у насъ этого нельзя...
Зарудный. Позвольте...
Предс. Г. защитникъ, я васъ призы

ваю къ порядку. Старшина присяжн. за- 
сѣд. обращается къ суду съ ходатайствомъ 
задать вопросъ свидѣтелю. Вы врываетесь. 
Дайте же удовлетворить его желаніе и 
разъяснить извѣстное обстоятельство. 
(Обращаясь къ старшинѣ). Значитъ, это 
было такъ: онъ не помнитъ, спрашивалъ 
его слѣдователь или нѣтъ, разсказывалъ 

онъ слѣдователю или нѣтъ. Судъ удосто
вѣряетъ, что онъ былъ у судебн. елѣд. 
23 апрѣля 1911 г....

Зарудный. Я имѣю ходатайство, въ 
виду возбужденнаго прис. зас. вопроса о 
томъ, можно ли видѣть эту прокламацію, 
и указывалъ-ли онъ объ этомъ судебн. слѣ
дователю? т. е. другими словами...

П р е д. Вы не слышали, какой вопросъ 
былъ возбужденъ прис. зас. Старшина 
возбуждаетъ вопросъ только о томъ, поче
му свидѣтель не показалъ объ этомъ су
дебн. слѣдователю, а свидѣтель, какъ вы 
помните и слышали, заявилъ, что онъ не 
помнитъ, показывалъ или нѣтъ, сграшн- 
вали его или нѣтъ. Несомнѣнно, если сви
дѣтель не помнить, онъ не можетъ ука
зать, почему не заявлялъ слѣдователю. 
Можетъ быть, онъ заявлялъ, и слѣдователь 
не записалъ, а можетъ быть, онъ не при
давалъ этому значенія и слѣдователю не 
сказалъ. Будьте внимательнѣе къ тому, что 
происходитъ. Вы уже нѣсколько разъ вста
ете съ такими заявленіями. Это отвлекаетъ 
отъ хода процесса.

Зарудный. Вы моего заявленія ещѳ 
не слышали. Я совсѣмъ этого не хотѣлъ 
сказать. Позвольте обратиться къ вамъ 
съ покорнѣйшей просьбою, дать мнѣ воз
можность доводить заявленія до конца.

Предс. Пожалуйста, но ш съ самаго 
начала начинаете съ того, что не со
отвѣтствуетъ.

Зарудный. Вы же не знаете, въ 
чемъ мое заявленіе. Мое заявленіе не ка
сается существа показаній свидѣтеля ві 
тамъ смыслѣ, какъ вы поняли....

Предс. Я такъ понялъ; думаю, что 
и всѣ такъ поняли.

Зарудный. Тогда я очень жалѣю., 
Для меня лично итересно провѣрить по
казанія свидѣтеля, которыя вы слышали' 
и признали относящимися къ дѣлу. По-' 
этому я ходатайствую о томъ, чтобы эк
земпляръ той прокламаціи, о которой раз
сказывалъ свидѣтель, былъ бы затребо
ванъ. О томъ, что они имѣются, есть свѣ
дѣнія въ дѣлѣ, томъ I, листъ 46; тутъ' 
есть свѣдѣнія о томъ, что такая прокла
мація была препровождена полиціймей- 
стеру. Я ходатайствую, что если она на
правлена къ другой власти, у которой она 
въ настоящее время находится, чтобы она 
была затребована.
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П р е д с. Свидѣтель точно сказалъ со
держаніе прокламаціи, и это содержаніе 
никакого сомнѣнія не возбуждаетъ.

Зарудный. Я предоставляю суду 
ходатайствовать....

Замысловскій. Я прошу занести 
въ протоколъ, что защитникъ заявилъ, что 
на 46 листѣ есть такая же прокламація, о 
когорой говорилъ свидѣтель.

Зарудный. Я этого не говорилъ, я 
с?,- шалъ, что такая же прокламація...

П р о к. Дѣло идетъ объ убійствѣ Ющин
скаго, а вовсе не о разбрасываніи про
кламацій на кладбищѣ. Я допускаю воз
можность разбрасыванія такихъ проклама-' 
цій, но вѣдь вопросъ сводится не къ это- 
му. Вопросъ сводится только къ тому, 
повѣдалъ ли объ этомъ свидѣтель судеб
ному слѣдователю, или нѣтъ. Требовать 
предъявленія этой прокламаціи для дѣла 
не имѣетъ значенія. Зачѣмъ затемнять дѣ
ло такими обстоятельствами, которыя пря
мого отношенія къ убійству Ющинскаго нз 
имѣютъ.

Зарудный. Послѣднее слово при- 
цщлежитъ защитнику.

П р е д с. Слушайте, г. защитникъ, вы 
мнѣ не указывайте порядокъ. Теперь сло- 
ъ принадлежитъ гражданскому истцу.

Замысловскій. Ходатайство за
щиты не подлежитъ удовлетворенію. ТІу, 
мы затребуемъ прокламацію. Прежде все- 
іо. насколько это для суда доказательно, 
что именно эта прокламація. Далѣе допу
стимъ, что полиціймейстеръ представилъ 
прокламацію и свидѣтель скажетъ, что 
»то именно та самая прокламація. Но 
какое же отношеніе имѣетъ къ дѣлу, эту 
ли онъ прокламацію видѣлъ, или другую? 
Я обращаю вниманіе суда на то, что за
щита прямо говоритъ о существованіи та
кихъ актовъ, возможность оглашенія или 
н соглашенія которыхъ представляется 
спорнымъ вопросомъ. Я протестую про
тивъ того, что намъ говорятъ, что на 46 
листѣ есть тагія свѣдѣнія, а когда идетъ 
вопросъ о томъ, какія свѣдѣнія изъ до
знанія нужно оглашать или какія нельзя, 
—вопросъ является спорнымъ п требую
щимъ заключенія сторонъ. Противъ тако
го порядка я протестую и прошу о за- 
весеніи въ протоколъ.

Грузенбергъ. Я не хотѣлъ бы 
продолжать этой полемики. Вѣдь показа
ніе о. діакона было дано здѣсь, и судъ 

нашелъ его въ части, касающейся раски
дыванія прокламацій, относящимся къ 
дѣлу, иначе, конечно, предсѣдатель оста
новилъ бы свидѣтеля. Изъ этого слѣду
етъ, что судъ призналъ его относящимся 
къ дѣлу. Второе. Какъ удостовѣрилъ пред
сѣдатель, свидѣтелю предлагался прис. 
засѣдателемъ вопросъ о томъ, почему онъ 
о нихъ не говорилъ, и предс. объяснилъ 
точно, какъ это произошло. Но тѣмъ не 
менѣе защитникъ мнѣ, кажется, правъ, 
когда онъ хочетъ довести до конца разъ
ясненіе возникшаго сомнѣнія. Не въ 
томъ вопросъ, почему свидѣтель сказалъ 
или не сказалъ, — это обычная вещь,— 
а въ томъ, былъ ли этотъ фактъ, или не 
былъ. Дѣйствительно ли разбрасывались 
во время похоронъ прокламаціи, или нѣтъ. 
II вотъ защитникъ ходатайствуетъ поэтому 
затребовать прокламацію отъ полиціймей- 
стера. Затѣмъ, здѣсь представитель граж
данскихъ истцовъ выразилъ сомнѣніе, что 
развѣ будетъ видно отсюда, та-ли про
кламація это или нѣтъ. Конечно, мы это 
увидимъ тогда, когда увидимъ текстъ, ко
торый, мы знаемъ опредѣленно, имѣетъ 
такое выраженіе, какъ „бейте жидовъ“. 
Вы прочтете и увидите, есть ли это вы
раженіе, или нѣтъ. Если есть, — зна
читъ та самая. Въ силу 630 и 139 ст. 
ст. уг. суд. мнѣ представляется, что нѣтъ 
сомнѣнія, чтобы обстоятельство, о кото
ромъ былъ допрошенъ свидѣтель, нельзя 
было подкрѣплять письменными доказа
тельствами, иначе мы должны признать, 
что все то, что мы дѣлаемъ въ теченіе по
лучаса, не относится къ дѣлу.

Зарудный. Позвольте сказать по 
существу вопроса о томъ, относится ли 
это къ дѣлу, или нѣтъ. Уже изъ заданна
го раньше вопроса вы видите, что спра
шивали о томъ, что дѣлали другіе евреи, 
предлагался тутъ вопросъ, что дѣлали 
двѣ женщины еврейки, но вы его не от
клонили. II вотъ ставятъ какъ улики дѣй
ствія намъ постороннихъ неизвѣстныхъ 
евреевъ. Со своей стороны защитники, от
вергая виновность Бейлиса, окончатель
наго своего мнѣнія сказать сейчасъ не 
могутъ и скажутъ его въ зависимости отъ 
того, что скажетъ судебное слѣдствіе. Но 
одинъ изъ возможныхъ вопросовъ, кото
рый, быть можетъ, разъяснить вле дѣло, 
это вопросъ о томъ: если это не Бей
лисъ, то не было ли это убійство совер- 
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тпсно съ тѣмъ, чтобы бить за это убійство 
евреевъ, или послѣ убійства, совершенно 
случайнаго, не имѣющаго такого значе
нія, потомъ ему былъ приданъ такой ха
рактеръ. II въ этомъ случаѣ невпнов- 
уость Бейлиса тоже докрывается. И вотъ 
для подтвержденія или опроверженія это- 
то обстоятельства важенъ фактъ, были ли 
черезъ нѣсколько дней послѣ убійства, 
когда еще изъ газетъ не было извѣстно, 
когда подробности могли знать только лю- 
дп. близко стоящіе къ этому дѣлу,—бы
ли ли въ то время слухи, а тѣмъ паче 
прокламаціи о томъ, что убили евреи. 
Будетъ ли это доказательно, или нѣтъ,— 
сейчасъ нельзя сказать, но это обсто
ятельство имѣетъ прямое отношеніе къ 
желанію защиты доказать, что это сдѣ
лалъ не Бейлисъ, а другія лица. Если поз
волено обвиненію ссылаться на другихъ 
евреевъ, то позвольте-же защитѣ ссылаться 
на другихъ не евреевъ, которые могли 
устроить это дѣло.

Прокур. Вопросъ, который занимаетъ 
пасъ въ теченіе получаса въ такомъ слож
номъ процессѣ могъ бы быть разрѣшенъ 
къ нѣсколько минутъ. По дѣлу вызванъ 
жандрм. подполк. Ивановъ, который мо
жетъ быть освѣдомленъ о всѣхъ полити
ческихъ явленіяхъ. Онъ, вѣроятно, гораздо 
лучше освѣдомленъ, какія прокламаціи и 
т.ъ какомъ видѣ разбрасывали, поэтому 
могутъ быть допрошены и другія сви
дѣтели. Но меня немного удивляетъ то 
ваявленіе, которое сдѣлалъ прис. пов. Гру
зенбергъ. Юнъ указываетъ на 139 ст. уго
ловнаго производства. Какое она имѣетъ 
сюда отношеніе? У о. дьякона была про
кламація, но ее украли. Если бы онъ 
предъявилъ ее, мы бы посмотрѣли, но у 
него ея нѣга. Такъ зачѣмъ же мы будемъ 
ее требовать. Я предлагаю отказать въ 
«ходатайствѣ зашиты.

Предс. Я признаю этотъ вопросъ ис
черпаннымъ.

Зарудный. Я подчиняюсь въ этомъ 
•отношеніи вашему превосходительству, но 
прошу занести въ протоколъ, что вами 
ле было дано защитѣ возразить прокуро
ру, потому что вы признали вопросъ ис
черпаннымъ и такимъ образомъ послѣд
нее слово защитѣ предоставлено не было.

Предс. По поводу ходатайства защи
та состоится опредѣленіе суда.

Замысловскій. Свидѣтель, неза
долго послѣ похоронъ у васъ были разго
воры съ кѣмъ нибудь о томъ, кто убилъ 
Юшпнскаго?

С в и д. Я совершенно не интересовался.
Замысловскій. А вы ни отъ кого 

не слыхали, что, можетъ, быть,—его убила 
мать, можетъ быть,—евреи.

С в и д. Говорили, я слышалъ разные 
толки...

П р е д. Если вы будете говорить о 
слухахъ, это не имѣетъ значенія для су
да. Вы должны называть опредѣленныхъ 
лицъ, а слухамъ, неизвѣстно отъ кого 
исходящимъ, законъ не можетъ придавать 
значенія.

Свидѣтель молчитъ.
Замысловскій. Значитъ, опредѣ

ленныхъ лицъ, отъ кого вы слышали, ука
зать не можете. Этимъ дѣломъ вы не ин
тересовались, съ матерью Ющинскаго объ 
этомъ не говорили и она. ничего не го
ворила вамъ, какъ погибъ ея сынъ?

С в и д. Опредѣленныхъ лицъ не помню.
Замысловскій. Кто къ вамъ обра

тился?
Свид. Тетушка.
Замысловскій. Тетушка не гово

рила вамъ, кто его убилъ?
Свид. Не слыхалъ.
Карабчевскій. Эти прокламаціи не 

носили ли на себѣ слѣдовъ, откуда они 
исходятъ?

Свид. Никакого слѣда не было.
Замысловскій. Вы взялись под

готовить Андрюшу въ первый классъ?
Свид. Въ приготовительный.
Замысловскій. Сколько вы за это 

получили?
Свид. По 10 рублей въ мѣсяцъ.
Замысловскій. Сколько мѣсяцевъ 

вы прозанимались?
С в и д. Мѣсяцевъ девять.
Замысловскій. Значитъ 90 рублей. 

II послѣ этого мальчикъ поступилъ?
Свид. Поступилъ.
Замысловскій. Вы не говорили 

Александрѣ Ющинской, что средство для 
поступленія такое, чтобы онъ занимался 
предварительно съ вами? Не говорили-ли 
вы ей, что если она хочетъ,чтобы его при
няли въ духовное училище, то условіемъ 
является то, чтобы онъ съ вами зани
мался?
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Свид. Не говорилъ.
Маклаковъ. Вы не припомните ли, 

жакъ слѣдователь записывалъ за вами 
показанія. Сначала выслушалъ до конца 
и потомъ сталъ записывать?

Предс. На заданный вопросъ сви
дѣтель уже отвѣчалъ.

Маклаковъ. По онъ сначала рас- 
прашіивалъ, можетъ быть, не записывая, а 
потомъ записалъ.

Свид. Сразу, кажется, записывалъ, не 
помню. Письмоводитель былъ спрятанъ за 
доской и псиалъ на машинѣ, я его не ви
дѣлъ.

Предс. Такъ что слѣдователь допра
шивалъ, а тотъ записывалъ на машинкѣ?

Замысловскій. Вы говорите, что 
письмоводитель былъ спрятанъ?

Свид. Не зпаіо, спрятанъ-ли, но я его' 
не видѣлъ.

Замысловскій. Вы выразились 
такъ, что онъ былъ спрятанъ. А стукъ отъ 
машины вы слышали?

Свид. Да.
Замысловскій. Значитъ, впечатлѣ

ніе такое, что за вами записываютъ?
Свид. Да.
Зам. Какое же это прятаніе? Почему 

вы эго предполагаете?
Свид. Я не видѣлъ письмоводителя въ 

лицо и считалъ, что онъ прячется.
Предо. Онъ сидѣлъ въ другой комнатѣ?
Свид. Нѣтъ.
Предс. Что же, ширмы стояли?
Свид. Ширмы или доска, я не знаю.
Маклаковъ. Тогда я прошу судъ 

удостовѣрить, что это показаніе записано 
на машинкѣ.

Предсѣд. Вѣдь свидѣтелю показаніе 
его было прочитано и онъ призналъ его 
правильнымъ.

Маклаковъ. Я въ этомъ не сомнѣ
ваюсь, но такъ ли это было?

П р е д с. Вы котите знать, на машин
кѣ ли записано? Свидѣтель, вы подписы
вались?

Свид. Да.
К а р аб ч е в с к і й. На вопросъ пред

ставителя гражданскаго истца...
Предсѣд. Вы говорите относительно 

пашинки?
Карабчевскій. Нѣтъ, я этимъ не 

интересуюсь. Вотъ относительно подготов
ки Ющинскаго въ училпще выходило такъ 
по вопросу граждан. истца. Не ставилось- 

ли условіемъ поступленія его въ училище, 
что непремѣнно вы, свидѣтель, должны 
подготовлять и что 9 мѣсяцевъ вы труди
лись по 10 руб., получили 90 руб. Не пред
шествовало лп вашему согласію его учить 
его испытаніе? Вы его испытали, насколько 
онъ подготовленъ и дѣйствительно ли нуж
на его подготовка, безъ каковой онъ не 
могъ бы поступить?

Свид. Испытаніе было сдѣлано.
К а р а б ч. И вы пришли къ заключе

нію, что онъ такъ поступить не можетъ, что- 
его надо подготовить?

Свид. Да.
Карабч. И вотъ, получая гроши, вы 

его въ теченіе 9 мѣс. подготовили?
Свид. Да.
Затѣмъ свидѣтелю предъявляется ориги

налъ его показаній у судебнаго слѣдовате
ля. Судъ удостовѣряетъ, что показаніе пи
сано на машинкѣ.

Предс. Объявляю перерывъ на 5 ми
нутъ.

Послѣ перерыва судъ выноситъ опредѣ
леніе по поводу ходатайства защиты о про
кламаціи. Судъ опредѣляетъ въ ходатай
ствѣ защиты отказать.

Показанія Б Богданова.
Предсѣд. Что вы знаете по настоя

щему дѣлу? Разскажите суду.
Свид. Я Ющинскаго знаю только по

тому, что онъ былъ моимъ ученикомъ. Онъ 
поступилъ въ 1910 г., въ сентябрѣ мѣсяцѣ, 
и пробылъ около полугода до марта 1911 
года.

Предсѣд. Разскажите все, что вы 
знаете о мальчикѣ Ющинскомъ. '

Свид. Такъ какъ Ющинскій былъ подъ 
моимъ наблюденіемъ сравнительно неболь
шое время, съ 8% до 12 час (онъ былъ 
приходящимъ),—то очень много разска
зать я не могу. Въ общемъ могу сказать, 
что этотъ мальчикъ былъ способностей хо
рошихъ, двоекъ не имѣлъ, т. е. средней 
способности. Велъ себя въ классѣ хорошо. 
Въ общемъ я его знаю очень мало.

Прокур. Не можете ли вы вспомнить, 
хотя это и было два года тому назадъ, что 
въ ту субботу три книги должен ь былъ при
нести Ющинскій?

С в и д. Да, помню.
Прокур. Можетъ вспомните, какія?
Свид. Должна, была быть хрестоматія 

для перваго чтенія — Виноградова, задач
никъ Евтушевскаго и прописи.
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Прокур. Значить эти три книги 
доены были быть обязательно у Ющип- 
скаго?

Свид. Да, обязательно.
Прокур. Не можете ли вспомнить, 

Ющинскій посѣщалъ аккуратно школу?
Свид. Принимая во вниманіе, что онъ 

живетъ въ Слободкѣ, я долженъ сказать, 
что онъ посѣщалъ очень аккуратно.

Прокур. Когда онъ являлся?
Свид. Въ 8% час.
Прокур. Къ началу уроковъ? Оии въ 

9 часовъ начинались?
Свид. Уроки начинались въ 8Ѵг ча

совъ. Минуты за двѣ, за три онъ являлся.
Прокур. Я не мѣстный житель, Кіева 

не знаю, не можете ли вы мнѣ сказать, 
сколько времени ходьбы отъ Лукьяновки 
до вашего училища?

Свид. Минутъ 30 трамваемъ.
Прокур. Значитъ далеко?
Свид. Да, далеко.
П р о к у р. Не можете ли установитъ с о 

словъ мальчика Нѣмана, что накануи I; 
мальчикъ Нѣманъ съ Ющинскимъ шелъ 
вмѣстѣ, и что вотъ Нѣманъ пошелъ по 
Андреевскому спуску, а Ющинскій по на
правленію къ театру.

Свид. Я узналъ только послѣ, Нѣманъ 
живетъ на Андреевскомъ спускѣ. Онъ по
шелъ направо, а Ющинскій пошелъ налѣ
во. Нѣманъ его спросилъ: „куда идешь? 
Намъ вѣдь вмѣстѣ“. А Ющинскій ему от
вѣтилъ: „мнѣ нужно туда“.

Шмаковъ. Не извѣстно ли вамъ, ка
кой дорогой ходилъ Ющинскій изъ Слобод
ки въ училище?

Свид. Я полагаю, что онъ ходилъ бли
жайшимъ путемъ, а ближайшій путь будетъ 
по Никольской ул.

Шмаковъ. Не извѣстно ли вамъ о 
томъ, что мать заботилась объ его ученіи, 
или что она выгоняла его изъ дому съ утра, 
чтобы онъ не мѣшалъ?

Свид. Я получилъ записку такого со
держанія: „прошу по всѣмъ дѣламъ обра
щаться не къ матери, а ко мнѣ“. Это писа
ла его тетка.

Шмаковъ. Васъ спрашивали относи
тельно 11 марта, а 12-го онъ былъ въ шко
лѣ?

Свид. Не былъ совсѣмъ.
Шмаковъ. Относительно его поведе

нія, какъ вы выразились судебному слѣдо
вателю?

Свид. Не помню, сказалъ, что не было 
ничего.

Шмаковъ. Не говорили ли вы, что 
его поведеніе было не безукоризненное?

Свид. Нѣтъ, не говорилъ. Онъ наказа
ніямъ не подвергался.

Шмаковъ. У васъ прямо сказано, что 
поведенія онъ былъ не безукоризненнаго. 
А вы не помните ди за нимъ какихъ-либо 
провинностей?

Свид. Проступковъ не помню.
Шмаковъ. А какъ онъ былъ съ това

рищами ?
Свид. Онъ былъ скрытенъ, ни съ кѣмъ 

не сходился, держался особнякомъ.
П р е д с. А скольдо лѣтъ было Ющин

скому?
Свид. 13—14.
Шмаковъ. Когда мальчикъ не при

ходитъ въ классъ, какія вы мѣры прини
маете ?

Свид. Когда мальчики больны, замъ 
даютъ знать.

Шмаковъ. А когда мать къ вамъ 
пришла?

Свид. Утромъ, въ воскресенье.
Шмаковъ. А что она сказала?
Свид. Я ие могъ выйти самъ и ска

залъ, чтобы она обратилась къ инспектору.
Шмаковъ. А относительно nj блика- 

ціи у васъ не было съ ней разговоровь?
Свид. Нѣтъ, не было. .
Замысловскій. Скажите, когда 

мальчики ие приходятъ въ школу, то объ- 
этомъ дѣлаются отмѣтки?

Свид. Въ журналѣ пишутся отмѣтки.
Замысл. И вотъ на свѣдѣнія этого 

журнала можно вполнѣ полагаться? ,
Свид. Безусловно.
Замысл. Такъ что и въ отношеніи А^ 

Ющинскаго такая запись была?
Свид. Да, была.
3 а м ы с л. Не припомните лп, у васъ въ 

журналѣ...
Предсѣд. Журналъ будетъ у васъ въ 

рукахъ. А теперь, пока я не забылъ, за
дамъ вопросъ свидѣтелю. Скажите, свидѣ
тель. перекличка мальчиковъ передъ нача
ломъ уроковъ у васъ бываетъ?

С в н д. Въ началѣ года дѣлается.
Предсѣд. А въ обыкновенное время?
С в и д. Я знаю всѣхъ учениковъ, я ви

жу, кого нѣтъ.
Карабчевскій. Вы сказали, что 

Ющинскій былъ скрытенъ, съ товарищами 
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де сходился, держался особнякомъ, не уча
ствовалъ въ общихъ играхъ, въ общемъ 
жеселъи?

Свид. Да.
К а р а б ч. Не былъ ли онъ нѣсколько 

развитѣе другихъ?
Свид. Нѣтъ, не могу сказать.
К а р а б ч. Что дало вамъ основаніе 

предположить, что дома ему не совсѣмъ хо
рошо живется?

С в п д. Внѣшній видъ.
К а р а б ч. Заморенность?
Свид. Да, заморенность, худоба
Григоровичъ-Барскій. Вы 

-сказали, что переклички не производилось. 
Бакъ же въ журналѣ вы отмѣчали отсут
ствіе мальчиковъ? Тогда, когда вы вызы
вали къ отвѣту, или какимъ-либо другимъ 
способомъ?

Свид. Въ началѣ уроковъ. Я всѣ пред- 
.меты самъ преподаю.

И р е д с д. А сколько у васъ теперь уче
никовъ въ классѣ?

Свид. Теперь 48. Я всегда спрашиваю 
вначалѣ, кого нѣтъ, сколько васъ въ клас
сѣ?

Григ.- Барскій. Значитъ переклич
ки у васъ не производилось?

Свид. Нѣтъ. Записываются отсутствую
щіе, послѣ, перваго урока, въ особую книгу. 
Такъ что, если кто пропустилъ, то на вто
ромъ урокѣ это уже извѣстно.

Прокур. Вы, свидѣтель, сказали, что 
онъ былъ скрытенъ, держался особнякомъ, 
на основаніи какихъ наблюденій вы это 
•сказали?

Свид. Въ корридорѣ одинъ ходилъ.
Прокур. Вообще онъ былъ задумчивъ, 

молчаливъ?
Свид. Да, молчаливъ.
Прокур. Т. е. сосредоточенъ?
С в и д. Да.
Прокур. Вы сказали, что у него былъ 

изморенный видъ?
Свид. Да.
Прокур. Онъ производилъ впечатлѣ

ніе самолюбиваго?
Свид. Да.
Прокур. А не то, чтобы забитаго?

•Скорѣй развитого, самостоятельнаго?
С в и д. Да.
Прокур. Роста онъ былъ обыкновен

наго, какъ всѣ?
Свид. Точно не помню, но какъ будто 

>ыше.

Предсѣд. А не было ли жалобъ со 
стороны учениковъ на то, что Ющинскій 
совершалъ у товарищей мелкія кражи?

Свид. Не было.
Грузенбергъ. Скажите, у васъ въ 

классѣ, въ которомъ былъ Ющинскій, ко
гда начинались уроки?

Свид. Въ 8У2.
Грузенбергъ. А кончались?
Свид. Въ приготоительномъ кончались 

въ 12.
Грузенбергъ. Такъ что въ 12 онъ 

былъ свободенъ?
Свид. Да.
Предс. Судъ находитъ нужнымъ 

предъявить вещественное доказательство?
Судебный приставъ вскрываетъ пакетъ 

съ вещественными доказательствами и до
бываетъ оттуда книги и тетради, найден
ныя при трупѣ Ющинскаго, а также жур
налъ духовнаго училища.

Предс. Вы по фактическимъ обстоя
тельствамъ не можете вспомнить, былъ- 
ли Ющинскій 12-го марта или нѣтъ. По 
особымъ какимъ-либо занятіямъ съ нимъ?

Свид. Нѣтъ, не помню.
Прокур. У васъ значитъ было 3, 

или 8 образцовъ тетрадей?
Свид. Въ приготовительномъ классѣ 

было 3 образца.
Прокур. № 3 предназначался для 

классныхъ работъ по русскому языку. Такъ 
вотъ не можете ли припомнить, № 3 дол
женъ былъ оставаться у насъ, такъ какъ 
наканунѣ 11 марта былъ диктантъ въ 
классѣ и вы взяли тетради для исправле
нія?

Свид. Я вспоминаю, что 11 марта 
было пятница, а по пятницамъ у насъ 
письменныя работы.

Прокур. Такъ вотъ вы и взяли эту 
тетрадку.

Затѣмъ свидѣтелю Богданову предъ
являются тетради, найденныя при трупѣ.

Предс. Скажите, свидѣтель, эта те
традка дѣйствительно принадлежала по- 
коПному Ющинскому?

Свид. Этой тетрадки я не видалъ.
Прокур. Тамъ имѣется надпись.
Предс. Вы не можете вспомнить, это 

его подпись?
Карабчевскій. На обложкѣ имѣ

ется надпись. Не можетъ ли свидѣтель 
удостовѣрить эту надпись?

Предс. Это собственная его подпись?
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Свид. Да.
Предс. Вы подпись его знали?
Свид. Нѣтъ. Но здѣсь написана его 

фамилія.
Предс. А я думалъ, что вы удостовѣ

рите его подпись.
Прокур. По поводу этой тетрадки. Вы 

не можете вспомнить, спряженіе глаголовъ 
къ февралю мѣсяцу относится?

Свид. Нѣтъ.
Прокур. Но вы такъ показали у су

дебнаго слѣдователя. Вы тамъ говорили, 
что относится къ февралю мѣсяцу какъ 
разъ та тетрадка, которая возбуждаетъ 
вниманіе.

Карабчевскій. Но пводу предъяв
леннаго журнала я позволю себѣ задать 
вамъ вопросъ. Тамъ въ графѣ ставятся оі- 
мѣткп „не былъ“. Такъ вотъ посмотрите, 
въ мартѣ мѣсяцѣ что было? 8-го имѣется 
отмѣтка тройка, значитъ его спрашивали, 
затѣмъ 9-го отмѣтки нѣть, 10-го опять 
спрашивали, 11-го не спрашивали.

С'вид. Да.
Карабчевскій. Значитъ несомнѣн

но, что 8-го и 10-го онъ былъ спрошенъ?
Свпд. Да.
Прокур. По поводу той тетрадки съ 

картинками, гдѣ записано распредѣленіе 
глаголовъ, свидѣтелемъ было заявлено, что 
относится она къ февралю мѣсяпу. Этогъ 
фактъ необходимо удостовѣрить.

Предс. За непамятованіемъ свидѣте
лемъ обстоятельствъ, гъ настоящую мину
ту можно напомнить это обстоятельство 
изъ протокола. Свидѣтель былъ допрошенъ 
26 апрѣля и показалъ, что 11 марта по
койный Юшинскій въ послѣдній разъ по- 
сЬтилъ училище. 12 марта была диктовка 
п онъ не явился. Затѣмъ относительно те
традей для чистописанія свидѣтель пока
залъ слѣдующее. Па послѣднихъ двухъ 
страницахъ написана буква Ф. Букву эту 
писали ученики въ классѣ 10 марта. По 
поводу пятой тетради съ переводными кар
тинками. что гы можете сказать?

Свид. Ничего я вамъ сказать не могу, 
такъ какъ тетради этой я у Ющинскаго не 
видалъ. Надпись относится къ февралю 
мѣсяцу.

Предсѣд. Когда вы давали показанія, 
вы справлялись съ журналомъ?

Свид. Приблизительно. Я не помню.
Карабчевскій. Я хочу задать 

одинъ вопросъ. Вы не припомните, что 11 

числа былъ заданъ какой-нибудь письмен
ный урокъ для приготовленія къ слѣдую
щему дню?

Свид. Письменныя работы всегда есть. 
Напримѣръ, что-нибудь переписать. Но мо
жетъ быть, тогда недавно была диктові; і, 
и потому не было задано. Не могу сказать.

Предсѣд. Посмотрите, пожалуйста, 
журналъ и скажите, какого числа Ющин
скій былъ, и какого не былъ въ классѣ. В ъ 
мартѣ мѣсяпѣ были пропуски?

Свид. 12-го числа онъ не явился.
Предсѣд. А раньше?
Свид. Въ мартѣ мѣсяцѣ онъ не бы п» 

1, 3-го, не являлся также 11, 14, 15, 1C 
и 27.

Прокур. Скажите, у васъ дѣлаются 
отмѣтки, что по болѣзни не явился, или 
просто отмѣчаютъ, что не явился?

Свид. Отмѣчаютъ просто.
Прокур. Не отмѣчаютъ, что до болѣз

ни, но, во всякомъ случаѣ, это отмѣча
ется?

Свид Да.
Прокур; Такъ что въ этомъ отноше

ніи соблюдаются строгости, и ученики под
вергаются взысканію, если де являются 
долгое время подрядъ?

Свид. Иногда.
Предс. Видно, ■ что мальчикъ Ющин

скій пропускалъ уроки въ февралѣ мѣся
цѣ, п вызвало ли такое большое количе
ство пропущенныхъ уроковъ со стороны 
преподавателей запросъ у родителей о томь, 
что мальчикъ не ходилъ по законной при
чинѣ?

Свид. Я этого не могу сказать, но 
помню.

Г р и г.-В а р с к і Гі. Я хотѣлъ предло
жить свидѣтелю вопросъ, кто писалъ удо
стовѣренія о причинахъ неявки, но такъ 
какъ свидѣтель не помнитъ, то отказыва
юсь.

Предсѣд. Свидѣтель удостовѣряетъ, 
что, когда мальчики пропускали, тако* 
удостовѣреніе требовалось, но въ отноше
ніи къ Ющинс'кому въ частности онъ :і» 
помнитъ, требовалось ли оно, и кто подпи
сывалъ.

Предсѣдатель снова призываетъ къ до
просу Александру Приходько.

Предсѣд. На сколько я припоминаю  ̂
вы въ вашемъ показаніи говорили, что 
мальчикъ вашъ въ февралѣ мѣсяцѣ забо-
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лчѣлъ. Здѣсь сказано, что онъ не являлся 
1-го, 3-го 11, 14, 15, 16 и 28. Эти дни 
пзмъ, можетъ быть, были памятны, онъ, 
дѣйствительно, тогда болѣлъ?

Приходько. Онъ былъ боленъ, я не 
ломню, сколько времени, только помню на 
^масляной былъ боленъ.

Г р и г о р.-Б а р с к і й. Не припомните 
ли вы, свидѣтельница, что 2, 4, 15, 26, 
27, 2Э и 30 числа ноября былъ онъ бо
ленъ, или нѣтъ?

Приходько. Онъ былъ боленъ нѣ
сколько разъ, бывалъ боленъ дня по два, 
по три. но не помню, въ какомъ мѣсяцѣ.

Гр и г о р.-Б ар с кі й. За какое время 
два-три дня, въ теченіе мѣсяца, или всего 
времени?

Приходько. Не помню, кажется, въ 
началѣ года.

Г р и г о р.-Б а р с к і й. Когда онъ не 
являлся въ училище, вы какое-нибудь 
лисьмо передавали начальнику училища о 
причинахъ неявки.

Приходько. Въ случаѣ, если онъ 
был-л боленъ, а то на работу оставляла.

Предсѣд. Свидѣтельница, посмотри
те эту тетрадку, вы видѣли ее у покойнаго?

Приходько. У него были тетрадки 
ст картинками, я неграмотная, не могу 
сказать, можетъ и видѣла, я ничего ие по- 
пимаю.

Шмаковъ. Вы говорили, что было 
пальто, откуда вы его брали?

Приходько. Ему въ школѣ дѣлали, 
на одежду было заплачено. Ему дали лѣт
ній костюмъ, двѣ куртки, двѣ фуражки...

Показанія Розова.
Розовъ. Ющинскій былъ хорошаго 

поведенія, тихій, кроткій и исполнитель
ный.

Прокур. Скажите, пожалуйста, вы со
стояли помощникомъ смотрителя этого учи
лища. и давно уже?

Св п д. 20 лѣтъ (?).
Прокур. Это духовное училище, и ту- 

іпа принимаются мальчики только родите
лей духовныхъ, или недуховныхъ?

Овид. Принимаются и иносословные, 
ето всесословное училище.

Пр с к у р. Дѣти преимущественно мѣ- 
П’анъ?

С в п д. Да, и мѣстныхъ крестьянъ также.
Прокур. Въ училищѣ сколько клас- 

< 'ВЪ?

Свид. Всего пятъ классовъ.
Прокур. Такъ что по окнчаніи учили

ща куда могутъ поступить?
Свид. Могутъ поступить въ семинарію.
Прокур. Скажите, свидѣтель, мальчи

ки принимаются туда съ какими-нибудь 
познаніями, по конкурсу?

Свид. По конкурсу, даже очень боль- 
шой конкурсъ.

Прокур. ^ужно получить СКОЛЬКО 
балловъ?

Свид. Не менѣе S1/».
Прокур. Какіе предметы тамъ пре

подаются?
Свид. Русскій, арифметика. Законъ 

Божій.
Прокур. Такъ что прямо съ улицы 

туда невозможно попасть?
Свид. Нѣтъ, невозможно.
Прокур. Скажите, а какая тамъ пла

та?
Свид. 50 рублей за обученіе и 25 руб. 

за одежду. Даютъ пальто, брюки, синюю 
блузу, кушакъ, фуражку, словомъ всю об
мундировку.

Прокур. Такъ что тамъ его одѣвали? 
А 75 рублей кто платилъ за него?

Свид. Этого я положительно не могу 
сказать, тетка, или матъ, но, во всякомъ 
случаѣ, платили. II когда мы, кажется, въ 
январѣ мѣсяцѣ, потребовали недоимку, к 
обратились къ матери, то тетка заявила, 
чтобы обращались къ ней, что она воспи
тываетъ. Это я припоминаю.

Прокур. Значитъ изъ этого вытека
етъ, что платила тетка. А скажите, пожа
луйста, что для этого самаго пальто и 
брюкъ у васъ спеціальный портной есть?

Свид. Да, есть спеціальный портной.
Прокур. Скажите, пожалуйста, когда 

занятія начинаются въ приготовительномъ 
классѣ?

Свид. Во всѣхъ классахъ одинаково— 
вт 814 час. утра. '

Прокур. Онъ былъ мальчикъ аккурат- 
ный?

Свид. Очень аккуратный, скажу даже 
больше. Былъ такой случай. Въ январѣ мѣ
сяцѣ были такіе сильные морозы, что мы 
сказали ученикамъ, что они могутъ и не 
приходить, этотъ же аккуратнѣйшимъ об- 
рабомъ приходилъ изъ Слободки.

Прокур. Значить, онъ любилъ учить
ся?
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Свид. Да, онъ учился удовлетворитель
но, познаній былъ среднихъ, имѣлъ баллъ 
—3.

Прокур. Вы говорили о поведеніи, а 
общее впечатлѣніе внѣшпеее какое маль
чикъ производилъ? Онъ былъ болѣзнен
ный?

Свид. Онъ былъ угрюмый, болѣе сосре
доточенный въ себѣ и мало поддавался 

воздѣйствію среды.
П р о к у р. Не то что бойкій мальчикъ?
Свид. Нѣтъ, нѣтъ.
Прокур. Но все-таки онъ былъ само

любивый мальчикъ. Самостоятельный?
Свид. Эту сторону мнѣ не пришлось 

вамѣтить. . ■ ■
Прокур. А что, у него были друзья, 

пріятели?
Свпд. Да. были, но нужно сказать, что 

у иихъ была къ нему жалость.
Прокур. Скажите, вы замѣчали, что

бы онъ не могъ завтракъ по бѣдности при
носить?

Свид. Это не я лично замѣчалъ, но 
мнѣ передавали.

Прокур. Когда онъ пропалъ, то матъ, 
пли какая-нибудь другая женщина прихо
дила справляться?

Свид. Это было 12-го марта (въ суб
боту), онъ не явился, а 13-го, въ воскре
сенье, утромъ, явилась женщина къ швей
цару.

Прокур. Его фамилія Погулянскій?
Свид. Да, Погулянскій. Онъ мнѣ доло

жилъ, что явилась мать какого-то ученика. 
Я говорю, что нахожусь въ церкви, и по
тому не могу принять ее, а по окончаніи 
службы выйду. А черезъ нѣкоторое время, 
сдѣлаю заявленіе полиціи, если это потре
буется.

Прокур. Она появлялась еще потомъ?
Свид. Она приходила послѣ того, какъ 

трупъ былъ найденъ и просила его товари
щей участвовать въ погребеніи сына.

Прокур. Скажите, пожалуйста, когда 
былъ обнаруженъ трупъ мальчика Ющин
скаго, кіево-софійское училище было по
трясено этимъ событіемъ?

Свид Да.
Прокур. Когда было обнарѵжено это 

ужасное преступленіе, какъ отнеслись къ 
этому въ училишѣ? Не только товарищи, 
но и всѣ въ училищѣ скорбѣли? огорча
лись?

Свид. Да

П р о к ур. Скажите, не было ли мысли, 
что мальчика неизвѣстнымъ способомъ 
могли убить его товарищи — дѣти.

■ Свид. Я думаю, что не возможно да
же допустить этой мысли, потому что 
мальчики живутъ у насъ какъ въ кор
пусѣ.

Прокур. Но 'Во всякомъ случаѣ ни
кому въ голову не приходило этого, мо
жетъ быть потому, что онъ былъ хорошій 
мальчикъ и былъ друженъ со многими.

Шмаковъ. Скажите, пожалуйта, сви
дѣтель, вы говорите, что мать пріѣзжала 
къ вамъ заявить, что ея сынъ пропалъ. 
Что-же, она не просила-ли сообщить въ 
полицію объ этомъ.

С в и д. Въ полицію мы послѣ заявили, 
когда намъ стало извѣстно, что его нигдѣ 
не находятъ.

Шмаковъ. Скажите, вы видѣли те
тради, которыя были при немъ?

Свид. Я не помню, кажется мнѣ по
казывали.

Г р и г.-Б а р с к і й. Скажите пожалуй
ста, когда именно было выдано покойному 
Ющинскому пальто?

Свид. Точно я не могу этого сказать, 
но, вѣроятно, оно было выдано ему до 
Рождества, хотя утверждать этого я не 
могу.

Г р и г.-Б а р с к і и. Вы говорите, что 
онъ былъ очень аккуратнымъ. Какъ вы это 
понимаете? Вѣдь по журналу видно, что 
онъ въ мѣсяцъ пропускалъ по 7—8 дней.

Свид. Это по болѣзни.
Г р и г.-Б а р с к і й. Объ этомъ было со

общено?
Свид. Да, мы даже одинъ разъ затре

бовали объясненія, почему онъ не при
шелъ. Отвѣтили, что онъ боленъ. У насъ 
какъ разъ въ это время одинъ изъ маль
чиковъ заболѣлъ и сосѣдомъ его былъ 
покойный Ющинскій, мы и опасались не 
заразился лп онъ. Посла-лп къ нему за 
объясненіями, но оказалось, что онъ пе
ремѣнилъ адресъ и бумага была намъ 
прислана обратно, послѣ оказалось, что 
опъ былъ боленъ ангиной.

Г р и г.-Б а р с к і й. Я не совсѣмъ по
нялъ и прошу объяснить какъ вы пони
маете слово „аккуратный“. Считаете ли 
вы. что аккуратный ученикъ можетъ про
пускать восемь дней въ мѣсяцъ?

Свид. Я считаю ученика аккуратнымъ 

— 63 —



если онъ, кромѣ болѣзни, постоянно по
сѣщаетъ училище.

Г р и г.-Б а р с к і й. Но вы только одинъ 
разъ установили его болѣзнь, между тѣмъ 
видно, что онъ пропустилъ нѣсколько де
сятковъ дней за это время.

Свид. Бываютъ случаи, когда родите
ли могутъ не пустить ученика въ школу 
и эти дни мы относимъ къ днямъ по бо
лѣзни. Такихъ дней было два, не больше.

Гр и г.-Б а р с кій. То-есть, вы относи
те по собственному усмотрѣнію пли у васъ 
были данныя, что онъ не ходитъ до бо
лѣзни ?

Свид. Въ данномъ случаѣ не прихо
дилось имѣть подозрѣнія.

Г р и г.-Б а р с к і й. Почему не было 
подозрѣнія?

Свид. Потому, что онъ былъ аккурат
ный мальчикъ, всегда слушался и бывали 
случаи, что онъ оставался по окон
чаніи уроковъ еще на нѣкоторое время.

Предс. Вы хотите сказать, что онъ 
быль очень прилежный мальчикъ. Поэтому 
у васъ и осталось впечатлѣніе, что онъ 
пропускалъ только по болѣзни. И только 
разъ, когда долго пропускалъ, вы собра
ли свѣдѣнія и оказалось, что онъ пропу
скалъ по болѣзни?

Г р н г.-Б а р с к і й. Не по болѣзни, а 
потому, что рядомъ съ нимъ сидѣлъ маль
чикъ, который заболѣлъ.

Предс. Теперь половина шестого. 
Предлагаю сдѣлать перерывъ до семи съ 
половиной, такъ какъ намъ еще остается 
допросить 25 свидѣтелей.

Въ 8 час. 45 мпп. возобновляется за
сѣданіе. Вызывается свидѣтель Погулян
скій.

Показанія Посулянскаго.
Предсѣд. Скажите, свидѣтель, вы 

швейцаромъ состоите? Разскажите намъ 
все, что вы знаете но этому дѣлу.

Свид. Въ воскресенье, въ половинѣ де
вятаго утра, пришла мать ученика и хотѣ
ла видѣть смотрителя. Я ей сказалъ, что 
вадс обождать, пока не окончится бого
служеніе, чтобы она посидѣла. Она сѣла 
В®. ДИВшНЪь

Шмаковъ Скажите, пожалуйста, 
какъ товарищи называли Андрюшу?

Свид. Заднѣпровскимъ, потому что опъ 
за Днѣпромъ жилъ.

Шмаковъ. Вы говорите, что она при
шла въ половинѣ девятаго?

Свид. Да.
Шмаковъ. Вы сказали, что не видѣ

ли его, а потамъ что же?
Свид. Потомъ она сидѣла, пока бого

служеніе кончилось.
Предсѣд. Г. повѣренный, онъ повто

ряетъ то же, что говорилъ раньше: пришло, 
спрашивала, былъ ля Ющинскій, онъ ска
залъ, что не былъ...

Шмаковъ. Я не имѣю больше вопро
совъ.

Прокур. Когда мать заявила вамъ, не 
былъ ли ея сынъ у васъ, что она, была 
встревожена, плакала?

Свид. Нѣтъ, тогда еще не плакала. Ко
гда она пришла съ сестрой, на корридорѣ 
сидѣла и плакала.

Карабчевскій. Она съ сестрой 
была?

Свид. Съ сестрой.
Предс. Слушайте, швейцаръ, вы знае

те порядокъ, вы знаете, бывали тн такіе 
случаи, что ученики приходили на второй 
урокъ и опаздывали на первый?

Свид. Нѣтъ, этого не бывало.
Предсѣд. Не бывало?
Свид. Если же мальчикъ бывалъ бо

ленъ, то присылали смотрителю письму 
что такой-то мальчикъ не можетъ придти.

Показанія Любченко.
Вводятъ свидѣтеля Любченко.
Предсѣд. Свидѣтель, что вы знаете 

по этому дѣлу? ' 1 ■
Л ю б ч е н к о. Я работалъ на кирпич

номъ заводѣ Зайцева...
Прокур. Скажите, пожалуйста, свидѣ

тель, вы рабочій на заводѣ Зайцева, такъ 
не можете ли вы вспомнить, за сколько 
дней до Пасхи, въ 1911 году, вы начали 
выдѣлку кирпича, въ апрѣлѣ, въ мартѣ? -

Свид. Недѣли за двѣ или за три.
Прокур. Вы теперь не помните, когда, 

была Пасха. Значитъ, недѣли за двѣ или. 
за три.

Свид. Да.
Прокур. Вы не помните, что, тамъ су

ществовало нѣсколько .,мялъ“, вы знаете^ 
мяло, глина, изъ которой кирпичи дѣлаютъ? 
Не было ли противъ одного мяла конюш
ни.

Свид. Была.
Прокур. Выло ли подъ одной крышей 

съ этой конюшней жилое помѣщеніе?
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Свяд. Было.
П р в к у р. Не помните, былъ ли пожаръ 

въ этояъ жиломъ помѣщеніи, послѣ убій
ства. Ви знаете, когда убійство было?

С в и д. Я слыхать слышалъ, больше я не 
знаю.

Прокур. Вы не знаете. Да, вы чело
вѣкъ не грамотный, темный. Скажите, что 
вожаръ былъ послѣ убійства?

Свид. Этого я не знаю.
П р о к у р. Не знаете? Ну, а если я ска

жу вамъ, что убійство было весною, а-ио- 
жаръ былъ когда же?

Свид. Осенью.
Прокур. Значитъ, осенью, послѣ убій

ства? Не до убійства?
Свид. Я не знаю. Пожаръ былъ 

осенью.
П р е д с. Слушайте, свидѣтель, вы когда 

на заводѣ Зайцева служили, долго?
Свид. Года два или три.
Предсѣд. Послѣдній годъ вы когда 

служили?
.Свид. Послѣдній годъ сегодня служу.
Предо. Теперь не служите?
Свид. Нѣтъ, тоже у Зайцева служу.
Предсѣд. Вы помните, когда было 

убійство Ющинскаго?
С в и д. Я слыхалъ, что убійство было.
Предсѣд. Вы намъ опредѣлите, послѣ 

того, какъ вы узнали, что убійство Ющин- 
окаго было совершено, сгорѣла конюшня, 
или до этого?

Свид. Я точно не помню.
Прокр. Однимъ словомъ, сгорѣла?
Свид. Да.
Прокур. Не можете ли намъ сказать, 

что въ то время, когда пожаръ былъ, не 
жила ли тамъ жена обвиняемаго Бейлиса?

С в п д. Тогда она жила тамъ.
Прокур. Рядомъ съ той конюшней, 

которая сгорѣла?
Свид. Да.
Прокур. Отчего произошелъ пожаръ?
С в и д. А кто его знаетъ.
Прокур. А кто его знаетъ? Тогда я 

такъ васъ спрошу. Онъ былъ поздно вече
ромъ?

Свид. Вечеромъ.
Прокур. Загорѣлось на чердакѣ, или 

гдѣ? '
Свид. Кто его знаетъ.
Прокур. Опять кто его знаетъ. Былъ 

конюхъ въ конюшнѣ?
Свид. Не былъ.

Прокур. А если я скажу, что ко
нюхъ былъ Быховецъ, былъ онъ?

Свид. Ходилъ на ужинъ.
Прокур. Лошади были выведены, или 

нѣтъ?
Свид. Были выведены.
Прокур. Вещи были вынесены изъ 

жилого помѣщенія, или сгорѣли?
Свид. Этого я не знаю.
Прокур. Однимъ словомъ, загорѣлось 

на чердакѣ?
Свид. На чердакѣ.
Прокур. Вечеромъ, когда никого не 

было?
Свид. Никого не было.
Прокур. Сгорѣло все?
Свид. Нѣтъ, сбрую вынесли.
Прокур. Но, конюшня вся сгорѣла?
Свид. Вся.
Прокур. Это было осенью и послѣ 

этого было построено на этомъ мѣстѣ но
вое помѣщеніе, или не было?

Свид. Было построено новое помѣще
ніе. .

Прокур. Гг. присяжные засѣдатели... 
Карабчевскій. Мы протестуемъ... 
Шмаковъ. Скажите, близъ конюшни 

была квартира?
Свид. Была.
Шмаковъ. Что-же, квартира сгорѣ

ла?
Свид. Сгорѣла.
Шмаковъ. Кромѣ Бейлиса тамъ жилъ 

еще кто-нибудь?
Свид. Больше тамъ никого не было.
К а р а б. Скажите, въ то время, когда 

былъ пожаръ, гдѣ) былъ Бейлисъ?
Свид. Онъ былъ въ тюрьмѣ.
К а р а б. Задолго до этого онъ оидѣлъ 

въ тюрьмѣ?
Свид. Не знаю.
К а р а б. Не знаете, былъ-ли обыскъ 

въ помѣщеніи, гдѣ проживалъ Бейлисъ?
Свид. Этого тоже не знаю.
К а р а б. Я больше вопросовъ не имѣю, 

но я бы просилъ удостовѣрить, когда Бей
лисъ былъ арестованъ. Онъ уже давно на
ходился подъ стражей.

Прокур. Господа присяжные засѣда
тели, придавая весьма серьезное значеніе 
тому указанію, которое было сдѣлано, я по
корнѣйше просилъ бы возстановить въ ва
шей памяти тѣ обстоятельства, которыя со
путствовали этому. Свидѣтель сказалъ, что 
пожаръ произошелъ въ этой конюшнѣ ве- 
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ч еромъ, изнутри, отъ неизвѣстной причи
ны, въ то время, когда конюхъ изъ ко
нюшни отсутствовалъ. Всѣ лошади были 
выведены. Въ жиломъ-же помѣщеніи, ря- 
доімъ съ конюшней, тогда проживала женя 
Бейлиса. Когда она поселилась, это ему 
не извѣстно, но фактъ тотъ, что она прожи
вала въ помѣщеніи рядомъ съ конюшней, 
когда произошелъ пожаръ по неизвѣстной 
причинѣ. Дознаніе объ этомъ пожарѣ бы
ло прекращено. Поджога не было устано
влено, поэтому дознаніе и было прекраще
но, но во всякомъ случаѣ причина пожара 
осталась неизвѣстной. Я прошу васъ 
вспомнить, что убійство Ющинскаго было 
въ мартѣ мѣсяцѣ (12 марта), что Бей
лисъ былъ привлеченъ 3 августа, а пожаръ 
былъ 10 октября. Вотъ эти данныя я про
шу васъ запомнить. Бейлиса дѣйствительно 
въ жиломъ помѣщеніи не было, но была же
на Бейлиса.

К а р а б ч. Прошу позволенія сдѣлать 
заявленіе. Картина рисуется такая изъ ва
шихъ словъ, что, когда пожаръ случился, 
лошади были выведены, а кто вывелъ лоша
дей во время самого пожара? Вѣдь какъ на
чался пожаръ, тогда и вывели лошадей, а не 
то, что до пожара. Когда пожаръ начался, 
то стали выбрасывать вещи. Затѣмъ г. то
варищъ прокурора судебной палаты ска
залъ, что въ этомъ помѣщеніи конюшни 
жила Бейлисъ. Развѣ она въ конюшнѣ жи
ла?

Свид. Она жила въ помѣщеніи возлѣ 
конюшни.

К а р а б ч. Возлѣ) конюшни была 
квартира?

Предс. Да, но въ одномъ домѣ подъ 
одной крышей.

Г р и г. - Б а р с к і й. Вы сказали, что 
лошади были выведены, по когда онѣ были 
выведены: до пожара, или во время пожа
ра?

Предс. Позвольте, но объ этомъ толь
ко что сейчасъ говорили; вы не изволили 
разслышатъ: во время пожара.

Зарудный. Написано было рань
ше, что пожаръ начался изнутри, а здѣсь 
вы показываете, что неизвѣстно откуда онъ 
начался. Когда вы раньше говорили слѣдо
вателю, что пожаръ начался изнутри, то от
куда вы черпали эти свѣдѣнія? Кто-нибудь 
вамъ объ этомъ разсказывалъ, или вы сами 
такъ предполагали?

Свид. Я теперь не помню.
3 а м ы с л. Значитъ, подъ одной кры

шей съ конюшней кто жилъ?
Свид. Жена Бейлиса.
3 а м ы с л. Только она одна жила, дру

гихъ не было?
Свид. Не было.
3 а м ы с л. Можно мнѣ проситъ обра

тить вниманіе присяжныхъ засѣдателей на 
то, что, какъ вы изволили записать, жена 
Бейлиса жила недалеко отъ конюнши во 
время пожара. Не откажите вспомнить ц 
друтое обстоятельству что послѣ этого по
жара дознаніе было прекращено прокурор
скимъ надзоромъ. Это значить, что было 
даже возбуждено предварительное слѣд
ствіе, которое возбуждается въ случаѣ по
дозрѣнія, преступленія.

К а р а б ч. Скажите, пожалуйста, вы 
ужинали вмѣстѣ съ конюхомъ?

Свид. Нѣтъ, онъ отдѣльно.
К а р а б ч. Вы не знаете, конюхъ вы

шелъ изъ конюшни задолго до пожара?
Свид. Я не знаю.
Предсѣд. Господа присяжные засѣ

датели, вы изволили слышать о томъ, ког
да въ порядкѣ ст. 253 дознаніе прекраща
ется.

Г р и г о р.-Б а р с к і й. Слышалъ и при
знаю это совершенно правильнымъ.

Предсѣд. Когда я разъясняю, я не 
ожидаю одобренія.

Г р и г о р.-Б а р с к і й. Я это говорю въ 
видѣ объясненія, что это не шло враз
рѣзъ съ вашими указаніями.

Секретарь (читаетъ). „Предвари
тельное слѣдствіе возбуждается“...

Замысловскій. Я просилъ бы вне
сти въ протоколъ, что, по моему внѣнію, 
предварительное слѣдствіе возбуждается 
тогда, когда данное дѣйствіе подходитъ 
подъ понятіе преступленія. Вотъ, что я 
просилъ бы занести.

Предсѣд. Въ ст. 253 говорится о 
томъ, что о каждомъ происшествіи произ
водится полицейское дознаніе, и если этимъ 
дознаніемъ устанавливаются признаки, ко
торые давали бы основаніе для передачи 
дѣла судебному слѣдователю для производ
ства слѣдствія, то слѣдствіе производится. 
А когда нѣтъ наличности состава престу
пленія или проступка, тогда такое дознаніе 
предоставляется на усмотрѣніе товарища 
прокурора. Товарищъ прокурора разсма- 
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фиваетъ это, и, если дѣйствительно онъ не 
усматриваетъ признаковъ преступленія, 
(если ихъ нѣтъ въ наличности, тогда слѣд- 
іствіе не производится, и дѣло прекраща
ется. Разъ нѣтъ заявленія о томъ, что дан
ное лицо подозрѣваютъ въ поджогѣ, то то
варищъ прокурора разсматриваетъ дозна
ніе, и если онъ усматриваетъ, что нѣтъ по
дозрѣнія въ поджогѣ, то слѣдствіе прекра
щается. ■ — •

Карабчевскій. Я просилъ бы, что
бы было установлено, что Бейлисъ былъ 
арестованъ еще за два мѣсяца, затѣмъ, я 
иросилъ бы удостовѣрить, былъ ли произ
веденъ, послѣ ареста Бейлиса, осмотръ и 
обыскъ помѣщенія, которое занимало его 
семейство.

ЗАЯВЛЕНІЕ Г. ГРУЗЕНБЕРГА.
Грузенбергъ. Я смотрѣлъ на это 

такъ, что, разъ имѣется документъ, то во
просъ о пожарѣ и не можетъ быть возбуж
денъ, но разъ вопросъ все-таки возбуж
денъ, то, будые добры, посмотрѣть въ 3-й 
томъ, ст. 39—40, тамъ имѣется протоколъ 
обыска, произведеннаго у Бейлиса еще до 
ареста его, въ той квартирѣ, которую за
нимало его семейство. Обыскъ этотъ про
извелъ приставъ... Затѣмъ, результаты 
обыска были осмотрѣны слѣдователемъ по 
важнѣйшимъ дѣламъ, о чемъ говорится на 
листѣ 276—277, того же 3-го тома.

Предсѣд. Разрѣшите мнѣ просмо
трѣть дѣло. Кромѣ того, я ничего не слы
шу, что говорится.

Грузенб. По протоколу, обыскъ про
изведенъ полиціей. Я только прошу удо
стовѣрить, когда этотъ обыскъ былъ про
изведенъ въ квартирѣ Бейлиса.

Предсѣд. Если судъ это найдетъ воз
можнымъ огласить, то это будетъ оглашено.

Прокур. Я не встрѣчаю препятствій 
къ удовлетворенію ходатайства. Я пола
галъ ранѣе, что протоколъ осмотра мы от
ложимъ, но разъ этотъ вопросъ возбужда
ется, то я не встрѣчаю препятствій...

Шмаковъ. Я ходатайствую о томъ, 
чтобы возстановить время произведенія 
осмотра.

Вопреки заявленію защиты, что про- 
, токоломъ обыска, сдѣланнаго приставомъ 
’Рапотой, и протоколомъ осмотра судеб
наго слѣдователя Фененко было уже сдѣ
лано все необходимое раньше пожара то- 
то зданія, гдѣ помѣщались конюшня и 
квартира жены Бейлиса.—Оказывается: 

во-первыхъ, что протоколъ Рапота къ это
му зданію не относится и во-вторыхъ, что 
осмотръ судебнаго слѣдователя Фененко, 
былъ произведенъ 13-го октября 1911 г., 
а пожаръ конюшни былъ 11-го октября 
1911 г.

Замысл. Мало того, что полиція про
изведетъ обыскъ, надо, чтобы судъ провѣ
рилъ: дѣйствительно ли были обстоятель
ства, которыя позволяли примѣнить въ дан
номъ случаѣ соотвѣтственную статью. На 
мой взглядъ, такихъ обстоятельствъ, въ 
данномъ случаѣ, не было и полиція нико
имъ образомъ не была вправѣ производить 
обыскъ, прикрываясь этой статьей. То, что 
она произвела обыскъ, якобы, на основа
ніи этой ст., нисколько не умаляетъ не
правильностей тѣхъ дѣйствій, благодаря' 
которымъ она произвела актъ полицейска
го дознанія, а вовсе не слѣдственный актъ. 
Статья эта примѣнена ими совершенно не
правильно, поэтому, я прошу судъ обсу
дить: правильно или неправильно примѣ
нила полиція, въ данномъ случаѣ, эту 
статью. И если судъ согласится, что дан
ная статья примѣнена неправильно, пото
му, что фактически не было условій, при 
которыхъ возможно было здѣсь примѣненіе 
обыска по этой статьѣ, то, тогда не отка
жите признать, что это вовсе не слѣдствен
ный актъ, а дознаніе, которое подлежитъ 
оглашенію.

Прокуроръ. Я хотѣлъ сказать то же 
самое. Предварительное слѣдствіе судеб
ный слѣдователь не можетъ поручать по
лиціи, онъ долженъ самъ производить 
обыскъ. Обыскъ въ такомъ важномъ дѣлѣ 
долженъ быть произведенъ самимъ слѣдо
вателемъ,—это, во-первыхъ. Затѣмъ, мнѣ 
казалось бы необходимымъ вызвать самого 
пристава, который производилъ обыскъ, 
поэтому я считаю, что очень важно про
смотрѣть протоколъ осмотра. Во всякомъ 
случаѣ я по формальнымъ основаніямъ не 
встрѣчаю препятствій къ удовлетворенію , 
этого ходатайства, но совершенно не при
соединяюсь къ предложенію, которое было' 
выставлено защитой.

Предсѣд. Я этотъ вопросъ считаю, 
исчерпаннымъ. Вы ходатайствовали, про
куроръ высказалъ свое мнѣніе, граждан
скій истецъ тоже, теперь остается выслу
шать заключеніе суда по этому поводу.

Судъ удаляется для совѣщанія по этому, 
вопросу.
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РЕЗОЛЮЦІЯ СУДА.
По истеченіи 15 минутъ засѣданіе от

крывается.
Предсѣд. По поводу ходатайства за

щиты состоялось слѣдующее опредѣленіе 
суда: Принимая во вниманіе, что 257 ст. 
устава уголов. судопроиз. предоставляетъ 
полиціи производство слѣдствія, на осно
ваніи ст. 258, устава уголовнаго судопр. 
и согласно рѣшенія сената отъ 1871 г., 
№ 324, ходатайство объ оглашеніи прото
кола отъ 23 іюня отставлено безъ послѣд
ствія.

Грузенбергъ. Я просилъ бы зане
сти въ протоколъ, что послѣ заявленія, ко
торое было сдѣлано нашими противниками, 
г. прокуроромъ н гг. гражданскими истца
ми, мнѣ не было предоставлено послѣдня
го слова. Не взирая на мою просьбу, ска
зали, что вопросъ исчерпанъ.

Предсѣд Вы не просили предоставить 
слова, а заявили ходатайство. Я просилъ 
заключеніе прокурора, потомъ вы встали, 
я сказалъ вамъ, что вопросъ исчерпанъ.

Г р у з е. Я просилъ послѣдняго слова 
и оно мнѣ не было дано, а вы мнѣ ска- 
вали, что вопросъ исчерпанъ.

Предс. (къ секретарю) занесите въ 
протоколъ.

Прокур. Въ виду состоявшагося оп
редѣленія суда защита просила удосто
вѣрить по... протоколу, какія вещи при 
обыскѣ были найдены.
- Предс. Огласить или удостовѣрить.

Г р у з е н. Вы установили дату.
Предс. Вы говорили, что въ помѣще

ніи Бейлиса, а оказывается не въ помѣ
щеніи Бейлиса, а въ усадьбѣ Зайцева.

Г р у в е н. Я хотѣлъ представить свои 
объясненія, но вы меня лишили слова.

Прокур. Въ виду того, что г. защит
никъ прежде, чѣмъ состоялось опредѣле
ніе суда по данному вопросу, уже ука
залъ н назвалъ, — какой приставъ и 
когда производилъ обыскъ и назвалъ по
мѣщеніе, а потомъ оказалось, что названо 
было не то помѣщеніе, то я покорнѣйше 
просилъ-бы на будущее время, (я и самъ 
буду этому подчиняться), если будетъ 
кому-либо желательно огласить какой-ни
будь протоколъ, то только указать листъ 
протокола, а не оглашать, что такой то 
приставъ произвелъ то-то, что оказывается 
не вѣрнымъ; въ данномъ случаѣ это разъ- 

янилось благополучно, но въ другой разъ 
можетъ совсѣмъ затемнить дѣло.

Предс. Г.г. защитники, я прошу васъ 
на будущее время не оглашать предвари
тельно свѣдѣній, что такой-то приставъ 
сдѣлалъ то-то.

Ш м а к о въ. Я ходатайствую объ огла
шеніи протокола. Я имѣю въ виду заявле
ніе удостовѣренія даты.

Предс. Вамъ угодно, чтобы прото
колъ былъ прочитанъ.

Грузен. Я заявилъ о томъ, чтобы 
протоколъ осмотра былъ прочитанъ лишь 
постольку, поскольку устанавливается 
время производства обыска. Вы установи
ли своимъ опредѣленіемъ, что обыскъ 
былъ 2 іюня, стало-быть ходатайство это 
отпадаетъ. Что же касается того, что бы
ло говорено здѣсь г. прокуроромъ о томъ, 
что называлось датой и пр., то вамъ г. 
предсѣдатель извѣстно, что г. прокуроръ 
ошибается. Дата не была названа, пото
му, что я самъ ее не зналъ.

Прокур. На листѣ 329 есть указаніе 
на то, что осмотръ помѣщенія былъ 
произведенъ, но самый протоколъ не былъ 
оглашенъ.

Предсѣд. Протоколъ осмотра усадьбы 
Зайцева былъ произведенъ 13 декабря 
1911 года.

Ш м а к о в ъ. Я покорнѣйше прошу васъ, 
господа, припомнить, что ходатайство объ 
оглашеніи протокола и рапорта судебна
го слѣдователя (не слышно), что прото
колъ совершенно не относится къ дѣлу. 
Протоколъ судебнаго слѣдователя состав
ленъ 13 октября, т. е. послѣ пожара.

Грузен. Я заявлялъ и заявлжо те
перь тоже самое, что это событіе имѣло мѣ
сто 10 октября и введено въ это дѣло, не
смотря на то, что никакого отношенія но 
имѣетъ. Я просилъ бы удостовѣрить то об
стоятельство, что въ той квартирѣ, гдѣ 
проживалъ подсудимый до ареста, былъ про
изведенъ обыскъ и были забраны вещи. Я 
просилъ бы удостовѣрить, что все помѣ
щеніе было осмотрѣно, а слѣдовательно, 
были осмотрѣны и вещи. Если противники 
возражали бы сейчасъ, то вы удостовѣрите 
тотъ или другой протоколъ и дату, тогда 
можно удостовѣрить.

Предс. Дата удостовѣрена. Находятъ 
ли стороны нужнымъ оставленіе свидѣте
ля? Свидѣтель, вы свободны.
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Въ 10 час. вечера начался допросъ сви
дѣтеля Зинина.
ПОКАЗАНІЕ СВИДѢТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

ЗИНИНА.
Даетъ показаніе мальчикъ Николай 

Зининъ.
П р е д. Разскажите, свидѣтель, что 

вы знаете по настоящему дѣлу?
Свид: Я гулялъ съ нимъ.
П р о к у р. Скажите, пожалуйста, маль

чикъ, когда вы дружили съ Андрюшей 
Юшпнскпмъ? Тогда, когда жили въ Сло
бодкѣ?

С в'и д. Да.
Прокур. Ояъ былъ тихій, скром

ный мальчикъ?
С в и д. Да, хорошій мальчикъ.
Прокур. Любили его?
Свид. Да. . - -
Прокур. Скажите, онъ на матъ 

(свою п на отчима не жаловался?
С в п д. Никогда.
П р о к у р. А вы съ нимъ часто гу

ляли?
Свид. Да, каждый день.
Прокур. Не помните, было-ли у 

него ружьецо?
Свид. Не помню.
Прокур. Я не имѣю больше во

просовъ.
Шмаковъ. А вы не говорили от- 

Еосителъно пороха?
Свид. Нѣтъ.
Предо. Ружье вы видѣли?
Свид. Нѣтъ, не видалъ.
Караб. Когда вы послѣдній разъ вп- 

Дѣли Ющинскаго, задолго ли до его смер- 
ти?

Свид. Да, мѣсяца за два.
Карабч. А позже вы его не видѣли?
С в я д. Нѣтъ. Мнѣ мальчики говори

ли, что видѣли ружье.
Карабч. Я про ружье васъ не спра

шиваю.
Предо. Судъ опредѣлилъ: въ виду 

напамятованія свидѣтелемъ нѣкоторыхъ об
стоятельствъ, огласить часть его показа
ній, данныхъ судебному слѣдователю 10-го 
мая 1913 года. Свидѣтель, вы послушайте, 
вы слѣдователю показали нѣсколько ина- 
ре. Вы показали, что „у Андрюши было 
Небольшое ружьецо, которое вы сами ви
дѣли и изъ котораго онъ часто стрѣлялъ. 

А откуда Андрюша доставалъ порохъ,—я 
не знаю, я его не спрашивалъ“.

С в и д. Я самъ его не видѣлъ, но мнѣ 
говорили мальчики, что есть ружье.

Предо. Значитъ, вы слышали отъ 
мальчиковъ?

Свид. Да
Карабч. Раньше вы жили близко 

отъ него?
Свид. Да, недалеко.
Карабч. Не видѣли-ли вы когда- 

нибудь, что онъ проѣхалъ мимо васъ на 
извозчикѣ?

Свид. Нѣтъ, не видѣлъ.
Григорович ъ-Б а р с к ій. Тутъ 

есть противорѣчіе. Раньше свидѣтель по
казалъ, что онъ видѣлъ, какъ Андрюша 
ѣхалъ на извозчикѣ домой.

Предо. Судъ опредѣляетъ огласить 
часть показаній свидѣтеля, данныхъ пмъ 
10-го мая 1911 года.

10-го мая 1911 тода былъ допрошенъ 
слѣдователемъ свидѣтель и между про
чимъ показалъ: „Какъ-то однажды я воз
вращался изъ училища и увидѣлъ какъ 
проѣхалъ домой на извозчикѣ Ющинскій“. 
Такого случая выше припоминаете?

Свид. Нѣтъ, я не видѣлъ.
Предо. Можетъ быть, онъ проѣхалъ 

съ теткой, коробки везъ?
Свид. Нѣть, этого я не помню.
Предо. Не находятъ-ли стороны 

возможнымъ освободить свидѣтеля? Маль
чикъ, вы можете идти домой и больше не 
возвращаться.

ПОКАЗАНІЕ ПАВЛА ПУШКИ.
Предо. Разскажите, что знаете по 

настоящему дѣлу, не припомните-ли, когда 
видѣли Ющинскаго въ послѣдній разъ? 
. Свид. Не помню, котораго числа 
видѣлъ его послѣдній разъ.

П р е д. А когда вызывалъ васъ слѣ
дователь, тогда помнили?

Свид. Тогда помнилъ.
П р е д с. Когда-же это было—утромъ 

или вечеромъ?
Свид. Утромъ. Онъ шелъ въ школу. 

А потомъ мать говорила, что онъ уже не 
приходилъ домой.

Прокур. Скажите, пожалуйста, вы 
жили тогда недалеко отъ Ющинскаго въ 
Слободкѣ ?

Свид. Рядомъ съ нимъ въ Слободкѣ.
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Прокур. Вы не помните, къ суббо
ту это было?

Свид. Числа не помню.
Прокур. А на слѣдующій день вамъ 

мать или бабушка, или кто нибудь изъ его 
родственниковъ сказалъ, что Андрюши 
нѣть, что онъ ушелъ и съ тѣхъ поръ не 
приходилъ?

Свид. Мать черезъ два дня говорила, 
что его нѣтъ.

П р о к у р. Вы не помните въ какой 
день вы его видѣли? и въ которомъ часу 
видѣли въ послѣдній разъ?—Это было 
около 6 часовъ утра? или можетъ быть у 
Васъ часовъ нѣтъ?

Свид. Нѣтъ, у насъ часы были. Это 
было около 6 час. или въ началѣ 7 ч.

Прокур. Чѣмъ вы опредѣляете вре
мя? Вы встаете въ это время? Вы вышли 
на дворъ или на улицу въ это время?

Свид. Онъ жилъ около нашего дома, 
а я вышелъ во дворъ.

Прокур. Онъ шелъ въ школу?
Æ в и д. Да.
П р о к у р. Съ книжками?
Свид. Да.
Прокур. Это было въ будній день, 

не помните-ли, слѣдующій день былъ во- 
Г^вресенье?

С в и д. Не помню.
Прокур. Книжки у него были въ 

ремешкахъ?
Свид. Да, въ ремешкахъ.
Прокур. Онъ ихъ въ рукахъ несъ 

или черезъ плечо?
Свид. Черезъ плечо.
П р о к у р. Вы хорошо разглядѣли, 

что это онъ былъ? Вы съ нимъ говорили 
о чемъ нибудь?

Свид. Я гулялъ съ нимъ.
П р о к у р. А въ этотъ разъ вы гово

рили съ нимъ?
’ Свид. Ничего не говорилъ, не помню.

Прокуроръ. Скажите, когда трупъ 
вылъ обнаруженъ, пріѣзжали ли къ вамъ 
сыщики, агенты сыскной полиціи и вообще 
лица, которыя бы васъ разспрашивали?

Свид. Да, пріѣзжали.
П р о к. Что они вамъ по этому поводу 

говорили?
Свид. Тогда вызвали въ полицію и ста

ли меня допрашивать, и сказали, что если 
я скажу, что видѣлъ, то меня засадятъ на 
Пасху.

П р о к. А не говорили ли вамъ, что въ 
субботу вы не могли видѣть Юшиискзп, 
потому что ночью на субботу онъ уже былъ 
зарѣзанъ.

С в и д. Нѣтъ, этого не говорили.
П р о к. Но они говорили, что иа Пасху 

васл засадятъ?
Свид. Да.
Н р о к. Я не имѣю больше вопросовъ.
Шмаковъ. Скажите, пожалуйста, вы 

видѣли Андрюшу утромъ, и послѣ этого 
больше не видали?

Свид. Не видалъ.
Шмаковъ. А когда вы узнали, чт0 

онъ пропалъ?
Свид. Черезъ два дня.
Шмаковъ. А ружье У Андрюши вы 

видѣли?
Свид. Нѣтъ, не видѣлъ. Можетъ быть,- 

и было, но я не видѣлъ.
Шмаковъ. Аие говорилн-ли вы 

также, что Ющинскій, по его словамъ, по
купалъ порохъ на копейку?

Свид. Этого не говорилъ. Я не знаЮ| 
покупалъ ли онъ, или нѣтъ.

Шмаковъ. Говорилъ ли онъ вамъ 0 
матери? Любилъ ли онъ ее, или нѣтъ?

Свид. Этого я не знаю.
Ка р а б. Вы часто видали по утрамъ^ 

какъ Ющинскій уходилъ? Вы каждый разъ! 
видали его, или только этотъ одинъ разъ?

Свид. Газовъ шесть видалъ.
Караб. Затѣмъ вы можете, навѣрное,- 

припомнить, что въ тотъ день вы видѣла 
его въ началѣ седьмого?

Свид. Да, въ началѣ седьмого.
Караб. Ремешки у него были черезъ 

плечо? •
Свид. Да, черезъ плечо.
Караб. Онъ шелъ въ школу?
Свид. Да, въ школу.
П р о к. Скажите, пожалуйста, маль

чикъ, если было бы записано въ показаніи, 
когда васъ допрашивала полиція, что вы 
не помните, въ какую субботу вы видали 
Ющинскаго, то это значило бы, что пока
заніе ваше было записано не вѣрно, по
тому что вы теперь говорите, что тогда хо
рошо помнили.

Свид. Тогда я помнилъ даже число.
И р о к. Значить, если бы было записано,- 

что вы не помните, что было, то это было 
бы не вѣрно? Я прошу огласить все пока
заніе свидѣтеля, такъ какъ многое (®ь за-, 
памятовалъ.
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Членъ суда читаетъ доказаніе 
свидѣтеля, данное 1-го мая 1911-го года.

Карабчевскій (къ свидѣтелю). 
Скажите, вотъ вы показывали судеб
ному слѣдователю, что у Андрюши бы
ло ружье и затѣмъ, что въ Слободкѣ есть 
жидъ, у котораго онъ на копейки могъ по
купать порохъ, и что етотъ порохъ вы по
купали съ мальчикомъ, который живетъ въ 
Слободкѣ, недалеко отъ дома. Слободка да
леко отъ Лукьяновки?

Свид. Я Лукьяновки не знаю.
К а р а б. Скажите, около своего дома 

онъ могъ у этого, какъ тамъ написано жида, 
покупать порохъ?

С в н д. Этого я не припомню.
Прок. Скажите, пожалуйста, не знаете 

ли вы, въ этой Слободкѣ не жилъ ли еврей 
Аренделъ, по имени Герша или Мойша?

Свид. Не знаю.
Григоровичъ-Барскій. 'Коля 

Зининъ ото и есть тогъ мальчикъ, котора
го вы видѣли, котораго сейчасъ допраши
вали? Вы съ нимъ бесѣдовали относитель
но покупки пороха?

С в и д. Я съ нимъ не бесѣдовалъ.
П р е д. Онъ говоритъ, что онъ не пом

нитъ.
ЗАЯВЛЕНІЕ ПРОКУРОРА.

Прок. (Обращаясь къ присяжнымъ за
сѣдателямъ). Я покорнѣйше прошу обра
тить вниманіе на два обстоятельства. Во- 
первыхъ, мальчикъ показываетъ: „я видѣлъ 
въ 6 час. утра Андрюшу и на слѣдующій 
день въ воскресенье отъ матери Андрюши 
я узналъ, что Андрюша не вернулся“, и 
больше онъ его не видалъ. Затѣмъ вторая 
часть, и защитникъ въ этомъ отношеніи со
вершенно правъ, и я на это обращу ваше 
вниманіе. Мальчикъ говорилъ, что когда 
трупъ Андрюши былъ найденъ, то явился 
агентъ сыскной полиціи, котораго онъ на
зываетъ сыщикъ, и сказалъ ему, что онъ 
вретъ, что Антрюша убитъ въ пятницу, ког
да онъ былъ живъ, и что убила его мать, 
положила въ мѣшокъ,—это обстоятельство 
я тоже прошу запомнить,—и отвезла на из
возчикѣ. Я прошу запомнить, что это по
казываетъ Павелъ Пушка, мальчикъ, ко
торый не достигъ 14- лѣтъ.

Замысловскій. Я прошу еще за
помнить, что мальчикъ добавилъ, что сы
щикъ стращалъ его и говорилъ, что если 
тамъ что-нибудь будетъ, то на всю Пасху 
тебя засадятъ.

Караб. Я прошу запомнить показаніе 
свидѣтельницы Приходько, что противъ нео 
въ то время было возбуждено подозрѣніе, 
она была арестована.

Прок. Я ходатайствую вотъ о чемъ: 
въ виду того, что всѣ эти даты, когда была 
православная Пасха, когда была еврейская 
Пасха, имѣютъ большое значеніе для на
стоящаго дѣла, то я прошу установить, что 
12-го марта 1911 г. было въ субботу, и 
что Пасха была 10 апрѣля.

П р е д. Судъ удостовѣрилъ, что дѣйстви
тельно въ субботу приходилось 12-го марта, 
а Пасха была 10 апрѣля.

Шмаковъ. Почему г. Карабчевскій 
напомнилъ о показаніи матери Ющинскаго?

П р е д. Показаніе матери уже прошло, 
по поводу него дѣлались заявленія, какъ 
со стороны присяжныхъ повѣренныхъ, гра- 
жданскихъ истцовъ, такъ и защитника и 
прокурора. Невозможно каждую минуту 
напоминать присяжнымъ засѣдателямъ до
казанія свидѣтелей. Въ настоящее время 
защитникъ Карабчевскій, вспоминая, дѣ
лаетъ заявленіе по обстоятельствамъ дан
наго показанія, и поступаетъ правильно.

Караб. Я говорилъ по поводу заявле
нія сыщика. Позвольте обратиться къ при
сяжнымъ засѣдателямъ и припомнить мов 
отношеніе при допросѣ Александры При
ходько. Былъ ли въ моемъ допросѣ хоть 
одинъ намекъ на то, что ее въ чемъ-то по
дозрѣвали. Я ее считаю вь этомъ дѣлѣ со
вершенно чистой. Конечно, я считалъ, что 
въ свое время ее подозрѣвали. Я только 
это хотѣлъ замѣтить.

ПРОТЕСТЪ ЗАРУДНАГО.
Зарудный. Я имѣю ходатайство къ 

суду, йо прошу присутствія мальчика, такъ- 
какъ, можетъ быть, его придется юпросить. 
(Къ предсѣдателю). Разборъ дѣла зави
ситъ, конечно, отъ васъ, но мы можемъ ог
раждать наши права. Мы считаемъ, что 
разслѣдованіе виновности лицъ, совершен
но постороннихъ, которыхъ мы не видимъ, 
не знаемъ и о которыхъ мы не имѣемъ 
представленія, не имѣетъ никакого от
ношенія къ Бейлису и можетъ послужить къ 
совершенно неправильной постановкѣ во
проса. Примемъ во вниманіе, что сенатъ 
многократно разъяснялъ, что вводъ въ дѣло 
обстоятельствъ постороннихъ и касающих
ся людей, къ дѣлу не привлеченныхъ, явля
ется неправильнымъ. Я не говорю нисколь
ко о прошедшемъ, но покорнѣйше прошу 
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занести въ протоколъ предложенный во
просъ п сдѣланное гражданскимъ истцомъ 
заявленіе о сыщикѣ, и заявленіе объ Арен- 
делѣ. Какое дѣло Бейлису до какого-то сы
щика, чѣмъ онъ виноватъ, что сыщикъ...

Предсѣдатель. Скажите ясно, 
что вы хотите занести въ протоколъ. 
Разъ вызывается свидѣтель со сто
роны обвиненія, то и со стороны защиты 
■въ подтвержденіе или опроверженіе вызы
вается рядъ лицъ. Защита считала нужнымъ 
вызвать рядъ свидѣтелей для освѣщенія 
фактовъ. Судъ нашелъ возможнымъ устра
нить своею властью тѣхъ или другихъ сви
дѣтелей. Обвинительный актъ прошелъ че
резъ судебн} ю палату, палата утвердила 
его и судІ обязанъ въ предѣлахъ утвер
жденнаго обвинительнаго акта изслѣдовать 
ати обстоятельства. Прокуроръ находить 
нужнымъ предложить вамъ списокъ свидѣ
телей. Палата разсмотрѣла этотъ списокъ 
и утвердила его, затѣмъ былъ вызванъ рядъ 
свидѣтелей со стороны гражданскихъ ист
цовъ и со стороны защиты, въ опроверженіе 
или подтвержденіе разныхъ обстоятельствъ, 
такъ что я не понимаю, что же вы хотите 
занести въ протоколъ.

Зарудный. Мы не претенду
емъ на то, чтобы судъ допрашивалъ тѣхъ 
свидѣтелей, которые вызваны по предло
женію прокурора. Конечно, мы должны ихъ 
спрашивать, но предѣлъ судебнаго слѣд
ствія не зависитъ только отъ того, что было 
написано на предварительномъ слѣдствіи 
и, что занесено въ обвинительный актъ. 

, Если въ данныхъ на предварительномъ 
слѣдствіи включены обстоятельства, не 
имѣющія отношенія къ дѣлу, то отъ вашего 
превосходительства зависитъ исключить 
ети обстоятельства изъ судебнаго слѣдствія 
и для васъ совершенно не обязательно то, 
что занесено въ протоколъ предваритель
наго слѣдствія. Если вы находите, что раз
слѣдованіе дѣйствій неизвѣстныхъ намъ 
лицъ...

П р е д. Вы указываете на то, что я и 
самъ знаю. Если бы я наше.тъ нужнымъ, то 
я устранилъ бы. Если я не устранилъ, то 
вначитъ я не находилъ нужнымъ.

Зарудный. Я понялъ, что вы меня 
объ этомъ и спрашивали, поэтому я и от
вѣчалъ.

П р е д. Въ чемъ же вы видите наруше
ніе вашего права?

Зарудный. Я вижу нарушеніе въ 
томъ, что разслѣдуется поведеніе какого-то- 
сыщика, совершенно намъ неизвѣстнаго, 
за котораго мы отвѣчать не можемъ. Мы не 
защищаемъ сыщика и несомнѣнно, что сре
ди сыщиковъ есть много дурныхъ людей, 
которые поступаютъ неправильно. Бейлисъ 
не виноватъ въ томъ, что какой-то сыщикъ 
говорилъ мальчику, а присяжные засѣдате
ли записываютъ и Бейлиса будутъ судить 
потому, что сыщикъ что-то сказалъ, что-то 
дѣлалъ. Я прошу не разслѣдовать дѣйствій 
сыщика. Если бы Бейлисъ его подкупалъ, 
училъ, тогда другое дѣло. Я црошу занести 
въ протоколъ все, что здѣсь происходило, 
всѣ тѣ заявленія и вопросы присяжнымъ 
засѣдателямъ о неизвѣстныхъ памъ сыщи
кахъ и неизвѣстномъ Аренделѣ. (Судъ 
заноситъ въ протоколъ за
явленія Заруднаго).

П р е д. Я хочу спросить стороны, на 
найдете ли возможнымъ освободить гг. эк
спертовъ на сегодняшній вечеръ? Вопросъ 
идетъ только о взаимныхъ отношеніяхъ, 
тутъ пройдетъ рядъ учениковъ, которые 
будутъ говоритъ про покойнаго мальчика» 
ПОКАЗАНІЕ СВИДѢТЕЛЬНИЦЫ ПУШКИ.

Предс. Скажите, свидѣтельница, что 
вы зпаете?

Свид. молчитъ.
П р о к. Скажите, пожалуйста, вы ви

дѣли Андрюшу Ющинскаго, около какого 
мѣста?

С в и д. На базарѣ. П р о к. Можетъ быть 
около цѣпного моста? С в и д. Не очень да
леко отъ него. П р о к. Въ какомъ прибли
зительно часу? Свид. Часовъ въ 6, а мо
жетъ быть не было шести. П р о к. Какъ онъ 
былъ одѣть? Свид. Въ черное пальто и 
фуражкѣ. П р о к. На немъ не было ремня? 
С в и д. Въ ремняхъ были книги. П р о к. Съ 
тѣхъ поръ вы его не видѣли? Свид. 
Нѣтъ. П р о к. А не помните число? Свид. 
Нѣтъ. П р о к. Можетъ быть, помните 
день? Свид. Да, ето была суббота. 
П р о к. На слѣдующій день узнали ли вы, 
что мальчикъ не вернулся? Свид. Нѣтъ. 
П р о к. Можетъ быть, на третій день узна
ли? С ви д. Не помню, на какой день узна
ла. П р о к. Но вскорѣ. Что же вамъ брать 
сказалъ? Свид. Нѣтъ не братъ. Тогда всѣ 
говорили. П р о к. Вспомните, почему вы 
сказали, что была суббота? Свид. Потому 
что это была суббота. П р о к. Вы вскорѣ 
послѣ этого узнали, что онъ не вернулся, 
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что онъ исчезъ? С в и д. Я не знала, что 
онъ исчезъ. Прок. Ну хорошо, оставимъ 
его. Когда трупъ мыьчида былъ найденъ, 
являлись ли къ вамъ какія - либо 
яйца, которыя васъ разспрашивали? 
Свид. Являлись только не вско
рѣ и спрашивали. Прокуроръ 
Что же вы показывали? То-же самое пока
зывали? С в и д. Да П р о к. Вамъ не го
ворили, что совсѣмъ не такъ было, что мать 
его убила наканунѣ субботы? Свид. То
гда много говорили кое-чего. Прок. Что 
кое-чего? Я говорю про тѣхъ, которые раз
спрашивали. Мнѣ не интересно, что другіе 
говорили, а я говорю только о тѣхъ лицахъ, 
которыя разспрашивали? Свид. Они 
спрашивали меня, что я знаю про убійство, 
когда я видѣла Ющинскаго; я сказала, ко
гда я видѣла. Прок. А они не говорили 
наоборотъ, что это было не такъ, что это 
была не суббота, а, можетъ быть, пятница. 
Свид. Да. Когда меня позвали въ сыск
ное отдѣленіе, я говорила, а они мнѣ ска
зали, что это, можетъ быть, не суббота, а 
пятница была. Прок. А вы помните, 
что это суббота? Свид. Да помню, что 
суббота.

Шмаковъ. А вамъ говрили еще что- 
нибудь кромѣ того, что это было пятница, 
а не суббота?

Свид. Да, меня спрашивали, не род
ственница ли я Юшинскаго. Я сказала: 
какая же я родственница?

Шмаковъ. Почему же васъ спра- 
шнвалн, находитесь ли вы въ родственныхъ 
отношеніяхъ съ Ющинскимъ? Свид. Они 
Думали, что я родственница, а какая-же 
я родственница. Они думали, что я вродѣ 
какъ скрываю Андрея Ющинскаго. Два 
сыщика тутъ стояли и спрашивали. Ш м а- 
е о в ъ. А когда вы узнали объ исчезнове
ніи Андрюши? Вы у судебнаго слѣдова
теля говорили, что ѳто былъ понедѣльникъ 
или вторникъ и что вамъ Павлуша гово
рилъ. Свид. Можетъ быть. Я забываю. 
Столько времени прошло, развѣ можно пом
нить. Если бы одно въ головѣ было, а то 
домъ, хозяйство, работа.

Замысловскій. Гдѣ вы видѣли 
Андрюшу?

Свид. На базарѣ.
Замысловскій. Базаръ отъ ва

шего дома далеко? Свид. Нѣтъ не 
далеко, минутъ 20—30.

Прок. А вашъ домъ близко отъ то

го мѣста, гдѣ жилъ Ющинскій? Свид. Не 
далеко: нашъ домъ, а затѣмъ рядомъ их
ній. 3 а м ы с. Отъ вашего дома до база
ра минутъ 30? Свид. Да 3 а м ы с. 
Припомните точно, когда вы его видѣли? 
С в и д. Въ субботу. Замы с. Нѣтъ, вре
мя. День вы припомнили, а постарайтесь 
припомнить часъ? Свид. Навѣрное ча
совъ въ 6, а можетъ быть, и не было, кто 
же его знаетъ, я не могу припомнить, сколь
ко времени прошло. П р е д. Позвольте 
васъ переспросить, вы на базаръ пошли въ 
какомъ часу? Вы не посмотрѣли на часы? 
Свид. Не посмотрѣла, но очень раню 
было, на базарѣ совсѣмъ народу не было. 
П р е д. Долго вы пробыли на базарѣ 
послѣ того, какъ вы видѣли Ющинскаго? 
С в и д. Пѣтъ, съ полчаса, а можетъ быть 
и больше. II р е д. А раньше вы видѣли 
этого мальчика, когда онъ проходилъ въ 
школу? Свид. Да. П р е д. Припомни
те, въ этотъ день, когда мальчикъ шелъ въ 
школу, это было ранѣе обыкновеннаго? 
Свид. Нѣтъ, до того времени я никогда 
не видѣла, когда онъ шелъ въ шкоду.

П р е д с. А какъ-же вы только что 
говорили, что видѣли, когда онъ проходилъ 
въ школу? Свид. Нѣтъ, до того време
ни я никогда не видѣла, когда онъ шелъ. 
Такъ видѣла иногда около нашего двора, 
съ двумя мальчиками.

3 а м ы с. Я больше вопросовъ не ; 
имѣю, но я просилъ бы огласитъ слѣдую
щее. Примѣрно вторая половина показаній 
начинается фразой: „когда я уходила“, и 
тутъ идетъ вполнѣ точное опредѣленіе 
времени, что свидѣтельница теперь нѣ- * 
сколько забыла—это нѣсколько строкъ, а 
затѣмъ слѣдуетъ указаніе на на понедѣль
никъ или вторникъ.

Предс. (Оглашаетъ н о к а-' 
з а я і е) 30 апрѣля 1911 г. была до
прошена свидѣтельница и показала: „въ 
квартирѣ у насъ часы есть, когда я вы
шла въ субботу, я помню не было еще 6 
час., такъ было вѣроятно безъ пяти—де
сяти минутъ шесть, значитъ я видѣла Анд
рюшу въ 10—15 мин. седьмого утра, а въ 
понедѣльникъ или вторникъ братъ Павлу
ша сказалъ, что Андрюша куда-то исчезъ“. 
Вы помните это показаніе? Вы слышали, 
что вы давали такое показаніе? Вы вспо- 
мппаете, что такъ было?

Свид. Помню хорошо.
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И р е д с. А въ то время, когда вы по
казывали судебному слѣдователю, вы пра
вильно показывали? Свид. Зачѣмъ мнѣ 
врать, я правильно показывала.

К а р а б ч. Вы раньше показывали, 
что видѣли около 6 час. Сейчасъ вы то же 
самое показали?

Предс. Нѣтъ, она показала на 
предварительномъ слѣдствіи, что видѣла 
Ющинскаго въ пять-десять мин. седьмого. 
Въ виду разнорѣчія, судъ напоминаетъ, 
что по ея словамъ, это было въ 10—15 
мин. седьмого.

ПОКАЗАНІЯ ДОБЖАНСКАГО.
Вводятъ свидѣтеля мальчика Добжан- 

скаго.
Предс. Свидѣтель, что вы знаете по 

атому дѣлу? q
Д о б ж а н. Вылъ товарищемъ Ющин

скаго.
Предс. Играли съ ппмъ?—Д о б ж. 

Да.
Предс. Вы жили тогда на Татарской 

улицѣ, на Лукьяповкѣ ?—Д о б ж а н. Да.
Прокур. Вы помните тотъ день, 

когда Ющинскій былъ найденъ убитымъ 
въ пещерѣ? Д о б ж а н. Не помню.
’ П р о к у р. Т. е. не помните въ какой 

день, но помните, что онъ былъ найденъ? 
Д о б ж а н. Помню.

Прокур. Такъ за сколько дней вы 
видѣли его живымъ? Д о б ж а н. За 
день.

Прокур. Какъ, за день до того какъ 
онъ найденъ убитымъ? Д о б ж а н. Да.

П р о к у р. Онъ исчезъ 12 марта?
Д о б ж а н. Его вчера нашли, а я его 

сегодня видѣлъ, т. е. его завтра нашли, а 
я его сегодня увидѣлъ.

Прокур. Я вообще этому свидѣтелю 
ставить вопросовъ пе могу.

Шмаковъ. Скажите, свидѣтель, а 
вы Женю Чеберяка знали, а ружье у него 
было?

Д о б ж а н. Ружья не видѣлъ.
Ш м а к о в ъ. И порохъ у него былъ?

Д о б ж а н. Пороха не видѣлъ. '
Предс. Слѣдователю вы говорили, 

что дней за десять вы видѣли Андрюшу до 
того, какъ его нашли въ пещерѣ.

Прокур. Г.г. присяжные засѣдате
ли, я покорнѣйше прошу васъ обратить 
вниманіе на то обстоятельство, которое 
только что было установлено. Свид. Доб- 
жанскій сказалъ, что онъ видѣлъ Ющин

скаго сегодня, а вчера его нашли—это онъ 
ошибся, потомъ поправился и сказалъ, 
что завтра его нашли, а сегодня онъ ви
дѣлъ. Вышло, что онъ видѣлъ его накану
нѣ того, какъ нашли. А у слѣдователя онъ 
показывалъ, что видѣлъ за десять дней до 
этого. Трупъ нашли 20-го, а Андрюша ис
чезъ 12-го, такъ что онъ будто-бы видѣлъ 
Андрюшу, когда его давно не было на свѣ
тѣ. Прошу обратить вниманіе на это об
стоятельство и также на слѣдующее. Онъ 
на слѣдствіи показалъ, что видѣлъ Андрю
шу за 10 дней, въ 11 час. или 9 час. 
утра. Это не выяснено. Но я только прошу 
запомнить и обращаю вниманіе на то об
стоятельство, что онъ видѣлъ его на Лукь- 
яновкѣ, когда онъ шелъ по улицѣ со связ
кой книгъ, и пальто на немъ не было. 
Вотъ что онъ показалъ у судебнаго слѣдо
вателя. Подобное заявленіе, можетъ быть, 
утомляетъ присяжныхъ засѣдателей, но я 
позволяю себѣ его сдѣлать въ виду слож
ности процесса, массы деталей, которыя 
имѣютъ здѣсь огромное значеніе и которыя 
память не въ состояніи охватить.

Карабчевскій. Въ впду огла
шенныхъ обстоятельствъ и цѣлой полеми
ки съ мальчикомъ, я просилъ-бы позво
лить мнѣ нѣсколько вопросовъ. Скажите, 
пожалуйста, мальчикъ, вы удостовѣряете, 
что съ Женей Чеберякомъ, когда уже жи
ли на Слободкѣ, видѣли Ющинскаго дне8 
за 10; видѣли, когда онъ уходилъ отъ Че- 
беряковъ. Вы видѣли его вмѣстѣ съ Же- 
ней Чеберякомъ?

Д о б ж а н. Нѣтъ, я видѣлъ его одного 
около фонтана, на углу.

К а р а б ч. По направленію отъ дома 
Чеберяковъ? И затѣмъ вы удостовѣряете, 
что вы и Ющинскій бывали у слѣпого 
Павлуши. Какъ его фамилія, не Мифле? 
Почему вы его называете слѣпымъ? Не бы- 
ло-ли у него обожжено лицо кислотой?

Д о б ж а н. Я слышалъ, что Вѣра Че
берякъ облила его сѣрной кислотой, пото
му онъ ослѣпъ.

Караб ч. И вы у него играли и бы
вали съ Ющинскимъ? Вывали-ли вы у но
во вмѣстѣ съ Женей, когда онъ жилъ нз 
Слободкѣ или раньше? ,,

Д о б ж. Нѣтъ, это было раньше.
Г р и г.-В а р с к і й. Я хочу обра

тить вниманіе г.г. присяжныхъ засѣдате
лей на то, что свидѣтель видѣлъ нѣсколько 
разъ порохъ у Жени Чеберяка, именно, 
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что порохъ былъ у Жени Чеберяка и что 
въ послѣдній разъ, когда онъ видѣлъ по
койнаго Ющинскаго, тотъ шелъ безъ паль
то.

3 а м ы с л. Въ протоколѣ ясно указа- 
' но мѣсто, гдѣ его свидѣтель вздѣлъ, и если 
судъ признаетъ возможнымъ огласить про
токолъ безъ свидѣтеля, то я не имѣю ни
чего противъ. Только я настаиваю, чтобы 
впослѣдствіи или теперь было точно уста
новлено мѣсто, гдѣ мальчикъ Добжанскій 
видѣлъ Андрюшу.

П р е д с. Гдѣ вы видѣли Андрюшу?
Д о б ж. Около фонтана, около того мѣ

ста, гдѣ воду берутъ.
Предо. Это около дома, гдѣ мага- 

винъ вашего отца. Д о б ж. Да.
П р е д с. Вы тамъ живете? Д о б ж. 

Да.
Предо. Все ясно сторонамъ?
3 а м ы с л. Вы говорите, что вашъ 

отецъ содержитъ пивную.
Д о б ж. Да, дядя тоже содержитъ пив

ную.
Предо. Ваша пивная гдѣ? Д о б ж. 

На Татарской.
Предо. Пивная вашего дяди около 

Чеберяковъ и тутъ, гдѣ устроенъ фонтанъ, 
вы видѣли мальчика? Д о б ж. Да.

П р е д с. Онъ жилъ на Подолѣ?
Д о б ж. Да.

П р е д с. Можно свидѣтеля освобо
дить?

3 а м ы с л. Я полагаю, что если по
надобится, можно его вызвать.

ПОКАЗАНІЯ КОНОВАЛОВА.
Вводится свидѣтель Коноваловъ.
Предо. Скажите, что вы знаете по 

этому дѣлу.
К о н о в а л. Я съ Ющипскимъ игралъ 

около завода Зайцева. Мы устраивали раз
ныя защиты изъ кирпичей.

Шмаковъ. Вы знаете сына Бейли
са? Онъ тоже съ вами игралъ?

К о в о в а л. Нѣть, насъ было четве
ро—Андрюша Ющинскій, я, Стремко и 
Женька Чѳберякъ.

Шмаковъ. Это вы говорите о томъ 
времени, когда Андрюша былъ здѣсь, а 
когда онъ жилъ съ матерью?

К о н о в а л. Тогда я его не видѣлъ 
почти годъ.

Шмаковъ. А передъ тѣмъ, какъ 
fcrp убили, видѣли? К о н о в а л. Нѣтъ.

Шмаковъ. А онъ бывалъ у Жени 
Чеберяка въ гостяхъ?

К о и о в ал. Слышалъ, что бывалъ, 
что они знакомы.

Шмаковъ. Что, у нихъ ружье бы
ло?

К о и о в а л. Нѣтъ, ружья не было. 
Они играли въ солдаты и устраивали 
пушки, клали туда порокъ и дробь и 
стрѣляли.

Прокур. Скажите, не показывая п- 
ли вы, между прочимъ, откуда доставался 
порохъ? Ко нрв а л. Нітъ, не показы
валъ.

Карабчевскій. Вы тамъ игра
ли, когда покойный Андрюша жилъ па За- 
горовской? Когда Андрюша жилъ на За- 
горовской, за годъ, по крайней мѣрѣ, до 
убійства, и вы играли благополучно, никто 
васъ не хваталъ, ничего не случалось, хо
тя могли видѣть, что вы играете?

К о н о в а л. Отецъ наблюдалъ за 
мной.

Карабчев. И ни Бейлисъ и никто 
вамъ не препятствовалъ? Коновая. 
Нѣть, никто.

3 а и ы с л. Но вы играли внѣ завода, 
такъ что къ Бейлису никакого отношенія 
это не имѣло, вы къ нему не ходили? К о- 
н о в а л. Ходили и къ нему на заводъ.

Замысл. А Бейлисъ видѣлъ, что вы 
ходите? Коновал. Да.

3 а м ы с л. А на мялѣ позволялъ онъ 
вамъ кататься, не гонялъ? Коновал. 
Нѣтъ, гоняли сторожа, чтобы мы не мяли 
кирпичей.

П р е д с. Значитъ, вамъ вмѣстѣ не 
приходилось кататься на немъ съ сыномъ 
Бейлиса. Вы сами ходили? Коновал. 
Сами.

П р о к у р. Я хотѣлъ бы, г. предсѣда
тель, черезъ ваше посредство предложить 
вопросъ самому Бейлису и получить разъ
ясненіе, гонялъ-ли онъ мальчиковъ съ за
вода съ того мяла, о которомъ говоритъ 
Коноваловъ?

П р е д с. Подсудимый, по закону вы 
можете отвѣчать на вопросы молчаніемъ и 
это молчаніе не считается отягчающимъ 
для васъ обстоятельствомъ. Г. прокуроръ 
желаетъ знать, гоняли-ли вы мальчиковъ 
съ мяла или нѣтъ?

Бейлисъ. Я не могъ ихъ гонять. 
Моя служба касалась завода года четыре^- 
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тому назадъ, а послѣ того у меня измѣни
лись обстоятельства службы, меня посади
ли въ контору, и въ то же время сдѣлали 
крутомъ высокій заборъ и поставили сто
рожей.

Л р е д с. Отвѣтьте на мой вопросъ. 
Если вы заставали мальчиковъ, приходи- 
лось-лл вамъ ихъ выгонять съ мяла?

Б е й л и с ъ. Въ послѣднее время не 
приходилось потому, что я не выходилъ изъ 
дому до 5 ч. вечера. Они приходили въ 
2—3 часа дня.

И р о к у р. Въ 1911 г., когда умеръ 
А. Ющинскій, кто былъ сторожемъ?

Предс. Желаете-ли вы отвѣтить На 
этотъ вопросъ, кто былъ сторожемъ на за
водѣ въ 1911 г. въ мартѣ мѣсяцѣ, когда 
былъ убитъ А. Ющинскій?

Б е й л п с ъ. Кто былъ, не помню; зна/.:о, 
что были Максимъ Воробьевъ и другіе; не 
поишь точно.

Прокур. Прошу обратить вниманіе, 
что подсудимый этого не помнитъ.

Зарудный. Гг. присяжные засѣда
тели, прошу обратить вниманіе на то, что 
до объясненій Бейлиса свидѣтель Конова
ловъ показалъ, что ему случалось кататься 
на мялѣ и случалось, что сторожа прогоня
ли мальчиковъ, чтобы они не мяли кирпи
чей. Бейлиса-же они не видали.

Свидѣтель освобождается.
ПОКАЗАНІЯ ЛЕВИЦКАГО.

Вводится свидѣтель Левицкій.
Шмаковъ. Окажите, пожалуйста, вы 

съ Андрюшей были хороши, играли съ 
нимъ /Левицкій. Да.

Шмаковъ. Онъ хорошій былъ маль
чикъ, вы его любили? Левицкій. Лю
билъ.

Шмаковъ. А что, жаловался онъ на 
своихъ домашнихъ? Левицкій. Нѣтъ.

Шмаковъ. А не указывалъ-.тп онъ, 
что у него есть въ городѣ знакомые? Л е- 
в и ц к і й. Нѣтъ.

Свидѣтель освобождается.
ПОКАЗАНІЯ ЕРМОЛОВИЧА.

Вводится СВИД. ЕріМОЛОВИЧЪ.
Предсѣд. Разскажите ' о Ющйи- 

скомъ, какой онъ былъ мальчикъ?
Ермолов. Онъ былъ мальчикъ хо

рошій. Въ семинаріи былъ первымъ.
Предсѣд. Вы были съ нимъ въ од- 

вомъ классѣ ? Ермолов. Да.
Шмаковъ. А что онъ на свою мать 

жаловался? Ермолов. Нѣтъ, не жа- 
^ошкіея.

Прокур. Скажите, не знаете, какъ 
онъ обыкновенно ходилъ на Слободку, че
резъ Подолъ, или подъемомъ ? Ермолов. 
Онъ всегда говорилъ, что черезъ Михайлов
скій подъемъ.

Прокур. Не приходилось-ли вамъ 
видѣть, что онъ ѣхалъ на извозчикѣ ? Ер
молов. Нѣтъ.

Прокур. Вы позабыли. Я бы просилъ 
эту часть показаній огласить.

Предсѣд. Судъ усматриваетъ, въ ви
ду запамятованія свидѣтеля, необходимымъ 
огласить эту часть показанія свидѣтеля. 23 
мая 1911 г. свидѣтель, между прочимъ, по
казалъ, что Андрюша всегда ходилъ черезъ 
Подолъ, вѣрнѣе спускался на Подолъ, а 
затѣмъ ѣхалъ въ Слободку на извозчикѣ 
или шелъ пѣшкомъ. Вы позабыли, что онъ 
ѣздилъ.

'Ермолов. Когда въ церковь ходилъ, 
говорилъ, что ѣздилъ на извозчикѣ.

Предсѣд. Такъ, что вы сами не ви
дѣли, что онъ ѣздилъ, а это онъ говорилъ, 
что ѣздилъ?

Е р м о л о в и ч ъ. Да.
Предсѣд. Не говорилъ-.ти онъ, что 

исполнялъ порученіе своей тетки, что во
зилъ какія-то воробки? Ермолов. 
Нѣтъ, не говорилъ.

Предсѣд. А онъ говорилъ, что ча
сто ѣздилъ на извозчикѣ?

С в и д ѣ т. Я два раза его спрашивалъ.
Свидѣтель освобождается.

ПОКАЗАНІЯ ГОЛОВИНСКАГО.
Вводится свид. Головинскій.
Предсѣд. Что вы знаете?
Головинск. Я знаю, что Ющийскій 

былъ мальчикъ послушный и хорошо учил
ся.

Прокур. Скажите, не разсказывалъ- 
лп онъ вамъ о своей домашней жизни, о 
матери? Вѣдь онъ былъ съ вами дружекъ. 
Головинск. Я забылъ.

Прокур. Ну да, конечно, забыли. Я 
просилъ бы послѣднюю часть показаній 
Головинскаго объ отношеніяхъ Ющинскаго 
къ матери огласить. О своей домашней жи- 

■»ни онъ говорилъ, что мать бьетъ младша
го брата, который мѣшаетъ ему занимать
ся.

Предсѣд. Такъ что вы уже огласи
ли это показаніе вкратцѣ. Слушайте, маль
чикъ, вы на судебномъ слѣдствіи показы
вали тажъ: Андрюша мнѣ почти ничего не 
говорилъ о своей домашней жизни, только 
разсказывалъ, что его мать бьетъ иногда 
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младшаго брата за то, что онъ мѣшаетъ 
ему заниматься, и когда онъ приготовитъ 
уроки, то мать отсылаетъ его къ теткѣ.

Шмаковъ. Окажите, свидѣтель, что 
Андрюша былъ бѣдный мальчикъ? Ему по
могали? Головинск. Не знаю...

Шмаковъ. Приносилъ онъ какія- 
нибудь бумаги? Головинск. Прино
силъ картонки.

Предсѣд. Слушайте, мальчикъ, вы 
помните, на предварительномъ слѣдствіи 
показывали, что онъ говорилъ, что его мать 
бьетъ младшаго сына за то, что тотъ мѣ
шаетъ ему заниматься и отсылаетъ его къ 
теткѣ ? Г о л о в и н с к. Да.

Карабч. Относительно картонокъ, вы 
видѣли у него какія-нибудь бумаги? Г о- 
л о в и н с к. У него были такія-же тетрад
ки. какъ и у насъ.

Карабч. Не показывалъ-ли онъ 
вамъ какпхъ-пибудь бумажекъ съ прокола
ми? Головинск. Нѣтъ, не показы
валъ.

Карабч. Я просилъ бы напомнитъ 
свидѣтелю его прежнія показанія.

Предсѣд. Онъ показывалъ о двухъ 
листкахъ бумаги съ дырочками, что онъ 
ихъ не видѣлъ.

Карабч. Вотъ это-то я и хотѣлъ 
знать.

Предсѣд. Это можно огласить. Вамъ 
Ющинскій показывалъ бумаги съ дырочка
ми?

Головинск. Не помню
Карабч. Скажите, Андрюша очень 

хорошо учился?
Головинск. Сперва хорошо, былъ 

первымъ ученикомъ, а потомъ его мѣсто 
занялъ Демиденко.

Грузенб. Я просилъ бы удостовѣ
рить по поводу листковъ съ проколами, гдѣ 
они были найдены. Объ етомъ указано па 
285 листкѣ. Г. предсѣдатель, я очень про
шу это огласить, потому что считаю крайне 
важнымъ для дѣла.

Предсѣд. Я считаю, что это уже 
удостовѣрено: въ показаніи упомянуты бу
маги съ проколами.

Карабч. Если нельзя огласить пока
заній, то позвольте мнѣ задать вопросъ. 
Скажите, свидѣтель, вы припоминаете, что 
на судебномъ слѣдствіи вамъ показывали 
тетради, которыя были найдены при Ан
дрюшѣ? Не припоминаете-ли вы, писаны- 
ли онѣ его рукой, и его-ли это тетради?

Головинск. Мнѣ показывали толь
ко одинъ задачникъ.

Карабч. Г. предсѣдатель, я вносилъ 
бы прочесть первую часть показаній въ ви
ду запамятованія.

Предсѣд. (показывая свидѣтелю 
листки). Посмотрите, такія бумажки у Ан
дрюши были? Головинск. Я не при
помню. Онъ показывалъ намъ разныя бу
маги.

Предсѣд. А съ проколами? Голо
винск. Нѣтъ.

Предсѣд. Вы не помните, вамъ слѣ
дователь показывалъ эти бумаги? Голо
винск. Не помню.

Прокур. Позвольте мнѣ посмотрѣть 
эти листки, хотя они не имѣютъ сюда ника
кого отношенія.

Зарудный. Г. предсѣдатель, по
звольте по поводу заявленія прокурора сдѣ
лать заявленіе и мнѣ.

Предсѣд. Сейчасъ идетъ осмотръ 
вещественныхъ доказательствъ.

Зарудный. Въ такомъ случаѣ по
звольте мнѣ сдѣлать заявленіе по поводу 
словъ г. прокурора, когда вы найдете эт» 
своевременнымъ.

Предсѣд. Можетъ быть, вы найдете 
возможнымъ сдѣлать это завтра?

Зарудный. Нѣтъ. Я не могу. Тогда 
впечатлѣніе совершенно потеряется.

Предсѣд. Это тѣ бумажки, которыя 
были найдены около пещеры.

Грузенб. Г. предсѣдатель удосто
вѣряетъ, что онѣ были найдены въ пеще
рѣ?

Предсѣд. Нѣтъ, около пещеры.
Предсѣд. Итакъ, свидѣтель продол

жаетъ утверждать, что онъ не видалъ этихъ 
бумажекъ у Ющинскаго. Находятъ стороны 
возможнымъ освободить свидѣтеля?

Свидѣтель освобождается.
Зарудный. Г. предсѣдатель, во из

бѣжаніе недоразумѣній л хотѣлъ бы, чтобы 
вы намъ пояснили слова г. прокурора, т. е. 
мы хотѣли бы знать, считаеть-ли онъ, что 
эти бумаги съ проколами не имѣютъ отно
шенія къ дѣлу?

Предсѣд. Нѣтъ, онъ не хотѣлъ это
го сказать, вы не такъ поняли.

Зарудный. Въ такомъ случаѣ это 
была наша ошибка и мы извиняемся.

ПОКАЗАНІЯ БЕРЕЗОВСКАГО.
Вводятъ свидѣтеля Березовскаго.
Предсѣд. Что вы знаете но дѣлу?
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Вы учились съ Ющинскимъ? Свид. Да.
Предсѣд. Скажите, хорошій маль

чикъ онъ былъ, или плохой?
Свид. Хорошій.
Предсѣд. Больше никто не желаетъ 

задать вопросъ свидѣтелю? Въ такомъ слу
чаѣ судъ находитъ возможнымъ его освобо
дить. •

ПОКАЗАНІЕ МАСТРЕНКО.
Предс. Что вы знаете по этому дѣ

лу? Вы товарищъ Ющинскаго? Свид. 
Да, я жилъ тамъ.

Шмаковъ. Что, онъ хорошій маль
чикъ, товарищи его любили? Свид. Да, 
хорошій.

Прокур. Окажите, пожалуйста, маль
чикъ, съ тѣхъ поръ, какъ Ющинскій посе
лился въ Слободкѣ, вы его не видали? 
Свид. Нѣтъ, не видалъ.

Прис. з а с ѣ д. А гдѣ онъ жилъ?
Предсѣд. Мальчикъ жилъ раньше 

въ 1910 г. съ Ющинскимъ, гулялъ съ нимъ.
Прокур. Скажите, вы не можете 

вспомнить, когда Ющинскаго нашли уби
тымъ, гдѣ вы тогда жили?

Свид. Мы жили на Глубочицѣ.
Предсѣд. Это совсѣмъ въ другой 

сторонѣ.
Прокур. Не помните еще, когда 

Ющинскій поселился съ своей семьей въ 
Слободкѣ?

Свид. Нѣтъ, я не помню, я былъ, на 
дачѣ, я зналъ, что онъ переѣдетъ.

Прокур. А когда онъ переѣхалъ, съ 
тѣхъ поръ вы его не видали? Свид. Да.

Предсѣд. Значитъ, мальчикъ былъ 
друженъ до 1910 г. съ Ющ., а когда тотъ 
переѣхалъ на Слободку, то свид. заявля
етъ, что онъ больше его не видѣлъ.

ПОКАЗАНІЯ АРТАСЕВИЧА.
Предсѣд. Что вы знаете относитель

но этого дѣла? Свид. Ничего не знаю.
Грузенб. Вы учились вмѣстѣ съ 

Юшинскимъ? Свид. Да.
Грузенбергъ. Не приносилъ ли 

Ющинскій картонки обмѣнивать?
С в и д. Да.
Грузенб. Когда слѣдователь допра

шивалъ, не показывалъ-ли онъ тетради по
койнаго? Вы ихъ узнали?

Свид. Да.
Грузенб. Не помните-ли, не пока- 

вывалъ-ли вамъ слѣдователь два листика 
бумаги съ проколами, и что вы ему ска

зали, когда онъ вамъ ихъ показалъ?. 
Свидѣтель, вы можете отвѣчать? '

Свид. Да.
Грузенб. Я просилъ бы показать 

ему листки.
Предсѣд. Пойдите сюда, посмотри

те на эти листки, вы видѣли ихъ? Вамъ 
подавали такую бумагу? Свид. Первый 
разъ вижу.

Грузенб. А когда слѣдователь пока
зывалъ » тетрада, вы ихъ узнали. Свид. 
Да-

Грузенб. Скажите, Андрюша прино
силъ съ собой, когда приходилъ въ классъ, 
всѣ книги или только нѣкоторыя? Свид. 
Онъ говорилъ, что приносилъ нѣкоторыя.

Грузенб. Мальчикъ теперь запамя
товалъ, поэтому я просилъ бы огласить то 
мѣсто, гдѣ Ющинск. говорилъ ему о теткѣ, 
затѣмъ то мѣсто, гдѣ онъ разсказывалъ ему 
о томъ, что онъ носилъ съ собой всѣ книги. 
Мнѣ нужно возстановить, почему онъ отъ 
матери уходилъ къ теткѣ.

Пр е д. Когда слѣдователь 19 мая 1911 г. 
допрашивалъ васъ, вы тогда показали такъ: 
„Ющинск. говорилъ, что онъ живетъ боль
ше у тетки своей, что мать его часто нака
зывала и что, когда мать начнетъ его бить, 
онъ всегда убѣгаетъ къ теткѣ“. Это вы го
ворили? Свид. Да.

Предсѣд. Вы говорили, что онъ жи
ветъ у тетки, мать его всегда наказываетъ 
и когда она его начнетъ лупить, онъ убѣга
етъ къ теткѣ.

Грузенб. Затѣмъ, еще одно мѣсто въ 
концѣ показанія.

Предсѣд. „Андрюша всегда всѣ 
книги и тетради приносилъ съ собой, а ко
гда я его спросилъ, для чего онъ прино
ситъ всѣ книги и тѣ, которыя ему не нуж
ны, онъ мнѣ сказалъ, что онъ боится ихъ 
оставить, такъ какъ тамъ есть маленькій 
братъ, который можетъ ихъ оборвать“.

Григ.- Барскій. А не видѣли-ли 
вы у Ющинскаго тетрадки съ картинками?

Предсѣдатель (показываетъ те
традку съ картинками). Вы не знаете, какъ 
писалъ Андрюша, посмотрите, это онъ пи
салъ? Свид. Кажется, онъ.

ПОКАЗАНІЯ МАРКЕВИЧА.
Предсѣд. Вы товарищъ Ющинска- ‘ 

го? Что вы знаете по этому дѣлу? Хорошій ‘ 
былъ мальчикъ Ющинскій?

Маркевичъ. Ющинскій былъ хоро
шій мальчикъ.
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Грузенб. Скажите, вы сидѣли на од- 
вой йартѣ съ Ющинскимъ? Свид. Да.

Г р у з е н б. Онъ жаловался, что голо
даетъ?" Свид. У него часто не было 
Завтрака.

Г р у з е н б. Когда васъ допрашивали, 
вамъ слѣдователь показывалъ книги; не по- 
называлъ-ли вамъ также листки съ проко
лами? Свид. Нѣтъ.

Г р у з е н б. Съ кѣмъ особенно дру
жилъ Ющинскій? Свид. Съ Хмарскимъ.

Грузенб. А говорилъ-ли онъ, что 
пойдетъ къ дядѣ на Лукьяновку и какой 
дядя жилъ на Лукьяповкѣ? Свид. Не 
знаю, онъ говорилъ просто дядя.

Грузенб. Часто ходилъ туда?
Свид. Нѣть. -
Грузенб. Когда онъ вамъ говорилъ? 

Онъ скончался въ мартѣ мѣсяцѣ, а гово
рилъ онъ зто въ томъ-же учебномъ году? 
Свид. Да.

Прок. Не разсказывалъ онъ, что у 
него есть ружье и что онъ покупаетъ по
рохъ? Свид. Говорилъ.

Прокур. Затѣмъ, я просилъ бы разъ
яснить одинъ вопросъ защитника относи
тельно дяди. Онъ жаловался, ито ему далеко 
ходить туда на Лукьяновку? Свид. Нѣтъ, 
онъ говорилъ, что далеко ходить въ учили
ще.

Прокур. При чемъ-же тутъ дядя? 
Онъ говорилъ, что дядя ближе?

Предсѣд. Я васъ не пойму: онъ го
ворилъ, что далеко ходить въ училище, по- 
отому онъ ходитъ къ дядѣ, а дядя живетъ 
на Лукьяповкѣ и отъ дяди онъ идетъ въ 
училище?

С в п д. Онъ изъ дому идетъ въ учили
ще, а затѣмъ къ дядѣ на Лукьяновку.

Грузенб. Изъ дома идетъ въ учили
ще, а если устанетъ, идетъ на Лукьяновку; 
тамъ ночуетъ, затѣмъ идетъ въ училище?

Прокур. Никакого дяди нѣтъ...
Грузенб. Я покорнѣйше прошу за

мести въ протоколъ, что прокуроръ, на ука
заніе свидѣтеля, что у него есть дядя на 
Лукьяповкѣ, замѣтилъ, что никакого дяди 
Мѣтъ. Нельзя одновременно быть прокуро
ромъ и свидѣтелемъ. Это воспрещается 
709 ст. уст. уг. суд. Но вѣдь у него есть 
дядя Федоръ Нѣжинскій. Вообще, какой 
дядя—это другой вопросъ.

Прокур. Я хотѣлъ его спросить, что, 
можетъ быть, никакого дяди нѣтъ на Лукья- 
новкѣ. Правда, я кинулъ этотъ вопросъ въ 

пространство, желая его выяснить, и те
перь его повторяю: скажите, вы знаете,, 
есть дядя у Андрюши на Лукьяповкѣ? Онъ 
говорилъ просто дядя, а какой дядя, онъ 
не говорилъ.

Прокур. Такъ что, можетъ быть, это 
такой дядя, какъ мальчики называютъ вся
каго старшаго человѣка, иногда называютъ 
дядей проходящаго человѣка, всякій чело
вѣкъ бываетъ дядей; можетъ быть, онъ въ 
такомъ смыслѣ и сказалъ, пли болѣе опре
дѣленно, что вотъ именно это такой-то его 
родственникъ и опъ идетъ къ своему; род
ственнику?

Прокур.’ Я прошу занести въ прото
колъ тѣ вопросы, которые я задавалъ.

3 а м ы с л. Я, въ свою очередь, прошу 
занести въ протоколъ вотъ что; г. защит
никъ говоритъ, что прокуроръ не можетъ 
быть свидѣтелемъ, однако, и г. защитникъ 
не можетъ быть свидѣтелемъ, а между тѣмъ 
г. защитникъ говорилъ, что такой-то дядя 
есть, это Федоръ Нѣжинскій. Вотъ эти сви
дѣтельскія показанія я и прошу занести въ 
протоколъ, потому что Федоръ-ли это Нѣ
жинскій или нѣть, мы будемъ знать впо
слѣдствіи, а пока мы этого не знаемъ.

Грузенб. Прошу это занести и при
бавить еще, что Федоръ Нѣжинскій названъ 
дядей въ обвинительномъ актѣ, который се
годня читался. Значитъ, я говорю то, что 
было оглашено. Затѣмъ прошу занести въ 
протоколъ, что, допрашивая, прокуроръ 
сказалъ: мальчикъ всякаго называетъ дя
дей, но я позволю себѣ доложить, что если 
всякаго называютъ дядей, то не у всякаго 
ночуютъ...

Прокуроръ. Я прошу занести въ 
протоколъ, ибо я отвѣчаю всегда самъ за 
то, что я говорю.

Предсѣд. Я считаю инцидентъ по
черпаннымъ. (Обращаясь къ свидѣтелю). 
Мальчикъ, подойдите сюда и посмотрите на 
эту бумажку. Ды видѣли, когда-нибудь та
кіе листики бы)ц у Ющинскаго? Свид.. 
Не помню.

Шмаковъ. Въ виду противорѣчія 
прошу огласить показанія, данныя на пред
варительномъ слѣдствіи.

П р е д. Въ виду ходатайства проку
рора и повѣреннаго гражданскаго истца 
окружный судъ опредѣлилъ огласить нѣко
торыя изъ показаній свидѣтеля. Вотъ что 
вы показали судебному слѣдователю: „О 
своихъ родныхъ Андрюша мнѣ ничего не 
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говорилъ. У кого онъ бывалъ въ городѣ, 
гдѣ живутъ его родные, я не знаю. И боль
ше показать вамъ я ничего не могу1. Чѣмъ 
объясняется то, что слѣдователю вы такъ 
показали, а теперь говорите, что Ющин
скій вамъ говорилъ, что у него есть дядя 
на Лукьяновкѣ и что когда поздно, онъ 
заходитъ переночевать къ нему.

С в ж д. Я раньше забылъ, и недавно 
объ этомъ только вспомнилъ.

П р е д. Почему, когда допрашивалъ 
слѣдователь 19-го мая 1911 г. вы этого не 
вспомнили, а теперь вспомнили? Свид.. 
Потому что тогда я не все говорилъ.

Предо. Но вѣдь васъ же объ этомъ 
спрашивалъ судебный слѣдователь?

Замысл. Онъ говоритъ, что не онъ 
вспомнилъ, а что ему напомнили.

П р е д. Вы сами вспомнили или вамъ 
напомнили? Свид. Я самъ вспом- 
ьилъ.

Замысл. Вы вспомнили тутъ въ 
залѣ, или день—недѣлю тому назадъ? 
Свид. Когда получилъ повѣстку.

Замысл. А это когда было? 
Свид. 19-го августа.

Замысловскій. Можетъ быть, 
припомните, когда: вечеромъ ли, днемъ ли, 
утромъ ?

П р е д. Г. повѣренный, это не суще
ственно для дѣла.

Замысл. Но разъ онъ такъ точно 
ІОМНИТЪ число...

П р е д. Вѣдь 19-го августа онъ полу
чилъ повѣстку.

Г р и г о р.-В а р с к. Свидѣтель ска- 
валъ, что 19-го онъ получилъ повѣстку и 
тогда началъ вспоминать.

П р е д. Нѣтъ, онъ сказалъ, что 19-го 
жолучилъ повѣстку и тогда вспомнилъ.

Г р и г.-В а р с к. Совершенно вѣр
но.

Зарудный. А до этого много разъ 
получали повѣстки? С в и д^ Первуо по
вѣстку.

П р е д. А когда васъ вызывали къ су
дебному слѣдователю, вы не иолучпли по
вѣстку? Свид. Нѣтъ, допрашивали въ 
гпмпазіп.

П р е д. Значитъ, выходитъ изъ ваше
го показанія такъ, что 19-го мая 1911 г., 
когда васъ допрашивалъ судебный слѣдо
ватель, вы этого обстоятельства не вспом
нили, а йогомъ 19-го августа, когда полу
чили повѣстку, то вспомнили.

ПОКАЗАНІЯ КЛЕПАЦКАГО.
П р е д. Разскажите, что знаете ' по 

настоящему дѣлу. Какой Ющинскій былъ 
мальчикъ?

Клепацкій. Я его забылъ.
П р е д. (Обращаясь въ сторону за- 

щитниковъ). Имѣете вопросы?
Грузенб. Когда мальчикъ говоритъ, 

что забылъ, о чемъ же его спрашивать?
П р е д. Судъ въ виду запамятованія 

свидѣтеля, постановилъ огласить его пока
заніе.

Оглашается показаніе Д. Клепацкаго.
П р е д. Это правильное показаніе?
Клепацкій. Да, правильное.
П р е д. Значитъ вы видѣли, какъ 

Ющинскій со своимъ товарищемъ покупали 
порохъ и дробь на Владимирской ул.?

Кл е п. Да.
ПОКАЗАНІЯ ЛЮБИМЦЕВА.

П р е д. Разскажите, что знаете по 
настоящему дѣлу.

Любимцевъ. Онъ былъ мальчикъ 
хорошій; знаю, что у него было ружье, что 
онъ ходилъ за порохомъ и что товарищи 
его сопровождали домой.

П р е д. Куда же провожали? Л Го
би м ц е в ъ. Не знаю.

Грузенб. Я прошу напомнить, что 
фамилія товарища—Таланцевъ.

Г р и г.-В а р с к і й. Въ какомъ ма
газинѣ порохъ покупали, на какой улицѣ? 
Л ю б и м ц. Не знаю.

Прокур. Не было ли такого случая, 
чтобы Андрюша продалъ свои коньки за' 
40 коп., чтобы на эти деньги купить поро
ха? Л ю б и м ц. Былъ.

Прокур. Кому онъ продалъ? Л ю- 
б и м ц. Мнѣ.

Прокур. Такъ ему хотѣлось имѣть 
порохъ, что онъ не пожалѣлъ даже конь
ковъ? а коньки были хорошіе? Люби м. 
Да, у меня денегъ съ собой не было, мы 
пошли на квартиру и я тамъ далъ ему 
денегъ.

Прокур. А вамъ извѣстно, что на 
эти деньги онъ купилъ порохъ? Л ю б и м. 
Да.

П р е д. Въ виду ходатайства защиты 
я запамятованія свидѣтелемъ нѣкоторыхъ 
обстоятельствъ, касающихся дѣла, судъ 
постановляетъ огласить его показаніе.

П р е д. Тамъ вы показали, „сколько 
мнѣ извѣстно, Ющинскій покупалъ съ 
Таланцевымъ порохъ въ магазинѣ на Вла- 
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димирсквё улицѣ“. Теперь вы это припо
минаете^ Л и б и м ц. Да.

П р е д. Скажите, Ющинскій былъ кля
узный мальчикъ? Когда его кто-нибудь изъ 
учениковъ обижалъ, жаловался онъ началь
ству, иля былъ хорошій товарищъ?

Л ю б і и ц. Нѣтъ, онъ не жаловался, 
но не любилъ, чтобы кто-нибудь его тро
галъ.

П р е д. Объявляю перерывъ до завтра 
11 часовъ.

Третій день.
27 сентября 1913 г.

Предсѣдательствующій предсѣдатель 
•кружного суда Ф. А. Болдыревъ. Судеб
ное засѣданіе возобновляется.

Прокуроръ О. Ю. Випперъ. 
Я имѣю обратиться съ ходатайствомъ 
къ суду. По настоящему дѣлу въ гаг 
зетахъ помѣщаются весьма подроб
ные отчеты стенографическіе. Они на
столько точны и настолько въ дѣй
ствительности воспроизводятъ собою 
все то, что происходить въ настоящемъ за
сѣданіи, что я нахожу, что печатаніе въ 
точномъ видѣ такихъ отчетовъ нарушаетъ 
статьи устава уг. судопроизв. На основа
ніи 633, 645 и 695 ст. уст. уг. суд. судеб
ныя засѣданія должны бы не подлежать 
печатанію и къ этому должны быть прини
маемы соотвѣтственныя мѣры fia основа
ніи 645 и 695 ст./ которыя имѣютъ отно
шеніе къ свидѣтелямъ. Согласно этимъ 
статьямъ свидѣтель не имѣетъ права зна
комиться съ ходомъ судебнаго слѣдствія и 
съ тѣми свидѣтельскими показаніями, ко
торыя были даны. Между тѣмъ, по настоя
щему дѣлу слѣдующій свидѣтель имѣетъ 
нолную возможность знакомиться со всѣми 
подробностями процесса и со всѣми вопро
сами, которые предлагаются сторонами, и 
отвѣтами, которые даются на нихъ свидѣ
телями, п такимъ образомъ послѣдующій 
свидѣтель великолѣпно ознакомленъ съ хо
домъ судебнаго засѣданія, и со всѣмъ тѣмъ, 
что собственно должно было происходить 
только здѣсь, въ залѣ судебнаго засѣданія. 
Въ виду этого, мнѣ думается, слѣдуетъ воз
будить вопросъ о томъ, умѣстны-ли такіе 
подробные стенографическіе отчеты, печа
таемые п« настоящему дѣлу? Я нахожу, что 

на основаніи 643, 645 и 695 ст. уст. уг. 
суд. такіе отчеты вообще не должны быть. 
Я отлично знаю, что мнѣ конечно будетъ 
сдѣлано возраженіе, что по всѣмъ процес
самъ печатаются если не стенографическіе, 
то подробные печатные отчеты. Меня толь
ко удивляетъ, что по этому предмету не 
былъ еще возбужденъ вопросъ. Печатаніе 
отчетовъ возможно только по окончаніи дѣ
ла, а въ особенности такого, какъ настоя
щее дѣло, которое имѣетъ міровое значе
ніе; оно имѣетъ значеніе пи со стороны 
правой, ни со стороны лѣвой, а вообще со 
стороны міровой. Я просилъ бы поэтому 
перекратпть печатаніе всѣхъ отчетовъ, не 
только стенографическихъ, но и вообще. 
Гг. присяжные засѣдатели изолированы, 
но свидѣтели не изолированы. Тѣ статьи, 
которыя печатаются по настоящему дѣлу, 
есть обработка общественнаго мнѣнія и это 
чрезвычайно способствуетъ ' настроенію 
свидѣтелей и дѣйствуетъ па непосредствен
ность ихъ показаній. Я считаю, что печа
таніе должно быть воспрещено и обраща
юсь съ ходатайствомъ къ суду, чтобы по 
этому поводу состоялось соотвѣтственное 
постановленіе суда.

По поводу заявленія прокурора преній 
сторонъ не было.

Судъ постановилъ оставить заявленіе 
прокурора безъ разсмотрѣнія.

Зарудный. Мы ходатайствуемъ о 
занесеніи въ протоколъ, во-первыхъ, что 
прокуроръ въ своемъ заключеніи, между 
прочимъ, сказалъ, что, по его мнѣнію, это 
дѣло „міровое“ и, во-вторыхъ, что защитѣ 
не было предоставлено слово, такъ «ажъ 
судъ считалъ воиросъ исчерпаннымъ. По-
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становленіе суда въ данномъ случаѣ пред
рѣшаетъ и наше мнѣніе, но присяжные за
сѣдатели, выслушавъ извѣстное мнѣніе, не 
имѣли возраженія противъ, которое мы 
считали себя въ правѣ сдѣлать. Въ виду 
того, что мы усматриваемъ нарушеніе правъ 
ващиты, мы ходатайствуемъ о занесеніи 
въ протоколъ.

Грузенбергъ. Прошу занести въ 
протоколъ, что въ заявленіи г. прокурора 
было выраженіе: „Производится путемъ 
печати обработка общественнаго мнѣнія“. 
Имъ были сказаны буквально эти слова.

ПОКАЗАНІЕ СВИД. АРЕНДЕРА.
Даетъ покааніе свидѣтель Арендеръ, 

его не слышно.
Предс. (передаетъ слова свидѣтеля, 

котораго не слышно). Онъ былъ его това
рищъ. ходилъ къ нему до Рождества, за
тѣмъ пересталъ ходить. Затѣмъ онъ у ма
тери спросилъ, гдѣ онъ, а мать отвѣтила, 
что у бабушки.

Турасовичъ. Что. у Андрюши бы
ло ружье? Свид. Было.

Typ ас. Какое, игрушечное? Свид. 
Игрушечное.

Typ а со в. Вы что-же, голубей били? 
Свид. Да, птичекъ били.

Т у р а с о в. Былъ слухъ, что вы пару 
голубей Андрюшѣ продали? Свид. Да, 
продалъ.

Турас. За сколько? Свид. За 20 
коп.

Турас. Сами покупали за 10 коп., а 
продали за 20? Свид. Да.

Турас. По сосѣдству съ вами жилъ 
другой мальчикъ, съ которымъ вы дружи- 
ли? Мальчика Володю вы знали? Свид. 
Да.

Прокур. Не показывали-ли вы у су
дебнаго слѣдователя, что вы какъ-то спра- 
піивали Андрюшу, кто его одѣваетъ, и что 
онъ отвѣтилъ на это?

Свид. Онъ отвѣтилъ, что отецъ оста
вилъ 600 руб. и онъ живетъ процентами съ 
етихъ 600 руб.

Прок. -Онъ вамъ такъ это и сказалъ? 
Я не имѣю больше вопросовъ.

Карабч. Вы долго держали голубей 
раньше, чѣмъ продали? Вы ихъ кормили? 
Свид. Да, я ихъ кормилъ. Мѣсяцъ кор
милъ.

Карабч. Вы ничего не нажили, 
покупая за 10 коп. и продавая за 20? 
Свид. Ничего не нажилъ.

Карабч. Скажите, у васъ было дѣт
ское ружье и покойный Андрюша просилъ 
васъ его отдать ? Свид. Да, у меня бы
ло игрушечное ружье н я его отдалъ Ан
дрюшѣ.

Турас. Андрюша сказалъ вамъ слово 
„процентъ“, или вы его сами назвали? 
Свид. Нѣтъ, Андрюша мнѣ сказалъ.

Шмаковъ. Знали-ли вы Арона Бей
лиса и Файна Шнеерсона? Свид. Нѣтъ.

3 а р у д н. Прошу занести въ прото
колъ вопросъ присяжнаго повѣреннаго 
Шмакова: „Знаете-ли, свидѣтель, Арона 
Бейлиса и Файна Шнеерсона?“

ПОКАЗАНІЕ МОЙШИ АРЕНДЕРА.
Шмаковъ (къ свидѣтелю). У васъ 

проживалъ Генрихъ Тартаковскій и оиъ у 
васъ умеръ? Свид. Да.

Ш м ак о въ. Бейлисъ у васъ жилъ? 
Свид. Нѣтъ.

Шмаковъ. Арона Бейлиса и Файве- 
ля Шнеерсона вы знали? Свид. Нѣтъ.

Шмаковъ... (Не слышно). Не бы- 
ло-ли такого случая, чтобы Андрюша при
шелъ къ вамъ на Новый Годъ, поздравлять 
съ Новымъ Годомъ? Свид. Да, былъ. 
Онъ каждый день ходилъ.

Турас. А послѣ смерти Тартаковска- 
го, кто у васъ былъ жильцомъ? Свид. Не 
помню.

Грузенб. Мальчикъ приходилъ къ 
вамъ въ теченіе полугода? Свид. Еще 
больше. ■

Грузенб. Послѣ переѣзда съ января 
мѣсяца, вы его не видѣли? Свид. Это 
было въ пятницу на Рождествѣ, какъ сей
часъ помню, онъ зажигалъ свѣчки елочныя.

Грузенб. Скажите, вашъ сынъ былъ 
друженъ съ нимъ? Свид. Да.

Грузенб. Они играли вмѣстѣ на ули
цѣ ? Свид. Да, на улицѣ и въ квартирѣ.

Грузенб. И другіе христіанскіе 
мальчики тоже здѣсь бывали ? Свид. Да, 
тоже.

Грузенб. И не случалось, чтобъ по
томъ они пропадали? Свид. Нѣтъ.

Карабч. Чѣмъ вы занимаетесь? 
Свид. Я токарь.

Карабч. Когда вы работали, онъ 
приходилъ и смотрѣлъ .на вашу ра
боту? Свид. Да, онъ хорошій маль
чикъ, всегда смотрѣлъ на мою работу, 
тихій мальчикъ, рѣзкаго слова никогда не 
слыхалъ отъ него.
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Зарудный. Я ходатайствую о за
несеніи въ протоколъ изъ показанія свидѣ- 

щеля, что на вопросъ, предложенный при
сяжнымъ повѣреннымъ Шмаковымъ о томъ, 
прожнвалъ-ли Тартаковскій, мнѣ неизвѣст
ный, и не умеръ-ли онъ, свидѣтель отвѣтилъ 
утвердительно, что свидѣтель затѣмъ былъ 
спрошенъ объ Аронѣ Бейлисѣ и Файвелѣ 
Шнеерсонѣ, что затѣмъ былъ спрошенъ 
присяжнымъ повѣреннымъ Карабчевскимъ 
бывалъ-ли Андрюша у Парчевскаго и да- 
валъ-ли тотъ ему конфекты.

Карабч. Я этого не говорилъ.
Л р е д с. Прис. пов. Карабчевскій удо

стовѣряетъ, что онъ этого не говорилъ.
3 а р у д н. Я не настаиваю, разъ всѣ 

не слышали, я долженъ подчиниться. Я 
прошу занести вкратцѣ вопросъ въ той 
формѣ, въ какой онъ былъ заданъ: 1) 
проживалъ-ли у свидѣтеля Тартаковскій 
и умеръ-ли на квартирѣ? Свидѣтель отвѣ
тилъ утвердительно. 2) былъ заданъ 
вопросъ объ Аронѣ Бейлисѣ и Файнѣ Ше- 
ерсонѣ. Въ-третьихъ, не было задано ни 
одного вопроса о подсудимомъ Бейлисѣ, 
или о томъ обстоятельствѣ, которое къ под
судимому Бейлису имѣло бы какое-либо от
ношеніе.

Предо. Здѣсь задавались вопросы, 
имѣющіе цѣлью поясненіе отношеній Ан- 
ідрюши Ющинскаго къ группѣ опредѣлен
ныхъ лицъ. Въ этомъ направленіи здѣсь 
и допрашивали рядъ свидѣтелей.

Замысл. Разъ мы все занесемъ въ 
протоколъ, я просилъ бы для полноты зане
сти въ протоколъ, что одинъ изъ защитни
ковъ, прис. пов. Зарудный, пререкаясь съ 
другимъ защитникомъ Карабчевскимъ, ска
залъ ему: „У меня записано и я не говорю 
неправды“. А затѣмъ, такъ какъ тутъ идетъ 
рѣчь о томъ, что относится и что не отно
сится къ Бейлису, то я просилъ бы занести 
въ протоколъ такой вопросъ: защ. Грузен
бергъ, спрашивая о томъ, какъ играютъ 
христіанскія дѣти и еврейскія дѣти вмѣстѣ, 
спросилъ: „Они не пропадали, ихъ никто 
не рѣзалъ?“ Это я прошу занести въ про- 
дюколъ, а потомъ обсудимъ, какое это имѣ
етъ отношеніе къ Бейлису.

Карабч. Я долженъ тоже замѣтить, 
,что эта поправка относилась только къ кон
фетамъ.

Typ. Въ числѣ другихъ дѣтей Бейлисъ 
у васъ, бывалъ? Свид. Кромѣ кварти

рантовъ и Ющинскаго, мальчиковъ не бы
ло.

ПОКАЗАНІЕ О. НЪЖИНСКОЙ.

Предо. Разскажите, свидѣтельница, 
все, что знаете по настоящему дѣлу. Вамъ 
въ виду преклонное возраста судъ разрѣ
шаетъ сѣсть.

Свидѣтельница говоритъ тихо.
Прокур. Такъ какъ я ничего не слы

шу, то прошу судъ разрѣшить мнѣ1 
предлагать вопросы. Скажите, сви-1 
дѣтельница, сколько вамъ лѣтъ? ' 
Нѣж. 64 или 65. II р о к у р о р ъ. 
Александра Приходько ваша дочь? Н ѣ ж. 
Да. Прокур. Когда она вышла за-' 
мужъ за Приходько? Нѣж. Годовъ де
вять. Прок. Раньше она жила съ Чир
ковымъ? Нѣж. Конечно, жила на одной 
квартирѣ. П р ок. Вы вмѣстѣ съ ней жи
ли на Лукьяновкѣ? Нѣж. Да, вмѣстѣ^ 
Прок. Вы всегда вмѣстѣ? и теперь вмѣ
стѣ живете? Нѣж. Да. Прок. У валѣ 
была еще дочь? Нѣж. Да, была На- 
талья. Прок. Она теперь умерла? 
Нѣж. Конечно, ее замучили. Прок. 
Ваша дочь Наталья была очень огорчена 
убійствомъ Андрюши ? Нѣж. Конечно^ 
какъ-же? Прок. Она еще и больна бы- 
ла? Нѣж. Да, слабая. Прок. Оні 
ва мальчика платила въ училище? Нѣж. 
Да, она. Прок. Скажите, пожалуйста, 
вы любили вашего внука? Нѣж. Какъ- 
же не любить, когда онъ выросъ на моихъ 
рукахъ? П р ок. Онъ часто заходилъ къ 
вамъ, ночевалъ у васъ? Нѣж. Онъ по
стоянно къ намъ заходилъ, ночевалъ и ку
шалъ.

Прок. Вы не можете вспомнить, въ 
субботу, когда въ послѣдній разъ онъ ушелъ 
въ училище? Вы говорите, что онъ долженъ 
былъ придти къ вамъ вечеромъ, или какъ 
онъ предполагалъ? Нѣж. Къ теткѣ хо
тѣлъ придти, она грамотная, она уроки да
вала ему. Прок. На той недѣлѣ до 12-го 
марта, до той субботы, когда онъ послѣд
ній разъ ушелъ, онъ не ночевалъ у васъ? 
Нѣж. Не ночевалъ, потому что у насъ бы
ло много работы, и ему не было помѣще
нія. Прок. Онъ ночевалъ у матери? 
Нѣж. Да. Прок. А въ субботу онъ 
долженъ былъ придти къ вамъ ? Нѣж. 
Долженъ былъ, но не пришелъ. Прок. 
Гдѣ-же должна была встрѣтиться съ нимъ 
ваша дочь Наталья? Нѣж. Она ждала его '
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и надѣялась, что онъ придетъ на Креща- 
тикъ, но онъ не пришелъ, она подумала, что 
онъ дома. Опа пріѣзжаетъ, я и спрашиваю 
ее: гдѣ-же онъ? А она говоритъ: а развѣ 
его пѣгъ дома?

Прок. Почѳму-же вы сейчасъ не по
шли къ вашей дочери Александрѣ? Нѣж. 
Какъ-же мнѣ было пойти въ 10 час. ночи 
изъ Слободки? Прок. А у Александры 
Приходько опа была? Нѣж. Ея дома 
не было. Прок. Она привела дѣтей сво
ихъ къ вамъ утромъ? Нѣж. Да. Прок. 
Потому вы вечеромъ къ ней и не пошли. А 
на слѣдующій день, когда отправились? 
Нѣж. Такъ, что еще темно было. Прок. 
Вы безпокоились? Нѣж. Конечно, без
покоилась, когда ребенокъ не вернулся. 
Онъ никогда безъ позволенія на 5 мин. не 
выходилъ. Прок. Значитъ, вы отпра
вились на разсвѣтѣ въ воскресенье. И что- 

’же вы узнали? Нѣж. Я и говорю доч- 
Жѣ, чтобы пошла искать, можетъ онъ убитъ, 
можетъ, что случилось съ нимъ. Прок. 
Наталья очень безпокоилась, волновалась?
Нѣж. Конечно, волновалась. Прок. 

А маъ> и друтіе? Нѣж. Конечно, всѣ 
вмѣстѣ волновались. Какъ-же матери не 
волноваться? Прок. Такъ что на слѣ
дующій день, въ воскресенье, они ѣздили 
въ Кіевъ? Н ѣ ж. Цѣлый день бѣгали. 
Про к. На слѣдующій день ? Нѣж. Да, 
каждый день бѣгали. Прок. Покойный 
былъ послушный мальчикъ? Нѣж. Та
кихъ дѣтей въ мірѣ больше нѣтъ и не бу
детъ. Прок. Почему такъ? Нѣж. Онъ 
жилъ въ бѣдности, а когда приходилъ до
мой изъ класса, то старался сейчасъ уроки 
изучить. А уроки изучать всѣмъ добрымъ 
людямъ нужно. Прок. Вы слѣдили за 
нимъ? Нѣж. И тетка, и мать, и я слѣ
дили. Прок. А съ кѣмъ онъ дружилъ? 
Нѣж. Онъ дружилъ съ Шурой, Женей и 
Андрюшей. Прок. А въ Слободкѣ съ 
кѣмъ дружилъ? Нѣж. Да ни съ кѣмъ. 
Прок. (показывая Г. Арендеръ). А вотъ 
съ этимъ мальчикомъ изъ евреевъ, который 
вдѣсь сейчасъ былъ, онъ дружилъ, ходилъ 
по улицамъ? Нѣж. Ходилъ иногда.

Прок. А вы не обращали вниманія на 
то, что онъ дружилъ съ еврейскимъ маль
чикомъ? Нѣж. Нѣтъ. Прок. Вашъ 
покойный внукъ любилъ изъ ружья стрѣ
лять? Нѣж. Онъ собственноручно сдѣ
лалъ себѣ ружье. Прок. Объясните 

намъ, вотъ вы начали плакалъ, когда заго
ворили о внукѣ. Почему вто?

Свидѣт. молчитъ.
Прок. Не говорнлъ-ли онъ вамъ, что 

онъ пойдетъ къ добрымъ людямъ за поро
хомъ?

Нѣж. Онъ только говорилъ, что онъ 
івесь порохъ выстрѣлялъ.

Прок. Вы сами отъ него слышали, 
что онъ послѣдній порохъ выстрѣлялъ? 
Нѣж. Да.

Прок. Онъ говорилъ вамъ, что въ 
Кіевъ пойдетъ за порохомъ, что въ Слобод
кѣ нельзя достать? Нѣж. Я ему гово
рила: „Какъ-же ты достанешь, что-жъ ты, 
купишь въ лавкѣ? Тебя арестуютъ“. Я его 
нарочно пугала, чтобъ онъ не стрѣлялъ. 
Онъ сказалъ, что не въ лавкѣ. П р о к. Не 
говорилъ-ли онъ вамъ, что найдутся добрые 
люди, которые дадутъ ему пороху? Нѣж. 
Говорилъ.

Прок. Вотъ я не совсѣмъ понимаю, 
какъ это онъ самъ себѣ смастерилъ ружье? 
Нѣж. Собственноручно. Что видѣлъ, то 
и дѣлалъ. Прок. Такъ, что вы не на
радовались на покойнаго вашего внучка? 
Нѣж. Да.

Замысловскій. Свидѣтельница, 
послѣ убійства къ вамъ сыщики приходи
ли? ,

Нѣж. Совсѣмъ замучили. Все разбили 
и разгромили.

Замысл. Разскажите, какъ-же это 
они громили и разбивали?

Н ѣ ж. Въ комодѣ рылись, вещи переби
рали, все поразбивали.

Замысл. Что они вамъ говорили?
Нѣж. Я, конечно, кричала, плакала, 

говорила—что вы дѣлаете?
Замысл. А они вамъ?
Нѣж. Они говорили: молчите, всѣмъ 

Сибирь будетъ.
Замысл. Что-же, и дочку вашу за

брали?
Нѣж. Всѣхъ забрали: и дочку, и сы

на, и зятя.
Замысл. Такъ что вы и дочери ли

шились и внука, а теперь и работать не 
можете?

Нѣж. Да.
Замысл. А вы пробовали ходить къ 

вашей дочери на свиданіе, когда ее сыщп- 
ки держали? Нѣж. Развѣ допускали? 
3 аж. Значить, не допускали? Нѣж. 
Говорили, что прикладомъ убьютъ. 3 а м.

— 84 —



И ничего ей не передавали? П ѣ ж. Нѣтъ, 
ничего.

3 а м. А вы не говорили сыщикамъ, 
„что-же вы тутъ ищете, можетъ другіе его 
убили, можетъ евреи его убили?“

Н ѣ ж. Я говорила: что вы тутъ шукае
те, вы бы шукали тамъ, гдѣ люди его на
шли. Тамъ не хотѣли шукать, а только до 
насъ ходили.

Шмаковъ. Чирковъ, съ которымъ 
ваша дочь жила, оставилъ вамъ какія-ни
будь деньги?

Нѣж. Оставилъ двое дѣтей: одинъ Ан
дрюша, а другая была дѣвочка, которая 
года не пожила, умерла.

Шмак. А капиталъ оставилъ?
Н ѣ ж. 5-тп копѣекъ не видала.
III м а к. А вы не ходили къ Симаку?
Н ѣ ж. Дочь ходила. ІП м а к. Поче- 

му-же ₽нъ далъ деньги? Нѣж. Потому 
что такъ какъ онъ домъ купилъ, то изъ жа
лости далъ, зналъ, что у нея двое дѣтей. 
IIIмая. А минетъ, Сима,къ остался дол
женъ Чиркову? Нѣж. Не знаю. III м а к. 
Вы сами къ нему ходили? Нѣж. Онъ 
мнѣ тоже далъ 50 р., а ей 25 р. III м а к. 
Къ мировому судьѣ вы не ходили? Нѣж. 
Дочка ходила. Шмак. Чѣмъ кончилось? 
Нѣж. Не знаю. III м а к. Судья прису
дилъ? Нѣж. Не помню. Шмак. А 
раньше вы говорили, что судья отказалъ. 
А гдѣ сейчасъ Чирковъ? II ѣ ж. А кто 
его знаетъ? III м а к. Съ тѣхъ поръ, какъ 
онъ ушелъ изъ Кіева, безъ вѣстей, онъ васъ 
такъ и оставилъ? Сколько же лѣтъ вы безъ 
вѣстей находитесь? Нѣж. Не знаю. 
Шмак. Лѣтъ десять ? Нѣж. Богъ его 
знаетъ.

Щ м а к. Когда вашъ Андрюша исчезъ, 
не была-ли больна Александра Приходько? 
Не была-лп она беременна? Нѣж. Была. 
Шмак, Такъ что ей ходиіь на поиски 
было особенно трудно? Вы сами искали въ 
Кіевѣ? Нѣж. Не искала, потоку что 
маленькихъ дѣтей ие на кого было оста
вить, а дочка искала. III м а к. Отъ кого 
вы получили первое извѣстіе, что ребенокъ 
найденъ? Нѣж. Отъ Рубана.

Ш м а к. Что-же онъ сказалъб
Нѣж. Сказалъ: Здравствуйте, вамъ 

новости принесъ“. Онъ работалъ у насъ ра
ботникомъ.—Какія новости? — Мальчика 
нашли, онъ убитъ.—Какъ-же его убили, за 
что его убили, когда онъ никого не трогалъ. 
—И я сейчасъ побѣжала.

Шмак. Лука Приходько, мужъ вашей 
дочери Александры, гдѣ онъ работахъ?

Нѣж. Теперь на Крещатикѣ. Шмак. 
А тогда? Нѣж. У Колбасова. Шмак. 
Переплетчикомъ? Нѣж. Да. Шмак. 
Онъ жилъ дома или въ Кіевѣ? Н ѣ ж. Въ 
тѣ дни, когда больше занятъ, тогда кочу
етъ на работѣ. Иногда цѣлую недѣлю нѳ 
приходилъ. Ш м а к. Какъ онъ относился 
къ Андрюшѣ? Нѣж. Ничего. III м а к. 
Можетъ, билъ? Нѣж. За что бить-то его 
было? Шмак. Можетъ онъ вамъ, какъ 
бабушкѣ, жаловался, что ему жнтья нѣтъ 
черезъ отчима? II ѣ ж. Боже сохрани, 
никогда въ жизни его не ударилъ, глазомъ 
косымъ не взглянулъ, онъ его любилъ, какъ 
своихъ дѣтей. За что его бить было, когда 
онъ былъ такой послушный? III м а к. А 
Лука Приходько участвовалъ въ розы
скахъ? Нѣж. Онъ былъ на работѣ, ко
гда пошли искать, а когда пришелъ уже 
оттуда, то уже не время было бѣгать по 
розыскамъ, а потомъ опять пошелъ sa ра
боту. III м а к. Однако-же, онъ ходилъ 
вмѣстѣ съ Александрой давать объявленія? 
А теперь сколько дѣтей у Александры? 
Нѣж. Двое.

К а р а б ч. Когда Андрюша «вазалъ 
вамъ, что достанетъ порохъ у добрыхъ лю
дей, вы поняли, что онъ говоритъ про зна
комыхъ? Н ѣ ж. Да. К а р аб ч. Такъ 
что, когда онъ пропалъ, вы не подумали, 
что онъ передъ училищемъ зашелъ къ 
нимъ?

Нѣж. Мнѣ, старой дурѣ, и въ мысль 
не пришло. Если бы въ мысль пришло, то...

К а р а б ч. Потомъ, когда несчастье 
случилось, вамъ это пришло въ голову,— 
вы это говорили судебному слѣдователю,—> 
что онъ изъ училища зашелъ къ тѣмъ до
брымъ людямъ за порохомъ.

Нѣж. Онъ такъ говорилъ, но я не знаю 
какіе это добрые люди?

II р о к у р о ръ. Скажите, пожалуйста, 
свидѣтельница, вашъ покойный внукъ хо
тѣлъ видѣть своего отца, который уѣхалъ! 
на войну? Говорилъ-ли онъ когда-нибудь^ 
что ему хотѣлось отца встрѣтить?

Нѣж. Конечно, всякому ребенку это 
было бы интересно.

П р о к. А не говорилъ-ли онъ вогда- 
нибудь, что какой-то еврей будто обѣщалъ 
ему показать отца?

Н ѣ ж. Богъ его знаетъ, не могу всном- 
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вить. Можетъ и говорилъ, развѣ все упом
нишь?

Прокур. Конечно, всего не упомнишь. 
А не говорилъ-ли онъ вамъ, что порохъ, ко
торый онъ достаетъ въ Слободкѣ, хуже то
го, который онъ достаетъ въ Кіевѣ?

Нѣж. Говорилъ.
Прокур. Не говорили-ли вы судебно

му слѣдователю, что вы были убѣждены, 
і.ртѵ онъ пошелъ утромъ въ субботу за по
рохомъ? Нѣж. Я сказала, потому что 
меня мучили, мучили, я и сказала, что мо
жетъ быть, правда, что онъ туда и пошелъ. 
Прокур. Наканунѣ субботы, когда Ан
дрюша зашелъ къ вамъ, былъ онъ съ пп- 
стонами? Нѣж. Не помню. Прок. Въ 
послѣдній разъ вы видѣли его въ пятницу? 

, Н ѣ ж. Да. П р о к. А утромъ, когда шелъ 
въ училище, онъ не заходилъ къ вамъ? 
Нѣж. Нѣтъ. Прок. А бывалъ онъ у 

двасъ почти ежедневно? Нѣж. Да. Прок. 
Вы близко жили отъ Приходько? Нѣж. 
'Да.

Предсѣдатель. Свидѣтельница, 
вы не помните, наканунѣ того дня, когда 

|йюслѣдній разъ Андрюша пошелъ въ школу 
іи потомъ уже не возвратился, онъ не при
несъ пистоновъ вашей дочери?

Нѣж. Можетъ быть и принесъ, я не 
могла всегда при этомъ находиться, у насъ 

’ хозяйство было.
Предо. Теперь вы не помните?
Нѣж. Не помню.

ЗАЯВЛЕНІЕ Н. П. КАРАБЧЕВСКАГО.
Карабчевскій. Покорнѣйше про

шу занести въ протоколъ слѣдующее: когда 
иа волосъ прокурора: „А не говорилъ-ли 
Андрюша, когда-нибудь, что какой-то еврей 
обѣщалъ ему показать отца“,—свидѣтель
ница сказала: „Можетъ и говорилъ, всего 
не упомнишь“, прокуроръ сказалъ: „Ко
нечно, всего не упомнишь“. Изъ эгого мож
но было вынести впечатлѣніе, что свидѣ
тельница говорила объ этомъ на предвари
тельномъ слѣдствіи, но на предваритель
номъ слѣдствіи она этого не говорила. Про
шу это удостовѣрить.

Зарудный. Прошу этотъ вопросъ 
господина прокурора, отвѣтъ свидѣтельни
цы и замѣчаніе его занести въ протоколъ.

Прок. Присединяюсь къ заявленію 
ващитника о занесеніи моего вопроса и от
вѣта свидѣтельницы въ протоколъ, такъ 
какъ я считаю это чрезвычайно существен
нымъ для дѣла.

Встаетъ г. Шмаковъ и безъ разрѣшенія 
предсѣдательствующаго ■ начинаетъ гово
рить.

П р е д с. Прошу стороны, прежде, 
чѣмъ начинать говорить, просить моего 
разрѣшенія, и говорить только послѣ полу
ченія моего разрѣшенія. Я говорю это от
носительно всѣхъ, участвующихъ въ про
цессѣ лпцъ. Судъ удостовѣряетъ, что сви
дѣтельница на предварительномъ слѣдствіи 
не говорила о томъ, что какой-то еврей обѣ
щалъ Андрюшѣ показать его родителя.

Зарудный И теперь этого не гово
ритъ.

Прокуроръ. Я имѣю сдѣлать за
явленіе. Этотъ вопросъ я задалъ потому, 
что одинъ изъ свидѣтелей, вызванныхъ 
здѣсь по настоящему дѣлу, это обстоятель
ство подтверждаетъ со словъ свидѣтельни
цы, и это занесено въ протоколъ предвари
тельнаго слѣдствія.

Зарудный. Прошу занести въ про
токолъ дословно это заявленіе прокурора.

Дурас. Я попрошу занести въ прото
колъ то, что на вопросъ прокурора, относи
тельно того, былъ-ли такой еврей, который 
обѣщалъ найти отца, свидѣтельнипа сказа
ла: „Можетъ быть, и говорилъ“. И повто
рила это два раза.

3 а р у д н. Я возражаю: она говорила, 
что не помнитъ такого случая.

Предо. Свидѣтельствую, дѣйствитель
но сказала: „Можетъ быть, не помню“.

Предсѣдателемъ сдѣлано распоряженіе 
о занесеніи въ протоколъ заявленія Зап
руднаго.

Въ виду запамятовнія свидѣтельницей 
нѣкоторыхъ обстоятельствъ, судъ опредѣ
ляетъ огласить часть показанія, даннаго 
свидѣтельницей на предварительномъ слѣд
ствіи.

Предо, (къ свидѣтельницѣ): Вы бы
ли допрошены 12-го мая 1911 г. и, между 
прочимъ, вотъ что вы показали: „Въ пят
ницу утромъ пришла ко мнѣ Александра 
Приходько и, такъ какъ у нея не было ни 
одной копейки, то я ей дала 15 коп. на 
обѣдъ, послѣ чего Александра ушла домой. 
Черезъ нѣсколько часовъ я зашла къ Алек
сандрѣ и видѣла, что она варила постный 
борщъ изъ подсолнечнаго масла, картофе
ля, бураковъ и капусты. Затѣмъ, я опять 
пошла домой, а подъ вечеръ,—въ какомъ 
часу это было не знаю, къ намъ пришелъ 
Андрюша и отдалъ Наталіи тѣ пистоны, ко-
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торые онъ купилъ по ея порученію“.
Прошло 2% года съ того времени, то

гда вы лучше помнили? Вы правду гово
рили слѣдователю?

Нѣж. Конечно, правду.
,П р е д с. А теперь забыли?
Нѣж. Да.
Карабч. А вы не припомните, въ ко

торомъ часу въ пятницу къ вамъ пришелъ 
Андрюша съ пистонами?

Нѣж. Не помню, развѣ это можно упом
нить часъ?

Предс. На предварительномъ слѣд
ствіи вы говорили, что подъ вечеръ.

Карабч. А теперь она этого не пом
нитъ.

Шмаковъ. Вы сказали, что дали 
Александрѣ деньги?

Нѣж. Да, 15 коп.
Ш м а к. А не припомните-ли вы, вы 

этимъ постомъ вмѣстѣ съ нею и Андрю
шей говѣли?

Нѣж. Да.
Ш м а к. Значитъ, бабушка, Александ

ра и внукъ?
Нѣж. Да, всѣ трое.
Замысл. Я просилъ бы освободить 

ее или Александру Приходько.
Нѣж. Дѣти маленькія остались...
Прок. Я просилъ бы оставить свидѣ

тельницу и отпустить послѣ того только, 
какъ будетъ оглашено показаніе Натальи 
Юшинской, которое связано съ показаніемъ 
Олимпіады Нѣжипской.

Предс. Судъ не встрѣчаетъ препят
ствій къ оглашенію показанія Натальи 
Юшинской непосредственно послѣ показа
ній. данныхъ Нѣжинской.

Оглашается показаніе Натальи Ющин- 
ской.

ПОКАЗАНІЯ НАТАЛІИ ЮЩИНСКОЙ.
Зовутъ меня Наталія Ющинская, 28 

лѣтъ, вѣры православной, грамотная, несу
димая, крестьянка села Нехворощи андрю- 
шевской волости, житомирскаго уѣзда, во- 
лынской губ., живу на Лукьяновкѣ, по 
Верхне-Юрковской улицѣ, домъ № 22; по 
профессіи я коробочница и ремесломъ этимъ 
занимаюсь съ малолѣтства. Сначала я ра
ботала въ мастерскихъ: варшавской переп
летной мастерской, въ мастерской Верж
бицкаго и многихъ другихъ, болѣе же ше
сти лѣтъ я имѣю собственную мастерскую 
и все это время исключительно работаю для 
магазина Манделя, помѣщающагося на 

Крещатикѣ. Кромѣ того, я занимаюсь пе
реплетнымъ дѣломъ, исполняя частные за
казы. Въ мѣсяцъ я зарабатываю отъ 50 до 
100 рублей. Все время неразлучно я живу 
со своей родной матерью Олимпіадой Нѣ
жинской, вышедшей вторично замужъ за 
мѣщанина Ипполита Нѣжинскаго, умершаго 
лѣтъ 18—20 тому назадъ. Такъ какъ дѣ
тей у меня нѣтъ, я очень полюбила неза
коннаго сына моей родной сестры Алек
сандры Приходько—Андрюшу: Андрюша 
былъ моимъ племянникомъ, котораго я рѣ
шила воспитать и вывести въ люди. Кромѣ 
сестры Александры Приходько, у меня еще 
есть сестра Парасковья, по мужу Петровна, 
проживающая по Златоустовской улицѣ 
домъ № 73, братъ Феодоръ Нѣжинскій и 
проживающій въ Слободкѣ, недалеко отъ 
сестры Александры, братъ Василій Нѣ
жинскій, уже два года отбывающій воин
скую повинность въ 4 стрѣлковомъ полку, 
расположенномъ въ городѣ Лодзи. Другихъ 
близкихъ родныхъ у меня нѣтъ. Лѣтъ 12 
тому назадъ моя сестра Александра Ющин
ская, все время проживающая до брака съ 
Приходько вмѣстѣ со мной и матерью, со
шлась съ кіевскимъ мѣщаниномъ Феодосі
емъ Власьевымъ-Чирковымъ, имѣвшимъ не
большой собственный домикъ на Дмитріев
ской улицѣ. Прожила она съ Чирковымъ 
года дВсі и отъ него имѣла двухъ дѣтей, по
койнаго Андрюшу и дѣвочку Феодору, умер
шую вскорѣ послѣ рожденія. Чирковъ бро
силъ мою сестру, когда она была беремен
ной Феодоровой, и, не тавъ никакихъ рѣши
тельно средствъ, уѣхалъ изъ Кіева. Гдѣ онъ 
въ настоящее время находится,—я ие знаю 
и съ тѣхъ поръ его не видѣла. Передъ отъ
ѣздомъ изъ Кіева Чирковъ продалъ свой 
домъ Василію Симаку, приблизительно за 
4 съ лишнимъ тысячи рублей, деньгами 
этими раздѣлился со своимъ братомъ и 
сталъ, что называется, гулять. Такъ что, 
уѣзжая изъ Кіева, у самого Чиркова денегъ 
уже не было и беременной своей сожитель
ницѣ Александрѣ Ющинской онъ ничего не 
могъ дать. Мнѣ было извѣстно, что при 
продажѣ дома, Симакъ не доплатилъ Чирко
ву 300 рублей и выдалъ ему вексель. Часть 
этихъ денегъ, опять таки насколько мнѣ' 
извѣстно, Симакъ выслалъ Чиркову. а 
затѣмъ, не знаю какимъ образомъ, вексель 
этотъ очутился въ рукахъ хорошаго знако
маго Чиркова—Петра Пархоменко, по про
фессіи сапожника, проживавшаго здѣсь 
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гдѣ-то въ Кіевѣ. Пархоменко вексель этотъ 
передалъ моей матери и сдѣлалъ это, ка
жется, по просьбѣ Чиркова, желавшаго оче- 
видао хотя немного помочь моей сестрѣ. 
Мать моя получила отъ Симака 50 рублей 
но этому векселю. Затѣмъ этотъ вексель 
Валялся нѣсколько лѣтъ, а года 3 тому на
вадъ, не знаю по совѣту кото, сестра предъ
явила этотъ вексель ко взысканію, если не 
ошибаюсь, у мирового судьи 14 уч. г. Кіева, 
Въ искѣ почему-то мировой судья отказалъ, 
и вексель этотъ такъ у него и остался. Вотъ 
собственно говоря всѣ тѣ денежныя отноше
нія, которыя были между сестрой Александ
рой и Чирковымъ. Средствъ никакихъ моя 
сестра отъ Чиркова не получила и въ на- 
стоящее время рѣшительно ничего не имѣ
етъ. Когда Чирковъ бросилъ мою сестру 
Александру, она поселилась жить у меня 
и матери съ маленькимъ Андрюшей. Къ это
му мальчику я очень привязалась, ухажи
вала за нимъ и рѣшила его воспитать. 
.Мальчика этого любила и моя сестра, а 
также и мать моя Олимпіада Нѣжинская. 
Съ малолѣтства Андрюша привыкъ назы
вать ввою мать, не мамой, а Сашкой, имен- 
яо такъ, какъ называла ее наша мать Нѣ- 
жинекая. Этимъ именемъ Андрюша назы
валъ ее всегда. Болѣе 6 лѣтъ тому назадъ 
Александра познакомилась съ переплетчи
комъ Лукой Приходько и вскорѣ вышла за 
вето замужъ. Знакомство это произошло въ 
моей мастерской. Жпли мы тогда въ Ни
кольской Слободкѣ, гдѣ проживалъ Лука 

'Приходько въ домѣ своего отца. Приходько, 
какъ говорятъ у насъ, присталъ къ намъ 
,.пріймы“ и поселился вмѣстѣ съ нами. 
Вскорѣ изъ Слободки всѣ мы переѣхали на 
Л'укьяиовку, на Половецку ул.. и посели- 
иивь въ домѣ Петренко, подъ № 1. Прожи
ли мы тамъ вмѣстѣ болѣе года, и затѣмт 
сестра съ мужемъ поселились въ томъ же 
самомъ дворѣ, но въ другой квартирѣ. Про
живъ у Петренко на другой квартирѣ еще 
два года, сестра съ мужемъ переѣхала въ 
домъ Шаховскаго на углу В.-Юрковской и 
Половецкой улицъ, я же вскорѣ послѣ пе
реѣзда сестры, съ матерью поселилась въ 
усадьбѣ Святославскаго. Эта усадьба выхо- 

1 дить на Кирилловскую улицу, гдѣ значится 
подъ № 94 и кромѣ того задней своей сто
роной выходитъ на Лукьяновку, на Нагор
ную улицу. Сторожемъ въ этой усадьбѣ былъ 
мой братъ Федоръ Нѣжинскій. Домикъ, въ 
которомъ я поселилась съ матерью у бра

та, находится въ разстояніи приблизитель
но 300—400 шаговъ отъ дома Шаховскаго, 
гдѣ поселились Приходько. У брата я 
прожила съ матерью до мая прошлаго го
да, а затѣмъ переѣхала на жительство въ 
Никольскую Слободку въ домъ Осипенко- 
вой по Жандармской улицѣ, куда вскорѣ 
переѣхали и Приходько, причемъ посели
лись въ одномъ съ нами дворѣ, но только 
въ другой квартирѣ. Вслѣдъ за Приходько 
ми переселился въ Слободку и братъ Фе
одоръ. Квартиру онъ нанялъ на одной и 
той же улицѣ домовъ черезъ 5 отъ насъ. 
И въ этомъ домѣ и живетъ до сихъ поръ 
Приблизительно 7 февраля изъ дома Оси
пенко я переѣхала въ домъ Хомяка, по той 
же улицѣ, сестра же Александра съ му
жемъ вскорѣ послѣ меня переѣхала въ 
домъ Заблоцкаго, гдѣ проживаетъ и теперь. 
Съ сестрой Александрой и ея мужемъ При
ходько никакихъ дракъ у меня ие было. 
Бывали, конечно, семейныя непріятности, 
но эти непріятности драками не оканчива
лись, а просто мы кричали другъ на друга. 
Съ Лукой же Приходько я вообще никогда 
не ссорилась, и если н выходили маленькія 
неудовольствія съ нимъ, то толыво изъ-за 
того, что Приходько иногда безъ моего раз
рѣшенія бралъ у меня куски картона. Съ 
сестрой же я иногда ссорилась изъ-за по
койнаго Андрюши. Бывало, что я накричу 
па Андрюшу, выбраню его, а онъ распла
чется, и вотъ сестра тогда станетъ на меня, 
говоря мнѣ, что она не х-очетъ, чтобы я 
платила за ученіе Андрюши и чтобы я не 
смѣла обижать ея сына. Такія сцены у 
насъ бывали довольно часто. Какъ мать, 
такъ и отчимъ Лука любили покойнаго Ан
дрюшу и никогда я ие видѣла, чтобы они 
били Андрюшу. Лука по натурѣ своей че
ловѣкъ тихій, скромный, трезвый и рабо
тящій. Жену свою онъ любилъ и во всемъ 
ее слушался. Средствъ у Приходько нѣть 
и зарабатываетъ онъ въ переплетной ма
стерской Ковбасова рублей 30 въ мѣсяцъ. 
Вотъ на эти средства онъ живетъ съ женой. 
Учиться покойный Андрюша началъ съ 8- 
лѣтняго возраста. Сначала мать его замѣ
стила въ дѣтскій садъ - пріютъ, что около 
церкви Феодора, гдѣ онъ пробылъ около го
да. Денегъ зау ченіе съ насъ не брали, и 
только сестра моя купила Андрюшѣ необхо
димыя книги. Затѣмъ, по совѣту вакой-то 
учительницы пріюта, сестра опредѣлила Ан
дрюшу въ учительскую семинарію, ваходя-
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шуюся на Лукьяновкѣ, недалеко отъ церкви 
Феодора. Въ этой школѣ Андрюша про
былъ года два. Затѣмъ приблизительно мѣ
сяцевъ за девять, а можетъ быть и больше, 
до поступленія Андрюши въ духовное учи
лище, сестра по совѣту нашей знакомой 
Елисаветы Корнѣевны Пимоненковой, про
живающей по В.-Юрковской улпцѣ, № до
ма не знаю, пошла къ псаломщику Мачу
говскому, переговорила съ нимъ и попро
сила его подготовить Андрюшу въ духов
ное училище. Мачуговскій согласился зани
маться съ Андрюшей 2 часа въ день, за 
плату 10 рублей въ мѣсяцъ. Больше уже 
моя сестра къ Мачуговскому не ходила, а 
деньги Мачуговскому вносила я. Мачугов
скому я заплатила отдѣльно 20 рублей и 
онъ замѣстилъ Андрюшу въ духовное учи
лище при Софіевскомъ соборѣ, подавъ самъ 
въ это училище прошеніе. Андрюша былъ 
мальчикъ очень прилежный, занимался хо
рошо и аккуратно ходилъ въ школу, такъ 
и къ Мачуговскому. Деньги за нравоученіе 
Андрюши всегда платила я. Сестра же да
вала деньги ему на книги, а также обши
вала Андрюшу. Если у меня не было де
негъ, а у сестры деньги бывали, она дава
ла мнѣ рублей 5—7 и денегъ этихъ я уже 
не возвращала сестрѣ,.да и сестра ихъ не 
требовала отъ меня, говоря, что я и такъ 
много дѣлаю для нея, платя деньги за нра
воученіе Андрюши. Когда мы жили на 
Лукьяновкѣ, Андрюша былъ очень друженъ 
съ мальчиками Женей Чеберяконымъ, сы

номъ чиновницы, и Андрюшей Мапстренко, 
(сыномъ сидѣлпцы винной лавки; другихъ 
знакомыхъ мальчиковъ, съ которыми бы 
(дружилъ Андрюша и которые бы заходили 
къ нему въ гости, у него не было. Съ Май- 

■стренко же и Чеберяковымъ Андрюша 
былъ очень друженъ. Эти мальчики посто
янно заходили къ Андрюшѣ въ гости и 
онъ у нить постоянно гулялъ. Тогда мы 
жили въ Слободкѣ, пріятелей мальчиковъ 
у Андрюши не было. Иногда онъ гулялъ на 
улицѣ съ хозяйскими дѣтьми, или еврей
скими мальчиками, но такихъ мальчиковъ, 
которые бы заходили къ нему въ гости, не 
было. Съ кѣмъ онъ дружилъ изъ воспитан
никовъ духовнаго училища, я не знаю, но 
вѣроятно пріятелей у него тамъ не было, 
такъ какъ ес.ти-бы онъ подружился съ 
кѣмъ-нибудь изъ мальчиковъ, то навѣрное 
мнѣ бы объ этомъ сказалъ. Обыкновенно 
Андрюша жилъ у своей матери, по ежеднев

но бывалъ у меня и очень часто у меня но
чевалъ. Бывало такъ, что онъ доживалъ 
у меня и ночевалъ недѣли двѣ, а то и боль
ше, а затѣмъ недѣли двѣ жилъ у матери, 
но живя у матери, онъ по нѣсколько разъ 
въ день заходилъ ко мпѣ, если же прожи
валъ у меня, то также бывалъ ежедиевнв 
у матери, играя со своими двумя братьями 
Николаемъ и Сергѣемъ, которыхъ онъ очень 
любилъ. Это было тогда, когда я ве жила 
въ одномъ дворѣ съ Приходькамв, когда 
же мы жили въ одномъ дворѣ, Авдрюша 
ежеминутно приходилъ то ко мнѣ, то къ мас
тери.

На первой недѣлѣ великаго шита Ан
дрюша говѣлъ въ Лаврѣ и ходилъ туда 
вмѣстѣ съ матерью и бабушкой Олимвіадой 
Пѣжинской и эту недѣлю ночевалъ то у 
меня, то у матери, всю же вторую недѣлю, 
а также третью недѣлю, до самаго wro дня, 
когда Андрюша ушелъ и больше ве воз
вращался, онъ ночевалъ у матери, ве еже
дневно по нѣсколько разъ бывалъ у меня. 
Вторую и третью недѣлю у меня было много 
работы, работалъ у меня Феодоръ в Заха
рій Рубанъ, оба они у меня ночевали, и въ 
квартирѣ было тѣсно, и Андрюшѣ негдѣ бы
ло спать, да и заниматься ему у меня была 
неудобно, потому онъ переселился въ ма
тери. Всѣхъ книжекъ у Андрюши было 
штукъ 6—7, а можетъ быть и 8, но ие бо
лѣе 8, тетрадей же было штукъ 5. и каждый 
день, идя въ училище, Андрюша бралъ ci 
собою всѣ книги и тетради. Я ему купила 
желтаго цвѣта ремешки въ магазинѣ Хаце- 
та на Бѳссарабкѣ за 25 коп. и ктаила я 
ихъ ему недавно, передъ Рождествомъ въ 
прошломъ году, такъ какъ старые ремешки 
никуда не годились, и этими ремешкамм 
Андрюша всегда связывалъ всѣ свои кни
ги и тетради и носилъ пхъ въ училище. По
чему онъ бралъ съ гобою книги, которыя 
ему были не нужны, я не знаю и ве енра- 
шпвала его, для чего онъ беретъ столько 
книгъ, но то, что онъ всегда носилъ въ 
учплпше всѣ книги и всѣ тетради, это я 
положительно утверждаю, т. к. происходило 
это все на моихъ глазахъ. Если онъ жилъ 
у матери, всѣ книги и тетради находились 
въ квартирѣ, если же Андрюша печевамъ 
у меня, то ко мнѣ отъ матери онъ вереив- 
еилъ всѣ книги и тетради. Когда Андрюша 
поступплъ въ духовное училище, е»у вы
дали оттуда одну фуражку, теплую еъ і'ер- 
бомъ, пальто на ватѣ безъ тенлаго ворот
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ника, тужурку, брюки и поясъ, затѣмъ пзъ 
училища ему выдали незадолго до его 
смерти вторыя брюки. Другихъ вещей изъ 
училища онъ не получилъ. Эти вторыя но
выя брюки я надѣла на него, когда Андрю
шу клали въ гробъ. Послѣ же убійства не 
было найдено: герба, пальто, первыхъ 
брюкъ, выданныхъ изъ училища, ботинокъ, 
кошелька, ремешковъ и всѣхъ книгъ, а 
можетъ быть, пропала и одна изъ тетрадей. 
Сколько было точно у него тетрадей, этого 
я не знаю. Старые ремешки для книгъ 
Андрюша отдалъ кому-то или выбросилъ 
еще передъ Рождествомъ. Все бѣлье для 
Андрюши шила мать, а вотъ тѣ чулки, ко
торые были найдены въ пещерѣ, купилъ 
ему ІІрпходько вмѣстѣ съ своей женой, ко
гда ходили на Подолъ, на толкучій рынокъ. 
Послѣднія двѣ недѣли передъ исчезновені
емъ, покойный Андрюша бывалъ у меня 
ежедневно, уроки же готовилъ въ кварти
рѣ матери. Забыла вамъ сказалъ, что дочь 
Заблоцкаго, отъ того дома, въ которомъ жи
ла я, находится довольно близко, такъ что 
минутъ за пять, а то п меньше я доходила 
свободно отъ квартиры сестры до своей 
квартиры. Мужъ сестры Приходько всю не
дѣлю проводилъ въ Кіевѣ и только по суб
ботамъ приходилъ въ Слободку, въ поне
дѣльникъ же утромъ уходилъ опять на служ
бу. Такимъ образомъ въ недѣлю ночевалъ 
въ Слободкѣ онъ двѣ ночи, подъ воскре
сенье и подъ понедѣльникъ, бывали же 
такіе случаи, что и въ воскресенье При
ходько оставался въ Кіевѣ, бывало это 
въ томъ случаѣ, если у него была какая 
нибудь спѣшная работа. Въ четвергъ, 10 
марта, Андрюша пришелъ ко мнѣ прибли
зительно часа въ 3 дня. пробылъ у меня 
часовъ до пяти вечера, а можетъ быть, до 
половины пятаго (часовъ у меня не было 
и время опредѣлить точно я не могу) и 
ушелъ къ матери заниматься. Затѣмъ моя 
мать, Нѣжинская, часовъ въ 7 вечера пош
ла къ моей сестрѣ и, по ея словамъ, видѣла 
Андрюшу, который игралъ со своимъ бра
томъ Николаемъ въ садикѣ около моего до
ма. Когда Андрюша въ четвергъ уходилъ къ 
матери, я дала ему 25 кои., и просила, что
бы онъ купилъ мнѣ въ пятницу въ мага
зинѣ Хацета полчетверти фунта пистоновъ- 
кпопокъ, которыми я придѣлываю къ ко
робкамъ ручки. Давъ ему эти деньги я ска
зала, что за пистоны съ него возьмутъ 20, 
а 5 кои., даю еще лишнихъ, такъ какъ съ 

него могутъ взять дороже за пистоны. Ан
дрюша, говоря, что онъ деньги можетъ по
терять, попросилъ у меня кошелекъ, который 
я ему и дала. Нѣсколько разъ раньше 
бывали также случаи, что я давала Ан
дрюшѣ деньги: рубль, два или три, прося 
его что-нибудь купить и онъ всегда ис
полнялъ мою просьбу, покупалъ, то. что я 
его просила и приносилъ мнѣ сдачу. Что 
бы деньги не терялись, я давала емѵ всег
да свой кошелекъ, но только другой. Тотъ 
же кошелекъ, который я ему дала въ чет
вергъ, 10 марта, я ему дала впервые. Ко
шелекъ тотъ былъ черной кожи, съ отнимъ 
отдѣленіемъ, въ серединѣ, застегивался же 
онъ сверху круглыми шариками. Кошелекъ 
этотъ, если бы вы мнѣ предъявили, я опоз
нала бы, при томъ, когда я давала Ан
дрюшѣ деньги, была моя мать и мать Ан
дрюши и я нѣсколько невѣрно вамъ ска
зала, что Андрюша отъ меня ушелъ часовъ 
въ 5 вечера и что мать моя была въ чет
вергъ вечеромъ у сестры. Въ четвергъ ве
черомъ Андрюша ушелъ съ матерью своею и 
двумя своими братьями, которые были у 
мекя въ гостяхъ, уже совсѣмъ поз іно. На 
дворѣ тогда уже было темно и я думаю, что 
тогда было не менѣе 7 съ половиною ча
совъ вечера. Заходила ли моя матъ Нѣжин
ская къ Приходько въ четвергъ вечеромъ 
послѣ ухода Андрюши.—не помню, но, ка
жется, не заходила. Утромъ въ пятницу, 
идя на уроки, Андрюша ко мнѣ не заходилъ 
и вообще, когда онъ ночевалъ у матери и 
отправлялся въ школу, онъ никогда утромъ 
ко мнѣ не заходилъ. Въ пятницу послѣ 
ухода Андрюши, къ намъ пришла Александ
ра Приходько и сказала, что у нея нѣтъ 
денегъ на обѣдъ, попросила у нашей мате
ри денегъ, та дала ей 15 кои., послѣ чего 
Александра и ушла. Было это приблизи
тельно часовъ въ 7 утра. Затѣмъ часовъ въ 
11 утра я пошла къ Александрѣ Приходь
ко, чтобы взять у нея шелуху отъ картофе
ля, которая остается послѣ чистки карто
феля, для своихъ коровъ. Придя къ ней, я 
застала ее дома и она предлагала мнѣ| 
съѣсть постнаго борща, который она въ 
тотъ день варила. Я попробовала борша, но 
онъ былъ очень кислый и я благодаря то
му, что у меня страшный кашель, (док
тора нашли у меня чахотку), не могла 
ѣсть этого борща. Я сама видѣла, что борщъ 
приготовленъ изъ бурака, картофеля, ка
пусты и постнаго масла. Приходько пообѣ
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дала еще до моего привода. Взявъ карто
фельную шелуху, я пошла домой, а около 
3 часовъ дня, ко мнѣ пришелъ Андрюша, 
причемъ сказалъ мнѣ, что придя домой, онъ 
заигрался съ братьями, забылъ мнѣ отдать 
купленные имъ пистоны и наконецъ, вспом
нивъ о нихъ, пришелъ ко мнѣ. Андрюша 
отдалъ мнѣ) пистоны, сказалъ, что стоять 
они 20 коп. Кошелекъ же и 5 коп. остались 
у него. На мой вопросъ: ѣлъ ли онъ что- 
нибудь, онъ сказалъ мнѣ, что ничего не 
ѣлъ, послѣ чего я дала ему чашку молока 
и кусокъ булки. Закусивъ у меня и поиг
равъ съ хозяйскими дѣтьми, часовъ въ 5 
вечера онъ ушелъ къ матери занимать
ся. Кромѣ молока и булки, Андрюша у ме
ня больше ничего ие ѣлъ. Затѣмъ часовъ 
въ 7 вечера моя мать Нѣжинская пошла 
къ Прпходькамъ и вскорѣ возвратилась 
обратно. Я спросила мать, ие легли ли При- 
ходьки спать, и она мнѣ отвѣтила, что еще 
нѣтъ и что Андрюша съ братьями гуляютъ 
во дворѣ, заниматься же онъ окончилъ. Въ 
субботу Андрюша ко мнѣ утромъ не захо
дилъ и я уже больше его не видѣла. Въ 
Кіевъ Андрюша иногда ходилъ мимо. Ас- 
іольдовой могилы, черезъ Поперекъ и иног
да и по Набережной, мимо купаленъ. Под
нимался ли сиь дальше по лѣстнилѣ у 
нижняго памятника Владимира, или шелъ 
дальше и поднимался по Александровско
му спуску, я не знаю. Въ субботу 12 марта 
вѣроятно, около семи часовъ утра, мать по
шла къ Александрѣ Приходько, чтобы взять 
у нея чаю. Когда мать вернулась обратно, 
я спросила ее: ушелъ ли Андруша въ учи
лище, на что мать отвѣтила, что уже ушелъ. 
Въ субботу Андрюша мнѣ былъ нуженъ, 
такъ какъ обѣщалъ помочь мнѣ прикрѣп
лять ленточки къ коробкамъ. Приблизи
тельно въ часъ дня, къ намъ пришла сестра 
Александра и привела двухъ дѣтей, сама же 
ушла домой. Дѣти у меня пообѣдали, а 
ѣла ли что-нибудь Александра не помню. 
Знаю, что денегъ у нея не было и въ суббо
ту, она ничего ие варила. Помню, я спро
сила ее, дала ли она ѣсть что-нибудь Ан
дрюшѣ, и оиа мнѣ] отвѣтила, что Андрюша 
съѣлъ немножко вчерашняго борща съ ку
сочкомъ хлѣба и ушелъ въ училище. По ут
рамъ обыкновенно Андрюша ѣлъ хлѣбъ, се- 
ленку, сало или кусокъ мяса, оставшійся 
отъ вчерашняго обѣда.

Чаю же я ему никогда пе давала, да и 
сама я чай пью рѣдко. Часа въ 4 дня 

сестра пришла ко мнѣ одѣтая и, сказавъ, 
что идетъ въ Кіевъ заказывать ботинки, 
сейчасъ же ушла. То, что въ субботу’ она со
биралась идти въ Кіевъ заказывать бо
тинки, извѣстно было намъ всѣмъ, объ 
этомъ шли разговоры цѣлую недѣлю. Въ 
субботу сестру я больше не видѣла, а часа 
черезъ полтора послѣ ея ухода, поѣхала 
на извозчикѣ въ Кіевъ и отвезла работу въ 
магазинъ Мандля. Подъѣхавъ къ магазину, 
я посмотрѣла, нѣтъ ли на улицѣ гдѣ Андрю
ши, такъ какъ оптъ зиалъ хорошо, что я 
въ субботу буду у Мандля и хотѣлъ меня 
подождать, какъ это бывало и раньше неод
нократно.

Андрюши, я тогда не увидѣла и рѣ
шивъ, что онъ пошелъ домой, я вернулась 
въ Слободку въ 8 часовъ вечера. Мать моя 
спала, дѣти сестры также спали. Проснув
шись, мать спросила меня, не было ли Ан- 
рюши со мною, и когда я сказала, что Ан
дрюши въ Кіевѣ я не видала, мать моя, 
сильно обезпокоилась и хотѣла сейчасъ же 
идти къ Прпходькамъ, чтобы разузнать, гдѣ 
Андрюша и не у нихъ ли. Но я остановила 
мать, сказавъ ей, что теперь уже поздно и 
предложила ей пойти рано утромъ въ во
скресенье. Такъ мать тогда вечеромъ не 
пошла къ Прпходькамъ, а уже въ воскре
сеніе часа въ 4 утра она пошла къ Алексан
дрѣ и вскорѣ вернулась вмѣстѣ съ ней. 
Обѣ онѣ плакали, теряясь во всевозмож
ныхъ загадкахъ и предположеніяхъ отно
сительно Андрюши. •

Съ этого (времени) момента, начались 
розыски Андрюши. Объ этомъ я вамъ раз
скажу въ слѣдующій разъ, теперь же прошу 
меня освободить за позднимъ временемъ. 
Въ настоящее время около 5 съ половиною 
часовъ вечера, а допрашиваете меня съ 
10 часовъ утра. Прошу васъ не вызывалъ 
меня до субботы, такъ какъ вы лишите 
меня послѣдняго заработка, если вы меня 
вызовите до этого дня. Хочу еще сказать, 
что подмастерье Рубанъ жи.іъ у меня пе
редъ 12 марта, почти цѣлый мѣсяцъ, каж
дую ночь ночевалъ у меня и никуда не от
лучался, братъ же мой Федоръ, передъ 12 
марта жилъ у меня цѣлую недѣлю, если не 
болѣе и вмѣстѣ съ Рубиномъ ночевалъ у 
меня, въ ночь съ четверга на пятни
цу 11-го марта и въ ночь съ пят
ницы на субботу. Въ субботу цѣлый 
день Рубанъ и братъ Федоръ рабо
тали въ моей мастерской до вечера, 
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затѣмъ Рубанъ легъ спать, а Федоръ по
шелъ въ себѣ домой. Кто убилъ моего пле
мянника Андрюшу, я не знаю и рѣшитель
но никого въ этомъ не подозрѣваю. Увѣ
ренная я только въ томъ, что убили его 
въ Кіевѣ, а не въ Никольской Слободкѣ. 
Мнѣ даже страшно, что сыскная полиція 
заподозрила въ убійствѣ Андрюши мою се
стру и ея мужа Луку. Гдѣ же въ Слободкѣ 
могла убить моя сестра Андрюшу. Мнѣ ка
жется что въ квартирѣ сестры даже нель- 
вя зарѣзать курицу безъ того, чтобы объ 
втомъ не знали сосѣди. Показаніе мое вами 
миѣ ирэчитоно и съ моихъ словъ записано 
вѣрно. Кшинская. Исполняющій должность 
судебнаго слѣдователя по особо важнымъ 
дѣламъ.

П р © к у р. Господа присяжные засѣ
датели, я покорнѣйше прошу запечатлѣть 
въ вашей памяти слѣдующіе обстоятель
ства изъ прочитаннаго показанія. Она го
ворить, что 12-го марта т. е. въ субботу 
послѣдвій разъ видѣла Ющинскаго жи
вымъ, и то, что Наталья Ющинская пока
зываетъ—въ четвергъ 10 марта она дала 
Андрюшѣ 25 коп. и кошелекъ и просила, 
чтобы въ пятницу 11 марта онъ купилъ ей 
пистоны для коробочекъ. Андрюша испол
нилъ эъе порученіе на слѣдующій день въ 
пятницу 11 марта. По словамъ Натальи 
Ющинекой онъ пришелъ къ ней въ пятни
ца- 11 марта (прошу запомнить часъ) око
ло трехъ часовъ дня, причемъ сказалъ, 
что заигрался у себя дома съ братьями и, 
вспомнивъ о пистонахъ, пошелъ къ ней. 
Это обстоятельство я очень прошу запом
нить, что около трехъ часовъ дня въ пят
ницу онъ пришелъ и говорилъ, что заиг
рался съ братьями. Это первое. Затѣмъ 
второе—онъ отдалъ Наталіи Ющинекой 
пистоны, которые стоили 20 к., а пять ко
пеекъ (прошу иа это обратить вниманіе), 
и кошелекъ оставилъ при себѣ. Я не могу 
дѣлать никакихъ выводовъ, прошу только 
запомнить, что кошелекъ и пять копеекъ 
онъ оставилъ при себѣ. Это обстоятель
ство представляется очень важнымъ. Те
перь слѣдующее. Прошу запомнить, что 
всю недѣлю до 12 марта братъ Наталіи 
Ющіиской, Федоръ Нѣжинскій и Захаръ 
Рубанъ работали у нея въ коробочной ма
стерской, причемъ Федоръ съ четверга на 
пятницу и съ пятницы на субботу 12 мар
та ночуетъ у нея въ квартирѣ. Въ субботу 
весь деиь Захаръ Рубанъ и Федоръ Нѣ

жинскій работаютъ въ мастерской Наталіи 
Ющинекой, послѣ чего Захаръ Рубанъ ло
жится спать, а Федоръ отправляется къ 
себѣ домой. Это обстоятельство прощу за
помнить, именно, что они ночуютъ въ пят
ницы на субботу и съ четверга иа пятни
цу. Затѣмъ прошу запомнить, что Андрю
ша пришелъ 11 марта около трекъ часовъ 
дня къ Наталіи Ющинекой. Всномните 
пзъ показаній Приходько...

П р е д с. Г. прокуроръ вы дѣлаете со
поставленія...

Прокур. Это не сопоставленіе. Я 
только прошу запечатлѣть въ вашей памя
ти тѣ обстоятельства, на которыя я обрат
илъ ваше вниманіе.

Карабч. Г. Предсѣдатель, иоэвольто 
маѣ сдѣлать очень краткое указаніе. Я 
прошу г.г. присяжныхъ засѣдателей за
помнить, что Наталія Ющинская говорила, 
что она видѣла Вѣру Чеберякову, и та ей 
сказала, что видѣла въ послѣдній разъ по
койнаго мальчика за нѣсколько дней до 
убійства, и что въ тотъ день, когда онъ 
пропалъ, 12-го онъ къ ней не заходилъ.

Прокур. Наталія Ющинская гово
рила, что Андрюша въ пятницу 11 марта, 
насколько она припоминаетъ, пришелъ къ 
ней около двухъ часовъ дня.

П р е д с. Объявляю перерывъ иа пол
часа.

Прокур. Я хотѣлъ-бы задать ещо 
одинъ вопросъ.

Предо. Тогда я возобновляю засѣда
ніе.

Прокур. Олимпіада Ющинская, 
сейчасъ мы читали показаніе вашей доче
ри. Дочь ваша показала, что въ пятницу 
11 марта Андрюша пришелъ къ вей около 
двухъ часовъ.

О л. Ю щ и и с к а я. Она показала, 
что въ три часа, а онъ немножко запоз
далъ.

Карабч. Вы сказали раньше „подъ 
вечеръ“ скажите, было темно или свѣтло. 
Ющинская. Нѣтъ, Боже «охрани, 
было свѣтло. К а р а б ч. Въ которомъ 
часу вы сказать не можете? Ющин
ская. Не помню часа.

П р е д с. Нуждаются-ли стороны въ 
оставленіи этой свидѣтельницы въ залѣ су
дебнаго засѣданія.

Стороны. Нѣтъ.
Предо. Судъ еѳ отпускаетъ, но, въ 

случаѣ надобности, постановляетъ ее выз-
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вать. Содѣтельница, судъ васъ освобож
даетъ яа сегодняшній день, на завтрашній 
и, вообще, освобождаетъ, если-же вы пона
добитесь суду, то онъ пошлетъ за вами, 
вбъявляю перерывъ.

ПОКАЗАНІЯ Ф. НЪЖИНСКАГО.
Послѣ перерыва допрашивается свидѣ

тель Федоръ Нѣжинскій.
Пред. Скажите, свидѣтель, почему вы 

«воздали?
Свид. Я палецъ себѣ расшибъ.
Свидѣтеля приводятъ къ присягѣ.
Пред. Свидѣтель, вы приняли при

вату и должны показывать сущую прав
ду. Затѣмъ, гг. вксперты, обращаюсь къ 
вамъ съ просьбой: пожалуйста являйтесь 
аккуратно, а то мы изъ-за васъ не смогли 
долго начать засѣданія. Если перерывъ 
вамъ недостаточенъ, то прошу васъ за
явить, мы можемъ назначить другое вре
мя, а то приходится ожидать (обращаясь 
къ свидѣтелю). Разскажите намъ, свидѣ
тель, что вы знаете по этому дѣлу?

Свид. Я многое забылъ, т. к. прошло 
два года.

Прокур. На нѣкоторые вопросы вы 
все-таки можете отвѣтить? Свид. Да.

Прокур. Вы помните, когда васъ 
ирошлый разъ допрашивалъ судебный слѣ
дователь, это было лѣтомъ, или когда? 
Свид. Послѣ Троицы.

Прокур. До допроса у судебнаго слѣ
дователя вы не содержались подъ стра
жей? Свид. Содержался.

Прокур. Сколько дней? И за что? 
Свид. Не помню, кажется мѣсяца пол
тора.

Прокур. А кто посадилъ? Свид. То
же не внаю. Сыщики... они арестовали и 
посадили подъ стражу.

Прокур. А затѣмъ, васъ выпустили? 
С в и д. Да.

Прокур. Когда вы допрашивались у 
судебнаго слѣдователя, вы были на свобо
дѣ? Свид. Да.

Прокур. Вы можете вспомнить, какъ 
провели, приблизительно, недѣлю до того, 
какъ исчезъ А. Ющинскій? Онъ. вѣдь, 
ушелъ въ субботу, вамъ это извѣстно? 
Свид. Да.

Прокур. Такъ, вотъ, скажите, что вы 
дѣлали въ теченіе этой недѣли, какъ про
водили время? Свид. Я работалъ у се
стры.

Прокур. А наканунѣ вы, гдѣ кочевали, 
вы не ночевали у нея? Свид. Я работалъ 
въ пятницу, подъ субботу...

Прокур. Въ субботу вечеромъ вы по
шли къ себѣ домой? Свид. Да.

Прокур. Гдѣ вы жили? Свид. Неда
леко, въ Слободкѣ.

Прокур. Тамъ вы занимались, рабо
тали у сестры Наталіи? Свид. Да. я ей 
подсоблялъ коробки клеить.

Прокур. А раньше чѣмъ вы занима
лись? Свпд. Я былъ чернорабочій.

Прокур. На слѣдующій день, въ вос
кресенье, вы узнали, что Ющинскій ие воз
вращался? Свид. Да. Пришла маяъ и 
сказала, что Андрюши нѣтъ дома.

Прокур. Вы сами поѣхали въ Кіевъ? 
Свид. Нѣтъ, поѣхали они, а когда я сдѣ
лалъ работу въ понедѣльникъ, тогда уже и 
я искалъ.

Прокур. Значитъ, въ понедѣльникъ 
вы искали? Свид. Да, кажется, въ поне
дѣльникъ.

Прокур. Ну, а слѣдующіе дли вы 
также разыскивали? Свид. Да, ■ слѣду
ющіе.

Прокур. Вы все время проживали въ 
Слободкѣ? Свид. Да.

Прокур. Не можете ли вы вспомнить, 
въ субботу, 19-го марта, наканунѣ обнару
женія трупа, вы ходили къ кому-нибудь? 
Свид. Я былъ у тещи.

Прокур. Зачѣмъ? Свид. Меня хо
тѣли поставить на маслобойный заводъ.

Прокур. Гдѣ работали 19-го марта? 
Свид. У тещи...

Прокур. А вечеромъ? Свид. Шелъ 
оттуда п встрѣтилъ одного знакомаго—Ев
докимова, онъ шелъ оъ работы.

Прокур. Куда вы пошли? Свид. По
шли въ ресторанъ.

Прокур. Въ какой? Свид. На Юр
ковской ул.

Прокур. Что же, вы выпивали тамъ? 
Свид. Закусывали.

Прокур. На слѣдующее утро, вы не 
помните, что было? Свид. Я всталъ, в»- 
чистилъ пальто и пошелъ домой.

Прокур. Потомъ вы съ вашей женой, 
куда-нибудь ѣздили? Свид. Въ поведѣлъ- 
никъ я всталъ на работу.

Прок. Въ воскресеніе вы ночеваля 
въ Слободкѣ?. Свид. Нѣть, въ Кіевѣ.

П.рок. Значитъ вы утромъ встали п по
ѣхали въ Слободку, а изъ Слободки по
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ѣхали съ женой къ теткѣ? А въ понедѣль
никъ, когда узнали про трупъ? Свид. 
Да, я объ этомъ узналъ у тещи. Намъ 
сказала одна женщина, жена брата.

Про к. Скажите, пожалуйста, въ по
недѣльникъ, до розыска ІОшинскаго, вы 
ходили на Лукьяновку и справлялись не 
былъ ли онъ здѣсь? Свид. Не помню.

Прок. Не спрашивали ли вы не былъ 
ли мальчикъ у своего пріятеля Жени Че- 
Сиряка? Свид. Нѣтъ.

Прок. До того какъ вы переселились 
въ Слободку вы жили въ усадьбѣ съ же
ной, затѣмъ съ вами жила мать и се
стра? Свид. Да.

Прок. Когда вы переселились въ 
Слободку? Свид. Они переселились рань
ше. а мы позже осенью.

Прок. У васъ есть дѣти? Свид. 
Да, жена и двое дѣтей.

Прок. Чѣмъ ваша жена занимается? 
Свид. Работаетъ на заводѣ.

Прок. У васъ бывалъ Ющинскій? 
Свид. Иногда заходилъ.

Прок. Какъ вы къ нему относились? 
Свид. Какъ къ своимъ дѣтямъ, онъ росъ 
на моихъ рукахъ.

Прок. Вы его любили ? Свид. Да.
II ро к. Скажите, когда былъ обнару

женъ трупъ Андрюши, вы пошли смотрѣть 
его въ пещеру, или онъ уже былъ вынуть, 
изъ пещеры? С в ид. Это было вь 8 ч. ут
ра, онъ лежалъ еще въ пещерѣ. Но меня 
не пустпли туда.

Прок. Значитъ еще свѣтло не было? 
Свид. Нѣтъ.

Прок. Кто-же васъ не впустилъ въ 
пещеру? Свид. Тамъ стояли сыщики: 
одинъ черный, другой рыжій. Они, кажет- 

' ся, сппмалп фотографію.
Прок. При васъ вынули трупъ изъ 

пешеры? Свид. При мнѣ.
Прок. Вы все время значитъ оста- 

,вались у пещеры? Свид. Нѣтъ мнѣ 
. нельзя было, я пошелъ на работу.

Прок. А когда вернулись, трупъ уже 
вынули и вы узнали Андрюшу? Свид. Я 

’узвалъ его еще утромъ по фуражкѣ.
Прок. Скажите, агентъ сыскной поли

ціи, бывшій тамъ, бесѣдовалъ съ вами, уг- 
і {рожалъ? С в п д. Нѣтъ, онъ ни о чемъ ме
ня не спрашивалъ.

Прок. Скажите, не говорѣлъ ли кто- 
нибудь изъ нихъ, можетъ быть Кра

совскій... Вы Красовскаго анаете? Свид. 
Да.

Прок. Не говорилъ ли Красовскій, 
чтобы вы приняли участіе въ розыскѣ 
убійцъ? Свид. Говорилъ.

Прок. А обѣщалъ Красовскій, что онъ 
поставитъ васъ на заводъ Зайцева если 
вы будете разыскивать? Свид. Нѣтъ.... 
Онъ просто обѣщалъ дать работу, если я 
буду принимать участіе въ розыскѣ.

Прок. А затѣмъ посадилъ васъ подъ 
стражу ? Свид. Это было послѣ того, какъ 
меня освободили изъ-подъ стражи. Тогда 
маѣ обѣщали дать работу.

Прок. Не говорили ли вамъ, что убій
ство могъ совершить Лука Приходько? 
Свид. Въ участкѣ мнѣ угрожали 6—7 
человѣкъ, что если я не указку убійцъ, то 
меня прибьютъ.

Прок. И указывали прямо на Луку? 
Свид. Да.

Прок. Вы, кажется, разыскивали печ
ника? Свид. Ченя посылали его искать. 
Меня посылалъ черный сыщикъ. Онъ мнѣ 
не давалъ покоя.

Прок. Значить вы сами Луку не по
дозрѣвали? Свид. Боже сохрани, никогда 
ие подозрѣвалъ.

Прок. Въ виду чрезвычайной важ
ности огого показанія, прошу точно за
писать, что Луку Приходько свидѣтель ни
когда не подозрѣвалъ, а на иего указы
валъ сыщикъ. Больше я не имѣю вопро
совъ.

Предс. (къ свид.) Вы хорошо помни
те, что вы показываете теперь: что Луку 
Приходько вы не подозрѣвали, что вамъ 
на него указывалъ сыщикъ, что сыщикъ 
васъ посылалъ? Свид. Меня посылала 
сестра Ященко.

Предс. Не знаете почему васъ посы
лали?

Прок. Прошу еще дополнить, что 
Красовскій послѣ освобожденія обѣщалъ 
поставить свидѣтеля на мѣсто.

3 а р у д. Я хочу дополнить только что 
сдѣланное заявленіе.

Предс. Это можетъ быть выяснено по
томъ нри передопросѣ свидѣтелей.

3 а р у д. Вообще мнѣ плохо слышно. Я 
докладываю о томъ, что мнѣ плохо слыш
но...

Предс. Можетъ быть удобнѣе вамъ 
сѣсть ближе?
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3 а р у д. Я мое мѣсто уступилъ повѣ
реннымъ гражданскихъ истцовъ.

Прок. Я съ своей стороны долженъ 
заявить, что процессъ продлится можетъ 
быть и мѣсяцъ. Я чувствую, что громче 
я не буду въ состояніи говорить. Я и 
такъ надрываю голосъ.

Предс. (Къ свидѣтелю). Послѣ того 
какъ васъ освободилъ Красовскій, онъ 
васъ просилъ производить розыскъ по 
дѣлу и обѣщалъ вамъ за это мѣсто? 
Свид. Да.

Предс. Не припомните ли въ какомъ 
мѣсяцѣ это было? Свид. Не помню.

Предс. Въ какомъ мѣстѣ васъ аре
стовали? Свид. Тоже не помню.

Предс. Вы сколько просидѣли вре
мени? Свид. Мѣсяца полтора проси
дѣлъ.

3 а р у д. Мы ровно ничего ие слышимъ. 
Нельзя ди свидѣтелей подвинуть немного 
назадъ?

Предс. Тогда мы ничего не будемъ 
слышать.

3 а р у д. Защитники не слышатъ, что 
говорится.

3 а м ы с л. Мы слышимъ...
Предс. Г. Карабчевскій вы все слы

шите?
Караб. Къ сожалѣнію, при всемъ 

желаніи не возражать г. Замысловскому, 
я долженъ заявить, что мнѣ половины не 
слышно и главное я очень сожалѣю, что 
не слышу словъ вашего превосходитель
ства.

Прок. Здѣсь еще два мѣста: можно 
пересѣсть.

Заруд. Мы должны совѣщаться съ то
варищами.

П р е д. Вы будете тутъ сидѣть и все слы
шать, а совѣщаться можете потомъ. Я ду- 
йаю, что слушать важнѣе, чѣмъ совѣщать
ся. Можетъ быть, послѣ перерыва попро
буете пересѣсть?

ПІ м а к о в ъ. Вы знали Василія Чирко
ва—отца Ющинскаго—оставилъ онъ какія- 
нибудь деньги вашей сестрѣ? Свид. У 
него былъ домъ, который онъ продалъ.

Шмаковъ. А деньги, которыя были 
выручены отъ продажи дома, онъ прогу
лялъ? Свид. Я этого не знаю. Знаю толь
ко, что онъ ничего не оставилъ, ни сестрѣ, 
ни мальчику.

Шмаковъ. Что мальчикъ, былъ здо
ровый, шустрый? Свид. Да.

Предс. Господа присяжные засѣдате
ли. вы слышите показанія свидѣтеля?

Прис. засѣд. Плохо слышно.
Предс. Я прошу васъ, свидѣтель, го

ворить какъ можно громче.
Шмаковъ. Гдѣ вы, свидѣтель, иска

ли Андрюшу? Свид. Въ Александровской 
больницѣ, потомъ на Набережной, противъ 
Макарьевской церкви, на Юрковской.

Шмаковъ. А на Печерскѣ искали? 
Свид. Да, и тамъ искалъ. Въ участокъ не 
пошелъ, думалъ, что тамъ надо платить 
деньги.

3 а м ыс л о в с к і й. Мнѣ хочется по
дробнѣе знать исторію съ сыщиками. Что 
они васъ спрашивали, что вы имъ отвѣча
ли? Прежде всего, сколько разъ васъ по 
этому дѣлу арестовывали? Свид. Да, поч
ти цѣлый годъ мнѣ не давали покоя. Три 
мѣсяца сидѣлъ въ тюрьмѣ.

3 а м ы с л. Какъ вы попали въ тюрьму? 
Свид. Меня послали жуликовъ узнавать. 
Я пошелъ въ ресторанъ. Они что-то укра
ли, а меня затащилп. Я попался. Я си
дѣлъ три мѣсяца.

Замысловскій. Васъ арестовалъ 
мировой судья, по чьему показанію? Свид. 
Не знаю...

Замысловскій. Вы все-таки мнѣ 
не отвѣтили, сколько разъ по этому дѣлу 
вы были арестованы? Свид. Одинъ разъ 
сидѣлъ послѣ Троицы полтора, мѣсяца.

■ 3 а м ы с л о в. Вотъ вы говорите—сы
щики, а не можете назвать, какіе это сы
щики ? Свид. Я знаю одного — толстый 
Выграновъ, а другой, кажется, Красовскій. 
‘ 3 а м ы с л. Что же. когда васъ взяли 

послѣ Тройцы. говорили что-нибудь, тре
бовали? Свид. Говорили: что узнаешь, 
то намъ и говори.

Замысл. А не говорили вамъ, въ ка
комъ направленіи узнавать, кто по ихъ 
мнѣнію убилъ? Вы разсказывали, что она 
говорили про Луку, а потомъ, что гово
рили? Свид. Они продолжали утверждать, 
что это Лука, но говорили и про другихъ, 
посылали меня къ Чеберяковой. но я туда 
не ходилъ. Я ихъ ие знаю.

Замысловс. А про евреевъ говори
ли ? Свид. Говорили, что, можетъ быть, 
евреи это сдѣлали.

Замысловск. А когда вы сидѣли, 
наносили вамъ побои? Свид. Нѣтъ, угро
жали только, но не били.

— 95 —



Замысі, А за что же, собственно, хо
тѣли вавь бить?

Предс. (останавливаетъ). Это къ дѣ
лу не «носится.

3 а м и с л. Мнѣ очень важно устано
вить тѣ мріемы розыска, которые употреб
лялись жри ЭЮМЬ.

Предс. Для этого, предложенныхъ во- 
іросовъ вовершенно достаточно. Позвольте 
ірѳдл ожить свидѣтелю вопросъ: вамъ сы
щикъ Красовскій говорилъ, чтобы вы про
изводили розыски?..

3 а мнс I. Такимъ образомъ, вопросъ 
о томъ, что сыщики требовали отъ него 
указанія убійцъ, по моему требованію, 
устраненъ?

Предо. Да, устраненъ.
Турасевичъ. Скажите, вы говори

ли, что 15-го марта попали въ тюрьму? 
® в и д. Да.

Турасев. Вы знаете Марію, которая 
вамъ вызывала печника? Свид. Не мнѣ. 
а сестрѣ.

Т у р а с е в. А вы къ этому печнику хо
дили? С в и д. Да.

Т у р а с е в. Что же онъ вамъ сказалъ? 
Свид. Я сказалъ ему: можетъ быть, опо
знаешь отого человѣка. А тотъ говоритъ: 
мнѣ некогда время терять. Тогда я ска
залъ ему, что есть распоряженіе заплатить 
деньги, если только онъ найдетъ.

Турасев. И онъ вамъ описывалъ этого 
человѣка, говорилъ какой онъ изъ себя? 
Свид. Да, говорилъ, что черный.

Турасев. Говорилъ, что съ длин
нымъ носомъ, черные усы? Свид. Я те
перь не помню.

Турасев. А какъ онъ былъ одѣтъ, 
не говорилъ вамъ? Свид. Кажется, въ 
пальто... я не помню.

Карабч. Котда вы у слѣдователя да
вали показаніе, вы не были арестованы? 
Свид. Былъ.

Карабч. По дѣлу о кражѣ? Свид. 
Нѣтъ, по дѣлу Ющинскаго.

Карабч. Въ виду того, что все насто
ящее показаніе находится въ противорѣ
чіи съ тѣмъ, что раньше показывалъ сви
дѣтель, я просилъ бы показанія свидѣтеля 
огласить.

Предсѣд. Въ виду того, что свидѣ
тель Нѣжянскій запамятовалъ, проту огла- 
«ить ете іредварительное показаніе цѣли
комъ.

Оглашается показаніе Федора Нѣжин- 
скаго.

НЪЖИНСКІЙ.
Я чернорабочій и могу исполнять всякую 

работу, какую мнѣ предложатъ, но боль
шею частью я пополняю бетонныя работы. 
Послѣднее же время я работалъ въ коро
бочной мастерской своей сестры Наталіи 
Ющинекой и получалъ у нея 50 копеекъ въ 
день, на ея харчахъ. Около 20 дней я со
держусь подъ стражей въ плосскомъ участ
кѣ, по постановленію начальника кіевскаго 
губернскаго жандармскаго првленія. За что 
меня арестовали и когда меня освободятъ, 
я не знаю, но очень часто полицейскіе чи
ны меня спрашиваютъ о томъ, что мнѣ из
вѣстно по дѣлу объ убійствѣ моего племян
ника Андрея Ющинскаго. Спрашивалъ ме
ня по этому поводу и жандармскій полков
никъ, которому я разсказалъ все то. что 
разсказываю теперь и вамъ. Я женатъ и 
имѣю двухъ маленькихъ дѣтей въ возра
стѣ 1 и 2 лѣтъ. Жена моя Анастасія Аки
мовна занимается поденными работами, и 
послѣ ареста я ее ие видѣлъ, такъ какъ мнѣ 
свиданій никакихъ не даютъ. Въ Предм. 
слободку я переѣхалъ вмѣстѣ съ женой, 
лѣтомъ, въ прошломъ году, т. е., пменно. 
тогда, когда туда переѣхали Приходько п 
моя сестра Наталія Ю;цниская, вмѣстѣ съ 
Олимпіадой Нѣжинской-матерью. Весь 
истекшій годъ я работалъ въ Кіевѣ въ раз
ныхъ мѣстахъ, за недѣлю же до исчезнове
нія Андрея Ющинскаго, я поступилъ въ 
мастерскую сестры Наталіи. До переѣзда 
въ Слободку, я служилъ сторожемъ въ 
усадьбѣ Святославскаго, по Кирилловской 
ул., № дома не помню. Усадьба Святослав- 
окаго находится чуть ли не рядомъ съ 
усадьбой Бернера, гдѣ былъ найденъ трупъ 
Андрюши, въ этой усадьбѣ я окталъ очень 
рѣдко, а той пещеры гдѣ былъ найденъ 
трупъ Андрюши я даже раньше никогда не 
видѣлъ. Въ усадьбѣ Святославскаго я про
живалъ въ небольшомъ домикѣ стоявшемъ 
на горѣ, на очень близкомъ разстояніи 
отъ пещеры. Фотографическій снимокъ это
го домика, вы мнѣ, слѣдователь, предъяви
ли. Изъ этого домика я выбрался лѣтомъ 
въ прошломъ году, и кто поселился возлѣ 
меня въ этомъ домикѣ, я такъ и не знаю. 
Мой отецъ и теща, Акимъ Моисеевичъ и 
Евгенія Васильевна Махлаева, прожива
ютъ по Кирилловской улицѣ въ д. № 81. 
Бываю я у нихъ очень рѣдко, въ особѳнно- 
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ста послѣ моего переѣзда въ Предмостную 
слободку. Тутъ же въ Кіевѣ проживаетъ п 
моя сестра замужняя, Петрова, другихъ же 
родственниковъ у меня нѣтъ. Когда я сталъ 
работать въ мастерской сестры Наталіи 
вмѣстѣ со мной работалъ и мой знакомый 
Захарій Рубанъ, который поступилъ къ 
сестрѣ въ мастерскую недѣли за три до то
го дня, когда поступилъ я. Насколько я 
помню, я сталъ работать въ мастерской 
приблизительно за недѣлю до исчезновенія 
Андрюши, т. е. 12 марта, съ субботы. Т. к. 
ть мастерской было очень много коробокъ, 
и мѣста для Андрюши не было, онъ, кажет
ся, всю недѣлю ночевалъ у своей матери, 
а моей сестры Александры, но днемъ, пос
лѣ занятій, онъ приходилъ къ намъ въ мас
терскую, и гулялъ тамъ. Гдѣ готовилъ уро- 
7 и Андрюша, какія у него были книги, и 
бралъ ли онъ съ собой всѣ книги въ учили
ще, или часть оставлялъ дома, этого я не 
знаю, и вопросомъ этимъ совершенно не 
интересовался. У меня лично въ квартирѣ 
Андрюша бывалъ рѣдко п за всю прошлую 
зиму былъ у меня разъ пять. Отдѣльной 
комнаты у меня нѣтъ, а я живу съ женой 
въ одной комнатѣ съ хозяевами. Андрюшу 
покойнаго я видѣлъ послѣдній разъ въ чет
вергъ, 10-го, или въ пятницу, 11-го марта, 
когда онъ приходилъ къ намъ въ мастер
скую. Пробылъ онъ тогда не долго, и подъ 
вечеръ пошелъ домой. Вотъ съ тѣхъ поръ 
я его не видѣлъ и припомнить теперь, ви
дѣлъ ли я его въ четвергъ или пятницу, я 
не могу. Я знаю, что у Андрюши было само
дѣльное ружье, изъ котораго онъ стрѣлялъ, 
гдѣ онъ досталъ порохъ, у кого именно, я 
не знаю, и объ этомъ рѣшительно ничего не 
слышалъ, но моя жена, уже послѣ того, ко
гда былъ найденъ трупъ Андрюши, переда
вала мнѣ, что слышала, какъ Андрюша го
ворилъ, что онъ пойдетъ въ Кіевъ за поро
хомъ. Точнаго разсказа жены объ этомъ я 
не помню, и вы лучше спросите ее сами. 
Моя жена, если я не ошибаюсь, въ чет
вергъ, 10-го марта, и въ пятницу, 11-го 
марта, мыла бѣлье у Александры, и нужно 
думать, тогда и бесѣдовала съ покойнымъ 
Андрюшей. Всю недѣлю въ мастерской На
таліи, передъ 12 марта, я работалъ по цѣ
лымъ днямъ и домой уходилъ только спать. 
Въ ночь же съ пятницы на субботу, 12-го 
марта, я ночевалъ въ мастерской Наталіи, 
т. е. правду говоря, эту ночь я не ложился 
даже спать, такъ всю ночь работалъ съ За

харіемъ Рубаномъ. Никуда не отлучаясь, я 
работалъ и весь день въ субботу, 12-го мар
та, и только вечеромъ пошелъ къ себѣ 
спать домой. Выспавшись дома, въ воскре
сенье утромъ я опять съ Рубаномъ рабо
талъ въ мастерской и закончили мы работу 
къ вечеру въ воскресенье 13 марта. Объ 
исчезновеніи Андрюши я узналъ въ воскре
сенье утромъ рано, J3 марта. Въ этотъ день 
ко мнѣ пришла моя мать. Олимпіада Нѣ
жинская и сообщила, что Андрюша, уйдя 
въ субботу 12-го марта на уроки, до сихъ 
поръ не возвращался домой. Когда я при
шелъ въ мастерскую въ воскресеніе, Ната
ліи я не засталъ, такъ какъ она вмѣстѣ съ 
Александромъ поѣхала въ. Кіевъ разыски
вать Андрюшу. Лично я сталъ разыскивать 
Андрюшу съ понедѣльника 14-го марта, въ 
этотъ день я пошелъ съ Рубаномъ въ Кі
евъ, и вмѣстѣ съ нимъ былъ въ Алексан
дровской больницѣ, анатомическомъ театрѣ, 
но нигдѣ Андрюши найти не могли. Кромѣ 
того, съ Рубаномъ я прошелъ по всей Набе
режной до купаленъ, а также осматривать 
съ нимъ и мѣста около Царскаго сада, до
рогу ведущую отъ цѣпного моста къ Лаврѣ, 
п близъ лежащіе откосы, во и тамъ, конеч
но, мы ничего не нашли. Нашъ и въ голову 
не пришло пойти на Лукьяновку искать его 
въ усадьбѣ Вернера, такъ какъ мы не 
предполагали чтобы Андрюша, тоже могъ 
зайти на Лукьяновку. Какой дорогой хо
дилъ Андрюша изъ Слободки въ Кіевъ я не 
знаю и объ этомъ съ нимъ мнѣ не прихо
дилось разговаривать. Разыскивалъ я Анд
рюшу только въ понедѣльникъ, а осталь
ные дни его не разыскивалъ. Вернувшись 
въ понедѣльникъ 14-го марта, въ Слободку, 
я ужъ ни куда не отлучался пзъ Свободны 
до субботы 19-го марта. Когда меня допра
шивалъ приставъ въ плоскомъ участкѣ, я 
ему невѣрно показалъ, что въ Слободкѣ я 
все время былъ по 20 марта п забылъ то
гда, что въ Кіевъ я ходилъ и 20 марта. Отъ 
своей сестры Наталіи я получилъ за рабо
ту 2 руб. 20 коп., изъ этихъ денегъ, если я 
не ошибаюсь, одинъ рубль я далъ своему 
хозяину за квартиру, а на остальные 1 р. 
80 коп. я кормился съ семьей всю недѣлю. 
19-го марта зашелъ въ пивную Добжанска- 
го. Женю Чеберякова въ пивной я не ви
дѣлъ и не говорилъ ему, что уже Андрюши 
нѣтъ, что его порѣзали. Такой фразы я ни
когда не произносилъ и Женю Чеберякова 
тогда я не видѣлъ, а до этой субботы ви-
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дѣлъ его приблизительно годъ тому назадъ. 
Чеберяковъ нарочно это говоритъ, и гово
ритъ онъ, несомнѣнно, неправду. Съ Бриц- 
кимъ я пошелъ по улицѣ, и встрѣтивъ сво
его знакомаго Матвѣя Жуковскаго, попро- 
■силъ у него позволенія переночевать, такъ 
какъ идти въ слободку мнѣ было далеко. 

; Костюмъ мой былъ чистъ и глины на немъ 
не было. У Жуковскаго я спалъ за ненкой 
иа полу и утромъ чистилъ свой костюмъ, а 
ватѣмъ черниломъ почистилъ свои ботинки, 
которые были всѣ въ пыли, а вовсе не въ 
глинѣ. Жуковскому я говорилъ, что про
палъ сынъ моей сестры, а не сосѣдки, но не 
совѣтовалъ ему пускать дѣтей на 
Загоровщину, такъ какъ дѣти пропадаютъ. 
Такого разговора съ Жуковскимъ у меня 
не было. На слѣдующій дель въ воскре
сенье, рано утромъ, я пошелъ домой въ 
Слободку, и пришелъ туда часовъ въ 12 
дня, а въ 4 часа дня вмѣстѣ съ женою и 
дѣтьми я пошелъ обратно въ Кіевъ, къ 
Мамаевымъ, у которыхъ и ночевалъ. 
Утромъ, въ понедѣльникъ, 21-го марта, въ 
6 час. утра, вмѣстѣ съ Кисилевымъ я сталъ 
на работу въ маслобойномъ заводѣ Лурье, 
и. придя, ириблизителъно, въ 8 час. утра 
къ Махлаевымъ позавтракать, узналъ отъ 
Варвары Махлаевой о томъ, что въ усадь
бѣ Бернера нашли убитымъ какого-то 
мальчика. Я послалъ жену, узнать какого 
вто мальчика нашли, и, такъ какъ жена 
долго не возвращалась обратно, я и самъ 
пошелъ въ усадьбу Бернера. Около пеще
ры было много постороннихъ людей, тамъ 
была и моя жена. Я хотѣлъ полѣзть въ пе
щеру посмотрѣть на убитаго мальчика, но 
меня не пустили туда городовые. Около 
пещеры лежали фуражка и тужурка покой
наго Андрюши. Костюмъ Андрюши я не 
знаю, и поэтому, къ вещамъ, лежавшимъ 
около пещеры я не присматривался, жена 
же моя сообщила мнѣ, что она лазила въ 
пешеру и обозвала трупъ покойнаго Ан
дрюши. Я сейчасъ же хотѣлъ пойти къ На
таліи въ Слободку и сообщить ей о находкѣ 
трупа, но знакомая женщина, по имени 
Дарья, которой я ие знаю, сказала мнѣ, 
что Захарій Рубанъ пошелъ уже къ сестрѣ 
Натальѣ въ Слободку, почему я рѣшилъ 
въ Слободку не идти. Два агента сыскной 
полиціи отозвали меня въ сторону, и стали 
меня спрашивать, чей это мальчикъ, и я 
имъ сообщилъ все, что мнѣ было извѣстно 
по этому дѣлу. Около пещеры я, дѣйстви

тельно, сказалъ, что Андрюшу убили изъ-за 
денегъ. Высказалъ такое предположеніе 
потому, что скорѣе всего Ацдрюшу убилъ, 
или Василій Чирковъ, или Лука, изъ-за 
векселя, но какого векселя, я точно не 
знаю. Когда Луку и Александру Приходько 
арестовали, моя мать и Наталія, сестра, 
просили меня не доводить, что Лука При
ходько скверно относился къ покойному 
Андрюшѣ. Какъ относился Лука къ Андрю
шѣ и билъ ли его когда-нибудь, я не знаю, 
такъ какъ вмѣстѣ съ нимъ я никогда не 
былъ. Просили меня Наталія и мать не го
ворить о Лукѣ ничего, потому что боялись, 
что Луку будутъ долго держатъ и мучить 
въ полицейскомъ участкѣ. Лука Дриходько 
меня не просилъ, не говорить никому о 
томъ, что онъ жестоко обращался съ Ан
дрюшей. Приставу плоскаго участка и его 
помощнику я не говорилъ о томъ, будто бы 
меня просили объ этомъ, и они меня не 
поняли, если вамъ сообщили, будто Лука 
меня просилъ молчать, и не говорить о 
томъ, что онъ плохо обращался съ Андрю
шей. Въ воскресенье, 13-го марта, я ви
дѣлъ днемъ Луку. Онъ приносилъ своимъ 
дѣтямъ, бывшимъ у Наталіи, молоко. Лука 
былъ выпивши, и принеся молоко, легъ на 
кровать, сказавъ, что онъ совсѣмъ боленъ. 
На мой взглядъ, Лука въ этотъ день былъ 
сильно взволнованъ, и говорилъ мнѣ, что 
Андрюша куда-то пропалъ, но, что онъ 
придетъ, такъ какъ, вѣроятно, заночевалъ 
у сестры. Показалось мнѣ очень стран
нымъ, то обстоятельство, что раньше, при 
мнѣ, по крайней мѣрѣ, Лука никогда не 
ложился отдыхать. Пролежалъ Лука часъ 
или полтора, и пошелъ домой. Страннымъ 
мнѣ кажется и то, что до обнаруженія тру
па Андрюши, Лука ночевалъ все время въ' 
Кіевѣ, а теперь ночуетъ постоянно въ Сло
бодкѣ. Въ воскресенье, 13-го марта, Лука 
былъ въ черномъ пальто, въ томъ самомъ» 
въ которомъ онъ ходилъ и приходилъ въ 
квартиру Наталіи, въ томъ самомъ, въ ко
торомъ онъ ходилъ и раньше. До похоронъ 
Андрюши, Лука, также носилъ вто черное 
пальто, такъ какъ у меня пальто было со
вершенно порвано, самъ же Лука былъ на 
похоронахъ въ короткой курткѣ. Отдавалъ 
ли Лука въ чистку свое пальто, я не знаю, 
и объ этомъ приставу не говорилъ. Мать 
моя передавала мнѣ, что Лука находится 
въ связи съ женой Колбасова, но насколь
ко это вѣрно, я не знаю. Дней за 5 до
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исчезновенія Андрюши, я со своей сестрой 
зашелъ къ сестрѣ Александрѣ. Луки тог
да дома не было. При мнѣ къ Александрѣ 
вашелъ Тризна, дядя Луки, котораго я 
очень мало знаю, со своей женой. Всѣ мы 
пили чай, и, помню, Тризна, увидя Андрю
шу спросилъ: чей это мальчикъ, на что 
Александра отвѣтила, что ея сынъ. Вывалъ 
ди Тризна раньше въ гостяхъ у Алексан
дры и видѣлъ ли онъ раньше Андрюшу, 
втого я не знаю. Кума Александры Алейни
кова, проживающая въ Слободкѣ, говорила 
ей, что Александра передала ей, что на 
Андрюшу положено 1,000 руб. Я зиаю, что 
Александра многимъ хвасталась, что буд
то на имя Андрюши положены деньги. Го
ворила она объ ѳтомъ и мнѣ, я же лично 
знаю, что никакихъ денегъ на имя Андрю
ши ие имѣется, и что Александра говорила 
это нарочно всѣмъ, а также матери Луки, 
если послѣдняя упрекала, что у нея имѣет
ся незаконный сынъ. Тризну я лично почти 
совсѣмъ не знаю, но слышалъ, что по про
фессіи, онъ плотовщикъ. Послѣ похоронъ 
Андрюши, я ѣхалъ на пароходѣ въ Слобод
ку, со мной ѣхала моя матка, мать Луки, 
слободская дѣвушка Франя, фамиліи ея я 
не знаю, и ея мать. Были тамъ и посто
роннія люди. Разговоръ шелъ тогда, имен
но, на ту тему, кто могъ убить Андрюшу. 
И вотъ, какой-то незнакомый мнѣ чело
вѣкъ, сталъ говорить, что онъ хорошо яна- 
етъ Луку Приходько, и вмѣстѣ съ нимъ 
работалъ, и что Лука, женившись на 
Александрѣ, говорилъ, что онъ непремѣн
но удушитъ Андрюшу,что, несомнѣнно, 
®то дѣло не минуло его рукъ. Тогда я ска
залъ этому человѣку, почему онъ не хочетъ 
заявить объ этомъ полиціи, на что онъ от
вѣтилъ, что въ ето дѣло онъ не желаетъ 
путаться. Пока добавить болѣе ничего не 
имѣю. Разсказывалъ вамъ все, что мнѣ из
вѣстно, по настоящему дѣлу. Кто убилъ 
Андрюшу Ющинскаго, я не знаю, и выска
зать подозрѣнія ни на кого не могу. Съ 
Василіемъ Чирковымъ я знакомъ, но не 
видѣлъ его уже болѣе года“.

Прокур. Пожалуйста, свидѣтель, скаг 
жите, вы слышали ваше показаніе? Свид. , 
Слышалъ.

Прокур. Вотъ вы на мой вопросъ, по- і 
дозрѣвали .ли вы Луку Приходько въ убій- ( 
ствѣ, отвѣтили — Боже сохрани, я Луку j 
Приходько ни въ чемъ не подозрѣвалъ, вы 
сказали: все это меня научили говорить д

ï сыщики, подсылали печника и т. д. По
чему же вы слѣдователю не сказали того 

! же самаго, что сказали намъ здѣсь, почему 
с вы слѣдователю говорили, что Приходько 
[ такой-сякой, что онъ билъ Андрюшу, и т. д.

Что же, вто васъ все научили говорить, 
* или вы по совѣсти показывали?
» С в и д. Я товда боялся, что меня никог

да не выпустятъ.
> Прокур. Такъ, что вы несомнѣнна 

слѣдователю все на Луку сочинили. Вы го- 
11 ворили на Луку все то. что васъ научили? 
11 Свид. Конечно.
' Прокур. Такъ что вамъ ' нѣсколько 

разъ говорили, что вы должны говорить про 
Александру, что про Олимпіаду. Нѣсколь
ко разъ они васъ вызі въ участокъ? 
Свид. Раза два-три

Прокур. И у васъ не хватило смѣло
сти сказать судебному слѣдователю: г. су
дебный слѣдователь, меня подучиваютъ 
агенты сыскной полиціи, я при такихъ 
условіяхъ не могу показывать. Почему вы 
не сказали этого, или у васъ не было до
вѣрія къ судебной власти?

Свид. Развѣ человѣкъ, когда испуга
ется, можетъ говорить?

Прокур. Такъ что вы ехъ больно ба. 
ялись? Вы боялись, что1 они могутъ васъ 
засадить. Вѣдь, въ вашемъ показаніи ска
зано, что вы были арестованы по поста
новленію начальника кіевскаго губернска
го жандармскаго управленія... За что васъ 
арестоваіи, вы не знаете? Вамъ было объ
явлено какое-нибудь постановіеніе? Вы 
политическими дѣлами не занимались, ре
волюціонеромъ не были? Свид. Нѣтъ, ни- ' 
когда не былъ.

Прокур. Такъ откуда, же взялось это ; 
постановленіе, вы не знаете?

К а р а б ч. Позвольте мнѣ. Меня вотъ, 
что интересуетъ, въ показаніи. Свидѣтель, 
въ вашемъ показаніи есть такое мѣсто, гдѣ 
вы говорите — я въ присутствіи Жени Че
берякова не говорилъ до обнаруженія тру
па, что Андрюши1 нѣтъ. Свид. Я его не 
видѣлъ.

К а р а б ч. Откуда же получилась эта 
фраза? Значитъ, вамъ судебный слѣдова
тель сказалъ — вотъ что показывалъ Женя 
Чеберяковъ? Свид. Меня слѣдователь 
спрашивалъ, видѣлъ я Женю Чеберякова, 
я говорю — не видѣлъ совсѣмъ.

К а р а б ч. Тутъ сказано, что вы говори
те Женѣ Чеберякову, я не говорилъ до iç-
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то, какъ былъ обнаруженъ трупъ, что Ан
дрюши нѣтъ, что его порѣзали (?). Стало 
быть, вамъ слѣдователь сказалъ, что Че
беряковъ говорилъ, какъ-будто вы ему 
раньше говорили, что Андрюши нѣтъ, и его 
порѣзали. Свид. Да. Такъ слѣдователь 
говорилъ.

Карабч. Затѣмъ, всѣ подробности о 
семейныхъ отношеніяхъ, что отецъ покой
наго имѣлъ домъ, все вто вамъ сыщики 
разсказывали, или вы сами знали? То, что 
Александра Приходько многимъ разсказы
вала, хвасталась, что у нея Деньги есть, 
вто вамъ сыщики подсказывали, или вы 
сами говорили? Свид. Я не знаю, они 
спрашивали.

Карабч. Про того Ященко, котораго 
какой-то человѣкъ видѣлъ, про него вамь 
сыщики сказали, илн вы сами узнали? 
Говорите по совѣсти. Свид. Я хорошо не 
помню. Я знаю, что со стороны говорили.

Предсѣд. Вамъ ваша сестра сказала, 
что ходили слухи, что печника какой-то 
человѣкъ видѣлъ, или было такъ, тто сы
щики сказали, что, вотъ, тамъ печника 
видѣлъ какой-то человѣкъ, ходившій... въ 
тотъ день, когда, лотаАчмому, былъ убитъ 
мальчикъ? Свид. Чъ сестры узналъ.

Предсѣд. II по указанію сестры, вы 
пошли, и стали разузнавать, и, разузнав
ши, обнаружили печника, и онъ оказался 
Ященко? Свид. Я ие знаю.

Предсѣд. Но вамъ печникъ потомъ 
разсказывалъ, что онъ, дѣйствительно, за
дѣлъ человѣка? Свид, Говорилъ.

Предсѣд. Такъ что вы это слышали 
отъ сестры, до того, какъ васъ арестовали? 
Свид. Да.

Предсѣд. Значитъ, когда вы были 
на свободѣ, вамъ сказала сестра, и вы по
шли провѣрить? Свид. Только мнѣ сестра 
сказала, когда меня изъ сыскного выпу
стили.

Карабч. Я имѣю вопросъ. Когда су
дебный слѣдователь допрашивалъ свидѣ
теля, онъ, значитъ, содержался подъ стра
жей,—это при первомъ показаніи. А при 
второмъ показаніи, которое было 1-го іюля, 
гдѣ онъ былъ?

Предсѣд. Скажите, свидѣтель, ког
да васъ второй равъ допрашивалъ слѣдо
ватель, вы содержались еще подъ аре
стомъ? Свид. Меня одинъ разъ позвали, 
когда я не былъ арестованъ, а потомъ, 
когда арестовали.

Предсѣд. Когда васъ во второй разъ, 
черезъ восемь дней, допрашивали, тогда 
вы находились подъ арестомъ? Свид. Я 
не помню, сколько дней просидѣлъ подъ 
арестомъ, но знаю, что три раза допраши« 
вали.

Предсѣд. Скажите, сколько примѣр
но вы просидѣли подъ арестомъ всего? 
Свид. Не знаю — мѣсяца полтора, или 
два.

Карабч. Нельзя ли посмотрѣть по 
повѣсткѣ, коцда онъ вызывался во второй 
разъ?

Предо. Повѣстки нѣтъ.
Карабч. Тогда еще одинъ вопросъ. 

Скажите, свидѣтель, это несчастье съ ва
ми, когда васъ арестовали и судили, слу
чилось позднѣе? Свид. Да, позд
нѣе.

Грузенб. Скажите, пожалуйста, сви
дѣтель, вы слышали, какъ тутъ читали, что 
вы пошли къ сыщику и сами сообщили 
ему на мужа вашей сестры? Кто же вамъ 
сказалъ, чтобы придти къ слѣдователю и 
сказать, что, будто бы, сышикъ васъ на
училъ, между тѣмъ, какъ вы тамъ показы- 
вали, что вы сыщику сказали, а не сы
щикъ вамъ? Значитъ, сыщикъ говорилъ 
съ вашихъ словъ?

Предсѣд. Вотъ что, свидѣтель, раз
скажите суду хорошо, когда вы узнали о 
томъ, что идутъ слухи, что есть такой печ
никъ, котораго видѣлъ какой-то человѣкъ, 
въ тотъ день, когда убили покойнаго 
Ющинскаго, н вотъ, вы послѣ та
кого заявленія Наталіи Ющинекой, 
пошли разыскивать печника, — кому вы, 
послѣ этого заявленія объ этомъ сказали? 
T. е., что дѣйствительно такой печникъ 
есть? Свид. Сыщику.

Предсѣд. А не Натальѣ вы разска
зывали? Свид. Потомъ Натальѣ.

Предсѣд. Почему зналъ сыщикъ, что 
Наталья вамъ поручила разузнать, кто та
кой печникъ? Свид. Мнѣ Наталья ска
зала, но меня взяли въ сыскное и мнѣ 
сказали, что есть такой печникъ, кото

раго видѣлъ какой-то человѣкъ. Я и по
шелъ. Я хорошо не помню.

Грузенб. Значитъ вы отвѣтили, ког
да васъ арестовали, что вы отъ печника 
Ященко слышали, что онъ видѣлъ чело
вѣка похожаго на Луку? Это вы разска
зывали?
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Предс. Г. защитникъ, вы не дѣлайте 
такихъ вопросовъ.

Грузенб. Могу я задать еще во
просъ? Свидѣтель, какъ вы сейчасъ слы
шали изъ оглашеннаго вашего показанія, 
вы сказали, что Ященко разсказывалъ 
вамъ о такомъ человѣкѣ, котораго онъ 
видѣлъ и что онъ сказалъ, что этотъ че
ловѣкъ былъ похожъ на Луку. Это видно 
изъ того показанія, которое только что 
было оглашено и которое вы давали су
дебному слѣдователю? Это говорилъ Ящен
ко?... С в п д. Не помню.

Грузенб. Это сыщикъ васъ научилъ 
сказать, что Лука- такъ сильно ударилъ въ 
бокъ Андрюшу, что онъ упалъ безъ па
мяти? Свид. Сыщикъ сказалъ, скажите 
такъ.

Грузенб. Значитъ сыщикъ васъ 
научилъ сказать, что ваша матушка Олим
піада высказывала подозрѣніе на Луку? 
ваша родная матушка? Свид. Это Вы
грановъ мнѣ сказалъ.

Грузенб. Затѣмъ скажите, пожалуй
ста, вы получили повѣстку отъ судебнаго 
слѣдователя, такъ вотъ вамъ пришлось 
явиться къ слѣдователю съ воли, а не изъ 
тюрьмы? Свид. Я приходилъ разъ съ 
квартиры.

Г р у з е нб. И давали показаніе? Свид. 
Меня ничего не спрашивали, только я 
пришелъ меня отпустили.

Грузенб. А второй разъ? Свид. 
Второй и третій разъ я былъ арестованъ.

Грузенб. Я обращаю вниманіе г.г. 
присяжныхъ засѣдателей и суда на то, 
что какъ пзъ прочитаннаго показанія, 
такъ и изъ того сообщенія...

Предс. Г. защитникъ, зто заявленіе я 
вамъ предоставлю сдѣлать потомъ.

Прок. Скажите, пожалуйста, насколько 
я васъ понимаю, вы говорили слѣдовате
лю, что какой-то неизвѣстный хорошо 
знаетъ Луку и что Лука, женившись 
на Александрѣ, непремѣнно уду
шитъ Андрюшу, а потому несомнѣнно 
вто дѣло его рукъ. Такой неизвѣстный су
ществовалъ, который говорилъ съ вами 
объ этомъ?

Свид. Говорилъ человѣкъ, да дѣйстви
тельно.

Прок. Вы сочли нужнымъ объ этомъ 
разсказать сыщику? Вы сами разсказали 
сыщику и слѣдователю или потому, что 
сыщикъ заставилъ васъ показать на Лу

ку? Дѣйствительно ли неизвѣстный гово
рилъ, что Лука собирается удушитъ Ан
дрюшу, былъ такой случай? Свид. Нѣтъ, 
я не помню.

Прок. Вы даже припомнить пе може
те, кто васъ подучилъ сказать это? Я чи
таю вамъ ваше показаніе, что какой-то 
неизвѣстный сталъ говоритъ, что хорошо 
знаетъ Луку. Вы съ какимъ нибудь не
извѣстнымъ когда-либо бесѣдовали, или 
вы теперь припомнить не можете? Свид. 
Я ни съ кѣмъ не разговаривалъ.

Прок. Изъ вашпхъ показаній видно, 
что все, что вы показывали на Луку, на 
Олимпіаду, вашу матушку, и на сестру, 
все это вамъ было сказано, все это не 
ваше? Вы даже знаете ихъ фамиліи Кра
совскій и Выграновъ? Свид. Да.

Прок. Скажите, тѣ двадцать дней, ко
торые вы содержались до допроса слѣдо
вателя, гдѣ вы пробыли, въ сыскномъ от
дѣленіи или гдѣ? Свид. Въ участкѣ, въ 
одиночной.

Прок. Постановленіе вамъ читалось о 
задержаніи или нѣтъ?

Предс. Развѣ не знаете, г. проку
роръ, что содержащійся подъ стражей на
ходится подъ непосредственнымъ наблю
деніемъ прокурорскаго надзора....

Прок. Я только прошу занести, что я 
предложилъ вопросъ, читалось ли ему по
становленіе, что онъ содержится подъ 
стражей, й что на это былъ данъ утверди
тельный отвѣтъ. (Обращаясь къ свидѣте
лю). Вы считали себя непричастнымъ къ 
убійству и считали свое содержаніе подъ 
стражей незаконнымъ. Почему вы не об
жаловали это постановленіе? Свид. Ко
му жаловаться? Городовому въ участкѣ 
скажешь, онъ въ ухо дастъ.

Прок. А прокурору суда? Вы не зна
ли, что можно жаловаться? Свид. Кому 
жаловаться? Надо знать прокурора суда. 
Гдѣ я его въ -участкѣ достану?

К а р а б ч. Правильно ли я васъ по
нялъ, что сыщикъ васъ стращалъ, что 
вы попали къ ворамъ, что сыщики пред
лагали вамъ начать розыски по этому 
дѣлу, и что сыщикъ былъ Красовскій. 
Свид. Онъ и еще какой-то черненькій.

К а р аб ч. Сыщикъ, значитъ, говорилъ 
вамъ, чтобы вы узнавали среди воровъ и 
чтобы среди евреевъ вы узнавали, не они 
ли убили? Свид. Да.
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^Карабч. Я прошу замѣтить, г.г. 
прис. засѣдатеей, что сыщикъ, который 
поручалъ ему розыски, поручалъ ему и 
розыски относительно евреевъ.

П р е д с. Частъ вашихъ показаній, ко
торыя вы давали на предварительномъ 
«слѣдствіи, невѣрны. Чѣмъ же обусловли
валось желаніе ваше показывать невѣр
но? Свид. Я помню—ѳто было давно.

Предс. Вы сами говорили, что по
казали на предварительномъ слѣдствіи не
вѣрно на многія обстоятельства. Судъ ин
тересуется знать, какими мотивами и чѣмъ 
вы руководствовались, что показывали не
вѣрно? Вы показывали, что Лука При
ходько убилъ мальчика, что у вашей се
стры было 1000 рублей, что ваша се
стра и ваша мать выстроили домъ. Вы 
сообщали суд. слѣдователю свѣдѣнія, ко
торыя невѣрны, а теперь говорите, что 
слѣдователь невѣрно записалъ и говорите, 
что сыщикъ писалъ тоже невѣрныя по
мазанія. Чѣмъ же вы руководствовались, 
давая такія невѣрныя показанія? Вы зна
ли, что по закону и по совѣсти невѣрно 
показывать нельзя? Какія были у васъ 
побудительныя къ тому причины? Не 
было ли побудительной причиной то, что 
вы желали, чтобы васъ освободили? Вы 
меня поняли? Свид. Не знаю, я былъ 
разсѣянъ.

Предс. Но бы показывали на пред
варительномъ слѣдствіи такія обстоятель
ства, какъ напримѣръ, что мальчика Ан
дрюшу убилъ Лука Приходько, что вы 
подозрѣваете Приходько, что семья по
дозрѣваетъ Приходько въ томъ, что онъ 
убилъ мальчика, однимъ словомъ, бы по
казывали такія обстоятельства, которыхъ 
вы теперь не показываете, и говорите, что 
васъ подучивала полиція, сыщики. Поче
му вы такъ показывали? Не потому-ли, 
чтобы васъ освободили? Свид. Кричали 
на меня.

Карабч. Слѣдователь кричалъ? 
Свид. Нѣтъ, зачѣмъ слѣдователь....

Прок. А слѣдователю вы ничего не 
говорили?...

Карабч. Прошу меня не перебивать, 
Г. прокуроръ!

Шмаковъ. Вы говорите о сыщикахъ. 
А вѣдь, васъ слѣдователь допрашивалъ, 
а не сыщики, и вы слѣдователю говорили 
неправду. Отчего же вы слѣдователю го
ворили неправду? Почему вы слѣдовате

лю не-заявили, что вотъ сыщики поручили 
вамъ розыски, что вы не знаете, бои
тесь? Такъ васъ спрашиваютъ, не пото- 
му-лл вы такъ показывали, чтобъ вазъ 
скорѣе выпустили? Не потому-ли показы
вали неправду, чтобы самому освободить
ся? Свид. Они меня обѣщали выпустить.

Предс. Когда обѣщали выпустить? 
Красовскій въ маѣ поручилъ вамъ про
изводить розыски? Такъ ѳто послѣ того, 
какъ васъ выпустили?

Свидѣтель молчитъ.
Предс. Въ маѣ Красовскій поручилъ 

вамъ производить розыски бъ воровскоі 
шайкѣ по дѣлу объ убійствѣ Ющинскаго 
и если что узнаете, такъ сообщать Кра
совскому и за это онъ обѣщалъ васъ вы
пустить изъ-подъ стражи и обѣщалъ мѣ
сто. Это было въ то время, когда васъ 
выпустили изъ-подъ ареста или когда вы 
подъ арестомъ находились и васъ выпуска,- 
ли ивъ арестнаго дома, чтобы вы разузна
вали, потомъ приходили и разсказывали?

Свид. Нѣтъ, меня освободили уже 
изъ-подъ ареста.

Т у р а с. Что же они вамъ обѣщали? 
Свид. Обѣщали достать хорошее мѣсто 
мнѣ и женѣ.

Предо. Въ вашемъ показаніи судебн. 
слѣдователю, которое было вамъ прочита
но, есть такое мѣсто, что 19 марта у васъ 
не было одежды, сапогъ не было, что вы 
были запачканы глиной? Свид. Я спалъ 
на землѣ.

Вызывается къ допросу А. Приходько.
Предс. Свидѣтельница, бывали слу

чаи, что вы говорили Ф. Нѣжинскому, что 
вамъ осталось отъ Чиркова 1000 рублей, и 
что они гдѣ-то хранятся, что вы не нуждаг- 
етесь въ нихъ, и что хотѣли домъ выстро
ить?

А. Приходько. Такъ... онъ глупости 
разсказываетъ. Я цѣлый день работала, по 
30 коп. получала и никогда ничего не го
ворила.

ПОКАЗАНІЯ В. СИМАНА.
Допрашивается свидѣтель Василій Си

макъ.
Предс. Разскажите, что вы знаете объ 

отношеніяхъ вашихъ къ Чиркову?
Симакъ. Въ 1907 г. я пріобрѣлъ 

усадьбу, принадлежащую Чирковымъ, Ихъ 
два брата. Старшій брать Феодосій, а 
младшій Васильй. Дѣло по продажѣ затя- 
нулось. Младшій братъ, Василій, чело
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вѣкъ оо слабой волей, любилъ выпить, но 
былъ во всѣхъ отношеніяхъ порядочный 
человѣкъ. Старшій—отецъ убитаго—былъ 
болѣе развитъ, но былъ замкнутъ и вмѣ
стѣ съ братомъ бывалъ въ средѣ товари
щей довольно сомнительнаго свойства. Я 
уже тогда не сомнѣвался, что тѣі деньги, 
которыя они получатъ за усадьбу, будутъ 
быстро растрачены. Такъ и случилось. Де- 

■ неіъ имъ пришлось по 2000 рублей. Млад
шаго брата я успѣлъ уговорить большую 
сумму денегъ положить въ банкъ. Часть 
онъ оставилъ на рукахъ, а маленькая часть 
осталась у меня, на случай, если ему ко
гда-нибудь понадобятся деньги. Въ ско
ромъ времени, у старшаго брата осталось 
только ЗОО рублей. Я не энаю, куда онъ 
дѣвалъ деньги. Эти 300 рублей онъ оста
вилъ у меня и я ему выдалъ вексель. Про
шло нѣсколько времени, меньшій братъ 
остался безъ копейки. Онъ пришелъ ко мнѣ, 
взялъ деньги, которыя, у меня оставилъ; и 
я затѣмъ узналъ, что онъ получилъ деньги 
и изъ банка. Что касается старшаго брата, 
Феодосія, то въ это время онъ, дѣйстви
тельно, уѣзжалъ на призывъ. Я не помню, 
Но вскорѣ' ему тоже понадобились деньги. 
Я сегодня изъ газетъ узналъ...

Предс. То, что вы изъ газетъ узнали, 
не относится къ дѣлу.

Сим а къ. Я это говорю потому, что & 
далъ судебному слѣдователю показаніо. 
которое немного не сходится съ заявлені
емъ г-жи Ющинской. Дѣло въ томъ. чт₽ 
первые 50 рублей я уплатилъ, а по письму 
г. Чиркова, матери Ющинскаго. Это было 
такъ сказано много судебн. слѣдователю. 
Онъ ко мнѣ явился передъ самымъ отъѣз
жемъ на Дальній Востокъ, куда онъ былъ 
призванъ на военную службу, и я отъ него 
ничего не добился, куда дѣвались деньги, 
но онъ просилъ, чтобы изъ тѣхъ денегъ, 
которыя у меня, чтобъ я ему псылалъ по 
мѣрѣ, надобности. Передъ этимъ, я тоже 
припоминаю, что я ему посылалъ неболь
шую сумму, кажемся, 15 рублей, и не пом
ню, когда я сдѣлалъ по векселю отмѣтку 
о выачѣ этихъ денегъ, или когда приходи
ла мать Юшинскето или самъ Чирковъ, 
не знаю, во сдѣлалъ отмѣтку на векселѣ о 
выдачѣ Чиркову 65 рубл. Затѣмъ я полу
чилъ съ Дальняго Востока письмо отъ Чир
кова, гдѣ онъ просилъ прислать ему де
негъ, и гдѣ писалъ, что вексель у него 
пропалъ и, что онъ ие знаетъ, какъ выпла

чивать. Я написалъ, что онъ деньги и безъ 
векселя получитъ, т. е. частъ денегъ, кото
рая оставалась. Прошло нѣкоторое время, 
и я встрѣтилъ на улицѣ мѣстнаго жителя 
Ипатьева и онъ сказалъ мнѣ: „Г. Симанъ, 
у меня имѣется вексель Чиркова“. Изъ 
дальнѣйшаго я понялъ, что онъ, какъ бы 
выговоръ мнѣ сдѣлалъ. Я ему сказалъ, что 
вексель пусть онъ оставитъ у себя, а день
ги получитъ тотъ, кого я знаю. Объ этомъ 
я писалъ Чиркову. Наконецъ, ко мпѣ яви
лась Ющинская и сказала, что она мать 
Андрея Ющинскаго и просила дать денегъ, 
т. е., опа спросила, имѣются ли у меня 
деньги Чиркова. Я сказалъ, что деньги у 
меня, но дать ихъ не могу. Она спросила: 
„Отъ Чиркова вы не получаете писемъ? 
Можетъ быть его нѣтъ?“ Я сказалъ, что не 
получаю, и если писемъ не будетъ, то эту 
сумму я внесу на имя Андрея Ющинскаго. 
Она сказала, что мальчика надо помѣстить 
въ духовное училище и просила дать 25 
руб. на расходы. Я далъ 25 рублей. Вско
рѣ получилось письмо отъ Чиркова, чтобы 
я послалъ ему еще то, что я долженъ, а я 
ему написалъ, что выдалъ 25 рублей и сум
му остальную выслалъ. Прошло нѣкоторое 
время, и я получилъ повѣстку отъ миро
вого судьи на 200 съ чѣмъ-то рублей. Ока
зывается, расчетъ былъ такой: я далъ ма
тери Ющискаго 50 руб., 15 руб. Чиркову, 
25 рублей выдалъ иа Ющинскаго, на 
остальные Александра Приходько предъя
вила иска. Такъ какъ у меня остались вся 
переписка «ь Чирковымъ и квитанпіи въ 
уплатѣ денегъ, то въ искѣ было отказано. 
Больше я ничего не знаю.

Прок. Вы вели точную регистрацію 
тѣхъ писемъ, которыя получали отъ Чир
кова? Свид. Всѣ письма у меня сохра
нились. Послѣ посылки послѣднихъ денегъ, 
я ему послалъ подробное письмо, сколько 
причиталось, сколько получилось процеа- 
товъ, но мнѣі вернули это письмо нераспе
чатаннымъ и оно хранится у меня нераспе
чатаннымъ. Судебный слѣдователь сказалъ 
мнѣ: „сохраняйте, можетъ быть понадобят
ся“. Суд. прокур. Вы предъявляли его 
судебному слѣдователю? Свид. Нѣтъ.

Прокур. Они дома у васъ? Свид. 
Дома.

Прокур. Есть указанія, что вы какіе- 
то документы показывали судебн. слѣдова
телю. Свид. Я показывалъ расписки въ 
уплатѣ; денегъ. Я въ прошломъ году въ 
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почтово-телеграфной конторѣ навелъ справ
ку и, оказывается, Чирковъ получилъ всѣ 
деньги.

Про к. Вы говорили, что Чирковъ от
правился на войну? Онъ умеръ или нѣтъ? 
Свид. Не знаю.

Прокур. Сколько времени прошло со 
времени полученія послѣдняго письма? 
Свид. Не знаю, но письмо у меня сохра
нилось. і

Прокур. Судебн. слѢдов. взялъ у васъ 
письма? Свид. Нѣтъ, всѣ письма у меня.

Прокур. Такъ что вы ликвидировали 
ваши счеты по этимъ 300 рублямъ, кото
рыя вы должны были по векселю. Изъ 
нихъ вы считаете, что 50 рублей дали 
Юшинской и 25 рублей дали ей на об
разованіе сына. Вы были до такой 
сгеленп аккуратны, что когда выдали 25 
рублей, вы просили расписку, что 25 руб. 
получила Приходько на образованіе Ан
дрея Ющинскаго.

Свид. Да, я былъ очень аккуратенъ, 
я даже, кажется, самъ писалъ. Я зналъ, 
съ кѣмъ имѣю дѣло.

Про к. Насколько я васъ понимаю, вы 
это дѣлали изъ сочувствія къ Чирковымъ? 
Свид. Да. Я зналъ, что они останутся 
безъ денегъ.

Прок. Выло ли нѣсколько случаевъ, 
что вы посылали деньги и онѣ къ вамъ 
возвращались назадъ? С в п д. Да, ка
жется, одинъ разъ я получилъ 50 руб. 
обратно.

Прок. Семью Ющинскаго вы мало 
знали? Свид. Разъ мать была у меня.

Прок. Но Чирковъ вамъ писалъ, что 
въ случаѣ чего помогите женѣ? Свид. 
Нѣтъ, но я зналъ, что это его сынъ.

Прок. Вы допускаете, что изъ 2000 
руб. у него осталось 1700 руб., которые 
онъ отнесъ, чтобы ихъ сохранить. Онъ не 
говорилъ вамъ, сколько у него осталось? 
Свид. Нѣтъ, не говорилъ ничего, онъ 
былъ очень замкнутый. Я знаю, что до 
совершенія купчей онъ хотѣлъ купить 
усадьбу и мы ходили смотрѣть на Юр- 
ковицу.

Прок. Онъ любилъ выпить? Свид. 
Нѣтъ, онъ никогда не былъ пьянымъ, но 
любилъ играть въ карты, и велъ компанію 
не особенно важную.

Прок. А братъ Василій Чирковъ про
кутилъ все?

Свид. Да, его совершенно обобрали.

Прок. Вамъ неизвѣстно, что когда 
былъ найденъ трупъ Ющинскаго, забрали 
Чиркова? Свид. Мнѣ, кажется, сказалъ 
г. Красовскій, что онъ въ подозрѣніи, я 
я сказалъ, что никогда этого не можетъ 
быть; что хотя онъ велъ неважную ком
панію, но былъ порядочный человѣкъ, чу
жого не бралъ и былъ очень добръ.

Прок. Было ли основаніе ему убивать 
Андрея Ющинскаго? Свид. Нѣть, вто 
казалось невѣроятнымъ.

Шмак. Припомните, когда Ѳеодосій 
Чирковъ уѣзжалъ во Владивостокъ на 
службу, въ это время денегъ у него не 
было? Свид. Не знаю, я его спрашивалъ, 
но онъ не сказалъ. Разъ онъ обращался 
ко мнѣ за 15 руб.

Шмак. Но вы знали, что сшъ любитъ 
покучивать? Свид. Не покучивать, я 
зналъ, что онъ любитъ въ карты играть.

Карабч. Въ какомъ году вамъ приш
лось такую фразу сказать, что если ока
жется какая-нибудь сумма недоданная, то 
я ^несу эту сумму на имя Андрея Ющин
скаго?

Свид. Въ тотъ же день, когда мать 
приходила ко мнѣ за деньгами.

Предсѣд. Не далъ ли онъ Александ
рѣ Приходько извѣстной суммы?

Свид. Я убѣждалъ его дать извѣстную 
сумму, но не знаю, далъ ли онъ, или нѣтъ.

Предс. Чирковъ, какъ вы говорите, 
любилъ кутить?

Свид. Это младшій любилъ кутить.
П р е д с ѣ д. А старшій?
Свид. Съ товарищами я его видѣлъ, но 

никогда не видѣлъ его выпившимъ. Онъ 
производилъ впечатлѣніе вполнѣ разсуди
тельнаго.

П р е д с. Не слышали ли вы, не было ли 
у него связи послѣ Александры съ кѣмъ- 
либо?

Свид. Сомнѣваюсь.
П р е д с. Вы не знаете, до отъѣзда сво

его онъ продолжалъ сожительствовать съ 
Александрой, или порвать эту связь?

Свид. Не могу сказать.
Прокур. Не припомните ли, въ томъ- 

же году, въ которомъ вы выдали 25 руб. 
Александрѣ Приходько, противъ васъ она 
предъявила искъ, или это было послѣ?

Свид. Не помню, въ какомъ году, но 
это было послѣ.
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Прокур. А послѣ того, какъ ей было 
отказано въ искѣ, она была у васъ?

Свид. Съ тѣхъ поръ не ходила.
К а р а б ч. По векселю съ васъ она 

взыскивала отъ имени малолѣтняго, или 
отъ своего имени?

Свид. Отъ своего.
Предс. Это именно тотъ вексель, кото

рый былъ данъ Чиркову?
Свид. Да, который у Чиркова пропалъ.
Прокур. Какъ пропалъ?
Свид. Попалъ къ Ипатьеву.
Прокур. Я не совсѣмъ понимаю, по

чему же онъ попалъ къ Ипатьеву?
С в п д. Ипатьевъ былъ его товарищемъ 

изъ той же компаніи.
Прокур. А какъ Александра получи

ла этотъ вексель?
Свид. Этого я не знаю. Чирковъ мнѣ 

написалъ, что вексель пропалъ.
Прокур. А когда былъ предъявленъ 

пекъ, вы представили всѣ почтовыя кви- 
танпіп объ уплатѣ?

С в и д. Да.
Прокур. А что же случилось съ век

селемъ?
Свид. Вексель остался у мирового 

судьи.
Прокур. Значитъ никакихъ претензій 

у Приходько быть не могло?
С в п д. Нѣтъ, не могло. Она даже, ка

жется, извинилась.
Прокур. Извинилась?
С в п д. Да, кажется.
П р е д с. А не было ли на этомъ вексе

лѣ передаточной надписи?
Свид. Нѣтъ, не было.
Предс. Судъ оглашаетъ имѣющуюся 

въ дѣлѣ расписку, выданную свидѣтельни
цею Александрой Приходько, слѣдующаго 
содержанія: „Александръ Ющинскій съ 
1907 года, числится ученикомъ образцовой 
двухклассной кіевской церковной школы 
при учительской семинаріи. 1908 года учи
тель Никонъ. Подпись неразборчива. Мар
та 15“. И затѣмъ: „25 руб. получила Але
ксандра Приходько на расходы по образо
ванію“. Это отъ 1908 года? Вамъ тогда 
Приходько говорила, что ей нужно платить 
ва ученіе?

Свид. Она просила датъ деньги. Я ей 
сказалъ, чтобы она представила записку, 
изъ которой было бы видно, что А. Ющин
скій принятъ ученикомъ въ школу. Когда 

она мнѣ принесла эту расписку, тогда я ей 
выдалъ.

Шмаковъ. Здѣсь есть нѣкоторое раз
норѣчіе между тѣмъ, что показалъ свидѣ
тель у судебнаго слѣдователя, и тѣмъ, что 
онъ показываетъ здѣсь. Кромѣ того, съ сво
ей стороны прошу отмѣтить, что Алек
сандра Приходько заявила здѣсь то же са
мое, что и свидѣтель, а именно : 50 руб. 
получила ея мать, Олимпіада Нѣжинская, 
а 25 руб. она сама.

Свид. Я судебному слѣдователю пока
залъ, что 50 руб. я отдалъ Чиркову. Мнѣ 
j акъ казалось, а потомъ я припомнилъ, что 
дѣйствительно 50 руб. отдалъ матери 
Ющинской, а 25 р. отдалъ самой Ющин- 
I кой.

Предс. Чирковъ зналъ объ этомъ ?
Свид. Да, какъ же, самъ Чирковъ про

силъ, чтобы я выдалъ эти деньги или 
Ющинской, или Нѣжинокой. Ко мнѣ при
ходила старушка, я ей выдалъ.

Предс. Больше нѣтъ вопросовъ? Сви
дѣтель вы свободны. Объявляю перерывъ 
ва 10 мпнѵтъ.

ЗАЯВЛЕНІЕ Г. Г. ЗАМЫСЛОВСКАГО.
Послѣ перерыва прпс. пов. Г. Г. Замыс

ловскій дѣлаетъ слѣдующее заявленіе:
3 а м ы с л. Прошу разъяснить присяж

нымъ засѣдателямъ статью уст. уголов. 
суд., изъ которой вытекаетъ, что разъ воз
буждено предварительное слѣдствіе, то по
лиція въ порядкѣ дополнительнаго дозна
нія никакихъ арестовъ производить не мо
жетъ, за исключеніемъ случаевъ, когда она 
исполняетъ прямое распоряженіе, незави
симо отъ того, какія были улики.

К а р а б ч. Я не возражаю, но въ связи 
съ этимъ заявленіемъ, хотѣлъ бы устано
вить, по какому распоряженію былъ аре
стованъ Бейлисъ 22-го іюля? По распоря
женію ли охраннаго отдѣленія, или по дру
гому распоряженію.

Предс. (обращаясь къ Бейлису). Въ 
качествѣ обвиняемаго, въ можете отвѣ
чать, если желаете, но можете и не отвѣ
чать. Вы содержались подъ арестомъ въ ка
чествѣ обвиняемаго, гдѣ и въ какое время?

Бейлисъ. Я былъ въ тюрьмѣ, 22-го 
іюля, 1911 года г., утромъ я былъ забранъ 
охраннымъ отдѣленіемъ, пробылъ тамъ 7 
дней, а оттуда меня отправили въ участокъ, 
а затѣмъ по распоряженію судебнаго слѣ
дователя Фененко, былъ отправленъ въ 
тюрьму.
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Предс. Судъ провѣритъ это заявленіе... 
Вчера возбуждался вопросъ сторонами о 
томъ, что представлялось бы цѣлесообраз
нымъ снять фотографическимъ путемъ ко
піи съ плана мѣстности. Судъ въ этомъ хо
датайствѣ сторонамъ отказалъ, по моти
вамъ изложеннымъ во вчерашнемъ заклю
ченіи. Между тѣмъ, очень можетъ быть, что 
сторонамъ представится надобность имѣть 
у себя, при разсмотрѣніи дѣла, и при во- 
просахъ^ когда будутъ показанія свидѣте
лей касаться извѣстной мѣстности, планъ. 
Подлинный планъ будетъ представленъ гг. 
присяжнымъ засѣдателямъ, а сторонамъ 
могутъ быть представлены копіи. Я нахо
дилъ бы цѣлесообразнымъ поэтому пригла
ситъ чертежника сюда и въ присутствіи 
секретаря снять копіи съ плана и тогда со
гласно ходатайству прокурора, гражданска
го истца и защитника, имъ будутъ розданы 
планы. Признаете ли вы это цѣлесообраз
нымъ и желательнымъ?

Прокур. Я вполнѣ присоединяюсь.
Предс. Защитники тоже присоединя

ются?
3 а щ и т н и к и. Да.
Предс. Сдѣлайте распоряженіе снять 

планъ въ присутствіи секретаря.
Замысл. Просимъ сдѣлать планъ въ 

возможно большемъ количествѣ.
Предс. Будетъ 4 плана. Гражданскимъ 

истцамъ, защитѣ, прокурору.
Гри г. - Барскій. Защитниковъ такъ 

много, что мы просимъ два плана.
Прис. засѣд. Нельзя ли и намъ по

лучить планъ?
Предс. По закону вамъ будетъ пре

доставленъ подлинный планъ и вы будете 
его разсматривать.
Прок. Я возбуждаю вопросъ относитель

но поѣздки для осмотра мѣстности. Сего
дня предполагалось выслушать 36 свидѣ
телей. Мы выслушали только часть этихъ 
свидѣтелей. По моимъ соображеніямъ мы 
можемъ допросить еще 10 свидѣтелей. Ме
жду тѣмъ, если эти 10 свидѣтелей, будутъ 
какъ разъ тѣ самые полицейскіе чиновни
ки, которые производили осмотръ пеше- 
ры, гдѣ былъ найденъ трупъ Андрюши 
Ющинскаго, то эти свидѣтели болѣе или 
менѣе знакомы съ мѣстностью. Поэтому 
своевременно возбудить вопросъ о поѣзд
кѣ, въ виду того, что погода можетъ измѣ
ниться, и въ случаѣ неблагопріятной пого
ды нельзя будетъ осматривать мѣстности.

По моему мнѣнію, можно будетъ назначитъ 
осмотръ мѣстности на завтра. А всѣхъ 
остальныхъ свидѣтелей, которые назначе
ны на завтра, перенести на другое время.

Предс. Это будетъ объявлено потомъ. 
Во всякомъ случаѣ, вы можете обратиться 
съ ходатайствомъ къ суду и заявить, что 
стороны находятъ необходимымъ осмотрѣть 
мѣстность... Вызовите свидѣтельницу Ана
стасію Нѣжинскую.

ПОКАЗАНІЯ А. НЪЖИНСКОЙ.
Предс. Свидѣтельница, постарайтесь 

вспомнить, что вы разсказывали суд. слѣ
дователю.

Свид. Я плохо помню. 19-го марта 
я у Ющинской стирала бѣлье.

Предс. Въ которомъ часу? Свид. 
Это было въ 2%—3 часа. Когда я стирала 
бѣлье, Андрюша сказалъ, что 12-го мар
та пойдетъ за порохомъ и, когда я сказа
ла, гдѣ онъ возьметъ порохъ, онъ отвѣтилъ 
—я куплю. Тогда я сказала, что ему по
роха не дадутъ, потому что онъ малолѣт
ній, а онъ говоритъ, — я и безъ денегъ 
достану. Но, гдѣ онъ достанетъ, — ѳтого 
онъ не сказалъ. Когда я пришла 12-го мар
та, то его уже не было, онъ ушелъ въ шко
лу-
Шмаковъ. Вы Андрюшу Юшинскаго 
хорошо знали? Свид. Да, хорошо.

Шмаковъ. Какой онъ былъ мальчикъ, 
хорошій? Свид. Онъ былъ хорошій малъ« 
чикъ.
Шмаковъ. Какъ къ нему относились 
родные? Свид. Хорошо относились.

Шмаковъ. А Лука его не билъ? 
Свид. Нѣтъ.

Ш м а к о в-ъ. Не говорилъ ли онъ, что 
его дома бьютъ, и что Лука разъ его уда
рилъ ногой, такъ что онъ упалъ безъ 
чувствъ? Свид. Нѣтъ, этого не было.

Шмаковъ. Съ кѣмъ онъ игралъ, ко
гда вы жили на Лукьяновкѣ?

Свид. Съ Женей Чеберякомъ, ci 
Майстренко и другими.

Шмаковъ. Вы когда переселились ci 
Лукьяновки на Слободку? Свид. Не пом- 
ню.

Шмаковъ. Передъ тѣмъ, какъ ІОщин« 
скій былъ убитъ, за сколько времени? 
Свид. Теперь я этого не могу сказать* 
До Рождества.

Шмаковъ. Когда вы жили на Сло
бодкѣ, вы далеко жили отъ Андрюши?
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Свид. Да, порядочно, мы жили въ началѣ 
улицы, а они въ серединѣ.

Шмаковъ. Но вы бывали у нихъ? 
Свид. Бывала.

Шмаковъ. Какъ они жили? Что они 
варили, борщъ? Свид. Варили.

Шмаковъ. Какъ они варили? Свид. 
Какъ обыкновенно у бѣдныхъ людей, съ 
постнымъ масломъ.

Шмаковъ. Андрюша стрѣлялъ изъ 
ружья. Кто ему давалъ порохъ? Свид. Я 
не знаю. Онъ сказалъ, что достанетъ по
рохъ, но не сказалъ, гдѣ. Онъ сказалъ, что 
въ пятницу пойдетъ за порохомъ.

Шмак. А не было разговора, что онъ 
возьметъ порохъ у Жени Чеберяка? Свид. 
Нѣтъ, этого онъ не говорилъ.

Шмак. А васъ взяли въ сыскное отдѣ
леніе? Свид. Мужа взяли, а меня нѣтъ.

Шмак. Долго его тамъ держали ? 
Свид. Мѣсяца 2—3—4. Онъ меня и дѣ
тей оставилъ безъ средствъ, безъ куска 
хлѣба.

Шмак. Скажите, а вы были у пещеры, 
гдѣ былъ найденъ Аидрюша? Свид. Да, 
я была въ понедѣльникъ, утромъ. Когда я 
подошла къ пещерѣ, то меня не пустилъ 
какой-то человѣкъ.

Шмак. Вы не говорили, какъ ваше 
имя? Свид. Да, онъ спросилъ мое имя и 
фамилію, но меня не впустилъ.

Шмак. Почему вы ие настаивали? 
Свид. Я человѣкъ неопытный, со мной 
никогда этого не было.

Шмак. Не было тутъ Вѣры Чеберякъ? 
Свид. Нѣтъ, она пришла послѣ.

Ш м а к. Вы ее спрашивали, видѣла она 
Андрюшу? Свид. Она говорила, чго онъ 
былъ дней 5—6 тому назадъ и ушелъ.

Шмак. Когда пришла мать Андрюши и 
стала спрашивать у Вѣры Чеберякъ: 
былъ у васъ Андрюша? Что она ему ска
зала? Свид. Она сказала, я въ газетѣ 
читала, что онъ пропалъ, но его у меня 
не было. — Больше я ничего не помню, 
я была очень разстроена.

Шмак. А у слѣдователя вы тоугое 
показывали? Свид. Меня полиція за
ставляла говорить, что попало.

Шмак. Какъ могло этс быть? Васъ 
допрашивали у судебнаго слѣдователя? 
Свид. Можетъ быть я и говорила, что- 
нибудь, но теперь я забыла Мнѣ угро
жали, а у меня двое дѣтей, не было чѣмъ 

жить, сидѣли безъ куска хлѣба, я не мог
ла тогда ничего заработать.

Шмак. Чѣмъ вамъ угрожала полиція? 
Свид. Они говорили, что мужа моего 
они не освободятъ.

Шмак. Не разсказывалъ вамъ вашъ 
мужъ, что его полиція хочетъ принудить? 
Свид. Нѣтъ, мнѣ ничего онъ не гово
рилъ.

Шмак. За что его арестовали? Свид. 
Я не знаю, пришли и арестовали.

Шмак. Когда онъ вышелъ, онъ не 
разсказывалъ вамъ, о чемъ ето спрашива
ли и что онъ говорилъ? Свид. Нѣтъ, онъ 
ничего не разсказывалъ, потому что мы 
были разстроены послѣ двухмѣсячнаго 
ареста и мы только и думали о томъ, 
какъ бы заработать, потому что не было 
хлѣба.

Шмак. Скажите, не было у васъ ка
кого-нибудь агента изъ сыскной полиціи? 
Свид. Ко мнѣ приходило много изъ 
сыскной полиціи.

Шмак. А не было ли такъ, что чело
вѣкъ просилъ васъ прійти, а потомъ этють 
самый человѣкъ приходилъ? Свид. Мо
жетъ быть и приходилъ, но я не припо
минаю.

Шмак. Я больше не имѣю никакихъ 
вопросовъ.

Замысл. Значитъ онъ имѣлъ съ ва
ми разговоръ? Свид. Онъ пришелъ ко 
мнѣ съ Полищукомъ вмѣстѣ. Я сидѣла 
на крыльцѣ и плакала, такъ какъ я была 
очень разстроена. Они пришли и начали 
разспрашивать: гдѣ мой мужъ? Я не 
знала, такъ какъ въ то время я ходила 
въ Кіевъ къ матери за дѣтьми.

Замысл. Вашъ мужъ не былъ тоцда 
еще арестованъ? Свид. Его арестовали 
въ тотъ день, когда оии пришли.

Замысл. А потомъ онъ опять при
ходилъ? Свид. Да, но уже тогда, когда 
мужа освободили. Онъ приходилъ къ моей 
матери, когда уже мы переселились къ 
ней. Прежде мы жили въ Слободкѣ, а по
томъ переселились въ Кіевъ.

Замысл. А вагъ вы разсказывали, 
что вы думали, что, если будете показы
вать такъ, какъ хотятъ сыщики, то мужу 
дадутъ работу, а если нѣтъ, то не дадутъ. 
Что ѳто, вамъ кто-нибудь торилъ? Свид. 
Нѣтъ, мнѣ нечего не говорили; сыщики 
только угрожали, что, если я не буду ни
чего говорить, то мужа не освободятъ, и я
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ого ве увижу. Его сошлютъ на каторгу, и 
я не буду знать даже, гдѣ онъ. Мнѣ даже 
не позволяли видѣться съ нимъ, не давали 
даже передавать бѣлье. Я приходила и цѣ
лыми днями плакала около участка, про
сила передать бѣлье. Нѣсколько разъ при
нимали. но одинъ разъ, когда я принесла 
ему бѣлье и кушанье, мнѣ ихъ обратно пе
редали на другой день. И когда я спроси
ла, почему мнѣ отдали обратно, сказали, 
что приставъ не допустилъ передать 
бѣлье.

Замысл. А у васъ нѣтъ свѣдѣнія о 
томъ, что вашего мужа спаивали въ уча
сткѣ, напаивали до-пьяна? Свид. Этого 
я не^знаю.

Прокур. Скажите, пожалуйста, сви
дѣтельница, вы давно замужемъ за Ф. Нѣ- 
жпнскимъ? Свид. 6 лѣтъ.

Прокур. Вы живете съ нимъ дружно? 
У васъ двое дѣтей? Свид. Да.

П р о к у р. Чѣмъ онъ занимается? 
Свид. Снъ работаетъ поденно.

Прокур. А вы, что дѣлаете? Свид. 
Я на фабрикѣ работаю.

Прок у р. Такъ что вы оба трудитесь? 
Свид. Да.

Прокур. А что вашъ мужъ, пьетъ? 
С в н д. По нынѣшнимъ временамъ нѣтъ 
человѣка, который бы не выпивалъ.

Прокур. А вообще, онъ не пьянству
етъ? Свид. Нѣтъ, онъ много не пьетъ.

Прокур. Компаніи не водитъ, особен
но съ ворами? Свид. Нѣтъ.

Прокур. Не можете ли вспомнить, 
здѣсь указывали, но мнѣ хотѣлось бы отъ 
васъ слышать: мальчикъ Ющинскій ушелъ 
утромъ 12-го марта. Этого вы не помните? 
СВИД. Въ СуббОТу. . ;

П р о к у р. А за недѣлю, гдѣ вашъ мужъ 
работалъ? Свид. Онъ работалъ у Ната
ліи Ющинекой.

Прок. Что онъ гамъ дѣлалъ? Свид. 
Коробки дѣлалъ.

Прок. Вы тогда жили въ Слободкѣ ? 
Вы туда переѣхали осенью? Свид. Да, 
осенью.

Прок. Онъ, обыкновенно, у васъ ноче
валъ? Свид. Когда была спѣшная рабо
та, и у нихъ ночевалъ.

Прокур. Получалъ ва это что-ни- 
будь? Свид. Понятно, получалъ, мы люди 
бѣдные.

Прок. Скажите, 12 марта Ющинскій 
ушелъ, а когда вы угнали,- что онъ ис

чезъ? Свид. Я узнала въ воскресенье, 
утромъ.

Прок. Кто вамъ сказалъ? Свид. При
шла мать и сказала.

Прок. Вы сами не разыскивали, не 
ѣздили въ Кіевъ? Свид. Я не могла... У 
меня двое дѣтей.

Прок. Вашъ мужъ ѣздилъ въ Кіевъ? 
Свид. Да, вмѣстѣ съ Ющинекой.

Прок. Сколько разъ онъ ѣздилъ вь 
Кіевъ? Не можете ли вы вспомнить? 
Свид. Не помню.

П р^ к у р. Не Можете вспомнить на 
этой недѣлѣ, когда онъ ѣздилъ въ Кіевъ, 
когда онъ ушелъ? Свид. Онъ ушелъ ра
боту спрашивать.

Прокур. Вернулся домой ночевать? 
Свид. Нѣтъ.

Прокур. Васъ не безпокоило вто? 
Свид. Я знала, что онъ придетъ и не без
покоилась.

Прокур. На слѣдующее воскресенье 
онъ былъ? Свид. Былъ.

Прокур. Потомъ вы были въ Кіевѣ?
Свид. Были.

Прокур. Пѣшкомъ ходили къ вашей 
матушкѣ? Свид. Да.

Прокур. Вы пробыли долго? Свид.
Мы пришли къ ней въ 5 час. вечера.

Прок. А вернулись? Свид. Нѣтъ, 
мы у матери ночевали.

Прокур. А мужъ когда вернулся? 
Свид. Въ понедѣльникъ.

Прокур. И тогда въ газетахъ появи
лось извѣстіе и вы впервые узнали объ 
ѳтомъ? Свид. Нѣтъ, пришла жена брата 
и сказала, что нашли мальчика.

Прокур. Она прочла въ газетахъ?
Свид. Да.

Прокур. Тогда вы отправились на мѣг 
сто? Свид. Я первая побѣжала туда.

Прокур. Не можете ли вспомнить, ко
гда вы были около пещеры, вы не видѣли 
Вѣлу Чеберякъ? Свид. Да, видѣла.

Прокур. Вы сами ее разспрашивали, 
не видала ли она мальчика? Свид. Я ие 
могла разспрашивать, потому что я ее со
вершенно не знаю.

Прокур. Въ вашихъ показаніяхъ, ко
торыя вы сейчасъ даете, вы говорили, ме
жду прочимъ, что сыщики васъ потомъ 
безпокоили. Свид. Да.

Прок. У слѣдователя вы показывали 
то, что вы намъ здѣсь разсказываете? 
Свид. Да, все то же.
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Прокур. Вашъ мужъ былъ когда-ни
будь подъ судомъ или попалъ подъ судт 
послѣ этого дѣла? Свид. Послѣ этого 
дѣла.

Прокур. За что же онъ попалъ?
Свид. Я не знаю за что. '

Прокур. Но онъ раньше ни въ чемъ 
замѣченъ не былъ? Свид. Я не знаю... 
Не былъ.

Прок. А тутъ попалъ и три мѣсяца 
отсидѣлъ ? Свид. Онъ попалъ по не
осторожности.

Прок. Такъ что вообще вамъ очень 
трудно пришлось послѣ? Свид. И тогда 
было трудно и теперь трудно.

Прок. Я не имѣю вопросовъ.
К а р а б ч. Вашъ мужъ былъ осужденъ 

судьей? Свид. Мировымъ судьей.
Карабч. Что же можетъ бытъ вы па 

неправильность въ съѣздъ жаловались? 
Свид. Онъ хотѣлъ жалиться, но у меня 
не было что заложить въ залогъ за него. 
Такъ что онъ отсидѣлъ.

Карабч. Какой залогъ? Свид. Мнѣ 
говорили, что если я положу 20 руб. за
логу, то можно тогда подать апелляцію на 
неправильность.

Пред. Эти вопросы не имѣютъ отно
шенія къ дѣлу. Ихъ надо устранить.

Карабч. Г. предсѣдатель, эти вопро
сы ставятся въ связи съ тѣмъ, что онъ су
дился, такъ какъ здѣсь хотятъ предста
вить, что вто было изъ-за Бейлиса. А въ 
дѣйствительности, это не имѣетъ отноше
нія къ Бейлису. Это было по приговору 
мирового судьи за кражу.

Пред. Прошу стороны держаться бли
же къ. дѣлу, иначе получится масса ма
теріала. Защита часто очень разбрасыва
ется и задаетъ вопросы, имѣющіе къ дѣ
лу самое отдаленное отношеніе.

Прок. Г. предсѣдатель, я прошу за
нести въ протоколъ, что все, о чемъ я 
спрашивалъ, было съ вашего разрѣшенія. 
Мнѣ кажется, что заявленіе о томъ, что 
наши вопросы ие имѣютъ ни малѣйшаго 
отношенія къ дѣлу, преждевременно; 
преждевременно говорить о томъ, какое 
отношеніе имѣютъ къ показанія сви
дѣтелей.

Шмак. Подобныя заявленія, по мень
шей мѣрѣ, невыносимы.

Карабч. Какъ, какъ?
Шмак. Невыносимы.

Карабч. Свидѣтельница, я васъ 
спрашиваю о томъ, что дѣйствительно от
носится къ дѣлу. Будьте добры отвѣтить, 
вы Чеберякову лично не знаеге, т. е., вы 
ее въ лицо не знаете пли незнакомы? 
Свид. Я ее совершенно не знаю.

Карабч. ' Такъ какъ-же у слѣдова
теля вы показывали, что Чеберякова при
шла позднѣе? Свид. Я потомъ по люд
скимъ разговорамъ узнала.

Карабч. Ахъ, вамъ сказали? Свид. 
Мнѣ сказали, а я ее не знаю совершенно.

Карабч. Съ кѣмъ она говорила, что 
видѣла въ послѣдній разъ покойнаго Ан
дрюшу? Свид. Съ какой-то женщиной.

К а р а б ч. И тутъ, что она сказала этѳй 
женщинѣ ? С в и д. Я не помню.

Карабч. Вы припомните, это очень 
важно. Свид. Опа ничего не говорила.

Карабч. Бы сказали, что она говори
ла: я видѣла его дней 5—6 назадъ. Свид. 
Она не женщинѣ говорила, но она говори
ла въ присутствіи тѣхъ двухъ людей, ко
торые не допустили меня въ пещеру, что: 
„у меня былъ Аидрюша дней 5—6 тому 
назадъ, и онъ звалъ Женю за подснѣжни
ками на гору*.

Карабч. Но не говорила, что 12 чи
сла онъ былъ у нея въ квартирѣ, а что 
5—6 дней назадъ? Свид. Да, она сказала 
такъ. Но, когда я сказала Ющинской, что 
Чеберякъ говорила, что Андрюша былъ у 
нея 5—6 дней назадъ, то она позвала жен
щину и уже Ющинской говорила иначе, 
что она будто бы читала въ газетѣ, что 
онъ пропалъ.

К а р а б ч. Т. е. она отрекалась? Свид. 
Она сказала, будто бы читала въ газетѣ, 
что онъ пропалъ, но не говорила, что онъ 
былъ у нея.

Карабч. По, во всякомъ случаѣ, о 
томъ обстоятельствѣ, что онъ видѣлся съ 
ея сыномъ, или, чтобы былъ у нихъ нака
нунѣ, или въ день убійства, она не гово
рила? Свид. Нѣтъ, не говорила, сказала 
дней 5—6 назадъ, и звалъ Женю за под
снѣжниками.

Предсѣд. Свидѣтельница, вы не пом
ните, когда въ пятницу, въ тотъ день, ког
да Ющинскій въ послѣдній разъ былъ дома 
и ушелъ въ школу, то вы были у На
тальи, умершеП, или у Александры? 
Свид. У Натальи.
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Предсѣд. Когда вы тамъ работали, 
и Андрюша пришелъ изъ училища, не при
несъ ли онъ тогда пистоны? Свид. При
несъ пистоны.

Предсѣд. Въ пятницу? Свид. Да, 
въ пятницу.

Пред. Онъ пришелъ домой въ три ча
са, или около трехъ? Свид. Около трехъ, 
точно не помню.

Пред. Свидѣтельница, вы не пбмните, 
когда именно пришелъ Андрюша въ пят
ницу—до того, какъ вы обѣдали, или послѣ 
того, какъ обѣдали. Свид. Послѣ того, 
какъ обѣдали.

Предсѣд. Вы въ которомъ часу, обы
кновенно, обѣдаете? Свид. Часа въ два.

Пред. А скоро онъ пришелъ послѣ это
го. С в и д. Скоро.

Карабч. Скажите, свидѣтельница, 
что Лука Приходько вамъ не говорилъ от
носительно вашего мужа, что онъ его подо- 
врѣваютъ въ пропажѣ мальчика. Не было 
ташго разговора?

Свид. Нѣтъ, онъ ие говорилъ.
Гри г. - Барскій. А вашъ мужъ не 

говорилъ вамъ о томъ, что убійство не ми
нуло рукъ Луки?

Свид. Нѣтъ не говорилъ.
Гр. - Барскій. А почему вы такъ по- 

кгзывали слѣдователю, когда допрашива
лись во второй разъ?

Свид. Я не показывала.
Гри г. - Барскій. Я просилъ бы ог

ласить это показаніе.
Предс. При допросѣ у мирового судьи, 

свидѣтельница показывала... „Федоръ въ 
разговорѣ со мной постоянно мнѣ говорилъ, 
что это убійство не минуло рукъ Луки, и въ 
немъ Лука, несомнѣнно, принималъ учас
тіе“.

Свид. Этого я не говорила.
Прокур. Свидѣтельница, вы намъ въ 

t®0 время разсказывали, что сыщики васъ 
: подучивали, подговаривали, можетъ быть 
вы забыли. Это было два года тому на
вадъ.

Свид. Я не забыла, но я не говорила.
Прокур. Это записано въ протоколѣ.
Свид. Этого не было.
Прокур. Вы не можете вспомнить? У 

васъ нѣтъ копіи показанія, которое вы да
вали слѣдователю? Значитъ, вы не можете 
вспомнить, что вы показывали. Но вы раз
сказывали, что къ вамъ сыщики ходили...

Гри г.-Б а р с к і й. Я просилъ бы за

нести въ протоколъ ту часть допроса това
рища прокурора, гдѣ онъ говоритъ: „вы не 
можете все помнить“.

Пред. Это объясняется тѣмъ обстоя
тельствомъ, что было оглашено показаніе 
свидѣтельницы, а она говоритъ, что она 
этого не показывала.

Гри г.-Б а р с к ій. Да, но за нее отвѣ
тилъ г. товарищъ прокурора, что она не 
можетъ все помнить: „Вы не мажете все 
помнить“.

Прокур. Я спрашиваю, — вы не мо
жете все помнитъ? Если я не талъ став
лю вопросъ, то, пожалуйста...

Гри г.-Б а р с к і й. Это выходитъ по
казаніе г. товарища прокурора. Товарищъ 
прокурора наводитъ ее на отвѣты въ то 
время, какъ она отрицаетъ это обстоятель
ство. А ей говорятъ о томъ, что она забы
ла, и не можетъ помнить.

Пред. Стороны, вамъ свидѣтельница 
нужна?

— Нѣтъ.
Пред. Судъ, съ своей стороны, тоже 

не встрѣчаетъ надобности въ присутствіи 
свидѣтельницы въ залѣ судебнаго засѣда
нія. Свидѣтельница, можете идти домой. 
Объявляю перерывъ до 8 час. веч.

Пелѣ перерыва засѣданіе суда возоб
новляется въ 8 час. вечера.

ПОКАЗАНІЕ ЛУКИ ПРИХОДЬКО.
Пр и х о д ь к о. Приходитъ въ мастер

скую ко мнѣ сестра жены, Наташа, и гово
ритъ, что Андрюши нѣтъ. Я просилъ, что
бы пришла жена, такъ какъ я освобожда
юсь вечеромъ отъ работы, рѣшивъ съ ней 
искать Андрея. Жена пришла въ субботу 
въ 6 час., но такъ какъ я былъ занятъ ра
ботой, то освободился только къ 8 час. ве-. 
чера. Поиски не удались. На другой день 
теща, Олимпіада Нѣжинская, приходитъ* 
очень рано, часовъ въ 5-6, и спрашиваетъ: 
Андрюша здѣсь? Жена сказала, что Андрю
ши нѣтъ. Жена встала, одѣлась и пошла съ 
Наташей въ городъ узнать, гдѣ онъ. Я за
купилъ провизіи и пошелъ за ними въ го
родъ. Пришелъ въ городъ. Это было въ по
недѣльникъ, 14 мврта, шелъ по городу, за
ходилъ въ участки и спрашивалъ, не слы
шали ли, не раздавилъ ли мальчика трам
вай, можетъ быть, автомобиль. Въ участкахъ 
нечего не знали. Жена пошла въ училище* 
для распросовъ товарищей, а я пошелъ въ 
мастерскую Колбасова. Часа черезъ 2 или
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3 приходитъ жена и говоритъ, что не могла 
узнать, и что она подастъ заявленіе. Я ска
залъ: пойдемъ вмѣстѣ. Она сказала: зачѣмъ 
вмѣстѣ, когда я и одна могу. Пошла въ 
участокъ, но ей тамъ сказали, что до извѣ
стнаго времени нельзя подавать заявленіе 
и только спустя извѣстный срокъ можно 
подать заявленіе. Она обратно воротилась, 
опять пришла домой. На другой день, не 
помню когда, она пошла въ участокъ и пода
ла заявленіе. Потомъ мы пошли съ ней въ 
редакцію „Кіевской Мысли“ подать заяв
леніе. Пришли въ редакцію „Кіевской Мы
сли“. Я подошелъ туда, гдѣ принимаются 
объявленія. Меня спросили, что мнѣ надо. 
Я сказалъ: вотъ пропалъ мальчикъ. Слу
житель вызвалъ къ намъ сотрудника или 
редактора. Мы ему сообщили, онъ сказалъ, 
что эти объявленія печатаются безплатно. 
Потомъ... (Свидѣтелю дурно. Онъ садит
ся. Ему даютъ воды). По воз
вращеніи изъ редакціи я пошелъ 
па работу, а жена ушла домой. Когда она 
еще заходила искать, я не помню, но въ 
субботу она пришла къ 6 час. и я пошелъ 
съ ней вмѣстѣ. Мы цѣлый день ходили, 
все ожидали его, воротились домой. Вотъ 
20 марта, въ понедѣльникъ, я ушелъ на 
работу, жена осталась дома. Послѣ обѣда, 
я узналъ, что Андрюша найденъ 
убитымъ. Я одѣлъ пальто, взялъ 
извозчика и поѣхалъ. Я спѣшилъ. 
^Свидѣтелю дурно)... Пришелъ въ Слобод
ку, жены нѣтъ, спросилъ, гдѣ она, мнѣ ска
зали, что ее потребовали на мѣсто, гдѣ Ан
дрюша найденъ. Я не поѣхалъ, потому что 
былъ ужасно разстроенъ. На другой день я 
взялъ извозчика, поѣхалъ на Юрковскую 
улицу, зашелъ въ первую попавшуюся ла
вочку, чтобы спросить по телефону въ уча
стокъ, спросилъ, мпѣ> сказали, что трупъ 
Андрюши отправленъ въ анатомическій те
атръ...

Я зашелъ па Слободку. Мнѣ сказали, 
что тамъ жена. Я не въ силахъ былъ идти 
и взялъ извозчика. По истеченіи нѣкотораю 
времени пришла моя жена, Наташа, теща. 
На другой день я пошелъ на работу, а они 
істали хлопотать о похоронахъ, ушли иа По
солъ покупать,—не помню что. 24-го собра
лись всѣ родные, вся семья, пришли для 
похоронъ, но вмѣсто похоронъ этотъ день 
оказался (свидѣтелю Дурно).

Предс. Вы взволнованы?..

Прих. Вмѣсто того насъ предали 
заключенію, благодаря Мищуку. Хорошій 
начальникъ сыскного отдѣленія. Онъ такъ 
тонко понималъ свое дѣло, какъ я свое дѣ
ло понимаю. Насъ арестовали, насъ обы
скали, мы сидѣли до поздняго вечера, 
сколько времени было, не помню, но—но
во ей вѣроятности, было очень поздно, до 
двухъ часовъ. Мищукъ потомъ пустилъ, что 
я вѣшался,—но я никогда не вѣшался,—• 
жену чуть ли не колотилъ и надъ ней издѣ
вался. Вмѣсто того, чтобы взять ключи у 
насъ, онъ при обыскѣ перевернулъ все. 
Когда я послѣ 13 дней ареста пришелъ до
мой, то тамъ засталъ всю одежду вскопа- 
ной, все переворочено, все поломано. Тя
жело было это и ужасно... Проходилъ до 26 
іюня, для меня это было очень печально. 
Если ужъ я былъ нуженъ, не нужно было 
меня совсѣмъ пускать, а если уже пусти
ли, то зачѣмъ было жестоко меня конво
ировать. Я не имѣлъ никакого по
коя. Это было время, когда я 
не зналъ, жить мнѣ или умереть. 
26 іюня приходитъ къ намъ Красов
скій и забираетъ меня. Я просидѣлъ день 
или два, затѣмъ начинаетъ приносить одеж
ду. Если онъ говорилъ, что я былъ въ чу
жомъ платьѣ, то ему хорошо извѣстно, въ 
чьемъ я былъ платьѣ... Приносили одежду, 
надѣвали, примѣряли разныя шапки, под
гоняли мнѣ одежду, привели къ парикма
херу, тамъ сбрили бороду, обрили правую 
часть головы, сразу представила генералу. 
Водили меня и говорили: тебя опозна
ли. ты арестантъ, по ты еще сознаешься.

Прокур. Скажите пожалуйста, вы 
давно женаты на Александрѣ Приходько? 
Прих. Съ 1905 г., въ февралѣ будетъ 5 
лѣтъ. Прокур. У васъ двое дѣтей? 
Прих. Трое. Прок. Вы служили въ 
переплетной мастерской Колбасова? При
ходько. Служилъ до января, когда онъ 
умеръ. Прок. А приданое вы взяли 
за Александрой? Прих. Если бы было 
приданое, то я бы не женился, потому 
что мнѣ только нато, чтобы можно было 
себѣ заработать. Прок. Сколько вы 
жалованья получали у Колбасова? П р и і. 
26—28 руб., но когда я работалъ цѣлую 
ночь, то получалъ добавочные. Прокур. 
Вы сами всю семью содержали? Прих. 
Да. П р о к у р. 12 марта, когда вы узнали, 
что Андрюша исчезъ, вы весь день пробыли 
у Колбасова, затѣмъ вы дома- не застали 
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вашей жены. Въ которомъ часу она при
шла? Прих. Около 6 часовъ. Прок. 
А потомъ вы куда отправились? Прих. 
Къ Иванову, въ 8 часовъ. Прок. Тамъ 
заказали ботинки, а потомъ пошли домой? 
Приходько. Да. Прокуроръ. 
Андрюши не было? Приходько. 
Не было. Квартира была заперта. Дѣти 
мои были у тещи. Мы предположили, что и 
онъ пошелъ къ тещѣ. Прок. Такъ что 
вы и ваша жена не безпокоились о томъ, 
что Андрюшп нѣтъ? Прих. Да, потому 
что неоднократно онъ отправлялся туда. 
Прокур. Скажите, какъ вы сами отно
сились къ Андрюшѣ, любили его? При
ходько. Я его любилъ, но если бы 
вамъ говорили, что я оскорблялъ его... 
Прокур. Успокойтесь, свидѣтель, мы и 
не думаемъ этого устанавливать. Пожалуй
ста, не волнуйтесь. Прих. Я относил
ся къ нему, какъ къ ребенку. Прокур. 
Вы никого илъ своихъ дѣтей не били и его 
не били? Прих. Я его не бплъ, этого 
я не позволялъ себѣ изъ человѣчества. 
Прокур. Тогда на слѣдующій дель, въ 
воскресенье, вы узнали, что Андрюша про
палъ, тогда ваша жена поѣхала и вы оста
лись дома? Прих. Да. Прокур. А 
на слѣдующій день, въ понедѣльникъ, вы 
разыскивали его? Прих. Нѣтъ. П р о- 
к у р. Въ какой день вы очутились въ ре
дакціи „Кіевской Мысли“ ? П р и х. Точ
но не могу сказать. Прокур. Кто на
доумилъ васъ- обратиться въ редакцію 
„Кіевской.Мысли“. Почему въ эту, а не 
другую редакцію? Или въ Кіевѣ другихъ 
газетъ не существуетъ? Прих. Это 
ближайшая редакція. Прокур. А васъ 
не удивило, что отъ васъ безплатно приня
ли такое объявленіе?

Прих. Лѣтъ, не удивило.
Прокур. Вн-бы узнали сотрудника, 

который принялъ отъ васъ объявленіе?
Прих. Нѣть. Прокур. Когда вы 

явились съ вашей женой въ редакцію, вы 
были взволнованы, или спокойны? 
Прих. Какъ можно быть спокойнымъ, 
когда угнетено сердце. Прокур. Зна
читъ, вы были взволнованы? Когда выя
снилось, что Андрюшу убили, вы принима
ли участіе въ похоронахъ? Прих. Да.

Прокур. А когда васъ арестовали? 
Прих. 24 марта. Прокур. Сколько 
дней вы просидѣли? П р и х. 13 дней. 
Прокур. Васъ выпустили на Пасху, 

ияи до Пасхи? П р и х. До Пасхи. 
П р о к у р. У васъ производился обыскъ 
и въ вашей квартирѣ въ Слободкѣ и въ 
мастерской. П р и х. Да. Прокур. 
А въ мастерской когда былъ обыскъ? 
П р и х. Въ день ареста. Прокур. 
Первый арестъ былъ 24 марта и продол
жался 13 дней? П р и х. Да. Прок. 
Въ апрѣлѣ вы были выпущены? Прих. 
Да. Прокур. Послѣ этого вы могли 
успокоиться, значить противъ васъ уликъ 
не было? Прих. Я не желалъ освобож
денія, а желалъ, чтобы нашли виновника. 
Прокур. Конечно, конечно. Когда-же 
васъ второй разъ арестовали и по чьему 
распоряженію? Прих. Меня арестова
ли 26 іюня. Прокур. Васъ кто-то 
опознавалъ,—кто эго былъ? И кто произ
велъ всю эту гримировку? Прих. Кра
совскій. П р о к у р. А кто опозналъ? 
Васъ спеціально возили туда? Кто-же тать 
человѣкъ, который васъ опозналъ, что въ 
день убійства вы были на заводѣ. Прих. 
Не знаю. Прокур. Когда васъ везли, 
былъ Выграновъ. Прих. Былъ. 
П р о к у р. И онъ говорилъ, что аресту
ютъ и вашего отца и вашего брата и 
всѣхъ родственниковъ, возьмутъ подь 
арестъ. При х.Лнъ -уже это говорилъ 
по пути обратно. П р о к у р. Вы не 
вспоминаете, что-же онъ говорилъ. Прих. 
Я не помню. Прокур. Онъ не ска
залъ, что посадятъ вашего отца, а вы не 
плакали, не цѣловали его рукъ. Прих. 
Плажать я плакалъ, но такому человѣку 
руки я никогда не поцѣловалъ-бы. Что 
онъ могъ мнѣ помочь. Помилованія про
сить у него я не могъ. Если-бы просилъ, 
то просилъ-бы у кого-нибудь другого. 
Прокур. Значитъ, вы плакали, но 
рукъ не цѣловали? Прих. Да. 
Прокур. А не говорили вы ему: аре
стуйте меня, но не мучьте моихъ родствен
никовъ, отца и брата, которые не при
чемъ?

Прих. Я говорилъ: снимите хоть го
лову мою, но родныхъ моихъ не трогайте.

Шмаковъ. Вы сказали, что утромъ 
въ воскресенье пришла мать вашей жены. 
Почему въ воскресенье вы не обратились 
въ редакцію?

Прих. Жена должна была уѣіхать, 
а я остался съ дѣтьми. Никто не мотъ 
знать, чаю такое несчастье случилось.
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Предполагали, что оиъ можетъ быть у 
тетки, и у насъ не было никакого сомнѣ- 
яія...

Ш м а к. Вы говорили, что до 12 ча
совъ вы все время были въ Слобдкѣ; у 
васъ были люди, которые могутъ подтвер
дитъ?

Прих. Есть люди, которые подтвер
дятъ, что Красовскій говорилъ: „ты, ста
рый арестантъ, если будешь говорить, что 
Приходько былъ въ Слободкѣ, въ мастер
ской то получишь 12 лѣтъ каторжныхъ 
работъ. Ты всѣмъ скажи, что если будутъ 
говорить, что Приходько былъ цѣлый день 
въ мастерской, то всѣхъ арестуютъ и всѣ 
получатъ каторги по 12 лѣтъ. Это слы
шалъ Георгій Ковалевскій, мой сотжи- 
вецъ, который присутствовалъ при обыскѣ.

Шмаковъ. Когда вахтъ второй разъ 
арестовали, сколько дней продержали васъ 
въ заключеніи? Прих. 20 дней. 
Шмаковъ. А про-то время, когда 
вамъ брили бороду и голову, вы ничего 
не припоминаете? П р и х. У меня усы 
не закручиваются, а когда меня арестова
ли, то хотѣли, чтобы они закручивались, и 
Выграновъ закручивалъ мнѣ усы.

Шмаковъ. А почему угрожали ва
шему отцу и брату.

Прих. Вѣдъ онъ Лукѣ братъ, какъ- 
же его не взять.

Д у р а с. Вы дарили книги Андрюшѣ ?
Прих. Нѣтъ.
Д У р а с. А задачникъ Евтушевскаго 

не вы подарили?
Прих. У меня собственный есть Ев- 

туіпевскій, а у него были свои книги, 
свой задачникъ. А мой задачникъ это 
тотъ, по которому я самъ учился.

Д у р а с. А у Андрюши не было сти
хотворенія: „ѣду по улицѣ темной“. Чье 
вто стихотвореніе? Прих. Мое стихот
вореніе. К а р а б. А вы не сказали 
слѣдователю, что съ вами дѣлали такія 
безобразія, гримировали васъ? При х. 
Я говорилъ слѣ гователю, но почему опь 
протоколъ не составилъ, я не знаю: но я 
вто говорилъ.

П р о к у р. Я, прошу занести въ про
токолъ изъ показанія свидѣтеля то, что 
когда былъ обыскъ вечеромъ въ мастер
ской, то Красовскій кричалъ на свидѣте
ля и на Ковалевскаго, говоря ему: „Гы 
старый арестантъ, тебѣ будетъ 12 лѣтъ 
каторги“. Гри г.-В а р. У васъ не было 

никакихъ непріятностей съ полиціей? 
Прих. Не было. Гри г.-В а р с к. Â 
въ 1912 г. вы подъ судомъ были? Прих. 
Былъ. Гри г.-Б а р с к. За что,вы су. 
дились? Прих. Изъ протокола видно. 
Я отбылъ полтора мѣсяца ареста. 
Предс. Г. защитникъ, это не имѣетъ 
значенія для дѣла. Изъ протокола видно, 
что свидѣтель судился въ 1912 году, а 
преступленіе было совершено въ 1911 
юду.

Гри г.-Б а р с. Показаніе свидѣтеля 
—показаніе совершенно новое, на предва 
рительномъ слѣдствіи его не было. Въ на
стоящее время важно выяснить, каково 
его отношеніе къ полиціи, не было-ли во
обще у него столкновеній съ полиціей, 
которыя могли-бы вызвалъ обостреніе от
ношеній.

Предс. Преступленіе было совер
шено въ 1911 г., а свидѣтель судился въ 
1912 году.

Гри г.-В а р с к. У нас ь нѣтъ этого 
протокола. ' -----

Предс. Вообще предлагать свидѣте
лю вопросы, касающіеся опощчпваютихъ 
его обстоятельствъ, допускается законовъ 
постолько, поскольку это касается не
посредственно существа дѣла. Но то, что 
было въ 1912 г., едва-ли относится къ 
1911 году.

Прокур. Я не буду касаться прото
кола осмотра, но все, что относится къ 
объясненіямъ, даннымъ Приходько, я по
лагаю своевременно огласить. Эти прото
колы займутъ немного времени. По отно
шенію къ Лукѣ Приходько слѣдующіе 
протоколы: листъ 84 т. 2., л. 75 (55 ) т. 
3 , затѣмъ т. 1, л. 54., т. 2, л. 21. Тамъ 
всѣ показанія. Я думаю, что съ этими 
протоколами намъ больше не придется 
встрѣтиться и поэтому было-бы желатель
но. чтобы они были всѣ оглашены.

К а р а б ч. Я хотѣлъ-бы спросить еше 
свидѣтеля относительно слѣдующаго. Вы 
говорили, что васъ два pasa задержали; 
одинъ разъ, когда была гримировка, а 
второй разъ вы были у слѣдователя?

П р и х. Въ участкѣ - въ присутствіи 
Фененко и Иванова.

Предс. Васъ слѣдователь предъяв. 
ляль Яшепко? П р и х. Я не знаю. 
Предс. Гдѣ васъ предъявляли? Прих. 
Въ участкѣ слѣдователя.

П р о к у р. Обыскъ или осмотръ, хогя и 
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произведенный въ порядкѣ ст. 258 уст. уг. 
суд., но безъ уполномочія слѣдователя, не 
подлежитъ оглашенію въ судебномъ засѣ
даніи. А именно это и относится къ данно
му обыску, который былъ произведенъ по
зиціей и въ виду этого оглашенію не под- 
зевЕитъ. Хотя, впрочемъ, вопросъ этотъ для 
меня остается въ высшей степени спорнымъ 
и я на этомъ не настаиваю. Предс. За- 
іцита не имѣетъ возраженій? Грузенб. 
ІЯ не возражаю. Предс. Прошу огла
сить протоколъ осмотра. Членъ суда. 
{(Читаетъ протоколъ осмотра). Прокур. 
Г.г. присяжные засѣдатели, изъ прочитан
наго только что протокола прошу васъ за
помнить, что это протоколъ осмотра вещей, 
которыя были найдены въ квартирѣ При
ходько въ Слободкѣ, а именно: блузка и 
юбка. Былъ произведенъ химическій ана
лизъ всѣхъ пятенъ, которыя были найдены 
на этихъ вещахъ, причемъ, какъ вы изво
лили слышать, слѣдовъ крови во всѣхъ 
етихъ пятнахъ не было найдено химиче
скимъ анализомъ. Этотъ осмотръ относится 
къ вещамъ, найденнымъ въ квартирѣ При
ходько. Я обращаю на это вниманіе потому, 
что сейчасъ будетъ осмотръ вещей. Затѣмъ 
будетъ протоколъ обыска переплетной ма
стерской, гдѣ служилъ Приходько. 
Предс. Изслѣдованіе было произведено 
Научнымъ способомъ посредствомъ микро- 
(скопическаго и химическаго анализа; пя
тенъ и крови не оказалось.

Прокур. Я нахожу, что вмѣсто того, 
Чтобы оглашать протоколъ тѣхъ бумажекъ 
и тѣхъ осьмушекъ, которыя были найдены 
при обыскѣ у Приходько, было бы проще 
ихъ осмотрѣть.

Предс. Допросъ свидѣтелей придет
ся перенести на завтра, а остальныхъ пе
редвинутъ на слѣдующій день.

Прокур. Позвольте мнѣ заявить хо- 
датайство. На сегодняшній день было пред
положено допросить 37 свидѣтелей, изъ 
Лихъ допрошено только 8, значитъ, оста
лось не допрошенныхъ 29. Теперь можно 
допросить только слѣдующихъ 4 свидѣте- 

' лей (перечисляетъ). А затѣмъ всѣхъ 
остальныхъ, начиная съ... Борщевскаго пе
ренести на завтра, причемъ, въ числѣ 
свидѣтелей, которые будутъ допрашивать
ся завтра, имѣется Бразуль-Буршковскій, 
Допросъ котораго, по моимъ соображеніямъ, 
я думаю, займетъ не менѣе 3 час., а, мо
жетъ быть, и цѣлые полъ-дня. Поэтому 

тѣхъ свидѣтелей, которыхъ надо было бы 
допросить сегодня, можно перенести на 
завтра и остальныхъ передвинуть на слѣ
дующій день. Таково мое ходатайство.

Замысл. По поводу допроса Бразуля- 
Брушковскаго я бы просилъ судъ, нельзя- 
ли допросъ его отнести на нѣсколько дней 
позднѣе, въ смыслѣ времени, и пріурочить 
къ тому дню, когда будетъ допрашиваться 
Чеберякъ. Я вообще согласенъ съ распредѣ
леніемъ и прошу только одного изъятія въ 
томъ смыслѣ, чтобы допросъ Бразуля- 
Брушковскаго перенести нѣсколько позд
нѣе. Въ остальномъ я не возражаю противъ 
этого распредѣленія.

Карабч. Я прошу обратить вниманіе 
на допросъ Вѣры Чеберякъ: на одинъ день 
назначенъ допросъ мужа и жены. (Не слы
шно).

П р е д. Я знаю, я это устраню.
Прокур. Я бы просилъ вызвать 

Луку Приходько, такъ какъ я имѣю пред
ложить ему нѣсколько вопросовъ.

Карабч. Г. предсѣдатель, я бы 
предложилъ огласить протоколъ осмотра 
вмѣсто того, чтобы производить осмотръ.

Прокур. Я готовъ присоединиться 
къ этому ходатайству, потому что вижу, что 
это займетъ много времени.

Предс. Сейчасъ будетъ оглашено то, 
что написано. Прошу огласить.

Членъ суда. (Читаетъ протоколъ).
Предс. Эти бумаги съ надписью 

и латинскими названіями вы писали?
Прих. Это списано съ медицинскихъ 

книгъ. Предс. Вы переплетчикъ? 
Прих. Да.

П р е д. Какъ онѣ къ вамъ попали? 
Прих. Учащіеся пишутъ замѣтки. 
Прокур. Скажите, тамъ была бу

мага, на которой написано „Русское Зна- 
мя:‘, вы не знаете, кто это писалъ?

Замысл. Я такъ понимаю положе
ніе, что у васъ въ мастерской была цѣлая 
куча разныхъ обрѣзковъ, обрывковъ, клоч
ковъ по условіямъ вашей мастерской. Кра
совскій въ этой кучѣ обрѣзковъ и обрыв
ковъ рылся и изъ всей кучи взялъ два 
клочка. Приходько. Одинъ или 
два.

Замысл. И вы тогда говорили, что 
если поискать, то можно найти заказчика, 
который это писалъ. Приходько. 
Да.
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3 а м ы с л. Не говорилъ-ли вамъ Кра
совскій, почему онъ изъ всей кучи обрыв
ковъ и записокъ взялъ именно эти клочки? 
Д р и к. Не говорилъ.

Объявляется перерывъ.
Освобождаются свидѣтели Приходько и 

Нѣжинскій.
Предс. Стороны находятъ возмож

нымъ отпустить свидѣтелей до допроса 
Красовскаго и Ященко.

Прокур. Главнымъ образомъ Кра
совскаго.

Г р у з. Мы находимъ, что именно 
когда будетъ Яшенко допрашиваться, не
обходимо присутствіе Федора Нѣжинскаго.

Вводятъ свидѣтеля Эланскаго.
Предс. Что вы знаете по этому дѣ

лу?
Свид. Я гулялъ 20 марта съ Ела- 

щицкимъ, мы ходили въ пещеры, Елащиц- 
кій боялся войти, а я вошелъ туда и здѣсь 
увидѣлъ трупъ.

Сперва мнѣ показалось, что это кукла, 
но потомъ я увидѣлъ, что это трупъ и сей
часъ же быстро вышелъ. По дорогѣ я 
встрѣтилъ г. Синицкаго и сказалъ ему, 
а онъ заявилъ полиціи.

Дурасевичъ. Скажите, а потомъ 
вы въ пещеру вмѣстѣ съ вотчимомъ вошли? 
Свид. Да. Д у р. Скажите, а вы око
ло пещеры не замѣтили чего-нибудь, каг- 
кихъ-нибудь обрывковъ. Свид. Тамъ 
обрывки еще раньше были. Д у р а с. 
А поясокъ не видѣли? Свид. Нѣтъ, 
мы ничего не видѣли тамъ, темно было. 
Д у р. Сколько такъ было тетрадей, не 
помните? Свид. Нѣть. Д у р. Вы 
знакомы были съ Андрюшей. Свид. 
Нѣтъ.

Шмаковъ. Въ какомъ положеніи 
вы нашли въ пещерѣ трупъ Андрюши?

Свид. Полусидя.
Шмаковъ. Можете показать.
Свид. Онъ ноги раздвинулъ и сог

нувшись.
Прокур. Скажите, пожалуйста, вы 

сказали, что играли съ мальчикомъ Ела- 
щицкимъ, вашимъ товарищемъ и что онъ 
боялся войти въ пещеру. Да развѣ было 
видно снаружи что-нибудь? Свид. Нѣтъ, 
снъ вообще боялся.

Прокур. Вы изъ любопытства во
шли туда? Свид. Мы ходили по пе
щерамъ вообще. Прокур. Не только 
въ этотъ день? Свид. И раньше, и въ 

этотъ день. Прокур. Но въ теченіе 
послѣдней недѣли вы только въ воскре
сеніе пошли, раньше вы не были въ этой 
пещерѣ? С в п д. Въ этой пещерѣ я 
былъ года два назадъ. Прокур. А 
теперь пошли поглядѣть. Елащицкій бо
ялся, а вы заглянули? Свид. Да. 
П р о к у р. Чтобы попасть въ нее нужноі 
спуститься внизъ? Свид. Да. Прок.; 
И тамъ есть развѣтвленія? Свид. Да* 
налѣво и направо. Прок. Андрюшаі 
находился налѣво? Свид. Да, налѣ-і 
во. Прок. Тамъ темно было? Свид^ 
Да, темно.

Прок. Такъ что снаружи ничего 
нельзя было видѣть?

Свид. Да.
Прок. Скажите пожалуйста, вы не 

видѣли, чтобы въ пещеру входилъ кто- 
нибудь?

Свид. Нѣтъ, никто не входилъ.
Прок. Скажите, вы не обратили вви- 

манія, что около пещеры или въ пещерѣ, 
когда вы взобрались туда, лежали какіе- 
нибудь куски бумаги? Свид. Недале- 
ко отъ пещеры на травѣ лежали обрывка 
тетради и написано было „Андрей Ющин- 
скій“.

Прокур. Ахъ, было написано, ва 
посмотрѣли? Свид. Да. Прокур. 
А бумажки были съ проколами, вы не ви
дѣли? Свид. Я не помню. Прок.; 
При васъ явились околоточный и приставъ И 
Свид. При мнѣ. Прок. И каждый 
изъ нихъ входилъ въ пещеру? С в и д< 
Да. Прок. И ьамъ пришлось второй 
разъ спуститься? Свид. Нѣть не при- 
шлось.

Прок. Вы говорили, что у васъ со
хранилось отъ трупа впечатлѣніе, какъ 
будто отъ куклы. Это потому, что онъ былъ’ 
настолько худъ и блѣденъ?

Свид. Нѣтъ, потому что было темно, 
я не разглядѣлъ.

Грузенб. Скажите, пожалуйста, 
вы потомъ еще заходили въ пещеру, а не 
замѣтили-ли пятно крови въ томъ мѣстѣ,- 
гдѣ лежалъ трупъ?

Свид. Нѣтъ.
Грузенб. Вы говорите, что но до

рогѣ встрѣтили г. Синицкаго? Это вашъ от
жимъ? Свид. Да.

Грузенб. Вашъ отчимъ фельдшеръ., 
Свид. Да, фельдшеръ.
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Г р у з е н б. Вы не видѣли, когда вто
рой разъ вошли въ пещеру, кровяныхъ пя
тенъ? Вы слѣдователю говорили объ этомь, 
помните? Свид. Нѣть, не помню. 
Грузенб. Скажите, при входѣ въ пеще
ру былъ еще снѣгъ или не было? Свид. 
Вылъ. Грузенб. Много слѣдовъ на 
немъ было? Свид. Онъ былъ истоптань. 
Грузенб. А въ самой пещерѣ были 
слѣды? Свид. Я не замѣтилъ. Г р у- 
з ѳ н б. Скажите, въ началѣ вы сказали, 
что около пещеры „находились куски те
традей“. Сколько кусковъ было, не помни
те? Свид. Не помню. Грузенб. И 
на этихъ кускахъ были помѣтки, что тетра
ди Ющинскаго? Свид. Да. Г р у з е н б. 
Кто нибудь поднялъ эти клочки? Свид. 
Вѣроятно, никто, или послѣ подняли. Г р у- 
з е н б. Не былъ-ли тутъ отецъ Елащицка- 
го, не подошелъ-ли онъ и не подобралъ-ли 
ихъ? Свид. Нѣтъ, онъ былъ послѣ насъ.

Грузенб. Я прошу обратить внима
ніе на два обстоятельства. На находку 
этихъ кусковъ тетради, а также относитель
но того, что свидѣтель видѣлъ пятна крови. 
Ѳто имѣетъ важное значеніе. Я прошу огла
сить это мѣсто показаній свидѣтеля.

Предсѣд. (Къ свидѣтелю). Вы сами 
видѣли тетрадки или слышали объ этомъ?

Свид. Я видѣлъ.
П р е д. Далеко - ли отъ пещеры?
Свид. Надъ пещерой, шагахъ въ двухъ 

отъ пещеры.
Предс. Съ какой стороны? Со сторо

ны Кирилловской или со стороны Нагор
ной?

Свид. Я не знаю; такъ, туда, въ сто
рону.

Предс. Слѣва или справа отъ пеще
ры? Свид. Слѣва. П р е д. Далеко-ли 
отъ нея? Свид. Шагахъ въ двухъ.

Карабч. Вы говорили, что надъ пр- 
щерой? Свид. Не надъ самой пещерой. 
Карабч. Словомъ, если идти, то когда къ 
пещерѣ подойдешь? Свид. Да. Караб
чевскій. Вы сами читали на тетрадяхъ 
надпись, что тетради Юшинскаго? Свид. 
Да. Карабч. Слѣдовательно, тетради 
были надъ пещерой. Я прошу удостовѣрить 
вто обстоятельство съ точностью.

Предсѣд. (Къ свид.). Когда вы про
читали надпись на тетрадкѣ? За нѣсколь
ко дней до того, какъ былъ обнаруженъ 
трупъ или послѣ? Свид. Я не помню, 
возможно, что видѣлъ и раньше.

Прокур. Я прошу занести въ прото
колъ то обстоятельство, что свидѣтель еще 
и раньше находки трупа видѣлъ эти обрыв
ки, и читалъ надпись съ адресомъ Ющин
скаго.

Предсѣд. (Къ свидѣтелю). Задолго- 
ли до того вы ходили гулять? Дня за три? 
Свид. Я не могу припомнить. Пред
сѣд. Но за нѣсколько дней? С в и д. Не 
помню. Предс. Вы что-же, видѣли эту 
надпись? Свид. Да, я видѣлъ.

П р е д. Одна крышка была отъ тетрад
ки или тетрадка? Свид. Обложка. 
П р е д. А не видѣли-ли бумажки съ про
колами? Свид. Нѣтъ.

Караб. Въ связи съ тѣмъ обстоятель
ствомъ, которое подлежитъ внесенію въ про
токолъ, позвольте задать одинъ вопросъ. Вы, 
свидѣтель, читали, что пропалъ мальчикъ 
Юшиискій. Передъ этимъ у васъ въ семьѣ 
не читали о томъ, что пропалъ мальчикъ 
Ющинскій? Э л а н с к і й. Ничего не 
зналъ. Караб. А въ газетахъ уже бы
ло сообщеніе, что пропалъ мальчикъ Ющин
скій? Э л а н с к і й. Не читалъ.

П р е д. Куски отъ тетрадки тамъ-же 
лежали или въ другомъ мѣстѣ? Вы ихъ не 
видѣли послѣ?

Э л а н с к. Я видѣлъ, какъ отецъ маль
чика Елашицкаго поднималъ.

Грузенб. Укажите точнѣе мѣсто, 
гдѣ лежали тѣ два куска тетради?

П р е д. Свидѣтель былъ допрошенъ 14 
мая 1911-го года и. между прочимъ, пока
залъ: „Что касается двухъ кусковъ облож
ки, то ихъ нашелъ отецъ Елашицкаго въ 
нѣсколькихъ шагахъ отъ пещеры по напра
вленію къ тому оврагу, который идетъ къ 
Кирилловской улицѣ“. (Къ свидѣтелю). 
Это вѣрно изложено?

Э л а н. Да.
Предс. А вѣдь теперь вы говорите,, 

что въ другомъ мѣстѣ?
Э л а н. Это въ другой разъ я видѣлъ, 

въ другомъ мѣстѣ.
П р е д с. Вы раньше показывали: 

„Черезъ нѣсколько дней я пошелъ гулять 
и пошелъ въ пещеру, гдѣ былъ найденъ 
Ющинскій. Въ пещерѣ, на томъ мѣстѣ, 
гдѣ былъ найденъ Ющинскій, я нашелъ 
кровавое пятно“. Такъ вотъ, гдѣ это пятно 
было, вверху или внизу?

Э л а н. Внизу на полу.
П р е д с. А не вверху-ли это было? 

Э л а н. Нѣтъ, внизу.
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Г р у з е и 3. Когда вы спустя нѣсколь
ко дней пришли въ пещеру, вы это пятно 
н°шли въ томъ мѣстѣ, гдѣ былъ трупъ? 
9 л а н. Да.

Д у р а с. Вы ,не знаете, пятно это бы
ло—кровь? Э л а н. Я не знаю.

Грузенб. Вы въ маѣ мѣсяцѣ яс
но показали, что это было пятно крови. 
Вамъ это читали? 9 л а н. Да.

П р е д с. А въ пещерѣ было темно 
или свѣтло? Э л а н. Темно. II р е д с. 
Вы зажигали въ пещерѣ огонь? Э л а н. 
Нѣть. Предс. Такъ, что вы на глазъ 
замѣтили пятно? Э л а и. Да. П р е д с. 
Вы заявляли объ этомъ слѣдователю? 
9 л а н. Кажется заявлялъ.

Прокур. Сейчасъ-же заявили, или 
когда допрашивались? 9 л а н. Когда 
допрашивался. Прокур. Вы днемъ 
заходили, или передъ вечеромъ? Э л а н. 
Днемъ. Прокур. Въ нишѣ было пят
но? 9 л а н. Въ нишѣ.

Задаетъ вопросъ старшина присяжныхъ 
засѣдателей.

Предс. Присяжные засѣдатели же
лаютъ знать, гдѣ вы жили въ то время, 
далеко-ли отъ того мѣста? 9 л а н. Не
далеко, на Лукьяновнѣ. П р е д с. Вы 
часто тамъ гуляли? Элаи. Часто, съ 
братьями и сестрами.

Предс. Объясните намъ, мѣсто, о 
которомъ вы говорили,—не любимое-ли 
мѣсто, гдѣ гуляютъ мальчики? 9 л а и. 
Да, любимое. Предс. Тамъ много не- 
щерь вообще? 9 л а н. Да. Предо. 
'Бъ этомъ мѣстѣ нѣтъ построекъ, гулять 
Тамъ можно свободно? играть въ снѣжки, 
шалить? васъ никто не останавливаегь? 
9 л а н. Да. П р е д с. Тамъ улица есть? 
9 л а и. Якубенковская улица.

Прокур. Она выходитъ на Нагор
ную улицу? А пещера не далеко отъ На
горной улицы? 9 л а н. Не далеко.
Предс. Якубенковскій переулокъ выхо

дить на Нагорную улицу. Въ теченіе ка
кого времени пройти можно отъ петеры 
до этой улицы? Минуты три достаточно? 
9 л а н. Не знаю, можетъ быть, это не 
Далеко. Предс. Если быстро идти, ми
нуты три достаточно? Э л а н. Да. 
Прокур. Я спрашивалъ ва>съ раньше, 
но вы мнѣ не отвѣтили. Вы говорили ка
жется, что года два не были въ этой пе
щерѣ? 9 л а н. Да.

Карабч. Когда вы во второй разъ 

ходили въ пещеру и трупъ уже былъ уб
ралъ, вы тамъ огня не зажигали? 9 л а н. 
Зажигалъ. Карабч. Что вы зажига
ли? 9 л а н. Спички.

Карабч. И тогда вы увидѣли пят
но?

9 л а н. Да.
Карабч. Которое вамъ показалось 

кровавымъ ?
9 л а н. Да.
Пред. Скажите, какой величины 

пятно было?
Элаи, показываетъ руками.
Прокур. Это на полу? 9 л а н. 

Па землѣ П р о к у р. Вы Ющинскаго 
никогда не видѣли тамъ? Элаи. Мо
жетъ быть, и видѣлъ, но я его не зналъ.

Карабч. Вы говорите, что при 
свѣтѣ спички вы видѣли пятно? Вы не 
копнули, не посмотрѣли, насколько глубоко 
пятно? 9 л а н. Нѣтъ.

Предс. Вы объ этомъ отцу не зая
вили? 9 л а н. Я брату заявилъ... по
томъ говорилъ отцу...

Прокур. Это въ той самой нишѣ, 
гдѣ былъ трупъ? На томъ мѣстѣ, гдѣ онъ 
приблизительно находился? 9 л а н. Да.

Предс. Жеию Чеберякъ вы знали? 
Элаи. Нѣтъ.

Предс. Можете сѣсть.
ПОКАЗАНІЯ СИНИЦКАГО.

О и н и ц к 1 й. Въ 1911 году, 20 мар
та, мой пасынокъ вернулся домой, лицо у 
него блѣдное, испуганое. Говоритъ, что 
онъ нашелъ въ пещерѣ трупъ женщины. 
Я улыбнулся, и говорю: не ходи, коли на
шелъ женщину. Я не повѣрилъ ему. Онъ 
сталъ меня убѣждать, что, дѣйствительно, 
тамъ лежитъ трупъ. Я пошелъ, онъ мнѣ 
показалъ пещеру. Я пошелъ въ пещеру, но 
не могъ войти, только голову просунулъ, 
такъ какъ много снѣгу было и трудно было 
пролѣзть. Я влѣзъ до половины, поднялъ 
руку, смотрю дѣйствительно лежитъ трупъ. 
Мнѣ показалось, что, можетъ быть, кто-ни
будь сидитъ и можетъ меня ножемъ уда
рить. Я выскочилъ, но ничего не сказалъ, 
—пошелъ къ церкви Федора, не заходя 
домой. Я отправился туда, гдѣ стоялъ 
постъ городовыхъ, чтобы заявить городо
вому. Отъ церкви Федора съ городовымъ 
я отправился обратно и когда онъ влѣзъ 
головой, то спичку зажегъ, посмотрѣлъ и 
оказалъ, что тамъ мальчикъ. Я же говорю: 
что вы показываете мальчика, когда Я



видѣлъ мужчину съ бородой. Я взялъ, чер
кнулъ спичкой и увидѣлъ, что это маль
чикъ.

Предс. Въ какомъ положеніи видѣ
ли вы мальчика?

С и и и ц к і й. Въ полулежачемъ по
ложеніи съ развернутыми ногами, руки бы
ли сложены, какъ бы связаны назадъ, ко
нечно, не знаю были-ли онѣ связаны, но 
можно было предполагать, что связаны. 
Мальчикъ сидѣлъ, склонивъ голову та- 
кимъ образомъ (показываетъ). Надъ голо- 
eoä были пробуравлены дырочки и въ нихъ 
быге нѣсколько пятенъ — одно, два—не 
помню.

Прок. Не обратили-ли вы вниманія, 
что подъ ногами которыя, какъ вы говори
те, были развернуты, лежалъ поясъ. Въ ка
комъ положеніи находился этотъ поясъ?

Свид. Ноги были скрещены развер
нутыми, а поясъ лежалъ на ногахъ. Обо
докъ бляхи былъ подъ одной стороной, а 
бляха подъ другой стороной, такъ что спра
ва бляха пояса была видна, а какой поясъ, 
не было видно. Прок. Вамъ не бросалось 
въ глаза положеніе пояса? Свид. Нѣтъ, не 
сразу. Прок. А когда вы обратили вни
маніе? Свид. Когда я второй разъ по
лѣзъ и когда посмотрѣлъ болѣе спокойно. 
Прок. Не говорили - ли вы, что получа
лось впечатлѣніе, что поясъ нарочно такъ 
брошенъ, чтобы видно было, кто убитъ? 
Стоило только обернутъ поясъ, тамъ была 
надпись „Андрей Ющинскій „или“ кіевское 
духовное училище“. Свид. Поясъ ле
жалъ на ногахъ въ томъ видѣ, какъ я раз
сказывалъ. Прок. Но вы говорили, что 
получалось впечатлѣніе, что поясъ нарочно 
такъ брошенъ. Свид. Не могу сказать. 
Прок. Это было въ которомъ часу? 
Свид. Около двухъ часовъ дня. Прок. 
Вначитъ, вы были первый съ вашимъ па
сынкомъ, которые обнаружили. Черезъ 
сколько времени появился городовой? 
Свид. Черезъ полъ-часа, можетъ быть, 
черезъ часъ.

Прокур. Къ какому городовому вы 
ббра/гились? Вы знаете Осадчаго или вы 
Обратились къ Лещенко? С и н. Я вооб- 

' вде къ городовому обратился. Но такъ какъ 
Ьа посту городового не оказалось, я зашелъ 
къ Осади ему. Онъ позвалъ свисткомъ горо
дового, который оказался на посту. П р о- 
Ж у р. Его фамиліи вы не знаете? С и н. 
Лещенко. Прокур. Лещенко самъ по-

Чіщ 'И и О чя иквя тэ чсэш
Лещенко остался. Осадчему я сказалъ, что 
есть убитый, а Лещенко безъ меня самъ по
лѣзъ. П р о к у р. Вы знали Осадчаго? 
Онъ распорядился послать къ пещерѣ Ле
щенко и вы пошли вмѣстѣ съ Лещенко? 
С и н. Вмѣстѣ. Прокур. Значитъ, вы 
пошли къ пещерѣ и указали, а Лещенко 
самъ полѣзъ. С и н . Безъ меня. Прок. 
А вы отошли въ сторону? С и и. Нѣтъ, я 
тутъ присутствовалъ и спрашивалъ, что 
тамъ дѣлается? Когда Лещенко влѣзъ туда 
и посмотрѣлъ трупъ, я спросилъ: ну что? 
Онъ отвѣтилъ—да, но это мальчикъ.

Прокур. Тогда вы во второй равъ 
полѣзли?

Свид. Да. Когда оиъ сказалъ, что это 
мальчикъ. А я раньше думалъ что мужчина, 
потому и полѣзъ.

Прокур. И тогда увидали поясъ? Вы 
не обратили вниманія что Лещенко одинъ 
былъ, другихъ отъ полиціи не было ? С в и д. 
Былъ только одинъ почтальонъ, который по
пался намъ на пути.

Прокур. Это тотъ самый городовой 
Лещенко, который хотѣлъ явиться къ су
дебному слѣдователю, взять поясъ, тетради 
и т. д. и принять мѣры, которыя до слѣдо
вателя онъ не имѣлъ права принимать? Вы 
не остановили городового, не сказали, что 
онъ не имѣетъ права?

Свид. Нѣтъ, я не говорилъ, но онъ/ 
кажется, ничего не пробовалъ. Онъ только 
посмотрѣлъ трупъ.

Прокур. По поводу послѣдняго об
стоятельства, о томъ впечатлѣніи, которое 
произвело на него положеніе пояса, я про
шу занести въ протоколъ.

Грузенб. Вы недалеко живете отъ 
того мѣста, гдѣ пещера? Свид. Близко. 
Минутахъ въ двухъ - трехъ ходьбы.

Грузенб. Когда вы вошли въ пещеру, 
ѵ входа былъ снѣгъ или вода? Свид. 
Былъ снѣгъ.

Грузенб. И что-же. тамъ было на
слѣжено. натоптано? Свид. Когда я 
пришелъ, было натоптано, потому что мой 
пасынокъ приходилъ туда, а онъ приходилъ 
туда, потому, что прятался.

Грузенб. А было сухо около пеще
ры? Свид. Нѣтъ, ручеекъ такой проте
калъ отъ снѣга.

Грузенб. Далеко протекалъ? Свид. 
Не примѣтилъ.
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Г р у з е н б. Вы сказали затѣмъ, что 
когда обглядѣлись, то увидали надъ тру
помъ свернутыя въ трубку тетради? 
Свид. Это во второй разъ.

Г р у з е н б. Вы не разворачивали 
ихъ? Свид. Нѣтъ.

Грузенб. Почему вы ихъ замѣти
ли, по цвѣту? Свид. Это я замѣтилъ 
во второй разъ, когда я узналъ, что тамъ 
никого больше нѣтъ. Тогда я спокойно во
шелъ и посмотрѣлъ и увидалъ надъ тру
помъ тетради.

Грузенб. Обрывки тетрадей при 
васъ кто поднималъ съ земли? Свид. 
При мнѣ никто не поднималъ. Я былъ 
возлѣ пещеры и сосѣдъ мой Бѣлошицкій 
поднялъ обрывки тетради, читалъ и тамъ 
кажется была надпись „Андрей Ющин
скій“, но не установлено было, что зто 
Андрея Ющинскаго.

Г р у з е н б. Вы служите въ полиціи 
въ какой должности? Свид. Фельдше
ромъ.

Грузенб. При какомъ участкѣ. 
Свид. При старо-кіевскомъ.

Г р у з. Не содержалась-ли въ ста
ро-кіевскомъ участкѣ Вѣра Чеберякъ, и 
не было-ли у васъ съ ней встрѣчи? Свид. 
Да, содержалась и встрѣча была.

Грузенб. Въ какое время? Свид. 
Въ зимнее время, она просила оказать ей 
помощь. Когда я явился оказать ей по
мощь, то, между прочимъ, завязался какъ 
то разговоръ относительно Ющинскаго. И 
вотъ Вѣра Чеберякъ выразилась, что вотъ 
„меня посадили подъ арестъ и этимъ много 
я теряю, потому, что я сама стараюсь раз
слѣдовать дѣло, кто убилъ Ющинскаго. 
Нѣкоторый матеріалъ, очень важный, я 
уже имѣю, но самый важный матеріалъ, 
что тутъ былъ подсунутъ одинъ человѣкъ, 
(дабы обнаружить трупт, который за боль
шія деньги обнаружилъ его, получилъ 
большія тысячи,-какія тысячи „я не знаю“ 
Но она не знала кто это, она говорила про 
лицо которое она не знаетъ. Я ее спраши
валъ: кто это, говорю? Откуда вы знаете 
такія подробности? А она отвѣчаетъ—это 
ужъ мое дѣло—вы все равно ничего не 
узнаете. Я погорячился, меня задѣло и я 
думаю—не стоитъ съ вами терять время. 
Она измѣнилась въ лицѣ и прекратила 
разговоръ.

Грузенб. Такъ вотъ я и спраши
ваю, значитъ было сказано: что кто пер

вый обнаружитъ трупъ, получитъ большія 
деньги. У васъ еще былъ разговоръ объ 
этомъ съ нею? О в и д. Нѣть, больше 
разговора объ этомъ не было.

Грувенб. Я больше вопросовъ иѳ 
имѣю.

Гри г.-Б а р с к. Ввиду того, что сви
дѣтель запамятовалъ чрезвычайно важныя 
обстоятельства, я просилъ-бы напомнитт 
ему ту часть показанія, гдѣ говорится О 
состояніи входа въ пещеру, насколько онъ 
былъ смоченъ.

Предс. Объ этомъ мы будемъ гово
рить впослѣдствіи.

Прокур. Скажите, пожалуйста, вы 
показывали объ этомъ слѣдователю, я го
ворю относительно того вопроса, на кото
рый вы сейчасъ отвѣчали. Свид. Нѣтъ, 
не показывалъ, такъ какъ это было послѣ 
показаній у слѣдователя.

Прокур. Скажите, по какому слу
чаю былъ этотъ разговоръ? Я не помню, 
вы были тогда въ полиціи? Свид. Да. 
Прокур. Кто-же началъ этотъ разго
воръ... Вы, или она? С в и д. Я подроб
ностей не помню, говорю только, что раз
говоръ начался о дѣлѣ Ющинскаго.

Прокур. Я не совсѣмъ понялъ: ко
му будутъ даны большія деньги, кто обна^ 
ружитъ первый? Свид. Она это не 
сказала.

Прокур. Она этого не сказала? Что 
же она сказала? Кто первый получить 
взятку? Свид. Тотъ человѣкъ, кото
рый обнаружитъ, былъ кѣмъ-то купленъ,-

Прокур. Чтобы обнаружилъ? 
Свид. Да, чтобы обнаружилъ.

Прокур. А вы сами это понимаете?; 
Кѣмъ-то купленъ былъ человѣкъ, чтобы 
обнаружить трупъ. Вы сами понимаете 
тутъ что-нибудь? Я не понимаю цѣли: под
купать человѣка, чтобы онъ обнаружилъ!

Свид. Я погорячился и этого не 
разъяснилъ.

Прок. Вы погорячились и не разъ
яснили самаго главнаго. Кѣмъ-то под
купленъ человѣкъ... Но это не ясно.

Грузенб. Скажите, пожалуйста,;. 
вы приходили въ качествѣ сыщика или въ' 
качествѣ фельдшера для того, чтобы по
дать помощь?

Предс. Свидѣтель уже объ зтомъ го
ворилъ.

Грузенб. Г. прокуроръ говоритъ: 
Не понимаю, почему вы не разъяснили до 
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жшца. Вотъ я и хочу установить, что сви
дѣтель приходилъ не для разспросовъ, а 
для нодачи первой помощи.

Предс. Онъ уже говорилъ, что при
ходилъ въ качествѣ фельдшера, когда Че
берякъ содержалась подъ арестомъ. Тогда 
вашелъ разговоръ по поводу дѣла Ющин
скаго.

Грузенб. Тогда она вамъ сказа
ла, что лицо, которое открыло, подкупле
но. Скажите, послѣ этого Чеберякъ долго 
содержалась? Свид. Не помню.

Грузенб. А приходилось вамъ съ 
нею встрѣчаться? Свид. Приходи
лось. но разговора больше не было.

ІИ м а к о в ъ. Когда это было, сви- 
дѣтель? С в и д. Не помню точно когда, 
въ февралѣ или въ мартѣ 1912 -года.

Предс. Говорили ли вы о томъ, что 
въ пещерѣ было иа землѣ кровавое 
пятно. Свид. Не помню.

Г р и г.-Б а р. Прошу огласить со 
словъ: ..При входѣ въ пещеру“... „Тамъ 
говорится о томъ, на сколько просачива
лась въ пещеру вода отъ тающаго снѣ
га.

Предс. Въ виду запамятованія 
вами первоначальнаго показанія, мы вамъ 
напомнимъ это мѣсто. Вотъ что вы показа
ли на педварительномъ слѣдствіи: 16 мая 
1911 года вы были допрошены судебнымъ 
слѣдователемъ, и между прочимъ, показали: 
,.У самаго трупа было сухо, грязи и воды 
не было. Самый ходъ въ пещеру былъ 
покрытъ грязью, такъ какъ снѣгъ, бывшій 
у входа въ пещеру, таялъ и вода просачи
валась въ пещеру, но въ самую глубь пе- 
іперыеще не успѣла попасть, разсасыва
лась въ самомъ входѣ въ пещеру, образуя 
грязь“. Г. защитникъ, это все, что вамъ 
Вужво?

Г р п г.-В а р с к. Да.
Предсѣдатель. Свидѣтель то 

же самое говорилъ. Поясъ былъ обращенъ 
зицовоп стороной кверху, такъ что 
надписи на поясѣ не было видно. 
Тогда я на это не обратилъ особеннаго 
вниманія, а теперь мнѣ кажется, что убій
ца нарочно положилъ поясь и такъ, чтобы 
прп находкѣ трупа узнали сейчасъ же, кто 
убитъ. Помню хорошо, что городовой хо
тѣлъ взять поясъ покойнаго, но я остано
вилъ его, сказавъ, что до пріѣзда слѣдова
теля ничего нельзя трогать“.

Замысл. Вы сказали, что слѣдовате

лю вы не разсказывали объ этомъ случаѣ 
съ Чеберякъ. А полиціи вы разсказывали? 
Свид. Разсказывалъ.

Замысл. Васъ вызвали или вы са
ми явились въ полицію? С в и д. Да, я 
прямо прошелъ во второй этажъ въ дежур
ную комнату и разсказалъ.

Замысл. Вы разсказали, что вы при
шли къ Чеберякъ для того, чтобы ока
зать ей медицинскую помощь, или просто 
узнавъ, что она содержится въ участкѣ и 
пожелали съ ней поговорить. Свид. Раз
говоръ былъ во время медицинской помо
щи.

Замысл. Какой именно? Свид. 
О которомъ я разсказывалъ.

Предс. Онъ два раза это разсказы
валъ.

Замысл. Я спрашиваю, какую имен
но медицинскую помощь онъ оказывалъ?

Предс. Какую вы помощь оказыва
ли?

Свид. У нее было расширеніе желе
зы и я смазывалъ іодомъ и накладывалъ 
компресъ, насколько я помню.

Предс. И въ это время она начала 
разсказывать. Свид. Насколько помню, 
въ это время.

П р е д. Вы сами завели разговоръ? 
Свид. Не помню какъ это было.

Прокур. Вы не знаете Красовскаго? 
Свид. Знаю.

Прокур. Вы разсказывали все это 
Красовскому? Свид. Разсказывалъ.

Прокур. Онъ васъ вызывалъ или вы 
сами пошли и разсказали? С в и д. Я слу
чайно встрѣтился съ нимъ, разговаривалъ 
и въ разговорѣ разсказалъ ему.

Замысл. Что-же, полиція снимала съ 
васъ оффиціальный допросъ? Свид. 
Нѣть, не снимала.

Замысл. Протокола объ этомъ не 
составляли за подписью? Свид. Нѣтъ, 
я не помню.

Предс. До того какъ былъ найденъ 
трупъ, сколько времени вы тамъ прожива
ли. С в и д. Два года.

Предс. Далеко отъ этого мѣста?
Свид. Нѣтъ, недалеко.
Предс. Вамъ было извѣстно, чтв 

мальчикъ Ющинскій исчезъ? С в в 5. Бы
ло извѣстно.

Предс. Вы раньше Ющинскаго зна
ли? Свид. Да.



Предс. А Женю Чеберяка знали?
С в и д. Не зналъ.

Предс. Есть еще вопросы.
Защита. Нѣтъ.
Предс. Въ такомъ случаѣ не встрѣ

чается надобности въ дальнѣйшемъ допро

сѣ. Свидѣтель, вы можете совсѣмъ уйти. 
Объявляю засѣданіе закрытымъ. Продол
женіе завтра въ 10'/Ь час.

Засѣданіе 27-го сентября закрывается 
въ 11 час. веч.

Четвертый день.
28 сентября 1913 г.

ПОКАЗАНІЯ ГОРОДОВОГО ЛЕЩЕНКО.
Лещенко. Дѣти играли возлѣ пе

щеры. нашли трупъ. Мнѣ сообщили. М 
вошелъ и увидѣлъ, что лежалъ трупъ. Сра
зу я не различилъ, женскій или мужской 
это былъ трупъ, такъ какъ въ пещерѣ бы
ло темно. Я хорошо узналъ, что это былъ 
трупъ, а не живой человѣкъ, я выскочилъ 
изъ пещеры, чтобы сообщить въ участокъ 
и вернулся назадъ. Когда вернулся, тамъ 
была уже публика. Вскорѣ прибыли при
ставъ. и тогда сдѣлали дознаніе, состави
ли протоколъ.

Прок. Вы какого участка? Свид. 
Лукьяновскаго.

Прок. Вы и теперь лукьяновскаго 
участка. Свид. Да, и теперь,

Прок. А городовой Осадчій тоже 
лукьяновскаго? Онъ вамъ и поручилъ от
правиться въ пещеру? Свид. Точно 
такъ.

Прокур. Въ которомъ часу это бы
ло? Свид. Не могу припомнить, но 
послѣ обѣда, въ три—четыре часа.

Прок. Можетъ быть, около часу? 
Свид. Нѣтъ, позже часа.

Прокур. Однимъ словомъ, вы не 
енаете? Свид. Знаю, что послѣ обѣ
да. а въ какомъ часу, не знаю.

Прок. Вотъ Синицкій показалъ, что 
во второмъ часу, а вы говорите, что въ 
третьемъ—четвертомъ. Разница большая. 
Пещера какого участка? Свид. Я 
думалъ, что лукьяновскаго, а...

Прокур. А оказалось, плоскаго? 
Свид. Да. плоскаго.

Прокур. Такъ чтѳ это не вашего 
участка? Свид. Не нашего.

Прокур. Когда вы нашли трупъ, 
вы поспѣшили пойти сообщить въ уча
стокъ, а кого же вы оставили тамъ на мѣ
стѣ? С1 в и д. Я предполагалъ, что 
городовой Осадчій вслѣдъ за мной войдетъ.

Прокур. Чѣмъ объяснить то, что, 
когда Синицкій сообщилъ о такомъ важ
номъ фактѣ, что найденъ трупъ, старшій 
городовой Осадчій посылаетъ васъ, а еамъ 
не спѣшитъ? Свид. Онъ былъ раз
дѣтъ, на посту не стоялъ.

Прокур. Значитъ, вы отправились 
въ участокъ, а пещеру оставили безъ ох
раны. Вы являетесь въ участокъ и звоните 
по телефону? Свид. Не въ участокъ, 
а на телефонъ,.

Прокур. Кому же вы позвонили? 
Свид. Въ участокъ.

Прокур. Съ ближайшаго телефона 
вы сообщили въ лукьяновскій участокъ? 
С в и д. Да.

Прокур. Послѣ того, какъ вы убѣ
дились, что это трупъ, вы сообщили кому? 
Приставу пли его помощнику? Свид. 
Вообще, въ участокъ. Сказалъ, что трупъ 
найденъ.

Прокур. И затѣмъ возвратились 
назадъ? Свид. Назадъ.

Прокур. Кто же тамъ былъ на мѣ
стѣ? Свид. Городовой Осадчій.

Прокур. Еще кто? Свид. Пу
блика уже собралась.

Прокур. Скажите, пожалуйста, когда 
начался настоящій осмотръ,—то, что вы, 
входили въ пещеру раньше и смотрѣли, 
былъ ли это трупъ или нѣтъ, это ве было 
осмотромъ,—кто производилъ настоящій 
осмотръ этой пещеры? Кто былъ изъ поли



цейскихъ чиновъ, когда вы второй разъ 
пришли? Свид. Приставъ изъ лукь
яновскаго участка заходилъ, главнымъ-же 
образомъ былъ околоточный надзиратель 
Погорскій.

Прокур. Тоже лукьяновскаго уча
стка? Свид. Да.

Прокур. Вы второй разъ лазили въ 
пещеру или нѣтъ? Свид. И второй 
разъ лазилъ.

Прокур. А кто кролѣ васъ лазилъ? 
Свид. Еще околоточный надзиратель 
Погорскій.

Прокур. А еще кто? Свид. По
стороннія лица.

Прокур. Это не важно, а изъ поли
цейскихъ чиновъ кто? Свид. Надзира
тель Погорскій.

Прокур. И вы? Свид. И я.
Прокур. Понятые были? Свид. 

Не было.
Прокур. Погорскій зажигалъ сте

ариновую свѣчку? Свид. Я самъ за
жигалъ.

Прокур. Почему вы не взяли какой- 
нибуДь фонарь, разъ вы знали, что тамъ 
темно? Свид. Взялъ свѣчу.

Прокур. Взяли, что попало? С в и д.
Да, что попало.

Прокур. Вы замѣтили, что трупъ 
былъ въ сидячемъ положеніи? Свид. 
Да. въ сидячемъ.

Прокур. А вы обратили вниманіе на 
поясъ, кѵшакъ, который лежалъ въ ногахъ? 
Непо мните-ли, кто его поднялъ? Свид. 
Не могу сейчасъ припомнить.

Прокур. Но вы видѣли этотъ ку- 
іпакъ? Свид. Да, видѣлъ.

Прокур. Нашли вы тамъ какую-ни
будь куртку? Свид. Какая-то часть 
одежды была направо.

Прокур. А еще что нашли? Можетъ 
быть, фуражка была? Свид. Да, фу
ражка была.

Прокур. Не помните, въ карманѣ 
тужурки вы нашли что - нибудь, платокъ 
или наволочку? Свид. Не помню, это 
Йавно было.

Прокур. Въ виду того, что свидѣ
тель не помнитъ, я прошу возстановить его 
показаніе.

Предсѣд. Вотъ слушайте, что было 
вами показано на предварительномъ слѣд
ствіи.

Оглашается слѣдующее;

Я городовой лукьяновскаго участка и 
стою на посту подъ № 9. Постъ этотъ очень 
большой, въ него входятъ около 10 улицъ. 
На этомъ посту стоятъ 3 городовыхъ: я, 
Осадчій и Швецъ. Смѣняемся черезъ каж
дые 6 часовъ. Въ воскресенье, 20 марта, 
меня подозвалъ свисткомъ къ своей квар
тирѣ старшій городовой Осадчій. Около 
ж. квартиры его,—самъ я въ это время на
ходился на посту,—я увидѣлъ фельдшера 
старокіевскаго уч. Оиницкаго, который 
при мнѣ заявилъ Осадчему, что въ одной 
изъ пещеръ на Полянкѣ найденъ трупъ 
убитаго человѣка. По приказанію Осадчаг 
го, я съ Синицкимъ немедленно отправил
ся къ пещерѣ. Около пещеры было чело
вѣка 2—3 постороннихъ зрителя, но по
слѣ моего прихода къ пещерѣ начали 
сходиться со всѣхъ сторонъ мѣстные жи
тели. При входѣ въ пещеру было много 
снѣга, истоптаннаго ногами. Войдя въ 
пещеру, я увидѣлъ при свѣтѣ спички въ 
лѣвой нишѣ трупъ какого-то молодого че- 
лсвѣка. Тогда я даже не разсмотрѣлъ хо
рошо мальчикъ-ли это, или взрослый па
рень. Никакихъ вещей около трупа, я не 
замѣтилъ и, выйдя изъ пещеры, я сейчасъ 
же отправился въ близлежащій домъ, что
бы сообщить по телефону въ лукьяновскій 
уч. Возвратясь къ пещерѣ, я засталъ у 
пещеры городового Осадчаго, вмѣстѣ съ 
которымъ я очистилъ отъ снѣга дорогу въ 
пещеру. Вскорѣ явился къ пещерѣ и при
ставъ, надзиратель же Погорскій подошелъ 
къ пещерѣ вмѣстѣ со мной и, такъ какъ я 
сообщилъ по телефону о происшествіи, 
нѣкоторое время подождалъ надзирателя 
Погорскаго и уже вмѣстѣ съ нимъ по
шелъ къ пещерѣ. Такъ какъ въ пещерѣ 
было темно, я зажегъ стеариновую свѣчу 
и при свѣтѣ ея съ надзирателемъ намъ, 
удалось осмотрѣть трупъ покойнаго маль
чика. Трупъ ни я, ни надзиратель не тро
гали и только я, по распоряженію надзи
рателя, чтобы узнать не связаны-ли руки 
у мальчика, отклонилъ трупъ отъ стѣны и, 
увидя, что руки у него связаны, вновь 
прислонилъ трупъ къ стѣнкѣ. Въ лѣвой 
нишѣ, въ печуркѣ, я увидѣлъ пять предъ-, 
явленныхъ мнѣ вами тетрадей, гдѣ же 
былъ найтенъ предъявленный мнѣ поясъ, 
я не помню, такъ я не могу вамъ сказать, 
гдѣ были найдены предъявленные мнѣ 
вами три куска газеты и 7 кусковъ бума
ги, съ замѣтками, также вами предъявлен
ныя мнѣ. Кажется, эти куски бумаги были 
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найдены не въ самой пещерѣ, а около пе
щеры, но кто пхъ нашелъ, я не знаю. Вой
дя вторично въ пещеру и осматривая пер
вую нишу пещеры, я нашелъ тамъ въ 
глинѣ тужурку и фуражку покойнаго. Пом
ню хорошо, что въ карманѣ тужурки я на
шелъ обрывокъ какого-то платка, или на
волоки съ вышивкой, который я опять об
ратно положилъ въ карманъ. Опознать 
втотъ кусокъ платка я не могу, такъ какъ 
его не разсматривалъ хорошо. По распо
ряженію надзирателя, фуражку, тужурку, 
поясъ и пять тетрадей, нѣсколько кусковъ 
газеты съ кровяными помарками и нѣ
сколько кусковъ бумаги, найденныхъ или 
въ пещерѣ, или около пещеры, я доставилъ 
въ лукьяновскій уч., хотя и нѣсколько 
ошибся, сказавъ вамъ, что всѣ перечислен
ныя вещи я доставилъ въ лукьяновскій 
уч. Изъ этихъ вещей тужурка и фуражка 
остались у пещеры и были переданы тамъ 
помощнику плоскаго участка, всѣ же ос
тальныя перечисленныя вещи мной были 
доставлены въ лукьяновскій уч. Добавить 
болѣе ничего не имѣю. Никакихъ разгово
ровъ по втому дѣлу я не слышалъ и кто 
совершилъ это убійство, не знаю.

Прокур. Вотъ оглашено ваше по
казаніе, изъ котораго явствуетъ, что 
вы сами въ карманѣ нашли обры
вокъ платка и положили обратно. Затѣмъ 
сказано, что по распоряженію надзирате
ля, вы фуражку и тужурку, которыя вы 
нашли въ правой нишѣ, оставили па мѣ
стѣ. А отправили вы что-же, эти пять 
тетрадей и куски газетъ? Свид. Да.

Прокур. Скажите, пожалуйста, от
чего вы тѣ вещи, которыя были найдены, 
не оставили на мѣстѣ около трупа до при
бытія судебнаго слѣдователя? Свид. 
По распоряженію начальства.

Шмаковъ. Въ какомъ видѣ оказал
ся тотъ мальчикъ, котораго вы нашли въ 
пещерѣ, какъ онъ былъ одѣтъ? Свид. 
Въ исподнемъ бѣльѣ.

Ш м а к. Значитъ, въ рубашкѣ и каль
сонахъ? А что на ногахъ? С в и д. Не 
помню.

Шмак. Кто вамъ приказалъ очистить 
дорогу въ пещеру? Или вы сами это сдѣ
лали? Свид. Я ее не очищалъ, а за
сталъ уже очищенной.

Шмак. Кто-же очистилъ? Свид. 
Городовой Осадчій.

Ш м а к. А кто приказалъ Осадталу? 
С в и д. Не знаю.

Шмак. А когда тѣло оттуда вынули? 
С в и д. Не могу сказать.

Ш м а к. Вы давно служите въ лукья- 
новскомъ участкѣ? Свид. Пятый годъ.

Ш м а к. Этого мальчика вы видѣли 
раньше? С в и д. Не знаю, не видѣлъ.

3 а м ы с л. Начальство вамъ говорило, 
что, когда обнаруживается преступленіе, 
то слѣды надо оставлять такъ, какъ есть, 
до прихода слѣдственныхъ властей? 
Свид. Такъ точно.

3 а и ы с л. А зачѣмъ-же вы разгреба
ли? Свид. Я не разгребалъ, и не виаю, 
почему начали разгребать. Я только от
лучился поговорить по телефону, а когда 
я вернулся, то путь былъ уже расчищенъ.

Грузенб. Снѣгъ тогда еще былъ, 
или онъ уже стаялъ? Свид. Былъ 
снѣгъ.

Грузенб. Такъ что они снѣгъ раз
гребали? Свид. Да.

Грузенб. Онъ уже былъ талый? 
Свид. Да, талый.

Грузенб. А когда вы вошли въ пе
щеру, тамъ было мокро или сухо? Свид. 
Вначалѣ при входѣ мокро.

Грузенб. А тамъ, гдѣ трупъ ле
жалъ? С в ид. Тамъ сухо.

Грузенб. Вамъ тамъ пришлось за
жечь свѣчку? Свид. Да.

Грузенб. А къ трупу вы со свѣ
чей подходили, поворачивали его? Свид. 
Подходилъ по распоряженію надзирателя 
Погорскаго посмотрѣть, въ какомъ поло
женіи были руки, и отклонилъ трупъ отъ 
стѣнки.

Грузенб. Ноги были покрыты под- 
штанниками, кальсонами, или послѣдніе 
были спущены? голыя ноги были или 
покрыты? С в и д. Въ концѣ были го
лыя, а выше колѣнъ были покрыты под
штанниками.

Грузенб. Вы твердо помните, какъ 
здѣсь читали, что въ тужуркѣ былъ кусокъ 
наволочки? Свид. Какой-то кусокъ бѣ
лый былъ."

Г р у з е нб. Вы его не вынимали, такъ 
и оставили? Свид. Такъ и оставилъ.

Предс. Когда вы были въ пеше- 
рѣ, вы обратили вниманіе, что вашя ноги 
пачкались или нѣтъ. Сапоги были^запач
каны или нѣтъ? С в и д. Не обратилъ 
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вниманія, я нѣсколько разъ входилъ въ 
жещеру.

П р е д с. А на свои сапоги, были они 
запачканы или нѣтъ, вы не обращали вни
манія? Свид. Пѣтъ.

Г р у в е н б. Вы сказали, что въ на
чалѣ пещеры было грязно, ну а когда 
подходишь къ тому мѣсту, гдѣ былъ най
денъ трупъ,—тамъ вѣдь развѣтвленіе есть, 
—тамъ, въ этихъ мѣстахъ была ірязь, 
сырость или сухо? Свид. Внутри было 
сухо.

Г р у з. Внутри было сухо. Больше не 
имъю вопросовъ.

Эксверіъ Г у ф а и о в ъ черезъ пред
сѣдателя задаетъ вопросъ: не можете-ли, 
свидѣтель, припомнить, была-ли спина тру
па плотно приклонена къ стѣнѣ пещеры, 
или между ею п стѣной было разстояніе, въ 
особенности въ верхней части. Свид. 
Спина была полусогнута.

Экспертъ Ту ф ано въ черезъ пред
сѣдателя спрашиваетъ: А верхняя часть 
тѣла была плотно прислонена, плечи плот
ію прилегали къ стѣнкѣ или отстояли, такъ 
что можно было проложить руку между спи
ной и стѣной! С в' и Д. Не мог-у припом
нитъ.

Предс. Стороны не встрѣтятъ пре
пятствія къ тому, чтобы экспертъ непо
средственно, а не черезъ меня, обращался 
къ свидѣтелю?

Прок. Я не встрѣчаю препятствій.
Т у ф а и о в ъ. Когда вы приподнима

ли трупъ, чтобы посмотрѣть, не связаны- 
ли руки, какъ вы отклоняли трупъ? За спи
ну? . С в и д. За спину.

Тумановъ. Значитъ, руку можно 
было «роложить? Свид. Я за плечо 
взялъ.

Предс. За верхнюю часть плеча? 
Свид. Да.

По распоряженію предсѣдателя сторо
намъ, ирисяжнымъ засѣдателямъ и экспер
тамъ предъявляется вешественпое доказа
тельство:—кусокъ наволочки, покрытый 
пятнами крови.

П р е д. Стороны находятъ нужнымъ 
предъявить свидѣтелю кусокъ наволочки?

Г р у з. Свидѣтель говоритъ, что пом
нитъ, что былъ кусокъ полотна, по опознать 
его не можетъ. Такъ что предъявленіе без
цѣльно.

ІП м а к о в ъ. Извольте запомнить, г.г. 
присяжные засѣдатели,‘что тѣло было най

дено 20-го марта, а свидѣтель былъ допро
шенъ 14-го мая.

Свидѣтелю предъявляется кусокъ наво
локи.

П р е д е. Такой кусокъ наволоки при 
трупѣ вы видѣли. Свид. Не могу при
помнить, такой-ли самый, но тряпка была.

Прокур. Скажите, пожалуйста, сви
дѣтель, былъ составленъ протоколъ по по
воду полицейскаго осмотра, произведеннаго 
до прибытія судебнаго слѣдователя. Было 
что-нибудь составлено по поводу того, что 
найденъ трупъ именно вами? Вы не при
помните? Свид. Нѣтъ, не могу при
помнить.

Прокур. Кто-же составлялъ прото
колъ? Свид. Околоточный надзира
тель.

Прокур. Который сейчасъ будетъ 
допрашиваться? Свид. Точно такъ.

Прокур. А былъ составленъ вообще 
протоколъ о нахожденіи трупа? Вамъ чита
ли протоколъ или нѣтъ? Свид. Даже не 
помню.

Прокур. Даже не помню. А вѣдь эта 
тряпочка имѣетъ огромное значеніе.

Грузенб. Я прошу г. предсѣдателя 
о занесеніи въ протоколъ, что г. прокуроръ 
заявилъ свидѣтелю, что эта тряпочка имѣ
етъ огромное значеніе... Я прошу обратитъ 
вниманіе, что свидѣтель говорилъ въ пер
вый разъ, что онъ вошелъ, зажегъ спичку, 
увидѣлъ трупъ и ушелъ. А во-второй разъ 
сказалъ, что онъ прибылъ вмѣстѣ съ надзи
рателемъ Погорскимъ. Свид. Не вмѣ
стѣ, а потомъ, онъ былъ у псшеры.

Г р у 8 е и б. Въ показаніи сказано, 
—Погорскій подошелъ къ пещерѣ вмѣстѣ 
со мною. Это я говорю по поводу того, что 
г. прокуроръ спрашиваетъ,—составилъ-ли 
городовой протоколъ. А въ показаніи ска
зано, что прибылъ околоточный надзира
тель.

Прокур. Я вообще спрашиваю, со
ставленъ-.™ бытъ протоколъ до прибытія 
судебнаго слѣдователя объ этомъ осмот
рѣ?

Предс. (Обращаясь къ защитѣ). 
Вы отлично знаете, что городовой не имѣ
етъ права составлять протоколъ.

Грузенб. Въ томъ то и дѣло. Я 
удивлялся, что городового спрашиваютъ 
о протоколѣ.

— 124 —



ПОКАЗАНІЯ ПОГОРСКАГО.
Допрашивается свидѣтель надз. Погор- 

скій.
Питерскій. 20 марта 1911 г. 

такъ приблизительно въ часъ дня я полу
чилъ изъ лукьяновскаго участка записку 
на квартиру. Вь этой запискѣ было ска
зано, что на Нагорной ул. обнаруженъ 
мертвый мальчикъ. Я, конечно, сейчасъ же 
туда отправился и обнаружилъ, что этотъ 
случай дѣйствительно произошелъ, но въ 
плоскомъ участкѣ. Около пещеры было 
уже много народу, такъ людей сто. Они 
окружили пещеру. Я вошелъ въ пещеру и 
увидѣлъ мертваго мальчика. Я началъ 
поверхностный осмотръ трупа, не касаясь 
его. Къ этому времени прибыли—приставъ, 
помощникъ пристава и затѣмъ было сооб
щено начальству. А затѣмъ я сталъ ис
кать то лицо, которое первое обнаружи
ло втотъ трупъ. Мнѣ удалось найти нѣ
сколько мальчиковъ, которые, играя, обна
ружили трупъ. Эти мальичики были до
прошены. Но мнѣ пришлось пхъ долго ис
кать, пока я нашелъ, можетъ быть, часа 
три, потому что многіе отказывались. Про
изводили дознаніе ночью, по всей вѣроят
ности въ участкѣ.

Прок. Скажите, пожалуйста, я васъ 
такъ понимаю, въ воскресенье 20 марта вы 
получили записку изъ лукьяновскаго 
участка. С в и д. Да.

Прокур. Получили записку куда, 
на квартиру? С в и л. На квартиру.

Прок. Отъ кого? Свид. Изъ 
участка.

Прок. Что же въ ней сообщалось? 
С в и д. Сообщалось, что у васъ случай: 
найденъ трупъ. Конечно, я сейчасъ же от
правился.

Прокур. Я все-таки не понимаю, 
почему вы поѣхали. Почему же приставъ 
не поѣхалъ? С л и д. А когда я пріѣ
халъ, то черезъ минутъ 10—15 пріѣхалъ 
приставъ.

Прокур. Значитъ, вы осматривали 
съ городовымъ или приставъ осматривалъ? 
С в п д. Приставъ осматривалъ и помощ
никъ.

Прокур. Приставъ лукьяновскаго 
уч,? Свид. Приставъ лукьяновскаго 
уч. Рапота.

Прокур. Приставъ Рапота... Ахъ, 
вотъ какъ. Онъ лазилъ въ пещеру? Свид. 
Лазилъ и не могъ сразу найти трупъ.

Прокур. Но все-таки давилъ? 
Свид. Рапота—-толстый, не могъ войти, 
но все-таки середину осматривалъ.

Прокур. Это приставъ лутаянов- 
скаго уч.? Свид. Точно такъ.

П р о к у р. А вы знали, что эта иещера 
находился въ плоскомъ уч.? Свид. Я 
сначала не зналъ, а потомъ сообразилъ, что 
въ плоскомъ.

Прокур. Вѣдь первымъ дѣломъ на
до было установить, въ какомъ участкѣ пе
щера, гдѣ былъ найденъ трупъ. О в и д. 
Оказалось, что въ плоскомъ.

Прокур. Почему вы не подождали 
прибытія судебнаго слѣдователя при та
комъ важномъ происшествіи? Свид. 
Мнѣ приказано было сдѣлать осмотръ.

Прокур. Кто же приказалъ вамъ? 
Свид. Приставъ. Прокур. Какой 
приставъ? Свид. Рапота.

Прокур. Прошу занести это въ про
токолъ. Скажите, составленъ былъ вами 
протоколъ объ осмотрѣ? Свид. Соста
вилъ поверхностный.

Прокур. Онъ въ дѣлѣ имѣется, вы 
представили протоколъ? Свид. По 
всей вѣроятности.

Прокур. Въ какомъ порядкѣ былъ. 
составленъ протоколъ. Вы подписали его? 
Свид. Да.

Прокур. Въ порядкѣ какой статьи 
былъ составленъ протоколъ? Свид. Въ 
порядкѣ ст. 258.

Прокур. Я покорнѣйше прошу предъ
явить протоколъ, составленый опрошен
нымъ околоточнымъ надзирателемъ и имѣ
ющійся въ дѣлѣ. Прошу также судъ удосто
вѣрить, въ какомъ порядкѣ составленъ про
токолъ и значится-ли тамъ 258 ст.? Прошѵ 
васъ занести въ протоколъ, что полицей
скій протоколъ составленъ безъ указанія 
статьи уст. угол. суд.

Предсѣд. Судъ удостовѣряй г'1- ч;„ 
протоколъ составленъ безъ указанія статьи.

Прокур. Свидѣтель, не можете - ли 
вы вспомнить, городовой Лещенко не пас
телъ - ли въ карманѣ тужурки какой - ни
будь наволочки?

Свидѣтель молчитъ.
Прокур. Не нашелъ-ли какЛю-ни- 

будь куска грязной наволочки въ карманѣ 
тужурки? Не помните? Свид. Трудно 
вспомнить.

Прокур. А если я скажу, что на
шелъ, такъ въ протоколѣ должно было быть 
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втмѣчено, что найденъ въ карманѣ тужур
ки кусокъ наволочки? Вы не можете вспом
нить? Свид. Не могу вспомнить.

Прокур. А если я скажу, что въ про
токолѣ не указано, что найдена наволоч
ка?

Предсѣд. Г. прокуроръ, позвольте...
Прокур. Я задаю тотъ же вопросъ, 

который судебный слѣдователь предла
галъ (обращаясь къ свидѣтелю). Если въ 
протоколѣ нѣтъ указанія на наволочку, то 
произошло это по ошибкѣ, случайно или 
почему? Если нѣтъ указанія отчего это 
произошло, что тамъ не упомянута наво
лочка? С в и д. Не могу вспомнить.

Прокур. Тогда я прошу возстано
вить эту часть показаній свидѣтеля, дан
ныхъ слѣдователю. Больше я вопросовъ 
не имѣю.

Шмак. Свидѣтель, скажите, какъ 
онъ былъ одѣтъ? С в и д. Я вспоминаю, 
чіто онъ былъ одѣтъ въ рубаху, штаны и 
былъ босой.

Ш м а к. А платье верхнее было най
дено? Свид. Верхнее платье было пай- 
ЕО въ той-же пещерѣ, но засыпаннымъ въ 
другомъ мѣстѣ.

Шмак. Что было найдено? Свид. 
Тужурка.

Ш м а к. И что еще? Свид. Фу
ражка тоже.

Шмак. А брюки. Свид. Не 

помню.
Ш м а к. Вы не помните-ли относитель

но кусковъ бумаги, этихъ семи кусковъ 
бумаги, которые были найдены? Свид. 
Я помню, когда я вошелъ въ пещеру, 
тамъ съ лѣвой стороны маленькая ямка 
была. Въ эту ямку были положены тетрад
ки. Эти тетрадки я вынулъ и показалъ 
приставу.

Шмак. Такъ. С в и д. На нихъ бы
ла надпись мальчика Ющинскаго.

Шмак. Объ этомъ я вась не спраши
ваю. Я спрашиваю васъ о кускахъ бума
ги. С в и д. Обрывки были найдены кру- 
томъ пещеры.

Шмак. Вы говорите, что куски бума
ги около пещеры были и поясъ тоже? 
С в *д. И поясъ также былъ найденъ.

Шмак. Около пещеры? Свид. 
Около пещеры.

Ш м а к. Не въ пещерѣ? Свид. Я 
не могу припомнить, чтобы поясъ былъ 
найденъ въ пещерѣ.

Шмак. Не въ пещерѣ? 6 в и д. 
Не въ пещерѣ.

Ш м а к. Вы были допрошены вскорѣ 
послѣ этого? Кѣмъ? Свид. Слѣдова
телемъ.

Шмак. Такъ. Но не черезъ два-ли 
мѣсяца? С в и д. Не помню.

Шмак. Вы сейчасъ говорили о при
ставѣ Рапота. Что-же, онъ лазилъ въ пеще
ру? Свид. Лазилъ, но съ большимъ 
трудомъ..

Предс. Почему съ большимъ тру
домъ? Свид. Потому, что пещера была 
маленькая, а онъ человѣкъ большой. Онъ 
осматривалъ съ огнемъ.

Шмак. Но протоколъ не составлялъ 
онъ? Свид. Не могу вамъ сказать, 
но краткое описаніе вещей и трупа я на
писалъ.

Ш м а к. Вы писали, а приставъ не 
касался, почему это? С в и д. Не касал
ся, потому, что я обнаружилъ.

Ш м а к. А приставъ протокола не со
ставлялъ? Свид. Не могу сказать.

Шмак. Что значитъ „не могу ска
зать“—не помните или не было. Свид. 
Можетъ онъ въ участкѣ составлялъ про
токолъ.

Ш м а к. Окажите, у васъ въ показаніи 
значится, что на кальсонахъ были найде
ны пятна стеарина. Это вы, вѣроятно, ихъ 
оставили? Свид. Мнѣ не нужна была 
свѣча. Можетъ быть, кто-нибудь другой.

III м а к. У судебнаго слѣдователя ва
ше показаніе иначе записано.

3 а м ы с. А какія-нибудь мѣры къ 
охранѣ слѣдовъ были приняты? Свид. 
Тамъ было очень много народу.

Замысл. Скажите, вы видѣли, что 
тамъ разгребали снѣгъ, чтобы лучше было 
пройти къ пещерѣ? Что разгребали ло
патой снѣгъ? Свид. Видѣлъ.

Замысл. Это по чьему же прика
занію? Свид. Я не приказывалъ.

Замысл. Вы не приказывали, а 
кто же разгребалъ? Свид. Не помню 
кто, помню, что разгребали.

Замысл. Изъ публики кто- 
нибудь, или городовые? Свид. Пеще
ра была маленькая.

Замысл. Вы все мнѣ хотите ска
зать для чего разгребли, а вотъ екажите, 
кто разгребалъ: городовые или чайныя 
лица? Свид. Не помню.
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3 а м ы с л. И откуда взялась лопа
та, кто послалъ за лопатой, вѣдь ее надо 
было принести? Свид. Такъ какъ я 
былъ занятъ розыскомъ мальчиковъ, то я 
.ушелъ въ сторону, а у пещеры было на
чальство.

3 а м ы с л. Во всякомъ случаѣ от
вѣтьте мнѣ, помните-ли вы, откуда взялась 
лопата, принесли-ли ее, если не помните, 
то прямо и скажите „не помню“. Свид. 
Не помню.

3 а м ы с л. Значитъ, не помните, от
куда взялась лопата и кто разгребалъ 
снѣгъ? Свид. Не помню. Но помню, 
что землю выбрасывали изъ пещеры.

3 а м ы с л. Да, чтобы пройти туда.
Грузенб. Скажите, пожалуйста, 

вы около трупа не нашли-ли обрывковъ 
бумаги? Газетной бумаги, вы лично? 
Свид. Были куски газетной бумаги, я 
помню, что были, но я ли ихъ нашелъ—не 
помню.

Грузенб. А что, на втой газетѣ 
были какія-пибудь помарки, вы не обра
тили вниманія? Свид. Не помню.

Грузенб. Не помните?.. Г. пред
сѣдатель, въ виду запамятованія свидѣ
телемъ, прошу огласить его показанія.

3 а м ы с л. Еще одинъ вопросъ .. Ска
жите, свидѣтель, когда вы видѣли, ч ю не 
только снѣгъ, но даже землю выбрасывали 
изъ пещеры, гы, какъ полицейскій чи
новникъ, не вмѣшались, не сказали, что 
вѣдь надо охранять эти 'дѣды? А ихъ пор
тили, разгребали? Свид. Я не могу 
сказать, уѣмъ болѣе, что я былъ занятъ 
дѣломъ и тамъ была, пропасть народа.

Л р о д с. Когда вы уже пришли къ 
пещерѣ, тамъ было много народу? Свид. 
Около пещеры ходило масса народу.

Шмаковъ. Вопросъ идетъ не о 
томъ, что вокругъ пещеры дѣлалось, а что 
у самаго входа въ пещеру дѣлалось. Вы 
Говорите, что расширяли входъ въ пеще
ру, почему же вы не позаботились, чтобы 
етотъ входъ не трогали? Свид. Не 
помню.

Шмаковъ. Г. предсѣдатель, я 
прошу огласить показанія, данныя свидѣ
телемъ 14 мая 1911 года.

Оглашается слѣдующее показаніе сви
дѣтеля Погорскаго.

20 марта текущаго года приблизительно 
бколо 6 час. веч. городовой Осадчій сооб
щилъ мнѣ по телефону, что въ усадьбѣ Вер

нера мальчики только что нашли въ пеще
рѣ трупъ мальчика. Немедленно я пріѣхалъ 
въ названную усадьбу, гдѣ около пещеры 
оказалось человѣкъ 10—15 постороннихъ 
людей. Лазили-ли эти люди въ пещеру, или 
нѣтъ—не знаю. Сейчасъ же, доставъ свѣчу, 
я полѣзъ въ пещеру, гдѣ увидѣлъ въ лѣвой 
нишѣ пещеры неизвѣстнаго мнѣ мальчика., 
сидящаго съ согнутыми ногами. Голова его 
была склонена нѣсколько влѣво, а руки бы
ли связаны бичевкой. Трупа я не трогалъ, 
а только лишь его осмотрѣлъ. Если на каль
сонахъ у покойнаго имѣются пятна отъ сте
арина, то очень можетъ быть, что пятна эти 
сдѣлалъ я, осматривая со свѣчой трупъ уби
таго мальчика. Продолжая дальнѣйшій 
осмотръ лѣвой ниши, я въ печуркѣ, выры
той въ этой нишѣ, нашелъ пятъ тетрадей, 
предъявленныхъ вами (были предъявлены 
пять тетрадей, имѣющихся при дѣлѣ), а изъ 
надписей, имѣющихся на этихъ тетрадяхъ 
узналъ, что тетради ати принадлежатъ вос
питаннику духовнаго училища Андрею 
Ющинскому. Помню хорошо, что около тру
па я лично самъ нашелъ кусокъ какой-то 
газеты съ кровяными помарками, но тотъ 
ли это, который вы мнѣ теперь предъявля
ете (свидѣтелю были предъявлены 4 куска 
газеты, имѣющихся при дѣлѣ), сказать не 
могу. Въ правой нишѣ пещеры однимъ изъ 
городовыхъ, бывшихъ при осмотрѣ, были 
найдены: тужурка и фуражка покойнаго 
Ющинскаго. Затѣмъ кто-то изъ мальчи
ковъ, бывшихъ около пещеры далъ, мнѣ 7 
кусковъ бумаги и поясъ, нынѣ вами предъ
явленные. (Свидѣтелю был.. предъявлены 
7 кусковъ бумаги и поясъ, имѣющіеся при 
дѣлѣ). Что касается двухъ кусковъ газеты, 
то они. насколько помню, были найтегы въ 
пещерѣ, а можетъ быть эти два куска тл- 
зетной бумаги мнѣ далъ одинъ изъ городо
выхъ, присутствовавшихъ при осмотрѣ. Те
перь я не помню, осматривалъ-ли карманы 
тужурки или нѣть, кажется, чга 
осматривалъ и если въ карманѣ тужурки 
оказался кусокъ наволоки и у меня записа
но въ протоколъ, что въ карманахъ тужурки 
ничего не найдено, то я тумаю, просто по 
ошибкѣ произошло вто. совершенно случай
но. Боясь, что ветпп, найденныя мною и го
родовыми. могутъ пропасть, я и рѣшилъ ихъ 
отправить при дознаніи въ плоскій уч. 
Сдѣлалъ я это потому, что у пешеры во 
время осмотра собпалась значительная тол
па народа, причемъ многіе изъ толпы хотѣ
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ли лѣзть въ пещеру, такъ что городовымъ 
очень затруднительно было сдерживать эту 
толпу и никого не пускать въ пещеру. 
Былъ-ли около пещеры снѣгъ, этого я не 
помню. Во время осмотра уже вечерѣло, 
такъ что производить розыски въ прилега
ющей мѣстности не представлялось возмож
нымъ. Вотъ все, что мнѣ извѣстно по насто
ящему дѣлу. Кто убилъ мальчика Ющин
скаго, я не знаю и объ этомъ дѣлѣ лично 
никакихъ свѣдѣній не имѣю.

Прокур. Г.ггприсяжные засѣдате
ли, я покорнѣйше прошу васъ обратить вни
маніе на слѣдующее весьма важное обсто
ятельство. Свид. Погорскій утвержда
етъ, что онъ получилъ извѣстіе о находкѣ 
трупа въ 6 час. веч. отъ городового Осадна
го. Это было въ 6 ч. веч. Вы помните пока
занія, которыя онъ давалъ здѣсь, что онъ 
получилъ извѣстіе о находкѣ трупа не по 
телефону, а запиской, а теперь онъ не пом
нитъ въ которомъ часу. Въ 6 час. веч. по 
телефону отъ городового Осаднаго онъ по
лучилъ это извѣстіе, затѣмъ онъ отправля
ется осматривать пещеру, захватываетъ съ 
собой свѣчку и осматриваетъ со свѣчой; 
наконецъ третье: на вопросъ судебнаго слѣ
дователя онъ говоритъ: кажется, я осматри
валъ карманы тужурки. Если въ протоколѣ, 
составленномъ имъ до прибытія судебнаго 
слѣдователя въ порядкѣ 258 ст. записано, 
что въ карманахъ тужурки ничего не най
дено, а тамъ въ дѣйствительности оказались 
куски этой наволочки, то это—говоритъ онъ 
—произошло случайно, по ошибкѣ. Прошу 
васъ обратить на это очень большое внима
ніе. Затѣмъ я обращаюсь къ г. предсѣдате
лю съ ходатайствомъ выяснить г.г. при
сяжнымъ засѣдателямъ то, что въ случаѣ 
какого нибудь важнаго происшествія, въ 
случаѣ раскрытія преступленія полиція 
имѣетъ право производить осмотръ и тому 
подобныя дѣйствія, предоставленныя толь
ко слѣдственной власти, если до прибытіи 
слѣдователя слѣды преступленія могутъ из
гладиться, или онъ находится далеко и прі
ѣхать сейчасъ не можетъ. Въ такомъ случаѣ 
полиція приступаетъ къ подобнаго роду 
осмотру въ порядкѣ 258 ст. уст. угол. суд. 
и такой протоколъ можетъ подлежать огла
шенію въ судебномъ засѣданіи.

Предс. Вы хотите, чтобы я разъяс
нилъ г.г. присяжнымъ засѣдателямъ поря
докъ производства осмотра при обнаруже
ніи преступленія?

Прокур. Г. предсѣдатель, позвольте 
мнѣ кончить.

Предсѣд. Вы собственно говоря 
разъясняете такъ, что мнѣ представляется 
достаточнымъ подтвердить, что то, что го
ворилъ тов. прокурора—правильно...

Прокур. Прошу удостовѣрить, что 
въ данномъ случаѣ порядокъ производства 
дознанія былъ полиціей нарушенъ

Грузенб. Я прошу удостовѣрить, 
что по поводу прочитаннаго показанія г. 
товарищъ прокурора преподалъ разъясне
ніе о правахъ и обязанностяхъ полиціи при 
обнаруженіи преступленія по ст. 258, при
чемъ ваше превосходительство изволили 
замѣтить, что, дѣйствительно,—вы уже дали 
объясненіе и мнѣ остается только его по
вторить.

Предсѣд. Позвольте, я остановилъ 
г, товарища прокурора, а г. тов. прокурора 
возразилъ „позвольте мнѣ кончить“, а я 
сказалъ: если я вамъ дамъ окончить, какъ 
вы понимаете порядокъ производства до
знанія, то мнѣ останется тогда только за
явить г.г. присяжнымъ засѣдателямъ, что 
то, что говорилъ г. прокуроръ, правильно.

Грузенб. Я не смѣю спорить съ г. 
предсѣдателемъ, но я просилъ-бы занести 
въ протоколъ все то, что говорилъ г. про
куроръ объ обязанностяхъ и правахъ поли
ціи при обнаруженіи преступленій по ст. 
258, а уже потомъ будетъ установлено, пра
вильно это или неправильно. Высшія власти 
разсудятъ.

Гри г. - Барскій. По поводу заяв
ленія г. товарища прокурора долженъ ска
зать, что г. тов. прокурора въ своемъ заяв
леніи г.г. присяжнымъ засѣдателямъ пот- 
черкнулъ нѣсколько разъ, что въ 6 час. веч. 
околоточный надзиратель получилъ запи
ску. Между тѣмъ показанія околоточнаго 
надзирателя, оглашенныя здѣсь, показы
ваютъ. что онъ не знаетъ времени точно и 
опредѣляетъ приблизительно. Между тѣмъ, 
заявленіе г. товарища прокурора категори
чески и опредѣленно устанавливаетъ часъ. 
Это громадная разница, я прошу занести 
это въ.протоколъ.

Предс. Вы придаете большое зна
ченіе втому разнорѣчію?..

Гри г.-Б а р с к. Да. тому обстоя
тельству, что г. товарищъ прокурора не
точно установилъ часъ.

Предс. Въ виду ходатайства зашиты 
я долженъ сказать, что дѣйствительно въ 
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протоколѣ сказано, что около 6 час. веч. 
городовой Осадчій сдѣлалъ заявленіе, а г. 
прокуроръ сказалъ, что въ 6 ч. веч.

3 а и ы с л. Я прошу удостовѣрить, 
когда судебнымъ слѣдователемъ былъ со
вершенъ осмотръ и пріобщена къ дѣлу 
тряпка...

Пред. Судъ удостовѣряетъ, что въ 
протоколѣ сказало такъ, что осмотръ про
изводился съ 29 марта по 20 апрѣля.

Грузенб. Какъ разъ на оборотѣ 
148 листа въ пунктѣ 5 эта тряпка описа
на.

3 а м ы с л. Я это знаю, но... 
Грузенб. На оборотѣ 148-го листа, 
пунктъ -5-ый...

Предс. проситъ стороны другъ дру
га не перебивать, такъ какъ это вызываетъ 
безпорядокъ. Важно разъяснить дѣло, а не 
вносить страсти.

3 а м ы с л. Что удостовѣряетъ заши
та, для меня не имѣетъ ровно никакого 
значенія.

Грузенб. Я покорнѣйше прошу 
удостовѣрить пунктъ 5-й, изложенный на 
оборотѣ 148 листа и тамъ,—я не желаю ог
лашать,—вы увидите, что я точно ска
залъ.

Предс. Судъ удоствѣряетъ, что 
дѣйствительно вѣрно сказалъ г. защитникъ.

3 а р у д. Если я не ошибаюсь, г. про
куроръ объяснилъ присяжнымъ засѣтате- 
лямъ порядокъ составленія полиціей про
токоловъ и сказалъ, будто въ настояніемъ 
случаѣ этотъ порядокъ былъ нарушенъ. 
Хотя защитѣ совершенно безразлично, бы- 
ли-ли въ настоящемъ дѣлѣ правильны дѣй
ствія полиціи, хотя мы со своей стороны 
согласны со всѣми указаніями, которыя 
сдѣланы обвиненіемъ и гражданскими ист
цами о неправильности дѣйствій полиціи, 
хотя мы считаемъ, что это не пмѣетъ ни
какого отношенія къ дѣлу Бейлиса,—тѣмъ 
не менѣе, разъ обвиненіе указало на это 
и по мнѣнію защиты указало неточно, то 
позвольте защитѣ просить возстановить это. 
По мнѣнію моему я полагаю слѣдующее. 
Полиція имѣетъ право въ извѣстныхъ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 258, составлять 
протоколы, но нзъ этого не слѣдуетъ, что
бы если въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
такой протоколъ не былъ составленъ, то 
съ ея стороны была ошибка. Такъ что ска
зать. что въ настоящемъ случаѣ была или 
не была ошибка—нельзя. Надо судить объ 

этомъ потомъ. Надо подробно разобрать 
этотъ случай, надо выслушать ея объясне
нія, быть можетъ, никакой ошибки не бы
ло, быть можетъ, она ожидала судебнаго 
слѣдователя и протокола не составляла, а 
составленіе неформальнаго протокола ни
какого значенія не имѣетъ. Я не знаю, бы- 
ли-ли дѣйствія полиціи правильны или не
вѣрны, но утверждаю, что со стороны про
курора въ данномъ случаѣ преждевремен
но говорить, что полиція допустила какое- 
нибудь нарушеніе.

ІЛ м а к о в ъ. Гг. присяжные засѣ
датели, я прошу васъ изъ показаній, толь
ко что сдѣланныхъ, обратить вниманіе на 
то, что когда приставъ Рапота составлялъ, 
протоколъ относительно осмотра квартиры 
жены Бейлиса, то онъ это сдѣлалъ въ по
рядкѣ ст. 258 и этотъ протоколъ поэтому 
подлежитъ оглашенію. А весьма важный 
протоколъ о первомъ осмотрѣ трупа былъ 
составленъ не въ порядкѣ 258 ст. и поэто
му онъ оглашенію не подлежитъ.

Прок. Свидѣтель, скажите, гдѣ въ 
ближайшемъ мѣстѣ отъ пещеры есть теле
фонъ, если есть надобность дать знать въ 
участокъ, минутахъ въ 10 есть? Можетъ 
быть, на заводѣ Зайцева есть телефонъ.

Предс. Г. прокуроръ, вы ие подска
зывайте свидѣтелю, есть тамъ телефонъ 
или нѣтъ.

Прокур. Я ничего не подсказываю, 
но мнѣ хочется знать, гдѣ ближайшій те
лефонъ.

Предс. Свидѣтель, вы знаете, гдѣ 
ближайшій телефонъ? Свид. Этого я 
не могу знать, мнѣ очень трудно припом
нить.

Предс. вызываетъ прежде допро
шеннаго свидѣтеля, городового Лещенко.

Прокур. Скажите, свидѣтель, вы 
говорили, что по телефону давали знать, 
такъ это что, изъ какой-нибудь квартиры? 
Свид. Я говорилъ со станціи трамвая 
тамъ и есть ближайшій телефонъ, а то въ 
частныхъ домахъ, туда не добешься.

Прокур. Какая же это станція? 
Свид. Около остановки трамвая.

Гри г.-Б а р с к. Свидѣтель, вамъ 
извѣстна усадьба Зайцева? Свид. 
Нѣтъ, совершенно неизвѣстна, я тамъ ни
когда не былъ.

3 а р у д. Позвольте мнѣ задать одинъ 
вопросъ. Г. околоточный, вы въ Кіевѣ дав
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но служите? Свид. Уже теперь 4 го
да.

3 а р у д. Вы служите въ томъ участ
кѣ, въ томъ околоткѣ, гдѣ проживаютъ ев
реи? Свид. Нѣть.

3 а р у д. А вообще въ вашемъ участкѣ 
живутъ евреи? Свид. Не живутъ.

3 а р у д н. Но вообще по дѣламъ поли- 
щи вы имѣли отношеніе къ евреямъ, вооб
ще по дѣламъ полиціи г. Кіева наблюдали 
вы за евреями? Если вы сами не наблюда
ли, можетъ быть вы слашали отъ вашихъ 
товарищей. Я хочу васъ спросить, доходи- 
ли-ли до свѣдѣнія полиціи г. Кіева когда- 
нибудь слухи или указанія, что евреи крат 
дутъ и убиваютъ христіанскихъ дѣтей для 
употребленія крови. Такія фактическія ука
занія получала-ли когда-нибудь полиція 
или нѣтъ?

Свид. Нѣтъ, никогда.
Шмаковъ. Прошу занести въ прото

колъ, что свидѣтель сказалъ, что онъ не 
имѣлъ дѣла съ евреями, а ему все таки 
предложили второй вопросъ и при томъ въ 
весьма общей формѣ.

■П р е д с., даетъ присяжнымъ засѣдате
лямъ подробное разъясненіе по поводу тѣхъ 
правъ, которыя 258 ст. предоставляетъ по
лиціи при производствѣ дознаній. При 
зтомъ г. предсѣдатель добавляетъ, что не 
считаетъ себя вправѣ входить въ оцѣнку 
дѣйствій полиціи, касающихся осмотра пе
щеры.

Прокур. Я покорнѣйше прошу удо
стовѣрить, что полиція составила прото
колъ безъ указанія 258 ст.

Предс. Судъ удостовѣряетъ, что 
протоколъ былъ составленъ безъ указанія 
статьи.

3 а р у д. Я вѣрно понялъ, ваше пре
восходительство, что вы изволили изложить 
законный порядокъ, но не касались во
проса о томъ, правильно или нѣтъ въ дан
номъ случаѣ поступила полиція?

Предс. Да.
ПОКАЗАНІЯ БАРЩЕВСКАГО.

Барщевскій. Однажды редакці
онный швейцаръ сообщилъ мнѣ, что въ 
пріемной ожидаетъ меня женшина. Я вы
шелъ въ пріемную: тамъ была какая-то 
женщина съ мужемъ. Впослѣдствіи оказа
лось, что это Александра и Лука Приходь
ко. Я задалъ имъ по обычному въ такихъ 
случаяхъ трафарету вопросы,—какъ зо
вутъ мальчика, сколько ему лѣтъ, гдѣ оиъ 

живетъ, когда ушелъ, какъ былъ одѣтъ и 
проч. Они заявили, что мальчика зовутъ 
Андрей Ющинскій, что онъ нѣсколько дней 
тому назадъ, дня 4—5 ушелъ, и съ того 
времени не являлся, и они его и не ви
дѣли. Я задалъ еще нѣсколько вопросовъ, 
между прочимъ, кому заявить, если маль
чикъ найдется, и спросилъ, какой его ад
ресъ. Задалъ также вопросъ, что, можетъ 
быть, онъ начитался какихъ-нибудь кни
жекъ и уѣхалъ изъ Кіева. Въ отвѣтъ на зто 
мнѣ сказали, не помню кто—Александра 
или Лука, что если онъ найдется, можно 
сообщить въ полицію или въ училище, а 
адреса своего они не оставили, а когда 
я заявилъ имъ, что, можетъ быть, онъ все 
же уѣхалъ, то Лука улыбнулся, махнулъ 
рукой и говоритъ: „какое тамъ, онъ дол
женъ гдѣ-нибудь здѣсь найтись“. Я съ 
нимъ говорилъ минутъ 5—8 не больше, 
и за это время мепя поразило ихъ пове
деніе. Мнѣ приходилось нѣсколько разъ 
видѣть матерей и отцовъ, которые дѣлаютъ 
соотвѣтственныя заявленія и всегда безпо
коятся, волнуются. Между тѣмъ, какъ тутъ 
они держали себя совершенно хладнокров
но, спокойно, и вто не могло не броситься 
мнѣ въ глаза. Ко мнѣ какъ разъ за нѣ
сколько дней до того приходилъ какой-то 
сапожникъ, заявлять, что пропалъ маль
чикъ и при этомъ такъ ревѣлъ, такъ пла
калъ, что нельзя было ничего добиться; 
а тутъ была сама мать, ребенокъ кото
рой пропалъ 4—5 дней тому назадъ и вмѣ
стѣ съ тѣмъ говоритъ объ этомъ совершен
но спокойно. Я написалъ замѣтку по ихъ 
просьбѣ и долго не могъ отдѣлаться отъ 
этого страннаго впечатлѣнія, которое они 
оставили во мнѣ. Съ теченіемъ времени, 
конечно, это изгладилось, только все-же 
осталось зафиксированнымъ это странное 
воспоминаніе.

Черезъ нѣсколько дней послѣ того, ко
гда былъ найденъ трупъ мальчика, и я 
узналъ, что это тотъ самый Андрей Ющин
скій, мнѣ опять вспомнились Приходько, 
вспомнилось, что мать являлась въ редак
цію, и то впечатлѣніе воскресло у ме
ня въ памяти. Я увидѣлъ въ этомъ стран
ное совпаденіе, что мальчикъ не разыскал
ся и оказался убитымъ. Тутъ уже говори
лось о чемъ-то загадочнымъ, о томъ, какъ 
мальчикъ убитъ и вмѣстѣ съ тѣмъ я вспом
нилъ, что тогда они внушили мнѣ нѣкото
рое подозрѣніе; но все-таки я не рѣшился 
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по собственной иниціативѣ, безъ вызова 
дойти къ слѣдователю, чтобы дать показа
ніе. Приблизительно дня черезъ 2—3 по
слѣ того, я какъ то былъ у судеб
наго слѣдователя, моего знакомаго, у 
котораго я бывалъ часто. Не помню, былъ 
ли я у него тогда по дѣлу или можетъ быть 
спеціально зашелъ, желая провѣрить у не
го, какъ у опытнаго человѣка, можетъ ли 
Сыть связь между появленіемъ Приходь
ко и тѣ.мъ, что мальчикъ найденъ убитымъ 
Мнѣ казалось, что то, что мнѣ кажется 
страннымъ и то, что я нахожу
какую-то связь между этимъ за
явленіемъ и находкой трупа, то
можетъ быть въ глазахъ слѣдователя 
явится цѣннымъ сообщеніемъ. Я обратился 
къ судебному слѣдователю и между про
чимъ, коснулся спеціально и этого вопро
са. Я сказалъ, что вотъ у меня есть такое 
странное впечатлѣніе отъ визита супру
говъ Приходько и я не знаю, дать ли такое 
показаніе или оно является совершенно 
неинтереснымъ. Слѣдователь выслушалъ 
меня, и сказалъ, что онъ думаетъ, что это 
показаніе интересно и совѣтуетъ дать его. 
Тогда я отъ него же пошелъ къ слѣдова
телю по этому дѣлу, и разсказалъ все то, 
что я имѣлъ честь разсказать суду теперь.

Прокур. Скажите, пожалуйста, сви- 
Х^гель, вы сотрудникъ „Кіевской Мысли“ 
и теперь? Свид. Теперь я не живу въ 
Кіевѣ.

Прок. Скажите, пожалуйста, когда 
Лука и Александра Приходько заявили о 
пропажѣ мальчика, то это объявленіе поя
вилось? Свид. Они просили дать ие 
объявленіе, а замѣтку.

Прок. Безплатную? Свид. Да, 
такія замѣтки появляются часто по прось
бѣ.

Прок. Это, что же, по бѣдности? 
Свид. Нѣтъ, вообще для всѣхъ, кто бы 
ни обратился.

Прок. Была она помѣщена? Свид. 
Была помѣщена.

Прокур. У васъ сохранился номеръ 
Газеты? Свид. Нѣтъ.

Прокур. Скажите, послѣ того, какъ 
найденъ былъ трупъ Ющинскаго, вы отпра
вились къ слѣдователю, а онъ уже васъ на
правилъ къ тому, который производилъ 
слѣдствіе? Вы не помните, кто былъ тотъ 
слѣдователь, который бесѣдовалъ съ вами 
предварительно? Свид. Я помню. Это 
былъ слѣдователь 9-го уч. Прокофьевъ.

Прокур. А тотъ слѣдователь, кото
рый производилъ слѣдствіе по этому дѣлу, 
составилъ протоколъ о вашемъ заявленіи 
или только выслушалъ васъ. Свид. Я 
самъ написалъ свое показаніе.

Прокур. Скажите, въ вашей газетѣ 
потомъ писалось объ Александрѣ и Лукѣ 
что они убійцы? Свид. Потомъ впо
слѣдствіи писалось.

Прокур. Я не имѣю больше вопро
совъ.

Пред. Мы газетныхъ свѣдѣній не про
вѣряемъ.

Шмаковъ. Скажите, пожалуйста, вы 
показывали слѣдователю о вашемъ впечат
лѣніи? Свид. У меня получилось такое 
впечатлѣніе не одинъ разъ, а нѣсколько 
разъ. Они меня поразили тѣмъ, что были 
спокойны и улыбались.

Шмаковъ. Такъ это было нѣсколь
ко разъ, что они улыбались. Свид. Да, 
между прочимъ при томъ вопросѣ, что мо
жетъ быть онъ уѣхалъ куда-нибудь.

Шмаковъ. А скажите, вы ихъ въ 
первый разъ видѣли? Свид. Да, въ 
первый.

Шмаковъ. Такъ что вы не имѣли 
понятія, что это за люди. С в и д. Нѣтъ, 
не имѣлъ.

Шмаковъ. У васъ никакихъ осно
ваній больше ие было, и только изъ-за этой 
улыбки вы пошли къ судебному слѣдовате
лю и даже сами явились? Свид. Я къ 
судебному слѣдователю явился послѣ тото, 
какъ друтой слѣдователь сказалъ, что мое 
показаніе цѣнно.

Шмаковъ. Протоколъ вашего допро
са составленъ 22 марта? Свид. Я не 
помню.

Шмаковъ. Въ протоколѣ записано, 
что 22 марта, значить такъ оно и было 
Вамъ извѣстно, что сотрудники „Кіевской 
Мысли“ продолжали потомъ принимать 
участіе... Вы... Перехриста знаете? Свид. 
Я его знаю, онъ служитъ въ конторѣ.

Шмаковъ. И что, онъ принималъ 
какое-нибудь участіе въ этомъ? Свид. 
Я не знаю.

Шмаковъ. А Яблоновскій тоже у 
васъ? Свид. Да, онъ нашъ сотрудникъ.

Шмаковъ. Яблоновскій, Бразуль- 
Брушковскій и... Свид. Это лица, интере
совавшіяся дѣломъ.

Дурасовичъ. Скажите, свидѣтель, 
вы говорили, что у васъ оставался горькій
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осадокъ при воспоминаніи о спокойствіи 
Приходько. Но вѣдь вамъ, какъ газетному 
струднику, часто приходится огорчаться? 
Свид. Я тогда не огорчался, не огорча
юсь и теперь; но мнѣ просто показалось, 
чго мать относилась безучастно къ пропажѣ! 
сына.

Замысловскій. Вы у слѣдователя 
Прокофьева въ гостяхъ были? Вы съ нимъ 
знакомы? Свид. Я приходилъ не домой 
къ нему, а въ камеру.

Замысловскій. Вы были вызваны? 
Свид. Я къ Прокофьеву приходилъ по 
различнымъ редакціоннымъ дѣламъ, какъ 
сотрудникъ.

Замысловскій. По какимъ дѣламъ ? 
Свид. Тогда, кажется, какъ разъ были 
обнаружены продѣлки нѣкоего Вагнера, 
который растратилъ залогъ. Дѣло о немъ 
закончилось я и зашелъ, такъ какъ хотѣлъ 
спроситъ относительно этого дѣла. Сло
вомъ, пошелъ по оффиціальному дѣлу на
вести справку.

Замыслов. Значитъ такъ выходитъ, 
какъ я понялъ, что изъ редакціи газеты хо
дятъ за оффиціальными справками къ слѣг 
дователю. Свид. Нѣтъ. Это значитъ, что 
сотрудники, собирая свѣдѣнія и интере
суясь дѣломъ, конечно, встрѣчаются съ ад
вокатами, слѣдователями и т. д.

Замыслов. Но вѣдь гы спеціально 
ходили за справкой. Свид. Я говорю, что 
теперь не могу вспомнить, пошелъ ли я 
спеціально, чтобы спросить о цѣнности 
моихъ показаній, или былъ по своимъ дѣ
ламъ и, между прочимъ, спросилъ, что эти 
показанія, интересны они или нѣтъ. Но 
помню, что тогда заканчивалось дѣло о 
Вагнерѣ, меня этотъ вопросъ интересо
валъ; такъ что можетъ быть я и зашелъ 
тогда по этому рѣлу.

Замысл. Значитъ, вы зашли къ не
му въ камеру, а вы лично были съ нимъ 
знакомы? Свид. Я встрѣчался съ нимъ. 
Я былъ у него разъ 6—7, здоровался съ 
нимъ за руку, онъ меня зналъ по фами
ліи.

Замысл. Это разница, знать по фами
ліи, когда приходятъ за справкой, или быть 
знакомымъ. Свид. Я считалъ, что я съ 
нимъ знакомъ.

Замысл. Значитъ, если приходятъ за 
справками, то считаютъ себя знакомыми?

Свид. Онъ зналъ мою фамилію, 
я его, знали также имя отчество 

другъ друга. Я считалъ, что это значитъ, 
что мы знакомы.

Замысл. Но вы пришли въ присут
ственный часъ? Свид. Я не могу вспом
нить, но, вѣроятно, въ присутственный 
часъ. Послѣ него я подъ свѣжимъ впеча
тлѣніемъ пошелъ давать показанія судеб
ному слѣдователю, производившему слѣд
ствіе по дѣлу Ющинскаго, въ тотъ же день.

3 амы с л. А гдѣ камера г. Прокофьева? 
Свид. Въ этомъ же зданіи, кажется въ 
четвертомъ этажѣ. Замысл. А камера 
слѣдователя, производившаго слѣдствіе? 
Свид. Кажется во второмъ этажѣ. Сло
вомъ, здѣсь же въ этомъ зданіи.

Замысл. Значитъ въ одномъ и томъ же 
вданіи? Свид. Да.

Зарудный. Свидѣтель, неизвѣістно ли 
вамъ, не появлялось ли вскорѣ послѣ убій
ства Ющинскаго какое-нибудь объявленіе 
въ газетѣ отъ судебнаго слѣдователя, про
изводившаго слѣдствіе по этому дѣлу? 
Свид. Кажется. Но, навѣрно, я не помню.

Предсѣд. Объявляю, перерыъв до 1 ч. 
30 мин.

ПОКАЗАНІЕ ОРДЫНСКАГО.
Ордынскій: Я сообщилъ слѣдовате

лю версію объ убійствѣ Ющинскаго его 
родственниками. Такъ какъ версія эта 
не подтвердилась въ дальаѣйшемъ, я 
больше не интересовался ею и, поэтому, 
только помню, что говорилъ.

Если будете задавать мнѣ вопросы или 
огласите мое показаніе у слѣдователя, я 
буду имѣть возможность поддержать или 
отрицать.

Прокур. Прошу огласить показа
ніе, данное свидѣтелемъ на предваритель
номъ слѣдствіи.

Предс. Свидѣтель, слушайте, что вы 
показали на предварительномъ слѣдствіи.

Читается показаніе Ордынскаго.
Зовутъ меня Викторомъ Алексѣевичемъ 

Ордынскимъ, 27 лѣтъ, православнаго вѣ
роисповѣданія, подъ судомъ не былъ, дво
рянинъ кіевской губер., живу въ домѣ 
№ 1 по Крещатину. Я сотрудникъ газеты 
„Кіевская Мысль“. Сегодня явился въ 
камеру вашу безъ вызова и хочу сдѣлать 
по настоящему дѣлу слѣдующее заявле
ніе. Нѣсколько дней тому назадъ я былъ у 
своихъ знакомыхъ г.г. Ниренбергъ, по 
Ильинской ул. въ домѣ № 10 квартира 
№ 7. Госпожа Ниренбергъ, зная о моемъ 
желаніи узнать р новыхъ слухахъ по дѣлу 
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объ убійствѣ Ющинскаго, предложила по
слушать разговоръ ея съ поденщицей 
прачкой, фамилію которой я вамъ сообщу 
позже. Прачка эта работаетъ у Нирен- 
бергъ. Подойдя къ открытой двери, веду
щей въ кухню, я началъ слушать, о чемъ 
говорить зашедшая сюда г-жа Нпренбергъ 
съ сидѣвшей на скамьѣ женщиной, сред
нихъ лѣтъ, просто одѣтой. Женщина на
чала очень подробно разсказывать объ 
обстоятельствахъ, предшествовавшихъ и 
сопровождавшихъ убійство мальчика Анд
рея Ющинскаго. Изъ всего разсказа я 
могу возстановить съ точностью слѣдую
щія мѣста. Незадолго до обнаруженія 
трупа сестра разсказчицы случайно про
ходила вблизи мѣста, гдѣ трупъ былъ най
денъ. Здѣсь она встрѣтила брата матери 
покойнаго мальчика, т. е. дядю покойнаго. 
Онъ, дядя, съ улыбкой замѣтилъ, что про
палъ, молъ, мальчикъ, нельзя никакъ най
ти, На вопросъ, почему онъ смѣется, дядя 
отвѣтилъ, что это отъ нервнаго возбужде
нія“. Тамъ же въ другое время сестра раз- 
казчицы встрѣтила и мать Андрея Ющин- 
скаго. Іа также съ улыбкой сообщила объ 
исчезновеніи сына. Въ дальнѣйшемъ прач
ка поденщица, на вопросъ госпожи Нирен- 
бергъ, молено ли съ увѣренностью сказать, 
что мальчика убили близкіе ему люди, ка
тегорически ому заявила, что да.

На вопросъ, за что убили, прачка отвѣ
тила, есть такое дѣло. Какое дѣло, она не 
вахотѣла сообщить и вмѣсто этого, начала 
разсказывать о другихъ подробностяхъ, 
которыя можетъ знать лишь человѣкъ, хо
рошо освѣдомленный. Такъ, между про
чимъ, она сказала, что черезъ день или 
черезъ два послѣ исчезновенія Андрея 
Ющинскаго, на кіевскомъ берегу, у паро
ходныхъ пристаней къ одному изъ город
скихъ извозчиковъ подошли мужчина и 
женщина, державшіе въ рукахъ большой 
мѣшокъ съ тяжелымъ, повидимому, предме
томъ. Они договорили извозчика въ кирил
ловскую больницу и по дорогѣ сказали 
ему, что везутъ больного мальчика. На не
доумѣніе извозчика по поводу такого спо
соба перевозки, неизвѣстные отвѣтили, 
что такъ, молъ, предложилъ докторъ. По 
словамъ прачки, извозчикъ, когда выѣхалъ 
въ малолюдное мѣсто, почувствовалъ пани
ческій страхъ и хотѣлъ было отказаться 
везти своихъ пассажировъ, но потомъ мах
нулъ рукой и повезъ дальше. Откуда прач

ка узнала о переживаніи извозчика и во
обще, о такихъ подробностяхъ, она не ска
зала, увѣривъ свою собесѣдницу, что это 
вѣрно“. Прачка разсказывала далѣе о 
томъ, что мальчикъ никогда не называлъ 
свою мать мамой, а по имени и отчеству, 
между матерью и сыномъ не было друже
скихъ, родственныхъ отношеній, мать ино
гда въ ссорѣ угрожала мальчику чѣмъ-то 
серьезнымъ, выраженія прачки я не пом
ню: кажется смертью. На вопросъ г-жи Ни- 
ренбергъ, почему она не заявляетъ объ 
этомъ полиціи, прачка сказала, что боится 
за свою жизнь, такъ какъ имѣетъ основа
ніе предполагать, что убійцы не будутъ 
наказаны. Какъ бы въ подтвержденіе сво
ихъ доводовъ, она указала на то обстоя
тельство, что мать покойнаго мальчика 
уже поступила въ союзъ „русскаго наро
да“ и никаго не боится. Добавпіь бо.іѣе 
ничего не имѣю. Показаніе это я записалъ 
собственноручно и на дняхъ сообщу вамъ, 
какъ говорилъ выше, имя, отчество и фа
милію прачки, работающей у Ниренбергъ.

В. Ордынскій.
Прок. Вы подтверждаете, что прачка 

это вамъ разсказывала? Свид. Почти все.
Прок. Значитъ слова, что извозчикъ 

почувствовалъ паническій страхъ, она го
ворила? Свид. Пѣгъ это мое выраженіе, 
слова мои, но мысль ея.

Прок. Почему вы принимали такое 
большое участіе въ дѣлѣ Ющинскаго? 
Свид. Потому, что это дѣло меня, какъ 
газетнаго работника, не могло не инте
ресовать. Оно серьезное, важное.

Прок. А г-жу Клейманъ вы хорошо 
знали, вы знали ея фамилію? Она еврей
ка? Свид. Я зналъ ее съ дѣтства. Прок. 
Она и дала вамъ свѣдѣнія о прачкѣ? 
Свид. Да, она. Прок. Не говорила 
прачка, что свѣдѣнія эти она получила съ 
базара, что это базарныя сплетни? Свид. 
Она сказала, всѣ говорятъ, что Ющинска
го убили евреи, а я знаю, кто убилъ. 
Прок. Значитъ, убили мужчина и женщи
на, которые везли трупъ на извозчикѣ.

Дурас. Она такъ и говорила, что по 
совѣту доктора они везли больного маль
чика въ мѣшкѣ. Вы такъ показали на 
предварительномъ слѣдствіи. Васъ не 
удивилъ такой врачебный совѣтъ везти 
больного мальчика въ мѣшкѣ?

С в и д. Я считалъ себя обязанныхъ,
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передать то, что слышалъ, не вдаваясь 
въ критику словъ.

Шмак. Ваша фамилія Ордынскій? 
Кто еще былъ съ вами въ гостиницѣ? 
Сотрудники „Кіевской Мысли“ ? Свид. 
Былъ Выграновъ и Вѣра Чеберякъ. 
Шмак. А Бразуль-Брушковскій былъ? 
Св и д. Былъ.

Шмак. А Яблоновскій былъ? Свид. 
Былъ.

Шмак. Когда это было? Свид. Не 
помню, какого числа. Я пришелъ для того, 
чтобы послушать, что будетъ разсказывать 
Чебёрякъ. Я корреспондентъ газеты.

Предо. Вы прит іи для того, чтобы 
потомъ объ услышанномъ писать въ Га
велѣ?

Свид. Да!
Шмак. Не вспомните ли вы, когда 

вто было приблизительно? Свид. Кажется 
въ прошломъ году. Шмак. Въ 1912? 
Свид. Кажется. Шмак. Въ кат
комъ мѣсяцѣ? Свид. Не помню. 
Шмак. Когда вы пришли въ ре
сторанъ? . Свид. Я пришелъ часовъ въ 
8 вечера н слушалъ разсказъ В. Чѳбе- 
рякъ. Шла рѣчь о томъ, что она была 
въ дружбѣ съ Мифле, и что между ними 
произошла ссора. Во время разсказа ме
ня позвали къ телефону. Когда я вернул
ся, она говорила, что Ющинскаго убилъ 
Мифле и кажется одинъ изъ родственни
ковъ. Я не помню, кого изъ родственни
ковъ она назвала.

Прок. Значитъ, когда вы вернулись, 
то Чеберякъ говорила, что Ющинскаго 
убили Мифле, и кто-то изъ родственни
ковъ. Не можете-ли вы припомнить, кого 
именно изъ родствениковъ она назвала? 
Свид. Не помню кого именно. Но я 
зналъ, что это родственникъ. Прок. А 
фамилію третьяго лица вы не помните? 
Свид. Не то Лука Приходько, не то Нѣ- 
жинскій,—я не помню.

Прок. Вы 'говорите, что во время раз
говора васъ позвали къ телефону ? Свид. 
Да, я многаго не слышалъ.

Предс. Вы говорите, что вы корре
спондентъ, слѣдовательно, вамъ все это 
нужно было для газеты; и должно быть у 
васъ было очень серьезное дѣло, если вы, 
когда начала говорить Чеберякъ, вышли 
къ телефону? Свид. Мнѣ нужно было по
лучить нѣкоторыя свѣдѣнія, которыя я про

теидъ сообщить по телефону. Поэтому я и 

удалился. Къ тому же, меня мало интере
совалъ разсказъ Чеберякъ, меня интересо
вала она сама, какъ типъ.

Предс. Такъ что разсказъ В. Чебе
рякъ васъ не особенно интересовалъ, а 
интересовала васъ только личность Чебе
рякъ? Свид. Да.

Шмак. Скажите, въ газетѣ „Кіевская 
Мысль“ не было сообщенія о томъ, какъ 
нашли трупъ и подробности слѣдствія? 
Свид. Не знаю. Шмак. А относительно 
Мифле. Скажите, это—не тотъ Мифле, ко
тораго В. Чеберякъ облила кислотой и онѣ 
ей все простилъ. Свид. Да. 3 а м. Значитъ 
вы пошли въ ресторанъ, чтобы видѣть Че
берякъ, и на основаніи этого свиданія дать 
свѣдѣнія въ газетѣ. И въ самый интересный 
моментъ разговора вы выходили? Свид. 
Я уже говорилъ, что меня интересовалъ не 
столько разсказъ Чеберякъ, сколько сама 
Чеберякъ, которая во всемъ дѣлѣ играла 
очень видную роль. Меня интересовала ея 
фигура, ея внѣшность, ея характерныя чер
ты. Замысл. Значитъ, вы пошли, чтобы 
набраться впечатлѣній, которыя вы могли 
бы впослѣдствіи использовать, и потомъ 
написать объ этомъ и о внѣшности В. Че
берякъ въ „Кіевской Мысли“ ? Свид. Да. 
Замысл. Вы первый разъ видѣли В. Че
берякъ? Свид. Первый разъ, потомъ еще 
встрѣчалъ на улицѣі. Замысл. Какъ, у 
васъ были назначены встрѣчи или случай
но? Свид. Случайно. Замысл. Во время 
вашего свиданія въ гостиницѣ не было ли 
такъ, чтобъ кто-нибудь изъ присутствую
щихъ уговаривалъ В. Чеберякъ принять 
вину на себя?

Свид. Нѣтъ, не было.
Замысл. Вѣдь вы тамъ, вѣроятно, не 

только разговаривали, но и закусывали въ 
отдѣльномъ кабинетѣ ? Свид. Можетъ 
быть, до моего прихода они ѣли. Замысл. 
Сколько времени вы пробыли въ кабине
тѣ ? Свид. Это продолжалось часъ или 
полтора. Замысл. Такъ что, когда вы бы
ли въ ресторанѣ, то они ничего не ѣли, а 
если и ѣли, то тогда, когда вы ходили по 
телефону разговаривать? Свид. Можетъ 
быть, это было до моего прихода въ ресто
ранъ. 3 а м ы с л. Значитъ, вы пришли по
слѣдній? Свид. Вѣроятно ѣли. Когда я 
пришелъ, то видѣлъ тарелки съ бутербро
дами. Я спросилъ себѣ зельтерскую воду. 
Замысл. Вы пришли позже и пили толь
ко воду? А вы не знаете, кто платилъ за 
эту закуску? Свид. Я платилъ за воду.-
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3 а м ы с л. А Выграновъ много запла
тилъ?

Свид. Мы платили коп. по 20—30.
3 а м ы с л. Такъ что вся закуска, кото

рую вы видѣли, она была оплочена вами, 
или была оплочена кѣмъ-нибудь другимъ?

Свид. За закуску мы заплатили копе
екъ по 20. По крайней мѣрѣ, хорошо пом
ню, что я заплатилъ за свою воду 20 коп., 
а другіе—не помню, сколько платили, я 
этимъ вопросомъ не интересовался.

3 а м ы с л. Вопросъ о томъ, кто именно 
платилъ, васъ менѣе всего интересо
валъ? Сколько же времени вы пробыли въ 
ресторанѣ. Свид. Приблизительно около 
часа. 3 а м ы с л. А сколько времени они 
были до васъ, вы не знаете? Свид. Я 
знаю, что всего не болѣе полутора часа 
оаи могли тамъ пробыть.

3 а м ы с л. Я больше объ этомъ собы
тіи въ ресторанѣ не имѣю вопросовъ. Я 
только хочу напомнить изъ первоначаль
ныхъ показаній, данныхъ у слѣдователя 
относительно Симоненко. Вы не знаете, 
что она говорила, что Ф. Нѣжинскій, раз
сказывая все это, улыбался. Вы помните, 
было говорено объ улыбкѣ ? Свид. Да, 
это я помню. 3 а м ы с л. Затѣмъ, помни
те то, что потомъ въ другое время она уви
дѣла А. Ющинскую, и Ющинская тоже 
улыбалась? Свид. Кажется, да. За
мы сл. Во всякомъ случаѣ, эти показанія 
ваши записаны.

Свид. Если записаны, то, значить, я 
говорилъ.

3 а м ы с л. Значитъ, она не проявляла 
волненія или огорченія, а только улыба- 

■ лась? Вы это хорошо помните? Свид. Да, 
' такъ было, въ этомъ смыслѣ говорилось.

Г р у з. Вы не помните, въ вашей газе
тѣ было помѣщено заявленіе отъ имени 
судебнаго слѣдователя по важнѣйшимъ дѣ
ламъ г. Фененко, по поводу этого дѣла, и 
какого оио было содержанія?

Свид. Да, было заявленіе.
Г р у з. Что же слѣдователь писалъ въ 

етомъ заявленіи?»
С в и д. Я не знаю подробностей, но мнѣ 

помнится, что въ этомъ заявленіи говори
лось объ убійствѣ, описывались вещи, и 
предлагалось всѣмъ, кто что-либо знаетъ 
объ убійствѣ, сообщить слѣдователю.

Г р у з. Значитъ, вы помните, что въ 
томъ заявленіи, которое было помѣщено 
слѣдователемъ въ газетахъ и въ вашей 

газетѣ „Кіевская Мысль“, было пригла
шеніе. обращенное къ публикѣ, что если 
кто узнаетъ что-нибудь, являться къ не
му. Это вы помните?

Свид. Да.
Г р у з. Я больше не имѣю вопросовъ.
Предс. Скажите, откуда вы узнали, 

что Чеберякъ и другія лица, на которыя 
вы ранѣе указывали, соберутся въ ресто
ранѣ „Роотса“.

Свид. Объ этомъ мнѣ говорилъ Вра- 
вулъ-Брушковскій, который жилъ вмѣстѣ 
со мною.

Прок. Вамъ извѣстно о томъ, что Бра- 
вуль-Брушковскій, вмѣстѣ съ Выграно- 
вымъ и еще другими лицами путешество
вали въ Харьковъ съ Чеберяковой? Свид. 
Да, это я помню. Прок. Это было до ре
стораннаго случая, когда Чеберякова раз
сказывала про Мифле, и про одного, изъ 
родственниковъ убитаго мальчика? Свид. 
Кажется, послѣ, не помню, съ точностью 
сказать не могу. Прок. Вы говорите, что 
въ ресторанѣ было свиданіе одинъ разъ? 
Свид. Я былъ одинъ разъ. Прок. Ска
жите. какое впечатлѣніе производилъ на 
васъ разсказъ, который вела Чеберякова. 
Она сама разсказывала, или же ее раз
спрашивалъ кто-нибудь ивъ сотрудниковъ? 
Свид. Чеберякова сама разсказывала. 
Прок. Значитъ, Чеберякова вела раз
сказъ сама. Разсказъ этотъ производилъ 
впечатлѣніе достовѣрнаго, или это была 
просто фантазія? Свид. Онъ на меня 
производилъ впечатлѣніе достовѣрнаго. 
Прок. А для васъ вто все. служило мате
ріаломъ, какъ сотруднику газеты. Вы все 
это помѣстили въ газетахъ? Свид. Хотя 
я и слышалъ, но я не воспользовался этимъ 
разсказомъ. Прок. Но другіе помѣстили, 
что убійца найденъ, что теперь напали на 
вѣрный путь? Свид. Я не знаю, на осно
ваніи чего они помѣстили это. Прок. А 
она была выпивши, или была совсѣмъ 
трезвая? Свид. Насколько я помню, она 
вина не пила. Прок. Можетъ быть ее уго
щали? Свид. Можетъ, быть, ее и угоща
ли, но она ничего не ѣла, она была очень, 
подозрительна и боялась, чтобы ей чего- 
нибудь не подсыпали, она никому не вѣ
рить. Прок. Даже сотруднику „Кіевской 
Мысли“? Я больше вопросовъ не имѣю!

Шмаковъ. Вы говорили, что были вѣ > 
ресторанѣ, и что при этомъ вы не слушали1 
Вѣру Чеберякъ, а только на цеаомотрѣ лм» ;
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Развѣ васъ ne интересовало, что она гово
ритъ? Свид. Я интересовался... Я для 
»того пришелъ, и насколько могъ, я подроб
но выслушалъ разсказъ. Шмаковъ. Но 
раньше вы сказали, что не слушали, а 
только смотрѣли, и что васъ интересовалъ 
ея внѣшній видъ. Я не понимаю... Если 
вамъ нужно было только посмотрѣть на Че
берякову, зачѣмъ же вы пригласили съ со
бой сыщиковъ? Свид. Я ихъ не пригла
шалъ. Шмаковъ. А кто же ихъ пригла
силъ? Кто былъ хозяинъ? Вы. сотрудники 
„Кіевской Мысли“, или Вѣра Чеберякъ? 
С в и д. Бразуль-Брушковскій. Шма
ковъ. А вы не интересовались узнать, 

почему были сыщики? Я понимаю, вы пи
сатель, васъ можетъ интересовать, какое 
впечатлѣніе производитъ личность Вѣры 
Чеберякъ, но зачѣмъ же тутъ были сыщи
ки?

Свид. Насколько я помню, Чеберякъ 
очень осторожная женщина, и, во всякихъ 
случаяхъ, нужныхъ и ненужныхъ, прини
маетъ всякія мѣры предосторожности. Вы- 
гранову она, впрочемъ, кажется, довѣряла.

Шмаковъ. Итакъ, будучи очень осто
рожной, она довѣряла сыщику 1 Я больше 
не имѣю вопросовъ.

Замысл. Вотъ вы говорите, что Чѳ- 
берякъ очень осторожная женщина, и что 
она все боялась, чтобы ей чего-нибудь не 
подсыпали, даже въ такой компаніи, гдѣ 
былъ заслуживающій полнаго довѣрія сы- 
шикъ, и три сотрудника „Кіевской Мысли“ ? 
Такъ, если она въ этой компаніи ничего 
ие ѣла и боялась, зачѣмъ же было ее при
глашать въ ресторанъ, куда именно и со
бираются для ѣды? Свид. Я не настаи
ваю на положеніи, что она не ѣла потому, 
что боялась, я не могу знать ея побужде
ній. Можетъ быть, она не ѣла, потому что 
ей не хотѣлось ѣсть... Замысл. Вы ска
зали, что она боялась, чтобы ей не подсы
пали. Вѣдь, этого вопроса я вамъ не пред
лагалъ, вы сами сказали. Теперь я васъ 
спрашиваю: разъ она такая осторожная, 
зачѣмъ же вы ее приглашали въ ресто
ранъ, куда люди собираются для ѣды?

Свид. Кажется, ее пригласили для то
го, чтобы Яблоновскій имѣлъ возможность 
послушать разсказъ. Замысл. Почему 
же ее пригласили не въ редакцію „Кіев
ской Мысли“, гдѣ много комнатъ? Свид. 
Потому, что это дѣло не редакціи ..Кіевской 
Мысли“, а дѣло Бразуля, онъ интересо

вался имъ, онъ велъ частное разслѣдова
ніе. „Кіевской Мысли“ до этого дѣла ни
какого нѣтъ. Замысл. Неужели Бра- 
зулю-Брушковскому въ „Кіевской Мысли“ 
не предоставили комнаты, куда бы онъ 
могъ вызвать человѣка, которымъ онъ ин
тересуется. Вѣдь въ редакціяхъ сплошь и 
рядомъ бываютъ случаи, что сотрудники 
интересуются какимъ-нибудь человѣкомъ, 
зовутъ его въ редакцію, тамъ его разспра
шиваютъ, это обычный порядокъ. Почему 
же здѣсь не былъ примѣненъ этотъ обыч
ный порядокъ, а былъ примѣненъ другой, 
исключительный порядокъ: приглашеніе въ 
ресторанъ того человѣка, который ничего 
не ѣстъ. Свид. Я не былъ, такъ сказать, 
хозяиномъ этого, вы лучше обратитесь къ 
Бразуль-Врушковокому. Замысл. Вы не 
рекомендуйте, куда мнѣ обращаться, я 
самъ знаю, а лучше отвѣчайте на вопросъ! 
Свид. Я не моту на этотъ вопросъ отвѣ
тить. Замысл. Не можете потому, что 
этого не знаете?

Предс. Вы задолго ли знали, что вотъ 
въ такой-то день — вы будете въ ресто
ранѣ ? Свид. Кажется въ тогь-же дель 
или наканунѣ, навѣрно не помню. Предс. 
Въ какомъ часу это было, вечеромъ или 
днемъ? Свид. Вечеромъ, кажется ча
совъ 8—9. Предс. Вы сидѣли въ от
дѣльномъ кабинетѣ? Свид. Да. Предс. 
Больше вопросовъ нѣтъ.
С т а р ш. прис. з а с ѣ д. Вы не знаете, 
кто пригласилъ сыщиковъ въ ресторанъ?

Свид. Я говорилъ уже, что Вразулю 
эти сыщики помогали въ разслѣдованіи, 
Чеберякъ часто съ сыщиками бесѣдовала 
относительно возможныхъ убійцъ, сообща
ла ему всякія свѣдѣнія, относящіяся къ 
дѣлу. Выграновъ часто бывалъ у нея. Онъ 
и присутствовалъ при данной встрѣчѣ, 
какъ знающій хорошо Вѣру Чеберякъ. 
Предс. Когда васъ приглашали прійти 
въ ресторанъ, не говорили, что тамъ бу
детъ Выграновъ? Свид. Нѣть, сказали, 
что будетъ Вѣра Чеберякъ, и что она бу
детъ разсказывать. Предс. Вамъ не 
извѣстно-ли, въ это время Выграновъ 
былъ сыщикомъ или-же былъ устраненъ 
отъ этой обязанности? Свид. Выгра
новъ уже сыщикомъ не былъ. Предс. 
Значитъ, онъ былъ уже бывшій сыщикъ? 
Свид. Да. Замысл. Бывшій сышикъ, 
но занимающійся добровольными розыска
ми?
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Предс. Свидѣтель уже отвѣтилъ, что 
Выграновъ помогалъ Бразуль-Брушков- 
скому въ частныхъ разслѣдованіяхъ и что 
Выграновъ въ это время былъ устраненъ 
отъ обязанностей сыщика (къ свидѣте
лю), такъ я васъ понялъ?

Свид. Да.
Предс. Свидѣтель говоритъ, что Че

берякъ очепъ довѣряла Выгранову. Вы 
свидѣтель жили вмѣстѣ съ Бразуль-Бруш- 
ковскимъ, а вы не видѣли, чтобы Выгра
новъ приходилъ къ нему на квартиру? 
Свид. Иногда приходилъ. Предс. Ча
сто приходилъ, или нѣтъ? Свид. Въ то 
время, когда онъ приходилъ, я не бы
валъ дома, потому, что это было вече- 
ромъ. Предс. А Чеберякъ видѣли? 
Свид. Нѣтъ, не видѣлъ.

ПОКАЗАНІЕ СВИД. КЛЕЙМАНЪ,
Предс. Свидѣтельница, что вы знаете 

по этому дѣлу?
Свидѣтель вида едва слышно раз

сказываетъ то, что передавала прачка Си
моненко.

Предс. Говорила ли прачка о томъ, 
что извозчикъ видѣлъ, какъ потащили мѣ
шокъ къ пещерѣ? Свид. Говорила, что 
когда онъ вернулся, они тащили мѣшокъ, 
но куда-—неизвѣстно.

П р о к у р. Вы свидѣтельница—еврейка? 
Свид. Да. Прокур. Прачка, которая 
вамъ все это разсказывала, она сама прп- 
шла и вамъ разсказала это, или вы ее раз
спрашивали? Свид. Она у насъ стирала 
бѣлье, она женщина словоохотливая. Я 
никакихъ вопросовъ ей не задавала, а ко
гда она пила кофе, она сама разсказывала. 
Прокур. Она все сама разсказывала. 
Какъ же изъ ея словъ выходило, что она 
сама все это видѣла, и какъ извозчика на
нимали, и какъ извозчикъ стащилъ мѣ
шокъ? Свид. Она говорила, что это ей 
извѣстно.

Прокур. А вы сообщили Ордынскому, 
что вотъ интересно было бы послушать 
прачку, которая сообщаетъ свѣдѣнія. Онъ 
и пришелъ? Свид. Въ то время, какъ она 
разсказывала, Ордынскій сидѣлъ у меня въ 
столовой. Прокур. А вы сказали: по
дойдите къ двери и послушайте, что она 
разсказываетъ? Свид. Да, я сказала. 
Прокур. Значитъ, онъ слушалъ изъ-за 
двери, т. е. подслушивалъ, а не то, чтобы 
вы вмѣстѣ, съ нимъ вошли въ кухню и раз
говаривали? Онъ былъ вашъ хорошій зна

комый? Свид. Да, онъ мой знакомый. 
Прокур. Когда была вся эта сцена съ 
прачкой, вы были еще Пюренбергъ? Свид. 
Нѣтъ. Я жила въ домѣ Пюренбергъ, а фа
милія моя Клейманъ. II р о к. Вы говорите, 
что онъ сидѣлъ въ столовой, а вы говорили 
съ прачкой въ кухнѣ ? Свид. Такъ какъ 
я интересовалась этимъ дѣломъ, то и Ор
дынскаго просила послушать. Прокур. 
Она вамъ разсказывала одинъ разъ? 
Свид. Одинъ разъ. Прокур. А тутъ, 
какъ разъ подошелъ Ордынскій? Свид. 
Нѣтъ... она говорила объ этомъ много разъ- 
вообще, она стирала у меня раза два, пер
вый разъ, когда стирала ничего не гово
рила, а второй разъ много разъ объ этомъ 
говорила. Прокур. Что же, свѣдѣнія эти 
о мѣ.шкѣ были помѣщены въ газетѣ „Кіев
ская Мысль“. Свид. Не знаю. Прокур. 
Бы бесѣдовали въ какомъ мѣсяцѣ? Свид. 
Не помню. Прокур. Не было ли это въ 
маѣ мѣсяцѣ? С в п д. Не помню.

Шмаковъ. (Къ свидѣтельницѣ). А не 
говорила она, отчего родные убили маль
чика? Свид. Оттого, что хотѣли получитъ 
300 руб. Шмаковъ. Значить, убили 
изъ-за 300 руб.? А вы не разспрашивали 
ее, какъ извозчикъ рѣшился такъ далеко 
везти мальчика въ мѣшкѣ ? Свид. Я ни
какихъ вопросовъ не задавала, она мнѣ 
разсказывала. Шмаковъ. А вы ее не 
спрашивали, откуда она это знаетъ? Свид. 
Она говорила, что знаетъ хорошо семью. 
Шмаковъ. Относительно того, откуда 
она узнала, что убили на Слободкѣ, затѣмъ 
везли на извозчикѣ. Откуда она знаетъ это? 
Свид. Я не разспрашивала.

Замыслов —А не говорила Симоненкова 
о томъ, что Федоръ Нѣжииыпй улыбался, 
разсказывая объ убійствѣ -племянника? 
Свид.—Не помню. Вообще, многія подроб
ности меня не интересовали.

Замысл.—А про Александру Приходько 
она не говорила, что она улыбалась? Свид. 
—не помню. Замысл.—Это существенная 
подробность. Мальчика убили, а она улыба
ется.

Шмаковъ.—А относительно 300 руб. го
ворила? Свид.—Указывала.

Прокур.—Скажите, пожалуйста, не го
ворила ли Симоненкова впослѣдствіи, что 
Федоръ Нѣжинскій могъ совершить это 
убійство, потому что онъ одно время рабо
талъ въ карьерахъ на Лукьяновкѣ, и пото
му хорошо знакомъ съ мѣстностью, вслѣд- 
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ствіи чего ему не составило бы никакого 
труда укрыть трупъ въ пещерѣ. Не гово
рила ли она, что именно онъ совершилъ 
ото преступленіе? Свид.—Она говорила: 
отчимъ, мать и братъ. Прокур.—Она гово
рила, что братъ хорошо знаетъ мѣстность 
л, что ему легко спрятать было трупъ? 
Свид.—Нѣтъ, кажется, этого она не гово
рила. Шмаковъ —(обращаясь къ присяж
нымъ засѣдателямъ) говоритъ, что свидѣ
тельница этого не говорила судебному слѣ
дователю.

Григоров.-Барскій.—Господа присяжные 
засѣдатели, вы слышали, что свидѣтель
ница сказала, что она это судебному слѣ
дователю говорила. Если въ протоколѣ су
дебнаго слѣдователя этого нѣтъ, то еще не
извѣстно, было ею сказано это, или нѣтъ. 
Можетъ быть, судебный слѣдователь не за
писалъ потому, что считалъ это неважнымъ, 
а удостовѣреніе повѣреннаго гражданскаго 
истца не соотвѣтствуетъ тѣмъ фактамъ, 
которые здѣсь происходили.

Предс.—О соотвѣтствіи или несоотвѣт
ствіи позвольте судить мнѣ. Если вы на
ходите, что есть несоотвѣтствіе, то вы мо
жете заявить мнѣ п просить занести въ 
протоколъ.

Григор.-Барскіи.—Я прошу занести въ 
протоколъ, что свидѣтельница го
ворила, что это обстоятельство она пока
зывала судебному слѣдователю, а въ своемъ 
заявленіи присяжнымъ засѣдателямъ г. 
Шмаковъ заявилъ, что она этого ие пока
зывала.

Предс.—Присяжный повѣренный Шма
ковъ заявилъ, что въ протоколѣ не запи
сано.

Шмаковъ. Мы не знаемъ, что она 
показывала, но я удостовѣрилъ, что въ 
протоколѣ судебнаго слѣдователя объ 
этомъ не было записано.

Гри г.-Барскій (къ предсѣдате
лю). Прошу разъяснять господамъ при
сяжнымъ засѣдателямъ, что отсутствіе въ 
протоколѣ извѣстнаго обстоятельства не го
воритъ еще за то, что дѣйствительно этого 
обстоятельства не было, потому что судеб
ный слѣдователь записываетъ то, что онъ 
считаетъ важнымъ для настоящаго дѣла, 
въ данный моментъ.

Предс. (обращаясь къ прис. зас.). 
Господа присяжные засѣдатели, вы слы
шали показаніе свидѣтельницы, гдѣ она 
говорила, что родственники убили Андрея 
ІОіцинскаго. Показывала это свидѣтельни

ца, или не показывала, въ данномъ случаѣ 
мы не имѣемъ возможности рѣшить. Въ 
данномъ случаѣ зависитъ отъ васъ, повѣ
рить свидѣтельницѣ, или нѣть, но это по
казаніе не занесено въ протоколъ, предваг 
рительиаго слѣдствія. Можетъ быть она 
показала, но слѣдователь не считалъ нуж
нымъ занести, а можетъ бытъ не показы
вала. Слѣдовательно, все зависитъ отъ до
вѣрія, которое производятъ на васъ заяв
ленія. сдѣланныя здѣсь свидѣтельницей.

ВОПРОСЫ ОРДЫНСКОМУ.
Прок. Вы говорили, что два раза были 

вызваны къ судебному слѣдователю. В горой 
разъ, вы вскорѣ явились послѣ перваго? 
О р д. Дня черезъ три. Прок. Вы яви
лись къ слѣдователю безъ вызова? Какъ 
вы это объясните?

О р д. Я пришелъ, чтобы дополнить свое 
показаніе. Прок. И вы добавили. Я про
шу это замѣтить.

Грузенбергъ. Будьте любезны 
сказать, не было ли такъ, что, давая пока
заніе первый разъ слѣдователю, вы обѣща
ли, когда узнаете фамилію прачки, 
явиться п доложить.

О р д. Я потому и пришелъ второй разъ 
къ слѣдователю, что обѣшалъ сообщить 
фамилію прачки, которую не зналъ, а во- 
вторыхъ, что вспомнилъ изъ ея сообщеній, 
то и добавилъ.

ПОКАЗАНІЕ АННЫ ЗАБУДСКОЙ.
Свид. Въ нашемъ дому жила семья 

Приходько. Прок. Не можете ли вспом
нить, когда, приблизительно, они посели
лись? Свид. Зимой. Прок. Это вашъ 
собственный домъ? С в и д. Да. Прок. 
Сколько квартиръ въ домѣ? Свид.—Двѣ 
маленькія. Прок. Въ одной вы живете, а 
въ друтой, оии жили? Свид. Да. Прок. 
У васъ еще кто-нибудь жлиъ? Свид. Тол
качевъ.

Прокур. У Приходько сколько ком
натъ было?

Свид. Двѣ комнаты. Прок. Домикъ 
есть? Какъ назывались? Марья и Павелъ 
маленькій? С в и д. Да. ІІ р о к. И вса 
слышно, что дѣлается? С в и д. Да. Прок. 
Приходько жили мирно, тихо? Свид. Ти
хо. Прок. Ни шуму, ни драки не было? 
Свид. Не было. Прок. Не знаете лв« 
когда ушелъ Андрюша? Свид. Не знаю. 
Прок. По вашему мнѣнію, убійства нѳ 
могло быть въ домѣ? Свид. Нѣтъ. Прок. 
Когда явились сыщики и стали штука-
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турку брать, и производили обыскъ, вы 
спрашивали, зачѣмъ они это дѣлали? 
Свид. Нѣтъ, не спрашивала. Прок. 
Что же они, всю квартиру перерыли? 
Свид. Мы имъ не мѣшали.

Шмаковъ. Вы живете въ одной квар
тирѣ, а въ другой, семья Приходько. Ка
кая перегородка, между этими квартира
ми? Слышно, что дѣлается въ сосѣдней 
квартирѣ? Свид. Да. Шмаковъ. Если 
бы стали мальчику голову желѣзомъ про
бивать, и онъ бы кричалъ, что же, слышно 
было бы? Свид. Конечно, слышно. Шма
ковъ. А если бы пришли, и несли вдво
емъ мѣшокъ, слышно было бы? Свид. У 
насъ убійства не было. Шмаковъ. А, 
можетъ быть, было? Свид. Нѣтъ. Шма
ковъ. Вы помните, когда мальчикъ про
палъ? Свид. Да, помню, 12 марта. Шма
ковъ. А, можетъ быть, мальчикъ былъ 
спрятанъ въ домѣ, можетъ быть, онъ въ 
пятницу умеръ? Свид. Нѣтъ, мальчикъ 
ночевалъ. Ш м а к о въ. Почему вы знаете, 
что онъ ушелъ въ субботу? Свид. Знаю... 
Шмаковъ. А что, онъ ночевалъ съ пят
ницы на субботу, вы сами знаете? Свид. 
Да.

Шмаковъ. — А когда мать узнала, что 
Онъ умеръ, что она радовалась, улыбалась? 
Свид. — Нѣтъ. Шмаковъ.—А что она дѣ
лала? Свид. — Искать пошла. Шмаковъ. 
•—Такъ, что она горевала? Свид. — Горе
вала. Ей худо было, лоімало, я ее водой 
отливала. Шмаковъ.—А по сосѣдству дѣти 
есть? Какъ назывались? Марья и Павелъ 

Пушка? Свид. — Да, такіе есть. Шмаковъ. 
■— Они видѣли, какъ онъ пошелъ въ школу? 
Свид.—Да. Шмаковъ. — И тогда говори
ли? Свид.—Да. Предс.—Скажите, ' Лука 
Приходько когда ночевалъ дома? Свид.— 
Въ субботу вечеромъ. Предс.—А въ теченіе 
недѣли не приходилъ? Только подъ празд
ники приходилъ? Свид.—Да, только подъ 
праздники. Прок.—Когда былъ найденъ 
трупъ мальчика Ющинскаго, являлись къ 
вамъ сыщики? Кромѣ обыска, допрашива
ли васъ? Свид.—Полиція была. Прок.— 
Допрашивали васъ, гдѣ Лука Приходько 
былъ въ ночь? Свид__ Не помню, кто его 
внаетъ.

Старшина присяжн. засѣд. проситъ 
предсѣдателя предложить слѣдующій во- 
ппосъ — какой у свидѣтельницы домъ? 
Подвалъ есть?

Свид. Одноэтажный. Онъ стоитъ на" 
столбахъ, чтобы водой не заливало. Прѳд^. 
—Есть у васъ сарайчикъ, гдѣ Толкачевъ 
чинилъ лодку? Свид.—Есть, маленькая 
хата. Прок.—Что же она заперта? Свид.— 
Толкачевъ туда ходилъ шлюпку дѣлалъ. 
Прокур.—Значитъ, у васъ есть еще помѣ
щеніе. Подвала нѣтъ, но есть хата? Свид. 
—Да. Прокур.—Я прошу запомнить гг.
присяжныхъ засѣдателей. Она- положитель
но утверждаетъ на вопросъ гражданскаго 
истца, что въ ночь съ 11-го на 12-ое мар
та, съ пятницы на субботу, мальчикъ, не
сомнѣнно, былъ дома, ночевалъ, она сама 
слышала, какъ онъ баловался со своими 
братьями.

Свид.—Въ хаткѣ нашей все слышно. 
ПОКАЗАНІЕ МАРІИ МЯКШИЛОВОЙ.
Предс.—Разскажите, что знаете по это

му дѣлу?
Мякш.—Я забыла, что я говорила у су

дебнаго слѣдователя..
Предс.—Въ виду того, что свидѣтельни

ца не помнитъ, что она показывала на 
предварительномъ слѣдствіи, судъ поста
новляетъ огласить ея показанія.

Оглашается слѣдующее показаніе. „Ма
рія Мякшилова, 34 лѣтъ, допрошенная по
казала: мой отецъ рабочій, мать торгуетъ 
зеленью. Вмѣстѣ съ нею торгую и я. Съ 
Наташей Ющинской, Олимпіадой Нѣжин- 
ской и Александрой Приходько я знакома 
очень давно, приблизительно лѣтъ 7. Они 
жили рядомъ съ нами и постоянно у насъ 
бывали, такъ какъ съ Наталіей Ющинской 
у насъ были дружескія отношенія. Знаю 
хорошо и Луку Приходько. Когда они жи
ли на Лукьяновкѣ, я видѣла чаще, а когда 
они переѣхали въ Слободку, весной, видѣ
ла только одинъ разъ. Андрюшу всѣ очень 
любили, заботливо къ нему относились, 
Наталія Ющинская считала его за сына. 
При мнѣ никто изъ родныхъ никогда его 
не обижалъ, и я ни отъ кого не слышала, 
чтобы съ нимъ дурно обращались; не слы
шала также, чтобы Андрюшу обижалъ Лу
ка Приходько. Наталія была у насъ нѣ
сколько разъ зимой, но въ какомъ мѣсяцѣ, 
я не помню. Андрей Ющинскій разъ при
везъ записку Наталіи къ моей матери. Въ 
этой запискѣ она просила мать постоло- 
вать Андрюшу, въ этотъ мѣсяцъ, по слу
чаю морозовъ. Дѣйствительно, Андрюшѣ 
было далеко ходитъ изъ слободки и Ната
лія боялась, что онъ замерзнетъ. Такъ 
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какъ матери столовать Андрюшу было 
трудно, мать отказала Наталіи Ющинской, 
и съ тѣхъ поръ я Андрюши не видѣла. Я 
еще забыла сказать, что видѣла его на 
первой недѣлѣ Великаго Поста въ Лаврѣ, 
энъ былъ со своей матерью Александрой 
Приходько и Наталіей. Когда онъ жилъ на 
Лукьяновкѣ, онъ дружилъ съ Женей Чебе
рякъ. Мать Жени, Вѣру Чеберякъ я со
всѣмъ не знаю. Съ кѣмъ еще изъ мальчи
ковъ дружилъ Андрюша, я сказать не мо
гу. Вскорѣ послѣ похоронъ Андрюши, мнѣ 
на базарѣ торговки сообщили, что какой-то 
печникъ въ Лукьяновскомъ переулкѣ ви
дѣлъ, 12-го марта, недалеко отъ пещеры, 
какого-то человѣка. Объ этомъ я сообщила 
Наталіи, которая нашла этого печника и 
ходила къ нему. Къ печнику этому ходилъ 
и Федоръ Нѣжипскій, но что имъ говорилъ 
печникъ, я не знаю. Прозвище этого печ
ника, кажется, Лапочка.

Предс,—Правильно ли это показаніе? 
Вы вспомнили? Свид.—Да.

Прокур.—У васъ есть сестра Пелагея 
и она служить у нѣкой Пимоненко?
Свид.—Да. Прокур.—Ходилъ къ этой Пи
моненко какой-нибудь сыщикъ, вы не зна
ете? Свид.—Не знаю.

Прокур.—Вы не передавали Наталіи 
Ющинской, что вы на базарѣ слышали, 
что какой-то печникъ видѣлъ какого-то 
неизвѣстнаго человѣка? Свид.—Я гово
рила. Прокур.—Почему вы считали важ
нымъ сдѣлать ей это сообщеніе?

Свид.—Я была съ Наташей дружна, 
знала, что она горевала за мальчикомъ, 
разыскивала его, и когда я услышала отъ 
этой женщины, что въ Лукьяновскомъ пе
реулкѣ, домъ Френкеля, живетъ печникъ, 
который видѣлъ какого-то человѣка, кото
рый вышелъ изъ пещеры, я пришла съ 
базара и сказала Наталіи. А далѣе я уже 
не знаю, съ кѣмъ опа ушла. Прокур.— 
Наталія Ющинская не жаловалась вамъ, 
что ее заставляютъ розыскивать убійцъ. 
Свид.—Ее не заставляли, а опа сама 
розыскивала. Прокур.—Значитъ, когда 
вы сообщали ей о печникѣ, она сама при
няла участіе? Свид.—Сама. Она сейчасъ- 
же отправилась, когда узнала домъ и 
улицу. Прокур.—Съ кѣмъ она пошла? 
Свид,—Не знаю съ кѣмъ. Когда она при
шла. я спрашивала, что печникъ сказалъ. 
Она говоритъ, что ничего не хотѣлъ ска
зать, а она сказала: „Заявлю властямъ, 

разъ вы слышали, вы должны разсказать“.
Замысл.—А потомъ вамъ не разсказыва

ли такъ, что все дѣло обернулось такимъ 
образомъ, что будто бы Ященко сталъ 
разузнавать и подозрѣвалъ, что Лука При
ходько тянулъ на плечахъ мѣшокъ?

Свид. молчитъ.
Грузенб.—Когда вы сообщили Наташѣ 

Ющинской о томъ, что печникъ видалъ 
12-го числа, какъ какой-то человѣкъ вы
ходилъ изъ пещеры, вы не знаете, не по
слала ли она Федора Нѣжинскаго къ 
этому печнику? Свид.—Нѣтъ.

Грузенб.—Вы не показывали этого су
дебному слѣдователю? Свид.—Нѣтъ.

Пред.—Вы удостовѣряете, что Наталія 
стала принимать энергичныя мѣры, чтобы 
найти Андрюшу. Свид.—Да.'

Прок. — Гг. присяжные, вспомните то, 
что Федоръ Нѣжинскій разсказывалъ намъ, 
что его послали сыщики ловить этого печ
ника.

Грузенб.—По поводу сдѣланнаго заяв
ленія, я прошу присяжныхъ засѣдателей 
вспомнить показаніе Федора Нѣжинскаго, 
который вчера говорилъ, что пошелъ онъ 
къ печнику. Онъ назвалъ и фамилію его, 
—Ященко, потому, что сыщики его застав
ляли, а также дальнѣйшее показаніе 
свидѣтельницы о томъ, что она первая про 
этого печника разсказала Наташѣ, а На
таша также сказала, что пойдетъ къ 
нему и пошла. А онъ говоритъ, что его за
ставили пойти сыщики.

Свид. —- Можетъ быть, онъ вмѣстѣ съ 
ней и пошелъ, а, можетъ быть, и сыщики 
его заставили.

Шмаковъ.—Какія отношенія были между 
Наталіей и Лукой Приходько, не было ли 
вражды м’ежт.у ними? Свид.—Нѣтъ. Шма
ковъ.—Не было ли, чтобы Наташа хотѣ
ла отомстить ему обиду? Свид.—Нѣтъ.

ПОКАЗАНІЯ МЯКШИЛОВОЙ.
Свид.—Я ничего не знаю по дѣлу. Я зна
ла хорошо только покойнаго. Шмаковъ.—• 
Вы давно знаете семью Приходько? Свид. 
—Александру я хорошо знаю, а Луку нѣть. 
Шмаковъ.—Ä какъ съ Андрюшой мать об
ращалась? Свид.—Очень хорошо. Шма
ковъ.—Не слыхали ли вы, чтобы мать би
ла Антрюшѵ или позволяла, чтобы другіе 
его били. Свид.—Нѣтъ, этого не было. 
Шмаковъ.—А не было ли такого случая, 
чтобы къ вамъ обращались съ просьбою. 
Андрюшу взять зимой столоваться. Свид.—1

— 140—



Да, дѣйствительно, обращались. Когда мо
розы были сильные, мать боялась, чтобы 
онъ не замерзъ. А я сказала, что я не могу, 
дала ему 15 коп. на конку, и онъ пошелъ.

ПОКАЗАНІЕ КОНОНА ЗАБУДСКАГО.
Предс. Разскажите суду, что вы знае

те по этому дѣлу.
Забудск. Я ничего не энаю по это

му дѣлу.
Ш м а к. Семья Приходько занимала у 

васъ одну или двѣ комнаты? Забудск. 
Одну комнату и кухню. Ш м а к. А вы кили 
за перегородкой? 3 а б у д. Да. Шмак. 
Отъ васъ слышно все, что у нихъ дѣлает
ся? Забудск. Все слышно. Шмак. 
Если бы мальчику стали пробивать голову 
желѣзомъ и онъ бы кричалъ, было бы у васъ 
слышно? Забудск. Все слышно.

Шмак. Вы знаете, что мальчикъ былъ 
убитъ. Могло ли у васъ совершаться убій
ство, чтобы вы не слыхали? Забудск. 
Не могло. Шмак. Вы помните, когда маль
чикъ послѣдній разъ былъ? Забудск. 
12-го марта. Ш м а к. Въ субботу? 3 а- 
б у д с к. Кажись, что такъ. Ш м а к. Въ 
ночь съ пятницы на субботу мальчикъ 
былъ дома? Забудск. Былъ. Шмак. 
Нечему вы знаете'3 Забудск. Посему, 
что онъ гулялъ съ другими дѣтьми. Шмак. 
Хотя и отлучались на цѣлый день на ра
боту, но вы могли замѣтить все-таки, какъ 
обращалась съ нимъ мать, можетъ быть, она 
его била? Забудск. Нѣтъ. Шмак. 
Лука, можетъ быть билъ? Забудск. 
Нѣтъ, Лука не обращался съ нимъ худо. 
Онъ говорилъ; сперва накормите ребенка. 
Ш м а к. А былъ ли случай, чтобы онъ 
такъ ударилъ сапогомъ мальчика, что тотъ 
упалъ безъ чувствъ? Забудск. Никогда 
не видѣлъ, не знаю.
Прокур. Вы сами чернорабочій?

Забудск. Да. Прок. Это вашъ 
домъ, гдѣ жили Приходько? Забудск. 
Да. Прок. Вы дома бывали? 3 а- 
б у д с к. Я рано ухожу и поздно возвра
щаюсь. Прок. Такъ что отлучаетесь на 
цѣлый день? Забудск. Да. П р о к. 
Изъ сколькихъ квартиръ состоитъ домъ? 
Забудск. Изъ трехъ квартиръ. 
П р о к. Въ одной вы съ женой? 3 а б у д. 
Да. Про к.У васъ дѣтей нѣтъ? 3 а б. 
Нѣтъ. Прок. Но у васъ квартирантъ 
есть? 3' а б. Есть. Прок. Значитъ васѣ 
трое живетъ? Потомъ въ слѣдующей квар
тирѣ Приходько? 3 а б. Да. Прок. У 

нихъ комата и кухня? 3 а б. Да. Мы 
живетъ въ средней квартирѣ. П р в к у р. 
Такъ что все слышно, что у сосѣдей про
исходитъ? 3 а б. Все слышно, и что въ 
правой и что въ лѣвой сторонѣ дѣлается. 
П р о к. У васъ еще Толкачевъ жилъ? 
3 а б. Да. Прок. Все народъ смир
ный, скромный? 3 а б. Да. Прок. Къ 
вамъ являлись агенты сыскной полиціи? 
3 а б. Да. Прок. Что же они васъ раз
спрашивали? 3 а б. Спрашивали, какъ 
было убійство, а я говорилъ, что не »паю, 
что въ моемъ домѣ не было. Прок. Вы 
имъ про Приходько разсказывали то же 
самое, что и здѣсь? 3 а б. Да ничего не 
могу сказать худого, потому что они были 
скромные.

Предс. Что, Лука Приходько въ буд
ніе дни ночевалъ дома? 3 а б. Иногда 
бывало, что и ночевалъ, только рѣдко. 
Предс. Припомните точно, съ пятницы 
на субботу, когда мальчикъ въ послѣдній 
разъ былъ дома, Лука Приходько ночевалъ 
дома? 3 а б. Можетъ быть въ ту ночь и 
ночевалъ, а раньше гдѣ то въ другомъ 
мѣстѣ ночевалъ. Предс. Я не про маль
чика спрашиваю, а про Луку. Онъ прихо
дилъ ночевать домой въ будніе дни, или 
нѣтъ? 3 а б. Приходилъ. Пр ѳ д с ѣ д. 
Съ пятницы на суббота’ Лука приходилъ 
домой ночевать? 3 а б. Да Предс. 
И у васъ въ квартирѣ ночевалъ? 3 а б. Да. 
П р е д с. Вы хорошо это помните? 3 а б'. 
Помню хорошо. Предо. Почему вы это 
помните? Заб. У меня въ квартирѣ но
чевалъ, да не помнить. Предс. А когда 
онъ ушелъ изъ дому? Заб. Утромъ. 
Предс. А гдѣ онъ служилъ? Заб. Въ 
типографіи. Предс. Часто онъ приходилъ 
ночевать? Заб. Онъ вообще не ночевалъ, 
а только съ пятницы на субботу ночевалъ 
и потомъ ночевалъ всегда.

Прок. Когда онъ поселился въ вашемъ 
домѣ? До убійства недѣли за три? Заб. 
Недѣли три жилъ. Прок. Въ которомъ 
часу вы уходили на работу? Заб. Обык
новенно въ четыре часа, а иногда и рань
ше. Прок. А въ какомъ часу назадъ 
приходите? Заб. Часовъ въ шесть вече
ра, а иногда въ девять и десять часовъ. У 
меня жена всегда дома, она все слышитъ, 
я прихожу и спрашиваю: всѣ дома? — 
если всѣ дома, я запираю ворота. Прок. 
Вы знали, что Лука Приходько въ мастер
ской Колбасова? Заб. Зналъ, что гдѣ-то 
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служитъ. Прок. Вы не замѣчали, что 
онт каждый день уходилъ и приходилъ? 
Заб.—Замѣчалъ. Прок.—Что же вы замѣіча- 
ли, что каждый день онъ уходилъ и прихо
дилъ? Заб.—Да, только одну ночь не при
ходило,-. Прокур.—Какую ночь? Заб.—Дня 
за три, какъ пропалъ мальчиьъ, онъ не 
ночевалъ. Прокур.—А онъ намъ говорилъ, 
что всю недѣлю въ мастерской и только 
въ субботу на воскресеніе приходилъ но
чевать? Заб. молчитъ. Прок.—Вы пом
ните тотъ день, когда Андрюша послѣдній 
разъ ушелъ? Заб.—Въ субботу. Прокур. 
—Что, въ эту субботу вечеромъ Лука При
ходько пришелъ одинъ или съ кѣмъ-ни
будь? Заб—Одинъ пришелъ. Прокур.—А 
онъ говоритъ, что съ Александрой? Заб.— 
Не знаю, можетъ быть и съ ней.

Замысловскій.—То, что вы разсказывае
те, кто дома ночуетъ, кто не ночуетъ, вы 
со словъ жены знаете? Какъ вы придете, 
вы сейчасъ къ ней обратитесь съ вопро
сомъ, кто дома, кого нѣть, такъ что вы 
разсказываете со словъ жены? Заб—Да. 
Замысл.—А вамъ для чего это надо знать, 
чтобы ворота можно было запереть, или 
нѣтъ? Заб.—Чтобы ворота запереть. Зам. 
—А сами этого не провѣряете? Заб.— 
Нѣтъ, спрошу жену, всѣ ли дома, можно ли 
запереть ворота. Она отвѣтитъ—всѣ дома, 
и я запираю ворота. Замысл.—А если 
кто-нибудь женѣ скажетъ: запирай воро
та. на ночь, я не вернусь, она все таки 
отвѣтитъ вамъ—запирай ворота, всѣ до
ма? Заб.—Да.

Зарудный.—А про Луку Приходько 
жена сказала, что его съ пятницы на суб
боту дома нѣтъ, или сказала, что „всѣ 
дома?“. Вы сказали, что хорошо помните, 
что Лука Прихдько ночевалъ въ эту ночь 
дома? Заб.—Да. Зарудн.—Объясните, 
почему вы это помните? Заб.—Я спросилъ 
ее: всѣ дома?—жена отвѣтила: всѣ дома. 
Зарудн.—А про Луку вы спрашивали? 
Заб.—Спрашивалъ про всѣхъ. Зарудн.— 
А Луку не видѣли утромъ? Заб.—Я рано 
ушелъ. Зарудн.—А бывали случаи, что 
Лука Приходько ночевалъ не подъ празд
никъ, а въ будни? Заб.—Я его почти ни
когда не видѣлъ, потому что рано ухо
дилъ.

Предс—Такъ что вы все ѳто со словъ 
жены знаете? Заб.—Да.

ПОКАЗАНІЕ НАКОНЕЧНАГО.
Свид.—Я начну съ того, какъ я полу

чилъ повѣстку отъ слѣдователя. Однажды, 
когда я жилъ въ № 40, въ домѣ Захарчен
ко, ко мнѣ пришелъ Захарченко и мой зна
комый Чернявскій. Это было мѣсяца два 
спустя послѣ убійства Ющинскаго. Раз
говоръ у иасъ зашелъ по поводу убійства. 
Захарченко высказалъ такое предположе
ніе, что мальчикъ, который заходилъ въ 
квартиру Чеберякъ, куда заходили пре
ступныя лица, могъ быть, какъ свидѣтель, 
ими убитъ. Знакомый мой Чернявскій, ко
торый тоже получилъ повѣстку, поддержалъ 
зто. Слѣдователь спросилъ меня объ атомъ 
разговорѣ, я ему подробно описалъ. Слѣ
дователь, между прочимъ, сказалъ мнѣ, что 
если я что-нибудь узнаю по этому дѣлу, то 
чтобы пришелъ къ нему. Мазду прочимъ, 
■онъ спросилъ меня, кто такой Шаховскій? 
—Я отвѣтилъ, что знаю его съ дѣтства, и 
считаю его человѣкомъ не особенно хоро
шимъ нравственными качествами, и что- 
едва ли ему можно довѣрять. Недѣлю или 
двѣ спустя... зашелъ вновь разговоръ, и 
Шаховскій сказалъ такую фразу: „При
шью Менделя къ дѣлу“. Онъ еще произ
несъ одно слово непечатное, которое мнѣ 
неудобно повторить, но я его записалъ. 
„Пришью Менделя къ дѣлу, потому что 
онъ говорилъ сыщикамъ, что я дрова н& 
заводѣ воровалъ“. Я счелъ своей нрав
ственной обязанностью заявить объ этомъ 
слѣдователю, но сначала предупредилъ объ 
этомъ Красовскаго. Красовскому я не то, 
что не довѣрился, а думалъ, что Красов
скій мнѣ не повѣритъ. Поэтому я пошелъ 
къ слѣдователю.

Шмаковъ.—Какъ относились Алексан
дра и Лука Приходько къ Андрюшѣ?

Свид. Этого я не знаю. Я знакомъ былъ 
съ Лукой, ио жизни ихъ не зналъ. Маль
чика Ющинскаго зналъ съ ранняго дѣт
ства. Онъ игралъ около того дома, гдѣ я 
жилъ. Знаю, что большею частью онъ жилъ 
у своей тетки.

Шмаковъ—А слышали ли вы о какихъ- 
нибудь скандалахъ, обидахъ? Свид.—Ни
чего. Шмаковъ.—Не было ли у Ющинска
го прозвища? Свид.—Онъ былъ извѣстенъ 
у насъ подъ прозвищемъ: „домового“. О 
томъ обстоятельствѣ, что въ пещерѣ най
денъ трупъ Андрюши, я впервые узналъ 
отъ Чеберяковой еще тогда, когда родные 
его тамъ не были. Мнѣ покойный Женя
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Чеберякъ сказалъ, что это именно Андрю
ша. Шмаковъ.—Когда нашли Андрюшу, не 
пробовали ли вы говорить объ этомъ съ 
Женей Чеберяковымъ? Свид. — Да, нѣ
сколько разъ. Дѣло въ томъ, что я долго 
жилъ въ этомъ домѣ, а Чеберякова жила 
лѣтъ пять... Такъ она воспитывала своихъ 
дѣтей, что попытаться что-нибудь узнать 
—напрасный трудъ: сегодня скажутъ одно, 
завтра другое. Шмаковъ. — А не казалось 
ли вамъ, что Женя многое знаетъ? Свид.— 
Если мнѣ это и казалось, то это не зна
читъ, что это такъ было. Можетъ быть, мнѣ 
только казалось. Шмаковъ. — Я и спра
шиваю васъ объ этомъ. Свид__ Можетъ 
быть мнѣ казалось, но дѣло вотъ въ чемъ, 
что Раввичъ мнѣ сказала, что во время по
хоронъ, люди говорили, что, когда Женю 
Чеберякъ спросили: „Тебѣ жалко Андрю
ши?“—онъ сказалъ: „Жалко“. Шма
ковъ.—Я прошу свидѣтелю напомнить са
мый конецъ ето показаній. Свид. — Мо
жетъ быть, что-нибудь я и забылъ.

Предс. — Свидѣтель былъ допрошенъ 
въ 1911 году. Вотъ что онъ показалъ: 
„Нѣсколько разъ пробовалъ разспрашивать 
Женю, но онъ упорно молчалъ. Мнѣ каза
лось, что онъ знаетъ по этому дѣлу мно
гое“. Свид.—Да, мнѣ казалось.

Замысл.—Не можете-ля вы подробно 
воспроизвести разговоръ съ Шаховскимъ. 
Не припомните-®!, какого онъ былъ чи
сла? Свид.—Точно не могу припомнить, 
кажется, въ началѣ іюня. Замысл.—При
помните вашъ первый разговоръ. Свид.— 
Подробности разговоровъ точно не помню, 
потому, что вто было давно. Онъ подо
шелъ ко мнѣ и сказалъ,—начала не помню, 
—что, когда онъ шелъ керосинъ брать, 
чтобы зажигать и возвращался назадъ 
(я припоминаю еще такую подробность, 
что онъ въ этотъ день получилъ рубль въ 
счетъ жалованья), то видѣлъ Андрюшу, 
который стоялъ здѣсь съ другимъ маль
чикомъ. Но вотъ, что я забылъ, въ тотъ 
же самый день или въ другой онъ встрѣ
тился съ Федоромъ Нѣжинскимъ, который 
сказалъ, что Ющинскаго нашли. Дру
гихъ подробностей не помню. Замысл. — 
Изъ вашихъ показаній выходить такъ: 
Шаховскій сказалъ, что въ тотъ день. А 
ъъ который? — 12-го марта? Свид. — Да. 
Замысл.—Значить, что 12-го марта онъ 
видѣлъ Андрюшу возлѣ воротъ дома съ 
какимъ-то мальчикомъ, но не сказалъ съ 

какимъ мальчикомъ? Свид.—Сказалъ, что 
съ какимъ-то. Замысл.—А дальше что? 
Подвернулся Федоръ, или это на слѣдую
щій день?

Свид.—У насъ двѣ-три встрѣчи были 
съ Шаховскимъ, вообще разговоръ былъ 
такой. Замысл.—Вы теперь пе можете 
сказать, въ какой вечеръ эго было. У 
васъ осталось отъ всѣхъ разговоровъ одно 
общее впечатлѣніе, а разобраться въ томъ, 
когда что было сказано, вы не можете? 
Свид.—Безусловно, не могу. Замысл.—Онъ 
вамъ сказалъ, что видѣлъ Андрюшу въ 
тотъ-же самый день и еще какого-то маль
чика, но не назвалъ его. Вы хорошо это 
помните? Свид.—Не назвалъ, хорошо это 
помню. Замысл.—И съ этого самаго мо
мента вы заключили, что онъ неправду 
говоритъ? Свид.—Я заключилъ, что не
правду. Замысл.—Потомъ онъ началъ 
прямо говорить о Менделѣ. Свид.—Онъ 
сказалъ, вѣрно легкомысленно, думая, чт® 
я соглашусь и буду его поддерживать...

Замысл.—перебиваетъ свидѣтеля.
Зарудн.—Мы просимъ, чтобы свидѣ

телю дана была возможность кончать на
чатый имъ разсказъ.

Замысл.—Я покорнѣйше прошу, чтобы 
меня не перебивали. Это тактика защи
ты — ослаблять впечатлѣнія показаній 
свидѣтеля.

Зарудн.—Именно не надо ослаблять то
го прекраснаго впечатлѣнія, которое про
изводятъ показанія свидѣтеля.

Замысл—Свидѣтель, не можете ли вы 
припомнить, сколько времени прошло меж
ду первымъ и вторымъ вашимъ разгово
ромъ съ Шаховскимъ? Свид. — Можетъ 
быть недѣля, можетъ быть, меньше, за точ
ность не ручаюсь. Замысл. — Когда онъ 
вамъ сказалъ о Менделѣ, вы рѣшили гово
рить объ этомъ со слѣдователемъ? Когда 
вы рѣшили? Свид. — Спустя два-три дня. 
Я понялъ, что сыскная полиція сама обна
ружитъ преступленіе, но вижу, что этого 
нѣтъ, и вотъ именно послѣ второго обыска 
пошелъ предупредить Красовскаго и ска
залъ ему, что пойду къ слѣдователю. За
мысловскій. — Разговоръ этотъ съ Кра
совскимъ былъ черезъ сколько дней, послѣ 
того, какъ вы говорили съ Шаховскимъ? 
Свид. — Недѣля, можетъ быть, двѣ, не 
помню. Замысл. — А послѣ разговора съ 
Красовскимъ, черезъ сколько дней пошли 
къ слѣдователю? Свид.—Въ тоть же день, 

—143 —



когда былъ обыскъ, утромъ,—этотъ обыскъ 
кажется, сдѣлалъ Кулябко, — всѣ вышли, 
остался одинъ Красовскій, съ нимъ я и 
имѣлъ разговоръ, и въ тотъ же день по
шелъ къ слѣдователю. Прокур. — И пре
дупредили его, что Шаховскому вѣрить 
нельзя? Свид. — Нѣтъ, я раньше преду
предилъ, что онъ за личность, во время 
моего показанія.

Замысл. — Скажите, пожалуйста, вашъ 
второй разговоръ съ Шаховскимъ, когда 
онъ сказалъ, что Менделя надо пришить 
къ дѣлу, гдѣ происходилъ. Свид.—Въ квар
тирѣ Степана Алексѣева, теперь умершаго. 
Замысл. — Этимъ разговоръ и кончался? 
Свид. — Да... на другой день я получилъ 
повѣстку къ слѣдователю, и сейчасъ же 
пошелъ къ нему. Слѣдователь мнѣ гово
ритъ: „Шаховскій отказывается отъ этой 
фразы'1. Я говорю: если отказывается, то 
ваше дѣло, какъ отнестись къ его показа
нію. довѣриться мнѣ, или повѣрить отрица
нію имъ этой фразы. Часъ спустя, послѣ 
этого, пришелъ Шаховскій, я говорю ему: 
,,Вы отказываетесь отъ своихъ словъ, г. 
Шаховскій“. А онъ говоритъ, что былъ 
пьяітъ, пришелъ въ смущеніе и признался 
слѣдователю, какъ-будто кто-то его на
училъ это произнести, и обѣщалъ даже 
вознагражденіе. Точно не помню, какъ онъ 
эго сказалъ. Слѣдователь далъ подписать 
протоколъ. Замысл. — Слѣдовательно, вьт 
забошлись о томъ, чтобы по этому дѣлу 
все слѣдователю было извѣстно. Свид.—Ш 
че заботился, но у меня была доля поря
дочности, и я считалъ своей обязанностью 
сказать, потому, что изъ-за легкомыслен
наго отношенія можетъ невинно пострадать 
человѣкъ. (Бейлисъ плачетъ'). Замысл.— 
У васъ дочка есть? Свид. — Есть. Замысл. 
—Которая является здѣсь свидѣтельницей. 
Свид. — Да. Замысл. — Вотъ эта дочь, 
Дуня, вамъ не разсказывала ничего, что 
она знаетъ? Свид. — Оиа мнѣ сказала, 
что слѣдователь ее допрашивалъ, и что на 
нее ссылается Людмила Чеберякъ, которая 
говорила, что, когда онп играли на мялѣ, 
ка/кой-то дядя поволокъ Ющинскаго. Меня 
это крайне удивило, потому, что если бы 
это было такъ, то это извѣстно было бы 
черезъ часъ всѣмъ, всей улицѣ. Я прямо 
и сказалъ тогда: этого никогда не могло 
бы быть, потому, что тамъ существовалъ 
заборъ, — не знаю, обслѣдовали ли это 
обстоятельство, но заборъ былъ поставленъ 

въ ноябрѣ 1910 года, и дѣти туда не мог
ли проникнуть, это я хорошо знаю. За
мысл. — Это хорошо помните? И удосто
вѣряете передъ судомъ, что тогда заборъ 
былъ такой, что проникнуть на заводъ 
нельзя было никоимъ образомъ. Свид.—Я 
не говорю: „никоимъ образомъ“, но съ 
нѣкоторымъ усиліемъ надо было караб
каться или лазейку устраивать. Я хорошо 
помню, что въ 1910 году, въ ноябрѣ, былъ 
сдѣланъ новый заборъ. Могу привести еще 
одно обстоятельство: черезъ заводъ былъ 
входъ на кладбище, и вотъ на Пасху 1911 
года, когда я хотѣлъ пройти на могилу 
матери, уже нельзя было пройти, заборъ 
уже существовалъ. Такъ что могу сказать, 
что заборъ существовалъ не только на гра
ницѣ усадьбы Зайцева, но и на всѣхъ 
границахъ; оставался маленькій только за
борчикъ на границѣ усадьбы Богданова.

Свид. — Я страдаю болѣзнью сердца и 
взволнованъ, (свидѣтелю подаютъ воду).

Замысл. — Что разсказала вамъ дочка? 
Она разсказала, что говорила слѣдовате
лю?

Свид. — Она сказала, что не было это- 
то, чтобы кто-нибудь схватилъ Ющинска
го. Замы слои.—А сказала., что на мялѣ ка
тались? Свид. — Я самъ знаю, что ката
лись, это каждое лѣто бываетт до откры
тія работъ. Это мяло было вблизи завода. 
Замысл. — Какое это? Свид.—Мяло, на 
которомъ катались дѣти. Я имѣю въ виду 
одно мяло. Замысл. — И ваша дочь ката
лась? Свид. — Очень часто каталась. За
мысл. — А когда каталась? Свид.—Мо
жетъ быть, три года тому назадъ, можетъ 
быть, годъ назадъ. Каждое лѣто каталась. 
Замысл. — Мы говоримъ о мартѣ и фев
ралѣ 1911 года. Свид. — Тогда не ката
лась, потому, что стоялъ уже заборъ и дѣ
ти не могли кататься. Замысл.—Значитъ, 
въ мартѣ 1911 года и февралѣ не ката
лась. Свид.—Нѣтъ, зимой какое катанье.

Замысл.—Значитъ, осенью съ 1910 года 
больше катанья не было. Свид.—Нѣть. За- 
мыслов.—Въ ноябрѣ поставили заборъ, по
томъ наступила зима, когда начало таять, 
катанья уже не было? Свид.—Не было. 
Замысл.—Значитъ она говорила о катаньи, 
которое относилось къ болѣе раннему вре
мени? Свид.—Да. Замыслов.—Кто катал
ся? Свид.—Много дѣтей было. Замыкл.—. 
А въ числѣ этихъ дѣтей Женя Чеберякъ 
былъ? Свид.—Вылъ, конечно. Замысл.—, 
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А Людмила Чеберякъ была? Свид.—Она 
мнѣ не говорила, говорила что много дѣтей. 
Замысл.—Андрюшу называла? Свид.—Ко
гда Ющинскій жилъ здѣсь, то катался, но 
никакихъ особыхъ разговоровъ объ Ющин- 
скомъ не было. Замысл.—Вы говорили о 
свидѣтельницѣ Равичъ, которая уѣхала. 
Эта свидѣтельница, по вашимъ словамъ, 
вамъ передавала слова дѣвочки, сказан
ныя на похоронахъ? Свид.—Да. Замысл.— 
Что въ самый день пропажи Апдрюша при
ходилъ къ Чеберякъ? Свид.—Да, она го
ворила, что Женя ей говорилъ, а сама не 
видѣла. Замысл.—Скажите, когда этотъ 
разговоръ съ Равичъ былъ? Свид.—Не мо
гу припомнить. Это было, когда розыски 
были въ самомъ разгарѣ. Замысл.—Но 
Равичъ слѣдователю этого показанія не 
дала? Свид.—Я говорилъ, что нужно за
явить, она сказала, что уже давала пока
занія. Замысл.—Значитъ, разговоръ съ Ра- 
вичъ, былъ послѣ того, какъ она была до
прошена слѣдователемъ? Свид.—Послѣ. 
Замысл.—Не можете ли точно припомнить 
когда? Свид.—Въ точности не знаю, знаю, 
что въ томъ же году былъ разговоръ, когда 
предварительное слѣдствіе было въ полномъ 
разгарѣ. Замысл.—Не можете ли припом
нить, лѣтомъ, осенью или зимой? Свид.— 
Лѣтомъ, можетъ быть, осенью. Замысл.— 
Это было послѣ разговора съ Шаховскимъ? 
Свид.—Послѣ. Замысл.—Тогда вы1 не уви
дали, что это походитъ на то, что Шахов- 
скій говорилъ? Свид.—Можетъ быть, мо
жетъ быть. Личное впечатлѣніе мое было 
такое, что Шаховскій говоритъ неправду. 
Замысл.—А отъ словъ Равичъ у васъ бы
ло такое впечатлѣніе, что она говорить 
правду? Свид.—По нѣкоторымъ призна
камъ я понялъ, что она говоритъ правду.

Прокур.—Теперь одно изъ вашихъ запя
тій—писаніе частныхъ прошеній.

Свид.—Это просто такъ, а моя профес
сія—сапожникъ.

Прокур.—Вы пишете прошенія, такъ 
что вы вродѣ) ходатая?

Свид.—Нѣтъ, я не ходатай. Ходатай на 
судѣ выступаетъ, а я не выступаю. Я, во
обще, письменныя работы исполняю—- 
письмо написать, прошеніе написать.

Прокур.—Жалобы пишете и совѣты да
ете—какого свидѣтеля вызвать, какого не 
надо вызывать?

Свид.—Насколько я освѣдомленъ въ 
этомъ дѣлѣ. Я не считаю себя ходатаемъ, 
я считаю себя ремесленникомъ. Если ко 

мнѣ обратятся—даю совѣты. Я человѣкъ 
нуждающійся и изъ этого получаю побоч
ный заработокъ.

Дурасев.—Скажите, свидѣтель, не было 
лп когда-нибудь того, что Мендель Бей- 
лпсъ считаетъ ваши показанія опасными? 
Свид.—Помню, что тавой-же вопросъ мнѣ 
дѣлалъ судебный слѣдователь. Онъ ска
залъ — вамъ извѣстно такое обстоятель
ство, что Бейлисъ васъ боялся? Я удивил
ся, потому что для этого нѣтъ основаній. Я 
сказалъ, что ему нечего бояться. Затѣмъ 
я узналъ это, когда было оглашено въ 
печати, что меня требуютъ къ прокурору.

Прокур.—Такъ что Бейлису васъ бо
яться было нечего? Свид.—Несомнѣнно. 
Прокур.—И вы не понимаете почему онъ 
опасался васъ? Свид.—У него не было 
основаній. Прокур.—Скажите пожалуйста, 
свидѣтель если-бы Мендель Бейлисъ схва
тилъ Ющинскаго и потащилъ, то вы ска
зали, что объ этомъ было бы всѣмъ из
вѣстно черезъ часъ и прибавили — тамъ 
существовалъ заборъ. Такъ я васъ по
илъ. Вы сказали, что черезъ часъ было- 
бы всѣмъ извѣстно? Какое отношеніе это 
имѣетъ къ забору? Свид.—Тамъ дѣти на 
санкахъ катались и если-бы Бейлисъ 
схватилъ кого-нибудь изъ дѣтей, то не
сомнѣнно, что это было бы извѣстно.

Прокур.—Кому? Свид.—Всѣмъ было бы 
извѣстно. Прокур.—Позвольте васъ спро
силъ, вы знаете, что ваша дочь Дуня на 
дополнительномъ слѣдствіи давала пока
занія, которыхъ она раньше не давала. 
Показала, что она каталась вмѣстѣ съ 
Женей Чеберякъ, Людмилой и Андрнипей 
Ющинскимъ... Это было три года назадъ 
когда они катались. Когда же Дуня На
конечная вамъ разсказала это? Свид.— 
Послѣ допроса. Прокур.—До этого допро
са судебнаго слѣдователя вы объ этомъ 
обстоятельствѣ ничего не знали отъ ва
шей дочери? Свид.—Зналъ, что ката
лись. Прокур.—Вы сказали, что три го
да назадъ только катались. Свид.—Да, до 
существованія забора. Вотъ, что, г. про
куроръ, если это обстоятельство нужно 
обслѣдовать, то я думаю не замедлитъ вы
ясниться, что заборъ существовалъ. Про
кур.—Вы говорите, что до допроса слѣ
дователемъ вашей дочери вы не знали о 
томъ, что она каталась съ Андрюшей? 
Свид.—Какъ я могъ не знать, когда они 
всегда катались, если только была хоро
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шая погода. Прокур.—Позвольте, я васъ 
сироту такъ. Представьте, что дѣти ка
тались и Мендель Бейлисъ взялъ и прог- 
валъ ихъ. Что же, ѳто сдѣлалось бы до
стояніемъ всей улицы?

Свид.—Если бы вообще, прогналъ, то 
это не было бы всѣмъ извѣстно, ибо объ 
этому дѣти не нашли бы нужнымъ разска- 
вать, но это былъ бы такой исключитель- 
еый, необыкновенный случай, что она 
непремѣнно бы мнѣ о немъ разсказала.

Прокур.—Я совершенно съ вами согла
сенъ. И вотъ если бы она сказала вамъ, 
что Мендель Бейлисъ схватилъ ІОщцнска- 
го и повлекъ его къ печкѣ или куда-ни
будь, вы бы навѣрное сообщили всей 
улицѣ ?

Свид.—Это было бы всѣмъ извѣстно.
Прокур.—Такъ что если бы опа сообщи

ла ваагь чго-либс подобное, то вы нашли 
бк нужнымъ удивиться и всѣмъ бы раз
сказали? Свид.—Какое-же основаніе я 
имѣю что-нибудь скрывать? Прокур.—И 
вы говорите, что черезъ часъ всѣмъ это 
было бы извѣстно? Свид.—Черезъ часъ 
всѣмъ было бы извѣство, такъ какъ дѣти 
разсказали бы своимъ родителямъ. Про
кур.—Родителямъ? Свид.—Можетъ быть и 
знакомымъ. Г. предсѣдатель, могу я по
просить стаканъ воды. (Пьетъ воду).

Объявляется пятиминутный перерывъ.
Прок.—Если бы убійство было соверше

но въ этомъ домѣ, гдѣ жила Чеберякова, 
по оно не сдѣлалось бы достояніемъ всѣхъ. 
Свид.—Я думаю, что оно было бы обстав
лено болѣе секретно. Прокур.—А если дѣ
ти присутствовали бы при убійствѣ, то 
убійство въ квартирѣ Чеберякъ сдѣлалось- 
бы достояніемъ улицы? Скажите, вы жили 
во флигелѣ или въ квартирѣ? Свид.—Въ 
крайней квартриѣ жилъ я, затѣмъ въ дру
гой квартирѣ жилъ Степанъ Васильевъ и 
еще въ друтой квартирѣ Анна Зарудская 
съ дѣтьми. Прокур.—Въ этомъ домѣ, гдѣ 
жила Чеберякъ, сколько было квартиръ? 
Свид.—Двѣ наверху, затѣмъ винная лав
ка. Прокур.—Тамъ была казенная лавка? 
Свид.—Да. Прокур.—Это домъ № 40, а 
слѣдующій домъ въ одну сторону 38, а въ 
Другую 42? Свид.—Да. Прокур.—Какой 
ето домъ? Свид.—Угловой. Прокур.—Чей 
ето домъ? Свид.—Шаховской. Прокур.— 
Залѣмъ во дворѣ есть отдѣльный флигель, 
въ которомъ вы жили? Свид.—Да я жилъ 
&ь этомъ флигелѣ, этотъ флигель былъ 

ветхій, онъ теперь сломанъ и строится но
вый. Прокур.—Сломанъ. А въ номерѣ 38 
кто жилъ вы, не помните? Свид.—Жилъ 
Мифле. Онъ раньше содержалъ бакалей
ную лавочку. Прокур.—А слѣдующій домъ 
№ 36, кто тамъ жилъ? Свид.—Тамъ много 
квартиръ, обо всѣхъ подробно ие могу 
знать. Знаю Иванова, домовладѣльца 
Шлессера, нѣкоего Васильева, вообще ча
сто кавртиранты мѣняются. Прокур.—За
тѣмъ № 34. Свид.—Это домъ Шмитта. 
Прокур.—Маленькій домъ? Свид__ Угло
вой. Прокур.—Въ два окна? Свид.—Ка
жется, больше оконъ, тамъ парикмахер
ская. Прокуроръ. — А слѣдующій домъ? 
Свидѣт.—Кажется Зайцева. Прокуроръ.— 
Скажите, пожалуйста, вы долго тамъ жи
вете? Свид.—25 лѣтъ. Прокур.—25 лѣтъ, 
вы, вѣроятно, прекрасно знаете всѣ дома, 
а говорите „кажется“. Свид.—Я точно не 
помню, кажется, Зайцева. Прокур.—Зна
читъ домъ Зайцева, а сколько этажей въ 
этомъ домѣ, большой онъ, каменный? 
Свид.—Верхъ и подвальный этажъ. Про
кур.—Деревянный, а подвалъ каменный? 
Свид.—Тоже деревянный. Прокур.—При
близительно, сколько оконъ? Свид.—Ие 
могу сказать. . - •

Прокур.—Кто жилъ въ верхнемъ эта
жѣ? Свид.—Кажется, Бейлисъ. Прокур.— 
Жилъ съ семьей и съ женой? Свид.—Да, 
знаю, что ѳ?ть жена и дѣти. Прокур.—Мно
го дѣтей? Свид.—Не знаю. Прокур.—А 
еще кто жилъ тамъ? Свид.—Не знаю.

Прок.—Не видали, кто приходилъ къ 
нимъ? Свид.—Нѣтъ, не знаю. Прокур.— 
Недалеко отъ этого угла есть пивная? 
Свид. — Да, она давно существуетъ. Про
кур. — Скажите, есть лавочка, торгующая 
сѣномъ, а кто тамъ торговалъ? Свпд___Ев
рей Шнеерсонъ. Прокур.—Вы его знали? 
Свид.—Да. Одинъ разъ онъ даже обращал
ся, чтобы я палисадъ въ городскую поли
цію, чтобы выдали документъ. Прокур.—> 
Такъ что вы лично съ нимъ знакомы? 
Свид.—Живемъ на одной улицѣ. Прокур. 
—А Менделя Бейлиса вы не встрѣчали, 
когда-нибудь? Свид.—Какъ же, встрѣчалъ. 
Прокур. — А сколько лѣтъ онъ служилъ 
управляющимъ? Свид.—Кажется, лѣтъ 10. 
Прокур.—Онъ бывалъ у васъ? Свид.—■ 
Нѣтъ, не бывалъ, на улицѣ встрѣчались. 
Прокур.—Скажите, пожалуйста, когда 
былъ найденъ трупъ Андрея Ющинскаго 
въ пещерѣ, вы когда пошли посмотрѣть 
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иешеру? Свид. — На другой день. Прок. 
>—Вы бши въ пещерѣ? Свид.—Нѣтъ, ког
да я пришелъ, была большая толпа. Мнѣ 
(нужно было работать, и я не дожидался. 
Прокур.—А когда вто было? Свид.—Ка
жется, 20-го марта, въ воскресный день. 
Прокур. — Вы знали, что трупъ найденъ 
івъ воскресенье, но не пошли въ этотъ день, 
а пошли на слѣдующій? Свид__ Да. Про- 
кур.—Въ которомъ часу вы пришли? Свид. 
—Утромъ. Прокур. — Тамъ тогда былъ 
слѣдователь? Свид. — Нѣтъ, слѣдователь 
еще не пріѣзжалъ. Прокур. — Вы въ пе
щеру не лазили? Свид.—Нѣтъ. Прокур__  
Вы сказали, что трупъ былъ найденъ въ 
воскресный день. А заборъ, который отдѣ
лялъ вашу усадьбу отъ усадьбы Зайцева, 
былъ высокій? Свид. — Такой же, какъ и 
теперь, кверху остріемъ, приблизительно, 
аршина три высота. Прокур. — Насколько 
Я понимаю, чтобы проникнуть черезъ за. 
боръ, нужно было на него вскарабкивать- 
чія? Свид. — Да, затруднительно. Прокур. 
•—Была калитка, или, можетъ быть, подъ 
ваборомъ можно было пройти, была лазей
ка? Свид.—Ко мнѣ Красовскій нѣсколько 
разъ обращался съ вопросомъ — былъ ли 
тутъ вообще заборъ. Я не знаю, почему 
внъ меня это спрашивалъ. Я говорилъ, что 
(можно здѣсь пролѣзть. Онъ, вѣроятно, пред
солагалъ, что убійство мальчика было 
вдѣсь.

Прокур.—Вы говорите, что къ вашей 
усадьбѣ подходитъ большой заборъ. Вы 
«казали, что тамъ мяло есть. Приблизи
тельно на какомъ разстояніи это мяло отъ 
вабора? Свид.—На разстояніи не болѣе 
10 аршинъ. Прокур.—А что это мяло да
леко отъ квартиры Бейлиса? Свид.—По
рядочно далеко. Вообще много мялъ есть. 
Прокур.—А недалеко отъ этого мяла 
есть какое нибудь поспѣшеніе? Свид. — 
Нѣтъ. Прокур.—А это какое мяло, кото
рое находится около конюшни? Свид.— 
Такое же мяло. Прокур.—Вы не понимае
те, что я васъ спрашиваю. Было ли ка- 
кое-нибудь помѣщеніе около этого мяла.? 
Свид.—Возлѣ этого нѣтъ. Прокур.— А 
возлѣ другого мяла? Гдѣ была конюшня? 
Свид.—Я не могу всѣхъ мялъ тамъ знать, 
ихъ много. Прокур.—Почему вы знаете, 
что - дѣти любили кататься именно на 
етомъ мялѣ? Свид.—Потому, что здѣсь 
очень удебный выходъ со двора, тамъ 
была лазейка. Прокур.—Значитъ, когда 

существовала лазейка, дѣти ходили на 
это мяло? Свид.—Да, потому, что удоб
нѣе и ближе. Тамъ была площадка. Мо
жетъ быть дѣти ходили и на др. мяла. 
Прокур.—Вы сами это видѣли? Свид,— 
Да. Я даже самъ ихъ каталъ. Прокур.— 
И тогда вы ходили черезъ Нагорную ул. 
или черезъ лазейку. Свид.—Лазейка была 
и можно было свободно проходить. Про
кур.—Вы говорите, что вы жили тамъ 25 
лѣтъ, значитъ вы тамъ были еще мальчи
комъ? Свид.—Я не такъ молодъ, какъ вы 
думаете, 25 лѣтъ тому назадъ я былъ 
взрослымъ, у меня 7 душъ дѣтей, мнѣ 
44 года. Прокур.—Вы гораздо моложе 
выглядите. Значитъ вы хорошо знаете мя
ло. А сколько лѣтъ Бейлисъ былъ приказ
чикомъ? Свид.—Я сказалъ уже, — приб
лизительно лѣтъ десять. Прокур.—Не го
ворили ли вы, что рабочіе дѣтей оттуда 
гнали? Свид.—Можетъ быть и гнали« 
Прокур.—Такъ что это былъ заурядны! 
случай, если дѣтей гнали? А Бейлисъ 
гналъ тоже? Свид.—Конечно, онъ по дол
гу своему долженъ былъ слѣдить за поряд
комъ... Вотъ если бы онъ потащилъ, о, 
когда это былъ бы незаурядный случай. 
Прокур.—Такъ вотъ если бы какъ вы гово
рите, онъ потащилъ Андрюшу Юшинскаго 
за руку, тогда это былъ бы не заурядный 
случай, и тогда, это было бы извѣстно. Я 
съ вами вполнѣ согласенъ.

Грузенбергъ. — Скажите, пожалуйста, 
вы изволили отвѣчать г. товарищу проку
рора, что тамъ въ домѣ внизу находилась 
казенная винная лавка и тутъ же рядомъ 
съ помѣщеніемъ была квартира сидѣлицы? 
Свид.—Да. Грузенб.—А фамилія сидѣ- 
лицы, кажется, Малицкая? Па верху двѣ 
комнаты? И еще жило какое-то семейство?, 
А вы сами гдѣ жили? Свид.—Во флигелѣ, 
того же двора. Грѵзенб.—Не наблюдали- 
ли вы, ходили къ Чеберяковой какіе-ни
будь люди? Свид.—Ходили, но какіе, я 
этого не знаю.

Предс.—Значитъ, кто ходилъ, вы не 
знаете?

Грузенб.—(Къ свидѣтелю). Приходили^ 
ли люди въ фуражкахъ студентовъ, чинов
никовъ, можетъ быть вы видѣли? Свид.—< 
Да, бывали. Грузенб.—А скажите, вы жи
ли во дворѣ тамъ, гдѣ находилась и Малиц
кая. Въ этомъ дворѣ были какіе-нибудь 
погреба? Свид.—Были, но насколько мнѣ 
извѣстно, Чеберякова занимала сарай безъ 
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погрѳба. Грузенб.—А рядомъ сосѣди 
имѣли погребъ? Свид.—Можетъ быть и 
имѣли, и, вообще, всѣ имѣли доступъ въ 
погребъ? Грузенб.—Значитъ погрѳба бы
ли настолько ветхи, что и сосѣди имѣли 
доступъ въ нихъ и могли ими пользоваться. 
Свид.—Я занималъ маленькую квартирку, 
и платилъ 3 руб. Грузенб.—Не знаете ли у 
васъ во дворѣ, въ вашемъ флигелѣ, была 
особая черная лѣстница, или былъ одинъ 
ходъ къ Чеберяковой? Свид.—Съ улицы 
параднаго хода не было, а была лѣстница 
со двора. Грузенб.—Квартира Малицкой 
гдѣ находилась? Она приходилась подъ 
квартирой Чеберяковой? Сѣид.—Да. Гру- 
венб.—Затѣмъ, Приходько жили у васъ? 
Свид.--Рядомъ. Грузенб.—Вы говорите, 
что знали М. Бейлиса лѣтъ десять? Меня 
интересуетъ, что это былъ за человѣкъ? 
Онъ торговалъ или былъ рабочимъ? Свид. 
—Нѣтъ, служащій. Грузенб.—Въ чемъ за
ключались его обязанности? Свид.—Точно 
не могу сказать, кажется, онъ былъ уп
равляющимъ. Грузенб.—По кирпичнымъ 
дѣламъ. Свид.—Не могу сказать. Грузенб. 
—Затѣмъ вы называли еще Равичъ. Она 
имѣла лавочку? Кто она, еврейка? Свид.— 
Нѣтъ, католичка.

Грузенб.—Неизвѣстно ли вамъ, почему 
она жила въ этомъ мѣстѣ, а потомъ выѣха
ла? Свид___По ея объясненіямъ выходитъ, 
что здѣсь плохо живется. Грузенб.—Ка
жется, свидѣтель говорилъ, что эта самая 
женщина разсказывала про бесѣду съ Же
ней Чеберякъ? Предс.—Онъ объ этомъ, 
говорилъ раньше.

Замысловскій.—Что, дѣти Чеберякъ не 
ночевали дома? Свид.—Она говорила, что 
въ то время, когда это случилось съ Анд- 
рюпюй, они были у бабушки.

Грузенб.—Значитъ, въ тотъ день, когда 
Андрюша исчезъ, въ этотъ день, Люди, по 
ея словамъ, не было дома. Она не ночева
ла дома, она ночевала у бабушки?

Шмаковъ.—Вы знали Мифле? Свид.— 
Да, ихъ было два брата, одинъ слѣпой, это 
тотъ, которому Чеберякъ выжгла сѣрной 
кислотой глаза. Шмаковъ. (Не слышно). 
Свид.—Я случайно узналъ изъ газетъ. 
Шмаковъ.—А у него былъ порохъ. Свид.— 
Я этого ие знаю.

Шмаковъ.—Не говорили ли вамъ, что 
онъ стрѣлялъ. Свид.—Да, говорили. Устра
ивали, кажется, фейерверкъ, говорили, что 
ото опасно, можетъ произойти неочастный 
случай.

Шмаковъ. Откуда вы узнали, что Бей
лисъ васъ боится. Свид.—Я получилъ по
вѣстку, и явился къ слѣдователю. Мнѣ 
заявляютъ, что намъ извѣстно, что Бей. 
лисъ васъ боится. Я говорю: у васъ нѣть 
основанія говорить, что Бейлисъ меня бо
ится.

Шмаковъ. — Вы говорили это слѣдова
телю? Свид. — Конечно, говорилъ. Шма
ковъ. — Это есть въ показаніи? Свид,—, 
Безъ сомнѣнія, есть, это записано. Пред. 
—Выраженіе о томъ, что если бы Бейлисъ 
схватилъ, то сейчасъ же бы всѣ знали,— 
объ этомъ вы показали слѣдователю? 
Свид__ Нѣтъ, это я между прочимъ ска
залъ. Я удивился, какъ это такъ могло 
быть... Шмаковъ. — Вы говорите это толь
ко теперь? Прошу занести это въ прото
колъ.

Прокур. — Скажите, пожалуйста, сви
дѣтель, въ мартѣ мѣсяцѣ былъ исправленъ 
заборъ, но все же видно черезъ заборъ?

Свид. — Черезъ щели, конечно, можно 
было что-нибудь видѣть. Прокур. — Толь
ко черезъ щели видно? Свид. — Да, на 
разстояніи ничего нельзя видѣть. Прокур. 
—Скажите, вы замѣчали, откуда выѣзжа
ютъ рабочіе съ кирпичами? Свид. — Со 
своихъ воротъ, со стороны Юрковской ул. 
Прокур. — Куда ворота выходятъ? Свид. 
—Возлѣ дома Бейлиса, тамъ стоитъ лачу
га...

Зарудн. — На вопросъ Шмакова, по
казывали ли вы судебному слѣдователю, 
вы сказали, что судебный слѣдователь не 
задавалъ вамъ вопроса о заборѣ. Свид.— 
Да. Меня удивляло, что не хотятъ принять 
во вниманіе это обстоятельство. Красовскій 
нѣсколько разъ задавалъ мнѣ этотъ во
просъ, а судебный слѣдователь не зада
валъ. Прокур. — Съ тѣхъ поръ, какъ Ан
дрей Ющинскій, котораго, вы говорите, хо
рошо знали, переселился съ семьей за 
Днѣпръ, вы его хоть разъ видѣли? Свид. 
—Дѣти говорили, что онъ заходилъ играть. 
Прокур. — Раза два, или три? Свид.—• 
Да, нѣсколько разъ, не часто. Прокур.— 
Вы его лично не видѣли. Свид.—Послѣ то
го, какъ переселились, не видѣлъ. Прокур. 
—У Вѣры Чеберякъ часто производились 
обыски? Находили краденыя вещи? Свид. 
—Да, раза два, три. Прокур. За сколько 
времени до убійства Андрюши производил
ся обыскъ? Свид. — Незадолго до убій
ства, и послѣ убійства тоже производился 
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обыскъ. Прокур. — Было ли въ околоткѣ 
извѣстно, что она принимаетъ краденыя 
вещи? Свид. Да. Одинъ разъ нашли ка
кія-то вещи, но она объяснила... Прокур— 
Лично не приходилось ли покупать у нея? 
Свид.—Ничего не покупалъ.
ЗАЯВЛЕНІЕ Г. Г. ЗАМЫСЛ0ВСКАГ0.
Замысл.—Я ходатайствую объ оглаше

ніи показаній, данныхъ свидѣтелемъ на 
предв. слѣдствіи, какъ въ виду противорѣ
чій, такъ и въ виду запамятованія. Про
тиворѣчія я вижу въ томъ, что теперь сви
дѣтель говорить, что Шаховской ему раз
сказывалъ, будто бы видѣлъ Андрея 
Ющинскаго и еще какого-то мальчика, 
между тѣмъ зто изложеніе не вѣрно. Да
лѣе я вижу противорѣчіе въ томъ, что 
теперь свидѣтель говоритъ, что Шахов
ской сразу производилъ впечатлѣніе че
ловѣка, который говоритъ неправду, меж
ду тѣмъ, въ протоколѣ втого нѣтъ. Это 
тоже противорѣчіе. Что же касается за
памятованій, то показывая у судебнаго 
слѣдователя о своемъ разговорѣ съ Ша
ховскимъ свидѣтель расчленилъ этотъ 
разговоръ по днямъ, а теперь онъ гово
рить, что не вспомнить, когда какой былъ 
разговоръ. Въ виду этого я прошу объ 
оглашеніи, а затѣмъ имѣю сдѣлать заяв
леніе присяжнымъ засѣдателямъ, если 
возводите теперь, или послѣ оглашенія.

Предс.—Въ чемъ вы видите противо
рѣчіе? Замысл.—Я вижу противорѣчіе въ 
томъ, что свидѣтель теперь говоритъ, пе
редавая слова Шаховского, что Шахов
ской говорилъ о томъ, что Андрюша былъ 
съ мальчикомъ неизвѣстнымъ, а тамъ онъ 
говорилъ иначе, затѣмъ о впечатлѣніи отъ 
разговора съ Шаховскимъ. Теперь онъ 
говорить, что сразу разсказъ ему пока
зался недостовѣрнымъ, а тамъ говорилъ 
о разсказѣ, не добавляя ничего, а въ 
копцѣ показанія послѣднія строчки даютъ 
мнѣ основанія видѣть,—но я не могу ихъ 
оглашать.

Предс.—Ие было ли какого-нибудь раз
говора по поводу вашихъ близкихъ отно
шеній съ Чеберяковой.

Свид.—Былъ разговоръ. Одинъ разъ 
жена увидѣла меня, когда я разговари
валъ на дворѣ съ Чеберяковой, на од
номъ дворѣ жили. Жена возмутилась, мо
жетъ и заговорило чувство ревности. Она 
стала ругаться, даже пощечину дала, Че
берякъ подала въ судъ и мою жену поса

дили подъ арестъ. Кто-то донесъ Красов
скому. Онъ пришелъ и говорить, что вы, 
можетъ быть, Вѣру Чеберякъ скрывали, 
затѣмъ явился сыщикъ... Я въ судъ полу
чилъ повѣстку, потому, что былъ поня
тымъ. Я сыщику объяснилъ, какъ было 
дѣло, и что ничего подобнаго быть не 
можетъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, когда я при
шелъ къ слѣдователю, то я предупредилъ 
его, что вотъ какое обвиненіе на меня, 
что я Чеберякъ скрывало.

Предс.—Вы въ то время очевидно зна
ли, что былъ разговоръ о васъ и что до 
слѣдователя могутъ дойти эти слухи. Вы 
въ предупрежденіе разсказали?

Свид.—Да. Я предполагалъ, что можетъ 
быть, дошла такая уличная кляуза, и пре
дупредилъ слѣдователя, что не смотря па 
то, что я сапожникъ, но я могу быть чело
вѣкомъ, но никогда неправды не сказалъ- 
бы. Слѣдователь предложилъ показанія эти 
написалъ—я ихъ написалъ. Гдѣ же мнѣ 
всѣ обстоятельства помнить, тогда я могъ 
эти разговоры расчленить, а теперь—не 
могу.

Замысл.—Я понять не могу. Оказывает
ся, такъ: ваша жена дала пощечину Чебе
ряковой. Ее привлекли къ суду, и ей 
пришлось сидѣть подъ арестомъ. Далѣе, 
вы говорите, что могли думать, что вы въ 
союзѣ съ Чеберяковой, и что вы ее выго
раживаете. Изъ всего этого можно поду
мать, что будетъ вражда, а не дружба, а 
вы говорите, что изъ всего этого могли по
думать, что вы ее скрываете и выгоражи
ваете.

Свид.—Моя жена дала пощечину, и 
какъ будто этимъ дала понять, что я нахо
жусь съ Чеберяковой въ какихъ-то сим
патическихъ отношеніяхъ. Замысл.—Жена 
подъ арестомъ сидитъ. А вдругъ вы не 
вражду питаете, а дружбу. Свид.—Быва
ютъ чувства разныя; бываютъ супруже
скія, а могутъ быть и другія. Замысл.—< 
Значитъ эта уличная кляуза возникла изъ 
за Чеберяковой, и по ея винѣ причинила 
вамъ непріятность. Свид.—Да.

Шмаковъ. — Не говорилъ лн вамъ Ша
ховской, что Андрей Ющинскій былъ съ 
Женей Чеберякомъ и еще съ какимъ-то 
мальчикомъ? Свид. — Да. Сказалъ, что 
было три мальчика. Шмаковъ. — Не ска
залъ, что былъ мальчикъ Менделя? Свид. 
—Кажется, онъ сказалъ, что какой-то 
мальчикъ стоялъ, — какой, не помню.
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Шмаковъ. — Я ходатайствую объ оглаше
ніи. Тутъ написано, что онъ говорилъ, иго 
онъ видѣлъ его съ мальчикомъ Менделя. 
Свид. — Можетъ быть, онъ гакъ сказалъ. 
Въ гакомъ случаѣ, прошу удостовѣрить 
ной показанія, данныя на предваритель
номъ слѣдствіи.

Предсѣдатель, огласивъ нѣкоторыя мѣ
ста изъ показанія, говоритъ: „Вы показа
ли, что 17 іюля разговаривали съ Шахов
скимъ, и онъ вамъ сказалъ, что онъ хоро
шо помнить, что видѣлъ Андрея Ющинска
го 13 марта ча Верхней Юрковской улицѣ, 

' «коло дома № 142, въ сообществѣ съ Же- 
■ ней Чебеоякомъ. Затѣмъ, у васъ былъ вто
рично разговоръ 18 марта. Андрей, по сло- 

. гамъ Шаховского, былъ одѣтъ въ ту курку 
л подпоясанъ кушакомъ, а въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ Андрюши и Жени сояль 
ешѳ какой-то мальчикъ, но какой, онъ ие 
»отъ замѣтить“. Вы теперь говорите, что 
отъ видѣлъ и еше какого-то мальчика. 
Васъ спрашивали про Женю Чеберякъ. 
Вы говорили, что Женя Чеберякъ, былъ, 
а теперь говорите, что его не было.

Маклаковъ. — Это недоразумѣніѳ. Онъ 
О Женѣ все время говорилъ, но про дру
гого мальчика онъ не помнить.

Предс. — Я его спросилъ, что Женя 
Чеберякъ тоже былъ, а онъ мнѣ отвѣ
тилъ, чтс не помнитъ. Свид. — Я говорилъ 
со словъ Шаховского Видимо, такъ было. 
Я, можетъ быть, теперь запамятовалъ.

Замысловскій (проситъ огласить пока- 
Ваяіе.—Я сказалъ свидѣтелю такъ: объ
ясните точно вашъ разговоръ. Онъ мнѣ 
отвѣтилъ.- прошло много времени, не могу 
воспроизвести весь разговоръ точно, могу 
воспроизвести вообще только общее впе
чатлѣніе. Вотъ его буквальныя слова.

Предо.—Вамъ говорилъ Шаховской, что 
Женя въ этотъ день ходилъ птичекъ ло
витъ?

Свид. — Да, говорилъ.
Предсѣдатель читаетъ часть показанія 

Наконечнаго: — „Показанія свидѣтеля 
Шаховского въ этомъ дѣлѣ должны про
литъ свѣтъ на это дѣло. Во всякомъ слу
чаѣ, если Шаховской говоритъ правду, 
что видѣлъ 12 марта Андрюшу Ющинскаго 
въ сообществѣ съ Женей Чеберякомъ, то, 
знатель, дѣло не чистое; если же Шахов
ской говоритъ неправду, то. что-то есть 
неладное въ этомъ дѣлѣ съ нимъ самимъ“.

Замысловскій проситъ прочитать и дру
гую часть показанія.

Григоровичъ-Барскій. — Мы присоеди
няемся къ ходатайству прис. повѣр. граж
данскаго истца, и просимъ объ оглашеніи 
всего показанія.

Оглашается все показаніе Наконечнаго.
Предс.—Вы сказали, что Шаховскій, 

былъ легкомысленный и могъ разное го
ворить.

Свид.—У меня получилось такое впеча
тлѣніе, что желая освободиться отъ подо
зрѣнія, онъ могъ оговорить товарища.

Грузенбергъ.—У меня есть ходатайство, 
Предс.—Относительно допроса?
Грузенбергъ.—Въ связи съ допросомъ.- 
Старшина прис. зас.—(спрашиваетъ че

резъ предсѣдателя). Извѣстно ли свидѣ
телю, отъ чего умеръ Женя Чеберякъ? 
Свид.—Нѣтъ. Чеберякъ выбыла уже тогда.

ЗАЯВЛЕНІЕ Г. Г. ЗАМЫСЛ0ВСКАГ0.
Замысл.—Я прошу, господа присяжные 

засѣдатели ,выслушать меня. Въ прочитан
номъ показаніи обратите вниманіе на слѣт 
дующее: свидѣтель здѣсь намъ показалъ,' 
что Шаховскій разсказалъ ему, какъ онъ 
видѣлъ Андрюшу съ какимъ-то мальчи
комъ. По прочитанному показанію это ока
залось не такъ. Шаховскій ему разсказалъ, 
что онъ видѣлъ Андрюшу съ Женей Чебе
рякъ и какимъ-то мальчикомъ, при этомъ, 
Женя Чеберякъ былъ одѣтъ въ тужурочку 
и подпоясанъ кушакомъ. Далѣе свидѣтель 
показалъ, что разсказъ Шаховскаго сразу 
ему показался неправдоподобнымъ и вздор
нымъ и тутъ же сразу за спиной выросѣ 
Федоръ Нѣжинскій. Изъ прочитаннаго по
казанія видно, что Федоръ Нѣжинскій во 
время перваго разговора не появлялся, а 
присутствовалъ при послѣдующихъ разго
ворахъ lö и 19 іюня, по словамъ того жо 
свидѣтеля. Далѣе я прошу васъ обратить 
вниманіе на слѣдующее мѣсто изъ показа
нія свидѣтеля, мѣсто, которое я считаю 
очень существеннымъ. Оно касается его до- 
чер 1 Дуни. Онъ разсказываетъ, что уже въ 
1912 году слѣдователь вызывалъ Дуню для 
показаній, потому что вотъ Людмила Чебе
рякъ разсказывала такую невѣроятную 
вещь: можно ли схватить мальчика, вся 
улица будетъ знать. И со словъ Дуни Нако
нечной онъ знаетъ, что Дуня, если ката
лась на мялѣ, каталась не позже, какъ 
осенью 1910 года, потому что потомъ на
ступила зима, тогда на мялѣ не катаются, 
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а уже къ марту былъ такой крѣпкій за
боръ, что дѣти туда проникнуть не могли, 
туда можно было проникнуть только пере
лѣзая заборъ. Слѣдовательно, говоритъ 
свидѣтель, разсказъ его дочери, Дуни На- 
конечно, о катаніи на мялѣ относится, не
сомнѣнно, къ осени 1910 года, а не къ бо
лѣе позднему времени. Вотъ какъ говорилъ 
свидѣтель, я это прошу удержать въ памя
ти. Свидѣтель далѣе говорить, что если бы 
онъ только узналъ отъ своей дочери, что 
катанье на мялѣ съ Андрюшей происходило, 
шриблизительно, во время пропажи Андрю
ши, то о такомъ факгіі, какъ о фактѣ чрез
вычайной важности, онъ сейчасъ бы по
шелъ заявить слѣдователю. Это обстоя
тельство тоже прошу удержать въ памяти, 
оно имѣетъ важное значеніе.

Предс.—Я внесу маленькую поправку. 
Свидѣтель говорилъ, что если бы обнару
жилось, что пропалъ Андрюша, то онъ сей
часъ бы пошелъ къ слѣдователю.

Замысл.—Я обмолвился. Далѣе свидѣ
тель разсказывалъ, что свидѣтель Ра
вичъ передавала ему слѣдующій раз
сказъ Людмилы Чеберякъ, который она, 
Равичъ, слышала въ день похоронъ Андрю
ши Ющинскаго отъ Людмилы Чеберякъ. 
Людмила Чеберякъ тогда разсказывала, 
что въ день пропажи Андрюши Женя былъ 
съ нимъ. Они были вмѣстѣ. Я тогда спро
силъ, почему показанія Шаховского пока
зались свидѣтелю неправдоподобными, и 
почему никакого сомнѣнія не возбудилъ 
разсказъ Равичъ. Далѣе свидѣтель про
должалъ, что онъ Равичъ, сказалъ такъ: 
„а вы слѣдователю показывали?“4 Пѣтъ, 
—отвѣчаетъ Равичъ,—не показывала. То
гда онъ сказалъ ей: „идите и разскажите 
слѣдователю объ этомъ“. Вотъ тѣ факты 
изъ показаній Наконечнаго, которые я по
корнѣйше прошу удержать въ вашей памя
ти.

ЗАЯВЛЕНІЕ ПРОКУРОРА.
Прокур.—Я, гг. прис. засѣдатели, 

прошу удержать въ вашей памяти два фак
та, на которые вы могли не обратить долж
наго вниманія. Наконечный подтвердилъ 
здѣсь, что онъ бесѣдовалъ съ Красовскимъ. 
„И мнѣ казалось, сказалъ Наконечный, 
что обнаружится, что Шаховскій вретъ. 
Вспомните также показаніе у слѣдователя: 
„Я бесѣдовалъ съ Красовскимъ, и мнѣ ка- 
лось, что обнаружится, что Шаховскій 
вретъ“. Еще прошу возстановить въ вашей 
памяти слѣдующее. ф. Нѣжинскій, бесѣ

дуя съ нимъ, Наконечнымъ, между про
чимъ, высказалъ, что многимъ извѣстно, 
что на Лукьяновкѣ видѣли Андрюшу вмѣ
стѣ съ Женей Чеберякъ, но мнѣ только не 
велѣно объ этомъ говорить. Это утвержда- 
етъ Наконечный оносительно Нѣжинскаго. 
Болѣе ничего.

ЗАЯВЛЕНІЕ ЗАРУДНАГО.
Зарудн.—Г.г. присяж. засѣдатели, мы 

рѣже, чѣмъ другая сторона обращаемъ 
ваше вниманіе на обстоятельства, касаю
щіеся даннаго показанія, но это не зна
читъ, что мы не хотимъ сказать, что въ 
этомъ показаніи нѣтъ обстоятельствъ, имѣ- 
ющихъ значеніе. Со своей стороны мы 
просимъ васъ усердно запомнить все по
казаніе Наконечнаго и не обра
щаемъ вашего вниманія на цѣ
лый рядъ важныхъ фактовъ толь
ко потому, что думаемъ, что все это 
показаніе останется въ вашей памяти. 
Затѣмъ позвольте обратиться къ вамъ, 
господинъ предсѣдатель, съ ходатайствомъ, 
можетъ быть это ходатайство будетъ въ 
интересахъ и другой стороны. Тутъ гово
рили о свидѣтельницѣ дочери Наконеч
наго, которая, къ сожалѣнію, вызывается 
не на сегодня. По обстоятельствамъ, ко
торыя, я думаю, будутъ понятны другой 
сторонѣ, не признаете ли вы возможнымъ 
задержать па время перерыва свидѣтеля 
Наконечнаго здѣсь, учинить за нимъ над
лежащій надзоръ и пригласить послѣ обѣ
да сюда его дочь.

Прок.—Я только что хотѣлъ обратиться 
къ вамъ съ этимъ ходатайствомъ.

Предс. Можетъ быть это далеко?
Свид.—Дѣвочка живетъ на окраинѣ го

рода. Нельзя ли лучше мнѣ явиться въ 
тогъ день, когда она будетъ вызываться?

Замысл.—Я имѣлъ въ виду то же са
мое ходатайство, которое возбуждено про
тивной стороной. А затѣмъ я попрошу, 
чтобы послѣ перерыва было оглашено 
показаніе Адели Равичъ.

Грузенб.—Если вы помните, г.г. при- 
сяжн. засѣдатели, присяжный повѣренный 
Шмаковъ, спросилъ свидѣтеля, откуда 
онъ узналъ, что Бейлисъ считаетъ его 
вреднымъ свидѣтелемъ, поэтому я про
силъ бы огласить изъ третьяго показанія 
Наконечнаго листъ 138, отъ 28 ноября,- 
гдѣ видно, отъ кого онъ узналъ. Я хо
тѣлъ бы это удостовѣрить для того, чтобы 
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г.г. прис. засѣдатели увидѣли, что не се
годня ѳто было, а 28 ноября 1911 г.

Предс.—Наконечный говорилъ, что его 
слѣдователь вызывалъ и спрашивалъ до 
поводу того, откуда у него свѣдѣнія, что 
Бейлисъ опасается „Лягушки“. Это ваше 
прозвище „Лягушка“?

Свид.—Да.
Предс.—И вотъ тогда слѣдователь васъ 

спросилъ, почему вы являетесь опаснымъ 
свидѣтелемъ?

Грузенб.—Впервые онъ объ этомъ у 
слѣдователя услышалъ.

Предс.—Судъ удовлетворяетъ ходатай
ство защитника Грузенбера, въ томъ смы
слѣ, чтобы удостовѣрить, что 28 ноября 
1911 года свидѣтель былъ допрошенъ по 
поводу того, почему онъ является опас
нымъ свидѣтелемъ для Бейлиса и что сви
дѣтель дѣйствительно заявилъ тоже самое, 
что здѣсь заявлялъ.

Шмаковъ.—Я прошу, господа, обратилъ, 
вниманіе на то, что, судебнаго слѣдовате
ля были свѣдѣнія о томъ, что Бейлиса. 
Наконечнаго остерегается.

Грузенб.—Г. предсѣдатель, вѣдь изъ 
обвинительнаго акта видно, что нѣкій аре
стантъ Казаченко, принесъ записку и го
ворилъ, что по мнѣнію Бейлиса надо отра
вить ,. Лягушку“.

Показанія L Наконечной.
Допрашивается свидѣтельница Евдокія 

Наконечная—14-тилѣтняя дочь Мих. На- 
іконѳчнаго.

Предс. Свидѣтельница, разскажите, 
что вы знаете по этому дѣлу. Катались-ли 
вы на мялѣ ? Свид. Катались. П р е д. 
Разскажите объ этомъ. Свид. Мы ка
тались на мялѣ нѣсколько разъ. П р е д. 
Когда катались? Свид. Я припомнить 
ие могу.

Грузенб. Скажите, васъ вызывалъ 
слѣдователь. Давно это было? Свид. Въ 
прошломъ году. Грузенб. Скажите, 
®амъ приходилось бывать на заводѣ Зай
цева съ дѣтьми и кататься на мялѣ? 
Свид. Да. Грузенб. Былъ такой 
случай, чтобы Бейлисъ кого-нибудь изъ дѣ
тей схватилъ, потащилъ куда-нибудь? 
Свид. Нѣтъ, этого не было. Г р у з е н. 
Значитъ, такого случая не было. Скажите, 
пожалуйста, вы не забыли, что при заводѣ 
Зайцева въ заборѣ имѣются какія-нибудь 
широкія щели, такія, что можно пролѣзть 

черезъ заборъ и попасть въ усадьбу? Сви
дѣтельница молчитъ. Грузенб. Ска
жите, налѣво былъ заборъ отъ вашей 
усадьбы, а потомъ правѣе забора, пониже 
были лазейки въ усадьбу? Свид. Бы
ли. Грузенб. А изъ вашей усадьбы, 
какъ вы попадали на заводъ? Свид. 
Мы ходили черезъ сосѣдній дворъ. Гру
зенб. Не помните, чтобы вы, Андрей 
Ющинскій, Женя Чеберякъ и еще дѣ
вочки катались иа мялѣ? Былъ такой слу
чай? Свид. Да, мы ходили. Гру
зенб. Съ Андрюшей вмѣстѣ вы ката
лись? Свид. Катались, часто ката
лись. Грузенб. Но въ послѣдній 
разъ, когда вамъ пришлось быть съ Ан
дрюшей? Когда это было, не припомните? 
Свид. Нѣтъ. Грузенб. Но та
кого случая, чтобы во время вашего ката
нія кто-нибудь схватилъ кого-нибудь изъ 
дѣтей и повлекъ куда-нибудь—этого не 
было ? Свид. Не было. Г р у з е н б. 
А бывало, чтобы васъ когда-нибудь гоня
ли? Свид. Да, рабочіе гоняли. Гру
зенб. Что же, вы кирпичи портили? 
Шкоду дѣлали? С в и Д. Нѣтъ, на мялѣі 
катались.

Прокур. Скажите, пожалуйста, 
свидѣтельница, сколько вамъ лѣтъ теперь? 
Свид. 14. Прок. Вы дочь Михаила 
Наконечнаго, который здѣсь? Свид. 
Да. Прок. Вы давно живете на этой 
улицѣ? Свид. Давно. Прокур. 
Вы Андрюшу хорошо знали? Свид. 
Хорошо знала, онъ сосѣдомъ былъ. 
Прок. Съ тѣхъ поръ какъ Андрюша 
переселился въ Слободку, вы его сколько 
разъ видѣли? Свид. Я не помню. 
Прок. Вы показывали слѣдователю объ 
этомъ? Можетъ быть, вспомните? Свид. 
Я этого не могу припомнить. Прокур. 
Но если я скажу, что вы говорили, что ви
дѣли его на Рождество и незадолго до 
Пасхи, можетъ быть, вспомните? Вы гово
рили, что раза два его видѣли. А когда онъ 
уѣхалъ въ Слободку, лѣтомъ? Свид. 
Я не знаю. Прок. Такъ вы не можете 
вспомнить сколько разъ его видѣли? 
Свид. Я забыла. Прок. Вы пом
ните тотъ день, когда пришло извѣстіе, что 
Андрей Ющинскій найденъ мертвымъ въ 
пещерѣ? Свид. Помню, только не мо
ту сказать въ какое число это было. 
Прок. Это 20 марта было. Вы знаете 
мѣсяцы? Сейчасъ какой мѣсяцъ? Свид.
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Сентябрь. Прок. За сколько времени 
вы его видѣли, за мѣсяцъ? за двѣ недѣли? 
ва три? Свид. Не знаю. Прокур. 
Когда олъ уѣхалъ изъ Слободки? Въ по
слѣдній разъ когда вы видѣли Андрюшу? 
Свид. Я этого не могу припомнить. 
Прок. Судебный слѣдователь когда 
васъ допрашивалъ? Свид. Лѣтомъ. 
Прок. Такъ что вы забыли? Свид. 
Забыла. Прок. Скажите, раньше вы 
часто катались? Свид. Да. Про к. 
На какомъ мялѣ катались, у васъ было 
излюбленное или тамъ нѣсколько было? 
Свид. Тамъ мялъ было много. Прок. 
На какомъ же вы катались? Свид. 
На какомъ придется. Прок. На ка
комъ придется... Скажите, вы говорите, что 
рабочіе васъ гоняли, какіе же рабочіе? 
Свид. Я не знаю.

Прок. Вы вѣдь всѣхъ ихъ знаете. 
Скажите, отправляясь на это мяло, вы про
лѣзали черезъ заборъ, черезъ дыры? 
Свид Да. Прок. Не можете-ли ска
зать, задолго до смерти Андрюши Ющин
скаго вы катались на мялѣ ? С в и д. Не 
помню. Прок. А когда вы перестали 
кататься? Свид. Когда заборъ за
городили. Прок. А когда его загоро
дили? Свид. Я не могу знать Прок. 
Не помните и этого? Свид. Не могу 
припомнить. Прок. Вы отправлялись 
кататься на мяло съ дѣвочками и мальчи
ками вмѣстѣ, съ кѣмъ вы катались? 
Свид. И съ дѣвочками, и съ мальчика- 

«ми, какъ придется. Съ квартирантами хо
дили. Прок. Назовите, сколько ихъ 
было—десять, двадцать. Скажите, какіе же 
это квартиранты, какъ ихъ звали? Свид. 
Женя Чеберякъ, Людмила Чеберякова, 
Заруцкіѳ, Майстренко. Прок. Что-же 
вы очень катались, любили кататься? 
Свид. Каждый день. Прок. Что- 
®е, васъ гоняли? Свид. Нѣтъ, какъ 
придется. Прок. Значитъ, очень ча
сто? Свид. Когда какъ. Прок. 
А послѣ того, какъ нашли трупъ Ющин
скаго, вы катались? С в п д. Нѣтъ, за
боръ былъ загороженъ. Прок. А до 
того, какъ нашли трупъ, заборъ былъ за
гороженъ? Свид. Да. Прок. А 
нельзя было подлѣзть подъ него? Свид. 
Нѣтъ, нельзя было. Прок. Я покор
нѣйше прошу, въ виду запамятованія сви- 
дѣтельнппы, огласить ея показаніе.

Замысл. Вы знаете, свидѣтельница, 

когда постъ бываетъ? Вы постное ѣдите, 
или скоромное въ постъ. Свид. Постное. 
Замысл. Когда наступаетъ постъ, вы 
знаете? Свид. Знаю. Замысл. Великій 
постъ знаете? Свид. Знаю. Замысл. 
Великимъ постомъ случалось вамъ ва мялѣ 
кататься? Свид. Случалось. Въ кото
ромъ году не помню. 3 а м ы с л. Мы раз
беремъ. Въ прошломъ году катались? 
Свид. Нѣть. Замысл. А въ запрош
ломъ году катались? Свид. Нѣть. Два 
съ половиной года не каталась.

Предсѣд. Въ виду запамятованія 
свидѣтельницы, судъ постановилъ огласить 
ея показанія. Слушайте, свидѣтельница, 
что вы показывали на предварительномъ 
слѣдствіи:

Андрюшу Ющинскаго я знала, и когда 
онъ жилъ на Юрковицѣ, то я 
часто съ нимъ и другими маль
чиками и дѣвочками гуляли на 
Загоровщинѣ и катались на заводскихъ 
мялахъ. Когда Андрюша перебрался на Сло
бодку, то я его видѣла очень рѣдко, всего 
два раза, насколько помню. Одинъ разъ я 
его видѣла на Рождество передъ тѣмъ, какъ 
его убили. Онъ тогда приходилъ къ маль
чику Ивану, который тогда жилъ въ домѣ 
противъ усадьбы Шаховскаго, рядомъ съ 
булочной. Какъ фамилія этого Ивана, я пе 
знаю, отецъ его извозчикъ. Они уже выбра
лись оттуда, но куда, не знаю. Второй разъ 
я видѣла Андрюшу уже въ постъ передъ 
Пасхой, въ прошломъ году. Когда именно 
это было, я не помню. Ко мнѣ пришла Людя 
Чеберякова и позвала меня на Загоров- 
шину гулять и покататься на мялѣ. Тогда 
съ нами на мяло пошли Валя и Женя 
Чеберяковы и Андрюша Ющинскій. Сестры 
моей Маруси съ нами тогда не было Кт» 
былъ тогда еще съ нами, кромѣ указан
ныхъ мною лицъ, я не помню. Мы по
шли на мяло черезъ усадьбу Захарченко, 
въ которой жили Чеберяковы. Тамъ въ 

заборѣ было много дырокъ, черезъ которыя 
можно было пройти на заводъ. Мы ката
лись на томъ мялѣ, котовое ближе всего 
къ усадьбѣ Захарченко. Выбрали мы эт® 
мяло потому, что оно было даЛше отъ 
тѣхъ мѣстъ, цдѣ были заводскіе рабочіе 
и жилъ Мендель Бейлисъ, такъ какъ иног
да случалось, что, когда мы катались на 
мялѣ, то на насъ кричали заводокіе ра
бочіе. Я не помню, чтобы когда-нибудь
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Мендель Бейлисъ кричалъ на насъ за то, 
что мы катаемся на мялѣ. Мы все таки 
боялись этого крика и выбирали мяло 
для катаній подальше отъ рабочихъ. Я 
не помню, какъ долго мы въ описанный 
разъ катались и не помню, чтобы насъ 
кто-нибудь тогда гналъ съ мяла или кри
чалъ на насъ за то, что мы катаемся 
иа мялѣ. Насколько помню, мы тогда съ 
мяла, пошли обратно во дворъ Захарчен
ко, гдѣ и продолжали „гулять“, играли въ 
„квача“. Я помню, что Андрюша Ющин
скій тогда былъ безъ пальто. Были-ли при 
номъ книжки и тетрадки, я не замѣтила, 
а также и ие видѣла, была ли у него ба
ночка съ порохомъ. Я не помню, заходилъ 
ли тогда Андрюша Ющинскій къ Чеберя- 
камъ въ квартиру и вообще не помню, 
какъ и куда онъ ушелъ. Въ какую пору 
дня мы катались на мялѣ, я не помню, но 
думаю, что это было „въ обѣдъ“, т. е. въ 
12 часовъ дня, такъ какъ я и тогда каж
дый день ходила съ мамой на базаръ тор
говать зеленью. Ии Женя Чеберякъ, ни 
сестра его Людя мнѣ ничего не разсказы
вали о томъ, что они видѣли у Менделя 
Бейлиса, когда пошли къ нему за моло
комъ, какихъ-то страшныхъ пріѣзжихъ 
евреевъ, которыхъ очень испугались, по
слѣ чего перестали покупать тамъ молоко. 
Подобныхъ разсказовъ я никогда не 
слышала. Мы живемъ въ усадь
бѣ Захарченко, въ домѣ № 40, по В.- 
Юркювской улицѣ, уже очень давно, ка
жется, 12 лѣтъ. У насъ во дворѣ было три 
собаки. Одна изъ нихъ была больна и око

лѣла еще до убійства Юшинскаго, а 
остальныя двѣ пропали уже послѣ убій
ства Ющинскаго, когда именно, точно не 
помню, но было это уже лѣтомъ. Одну изъ 
нихъ нашли мертвой въ сосѣдней усадьбѣ 
Гинсбурга и я видѣла, что у нея были 
выколоты глаза, а другой такъ и не на
шли. Кто убилъ собакъ, я не знаю. Никог
да никакихъ кровавыхъ тряпокъ у насъ 
во дворѣ не было-и я не видѣла, чтобы со
баки рыли и вырывали кровавыя тряпки. 
Ничего подобнаго я и не слышала отъ ко
го-либо изъ дѣтей. Узнала я объ этихъ 
кровавыхъ; тряпкахъ послѣ того, какъ о 
нихъ стали печатать въ газетахъ, и я слы
шала, какъ объ этомъ читалъ мой отецъ. 
Послѣ того, какъ нашли Ющинскаго уби
тымъ, я гуляла много разъ еще съ Женей 
Чѳберякодъ, причемъ онъ bço гово

рилъ, что ему жалко Ющинскаго, но не 
говорилъ, ни кто убилъ, ни гдѣ произош
ло убійство. Я слышала, когда его, т. е. 
Женю Чеберяка уже послѣ похоронъ 
Ющинскаго разспрашивалъ какой-то рус
скій, который назвалъ себя дядей Юшин- 
скаго и ему Женя говорилъ, что въ тогъ 
день, когда Андрюша Ющинскій исчезъ, 
онъ звалъ Женю гулять на Загороъщину, 
но тотъ не пошелъ. Я не видѣла, какъ 
Чеберякова побила физіономію сидѣлицѣ 
казенной лавки, въ домѣ Захарченко. я 
тогда была въ саду, но видѣла, какъ си- 
дѣлица Малицкая бросала камнями въ 
Чеберякову, а та ударила ее по лицу.

Зарудн. Когда обнаружили трупъ 
въ пещерѣ, вы скоро узнали объ этомъ? 
Свид. Въ тотъ-же день. Зарудн. 
До этого дня когда нашли трупъ, вы задол
го видѣлись съ Андрюшей? Свид. Это
го я не помню. Зарудн. Вы не помни
те, что тогда показывали судебному слѣдо
вателю? Свид. Не могу помнить, про
шло много времени. Зарудн. Вы слы
шали, что тамъ написано, что вы гуляли на 
мялѣ въ посту. Свид. Слышала. 3 а- 
р у д н. Это было въ посту передъ Пасхой, 
вы такъ говорили слѣдователю? Свид. 
Теперь я забыла. Зарудн. Вы гово
рили, что тогда была дырка въ заборѣ. 
Свид. Была.

Предс. Скажите, дырка была съ 
того двора, гдѣ вы жили, п въ эту дырку 
можно было пролѣзть? СвиД. Можно. 
Предсѣд. Даже взрослому? С в и д. 
Да. Предсѣд. Значитъ мальчику мож
но было свободно пройти? Свид. Да.

Грузенб. Это было до того времеия 
когда поставили новый заборъ, а потомъ 
пролѣзть было нельзя? Свид. Да. Гру
зенб. Значитъ ваше показаніе относится 
къ старому забору. Вы не можете припом
нить въ какомъ году это было? С в и % 
Не могу.

Прокур. Г.г. присяжные засѣдате
ли, конечно вы запечатлѣваете все, что по
казываетъ свидѣтельница. Я думаю ва 
уже утомлены, но показанію этому я при
даю столь серьезное значеніе, что я обя
занъ указать на это. Я хотѣлъ обратитъ ва
ше вниманіе на слѣдующее мѣсто. Во-пер
выхъ, Наконечная утверждаетъ, что у дѣ
тей излюбленнаго мяла не было и что они 
играли на мялѣ, на кажомъ придется, ихъ
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тамъ нѣсколько,—это первое. Во-вторыхъ, 
она была допрошена 16 августа 1912 года, 
»нанятъ въ прошломъ году и показала слѣ
дующее: „Видѣла Андрюшу съ тѣхъ поръ, 
какъ онъ переѣхалъ въ Слободку, а пере
ѣхали они въ 1910 году въ маѣ. Видѣла 
еще два раза—на Рождество, значитъ въ 
концѣ 1910 года и въ посту передъ Пасхой 
въ прошломъ году“. Но такъ какъ она до
прашивалась въ 1912 году, то естествен
но, что постъ относится къ 1911 году, слѣ
довательно, какъ разъ соотвѣтствуетъ тому 
времени, когда погибъ Андрюша Ющин
скій. Обратите на это вниманіе. Она гово
ритъ, что въ посту прошлаго года—она это 
понимаетъ. Мѣсяцы она знаетъ. Слѣдова
тельно это относится къ марту мѣсяцу. Ііо 
этому поводу сна говоритъ: пошли съ нами 
трое дѣтей, прошу обратить вниманіе—трое 
—Валя, Людмила и Женя. Изъ иихъ-Валя 
и Женя умерли, затѣмъ Андрюша и она. 
Прошли черезъ усадьбу. Запечатайте, по
жалуйста, что выбрали ближе къ усадьбѣ 
мяло, а раньше ходили къ какому угодно. 
Теперь-же выбрали ближнее, потому что 
иногда на нихъ кричали заводскіе рабочіе, 
ио Бейлисъ никогда не кричалъ. Затѣмъ 
играли и пошли обратно въ усадьбу. Андрю
ша былъ безъ пальто. Пожалуйста, обра
тите на вто вниманіе; какъ и когда ушелъ 
Андрюша она не знаетъ. Думается, это 
было въ 12 ч. дня. Затѣмъ, также прошу 
запомнить, что дядя покойнаго Андрюши 
разспрашивалъ Женю относительно Андрю
ши и тотъ сказалъ, что въ послѣдній годъ, 
въ который исчезъ Андрюша, онъ гулялъ 
съ нимъ. Напоминаю вамъ это показаніе 
Наконечной. Оно настолько цѣнное, что я 
обязанъ это сдѣлать.

Зарудн. Позвольте мнѣ сдѣлать за
явленіе, г.г. присяжные засѣдатели. Я съ 
своей стороны прошу запомнить слѣдую
щее, что когда здѣсь спрашивали свидѣте
ля про тѣ дни, которые соприкасались съ 
убійствомъ покойнаго Ющинскаго, то во
просъ задавался такъ: „Въ тотъ день, ког
да былъ убитъ Ющинскій, или около топ, 
за нѣсколько дней до или послѣ“—это со
вершенно естественный вопросъ. Когда ее 
допрашивали—то, какъ вы слышали изъ 
показанія, не спросили: „въ тотъ годъ, ког
да былъ убитъ Ющинскій“, „въ тотъ постъ, 
въ томъ году, когда онъ былъ убить“ или 
і,за нѣсколько дней до убійства было это“. 
А спросили такъ: „Лѣтомъ 1912 года“. И 

она, дѣвочка въ то время 12 лѣтъ, гово
ритъ: „Постомъ прошлаго года“, а тако
го выраженія, чтобы это было въ тотъ годъ, 
когда былъ убитъ Ющинскій, или за нѣ
сколько дней до убійства—такого выраже
нія въ протоколѣ нѣтъ.

Г р и г. - Б а р с к. Въ дополненіе къ 
тому, что здѣсь было сказано, я еще обра
щаю вниманіе на то, что она совершенно 
категорически и опредѣленно утверждаетъ, 
что они катались на мялѣ до того времени, 
когда былъ поставленъ новый заборъ, а 
когда былъ поставленъ новый, они уже не 
катались. Это обстоятельство совершенно 
ясно у нея запечатлѣлось. Что касается 
времени, то она при дачѣ показаній у су
дебнаго слѣдователя опредѣленныхъ свѣ
дѣній дать не могла.

Замысл. Вамъ только что было сдѣ
лано здѣсь заявленіе защитника, что въ 
самомъ показаніи говорится о какомъ то 
„прошломъ годѣ“, но не говорится о време
ни убійства, не говорится о томъ годѣ, ког
да было убійство, что будто этого въ пока
заніи не говорится. Я же утверждаю, что 
въ показаніи есть фраза: „Одинъ разъ я 
его видѣла на Рождество передъ тѣмъ, какъ 
его убили“. Дригими словами, что то заяв
леніе, которое было сдѣлано сейчасъ, не 
вѣрно, не соотвѣтствуетъ тому, что было 
въ дѣйствительности въ протоколѣ. А имен
но: „одинъ разъ я его видѣла на Рожде
ство передъ тѣмъ, какъ его убили, а второй 
разъ я его видѣла передъ Пасхой“. А вамъ 
говорятъ, что будто въ протоколѣ ничего 
этого нѣтъ.

Зарудн. Я обращаюсь къ вамъ, г. 
предсѣдатель. Стороны, конечно, могутъ 
обращать вниманіе на извѣстные факты, 
прошедшіе передъ вами, но едва ли было- 
бы правильно, если-бы одна сторона упре
кала другую. Это, конечно, вы должны сдѣ
лать, г. предсѣдатель, потому что иначе мы 
будемъ спорить. Такъ - какъ право послѣд
няго слова принадлежитъ всегда защитѣ и 
такъ какъ это сдѣлалъ гражданскій истецъ, 
то позвольте и мнѣ сдѣлать возраженіе 
гражданскому истцу. Г.г. присяжные засѣ
датели, я не говорилъ вамъ, чтобы въ са
момъ показаніи не говорилось о томъ годѣ,- 
когда былъ убитъ Ющинскій. Я вамъ ска
залъ. что когда ей задали вопросъ о томъ, 
когда она каталась на мялѣ, то ее при 
этомъ не спросили: ..Было - ли это въ тотъ; 
годъ, когда было убійство?“ А ее показаніе 
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естественно—„постомъ прошлаго года“. 
Это могло быть за два года, за три года.

Предс. Я долженъ сказать, что въ 
протоколѣ записано такъ: „Одинъ разъ я 
его видѣла на Рождество, передъ тѣмъ, 
какъ его убили , а второй разъ видѣла уже 
въ посту передъ Пасхой, въ прошломъ го
ду“. Допрашивалась она 16-го августа 1912 
года.

Шмак. Я прошу васъ запомнить, что 
она показываетъ черезъ три года. А то, что 
она сейчасъ измѣнила показанія, то могъ 
подсказать ей сейчасъ ея отецъ.

Грузенб. Не найдете - ли возмож
нымъ выяснить, что послѣ допроса свид. 
Наконечный былъ здѣсь оставленъ. Онъ 
былъ подъ надзоромъ? Суд. п р и с т. 
Онъ находился въ залѣ засѣданія, здѣсь- 
же находился городовой и никого больше 
не было. Грузенб. Значитъ сноше
нія но могло быть? При ставъ. Нѣть.

Приглашается отецъ дѣвочки свид. Мих. 
Наконечный

Гри г. - Баре к. А когда ваша дочь 
вернулась отъ слѣдователя, она вамъ ска
зала, что показывала ему. Свид. Моя 
дочь—у меня неразвитая. Она не могла 
принять во вниманіе, о чемъ ее слѣдова
тель спрашивалъ.

Прокур. У васъ сколько дѣтей? 
Свид. Семь. Прокур. И всѣ они 
неразвитые?

Зарудн. Что зто? Это насмѣшка. 
Нельзя-же насмѣхаться надъ свидѣтелями.

Свид. Она у меня больная, зрѣніе не 
въ порядкѣ.

Предс. Скажите, почему вы ее счи
таете неразвитой? Свид. Потому, что 
она неграмотная. П р е д с. Значитъ 
вы ее считаете неразвитой, потому что она 
неграмотная? Свид. Потому что я не 
могу ее ничему научить вслѣдствіе болѣз
ни глазъ.

Прок. Почему вы такъ увѣренно го
ворите, что она слѣдователю ничего не 
могла показать, то, что записано? Свид. 
Это только доказываетъ, что ея показанія 
расходятся съ моими, что я ее ничему не 
училъ. Прок. Но вы сказали, что она 
ие могла такъ показывать? Свид. Она 
говорить, что ей Богъ на душу положитъ.

Грузенб. Какъ ни непріятно за
носить это въ протоколъ, но я почтитель
нѣйше ходатайствую занести шутку и из
дѣвательство прокурора: „У васъ всѣ се

меро дѣтей неразвитыя“ въ протоколъ. 
Процессъ идетъ такъ, что если кто ска
жетъ что-нибудь въ пользу подсудимыхъ, 
сейчасъ-же начинаются насмѣшки.

3 а р у д. Это дѣйствуетъ на свидѣ
телей плохо и они могутъ бояться. Это мѣ
шаетъ спокойному производству дѣла.

Показанія Симоненко.
Предс. Что вы намъ разскажете по 

этому дѣлу? Симоненко. Я стираю 
бѣлье. Однажды, когда я шла гулять по 
улицѣ, то услышала, что родственники 
убили ребенка, привезли въ мѣшкѣ. А за
тѣмъ приходитъ одинъ господинъ и чита
етъ газету про убійство. А когда я прпшла 
на работу, то я и разсказала, что слыша
ла, что говорили. Я человѣкъ бѣдный, ухо
жу въ пять часовъ утра, прихожу въ 8 ч. 
вечера, а меня требуютъ еще сюда. За
чѣмъ мевя впутали сюда—не знаю.

Прок. Значитъ, вы передавали обык
новенную базарную сплетню, какіе то слу
хи, что родственники кого то убили, вамъ 
это разсказали, а потомъ уже вы попали 
къ Клейманъ. Она стала васъ разспраши
вать и вы эту базарную сплетню разсказали 
ей. Затѣмъ появился другой господинъ... 
Вы его не видали? Свид. Нѣтъ, не 
видѣла. Прок. А первый господинъ, 
который васъ разспрашивалъ, онъ былъ 
еврей? Свид. Да. Прок. Такъ 
значитъ, онъ былъ еврей. А гдѣ онъ васъ 
разспрашивалъ? Свид. Я у нихъ ра
ботала.

Предс. Вы знакомы съ Приходько? 
Св и д. Я ее не знаю. Шмаковъ. 

Вы не говорили, что знаете ихъ 12 лѣтъ? 
Свид. Откуда мнѣ ихъ знать. Г р и г.- 
Барскій. Андрюшу Ющинскаго вы 
знали раньше? Свид. Я видѣла его 
всего одинъ разъ. Мать моя жила 12 лѣтъ 
на квартирѣ и я видѣла какъ онъ игралъ 
на дворѣ, когда пріѣзжала къ матери. А 
послѣ его погребенія, мѣсяцевъ 5—6 спу
стя мѣ екзали, что это и былъ тотъ маль
чикъ, котораго убили.

Г р.-Б а р с к і й. Показанія свидѣ
тельницы теперь расходятся съ тѣми, ко
торыя она давала раньше.

Оглашается первоначальное показаніе 
свидѣтельницы, пзъ котораго видно, что 
она нѣсколько разъ видала Юшинскаго.

Свид. Я говорила, что видѣла одинъ 
разъ, но вѣдь у меня свое горе, свои дѣти, 
можетъ быть я видѣла и больше, раза 
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два три. П р е д. Но вы его не знали? 
С в и д. Я даже не знала, чей это мальчикъ 
не знала фамиліи. Въ газетахъ было напи
сано, что убили Андрюшу Ющиискаго. 
П р е д. Вы отъ матери узнали, что это 
и былъ тотъ мальчикъ, который убитъ? 
Свид. Нѣть, въ разговорѣ я слышала. 
А уже потомъ мама мнѣ сказала, что 
вто тотъ мальчикъ, который игралъ у насъ 
во дворѣ.

Д у р а с. Не говорили ли вы г-жѣ 
Клейманъ, что семья Приходько преступ
ная? П р е д. Вѣдь она уже сказала, что 
ничего подобнаго не говорила, что При
ходько она ие знаетъ, что только переда- 
вала базарные слухи.

Показанія Нечаевой.
П р е д. Что можете сказать? Свид. 

Я ничего особеннаго не могу сказать. 
Шмаковъ. Приходько вы знали? 
Свид. Да. Шмаковъ Въ семьѣ 
у нихъ былъ миръ или бывали ссоры? 
Свид. Какъ всегда ѳто бываетъ, бывали 
и ссоры. Шмаковъ. Какъ относились 
къ Андрюшѣ. Свид. Хорошо, хотя иной 
разъ и ударитъ.. Шмаковъ. Послѣд
нее время онъ жилъ при теткѣ? Свид. 
Да. Ш м а к о в ъ. Вы слыхали про день
ги, которыя ему оставлены? Свид. Кое- 
что слышала. Шмаковъ. Съ кѣмъ 
дружилъ Андрюша? Свид. Съ Женей 
Чеберякъ и еще съ другимъ мальчикомъ, 
иногда гулялъ.

П р е д. Скажите, свидѣтель, вы не за
мѣчали, чтобы Ющинскій занимался мел
кими кражами? Свид. Онъ былъ маль
чикъ добропорядочный.

Показанія Петренко.
Шмаковъ. Изъ вашей квартиры 

слышно, что происходитъ въ квартирѣ 
Приходько? Свид. Нѣтъ, я не слышу. 
Ш м а к о в ъ. А если бы тамъ убивали 
ребенка, то вы бы слышали? Свид. Нѣтъ, 
я ничего не слышала. Шмаковъ. Вы 
помните, когда у васъ была сыскная по
лиція? Что она у васъ спрашивала? По 
какому она была дѣлу? С в и д. Не 
могу сказать, зачѣмъ приходила.

Показанія Чеховской.
Предс. Что вы можете сказать по 

этому дѣлу? Свид. Ничего не знаю, 
а вотъ 25 числа здѣсь я видѣлась съ Чебе
рякъ, «па призвала мальчика Заруцкаго и 

стала обучать его. Чеберякъ говорить ему: 
ты скажи на судѣ, что насъ пошло трое на 
заводъ: я, Женя Чеберякъ и Андрюша 
Ющинскій. За нами погнались. Мы убѣ
жали, а Андрюшу схватили.

Замысл. Это было въ судѣ? Свид. 
Да. П р о к у р. Вы не были допрошены 
у слѣдователя? Свид. Нѣтъ. Прок. 
А весь этотъ разговоръ съ Чеберякъ сколь
ко времени тому назадъ былъ? Свид. 
Это было здѣсь 25-го. Прокур. Ая 
васъ не понялъ. Значитъ, вы здѣсь въ су
дебномъ засѣданіи видѣлись съ Чеберякъ 
и разговаривали съ ней?

Свид. Да... Она сидѣла напротивъ, 
меня. Затѣмъ она призвала мальчика За
руцкаго и говоритъ: вотъ ты скажи что: 
скажи, что насъ было трое: Женя, Андрю
ша и я. Скажи, что ты вырвался изъ рукъ. 
Прокур. Отъ кого? Свид. Изъ рукъ 
Бейлиса, а Ющинскій остался. Скажи, что 
онъ взялъ его и потащилъ. А мальчикъ от
вѣчаетъ: я этого не—скажу. Я скажу, что 
пошелъ на заводъ дрова красть, а меня ра
бочій прогналъ. Прокур. Я не могу 
понять: мальчикъ отвѣчаетъ: „Я этого не 
скажу на судѣ“. Свид. Да. „А скажу 
только, что вы меня учите, чтобы я это 
сказалъ“. Прокур. И на счетъ дровъ 
я тоже не понялъ. Свид. Онъ сказалъ: 
„я пошелъ дрова воровать, сторожъ гналъ, 
а Бейлисъ не гналъ“. Прокур. Этотъ 
разговоръ при комъ былъ? Это было въ 
свидѣтельской комнатѣ? Тамъ вы подслу
шали, т. е. слушали? Свид. Да тамъ 
мноріе были. Прокур. Назовите хоть 
двухъ лицъ. Свид. Если бы я ихъ въ 
лицо видѣла, я бы ихъ наввала, а такъ я 
не могу сказать кто. Прокур. Вы си
дѣли въ свидѣтельской комнатѣ? Свид. 
Да. А она сидѣла рядомъ и говорила объ 
этомъ. Прокур. А кто же слышалъ 
еще? Свид. Развѣ я могу сказать, кто. 
Прокур. Значитъ кромѣ васъ и маль
чика никого не было? Свид. Нѣтъ, бы
ли, мальчикъ укажетъ. Прокур. Зна
чить, вы не можете назвать кто? А на ка
кой предметъ вы вызваны сюда, что вы 
должны были показывать? Свид. При
слана была повѣстка, чтобы я показывала, 
что я знаю его мать и больше ничего.

Прокур. Значитъ, просили, чтобы 
вы показывали на счетъ матери? Покор
нѣйше прошу занести въ протоколъ всю 
эту новость, которую она намъ сообщила.
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Гри г. - Барскій. Я также про
силъ бы занести послѣднія слова г. това
рища прокурора, что „васъ вызвали пока
зать о матери, а вы вотъ какую штуку 
преподносите“.
Я р о к у р. Я „штуку“ не сказалъ-съ. 

Проіну не искажать моихъ словъ. Я сказалъ 
„новость“. Замыслов. Въ свою оче
редь нрошу занести въ протоколъ, что 
защитникомъ искажено заявленіе г. про- 
Ь'рора, который сказалъ „новость“, а не 
іптука^,

Предс. Свидѣтельница, вотъ когда 
этотъ разговоръ шелъ, она громко говори? 
ла? Свид. Тихо. Предс. Вы гово
рите, что сидѣли около ? Свид. Я сидѣ
ла съ краю лавочки, она съ другой сторо
ны. Предс. Но вы слышали ? Свид. 
Да. Предс. Тутъ сидѣли и другія ли
ца? Свид. Никого не было около ла
вочки, кромѣ меня. Предс. Это было 
послѣ того, какъ васъ къ присягѣ привели? 
Свид. До присяги. Замысл. Сколь
ко васъ тогда въ комнатѣ человѣкъ сидѣ
ло? Свид. Человѣкъ 6, но я сидѣла 
близъ нея. Замысл. А потомъ вы го- 
ворите, что мальчикъ изъ комнаты вышелъ 
и всѣмъ это говорилъ? Свид. Да. 
Замысл. Куда онъ вышелъ? Свид. 
Въ корридоръ. Я бочкомъ сидѣла и слыша
ла какъ онъ всѣмъ говорилъ. Замысл. 
Мальчикъ всѣмъ говорилъ про Чеберяко- 
ву? Свид. Да, что Чеберякова учитъ 
меня говорить, но я не скажу, а только ска
жу суду, какъ она меня учитъ сейчасъ. 
Замысл. Ату свидѣтельницу, которая 
сидѣла въ комнатѣ, вы совсѣмъ не знаете? 
Свид. Не знаю.

Грузенб. Я прошу удостовѣрить, 
кто ходатайствовалъ о вызовѣ свидѣтель
ницы. Предс. Я уже заявилъ, что это 
свидѣтельница прис. повѣр. гражданскаго 
истца. Шмаковъ. Я ее вызвалъ.

Зарудный. Вы сказали, что васъ 
просили разсказать про мать? Кто васъ 
просилъ? Свид. А я развѣ знала, кто 
просилъ, я получила повѣстку. Я знала 
мать, знала какъ она работала и воспиты
вала мальчика, меня потребовали, я и долж
на показать. Предс. Вы сосѣдка? 
Свид. Да. Прокур. Вы Чеберяко- 
ву раньше знали? Свид. Нѣтъ, я поло
жительно только теперь одинъ разъ видѣла. 
Прокур. А какъ же фамилію узнали? 
Свид. Она вышла, я слышала, что фаг- 

мплія ея Чеберякова, но ея раньше не виа- 
ла. Прокур- И она не стѣснялась ва
шимъ присутствіемъ? Свид. Нѣтъ, по
тому и не стѣснялась, что меня она не зна
ла и я ее не знала. Прокур. Однимъ 
словомъ она васъ не стѣснялась. Больше я 
вопросовъ не имѣю..

Предс. Свидѣтельница, можете остать
ся здѣсь, чтобы указать тѣхъ, кто слыхалъ 
разговоръ Чеберяковой съ Заруцкимъ.

Прокур. Я встрѣчаю препятствіе, 
чтобы она здѣсь находилась. Я прошу что
бы она указала фамиліи.

Зарудн. А мы ходатайствуемъ, что
бы распоряженіе вашего превосходитель
ства осталось въ силѣ.

Прокур. Пусть она прійдетъ на оч
ную ставку, съ этимъ я согласенъ.

Зарудн. А мы ходатайствуемъ, что
бы она осталась.

Свид. Всѣ слышали, какъ мальчикъ 
вышелъ и сказалъ, не только я одна.

Свидѣтельница оставляется въ залѣ.

Показанія И. Изаноза.
Свидѣтель все запамятовалъ и поэтому 

оглашаются его показанія, данныя иа пред
варительномъ слѣдствіи.

Шмаковъ. А что же Лука, смѣял
ся на похоронахъ? Говорятъ, что онъ смѣ
ялся? Свид. Александра разсказыва
ла, что на кладбищѣ она не плакала. Я, го
воритъ, никакъ не могла плакать; меня ду
шило, а я не могла плакать, а Лука пла
калъ. Шмаковъ. Вы много разъ ви
дѣли Луку? Свид. Два раза видѣлъ..

3 а р у д. Позвольте мнѣ обратить вни
маніе прис. засѣдателей на слѣдующее: 
свидѣтель на предварительномъ слѣдствіи 
показывалъ, что Приходько, мать покой
наго, разсказывала ему, что на кладбищѣ 
во время похоронъ сына, на нее кричали, 

—я привожу его слова буквально—иа 
нее кричали, что она не плакала; также и 
во время находки трупа ее толпа упрекала, 
что она не плакала. Прок. Свидѣ
тель, такъ что вы со словъ ея знаете, что 
ее упрекали. Свид. Да, со словъ ея.

Показанія Колбасовой.
Свид. Я знаю, что Лука Приходько 

работалъ у моего мужа. Въ мартѣ мѣсяцѣ 
Лука сказалъ мужу, что пропалъ нашъ 
мальчикъ. Мужъ спрашивалъ, который? Онъ 
говоритъ: Андрюша нашъ пропалъ, по
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шелъ бъ классъ и нѣтъ его. Потомъ прихо
дила черезъ 3 дня, вообще на недѣлѣ, его 
жена, говоритъ, что вездѣ искала его. Въ 
воскресенье, кажется, она опять приходитъ 
н говоритъ: нѣтъ его, въ участокъ заявля
ла, во всѣхъ больницахъ искала, нигдѣ 
нѣтъ его. Больше ничего я не знаю. Ш м а- 
к о в ъ Вы бывали иногда у Александ
ры Приходько и ласкали Андрюшу? 
Свид. Нѣтъ, я не могла ласкать, я его 
мало видѣла, я приходила-, когда онъ 
спалъ. Я потому бывала у нея, что я но
сила обѣдъ къ мужу, потомъ уходила до
мой, а мужъ оставался тамъ, а Приходько 
черезъ меня передавалъ женѣ деньги, или 
вообще что-нибудь, потому что мнѣ было 
по дорогѣ. Шмаковъ. У васъ еще 
были рабочіе? Свид. Былъ Василев
скій, потомъ былъ еще Ковалевскій. 
Шмаковъ. А вы пе помните того 
времени, когда мальчикъ исчезъ? Свид. 
Въ субботу какъ разъ, 12 марта. Ш м а- 
ковъ. Гдѣ Лука находился въ это время? 
С в и д. Не моту сказать. Я носила мужу 
обѣдъ, а онъ оставался тамъ. Ш м а- 
к о в ъ. Гдѣ оставался. Свид. Въ 
мастерской у насъ. Шмаковъ. Съ 
кѣмъ онъ оставался? съ этими двумя рабо
чими? Свид. Да, Василевскій и Ко
валевскій тамъ были. Шмаковъ. Вы 
помните какъ они ходили къ Иванову? 
Свид. Помню. Шмаковъ. Не вы 
ли указали имъ Иванова? Свид. Мы 
съ ней искали вмѣстѣ. Она мнѣ говоритъ: 
пойдемъ вмѣстѣ, зайцемъ къ сапожнику 
Иванову, я возьму или закажу сапоги. Мы 
вмѣстѣ тамъ были, я съ ней вмѣстѣ домой 
пошла. Прок. Лука былъ человѣкъ 
ащхій, трезвый? Свид. Понятно у 
иасъ въ мастерской былъ тихій, а такъ 
ие знаю. Онъ былъ спокойный, хорошій 
былъ, худого о нэмъ ничего не знаю. 
Прок. А вы жнли въ Слободкѣ? 
Свид. Да, и онъ въ Слободкѣ. Прок. 
Онъ недѣлю работалъ въ мастерской и но
чевалъ тамъ? Свид. Да, онъ только 
въ субботу уходилъ домой. Прок. И 
въ понедѣльникъ возвращался на работу? 
Свид. Да. 3 а р у д. А въ тюрьмѣ 
Лука сидѣлъ? Свид. А я не знаю.

Наказанія Губана.
Предс. Раскажите, что вы знаете 

по дѣлу. Свид. Черезъ недѣлю, послѣ 
того, какъ исчезъ Андрюша Ющинскій, на

чали говрйть, что нашли мальчика. Я по
лагалъ, что по всей вѣроятности, вто Ан
дрюша. Я хотѣлъ узнать, дѣйствительно, ли 
ото Андрюша и пошелъ въ пещеру.. А 
потомъ поѣхалъ въ Слободку и далъ знать 
роднымъ. Я пришелъ къ нимъ и сказалъ: 
приготовьтесь, страшное узнаете. И когда 
я имъ сказалъ, что нашли Андрюшу, то мать, 
тетка и бабушка огорчились. Я взялъ 
мать Андрюши и привезъ ее въ то мѣсто, 
гдѣ былъ Ющинскій. Шмаковъ. Вы 
принимали участіе въ розыскахъ? Свид. 
Принималъ. Шмаковъ. Гдѣ вы были? 
Свид. Мы начали съ Печерска, потомъ 
были въ училищѣ, а потомъ въ Алексан
дровской Слободкѣ. Шмаковъ. А 
какъ мать и тетка относились? С j и д. 
Онѣ относились очень хорошо. Ш м а- 
к о в ъ. Могла ли мать его, сама убить? 
Свид. Какъ же мать могла бы убитъ. 
Прокур. Вы чѣмъ занимаетесь? 
С в и д. Я работалъ коробки. Прокур. 
Вы не помните это была суббота или во
скресеніе, когда стали говорить, чтс нѣтъ 
Андрюши? Свид. .Этого не помню. Я 
слышу плачетъ кто-то. Оказалось, плачетъ 
бабушка, тетка и мать. Прок. Это было 
утромъ, въ какой-то день. А наканунѣ и 
всю недѣлю передъ тѣмъ вы работали 
тамъ? Свид. Работалъ. Прок. Вмѣстѣ 
съ Федоромъ Нѣжинскимъ? С в и ц Да 
Прок. Что Федоръ Нѣжипскій накану
нѣ того дня, когда плакали, работалъ 
тамъ? Свид. Этого не помню. Прок. 
Но ночевалъ тамъ? Свид. Да. Онъ но
чевалъ тамъ, потому что по ночамъ рабо
тали. П р о к. Вы давно тамъ работали? 
Свид. Съ мѣсяцъ. Прок. А Андрюша 
ночевалъ? Свид. Ночевалъ. Но когда 
была работа, то вся комната была застав
лена, н негдѣ было. Прок. Тетка была 
болѣзненна? Свидѣтель. Да, болѣз
ненна. Прок. Скажите, все трое 
были убиты ■ и мать, и тетка к 
бабушка, когда вы сообщили имъ это?

С в и д. Да. П р о к. Такъ что вы эналяж 
что эта вѣсть ихъ потрясетъ? Свид. Да. 
П р е д с. Въ это время вы работали 
у Натальи Ющинекой? Свид. Да 
Предс. Вмѣстѣ съ Федоромъ Нѣжин- 
скимъ? С в и д. Да. П р е д с. А не пом
ните, онъ все время ночевалъ тамъ, или 
нѣтъ? Свид. Одну ночь или двѣ не но
чевалъ. Предс. Совпадали ли эти но
чи, какъ разъ съ пятницы на субботу и 
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съ субботы на воскресеніе? Свид. Не 
помню.

Предс. Въ виду запамятованія этого 
обстоятельства свидѣтелемъ судъ поста
новляетъ изъ показаній, данныхъ на пред
варительномъ слѣдствіи, напомнить дан
ное обстоятельство. Вы, свидѣтель, 22 мая 
1911 года показали слѣдователю такъ: 
,,съ пятницы на субботу 12 марта Федоръ 
вмѣстѣ со мной, всю ночь никуда не отлу
чался и работалъ всю ночь въ мастерской 
у Натальи. Спать въ эту ночь не ложились 
и весь день въ субботу, также безъ пере
рыва работали. Работу окончили, прибли
зительно въ часовъ 5 вечера, и я легъ 
спать, а Федоръ, очистивъ сарай, ушелъ 
домой“. Такъ это было? Свид. Такъ 
Предс. Значитъ съ пятницы на суб- 
боуу вы вмѣстѣ работали? Свид. Да.

Показанія Тоякачзва.
Предс. Что вы знаете по настояще

му дѣлу? Свид. Я собственно, ниче
го не знаю. Я этого мальчика видѣлъ толь
ко одинъ разъ л съ того дня больше не 
встрѣчалъ. Шмаковъ. Когда вы 
его въ послѣдній разъ видѣли? Свид. 
Съ того дня я его больше не видѣлъ. Да 
и тогда лица не видалъ, онъ стоялъ въ 
огородѣ съ ружьемъ, а лица не видно было, 
видѣлъ только затылокъ, слышалъ какъ онъ 
выстрѣлилъ. Потомъ вернулся домой и 
сталъ работать. Шмаковъ. А ко
гда вы узнали? Свид. На другой день 
послѣ этого я вижу, что мать плачетъ, я 
съ матерью еще не былъ знакомъ. Я тогда 
ее и спросилъ. Шмаковъ. А вы 
знали, что его звали Андрюшей? Свид. 
Тогда еще не зналъ, узналъ позже. 
П р о к. Вы жили въ домѣ Заблоцкаго? 
Чѣмъ вы занимаетесь? Свид. Я шлю- 
почникъ. Прок. Маленькій домикъ, 
гдѣ вы жили? Свид. Всего три квар
тиры. Прок. Такъ что было слышно, 
что дѣлалось въ квартирѣ? Свид. Да, 
слышно, стѣнки тонкія. П р о д. Ника
кого шума, скандала вы не слышали? 
Свид. Нѣтъ.

Показанія И. Ствпашкияой.
Шмаковъ. Вы знали Алексан. При

ходько? Свид. Жили вмѣстѣ. Ш м а- 
к о въ. Вы Андрюшу знали? Свид. 
Нѣть, не знала. Ш м а к о в ъ. А ма
ленькихъ дѣтей знали? Свид. Ма
ленькихъ знала, а его нѣтъ. Шмак.

А какъ вы узнали, что Андрюша исчезъ? 
Свид. А плакали. Шмаковъ. А 
вы слышали какой-нибудь шумъ въ это 
время передъ тѣмъ, какъ Андрюша ис
чезъ? С в и д. Ничего подобнаго. 
Шмаковъ. Ау васъ стѣнки тонкія? 
Свид. Да. Шмаковъ. Было-бы 
слышно, если бы стали убивать? Свид,. 
Да.

Показанія Жуковскаго,
Гри г.-Б а р с к і й. Давно вы знае

те Нѣжинскаго? Свид. Съ малолѣт
ства.

Прок. Скажите, вы агента сыскной 
полиціи, сыщика Выгранова, не знаете? 
С в и д. Я знаю, онъ тамъ-же квартиро
валъ, гдѣ моя мать. Прок. Скажите, по
жалуйста, вы не показывали судебному 
слѣдователю, что у васъ на Лукьяповкѣ 
все время ходили слухи, что убили Ан
дрюшу изъ-sa какого-то наслѣдства, а 
изъ-за какого, вы и сами не знаете. Свид. 
Ихъ было два брата. Они раздѣлились и 
когда одинъ ушелъ на военную службу, онъ 
триста рублей положилъ на мальчика и 
сказалъ, что если мальчикъ умретъ. то 
деньги перейдутъ къ его брагу. Пред. 
Такъ что выходитъ такъ: до васъ доходили 
слухи, что отецъ мальчика оставилъ за
вѣщаніе, записку, что онъ положилъ 300 
руб. съ тѣмъ, что если онъ умретъ, то 
сынъ получаетъ, а если умретъ мальчикъ, 
то получаетъ братъ его Чирковъ. Свид. 
Да, Чирковъ. Прок. А кто эти слухи 
распространялъ, вы пе знаете? Свид. 
Не знаю. П р о к. А не показывали-ли 
вы, что Александра Приходько женщина 
очень жестокая, дурно обращалась съ сы
номъ н даже была его. Вы это все пока
зывали? Свид. Да, показывалъ. Прок. 
Однимъ словомъ, вы удостовѣряете тотъ 
фактъ, что Выграновъ вамъ знакомъ? 
Свид. Живетъ въ одномъ дворѣ. Прок. 
Такъ вы знаете его? Свид. Знаю. 
Замыслов. Выходило, значитъ, такъ, 
что если этотъ мальчикъ умретъ, брату вы
годно, онъ деньги получаетъ? Свид. Да. 
3 а р у д. Свид., я не слышалъ, что вы 
сказали на вопросъ прокурора. Онъ васъ 
спросилъ о томъ, какъ обращалась При
ходько съ своимъ сыномъ. Что-же вы ему 
сказали, какъ она обращалась? Свид. 
Очень жестоко. 3 а р у д. Вы сами бы
ли свидѣтелемъ жестокаго обращенія?
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Свид. Да. 3 а р у д. Что-же она дѣ
лала? С в к д. Возьметъ его за уши... 
Предс. Это кто-же, мать или отчимъ? 
Свид. Мать, она его обижала хуже му
жа. Предо. А Лука Приходько тихіи 
человѣкъ, вы не видѣли, чтобы онъ билъ 
мальчика? Свид. Нѣтъ, не видѣлъ. 
Предс. И жена даже Луку заставляла 
бить? Свид. Да. Предс. Скажите, 
у васъ матери и отцы, если мальчики ша

лятъ, бьютъ ихъ? Свид. Наказываютъ, 
но это зависитъ.... Предс. Такъ что 
одинъ больше наказываетъ, другой меньше? 
Свид. Наказываютъ вообще.

Предс. затѣмъ по желанію защиты 
удостовѣряетъ, что арестъ Бейлиса былъ 
произведенъ въ порядкѣ положенія объ 
охранѣ.

Около 10% час. веч, засѣданіе закры
вается до 11 ч. утра.

Пятый день.
29 сентября 1913 г.

Засѣданіе открывается въ 11 час. 20 
мин.

Предсѣд.—Г.г. присяжные засѣдатели 
предлагаютъ, чтобы засѣданія начинались 
съ 10 час. до 1 час., между первымъ и 
вторымъ часомъ перерывъ на завтракъ. 
Затѣмъ засѣданіе продолжается отъ 2 до 
5 час. и перерывъ отъ 5 до 7 и далѣе за
сѣданіе отъ 7 до 10. час. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
возбуждается слѣдующій вопросъ: г.г. эк
сперты заявляютъ, что пмъ приходится 
задерживаться. Находятъ ли стороны воз
можнымъ, не выжидая г.г. экспертовъ, 
начинать судъ?

Стороны.—Конечно.
Предс.—Тѣ вопросы и свидѣтельскія 

показанія, которыя ихъ интересуютъ, мож
но воспроизвести, (къ экспертамъ).

ПОКАЗАНІЕ СВИД. ДОБЖАНСКАГО.

Предс.—Что вы знаете по этому дѣлу? 
Свид.—Я знаю, что 19 марта ко мнѣ 

пришелъ Федоръ Нѣжинскій. Все пальто 
у него было въ глинѣ...

Предс.—Вы хорошо помните, что это 
было 19 марта? Свид.—Это было въ суб
боту. Я содержатель пивной. Ко мнѣ при
ходятъ въ субботу за расплатой.

Грузенбергъ.—Скажите, когда къ вамъ 
явился Федоръ Нѣжинскій, не приходилось 
ли вашему мальчику чистить на немъ 
платье? Не было ли на немъ глины? 
Свид__ Да,

Груз. А не чернилъ ли онъ чернилами 
сапоги? Свид.—Я не помню. Груз.—Вы 

помните, что это было наканунѣ того дня, 
когда нашли того мальчика, Свид. Да, это 
было наканунѣ.

Груз. Я знаю. Скажите, знаете ли вы 
Вѣру Чеберякову?

Свид.—Какъ же не знать? И очень хо
рошо знаю, потому что она приходила ко 
мнѣ въ пивную съ темными лицами, то
варищами, постоянно приходила въ пив
ную, выпивали тамъ. '

Груз. Какой вы ее считали?
Свид. Это самая послѣдняя женщина. 

Она держала притонъ. Вообще, въ ея квар
тирѣ все производилось темное, туда сво
зилось краденое. Я знаю ее хорошо.

Груз.—Скажите, знали ли вы покойную 
Наталью Ющинскую? Свид. Зналъ. Груз. 
—А мальчика Ющинскаго? Свид.—Зналъ, 
онъ учился недалеко отъ моей пивной, 
такъ онъ всегда ко мнѣ приходилъ, каж
дое утро, и бралъ одно яичко на завтракъ.

Груз.—Наталья хорошая была женщи
на? Свид.—Это хорошая была женщина и 
хорошо относилась къ покойному мальчи
ку. Груз.—Не имѣли ли вы разговора съ 
покойной Натальей Ющинекой послѣ смер
ти Андрюши о томъ, кто могъ это сдѣлать 
и что она говорила.

Свид.—Когда я пришелъ со службы 
изъ церкви и услышалъ, что убитый маль
чикъ нашелся въ пещерѣ, я пошелъ по 
направленію къ этой пещерѣ. Встрѣчаю 
Чеберякову и спрашиваю: М-ме Чеберя
кова, вы не знаете, кѣмъ убитъ былъ 
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мальчикъ? Она говоритъ—я сама не знаю, 
и пошла по направленію къ пещерѣ. Воз
лѣ иещеры лежала его курточка и фураж
ка. Она взяла эту фуражку, посмотрѣла 
па нее и говоритъ—это фуражка Андрея 
Ющинскаго. Груз.—Сразу сказала? Свид. 
—Да. Груз.—На фуражкѣ грязи не было? 
Свид.—Я не замѣтилъ.

Гр-уз.—Меня интересуетъ слѣдующее. 
Выясните, пожалуйста, что говорила На
талья по поводу пропажи мальчика, когда 
она убѣдилась, что онъ убитъ?

Свид.—Кто, мать его?
Груз.—Нѣтъ, Наталья Ющинская, тет

ка его!
Свид.—Это было такъ. Въ 7 час. вече

ра, когда не было еще никакихъ гостей, 
мы пошли туда. Матъ плакала, приходитъ 
тетка и говоритъ, такъ, вообще, говоритъ, 
что пускай никто ни на кого не думаетъ, 
убили мальчика никто, какъ свои.

Груз. Это высказала тетка? Свид.—Да. 
Груз.—А про евреевъ разговора никакого 
не было? Свид.—Нѣтъ, про евреевъ не 
было, Боже сохрани. Груз.—Это Наталья 
сама сказала: никто, какъ свои? Свид.— 
Сама сказала г—никто какъ свои. Груз.— 
Когда слѣдователь васъ спросилъ по по
воду того, говорили ли вы съ Женей Че- 
беряковымъ о томъ, видѣлъ ли онъ Ан
дрюшу,—вы ему что-нибудь говорили? 
Свид.—Нѣтъ, я ничего не говорилъ. Груз. 
—Вы забыли, у васъ есть показаніе? 
Свид—Можетъ быть. Груз.—Можно бу
детъ напомнить.

Прокур.—Скажите , свидѣтель, ваша 
пивная на Татарской ул.? Свид.—Да. 
Прок.—Мальчикъ . Константинъ Добжан- 
скій вашъ племянникъ? Свид.—Да, вто 
сынъ моего брата. Прок.—А онъ гдѣ жи
ветъ? Свид.—Рядомъ со мной, въ одной 
усадьбѣ. Прокур.—Вы Ющинскаго хорошо 
знали? Свид.—Да, какже! Прокур.—А съ 
тѣхъ поръ, какъ онъ переселился въ Сло
бодку, вы его видѣли? Свид.—Да. Прок.— 
Не замѣчали, онъ заходилъ часто къ Че- 
беряковымъ? Свид.—Да. Прокур.—А къ 
вашему сыну приходилъ? Свид.—Это не 
мой сынъ, это мой племянникъ. Прокур.— 
Да, къ племяннику? Свид.—Съ племянни
комъ гулялъ, на улицѣ встрѣчался. Прок. 
—А вотъ вашъ племянникъ говорилъ, что 
ие встрѣчалъ его ни разу, а вы говорите, 
что онъ видѣлъ? Свид.—Да, да! Видѣлъ! 
Прокур.—Потомъ вы говорите, что На

талья Ющинская подошла къ пещерѣ и 
сказала, что убили Андрюшу, никто, какъ 
своп? Свид.—Да, какъ свои. Прокур. — А 
Выгранова вы знаете? Свид.—Да, хоро
шо знаю. Прокур.—(къ предсѣдателю). 
Прошу занести въ протоколъ, что свидѣ
тель хорошо знаетъ Выгранова и что На
талья Ющинская говорила, что мальчика 
убили родители.—Эти два обстоятельства 
заносятся въ протоколъ.

Груз.—А я попрошу удостовѣрить вто
рое обстоятельство, что слова свидѣтеля 
о томъ, что Наталья Ющинская говорила 
„никто, какъ свои“ имѣется у судебнаго 
слѣдователя въ показаніи отъ 17-го іюля 
1911 г.

Прокур.—Я этого не отрицаю. Предс. 
—Это будетъ удостовѣрено.
• Предсѣдатель удостовѣряетъ обстоя- 
ятельство, указанное Грузепбергомъ.

Замысл.—Свидѣтель, вы говорите, что 
у васъ Чеберякова бывала съ этой своей 
темной компаніей? Свид.—Да. Замысл.—О 
томъ, что это темная компанія, те
перь только, или тогда знали. Свидѣт. —• 
Нѣтъ, объ этомъ всѣ знали тогда. Зам.— 
Какъ это понимать—темная компанія? 
Свид.—Попросту сказать,—такая, которая 
занимается воровствомъ. Замысл.—Такъ 
это и вы въ то время знали и всѣ знали? 
Свид.—Да всѣ вокругъ знали. Замысл.— 
И полиція знала? Свид.—И полиція зна
ла. Замысл.—А какъ они приходили одѣ
тыми? Свид.—Въ разныхъ формахъ, толь
ко лишь въ формахъ. Замысл. Вы узнава
ли ихъ, когда они въ формѣ были? Свид. 
—Я ихъ зналъ, каждаго человѣка. Зам.—- 
Натальѣ Юшинской въ то время уже было 
извѣстно, было видно, что трупъ весь ис
колотъ. Она объ этомъ говорила? Свид.—• 
Нѣтъ. Объ этомъ еще не было никакихъ 
вѣстей. Замысл.—Такъ о томъ обстоятель
ствѣ, что трупъ исколотъ, въ то время не 
было извѣстно? Свид.—Нѣтъ. Замысл.— 
Тогда еще никто ие видѣлъ,—какъ маль
чикъ убитъ, задушенъ ли, зарѣзанъ ли?. 
Свид.—Никто не видѣлъ. Замысл.—И На
талья это говорила, когда еще не видала 
трупа? Свид.—-Не видала. Замысл.—А 
когда она увидала 47 ранъ, она продолжа
ла это говорить, или перестала? Свид.— 
Что было послѣ —ие зню.

Предс_Вы показываете, что костюмъ 
Федора Нѣжинскаго былъ запачканъ гли
ной. Такъ ли вы показывали вудебному 
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слѣдователю? Свид.—Такъ. Я запомнилъ, 
что я говорилъ слѣдователю, потому что 
слѣдователь меня спрашивалъ—былъ ли 
Федоръ Нѣжинскій у васъ.

Предсѣд.—Жуковскій вмѣстѣ съ вами 
асилъ? Свид.—Нѣтъ, Жуковскій жилъ въ 
другой квартирѣ.

Въ виду ходатайства защиты, и въ ви
ду того, что нѣкоторыя обстоятельства 
свидѣтель запамятовалъ, судъ постанов
ляетъ огласить часть показаній свидѣте
ля, данныхъ имъ на предварительномъ 
слѣдствіи.

Предсѣд.—Судъ удостовѣряетъ, что дѣй- 
ствжельно, уя судебнаго слѣдовател 
свидѣтель также говорилъ относительно то
го, что въ моментъ обнаруженія трупа 
Наталья Ющинская была очень огорчена 
смертью племянника и сказала, „что Ан
дрюшу убилъ, навѣрное, убилъ кто-нибудь 
изъ родныхъ“.

Свид.—Да.
Предс.—Затѣмъ, вы показывали на 

предварительномъ слѣдствіи относительно 
глины на платьѣ Федора Нѣжинскаго. 
На вопросъ слѣдователя, — былъ ли за
пачканъ костюмъ его въ глинѣ? вы сказа
ли, — „я тогда не замѣтилъ“.

Свид.—Нѣтъ, былъ запачканъ, какъ у 
чернорабочаго человѣка.

Предс_Почему же вы слѣдователю 
заявили, что не замѣтили, а теперь гово
рите, (гакъ у чернорабочаго. Свид__ Я1 
знаю, что онъ былъ въ глинѣ.

Предс—Разъясните суду, почему вы, 
когда 17 іюля 1911 г. васъ спросилъ 
слѣдователь, — былъ ли выпачканъ въ 
глинѣ костюмъ Федора Нѣжинскаго?—ска
зали—я не видалъ, а теперь заявляете, 
что знаете. Это было 2^ года назадъ? 
Свид.— Да, я знаю. *

Дурас—А вы Шнеерсона знали? Свид. 
—Зналъ... Это мой сосѣдъ, я у него по
купалъ сѣно.

Прокур.—А -Шнеерсонъ имѣлъ право
жительство? Свид.—Да, онъ мнѣ говорилъ, 
что имѣлъ. Прокур.—Такъ вто вы съ его 
словъ знаете? Свид.—Да. Прок.—Вы 
сказали, что Выгранова знаете, какимъ 
образомъ? Свид.—Онъ бывалъ часто у 
меня въ пивной. Прокур.—Выпивалъ или 
разспрашивалъ? Свид. — Нѣтъ, только 
разспрашивалъ.

Шмаковъ.—Скажите, Шнеѳрсонъ брю
нетъ, черный? Свид.—Да, черный. Шмак. 
—Вы не знаете, гдѣ онъ столовался? Свид.

—У Бейлиса. Шмак.—Долго ли онъ тамъ 
проживалъ? Свид. — Можетъ быть, года 
два, можетъ быть,—больше. Шкам.—Не го
ворилъ ли онъ, что онъ происходитъ изъ 
извѣстной еврейской фамиліи? (Свид.— 
Нѣтъ, онъ ничего не говорилъ, Шмак.— 
А не говорилъ ли, онъ, что онъ цадикъ, или 
что онъ проживаетъ у цадика? Свид.— 
Нѣтъ. Шмак.—Или что его братъ цадикъ? 
Свид.—Нѣтъ.

Грузенб.—Скажите, этотъ самый Шне- 
ерсонъ, о которомъ вы говорите, что онъ 
имѣетъ лавочку съ сѣномъ и овсомъ, не 
отставной-ли онъ солдатъ, былъ-ли на во
енной службѣ? Свид.—Былъ на военной 
службѣ, онъ молодой. Грузенб___Кончилъ 
службу, на войнѣ былъ? Свид.—Да.

Карабч.—Вы знаете, что такое „ца
дикъ“? Свид.—Да.

Карабч.—А Бейлисъ тоже отставной сол
датъ?

С в ид.—Да.
Карабч.—Былъ въ полку?
Свид—Да.

ЗАЯВЛЕНІЕ ЗАРУДНАГО.
Зарудный.—Я покорнѣйше прошу за

нести въ протоколъ, что г. прокуроръ спро
силъ свидѣтеля о томъ,—имѣетъ-ли право 
сосѣдъ свидѣтеля, Шнеерсонъ, торговать, 
имѣлъ-ли онъ право на торговлю? Вопросъ 
зтотъ г. прокуроръ предлагалъ свидѣтелю, 
слѣдовательно, вопросъ этотъ подлежитъ на
шему обсужденію,—имѣетъ-ли право ка
кой-то Шнеерсонъ торговать сѣномъ или 
нѣтъ, и, во-вторыхъ...

Предс.—Г. прокуроръ говорилъ не о 
правѣ торговли, а о правѣ жительства.

Зарудн.—Я извиняюсь за мою неточ
ность.—Имѣлъ-ли онъ право жить и, во- 
вторыхъ, что присяжный повѣренный г. 
Шмаковъ спросилъ о томъ, не состоитъ-ли 
братъ Шнеерсона „цадикомъ“ !

Прок.—Я не говорилъ, ижѣетъ-ли право 
жить Шнеерсонъ, я сказалъ—имѣетъ-ла 
онъ право жительства!

Заруд.—Совершенно вѣрно, именно о 
правѣ жительства я говорю, ибо и вы, на
дѣюсь, не сомнѣваетесь въ томъ, что еврей 
имѣетъ право жить, можетъ быть, когда-ни
будь вы и въ этомъ усумнитесь?..

Предс.—(къ г. Зарудному)_Я васъ 
попрошу, г. защитникъ, не отвлекать наше
го н своего вниманія въ столь серьезномъ 
дѣлѣ. Ваше заявленіе будетъ занесено въ 
протоколъ.
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Шмаковъ.—Каждый разъ, когда я гово
рю о евреѣ, г. Зарудный проситъ занести 
вто въ протоколъ. Этакъ весь протоколъ бу
детъ исписанъ только евреями.

Предс.—Мы вѣдь не разсматриваемъ,— 
для чего это надо той и другой сторонѣ. 
Право каждой стороны просить судъ и 

.предсѣдателя удостовѣрить извѣстное фак
тическое обстоятельство, имѣвшее мѣсто 
на судѣ, а для чего это ему надо,—эти во
просы мы не рѣшаемъ.

ПОКАЗАНІЕ ГРИГ. ЖУКОВСКАГО-
Допрашивается свид. Жуковскій, маль

чикъ.
П р е д е. Свидѣтель, что вы знаете 

по этому дѣлу?
Свидѣтель говоритъ тихо, неразборчи

во. Онъ передаетъ, что когда онъ рабо
талъ въ слесарной—кровати красилъ, то 
Федоръ Нѣжинскій пришелъ въ слесар
ную въ субботу и „говоритъ моему дядѣ: 
«—„не пускайте мальчика, ибо у моей 
сосѣдки пропалъ мальчикъ и уже недѣля 
прошла, какъ эго нѣть. Потомъ на дру
гой день онъ говоритъ—у моей сестры 
пропалъ мальчикъ, уже недѣля какъ про
валъ“ .

Затѣмъ Григ. Жуковскій о томъ, 
разсказываетъ, что обчищалъ глину съ 
платья Федора Нѣжинскаго.

Свпд.—Когда узналъ объ убійствѣ 
Ющинскаго, что нашли въ пещерѣ трупъ, 
я побѣжалъ къ матери Ющинскаго. Ког
да мы пошли въ пещеру, и когда дядя 
Андрея—„посмотрите, вашъ это мальчикъ 
или нѣтъ“ онъ говоритъ—я и такъ знаю, 
что это нашъ и побѣжалъ внизъ.

Предсѣд.—Это когда было? Свид.—- 
Въ посту. Предсѣд.—А какого числа? 
Свид.—Числа не помню.

Грузенб.—Скажите, когда Федоръ 
пришелъ просить почистить его? Когда 
это было? Послѣ того, какъ нашли маль
чика? Свид.—Въ воскресенье. Грузенб. 
—А Федоръ когда былъ? Свид.—Въ 
субботу вечеромъ. А въ воскресенье на
шли. Грузенб.—Вы хорошо знали Анд
рея Ющинскаго? Свид.—Хорошо. Гру
зенб.—Что-же онъ слылъ у васъ на ули
цѣ подъ своимъ иемнемъ и.ти у него бы
ли клички? Какъ его называли на ули
цѣ? Свид.—Андрей Ющинскій—„домо
вой“. Грузенб.—За что-же его называ
ли „домовой“? Свид.—Я не помню, вся
каго мальчика у насъ называютъ. Гру- 

венб.—Всякій имѣетъ свое прозвище и 
Агдрюшу такъ называли? Скажите, ког
да наканунѣ пришелъ Федоръ Нѣжин
скій, вы говорите—онъ былъ въ глинѣ? 
Васъ слѣдователь спрашивалъ сколько 
времени тому назадъ? Года два тому на
вадъ? Свид.—Годч/ва назадъ. Грузенб. 
—Не говорили вы слѣдователю, что при
ходилось чистить его пальто? Вы чисти
ли? Свид.—Чистилъ. Грузенб.—Оно бы
ло вапачкано въ глинѣ? Свид.—Выло. 
Грузенб.—А брюки не приходилось чи
стить? Свид.—Нѣть. Грузенб. Фу
ражку не чистили? Свид.—Нѣтъ, на ней 
глины не было. Грузенб.—А ботинки 
Же приходилось чиститъ? Свид.—Нѣть, 
ничего больше не чистилъ. Грузенб.—• 
Скажите, когда Федоръ сказалъ—ъв пу
скайте дѣтей, потому, что у моей сосѣд
ки пропалъ мальчикъ...

Предсѣд.—Онъ сказалъ у сестры. 
Грузенб.—Я слышалъ—у сосѣдки.
Свид.—Въ субботу говорилъ, что у со

сѣдки пропалъ мальчикъ, а въ воскре
сенье, что у сестры.

Грузенб. — Сначала, слѣдовательно, 
Федоръ говорилъ—не отпускайте дѣтей, 
потому, что у сосѣдки пропалъ маль
чикъ, а на другой день сказалъ, что у 
сестры пропалъ мльчикъ? Свид.—Да.

Карабч.—Скажите, свидѣтель, гдѣ-же 
вто было, въ пивной? Свид.—Нѣтъ, онъ 
стоялъ около дома Добжанскаго. Карабч. 
—А чистили палько гдѣ? Свид.—У себя 
на квартирѣ. Карабч.—Скажите, вамъ 
съ покойнымъ Андрюшей играть прихо
дилось? Свид. Игралъ. Карабч.—Вы 
какую работу исполняете? Свид.—Я у 
отца сапожникомъ. Карабч.—Какая у 
васъ кличка была? Свид.—Меня зо
вутъ Жуковскій. Карабч.—А прозвище 
какое-нибудь было? Свид.—Какое? 
Карабч.—Называли васъ какъ-нибудь на 
улицѣ? Свид.—Называли разно и „кир- 
паты“, и разно.

Прокур,—Скажите, вы сейчасъ отвѣ
тили на вопросъ г. защитника, что у 
васъ была кличка, „кирпатый“? Я въ 
первый разъ слышу это слово, потруди- 
тесь объяснить, что вто значитъ?

Пр едсѣд.—Курносый.
Прокур.—А „домовой“, что это зна

читъ? Свид.—-Я не знаю. Прокур.— 
Скажите, пожалуйста, вы Григорій Жу
ковскій, сынъ Матвѣя Жуковскаго?
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Свид.—Да. Прокур.—Вашъ отецъ Мат
вѣй Жуковскій? Свид.—Да. Прокур.— 
Вы агента сыскной полиціи Выгранова 
знаете? Свид.—Знаю. Прокур.—Опъ, 
что же, бывалъ у васъ? Свид.—Бывалъ 
Прокур.—Вы разговаривали съ нимъ, 
онъ разспрашивалъ васъ? Свид.—Спра
шивалъ. Прокур.—Скажите, вы часто 
играли съ Андреемъ Ющинскимъ? Свид. 
—Часто, когда онъ жилъ здѣсь. Прокур. 
—А когда онъ уѣхалъ въ Слободку, вы 
видѣли его? Свид.—Нѣтъ, не видѣлъ.

Прокур.—Я прошу занести въ прото
колъ, что онъ не видѣлъ Андрюшу послѣ 
того, какъ тотъ переселился въ Слобод
ку.

Замысл.—Скажите, когда нашли въ пе
щерѣ Андрюшу и Федору объ этомъ сказа
ли, то что Федоръ сказалъ?

Свид.—Когда онъ пришелъ къ пещерѣ, 
и потомъ когда ему сказали „пойдите по- 

.смотрите,—вашъ-ли это мальчикъ или 
пѣть?11, онъ сказалъ, что „я хорошо знаю, 
что нашъ“ и сейчасъ-же побѣжалъ на квар
тиру.

Замысл.—А при этомъ онъ не смотрѣлъ 
никакихъ вещей? Свид.—Нѣтъ, ничего не 
смотрѣлъ и сейчасъ отошелъ. Предс.—Ко
гда обнаружили мальчика уже? Свид.—Да, 
когда нашли мальчика.

Замысл.—Тутъ есть противорѣчіе съ 
показаніемъ. Сказано:—то посмотрѣлъ 
трупъ, то кто-то изъ присутствующихъ 
предложилъ пойти въ пещеру и посмотрѣть 
трупъ. Я прошу огласить показаніе.

Судъ опредѣляетъ огласить показанія 
свидѣтеля.

Предс. (къ Жуковскому).—Слушайте, 
свид., о томъ, что вы показывали на пред
варительномъ слѣдствіи. Вы были допроше
ны 3 іюля 1911 г. и показали такъ: „но- 
чевалъ-ли у насъ раньше Федоръ когда 
либо, я хорошо не помню, но, кажется, что 
ночевалъ. Когда Федоръ пришелъ къ намъ, 
онъ попросилъ вычистить ему фуражку, 
пальто, брюки и ботинки. Все это платье и 
также ботинки было сильно запачкано въ 
глинѣ. Пиджакъ, насколько я помню, былъ 
чистый. Свид.—Нѣтъ, „пиджакъ“ былъ за
пачканъ, а ботинки и брюки я не чистилъ.

Предс.—Такъ что было запачкано паль
то, а брюки, ботинки и фуражка не были 
вапачканы? Свид.—Нѣтъ.

Предс.—Затѣмъ, слушайте дальше. Ко
гда былъ обнаруженъ въ пещерѣ трупъ 
мальчика, вы показывали слѣдующее: „при 
мнѣ къ пещерѣ подошелъ Федоръ, и когда, 
кто-то изъ присутствующихъ предложилъ 
ему полѣзть въ пещеру и посмотрѣть на 
трупъ для опознанія его, Федоръ по
смотрѣлъ на тужурку, которая лежала око
ло пещеры и сказалъ, что уже по тужуркѣ 
видитъ, что въ пещерѣ лежитъ Андрюша. 
И сказавъ это, Федоръ сейчасъ-же пошелъ 
на Кирилловскую улицу и больше я его не 
видѣлъ.

Замысл.—Свидѣтель, вы показывали, что 
онъ на тужурку посмотрѣлъ?

Свид.—Я такъ не показывалъ. Я ска
залъ, какъ онъ подошелъ къ пещерѣ и ему 
сказали: посмотрите, это вашъ мальчикъ? 
Онъ сказалъ: не знаю, что это нашъ, обер
нулся и пошелъ. Замысл.—А веш:і лежа
ли? Свид.—Вещей не было. Замысл.—И 
тужурки не было? Свид.—Не было. За
мысл.—Какъ-же вы слѣдователю говорили 
другое. Свид.—Выграновъ меня привелъ 
до слѣдователя. Замысл.—А, Выграновъ 
васъ привелъ къ слѣдователю и тогда вы 
при немъ сказали? Свид.—Выграновъ былъ 
у насъ и сказалъ: „идемъ со мной до слѣ
дователя“, и мы пошли. Замысл.—И отъ 
слѣдователя вы съ Выграновымъ пошли? 
Свид.—Нѣтъ, я самъ пошелъ, Выграновъ 
остался.

Грузенб.—Но то, что вы говорите, что 
Федоръ сказалъ и побѣжалъ, это вы твердо 
помните? Свид.—Твердо.

Грузенб.—Вы показывали въ іюлѣ 1911 
года. Съ тѣхъ поръ прошло болѣе двухъ 
лѣтъ. Два года назадъ вы разсказывали, 
что и фуражку чистили и брюки, и ботинки. 
Свид.—Нѣтъ.

Грузенб.—И сказали, что ботинки чер
нили чернилами. Откуда-же это взялось? 
что вамъ пришлось по его просьбѣ чернить 
ботинки? Свид.—Нѣтъ, ботинки я не чер
нилъ, онъ меня попросилъ, чтобы я пальто 
вычистилъ. Грузенб.—И пальто было въ 
глинѣ? Свид.—Да. Предс.—Что. пальто 
сильно было запачкано? Свид__ -Кругомъ. 
Предс.—А глина свѣжая была? Свид.— 
Засохшая. И когда я вычистилъ пальто, 
онъ ушелъ отъ насъ.

Замысл.—Скажите, не объяснялось ли 
это тѣмъ, что онъ былъ сильно выпивши 
и спалъ на землѣ? Свид.—Нѣтъ, такъ вы
пивши не былъ, немного выпивши былъ.
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Замысл.—Я понимаю, пьянъ не былъ. Но 
не говорилъ ли онъ, что раньше былъ 
сильно пьянъ. Свид.—Нѣтъ, ничего объ 
этомъ не говорилъ. Прокур.—Можетъ быть 
вы вспомните, что тогда грязная была по
года? Свид.—Тогда совсѣмъ сухо было. 
Прокур.—Вы хорошо помните? Свид.— 
Хорошо помню. Прокур.—Снѣгъ растаялъ? 
Свид.—Снѣгъ еще таялъ. Прокур.—Зна
чить—таяло. Свид.—Да, таяло. Прокур.— 
Какъ же это было сухо, когда таетъ? На
оборотъ должно быть!

Карабч. Насчетъ таянія вы говорили, 
что не таяло, а подмерзло. Свид.—Сухо 
было.

Предс.—Этотъ вопросъ выяснить пу
темъ показанія свидѣтеля мнѣ представ
ляется совершенно невозможнымъ. Въ дѣ
лѣ есть точныя указанія, когда таяло и 
когда не таяло. Развѣ можетъ свидѣтель 
помнить, когда таяло, когда это было два- 
три года тому назадъ?

Карабч. Началъ спрашивать г. проку
роръ и мы должны были реагировать на 
такіе вопросы.

Прокур.—Ваше превосходительство, не 
мною былъ затронутъ вопросъ относитель
но глины.

Предсѣд.—Погоду стали выяснять вы, г. 
прокуроръ.

Карабч.—Глина одно, а таяніе снѣга— 
другое дѣло.

Зарудный.—Позвольте сдѣлать заявле
ніе г.г. присяжнымъ засѣдателямъ. Г.г. 
присяжные засѣдатели, ваше вниманіе 
многократно обращалось на дѣйствія ка
кого-то сыщика Выгранова. Не откажите 
запомнить показаніе свидѣтеля о томъ, 
что Выграновъ привелъ свидѣтеля къ слѣ
дователю и оставался тамъ послѣ того, 
какъ мальчикъ кончилъ свои показанія и 
ушелъ домой. Такъ какъ г. прокуроръ нѣ
сколько разъ заносилъ въ протоколъ нѣ
которые факты, касающіеся дѣйствій 
этого Выгранова, то прошу занести въ 
протоколъ то, что я сейчасъ говорю.

ПОКАЗАНІЯ ВАСИЛІЯ ЯЩЕНКО.
Предс_Что вамъ извѣстно по эточу 

дѣлу? Свид.—Въ мартѣ мѣсяцѣ я работалъ 
у Селииовскаго. Пришелт рано утромъ на 
работу, числа тепеоь не помню. Когда а 
проходилъ по улицѣ къ заводу Зайцева и 
смотрѣлъ назадъ,—никого не было. Затѣмъ 
оглянулся. Вижу, прошелъ человѣкъ мимо. 
Не знаю кто, знаю тол»кс, что черный и 

пошелъ къ лѣсу, тамъ былъ заводъ Зайце
ва. На немъ было хорошее пальто черное, 
брюки черные, а на головѣ—не помню: ко
телокъ или маленькая шляпа. На шеѣ что- 
то повязано бѣлое, такъ что воротникъ 
былъ круглый. Когда онъ поровнялся со 
мною и обернулся, я увидѣлъ, что усы у 
него черные, носъ продолговатый съ гор
бинкой, затылокъ выдающійся. Послѣ это
го я сталъ работать на своей улицѣ. Прош
ла недѣля. Мы сидѣли и читали газету, 
гдѣ описывается, что вдругъ, 12 марта, ис
чезъ мальчикъ. Тогда я говорилъ брату: 
посмотри въ своей книгѣ: какого числа 
мы кончили работу у Селиновскаго и полу
чали деньги. Онъ посмотрѣлъ, и говоритъ: 
12 марта. Я говорю, вотъ въ этотъ день я 
видѣлъ, когда шелъ въ заводъ, человѣка, 
прилично одѣтаго. О томъ, что я видѣлъ 
человѣка, узнали. Приходила потомъ тет
ка, сестра матери этого мальчика, но я ее 
не видѣлъ. Затѣмъ, черезъ нѣсколько дней 
приходилъ одинъ человѣкъ, который наз
вался братомъ матери убитаго мальчика И 
спрашиваетъ: „скажите, что вы видѣли“. 
Я ему разсказалъ, что видѣлъ и когда го
ворилъ, что это былъ человѣкъ черный, 
что наружность его была такая-то, онъ 
повторялъ: „это онъ, онъ“... Не знаю про 
кого это онъ говорилъ. Этотъ человѣкъ, ко
торый себя назвалъ дядей, говорилъ, что 
его таскаютъ въ полицію и просилъ меня 
разсказать. Затѣмъ приходили другіе, за
писывали, что я говорилъ, спрашивали. 
Потомъ въ іюлѣ мѣсяцѣ опять приходятъ 
ко мнѣ двое: Выграновъ и еще какой-тб 
черный. Черезъ нѣсколько дней опять при
ходитъ Выграновъ и говоритъ: мы тебѣ 
покажемъ одного человѣка на томъ мѣстѣ, 
на которомъ ты его видѣлъ, когда шелъ на 
работу. Я пошелъ. Мнѣ показываютъ этого 
человѣка—Луку. Я посмотрѣлъ, одежда 
подходящая. Спрашиваютъ: похожъ? Я го
ворю: не могу сказать, не могъ разсмотрѣть 
черты лица, сходство въ одеждѣ есть. По
томъ пошелъ на работу. Вечеромъ меня 
позвали къ слѣдователю. Съ тѣхъ поръ бо
лѣе ничего не произошло.

Предс.—Вамъ предъявляли Луку При
ходько?

Свид.—Показывали. Но я не могу при
знать. Лица я тогда не видѣлъ хорошо, 
одежда подходящая, но тотъ человѣкъ былъ 
безъ бороды, усы черные.
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Грузенб.—Скажите, пожалуйста, почему 
вы такъ точно помните, что это было 12 чи
сла? Вы не представляли-ли слѣдователю 
свою книжку, гдѣ у васъ это записано.

Свид_У брата записано, это книжка 
брата. Грузенб.—Вы печники? Свид.—Да. 
І$узенб.—Когда получаете заработокъ, по
томъ дѣлите? Свид.—Да!.. Получили 20 
руб. Видно изъ книги, что это было 12 мар
та. Грузенб.—Когда къ вамъ пришелъ 
дядя покойнаго? Фамилію его вы не наз
вали? Свид.—Я его не знаю, онъ назвался 
дядей. Грузенб__ Вы говорили, какія сло
ва. онъ говорилъ во время вашего описанія? 
Свид.—Онъ сказалъ: „это онъ“. А кто онъ 
—не знаю. Когда я сказалъ черный, усы 
черные, пальто такое-то, онъ повторялъ: 
„онъ, онъ“. Грузенб.—Это вы твердо пом
ните? Свид.—Да. Грузенб.—Когда вы 
встрѣтились съ этимъ человѣкомъ, погода 
была сырая? Свид.—Морозная. Снѣгъ ле
жалъ твердо. Мы шли по морозу. Грузенб. 
—Такъ что грязи не было? Свид.—Нѣтъ. 
Я помню, что человѣкъ былъ въ калошахъ, 
я это замѣтилъ. Когда онъ ступалъ—кало
ши отставали немного отъ ботинокъ. Гру
зенб. (къ предс.).—Я ходатайствую, въ 
виду того, что свидѣтель теперь говоритъ 
не то, что онъ показывалъ на предвари
тельномъ слѣдствіи, чтобы предварительное 
показаніе его было оглашено, если вы най
дете нужнымъ его огласитъ.

Прок.—Скажите, пожалуйста, когда вы 
узнали, что убили Андрюшу Ющинскаго, то 
вы вспомнили, что недѣлю тому назадъ вы 
видѣли какого-то человѣка, вспомнили, про
вѣрили и узнали, что это было 12 марта,— 
тогда вы разсказали брату? Свид.—Да, 
брату и постороннимъ людямъ. Прок___У 
васъ были квартиранты?—Свид.—Я былъ 
на квартирѣ у брата. Прок.—Такъ что вы 
вто разсказывали въ видѣ вашего впечат
лѣнія, что вотъ вы видѣли въ субботу та
кого-то человѣка. Вы объ этомъ заявляли- 
ли полиціи? Свид.—Я не заявлялъ. Прок. 
-—Вы не знаете, откуда это пошло? Свид. 
—Не знаю. Это пошло не отъ меия. Прок. 
—Вы разсказывали только своимъ? Свид. 
—Да. Прок.—Скажите, это было въ суббо
ту рано утромъ?—Свид.—Ровно въ 7 час. 
Прокур.—Этотъ человѣкъ ходилъ осматри
вать что-нибудь? Свид.—Онъ шелъ прямо 
въ лѣсъ. Прокур.—А откуда онъ шелъ? 
Свпд.—Отъ завода Зайпева, черезъ кана
ву, потомъ въ лѣсъ по этой усадьбѣ. Прок.

—Вамъ показалось страннымъ это? Вы не 
видѣли, чтобы онъ подходилъ къ пещерѣ? 
Свпд.—Нѣтъ. Онъ скрылся изъ виду. Вро- 
кур__ Вы его разглядѣли? Свид.—Да. На 
немъ было пальто, черные усы, выдающійся 
затылокъ. Прок.—Когда вамъ предъявляли 
Луку Приходько, что-же, онъ былъ тоже 
съ черными усами? Свид.—Я не могъ раз
смотрѣть черты лица. Ирол. -Лука чер
ный? Свид.—Усы черные, одежда подходя
щая. Прок.—А теперь вѣдь вы Луку видѣ
ли? Онъ вѣдь не черный, а желтый. Свид. 
—Я говорю, что у него борода, а у того че
ловѣка не было. Прок.—Когда къ вамъ яв
лялся Нѣжинскій, назвавшійся дядей уби
таго, вы говорили, что онъ вамъ говорилъ, 
что его тягаютъ, таскаютъ въ полицію, а 
когда вы описали примѣты этого подозри
тельнаго человѣка, тогда онъ сказалъ: это 
опъ. Что-же это значитъ? Свид.—Я не 
знаю, что это значитъ. Прок.—Онъ ваимъ 
сказалъ, что его таскаютъ въ полицію и 
распрашивалъ васъ: какого человѣка вы 
примѣтили? Свид.—Да, и когда я описалъ 
онъ сказалъ: это онъ. Прок.—А когда вамъ 
предъявляли Луку Приходько, вы его уз
нали, вамъ говорили, кто этотъ Лука? 
Свид.—Говорили, что это отчимъ. Говори
ли: смотри. Я видѣлъ, что одежда подхо
дящая. Прок.—Когда вамъ предъявляли 
Луку Приходько, то онъ былъ одинъ? Свид. 
—Нѣтъ, были переодѣтые городовые. Про
кур.—Откуда вы это знаете, что это были 
городовые? Свид.—Мнѣ сказали, что это 
были переодѣтые городовые.

Шмаковъ.—Этотъ человѣкъ шелъ со 
стороны завода Зайцева? Свид.—Тамъ 
есть большое пространство. Если бы шелъ 
сзади, я бы его видѣлъ, когда былъ пово
ротъ, я посмотрѣлъ—никого не было. По
томъ второй разъ посмотрѣлъ, когда пово
рачивалъ—тоже никого не видѣлъ. А ког
да перешелъ канаву, оказался человѣкъ.

Замысл.—Вы не замѣтили, что этотъ 
человѣкъ наклонялся, срывалъ что-нибудь? 
Свид.—Нѣтъ, просто шелъ. Замысл.—А 
одѣтъ былъ хорошо? Свид.—Хорошо. Чи
стое, новое пальто, каракулевый или ко
тиковый воротникъ. Замысл.—Значитъ, 
одѣтъ былъ по господски? Свид.—Да. За
мысл.—Шляпа? Свид.—Хорошая шляпа, 
или котелокъ. Замысл.—Затѣмъ калоши? 
Свид.—Да, и калоши, на шеѣ что-то бѣ
лое. Замысл. Кашне? Свид. Да, платокъ, 
или шаль.
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Вызываютъ Луку Приходько.
Предсѣд.—(къ Ященко). Посмотрите, 

свид., похожъ втотъ человѣкъ на того? 
Свид.—Тотъ былъ безъ бороды, а только 
съ усами.

Пред.—Такъ что тотъ человѣкъ былъ 
безъ бороды, а усы были такіе же?

Свид.—Усы черные, вто я видѣлъ, но 
не могу сказать—свѣтлѣе или совсѣмъ чер
ные, а когда показали одежду, то одежда 
оказалась похожей. Пред.—А какого ро
ста зтотъ человѣкъ былъ? Свид.—Да та
кого же, средняго. Предс. А носъ у него 
такой былъ? Вы обратили на это внима
ніе?

Сіид.—Нѣтъ, у этого носъ совсѣмъ не 
такой, у того былъ съ горбинкой, долгова
тый.

Замысл.—А затылокъ у него такой былъ, 
какъ теперь, или всклокоченный? Свид.— 
Не такой, тогда волосъ было больше. За
мысл. — Можетъ быть, вродѣ какъ бы 
навитые? Свид.—Вздутые, очень толстые. 
Затылокъ подходящій, а черты лица ие 
подходящіе. Замысл.—А какіе у него бы
ли усы, къ верху колечками, когда вамъ 
его доказывали? Свид.—Можетъ быть, и 
были на верхъ, я теперь забылъ. Предс.— 
Вамъ показывалъ Красовскій? Свид.—Да.

Грузенбергъ..—Вы не припомните ли, 
не говорили ли вы у слѣдователя, что самъ 
слѣдователь по важнѣйшимъ дѣламъ кіев
скаго окружнаго суда былъ въ участкѣ, 
когда вамъ предъявили Приходько, вамъ 
Приходько при немъ покавывали? Свид.— 
Да.

Грузенб.—Такъ что вы въ присутствіи 
слѣдователя по важнѣйшимъ дѣламъ по
казали то, что записано? Свид.—Да. Но 
я сказалъ: черты лица не признаю, а есть 
сходство въ одеждѣ и сходство затылка.

Грузенб. Я прошу это мѣсто отмѣтить, 
и установить тотъ фактъ, что слѣдователь 
предъявлялъ ему человѣка, а не сыщики.

Замысл.—Значитъ, я понялъ васъ такъ, 
что иредъявленіе было два раза: одно 
предъявленіе было безъ слѣдователя, по
лиціей, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ вы ви
дѣли человѣка. Васъ поставили на кана
ву, а того человѣка провели мимо васъ, на 
томъ же разстояніи, какъ вы его раньше 
видѣля. Второе предъявленіе было въ 
участкѣ, гдѣ былъ слѣдователь. Вы видѣли 
его при второмъ предъявленіи на близ
комъ разстояніи, такъ? Свид.—Да. За

мысл.—Теперь, послѣ перваго нредъявле- 
нія, вы не припомните ли, не составила- 
ли полиція какого-нибудь протокола? 
Свид.—Составляла. Замысл.—Вы его под
писывали? Свид—Не помню, можетъ быть 
и подписывалъ. Замысл.—Значитъ, не го
ворили, что признаете, что этотъ человѣкъ 
похожъ? Свид—Я сказалъ: черты лица 
не похожи, но ростъ такой же, одежда по
хожа, а онъ, или не онъ, я этого не гово
рилъ.

Прокур.—Я покорнѣйше прошу устаг- 
яовить, что послѣ того, какъ заканчи
вается допросъ со стороны защитника, я 
имѣю право сейчасъ-же предъявлять во
просы, помимо этихъ заявленій, иначе 
вто нарушаетъ порядокъ.

Предс.—Я это соблюдаю. Заявляются 
ходатайства различными лицами и въ по
рядкѣ ходатайствъ я предоставляю сло
во.

Прокуроръ говорить, не слышно.
Карабч.—Прошу занести въ протоколъ 

фразу прокурора: „устанавливается не 
порядокъ, а безпорядокъ?.

Судъ постановляетъ огласить показа
ніе свид., данное на предварительномъ 
слѣдствіи.

Предс.—Свидѣтель, вы были допроше
ны 30 іюня 1911 года и показали тог
да такъ: „Я внимательно посмотрѣлъ на 
его лицо, конечно, не могу сказать ут
вердительно, что Приходько именно тоть 
человѣкъ, котораго я видѣлъ 12 марта, 
но когда я отошелъ нѣсколько дальше и 
посмотрѣлъ съ боку на Приходько, мнѣ 
такъ и хочется сказать, что Приходьк» 
и тоть человѣкъ—одно и тоже лицо“.— 
Свидѣтель, вы такъ говорили?

Свид.—Я говорю: одежда и затылокъ 
имѣютъ сходство, а черты лица нѣть. 
Предс.—Вв, слѣдовательно, признали 
этого человѣка по одеждѣ и по затылку, 
но удостовѣряете, что тотъ человѣкъ 
былъ безъ бороды?

Свид.—Да. Предс.—У него былъ ор
линый носъ? Свид.—Продолговатый, съ 
горбинкой, но я не могъ разсмотрѣть 
черты его лица.

Вызывается Александра Приходько. 
Предс.—Какъ вашъ мужъ ходилъ, съ 
бородой или безъ бороды? Свид.—Съ
бородой и безъ бороды. Пред.—Когда- 
же онъ былъ безъ бороды и когда съ бо
родой? Свид.—Когда его арестовали 

—168—



второй разъ, то побрили.
Свидѣтельница уходить.
Прокур.—(о бращается къ 

Лукѣ Приходьк о).—Скажите, 
пожалуйста, свидѣтель, васъ два раза 
предъявляли? Одинъ разъ тамъ, а дру
гой разъ въ участкѣ? Свид.—Да. 
Прокур.—Васъ каждый разъ гримирова
ли? Свид.—Первый разъ обрили боро
ду, покрасили волосы, усы были намаза
ны чернымъ, подвиты кольцомъ, брови 
также накрашены. Прокур.—А кто дѣ
лалъ эту гримировку? Свид.—Дѣлалъ 
парикмахеръ. Прокур.—Въ присутствіи 
Красовскаго и еще кого-нибудь? Свид. 
—-Въ парикмахерской былъ еще и Вы
грановъ. Прокур.—Въ участкѣ было 
свѣтло? Свид.—Помнится, что было 
темно. Прокур.—Слѣдователь былъ ког
да васъ во второй разъ привели въ уча
стокъ? Свид.—Да. Прокур.—А второй 
разъ васъ не гримировали? Свид.— 
Нѣть. Прокур.—Но вы остались бри
тымъ? Свид.—Да. Прокур.—Вотъ тог
да-то печникъ и могъ сказать, что я 
призналъ этого человѣка, или же онъ го
ворилъ, что личность вашу не можетъ 
признать, а только знаетъ пальто? 
Свид.—Мы были въ одномъ углу, а онъ 
въ другомъ. Я поворачивался на всѣ 
стороны. Прокур.—Когда былъ слѣдо
ватель, васъ не гримировали? Свид.— 
Я былъ при моемъ собственномъ положе
ніи. Прокур.—Васъ слѣдователь раньше 
видѣлъ или онъ допрашивалъ васъ въ 
участкѣ первый разъ? Свіид.—Да.
Прокур.—Такъ что когда онъ васъ ви
дѣлъ въ участвѣ, то онъ обратилъ внима
ніе, что вы бритый? Свид.—Онъ ниче
го меня не спрашивалъ.

ЗАЯВЛЕНІЕ О. О. ГРУЗЕНБЕРГА.
Грузен.—Я имѣю сдѣлать заявленіе. Я 

Обращаюсь съ ходатайствомъ къ суду и къ 
г.г. присяжнымъ засѣдателямъ и прошу за
помнить изъ прочитанныхъ указаній по 
вопросу о предъявленіи слѣдующее: второе 
предъявленіе г. Приходько было въ участ
кѣ, въ присутствіи судебнаго слѣдователя 
по важнѣйшимъ дѣламъ г. Фененко, что въ 
то время, когда былъ слѣдователь, ника
кихъ приспособленій уже не было: При
ходько не гримировали, не трогали ни бо
роду, ни волоса и, что удостовѣрилъ г. 
Предсѣдатель, Ященко тутъ, къ несчастью, 

—я говорю къ несчастью, потому что я не 
считаю Приходько убійцей.

Пред.—Г. защитникъ, вы не имѣете 
права дѣлать выводы. Я васъ призываю къ 
порядку.

Грузенб.—Г. Ященко сказалъ, что когда 
увидѣлъ его и въ этотъ разъ, то ему хотѣ
лось сказать, что это именно тотъ еамый 
человѣкъ.

Замысл.—Позвольте задать одинъ во
просъ Лукѣ Приходько. (Вызываютъ При
ходько). Скажите, свидѣтель, послѣ вервой 
гримировки васъ мыли, или не мыли, или 
вы такъ остались? Свид.—Можетъ быть я 
и мылся въ этотъ день, а можетъ быть и на 
второй.

Замысл.—Скоро-ли васъ послѣ перваго 
предъявленія снова предъявляли во второй 
разъ? Какой промежутокъ времени былъ 
между этими двумя предъявленіями? Свид. 
—Часа два-три. Замысл.—За эти три часа 
вы успѣли все отмыть? Свид___Не помню. 
Замысл.—Такъ что, можетъ быть, часть 
этого грима осталась? Свид.—Я знаю, что 
мылся, но когда—не помню. Краска оста
лась. Замысл. Вы съ мыломъ мылись? 
Свид.—Гдѣ-же въ участкѣ мыло достать? 
я мылся безъ мыла. Замысл.—Не помните- 
ли такого эпизода, что когда вамъ завивали 
усы, вы начали плакать? Свид.—Помню. 
Замысл.—И когда лились у васъ слезы, то 
сыщики говорили: не смѣй, такой-сякой, 
плакать, потому что твоими слезами ты усы 
разведешь. Свид.—Да. Замысл.—Итакъ, за 
то, что лились слезы и вы этими слезами 
портили усы,—-на васъ сердились? Свид. 
—Замахивались.

Григ.-Барскій.—Скажите, свидѣтель, вы 
говорили судебному слѣдователю о томъ, 
что васъ гримировали?

Свид.—Когда былъ у судебнаго слѣдова
теля, я заплакалъ. Почему плачешь,—го
ворятъ,—а я говорю: какъ мнѣ не плакать, 
меня брили, красили, мнѣ угрожали, на ме
ня замахивались...

Вновь вызываютъ Ященко
Пред.—Вы не помните-ли, свидѣтель," 

вамъ Луку предъявляли въ теченіе одного 
и того-же дня: возлѣ завода и въ плоскомъ 
участкѣ? Свид.—Въ первый разъ иредъ- 
являли около 12 часовъ, а другой разъ, 
когда мнѣ его предъявляли—была часовъ 
10 вечера. Это было въ участкѣ.
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Замысл.—Господа присяжные засѣда
тели, господа защитники только что проси
ли васъ удержать въ памяти, что при пер
вомъ предъявленіи Лука Приходько былъ 
загримированъ, а при второмъ предъяв
леніи, въ присутствіи слѣдователя, онъ не 
былъ заграмированъ. По поводу этого за
явленія прошу васъ удержать въ памяти, 
что при первомъ и второмъ предъявленіи 
Лука Приходько былъ бритымъ, безъ боро
ды. Далѣе, что между первымъ и вторымъ 
предъявленіями прошло только нѣсколько 
часовъ, что въ это время Лука Приходько 
находился въ участкѣ, что онъ не помнитъ 
мылся-ли онъ, или не мылся, но говорить 
твердо, что если и мылся, то во всякомъ 
случаѣ безъ мыла, потому что мыла въ 
участкѣ не было, а гримъ, краски были 
таковы, что отъ холодной воды если и от
ставали, то очень немного. Судите, на сколь 
ко соотвѣтствуетъ фактамъ то, что вамъ 
было заявлено защитникомъ. •
Пред.—Я прошу васъ не дѣлать выводовъ, 
а касаться только фактической стороны.

Замыс.—Я это сказалъ въ виду того, что 
защитникомъ тутъ уже было сказано, что 
онъ не считаетъ Приходько убійцей. По
добная тактика защиты уже установилась.

Грузенб.—О томъ, что онъ гримировал
ся въ участкѣ, спрашивалъ не я, а гра
жданскіе истцы. Это во-первыхъ, а во-вто
рыхъ, что касается того, что спрашивали 
сейчасъ, то свидѣтель удостовѣрилъ толь
ко, что слѣдователь былъ, но про насилія, 
которыя надъ нимъ творили, опъ ничего 
не говорилъ.

Карабч.—Позвольте мнѣ задать еще 
одинъ вопросъ Приходько? (обращаясь къ 
Приходько). Не можете ли вы объяснить 
мнѣ,—почему вы слѣдователю не сказали: 
,.я былъ съ бородой, а теперь безъ боро
ды“? Приходько.—Я говорилъ. Предс.— 
Вы говорили послѣ того, какъ васъ предъ
являли? Приход.—Да.

Карабч.—А когда васъ предъявляли, 
почему вы не говорили: „помилуйте, меня 
предъявляютъ безъ бороды, а я всегда хожу 
съ бородой“?

Приходько.—Я былъ въ такомъ состо
яніи, что не отвѣтилъ бы, какъ я называ
юсь.

Карабч.—Еще одинъ вопросъ Добжан- 
скому.

Вызываютъ Добжанскаго.

Карабч.—Окажите, свидѣтель, вы дав
но помните Приходько? Свид.—Давно. 
Карабч.—Онъ ходилъ когда-нибудь безъ 
бороды, или вы этого не помните. Свид.— 
Я этого не помню. Предс.—Вы знали его 
въ бородѣ, или безъ бороды? Овид.—Я не 
обращалъ на это вниманія.

Карабч.—Еще вопросъ Жуковскому (къ 
Жуковскому). Скажите, Жуковскій, вы 
знали Приходько съ бородой или безъ бо
роды?

Жуков.—И съ бородой, и безъ бороды. 
Замысл.—Что значить съ бородой и безъ 
бороды. Когда онъ былъ въ бородѣ?

Жуков.—Когда онъ жилъ вмѣстѣ со 
мною по сосѣдству, по Юрковской, а те
перь его не видалъ. Замысл.—А сколько 
времени онъ у васъ жилъ? Жуков.—Года 
два—три. Замысл.—И большая борода 
была?

Жуков.—Средняя, какъ сейчасъ, по
томъ, когда подрастетъ, онъ брился. За
мысл.—Сколько разъ онъ брился?

Жуков.—Не могу припомнить, знаю, что 
брился...

Вновь вызываютъ Приходько.
Прокуроръ.—Скажите, вы знаете этого 

господина, котораго вамъ сейчасъ пока
зывали.? Приходько.—Я его видѣлъ, ко
гда жилъ... Прокур.—Вы, дѣйствительно, 
брили бороду? Приходько.—Преимуще
ственно ходилъ съ бородой.

ПОКАЗАНІЕ ПРОК. ЯЩЕНКО.
Пр. Ященко.—Я работалъ печникомъ, 

и когда кончилъ работу и получилъ день
ги 12 марта, то пошелъ домой. Черезъ двѣ 
недѣли послѣ этого, когда нашли убитаго 
мальчика, я сталъ читать газету и въ это 
время пошелъ брать, я спрашиваю,—не 
помнишь ли, когда мы работали у Сели- 
новскихъ. Братъ разсказываетъ. Я тогда 
шелъ въ 7 часовъ утра и впжу—идетъ ка
кой-то человѣкъ, хорошо одѣтый, въ лѣсъ. 
Я посмотрѣлъ на него и подумалъ, такое 
раннее время и въ такомъ мѣстѣ идетъ 
человѣкъ. А въ воскресенье, въ 8 часовъ 
утра, является Нѣжинскій и спрашиваетъ: 
„Вы видѣли человѣка, который шелъ куда- 
то, вы его признали бы“,—я говорю: „не 
знаю“. Грузенб.—Вашу рабочую книжку, 
вы слѣдователю не давали? Свид.—Да
валъ, и оставилъ у слѣдователя. У насъ 
записываются каждый день и число мѣ
сяца и года, такъ что извѣстно, въ какомъ

—170—



мѣсяцѣ мы работали и когда получали 
деньги.

СЕНСАЦІОННАЯ БУМАЖНА.
Свидѣтель показываетъ какую-то бу

мажку.
Груз.—Что вы показываете, свидѣтель? 

Свидѣт.—Когда на кладбищѣ хорони
ли мальчика, то тогда разбрасывали вотъ 
это. Мнѣ это вчерашній день сосѣдъ далъ.

Грузен.—При васъ на кладбищѣ раз
брасывали такія бумажки?

Свид.—Нѣтъ, я не былъ, мнѣ переда
вали.

Предс.—Тогда и не о чемъ говоритъ.
Замысл.—Еще одинъ вопросъ, кто вамъ 

передалъ? Сосѣдъ, который имѣлъ квар
тиру въ одномъ домѣ съ вами?

Свид.—Николай Полищукъ.
Замысл.—Это что, братъ сыщика?
Свид.—Нѣтъ, онъ сапожникъ.
Замысл.—Этотъ Полищукъ самъ былъ 

на кладбищѣ, самъ взялъ прокламацію? 
Свид.—Да.

ЗАЯВЛЕНІЕ ЗАРУДНАГО.
Зарудн.—Въ виду того, что свидѣтель 

удостовѣряетъ, что другое лицо, Н. Поли
щукъ, бывшій на похоронахъ, получилъ 
эту прокламацію, въ виду того, что эта 
прокламація можетъ указывать на обсто
ятельство, которое подлежитъ, конечно, 
провѣркѣ, что, быть можетъ, убійство Ющин 
скаго произошло при такихъ условіяхъ, 
что виновные въ немъ, быть можетъ, хо
тѣли вызвать погромъ; что это обстоя
тельство доказываетъ ■ невиновность Бей
лиса; что всякій обвиняемый вправѣ за
щищаться, указывая на возможность дру
гихъ виновныхъ и что такимъ образомъ, 
это обстоятельство имѣетъ прямое отно
шеніе къ дѣлу,—я на основаніи ст. 629 
уст. угол. суд. ходатайствую потребовать 
отъ свидѣтеля эту прокламацію, пріоб
щить ее къ дѣлу и вызвать, въ виду этого- 
то новаго обстоятельства, свидѣтеля Н. 
Полищука.

Прокур.—При настоящемъ положеніи 
дѣла едва ли будетъ умѣстно и будетъ ли 
соотвѣтствовать закону отъ свидѣтеля, по
лучившаго отъ неизвѣстнаго лица, кото
рое сюда не было вызвано, брать какой- 
нибудь документъ. Мы не знаемъ, при ка
кихъ обстоятельствахъ онъ былъ полученъ 
и что изъ себя представляетъ свидѣтель. 
Поэтому я ходатайствую защитѣ въ этомъ 
отказать.

Шмаковъ.—Текстъ прокламація, кото
рая здѣсь представлялась, неизвѣстенъ. 
Неизвѣстно, когда онъ сдѣланъ. Можетъ- 
быть, вчера, какъ это мы можемъ знать? 
Чѣмъ это установлено, что это та самая 
прокламація, которая была на кладбищѣ? 
Вегъ вопросъ, который, разумѣется, под
лежитъ предварительному разрѣшенію. 
Кромѣ того, прошло съ тѣхъ поръ болѣе 
2-хъ лѣтъ и объ этомъ не заявлялось и 
вдругъ теперь подымается этотъ вопросъ. 
Эго мнѣ представляется крайне сомни
тельнымъ, поэтому я считаю, что эта прок- 
ламація не можетъ имѣть мѣста въ числѣ 
судебныхъ доказательствъ.

Зарудн.—Подсудимый не обязанъ знать, 
кто виновникъ того преступленія, въ ко
торомъ онъ обвиняется. Если онъ счита
етъ себя невиновнымъ, то онъ не можетъ 
быть лишенъ права указывать на тѣ по
дозрительныя обстоятельства, которыя 
указываютъ, что преступленіе, которое онъ 
совершилъ, или въ которомъ онъ обвиня
ется, совершено другими лицами. По на
стоящему дѣлу уликой противъ подсуди
маго является осмотръ тѣла потерпѣвша
го.

Предс.—Г. защитникъ, это мы будемъ 
обсуждать послѣ. Вы будете говоритъ это 
въ своей защитительной рѣчи, а теперь не 
забѣгайте, пожалуйста, впередъ.

Зарудн.—Я этотъ доводъ исключаю и 
обращаюсь къ другому.

Предс___Прошу говорить по существу.
Зарудн.—Я возражаю противъ того, что 

говорятъ, что это не имѣетъ отношенія къ 
дѣлу, и стараюсь доказать, что это имѣетъ 
отношеніе. Допустимъ, что можетъ быть 
невиновность подсудимаго будетъ вполнѣ 
доказана, если окажется, что это убійство 
было совершено другими лицами, еъ со
вершенно другой цѣлью,—вы понимаете о 
чемъ я говорю,—если есть доказательство 
этому. Вѣдь не можетъ же быть откавапо 
подсудимому въ этомъ. Повѣритъ судъ, илп 
не повѣритъ этому доказательству—это 
дѣло судейской совѣсти; но нельзя же не 
разсмотрѣть этого документа, когда су
дятъ подсудимаго. Говорятъ, что иичѣмъ 
не доказано, что это прокламація. Да мы 
не будемъ разбирать этотъ вопросъ г По
казанія свидѣтеля моугтъ вызывать довѣріе 
или не вызывать. Ваше дѣло повѣрить или 
не повѣрить, но когда свидѣтель даетъ та
кое доказаніе и говоритъ, что сосѣдь Нп- 

— 171—



колай Полищукъ былъ на похоронахъ и 
тогда получилъ такую прокламацію—мож
но этому повѣрить или не повѣрить; но 
нельвя же, неразсмотрѣвъ и не обсуждая 
tro заранѣе, не сказать, что не доказано 
то обстоятельство, что прокламація была 
получена на похоронахъ. Если вы повѣри
те свидѣтелю и такъ какъ онъ ссылается 
на другого свидѣтеля, не допрошеннаго, на 
котораго мы не имѣли никакихъ ссылокъ, 
то обстоятельство это является новымъ и 
я на основаніи этого новаго обстоятель
ства прошу допросить II. Полищука, кото
рый подъ присягой дастъ намъ показанія, 
и дѣло суда вѣрить ему или не вѣрить. 
Такимъ образомъ, возраженіе, что это об
стоятельство ніпѣмъ не доказано, мнѣ ка
жется отпадаетъ.

Преде.—(къ прокурору). Въ виду того, 
что защитой поднятъ вопросъ о вызовѣ 
новаго свидѣтеля, прошу вашего мнѣнія.

Прокур.—Не усматривая здѣсь новаго 
обстоятельства, я на вызовъ этого свидѣ
теля не Соглашаюсь.

Преде.—(къ свидѣтелю). Скажите, сви
дѣтель, вы не помните, въ то время ѣзди
ли на колесахъ или на саняхъ? Свид.—На 
колесахъ. Начало таясь, потомъ сталъ мо
розъ.

Маклаковъ.—Я прошу опредѣлить дату 
предъявленія Л. Приходько—Ященкѣ.

Предс.—Судъ удостовѣряетъ, что предъ
явленіе это состоялось 30 іюля 1911 года.

Маклаковъ.—Я прошу разрѣшенія об
ратиться къ присяжнымъ засѣдателямъ 
и просить запомнить, что въ тотъ день, 
когда Ященко видѣлъ какого-то неиз
вѣстнаго человѣка, было 12 марта. Впер- 
выѳ-же предъявлялъ человѣка, про ко
тораго онъ думалъ, что это тоть самый, 
—30 іюня, т. е. черезъ три съ полови
ной мѣсяца, а вы знаете, что тутъ шелъ 
вопросъ, зачѣмъ онъ брилъ бороду. При
помните то обстоятельство, па которое я 
сейчасъ указывалъ.

ПОКАЗАНІЕ СЕЛИНОВСКАГО.
Грузенб.—Скажите, свидѣтель, вы 

Яшенко знаете? Свид.—Знаю. Грузенб. 
—Человѣкъ онъ порядочный, правдивый? 
Свид.—Они порядочные, работали у ме
ня къ теченіе долгаго времени и я ни
чего дурного не замѣчалъ. Грузенб.— 
Вы имъ деньги выдавали 12 марта? 
Свид.-—Да, въ назначенный день. Гру
зенб.—Можетъ быть слѣдователь спра

шивалъ у васъ ваши книги и расписки, 
■для того, чтобы установить, какогв числа 
вто было, вы ихъ показывали ему? Свид. 
—Я потомъ вспомнилъ и сталъ искать 
замѣтки, но не нашелъ. Но я хорошо 
помню, что 12 марта они у меня работа
ли и получили расчетъ.

Свид.—Ященко, предъявляется планъ 
мѣстности, онъ показываетъ, гдѣ видѣлъ 
человѣка съ черными усами. Предо.— 
Свид. Ященко, пожалуйте сюда (къ За- 
рудлому). Вы хотѣли спросить? Заруд.—• 
Я уже получилъ отвѣтъ. Я не спраши
валъ Ященко, но онъ самъ отвѣтилъ 
своимъ показаніемъ.

Грузенб.—Вы судебному слѣдователю 
показывали, далеко-ли отъ этой пещеры 
проходилъ тотъ человѣкъ. Сколько ша
говъ?

Свид.—Я не знаю, вѣдь я не видѣлъ 
пещеры. Пещера была правѣе, чѣмъ онъ 
шелъ. Предс.—Вы удостовѣряете суду, 
что это было въ 7 час. утра 12 марта? 
Свид.—Да.

Грузенб. Я прошу это обстоятельство 
удостовѣрить. Судебному слѣдователю 
онъ говорилъ, сколько шаговъ было отъ 
пещеры.

Предс. Мы завтра будемъ осматри
вать вто «мѣсто, тамъ будетъ и свидѣ
тель, онъ намъ покажетъ.

(Оглашаются показанія Василія Ящен
ко).

Показаній Шаховскаго.
Пред.—Разскажите суду, что вы знаете п» 

настоящему дѣлу? Свид.—Когда въ субботу, 
12 марта, часовъ въ 9, въ началѣ 10-го, 
проходилъ мимо Верхней Юрковской ул., то 
видѣлъ Женю Чеберякова и Андрею Ющин- 
скаго, Андрей Ющинскій ударилъ меня въ 
спину. Я думалъ, что какой-то млаьчуганъ 
ударилъ...

Прокур.—Вы фонарщикъ? Свид.—Точ
но такъ. Прокур.—Вы почему такъ запом
нили этотъ день 12 марта. Вы говорите, что 
въ субботу 12 марта вы видѣли Андрея 
Ющинскаго. Вы его раньше знали? Свид. 
—Зналъ. Прокур.—Почему вы запомнили 
этотъ день? Вы въ этотъ день ходили за 
керосиномъ. Свидѣтель.—Точно такъ. Про
куроръ.—Куда-же вы ходили за кероси
номъ? Свидѣтель.—Къ Балашову. Прок.— 
Вы тамъ получили что-то въ счетъ жало
ванья? Свид. Получилъ рубль. Прекур___
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Который часъ былъ, когда вы ва кероси
номъ ходили? Свид.— Рано, часовъ въ 7. 
Прокур.—Вы можете это точно установить, 
что въ этотъ день вы получили рубль? 
Свид.—Точно такъ. Прокур—Назадъ вы 
пошли пѣшкомъ? Свид.—Пѣшкомъ. Прок. 
—Не слыхали - ли вы гудокъ съ фабрики, 
для того, чтобы вы могли точнѣе опредѣ
лить, когда вы были на В.-Юрковской ули
цѣ? Свид.—Слышалъ. Прокур.—Сколько 
па фабрикѣ гудковъ, три? Свид.—Да, въ 6, 
половина седьмого и послѣдній въ 7. Прок. 
<—Вы его и слышали? Свид.—Да. Прок.— 
Гдѣ вы живете по В.-Юрковской ул.? Свид. 
—Я живу въ домѣ № 38. Прок.—Значитъ 
рядомъ съ домомъ, гдѣ живетъ Вѣра Чебе
рякова? Свид__ Черезъ два дома, она жи
ветъ въ домѣ № 40, а мой № 38. Прокур.— 
Такъ значитъ рядомъ. Свид.—Между дома
ми есть сарай. Прокур.—Вы шли куда? 
Свид.—На Куреневку. Прокур.—Она гдѣ? 
Свид.—За городомъ. Прокур.—Не смотря 
на то, что вы фонарщикъ, вы занимаетесь 
ловлей птицъ и ихъ продаете? Свид.—Точ
но такъ. Прокур.—И вы шли туда? Свид.— 
Я шелъ туда смотрѣть птицъ. Прокур.—Вы 
видѣли, казенная лавка была открыта? 
Свид.-—Была открыта. Прокур.—Вы захо
дили въ нее? Свид.—Я мимо шелъ. Прок. 
—Но она была открыта? Свид.—Открыта. 
Прокур.—А когда она открывается? Свид. 
—Ровно въ 8. Прокур.—Тамъ сидѣлица 
Малицкая? Свид.—Точно такъ. Прокур.— 
Когда васъ ударили по спинѣ, когда вы 
подходили къ лавкѣ? Свид.—Я шелъ мимо 
лавки къ своей теткѣ. Прокур.—Что-же вы, 
обернулись и выругались? Свид.—Я на
звалъ его байструкъ. Прокур.—А вы ви
дѣли, что это былъ Андрюша? Свид.—Да. 
Прокур.—Онъ былъ въ пальто? Свид.—Не 
замѣтилъ. Прокур.—А при немъ книги бы
ли? Свид.—Не замѣтилъ. Прокур.—Что у 
него на головѣ было? Свид.—Фуражка съ 
ковыркомъ. Прокур.—Почему онъ васъ 
хлопнулъ? Онъ васъ хорошо зналъ? Свид. 
—Зналъ. Прокур.—Когда jm васъ уда
рилъ, почему вы назвали его байстрюкомъ? 
Свид.—молчитъ. Прокуроръ.—Почему-же 
вы его такъ обозвали? Что это значитъ? 
Свид.—Незаконный. Прокур Что-же, это 
обидное, бранное слово? Свид.--Да. Прок.— 
Однимъ словомъ, вы его обругали и пошли 
дальше и не видали, что дѣлалъ Андрюша 
послѣ? Свид.—Не видалъ. Прокур.—По
томъ, когда былъ найденъ трупъ Андрюши, 

вы ходили къ пещерѣ его смотрѣть? Свид. 
—Никакъ нѣтъ. Прок.—Почему? Свид.— 
Некогда было. Прокур.—А вѣдь туда всѣ 
ходили. Свид.—Народу много было, потомъ 
трупъ забрали. Прокур.—Вы знала, что 
нашли трупъ Андрюши, и вы не полюбопыт
ствовали узнать, дѣйствительно-ли это Ан
дрюша? Свид.—Нѣтъ. Прокур Когда 
былъ найденъ трупъ Андрюши, то вы гово
рили какому - нибудь сыщику или кому- 
нибудь? Свид.—Никакъ нѣтъ. Прокур.— 
Не говорили - ли вы кому - нибудь изъ сы
щиковъ и если говорили, то кому, что видѣ
ли въ субботу 12 марта Андрюшу? Свид.— 
Точно такъ, сыщику говорилъ, какъ равъ 
Красовскому. Прокур.—Вскорѣ послѣ, какъ 
Андрюша былъ найденъ, вы говорили объ 
этомъ, или первый разъ вы говорили объ 
этомъ въ маѣ или іюнѣ мѣсяцѣ? Свид.— 
молчитъ. Прокуроръ.—Вы не помните? 
Свид.—Не помню. Прокур.—Этотъ сыщикъ, 
или кто нибудь другой, не спрашивалъ - ли 
васъ по поводу Жени, или вы сами не спра
шивали - ли Женю, какъ они тамъ гуляли? 
Свид.—Не помню. Прок.—Вы Женю видѣ
ли послѣ, когда былъ найденъ трупъ? 
Свид.—Видѣлъ. Прокур.—Вы его вѣроятно 
спросили, куда дѣлся Андрюша? Свид.— 
Дня черезъ 3—4 послѣ. Прокур.—Онъ раз
сказывалъ что нибудь, какъ оии съ Андрю
шей гуляли? Свид.—Онъ сказалъ, что гу
ляли въ саду усадьбы Зайцева. Прокур.— 
Что-же онъ говорилъ? Свид.—-Насъ, гово
ритъ, прогнали, оттуда. Прокур.—Кто про
гналъ? Свид.—Неизвѣстный человѣкъ. 
Прокур.—Описывалъ онъ вамъ наружность 
неизвѣстнаго? Не говорилъ - ди, что онъ съ 
бородой? Свид.—Никакъ нѣтъ. Просто го
ворилъ, что прогналъ неизвѣстный чело
вѣкъ. Прокур.—Не показывали-ли вы су
дебному слѣдователю о томъ, что вы рань
ше не говорили потому, что васъ могутъ 
подколоть? Свид.—молчитъ. Прокур.— 
Вы боялись? Свид.—Конечно, мнѣ могли 
дать кулакомъ. Прокур.—Въ рукахъ Ан
дрюши вы не видали баочки? Свид.—Ви
далъ баночку съ чѣмъ-то черненькимъ. 
Прокур.—Значитъ Женя вамъ говорилъ, 
что ихъ съ завода Зайцева спугнулъ не из
вѣстный мужчина? А что - же далѣе, Ан
дрюша. убѣжалъ куда-нибудь? Свнт.—Го
воритъ, что поутекали. Прокур.—Вы Бей
лиса знали раньше? Свид.—Зналъ, что отъ 
служитъ на заводѣ. Прокур__ Вы ото ви
дали когда-нибудь, разговетшвалві Свид.
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-—Видалъ на улицѣ, а разговоровъ съ нимъ 
не велъ. Видалъ, когда проходилъ мимо, 
какъ онъ квитанціи выдавалъ. Прокур.— 
У васъ не было съ нимъ недоразумѣній? 
Свид.—Никакъ нѣтъ. Прокур.—Въ кражѣ 
дровъ онъ васъ не подозрѣвалъ? Свид.— 
Не знаю... Люди' говорили. Прокур.—Вы 
были фонарщикомъ и это ваше уличное 
прозвище „фонарщикъ“ ? Свид. — мол
читъ.

Шмаковъ.--.-Васъ называли „фонар
щикъ“? Свид.—Точно такъ. Шмаковъ.— 
Какое было время, когда вы встрѣтились 
ст. Женей и Андрюшей? Свид.—Часовъ въ 
9, въ началѣ десятаго. Шмаковъ.—А пом
ните хорошо, куда вы пошли оттуда? Свид. 
—За керосиномъ въ складъ, въ подвалъ. 
Шмаковъ.—Куда? Свид.—Въ подвалъ, по
томъ къ Балашову. Шмаковъ.—Не говори- 
ли-ли вы Балашову о томъ, что брали керо
синъ полчаса восьмого утра. Свид.—мол
читъ.

Шмаковъ. — Когда слѣдователь васъ 
спрашивалъ, то вы говорили, что получили 
рубль?

Предс.—Свидѣтель здѣсь указалъ уже, 
что онъ пошелъ къ Балашову послѣ того, 
какъ взялъ керосинъ. Шмак.—Но онъ 
сказалъ, что онъ былъ въ 9 часовъ. Предс. 
—Вы возстановляете, свидѣтель, когда вы 
были у Балашова? Свид,—Часовъ въ 7,. 
потому что третій гудокъ былъ. Шмак.— 
Когда вы шли домой, Андрюша васъ уда
рилъ? Свид.—Нѣтъ, до того, когда шелъ 
съ дому. Шмак.—Кромѣ! Андрюши съ Же
ней былъ еще кто-нибудь изъ еврейскихъ 
мальчиковъ? Свид.—Не помню. Шмак.—■ 
А вы раньше говорили, что было три маль
чика. Свидѣтель—молчитъ. Шмаковъ.— 
Припомните? Свидѣтель.—Можетъ быть 
въ сторонѣ былъ, не могу теперь ска
зать. Шмак.—А вы, кажется, сказали 
слѣдователю, что былъ сынъ Бейлиса? 
Свид.—Я не говорилъ, что былъ сынъ 
Бейлиса. Шмак.—А какъ зовутъ сына 
Бейлиса? Свид.—Не знаю. Шмак.—Въ 
ето время какой заборъ былъ на заводѣ 
Зайцева? Свид.—Онъ былъ разгороженъ. 
Шмак.—Онъ не былъ заново отдѣланъ, 
онъ былъ сарый? Свид.—Не могу сказать. 
Шмак.—Кто быль тамъ управляющимъ? 
Свид.—Бейлисъ. Шмак.—Не знаете-ли 
вы, въ какихъ отношеніяхъ былъ Бейлисъ 
съ Чеберяковой? Свид.—Не могу знать. 
Шмак.—Не говорили-ли вы слѣдователю, 

что Бейлисъ находится въ хорошихъ отно- 
шеніяхъ съ Чеберяковой? Вы не помните 
или не говорили? Свид.—Не могу сказать, 
чтобы были въ хорошихъ отношеніяхъ. 
Шмак.—Вы не помните, въ тотъ день на 
Андрюшѣ пальто было? Свид__ Пальто не 
было. Тужурочка черненькая. Шмак.—А 
книжки были? Свид.—Книжекъ не было. 
Шмак.—Вы съ Женей скоро потомъ ви
дѣлись? Свид.—Дня черезъ четыре. Шмак. 
—Когда вы разговаривали съ нимъ о 
томъ, хорошо-ли они погуляли, что вамъ 
сказалъ Женя? Свид.—Онъ сказалъ, что 
ихъ прогналъ какой-то мужчина. Шмак.— 
Онъ не говорилъ, что это былъ Бейлисъ? 
Свид.—Не говорилъ. Шмак.—Не говорилъ 
ли онъ, что съ черной бородой? Свид.— 
Не говорилъ. Шмак.—А сами вы сказали 
слѣдователю, что съ черной бородой про
живалъ тогда только одинъ человѣкъ, Мен
дель. Показывали вы это? Свид.—Пока
зывалъ. Шмак.—Васъ спрашивалъ судеб
ный слѣдователь о человѣкѣ съ черной бо
родой. Если Женя о такомъ человѣкѣ вамъ 
не говорилъ, ни съ того ни съ сего васъ 
не стали бы разспрашивать, значитъ, былъ 
поводъ. Такъ вотъ, не было ли повода къ 
тому, что вы сами показали судебному 
слѣдователю со словъ Жепи Чеберякъ, что 
ихъ спугнулъ тогда человѣкъ съ черной 
бородой.'Не помните-лп вы это? Свид__  
Не могу сказать. Шмак.—Вы отрицаете? 
Свид.—Не могу отрицать. Можетъ быть и 
говорилъ. Сьппики покою не давали, каж
дый деь повѣстки получалъ. Шмак.- -Вы 
намекнули, что васъ побили. Кто васъ по
билъ? За что васъ побили? Свид.—Не 
знаю, „заразой“ называли, Шмак.—А что 
это значитъ? Свид.—молчитъ. Шмак.— 
Не обвиняли-ли васъ въ томъ, что вы раз
сказываете много, чтобы вы помалкивали? 
Свид.—молчитъ. Шмак.—За что васъ 
побили? Свид.—Что я говорилъ на счетъ 
того. Шмаковъ.—Насчетъ чего, насчетъ 
Бейлиса? Свид.—Не могу знать. Шмак.— 
Вы говорите, чтТ васъ били, вамъ объяс
нили, за что? Свид.—Мнѣ не объяснили, 
только хорошо подъ бокъ дали. Шмак.— 
Вы говорите, что восемь человѣкъ васъ 
ударило? Свид.—Да, и сейчасъ же побѣ
жали. Шмак.—Такъ вы, значитъ, не зна
ете, кто васъ билъ? Свид.—Не знаю, 
одинъ высокій, черный. Шмак.—Почему 
вы боитесь показывать, если не знаете, за 
что васъ били? Какое это отношеніе имѣ- 
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егь къ Бейлису? Свид.—Они говорили, 
что „зараза“... Шмак.—Почему вы за
ключили, что васъ били по поводу дѣла 
Бейлиса? Вѣдь, вы присягали, вы должны 
говорить правду. Почему васъ „заразой“ 
называли? Свид.—Да, присягалъ. Вдарили 
раза два, а больше не знаю. Шмак.—А 
вы не говорили своей женѣ по поводу то
го времени, когда Женя и Андрюша ката
лись а мялѣ? Свид.--молчитъ. Шмаковъ.-- 
Не говорили-ли вы ей о Бейлисѣ? Свид.— 
молчитъ. Шмак.—А вы говорили судеб
ному слѣдователю по поводу пальто и 
книгъ Андрюши, гдѣ онъ могъ ихъ оста
вить? Свид.—Я сказалъ потому, что могъ 
у Чеберячки оставить. Шмак.—Откуда вы 
ето взяли? Свпд.—Судебный слѣдователь 
спросилъ: гдѣ—я и сказалъ, что у Жени 
Чеберяка могъ оставить, а въ это время 
я не зналъ, гдѣ онѣ были. Шмак.—Такъ 
что вы заключили изъ того обстоятельства, 
что видѣли ихъ вмѣстѣ. Свид.—Да. Шмак. 
—Относительно Жени Чеберяка не гово
рили-ли вы, что онъ все это дѣло знаетъ, 
но почему-то не говоритъ вамъ всей прав
ды. Откуда вы сдѣлали такое заключе
ніе? Свид.—Судебный слѣдователь спро
силъ меня, знаю-ли я или не знаю. Я ска
залъ, что Женя лучше знаетъ, потому что 
гулялъ съ нимъ. Шмак.—Но, вѣдь, Анд
рюша могъ уйти. Свидѣтель—молчитъ. 
Шмак.—Я ходатайствую передъ судомъ о 
возстановленіи нѣкоторыхъ данныхъ изъ 
его показаній, такъ какъ усматриваю про
тиворѣчія.

Замысл.—Вы хорошо помните, что Же
ня вамъ потомъ сказалъ, что они съ Андрю
шей пошли гулять на заводъ и ихъ спугнули 
тамъ, погнались за ними. Вы эту фразу 
всегда говорили? Васъ допрашивали разъ 
5? Свид.—Вазъ 6—7. Замысл.—И всѣ эти 
7 разъ вы каждый разъ говорили зту фра
зу? Можетъ быть, одинъ разъ вы такъ гово
рили, другой иначе, а насчетъ зтого вы 
всегда такъ говорили? Понимаете, что я 
васъ спрашиваю? Свид.—молчитъ. Замысл. 
•—Эти слова всегда вы говорили? Свид.— 
Да. Замысл.—Былъ ли какой-нибудь раз
говоръ у васъ съ Наконечнымъ? Свидѣ
тель—молчитъ.

Предс.—Повѣренный гражданскаго ист
ца желаетъ знать, былъ ли у васъ какой- 
нибудь разговоръ съ Наконечнымъ по это
му дѣлу? Свидѣтель—молчитъ.

Замысл.—Разскажите, какъ было? Ко- 
нечво, если разговора не было, то вы не 

разсказывайте, а если былъ, то разскажи
те. Не сказали ли вы ему, Наконечному, 
какой-нпбудь фразы, кромѣ Менделя? 
Свид.—молчитъ. Замысл.— Вы боитесь 
теперь сказать, что ли? Свид.—молчитъ.

Карабч.—Вы тамъ, въ этой мѣстности, 
первый сказали, что вотъ 12 марта вы ви
дѣли покойнаго Ющинскаго съ Женей Че
берякомъ? Затѣмъ вы сказали, что васъ 
люди стали стращать, ударилъ кто-то васъ. 
Эти люди были евреи, или русскіе? Свид.— 
Русскіе. Карабчевскій.—Не изъ компаніи- 
ли Чеберяковой? Свид.—Можетъ быть, и 
изъ Чеберяковой, я не знаю. Карабч.—Во 
всякомъ случаѣ, не евреи? Свид.—Никакъ 
нѣтъ. Карабч.—Когда вы говорите, что бои
тесь какихъ-то людей, то, можетъ быть, 
ихъ-то и боитесь? Свид.—молчитъ.

ИНЦИДЕНТЪ СЪ ЭКСПЕРТОМЪ КОСО- 
РОТОВЫМЪ.

Карабчевскій.—Г. предсѣдатель, я про
силъ бы посадить гг. экспертовъ дальше отъ 
гг. присяжныхъ засѣдателей, такъ какъ 
они слышатъ переговоры экспертовъ. Экс
пертъ проф. Косоротовъ все время дѣлаетъ 
замѣчанія. Предс.—Гг. присяжные засѣ
датели, вы слышите, что гг. эксперты гово
рятъ между собой?

Присяжные засѣдатели отвѣчаютъ отри
цательно. Предс.—Гг. присяжные засѣда
тели удостовѣряютъ, что они ничего не слы
шатъ. Зарудн.—Мы нѣсколько разъ слы
шали, что говорили между собой гг. экс
перты и въ этотъ разъ я то же слышалъ. 
Замысл.—Прошу удостовѣрить то, что гг. 
присяжные засѣдатели не слышали ни од
ного слова, а прис. пов. Зарудый, сидящій 
далѣе, все слышалъ. Зарудн.—Позвольте, 
я скажу, то, что я слышалъ... Предс.—Ин
цидентъ исчерпанъ. Зарудный.—Тогда я 
прошу васъ, чтобы мнѣ не дѣлалъ замѣча
ній другой повѣренный. Г. Замысловскій, 
меня уличаетъ въ неправдѣ. Я на судѣ мо
гу защищаться. Я могу сейчасъ сказать тѣ 
слова, которыя я слышалъ и г. проф. Косо
ротовъ можетъ ихъ подтвердить.

Въ протоколъ заносится заявленіе при
сяжныхъ засѣдателей, что они ничего не 
слышали. Продолжается допросъ Шахов
скаго.

Караб.—Съ вами говорили еыщики? 
Свид.—Да. Караб.—Что же они вамъ го
ворили? На кого они совѣтовали показы
вать и кого уличать? Не совѣтовали-ли по
казывать на Бейлиса? Свид.—Сыщики мѳ- 
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ня водкой поили.. Поведутъ насъ и велятъ 
говорить то-то и то-то. Карабчевскій.—Не 
еовѣтовахи-ли валъ показывать на Бейли
са. Свид.—Да. Карабч___Вы сказали, что 
семь разъ были допрошены судеб. слѣдов. 
Вотъ на одномъ изъ показаній было-ли вами 
указано, что словъ Жени Чеберякъ о томъ, 
что за нпмъ погнался черный съ бородой 
мужчина, въ дѣйствительности Женя не го
ворилъ, и что вы ихъ выдумали. Я васъ ' 
спрашивалъ, было-ли вами такъ показано, 
такъ какъ на вопросъ гражданскаго истца 
вы сказали, что слова Жени, вы всегда пе
редавали одинаково.

Пред.—Не рпипомните-ли, говорили-ли 
вы такъ или пѣтъ? Свид.—Не припомню.

Грузенб.—Не говорили-ли вы слѣдовате
лю про то, что надо „пришить“ Бейлиса къ 
дѣлу? Призаете-ли вы, что вы это говори
ли Наконечному? Свид.—Нѣтъ, не припом
ню. Грузенб.—Когда васъ спрашивалъ су
дебный слѣдователь, далъ-ли онъ вамъ оч
ную ставку съ Наконечнымъ? Ставилъ-ли 
онъ васъ рядомъ съ нимъ вмѣстѣ и спраши
валъ? Свид.—Я помню, что ставилъ. Гру
зенб.—Послѣ этой очной ставки, что вы 
сказали судебному слѣдователю на счетъ 
того, что вы говорили Наконечному, что 
надо „пришить“ къ дѣлу Бейлиса и за что, 
„пришить“ его къ дѣлу? Свид.—Не пом
ню. Грузенб.—Когда васъ первый разъ до
прашивалъ слѣдователь, дали-ли вы указа
ніе, что лучше - бы допросить Чеберякъ и 
ея омпапію? Свид.—Говорилъ. Грузенб.— 
Почему вы сказали, что лучше допросить 
Чеберякъ и ее компанію? Почему вы счи
тали, что они знаютъ про убійство мальчи
ка? Свид.—Потому что у нихъ бывали сбо
рища. Грузепб.—Какія? Свид.—Разныя, 
чиновниковъ съ кокардами и др. Грузенб. 
—Что-же они, были настоящіе чиновники? 
Свид.—Можетъ быть чиновники, а можетъ 
жулье. Грузенб.—Не знаете-ли вы, что бы
вали такіе случаи, что войдетъ человѣкъ 
съ фуражкой чиновника, а выйдетъ совсѣмъ 
иначе одѣтымъ? Свид.—Можетъ быть. 
Грузенб.—Много ихъ ходило? Свид.—Я 
видѣлъ какъ входили по три-четыре чело
вѣка. Грузенб.—Бы говорили, что вамъ пе
редали, будто Бейлисъ на васъ заявилъ въ 
полицію, что вы крадете дрова? Это вамъ 
люди говорили? Свид,—Я ни разу не кралъ. 
Грузенб.—Я вѣрю вамъ, но вамъ люди го
ворили, что будто Бейлисъ жаловался въ 
полицію на васъ. Свид.—Говорили. Груз.

—Я вопросовъ не имѣю, но я ходатайствую 
передъ судомъ удостовѣрить нѣкоторыя мѣ
ста изъ показаній свидѣтеля.

Григор.-Барскій.—Съ вами бесѣдовалъ 
-студентъ Голубевъ? Свид.—Нѣтъ. Григ.- 
Барскій.—Я прошу зто отмѣтить въ прото
колѣ.

Предс.—Разскажите яснѣе, когда васъ 
побили? Свид.—Не могу припомнить, въ 
августѣ мѣсяцѣ. Предс.—Этого года? 
Свид.—Этого года, 23-го или 28-го авгу- 
ста.Предс.—Передъ самымъ разборомъ дѣ
ла? Свид.—Точно такъ. Предс.—Гдѣ васъ 
эта компанія застала? Свид.—На Юрковп- 
цѣ, тамъ глушь такая. Предо.-—Вечеромъ, 
югда вы фонари зажигали? Свид.—Да. 
Они обступили меня крутомъ фонаря. 
Предс.—А васъ раньше кто-нибудь пытал
ся бить при встрѣчѣ? Свид.—Да, раньше 
тоже. Предс.—Кто же билъ? Русскіе, или 
евреи? Свид.—Русскіе.

Прокур.—Я хотѣлъ спросить относитель
но усадьбы Зайцева. Вы ее хорошо знаете? 
Свид.—Знаю. Прокур.—Вы туда заходили, 
мяло видѣли? Свид.—Да, видѣлъ. Прокур. 
—Вы говрили, что заборъ тамъ былъ полу
разрушенный къ усадьбѣ Захарченко? 
Свид—Да, разрушенъ съ лѣвой стороны. 
Прокур.—Для меня зто непонятно. Вы 
усадъбу Захарченко знаете? Такъ это сза
ди? Свид.—Да, сзади. Прокур.—Такъ что 
свободно можно было пройти? Свид.—Сво
бодно. Прокур.—Вы не припомните ли 
тотъ день, когда вы Андрюшу въ послѣд
ній разъ видѣли, работа производилась иа 
заводѣ? Свид.—Не замѣтилъ, не помню. Я 
прошелъ безъ вниманія. Прокуроръ.—Безъ 
вниманія прошли, ми не видѣли? Свид.— 
Прошелъ безъ вниманія. Прокур.—Видѣли- 
ли вы, возили кирпичъ, или нѣтъ? Свид.— 
Нѣтъ. Прокур.—Ято иротиворѣчитъ преж
де данному показанію свидѣтеля.

Предс.—Откуда вы знаете, что заборъ, 
который отдѣлялъ усадьбу Захарченко опъ 
завода Зайцева, былъ въ плохомъ состоя
ніи, и что возможно было пройти прямо изъ 
усадьбы Захарченко въ заводъ? Свид.— 
Знаю, потому что туда всегда ходилъ въ 
пять часовъ или четыре утра и назадъ воз
вращался въ 12 ч., вначалѣ 1-го. Предс.—■ 
Для сокращенія пути такъ ходили? Свид. 
—Да. Предс.—Вы проходили по заводу 
Зайцева въ мартѣ мѣсяцѣ, когда птицъ 
ловили? Свид.—Ловилъ. Предс.—12-го 
марта вы въ первый разъ ловили, или и 

—176 —



раньше ловили? Свид.—Раньше не ловилъ. 
Предс.—Значитъ, 12-го марта первый раза, 
шли? Овид.—Первый разъ. Предс.—Въ 
мартѣ мѣсяцѣ дыры въ заборѣ были, или 
были задѣланы? Свид.—Были. Предс.— 
Хорошо помните? Свид.—Да. Предс.—Че
резъ дворъ Захарченко вы ходили послѣ 
того, какъ былъ убитъ Андрюша? Свпд.— 
По улицѣ проходилъ. Предсѣд.—Вы намъ 
объяснили, что когда начали ловить птицъ, 
то для сокращенія пути вамъ нужно было 
ходить черезъ дворъ Захарченко? Свид.— 
Мимо двора.

Шмаковъ.—Вы сказали, между прочимъ, 
что пальто и книги Андрюши остались у 
Чеберякъ. Свид.—молчитъ. Шмак. — А 
не говорили ли, что Женя по приказанію 
своей матери не хочетъ показать правды? 
Свид.—Говорилъ. Шмак.—Какое про
странство занимаетъ примѣрно эта усадь
ба Зайцева? Свид.—Три-четыре десятины. 
Шмак.—Вы говорили раньше пятнадцать. 
Свид.—Пѣта, десятины три. Шмак.—Ко
гда вы показали судебному слѣдователю, 
что мужчина съ черной бородой именно 
Мендель, не говорили ли вы, что на этой 
усадьбѣ пустынно жилъ онъ въ то время? 
Свид.—Говорилъ. Шмак.—А не говори
ли ли, что въ убійствѣ этомъ принималъ 
участіе этотъ самый Мендель? Свид.—Не 
могу припомнить. Шмак.—Это есть въ про
токолѣ слѣдователя.

Предс.—Г. повѣренный гражданскаго 
истца, протоколъ будетъ оглашенъ.

Шмак.—Не говорили ли вы, что Женя 
Чеберякъ заманилъ Андрюшу на эту усадь
бу? Свид.—Я не видалъ Женю послѣ то
го. Шмаковъ.—Вы не говорили такъ?

Предс.—Протоколъ будетъ оглашенъ. 
По оглашеніи его вы можете спрашивать.

Замысл.—Вы говорили, что еыщии васъ 
напаивали. Какіе же это сыщики? Свид.— 
Полищукъ и Выграновъ. Замысл.—А ко
гда началось это? Свпд.—Послѣ того, какъ 
я показалъ, что 12-го марта Андрюша 
игралъ съ Женей Чеберякъ. Тогда сыщики 
стали лазить ко мнѣ. Замысл.—Лазаніе 
сыщиковъ началось послѣ перваго допроса? 
Свид.—Да. Замысл.—Значитъ, до перваго 
допроса они не лазили, а послѣ перваго до
проса стали лазить и поить васъ. Свид.— 
Да. Замысл.—А долго опи лазили? Свид. 
—Мѣсяца талъ полтора. Замысл.—Въ это 
время ояи васъ поили? Свид.—Да. Предс. 
—Почему, когда вы трупъ увидѣли, вы сей

часъ же не заявили объ этомъ? Вши,.— 
Я боялся, а потомъ по совѣсти показалъ.

Шмак.—Вотъ вы говорите, что сыщика 
научили васъ говорить на Бейлиса, а кто 
научилъ васъ отказаться отъ того, что вы 
раньше говорили, что Женя Чеберякъ вамъ 
сказалъ то-то. Вѣдь вы раньше сказали, что 
Женя Чеберякъ говорилъ, а потомъ отъ это
го отказались. Кто васъ этому научилъ, кто 
научилъ васъ про черную бороду молчать, 
а говорить за Бейлиса? Свид.—Сыщики го
ворили, чтобы я на Бейлиса показалъ. 
Шмак.—Я это понимаю, но а за Бейлиса, 
кто васъ научилъ говорить? Свид.—мол
читъ. Шмак.—А вы говорили судебному 
слѣдователю о томъ, что васъ сыщики по
ятъ, кормятъ, надоѣдаютъ? Свид.—Я не 
заявлялъ, жена заявляла.

Карабч.—Ботъ вы на вопросъ г. повѣ
реннаго гражданскаго истца сказали, что 
первое ваше показаніе было вами дано безъ 
всякаго вліянія, что васъ тогда никто не 
училъ, что сказать, а вотъ относительно 
черной бороды—вы сказали на первомъ по
казаніи или на третьемъ, не припомните- 
ли? Свид.—Не помню.—Предс.—Это мы 
возстановимъ послѣ оглашенія показаній. 
Вы говорили, что сыщики бывали у васъ 
мѣсяца полтора. Это было вскорѣ послѣ 
убійства Ющинскаго? Свид.—Послѣ похо
ронъ. Предс.—Вскорѣ послѣ этого? Свид.' 
—Да. Вскорѣ. Предс.—И потомъ бывали? 
Свид.—Бывали. Предс.—А въ прошломъ 
году? Свид.—Тоже бывали.

Предс,—Въ виду запамятованія свидѣте
лемъ существенныхъ обстоятельствъ судъ 
опредѣляетъ согласно ходатайству сторонъ 
огласить показанія свидѣтеля полностью...

Оглашаются слѣдующія пять показаній 
свидѣтеля Шаховского.

9 іюля 1911 года.
Около 7 лѣтъ я служу у городского под

рядчика, Григорія Васильевича Балашо
ва, проживающаго по Межигорской ул. въ 
д. № 5. Балашовъ по порядку освѣщаетъ 
керосиномъ всѣ городскія ул., на которыхъ 
нѣтъ электрическихъ фонарей. Въ мѣсяцу 
я получаю жалованья у него въ размѣрѣ 
11руб. ина моей обязанности лежитъ на
ливать и зажигать 140 фонарей, имѣющихся 
по В.-Юрковской ул., Глубочицкой t Н.- 
Юрковской, Монастырской и друг. улицахъ. 
Покойнаго Андрея Ющинскаго я знаю уже 
давно, болѣе 4 лѣтъ. Мать-же его, Амк-
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сандра Приходько, вмѣстѣ съ мужемъ Лу
ней Приходько даже были у меня на свадь
бѣ года два тому назадъ. Въ гостяхъ у 
Приходько и у Нѣжинскихъ я никогда не 
бывалъ и на свадьбѣ у меня Приходьки 
были потому, что ихъ попросила моя жена, 
которая постоянно видѣлась съ Александрой 
Приходько на базарѣ. Мальчиковъ, гуля
ющихъ поБ.-Юрковской идругпмъ ули
цамъ, я знаю очень многихъ, знаю хорошо 
и Женю Чеберякова. Такъ какъ жалованье 
я получаю небольшое, я занимаюсь еще 
ловлей щегловъ. Ловлю я ихъ обыкновен
но на лугу за Кіевомъ, и для ловли ихъ 
у меня есть всѣ принадлежности. Это, 
конечно, извѣстно многимъ мѣстнымъ маль
чикамъ. 12 марта, въ субботу, этотъ день 
я помню хорошо, потому, что у своего хо
зяина я получилъ жалованье одинъ рубль, 
я всталъ по обыкновенію въ 5 час. утра и 
пошелъ по улицамъ своего района, нали
вать керосинъ въ фонари. Обыкновенно на 
эту работу я употребляю часа полтора—два 
времени. Окончивъ наливку фонарей, я 
отправился на Подолъ, на Межигорскую 
ул. за керосиномъ. Попросивъ хозяина 
одинъ рубль изъ жалованья и получивъ 
его, а также взявъ съ собою одинъ пудъ 
два фунта керосина, это количество пола
гается для всѣхъ мопхъ фонарей на два 
дня, я вернулся домой. Когда я шелъ за 
керосиномъ и былъ уже на Межигорской 
ул., недалеко отъ того дома, гдѣ живетъ 
Подрядчикъ Балашовъ, я услышалъ гудокъ 
Гретеровскаго завода. Первый гудокъ на 
заводѣ этомъ гудитъ въ 6% ч- утра, второй 
въ шесть 45 мин. утра, и третій въ 7 час. 
10 минутъ утра. Какой топа гудѣлъ гудокъ, 
я точно не знаю, но скорѣй всего это былъ 
второй гудокъ. Отъ моего дома, гдѣ я живу, 
до Межигорской ул. довольно далеко и паз- 
стояніе это я прохожу минутъ за 20. Веп- 
нувшись домой и іюзавтракавъ, я вышелъ 
на улицу и съ Половецкой ул. свернулъ на 
В.-Юрковскую ул. Въ то время я жилъ по 
Половецкой въ д. № 37. Домъ этотъ нахо
дится шагахъ въ 50 отъ угла В.-Юрковской 
'ул. и Половопкой. Потойдя къ дому Захар
ченко, № 40 по В.-Юрковской ул., гдѣ по
мѣшается винная лавка, я увидѣлъ, что 
послѣдняя уже открыта. Винную лавку 
открываютъ ровно въ 8 ч. утпа, и значитъ 
топа было или ровно 8 ч. утра, или 10— 
15 минутъ 9-го. Около монополіи было нѣ
сколько человѣкъ рабочихъ, а нѣсколько 

дальше на улицѣ я увидѣлъ Андрюшу 
Ющинскаго и съ нимъ Женю Чеберякова. 
Шагахъ въ 50 отъ нихъ стоялъ какой-то 
третій мальчикъ, котораго я совсѣмъ не 
знаю, и лица котораго я даже не разгля
дѣлъ. Увидя меня, Андрюша Ющинскій 
подбѣжалъ ко мнѣ и, ударивъ мепя рукой 
по плечу, спросилъ меня: куда я иду. Уда
рилъ онъ меня довольно больно, такъ что 
я даже разсердился и, пустивъ его ио ма
тери, сказалъ, что ему нѣтъ дѣла до того, 
куда я иду. Послѣ этого я пошелъ себѣ 
на Куреневку, на лугъ, ловить щегловъ. 
Куда пошелъ Женя Чеберяковъ и Андрю
ша Ющинскій и пошелъ-ли съ ними тоть 
третій мальчикъ, котораго я не замѣчалъ, 
я не знаю, только съ тѣхъ поръ Андрюшу 
Ющинскаго я уже не видѣлъ. До этой встрѣ
чи съ Андрюшей я его не видѣлъ болѣе го
да, т. е. съ того самаго времени, когда 
онъ переселился со своими родными въ 
Предмостную Слободку. При встрѣчѣ 12 
марта, Андрюша былъ одѣтъ въ тужурку, 
черные брюки, и фуражку съ гербомъ. 
Пальто у него не было, не было у него и 
книгъ, что я хорошо замѣтилъ. Нашли Ан
дрюшу убитымъ въ пещерѣ въ воскресенье 
20 марта. Къ пещерѣ я не ходилъ, но объ 
этой находкѣ слышалъ, и припомнилъ, что 
его я видѣлъ въ субботу за недѣлю вередъ 
тѣмъ воскресеньемъ, въ которое нашли его. 
Выходило такъ по числамъ, что его я ви
дѣлъ какъ разъ 12 марта, въ субботу ут
ромъ. То, что именно его я видѣлъ въ этотъ 
день, я положительно утверждаю, и готовь 
это подтвердить подъ присягой на судѣ. 
Послѣ обнаруженія трупа меня не спраши
вали агенты сыскного отдѣленія, самъ же я 
боялся впутываться въ это дѣло и говорить 
о томъ, что я видѣлъ Андрюшу Ющинскаго 
12 марта. Я самъ неграмотный, газетъ не 
читаю и, въ кадой день послѣдній разъ 
ушелъ Андрюша Ющинскій изъ своего до
ма, я не знаю. Боялся я впутываться въ 
это дѣло потому, что ходитъ мнѣ по ули
цамъ приходится поздно вечеромъ и рано 
утромъ меня всегда могутъ подколоть тѣ, 
кому не понравится мое показаніе. По это
му дѣлу вы, слѣдователь, лучше допросите 
живущихъ въ одномъ дворѣ съ Чеберяко- 
вымъ. Эти свидѣтели больше должны знать, 
чѣмъ я. Они вамъ разскажутъ, какого пове
денія сама Чеберякова, я же самъ слы
шалъ, что она воровка, а больше иро нее 

—178—



ничего вамъ сказать не могу. Поіка доба
вить болѣе ничего не имѣю.

18 іюля 1911 года.
Въ дополненіе къ прежнему своему по

казанію, добавляю: мой хозяинъ подряд
чикъ Балашовъ обыкновенно деньги намъ 
выдаетъ послѣ 11 часовъ утра, т. е. послѣ 
того, когда онъ выдастъ всѣмъ керосинъ. 
Иногда, когда его рабочіе, которыхъ онъ 
хорошо знаетъ, попросятъ его дать впередъ 
изъ жалованья, Балашовъ удовлетворяетъ 
просьбу рабочихъ и даетъ имъ мелкіе день
ги, находясь въ подвалѣ, гдѣ онъ отпуска
етъ керосинъ. О выдачѣ этихъ денегъ онъ 
записываетъ тамъ же, въ подвалѣ, на бу
мажку, затѣмъ уже изъ этой бумажки пере
писываетъ въ книгу. Мнѣ лично Балашовъ 
никогда не отказывалъ и выдавалъ мнѣ 
впередъ изъ жалованья тогда, когда я по
лучаю керосинъ. 12 марта я получилъ у 
Балашова 1 руб. не послѣ 11 ч., а тогда, 
когда бралъ у него керосинъ. О выдачѣ 
мнѣ одного рубля Балашовъ отмѣтилъ то
гда на бумажкѣ. Рубль этотъ я получилъ 
у Балашова 12 марта, какъ я сказалъ и 
раньше, приблизительно въ 8 час. утра., 
Усадьба, въ которой живетъ Чеберякова, 
расположена съ заводомъ Зайцева и отдѣ
ляется отъ этой усадьбы высокимъ забо
ромъ. 12 марта изъ усадьбы, гдѣ живетъ 
Чеберякова, свободно можно было пройти 
въ заводъ Зайцева, т. к. заборъ тамъ былъ 
полуразрушенъ, и части самаго забора да
же не было, такъ, что туда можно было не 
только пройти, но и проѣхать. Въ заводѣ 
Зайцева работы начались послѣ Пасхи, въ 
мартѣ мѣсяцѣ вся усадьба заводская, ко
торая имѣетъ приблизительно 15 десятинъ 
земли, пустова ла, и рабочихъ тамъ никого 
не было. Спустившись въ усадьбу эту изъ 
усадьбы, гдѣ живетъ Чеберякова, вы уви
дите, слѣдователь, очень большую построй
ку, представляющую изъ себя печь, въ 
которой обжигается кирпичъ. За этой 
печью имѣется полуразрушенная хатка, гь 
которой проживалъ заводской сторожъ. Въ 
мартѣ мѣсяцѣ въ этомъ году эта хатка 
пустовала и въ ней никто не жилъ. Имени 
и фамиліи сорожа, жившаго тамъ въ усадь
бѣ, я не знаю. Завѣдывалъ всей усадьбой 
приказчикъ Мендель, живущій въ концѣ 
заводской усадьбы. Я знаю, что Мендель 
въ хорошихъ отношен’яхъ съ Чеберяковой, 
и бывалъ ѵ нея. Больше пока добавить ни
чего не имѣю.

20 іюля 1911 года.
Въ дополненіе къ прежнему своему по

казанію добавляю слѣдующее: Я, слѣдова
тель, забылъ вамъ упомянуть обь очень 
важномъ обстоятельствѣ, когда вы меня 
дограшивали въ прошлый ргзъ. Приблизи
тельно во вторникъ послѣ той субботы 12 
марта, когда я видѣлъ Андрея Ющинскаго, 
вмѣстѣ съ Женей Чеберяковымъ около 
монополіи у дома № 40 по В.-Юрковской 
ул., я встрѣтилъ Женю Чеберякова на 
углу Половецкой и В.-Юрковской ул. око
ло дома моей тетки-старушки Шаховской. 
Увидя тогда Женю, я спросилъ его: уда
лось ли ему тогда хорошо погулять съ Ан
дрюшей. На это мнѣ Женя отвѣтилъ, чтоі 
ему съ Андрюшей Ющинскимъ не удалось,, 
такъ каъ ихъ спугнулъ въ заводѣ Зай
цева, недалеко отъ печки, какой-то 
мужчина съ черной бородой, при
чемъ закричалъ на нихъ, чего 
имъ тамъ нужно, послѣ чего они раз
бѣжались. Вотъ все, что мнѣ сказалъ Же
ня. Разговоръ этотъ, я помню хорошо, про
исходилъ во вторникъ передъ тѣмъ воскре
сеньемъ, въ которое Андр'юша Ющинскій 
былъ найденъ убитымъ въ пещерѣ. Когда 
былъ найденъ трупъ Андрюши, я уже съ 
Женей не разговаривалъ, а только знаю, 
что Женя по приказанію своей матери Че
беряковой не хочетъ разсказать всей прав
ды. Съ Женей и Андрюшей несомнѣнно 
былъ тогда третій мальчикъ, но какой—я 
не знаю. Я почти не сомнѣваюсь въ томъ, 
что убійство Андрюши Ющинскаго было 
совершено въ печкѣ зайцевскаго завода. 
Сегодня Чеберякова, встрѣтившись съ моей 
женой во дворѣ того дома, гдѣ онъ живетъ, 
сказала, что „изъ такого „........... “, какъ
ея мальчикъ Женя, ей придется отвѣчать. 
Послѣ того какъ былъ обнаруженъ трупъ 
Ющинскаго, я припомнилъ хорошо раз
сказъ Жени, о томъ, что спугнулъ его и 
Андрюшу въ усадьбѣ Зайцева человѣкъ съ 
черной бородой. Проживалъ тогда тамъ 
только одинъ человѣкъ съ черной бородой, 
а именно Мендель, приказчикъ заводской 
усадьбы. Другихъ жильцовъ въ этой усадь
бѣ, очень пустынной, тогда не было, вотъ 
почему я и думаю, что въ убійствѣ этомъ 
принимаетъ участіе этотъ самый Мендель, 
а Женька Чеберякъ просто заманилъ въ 
эту усадьбу Андрюшу. Больше пока доба
вить ничего не имѣю.
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22 іюля 1911 года.
Къ прежнему моему показанію доба

вляю: Никогда со своей женой не гово
рилъ, что видѣлъ будто бы, какъ Мен
дель тащилъ Андрюшу Ющинскаго къ 
печкѣ. Этого я не могъ женѣ своей го
ворить, т. к. я атого не видѣлъ. О при
сягѣ на судѣ, вы, слѣдователь, меня 
неоднократно предупреждали п кромѣ 
одной чистой правды я вамъ ничего не 
показалъ. Съ сапожникомъ Наконеч
нымъ я видѣлся передъ допросомъ въ 
вашей камерѣ и, между прочимъ, въ 
разговорѣ говорилъ ему, что Мендель на
говорилъ на меня сыщикамъ, что будто 
бы я у него кралъ дрова, но Наконечно
му я не говорилъ, что нужно будетъ и 
ВІенделя пришить къ этому дѣлу. Та
кой фразы я не произносилъ. Забылъ 
вамъ только сказать при первоначаль
номъ допросѣ, что когда я 12 марта ви
дѣлъ утромъ Андрюшу вмѣстѣ съ Же
ней около того дома, гдѣ живетъ Женя, 
въ рукахъ у Андрюши я видѣлъ не
большую баночку съ порохомъ. Баночка 
вта была длиной въ вершокъ, не болѣе. 
Въ баночкѣ этой былъ черный поро
шокъ и я нисколько не сомнѣваюсь, что 
»то былъ порохъ, который ему далъ 
Женька Чеберяковъ, Несомнѣнно, Женя 
и Андрюша собирались идти куда-нибудь 
дѣлать взрывъ, что и раньше они про
дѣлывали, когда Андрюша жилъ на 
Лукьяновкѣ. Я лично не сомнѣваюсь ни
сколько въ томъ, что книги и пальто 
Андрюша оставилъ у Чеберяковой въ 
квартирѣ. Лично я не видѣлъ, какъ Ан
дрюша заходилъ къ Чеберяковой, но онъ 
несомнѣнно туда заходилъ, т. к. куда-же 
онъ могъ дѣвать свое пальто и свои 
книги. Больше пока добавить ничего пе 
имѣю.

23 іюля 1911 года.
Послѣ очной ставки, которую вы, 

слѣдователь, только что мнѣ дали съ 
свидѣтелемъ Наконечнымъ, я могу вамъ 
сказать слѣдующее: Я дѣйствительно 
впдѣлъ покойнаго Андрюшу Юшинскаго 
и Женю Чеберякова 12 марта около мо
нополіи у дома № 40, по В.-Юрковской 
ул. Все то, что я вамъ говорилъ въ сво
емъ прежнемъ показаніи по поводу то
го, при какихъ обстоятельствахъ я ви
дѣлъ Андрюшу Ющинскаго въ указанное 
время, есть правда. Здѣсь я ие приба

вилъ рѣшительно ничего, и показаніе это 
готовъ подтвердить подъ присягой на су
дѣ, о которой вы меня предупреждали. 
Во вторникъ, послѣ той субботы, 12 
марта, когда я видѣлъ Андрюшу Ющин
скаго, я встрѣтилъ Женю Чеберякова и 
когда спросилъ его, какъ онъ погулялъ 
съ Андрюшей, Женя мнѣ сказалъ, что 
онъ былъ на заводѣ Зайцева, гдѣ ка
тался съ Андрюшей въ мялѣ, но что по
гулять имъ тамъ не удалось, т. к. ихъ 
кто-то спугнулъ. Мяломъ называется то 
мѣсто, гдѣ при помощи людей перетира
ютъ глину. Относительно мужчины съ 
черной бородой Женя мнѣ ничего не го
ворилъ, и это я прибавляю самъ отъ 
себя. Сказалъ я тогда о мужчинѣ съ 
черной бородой потому, что предпола
галъ, что никто, кромѣ Менделя, кото
рый жилъ тогда въ заводѣ, не могъ за
пугать Женю и Андрюшу. О Менделѣ 
мнѣ все говорили сыщики, которые ко 
мнѣ приходили. Эти сыщики меня спра
шивали, не видѣлъ-ли я 12-го марта 
Менделя, и все совѣтовали мнѣ сказать 
то, что я зпаю. Они столько разъ объ 
этомъ говорили, что я рѣшилъ немного 
прибавить отъ себя въ своемъ показа
ніи и высказать вамъ свое предположе
ніе, что никто другой не могъ спугнуть 
Женю и Андрюшу, какъ только Мендель. 
Никакой злобы противъ Менделя я не 
имѣю. Агенты Выграновъ и Полищукъ 
мнѣ говорили, будто бы Мендель пере
давалъ мнѣ, что я кралъ на заводѣ Зай
цева дрова. Вотъ почему я, идя на до
просъ къ вамъ, и сказалъ въ разговорѣ 
Наконечному, что пришью Менделя къ 
дѣлу. Вы сами видите, слѣдователь, что 
не сказалъ вамъ неправды и не ста
рался впутать въ это дѣло Менделя. Я 
только высказалъ относительно Менделя 
одно свое предположеніе, что онъ могъ 
участвовать въ этомъ дѣлѣ. Вы лучше 
спросите Женю Чеберякова, который, 
вѣроятно, знаетъ все это дѣло, но поче
му-то не говоритъ вамъ правды. Когда 
я видѣлъ Андрюшу Ющинскаго, у него 
въ рукахъ дѣйствительно была неболь
шая баночка съ порохомъ. Ее тогда я 
видѣлъ въ рукахъ у Андрюши. Пока 
больше добавить ничего не имѣю.

Карабч,—Г.г. присяжные засѣдатели, 
позвольте вамъ напомнить первое показа
ніе Шаховскаго, которое отличается отъ 
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всѣхъ дослѣдующихъ тѣмъ, что онъ его да
валъ по собственному побужденію безъ 
всякаго вліянія сыщиковъ. Это было 9-го 
іюля 1911 года. Въ этомъ показаніи,—я на
стаиваю, кромѣ того, что дѣйствительно 
проходитъ по всѣмъ его показаніямъ, а 
именно, что онъ 12-го марта видѣлъ покой
наго Ющинскаго съ Женей Чеберякомъ, ни 
слова не говорится ни о черной бородѣ, ни 
о томъ, что кто-то за нми гнался, и нѣтъ 
никакой ссылки на слова Жени. А затѣмъ 
прошу припомнить, что свидѣтель допраши
вался 18-го іюля, 20-го, 22-го и 23-го тю
ля, т. е. почти каждый день онъ подвергал
ся допросу, и тогда-то и появилась черная 
борода.

Прокур.—Вамъ, свидѣтель, прочитали 
нѣсколько вашихъ показаній, въ которыхъ 
вы постоянно мѣняли ваше показаніе от
носительно разговора съ Женей. То вы по
казывали, что Женя вамъ говорилъ, что ихъ 
спугнулъ мужчина съ черной бородой, то 
вы сказали, что это былъ Мендель Бейлисъ, 
то вы сказали, что это ваше предположеніе, 
что вы отъ себя прибавили, потомъ измѣня
ли. Однимъ словомъ объясните, чѣмъ вызы
валась такая смѣна показаній вашихъ? По
дучивалъ - ли васъ кто - нибудь? Свид.— 
А какъ-же. Прокур.—Первое ваше показа
ніе было отъ 9-го іюля. Тамъ вы о Женѣ ни
чего не показывали? Карабч—Онъ гово
рилъ, что видѣлъ Женю съ Андрюшей, но 
не говорилъ о черной бородѣ. Прокур.—Но 
ни слова не говорили слѣдователю о томъ, 
какой разговоръ имѣли съ Женей. Свид.— 
Говорилъ, что видѣлъ Женю. Прокур.—А 
О томъ, что ихъ спугнулъ мужчина, не раз
сказывали? Свид.—Не разсказывалъ. Про- 
кур.—Затѣмъ, вы были допрошены второй 
разъ 18-го іюля, черезъ 9 дней. Васъ самъ 
судебный слѣдователь вызывалъ? Свид.— 
Вызывали сыщики. Прокур.—Какіе?-Свид. 
Полищукъ. Прокур.—Что-же, Полищукъ съ 
вами бесѣдовалъ до допроса слѣдователя? 
Свид.—Да. Прокур.—Говорилъ вамъ, . что 
нужно говорить? Свид.—Онъ сказалъ: не 
бейся, ничего тебѣ не будетъ. Прокур.— 
Въ какомъ это смыслѣ? Въ томъ смыслѣ, 
что разскажи всю правду, пе бойся? Свид. 
—Разскажи все, что знаешь. Прокур.— 
Вотъ тогда вы разсказали все, что знали 
объ этой усадьбѣ? Карабч,—Во второмъ 
показаніи этого нѣтъ. Прокур.—Ну. да... 
это въ третьемъ показаніи. А передъ вто
рымъ и третьимъ бесѣдовали съ Полищу

комъ? Свид.—Пе помню. Прокур.—Во вто
ромъ показаніи вы показываете, что Бей
лисъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ еъ 
Чеберякъ, а въ третьемъ показаніи разска
зываете про Женю и о томъ, что ихъ спуг
нулъ мужчина съ черной бородой. Что-же, 
передъ этими показаніями вы бесѣдовали 
съ Полищукомъ, онъ васъ подучилъ пока
зать на Менделя Бейлиса, или онъ просто 
сказалъ: не бойся, разсказывай, что зна
ешь? Свид.—Не могу сказать. Полищукъ 
говорилъ: не бойся, а то тебя возьмутъ въ 
охранное отдѣленіе, пошлютъ на Камчатку, 
будешь сидѣть. Прокур.—Значитъ вы бесѣ
довали съ Полищукомъ? Вы говорили слѣ
дователю то, что онъ вамъ сказалъ? Свид. 
—И Выграновъ тоже. Прокур.—То вы раз
сказывали о Полищукѣ, теперь о Выграно- 
вѣ. Свид.—II Выграновъ тоже подучивалъ 
показывать на Бейлиса. Прокур.—И Вы
грановъ тоже? Свид.—Да. Прокур.—Вотъ 
какъ. Совершенно не понимаю.

Шмак.—Когда вы 12-го марта встрѣти
ли Андрюшу, это было раньше того, какъ 
они пошли кататься на мялѣ? Свид___Я не 
знаю. Шмак.—А когда вы встрѣтились съ 
Женей во вторникъ, вы его спрашивали о 
томъ, что было послѣ того, какъ вы ихъ 
встрѣтили въ первый разъ. Свид.—Да. 
Шмак.—Вотъ тогда и сказалъ вамъ Женя, 
что мужчина съ черной бородой спугнулъ. 
Свид.—Такъ. Шмак.—Значитъ въ первый 
разъ, когда вы показывали, вы о черной 
бородѣ ничего не говорили потому, что 
знать не могли. А когда вы узнали, что они 
послѣ того, какъ вы ихъ встрѣтили, ката
лись на мялѣ, тогда вы говорили о черной 
бородѣ. Вотъ почему въ первомъ вашемъ' 
показаніи о черной бородѣ рѣчи пе было.

Предс.—Вы объясните суду, почему ва 
говорили, что сначала молчали и не гово
рили потому, что боялись, а затѣмъ ваша 
совѣсть заговорила, и вы сочли нужнымъ 
заявить? Почему вы считали, что опасно 
для кого-нибудь, если вы скажите, что 
12 марта видѣли Андрюшу гдѣ-то на Лѵкь- 
яновкѣ? Развѣ это указывало-бы на того, 
кто совершилъ преступленіе? Это считали 
нужнымъ скрыть,—-вы боялись сказать, что 
12 марта видѣли Андрюшу, или вы боялись 
передать разговоръ съ Женей Чеберякъ? 
Вотъ это намъ интересно. Отвѣтьте суду, 
теперь послѣ присяги, дѣйствительно-ли 
вамъ покойный Женя говорилъ, что они бы
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ли на заводѣ, и что ихъ оттуда прогнали? 
Свид.—Говорилъ.

Замысл.—Вы слышали, здѣсь читали 
ваше показаніе. Въ послѣднемъ показаніи, 
—пять показаній вы дали почти въ одно 
время, а показаніе, которое вы дали потомъ 
черезъ годъ, вы давали другому слѣдова
телю? Свид.—Да. Замысл.—Въ это время, 
Въ 1912 году, когда вы давали ваше по
слѣднее показаніе, тогда уже сыщики васъ 
ие поили, отстали отъ васъ? Свид.—Отста
ли. Замысл.—А теперь вы говорите, что 
сыщики научили васъ говорить противъ 
Менделя, называете Полищука и Выграно
ва. А вотъ слѣдователю вы показали тогда 
такъ: Вы сказали судебному слѣдователю 
о томъ, что Женя не говорилъ вамъ о муж
чинѣ съ черной бородой, что вы это приба- 

.. вили отъ себя, что васъ такъ настроилъ 
■Полищукъ, т. е. вы судебному слѣдователю 
сказали, что Полищукъ настроилъ васъ го
ворить не противъ Бейлиса, а за Бейлиса, 
и что настроилъ васъ говорить, что это, 
молъ, неправда, что мужчины съ черной бо- 

; родой не было. Вотъ какъ слѣдователю по
казали въ 1912 году, когда сыщиковъ у 

■ васъ не было, и они не учили васъ, какъ и 
что говорить. Свид.—Я ничего не могу

. сказать. Я боялся, и самъ не радъ былъ.
Карабч.—Васъ сейчасъ спрашивали, 

жакъ вы сказали судебному слѣдователю 
Фененко, 23 іюля, о томъ, что Женя вамъ 
говорилъ о мужчинѣ съ черной бородой. Вы 
отвѣчаете такъ: Меня настроилъ 'Поли
щукъ. Скажите, пожалуйста, а этотъ Поли
щукъ въ то время, когда былъ другой слѣ
дователь, Машкевичъ, съ вами никакихъ 
разговоровъ не имѣлъ? Свид.—Никакихъ. 
Карабч.—Скажите намъ окончательно, го
ворилъ ли вамъ Женя про черную бороду, 
или только сказалъ, что ихъ прогнали от- 
туда?

Предс.—Говорилъ онъ вамъ про черную 
бороду, или нѣтъ. Свид.—Одинъ разъ толь
ко и говорилъ.

Грузенб.—Скажите слѣдующее. Вы го
ворили, что Полищукъ училъ васъ показать 
противъ Бейлиса. Затѣмъ иа вопросъ пред- 

. сѣдателя вы сказали, что Женя говорилъ 
про то, что ихъ прогналъ какой-то чело
вѣкъ съ мяла. Вѣрно это или не вѣрно? 

; Говорилъ вамъ это Женя, или не говорилъ ? 
■ Предо.—На вопросъ г. Карабчевскаго—о 
томъ, что говорилъ ли свидѣтелю Женя про 
черную бороду, свидѣтель сказалъ, что го

ворилъ. Грузенб.—А на вопросъ вашего 
превосходительства, свидѣтель отвѣтилъ 
только, что Женя говорилъ... Предс.—Я его* 
спросилъ, говорилъ ли ему Женя о томъ, 
что ихъ прогнали съ мяла. Онъ отвѣтилъ, 
что говорилъ. А г. Карабчевскій спросилъ 
его: „Отвѣтье намъ, наконецъ, говорилъ ли 
Женя вамъ о томъ, что ихъ прогналъ муж
чина съ черной бородою, или не гово
рилъ?“ Онъ на это отвѣтилъ—говорилъ.

Грузеиб.—Теперь, позвольте васъ спро
сить: Вы слышали ваше показаніе про то, 
что вы сказали Наконечному, что къ дѣлу 
вы „пришьете“ Менделя Бейлиса за то, 
что онъ сказалъ про васъ, что вы крадете 
дрова. Было это, или нѣтъ? Свид.—мол
читъ. Предс.—Вы говорили Наконечному 
передъ тѣмъ, какъ идти на допросъ, что вы 
въ отмостку за то, что Бейлисъ говориъ про 
васъ, что вы крадете дрова съ завода, 
„пришьете его“. Менделя, къ дѣлу? Нужно 
правду говорить, вы отвѣчаете подъ прися
гой. Свид.—Да. Говорилъ. Грузенб.—Зна
читъ, вы это сказали? Далѣе, не говорили- 
ли вы слѣдователю, что вы видѣли покойна
го мальчика Андрюшу, безъ книгъ и безъ 
пальто, и что, вѣроятно, книги и пальто, 
остались у В. Чеберякъ? Свпд.—Говорилъ. 
Грузенб.—Это ваше предположеніе? Свид. 
—Да. Грузенб.—Когда вы видѣли Андрю
шу съ Женей, съ баночкой пороха, какъ 
вы говорили, тогда Андрюша былъ безъ 
пальто и безъ всякихъ книгъ? Свид.—Да. 
Безъ всякихъ книгъ и безъ пальто. Гру
зенб.—Не припомните ли, что вы говорили 
судебному слѣдователю по поводу забора? 
На вопросъ предсѣдателя вы сказали, что 
ранней весной вы ходили на ловлю птицъ, 
и вамъ случалось проходить черезъ усадь
бу. Вы слышали, что мальчикъ пропалъ 
12-го числа. Вотъ я васъ спрашиваю: до 
пропажи мальчика, на страстной недѣлѣ, 
приходилось вамъ ходить черезъ усадьбу 
на ловлю птицъ? Свид.—Мнѣ приходилось 
ходить, но не черезъ заборъ.

Предс.—Слушайте, свидѣтель, послѣ то
го, какъ умеръ Ющинскій, вы ходили на 
ловлю птицъ. Вы намъ говорили, что про
ходили мимо усадьбы и видѣли, что заборъ 
имѣетъ дыры. Это было весной, 1911 года, 
те. е. вскорѣ послѣ того, какъ совершено 
убійство. Свид.—Да. Грузенб.—Вамъ при
ходилось послѣ убійства лазить черезъ ще
ли? Предс.—Послѣ того, какъ мальчика 
убили, вамъ приходилось лазать черезъ 

—182 —



щели? Свид.—Я только мимо проходилъ. 
Предс.—А черезъ дыры, лазали? Свид.— 
Черезъ щели? Нѣтъ. Предс.—Вы только 
проходили мимо, но дыры видѣли? Свид.— 
Да. Видѣлъ. Грузенб.—Мимо проходили, 
дыры видѣли, но не приходилось черезъ 
нихъ лазить. Я больше вопросовъ не имѣю, 
и покорнѣйше прО'Шу занести въ протоколъ 
и гг. присяж. зас. удержать въ памяти ту 
часть показаній свидѣтеля, гдѣ онъ гово
рилъ, что Полищукъ вмѣстѣ съ Выграно- 
вымъ его учили и совѣтовали давать пока- 
ванія противъ Бейлиса.

Прокур.—Вмѣстѣ они васъ учили, или 
отдѣльно? Свид.—Выграновъ мало бывалъ, 
больше Полищукъ. Грузенб.—Послѣдній 
вопросъ. Когда васъ Выграновъ н Поли
щукъ подпаивали, то что, говорили ли они 
вамъ, чтобы вы показывали ложно, что 
нужно показывать на Бейлиса, или гово
рили, что нужно показывать все, что вы 
впали? Свидѣт.—Что попало показывать. 
Выграновъ говорилъ, что получитъ награду. 
Грузенб.—Кто получитъ награду? Свид.— 
Выграновъ. Грузенб.—А то, что вы пока- 
вывали теперь, то показывали по чистой 
совѣсти? Свид.—По чистой совѣсти. Гру- 
венб.—Скажите, пожалуйста, вы сказали, 
что они пасъ спаивали. Не было ли такого 
случая, что они васъ съ женой вмѣстѣ во
дили? Свид.—Водили. Грузенб.—Это, зна
читъ Выграновъ и Полищукъ поили васъ и 
жену до опьяненія? Свид.—Да, до опьяне
нія. Григ.-Барскій.—Скажите, когда заго
родили новымъ заборомъ усадьбу? Свпд.— 
Не могу знать. Гр.-Варскій.—Это было 
много времени спустя, послѣ того, какъ 
былъ найденъ трупъ Ющинскаго? Свид.— 
До трупа еще загородили. Гр.-Варскій.— 
Задолго до трупа? Предс.—Свидѣтель, го
ворите намъ, суду, когда загородили за
боръ, послѣ того, какъ нашли трупъ, тогда 
загородили? Свид.—Кусокъ загородили до 

■ Пасхи, а кончили заборъ послѣ пасхи. 
Предс.—А начали загораживать послѣ 
трупа. Свид.—Да. Гр.-Варскій.—Такъ вы 
говорите, что послѣ Пасхи окончили за
боръ? Свид.—Да.

Григ.-Барскій.—Скажите, почему Женя 
вдругъ сталъ вамъ описывать примѣты то
го человѣка, который прогналъ ихъ съ за
вода, почему это было интересно такъ опи
сывать примѣты? Вы задавали, можетъ 
быть, какіе-нибудь вопросы. Вѣдь это слу
чай обыкновенный,—играли дѣти и ихъ 

прогналъ какой-то человѣкъ. Почему же 
онъ сталъ вдругъ разсказывать его примѣ
ты, какая у него борода, и т. д. Свид.—На 
знаю. Гр.-Барскій.—Усадьба Захарченко, 
гдѣ жилъ Женя Чеберякъ, рядомъ съ 
усадьбой Зайцева, гдѣ жилъ Бейлисъ? 
Свид.—Рядомъ. Гр.-Варскій.—Что Женя 
зналъ Бейлиса? Свид.—Зналъ. Гр-Бар- 
скій—Такъ что если бы это былъ Бейлисъ, 
то онъ могъ его прямо назвать, а не примѣ
ты указывать. Свид.—Могъ назвать. Шма
ковъ.—Вы показывали, что васъ Поли
щукъ училъ показывать противъ Бейлиса, 
но вѣдь вы показывали и за Бейлиса. Ко
гда вы отказывались отъ своего прежняго 
показанія, т. е. отказывались въ пользу 
Бейлиса, кто же васъ этому научилъ? По
казывать противъ Бейлиса, васъ учили сы
щики, а показывать въ пользу Бейлиса, 
кто васъ училъ? Свид.—молчитъ. Шма
ковъ.—Не можете сказать. Вы меня пони
маете? Свид.—Понимаю. Шмак.—Отвѣ
тить не можете. Свид.—Не могу. Предс— 
Слушайте, свидѣтель, вы не можете отвѣ
тить, или не желаете отвѣчать на этотъ во
просъ. Вы сами пришли къ такому заклю
ченію, что нужно показать, или васъ кто- 
нибудь со стороны научилъ? Свид.—Мнѣ 
свѣтъ милѣе. Шмак.—Вы стали показы
вать за Бейлиса, потому что вамъ свѣтъ 
милѣе. Вы говорите, что вамъ свѣтъ милѣе? 
Что вы этимъ хотите сказать, что вы пока
зывали за Бейлиса подъ угрозой. Свид.—• 
Подъ угрозой. Шмак.—А вы Шнеерсона 
знаете? Свид.—Знаю. Шмак.—Онъ бывалъ 
у Бейлиса? Свид.—Онъ тамъ жилъ у Бей
лиса. Шмак.—И столовался у Бейлиса? 
Свид.—Столовался. Шмак.—Онъ давно 
тамъ проживалъ? Свид.—Не могу знать 
сколько. Шмак.—А вамъ извѣстно, когда 
онъ прописался у Бейлиса? Свид.—Никакъ 
нѣтъ, неизвѣстно. Предс.—Когда Бейлиса 
арестовали, онъ въ Слободку переѣхалъ? 
Свид.—Да, въ Слободку, а потомъ пришелъ 
обратно.

Замысл.—Свидѣтель, вы тутъ сказали, 
что дѣйствительно такую фразу вы произ
несли: надо будетъ „пришить“ Менделя къ 
дѣлу на судѣ. Скажите пожалуйста, какой 
смыслъ въ этой фразѣ, что значитъ, ..при
шить“, т. е. ложно-ли показать на Бейлиса 
или показать, хотя и правду, по для него 
непріятную? Свид.—Правду. Замысл.— 
Такъ, что подъ словомъ ,,пришить“ вы ра
зумѣли сказать правду, какъ вы думали, для 
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леи опасную, вредную, непріятную. Но 
йодъ еловомъ—„пришить“ вы никогда не 
разумѣли, что будете лгать? Свид.—Нѣтъ. 
Вамысл.—Такъ значитъ иначе вы бы, мо
жетъ быть, и промолчали по дружбѣ или 
еще ио чему либо, а тутъ рѣшили пришить, 
хотя васъ и научили. Свид.—Нѣтъ меня ие 
научили. Замысл.—Однимъ словомъ то, что 
противъ него, что ему непріятно, какъ вы 
Думаете, это значитъ „пришить“? Свид.— 
Да.

Карабч.—Такимъ образомъ все, что вы 
разсказали про Менделя, подъ этимъ вы 
разумѣли только, что какой-то человѣкъ съ 
черной бородой прогонялъ мальчиковъ и вы 
ничего другого о предполагаемомъ Менде
лѣ Бейлисѣ не говорили? Вы сказали толь
ко ото и считали, что этимъ вы его „при
лили“ къ дѣлу? Свид.—Да.

Зарудн.—Я имѣю сдѣлать заявленіе... 
Несомнѣнно, что въ концѣ-концовъ свидѣ
тель показалъ, что Женя ему говорилъ о 
какомъ-то человѣкѣ съ черной бородой, но 
такъ какъ характерная особенность показа
ній этого свидѣтеля та, что онъ постоянно 
мѣняетъ свои показанія и изъ протокола 
судебнаго слѣдователя видно, что въ од
номъ и гомъ - же протоколѣ онъ мѣняетъ 
ихъ четыре или пятъ разъ, то я прошу васъ 
и г.?, присяжныхъ засѣдателей запомнить 
ие только то, что въ концѣ-концовъ онъ по
казалъ передъ нами, а и то, что онъ гово
рилъ раньше. Въ этомъ отношеніи я позво
лю вебѣ обратить ваше вниманіе на два 
его показанія. Въ началѣ, когда онъ пока
зывалъ о Женѣ, онъ показалъ это въ са
момъ началѣ его показаній, у меня это за
писано было тогда-же въ ту минуту (у насъ 
есть стенограммы, такъ что можно провѣ
рить): черезъ 3—4 дня, т. е. черезъ 3—4 
дня вослѣ 12 числа Женя разсказывалъ, 
что они гуляли на заводѣ Зайцева и ихъ 
прогналъ какой-то человѣкъ. Онъ тогда не 
сказалъ, что съ черной бородой. Затѣмъ ему 
'задаютъ нѣсколько вопросовъ и прис. пов. 
Шмаковъ (быть можетъ вы вспомните, что 
это было въ тотъ-же разъ, когда г. Шма
ковъ своими словами излагалъ показанія 
предварительнаго слѣдствія и вы изволили 
его остановить), тогда свидѣтель г. Шма
кову сказалъ,—онъ не говорилъ, что это 
былъ человѣкъ съ черной бородой.

Предсѣд.—Позвольте, г. защитникъ, это 
обсужденіе показанія. Такого рода обсуж
денія вы можете дѣлать въ своей рѣчи. Вы 

должны кратко обратиться къ присяжнымъ 
засѣдателямъ и просить ихъ запомнить. 
Это-же обсужденіе показаній вы можете 
сдѣлать въ защитительной рѣчи. Это самое 
примитивное правило, которое существуетъ 
въ процессѣ, а если мы будемъ обсуждать 
показанія до рѣчей, то получится безконеч
ный процессъ.

Зарудн.—Слѣдуя этому указанію, я про
шу васъ и г.г. присяжныхъ засѣдателей за
помнить, что въ началѣ показанія свидѣ
тель не говорилъ о черной бородѣ, онъ ска
залъ, что Женя разсказалъ, что какой-то 
человѣкъ ихъ прогналъ. Черезъ нѣкоторое 
время, черезъ нѣсколько вопросовъ, когда 
прис. пов. Шмаковъ сказалъ, не говорилъ- 
ли онъ слѣдователю, что человѣкъ'былъ съ 
черной бородой, онъ сказалъ—Женя не го
ворилъ, что этотъ человѣкъ былъ съ черной 
бородой. Когда его спросили, отчего онъ мѣ
нялъ свои показанія и отрицалъ, что гово
рилъ у слѣдователя, онъ сказалъ—спокой
ствія не было отъ сыщиковъ, повѣстка была 
за повѣсткой. Такимъ образомъ... Предс__ _ 
Такимъ образомъ вы не говорите, а вы толь
ко указывайте. Зарудн.—Я можетъ быть 
провинился въ этомъ отношеніи, но я по
корнѣйше прощу... Предсѣд.—Вы не гим
назистъ, чтобы провиниться, а собственно 
говоря это нарушаетъ спокойствіе процес
са, отвлекаетъ отъ разслѣдованія. Это та
кого рода заявленіе, которое, собственно, 
по закону недопустимо. Зарудн.—Но по
звольте тогда просить въ интересахъ равно
правія сторонъ, чтобы то же самое сдѣлана 
было и противной сторонѣ, потому что г. 
прокуроръ... Предсѣд.—Кто дѣлаетъ нару
шеніе, г. прокуроръ,—повѣренный граж
данской истицы или защита, я всѣхъ все 
время останавливалъ. Такой выводъ хотѣлъ, 
кажется, сдѣлать прис. пов. Замысловскій 
или прокуроръ, я и его останавливалъ.

Прокуроръ—что-то говорить. Зарудный. 
—Я не слышалъ, что сказалъ прокуроръ, 
можно мнѣ повторить. Предсѣд.—Проку
роръ ничего не сказалъ. Зарудн.—Я дол
женъ знать.

Защитники—(вставая). Мы не слыша
ли, что сказалъ прокуроръ, намъ надо знать, 
что онъ сказалъ, мы просимъ повторить. 
Предсѣд.—Прокуроръ говоритъ, что это ка
салось не его, а гражданскихъ истцовъ, 
вотъ что онъ сказалъ.

Замысл.—Изъ показанія свидѣтеля, ко
торое все очень важно, я особенно прошу 
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обратить вниманіе только на одну фразу: 
когда допрашивалъ свидѣтеля прис. пов. 
Карабчевскій о томъ, какъ сначала его сы
щики спаивали, то этотъ свидѣтель пока
залъ, что во время этихъ іюльскихъ показа
ній мѣсяца полтора сыщики къ нему ходи
ли и его спаивали. А затѣмъ, когда онъ да
валъ показанія черезъ годъ, въ 1912 г., въ 
это время сыщики отъ него отстали и эту 
часть допроса онъ закончилъ буквально 
слѣдующей фразой: когда сыщики меня 
совсѣмъ запутали, тогда оставили. Эту фра
зу я прошу удержать въ памяти.

Грузенб.—Позвольте мнѣ сдѣлать заяв
леніе. Г.г. присяжные засѣдатели, прошу 
васъ удержать въ памяти, что на мои во
просы относительно той фразы, что онъ 
.,пришьетъ“ къ дѣлу Менделя Бейлиса, 
свидѣтель отвѣтилъ: именно за то, что онъ 
обвинилъ меня въ кражѣ дровъ, и даже г. 
предсѣдатель еще короче формулировалъ 
мой вопросъ и сказалъ Шаховскому—зна
читъ гы хотѣли ,,пришить“ Бейлиса въ от- 
местку. и онъ отвѣтилъ: да. въ отместку. 
Второе—это относительно ого-же Бентиса, 
свидѣтель признался, что какъ онъ, такъ и 
Чеберякп знали Бейлиса по фамиліи и въ 
лицо, такъ что не являлось надобности въ 
описаніи его примѣтъ.

Замыслов.—А я прошу обратить внима
ніе. что когда я подробно спрашивалъ сви
дѣтеля. что оаъ разумѣетъ подъ словомъ 
..пришить“, то свидѣтель сказалъ, что подъ 
втимъ словомъ онъ не разумѣлъ ложнаго 
показанія, а разумѣлъ, что будетъ говорить 
правду, но такую правду, которая можетъ 
не понравиться тому, про кого ее говорятъ.

ПОКАЗАНІЯ Г. БАЛАШЕВД.
Предсѣд.—Не знаете-ли, свидѣтель, от

носительно денегъ, которыя вы выдавали 
Шаховскому? У васъ была запись, книжки? 
Не можете-ли вы припомнить въ которомъ 
'часу вы выдавали? Свид.—Не помню, како
го числа- это было, но выдавалъ я жало
ваніе приблизительно отъ 6 до 11 часовъ. 
Прокур.— Не можете-ли въ точности ска
зать. въ которомъ часу пришелъ Шаховскій' 
къ вамъ? Свид.—Такъ часовъ въ 7. Прок. 
— Запись въ дневникъ сейчасъ 
дѣлаете? Свид. — Да. Прокѵр.—Вы 

.не замѣтили, что Шаховскій очень 
болтливъ. любилъ приврать. Свид.— 
Нѣтъ, онъ исполняетъ свои обязанности. 
Прокур.—Пьетъ онъ? Свид.—Пьянымъ его 
не видѣлъ. Ничего дурного не могу сказать.

Прокур___А особенной лживости не замѣ
чали въ немъ? Свпд.—Нѣтъ. Замыслов.—* 
Чтобы онъ таскалъ дрова, никогда не слы
шали? Свид.—Нѣтъ. Замыслов.—Считаете 
его на это способнымъ? Свпд.—Нѣтъ.

ПОКАЗАНІЯ ТРОИЦКОЙ.
Предсѣд.—Что знаете по згому дѣлу? 

Свид.—-Ничего не знаю. Зарудн.—Вы сту
дента Голубева знали? Разсказывалъ онъ 
что - нибудь по этому дѣлу? Свид.—Ничего 
рѣшительно не знаю. Зарудн.—Вы съ нимъ 
бесѣдовали? Свид.—Никогда я съ нимъ не 
бесѣдовала. Карабч.—Скажите вы Голубе
ва знаете? Свид.—Нѣтъ не знаю, совсѣмъ 
не знаю.

ПОКАЗАНІЯ ОСАДНАГО.
Свпд.—Я городовой лукьяновскаго уч. 

Не помню какого-то числа, пришелъ ко мнѣ 
домовладѣлецъ и заявилъ, что близъ Нагор
ной улицы въ лѣсу мальчишки играли и 
нашли трупъ. Спрашиваю, какой трупъ, мо- 

- лодого пли стараго, отвѣчаютъ: нельзя по
нять, моолодого или стараго. Я по
шелъ къ пещерѣ, тамъ былъ снѣгъ. Груз.- 
—Вы говорите, что когда подошли, то былъ 
снѣгъ, а много слѣдовъ было на снѣгу при 
входѣ въ пещеру, вы не обратили внима
нія? Свид.—Не было видно, было затопта
но. Предсѣд.—Когда вы пришли, то тамъ 
были люди? Свид.—Точно такъ. Грузенб. 
—Значитъ, вы говорите, при входѣ было за
топтано, вы стали расчищать только самый 
входъ, а въ пещеру не лазили? Свид.—Не 
лазилъ, расщищали только входъ, чтобы 
ул*ббпѣе было. Карабч.—Какія были бу
мажки у пещеры? Свид.—Разные куски. 
Тетради сверху были. Карабч.—Въ самой 
пещерѣ? Свид.—Нѣтъ кругомъ. Прокур.— 
Скажите, когда вамъ заявили, что въ пе
щерѣ усмотреяъ трупъ, въ которомъ часу? 
Свид.—Приблизительно часа въ 4 или 4У2. 
Прокур.—Значитъ часа въ 4. Свид__Мо
жетъ быть около этого время, а можетъ быть 
и раньше. Прокур.— Днемъ было? Свид.— 
Часовъ около 4, послѣ обѣда. Прокур.—- 
Вы были въ это время на посту? Свид.— 
Нѣтъ. Прокур.—Отчего? Свид__ Отды
халъ, послѣ отдыха пилъ чай. собирался 
смѣнить товарища послѣ 6 ча-с. Прокур.— 
Вы послали какого - нибудь другого горо
дового? Свид.—Точно такъ. Лещенко. 
Ппокурор.—Лешенко давалъ знать въ уча
стокъ что въ пещерѣ былъ трупъ? Свид.—• 
Ла. Прокур.—Когда вы сами отправились. 
Когда узнали, что въ пещерѣ найденъ
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трупъ? Свид.—Сейчасъ-же велѣлъ идти и 
самъ отправился вслѣдъ за Лещенко. Про
кур.—Скоро прибыли полицейскіе чины? 
Свид.—Сейчасъ - же, минутъ черезъ 10. 

Прокур.—Кто прибылъ? Свид.—Околоточ
ный надзиратель и приставъ. Прбкур.— 
Когда прибылъ приставъ и околоточный 
надзиратель, то выяснилось, что пещера эта 
совсѣмъ не въ лукьяновскомъ уч. Почему- 
же не было передано въ плоскій участокъ, 
а все же пр^щіжали дѣйствовать чины 
лукьяновскаго уч.? Почему не передали 
дознаніе чинамъ плоскаго участка, а сами 
производили дознаніе? Свид.—Не могу 
знать. Прокур.—На вашей обязанности из
вѣщать слѣдственную власть или на обя
занности околоточнаго надзирателя? Свид. 
-—Что?... Предсѣд.—Кто даетъ знать слѣ
дователю, городовой или околоточный, ког
да совершилось какое-нибудь убійство? 
Свид.—По начальству даемъ знать. Прокур. 
—Вы говорили, что счищали снѣгъ, а вы 
получили какое - нибудь приказаніе отъ на
чальства расчищать снѣгъ или нѣтъ? Свид. 
—Нѣтъ. Прокур.—А васъ не останавлива
ли, что какъ же можно расчищать снѣгъ, 
гдѣ, можетъ быть, сохранились слѣды важ
ные для судебнаго слѣдователя? Свид.— 
Но помню, было много публики. Предсѣд. 
•—А околоточный приставъ былъ въ то вре
мя, когда вы пришли, или онъ пришелъ 
раньше? Свид.—Кажется, я раньше при
шелъ, не помню. Предсѣд.—Посмотрите на 
»ти бумажки, не вспомните-ли, гдѣ они бц- 
Лп найдены? Свид.—Не помню. Предсѣд. 
- Трупъ при васъ вынесли, или безъ васъ? 
Свид.—Никакъ нѣтъ. Предсѣд.—Вы зна
читъ въ пещеру не лазили и трупа не видѣ
ли, а выстроились у входа въ пещеру и 
Ждали начальства? Свид.—Да.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СУДА.
Пред.—Оглашаетъ слѣдующее опредѣле

ніе суда:
„Окружный судъ, принимая во вниманіе, 

что не установлено, чтобы прокламаціи, о 
которой говорилъ въ своемъ показаніи 
свидѣтель Прокофій Яшепко, дѣйствитель- 
Е0, одна изъ тѣхъ прокламацій, которыя 
были разбросаны 24 марта 1911 г., на 
кладбищѣ во время похоронъ Андрея 
Ющинскаго; что свидѣтель Прокофій 
былъ на кладбищѣ во время похоронъ 
Ященко, какъ видно изъ его показанія, не 
Ющинскаго и не былъ очевидцемъ разбра
сыванія прокламацій, а получилъ про

кламацію лишь 28 сентября сего 
года, отъ Николая Полищука; что 
въ ходатайствѣ объ истребованіи 
одной изъ прокламацій, которыя были раз
брасываемы на похоронахъ Ющинскаго, 
уже было отказано опредѣленіемъ суда, отъ 
26 октября, сего года, что обстоятельства, 
въ подтверженіе которыхъ защита ходатай
ствуетъ о вызовѣ свидѣтеля Николая По
лищука, являются не новыми, что срокъ 
для вызова свидѣтелей, указанный въ 
557 ст. уст. уг. суд., истекъ и товарищъ 
прокурора не соглашается на вызовъ этого 
свидѣтеля,—окружный судъ, руководству
ясь 629 и 557 ст. ст., опредѣляетъ отка
зать защитникамъ подсудимаго Бейлиса въ 
пріобщеніи къ дѣлу прокламаціи, на кото
рую указывалъ свидѣтель Прокофій Ящен
ко, а также въ вызовѣ свидѣтеля Николая 
Полищука.

Затѣмъ объявляется перерывъ до 8 час. 
веч.

ПОКАЗАНІЯ Л. ВЫШИНСКАГО.
Допрашивается приставъ Л. Вышинскій.
Карабч.—Свидѣтель, вы у Чеберяковой 

и окружающихъ ее такъ и не добились, бы
валъ ли у нея Ющинскій? Свид.—0 томъ, 
что Ющинскій бывалъ, это мнѣ многіе го
ворили, напримѣръ, Дьяконовы, какъ одна, 
такъ и другая, говорили мнѣ. Карабч.— 
А Чеберякова ничего вамъ не говорила? 
Свид.—Я съ Чеберяковой не разговари
валъ. Карабч.—Незадолго до убійства,
былъ какой-то обыскъ у Чеберяковой? Не 
вы принимали въ немъ участіе? Свид.— 
Нѣтъ. Карабч.—Она жила въ плоскомъ 
участкѣ? Свид.—Въ лукьяновскомъ. Ка
рабч.—А вы? Свид—А я былъ въ пло
скомъ. Грузенб.—У васъ содержался въ 
части Федоръ Нѣжинскій? Свид.—Да. Гру
зенб.—Не было ли у васъ какого-либо раз
говора съ Федоромъ Нѣжинскимъ, что онъ 
доносилъ начальству объ этомъ? Свид.— 
Когда Федоръ Нѣжинскій содержался, Кра
совскій вызывалъ его нѣсколько разъ. Нѣ- 
жинскій говорилъ первоначально, что ниче
го не знаетъ, а потомъ говорилъ, что будто- 
бы отчимъ Ющинскаго, Лука Приходько, 
плохо относился къ Ющинскому. Грузенб. 
—Не высказывалъ ли вамъ Федоръ Нѣ
жинскій какого-нибудь подозрѣнія, и на • 
кого, и не обращались ли вы послѣ этого 
съ донесеніемъ къ судебному слѣдователю? 
Свид.—Да. Грузенб.—Что вамъ говорилъ 
Нѣжинскій относительно его подозрѣній?
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Свид.—Точно я не помню. Онъ сначала 
говорилъ, что Приходько относился хоро
шо къ Андрею, а потомъ сталъ говорить, 
что относился плохо, и даже одинъ разъ по
билъ его. Грузенб.—Значитъ, онъ вамъ го
ворилъ противъ Луки? Свид.—Да, онъ вы
сказывалъ нѣкоторыя подозрѣнія.

Гр.-Барскій.—Вы выясняли обстановку 
жизни Чеберяковой, кто ее посѣщалъ, чѣмъ 
она занималась? Свид.—Да, выяснялъ. 
При допросѣ мнѣ потомъ пришлось устано
вить, что квартиру Чеберякосой посѣшали- 
Сингаевскій, Латышевъ и Мандзелевскій. 
Гр.-Барскій.—Что это бы іи за люди? 
Свид.—Изъ преступнаго міра. Гр.-Барскій. 
—Вы точно установили, что эти лица ее 
посѣщали? Свид,—Да. Гр.-Барскій.—Не 
собирали ли вы свѣдѣнія по порученію 
жандармскаго подп. Иванова о нѣкоей Бѣ
лозеровой? Свид.—Собиралъ свѣдѣнія. 
Гр.-Барскій.—Что такое представляла изъ 
себя Бѣлозерова и почему она представля
ла интересъ? Свид.—Бѣлозерова посѣща
ла квартиру Чеберяковой, какъ и другіе. 
Гр.-Барскій.—Не было ли указанія, что 
вта Бѣлозерова знаетъ нѣкоторыя обстоя
тельства, относящіяся къ убійству? Свид. 
—Я этихъ свѣдѣній не получилъ.

Прокур.—Чѣмъ вы объясняете нѣкото
рое недоразумѣніе, которое произошло, что 
пещера, гдѣ былъ найденъ трупъ, оказа
лась въ плоскомъ участкѣ, а розыски нача 
ла полиція лукьяновскаго участка? Свид. 
—У насъ въ практикѣ такъ установилось, 
что если усадьба выходитъ на улицу Верх-- 
не-Юрковскую и если есть постройки, то 
постройки, которыя есть на улицу, входятъ 
въ лукьяновскій участокъ, а тѣ постройки 
которыя выходятъ къ оврагу, относятся къ 
плоскому уч. Но такъ какъ усадьба Берне
ра никакихъ построекъ не имѣетъ, то это 
относится къ району участка плоскаго. 
Прокур.—Такъ что эта пещера была внѣ 
участка. До того, пока не былъ найденъ 
трупъ, нельзя было съ точностью сказать, 
относится - ли пещера къ лукьяновскому 
участку или къ плоскому? Свид.—Такъ 
какъ прокладывалась новая улица, то если
бы были постройки, онѣ безусловно отно
сились бы къ лукьяновскому уч. Прокур.— 
■Но какъ-же это опредѣлилось? Вы говори
те, что городовой Осадчій изъ лукьяновска
го уч., городовой Лещенко, околоточный 
надзиратель, всѣ изъ лукьяновскаго уча

стка, составляютъ протоколъ, производятъ 
осмотръ и посылаютъ къ вамъ? Почему-же 
они не дали знать сейчасъ-же вамъ, когда 
это относилось къ плоскому участку? Про
кур. Когда дали знать слѣдователя» объ 
эіомъ убійствѣ? Когда слѣдователь при
былъ? Свид.—На слѣдующій день, 21-го, 
утромъ, въ 11 час. Прокур__Вы охранили 
то, что тамъ осталось? Свид. Да. Прокур. 
-—Но между прочимъ вы помните, что фу
ражка и куртка остались на мѣстѣ, а вотъ 
клочки бумагъ, которыя были подобраны, 
были къ вамъ принесены изъ лукьяновскаго 
участка? Свид.—Да. Прокур. — Значитъ, 
часть вещей была взята до прибытія судеб
наго слѣдователя? Свид.—Да. Городового, 
который охранялъ, я не помню, но онъ мнѣ 
сказалъ, что тужурка, кушакъ и фуражка 
находились также въ пещерѣ, но были вы
нуты оттуда. Прокур.—Скажите, вы сказа
ли, что вы приняли соотвѣтственныя мкры, 
разспрашивали, съ кѣмъ жилъ Ющинскій и 
пр., и между прочимъ установили, что онъ 
былъ знакомъ съ Арендаремъ. Не выясня
ли вы тогда, что этотъ Арендарь жилъ близ
ко отъ покойнаго Ющинскаго? Свид.—Точ
но не могу опредѣлить: такъ кварталъ бу
детъ, домовъ 20. Прок.—Что, этотъ Арен
дарь мѣстный домовладѣлецъ? Свид.—Онъ 
занималъ квартиру. Онъ былъ токарь. Про
кур.—20 марта былъ найденъ трупъ. Вы 
вскорѣ прибыли въ Слободку допрашивать 
всѣхъ? Свид.—Въ ноябрѣ. Прокур.—Арен
дарь тамъ же жилъ? Свпд.—Да. Прокур. 
—Вамъ не удалось выяснить, водилъ - ли 
онъ знакомство съ лукьяновскими евреями? 
Свид__ Я его спрашивалъ, но опъ отри
цалъ. Прокур.—Съ точностью вы не може
те сказать, что онъ былъ знакомъ съ кѣмъ 
нибудь изъ лукьяновцевъ? Свид.—Не могу. 
Прокур.—Вы допрашивали Дьяконовыхъ, 
но онѣ существеннаго показанія не могли 
дать, такъ какъ младшая отрицала то, что 
говорила старшая: старшая называла фа
милію, кажется, Латышева, что онъ посѣ
щалъ Вѣру Чеберякъ. Свид.—Точно такъ. 
Прокур.—До 20 марта 1911 г. вы долго 
состояли въ плоскомъ участкѣ? Свпд.—Съ 
годъ. Прокур.—Квартира Чеберяковой въ 
вашемъ участкѣ? Свид.—Въ лукьяиов- 
скомъ. Прокур.—Но до васъ болѣе или ме
нѣе доходили слухи о ней? Свид.—Нѣть, 
совершенно не зналъ. Прокур.—Такъ что 
лукьянов.скимъ жителямъ она болѣе мзвѣст-
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на? Свид.—Болѣе. Прокур—Но вамъ уда
лось собрать свѣдѣнія, что у нея собирают
ся темныя личности, передаютъ ей краде
ное? Свид.—Можетъ быть въ лукьянов
скомъ участкѣ и были свѣдѣнія объ этомъ, 
но я ихъ не зналъ. Прокур.—Въ вашемъ 
участкѣ усадьба Зайцева? Свид.—Да. 
Прокур.—Къ этой усадьбѣ Зайцева вы ни
какого отношенія не имѣете, вамъ не при
ходилось бывать на этой усадьбѣ? Свид,— 
Во время розысковъ я бывалъ очень-часто. 
Прокур.—Усадьба очень большая? Свид. 
•—Да. Прокур.—Сколько приблизительно 
было живущихъ въ сапой усадьбѣ? Свид,— 
Съ одной стороны домикъ, гдѣ жилъ Б й- 
лисъ съ семьей... Прокур.—У него прожи
валъ кто нибудь? Свид.—Изъ свидѣтель
скихъ показаній установлено, что у него 
жилъ нѣкій Шнеерсонъ, обѣдалъ у него. 
Прокур.—А гдѣ онъ жилъ въ послѣднее 
время? Свпд.—Недалеко въ Татарскомъ 
переулкѣ. Прокур___Выяснилось-ли, что 
онъ не имѣлъ правожительстна? Свид.— 
Да, не имѣлъ. Прокур.—Кромѣ Бейлиса и 
Шнеерсона. кто еще жилъ на территоріи 
усадьбы? выяснилось, что тамъ есть еще 
жилое помѣщеніе за конюшней. Свид.—Это 
впослѣдствіи оказалось. Прокур.—А во вре
мя убійства Андрюши? Свид.—Не знаю. 
Прокур.—А гдѣ жилъ Дубовикъ? Свид.— 
На Кирилловской. Прокур.—Гдѣ строилась 
больница? Свид.—Нѣтъ, синагога. Прокур. 
—Почему синагога? Вѣдь тамъ больница? 
Свид.—Тамъ больница была давно, а сина
гога строится. Прокур.—Дубовикъ жилъ на. 
Кирилловской улицѣ, гдѣ синагога строит
ся, а братъ его и Мойша Чернобыльскій? 
Свид.—Жилъ тамъ. Прокур.—А жилъ еще 
кромѣ Шнеервона Мойша Чебнобыльскій. 
Не выяснилось-ли, что онъ не- -задолго 
прибылъ до убійства и послѣ обнаруженія 
трупа вскорѣ уѣхалъ? Свид.—Не выясни
лось. Прожур.—А кто еще жилъ? Свид.— 
Сторожъ, и еще еврейская семья жила. 
Прокур.—Гдѣ? Свид.—Гдѣ было выстро
ено дополнительное помѣщеніе. Оно потомъ 
было разобрано, тамъ рядомъ была ма
стерская. Прокур.—Когда его разобрали? 
Свид.—Весной. Прокур.—Вскорѣ послѣ 
убійства илп до убійства? Свид.—Вскорѣ 
послѣ убійства. Прокур.—Можетъ быть и 
тамъ не еврейская семья жила? Свид.— 
Нѣтъ, еврейская. Прокур.—Вы про какую 
разобранную постройку говорите. Она не 

далеко отъ дома Бейлиса? Свид.—Нѣтъ, 
туда внизъ къ Кирилловской. Прокур.—Я 
себѣ такъ представляю, что это тамъ, гдѣ 
копюшня, которая сгорѣла. Эта конюшня 
выходитъ къ обрыву къ Кирилловской ул. 
Это почти посрединѣ усадьбы, а дальше 
идетъ обрывъ. Такъ гдѣ эта хатка? Свид.—* 
Она выходила на Кирилловскую ул., а та 
конюшня съ жилымъ помѣщеніемъ подъ 
одной крышей, которая сгорѣла, около нея. 
Прокур.—Былъ здѣсь какой-нибудь мялъ? 
Свид.—Былъ. Прокур.—А этотъ мялъ да
леко отъ квартиры, гдѣ жилъ Бейлисъ? 
Свид.—Не очень.

Шмаковъ.—О Шнеерсонѣ вы собирали 
свѣдѣнія. Какія свѣдѣнія вы получили? 
Свид.—Онъ занимался торговлей. Шма
ковъ.—Откуда онъ былъ? Свид,—Не знаю. 
Шмаковъ.—А не высняли-ли вы еще что- 
пибудь относительно отца Шнеерсона, не 
могли - ли вы выяснить семейный списокъ 
Шнеерсона? Свид.—Нѣтъ. Шмаковъ.—Вы 
знаете, что отецъ Шнеерсона еврей ца
дикъ? Свид—Нѣтъ. Шмаковъ.—Вы гово
рили, что Шнеерсонъ жилъ и столовался, 
но не прописался, не имѣлъ права житель
ства? Свид.—Мнѣ такъ казалось, что онъ 
не имѣлъ права. Шмаковъ.—А гдѣ онъ 
былъ прописанъ? Свид.—Не знаю. Шма
ковъ.—Каковъ онъ изъ себя? Свид.—Мо
лодой человѣкъ, плотный. Шмаковъ.—Здо
ровый? Свид.—Да. Шмаковъ.—Черный, 
безъ бороды? Свид.—Да. Шмаковъ.—Съ 
черными усами и курчавами волосами? 
Свид.—Этого я не помню. Шмаковъ.—А 
ходитъ въ сюртукѣ? Свид.—Этого я не 
могъ видѣть. Шмаковъ.—Но вообще при
лично одѣтъ? Свид___Какъ вообще рабочіе 
ходятъ. Шмаковъ.—Но вы видѣли, что онъ 
безъ бюподы? Свид.—Безъ бороды. Шма
ковъ.—Еще что вы выяснили относитель
но него? Свид.—Больше ничего не могу 
сказать. Замысл.—Вы показали, что допра
шивали Дьяконову, но существеннаго она 
ие показала. А Малицкую вы допрашивали? 
Свид.—Я Малицкую нѣсколько разъ до- 
иршивалъ, но она ничего не сказала. За
мысл___И у васъ было впечатлѣніе, чт» 
опа ничего не знаетъ? Свид.—Да. Замысл. 
—Это время допросовъ вы не припомните- 
ли? Свид.—Конецъ августа, начало еентя- 
бря 1911 г. Замысл.—Въ это время были 
допросы Дьяконовой и Малицкой? ©вид.— 
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бъ концѣ августа и началѣ сентября, а мо
жетъ быть и позже.

Предс.—Окажите, свидѣтель, младшая 
Дьяконова совсѣмъ отрицала, что знаетъ, а 
старшая говорила только, что бывала у Че
берякъ? Свид.—Да. Предс—А относи
тельно убійства она не говорила? Свид.— 
Нѣтъ, я ее два или три раза допрашивалъ. 
Предо.—Не припомпите-ли, когда Малиц
кую допрашивали, ие говорила-ли она, что 
Чеберякова ударила ее по физіономіи? 
Свид.—Она говорила, но въ первый или 
послѣдній разъ, не помню. Предс.—А по 
дѣлу убійства Ющинскаго она говорила 
или нѣтъ? Свид.—Нѣтъ, она не говорила 
про убійство.

Грузенб_Вы собирали свѣдѣнія о Шне- 
ерсонѣ. Чѣмъ онъ занимался? Свид.—Онъ 
торговалъ овсомъ и сѣномъ. Грузенб.— 
Былъ онъ на военной службѣ? Свид.—Не 
помню. Грузенб.—А на войнѣ былъ? Свид. 
—Не знаю. Грузенб.—Свидѣтеля Шнеер- 
сона вы видѣли здѣсь, когда васъ приводи
ли къ присягѣ? Свид.—Нѣтъ. Предс.—Не 
говорпла-ли Малицкая, за что ударила ее 
Чеберякова? Свид.—Не помню.

Членъ суда Юркевичъ.—Вы говорили, 
что когда пріѣхали на то мѣсто, гдѣ былъ 
найденъ трупъ Ющинскаго, то вы нашли 
тужурку, взятую изъ пещеры. Вы разсма
тривали тужурку? Свпд,—Нѣтъ.—Юрке- 
вичъ.—А когда передавали судебному слѣ- 
дователю, тоже не разсматривали? Свпд.— 
Нѣтъ. Юркевичъ.—Вы тутъ-же передали 
ее судебному слѣдователю, или переслали? 
Свид.—Не помню. Юркевичъ.—Но сами не 
разсматривали? Свид—Нѣтъ. Юркевичъ. 
—Вы говорите, что во время розысковъ бы
вали часто въ усадьбѣ Бернера? Свид.— 
Да. Юркевичъ. Въ какомъ состояніи быль 
эаборъ, въ особенности со стороны усадьбы 
Захарченко? Были дыры въ немъ? Свид. 
>—Кажется, въ заборѣ были отверстія. Юр
кевичъ.—Такія, что можно было свободно 
пройти? Свид.—Да. Юркевичъ.—Вы маль
чика Женю Чеберякъ знали? Свид.—Ви
дѣлъ раза два. Юркевичъ.—Разспрашива
ли его? Свид.—Разспрашивалъ, но онъ ни
чего не отвѣчалъ. Юркевичъ.—Спрашивали 
вы его, былъ - ли онъ съ Андрюшей передъ 
убійствомъ? Свид___Онъ говорилъ, что съ 
Андреемъ былъ знакомъ, но когда вопросъ 
касался убійства, онъ всегда молчалъ. Юр

кевичъ.—И было ясно видно, что онъ укло
няется? Свид.—Онъ вообще былъ маль
чикъ неразговорчивый. Юркевичъ.—Вамъ 
не говорили, что въ тужуркѣ найдены тряп
ки, не докладывалъ вамъ кто - нибудь изъ 
городовыхъ? Свид.—Нѣтъ.

Прокур^—Вы не можете вспомнить, кто- 
же охранялъ пещеру до прибытія слѣдствен
ныхъ властей? Свид.—Помню только одно
го городового Пимоненко, но онъ убитъ. 
Прокур.—Когда? Свид.—Въ іюнѣ мѣсяцѣ.

Замысл.—Я прошу удостовѣрить, что 
младшая Дьяконова, Екатерина, это та, ко
торая ничего не показывала, а другая Ксе
нія.

Предс—Екатеринѣ 21 годъ, а Ксеніи 24 
года. Такъ что Екатерина младшая, Ксенія 
старшая.

Засѣданіе возобновляется въ 7 час. 40 
мин.

ПОКАЗАНІЕ УЛЬЯНЫ ШАХОВСКОЙ.

Ульяна Шаховская даетъ показаніе очень 
тихо. Ничего не слышно, долетаютъ от
дѣльныя слова. Свидѣтельница разсказы
ваетъ, что видѣла Андрея Ющиаскаго уь 
Женей Чеберякъ. t

Прокур.—Скажите, пожалуйста, свидѣ
тельница, когда это всетаки было, не мо
жете вспомнить, въ какой день вы ходили? 
Свид.—молчитъ. Прокур.—Не въ воскре
сенье, не въ тотъ-ли день, когда вашъ мужъ 
получилъ рубль въ счетъ жалованія? Свид.: 
—Въ тотъ день. Прокур.—Въ которомъ ча
су, вы говорите? Свид.—Въ девятомъ. Про
кур.—Въ началѣ. Свид.—Да. Прокур.— 
Вы почему такъ запомнили, что въ началѣ 
девятаго, вы на часы развѣ смотрѣли? 
Свид.—Я спросила, мнѣ сказали. Прокур. 
—А вы куда шли въ то время? Свидѣт.—- 
Въ лавочку. Прокур.—Въ какую? Свидѣт. 
—Около монополіи. Прокур.—Въ бакалей
ную или мелочную? Что вы хотѣ
ли тамъ купить? Свид.—Булокъ купи
ла два фунта. Прокур.—Вы видѣли ихъ; 
вдвоемъ? Свидѣт.—Вдвоемъ. Прокур.—• 
Что-же Андрюша былъ въ пальто или безъ; 
пальто? Свидѣт.—Въ тужурочкѣ безъ паль
то. Прокур.—Въ рукахъ у него было что- 
нибудь, опъ держалъ что - нибудь? Свид.— 
Ничего не держалъ. Прокур—А можетъ" 
быть книги держалъ? Свидѣт.—Ничего не 
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держалъ. Прокур.—Вы не видѣли? Что же 
они дѣлали, шли вамъ навстрѣчу? Свидѣт. 
—Стояли, разговаривали. Прокур.—Вы, ка
жется, показывали, что они что-то Ѣли, не 
конфеты-ли они ѣли? Свидѣт.—Я видѣла, 
что стояли и разговаривали. Прокур.—Тог
да вашъ мужъ уже пришелъ съ Межигорья? 
Свидѣт.—Нѣтъ, еще не былъ.ТІрокур__ 
Слѣдовательно, ото еще до прихода мужа 
было. Свидѣт.—Да. Прокур.—Вы пошли 
потомъ назадъ? Свидѣт.—Да. Прокур.— 
Вы встрѣтили какую-то старуху подъ на
званіемъ Волкивна? Свидѣт.—Я зажигала 
фонари, а она идетъ. Прокур.—Когда за
жигали фонари — тогда-ли, когда нашли 
трупъ или въ другое время? Свидѣт.—А я 
этого не припомню. Прокур.—Но зажигали 
фонари? Свидѣт.—Стояла съ мальчикомъ. 
Прокур.—Вы? Свид.—Да, онъ со мной за
жигалъ фонари, а она идетъ и говоритъ 
мнѣ, я не могу припомнить, что она говори
ла. Прокур.—Что же вы не можете при
помнить разговоровъ? Свид.—Она пьяна 
была, но она мнѣ разсказала, а я спѣшила 
скорѣе зажечь фонари, потому что опозда
ла. Прокур.—Вы разсказывали объ этомъ 
кому-нибудь или васъ Полищукъ распра- 
шивалъ? Свидѣт. Полищукъ. Прокур.—А 
когда онъ васъ спрашивалъ, онъ васъ по
илъ *кѣмъ нибудь? Свидѣт.—Водкой. Прок. 
—Онъ что-же хотѣлъ съ вами по душѣ по
говоритъ? Для чего онъ васъ водкой поилъ? 
Свидѣт.—Когда мы пошли... Прокур.—Кто? 
Свидѣт.—Выграновъ, я и мой мужъ. Пошли 
юъ Межигорье, и онъ давай стрѣлять вверхъ. 
Прокур.—Кто онъ? СвиНт.—Выграновъ. 
Прокур.—Зачѣмъ? Свидѣт.—Не знаю. По
томъ мы пришли. Прокур.—Куда? Свидѣт. 
—Домой.

Прокур.—Когда Волкивна вамъ разска
зала, что видѣла, какъ Бейлисъ тащилъ 
'Андрюшу? Гдѣ она видѣла это?

Свидѣт.—Я не припомню хорошо, опа 
мнѣ разсказала. Прокур__ Эта Волкивна. 
она что же, бродитъ вездѣ, или у нея есть 
пристанище? Свидѣт.—Нѣтъ. Прокур.— 
Значитъ она просто ходитъ и проситъ ми
лостыню? Свидѣт.—Да. Прокур.—Что-же 
она съ утра начинаетъ ходить? Свидѣт.— 
Я не знаю. Она на нашемъ дворѣ ночуетъ. 
Прокур.—Гдѣ? Свид.—На Подолѣ. Про
кур.—А бываетъ она на Лукьяновкѣ? Сви
дѣт.—Этого я не скажу, не знаю. Прокур.

■—Гдѣ, въ какомъ мѣстѣ она видѣла, что

Бейлисъ тащилъ Ацдрюшу? Свнд,—Да. 
Прокур.—Или вы не помните? Свидѣт.—. 
молчитъ. Прокур.—Скажите, а вашъ мужъ 
вамъ ничего не разсказывалъ? Свидѣт.— 
Ничего. Прокур.—Позвольте, онъ вамъ не 
разсказывалъ о томъ, что онъ видѣлъ Ан
дрюшу въ субботу, въ послѣдній разъ съ 
Женей? Онъ не говорилъ вамъ объ этомъ? 
Свидѣт.—Не говорилъ. Прокур.—Но те
перь по крайней мѣрѣ говорилъ? Свидѣт.—. 
Ничего не говорилъ. Прокур.—Такъ что вы 
не знали даже, что онъ былъ у слѣдовате
ля? Свидѣт—Нѣтъ. Прокур.—И этого не 
знали? Свидѣт.—Нѣтъ. Прокур.—Вы сви
дѣтельница по-прежнему живете тамъ-же, 
па Лукьяновкѣ? Свидѣт.—Нѣтъ, на Верх- 
не-Днѣпровскѣ. Прокур.—Такъ это тамъ-же, 
па Лукьяновкѣ. Вы вообще побаивались 
разсказывать, что видѣли въ субботу Ан
дрюшу съ Женей? Свидѣт.—Да, да видѣла. 
Прокур.—Всѣмъ это говорили? Свидѣт.— 
Я никому больше не говорила. Прокур.—А 
въ первый разъ вы кому сказали, что видѣ
ли Андрюшу съ Женей въ субботу? Свидѣт. 
—Я никому больше не говорила. Прокур.— 
Откуда-же слѣдователь узналъ? Свидѣт.—- 
Я сказала Выгранову, а онъ сказалъ слѣ
дователю. Прокур.—А Выграновъ какъ отъ 
васъ узналъ? Свидѣт—Потому что они 
приходили, поили, а мы ничего ие знали. 
Они все поили насъ. Прокур.—А раньше 
Выгранова вы никому не разсказывали? 
Свидѣт.—Нѣтъ. Прокур.—Но вы всетаки 
подтверждаете, вѣдь вы принимали прися
гу, мнѣ не нужно вамъ объ этомъ припоми
нать, вы подтверждаете, что все это видѣ
ли? Свидѣт.—Видѣла. Прокур.—Такъ что 
независимо отъ того, правильно или непра
вильно, но вы подтверждаете, что все это 
видѣли? Свидѣт.—Да. Шмаковъ.—Вы ска
зали, что мальчиковъ видѣли раньше, чѣмъ 
вашъ мужъ ходилъ къ Балашову, а у слѣ
дователя въ первый разъ вы показывали 
иначе. Не припомните-ли, не было-ли того, 
что онъ вернулся и далъ вамъ тотъ рубль, 
который получилъ... Свидѣт,—Его еще не 
было дома. Шмаковъ.—Можетъ бытъ, вЫ 
припомните... Свидѣт.—Я не припомню... 
Шмак.—Когда онъ пришелъ? Свидѣт.— 
молчитъ. Шмак.—Вы видѣли этихъ маль
чиковъ Андрюшу и Женю, когда шли туда? 

Свид.—Видѣла. Шмак.—А когда назадъ 
шли, ие видѣли? Свидѣт.—Когда назадъ 
шла—не видѣла.
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Шмак.—Вы показывали у слѣдователя, 
что когда вы шли назадъ, то тоже видѣли. 
Это было вблизи дома Шаховской? Свидѣт. 
—Да. Шмак.—Это ваша родственница Ша
ховская? Свид.—Да. Шмак.—Это матушка 
вашего мужа? Свидѣт.—Старая Шахов
ская—это тетка. Шмак.—А третьяго маль
чика не было тамъ? Свидѣт.—Третьяго не 
было.

Шмак.—Вы слѣдователю иначе показы
вали. Скажите мнѣ, что, Волкивна не гово
рила-ли вамъ, что было не два мальчика, а 
три. Припомните, какъ она вамъ говорила. 
Свидѣт.—Только видѣла, что было два. 
Шмак__ Не припомните-ли что Чеберякъ 
сказала, что вы передали ей, что идете на 
допросъ? Свид,—молчитъ. Шмак.—Что она 
вамъ сказала? Свидѣт.—Не помню. Шмак. 
—Опятъ не помните? Свидѣт.—Нѣтъ. 
Шмак.—Она говорила-ли вамъ что-нибудь 
по поводу своего Жени? Свидѣт.—Ничего. 
Шмак.—Это вы опять забыли. Вы говори
те, что Волкивна вамъ сказала, что встрѣ
тила человѣка, который несъ Андрюшу? 
Какъ опа его описала, не говорила-ли, что 
это человѣкъ съ черной бородой? Свид.— 
Да, съ черной бородой. Шмак.—Не гово- 
рила-ли она, что это Мендель Бейлисъ, при
казчикъ съ зайцевскаго завода? Свид.— 
молчитъ. Шмак.—Не говорила-ли она, что 
онъ взялъ Андрюшу на древо... и куда по
несъ? Свид.—Нѣтъ. Шмак.—А пе припом
ните-ли, не говорили-ли вамъ, что Андрю
ша, когда онъ игралъ, не сказалъ-ли ему 
человѣкъ съ черной бородой: что ты балу
ешься? Не передавала-ли вамъ этого Вол
кивна.? Свид.—Нѣтъ. Шмак Въ виду за
памятованія свидѣтельницы прошу огласить 
данныя ею показанія. Карабч.—Волкивна, 
кто такая Волкивна, какъ ее зовутъ? Какъ 
ея имя, фамилія? Свидѣт.—Ее зовутъ Аню
та. Карабч.—А по прозвищу, по фамиліи. 
Свидѣт.—Не знаю. Карабч.—Но вы гово
рите, что она нишая. Свид___Она торгуетъ. 
Карабч.—Торгуетъ, гдѣ, на Подолѣ? Свид. 
—Да. Карабч.—Чѣмъ-же она торгуетъ? 
Свидѣт.—Зелены». Карабч.—Гдѣ-же она 
Тамъ торгуетъ, на базарѣ, на улицѣ? Свид. 
>—На улицѣ. Карабч.—Почему она попала 
йа Лукьяновку утромъ, когда, она торгуетъ 
на Подолѣ, вы объ этомъ ее не распросили? 
Свид.—Я не знаю. Карабч.—Она разска
зывала вамъ это потому, что была сильно 
выпивши? Свидѣт.—молчитъ. Карабч.—

Разсказывала-ли вамъ, что сама торгуетъ 
па Подолѣ. Свид.—молчитъ.

Предсѣд.—Гдѣ она вамъ это все разска
зывала? Свид..—На старой Полянѣ. Пред. 
—Гдѣ это? Свид—По Юрковской. Пред- 
сѣд.—Недалеко отъ вашего дома? Свид.— 
Далеко. Предсѣд—Это старая Поляна на 
Лукьяповкѣ? Предсѣд.—Въ виду разнорв- 
чій въ показаніяхъ свидѣтельницы судъ 
постановляетъ огласить показаніе, данное 
ею на предварительномъ слѣдствіи. Свидѣ
тельница, мы вамъ прочтемъ ваше показа
ніе, слушайте.

Зовутъ меня Ульяна Семеновна Шахов
ская, 30 л., православная, неграмотная, 
несудимая, мѣщ. г. Кіева, живу по Поло
вецкой ул., д. А» 1. Мой мужъ Казимиръ 
Семеновичъ Шаховскій, фонарщикъ. Выш
ла я за него замужъ два года тому назадъ. 
Сначала у мужа моего былъ всего одинъ 
участокъ, съ опредѣленнымъ количествомъ 
фонарей, и мужъ мой получалъ всего 11 р. 
жалованья, когда же мы поженились, под
рядчикъ Балашовъ далъ моему мужу ѳше 
полтора участка и теперь я вмѣстѣ съ му
жемъ зажигаемъ фонари и получаемъ мы 
вмѣстѣ около 30 руб. жалованья. Покойнаго 
Андрюшу Ющинскаго, подъ кличкой „до
мовой“, я знала давно, т. к. онъ жилъ рань
ше долгое время на Лукьяповкѣ, а мать его 
Александра Приходько даже гуляла у меня, 
на свадьбѣ. На углу Половецкой ул. и В,- 
Юрковской живетъ тетка моего мужа, ста
рушка Шаховская и въ томъ домѣ прожи
вали Приходьки. Такъ какъ я иногда за
ходила къ старушкѣ Шаховской и видѣлись 
часто во дворѣ съ Александрой Приходь
ко, я и попросила ее къ себѣ на свадьбу. 
Былъ у меня на свадьбѣ и Лѵка Приходь
ко. Александра Приходько была у меня 
свахой. Съ тѣхъ поръ, когда Приходьки пе
ребрались въ Слободку я уже не видѣла 
ихъ, не видѣла никогда и Андрюши Ющин
скаго. Говорили, а кто, я не помню, буд
то Андрюша заходилъ въ гости къ Женѣ 
ЧеберЯкову, но когда опъ заходилъ и ча
сто ли онъ у него бывалъ, этого я не знаю. 
Въ субботу, 12 марта, именно въ ту са
мую, когда мой мужъ получилъ впередъ изъ 
жалованья 1 руб. у подрядчика Балашова, 
я приблизительно въ 8 ч. утра пошла въ 
бакалейную лавочкѵ. котопая помѣшается 
въ томъ самомъ домѣ, гдѣ живетъ Чеберя
кова. Мужъ мой въ это время былъ дома.
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Онъ тогда только что вернулся отъ подряд
чика Балашова, принесъ отъ него керосинъ, 
а также далъ мнѣ на хозяйство тотъ рубль, 
который онъ получилъ отъ Балашова. Ког
да я съ Половецкой ул. повернула на В.- 
Юрковскую ул., у самаго дома Шаховской, 
около палисадника, на тротуарѣ я видѣ
ла Женю Чеберякова и Андрюшу Ющин
скаго. Андрюша былъ въ одной тужуркѣ, 
безъ пальто, это я замѣтила хорошо, и въ 
его рукахъ были ремешки съ книгами. Оба 
они ѣли конфекты и о чемъ-то разговарива
ли. Третьяго мальчика съ ними пе было, 
вто я хорошо помню. Увидя меня Андрюша 
поздоровался со мной, послѣ чего я пошла 
въ лавку. Монопольная лавка уже тогда 
была открыта и значитъ въ то время было 
или 8 ч. утра, или немного больше. Купивъ 
въ лавкѣ колбасы и булки и заплативъ за 
это 10 коп. (я купила на 6 коп. колбасы 
и на 4 коп. фунтъ бѣлаго хлѣба) я пошла 
домой. На томъ самомъ мѣстѣ, у дома Ша
ховскаго, попрежпему стоялъ Андрюша съ 
Женей Чеберяковымъ и я, пройдя мимо 
нихъ, пошла домой. Мужъ мой былъ все 
время дома, поджидалъ меня. Въ то утре 
онъ хотѣлъ отправиться на ловлю птицъ. 
Съѣвъ кусокъ колбасы и булки и не выпивъ 
даже чаю, мужъ мой ушелъ изъ пашей квар
тиры и вернулся домой въ тотъ день только 
вечеромъ. Забыла вамъ еше сказать, что 
когда я ушла тогда домой изъ бакалейной 
лавки, я. еще зашла на одну минутку къ од
ной знакомой дѣвушкѣ Маріи Филипповнѣ, 
фамиліи ея не помню, проживавшей въ то 
время въ домѣ Шаховской. Эта Марія Фп- 
липповна недавно выбралась съ Половец
кой ул., и гдѣ она проживаетъ въ настоя
щее время, я не знаю. У Марьи Филиппов
ны, я какъ и говорила раньше, пробыла не 
болѣе мппуты или двухъ и выйдя отъ нея 
на улицу, пошла домой. Женя и Андрюша 
попрежпему ѣли конфекты и о чемъ то 
бесѣдовали. Послѣ моего прихода домой, 
мужъ ушелъ на ловлю птицъ, позавтракавъ 
колбасой, минутъ черезъ 5—10. не болѣе. 
Когда былъ найденъ трупъ Андрюши, и я 
вспомнила, что я видѣла Андрюшу 12 мар
та, въ субботу, утромъ, въ тотъ самый день, 
когда Андрюша исчезъ. Объ этомъ разска
зала своему мужу, который мнѣ также со- 
ббшилъ. что иля тогда на ловлю птицъ, онъ 
видѣлъ Андрюшу и Женю, но уже около мо
нополіи. т. е. около того дома, гдѣ живетъ 
Женя Чеберяковъ. По словамъ мужа 

Андрюша тогда въ шутку ударилъ ото да
же по спинѣ. Такъ какъ меня раньше рѣ
шительно никто не спрашивалъ по этому 
дѣлу, я никому ничего и не говорила, не 
желая путаться въ это дѣло. У Чеберя
ковой лично я не бывала и кромѣ дурного 
о ней ничего не слышала. Знаю я, что 
Андрюша приходилъ къ Женькѣ за поро
хомъ. Сегодня-, передъ тѣмъ, какъ идти въ 
вашу камеру, я зашла къ дворнику Степану 
Васильеву и попросила его пойти въ уча
стокъ вмѣсто меня съ подворной книгой. Во 
дворѣ я увидѣла Чеберякову,которой я и 
сообщила, что иду въ вашу камеру на до
просъ. Узнавъ это, Чеберякова мнѣ сказа
ла, что „изъ такого г...“, какъ ея. маль
чикъ Женя, ей придется отвѣчать. Больше 
мнѣ Чеберякова ничего не сказала. 
Позавчера, я вышла зажигать фонари пе
редъ вечеромъ и на улицѣ встрѣтила свою 
знакомую Анну, по прозвищу Волкивну, 
проживающую въ Волчьемъ Яру, и стала 
съ ней бесѣдовать. Волкивна, помню. спро
сила меня, знаю ли я что-нибудь объ убій
ствѣ мальчика. Я ей сказала, что покой
наго Андрюшу я видѣла 12 марта утромъ 
и больше я ничего не знаю. Тогда Волкив
на отвѣтила, что я живу близко отъ пеще
ры и ничего не знаю, а она живетъ далеко 
и знаетъ все. На мои разспросы Волкивна 
мнѣ сказала, что когда. Женя и Андрюша и 
еще какой-то третій мальчикъ пошли ут
ромъ гулять въ заводъ Зайцева, то ихъ 
спугнулъ одинъ мужчина съ черной боро
дой, живущій въ заводѣ Зайцева, причемъ 
схвативъ Андрюшу въ „оберемокъ“, онъ по
несъ Андрюшу въ заводскую печку. Женя 
же Чеберяковъ и другой мальчикъ вбѣжали 
Откуда такія свѣдѣнія получила Волкив
на, я не знаю и тогда ее объ этомъ не 
спрашивала и Волкивна мнѣ не говорила, 
кто именно былъ тотъ мужчина съ черной 
бородой. Вотъ все что пока вамъ могу со
общить по настоящему дѣлу. Показаніе 
мнѣ прочитано и съ моихъ словъ записано 
вѣрно. Неграмотная. И. Д. суд. слѣд. по 
особо важнымъ дѣламъ Фененко. Послѣ 
ппочтенія мнѣ протокола допроса, я. Ша
ховская. хочу еше сказать, что Волкивна. 
говоря мнѣ о человѣкѣ съ черной бородой, 
схватившемъ Андоюшу Юшинскаго, гово
рила мнѣ, что этотъ человѣкъ не кто другой, 
какъ пвиказчикъ зайцевскаго завода Мен
дель. Лично я знаю этого Менделя, мнѣ 
только неизвѣстна его фамилія. По «ловамъ
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Волкивны, когда человѣкъ съ черной боро
дой взялъ въ „оберемокъ“ Андрюшу и по
несъ его къ заводской печкѣ, Андрюша да
же говорилъ этому человѣку съ черной бо
родой, „что ты балуешься“. Добавить бо
лѣе ничего не имѣю.

Зовутъ меня Ульяна Семеновна Шахов
ская, (дополнительное л. д. 129, т. 2). Въ 
дополненіе къ прежнему своему показанію, 
добавляю слѣдующее: Позавчера, послѣ 
того, какъ я по просьбѣ агента Полищука, 
равыскивала свидѣтельницу Волкивну и не 
нашла ее, я съ Полищукомъ, своимъ му
жемъ и агентомъ выпивали водку. Отъ вы
питой водки я такъ сильно опьянѣла, что 
рѣшительно ничего не помню изъ того, что 
говорила агенту Полищуку. Вчера же съ 
агентомъ Полищукомъ я видѣлась, но не 
говорила ему, что все то, что я ему говори
ла наканунѣ, правда, и что объ этомъ пере
давалъ мнѣ мой мужъ. Такой фразы я По
лищуку не говорила, и онъ мнѣ лично не 
напоминалъ того, что я говорила въ пья
номъ видѣ. Лично мой мужъ никогда не 
повѣрилъ, что онъ видѣлъ самъ, какъ Мен
дель со своимъ сыномъ Дувидкой потащи
ли Андрюшу Ющинскаго къ печкѣ. То, что 
въ домѣ Шаховской проживала Марія Фи
липповна, по профессіи торговка, моя зна
комая, я и теперь утверждаю, только, вѣ
роятно, она не была тамъ прописана. Про
живающая въ домѣ Шаховской, Марія Фи- 
лишювна Дребнелянко, не та Марія Фи
липповна, о которой я вамъ говорила въ 
своемъ показаніи. Хочу еще вамъ сказать, 
что Волкивна мнѣ передавала, что лично 
она, проходя утромъ черезъ заводскую 
усадьбу Зайцева, видѣла случайно, какъ 
Мендель, держа подъ рукой Андрюшу 
Ющинскаго, тащилъ его къ печкѣ. Эту 
подробность разсказа Волкивны я забыла 
упомянуть при прежнемъ допросѣ. Волкив
на разсказывая мнѣ объ этомъ, была не
множко выпивши, и передавала мнѣ все это 
въ прису "пвіи мальчика Николая Калюж
наго, проживающаго теперь на Полянкѣ, 
у своей сестры Ирины. Мальчикъ Калюж
ный часто помогаетъ мнѣ зажигать фона
ри, и вотъ тогда, когда я встрѣтилась съ 
Волкивной, онъ былъ вмѣстѣ со мной, и 
этотъ разсказъ Волкивны слышалъ. Пока 
добавить болѣе ничего не имѣю. Показа
ніе мнѣ прочитно и съ моихъ словъ запи
сано вѣрно.

Прок.—Скажите, пожалуйста, свидѣ

тельница, если вы видѣли Андрюшу и Же
ню Чеберякъ въ субботу утромъ, то вы 
можете съ точностью отвѣтить,—-можетъ 
быть, вы теперь вспомните,—дѣйствитель- 
но-ли Андрюша былъ тогда безъ пальто? 
Свид.—Да.

Прок.—Что, погода тогда была холодная 
или нѣтъ? Свид.—Логода была хорошая.

Прок.—Въ вашихъ показаніяхъ сказа
но: въ его рукахъ были ремешки съ книга
ми. Вы точно помните это? А вначалѣ вы 
сказали, что книгъ какъ будто бы не за
мѣтили. А у слѣдователя вы показали, что 
въ рукахъ были ремешки съ книгами? 
Свид.—Какъ будто бы онъ былъ безъ 
книгъ. Прок.—Значитъ, вы теперь лучше 
помните. Вы точно это знаете? Свид.— 
Безъ книгъ. Прок.—Почему же вы тогда 
у слѣдователя показывали, что были ре
мешки. Свид.—Онъ стоялъ безъ реме
шковъ !

Прок.—Зачѣмъ же вы тогда прибавили? 
Я больше вопросовъ не имѣю.

Замысл.—Свидѣтельница, изъ оглашен
ныхъ показаній видно, что сначала пер
вый разъ вы сказали слѣдователю, что вы 
встрѣтились съ Волкивной и она говорила: 
„Вы близко живете и ничего не знаете, а 
я далеко живу и знаю, что Мендель схва
тилъ Ющинскаго п потащилъ“. Откуда она 
это знаетъ, она по вашему первому пока
занію не сказала, сама-ли она это видѣ
ла, слышала-ли отъ кого,—этого она не го
ворила. Затѣмъ вы показываете такъ: всю 
ночь пьянствовали съ сыщиками, а послѣ 
этого вы разсказали, что Волкивна, кото
рая живетъ на Подолѣ, говорила, что она 
своими глазами это видѣла. Понимаете, 
свидѣтельница, въ чемъ тутъ разница? На 
этотъ разъ вы говорите, что она разсказы
вала, что видѣла своими глазами и при
бавляете, что Волкивна была выпивши. 
Какое же показаніе вѣрно? Свид.—Я рань
ше говорила, что она выпивши была. За
мысл___Значитъ, слѣдователь не записалъ? 
Свид.—Я говорила и при первомъ допро
сѣ объ этомъ. Замысл.—Почему-же слѣдо
ватель при первомъ допросѣ не записалъ, 
а потомъ, при второмъ допросѣ, записалъ? 
Свид.—Не знаю. Замысл.—Во всякомъ 
случаѣ, что-же вѣрно? Какой разсказъ вѣ
ренъ? Волкивна разсказывала, что она это 
знаетъ, а откуда—не объснила, или же 
Волкцвна говорила, что видѣла своими! 
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собственными глазами первый разсказъ или 
второй? Свид.—Своими глазами видѣла, 
она такъ говорила. Замысл.—Что-æe вѣр
но? То, что вы показали у слѣдователя во 
второй разъ? Или, что, вы разсказывали 
у сыщиковъ? Первый разъ вы о пьянствѣ 
вѣдь вы не упоминали? Свид.—молчитъ.

Дурасевичъ.—Скажите, пожалуйста, вы 
говорили, что мужъ вашъ про Дувидку не 
говорилъ, а кто вамъ это говорилъ? Кто 
называлъ имя Дувидки (сына Бейлиса). 
Свид.—Не помню.

Грузенб.—Прошу прочитать показаніе 
во второмъ томѣ. Тамъ это раъзясняется. 
Прошу огласить это мѣсто!

Я, Ульяна Шаховская, утверждаю, что 
Анна Ивановна Захарова, по прозвищу 
Волкивна, встрѣтясь со мной нѣсколько 
дней тому назадъ, говорила мнѣ, что про
ходя черезъ заводъ Зайцева, она видѣла, 
какъ мужчина съ черной бородой тянулъ 
Андрюшу Ющинскаго къ печкѣ. Фамиліи 
этого мужчины Волкивна мнѣ не называла, 
и не говорила, что онъ тянулъ Андрюшу 
Ющинскаго вдвоемъ, а просто сказала, что 
мужчина съ черной бородой тянулъ Анд
рюшу Ющинскаго къ печкѣ. Я, Анна Заха
рова, заявляю, что никакихъ разговоровъ 
по дѣлу объ убійствѣ Ющинскаго съ Улья
ной Шаховской я не вела и не говорила, 
будто бы я видѣла, какъ какой-то мужчи
на съ черной бородой тянулъ Андрюшу къ 
печкѣ. Около вашей камеры Ульяна Шахов
ская увидѣла мальчика, Николая Калюж
наго. и подучила его говорить вамъ, что 
будто бы я говорила, что я видѣла, какъ 
мужчина съ черной бородой тянулъ Анд
рюшу Ющинскаго къ печкѣ. Протоколъ 
мнѣ прочитанъ. “ ■

Грузенб.—(къ свид.). Сейчасъ читали 
ваше показаніе. Вы раньше говорили слѣ
дователю, что тотъ, который волокъ маль
чика былъ Мендель. Это неправда? Вамъ 
Волкивна этого не говорила?

Свид.—Да, не говорила.
Караб.—На вопросъ гражданскаго истца 

вы не могли отвѣтить: почему вы ни съ то
го. ни съ сего сказали, что Мендель Бей- 

лисъ тащилъ мальчика? Не сказали ли вамъ, 
«то объ этомъ указываютъ, будто бы, съ ва
шихъ словъ, что будто бы, ссылаясь на васъ, 
Полищукъ говоритъ, что вы и вашъ мужъ 
видѣли, какъ Мендель Бейлисъ съ сыномъ 
тащилъ мальчика къ печкѣ. Это Полищукъ 
говорилъ? Свид«-Да говорилъ. Караб.—А

вы ему этого не разсказывали? Свид.— 
Нѣтъ.

Зарудн.—Вы были такъ заинтересованы 
убійствомъ Ющинскаго, что когда встрѣти
лись, то первое слово было объ этомъ дѣлѣ. 
И вотъ, когда вамъ Волкивна разсказыва
ла, что сама видѣла, какъ покойнаго 
Ющинскаго тащили, вы не поинтересова
лись: почему она никому не заявила о та
комъ важномъ обстоятельствѣ? Спрашива
ли ее объ этомъ?

Свид.—Нѣтъ.
Зарудн.—А сами почему не пожелали 

сообщить, пока сыщики къ вамъ сами не 
пришли?

Свид. молчитъ.
Предс.—Почему вы сами не сообщили 

объ этомъ? А разсказали только тогда, ко
гда васъ спросила полиція? Почему вы 
сразу не заявили? Свид.—Я говорила. 
Предс.—Потомъ говорили, а не въ тотъ 
день? Свид.—Въ тотъ же день всѣмъ го
ворила, разнымъ людямъ говорила.

Прокур.—Когда трупъ Андрюши былъ 
обнаруженъ въ пещерѣ, вы ходили смо
трѣть? Свид.—Ходила. Прокур.—Съ му
жемъ? Свид.—Одна. Прокур.—Вто въ тотъ 
день, кютда былъ обнаруженъ трупъ? Свид. 
—Я не помню. Прокур.—Кто васъ извѣ
стилъ, что найденъ трупъ? Свид.—Женщи
на. Прокур.—Много народу пошло смо
трѣть? Свид.—Масса народу. Прокур.— 
Однимъ словомъ, вся Лукьяновка пошла? 
Свид.—Да. Прокур.—Вы пришли вечеромъ 
или утромъ? Свид.—Утромъ. Прокур.—Ко
го вы тамъ застали изъ знакомыхъ, была 
тамъ Чеберякъ? Свид.—Тамъ масса была 
знакомыхъ. Прокур.—А были тамъ чины 
полиціи? Свид.—Не было никого. Прокур. 
—Почему вы не говорили, что Андрюшу 
Ющинскаго вы видѣли въ субботу, за не
дѣлю до того, какъ былъ найденъ трупъ? 
Свид.—Я помню, говорила, что видѣла. 
Прок.—Такъ что было извѣстно, что вотъ 
вы видѣли? А мужъ ходилъ къ пещерѣ? 
Свид.—Этого я не знаю. Я ходила.

Прокур.—Вы сначала показывали, что 
будто Волкиваа сама видѣла, какъ Бей
лисъ тащилъ Андрюшу, а во второй разъ 
вы показываете, что она сама не видѣла, 
а только знаетъ. Когда вы въ первый разъ 
показывали, будто она сама видѣла, вы 
съ сыщиками уже бесѣдовали? Свид.— 
Да. Прокур.—Пни васъ поили, обѣщали 
какое-нибудь вознагражденіе, или ничего

—194—



не было? Свид.—Конечно, они обѣща
ли. Прокур.—А во второй разъ, когда 

: вы измѣнили показанія, вы бесѣдовали 
съ сыщиками, отворили, что будто, Вол- 

;вивна знаетъ? Свид. — Нѣть, Про- 
; вур.—Какъ-же, слѣдователь васъ вы
звалъ самъ? Свид.—Нѣтъ. Они прихо
дили. Прокур. — Что-же, сыщики обѣ
щали какое-нибудь вознагражденіе? 
Свид.—Конечно, говорили, что намъ бу
детъ вознагражденіе. Прокур.—Выхо
дитъ, что они оба раза подговаривали и 
оба раза обѣщали, если вы измѣните свои 
показанія? Свид.—Оба раза обѣщали. 
Прокур.—Такъ. Это обстоятельство я 
прошу занести въ протоколъ. Оба раза, 
при допросѣ, свидѣтельница говорить, что 
ей была обѣщана награда.

Предс.—(къ свидѣт.) Вы говорите, 
что сыщики передъ тѣмъ, какъ вы пер
вый разъ пошли къ слѣдователю, угова
ривали васъ показывать правду и обѣ
щали что-нибудь? Свид. — Да, говорили.

Предо.—Говорили, что именно нужно 
показывалъ, или они говорили—показы
вайте то, что знаете? Свид.—Да, они 
говорили, показывайте, что знаете. Предс. 
-—Учили они, что показывать? Свид.— 

■ Учили. Предс.—Когда вы во второй 
; разъ пошли къ слѣдователю, сыщики 
опять съ вами говорили? Свид.—Гово
рили. Предс.—Что они говорили? Свид. 

1 ■—Что видѣла, то и говорить. Предс.— 
!А говорили, что нужно показывать иа 
'Менделя? Свид.—Говорили, все говори
ли.

Предо.—Что говорили?
Свид.—Что зто Мендель сдѣлалъ.
Предс.—Вы удостовѣряете, значить, 

что Волкивна не говорила, что Мендель 
тащилъ мальчика?

Свид.—Не помню, она была сильно 
пьяная, и я не могла разслышать.

Предо.—Не было-ли такъ, что вы раз
сказывали сыщикамъ, что вамъ Волкивна 
разсказывала, что Мендель тащилъ маль
чика къ пещерѣ? Свид.—Да, я говори
ла, что Волкивна разсказывала. Предо.— 

I Влачитъ вы сыщикамъ сказали? Свид. 
! •—Да. Предс.—Свидѣтельница, выясни
те мнѣ слѣдующее: сыщики васъ 
подучивали говорить то, чего вы не 
говорили, или вы разсказывали сы
щикамъ, что Волкивна вамъ гово
рила, что она видѣла Менделя, 

какъ онъ тащилъ мальчика, къ печ
кѣ? Когда вы сообщили сыщикамъ это 
они сказали: пойдите и разскажите обо- 
всемъ слѣдователю, или вы сыщикамъ 
ничего не говорили, а сами сыщики ска
зали—покажите на Менделя, хотя Вол
кивна вамъ и ничего не говорила? Свид. 
—Да, да говорили.

Пред.—Вы намъ и объясните, разсказы
вали вы сыщикамъ о Менделѣ, или не раз
сказывали?

Свид.—Нѣтъ не разсказывала.
Пред.—Что-же сыщики вамъ сказали? 
Свид.—Вотъ это сказали.
Пред_А вы что разсказывали сыщи

камъ? Свид___ Я ничего не говорила.
Прок.—Скажите, свидѣтельница, что 

вашъ мужъ, послѣ того, какъ онъ давалъ 
показанія у слѣдователя, онъ не волновал
ся, что онъ далъ такое показаніе, что за 
это могутъ побить? Свид.—Я не помню. 
Прок.—Говорилъ-ли онъ, что его чуть не 
побили? Свид.—Говорилъ. Пред.—Когда? 
Свид.—Говорила, да. Прок___Когда? Свид. 
—Я не запомнила.

Прок.—А сами вы свидѣтельница, не 
боялись, что вы что-то показываете на 
человѣка, уличаете его со словъ другого 
человѣка, со словъ Волкиввы. Вѣдь вы 
показывали на Бейлиса! Вы понимаете, ка
кой отвѣтственности вы подвергаетесь за 
вто?

Свид.—Я ничего н& говорила про Мен
деля.

Прок.—Значитъ, вы говорили неправду, 
«когда вы говорили про зто?

Свид.—Пѣтъ, я не говорила про зто!
Прок_Значитъ., вы сочинили со словъ 

сыщиковъ на Бейлиса и не боялись отвѣт
ственности? Свид.—Что-же я буду показы
вать на человѣка.

Пред.—Скажите, свидѣтельница, вы го- 
в о р и л и правду, что Воло
ки в и а вамъ сказала, или 
это неправда. У васъ съ Вол- 
кивпой былъ какой-нибудь разговоръ по 
поводу мужчины съ черной бородой или 
нѣтъ? Свид.—Да, она мнѣ говорила. Пред. 
;—Что-же говорила? Свид.—Многое гово
рила- Она пьяная была. Она говорила, что 
шла съ Кирилловской улицы и видѣла муж
чину съ черной бородой, который тащилъ 
Антпямпу.

Пред.—Она говорила-ли, что это билъ 
Мендель, или говорила, что вто быль 
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мужчина съ черной бородой? Свид.—Гово
рила только, что мужчина съ черной боро
дой. Пред.—Вы указывали Волкивну По
лищуку? Сви.—Нѣтъ. Пред.—Если бы вы 
не указывали, какъ бы иначе Полищукъ 
могъ ее разыскать? Свид.—Не знаю, я не 
говорила ничего..

Ш м а к о в ъ.—Пе было-ли это такъ, 
что о сыщикахъ вы говорили только на 
второмъ показаніи, а въ первомъ показаніи 
вы объ этомъ не упоминали? Свид.—41 го
ворила о нихъ въ первомъ показаніи. Шма
ковъ.—Прошу установить, что въ первомъ 
показаніи опа этого не говорила. (Къ сви
дѣтельницѣ). Во второмъ показаніи вы 
признаете, что Волкивну вы показывали 
Полищуку, значитъ вы ее искали? Свид.— 
Я только сказала ему, что это она, а онъ 
самъ нашелъ. Шмаковъ.—Въ показаніи у 
слѣдователя это записано, не могъ онъ 
этого выдумать? Потомъ во.второй разъ вы 
показывали о томъ, что это былъ Мендель 
и только въ третьемъ показаніи стали 
говорить о мужчинѣ съ черной бородой и 
Менделя выкинули. Отчего это?

Свид. молчитъ.
Шмаковъ.—Волкивна откуда, съ какого 

мѣста это видѣла? Вѣдь она разсказывала 
вамъ, что сама видѣла, такъ вы ее не раз
спрашивали, гдѣ она была, гдѣ она стоя
ла, какъ она могла это видѣть? Свид.—Она 
пьяна была. Шмаковъ.—Вы отвѣчаете не 
на вопросъ. Потрудитесь внимательно вслу
шаться въ то, что я говорю; вы ее не спра
шивали: гдѣ ты была, гдѣ ты стояла, ко
гда этотъ мужчина съ черной бородой та
щилъ мальчика, откуда ты могла видѣть? 
Свид.—Да, она видѣла. Шмаковъ.—Съ ка
кого мѣста видѣла? Свид.—Она шла сни
зу съ Кирилловской и снизу видѣла.

Пред.—-Вы тамъ живете? Въ то время 
па заводъ Зайцева можно было посторон
нимъ людямъ ходить? Свид.—Нѣтъ, тамъ 
входъ постороннимъ лицамъ былъ строго 
воспрещенъ.

Карабч.—Здѣсь выходило такъ, будто 
въ первомъ показаніи свидѣтельница да
ла большее показаніе, а во второмъ сба
вила и сократила. Я прошу напомнить, 
что въ первомъ показаніи, со словъ Вол- 
кивны,она говоритъ, что Волкивна во
обще ей сказала, что она знаетъ 
объ этомъ, что какой-то мужчина 
тащилъ, а во второмъ показаніи она сгу
стила краски и сказала, что Вол

кивна сама видѣла, про
ходя черевъ усадьбу. Значитъ послѣ сви
данія съ Полищукомъ и попойки, она 
не только отреклась, а усилила это пока
заніе, съ указаніемъ на то, что Волкив
на видѣла сама.

Прокур.—(къ свид.) Вы только что 
отвѣтили на вопросъ гражданскаго истца, 
что Волкивна шла съ Кирилловской ули
цы снизу. Окажите, и это васъ подучили 
сыщики сказать, что она шла по Кирил
ловской улицѣ, снизу, или это было въ 
дѣйствительности и она объ этомъ вамъ 
говорила? Свид.—Да, это было!

Прок.—А сами вы были на Кириллов
ской улицѣ? Свид.—Пѣтъ. Прокур.—Вы 
когда-нибудь ходили черевъ усадьбу Зай
цева, внизъ по Кирилловской? Свид,— 
Нѣтъ, тамъ не пускали. Прокур.—Какъ же 
вы ее могли не спросить, какъ же ее пу
стили съ Кирилловской улицы? Свид.—Она 
нищая была, вездѣ ходила. Прокур.—Тамъ 
есть какія-нибудь ворота? Свид.—Не знаю, 
потому что не ходила. Прокур.—Вообще, 
усадьбу Зайцева не знали? Свид.—Не 
знала. Прокур.—Вамъ Волкивна сказала, 
что видѣла, когда шла по Кирилловской 
улицы снизу. Значитъ, сыщики не научили 
васъ, что она шла снизу? Свид.—Нѣтъ, не 
учили. Прокур.—Я прошу занести въ про
токолъ, что въ этой части сыщики ее не 
учили, а что Волкивна ей сама разсказы
вала, о томъ, что видѣла, когда шла снизу, 
съ Кирилловской улицы. И, что этому об
стоятельству сыщики ее не учили.

Шмаковъ—Я хочу поставить такой воп
росъ свидѣтельницѣ. Говорили ли вы о 
томъ, что Волкивна вамъ разсказала о 
мужчинѣ съ черной бородой въ присутствіи 
мальчика Николая Калюжнаго? Свид.—Да.

Шмаковъ.—Слѣдователю вы говорили 
это? Что же сыщикъ васъ научилъ пока
зывать, или сами показывали? Свид.—Са
ма. Шмаковъ.—Вы слѣдователю сказали, 
что Волкивна разсказывала то-то и то-то и 
разсказывала въ присутствіи мальчика Ни
колая Калюжнаго. Я спрашиваю васъ, сы
щики ли васъ научили на Николая Калюж
наго сослаться?

Свид.—Да сыщики научили.
Шмаковъ—А Николая Калюжнаго они 

тоже учили?
Свид.—Да.
Предс.—Мальчикъ Николай Калюжный 

былъ* когда Волкивна съ вами говорила ?
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Свид.—Да. Предо.—Онъ слышалъ разго
воръ? Свид.—Да, слышалъ. Предс.—Ска
жите, когда сыщики приходили, вы говори
ли, что тамъ мальчикъ Калюжный былъ ? 
Свид.—Да. Предс.—Что же вамъ сыщики 
послѣ этого сказали? Они сказали ли вамъ, 
что надо на Калюжнаго указать? Свид.—• 
Ж

ЗАЯВЛЕНІЕ.
Григоровичъ-Барскій. — Позвольте мнѣ 

сдѣлать заявленіе!
Предс.—Заявленіе для соблюденія оп

редѣленнаго порядка будемъ вообще дѣлать 
по окончаніи допроса. Г. прокуроръ, вы хо
тѣли сдѣлать заявленіе?

Прокур.—Я прошу занести въ протоколъ, 
* что на вопросъ, съ какого мѣста Волкивна 

видѣла, какъ тащили мальчика, она сказа
ла: „снизу съ Кирилловской улицы“, и что 
ѳтому сыщики свидѣтельницу не учили.

Предсѣдатель (къ Григоровичъ-Барско
му).—Теперь ваше заявленіе.

Гр.-Барскій.—Нѣсколько минутъ передъ 
этимъ на вашъ вопросъ, г. предсѣдатель, 
свидѣтельница Шаховская категорически 
отвѣтила, что ее всему научили сы
щики Полищукъ и Выграновъ. 
Эго я прошу занести въ протоколъ, а так
же и тѣ отвѣты, которые свидѣтельница да
ла повѣрен. гражданскаго истца, Шмако
ву, какъ и отвѣты, которые она дала вамъ, 
такъ какъ они діаметрально противопо
ложны.

Грузенб.—Я прошу занести въ протоколъ, 
что на вашъ вопросъ, г. предсѣдатель, сви
дѣтельница отвѣтила, что Волкивна ей го
ворила, что это былъ человѣкъ съ черной 
бородой, но не говорила, что эта былъ Мен
дель.

Шмаковъ.—Господа присяжные засѣда
тели, я хочу обратить ваше вниманіе на то, 
чсо свидѣтельница Шаховская въ своемъ 
первомъ показаніи со словъ Волкивны по
казала, что ей извѣстно, что Мендель та
щилъ. Во второмъ показаніи она усилила 
слова Волкивны и сказала, что сама видѣ
ла. Я хочу обратить ваше вниманіе на 
третье показаніе, гдѣ она ослабила не 
только второе, но и первое показаніе, за
являя, что она про Менделя не слышала, 
а ей говорили о мужчинѣ съ нерпой боро
дой.

Прокур.—Господа присяжные засѣдате
ли, вамъ читалось показаніе Шаховской. У 
меня записано, можетъ быть, я ослышался, 

но я нахожу, что въ этомъ показаніи не го
ворилось о томъ, что Волкивна видѣла, съ 
опредѣленнаго мѣста, какъ какой-то муж
чина тащилъ Андрюшу. Говорится только, 
что ее спугнулъ какой-то мужчина, живу
щій на заводѣ Зайцева, причемъ онъ схва
тилъ Андрюшу и поволокъ въ заводскую 
печь. Вотъ что показала Шаховская со 
словъ Волкивны. А далѣе, во второмъ пока
заніи, она говорила, что это не кто иной, 
какъ приказчикъ завода Зайцева, Мендель 
Бейлисъ, что онъ схватилъ и поволокъ,при
чемъ нигдѣ не указано, чтобы Волкивна 
указывала мѣсто, съ котораго она видѣла. 
По моему, этотъ вопросъ впервые быль за
данъ здѣсь повѣреннымъ гражданскаго 
истца. Такимъ образомъ, на этотъ вопросъ 
свидѣтельница впервые здѣсь отвѣтила: 
„снизу, съ Кирилловской улицы“, причемъ 
сказала, что сыщики ее этому не учили. Я 
покорнѣйше прошу, если ошибаюсь, пусть 
защита укажетъ, сказано ли съ какого мѣ
ста Волкивна видѣла всю эту сцену...

3 а р у д и.—Г. прокуроръ произнесъ 
рѣчь, а не обращеніе къ присяжнымъ засѣ
дателямъ!

3 а м ы с л.—Я прошу, гг. присяжныхъ 
засѣдателей обратить ваше вниманіе вотъ 
на что. Въ первомъ показаніи, данномъ 
слѣдователю, свидѣтельница ни слова не 
говоритъ, что Волокивна во время разговора 
съ н"й была пьяна, или выпивши. Въ по
слѣдующемъ показаніи она говорила, что 
Волкивна была выпивши, а тутъ она уже 
говоритъ, что Волкивна настолько была 
пьяна, что едва на ногахъ держалась.

Карабчевскій.—Я прошу васъ припом
нить, г.г. присяжные засѣдатели, характе
ристику Волкивны. Это мелочная торговка 
на Подолѣ. И вотъ идетъ разговоръ о томъ, 
что она съ Кирилловской улицы, которая 
далеко отстоитъ отъ Полола, случайно ви
дѣла всю этѵ спепу.
ПОКАЗАНІЕ МАЛЬЧИКА КАЛЮЖНАГО.

Калюжный выходитъ и молчитъ.
Пред.—Разскажите, мальчикъ, что 

знаете по настоящему дѣлу? При васъ, 
когда вы фонари зажигали, Волкивна раз
сказывала что-нибудь Шаховской? Раз
сказывала она что нибудь относительно 
убійства Ющинскаго, или не разсказы- 
вала?

Свид.—молчитъ.
Прок.—Васъ слѣдователь вызывалъ, до

прашивалъ? Свпд.—Да. Прок.—Сколько 
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разъ?Свид.—Одинъ. Прок.—Когда вы яви
лись къ слѣдователю, вы видѣли Шахов
скую? Свид.—Видѣлъ. Прок.—Кото рань
ше допрашивали васъ или ее? Свид.—Ме
ня раньше. Прок.—О темъ же васъ спра
шивали? Свид.—Меня спрашивали, зналъ- 
ли я Андрюшу Ющинскаго. Я говорю — 
знаю. Онъ спрашиваетъ: гуляли съ 
нимъ? — Говорю гулялъ. Прокур. — 
А еще что спрашивалъ? Свид.—Онъ спра
шивалъ, знаю-ли я Женю Чеберякъ. Я 
сказалъ—знаю. Потомъ, онъ мнѣ ска- 
валъ: выйдите вонъ. Прок.—На этомъ до- 

лгросъ и закончился? Свид.—Да. Прок.— 
И больше ничего? Свид.—-Ничего. Прок.—• 

'Вы присутствовали около фонаря, — вы 
понимаете, что такое присутствовать, 
быть, — когда вотъ эта старушка нищая, 

: Волкивна, говорила вечеромъ съ этой 
^Шаховской о чемъ-то? Былъ такой слу
чай, въ: вомните это, два года тому на- 
: надъ? С в и д.—Былъ. Про к.—А вы 
• что-же, помогали Шаховской фонари зажи
гать? С®ид.—Да. Прок.—Вы слушали 

; разговоръ, или чѣмъ-нибудь другимъ 
занимались?

С в и д.—Старушки приходятъ и гово
рятъ,—вы слышали про Ющинскаго...  

(П р о к.—А дальше что ? С в и д—А въ 
Іто время Полищукъ шелъ. Прок.—Такъ, 
что онъ подслушалъ разговоръ? Свид.— 

? Да. Про к.—Что-же они говорили? Свид. 
j —И ничего не понялъ. Про к.—Вы ни
чего не поняли? А про мужчину съ чер- 

: иой бородой была рѣчь? Ни о какомъ муж- 
чине не упоминали? Свид. — Нѣтъ. 
Про к.—Такъ что изъ того, что говорили, 
вы ничего не поняли? Свид.—Нѣтъ, 
(къ предсѣдателю). Прошу напомнить сви- 

і дѣтелю второе показаніе.
Защ.—И первое тоже.

3 а м ы с л.—(къ свидѣтелю). Сколько 
разъ слѣдователь васъ допрашивалъ? 
С в и д.—Одинъ разъ. 3 а м ы с л.—Въ 
одинъ дель, но можетъ быть въ комнату 
къ нему вы два раза ходили? Вы грамот
ный? С в и д.—Грамотный. 3 а м ы с л.— 
Вы разъ или два подписали протоколъ ? 
С в и д.—Разъ. Замы сл.—А потомъ мо
жетъ быть пришлось второй разъ придти 
и второй разъ подписать? С в и д.—Нѣть. 
Только разъ.

Шмак—Вы гдѣ живете, мальчикъ? 
С в и д.—На Олеговской. Ш м а к.—Это 

гдѣ? С в и д.—Вливъ церкви. Шла к.— 
Это далеко отъ завода Зайцева? Свид.—• 
Не далеко. Шмак.—Вы Женю знали? 
С в и д.—Чеберяка? Зналъ. Шла к.—А 
Андрюшу? Св ид.—Зналъ. Шла к.—• 
Кольку Добжаяскаго? Свид. —• Зналъ. 
Шмак.—А еще кто гулялъ? Свид. —- 
Андрюша Моисеевъ. Ш м а к.—А Пинька, 
сынъ Менделя? Свид.—Гулялъ.

Ш м а к.—Не можете ли вы припомнить 
разговора между Ульяной Шаховской и 
бабою Волкивной? Что, они говорили при, 
васъ о чемъ-нибудь? Разскажите какъ 
было? Свид.—Они говорили между со
бой. Приходить Волкивна и говоритъ „доб
рый вечеръ“. Добрый вечеръ, — отвѣча
етъ Шаховская. Затѣмъ они другъ другу 
говорили: вы слышали про Ющинскаго? 
А въ это время шелъ Полищукъ и под
слушалъ. Ш м а к.—Что-же онъ подслу
шалъ? 0 в и д.—То, что разговаривали. 
Ш м а к.—А вы раньше говорили, что имен
но Полищукъ подслушалъ. Я попрошу 
напомнить свидѣтелю второе показаніе. 
Гр у з е н.—У васъ отецъ живъ? Свид. 
—Живъ. Грузенб.—А матъ? Свид. 
—Матери нѣтъ. Грузенб.—Вы у кого 
живете. Вы работаете? Св и д.—Я у са
пожника. Грузен б.—Вы не у У годи
на (?). С в и д.—Нѣтъ. Грузен б.—А 
кромѣ того, вамъ приходилось помогать 
Шаховскому зажигать фонари? Вамъ пла
тили за это? С в ид.—Нѣть. Я такъ, своей 
охотой. Грузен б.—Вы грамотный ?
С в и д.—Да. Грузен б.—Не припомни- 
те-ли, вы у слѣдователя подписывали по
казаніе или нѣтъ? Свид.—Пѣтъ, я ни
чего не подписывалъ. Грузенб.—Не 
припомните ли, было ли такъ, что вы вы
шли отъ слѣдователя, въ вто время вошла 
женщина Шаховская, а потомъ вы второй 
разъ вернулись къ слѣдователю? Свид.— 
Да, было. Грузен б.—И что же вы во 
второй разъ слѣдователю показали? Свид. 
—То-же самое. Грузен б.—Раньше васъ 
сыщики разспрашивали? Свид. — Они 
спросили меня: знаешь Андрюшу Ющин
скаго? Я говорю — знаю. Ты гулялъ съ 
нимъ? Я говорю—гулялъ. Потокъ они 
спрашиваютъ: Женю Чеберяка знаешь? 
Я говорю—знаю. Грузен б.—А про то, 
что Волкивна говорила, попрекала вашу 
хозяйку: „вотъ ты близко живешь и не 
знаешь, а я далеко и знаю“. Такъ было? 
С в и д.—Было. Грузен б.—Не говорила 
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іи оиа, что этого мальчика кто-то пово
локъ? Свид.—Нѣть, не говорила.

Караб ч.—Въ то время, когда былъ 
этотъ разговоръ, вы твердо помните, что 
Полищукъ подошелъ? Вы въ лицо его зна
ете? Вы его теперь бы узнали? Свид.— 
Узналъ-бы. Караб ч.—Развѣ онъ съ 
вами разговаривалъ? С в и д.—Нѣтъ, онъ 
стаялъ. Караб ч.—Послѣ этого разгово
ра кто васъ разыскалъ и привелъ къ слѣ- 

, дователю? С в и д.—Сыщикъ. Караб ч.— 
. Какой? С в и д.—Черненькій. Караб ч.—> 
Вы съ сыщикомъ отправились къ судеб
ному слѣдователю и тамъ дали два пока
занія? С в и д.—Да.

Пред с.—Грамотѣ когда стали вы 
учиться? Годъ или два?

С в и д.—Я годъ только учился. Пред. 
—Такъ что въ то время, когда слѣдователь 
допрашивалъ, вы не знали грамотѣ? 
Свид.—Нѣтъ, не зналъ.

Пред с.—Въ виду запамятованія сви
дѣтелемъ нѣкоторыхъ существенныхъ для 
дѣла обстоятельствъ, судъ, по ходатай
ству сторонъ, опредѣляетъ огласить его 
показанія.

(Читаетъ два показанія отъ 23 Іюля 
1911 г.).

Зовутъ меная Николай Акимовичъ Ка
люжный, 10 л., православный, неграмот
ный, мѣщ. гор. Кіева, живу по В.-Юрков- 
ской ул., въ д. № 7. Ни отца, ни матери 
у меня нѣтъ, оба они умерли, и изъ родни 
у меня есть только братъ Иванъ, который 
уже отбылъ воинскую повинность. Онъ сто
ляръ, холостой еще и проживаетъ въ д. Ша
ховской, на углу В.-Юрковской, и Поло
вецкой ул. Я работаю у сапожника Нико
лая Година, у него же и живу. Ульяну Ша
ховскую, жену фонарщика Кази Шаховска
го, я знаю, и иногда въ свободное время 
помогалъ ей зажигать фонари. Анну Вол- 
кивну, вотъ ту самую бабу, которая сидитъ 
около вашей камеры, я не знаю, и видѣлъ 
ее сегодня въ первый разъ. Никогда при 
мнѣ не только Анна Волкивна, но и другая 
какая-нибудь женщина, не вела разговоры 
съ Ульяной Шаховской по поводу убійства 
Андрюши Ющинскаго. Послѣдняго я зналъ 
очень хорошо, когда онъ проживалъ по 
В.-Юрковской ул., въ д. Петренко, со сво
ими родными. Когда же Андрюша пере
ѣхалъ на Слободку, съ тѣхъ поръ я Андрю
ши не видѣлъ, и не слышалъ, чтобы Анд
рюша приходилъ къ кому-нибудь изъ маль

чиковъ на Лукьяновку. Съ Андрюшей я со
всѣмъ не гулялъ, гулялъ же Андрюша съ 
Жеией Чеберяковымъ, Андреемъ Майст- 
ренло и Пинькой, сыномъ Менделя. Женя 
Чеберяковъ часто устраивалъ взрывы въ 
усадьбѣ Захарченко, т. е., тамъ, гдѣ и те
перь живетъ Женя. Тамъ въ саду есть 
пустая хатка, вотъ въ этой хаткѣ Женька 
и взрывалъ порохъ. По этому дѣлу я вамъ 
не могу разсказать, слѣдователь, такъ какъ, 
не знаю, кто убилъ Андрея Ющинскаго. 
Показаніе мнф прочитано неграмотному.

Зовутъ меня Николай Акимовичъ Ко- 
люжный, (дополнительное л. д. 140 т. 2). 
Въ дополненіе къ моему прежнему показа
нію я добавляю: Послѣ того, какъ вы меня 
сегодня допросили, вы, слѣдователь, ска
зали мнѣ, чтобы я подождалъ немного око
ло вашей камеры. Когда къ допросу яви
лась Ульяна Шаховская, я съ ней бесѣдо
валъ, и она меня не учила, какъ нужно по
казывать у васъ. Когда вы меня первый 
разъ спрашивали нѣсколько часовъ тому 
назадъ, я вамъ сказалъ, что старухи Анны 
Волкивны я никогда не видѣлъ, теперь же, 
послѣ того, какъ вы, какъ и въ первый 
разъ, сказали мнѣ, что я долженъ говорить 
только одну правду, я говорю вамъ, что нѣ
сколько дней тому назадъ, когда я съ 
Ульяной Шаховской зажигалъ фонари на 
Полянкѣ, мы встрѣтили Анну Волкивну, ко
торую раньше я и не зналъ, и вотъ она, 
Анна Волкивна сказала Ульянѣ Ша
ховской, что она живетъ очень близко и ни
чего дескать не знаетъ, а вотъ она, Волкив
на, живетъ далеко и все знаетъ и видѣла, 
какъ мальчика какой-то мужчина, съ чер
ной бородой, тащилъ къ печкѣ. Вотъ все то, 
что я слышалъ изъ разговоровъ Шахов
ской и Волкивны. Какого мальчика та
щилъ мужчина, съ черной бородой, гдѣ 
тащилъ, когда и при какихъ обстоятель
ствахъ, этого я не знаю, и о чемъ еше го
ворила Волкивна и Шаховская, не слы
шалъ. Это я боялся вамъ сказать, при пер
вомъ допросѣ, теперь же говорю вамъ прав
ду. Показаніе мнѣ прочитано и съ моихъ 
словъ написано вѣрно.

Предс.—Свидѣтель, вы слышали? Вы 
два раза разсказывали слѣдователю. Пер
вый разъ сказали, что ничего не знаете, 
а второй разъ, когда пришла Шаховская, 
вы сказали, что слышали разговоръ Ша
ховской съ Волкивной про Андрюшу, о 
томъ, будто Волкивна сказала, что видѣ
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ла, что мужчина съ черной бородой пота- 
щилъ Андрюшу въ печку. Слышали вы это 
или нѣтъ?

С в и д.—Нѣтъ.
Пред с.—Почему же вы второй разъ 

говорили слѣдователю, что слышали?
Свид. молчитъ.
Пред с.—Сядьте, свидѣтель.

ВТОРОЙ ДОПРОСЪ ШАХОВСКОЙ.
Пред с.—Говорили ли вы о томъ, что 

Андрюшу видѣли 12 марта на Юрковской 
улицѣ? Вы говорили это въ то время, ког
да трупъ былъ обнаруженъ. Такъ было или 
нѣтъ?

С в и д.—Такъ было.
Пред с.—Кому вы говорили—полиціи, 

или частнымъ лицамъ? Свид. молчитъ. 
Пред с.—Вы слѣдовательно, пришли, 
увидѣли мертвое тѣло Андрюши и сказали 
тогда, что видѣли его 12 марта? Свид.— 
Да.

Предс.—Кому гооврили? Свид. мол
читъ.

Пред с.—Говорите правду, вы подъ 
присягой говорите. Мальчикъ былъ при 
вашемъ разговорѣ съ Волкивной, или 
нѣтъ? Свид.—Вылъ.

ПОКАЗАНІЕ ГОЛУБЕВА.
Послѣ нѣсколькихъ фразъ со свидѣте

лемъ дѣлается дурно.
Пред с.—Свидѣтель, можетъ быть вамъ 

очень нехорошо, тогда мы отложимъ до
просъ на завтра.

С в и д.—Нѣтъ, я сейчасъ смогу гово
рить.

Про к.—Ваше превосходительство, не 
найдетъ ли судъ возможнымъ допрашивать 
свидѣтеля, сидя?

Пред с.—Вы можетъ быть очень не
здоровы, вамъ тяжело стоять, тогда судъ 
разрѣшаетъ вамъ сидѣть.

Но Голубевъ впадаетъ въ обморочное 
состояніе.

Допросъ прерывается.

естой день.
30 сентября 1913 г.

Засѣданіе 30-го сентября, открывается 
въ 10%. час. утра. Возобновляется допросъ 
свидѣтеля студента Голубева, прерванный 
наканунѣ.

ПОКАЗАНІЯ ГОЛУБЕВА.
Свид. начинаетъ свои показанія съ 

описанія забора. Заборъ усадьбы Марра, 
подходитъ непосредственно къ пустопорож
ней усадьбѣ, гдѣ находится пещера. Такъ 
вотъ на этомъ заборѣ усадьбы я замѣтилъ, 
какъ разъ со стороны завода Зайцева, бы
ла большая щель, куда свободно могъ прой
ти человѣкъ. Потомъ были набиты доски. 
Я узналъ, что онѣ были набиты потому, 
что вокругъ были старыя, а здѣсь были 
свѣжія. У меня поэтому явилось подозрѣ
ніе, что убійство было совершено въ усадь
бѣ завода. Я объ этомъ, будучи у полицей
мейстера, заявилъ начальнику сыскной по
лиціи Мищуку, который сказалъ, что онъ 
это обстоятельство разслѣдуетъ. Впослѣд

ствіи, въ маѣ мѣсяцѣ, я отправился осмот
рѣть то мѣсто, гдѣ находится пещера. Тамъ 
я поразился, что весь заборъ былъ зала
танъ. Пред с.—Какой заборъ? С в ид.— 
Заборъ, отдѣляющій усадьбу Марра отъ 
пустопорожней усадьбы Бернера. Неиз
вѣстно было, кто латалъ заборъ. Потомъ, 
когда происходилъ осмотръ усадьбы Зай
цева, осмотръ былъ очень поверхностенъ, 
потому что усадьба занимаетъ огромное 
пространство, которое было осмотрѣно не 
болѣе, чѣмъ въ 40 минутъ, а можетъ быть, 
даже и менѣе. Пред с.—А заборъ, отдѣ
ляющій усадьбу Захарченко отъ усатьбы 
Зайцева, вы осматривали? Свид.—Осмат
ривалъ. Пред с.—Вы про это разскажи
те. С в и д.—Въ заборѣ, отдѣляющемъ 
усадьбу Захарченко отъ усадьбы Зайцева, 
была калитка въ усадьбу Зайцева. 
Пред с.—Дыръ не было ? С в и д.—Дыръ 
не было, а калитка была. Пред с.—Вы 
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когда осматривали? Свид.—Въ апрѣлѣ 
и маѣ 1911 г. Пред с.—Значитъ послѣ 
Пасхи? С в и д.—Да, послѣ Пасхи... Когда 
была назначена панихида по Ющинскомъ, 

' я пошелъ, потому что хотѣлъ видѣть мать 
въ виду того, что на нее падало подозрѣ
ніе. Я хотѣлъ выяснить отношеніе род
ственниковъ къ Ющинскому. Я зналъ, что 
Ющинскій, сынъ Александры Ющинекой. 
и Феодосіи Чиркова, который пропалъ безъ 
вѣсти, по крайней мѣрѣ, отъ него не было 
никакихъ свѣдѣній, а Александра Ющин
ская вышла замужъ за Приходько. Они 
жили долго на Лукьяновкѣ, а затѣмъ пере- 
ъхали въ Никольскую слободку. Затѣмъ, я 
сталъ опрашивать мальчиковъ, которые 
проживали тамъ и, между прочимъ, я встрѣ
тилъ одного мальчика, который оказался 
Женей Чебѳрякомъ. Этотъ мальчикъ мнѣ 
сказалъ, что онъ Ющинскаго знаетъ хоро
шо, что онъ его товарищъ, и что онъ его 
12-го марта видѣлъ. Онъ пришелъ къ нему 
'утромъ, потомъ они пошли на лугъ. Тамъ 
мѣстность есть такая загороженная, онъ 
подъ этимъ подразумѣвалъ лугъ. А потомъ 
они вернулись на Юрковскую ул. Тогда я 
не думалъ, что мнѣ придется говорить 
это судебному слѣдователю. Я собиралъ 
свѣдѣнія для себя. Когда я хотѣлъ опро
сить Женю во второй разъ, то Женя Чебе
рякъ сталъ убѣгать, потомъ мнѣ все таки 
удалось поговорить съ нимъ, но онъ ска
залъ, что ничего не знаетъ, что знаетъ толь
ко, что Ющинскій приходилъ, но что это бы
ло очень давно. Въ то время, очевидно, кто- 
очень давно. Въ то время, очевидно, кто- 
нибудь велѣлъ ему молчать. Затѣмъ, я от
правился къ Натальѣ Юшинской. Я съ ней 
хотѣлъ отправиться осмотрѣть пещеру по
тому, что она была очевидицей, она видѣ
ла когда трупъ нашли, и я желалъ возмож
но подробнѣе узнать, въ какомъ положеніи 
былъ трупъ. Однимъ словомъ, я хотѣлъ со
брать всѣ свѣдѣнія. Пещера была неболь
шая... Пред с___Мы будемъ осматривать 
пещеру, мы поѣдемъ туда, поэтому не опи
сывайте пещеру. С в и д.—Малѣчикъ нахо
дился въ полусидячемъ положеніи, былъ 
одѣтъ въ рубашку, кальсоны, но не было 
носковъ или чулокъ. Въ пещерѣ находи
лась куртка въ глинѣ, причемъ глина была 
двухъ сортовъ, сѣрая и желтая. Глина, ко
торая была въ пещерѣ, была желтая, а 
глина сѣрая, это та, которая имѣется на 
кирпичномъ заводѣ. Пред с.—Вы сами 
это видѣли? С в и д__ Нѣтъ, я самъ не ви

далъ, Наталья Ющинская это говорила. 
Кромѣ того, ходило много слуховъ, я объ 
этомъ говорилъ вчера. Между прочимъ, я 
узналъ, что мать Ющинскаго получила 
письмо, которое было адресовано не то 
изъ Херсона, не то изъ Харькова. И вотч> 
въ этомъ письмѣ сообщалось, оно было 
подписано „христіанинъ“, что около Лукья- 
новской церкви Св. Феодора неизвѣстный 
человѣкъ видѣлъ мальчика духовнаго учи
лища, причемъ около него стояли старый 
и молодой еврей, старый держалъ его за ру
ку, а молодой что-то говорилъ. Вотъ это 
письмо было доставлено начальнику сыск
ной полиціи. Начальникъ сыскной поли
ціи сказалъ, что это все глупости. Я объ 
этомъ письмѣ сообщилъ судебному слѣдо
вателю въ маѣ мѣсяцѣ, а получено онъ бы
ло 25 марта, но слѣдователь въ началѣ мая 
письма еще не получилъ. А потомъ я встрѣ
тилъ одного мальчика, фамиліи котораго не 
знаю, который говорилъ, что тоже видѣлъ 
на улицѣ еврея съ мальчикомъ. Потомъ 

.Красовскій сообщилъ мнѣ, что онъ произ
велъ розыски и выяснилъ чрезвычайно 
важное обстоятельство, что онъ убѣжденъ.- 
что убійство совершено гдѣ-то въ плоскомъ 
уч. Ознакомившись съ дѣломъ, я подумалъ, 
что убійство похоже на то, какъ соверша
ются жидовскія ритуальныя убійства. По
томъ, кромѣ того, я убѣдился, что то, чіо 
описано въ книгѣ Лютостанскаго, совер
шенно подходило подъ тѣ данныя, которыя 
были на трупѣ. Такъ что у меня получи
лось полное убѣжденіе, что здѣсь именно 
убійство ритуальное, совершено съ из
вѣстными цѣлями. Тогда я сталъ разспра
шивать о томъ, имѣлъ ли мальчикъ Ющин
скій какія-нибудь сношенія съ жидами. 
Мнѣ сказала Н. Ющинская, что онъ былъ 
знакомъ съ Хацетомъ, живущимъ въ Сло
бодкѣ. Потомъ оказалось, что на заводѣ 
живетъ нѣкій Мендель. Я сталъ разспраши
вать. кто такое Мендель. Мнѣ сказали, что 
управляющій заводомъ Зайцева. Мнѣ ска
зали. что онъ на заводѣ давно живетъ, что 
онъ всегда прогонялъ оттуда дѣтей, но что 
замѣтили, что послѣ убійства онъ сталъ 
относиться мягче къ дѣтямъ, такъ что даже 
раздавалъ конфекты. Я объ этомъ сооб
щилъ начальнику сыскной полиціи. Онъ на 
это сказалъ: глупости. Ошибаетесь, чтобы 
онъ отъ нихъ выгадалъ что - нибудь. 
Я сказалъ: странно. Потомъ, когда я бесѣ
довалъ съ Красовскимъ, онъ сказалъ, что 
убійство совершено евреями, по при учас
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тіи родственниковъ. Онъ выяснилъ, что 
убійство совершено 15 марта, а не 12-го. 
Не вѣритъ судебно-медицинскому вскрытію, 
что убійство совершено 15-го марта. По
томъ говорилъ, что тетради оставлены бы
ли такъ. Предс. Вамъ Красовскій гово
рилъ? Свид—Да, Красовскій. Всѣ тетра
ди были расположены такъ, что можно бы
ло вывести заключеніе, что найденъ Ющин
скій, а не кто-нибудь другой. Тутъ какъ 
будто надо было, чтобы всѣ знали, что это 
Ющинскій. Эти тетради были всунуты - въ 

' стѣну пещеры, потому что, если бы на зем
лѣ, то могъ бы пойти дождь и смыть над
пись. Эти тетради нарочно были положены 
такъ. Пред с.—Это вы такъ предполага
ли? С в и д.—Красовскій говорилъ, что онъ 
это выяснилъ. Потомъ было много стран
наго. Напримѣръ, объ арестѣ, который про- 

! изошелъ 26 іюня, Красовскій сообщилъ 
уже 24-го вечеромъ. Затѣмъ, производя 
дальнѣйшіе розыски, я пошелъ къ Шахов
ской, засталъ ее и сталъ разговаривать съ 
ней. А она говоритъ мнѣ, что лучше, чѣмъ' 
меня спрашивать, спросите Волкивну, по- 

. тому что она все знаетъ. Потомъ я занял
ся вопросомъ о Бейлисѣ. Узналъ, что Мен
дель ежегодно ѣздилъ отъ Зайцева въ имѣ
ніе для мацы. У насъ у всѣхъ, которые 
знаютъ заводъ, сразу явилось подозрѣніе, 
что убійцы мальчика Ющинскаго могутъ 
быть на заводѣ. Кто знаетъ заводъ, тотъ 
знаетъ, что тамъ можно совершить убійство 
среди бѣлаго дня, и никто тамъ не разбе
рется. Въ этотъ день 12-го марта рабо- 

■ чихъ на заводѣ, русскихъ рабочихъ не бы
ло. Потомъ, когда стало выясняться, что 
слѣдствіе заканчивается, что скоро судъ 

;п что защищать Бейлиса будутъ лучшіе ад
вокаты, у насъ состоялось совѣщаніе, на 
которомъ постановили пригласить въ каче
ствѣ гражданскихъ истцовъ Шмакова и За- 
мысловскаго. Мать Ющинскаго дала свое 

' согласіе. Я былъ въ Петербургѣ и полу
чилъ согласіе Шмакова и Замысловскаго... 
Потомъ я разспрашивалъ, Добжанскаго. 
Онъ началъ разсказывать и сразу сказалъ, 
что знаетъ дѣло и говорилъ, что убійство 
произошло въ домѣ Чеберякъ. что трупъ 
Ющинскаго вывозили изъ дома Чеберякъ, 
черезъ дыру въ заборѣ, онъ показалъ ды
ру,—цѣлый возъ можетъ проѣхать, Потомъ 
дальше свидѣтель говорилъ, между про
чимъ, это и Шаховскій говорилъ, но онъ 
свое показаніе измѣнялъ, что его побили, 

чтобы онъ не смѣлъ показывать. Что всѣ 
кто будетъ показывать, тѣмъ будетъ плохо. 
Когда появилось разслѣдованіе Бразуль- 
Брушковскаго, то я видѣлся съ Вѣрою Че- 
бѳрякъ, и съ нею говорилъ по этому пово
ду. Она разсказала, что Бразуль-Брушков
скій пригласилъ ее въ Харьковъ, и что ей 
предлагали 40 тысячъ, чтобы она взяла на 
себя вину въ убійствѣ Ющинскаго. Ей го
ворили, что она не попадетъ подъ судъ, 
скроется, „спрячемъ васъ такъ, что никто 
не найдетъ“. Потомъ, она говоритъ, что 
Женя ей разсказывалъ, что онъ видалъ въ 
квартирѣ Бейлиса двухъ евреевъ, онъ ис
пугался этихъ евреевъ и убѣжалъ. Это са
мое мнѣ разсказывалъ и отецъ его Чебе
рякъ.—Дѣвочка Людмила Чеберякъ раз
сказывала, что она съ Женей и съ Валей 
потомъ катались на мялѣ, недалеко отъ до
роги. Когда они играли, вышелъ Мендель и 
прогналъ.

Проку р.—Производились ли работы 
иа заводѣ въ то время, когда убійство со
вершено, 12 марта? Выяснилось по ва
шимъ словамъ, что жилъ тамъ русскій ста
рикъ, вы можете вспомнить на какой это 
улицѣ, на Половецкой ул.? С в и д.—У По
ловецкой ул. выходятъ ворота и стоитъ 
домъ, въ этомъ домѣ жилъ старикъ. 
Проку р.—Домъ Бейлиса, если не оши
баюсь, № 34? Свид.—Кажется, 32. 
Прокур.А вы говорите о какомъ домѣ? 
Вы говорите о домѣ, который выходить на 
Половецкую? Свид.—Около Половецкой. 
Проку р.—Вы знаете кто жилъ въ домѣ 
Бейлиса, или этотъ вопросъ васъ не ин
тересовалъ? С в и д.—Нѣтъ, я пытался 
выяснить и выяснилъ, то, что могъ черезъ 
Женю, черезъ отца его, черезъ Добжан- 
скаго, выяснилъ, что пріѣзжали какіе-то 
гооти. Проку р.—Вы относительно Шне- 
ерсона ничего не внаете, что онъ столо
вался и жилъ тамъ? Св и д.—Онъ жилѣ 
тамъ, продавалъ сѣно. Проку р___Когда : 
дѣти разсказывали, что катались на од- ’ 
номъ изъ мялъ, не спрашивали ли вы ихъ 
на какомъ мялѣ, Людмила не говорила-ли? 
С в и д.—Не говорила. Проку р.—Такъ 
что она выражалась, что они катались на 
мялѣ?.. Свид.—На мялѣ, которое не да
леко отъ дороги. Прокур. — Это какая 
дорога? Свид, Не далеко отъ воротъ вы
ходящихъ на улицу. Проку р.—Выхо
дящихъ на Юрковскую улицу? Есть воро
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та здѣсь не далеко отъ Юрковской ули
цы и не далеко отъ этой дороги есть мяло, 
отъ зтого мяла недалеко помѣщенія, гдѣ 
была конюшня и жилое помѣщеніе? С в н д. 
■—Тамъ большая гофманская печь. И ро
жу р о р ъ—Значитъ выходитъ такъ: идеи, 
мяло, потомъ идетъ гофманская печь, по
томъ навѣсъ, а потомъ конюшня и по
томъ идетъ обрывъ? С в и д.—За конюш
ней есть вродѣ обрыва. Проку р.—Это 
Кирилловская улица вродѣ обрыва? 
С в и д.—Кирилловская улица. Прокур. 
—Отъ конюшни если спускаться внизъ.... 
вы не ходили туда? Свид.—Я спускался 
внизъ. Проку р.—Была ли тамъ какая- 
то хатка, гдѣ былъ и жилъ еврей Заслав
скій съ семьею, и эта хатка оказалась ра
зобранной впослѣдствіи? С в и д.—Тамъ 
былъ полуразрушенный домикъ. Прокур. 
—Когда вы посѣщали усадьбу васъ кто 
пускалъ? С в и Д__ Сначала въ усадьбу 
можно было входить безпрепятственно. 
Послѣ ареста Менделя перестали пу
скать. Проку р.—До ареста вы имѣли 
возможность бывать и эта усадьба настоль
ко большая, что за нею невозможно наблю
дать? С в и д.—Невозможно, огромная. 
Проку р.—Когда вы посѣщали эту 
усадьбу вы обращали вниманіе на конюш
ню, мяло, печь? Въ какомъ мѣсяцѣ вы 
первый разъ посѣтили усадьбу? С в и д.— 
Въ маѣ. Проку р__ Вы обратили вни
маніе на это помѣщеніе, конюшню? Свид. 

■—Нѣтъ. Проку р.—А когда вы обрати
ли? С в и д.—Я обратилъ вниманіе въ ію
лѣ мѣсяцѣ. Прокур.—Кто жилъ въ 
этомъ помѣщеніи, конюшнѣ, въ тотъ день, 
когда было убійство? С в и д.—Не помню. 
Проку р.—Вамъ извѣстно было, что ко
нюшня сгорѣла? Свид.—Да, былъ боль
шой пожаръ. Проку р___По словамъ 
Людмилы Чеберякъ выходило, что ката
лись на этомъ мялѣ, которое не далеко отъ 
печи, не были другія мялы? С в и д.—Другія 
есть. Проку р.—Есть мяло, которое бли
же находится къ усадьбѣ Зайцева? Свид. 
—Есть. Прокур.—Вы не спрашивали 
понесу они набрали то мяло? С в и д.— 
Нѣть. Проку р.—Не говорилъ ли кто- 
нибудь изъ дѣтей, что ихъ часто гоняли ра
бочіе и Мендель? Свид.—Говорили. 
Проку р.—Но выяснилось, что въ это 
время работъ не было?—С в и д.—Не бы- 
жо. Прокур.—И кто проживалъ въ этой 
усадьбѣ? Свид.—Я выяснялъ; я знаю, 

что въ это время проживалъ старикъ въ де
лійкѣ на Половецкой улицѣ, потомъ при
живалъ Мендель съ семьей. Проку р__  
И Хаимъ Дубовикъ? С в и д.—Говорятъ, 
что онъ тоже. Проку р.—Когда вы бе
сѣдовали съ начальникомъ сыскной поли
ціи, не было ли такого между вами разго
вора о вашемъ разслѣдованіи, почему вг. 
разслѣдываете. Вѣдь разслѣдованіе ваше 
было добровольное. Почему вы интересо
вались этнмъ дѣломъ, почему разслѣдова
ли? Возмущало ѳто васъ? С в и д.—Вооб
ще, я считаю, что въ этомъ дѣлѣ долгъ 
каждаго русскаго гражданина по возмож-. 
ности содѣйствовать судебному разслѣдо
ванію, тѣмъ болѣе, что я убѣдился, что по
лицейская власть не только не содѣйство
вала, но мѣшала. Проку р.—Прошу за
нести это въ протоколъ... Вы добровольно 
принимали участіе, находя, что это долгъ 
всякаго русскаго гражданина? Не гово
рилъ ли послѣ этого разслѣдованія Ми
щукъ: „ну что же вы вѣрите въ ритуаль
ное убійство?“ Не говрилъ ли онъ вообще, 
что ритуальныхъ убійствъ не бываетъ? 
С в и д.—Да, говорилъ такія слова. 
Проку р.—Вы убѣдились въ томъ, что 
онъ не вѣритъ, что убійство совершено ев
реями? С в и д.—Я убѣдился. Вотъ, напр., 
для „Кіевской Мысли“ карточка убитаго 
Ющинскаго появилась въ теченіе пяти ми
нутъ, а мнѣ же приходилось получать эту 
карточку отъ Мищука въ теченіе десяти 
дней. Это полученіе при с-”’омъ энергич
номъ настояніи занимало шло десяти 
дней. Вообще полиція оказывала препят
ствія. Проку р___Но вы, свидѣтель, 
когда являлись къ слѣдователю и прокуро
ру, вы здѣсь противодѣйствія не встрѣча
ли? С в и д.—Со стороны судебнаго слѣ
дователя противодѣйствія не встрѣчалъ. 
Проку р.—Скажите, пожалуйста, свидѣ
тель, вы были на похоронахъ мальчика 
Ющинскаго? Свид. — Я былъ только въ 
церкви, на похоронахъ не былъ. Прокур. 
—Вы не знаете тамъ разбрасывали какія- 
то прокламація?—С в и д,—Я слышалъ. 
Проку р.—Вы знаете откуда исходили 
эти прокламаціи? С в и д.—Я знаю, что 
прокламаціи были разбросаны по частной 
иниціативѣ. Прокур.—Но во всякомъ 
случаѣ „Двуглавый Орелъ“, гдѣ вы состо
ите, онъ не участвовалъ? С в и д.—Нѣтъ. 
Проку р.—„Двуглавый Орелъ'“ прини
малъ большое участіе въ этомъ дѣлѣ и 
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когда узналъ, что Менделя будутъ защи
щать лучшіе адвокаты, то рѣшилъ, что 
долгъ каждаго гражданина,—съ своей сто
роны пригласить для лучшаго выясненія 
дѣла представителей гражданскаго иска. 
Я вопросовъ не имѣю.

Шмаковъ. Вы осматривали то мѣсто 
въ пещерѣ, которое соотвѣтствовало поло
женію головы? С в и д,-—Осматривалъ. 
Шмаковъ.—Кровь вы тамъ замѣтили? 
Свид.—Я вынесъ впечатлѣніе, что не на 
томъ мѣстѣ, гдѣ голова прикасалась, а при 
самоъ входѣ, гдѣ пещера нѣсколько вы
двигается, на атомъ мѣстѣ было немного 
крови. Шмаковъ.—Какое это мѣсто? 
С в и д.—Мѣсто такое, что пещера-, когда 
спуститься внизъ, то направо и налѣво 
развѣтвляется, и вотъ при самомъ входѣ 
лѣвой пиши была кровь у стѣнки когда 
несли, то задѣли- стѣнку и тамъ осталась 
кровь. Шмаковъ.—А не было ли еще 
кпови? С в и д.—Говорили еще, что у 
мальчика кровь была на ногѣ. ІП м а- 
і; о в ъ.—Какое заключеніе вы сдѣлали 
тогда ? П р е д с ѣ д.—Это свидѣтель, а не 
экспертъ. III м а к о в ъ.—Не было ли у 
гасъ свѣдѣнія о томъ, что какіе то евреи 
пріѣзжали? Свид.—У меня были свѣдѣ
нія, я слышалъ, что два еврея пріѣзжали. 
Ш м а к. о в ъ.—Не называли какіе соб
ственно евреи пріѣзжали? С в и д.—Лан
дау и Эттенгеръ. Ш м а к о в ъ__ Не было 
ли у васъ свѣдѣній объ отношеніяхъ Бей
лиса и Чеберякъ. п не было ли свѣдѣніи объ 
отношеніяхъ Бейлиса и Шнеерсона? 
С в и д.—Я знаю, что онъ бывалъ, Павелъ 
его звали. Ш м а к о в ъ__ Такъ вотъ онъ 
бывалъ у Менделя? А не извѣстно ли вамъ 
что онъ... уѣхалъ въ день убійства? Свид. 
—Я слыхалъ, но точно установить не могъ. 
Ш м а к о в ъ.—А не извѣстно-ли вамъ, 
-былъ онъ тамъ приписанъ? С в и д.—Не 
знаю. IIIм аковъ. А какъ на заводѣ от
носились къ Менделю? Свид .—Оцъ 
пользовался уваженіемъ, потому что онъ 
цадикъ. (Подсудимый Бейлисъ 
с м ѣ е т с я\ Ш м а к о в ъ.—Не говорили 
ли вы съ кѣмъ-нибудь, относительно та
кой секты? Свид.—Я, вообще, совершен
но былъ убѣжденъ, что падпкн и хасиды 
употребляютъ христіанскую кровь. Когда 
убили Ющинскаго, то естественно меня 
интересовалъ этотъ вопросъ и я бесѣдовалъ 
съ одной помѣщипей. которая говорила, 
что существуетъ такая секта. Потѳмъ я 

сталъ читать разныя книги, потомъ я бралъ 
книгу у отца Серапіона. Читалъ сочиненія 
Лютостанскаго. Ш м а к о в ъ.—Не гово
рили ли вамъ, что на Подолѣ есть тайная 
молельня? Свид.—Говорили, что и въ 
Бердичевѣ есть тайная молельня. Ш м а- 
к о в ъ.—Нѣтъ ли тайной молельни на са
момъ заводѣ Зайцева? С в и д.—Тамъ есть 
больница, въ этой больницѣ евреи рань
ше собирались? Ш м а к о в ъ.—А по
томъ? Свид.—Бывали собранія. Ш м а- 
к о в ъ—Больница выходитъ на Кирил
ловскую улицу? Свид.—Да, а усадьба 
внизу. Ш м а к о в ъ.—А внизу самъ Мен
дель проживаетъ ? С в и д.—Да. Ш м а- 
к о в ъ.—Не пробовалъ ли Мищукъ подго
товить эти вещественныя доказательства? 
Свид.—Я пришелъ къ Мищуку за фото
графической карточкой, которую просилъ, 
но долго не могъ получить, хотя она давно 
уже была въ „Кіевской Мысли“, и когда я 
пришелъ за карточкой, то Мищукъ далъ 
мнѣ карточку Ющинскаго и при этомъ онъ 
мнѣ сказалъ: ,,Неужели вы думаете, что 
Ющинскій убитъ съ ритуальной цѣлью?“. Я 
ему отвѣтилъ, что даже увѣренъ въ этомъ. 
„Ну, нѣтъ“,—говоритъ онъ,—вотъ, чѣмъ 
убитъ Ющинскій, и показалъ мнѣ швайки, 
которыя онъ вынулъ изъ ящика стола. 
Ш м а к о в ъ.—А не извѣстно ли вамъ, что 
впослѣдствіи были найдены швайки, яко
бы вещественныя доказательства? Св и д. 
—Да. Ш м а к о в ъ.—Онѣ найдены были 
далеко отъ пещеры? С в и д.—Порядочный 
кусокъ. Ш м а к о в ъ Примѣрно ? Свид. 
—Не знаю. Ш м а к о в ъ.—Въ этой наход
кѣ были не тѣ швайки? Свид.—Не тѣ. 
похожія на тѣ. П р е д с ѣ д.—Такъ что 
швайки, которыя вамъ раньте показывалъ 
Мищукъ, были не тѣ, которыя были най
дены на Юрковской горѣ? Свид.—Да.

Ш м а к.—Вамъ извѣстно какія вещи 
были найдены въ пещерѣ при мальчикѣ 
Андрюшѣ? С в и д.—Онъ находился въ 
рубашкѣ, въ кальсонахъ, на одной ногѣ 
былъ чулокъ; потомъ находилась въ дру
гомъ отдѣленіи пещеры куртка его, руки 
у него были связаны, потомъ находилась 
фуражка безъ козырька и поясъ. Ш м а к. 
—Брюки были найдены? Свид.—Нѣтъ. 
Ш м а к.—И вотъ, въ тѣхъ якобы дока
зательствахъ, которыя Мищукъ потомъ 
показывалъ судебной власти, тамъ не бы
ли ли найдены тѣ веши. которыя недо- 
станали, цалр., брюки? Свид.—Да.
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111 м а к.—Такъ что эти доказательства 
были подготовлены къ тому, чтобы попол
нить то, чего тамъ не хватало ? С в и д.— 
Да. Ш м а к.—А извѣстно ли вамъ, что 
Мищукъ за это осужденъ? Свид.—Да, 
въ арестанскія роты. Ш м а к.—Такъ вотъ 
Мищукъ васъ увѣрялъ, что евреи тутъ 
совершенно не при чемъ? Свид.—Да. 
Когда я сказалъ, что убійство ритуальное, 
онъ такъ сердился, что на человѣка не 
былъ похожъ. Онъ сказалъ: поищите. Я 
сталъ искать и нашлось 19 марта.

Ш м а к.—Т. е., тамъ въ первой тетрад
кѣ была помѣт«а, что это Андрей Ющин
скій, причемъ эта помѣтка была не только 
въ тетрадкѣ, но и на лоскуткахъ, а за
тѣмъ когда убили?

Свид.—Да. Шмак.—А что вамъ из
вѣстно по поводу смерти дѣтей Вѣры Че
берякъ? Свид.—Мнѣ извѣстно о томъ, 
что мальчикъ Женя Чеберякъ заболѣлъ и 
былъ помѣщенъ въ больницу. Потомъ ему 
стало плохо, мать пригласила священника 
отца Синькевича. И вотъ онъ мнѣ раз
сказывалъ, что онъ пріобщалъ передъ 
смертью мальчика Женю Чеберякъ и 
когда пріобщилъ, собрался и сталъ ухо
дить, въ это время мальчикъ поднялся и 
сказалъ: „Батюшка“, батюшка!!... „Что 
тебѣ дитя мое?“. „Я хочу вамъ разсказать 
все“. Тутъ стояла его малъ. Потомъ послѣ 
этихъ словъ мальчикъ впалъ въ безсозна
тельное состояніе, отецъ Синькевичъ вы
шелъ. Мальчикъ умеръ, отецъ Синькевичъ 
хоронилъ его и видѣлъ, что Вѣра Чебе
рякъ во время похоронъ сына все время 
плакала. Шмак.—А сама Вѣра Чебе
рякъ не была лп подъ арестомъ въ то вре
мя, когда дѣти ея заболѣли? С в и д.—Бы
ла выпущена, когда дѣти заболѣли и от
правилась въ больницу. Шмак.—Дѣти ея 
заболѣли тогда, когда она была подъ аре
стомъ? С в и д.—Да.

3 а м ы с л.—Скажите, свидѣтель, вы 
выясняли, что Мендель давалъ мальчи
камъ конфекты. А вы не знаете ли, не го
ворилъ ли Мендель или кто-нибудь дру
гой Ющинскому объ его отцѣ, не говори
ли ли Андрюшѣ, что покажутъ ему отца? 
С в и д.—Я слышалъ, что это вполнѣ воз
можно, что Андрей Ющинскій страшно 
любитъ отца п пойдетъ за нимъ куда угод
но. 3 а м ы с л.—Не было ли указаній на 
то, что эти Павелъ и Файнъ Шнеерсоны 
говорили мальчику объ отцѣ? Свид.—Не 

знаю. 3 а м ы с л.—Когда вы старались 
разузнать отъ мѣстныхъ жителей по этому 
дѣлу различныя свѣдѣнія, вы какъ къ 
нимъ ходили? Вотъ такъ въ студенческой 
формѣ, или нѣтъ? Свид.—Я вообще лѣ
томъ часто хожу въ голубой рубашкѣ. 
Когда я ходилъ въ голубой рубашкѣ, со 
мной говорили охотно, а когда въ сту
денческой формѣ, то отказывались гово
рить. 3 а м ы с л.—Значитъ, когда вы бы
ли въ голубой рубашкѣ, васъ могли при
нять за рабочаго? Свид.—Да, навѣрно. 
Пред с.—Вы студентъ? Свид. — Да. 
3 а мы с л.—Затѣмъ слова Натальи объ 
этой глинѣ. Наталья говорила, что часть 
глины была желтая, какъ въ пещерѣ, а 
друтая сѣрая, такая, изъ которой кирпичи 
дѣлаютъ? С в и д.—Да. 3 а м ы с л.—Такъ 
эта сѣрая глина плотно пристала, или она 
осыпалась? Допустимо, что она, сѣрая глп- 
на, обсыпалась? Свид.—Допустимо.

Караб ч.—Что это за выраженіе, 
„допустимо“ ?

Предс.—Онъ вѣдь свидѣтель, а не 
экспертъ. Вы задаете вопросы, которые 
могутъ выяснить эксперты... Замысл.—- 
Если глина отсыпалась, то никакой экс
пертъ не скажетъ, была она или нѣтъ. 
Пред с.—Свидѣтель говоритъ, что отсы
палась, а часть ея осталась. 3 а м ы с л.— 
Могло и ничего не остаться.

Караб ч.—Я прошу отмѣтитъ въ про
токолѣ, что свидѣтель Голубевъ высказалъ 
свое убѣжденіе въ томъ, что это безспор
но ритуальное убійство, причемъ оно 
основано на результатахъ пораненій по
койнаго и на справкахъ, которыя онъ на
велъ въ книгѣ Лютостанскаго по поводу' 
этого.

Ш м а к.—А я прошу отмѣтить въ про
токолѣ, что не только въ книгѣ Лютостан- 
скаго, а и въ сочиненіи о. Неофита.

Карабч. — Затѣмъ я хочу за
дать нѣсколько вопросовъ свидѣтелю. 
Вы изволили намъ говорить о томъ, 
какъ находился трупъ въ пеще
рѣ, какая глина пристала, какъ были 
расположены предметы. Правильно ли я 
васъ понялъ, что сами вы не видали, а 
что все разсказываете, со словъ Ющпн- 
ской или кого-нибудь другого, какъ слѣ
дователь, роль котораго вы добровольно 
на себя приняли? Такъ что въ качествѣ 
очевидца вы ничего не можете сказать? 
С в и д.—Про что, про вещи? Кара бч.— 
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Да, про вещи, про трупъ? С в и д.—Да, 
я не видѣлъ. Карабч.—Затѣмъ, по по
воду забора. Вы говорите, что, повидимо
му, были сорваны какія то двѣ доски, и 
что ихъ сорвать можно было только со 
стороны внутренней, со стороны завода? 
С в и д.—Да. Караб ч.—А съ внѣшней 
нельзя? Свид.—Нельзя. Карабч.—По
чему? С в и д.—Впереди доски стоитъ колъ 
и онъ мѣшаетъ сорвать доски. Карабч. 
—А онъ прибить къ доскамъ? Свпд.— 
Нѣтъ, онъ не прибитъ, но онъ мѣшаетъ, 
такъ какъ стоитъ съ внѣшней стороны, а 
съ внутренней сорвать можно. Карабч. 
—Доска шире кола? Свид.—Чуть шире 
кола. Караб ч.—Сосѣднія доски съ ней 
были отбиты? Свид.—Нѣтъ, черезъ двѣ 
—три доски. Караб ч.—Такъ что въ од
ну доску проходъ оставался? Свид.—Въ 
одну доску и два просвѣта по бокамъ. 
Карабч. — Я думалъ, что общій 
просвѣтъ былъ сдѣлавъ, а вы го
ворите, ч одна доска снята, а че
резъ двѣ-три доски еще просвѣтъ?

Свид.- —Да. Караб ч.—Скажите, 
о. Федоръ есть здѣсь среди свидѣтелей? 
С в и д.—Да. Караб ч.—Значитъ, сцена 
была такая: онъ пришелъ, чтобы пріоб
щить мальчика Женю, когда тотъ былъ бо
ленъ. И вотъ, когда уже таинство причаще
нія совершилось и онъ хотѣлъ уходить... 
С в и д.—Онъ одѣлся и пошелъ. Карабч. 
—Виноватъ, вы меня не перебивайте. Въ 
это время мальчикъ ему сказалъ тихимъ 
голосомъ: „Батюшка, батюшка“, позвалъ 
его. Тотъ вернулся и говоритъ: „Что тебѣ 
нужно, дитя мое?“ Больной имѣлъ видъ, 
что хочетъ что-то сообщить, но замолчалъ. 
Въ вто время гдѣ находилась Вѣра Чебе
рякова? Свид.—Въ этой комнатѣ. Ка
раб ч.—Но за спиной ли батюшка она на
ходилась? Не такъ ли батюшка объяснялъ, 
что, повидимому, она сдѣлала какой-то 
жестъ мальчику и мальчикъ замолчалъ? 
С в и д.—Не знаю, онъ находился безъ па
мяти. Караб ч.—Вы сказали, что до убій
ства Мендель гналъ, а послѣ убійства сталъ 
давать конфекты. Кто это видѣлъ? Свид. 
■—Я знаю мальчика Добржанскаго, дру
гихъ мальчиковъ я не знаю по фамиліи, но 
ихъ много, которые видѣли. Караб ч.— 
Конечно, такія свѣдѣнія для первоначаль
наго сыска полезны, но когда идетъ уже 
судъ, то надо приносить факты. Замысл. 
—Я прошу замѣтить, что защитникъ ука

залъ, что полезно, и что не полезно для 
сыска. Это не есть вопросы свидѣтелю. 
Караб ч.—Суду, и намъ, по крайней мѣ
рѣ, было бы крайне желательно знать фа
миліи. Значитъ, мальчикъ ДобржанскаХі, 
а кто еще ? С в и д.—Не помню. Карабч. 
—Затѣмъ вы изволили говорить здѣсь о 
цадикахъ и хасидахъ, и что затѣмъ вы из
слѣдовали вопросъ, что такое хасиды, и 
что такое цадики. С в и д.—Я зналъ давно 
изъ географіи названіе хасидовъ, и зналъ, 
что они употребляютъ христіанскую кровь. 
Караб ч.—Такъ что происходящіе отъ 
цадиковъ и хасидовъ, употребляютъ хри
стіанскую кровь? Свид.—Я безусловно 
увѣренъ въ этомъ.

Г р у з.—Я хочу выяснить нѣсколько во
просовъ. Свидѣтель на вопросъ относитель
но разговора съ мальчикомъ Женей, гово
рилъ нѣсколько иначе, чѣмъ въ первона
чальномъ показаніи, а это часть очень 
важная. Вѣдь первый разъ Женя вамъ ска
залъ, что онъ съ Андрюшой гулялъ въ день 
его пропажи. Не говорилъ ли вамъ этотъ 
Женя, гдѣ онъ гулялъ съ Андрюшей? 
С в и д.—Онъ говорилъ, что ходили на лутъ. 
Г р у з— Je говорилъ ли Женя, что они за
ходили въ лавочку? С в и д.—Да, въ домѣ 
№ 38 Г р у в.—Что они покупали? Свид. 
—Сало. Г р у з.—Вы еще говорили, кажет
ся, что еще и конфеты? С в и д.—Не пом
ню. Г р у з.—Когда они купили, что имъ 
было нужно, куда Андрюша пошелъ? 
С в и д.—Я помню, онъ говорилъ, что они 
заходили еще домой. Г р у з.—А потомъ, 
куда дѣвался Андрюша? С в и д.—Еще ухо
дилъ изъ дома, вышелъ безъ пальто. 
Г P У з.—Куда дѣвался? С в и д.—Женя 
не говорилъ. Гр у з.—Такъ и не говорилъ? 
С в и д.—Когда я сталъ его еще разъ спра
шивать, онъ сталъ уже отказываться. 
Г р у в.—Такъ что Женя, когда вы влер- 
вые его спросили, и никто не могъ еще на 
него повліять, сказалъ: былъ Авдрюша, 
ходилъ на лугъ, покупали въ лавочкѣ сало, 
вернулся съ Женей Чеберякъ въ домъ, 
тамъ Андрюша оставилъ пальто, а потомъ 
куда дѣвался, онъ не сказалъ? Вы помни
те? Свид.—Да. Груз.—А вотъ относи
тельно забора сада Чеберякъ, вы сказали, 
что оттуда на заводъ Зайцева лазейки 
нѣтъ? Свид.—Калитка была. Груз.—■ 
Но лазеекъ не было. Когда вы осматрива
ли заборъ? Свид.—3-го апрѣля. Груз. 
—А садикъ? Вы вѣдь еще въ концѣ апрѣ
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ля осматривали? Свид.—Да, 25 апрѣля. 
Груз.—Вы не замѣтили, чтобы были 
прикрыты лазейки? С в и д.—Я только за
мѣтилъ калитку, но лазеекъ не замѣтилъ. 
Можетъ быть, одѣ и были, но я ихъ не за
мѣтилъ.

М а к л а к о в ъ___Всѣ свѣдѣнія о гли
нѣ, которую вы сами не видали, вы полу
чили отъ Ющинекой? Свид.—Да, отъ 
Ющинекой, а когда былъ осмотръ усадьбы 
Зайцева, 8 мая, 1911 г., то мнѣ говорилъ 
и слѣдователь. М а к л а к.—Наталья 
Ющинская, покойная, вы отъ нея слыша
ли? С в и д.—Да. М а к л а к.—Она видѣ
ла на платьѣ глину? Свид.—На курткѣ. 
М а к л.—Значитъ, когда она ее видѣла, 
она съ куртки еще не осыпалась? Она зна
чить была въ то время, пока ее не осмат
ривали и не тормошили? Послѣ этого, она 
ее не видала? Свид.—Нѣтъ. Макл.— 
Такъ что Ющинская не говорила, что пос
лѣ глины она не замѣтила, что глина, кото
рую она раньше видѣла, исчезла? Свид. 
—Не говорила. М а к л а в.—Слѣдователь
но, предположеніе, что эта глина осыпалась, 
есть ваше личное предположеніе? Свид. 
—Я не дѣлалъ предположеній, что она осы
палась, но мнѣ предложили такой вопросъ, 
и я отвѣтилъ, что допустимо. М а к л а к. 
•—Я ходатайствую удостовѣрить экспертизу 
той глины, которую нашли на курткѣ 
Ющинскаго.

3 а р у д н.—Вы говорили о проклама
ціяхъ, которыя разбрасывались на похоро- 
иахъ. Не имѣли ли вы въ рукахъ одну изъ 
такихъ прокламацій, не читали ли ее? 
С в и д.—Я прокламацію получилъ отъ по- 
яиціймейстера. 3 а р у д н ы й.—Опа была 
писанная, или печатная? С в и д.—На гек
тографѣ. 3 а р.—Не начиналась ли она 
вдовами: „Православные христіане“? 
С в и д.—Не помню. 3 а р у д н.—Не кон
чалась ли она призывомъ бить евреевъ? 
С в и д.—Не помню. 3 а р у д н.—Вѣдь, 
такая важная вещь не могла исчезнуть изъ 
вашей памяти? Свид.—Кажется, тамъ 
говорилось, что у мальчика 50 ранъ? А о 
призывѣ не помню. Кажется, были слова 
„вѣчная память“. 3 а р у д н.—Но были 
пли не были слова „бить евреевъ“ ? С в и д. 
<■—Не помню. 3 а р у д н.—Во всякомъ слу
чаѣ вы видѣли прокламацію? Свид.— 
Да. 3 а р у д н.—Вы сказали, что эта про
кламація исходила отъ частныхъ лицъ. 
Отъ кого, вы не знаете? С в и д—Не отъ 

монархической организаціи. 3 а р у д н.— 
Да, не отъ монархическихъ организацій, 
но нэ можете ли вы назвать кого-нибудь 
изъ частныхъ лицъ, кто былъ прикоснове
ненъ къ издательству этихъ прокламацій? 
Свид. Я знаю, что былъ задержанъ поли
ціей одинъ человѣкъ. 3 а р у д н.—Вы зна
комы съ тѣмъ, кто былъ задержанъ? Вы 
можете назвать его? С в и д.—Я долженъ 
назвать? Предс .—Да. С в и д.—Павло
вичъ. 3 а р у д н.—Вы говорили, что вы съ 
нимъ говорили и ругали его? С в и д.—Онъ 
не былъ членомъ нашего общества. 3 а р.— 
Чѣмъ онъ объяснялъ издательство прокла
мацій? Свид.—Онъ былъ безшабашный 
человѣкъ, ничѣмъ не объяснялъ. 3 а р у д- 
н ы й.—Но онъ не отрицалъ, что онъ это 
сдѣлалъ ? С в и д.—Не отрицалъ. 3 а р у д- 
е ы й.—Вы эту прокламацію имѣли на дру
гой день послѣ похоронъ. Значитъ, она бы
ла литографирована раньше похоронъ, 
разъ она распространялась на похоронахъ? 
Значитъ, она была заготовлена раньше? 
А какъ же составитель этой прокламаціи 
мотъ узнать о томъ, сколько ранъ? Свид. 
—Было краткое сообщеніе въ газетѣ 
„Кіевлянинъ“. Зарудн.—Это было пос
лѣ осмотра? С в и д.—Кажется.

3 а р у д н___ Что Павловичъ узналъ о 
ранахъ изъ „Кіевлянина“, это ваше пред
положеніе? С в и д.—Да, предположеніе. 
3 а р у д н.—А если бы оказалось, что. въ 
„Кіевлянинѣ“ не было такой замѣтки, 
если бы 22 марта было напечатано, что 
только одна рана? С в и д.—Тамъ было ска
зано, что было вскрытіе въ присутствіи 
проф. Карпинскаго и что было найдено 50 
уколовъ и 13 ранъ. 3 а р у д и.—Вы зна
ете, что было на другой день послѣ 22-го? 
С в и д.—Вскрытіе было 22, а напечатали 
23 или 24, а похороны были' 27-го. 3 а- 
р у д н.—Значитъ вы предполагаете, что г. 
Павловичъ узналъ это изъ газетъ? Свид. 
—Да. 3 а р у д н.—А вы не спрашивали г. 
Павловича, есть ли у него какія-нибудь 
точныя свѣдѣнія, что евреи употребляютъ 
христіанскую кровь? Свид.—Я этимъ во
просомъ не занимался. 3 а р у д н.—Но вы 
говорите, что ваше убѣжденіе составилось 
изъ осмотра тѣла пли мнѣній, которыя вы 
вычитали? А у г. Павловича, откуда у не
го это убѣжденіе, вы не знаете? С в и д.— 
Когда вскрывали трупъ Ющинскаго, то это 
событіе взволновало многихъ и. тамъ было 
много народу... Ходили различные слухи.
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Зарудн .—Въ толпѣ говорили.... Свид. 
—Да.

Зару д.—Вы изволйли сказать, что вы 
ходили въ курткѣ, такъ что Ющинскіе и 
всѣ, кто съ вами говорилъ, могли васъ 
принять по виду за рабочаго. А па са
момъ дѣлѣ за кого они васъ принимали? 
Знали-ли они, что вы студентъ, членъ об
щества Двуглаваго Орла? Свид. — Я 
думаю, что они не знали, потому что, ког
да я приходилъ въ голубой рубашкѣ, со 
мной говорили; когда я приходилъ въ 
студенческой тужуркѣ, со мной не хотѣли 
говорить. Зару д.—Напримѣръ, вы по
знакомились съ Натальей Ющинской, но 
развѣ вы не назвали себя? С в и д.—Нѣтъ. 
3 а р у д н.—Такъ что ваше имя осталось 
для нихъ неизвѣстнымъ? Свид.—Они уз
нали это позже. 3 а р у д н.—Вы сказали, 
что ваши убѣжденія составились на осно
ваніи книги Лютостанскаго? Свид. — 
Да. Зарудн,—Какъ она называлась? 
С в и д.—Это первая книга, которую я 
читалъ. Она называлась объ употребленіи 
евреями христіанской крови, г. е. не то, 
что это названіе, но вообще въ ней го
ворилось объ употребленіи евреями хри
стіанской крови. Зару д.—А не извѣ
стно ли вамъ, что кромѣ это книги, не 
написалъ ли Лютостанскій другую, въ ко
торой онъ отрекся отъ своего прежняго 
мнѣнія? Пред с.—Г. защитникъ, изслѣ
дованія о книгахъ, — это мы будемъ спра
шивать у экспертовъ. 3 а р у д н.—Я не 
изслѣдую. Меня только интересуетъ, не 
извѣстно ли свидѣтелю о существованіи 
другой книги Лютостанскаго, потому что 
свидѣтель сказалъ — мое убѣжденіе со
ставилось на основаніи этой книги. Такъ 
вотъ я и спрашиваю, не читалъ ли онъ 
другую книгу, въ которой отказывается 
отъ своего мнѣнія, или нѣтъ. Предс.— 
Свидѣтель вызванъ для удостовѣренія фак
тическихъ данныхъ, а относительно убѣж
деній и книгъ это, собственно говоря, ка
сается чисто теоретическихъ вопросовъ 
спеціальнаго свойства. За р у д н.—Я хо
тѣлъ бы спросить, извѣстно ли свидѣтелю, 
что Лютостанскій написалъ другую книгу, 
въ которой отрекся отъ своего мнѣнія, что 
евреи употребляютъ христіанскую кровь. 
Ш м а к.—Онъ никогда не отрекался. 
(С м ѣ х ъ в ъ п у б л и кѣ). Зарудн. 
Г, Шмаковъ говоритъ, что онъ не отрекал
ся, а я говорю, что отрекался. Предс.

Скажите, свидѣтель, вамъ извѣстна такая 
книга? Свид.—Я слышалъ, было такое 
■сообщеніе въ печати, такое письмо, что 
Лютостанскій отказался. 3 а р у д н.—Его 
собственное письмо? Свид.—Я не знаю. 
3 а р у д н.—Вы сказали, что вы узнали, 
кажется, изъ географіи, относительно ха
сидовъ и цадиковъ, я, можетъ, быть ослы
шался. С в и д.—Да, изъ географіи (?) 
Зару д.—Васъ учили учителя, что есть 
такая секта хасиды? С в и д.—Да. 3 а- 
р у д н.—Но что ваши учителя говорили, 
что они употребляютъ христіанскую кровь? 
С в и д.—Нігь не говорили.

ВОПРОСЪ О ПРОКЛАМАЦІИ.
3 а р у д н.—Г. предсѣдатель, позвольте ' 

мнѣ сдѣлать заявленіе. Мнѣ два раза было 
отказано въ моемъ ходатайствѣ объ изслѣ
дованіи прокламаціи, не потому, чтобы судъ 
призналъ эти прокламаціи, не касающими
ся существа дѣла, а по основаніямъ фор
мальнымъ, причемъ въ послѣдній разъ было 
отказано потому, что свидѣтель полупилъ 
эти прокламаціи не самъ на мѣстѣ, а'за
тѣмъ въ вызовѣ новаго свидѣтеля мнѣ бы
ло отказано потому, что я пропустилъ 
срокъ. Теперь мы впервые узнаемъ, какъ 
несомнѣнный фактъ во всякомъ случаѣ, о 
распространеніи прокламацій. По удосто
вѣренію свидѣтеля, Павловичъ самъ не от
рицалъ, что онъ распространялъ проклама
ціи и что распространеніе прокламацій 
присходило черезъ нѣсколько дней послѣ 
убійства. Мы узнали далѣе, что объ этомъ 
обстоятельствѣ было напечатано въ „Кіев
лянинѣ“, что очень легко подлежитъ про
вѣркѣ, и можетъ быть, окажется, что тамъ 
не было напечатано о прокламаціяхъ и то
гда возникнетъ вопросъ, откуда г. Павло
вичъ могъ узнать, если въ газетахъ объ 
этомъ еще не было. Въ виду всего этого 
мнѣ кажется, что разъ судъ, разсмотрѣвъ 
мое ходатайство, призналъ его не относя
щимся къ дѣлу, то теперь у него не можетъ 
быть основанія отказать мнѣ, такъ какъ 
теперь формальныя основанія измѣнились. 
И я покорнѣйше прошу о томъ, чтобы было 
удовлетворено мое ходатайство, во-шервыхъ, 
объ истребованіи свидѣтеля Ященко, ко
торый получилъ прокламацію, объ изслѣдо
ваніи прокламацій, и во-вторыхъ, о вызовѣ 
въ качествѣ свидѣтеля г. Павловича.

Проку р.—Я полагалъ бы въ ходатай
ствѣ г. защитнику относительно вызова 
г. Павловича и объ изслѣдованіи проклама
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ціи отказать. Я не усматриваю новыхъ об
стоятельствъ, которыя могутъ имѣть бли
жайшее отношеніе къ настоящему дѣлу. 
Принципіально я не возражаю противъ 
того, чтобы г. Павловичъ былъ вызванъ, 
но нахожу, что это ходатайство должно 
быть отклонено по другимъ соображеніямъ. 
У насъ уже имѣются два свидѣтеля: г. Ска- 
лонъ, о вызовѣ котораго самъ г. защитникъ 
ходатайствовалъ, а также поди. Ивановъ, 
которые прекрасно освѣдомлены объ этихъ 
прокламаціяхъ. Такъ что вызовъ новыхъ 
свидѣтелей только затянулъ бы процессъ.

3 а м ы с л.—Вопросъ о прокламаціяхъ 
прямого отношенія къ настоящему дѣлу 
не имѣетъ. Для нашихъ интересовъ, инте
ресовъ гражданскихъ истцовъ вопросъ о 
прокламаціяхъ совершенно безразли
ченъ. Мы нисколько не отрицаемъ, что мог- 
ÿH быть такія прокламаціи и что онѣ были 
Никакой связи между этими прокламація
ми и обвиненіемъ Бейлиса, я не вижу. Ну, 
хорошо, писались и разбрасывались про
кламаціи, но какое же это имѣетъ отношеніе 
къ дѣлу, я не знаю. Заявленіе прис. пов. 
Заруднаго, что Павловичъ могъ это узнать 
только изъ „Кіевлянина1’, заявленіе выве
денное имъ изъ показаній свидѣтеля, не
вѣрно, потому что тотъ же свидѣтель гово
рилъ, что было вскрытіе въ анатомиче
скомъ театрѣ. Около стояла большая тол
па, среди которой ходили разные слухи и 
публика уже тогда волновалась. Слѣдова
тельно, если даже въ „Кіевлянинѣ“ этого 
напечатано не было, тѣмъ че менѣе такіе 
слухи въ народѣ могли быть. Источники 
ихъ указаны свидѣтелемъ. Гі предсѣдатель, 
обращаю ваше вниманіе, что мы еще не 
кончили допроса свидѣтеля, а теперь ста
ли говорить о прокламаціяхъ. Я еще разъ 
покорнѣйше прошу пресѣчь эти поползно
венія защиты—всякое показаніе сейчасъ- 
же ослабить какими-нибудь другими сооб
раженіями и этимъ по возможности стереть 
впечатлѣніе. Я прошу объ этомъ еще разъ.

3 а р у д и.—Только что повѣренный 
гражданской истицы сдѣлалъ извѣстное за
явленіе, представилъ извѣстныя фактиче
скія сображенія, и заявилъ протестъ про
тивъ моихъ дѣйствій. Право послѣдняго 
слова по закону всегда принадлежитъ за
щитѣ. Поэтому, позвольте мпѣ сейчасъ ска- 
вать, во-первыхъ, по поводу протеста про
тивъ моихъ дѣйствій. Я не судья моимъ 
дѣйствіямъ, вы г. предсѣдатель, судья. Но 

г. предсѣдатель, нельзя ли сдѣлать такъ, 
чтобы мы другъ друга не критиковали? Я 
обѣщаю не критиковать г. прокурора и по- . 
вѣреннаго гражданской истицы. Пусть они і 
не критикуютъ меия. Я прошу не дѣлать 
замѣчаній и выводовъ, что я или кто-ни
будь другой путаетъ свидѣтеля.

Пред с.—Раньше было нѣсколько разъ, 
что вы первый начинали критиковать дру
гую сторону. 3 а р у д н.—Я этого не хотѣлъ 
сдѣлать. Если я это сдѣлалъ, то я прямо 
признаю себя неправымъ. Предс.—Я 
покорнѣйше попрошу стороны не вносить' 
страсти, это отвлекаетъ отъ разслѣдованія 
дѣла.

Зару д,—По существу того, что сказалъ 
повѣренный гражданской истицы, и того, 
что сказали обвинитель это только подт
верждаетъ важность моего ходатайства. И; 
тотъ и другой говорятъ, что этого не нуж
но разслѣдовать. Обвинитель говоритъ, 
это можетъ быть доказано другими источ
никами, а повѣренный гражданскаго истца 
говоритъ ,—это невѣрно, потому, что Павло
вичъ могъ узнать изъ другого источника. 
Что вѣрно, я не предрѣшаю. Можетъ быть, 
я первый скажу, когда услышу г. Павло
вича, что это не имѣетъ отношенія къ дѣлу., 
Я только хочу сказать, что все это нужно 
разслѣдовать. Пусть Павловичъ скажетъ, 
отъ кого онъ узналъ.. Я не хочу сказать, 
что онъ узналъ изъ нелегальнаго источни
ка. Но вотъ примѣръ: а что если г. Павло
вичъ узналъ о ранахъ отъ Чеберячки или 
отъ кого нибудь изъ нихъ, развѣ это не 
раскрываетъ дѣла? Слѣдовательно, если у 
насъ есть свидѣтель, который черезъ нѣ
сколько дней послѣ убійства заявлялъ, что 
мальчика убили евреи, какъ же его не 
вызвать и спросить, отъ кого онъ узналъ. 
Поэтому, мнѣ кажется, что мое ходатайство 
является совершенно существеннымъ.

Пред с_Судъ обсудить ваше хода
тайство.

Проку р.—Въ началѣ этого дѣла вѣдь 
создалась такая версія, что убили род
ственники. Вы свидѣтель, лично не вѣри
ли этому? Свидѣт.—Безусловно не вѣ- j 
рилъ. Проку р.—Они назывались прямо ' 
убійцами? Ходили въ обществѣ такіе слу-. 
хи? Свид.—Ходили. Сыщики говорили! 
всѣмъ, что убили Ющинскаго Ющинскіе. 
Тамъ былъ сыщикъ, я хорошо не помню 
его фамилію, кажется Выграновъ. П р о- 
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к у р.—Говорили и другіе не только тѣ, 
которые принадлежали къ обществу „Двуг
лаваго Орла“, а, вообще, въ обществѣ 
слышно было, что убійцы найдены? 
С в и д.—Въ газетахъ напечатано было. 
Проку р.—Въ газетахъ... Скажите, вы, 
можетъ быть, настолько интересовались 
втимъ дѣломъ, что пожелали одинъ остать
ся въ пещерѣ? или это легенда? Дѣйстви
тельно такъ было? Свидѣт.—Дѣйстви
тельно. Прокур.—Вы спеціально ноче
вали въ этой пещерѣ, чѣмъ же это было 
вызвано? Меня интересуетъ, что вы одинъ 

і ночевали? Свидѣт. Одинъ. Проку р.— 
Почему? С в и д.—Мы поспорили. 3 а- 
м ы с л.—Значитъ было такое впечатлѣніе, 
что сыщики пускали въ народѣ слухи о 
томъ, что убила'мать, такъ? С в и д.—Да. 
3 а м ы с л.—Скажите, защита спрашивала 

'васъ какое изданіе книги Лютостанскаго 
' вы смотрѣли? Это не то изданіе, гдѣ на 
первой страницѣ помѣщенъ портретъ Шне- 
е жа, какъ главы хасидовъ? С в и д.— 
Это изданіе.

Караб ч.—Г. гражданскій истецъ 
васъ спрашивалъ чей портретъ былъ напе
чатанъ у Лютостанскаго, какого Шнеерсо- 
иа, это былъ Павелъ? С в и д.—Нѣтъ, во- 
обще, я видѣлъ портретъ, когда я изучалъ 
ритуальныя убійства. Чуть ли не во всѣхъ 

! ритуальныхъ убійствахъ замѣшанъ Шне- 
1 ерсонъ.

П р е д с ѣ д___Пожалуйста, оставьте 
івопросъ объ изученіи ритуальныхъ убійствъ. 
?К а р а б ч___Я не это спрашиваю. Я 
[.спрашиваю портретъ какого Шнеерсона 
■ былъ тамъ? П р ѳ д с ѣ д—Скажите это 
' былъ портретъ Павла Шнеерсона, вы его 
видѣли? С в и д.—Нѣтъ.

Проку р.—Въ дѣлѣ между прочимъ 
имѣются два протокола. На одномъ прото
колѣ приведенъ протоколъ экспертизы. 
Такъ вотъ я и полагалъ бы, что этотъ про
токолъ экспертизы слѣдуетъ сейчасъ огла
сить. Затѣмъ слѣдуетъ огласить протоколъ 
осмотра, мѣстности.

Караб ч.—Я попросилъ бы письмо 
изъ Херсона, которое было получено Ната
ліей Ющинской, огласить, такъ какъ это 
находится въ связи съ показаніями свидѣ
теля. Грузен б.—Я поддерживаю . это 
ходатайство, потому что это письмо имѣ
ется въ 1 томѣ на 213 стр. Проку р.— 
На основаніи 687 ст. анонимныя письма 
Оглашенію не подлежатъ. Затѣмъ второе, 

что уже отвѣтилъ г. предсѣдатель. На во
просъ о заборѣ, мы слышали какъ г. Голу
бевъ очень точно отвѣтилъ, что заборъ, ко
торый соединялъ усадьбу, гдѣ жила Чебе
рякъ, съ большой усадьбой Зайцева былъ 
задѣланъ, но тамъ была калитка. Вывода- 
я не дѣлаю. Но лазеекъ тамъ не было. Г. 
предсѣдатель, я прошу удостовѣрить, такъ 
какъ это показаніе очень важное. Шмак. 
—Я прошу запомнить, что свидѣтель Голу
бевъ осматривалъ заборъ въ концѣ апрѣля.
3 а м ы с л.—А я прошу удержать въ па
мяти, что свидѣтель Голубевъ показалъ, 
что онъ осматривалъ усадьбу бѣгло и что 
онъ дырокъ въ заборѣ не замѣтилъ, но бы
ли ли онѣ тамъ въ дѣйствительности, или 
нѣтъ, этого опъ сказалъ—я удостовѣрить 
не могу. А что касается перваго относи
тельно Жени Чеберяка, то я просилъ бы 
разрѣшить предложить свидѣтелю дополни
тельный вопросъ, потому что по-моему г. 
защитникъ это не совсѣмъ такъ изложилъ. 
Г. Голубевъ, скажите, пожалуйста, какъ 
вамъ Женя говорилъ? Что ходили на 
лугъ? С в и д ѣ т.—12 марта пришелъ 
Ющинскій и они пошли на лугъ, а съ лу
га возвратились и пошли домой. 3 а- 
м ы с л о в.—Не говорилъ ли вамъ Женя, 
что потомъ ходили на заводъ? С в и д.— 
Это Людмила сказала.

• Проку р.—Значитъ’ Люда Чеберяко
ва сказала, что съ Женей, Валей и каки
ми-то другими дѣтьми они ходили на мяло 
недалеко <Иѵь конюшни. С в и д.—Недале
ко отъ дороги. Проку р.—Со словъ Люди 
выходитъ, что Андрюша былъ, ходили гу
лять на мяло недалеко отъ дороги, а со 
словъ Жени выходитъ,. что ходили гулять 
на лугъ, затѣмъ зашли въ лавочку, купили 
сало, онъ пришелъ въ пальто, а ушелъ безъ 
пальто. С в и д.—Да. Проку р.—Со 
словъ Жени выходитъ немного иначе, чѣмъ 
со словъ Люды. Люда говорила, что ходи
ли на мяло, а Женя совсѣмъ отрекся, не 
говорилъ о мялѣ? А Шаховскій только удо
стовѣрилъ тотъ фактъ, что Андрюша его 
хлопнулъ по плечу? Свид.—Шаховская. 
Проку р.—Да Шаховская, со словъ му
жа. А затѣмъ вы говорили о томъ, что 
когда вы стали разспрашивать,—они не
охотно давали отвѣты? Свид.—Да.

Пре д.—Свид. вы осматривали заборъ, 
отдѣляющій усадьбу Захарченко отъ усадь
бы Зайцева? Свид.—Осматривалъ и 
помню калитку. Пре д.—Такъ что осмат
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ривали заборъ, но помните только калит
ку, а дыръ не было? С в и д.—Не помню. 
Пре д.—Не было ли дыръ или вы не замѣ
тили? С в и д.—Не замѣтилъ. Пред.— 
Какъ вы осматривали заборъ, внимательно 
или невнимательно? Свид.—Поверхно
стно. Пре д.—Калитка была заперта или 
незаперта? Свпд.—Была закрыта.

Г р у з е н б.—Г. предсѣдатель васъ вы
звалъ для допроса о томъ, чтобы установить 
какъ вамъ сказалъ Женя, и вы сказали 
точно, такъ какъ я доложилъ, буква въ 
букву, а потомъ вдругъ вы отвѣтили иначе 
г. прокурору, такъ будьте добры теперь 
выяснить, съ Женей вы изволили говорить 
когда? Свид. Въ апрѣлѣ 1911 г. Гр у- 
з е н б.—Послѣ смерти Ющинскаго? С в ид. 
—Послѣ. Г р у з е н б—А съ Людмилой? 
Свид.—Говорилъ въ 1911 и въ 1912 го- 
ду. Г р у з е н б.—А относительно Жени, 
вы говорите именно такъ, какъ я сказалъ, 
что Андрюша оставилъ пальто у Чеберя- 
кавъ и пошелъ? Это вѣрно? Свид.—Да.

Григ. - Барскі й.—Очень важный 
вопросъ. Скажите, свидѣтель, вы говорите, 
что въ 1911 г. были у Чеберяковъ и гово
рили съ Женей Чеберяковымъ. Я хочу 
знать, почему свидѣтель объ этомъ важ
номъ разговорѣ съ Людмилой Чеберяковой 
ничего не заявилъ судебному слѣдователю? 
С в и д.—Я не помню, можетъ быть, зая
вилъ, дѣло въ томъ, что я былъ очень за
нятъ пріѣздомъ Государя Императора. 
Григ. - Барскі й.—Вы считали этотъ 
разговоръ съ Людмилой Чеберяковой важ
нымъ или не придавали ему значеніе? 
С в и д.—-Важнымъ. Григ. - Барскій. 
—Такъ что не могли забыть о немъ, прихо
дя четыре или пять разъ къ слѣдователю. 
С в и д.—Я говорилъ слѣдователю въ авгу
стѣ, а въ августѣ пріѣхалъ Государь Импе
раторъ.

Пре д.—Такъ что дѣла отошли у васъ 
иа второй планъ? Свид. Да.

Грузенб- — значитъ разговоръ съ 
Людой былъ послѣ смерти Жени? Такъ 
сказалъ свидѣтель? С в и д.—Послѣ смерти 
Жени.

Затѣмъ оглашаются слѣдующіе протоко- 
/ы: -

Протоколъ осмотра пещеры 21-го марта 
1911 г.

Протоколъ осмотра усадьбы 13 октября 
1911 г.

Около 1 ч. дня объявленъ перерывъ.

ПРОТОКОЛЪ ОСМОТРА ПЕЩЕРЫ.
Протоколъ № 1. 1911 года, марта 21 

дня. И. Д. судебнаго слѣдователя, 5 уч. 
г. Кіева, получивъ сообщеніе пристава пло
скаго, города Кіева, участка, отъ 20 марта, 
1911 года, за № 11710, о найденномъ въ 
усадьбѣ Бернера, по Кирилловской улицѣ, 
трупѣ убитаго ученика кіево-софійскаго 
духовнаго училища Андрея Ющинскаго, 
немедленно прибылъ на мѣсто нахожденія 
трупа, въ присутствіи ниже поименован
ныхъ понятыхъ, производилъ осмотръ тру
па и окружающей мѣстности, причемъ ока
залось; трупъ Андрея Ющинскаго нахо
дится въ усадьбѣ Бернера, на Кириллов
ской улицѣ, подъ № 71. Усадьба эта пред
ставляетъ собою обширную, въ нѣсколько 
десятинъ, гористую, въ верхней своей ча
сти пустопорожнюю усадьбу, фронтомъ вы- 
ходящуюся на Лукьяновкѣ. Переднюю 
часть усадьбы со стороны Кирилловской 
улицы занимаетъ глинище, гдѣ добывает
ся глина для кирпичнаго завода- Бернера, 
находящагося въ усадьбѣ его по Кирил
ловской улицѣ, подъ № 88, а задняя часть 
усадьбы представляетъ собою вершину 
крутой горы, съ разбросанными по ней буг
рами, рытвинами и ярами, и покрытую 
крупнымъ лиственнымъ лѣсомъ и кустар
никомъ. Усадьба эта ни отъ Нагорной 
улицы, ни отъ сосѣднихъ съ ней усадебъ, 
имѣющихъ такой же пустынный, гористый 
лѣсистый характеръ, не огорожена, но по 
ней во многихъ мѣстахъ проходятъ тропин
ки въ разныхъ направленіяхъ. Мѣсто, гдѣ 
найденъ трупъ Андрея Ющинскаго, нахо
дится въ верхней части означенной усадь
бы и въ разстояніи около 15 саженъ, отъ 
Нагорной улицы и въ разстояніи около вер
сты отъ Кирилловской. Выступъ къ 
мѣсту нахожденія трупа со сторо
ны Кирилловской улицы очень за
труднительный, вслѣдствіе крутизны 
подъема, съ Нагорной ул., совершенно сво
бодный. Ближайшія жилыя постройки къ 
мѣсту нахожденія трупа виднѣются въ раз
стояніи около полуверсты. Трупъ Андрея 
Ющинскаго находится въ пещерѣ, вырытой 
въ небольшомъ курганѣ, покрытомъ по кра
ямъ крупными деревьями. При прибытіи 
судебнаго слѣдователя, вокругъ этой пеще
ры, охраняемой полиціей, стояла густая 
толпа народа. Къ входу въ пещеру ведетъ 
довольно крутой, сажени полторы .длиною, 
спускъ, покрытый грязью и засохшими
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для дальнѣйшаго осмотра былъ извлеченъ 
изъ пещеры. Одѣтъ онъ только въ сѣро съ 
синими продольными полосками кальсоны, 
и нижнюю холщовую рубаху съ вышитыми 
въ крестикъ воротомъ, грудью, обшлагами 
рукавовъ и подоломъ. На шеѣ, въ области 
сердца, на правомъ боку и на спинѣ тру
па замѣчаются многочисленныя, неболь
шія колотыя раны, причиненныя острымъ 
колючимъ орудіемъ, вродѣ шила. Под
штанники въ верхней своей части окровав
лены и мѣстами окапаны стеариномъ, ру
баха также окровавлена, преимущественно 
на груди, на голыхъ ягодицахъ замѣча
ются слѣды желтой глины и сухихъ листь
евъ. Тужурка, картузъ, поясъ и тетрадка 
покойнаго, найденные по объясненію при
сутствовавшаго при осмотрѣ помощника 
пристава плоскаго города Кіева участка, 
Вышинскаго, въ пещерѣ возлѣ трупа, взя
ты были къ дознанію до прибытія судеб
наго слѣдователя. Въ пещерѣ нигдѣ на 
землѣ слѣдовъ крови не обнаружено. Почва 
дна пещеры—рыхлая желтая глина, пере
мѣшанная съ сухими листьями. Осмотръ 
пещеры произведенъ былъ при свѣтѣ фо
наря. Судя по тѣснотѣ пещеры и по отсут
ствію слѣдовъ крови, на днѣ пещеры, надо 
полагать, что покойный былъ лишенъ жиз
ни не въ этой пещерѣ, а гдѣ-нибудь въ дру
гомъ мѣстѣ. Никакихъ другихъ слѣдовъ 
преступленія ни въ пещерѣ, ни въ окру
жающей мѣстности не обнаружено. Ос
мотрѣнная пещера имѣетъ слѣдующій видъ.

А. Входъ въ пещеру. Б. Лѣвое развѣтв
леніе пешеры, и мѣсто нахожденія трупа 
Андрея Ющинскаго. В. Правое развѣтвле
ніе пещеры. . -

Засимъ было сдѣлано распоряженіе о 
доставленіи трупа въ анатомическій театръ 
университета св. Владиміра, для судебно- 
медицинскаго осмотра и вскрытія. Найден
ные при осмотрѣ два куска газеты и чу
локъ, взяты къ дѣлу. И. д. судебнаго слѣ
дователя (подпись). При осмотрѣ поняты
ми были городовой плоскаго участка Иванъ 
Васильевичъ Клименко и мѣщ. Моисей 
Павловъ Гасанъ.

ПРОТОКОЛЪ ОСМОТРА УСАДЬБЫ.
13 октября суд. слѣд. кіевск. окр. суд. 

по особо важнымъ дѣламъ В. И. Фененко въ 
присутствіи тов. прок. кіевск. окр. суда. Е. 
И. Лашкарева и нижеподписавганхся по
нятыхъ, производилъ осмотръ усадьбы, въ 

’ которой находится кирпичный заводъ Зай-

листьями. Входъ въ пещеру, обращенный 
на югъ, имѣетъ около 1 аршина ширины, и 
около полутора аршина высоты, такъ что 
проникнуть туда взрослому человѣку, мож
но только согнувшись, но въ глубинѣ пеще
ры высота ея доходитъ до двухъ съ чет
вертью аршинъ, а ширина до 1 съ % арши
на. Длина этой пещеры, по прямому на
правленію около 4 аршннъ. На разстояніи 
2 съ % аршинъ входа, съ лѣвой стороны 
имѣется развѣтвленіе пещеры, поворачи
вающее подъ прямымъ -угломъ влѣво, и 
имѣющее около одного аршина ширины, 
около ІѴя аршина длины, и около 21,4 ар
шина высоты, въ каковомъ развѣтвленіи 
пещеры и лежитъ трупъ Андрея Ющинска
го. На разстояніи около 3 арш. отъ входа 
въ пещеру, съ правой стороны имѣется 
второе развѣтвленіе пещеры, поворачиваю
щее подъ прямымъ утломъ вправо, и имѣю
щее въ ширину около одного аршина, въ 
высоту около ІУ2 аршина, и въ длину око
ло 2% аршина. Въ атомъ развѣтвленіи 
найденъ кусокъ порванной смятой газеты, 
со слѣдомъ крови. Трупъ лежитъ въ согну
томъ положеніи, и упирается верхней 
частью спины и головой въ заднюю стѣн
ку лѣваго развѣтвленія пещеры, а ногааіи 
въ переднюю стѣну того же развѣтвленія. 
Голова нѣсколько наклонена внизъ и вбокъ, 

. къ выходу изъ этого развѣтвленія пещеры, 
ноги раздвинуты въ бедрахъ, и подошвами 
касаются она другой, правая нога въ су
конномъ красномъ съ синими полосками 

; чулкѣ, съ порванными пяткой и носкомъ, 
і На чулкѣ этомъ, возлѣ колѣна, имѣется 
;развязанная подвязка въ видѣ тесемки, 
лѣвая нога голая, обѣ руки подогнуты подъ 
спину и у кистей туго связаны шпагатомъ, 
подъ трупомъ лежитъ довольно много су
хихъ листьевъ, а также найденъ кусокъ 
смятой газеты „Южная Копѣйка“ .'А І, отъ 
1-го января, 1911 года. Въ боковой стѣнкѣ 
этого развѣтвленія пещеры, на высотѣ % 
аршина,отъ дна ея имѣется печурка длиною 
ною около аршина и глубиной и высотой 
около полуаршина и глубиной и высотой 
кп пещеры найденъ красный съ синими 

■ полосками суконный чулокъ, очевидно сня
тый съ лѣвой ноги покойнаго. Лицо покой
наго окровавлено и выпачкано въ глину, 
па головѣ также замѣтные слѣ
ды крови и глины. Воротъ ру- ’ 
бахи разстегнуть, . кальсоны разс
тегнуты и немного спущены. Затѣмъ трупъ
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цева и дополнительный осмотръ (листъ д. 
8 и 230, т. 1) прилегающей къ мѣстности, 
причемъ оказалось слѣдующее: Осматри
ваемая усадьба имѣетъ около 10 дес. зем
ли, окружена высокимъ досчатымъ забо
ромъ и не вездѣ исправнымъ и выходитъ 
'на Кирилловскую ул., гдѣ значится подъ 
№ 16, по В.-Юрковской ул., гдѣ значится 
подъ № 32, и на Нагорную ул., безъ обоз
наченія номера. На каждой изъ этихъ 
улицъ выходятъ изъ усадьбы Зайцева во
рота. И съ лѣвой стороны воротъ, веду
щихъ на Нагорную ул., къ усадьбѣ Зай
цева отгороженъ небольшой кусокъ земли, 
составляющій нынѣ усадьбу Богдановска
го. Здѣсь находится изба его и сарайчики. 
Изъ усадьбы Богдановскаго на Нагорную 
ул. въ усадьбу ведетъ дорога, имѣющая не
значительный уклонъ внутрь усадьбы. Съ 
правой стороны отъ дороги, а также и вы
ше надъ откосомъ расположенъ цѣлый рядъ 
навѣсовъ для сушки кирпича, между ко
торыми имѣется нѣсколько круговъ „мялъ“ 
для вымѣшиванія глины. Съ лѣвой стороны 
отъ дороги на разстояніи 162 шаговъ отъ 
входныхъ въ усадьбу воротъ, находится не
большой необитаемый нынѣ домъ, въ кото
ромъ проживаетъ свидѣтель Юхриковъ. Въ 
разстояніи 65 шаговъ отъ этого дома рас
положенъ кругъ, „мяло“ для вымѣшиванія 
глнны, а отъ этого мѣста на разстояніи 40 
шаговъ выстроена кирпичеобжигательная 
печь, носящая названіе нижней печи. Эта 
обитательная печь представляетъ собой 
кирпичное зданіе овальной формы. Въ де
ревянномъ чердачномъ помѣщеніи этого 
зданія имѣется цѣлый рядъ тюковъ, для 
бросанія въ нихъ дровъ, само же зданіе 

'имѣетъ 16 входовъ для нагрузки кирпича. 
Кругомъ обжигательной печи выстроенъ 
деревянный навѣсъ, крыша котораго сое
диняется съ крышей печи; подъ навѣсомъ 
складывается обожженный кирпичъ. Длина 
печи по навѣсу 66, а ширина 28 шаговъ. 
Отъ, описаннаго выше мяла до дымогарной 
заводской трубы ведетъ дорога на разстоя
ніи отъ печи 120 шаговъ, а затѣмъ тро
пинка по косогору вверхъ на разстояніи 
00 шаговъ, т. е. всего на разстояніи 210 
шаговъ. Отъ дымогарной трубы въ разсто
яніи 20 шаговъ выстроена вторая кирпиче- 
обжигательная печь, носяшая наименова
ніе верхней печи такой же формы, величи
ны и устройства, какъ и нижняя печь. Во 
время осмотра обѣ печи оказалась загру

женными кирпичомъ и поэтому не пред
ставлялось возможнымъ подробно осмот
рѣть ихъ. Ознакомиться же на мѣстѣ съ 
устройствомъ ихъ, по объясненію лица за- 
вѣдывающаго обжиганіемъ кирпича, также 
было не возможно, въ виду временнаго от
сутствія того лица, вслѣдствіе чего подроб
ный осмотръ печи отложенъ на другой 
срокъ. Съ лѣвой стороны отъ верхней печи 
по направленію къ Кирилловской ул. вы
строенъ цѣлый рядъ навѣсовъ для сушки 
кирпича, а далѣе въ томъ же направленіи, 
у обрыва, въ разстояніи 230 шаговъ отъ 
дымогарной трубы была выстроена конюш
ня, имѣвшая 60 шаг. длины и 15 шаг. ши
рины. Подъ одной крышей съ этой конюш
ней имѣлось небольшое жилое помѣщеніе, 
въ которомъ находилось, по объясненію 
присутствовавшихъ по осмотрѣ рабочаго 
Харіона Быковца, шорная мастерская гдѣ 
были найдены приставомъ Красовскимъ 
швайки, пріобщенныя къ дѣлу въ качествѣ 
вещественныхъ доказательствъ. Во время 
осмотра строенія, въ которомъ помѣща
лась конюшня и вышеозначенное жплоа 
помѣщеніе, а также и сосѣдній навѣсъ для 
сушки кирпича оказались уничтоженными 
пожаромъ, бывшимъ 10 октября,. причемъ 
отъ конюшни и навѣса осталась груда об
горѣвшихъ бревенъ, отъ жилого же помѣще
нія сохранились отчасти стѣны. За мѣ
стомъ, гдѣ была конюшня, идутъ откосы, и 
ниже ихъ, по высокому обрыву имѣется 
глинище, съ выстроенной шцъ нимъ водо
качкой. Мимо этого глинища дорога спу
скается внизъ къ воротамъ усадьбы, выхо
дящимъ на Кирилловскую ул. Недалеко 
отъ воротъ, съ лѣвой стороны отъ дороги, 
находятся два деревянныхъ одноэтажныхъ 
дома, въ одномъ изъ которыхъ помѣщается 
еврейская богадѣльня, а нѣсколько ниже 
несовсѣмъ оконченный постройкой дере
вянный домъ, около котораго стоитъ дру
гой небольшой деревянный домъ, выходя
щій на Кирилловскую ул. По показанію 
присутствовавшаго при осмотрѣ помощни
ка пристава плоскаго участка Вышинска
го, дворницкая, гдѣ помѣщалась шорная 
мастерская, а также и сарай снесены нѣ
сколько мѣсяцевъ тому назадъ. Мѣсто, гдѣ 
они находились, оказалось у обрыва. Ни
же этого обрыва недалеко отъ забора, от
дѣляющаго усадьбу отъ Кирилловской ул., 
выстроено вчернѣ каменное двухэтажное 
зданіе для больницы, а рядомъ съ нимъ 
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расположено старое больничное зданіе. 
Отъ дымогарной трубы мимо верхнеобжи- 
іагельной печи, по направленію къ В.- 
Юрковской ул., нѣсколько въ гору идетъ 
дорога къ воротамъ, выходящимъ на эту 
улицу. Разстояніе по дорогѣ отъ верхней 
печи до В.-Юрковской ул.—180 шаговъ. 
Справа и слѣва отъ этой дороги располо
жены навѣсы для сушки кирпича, а у 
входныхъ воротъ на В.-Юрковскую ул. вы- 
істроенъ одноэтажный съ деревяннымъ по
мѣщеніемъ домъ, въ которомъ проживалъ 
ваводской приказчикъ Мендель Бейлисъ и 
помѣщалась заводская контора. Усадьба 
Ц. Зайцева по В.-Юрковской ул. имѣетъ 
64 шага длины. Въ 12 шагахъ отъ угла 
усадьбы Зайцева по В.-Юрковской ул. 
имѣется водоразборная будка городского 
водопровода. Присутствовавшій мальчикъ 
Константинъ Добжанскій указалъ на то мѣ- 

гдѣ онъ видѣлъ Андрея Ющин- 
екаго дней 10 до обнаруженія его трупа. 
Мѣсто вто находится возлѣ водоразборной 
'будки. По объясненію. Добжанскаго, 
Ющинскій, перейдя отсюда на другую сто
рону по В.-Юрковской ул., пошелъ по ней 
по направленію къ Печенѣговской ул. Мѣ
сто, куда пошелъ Ющинскій, пока его ви- 
Иѣлъ Добжанскій, находится на разстоя
ніи 70 шаг. отъ водоразборной будки. За 
оводопроводомъ по направленію къ Половец
кой ул. расположены усадьбы частныхъ 
Владѣльцевъ, граничащія съ заводской 
„усадьбой Зайцева и отдѣляющіяся отъ нея 
Высокимъ досчатымъ заборомъ. Среди 
втихъ усадебъ расположена усадьба За
харченко, значащаяся по В.-Юрковской 
ул. подъ № 40 и имѣющая по В.-Юрков
ской ул. 25 шаг. длины. Въ этой усадьбѣ 
проживала съ семьей свидѣтельница Вѣра 
Чеберякова. Домъ, во 2-омъ эта
жѣ котораго жила названная Че
берякова, двухэтажный, выходитъ въ 
фасадъ на В.-Юрковскую улицу. 
Кромѣ двухэтажнаго дома въ усадьбѣ За
харченко расположены сарай и флигель. 
Отъ входныхъ въ усадьбу воротъ до забо
ра отдѣляющаго усадьбу Захарченко отъ 
усадьбы Зайцева, 105 шаговъ. Въ глуби
нѣ этой усадьбы въ саду, въ разстояніи 11 
шаг. отъ стараго полуразрушеннаго забо
ра, отдѣляющаго Половецкую ул. отъ 
усадьбы Захарченко, стоитъ небольшая 
изба. На углу В.-Юрковской и по Поло
вецкой ул. находится усадьба Шаховской, 

имѣющая по В.-Юрковской 31 шагъ и по 
Половецкой ул. 44 шага длины. Здѣсь на 
углу этой усадьбы, на тротуарѣ, по показа
нію присутствовавшей при осмотрѣ свидѣ
тельницы Ульяны Шаховской, она увидѣла 
12 марта Андрея Ющинскаго и Женю Чѳ- 
беряка. За усадьбой Шаховской по Поло
вецкой ул. подъ № 1 расположена усадьба 
Петренко, имѣющая въ длину по улицѣ 
38 шаговъ. Отъ угла В.-Юрковской ул. до 
начала Нагорной ул. 114 шаг. Нагорная 
улица безъ построекъ вначалѣ, глухая, 
имѣетъ съ правой стороны, если идти съ 
Половецкой ул. по направленію къ Ново- 
Богоутовской ул. заборы заводской усадь
бы Зайцева, асъ лѣвой стороаы—березовую 
рощу усадьбы Истомина. Отъ начала На
горной ул. до входныхъ въ усадьбу Зайце
ва воротъ—180 шаг. Ворота имѣютъ 9 
шаг. ширины. Отъ воротъ до калитки, ве
дущей съ Нагорной ул. въ усадьбу Богда
новскаго, 38 шаг., а отъ калитки до угла 
этой усадьбы 5 шаг. Далѣе по Нагорной ул. 
широкое открытое мѣсто, по которому 
идетъ дорога къ Якубенковскому пр. Въ 
нѣсколькихъ шагахъ отъ дороги съ правой 
стороны имѣется канава, глубиной въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ около двухъ, а въ дру
гихъ около 3-хъ арш. Отъ воротъ, веду
щихъ въ усадьбу Зайцева до начала кана
вы 105 шаг. По объясненію присутство
вавшаго помощника пристава Вышинскаго, 
вызванный къ осмотру и неявившійся сви
дѣтель Василій Ященко изъ этой канавы 
увидѣлъ 12 марта с. г. незнакомаго ему 
человѣка, шедшаго по направленію къ уро
чищу, „Загоровщина“. Мѣсто канавы, гдѣ 
по указанію Вышинскаго свидѣтель Ящен
ко остановился для отправленія естествѳн-- 
ной надобности, находится отъ начала ка
навы въ разстояніи 28 шат. и въ 30 шаг« 
по прямой линіи отъ границы усадьбы Лу- 
бенскаго. 2-е мѣсто за канавой, гдѣ по ука
занію Вышинскаго свидѣтель Ященко, 
увидя незнакомца, остановился и пробѣ
жалъ нѣкоторое разстояніе, находится въ 
110 шаг. отъ 1-го мѣста. Отъ этого послѣд
няго мѣста до того мѣста, гдѣ незнакомецъ 
остановился и посмотрѣлъ на свидѣтеля 
Ященко, по прямой линіи 94 шаг. отъ мѣ
ста, гдѣ остановился незнакомецъ, до на
чала заросли усадьбы Вернера 36 шаг. и 
отсюда до пещеры, гдѣ былъ найденъ 
трупъ Андрея Ющинскаго 54 шага. Шелъ 
незнакомецъ, какъ объяснилъ свидѣтель
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Ященко помощнику пристава Вышинско
му, съ начала по ведущей съ Нагорной ул. 
тропинкѣ, по которой можно дойти до пеще
ры, но затѣмъ остановился. Свернулъ съ 
тропинки и, замѣтивъ свидѣтеля Ященко, 
пошелъ въ противоположную сторону отъ 
пещеры, гдѣ былъ найденъ трупъ Ющин
скаго. Между усадьбой Вернера, гдѣ нахо
дится означенная пещера и усадьбой заво
да Зайцева расположены усадьбы: 1) на

слѣдниковъ Соколовскаго, 2) Лубенскаго и 
3) Марра. Осмотръ ихъ произведенъ 7 мая 
с. г., въ пещерѣ, гдѣ обнаруженъ былъ 
трупъ Ющинскаго до воротъ усадьбы Зай
цева, выходящихъ на Нагорную ул., если 
идти по прямому пути, но, по возможности 
зарослями, по усадьбѣ Бернера пересѣчь 
поляну усадьбы Соколовскаго, идти по 
этой послѣдней усадьбѣ до угла ея и за
тѣмъ по Нагорной до іоротъ усадьбы Зай
цева,—366 шаг. Вся осмотрѣнная 
мѣстность снята на планѣ, на которомъ 
приведены необходимыя объясненія.

Выѣздъ суда,
Въ 156 час. дня, состоялся выѣздъ 

суда въ полномъ составѣ для осмотра 
мѣстности, гдѣ былъ найденъ трупъ 
Ющинскаго и гдѣ, по предположеніямъ об
винительнаго акта, произошло убійство.

Возлѣ суда царитъ необыкновенное 
оживленіе: много экипажей, автомобилей. 
Толпы народа разгоняются нарядами кон
ной и пѣшей полиціи.

Ждутъ выхода суда.
Первымъ изъ зданія суда выходитъ 

подсудимый Бейлисъ. Онъ въ черномъ теп
ломъ пальто, котелкѣ. Его усаживаютъ въ 
тюремную карету, конвоируемую стражни
ками. Тюремная карета вызываетъ особое 
вниманіе толпы. Она направляется само
стоятельно къ мѣсту осмотра.

Ровно въ 156 час. гуськомъ по корридо
рамъ суда, охраняемые конвоемъ городо
выхъ, проходятъ къ выходу присяжные 
засѣдатели.

Они усаживаются въ экипажи, по три въ 
каждый; четвертое мѣсто занимаетъ горо
довой. Экипажи окружаются конными 
стражниками и направляются въ путь.

За присяжными засѣдателями—экипажи, 
въ которыхъ сидятъ предсѣдатель суда Ф. 
Л. Болдыревъ съ секретаремъ и члены су
да.

Въ автомобилѣ—прокуроръ О. Ю. Вип
перъ вмѣстѣ съ гражданскимъ истцомъ С. 
А. Шмаковымъ.

Въ отдѣльныхъ каретахъ ѣдутъ экспер
ты профессора Павловъ, Косоротовъ, 
Кадьянъ и Туфановъ. Они ѣдутъ, какъ со
ставная частъ суда, такъ какъ оставлены 
на все время процесса. Изъ остальныхъ 
экспертовъ, вызванныхъ на 5 октября, въ 
поѣздкѣ принимаетъ участіе только ксендзъ 
Пранайтисъ.

За экспертами слѣдуютъ защитники; О. 
О. Грузенбергъ, Н. П. Карабчевскій, В. А* 
Маклаковъ, С. А. Зарудный и Д. Н. Григо- 
ровичъ-Барскій.

Длинную вереницу экипажей, растянув
шуюся на подверсты, замыкаютъ экипа
жи, автомобили представителей прессы.

Своеобразная картина—выѣздъ суда—• 
вызываетъ общее вниманіе. Толпы народа 
запрудили троттуары и съ любопытствомъ 
смотрятъ на проѣзжающихъ.

Начинаетъ моросить мелкій осенній дож
дикъ. Людныя улицы — Житомирская, 
Львовская—смѣняются закоулками нашей 
окраины.

Одноэтажные домики, теряющіеся въ пу-. 
стыряхъ, испещренныхъ глубокими овра
гами, непролазная грязь—вотъ мѣстность, 
ставшая, благодаря убійству Ющинскаго, 
предметомъ всеобщаго вниманія. И здѣсь 
тоже много публики. На всемъ пути были 
разставлены патрули. Мѣстное населеніе, 
узнавъ въ чемъ дѣло, высыпало на улицы, 
чтобы посмотрѣть невиданное зрѣлище.

Вотъ и Юрковская улица, гдѣ жила Вѣ
ра Чеберякъ, куда выходитъ заводъ Зай
цева и квартира Бейлиса.

Здѣсь всѣ останавливаются. Узкая ули
ца совершенно запружена экипажами, ав
томобилями. Подъѣхавшая тюремная каре
та еле пробирается.

Возлѣ дома Захарченка, гдѣ жила Чебе
рякъ, уже стояла публика —союзники, а 
также нѣкоторые свидѣтели, которые, въ ‘ 
связи съ осмотромъ мѣстности, должны дать ‘ 
показанія здѣсь-же на мѣстѣ.

Это—Казимиръ и Ульяна Шаховскіе, 
студентъ Голубевъ, помощи, пристава Вы
шинскій, владѣлецъ пивной Добжанскій,. 
мальчикъ Калюжный и Наконечный.

Сюда-же подъѣзжаетъ группа судей
скихъ, во главѣ съ прокуроромъ кіевской 
судебной палаты Г. Г. Чаплинскимъ.

Бейлисъ черезъ рѣшетку маленькаго 
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окошка тюремной кареты- наблюдаетъ за 
всѣми.

Предсѣдатель совѣщается съ судьями, 
прокуроромъ, защитниками относительно 
порядка осмотра.

Выясняется, что прокуроръ проситъ 
раньше всего осмотрѣть мѣсто, гдѣ Ульяна 
Шаховская видѣла въ день убійства, 12 
марта, утромъ, Андрея Ющинскаго, вмѣстѣ 
съ Женей Чеберякъ. Подходятъ къ этому 
мѣсту, отстоящему всего на нѣсколько ша
говъ отъ дома, гдѣ жила Вѣра Чеберякъ.

Подзываютъ Ульяну Шаховскую.
Раньте, чѣмъ ее допросить, предсѣда

тель обращается къ Бейлису, находящему
ся въ каретѣ, съ вопросъ:

— Вы желаете присутствовать при до- ’ 
просѣ и осмотрѣ?

Изъ кареты раздается голосъ Бейлиса:
— Желаю, желаю!..
Бейлиса выводятъ изъ кареты. Конвой 

окружаетъ его. Бейлисъ осматривается во
кругъ, видитъ знакомыя лица сосѣдей: 
кое-кто кланяется ему изъ разношерстной 
толпы. Онъ отвѣчаетъ поклономъ, снимая 
котелокъ...

— Вотъ здѣсь,—спрашиваетъ Шахов
скую предсѣдатель,—вы видѣли Андрюшу 
Ющинскаго и Женю Чеберякъ?

—• Здѣсь,—отвѣчаетъ Шаховская и по
казываетъ рукой мѣсто. .

Судъ направляется по Нагорной ул. къ 
забору усадьбы Захарченка. Эта усадьба 
выходитъ фронтомъ на Юрковскую ул., 
тлубина-же граничитъ съ Нагорной ул. Зап 
боръ въ этомъ мѣстѣ разрушенъ. Образо

вались большія дыры, сквозь которыя ивъ 
усадьбы легко можно выйти.

Къ этому забору всѣ и подходятъ.
Допрашивается свидѣтель Голубевъ.
— Вы и раньше видѣли этотъ заборъ 

съ такими отверстіями?—спрашиваетъ его 
предсѣдатель.

Голубевъ. Да, эти отверстія были, 
когда я осматривалъ всю усадьбу и мѣст
ность.

Прокуроръ (къ Голубеву). До- 
бжанскій вамъ говорилъ, что черезъ эти от- 

' верстія трупъ Ющинскаго выносили въ пе
щеру?

Голубевъ. Да, онъ мнѣ говорилъ 
вто!

—■ Опредѣленно говорилъ или предпо
ложительно ?—спрашиваетъ Зарудный.

— Предположительно,—отвѣчаетъ Го
лубевъ.

Григоровичъ -Барскій. Я про
шу спросить также и Добжанскаго. Онъ 
здѣсь.

Предсѣд. Мы его допросимъ въ су
дѣ. Если мы такъ подробно будемъ всѣхъ 
допрашивать, то затянемъ осмотръ...

Сквозь отверстіе забора видна въ усадь
бѣ хатка.

Прокуроръ (къ Шаховскому). А 
эта хатка раньше была, кто въ ней жилъ?

Свид. Никто не жилъ.
Съ дворомъ Захарченко граничитъ за

водъ Зайцева, усадьба котораго далѣе длит
ся по всей Нагорной улицѣ?

П р о к у р о ръ, показывая заборъ, го
воритъ :

— Гг. присяжные засѣдатели, запом
ните,—это заводъ Зайцева.

Грузен’бергъ (показывая отверстія 
забора Захарченко) говоритъ: ■

— А я васъ прошу запомнить, что от
верстія ведутъ изъ усадьбы, гдѣ жила Вѣ
ра Чеберякъ.

Тѵтъ-же происходитъ маленькій инци
дентъ.

Какой-то союзникъ по поводу замѣчанія 
Грузенберга, что-то восклицаетъ.

Грузенбергъ, обращается къ пред
сѣдателю.

— Здѣсь посторонніе!
Замысловскій (указывая на 

представителей печати). Здѣсь много по
стороннихъ.

Грузенбергъ. Я говорю не о пред
ставителяхъ печати.

— Это все равно,—замѣчаетъ г. Замы
словскій,—они посторонніе.

Въ результатѣ этой перепалки, предсѣ
датель предлагаетъ всѣмъ постороннимъ, 
въ томъ числѣ и корреспондентамъ, стоять 
подальше. ■

Судъ, затѣмъ, опять возвращается на 
Юрковскую ул. и входить во дворъ дома, 
гдѣ жила Вѣра Чеберякъ. Сюдаг-же вхо
дятъ всѣ свидѣтели, журналисты и ближай
шіе жильцы.

Судьи, присяжные засѣдатели, стороны 
поднимаются во второй этажъ дома, гдѣ 
жила Чеберякъ.

Остальные остаются во дворѣ, осматри
ваютъ эту, сдѣлавшуюся извѣстной и до
сопримѣчательной усадьбу.

Домъ фасадный, двухэтажный, наверху 
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жила Вѣра Чеберякъ, внизу—винная лав
ка, сидѣлицей которой была Малицкая. Эта 
свидѣтельница, какъ извѣстно изъ слѣд
ствія, показала, что въ день убійства слы- 

' шала у себя въ квартирѣ шумъ, дѣтскій 
крикъ, раздававшійся въ квартирѣ Чебе
рякъ.

Поэтому, судъ производитъ нѣчто вродѣ 
экспертизы, желая выяснить, — дѣйстви- 
тельно-ли въ квартирѣ Малицкой могъ 
быть слышанъ шумъ и крикъ изъ кварти- 
ры, Чеберяковой.

Весь судъ входить въ помѣщеніе Малиц
кой, а членъ суда Юркевичъ, вмѣстѣ съ 
двумя мальчиками и городовымъ, входитъ 
въ квартиру Чеберякъ. Здѣсь симулирует
ся крикъ, производится шумъ. Симуляція 
производится въ присутствіи части защит
никовъ и гражданскихъ истцовъ.

Остальные внизу прислушиваются.
Прокуроръ, выходя изъ кварти

ры, заявляетъ: Я ничего не слышалъ.
За.рудпый. А я отчетливо все слы

шалъ.
Экспертъ Павловъ, стоявшій 

во дворѣ, говоритъ:
— Я даже здѣсь все слышалъ!
Осматриваютъ во дворѣ другія построй

ки, вновь строющійся флигель, гдѣ раньше 
стоялъ одноэтажный домикъ, въ которомъ 
жилъ свидѣтель Наконечный, а также са
раи. Предсѣдатель обращаетъ вниманіе, 
что въ сараѣ нѣтъ погреба, а полъ не-до- 
счатый. .

За сараемъ—садъ, который также вхо
дитъ въ составъ усадьбы Захарченко. Съ. 
одной стороны садъ граничитъ съ заводомъ 
Зайцева (стоитъ заборъ), съ другой—вы
ходитъ на Нагорную улицу, отгороженный 
тѣмъ самымъ разрушеннымъ заборомъ, ко
торый уже осматривался судомъ вначалѣ.

Въ »темъ садикѣ судъ остановился нѣ
сколько подольше. Здѣсь допрашивался 
рядъ свидѣтелей по существенному вопро
су—каковъ заборъ завода Зайцева? Бы- 
ли-ли въ немъ отверстія въ моментъ убій
ства Ющинскаго? Па эти вопросы точный 
отвѣтъ даетъ Наконечный.

Онъ говоритъ, что еще осенью 1910 г. 
на границѣ завода былъ построенъ новый 
габоръ. И послѣ этого изъ усадьбы Захар
ченко на заводъ больше попасть нельзя 
было. Послѣ того, какъ былъ построенъ за
боръ, дѣти перестали бѣгать на заводъ, 
чтобы кататься на „мялѣ“.

Неопредѣленный отвѣтъ даетъ свид. Ша
ховскій.

Онъ сначала говоритъ, что отверстія въ 
заборѣ были. ■ :

Зарудный его спрашиваетъ :
— Скажите, свидѣтель, когда вы видѣ

ли отверстія,—до убійства или послѣ?
Свид. отвѣчаетъ:
— Не помню!
Голубевъ подтверждаетъ, что ви- 

,дѣлъ съ улицы, что въ заборѣ отверстія.
Наконечный. Спросите плотни

ковъ, которые строили заборъ. Они ска
жутъ, что заборъ построенъ осенью 1910 г.

Проходятъ по двору.
Зарудный. Обращаю ваше внима

ніе на то, что здѣсь глинистая почва.
Выходятъ со двора. Идутъ по Юрковской 

ул. Вотъ домъ, гдѣ жилъ Мифле, вотъ во
доразборный кранъ, возлѣ котораго, яко
бы, происходилъ разговоръ „Волкивны“ 
съ Шаховской.

Толпа все растетъ. Изъ всѣхъ дворовъ 
тал сыпали женщины, мальчики. Шумно.

•Бейлисъ идетъ по знакомымъ „своимъ“ 
улицамъ, раскланиваясь направо и налѣво.

— Бейлисъ, Бейлисъ!—слышно въ тол
пѣ.

Бейлисъ старается улыбаться, по преда
тельскія слезы выдаютъ его волненіе...

Маленькій, одноэтажный домикъ, воро
та, на которыхъ вывѣска съ надписью 
„кирпичный заводъ Зайцева“.

Вниманіе почему-то сосредоточивается 
на маленькомъ домикѣ.

Здѣсь жилъ Бейлисъ, жилъ 10 лѣтъ, те
перь живетъ еще его -жена, дѣти...

Кто-то случайно спрашиваетъ:
— Чья это квартира?
— Это квартира Бейлиса!
И отвѣтъ этотъ принадлежитъ Бейлису, 

который, очутившись въ родномъ уголку, 
какъ бы забылъ, что шесть конвойныхъ его 
окружаютъ, и заговорилъ.

Въ это время судъ осматриваетъ ег» 
квартиру:

— Не желаете-ли осмотрѣть квартиру?
—спрашиваетъ Бейлиса предсѣдатель.

— Хочу, хочу,—спѣшитъ отвѣтить Бей
лисъ.

И быстро идетъ къ себѣ въ домъ, но не
надолго.

Черезъ нѣсколько минутъ всѣ выходятъ, 
и вмѣстѣ съ ними и Бейлисъ.

Приступаютъ къ осмотру завода Зайце
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ва, занимающаго огромное пространство, 
испещренное глубокими оврагами; во мно- 

. тихъ мѣстахъ „мяла“. О нихъ много гово
рится на процессѣ. Поэтому всѣ съ боль
шимъ любопытствомъ ихъ осматриваютъ, 
интересуются устройствомъ.

— Какъ на „мялахъ“ дѣти катались?— 
спрашиваютъ повсюду.

Управляющій заводомъ разсказываетъ 
устройство чрезвычайно простое „мяла“, 
представляющее мѣсто, гдѣ перемѣшивает
ся глина.

Судъ интересуетъ то „мяло“, гдѣ, по 
словамъ нѣкоторыхъ свидѣтелей, катались 

^ Андрей Ющинскій съ другими дѣтьми.
Оказывается, что расположеніе „мяла“ 

хорошо знаетъ Голубевъ.
Онъ, конечно, самъ не видѣлъ, какъ ка

тались дѣти на мялѣ, но слышалъ,—на ка
ткомъ катались. Теперь этого „мяла“ нѣтъ, 
; и Голубевъ показываетъ лишь мѣсто, тдѣ 

„мяло“ было.
Карабчевскій обращаетъ вниманіе на то, 

что мѣсто, указываемое Голубевымъ, со- 
прпкасается съ усадьбой не Захарченко, ѣ, 
другой, сосѣдней. Затѣмъ, осматриваюсь 
„мяло“ возлѣ усадьбы Захарченко. Здѣсь, 
зто словамъ Наконечнаго, раньше, до по
стройки забора, играли дѣти.

Зарудный обращаетъ вниманіе на зна
чительность разстоянія между „мяломъ“, 
Гдѣ играли дѣти, и конторой завода.

Пока осматривали „мяло“, Шмаковъ 
сильно волновался, почему не осматрива
ютъ обжигательныя печки. Судъ подходитъ 
и къ печкѣ, такъ называемой, верхней. Сю
да, якобы, „тащилъ мужчина съ черной 
бородой Ющинскаго“”...

Зажигаютъ фонари и въ самую печь 
входятъ предсѣдатель суда, члены суда, 
присяжные засѣдатели и стороны.

Выходятъ изъ печи—направляются къ 
конюшнямъ.

Предсѣдатель задаетъ Бейлису рядъ во
просовъ о конюшняхъ, сохранили-ли онѣ 
такой-же видъ, какъ раньше.

Бейлисъ, осматриваетъ конюшни, и 
говоритъ:

— Все, какъ прежде!..
Когда судъ оставляетъ заводъ, проку

роръ обращается къ присяжнымъ засѣда
телямъ и говоритъ:

— Запомните, господа, и эти навѣсы в 
зти трубы, и эти конюшни... Вообще все 
расположеніе...

Карабчевскій. Словомъ, кирпич
ный заводъ.

Изъ завода судъ предполагаетъ напра
виться прямо въ пещеру, гдѣ былъ най
денъ трупъ Ющинскаго.

Но Карабчевскій предварительно про
ситъ еще разъ подойти къ усадьбѣ Захар
ченко со стороны Нагорной ул.

— Вотъ,—говоритъ онъ, обращаясь къ 
присяжнымъ засѣдателямъ,—усадьба, въ 
которой раньше жила Чеберякъ. Вы види
те, господа, что изъ этой усадьбы ведетъ 
прямой трактъ по глухой, нежилой и со
всѣмъ незастроенной улицѣ къ пещерѣ, 
гдѣ найденъ трупъ.

Уходятъ и направляются къ пещерѣ.
По дорогѣ Ященко показываетъ мѣсто, 

гдѣ въ день убійства видѣлъ человѣка съ 
черными усами, входящаго въ лѣсъ.

Въ этотъ лѣсокъ, гдѣ находится пещера, 
всѣ и спѣшатъ.

Потеплѣло. Зажигаютъ фонари. Пред
сѣдатель предлагаетъ присяжнымъ засѣда
телямъ осмотрѣть пещеру. Тѣ, поодиночкѣ*, 
входятъ.

Туда поспѣшилъ и прокуроръ.
Предсѣд. Г. прокуроръ, дайте рань- ' 

ше присяжнымъ осмотрѣть...
Когда осмотрѣли пещеру, г. Шмаковъ, 

показывая на заводъ Зайцева, говоритъ:
— Гг. присяжные засѣдатели, запомни

те, что отъ этого мѣста (вблизи пещеры) 
до завода Зайцева—прямая линія.

Защита проситъ, разъ сдѣлано указаніе, 
осмотрѣть эту прямую линію.

Прокуроръ. Уже поздно. Сыро. Мы 
можемъ заболѣть и не окончимъ процесса. 
Я прошу отложить осмотръ до слѣдующаго 
раза. . ■'

Объ этомъ просятъ и присяжные засѣ
датели.

Судъ постановляетъ произвести допол-- 
нительный осмотръ.

Стемнѣло. Мороситъ мелкій, нудный 
дождикъ. Холодно. Бейлиса сажаютъ въ 
тюремную карету. Всѣ разъѣзжаются-
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Седьмой день.
1 октября 1913 г.

Засѣданіе открывается въ 11 ч. утра. 
Оглашаются слѣдующія два опредѣленія 
суда:

1). Окружный судъ, выслушавъ хо
датайство защиты о вызовѣ въ качествѣ 
свидѣтеля Павловича и объ истребованія 
отъ допрошеннаго свидѣтеля Прокопія 
Ященко прокламаціи, о которой онъ упо
миналъ въ своёмъ показаніи и принимая 
во вниманіе, что обстоятельство, о кото
ромъ долженъ удостовѣрить свидѣтель Пав
ловичъ, не является новымъ, что срокъ на 
вызовъ свидѣтелей, указанный въ ст. 557 
уст. уг. суд. пропущенъ и товарищъ про
курора не соглашается на вызовъ этого 
свидѣтеля, что относительно ходатайства 
о пріобщеніи къ дѣлу прокламаціи, о кото
рой упоминаетъ Прокофій Ященко уже 
состоялось опредѣленіе суда 29 сентября, 
согласно заключенію товарища прокурора, 
—опредѣляетъ: ходатайство оставить безъ 
удовлетворенія.

2). Окружный судъ, выслушавъ ходатай
ство зашиты подсудимаго Бейлиса объ 
оглашеніи письма съ подписью „Христіа
нинъ“ и принимая во вниманіе, что озна
ченное письмо не осмотрѣно судебнымъ 
слѣдователемъ и не пріобщено въ качествѣ 
вещественнаго доказательства, что это 
письмо содержитъ письменное свидѣтель
ство—показаніе лица, не вызваннаго въ 
судъ, что вообще пріобщеніе къ дѣлу ано
нимнаго письма не подходитъ подъ кате
горію актовъ, подлежащихъ прочтенію на 
судѣ,—окружный судъ, на основаніи 629 и 
687 ст. уст. и рѣшенія уголовнаго касса
ціоннаго департамента сената за 1885 г. 
№ 5 и 1908 г. № 22, а также согласно 
заключенію товарища прокурора, опредѣ
ляетъ: ходатайство защиты объ оглашеніи 
анонимнаго письма за подписью „Христіа
нинъ“ оставитъ безъ послѣдствій.

Прок. Мною вызванъ свид. Кулиничъ, 
но я отъ допроса этого свидѣтеля отказы
ваюсь, такъ какъ выяснилось, что его по
казанія никакого значенія не могутъ 
имѣть.

Предс. проситъ стороны высказать 
свое заключеніе.

Грузенбергъ. Хотя свидѣтель вы
зывался не нами, а прокуроромъ, но мы 
цросимъ его допросить.

Карабч. Я хочу задать нѣсколько 
вопросовъ свидѣтелю г. Голубеву.

ДОПРОСЪ ГОЛУБЕВА.

Вызывается свидѣтель Голубевъ.
Карабч. (къ свидѣтелю). Скажите, 

пожалуйста, вы вчера намъ говорили, что 
Павловичъ разбрасывалъ прокламащи?

. Свид. Да, говорилъ.
Карабч. Былъ онъ членомъ вашего 

общества? Добровольно онъ вышелъ изъ 
него, или были какія-нибудь событія, по
чему онъ вышелъ? ‘

Свид. Это не подлежитъ оглашенію..
Карабч. Вы знаете профессію Паазло- 

вича?
Свид. Слесарь.
Карабч. Судился онъ, или нѣтъ?
Свид. молчитъ. 'і
Предс. (къ Карабчевскому). Г. за

щитникъ, вы говорите о лицѣ, которое къ 
дѣлу, собственно, никакого отношенія не 
имѣетъ.

Карабч. Я не могу сейчасъ объяс
нить, какое онъ имѣетъ отношеніе къ дѣлу, 
это я объясню въ своей рѣчи. Вы, свидѣ
тель, неволили сказать, что осенью вы бы
ли заняты. Не было ли какого-нибудь со
бытія въ связи съ дѣломъ Ющинскаго, на- 
ппавленнаго противъ редакціи „Кіевской 
Мысли“? ’ : ■
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Свид. (обращаясь къ предсѣдателю). 
Могу я не отвѣчать на этотъ вопросъ?

Предс. Г. защитникъ, этотъ вопросъ 
ие имѣетъ также никакого отношенія къ 
дѣлу.

Карабч. Слушаюсь. Тогда еще одинъ 
вопросъ по поводу письма, подписаннаго 
„Христіанинъ“. Правильно ли я васъ по
нялъ, что получила это письмо Наталія 
Ющинская, а письмо было адресовано на 
имя матери Ющинской. С в и д. Да. К а- 
рабч. Кто передалъ письмо слѣдователю, 
вы. или Наталія?

Свид. Мнѣ говорилъ начальникъ сыс
кной полиціи Мищукъ, что онъ передалъ 
письмо слѣдователю, но потомъ, ког
да меня допрашивалъ слѣдователь, въ 
маѣ мѣсяцѣ, я упомянулъ объ этомъ пись
мѣ, но слѣдователь сказалъ, что онъ этого 
письма не получалъ. Карабч. Кто же 
передалъ это письмо слѣдователю? Свид. 
Не знаю.

Грузенбергъ. Когда вчера вы раз
сказывали о вашей бесѣдѣ съ Женей Че
берякомъ, вы говорили объ этомъ подробно, 
и все объяснили, но одно осталось неяс
нымъ. Женя Чеберякъ сказалъ вамъ: сна
чала они съ Андреемъ Ющинскимъ пошли 
гулять на лугъ, потомъ вернулись, покой
ный Андрюша оставилъ у Чеберяка пальто, 
затѣмъ мальчики пошли, купили въ лавоч
кѣ сала. А дальше вы не помните? Мо
жетъ быть, вы помните, — въ одномъ изъ 
вашихъ показаній по этому поводу вы го
ворите, что Женя вамъ сказалъ, куда по
томъ ушелъ Андрюша. Не говорилъ ли-онъ, 
что, будто бы Андрюша ушелъ въ учили
ще? Свид. Кажется, говорилъ.

Грузенбергъ проситъ огласить по
казанія въ этой части.

Прокуроръ. Вотъ объ этомъ обстоя
тельствѣ, что Женя вамъ говорилъ, что 
Андрюша будто бы ушелъ въ училище,— 
вы хорошо помните. Не вспомните ли вы, 
что, когда потомъ вы его стали допраши
вать второй и третій разъ, то онъ сталъ отъ 
этого отрекаться?

Свид. Онъ тогда отъ всего отрекался. 
Онъ вообше перестать со мной говорить. 
Онъ сказалъ, что ничего не знаетъ, и что 
Ющинскаго видѣлъ давно.

Прок. Вы получили впечатлѣніе, что 
впослѣдствіи онъ совсѣмъ не хотѣлъ гово
рить, или отказывался говорить, а внача

лѣ, если и говорилъ, то говорилъ не все, 
что знаетъ.

Свид. Да. Прок. Когда его допраши
вали въ первый разъ, чувствовалось ли, 
что онъ не всю правду говоритъ, что онъ 
уклоняется? Свид. Чувствовалось.

, Зарудный. Свидѣтель, не извѣстно 
ли вамъ, Павловичъ, распространявшій 
прокламаціи о томъ, что Ющинскаго убили 
евреи, имѣлъ ли онъ знакомства среди во
ровъ?

Предс. Г. защитникъ, какое это имѣ
етъ отношеніе къ дѣлу?

Зарудный. Если вы находите, что 
это не имѣетъ отношенія къ дѣлу, то я 
подчиняюсь, но если вы меня спрашиваете 
о цѣли моего вопроса' то позвольте доло
жить.

Предс. Я не спрашиваю о цѣли ва
шего заявленія. Я обращаю вниманіе на 
то, что здѣсь мы не судимъ Павловича, онъ 
не вызванъ даже свидѣтелемъ.

Зарудный. Ваше превосходитель
ство, мы не судимъ Арендаря, не судимъ 
Шпеерсона, а здѣсь все же спрашивали— 
имѣетъ ли Шнеерсонъ право жительства?

Предс: Шнеерсонъ свидѣтель.
Зарудный. А Павловичъ можетъ 

быть свидѣтелемъ.
Предс. Но сейчасъ —это посторонее 

лицо, которое не вызвано, и которое не мо
жетъ здѣсь защищаться:. Позволительно ли 
при такихъ условіяхъ его дискредитиро
вать?

Зарудный. Я совсѣмъ не хочу его 
дискредитировать. Я не хотѣлъ сказать, 
что Павловичъ участвовалъ въ воровской 
шайкѣ, я спрашивалъ только, не имѣлъ ли 
онъ знакомства съ ворами?

П р е с д.—Свидѣтель можетъ объ этомъ 
не знать.

С в и д.—Меня не интересовалъ этотъ 
вопросъ.

Зарудный..—Вы слышали фамилію 
Ивана Латышева?

С в и д.—Слышалъ эту фамилію.
3 а р у д н ы й.—Латышевъ не былъ

знакомъ съ Павловичемъ?
Свид.—Не знаю.

ЗАЯВЛЕНІЯ ЗАЩИТНИКОВЪ.

Караб ч.—Я прошу отмѣтить въ про
токолѣ, что впервые фамилію Павловича 
мы слышали изъ устъ свидѣтеля Голубева. 
Мы ходатайствовали о вызовѣ Павловича, 
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именно для того, чтобы не ставить его въ 
такое положеніе, что, желая выяснитъ его 
личность, или его связь съ извѣстными 
личностями, мы его дискредитировали. А 
®то обстоятельство имѣетъ весьма важное 
вкаченіе!

Зарудный. (Къ предсѣд.).—Во из
бѣжаніе будущихъ недоразумѣній, я хочу 
понять ваше указаніе, чтобы ему безуслов
но подчиниться. Мы будемъ разслѣдовать 
вопросъ о степени виновности или неви
новности лицъ, къ дѣлу непривлеченныхъ: 
Чеберяковой, Латышева и др. лицъ. Вотъ 
объ этихъ-то лицахъ можно спрашивать, 
или нѣтъ? Я хотѣлъ свидѣтеля Павловича 
спросить объ этихъ лицахъ?

Пред с.—Чеберякова и остальныя ли
ца вызваны и могутъ здѣсь на судѣ защи
щаться, а Павловичъ не вызванъ и не мо
жетъ защищаться, и кромѣ того, онъ пря
мого отношенія къ дѣлу имѣетъ. Вооб
ще говорить объ обстоятельствахъ, поро
чащихъ свидѣтеля, который не былъ вы
званъ, представляется съ точки зрѣнія 
устава судопроизводства недопустимымъ.

Членъ суда Юркевичъ (къ Го
лубеву)___Вы изволили сказать о томъ, что 
говорилъ вамъ Женя Чеберякъ. Не гово
рилъ ли вамъ Женя Чеберякъ о томъ, что 
они вышли гулять съ Андрюшей и Андрю
ша былъ безъ пальто? С в и д.—Да. Ю р- 
к е в и ч ъ.—Не спросили ли вы Женю Че
беряка о томъ, взялъ ли съ собой книги 
Андрюша, когда вышелъ гулять, или нѣтъ?

С в и д.—Не спрашивалъ.
Ю р к е в и ч ъ.—Разузнавали вы гдѣ 

эти книги оставались, когда они гуляли? 
Были ли онѣ при Андрюшѣ?

С в и д.—Не разузнавалъ. Я вначалѣ 
не разспрашивалъ, а потомъ онъ не хотѣлъ 
объ этомъ говорить.

Проку р.-—Вы сначала не придавали 
этому значенія, а потомъ и хотѣли разъяс
нить, но Женя уже не говорилъ? С в и д.— 
Я разслѣдовалъ дѣло для себя. Для меня 
было достаточно моихъ наблюденій и раз
говоровъ.

Ю р к е в и ч ъ.—Этотъ вопросъ остался 
невыясненнымъ ? С в и д.—Да.

Шм а к.—Когда вы первый разъ знако
мились съ дѣломъ, не было ли какихъ-ни
будь свѣдѣній о мальчикѣ, который видѣлъ 
Андрюшу?

С в и д.—Я помню, мнѣ онъ говорилъ. 
Фамилію мальчика не помню. Ш м а к.— 

Андрюшу видѣли съ евреями? Свид. 
—Да, видѣли съ евреями. Ш м а к.—Не 
помните ли вы подробности разсказа о 
томъ, какъ видѣли Андрюшу съ евреями. 
Кто были эти евреи? Свид___Какой-то 
старый и еще молодой. Ш м а к.—Въ самый 
день 12 марта? С в и д.—Мальчикъ гово
рилъ, что въ мартѣ мѣсяцѣ.

Грузенб. Скажите, свидѣтель, 
вотъ вы сейчасъ на вопросъ присяжнаго 
повѣреннаго Шмакова отвѣтили, что буд- 
то-бы мальчикъ говорилъ, что видалъ Ан
дрюшу. Не говорилъ-ли этотъ, какой-то 
мальчикъ вамъ, что видѣлъ гимназиста 
въ черномъ пальто, но Андрюшу при этомъ 
не называлъ?

Свид. Да, не называлъ.
Груз. Видѣлъ мальчика, но Андрю

шу не называлъ?
Свид. Нѣтъ.
Груз е н б. Такъ что указаніе на 

Андрюшу надо отбросить, это былъ просто 
мальчикъ въ черномъ пальто?

Свид. Да, гимназистъ въ черномъ 
пальто.

Грузенб. Затѣмъ далѣе. Вы гово
рили, что разспрашивая Женю въ первый 
разъ, вы почувствовали, что у него выр
валась правда?

Свид. Да, въ первый разъ онъ на
чалъ говорить безусловно правду, а потомъ 
сталъ отнѣкиваться.

Прок. Но вы сказали, что онъ ска
залъ правду, но какъ будто не всю? 
Свид. Да, но все-таки говорилъ прав
ду.

Шмак. Вамъ неизвѣстно, какого 
цвѣта пальто у учениковъ софійскаго учи
лища? Свид. Чернаго. Шмак. 
Но вы помните хорошо, что онъ назвалъ 
гимназиста? Свид. Да, гимназиста.

Оглашается слѣдующая часть показанія 
свидѣтеля Голубева отъ 27 іюля 1911 года: 
„По словамъ Жени, онъ въ этотъ день 
утромъ вмѣстѣ съ Андрюшей пошли на 
лугъ, т. е. на то мѣсто, гдѣ имѣется пе
щера. Оттуда пошли на В.-Юрковскую 
улицу, зашли въ бакалейную лавочку, по
мѣщающуюся въ домѣ № 39, гдѣ они ку
пили немного сала. А затѣмъ Андрюша 
пошелъ по В.-Юрковской ул. въ училище“.

Предс. Такъ онъ говорилъ вамъ?
Свид. Да. Только домъ № 38.
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ПОКАЗАНІЕ „ВОЛКИВНЫ“.
Даетъ показаніе Захарова, извѣстная въ 

дѣлѣ подъ кличкой „Волкивна“.
Предс. Помните, что нужно гово

рить правду, вы присягу принимали. Раз
скажите, что вы знаете по этому дѣлу? 
С в и д. молчитъ.

Прок. (Къ свидѣтельницѣ). На васъ 
ссылается Ульяна Шаховская. Вы знаете 
Ульяну? Свид. Знаю. Про к. 
Говорили вы когда-нибудь съ Ульяной? 
Свид. Говорила, какъ встрѣчалась раз
говаривала. Прок. Чѣмъ вы занима
етесь? Свид. Прачка была, такъ, 
бѣдность у меня большая...

Прок. Вы нищая? Подаянія проси
те? Свид. Отчего не проситъ. Прок. 
Ночуете, гдѣ придется? Свид. Да. 
Прок. Рано вы встаете? Свид. 
Когда придется, рано. Прок. Въ ко
торомъ часу? Свид. Очень рано, ко
гда въ ночлежкѣ встаютъ. Прок. Два 
года тому п адъ вы помните, гдѣ вы жи- 

іяи? Свид. что-то говоритъ тихо. Не 
! слышно.

П р о ъ Вы помните то время, когда 
і [убили мальчика Андрюшу, когда нашли 
;еѣо трупъ? Свид. Чула, но не знаю, 
кто его убилъ. Прок. А вы помните 
вто время? Свид. Помню. Прок. 
Тогда, когда нашли его трупъ, вы гдѣ 
жили? Свид. Па базарѣ ночевала. 
■Прок. На какомъ базарѣ? Свид. 
На Житномъ. Прок. Это на Подолѣ? 

f С в и д. На Подолѣ. Про к. На Ки
рилловской улицѣ бывали? С в и д. Нѣть. 
'Прок. Вѣдь, если отъ Подола идти, то 
‘попадешь на Кирилловскую улицу? 
Свид. Давно не была на этой улицѣ. 
Прок. Когда-нибудь вы съ Кириллов
ской улицы проходили въ усадьбу Зайце
ва? Свид. Пѣтъ.

Прок. Совсѣмъ не знаете усадьбы? 
Свид. Нѣтъ, не знаю. Прок. Такъ что, 
вы просто говорили о чемъ-то съ Ульяпой. 
Вы были выпивши? Свид. молчитъ. 
Прок. Вы пьете? Свид. Немного выпи
таго. Прок. Когда съ Ульяной говорили, 
'Выпивши были? Можетъ быть, зря болта- 
[Ди? Свид. Да, можетъ быть. Прок. О 
іцемъ вы съ ней бесѣдовали, просто каля
кали?. Свид. Такъ стали говорить... П р о- 
,кур. Мальчикъ Калюжный былъ около 
‘Ьасъ? С в и д. Не припоминаю. Прок. Вы 
внаѳте Колю Калюжнаго? Свид. Не знаю.

Прок. Васъ сыщики допрашивали? 
Свид. Да, спрашивали, что я говорила 
Ульянѣ? Я сказала, что ничего не говори
ла, ничего не знаю. Прок. И что же, 
Ульяна сама все выдумала? Свид. Да, 
сама выдумала. П р о к у р. А вы ничего не 
выдумываете? Свид. Нѣть. Прок. А вы 
любите поболтать, когда выпьете? Свид. 
Нѣтъ, не люблю. Прок. Вы любите гово
рить, или больше любите молчать? Свид, 
Молчать люблю больше.

ОЧНАЯ СТАВКА.
Вызывается свидѣтель Коля Калюжный, 

и становится рядомъ съ свид. Захаровой.
Предс. Посмотрите на вту женщину, 

скажите—знаете вы эту женщину?
Свид. Калюжный (смотря на 

свид. Захарову). Знаю.
Предс. Гдѣ вы ее видѣли?
К а л ю ж н ы й. На Полянкѣ.
Предс. Кт(ц.еще былъ? .
К а л ю ж н ы и. Ульяна Шаховская.
Предс. И она къ вамъ подошла? 
Калюжный. Да.
Вызывается свидѣтельница Шаховская, 

и становится рядомъ со свидѣтельницей За
харовой.

Предс. (къ Шаховской). Это Захаро- 
ва. Та именно женщина, о которой вы го
ворили, что опа вамъ разсказывала, что 
мужчина съ черной бородой тащилъ маль
чика?

Шаховская. Да, она.
Свид. Захарова и Шаховская говорятъ 

между собой. Не слышно. Всѣ смѣются.
Прок. Мнѣ желательно знать, что сви

дѣтельница Захарова сейчасъ сказала.
Предс. Свидѣтельница Захарова, что 

вы сейчасъ сказали?
Захарова. Что я не знаю, зачѣмъ 

она такъ говоритъ на меня...
Предс. Свидѣтельница Шаховская, 

вы удостовѣряете, что она вамъ разсказы
вала, что видѣла, какъ-мужчина съ черной 
бородой тащилъ мальчика? Шахов
ская. Да.

П р ѳ д с. А вы, Волкивна, говорите, что 
ей не говорили ? Захарова. Да. 
П р е д с. А вы, Шаховская, удостовѣряе
те, что она была пьяна? Шаховская. 
Да. Предс. Захарова, вы эту женщину 
знаете? Захарова. "Знаю, и матку ея 
зваю. Предс. Приходилось вамъ съ ней 
встрѣчаться и разговаривать? Захаро
ва. Приходилось.
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Старшина присяжныхъ засѣдателей за
даетъ вопросъ.

Предс. (передавая вопросъ свид.) 
Волкивна, гдѣ вы встрѣтились съ Улья
ной? Захарова. На Полянкѣ.

'Предс. (къ Шаховской). Гдѣ Полян
ка? Далеко отъ того мѣста, гдѣ мы вчера4 
были? Минутъ 20, полчаса ходьбы или 
дальше? Шаховская. Больше. 
Предс. На Лукьяновкѣ ? Шахов
ская. Это мѣсто называется Поляной. 
Предс. Это около Татарской улицы? 
Шаховская. Нѣтъ, ѳто дальше.

ПОКАЗАНІЕ СВИД. МЕРДЕРА.
П р е д с ѣ д.—Свидѣтель, что вы знаете 

по этому дѣлу.
Свид.—Въ октябрѣ 1911 г. генералъ- 

губернаторъ мнѣ поручилъ завѣдываніе 
нѣкоторыми дѣлами, касаюшпмися евреевъ 
25 октября или 30 октября 1911 г. генер.- 
губернаторъ получилъ отъ строительнаго 
отдѣленія губернскаго правленія представ
леніе о разрѣшеніи открыть молельню въ 
зданіи для богадѣльни имени Зайцева. Въ 
этомъ представленіи указывалось, что въ 
зданіи имѣется двухсвѣтный залъ, оказав
шійся свободнымъ и лишнимъ. Это обстоя
тельство обратило мое особенное вниманіе, 
потому, что зданіе было только что вы
строено по предварительно утвержденному 
строительному плану. И мнѣ казалось, что 
въ такомъ зданіи не можетъ быть свобод
ныхъ комнатъ. Если бы примѣнялась по
стройка, выстроенная раньше, то тогда 
могла быть свободная комната, но разъ она 
построена по плану, только что утвержден
ному, то лишней комнаты быть не могло. 
Когда я отправился на мѣсто (это было 4 
ноября), я убѣдился въ томъ, что это вовсе 
не свободная комната, а отдѣльная по- 
стройка, имѣющая свой отдѣльный фунда
ментъ, свой фасадъ и свое особое покры
тіе. Зданіе это представляетъ собой не что 
иное, какъ еврейскую молельню. Тогда я 
навелъ справки въ строительномъ отдѣлѣ 
о томъ, какимъ образомъ, опа была по
строена, и выяснилось, что, когда присту
пили къ постройкѣ этого зданія, то комна
ту эту назвали столовой. Между тѣмъ, въ 
богадѣльнѣ должны были призрѣваться 
всего только 10 мужчинъ и 10 женщинъ, а 
для такого количества лицъ не могла 
имѣть смысла столовая, въ которой могли 
помѣщаться чуть ли не 100 человѣкъ. Та
кимъ образомъ, для меня сдѣлалось совер

шенно яснымъ, что тутъ съ самаго начала, 
весной въ мартѣ 1911 г., была задумана 
постройка молельнаго дома, а для того, что
бы администрація не препятствовала осу
ществленію этой постройки, она была на
звана на время столовой. Надо сказать, 
что ѳто зданіе было заложено въ мартѣ мѣ
сяцѣ. Это обстоятельство, собственно гово
ря, даетъ поводъ дѣлать разнаго рода за
ключенія...

Пред с.—Свидѣтель, я васъ преду
преждаю. чтобы относительно вашихъ за
ключеній вы намъ ничего не говорили. Вы 
только сообщайте факты.

С в и д.—Я своего заключенія не вы
сказывалъ.

Пред с.—Вы разсказывайте только то, 
что вы знаете.

Свид. (показывая планъ).—Если бы 
кто-нибудь изволилъ посмотрѣть на этотъ 
планъ, то ему стало бы ясно все то, о чемъ 
я говорю. Я могу сообщить, что тутъ была 
синагога, которая по распоряженію гене- 1 
ралъ-губернатора. открыта не была. Гене
ралъ-губернаторъ предложилъ примѣнить 
ее для какой-нибудь иной цѣли. Восполь- : 
зоваться для нуждъ богадѣльни не въ кеь ; 
чествѣ молитвеннаго дома. И въ настоя
щую минуту она служитъ столовой для 
двухъ или трехъ врачей, а между тѣмъ въ 
ней имѣются хоры и зало въ два свѣта. 
Она имѣетъ совершенно отдѣльный фасадъ, 
отдѣльное покрытіе и имѣетъ, какъ у хри
стіанъ говорится, даже алтарное закругле
ніе.

Проку р.—Такимъ образомъ, насколь
ко я васъ понимаю, былъ сооруженъ молит
венный домъ вмѣсто столовой. Для чего 
это было сдѣлано? Чтобы обойти законъ?

С в и д.—Въ обходъ закона. Именно для 
этого онъ былъ названъ столовой, ибо если- : 
бы они сразу назвали это молитвеннымъ 
домомъ въ планѣ, то тогда не только спе
ціальное вѣдомство должно было утвердить 
этотъ чертежъ, а это должно было идти че
резъ губернское правленіе на утвержденіе 
къ генералъ-губернатору и съ его заключе
ніемъ въ Петербургъ. Это обстоятельство и 
должно было задержать постройку. Такъ 
что они въ этомъ случаѣ поступили очень 
практично, назвавъ это помѣщеніе столо
вой, и такимъ образомъ, строительное отдѣ
леніе, такъ какъ это не нарушало правилъ 
строительнаго устава, дало разрѣшеніе на 
его постройку, а затѣмъ, когда эта построй-
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ка уже была осуществлена, когда уже все 
было сдѣлано, и зданіе было покрыто, то 
онщвозбудили вопросъ, что у нихъ оказа
лась лишняя комната, что столовую они 
могутъ помѣстить въ корридорѣ, который 
достаточно широкъ для этого, и что эта 
комната можетъ быть примѣнена въ ка
чествѣ молитвеннаго дома для 10 служа
щихъ на кирпичномъ заводѣ и для 20 бо- 
гадѣлыпиковъ, т. е. для 10 мужчинъ и 10 
женщинъ. Обращаю вниманіе на то, что 
еше съ самаго начала были устроены хо
ры.

Проку р.—Которые для столовой, соб
ственно говоря, не требовались?

С в и д.—Для столовой это не имѣло ни
какого смысла, и котда при домѣ строютъ 
столовую, то врядъ ли ей даютъ фасадъ 
особый съ самаго зданія, и врядъ ли она 
ставится на отдѣльномъ фундаментѣ?

Проку р.—Не помните ли вы, не на
ходились ли здѣсь рисунки печати Соло
мона?

С в и д. Въ верхнихъ окнахъ имѣется 
рисунокъ именно этой печати Соломона и 
въ настоящую минуту, такъ какъ залъ двух
свѣтный. П р о к у р. Не было ли такъ, 
что независимо отъ хоръ тамъ имѣлось ал
тарное закругленіе? Свид. Да, конечно, 
я сказалъ это съ самато начала. Закруг
леніе съ особымъ покрытіемъ, и за
тѣмъ все это зданіе было расположено на 
совершенно отдѣльномъ фундаментѣ отъ 
прочаго зданія, Оно имѣетъ свой собствен
ный, совершенно законченный фасадъ и 
особое покрытіе крыши.

Прокур. Они назвали ее столовой въ 
томъ проектѣ, который былъ представленъ 
на утвержденіе, а въ концѣ концовъ они 
все же обратились за разрѣшеніемъ, что
бы былъ открытъ молитвенный домъ. Чѣмъ 
они руководились при этомъ соображе
ніи?

Свид. Чтобы выиграть время, тамъ ра
боты велись общей артелью и хотя подряд
чикъ былъ еврей, но рабочіе русскіе. Такъ 
что, когда я пришелъ на мѣсто, и посмот
рѣлъ на зданіе и выразилъ удивленіе по 
поводу того, что въ столовой имѣются хо
ры и она имѣетъ видъ двухсвѣтнаго зала, 
то рабочіе мнѣ прямо сказали, что это ев
рейская молельня. Это бостоятельство, са- 
жмо собой разумѣется, не могло остаться 
для меня незамѣченнымъ. Я доложилъ ге

нералъ-губернатору и генералъ-губерна
торъ не разрѣшилъ открыть молельню.

Прокур. Вы припоминаете, какого чи
сла была приблизительно закладка этого 
вданія?

Свид. Если позволите, у меня есть 
справка полиціи, но я могу сказать, что я 
уже подчеркнулъ, что зданіе состоитъ изъ 
двухъ половинъ: одна большая двухэтаж
ная половина, которая представляетъ со
бой, собственно говоря, богадѣльню и мнѣ 
представляется, что, можетъ быть, бога
дѣльня была заложена 7-го марта, а дру
гая часть этого зданія, въ которой безу
словно предполагался молитвенный домъ, 
синагога, что она была заложена нѣсколь
ко позже. Прок. Потому, что она на со
вершенно другомъ фундаментѣ? Свид. 
На совершенно другомъ фундаментѣ, и съ 
особымъ покрытіемъ. Я утверждаю это. По
тому она и представляетъ интересъ, что у 
нея совершенно особый фундаментъ, что 
она могла быть заложена независимо отъ 
постройки богадѣльни. Прок. Но, возмож
но, что закладка была и одновременна? 
Свид. Можетъ быть. Прокур. Можетъ 
быть, позже, такъ черезъ день, черезъ два? 
Свид. Въ полиціи удостовѣрено, что 7-го 
марта. Прокур. Значитъ, строилась бо
гадѣльня и больница. Свид. Нѣтъ, боль
ница уже была раньше выстроена. Она бы
ла выстроена чуть ли не въ память брако
сочетанія нынѣ благополучно царствую
щей Фамиліи. Прок. Это -больница? 
Свид. Да, больница, оиа выстроена уже 
давно. А что касается богадѣльни, то она 
была выстроена въ 1911 г. Прокур. Т. 
е., должна была быть выстроена? Свид. 
Нѣтъ, выстроена, а заложена 7 марта. За
кончена она была 4 ноября. Она была уже 
совершенно выстроена и шла только вну
тренняя < ' лка. Прок. Такъ что бога
дѣльня у:кѵ была. Свид. Затѣмъ, надо 
сказать, что строители богадѣльни Брод
скій и какой-то изъ Зайцевыхъ, кажется, 
Маркусъ Зайцевъ — это, въ дѣйствитель
ности, та же самая компанія. Они вошли 
въ соглашеніе съ больницей для того, что
бы часть зданія, верхній этажъ передать 
въ распоряженіе выздоравливающихъ. 
Такъ что теперь собственно говоря, эти 
два зданія, хотя находятся на щѣкоторомъ' 
разстояніи другъ отъ трута, но на той же 
усадьбѣ, и лрутъ друга дополняютъ. Та 
комната, которая изображаетъ изъ себя 
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молельню, въ настоящую минуту служитъ 
столовой для гг. врачей. Врачи завтрака
ютъ и обѣдаютъ тамъ, а вся зта громадная 
комната остается пустой.

Прокур. Больница для евреевъ пред
назначалась?

С В II д. Они говорили, что въ больницу 
принимаются больные, независимо отъ вѣ
роисповѣданій, но, въ дѣйствительности, я 
тамъ христіанъ не видѣлъ, можетъ быть, 
они тамъ бываютъ и ихъ принимаютъ, но 
преимущественно тамъ, конечно, больные 
евреи, а богадѣльня спеціально для евре
евъ.

Прок. Для престарѣлыхъ? Свид. 
Для престарѣлыхъ, тамъ 10 мужчинъ и 10 
женщинъ. Прок. И теперь? Свид. 
И теперь. Для такого количества бога- 
дѣльщнковъ само собой разумѣется не 
имѣлось надобности въ такомъ большомъ 
зданіи. Они молются не въ общей комна
тѣ, а каждый у себя въ комнатѣ зажига
етъ нѣсколько свѣчей. Прок. Скажи
те. пожалуйста,' никто изъ оффиціальныхъ 
лицъ не былъ приглашенъ на закладку. 
Свид. Не могу сказать, потому что 
я лично занялся еврейскими дѣлами 25 
октября, а все это произошло раньше, я 
только обнаружилъ неправильности въ ука
заніяхъ на планы этой постройки. Прок. 
Скажите, ѳта богадѣльня и молитвенный 
домъ находятся на Кирилловской улицѣ, 
вблизи усадьбы Зайцева? Свид. На 
Кирилловской ул., это усадьба № 59. 
II р о к. Она напротивъ усадьбы Зайце
ва? Свид. Да, и Зайцевъ ея учре
дитель. Прок. Скажите, не было-ли 
извѣстно, что доходы съ кирпичнаго заво
да Зайцева были пожертвованы имъ на эту 
богадѣльню? Свид. Да, богадѣльня, 
какъ и лечебница содержится на средства 
отъ доходовъ съ завода. Прок. Это 
кто-же пожертвовалъ? Свид. Старикъ 
Зайцевъ. Прок. Іона Зайцевъ. 
Свид. Его имя Іойна. Прок. Ко
гда онъ переселился въ Кіевъ, вы его не 
знали? Свид. Нѣтъ, не зналъ. Прок. 
к у р. Но онъ обладаетъ не большими 
средствами. Свид. Да, эта семья безу
словно богатая. Въ настоящую минуту эта 
богадѣльня и лечебница, главнымъ обра
зомъ, содержатся на средства кирпичнаго 
завода Прок. А кто управляетъ хо
зяйствомъ? Свид. Не могу сказать. 
Прок. Скажите, вамъ извѣстно что- 

нибудь о двухъ лицахъ, родственникахъ 
Зайцева, Эттингерѣ и Ландау?

Свид. Я слышалъ объ этомъ только 
отъ полиціи. При первомъ моемъ посѣще
ніи усадьбы, когда я выяснялъ вопросъ о 
молельнѣ и причинахъ, я не извѣстилъ 
пристава плоскаго уч., чтобы онъ не зналъ, 
для чего я его вызвалъ и чтобы онъ не 
былъ подготовленъ къ моему посѣщенію. 
Когда мы осмотрѣли зданіе и выяснилось, 
что это молитвенный домъ, а не столовая, 
то при выходѣ изъ усадьбы, приставъ мнѣ 
доложилъ, что вблизи отъ усадьбы, недалеко 
отъ этого мѣста, произошла находка трупа 
Ющинскаго. До этого я не подозрѣвалъ 
объ этомъ обстоятельствѣ. Я зналъ, но не 
подозрѣвалъ, что вся эта громадная усадь
ба не такъ давно была раздѣлена на участ
іи и что они не такъ рѣзко другъ оть дру
га отгорожены. Это цѣлая громадная пло
щадь, около которой, между прочимъ, на
ходится мѣсто, гдѣ найденъ трупъ Ющин
скаго. Прок. Вы не можете намъ 
сказать, когда вы осматривали, что ря
домъ съ усадьбой Зайцева есть усадьба 
Марра? Свид. Недавно, не могу точ
но сказать время, не помню времени, но 
помню, что когда то это представляло со
бой одну общую площадь, имѣвшую 
различныхъ владѣльцевъ, но не имѣвшую 
видимыхъ перегородокъ. Прок. Это 
слѣдовательно было недавно?

Прокур. А усадьба Марра это тоже 
еврейская усадьба?

Свид. Нѣтъ, Марръ не еврей.
Прокур. Скажите, усадьба Марра пу

стопорожняя, въ ней нѣтъ строеній?
Свид. Мнѣ кажется, что въ то время 

она была пустой. На той же усадьбѣ, на 
которой возникла богадѣльня и синагога, 
былъ цѣлый рядъ маленькихъ до- 
мишекъ... Богадѣльня, собственно говоря, 
учреждена раньше, чѣмъ было построено 
зданіе для нея, такъ что, когда я въ пер
вый разъ посѣтилъ ѳту богадѣльню, не 
вполнѣ законченную, то богадѣльщики на
ходились въ двухъ маленькихъ домишкахъ, 
расположенныхъ направо отъ воротъ.

Прокур. Такъ. Еще послѣдній во
просъ. Вы изволили говорить, что въ моли
твенномъ домѣ было алтарное помѣщеніе 
съ нишей?

Свид. Оно и въ настоящее время имѣ
ется, несмотря на то, что эта комиата 
предназначена для столовой гг. врачей.
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Тамъ въ южномъ концѣ имѣется выступъ, 
которомъ опять-таки имѣются свои четыре 
окна, по два окна съ просвѣтомъ. А въ 
отой нишѣ полъ поднятъ на четверть арши
на, такъ что это представляетъ собой бе- 
вусловно алтарное возвышеніе...

Прокур. Вы состоите чиновникомъ 
особыхъ порученій генералъ-губерна
торѣ ? Свид. Да, при генералъ-губернато
рѣ.

Шмаковъ. Вы«не припомните, какое 
сношеніе было между заломъ и другими 
служебными помѣщеніями — кухней, во- 
допроводомъ? '

Свид. Это и обратило на Себя первона
чально мое вниманіе, что всѣ хозяйствен
ныя постройки, кладовыя, кухни, все это 
находится въ противоположномъ концѣ 
вданія. Я считалъ, что это не одно зданіе, 
а два, у которыхъ есть только одна общая 
стѣна и у которыхъ различный фундаментъ.

Шмаковъ. А столовая? Свид. Сто
ловая была въ діаметрально противополож
номъ концѣ. Я на вто обратилъ вниманіе 
послѣ первато своего осмотра. Мнѣ броси
лось въ глаза, что не могла столовая быть 
помѣщена съ такимъ расчетомъ, чтобы изъ 
кухни все носили черезъ все помѣщеніе, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ корридоръ, отдѣляющій 
мужскую половину отъ женской, настолько 
широкъ, что въ немъ могла бы бытъ столо
вая. Такъ они и сдѣлали, когда возбужда
ли ходатайство о разрѣшеніи учрежденія 
молельни, въ копцѣ зданія. Они указали, 
при этомъ, на то, что столовую можно 
устроить въ корридорѣ, потому что это, 
собственно говоря, не корридоръ, а широ
кій проходъ между двумя рядами комнатъ.

Ш м а ковъ. Не припомните ли, какъ 
расположены окна въ этой молельнѣ?

Свид. Нижнее окно около двухъ са
женъ. Дѣло въ томъ, что главный корпусъ 
представляетъ собой двухэтажное зданіе, въ 
которомъ окна нормальной высоты, какъ 
въ каждомъ жиломъ домѣ. А какъ-разъ эта 
пристройка, я имѣю право говорить, что 
это пристройка, потому, что это было от
дѣльное зданіе, имѣвшее только общую 
стѣну съ жилымъ зданіемъ, въ немъ глав
ныя окна почти въ двѣ сажени высоты, а 
надъ ними еще такое закругленіе и Соло
монова печать.

Шмаковъ. Яковъ Этингеръ и Ландау, 
•—скажите, это не хасиды?

Свид. Я не знаю.

Предс. Въ данномъ случаѣ свидѣтель 
не экспертъ. Онъ не можетъ знать, хаси
ды они, или не хасиды. Я просилъ бы сви
дѣтеля, чтобы онъ своего мнѣнія не выска
зывалъ. Вы спрашиваете объ Этингерѣ п 
Ландау? Свидѣтель, вы ихъ видѣли, или 
только слышали о пихъ?

С в и д. Я о нихъ слышалъ только отъ 
пристава. Шмак. Я прошу удостовѣрить, 
что они были хасиды.

Предсѣд. Свидѣтель сказалъ свое 
мнѣніе. Онъ не экспертъ и опредѣлять 
хасиды ли они или нѣтъ,-—онъ не можетъ. 
(Къ свидѣтелю). Свидѣтель, вы отъ поли
ціи такія свѣдѣнія имѣли? Свид. Нѣтъ, 
я не знаю. Я докладывалъ, что когда 
осматривалъ усадьбу, то просилъ придти 
пристава, который при осмотрѣ мнѣ ска
залъ, что по сосѣдству имѣется псп 
которой былъ найденъ трупъ Ющинскаго 
и сказалъ мнѣ, что на этой усадьбѣ жили 
какъ разъ два цадика.

П р е д с. Т „что вамъ полиція ска
зала, что здѣсь жили два цадика?

Свид. Да.
Предс./ называли, кто именно?
Свид. Онъ мнѣ. сказалъ, что одинъ 

былъ Этингеръ, а другой я не помню какъ 
онъ назвалъ.

Ш м а к. Ландау?
Свид. Кажется, Ландау..
Дурасевичъ (къ свид.). Неизвѣ

стно ли намъ въ какомъ облаченіи ходила 
старуха Зайцева?

Пред. Это совершенно не касается дѣ
ла!..

Карабчевскій. Я ходатайствую о 
занесеніи показанія свидѣтеля Мердера въ 
протоколъ.

Грузенб. Будьте добры сказать, 
когда вы пришли на постройку, вы застали 
русскихъ рабочихъ?

Свид. Да.
Грузенб. Тамъ, гдѣ предполагалось 

помѣщеніе для синагоги? Свид. Да.
Г р у з е н б. Вы знаете, что эта была 

артель русскихъ рабочихъ?
С в и д. Да.
Грузенб. Они работали съ перваго 

дня?
Свид. Вѣроятно.
Грузенб. Та же самая артель рабо

тала с-ъ самаго начала работы или ихъ 
было много и они мѣнялись? Свид. 
Я не могу этого сказалъ. Груз. Но
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это была русская артель? С в и Д. Да. 
Замысл. По поводу ходатайства, 
заявленнаго г.' защитникомъ, что онъ про
ситъ внести въ протоколъ, что свидѣтель 
подтвердилъ показаніе, данное на предва
рительномъ слѣдствіи, я прошу обратитъ 
вниманіе...

Предс. Защитникъ просилъ зане
сти въ протоколъ показаніе въ ютъ видѣ, 
въ какомъ оно было сдѣлано здѣсь?

Замысл. Тогда я просилъ бы удо
стовѣрить, что часть показанія, данная на 
предварительномъ слѣдствіи, начиная со 
словъ, гдѣ свидѣтель высказываетъ свое 
мнѣніе...

Предс. Я остановилъ свидѣтеля и 
заявилъ, чтобы онъ свое мнѣніе не выска
зывалъ.

Карабч. Я просилъ занести въ 
протоколъ такъ, какъ было здѣсь фактиче
скую сторону показанія.

Предс. Здѣсь свидѣтель говорилъ 
только о фактической сторонѣ,-—мнѣніе 
его о самомъ преступленіи, а также о ли
цахъ, не имѣющихъ отношенія къ дѣлу, 
я свидѣтелю не позволилъ высказывать.

Замысл. Я просилъ-бы только удо
стовѣрить, что послѣдняя частъ показанія, 
данная на предварительномъ слѣдствіи и 
имѣющая по нашему мнѣнію огромное зна
ченіе, несмотря на вопросы г. прокурора 
и гражданскаго истца не была свидѣте
лемъ удостовѣрена, потому что судъ это 
воспретилъ. Какъ же можно занести цѣлое 
показавіе свидѣтеля?

Предс. Секретарь составитъ пока^ 
заніе, которое будетъ мною провѣрено и 
сообразно съ этимъ показаніе будетъ за
несено въ протоколъ.

Шмак. Я не первый годъ живу на 
свѣтѣ, не первый разъ присутствую въ 
засѣданіи и полагаю, что заносить слова 
показанія послѣ того, какъ показаніе дано, 
совершенно невозможно.

Предс. Вы тогда мажете сдѣлать 
замѣчаніе въ протоколѣ.

Шмаковъ. Я протестую противъ 
занесенія въ протоколъ показанія въ та
комъ видѣ.

Свид. Разрѣшите мнѣ спросить: изъ 
чего могли заключить, что я что-нибудь хо
тѣлъ показать кромѣ того, что я уже по
казалъ.

Предс. По закону7 свидѣтель пока
зываетъ только факты, но онъ не выска

зываетъ свои мнѣнія и убѣжденія въ томъ 
и другомъ отношеніи. Для выясненія во
просовъ вызваны спеціальные эксперты.

Шмак. Я просилъ бы внести въ 
протоколъ слѣдующее: что свидѣтелю На
конечному былъ заданъ вопросъ высказать 
свое мнѣніе по дѣлу Бейлиса.

3 а р у д. Я просилъ бы внести въ 
свою очередь и послѣднее заявленіе сви
дѣтеля о томъ, что,—„я не могу показать 
болѣе того, что я уже показалъ“.

Прок. Въ виду того, что свидѣтель 
принесъ планъ, по поводу котораго онъ 
высказывался, лично я,—можетъ быть, 
другіе этимъ не интересуются, хотѣлъ-бы 
его посмотрѣть и поэтому покорнѣйше 
прошу пріобщить его къ дѣлу.

Предо. Вы желаете пріобщить?
Прок. Покорнѣйше просилъ бы прі

общить.
Грузенб. Мы не возражаемъ.
Свидѣтель показываетъ планъ и даетъ 

объясненія.
3 а р у д. Точно такой же планъ былъ 

предъявленъ администраціи на утвержде
ніе?

Свид. Да, но строительное отдѣленіе 
разсматриваетъ планы съ точки зрѣнія на
рушенія строительнаго устава, а такъ какъ 
никакихъ нарушеній не было, поэтому про
тивъ утвержденія этого плана ничего не 
имѣли. На планѣ было первоначально на
писано, что это столовая.

Карабч. А здѣсь, на предъявленномъ 
планѣ, вы своей рукой это написали?

Свид. Да. Здѣсь видно, это слово отли
чается отъ всего того, что здѣсь написано.

ПОКАЗАНІЕ СВИД. АРХИМАНДРИТА 
АВТОНОМА.

Предо. Разскажите, пожалуйста, намъ, 
что вы знаете по этому дѣлу?

Свидѣтель вызванъ гражданскими ист
цами.

Шмаковъ. Вы живете въ Почаевской 
лаврѣ?

Свид. Я живу въ Петербургѣ, а припи
санъ къ лаврѣ..

Шмаковъ. Вамъ извѣстны случаи, 
когда христіанскія дѣти подвергались му
ченіямъ и гоненіямъ?

Свид. Да, я кое-что слышалъ.
Шмаковъ. Разскажите все то, иго вы■ 

знаете?

—227—



Свид. Я долженъ сказать, что съ са
маго ранняго дѣтства моего слышалъ сре
ди товарищей предупрежденіе остерегать
ся евреевъ, такъ какъ евреи хватаютъ хри
стіанскихъ дѣтей, затаскиваютъ въ погре
ба и тамъ закалываютъ. Я приведу нѣко
торые примѣры отношенія евреевъ къ хри
стіанскимъ дѣтямъ. Въ 1881 г. недалеко 
отъ Почаева былъ найденъ въ мѣшкѣ 
всплывшій изъ рѣки трупъ мальчика 13— 
14 лѣтъ, по имени Федора, незадолго 
перешедшаго зъ православіе изъ евреевъ. 
Въ народѣ говорили, что на трупѣ оказалось 
до восьмидесяти ранъ, и что онъ былъ за
мученъ евреями. Его хоронили, какъ муче
ника.

Шмаковъ. Это былъ мальчикъ?
Свид. Да.
Шмаковъ. А еще что вы знаете?
Свид. Еще нѣчто вродѣ этого. Въ 1885 

году я былъ экономомъ въ лаврѣ. Сюда, въ 
Кіевъ, прибылъ для крещенія еврей 16— 
17 лѣтъ. Ему дали имя Василій, фамилію 
Соколовъ. Прожилъ онъ здѣсь въ братствѣ 
три-четыре мѣсяца. Затѣмъ задумалъ онъ 
посѣтить своего крестнаго отца, который 
жилъ въ Черкассахъ. Онъ пошелъ пѣш
комъ, и на свою бѣду встрѣтилъ телѣгу съ 
восемью евреями. Они его сейчасъ же схва
тили къ себѣ, начали его тискать, щипать 
и бить, и заставляли его отречься отъ хри
стіанства, сняли крестъ, заперли въ своей 
молельнѣ, въ мѣстечкѣ, возлѣ австрійской 
границы. Къ счастью, Василій убѣжалъ на 
вокзалъ, на пути встрѣтился ему какой-то 
малороссъ, малороссъ взялъ его къ себѣ 
въ домъ, отогрѣлъ (была зима), передалъ 
діакону, а этотъ привезъ его ко мнѣ. Онъ 
находился болѣе года при Почаевской лав
рѣ. Судебному слѣдователю Василій все 
передалъ. Слѣдователь сказалъ, что онъ 
вретъ, хотя указаніе на то, что его везли 
въ повозкѣ съ четверкой сѣрыхъ лошадей, 
призналъ важнымъ...

Шмаковъ. А какъ, вообще, евреи от
носятся къ намъ, христіанамъ?

А р х. Ав т о н о м ъ. Если сказать по со
вѣсти, то я бы разсказалъ многое. Я убѣж
денъ, что, если бы открылась земля, то 
тамъ нашли бы много костей замученныхъ 
христіанъ.

Предс. Такъ какъ вы вызваны не 
экспертомъ, а свидѣтелемъ, то на этомъ 
воппосѣ мы пе будемъ останавливаться.

Свид. Я имѣю документы, которые сви

дѣтельствуютъ, что въ 1753 году евреями 
убитъ мальчикъ, 4 лѣтъ, Григорій Шере
метьевъ, сынъ крестьянина Шереметьева. 
Документъ написанъ на латинскомъ языкѣ. 
Другой документъ относится къ 1759 году, 
когда былъ убитъ евреями Степанъ, фами
лію я не помню...

Шмаковъ. Я покорнѣйше просилъ бы 
пріобщить эти документы къ дѣлу.

Прокур. не возражаетъ противъ прі
общенія.

Грузенб. Мы не возражаемъ.
Зарудный. Виноватъ. Позвольте мнѣ 

по поводу документовъ сказать.
Предс. Значитъ, у васъ нѣтъ солидар

ности? Одни возражаютъ, другіе нѣть. На
до, чтобы одинъ дѣлалъ заключеніе. Такъ 
какъ присяжный повѣренный Грузенбергъ 
высказалъ уже заключеніе по поводу прі
общенія документовъ, то я, въ виду соли
дарности защитниковъ, не могу допустить, 
чтобы другой защитникъ говорилъ противъ.

Зарудный. Мы должны быть соли
дарны, иначе я ушелъ бы... но нельзя же 
запретить высказываться. Я возражаю про
тивъ пріобщенія этихъ документовъ, и про
шу позволенія дать мнѣ высказаться.

Предо. Защитникъ Грузенбергъ уже 
далъ свое заключеніе.

Карабч. Надо документы сначала 
осмотрѣть. Мало ли что онъ говорить?..

П р е д. Я не могу вамъ давать осматри
вать документы, прежде чѣмъ будетъ раз
рѣшенъ вопросъ: можно ли пріобщить ихъ, 
или нѣтъ.

Замысл. Я прошу занести въ прото
колъ слова защитника, сказанныя по отно
шенію къ духовному лицу: „мало ли что 
онъ говоритъ“, это неуваженіе къ духовно
му лицу.

Предс. Господа, перестаньте.
Прокур. (осмотрѣвъ документы). Раз

смотрѣвъ документы, я измѣнилъ свое за
ключеніе. Я со своей стороны, ознакомив
шись съ этими документами, нахожу, что 
они не имѣютъ отношенія къ показанію 
отца Автонома. Кромѣ того, одинъ изъ 
этихъ документовъ написанъ на латин
скомъ, а другой — на малороссійскомъ 
языкѣ. Я не настолько владѣю латинскимъ 
языкомъ, чтобы сразу охватить этотъ до
кументъ. Мы имѣемъ экспертовъ по поводу 
вопроса о ритуальномъ убійствѣ. Такъ что 
загромождать дѣло такого рода документа
ми, которые могутъ и не имѣть прямого
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^ношенія къ дѣлу, едва ли представляет
ся нужнымъ. Кромѣ того, эти документы 
hl тому случаю, о которомъ сообщилъ о. 
Автономъ, не относятся. Поэтому а возра
жаю противъ пріобщенія ихъ, главнымъ 
образомъ, не изъ тѣхъ соображеній, что 
они не имѣютъ никакого отношенія къ дѣ
лу, а изъ принципіальныхъ соображеній. 
Если мы будемъ пріобщать къ дѣлу всевоз
можные документы, если эти пріобщенные 
документы будутъ на латинскомъ, грече
скомъ и еврейскомъ языкахъ, то мы до 
такой степени загромоздимъ дѣло, что не 
окончимъ его и къ Рождеству. Вотъ почему 
я возражаю противъ пріобщенія, и нахожу, 
что матеріала совершенно достаточно.

Шмаковъ считаетъ, что документы 
должны быть пріобщены къ дѣлу. Отри
цать связь между показаніями о. Автонома 
и документами нельзя. Въ настоящемъ 
производствѣ имѣется актъ, взятый изъ 
министерства юстиціи, совершенно анало
гичный документамъ, почему же эти доку
менты не могутъ быть пріобщены къ дѣлу.

Грузенб. Гг. судьи, рѣчь идетъ о 
томъ, что еврейская религія, по словамъ о. 
Автонома, допускаетъ, будто бы, такую 
жестокость, какъ употребленіе..

Предс. Свидѣтель сказалъ—не еврей
ская религія, а евреи.

Грузенб. Ну-да, евреи допускаютъ 
употребленіе христіанской крови.

Предс. Онъ этого не говорилъ. Онъ 
разсказалъ намъ нѣсколько случаевъ заму
ченія евреями дѣтей.

Грузенб. Я и говорю объ этомъ. 
Здѣсь было дано показаніе, и затѣмъ была 
сдѣлана ссылка на то, что имѣется двѣ 
записи въ книгахъ монастыря относитель
но замученія. О формальныхъ трудностяхъ 
для принятія двухъ бумагъ, представлен
ныхъ о. Автономомъ, уже вамъ говорилъ г. 
товарищъ прокурора. Но меня совершенно 
не интересуютъ формальности. Та вѣра, 
которую исповѣдуетъ Бейлисъ, не нужда
ется ни въ чьей защитѣ, по крайней мѣрѣ, 
въ моей. Она божественное откровеніе и 
дарована самимъ Господомъ Богомъ...

Предс. Г. защитникъ, то, что вы го
ворите, имѣетъ видъ рѣчи. Это вы будете 
говорить послѣ гг. прис. засѣдателямъ...

Грузенб. Но если говорятъ, что сре
ди насъ, исповѣдующихъ эту вѣру, есть 
секты, употребляющія христіанскую кровь, 
то я не только не хочу уклониться отъ раз

смотрѣнія этого вопроса, я не только не 
скрываю какихъ-либо матеріаловъ, но иду 
довѣрчиво къ судьямъ и присяжнымъ съ 
просьбой разсмотрѣть все, что относится 
къ нашей вѣрѣ и тѣмъ, кто ее исповѣдуетъ. 
Можно ли оглашать эти два документа, съ: 
точки зрѣнія формальной, это я всецѣло 
предоставляю усмотрѣнію суда. Но я знаю, 
что намъ не за что краснѣть и нечего пря
тать...

Предс. Это заявленіе будетъ обсуж
дено судомъ, послѣ допроса свидѣтеля. Г.1 
свидѣтель, продолжайте.

О. Автономъ опять начинаетъ говорить 
объ убійствѣ евреями христіанъ.

Предс. Г. свидѣтель, то, что вы го
ворите касается экспертовъ. У насъ для 
этого вызваны ученые люди. Вы же вызы
ваетесь, какъ свидѣтель, и какъ свидѣтель 
сообщите намъ факты, которые вамъ из
вѣстны. Вы же въ качествѣ эксперта не 
вызваны ни повѣренными гражданскаго 
истца, ни прокуроромъ. Такъ что, въ этомъ 
отношеніи, вашего мнѣнія, вашего заклю
ченія вы по закону давать не можете. Вы 
должны разсказывать только о фактахъ. Вы 
уже намъ разсказали о нѣсколькихъ фак
тахъ. Можетъ быть, еще знаете какіе-ни
будь факты?

Свид. Вотъ фактъ, что евреями былъ 
замученъ младенецъ Гавріилъ, который 
признанъ святымъ.

Предс. Вы были свидѣтелемъ этого 
факта, или слышали отъ кого-нибудь?

Свид. Святая церковь проповѣдуетъ.
Предс. Объ этомъ опять намъ будутъ 

говорить эксперты.
Замысл. Вы не видѣли уколовъ на 

мощахъ св. Гавріила?
Свид. Нѣтъ, не видѣлъ.
Прокур. Вы уроженецъ какой губер

ніи?
Свид. Кіевской.
Прокур. Вы какого происхожденія?
Свид. Еврейскаго.
Прокур. Вы когда приняли св. кре

щеніе?
Свид. Въ 1856 году.
Предс. И съ тѣхъ поръ состоите въ 

кіевской епархіи?
Свид. Я былъ въ Саратовѣ, а затѣмъ 

находился на военной службѣ. Затѣмъ воз
вращенъ изъ военной службы на родину. 
Прокур. Сколькихъ лѣтъ вы при
няли св. крещеніе?
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Свид. Лѣтъ 10—11.
Прокур. По собственному желанію, 

или по желанію родителей?
Свид. По собственному желанію.
Карабч. Скажите, въ тѣхъ случаяхъ, 

о которыхъ вы говорили, выкрешенные ев
реи пострадали? Эти младенцы, юноши, ко
торыхъ мучили, до этого приняли креще
ніе? Это были тѣ, которые были прежде ев
реями, а потомъ приняли православіе?

Свид. Да, да.
Карабч. А мученикъ Гавріилъ, онъ 

родился въ христіанствѣ?
■ Свид. Да.

Карабч. Когда открыли его мощи?
Свид. Болѣе вѣка тому назадъ.
Карабч. Это историческій фактъ, вы 

свидѣтелемъ его не были?
Зарудный (къ свидѣтелю). Батюш

ка, всѣхъ святыхъ, которые были въ рус
ской церкви, мы знаемъ и должны знать. 
Св. Гавріила мученика въ русской право
славной церкви нѣтъ.

Свид. Нѣтъ, естъ.
Зарудный. Вѣдь всѣ святые указа

ны въ мѣсяцесловѣ. Святого мученика Гав
ріила тамъ нѣтъ.

Свид. Есть. Да вы понятія объ этомъ 
не имѣете.

Зарудный. Хорошо. Па этомъ кон
чимъ. Младенецъ Феодоръ, о которомъ вы 
говорили...

Свид. Не младенецъ, а отрокъ 13—14 
лѣтъ.

Зарудный. Скажите, объ этомъ убій
ствѣ судъ былъ?

Свид. Былъ.
Зарудный. Гдѣ?
Свид. Въ Кіевѣ.
Зарудный. Чѣмъ кончился?
С в и д. Я слышалъ, кажется сослали въ 

каторгу.
3 а р у д и. А о другомъ младенцѣ Васи

ліи судъ былъ?
Свид. Вылъ.
Зарудн. Чѣмъ кончился?
С в и д. Не знаю.
3 а р у д и. Не знаете. Вамъ слѣдователь 

говорилъ, что Василій это вретъ?
С в и д. Я не защищаю ни той, ни дру

гой стороны.
3 а р у д н. Я вопросовъ не имѣю, но 

буду имѣть ходатайство.
Замысл. Вамъ слѣдователь говорилъ. 

что какъ-будто Василій вретъ, но, что это 
фактъ—подтвердили 15 человѣкъ?

Прокур. Батюшка, вы говорили, что 
въ дѣтствѣ васъ предупреждали о томъ, 
что надо опасаться евреевъ и не ходить въ 
еврейскіе дома. Кто васъ предупреждалъ? 
Русскіе?

Свид. Русскіе.
Зарудн. Вотъ вы 10-11 лѣтъ при

няли православіе. И тогда предупреждали 
васъ, что евреи крадутъ мальчиковъ. А пе
ка вы были евреемъ, до 10 11 лѣтъ слы
шали ли вы отъ своихъ родителей или отъ 
близкихъ о такомъ обычаѣ евреевъ?

С в и д. Я не могъ слышать. Въ такомъ 
разѣ евреи бы мпѣ не сказали.

Зарудн. Объ этомъ вы не слышали. 
Я имѣю ходатайство по поводу показанія 
свидѣтеля.

Свид. Мнѣ 71 годъ, мнѣ о загробной 
жизни нужно думать, а не лгать и обманы
вать. Моя совѣсть мнѣ подсказала то, что 
я сказалъ, иначе я считалъ бы это для 
себя грѣхомъ, и для меня вто было бы без
честно.

Предс. Стороны ничего не имѣютъ 
противъ освобожденія свидѣтеля? .

3 а р у д н. Я имѣю сдѣлать заявленіе, 
до конца котораго прошу свидѣтеля не 
освобождать.

П р е д с. Вы имѣете заявленіе по су
ществу?

3 а р у д н. Да, по существу. Г. пред
сѣдатель, свидѣтель, архимандр. о. Ан

тономъ, показалъ, между прочимъ, что до 
10—11 лѣтъ, онъ былъ евреемъ, исповѣ- 
дывалъ іудейскую религію и что до этого 
времени онъ никогда не слышалъ объ обы
чаѣ евреевъ употреблять христіанскую 
кровь. Затѣмъ, свидѣтель разсказалъ о 
случаяхъ убійства евреями мальчиковъ 
Феодора и Василія, причемъ по первому 
изъ этихъ случаевъ свидѣтель сказалъ, 
что по слухамъ знаетъ, что виновникъ при
говоренъ къ каторгѣ1, а по второму случаю 
онъ сказалъ, что не знаетъ, чѣмъ окончи
лось дѣло. Затѣмъ свидѣтель о. Аптономъ 
сообщилъ о нѣсколькихъ случаяхъ убійств и, 
относящихся къ прошлымъ вѣкамъ, меж
ду праймъ объ убійствѣ Гавріила.

П ще д с. Только объ одномъ случаѣ.
3 а р у д и.—Но прежде онъ указалъ на 

случай 1759 г. и другой, годъ котораго я не 
помню. Вотъ о томъ, что за время состоя
нія въ іудейской религіи свидѣтель не слы



шалъ о такомъ обычаѣ евреевъ и о двухъ 
случаяхъ, относительно окончанія кото
рыхъ свидѣтель по одному знаетъ по слу
хамъ, а о другомъ ничего не знаетъ, и то, 
что онъ говоритъ о трехъ случаяхъ, отно
сящихся къ прошлымъ вѣкамъ, о Гавріи
лѣ и двухъ случаяхъ, относительно кото
рыхъ представлены документы, — обо 
всемъ этомъ я прошу занести въ протоколъ. 
Это, во-первыхъ. Затѣмъ, во-вторыхъ, я 
считаю, что защита должна быть или соли
дарной, или ея нѣтъ. Но каждый изъ насъ 
имѣетъ право дѣлать заявленія. Я сейчасъ 
не высказываюсь по существу, но я заявляю 
шіямо, что я лично считаю, что конечно, 
скрывать правду мы пе можемъ, но на судѣ 
мы можемъ доказывать правду только та
кими обстоятельствами и при такихъ усло
віяхъ, которыя на судѣ допустимы по за
кону, по уставу уголовнаго судопр. Если 
же сюда придутъ и будутъ приводить фак
ты устно или письменно, при такихъ усло
віяхъ, которыя закономъ не разрѣшены, 
то при такихъ условіяхъ я молчать не бу- 
ДУ-

Пред с.—Я васъ остановилъ. Это мое 
дискреціонное право устанавливать—на
рушается, или не нарушается уст. ут. суд. 
Вы имѣете право, во всякомъ случаѣ, если 
®ы считаете, что ваши интересы наруша
ются, дѣлать заявленія. Такого же рода 
возраженія, какія вы дѣлаете, недопусти
мы. Прошу садиться.

3 а р у д н.—Ваше превосходительство, 
я хочу мотивировать мой образъ дѣйствій.

Предс. указываетъ, что трудно ве
сти дѣло, когда защита не солидарна.

3 а р у д н_Конечно, впредь зтого не 
будетъ. Я не хочу, чтобы кто-нибудь поду
малъ, чтобы я могъ согласиться на пред
ставленіе тѣхъ документовъ, о которыхъ 
была рѣчь. Пусть знаютъ, что Зарудный 
©того не сдѣлалъ.

Въ 1 ч. 30 мин. возобновляется засѣда
ніе.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СУДА.
Предо. оглашаетъ слѣдующее опредѣ

леніе суда: „Принимая во вниманіе, что 
оба документа, представленные къ дѣлу 
свидѣтелемъ архимандритомъ Автономомъ, 
не имѣютъ отношенія ни къ предмету его 
показаній, ни къ настоящему дѣлу, такъ 
какъ въ обоихъ документахъ говорится о 
фактахъ, имѣвшихъ мѣсто въ половинѣ 18 
вѣка,—окружный судъ, руководствуясь 

629 ст. уст. уг. суд., опредѣляетъ: хода
тайство гражданскаго истца прис. пов. 
Шмакова оставить безъ послѣдствій“.

Затѣмъ допрашивается дворникъ заво
да Зайцева Панчукъ.

ПОКАЗАНІЯ ПАНЧУКА.
Пред с.—Свидѣтель, что вы знаете по 

этому дѣлу, вы служили дворникомъ ? 
С в и д.—Я поступилъ туда раньше поден
но, потомъ дворникомъ былъ. Я говорилъ, 
когда слѣдователь допрашивалъ, что на за
водѣ играли мальчики. Больше я ничего 
не знаю. Про к.—Скажите, ваша фами
лія Панчукъ? С в и д.—Да. Проку р.— 
Вы были дворникомъ? Гдѣ вы жили? 
С в и д.—Дворникомъ на Кирилловской 
улицѣ жилъ. Проку р.—Вы бывали на 
усадьбѣ Зайцева? Свид.—Бывалъ въ 
день два-три раза. Про кур.—Для чего? 
С в и д.—Посылалъ управляющій съ за
писками. Проку р.—Такъ что съ низу 
вы ходили на верхъ по порученіямъ, и вотъ 
когда вы ходили, раньше приходилось за
мѣчать, что мальчики тамъ играли, что они 
катались на мялѣ? Свид.—Катались.

П р о к. И вы помните, когда былъ най
денъ Андрей Ющинскій, не задолго до это
го тоже гуляли мальчики? Свид. Гуляли. 
Прокур. Незадолго до убійства были9 
Свид. Были. Прокур. Откуда приходи
ли всѣ мальчики? Свид. Съ Лукьяновки. 
Прокур. Но тамъ заборъ былъ? Свид. 
Заборъ осенью поставленъ. Прокур. По
слѣ убійства? Свид. Нѣтъ, до убійства. 
Прокур. Осенью до убійства. Бакъ дѣ
ти попадали на заборъ. Свид. Да такой 
обвалъ земли быль. Я самъ пролѣзалъ съ 
завода Зайцева на Лукьяновку, въ вино- 
полію ходилъ. Прокур- Такъ что можно . 
было пролѣзть свободно? Свид. Свободно. 
Прокур. И дѣти постоянно приходили, 
и дѣвочки и мальчики, но вы не знаете 
пхъ? Свид. Не знаю. Прокур. А за
водскіе рабочіе дѣтей гоняли? Свид. 
Нѣтъ, заводскіе рабочіе каждый свое дѣ
ло дѣлали. Прокур. Не ихъ дѣло, такъ, 
что, главнымъ образомъ, гонялъ Бейлисъ. 
Вы знаете, тамъ былъ еще служащій, ка
кой-то Берко-Гулько? Свид. Гулько. Бер
ко, это Борисъ, шорникъ. П р о к у р. У не
го была шорницкая, гдѣ? Свид. Онъ ра
боталъ внизу, на Кирилловской ул. Прок. 
И тамъ была шорницкая? Свид. Да., 
Прокур. Что онъ работалъ? Свид. Хо
муты работалъ и другое по своей части.
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Прокур. Вы помните, конечно, а мо
жетъ быть забыли, онъ уходилъ съ завода 
Зайцева и потомъ снова поступилъ? Свид. 
Онъ поступилъ 15 января, можетъ быть, 
раньше, но работалъ до конца февраля. 
Прокур. Гдѣ ? Свид. Вмѣстѣ со множ 
въ квартирѣ, а потомъ его забрали на го
ру, рядомъ съ конюшней на квартиру. 
Прокур. Что онъ тамъ рядомъ съ ко
нюшней дѣлалъ? Свид. Онъ для лошадей 
упряжь пригонялъ. Прокур. Вы были 
тамъ, или нѣтъ? Свид. Я приходилъ къ 
нему, когда онъ работалъ. Прокур. Ког
да онъ приходилъ, утромъ, или вечеромъ? 
Свид. Въ 6 час. утра. Прокур. По вы 
видѣли до убійства, что онъ работалъ. 
Свид. Видѣлъ. Прокур. Въ какомъ по
мѣщеніи? Свид. Наверху, рядомъ съ ко
нюшней. Прокур. Что же, въ конюшнѣ 
были тогда лошади? Свид. Были. Прок. 
Откуда вы знаете? Свид. Я ходилъ за 
сѣномъ. Прокур. Сколько лошадей было? 
Свид. Лошадей 80. П р о к у р. Вы знаете, 
что тамъ былъ пожаръ? Свид. Осенью. 
Прокур. При васъ? Свид. Да. Про- 
к у р. Какъ же этихъ лошадей—80—быстро 
вывели? Свид. Лошадей немного оста
лось, можетъ быть 30. Прокур. И успѣ
ли ихъ всѣхъ свободно вывести? Свид. 
Свободно. Прокур. Несмотря на то, что 
пожаръ... Вы припоминаете день, когда 
былъ обнаруженъ трупъ Андрюши? Свид. 
Помню 20 марта. Прокур. Какой это 
день былъ? Свид. Воскресенье. Прок. 
Въ это время Берко-Гулько былъ на заво
дѣ, служилъ? Свид. Тогда не служилъ. 
Прокур. Не служилъ, а кто же въ этомъ 
помѣщеніи жилъ, рядомъ съ конюшней? 
Свид. Ремонтъ былъ тогда, никто не 
жилъ. Прокур. Значитъ, 20 марта, въ 
воскресенье, въ этомъ помѣщеніи ремонтъ 
былъ. Вы точно помните? Свид. Да, ре
монтъ былъ. Прокур. На этомъ заводѣ 
приказчикомъ былъ Мендель, а кто управ
лялъ заводомъ? Свид. Дубовикъ, онъ жи
ветъ на Кирилловской ул.

Прокур. У него есть братъ, какъ зо
вутъ? Свид. Мотька. Прокур. Кто 
еще жилъ, Заславскій? Свид. Внизу 
жилъ, онъ не жилъ тогда у Зайцева, тамъ 
квартиры не было. Прокур. Гдѣ же? 
Свид. Нанималъ квартиру на Кириллов
ской ул. Прокур. А въ самой усадьбѣ 
жилъ только приказчикъ еврей? Свид. 
Да. Прокур, А затѣмъ при усадьбѣ не 

было жилого помѣщенія, казармы были? 
Свид. Были. Прокур. Кто тамъ жилъ ? 
Свид. Былъ тамъ только дворникъ да 
плотникъ. Прокур. Не помните ли ихъ 
имена? Свид. Максимъ Алексѣевъ и Ар
хипъ. Прокуроръ. Это въ казармѣ ? 
Свид. Мендель на-верху, а подъ низомъ... 
П р о к у р. Вы говорите про квартиру 
Менделя, гдѣ подвалъ, тамъ жилъ Максимъ 
Алексѣевъ и Архипъ Шиловскій, въ под
валѣ, куда потомъ поселили рабочихъ? 
С в и д. Да. П р о к у р. А кромѣ Максима 
Алексѣева и Архипа Шиловскаго, кто 
жилъ въ подвалѣ? Тамъ казармы еще бы
ли? С в и д. Тамъ никого не было. 
Прокур. Значитъ, никого не было, а въ 
квартирѣ Менделя Бейлиса еще Черно
быльскій? Свид. Жилъ. Прокур. 
Сколько времени онъ тамъ жилъ? Вы это 
знаете. Свид. Знаю, онъ осенью и зимою, 
самъ безъ жены жилъ тамъ. Прокур. 
До убійства мальчика Ющинскаго онъ 
былъ? Свид. Былъ. Прокур. А по
слѣ убійства не уѣхалъ ли скоро? Свид. 
Нѣтъ, опъ оставилъ, онъ расчитался. 
Прокур. Вы помните? Свид. Да, хоро
шо помню. Прокур. Значитъ, жилъ еще 
Чернобыльскій, а Шнеерсонъ жилъ или 
столовался? Свид. Нѣть, приходилъ 
только. Прокур. Значитъ Мендель Бей
лисъ, Шнеерсонъ и Чернобыльскій, и въ 
подвалѣ Максимъ Алексѣевъ и Архипъ 
Шиловскій? С в и д. Да. Прокур. Въ 
чемъ же обязанности Максима были? 
Свид. Онъ былъ плотникъ. Прокур. 
Гдѣ же онъ работалъ, въ какомъ мѣстѣ? 
С в и д. На заводѣ, зимою въ казармахъ, 
а весною мастерская была. Прокур. 
Когда пріѣхали кіевскіе рабочіе вы пом
ните? Свид. Помню, они весной пріѣзжа
ли. Прокур. Ихъ поселили въ подвалѣ 
около Менделя? Свид. Около. Прокур. 
До нихъ не было другихъ рабочихъ? 
Свид. Нѣть.

Шмаковъ. Вы говорили, свидѣтель, 
про Шнеерсона. Это Файвель. Свид. 
Шнеерсонъ лавку тамъ держалъ. Онъ на 
заводѣ не жилъ, но ходилъ къ Менделю, 
онъ лавку держалъ, сѣно, овесъ держалъ 
для рабочихъ. Ш м а к о въ. Это недалеко 
отъ васъ? Свид. Нѣтъ. Шм аковъ. А 
Шнеерсонъ у Менделя часто бывалъ? 
Свид. Часто бывалъ. Шмаковъ. Онъ 
черный? Свид. Черный. Шмаковъ. 
Онъ носилъ бороду? Свид. Онъ брился, 
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безъ бороды. Шмаковъ. А что вы зна
ете, въ то время когда мальчикъ пропалъ, 
кто на заводѣ работалъ, русскіе или нѣтъ? 
Свид. Работы тогда не было. Шма
ковъ. Не было? Я больше не имѣю во
просовъ.

Грузенб. Скажите, свидѣтель, вы ка
жется говорили, что дворникомъ тамъ 
служили, гдѣ вы помѣщались? Свид. 
Внизу. Г р у з е н б. На какую улицу выхо
дило? С в и д. На Кирилловскую.

Грузенб. Скажите, Мендель служилъ 
до васъ. Онъ рано вставалъ? Свид. Рано, 
когда кирпичи возили, рано вставалъ, часа 
въ 4. Грузенб. Въ чемъ же его работа 
заключалась? Свид. Подписывалъ кви
танціи, куда сколько, на какую улицу. 
Грузенб. Возчикамъ онъ выдавалъ на
кладныя, каждый сколько взялъ кирпича, 
на какую улицу, п кому везетъ? Свид. 
Каждому возчику. Грузенб. И такъ, онъ 
начиналъ бывало въ 4 часа утра и тяну
лась его работа до котораго часа? Свид. 
До 6 часовъ веч. Грузенб. Пока не 
кончится? Свид. Пока не кончится. Гру
зенб. А подводы, однѣ приходятъ, а дру
гія уходятъ, все время смѣняются? Свид. 
Однѣ уходятъ, другія приходятъ. Гру
зенб. Приведутъ нѣсколько возовъ, на
грузятъ, эти уходятъ, другіе приходятъ, и 
такъ цѣлый день? Свид. Цѣлый день. 
Грузенб. И Мендель стоитъ за своей 
конторкой и подписываетъ? Свид. Да, за 
своей конторкой пишетъ. Грузенб. За
тѣмъ, тамъ евреи жили и христіане тамъ 
жили, вотъ вы христіанинъ? Свид. Да, 
жили тамъ христіане. Груз е н б. Кто еще 
изъ христіанъ жилъ? Свид. Извозчики. 
Грузенб. Ну, а среди извозчиковъ хри
стіанъ много было? Вы сказали, что Мак
симъ Алексѣевъ и Архипъ Шиловскій, за
тѣмъ рабочіе помѣщались гдѣ? Свид. 
Рабочіе на заводѣ, тамъ были казармы и 
будки. Грузенб. И тоже живутъ тамъ 
рабочіе христіане? Свид. Да. Г р у з е н. 
Затѣмъ, скажите, не знаете ли, заборъ 
былъ поставленъ осенью, предъ тѣмъ вре
менемъ, какъ убійство мальчика было. 
С в и л. Осенью былъ поставленъ. Г р у- 
в е и б. Вы говорите, что можно было про
лѣзть? Свид. Можно. Грузенб. И за
тѣмъ, дѣти, вы говорите, приходили къ 
вамъ часто гулять? Свид. Часто, всякія 
дѣти. Грузенб. Ну, придутъ дѣти, ся
дутъ на мяло, что вы имъ дѣлали? Свид.

Накричатъ на нихъ, они и побѣгутъ. Г р у- 
з е н б. А больше ничего, такъ, чтобы бить, 
обижать... этого не было? Свид. Нѣтъ. 
Грузенб. А Мендель кричалъ иа дѣтей, 
обижалъ ихъ? Свид. Нѣтъ, только вый
детъ, посмотритъ, такъ дѣти убѣгутъ. Не 
обижалъ. ■ -

Карабч. Вы сказали, свидѣтель, что 
работъ въ то время еще не было? Свид. 
Нѣтъ. Карабч. Т. е., не приготовляли 
новаго кирпича ? Свид. Нѣтъ. Караб. 
Но запасъ стараго кирпича былъ? Свид. 
Запасъ стоялъ. Карабч. Такъ что посто
янный отпускъ кирпича былъ? Свид. Не 
было отпуска тогда, потому, что работъ не 
было. Карабч. Запасу было много отъ 
прежняго года? Свид. Много. Карабч. 
Его продаютъ и тогда, когда работы не 
производятся, когда есть кирпичи, такъ и 
продаютъ? Свид. Продаютъ. Карабч. 
Я и спрашиваю: весною въ то время, когда 
начинаются постройки, берутъ кирпичи? 
Свид. Берутъ. Карабч. А тогда бра
ли? Свид. Брали. Карабч. Какимъ об
разомъ попадали эти кирпичи къ тѣмъ ли
цамъ, которыя покупали, на вашихъ под
водахъ, или съ воли? Свид. Конторскими 
подводами. Карабч. Такъ всегда отправ
ляютъ? Свид. Да. Карабч. Скажите, 
въ мартѣ мѣсяцѣ идетъ этотъ вывозъ? 
Свид. Не было въ мартѣ мѣсяцѣ этого 
вывоза. Карабч, Почему? потому, что 
не было спроса? А когда начинается 
спросъ? Свид. Всегда начинается послѣ 
Пасхи.

Кара б.—А затѣмъ' эти 30 лошадей, 
остаются и осенью? С в и д.—Это еше 
остались тѣ лошади, которыхъ не успѣли 
продать. Кара б.—Продаютъ лошадей на 
зиму? С в и д.—Всѣхъ до одной лошади. 
Кара б.—Максимъ дворникъ работалъ, 
вы говорите, лѣтомъ на заводѣ? Свид.— 
Потомъ въ казармѣ. Кара б.—Дворниц
кая была около конюшни? С в и д.—Около 
конюшни лѣтомъ, а зимою въ казармѣ. 
Кара б.—Спалъ гдѣ* онъ? С в и д.—На 
квартирѣ у Менделя. Кара б.—Максимъ 
и Архипъ постоянно жили на заводѣ? 
Свид. — Да. Г р.-Б а р о к і й. — Вы го
ворите, что возки кирпича не было, а для 
постройки больницы возили кирпичи съ ва
шего завода или изъ другихъ мѣстъ брали? 
Св и д.—Съ нашего завода. Гр. - Б ар- 
с к і й.—Для постройки больницы кирпичъ 
возили съ вашего завода. Такъ что тогда 
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уже возка кирпича началась? С в и д.— 
Началась.

Предс.—Вы говорите, что вывозки 
кирпича не было, когда Андрюшу Ющин
скаго убили, а теперь на вопросъ прис. 
пов. Барскаго вы говорите, что кирпичъ 
возили для больницы. Когда начали выво
зить для больницы? О в и д.—Передъ Пас
хой. Пред с.—Когда это было, не помни
те? Свид.—Не помню. Предс.—Въ то 
время, когда убили Андрюшу Ющинскаго, 
лошади были? Свид.—Въ это время ло
шадей не было. Пред с.—Это на бога
дѣльню возили кирпичъ своими силами, 
своими средства« ? С в и д.—Да. Предс. 
—Много вывозили. Свид. —Сотню кирпи
ча, двѣ, на одной, двухъ лошадяхъ. 
Пред с.—На одной, двухъ лошадяхъ.

Прокур.—Позвольте сдѣлать заявле
ніе. Гг. присяжные засѣдатели, только что 
былъ предложенъ вопросъ предсѣдателемъ 
и прошу запомнить отвѣтъ, который быіъ 
данъ относительно вывозки этого кирпича, 
что возили кирпичъ въ богадѣльню, но сво
ими средствами, сотню-двѣ. Затѣмъ во-вто
рыхъ: прошу запомнить его слова на мой 
вопросъ, что до кіевскихъ рабочихъ дру
гихъ рабочихъ онъ на заводѣ не видалъ. 
Наконецъ, прошу запомнить третье обстоя
тельство, что когда Андрюша Ющинскій 
былъ найденъ въ пещерѣ убитымъ, то въ 
это время производился ремонтъ того жи
лого помѣщенія, гдѣ находилась конюшня.

Шмаковъ. А кто, кромѣ васъ, изъ 
христіанъ тамъ жилъ? Свид. Больше ни
кого нѣтъ, только дворникъ Максимъ. 
Шмаковъ. Остальные были евреи? 
Свид. Только Мендель и Дубовикъ. 
Шмаковъ. А кто еще на заводѣ евреи? 
Свид. Больше никого нѣтъ, только одна 
квартира Менделя. Шмаковъ. А домъ 
Менделя далеко отъ конюшни? Свид. 
Нѣтъ, недалеко.

Пр е д. Г.г. присяжные засѣдатели, вы 
представляете себѣ, гдѣ была конюшня, 
которая сгорѣла и гдѣ квартира Менде
ля? Ясно представляете себѣ разстояніе?

Прис. засѣд. отвѣчаютъ утвердительно. 
Шмаковъ. А когда былъ пожаръ? 

Свид. Я не видалъ. Я былъ на дежур
ствѣ, когда пришелъ, то конюшня уже сго
рѣла. Шмак. А лошадей вывели. Свид. 
Да. Шмаковъ. Такъ что это, можетъ 
быть, до пожара было, вы не знаете? 
С в и д. Не знаю.

Гри г.-Б а р с к. Я ходатайствую объ 
оглашеніи протокола о накладныхъ по по
воду вопроса о вывозкѣ кирпичей, такъ 
какъ изъ нихъ видно, когда началась к 
продолжалась вывозка.

Карабч. Вотъ вы намъ сказали, что 
въ вто время началась покупка лошадей. 
Это въ мартѣ мѣсяцѣ было ? Свид. Не 
помню. П р е д с. Вы помните, когда 
Андрюшу убили? Свид. Да, когда лоша
дей покупали. Карабч. Кто же задавалъ 
лошадямъ сѣна и овса, кто смотрѣлъ за 
ними? Свид. Тамъ былъ Дубовикъ, млад
шій братъ, онъ смотрѣлъ за лошадьми. 
Мендель только квитанціи выдавалъ.

Карабч. Васъ спросилъ г. прокуроръ, 
что ремонтъ производился тогда, когда на
шли трупъ Андрюши. Не знаете ли какото 
рода былъ ремонтъ? Свид. Не знаю. Ка
рабч. Кто производилъ ремонтъ, рабочіе, 
вѣроятно, наемные? Свид. Вѣроятно, 
наемные. Карабч. Въ чемъ заключался 
ремонтъ? С в и д. Не знаю.

Пред. Вы говорили, что дѣти тамъ бѣ
гали, играли, ловили птичекъ. Это было 
послѣ того, какъ покойнаго Андрюшу на
шли мертвымъ? Свид. Да, въ то время 
бѣгали. Предс. А ворота, которыя имѣ
ются на Нагорную улицу, были открыты? 
Свид. Закрыты. Предс. А можно было 
открыть? Свид. Тамъ былъ заборъ и въ 
немъ были лазы. Предс. Такъ что дѣти 
проникали ? Свид. Да, со стороны клад
бища тамъ были большіе лазы въ заборѣ. 
Предс. Вы сами тамъ видѣли дѣтей? 
Свид. Да, раза два.
Прок. Вы сказали мнѣ, что до кіев

скихъ рабочихъ другихъ рабочихъ не было, 
и что работы не производились въ то вре
мя? С в и д. Не знаю, можетъ быть, и были 
рабочіе. Прокур. Но, кромѣ кіевскихъ 
рабочихъ, другихъ рабочихъ не было? 
Свид. Не было. Прокур. Затѣмъ, вы 
говорили, что работъ другихъ не произво
дилось? Свид. Только кирпичи возили, 
тысячъ пять. Прокур. На слова предсѣ
дателя вы сказали, что въ богадѣльню 
кирпичъ возился своими средствами. Сколь
ко было подводъ? Свид. Восемь-десять. 
Прокур. Отъ кого нанимались? Свид. 
Отъ Дубовика. Прок. Возились внизъ? 
Свид. Внизъ. Прок. Скажите, вы може
те утверждать, что въ субботу 12 марта, за 
недѣлю до обнаруженія трупа, были рабо
чіе? Свид. Были рабочіе. Прокур. Ка
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кого-нибудь рабочаго можете назвать? 
Свид. Терентій Емельяновскій, онъ тутъ 
свидѣтелемъ. Прокур. Вы говорили, что 
производился ремонтъ конюшни, а около 
конюшни жилое помѣщеніе. Когда начался 
ремонтъ, задолго до обнаруженія трупа, 
или за нѣсколько дней? Свид. Не знаю. 
Прок. Кто производилъ ремонтъ? Свид. 
Не знаю. Прок. Помните только, что былъ 
ремонтъ? Свид. Да. П р о к у р. Вы утвер
ждали, что лошадей покупалъ, продавалъ, 
и сѣно имъ давалъ родной братъ управляю
щаго заводомъ, Дубовикъ? Свид. Да. 
Предс. По сколько возовъ возятъ кир
пичъ? Свид. 5—6, иногда 4—5. Не всег
да одно число, одни пріѣзжаютъ, другіе 
уѣзжаютъ, иногда и 20 заразъ отправятъ.

П р е д с. Вы не помните, сколько лоша
дей въ мартѣ мѣсяцѣ стояло на конюшнѣ? 
Покупали ли еще лошадей, или было уже 
куплено столько, что въ конюшнѣ уже не 
было мѣста? Свид. Покупали. Предс. 
А вы не помните, сколько ваша конюшня 
помѣщала? Свид. 95—80 лошадей. 
Предс. А много еще лошадей было куп
лено? Свид. Не помню.

Прок.—По поводу заявленія защит
ника позвольте мнѣ сказать слѣдующее: 
Онъ обратился съ ходатайствомъ объ огла
шеніи протокола осмотра извѣстныхъ кви
танцій, удостовѣряющихъ, въ какіе дни 
кирпичъ возилъ сивдѣтель. Относительно 
вывоза и ввоза кирпича у насъ есть свидѣ
тели и нужно тщательно изслѣдовать во
просъ, какіе рабочіе, когда, въ какое вре
мя приходили. Этотъ осмотръ надо сдѣлать 
по окончаніи допроса свидѣтелей для выяс
ненія этого, дѣйствительно, важнаго вопро
са.

3 а м ы с л.—Совершенно такое же за
явленіе и я имѣю сдѣлать. Конечно, отно
сительно документовъ надо раньше спро
сить тѣхъ лицъ, которыя ихъ составляли; 
надо спросить, какъ они составлялись, на 
какихъ условіяхъ. А пока такое оглашеніе 
преждевременно, потому, что можетъ про
извести извѣстное впечатлѣніе.

Груз.—Я ходатайствую объ оглашеніи 
протокола осмотра квитанцій, и нахожу, 
что имѣю на это право. Свидѣтель давалъ 
показаніе, которое подтверждается извѣст
ными документами, на которыхъ есть над
писи. Мы начали разсмотрѣніе вопроса, 
былъ ли вывозъ кирпича и когда. Почему- 
же мы должны это бросить и ждать, когда 

кончится допросъ какихъ-то свидѣтелей. 
Если вамъ угодно назначить допросъ ихъ 
на сегодня, я согласенъ подождать часъ, 
другой, но мы не знаемъ, когда допросъ 
кончится. Затѣмъ я имѣю вопросъ свидѣ
телю. Скажите, когда вы давали слѣдова
телю показаніе, вы служили на заводѣ 
Зайцева? С в и д.—Служилъ. Г р у з.—А 
не сказали ли вы, что поступили на заводъ 
Тойбы? С вид.—Нѣтъ. Я работалъ поден
но, поступилъ въ 10-мъ году и когда маль
чикъ былъ убитъ, я былъ въ городѣ. На 
Пасху я уѣхалъ домой, а послѣ пріѣхалъ 
на заводъ Зайцева обратно. Въ 1911 г., я 
осенью отошелъ къ Тойбѣ, два мѣсяца про
былъ, ушелъ, а прошлой весной опять при
шелъ. Груз.—Значитъ, въ 11 г. вы ушли 
отъ Зайцева и поступили на другой за
водъ. С в и д.—Да.

Г р иТ.-В а р с к і й. Скажите, свидѣтель, 
у лошадей былъ конюхъ? Свид. Такъ точ
но. Григ.-Варск. Какъ звалп? Свид. 
Не помню, какъ звали, то одинъ, то другой 
былъ. Г р п г.-Б а р с к і й. Опъ былъ хри
стіанинъ? Свид. Да. Гри г.-Б а р с к і й. 
Онъ жилъ при лошадяхъ? Св и л. При ло
шадяхъ. Гри г.-Б а р с к і й. Это Быко- 
вець былъ? Свид. Да, Быковецъ былъ 
весной, а тогда не помню какой былъ. Ког
да много лошадей на заводѣ, то поденщи
ковъ нанимали, а Быковецъ пріѣхалъ уже 
послѣ Пасхи. Гри г.-Б а р с к і й. Вы это 
точно помните? Свид. Точно помню.

Гри г.-Б а р с к і й. Въ связи съ хода
тайствомъ прис. повѣр. Грузенберга, я про
силъ бы удостовѣрить, что на страницѣ 45 
тома 4-го имѣется полицейская справка, 
когда было приступлено къ постройкѣ бо
гадѣльни. п когда приступлено къ заклад
кѣ, такъ какъ свидѣтель неясно сказалъ, 
девятаго, или седьмого. - /

Предс. Свидѣтель Мердеръ удостовѣ
рялъ, что это было 7-го марта.

Замысл. По поводу перваго ходатай
ства я не возражаю по существу: конечно, 
есть документы, которые подлежатъ огла
шенію. Я только говорю о своевременности 
или несвоевременности оглашенія. Въ ка
комъ порядкѣ допрашивать свидѣтелей и 
оглашать документы, это дѣло суда, дѣло 
его усмотрѣнія. Въ этомъ отношеніи мы 
можемъ только заявлять суду о своихъ же
ланіяхъ и я повторяю, что мы просимъ 
огласить эти документы позже и. именно 
тогда, когда будутъ допрошены свидѣтели,
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которые эти докуічэты писали и выдавали. 
Это для того, чтобы одновременно съ огла
шеніемъ документовъ у насъ были - бы 
свѣдѣнія и о тѣхъ условіяхъ, при которыхъ 
документы выдавались, потому что при 
иныхъ условіяхъ мнѣ придется дѣлать при
сяжнымъ засѣдателямъ соотвѣтствующія 
заявленія. Что касается до полицейской 
справки, то она оглашенію не подлежитъ. 
Какъ можетъ полиція удостовѣрять, когда 
извѣстное частное лицо приступило къ ка
кой - нибудь постройкѣ. Она можетъ удо
стовѣрять только на основаніи разспро
совъ, т. е. слѣдовательно, на основаніи ак
товъ дознанія, а подобные акты дознанія, 
конечно, не подлежатъ оглашенію. Поли
цейская справка оглашается только отно
сительно событія болѣе или менѣе оффиці
альнаго, но относительно такого событія, 
когда частное лицо приступило къ построй
кѣ зданія, его можно выяснить посред
ствомъ разспросовъ свидѣтелей. Они у насъ 
есть: Меірдеръ, различные полицейскіе чи
пы, дальше пойдутъ свидѣтели завода, ко
торые на предварительномъ слѣдствіи объ 
этомъ допрашивались. Вотъ тотъ матеріалъ, 
изъ котораго мы почерпаемъ свѣдѣнія объ 
этомъ очень важномъ обстоятельствѣ, имен
но о томъ, когда была закладка богадѣль
ни, и что разумѣть подъ закладкой. Вѣдь 
закладка можетъ быть техническая, а ме
лютъ бытъ и въ смыслѣ из
вѣстнаго торжественнаго акта, ко
торый можетъ не совпадать съ каки
ми - нибудь техническими дѣйствіями. 
Такъ что мы тогда узнаемъ какая была за
кладка и когда она была, и не изъ поли
цейской справки, а изъ допросовъ свидѣте
лей. Вотъ почему я возражаю противъ огла
шенія справки, въ настоящее время.

Карабч. По поводу этой полицей
ской справки позвольте мнѣ заявить слѣ
дующее: Это есть оффиціальная справка о 
событіяхъ, вовсе не выходящихъ изъ кру
га наблюденій полиціи. Ие каждый можетъ 
начать строить, значитъ извѣстное наблю
деніе полиціи существуетъ, такъ что это 
есть оффиціальвая справка и, по рѣшенію 
правительствующаго сената, всякая справ
ка изъ мѣстныхъ оффиціальныхъ учрежде
ній подлежитъ оглашенію. Что-же касается 
нашего ходатайства, относительно оглаше
нія протокола осмотра накладныхъ, то ко
потно отъ суда зависитъ удовлетворить въ 

данную минуту это ходатайство или нѣтъ. 
По существу оно подлежитъ безусловно 
удовлетворенію, но мы настаиваемъ на 
томъ, что и моментъ, избранный нами, со
отвѣтствуетъ, ибо спрашивать свидѣтеля о 
такого рода документахъ, о которыхъ мы 
не имѣемъ понятія, или, по крайней мѣрѣ, 
присяжные засѣдатели не имѣютъ понятія, 
невозможно. Мы конечно должны ознако
мится съ наличностью извѣстныхъ докумен
товъ и по поводу этихъ документовъ пред
лагать тѣ или другіе вопросы, провѣрять 
ихъ происхожденіе и т. д. Поэтому логика 
говоритъ за то, что наше ходатайство сво
евременно, законныхъ основаній его отвер
гнуть нѣтъ, поэтому мы почтительнѣйше 
просимъ удовлетворить его.

Прокур. Мы слышали отъ свидѣте
ля, что на заводѣ работы въ то время не 
производились. Между тѣмъ защита наста
иваетъ на томъ, что работы производились 
и что это удостовѣряется тѣми документа
ми, оглашенія которыхъ защита добивает
ся. Мы знаемъ, что каждое показаніе сви
дѣтелей печатается въ стенографическихъ 
отчетахъ ежедневной газеты и, конечно, та
кіе отчеты могутъ свидѣтелями прочиты
ваться. Конечно, намъ, представителямъ 
обвиненія, было бы въ высшей степени не
желательно, чтобы всѣ документы, удосто
вѣряющіе факты вывова или невывоза кир
пича, свидѣтели знали раньше того, чѣмъ 
они дали свои показанія. Меня удивляетъ 
только, почему защитники при показаніи 
свидѣтеля, который какъ разъ говоритъ, 
что работъ въ это время не было, требуютъ 
оглашенія документовъ. Я говорю, что по 
этому вопросу у насъ здѣсь свидѣтелей мно
го. можетъ быть свыше 10—15 человѣкъ и 
поэтому я прошу судъ, чтобы эти докумен
тальныя данныя были оглашены по окон
чаніи допроса этихъ свидѣтелей. Что-же ка
сается полицейской справки, то я присо
единяюсь къ мнѣнію представителей граж
данскихъ истцовъ, что онѣ подлежатъ огла
шенію не могутъ. Но принципіально, въ 
данномъ случаѣ я не нахожу возраженій,. 
чтобы она была оглашена, но прошу судъ 
войти въ обсужденіе вопроса и принять во 
вниманіе наше законное желаніе, чтобы 
документы не были оглашены сегодня.

III м а к. Присоединяюсь къ заявленію 
прокурора.

Грузенб. Я хотѣлъ бы указать на 
фактическую ошибку, которая, конечно, 



безсознательно, вкралась въ рѣчи пред
ставителей обвиненія и гражданскаго ист
ца. Мы говоримъ не о началѣ работъ, не 
объ этихъ документахъ, а мы говоримъ о 
вывозѣ кирпича. Вѣдь тамъ былъ еще 
остатокъ кирпича отъ прошлаго года, ко
торый никакого отношенія къ началу ра
ботъ не имѣетъ. Во-вторыхъ, я долженъ 
доложить, что ссылка на то, что эти огла
шенные документы будутъ печататься въ 
газетахъ и станутъ кому-то извѣстными, не 
можетъ имѣть для насъ значенія. Если бы 
судъ нашелъ, что это дѣло не подлежитъ 
гласности, онъ закрылъ бы двери и тогда 
не было бы ни отчетовъ, ни газетныхъ со
общеній. Но судъ нашелъ возможнымъ 
слушать это дѣло въ общемъ порядкѣ, и ме
ня интересуетъ только мнѣніе суда и при
сяжныхъ засѣдателей, а не газетъ или пу
блики.

Предс. Судъ постановляетъ, что про
токолъ осмотра квитанцій будетъ огла
шенъ своевременно, а относительно заклад
ки, судъ опредѣляетъ огласить полицей
скую справку, что закладка имѣла мѣсто 
7 марта 1911 года.

Замысл. Въ протоколѣ не сказано, 
въ чемъ закладка выразилась?

Предс. Не сказано.
ПОКАЗАНІЯ ГУЛЬКО.

Допрашивается свидѣтель шорникъ 
Гулько.

Прокур. Скажите свидѣтель, въ 1911 
году, когда было совершено убійство Ющин
скаго вы помните, вы служили въ этомъ 
году на заводѣ Зайцева? Свид. Слу
жилъ. Проку р. Не помните-ли вы, ко
гда вы поступили на заводъ Зайцева? 

-Свид. Когда—я не помню точно, это бы
ло въ январѣ. Прокур. Того-же года? 
Свид. Того-же. Прокур. Кто васъ 
принималъ, Хаимъ Дубовикъ? Свид. Да. 
управляющій заводомъ. Прокур. Вы 
до какого мѣсяца тамъ жили? Свид. До 
половины февраля. Прокур. Вы тамъ 
кѣмъ были ? Свид. Шорникомъ. Про
кур. У васъ была мастерская внизу? 
Свид. Внизу. Прокур. На Кирил
ловской улицѣ ? Свид. Да. Про ку р. 
Вы работали хомуты? Свид. Да. Про
кур. У васъ до половины февраля все 
время тамъ была шорная мастерская? 
С в и д. Да, была. Прокур. Такъ что 
вы въ верхнее помѣщеніе, гдѣ была ко
нюшня не переносили вашу мастерскую?

Вы говорите, что до половины февраля жи
ли на заводѣ? Такъ вы все время работали 
внизу на Кирилловской улицѣ? Свид. 
Только на Кирилловской. Прокур. За
тѣмъ вы съ половины февраля ушли и ку
да вы поступили? Свид. Поступилъ къ 
Гофману. П р о к ур. И сколько у него 
были? Свид. До праздника, до Пасхи. 
Прокур. До русской Пасхи ? Свид. 
Нѣтъ, до еврейской. Прокур. Въ апрѣ
лѣ? Свид. Въ первыхъ числахъ. Про
кур. Скажите, вы опять къ Хаиму Дубо
вику пришли? Свид. Да. На нашихъ 
праздникахъ, на второй день, я поступилъ 
къ Хаиму. Прокур. И гдѣ помѣща
лись? Свид. Наверху. Прокур. 
Въ этомъ жиломъ помѣщеніи? Свид. Да. 
Прокур. Это помѣщеніе состояло изъ 
сколькихъ комнатъ, изъ двухъ? Свид. 
Я хорошо не помню, я работалъ въ перед
ней. Прокур. Въ передней, вѣдь это 
маленькое помѣщеніе? Свид. Малень
кое. Прокур. Что-же, когда вы посту
пили послѣ еврейской Пасхи, тамъ жилъ 
еще кто-нибудь? Свид. Когда я захо
дилъ, оно было пустое. Прокур. Вы 
ночевали тамъ? Свид. Нѣтъ, не ноче
валъ, я просто работалъ. Прокур. Тамъ 
была какая-нибудь постель или диванъ, на 
которомъ могъ кто-нибудь отдыхать ? 
Свид. Я этого не замѣчалъ. Прокур. 
А вы бывали въ слѣдующей комнатѣ? Ту
да дверь была? Свид. Я не замѣтилъ, 
я одинъ работалъ, въ первой комнатѣ. 
Прокур. Я понимаю, что въ первой. 
Значить, во вторую вы никогда не захо
дили? Свид. Я заходилъ, но тамъ никто 
не ночевалъ. Она была пустая. Прокур. 
Значитъ, пустая комната была? Свид. 
Да. Прокур. Значитъ, ее нельзя на
звать жилымъ помѣщеніемъ? Свид. Ко
нечно. Прокур. А въ передней, что- 
же было, инструменты ? Свид. Столикъ 
стоялъ, скамейка. Прокур. И что еще? 
Свид. Больше ничего. Прокур. А 
слѣдующая комната была пустая? Свид. 
Была пустая. Прокур. Она соприка
салась съ конюшней? Свид. Да. Про
кур. А двери изъ нее въ конюшню ие бы
ло? Свид. Не было. Прокур. Ко
гда вы поступили, въ началѣ апрѣля, по
слѣ еврейской Пасхи, тамъ было много ло
шадей въ конюшнѣ? Свид. Да, было 
много. Прокур. А сколько приблизи
тельно ? Свид. Не могу знать. П р о- 
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к у р. Когда вы ушли съ завода? Свид. 
Въ первыхъ числахъ мая, такъ числа де
сятаго. Прокур. А что вы, не помните, 
когда вы были въ передней, заходилъ кто- 
нибудь въ переднюю? Свид. Ко мнѣ 
никто не приходилъ, я одинъ работалъ. 
Прокур. А когда, вы тамъ работали до 
половины февраля, ваша шорницкая была 
внизу, тамъ съ вами кто-нибудь работалъ? 
Свпд. Нѣтъ, не работалъ. Прокур. 
Когда вы ушли съ завода, вы не оставили 
тамъ швайки или инструменты? Свид. 
Я забралъ ихъ. Прокур. Зъ этомъ 
помѣщеніи вы въ половинѣ февраля швай
ки и инструменты се оставляли? Свид. 
Не оставлялъ. Прокур. А когда? 
Свид. Я ихъ оставилъ въ первыхъ чи
слахъ мая. П р а з у р. Когда уѣхали во 
второй разъ? Свид. Да. Прокур. А 
въ первый разъ никогда не оставляли? 
Свид. Нѣтъ. Прокур. Почему, соб
ственно говоря, зы ихъ оставили? Свид. 
Вначалѣ я забралъ, когда къ Кофману 
пошелъ, а потомъ оставилъ, потому что мнѣ 
нужно было придти еще черезъ три дня ра
ботать. Прокур. А черезъ три дня вы 
пришли? Свид. Я не приходилъ, я 
услышалъ, что тамъ остался шорникъ Гор- 
батько, п потому я не приходилъ. Про
кур. А швайки остались тамъ? С в и т. 
Тамъ остались. Прокур. Скажите, вы 
Панчука-Ивушку знаете? Свпд. Ко
нечно, я его зная, онъ былъ дворникомъ. 
Прокур. А онъ говорилъ, будто бы вы 
незадолго до убійства Ющинскаго работа
ли въ помѣщеніи рядомъ съ конюшней и 
перенесли туда швайки? Свид. Я тамъ 
вовсе не работалъ, я до половины февраля 
работалъ внизу. Прокур. Я прошу по
томъ устроить очную ставку этого свидѣте
ля съ только что допрошеннымъ свидѣте
лемъ.

Шмак. Я хотѣлъ бы выяснить, когда 
онъ въ первый разъ поступилъ. Свидѣтель, 
вы говорите, что это было послѣ Рожде
ства ? С в и д. Въ январѣ. Шла к. А ушли 
когда ? Свид. Черезъ полмѣсяца, когда 
былъ праздникъ „Гамено-yxa“. Ш м а к. 
Это праздникъ Мардохея и Эсфири? Свид. 
Я не знаю какой, только знаю, что празд
никъ, я неграмотный. Ш м а к. О Мардо- 
хеѣ вы слышали? Свид. Я знаю, что 
называется праздникъ „га мено-уха“. 
Ш м а к. Вы гдѣ учились ? Свид. Домаш
нее образованіе получилъ... Шмак. Я хо

чу выяснить; онъ говоритъ, что о Мардо- 
хеѣ не слышалъ, такъ я хочу выяснитъ, 
дѣйствительпо-ли онъ не слышалъ о Мар- 
дохеѣ. Свид. Я знаю, что есть празд
никъ „гамено-уха“. Шмак. А о Мардо- 
хеѣ слышали когда-нибудь? Свид. Нѣтъ. 
Шмак. Что такое гаменъ? Свид. Не 
знаю. Шмак. Такъ вы заявляете, что о 
Мардохеѣ не слышали? Свидѣт. Да. 
Шмак. Я прошу занести въ протоколъ, 
что онъ о Мардохеѣ не слышалъ. (Смѣхъ). 
Свидѣтель, значитъ, вы ушли передъ „га
мено-уха“? Свид. Передъ „гамено-уха“. 
Шмак. А когда онъ былъ въ этомъ году? 
Свид. За мѣсяцъ до Пасхи. Шмак. А 
Пасха когда была? Свид. Послѣ „гаме
но-уха“. Шмак. Въ апрѣлѣ? Стало бытъ, 
гамено-уха былъ въ началѣ марта? Свид. 
Я не помню. Шмак,. Я прошу занести 
въ протоколъ, что онъ мнѣ раньше ска
залъ, что это было въ началѣ марта. 
Предсѣд. Г. повѣренный гражданскихъ 
истцовъ, если вы будете 1 юдить разно
гласія въ показаніяхъ свидѣтелей съ раз
ногласіями, данными ими на предвари
тельномъ слѣдствіи, тогда обратитесь къ 
суду, и .мы огласимъ показанія. Шмак. 
Онъ говоритъ, что не знаетъ, когда „га
мено-уха“, а раньше онъ заявилъ... Я про
шу удостовѣрить это. Когда былъ „гамено- 
уха“ ? Свид. „Гамено-уха“ былъ за мѣ
сяцъ передъ Пасхой. Шмак. Онъ гово
ритъ, что Пасха была въ началѣ апрѣля, 
а когда я спрашиваю, когда былъ „гаме- 
но-yxa“, онъ говорилъ—за мѣсяцъ до Пас
хи, но не желаетъ сказать, что „гамено- 
уха“ былъ въ началѣ марта. А раньше 
онъ говорилъ, что „гамено-уха“ былъ въ 
началѣ марта. Это имѣетъ важное зна
ченіе. Свид. Я говорю, что за мѣсяцъ 
передъ Пасхой. Шмак. Вы говорите, что 
вы въ мастерской не ночевали, а гдѣ же? 
Свид. Я ночевалъ на квартирѣ. Прихо
дилъ въ шесть часовъ утра... Шмак. А 
вы помните, что швайки ваши приставъ 
Рапота взялъ? Когда онъ ихъ взялъ? 
Свид. Онъ взялъ послѣ Пасхи. Шмак. 
Я такъ понимаю, это ваши швайки при
ставъ в-зялъ? Свид. Да. Шмак. Вамъ 
приставъ показывалъ швайки? Свид. По
казывалъ. Шмак. А сколько ихъ было? 
Свид. Четыре. Шмак. Г. предсѣдатель, 
я прошу это удостовѣрить.

Грузенб. Скажите, весь наборъ шва- 
екъ вы оставили на квартирѣ, въ двор
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ницкой? Свид. Да. Грузенб. Затѣмъ, 
когда вы оставили наборъ шваекъ, на ва
ше мѣсто поступилъ христіанинъ'? Свид. 
Когда? Грузенб. На заводъ, въ каче
ствѣ шорника? Свид. Это когда было? 
Грузенб. Когда вы ушли съ завода, 
въ 1911 году? Свид. Когда я ушелъ, онъ 
со мной работалъ, но только тог
да не было работы. Грузенб. 
Для двоихъ? Свид. Да, такъ что 
я заявилъ, что пустъ или меня 
пли его уволятъ, потому что нѣтъ работы. 
И мнѣ было заявлено, чтобы черезъ три 
дня я пришелъ работать. Но въ это время 
онъ понравился больше и онъ остался. 
Грузенб. А вы къ кому поступили въ 
качествѣ рабочаго? Свид. Къ Либовичу. 
Грузенб. Къ Либовичу? Потомъ вы 
вернулись и снова работали на заводѣ? 
Свид. Да. Грузенб. Г. Предсѣдатель, 
теперь возбуждается вопросъ объ этихъ 
швайкаіхъ. Имѣетъ-ли это отношеніе къ 
данному случаю, не знаю. Вѣдь, швайки 
осмотрѣны и составленъ протоколъ осмот
ра. Его можно прочесть.

П р о к у р. Вотъ что, свидѣтель, скажи
те мнѣ, не помните-ли вы, до того, какъ 
вы въ это помѣщеніе -поступили и тамъ 
работали, то рядомъ съ конюшней, когда 
вы работали на Кирилловской ул., въ 
этомъ помѣщеніи не жилъ-ли какой-нибудь 
человѣкъ, который назывался Прицкеръ? 
Свид. Жилъ. П р о к у р. Не жилъ-ли онъ 
<0 своей семьей? Свид. Онъ жилъ тамъ. 
П р о к у р. Не выбрался-ли онъ въ фев
ралѣ мѣсяцѣ? Свид. Онъ выбрался, но 
въ какомъ мѣсяцѣ я не помню. Прокур. 
Вы помните, что онъ выбрался? Свид. 
Да. Проку р. Такъ что въ мартѣ мѣсяцѣ, 
когда былъ убитъ Ющипскій, когда былъ 
найденъ его трупъ въ пещерѣ, ни вы, ни 
Прицкеръ па заводѣ не были? Вы ушли 
къ Гофману, а Прицкеръ выбылъ? Свид. 
Выбылъ. Прокур. Кто тамъ былъ въ 
этомъ помѣщеніи, вы не знаете? Свид. 
Нѣтъ. Прокур. Вы па заводѣ не были? 
Свид. Не былъ. Прокур. А поступили 
послѣ Пасхи, въ апрѣлѣ? Свид. Да. 
Прокур. Затѣмъ помните, когда вы пе
решли съ завода на томъ основаніи, что 
это было около праздника „гамене-ухи“... 
Шмаковъ (поправляетъ). „Гамено- 
yxa“... П р о к. ... „гамено-yxa“ бываетъ за 
мѣсяцъ до вашей, еврейской, Пасхи, а 
такъ какъ Пасха была 1 апрѣля, то „гаг- 

мено-yxa“ былъ въ мартѣ, а вы ушли за 
двѣ недѣли до ,,гамено-уха“. Свид. Да.

П у е д с ѣ д. Скажите, свидѣтель, „га- 
м ено-yxa“ и „пуримъ“ это одно и то-же? 
Свид. Этс то-же самое.

К « р а б ч. Окажите, свидѣтель, Приц
керъ жилъ тамъ, гдѣ вы? Въ какомъ по
мѣщеніи онъ проживалъ? Свид. Наверху. 
К а р а б ч. Тамъ, гдѣ конюшня? Свид. 
Да. Карабч. Чѣмъ онъ занимался? 
Свид. Онъ былъ тамъ приказчикомъ. 
Карабч. А затѣмъ, въ февралѣ онъ 
былъ расчитанъ? Свид. Да. Карабч. 
Но въ то время вы не работали наверху? 
Свид. Нѣтъ.

П р е д с ѣ д. Свидѣтель, въ первый разъ 
вы гдѣ работали? Свид. Внизу. Пр е д- 
с ѣ д. А во второй разъ въ новомъ помѣ
щеніи возлѣ конюшни? Свид. Да.

Ш м а к. Здѣсь сказано, что въ началѣ 
марта былъ праздникъ „гамено-yxo“, въ 
первыхъ числахъ марта. Вотъ я на это и 
указываю.

П р е д с ѣ д. Свидѣтель, такъ-ли вы го
ворили на предварительномъ слѣдствіи? 
Вы говорили,—„если еврейская пасха бы
ла въ первыхъ числахъ апрѣля, то значитъ, 
„гамено-yxa“ былъ въ первыхъ числахъ 
марта. Такимъ образомъ, скорѣе всего я 
ушелъ въ послѣднихъ числахъ февраля'“. А 
раньше свидѣтель говорилъ,—я хорошо 
помню, что я ушелъ недѣли за двѣ до еврей
скаго праздника „гаменоуха“. Свид. Я 
сказалъ, что за двѣ недѣли. II р е д с ѣ д. 
Судъ удостовѣряетъ, что по календарю, въ 
1911 г. праздникъ „гамено-yxa“ былъ 1 
марта.

Ш м а к. Не 1-го марта, а два дня, 1-го 
и 2-го марта. Пуримъ и ПІуптинъ-Пуримъ... *

Старшина п р и с. засѣд. че
резъ предсѣд. задаетъ вопросъ: Вы гово
рите, что въ среднихъ числахъ февраля вы 
ушли съ завода Зайцева и что взяли швай- 
ки съ собой. Ваши это были швайки или 
заводскія. Свид. Мои. С т а р ш.и н а 
прис. засѣд. Почему вы въ первый 
разъ взяли съ собой швайки. а во второй 
разъ, когда вторично поступили на заводъ 
Зайцева, и потомъ опять ушли, то почему 
вы тогда оставили швайки на заводѣ? 
Свид. Потому, что когда я ушелъ въ фе
вралѣ мѣсяцѣ, то не было работы. Не бы
ло работы до послѣ Пасхи. А потомъ, ко
гда я поступилъ послѣ, во второй разъ, по
ступилъ работать и бросилъ въ первыхъ
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числахъ мая мѣсяца, тогда мнѣ велѣли 
придти черезъ три дня и оттого я и оста
вилъ швайки. Предсѣд. Скажите, вы 
человѣкъ рабочій, шорникъ, вамъ швайки 
всегда нужны ? Свпд. Да. Предсѣд. 
Значитъ эти три дня, на которые вамъ 
сказали на заводѣ, чтобы вы не приходи
ли, вы были безъ работы? Свид. Я 
сразу нашелъ работу и сѣлъ работать. 
Предс. Развѣ вамъ инструменты не 
нужны были? Свид. Хозяинъ мнѣ свои 
далъ, а на заводѣ нужны свои инструмен
ты. Предс. Вы послѣ мая мѣсяца, ко
гда во второй разъ работали, послѣ еше 
работали па заводѣ? Свид. Нѣтъ. 
Предс. Такъ что эти швайки въ маѣ 
мѣсяцѣ остались? Свид. Да. Предс. 
Вы ие знаете, скоро-ли ихъ потомъ поли
ція взяла? Свид. Не знаю. Предс. 
Вы потомъ пришли за этими швайками на 
заводъ или ихъ такъ и оставили? Свид. 
Онѣ тамъ остались. II р е д с. У васъ 
другіе еще инструменты какіе-нибудь 
остались? Свид. Не помню хорошо. 
Остались топоръ, словомъ остались всѣ мои 
инструменты. Предс. Такъ что выхо
дитъ такъ:—когда зы поступили къ Гоф
ману, то вамъ нужны были ваши инстру
менты и потому вы и взяли. Свид. Я не 
потому взялъ, а потому что мнѣ сказали—• 
больше не приходите. Предс. А по
томъ вы во второй разъ па заводъ посту
пили на работу и ушли. И вамъ сказали, 
что черезъ три дня зы можете зайти на за
водъ. Можетъ быть, будетъ работа, и. вы, 
расчитывая получить на заводѣ работу, 
оставили инструменты, а поступили на ра
боту въ такое мѣсто, гдѣ вамъ инструменты 

- хозяинъ далъ. Свид. Да. Предс.
Вы удостовѣряете, что послѣ мая мѣсяца 
па заводѣ вы не были? Свид. Не былъ. 
Предс. Гг. присяжные засѣдатели, вамъ 
ясно? Прис. зас. Такъ точно.

Прокур. Покорнѣйше прошу не за
быть поставить итого свидѣтеля на очную 
ставку съ только что допрошеннымъ сви
дѣтелемъ Панчукомъ. Гг. присяжные за
сѣдатели, я прошу васъ удержать въ па
мяти два обстоятельства. Хотя вы и сами 
обратили вниманіе, но не на каждую ме
лочь и мнѣ приходится епіе пазъ обратить 
ваше вниманіе. Онъ удостовѣряетъ, что ра
боталъ съ января 1911 г. до половины 
Февраля на Кирилловской ул., а въ поло
винѣ февраля ушелъ къ другому хозяину 

Гофману. Причемъ объясняетъ такъ: я 
вспоминаю, что вто было недѣли за двѣ 
до „Гамеяо-ухи“, а „Гамено-yxa“ бываетъ 
за мѣсяцъ до Пасхи. Значитъ, если Пасха 
была въ апрѣлѣ, то „Гамено-yxa“ въ мар
тѣ. Это первое. Ушелъ въ половинѣ фев
раля и появился снова на заводѣ; Зайцева 
уже въ первыхъ числахъ апрѣля, когда 
бываетъ Пасха. Такимъ образомъ въ этотъ 
промежутокъ времени съ февраля до ап
рѣля онъ на заводѣ не появлялся. Это 
первое. Относительно же шваекъ—вы са
ми, конечно, обратили вниманіе. Такъ что 
мнѣ не приходится по втому поводу гово
рить. Второе—прошу запомнить слѣдую
щее: когда я его спросилъ, во второй разъ, 
гдѣ онъ работалъ, онъ говорилъ—въ по
мѣщеніи рядомъ съ конюшней. Я спраши
ваю, въ какой комнатѣ, въ передней? Что 
было еще въ этомъ помѣщеніи кромѣ пе
редней, была какая-нибудь комната? 
Оказывается была. Заходили вы въ эту ком
нату? Въ концѣ концовъ выяснилось, что 
заходилъ и выяснилось, что она была пу
стая, а въ первой стоялъ столикъ и ска
мейка. Это обстоятельство очень прошу 
запомнить. А также покорнѣйше прошу за
помнить, что это былъ свидѣтель Берко 
Гулько.

Карабч. Прошу занести въ протоколъ 
заявленіе г. прокурора. Я считаю, что это 
не есть „обращеніе вниманія“, а изложе
ніе показаній свидѣтеля, съ извѣстныя ь 
оттѣнкомъ.

Д у р а с. Скажите, свидѣтель, вы по 
субботамъ работали? Свид. Нѣтъ. Ду
ра с е в. Почему? Свид. Потому что суб
бота праздникъ. Замысл. Значитъ, вы 
по еврейскимъ праздникамъ не работали? 
Свид. Нѣтъ.

Грузенб. Скажите, фамилію того хри
стіанина, который васъ смѣнилъ на работѣ 
на заводѣ Зайцева, вы можете вспомнить? 
Если' я спрошу васъ, не Горбатько ли его 
фамиліи? Свид. Да, Горбатько. Гру
зенбергъ. Еще вопросъ, когда вы ушли 
съ завода Зайцева, а Горбатько остался, 
то вы оставили тамъ свои инструменты, 
потому что поступили къ хозяину и рабо
тали хозяйскими инструментами? Сви
дѣтель. Да. Грузенбергъ. А 
когда пришли обратно на заводъ, вамъ 
Зайцевъ давалъ инструменты или не 
давалъ. Вы работали тамъ какими инстру
ментами, когда вернулись на мѣсто обратно 
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бъ Зайцеву. Свид. Когда работъ до мая 
мѣсяца, я ушелъ и оставилъ инструменты 
и тамъ я больше не работалъ. Когда я бро
силъ работу и оставилъ инструменты, то я 
больше не приходилъ и инструменты тамъ 
остались. Г р у з е н б. Знаете ли вы, что 
ваши инструменты забрала полиція и су
дебный слѣдователь осматривалъ ихъ? 
Свидѣтель. Я знаю. Грузенбергъ. 
Значитъ, вы знаете, что всѣ ваши ин
струменты были арестованы приставомъ, 
а потомъ взяты судебнымъ слѣдователемъ. 
Свидѣтель. Да. Грузенбергъ. Это 
было вамъ объявлено? Свидѣтель. 
Да, объявлено было. Предс. Ска
жите, вы инструменты оставили въ этой 
комнатѣ!, при конюшнѣ ? Свид. Да.

Предс. Прошу предъявить сторонамъ 
вещественныя доказательства.

Прокуроръ, гражданскіе истцы, экспер
ты и присяжные засѣдатели осматриваютъ 
вещественныя доказательства—металличе
скія швайки. Защита отказывается ихъ 
осматривать.

Прокур. Свидѣтель, вы отвѣчали на 
вопросъ защитника, что васъ смѣнилъ рус
скій, христіанинъ, по фамиліи Горбатько. 
Но оиъ сталъ работать, когда вы во второй 
раяъ пришли? Свид. Я началъ работать 
наверху, онъ со мной тоже работалъ. А 
онъ поступилъ послѣ русской Пасхи. 
Предс. Вотъ чѣмъ интересуется г. про
куроръ. Въ первый разъ смѣнилъ васъ 
Горбатько или во второй. Свид. Въ пер
вый разъ внизу я работалъ одинъ, а во 
второй разъ, коща я поступилъ, тогда Гор
батько былъ и поступилъ послѣ русской 
Пасхи. А когда въ первый разъ, то его 
не было.

Предс. Скажите, свидѣтель, это ваши 
швайки? Свид. Да. Предс. У васъ 
сколько было шваекъ? Свид. Четыре. 
Предс. А не три? Свид. Нѣтъ, четыре. 
Я попрошу посмотрѣть.

Свидѣтель осматриваетъ швайки.
Экспертъ Туфановъ. Насъ инте

ресуетъ, какъ эти швайки употребляются.
Карабч. Скажите, пожалуйста, это для 

швайки употребляются, силой руки или на
кладываютъ и бьютъ молоткомъ? Свид. 
Берутъ рукой, шьютъ. Предс. Колютъ? 
Свид. Да, колютъ и шьютъ.

Карабч. Скажите пожалуйста, это для 
того, чтобы сдѣлать отверстіе, а потомъ 
ишага/томъ или чѣмъ-нибудь сшивать?

Свид. Да, а если рукой трудно, т» золот
комъ. Предс. А если твердую кожу надо 
проткнуть, тогда какъ? Свид. Конечна 
силой. Замысл. Когда вы работали, вьг 
вечеромъ швайки оставляли? Свид. Оста
влялъ. Замысл. Такъ, если, напр., вы 
работали въ пятницу до захода солнца, за
тѣмъ уходили, инструменты оставляли и яв
лялись послѣ семи часовъ? Свид. Да.

Карабч. Одинъ вопросъ: когда вы 
перешли отъ Гофмана, то вы взяли съ со
бой инструменты? Свид. Я ихъ при
несъ съ собой. К а р а S ч. Когда? Свид. 
На второй день праздника. Карабч. 
Въ то время уже былъ открытъ трупъ и 
былъ разговоръ, что убили Ющинскаго? 
Свид. Былъ разговоръ.

Предсѣд. Когда вы въ первый разъ 
уходили, вы всѣ швайки оставили, или взя
ли съ собой? Свид. Я ихъ взялъ съ со
бой.

Старш. прис. зас. черевъ пред
сѣдателя задаетъ вопросъ.

Предсѣд. Скажите, г. прис. засѣд. 
интересуется: когда вы уходили второй 
разъ съ завода Зайцева, вы имѣли уже на 
примѣтѣ мѣсто или нѣтъ? Свид. Не 
имѣлъ. Предсѣд. Вы говорите, что 
дня черезъ три вамъ сказали: приходите 
на заводъ Зайцева, мы вамъ, можетъ быть, 
дадимъ мѣсто.—Такъ? Свид. Да. Пред
сѣд. Теперь присяжные засѣдатели ин
тересуются вторымъ вопросомъ, почему вы, 
если не имѣли на примѣтѣ мѣста, остави
ли инструменты, ие взяли ихъ съ собой? 
Вы понимаете, что вы могли получить та
кое мѣсто, при которомъ не было бы ин
струментовъ и ваши инструменты могли бы 
потребоваться. Почему вы ихъ не взяли? 
Свид. Потому, что я расчитывалъ прій
ти обратно. Предсѣд. Вы расчитыва
ли потому, что вамъ сказали: зайдите на 
заводъ Зайцева и вы найдете работу? 
Свид. Да. Предсѣд. А вти три дня 
вы были безъ работы? Свид. Я при
шелъ къ хозяину, спросилъ работы и онъ 
далъ мнѣ ее и я сталъ работать. Пред
сѣд. Это уже у другого хозяина? Свид. 
Да. Предсѣд. Скажите, почему вы, 
получивъ работу, не зашли на заводъ Зай
цева за вашими инструментами? Свид. 
Я думалъ, что, можетъ быть, меня вовмуть 
обратно. Предсѣд. Значитъ, вы по
ступили на такое мѣсто, гдѣ инструмен
ты были, и надобности въ нихъ вамъ не 
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встрѣчалось? Свид. Да. Поэтому я ихъ 
и оставилъ. Предсѣд. Гт. присяжные 
засѣдатели, теперь вамъ ясно? Скажите, 
пожалуйста, у того хозяина, у котораго вы 
работали три дня, швайки были хозяйскія? 
Свид. Да.

Прокур. Скажите, пожалуйста, сви
дѣтель, отчего вы ушли съ завода въ пер
вый разъ, васъ уволили въ февралѣ мѣся
цѣ? Свид. Работа кончилась, лошадей 
не было. Прок. А вы были одинъ шор
никъ? Свид. ^динъ. Прокур. А 
послѣ васъ вто работалъ? Свид. Не 
знаю. Прок. А въ началѣ апрѣля васъ 
опять взяли? Свид. Да.

Предсѣд. Въ чемъ заключались ва
ши обязанности, вы поправляли сбрую на 
лошадяхъ, которыя возили кирпичъ? 
Свид. И глину. Предсѣд. Только на 

(Тѣхъ, на которыхъ возили глину или и на. 
.тѣхъ, которыя возили кирпичъ? Свид. 
Которыя возили глину. Предсѣд. Ока
жите, эти подводы, на которыхъ 
возили кирпичъ съ завода, онѣ обслужига- 
лись тѣми рабочими лошадьми, которыя 
были на заводѣ? Свид. Я этого не могу 
сказать.

Карабч. Въ послѣднее время, въ 
февралѣ мѣсяцѣ, вы зимой внизу работа
ли тамъ на Кирилловской ул. ? Что, это была 
разная сбруя, собранная съ завода, вы ее 
просматривали и чинили? Свид. Да, 
чинилъ. Карабч. А на верху, когда 
начали покупать лошадей, то не заключа- 
ласъ-ли ваша работа въ томъ, что приго
няли сбрую на этихъ лошадей?

Предс. Г. защитникъ, вы упрекаете 
г. прокурора, что онъ говоритъ о такихъ 
деталяхъ. Карабч. Прошу и меня и г. 
прокурора всегда останавливать во - время.

Прок. Прошу занести въ протоколъ 
слова „и меня и прокурора“.

Карабч. Что-же вы дѣлали тамъ на 
верху со сбруей? Свид. Иногда нужно 
было укоротить или длиннѣе пустить, или 
хомутъ былъ тѣсенъ или онъ сталъ боль
шой.

Зарудн. Тотъ хозяинъ, къ которому 
вы поступили отъ Зайцева, чѣмъ онъ зани
мался? Свид. Не помню. Зарудн. 
А кто онъ былъ? Свид. Шорный ма
стеръ. Зарудн. Вы, значитъ, посту
пили подмастерьемъ? Свид. Да. За
рудн. Ихъ было много? Свид. Мно
го. Зарудн. И всѣ эти подмастерья 

работали своими инструментами, или хо
зяйскими? Свид. Хозяйскими. За
рудн. Значптъ, у него такой порядокъ, 
что у него свои инструменты? Свид. Да. 
Зарудн. Онъ нанимаетъ подмастерьевъ 
работать со обоими инструментами? Свид. 
Да. Зарудн. Ау Зайцева вы работали 
сами и со своими инструментами? Свид. 
Со своими инструментами.

Производится очная ставка; подходитъ 
свидѣтель Панчукъ.

Прокур. Вотъ вы намъ, свидѣтель, 
только что разсказывали, что будто бы не
задолго до убійства Ющинскаго вы видѣли, 
какъ Гулько прошелъ въ мастерскую?. 
Свид. Да. Прокур. А онъ говоритъ, 
что въ половинѣ февраля онъ ушелъ?

Свидѣтели спорятъ между собой. Каж
дый утверждаетъ, что онъ правъ.

Прокур. Такъ что каадый остается 
при своемъ: вы утверждаете, что въ февра
лѣ онъ переселился на верхъ, а вы утверж
даете, что въ февралѣ вы ушли. Я считаю, 
что очная ставка исчерпана.

ПЕРЕДОПРОСЪ ПАНЧУКА.
Замысл. Выло такое время, что 

Гулько совсѣмъ уходилъ съ завода? Пан ч. 
Не помню. •

Замысл. Я просилѣ бы напомнить 
свидѣтелю тотъ пунктъ изъ его показаній, 
гдѣ онъ удостовѣряетъ, что Гулько вовсе 
не уходилъ съ завода.. Прошу только на
помнить свидѣтелю этотъ пунктъ. Съ са
маго начала показанія его съ 16 мая, гдѣ 
сказано: „Я служилъ тамъ пять мѣсяцевъ 
въ рабочихъ“.

Предсѣд. Судъ постановляетъ про
сить огласить эту часть показаній свидѣ
теля.

Членъ суда Юркевичъ читаетъ: 
„Свидѣтель былъ допрошенъ судебнымъ 
слѣдователемъ 2-го октября 1911 года и, 
между прочимъ, показалъ такъ: „Въ мартѣ 
мѣсяцѣ, недѣли за двѣ до того дня, когда 
былъ найденъ трупъ мальчика“...

Замысл. Я просилъ бы огласить мѣ
сто пятью строчками выше, гдѣ говорится: 
„я служилъ тамъ пять мѣсяцевъ...“.

Членъ суда Юркевичъ. Тамъ ока
зано: „съ 1 сентября 1910 года, все время 
до 1 сентября этого года“...

Предс. Свидѣтель, вы на предвари
тельномъ слѣдствіи говорили иначе, вы го
ворили, что все время, когда служили 
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дворникомъ на заводѣ Зайцева, а вы слу
жили съ 1-го сентября 1910 г. до. 1-го 
сентября 1911 года,—за все это время 
тамъ бы..., Б. Гулько. Свид. Онъ былъ. 
Я когда пріѣхалъ 10-го, то онъ былъ на 
заводѣ. Предс. А потомъ отходилъ или 
нѣтъ? Свид. Отходилъ. Предс. А когда 
поступилъ? Свпд. Въ январѣ, я не помню 
когда, числа 10-го или 15-го. Предс. А 
послѣ отходилъ Б. Гулько, или не отхо
дилъ? Свид. Опходилъ. Предс. А ког
да, не помните? Свид. Въ началѣ онъ 
работалъ у меня на квартирѣ, а потомъ 
помню, что онъ ушелъ работать на заводъ. 
Предс. Намъ интересно вотъ что: вы 
говорите, былъ такой случай, что онъ про
шелъ снизу наверхъ, т. е., въ конюшню, 
которая сгорѣла, и тамъ работалъ? Свид. 
Да. Предс. А послѣ того, какъ пере
шелъ въ конюшню, было-ли такое время, 
что онъ уходилъ съ завода? Свид. Было. 
Предс. А потомъ опять поступилъ? 
Свид. Да. Предс. А кто же тамъ ра
боталъ вмѣсто него? Свид. Русскій шор
никъ. Замысл. Вы поступили въ янва
рѣ ? Свид. Я работалъ раньше поденно, 
а съ октября мѣсяца началъ жить. 3 а- 
мысл. Б. Гулько въ это время не было? 
Свид. Онъ тогда уже на заводѣ не ра
боталъ. Замысл. А поселился Гулько 
когда? Свид. Въ январѣ мѣсяцѣ. 3 а- 
м ы с л. И, поселившись, все время жилъ 
до весны? Свид. Мѣсяца полтора пе боль
ше. Замысл. А потомъ перешелъ сразу 
па гору? Свид. Да, сразу на гору, онъ 
тамъ не жилъ, а работалъ поденно. 
Предс. А потомъ было такое время, что 
его расчитали? Свид. Да. Предс. По
томъ опять поступилъ ? Свид. Да. Пред. 
А когда? Свид. Не помню.

Карабч. Наверху жилъ ? А у васъ 
жилъ? Свид. Да. Карабч. Наверху все 
время, подъ-рядъ онъ тамъ оставался и 
вы могли это провѣрить ? Свид. Не могу 
сказать. Онъ уходилъ. Предс. А ночью 
опъ тамъ ночевалъ или уходилъ? Свид. 
Ночью уходилъ ночевать.

Предс. Судъ постановилъ огласить 
протоколъ осмотра.

Оглашается слѣдующій протоколъ осмот
ра.

„1911 года, октября 8-го дня, суд. слѣд. 
кіевск. окр. суда по особо важнымъ дѣ
ламъ В. И. Фененко, въ присутствіи ниже- 
яодписавшихся понятыхъ, производилъ ос

мотръ четырехъ шваекъ, присланныхъ при 
дознаніи приставомъ третьяго стана Кра
совскимъ, причемъ оказалось слѣдующее: 
шило-швайка имѣетъ 4^2 вершка длины; 
лезвіе этой швайки желѣзное, 4-гранное, 
длиною 2 вѳр.; ручка швайки деревянная, 
выкрашенная красной краской. Швайка 
старая, бывшая много разъ въ употребле
ніи. 2) Шило-швайка длиною 4 вер.; лез
віе этой швайки имѣетъ іу2 вер. длины; 
ручка швайки деревянная, отполированная 
желтымъ лакомъ, плоская, имѣетъ 2% вер. 
длины. 3) Шило-швайка длиной 3% вер., 
лезвіе швайки желѣзное, на концѣ немно
го изогнутое, имѣетъ 1% верш. длины. 4)' 
Шило-швайка длиной 2^ верш., ручка 
швайки деревянная, въ 2 верш. длины, от
полированная, плоская“.

Грузенб. Мы просимъ огласить про
токолъ осмотра шваекъ, произведенный че
резъ экспертовъ. Мы хотимъ знать, 'іотги- 
ли быть нанесены этими швабками тѣ ра
ны, которыя были нанесены или нѣтъ? 
Вотъ это мы просимъ огласить, это важно. 
Предс. Это будетъ сдѣлано своевременно.

Предс. По этому поводу я долженъ 
вамъ заявить, г.г. присяжные засѣдатели, 
слѣдующее: Вы слышали, что на заводѣ 
Зайцева при обыскѣ были найдены 4 
швайки. Объ этомъ прошу васъ запомнить. 
Какое значеніе для дѣла имѣютъ эти 
швайки и затѣмъ, имѣютъ ли онѣ значеніе 
для дѣла, объ этомъ будутъ спрошены эк
сперты. Теперь я прошу васъ запомнить, 
что было 4 швайки.

Карабч. Когда онѣ были найдены, 
это кажется 26-го. Предс. Я указалъ 
время, я сказалъ „при обыскѣ“.

Допрашивается свидѣтель конюхъ Бы
ковецъ.

ПОКАЗАНІЯ БЫКОВЦА.
Прокур. Разскажите, что знаете по 

настоящему дѣлу. Говорите правду. 
Свид. Я по этому дѣлу ничего не знаю. 
Я присутствовалъ при конюшнѣ. Предс. 
Вотъ вы объ этомъ и разскажите. Свид. 
молчитъ.

Прокур. Васъ зовутъ Быковецъ Ха
ритонъ? Свид. Да. Прокур. Вы были 
конюхомъ на заводѣ Зайцева? Свид. Да. 
Прокур. Вы помните, когда было убій
ство Ющинскаго совершено? Свид. Я 
втого не помню, я не былъ въ то время. 
Прокур. Но вы знали про убійства 
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Ющинскаго? Свид. Когда пріѣхалъ, то
гда слышалъ. П р о к у р о р ъ. Вы не може
те вспомнить, когда вы поступили на за- 
водъ? Послѣ Пасхи или до Пасхи? Свид. 
Послѣ Пасхи. 13-го я пріѣхалъ, а 14 по
ступилъ на службу. Прокур. Хорошо это 
помните? Свид. Хорошо. Прокур. 14 
апрѣля, значитъ, вы поступили конюхомъ 
въ эту самую конюшню? С в и д. Да. П р о- 
куроръ Сколько тамъ лошадей было 
Свид. Разно бывало, то 80, то 90. П р о- 
кур. А тогда сколько было? Свид. Ко
гда? Прокур. Тогда, когда вы поступи
ли. Свидѣтель. Когда поступилъ, тогда 
было 60. Про к. Кромѣ васъ тамъ больше 
никого не было? Свид. Нѣтъ, еще два по
мощника. Прокур. Какъ звать ихъ?
Свид. Спиридонъ и Яковъ. Прокур. Вы 
приходили только туда въ конюшню, или 
ночевали тамъ? Свид. Ночевалъ, всегда 
находился тамъ. Прокур. Ночевать хо
дили на квартиру? Свид. Нѣтъ, все 
время при лошадяхъ былъ. Прокур. А 
въ помѣщеніи, которое рядомъ, никого не 
было? Тамъ жилъ кто-нибудь? Свид. 
Тамъ работали шорники. Прокур. Это 
Гулько и Горбатько. Значитъ они только 
приходили, они не ночевали? Свид. Не 
ночевали. Прокур. Когда Бейлиса аре
стовали? Лѣтомъ? Свид. Я знаю, что лѣ
томъ, но не знаю когда. Прокур. Вско
рѣ послѣ его ареста въ этомъ помѣщеніи, 
рядомъ съ конюшней не поселилась ли его 
жена? Свид. Недѣли черезъ двѣ пере
ѣхала. Вымазали квартиру. Прокур. 
Такъ вотъ, послѣ ареста Бейлиса стали ма
зать? Свид. Да. Прокур. Сама ли же- 

. на Бейлиса просила туда поселиться.
Свид. Да, она боялась жить на старой 
квартирѣ. Прокур. Боялась? Поэтому 
туда и поселилась ? Свид. Да. Прокур. 
Сколько тамъ было комнатъ? Свид. Бы
ло три комнаты, корридорчикъ четвертый. 
Прокур. Значитъ, корридорчикъ, кухня, 
а еще какія комнаты ? Свид. Еще три 
комнаты. Прокур. Была тамъ мебель 
какая-нибудь? Свид. Только одна кро
вать. И больше ничего. Прокур. Когда 
вы поступили въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, тамъ 
кромѣ кровати никакой другой мебели не 
было? Свид. Да. Прокур. А затѣмъ 
поселилась жена Бейлиса? Свид. Да. 
Прокур. А вы когда ушли съ завода? 
Теперь вы на заводѣ? Свид. Нѣтъ, я те
перь дома. Прокур. Помните вы, что 
осенью былъ пожаръ въ конюшнѣ? Свид.

Да. Прокур. Когда приблизительно, въ 
которомъ часу. Свидѣтель. Я не 
могу припомнить. Прокуроръ. Днемъ 
или вечеромъ? Свид. Вечеромъ. Это бы
ло въ понедѣльникъ, я это хорошо помню, 
потому что я былъ на ярмаркѣ въ этотъ 
день. Пріѣхалъ съ ярмарки, ждалъ когда 
лошади простынутъ, чтобы напоить ихъ. 
Напоилъ ихъ, а потомъ говорю помощнику 
своему: „Я пойду ужинать, а ты побудь 
здѣсь“. Прокур. Какой помощникъ? 
Свид. Помощнику моему. Прокур. 
Какъ звать его? Свид. Яковъ Терешко. 
Прокур. Ну, дальше. Свид. Я пошелъ 
въ лавку, взялъ тамъ табаку, пришелъ на 
квартиру и сѣлъ ужинать. Прокуроръ. 
Значитъ, квартира у васъ была? Сви
дѣт. Да, на-зиму перебрался. Прибѣжалъ 
ко мнѣ малый Бейлиса и говоритъ: „ратуй
те, ратуйте“. Я выскочилъ изъ-ва печи и 
побѣжалъ. Вижу пламя, горитъ снаружи.

Прокуроръ. Какъ снаружи. Откуда 
пламя появилось? Свид. Снаружи. Ви
жу доски горятъ. Прокур. Какія доски? 
Свид. Какія къ стѣнѣ были закиданы. 
Прокур. Скажите, сама конюшня горѣ
ла, или около нея? Свид. Снаружи горѣла, 
конюшня. Я прибѣжалъ, стало много народу 
собираться, стали забирать лошадей. Про
кур. Куда ворота выходятъ изъ конюшни? 
Свид. Одни ворота въ оврагъ, а другія 
сбоку. Прокур. Такъ вотъ тѣ ворота, 
что въ оврагъ выходятъ, они были закрыты? 
Свид. Были закрыты. Прокур. А отку
да огонь былъ? Снаружи? Свид. Да.

Предс. Г.г. присяжные засѣдатели, 
вы понимаете, откуда горѣло? Голоса: 
понимаемъ.

Прокуроръ. Успѣли всѣхъ лошадей 
вывести? Свид. Всѣхъ, а телѣги погорѣ
ли. Прокур. Вы говорите, что лошадей 
всѣхъ вывели, но вѣдь лошадей трудно 
выводить во время пожара? Свид. Да. 
Онѣ такой бунтъ произвели. Прокур. 
Отчего произошелъ пожаръ? Свид. Этого 
я сказать не могу. Терешко видѣлъ. Про
кур. Вы о Терешко показывали судебн. 
слѣдователю? Вы говорили судебному слѣ
дователю, что это былъ вашъ помощникъ? 
Свид. Говорилъ. Прокур. А какъ его 
фамилія? Свидѣт. Фамиліи ие помню. 
Прокур. Вы спрашивали Терешка, от
чего произошелъ пожаръ? Свид. Я его 
спросилъ отчего, а онъ говоритъ, что не 
знаю. „Я,—говоритъ,—попоилъ лишь ло
шадей и легъ отдыхать“. Прокур. Гдѣ 
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же легъ, въ конюшнѣ ? Свид. Да. Про
кур. Вотъ, когда онъ отдыхалъ, тогда и 
загорѣлось? Свид. Да. Прокур. Сна
ружи? Свид. Снаружи. Прокур. Вотъ 
это странно. Больше вопросовъ не имѣю.

Шмаковъ. Я вопросовъ не имѣю, 
но прошу удостовѣрить, что въ протоколѣ 
показанія, даннаго свидѣтелемъ суд. слѣ
дователю, о Терешкѣ не упоминалось.

Замысл. Надъ конюшней былъ чер
дакъ? Свид. Былъ. Замысл. Что- 
же тамъ сѣно было на чердакѣ? Свид. 
Да, сѣно. Замысл. А этотъ чердакъ 
былъ замкнутъ? Свид. Замкнутъ. Тамъ 
много сѣна было. Замысл. Загорѣлось 
сверху? Свид. Снаружи, съ надвора. 
Замысл. Ну да, съ надвора, но снизу, 
пли сверху? Свид. Отъ низу загорѣ
лось, тамъ сѣно было и все пламенемъ охва
тило.

Караб. Вы говорите, что въ этотъ 
день вы вернулись съ ярмарки, гдѣ прода
вали лошадей. Кто съ вами поѣхалъ на яр
марку? Свид. Дубовикъ, и я былъ. 
Карабч. Помощникъ былъ? Свид. 
Да, былъ. Карабч. Сколько продали 
лошадей? Свид. Лошадей 10. К а- 
р а б ч. Чтобы вести 10 лошадей, все та
ки нужно было много парода? Кто-же еще 
былъ? Свид. Еще малый Прокопій былъ. 
Карабч. А когда съ ярмарки верну
лись, вы не были выпивши? Свид. Нѣтъ. 
Карабч. Вернулись совсѣмъ трезвымъ? 
Свид. Совсѣмъ трезвымъ. Карабч. 
И помощникъ былъ трезвый. Свид. И 
помощникъ былъ трезвый. Карабч. А 
помощникъ вашъ не курилъ сигарки? 
Свид. Нѣтъ, не курилъ. Карабч. А 
вы не курите? Свид. Я курю, но въ то 
время я не находился въ конюшиѣ. К а- 
,р а б ч. Вы говорите, что огонь пробивал
ся наружу, но съ какого мѣста загорѣлось, 
■вы не знаете? Свид. Отъ глинища. 
Карабч. Я не совсѣмъ понимаю, что 
значитъ отъ глинища? Свид. Отъ низу. 
Карабч. Когда Мендель былъ аресто
ванъ, жена его переселилась? С в и д. Да. 
Карабч. А въ его квартирѣ поселился 
иовый приказчикъ, или она пустовала? 
Свид. Одну половину я занималъ, а дру
гая пустовала. Карабч. Скажите, въ 
которомъ часу былъ пожаръ? Свид. Я 
ие могу сказать, можетъ быть часовъ въ 8 
печера. Карабч. Сколько дѣтей у 
Бейлиса было? Свид. Я сейчасъ не мо

гу сказать, 4 или 5. Карабч. Были ч 
малыя дѣти? Свид. Да.

3 а р у Д г. Вы сказали, что вы выпив
ши не были, но когда вы лошадей продали, 
вы магарычъ пили или нѣтъ? С в н д. 
Нѣтъ. Зарудн. Тамъ, гдѣ загорѣлось^ 
лежало сѣно? Свид. Нѣтъ, сѣно было 
только на чердакѣ. Зарудн. Ну, а со
лома, или что нибудь такое? Свпд. Но 
было ничего, тамъ чисто было. Зарудн. 
А телѣги стояли? Свид. Стояли.

Грузенб. Васъ слѣдователь допра
шивалъ? Свид. Допрашивалъ. Г р у- 
з е н. Что въ мѣшкѣ лежало кромѣ шва- 
екъ, что положили въ мѣшокъ? Свид. 
Все что лежало, положили: инструменты, 
буравчикъ былъ, ножикъ, былъ еще какой- 
то буравчикъ, пробойникъ. Грузенб. 
Значитъ инструменты и швайки положили 
въ мѣшокъ, завязали... Такъ было? Свид. 
Такъ. Грузенб. Я усматриваю про
тиворѣчіе. Предсѣд. Разъ противо
рѣчіе, судъ удостовѣритъ. Прокур. А 
не извѣстно-ли вамъ, кто давалъ сѣно ло
шадямъ ? Свид. Неизвѣстно. П р о к у р. ■ 
Это помѣщеніе Бейлиса, помѣщеніе упра
вляющаго? С в и д. Да. П р е д с. Скажите 
помощникъ вашъ не былъ пьянъ, этотъ 
Терентій, который оставался въ то время 
дежурнымъ? Вы удостовѣряете, что онъ не 
куритъ и не былъ пьянъ? Свид. Не ку
ритъ и не былъ пьянъ.

Карабч. По поводу мазанья. Это бы
ло тогда, когда должна была переселиться 
жена Бейлиса, то есть приводить въ поря
докъ? Свид. Да. Карабч. Тамъ’; 
были обрывки кожи и всякій хламъ? 
Свид. Да. Карабч. Вы курите? 
Свид. Я курю. Пред. Вы тамъ ку
рили? С в и д. На конюшнѣ я не курилъ.- 
Только напоилъ лошадей. Пред. Вы хо
рошо помните, вамъ запрещалось вообще 
на конюшнѣ курилъ? Свид. Запреща
лось. Предсѣд. И вы тамъ 
никогда не курили? Св и д. Никогда. 
Предс. Скажите, сколько было лошаде* 
во время пожара? Свид. 21, а осталь
ныхъ уже распродали, сначала было 60. 
Предс. Скажите, вы говорите тамъ был-г 
два выхода, лошадей черезъ два выходѣ 
выводили. Свид. Нѣтъ, черезъ одинъ^ 
черезъ другой только навозъ туда возили. 
Предс. Этотъ выходъ былъ забить на.- 
вдаомъ? Свид. Мы не могли выводить 
черезъ этотъ: мы навозъ возили, затѣмъ за- ’ 
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волачивали, чтобы никто не ходилъ и око
ло него начало горѣть. Предс. Кто 
увидѣлъ пожаръ? Свид. Я прибѣжалъ 
и малый Бейлиса. Предс. Ребенокъ Бей
лиса. Любченко былъ? Свид. Видалъ 
Любченко. Предс. Любченко прибѣ
жалъ до васъ? Свид. Впереди прибѣ
жалъ. Предс. На крышѣ не видѣли 
что горѣло? Свид. Я видалъ только 
пламя снизу. Предс. Горѣло извнѣ 
или извнутри? Свид. Съ надвору, по
тому потянуло на чердакъ и начало горѣть 
сѣно, пока сѣно горѣло, только могли спа
сти лошадей. Предс. Такъ что загорѣ
лось со стороны жилища и когда прибѣжа
ли, началъ горѣть уголъ, горѣло сверху, 
потомъ сразу потянуло на чердакъ, здѣсь 
■сѣно загорѣлось? Свид. Да. Предс. 
Вы не обратили вниманія когда прибѣжа
ли чердакъ горѣлъ или нѣтъ. Свид. Нѣтъ, 
я не могъ съ испугу разсмотрѣть. Предс. 
•Только видѣли, что уголъ горитъ. Не пом- 
инте-ли тогда вѣтрено было или нѣтъ?

Предс. Можно ли на чердакъ про- 
яикнуть, помимо того, чтобы пройти на сѣ
новалъ или нельзя? Свид. Нельзя. 
Пред с. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ была дверь, 
ходъ былъ и онъ былъ запертъ? Свид. 
Да дверь была заперта. Предс. Вы 
видѣли теперь постройку, тамъ были вы
строены сарайчики? Свид. Да. П р е д. 
Эти сарайчики прежде были или новые? 
Свид. Нѣтъ частъ погорѣла. Предс. 
часть погорѣла, а часть новыхъ? Свид. 
Часть разломали. Предс. Разломали 
а то погорѣла, такъ что заборъ новый дѣ
лали? Свид. Новый. Замысл. Я 
имѣю заявленіе. Прошу обратить вниманіе 
на то, что вчера во время осмотра Бейлисъ 
говорилъ по поводу сарайчиковъ, что это 
старые сарайчики. Грузенб. Я прошу 
установить, что- пожаръ былъ 10 октября, 
Мендель Бейлисъ арестованъ 22 іюля и въ 
первый разъ былъ на этомъ мѣстѣ вчера. 
Предо. Это уже было установлено: 22 
іюля былъ арестованъ г. Бейлисъ, а пожаръ 
былъ 10 октября.

Допрашивается рабочій Емельянцевъ.

ПОКАЗАНІЯ ЕМЕЛЬЯНЦЕВА.
Прок. Скажите, пожалуйста, вы Терен

тій Емельянцевъ? Свид. Да. Прок. 
Вы служили на заводѣ Зайцева, теперь не 
служите? Свид. Служу. Прок. Вы 
помните, когда .былъ пожаръ? Конюшня 

горѣла, помните, вы тогда были рабочимъ? 
Свид. Рабочимъ. Прокур. При ко
нюшнѣ? Свид. Куда пошлютъ. Прок. 
Кто еще былъ? Любченко помните? Свид. 
Не помню. Прокур. Былъ помощникъ, 
кто такой? Свид. Помощникъ былъ, но 
кто такой, не могу знать. Прок. Какъ 
не можете знать? Не можете вспомнить 
именъ ? Свид. Не могу вспомнить. 
Прок. Сколько помощниковъ? Свид. 
Два помощника. Прок. Какъ звали; 
Иванъ, Сидоръ? Не слыхали? Св и д. Не 
могу знать. Прокур. Вы столько вре
мени служили и до сихъ поръ служите—* 
неужели помощниковъ не помните? С в и д.: 
Годовъ 6 служу, но всякіе были. Прок. 
Йѣтъ, когда пожаръ былъ? Свид. Не 
помню. Прок. Какъ это все загорѣлось 
и гдѣ вы были, когда загорѣлась конюшня, 
вы помните? Свид. Я помню, когда за
горѣлось. Прок. Осеью, зимой? Свид. 
Осенью. Прок. Поздно вечеромъ или 
рано? Свид. Вечеромъ, часовъ въ 8. 
Прок. Гдѣ вы были, когда былъ по
жаръ? Свид. Я былъ на печи. Прок. 
Что на верху, на верхней печи. Ваши обя
занности каковы, вы чернорабочій, не при 
конюшнѣ? Свид. Нѣтъ, Прок. Кто 
первый крикнулъ: пожаръ? Свид. Не- 
могу знать. Прок. Выспали? Свид. 
Только ложиться началъ. Прок. Разбу
дили васъ крикомъ и.ги какъ? Свид. 
Разбудили. Прок. Вы побѣжали, кто 
тамъ былъ? Свид. Много народу было. 
Прок. Кто бѣжалъ? Свид. Рабочіе, 
всякіе. Прок. Конюхъ былъ, вы помни
те? Свид. Былъ. Прок. Что вы за
мѣтили, что горѣло? Свид. Сзади го
рѣло. Прок. Тамъ были ворота какіе- 
нибудь? Свнд. Калитка. Прок. За
ложена была? Свид. Заложена. Прок. 
Откуда-же огонь былъ? Свид. Изъ се
редины. Прок. Крыша горѣла? Свид. 
И крыша. Прок. И стѣна горѣла? 
Свид. Все, все горѣло. Прок. Воро
та отворили, лошадей выпустили? Свид. 
Да. Прок. Кто выводилъ лошадей? 
Свид. И я подскочилъ и другіе. Прок. 
Всѣхъ лошадей вывели? Не боялись? Спо
койно выходили? Свид. Спокойно. 
Прок. Сколько лошадей было? Свид. 
Коней 20. Про к. Начался отчего по
жаръ? Свид. Не могу знать. Прок. 
Вы не говорили у слѣдователя, что по ва
шему мнѣнію поджогъ былъ. Свид. Да.
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поджогъ. Прок. Почему вы думаете, 
поджогъ былъ? Свид. Поджогъ былъ. 
Прок. Я вопросовъ не имѣю.

Карабч. Вы говорите, поджогъ былъ, 
что вы думаете на кого-нибудь, что кто-ни
будь нарочно поджогъ? Свид. Не могу 
знать. Карабч. Можетъ быть, отъ че- 
то-нибудь другого загорѣлось, отъ папирос
ки, можетъ быть? Свид. Можетъ быть. 
Карабч. Я вопросовъ не имѣю.

Предс. Почему вы у слѣдователя го
ворили, что по вашему мнѣнію былъ под
жогъ? Почему, когда васъ слѣдователь 
спрашивалъ, вы говорили, что это былъ, 
по вашему мнѣнію, поджогъ, а теперь на 
вопросъ прокурора вы сказали: поджогъ, 
на вопросъ защитника вы сказали, что мог
ло и отъ папироски загорѣться. Свид. 
Не могу знать. Предс. Причины не 
знаете, можетъ быть, поджогъ, можетъ быть, 
отъ папироски? Свид. Не знаю.

Прок. Я прошу возстановитъ ту частъ 
показанія, которое свидѣтель далъ у су
дебнаго слѣдователя, гдѣ онъ объяснилъ, 
почему онъ думаетъ, что поджогъ, совер
шенно опредѣленно. Это положеніе, кото
рое имѣетъ значеніе для дѣла.

Предс. Вотъ что вы у слѣдователя, 
въ 1912 г., между прочимъ, показали: 
„Я не знаю отъ чего произошелъ пожаръ, 
но думаю, что въ данномъ случаѣ былъ 
поджогъ, такъ какъ на чердакъ никого не 
пускали н тамъ никто не жилъ, а пламя 
началось именно съ чердака“. Вы гово
рили у слѣдователя, что пламя началось съ 
чердака или началось оно съ другого мѣ
ста? Намъ интересно знать, съ чердака-ли 
начало горѣть или нѣтъ? Свид. Не 
могу знать. Предс. Опредѣлить нельзя 
было, откуда горитъ? Свид. Не могу 
знать.

Зарудн. Я хочу сдѣлать заявленіе, 
во избѣжаніе недоразумѣнія. Тутъ говорятъ 
о томъ слѣдователѣ, который производилъ 
предварительное слѣдствіе по настоящему 
дѣлу, не по дѣлу о поджогѣ, а по настоя
щему дѣлу, тогда позвольте обратить вни
маніе присяжныхъ засѣдателей на слѣду
ющее: гг. присяжные засѣд., я прошу васъ 
еще разъ вспомнить то, о чемъ вамъ гово
рили: во-первыхъ, что по дѣлу о пожарѣ 
того сарайчика, о которомъ говорится, не 
было произведено предварительнаго слѣд
ствія и, во-вторыхъ, что какъ вамъ разъ
яснилъ уже предсѣдатель, предварительное 

слѣдствіе производится тогда, когда уста
новлено преступленіе; въ данномъ случаѣ 
пожаръ,—а такъ какъ поджогъ неустано- 
вленъ, то предварительнаго слѣдствія не 
производилось и полицейское дознаніе пре
кращается прокуроромъ, что и было по наг 
стоящему дѣлу.

Допрашивается плотникъ Алексѣевъ. 
ПОКАЗАНІЯ АЛЕКСѢЕВА.

Предс. Свидѣтель, что вы знаете по 
этому дѣлу, разсказывайте правду. Свид. 
Ничего не знаю.

Прокур. Вы—Максимъ, ваша фамилія 
Алексѣевъ? С в и д. Да. П р о к у р. Вы 
служите на заводѣ въ настоящее время? 
Свид. Никакъ нѣтъ. Прок ур. Тогда 
служили? Свид. Служилъ плотникомъ. 
Прокур. Вы помните, когда былъ обна
руженъ трупъ Ющинскаго? С в и д. Я слы
халъ, но не помню дня. Прокур. Въ 
этомъ мѣсяцѣ, когда обнаруженъ былъ 
трупъ, вы гдѣ жили, въ какомъ помѣще
ніи ? Свид. У Бейлиса. Прокур. Въ 
подвалѣ? Свид. Да. Прокур. А не то, 
что вы перебрались въ заводскія казармы? 
Кто еще жилъ въ. подвалѣ ? Свид. Не 
могу знать. Прокур. Не знаете, какъ зо
вутъ? Вы хорошо помните, что въ подва
лѣ жили? Свид. Да. Прокур. При васъ 
пріѣхали кіевскіе рабочіе, которые посе
лились въ подвалѣ? Свид. Нѣтъ, я уво
лился тогда въ другое помѣщеніе. Прок. 
Въ какое же? Когда пріѣхали кіевскіе ра
бочіе—въ другое помѣщеніе, гдѣ же зто 
помѣщеніе, въ казармахъ? Свид. Тамъ- 
же, на заводѣ. Прокур. Когда началась 
вывозка кирпича, вы не помните, Приц- 
керъ былъ на заводѣ? Свид. Былъ. 
Прокур. Уѣхалъ онъ тогда, не помните? 
Свид. Не помню. Прокур. Въ виду 
того, что свидѣтель запамятовалъ, я про
шу напомнить его показаніе.

Оглашается слѣдующее показаніе.
„По профессіи я плотникъ. Въ заводъ 

Зайцева я поступилъ на службу въ каче
ствѣ плотника въ апрѣлѣ мѣсяцѣ прошла
го года. Платили мнѣ въ мѣсяцъ жало
ванья 20 р., а кромѣ того мнѣ полагалась 
даровая квартира съ отопленіемъ. Посе
лился я сначала вмѣстѣ съ своей женой, 
Прасковьей Петровной (дѣтей у насъ 
нѣтъ) въ тамъ самомъ домѣ, гдѣ прожи
валъ Мендель Бейлисъ. Квартира послѣд
няго и контора заводская находились во 
вторамъ этажѣ дома. Я-же съ женой иро- 
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живалъ въ нижнемъ этажѣ. Кромѣ меня 
тамъ-же, въ цокнемъ этажѣ, жилъ двор
никъ, по имени Максимъ, фамиліи его не 
внаю, который въ этомъ году передъ Пас
хой получилъ разсчетъ и уѣхалъ къ себѣ 
въ деревню. Все же время до Пасхи онъ 
жилъ тамъ, въ первомъ этажѣ дома. Съ 
женой я прожилъ въ томъ домѣ, гдѣ жи
ветъ Бейлисъ, мѣсяцевъ 6, и затѣмъ, при
близительно, въ октябрѣ мѣсяцѣ въ про
шломъ году, перебрался въ заводскую ка
зарму, что около верхней печи. Всю зиму 
и весь мартъ мѣсяцъ этого года, кромѣ 
меня въ казармѣ жило человѣкъ 10 рабо
чихъ, ни имени, ни фамиліи которыхъ я 
не помню. Рабочіе эти всю зиму возили 
землю и песокъ для выдѣлки кирпича. 
Когда у насъ на заводѣ началась отправка 
крпича и ремонтъ нижней печи, я точно 
не помню, но, кажется, эти работы нача
лись производиться въ концѣ марта мѣ
сяца. Пальщика кирпича Бобровскаго, ко
тораго вы передо мной допрашивали, я 
знаю, но сказать точно, когда именно онъ 
сталъ производить ремонтъ печи, я не мо
гу. Всю зиму я работалъ самъ, исправляя 
тачки старыя и дѣлая новыя. Другихъ 
плотниковъ въ заводѣ не было. Шорная 
мастерская была на Кирилловской ул., въ 
дворницкой. Работалъ тамъ какой-то ев
рей, но какой, я таете не знаю. Въ завод
скихъ конюшняхъ проживалъ приказчикъ 
Сандуковскаго Прицкеръ, уѣхавшій оттуда 
въ послѣднихъ числахъ февраля мѣсяца. 
Помѣщеніе Прицкера пустовало до самой 
весны. Теперь въ этомъ помѣщеніи рабо
таетъ шорникъ, ни имени, ни фамиліи ко
тораго сказать вамъ не могу. Заводскій 
заборъ со стороны В.-Юрковской и Нагор- 
ной ул. отремонтировали приблизительно 
въ ноябрѣ прошлаго года. Заборъ этотъ 
имѣетъ, приблизительно, 3% арш. высоты 
и перелѣзть черезъ нето довольно трудно. 
Осенью и весной въ заводѣ иногда быва
ютъ ребятишки, которые тамъ играютъ. 
Зимой же и въ мартѣ мѣсяцѣ ребятишекъ 
видѣть мнѣ не приходилось. Ни покойнаго 
Ющинскаго, ни его родныхъ я не зналъ и 
гдѣ было совершено убійство, когда, кѣмъ, 
и при какихъ обстоятельствахъ, мнѣ не из
вѣстно. Религіозный-ли еврей Мендель, я 
не знаю, но только въ субботу онъ всегда 
писалъ квитанціи и отпускалъ кирпичъ. 
Добавить болѣе ничего не могу.

Прокур. Г. присяжные засѣдатели, я 
считаю долгомъ обратить ваше вниманіе 
на слѣдующее: свидѣтель называетъ себя 
Максимомъ Алексѣевымъ... называется 
Алексѣевымъ, по профессіи онъ плотникъ. 
Здѣсь онъ намъ разсказываетъ, что въ то 
время, когда былъ убитъ Андрюша Ющин
скій, онъ проживалъ въ подвалѣ, въ ниж
немъ помѣщеніи. Если вы обратите вни
маніе на показаніе его, данное у судебна
го слѣдователя, то вы увидите оттуда, что 
съ октября прошлаго года—онъ былъ до
прошенъ 22 августа 1911 г.,—значить, съ 
октября 1911 года, переселился въ завод
скія казармы, тамъ проживалъ еще другой 
дворникъ, Максимъ тоже; онъ—Максимъ и 
другой дворникъ—Максимъ. Я обращаю 
вниманіе, чтобы не было недоразумѣнія. 
Такимъ образомъ, усматриваю противорѣ
чіе. Онъ утверждаетъ, что онъ жилъ въ 
подвальномъ помѣщеніи, а у судебнаго 
слѣдователя говорилъ, что онъ съ октября 
1911 г. переселился въ какую-то завод
скую казарму. Затѣмъ говоритъ: потомъ 
туда, въ подвальное помѣщеніе, пересели
лись рабочіе. Относительно вывозки кир
пича онъ говорилъ у судебнаго слѣдовате
ля такъ, что вывозка кирпича по его мнѣ
нію, кажется, началась въ концѣ марта. 
Вотъ, главнымъ образомъ, то, что я желалъ 
установить.

Предс. Тогда вы жили въ подваль
номъ помѣщеніи, гдѣ Бейлисъ жилъ, или 
въ казармѣ жили? Вы слѣдователю пока
зывали, что въ казармѣ жили когда былъ 
убитъ Ющинскій, а теперь говорите, что 
въ подвальномъ помѣщеніи. Свид. Я 
тогда жилъ въ казармѣ. Предс. Когда 
былъ обнаруженъ трупъ Ющинскаго, тогда 
ьъ казармѣ жили, а теперь забыли это и 
сказали, что въ подвальномъ помѣщеніи? 
Когда прочитали вамъ показаніе, то вы 
вспомнили, что жили въ казармѣ. Свид. 
Такъ точно.

Карабч. А вы когда-нибудь жили въ 
подвальномъ помѣщеніи? Свид. Жилъ. 
Предс. Когда вы жили въ подвальномъ 
помѣщеніи? Свид. Въ мартѣ мѣсяцѣ я 
перебрался въ казармы. Предс. Такъ что 
раньше жили, а потомъ перебрались въ ка
зарму и когда былъ обнаруженъ трупъ 
Ющинскаго вы жили въ казармахъ? 
Свид. Да. Грузенб. Задолго до того, 
когда обнаруженъ былъ , трупъ мальчика 
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Ющинскаго, вы перешли изъ подвальнаго 
помѣщенія въ казарму, за сколько време
ни, не можете вспомнить? С ви д. Не могу.

Зарудн. Позвольте сдѣлать замѣчаніе 
по поводу прочтеннаго. Я прошу гг. судей 
и гг. присяжныхъ засѣдателей удержать въ 
памяти изъ прочтеннаго показанія, что въ 
казармѣ жило до 10 рабочихъ. Рабочіе эти 
всю зиму возили землю, песокъ для вы
дѣлки кирпича, всю зиму возили. Затѣмъ, 
кромѣ того, показаніе его, данное еще въ 
1911 году, что зимой и въ мартѣ мѣсяцѣ 
,.ребятишекъ мнѣ видѣть не приходилось“, 
Дальше, въ третьихъ, что Мендель въ суб
боту всегда писалъ квитанціи и отпускалъ 
кирпичи, работалъ.

Г р.-Б а р с к ій. Позвольте обратить вни
маніе присяжныхъ засѣдателей, что заборъ, 
по словамъ свидѣтеля, былъ отремонтиро
ванъ осенью 1910 года.

ПОКАЗАНІЯ ЗАСЛАВСКАГО.
Предс.—Свидѣтель, скажите, что зна

ете по дѣлу? С в и д__ Молчитъ. Предс. 
—Вы забыли свое показаніе? Свид.— 
Да. Я могу отвѣтить на вопросы. Про к.— 
Вы служите на заводѣ Зайцева? С в и д.— 
Да. Про к.—Вы еврей? С в и д.—Да. 
Про к.—.Когда вы поступили на службу 
къ Зайцеву? С в и д.—Въ октябрѣ 1910 г. 
Про к.—Вы поступили въ 1910 г. Вы по
селились на заводѣ? Свид.—Я жилъ на 
Кирилловской ул. въ д. № 76, до ноября 
1911 года. Про к.—Была ли хатка на Ки
рилловской ул., если подниматься къ вер
ху на заводъ? Сви д.—Она и теперь есть. 
Давно уже были двѣ хатки, одну разобрали 
давно, а другая и теперь есть. Про к.— 
Она на улицу выходитъ? Свид.—Нѣтъ, 
не на улицу, а какъ идти по нижней доро
гѣ. П р о к.—Вы помните, въ мартѣ мѣся
цѣ, когда убійство было, вы не ходили къ 
пещерѣ ? С в и д.—Нѣтъ. Про к.—Вы по
мните всѣхъ служащихъ тогда на заводѣ 
Зайцева? Свид.—Управляющимъ тамъ 
былъ Дубовикъ. Онъ былъ, главнымъ обра
зомъ, по продажѣ кирпича, а я по произ
водству. Про к.—Вы работали отъ Зайце
ва или отъ Сандуковскаго? Сви д.—Отъ 
Зайцева. Про к.—Братъ Дубовика Морд- 
ко кѣмъ былъ? Свид.—Приказчикомъ 
тоже по производству. Про к.—Онъ былъ 
вашимъ помощникомъ? Свид.—Да.
Про к.—А Бейлисъ кѣмъ былъ ? С в и д.— 
Онъ завѣдывалъ отправкой кирпича. 
Про к.—А у него былъ какой-нибудь по

мощникъ? Сви д.—Да, Чернобыльскій. 
Про к.—Не помните ли вы, Чернобыль
скій пріѣхалъ на заводъ незадолго до то
го времени, какъ было совершено убійство 
Ющинскаго ? Сви д.—Кажется, до того 
времени. Про к.—Но незадолго? Свид. 
—Не помню. Про к.—Чернобыльскій ста
рикъ? Свид.—Нѣтъ, такой же, какъ я. 
Про к.—Онъ постоянно на заводѣ былъ 
или временно? Свид.—Постоянно.
Про к.—А тотъ былъ зимой, или только 
что пріѣхалъ ? Сви д.—Всю зиму былъ. 
Прок.—Вы хорошо это помните? Свид. 
Да. Про к.—А онъ жилъ въ квартирѣ 
Вейлиса? С в и д.—Нѣтъ, жилъ въ городѣ. 
Прок.—Въ самомъ Кіевѣ? Свид—Не 
помню, кажется въ Кіевѣ. Онъ три мѣсяца 
жилъ. Про к.—Но не помните, когда имен
но? Свид.—Не помню. Прок.—-Въ то 
время,—я говорю, конечно, о времени, ко
гда былъ убитъ Ющинскій,—въ конюшнѣ 
проживалъ кто-нибудь, или нѣтъ ? Свид. 
—Тамъ никто не жилъ. Про к.—Не про
живалъ тамъ раньше нѣкій Прицкеръ? 
Сви д.—Да, жилъ. Про к.—Когда вы
былъ? С в н д.—Кажется, въ январѣ или 
февралѣ. Прок.—Онъ былъ съ семьею? 
Сви д.—Да. Про к.—Кромѣ Прпцкера, 
никто не жилъ? Свид.—Нѣтъ. Прок.— 
А послѣ никто не жилъ? Свид.—Нѣтъ, 
тамъ контора была. Про к.—Была какая- 
нибудь мебель? Сви д.—Я самъ туда ста- 
новилъ : столъ, стулья, шкафъ. Про к.— 
А еще что-нибудь? Не было частной кро
вати? Сви д.—Не помню, можетъ быть, и 
стояла для служащихъ. Про к.—Изъ 
сколькихъ комнатъ состояло помѣщеніе? 
Сви д.—Двѣ комнаты, передняя и кухня. 
Про к.—Бѣглъ ли у васъ служащій Берко 
Гулька? Сви д.—Не служащій, а шор
никъ. Онъ работалъ въ началѣ зимы 
1911 г. П р о к.—Куда онъ ушелъ? Свид. 
—Я не знаю, но съ завода онъ ушелъ, а 
потомъ снова пришелъ. Про к.—А когда 
онъ снова поступилъ? Свид.—Передъ 
праздникомъ, въ первыхъ числахъ декабря. 
Про к.—Гдѣ онъ тогда поселился, когда 
работалъ? Свид.—Второй разъ въ томъ- 
же самомъ помѣщеніи, гдѣ Прицкеръ жилъ. 
Про к.—Онъ тамъ поселился или тамъ ра
боталъ? Сви д.—Тамъ онъ работалъ. Гдѣ 
онъ жилъ, я не знаю, онъ работалъ поден
но. Про к.—А до февраля гдѣ онъ рабо
талъ ? Сви д.—Внизу, въ дворницкой. 
Про к.—А не было ли случая, что онъ до
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января переселилъ свою мастерскую? 
С в и д.—Нѣтъ. Про к.—Значитъ, въ тотъ 
день, когда былъ найденъ трудъ Ющинска
го, тамъ никто не жилъ? Свид.—Нѣтъ. 
Про к.—Не начался ли тогда ремонтъ въ 
помѣщеніи? Свид.—Нѣтъ, ремонтиро
вать не стали. Когда Прицкеръ выбрался, 
можетъ быть, вымазали его. Про к.—Вы 
ве занимались вывозомъ кирпича? Свид. 
—Нѣтъ, у меня была лошадь для моихъ 
надобностей (?). Прок.—Она въ конюш
нѣ стояла? С в и д.—Да. Про к.—А кто
былъ конюхъ? С’вид.—Тогда Быховецъ. 
Онъ былъ постояннымъ, а Емельяновскій 
работалъ поденно. Про к___Значить, у 
васъ были поденные конюхи, которые при
ходили и уходили, а иногда, можетъ быть, 
и ночевали? Свид.—Можетъ быть.
Про к.—А не было ли случая, что иногда 
лошадямъ давалъ сѣно Мордко Дубовикъ? 
С в и д.—Его дѣло было наблюдать за кир
пичомъ. Прок.—И за лошадьми также? 
С в и д.—Да, онъ смотрѣлъ. Про к.—Вы 
можете удостовѣрить намъ, когда начался 
вывозъ кирпича и изъ какихъ печей? 
С в и д.—Числа я не помню, но знаю, что 
изъ нижней печи. Про к.—Вы отлично 
помните, что изъ нижней печи? Свид.— 
Да. Прок.—На какую . постройку?
С в н д.—На. хирургическую больницу. 
Про к.—Затѣмъ вы удостовѣряете, что у 
Бейлиса былъ помощникъ Чернобыльскій, 
который мотъ выдавать квитанціи рабо
чимъ, и т. д. Онъ исполнялъ тѣ же обязан
ности, что и Бейлисъ, разъ былъ его по
мощникомъ? Свид.—Нѣтъ, Бейлисъ вы
давалъ квитанціи, а тотъ наблюдалъ за 
укладкой кирпича. Про к.—Какой же это 
былъ порядокъ, съ чего начиналось: прі
ѣдутъ рабочіе, начнутъ накладывать кир
пичи ? С в и д.—На каждаго рабочаго по 
сотнѣ кирпича, наблюдающій за рабочими 
пишетъ квитанціи. Про к.—Гдѣ квитан
ціи вручаютъ? Свнд.—Какъ выѣдетъ изъ 
воротъ, ему вручается квитанція. Прок. 
—А какіе рабочіе работали, кіевскіе или 
житомирскіе? Свид.—Житомирскихъ не 
было. Прок.—Вы сами нанимали? Такъ 
что знали рабочихъ? Свид.—Которые на 
нашихъ лошадяхъ работали, тѣхъ я зналъ, 
которые на своихъ работали, тѣхъ не зналъ. 
Про к.—Между прочимъ, вы теперь удо
стовѣрили, что Припкеръ выбылъ въ фев
ралѣ мѣсяцѣ? Св ид.—Я точно не помню, 
или въ январѣ или февралѣ. Прок.—

Почему вы у судебнаго слѣдователя пока
зывали, что онъ выбылъ съ завода 20-го 
марта, и что, слѣдовательно, въ моментъ 
убійства Ющинскаго (а оно было 19—20 
марта), онъ жилъ. Вы говорили слѣдовате
лю, что онъ выбылъ съ завода 20-го марта, 
такъ прямо и сказано. Въ виду этого разно
рѣчія я ходатайствую объ оглашеніи пока
заній свидѣтеля въ этой части.

Шм ак.—Когда у васъ начался вывозъ 
кирпича въ прошломъ году? С в и д.—Я не 
помню. Ш м а к.—Не показывали ли вы у 
слѣдователя, что въ декабрѣ мѣсяцѣ? 
С в и д.—Не помню.

Г р у з е н б.—При васъ поступилъ на 
службу шорникъ Горбатько? Съ кѣмъ онъ 
вмѣстѣ служилъ? Свид.—Съ Гулькой. 
Г р у з е н б.—Кому вы раньше отказали, 
Гулькѣ или Горбатенькому? С в и д.—Гуль
кѣ. Работы у меня было немного, и кромѣ 
того, я нашелъ, что Гулька хуже работа
етъ. Поэтому его и разсчиталъ. Грузенб. 
—А Прицкеръ у васъ служилъ, или у дру
гого? Свид,—У Сандуковскаго. Гру
зенб. Какъ же это, у Сандуковскаго и у 
Зайцева? Свид.—Сандуковскій работалъ 
съ подряда у Зайцева и Прицкеръ рабо
талъ на заводѣ Зайцева, отъ Сандуковска
го, по вывозкѣ кирпича. Г р уз е н б.—Ко
гда Прицкеръ ушелъ, онъ къ кому на за
водъ ушелъ? Свид.—Къ Волкову. Гру- 
з е н б.—Волковъ—еврей? С в и д.—Ев
рей. Г р у з е и б.—-Когда подрядъ у Санду
ковскаго съ Зайцевымъ кончился, то Приц
керъ ушелъ? Свид. Да. Зарудн. Вы 
бывали въ больницѣ, которая построна 
около завода Зайцева въ память бракосо
четанія Ихъ Императорскихъ Величествъ? 
Свид.—Ходилъ. Зарудн.—Тамъ лѣчи
лись только евреи, или русскіе? Свид.—• 
И русскіе.

Пред с.—Вы говорите, что Гулько раз
считали потому, что болѣе шорника не нуж
но было? Свид. Да, меньше работы ста
ло. Пр едс.—Такъ что вы одного Горба
тенькаго оставили. А Гулько ничего не го
ворили относительно того, что можете его 
опять взять? Свид.—Я ему сказалъ, что 
пока не нужно, чтобы зашелъ дня черезъ 
два-три. Пред с.—Вы ему говорили, что 
дня черезъ два-три пригласите опять? 
С в и д.—Да, я сказалъ, что когда-нибудь 
дамъ знать. Предс.—Слушайте, свидѣ
тель, что вы показывали на предваритель
номъ слѣдствіи.
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Членъ суда Юркевичъ (читаетъ). 
Свидѣтель былъ допрошенъ 18-го августа, 
1911 г. и, между прочимъ, показалъ такъ: 
„Производство кирпича было закончено 
приблизительно въ декабрѣ прошлаго го
да. Послѣ окончанія производства изъ печ
ки былъ убранъ весь кирпичъ“.—Это одна 
часть показанія. Затѣмъ „до начала про
изводства,—а началось производство 15-го 
апрѣля,—Прицкеръ служилъ у подрядчика 
Сандуковскаго, служившаго на заводѣ 
Зайцева. Если не ошибаюсь, Прицкеръ 
выбылъ съ завода числа 20-го марта“.

Пред с.—Такъ что вы и тогда говори
ли предположительно? Свид.—Да.

Старшина прпсяжн. зас. обращается съ 
вопросомъ къ предсѣдателю.

Пред с.—Скажите, свидѣтель, на заво
дѣ для столярныхъ и шорныхъ работъ 
былъ соотвѣтственный инструментъ, или 
вы нанимали рабочихъ со своимъ инстур- 
ментомъ? Свид.—У насъ столяровъ не 
было, плотникъ одинъ работалъ. Предс. 
—А вы знаете порядокъ другихъ заводовъ? 
Какъ на другихъ заводахъ, со своимъ 
инструментомъ должны приходить, или 
нѣтъ? Свид.—Мы не давали инструмен
та. Когда я одинъ разъ далъ плотнику 
инструментъ, то онъ пропалъ.

Проку р.—Я прошу гг. присяжныхъ 
засѣдателей запомнить, что свидѣтель удо
стовѣряетъ, что кирпичи стали вывозить 
изъ нижней печи раньше, кѣмъ изъ верх
ней. Я прошу это запомнить, такъ какъ это 
обстоятельство имѣетъ большое значеніе. 
Онъ говоритъ, что изъ нижней печи рань
ше, чѣмъ изъ верхней, а когда—не пом
нить.

ПЕРЕДОПРОСЪ Л. ВЫШИНСКАГО.
Снова допрашивается свид. приставъ X 

Вышинской.
Пред с.—Скаижге, пожалуйста, то мѣ

сто, которое мы осматривали вчера, что, 
оно измѣнилось или осталось такъ, какъ 
было? Свид.—Часть деревьевъ вырубле
на. Пред с.—А та часть мѣстности, куда 
мы ходили со свидѣтелемъ Голубевымъ 
смотрѣть заборъ,—тутъ деревья были или 
нѣтъ? С в и.д.—Нѣтъ, а въ сосѣдней 
усадьбѣ были. Предс. Вы видѣли тамъ 
пни разбросаны? Вы удостовѣряете, что 
ети пни отъ позднѣйшей вырубки? Свид. 
-Да.

Заруд и.—Скажите, пожалуйства, всѣ 
пни отъ позднѣйшей рубки или есть и отъ 

прежней? Сви д.—Точно отвѣтить не могу, 
но мѣстность прежде была лѣсистая, а те
перь открытая. Заруд н.—Если провести 
прямую линію отъ пещеры мимо того мѣ
ста, на которое указывалъ свидѣтель Голу
бевъ, къ заводу Зайцева, то по ту сторону 
забора, не тамъ, гдѣ мы ходили а по дру
гую сторону, тамъ деревья были или нѣть?

Пред с.—Не видѣли ли вы внизу 
усадьбы Зайцева, нижняя часть которой 
видна отъ того мѣста, гдѣ была раныпѳ 
конюшня, были ли тамъ деревья или нѣть ? 
Сви д.—Не могу сказать точно, но въ об
щемъ было много деревьевъ въ этомъ на
правленіи. Караб ч,—Кто вырубилъ эти 
деревья, вамъ неизвѣстно? Свид.—Нѣтъ.

Въ 5 ч. 5 мин. предсѣдатель объявляетъ 
перерывъ до 7 ч. 5 м. веч.

ПОКАЗАНІЕ ШНЕЕРСОНА.
Предо. Свидѣтель, разскажите, что вы 

знаете по этому дѣлу.
Свид. Ничего не знаю.
Прокур. Какъ васъ зовутъ? Свид. 

Файвель Шнеерсонъ. Прок. Вашъ отепъ 
кто? Свид. Рѣзникъ. Прок. Гдѣ живетъ? 
Свид. Въ мѣстечкѣ Но совкѣ. Прок. Это 
какой губерніи? Свид. Черниговск. губер
ніи. Прок. Вы призывались къ воинской 
повинности? Свид. Призывался. Прок. 
Въ какомъ мѣстечкѣ? Свид. Въ Носовкѣ. 
Пр, А не въ Любавичахъ? Свид. Нѣтъ. 
Прок. А Любавичи недалеко оттуда? 
Свид. Это въ могилевской губерніи. 
Прок. Скажите, пожалуйста, сколько вре
мени вы проживаете въ Кіевѣ? Свид. 
Годовъ шесть. Прок. Вы все время жили 
тамъ, на Лукьяновкѣ? Свид. Нѣтъ. Жилъ 
и па Подолѣ. П р о к. А въ Слободкѣ жили? 
Свид. Жилъ. Прок. Въ какомъ домѣ вы 
жили въ 1911 г. въ Слободкѣ? Свид. Въ 
домѣ 108. Прок. Выли у васъ знакомые 
тамъ? Свид. Нѣтъ, я туда только ноче
вать ходилъ. Прок. У кого вы жили ? 
Свид. Въ домѣ № 108. Прок. Я знаю. 
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но какъ фамилія того, у кого вы жили? 
Свид. Не помню. Прок. А Арендаря вы 
знаете? Свид. Кого? Предс. Арендаря 
вы знаете? Свид. Нѣтъ. Прок. Вы ни
кого тамъ, значитъ, не знаете? Свид. Ни
кого. Прок. Когда вы переселились на 
Лукьяновку въ 1911 г., то ва какую ули
цу? Свид. На Татарскую улицу. Прок. 
Вы въ апрѣлѣ туда перешли? Свид. Не 
помню, кажется въ декабрѣ 1911 г. П р о к. 
Изъ Слободки на Татарскую вы выѣхали 
въ 1911 г.? Св и д. Въ 1911 г. Пр о к. Въ 
мартѣ 1911 г.? Свид. Да. Прок. Зна
чить, послѣ убійства Ющинскаго. Свид. 
Да. Прок. Гдѣ вы были, когда было со
вершено убійство? Свид. Я тогда жилъ 
на Татарской ул., домъ № 41. Прок. Во 
время убійства Ющинскаго вы жили на Та
тарской улицѣ. А вы говорите, что пере
ѣхали туда въ 1911 г. Значитъ, вы въ 1910 
году въ декабрѣ переселились на Татар
скую улицу. Вѣдь, убійство было въ мартѣ 
1911 г. Я васъ спрашиваю, до убійства вы 
переселились на Татарскую улицу или 
послѣ? Свид. На Татарскую улицу я пе
реселился еще въ 1907 году. П р о к. А на 
Предмостной слободкѣ когда вы жили. 
С в и д. Послѣ 1-го апрѣля 1911 г. П р о к. 
А до этого вы не были тамъ, на Слободкѣ? 
Свид. Нѣтъ.

Прок. Значитъ, вы меня не поняли. 
Значитъ, вы все время въ Кіевѣ жили. Въ 
какой мѣстности? На Лукъяновкѣ или на 
Слободкѣ? С в и д. На Лукьяновкѣ. Прок. 
Все время на Татарской? Свид. Все вре
мя. Прок. Что, у васъ была тамъ торгов
ля? Свид. Да. Пр о к. Чѣмъ? Свид. 
Овсомъ и сѣномъ. Прок. У васъ лавочка 
была въ домѣ кого? Свид. Въ домѣ Доб- 
жаискаго. Прок. Вы Добжанскаго знаете? 
Свид. Знаю. Прок. Это Александръ Доб- 
жаискій? Свид. Да. Прок. У него пив
ная? Свид. Да, пивная и билліардная. 
Л р о к. Вы тамъ бывали? Свид. Бывалъ. 
П р о к. Вы столовались у Бейлиса? Свид. 
У нихъ столовался. Прок. Вы на квар
тирѣ у нихъ не жили? Свид. Нѣтъ, толь
ко столовался. Прок. Вы съ Бейлисомъ 
давно познакомились? Свид. Когда посе
лился на Татарской улицѣ. Прок. Вы гдѣ 
проживали наканунѣ убійства Ющинскаго? 
Свид. Дома. Прок. Помните вы день, 
когда обнаружили убійство? Свид. Нѣть, 
не помню. Прок. Вамъ сообщали объ 
этомъ? Свид. Слышалъ, было въ газе

тахъ. Прок. Вы ходили въ пещеру смо
трѣть, кто убитъ? Свид. Нѣтъ. Прок. 
Вы не интересовались этимъ? С в и д. Я не 
интересовался пещерой. Прок. Скажите, 
вы помните, въ этотъ день шли разговоры, 
что найденъ убитый мальчикъ около завода 
Зайцева? Свид. Я слыхалъ. Прок. Въ 
это время вы у Бейлиса проживали? Свид. 
Да, проживалъ... виноватъ, тогда, кажется, 
нѣтъ. Прок. Такъ какъ же, проживали, 
или нѣтъ? Свид. Не помню. Прок. А 
кто еще проживалъ? Вы знаете, что у Бей
лиса семья, жена, дѣти? Свид. Да, жена, 
дѣти. Прок. Жилъ съ ними еще кто-ни
будь. Свид. Нѣтъ. П р о к. А Чернобыль
скаго вы не помните, былъ такой? Пріѣз
жалъ онъ на заводъ Зайцева или нѣтъ? 
Свид. Онъ служилъ на заводѣ. Прок. 
Припомните, въ то время онъ былъ, видѣ
ли вы его, или нѣтъ? Свид. Припоминаю, 
да, былъ. Онъ былъ служащій. Пр. Кѣмъ 
онъ служилъ? Былъ помощникомъ Бейлиса 
или чей помощникъ? Свид. Онъ навѣды
валъ кирпичемъ. Прок. Вы имѣли право 
жительства, или нѣтъ? Свид. Да, имѣлъ. 
Прок. А не то, что вы не имѣли права 
жительства? Свид. Имѣлъ право житель
ства, какъ участникъ въ русско-японской 
войны на Дальнемъ Востокѣ. Прок. Отче
го же вы были прописаны только съ 12-го 
марта? Свид. Гдѣ? Прок. Въ участкѣ. 
Свид. 12-го марта, какого года? Прок. 
1911 г. Свид. Ничего подобнаго. Я съ 
1907 г. прописанъ. Прок. Вы утвержда
ете? Свид. Да. Про к. Показывали ли 
вы судебному слѣдователю, что вы ѣздили 
съ отцомъ, какъ вы сказали здѣсь, въ Но- 
совку, а у слѣдователя сказали, что ѣзди
ли въ Любавичи? Свид. Года два-три то
му назадъ. Прок. Причемъ же тутъ Лю
бавичи, разъ вы ѣздили въ Носовку? 
Свид. Я любавичскій мѣщанинъ, припи
санъ въ Любавичахъ. Прок. А уроже
нецъ? Свид. Носовки. Прок. Вы знали, 
по крайней мѣрѣ, что въ Любавичахъ есть 
вашъ родственникъ или однофамилецъ 
Залманъ Шнеерсонъ, который былъ въ свое 
время одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ ца
диковъ?

Свид. Не зналъ.
Прок. Но знали, что фамилія Шнѳер- 

сонъ знаменитая?
Свид. Нѣтъ.
Прок. Сколько у васъ братьевъ?
Свид. Всѣхъ насъ 6, кромѣ меня—&
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Прок. Одинъ изъ вашихъ братьевъ со
держитъ какую-нибудь школу, хедеръ?

Свид. Да, онъ учитъ дѣтей.
Прок. У васъ есть родственникъ Ну- 

хнмъ Шнеерсонъ?
Свид. Да, есть.
Прок. Онъ раввинъ?

' Свид. Да, казенный раввинъ.
Прок. Значитъ, у васъ отецъ рѣзникъ, 

родственникъ казенный раввинъ, а братъ 
вашъ содержитъ хедеръ?

Свид. Да, теперь не знаю.
П р о к. А вы сани приписаны въ Люба- 

вичахъ? Свид. Приписанъ въ Любави- 
чахъ. П р о к. Я больше вопросовъ не имѣю.

Шмаковъ. А вы знаете, что въ Люба- 
вичахъ живетъ цадикъ?

Свид. Не знаю.
Шмаковъ. А о Менделѣ Шнеерсонѣ 

ие слышали?
Свид. Нѣтъ.
Шмаковъ. Вы говорите, что прожи

вали на Лукьяновкѣ и столовались у Мен
деля Бейлиса?

Свид. Да. Шмаковъ. Въ теченіе 
какого времени? Свид. Года три или два 
съ половиной.

Шмак. А что вамъ извѣстно, онъ ха
сидъ?

Свид. Не знаю.
Шмак. Онъ раввинистъ или хасидъ? 

Принадлежитъ ли онъ къ раввинистамъ 
или хасидамъ?

С в и д. Я не знаю, кажется, ни къ тѣмъ, 
ни къ другимъ.

Ш м а к. А отецъ Бейлиса былъ хасидъ? 
Это такое духовное званіе? Свид. Я отца 
его не знаю. Ш м а к. Не помните? Свид. 
Я съ нимъ только познакомился, а объ 
отцѣ я его ничего не знаю. Шмак. Не 
знаете? Свид. Нѣтъ, не знаю. Шмак. 
Вашъ отецъ цадикъ. Что же значитъ это. 
духовное званіе, вы знаете? Свид.—Я 
не знаю. Ш м а к.—Вы, значитъ, не имѣе
те понятія о томъ, что вашъ родъ знаме
нитъ? Св и д .—Я этого не слыхалъ.

Ш м а к. Не знаете, что вашъ родъ далъ 
нѣсколько знаменитыхъ цадиковъ? Свид. 
Я этого не зналъ.

Шмак. Я больше не имѣю вопросовъ.
Г р у з е и б. Здѣсь все время говорятъ 

о хасидахъ и цадикахъ. Надо уяснить, что 
вто такое, иначе трудно спрашивать. Ни
кто не знаетъ, въ чемъ дѣло?

Предс. Вы, гг. присяжные засѣдатели, 
запомните названія: хасиды и цадики, по
томъ, по поводу этого дадутъ подробныя 
разъясненія эксперты.

Грузенб. Затѣмъ, я просилъ бы ваше 
превосходительство разъяснитъ г.г. при
сяжнымъ засѣдателямъ, что раввинъ и 
рѣзникъ — это должности, установленныя 
русскимъ закономъ.

Зарудный. Можно мнѣ сдѣлать заяв
леніе? Я покорнѣйше прошу занести въ 
протоколъ изъ показаній свидѣтеля слѣду
ющее: что прокуроръ спросилъ свидѣтеля, 
—имѣетъ ли онъ право жительства, на что 
свидѣтель отвѣтилъ: „имѣю съ 1907 г., 
какъ участникъ русско-японской кампа
ніи“. Затѣмъ, прокуроръ спросилъ свидѣ
теля, — извѣстно ли ему, что Залманъ 
Шнеерсонъ былъ знаменитымъ цадикомъ, 
иа что свидѣтель отвѣтилъ, что „это ему не 
извѣстно“. Прокуроръ спросилъ, — не со
держитъ ли одинъ изъ братьевъ свидѣтеля 
школу, на что свидѣтель отвѣтилъ утвер
дительно. Наконецъ, что прокуроръ спро
силъ свидѣтеля о томъ, ие состоялъ ли 
отецъ его рѣзникомъ, а одинъ изъ родствен
никовъ его равиномъ? На первый 
вопросъ свидѣтель отвѣтилъ отрица
тельно, а на второй я не слы
шалъ, что онъ отвѣтилъ. Поэтому я 
прошу, чтобы отвѣтъ его былъ внесенъ въ 
протоколъ, а также вопросъ, — есть ли у 
него въ роду знаменитый раввинъ?

Предс. Не знаменитый, а просто рав
винъ t

Прок. Я хотѣлъ отмѣтить существен. 
ное различіе показаній свидѣтеля, которыя 
онъ давалъ сегодня и которыя онъ давалъ 
раньше по вопросу о жительствѣ: я по
корнѣйше прошу огласить эту часть пока
занія.

Замысл. Позвольте мнѣ задать во
просъ. Вы знали Ющинскаго? Свид. Не 
зналъ. Замысл. А Женю Чеберяка? 
Свид. Тоже ие зналъ. Замысл. А Ан
дрея Майстренко? Свид. Тоже не зналъ. 
Замысл. А дѣвочку Дуню Наконечную? 
Свид. Тоже не зналъ.

Замысл. Вы каждый день бывали у 
Бейлиса? Свид. Да, я столовался тамъ. 
Замысл. Дѣтей на мялѣ видали? Свид. 
Не видалъ. Замысл. Скажите, ваша тор
говля сѣномъ была большая? Свпд. Мел
кая торговля. Замысл. Какой былъ обо
ротъ? Свид. Въ день покупали немного.
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Замысл. А теперь вы сѣномъ не торгу
ете? Свид. Нѣтъ. Замысл. Чѣмъ же 
вы теперь занимаетесь? Свид. Ничѣмъ. 
Замысл. Вы не прописаны теперь пере
плетчикомъ? Свид. Да, прописанъ. 3 аг 
мысл. Такъ что раньше до марта 1911 г. 
вы были торговцемъ, а теперь переплет
чикъ? Свид. Да. 3 а м ы с л. Скажите, вы 
не знали мальчика Арендаря? Свид. 
Нѣтъ.

Прок. Скажите, свидѣтель, вы знали 
Наконечнаго?

Свид. молчитъ. Прокур. По прозви
щу „ Лягушка"4 ? Свид. Зналъ. Прок. 
Добжанскаго знали? Свид. Зналъ. Про
кур. Жуковскаго знали? Свид. Нѣтъ. 
Прок. Значитъ, Добжанскаго и Наконеч
наго вы знали? Свид.—Зналъ. Прок. 
Почему же вы не знали Дуню Наконечную? 
Свид. Маленькая она и я не обращалъ 
вниманія, — Дуня ли это, или другая дѣ
вочка. Прок. Скажите, Бейлисъ держалъ 
когда-нибудь коровъ, продавалъ молоко? 
Свид. Держалъ, только давно. Прокур. 
А въ этомъ году не держалъ? Свид. Нѣтъ. 
Прокур. Вы это положительно удостовѣ
ряете? Свид. Да. Прок. Значитъ, ко
ровъ не было? Свид. Въ 1911 г. не было, 
а были въ 1907 г.—1910 г. П р о к. Зна
читъ у Бейлиса своихъ коровъ не было. Я 
не имѣю больше вопросовъ.

Карабч. Вы говорили, что имѣли тор
говлю сѣномъ и овсомъ, причемъ торгова
ли въ розницу. Свид. Да. Карабч. Вы 
сами завѣдывали торговлей? Свпд. Да, 
самъ. Карабч. Поэтому, вамъ надо было 
тамъ оставаться, чтобы отпускать товаръ? 
Свид. Да. Карабч. Когда вы бывали 
у Бейлиса, сколько времени продолжалось 
ваше пребываніе на обѣдѣ? Свид.—Не
опредѣленно: часъ, полчаса, четверть часа. 
Карабч. Васъ спрашивали, видѣли ли вы 
дѣтей на заводѣ? Вы ходили по заводу, 
гуляли, или некогда было? Свид. Неког
да было. Карабч. Такъ что большею 
частью вы сидѣли въ лавкѣ и приходили 
только пообѣдать? Свид. Да.

Г р.-В а р с к і й. Можно мнѣ сдѣлать 
заявленіе? Г.г. присяжные засѣдатели, я 
не смѣю говорить для чего мнѣ нужно, но 
прошу запомнить, что свидѣтель показы
валъ, что въ 1911 г. у Бейлиса не было 
коровъ, а также, прошу обратить вниманіе, 
что мы, защитники его, объ этомъ не спро

сили, и вопросъ этотъ былъ заданъ при до
полнительномъ допросѣ прокуроромъ.

Предс. Свидѣтель, почему вамъ одно 
время запретили жить на Лукьяновкѣ?

Свид. Потому что послѣдовало разъя
сненіе сената по поводу правожительства 
лицъ, участниковъ войны.

Прок. Въ 1911 г. вы выѣхали. Что вы 
показали у слѣдователя на предваритель
номъ допросѣ, почему вы выѣхали?

Свид. молчитъ.
Предс. Почему одно время было такъ, 

что полиція требовала, чтобы вы на Лукья
новкѣ пе жили? Свид. Еще бумаги не 
приходили.

Предс. А когда пришли бумаги, вы 
тогда поселились? Свид. Да, теперь при
шли, но я получилъ отказъ.

Про к.—Скажите, въ Слободкѣ вы не 
прописывались ли то въ одномъ домѣ, то 
въ другомъ, вы имѣли совмѣстную квар
тиру? Свид. Да, въ одномъ и другомъ.

П р к. А днемъ были въ лавкѣ Добжан
скаго ? Свид. Да.

Прокур. И затѣмъ опять прописались 
въ лукьяновскомъ участкѣ, хотя васъ вы- 
селя.ш и потомъ, какъ ремесленникъ про
писались? Свид. Да.

Прокур. Почему это такъ происходи
ло, вы не можете объяснить, что васъ-то 
выселяли, то нѣтъ? Свид. молчитъ.

Предс. Скажите, чѣмъ объясняется, 
что 12 марта вы прописались въ квартирѣ 
Бейлиса?

Свид. Въ квартирѣ Бейлиса я не при
писывался.

Прок. А пасху вы гдѣ проводили въ 
этотъ годъ, въ Кіевѣ или уѣзжали къ себѣ 
на родину?

Свид. Въ Клевѣ.
Прок. А потомъ поѣхали къ своему 

отцу? Свид. Да, на нѣсколько дней.
Прокур. Скажите, гдѣ покупалась 

маца?
Свид. На Подолѣ есть складъ.
Прокур. Вамъ извѣстно, что Бей

лисъ, по порученію Зайцева развозилъ род
ственникамъ мацу? Свид. При мяѣ этого 
не было.

Прок. Вы знакомы съ иимъ съ 1907 
года?

Свид. Съ сентября 1907 г. Прок. 
При васъ этого не было? Свид. Не было.

П р о к. А въ 1911 г. онъ покупалъ мацу? 
Свид. Да, покупалъ. Прок. А раньше,
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что было — не знаете? Свид. Не знаю. 
Прок. Не спрашивали ли вы его: самъ ли 
онъ завѣдывалъ печеньемъ, или нѣтъ? 
Свид. Не знаю.

Прок. Скажите, пожалуйста, Хаима 
Дубовика пе знаете? Свид. Знаю. Про
кур. Чернобыльскаго и Заславскаго зна
ете? Свид. Знаю. Прок. Наконечнаго и 
Добжанскаго знаете? С^ид. Знаю.

Шмак. Вы показывали, что прописы
вались на Слободкѣ, что вы жили въ сов
мѣстной квартирѣ, что это значитъ ^сов
мѣстной“ ?

Свид. Я только ночевалъ. Я отдѣльной 
квартиры не занималъ.

Ш м а к. А что такое совмѣстная квар
тира? Свид. Если человѣкъ не занима
етъ отдѣльную квартиру для себя — это 
называется совмѣстная квартира, а если 
занимаетъ отдѣльную квартиру для себя, 
то это называется отдѣльная. А гдѣ жи
ветъ хозяинъ и другіе — это называется 
совмѣстной. Шмак. Какой хозяинъ? У 
васъ не было хозяина? Свид. Квартиро
хозяинъ былъ въ квартирѣ. Шмак. Во 
всякомъ случаѣ, вы находились въ чужой 
квартирѣ ? С в и д. Я только тамъ ночевалъ. 
Шмак. Это былъ вашъ пріятель? Вы у 
еврея были? Свид. Да. Шмак. Были въ 
Совмѣстной квартирѣ? Свид. Отдѣльной 
квартирой называется, если я для себя 
нанимаю нѣсколько комнатъ и кухню, а 
тамъ, гдѣ хозяинъ живетъ и я — это уже 
называется совмѣстной. Я тамъ имѣлъ 
Только кровать, чтобы спать.

Прокур. Скажите, пожалуйста, вы на 
заводѣ Зайцева бывали, вы знаете, тамъ 
было какое-то помѣщеніе при конюшнѣ? 
Свид. Бывалъ. Прок. Кто жилъ при этой 
контошпѣ? Свид. Жилъ служащій подряд
чикъ. Прок. Какъ его фамилія? Свид. 
Прицкеръ. Прок. Вамъ онъ извѣстенъ? 
Свид. Да. Прок. А Гулько вы знали? 
Свид. Нѣтъ, не зналъ. П р о к. А когда пе
реѣхалъ Припкеръ? Свид. Это было давно. 
Прок. До убійства Ющинскаго или пос- 
ііѣ? Свид. Ие помню точно, когда.

Проку р.—А вы въ этомъ помѣщеніи 
ійикогда не бывали? Сви д.—Приходилось 
бывать. Проку р.—Къ кому же вы при
ходили? С в и д. Къ Прицкеру. Прокур. 
Что. въ этомъ помѣщеніи была обстанов
ка ? Сви д.—Кровать, нѣсколько стуль
евъ. Проку р.—Еще что-нибудь было? 
Сви д.—Какъ обыкновенно, можетъ быть, 

шкафчикъ. Проку р.—А когда уѣхалъ 
Прицкеръ, вы бывали въ этомъ помѣщеніи? 
Сви д.—Нѣть не бывалъ. Прокур. — 
Что же, помѣщеніе пустовало, никто тамъ ие 
жилъ? Свид.—Ие знаю. Прокур.—А 
жену Бейлиса вы, вообще, посѣщали послѣ 
ареста мужа ? С в и д.—Нѣтъ у нея не бы
валъ. Прокур.—Отчего? Вѣдь вы зна
комы? Свид. Хорошо не помню, можетъ 
быть, и былъ въ прошломъ году. Прокур. 
—Можетъ быть были. А вы не знаете, не 
переѣхала ли она изъ той квартиры, гдѣ 
она жила въ помѣщеніи при конюшнѣ? 
Сви д.—Она и теперь тамъ живетъ. П р о- 
к у р.—Значитъ, вы были у нея? Свид. 
—Ш слыхалъ. Прокур.—Не знаете ли 
цы, почему она переселилась въ это помѣ
щеніе изъ того, которое выходило на ули
цу? Свид. Тамъ лукьяновскій участокъ, 
и ей нельзя жить, а тамъ плоскій участокъ, 
тамъ можно жить.

Шмаков ъ.—Значитъ, у васъ кварти
ры не было? Сви д.—Нѣтъ. Шмаковъ. 
—А когда жили на Лукьяновкѣ, гдѣ вы жи
ля? С в и д.—У Добжанскаго. Шмаковъ. 
—А у Бейлиса не жили? Свид.—Нѣтъ. 
Шмаков ъ.—Вы у него въ конторѣ не 
проживали? Свид.—Можетъ быть, ино
гда и приходилось. Шмаковъ. А вы 
слѣдователю не говорили, что у Бейлиса 
проживали въ конторѣ, у него столовались 
и ночевали? Свид.—Можетъ быть, и го
ворилъ, не помню. Слѣдователь давно до
прашивалъ. Шмаков ъ.—А вотъ не ста
ли ли вы столоваться и проживать въ кон
торѣ у Бейлиса по указанію Добжанскаго, 
по его рекомендаціи? Сви д.—Я 
у брата Добжанскаго спрашивалъ, гдѣ 
можно столоваться, онъ сказалъ 
можно у Бейлиса. Шмаковъ. 
—Вы начали жить у него въ конто
рѣ и ночевать? Сви д.—Можетъ бытъ ино
гда и приходилось ночевать.

Шмак. Значитъ, въ то время у васъ 
также своей квартиры не было? Свид. Не 
было. Шмак. И на Слободкѣ у васъ не 
было? С в и д. Не было, какъ у холостого... 
Шмак. Но, вѣдь, бываютъ и холостые, а 
имѣютъ адресъ и постоянное мѣстопребы
ваніе, а у васъ адреса не было, вы посели
лись у Бейлиса и проживали у него въ 
конторѣ? Свид. Да. Шмак. Вы, кажет
ся, древне-еврейскій языкъ знаете? Свид. 
Не знаю. Шмак. Откуда вы узнали, что 
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ваши родственники были ученые? Свид. 
Отъ дяди.

Шмак. Вы учились древне-еврейскому 
языку? Свид.—Незгного знаю. Каждаго 
мальчика обучаютъ еврейской грамотѣ.

Ш м а к.—Я знаю, что не всѣ евреи 
грамотны, но древне-еврейскій языкъ зна
ютъ многіе?

Свид. Нѣтъ, не всѣ знаютъ.
Григ. - Барскій. Прошу занести 

въ протоколъ слова г. Шмакова, что всѣ 
евреи грамотны и знаютъ древне-еврей
скій языкъ.

Шмаковъ. Я сказалъ, что всѣ евреи 
грамотны, а что касается древне-еврейска
го языка, то одни евреи его знаютъ, а дру
гіе нѣтъ.

Зарудный. Я ходатайствую и эти 
слова также занести въ протоколъ.

Шмак. Я хотѣлъ спросить васъ, Бей
лисъ хасидъ? Вы это знаете? Свид. Нѣтъ. 
Шмак. Я удивляюсь, что вы живете тамъ 
около трехъ лѣтъ, столуетесь у Бейлиса, а 
его не знаете.

Предс. Свидѣтель объяснилъ, что онъ 
не знаетъ. Невозможно допытывать его, 
что, можетъ быть, онъ знаетъ, разъ онъ 
категорически удостовѣрилъ, что не знаетъ. 
Свидѣтель, вы видѣли Андрюшу Ющин- 
сжаго?

Свид. Нѣтъ.
Предс. А Женю Чеберякъ никогда не 

видѣли?
Свид. Не зна®.
Предс. Не видѣли?
Свид. Можетъ быть, я видѣлъ. Я ты

сячи мальчиковъ видѣлъ, но не знаю.
Замысл. Я просилъ бы разрѣшенія 

яредложить вопросъ свидѣтелю Добжанско- 
му.

ДОПРОСЪ ДОБЖАНСКАГО.
Замысл. Свидѣтель, была у васъ 

осенью встрѣча со студентомъ Голубевымъ 
и разговоръ?

Свид. Недѣли полторы былъ разговоръ 
возлѣ пещеры.

Замысл. Разскажите, какой разго
воръ?

Свид. Я съ товарищемъ сидѣлъ неда
леко отъ пещеры. Было свѣтло. Изъ пеще
ры явились два студента, люди въ студен
ческой формѣ. Я не зналъ ихъ, — кто та
кіе. Они пристали къ иамъ, къ нашей ком
паніи и иачинаютъ дѣлать намъ возраже

нія по поводу Ющинскаго, говорятъ: евреи 
его замучили. Конечно, мы имъ свои воз
раженія. Мой товарищъ говоритъ: „почему 
же евреи? Я знаю, что Ющинскій лежалъ 
въ коврѣ три дня подъ диваномъ у Чебе
рякъ“. Мы тогда это сказали и пошли. 
Онъ пошелъ въ одну сторону, а мы въ дру
гую.

Замысл. Какъ зовутъ вашего товари
ща? '

Свид. Кириллъ Антоновъ.
Замысл. Какъ онъ выглядитъ? 

Свид. Лѣтъ сорока пяти. Замысл. 
Нѣтъ, я спрашиваю про ростъ, какого онъ 
роста? Свид. Можетъ быть, немножко 
выше моего. Замысл. Черный онъ? 
Свид. Да. Замысл. А другой кто? 
Свид. Другой Андрей Циньковскій. 3 а- 
м ы с л. Когда это было, подъ вечеръ? 
Свид. Часа въ три. Замысл. У васъ 
была водка и вы не были пьяны? Свпд. 
Зачѣмъ пьяны? Полбутылки выпили на 
четверыхъ, отъ этого пьянъ не будешь. 
3 а м ы с л. А объ Ющинскомъ не было ме
жду вами разговора? Свид. Нѣтъ. За
мысл. А потомъ отъ пещеры, когда вы 
шли съ этими студентами, вы не сказали, 
что, вотъ, въ эту дыру отъ Чебырячки вы
носили трупъ? Свид. Можетъ быть это и 
было, а, можетъ быть, и не было. 3 а- 
м ы с л. Надо было порядочно пройти туда, 
не могли ли бы вы вспомнитъ, ходили ли 
вы туда, или нѣтъ? Свид. Въ дыру ходи
ли. Замысл. Вы говорили, что вы сидѣ
ли около пещеры? Свид. Да. Замысл. 
Сколько времени нужно было пройти туда? 
Свид. Минутъ 10—15. Замысл. Я 
спрашиваю васъ, отъ пещеры пошли ли 
они къ усадьбѣ, гдѣ жила Чеберякъ, или 
пѣтъ ? Свид. Иначе невозможно, только 
одно туда направленіе. 3 а м ы с л. Я пони
маю васъ, но могло бы быть такъ, что вы 
остались тамъ сидѣть, а они, значить, 
ушли? Свид. Мы шли вмѣстѣ до самаго 
дома.

Замысл. Говорили ли про Чеберякъ. 
или нѣтъ?

Свид. Не припомню.
Замысл. Пока я вопросовъ ие имѣю, 

но если нѣтъ ни у кого вопросовъ къ сви
дѣтелю, то я попросилъ бы свидѣтеля Го
лубева.

Прок. Для меня не совсѣмъ понятно, 
вы говорили, что вы проходили къ пещерѣ 
Ющинскаго. Вы часто ходили туда?
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Свид. Такъ, часто, пройтись, посидѣть. 
Прок. Съ полъ-бутылкой водки вы отпра
вились, и остановились около самой пе
щеры? Свид. Нѣтъ, не около, недалеко, 
въ направленіи. Прок. Вы говорили, что 
около самой пещеры. Вы находили удоб
нымъ распивать водку не далеко отъ пе
щеры? Свид. Намъ тамъ понравилось, 
около пещеры. П р о к. А Голубевъ откуда 
шелъ? Свид. Снизу. Прок. Онъ осма
тривалъ мѣстность? Свид. Не могу знать, 
осматривалъ, или нѣтъ. Прок. А вы по
шли туда водку рашивать? Свид. Мы 
распивали зачастую, именно тамъ мѣсто 
удобное. (Въ публикѣ смѣхъ).

Предс. (къ публикѣ). Господа, я по
прошу публику не смѣяться, здѣсь вѣдь не 
театръ, не зрѣлище.

Карабч. Въ разговорѣ со студентомъ, 
вы не упоминали фамиліи Марголина?

Свид. Положительно, не имѣю поня- 
гія о Марголинѣ, и ничего подобнаго не 
знаю, не видѣлъ никогда его!

Карабч. Можетъ быть, кто-нибудь 
изъ вашихъ товарищей говорилъ о немъ 
что-нибудь?

Свид. Ничего подобнаго, о Марголинѣ 
не было и рѣчи.

П р е д с. Не говорили ли такъ, что Мар
голинъ приказалъ ничего не показывать 
противъ Бейлиса?

Свид. Боже сохрани, я даже ничего не 
знаю о Марголинѣ.

Замысл. Значитъ вы не знали, что 
былъ такой защитникъ у Бейлиса Марго
линъ?

Свид. Положительно, ничего не знаю. 
ОЧНАЯ СТАВКА.

Вызывается свид. Голубевъ.
Предс. Свидѣтель, вы отрицаете, что 

вы это говорили, а вы (обращаясь къ Го
лубеву) категорически утверждаете это?

Голубевъ. Утверждаю.
Свид. О Марголинѣ? Я совсѣмъ не 

'знаю ничего. Что вы говорите?
Г о л у б. Я не знаю, знаете ли вы, или 

нѣтъ, но вы мнѣ это говорили.
Свид. Что вы, что вы, я... я гово

рилъ?!..
Предс. Помолчите, и послушайте, что 

будетъ говорить свидѣтель Голубевъ, тогда 
и возражайте. Тогда вы и скажете, — такъ 
ли это было, или нѣтъ? Разскажите, свид. 
Голубевъ, въ подробностяхъ всѣ обстоя
тельства.

Голубевъ. Они сидѣли на этой 
усадьбѣ. Я шелъ мимо никъ, въ это вре
мя подходитъ Добжанскій, съ какимъ-то 
листкомъ, и говоритъ: что это написано 
здѣсь такое чудное, вещь пролежала въ 
землѣ три-четыре тысячи лѣтъ, а теперь 
только 1913 годъ. Какъ это случилось? Я 
объяснилъ ему. Тогда онъ сказалъ: пой
демъ въ нашу компанію выпить. Мы по
шли, онъ налилъ стаканъ водки, но я не 
пилъ.

С в и д. У насъ стакана не было, мы такъ 
изъ бутылки пили.

Г о л у б. Я отказался, и тогда Добжан
скій меня спрашиваетъ, что вы тутъ ходи
те? я говорю: хотимъ посмотрѣть пещеру, 
интересуемся убійствомъ Ющинскаго. Тог
да онъ мнѣ говоритъ: я самый главный 
свидѣтель, я получилъ повѣстку на 25.

Свид. Не говорилъ, что самый главный 
свидѣтель.

Предс. Вы помолчите, свидѣтель.
Г о л у б. Съ Добжанскимъ было двое не

извѣстныхъ людей. Тогда я спросилъ: ска
жите, пожалуйста, а какъ вы думаете, про 
Бейлиса? Онъ сказалъ: Бейлисъ мой другъ, 
его не засудятъ. Я спросилъ: откуда вы это 
знаете? Онъ отвѣчаетъ: Марголинъ ска
залъ, что не засудятъ. Кто такой Марго
линъ?—спросилъ я. Вы Марголина не знгь- 
ете, — отвѣтилъ онъ, — значитъ, вы ни
чего не знаете. Потомъ онъ увидалъ у меия 
значекъ, и говоритъ: вы „истинно-рус
скій“? Я отвѣчаю: „истинно-русскій“, а 
вы? Онъ запнулся, и сказалъ: давайте вы
пьемъ. И опять началъ говорить, что Бей
лиса не засудятъ, что Бейлисъ его другъ, 
—этимъ онъ сопровождалъ каждую фразу, 
—и что виновата здѣсь Чѳберячка, что 
такъ Марголинъ сказалъ, а что Бейлисъ ие 
виноватъ. Далѣе, онъ сказалъ: хотите, я 
вамъ покажу ту дыру, откуда трупъ выне
сли? Я отвѣтилъ: хорошо. Мы встали и по
шли. Вотъ эта самая дыра, — показалъ 
оиъ рукой. Это была дыра, выходящая на 
Нагорную ул. Затѣмъ, говорилъ, что про
тивъ Бейлиса нѣтъ уликъ. Я сказалъ, что, 
напротивъ, я читалъ, что есть неблаго
пріятныя свѣдѣнія для Бейлиса, что ихъ 
далъ Шаховскій, Онъ сказалъ: нѣтъ, оиъ 
свое показаніе измѣнилъ. Измѣнилъ? — 
спросилъ я.—Измѣнитъ.

Свид. Здѣсь Шаховскій тоже есть, г. 
предсѣдатель? Пускай онъ скажетъ, былъ 
ли когда-нибудь вопросъ о Марголинѣ. 

—257—



того, что показывалъ г. студентъ, положи
тельно ничего не было!

Предс. Такъ что, вы это отрицаете?
Свид. Я этого ничего не знаю, и въ 

первый разъ видѣлъ тогда г. студента въ 
глава, н только да судѣ узналъ, что вто 
Голубевъ. А они, Вотъ знаетъ, что гово
рятъ, я этого ничего не знаю!..

Преде. Вы нро Марголина не гово
рили? Свид. Пѣтъ, я его не знаю, какъ 
же говорить, когда ке знаешь.

Г о л у б. А я положительно утверждаю, 
что онъ говорилъ.

Предс. Вы, значитъ, отрицаете, а вы, 
г. Голубевъ, утверждаете? Свид. Да!

Го луб. Да!
Прок. (обращаясь къ Голубеву). Вы 

были тамъ случайно? Г о л у б. Случайно. 
Осматривалъ мѣстность. Прок. Такъ что, 

■ ваша встрѣча была случайная? Г о л у б. 
ГДа, случайная. Прокур. Вы раньше его 
'йе знали? Г о л у б. Видѣлъ, но не разгова
ривалъ еъ нимъ.

ПОКАЗАНІЕ ДУБОВИКА.
С в и д. Я служащій на заводѣ Зайцева...
Прок. Вы Бейлиса знали? Свид. Да, 

зналъ. Прок. Вы его знали потому, что 
вы столовались у него? Свид. Да. Про
кур. Не можете ли вспомнить, когда на
чалась вывозка кирпича? Свид. 4-го мар
та. П р о к. Какими рабочими? Свид. По- 
денковымъ, Емельяновымъ, Любченко.

Про к.—Эти рабочіе жили на заводѣ, 
или только приходили туда? Сви д.—Они 
работали тамъ. Про к.—Я васъ спраши
ваю, проживали они на заводѣ или только 
приходили ? Сви д.—Проживали. Прок. 
—Въ какомъ мѣстѣ ? С в и д.—Тамъ, гдѣ 
жилъ Бейлисъ, № 32. Про к.—Они тамъ 
жили? А вы не помните, когда было со
вершено убійство Ющинскаго, они тамъ 
жили? Сви д.—Да. Про к.—Они прожи
вали въ подвалѣ ? С в и д.—Да. Про к.— 
А кто проживалъ? Свид.—Въ одной квар
тирѣ Архппъ Шидловскій, а въ другой 
Максимъ Алексѣевъ, потомъ Алексѣева по
мѣстили въ казармѣ, а туда помѣстили 
другихъ рабочихъ. Прокур. — Мак
симъ Алексѣевъ сказалъ, что онъ въ 
мартѣ мѣсяцѣ былъ помѣщенъ въ завод
скія казармы. Слѣдовательно, въ подвалѣ 
онъ не жилъ и тамъ жилъ только Архипъ 
Шидловскій. Мы видѣли вчера подвалъ. 

.Сви д.—Тамъ въ подвалѣ двѣ двери, одна 
г направо, другая налѣво. Налѣво жилъ

Архипъ Шидловскій, направо Алексѣевъ и 
Сомоновъ. Про к.—А когда Сомоновъ тамъ 
поселился? Сви д.—Вмѣстѣ съ Алек
сѣевымъ. Про к.—А когда рабочіе по
селились? Свид.—Рабочіе работали каж
дый день. Прок.—Гдѣ они помѣстились? 
Сви д.— Помѣстились на печкѣ, а по
томъ перешли въ эту квартиру. Про к.— 
А вы не помните, какіе рабочіе, и когда 
они пріѣхали? Сви д.—Какъ же я могу 
ихъ всѣхъ помнить, когда ихъ бываетъ 
180—200 человѣкъ. Прок.—Таиая мас
са ихъ у васъ. Ну, а вы знаете Бобровска
го? Сви д.—Знаю. Про к.—Когда онъ 
пріѣхалъ? До 12 марта? Свид.—До 12 
марта. Прок.—Вотъ какъ, вы утверждае
те, что Бобровскій съ кіевскими рабочими 
пріѣхали раньше 12 марта. Это положи
тельно утверждаете ? С в и д.—Утверждаю, 
что раньше 12 марта, до ремонта печей. 
Прок.—А когда прибылъ Прицкеръ? 
Сви д.—Въ послѣднихъ числахъ февра
ля. Про к.—Отчего же онъ показывалъ, 
что 18 марта? Свид.—Показывалъ? Не 
знаю. Про к.—Показывалъ судебному 
слѣдователю, что 18 марта, а теперь ока
зывается, что въ февралѣ?

Ш м а к.—Вы помните, что Бобровскій 
ремонтъ печей производилъ? Свид.—Да. 
Шмак.—Какихъ печей? Свид.—Ниж
нихъ. Ш м а к.—А ремонта верхнихъ пе
чей не было? Свид.—Нѣтъ. Шмак.—А 
когда стали отправлять кирпичъ? Свид. 
—4 марта. Шла к.—Откуда отправлять? 
Сви д.—Съ нижнихъ печей. Ш м а к.— 
Стало быть, ремонта верхнихъ печей не 
было и оттуда не отправляли ' кирпича. Я 
больше не имѣю вопросовъ.

3 а м ы с л. Вы говорите, что съ 4 мар
та отправляли кирпичъ? Свид. Да. 3 а- 
м ы с л. Какіе рабочіе были, кіевскіе, или 
др.? Свид. И кіевскіе и могилевскіе. 
Замысл. Не припомните ли, въ этой пар
тіи рабочихъ былъ Зеленскій, Калитеико? 
Свид. Помню, были. 3 а м ы с л. Когда 
эта партія прибыла? Свид. Приблизи
тельно около 10-го. За мнс л. А точнѣе 
не можете сказать? 12-го они были? 
Свид. 12-го были. Замысл. Это навѣр
но помните? Свид. Да. Замысл. Вы 
можетъ быть знаете, что Апдрей Калитен- 
ко и Зеленскій пріѣхали изъ деревни Гре
бенки? Свид. Да, есть нѣкоторые, кото
рые изъ этой деревни. Замысл. Вы это 
твердо помните? С в и д. Да. 3 а м ы с л. А 
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черниговскіе когда пріѣхали? Свид. Еще 
раньше, они работали мѣсяца 2 или 3. 
Замысл. Черниговскіе съ нижней печи 
возили кирпичъ? Свид. Исключительно съ 
нижней. Замысл. Они, по вашему, всю 
зиму возили? Свид. Мы зимой не возимъ, 
только 4-го марта начали возить. 3 а- 
м ы с л. А когда ие черниговскіе пріѣхаг 
ли, можетъ быть еще раньше? Свид. Мо
жетъ быть раньше, но они работали не у 
меня. Замысл. У кого? Свид. У Заг 
Славскаго. Замысл. Съ 4 марта черни
говскіе, вы говорите, а кіевскіе около 10-го. 
но 12 навѣрное были. Вы за это ручаетесь? 
Свид. Да.

Г р у з е н б е р г ъ. Слѣдователь вамъ 
предъявлялъ квитанціонныя книжки нак
ладныхъ ? Свид. Слѣдователь у меня 
спросилъ,—у васъ есть данныя? Я сказалъ: 
есть, у насъ есть квитанціонныя книжки, 
гдѣ самъ Бейлисъ своей рукой писалъ, гдѣ 
его подпись имѣется» Слѣдователь ска
залъ, что это очень важно для дѣла и по
просилъ эти книжки прислать. Я обѣщалъ 
на другой же день предъявить, но слѣдова
тель, не дожидаясь слѣдующаго дня, при
слалъ пристава за ними, который и забралъ 
всѣ книжки, кассовую и квитанціонную. 
Грузенб. Слѣдователь черезъ полицію 
забралъ книжки, а затѣмъ вызвалъ васъ 
второй разъ и предъявилъ вамъ квитанці
онныя книжки? Свид. Да. Грузенб. И 
что же оказалось, съ какого числа начался 
вывозъ кирпича? Свид. Съ 4-го марта. 
Грузенб. Чьи подписи были въ двухъ 
(книжкахъ? Свид. Менделя Бейлиса. 
Грузенб. Затѣмъ были ли расписки по
лучателя? Свид. Были. Грузенб. Кто 
получатель? С в ид. Гинзбургъ. Гр у з е н б. 
Куда возили кирпичъ, въ какое мѣсто, для 
какихъ построекъ? Свид. Для больницы. 
Грузенб. И вотъ слѣдователь разсмат
ривалъ всѣ эти книжки, ваши накладныя, 
отпускныя, а равно и накладныя Гинзбур
га квитанцію за квитанціей? Свид. Да. 
Грузенб. А 12-го марта были от
пускныя? Свид. Обязательно были. Это 
какъ разъ суббота, а мы соблюдаемъ лишь 
православные праздники, а въ наши празд
ники всегда отпускаемъ, кромѣ суднаго 
дня, потому что рабочіе русскіе и мы при- 
наравливаѳмся къ русскимъ праздникамъ 
даже на иашъ Новый годъ работаемъ.

Грузенб. Слѣдовательно, слѣдователь 
предъявлялъ вамъ книжки по числамъ, 

раізбиралъ день за даемъ, предъявлялъ 
вамъ всѣ надписи. За 12 марта^ т. е. за 
тоть день, когда погибъ мальчикъ, имѣю- 
ся расписки Бейлиса и расписки Гинзбур
га въ полученіи кирпича ? Свид. Обяза
тельно есть.

Г р и г о р.-Б а р с к. Когда потребовали 
квитанціонную книжку и квитанціи съ ' 
подписью Бейлиса, самъ Мендель Бейлисъ 
находился въ тюрьмѣ? Свид. Да, нахо. 
дался въ тюрьмѣ.

Грузенб. Не найдете ли возмож
нымъ удостовѣрить, когда былъ второй разъ 
допрошенъ свидѣтель, т. е. тотъ протоколъ, 
который относится къ провѣркѣ всѣхъ КВИ-' 
тапцій.

Про к.—Вы не показывали слѣдовате
лю, что вы 6-го марта распорядились от
крыть своды у нижней печки?

С в и д.—Да.
Про к.—Вы утверждали, что у нижией 

печки работалъ съ 6-то марта Бобров
скій?

С в и д.—Я разрѣшилъ начать работать 
6-го марта, но онъ аа -алъ работать 8-го.

Про к.—Значитъ га устанавливаете, 
что 6-го вы разрѣшили открыть своды въ 
нижней печкѣ и что 8-го началъ рабо
тать Бобровскій? Онъ пріѣхалъ одинъ или 
съ рабочими? С в и д.—Одинъ. Про к.—А 
Зеленскій, Калитенко и др. пріѣхали- поз
же? С в и д.—Они пріѣхали около 10. 
Про к.—Выходитъ такъ, что 6-го марта 
вы распорядились открыть своды въ ниж
ией печкѣ, затѣмъ пріѣзжаетъ Бобровскій, 
« послѣ пріѣзжаютъ рабочіе. Это вами 
установлено? Теперь далѣе., въ верхней 
печкѣ работъ не было и ремонтъ печки не 
производился? С в и д.—Нѣтъ. Про к.— 
Кирпичъ, который привозили въ больницу, 
его начали привозить 4-го или 10 марта? 
Не можете ли сказать, какіе рабочіе во
зили? С в и д.—Не могу сказать. Про к.— 
Это рабочіе, которые возили лошадьми За
славскаго? Свид.—Да. Прок.—Это знаг 
читъ Емельянцевъ, Поденковъ и Тюбченко, 
это и были рабочіе Заславскаго? С в и д.— 
Да. Про к.—И они возили изъ нижней 
печки? Свид.—Да. Прок.—А изъ верх
ней не возили? С в и д.—Нѣтъ.

Про к.—Въ томъ помѣщеніи, гдѣ жилъ 
Прицкеръ, вы бывали? Свид.—Да, бы
валъ, ио не часто. Про к.—Когда онъ 
уѣхалъ, это помѣщеніе пустовало, или 
нѣтъ? Свид.—Тамъ была у строена кон-
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тора Заславскаго, въ которой дѣлался 
расчетъ рабочихъ.

Про к.—Вы тамъ бывали у Прицкера, 
отдыхали у него? С в и д.—Вывалъ, но 
никогда не отдыхалъ. Про к.—Почему 
Берка Гулько перенесъ туда шорницкую 
мастерскую? Свид.—Потому что для 
конторы было черезчуръ большое помѣще
ніе. Прок.—Значигъ контора была очень 
не долго, одинъ только мартъ мѣсяцъ въ 
помѣщеніи Прицкера? а въ апрѣлѣ опять 
шорная мастерская? Свид.—У насъ на 
заводѣ шорныхъ мастерскихъ нѣть. Прок. 
—Послушайте, свидѣтель, я вамъ задаю 
опредѣленный вопросъ и покорнѣйше про
шу на опредѣленный вопросъ давать опре
дѣленный отвѣтъ. Когда же Берко Гулько 
перенесъ свою мастерскую? Свид.—6-го 
апрѣля. Про к.—Вотъ я и спрашиваю, 
значитъ только одинъ мартъ мѣсяцъ это 
помѣщеніе занималось конторой Заславска
го? Свид. — И послѣ тоже Заславскій 
занималъ контору. Про к.—Затѣмъ вы ут
верждали ,что въ верхней печи ремонтъ 
производился, а въ нижней нѣтъ. Значитъ 
въ мартѣ мѣсяцѣ это помѣщеніе занима
лось конторой Заславскаго? а потомъ ока
залась шорницкая?

Карабч .—Вы говорите, что сперва 
была контора, а потомъ шорницкая. Шор
ницкая занимала всю квартиру или по
мѣщалась еще контора, такъ что она 
квартиры не касалась? Свид.—Нѣть, не 
касалась.

Караб ч.—Затѣмъ, что вы разумѣете: 
„устроили контору“, то-есть, тамъ рас
плачивались съ рабочими? Почему? По- 
тому-ли что внизъ сходить рабочимъ было 
неудобно, они теряли много времени.

Пред.—Спрашивайте, а не объясняй
те!

Предс. (обращается къ присяжн. за
сѣдай.). Господа, позвольте объяснить 
вамъ, что казенные раввины избираются 
еврейской общиной, но утверждаются пра
вительствомъ, есть еще и общественные 
раввины, которые правительствомъ не ут
верждаются. Точно также не утверждаются 
рѣзники. Существуетъ коробочный сборъ—■ 
это денежный сборъ, который установленъ 
издавна для еврейскихъ общинъ. Этотъ 
сборъ отдается въ откупъ. Откупщики за- 
вѣдуютъ всѣмъ убоемъ скота. Эти откушпи- 
кн отъ себя приглашаютъ рѣзниковъ, ко

торые производятъ убой птицъ и проч. За
несите это въ протоколъ.

3 а мы с л. Я прошу васъ, тт. присяж
ные, удержать въ памяти изъ показанія по
слѣдняго свидѣтеля слѣдующее: что работы 
на заводѣ весной въ 1911 году шли въ 
слѣдующемъ порядкѣ: 4 марта начали ра
ботать на нижней печи черниговскіе рабо
чіе: съ 7 явились бобровскіе и 8 марта на
чали ремонтъ нижней печи и затѣмъ яви
лись кіевскіе рабочіе, въ числѣ которыхъ 
былъ Зеленскій и начали работу на нижней 
печи. Эти числа, порядокъ работъ покор
нѣйше прошу удержать въ памяти, пото
му что онъ намъ понадобится при допро
сѣ Зеленскаго, когда дѣйствительно они 
пріѣхали и начали работать.

Маклаковъ. Маленькое ходатайство. 
Судъ отложилъ оглашеніе протокола осмот
ра этихъ квитанцій. Я прошу только удо
стовѣрить, что есть протоколъ осмотра 
всѣхъ тѣхъ квитанцій, о которыхъ только 
что говорилъ свидѣтель.

Пред. Судъ это не отрицаетъ, прото
колъ въ свое время будетъ оглашенъ.

Маклаковъ. Я не прошу огласить 
сейчасъ, но нашоминаю, чтобы не забыли 
присяжные, что тогда были квитанціи.

Грузенб. Г. Замысловскій въ весьма 
категорической формѣ изложилъ данныя 
присяжнымъ засѣдателямъ. Между тѣмъ у 
меня записаны такія выраженія на вопросъ 
Замысловскаго: были и пріѣзжіе рабочіе 
или нѣтъ, онъ сказалъ—есть и такіе. Такъ 
что свидѣтель допускалъ, что есть и та
кіе рабочіе, но не удостовѣрялъ такъ ка
тегорически, какъ это Замысловскій гово
ритъ, что это были именно рабочіе пріѣз
жіе.

Пред. Г. Замысловскій совершенно 
правильно указалъ числа, когда работы, 
по словамъ свидѣтеля, производились.

Грузенб. Я говорю о тѣхъ лицахъ, 
которыя производили работы. Работы про
изводились 4 марта. Очевидно Замыслов
скій желаетъ удостовѣрить, что лица пріѣ
хавшія изъ Гребенокъ, въ это время не 
были на работѣ. Я подчеркиваю, что сви
дѣтель не утверждалъ категорически, а го
ворилъ то, что среди этихъ рабочихъ бы
ли такіе, которые пріѣхали изъ Гребенокъ.

Пред. Г. Дубовикъ, вы удостовѣрили, 
что Бобровскій приступилъ къ работѣ 4-го 
марта? Свид. 7-го марта. Пред. 7-го 
марта, — это вы хорошо помните. Занеси
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те въ протоколъ, что 7-го марта. Затѣмъ, 
изъ Гребенокъ, когда пріѣхали рабочіе? 
Свид. Пріѣхали изъ Гребенокъ, но были 
и другіе рабочіе, приблизительно, пріѣхали 
10-го. Предс. Не позже? Свид. И поз
же пріѣзжали рабочіе. Пред. Слѣдова
тельно, начали пріѣзжать съ 10-го? Свид. 
Да. Предс. Когда начались работы? 
Свид. Съ 4-го. Предс. Съ 4-го по 10-е 
работы производились собственными сила
ми? Свид. Не собственными силами... 
Предс. Поденно? Свид. Не поденно, 
ѳто черниговскіе рабочіе, которые работа
ли у Заславскаго. Предс. Много такихъ 
рабочихъ было? Свид. Шесть, 7 и 8. 
Замысл. Кіевскіе были, Зеленскій и 
Колениченко? Свид. Это не кіевскіе, они 
пріѣхали потомъ. •

Прокур. Позвольте установить проти
ворѣчіе: свидѣтель говоритъ, что Калѳни- 
ченко пріѣхалъ раньше марта, между 
тѣмъ, у судебнаго слѣдователя сказалъ по
ложительно, что 18 марта. Это въ мартѣ, 
когда совершено было убійство. Тѣмъ бо
лѣе, что свидѣтель Заславскій говорилъ 
то же самое, что 20-го марта пріѣхали.

Предс. Въ виду запамятованія, судъ 
опредѣляетъ огласить показаніе. Вы на 
предварительномъ слѣдствіи относительно 
ѳтихъ лицъ иначе показывали.

Членъ суда читаетъ : 15 августа 
1911 года показалъ такъ: „Калениченко и 
другіе пріѣзжали на заводъ, приблизитель
но. 18 марта текущаго года“.

Свид. Они пріѣхали приблизительно 
18-го февраля, а не марта!.. Предс. Зна
читъ, это ошибка была? Свид. Ошибка. 
Предс. Вы подписали? Вы допрошены 
15 августа 1911 года? Это ошибка, зна
чить. Посмотрите, это ваша подпись? 
Свид. Моя. Предс. Кто же ошибся, вы, 
или слѣдователь?

Свид. Не знаю, бываютъ ошибки.
Прок. Прошу огласить справку, имѣ

ющуюся на стр. 149, тома 4, относительно 
^прописки Файвеля Шнеерсона.

Членъ суда читаетъ справку, изъ кото- 
.рой видно, что Шнеерсонъ 12 марта заяв
ленъ. какъ живущій въ домѣ № 63 по Ки- 

'рилловской ул.

ДОПРОСЪ ШНЕЕРСОНА.
Прок. Чѣмъ вы объясняете, что 12 

марта почему-то приписывались въ д. № 
63 по Кирилловской ул., тогда какъ вы 

живете въ другомъ мѣстѣ, и почему имен
но 12-го марта?

Свид. Околоточный надзиратель при
звалъ меня къ себѣ, показалъ мнѣ бумагу 
и настаивалъ на томъ, чтобы я выѣзжалъ, 
хотя мнѣ былъ срокъ по 1-е апрѣля. Но я 
не сталъ спорить и приписался въ томъ 
участкѣ, гдѣ я ие жилъ.

Прок. И это все случилось 12-го мар
та? Свид. Нѣтъ, я узналъ 1-го марта, 
что мнѣ отказываютъ въ правѣ жительства, 
которое у меня было до перваго апрѣля, 
но мнѣ околоточный надзиратель сказалъ, 
чтобы я скорѣе всего выѣхалъ. Но такъ 
какъ бумаги мои были въ депар
таментѣ общихъ дѣлъ, то мнѣ 
иужио было указать адресъ, и я просилъ 
управляющаго завода, чтобы онъ мепя за
явилъ тамъ, а эти бумаги, которыя шли въ 
департаментъ общихъ дѣлъ, должны были 
придти по адресу: Кирилловская, № 63. 
Такъ какъ управляющій заводомъ былъ 
мнѣ знакомъ, то я его просилъ, и эту прось
бу онъ исполнилъ.

П р о к у р. Кто управляющій заводомъ ? 
Свид. Хаимъ Дубовикъ. Прокур. Вашъ 
отецъ пріѣзжалъ когда-нибудь сюда въ Кі
евъ? Свид. Никогда.
Предсѣд. Такимъ образомъ 

вамъ нужна была прописка, чтобы 
по этой пропискѣ получить отвѣтъ изъ ми
нистерства внутреннихъ дѣлъ? Свид. Да.

Предс. Вы 12-го марта прописались, а 
6-го апрѣля 1911 года выписались, такъ 
что были прописаны тамъ только 24 дня? 
Свид. Когда я былъ прописанъ, я вв 
знаю, но просилъ послѣ 1-го марта управ
ляющаго заявить меня. Управляющій обѣ
щалъ заявить. Я ему принесъ документы, 
но они у него пролежали недѣли двѣ. Онъ 
ие спѣшилъ съ заявленіемъ, вѣроятно, по
тому, что я имѣлъ право жительства еще 
цѣлый мѣсяцъ.

ПОКАЗАНІЕ ЗАЙЦЕВА.
Предс. Что вы знаете но этому дѣлу? 

Свид. Молчитъ.
Прокуроръ. Вамъ имя Бо- 

рухъ? С в и д. Да. П р о к у р. Вы внукъ Іо
ны Зайцева, который владѣлъ этой усадь
бой? Свид. Да. Прокур. Онъ давно 
умеръ? Свид. Лѣтъ 8. Прок. По духов- 
ному завѣщанію эта усадьба кому должна 
была принадлежать? Свид. Хирургиче
ской лечѳбницѣ. Тамъ строится теперь бо
гадѣльня. П р о к. И вы знаете, что въ этой
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'богадѣльнѣ должна была быть столовая, 
■ иоторая потомъ превратилась въ молельню.
Какъ вто случилось? Свид. Предпо
лагали, что если послѣдуетъ раз
рѣшеніе, —- тамъ будетъ наша мо
лельня, а если не послѣдуетъ разрѣшенія, 
то будетъ столовая. Такъ оно теперь и слу
чилось. Прок. Но въ планѣ значилась 
столовая? Свид. Да. Прок. А сынъ Іо
ны Марковича Зайцева былъ Маркъ Іоно
вичъ? Онъ и старикъ были во главѣ хо
зяйственной части завода. На комъ женатъ 
Маржъ Іоновичъ? Свид. На урожденной 
Этинтеръ. Прок. Они пріѣзжали когда- 
нибудь въ Кіевъ? Свид. Да, братъ жены 
его пріѣзжалъ. Прок. Эта фамилія древ
не-еврейская, аристократическая? Свид. 
Да, аристократическая, хорошая оемья. 
П р о к ур. Этингеры, главнымъ образомъ, 
гдѣ проживаютъ? Свид. Въ Галищи. 
Прок. Вы знаете когда было совершено 
убійство Ющинскаго? Свид. Точно не 
знаю числа, кажется 12-го марта. Прок. 
Вы не потаите, пе задолго до этого, пріѣз
жалъ Этинтеръ, или аѣтъ? Свид. Онъ прі
ѣзжалъ раньше, а онъ кажется былъ въ 
январѣ ? Прок. Кто онъ ? Свид. Вратъ, 
Яковъ Прок. А кто онъ, докторъ филосо
фіи? Свид. Нѣтъ, докторъ химіи. Прок. 
Среди Этингеровъ есть раввины? Свид. 
Этого я не могу сказать. Они постоянно 
жили за границей, такъ что я не знаю. 
Прок. Вы сами какъ приходитесь Іонѣ 
Зайцеву, племянникъ? Свид. Да. Про к. 
Шифра Іоновна—дочь Зайцева замужемъ 
за Ландау? С в и д. Да. Про к. Ландау то
же древняя фамилія? Извѣстная еврейская 
фамилія? Свид. Да, хорошая семья. 
Прок. Среди нихъ есть цадики и равви
ны? Свпд. Можетъ быть. Прок. Вы къ 
какой части усадьбы имѣете касательство? 
Свид. Я касаюсь комитета хозяйственной 
чаети кирпичнаго завода. На доходы кир
пичнаго завода , содержится лечебница. 
Прок. Вамъ Бейлисъ извѣстенъ? Свид. 
Какъ же, онъ служилъ, когда я навѣдывалъ. 
Прок. Приходилось вамъ слышать, что 
онъ исполнялъ порученія старика Іоны 
Зайцева въ свое время? Свпд. Онъ слу
жилъ тамъ, онъ старый служащій, вѣроят
но исполнялъ.

Прок.—Нѣтъ, я спрашиваю о религі
озныхъ порученіяхъ. Не участвовалъ ли 
онъ въ печеніи мацы и въ развозкѣ ея по 
еврейскимъ семьямъ? Свид.—Я объ 
этомъ раньше совершенно не зналъ, пото

му, что я этимъ дѣломъ совершенно не ин
тересовался и не зналъ, отлучался ли онъ. 
Потомъ, когда Этингеръ пріѣзжалъ, я уз
налъ, что онъ ѣздилъ. Про к.—Вашъ по
койный дѣдъ, онъ былъ очень религіозенъ? 
С в и д.—Да. Про к.—Онъ принадлежалъ 
къ хасоидамъ? Свид.—Нѣтъ, онъ изъ 
купеческой семьи. Про к.—Ну, такъ что- 
же? Свид.—Вы что понимаете подъ сло
вомъ хассидъ? — религіознаго человѣка, 
или что-нибудь другое? Прок.—Я такъ 
понимаю. Насколько мнѣ извѣстно, въ 
смыслѣ религіозномъ, всѣ евреи раздѣла 
ются на хаосидовъ и мисналидовъ? Свид. 
—Хасидъ тотъ, который ѣздитъ къ цади
ку. Но мой дѣдъ, живя въ Кіевѣ лѣтъ 40, 
никуда не отлучался и не уѣзжалъ. Прок. 
—Не Можете ли вы сказать, гдѣ ближай
шій цадикъ хасидовъ находится? Далеко 
отъ Кіева? Свид.—-Не могу сказать, нѳ; 
знаю. Про к.—Можетъ быть я наивные 
вопросы предлагаю, но я въ этомъ отноше
ніи еврейскую среду очень мало знаю. 
Я думаю, что всякій еврей долженъ же 
знать, хасидъ онъ, или миснагидъ? Свид» 
—Я былъ ко всему этому глубоко равно
душенъ и не интересовался, гдѣ прожи
валъ цадикъ. Про к.—Но простые, не 
интеллигентные евреи, что же они принад
лежатъ къ хассидамъ или миснагидамъ? 
С в и д.—Не знаю. Про к.—Значить, ес
ли бы васъ спросили, принадлежите ли вы 
къ религіозному толку, вы что бы сказали? 
С в и д.—Не знаю. Про к.—Вы знаете, что 
среди православныхъ есть раскольники, 
есть секты различныя, у васъ этого 
нѣтъ? Свид.—У насъ этого йѣтъ. Мы 
мало интересуемся хассидамп и не зани
маемся этимъ. Евреи интеллигентные этимъ 
не интересуются и не занимаются. 
Про к.—Но всетаки они знаютъ о су
ществованіи различныхъ толковъ вѣро
ученія? Свид.—Да, безусловно знаютъ. 
Про к.—Вы совсѣмъ не знаете ни одного 
цадика? Свид.—Никогда не видалъ.
Про к.—И этимъ вопросомъ не интересо
вались? Свид.—Нѣтъ никогда не инте
ресовался. Про к.—Скажите, чѣмъ объ
яснить то, что строилась лечебница или 
богадѣльня, а всетаки предполагалась мо-1 
лельня? Свид.—Предполагалась молель
ня. Про к.—Частная молельня? С в и д.— ■ 
Частная. Прок.—Намъ говорили, что это 
должно было бытъ довольно обширное зда
ніе? С в и д.—Ofto вышло очень красивое.

—262—



Тамъ не только богадѣльня. Въ нижнемъ 
этажѣ богадѣльня, а въ верхнемъ боль
ница, такъ что несомнѣнно какъ и вся 
больница это вданіе вышло роскошнымъ. 
Прок.—Вы были на закладкѣ? Свид. 
—Былъ. Про к.—Кто-нибудь приглашенъ 
изъ русскихъ изъ административныхъ вла
стей? Свид.— Было много приглашено, 
но къ сожалѣнію мало кто дочтилъ своимъ 
присутствіемъ.

Прок. Кто же былъ, и что тамъ было? 
Свид. Тамъ было богослуженіе и откры
тіе. Прок. И закладка? Свид. Раньше 
была панихида, а потомъ была закладка, 
7-го марта 1911 года. П р о к. И было мно
го приглашено? Свид. Изъ христіанъ 
приглашено было довольно много. Пригла
шенія разосланы были, но очень мало кто 
ѣвился. Прок. Скажите, свидѣтель, Бей
лисъ былъ, конечно, на закладкѣ? Свид. 
Нѣтъ, я этого не помню. Прок. Закладка 
сопровождалась какими-нибудь обрядами, 
богослуженіемъ? Свид. Была совершена 
панихида, кажется, по Іонѣ Марковичѣ. 
Прок. Вы знаете всѣхъ служащихъ на 
заводѣ? Свид. Знаю. Прок. Вы бывали 
на заводѣ? Свид. Бывалъ, знаю, что во 
главѣ завода стоитъ Хаимъ Дубовикъ, онъ 
управляетъ. Прок. А кто его подчинен
ный? Свид. Былъ Бейлисъ, былъ епш 
Чернобыльскій. Прок. А фамилія Черно
быльскій, это извѣстная фамилія? Свид. 
Нѣтъ. Прок. Онъ не былъ ли, когда-то 
лакеемъ у Іоны Зайцева? Свид. Былъ. 
Прок. Онъ пріѣхалъ незадолго до убій
ства? Въ мартѣ мѣсяцѣ, или вы не знае
те ? Свид. Кажется, былъ.

Шмаковъ. Вы сказали, что за
кладка была совершена 7-го марта, 
а когда началась постройка? Свид. 
Постройка не началась сразу. Это зави
ситъ отъ погоды. Если погода хорошая бы
ваетъ, то начинаютъ въ началѣ апрѣля, и 
даже до апрѣля. Шмак. Вы показывали 
слѣдователю, что это было въ концѣ мар
та, стало быть, оно такъ и было? Свид. 
Вѣроятно. Шмак. Вы говорили о томъ, 
что вы не интересовались вопросомъ о ха
сидахъ. Однако, вы сказали, что хасидъ 
тотъ, который побывалъ у цадика (?). Что 
же, это такая должность цадикъ, значитъ, 
гризнано, что хасидъ долженъ побывать у 
цадика? У мусульманъ принято, что они 
должны побывать въ Меккѣ, значитъ, нѣчто 
подобное > для хасидовъ установлено, что

они должны побывать у цадика? Свид. 
Для меня этотъ вопросъ совершенно нея
сенъ. Я сказалъ, что насколько мнѣ извѣ
стно, если хасидъ, такъ онъ вѣроятно былъ 
у цадика, иначе онъ не былъ бы хасидомъ. 
Ш м а к. Вы не знали, что отецъ Бейлиса 
былъ хасидъ? С в и д. Я его отца совершен
но не знаю. Шмак. Вы не отрицали то
го, что Мендель Бейлисъ по порученію ва
шего дѣда развозилъ мацу? С в и д. Не от
рицалъ. Шмак. И того, что папаша Мен
деля былъ хасидъ? Свид. Я не только не 
отрицаю, но я даже не говорю объ этомъ, 
потому, что я понятія не имѣю объ его 
отцѣ.

Предс. Свидѣтель не знаетъ отца, а 
если вы, г. повѣренный гражданскаго ист
ца, хотите это знать, то я предложу этотъ 
вопросъ Бейлису. Шмак. Скажите, много 
у васъ, въ богадѣльнѣ? Свид. Я не ин
тересовался этимъ вопросомъ. Я самъ ни
когда не занимаюсь богадѣльней. Шмак. 
Вы ею управляете? Свид. Нѣтъ, я уп
равляю кирпичнымъ заводамъ. Я знаю, что 
богадѣльня учреждена въ память покойнаго 
Іоны. Шмак. Васъ это такъ мало инте
ресуетъ, что вы даже не знаете, сколько въ 
богадѣльнѣ бываетъ? Свид. Не знаю.

Грузенб. Скажите, вы доложили су
ду, что 7-го марта у васъ была закладка, 
были посланы пригласительные билеты 
христіанамъ, ио, къ сожалѣнію, явилось 
мало? Свид. Да, мало.

Грузенб. Вы разослали пригласи
тельные бглеты администраціи также? 
Свид. Даже ѣздили приглашать лично. 
Грузенб. Но много, или мало, а все-та
ки христіане были на закладкѣ? Свид., 
Были. J

Грузенб. Не можете ли назвать кто । 
изъ христіанъ былъ? Свид. Если я не 
ошибаюсь былъ Орнатскій. Грузенб. Кто 
это? Свид. Врачебный инспекторъ, еше 
было нѣсколько врачей христіанъ. Гру
зенб. Тугъ же и богослуженіе при нихъ 
было? Свид. Тутъ же. Г р у з е н б. И 
тутъ же совершена была закладка? и обря
ды происходили? Свид. Панихида была 
совершена внутри богадѣльни, а потомъ 
всѣ вышли и закладка была совершена 
тамъ, гдѣ предполагалось зданіе. Гру
зенб. И всѣ вмѣстѣ вышли, чтобы при
сутствовать при обрядѣ закладки и въ 
присутствіи тѣхъ христіанъ, которые поч
тили своимъ посѣщеніемъ, закладка и была
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совершена? Свид. Да. Грузенб. Ска
жите здѣсь васъ спрашивали про больни
цу, про богадѣльню и т. д. Что дѣдушка 
вашъ оставилъ завѣщаніе, въ которомъ 
указывалось, чтобы была построена боль
ница или богадѣльня? Свид. Онъ оста
вилъ завѣщаніе, чтобы кирпичный заводъ, 
который ему принадлежалъ, чтобы онъ пе
решелъ къ больницѣ и чтобы на средства, 
получаемыя отъ эксплоатаціи этого завода, 
содержалась больница. Грузенб. Зна
чить онъ завѣщалъ, чтобы всѣ средства, 
всѣ доходы, получаемые съ завода, шли на 
благотворительныя цѣли, на больницу, на 
богадѣльню? Свид. Нѣтъ на богадѣльню 
нѣтъ. Потому что оиа была устроена впо
слѣдствіи его дѣтьми, въ его память. Гру
зенб. Затѣмъ какъ распорядились съ 
этимъ огромнымъ участкомъ? Свид. Рас
порядились такъ, что по завѣщанію это 
принадлежитъ больницѣ и затѣмъ половина 
доходовъ идетъ на содержаніе больницы, а 
другая на содержаніе богадѣльни. Гру
зенб. Скажите въ больницѣ помощь хри
стіанамъ оказывается? Свид. Оказывает
ся. Г р у з е нб. Если вы знаете скажите, а 
если не знаете, то лучше не говорите — 
.христіане являются въ больницу? Свид. 
Бываютъ. Грузенб. И имъ оказывается 
помощь ? С в и д. Оказывается. Грузенб. 
И врачи бываютъ? Свид. Бываютъ. Гру
зенб. Васъ спрашивали о хасидахъ и ца
дикахъ и вы сказали, что вы какъ образо
ванный человѣкъ не вѣрите? Развѣ шесть 
милліоновъ евреевъ отрекаются отъ своей 
религіи? Вѣдь они вѣрятъ, и въ синагогу 
ходятъ и молятся Богу. Пред. Г. защит
никъ, вы не расказывайте, а спрашивайте.

Грузенб. Я и опрашиваю. Развѣ 
шесть милліоновъ евреевъ не молятся, не 
вѣрятъ, не ходятъ въ синагогу, не читаютъ 
книги? Свид. Молятся, вѣрятъ, читаютъ 
книги. Грузенб. И не стыдятся объ 
этомъ говорить громко, а вы стыдитесь?

П р е д. Г. защитникъ, развѣ можно упре
кать свидѣтеля? Я вамъ дѣлаю предостере
женіе. Я сказалъ гг. присяжнымъ засѣдат., 
что мы подвергнемъ эти вопросы экспер
тизѣ. А если г. Зайцевъ не пожелалъ от
вѣчать, то развѣ можно упрекать его. Въ 
данномъ случаѣ вы не имѣете этого права.

Грузенб. Я принимаю ваше замѣча
ніе, г. предсѣдатель, и прошу занести въ 
протоколъ то, что я сказалъ.

ПОКАЗАНІЕ КАЗАЧЕНКО.
Читается показаніе неявившагося сви

дѣтеля Казаченко.
Зовутъ меня Иванъ Петровъ Казаченко, 

30 лѣтъ, православный, грамотный, кресть
янинъ села Оцетель, иванковской волости, 
радомысльскаго уѣзда, живу въ г. Кіевѣ, но 
опредѣленной квартиры еще не имѣю. Сто
ронамъ чужой. По постановленію судебнаго 
слѣдователя 14 участка г. Кіева, я содер
жался въ кіевской тюрьмѣ около 9 мѣся
цевъ. Обвинялся я въ грабежѣ съ насилі
емъ. Вчера мое дѣло слушалось въ кіев
скомъ окружномъ судѣ. Присяжные засѣ
датели меня оправдали. Сегодня я осво
божденъ изъ-подъ стражи, стараюсь поды
скать себѣ квартиру и тоща сообщу вамъ 
свой адресъ.

Судился я всего одинъ разъ именно вче
ра, и раньше въ тюрьмѣ никогда не си
дѣлъ. Занимался я до сихъ поръ торговлей 
дичью, а теперь рѣшительно не знаю, 
чѣмъ буду заниматься. Родныхъ у меня въ 
Кіевѣ никого нѣть, а живутъ они въ с. 
Оцетелѣ. Послѣдніе два мѣсяца я содер
жался въ одной камерѣ съ арестантомъ. 
Менделемъ Бейлисомъ; я съ нимъ познако
мился, разговорился и онъ мнѣ сообщилъ, 
что содержится онъ подъ стражей по дѣлу, 
по обвиненію ето въ убійствѣ мальчика 
Ющинскаго. Больше ничего по дѣлу этому 
онъ мнѣ не сообщилъ. Вчера, когда я вер
нулся изъ суда, ко мнѣ подошелъ Мен
дель Бейлисъ и просилъ достать ему кусокъ 
бумаги, что я ему и сдѣлалъ. Затѣмъ Бей
лисъ попросилъ арестанта Пухалъскаго, 
имени я его не знаю, написать записку его 
женѣ. Пухальскій согласился и Бейлисъ 
продиктовалъ Пухальскому при мнѣ предъ
явленную мнѣ вами записку, затѣмъ Мен
дель Бейлисъ ее подписалъ, далъ мнѣ эту 
записку и просилъ передать ее его женѣ.

Еще до написанія этой записки, когда я 
шелъ въ окружной судъ для слушанія раз
бора своего дѣла, Мендель Бейлисъ самъ на 
самъ, безъ свидѣтелей, сталъ со мной бе
сѣдовать и между прочимъ тогда еще го
ворилъ мнѣ, что напишетъ записку, кото
рую я долженъ буду отнести его женѣ. При 
этомъ Бейлисъ сталъ меня просить помочь 
ему въ его дѣлѣ и пойти сначала къ его 
женѣ, а затѣмъ къ управляющему кирпич
нымъ заводомъ Дубовику и родственнику 
Зайцева Заславскому, которые соберутъ съ 
евреевъ деньги, сколько мнѣ нужно будетъ
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и дадутъ инѣ, а я долженъ буду за это от
равить свидѣтелей какого то фонарщика 
(имени и фамиліи его Бейлисъ не назвалъ)

' и второго свидѣтеля ,,Лягушку“. Бейлисъ 
мнѣ говорилъ, что я могу имъ дать водки, 
подложивъ туда стрихнина. На такое пред
ложеніе Бейлиса я изъявилъ стое согласіе, 
но, конечно, этого не сдѣлалъ, такъ какъ 
не хочу, чтобы жидъ пилъ русскую кровь; 
записку данную мнѣ Бейлисомъ, которую 
вы мнѣ предъявили, я передалъ начальни
ку кіевской тюрьмы. Въ качествѣ защит
ника по моему дѣлу выступалъ помощникъ 
присяжнаго повѣреннаго Бакштъ, которо
му я долженъ былъ уплатить за защиту 125 
рублей. При арестантахъ Сусликовѣ, Куче
рявомъ и Войтенко Мендель Бейлисъ пе
редъ разборомъ моего дѣла говорилъ, что 
мнѣ нечего будетъ платить деньги защит
нику. Онъ, Бейлисъ, самъ заплатитъ. Фра
за въ предъявленной мнѣ вами запискѣ: 
„Чтобы не онъ, я бы въ тюрьмѣ давно про
палъ“, означаетъ то, что жена Бейлиса 
должна была мнѣ вполнѣ довѣриться. Сидя 
въ тюрьмѣ, я заслужилъ вполнѣ довѣріе 
Бейлиса хорошимъ къ нему отношеніемъ. 
Фраза имѣющаяся въ запискѣ: „иди съ 
этимъ господиномъ къ г. Дубовику“, озна
чаетъ то, что я долженъ былъ съ женой 
Бейлиса пойти къ Дубовику, а послѣдній, 
увидя внизу записки подпись самого Бей
лиса удостовѣрилъ бы, что записка эта 
дѣйствительно написана отъ Менделя Бей- 

глиса, почему его жена должна была мнѣ 
'вполнѣ довѣриться. Фраза, имѣющаяся въ 
запискѣ: „ты ему дай на расходъ, который 

. нуженъ будетъ“ означаетъ то, что жена 

.Бейлиса должна была датъ мнѣ денегъ для 
розыска тѣхъ свидѣтелей, которыхъ я дол
женъ былъ бы устранить вышеуказаннымъ 
способомъ. По словамъ Менделя Бейлиса 
свидѣтелей Лягушку и фонарщика подку
пить нельзя, поэтому я съ ними дол
женъ былъ бы расправиться посредствомъ 
стрихнина. -Затѣмъ Бейлисъ говорилъ мнѣ, 
что есть какой то свидѣтель, проживающій 
въ м. Обуховѣ или происходящій изъ м. 
Обухова. Этого свидѣтеля должна была 
указать мнѣ жена или Дубовикъ, а я уже 
Долженъ былъ разыскать этого свидѣтеля 
и подкупить, чтобы онъ далъ показаніе въ 
его пользу. Бейлисъ мнѣ говорилъ, что 
брата этого свидѣтеля онъ года 2—4 тому 
назадъ посадилъ въ тюрьму за то, что онъ 
въ зайцевскомъ заводѣ укралъ какой-то мо- 
бтикъ.

Бейлисъ назвалъ мнѣ только имя этого 
свидѣтеля, но я забылъ его. Мендель Бей
лисъ мнѣ говорилъ, что этого обуховскаго 
свидѣтеля еще не допрашивали, но такъ 
какъ уже допросили Лягушку, то будутъ, 
вѣроятно, допрашивать и этого свидѣтеля. 
Данную мнѣ Бейлисомъ записку я по-ло- 
жилъ въ тряпочку и положилъ въ боковой 
карманъ. Когда передъ выходомъ изъ 
тюрьмы, надзиратель тюремный, ни имени, 
пи фамиліи котораго я не нзаю, сталъ ме
ня обыскивать, я взялъ платочекъ, въ ко
торомъ была зиписка, въ руку и когда над
зиратель спросилъ меня, что это такое, я 
ему сказалъ, что я ему покажу, что у меня 
имѣется въ платочкѣ. Послѣ этого вмѣстѣ 
съ надзирателемъ, я пошелъ къ начальни
ку, помощи, начальника тюрьмы Крупско
му и по дорогѣ, въ корридорѣ, надзиратель 
взялъ у меня-эту записку и представилъ 
ее Крупскому, которому я и разсказалъ, 
при какихъ обстоятельствахъ я получилъ 
эту записку. Послѣ этого Крупскій повелъ 
меня къ начальнику тюрьмы, а этотъ по
слѣдній сказалъ Крупскому составить про
токолъ. Протоколъ былъ составленъ и я его 
подписалъ. Хочу еще сказать, что въ день 
полученія мной списка присяжныхъ засѣ
дателей Мендель Бейлисъ уговаривалъ ме
ня отравить свидѣтелей Лягушку и фонар
щика и неоднократно повторялъ эту прось
бу впослѣдствіи. Я дѣлалъ видъ, что я 
согласенъ на его предложеніе н сдѣлаю 
такъ, какъ хотѣлъ Мендель Бейлисъ. Въ 
убійствѣ мальчика Южинскаго Мендель 
Бейлисъ не сознавался, но говорилъ что 
если его, Бейлиса осудятъ, то пострадаетъ 
вся еврейская нація: о томъ, что я соби
рался передать данную мнѣ Бейлисомъ за
писку начальнику тюрьмы, знаетъ аре
стантъ Пухальскій, которому я объ этомъ 
говорилъ. Съ Бейлисомъ и Пухальскимъ я 
условился такъ: Пухальскій долженъ былъ 
мнѣ писать на волю отъ имени Бейлиса. 
Я долженъ былъ писать Бейлису отъ име
ни жены, причемъ письма эти должны быть 
на имя Пухальскаго. Если бы улики про
тивъ Бейлиса были бы слабы, въ пись
мѣ къ Пѵхальскому я долженъ былъ поста
вить 3 нолика, если же улики были бы 
сильны, то я долженъ былъ бы на письмѣ 
поставить три крестика. Такимъ образомъ 
я бы переписывался съ Пухальскимъ и 
никто бы не понялъ, что эта переписка 
идетъ между Бейлисомъ и его женой. Ког
да я выходилъ въ свободу и прощался съ
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арестантами 9-й камеры, (всѣхъ ихъ 9 че
ловѣкъ), Мендель Бейлисъ заплакалъ и 
при арестантахъ сказалъ мнѣ, что на ме
ня одного только и надежда, причемъ до
бавилъ, что я могу его загубить и могу 
вызволить. На это я его просилъ не без
покоиться и сказалъ ему, что недѣли че
резъ двѣ-три онъ будетъ на свободѣ. Хочу 
еще сказать, что когда я спрашивалъ Бей
лиса, откуда могу достать стрихнинъ для 
того, чтобы отравить свидѣтелей Лягуш
ку и фонарщика, Мендель мнѣ сказалъ, что 
въ усадьбѣ завода Зайцева есть больница, 
откуда достану стрихнинъ и дадутъ мнѣ, 
ню кто дастъ, не говорилъ. На расходы по 
порученію которые давалъ мнѣ Бейлисъ по 
его словамъ мнѣ дали бы рублей триста-че
тыреста, а то и пятьсотъ. А если бы я 
удачно все сдѣлалъ, то мнѣ дали бы столько 
денегъ, что хватило бы на всю мою жизнь, 
причемъ деньги эти дала бы мнѣ вся ев
рейская нація. Опредѣленной суммы де
негъ не назвалъ. Бейлисъ говорилъ, что съ 
сегодняшняго дня миѣ должны были дать 
квартиру въ усадьбѣ завода Зайцева и 
притомъ безплатно и съ полнымъ содержа
ніемъ. По словамъ Бейлиса фонарщикъ 
видѣлъ, что будто бы онъ шелъ съ покой
нымъ Ющинскимъ, что же показывалъ Ля
гушка, Бейлисъ мнѣ не говорилъ, но ска
залъ, что Лягушка мѣшаетъ ему въ его дѣ
лѣ. Протоколъ прочитанъ, записанъ съ мо
ихъ словъ вѣрно. Показаніе это готовъ пов
торить и подтвердить подъ присягой, о ко
торой вы меня, слѣдователь, предупредили, 
когда начали допрашивать, заявивъ, что за 
ложное показаніе на судѣ полагается стро
гое наказаніе. Послѣднія пять съ полови
ной строкъ писалъ собственноручно. Иванъ 
Петровичъ Казаченко. ,

ПИСЬМА БЕЙЛИСА.
Пред. (показываетъ письмо). Подсу

димый Бейлисъ посмотрите эту подпись. 
Вы можете отвѣчать и можете не отвѣчать. 
Вто ваша подпись?

Бейлисъ. Моя подпись.
Пред. Судъ опредѣляетъ огласить вто 

письмо.
Читаетъ письмо Бейлиса 

къ женѣ слѣдующаго содержанія:
Дорогая жена, человѣкъ, который отда

етъ тебѣ эту записку сидѣлъ со мной вмѣ
стѣ въ тюрьмѣ, сегодня онъ по суду оправ
данъ. Прошу тебя, дорогая жена, прими 
его какъ своего человѣка, чтобы не оиъ, я 

бы давно въ тюрьмѣ пропалъ, этого человѣ
ка не бойся, онъ можетъ тебѣ очень много 
помочь въ дѣлѣ моемъ. Скажи ему кто на 
меня еще показываетъ ложно. Иди съ этимъ 
господиномъ къ г. Дубовику. Почему ни
кто не хлопочетъ. Ко мнѣ пріѣзжалъ при
сяжный повѣренный Вилеискій. Онъ про
живаетъ Маріинско-Благовѣщѳнская, 30. 
Онъ хочетъ меня защищать безплатно, я 
его лично не видѣлъ а передало началь
ство, пятый мѣсяцъ я страдаю, видно никто 
не хлопочетъ, всѣмъ извѣстно, что я сижу 
безвинно, или я воръ, или я убійца, каж
дый же знаетъ, что я честный человѣкъ. Я 
чувствую, что я не выдержу въ тюрьмѣ, 
если мнѣ придется еще сидѣть, если этотъ 
человѣкъ попросить отъ тебя денегъ, ты 
ему дай на расходъ, который нуженъ бу
детъ. Хлопочетъ ли кто-нибудь, чтобы ме
ня взяли на поруки подъ залогъ. Эти вра
ги мои, которые на меня ложно показыва
ютъ, то они отмщаются за то, что я имъ ие 
давалъ дрова и не дозволялъ черезъ заводъ 
ходитъ. Городовой свидѣтель, что они 
отгражались, желаю тебя и дѣткамъ всего 
хорошаго, всѣмъ остальнымъ кланяюсь. Г. 
Дубовику, г. Заславскому передай поклонъ. 
Пусть хлопочутъ освободить меня. 22 но
ября. Затѣмъ, повидимому, другимъ по
черкомъ дописано: „Я Мендель Бейлисъ не 
безпокойся на этотъ человѣкъ можно надѣ- 
ичи такъ какъ и самъ“.

Пред. Подсудимый Бейлисъ, вы жела
ете дать объясненіе по поводу этой запи
ски?

Бейлисъ разсказываетъ, что обратился 
къ Казаченко съ просьбой содѣйствовать 
отправить женѣ письмо, потому, что ока
зался оторваннымъ отъ дома, жены, дѣтей. 
Женѣ свиданія не давали. Онъ чувствовалъ 
себя невинной жертвой и потому хотѣлъ 
знать, что дѣлаютъ для его освобожденія* 
Далѣе онъ передаетъ содержаніе писемъ* 
которыя оаъ отправилъ женѣ черезъ над
зирателя.

Пр ед. (къ Бейлису).—Если вы желае
те отвѣчать на мой вопросъ, скажите, ес
ли не желаете, то можете не отвѣчать. Вы 
дружили съ Козаченко?

Б е й л и с ъ.—Да. Мы съ нимъ вмѣстѣ 
сидѣли.

Пред с.—Между вами былъ разговоръ 
о семьѣ или нѣтъ?

Б е й л и с ъ.—Никакихъ разговоровъ у 
насъ не было.
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Пре д.—Когда вы подписывали, вамъ 
прочитали записку, или вы прямо под
писались? можетъ быть сказали подпиши, 
но не читали?

В е й л и с ъ.—Мнѣ прочитали, но я со
вершенно ничего не видѣлъ, я былъ безъ 
очковъ.

Пре д.—Что же вамъ прочитали его 
быстро?

Б е й л и с ъ.—Да.
Пред с.—Такъ что вы говорите, что 

никакого разговора не было?
Б е й л и с ъ.—Никакихъ разговоровъ не 

было.
Г р у з е н б.—Можно васъ просить пер

вую записку огласить.
Пред с.—Судъ опредѣляетъ огласить 

письмо Бейлиса.
Читаетъ письмо.
„Дорогая моя жена, подателемъ сей за

писки увѣдоми меня, какъ здоровье ваше 
и дѣтей, что на свободѣ слышно, до ка
кихъ поръ я буду безвинно страдать, хло
почетъ кто-либо за мной или нѣтъ, и про
шу заплатить за трудъ этому человѣку и 
напишите мнѣ записку какъ и все здо
ровье твое и дѣтей моихъ. Мендель Бей
лисъ'1.

За труды по проносу этого письма же
ной Бейлиса дано надзирателю Омельянов- 
скому 50 коп. (Подпись). На оборотѣ это
го письма чернилами написано дословно 
слѣдующее: „Копія. Дорогой мужъ мой, мы 
слава Богу здоровы я и дѣти. Пипька хо
дитъ въ гимназію, а Дудикъ и Тевка пока 
еще дома и я не имѣю за что ихъ учить. 
Дорогой, не безпокойся, Богъ дастъ и ты 
освободишься. Богъ знаетъ правду, что 
ты напрасно сидишь. Больше я тебѣ не 
имѣю что писать будь здоровъ твоя жена 
Остеръ Бейлисъ“.

Предс .—Это первое письмо? ------- 
Б е й л и с ъ.—Первое.
Предс.—Вы писали письмо и на это 

послѣдовалъ отвѣть вашей жены?
Б е й л и с ъ.—Да.

ЗАЯВЛЕНІЯ СТОРОНЪ.
Про к.—Я прошу обратить вниманіе на 

то, что въ той запискѣ, которую писалъ 
Бейлисъ, значится—22 и поставлена чер
та—11. Имѣя въ виду, что Казаченко былъ 
допрошенъ 23 ноября, и говорилъ, что 
„когда я вчера 22 вернулся ивъ суда, 
Бейлисъ просилъ доставить бумагу, кото
рую пиоалъ 22 ноября 1911 г.“, можно 

сдѣлать соотвѣтствующій выводъ, что 
письмо тоже относится къ ноябрю 1911 г. 
Затѣмъ изъ этой записки, которая была 
оглашена, я прошу васъ запомнить слѣ
дующія слова: во-первыхъ, обратите вни
маніе, что въ концѣ имѣется приписка, 
сдѣланная другимъ почеркомъ, что вы ви
дѣли сами и чего не отрицаетъ самъ Бей
лисъ. Тамъ значатся слѣдующія слова 
М. Бейлиса: „не безпокойся, на этого 
человѣка можно надѣяться, такъ какъ я 
самъ“, т. е. надѣяться какъ на него са
мого, на этого человѣка. Затѣмъ въ этой 
вапискѣ есть слѣдующія слова наиболѣе 
знаменательныя: „прошу тебя дорогая же
на, прими его какъ своего человѣка, не 
бойся, онъ можетъ тебѣ помочь въ этомъ 
изъ тюрьмы. Вѣроятно это слышали и дру- 
дѣлѣ. Сказки ему, что па меня еще пока
зываютъ ложно“. Затѣмъ дальше прибав
ляется: „ты съ этимъ господиномъ иди 
къ Дубовику“. Наконецъ еще слѣдующая 
фраза: „если этотъ человѣкъ попроситъ 
денегъ, ты дай ему на расходъ, который 
нуженъ будетъ“. Затѣмъ говорится: „вра
ги мои, которые на меня ложно показыва
ютъ“, и въ концѣ концовъ поклонъ Дубо
вику и Заславскому. Затѣмъ изъ пока
заній Казаченко, я прошу запомнить слѣ
дующее мѣсто, переписка велась между 
Бейлисомъ и такимъ образомъ: Пухаль
скій (арестантъ) пишетъ ему отъ имени 
Бейлиса, а опъ Казаченко пишетъ Пухалъ- 
скому отъ имени жены Бейлиса. При чемъ 
если улики противъ Бейлиса слабы, то 
тогда Казаченко проставляетъ въ письмѣ 
три нуля, если улики сильны, то три кре
ста. Вотъ этотъ способъ переписки будто 
они хотѣли вести, со словъ Казаченко.

Замысл. Я прошу васъ удержать въ 
памяти все то, что говорилъ г. прокуроръ, 
потому что все это, по моему, очень важ
но, и затѣмъ, обратите вниманіе на одну 
подробность, которая можетъ представить
ся въ началѣ второстепенной, но впослѣд
ствіи, можетъ быть, будетъ имѣть нѣкото
рое значеніе. Въ запискѣ сказано, что къ 
нему, т. е. къ Бейлису, пришелъ присяж
ный повѣренный' Виленскій. Вотъ эту фа
милію я и прошу васъ удержать въ памя
ти. Это мелочь, но, можетъ быть, мы впо
слѣдствіи будемъ объ этомъ говорить.

Карабч. Гг. присяжные засѣдатели, 
въ числѣ лицъ, о которыхъ говорится, буд
то ихъ хотятъ отравить, находится „Ля
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гушка", т. е. Наконечный. Вы слышали 
его показаніе и, вѣроятно, помните, на
сколько содержаніе его компрометируетъ 
г. Бейлиса.

Прок. Въ виду заявленія г. Карабчев- 
скаго, я имѣю полное право тоже сдѣлать 
заявленіе. Гг. присяжные засѣдатели, 
имѣйте въ виду, что Наконечный, есть Ля
гушка, но запомните, что у этого Лягушки 
—Наконечнаго, есть дочь Дуня Наконеч
ная. Вспомните ея показанія о томъ, какъ 
она каталась на мялѣ вмѣстѣ съ Андрюшей 
Ющинскимъ, съ Женей Чеберякъ и Люд- 

I милой Чеберякъ, и видѣла его первый разъ 
въ посту, передъ Пасхой. Такъ вотъ, обра- 

, тите вниманіе, что у Наконечнаго есть 
! дочь Дуня Наконечная.
’ Грузенб. Въ своемъ заявленіи г. 
прокуроръ пропустилъ только двѣ строч- 

■ ки, позвольте ихъ вамъ напомнить. Въ 
, этомъ тайномъ секретномъ письмѣ, кото

рое шло мимо начальства, онъ пишетъ: „я 
безвинно страдаю, я не убійца, я не воръ, 
ты хорошо знаешь, что я ни въ чемъ не 
виновенъ“. Вотъ эти двѣ строчки проку
роръ пропустилъ.

3 а р у д н ый. Если я не ошибаюсь. Ев- 
дожіія Наконечная была допрошена,—ея 
показанія читались, такъ что дата прото
кола была оглашена, — была допрошена, 
послѣ написанія этого письма. Когда писа
лось это письмо, Евдокія Наконечная еще 
не была допрошена.

Предс. Совершенно вѣрно, Евдокія 
Наконечная была допрошена послѣ напи
санія письма.

Сѵдъ постановляетъ прочитать показа
ніе Пухальскаго.

ПОКАЗАНІЕ ПУХАЛЬСКАГО.
Содержусь подъ стражей въ кіевской 

тюрьмѣ. По постановленію судебнаго слѣ
дователя 1-го участка, каневскаго уѣзда, 
я содержусь подъ стражей въ кіевской 
тюрьмѣ съ 27 сентября 1909 года. Снача
ла я сидѣлъ въ переяславской тюрьмѣ око
ло 9 мѣсяцевъ, а затѣмъ меня перевели въ 
кіевскую тюрьму. Обвиняюсь я въ подло
гахъ. По одному дѣлу меня оправдали, дру
гое дѣло мое еше не слушалось. Раньше я 
никогда не судился. Въ ту камеру, гдѣ со
держится арестантъ Пендель Бейлисъ, ме
ня перевели только полторы недѣли тому 
назадъ, и вотъ тогда я познакомился съ 
Бейлисомъ, паныпе же съ нимъ не встрѣ

чался никогда. Я помню, я бесѣдовалъ съ 
Бейлисомъ о его дѣлѣ, и спрашивалъ его 
за что онъ сидитъ въ тюрьмѣ. Бейлисъ мнѣ 
говорилъ, что онъ обвиняется въ убійствѣ 
мальчика Ющинскаго, но подробности по 
этому дѣлу мнѣ не передавалъ.

Говорилъ онъ мнѣ только, что сидитъ и 
страдаетъ онъ невинно.

Въ нашей камерѣ съ Бейлисомъ содер
жался арестантъ Казаченко, съ которымъ 
я тоже познакомился недѣли полторы тому 
назадъ.

Казаченко велъ алфавитную книту аре
стантовъ, сидящихъ въ камерахъ въ одномъ 
корридорѣ. Я видѣлъ, что Бейлисъ и Ка
заченко находятся, повидимому, въ друже
скихъ отношеніяхъ, такъ какъ они часто 
между собой бесѣдовали. О чемъ они вели 
разговоры, я не знаю. Казаченко по пово
ду Бейлиса мнѣ ничего не говорилъ. По
завчера, когда Казаченко вернулся изъ 
суда оправданнымъ, Бейлисъ при мнѣ 
сталъ просить Казаченко передать записку 
его женѣ. Меня же Бейлисъ попросилъ на
писать эту записку. Козаченко принесъ 
бумаги, и я, подъ диктовку Бейлиса, соб
ственноручно написалъ предъявленную 
мнѣ вами записку (была предъявлена за
писка, имѣющаяся при дѣлѣ). Бейлисъ 
нѣсколько разъ прочиталъ эту записку 
самъ, а затѣмъ Козаченко сталъ проситъ 
Бейлиса подписать ату записку, на что 
Бейлисъ согласился, и записку эту подпи
салъ. Для чего, нужно было, чтобы Бей
лисъ подписалъ эту записку, я не знаю. 
Что одначаютъ отдѣльныя фразы этой за
писки, я тоже не знаію. Когда была напи
сана мною записка, Бейлисъ ее подписалъ, 
Козаченко взялъ эту записку себѣ и ка
кимъ родомъ записка попала въ ваши, г. 
слѣдователь, руки, мнѣ неизвѣстно. Коза
ченко мнѣ не говорилъ, что записку эту 
онъ передастъ женѣ Бейлиса, а пере
дастъ ее начальнику тюрьмы. Не просилъ 
меня также Козаченко, или самъ Бейлисъ 
писать письма женѣ Бейлиса. И Козачен
ко не говорилъ мнѣ, что съ воли онъ бу
детъ писать письма мнѣ. по поводу дѣла 
Менделя Бейлиса, и что эти. письма, по
сланныя на мое имя отъ него. Козаченкй, 
въ дѣйствительности, будутъ письмами отъ 
жены Бейлиса къ Бейлису. Когда. Козачен
ко уходилъ на волю, я сталъ просить его 
сказать, что это за дѣло объ убійствѣ
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Ющинскаго, и что, если дѣло очень боль
шое, которымъ интересуются газеты, я 
просилъ его поставить крестикъ на пере
дачѣ отъ жены Бейлиса къ Бейлису. Ког
да родные арестантовъ приносятъ для аре
стантовъ съѣстные припасы, то къ такимъ 
передачамъ приклеивается бумажка, на 
которой пишется перечисленіе съѣстныхъ 
припасовъ, а также для кого эти припасы 
присланы. Вотъ на такой бумажкѣ я и про
силъ Козаченко поставить крестикъ. По по
воду нолика разговора съ Козаченко не 
было, и никакихъ ноликовъ я его не про
силъ ставить. Козаченко мнѣ говорилъ, что 
сначала онъ служилъ въ военной службѣ, 
а затѣмъ работалъ здѣсь, въ Кіевѣ, въ 
сыкномъ отдѣленіи. Когда Козаченко про- 
шался съ Менделемъ Бейлисомъ, послѣд
ній плакалъ и просилъ Козаченко похло
потать по его дѣлу, и помочь ему выйти 
гіе арестанты камеры. Болѣе показать ни
чего не имѣю. Показанія мнѣ прочитаны, 
и съ моихъ словъ записаны вѣрно. Арсеній- 
Чеславъ Александровичъ Пухальскій.

Карабч. Прошу васъ помнить пока
заніе Пухальскаго, что Казаченко раньше 
служилъ въ сыскномъ отдѣленіи, и когда 
эта записка была передана, то Мендель 
Бейлисъ плакалъ.

ПОКАЗАНІЕ КРУПСКАГО.
Входитъ свидѣтель Крупскій, помощи, 

начальника тюрьмы.
Предс. Что знаете по этому дѣлу?
Свид. При обыскѣ была отобрана за

пивка.
Грузенб. Но, вѣдь, началось не съ 

этой запиской, началось съ другой запи
ской. Была еще первая записка. Вы пом
ните?

Свид. Содержанія не помню.
Пред. Она намъ изъѣстна.
Грузенбергъ. Какъ ее пе

редали? Свид. Ко мнѣ при
шелъ надзиратель и доложилъ, что аре
стантъ Бейлисъ желаетъ передать записку. 
Грузенб. Какимъ образомъ? Тайкомъ— 
нелегально или открыто? Свид. Неле
гально, чтобы никто не видѣлъ. Г р у- 
зенб. И что же? Свид. Начальникъ 
приказалъ снять копіи съ этой записки, а 
подлинникъ отослать женѣ Бейлиса. Г р у- 
в е н б. Вы списали копію этой записки для 
себя? Свид. Да. По приказанію началь
ства. Грузенб. Копію оставили у себя, 
завѣрили, а подлинное послали женѣ?

(Увид. Да. Грузенб. А отвѣть жены 
Бейлиса къ нему также читали? Опять спи
сали копію, а подлинникъ отдали ему? 
Свид. Да. Грузенб. Вамъ извѣстно, 
что вашъ человѣкъ получилъ за это пятьде
сятъ копеекъ? Свид. Онъ и деньги мнѣ 
представилъ.

Пред. Одинъ разъ было послано пись
мо.

Грузенб. Я понимаю. Одинъ разъ 
посліалъ онъ женѣ и затѣмъ получилъ от
вѣтъ. И все это съ вѣдома вашего началь
ника тюрьмы дѣлалось? А скажите пожа
луйста Казаченко и Пухальскій, которые 
содержались въ камерѣ съ Бейлисомъ, слу
чайно они тамъ находились или было рас
поряженіе чтобы ихъ вмѣстѣ посадили? 
Свид. Раньше Бейлисъ содержался не 
помню въ какой камерѣ, но тамъ арестан
ты стали его обижать, тогда его перевели 
въ другую камеру, камору „скрывающихся 
арестантовъ“, то-ѳсть такихъ арестантовъ, 
которымъ угрожаетъ опасность, а также 
арестантовъ „выдающихъ“.

Карабч. Нѣкоторое время Бейлисъ 
одинъ содержался? Свид. Нѣть. 
Карабч. Также сначала въ общей ка
морѣ а потомъ перевели для безопасности 
въ другую камеру такую-же, общую?

Свид. Да, въ другую общую камеру. 
Карабч. Сколько же тамъ содержалось 
арестантовъ? Свид. Точно не могу ска
зать, человѣкъ восемнадцать, двадцать. 
Карабч. Такъ что въ числѣ этихъ аре
стантовъ были Пухальскій и Казаченко? 
Свид. Да они были въ этой же камерѣ. 
Карабч. За что же его обижали въ той, 
другой камерѣ? Свид. Не помню, не могу 
сказать, что тамъ происходило, такъ какъ 
не я переводилъ.

Г р.-Б а р с к і й. Въ камерѣ скрываю
щихся содержались и тѣ арестанты, кото
рые выдаю™ другихъ? Свид. Содержа
лись бывшіе полицейскіе служащіе, двор
ники и арестанты, выдающіе друтихъ.

Пред. Которые боятся другихъ аре
стантовъ, съ которыми арестанты могутъ 
свести счеты? ’ ■ '

Свид. Да.
Г р.-Б а р с к і й. Вы сказали, что тамъ 

содержались арестанты выдающіе? Свид. 
Да. Г р.-Б а р с к і й. Вы говорили, что по
лучили свѣдѣнія, что Бейлисъ желаетъ 
тайную переписку вести съ женой?

Свид. Да. Мнѣ доложилъ надзиратель.
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Г р.-Б а р с к і й. Откуда онъ самъ эти 
свѣдѣнія получилъ?

Свид. Онъ мнѣ сказалъ, что ему пере
далъ объ этомъ арестантъ Казаченко.

Прокур. Объясните намъ, пожалуйста, 
когда Бейлисъ писалъ первую записку же
нѣ, какъ вы узнали, что онъ тайнымъ об
разомъ хочетъ послать?

Свид. Объ этомъ мнѣ говорилъ надзи
ратель. Прок. А вы, въ свою очередь, до
ложили начальнику? Свид. Да, доложилъ. 
11 р о к. И тогда начальникъ тюрьмы рѣ
шилъ, что нужно ознакомиться съ этой за
пиской? Что это зсегда бываетъ, что на
чальникъ даегь возможность нелегально пе
реписываться? Св. Нѣтъ, это рѣдко бы
ваетъ. Прок. Но возможно, чтобы узнать, 
что хочетъ написать арестантъ нелегаль
нымъ путемъ своей женѣ, вы получили да
же соотвѣтствующую инструкцію, чтобы 
такое письмо попадало въ руки начальни
ка? Свид. Когда надзиратель сказалъ, что 
Бейлисъ хочетъ передать письмо, тогда я 
доложилъ начальнику, и начальникъ при
казалъ показать ему это письмо. Прок. 
Въ виду того, что это письмо можетъ сооб
щить какія-нибудь важныя свѣдѣнія по 
дѣлу? Свид. Да,'предполагалось, что это 
возможно. П р о к. А скажите, относительно 
слѣдующаго письма вы докладывали про
курору? Свид. Когда оно получилось, я 
докладывалъ начальнику, а начальникъ по
ручилъ мнѣ доложить прокурору. Прок. 
Слѣдующее письмо было отъ Бейлиса уже 
на еврейскомъ языкѣ? Свид. Я его не 
.’.идалъ. Мнѣ доложилъ надзиратель, что 
Бейлисъ имѣетъ намѣреніе написать, но я 
его не видѣлъ. Прок. А вторая записка, 
которую передалъ Казаченко, вы распра- 
шивали Казаченко по поводу атого письма? 
Онъ вамъ что-нибудь разсказывалъ? Св. 
Онъ говорилъ, что письмо далъ Бейлисъ. 
Про к. А не говорилъ онъ, что Бейлисъ 
добавлялъ, что надо свидѣтелей подкупить? 
Свид. Говорилъ, что надо подкупить, и 
относительно денегъ говорилъ, я объ этомъ 
составилъ протоколъ. Прок. Во всякомъ 
случаѣ, Казаченко не былъ поставленъ 
спеціально для того, чтобы слѣдить? 
Свид. Нѣть.

Предс. Когда это обнаружилось? Ког
да вы доставили Казаченко судебному слѣ
дователю? На другой день?

Свид. Кажется, въ тотъ же день.

Караб. Я не ошибаюсь, вы такъ ска
зали: вамъ доложилъ надзиратель, что Бей
лисъ желаетъ вести тайно переписку, а 
самъ онъ получилъ это свѣдѣніе отъ Ка
заченко? Свид. Да, Казаченко сказалъ.

Г р.-Б а р с к ій. Скажите, Бейлисъ вы
давалъ въ тюрьмѣ кого-нибудь начальству?

Свид. Нѣтъ, не выдавалъ.
Предс. Нелегальная переписка у васъ 

разрѣшается? Свид. Не разрѣшается. 
Предс. Она была разрѣшена, въ виду 
исключительнаго случая? Свид. Да. На
чальникъ тюрьмы разрѣшилъ.

ЗАЯВЛЕНІЕ ГРИГ.-БАРСКАГО.
Гри г.-Б а р с к.—Г.г. присяжные за

сѣдатели, прошу васъ обратить вниманіе, 
что 22-го числа Казаченко освободился 
изъ-подъ стражи, а 23-го онъ давалъ свои 
показанія по этому дѣлу, которыя были 
здѣсь оглашены. Обратите вниманіе ва 
то, что Казаченко находился въ той ка
мерѣ, гдѣ содержались по указанію по
мощи. начальника тюрьмы скрывающіеся 
арестанты, въ числѣ которыхъ находились 
арестанты выдающіе другихъ лицъ. Я 
напомню вамъ, г.г. присяжные засѣдатели, 
что по словамъ предыдущаго свидѣтеля, 
помощника начальника тюрьмы, Казаченко 
первый сообщилъ о томъ, что Бейлисъ же
лаетъ вести нелегальную переписку со 
своей женой, еще до того, какъ было 
написано первое письмо, которое было 
здѣсь оглашено. Это обстоятельство л 
прошу васъ запомнить.

ПОКАЗАНІЕ ОМЕЛЬЯНСКАГО.
Вызывается свид. Омельянскій, бывш. 

надзиратель тюрьмы.
Пред.—Что вы знаете по дѣлу? Вы 

теперь въ тюрьмѣ служите?
Свид.—Нѣть, я теперь дома.
Предс.—Разскажите, что знаете про 

письмо? \ ■ ;
Сви д.—Я знаю, что когда я пришелъ 

въ контору, Казаченко имѣлъ освободить
ся, и я замѣтилъ, что онъ что-то имѣетъ 
съ собой. Я его спрашивалъ: ты можетъ 
быть имѣешь записку кого-нибудь изъ 
арестованныхъ, отдай ее мнѣ. И онъ от
далъ ее мнѣ. Я ее, не читая, отнесъ и от
далъ по порядку начальству.

Про к.—Раньше вамъ Казаченко и« 
говорилъ, что онъ хочетъ прислать жеиі 
письмо? С в ид.—Дѣйствительно былъ 
такой случай, но насчетъ этой записки, 
которую отдалъ мнѣ, онъ не говорилъ 
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Про к.—А раньше былъ случай, когда 
Казаченко сказалъ, что Бейлисъ хочетъ 
женѣ своей передать записку? Свид.— 
Да, говорилъ. Про к.—И вы доложили 
объ этомъ начальству? Свид.—Да, до
ложилъ. Про к.—И что же тогда? Свид. 
—Мнѣ дали эту записку, чтобы отнести по
мощнику Крупскому. Про к.—Тамъ сняли 
съ нея копію? Свид.—Я не знаю, что 
тамъ съ нею сдѣлали. Про к.—Вамъ ее 
дали, чтобы занести женѣ Бейлиса, и вы 
сами отнесли ее въ штатскомъ платьѣ, что
бы не узнали, что вы надзиратель? Свид. 
і—Да. Про к.—Я хочу знать, когда та
кимъ путемъ передавали записку, пред
полагалось ли, что еще Бейлисъ напишетъ 
и будутъ 'важныя сообщенія? Свид.—Я 
объ этомъ не знаю. Прок.—И отъ жены 
Бейлиса вы получили вознагражденіе? 
Спи д.—Да, получилъ. Про к.—Что же 
она не сказала вамъ приносить и слѣдую
щій разъ? Свид.—Да, сказала такъ: если 
будетъ что-нибудь, пожалуйста передайте. 
Про к.—А вторую записку не передава
ли? С в н д.—Пѣгъ не передавалъ. Прок. 
—Значитъ вы одинъ разъ получили 50 
коп. вознагражденія и больше ничего? 
Свид.—Да. А эти 50 коп. я отдалъ. 
Про к.—А вотъ вторую записку, которую 
»ы отобрали при обыскѣ у Казаченко, не 
знаете ли скрывалъ онъ ее или прямо 
вамъ о ней сказалъ? Свид.—Про эту 
записку мнѣ ничего не говорилъ Казачен
ко. Онъ находился въ корридорѣ, я за^ 
сталъ его тамъ и замѣтилъ, что у него 
что-то есть. Про к.—Гдѣ-же у него бы
ла эта записка? Вы его обыскивали? 
Свид.—Я ему,прямо сказалъ, если имѣ
ешь что, все равно обыскъ сдѣлаю. Такъ 
что можетъ быть онъ не хотѣлъ чтобы я его 
обыскивалъ. Я его все равно не отпустилъ- 
бы. Про к.—Сказалъ-ли онъ вамъ, что 
Бейлисъ его подговорилъ? Свид.—На 
счетъ этого ничего не говорилъ. Про к.— 
Вы эту записку представители сейчасъ-же? 
С в и д.—Да. Про к.—Вы долго прослу
жили въ тюрьмѣ? Свид.—5 мѣсяцевъ. 
Про к.—А теперь чѣмъ занимаетесь? 
С в и д.—Я дома живу. ■

Пре д.—Когда первая записка вамъ бы
ла дана Казаченко, говорилъ ли онъ вамъ, 
хочеть-ли онъ услужить Бейлису и пере
дать записку потихоньку, или хочетъ вы
дать его? Свид.—Не могу сказать этого, 
но онъ мнѣ говорилъ потихоньку, не мо
жете ли это сдѣлать. Я сказалъ что по
смотрю.

Пре д.—Послѣ того, какъ вы сказали 
Казаченко, что эту записку передадите, 
вы говорили ему, что начальству сооб
щили?

С в и д.—Не говорилъ,
Пред в,—Не знаете ли когда Каза

ченко ушелъ изъ тюрьмы?
С в и д.—Не знаю.
Пред.—Въ которомъ часу?
С в и д.—Всегда освобождаются изъ 

тюрьмы днемъ.
Пре д.—А въ этотъ даш> Казаченко су

дился?
С в и д.—Не помню.

ПО5 ЗАНІЕ КРУПСКАГО.
Вторично вызывается Крупскій.
Пре д,—-Вы Казаченко въ тоть-же день 

доставили судебному слѣдователю или на 
другой? С в и д.—Казаченко освободили, 
кажется онъ былъ оправданъ. Пред с.— 
Когда слѣдователю вы дали знать ? Свид. 
Я слѣдователю не сообщалъ объ этомъ, 
собщаль товарищу прокурора. Пре д.— 
Намъ интересно, когда слѣдователь раз
спрашивалъ, въ этотъ день, или на другой?

С в н д.—Товарищъ прокурора сказалъ, 
чтобы привести его въ тоть же день.

Карабч.—Такъ что съ согласія то
варища прокурора было послано письмо 
съ надзирателемъ. Онъ зналъ, что пись
мо пошлютъ и будетъ отвѣтъ?

С в и д.—Относительно первой нѣтъ.
Караб ч.—А второй?
С в и д.—По поводу второй, да.
Зарудн.—Я прошу обратить внима

ніе на то,. что Казаченко ' послѣ освобож
денія былъ препровожденъ въ полицію, а 
затѣмъ въ камеру прокурора, такимъ 
образомъ, его объясненіе было дано до 
освобожденія его.

Пред с.—Объявляю перерывъ go 10 
час. слѣдующаго дня.
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Восьмой день.
2 октября 1913 г.

Допрашивается свид. »тарикъ Богданов
скій.

ПОКАЗАНІЯ БОГДАНОВСКАГО.
Предс. Разскажите суду, что вы знае

те по настоящему дѣлу, по поводу убійства 
Андрюши Ющинскаго? Свид. Я не знаю 
ничего. Предс. Вы тамъ живете? Свид. 
Да. Ничего не знаю. Замысл. А когда 
кирпичи начали вывозить? Свид. Давно.

Предс. Я долженъ напомнить гг. при
сяжнымъ засѣдателямъ, что у этого сви
дѣтеля въ той мѣстности, которую мы 
вчера осматривали, есть хата на Нагор
ной улицѣ. Прок. Скажите, свидѣтель, 
вы по прозвищу „Криворучка“? Свид. 
Да, да... Нѣтъ, я Богдановскій, только we 
прозвище „Криворучка“. Прок. Вы 
давно тамъ живете въ хаткѣ? Свид. 31 
годъ. Прок. А что дѣлается на усадь
бѣ Зайцева? Свид. Не знаю. Прок. 
Кто помѣстилъ васъ въ этой хаткѣ? 
Свид. Багрѣевъ разрѣшилъ выстроить. 
Прок. Вы тамъ и остались? Свид. 
Да. Прок. Чѣмъ вы занимаетесь? 
Свид. Теперь сторожъ, теперь дѣло ма
ленькое. Прок. Съ вами кто живетъ? 
Свид. Сынъ. Прок. А два года, то
му назадъ? Свид. Жена у меня 
была.

Груз. Вы допрашивались слѣдова- 
. телемъ? Не спрашивалъ ли онъ васъ на 
счетъ забора, когда былъ поставленъ но
вый заборъ? Свид. Не помню. Предс. 
Въ виду того, что свидѣтель вообще запа
мятовалъ, судъ опредѣляетъ огласить его 
показанія. Свидѣтель, слушайте, что вы 
показывали на предварительномъ слѣд
ствіи.

Я живу, около 30 л. на В.-Юрковской 
ул. Вся эта усадьба раньше принадлежа
ла нѣкоему Багрѣеву, у котораго я рань- 

, ше служилъ чернорабочимъ. Такъ какъ

Багрѣевъ разрѣшилъ поселиться, въ ого 
усадьбѣ и выстроить себѣ хатку, я съ его 
разрѣшенія выстроилъ себѣ хатку въ 
верхней части усадьбы и огородикъ съ за
боромъ. Всего въ усадьбѣ моей '465 кв. 
саж. и земля теперь является уже моей 
собственностью и Зайцевъ теперь оттуда, 
меня выселить не можетъ. Живу я вмѣстѣ 
съ женой своей Дарьей, сыномъ 14 лѣтъ- 
Игнатомъ и дочерью Пелагеей 11 л. Кро
мѣ того, у меня есть еще двѣ дочери Они- 
сія и Евдокія. Одна изъ нихъ замужемъ 
за рабочимъ Головымъ, а вторая, за сто
лярнымъ мастеромъ Са . . вымъ. Вмѣстѣ 
со мной, затья не живутъ, но въ гостяхъ 
у меня бываютъ. По настоящему дѣлу, 
слѣдователь, я вамъ рѣшительно ничего 
не могу сказать. Ни покойнаго Ющин- 
скаго, ни его родныхъ, я никогда не ви
дѣлъ, и о нихъ рѣшительно ничего не 
слышалъ. Въ прошломъ году, со стороны 
В.-Юрковской ул. и Нагорной, Зайцевъ 
сдѣлалъ новый заборъ, такъ что пройти 
въ заводскую усадьбу было нельзя. 
Раньше же заборъ былъ очень старый, и 
каждый желающій могъ проникнуть сво
бодно въ усадьбу. Нѣсколько ниже моей 
хаты проживалъ рабочій Юхриковъ со 
своимъ семействомъ. У Юхрикова не бы
валъ, но думаю, что жилось Юхрикову до
вольно весело, такъ какъ въ его хатѣ 
довольно часто раздавались пѣсни и, 
нужно думать, выпивки тамъ бывали 
частыя. Производство въ кирпичномъ за
водѣ Зайцева окончилось въ прошломъ 
году, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, но выгружали 
кирпичъ изъ печи до декабря мѣсяпа. 
Когда вновь возобновились работы въ 
нижней печи и верхней, я не знаю, такъ 
какъ въ нижнія печи я не хожу. Не знаю 
я и того, когда Мендель Бейлисъ началъ 
вывозить кирпичъ изъ нижней печи и кто
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изъ рабочихъ жилъ въ нижнемъ этажѣ, 
того дома, гдѣ квартировалъ Бейлисъ; 
■слышалъ я только, что на Загоровщинѣ въ 
пещерѣ, нашли убитаго мальчика, но ко
гда именно нашли и кто нашелъ, я не 
знаю. Другихъ свѣдѣній по дѣлу сооб
щить вамъ не могу.

Старшина прис. засѣд. че
резъ слѣдов. задаетъ вопросъ: Изъ за
вода на Нагорную улицу ворота были 
закрыты или открыты? Свид. Когда 
за заводѣ не работали, тогда ворота за
чинались, а когда работали, когда кир
пичъ возили, тогда открыты были.

Груз. Я хочу обратить вниманіе су
да и присяжныхъ засѣдателей на то, что 
свидѣтель былъ допрошенъ 20 августа 
1911 r.f и говорилъ, что въ прошломъ го
ду со стороны В.-Юрковской и Нагорной 
улицъ Зайцевъ сдѣлалъ новый заборъ, 
такъ что пройти оттуда въ усадьбу нельзя 
было. Также я прошу разрѣшенія напом
нить ту часть показаній Наконечнаго, 
гдѣ онъ намъ объяснялъ... Предс. Вы 
хотите сопоставить показанія? Это не до
пускается. Груз. Тогда я прошу только 
запомнить, что за годъ до августа 1911 г., 
былъ поставленъ новый заборъ.

Предс. Скажите, свидѣтель, въ 
заборѣ Захарченко, на Нагорной улицѣ', 
были дыры? С в н д. Я тамъ не бывалъ. 
Предс. А въ заборѣ Зайцева, были 
лазы? Дѣтишки лазили? Свид. Не 
знаю, дѣти бѣгаютъ. Предс. Если во
рота были заперты, какъ-же они лазили? 
С в ид. Черезъ заборъ. Предс. А 
дыры тамъ были? Свид. Не видалъ.

Замысл. Въ какомъ положеніи 
была та часть забора, которая выходитъ 
па усадьбу Захарченко? Предс. Сви
дѣтель уже сказалъ, что онъ тамъ не былъ 
и не знаетъ.

ДОПРОСЪ АРОНА БЕЙЛИСА.
Допрашивается братъ подсудимаго 

Аронъ Бейлисъ.
Предс. Свидѣтель, вы родной братъ 

подсудимаго? Свид. Да. Предс. 
Помните, что по закопу вы можете отка
заться отъ дачи показаній, и сказать, что 
вы совсѣмъ не желаете давать показанія, 
по этому дѣлу, по которому судится вашъ 
братъ. Но если вы, на судѣ, желаете дать 
показанія, то говорите правду. Вы желае- 
т, давать показанія? Свид. Да. 
Предс. Что вы знаете? Свид. Я не 

помню. Предс. Но въ виду того, что 
свидѣтель говорить, что онъ не помнить, 
представляется болѣе цѣлесообразнымъ, 
сначала огласить его показанія. Защита то
же находитъ это болѣе цѣлесообразнымъ? 
Грузенб. Я не возражаю, хотя въ томъ 
показаніи, которое онъ давалъ у судебнаго 
слѣдователя, не было ничего относящаго
ся къ втому дѣлу. Предс. Сейчасъ 
мы огласимъ показанія свидѣтеля. Въ 
виду запамятованія свидѣтелемъ пока
заній, судъ опредѣляетъ огласить его 
показанія. Слушайте, свидѣтель, что вы 
показывали на предварительномъ слѣд
ствіи.

ПОКАЗАНІЯ АР. БЕЙЛИСА.

Оглашается слѣдующее показаніе «сви
дѣтеля, данное 9-го декабря 1912 г.:

„Я родной братъ Менделя Бейлиса. 
Мнѣ извѣстно мое право отказаться отъ 
дачи по-казанія по этому дѣлу. Мнѣ это 
право было разъяснено при допросѣ еще 
меня г. судебнымъ слѣдователемъ Фенея- 
ко, и я тогда пожелалъ воспользоваться 
этимъ правомъ потому, что по дѣлу объ 
убійствѣ Ющинскаго я существеннаго ни
чего не зналъ. И въ настоящее время я 
также ничего существеннаго не знаю, но 
готовъ отвѣчать на ваши вопросы яри 
условіи, если это будетъ полезно для моего 
брата. Ющинскаго и его родственниковъ я 
не зналъ, послѣднія пять лѣтъ я жилъ въ 
Слободкѣ. Мойше Арендаря, его жены Пар
ны и Тартаковскаго я не знаю. Живя на 
Слободкѣ, я бывалъ у брата на заводѣ 
Зайцева очень рѣдко, раза 2-3 въ годъ. Въ 
1911 году до убійства Ющинскаго я былъ 
одинъ разъ у него по дѣлу, чтобы устро
ить своего шурина Дубмана на заводѣ 
минеральныхъ водъ развозчикомъ. Какъ 
задолго до убійства былъ этотъ мой ви
зитъ къ брату, въ точности не могу ска
зать, помню лишь, что это было въ вос
кресеніе, въ зимнее время и послѣ Но
ваго года. Я не помню, была ли уже въ 
то время вывозка кирпича съ завода. Тог
да у брата проживалъ въ качествѣ квар
тиранта и столовника нѣкій Шнеерсонъ, 
имени котораго я не знаю и который гдѣ- 
то тамъ, поблизости, имѣлъ сѣнную лав
ку. Шнеерсонъ проживалъ у моего брата 
довольно долго, но сколько, не поми», 
знаю, что менѣе года, хотя оговаривалось, 
что и это время я опредѣляю приблизи
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тельно. Жена моего брата мнѣ говорила 
впослѣдствіи, что при обыскѣ у нихъ бы
ли забраны и какія-то вещи этого Шнеер
сона. Братъ мой держалъ нѣкоторое вре
мя коровъ, но я знаю съ его словъ, что 
въ 1911 году у иего коровы не было, такъ 
какъ онъ ее продалъ, чтобы расплатиться 
со своими долгами, которые у него были, 
вслѣдствіе скудости получаемаго имъ со
держанія въ 45 руб. въ мѣсяцъ. Въ 1911 
году я у брата былъ еще одинъ разъ, ка
жется, въ маѣ. будучи случайно въ той 
мѣстности по дѣлу своему личному. Во 
время посѣщенія, я не засталъ Шнеерсо- 
иа у брата, но не могу сказать, продол- 
жалъ-ли Шнеерсонъ быть квартирантомъ 
у брата. Кромѣ Шнеерсона, никого квар
тирантовъ у брата не было. На закладкѣ 
лечебницы имени Зайцева на заводѣ я не 
былъ. Когда братъ былъ арестованъ по 
этому дѣлу, то я приходилъ раза два на
вѣщать его семью. Въ декабрѣ кажется, 
или въ ноябрѣ 1911 г. на Крещатикѣ ко 
мнѣ подошелъ Дубовикъ и показалъ за
писку Менделя, моего брата, переданную 
имъ изъ тюрьмы черезъ кого-то женѣ, ко
торая по безграмотности просила Дубовика 
прочесть. Въ запискѣ этой братъ справ
лялся о здоровья семьи и спрашивалъ, 
хлокочутъ-ли объ освобожденіи его. Прошу 
добавить, что Дубовикъ мнѣ говорилъ, буд
то зимою 1911 г., даже правильнѣе въ 
1912 г., па заводъ являлись нѣсколько че
ловѣкъ и спрашивали у Дубовика адресъ 
родственниковъ брата, чтобы разыскать 
этихъ родственниковъ и убѣдить ихъ при
нять мѣры къ освобожденію брата. Ду
бовикъ усмотрѣлъ въ нихъ провокаторовъ 
и распорядился не пускать ихъ на заводъ. 
Дубовикъ передавалъ, что одинъ изъ при
ходившихъ желая подкупить дворника, 
приглашалъ послѣдняго въ пивную, но 
тотъ отказался. О томъ, что братъ мой 
нѣкоторое время, а именно до 1907 г., 
когда умеръ старикъ Зайцевъ, завѣды- 
валъ развозкой и печеніемъ мацы, я знаю 
со словъ брата. Старикъ .Зайцевъ былъ 
очень набожный человѣкъ и принадлежалъ 
къ хасидамъ. Онъ завелъ порядокъ у се
бя въ имѣніи, что ежегодно дѣлалъ посѣвъ 
пшеницы, изъ зеренъ которой мололась 
мука и изъ нея пеклась маца.. Въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ печеніемъ мацы завѣды- 
валъ братъ мой. Обязанности по этому пе
ченію сводились къ найму работницъ, ко

торыя мѣсили и катали тѣсто, къ покупкѣ 
принадлежностей: ситъ, качалокъ, распла
тѣ съ рабочими; за ритуальной стороной 
печенія мацы наблюдали особо приглашав
шіеся Зайцевымъ раввины: Обуховскій — 
Райва, родственникъ дальній Зайцева, не 
раввинъ и Коневскій, раввинъ по имени 
Урка, фамиліи не знаю. Тамъ-же на мѣ
стѣ эта маца упаковывалась въ ящики и 
братъ привозилъ ее въ Кіевъ, гдѣ разво
зилъ по квартирамъ дѣтей Зайцева. Эта 
процедура, дававшая нѣкоторый заработокъ 
брату въ видѣ денежной благодарности за 
привозъ, со смертью старика Зайцева 
прекратилась. Зайцевъ умеръ въ 1907 г. 
На вопросъ, почему Зайцевъ выбралъ для 
наблюденія за печеніемъ мацы и для раз
возки ея моего брата, я ничего отвѣтить 
не могу, такъ какъ не знаю этого. Отецъ 
нашъ былъ человѣкъ набожный, ѣздилъ 
къ цадикамъ. У Зайцева онъ не слу
жилъ. Больше ничего добавитъ не имѣю.

Прок. Вы говорите, что за ритуаль
ной стороной печенія мацы наблюдали 
приглашавшіеся Зайцевымъ раввипы. 
Свид. Да. Прок. Какіе раввины? 
Свид. Я указалъ слѣдователю. Прок. 
Между прочимъ, вы указали, на кайен
скаго раввина, по имени Урка. Свид. Да. 
Прок. Затѣмъ вы еще указывали на 
Обуховскаго, раввина? Свид. Онъ не 
раввинъ. Прок. А кто же? Свид. 
Самый обыкновенный человѣкъ. Онъ тоже 
принималъ участіе въ печеніи мацы. Про
куроръ. Такъ что Обуховскій это част
ное лицо? Свид. Да.

ОБЪЯСНЕНІЕ М. БЕЙЛИСА.

Прок. Я просилъ бы предложить 
обвиняемому Бейлису вопросъ. Между 
прочимъ, свидѣтель Козаченко устанавли
ваетъ, что Бейлисъ просилъ его отпра
вилъ на тотъ свѣтъ, т. е. отравить „Ля
гушку“, фонарщика и потомъ, какого-то 
Обуховскаго. Теперь этотъ Обуховскій, 
оказывается, частное лицо, которое зани
малось печеніемъ мацы. Не желаетъ-ли 
обвиняемый дать объясненія, по поводу 
этого Обуховскаго?

Предсѣдатель. Подсудимый Бей
лисъ, вы можете отвѣчать на во- ' 
просы и можете не отвѣчать. Скажите, что 
это за Обуховскій, который завѣдывалъ 
тамъ ритуальной, т. е. религіозной частью 
печенія мацы?
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Мендель Бейлисъ. Это былъ 
человѣкъ частный, дальній родственникъ 
покойнаго Іоны Марковича Зайцева. Онъ 
наблюдалъ за работой, какъ частный че
ловѣкъ. Такъ какъ тамъ работало много 
•народу, были и православные, были жен
щины и евреи, то нуженъ былъ такой че
ловѣкъ, который знаетъ еврейскіе законы. 
Онъ же былъ такой человѣкъ, къ которому 
относились съ довѣріемъ. Рабочіе, зани
мавшіеся печеніемъ мацы, могли не знать 

законовъ. Вамъ навѣрное тоже извѣ
стно, что во время еврейской Пасхи нель
зя кушать хлѣбъ, что маца, должна быть 
постная, и есть еще другія правила, ко
торыя надо соблюдать...

Предс. Вы слишкомъ спѣшите. М. 
Бейлисъ. Я спѣшу? Предс. По
жалуйста, говорите медленнѣе,—главное, 
чтобы васъ поняли присяжные засѣдатели.

М. Бейлисъ. Печеніе мацы, какъ 
вообще извѣстно, бываетъ на еврейскую 
Пасху. Надо, чтобы за приготовленіемъ ея 
наблюдалъ самъ раввинъ и еще кто-ни
будь знакомый съ этимъ дѣломъ. За это 
онъ получаетъ вознагражденіе. А что ка
сается того, что онъ обуховскій прозыва
ется, такъ это потому, что онъ живетъ въ 
Обуховкѣ.

Предс. Скажите, подсудимый, если 
вы желаете отвѣчать, сколько приходилось 
для Зайцева печь мацы?

П о д с у д. Приблизительно, около 
пудовъ 50, на каждое семейство пуда по 
два, по три, потому что у Зайцева род
ственниковъ много. Потомъ маца распре
дѣлялась по усмотрѣнію директора.

Предс. Скажите, далеко пекли 
мацу, гдѣ она производилась?

И о д с у д. Это будетъ сейчасъ, за 
Кіевомъ. Верстъ пятьдесятъ. Тамъ есть 

большая деревня, большія казармы и тамъ 
по праздникамъ пекли мацу.

Прок. Я просилъ бы предложитъ 
подсудимому вопросъ, что онъ говорилъ 
Козачепко сбъ обуховскомъ раввинѣ0

Предс. Подсудимый, вы говорили что- 
нибудь Козаченко объ Обуховскомъ, вы 
слышали, что показывалъ Козаченко? 
П о д с у д. Слышалъ, ваше превосходи
тельство. Предс. Это вѣрно, или нѣтъ? 
П о д с у д. Ничего, положительно ничего 
я не говорилъ ему. Никакихъ разговоровъ 
съ Козаченко, объ этомъ у меня не было. 
Предс. Вы слышали, что показывалъ 

Козаченко, что вы хотѣли отравить фо
нарщика, а потомъ говорили, что еще 
нужно до Обуховскаго добраться и егі 
отравить, вы этого не говорили? Под
суди м. Развѣ) я могъ говорить съ Ко
заченко о мацѣ? Я плакался ему на свое 
несчастье. Это вѣрно. Но развѣ я сталъ- 
бы говорить съ нимъ о приготовленіи 
мацы?

Грузенб. Тутъ, очевидно, нѣкоторое 
недоразумѣніе. Вѣроятно, г. прокуроръ 
ослышался. Въ прочитанномъ показаніи 
сказано де фамилія Обуховскій, а обухов
скій, т. е. изъ мѣстечка Обуховки. Затѣмъ 
г. прокуроръ ошибся, сказавъ раввинъ. 
Тамъ прямо написано—не раввинъ. По
смотрите пожалуйста, ту часть.

Пр о к. Я спросилъ, кто Обуховскій? Нѳ 
фамилія-ли это. Потомъ у меня написано 
Райве. Я подумалъ раввинъ.

Грузенб. Да, я понимаю. Но тэімъ 
сказано—не раввинъ.

Предс. Мы сейчасъ посмотримъ это. 
Судъ удостовѣряетъ, что тамъ сказано—не 
раввинъ. Прок. У меня записано не рав
винъ Обуховскій, а раввинъ изъ Обухова.

Грузенб. Но, оказалось, что пе рав
винъ.

Шмаковъ. Г. предсѣдатель, на вашъ 
вопросъ Бейлисъ показалъ, что мацы пек
ли 50 пуд., а на допросѣ у судебнаго слѣ
дователя онъ показывалъ, что 100 пуд. Нѳ 
можетъ ли онъ объяснить, почему онъ ска
залъ теперь только 50 пуд.?

Предс. Подсудимый, вы показывали 
на предварительномъ слѣдствіи у слѣдова
теля, что пекли 100 пуд.?

М. Бейлисъ. Совершенно правильно. 
Первый годъ было пудовъ 70, потомъ 80 и 
до 100 пуд., т. е. не исключительно мацы 
100 пуд., а нѣкоторыя лица брали не ма
цой, а муку и сами себѣ пекли. Такъ что 
было всего 100 пудовъ.

Шмак. Въ протоколѣ записано мацу, 
замѣтьте мацу, а не муку. Пекли въ коли
чествѣ 100 пудовъ, т. е. говорится не о му
кѣ, а о мацѣ.

Предс. Подсудимый, вы говорите, что 
бывали случаи, что пекли до 100 пудовъ, 
т. е., значитъ, помимо муки... П о д с у д. 
Нѣтъ, я считаю все вмѣстѣ. Предс. Ска
жите, повѣренный гражданскаго истца ин
тересуется, почему въ вашихъ показаніяхъ 
такое противорѣчіе. Въ протоколѣ записа-
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но, что 100 пуд. мацы, а теперь вы гово
рите меньше. Мнѣ интересно внать, въ ка
комъ количествѣ пудовъ выражалась эта 
разница между испеченой мацой, и мукой, 
т. е. сколько выпекали мацы и сколько бы
ло одной муки. Мука для мацы спеціаль
ная, особенная? П о д с у д и м. Да, осо
бенная. Предс. Сколько же вы муки до
ставляли, и сколько мацы? П о д с у д. Му
ки 15—20 пудовъ, мацы пудовъ 80. П р е д. 
Значитъ, въ общемъ около 100 пуд.? Под- 
суд. Да.

Предс. Что же печеніе мацы сопро
вождается какими-нибудь особенными ре
лигіозными актами, обрядами? П о д с у д. 
Нѣтъ, никакихъ обрядовъ нѣтъ. Только 
наблюдаютъ, чтобы не было ничего кисла
го Предс. Вашъ братъ говоритъ, что 
для ритуальныхъ религіозныхъ обрядовъ 
приглашался раввинъ, и также приглашал
ся Обуховскій, а вы руководили работами. 
Интересно знать, въ чемъ заключается ре
лигіозная часть печенія мацы. Что рав
винъ читаетъ молитвы, или только наблю
даетъ, чтобы не было кислое? П о д с у д. 
Тутъ никакихъ особенныхъ религіозныхъ 
обрядовъ не было. Просто работаютъ евреи 
неграмотные, они катаютъ мацу, и тутъ же 
могутъ кушать хлѣбъ и пить чай. А у насъ 
ето строго воспрещается. Вотъ онъ и на
блюдаетъ, чтобы этого не было, чтобы они 
етого не дѣлали.

Ш м а к о въ. Я прошу гг. присяжныхъ 
засѣдателей удержать въ памяти то, что 
въ этомъ показаніи значится относительно 
отца Зайцева, что онъ завелъ мельницу, на 
которой изъ зеренъ пшеницы мололась му
ка, и изъ нея изготовлялась маца. Затѣмъ, 
что за печеніемъ мацы Мендель Бейлисъ 
наблюдалъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и, 
что отецъ Бейлиса былъ набожный, при
надлежалъ къ хасидамъ и ѣздилъ къ ца-

Грузенб. А я просилъ бы за
помнить другое, что, какъ здѣсь было огла
шено, печеніе мацы въ имѣніи Зайцева 
производилось до смерти старика. А ста
рикъ Зайцевъ скончался въ 1907 г., и тог
да же и было прекращено печеніе мацы.

Прокур. Скажите, свидѣтель, вы го
ворили, что жили все время въ Слободкѣ? 
С в и д. Года два тому назадъ. Прок. Вы 
жили въ Предмостной Слободкѣ? Свид. 
Да. Прок. Въ 1911 г., вы на какой ули
цѣ жили? Свид. Въ 1911 г. у насъ, на 

Слободкѣ, улицы названій не имѣли. Про
кур. Вы Арендаря не знали? Свид. Не 
знаю.

Прок. Тамъ много евреевъ въ Слобод
кѣ? Свид. Много. Прок. Очень много? 
Большей частью все евреи живутъ? Cbh& 
Не могу віамъ сказалъ.

Во время показаній Ар. Бейлиса свидѣ
тель Наконечный, сидящій на первой 
скамьѣ, начинаетъ рыдать.

Я р е д с. Находятъ ли стороны возмож
нымъ освободить свидѣтеля Арона Бейли
са? Стороны. Да. Пред. Судъ, съ 
своей стороны, не усматривая надобности 
въ оставленіи свидѣтеля въ залѣ судеб
наго засѣданія, освобождаетъ свидѣтеля. 
Аронъ Бейлисъ, вы можете, если желаете, 
уйти домой. Судъ васъ освобоадаетъ. 
Свид. Я бы просилъ позволить остаться 
мнѣ въ валѣ. Предо. Это ваше право, са
дитесь...

Судъ опредѣляетъ огласить показанія 
появившагося свидѣтеля Бондарева.

ПОКАЗАНІЕ БОНДАРЕВА.

Первое показаніе отъ 3 октября 1911 г. 
гласитъ: „На Подолѣ я торгую газетами. 
Лѣтъ 10 тому назадъ, а , можетъ быть, и 
больше, я служилъ на зайцевскомъ заводѣ 
завѣдующимъ заводомъ и получалъ въ мѣ
сяцъ 30 р. Служилъ тогда на заводѣ и Мен
дель Бейлисъ, котораго я уже очень давно 
не видѣлъ. Со мною вмѣстѣ Мендель Бей
лисъ прослужилъ на заводѣ года три, а 
затѣмъ я ушелъ изъ завода, а Мендель 
остался. Я помню хорошо, что какъ-то вес
ной передъ еврейской Пасхой Мендель 
Бейлисъ ѣздилъ въ имѣніе Зайцева печь 
мацу, затѣмъ возвратившись оттуда, я 
помню онъ отвезъ немного мацы Брод
скимъ, которые дали ему за это празднич
ные: ѣздилъ ли Мендель Бейлисъ еще въ 
имѣніе печь мацу, я не знаю, но этотъ 
случай я помню хорошо, и Мендель мнѣ 
тогда самъ говорилъ, что онъ ѣздилъ въ 
имѣніе Зайцева печь мацу. Происходитъ 
ли Мендель Бейлисъ изъ рода „цадиковъ“, 
этого я не знаю, и также не могу сказать, 
былъ ли Мендель Бейлисъ религіознымъ ев
реемъ. Болѣе по этому дѣлу мнѣ рѣши
тельно ничего не извѣстно. Студента Голу
бева я зналъ и въ разговорѣ съ нимъ со
общилъ ему все то, что теперь сказалъ 
вамъ. Добавить болѣе вамъ ничего не 
имѣю.
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Второе показаніе отъ 18 октября 1911 г. 
гласитъ: Къ прежнему своему показанію 
добавляю слѣдующее: я говорилъ студен
ту Голубеву, иго Мендель Бейлисъ ѣздилъ 
въ имѣніе Зайцева печь мацу, но не го
ворилъ ему, что маца эта называется „ге- 
зиръ“, т. е. такая маца, въ которую при
мѣшиваютъ христіанскую кровь. Слово 
„гѳзиръ“ я раньше никогда не слышалъ и 
отъ васъ слышу перваго. Лично я не знаю 
и ни отъ кого не слышалъ о томъ, примѣ
шиваютъ ли евреи въ мацу христіанскую 
кровь.

Грузенб. Прошу занести въ прото
колъ, что о второмъ показаніи свидѣтель 
Бондаревъ показалъ, что онъ дѣйствитель
но разговаривалъ со студентомъ Голубе
вымъ, но никогда не говорилъ ему, что пе
кутъ мацу „гезиръ“, въ которую, будто-бы, 
кладутъ христіанскую кровь. Никогда это
го не говорилъ и никогда не слыхалъ. Что 
Бейлису пекъ,—это вѣрно. Но относительно 
крови не говорилъ.

ПОКАЗАНІЕ ПОЛИЩУКА.
Допрашивается свидѣтель Полищукъ, 

бывшій агентъ сыскной полиціи, принимав
шій участіе въ розыскахъ.

Свид.—Въ мартѣ мѣсяцѣ 1911 г. мы 
натолкнулись на извѣстіе, что на Лукья
новкѣ обнаруженъ трупъ Ющинскаго. Мы 
стали наводить справки и узнали, что за 
недѣлю до обнаруженія трупа Ющинскаго 
на Лукьяновкѣ, дѣти, собравшись на дво
рѣ дома № 40, отправились на заводъ 
Зайцева кататься на мялѣ. Часовъ приб
лизительно въ 12 дѣтей оттуда Бейлисъ 
еще съ какимъ-то неизвѣстнымъ, котораго 
не удалось установить, разогнали, а 
Ющинскаго задержали и повели по на
правленію къ печи. При дальнѣйшемъ до
просѣ дѣти сказали, что Ющинскаго ос
корбилъ будто бы фонарщикъ. За нѣ
сколько дней по обнаруженіи трупа въ 
мещерѣ на Лукьяновкѣ, мы наткнулись на 
самого фонарщика, но его не допрашива
ли, а сперва допросили жену этого фо
нарщика. Мы сказали ей, пусть она дастъ 
все, что знаетъ. Въ 9 или 10 час. вече
ра мы встрѣтились, выпили по чаркѣ. Она 
разсказала, что мужъ ей сказалъ, что въ 
то время, въ тотъ самый день убійства, 
какъ уже объ этомъ было написано въ 
газетахъ, 12 марта, въ субботу, въ 9 час. 
утра, онъ увидѣлъ мальчиковъ. Куда дѣ
ти направились, онъ не знаетъ. Дня че

резъ три послѣ того, когда фонарщикъ 
видѣлъ дѣтей на заводѣ Зайцева, онъ 
спрашивалъ ихъ, какъ имъ игралось, при
чемъ не помню кто-то изъ дѣтей сказалъ, 
что ихъ разогнали и поиграть не удалось. 
Разговаривая съ нами, самъ фонарщикъ 
подтвердилъ это, причемъ на мои вопро
сы кто-бы могъ быть съ завода Зайцева 
этотъ человѣкъ съ черной бородой, онъ 
отвѣтилъ, что кромѣ Бейлиса никого быть 
не могло. Объ этомъ обстоятельствѣ я 
доложилъ Красовскому, тотъ слѣдователю 
и слѣдователь вызвалъ и допросилъ фо
нарщика, причемъ на допросѣ у слѣдова
теля фонарщикъ давать показанія перво
начально отказался, отказалась и жена. 
Послѣ перваго отказа у судебнаго слѣдо
вателя при очной ставкѣ онъ подтвердилъ 
все. Затѣмъ я вышелъ въ корридоръ, но 
при вторичномъ допросѣ у слѣдователя 
онъ опять отказался. Тогда я, видя такую 
исторію, самъ началъ просить слѣдователя 
не вѣритъ ему, пока не найдутся другія 
свѣдѣнія. Въ тотъ моментъ у меня даже 
явилась мысль не желаетъ-ли кто-нибудь 
изъ работающихъ вмѣстѣ со мной подвести 
меня или спровоцировать меня въ моей 
работѣ и поэтому посовѣтовалъ имъ, чтобы 
они мнѣ дали показанія съ цѣлью сбить 
меня съ пути. Или, если они давали чи
стосердечныя показанія, по правдѣ, то 
чтобы они совсѣмъ не давали. Я просилъ 
судебнаго слѣдователя, чтобы онъ имъ не 
вѣрилъ. Судебный слѣдователь, кажется, 
эту мою просьбу удовлетворилъ, ио 
затѣмъ появившіеся слухи стали 
распространяться въ еще большей степени. 
Стали распространяться слухи, что въ 
квартирѣ Бейлиса были пріѣзжіе евреи, 
что квартира Бейлиса представляла мо
литвенный домъ, что тамъ жили евреи, 
принадлежавшіе къ великокняжескому ев
рейскому роду. Затѣмъ даже говорили о 
томъ, что была при заводѣ чуть ли не сек
та. Говорили, что мальчикъ бывалъ у Бей
лиса... Пред. Какой мальчикъ? Свид. 
Ющинскій. Затѣмъ даже было заявлено, что 
мальчикъ ходилъ къ кому-то на заводъ 
Зайцева съ той цѣлью, чтобы разузнать, 
гдѣ его отецъ, такъ какъ одинъ изъ жи
вущихъ -на заводѣ Зайцева служилъ буд
то-бы вмѣстѣ съ его отцомъ на Дальнемъ 
Востокѣ. Красовскій отправился тогда на 
заводъ провѣрить всѣ эти слухи. Потомъ 
Красовскій сказалъ, что не можетъ быть,
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Чтобы мальчикъ былъ убить на заводѣ. 
Появились свѣдѣнія, что мальчика убили 
мать, Василій Чирковъ' и воры. Вообще 
появились странныя обстоятельства. Пер
вый рабочій, дававшій сообщенія въ по
лицейскомъ участкѣ, сказалъ, что трупъ 
былъ найденъ въ плоскомъ участкѣ, а 
приставъ плоскаго участка сообщилъ, что 
трупъ найденъ на лукьяновскомъ. Жите
ли лукьяновскаго участка сами установили 
личность покойнаго. Слухи о томъ, что его 
убила мать или Василій Чирковъ, или Че- 
берячка, возникли тутъ-же на мѣстѣ. Мы, 
производя розыски, стали разыскивать 
третьяго мальчика, но его нельзя было ра- 
выскать. Этого третьяго мальчика отнесли 
пе къ тѣмъ дѣтямъ, которыя были вмѣстѣ 

■ ®ъ девять часовъ утра и не къ тѣмъ, ко
торыя играли на мялѣ, а къ тѣмъ, кото
рыя играли на прутикахъ, затѣмъ между 
собою поссорились. Была и такая версія. 

: Послѣ этого, для того, чтобы собрать бо
лѣе вѣскія свѣдѣнія, арестовали Приходь
ко, Чеберячку и др. Федоръ Нѣжинскій 
просилъ устроить его на заводѣ Зайцева и 
обѣщалъ узнать что-нибудь. Изъ дальнѣй
шихъ свѣдѣній было установлено, что 
мальчикъ дѣйствительно игралъ съ дѣтьми 
и потомъ загадочно исчезъ; что до этого 
онъ велъ дружбу съ еврейскими и христі- 

, анскими дѣтьми на Слободкѣ. Пред. От- 
. куда вы получили эти свѣдѣнія? Свид.
На основаніи разспросовъ дѣтей. Затѣмъ 
было указаніе, что въ мартѣ мѣсяцѣ были 
два пріѣзжихъ Эттингеръ и Ландау, при- 

• чемъ Ландау былъ заявленъ съ 1907 до 
1912 г. Эти свѣдѣнія мы получили отъ 

. служащихъ завода Зайцева, которые по
купали имъ билетъ на выѣздъ.

Затѣмъ свид. Полищукъ прерыва
етъ свои показанія и говоритъ: Дайте мвѣ 
пять минутъ, чтобы успокоиться. Пред. 
Дайте свидѣтелю стулъ. Свид. Мнѣ надо 
ÏcnoKOHTbCfl. Выйти папиросу покурить.

[ р е д., на основаніи заявленія свидѣте
ля, дѣлаетъ перерывъ.

Послѣ перерыва Полищукъ возобновля
етъ свои показанія.

Свид. Послѣ даннаго показанія, при
близительно недѣли черезъ двѣ-три была 
разыскана Волкивна, которая подтвердила 

: показаніе, которое дали дѣти первоначаль- 
, но. Затѣмъ далъ показаніе старшій маль- 
' цикъ Бейлиса.

Прокур. Между прочимъ, я хотѣлъ 
васъ спросить, вы помните, когда вамъ бы
ло поручено разслѣдованіе? Свид. Бь 
маѣ мѣсяцѣ. Прокур. Вы работали съ 
кѣмъ? Свид. Красовскій,Выграновъ и я. 
Прокур. А Мищукъ? Онъ былъ тогда 
устраненъ? Свид. Я не помню. Прок. 
Вы исполняли только порученія, или мог
ли самостоятельно работать? Свид. Толь
ко исполнялъ порученія до конца августа 
1911 г. П р о к. А потомъ вы кончили раз
слѣдованія? Свид. Нѣтъ, я остался про-, 
должать розыски. Прокур. Работали 
тогда съ кѣмъ? Свид. Съ полковн. Ивано
вымъ. Прокур. И послѣ августа ? С в и- 
дѣт. Да. Прок. Вотъ вы сказали, сви
дѣтель, что вамъ удалось установить, что 
отецъ покойнаго выбылъ на Дальній Во
стокъ, и что туда же выбылъ одинъ изъ ев
реевъ, который затѣмъ вернулся оттуда и 
обѣщалъ показать его мальчику Ющинско
му. Какъ это установилось, черезъ посред
ство кого? Свид. Мальчикъ тяготился по
ложеніемъ незаконнорожденнаго и старал
ся найти своего отца. Прокур. Какъ это 
было установлено? Свид. Объ этомъ бы
ли замѣтки у Красовскаго. Прок. Зна
читъ, онъ хотѣлъ видѣть своего отца? 
Свид. Да. Одинъ служащій, живущій на 
заводѣ Зайцева и служившій на Дальнемъ 
Востокѣ, вмѣстѣ съ отцомъ, обѣщалъ ему 
указать отца. Прокур. Какъ это было 
установлено, что служащій на Дальнемъ 
Востокѣ обѣщалъ ему указать отца? 
Свид. Розысками. Прокур. А что 
Арѳндарь говорилъ? Свид. Первоначаль
но Арендарь давалъ сзои показанія, но, 
когда его спросили черезъ пять или шесть 
дней, послѣ этого, то онъ не сталъ давать 
объясненія. Прок. Вамъ удалось устано
вить, что мальчику обѣщали показать от
ца? Кто это обѣщалъ? Свид. Нѣкто Па
велъ. Прокур. Можетъ быть не Павелъ, 
а Файвелъ? Свидѣтель. Дѣ
ти называли его Павломъ. За
тѣмъ стали поступать такія свѣдѣнія, 
что покойный Ющинскій имѣлъ среди сво
ихъ друзей много евреевъ, и что одна жен
щина, жившая рядомъ съ этимъ самымъ 
евреемъ, можетъ указать, что въ день ис
чезновенія мальчика, въ день ухода его 
изъ Слободки, видѣли его съ однимъ чело
вѣкомъ. Разыскивая эту женщину, я встрѣ
тилъ ея дочь, котопая мнѣ сказала, что 
служа у домовладѣлицы Ларіоновой, она 
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узнала, что въ той квартирѣ живетъ подо
зрительный еврей, и что у этого еврея со
бирается кагалъ. Сначала эти собранія 
были на религіозной почвѣ. Эта домовладѣ
лица не разъ выгоняла ихъ. Многаго сна
чала нельзя было разузнать отъ этой сви
дѣтельницы. Я только установилъ, что маль
чикъ бывалъ у евреевъ, дружилъ съ еврей
скими мальчиками и со старикомъ, про
живающимъ въ домѣ № 5, съ Тартаков- 
скимъ. Прок. Который умеръ? Свид. Да. 
Онъ удушился въ своей квартирѣ. Прок. 
Кто вамъ говорилъ? Свид. Арендарь.

Прок. А не говорили ли вамъ, что 
Тартаковскій послѣ смерти А. Ющинскаго 
тосковалъ очень? Свид. Жена Арендаря 
разсказывала, что Тартаковскій любилъ 
мальчика и, когда узналъ про его исчезно
веніе, очень волновался. Онъ привыкъ къ 
нему, какъ къ своему. Прок. Часто бы
валъ Ющинскій у него? Свид. Ежеднев
но бывалъ. Прок. А когда онъ пересталъ 
бывать? Свид. Въ началѣ марта мѣсяца. 
Прок. Задолго до смерти пересталъ бы
вать? Свид. Передъ послѣднимъ днемъ 
былъ у Тартаковскаго. Прокур. Такъ это 
вамъ жена Арендаря разсказывала? Свид. 
Да.

Прокур. Затѣмъ? Свид. Послѣ пер
ваго объясненія, до составленія протокола, 
прошло 5—6 дней. Послѣ нашей первой 
бесѣды съ корреспондентомъ „Кіевск. Мы
сли“ Лебединскій очень волновался. Ког
да стали приходить женщины и дѣвицы, 
начались разспросы, то корреспондентъ 
,.Кіевской Мысли“ обезпокоился посѣще
ніемъ полиціи и предупредилъ агентовъ. О 
чемъ онъ предупредилъ—я не знаю. Про
кур. Откуда это знаете? Свид. Арендаръ 
сказалъ. Прокур Значитъ выходитъ 
такъ: вы установили, что мальчикъ Юшин- 
скій бывалъ почти ежедневно у Арендаръ, 
гдѣ проживалъ Тартаковскій. Они жили не
далеко отъ дома Ющинскаго. Свид. Че
резъ 5—6 домовъ. Прокур. Потомъ вы 
установили, что покойный Ющинскій хо
тѣлъ видѣть своего отца, и что бывшій на 
Дальнемъ Востокѣ какой-то Павелъ обѣ
щалъ ему показать его отца? Свид. Да. 
Прокур. Вамъ самому не удалось уста
новить, кто такой этотъ Павелъ? Вы лич
ность его знаете, или только слышали о 
немъ? Свид. Вотъ когда собирались въ 
домѣ этого домовладѣльца, то дѣти играли 
на улицѣ—дѣти Арендарь, Калиновскій и

Ющинскій—и Андрюша сказалъ: что „вотъ 
этотъ дядя Павелъ покажетъ мнѣ моего от
ца“. Прок. Вамъ путемъ разспро
совъ не удалось установить, кто этотъ Па
велъ? Вамъ не встрѣчался похожій? Свид. 
По описанію примѣтъ это былъ Шнеер- 
сонъ. Прокур. Удалось ли вамъ уста
новить, что Шнеерсонъ бывалъ въ Слобод
кѣ ? Свид. Да, бывалъ у евреевъ, кото
рые собирались въ домѣ Ларіонова. Про
кур. Это далеко ? Свид. Нѣтъ. Прок. 
Такъ что это все было вокругъ, на неболь
шомъ пространствѣ? Свид. Да. Прок. 
Откуда вы получили эти свѣдѣнія? Свид. 
Дѣти разсказали своимъ родителямъ, ро
дители своимъ знакомымъ, между прочимъ, 
Калиновскіе разсказали тѣмъ, кто у нихъ 
бывалъ. Прокур; А потомъ дѣти стали 
это отрицать? Свид. Да. А потомъ сказа
ли, что ничего не говорили. Прокур. Те
перь относительно Павла. Павелъ, вы го
ворите, несомнѣнно Шнеерсонъ? Свид. 
Да. Прокур. По поводу Тартаковскаго* ’ 
не выяснилось ли такъ, что жена Аренда- ' 
ря говорила вамъ, что боялись, что будто- 
бы Тартаковскій что-нибудь можетъ набол
тать лишняго? Свид. Сама Арендарь го
ворила, что Тартаковскій послѣ смерти 
Ющинскаго былъ ненормаленъ, и, когда 
возвращался изъ города, то не попадалъ къ 
себѣ, а попадалъ къ рѣзнику во второй 
Слободкѣ. Прокур. Скажите, удалось 
ли вамъ установить, что Шнеерсонъ чѣмъ- 
нибудь торговалъ. Почему онъ былъ про
писанъ? Свид. Шнеерсонъ былъ пропи
санъ съ 12 мачта, т. е. со дня исчезнове
нія мальчика, по 6 апрѣля. Такъ же былъ 
прописанъ и Тартаковскій. Прокур. Съ 
12 марта? Свид. Да.

Предсѣдатель. Гдѣ прописанъ 
былъ Шнеерсонъ? Свидѣтель. На за
водѣ Зайцева. Предс. Съ 12-го по 6 ап
рѣля? Свид. Да. Предс. А Тартаков
скій? Свид. На Слободкѣ, въ квартирѣ 
Арендаря, причемъ Шнеерсонъ псчезъ въ 
то же самое время, какъ и Тартаковскій со 
Слободки.

Прокуроръ. Установлено ли бы
ло, что Шнеерсонъ бывалъ въ Слободкѣ? 
Могъ ли онъ быть знакомъ съ Арендарями, 
это было установлено? Свид. Да, было.

Предс. Откуда это было установлено? 
Свид. На основаніи свидѣтельскихъ по
казаній лицъ, живущихъ въ Слободкѣ.
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Прокуроръ. Почему 12-го мар
та Шнеерсонъ, который проживаетъ 
на Лукьяновкѣ, прописывается на Ки
рилловской удицѣ, выяснилось ли зто пу
темъ вашего разслѣдованія? Свид. Это 
выяснилъ первоначально Красовскій. 
Прокур. А вы ие были? Свид. Нѣтъ.

Прок. Вы говорили, что Федоръ Нѣ- 
жинскій, дядя покойнаго Ющинскаго, про
силъ помѣстить его на заводъ Зайцева, и 
Обѣщалъ свое участіе въ разслѣдованіи, и 

, говорилъ, что поможетъ установить, кто 
і убійца и разузнать, кто видѣлъ въ послѣд- 
•щій разъ Ющинскаго. Федоръ Нѣжинскій 
' при васъ обращался съ этимъ предложе
ніемъ къ Красовскому? Можетъ быть, Кра
совскій самъ просилъ его объ этомъ, или 
заставлялъ его участвовать въ розыскахъ? 
С в и д. Нѣть. Прок. Такъ что, это были 
добровольные розыски. Но въ то же время, 
вамъ извѣстно, что Красовскій посадилъ 
подъ стражу Нѣжинскаго и держалъ ето? 
Свид. Это было послѣ того, какъ Красов- 

/ скій побывалъ на заводѣ Зайцева и вы- 
t. несъ убѣжденіе, что убійство не могло быть 
Довершено евреями. Тогда и были направ- 

» лены розыски на родственниковъ Ющин- 
скаго, противъ Нѣжинскаго и др. Прок. 
Значитъ, когда Красовскій побывалъ на 
заводѣ, и убѣдился, что убійство не могло 
быть совершено тамъ, тогда онъ и пере
шелъ на Слободку, на родственниковъ 
Ющинскаго и арестовалъ Федора Нѣжин
скаго? С в и д. Да. П р о к у р. А когда онъ 
обратился съ просьбой принять участіе въ 
розыскахъ, въ маѣ? Свид. Не помню. 
Прокур. Это было раньше? Свид. Это 
было передъ арестомъ Бейлиса. Прок. 
Вамъ удалось установить, что Красовскій 
не только работаетъ внутри завода, по обя
занностямъ розыска, но бываетъ у Дубови
ка? Свид. Сначала начались розыски отъ 
Дубовика, а затѣмъ дошли до другихъ. 
Прок. Вы лично старались раскрыть дѣ
ло? Свид. Каждому интересно раскрыть. 
Прок. А другъ за другомъ вы слѣдили? 
■Слѣдили, кто въ какомъ направленіи рабо
таетъ? Свид. Нѣтъ, не слѣдили. Прок. 
А вамъ не казалось страннымъ, что Кра
совскій. когда поработаетъ внутри завода 
и поговорить съ Дубовикомъ, переноситъ 
все на Слободку. Не казалось ли вамъ 
страннымъ, что, когда былъ обыскъ и 
арестъ Бейлиса, Шнеерсонъ бѣжалъ съ 
квартиры? Свид. Какъ же, они должны 

были быть вмѣстѣ задержаны. Прок. 
Вмѣстѣ, но онъ исчезъ? Свид. Да.

Прокур. Изъ этого вы сдѣлали вы
водъ, что онъ былъ поставленъ въ извѣ
стность относительно ареста ? Свид. Самъ 
Красовскій говорилъ о неудачности ареста 
и обыска въ квартирѣ Бейлиса. Прокур. 
Вамъ не показалось страннымъ, что изоб
личили Федора Нѣжинскаго послѣ того, 
какъ арестовали Бейлиса, и изобличилъ его 
трсподинъ съ рыжей бородой, фамиліи не 
помню, кажется Жуковскій? Свид. Жу
ковскій былъ частный сотрудникъ Красов
скаго и Выгранова. Прокур. И Жуков
скій сталъ говорить, что въ субботу 12 
марта Федоръ Нѣжинскій говорилъ, что не 
надо пускать дѣтей, что ихъ зарѣжутъ ев
реи? Это все Жуковскій сталъ говорить? 
Свид. Да. Мнѣ говорилъ братъ Григорій, 
который служитъ у отца Выгранова. 
Прокур. Значитъ Выграновъ хорошо зна
комъ съ Жуковскимъ? Свид. У отца 
Выгранова служитъ сынъ Жуковскаго. 
Прокур. И послѣ этого онъ сталъ со
общатъ свѣдѣнія относительно Федора Нѣ
жинскаго? Свид. Предварительно сталъ 
давать показанія па мальчиковъ. Прокур. 
А вы не помните такого случая, что Выг
ранивъ заявлялъ: „вотъ вы работаете, а 
мы это преступленіе раскроемъ“. Мы, т. е. 
Выграновъ и Красовскій. Свид. Помню. 
И потомъ черезъ день, или два теща Кра
совскаго въ моей квартирѣ говорила: „По
старайтесь лучше прекратить розыски“. Въ 
присутствіи постороннихъ говорила. Про
кур. Разспрашивалъ-ли при васъ Кра
совскій сестеръ Дьяконовыхъ о Ющин- 
сиомъ? Свид. Разспрашивалъ. Про
кур. Онѣ особеннаго не говорили? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Потомъ вы узна
ли, что Дьяконовы сообщили свѣдѣнія. 
Этихъ свѣдѣній онѣ! потомъ не дали? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Значить, онѣ ни
чего существеннаго не дали? Свид. Да. 
Прок. Разскажите намъ исторію съ пру
тиками, кто эту исторію пустилъ? Я позво
лю себѣ такъ поставить вопросъ: не было- 
ли такой легенды, что мальчикъ Ющинскій 
съ Женей Чеберякъ...

Предсѣдатеь Пустъ свидѣтель 
разскажетъ, откуда явилась вта вер
сія, какъ она появилась, и въ какой фор
мѣ. Свид. Эта версія была у Мищука, 
и, какъ неправильная, заглохла. Затѣмъ, 
вторая версія появилась у Красовскаго 
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дня черезъ 4—5 послѣ того, какъ былъ за
державъ Бейлисъ. Предс. Значитъ, 
появилась она отъ Красовскаго. Въ чемъ 
состояла эта версія? Свид. Состояла въ 
томъ, что въ этотъ самый день, когда маль
чикъ былъ на Лукьяновкѣ, часовъ въ 9— 
10 утра мальчики отправились... Предс. 
Какіе мальчики? Свид. Ющинскій, Че
берякъ и съ ними еще третій. П р ед с. 
Который ие обнаруженъ? Свид. Да, его 
и сейчасъ нѣтъ. Мальчики отправились, 
вырѣзали себѣ по прутику, причемъ у 
Ющинскаго былъ лучше прутикъ, чѣмъ у 
даутихъ. Чеберякъ хотѣлъ отъ нето пру
тикъ взять, Ющинскій не давалъ. Они по- 
спорили, причемъ Ющинскій сказалъ: если 
отнимешь отъ меня прутикъ, я скажу, что 
твоя мать краденымъ торгуетъ. Женя по
бѣжалъ къ матери и будто мать тотчасъ-же 
услала его съ остальными дѣтьми къ сво
имъ родственникамъ. Черезъ часъ зашелъ 
къ нимъ Ющинскій, тутъ его уже поджида
ли, схватили и закололи.

Прок.—Кто установилъ эту версію? 
Сви д.—Третій мальчикъ. Про к.—Ко
тораго не могли отыскать? Сви д.—Да. 
Про к.—Не было ли установлено, что 
это былъ сынъ содержателя пивной? 
Сви д.—Разспрашивали всѣхъ дѣтей, но 
этихъ свѣдѣній, которыя были получены 
отъ Чеберякъ, не было.

Пред с.—Откуда узнали про эту вер
сію? Сви д.—Красовскій узналъ, что она 
добыта Мищукомъ. Пре д.—Такъ что 
эта версія была у Мищука, а потомъ ее 
провѣрялъ Красовскій, послѣ ареста Бей
лиса? Свид.—Да.

Прок. Значитъ, выходитъ такъ: ма
теріалъ о прутикахъ былъ добытъ Мищу-г 
комъ, матеріалъ неизвѣстно изъ какого 
источника. Вы говорите отъ третьяго маль
чика? Свид. Да. Этого третьяго маль
чика искали, но не нашли. Прок. 
'Однимъ словомъ, матеріалъ отъ Мищука. 
Затѣмъ этотъ матеріалъ былъ отброшенъ, 
какъ мало правдоподобный, но потомъ, по
слѣ ареста Бейлиса, онъ всплылъ опять. 
Третьяго мальчика, который поддерживалъ 
эту легенду, разыскивали, но не нашли? 
Свид. Да. Прок. Вы теперь со
стоите на службѣ ? Свид. Да. Про
кур. Гдѣ вы служите? Свид. Не 
могу назвать. Предс. Разъ свидѣ
тель не желаетъ, можетъ не говоритъ. 
Прок. Я и не настаиваю. Вы въ сыск

номъ отдѣленіи тенерь не служите? Свид. 
Не служу.

Шмаковъ. Какой общій выводъ 
вы сдѣлали изъ этого? Пред. Пусть 
выводовъ свидѣтель намъ не дѣлаетъ, 
пусть о фактахъ говоритъ. G в и д. Я 
понялъ, что мальчика задержалъ Бейлисъ, 
повелъ къ печи, а куда дѣлся мальчикъ я 
не представляю себѣ. Шмаковъ. 
Вы говорили относительно вашихъ розы
сковъ на Слободкѣ. Ие припомните-ли 
мальчика Заруцкаго? Свид. Я знаю 
этого мальчика, онъ игралъ вмѣстѣ съ Же
ней и Ющинскимъ. ІПмаковъ. А 
Андрея и Георгія Коновалова? Свид. 
И эти мальчики играли. Шмаковъ. 
Отъ нихъ знали ли вы что-нибудь про 
Шнеерсона? Свид. Всѣ дѣти говорила 
о томъ, что мальчикъ бывалъ въ квартирѣ 
Бейлиса и Шнеерсонъ бывалъ, и что онъ 
не особенно былъ расположенъ къ Женѣ. 
Всѣ дѣти это подчеркивали. Шмак. 
Онъ зналъ Женю? Свид. Безусловно 
зналъ, во-первыхъ, потому, что онъ былъ 
столовникъ Бейлиса, а Андрюша Юшин- 
скій бывалъ у Бейлиса. Шмаковъ. 
Значитъ, дѣти говорили относительно то
го, что Шнеерсонъ говорилъ съ Андрю
шей насчетъ его отца? Свид. Да. 
Шмаковъ. Шнеерсонъ служилъ и 
былъ на Дальнемъ Востокѣ? Свид. 
Да. Шмаковъ. А не знаете-ли, 
при какихъ обстоятельствахъ Шнеерсонъ 
хотѣлъ бѣжать? Свид. Шнеерсонъ 
былъ предупрежденъ, онъ былъ сотрудникъ. 
Шмаковъ. Какой сотрудникъ? 
Свид. Частное лицо, которое даетъ 
извѣстныя свѣдѣнія. Былъ такой случай, 
что Красовскій, въ бесѣдѣ съ Бразуль- 
Брушковскимъ, сказалъ, что если бы въ 
связи съ прутиками занялись розыскомъ, 
то можно найти убійцъ. Пред. При 
васъ была бесѣда о прутикахъ? Свид. 
При мнѣ, Бразуль-Брушковскій говорилъ, 
что Николай Александровичъ очень многа
го не разумѣетъ въ этомъ дѣлѣ. Пред. 
Кто такой Николай Александровичъ? 
Свид. Красовскій. И дальше Бразуль- 
Брушковскій говорилъ, что къ этому дѣлу 
Бейлисъ не причастенъ, а лица, которыя 
совершили это преступленіе, они и пустили 
эти слухи. А я знаю,—говорилъ Бразуль, 
—отъ мѣстнаго жителя и отъ лица, которое 
бывало и бываетъ у Бейлиса, что убійства 
совершено въ квартирѣ Чеберякъ и нари-
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совалъ ту картину, которую уже черезъ 
6—8 мѣсяцевъ Красовскій, вмѣстѣ съ Ми- 
щукомъ, создали. Предс. А называлъ 
Бразуль-Брушковскій фамилію этого мѣст
наго жителя? Свид. Называлъ. 
Предс. Кого? Свид. Шнеерсона.

Шмаковъ. Значитъ, Шнеерсонъ, 
Бразуль-Брушковскій и Красовскій соста
вили союзъ? Свид. Да. Послѣ этой 
бесѣды я былъ посланъ Красовскимъ уз
нать, не' является-ли Шнеерсонъ сотруд
никомъ Мищука. Я явился на Лукьяновку, 
видѣлъ Шнеерсона и сказалъ Красовскому, 
на основаніи заявленія Шнеерсона, что 
убійство совершено въ квартирѣ Чеберякъ, 
и что третій мальчикъ можетъ быть только 
свидѣтелемъ, въ связи съ этими- прутиками, 
котораго нужно непремѣнно отыскать. Сло
вомъ, черезъ двѣ-три недѣли Красовскій, 
заподозривъ, что Шнеерсонъ является 

■ агентомъ Мищука, меня позвалъ на Лукь
яновку слѣдить, не является-ли Шнеер
сонъ агентомъ Мищука. Предс. А 
Мищукъ отдѣльно работалъ? Свид. 
Отдѣльно.

Шмаков ъ. Вотъ вы намъ сами 
сказали, что когда Шнеерсонъ исчезъ, то 
и Тартаковскій исчезъ. А Тартаковскій ку
да исчезъ? Свид. Такъ что, когда 
исчезъ Ющинскій, то Тартаковскій забо
лѣлъ отъ огорченія, сталъ ненормальный, 
потомъ удушился.

Предс. Женю Чеберякъ вы разспра
шивали? Разскажите, что онъ вамъ гово
рилъ? С в и д. Я его разспрашивалъ. Женя 
сначала заявилъ, что они утромъ отправи
лись на заводъ Зайцева, играли, ихъ ра
зогнали, но кто разогналъ,—я сейчасъ не 
помню, потому что подробности записывалъ 
Красовскій. Предо. Вы, значитъ, сло
весно? Свид. Дѣти говорили, но ихъ раз
сказъ трудно возстанавливать.

Шмаковъ. Какое представлялъ 
вкаченіе этотъ Женя въ дѣлѣ? Свид. 
Женя звалъ подробно это дѣло. Шма
ковъ. Зналъ? Свид. Но ему мать 
ие позволяла другимъ говорить или 
его подучивали не говорить, по
тому что это явленіе очень замѣтное. 
Были такія мѣста, что черезъ мальчиковъ 
нельзя было получить показаній. Въ пер
вый разъ мальчики дали показанія относи
тельно завода, потомъ начали ихъ съ каж
дымъ днемъ уменьшать и уменьшать.

Шмаковъ. Женя путалъ? Свид. Женя 
путалъ, сначала далъ хорошее показаніе, 
затѣмъ, невѣрное показаніе, а затѣмъ въ 
копцѣ іюля мѣсяца Женя началъ давать 
опять тѣ же самыя показанія. Ш м а к о въ. 
Прежнія показанія началъ давать? Свид. 
Да-

Предс. Скажите, вы знаете чѣмъ 
заболѣлъ Женя? Свид. Я только могу 
подозрѣвать, что мальчикъ заболѣлъ и 
умеръ, вслѣдствіе того, что ему дали по
ѣсть пирожнаго. Предс. Скажите, когда 
мальчикъ умеръ, Вѣра Чеберякъ была 
подъ стражей? Свид. Выла подъ 
стражей. Предс. Такъ что Вѣра Чебе- 
рякъ была взята подъ стражу, и послѣ это
го мальчикъ заболѣлъ? Почему вы подо
зрѣваете, что онъ заболѣлъ отъ того, что 
поѣлъ пирожнаго? Свид. Потому что, по
слѣ его смерти меня упрекнулъ Чеберякъ 
®ъ этомъ. Предс. Какой Чеберякъ? 
Свидѣт. Отецъ, Василій. II дѣй
ствительно, я и Красовскій приносили пи
рожныя, угощали дѣтей, для того, чтобы 
давали показанія, чтобы расположить ихъ. 
II такъ случилось, что онъ поѣлъ пирож
ныя, которыя принесъ Красовскій. Я 
встрѣтилъ Красовскаго, оттуда отправи
лись на квартиру Чеберякъ. Предс. Че
берякъ не было? Она быта арестована? 
Свид. Не было, и отпа не было, потому 
что Женю отецъ повезъ куда-то, только 
однѣ дѣвочки. Красовскій просилъ кушать 
и я просилъ. Дѣти поѣли, мы ушли. Пред
сѣдатель. Вы пирожныя оставили у 
дѣтей и ушли? Свид. Оставили у дѣтей 
и ушли, а послѣ Чеберякъ привезъ Женю 
и говоритъ, что дѣти поѣли и больны, при
чемъ мальчикъ и дѣвочка больше, а по
слѣдняя дѣвочка меньше. Женя заболѣлъ 
послѣ] этого въ ту же ночь, а дѣвочка еще, 
кажется, черезъ дня три. Предс. Изъ 
этого вы подозрѣваете, что съ пирожными 
было неладное? Сами сказать не можете, 
но подозрѣваете неладное? Свид. Объ 
этомъ сказалъ, многимъ разсказалъ. 
Предс. Кому это говорили? Свид. Я 
говорилъ судебному слѣдователю. Предс. 
Что же у Жени было? Свид. Дизентерія.

Шмаковъ. Скажите, вы присутство
вали во время болѣзни Жени? Свид. Мнѣ 
поручили за этимъ наблюденіе. Но въ это 
время мать сидѣла подъ арестомъ. Мнѣ 
было сдѣлано распоряженіе, чтобы я наб
людалъ за ребенкомъ. А черезъ три-четыре 
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дня меня упрекнулъ Чеберякъ, обвинялъ 
въ томъ, о чемъ я говорилъ.

Шмаковъ. Когда Женя умиралъ, 
вы помните слова? ,,Андрюша, не лови“? 
Свид. Смутно помню: „Не стрѣляй, не 
иови“. (Слышно неясно).

Предс. Это когда покойный Женя 
говорилъ? Свид. Передъ смертью. 
ІП м а к. А были ли моменты, когда Же- 
йя приходилъ въ сознаніе?

Старшина присяжныхъ засѣдателей 
обращается съ вопросомъ къ предсѣдате
лю. Пре д. Присяжные засѣдатели ин
тересуются, кто прпнесъ эти пирожныя? 
€ в и д. Принесъ Красовскій изъ конди
терской, я не помню какой.

Шмаковъ. Бывали-ли моменты, 
когда онъ приходилъ въ сознаніе и что 
Вѣра Чеберякъ говорила? Свид. 
„Скажи мнѣ, кто дѣйствительный убійца“. 
Ш м а к. Говорила-ли: скажи мнѣ, доро
гой сынокъ, чтобы меня не трогали. 
Свид. Она говорила, „скажи, чтобы 
отъ меня отстали, кто убилъ“. Шмак. 
А что онъ отвѣчалъ? С в и д. Онъ ни
чего не отвѣчалъ. Ш м а к. Не гово- 
рилъ-ли онъ: „Оставь, мама, мнѣ тяжело 
ѳто вспоминать“. Свид. Возможно, что и 
говорилъ, я не помню сейчасъ. Ш м а к. 
Не было ли такъ, что когда онъ собирался 
сказать, такъ она его цѣловала? Свид. 
Это было. Шмак. А когда онъ умеръ? 
Свид. 7 іюля. Ш м а к. Ночью? 
Свид. Ночью приблизительно въ 12 
час. Ш м а к. Я больше вопросовъ не 
имѣю.

Замысл. Скажите о розыскѣ. Сна
чала розыскомъ руководилъ исключительно 
Мищукъ, затѣмъ началъ Красовскій зани
маться розыскомъ, но Мищукъ еще не 
совсѣмъ бросилъ, такъ что параллельно 
рядомъ, шли два разслѣдованія и Мищу
ка и Красовскаго. Затѣмъ уже Мищукъ 
былъ устраненъ совсѣмъ и велъ розыски 
одинъ Красовскій? Свид. Да, снача
ла Красовскій. Потомъ Ивановъ. 3 а м ы с. 
Главнымъ начальникомъ былъ Ивановъ, 
затѣмъ ему былъ подчиненъ Красовскій, 
и затѣмъ Красовскому подчиненъ Выгра
новъ, какъ старшій агентъ, и вы какъ 
младшій агентъ? Свид. Одинаково. 
Замысл. Вы съ Выграновымъ въ 
одинаковомъ положеніи? Свид. Не
множко лучше, но въ розыскѣ это все рав
но. Замысл. Не замѣтили-ли вы 

что въ поведеніи Красовскаго въ розыскѣ 
рѣзкаго перелома? Не было-ли такъ, что 
сначала онъ высказывался, что убійство 
вто ритуальное или по крайней мѣрѣ, до
пускалъ возможность, потомъ рѣзко сталъ 
говорить, что не можетъ быть рѣчи о риту
альномъ. Свид. Утвердительно о риту
альномъ нпкто не говорилъ, о причастнО'ЫИ 
евреевъ къ убійству говорили съ тѣхъ поръ, 
какъ дѣти заявили, что играли на заводѣ 
Зайцева, что ихъ испугалъ Бейлисъ и не
извѣстные и затѣмъ, когда выяснилось, 
что дѣйствительно на заводѣ Зайцева были 
неизвѣстные. Тогда начали говорить о 
причастности евреевъ. Объ убійствѣ риту
альномъ никто не говорилъ. Затѣмъ, когда; 
Красовскій обслѣдовалъ заводъ Зайцева, 
то вынесъ такое впечатлѣніе, что даже и 
случая такого пе могло быть, чтобы Ан
дрюша Ющинскій былъ тамъ убитъ. 3 а- 
м ы с л. Онъ говорилъ такъ, насколько 
это было искреннее впечатлѣніе—неизвѣ
стно? Свид. Да, онъ говорилъ.

3 а м ы с л. Значитъ такой переломъ 
былъ всетаки? Теперь потрудитесь мнѣ 
перечислить лицъ, которыя были аресто
ваны по этому дѣлу. Сначала властью по
лицейской. Пока я не говорю ни о слѣд
ственной власти, ни о жандармской. Я го
ворю о полиціи. Кто былъ съ самаго на
чала арестованъ? Свид. Я вступилъ на, 
розыскъ 5-го апрѣля, до конца мая мѣсяца. 
Замысл. До 5-го апрѣля кто сидѣлъ? 
С в п д. Не знаю. Замы с л. Александра 
Приходько была арестована Мищукомъ? 
Свид. Не знаю. 3 а м ы с л. Лука При
ходько былъ арестованъ? Свид. Былъ 
арестованъ. Замысл. Федоръ Нѣжин- 
скіп? Свид. Былъ аресторанъ сыскной 
полиціей. Замысл. Василій Чеберякъ 
былъ арестованъ? Свид. Нѣтъ, жилъ на 
квартирѣ, домашній арестъ. Замысл. 
Значитъ, три будемъ считать. Затѣмъ отецъ 
Приходько? Свид. Въ маѣ мѣсяцѣ былъ 
арестованъ. Замысл. Братъ Луки Прп- 
ходько былъ арестованъ? Свид. Былъ 
арестованъ. Замысл. Пять человѣкъ 
родственниковъ и не одного еврея полиція 
не арестовывала. Она арестовала пять 
христіанъ, но евреевъ ни одного не аре
стовала? Свид. Нѣтъ. 3 а м ы сл. Обыскъ 
производился у кого? У Александры При
ходько былъ обыскъ? Свид. Да. 
Замысл. У Луки Приходько? 
Свид. Да. Замысл. Еще у ко

— 283—



го? Свмд. У всѣхъ, кто былъ арестованъ, 
в а м ы с л. Значитъ у евреевъ опять таки 
ни одного обыска произведено не было? 
С лид; Предъ послѣднимъ арестомъ былъ 
у одного еврея, и» углу Введенской и Ме
жигорской. Замысл. Кто его произво
дилъ? Свид. Красовскій, я и Выграновъ. 
Замысл. Это въ первый періодъ дѣя
тельности Красовскаго? Свид. Это предъ 
послѣднимъ арестомъ Чеберякъ, въ маѣ 
или въ іюнѣ. Замысл. Не обращалъ ли 
ваше вниманіе способъ розыска, котораго 
придерживался Красовскій? Свид. Кра
совскій системы розыска не имѣлъ. Онъ 
только провѣрялъ, кго посѣщалъ пещеру 
въ моментъ нахожденія трупа. Замысл. 
Но не было ли такъ, что онъ поручаетъ 
вамъ удостовѣрить не было ли такого фак
та и вы удостовѣряете, что фактъ дѣйстви
тельно былъ, а потомъ оказывается, что 
втотъ фактъ былъ подстроенъ самимъ 
Красовскимъ? Такой системы не замѣча- 
иось? Свид. Бывала и такая система. 
Замысл. Бывала. Такъ что вы видѣли, 
впослѣдствіи, что Красовскій подстраивалъ 
извѣстные факты, потомъ даетъ порученія: 
„пойдите посмотрите нѣтъ ли такого фак- 
па”? Свид. Такой случай былъ.

Предс. Примѣръ можете при
вести? Свидѣт. Въ началѣ ав
густа мѣсяца нужно было допро
сить Пимоненко. Этотъ Пимоненко прожи
валъ въ 50 саж. отъ мѣста нахожденія ве
щественныхъ доказательствъ. Приходитъ 
Красовскій и я. Пимоненко заявляетъ, что 
ва часъ или два до вашего прихода былъ 
Выграновъ. Предс. А Выграновъ былъ 
удаленъ Красовскимъ? Свид. Былъ уда- 
ілеиъ. И Пимоненко далъ такія показанія, 
какія могли только знать Красовскій, я и 
приставъ, относительно кассы, которая 
найдена въ квартирѣ Чеберякъ. Въ общемъ 
получилось у меня не твердое мнѣніе, а 
приблизительно, что Выграновъ былъ по
сланъ съ цѣлью внушить Пимоненко, ка
кія давать показанія. Предс. Вы говори
те. что Выграновъ былъ удаленъ Красов
скимъ. Это, когда Красовскій производилъ 
разслѣдованіе? Почему удалили? Свид. 
ва. то, что тогъ написалъ два письма съ 
указаніемъ мѣстъ, гдѣ слѣдуетъ произво
дить розыски и обыскъ. 3 а м ы сл. Вы не 
присутствовали, когда были найдены ве
щественныя доказательства Мищукомъ, тѣ 

вещественныя докзателъства, которыя онъ 
самъ подготовилъ? Свид. Я не былъ.

Предс. объявляетъ перерывъ па пол
часа.

Предо. Свидѣтель Полищукъ, пожа
луйте сюда.

Груз. Скажите, свидѣтель, вы изволи
ли сказать, что вы присутствовали при по
слѣднихъ минутахъ покойнаго Жени Чебе
рякова. Неизвѣстно ли вамъ, что Женя 
сначала былъ помѣщенъ въ больницу?

Свид. Да, сначала былъ помѣщенъ въ 
больницу, а передъ смертью взятъ домой. 
Груз. Кѣмъ? Свид. Матерью. Груз. 
Задолго до смерти больного она взяла его 
изъ больницы? Свид. Сейчасъ не помню, 
кажется, за сутки до смерти. Груз. Вы 
присутствовали тамъ вмѣстѣ съ Выграно- 
вымъ. Вы уже на. вопросъ повѣреннаго 
гражданской истицы сказали про нѣкото
рые разговоры, но я хотѣлъ-бы это провѣ
рить, чтобы ясно было: когда мальчикъ 
приходилъ въ сознаніе, что ему говорила 
мать, когда вы разспрашивали мальчика 
по дѣлу? Свид. Мать ему мѣшала го
ворить. Груз. Нѳ давала говорить? 
С в и д. Да. Груз. Чѣмъ же вы объяс
няли то обстоятельство, что мать мѣшаетъ 
ему отвѣчать на вопросы, которые задают
ся? Свид. Что ему было тяжело гово
рить и матъ не хотѣла, чтобы утруждали 
его. Груз. А не было ли такъ, что оиа 
мальчику говорила: „Скажи, дитятко, что 
твоя мама тутъ не при чемъ“, и заставляла 
сына сказать вамъ, представителю сыска, 
что она тутъ не при чемъ? Свид. Го
ворила. Я объяснялъ это тѣмъ, что Чебе- 
рякова говорила подъ вліяніемъ. Ее по
нуждали дать показаніе противъ воровъ. И 
.у всѣхъ было убѣжденіе, что она ничего 
не знаетъ; это убѣжденіе было съ того вре
мени, какъ оиа предложила первый разъ 
услуги Мищуку. Груз. Но вы вѣдь 
•предлагали вопросы, вы были при послѣд
нихъ минутахъ Жени, и вотъ она обраща
лась къ ребенку и говорила ему: „скажи, 
дитятко, что я тутъ не при чемъ“. Что на 
это отвѣчалъ ребенокъ матери, когда оца 
его такъ просила сказать? Свид. Маль
чикъ ничего не отвѣчалъ. Груз. Онъ 
приходилъ въ память минутами? Свид. 
Мнѣ казалось, что онъ вовсе не приходилъ, 
онъ былъ въ бреду. Груз. А когда васъ 
допрашивали, не по этому дѣлу, а по дѣлу 
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о смерти дѣтей, вашъ не приходились го
ворить, что мальчикъ говорилъ: „дай мнѣ 
покой, мама?“ С в и д. Не помню. Груз. 
Вы говорили, что дѣти заболѣли, сначала 
мальчикъ, потомъ дѣвочка, когда они 
съѣли пирожное, принесенное г. Красов
скимъ. Вы были при этомъ и Выграновъ? 
С в и д. Присутствовалъ отецъ дѣтей. 
Г р у а. Мать была арестована, а отецъ 
былъ дома, или ему приходилось отлучать
ся? Свид. Онъ на службѣ былъ. Груз. 
Слѣдовапельно, мать была взаперти, отецъ 
на службѣ. Съ кѣмъ-же дѣти оставались? 
С в и д. Не знаю. Груз. Отецъ на 
службѣ, матери нѣтъ, а съ кѣмъ дѣти—не
извѣстно. Не установили ли вы своимъ 
разслѣдованіемъ, что дѣти ходили къ со
сѣду Мифле? Свид. Они вездѣ бѣгали. 
Груз. Вездѣ—не опредѣляетъ ничего, 
вы говорите по фактамъ. Когда дѣти безъ 
отца и матери были, неизвѣстно-ли вамъ, 
юдили-ли они по сосѣдству къ Евгенію п 
Павлу Мифле? Вы дознаніемъ это устана
вливали? Свид. Точно не помню. Груз. 
Неизвѣстно-ли вамъ, что у Вѣры Чеберякъ 
есть братъ по фамиліи Сингаевскій? 

<С в и Д. Есть. Груз. Среди свидѣте
лей вы въ первый день его здѣсь видѣли? 
Свид. Не видѣлъ. Груз. Сингаевскій 
судился какъ воръ? С в и д. Да. Груз. 
Дѣти не заходили къ ея брату, когда они 
были безъ призора? Свид. Не знаю. 
Груз. Сингаевскій жилъ на Лукьяновкѣ, 
у кого? Мать у него есть? Свид. Я ма
тери Сингаевскаго никогда не видѣлъ, по
тому что рѣдкій случай, чтобы онъ былъ 
безъ преслѣдованія, полиція его всегда 
искала и меньше всего онъ былъ на Лукь
яновкѣ. Груз. Меньше всего бывалъ 
діа Лукьяновкѣ, но чтобы онъ совсѣмъ не 
былъ, вы не знаете? Свид. Я знаю 
только, что и на Сингаевскаго было нѣ
сколько подозрѣній, и на Лукьяновну онъ 
не показывался. Груз. Вамъ приходи
лось видѣть Евгенія и Павла Мифле. Не 
говорили - ли они вамъ (вы сторонамъ от
вѣтили, что не помните), что дѣти къ нимъ 
ходили и что даже обѣдали у нихъ? Свид. 
Не помню.

Груз. Вы говорили еще о томъ, что 
Шнеерсонъ бѣжалъ. Какъ бѣжалъ, его не 
могли найти? Свид. Назначенъ былъ 
день обыска и ареста Бейлиса. И вотъ, за 
нѣсколько часовъ до ареста, или, можетъ 
быть, за иолчаса, я этого не зна®, Бей

лиса арестовали, находящихся при немъ 
арестовали, а Шнеерсонъ исчезъ.

Груз. Его не было дома въ это вре
мя?

Свид. Нѣтъ, онъ былъ въ это время.
Груз. Но вѣдь полиція была^же 

тамъ?
Свид. Была, но онъ могъ быть пре

дупрежденъ.
Груз. Изъ Кіева онъ скрылся?
Свид. Нѣтъ, не скрывался.
Груз. Такъ можно было взятъ его на 

другой квартирѣ?
Свид. Этого не знаю.
Груз. Но онъ не бѣжалъ изъ Кіева, 

этого вы не говорите? Свид. Нѣтъ. 
Груз. Скажите, пожалуйста, васъ 
впервые допрашивалъ слѣдователь по важ
нѣйшимъ дѣламъ Фененко? Сколько разъ 
вы давали показанія г. Фененко? Свид. 
Раза два давалъ отчетъ о ходѣ работъ, 
сколько показаній,—не помню. Груз. 
Вы отвѣчали, что Женя Чеберяковъ го
ворилъ вамъ, что они гуляли на заводѣ, 
потомъ черный еврей спугнулъ, они убѣ
жали. Я не касаюсь вопроса, какое это 
имѣетъ значеніе, но хочу знать, доложили- 
ли вы объ этомъ слѣдователю?

Свид. Это была не моя обязанность. 
Я долженъ былъ докладывать тому лицу, 
которое являлось для меня старшимъ.

Груз. Но вѣдь вы г. Фенеико дава
ли показанія?

Свид. Слѣдователь меня объ этомъ 
не спрашивалъ.

Груз. Вѣдь вы полицейскій чинов
никъ и слѣдовательно знаете, что судеб
ный слѣдователь не можетъ знать все, что 
вы ему можете показывать. Значитъ, вы 
ему не показывали? Свид. Не пока
зывалъ. Груз. Вы о всѣіхъ фактахъ 
т. Фененко показывали, а про это не го
ворили? Свид. Я все время обязанъ 
былъ сообщать свѣдѣнія. Груз. Я 
говорю о тѣхъ показаніяхъ, которыя вы 
давали не по докладу, а какъ свидѣтель. 
Эти показанія помѣщены въ протоколъ и 
вами подписаны. Теперь я хотѣлъ еще 
спросить васъ о слѣдующемъ. Вы говорили, 
что кромѣ васъ, Выгранова и Красовскаго, 
во главѣ этого разслѣдованія стоялъ по
мощникъ начальника кіевскаго жандарм
скаго управленія подполковникъ Ивановъ. 
Подп. Иванову вы дѣлали доклады о ходѣ 
вашихъ работъ? Свид. Нѣть. Груз..
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Кому же вы дѣлали доклаДы? Свид. 
Красовскому. Груз. Извѣстно-ли вамъ, 
что кромѣ васъ, пом. нач. жанд. управлен. 
поручилъ разслѣдованіе надзирателю Ки
риченко? Свид. Выграновъ былъ за
мѣненъ Кириченко. Груз. Итакъ до 
конца Кириченко и работалъ? Свид. 
'Да. Груз. Скажите мнѣ еще слѣдующее. 
Вы говорили относительно того, что у Бей- 
□иса на квартирѣ жили евреи, какъ вы го- 
ворили, важные, собирались у него, устра
ивали молельню? Свид. Да. Г р у з. 
Такъ вотъ эта квартира, гдѣ жили люди, 
была и молельней? Что это большая квар
тира была? Свид. Не помню. Груз. 
•Но вы вѣдь говорили, что на этой кварти
рѣ жили странные евреи, была молельня, 
гы говорили, что жили важные евреи, кня
жескаго рода?

Пред. Свидѣтель, вы въ квартирѣ 
Бейлиса были? Свид. Раза два. 
Груз. Значитъ, вы ее видѣли? Свид. 
Видѣлъ. Груз. Такъ утверждаете, что 
въ этой квартирѣ Бейлиса была молельня 
и жили посторонніе странные люди, жили 
евреи княжескаго рода? Я васъ правильно 
понялъ.

Груз. Хорошо. Перехожу дальше. Вотъ 
насчетъ обыска у Чеберяковой. По поводу 
ея дѣятельности, вамъ извѣстію, что-нп- 
будь?

Свид. Очень мало.
Груз. Вы производили розыски въ те

ченіе отъ мая до сентября и какъ разъ въ 
етой мѣстности Лукьяповки. Свѣдѣній о 
Вѣрѣ Чеберяковой вы не собирали? Свид. 
Нѣтъ. Груз. Я больше не имѣю вопро- 
совъ.

Карабч. Вы изволили сказать, что 
всѣ свѣдѣнія вы передавали Красовскому, 
а уже онъ долженъ былъ сообщать судеб
ному слѣдователю. Но въ непосредственное 
сношеніе съ судебнымъ слѣдователемъ вы 
ие входили? Я поясню вто примѣромъ. Вы 
сказали, что Шаховскіе первоначально у 
слѣдователя отказались отъ того, что онк 
вамъ говорили, но потомъ вышли въ кор
ридоръ, вернулись и стали давать другія 
показанія. Вы, значитъ, присутствовали 
при этомъ, находились тутъ-же?

Свид. Въ корридорѣ ?
Карабч. Нѣтъ, я не про корридоръ 

Говорю. Я спрашиваю, откуда вы знали, 
что Шаховскіе у слѣдователя отказались 
отъ того, что вамъ говорили, потомъ вышли 

въ корридоръ и измѣнили свое показаніе, 
что они въ корридорѣ съ кѣмъ-нибудь по
говорили? Свид. Они были доставлена 
судебному слѣдователю. Карабч. Кѣмъ? 
Свид. Не помню сейчасъ. Карабч. 
Но вы были тамъ въ то время? Свид. 
Былъ. Я былъ допрошенъ, затѣмъ были до
прошены Шаховскіе. Они сначала под
твердили затѣмъ вышли въ корридоръ, по
слѣ изъ корридора вернулись и отказались. 
Карабч. Мнѣ казалось, что все въ дру
гомъ порядкѣ было, что они сначала от
казались, затѣмъ, вышли въ корридоръ, 
вернулись и опять прежнее сказали? 
Свид. Это все записано судебнымъ слѣ
дователемъ, возможно, что и такъ. К а-. 
р а б ч. Но дѣло въ томъ, что вы при этомъ 
присутствовали, и показанію Шаховскихъ’’ 
предшествовало ваше собственное показа- ' 
ніе судебному слѣдователю? Свпд. Я і 
сообщилъ сначала Красовскому, а Красов
скій заявилъ слѣдователю, и по рапоряже- 
нію слѣдователя, Шаховскіе были доста
влены. Карабч. Слѣдователь васъ до
прашивалъ одновременно съ Шаховскими? 
Свид. Въ одинъ и тотъ-же день. К а- 
р а б ч. Но первый разъ, когда слѣдова
тель васъ допрашивалъ, вы, вѣроятно, пе
редали ему то, что передали здѣсь суду, 
т. е. тѣ слухи и свѣдѣнія, которыя вы со
бирали о мальчикѣ. ' Свид. Онъ отъ 
Красовскаго это уже раньше зналъ. К а- 
р а б ч. Какъ вы объясните, что жена 
Арендаря, котораго вы арестовали, вовсе 
не была допрошена судебнымъ слѣдовате- : 
лемъ? Свид. Не знаю. К а р а б ч. • 
Г-жа Лобанова, на которую вы ссылаетесь ; 
здѣсь, не была допрошена? Свид. Бы
ла допрошена. Карабч. На предвари
тельномъ слѣдствіи? Свид. Не знаю, 
была-ли у слѣдователя допрошена. К а- 
р а б ч. Вы указали также, что г-жа Вол- 
кивна, особа, на которую ссылались Ша- 
ховскіе, подтвердила разговоръ? Свид. 
Да, я это слышалъ. Карабч. Вы слы
шали отъ Красовскаго и отъ г. слѣдовате
ля, но ее не знали? Свид. Нѣтъ, я ее 
впервые видѣлъ въ камерѣ слѣдователя, ее 
доставилъ Выграновъ по порученію Кра
совскаго. Оказывается, это старая 
знакомая его матери. Карабч. Кому 
она подтвердила, слѣдователю или нѣть? 
Полищукъ. Первоначально мнѣ, а за
тѣмъ слѣдователю. Карабч. Она под
твердила у слѣдователя? Свид. У слѣ- ‘
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дователя. Прокур. Такъ, что вы 
утверждаете, что Волкивна на слѣдствіи 
подтвердила это?
Предсѣдатель. Свидѣтель 

утверждаетъ это со словъ Красовскаго; вамъ 
Красовскій сказалъ, что ола подтвердила? 
Свид. Да, когда она была допрошена.

Карабч. Вы утверждаете, что евреи 
Эттингеръ и Ландау 12 марта находились 
въ Кіевѣ и имѣли пребываніе у Бейлиса? 
Свид. Да, они были на заводѣ Зайцева.

Карабч. И что они были у него на 
квартирѣ ?

Свид. Да, что одинъ изъ нихъ былъ 
на квартирѣ Бейлиса, и что, когда Бейлисъ 
разгонялъ дѣтей, то одинъ изъ нихъ или 
похожій на него присутствовалъ при этомъ 
и задержалъ мальчика. Карабч. Кто- 
æe задержалъ мальчика Этинтеръ или Лан
дау?

Свид. Человѣкъ, который былъ по 
примѣтамъ похожъ на нихъ.

Карабч. Но мальчика, который имен- 
но указывалъ вамъ на Эттингера и Лан- 

!дау, вы можете назвать? Свид. Такъ 
описывали и Чеберяки, и Заблуцкіе и мно
гія остальныя дѣти. Карабч. Вы не 
помните, кто именно? Свид. Я не по
учи, но подробно все это было записано 
Красовскимъ.

Карабч. Впослѣдствіи вы не инте
ресовались узнать, дѣйствительно-ли ока
залось, что Эттингеръ и Ландау въ то вре
мя могли находиться тамъ, или это было 

1 (опровергнуто?
Свид. Я этого не знаю.
Карабч. Вы этого не знаете? Свид. 

Я имѣлъ отдѣльныя порученія, я собиралъ ' 
только свѣдѣнія о нихъ.

Карабч. Скажите, вы нѣсколько 
.разъ упоминали, что такой-то принималъ 
въ розыскахъ участіе въ качествѣ частнаго 
работника, тотъ-то былъ сотрудникомъ? 
Это что-же значитъ?

Свид. Сотрудникомъ называется вся
кій человѣкъ, который, по извѣстнымъ ука
заніямъ, даетъ свѣдѣнія.

Карабч. Такъ. Теперь скажите, вы 
здѣсь заявили, что у Выгранова, какъ сы- 

;щика и агента сыскного дѣла, былъ маль
чикъ въ качествѣ сотрудника? Свид. 
Не у Выгранова, а у его отца служилъ 
мальчикъ, который являлся родственникомъ 
жителей Лукьяновки, Жуковскихъ, которые 
очень много знали о жизни Ющинскихъ.

Карабч. Выграновъ пользовался по
мощникомъ для разслѣдованія? Свид. 
Для мелкихъ справокъ. Карабч. Сре
ди дѣтей? Свид. Среди дѣтей и среди 
взрослыхъ. Карабч. Какъ его фами
лія? Свид. Его? Трофимъ Жуков
скій. Карабч. Скажите, пожалуйста, 
вотъ вы разсказываете и ставите въ связь 
пирожное и болѣзнь Жени Чеберякова? 
Когда пріѣхали на квартиру, вы, Красов
скій и Выграновъ, тамъ никого не было? 
Дѣти были одни? Свид. Никого. Было 
двѣ дѣвочки. Карабч. А Женя былъ? 
Свид. Не былъ. Карабч. Я спра
шиваю такъ,—дѣти были одни? Свид. 
Отецъ уѣхалъ къ врачу. Карабч. Такъ 
что вы стали съ дѣвочками говорить? 
С в и д. Я вовсе ничего не говорилъ, а 
Красовскій побесѣдовалъ съ нею, спро
силъ ее указать адресъ, назвать имена и 
затѣмъ мы уѣхали. Карабч. И оста
вили тамъ пирожное? Свид. Оставили. 
Карабч. Этимъ двумъ дѣвочкамъ? 
Свид. Этимъ двумъ дѣвочкамъ. К а- 
р а б ч. А Жени не видѣли? Свид. Не 
видѣлъ. Карабч. Опъ вскорѣ послѣ 
этого заболѣлъ? Свид. Черезъ недѣлю. 
Карабч. Сколько времени онъ про
былъ въ больницѣ ? Свид. Хорошо не 
помню. 3-го или 4-го было наше посѣщеніе,, 
а онъ заболѣлъ 6-го или 7-го. Карабч. 
А мать его была освобождена изъ-подъ аре
ста? Свид. Была. Карабч. Она 
какъ была арестована? полицейскимъ об
разомъ или постановленіемъ слѣдователя? 
Свид. Не помню. Карабч. Но ее 
освободили, когда мальчикъ былъ еще въ 
больницѣ или нѣтъ? С ви д. Она была 
освобождена по просьбѣ мужа. Я не знаю, 
кто онъ такой.

Карабч. Вы по порученію Красов
скаго или кого-нибудь другого присутство

вали при агоніи Жени, когда опъ тамъ на
ходился? Свид. По порученію Красов
скаго. Карабч. Вы одинъ тамъ нахо
дились? Свид. Я одинъ. Карабч. 
Пли вы и Выграновъ вмѣстѣ? Свид. Вы
грановъ передъ этимъ ушелъ.

Гри г.-Б а р с к. Вы, свидѣтель, ска
зали, что установили справками, что въ 
мартѣ мѣсяцѣ на заводѣ Зайцева прожи
вали Эттингеръ и Ландау? Какими-же 
именно справками было установлено это 
обстоятельство? Свид. Мнѣ далъ справ
ку служащій въ конторѣ. Гри г.-Б а р с к.
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Не припомните-ли какой служащій? 
Свид. Чуть-ли не Миллеръ, не припоми
наю хорошо. Григ. - Баре к. Мил- 

■ леръ? Вы указывали, что по словамъ Ша
ховской на заводѣ Зайцева, кромѣ Бейли
са никого съ черной бородой не было? 
Свид. Да. Григ. - Баре к. Вы 
знали евреевъ, которые проживали тамъ? 
напримѣръ Дубовика? Вы его видѣли? 
Свид. Видѣлъ. Григ. - Баре к. У 
него какая борода? Свид. Черная, 
впрочемъ я не помню, все сразу перепута
лось. Г р и г. - Б а р с к. Такъ что вы 
потомъ, увидѣвъ Дубовика на заводѣ, не 
разубѣдились въ томъ, что былъ и еще дру
гой человѣкъ съ черной бородой? Свид. 
Мнѣ надобности не встрѣчалось выводить 
свое собственное заключеніе по этому по
воду. Я выполнялъ порученія Красовскаго. 
Г р и г. - Б а р с к. Вы намъ говорили въ 
настоящій моментъ о томъ, что на Бейлиса 
у васъ пало подозрѣніе со словъ Шахов
ской, только потому, что это единственный 
человѣкъ съ черной бородой? И когда вы 
узнали, что были другіе жители съ черной 
бородой, то вы не измѣнили своего предпо
ложенія? Свид. Я не могъ измѣнить 
своего предположенія, вслѣдствіе того, что 
изъ квартиры Бейлиса вышло два человѣ
ка—-Бейлисъ и еще кто-то. Они разгоняли 
дѣтей.

Предс. Вамъ извѣстно, гдѣ это 
мяло? Свид. Это первое мяло, за- 
тѣмъ заборъ, а затѣмъ сосѣднія постройки. 
Предо. Вы смотрѣли это мяло? Свид. 
Смотрѣлъ.

Маклаковъ. Г. предсѣдатель я* 
прошу васъ разъяснить этому свидѣтелю, 
что законъ даетъ ему право не отвѣчать на 
вопросы, если это ему неудобно. Я хотѣлъ- 
бы, чтобы онъ отвѣтилъ,—чѣмъ онъ зани
мается теперь?

Предс. Свидѣтель не счелъ возмож
нымъ.

Свид. Я на конспиративной службѣ... 
М а к л а к. Это вопросъ интересный и 
для насъ важный.

Предс. Я могу его спросить такъ: 
вы въ правительственномъ учрежденіи слу
жите?

Свид. Да, въ правительственномъ 
учрежденіи!

Зарудн. Свидѣтель только что скаг 
залъ—я на службѣ конспиративной.

Прокур. Скажите, свидѣтель, ивъ 
васъ кто-нибудь допрашивалъ Малицкую?

Свид. Это былъ частный разговоръ.
Прокур. Что - же она показала 

вамъ лично или Ющинекой, то, что она 
впослѣдствіи показывала?

Свид. То что она впослѣдствіи пока
зывала я не знаю, а передъ этимъ она по
казывала, что ей снилось...

Прокур. Но она ничего не показы
вала вамъ о томъ, что слышала пискъ?

Свид. Она разсказывала въ видѣ 
сновидѣнія.

Прокур. Затѣмъ скажите эти свѣ
дѣнія о томъ, что у Вѣры Чеберяковой со
бираются разныя преступныя лица и ихъ 
фамиліи, кто собственно первый добылъ 
эти свѣдѣнія? Свид. Это собственно, 
чисто случайно было установлено. Прок. 
А затѣмъ свѣдѣнія эти были вами сообще
ны Красовскому?

Свид. Нѣтъ, тогда я у Красовскаго 
не былъ, тогда Выграновъ завѣдывалъ!... 
Прокур. Ваше вниманіе во время про
изводства разслѣдованія послѣ того какъ 
вы узнали, что Бейлисъ и другой еврей 
вышли изъ квартиры и съ этого мяла по
гнали дѣтей, было сосредоточено только на 
Бейлисѣ?

Свид. На заводѣ Зайцева.
Прокур. А на Чеберякъ ваше вни

маніе обращалось?
G в и д. На Чеберякъ больше, чѣмъ 

нужно было.
Прокур. Окажите, въ отношеніяхъ 

Чеберякъ не было ли установлено ея нѣ
которыхъ сношеній съ Бейлисомъ? Не бы- 
ло-ли установлено ея знакомство съ нимъ?

Свид. Съ Бейлисомъ было установле
но.

Прокур. Не было установлено, что 
опа должна была Бейлису около ста руб
лей?

Свид. Этого я не знаю.
Прокур. Не было - ли установлено, 

что она даже въ очень близкихъ отношені
яхъ съ Бейлисомъ?

Свид. Было.
Прок. Затѣмъ не было-ли установ

лено, что съ мальчиками и Андрюшей по
шелъ Женя Чеберяковъ? Свид. Три 
мальчика раньше пошли отъ до
ма № 40, а остальные при
стали по пути. Д р о ь Такъ 
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вотъ, все это не давало-ли вамъ повода 
обратить особенное ваше вниманіе на Че- 
ѳерякову въ томъ смыслѣ, что у нея имѣ
ются какія-нибудь сношенія съ Бейли
сомъ? Не по отношенію къ преступнымъ 
лицамъ, которыя ее посѣщали, а по отно
шенію къ Бейлису? Почему вы на это 
своевременно не обратили вниманія? 
Свид. молчитъ. Прок. Скажите 
прямо, откровенно, мнѣ это очень важно.

Свид. Противъ Чеберячки . ника
кихъ вѣскихъ уликъ не было.

Прок. Не было? Тогда я такъ васъ 
спрошу: вы не выяснили или можетъ вы- 
забыли, что мальчикъ Ющинскій, когда 
онъ шелъ на мяло кататься съ дѣтьми, 
что онъ былъ безъ пальто, или это не было 
установлено?

Свид. Не было установлено.
Прок. Не было ли установлено, что 

мальчикъ былъ съ книжками или безъ 
книжекъ, когда шелъ на мяло? Или это 
тоже представляется неяснымъ?

Свид. Одинъ свидѣтель заявилъ, 
что книжки были у него за поясомъ, а 
другой, что книжекъ не было.

Прок. Какой свидѣтель не помните?
Свид. Я хорошо де помню.
Прок. Я покорнѣйше прошу занести 

въ протоколъ то обстоятельство, что одинъ 
свидѣтель говорилъ—съ книжками, а дру
гой—безъ книжекъ. А относительно пальто, 
съ точностью также не было выяснено?

Свид. Не было выяснено. Были раз
ныя версіи: была версія о томъ, что паль
то сожгли, о томъ, что пальто зарыли, дѣ
лали даже раскопки.

Прок. Я прошу васъ вотъ что вы
яснить: Шаховская, когда она показывала 
относительно пальто, путала-ли она или 
говорила опредѣленно?

Свид. Я не знаю.
Предо. Вы говорили, что получили 

свѣдѣнія, что на заводъ Зайцева пріѣзжали 
Эттингеръ и Ландау. Вы ихъ видѣли или 
только слыхали о нихъ? Свид. Я не 
видѣлъ.

Предс. Но что тамъ были еврея, 
это вамъ было извѣстно? Свид. Да. 
Предо. Скажите, вы провѣрили, что 
тѣ евреи, которые были у Бейлиса, что они 
были Эттингеръ и Ландау? Свид. Всѣ 
свѣдѣнія были сосредоточены у Красовска
го. Предо. Провѣрили-ли вы, что тѣ 
евреи, которые были у Бейлиса, что они- 

то и носятъ фамилію Ландау и Эттпнгера?
Свид. Мнѣ говорили, что эти два 

лица были Эттингеръ и Ландау. Не знаю, 
были ли они въ первый разъ вмѣстѣ, но 
что въ мартѣ мѣсяцѣ были, объ этомъ у 
меня подтвержденіе есть.

Предс. Какое?
Свид. Заявленіе служащаго. Пред. 

Что тѣ лица, которыя были на заводѣ Зай
цева, именно носятъ фамиліи Ландау и 
Эттингеръ? С в м д. .Эттингеръ и Лан
дау.

Предс. Вы спрашивали ихъ,—что 
вы Эттингеръ, а вы Ландау?

Свид. Мнѣ заявилъ служащій кон
торы Зайцева и указалъ день.

Предс. И потому у васъ состави
лось такое убѣжденіе, что это были Эттин
геръ и Ландау, такъ какъ вы слышали отъ 
разныхъ.людей, что эго были евреи?

Шмак. Не разсказывали ли вамъ, 
свидѣтель, что-нибудь относительно отца 
Андрюши? Свид. Много чего разсказы
вали. Шмак. Не было ли того, что На
талья говорила Андрюшѣ, что отецъ его 
умеръ? Свид. Сначала когда опъ былъ 
маленькій, ему не говорили ничего, а когда 
онъ больше сдѣлался то говорили—Дука 
тебѣ не родной отецъ И было такъ, что 
иногда мальчикъ высказывалъ передъ На
тальей и бабушкой, что онъ живетъ съ ни
ми до тѣхъ поръ, пока не найдетъ отца.

Шмак А не говорили ли ему, что есть 
такой еврей, который ему покажетъ, гдѣ 
его отецъ? Свид Бабушкѣ не говорилъ, 
а сказалъ Натальѣ что онъ имѣетъ такое 
лицо, которое ему покажетъ отца. Онъ ска
залъ, что когда увидитъ отца, то сейчасъ 
же ихъ броситъ. Наталья ему на это ска- 
ізала: какъ же такъ, я тебя воспитываю, 
Іучу, а ты меня ст. собой не возьмешь.

Предс. Это вамъ Наталья Ющинская 
разсказывала? Свид. Да. Наталья.

Ш м а к. А не говорила ли она вамъ, что 
у Андрюши есть какой-то знакомый ев
рей? Свид. Я слышалъ объ этомъ, со 
словъ нѣкихъ Рубиковъ, а они разсказы
вали, что слышали отъ Калиновскаго. 
Шмаковъ. Но какой-тс еврей навѣ
шалъ Андрюшу? А что вы знаете о 
Добжанскомъ? Свидѣт. Онъ по
мазывалъ сначала противъ Чебе
рякъ, затѣмъ противъ Нѣжинскаго, 
противъ Приходько и противъ Бейлиса. 
Шмак. Значитъ по всѣмъ этимъ четыремъ 
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обвиненіямъ Добжанскій являлся главнымъ 
свидѣтелемъ? Свид. Да. Шмак. А, во
обще, чѣмъ онъ занимается? Свид. У 
него пивная. Шмак. Кто у него быва
ютъ? Свид. Преступный міръ.

Предс. Значитъ, тамъ бываютъ все- 
(возможныя лица? Свид. Да.

Предс. Въ томъ же самомъ домѣ бы
ла сѣнная лавочка? Свид. Да, въ томъ 
же домѣ была сѣнная лавочка. Предс. 
Теперь или прежде? Свид. Теперь я не 
знаю, а прежде была. Предс. Его же? 
Свид. Да, его же.

Ш м а к. Вы Наконечнаго знаете? С в ид. 
Знаю. Шмак. Чѣмъ онъ занимается? 
Свид. Онъ пишетъ прошенія. Его про
сили не давать показанія!.. Шмак. Его 
просили нѳ давать показанія?

Предо. Кто просилъ, откуда вы ѳто 
узнали?

Свид. Прежде всего онъ давалъ пока
занія Красовскому, затѣмъ началъ ихъ 
мѣнять, потомъ опять измѣнилъ. Вообще, 
у него была масса версій.

Предс. А кто его просилъ, откуда вы 
вто узнали?

Свид. Я знаю это отъ Захарченко. Онъ 
говорилъ.

Предс. Вамъ?
Свид. Не мнѣ одному, а Красовскому, 

(Выгранову, всѣмъ полицейскимъ.
Шмак. Скажите, онъ объ Арендарѣ 

(говорилъ? Свид. Говорилъ.
Шмак. Я прошу занести въ протоколъ, 

что на вопросъ защиты онъ показывалъ, 
что не говорилъ, а сейчасъ удостовѣрилъ, 
что дѣйствительно говорилъ.

Предс. Онъ заявилъ категорически 
на вопросъ защиты, что говорилъ вначалѣ.

Шмак. Я покорнѣйше прошу занести 
это мѣсто въ протоколъ. Не припомните-ли, 
котораго числа умеръ Ж. Чеберякъ? Свид. 
Не помню. Ш м а к. А когда Женя былъ аре
стованъ? Предс. Свидѣтель говорилъ, 
что привлеченъ былъ 3 августа, а аресто
ванъ 22 іюля. Шмак. 3 августа при
влеченъ, а во время разбирательства онъ 
уже умеръ? Свид. Да. Замысл. 
Мнѣ хотѣлось спросить объ евреяхъ Лан
дау и Этгингерѣ. Вамъ мальчики говорили, 
что у Бейлиса жили два еврея? Свид. 
Что у Бейлиса остановились два пріѣз
жихъ еврея. Зам. Мальчики называли 
»ти фамиліи Эттингеръ и Ландау? Свид. 
Они говорили—два пріѣзжихъ. 3 ам. А 

описывали ихъ наружность ? Свид. Опи
сывали. Зам. Какъ описывали? Свид. 
Я не помню. Они описывали Красовскому. 
Зам. Почему мальчики знали, что это 
пріѣзжіе? Нѳ потому-ли, что они были 
иного вида, чѣмъ кіевскіе евреи? Свид. 
Этого я сейчасъ съ точностью сказать не 
могу, но мнѣ казалось потому, что дѣти, 
вѣроятно, знали всѣхъ тамъ живущихъ. И 
поэтому если они встрѣчали новыхъ лицъ, 
такъ сразу замѣтили. Замысл. Такъ 
что мальчики говорили — два пріѣзжихъ 
еврея? Свид. Да, два пріѣзжихъ. 3 а- 
мысл. Затѣмъ вы обратились къ упра
вляющему заводомъ Зайцева? И онъ вамъ 
сказалъ, что эти пріѣзжіе Этингеръ и Лан
дау? Свид. Да. Замысл. И что- 
же оказалось, что они прописаны? Свид. 
Когда Красовскій кончилъ разговоръ о за
водѣ, то ему сказали, что есть свѣдѣнія, 
что эти два пріѣзжихъ остановились у Бей
лиса. Навели справки. Оказалось, что ни
какихъ пріѣзжихъ записано не было. 3 а- 
мысл. Значитъ, не были прописаны? 
Свид. Затѣмъ Красовскій узналъ ихъ 
фамиліи и оказалось, что одинъ былъ про
писанъ здѣсь раньше, а друтой прописанъ 
у себя дома. Замысл. Такъ что сна
чала мальчики говорятъ, что тамъ есть во
обще евреи и еще двое пріѣзжихъ. Тогда 
Красовскій начинаетъ смотрѣть, кто и какъ 
прописанъ и находитъ, что никто не про
писанъ? С в цд. Да. Замысл. За
тѣмъ, оказалось, что одинъ прописанъ? 
Свид. На запросъ о пропискѣ управляю
щій заявилъ, что одинъ, располагающій 
правомъ жительства, прописанъ теперь, а 
другой раньше. Замысл. Но были-ли 
это дѣйствительно Этингеръ и Ландау, или 
это были лица, которыя воспользовались 
ихъ видами на жительство, а въ сущности 
были нѳ Этингеръ и Ландау,—этого вы нѳ 
знаете? Свид. Не знаю. Предс. Вы 
говорили въ началѣ, когда вы провѣряли 
слухи въ Слободкѣ, что вамъ Арендарь 
охотно говорилъ, а затѣмъ вы сказали, что 
пришелъ корреспондентъ изъ „Кіевской 
Мысли“, послѣ того онъ не сталъ говорить? 
Свид. Нѣтъ, не такъ. По полученнымъ 
свѣдѣніямъ, разыскивался человѣкъ съ бо
родой, который по этой версіи существо
валъ въ Слободкѣ. Предс. Это съ чер
ной бородой? Свид. Да. Удалось уста
новить, что еврей, съ которымъ часто ви
дали на Слободкѣ мальчика, проживаетъ
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въ квартирѣ Токаря. Затѣмъ подтверди
лось, иго мальчикъ разыскивалъ своего от
ца.

П р ß д с. Но мы сказали, что за
тѣмъ пріѣхалъ туда корреспондентъ „Кіев
ской Мысли“. Откуда вы это знаете?

Свид. Я тамъ былъ. Пришелъ кривой 
человѣкъ. Спрашивали кто такой? — На- 
ввали его корреспондентъ. Онъ кривой, 
фамилія Лебединскій.

Прокур. Скажите, свидѣтель, вы 
помните, какой Бейлисъ былъ раньше?

Свид. Помню.
Прокур. Какую бороду онъ носилъ, 

такую или онъ ее теперь измѣнилъ?
Свид. Есть перемѣна. Вообще онъ не

много поправился.
Прокур. Вы думаете, что онъ по

правился?
Свид. Онъ былъ блѣднѣе.
Прокур. Теперь у него видъ болѣе 

свѣжій?
Свид. Да.
Прокур. А скажите, пожалуйста, 

онъ былъ въ очкахъ?
Свид. Точно не помню.
Прокур. А борода была длиннѣе?
Свид. Мнѣ казалось, будто бы длин

нѣе.
Прокур. Она не была такъ подстри

жена. какъ теперь?
Свид. Какъ будто бы нѣть.
Прокур. Затѣмъ, прошу васъ еще 

разъ установить: вы говорили, что пока- 
ваніями Арендаря и другихъ мальчиковъ 
установлено, что Павелъ или Файвель 
Шнеерсонъ проживалъ въ Слободкѣ, на
сколько я понялъ, въ домѣ Иларіонова, ка
кого-то еврея. Эту фамилію вы называли?

Свид. Да, назвалъ.
Грузенб. Скажите, свидѣтель, вы на 

вопросъ г. прокурора и гг. гражданскихъ 
истцовъ отвѣтили относительно Эттингера 
и Ландау,—жили они сами тамъ или дру
гіе евреи, это вамъ не извѣстно? Но меня 
ротъ что интересуетъ: въ какомъ мѣсяцѣ вто 
было, жили-ли они въ мартѣ мѣсяцѣ или 
раньше? Я говорю про Ландау или про 
тѣхъ, которые носили имя этихъ Ландау. 
Свид. Жили они. Грузенб. Кто 
Вамъ объ этомъ сказалъ? Свид. Упра
вляющій заводомъ. Грузенб. Вы на
мывали его, кажется, Милеромъ? Свид. 
Нѣтъ. Дубовикъ. Грузенб. А Милера 
вы спрашивали? Свид. Да. Гру

зенб. Вы сказали, что онъ покупалъ би
леты для уѣзжающихъ за границу двухъ 
людей? Свид. Да. Грузенб. Ми
лера вы спрашивали, онъ вамъ это гово
рилъ? Свид. Да. Грузенб. Го
ворилъ, что самъ выправлялъ желѣзнодо
рожные билеты для этихъ вотъ Ландау? 
Свид. Да, говорилъ. Грузенб. Даль
ше, свидѣтель, скажите, вы сказали, что 
по вашимъ свѣдѣніямъ, Бейлисъ находил
ся въ связи съ Чеберяковой? Такъ?

Свид. Эти свѣдѣнія были собраны 
не мной.

Грузенб. Будьте добры сказать 
намъ опредѣленно,—мы должны это про
вѣрить,—кто вамъ сказалъ, что Бейлисъ 
находился въ связи съ Чеберяковой?

Свид. Красовскій сказалъ.
Грузенб. А кромѣ Красовскаго,— 

такъ какъ Красовскій былъ полицейскій 
чиновникъ,—вы спрашивали объ этомъ у 
другихъ лицъ, которыя дали вамъ эти по
казанія? Кто были эти лица?

Свид. У многихъ спрашивалъ. Я не 
имѣю возможности сказать. Я слышалъ 
зто и отъ Малицкой.

Грузенб. Я дроту удостовѣрить, 
что свидѣтель о томъ, что Бейлисъ нахо
дился въ связи съ Чеберяковой, слышалъ 
отъ пристава Красовскаго и отъ Малицкой !

Предсѣд. (Къ свид.). Отъ кого вы 
еще слышали? Вы прибавили „отъ другихъ ■ 
яицъ“?

Свид. Не помню теперь. Я не велъ 
Валіиси. Ее велъ Красовскій.

Грузенб. Дальше вы сказали при 
допросѣ прокурора,—это было до переры
ва,—что старикъ Тартаковскій очень лю
билъ мальчика, что послѣ смерти Андрю
ши онъ очень затосковалъ, помѣшался, а 
затѣмъ кажется вы сказали „удавился“ ?

Предсѣд. Удушился.
Грузенб. Можетъ быть онъ пода

вился во время ѣды, или удушился,—вѣдь 
это двѣ вещи разныя? Свид. По этому 
поводу давала показанія жена Арендаря. 
Я теперь не помню. Можетъ быть онъ повѣ
сился, а можетъ быть во время ѣды удавил
ся,—это точно записано въ протоколѣ. 
Грузенб. Я хочу провѣрить. Если че
ловѣкъ повѣсился или его убили, то вѣдь 
производилось-же дознаніе или слѣдствіе. 
Вѣдь разъ человѣкъ погибъ, то полиція ие 
бросила-жѳ этого такъ въ такомъ городѣ,. 
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какъ Кіевъ, я спрашиваю, было произве
дено какое-нибудь разслѣдованіе? Свид. 
Да. Грузенб. Если было, то слѣды 
его можно найти? Свид. Въ то время 
былъ разливъ и трудно собрать было свѣ
дѣнія. Грузенб. Разливъ не касается 
полицейскихъ бумагъ. Свид. При этомъ 
были врачи. Затѣмъ я помню, что точно 
такой-же случай былъ, когда умерла Ната
лія, ее хотѣли отправить на вскрытіе. Съ 
врачами торговались, они получили три 
или пять рублей и ее не повезли.

Грузенб. Нельзя-ли установить, что 
ісвидѣтель показалъ, что съ врачами торго
вались по поводу выдачи свидѣтельства и 
не можете, вы свидѣтель, указать намъ 
этихъ врачей?

■ Предсѣд. Это не касается дѣла.
; Грузенб. Разъ свидѣтель говоритъ 
о подкупѣ врачей, то этимъ бросается об
виненіе, а мы его не можемъ провѣрить и 
■въ сознаніи г.г. присяжныхъ остается впе
чатлѣніе, что было что то такое темное.

Предсѣд. Но это относится къ вра
чамъ. Если мы будемъ разбирать попутно 
всѣ преступленія, которыя въ это время 
(совершались, то мы никогда не кончимъ 
■дѣла Бейлиса. Мы такимъ образомъ укло
нимся отъ него. Сдѣлайте по этому поводу 
ваявленіе и тогда будетъ разслѣдованіе. 
’ Грузенб. Позвольте мпѣ изложить 
мою мысль и, можетъ быть, тогда вы най
дете, что она не такъ неправильна, какъ 
это кажется съ перваго взгляда. Свидѣтель 
•показалъ, что Тартаковскій удушился и что 
при этомъ съ врачами торговались, отно
сительно свидѣтельства. Свид. Это бы
ла молва.

Предсѣд. Скажите, какъ мы будемъ 
провѣрять слухи?

Грузенб. Была молва? Тогда я пе
рейду къ другому вопросу, къ тому време
ни, когда васъ спросилъ мой товарищъ по 
защитѣ относительно вашихъ бывшихъ 
•сослуживцевъ. Позвольте узнать, вы ходи- 
яи вмѣстѣ съ Шаховскимъ разыскивать 
■Волкивну? Сви д. Она доставлена не 
мною. Въ первый разъ ее допрашивалъ 
приставъ Красовскій.

Грузенб. Скажите, когда вы отпра
вились съ Шаховской вы взяли съ собой 
бутылку водки?

Свид. Мы не брали бутылку, у насъ 
водка аставалась. Мы ей предложили, она 
(сказала что ей пора зажигать фонари и 

отказалась. Затѣмъ мы назначили черезъ 
два часа свиданіе, на которомъ она разска- 
ізала мнѣ относительно того, что видѣлъ 

, (мужъ, что все это она знаетъ. Затѣмъ у су- 
Дебнаго слѣдователя она свое заявленіе 
взяла обратно.

Предс. Она была пьяна когда го
ворила, что мужъ видѣлъ ее? Свид. 
Нѣтъ.

Предо. А не объясняла: почему 
мужъ самъ объ этомъ не говорилъ? Свид. 
Изъ боязни не говорилъ.

Предс. Вы поили ее водкой?
Свид. Да. Въ присутствіи мужчи

ны и женщины мы выпили по чаркѣ вод
ки.

Груз. Значитъ, когда вы встрѣти
лись съ ней, вы пили водку? Свид. 
Нѣть, тогда не пили.

Предо. А лотомъ, когда назначили 
свиданіе? Свид. Да, тогда мы выпи
ли.

Груз. Тогда вы взяли водку, пошли 
сѣли на лугъ около забора, и усѣвшись 
тамъ пили. Свид. Это было возлѣ 
квартиры; когда она освободилась, мы сѣ
ли, пили, а затѣмъ поговоривъ, разошлись.

Груз. А не говорили-ли вы, что вы 
сидѣли тамъ и пили до трехъ часовъ ночн? 
Свид. Не помню.

Груз. Прошу г. предсѣдателя раз
рѣшенія огласить это мѣсто въ первомъ 
показаніи, данномъ свидѣтелемъ двадцать 
второго іюля; посерединѣ вы найдете о 
томъ, какъ они пили одинъ разъ и другой.

Карабч На вопросъ г. повѣрен
наго гражданскаго истца вы сказали, что 
22 іюля былъ арестованъ Бейлисъ, а за
тѣмъ 8 августа умеръ Женя Чеберякъ. Не 
припомните-ли, когда была арестована 
Вѣра Чеберякова?

Свид. Не помню.
Карабч. Но вы кажется говорили, 

что не задолго до того, какъ встрѣтили Ж₽- 
ню Чеберякъ? Можно-ли сдѣлать сопостав
леніе, что была арестована Чеберякова п 
вслѣдъ за этимъ заболѣлъ и вскорѣ умеръ 
Женя? Разслѣдованіе выяснило, съ 
кѣмъ вела знакомство Чеберякова? Ес
ли бы я назвалъ нѣсколько фамилій, то вы 
можете выяснить? Напримѣръ. Михалев- 
скій бывалъ? Свид. Бывалъ.

Карабч. И. Мадзе левскій бывалъ? 
Свид. Бывалъ. Карабч. Синга- 
евскій,—это братъ,—само собою разумѣ
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ется, что бывалъ. Затѣмъ И. Латышевъ 
бывалъ? Свид. Не знаю. Карабч. 
Рудзинскій бывалъ? Свид. Не знаю.

Карабч. Когда выяснились эти ея 
знакомства, то на первыхъ порахъ, не от- 
рццала-ли она вообще, что никого изъ 
этихъ лицъ, кромѣ брата Сингаевскаго, 
она не знала? Свид. Мы старались 
установить день 12 марта. По даннымъ, 
имѣющимся у Мищука зтихъ лицъ не бы
ло. Караб ч. Какихъ лицъ? Свид. 
Вами упомянутыхъ. Карабч. И 
Сингаевскій, Рудзинскій, Латышевъ не 
были? Свид. Они представляютъ изъ 
себя лицъ загадочныхъ, личностей, кото
рыхъ преслѣдовали, искали. Карабч. 
Вы не отвѣчаете на впросъ. Я спрашиваю, 
12 марта могли они быть у Чеберяковой? 
Свид. Не могли быть. Карабч. 
Почему? Свид. Потому, что я въ от
дѣленіи слышалъ въ началѣ апрѣля, что 
эти лица, по другимъ преступленіямъ ра
зыскивались, но скрывались, имѣя за со
бою разныя дѣла, но не на Лукьяновкѣ, 
а скрывались по Косогорному переулку— 
это по другую сторону. Карабч. Мо
жетъ быть установлено, что въ это время 
эти лица бывали? Свид. Это было 
позже установлено. Карабч. Вы 
звали, что Захарченко домовладѣлецъ, ко
торый теперь помѣшался, удостовѣрялъ, 
что въ его домѣ не могло случиться пре
ступленія, такъ? Свид. Такъ. К а- 
Р а б ч. Вы не выяснили, что Захарченко 
не жилъ въ этомъ домѣ, а жилъ въ дру
гомъ домѣ? Свид. Да. Карабч. 
Затѣмъ еще одинъ вопросъ. Скажите, Че
берякова на первыхъ порахъ, въ первыхъ 
числахъ марта будучи опрошена околоточ
нымъ надзирателемъ, или вами, или кѣмъ 
нибудь изъ агентовъ, не указывала-ли на 
то, что мать покойнаго Ющинскаго весьма 
дурно, жестоко съ нимъ обращалась, била 
его и что отчимъ также билъ. Свид. 
При убійствѣ Ющинскаго, мы натолкнулись 
на обстоятельство, которое можно отнести 
къ нехорошей сторонѣ Чеберяковой. Когда 
она узнала, что мы на нее не думали, 
тогда она откровенно сказала, что положи
тельно по этому дѣлу ничего не знаетъ. 
Карабч. Не указывала-ли Чеберя
кова при дознаніи, что она знаетъ, что мать 
покойнаго Ющинскаго дурно съ нимъ об
ращалась? Свид. Этого я не помню.

а р а б, Затѣмъ, относительно г-жи

Малицкой, я не помню, вы съ ней имѣли 
объясненія или г. Красовскій? Свид. 
Я, Выграновъ, Красовскій присутствовали 
при томъ, когда она говорила. Карабч. 
Она говорила, что „мнѣ представляется, 
что что-то тамъ происходило“? Свид. 
Нѣтъ, она сказала, „тамъ что-то неладное 
происходило“, но что, не сказала. Но че
резъ 7—8 мѣсяцевъ, опа сказала, что мнѣ 
снилось, что будто наверху Андрюшу уби
ли, а еще черезъ мѣсяцъ она сказала, что 
слышала шумъ и крикъ. Карабч. 
Вы тамъ въ компаніи ходили и дѣлали 
тайныя разслѣдованія. Выграновъ, вы и 
еще кто-то? Свид. Да. Карабч. 
И такимъ образомъ получали свѣдѣнія? 
С в и д. Да. '

Маклаковъ, (къ предсѣдателю). 
Прошу разъяснить одно мое недоумѣніе, 
прокуроръ васъ спросилъ, почему вы не 
обратили вниманіе на Чеберякову, не аре
стовали Чеберякову? Вы ему отвѣтили, что 
у васъ не было вѣскихъ уликъ.

Свид. Да. Чеберякова была задержа
на на основаніи тѣхъ слуховъ, которые о 
ней ходили.

Маклаковъ. Да, но ее очень скоро 
выпустили?

Свид. Точно не знаю сколько она про
сидѣла.

Маклаковъ. Немного. Вотъ, когда 
вы производили разслѣдованіе, у васъ ос
нованія для подозрѣнія были?

Свид. Одна молва.
Маклаковъ. Но то что Женя Чебе

рякъ показалъ одно, а потомъ сталъ по
казывать другое вы сами вѣдь объяснили 
вліяніемъ матери его? Свид. Во-первыхъ 
вліяніемъ: предположилъ, что мать вліяла, 
во-вторыхъ тѣмъ, что посторонніе запрети
ли давать показанія.

Маклаковъ. Значитъ предположеніе 
было. Затѣмъ когда умиралъ Женя, то вы 
говорите, что мать мѣшала ему говорить, 
что она произнесла: „скажи сыщикамъ, что 
я непричемъ“. Это не казалось вамъ по
дозрительнымъ?

Свид. Я объяснилъ, что ей надоѣли 
посѣщенія.

Маклаковъ. Вы объяснили, что ей 
надоѣли посѣщенія. И то, что конвой го
воритъ, она была въ близкихъ отношені
яхъ съ Бейлисомъ—это тоже не показалось 
вамъ подозрительнымъ? .
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Свид. Я зналъ ее. какъ женщину лег
каго поведенія.

М а к л а к. Скажите, это ея близкое 
знакомство съ цѣлымъ рядомъ профессі
ональныхъ воровъ, которое она отрицала,— 
вѣдь она отрицала близость свою къ во
рамъ?

Свид. Она отрицать зтого не могла!
Маклак. Если взять все это вмѣстѣ, 

яе казалось ли вамъ, что здѣсь есть во 
всякомъ случаѣ не меньше подозрѣній, 
чѣмъ противъ Нѣжинскаго, матери, отца, 
Ющинскаго. Вѣдь ихъ держали цѣлую не
дѣлю подъ арестомъ? Почему Чеберякову 
только взяли и сейчасъ же выпустили? Есть 
у васъ какой-нибудь отвѣтъ на эти вопро
сы или вы просто не знаете, почему въ 
такомъ привилегированномъ положеніи ока
залась Чеберякъ. Подозрѣніе есть?

Свид. Противъ нея вѣскихъ уликъ не 
было.

М а к л а к. Уликъ не было, но подозрѣ
ніе должно было быть?

Свид. Были подозрѣнія на мать.
М а к л а к. Но на матъ были подозрѣнія 

только потому, что кто-сказалъ, что она нѳ 
плакала. А Чеберякъ?

Свид. Чеберякъ по первоначальнымъ 
соображеніямъ нашимъ не могла быть 
причастной къ этому убійству потому, что 
обычно преступники скрываютъ слѣды 
преступленія не на своей квартирѣ, въ 
данномъ же случаѣ, Чеберякъ находилась 
отъ пещеры, гдѣ найденъ трупъ въ 150 ша
гахъ.

М а к л а к. Какъ, квартира ея находится 
въ 150 шагахъ отъ пещеры? Вы тамъ бы
ли? Столько шаговъ отъ квартиры до пе
щеры?

Свид. Да, можетъ быть и больше, но 
зто считается, что все равно, что на своей 
квартирѣ.

М а к л а ж о в ъ. Вы считаете, слѣдова
тельно, что пещера эта все равно, что квар
тира Чеберякъ?

Свид. Все равно.
М а к л а к. Я нѳ имѣю вопросовъ.
Судъ устанавливаетъ нѣкоторое проти

ворѣчіе въ показаніяхъ свидѣтеля Поли
щука, данныхъ теперь и на предваритель
номъ слѣдствіи.

Грузенб. Защита ходатайствуетъ 
объ оглашеніи того, что говорилъ въ по
слѣднія минуты Женя Чеберякъ. Противъ 
втогр возражаетъ Замысловскій.

Предсѣід. Г. прокуроръ, ваше за
ключеніе по этому поводу.

Прокур. Я уже имѣлъ честь выска
зать свое мнѣніе, что можно оглашать по
казанія только тѣхъ свидѣтелей изъ осмо
трѣннаго дѣла, которые вызваны сюда,

3 а м ы с. Я нахожу одно изъ двухъ: 
или по согласію будемъ оглашать всѣ про
токолы осмотра и всѣ свидѣтельскія пока
занія или вовсе не будемъ оглашать. Ког
да было оглашено показаніе Равича, то 
я понялъ это въ томъ смыслѣ, что мы бу
демъ оглашать всѣ тѣ свидѣтельскія пока
занія, которыя пріобщены къ протоколу 
осмотра. Заявленія о томъ, что мы будемъ 
оглашать показанія только вызванныхъ 
свидѣтелей, не вызванныхъ не будемъ 
оглашать, для меня является совершенно 
новымъ. Когда я согласился на оглашеніе 
показанія Равича, то я никоимъ образомъ 
втого нѳ предполагалъ, ибо тогда этого 
ограниченія со стороны защиты не было 
заявлено, было заявлено объ оглашеніи 
обоихъ показаній. Я тогда согласился, ра
зумѣя, что подъ такимъ согласіемъ уста
навливается принципъ оглашенія всѣхъ 
свидѣтельскихъ показаній. Теперь оказы
вается, что показанія тѣхъ свидѣтелей, ко
торые удобны для защиты, подлежать огла
шенію, а тѣ, которыя неудобны, не оглаша
ются.

Предсѣдатель устанавливаетъ, что огла-, 
шается нѳ то, что интересно защитѣ, но а 
то, что интересно и гражданскимъ истцамъ. 
(Соблюдается полная объективность.

Грузен. Тутъ брошенъ упрекъ, что 
мы просимъ оглашать выгодныя для насъ 
мѣста и противъ оглашенія невыгодныхъ. 
Позвольте отвѣтить слѣдующее: вопросѣ 
идетъ вовсе нѳ о соглашеніи сторонъ, на 
что мы согласны, а рѣчь идетъ о томъ, 
какъ поступать по закону. Въ первый 
разъ вопросъ возникъ по поводу показанія 
Равича. Тов. прокурора судебной палаты, 
заявилъ ходатайство объ оглашеніи пока
занія и мотивировалъ его такъ, какъ я мо
тивировалъ: такъ какъ Равичъ вызванъ, 
такъ какъ онъ свидѣтель по данному дѣлу, 
то можно прочесть его показаніе, взятое 
изъ другого дѣла, но относящееся къ это
му. Теперь мы ходатайствуемъ: такъ какѣ 
■свидѣтель Полищукъ вызванъ въ судебное 
засѣданіе, такъ какъ онъ свидѣтель по на
стоящему дѣлу—прочесть соотвѣтствую
щее мѣсто изъ другого дѣла. Это соотвѣт*
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■ствуетъ ст. ст. 625, 626. То что говоритъ 
повѣренный гражданской истицы, наруша
етъ ст. 625.

Судъ признаетъ, что мѣсто, заклю
чающее противорѣчіе подлежитъ огла
шенію.

ПОКАЗАНІЕ ЛЮДМИЛЫ ЧЕБЕРЯКЪ.
Даетъ показаніе дочь Чеберякъ, 10-лѣт

няя Людмила.
Предс. (обращаясь къ Людмилѣ): 

Нужно говорить правду. Скажите намъ, 
какъ вы тамъ катались на мялѣ съ Женей, 
вашимъ братомъ и съ Андрюшей Ющин- 
екимъ. Разскажите намъ, гдѣ, когда ката
лись, когда это было?

Свид. У Зайцева на заводѣ.
Предс. Разскажите.
Свид. Я спала, вдругъ слышу, что на 

улицѣ кричитъ кто-то: „Женя“. Женя вы
шелъ. Когда Женя вышелъ, то увидѣлъ, что 
это Андрюша Ющинскій его звалъ. Андрю
ша Ющинскій говоритъ: Женя, идемъ со 
мной, погуляемъ. Женя говоритъ: я не мо
гу погулять, потому что не на кого комнату 
оставить. Потомъ мы заперли комнату и 
пошли на мяло, и Андрюша съ нами, и еще 
Дуня пошла, и еще кто-то изъ мальчиковъ 
пошелъ, но не могу теперь припомнить.

Предсѣд. Что-же вы на мялѣ дѣла
ли?

Свид. Катались на мялѣ. Черезъ нѣ
которое время смотримъ, самъ управляю
щій заводомъ, Мендель, гонится за нами и 
еще нѣкоторые гнались за нами. Мы на
чали убѣгать, потому что вообще, когда 
гуляли на заводѣ, разбрасывали кирпичи. 
Мы начали удирать. Онъ словилъ Женю 
нашего и Андрюшу, но Женя рвался и вы
рвался, а Андрюша не могъ вырваться, 
такъ что его потащили, а моя сестра мень
шая не знала про дыры, не знала со страху, 
куда ей бѣжать, она начала плакать, а я 
побѣжала, къ усадьбѣ, гдѣ мы жили, ио по
томъ я побѣжала за своей сестрой и взяла 
ее за руку и повела ее домой, она кричитъ 
и говорить: Андрюшу, Андрюшу потащили. 
Но я иѳ знаю, я не видѣла.

Прокур. Вотъ все, что вы намъ ска
зали? Вы вспомните, когда Андрюшу на
шли въ пещерѣ убитымъ?

Свид. Я не видѣла.
Прокур. Не помните, когда случи

лось?
Свид. Помню.
Прокур. Что-же вы это никому не 

разсказывали? Свид. Боялась. Прок.

То, что вы видѣли за недѣлю до этого, по
чему не разсказывали?

Свид. Я была у бабушки.
Прокур. Но потомъ васъ разспраши

вали?
Свид. Тогда меня не разспрашивали, 

черезъ нѣсколько времени меня спросили.
Прок. Вы такъ же разсказывали? 

Свид. То же самое. Прокур. Скажи
те, дѣвочка, вто мяло, на которомъ пошли 
кататься, гдѣ оно находится, въ какомъ 
мѣстѣ? Свид. Я не могу теперь 
вспомнить, много времени прошло. Про
кур. Но вы могли бы показать? Свид. 
Я съ удовольствіемъ бы показала, но я не 
могу. Предс. Если вы увидите те
перь, вы узнаете на заводѣ это мѣсто? 
Свид. Да. Предо. Вы помните 
мѣсто? Свид. Хорошо помню, можетъ 
если бы пошла, то показала бы. Про к. 
Вы перелѣзли, или дыры есть? Свид. 
Дыры есть. Прок. Дыры? Свид. 
Да. Прок. Вы испугались, когда по-; 
гнались? Свид. Конечно, испугались/ 
онъ погналъ насъ. Онъ всегда и раньше 
насъ прогонялъ. Прок. Васъ раньше 
прогоняли? Свид. Прогоняли, потому 
что мы кирпичи разбрасывали. Прок. 
Что Андрюша часто бывалъ у васъ, когда 
пріѣхалъ? Свид. Боже сохрани. 
Прок. Почему такъ говорите? Сколько 
разъ онъ бывалъ? Вы говорите правду? 
Свид. Ни разу не былъ, только этотъ 
разъ, когда Женю звалъ. Прок. А 
затѣмъ ушелъ онъ. Не знаете-ли, хотѣлъ 
онъ получить порохъ отъ Жени? Свид. 
Не могу припомнить этого ничего. Прок. 
Ваша мать была на базарѣ? С в и д. На 
базарѣ. Прок. Отецъ ушелъ? Свид. 
Былъ на дежурствѣ. Прок. Вы только 
дѣти остались? Свид. Да. Прок. 
Съ тѣхъ поръ Андрюшу ne видали ? Свид. 
Нѣтъ. Прок. Вамъ не приходилось хо
дить къ Бейлису? С в и д. Приходилось, за 
молокомъ. Прок. За молокомъ. Вы не 
видали какихъ-то евреевъ? Вы такъ у слѣ
дователя показывали? Свид. Они были, 
молились Богу, они между собою что-то го
ворили. Прокуроръ. Вы застали 
ихъ? Свидѣтельница. Да, когда 
пришла за молокомъ. Прокуроръ. 
Когда нашли трупъ мальчика, вы боялись 
объ этомъ разсказывать? Свид. Я ниче
го не боялась, я не думала, что будутъ' 
спрашивать, меня не спрашивали. Прок. 
Матъ вамъ не грозила, чтобы вы объ этомъ' 
ие разсказывали? Свид. Боже сохрани,
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«на говорила если будутъ спрашивать, то 
(говори—правду. Прокур. Вы говори
те, что Дуня Наконечная была съ вами? 
Свид. Да, была, помню. Прокур. Въ 
которомъ часу пришелъ Андрюша? Свид. 
Не помню. Прокур. Утромъ? Свид. 
Да. Прокур. Послѣ того, какъ пока
таетесь, онъ хотѣлъ идти въ школу? Свид. 
Этого не знаю. Прокур. Онъ съ книж
ками былъ? Свид. Съ книжками. 
Прокур. Въ пальто? Свид. Нѣтъ 
безъ пальто. Прокур. Можетъ быть 
пальто въ квартирѣ у васъ случайно оста
вилъ? Свид. Нѣтъ, онъ безъ пальто 
былъ. Прокур. Значитъ въ квартиру 
постучался только или заходилъ? Свид. 
Нѣтъ онъ не заходилъ онъ только крик
нулъ на улицѣ около фортки. Прокур. 
■Около фортки, такъ что онъ приходилъ 
какъ будто для того, чтобы покататься, по
гулять? Свид. Погулять, когда увидѣлъ 
моего брата. Прокур. А куда онъ хо
тѣлъ идти, въ школу? Свид. Не знаю. 
Прокур. Книжки были. Свид. Были 
ва поясомъ. Прокур. Вы Андрюпгу 
хорошо знаете? Свид. Хорошо знаю. 
Прокур. Онъ хорошій мальчикъ былъ, 
добрый? Свид. Добрый, хорошій. П р о- 
к у р. Въ этой квартирѣ—вы живете те
перь въ другой квартирѣ—а я о той спра
шиваю,-—у васъ была гостиная? Свид. 
Была. Прокур. Была рядомъ съ ка
кой комнатой, кто жилъ въ этой комнатѣ? 
Свид. Мама. Прокур. А въ другой 
комнатѣ? Свид. Папа и мы. Прокур. 
Я не имѣю вопросовъ.

Замыслов. Скажите пожалуйста, 
дѣвочка, былъ-ли такой случай, чтобы 
ва Женей кто-нибудь гнался? Свид. 
Былъ такой случай. Это ночыю, да? 3 
м ы с л о в. Ну, ночью.

Свид. Это когда мама пошла навстрѣ
чу, она выходила навстрѣчу папѣ; когда 
мама пошла навстрѣчу папѣ, то вотъ на 
углу... папа всегда приходилъ то въ 12 ча
совъ, то раньше, въ неизвѣстные часы. Но 
мы еще раньше, какъ мама пошла, пошли къ 
Волощенковымъ за Женей и Соней, чтобы 
они пришли къ намъ поиграть. Мы зашли. 
Ихъ мама отпустила: Я захотѣла спать, 
легла и заснула, а наши не спали, Женя и 
Валя не спали. Потомъ Женя разбудила 
меня н говоритъ: Люня, ты посмотри квар
тиру чтобы кто не вошелъ, а я проведу 
ихъ. Женя началъ провожать. Только что 
вышелъ, какъ увидѣлъ двухъ мужчинъ на

Половецкой улицѣ на углу, одинъ мужчина 
подошелъ и схватилъ за руку Женю и го
воритъ: ,,Ты мальчикъ Женя Чеберякъ, по
кажи гдѣ Ющинскаго пещера, мы дадимъ 
тебѣ денегъ“. Онъ испугался и началъ 
плакать. Дѣвочки закричали и побѣжали 
и Женя побѣжалъ въ комнату. Я черезъ 
окошко видѣла, одна фигура высокая, су
туловатая, одинъ былъ съ бородой боль
шой, а другой безъ бороды, молодой..

Замысл. Ие показалось-ли вамъ или 
Женѣ, что одинъ изъ этихъ мужчинъ по
хожъ на Павла, на еврея Шнеерсона, на 
бывшаго солдата? Свид. Не знаю. 
Замысл. Не помните солдата Павла? 
Свид. Не помню. Замысл. Который 
торгуетъ сѣномъ на Татаркѣ? Свид. 
Знаю, который около Добжанскаго? 3 а- 
мысл. Какъ его звали? Свид. Не 
внаю. За м ы с л. Не показалось-ли, что 
онъ на этого похожъ? (Показываютъ Шнѳ- 
ерсона). Свид. Было сходство. За
мысл. А не было-ли такъ, что Женю за
щищали, гнались собаки, собаки начали 
лаять? Свид. Да, начали собаки... За
мысл. У васъ сколько собакъ было? 
Свид. Тогда было двѣ. 3 а м ы сл. А 
раньше было сколько? Свид. Раньше 
было три. Замысл. Одна собака из
дохла, а не было-ли такъ, что скоро и дру
гія издохли? Свид. Да, ихъ затравили. 
Замысл. Такъ что пропали всѣ собаки. 
Одна издохла раньше и двѣ послѣ этого. 
Вы не помните время—это было лѣтомъ 
или осенью? Свид. Уже холода были. 
Замысл. Уже холода? Андрюша про
палъ весною, а это уже было осенью, за
долго до того, когда Женя умеръ, вѣдь онъ 
въ августѣ умеръ? Свид. Женя былъ 
живъ. Замысл. Но, конечно, Женя 
былъ живъ разъ за нимъ гнались, но скоро 
послѣ этого онъ умеръ? Свид. Нѣтъ, 
еще не скоро.

Грузенб. Скажите, дѣвочка, сколь
ко вамъ теперь лѣтъ?

Свид. Десятый.
Грузенб. Вотъ, вы говорите, въ мар

тѣ мѣсяцѣ, когда пропалъ Андрюша,—вы 
не знаете, послѣ этого слѣдователь васъ 
■скоро допрашивалъ или нѣтъ?

Свид. Нѣтъ.
Грузенб. Черезъ сколько времени? 

Такъ, скажемъ, весна прошла, лѣто и васъ 
не спрашивали?

Свид. Да.
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Грузенб. Потомъ зима прошла? 
Свид. Нѣть.

Грузенб. Если я скажу, что черезъ 
полтора года спрашивалъ слѣдователь, вы 
можете сказать, что ато было такъ?

Свид. Не могу.
Грузенб. Скажите, дѣвочка, вотъ вы 

говорите о томъ, что схватили мальчика, 
что ваша сестра Валя сказала, а вы сами 
не видѣли?

Свид. Я только крикъ слышала.
Грузенб. Этого не видали, а Валя 

потомъ говорила, что схватили? Свид. 
Да, и плакала.

Грузенб. Вотъ мама пришла. Валя 
разсказываетъ, что схватили мальчика. Вы 
этого не видѣли, но Валя говорила. Вы не 
разсказали мамѣ, что былъ Андрюша, что 
его схватили, нѣтъ?

Свид. Разсказывала.
Грузенб. Не приходили-ли его род

ные къ вамъ или родственники, плачутъ: 
пропалъ Андрюша?

Свид. Нѣтъ, я не знаю, я была у ба
бушки.

Грузенб. Когда были у бабушки?
Свид. Черезъ день.
Грузенб. Черезъ день къ бабушкѣ 

ушли и что дальше происходило не знаете, 
но мамѣ вы сказали?

С в и д. Да. «
Грузенб. А Женя, который былъ съ 

ними, не говюрилъ-ли онъ вамъ, вашей ма
мѣ, отцу, что вотъ схватили моего пріяте
ля, пришелъ въ гости, а его забрали?

Свид. Говорила.
Груз. Теперь скажите, дѣвочка, ко

гда подошелъ Андрюша, какъ вы говорите 
его не ждали, что-же, онъ постучался въ 
калитку? Свид. Нѣтъ, онъ крикомъ 
позвалъ. Гр у з. Такъ значитъ, Ан
дрюша, крикомъ позвалъ. Что-же онъ былъ 
.безъ пальто? Не спросили-ли вы Андрю
шу: какъ же ты безъ пальто, какъ же те
бѣ не холодно, гдѣ твое пальто, вы его 
не спрашивали? Свид. Не спраши
вала. Груз. Значитъ, онъ пришелъ 
безъ иальто. Затѣмъ вы сказали, что онъ 
былъ съ кѣмъ-то. Не было ли еще маль
чика Заруцкаго? Свид. Я не помню, 
знаю что былъ какой-то мальчикъ, а кат
кой не помню. Груз. Я прошу удо
стовѣрить передъ г.г. присяжными засѣда
телями, когда первый разъ дѣвочка дава
ла показаніе. Пред. (читаетъ): „Она 

была допрошена 11 августа 1912 г. и изъ 
ея показаній видно, что ей было 10 л.“.

Карабч. Вы не припомните-ли, 
васъ не угощали какіе-нибудь посторон
ніе люди пирожными, вашего брата покой
наго Женю, сестру Валю? Свид. Уго
щали. Карабч. И что-же, Женя п 
Валя послѣ этого заболѣли? Свид. Да. 
Карабч. А вы заболѣли? Свид. 
Да. Карабч. Валя умерла вскорѣ 
послѣ Жени? Свид. Черезъ недѣлю. 
Карабч. Они дома лечились или въ 
больницѣ? Свид. Дома. Карабч. 
Мама была при этомъ? Свид. Мама 
была. Предс. Кто сначала заболѣлъ? 
Женя и Валя раньше, а за/гѣмъ вы? 
С в и д. Женя и Валя заболѣли безъ 
мамы, а я при мамѣ.

Г р.-Б а р с к і й. Вы ходили за мо
локомъ къ Бейлису задолго до того случая 
съ Андрюшей? Свид. Да. Г р- 
Барскій. И послѣ того не ходили? 
Свид. И послѣ того ходила. Г р- 
Б а р с к. А до того не ходили? Свид. 
Нѣтъ. Г р.-Б а р с к. Въ это время 
былъ великій постъ? Свид. Не пом 
ню. Г р.-Б а р с к. Вы въ великомъ 
посту поститесь? С в и д. Мы не мо
жемъ поститься. Г р.-В а р с к. Когда 
вы увидѣли двухъ евреевъ, которые со сто
роны дома Бейлиса вышли, что же вы 
испугались? Свид. Да, испугались. 
Г р.-Б а р с к. Вы вмѣстѣ съ Женей 
были? Свид. Да. Г р.-Б а р с к. 
Вы потомъ перестали братъ молоко? 
Свид. Я этого не знаю.

Гри г.-Б а р с к. А вы больше пе хо
дили за молокомъ? Свид. Больше нѳ 
ходила.

Зарудный. Дѣвочка, вы намъ 
сказали, что вамъ 10-й годъ и что 10 лѣтъ 
вамъ еще нѣтъ? Свид. Да. Зарудн. 
А когда 10 лѣтъ будетъ, когда ваше рож
деніе? Свид. 16 сентября, будетъ 1Ѳ 
лѣтъ. Зарудн. Она на вопросъ при
сяжнаго повѣреннаго Грузенберга сказала, 
что ей 10 лѣтъ, а теперь говоритъ, что 10 
лѣтъ ей будетъ 16-го сентября.

Предс. Когда родились? Свид. 16 
сентября. Предс. Господинъ защитникъ, 
я уже огласилъ показаніе, тамъ написано, 
что тогда ей было 10 лѣтъ. Мы еяросимъ 
отца.

Зарудный. Я хотѣлъ выяснитъ, 
что она передъ нами говоритъ, что ей 
пѣіъ 10 лѣтъ, а годъ назадъ сказала, что 
ей 10 лѣтъ. Дѣвочка, вы маму Ющвнскаго 
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знаете? С в н д. Плохо внаю. 3 а- 
р у д н. Видали ее? Свид. Видѣла. 
Зарудн. А послѣ того, какъ Андрюша 
умеръ, видѣли ее? Свид. Нѣтъ, не 
видѣла, ни разу. Зарудн. А дядю 
Ющинскаго Федора Нѣжинскаго не знае
те? Свид. Нѣтъ, не знаю. 3 а р у д н. 
Послѣ смерти Андрюши, его маму никогда 
не видѣли? Свид. Нѣтъ, не видѣла, 
только здѣсь ее видѣла.

Старшина прис. засѣд. проситъ предсѣ
дателя задать слѣдующій вопросъ: Когда 
вы катались на мялѣ, кто же васъ прог- 
иалъ?

Свид. Бейлисъ прогналъ и еще ка
кіе-то два еврея.

Предс. Вы не знаете кто они? 
Свид. Не знаю. Предс. А прода
вецъ сѣна тамъ быль? Свид. Не знаю. 
Предс. Свидѣтель Шнеерсонъ подойди
те сюда.

Шнеерсонъ подходитъ и становится ря
домъ съ Людмилой Чеберяковой.

Предс. Дѣвочка, посмотрите на это
го мужчину. Вы его знаете? Свид. Да. 
Знаю. Предс. Онъ былъ тамъ? Свид. 
Нѣтъ, не могу этого сказать Предс. 
Не можете-ли вы припомнить былъ онъ 
тамъ или пѣтъ? Свид. Не могу. Я его 
тогда видѣла, когда Андрюша былъ най
денъ въ пещерѣ.

Прокур. Вы его боитесь?—С в и д. 
Нѣть. Прокур. Вы никого не бои
тесь? Свид. Нѣтъ.

Предс. Свидѣтельница Наконечная 
подойдите сюда.

Свидѣтельница Наконечная подходить 
къ Людмилѣ Чеберякъ и становится ря
домъ.

Предс. Скажите, Наконечная, эта 
дѣвочка каталась вмѣстѣ съ вами на мялѣ ? 
Наконечн. Да. Предс. И васъ 
тогда прогналъ Бейлисъ? Н а к о н. Это
го тогда не было. Предс. А вы ката
лись вмѣстѣ? Н а к о н. Катались. 
Предс. Это не задолго до того, какъ 
Андрюша оказался мертвымъ? Н а к о н. 
Не знаю.

Л щ д. Чеберякъ. Насъ погнали 
тогда.

Н а к о н. Кто-же васъ прогналъ? Ты 
вспомя», а лотомъ будешь врать.

Л ю д. Ч е б е р. Бейлисъ прогналъ.
Предс. Нельзя разговаривать меж

ду собою. Вы, Наконечная, говорили, что 
не катались, а теперь вы говорите, что ка
тались?

Н а к » н. Мы катались съ ея братомъ 
Женеі.

Л и д. Ч е б е р. плачетъ.

Предс. Дѣвочка, что же вы ияачете?
Люд. Чебер. Я боюсь.
Предс. Чего-же вы боитесь? Васъ 

никто не обидитъ.
Прокур. Я прошу занести в% про

токолъ, что дѣвочка сказала: „Я боюсь“ и 
стала плакать.

Предс. Наконечная, вы намъ удо
стовѣряете, что вы катались на мялѣ?

Н а к о н. Да.
П р о к у р. Я прошу огласить »оказа

ніе той части, гдѣ Людмила Чеберякъ по
казываетъ на Бейлиса и на другого еврея, 
кототые гнались за нею.

Шмак. Я прошу занести въ протоколъ, 
что дѣвочка сказала, что она Шнеерсона 
не видѣла, когда гнались, а вотъ тогда, 
когда гнались за ея братомъ Женей, тогда 
она видѣла фигуру, похожую на Шнеер
сона.

Предс. Вы тогда торговца сѣномъ ви
дѣли, что онъ бѣжалъ? Свид. Такой же 
самый типъ, такую же фигуру.

Предс. А вы сами видѣли, что Мен
дель потащилъ Андрюш), или вамъ Валя 
сказалъ?

Свид. Сестра сказала.
Предс. А сами видѣли?
Свид. Нѣтъ, только видѣла тогда, ког

да онъ еще близко былъ.
Предс. Значитъ, вы Менделя видѣ

ли?
Свид. Видѣла.

. П р е д с. А потомъ, вамъ Валя сказала, 
что Мендель потащилъ Андрюшу?

Свид. Да.
Предс. А сами вы это видѣли?
Свид. Не видѣла, какъ тащилъ.
Предс. А какъ онъ тащилъ его, она’ 

говорила?
Свид. За руку.
Предо. Кто это видѣлъ, Валя?
С в и д. Я видѣла, какъ сперва его схва

тилъ за руку.
Пред. А кто схватилъ? Свид. Бей

лисъ и еще другой. Предс. А куда пота
щилъ, вы не видѣли? Свид. Не видѣла-' 
Предс. Вамъ Валя сказала, куда пота.' 
щилъ? Свид. Да.

Замысл. А что, ваши папа и мама 
■позволяли вамъ гулять съ Андрюшей, иля' 
нѣтъ? Свид. Не позволяли. Замысл-; 
А что же они говорили? Свид. Они гово-1 
рили, чтобы мы не гуляли, онъ сначала 
не былъ хорошій мальчикъ, ругался часто-, 
Замысл. А вы не говорили слово тако- 
то. почемѵ съ Андрюшей нельзя играть? 
Не говорилъ ли вамъ папа, чтобы вы бо
лѣе интеллигентныхъ себѣ искали? Сви ,т. 
Говорилъ. Замысл. Вы такъ и слѣдова
телю показывали? Свид. Да. Замысл-
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Не спросилъ ли васъ слѣдователь, пони
маете ли вы, что значитъ слово „интелли
гентный“ ? Свид. Спросилъ. Замысл. 
Ито же вы ему сказали? Свид. Я ска
зала, что ото значитъ „изъ благородной 
семьи“. Замысл. Такъ что, такія слова: 
„типъ“, „интеллигентный“, ,,фигура“, вы 
въ своей семьѣ часто слышите, и понимае
те такія слова? Свид. Понимаю. 3 а- 
м ы с л. Эти слова вы не первый разъ слы
шите? Свид. Да. Замысл. Дома такія 
слова говорятъ? Свид. Да, да, и вездѣ 
такія слова говорятъ.

Карабч. Ваша покойная сестра Ва
ля умерла послѣ Жени? Свид. Да. Ка
рабч. Въ это время къ вамъ приходили 
люди, которые вамъ пирожное предлагали 

и разспрашивали о чемъ-нибудь Валю? 
Свид. Не знаю. Карабч. А съ пирож
нымъ приходили? Свид. Приходили. 
Карабч. Валя никому не разсказывала, 
кромѣ васъ? Свид. Мамѣ и папѣ, и Же
ня говорилъ. Карабч. А папа съ мамой 
объ этомъ говорили кому-нибудь? Свид. 
Не знаю.

Зарудн. А вы были дома, когда пи
рожное приносили? Свид. Была. За
рудный. А тѣмъ людямъ, которые вамъ 
пирожное давали, вы не разсказывали, 
какъ Бейлисъ Андрюшу тащилъ? Свид. 
Нѣтъ. Зарудн. Они и не спрашивали 
васъ про Андрюшу? Свид. Нѣтъ. Не 
спрашивали, только грозили, что, если бу- 
S показывать, то не долго буду жить, те- 

будетъ такъ, какъ и Женѣ.
Зарудн. Что васъ убьютъ?
Свид. Да.
3 а р у д. А кто грозилъ?
Свид. Полищукъ грозилъ.
3 а р у д. Вы можете узнать Полищука 

въ лицо?
Свид. Не знаю. Если онъ теперь та

кой же самый будетъ, то узнаю.
Замысл. По поводу пирожнаго вы 

сказали, что вы знаете кто приходилъ. 
Кто же приходилъ?

Свид. Красовскій и Выграновъ прихо
дили съ пирожнымъ.

Замысл. А Полищукъ не былъ при 
етомъ?

Свид. Полищука не было.
3 а м ы с л. А когда вамъ грозили, это 

было тогда, когда они съ пирожнымъ при
шли, или раньше, или позже?

Свид. Раньше.
Замысл. Когда раньше?
Свид. Не помню, такъ за недѣлю.
Замысл. Когда эта угроза была, кто

■е къ вамъ пришелъ, одинъ, или двое?
Свпд. Двое.
Замас л. Кто?

Свид. Выграновъ и Полищукъ.
Замысл. Вы хорошо знаете, который 

Выграновъ, и который Полищукъ?
Свид. Выгранова знаю тоже, если онъ 

будетъ такой же, могу его узнать.
Замысл. Опишите ихъ, какъ они вы

глядятъ?
Свид. У Полищука черные волесы, а у 

Выгранова не очень черные.
Замысл. Выграновъ съ бородой? 

Свид. Безъ бороды, а Полищукъ немного 
съ бородой. Замысл. Вотъ эту угрозу, 
кто произносилъ? Свид. Полищукъ. За
мысл. А Выграновъ произносилъ, или 
нѣтъ? Свид. Онъ только смѣялся.

Прок. Я прошу занести въ протоколъ. 
Можетъ быть, я ослышался, но мнѣ ка
жется, то я положительно слышалъ, что 
дѣвочка сказала, что Выграновъ и Кра
совскій привозили пирожныя. Выграновъ 
и Красовскій грозили, а про Полищука 
сказала, что нѣтъ. Можетъ быть, я ослы
шался, поэтому я позволю себѣ спросить. 
Дѣвочка, вы хорошо помните, кто прино
силъ пирожное, кто были эти два лица?

Свид. Одинъ былъ высокій мужчина. 
Прок. Плотный? Свид. Да, не очень 
высокій. Про к. Безъ бороды? Свид. Да. 
Прок. Выграновъ? Свид. Да. Прок. 
А второй Красовскій? Свид. Да, вродѣ 
офицера. Прок. Такъ эти двое съ пирояс
ными были? Свид. Да.

Прок. Они двое грозили, чтобы вы не 
показывали?

Свид. Нѣтъ, не они, а Полищукъ.
Прок. А Выграновъ и Красовскій при

носили вамъ пирожное, ио не грозили?
Свид. Красовскій говорилъ только, 

чтобы много не показывала. Два-три слова 
и довольно, а Выграновъ только смѣялся.

Карабч. А Полищукъ грозилъ?
Свид. Онъ говорилъ, если будешь по

казывать на Бейлиса, то не будешь долго 
житъ.

Предс. Дѣвочка, посмотрите ва при
сутствующихъ, и скажите, есть ля здѣсь 
Полищукъ.

Дѣвочка оглядываетъ присутствующихъ, 
увидя Полищука, она теряется, плачетъ.

Предс. Что же вы плачете?
Свид. Я боюсь, (плача, подходитъ къ 

Полищуку и показываетъ рукой) Вотъ онъ!
3 а р у'д. Теперь я въ свою очередь про

шу обратить вниманіе на то, что она гово
ритъ, что она боится.

Предс. Свидѣтель Полищукъ, яодой- 
дпте сюда.

Прок. Свидѣтель, что же вы, дѣйстви
тельно грозили дѣвочкѣ чѣмъ-нибудь?

П о л и щ. не было случая такого, чтобн 
вообще грозилъ.

-299-



П р е к. Можетъ быть, дѣйствительно, въ 
вашемъ присутствіи Выграновъ и Красов
скій говорили, что-нибудь этимъ дѣтямъ, 
или вы сами?

И о л и щ. Нѣтъ.
Прок. Вы говорите, что были съ ними 

вмѣстѣ и, что они приносили пирожныя?
П о л и щ. Да.
Про к.—Такъ что вы утверждаете, 

что пирожное приносили Выграновъ и Кра
совскій?

Поли щ.—Да.
Про к.—Дѣвочка говорила мнѣ, что 

именно вы, Полищукъ, грозили ей, что если 
она покажетъ много лишняго, то съ нею бу
детъ то же самое, что и съ Женей.

Поли щ.—Я относился съ безпри
страстіемъ какъ къ Чеберяковымъ, такъ и 
къ Бейлису, такъ и къ Приходько, и не мог
ло быть у меня расположенія въ одну сто
рону больше, чѣмъ въ другую.

Про к.—Кто-нибудь грозилъ дѣвочкѣ 
въ вашемъ присутствіи?

Поли щ,—Пикто, я не слыхалъ. Дѣти 
являлись какъ бы пособниками, и была 
надежда, что они освѣтятъ всѣ обстоятель- 
, гва, нужныя для дѣла.

Проку р.—Такъ что угрозъ не могло 
бытъ. А угощеніе пирожнымъ было? По- 
.1 и щ. Да.

Прок. Дѣвочка, вы баялись тѣхъ лицъ, 
которыя васъ опрашивали?

X Ч е б е р. Да, я вообще, боялась.
Прок. Боялись показывать лишнее?
Л. Ч е б е р. Да, боялась.
Прок. Но васъ всетаки угощали кон- 

фекгами и пирожными? Л. Ч е б ер. Кон- 
фекть не было, а пирожныя были. Прок. 
Вообще вы ихъ боялись и слышали такія 
слова: „лишняго пе болтайте“. Л. Ч е б е р. 
Да.

Караб. Дѣвочка, вы упомянули про 
бабушку. Вамъ подолгу случалось у нея 
бывать?

Л. Чеб. Да, чаще всего по два дня.
Караб. Вы говорили, что на другой 

день иоелѣ того, какъ вы гуляли съ Андрю
шей и Женей на мялѣ, вы пошли къ ба
бушкѣ и остались тамъ два дня? Л. Чеб. 
Да.

Караб. Вашей мамѣ вы вскорѣ разска
зывали, что съ Андрюшей было. Не помни
те ли вы на другой день, или когда отъ ба
бушки вернулись? Л. Чеб. Въ тотъ день, 
когда это случилось. Караб. Во всякомъ 
случаѣ, если вы разсказывали, то ваша ма
ма съ самаго начала знала вашъ разсказъ? 
Л. Чеб. Да.

Грузенб. Защита ходатайствуетъ о 
занесеніи въ протоколъ, что дѣвочка на всѣ 
вопросы прокурора отвѣтила, что ей гро
зилъ Полищукъ, что если она будетъ пока

зывать на Бейлиса, то ее ждетъ то же самое, 
что и Женю.

ПОКАЗАНІЕ ЖЕНИ ЧЕБЕРЯКЪ.
Читается показаніе Жени Чеберякъ.
Спрошенный Евгеній Чеберякъ, 12 лѣтъ, 

показалъ, что Андрей Ющинскій самъ при
ходилъ къ нему за недѣли двѣ или за дней 
10 до обнаружіенія его трупа въ пещерѣ, 
въ полуденное время, безъ пальто, съ книж
ками за поясомъ, приглашать его гулять, 
но такъ какъ дома никого не было и не бы
ло на кого оставить квартиру, то отъ пред
ложенія Ющинскаго отказался и куда 
ушелъ онъ,—не знаетъ. Андрей Ющинскій 
дружилъ съ Женей въ то время, когда его 
родные жили на Юрковицѣ и часто гуля
ли вмѣстѣ, а когда Ющинскій и его род
ные переѣхали въ Слободку, то дружба 
между ними прекратилась, такъ какъ 
Ющинскій пересталъ бывать на Юрковицѣ 
и насколько свидѣтель припоминаетъ, то 
Ющинскій въ предпослѣдній разъ былъ на 
Юрковицѣ предъ Рождествомъ Христовымъ 
и послѣдній, такъ показывалъ уже въ нача
лѣ допроса, видѣлъ-ли въ тотъ день Ющин
скаго на Юрковицѣ еще кто-нибудь,—не 
внаетъ. Кто могъ убить Ющинскаго онъ не 
знаетъ и никакихъ предположеній въ дан
номъ случаѣ высказать не можетъ. Болѣе 
показать ничего не можетъ.

Зовутъ меня Евгеній Васильевичъ Че- 
беряковъ, 11 лѣтъ, дворянинъ кіевской гу
берніи, православный, живу въ г. Кіевѣ, 
по В. Юрковицѣ, на Лукьяновкѣ, въ домѣ 
№ 40. Мой отецъ Василій Петровичъ Че- 
берякавъ служитъ въ почтово-телеграфной 
конторѣ телегратистомъ и домой возвраща
ется къ 4 час. дня, а иногда бываютъ слу
чаи, что и совсѣмъ не ночуетъ. Мать-же 
моя, Вѣра Владимировна, постоянно нахо
дится въ квартирѣ вмѣстѣ со мной и мои
ми двумя маленькими сестрами. Познако
мился я съ Андреемъ Ющинскимъ года два 
съ половиною тому назадъ, а можетъ быть, 
п больше. Родные Андрюши жили тогда въ 
сосѣдней съ нэми усадьбѣ и я почти каж
дый день заходилъ къ Андрюшѣ и онъ у ме
ня бывалъ часто. Кромѣ меня Андрюша еще 
былъ знакомъ съ мальчиками Андреемъ 
Майстренко и сыномъ извозчика Иваномъ, 
только эти два мальчика ни у меня, ни у 
покойнаго Андрюши не бывали и мы къ 
нимъ не заходили, а встрѣчались съ ними 
только на улицѣ. Съ Андрюшей я часто 
ходилъ гулять въ то мѣсто, гдѣ много пе
щеръ, лазили мы въ эти пещеры, не въ ту 
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пещеру, гдѣ онъ былъ найденъ убитымъ, я 
съ Андрюшей не лазилъ, а только смотрѣли 
въ отверстіе ѳтой пещеры. Андрюша былъ 
мальчикъ очень хорошій, и я съ нимъ по
дружился. Онъ никогда не дрался, ни со 
мной, ни съ другими мальчиками и всѣ его 
очень любили. По утрамъ Андрюша ходилъ 
заниматься къ псаломщику Мачуговскому, 
а по вечерамъ, если не училъ уроковъ, 
игралъ вмѣстѣ со мной на улицѣ. Съ Ива
номъ Майстренко одновременно мы не 
играли и если Андрюша игралъ съ ними на 
улицѣ, то я тогда ужъ не участвовалъ въ 
играхъ, хотя съ Майстренко и Андрюшей 
мнѣ и приходилось гулять, но только это 
было рѣдко и игралъ я съ Андрюшей боль
ше вдвоемъ. Бывали случаи, что мать Ан
дрюши его наказывала, била она иногда 
его рукой, а иногда поясомъ. бывало это въ 
тѣхъ случаяхъ, когда Андрюша ее не слу
шалъ, напримѣръ, мать его пошлетъ куда- 
нибудь, а онъ и не пойдетъ, вотъ тогда она 
его за это и отлупитъ. Никогда мать его 
сильно не била, а немножко, и до крови его 
никогда не била. Тетка, Наталія Ющин
ская, Андрюшу не обижала, а только иног
да на него кричала, если онъ ее не слу
шалъ. Отчимъ-же Андрюши, Лука Приходь
ко, никогда Андрюши не билъ, по крайней 
мѣрѣ, я этого не видѣлъ и Андрюша объ 
этомъ мнѣ не разсказывалъ.

Когда я спрашивалъ Андрюшу ліобитъ- 
хи онъ своего отчима и мать, онъ всегда 
мнѣ отвѣчалъ, что онъ больше всего лю
битъ свою тетю. Когда родные Андрюши 
переселились въ Слободку и онъ поступилъ 
въ духовное училище, я уже почти съ нимъ 
не встрѣчался. За все это время онъ былъ 
у меня раза три. Помню, что онъ зашелъ 
ко .мнѣ прошлой осенью раза два и я тогда 
гулялъ съ нимъ на улицѣ, затѣмъ Андрюша 
уже ко мнѣ совсѣмъ не приходилъ и о немъ 
я ничего не слышалъ. Только дней за де
сять, а можетъ и больше, до того дня, ко
гда Андрюшу нашли въ пещерѣ убитымъ, 
онъ зашелъ ко мнѣ послѣ уроковъ съ кни
гами, такъ приблизительно часа въ два 
дня, даже, вѣроятно, было больше тогда. 
Матери моей тогда не было дома, отецъ 
былъ на службѣ и я боялся оставить квар
тиру, вотъ почему въ этотъ день я не по
шелъ гулять съ Андрюшей. Ушелъ отъ ме
ня Андрюша тогда по направленію къ церк
ви Феодора, и я его ие спрашивалъ, куда 
онъ именно идетъ и къ кому. Онъ просто 

пригласилъ меня гулять, я отказался и 
Андрюша ушелъ. Осенью Андрюша также 
приходилъ ко мнѣ послѣ занятій, гулялъ 
тогда онъ со мной не болѣе часа и уходилъ 
по направленію къ церкви Феодора. Я и 
тогда его не спрашивалъ куда онъ шелъ, 
такъ какъ думалъ, что онъ идетъ домой къ 
себѣ въ Слободку.

Передъ Рождествомъ въ прошломъ году 
я видѣлъ два раза Андрюшу проходящимъ 
мимо моего дома и я, интересуясь, куда опъ 
идетъ, слѣдилъ за нимъ и видѣлъ, что опъ 
заходилъ въ тотъ домъ, гдѣ живетъ маль
чикъ Иванъ, сынъ извозчика, домъ этотъ 
хорошо виденъ изъ окна нашей квартиры, 
такъ что прослѣдить Андрюшу мнѣ было не 
трудно. Ружья у Андрюши я никогда не ви
дѣлъ и знаю, что у него было ружье, когда 
онъ гулялъ со мною. Къ кому онъ могъ за
ходить на Лукьяновкѣ я не знаю. Когда 
Андрюшу нашли убитымъ въ пещерѣ, тамъ 
было много народу и мертвымъ Андрюшу 
мнѣ видѣть не пришлось. Больше добавить 
ничего не имѣю. Показаніе мнѣ прочитано 
и написано вѣрно съ моихъ словъ.

Зовутъ меня Евгеній Васильевичъ Чебе
ряковъ. Въ дополненіе къ прежнему свое
му показанію добавляю; въ прошлый разъ, 
когда меня вы, слѣдователь, допрашивали, 
я очень боялся в-амъ сказать, что покойный 
Андрюша заходилъ ко мнѣ въ послѣдній 
разъ и спрашивалъ меня, нѣть-ли у меня 
пороха. Зашелъ онъ тогда ко мнѣ, когда я 
раньше вамъ говорилъ, часа въ 2 дня; 
когда я ему сказалъ, что у меня пороха 
нѣтъ, онъ пошелъ къ сыну извозчика Ива
ну, живущему противъ того дома, гдѣ я 
живу съ матерью, я видѣлъ, что Андрюша 
открылъ калитку, ведущую во дворъ, по
смотрѣлъ во дворъ и видя, что тамъ никого 
нѣтъ, вернулся опять ко мнѣ и стахъ опра
шивать меня, выбрался-ли Иванъ изъ до
ма, или попрежпему тамъ живетъ. Я ска
залъ Андрюшѣ, что Иванъ проживаетъ въ 
томъ-же самомъ домѣ. Тогда Андрюша, ни 
слова не говоря, пошелъ по направленію 
къ церкви Феодора. О порохѣ я боялся 
вамъ сказать при прежн&мъ допросѣ, пото
му. что думалъ, что за это вы меня будете 
бить, а теперь, когда вы мнѣ объяснили, 
что слѣдователи бить никого не мо
гутъ, я и говорю вамъ правду. До 
этого случая Андрюша никогда у ме
ня не спрашивалъ, есть-ли у меия 
порохъ. Когда Андрюша жилъ на

—301—



Лукьяповкѣ, онъ стрѣлялъ изъ ключа. Дѣ
лалъ это такъ: возьметъ, было, коробочку 
спичекъ, срѣжетъ спичечныя головки, по
ложитъ ихъ въ скважину ключа, затѣмъ ту- 
да-же забьетъ гвоздь и ударитъ чѣмъ-ни
будь по гвоздю, послѣ чего обыкновенно 
происходилъ взрывъ спичечной головки. Я 
пе знаю, что у Андрюши въ Слободкѣ было 
ружье, изъ котогаго онъ стрѣлялъ, и когда 
Андрюша меня спросилъ, нѣтъ-ли у меня 
пороха, я его спросилъ, почему онъ не упо
требляетъ спичечныхъ головокъ, на что 
онъ, Андрюша, мнѣ сказалъ, что стрѣлять 
порохомъ гораздо лучше. О томъ-же, что у 
него есть ружье, Андрюша мнѣ ничего не 
говорилъ. Больше пока добавить ничего не 
имѣю. Показаніе мнѣ прочитано и съ моихъ 
'словъ описано вѣрно. Чебырякъ. И. д. суд. 
слѣд. по особо важнымъ дѣламъ Фененко. 
Послѣ прочтенія мнѣ вами протокола, я, 
Чебырякъ, добавляю слѣдующее: послѣд
ній разъ Андрюшу я видѣлъ, какъ говорилъ 
вамъ и раньше, за десять дней до обнару
женія его трупа. Въ какой именно это было 
день, я не помню. Одѣть тогда былъ Ан- 
дрюша въ черную тужурку и такого-жѳ 
цвѣта брюки. Пальто у Андрюши не было, 
а связка съ книгами была подъ поясомъ, 
такъ что тужурка сильно оттопыривалась. 
Пороху у меня никогда не бывало и почему 
Андрюша обратился ко мнѣ съ просьбой 
дать ему пороху, я не знаю. Въ тотъ самый 
день, вечеромъ, около 10 ч., мой отецъ по
слалъ меня въ пивную Добжанскаго за дву
мя бутылками пива и бутылкой фіалки. 
Когда пришелъ въ пивную, тамъ было мно
го народу и я увидѣлъ Федора Нѣжинска
го, Брицкаго и еще третьяго, мнѣ неиз
вѣстнаго человѣка. Всѣ они сидѣли около 
стола. Войдя въ пивную, я подошелъ къ 
стойкѣ, куда подошелъ вслѣдъ за мной и 
Феодоръ. Феодоръ былъ очень пьянъ и еле 
стоялъ на ногахъ. Увидя меня, онъ нагнул
ся и тихонько сказалъ мнѣ: „Уже Андрю
ши нѣтъ, его порѣзали“. Это меня очень 
удивило, и я ему сказалъ, что онъ говоритъ 
неправду. Феодоръ ничего мнѣ не отвѣ
тилъ. Взялъ бутылку пива и сталъ ее отку
поривать, а я пошелъ сейчасъ-же домой. 
Я помню, что Феодоръ былъ тогда выпач
канъ въ глину. Въ глинѣ у него былъ пид
жакъ и брюки, а также немножко глины 
было у Феодора на козырькѣ туражки, ко
торая у него была одѣта на головѣ. Когда 
паши Андрюшу убитымъ, я сказалъ мате

ри своей о томъ, что мнѣ сказалъ въ пив
ной Феодоръ, но мать мнѣ сказала, что я 
говорю неправду и что мнѣ, вѣроятно, это
го Феодоръ не говорилъ.

Зовутъ меня Евгеній Васильевичъ Чебы- 
ряковъ. Въ дополненіе къ прежнему своеіму 
показанію добавляю: Года два тому назадъ 
мать Андрюши заказала моей мамѣ сшить 
рубашку для покойнаго Андрюши, и мама 
рубашку сшила. Вышивала-ли мама воротъ 
этой рубашки или нѣтъ, я не знаю. Это 
было еще тогда, когда покойный Андрюша 
жилъ рядомъ съ нами. Я знаю фонарщика, 
зажигающаго фонари по нашей улицѣ, но 
имени его и фамиліи не знаю. Фонарщикъ 
этотъ ходить въ гости къ яашему дворнику 
Степану. Въ субботу, 12 марта, утромъ, Ан
дрюша ко мнѣ нѳ заходилъ и я съ нимъ 
около нашего дома не гулялъ и не помню 
такого случая, чтобы Андрюша ударилъ 
кого-нибудь рукой по спинѣ, и тотъ бы вы
бранилъ его. Больше, кромѣ этого, что вамъ 
сказалъ, ничего добавить вамъ не могу.

Прок Дѣвочка, вы сказали, что когда 
Андрюша пришелъ звать васъ, то мама ва
ша была на базарѣ ? С в и д. Да. Прок. 
А можетъ быть вы забыли, можетъ быть, 
мама была дома? Свид. Нѣтъ, мама была 
на базарѣ. П р о к. А не то что вернулась съ 
базара? Свид. Нѣть, была на базарѣ.

Караб. По поводу трехъ оглашенныхъ 
показаній позвольте мнѣ обратить вниманіе 
гг. присяжныхъ засѣдателей на слѣдующее. 
Гг. присяжные засѣдатели, я прошу васъ 
точно запомнить, что во всѣхъ трехъ покаг 
заніяхъ Женя Чеберякъ говоритъ, что въ 
послѣдній разъ онъ видѣлъ Андрюшу, ко
гда онъ приходилъ къ нему за порохомъ, за 
шесть-семь дней, и ни въ одномъ показа
ніи не утверждаетъ, чтобы 12 марта, въ 
день, когда Андрюша пропалъ, онъ былъ у 
нихъ. Онъ безусловно отрицаетъ это.

Прок. Гг. присяжные засѣдатели, я 
прошу васъ обратить вниманіе, изъ показа
ніи Жени Чеберякова, на одно обстоятель
ство. Дней за 10, говорить Женя, до того, 
какъ Андрюша былъ найденъ убитымъ 12 
марта, дней за 10 Андрюша приходилъ. Въ 
первомъ показаніи онъ ничего не говорилъ, 
а во второмъ показаніи онъ сказалъ—Анд
рюша зашелъ ко мнѣ въ 2 часа дня, и спра
шивалъ, нѣть ли пороха, и затѣмъ Женя до
бавилъ: „я боялся раньше показывать * 
порохѣ потому; что думалъ, что вы будете 
меня за этотъ порохъ бить“. Это обстоя
тельство относительно пороха и то, чт» 
Андрюша былъ за десять дней и былъ въ 2 
часа дня, я покорнѣйше прошу запечатлѣй 
въ вашей памяти.
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Карабч. Я хочу еще добавить, что во 
всѣхъ этихъ показаніяхъ онъ говорить, что 
ото было въ 2 часа дня, и что Андрюша 
былъ безъ пальто и что книжки были за 
поясомъ.

Предо. Дѣвочка, а вамъ Женя не го
ворилъ,—почему онъ не разсказывалъ?

Свид. Нѣтъ, не говорилъ.
Грузенб. Я прошу запомнить изъ 

этихъ трехъ показаній, особенно изъ пер
ваго показанія отъ 11 мая, на которое 
рке г. защитникъ, а также г. прокуроръ 
обратили ваше вниманіе, именно то, что 
дней за 10 до того, какъ нашли трупъ Анд
рюши, онъ заходилъ къ Чеберякамъ, но за
ходилъ въ 2 часа. Но тутъ пропущены слѣ
дующія слова,—а затѣмъ ушелъ домой, 
Андрюша ушелъ домой. Въ пер®ый 
разъ пришелъ днемъ въ 2 часа, 
поигралъ и затѣмъ ушелъ домой. Во вто
ромъ показаніи отъ 17 іюля того же года, 
онъ опять повторяетъ, что Андрюша захо
дилъ въ 2 часа дня и затѣмъ ушелъ отъ ие- 
го домой и никуда больше. Затѣмъ дальше, 
тутъ впервые Женя говоритъ о томъ, что 
будто бы Федоръ Нѣжинскій въ тоть день, 
когда Андрюша исчезъ, 12 числа, сказалъ 
ему „уже Андрюши нѣтъ, его порѣзали“. 

. Затѣмъ онъ говоритъ, что будто бы видѣлъ 
Федора Нѣжинскаго въ пивной. Теперь въ 
третій разъ изъ показанія 12 іюля того же 
тода вы изволили слышать, что онъ гово
ритъ: „въ субботу 12 мар. Андрюша ко мнѣ 

■ не заходилъ, и я съ нимъ около нашего до
ма не гулялъ“. И далѣе говоритъ,—„такого 
случая, чтобы вообще когдаг-нибудь Шаг 
ховскій ударилъ Андрюшу, онъ не пом- 

іЕитъ“. Вотъ его разсказъ b томъ, когда онъ 
'видѣлся съ Андрюшой и куда Андрюша дѣ
вался, т. е., ушелъ домой.

Предс. (къ Л. Чебер.) Свидѣтель
ница, подойдите сюда. Когда вы пошли ка
таться на мяло,—въ которомъ часу это 
было? Вы тогда на часы смотрѣли? Свид. 
Нѣть? Предсѣдатель. Вы спи
те, когда ваша мать идетъ на базаръ, 
или встаете? Свид. Я рано встаю. 
Предс. Такъ что мама вернулась съ 
базара? Свид. Нѣтъ, мама долго на 
базарѣ бываетъ. Предс. А далеко отъ 
васъ базаръ? Свид. Нѣтъ, не очень 
далеко, мама на Лукьяновокій базаръ хо
дитъ. Предс. Вы по часамъ не знае
те? Свид. Нѣтъ, я раньше не знала, а 
теперь знаю.

Г р у з е и б. Вы, дѣвочка, не знаете 
въ которомъ часу это было? утромъ или 
днемъ, въ два часа? Свид. Утромъ.

Предс. Значитъ, утромъ?
Григоровичъ-Барскій. Я 

имѣаю вопросъ. Вы помните лавоч

ницу, которая около васъ жила? 
Свид. Помню. Гри г.-Б а р с к. По
чему вы ей разсказали на другой день 
послѣ того, какъ былъ найденъ трупъ Анд
рюши, ЧТО БЫ съ нимъ, ходили цвѣты соби
рать? Свид. Я не разсказывала нико- 
му. Гри т.-Б а р с к. И не разсказы
вали, что мама вамъ запрещаетъ говорить? 
Свид. Нѣтъ, я не разсказывала.

П р е д с. А не знаете, Валя разсказыва
ла? Свид. Я не нзаю.

Замысловскій. Скажите, когда 
хоронили Андрюшу, вы помните этотъ 
день? С в и д ѣ т е л. Я не иомню. 
Замысловск. Я понимаю, что вы не 
помните была среда или четвергъ, но не 
помните ли, что вы въ тотъ день дѣлали? 
Вы были съ лавочницей, говорили «ъ ней? 
Свид. Нѣтъ. Замысл. А вы ла
вочницу знаете? Во время похоронъ видѣ
лись съ ней? Свид. Видѣлась, я при
ходила къ ней въ лавку.

Замысл. А не было-ли у васъ раз
говора съ ней и не сказали-ли вы, что 
Андрюша у насъ недавно былъ? Свид. 
Я никому не разсказывала. Взяла и ушла.

Гри г.-Б а р с к. И никому изъ сво
ихъ товарищей дѣвочекъ или мальчиковъ, 
съ которыми играли, тоже не разсказыва
ли? Свид. Я никогда не разсказыва
ла.

Гри г.-Б а р с к. Когда стало из
вѣстно, что нашли мертваго Андрюшу, то
варищи ваши всѣ вѣроятно интересова
лись узнать подробности и тогда вы никому 
не передавали? Что онъ былъ, гдѣ вы еге 
видѣли, что видѣли, какъ его кто-то схва
тилъ, потащилъ? Свид. Никому не 
разсказывала.

Вечернее засѣданіе 2-го октября откры
вается въ 7 час. веч.

Допрашивается свидѣтельница Вѣра Че
берякъ.

ПОКАЗАНІЯ ВѢРЫ ЧЕБЕРЯКЪ.
Предс. Свидѣтельница, вы приняли 

присягу, помните, показывайте одну су
щую правду. Разскажите, что знаете ие 
этому дѣлу. Свид. Будьте добры, прочти
те мои показанія. Предс. Вы забыли, 
что показывали? Свид. Развѣ я могу все 
припомнить.

Предс. Что припомните, то и разска
жите. А если въ показаніяхъ вашихъ встрѣ
тится какое-нибудь противорѣчіе, то мы 
огласимъ ваше первоначальное показаніе. 
Свид. Начинать съ самаго начала? 
Предс. Да.

Свид. Я жила по Верхне-Юрвовской 
ул., домъ № 40. Это было, когда Женѣ 
было 5 лѣтъ, онъ въ то время еще ве гу
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лялъ, потому что былъ очень малъ. Когда 
Женѣ было 8 лѣтъ, онъ познакомился съ 
Андреемъ Ющинскимъ. Ющинскій сталъ 
къ намъ заходить, они вмѣстѣ съ Женей 
гуляли и были очень дружны. Фамиліи Ан
дрюши я не знала, и мы называли его „до
мовымъ“. Когда же я оттуда выѣхала, то 
больше Ющинскаго не видѣла и не знаю 
приходилъ онъ къ намъ, или нѣтъ, но 
знаю, что Женя съ нимъ неоднократно гу
лялъ. Черезъ 8—9 мѣсяцевъ, послѣ пере
ѣзда Андрюши на Слободку, былъ обнару
женъ его трупъ. Прибѣгаетъ ко мнѣ моя 
дѣвочка, которая теперь умерла, и гово
ритъ: „мама, тамъ на заводѣ, нашли уби
таго мальчика“. Я ей не повѣрила, потому 
что мало ли что ребенокъ говоритъ. Вы
шла иа улицу, идетъ толпа: городовые, по
лиція, и мнъ говорятъ: „знаете, найденъ 
трупъ мальчика“. Я тогда ие могла оста
вить квартиру, потому что мужъ былъ на 
службѣ. Потомъ, когда я туда пришла, то 
уже было много народу, и въ пещеру ни
кого не пускали. Стояли пристава, городо
вые. Вскорѣ тамъ нашли тетради, или бу
магу, — не знаю, и тогда сказали, что это 
трупъ ученика духовнаго училища, Андрея 
Ющинскаго. Я тогда не знала фамилію 
Андрюши, потому, что его всѣ называли 
..домовой“ Нѣжинскій, а не Ющинскій. 
Въ это время подошелъ Добжанскій и го
воритъ: что ототъ Андрюша Ющинскій— 
„домовой“, ученикъ духовнаго училища. 
Я говорю: не можетъ быть, неужели „до
мовой“ ? Тогда мнѣ предложили посмотрѣть 
трупъ, и когда я пришла въ пещеру, то 
не могла его узнать. Не могла сказать, 
онъ это, или нѣть. Я сказала: мальчикъ 
сходство имѣетъ, но фамилія не та, кото
рую я знаю. Когда я пришла домой, я по
звала сына, и говорю, какъ была фамилія 
„домового“? Онъ говоритъ — Ющинскій. 
Тогда я позвала сына, онъ, вѣдь, дружилъ 
съ Андрюшей, посмотрѣть, онъ это, или 
нѣтъ? Женя пошелъ со мною, и когда уви
дѣлъ трупъ, то говоритъ: „да, мама, это 
онъ самый и есть „домовой“. Изъ Слобод
ки никого тамъ не было. Матери его въ то 
время не было. Меня и спрашиваютъ, вамъ 
извѣстенъ этотъ мальчикъ? Я говорю, да. 
Давно онъ былъ у васъ? Я говорю: съ тѣхъ 
поръ, какъ переѣхалъ на Слободку, не 
былъ. А Женя говоритъ: онъ двѣ недѣли 
тому назадъ былъ, и не помню, кажется, 
послѣдній день онъ былъ у насъ, и по
звалъ меня съ собой гулять. Когда нашли 
трупъ Андрюши, я была занята, а на дру
гой день, утромъ, когда я пришла къ пе
щерѣ, вижу сидитъ около пещеры И. 
Ющинская.’ Я говорю, это вашъ мальчикъ? 
Она говорятъ, мой, — и при этомъ она не 
плакала. Я говорю: тяжелый вамъ крестъ 

выпалъ, а она сказала: сердце мое чув
ствовало, что съ нимъ это будетъ. Я гово
рю, а вы его нѳ берегли? А она равнодуш
но говоритъ: „нѳ берегла“. Потомъ прихо
дитъ Федоръ. Я говорю: какъ это случи
лось, а онъ говоритъ: намъ всѳ это извѣ. 
стно, мы впослѣдствіи все это узнаемъ, 
все это, говоритъ, изъ-за денегъ. Такъ 
разговоръ этотъ и кончился, что было 
дальше, не помню. На другой день собра
лась я въ церковь, на панихиду. Дня че
резъ два-три собралось много народу, по
шла я и мои дѣти на кладбище, со мною 
было трое моихъ дѣтей. На кладбищѣ бы
ло много народу, и когда Андрюшу хоро
нили, то бросали какія-то прокламаціи, 
листочки. Я думала, что это ученики бро
сали записки въ могилу, а оказалось, что 
это прокламаціи. Женя нашъ поднялъ одну- 
прокламацію, тамъ было написано синимъ 
карандашемъ, что-то. По лишу къ, или кто- 
то другой отнялъ отъ Жени эту записку, 
такъ что онъ не успѣлъ ® посмотрѣть, что 
тамъ было написано. Полиція отнимала 
эти листочки. Когда похоронили Андрюшу, 
я не помню, что было. Помню только, что 
черезъ нѣсколько дней меня и Женю взя
ли на допросъ. Меня спрашивали: помни
те, когда Андрюша былъ у васъ? Я гово
рю: онъ давно не былъ, въ теченіе года я 
ѳго не видѣла, но Женя говоритъ, что онъ 
приходилъ къ намъ. Потомъ спрашивали 
Женю: когда Андрюша былъ? Онъ гово
ритъ: не помню, недѣли двѣ-три тому на
задъ онъ былъ у насъ. Мепя допрашивали 
нѣсколько разъ. Потомъ, когда Малицкая 
написала на меня заявленіе, что въ моей 
квартирѣ убили Андрюшу, — я не помню, 
въ точности, такъ ли это бійо записано, 
—но меня вскорѣ арестовали и допраши
вали меня и Женю. Что говорилъ Женя па 
допросѣ, я нѳ знаю. Меня спрашивала: 
былъ ли у васъ Андрюша? Я говорю: я его 
нѳ видѣла. Когда меня арестовали, то Же
ня еще съ мужемъ остался дома, еще оста
лись двѣ дѣвочки. Часовъ въ 11, не пом
ню когда, мужъ еще мой былъ на службѣ, 
Женя гулялъ съ своими товарищами, къ 
дѣвочкамъ пришли двѣ подруги, и къ нему 
пришелъ маленькій мальчикъ. Когда они 
пошли провожать дѣвочекъ, съ дороги къ 
нимъ подошелъ мужчина, — они говорятъ 
еврей, — а два другіе стояли въ сторонѣ. 
Онъ спросилъ: вы Женя Чеберякъ? Онъ 
отвѣтилъ: да. А гдѣ былъ убитъ Андрюша? 
—спрашиваютъ они. Было около 10—11 
часовъ ночи. Мужчина взялъ его за руку, 
онъ вырвался и поднялся на лѣстницу. 
Потомъ, когда пришелъ домой мужъ, онъ 
спросилъ Женю: какой это былъ мужчина? 
На слѣдующій день пришелъ къ намъ Кра- 
сбвскій и Выграновъ, и говорятъ: надо 
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мальчику показать пещеру, ' Я спросила 
Женю: припомни, за Андрюшей кто-нибудь 
гонялся? Онъ подумалъ, и вспомнилъ. Да. 
говоритъ, былъ такой случай. Я говорю: 
разскажи. Онъ говоритъ: это было утромъ, 
мама пошла на базаръ, папа былъ на служ
бѣ, мы остались одни, Андрюша пришелъ 
)громъ и взялъ меня гулять. Онъ сказалъ: 
Женя, идемъ со мною на Загоровщину,— 
тамъ они собирали цвѣтки. Женя собрался 
л пошелъ, пошли еще двѣ дѣвочки Нако
нечныхъ, и еще дѣвочки, всѣ они пошли 
на мяло. Женя разсказывалъ, что, когда 
они пришли на мяло и сѣли, онъ съ одной 
стороны, а Андрюша съ другой, дѣвочки 
сѣли сюда (свидѣтельница показываетъ), 
были здѣсь два мальчика Бейлиса, и еще 
какіе-то двое, они стали гоняться другь 
за другомъ, мальчики-стали бросаться кам
нями. Женя говоритъ: подними меня! Дѣ
ло въ томъ, что когда сидятъ на мялѣ, то 
одному нужно подняться, а другому си
дѣть, иначе, оба упадутъ. Поднимаясь на 
мяло, надо входить вотъ съ этой стороны 
(показываетъ). Женя и Ющинскій опусти
лись внизъ; около нашей усадьбы былъ 
сломанный заборъ. Дѣвочки пошли сюда 
(показываетъ), Женя въ правую строну, а 
Андрюша въ лѣвую. Бейлисъ схватилъ Же
ню за руку, а Андрюшку за другую. Женя 
былъ худой и ловкій, онъ выскользнул і. 
вскрикнулъ и моментально убѣжалъ, а 
Андрюша, не успѣлъ. Такъ что, Женя 
ушелъ въ правую сторону, а дѣвочки, кото
рыя были меньше, сидѣли около Андрюши 
надъ обрывомъ. Людя и двѣ дѣвочки На
конечныя ушли на дворъ. Что было по
томъ съ Андрюшей, не помню. Только пом
ню, что. какъ будто Андрюша кричалъ: 
ай-ай. Когда съ меня допросъ снимали, я 
вотъ это и сказала.

Пред с. Это вотъ, вамъ все Женя раз
сказывалъ? Свид. Да, и мнѣ. и мужу. 
Предс. А васъ не спрашивали: почему 
вы объ этомъ случаѣ вскорѣ не сказали? 
Свид. Потому, что было неоднократно, 
что за ними часто гонялись, но не было 
такого случая, чтобы тащили... Когда Же
ню начали спрашивать, — онъ вспомнилъ 
этотъ случай.

Предс. Свидѣтельница, разскажите 
относительно Бразуля.

Свид. Это было такъ. Когда Женя 
показалъ, то его забрали на допросъ. Я 
еще сидѣла. Когда я показала, что случи
лось, что Бейлисъ поймалъ Андрюшу, меня 
освободили. Сидѣла я въ печерскомъ учаг 
сткѣ. Тогда пріѣзжаетъ Красовскій и гово
ритъ, что меня требуютъ въ канцелярію... 
говоритъ, попросите Чеберякъ наверхъ 
черевъ полъ-часа. Прихожу—онъ сидитъ въ 

кабинетѣ и спрашиваетъ: „Вы знаете, кто 
я такой“?—Нѣтъ, говорю, не знаю.—„Я—, 
Красовскій, который по этему дѣлу. по. 
сланъ разыскивать; я знаю, что главный 
матеріалъ уже есть и поэтому я васъ осво
бождаю, но съ такимъ уговоромъ, чтобы вы 
выбрались изъ той квартиры и не выходи
ли на улицу, не мѣшали бы мнѣ работать“. 
Это было 2-го—3-го. Я отвѣчаю, что не могу, 
выбраться раньше 20-го (а было 2—В чи
сло), я не имѣю денегъ. Онъ говоритъ, что 
я вамъ выдамъ, но чтобы вы выбрались. 
Мы перемѣнили квартиру и выѣхали. Не 
прошло дня три, меня вторично арестовали 
и отправили въ бульварный участокъ. Тамъ 
я сидѣла 17 дней. Допросъ съ меня сни
малъ суд. слѣд. Фененко. Что было съ Же
ней, о чемъ его спрашивали—я не знаю. 
Когда я вышла, я застала перестановку въ 
квартирѣ и Женя былъ въ больницѣ. Я 
спрашиваю у мужа, гдѣ Женя? Онъ отвѣ
чаетъ, что Женя въ больницѣ. Двѣ дѣвоч
ки лежатъ на кровати, больныя, я спра
шиваю, что съ ними, мужъ говоритъ: я не 
знаю, голова болитъ. Я поѣхала въ боль
ницу и застала Женю въ безсознательномъ 
состояніи. Спросила доктора, что съ нимъ, 
онъ отвѣтилъ, что у Жени дизентерія. Я 
спрашиваю—есть надежда? Онъ говоритъ 
—не ожидайте ничего хорошаго. Тогда я 
попросила—позвольте мнѣ его домой ваять. 
Докторъ отвѣчаетъ—можете его взять, но 
онъ все равно у васъ умретъ. Я говорю, 
пусть онъ на моихъ рукахъ умретъ. Потомъ 
я пошла домой, успѣла вызвать священни
ка, онъ пріобщилъ его. Но мальчикъ не 
мотъ слова сказать и вскорѣ умеръ. Когда 
Женя умеръ, Валя была также тяжело 
больна, а Люсинька немного. Валя дома 
болѣла, а Женя въ больницѣ. Когда мы 
похоронили Женю, у меня на рукахъ оста
лась Валя; она умерла черезъ двѣ недѣли. 
Люсинька также была больна. Часовъ въ 
шесть утра является ко мнѣ Полищукъ и 
говоритъ: начальникъ сыскного отдѣленія 
васъ требуетъ, вы должны явиться въ сыск
ное отдѣленіе. Я говорю: я не могу, у меня 
ребенокъ боленъ. Онъ говоритъ, вамъ при
казываютъ немедленно явиться. Продержа
ли меня тамъ съ 8 до 2 часовъ ночи. Я ни
какъ не могла дождаться. Наконецъ въ 
половинѣ перваго пріѣзжаетъ начальникъ 
и говоритъ: хотѣли снять съ васъ допросъ, 
но теперь уже поздно. Я говорю: почему 
такъ долго доржали? Тамъ обнаружены 
около васъ такія-то вещи, но какія онъ не 
зналъ. Я говорю: почему-же вы забрали и 
до половины перваго держали? Прошло нѣ
сколько времени, мѣсяцевъ шесть,—являет
ся Выграновъ и говоритъ: „Вѣра Влади- 
міровна, вы знаете есть подозрѣніе“? Я
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говорю: какое? Онъ говоритъ: ваши дѣти 
отравлены,—Почему же вы знаете? Онъ го
воритъ: въ послѣднее время я ушелъ изъ 
сыскного и сталъ работать въ жандарм
скомъ отдѣленіи.—Не можете ли кого по
дозрѣвать?—Я говорю: нѣтъ, я не была 
дома. Потомъ черезъ нѣсколько времени 
Красовскій является и говоритъ: Вѣра 
Влѣдиміровна, ваши дѣти отравлены. Я все 
таки пе думала, чтобы это такъ было. Онъ 
сталъ увѣрять: пока вы были дома, они 
были здоровы, а тутъ что-то странное съ 
ними происходитъ. Пришелъ онъ ко мнѣ 
разъ, другой и третій и все спрашиваетъ: 
.кого бы'подозрѣваете? Кого-же я могу по
дозрѣвать? Онъ говорилъ: Да больше нико
го, какъ Мифле. Я не знаю, я не была до
ма, потому не знаю. А дѣвочка моя мнѣ 
сказала: мама, Красовскій приносилъ пи
рожное и больше всего ѣлъ Женя, послѣ 
чего у него стали рвоты,—ну можетъ онъ 

'холодное что съѣлъ, или натощакъ,—но 
дѣвочка говорила, что съ тѣхъ поръ у него 
заболѣлъ животъ и сдѣлалось разстройство 
желудка п съ тѣхъ поръ онъ слегъ. По
томъ опять сталъ Красовскій ходить и все 
спрашивалъ: не подозрѣваете-ли кого? Я 
говорю, нѣтъ. Черезъ нѣсколько времени 
является ко мнѣ Бразуль-Брушковскій и 
говоритъ мнѣ : Вѣра Владиміровиа, вы дол
жны намъ помочь, вы незаконно были аре
стованы, ваши дѣти оыли отравлены, и вы, 
какъ мать, должны жестоко отомстить за 
своихъ дѣтей. Я говорю: чѣмъ же я могу 
вамъ помочь? А онъ отвѣчаетъ: только за
хотите, а если не поможетъ, вашъ мужъ 
службу потеряетъ и вамъ будетъ плохо. Я 
спрашиваю: отчего плохо?—Очень плохо, 
припомните мои слова. И сталъ послѣ это
го ходить ко мнѣ и ходить. Является дру
гой разъ и говоритъ: вашъ мужъ 7-го но
ября освобождается отъ службы.—За что? 
—Вотъ вы поможете намъ одну вещь сдѣ
лать, онъ останется па службѣ. Черезъ нѣ
сколько времени онъ говоритъ мнѣ: я васъ 
повезу къ одному знакомому, вліятельному 
господину, который откроетъ вамъ все дѣ
ло, узнаетъ, почему ваши дѣти отравлены, и 
почему вы были арестованы. Онъ пришелъ 
6-го декабря къ намъ и предложилъ мнѣ 
ѣхать съ нимъ. Только мужу не говорите. 
Я говорю: куда? Онъ говоритъ: въ Харь
ковъ. Я согласилась, и привезъ онъ меня 
въ Харьковъ, остановились мы въ бога
тыхъ номерахъ, не помню сколько плати
ли...

Предсѣд. Одинъ изъ присяжныхъ 
васѣда/гелей плохо себя чувствуетъ, при
дется сдѣлать перерывъ на 15 минуть, 
пока докторъ не окажетъ ему помощь.

Послѣ 15-ти минутнаго перерыва, засѣ
даніе возобновляется.

Предс. Въ моемъ присутствіи была 
оказана медицинская помощь нѣкоторымъ 
гг. присяжнымъ засѣдателямъ, разговора 
относительно дѣла не было...

Свид. Значитъ Браз.-Брушковскій яв
ляется ко мнѣ на квартиру и говоритъ: 
ѣдемъ со мною. Я укажу господина, кото
рому вы разскажите сами о вашихъ дѣтяхъ, 
о незаконномъ арестованіи васъ, что не 
имѣли законной силы васъ арестовать, вы 
раскажите ему, онъ вамъ поможетъ, толь
ко не говорите мужу, скажите, что только 
па время ѣдете. Я собралась, Люсеньку я 
оставила дома. Бразуль говорилъ: скоро 
мужъ вашъ будетъ опять на службѣ. 
Предс. Не спѣшите такъ, по порядку 
раскажите подробно. Свид. Онъ вамъ по- 
можеть. Онъ сказалъ: скоро вашъ мулгь Су
детъ на службѣ. Мы поѣхали на вокзалъ, 
онъ взялъ билеты на скорый поѣздъ въ 
Харьковъ. Пріѣхали туда, онъ говоритъ: 
онъ васъ будетъ спрашивать, вы только 
скажите подробно какъ арестовали и какъ 
Женя умеръ и какъ Красовскій допраши
валъ, какъ пугалъ, какъ училъ говорить, 
вы все разскажите. Вотъ прошли квартала 
два-три, зашли въ номеръ. Тамъ былъ этотъ 
господинъ, полный, солидный, представи
тельный такой. Бразуль говоритъ что—ото 
членъ государственной думы изъ С.-Петер
бурга. Онъ сказалъ, разскажите какъ эта 
было, какъ арестовали васъ: Я стала раз
сказывать: Въ такомъ-то мѣсяцѣ, въ та
комъ году. Онъ говорить: это все из
вѣстно то, что вы разсказываете, 
а что дальше было, какъ Же
ня умеръ. Я говорю такъ и такъ, по
томъ о Бейлисѣ. О Бейлисѣ не разсказы
вайте, объ этомъ перестаньте разсказывать, 
вы говорите то, что я вамъ говорю, пре
ступные люди мотли убить, а не то что тамъ 
Бейлисъ какой-то, и что Женя будто бы не 
то говорилъ, что Женя былъ обманутъ, его 
научили, онъ такъ и говоритъ. Это не толь
ко Женя говорилъ, но и другіе то самое 
говорили. Я говорю, что вы отъ меня хоти
те? Мы вамъ сдѣлаемъ то, что вы пожелае
те, только возьмите говорилъ дѣло на себя. 
Предс. То-есть какое дѣло? С в и д. Возь
мите на себя дѣло. Я не понимаю, какъ 
па себя взять? Убійство, говоритъ. Какъ, я 
говорю, убійство взять на себя, когда я не 
могла этого сдѣлать?! Онъ говоритъ: это не 
ваше дѣло, возьмите. Какъ я могу взять, 
какъ можетъ женщина убить? Ну, осталь
ное додѣлаемъ мы, мы сами сдѣлаемъ, 
только вы согласитесь. Я не могу согла
ситься, когда сама не знаю, какъ могу при- 
пять на себя. Вы только подпишите листъ 
бумаги, потомъ получите документъ, мы да- 
димъ такой, что поѣдете за "границу, гдѣ 
днемъ съ огнемъ не найдутъ. Говор®: 
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странно, почему я? Онъ сказалъ: вы болѣе 
подходящая, это Андрюша дружилъ съ ва- 
іпимъ Женей, такъ что нѣтъ болѣе подхо- 
дяшаго кому навязать, какъ вы. — По
чему онъ ко мнѣ ходилъ, онъ и въ дру
гія мѣста ходилъ? — Нѣть всѣ ви
дѣли. что Андрюша игралъ съ Же- 
вей, такъ что болѣе подходящая вы. Я 
говорю; я возьму на себя, что же потомъ 
дальше? Онъ говоритъ, если васъ аресту
ютъ, самые лучшіе защитники васъ за- 
шитятъ, и вамъ ничего не будетъ. Я гово
рю это странно, я не могу довѣриться. То
гда два еще господина вошли изъ другой 
комнаты, которыхъ я видѣла въ Кіевѣ въ 
гостиницѣ. Одинъ говоритъ: мы дадимъ 
вамъ 40 тысячъ, и дадимъ документъ. Вы 
уѣзжайте за границу и будьте спокойны. 
Если потомъ захотите взять на себя, то 
будетъ поздно, а теперь самое подходящее, 
горячее время, помогите намъ. 'Я не знаю 
какъ можетъ женщина убить? Онъ 
говоритъ, не ваше дѣло, вы под
пишите что да, согласна, а осталь
ное мы сами додѣлаемъ. Я говорю: я поду
маю, поговорю съ мужемъ. Мы — Бразуль, 
Выграновъ и я — ушли. Мы пришли домой, 
Бразуль говоритъ, если подпишете эту бу
магу, вы сейчасъ получите деньги. Я гово
рю: не знаю, никто не повѣритъ. Онъ гово
ритъ не ваше дѣло, только согласитесь. Я 
говорю, я боюсь, я подумаю. Мы обратно 
пришли къ себѣ, выпили по стакану чаю, 
іонъ бумагу беретъ и говоритъ, подпишите, 
а остальное не вапге дѣло. Предс. Кто 
ето? Свид. Бразуль-Брушковскій. Только 
подпишите чистый листъ бумаги, больше 
ничего не нужно. На другой день я ушла 
въ другую комнату, а они спали въ этой 
комнатѣ. На утро пришелъ и говоритъ, 
войдемте туда, согласитесь, а то будетъ 
поздно. Сейчасъ вы получите много, а то
гда никто не поможетъ. Я сказала—нѣтъ. 
Потомъ подумала: они теперь меня оста
вятъ, ни копейки денегъ у меня нѣтъ, какъ 
же я останусь въ чужомъ городѣ. Они уш
ли, оставили комнату. Поэтому я оставила 
на стѣнѣ, на обояхъ, надпись, — я 
не знаю, какъ называется улица, но 
въ такомъ же номерѣ была, — имя 
и фамилію. Я вышла на улицу, купила от
крытку и написала мужу: „ты не безпо
койся, я нахожусь въ Харьковѣ“. Черезъ 
два-три часа, является Бразуль-Брушков- 
гкій. И говоритъ: „ну, Вѣра Ёладиміровна, 
согласны или нѣтъ? Я говорю—нѣтъ. По
ѣхали обратно въ Кіевъ. Они себѣ домой, я 
себѣ домой. Котда вышли на вокзалъ, то 
онъ говоритъ: не пойдемъ вмѣстѣ, вы иди
те по одной улицѣ, а мы по другой, и ни
кому не говорите, потому что за нами слѣ

дятъ. Я пришла домой, открытки еще не- 
было. Значитъ, я раньше пріѣхала, чѣмъ 
открытка пришла. Я разсказываю мужу. 
Онъ говоритъ: странно я не понимаю. Че
резъ дня четыре, онъ бытъ устраненъ отъ 
службы. Когда онъ былъ устраненъ отъ 
службы, приходить Браз.-Брушковскій, и 
говоритъ: а что я вамъ говорилъ? Мужу 
предложили подать въ отставку... Я про
силъ начальника окрута, чтобы онъ далъ 
возможность дослужить. Онъ говорить: 
Нѣтъ, я его устраняю. Въ чемъ виновенъ?..-. 
Онъ говоритъ это мое дѣло. Мажетъ быть, я 
говорю, просить Красовскаго? Мужъ со
брался писать прошеніе. Бр.-Брушковскій 
говоритъ: не пишите прошенія, это я все 
сдѣлаю по своему, не пишите прошенія. 
Черезъ нѣсколько времени мы остались 
безъ средствъ. Приходитъ Бразуль-Бруш
ковскій, говоритъ: возьмите на себя, вамъ 
будетъ хорошо, если не возьмете, вамъ 
очень плохо будетъ. Я говорю: я приму на 
себя, но £акъ это сдѣлать? Онъ говорить, 
вы только подпишите, намъ нужно, чтобы: 
судъ разсѣять. Мы согласились на это, я 
не знаю какъ сдѣлаю, если придется мнѣ 
на судъ идти? Нѣтъ, говоритъ, это безъ су
да будетъ. Я говорю: дѣлайте, какъ хотите. 
Я согласилась. Онъ говоритъ: подпишите 
заявленіе прокурору. Далъ бумагу, иа судѣ 
вы говоритъ не будете. Мы по
дали полковнику Иванову прошеніе, 
что тамъ было уже я не знаю. Я 
говорю, что Женя то-то, то-то говорилъ. 
Больше ничего говоритъ, а остальное мы 
сами напишемъ, что нужно будетъ. Черезъ 
нѣсколько времени Бразуль-Брушковскій 
сдѣлалъ заявленіе. Онъ приходитъ и гово
ритъ: для дѣла намъ нужно кого-нибудь 
болѣе солиднаго сюда притянуть. А все- 
таки я вамъ предлагаю все на себя возь
мите. Я вторично отказалась. Черезъ нѣ
сколько времени онъ пришелъ ко мнѣ, я 
нуждалась въ деньгахъ—онъ мнѣ раза че
тыре давалъ. Онъ говоритъ: согласитесь, 
вамъ хорошо будетъ, вамъ гораздо будетъ 
лучше, чѣмъ сейчасъ. Онъ назначилъ мнѣ 
свиданіе на Александровской улицѣ, въ ка
кой-то гостинницѣ. Онъ тамъ уже былъ я 
еще другіе. Вотъ онъ говоритъ. Что 
же Чеберякъ, этого намъ мало, намъ на
до дѣйствій, берите на себя убійство, 
а если не хотите, то потомъ поздно 
будетъ. Я отказалась, но онъ ко мнѣ 
еще нѣсколько разъ приходилъ. Че
резъ нѣкоторое время я осталась совсѣмъ 
безъ средствъ. Я хотѣла перемѣнить квар
тиру. Я встрѣтила Бразуль-Брушковскаго. 
Онъ говоритъ: что Чеберякъ? Я говорю,— 
перебираюсь. А развѣ вы уѣзжать не соби
раетесь?—Я говорю: Нѣтъ, я квартиру 
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хочу перемѣнить. А за границу, въ Канаду, 
не уѣзжаете? — Я говорю: зачѣмъ?—Да 
васъ равное киваютъ. Вотъ я вамъ говорилъ, 
что если бы вы на себя дѣло взяли, то ни
чего не было бы. Я сказала, что брать на 
себя не собираюсь, ничего за собою не 
чувствую. Тогда полк. Иванову было напи
сано, что Вѣра Чеберякъ собирается бѣ
жать за границу. Я говорю, что если вы 
имѣете какія-нибудь данныя подозрѣвать, 

■ прошу провѣрить, но я за собой ничего пе 
•чувствую. А Бразуль-Брушковскій предла
галъ, чтобы я взяла убійство на себя, что
бы я такъ-то и такъ-то говорила, а дока
жите тѣмъ-то. Тогда я заявила г. товарищу 
прокурора, что вотъ мнѣ предлагаютъ взять 
на себя дѣло. Прокуроръ отнесся сочув
ственно, потребовалъ бумагу съ показанія
ми. Я пхъ и представила.

Прок. Я нахожу, что къ Вѣрѣ Чеберя
ковой придется обращаться неоднократно, 
но впереди имѣются показанія такихъ важ
ныхъ свидѣтелей, какъ Красовскій, Бра
зуль-Брушковскій, имѣющихъ ближайшее 
отношеніе къ этой свидѣтельницѣ. Поэтому, 
сейчасъ я предложу нѣсколько вопросовъ 
этой свидѣтельницѣ, но затѣмъ по мѣрѣ до- 

• просовъ Бразуль-Брушковскаго и Красов- 
î-йкаго, я бы хотѣлъ имѣть возможность до- 
SanrHBaTb эту свидѣтельницу... Вы, сви- 

тельница, чѣмъ занимаетесь? Ов и д. Я 
і модистка. Прок. Вы живете въ д. № 40 ? 
? С в и д. Вначалѣ, а теперь нѣтъ. Прок. У 
. васъ была ссора съ Малицкой? Свид. Да, 
была. Это было такъ: я жила наверху, а 

; Малицкая внизу. У насъ жилъ сапожникъ 
; Наконечный. Онъ занимается адвокат
ствомъ. Онъ устраиваетъ такъ. Если пере
бирается къ вамъ какой-нибудь чиновникъ, 
или писарь, тогда онъ начинаетъ ихъ ссо
рить. Онъ гозставовляетъ одну семью про

стивъ другей, а затѣмъ пишетъ прошеніе и 
^получаетъ деньги. Приходятъ къ одной со- 
.сѣдкѣ и говоритъ, на васъ та-то сосѣдка 
; говоритъ то-то, затѣмъ пишетъ прошеніе, и 
'получаетъ 25 коп. Такимъ же образомъ 
'онъ поссорилъ меня съ Малицкой. Я выхо- 
’жу на дворъ, а Малицкая мнѣ говоритъ: 
■ про тебя жена Наконечнаго сказала, то-то 
іи то-то, что ты ночевала, и т. д.—Я гово
рю, что ничего подобнаго нѣтъ, что ты 
Г прешь, а она мнѣ сказала—вотъ ты дура.
Я ее ударила по физіономіи.

Пр о к. Эта ссора была когда? До убій
ства? С в и д. Да. П р о к. А послѣ убійства 
была ссора? Свид. Да. Прок. У васъ 
обыски до убійства производились? Свид. 
Производились, и тоже по заявленію Ма
лицкой. Прок. У васъ бывали такія лич
ности, немного подозрительныя? Свид. 
Да. Былъ Мандзелевскій. Прок. Онъ 
судился за кражу? Свид. Да, судил

ся. Прок. Я вамъ буду предлагать 
вопросы, на которые, предупреждаю васъ, 
вы имѣете полное право не отвѣчать.

Предс. Свидѣтельница, вопросы, ко
торые вамъ будутъ предлагать, и которые 
будутъ васъ уличать въ какомъ-нибудь пре
ступленіи — на эти вопросы, по закону, 
вы можете совсѣмъ не отвѣчать, и сказать, 
что на эти вопросы не желаете отвѣчать, 
—это есть ваше законное п^аво.

Прок. Я предложу вамъ вопросъ, на 
который вы имѣете право не отвѣчать. По
купали ли вы какія-нибудь вещи? Свид. 
Нѣтъ, никогда не покупала. Прок. Вы 
съ Бейлисомъ знакомы? Свид. Нѣть. 
Прок. Вы дѣтей не посылали къ Бейлису 
за молокомъ? Свид. Посылала, когда 
онъ держалъ коровъ. Прок. Когда нашли 
трупъ Андрюши Ющинскаго и вы объ 
этомъ узнали, разспрашивали ли вы ва
шихъ дѣтей Люсиньку и покойнаго Женю 
о томъ, какъ они играли, и не разсказы
вала ли вамъ Людмила, какъ они катались 
на мялѣ? Свид. Въ то время не пришло 
на мысль. Я черезъ нѣкоторое время ста
ла. интересоваться. Прок. Вы являетесь 
свидѣтельницей по этому дѣлу. Разскажи
те, когда она вамъ разсказывала объ этомъ 
впервые? Свид. До тѣхъ поръ, пока на 
меня не было подозрѣнія, у насъ разгово
ра съ дѣтьми не было. А когда меня аре
стовали, тогда я стала просить Красовска
го: пожалуйста, прошу провѣрить поско
рѣе. Я лишена свободы, не вижу дѣтей. 
Тогда дѣти стали припоминать. Прок. 
не было ли такъ: дѣти разсказывали, но 
вы говорили: „Вы лучше молчите, не бол
тайте“ ? Свид. Нѣтъ, этого не было. 
Прок. Но, вѣдь, дѣти болтливы и много 
разсказываютъ. И ваши тоже болтливы. 
Не говорили ли вы имъ такъ: „не мѣшай
тесь въ это дѣло“? Свид. Нѣтъ, этого не 
было. Прок. Въ концѣ іюля вы- были 
первый разъ арестованы? G в н л. Или, въ 
концѣ, или въ началѣ. 11 рщ к. Ваши дѣти 
заболѣли въ ваше отсутствіе? Свид. Да. 
Я арестована была въ концѣ іюля, 8-го 
августа меня выпустили, а Женя скончал
ся 9-го августа. Прок. Вы узнали обо 
всемъ, о чемъ Люсинька разсказывала, 
когда вы были арестованы? Свид. Нѣтъ, 
когда меня освободили. Прок. Но, вѣдь, 
Женя вамъ разсказывалъ? Когда онъ вамъ 
разсказывалъ? Свид. Тогда, когда было 
заявленіе Малицкой. Прок. Вѣдь Андрю
ша найденъ убитымъ въ мартѣ, а Женя 
разсказывалъ вамъ въ іюнѣ? Свид. Да. 
Прок. Значитъ, до ареста? Свид. Да, 
до ареста. Прок. Вѣдь, вамъ Женя раз
сказывалъ почти о послѣднихъ минутахъ 
Андрюши. Почему вы все-таки не нашли

— 308—



нужнымъ пойти, и, чтобы себя выгородить 
заявить, что вы узнали такой разсказъ? 
Свид. Мнѣ Женя передъ арестомъ еще 
не говорилъ, а когда освободили, тогда 
Женя сообщилъ. Прок. Когда первый 
разъ васъ арестовали? Свид. Въ іюлѣ 
мѣсяцѣ. Прок. Послѣ этого Женя раз
сказывалъ? Свид. Послѣ того, какъ пер
вый разъ освободили. Прок. Вы хорошо 
помните? Свид. Когда меня освободили, 
то Женя сообптилъ, но вскорѣ 
меня арестовали. Прокур. Вы ут
верждаете, что дѣти вамъ ничего не гово
рили до момента ареста? Свид. Нѣтъ, 
послѣ ареста сообщили. Прок. А, можетъ 
бытъ, было такъ, какъ я говорю? Свид. 
Нѣтъ. Прок. Андрюша никогда не бы
валъ у васъ въ квартирѣ? Свид. Когда на 
^Юрковской улицѣ жили, то бывалъ, а съ 
:.тѣхъ поръ, какъ въ Слободку переѣхали, 
не видѣла его. Прок. Зачѣмъ они ходи
ли на лугъ? Женя вамъ разсказывалъ? 
Свид. За порохомъ. Прок. Былъ онъ съ 
книжками. Свид. Да, книжки у него за 
поясомъ были. Прок. Безъ пальто? 
Свид. Безъ пальто. Прок. Можетъ быть, 
:онъ случайно оставилъ у васъ пальто? 
Можетъ быть, вы боялись, что изъ-за паль
то на васъ подозрѣніе будетъ? Свид. Ни- 
'чето этого не было, я даже не видѣла. 
Прок. А онъ могъ оставить у васъ паль
то? Свид. Ничего этого не было. Пальто 
яе было. Прок. Книги, значитъ, были? 
,С в и д. Были, за поясомъ, по словамъ 
Жени.

Шмаковъ. Что, Женя и Андрюша гу
ляли вмѣстѣ съ дѣтьми Бейлиса? Свид. 
Гуляли. Шмак. Это былъ не первый слу
чай, что они гуляли на заводѣ? Свид. На 
заводѣ никогда не -видѣла. А на улицѣ ка
тались на санкахъ.

Шмаковъ: Когда Женя ходилъ за 
молокомъ къ Бейлису, не разсказывалъ-ли 
онъ, что встрѣтилъ, двухъ незнакомыхъ 
езреешъ? Свид. Да, говорилъ. Не пом
ню какого числа, но не задолго до убійст
ва Андрюши. Я послала Женю за молокомъ. 
Онъ побѣжалъ. Приходитъ блѣдный домой 
в говорить: „Мама, я больше не пойду 
туда, меня испугали какіе-то два еврея. 
Они такіе странные были, на головѣ что- 
то черное, въ черномъ одѣты, я такихъ 
даже на рисункѣ не видѣлъ. Они за мной 
побѣжали и я утекъ“. Шмак. Когда 
былъ найденъ трупъ Андрюши въ пешѳрѣ. 
гы не помните, что вамъ сказалъ Женя? 
Свид. Въ ту минуту не говорилъ, а ког
да снималъ съ меня доіфосъ Мишукъ въ 
квартирѣ, то Женя сказалъ при Мищукѣ: 
,.Мама, а мнѣ Федоръ сказалъ за дня три- 
неіыре, что нѣтъ Андрюши, что пропалъ

Андрюша, кажется, его жиды порѣзали“. 
Шмак. Въ вашемъ показаніи это есть? 
Свид. Не припомню. Шмак. Но если 
это записано, значить такъ и было? Свид. 
Раньше не говорилъ, а когда Мищукъ до
просъ снималъ, тогда сказалъ. Шмак< 
Не помните-ли, не говорилъ вамъ Женя, 
на кого похожи эти евреи? Свид. Го
ворилъ. Одинъ старый, а другой высокій/' 
сутуловатый. Молодой или старый подо-' 
шелъ, но онъ говорилъ, что онъ сходство 
имѣлъ съ продавцемъ сѣна. Его фигура и : 
какъ будто его отца, который рядомъ жилъ ' 
по нашей сторонѣ. Всегда въ еврейскую 
больницу ходили. Это Женя мнѣ говорилъ. 
Я съ виду ихъ не знала, теперь знаю.

Предс. Посмотрите, здѣсь среди сви
дѣтелей есть онъ? Свид. (смотритъ) 
Онъ рядомъ съ человѣкомъ въ очкахъ си
дитъ (показываетъ на свид. Шнеерсона).

Шмак. Значить, Женя на него пока
залъ и на его отца? Свид. Да. Ш м а к. 
Вы знаете знатнаго господина, къ которо
му вы ѣздили. Вы узнали, кто это такой? 
Свид. Нѣтъ, сначала не знала, а когда; 
была у слѣдователя, то тамъ былъ госпо-’ 
динъ, котораго я не узнала, но слѣдова
тель мнѣ сказалъ, что это присяжный 
повѣренный Марголинъ. Шмаковъ. 
Онъ здѣшній, кіевскій? Свид. Не знаю. 
Шмак. Почему понадобилось Марголину 
ѣхать въ Харьковъ и васъ везти на свида
ніе къ нему? Не знаете ли къ чему это дѣ
лалось? Свид. Не знаю. Шмак. Вы 
говорили, что когда вы находились у Мар
голина, тамъ было еще двое лицъ ? Свид. 
Да, были. Шмак. А что, говорилъ ли 
Марголинъ? Свид. Марголинъ убѣж
далъ принять вину на себя. ПІ м а к. По
томъ въ ресторанѣ въ гостиницѣ вы говори, 
ли, что видѣли еще двухъ лицъ? Свид. 
Да, два раза въ Харьковѣ и потомъ въ го- ; 
стиницѣ видѣла. Шмак. Не говорилъ- ' 
ли онъ, что пріѣзжій? Свид. Сказалъ,’ 
что пріѣзжій изъ Петербурга. Шмак. 
Тамъ былъ Бразуль-Брушковскій? Свид., 
Да, и Выграновъ. Шмак. Тамъ было 
двое? Свид. Нѣтъ, четверо. Но двое тѣ 
же самые. Шмак. Значитъ, семеро.

Замысл. Вы намъ разсказывали, что 
поссорились съ Малицкой, что ударили Ма
лицкую по физіономіи, а Малицкая, что же 
вамъ сказала, не припомните ли? Свид. 
Сказала, что отомщу, будешь помнить. На
конечный написалъ'заявленіе въ жандарм
ское отдѣленіе. Замысл. Не было ли 
случая, что она камнями вамъ въ дверь 
бросала? Свид. Да, былъ случай. 3 а- 
мысл. Есть свидѣтели? Свид. Да. но 
они всѣ противъ меня. Замысл. Зна
читъ этого не было, чтобы она васъ боя- , 
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лась? Свид. Нѣтъ, потому, что въ дверь 
бросала камнями. Замысл. Кстда у 
га>съ обыскъ былъ тогда она въ васъ кам
нями бросала? И при обыскѣ былъ при
ставъ, такъ что она положительно васъ не 
боялась? Свид. Да, положительно не 
боялась. Замысл. Когда вы ѣздили въ 
Харьковъ, вамъ приходилось нести расхо
ды? Свид. Всѣ расходы бралъ на себя 
Бразуль-Брушковскій. Онъ говорилъ, что 
івсе нужное, все будетъ дано, на обратную 
дорогу далъ 25 рублей. Замысл. Не го- 
іворилъ-ли онъ, откуда онъ деньги даетъ. 
Ѳто тотъ господинъ даетъ? Свид. Нѣтъ, 
отъ общества. Онъ сказалъ, что общество 
есть такое, но не назвалъ его.

Замысл. Значитъ, вы ѣздили на счетъ 
господина, а господинъ на счетъ общества? 
Свид. Да. Замысл. Не говорилъ ли 
онъ вамъ, что нужно ковать желѣзо, пока 
горячо, и что потомъ будетъ поздно? 
Свид. Да, говорилъ. 3 а м ы с л. А потомъ, 
когда было подано это заявленіе насчетъ 
Мифле? Тутъ денежный вопросъ никакой 
не возбуждался? Свид. Былъ, но я не 
помню, сколько онъ мнѣ далъ. Онъ гово
рилъ, что это пойдетъ въ вашу пользу, но 
сколько далъ, я не помню. Замысл. Не 
25 ли рублей? Свид. Двадцать-двадцать 
пять рублей, не помню. Замысл. Здѣсь 
сколько разъ вы въ ресторанъ ходили? 
Свид. Три раза ходили. Замысл. Какъ 
ето хожденіе по ресторанамъ происходило? 
Свид. Первый разъ Выграновъ пришелъ 
съ Бразуль-Брушковскимъ. 3 а м. Въ ка
комъ это ресторанѣ было? Свид. Не могу 
припомнить. Замысл. Какъ вы собира
лись? Свид. Пришли ко мнѣ Выграновъ 
съ Бразуль-Брушковскимъ и говорятъ: 
,,пойдемъ‘!. Замысл. Въ какомъ это ре
сторанѣ было, не на Александровской ли 
улицѣ? Свид. На Александровской. За
мысл. Въ Сѣверной, или въ какой-нибудь 
другой? Свид. Не помню. Замысл. 
Что же, во время посѣщенія этого ресто
рана о чемъ главный разговоръ шелъ? 
Свид. То же самое повторили, что и 
раньше... Теперь, говорятъ, дѣло малень
кое, а потомъ будетъ побольше. Замысл. 
А слѣдующее посѣщеніе въ какомъ ресто
ранѣ? Свид. На Крещатикѣ. Замысл. 
Въ какомъ тресторанѣ ? Свид. Въ вин
номъ погрѳоѣ. Замысл. Черезъ сколько 
времени? Свид. Недѣли черезъ три-че
тыре. Замысл. А третье посѣщеніе? 
Свид. Это было съ Красовскимъ, Выгпа- 
новымъ и Бразуль-Брушковскимъ. Кра
совскій ждалъ на Фундуклеевской улицѣ, 
вротивъ городского театра. Замысл. Во 
время третьяго посѣщенія Бразуль-Бруш 
ковскій не говорилъ ли чего-нибудь?

Свид. Онъ сказалъ, что сдѣлаемъ, пока 
можно, пока еще ще вошелъ въ законную 
силу судъ, а если не сдѣлаемъ, то будетъ 
поздно. Замысл. Не говорилъ ли онъ, 
что у него нѣтъ больше силъ работать? 
И если вы откажетесь, то я больше не мо
гу работать? Свид. Да, говорилъ. За
мысл. Не говорилъ ли онъ, что его на
зывали жидовскимъ „наймитомъ“, и что 
ему приходится краснѣть? Свид. Да, го
ворилъ. Если вы не хотите взять на себя, 
то я больше не въ силахъ работать. Въ од
номъ обществѣ меня назвали жидовскимъ 
„наймитомъ“. Я омываю руки и поручаю 
дѣло Красовскому. Замысл. Не интер* - 
совались ли они какими-нибудь бумагами 
съ проколами? Свид. Да, это уже бы.то 
тогда, когда Бразуль-Брушковскій меня 
оставилъ съ Красовскимъ и ушелъ. Тогда 
Красовскій говоритъ: „намъ нужна бумага, 
бѣлый чйстый листъ бумаги, или проколо
тый, вродѣ рецептовъ съ насѣчками“. До
стать ли эту бумагу падо было; или поло
жить ее, — я не помню. Замысл. Не 
говорили ли вамъ, какъ они работаютъ, 
временно, на Лукьяновкѣ? Свид. Не мо
гу припомнить. Замысл. Не говорили 
ли такъ, что звонъ металла все сдѣлаетъ? 
Свид. Да, говорили, что звонъ металла 
уже все сдѣлалъ. Замысл. Кто гово
рилъ? Свид. Бразуль-Брушковскій гово
рилъ. Замысл. Вотъ еще одинъ во
просъ относительно харьковской поѣздки. 
Вамъ не говорили о какомъ-то ареста:: :. 
Свид. Ничего подобнаго не говорили. 
Замысл. Они вамъ не объясняли ли, что 
это надо для того, чтобы видѣться съ ка
кимъ-то Лисуновымъ? Свид. Это неправ
да, я не знаю Лисунова. Онъ ничего не 
объяснялъ, ничего не говорилъ.

Груз. Много разъ васъ допрашивалъ 
слѣдователь? Свид. Много разъ, не могу 
припомнитъ. Груз. Разъ десять? Свид. 
Можетъ быть, и больше. Груз. Слѣдова
тель, который васъ спрашивалъ, былъ кіев
скій? Свид. Сначала кіевскій, а затѣмъ 
другой — пріѣзжій. Груз. Сначала су
дебный слѣдователь Фененко? Свид. Да. 
Груз. Сначала судебный слѣдователь 
Фененко нѣсколько разъ, а потомъ, черезъ 
сколько времени, послѣ суд. слѣд. Фенен
ко допрашивалъ другой слѣдователь? 
Свид. Не скоро. Груз. Можетъ быть, 
года черезъ два? Свид. Черезъ годъ-пол
тора. Груз. Скажите, вы отвѣтили на ■ 
просъ прокурора, что вы не говорили 
относительно того, что Андрюшу схвати
ли на мялѣ, пока вы не были арестованы, 
а послѣ ареста, бывшаго въ іюлѣ мѣсяцѣ, 
когда стали собирать отъ вашего сына 
свѣдѣнія, и онъ въ первый разъ разска
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залъ, что Андрюшу схватили на мялѣ, не 
были ли вы послѣ того у слѣдователя?

Свид. Да, была. Груз. И вы сказа
ли — мой сынъ разсказалъ мнѣ, что Ан
дрюшу схватили? Свид. Да, говорила, со 
словъ Жени. Груз. Значитъ, вы говори
ли это 24 іюня 1911 г. Свид. Когда я со
общила судебному слѣдователю Фененко, 
что Женя сказалъ, что видѣлъ, какъ евреи 
поймали Андрюшу, то судебный слѣдова
тель позвалъ Женю къ себѣ и говоритъ: 
вто было такъ? Онъ говоритъ: да. „Смотри, 
Женя, — говоритъ Фененко, — говори 
правду, а то, если не скажешь правды, те
бѣ будетъ такъ же, какъ Андрюшѣ“, и 
вскорѣ послѣ этого Женя заболѣлъ. 
Груз. Это судебный слѣдователь ска
залъ? Свид. Да, слѣдователь.

Груз. Значитъ, слѣдователь сказалъ 
вашему сыну, Женѣ, что, если онъ не скаг 
жегъ такъ, то вашему сыну будетъ то же, 
что и Андрюшѣ? Предс.’Онъ сказалъ— 
говори правду, если не скажешь правды, 
то съ тобой будетъ то же, что съ Андрю
шей. Груз. Значитъ, слѣдователь ска
залъ, — скажи правду, а если нѣтъ, то съ 
тобой будетъ то же, что съ Андрюшей, те
бя зарѣжутъ? Значитъ, вы изволите гово- 
рить, что 24 іюня сказали все это слѣдо
вателю? С в и д. Я не помню, было ли это 
24-го іюня. Груз. Однимъ словомъ, въ 
іюнѣ мѣсяцѣ. Не вызывалъ ли васъ этотъ 
слѣдователь, который грозилъ вашему сы
ну участью Андрюши, не вызывалъ ли онъ 
васъ еще въ іюлѣ мѣсяцѣ ? Свид. Я не 
помню. Груз. А въ концѣ іюля въ тре
тій разъ? Свид. Можетъ быть, не помню, 
онъ нѣсколько разъ вызывалъ.

Груз. Такъ вы говорите, что сказали 
слѣдователю 24 іюня. Свид. Не помню, 
что 24-го. -Груз. Это не важно, однимъ 
словомъ, въ іюнѣ. Г. предсѣдатель, покор
нѣйше прошу судъ удостовѣрить, что она 
была допрошена судебнымъ слѣдовате
лемъ Фененко 6 разъ.

Судъ опредѣлилъ удостовѣрить это об
стоятельство.

Груз. Такъ вотъ, я и спрашиваю. Сви
дѣтельница сказала, что, когда она въ 
іюлѣ вышла изъ тюрьмы... Свид. Нѣтъ, 
не изъ тюрьмы. Груз. Когда вы вышли 
изъ-подъ ареста въ іюлѣ мѣсяцѣ, и узна
ли, тогда впервые отъ сына, то сейчасъ же 
сказали судебному слѣдователю. Такъ я 
прошу удостовѣритъ объ ея допросѣ 24-го 
іюля, что она говорила относительно посѣ- 
віенія Андрюши. Затѣмъ, я хотѣлъ бы 
«просить, говорили ли вы судебному слѣ
дователю, что мальчикъ былъ у васъ за три 
недѣли до гибели? Свид. Нѣтъ, я не ви
дѣла, я говорила по словамъ Жени. Груз.

Что, онъ звалъ Женю гулять, а что Женя 
ему отвѣтилъ? Свид. Онъ пошелъ съ 
нимъ. Г р у з. А не сказали ли вы слѣдова
телю, что Женя не пошелъ? Свид. Не 
могу припомнитъ.

Груз. Я просилъ бы всѣ моменты, от
носящіеся къ объясненіямъ насчетъ Анд
рюши, провѣрить по протоколу. Затѣмъ 
продолжаю дальнѣйшій допросъ. Скажите, 
послѣ того, какъ состоялся послѣдній до
просъ, какъ удостовѣрилъ г. предсѣда
тель въ декабрѣ 1911 г., шестой допросъ^ 
произведенный г. Фененко, послѣ того не 
была ли напечатана противъ васъ какая- 
нибудь бумага, статья, гдѣ вамъ въ чемъ 
нибудь обвиняли. Свид. Не могу при
помнить. Пред. Г. защитникъ, вы спра
шиваете про газетную статью? Груз. 
Нѣтъ, г Брушковскимъ была подана на’ 
нее жалоба. Пред. Свидѣтельница, я 
ирадуприкдаю васъ, на все изобличаю-, 
щее васъ въ какомъ - либо преступномъ дѣ-, 
яніи, вы имѣете по закону право ска-, 
зать,—я не желаю отвѣчать и никто вас® 
не смѣетъ спрашивать. Вы это понимаете? 
Груз. Желаете ли вы мнѣ отвѣтитъ нж 
этотъ вопросъ? Послѣ шестого допроса нй 
было ли вамъ извѣстно, что въ маѣ ил® 
іюнѣ мѣсяцѣ па ва-ь была подана жа* 
лоба, въ которой васъ обвиняли въ убій
ствѣ Ющинскаго? Свид. Нѣтъ, этого не 
было. Я не знаю. Груз. И до сихъ поръ; 
вы не знаете, что писали, будто въ вашей', 
квартирѣ убили мальчика? С ви д. Нѣтъ,, 
до сихъ поръ ничего не знала я и не по-б 
дозрѣвала, Груз. Что писали бумагу/ 
что вы убили Это было когда, лѣтомъ?' 
Свид. Тоже не знаю. Объ этомъ мнѣ на 
сообщали. Груз. А когда вы узнали объ’ 
этомъ? Свид. Я узнала послѣ похоронъ 
Жени. Я только услышала отъ Наконечна
го, по слухамъ узнала, что онъ писалъ заяв
леніе, а отъ слѣдователя я не знала^, 
Груз. Простите г-жа Чеберякова. я васъ!-, 
спрашиваю, помните вы или не помните,' 
что Бразуль писалъ на васъ жалобу? 
Свид. Этого я не знала. Груз. А те
перь знаете? Свид. Теперь знаю. Груз. 
Такъ я васъ спрашиваю, послѣ того, какъ 
на васъ была подана жалоба, вы стали 
показывать на Менделя Бейлиса или до 
того? Свид, До того. Груз. Скажите, 
что вы говорили судебному слѣдователю въ’ 
первый разъ относительно посѣщенія Анд
рюшей вашего дома? Свид. Я не могу 
припомнитъ. Груз. И этото не можете’ 
припомнить. Затѣмъ скажите, не говорилж 
ли вы слѣдователю о томъ, что будто 
вамъ Женя передалъ, что Федоръ Нѣ
жинскій еще до нахожденія трупа гово
рилъ про то, что Андрюша зарѣзацъ. Вы
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ле говорили слѣдователю про это. Свид. 
lie помню.'

Груз. Такъ я бы просилъ, въ виду 
напамятованія тѣхъ показаній, которыя бы
ли даны свидѣтельницей при шести допро
сахъ, огласить какія она давала объясне- 

. иія насчетъ посѣщенія Андрюши, какъ 
ето было. Я прошу это удостовѣрить. За
чѣмъ прошу удостовѣрить показанія, дан- 
иыя ею у слѣдователя 22 апрѣля 1911 

'д., затѣмъ она говорила объ Андрюшѣ 24 
■іюня того же года, однимъ словомъ про
шу огласить всѣ показанія вплоть до 3 

! декабря въ этой части. Затѣмъ разрѣшите 
одинъ послѣдній вопросъ. Скажите, вы 

: разсказывали, что въ Харьковѣ вы видѣ
ли прис. пов. Марголина. Скажите, когда 
петербургскій судебный слѣдователь предъ
явилъ вамъ Марголина года полтора или 
два тому нааздъ, то что вы сказали, онъ 
ото или нѣтъ? Свид. Нѣтъ, въ точно
сти не узнала, но сходство было, только 
онъ былъ гораздо полнѣе. Груз. А г. 
[Марголинъ не говорилъ вамъ—нѣтъ, это я. 
ГС в и д. Да, говорилъ. Груз. А вы всетаки 
ііне узнавали? Свид. Нѣтъ, не узнавалъ 
!а онъ говорилъ—это я.

Карабч. Скажите, госпожа свидѣтель- 
иица, вы говорили, что покойный Женя 

; послѣ того, когда вы изъ подъ ареста вер
нулись домой, сказалъ ваімъ о томъ, что онъ 
видѣлъ покойнаго Ющинскаго 12 числа въ 
субботу? Свид. Я не моту вспомнить, что 

- ьто именно 12-го было. Это было, но не 
[Помню, какого числа. Такъ и Женя не могъ 
(помнить въ точности, что это непремѣнно 
‘было 12 числа. Онъ всетаки же ребенокъ.

а р а б ч. Но когда-нибудь Женя судеб
ному слѣдователю, или властямъ говорилъ 
.«то видѣлъ Ющинскаго? Свид. Говорилъ, 
(что видѣлъ за три недѣли до обнаруженія 
трупа, а какого числа, какого мѣсяца онъ 

,пе могъ припомнить. Карабч. Говорилъ 
/Женя судебному слѣдователю, что Бейлисъ 
или какой-то другой еврей его тащилъ съ 
.мяла, или говорилъ, что только его ви
дѣлъ? Свид. Нѣтъ, я этого не знаю. К а- 
-Р а б ч. Скажите, вашъ сынъ показывалъ, 
,что Андрюша приходилъ къ нему за поро- 
,'хомъ. Откуда у васъ былъ порохъ? Свид. 
Женя самъ дѣлалъ порохъ. Онъ бралъ спи
чечныя коробочки, теръ и мѣшалъ съ опил
ками отъ стали и дѣлалъ порохъ. К а - 

(Р а б ч. Свидѣтельница, мнѣ хотѣлось бы 
(.установить слѣдующее. Вы изволили ска- 
Іівать, что знали Николая Мандзелевскаго, 
который посѣщалъ вашу квартиру? Свид.
‘Да.

Карабч. Не знаете ли вы, что 9 марта 
Николай Мандзелевскій, Масякъ и другія 
лица были арестованы? Свид. Знаю.

Карабч. Вы знаете, что на другой день 
10 марта, у васъ былъ сдѣланъ" обыскъ. 
Свид. Я не помню что они были аресто
ваны 9, но помню, что до убійства были 
арестованы. Карабч. Значитъ, 10 марта, 
до убійства, у васъ былъ сдѣланъ обыскъ? 
Свид. Не помню когда, но былъ. К а- 
р а б ч. Не былъ ли у васъ обыскъ неза
долго до пропажи Ющинскаго, когда еще не 
было обнаружено его убійство, до 12 числа. 
С в ид. Былъ, но не припомню, былъ ли до 
обнаруженія или послѣ обнаруженія. 
Карабчевскій. Но вы, вѣ
роятно, знали вашего родного брата Син- 
гаевскаго? Свид. Онъ мнѣ не родной 
братъ, онъ родной по матери, а по отцу 
нѣтъ. Карабч. Т. е., единоутробный 
братъ. Свид. Да единоутробный. Ка
рабч. Но онъ вамъ знакомъ? Свид. 
Знакомъ. Карабч. Ему случалось къ 
вамъ заходить? Свид. Нѣтъ, т. е., захо
дилъ, когда на призывъ ѣхалъ. Карабч. 
А Ивана Латышева знаете? Свид. Не 
знаю, т. е. у слѣдователя я видѣла его, такъ 
что теперь знаю. А до этото я не знала. 
К а р. Онъ бывалъ у васъ? Свид. Нѣтъ. 
Кар. А Рудзпнскій бывалъ? Свид. То
же совершенно не бывалъ. К а р. Вы пока
зывали, что вы по профессіи модистка? 
Свид. Да. Кар. Кромѣ того, не занима
лись ли вы теченіемъ, акушерствомъ, не 
обращались ли къ вамъ за помощью? 
Свидѣтельница. Бывало. Караб- 
ч е в с к. Скажите, васъ, вы говорите, не по
сѣщали ни Латышевъ, ни Рудзинскій, но 
разныя лица, изъ которыхъ одни значи
лись фельдшерами, а другіе чиновниками? 
Свид. Нѣтъ такихъ не было. Чиновники 
вообще бывали, потому что мужъ былъ чи
новникомъ. Кар. Затѣмъ еще одинъ во
просъ. Значитъ, Женя вс юрѣ послѣ того, 
какъ пропалъ Андрюша, j тмъ разсказалъ, 
что видѣлъ его въ послѣді й разъ тамъ-то? 
Свид. Онъ это потомъ сказалъ. К а р. А 
Людя и Валя вамъ сказали то же? Свид. 
Я не разспрашивала дѣтей, по правдѣ ска
зать.

К а р. А сами они не разсказывали вамъ 
въ видѣ чего-нибудь страшнаго, что ката
лись на мялѣ, и что какой-то еврей схва
тилъ ихъ ? Свид. Они мужу говорили. 
Кар. А мужъ вамъ говорилъ? Свид. Го
ворилъ, но я не обратила на это вниманія, 
не придала значенія. Кар. Еще одинъ во
просъ. Вы изволили сказать, что однажды 
вашъ Женя испугался евреевъ, которые 
молились Богу и были въ какихъ-то стран
ныхъ одѣяніяхъ въ то время, когда вы по
сылали его за молокомъ? Не припомните 
ли вы, въ какомъ году держалъ Бейлисъ 
корову, и вы могли пользоваться его мо

— 312—



докомъ? Въ 1911 г. до смерти Ющинска
го была корова, или послѣ? Свид. Я не 
внаю, была ли корова, или нѣтъ, но за мо
локомъ послѣ того, какъ Женя испугался, 
я посылала дѣвочку, она молока не при
носила, не знаю почему, или коровы не 
было, или корова молока не давала. К а р. 
Когда былъ тотъ случай, что Женя испу
гался? Свид. Это было, но не могу при
помнить, когда. К а р. Значитъ, это было, 
тогда, когда вы послали его за молокомъ? 
Зарудн. Скажите, на похоронахъ 
Ющинскаго прокламаціи разбрасывали 
взрослые, или дѣти? Свид. Я не видѣла, 
потому, что много народу было, нельзя бы
ло видѣть, кто бросалъ, но бумагъ было 
много, онъ были сложены вчетверо. 3 а- 
рудный. Но вы одну прокламацію под
няли? Свид. Нѣтъ, я не поднимала, Же
ня поднялъ. 3 а р у д. А кромѣ Жени, дру
гіе поднимали? Свид. Поднимали. За
рудн. Кто поднималъ, кого вы замѣтили? 
Свид. Я не знаю. Зарудн. Вы знаете 
Павловича? Свид. Нѣтъ, не знаю. 3 а- 
р у д н. Вы не слышали ли о такомъ слу
чаѣ, чтобы Андрюшу два еврея вели по 
улицѣ? Свид. Это я слышала отъ Бра
зуля. Зарудн. Только отъ Бразуля, а не 
слышали ли о томъ, что мать Андрюши по
лучила письмо, подписанное „Христіани
номъ“ ? С в и д. Это я слышала отъ Красов
скаго. Зарудн. А не видѣли это письмо ? 
Свид. Нѣтъ. Зарудн. Вы, кажется, 
когда васъ приводили къ присягѣ, сказали, 
что осуждены, и начали отбывать наказа
ніе? Свид. Да. Зарудн. Отчего же васъ 
освободили, по болѣзни? Свид. Въ виду 
того, что есть другое дѣло. Зарудн. Й 
тогда васъ освободили?

Предс. Г. защитникъ, я объяснялъ, 
что къ Чеберякъ примѣнена статья 945, и 
вы должны были это слышатъ. Я на это 
указывалъ и вы могли слышать тогда, а 
теперь такі& вопросы совершенно неумѣ
стны. Я объявилъ тогда здѣсь публично, 
что 945 ст. должна быть примѣнена пото
му, что приговоръ не 'былъ приведенъ въ 
исполненіе. Зарудн. А она говоритъ, 
что былъ приведенъ въ исполненіе. Пред. 
Я думаю, что объясненіе предсѣдателя 
больше значитъ, чѣмъ свидѣтельницы. 
Предсѣдатель лучше знаетъ. Зарудн. 
Я не спорю съ вами, г. предсѣдатель. 
Предс. Вы задаете совершенно напрас
ные вопросы. Я нарочно требовалъ дѣло 
и объявилъ публично. Вы тогда не слуша
ли, а теперь затягиваете засѣданіе совер
шенно ненужными вопросами. Садитесь, 
пожалуйста, и предлагайте надлежащіе во
просы. Зарудн. Я покорнѣйше прошу 
Занести ваше замѣчаніе въ протоколъ, вмѣ

стѣ съ предложеніемъ предлагать надле
жащіе вопросы. Предо. Вы провѣряете, 
въ данномъ случаѣ, то, что было объявлено 
предсѣдателемъ суда. Зарудн. Я подчи
няюсь вашему приказанію. Предс. Здѣсь 
были вы, былъ прис. пов. Грузенбергъ, вы 
помните, я требовалъ дѣло, справлялся, и 
спрашивалъ васъ: приводить ли ее въ 
присягѣ, или нѣтъ. ъ.

3 а р у д. Въ эту минуту я мо?5 только 
просить занести въ протоколъ, больше я 
ничего не смѣю дѣлать. Г-жа Чеберякъ, 
относительно Латышева вы категорически 
говорите, что не знаете его? Свид. Не 
знаю. Зарудн. Я не имѣю больше во
просовъ.

Гри г.-Б а р с к і й. Когда васъ допра
шивалъ слѣдователь 26 іюля не говорили 
ли вы, что на Менделя Бейлиса вы стали 
высказывать подозрѣніе вслѣдствіе того, 
что вамъ сказала Ющинская, будто ей 
приснился какой то сонъ, что евреи порѣ
зали покойнаго Андрюшу? Не говорили ли 
вы объ этомъ? Свид. Какъ будто гово
рила, но не помню въ точности. Григ. 
В а р с к. Между прочивъ въ тотъ моментъ 
вы не разсказали судебному слѣдователю 
о случаѣ, о которомъ разсказывалъ вамъ 
сынъ Женя и ваша дочь Людя? Свид. 
Я не могу въ точности вспомнить. Г р и г.- 
Б а р с к. Я просилъ бы этотъ фактъ удо
стовѣрить, что въ показаніи отъ 26 іюля 
томъ II, она не передала происшествіе въ 
томъ видѣ, въ какомъ описываетъ его со 
словъ дѣтей, а говорила о томъ, что она 
обвиняетъ Бейлиса, вслѣдствіе указанія 
Ющинской, будто ей приснился какой-то 
сонъ.

Пред. Вы ѣхали въ Харьковъ во вто
ромъ классѣ? Свид. Въ первомъ. Пред. 
Кто ѣхалъ съ вами? Свид. Я, Бразуль,, 
Выграновъ. Еще провожалъ одинъ, я въ 
лицо знаю, фамилію не помню. Предс. 

■Вы ѣхали втроемъ въ первомъ классѣ? 
Свид. Да. Предс. И Перехристъ васъ 
провожалъ? Онъ былъ? Свидѣтель. 
Онъ провожалъ. Предсѣдатель. Вы 
въ какомъ, скоромъ поѣздѣ ѣхали? 
Свидѣтель. Въ скоромъ. Предс. Вы 
въ Харьковѣ гдѣ останавливались? С в и д. 
Въ гостиницѣ. Пред. Вы брали туда до
кументы? Свид. Брали, но не знаю заяв
ляли ли. Предс. Вамъ на предваритель
номъ слѣдствіи предъявилъ слѣдователь 
прис. пов. Марголина и вы сначала ска
зали, что какъ-будто онъ, а потомъ ска
зали, что нѣтъ? Свид. Сходство было, но 
я не могла сказать былъ ли это онъ. Мо
жетъ бытъ онъ былъ замаскированъ или 
онъ полнѣе былъ? Предс. Вы катего
рически удостовѣряете тотъ фактъ, что
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этотъ господинъ вамъ предлагалъ сорокъ 
тысячъ за то, чтобы эго убійство вы взя
ли на себя? С в и д. Да. Предс. Занеси- 
!ге эт® въ протоколъ... Свидѣтельница от
чего же вы теперь говорите категорически, 
что это былъ прис пов. Марголинъ? С в и д. 
Потому, что когда слѣдователь предъявилъ 
его, онъ говоритъ—это я. Сходство есть, но 
'я въ точности не могу сказать, что это 
онъ. Предс. Былъ случай, что васъ про
сили не говорить, что это то самое лицо 
было? Свид. Былъ. Когда Бразуль сдѣ
лалъ заявленіе на меня и потомъ когда 
объ этомъ появилось въ газетахъ явился 
Бразуль и говоритъ мнѣ: не хотѣли дѣлать 
такъ будетъ поздно. Еще я могу вамъ по
мочь, а если не сдѣлаете, тогда будетъ 
ужъ совсѣмъ поздно... Когда меня аресто
вали, то Красовскій явился въ участокъ и 
говорить—видите я могу вамъ помочь, а 
если не помогу, то вамъ будетъ плохо... 
Тогда они сдѣлали подлогъ, нашли лож
ныхъ свидѣтелей, будто я ходила красть 
по магазинамъ, но когда слѣдователь про
вѣрилъ, то оказалось, что шіи сдѣлали 
подлогъ. Тогда Красовскій говоритъ—мы ей 
устроимъ, мы ей отомстимъ иначе и они 
сдѣлали подлогъ будто я подчищала кни- 
;ву, чтобы мнѣ какъ-нибудь отомстить. 
ŒÏ р е д с. Вы за этотъ подлогъ были осуж
дены? Свид. Да. Предс. Затѣмъ ска
жите вы говорили, что торговецъ сѣномъ 
проходилъ какъ-то со своимъ отцомъ? 
Свид. Говорила со словъ Жени.

Предс. А развѣ отецъ этого торговца, 
Шнеерсона, былъ въ Кіевѣ? Свид. Женя 
■его знаетъ, я не знаю, не видѣла никогда. 
Предс. Онъ гдѣ же останавливался? 
■С в и д. Женя говорилъ, что ниже Менделя. 
Предс. Онъ часто пріѣзжалъ? С в и д. 
Тоже ие могу сказать. Предс. Вы это все 
со словъ Жени? Свид. Со словъ Жени. 
Предс. Сами не видѣли его? Свид. 
Нѣтъ, видѣла, что, дѣйствительно, прохо
дилъ кто-то, по кто—не могу сказать, не 
знаю, отецъ это былъ или нѣтъ. П р е д. Вы 
ие помните, сколько платили за билетъ пер
ваго класса до Харькова? Свид. Они мнѣ 
ие показывали. Предс. Вамъ дали въ 
Харьковѣ 25 рублей? С в и д. Нѣть это мнѣ 
дома дали. П р’е д с. А потомъ? Свпд. Ко- 
ііда изъ Харькова уѣхали, тогда давали. 
:Предс. Вамъ Бразуль давалъ? Свид. 
Давалъ. Предс. Вы про прис. пов. Мар
голина ничего намъ не сказали. Стали го
ворить, что разскажете, перешли на кражу, 
и упустили это. Когда обнаружилось, что 
васъ возили въ Харьковъ, когда васъ при
гласили аа очную ставку съ прис. пов. Мар
голинымъ, когда былъ допрошенъ Бразуль 
не пробилъ ли онъ васъ, чтобы вы прис. 

пов. Марголина не признали? Свид. Про
силъ. Пр е д с. Не обѣщалъ ли онъ вамъ 
что-нибудь? Свид. Онъ посылалъ чело
вѣка сказать, что это не онъ, чтобы я го
ворила что этого не было, а если я не ска
жу такъ, тогда они на меня хуже покажутъ. 
Только не помню, какого человѣка досы
лалъ.

Прокур. Скажите, свидѣтельница, 
поѣздка въ Харьковъ была въ декабрѣ? 
Свид. Да въ декабрѣ. Прок. До этой 
поѣздки въ ноябрѣ мѣсяцѣ возникла ли 
тогда версія о томъ, что можетъ быть Миф
ле и еще кто-нибудь совершили это убій
ство? Свид. Это было до поѣздки. Прок. 
Они хотѣли это сдѣлать? Свид. Хотѣли. 
Прок. И чтобы вы подтвердили на Миф
ле, но вы не соглашались? Свид. Да. ГІо 
имъ не удалось, чтобы я взяла на себя. 
Прок. Вы говорите, что поѣздка была въ 
декабрѣ 1911 г., а въ январѣ, не помните- 
ли, не являлся Бразуль-Брушковскій, и не 
говорилъ, что онъ подалъ заявленіе проку
рору, что убійство совершено Мифле и дру
гими лицами. Свид. Да, говорилъ. Прок. 
И хотѣлъ, чтобы вы это подтвердили? 
Свид. Да. П р о к. Не познакомили ли вы 
Выгранова, съ вашимъ знакомымъ Петро
вымъ? Свид. Познакомила. Прок. Въ 
ноябрѣ у васъ была какая-нибудь ссора съ 
Мифле? Свид. Была, это было подстрое
но. Про к. Такъ что вы на Мифле были 
обижены. Свид. Да. Прок. Такъ, въ ян
варѣ, Бразуль являлся и говорилъ, что онъ 
подаетъ заявленіе, а вы должны подтвер
дить ? Свид. Говорилъ. Прок. Въ чемъ 
состояли эти данныя, которыя собралъ Бра
зуль, и которыя онъ хотѣлъ представить 
прокурору? Кого опъ хотѣлъ уличить въ 
этомъ преступленіи. Мифле? а еще кого? 
Свид. Федора Нѣжинскаго, Луку При
ходько и Назаренко. Прок. Т. е., что эти 
четыре лица участвовали яко-бы въ убій
ствѣ, а не можете вспомнить, какъ это 
предполагалось сдѣлать? О чемъ вы долж
ны были разсказать, чтобы уличить этихъ 
людей. Свид. Не могу припомнить. Прок. 
Не выходило ли такт*' что 11 марта, будто- 
бы Нѣжинскій вошелъ въ пивную, а Миф
ле потомъ? Свид. Да, хотѣли такъ. 
Прок. Что будто бы 12 марта Андрюша 
зашелъ къ Мифле. чтобы вызвать дядю 
Федора, а оттуда больше не приходилъ, но 
говорили ли въ такомъ родѣ? Свид. Да въ 
такомъ родѣ. П р о к. И что будто они иско
лоли Андрюшу, чтобы сдѣлать это подъ ев
реевъ? Свид. Нѣтъ. Больше ничего не го
ворилъ, а сказалъ—я самъ поддѣлаю, вы 
не бойтесь ничего, васъ вызывать не бу
дутъ. Прок. Не говорилъ ли онъ, что это 
дѣло долженъ дѣлать ученый человѣку 
знакомый съ медициной, а что отецъ Миф- 
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ле былъ докторъ. С в и д. Да. Про к. 
Вотъ васъ г. защитникъ спрашивалъ, не за
нимались ли вы акушерствомъ, а Бразуль 

; вамъ говорилъ, что бы вы указали, что 
! отецъ Мифле былъ докторъ? Свид. Да го
ворилъ. Прок. Слѣдовательно, это имѣло 
какое-нибудь значеніе, что отецъ Мифле 
былъ докторъ и знакомъ съ медициной? 
Свид. Я этого не могу сказать. Прок. 
Слѣдовательно... Пре д с. Пожалуйста, не 
дѣлайте своего вывода. Прок, Почему вы 
должны были подтвердить это обстоятель
ство, что отецъ Мифле былъ докторъ. 
С в и д. Я не могу сказать. Прок. Не го
ворилъ ли о-нъ, что мать Мифле, служила 
въ еврейской больницѣ? Свид. Говорилъ. 
Прок. Вы, дѣйствительно, акушерствомъ 
занимались, учились гдѣ-нибудь. Свид. 
Я не кончила курсъ.

Объявляется перерывъ на 10 мин. Пос
лѣ перерыва засѣданіе возобновляется.

Предс. (обращается къ Грузенбер- 
гу). Судъ постановилъ относительно пока
заній свидѣтельницы отъ 22 апрѣля и 24 
іюня удостовѣрить: въ какой формѣ сви
дѣтельница давала показанія относительно 
разсказа Жени. Затѣмъ прис. пов. Барскій 
просилъ удостовѣрить судъ о томъ, что 
вашисано'въ протоколѣ отъ 24 іюня.

Шмаковъ. Я ходатайствую объ удо
стовѣреніи только одной части показаній 
Жени Чеберякъ, до 24 іюня, начиная со 
словъ, которыя сказалъ ей Женя у пеще
ры. Карабч. Свидѣтельница многое за
памятовала и встрѣчается нѣсколько про
тиворѣчій. Поэтому я просилъ бы первое 
показаніе цѣликомъ огласить.

Предс. Показанія данныя Чеберякъ, 
по существу соотвѣтствуютъ первоначаль
нымъ, и, собственно говоря, они расходят
ся только въ деталяхъ. Можетъ быть, мы 
отложимъ этотъ вопросъ до завтра.

Гр у з е'н б. Разъ свидѣтельница даетъ 
показаніе на вопросъ о томъ, какъ гово
рилъ ей сынъ, я просилъ бы это удостовѣ
рить сегодня.

Предс. Судъ разсмотрѣвъ ходатайство 
повѣреннаго гражданскаго истца, опредѣ
ляетъ: удовлетворитъ ходатайство, какъ 
повѣреннаго гражданскаго истца, такъ п 
защитника. Свидѣтельница пойдите сюда. 
Ваше показаніе, данное вами раньше, мы 
прочитаемъ, и вы скажете: чѣмъ объясня
ется нѣкоторая разница въ вашемъ пока
заніи? Свидѣтельница была допрошена 24 
іюня 1911 г., и между прочимъ, показала 
такъ: „Когда былъ найденъ трупъ Юшин- 
скаго Женя въ тотъ день мнѣ сказалъ: 
„Вотъ видишь, мама, я говорилъ тебѣ, что 
Федоръ мнѣ говорилъ о томъ, что жиды за
рѣзали Андрюшу“ Женю, помню я тогда 
разспрашивала о томъ, когда въ послѣдній 

разъ былъ у него Андрюша Ющинскій, на 
что Женя мнѣ отвѣчалъ, что Андрюша 
Ющинскій былъ у него въ послѣдній разъ 
недѣли за три до обнаруженія трупа . По 
словамъ Жени, онъ встрѣтилъ Андрюшу на 
улицѣ, около нашего дома. Одѣть былъ 
Андрюша въ красную рубашку, поверхъ 
которой была надѣта черная тужурка, 
пальто у него не было, а за поясомъ были 
книги. Встрѣтилъ онъ его на улицѣ часа 
въ три дня. Андрюша аваль Женю гулять, 
Но Женя не пошелъ. Вотъ все, что мнѣ 
разсказывалъ Женя“.

Предс. Вотъ видите, вы такъ показы
вали 24 іюня 1911 года. Почему вы такъ 
показывали? Вы говорили, что Женя встрѣ
тилъ его на улицѣ, что это было часа въ 2 
дня? Чеберякова. Такъ мнѣ Женя го
ворилъ.

Предс. Затѣмъ свидѣтельница была 
допрошена 22 апрѣля 1911 года, и между 
прочимъ, показала: „Когда Андрюша пере
селился на слободку, съ тѣхъ поръ я его' 
больше не видѣла, и если онъ переселился 
въ маѣ прошлаго года, то значить, я его. 
не видѣла около года. Но мой сынъ Женя 
мнѣ говорилъ, что къ нему недѣли за 4, а 
можетъ быть и меньше, до того дня. въ ко
торый былъ найденъ Андрюша убитымъ, 
Андрюша приходилъ къ нему и вызвалъ 
его па улицу, и предложилъ ему идти гу
лять иа дачу, именно ту, гдѣ онъ былъ впо- 
слѣдстаіи убитымъ. Дома меня тогда не 
бы.то,Женябоялсяоставить квартиру отпер
той п съ Андрюшей на дачу не пошелъ. Но 
словамъ Жени, за поясомъ у Андрюши бы
ли тогда книги, и онъ шелъ'тогда изъ учи
лища. Пальто на немъ не было, и онъ самѣ 
пошелъ гулять на дачу. По словамъ Жени, 
было тогда приблизительно часа два дня. 
О томъ, что заходилъ къ нему Андрюша, 
Женя мнѣ тогда ничего не сказалъ, а раз
сказалъ мнѣ объ этомъ послѣ того, копа 
былъ найденъ трупъ Андрюши. Я помаю, 
опрашивала сына Женю, приходилъ ли 
еще когда-нибудь Антрюша гулять па Лукь
яновну, и Женя мнѣ сказалъ, что вскорѣ 
послѣ переѣзда родныхъ Андрюши на Сло
бодку, Андрюша нѣсколько разъ приходилъ 
гулять на Лукьяновну, и гулялъ, по словамъ 
моего сына, съ нпмъ, но это было осенью 
въ прошломъ году“.

Грузенб. Это вы были допрошены 
въ первый разъ, и вы такъ показали, какъ 
вамъ передавалъ Женя: „Копа Андрюша 
переселился на Слободку/ съ тѣхъ поръ я 
его больше не видѣла“. П р е д с. Это иер- 
вое показаніе вы дали. Вы памъ разъясни
те, почему вы такое показаніе дали. Вы 
это говорили, какъ бы со словъ Жени. А 
другое, въ апрѣлѣ, вы дали показаиіе нѣ
сколько разное. Ч е б е р. Потому что мнѣ 
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такъ говорилъ Женя. Предс. Вы скажи
те лучше правду. Можетъ быть, какъ-ни
будь иначе? Чеб ер. Нѣтъ, мнѣ такъ Же
ня говорилъ. Л р е д с. Помяите, вы прися
гу приняли. Ч е б е р. Я помню, но мнѣ 
такъ Женя говорилъ.

Грузенб. Я бы просилъ, что касает
ся остальныхъ четырехъ показаній, чтобы 
вамъ ихъ не читать, то путемъ ознакомле
нія удостовѣрить, что до ея показанія, 10 
іюля 1912 года, то есть до того, какъ была 
подана Бразулѳмъ жалоба жандармскому 
управленію, гдѣ ее прямо обвиняли въ 
убійствѣ, она говорила, что приходилъ 
Андрюша и предлагалъ гулять, н о с ы н ъ 
не пошелъ.

Предс. Затѣмъ судъ удостовѣряетъ, 
что свидѣтельница была допрошена судеб
нымъ слѣдователемъ 11-го іюля 1911 г., 
26-го іюля 1911 г. и 3-го декабря 1911 г. 
1' р у з е н б. Ваше превосходительство, 
она была еще допрошена 13 сентября. 
Предс. Совершенно вѣрно: 13 сентября 
и 3 декабря. 3-го декабря она была до
прошена, и уже по поводу разговоровъ съ 
Женей относительно того, приходилъ лп 
Андрюша, ничего не могла сказать. За
чѣмъ, ходатайство прис. пов. Григоровича- 
Барскаго. Судъ опредѣляетъ огласить ту 
часть показанія Вѣры Чеберякъ, о кот 
рой ходатайствуетъ прис. пов. Григоро
вичъ-Барскій.

Оглашается часть показанія Вѣры Че
берякъ, даннаго 26 іюля 1911 г.

Шмаковъ. Только-что прис. пов. 
Грузенбергъ говорилъ, что В. Чеберякъ 
обвиняли въ убійствѣ.

Предо. Г. прис. пов. Грузенбергъ го
ворилъ о томъ, что Бразулемъ-Брушков- 
окимъ было подано заявленіе, и г. Грузен- 
бѳргъ спрашивалъ Вѣру Чеберякъ по этому 
поводу. Я спросилъ въ’ силу 722 ст. жела
етъ ли оиа отвѣчать по поводу этой версіи, 
по поводу того предположенія, которое бы
ло создано Бразуль-Брушковскимъ и офор
млено заявленіемъ. Шмаковъ. Прис. 
пов. Грузенбергъ ясно сказалъ, что она не 
возражала до тѣхъ поръ, пока ее самое 
не стали обвинять въ убійствѣ. Предс. 
Пока не поступило заявленіе отъ Бразуля- 
Брушковскаго. Шмаковъ. Это не за
явленіе, а доносъ.

Предс. Это будетъ разслѣдовано по
томъ. Такимъ образомъ, гг. присяжные за
сѣдатели, вы видите, что Вѣра Чеберякъ, 
то, что она здѣсь показывала относитель
но того, что ей говорилъ Женя, что онъ 
ъидѣлъ, какъ схватилъ ее Бейлисъ, она 
впервые показала на допро
сѣ 10 іюля 1912г.

Шмаковъ. Я хочу заявить, что до
носъ этотъ послѣдовалъ тогда, когда дѣло 
было назначено къ слушанію въ первый 
разъ. Это не жалоба, а доносъ.

Предс. Гг. присяжные засѣдатели, вы 
можете это вспомнить изъ обвинительнаго 
акта. Это внесено въ обвинительный актъ, 
который и является оффиціальнымъ доку
ментомъ.

Груз. Я имѣю ходатайство. Предс. 
Вы не отрицаете, что дѣло было окончено, 
и когда дѣло поступило къ прокурору и 
былъ составленъ обвинительный актъ по 
дѣлу Бейлиса, то поступило заявленіе, въ 
которомъ Бразуль-Брушковскій указывалъ 
на участіе Вѣры Чеберякъ? Груз. Ваше 
превосходительство, я именно это отрицаю. 
Въ обвинительномъ актѣ ошибка. Пред. 
Но вы этого не заявляли. Грузенб. Я, 
именно, не хотѣлъ послѣ прочтенія обви
нительнаго акта сразу указать на ошибку, 
но вы увидите, что это не такъ. Предс. 
Если судъ сейчасъ начнетъ удостовѣрять 
это, то свидѣтельница не будетъ допроше
на. поэтому отложимъ это на завтра. 
Ш м а к. Я считаю необходимымъ предъя
вить Вѣрѣ Чебеірякъ Ордынскаго и 
Яблоновскаго, сотрудниковъ „Кіевской 
Мысли’1. Пред. Яблоновскаго мы будемъ 
допрашивать, а Ордынскій самъ не отри
цаетъ своего знакомства съ Вѣрой Чебе
рякъ.

Замысл. Я прошу огласить показа
ніе отъ 1912 г., въ виду запамятованія 
свидѣтельницей, по поводу бумаги съ про
коломъ. Тамъ такая фраза: потомъ при
шелъ Выграновъ и завелъ частную бесѣ
ду съ Красовскимъ. Показаніе отъ 13-го 
іюля.

Предс. Скажите, свидѣтельница, ие 
говорили ли вы Вразуль-Врушковскому, 
когда ѣздили въ Харьковъ, что вамъ туда 
нужно поѣхать для переговоровъ съ ка
кимъ-то Лисуновымъ, который содержался 
подъ стражей? Свид. Не говорила. 
Пред. Такъ, что вы намъ удостовѣряете, 
что васъ въ Харьковъ повезли исключи
тельно для свиданія съ членомъ государ
ственной думы, который оказался прис. 
пов. Марголинымъ. Только для этого? 
С в и д. Только для этого. Пред. Много 
денегъ вамъ передалъ Вразуль-Врушков- 
скій? С в и д. Рублей 100.

Пред. Вамъ сказали, что если вы под
пишете бумагу, то вамъ дадутъ 40 тыс. 
Наличными дадутъ? Свид. Нѣтъ сказа
ли, что талонъ выдадутъ. Пред. Вы это 
удостовѣряете? А скажите вы не знаете 
Перехриста, сотрудника „Кіевской Мы
сли“? Свид. Я его знаю, но не знаю 
сотрудникъ онъ, или нѣтъ.
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Пред. Судъ опредѣляетъ въ виду за
памятованія свидѣтельницы огласить частъ 
ея показанія отъ 13 іюля 1912 г.

Оглашается часть показанія Вѣры Че
берякъ, даннаго 13 іюля 1912 г.

Пред. Судъ удостовѣряетъ, г.г. при
сяжные засѣд., что слѣдствіе по дѣлу о 
Бейлисѣ было окончено 4 января 1912 г. 
Дѣло поступило къ прокурору. По зако
ну, прежде, чѣмъ дѣло идетъ дальше, то
варищъ прокурора составляетъ бумагу, 
такъ называемый обвинительный актъ, за
тѣмъ эта бумага идетъ въ судебную па
лату, и судебная палата утверждаетъ его, 
если находитъ достаточныя улики для 
преданія суду. 4 января было окончено 
дѣло, а 18-го января 1912 г. поступило 
впервые заявленіе отъ Бразуля-Брушков- 
скаг, гдѣ указывалось, что убійство мог
ло быть совершено Мифле и Федоромъ Нѣ- 
жинскимъ. Затѣмъ 20 января 1912 г. обви
нительный актъ былъ утвержденъ и дѣло 
поступило въ судъ 24-го янв. 1912 г., и 
было назначено къ слушанію по опредѣле
нію суда на май мѣсяцъ. Тогда 6 мая 
1912 г. поступило отъ Бразуля-Брушк. 
второе заявленіе, въ которомъ Бразуль уже 
указывалъ на участіе въ убійствѣ Вѣры 
Чеберякъ, Сингаевскаго и др. лицъ и по
томъ, благодаря этому заявленію, дѣло бы
ло обращено къ дослѣдованію.

Грузенб. Ваше превосход. разрѣши
те доложить: въ обвинительномъ актѣ въ 
этомъ отношеніи я замѣтилъ ошибку. Про
вѣрьте, правъ я или нѣтъ. Пред. Мы не 
по обвинительному акту, а по документамъ 
провѣряли. Грузенб. Разрѣшите доло
жить въ двухъ словахъ. Вы изволили на 
основаніи обвинительнаго акта удостовѣ
рить, что дѣло было назначено на май мѣ
сяцъ и, что, когда оно было назначено, то 
6-го мая поступило заявленіе объ участіи 
въ убійствѣ цѣлаго ряда лицъ, въ томъ чи
слѣ Вѣры Чеберякъ, что и на ея кварти
рѣ было совершено убійство. Я имѣю честь 
доложить, что въ обвинительномъ актѣ 
имѣется неточность. Вотъ въ чемъ она зак
лючается: дѣло было назначено на май 
мѣсяцъ, какъ вы изволили сказать, а на 
1 апрѣля,—въ дѣлѣ имѣется опредѣленіе, 
—были назначены выборы прис. засѣд. и 
когда выборы состоялись, то поступило два 
заявленія отъ экспертовъ о болѣзни и дѣ
ло было снято.

Пр е д. Оно было назначено къ слуша
нію, но по болѣзни экспертовъ снято съ 
очереди, а заявленіе Бразуль-Брушковска- 
го поступило 6-го мая. Грузенб. Стало 
быть, связи такой нѣтъ. Пред. Воздер
житесь отъ выводовъ. Грузенб. Но 
фактически, я совершенно правъ. Пред.

Совершенно вѣрно. Дѣло было назначено 
къ слушанію на май мѣсяцъ, но затѣмъ 
было снято съ очереди, потому что отъ 
двухъ экспертовъ поступили заявленія о 
томъ, что ни не могутъ прис;, ссгвевать* 
такъ какъ по болѣзни уѣзжали за границу.: 
Тогда оно было снято и назначено -’а 
октябрь. Вы замѣтили гг. прис. засѣд., что 
4 января 1912 г. дѣло было окончено, а 
18 января поступило заявленіе отъ Бра- 
зуль-Брушковскаго. Потомъ былъ состав
ленъ обвинительный актъ, и дѣло пошло 
въ судебную палату, гдѣ обвинительный 
актъ былъ утверждёнъ 20 января, и дѣло 
было назначено впервые къ слушанію въ 
маѣ мѣсяцѣ, а затѣмъ уже было снято съ 
очереди, потому что заболѣли эксперты. 
6-го же мая поступило второе заявленіе отъ 
Бразуля-Брушковскаго.

Прокур. Я покорнѣйше прошу допол
нить, что первое заявленіе, поданное 
Брушковскимъ 18 января 1912 г., было по
дано на имя г. прокурора, а второе его 
заявленіе отъ 6 мая 1912 г. было поданоі 
не на имя г. пркурора, а на имя ломопы 
нач. жандармскаго губернскаго управле
нія. Пред. Это правильно. Первое заяв
леніе было подано на имя прокурора, а 
второе—помощ. начальника жандармскаго 
управленія.

Шмаковъ. Если заявленіе подается 
лицомъ потерпѣвшимъ, то оно называется 
жалобой, а если лицомъ постороннимъ, то 
по закону именуется доносомъ. Пред. Не 
всегда гг. присяжн. засѣд. Если дѣлаетъ 
заявленіе потерпѣвшее лицо, то это бу
детъ жалоба Но это не лишаетъ права 
постороннихъ лицъ приносить заявленія 
властямъ, причемъ заявленіе лицъ посто
роннихъ, которыя были свидѣтелями-оче- 
видцами, служитъ основаніемъ для произ
водства слѣдствія. Если же эти лица не бы
ли очевидцами, то ихъ заявленія даютъ 
право для производства дознанія и затѣмъ 
уже по результатамъ производится, или не- 
производится слѣдствіе. Такимъ образомъ, 
всякій, кто добросовѣстно приносить жа
лобу илп заявленіе, или будучи свидѣте
лемъ какого-либо преступленія добросовѣ
стно доноситъ объ этомъ властямъ, онъ ис
полняетъ свою гражданскую обязанность. 
Значитъ, здѣсь центръ тяжести въ добро
совѣстности заявленія. С’ в и д. Я вспом
нила, что мнѣ объ этомъ разговорѣ гово
рили моя дочь и мужъ, а не Женя, котора
го я не застала, потому, что была аресто
вана, а Женя умеръ.

ПОКАЗАНІЯ ЧЕБЕРЯКА.
Допрашивается свидѣтель мужъ Чебе

рякъ.

—317—



С н и д. Я былъ дома. Вдругъ сынъ Же
ня выявился на порогѣ, весь блѣдный. Я 
опрашиваю, что это такое. Онъ говоритъ, 
что мы всѣ были на мялѣ и жидъ Мен
дель въ двумя другими погнались за на
ми и схватили Женю и Андрюшу Ющин
скаго. Мой сынъ вырвался и убѣжалъ до- 

. мой. Что было съ Андрюшей Ющинскимъ, 
1 ія не знаю. Предс. Это вамъ разсказалъ 
.вашъ сынъ? Когда онъ съ вами разгова
ривалъ? Свид. Въ тотъ же день. На мя
лѣ были всѣ мои дѣти и двѣ дѣвочки бы
ли и самая меньшая, такъ какъ она была 
.очень малая, то-есть меньше силы имѣ
ла, то она отстала по дорогѣ и видала, какъ 
•Мендель потащилъ Андрюшу по направле- 
•нію къ печи. Предс. Кто это видѣлъ? 
Свид. Это видѣла меньшая дочь и сынъ. 
Предо. И сынъ объ этомъ сказалъ? 
С в н д. Да. Пред. За сколько времени 
ото было до того, какъ пропалъ Андрюша 
■Ющинскій, послѣ убійства или до убій
ства? Свид. Нѣтъ, это было до убій
ства. Пред. Когда разсказывалъ? Свид. 
•Разсказывалъ въ тотъ момента, когда онъ 
появился у меня на порогѣ. Пред. Когда 

^появился на порогѣ онъ что-же вамъ раз
сказывалъ? Свид. Онъ разсказывалъ, что 
игралъ на заводѣ Зайцева. П р ед. Вы слу
жили въ почтово-телеграфной конторѣ? 
Свид. Да. Пред. Вы дома были въ это 
время? Свид. Въ это время я былъ до- 
,ма, когда онъ прибѣжалъ. Пред. Это 
было утромъ, въ полдень или вечеромъ? 
.Свид. Это было утромъ, но день былъ 
солнечный, солнце свѣтило.

Предс. Вотъ онъ прибѣжалъ и вамъ 
сказалъ, что былъ такой случай, что они 
катались на мялѣ и Бейлисъ схватилъ 

‘Андрюшу? Свид. Съ двумя еще жидами, 
которые, какъ, по его разсказамъ я сужу, 
были раввины, или законоучители, цадики. 
Онъ разсказалъ, что они были не такіе, 
какихъ онъ видѣлъ на улицѣ, а новыя ли
ца. П р е д. Не говорилъ ли онъ, что маль
чикъ Бейлиса былъ»тамъ? Свид. Бейли
са семья тоже была. Предс. Скажите, вы 
на это обратили вниманіе, или не обрати
ли? Свид. Я на это обратилъ вниманіе, 
потому, что это бывало раньше, что хва
тали христіанскихъ дѣтей. Предс. Вы 
обратили вниманіе тотчасъ, какъ Женя 
заявилъ, или тогда, когда обнаружили? 
Свид. Я его предупреждалъ, чтобы онъ 
не ваходилъ на заводъ Зайцева, я прика- 
вывалъ ему. Предс. Женѣ приказывали? 
Свид. Да. Предс. Почему, когда обна
ружился трупъ, вы не заявили властямъ 
о томъ, что Женя вамъ разсказывалъ? 
Свид. Тогда еще трупъ не былъ объяв- 
гѳні. Предс. Но потомъ трупъ объявил

ся. Отчего тогда сейчасъ же не заявили 
властямъ? Свид. Нѣкоторое время самъ 
не зналъ объ этомъ. Предс. Вы узнали, 
что трупъ нашли, а что Женя говорилъ— 
развѣ это властямъ было извѣстно? Вы 
намъ говорите, что Женя однажды прибѣ
жалъ и сказалъ вамъ, что онъ катался на 
мялѣ, и Андрюша, и Люда, и Валя, и еще 
кто-то, и въ это время Бейлисъ съ каки- 
ми-то евреями погнались за ними, и Бей
лисъ схватилъ Андрюшу за руку? Свид. 
И его, и Женю. Пред. И вашего Женю? 
Вы тогда ие обратили на это вниманія. 
Затѣмъ скоро обнаружили трупъ? Свид. 
Черезъ нѣкоторое время. Пред. Вотъ, 
когда обнаружили трупъ, вы обратили вни
маніе на такое заявленіе Жени, или не 
обратили. Свид. Конечно, обратилъ вни
маніе. Пред. Почему вы тогда властямъ 
не заявили? Или говорили? Свид. Гово
рилъ тѣмъ, которые заходили. Пред. Ко
му? Свид. Говорилъ Красовскому, Ми
щуку, потомъ другіе заходили, спрашива
ли мнѣніе, я высказывалъ свое мнѣніе. 
Предс. Вы были почтово-телеграфнымъ 
чиновникомъ? Свид. Да. Предс. Вы 
часто бывали дома? Свид. Не особенно 
часто... Затѣмъ, когда намѣреніе не уда
лось захватить двухъ, то также приблизи
тельно около мѣсяца прошло, когда дѣти 
играли за форткой... Предс. Это уже пос
лѣ того, какъ обнаруженъ былъ трупъ? 
Свид. Послѣ того. Приблизительно ча
совъ въ 11, какъ-то подходитъ, по разска
зу Жени, къ нему жидъ, сутулый, и пред
лагаетъ ему за плату, чтобы тотъ провелъ 
его въ пещеру, указалъ, гдѣ находится 
пещера, и беретъ его за плечо: „Женя, по
кажи намъ за плату пещеру, въ которой 
нашли трупъ Ющинскаго“. Онъ струсилъ, 
потому, что и время позднее, одиннадцать 
часовъ, а тотъ безъ церемоніи схватилъ 
его за плечо, такъ что онъ вырвался и по
бѣжалъ. Побѣжали и остальныя дѣти на 
лѣстницу къ себѣ домой. Жидъ, не долго 
думая, погнался на верхъ, вслѣдъ за ними, 
побѣжалъ на. ту же самую лѣстницу, но на 
верху лѣстницы собаки находились въ это 
время и, конечно, набросились на этого 
жида, и онъ дальше не посмѣлъ. Предс. 
Вотъ вы объясните, когда Женя вамъ 
разсказывалъ, что Андрюшу схватили за 
руку, въ какое впемя дня, когда, въ какой 
день? Свид. Приблизительно, припоми
наю, это было числа 11-го, или вродѣ это
го, но утверждать не могу, потому что не 
знаю... Пред. Вы говорите, что это днемъ 
было, а по родѵ вашей службы вы бываете 
днемъ дома? Свид. Бываю. Пред. Въ 
какомъ часу вы приходили со службы? 
Свид. Неопредѣленно. Пред. Какъ вы 
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прихѳдите, неопредѣленно со службы? 
Свид. Иногда бывало такъ, что одинъ 
другого отпуститъ раньше времени.

Прокур. Я только одинъ вопросъ хо
тѣлъ бы выяснить. Вы давно женаты на 
Чеберяковой? Свид. Давно. Прок. Вы 
все время служили въ почтовой конторѣ? 
Свид. Да. Про к. И уволились, или васъ 
уволили? Свид. Меня уволили, благода
ря втой исторіи съ Менделемъ. Прок. Вы 
можете сказать, въ какомъ часу былъ слу
чай, когда первый разъ Женя, взволно
ванный, прибѣжалъ и разсказалъ вамъ, 
что за ними погнался Бейлисъ. Въ кото
ромъ часу это было, утромъ, или когда? 
Свид. Да, утромъ. Прок. Вы, можетъ 
Сыть, собирались въ вто время на службу, 
или нѣтъ? Свид. Нѣтъ, не собирался. 
Прок. Отчего, развѣ былъ праздникъ? 
Свид. У насъ служба такая, что нѣтъ 
праздника, всѣ дни въ году одинаковы. 
Прок. Такъ что же ? С в и д. Можетъ быть, 
ія былъ свободенъ въ этотъ день. Прок. 
Вы точно не можете вспомнить дня, часа? 
С в и д. Не могу, бывало такъ, что день 
свободенъ, бывало ночь свободенъ. Про
кур. Бывало — ночь свободна, бывало 
—день свободный? Свид. Да. Прок. 
Кромѣ Жени, старшаго сына, прибѣжали 
и‘дѣвочки въ это время? Свид. Дѣвочки 
остались во дворѣ, я обратилъ вниманіе 
Еа сына. Прок. Когда былъ найденъ 
трупъ, вы заявили опредѣленно, когда 
заходили разныя лица? Они васъ допра
шивали опредѣленно? Свид? Да. Про
кур. Вы такъ показывали, или боялись? 
Свид. Чего я буду бояться. Я показы
валъ, что видѣлъ. Прок. Вы съ Бейлисомъ 
Ее были знакомы? Свид. Я Бейлиса ча
сто видалъ, но не зналъ его. Мнѣ его по
казывали, тогда только со словъ зналъ, 
что на этомъ заводѣ существуетъ Бейлисъ. 
Прок. Но ваша жена знала Бейлиса? 
С' в и д. Этого я не знаю, знала она его, 
или нѣтъ. Прок. Ей не прихотилось по
купать молоко, Женю не посылали? Свид. 
Посылали однажды. Такъ было: она посы
лаетъ его, онъ не соглашается идти. Я 
спрашиваю Женю: „почему ты не хочешь 
идти за молокомъ?“ Онъ говоритъ: „папа, 
къ нему пріѣхали гости“. Я говорилъ, ка
кіе же это гости? „Да, какіе-то ихъ рав
вины, или кто ихъ знаетъ“. Я говорю: по
чему же раввины, развѣ это не такіе, ка
кихъ ты видишь на улицѣ, въ еврейской 
больницѣ? Нѣтъ, говоритъ, на улицѣ я 
такихъ не видалъ, и вотъ, когда на меня 
обращаютъ вниманіе, меня дрожь охваты
ваетъ. Прок. Кого, Женю?’ Свид. Да, 
дрожь охватываетъ отъ страху, дѣлается 
инѣ »трашно. Тогда я сказалъ: „не ходи“.

П р о к. Вы любили вашего сына, онъ былъ 
единственный сынъ? Свид. Конечно, лю
билъ. Онъ былъ единственный, показы
валъ хорошую надежду на будущее. Спо
собный, хорошій. Прок. Дѣти заболѣли 
въ августѣ, онъ умеръ? Свид. Да. П р о- 
кур. И другая дѣвочка умерла, меньшая? 
С в и д. Да, и она. Прокур. И третья за
болѣла? Свид. Всѣ заболѣли. Прок. 
Это было тогда, когда ваша жена отсут
ствовала? Свид. Жена была арестована, 
II р о к. Такъ что вы были только ? Свид. 
Я былъ только одинъ дома. Прок. Отчего 
они заболѣли, чѣмъ вы объясняете это?- 
Свид. Для меня самого очень подозри
тельно. Они заболѣли всѣ въ одно время 
дизентеріей. Жена была арестована, я 
одинъ только остался дома, мнѣ нужно бы
ло и на службу идти, и за больными дѣть
ми ходить, а Красовскій еще усугублялъ 
эту болѣзнь своими визитами, допросами. 
Дѣтп больны, онъ является неумѣстно со 
своимъ помощникомъ, и начинаетъ ихъ 
допрашивать. Былъ еще такой случай, что 
въ мое отсутствіе, дома никого нѣтъ, одни 
только больные, онъ является съ пирож
ными. угощалъ ихъ. Объ этомъ мнѣ дѣти 
говорили, и затѣмъ помощникъ его, Кра
совскаго, Полищукъ, мнѣ говорилъ. Я да
же сомнѣвался въ этомъ, потому что мнѣ 
сказалъ Женя, что ему послѣ такого уго
щенія плохо было. Женя говорилъ: „Па
па, скажи имъ, чтобы они перестали бы
вать, потому что намъ отъ этого не лучше, 
а хуже становится“.

Прокур. Это въ отсутствіе вашей же
ны? Свид. Въ отсутствіе. Я вынужденъ 
наблюдать и я направился сюда въ ок
ружной судъ похлопотать, чтобы освободи
ли ее, тѣмъ болѣе что она болѣе знакома 
съ уходомъ, такъ что думалъ, что могу под
держку имѣть. Когда я прибѣжалъ въ ок
ружной судъ, я встрѣтился съ Красовскимъ 
въ корридорѣ. Въ окружномъ судѣ я ув- 
палъ, что она освобождена была наканунѣ, 
не удерживалась подъ арестомъ, благодаря 
Красовскому. Это было наканунѣ заболѣ
ванія. Въ виду какихъ соображеній, я не 
знаю. Пяокур. А кто ее арестовалъ? 
Свид. Она судилась раньше. П р « к у р. 
Не по этапу дѣлу? Свид Пѣта, по друго
му дѣлу. Но такъ какъ серьезныхъ уликъ 
не было, то она была освобождена накану
нѣ заболѣванія дѣтей Но всетаки удер
живали ее подъ арестомъ по ходатайству 
Красовскаго. Я самъ являлся потому, чте 
въ безвыходномъ положеніи былъ, чтобы 
скорѣй ее освободили, и чтобы дѣти были на 
глазахъ у матери и пользовались вормэль- 
нмъ леченіемъ. Прибѣжавши сюда, въ кор
ридорѣ встрѣтилъ Красовскаго. Онъ на ме
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ня съ громкимъ выговоромъ набросился: 
„Какъ вы смѣете хлопотать за свою же
ну, какъ смѣли придти и хлопотать?“. Я 
говорю, какъ смѣю: у менъ всѣ больныя 
дѣти, нуженъ уходъ какой-нибудь. Онъ го
ворить; я устрою такъ, что вы не будете 
завтрашній день на службѣ. А потомъ я 
£ зналъ, что она давно освобождена.

! р о к у р. Женя умеръ на вашихъ рукахъ, 
вы присутствовали при этомъ? Свид. Да. 
Прокур. Что же, онъ ночью бредилъ, го
ворилъ? Свид. Онъ все время звалъ „маг
ма“. Прокур. Не говорилъ ль онъ 
„Андрюша, не кричи“! Андрюшей не бре
дилъ? Свид. Нѣтъ.

Ш м а к о в. Припомните, молоко вы по
купали въ 1911 г. у Бейлиса? 'Свид. 
Очень москеть быть, что покупали. Шм а- 
вовъ. Въ каломъ году, въ 1911 г. поку
пали? Свид. Покупали. Шмаковъ. У 
судебнаго слѣдователя вы показывали 
такъ: „въ прошломъ году и весною въ этомъ 
году мы покупали молоко у Бейлиса. Я 
это положительно утверждаю“. Можетъ она 
и посылала за молокомъ. Свид. Можетъ 
быть. Шмаковъ. Вы были допрошены 

,20 декабря 1911 г.? Свид. Да. Шма- 
довъ. И говорили: „въ этомъ году весной 
мы покупали молоко у Бейлиса. Это я ут
верждаю“. Это для меня очень важно. 
Свид Можетъ быть. Шмаковъ. А по- 

. томъ вы перестали покупать но въ этотъ 
(.годъ вы всетаки покупали? Свид. Поку
пали. Шмаковъ. Вы говорили о двухъ 
своихъ бесѣдахъ съ Женей, одинъ разъ о 
Бейлисѣ? Свид. Да. Шмаковъ. Этотъ 
разсказъ Женя сдѣлалъ вамъ утромъ? 
Свид. Да. Шмаковъ. А вотъ тотъ раз
сказъ, когда прибѣжалъ и говорилъ, что 

' жидъ погнался. Это когда было ? Свид. 
■ Это было такъ приблизительно на друтой 
'.день. Шмаковъ. Въ какое время дня: 
ішъ полдень, утромъ, вечеромъ? Свид. Ме
ня не было, я былъ на службѣ.

Замыслов.' Васъ слѣдователь допра- 
' Шивалъ сколько разъ? Свид. Онъ допра
шивалъ раза три-четыре. Замысл. 
Сколько разъ вы подписывали протоколъ? 
Свид. Нѣсколько разъ Замысл. Вы 
слѣдователю сразу же въ первый разъ о 
томъ разсказали, что вотъ Женя говорилъ 
про Андрюшу, какъ ходили на мяло, какъ 
погнались евреи, сразу? Свид. Да, сра
зу-

Грузенб. Скажите, г. свидѣтель, 12 
числа, вотъ когда вы узнали, что Андрюша 

; погибъ, вы отмѣтили, что вы не помните 
тотъ день? Свид. Я 12 числа еще не 
узналъ. Грузенб. Я понимаю. Я говорю, 
12 гисла вы не припомните, въ какіе часы 
было ваше дежурство по службѣ ? Свид.

Этого не помню. Грузенб. Не помните, 
можетъ быть, знаете, что начальникъ вашъ 
сообщалъ слѣдователю точно. По днямъ 
часы вашего дежурства. Вамъ слѣдователь 
не предъявлялъ это сообщеніе начальника? 
Свид. Нѣть. Грузенб. Можетъ быть, 
вы вспомните, не было ли такъ, что 12-го 
вы были на службѣ отъ 9 час. утра до 3 ч. 
дня? Свид. Не помню. Грузенб. Нѳ 
помните. Тогда, скажите, сколько минутъ 
ходьбы отъ вашей квартиры до мѣста 
службы? Свид. Минутъ 25. Грузеиб. 
25 минутъ. Позвольте спросить слѣдую
щее: Когда Женя прибѣжалъ и разсказы
валъ, что Бейлисъ и два еврейскихъ рав
вина, или два законоучителя, какъ вы ска
зали, бросились и увлекли Андрюшу, вы 
потомъ не спрашивали Женю покойнаго, 
былъ ли у него Андрюша въ тотъ день, или 
не былъ? О в и д. Спрашивалъ. Грузенб. 
И что онъ отвѣтилъ? Свид. Сказалъ, что 
не былъ, но вызвалъ. Грузенб. Такъ онъ 
отвѣтилъ? Свид. Пригласилъ на заводъ 
Зайцева, они пошли. Грузенб. Такъ от
вѣтилъ вашъ сынъ, и такъ вы изволили по
казать слѣдователю? Свид. Да.

Грузенб. Я прошу удостовѣрить, какъ 
въ дѣйствительности сказалъ свидѣтель у 
слѣдователя. Затѣмъ скажите, пожалуйста, 
вамъ было извѣстно, что вашу жену безпо
коятъ сыщики, чго вашу жену шесть разъ 
вызывалъ судебный слѣдователь по дѣлу 
Андрюши? Сказали ли вы ей: скажи же 
имъ, какъ было, одинъ еврей схватилъ, по
тащилъ, вы говорили это? Свид. Нѣтъ я 
этого не говорилъ. Грузенб. Почему? 
Идетъ женщина на допросъ?.. Свид. Это 
Женя разсказывалъ.

Груз е н б. Позвольте повторить мой 
вопросъ. Я говорю; вы показывали слѣдо- 
вателю 20 декабря 1911 г. До этого дня 
вашу жену безпрерывно безпокоятъ сыщи
ки, 6 разъ вызываетъ слѣдователь по важ
нѣйшимъ дѣламъ. Сказали вы ей: „да раз
скажи ты начальству, что вотъ какъ было 
—схватили два еврея, поволокли и пропалъ 
мальчикъ“. Сказали вы, или нѣтъ въ тече
ніе 11 мѣсяцевъ? Свид. мелчитъ. П р е л- 
с ѣ д. Отчего вы не говорили? Свид. По
тому не говорилъ, что она сама это знаетъ. 
Грузенб. Ну, какъ же, ,схватили, еврей 
и два раввина, и погибъ христіанскій маль
чикъ. Какъ же вы не разсказали про такое 
изувѣрство евреевъ? Свид. Не обратилъ 
вниманія.

Карабч. Скажите, свидѣтель, я васъ 
правильно понялъ? Вы говорите, что млад
шая ваша дочь Люда? Свид. Валентина.

Карабч. Она умерла? Свид. Да. 
Карабч. Она была младшая? Свид. Да. 
Карабч. А Людмила старшая. Сколько 
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дѣтъ было Валентинѣ, когда она умерла? 
Свид. Лѣтъ 8. Предс. А сколько лѣтъ 
Людѣ? Свид. Ей 10 лѣтъ. Карабч. 
Значитъ два года тому назадъ ей было 
лѣтъ 8? Какъ же и другой было 8 лѣтъ? 
Свид. Вы спрашиваете про то время, или 
про настоящее? Карабч. Я спрашиваю, 

колько въ то время Валентинѣ лѣтъ было? 
Свид. 8. Карабч. А Людѣ ? Свид. 
Лѣтъ 9. Предс. Значитъ теперь Людѣ 
лѣтъ 11 ? С в и д. Да, такъ. Карабч. Ска
лите, Валя, Женя и Люда, въ свое время, 
вскорѣ разсказали своей матери объ этомъ? 
Свид. Безъ сомнѣнія, разсказывали. Ка
рабч. Вы не можете объяснить, почему 
ваша супруга объ этомъ въ то время не за
являла? Свид. Она заявляла.

Замысл. Позвольте мнѣ сдѣлать одно 
заявленіе. Я бы просилъ присяжныхъ за

сѣдателей обратить вниманіе на слѣдую
щее: когда давала показаніе Вѣра .Чебе
рякъ, то вамъ было сказано прис. пов. 
Грузенбергомъ, чтобы вы обратили внима
ніе на то, что о томъ, какъ Женя съ Андрю
шей катались вмѣстѣ на мялѣ, Вѣра Чебе
рякъ начала говорить только тогда, когда 
на нее самую стало падать обвиненіе въ 
убійствѣ. По этому поводу я прошу обратить 
вниманіе на слѣдующее: что мужъ Вѣры 
Чеберякъ, Василій Чеберякъ, сталъ гово
рить объ этомъ у слѣдователя на первомъ- 
же и единственномъ допросѣ, который былъ 
по этому дѣлу, на допросѣ 20 декабря 1911 
года, когда никакихъ обвиненій противъ 
Вѣры Чеберякъ предъявлено не было.

Предс. Дѣлаю перерывъ до 10^2 час. 
завтрашняго дня.

Девятый день.
3 октября 1913 г.

Засѣданіе открывается въ 11 ч. 20 м.
Шмаковъ. Я, отъ лица повѣренныхъ 

гражданскаго истца, заявляю, что мы отка
зываемся отъ допроса слѣдующихъ сви
дѣтелей: Пелагеи Мякшиловой, Надежды 
Чѳредниковой, Михаила Юхрикова, Влади
міра Колкевича и Варвары Лобановой.

Предс. Г. прокуроръ, выше заключе
ніе?

Прок. Мнѣ тоже не встрѣчается на
добности въ этихъ свидѣтеляхъ.

Грузенб. Что касается насъ, то за
явленіе повѣреннаго гражданскаго истца 
п представителя обвинительной власти объ 
отказѣ отъ этихъ свидѣтелей для насъ со
вершенно ново; мы должны возобновить въ 
памяти ихъ показанія и тогда мы, съ ва
шего разрѣшенія, заявимъ о своемъ от
ношеніи. Я уже вчера ходатайствовалъ, и 
г. предсѣдатель мнѣ обѣщалъ, что се
годня будутъ оглашены показанія г. Чебе
рякъ въ соотвѣтствующихъ частяхъ.

Предс. Оно будетъ оглашено.
ЗАПОЗДАНІЕ СВИДѢТЕЛЕЙ.

Груз. Но я вижу, что свидѣтели Чебе- 
ряки не явились..

Предс. Г. судебный разсыльный, яви
лись свидѣтели?

Суд. разыльный. Никто изъ сви
дѣтелей не явился, хотя обязались под
пиской.

Предо. А мѣры приняты?
Суд. разсыльный. Приняты.
Груз. Неявка свидѣтеля въ судебное 

засѣданіе послѣ отобранія отъ него под
писки толкуется по закону въ порядкѣ 
статьи 642 и 388, т. е. приходится вхо
дить въ обсужденіе вопроса о законности 
неявки и о послѣдствіяхъ ея. Такъ какъ, 
быть можетъ, свидѣтели опоздаютъ...

Предс. Прежде, чѣмъ васъ выслу
шать я долженъ выслушать г. прокурора 
Г. прокуроръ, ваше заключеніе относитель
но неявки свидѣтелей къ назначенному ча
су?,

Прок. Я относительно 'неявки свидѣ
телей полагалъ бы отложить сужденіе, такъ 
какъ весьма возможно, что они явятся че
резъ нѣкоторое время. Тогда выяснится, 
уклонялись они отъ явки или нѣтъ.

Замысл. Я думаю, что оии просто 
опоздали, и, во всякомъ случаѣ, это очень 
скоро выяснится.

Груз. Такъ какъ свидѣтели не яви
лись къ 10 ч., какъ имъ было назначе
но, то пока мы знаемъ, что опи не испол
нили того, что требовалось, по нѣтъ еще 
основаній также считать ихъ уклонившими
ся, потому что они еще, можетъ быть, 
подойдутъ. Но я просилъ бы вашего распо
ряженія о принятіи мѣръ къ ихъ розыску, 
и тогда мы будемъ имѣть основаніе су

— 321 —



дить, законна или незаконна ихъ неявка.
Предс. Судомъ съ своей стороны уже 

приняты мѣры. Судъ опредѣляетъ ждать съ 
обсужденіемъ вопроса о законности или не
законности неявки Чеберяковыхъ до часу. 
Стороны находятъ возможнымъ, не останав
ливаясь, вести дальше засѣданіе?

Стороны. Да.
Предс. Относптельно устраненія сви

дѣтелей, отъ допроса которыхъ отказались 
гг. повѣренные гражданскаго истца, мо
жетъ быть, зашита обсудитъ этотъ вопросъ, 
не прерывая засѣданія.

Груз. Это займетъ минутъ пять, не 
больше.

Въ это время въ залъ входить Чеберя
кова Съ дочерью, а за ними г. Чеберя- 
ковъ.

Предс. (къ Чеберяковой). Свидѣтель
ница, судъ проситъ васъ не запаздывать, 
потому что вы насъ задержали.

Чеберякова. У меня часы отстаютъ.
Предс. Справьтесь съ нашими часа

ми. Господа, я долженъ заявить, что есть 
одна свидѣтельница, которая чувствуетъ 
себя очень плохо и убѣдительно проситъ 
допросить ее скорѣе. Это свидѣтельница 
Москалюкова. Я считаю необходимымъ до
просить ее скорѣе, такъ какъ нездоровье 
ея настолько сильно, что дальнѣйшее ея 
пребываніе въ судѣ представляется край
не нежелательнымъ. Я считаю необходи
мымъ начать съ нея допросъ, а потомъ бу
детъ перекрестный допросъ, и будутъ огла
шены показанія Чеберякова. Гг. повѣрен
ные гражданскаго истца, вы не отказыва
етесь отъ свид. Москалюковой?

Пов. гр. истца. Нѣтъ.
Предс. Пригласите Москалюкову. 

(Вводятъ Москалюкову).
Предс. Свидѣтельница, такъ какъ вы 

чувствуете себя очень плохо, то судъ раз
рѣшаетъ вамъ отвѣчать сидя. Что вы 
знаете по этому дѣлу?

Свид. Мнѣ показали куски платья, 
спрашивали, — принадлежитъ ли оно 
Ющинскому. Я отвѣтила, что нѣтъ. Боль
ше я ничего не знаю.

Предс. Вамъ предъявили обгорѣлые 
куски въ предположеніи, что это платье 
Ющинскаго. Вы признали, что это его?

Свид. Я не признаю.
Предс. Г. повѣренный гражданскаго 

истца, угодно вамъ задать вопросы?
Т у р а с е в и чъ. Вы вообще шьете 

ученическія брюки? Свид. Да. Typ. Ка
кія пряжки вы къ нимъ ставите? Свид. 
Дешевыя. Т у р а с. А на тѣхъ брюкахъ, 
которыя вамъ показывали, какія пряжки 
были? Свид. Не такія, какія я ставлю. 
Турас. А потомъ вамъ показывали кар

манъ. Что, это карманъ отъ дѣтскихъ 
брюкъ или отъ брюкъ взрослаго? Свид. 
Отъ большихъ.

Прок. Свидѣтельница, вы работаете у 
портного Правдиваго? Свид. Да. Прок. 
Онъ шьетъ для учениковъ кіево-софійскаго 
духовнаго училища? Свид. Да. Прок. 
А вы для него работаете? Что же, вамъ 
куски матеріи предъявлялись? Свид. Да. 
П р о к. А вы не знаете, эта матерія была? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Чтобы закончитъ 
вопросъ съ матеріями, у насъ есть свидѣ
тель Правдивый, и я просилъ бы предъя
вить вещественныя доказательства, отно
сящіяся къ данному дѣлу.

Пред. Защита имѣетъ вопросы?
Грузенб. Нѣтъ.
Прокур. Вотъ эти куски, часть ихъ 

была найдена на горѣ ниже Юрковской 
ул. въ мѣшкѣ, а часть найдена на дачѣ 
Сохновскаго. Необходимо это выяснитъ, 
поэтому я прошу огласить показаніе на 
стр. 205—206, томъ второй.

Карабч. Разрѣшите задать одинъ во
просъ свидѣтельницѣ? Скажите, свидѣ
тельница, вы были спрошены, когда су
дили Мищука? Свид. Нѣтъ, тогда меня 
не вызывали въ судъ.

Замысл. Вамъ извѣстно, что васъ 
спрашиваютъ по поводу тѣхъ брюкъ, кото
рыя нашелъ Мищукъ въ горѣ Нижней- 
Юрковицѣ? Свид. Да. Прок. Эти вещи 
вамъ показывали у слѣдователя? Свид. 
Да, показывали. Пуговицы здѣсь не такія.

Предс. Защита не имѣетъ больше во
просовъ? Вы считаете возможнымъ осво
бодить свидѣтельницу, въ виду ея болѣз
неннаго состоянія? (Защита не возража
етъ). Судъ съ своей стороны не встрѣча
етъ надобности задерживать свидѣтельни
цу и опредѣляетъ ее освободить. Свидѣ- 
тельнипа, вы можете идти..

ПОКАЗАНІЕ СВИД. ПРАВДИВАГО.
Входитъ свидѣтель Правдивый.
Предс. Свидѣтель, что вы знаете п» 

этому дѣлу? Вы портной? Свид. Да.
Предсѣд. Вамъ показывали у слѣдо

вателя эти брюки? Свид. Да. Они не изъ 
моего матеріала.

Предсѣд. Вы шьете на софіевское 
духовное училище? Свид. Да. Турас. 
Вы знали Андрюшу въ лино? Свид. Да. 
Турас. Вы шили ему пальто ? С в и і. 
Да. Турас. Въ какое время? Свид. Не 
знаю точно, кажется, въ октябрѣ. Турас. 
А что же, это пальто было съ воротникомъ, 
или безъ воротника? Свид. У насъ всѣ 
пальто дѣлаются изъ одного матеріала, съ 
бобриковымъ воротникомъ.

Прокур. Вы хорошо отличаете мате
рію? Свид. Да. Прок. Вы вве шьете

—322—



для кіевскаго софіевскаго училища? С в и- 
Ит. Да.

Свидѣтелю предъявляютъ куски мате
ріи—обгорѣлые остатки отъ брюкъ.

Свид. Это не изъ моего матеріала.
Прок. Я просилъ бы, чтобы покончить 

съ этимъ вопросомъ, и чтобы было ясно 
для присяжныхъ засѣдателей, установить, 
что показанія В. Чеберяковой имѣютъ от
ношеніе къ двумъ осмотрамъ: одинъ про
токолъ осмотра вещей, найденныхъ на да
чѣ Сахновскаго, другой — вещей, которыя 
найдены Мищукомъ на горѣ Нижней-Юр- 
ковицѣ.

Предс. Гг. Присяжные засѣдатели, 
вамъ ясно, что протоколы относятся къ 
осмотру вещей, найденныхъ на дачѣ Сах- 
новскаго, и затѣмъ къ осмотру вещей, най
денныхъ Мищукомъ? Обогорѣлые остатки 
отъ брюкъ предъявлялись портному и этой 
женщинѣ. Они шили на мальчиковъ софі
евскаго училища. Они признали, что это 
не тѣ брюки, которые они шили; точно 
также портной удостовѣрилъ, что обгорѣв
шая часть брюкъ, которые найдены, не 
подходитъ подъ тѣ брюки, которые они 
шили ученикамъ софіевскаго училища. 
(Обращается къ портному). Вы шили, слѣ
довательно, и ученику софіевскаго учили
ща, Андрюшѣ Юіцинскому? Свид. Да.

Предс. Угодно еще кому продолжать 
допросъ?

Карабч. Я хочу задать одинъ во
просъ свидѣтелю. (Обращ. къ Правди
вому). Вы не признаете эти куски и пу
говицы ? С в и д. У меня былъ совсѣмъ дру
гой матеріалъ.

Карабч. Скажите, пожалуйста, сколь
ко вамъ платили за пальто? Свид. За 
пальто казна платила 11 руб. на большого 
и на маленькаго одинаково. Карабч. 
Значить у васъ средняя цѣна 11 руб.? 
Свид. Да. Карабч. А за брюки? 
Свид. За запасныя брюки 3 руб., а за 
костюмъ 7 руб. Карабч. Я не имѣю 
больше вопросовъ. Прокур. Я настаиваю 
на томъ, чтобы показаніе Мищука было 
оглашено въ сегодняшнемъ засѣданіи.

Предс. Стороны не имѣютъ ничего 
протпвъ того, чтобы было оглашено хода
тайство прокурора?

Грузенб. Мы, вѣдъ, не докончили до
проса Чеберяковой. Предс. Когда мы 
кончимъ съ этимъ, тогда будемъ продол
жать допросъ Чеберяковыхъ. Грузенб. 
Мы не возражаемъ.

Защита находитъ возможнымъ освобо
дить свидѣтелей, выше переименованныхъ.

Предс. Гг. присяжные засѣдатели, от
носительно части свидѣтелей повѣренный 
гражданскаго истца призналъ, что эти сви

дѣтели существеннаго значенія для дѣла 
не имѣютъ. То же самое млѣніе раздѣлили 
прокуроръ и защита. Вамъ нужны эти сви
дѣтели?

Старшина присяжныхъ. Нѣтъ.
Карабч. Позвольте обратить вниманіе 

гг. присяжныхъ засѣдателей, что въ числѣ 
свидѣтелей, которыхъ освободили, имѣются 
г. Лобановъ и Колкѳвичъ.

Зарудн. А мнѣ разрѣшите прибавить, 
что еще имѣется Юхриковъ, который жилъ 
въ одной изъ избушекъ усадьбы, которую 
мы видѣли.

Предс. Судъ раздѣляетъ мнѣніе сто
ронъ и съ своей сторбны опредѣляетъ, что 
не встрѣчаетъ надобности въ нижеслѣдую
щихъ свидѣтеляхъ и находить возможнымъ 
ихъ освободить, а именно: И. Калинина, 
П. Мякшилова, Н. Череднякову, М. Юхри- 
кова, В. Колкеівича п В. Лобанова.

Членъ суда читаетъ слѣдующее показа
ніе Мищука:

ПОКАЗАНІЕ МИЩУКА.
Зовутъ меня Евгеній Францевичъ Ми

щукъ 47 л., православный, несудимый, по
сторонній, начальникъ кіевск. сыскн. от
дѣленія. По дѣлу объ убійствѣ Ющинскаго 
я все время проводилъ раньше разслѣдова
ніе и своевременно вамъ, слѣдователю, мной 
были присланы нѣсколько дознаній. По
казаніе это будетъ записывать подъ мою 
диктовку. Недѣли полторы-двѣ тому на
задъ агентъ Падалка доложилъ мнѣ, что 
онъ встрѣтилъ извѣстнаго ему „подсѣ- 
вайла“, который въ разговорѣ, между про
чимъ, сказалъ, что, отбывая наказаніе 
въ тюрьмѣ, онъ слышалъ разговоръ, между 
двумя находившимися тамъ-же въ камерѣ, 
по дѣлу Ющинскаго, и изъ отрывочныхъ 
фразъ понялъ, что они говорили о томъ, 
что это дѣло рукъ профессіональныхъ во
ровъ. По выходѣ изъ тюрьмы, онъ полу
чилъ свѣдѣнія, что убійство это будто бы 
совершилъ нѣкій Кучеренко и Цяпенко, 
при участіи Чеберяковой и нѣкоего Рома
нюка, послѣ чего Падалка названнаго 
„подсѣвайло“ привелъ ко мнѣ, который 
весь докладъ Падалки подтвердилъ, и 
когда ему бы ь предложенъ вопросъ, ка
кіе были мотивы для совершенія этого 

преступленія, и можетъ ли онъ добыть 
свѣдѣнія къ подтвержденію этихъ слуховъ, 
онъ отвѣтилъ, что цѣль совершенія убій
ства было желаніе вызвать еврейскій по
громъ, и въ это время путемъ грабежа, 
обогатиться, и что дѣйствительно-ли это 
убійство совершено названными лицами, 
онъ постарается, если будетъ возможно, 
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добытъ нужный по этому дѣду матеріалъ. 
Спустя нѣсколько дней послѣ этого онъ 
сообщилъ Падалкѣ и мнѣ, что Кучерен
ко и Цяпенко, какъ онъ слышалъ, нахо
дятся на станціи Жмеринка, подольской 
губ., куда онъ и собирается ѣхать, для 
того, чтобы путемъ разговоровъ съ нпми 
какъ-нибудь выяснить, дѣйствительно ли 
они совершили это преступленіе. Послѣ 
этого онъ уѣхалъ изъ Кіева, якобы въ 
Жмеринку, сказавъ при »томъ, что если 
будетъ успѣхъ, то онъ пришлетъ телеграм
му, а затѣмъ и заказное письмо. И, дѣй
ствительно, дня черезъ два-три, я полу
чилъ онъ него телеграмму, въ которой 

. сказано: „Успѣхъ, заказное письмо“.
Телеграмма была получена изъ стан
ціи Хмѣльникъ. подолыж. губ. 23 чи
сла, текущаго мѣсяца, я получилъ отъ 

него же заказное письмо, въ которомъ онъ 
категорически утверждаетъ, что убійство 
совершено вышеперечисленными лицами, о 
чемъ у нихъ было совѣщаніе еще въ ян
варѣ текущаго года. Въ этомъ же письмѣ; 
онъ сообщаетъ, что часть вещей, принад
лежащихъ Ющинскому, зарыты въ землѣ, 
на горѣ Нижней-Юрковицѣ совѣтуя по
искать тамъ, а также сдѣлать осмотръ въ 
домѣ Романюка. Указаніе на нахожденіе 
вещей было неособенно опредѣленно и въ 
виду сообщенія въ его письмѣ о пріѣздѣ его 
28 августа, я рѣшилъ, не приступая 
къ провѣркѣ сообщеннаго имъ предвари- 

, тельно поговорить объ этомъ лично съ 
приславшимъ письмо. Вечеромъ, 24 ав
густа, я видѣлся съ авторомъ письма, ко
торый мнѣ заявилъ, что Кучеренко и 
Цяпенко онъ не видѣлъ, но встрѣтилъ зна
комаго ему вора, по фамиліи, кажется, 
Фурмскаго, отъ котораго и узналъ, что 
убійство Ющинскаго, дѣйствительно, со
вершили упомянутыя лица, и что онъ-же 
ему сообщилъ о мѣстѣ; нахожденія вещей. 
Этотъ послѣдній разюворъ вызвалъ у 
меня сомнѣніе и я, вмѣстѣ съ Падалкой 
и агентомъ Смоловикомъ предположили, 
что опъ или знаетъ по этому дѣлу, или 
раньше зналъ, или имѣлъ свѣдѣнія, или 
же, что онъ самъ принималъ какое-либо 
участіе въ дѣлѣ, почему и было предложе
но ему указать лично мѣстонахожденіе 
вещей, на что онъ отвѣтилъ незнаніемъ 
того мѣста, гдѣ находятся вещи, а лишь 
указывалъ на гору. Когда я настаивалъ па
томъ, чтобы онъ или переспросилъ то ли
цо, отъ котораго онъ получилъ эти свѣ
дѣнія,, или же самъ указалъ на эту гору, 

гдѣ зарыты эти вещи, то па послѣднее 
онъ согласился. 25 числа, рано утромъ, 
Падалка вмѣстѣ съ нимъ отправился къ 
горѣ на Н.-Юрковицѣ; по приходѣ туда, 
онъ началъ ходить по этой горѣ', разыски
вая мѣсто нахожденія вещей и въ то вре
мя установленнымъ знакомъ указалъ на 
часть горы, гдѣ хранятся вещи, послѣ че

го подошелъ къ Падалкѣ, стоявшему вдали 
отъ горы, которому и сказалъ, что 
онъ въ одномъ мѣстѣ нащупалъ что- 
то мягкое сказавъ при этомъ, что, 
можетъ быть, это и будутъ интере
сующія насъ вещи. Падалка, разставшись 
съ нимъ, пріѣхалъ ко мнѣ на квартирѵ 
и объ этомъ мнѣ доложилъ. Я сейчасъ-же 
отправился къ названной горѣ, гдѣ Падал
ка доложилъ, что вотъ здѣсь по объясненію 
„подсѣвайла“, онъ пощупалъ какой то мяг
кій предметъ. Я сейчасъ же распорядился о 
присылкѣ, на Юрковицу нѣсколькихъ аген
товъ, по прибытіи которыхъ, окружилъ 
гору, а затѣмъ пригласилъ въ качествѣ 
понятыхъ, домовладѣльцевъ Захарченко :і 
Добжанскаго, въ присутствіи которыхъ 
приступилъ къ розыскамъ въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ. Во время этихъ работъ 
понятой Захарченко обратилъ вниманіе на 
слой земли въ томъ мѣстѣ, гдѣ] впослѣд
ствіи былъ найденъ свертокъ, говоря, что, 
по внѣшнимъ признакамъ слѣдуетъ въ 
этомъ мѣстѣ усилить копаніе земли, что 
и было сдѣлано, и дѣйствительно, въ 
этомъ мѣстѣ былъ найденъ свертокъ, за
вернутый въ рогожу. Свертокъ этотъ я оста
вилъ неприкосновеннымъ, и сейчасъ же 
объ этомъ доложилъ по телефону г. про
курору судебной палаты, по распоряже
нію котораго объ этомъ же доложилъ, 

г. предсѣдателю суда, по распоряженію 
котораго на мѣсто явился суд. слѣд., г. 
Фененко, которому я и передалъ свертокъ. 
Въ присутствіи его свертокъ былъ раз
вернутъ, причемъ оказалось, что въ ро
гожѣ этой находились подтяжки, ка
кой-то мѣшокъ, а въ немъ слѣды отъ сго
рѣвшей матеріи, двѣ швайки и кусочки 
отъ обгорѣвшей бумаги, а также неболь
шой кусочекъ, какъ будто бы части ват
ной подкладки. Раскопки производили 
Падалка, Смоловикъ и другіе агенты. 
Тогъ же „подсѣвайло“ говорилъ, что по
койнаго Ющинскаго въ мартѣ, рано ут
ромъ, у Николаевскаго моста, встрѣтила 
Чеберякова, вмѣстѣ съ Романюкомъ, ко
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тораго, подъ неизвѣстнымъ ему предло
гомъ завлекла въ домъ Романюка, гдѣ 
будто бы н было совершено убійство, 
симулируя его ритуальнымъ. Онъ же мнѣ 
говорилъ, что названныя лица первона
чально хотѣли убить мальчика какого-то 
чиновника, живущаго гдѣ-то на В.-Ваг- 
сильковской ул., но это имъ почему-то не 
удалось, и что передъ совершеніемъ убій- 
тва Ющинскаго они на совѣщаніи рѣ- 
пли трупъ бросить въ мѣстности, насе- 
нной евреями, но рѣшили, что это по- 
іжется подозрительнымъ, а потому, из
дали пустынное мѣсто, гдѣ былъ найденъ 

г іщинскій.

Прокур. Прошу отладить таікже и дру- 
і? показаніе.
Членъ суда читаетъ:
Зовутъ меня Евгеній Францевичъ Ми- 

укъ (дополнительное л. д. 207, т. 2). 
Зь дополненіе къ прежнему своему 
'казанію добавляю слѣдующее: произ- 

ь дя розыски по дѣлу объ убійствѣ Ющин- 
<каго, въ послѣднихъ числахъ мая этого 
іода, я осматривалъ хату, находящуюся 
въ усадьбѣ Свѣтославскаго, въ которой, 
если не ошибаюсь, въ 1909 году прожи
валъ Федоръ Нѣжинскій .Осмотрѣлъ я то
гда самымъ тщательнымъ образомъ все 
помѣщеніе этой хаты, чердакъ, снаружи, 
а также сарай, но нигдѣ никакихъ слѣ
довъ обнаружить мнѣ не удалось, только 
въ сѣняхъ хаты, на стѣнѣ, приблизитель
но на два съ половиной аршина отъ по
ла, я замѣтилъ небольшой желобокъ по
явившійся на свѣтъ отъ нажима какимъ- 
то орудіемъ. Около этого желобка, на стѣ- 
яѣ было незначительное количество не
большихъ пятнышекъ, повидимому кро
вяныхъ. Я вырѣзалъ тогда кусокъ стѣны, 
иа которой былъ тогда желобокъ, а также 
вырѣзалъ изъ стѣны и тѣ мѣста, гдѣ были 
пятна. Предъявленные мнѣ вами куски 
тлины, съ имѣющимися на лихъ пятнами 
и желобкомъ, есть Тѣ самые, которые я 
тогда взялъ со стѣны избы Свѣтослав
скаго. Въ момегь епмозра въ избѣ про
живали крестьяне Ноженко, Перепелен
ку и др., которые мнѣ объяснили, что пе
реселились они въ эту избу послѣ празд
ника Пасхи, въ этомъ году, до ихъ же 
пріѣзда изба была пуста, ‘что въ этой 

избѣ осенью прошлаго года жили крестья
не перяяславскаго уѣзда Вучевскій, Круль 
и др. Я помню, что тогда же послалъ пе
реяславскому исправнику требованіе 

допросѣ этихъ лищь, и въ сыскномъ отдѣ
леніи имѣется дознаніе, произведенное по 
моей просьбѣ. Вырѣзалъ я тогда куски 
глины изъ стѣны сѣней избы Свѣтослав
скаго на всякій случай. По полученіи от
вѣта отъ переяславскаго исправника я 
увидѣлъ, что эти пятна никакого отноше
нія къ дѣлу объ убійствѣ! Ющинскаго на 
имѣютъ. Добавить болѣе ничего не имѣю.

3 а м ы с л. Въ связи съ оглашеннымъ 
показаніемъ Мищука я имѣю слѣдующее 
ходатайство. Ходатайствовать объ оглаше
ніи всего протокола осмотра, очень обшир
наго, я не имѣю въ виду, да и едва ли 
этотъ осмотръ подлежитъ оглашенію, пото
му что тамъ имѣются показанія свидѣте
лей въ настоящее время не вызванныхъ, а 
вчера судъ сталъ на ту точку зрѣнія, что 
такія показанія не подлежатъ оглашенію. 
Такимъ образомъ, какъ по соображеніямъ 
формальнымъ, такъ и по соображеніямъ 
цѣлесообразности, я не возбуждаю хода
тайство объ оглашеніи всего протокола. Но 
въ этомъ протоколѣ въ числѣ ряда осмот
рѣнныхъ документовъ по дѣлу Мищука, 
имѣется осмотръ копіи рапорта Мищука 
отъ 13 іюля 1911 г. за № 5573, на имя кі
евскаго полиціймейстера. Содержаніе этого 
рапорта безспорно подлежитъ оглашенію на 
основаніи 687 и 629 ст. ст. и потому я 
попросилъ бы въ этой части его огласить, 
потому что это тѣсно связано съ допросомъ 
Мищука.

Прокур. Я присоединяюсь къ хода
тайству г. повѣреннаго гражданскаго ист
ца на основаніи ст. ст. 687 и 629, такъ какъ 
Мищукъ не явился и мы лишены возможно
сти узнать объ этомъ. Независимо отъ сего, 
я покорнѣйше просилъ бы выяснить,— 
имѣется ли въ числѣ этихъ вещественныхъ 
доказательствъ швайка, или нѣтъ.

Зарудн. Со своей стороны мы пола
гаемъ, что протоколъ осмотра какого-либо 
документа, который самъ по себѣ, по нача
лу устава уг, судопр. оглашенію не подле
житъ, не дѣлаетъ его подлежащимъ огла
шенію, что въ настоящемъ случаѣ мы имѣ
емъ рапортъ полицейскаго чиновника сво
ему начальству, и что этотъ рапортъ не от
носится къ документамъ, которые подле
жатъ оглашенію на судѣ, а рапортъ этотъ 
принадлежитъ къ сферѣ полицейскаго до
знанія и посему не подлежитъ оглашенію. 
Въ виду этого мы возражаемъ противъ хо
датайства.

Предс. Судъ, выслушавъ ходатайство 
повѣреннаго гражданскаго истца, заключе
ніе прокурора, заключеніе защиты и, руко
водствуясь ст. ст. 687 и 629, опредѣляетъ 
пгласить протоколъ папорта.



3 a м ы с л. Эго листъ 34, гдѣ находится 
вопія рапорта.

Судъ прочитываетъ протоколъ осмотра 
протокола.

Предс. Судъ, ознакомившись детально 
съ этимъ актомъ, находитъ, что въ данномъ 
случаѣ судъ имѣетъ право только удосто
вѣрить, что такой рапортъ есть. Въ виду 
того, что въ этомъ рапортѣ помѣщены по
казанія свидѣтелей, которые не вызваны въ 
судъ, и что, такимъ образомъ, оглашеніемъ 
етого рапорта принципіально нарушалось 
положеніе сообщенія свѣдѣнія лицъ, не 
вызванныхъ въ судъ,—судъ, во измѣненіе 
своего прежняго опредѣленія, удостовѣря
етъ, что такой рапортъ былъ, но содержаніе 
етого рапорта не оглашаетъ.

Прокур. Я просилъ бы удостовѣрить, 
относятся ли всѣ эти вещественныя доказа
тельства только къ тѣмъ, которыя найдены 
на Юрковской горѣ, по показаніямъ Ми
щука, или же и къ тѣмъ, которыя найде
ны на дачѣ Сахновскаго и еще на усадьбѣ 
Свѣтославскаго.

П р е д с. Не найдете ли нужнымъ прочи
тать протоколъ осмотра этихъ веществен
ныхъ доказательствъ.

Карабч. Разрѣшите заявить по пово
ду оглашеннаго показанія Мищука, что 
предъявленныя имъ вещественныя доказа
тельства не найдены въ помѣщеніи, приле
гающемъ къ помѣщенію Бейлиса и вообще 
къ нему непосредственнаго отношенія не 
имѣютъ.

Предс. Гг. присяжные засѣдатели, я 
вамъ заявляю, что эти вещественныя дока
зательства, якобы относящіяся къ дѣлу объ 
убійствѣ Ющинскаго, найдены на Юрков
ской горѣ.

Прокур. Прошу огласить протоколъ 
осмотра, относящійся къ тѣмъ вещамъ, ко
торыя были найдены на Юрковской горѣ.

Предс. Судъ опредѣляетъ огласитъ 
протоколъ осмотра вещественныхъ доказа
тельствъ, найденныхъ Мищукомъ иа Юр
ковской горѣ.

Членъ суда читаетъ этотъ прото
колъ.

Прокур. Я просилъ бы предъявить 
гг. привяжи, засѣдателямъ тѣ два стержня, 
которые были найдены вмѣстѣ съ подтяж
ками на Юрковской горѣ.

Предс. Вотъ два стержня. которые бы
ли найдены на Юрковской горѣ.

Прокур. Я покорнѣйше просилъ бы 
огласить копію приговора, состоявшагося 
по обвиненію Мищука въ подлогѣ.

Производится осмотръ вещественныхъ 
доказательствъ.

Караб. Я прошу обратить вниманіе гг. 
присяжныхъ засѣдателей, что въ числѣ ве
щественныхъ доказательствъ, которыя 

найдены были на Юрковской горѣ, какъ 
видите имѣются швайки и подтяжки. Я 
только прошу припомнить, что Мищукъ съ 
самаго начала производилъ разслѣдованіе, 
допрашивалъ Ютинскаго и другихъ, и ко
нечно, съ моей точки зрѣнія долженъ былъ 
знать характеръ раненій и носилъ ли 
подтяжки ?

Пред. Я опять обращаюсь съ прось
бой къ защитѣ: когда будете дѣлать заяв
ленія, не дѣлаете никакихъ выводовъ.

Зарудн. Защита противъ оглашенія 
' приговора не возражаетъ, но вмѣстѣ съ 

тѣмъ ходатайствую передъ вами разъяснить 
присяжнымъ засѣдателямъ для того, чтобы 
они могли сознательно относиться къ тому, 
что происходитъ сейчасъ, что эти обстоя
тельства могутъ быть поставлены въ вину 
Бейлиса только въ томъ случаѣ, если бу
детъ установлена какая-нибудь связь меж
ду Бейлисомъ и Мишукомъ.

Пред. Это я въ своемъ заключеніи, ко
торое я долженъ сдѣлать присяжнымъ за
сѣдателямъ, скажу.

Зарудн. Мы исполняемъ свой долгъ, 
заявляя ходатайство это, а затѣмъ, какъ 
вамъ угодно.

Пред. Не какъ вамъ угодно, а есть 
законъ, по которому предсѣдятель дѣлаетъ 
разъясненія въ своемъ резюмэ. Во время 
судебнаго слѣдствія предсѣдатель обраща
етъ вниманіе на извѣстныя фактическія 
обстоятельства, прошедшія передъ глазами 
присяжныхъ засѣдателей, указываетъ ка
кое они могутъ имѣть значеніе.

Грузенб. Мы не возражаемъ, но 
просили бы тогда огласить и первый при
говоръ по дѣлу Мищука.

Пред. Первый приговоръ, какъ отмѣ
ненный—не существуетъ, на судѣ не имѣ
емъ права оглашать.

Грузенб. Вы позволите мнѣ выска
зать мои мысли. Если вы позволите огла
сить протоколъ по дѣлу Мищука, то тамъ 
въ самомъ концѣ изложенъ этотъ приго
воръ, стало быть онъ подходитъ подъ ст. 
687.

Пред. Первый приговоръ не существу
етъ.

Грузенб. Оправдательный приговоръ, 
помѣщенъ въ протоколъ.

Шмаковъ. Предсѣдатель дважды пов
торилъ, что этотъ приговоръ не существу
етъ, но г. Грузенбергъ тѣмъ не менѣе ска
залъ оправдательный приговоръ. .

Пред. Занесите это въ протоколъ.
Замысл. Намъ говорилъ г. защитникъ, 

будто бы Мищукъ долженъ знать, что Ані- 
рюша Ющинскій подтяжки не носилъ и 
долженъ былъ знать, какія у него раны, 
между тѣмъ рѣшительно никакими обстоя-
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тельствами это обстоятельство не подтверж
дается.

Предс. Я просилъ бы васъ, господа, 
ие вносить страсти, и руководствоваться 
исключительно указаніями наказа. Васъ 
сидитъ здѣсь 8 человѣкъ. Я одинъ слѣжу 
за всѣми, и иногда я прямо не могу услѣ
дить за тѣмъ, что проскальзываетъ, но я 
призываю васъ къ порядку въ этомъ от
ношеніи. Вы всѣ юристы и понимаете, что 
втого дѣлать нельзя. Я вторично предла
гаю этого не дѣлать, иначе, если это бу
детъ, то мною будутъ приняты соотвѣт
ствующія мѣры, въ смыслѣ соотвѣтствую
щихъ указаній.

Оглашается обвинительный приговоръ 
по дѣлу Мищука.

Груз. Я прошу распоряженія у вашего 
превосходительства о занесеніи въ прото
колъ, какъ опредѣленія суда, какъ моего 
ходатайства объ оглашеніи части протоко
ла осмотра, такъ равно и перваго пригово
ра по дѣлу Мищука. Протоколъ осмотра по 
дѣлу Мищука имѣется.

Предо, разъясняетъ, что если приго
воръ отмѣненъ правит. сенатомъ, то онъ 
считается ие существующимъ.

ПРОТИВОРѢЧІЯ,
Судъ приступаетъ къ удовлетворенію 

ходатайствъ защиты въ отношеніи оглаше
нія противорѣчій въ показаніяхъ Чеберя
кова.

Г р у з е н. Могу я предварительно пред
ложить вопросъ Чеберяку?

Пред. Г. Чеберякъ, пожалуйте сюда.
Г р у з е н. Вотъ, вчера вы сказали, что 

прибѣжалъ вашъ сынъ Женя и сказалъ, 
что онъ ходилъ на мяло съ Андрюшей. Въ 
это время выбѣжалъ Бейлисъ и два рав
вина. Они схватили и поволокли Андрюшу. 
Такъ вы сказали?

С в и д. Да.
Груз. Я спрашиваю, въ которомъ ча

су былъ утромъ вашъ разговоръ съ Андрю
шей?

Свид. Не могу припомнить въ кото
ромъ часу, но знаю, что это было утромъ, 
былъ солнечный день.

Пред. Но какой день, вы не помните?
Свид. Это было, приблизительно, 11 

или 12-го.
Груз. (къ предсѣд.). Я прошу провѣ

рить. что онъ былъ по этому поводу спро
шенъ, и огласить, какъ онъ разсказывалъ 
слѣдователю 20 декабря 1911 года о томъ, 
что ему говорилъ Женя?

Пред. Вопросовъ пока не будетъ?
Гр у 8. Пока, нѣть.
Замысл. По поводу порядка. Снача

ла мы держались такого порядка, что спер
ва былъ рядъ вопросовъ, а потомъ огла

шенія. Теперь переходимъ къ другому по
рядку.

Пред. Я спрашивалъ, есть ли 'вопро- 
сы? Всѣ говорятъ — нѣтъ. У васъ есть во
просы.

Замысл. Пока нѣтъ.
Г у з е н. Въ виду вопроса, который 

возбужденъ, позвольте сейчасъ поставить 
дополнительный вопросъ (къ свидѣтелю). 
Вы разсказывали слѣдователю о томъ, 
какъ пришелъ Женя и говорилъ. Не было 
ли такъ, что послѣ этого, какъ вы дали 
показанія слѣдователю, находившійся і 
здѣсь товарищъ прокурора предложилъ і 
вамъ вопросъ по этому дѣлу? Свид. Не 
помню. Груз. Когда вы у слѣдователя 
были? Свид. Онъ мнѣ предлагалъ все
возможные вопросы. Пред. Кто предла
галъ? Свид. Сейчасъ я не могу припом
нить.

Пред. Кто предлагалъ вопросы, гово
рилъ ли товарищъ прокурора?

Свид. Говорилъ и тов. прокурора.
Груз. Я ходатайствую передъ судомъ 

огласить соотвѣтствующій протоколъ до
проса, затѣмъ объ оглашеніи справки поч
тово-телеграфной конторы, гдѣ видно бу
детъ, какого числа онъ былъ на службѣ.

Пред. Вы ходатайствовали вчера. 
Судъ постановилъ удовлетворить. Также 
подлежитъ удовлетворенію ходатайство, за
явленное присяжнымъ повѣреннымъ Шма
ковымъ о времени разговора съ Женей. 
(Къ свидѣтелю). Вотъ послушайте, что гы 
юворили на предварительномъ слѣдствіи.

Членъ суда. Василій Чеберякъ 
былъ допрошенъ судебнымъ слѣдователемъ 
20 декабря 1911 года и, между про
чимъ, показалъ такъ: „какъ то лѣтомъ это
го года, когда мы еще жили на старой 
квартирѣ около завода Зайцева, часовъ 
около 11 ночи, Женя, игравшій съ други
ми дѣтьми на улицѣ, около нашего дома, 
испуганный прибѣжалъ ко мпѣ въ квар
тиру и разсказалъ мнѣ, что только что 
къ нему на улицѣ подошелъ какой-то ев
рей и попросилъ его сейчасъ пройти съ 
нимъ и показать ему пещеру Ющинскаго“. 
Свид. Я тогда забылъ упомянуть, что 
онъ былъ сутуловатый.

Членъ суда продолжаетъ читать : 
„Женя отказался и хотѣлъ уйти отъ него, 
но еврей крѣпко схватилъ за руку и 
сталъ удерживать, Женя вырвался отъ 
нето и побѣжалъ домой, а еврей погнал
ся за нимъ и даже добѣжать до нашей 
квартиры, но на него набросились наши 
собаки и онъ долженъ былъ уйти“.

Шмаковъ. Я просилъ удостовѣрить 
также, относительно того, что Женя въі 
бреду говорилъ, изъ другого протокола.
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Пред. Да. вы просили (обращ. къ 
свид.) вы запамятовали эту часть показа
нія? Вы вспомните, какъ Женя бредилъ, 
когда больной былъ? Васъ вчера спраши- 
ъ,ілъ повѣренный гражданскаго истца, что 
Женя бредилъ. Вы послушайте, какъ вы 
показали на предварительномъ слѣдствіи, 
тогда вы намъ скажите такъ это или нѣтъ.

Членъ Суда. Василій Чеберякъ 
былъ допрошенъ судебнымъ слѣдователемъ 
16 августа 1911 года и показалъ такъ: 
„Женя бредилъ, вспоминалъ нѣсколько разъ 
Андрюшу, говорилъ, что онъ его зоветъ, 
вспоминалъ также своего покойнаго бра
та, моего сына Александра, умершаго лѣтъ 
10-11 тому назадъ, но когда Женя прихо
дилъ въ себя, мать Жени просила его ска
зать, кто былъ у насъ на квартирѣ. Женя 
отвѣчалъ, что онъ ничего не знаетъ по 
этому дѣлу и говорилъ, что ни мнѣ, ни моей 
женѣ безпокоиться нечего, что имъ будетъ 
очень хорошо и спокойно“.
П ’р е д. Разговоръ этотъ былъ?
Свид. Припоминается не ясно теперь.
Пред. Но вы такъ показывали у слѣ

дователя? Свид. Да,
Пред. Вы яснѣе тогда помнили, когда 

показывали у слѣдователя?
Свид. Конечно яснѣе.
По ходатайству Грузенберга оглашается 

слѣдующая часть показанія Чеберяка.
Членъ суда. Свидѣтель былъ до

прошенъ 20 декабря 1911 года и показалъ 
такъ: „незадолго до обнаруженія трупа 
Ющинскаго приблизительно за три-четыре 
дня. какъ-то въ квартиру мою прибѣжалъ 
запыхавшись Женя и, когда я его спро
силъ, гдѣ онъ былъ, то онъ мнѣ разска
залъ, что вмѣстѣ съ Андрюшей Ющин
скимъ онъ игралъ на мялѣ, на кирпичномъ 
заводѣ Зайцева, и что тамъ его увидѣлъ 
Бейлисъ, погнался за нимъ. а. въ это са
мое время сыновья Менделя Бейлиса стоя
ли гдѣ то въ заводѣ и видя вто смѣялись. 
Куда Андрюша побѣжалъ, я не знаю и объ 
©томъ Женю не спрашивалъ. Случай этотъ 
былъ утромъ, часовъ въ 11 и я помню хо
рошо, что я тогда-же сдѣлалъ замѣчаніе 
Женѣ и сказалъ, чтобы онъ не смѣлъ хо
дить на заводъ, такъ какъ мѣсто глухое и 
туда ходить небезопасно. Точно дня, 
когда это было не помню, но повторяю, 
что это было нѣсколько дней до того, какъ 
обнаруженъ трупъ, дня за три или четы
ре. И даже на вопросъ товарища про
курора о томъ, когда именно былъ опи
санный случай отвѣтилъ: возможно, что это 
было не за три дня до обнаруженія трупа, 
а за недѣлю и возможно даже, что было 
не въ утренніе часы, а въ обѣденное время, 

часовъ около трехъ. Съ увѣренностью могу 
сказать, что на дворѣ было свѣтло“.

Затѣмъ, судъ устанавливаетъ время де
журства и часы дежурства нахожденія на 
службѣ 11 и 12 марта свидѣтеля Чеберя- 
ка.

Членъсуда. Изъ сообщенія началь
ника кіевской почтово-телеграфной конто
ры отъ 12 ноября 1911 года, за номеромъ 
12893 видно, что Чеберякъ находился на 
службѣ въ слѣдующіе дни и часы марта 
мѣсяца: 11 марта съ трехъ часовъ дня др 
9 часовъ вечера, 12 марта съ 9 утра до 3 
дня и съ 9 часовъ вечера до 9 часовъ 
утра 13 марта.

Предс. 12 марта вы были съ 9 ча
совъ утра до 3 часовъ дня? Когда вамъ 
мальчикъ это сказалъ, вы точно не пом
ните?

Свид. Не помню.
Груз. Вы слыхали, здѣсь было огла

шено .показаніе. Вы вчера сказали, что 
вамъ Женя покойный говорилъ, что когда 
они катались на мялѣ, то на нихъ бро
сился Мендель Бейлисъ, и два раввина, и 
поволокли Андрюшу. Тутъ ж;е ни слова, ни 
объ одномъ, ни о другомъ раввинѣ; во- 
вторыхъ, о томъ, что вообще кто-то во
локъ Андрюшу не говорили, а только ска
зали, что Мендель Бейлисъ погнался, а 
дѣти Бейлиса смѣялись, а куда ушелъ 
Андрюша не знаете. Чѣмъ вы объясните, 
что слѣдователю вы объяснили такъ?

Свид. Слѣдователю я показалъ то, что 
онъ и Андрюша Ющинскій катались, но 
мой Женя заявилъ, что онъ вырвался, а 
Андрюшу потащили эти евреи по направ
ленію къ печкѣ.

Грузенб. Судъ огласилъ ваше пока
заніе. Вчера вы говорили, что Андрюшу 
евреи забрали, а первоначально не гово
рили ни слова, и наоборотъ, говорили: а 
куда Андрюша побѣжалъ — не знаю.

Свид. Я теперь припомнилъ.
Груз. Когда вы говорили слѣдователю 

—Женя уже скончался? Онъ, вѣдь, 8-го 
августа скончался?

Свид. Да.
Груз. А вы говорили слѣдователю въ 

декабрѣ. Я просилъ судъ удостовѣрить, 
что вы дали показаніе 20 декабря.

Свид. Въ августѣ я лишился двухъ 
дѣтей.

Груз. 20-го декабря вы дали то пока
заніе, которое здѣсь оглашено, гдѣ ни од
ного слова нѣтъ о раввинахъ, а Женя, вы 
показали, скончался 8-го августа. Зна
читъ, послѣ его смерти вы показали че
резъ нѣсколько мѣсяцевъ. Откуда вы могли 
получить новыя свѣдѣнія, когда Женя уже
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скончался? Вы вѣдь на Женю ссылались. 
G в и д. молчитъ.
Груз. Чѣмъ же вы это объясняете? 

Женя умеръ 8-го августа, даете же вы 
показаніе слѣдователю 20 декабря, ничего 
и раввинахъ не говорите, почему это? О 
алъ, что схватили ничего не говорите!

Почему?
Предс. Васъ допрашивали 20 декаб

ря, вы слышали, что вы о раввинахъ ни
кто не говорили, теперь вы намъ говори- 
< что вамъ Женя передавалъ, что его и 
\идрюшу схватилъ за руку Бейлисъ, что 
амъ еще два еврея-раввина были, и что 

затѣмъ Женя вырвался, а Андрюшу, по
тащили. Вотъ суду интересно и защитѣ 
интересно выяснить, почему у васъ въ по
казаніяхъ такое противорѣчіе? Почему вы 
теперь показываете то, чего вы не пока
зывали на предварительномъ слѣдствіи 20 
декабря?

Свид. Я въ первый разъ не могъ точ
но припомнить.

Пред. Потому, что точно не могли при
помнить?

Прок. У васъ вѣдь въ живыхъ оста
лась Люда, ваша дочка, ее потомъ вы 
спрашивали добавочно: какъ побѣжали, 
кто побѣжалъ? Говорили вы дошери что- 
нпбудь?

Свид. Я не говорилъ, я говорилъ съ 
Женей.

Пред. Значитъ, теперь вы удостовѣ
ряете, что Женя вамъ говорилъ, что Мен
дель Андрюшу схватилъ за руку, и что 
jim были какіе-то два еврея-раввина, за- 
■тѣмъ, Женя вырвался, а Андрюшу Бей- 
!Шъ удержалъ?

Свид. Да.
Пред. Почему же у слѣдователя вы по

казывали иначе?
Свид. Я былъ сильно разстроенъ.
Пред. Чѣмъ же?
Свид. Перемѣна квартиры, частыя без

покойства сыщиками, являлся Красовскій, 
постоянные были допросы, меня трепали 
все время Я былъ разстроенъ и не могъ 
такъ точно показывать.

Пред. Вы знали, что Андрюша Ющин
скій убитъ?

Свид. Зналъ.
Пред. Когда Андрюша найденъ былъ 

убитымъ, вы отъ Жени слышали этотъ раз
сказъ, что Женю и Андрюшу охватилъ 
Мендель Бейлисъ?

Свид Слыхалъ.
Предс. Скажите, отчего вы тогда вла

стямъ не заявили сейчасъ-же?
Свид. Потому, что Мищукъ и Красов

скій уже знали объ этомъ.

Пред. Вы удостовѣряете, что Мищукъ 
и Красовскій знали объ этомъ разговорѣ?

Свид. Да.
Прок. Вы развѣ говорили, что Женя 

разсказывалъ вамъ, что раввины гнались, 
или онъ говорилъ, что какіе то евреи гна
лись?

Свид. Женя сказалъ, что гнались тѣ 
евреи, которые гостили у Бейлиса.

Прок. Но онъ не говорилъ, что рав
вины?

Свид. Нѣтъ.
Прокур. Но съ внѣшняго вида онп 

были не похожи на тѣхъ, кого онъ видѣлъ 
раньше?

Свид. Да.
Прок. А раввиновъ онъ не называлъ?
Свпд. Нѣтъ, онъ можетъ быть и не 

называлъ, но я опредѣлилъ по его описа
нію^ что это были раввины.

II р о к. - Значитъ,' вы опредѣлили это 
сами. А евреи, это были тѣ, которые го
стили у Бейлиса?

Свид. Да.
Замы сл. Значить разница выходитъ 

вотъ въ чемъ. У слѣдователя вы говорили, 
что Мендель Бейлисъ погнался, а теперь 
вы говорите, что Мендель Бейлисъ не 
только погнался, но и схватилъ. Вотъ въ 
этомъ разница?

Свид. Дѣло въ томъ, что я не могъ 
такъ точно опредѣлить...

3 а м ы с л. Затѣмъ вы выясняете, что 
слово „раввинъ“ это вашъ выводъ изъ 
разсказа?

Свид. Да.
Замысл. А разсказъ былъ такой, что 

гнались Бейлисъ и два пріѣзжихъ еврея?
Свид. Да.
Замысл. Это былъ разсказъ покойна

го Жени, а. вы вывели, что пріѣзжіе были 
раввины, и прибавили „законоучители“. 
Такъ что то, что вамъ вкладывали въ ротъ, 
что вы сказали „раввины“ невѣрно?

Свид. Да.
Г р у з. Я прошу позволенія сдѣлать воз

раженіе на послѣднія слова повѣреннаго 
гр. истцы Замысловскаго: я не вкладывалъ 
въ ротъ а теперь г. Замысловскій свидѣте
лю вкладываетъ въ ротъ.

3 а м ы с л. Вы слышали, вамъ читали 
справку отъ вашего начальства, что вы бы
ли на службѣ съ 9 до 3. Что же, эта справ
ка означаетъ назначенное вамъ время для 
дежурства ?

Свид. Да, 11-го я былъ отъ 3 до 9, а 
12-го отъ 9 до 3, я долженъ былъ быть.

Замысл. Значитъ, 12-го числа вы 
должны были быть на службѣ съ 9 до 3. 
Это справка, значитъ, что вы должны бы
ли быть?.
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Предс. Я просилъ бы васъ не подска
зывать свидѣтелю, а только ставить во
просъ.

3 а м ы с л. Я спрашиваю, что значитъ 
эта справка?

Свид. Это значитъ, что для меня пред
стоитъ дежурство отъ 3 до 8 вечера, но я 
со своими товарищами могъ и помѣняться 
дежурствомъ.

Замысл. А справка будетъ прежняя, 
или новая?

Свид. Прежняя.
Замысл. Такъ что эти измѣненія ча

стныя и въ оффиціальную справку онѣ не 
вносятся. Вы такъ удостовѣряете?

С в и д. Да.
3 а м ы с л. А тѣ измѣненія въ росписа- 

ніи, которыя произошли по частному со
глашенію, начальство на это смотритъ 
сквозь пальцы?

Свид. Иногда оно даже и не освѣдом
лено объ этомъ.

Карабч. Я покорнѣйше просилъ бы 
занести въ протоколъ изъ показаній этого 
свидѣтеля весь его разсказъ о томъ, ка
кимъ образомъ Женя передалъ ему обсто
ятельства дѣла, т. е. все то, что онъ вче
ра. говорилъ до перекрестныхъ допросовъ, 
съ указаніемъ, что этотъ разсказъ ему 
Женя передалъ непосредственно послѣ то
го, какъ событіе совершилось, что Женя 
прибѣжалъ къ нему запыхавшись и сей
часъ же разсказалъ.

Предс. Свидѣтель, вы удостовѣряете, 
что онъ прибѣжалъ запыхавшись?

Свид. Да.
Карабч. Вотъ вы дѣлали измѣненіе 

дежурствъ съ товарищами. Вы занимались 
пріемкой телеграммъ, или писемъ?

С в и д. Телеграммъ. .
Карабч. Такъ что въ книгахъ есть 

записи, и по нимъ можно видѣть, кто при
нималъ?

Свид. Да.
Засѣданіе возобновляется въ 1 ч. 50 м.
Подвергается новому допросу Василій 

Чеберякъ.
ПОКАЗАНІЯ В. ЧЕБЕРЯКА.

Груз. Скажите, г. свидѣтель, васъ до
прашивалъ слѣдователь по поводу смерти 
Жени? Свид. Допрашивалъ. Груз. Го
ворили ли вы сАдователю, что Женя за
болѣлъ послѣ того, какъ съѣлъ пирожное, 
принесенное Красовскимъ, или вы ничего 
не говорили? Свид. Женя заболѣлъ отъ 
неизвѣстной мнѣ причины. Пред. Отъ 
неизвѣстной для васъ причины? Свид. 
Отъ неизвѣстной. Груз. Не говорили ли 
вы о томъ, и не было ли того, что дѣти 
ѣли зеленыя груши и объѣлись ими. Го
ворили ли вы слѣдователю это? Свид.

Говорилъ. Это было' мое предположеніе. 
Грузенб. Скажите, когда ваша супру
га была арестована, а ■ вьі уходили на 
службу, кто же смотрѣлъ за вашими дѣть
ми? Свид. Они сами оставались. Гру
зенб. Оставались сами, на произволъ? 
Скажите, изъ вашихъ знакомыхъ въ ваше 
отсутствіе заходилъ кто-нибудь къ вашей 
супругѣ, вы не знаете? Свид. Ея род. 
ственники заходили. Грузенб. Напри
мѣръ, какіе родственники? Свид. Марія 
Грузенб. Какая Марія. Сингаевская? 
Свид. Да.

Грузеиб. Я прошу возстановить, что 
по вопросу о томъ, отчего Женя заболѣлъ, 
г. свидѣтель давалъ у слѣдователя показа
ніе, что опъ предполагалъ, что Женя обт.- 
ѣлся зелеными грушами. Предс. Свидѣ
тель, вы тогда слѣдователю говорили о пи
рожномъ или не говорили? Свид. Нѣтъ, 
не говорилъ. Предс. Отчего же тогда не 
говорили? Свид. Потому, что мнѣ тогда 
не пришло на память... ’ Грузенб. Не 
помните ли не было ли произведено меди
цинское изслѣдованіе, чтобы опредѣлить 
какой болѣзнью заболѣлъ вашъ сынъ, п 
отчего скончался? Свид. Не знаю. Гру
зенб. Не знаете ли, не по< ылали ли въ 
институтъ, въ бактеріологическое заведеніе, 
на изслѣдованіе? Свид. Что изслѣдовать? 
Грузенб. Изслѣдованіе экскрементовъ 
дѣтскихъ. Вы не знаете? Свид. Не знаю. 
Грузенб. Я ходатайствую о томъ, чтобы 
удостовѣрить, что свидѣтель заявляетъ, 
что о пирожныхъ ни слова не говорилъ 
слѣдователю.

Замысл. Свидѣтель, вы говорите, что 
о пирожныхъ ничего не разсказывали слѣ
дователю. Вѣдь вы сначала искали причи
ну смерти вашего сына? Свид. Искалъ, 
это былъ самый больной вопросъ для меня. 
Замысл. Это былъ самый больной во
просъ для васъ? Вашъ сынъ умеръ отъ 
остраго разстройства желудка? Свид. Да, 
Замысл. Не было ли того, что причину 
его смерти вы сначала искали въ такого 
рода ѣдѣ, отъ которой у ребенка можетъ 
вообще разстроиться желудокъ... Свид. 
плачетъ. Замысл. Вы успокойтесь, сви
дѣтель. Не было ли того, что вы сначала 
искали причину смерти въ такой ѣдѣ, отъ 
которой вообще у ребенка можетъ разстро
иться желудокъ? Не припомните ли. не 
обращали ли вниманія на зеленыя гру
ши, отъ которыхъ у ребенка могъ разстро
иться желудокъ? Не такъ лп? Свид. Да, 
Это было не годъ и не два. Женя бывалъ 
у Захарченко. Тамъ былъ фруктовый садъ 
и этими фруктами дѣти объѣдались копа 
приходили туда. Но никогда не болѣли. Ко
гда Женя заболѣлъ, я распрашивалъ его—•
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„Женичка, не можешь ли припомнить, пос
лѣ чего тебѣ худо стало?“ и онъ мнѣ ска
залъ: мнѣ припоминается, какъ будто бы 
тогда, когда я ѣлъ пирожное мнѣ нехорошо 
стало, т. е. неудобоваримое. Замысл. 
Скажите, вскорѣ послѣ того, какъ онъ умеръ 
могла вамъ придти такая мысль, что ваше
го сына могъ отравить начальникъ сыск
ной полиціи пирожнымъ, или такая мысль 
не могла сразу вамъ придти въ голову, по
тому, что казалась слишомъ чудовищной? 
Свид. Видите ли, я этого не предпола
галъ. Я спрашивалъ Женю. Замысл. Вы 
повидимому, не совсѣмъ усвоили мой во
просъ. Я говорю, вѣрно ли я понимаю, что 
вы на пирожное сначала не обратили вни
манія потому, что вообще рѣдко бываетъ, 
что отъ пирожнаго разстраивается желу
докъ? Свид. Да, рѣдко.
Замысл. А мысль о томъ, что въ 
этихъ пирожныхъ начальникъ сыскной 
полиціи далъ вашему сыну отраву — эта 
мысль вамъ сначала и въ голову не при
ходила? Свид. Не приходила, я и не 
предполагалъ. Замысл. Вотъ поче
му вы не обратили вниманіе на пирож
ныя, а обратили вниманіе на зеленыя 
груши? Свид. Да. Предс. Г. повѣ
ренный гражданскаго истца, не дѣлайте 
выводовъ. Замысл. Я не дѣлаю выво
довъ, я спрашиваю. Предс. Свидѣтель, 
значитъ, когда заболѣлъ Женя, вы сначала 
думали, что болѣзнь вызвана зелеными 
грушами, а потомъ уже стали думать о 
пирожныхъ, потому, что раньше дѣти ѣли 
груши, и ничего отъ этого не происходи
ло? Свид. И ничего не было. Предс. 
Скажите у васъ часто бывалъ Красовскій? 
Свид. Онъ даже бывалъ такъ, что по 
два, п три раза въ день. Приходилъ, при
ставалъ съ допросами. Я говорю— 
имѣйте совѣсть... Дѣти нездоровы. Вамъ 
эта болѣзнь извѣстна. Они стѣснялись 
его.

Шмак. Скажите пожалуйста, когда 
вы уволились съ службы Свид. 7 ян
варя. А передъ этимъ начальникъ кон
торы Горбуновъ предлагалъ мнѣ принять 
отдѣленіе на уѣздѣ недѣли за полторы, 
sa двѣ... Шмак. А вы помните, что 
Бразуль-Брушковскій раньше еще гова
ривалъ. Свид. Потому, что, какъ я 
вамъ уже говорилъ, вчера онъ говорилъ... 
Какъ разъ во время болѣзни дѣтей, когда 
я пришелъ въ окружный судъ: „Какое 
вы имѣете право. Какъ вы смѣете хло
потать,? Идите домой“. Выграновъ и По
лищукъ это слышали и Полищукъ сейчасъ 

можетъ сказать, онъ слыхалъ его сло

ва, съ которыми онъ ко мнѣ обратился. 
Онъ тутъ.

Карабч. Скажите, г. свидѣтель, вы 
знали, что тамъ въ домѣ съ выходомъ на 
дворъ помѣщалось семейство Мифле, вы 
ихъ изволите знать ? С в и д. Да, т. е., 
узалъ, въ позднѣйшее время. Kap. Ba
nin дѣти туда ходили, когда были безъ 
родителей. Они были знакомы съ семей
ствомъ Мифле? Свид. Я слыхалъ, что 
знакомы. К а р. Изъ кого, состояла эта 
семья, кто проживалъ въ этой квартирѣ 
Мифле? Свид. Я самъ не заходилъ туда, 
К а р. Скажите, вамъ знакомы фамиліи На
заренко, Петровъ?.. Свид. Я зналъ Пет
рова. Кар. Онъ жилъ у васъ потомъ? 
Свид. Да. К а р. А раньше жилъ у Миф
ле? Свид. Раньше не знаю.

Кар. А вы могли бы назвать намъ тѣхъ 
лицъ, которыя заходили къ вамъ въ гости 
болѣе или менѣе часто? Свид. Не пом
ню. Кар. Вы, вообще, по службѣ до
вольно часто отлучались, вы были очень 
заняты. Изъ справки видно, что вы почти 
каждый день извѣстное количество часовъ 
были заняты. А вы тажихъ лицъ знали или 
нѣтъ: напримѣръ, Михалькевича? Свид 
Михалъкевича я знаю потому, что жена, 
когда была барышня и я ухаживалъ за 
ней, жила въ домѣ Михалькевича, К а р. 
Этотъ Михалькевичъ къ вамъ иногда за
ходилъ? Свид. При мнѣ не заходилъ. 
Кар. Но не слышали ли вы, что онъ бы
валъ у васъ, когда васъ не было. Свид. 
Не слышалъ. Кар. Ваша супруга знала 
Михалькевича? Свид. Конечно, потому, 
что она жила въ домѣ Михалькевича. 
Кар. А Николая Мандзелевскаго знаете? 
Свид. Это мальчикъ. Кар. Молодой 
мальчикъ, какихъ же лѣтъ? Свид. Лѣтъ 
16, 17. Кар. А Мосяка вы знали? Свид. 
Нѣтъ не зналъ. Кар. Скажите, брать 
вашей супруги Оинтаевскій бывалъ у васъ, 
приходилъ ? Свид Онъ бывалъ разъ въ 
три года, Кар. А Ивана Латышева бы 
знали? Свид. Нѣтъ. К а р. А Рудзинскаго 
знали ? Свид Тоже нѣть.

Прокур. Скажите г. свидѣтель, сколь
ко вы получали жалованія, на сколько вы 
жили, когда было совершено убійство? 
Свид. 45 р. Прок. Вы аккуратно ходи
ли на службу? Свид. Аккуратно. Прок. 
Вы давно служите въ почтовомъ вѣдом
ствѣ? Свид. 20 лѣтъ. Прокур. Вотъ, 
напримѣръ, есть отмѣтка, что вы съ 9 дс 
3 были на службѣ. Вы пѣшкомъ ходили, 
или ѣздили? Свид. Ѣздилъ очень рѣдко. 
Прокур. Значитъ, большей частью 
ходили пѣшкомъ, j; Ваша ; служба \гдѣ; 
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находится? Свид. Противъ Софійскаго 
собора. Прок. Значитъ здѣсь-же, гдѣ 
присутственныя мѣста... Сколько времени вы 
пѣшкомъ ходили? Свид. Быстрымъ ша
гомъ 25 минутъ, а тихимъ минутъ 35. 
Прок. А па трамваѣ во сколько минутъ 
можно доѣхать, приблизительно, конечно? 
Свид. На трамваѣ небольшая разница. 
Нрок. Можетъ быть скорѣе, минутъ 20? 
С в и д. Можетъ бытъ минутъ 20. Прок. 
Значитъ вы выходите приблизительно за у2 
час. или раньше? Свид. Приблизительно 
такъ. Я имѣю привычку пораньше являть
ся. Прок. Можетъ быть за % час., въ 
началѣ 9-го? С в и д. Да. П р о к. А возвра
щались домой такъ-же аккуратно? Свид. 
Аккуратно. Прок. Послѣ 3 часовъ шли 
домой? Свид. Да. Прокур. Вы не пом. 
ните, когда запыхавшись прибѣжалъ Же
ня, дѣвочки были дома? Свид. Не обра
тилъ на это вниманія. Прокур. Вы съ 
Наконечнымъ были знакомы, или нѣтъ? 
Свид. Онъ жилъ въ одномъ дворѣ со 
мною. Прокур. Вы его видали? Свид. 
Видалъ. Прокур. Здоровались ? Свид. 
Я, вообще, тѣми, кто живетъ въ одномъ 
дворѣ, не интересуюсь. Прокур. Кто 
жилъ во флигелѣ противъ васъ, гдѣ Нако
нечный, вы знаете? Свид. Знаю, жилъ 
Заруцкій, потомъ исполняющій обязанно
сти сторожа—Степанъ, дворникъ. Прок. 
Съ сосѣдями своими вы не знакомы? 
Свид. Шапочное знакомство. Прокур. 
Съ г-жей Малицкой, которая жила внизу, 
вы знакомы? Свид. Знакомъ. Прокур. 
Бывала она у васъ? Свид. Бывала. 
Прок у р. Что, она ссорилась съ вашей 
женой? Свид. Ссорилась, была непроч
ная дружба. Прокур. Изъ-за чего они 
поссорились? Свид. Изъ-за своихъ ин
тригъ.

Предс. Скажите, ссора эта была по
слѣ убійства Андрюши Ющинскаго? 
С в и д. Кажется послѣ. Да, послѣ. Пред. 
Скажите, вы говорите, что вы у началь
ства были на хорошемъ счету? Свид. Вы 
можете судить по тому, что онъ сдѣлалъ 
мнѣ предложеніе принять отдѣленіе. 
Предс. И потомъ говорятъ, что вы 
увольняетесь? Свид. Да, неожиданно, 
какъ снѣгъ на голову. Предс. Чему вы 
вто приписываете? Свид. Приписываю 
вто заявленію Красовскаго, который мнѣ 
хвастался, что онъ меня оставитъ подъ 
заборомъ безъ службы, приписываю его 
хлопотамъ. Предс. Вы до сихъ поръ 
службы не имѣете? Свид. Не имѣю, но о 

томъ, какъ я служилъ, вы можете убѣдиться 
изъ моего аттестата: нѣтъ никакого упуще
нія по службѣ. Предс. Такъ что вы сами 
недоумѣваете, почему васъ попросили со 
службы? Свид. Я не недоумѣваю, потому 
что Красовскому и Бразуль-Брушковскому 
понадобилось удалить меня, разорить, для 
того, чтобы привести въ такое состояніе, 
чтобы я могъ соблазниться ихъ деньгами, 
которыя они давали. Красовскій черезъ 
Бразуля, а Бразуль на моихъ глазахъ 
далъ женѣ 25 руб. У меня было невыно
симое положеніе, я задолжалъ за квартиру 
и въ силу необходимости соглашался при
нимать эти подачки. А потомъ сдѣлали 
предложеніе согласиться взять 40.000 руб. 
Предс. Скажите, вы всегда ночевали до
ма, или бывали случаи, что вы дома не 
ночевали? Свид. По служебнымъ обязан- 
нотямъ иногда не ночевалъ. Предс. А 
когда служебныхъ обязанностей не было, 
вы всегда ночевали или бывали случаи, что 
ночевали въ другомъ мѣстѣ? Свид. Ко
гда не было служебныхъ обязанностей, то 
встегда ночевалъ. Предс. Вамъ не при
ходилось встрѣчать у себя, когда прихо
дили со службы, много народа, сборище не
знакомыхъ лицъ, которыя играли въ кар
ты, пѣли пѣсни, выпивали, закусывали, 
лицъ, которыхъ вы раньше не знали? 
С в и д. Такихъ личностей мнѣ не прихо
дилось видѣть.

Карабч. До того, какъ вы видѣли по
койнаго Андрюшу, до того, какъ онъ ис
чезъ, былъ обыскъ у вашей супруги? При
сутствовали вы при этомъ обыскѣ? Свид. 
Главной причиной этихъ обысковъ были ро
зыски по дѣлу Ющинскаго. Карабч. 
Нѣтъ, я спрашиваю до того, какъ маль
чикъ пропалъ, былъ обыскъ? Свид: Не 
могу припомнить. Карабч. Значитъ, вы 
не помните? Свид. Не могло быть.

ПОКАЗАНІЯ СВЯЩ. Ф. СИНЬКЕВИЧА.
Допрашивается свящ. Ф. Синькевичъ.
Свид. Меня позвали причащать боль

ного мальчика, Женю Чеберякъ. Я по
шелъ къ нимъ, причастилъ его, потомъ 
собрался уходить и вотъ въ это время ме
ня мальчикъ позвалъ: „батюшка“. Я съ 
теплымъ чувствомъ участія подошелъ къ 
нему и спрашиваю: „что тебѣ, дитя мое“? 
Онъ ничего не сказалъ. Затѣмъ, онъ еще 
разъ позвалъ: „батюшка“. Я опять гово
рю: „что тебѣ, дитя мое“? Онъ опять ни
чего не сказалъ, и какъ я ни старался лаг 

— 332 —



сковыми словами ободрить мальчика, что
бы онъ высказалъ то, что онъ хотѣлъ,—онъ 
ничего не сказалъ. П р е д с. Мальчикъ 
былъ тяжко боленъ? Свид. Да, онъ со
всѣмъ умиралъ. Предс. Б^іло у него то
па сознаніе ? Свид. Я думаю, что было, 
потому что онъ говорилъ—„батюшка“.

Шмак. Скажите, изъ обращенія—„ба
тюшка“, что вы видѣли, что вы замѣтили? 
Не замѣтили ли вы внутренней борьбы? 
Свид. Мнѣ кажется, что онъ хотѣлъ что- 
то сказать, но почему-то не рѣшался, про
изводило впечатлѣніе, что у него былъ ка
кой-то сложный психическій процессъ. Я 
такъ понимаю. Шмак. Чѣмъ вы это объ
ясняете? Свид. Я затрудняюсь сказать. 
Шмак. А гдѣ была Чеберякъ въ это вре
мя? Свид. Мать присутствовала въ этой 
комнатѣ, гдѣ я былъ. Пред. Въ той ком
натѣ, гдѣ находился больной? Свид. Да. 
Шмак. Она была сзади васъ? Свид. 
Да. Шмак. Но лицомъ къ мальчику? 
Свид. По всей вѣроятности. Шмак. 
Что она дѣлала, вы не видѣли ? Свид. Я 
не видалъ. Въ то время говорили про дѣ
ло Бейлиса и я предполагалъ, что она мо
жетъ быть дала ему знать. Предс. Вы 
предполагали, но не видали ? Свид. Нѣтъ, 
я предполагалъ. Шмак. Она была до по
слѣдней минуты, какъ вамъ надо было уйти? 
Свид. Да. Шмак. Провожала она васъ? 
Свид. -Не помню.

Прок. Скажите, пожалуйста, батюшка, 
видно было, что она огорчена, что сынъ 
ея умеръ? Свид. На похоронахъ она пла
кала. Прокур. Мальчикъ умеръ въ тотъ 
же день, какъ вы его исповѣдовали? Сви
дѣт. Да. Прокур. Вы его утромъ испо
вѣдовали? Свид. Да, утромъ. Прокур. 
А когда онъ умеръ? Свид. Вскорѣ. Про
куроръ. Вы его хоронили? Свид. Нѣтъ, 
онъ былъ отпѣваемъ другимъ, а по прсьбѣ 
матери я пришелъ на кладбище. Прокур. 
На исповѣдь вы были приглашены по же
ланію покойнаго? Свид. Да, я самъ ин
тересовался этимъ вопросомъ, и мать ска
зала, что мальчикъ захотѣлъ, чтобы я былъ, 
онъ сказалъ—я- знаю этого батюшку. 
Прокур. Онъ васъ зналъ и вы Женю 
знали? Свид. Я его не зналъ, но оиъ 
меня зналъ. Прокур. Такъ что они васъ 
пригласили по желанію сына, чтобы вы ис
повѣдовали? Свид. Да, по желанію маль
чика. Прокур. Мальчикъ мучался, вид
но было, что онъ страдалъ? Свид. Му

ченій особенныхъ не было, но видно было, 
что онъ переживалъ, какъ обыкновенно пе
редъ смертью. Прокур. Значить, онъ 
чувствовалъ, что кончается? С в ид. Да. 
Прокур. И все таки онъ не рѣшился, 
ничего сказать? Свид. Да.

Карабч. Скажите, пожалуйста, батюш
ка, а былъ онъ во время исповѣди и при 
причащеніи въ полномъ сознаніи? Свид. 
Я могу подтвердить, что у меня осталось 
такое впечатлѣніе, что онъ былъ въ пол
номъ сознаніи. Предс. По поводу испо
вѣди священника нельзя спрашивать. Зна
читъ, вы вывели такое заключеніе, что при 
васъ онъ былъ въ полномъ сознаніи? 
Свид. Да. Карабч. Затѣмъ, когда въ 
два пріема онъ къ вамъ обращался и го
ворилъ: „батюшка, батюшка“,—вы поняли, 
что онъ хотѣлъ вамъ что-нибудь важное 
сказать? Вотъ въ эту минуту вы не обер-j 
нулись, чтобы посмотрѣть: здѣсь ли мать 
или нѣ.тъ, вы только почувствовали, что 
она здѣсь? Свид. Когда я собрался уже 
уходить, я повернулся и видѣлъ, что мать 
здѣсь. Карабч. Скажите, въ первый 
разъ, когда мальчикъ васъ окликнулъ: 
„батюшка, батюшка“,—и вы оказали, 
„что тебѣ, дитя мое?“, а онъ все-таки не 
отвѣчалъ,—вотъ тогда вамъ не пришло на 
мысль попросить мать уйтн, чтобы остать
ся съ мальчикомъ наединѣ? Свидѣт. 
Нѣтъ. Я не былт тогда увѣренъ, не зналъ, 
что онъ мнѣ хочетъ сказать что-нибудь 
важное. •
Предс. Мальчикъ лежалъ? Свид. На 

сколько я помню, полулежалъ. П р е д с. Не 
помните ли, не былъ ли онъ обложенъ по
душками? Свид. Кажется да. Предс. 
Вы стояли въ той же комнатѣ:, гдѣ онъ ле
жалъ, или стояли между дверьми, то-есть, 
между одной комнатой и другой? Свиі. 
Въ то время, я какъ-будто бы стоялъ въ 
другой комнатѣ. Предс. А мать была въ 
той же комнатѣ, гдѣ и вы, или гдѣ маль
чикъ? Свид. Она была въ той же ком
натѣ, гдѣ и я. Предс. Такъ что выходи
ло, что мать стоитъ за вами, или впереди? 
Вы говорите, что когда вы обернулись, то 
увидѣли мать, какъ понять, стояла она сза
ди васъ или нѣтъ? Свид. Когда маль
чикъ меня позвалъ и я вошелъ въ комнату, 
и сказалъ „что тебѣ, дитя мое“, онъ не от
вѣчалъ. Когда я повернулся—мать стояла 
за мной. Предс. Мать вошла въ комнату 
за вами? Свид. у меня такое впечатлѣ
ніе, что она стояла сзади меня. Предс»
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Мальчикъ зналъ васъ, вы бывали раньше 
въ квартирѣ Чеберяковой? Свидѣт. 
Иногда заходилъ къ нимъ съ молитвой. 
Предс. Не помните ли, какая была об
становка въ квартирѣ, какая была мебель, 
вообще, богатые ѳто были люди или бѣд
ные? Свид. Обстановка была очень бѣд
ная. Л р е д с. Такъ что было такое впе
чатлѣніе, что они очень нуждаются? А не 
то, чтобы это были люди, которые имѣютъ 
лишнія деньги? Свид. Нѣтъ.

Прокур. Вы были въ ихъ квартирѣ, 
когда они жили на Верхней-Юрковской ул. 
д. № 40? Свид. Да. Прокур. А 
сколько разъ вы у нихъ были? Свид. 

-Нѣсколько разъ былъ, точно сказать не мо
гу. Прокур. Скажите, квартира была 
заставлена мебелью? Вы помните гостин
ную? Свид. Помню, что тамъ стоялъ ста
рый разбитый рояль. Прокур. Былъ 
диванъ, стулья и кресло? Свид. 
Какъ будто бы все это было, но 
очень бѣдное. Прокур. А самого Васи
лія Чеберяка вы знали, что это за чело
вѣкъ? Свид. Я считалъ его за человѣка 
хорошаго. Прокур. Трудового? Свид. 
Да, работалъ изъ послѣднихъ силъ для 
своей семьи. Прокур. Выбивался изъ 
послѣднихъ силъ надъ непосильной рабо
той. Человѣкъ онъ болѣзненный? Свид. 
Да. Прок Во всякомъ случаѣ работ
никъ? Свид. Да скромный труженикъ. 
Прокур. А жену его вы меньше знали? 
Свид. Я ее совершенно не зналъ, она 
мнѣ не попадалась. Во всякомъ случаѣ, я 
ее не замѣтилъ, такъ что ничего не 
могу о ней сказать. Замысл. Что рели
гіозный онъ былъ? Свид. Навѣрно не 
могу сказать, такъ какъ это былъ первый 
годъ моего священства. Предс. Бывалъ 
онъ въ церкви у васъ? Свид. Такъ какъ 
это былъ первый годъ моего священства, 
то я сказать не могу.

Г р.-Б а р с к. ВьГ не вели разговора 
съ Чеберяковой про убійство Ющинскаго 
въ то время, когда явились исловѣдывать? 
Не задавали-ли вы вопросовъ? Свид. 
Припоминаю, что разговоръ тогда былъ. 
Г р.-Б а,р с к. Что она вамъ говорила’ 
Свид. Точно не могу припомнить, но 
помнится, что она говорила: напрасно об
виняютъ евреевъ.

Пред. Г.г. присяжные засѣдатели, 
если вы не встрѣчаете надобности дальше 
задерживать свидѣтеля, то судъ,' съ своей 
-стороны, не встрѣчаетъ необходимости въ 
дальнѣйшихъ показаніяхъ свидѣтеля. Сви- 
.дѣтель, вы можете идти. ■

Свид. Я имѣю сдѣлать заявленіе, на 
основаніи маленькаго инцидента, который 
имѣлъ мѣсто сегодня утромъ въ свидѣтель
ской комнатѣ. Разрѣшаете? Пред. Я 
не знаю, какъ стороны находятъ. Прок. 
Я нахожу, что свидѣтель приглашенъ для 
того, чтобы давать показанія по поводу 
смерти Жени Чеберякъ, а дальнѣйшіе ин
циденты, которые могутъ происходить и 
на улицѣ, и въ трамваѣ, и въ свидѣтель
ской комнатѣ,—насъ совершенно не каса
ются. Но разъ уже объ этомъ заявлено, то 
п скрывать объ этомъ я тоже не нахожу 
нужнымъ. Предс. У васъ въ сви
дѣтельской комнатѣ былъ съ кѣмъ разго
воръ? Свид. Съ одной изъ свидѣтель
ницъ, которая сама сказала мнѣ нѣсколько 
словъ. Предс. Мы эту свидѣтельницу 
еще не допрашивали? Свид. Нѣть, 
допросъ ее перенесенъ на 9-ое. Это Пи
моненко. Предс. Тогда мы васъ по
просимъ обождать. Она вамъ сообщала что- 
нибудь? Свид. Да. Предс. Въ 
сущности выходитъ такъ, что вы будете 
устанавливать то, что вамъ сообщала сви
дѣтельница, которую мы еще не спрашива
ли. Такъ что сначала мы должны спросить 
Пимоненко, а потомъ уже мы попросимъ 
пожаловать также 9 октября.

Карабч. Я прошу отмѣтить, что 
что-то съ какой-то свидѣтельницей проис
ходило въ свидѣтельской комнатѣ и вы 
остановили свидѣтеля. Предс. Не съ 
какой-то свидѣтельницей, ■ а съ Пимоненко, 
она имѣетъ быть допрошенной 9-го октяб
ря и свидѣтелю заявлено, чтобы и онъ 
въ этотъ день явился къ намъ.

Замысл. Что-же защита находить, 
что это нарушаетъ ея права?

Карабч. Прошу это занести въ 
протоколъ.

Замысл. Значитъ, это пока для 
пасъ секретъ?

Предс. Я васъ прошу не вступать 
въ пререканія.

■ Карабч. Мы не обязаны говорить 
другой сторонѣ наши секреты.

Предс. (къ секретарю). Вы внесли 
въ протоколъ, что свидѣтель послѣ допро
са заявилъ, что онъ можетъ разсказать объ 
инцидентѣ, который имѣлъ мѣсто со сви
дѣтельницей Пимоненко въ свидѣтельской 
комнатѣ, но что онъ не знаетъ на сколько 
этотъ инцидентъ относится къ дѣлу,—ес- 
лп судъ разрѣшитъ, онъ разскажетъ. Защи
та не высказалась еще. Находитъ она, что 
это нужно?

ИНЦИДЕНТЪ.
Карабч. Мнѣ бы казалось, что это 

не имѣетъ никакого отношенія къ наетоя- 
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тему дѣлу. Мало-ли какіе инциденты мо
гутъ происходить.
‘Предс. Такъ что защита въ дан- 

яолъ случаѣ согласна съ прокуроромъ?
Карабч. Да.
Предс. А повѣренный гражданскаго 
іца? Вы находите, что нужно огласитъ? 
Замысл. Я прошу занести въ про

токолъ заявленіе г. Карабчевскаго: „Сплет- 
я всякія“,—очевидно, это относится къ 
ітюшкѣ.
Карабч. Ничего подобнаго.
Замысл. Вы сказали сплетни вся- 

Гя. это и свидѣтель слышалъ.
Предс. Батюшка, вы слышали?
Свид. Да, было сказано.
Замысл. Это оскорбленіе свидѣте

ля на судѣ. ■ .
Г р.-Б а р с к. Гражданскій истецъ 

слушаетъ наши частные разговоры.
Замысл. Это было сказано отно

сительно свидѣтеля.
Предс. Г. Замысловскій, я призы

ваю васъ къ порядку. Прошу защиту и 
повѣренныхъ гражданскихъ истцовъ, когда 
вы совѣщаетесь между собой, то говорите 
въ полъ-голоса, чтобы не было слышно.

Г р.-В а р с к. Гражданскіе истцы 
насъ подслушиваютъ.

Предс. Это совершенно неумѣстное 
выраженіе.
Замысл. Я прошу удостовѣрить, 

что батюшка самъ слышалъ; что это было 
сказано такъ, что онъ не могъ не слышать.
Предс. (къ секретарю). Занесите 

въ протоколъ, что. было спрошено, какая 
вто свидѣтельница? Это оказалась свидѣ
тельница Пимоненко, причемъ было ска
зано, что эта свидѣтельница не была еще 
допрошена и поэтому разговора этого нель
зя огласить. А васъ, батюшка, прошу по
жаловать къ намъ 9 октября.—Я прошу 
васъ г.г. держать себя не такъ страстно, 
болѣе сдержанно.

Замысл. Я подчиняюсь. Но я толь
ко обращаю вниманіе суда на то, что ко
гда давалъ показанія архимандритъ Анто
номъ, было сказано: „Мало-ли, что оиъ 
говоритъ“. А когда входить второй свя
щенникъ, ему говорятъ: „Все это сплет
ни!“

Карабч. Я ничего подобнаго не 
говорилъ.

Замысл. Когда свидѣтель это слы
шалъ, то говорятъ подслушиваютъ. Что это 
за отношеніе къ двумъ священникамъ?

Предс. Въ протоколъ это занесено.
Карабч. Позвольте, ваше пре

восходительство, слово „сплетня“ относи
лось къ той свидѣтельницѣ, которая поз

волила себѣ въ свидѣтельской комнатѣ что- 
то разсказать батюшкѣ, а относительно са
мого батюшки я ничего подобнаго не го
ворилъ. Батюшка въ этомъ отношеніи еще 
ничего не показывалъ, какъ же я могъ 
характеризовать его показаніе.

Ш м а к. Прошу занести въ прото
колъ, что сначала г. Карабчевскій отка
зывался, а потомъ, когда свидѣтель ска
залъ, что слышалъ, онъ призналъ.

Предс. Г. Карабчевскій говоритъ, 
что это было сказано, но не относительно 
батюшки, а относилось къ Пимоненко.

Ш м а к. Нѣтъ. Опъ въ началѣ отка
зался отъ этихъ словъ, а когда священникъ 
подтвердилъ, тогда онъ сказалъ, что это 
относится къ свидѣтельницѣ.

Карабч. Въ первый разъ въ жиз
ни, несмотря на долгій судебный опытъ, 
мнѣ приходится встрѣчать подобныя отно
шенія. Я даю слово молчать,—кромѣ оф
фиціальныхъ отношеній, потому что мон 
слова перетолковываются.

Предс. А вамъ скажу, что съ 
такой страстностью, какая вносится въ 
этотъ процессъ, мнѣ никогда не приходи
лось встрѣчаться.

Карабч. И мнѣ тоже.
Предс. Но въ этомъ виноваты нѣ

сколько и вы сами.
Груз. Вы, ваше превосходительство, 

обѣщали послѣ свидѣтеля огласить то мѣ
сто слѣдствія, гдѣ говорится относительно 
болѣзни и смерти дѣтей. Я прошу огла
сить, что высказали по этому поводу вра
чи?

Предс. Въ данномъ случаѣ у насъ 
имѣются врачи п когда, мы приступимъ къ 
экспертизѣ, тогда вы и будете имѣть воз
можность спроситъ, иначе трудно продол
жать засѣданіе. Затѣмъ, гг. прис. засѣд., 
я долженъ сказать, что дѣйствительно было 
вскрытіе и изслѣдованіе трупа Жени Че
беряка и по поводу этого будутъ допраши
ваться врачи, когда мы будемъ производитъ 
экспертизу.

Грузенб. Я хотѣлъ сдѣлать заявле
ніе гг. присяжнымъ засѣдателямъ по по
году показаній Василія Чеберяка. Прошу 
васъ отмѣтить въ своей памяти слѣдующее 
мѣсто изъ оглашеннаго здѣсь показанія. 
Здѣсь было оглашено, что г. Чеберякъ, 20 
декабря 1911 года, передавая свою бесѣ
ду съ покойнымъ сыномъ Женей, указалъ 
на то, что Женя былъ на мялѣ съ мальчи
ками и что Бейлисъ погнался за ними. Они 
побѣжали, а куда ушелъ Ющинскій, Женя 
не зналъ, причемъ прошу отмѣтить, что ни 
о какомъ раввинѣ, ии о какихъ другихъ 
евреяхъ, кромѣ Бейлиса, указано не было. 
О Менделѣ-же было сказано только одно, 
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что сынъ Чеберяка будто бы сказалъ, что 
ихъ прогналъ Мендель. И больше ничего. 
Я прошу это имѣть въ виду. Прошу отмѣ
тить, что никакого указанія ни на раввина, 
ни на постороннихъ евреевъ не имѣется.

ПОКАЗАНІЯ ГАЛКИНА.
Допрашивается ' свидѣтель Галкинъ.
Свид. Я былъ на похоронахъ Ющин

скаго. Потомъ случайно встрѣтился съ 
Красовскимъ, между прочимъ, разговори
лись съ нимъ о дѣлѣ Ющинскаго. Мое мнѣ
ніе было, что убійство мальчика является 
весьма загадочнымъ. Предс. Прошу 
васъ своего мнѣнія не высказывать. Раз
скажите намъ только о фактѣ. Свид. Я 
говорю о Красовскомъ. Красовскій мнѣ ска
залъ, что убійство носитъ характеръ не 
обыкновеннаго преступленія, а преступле
нія, совершеннаго жидовской шапкой. Я 
разсказалъ своему знакомому мой разго
воръ съ Красовскимъ. Въ это время произ
водилъ свое разслѣдованіе Мишукъ и, какъ 
мнѣ казалось, шелъ по ложному пути... 
Вскорѣ было возбуждено ходатайство о 
томъ, чтобы Красовскаго перевели, какъ 
знакомаго съ окрестностями Кіева п могу
щаго раскрыть преступленіе. Предс. 
Вы у Красовскаго раньше служили? 
Свид. Да, когда онъ былъ назначенъ 
сюда. Первое время онъ повелъ свои ро
зыски по пути, который я считалъ правиль
нымъ, а затѣмъ измѣнилъ свой первона
чальный путь, пошелъ по другому и напра
вилъ все на Слободку. Агентъ Полищукъ 
предложилъ мнѣ, чтобы я, какъ тамошній 
житель и хорошо знакомый со Слободкой и 
ея нравами, произвелъ разслѣдованіе част
нымъ образомъ, такъ какъ полиціи не до
вѣряютъ, а мнѣ, какъ частному лицу, раз
скажутъ все, что знаютъ и помогутъ рас
крыть дѣло, тѣмъ болѣе, что я былъ со мно
гими знакомъ. Между' прочимъ, изъ раз
спросовъ сосѣдей Приходько, мнѣ удалось 
установить, что еще съ мая или іюня мѣ
сяца 1910 г. какой-то неизвѣстный, въ жан
дармскихъ пуговицахъ постоянно въ из
вѣстное время находился около дома 
Ющинскаго. Неизвѣстный былъ средняго 
роста мужчина, съ темными глазами. По
томъ узналъ, что Андрюша познакомился 
съ мальчикомъ Арендаремъ, съ которымъ 
подружился и сталъ посѣщать Арендарей. 
Предс. Это вы сами установили, или 
слышали? Свид. Установилъ путемъ 
опросовъ сосѣдей. Предс. Вы заинте
ресовались этимъ дѣломъ и посвятили ему 
свой досугъ? Свид. Да, посвятилъ ему 
все свое свободное время. Мнѣ удалось да
лѣе, установить, что у Арендаря жилъ ка
кой-то старый еврей, котораго звали Ан
викъ. Одинъ сынъ его былъ управляющимъ 
Ходорковскаго _ завода, гдѣ служилъ Кра

совскій, а другой сынъ жилъ съ нимъ и за
нимался у этого Арендаря. Они устраива
ли собраніе, въ которомъ принималъ уча
стіе и еврей-раввинъ со второй Слободки. 
Фамиліи его я не знаю. Предс. Отку
да у васъ эти свѣдѣнія? Свид. Я по
лучилъ ихъ путемъ опросовъ п ознакомле
нія съ извѣстными лицами. Предс. Вы 
знаете отъ опредѣленныхъ лицъ, и.іи-же по 
слухамъ? Свид. Нѣтъ, знаю изъ бе
сѣдъ съ извѣстными лицами. Мнѣ Красов
скій сказалъ: опрашивайте сосѣдей, вамъ 
они, какъ частному лицу, скорѣй скажутъ, 
а намъ, какъ оффиціальнымъ лицамъ, не 
скажутъ. Затѣмъ, послѣ убійства, мѣсяца 
черезъ два, на квартирѣ Арендаря, Айзикъ 
заспорилъ съ кѣмъ-то и умеръ. Не знаю, 
справедливо-ли это, или нѣтъ, но носились 
слухи, что Айзикъ удушился. Предс. 
Вы знаете это отъ опредѣленныхъ лицъ, 
или только мо.тва такая ходила? Свид. 
Это была молва. Предс. Молвы пере
давать ие нужно. Свид. Я что слышалъ, 
то и говорю. Это мнѣ передавали черезъ 
третьихъ лицъ. Предс. Молва не мо
жетъ быть доказательствомъ, а если слы
шали отъ опредѣленныхъ лицъ, то разска
жите. Если только слухи, тогда не нужно. 
Свид. Я слышалъ вотъ что: съ Андрю
шей дружилъ мальчикъ Калиновскій, этотъ 
мальчикъ разсказывалъ, что Андрюша не 
видѣлъ своего отца, такъ какъ тоть былъ 
взятъ на службу и не вернулся. Какой-то 
солдатъ Павелъ, познакомившись съ Ан
дрюшей, говорилъ съ нимъ, что онъ ему мо
жетъ показать его отца. Предс. Отъ 
кого вы это слышали? Свид. Отъ маль
чика Калиновскаго. Предс. Вамъ онъ 
это говорилъ? Свид. Онъ разсказывалъ 
своимъ сверстникамъ. Въ это время, слу
чайно я узналъ, что на заводъ Зайцева, 
приблизительно въ началѣ марта пріѣз
жалъ нѣкто Эттингеръ изъ Австріи, кото
рый вообще пріѣзжалъ туда постоянно, 
останавливался и проживалъ въ квартирѣ 
Бейлиса. Такъ было и въ этомъ году. Онъ 
приблизительно пріѣхалъ 14 марта. Это 
я узналъ отъ лица, которое покупало ему 
билетъ. Шмак. Скажите, кто это сол
датъ Павелъ, какъ его фамилія? Свид. 
Фамиліи не знаю. Шмак. Не говорилп- 
ли вамъ, что это Шнеерсонъ? Свид. Мо
жетъ быть и говорили, не помню. Шмак. 
А что, Шнеерсонъ бывалъ у Арендаря? 
Свид. Я Шнеерсона не знаю, но по тѣмъ 
примѣтамъ, которыя имѣются о немъ, Шпе- 
ерсонъ похожъ на тото человѣка, который 
слѣдилъ за домомъ Ющинскаго. Ш м а к. 
Это путемъ опроса установлено? Свид. 
Да, путемъ опроса сосѣдей. Шмак. Вы 
Шнеерсона сами видѣли? Свид. Нѣтъ. 
Шмак. Откуда-же вы знаете, что онъ
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похожъ? Свид. Наружность Шнеерсо
на, настолько мнѣ помнится, описывалъ 
поли. Ивановъ и Полищукъ, Полищукъ 
описывалъ его такъ: плотный мужчина, не 

шатенъ, не-то брюнетъ, а усы свѣтлые, 
ендерь служилъ какъ бы переходной сту- 

■■нью. Выяснилось, что этимъ путемъ мож- 
.1 было заманить Андрюшу въ любую ло- 
ѵшку, если сказать: хочешь, покажу тво- 
го отца. Предс. Это ваше предполо- 
тніе, основанное на разспросахъ свидѣ- 
с.тей? Свид. Да. Тѣмъ болѣе, что я 

.лѣдилъ за квартирой, въ которой бывалъ 
Ющинскій. Предс. Когда онъ началъ 
тамъ бывать? Ов и д. Ющинскій началъ 
бывать у Арендаря съ осени. Ш м а к. 
Андрюша бывалъ у Арендаря и въ то-же 
время тамъ бывалъ и тотъ человѣкъ, похо
жій на Шнеерсона? С в и д. Да. Ш м а к. 
Шнеерсонъ сталъ бывать въ августѣ мѣ
сяцѣ? Свид. Я точно не знаю, осенью. 
Шмак. Какъ старикъ Айзикъ относился 
къ Андрюшѣ ? Свид. Я знаю, что Ан
дрюшу принимали на квартирѣ Арендаря, 
какъ родного сына. Потомъ я узналъ, что 
къ домѣ Ларіонова постоянно проживали 
евреи, этотъ-же самый домъ посѣщалъ и 
Айзикъ. Потомъ мнѣ на похоронахъ раз
сказывала одна женщина, что она въ мар
тѣ видѣла, что какой-то мальчикъ, по при
мѣтамъ Ющинскій, шелъ вмѣстѣ съ неиз
вѣстнымъ евреемъ въ форменной фуражкѣ. 
Она видѣла его послѣ 8 часовъ утра. 
ПГм а к Она на похоронахъ это разска
зывала? Свид. Да. Шмак. Что 12 
марта видѣла съ евреемъ? Свид. Да, 
съ какимъ-то неизвѣстнымъ евреемъ—въ 
форменной фуражкѣ. Потомъ она говорила, 
что видѣла этого самого мальчика, кото
рый шелъ по Верхней Юрковской и что его 
Щатналъ какой-то еврей съ черной бородой.

Прокур. Вы производили ваше раз- 
слѣдованіе добровольно? Вы членъ обще
ства Двуглаваго Орла? и, кажется, его 
учредитель ? Свид. Да. Прокур. Вы 
интересовались этимъ дѣломъ съ точки 
зрѣнія гражданской? Свид. Да. Про
кур. Вы говорили, что имѣли разговоръ 
съ Красовскимъ? Когда вы его вели, по
слѣ убійства, въ апрѣлѣ ? Свид. Да. 
Онъ производилъ на станціи Фастовъ сним
ки. Прокур. Когда-жѳ это было? 
Свид. Въ началѣ апрѣля, или въ копцѣ 
марта. Прокур. Онъ вамъ говорилъ, 
что если бы онъ производилъ дѣло, то рас
крылъ бы, что убійство совершено еврей
ской шайкой? Свид. Да. Прокур. 
Затѣмъ онъ сталъ производить разслѣдова
ніе. У него помощникомъ былъ Полищукъ? 
Свид. Да. Полищукъ и Выграновъ. 
Прокур. Вы сказали, что Полищукъ 
натолкнулъ васъ на разслѣдованіе на Сло

бодкѣ? Свид. Да, онъ. Прокур. 
Значитъ, на Слободкѣ производилось раз
слѣдованіе не въ направленіи Приходько, 
а въ направленіи еврейскомъ? Свид. 
Нѣтъ, вообще. Прокур. А Красовскій 
ие противодѣйствовалъ вашему разслѣдо
ванію? Свид. Нѣтъ, онъ не зналъ о 
немъ. Можетъ быть, Полищукъ ему раз
сказалъ. Прокур. Значитъ, Красов
скій этого не касался. Вы добровольно и 
секретно производили разслѣдованіе. Вы 
не разглашали вѣдь объ этомъ? Свид. 
Нѣть. Прокур. Значитъ, по этому 
предмету вы имѣли собесѣдованія и совѣ
щанія съ сосѣдями и установили тѣ факты, 
о которыхъ намъ здѣсь разсказали. Меж
ду прочимъ, вы обратили вниманіе иа то, 
что у Арендаря бывали собранія, на кото
рыхъ появлялся раввинъ? Свид. Да, 
раввинъ со второй Слободки. Я получилъ 
свѣдѣнія, что собирается какая-то темная 
революціонная партія. Прокур. Гдѣ, 
івъ Слободкѣ? Свид. Въ Слободкѣ.

Прок. Такъ что это наблюденіе васъ 
интересовало съ точки зрѣнія революціон
ной, а потомъ, когда вы производили раз
слѣдованіе по поводу убійства Ющинска
го, что-же удалось установить? Кто посѣ
щалъ Бейлиса. Свид. Посѣщалъ ка
жется рѣзникъ. Прок. Откуда этотъ 
рѣзникъ? Свид. Было установлено, что 
это Павелъ посѣщалъ, и по примѣтамъ по- 
хожъ на Шнеерсона. Прок. Съ ка-Ш 
стороны интересовалъ васъ Этинтеръ? 
Какъ зовутъ Этингера, вѣдь ихъ много, 
тотъ который былъ въ квартирѣ Бейлиса.. 
Свид. Я узналъ, что будто - бы загра
ничный еврей пріѣзжалъ сюда въ мартѣ 
мѣсяцѣ. Потомъ слухъ былъ, что вывози
ли съ собою что-то въ бутылкахъ.тП р о к. 
Откуда этотъ слухъ? Предс. О слухахъ 
просилъ-бы васъ не говорить. Караб ч. 
Онъ успѣлъ сказать. Предс. О слухахъ 
нельзя говорить. Свидѣтель долженъ гово
рить опредѣленно отъ кого. Прок. О 
слухахъ—не говорите. Который тотъ Этин
геръ, можете точно сказать, что въ кварти
рѣ останавливался или былъ только про
писанъ? Свид. Точно не могу. Про». 
Какъ зовутъ этого Эттингера: Янкель, 
Яковъ, Мойша? Или не знаете? Свид. 
Имени я не помню, но замысловатое имя. 
Прок. И вамъ удалась установить, что 
онъ 14 марта выбылъ? Свид. Да, узналъ 
отъ человѣка, который покупалъ билетъ. 
Прок. Вы развѣ не установили, что ка
кой-то Эттингеръ выбылъ въ январѣ мѣся- 
пѣ, какой-же Эттингеръ выбылъ 14 марта? 
Можетъ быть знаете имя? Замысловатое? 
Свид. Не могу припомнить. Прок. И 
какое отношеніе имѣетъ, что прописанъ
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былъ или останавливался? Свид. Этого 
тоже не могу сказать. Прок. Значитъ, 
какой-то Эттингеръ—не то былъ пропи
санъ, не то останавливался? Свид. Онъ 
останавливался. Прок. Останавливал
ся и ему покупали билетъ на выѣздъ. За
тѣмъ область слуховъ, молва. Вамъ Кобцо- 
ва на похоранахъ разсказывая, что видѣ
ла мальчика похожаго по примѣтамъ на 
Андрюшу. Она Андрюшу не знала? Свид. 
Не знала. Прокуроръ. Что онъ шелъ 
съ какимъ-то евреемъ? Свид. Она не 
называла евреемъ, но по виду похожимъ на 
еврея. Прок. Гдѣ онъ шелъ? Свид. 
Возлѣ церкви св. Макарія, потомъ видѣли 
еще и позже. Прок. Вы сами допраши
вали? Свид. Мнѣ передовали тѣ, кото
рымъ ока передавала.

Г р у з е н. Защита ходатайствуетъ пе
редъ г. предсѣдателемъ о томъ, чтобы было 
занесено въ протоколъ слѣдующее мѣсто 
изъ показаній свидѣтеля: во-первыхъ, что 
въ 1910 году на Слободкѣ за Андрюшей 
Ющинскимъ слѣдилъ нѣкій Шнеерсонъ, на 
вопросъ о томъй?, какой онъ говорить со 
словъ полковника Иванова и другого лица: 
я знаю, что этотъ Шнеерсонъ слѣдившій 
на Слободкѣ въ 1910 году за Андрюшей, 
выше средняго роста, сутулый, не то брю
нетъ, не то шатенъ, усы свѣтлые. Какъ онъ 
показалъ, такъ прошу занести въ прото
колъ.

Свид. То лицо, которое слѣдило за 
домомъ Ющинскаго, по примѣтамъ мнѣ 
описаннымъ, было похоже на Шнеерсона. 
Сутулый я не говорилъ. Выше средня
го роста, не то шатенъ, не то брюнетъ. 
Грузен. Значитъ кромѣ „сутулый“ все 
такъ? Усц свѣтлѣе, бороды не носилъ. За
тѣмъ я прошу внести второе показаніе 
свидѣтеля, что ему говорила Кобцова, что 
ей говорили, что около церкви св. Макарія 
шелъ какой-то мальчикъ съ неизвѣстнымъ 
человѣкомъ, похожимъ на еврея, въ фор- 

. ленной фуражкѣ. Свид. Мальчикъ былъ 
въ фуражкѣ? Грузен. И еврей былъ 

; въ форменной фуражкѣ? Свид. Еврей 
' былъ въ фуражкѣ съ краснымъ околышемъ. 
'Грузенб. Съ человѣкомъ похожимъ на 
■ еврея съ краснымъ околышемъ. Г. свидѣ
тель далъ показаніе слѣдователю и я на
хожу что тутъ противорѣчіе. Прошу о воз
становленіи этого мѣста, какъ онъ описы
валъ того еврея?

Шмак. Изъ того, что говорилъ гру- 
зенбергь, н изъ показанія, даннаго свидѣ
телемъ, вы видите, что Шнеерсонъ слѣдилъ 
за Андрюшей. О Шнеерсонѣ свидѣтель во
все не говорилъ, а говорилъ что неизвѣст
ный человѣкъ, а когда потомъ ему описали

Шнеерсона, то онъ предположилъ, что это 
Шнеерсонъ.

Грузенб. Я просилъ - бы огласить 
изъ его показаній то мѣсто, гдѣ говорится 
объ евреѣ, такъ какъ я встрѣчаю здѣсь 
разнорѣчіе.

Предс. Судъ усматриваетъ противо
рѣчіе въ этой части показаній и опредѣля
етъ огласить: „Свидѣтель Галкинъ былъ 
допрошенъ судебнымъ слѣдователемъ 15 
декабря 1911 г. и показалъ такъ: этотъ са
мый человѣкъ мнѣ передавалъ, что съ 
января 1910 года за Андрюшей Ющин
скимъ слѣдилъ какой -то рыжій еврей“.

Грузенб. А вотъ вы изволили здѣсь 
сказать, описывая человѣка, который вамъ 
передавалъ, что онъ былъ брюнетъ или ша
тенъ, однимъ словомъ темный, и что вы уз
нали примѣты потомъ, а у слѣдователя вы 
показали, что въ Слободкѣ слѣдилъ за Ан
дрюшей рыжій еврей.

Свид. Я сегодня запамятовалъ. Вѣдь 
у слѣдователя я давалъ показанія два года 
тому назадъ. Грузенб. Но тъмъ не 
менѣе -фамилію Шнеерсона вы все таки 
назвали? Свид. Мнѣ задали вопросъ.

Прок. Не говорили-ли вы судебному 
слѣдователю, что отъ какого-то господина, 
котораго вы не хотите назвать, было вамъ 
извѣстно, что въ заводѣ Зайцева 10 дней 
въ мартѣ мѣсяцѣ проживали два еврея? 
Свид. Да. Прок. А кто это? Свид. 
Миллеръ. Прок. Онъ па кого же ссы
лался? Прок. Не говорилъ-ли онъ, что 
они 14-го вечеромъ уѣхали въ Австрію? 
Свид. Говорилъ.

Зарудн. У судебнаго слѣдователя 
свидѣтель не ссылался на Миллера, а ука
зывалъ другой источникъ, откуда онъ 
узналъ. Предс. У слѣдователя свидѣ
тель сказалъ, что слышалъ отъ лица, кото
рое онъ не хочетъ назвать, а теперь онъ го
воритъ, что это Миллеръ. Зарудн. Онь 
слѣдователю указывалъ другой источникъ, 
а теперь говоритъ, что это Миллеръ. По
звольте мнѣ спросить свидѣтеля. Свидѣ
тель, когда вы у слѣдователя ссылались на 
лицо, которое вы не хотите назвать, вы 
имѣли ввиду Миллера? Свид. Да, Мил
лера. Я не хотѣлъ говорить, что это онъ, 
потому что онъ просилъ меня не называть 
его, такъ какъ онъ служилъ въ еврейской 
конторѣ Зайцева. Слѣдователь меня спро
силъ: „не желаете назвать? Такъ я и запи
шу. Карабч. Я прошу занести въ про
токолъ, что у судебнаго слѣдователя свидѣ
тель Миллера не называлъ.

ПОКАЗАНІЯ ВѢРЫ ЧЕБЕРЯКЪ.
Снова допрашивается Вѣра Чеберякъ.
Карабч. Вы говорили, что когда вы 

—338 —



бши въ гостиницѣ съ Марголинымъ, ко
тораго вы въ концѣ-концовъ узнали, что 
Два другія лица уговаривали васъ за 40 
тысячъ. Что именно въ тотъ моментъ въ 
Харьковѣ отъ васъ требовали, я не точно 

, уяснилъ. Вы говорили о листѣ бумаги, что 
то подписать надо было? Какъ это было? 
'Свид. Они сказали: подпишите бумагу 
и получите 40 тысячъ. Давали чистый 
истъ бумаги. Я спросила: что же вы даль
ніе напишете? Они сказали; подпишите, 
дальше сами сдѣлаемъ. Карабч. А кто 
именно говорилъ о 40 тысячахъ и предла
галъ бумагу? Свид. Первый Бразуль, 
второй Марголинъ. Караб. А тѣ два 
лица предлагали 40 тысячъ? Свид. 
Отинъ, съ правой стороны, молчалъ, а съ 
лѣвой стороны говорилъ, что я 40 тысячъ 
ва это получу. Карабч. Затѣмъ, ког
да вы вернулись изъ Харькова, вы дѣй
ствительно подали какую-то бумагу? 
Свид. Да. Карабч. Вы про эту бу
магу сказали, что все ея содержаніе вамъ 
внушали тѣ же самыя лица? Свид. Нѣтъ, 
ъ тѣми лицами и рѣчи не было о той бу- 

тагѣ. Карабч. А кто же говорилъ? 
Гвид. Только Бразуль. Карабч. Вы 
готомъ Марголина въ Кіевѣ не видѣли? 
Свид. Не видѣла, только у судебнаго 
слѣдователя. Карабч. Все, что вы на- 
ппеали, вы написали со словъ Бразуля? 
Свид. Да. Карабч. Вы припомина
ете, вѣроятно, что тамъ было написано. 
Тамъ было написано о Мифле, о Нѣжин- 
Скомъ. о Назаренко. Вы сказали, что есть 
йодозрѣнія, что не въ квартирѣ-ли Мифле 
убить Ющинскій?. Свид. Да. Караб. 
Относительно Мифле, объ его отношеніяхъ 

■къ Назаренко, все это вамъ внушали, или 
вы сами? Свид. Они сами сообразили, 
какъ это написать и мнѣ предложили толь
ко подписать фамилію. Они сказали, что 
»то имъ нужно для шума. Карабч. И 
•вы довѣрили, что въ судебномъ дѣлѣ, а 
тѣмъ болѣе въ уголовномъ, достаточно на
висать бумагу и надѣлать шуму? Свид. 
Я не прбдполэгала. что впослѣдствіи бу
детъ плохо. Карабч. Скажите, подачѣ 
этой бумаги и даже вашей поѣздкѣ въ 
Харьковъ не предшествовало-ли личное у 
•васъ столкновеніе съ Павломъ Мифле? 
Свид. До поѣздки. Мифле узналъ, что я 
буду писать заявленіе на него, устроилась 
ссора. Когда я вернулась изъ Харькова, то 
Мифле сказалъ, что ему сообщилъ Выгра- 
Еовъ. Тутъ ѵ насъ и разыгралась ссора. 
Карабч. Пои вашей ссорѣ кго присут
ствовалъ? Выграновъ? Свид. Да... 
Карабч. Ссора кончилась двакой, онъ 
васъ избилъ? Свид. Да. Карабч. 
Такъ вотъ, кто былъ пни этомъ, когда Па
велъ Мифле васъ избивалъ? Свид. Пе

тровъ. Карабч. И больше никого не 
было? Свид. Не было. Карабч. Вы
гранова не было? Свид. Не было. 
Карабч. Такъ что это столкновеніе про
изошло въ его отсутствіе ? Свид. Да. 
Карабч. Какой поводъ былъ для этого 
столкновенія, если вамъ угодно будетъ от
вѣтить на втотъ вопросъ? Предс. Сви
дѣтельница, это такой вопросъ, который 
касается интимной вашей жизни, такъ что, 
если желаете, можете на него отвѣчать, ес
ли не желаете, можете не отвѣчать. 
Карабч. Такъ вотъ какой поводъ былъ, 
что Мифле васъ избилъ? По поводу-ли ва
шего уже желанія донести на него, или по 
другому поводу? Свид. Онъ узналъ, 
что Выграновъ что-то дѣлаетъ противъ не
го. Карабч. Я не о Выграновѣ, а о 
васъ спрашиваю. Свид. Онъ зналъ, что 
черезъ меня все дѣлается, онъ подозрѣ
валъ. Карабч. Павелъ Мифле жилъ 
въ вашемъ - же дворѣ, дверь его квартиры 
выходила въ вашъ дворъ? Свид. Нѣтъ, 
совсѣмъ на другую улицу. Карабч. Я 
спрашиваю, гдѣ онъ жилъ, когда Ющин
скій былъ убитъ. Не было - ли прямого со
общенія его квартиры съ вашимъ дворомъ? 
Свид. Нѣтъ, надо было идти съ улицы. 
Карабч. Не у него - ли въ квартирѣ 
проживалъ Петровъ, который былъ свидѣ
телемъ этой сцены? Свид. Онъ не жилъ 
у Мифле, онъ въ мартѣ мѣсяцѣ совсѣмъ не 
былъ съ нимъ знакомъ. Карабч. А по
томъ Петровъ жилъ на квартирѣ у Мифле? 
Свид. Послѣ похоронъ. Карабч. А 
впослѣдствіи, въ качествѣ жильца, онъ къ 
вамъ переѣхалъ? Свид. Да, и теперь' 
проживаетъ.

Предс. Вотъ скажите относительно 
Харькова. Васъ просили тамъ бумагу под
писать или взять вину на себя? Свид. 
Мнѣ было сказано, чтобы я подписала бу
магу, а что остальное они сами сдѣлаютъ. 
Вы, говорили они, уѣзжайте за границу, 
вы получите талонъ на мѣстѣ. Я имъ гово
рю: хорошо, а если меня на дорогѣ схва
тятъ? Если на дорогѣ съ вами случится, то 
самые лучшіе защитники будутъ васъ за
щищать. Я сказала, что я не могу, что от
казываюсь.

Прок. Свидѣтельница, вы присутство
вали сегодня съ самаго начала засѣданія. 
Тутъ читалось показаніе неявившагося на
чальника сыскной полиціи Мищука, гдѣ 
онъ говорилъ, что „подсѣвайло“ говорилъ, 
что Ющинскаго въ мартѣ рано утромъ у Ни
колаевскаго моста встрѣтила Чеберяч- 
ка... Очевидно, васъ такъ называли? 
Свид. Нѣтъ. П р о к. А вы знаете, что та
кое „подсѣвапло;‘? Свид. Нѣть. Прок. , 
Такъ вотъ встрѣтила у Наколаевск. моста ' 
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Чѳберячка съ Романюкомъ, потомъ неиз- 
вѣстн. образомъ завлекли въ домъ Романю
ка, гдѣ будто бы и совершили убійство, си
мулировавъ его ритуальнымъ. Вы это слы
шали? Свид. Не обратила вниманія. 
Прок. Вы не знакомы съ Романюкомъ? 
Свид. Нѣтъ, никогда не видала. Прок. 
А Цюбенко и Кучеренко знаете? Свид. 
Пѣтъ, видала только на похоронахъ Ната
ліи. Прок. Такъ что съ ними не знако
мы? Свид. Нѣтъ.

Предс. Раньше, чѣмъ убѣдить васъ 
подать на Мифле, Бразуль-Врушк. не раз
спрашивалъ васъ относительно Мифле? 
Свид. Онъ только спросилъ, кто его 
мать, гдѣ онъ служилъ, чѣмъ отецъ зани
мался. Предс. Когда произошла драка 
и Мифле побилъ васъ, тамъ былъ Петровъ? 
Свид. Былъ.

Карабч. Когда вы вернулись въ Кі
евъ, много времени прошло до того, какъ 
вы подписали бумагу? Свид. Я ее не 
подписывала. Карабч. Какъ не под
писывали? Свид. Я заявленіе только 
писала. Карабч. Такъ сколько време
ни прошло? Свид. Вскорости, я не мо
гу точно вспомнить. К а р а б ч. А во вре
мя бесѣды съ Бразуль-Брушковск вы не 
говорили ему: „Я подумаю, посовѣтуюсь 
съ мужемъ?“ Свид. У меня было пред
положеніе отказать. Карабч. Значитъ, 
вы говорили, что подумаете только для то
го, чтобы отдалить время отказа, а не серь
езно? Свид. Нѣтъ, не серьезно.

Грузенб. Когда былъ обнаруженъ 
ірупъ Ющинскаго, вы ходили въ пещеру? 
Свид. Да, ходила. Грузенб. Вы Ан
дрюшу узнали? Свид. Я не могла узнать, 
а когда тетради нашли, тогда узнала, но 
точно я не знала, потому что онъ называл
ся Нѣжинскимъ, а не Ющинскимъ. Груз. 
Я спрашиваю: въ лицо его узнали? Свид. 
Нѣтъ, не узнала.- Грузенб. А не гово- 
рили-ли вы у слѣдователя, по какой примѣ
тѣ его узнали? Свид. По одежѣ пред
положеніе было. Грузенб. Когда вы 
вошли въ пещеру, тамъ было темно или 
свѣтло? Свид. Темно. Предс. Вы 
ходили въ пещеру? Свид. Да, не я 
одна. Со мной входили приставъ, Добжан- 
скій и еще два мальчика. Грузенб. 
Какъ вы его опознали? Свид. Когда за
жгли свѣчу. Грузенб. Вы поглядѣли 
въ лицо? Свид. Нельзя было трогать, 
городовой не давалъ, сказалъ: „не подхо
дите, приставъ не велѣлъ“. Грузенб. 
Значитъ, приставъ запретилъ подойти 
близко, поэтому вы въ лицо не могли загля
нуть, какъ слѣдуетъ? Свид. Да. Г р у э. 
А потомъ на томъ-же разстояніи уже по 
Sy6am^ узнали, что это Андрюша? Свид.

а. Грузенб. Что-же за примѣты 

были на рубашкѣ, что не глядя на маль
чика, не видя его лица, вы опознали по 
ней? Свид. Первое предположеніе, что 
это Андрей Ющинскій,—это по найденнымъ 
тетрадямъ,—это разъ; а затѣмъ, когда во
шла въ пещеру, я узнала, что рубашонка 
та-же, которую мать давала мнѣ для рисун
ка, чтобы по ней я сшила рубашонку. Она 
такая сѣрая, вышитая. Женя просилъ ме
ня: „мама, сшей такую-же, какъ у Андрю
ши рубашку“. Такъ что она осталась у ме-« 
ия въ памяти. Конечно, рисунокъ въ точно
сти забыла, много времени прошло. Груз. 
Вы сказали, что когда вошли въ пещеру, 
то въ лицо не узнали, а по рубашкѣ. Вы 
говорили, за сколько лѣтъ передъ тѣмъ 
мать ему вышила рубашку. За сколько 
лѣтъ? Свид. Мѣсяцевъ за 9—10. 
Груз. А пе за 3 года до его смерти? 
Свид. Нѣтъ, мѣсяцевъ 9 прошло. Груз. 
Я прошу удостовѣрить, когда она видѣла 
рубашку, по которой она, не глядя въ ли
цо мальчика, узнала, что это есть Андрю
ша? За сколько. Она сказала, что мѣся
цевъ за 9—10. Предс. Тутъ противо
рѣчія нѣтъ. Они въ августѣ 1910 года пе
ребрались, а въ мартѣ 'былъ обнаруженъ 
трупъ. Груз. У меня вопросъ о вышив
кѣ. Не знаю, можетъ въ копіи вкралась 
ошибка. Предс. Она сказала, что въ 
то время, какъ въ августѣ 1910 г. Андрю
ша перебирался изъ Слободки, она видѣла 
рубашку, а не то что вышивала. Груз. А 
я' утверждаю, что совершенно другое вре
мя. Разница не въ мѣсяцахъ, а въ годахъ. 
Предс. Она говоритъ, что видѣла ру
башку за десять мѣсяцевъ, а вы хотите 
удостовѣрить, когда она вышивала? Груз. 
Она показывала у судебнаго слѣдователя, 
что когда мать шила, она разсматривала 
вышивку. Показаніе 11-го іюля 1911 года, 
приблизительно 4 и 5 строка сначала.

Грузенб. Вы знаете когда рубашка 
была сшита? Свид. Нѣтъ, не знаю. Мнѣ 
о ней Женя сказалъ и просилъ сшить ему 
такую-же рубашку какъ у Андрюши. 
Груз. Вы не помните, когда шилась эта 
рубаха? Свид. Нѣтъ, не могу припом
нить, только помню, что онъ приходилъ въ 
ней на Пасху. Груз. Вамъ мать дала 
эту рубаху. Свид. Нѣтъ я только хотѣ
ла. у нея взять для Жени.

Груз. Одинъ вопросъ остался невыяс
неннымъ. Вы сказали, что когда случи
лось это несчастье, у васъ начались обы
ски, а до пропажи, до убійства Ющинска
го, не было-ли у васъ обысковъ? Предс. 
Свидѣтельница объ этомъ говорила, что 
были. Груз. Тогда позвольте спросить, 
при этомъ обыскѣ не нашли-ли у васъ 
патроновъ, пуль. Свид. Нѣтъ... т. е. J
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лужа были патроны. Предо. Свидѣ
тельница, я васъ предупреждаю, что на та
кіе вопросы вы имѣете право не отвѣчать. 
Груз. Я спрашиваю, хотите вы мнѣ на 
вто отвѣтить? Свид. Обыски были, по
тому что Малицкая сдѣлала заявленіе и 
потомъ вторично сдѣлала, когда убійство 
было совершено. Груз. Я васъ спра
шиваю и если вамъ угодно, то отвѣтьте, 
были у васъ найдены патроны? Свид. 
Это къ дѣлу не касается. Груз. Я про
шу занести въ протоколу, что'на мой во
просъ были-ли найдены патроны, свидѣ
тельница отвѣтила, что это къ дѣлу не ка
сается. Предс. Это ея право. Г. за
щитникъ, вамъ извѣстна статья 722, она 
даетъ ей право не отвѣчать. Груз. Я 
прошу занести въ протоколъ. Я подчиня
юсь, но если законъ даетъ ей право не от
вѣчать, то онъ мнѣ даетъ право спраши
вать. Предс. Законъ даетъ право спра
шивать. Груз. Вотъ я и спрашивалъ. 
Предс. Свидѣтельница, скажите вотъ 
что. Когда у васъ былъ первый обыскъ, 
кто на васъ сдѣлалъ доносъ? Свид. Это 
было тажъ. Когда мы съ Малицкой поссо
рились, то Наконечный написалъ въ жан
дармское отдѣленіе. Предс. Это было 
еще до убійства Андрюши? Свид. До 
убійства. Числа точно не помню, но до 
убійства. Потомъ, когда я вышла во дворъ, 
Малицкая и говоритъ—вотъ я тебѣ и отом
стила. На томъ и кончилось. Потомъ вско- 

;рѣ было обнаружено убійство. Она и гово- 
-ритъ—вотъ я теперь тебѣ еще больше 
отомщу. И вторично написала заявленіе. 
Предс. Когда у васъ въ первый разъ 
обыскъ былъ, почему вы заподозрѣли, что 

-•то Малицкая донесла? Свид. Она са
ма вскорѣ послѣ обыска сказала, на вто- 

■ рой день. Предс. А не били-ли вы ее 
• по физіономіи? Свид. Да, ударила. 
Предс. Такъ ова за это донесла? Свид. 
Да, за это.

Замысл. Когда васъ только что до
прашивалъ г. защитникъ, о томъ какъ вы 

.узнали Ющинскаго, когда вошли въ пеще
ру, то онъ все время говорилъ „не глядя 

• івъ лицо“. Въ какомъ трупъ былъ положе- 
• піи? Свид. Ручки за спиной были, а 
голова внизу. И Женя узналъ его не по 

.лицу, а по головѣ. Замысл. Значитъ, 
словъ „не глядя въ лицо“ вы не произно
сили на судѣ? а они вамъ были приписаны 
г. защитникомъ? Свид. Этого я не 
помню. Замысл. Когда васъ допра
шивалъ судебный слѣдователь, не показа- 
ли-ли вы ему какъ разъ въ этомъ мѣстѣ, 
гдѣ говорится о рубахѣ, что узнали не по 
лицу, которое было опущено внизъ, а по 
рубахѣ? Свид. Да. Было такое разсто
яніе, а здѣсь .свѣча стояла и просили не 

подходить и я лица не видала, потому что 
головка была опущена внизъ. Предс. 
Она не могла лица разсмотрѣть, потому 
что не подпускали, а не потому что она 
совсѣмъ не глядѣла въ лицо. Она призна
ла его по рубахѣ. Свид. Первый при
знакъ былъ тетрадь. На ней было написа
но—ученикъ духовнаго училища Андрей 
Ющинскій. Я не знала, что онъ Ющинскій, 
знала только, что Нѣжинскій, а Женя по
смотрѣлъ и говоритъ—мама, это Ющинскій, 
Андрей Домовой. Когда Женя такъ сказалъ, 
присталъ попросилъ его не трогать. Пер
вымъ вошелъ туда Добжанскій, потомъ ешѳ 
кто-то, я вошла послѣдняя. Замысл. 
Значитъ, уже въ моментъ входа въ пеще
ру вы думали, что это Ющинскій? Свид. 
Да, по тетради. Замысл. А когда еще 
увидѣли подходящую рубашку, то это пред
положеніе превратилось у васъ въ увѣрен
ность? Свид. И тогда я еше не была 
увѣренной, хотя и рубашку видѣла, пото
му что лицо было опущено внизъ.

Карабч. Вы изволили сказать, что 
Женя сказалъ — это Андрюша Домовой. 
Когда жилъ вмѣстѣ съ ваяй Андрей Юшип- 
скій, не знаете-ли почему его Домовымъ 
прозвали? Свид. Потому что когда онъ 
былъ маленькій, у него была красная шап
ка. Карабч. Такъ что это его случай
но такъ назвали? С в п д. Сначала Же
ня назвалъ, потомъ во дворѣ, потомъ такъ 
и пошло. Карабч. И всѣ вокругъ такъ 
называли? Свид. Да, и всѣ вокругъ. 
Предс. Потому что онъ въ красной шап
кѣ ходилъ? Свид. Да, потому.

Предс. Свидѣтельница, разскажите 
еще относительно Харькова. Я васъ такъ 
понялъ, что предварительно вы согласи
лись, сказали, что подумаете о томъ, чтобы 
подписать бумагу, потому что боялись, что 
васъ оставятъ въ Харьковѣ, бросятъ? 
Свид. Да. Предс. При васъ были 
деньги? Свид. Нѣтъ,.не было. Я день
ги дома оставила. Предс. Скажите, вы 
прис. пов. Марголина видали, когда вамъ 
ето слѣдователь предъявилъ? Свид. Ви
дала. Предс. Вы намъ вчера говорили, 
что васъ передъ тѣмъ Бразуль-Брушков- 
скіи просилъ, чтобы вы его пе признавали? 
Это такъ было? Свид. Онъ мнѣ ска
залъ—это лишнее, этого совершенно не на
до. Предс. Когда вамъ слѣдователь 
предъявилъ Марголина, что, у него былъ 
такой-же внѣшній видъ, какъ и прежде? 
Свид. Нѣтъ. Сходство было, но не въ 
точности, онъ полнѣе былъ. Предс. Фи
гурой или лицомъ полнѣе? Свид. Ли
цомъ полнѣе и какъ сидѣлъ, казался пол
нѣе. Предс. Когда вы входили, онъ 
вставалъ или все время сидѣлъ? Свид. 
Все время сидѣлъ. Еще помню, что на немъ 
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была бархатная тужурка. Предс. Ска
жите, вы не спрашивали у Бразуля, кто 
онъ, журналистъ или кто? ' С в и д. Я не 
помню. Предс. А вы не спрашивали у 
Бразуля, что онъ вамъ свои деньги даетъ 
или ему кто-нибудь даетъ? Свид. Спра
шивала и онъ сказалъ, что вы не бозпо- 
ікойтесь, когда нужно будетъ, всегда можно 
взять сколько нужно. Предс. У кого, у 
Бразуля? Свид. Онъ сказалъ, что есть 
одинъ господинъ, который можетъ дать ему 
сколико угодно. Предс. Когда вамъ 

, слѣдователь предъявилъ Марголина, то вы 
‘сначала его опознали, а потомъ категори
чески заявили, что это не онъ? Почему вы 
вто сдѣлали, подъ вліяніемъ просьбы Бра- 
®уля? Свид. Нѣтъ, я въ точности не 
узнала, и сейчасъ не знаю, потому что оиъ 
полнѣе былъ. Предс. Я прошу зане
сти это въ протоколъ.
Предс. Судъ, въ виду заявленія 

Чеберяковой, на вопросъ о томъ, когда 
вышивалась рубаха Андрея Ющинскаго, 
что она не помнитъ, когда эта рубаха вы
шивалась, и въ виду противорѣчія этого 
показанія съ показаніемъ, даннымъ на 
предварительномъ слѣдствіи, — согласно 
просьбѣ защитника опредѣляетъ въ этой 
части огласить показанія Чеберяковой. 
Чеберякова, пойдите сюда. Вотъ что |ы 
показывали по поводу рубахи на предва- 

, рительномъ слѣдствіи. 1911 года іюля ІІ-ю 
дня вы были допрошены судебнымъ слѣ
дователемъ и сказали ему, что „узнали 
покойнаго Андрюшу не по лицу, которое 

. было опущепо внизъ, а по вышитой руба- 
зѣ, которая была надѣта на немъ. Эту 

; рубаху вышила Андрюшѣ его мать года три 
: тому назадъ, когда Андрюша жилъ рядомъ 
; съ нами и эту рубаху я хорошо помню, такъ 

■ какъ вышивку тогда разсматривала“. Такъ 
; что вы зту вышивку раньше видѣли? 
;С в и д. Да. Предс. А вы такъ 
показывали слѣдователю? Свид. Да, 
такъ.

Зарудн. Если я не ошибаюсь, 
свидѣтельница по поводу Харькова пока- 
вала, что бумагу подписать ей предложилъ 
сначала Бразуль, потомъ Марголинъ, а по- 
томъ еще какой-то третій? Свид. Нѣтъ, 
всѣ говорили. Сначала Бразуль говорилъ, 
потомъ прис. повѣр. Марголинъ говорилъ, 
а третій подтвердилъ, что вамъ заплатятъ 
ва это. 3 а р у д. Она сказала, что тре
тій цѣну назначилъ. Предс. Вамъ 
Бравуль говорилъ, что заплатятъ? Свид. 
Говорилъ. Й р é д с. А Марголинъ го
ворилъ? Свид. Не говорилъ сколько, 
а только говорилъ, что заплатятъ. Нѣ
сколько тысячъ получите. А третій сказалъ 
•—сорокъ тысячъ получите. Зарудн.

Если по вашему распоряженію вчера въ 
протоколъ занесено это, но не вполнѣ, то 
я прошу занести нѣсколько болѣе точно. 
Предс. Я ее въ этомъ отношеніи уже 
детально разспрашивалъ. Зарудн. Во 
всякомъ случаѣ она говоритъ, что Марго
линъ о сорока тысячахъ не говорилъ. 
Свид. Онъ не говорилъ въ началѣ, а 
потомъ, когда назначили цѣну, то они всѣ 
повторили. Замысл. Скажите, а о 
лучшихъ адвокатахъ кто говорилъ? Свид. 
Всѣ говорили. Первый говорилъ Марго
линъ. Замысл. Не говорили-лд 
вамъ, много ли будутъ васъ защищать? 
Свид. Они говорили такъ, что можно 
было понятъ, что не одинъ будетъ защи
щать, а нѣсколько.

ПОКАЗАНІЯ РОЗМИТАЛЬСКАГО.
Допрашивается свидѣтель Розмиталь- 

скій.
Свид. Я заинтересовался убійствомъ. 

Было такъ, что я сказалъ Голубеву, что 
Эттингеръ и Ландау проживаютъ въ квар
тирѣ Бейлиса на заводѣ Зайцева. Соб
ственно говоря, я не помню, отъ кого я 
это слышалъ. Тутъ было много разныхъ 
свѣдѣній, но этй свѣдѣнія я раньше всего 
далъ Красовскому. Красовскій провѣрилъ 
эти свѣдѣнія. Затѣмъ я узналъ, что стар
шій рѣзчикъ, фамиліи его я не знаю, хло
почетъ о заграничномъ паспортѣ для вы
ѣзда за границу. Я предупредилъ объ 
этомъ Красовскаго и Красовскій поблаго
дарилъ меня. Черезъ нѣсколько времени 
онъ подтвердилъ о томъ, что хлопоталъ въ 
администраціи и судѣ, чтобы снарядитъ 
агента слѣдить за этимъ рѣзчикомъ, но 
ему отвѣтили, что у нихъ такихъ боль
шихъ ассигновокъ нѣтъ и сказали,—пото
му мы не дадимъ.

Шмак. Что вы говорили что—нибудь 
о евреяхъ, которые проживали на заводѣ 
Зайцева? Свид. Я ихъ никогда нѳ 
видалъ. Но когда я разспрашивалъ о 
нихъ, мнѣ говорили, что они принадлежатъ 
къ особо важнымъ лицамъ. Это я слышалъ, 
что принадлежать къ особо важнымъ ли
цамъ, исполнявшимъ религіозные обряды. 
Шмак. Это были цадики? Свид. 
Вродѣ. Насколько я слышалъ, они ведутъ 
свее начало отъ рода Аарона и Давида. 
Затѣмъ я могу сказать, что г. Красовско
му я все время давалъ свѣдѣнія, а послѣд
нее время я пересталъ давать, потому что 
усумнился. Предс. Въ чемъ усум- 
нились? Свид. Я это дѣлалъ парал
лельно. Онъ мнѣ разсказывалъ, какъ это 
дѣло ведется, въ какомъ направленіи, ка
кія онъ свѣдѣнія имѣетъ. Онъ все этоі 
разсказывалъ и онъ меня все время увѣ^. 
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рядъ, что это убійство имѣетъ характеръ 
чисто еврейскій. Между прочимъ, въ это 
время отъ одного изъ административныхъ 
лицъ я случайно узналъ, что оно его при
звало и что онъ докладывалъ, что вто убій
ство Ющинскаго вовсе не имѣетъ характе
ра еврейскаго. Предс. Откуда вы 
узнали, отъ этого административнаго ли
ца? С в и Д. Я не могу, собственно го
воря, указать его фамилію. Предс. 
Вы ие помните, что слухи до васъ дошли 
или вы отъ другого лица слышали, что онъ 
докладывалъ? Свид. Отъ другого ли
ца, что онъ будто бы докладывалъ началь
нику края и прямо сказалъ, что это убій
ство Ющинскаго вовсе не имѣетъ еврейска
го характера. Это меня навело на сомнѣ
ніе. Разъ онъ мнѣ говоритъ такъ, а на
чальнику края докладываетъ въ другомъ 
направленіи, я и началъ сомнѣваться и 
началъ наблюденіе за нимъ, началъ слѣ
дить, какія у него знакомства, связи, бы- 
ваютъ-ли у него ужины. Я обо всемъ 
ѳтомъ докладывалъ г. судебному слѣдова
телю. Предс. Какому слѣдователю? 
Свид. По особо важнымъ дѣламъ г. 
Фененко и просилъ его провѣрить, дѣй- 
ствителъно-ли все это было. Затѣмъ я по
разился, когда Приходько былъ арестованъ. 
Арестованъ Приходько былъ, насколько я 
помню, въ воскресенье, а въ купеческомъ 
клубѣ... Я обязанъ говорить фамилію? 
Предс. Если вы не хотите фамилію 
назвать, то скажите, что съ вашимъ хоро
шимъ знакомымъ. Свид. Потомъ въ 
купеческомъ саду я встрѣтился съ моимъ 
хорошимъ знакомымъ. Пр е д с. Вы 
почему не хотите назвать фамилію?

Свид. Онъ имѣетъ положеніе боль
шое, можетъ быть онъ не желалъ бы, что
бы я говорилъ. Впрочемъ, если это необхо
димо, я могу сказать. Я ему принесъ „Рус
ское Знамя“, гдѣ писалось по поводу ри
туальнаго убійства. Въ то время я хотѣлъ 
провѣрить Красовскаго, потому что онъ 
окончательно подорвалъ во мнѣ довѣріе къ 
себѣ. Въ то время, какъ мы были въ саду, 
къ намъ подошли два еврея и когда за
шелъ разговоръ объ убійствѣ, одинъ изъ 
нихъ сказалъ, а другой подтвердилъ это. 
—„Ваше превосходительство, говоритъ 
онъ, ѳто невѣрно, не вѣрьте этому. Это 
все чепуха. Дѣло раскрыто и преступни
ки, убійцы Ющинскаго, арестованы“. Я 
былъ крайне пораженъ этимъ, потому что 
обо всѣхъ такихъ особенныхъ событіяхъ 
мнѣ сообщили по телефону. Я въ саду, 
встрѣтивъ одного изъ своихъ со
членовъ, нѣкоего Мущинскаго, пору

чилъ ему, чтобы онъ сейчасъ
же поѣхалъ къ Красовскому и раз
узналъ, дѣйствительно ли это такъ... Это 
было въ пятницу или субботу. Онъ H03B0- 
нилъ къ нему по телефону въ гостштипу къ 
швейцару и спросилъ его. Швейцаръ го- 
говоритъ—пожалуйста, напиши карапда- 
воритъ—нѣтъ дома. Онъ диктуетъ ему и 
шемъ, что г. Розмитальскій проситъ г. 
Красовскаго быть у него непремѣнно зав
тра утромъ въ 10 час. Утромъ его совсѣщъ 
не было. Я въ 11 часовъ самъ поѣхалъ къ 
Красовскому и мнѣ сказали, что онъ еше 
не пріѣзжалъ и не ночевалъ. Въ понедѣль
никъ, утромъ (я живу на Печерскѣ), я 
еще не всталъ, жена говоритъ мнѣ. что 
пришла Ющинская со своей тетушкой или 
матерью,—я хорошо не знаю,—пришла ко 
мнѣ по дѣлу. Поторопившись, я одѣлся, и 
вышелъ къ Ющинекой и она мнѣі сообщи
ла, что Лука арестованъ, просила похло
потать за него и стала приводитъ подтвер
жденіе въ томъ, что евреи сдѣлали. Такъ) 
я говорю ей, что же я могу сдѣлать, конеч
но, я постараюсь. Я, вообще, никогда не 
вѣрилъ, чтобы обыкиовеинный человѣкъ,; 
малограмотный, могъ совершить такое 
убійство. Я совѣтовалъ ей слухамъ не 
вѣрить. Я сказалъ, что могу, буду дѣлать. 
Въ это время звонокъ и г. Красовскій вхо
дитъ и онъ мнѣ докладываетъ въ подробно
стяхъ, какъ произошелъ арестъ Приходь
ко. Я крайне недовѣрчиво отнесся къ это
му. Вечеромъ въ купеческомъ саду я встрѣ
тилъ одного изъ своихъ товарищей и го
ворю. Предс. А кто вашъ товарищъ, съ 
какимъ товарищемъ вы встрѣтились? 
Свид. Съ моимъ товарищемъ по школѣ.* 
Предс. Какъ его фамилія? Свид. Вла
диміръ... я не припоминаю сейчасъ его 
фамиліи... Онъ говоритъ, что это не мо
жетъ быть, что это ошибка.. Я вспомнилъ, 
это Владиміръ Еропусъ. Я заявилъ о Кра
совскомъ, затѣмъ сталъ слѣдить, гдѣ онъ 
бываетъ, бываетъ ли онъ дома, ужинаетъ 
ли въ ресторанѣ. Теща его разсказывала 
мнѣ, какъ онъ жилъ съ какой-то пѣвицей. 
Предс. Это намъ не нужно совершенно. 
Вы говорите о дѣлѣ. Вы кончили? Свид. 
Кончилъ.

П р о к. Скажите, свидѣтель, вы по
четный членъ русскаго собранія? Свид. 
Такъ. Прок. И предсѣдатель обще
ства русскихъ людей? Свид. Да. 
Прок. Вы интересовались дѣломъ по
чему, главнымъ образомъ, васъ возмущало 
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это дѣло. Почему вы интересовались? 
Свид. Потому’ что читалъ въ „Земши- 
иѣ“ и въ „Русскомъ Знамени“ о первомъ 

Медицинскомъ вскрытіи и тамъ указано 
было, что вто именно ритуальное убійство. 
Прок. Значитъ, вначалѣ вамъ дѣятель
ность Красовскаго показалась направлен
ной къ раскрытію преступленія въ томъ 
■смыслѣ, что это дѣло рукъ евреевъ. Дѣя
тельность Красовскаго вамъ показалась 
вначалѣ именно такой? Свид. Пока- 
калась идеальной вначалѣ, т. е. соотвѣт
ствовала всѣмъ тѣмъ описаніямъ, которыя 
были въ этихъ газетахъ. Про к. Ска
жите, это когда приблизительно, іакая его 
дѣятельность, о которой вы говорите, ко
тла она, въ маѣ была? С в и д. Въ пер
вое время его вступленія. Прок. А 
продолжалась? Свид. Продолжалась? 
Не могу припомнить. Прок. Нѣть, не 
надо. А къ тому времени, когда былъ аре
стованъ Лука Приходько, почему вы от
неслись къ нему съ недовѣріемъ? Свид. 
Съ полнымъ недовѣріемъ. Прок. Къ 
стому времени вамъ показалась его дѣя
тельность нѣсколько странной? Свид. 
Безусловно Прок. Я хочу удостовѣ
рить,—настолько васъ поразило привле
ченіе Луки Приходько, что отсюда вы за
ключили? Свид. Я окончательно убѣ
дился, что онъ перемѣнилъ свою дѣятель
ность. П р о к. Слѣдователь обращался 
къ вамъ? Свид. Нѣтъ, не обращался, 
'я самъ явился, но не въ качествѣ свидѣ
теля, а въ качествѣ частнаго лица. Прок. 
Человѣка, который можетъ помочь? Свид. 
■Да. П р о к. Вы сказали, что вамъ уда
лось установить или что вы слышали, что 
пріѣзжалъ Эттингеръ? Свид. Я слы- 
дпалъ. Прок. Откуда вы слышали? 
Свид. Я не помню отъ кого, но сей- 
.часъ же, какъ я это услышалъ, я передалъ 
вти свѣдѣнія первому Красовскому, а по
ломъ встрѣтился съ г. Голубевымъ и кажъ 
®ъ подтвержденіе сказалъ ему. Прок. 
Но какой Эттингеръ, какъ его звали? 
€ в и д. Понятія не имѣю. Прок. 
Откуда, слухи были, что они происходятъ 
изъ рода Аарона и Давида? Свид. 
Это я частнымъ образомъ распрашивалъ 

ify евреевъ и они сказали, что они проис- 
' кодятъ изъ хорошей фамиліи. Прок. 
Скажите, этотъ рѣзникъ, о которомъ вы го- 
иорили, онъ хлопоталъ о заграничномъ 
выѣздѣ. Свид. Заграничномъ пас
портѣ. Прок. Одинъ рѣзникъ здѣсь 
былъ? С в и.д. Мнѣ сказали, что стар
шій рѣзникъ послѣ ареста хлопочетъ о за
граничномъ паспортѣ. Мнѣ это показалось 
подозрительнымъ и я сказалъ объ этомъ 
Красовскому.

Карабч. Скажите, свидѣтель, вамъ 
неизвѣстно, что до прибытія г. Красовска
го версія о виновности лицъ, близкихъ къ 
покойному Ющинскому уже существовала, 
до него эта версія была? Свид. Да, 
это было въ самомъ началѣ, до пріѣзда 
Красовскаго. Карабч. Скажите, 
считали ли вы, что г. Красовскій, произво
дящій дознаніе, долженъ и можетъ по сво
имъ служебнымъ обязанностямъ вамъ со
общать всѣ свѣдѣнія, которыя онъ соби
ралъ и направленіе, которое онъ имъ соби
рается датъ? Свид. Я въ это дѣло 
не вдумывался, но строго говоря, я толь
ко способствовалъ, я хлопоталъ гдѣ могъ 
и вездѣ и всѣмъ говорилъ, что если Кра
совскій будетъ допущенъ, то это прольетъ 
свѣтъ на все дѣло. Карабч. Такъ. 
Въ первомъ случаѣ вы изволили сказать 
о какомъ-то знакомомъ вамъ высокопостав
ленномъ лицѣ. Я просилъ бы назвать его 
имя, потому что считаю, что всегда нужно 
такъ говорить, чтобы можно было провѣ
рить показаніе. Свид. Если необхо
димо, если я обязанъ назвать фамилію,— 
съ бывшимъ товарищемъ предсѣдателя 
Тарновскимъ.

Предс. Свидѣтель, вы на одинъ во
просъ, предложенный вамъ г. защитникомъ, 
не отвѣтили, а перешли къ высокопоста
вленному лицу и тотъ вопросъ такъ и оста
вили. Защитникъ предложилъ такой во
просъ, считалп-лп вы, что Красовскій, какъ 
сыщикъ, долженъ былъ говорить вамъ прав
ду, когда вы его спрашивали о томъ, какъ 
идетъ разслѣдованіе, или, можетъ быть, 
Красовскій, когда вы его спрашивали, 
скрывалъ настоящее, а вамъ, какъ посто
роннему лицу, для того, чтобы настоящее 
не сказать, онъ говорилъ неправду? Свид. 
Я былъ глубоко убѣжденъ въ первое время, 
что онъ мнѣ говоритъ правду. Предс. 
Сначала, вы говорите, онъ говорилъ вамъ 
всю правду? Свид. Да.

Карабч. Скажите, вы какъ членъ 
русскаго собранія, упоминали, что и г. Го
лубевъ въ такомъ-же направленіи, какъ и 
вы интересовался дѣломъ? С в и д. Нѣтъ, 
г. Голубевъ велъ слѣдствіе, а я его не 
велъ, т. е. онъ наблюдалъ, бывалъ въ пе
щеръ. Карабч. Вы говорили, что у 
васъ въ собраніи думали, что это ритуаль
ное убійство, думали такъ по самому виду 
жертвы ? Свид. Да, по виду ранъ, а 
также и но тѣмъ описаніямъ, которыя мы 
читали въ книгахъ. Карабч. А вамъ 
отъ евреевъ не случалось слышать, что это 
абсурдъ? Свид. Многіе со мной разго
варивали, бесѣдовали со мной, убіжлалп, 
доказывали, что у нихъ не существуетъ 
никакого ритуальнаго убійства.
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Груз. Будьте добры, свидѣтель, ска
зать: не говорили-ли вы у слѣдователя о 
томъ, что по вашей просьбѣ, одинъ изъ сы
щиковъ осматривалъ книги завода Зайце
ва, чтобы выяснить, куда уѣхало одно ли
цо? Свид. Нѣтъ, не говорилъ. Гру- 
в е и б. Затѣмъ, относительно рѣзника, 
который уѣхалъ за границу, вы не можете 
назвать его фамилію? Свид. Я даже 
не знаю, уѣхалъ онъ или нѣтъ. Мнѣ было 
только сказано, что старшій рѣзникъ со
бирается ѣхать за границу, что онъ хло
почетъ достать себѣ паспортъ. Я пѳреда- 

.иалъ объ этомъ Красовскому. Грузенб. 
Не говорили-ли вы слѣдователю, не только, 

.что онъ собирается ѣхать, но уже и уѣ
халъ? Свид. Ничего не говорилъ. Гру
зенб. Такъ вотъ я васъ и спрашиваю: 
не показывали-ли вы слѣдователю со словъ 
Красовскаго, что это старшій рѣзникъ, что 
онъ собирался не только уѣхать за грани
цу, но даже уѣхалъ ? Сви д. Не гово
рилъ, даже не знаю его фамиліи. Груз. 
Я прошу провѣрить. Я говорю, что свидѣ
тель говорилъ это, а равио прошу провѣ
рить относительно осмотра книгъ, провѣ
рить то, что тогда свидѣтель говорилъ.

М а к л а к. Вы намъ говорили, что, по 
мѣрѣ возможности, вы старались о томъ, 
чтобы разслѣдованіе было поручено Кра
совскому? Свид. Да, потому что у насъ 
разнесся слухъ, вообще это было общее 
мнѣніе, что если разслѣдованіе было бы 
поручено Красовскому, то тогда дѣло бу
детъ раскрыто; мы были увѣрены, что ес
ли Красовскій будетъ назначенъ, онъ ра
скроетъ убійство. М а к л а к. Что у Кра
совскаго была репутація опытнаго сыпщ- 
иа? Почему вы думали, что именно Кра
совскій раскроетъ? Свид. Это была об
щая молва между нами. Откуда она шла 
Ія не знаю, но многіе говорили, что еслибы 
Красовскій былъ назначенъ, то безусловно 
вто дѣло было - бы раскрыто. М а к л а к. 
Вамъ было извѣстно, что Красовскій рас
крылъ одно загадочное убійство? Свид. 
Да, я слыхалъ объ этомъ. М а к л а к. 
Такъ что вы имѣли основаніе считать его 
искуснымъ сыщикомъ? Свид. Да. 
М а к л а к. Скажите, свидѣтель, у васъ 
есть какое-нибудь оффиціальное положе
ніе? Какимъ образомъ вы хлопотали? Какъ 
®ы могли вліять на назначеніе Красовска
го? Свид. Черезъ членовъ государ
ственной думы, просилъ Д. И. Пихно и 
Другихъ. М а к л а к. Скажите, чѣмъ вы 
ванимаетесь? Свид. Ничѣмъ. Пред с. 
Вы живете на покоѣ? Свид. Да. Рань
ше я имѣлъ кассу, гостиницу... М а к л а к. 
Какую кассу? Свпд. Ссудную, затѣмъ я 
имѣлъ ресторанъ, но былъ признанъ несо
стоятельнымъ должникомъ по несчастью.

Зарудн. Вы сказали, что вы чита
ли въ „Русскомъ Знамени“ и „Земщинѣ“ 
статьи объ убійствѣ Ющинскаго? Свид. 
Да, подробное изслѣдованіе медицинскаго 
судебнаго осмотра. Зарудн. А раньше 

.до того, какъ въ этихъ газетахъ появились 
статьи о подробномъ медицинскомъ осмо
трѣ, не читали ли вы въ другомъ мѣстѣ, что 
Ющинскаго убили евреи? Свид. Нѣтъ, 
я объ этомъ слышалъ. Зарудн. А не 
читали-ли вы прокламаціи, которыя раз
брасывали при похоронахъ? Свид. Не 
видалъ, а слыхалъ. Зарудн. Вотъ въ 
этихъ прокламаціяхъ, посколько вы о нихъ 
слышали, не предлагалось-ли: бить евре
евъ? Свид. Прокламаціи я не читалъ. 
Зарудн. А слышали, что въ этихъ про
кламаціяхъ призывались бить евреевъ, или 
нѣтъ? Свид. Опредѣленнаго ничего не 
слыхалъ. ■

Прокур. Вы уроженецъ кіевской г.? 
Свид. Да. Прокур. Какого уѣзда? 
Свид. Кіева. Прок у р. Вы право
славный? Свид. Да. Прокур. Ва
ши родители тоже были православные? 
Свид. Мать православная, а отецъ чехъ. 
Прок. То-то у васъ фамилія такая.

Шмаковъ. Разсказывая о двухъ 
евреяхъ, вы имѣли въ виду обратить вни
маніе на то, что они раньше объ арестѣ 
узнали? Свид. Іа, я именно это и хо
чу подчеркнуть, мнѣ это бросилось въ гла
за. Я не могу опредѣленно сказать, но ско
рѣе я расположенъ думать, что это было 
въ субботу или въ пятницу, а арестъ—въ 
воскресенье. Предс. Такъ что накану
нѣ ареста? Свид. Да. Шмаковъ. 
Какъ зовутъ этихъ евреевъ. Свид. Шле- 
еръ и Тарло. Шмаковъ. И вотъ эти 
два еврея Шлееръ и Тарло заранѣе пред
сказывали арестъ? Свид. Они ве пред
сказывали, а говорили, что знаютъ убійцу, 
что онъ уже арестованъ и сознался.

Зарудн. Свидѣтель, вы не слышали 
о томъ что подозрѣвается Приходько и 
мать Ющинскаго? Не читали - ли вы вско
рѣ послѣ убійства, черезъ день два объ 
этомъ въ кіевскихъ газетахъ? Свид. Чи
талъ. Зарудн. Не читали - ли объ 
этомъ въ „Кіевлянинѣ“? Свид. Не мо
гу сказать въ какой газетѣ читалъ. Вооб
ще относительно этого дѣла масса версій: 
говорили, напр., что эти наколы были сдѣ
ланы вилкой.

Карабч. Вы болѣе точно не можете 
сказать имя и профессію этихъ двухъ евре
евъ? Свид. Одинъ служащій въ купе
ческомъ банкѣ—Тарло, а другой—Шлееръ 
—служитъ на сахарномъ заводѣ, занима
ется биржевыми дѣлами.
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Предс. Послушайте, свидѣтель, вы 
запамятовали, у васъ встрѣчается нѣкото
рое противорѣчіе. 8-го октября 1911 г. вы 
показали: „Одинъ изъ сыщиковъ, но кто 
именно, опять-таки не помню, мнѣ ска
залъ, что при осмотрѣ подворной книги 
онъ видѣлъ отмѣтку объ отъѣздѣ Эттин- 
гера за границу 12-го марта“. Предс. 
Вы это помните? Это такъ было? Свид. 
Да, такъ. Предс. Слушайте дальніе. 
„Встрѣтившись съ Красовскимъ, я обра
тилъ вниманіе на эти свѣдѣнія. Послѣдній 
мнѣ сообщилъ, что дѣйствительно старшій 
рѣзникъ послѣ ареста Бейлиса сейчасъ- 
же сталъ хлопотать о выдачѣ загранична
го паспорта, и уѣхалъ“. Такъ это было? 
Свид. Мнѣ кажется, я не могу навѣрно 
сказать. Предс. Васъ допрашивали 8-го 
октября 1911 года и тогда вы показыва
ли несомнѣнную правду? Свид. Я и сей
часъ правду показываю.

Затѣмъ былъ оглашенъ протоколъ ос
мотра подворной книги завода Зайцева.

Въ 5% ч. объявленъ перерывъ до 7^4. 
ПОКАЗАНІЕ МИЛЛЕРА-

Предс. Разскажите,,что знаете по на
стоящему дѣлу.

Свид. По этому дѣлу ничего не знаю.
Предс. Этингера знали, гдѣ онъ 

жилъ? Свид. Съ Зайцевыми, онъ братъ 
мадамъ Зайцевой. Предс. А гдѣ онъ 
былъ прописанъ? Свид. На Кириллов
ской. Предс. Почему-же это такъ бы. 
ло? Свид. Не знаю.

Дурасовичъ. Вамъ было поручено 
купить билеты для г. Эттингера? Свид. 
Да. моимъ патрономъ мнѣ было поручено 
купить билетъ. Дурасовичъ. А пас
портъ? Свид. Й паспортъ тоже я до
ставалъ. Дурасовичъ. Вы не знаете, 
на заводѣ мацу покупа ли ? Свид. Да, 
покупали. Дурасовичъ. А при ста
рикѣ Зайцевѣ сами дѣлали? Свид. Ме
ня тогда не было, а для Марка Іоновича 
Зайцева мацу всегда покупали. Д у р а с о- 
внчъ. Вы покупали? Свид. Нѣтъ, я 
не покупалъ.

Шмаковъ. Вы билетъ покупали, ко
гда это было?

Свид. Весною 1910 или 1911 г. Ш м а- 
ковъ. А когда именно? Свид. Не 
помню—въ концѣ февраля или въ началѣ 
марта.

Прокур. Теперь вы гдѣ служите? 
Свид. Я ушелъ въ концѣ января отъ 
Зайцева. Прокур. Вы говорите, что въ 
концѣ февраля или въ началѣ марта вы 
покупали билетъ. А какой Эттингеръ, Яковъ 
пріѣхалъ? Свид. Я не знаю какой. 

знаю только, что братъ мадамъ Зайцевой. 
Прокур. Вы показали, что онъ на 
Пасху пріѣхалъ? Свид. Да. По о. к у р. 
На еврейскую? Свид. Да. Прокур. 
Молодой онъ или старый? Свид. Лѣтъ 
28-ми. Прокур. А откуда, изъ Австріи 
или Германіи? Свид. Не знаю откуда, 
изъ-за границы. Прокур. Онъ былъ 
прописанъ на Кирилловской ул., не былъ 
ли онъ прописанъ въ квартирѣ Дубовика? 
Свид. Этого я не могу сказать. Знаю 
только, что на кирпичномъ заводѣ Зайце
ва. Прокур. Но онъ жилъ не на заво
дѣ? Свид. Онъ жилъ въ Липкахъ, Ле- 
вашовская 1. Прокур. Чѣмъ вы объ
ясните, что въ книжкѣ подворной онъ зна
чится прибывшимъ 22-го января 1911 г., 
а выбывшимъ 24-го января, а вы говори
те, что онъ выбылъ въ концѣ февраля или 
въ началѣ марта, и что пріѣзжалъ онъ на 
Пасху?

Свид. Да, на Пасху онъ пріѣзжалъ. 
Прокур. А почему было такъ странно 
прописано? Свид.’ Я не знаю. Про
кур. Онъ родной братъ жены кого? Свид. 
Марка Іоновича Зайцева, сына покойнаго 
I. М. Зайцева. Прокур. Богатаго 
кирпичнаго заводчика? А чѣмъ онъ зани
мается? Свид. Не знаю. Прокур. 
Онъ происходитъ изъ древняго рода? 
С в и д. Не знаю.

Грузенб. Вы брали билетъ для это
го родственника Зайцева? Свид. Да. 
Грузенб. А паспортъ вы доставали? 
Свид. Да, я. Грузенб. Слѣдователь не 
потребовалъ ли у васъ конторскихъ книгъ 
и провѣрялъ ли, какого числа вы покупа
ли билеты? С в ид. Г. Машкевичъ меня 
потребовалъ для допроса и спрашивалъ 
меня,—самъ ли Зайцевъ покупаетъ для 
себя мацу. Я подтвердилъ, что теперь* 
никогда не пекутъ сами, а покупаютъ. 
Грузенб. Такъ что по смерти старика! 
Зайцева, они не пекли, а покупали, и 
расходовъ на мацу запись вели? Свид.’ 
Іа. Грузенб. И г. Машкевичъ видѣлъ! 
эти книги? Свид. Да. Грузенб. Я 
больше не имѣю вопросовъ, г. предсѣда
тель, но я прошу огласить соотвѣтственныя 
мѣста описи конторскихъ книгъ относи
тельно расхода на билетъ, какого это былоі 
числа и затѣмъ число и плату за мацу.

Пред. Не можете ли выяснить. иочо 
му Этингеръ проживалъ въ Липкахъ, ai 
прописанъ былъ въ плоскомъ участкѣ?

Свид. Я видалъ егс въ Липкахъ у 
Зайцева, но жилъ ли онъ тамъ,—этого я 
не знаю. Пред. А Зайцевы гдѣ живутъ? 
Свид. Левашовская, 1. Пред. Зна-* 
читъ вы не знаете, почему онъ былъ г х 
писанъ въ плоскомъ участкѣ? Свид. Да*
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Грузенб. Онъ былъ заграничный или 
русскій еврей?

Свид. Заграничный.
Грузенб. Скажите, евреи, не имѣю

щіе особаго права жительства,—имѣютъ 
право проживать въ дворцовомъ участкѣ, 
или имъ отведены только два участка?

Свид. Насколько мнѣ извѣстно, только 
два—лыбедской и плоскій.

Грузенб. Это для евреевъ, не имѣ
ющихъ оффиціальнаго права жительства?

Свид. Да. Я не буду утверждать, что 
г. Этингеръ жилъ у,Зайцева. Я его только 
тамъ видалъ днемъ нѣсколько разъ.

Пред Значитъ можетъ быть онъ жилъ 
и на заводѣ. Вы не знаете, опъ съ выс
шимъ образованіемъ? Свид. Не знаю.

Грузенб. Но производитъ впечатлѣ
ніе интеллигентнаго человѣка?

Свид. Да, безусловно. Грузенб. Вы 
лютеранинъ? Свид. Нѣтъ, я русскій под
данный. Грузенб. Вы видали г. Этин- 
тера? Свид. Видалъ, но никогда не раз
говаривалъ. Грузенб. Я не имѣю боль
ше вопросовъ, но просилъ бы .огласить по
казаніе.

Членъ суда читаетъ протоколъ осмотра 
конторской "книги, изъ которой выясняется, 
что билетъ для Эттингера купленъ 27 ян
варя, кромѣ того, указанъ расходъ на по
купку мацы.

Прок. (Къ свид.). Какъ же вы объясни
те, вы сказали, что не вы залгись вели, но 
кто же велъ заппсь въ этой книжкѣ ? С в и д. 
Въ какой книгѣ ? Прокур. Которую чи
тали! Свид. Я велъ. Прок. Тамъ 27 ян
варя, а вы говорите въ февралѣ или нача
лѣ марта? Свид. Я не могу помнитъ. 
П р р к. Но какъ же совмѣстить: вы говори
те, что Эттингеръ пріѣзжалъ на Пасху. Пас
ха была 1 апрѣля, а тамъ значится, что онъ 
выбылъ 27-го января. Вы его на вокзалъ 
не провожали? Свид. Нѣтъ. Прок. Такъ 
что не можете установить? Свид. Нѣтъ. 
Прок. Вы знаете когда была закладка 
хирургической больницы? Свид. Не пом
ню, когда открытіе было, я былъ. Прок. 
А закладка? Свид. Не помню. Прок. 
Закладка была торжественная. Относитель
но Эттингера вы не знаете, былъ ли онъ 
или ае былъ на закладкѣ? С в и д. Не знаю.

Грузенб. На вопросъ г. прокурора, 
купили ли вы билетъ ему на 27 января, вы, 
кажется отвѣтили, что выправляли пас
портъ? Свид. Да, въ канцеляріи г. губер
натора. Грузенб. Для возвращенія об
ратно за границу? С в и д, Да. Г Р у з е и б. 
Ничего не имѣю.

Зарудн. Вы сказали, что нѣсколько 
разъ подрядъ Эттингеръ пріѣзжалъ? Сви
дѣ т. Два года я помню 1910 и 1911 г.г. 

Зарудн. Не смѣшали ли вы числа 10 ц 
11 года? Свпд. Не помню хороню. 3 а р. 
Можетъ быть и 10-го года? С в и д. Не пом
ню хорошо.

ПОКАЗАНІЕ ПОЗНЯКОВА.
Даетъ показанія студентъ Позняковъ.
Шмаковъ. Вы знаете Файвеля Шне

ерсона?
Свид. Да, слыхалъ.
Шмаковъ. Извѣстно ли вамъ о его 

отношеніяхъ къ Андрюшѣ Ющинскому?
Свид. Мнѣ передавали, что когда Шне

ерсонъ былъ еще на Слободкѣ, то онъ объ- 
щалъ Андрюшѣ Ющинскому найти его от
ца. Объ этомъ я слыхалъ подтвержденіе 
отъ мальчиковъ возлѣ пещеры, съ которы
ми я разговаривалъ, а также это самое я 
слыхалъ въ Слободкѣ отъ его товарищей, 
которые сказали слѣдующее: когда на Анд
рюшу Ющинскаго за что-нибудь сердились 
товарищи, то его называли незаконнорож
деннымъ или просто „байструкомъ“, оні> 
обижался, но какъ бы въ свое оправданіе, 
говорилъ: вотъ дядя Файвелъ—а иногда 
называлъ Шнеѳрсономъ,—обѣщалъ найти 
мнѣ отца.

Ш м а к о в ъ. Такъ что, значитъ Шнеер
сонъ былъ съ нпмъ знакомъ? Свид. Да. 
Шмак. Вы студентъ университета? 
Свид. Да.

Шмаковъ. Юристъ ? Свид. Да.
■ Шмаковъ. Не были ли вы со студен

томъ Голубевымъ въ пещерѣ?
Свид. Да, былъ. Мы осмотрѣли мѣст

ность, потому что я долго не былъ въ Кіе
вѣ, и хотѣлъ вспомнить,—не произошли ли 
какія-нибудь перемѣны въ данной мѣстно
сти. И вотъ когда мы возвращались отъ 
пещеры, насъ подозвалъ одинъ изъ компа
ніи трехъ, которые сидѣли на травѣ. Мы 
подошли. Одинъ изъ нихъ обратился съ во
просомъ и говоритъ, показывая листъ бу
маги, какъ это можетъ быть, что здѣсь на
писано, что данная вещь,--картина или гра
вюра—болѣе трехъ тысячъ лѣтъ назалъ. 
Голубевъ объяснилъ, что это картина, мо
жетъ быть какая-нибудь древняя, время 
отъ Рождества Христова, считается 1913 
лѣтъ, въ то же время отъ сотворенія міра, 
болѣе семи тысячъ лѣтъ. Послѣ этого одинъ 
изъ нихъ, впослѣдствіи оказавшійся Доб- 
жанскимъ, какъ онъ самъ себя назвалъ, 
объяснилъ, что не ходите въ пещеру, тамъ 
васъ союзники убьютъ. Мы заинтересова
лись: какъ, развѣ союзники убивали? Да, 
говрить. здѣсь Ющинскаго уёили. А чта 
такое Ющинскій? Да, я знатокъ этого дѣ
ла. Мы говоримъ: „скажите какъ убили“* 
Онъ началъ намъ разсказывать. Передъ! 
тѣмъ, какъ начать разсказывать, онъ на
лилъ стаканъ водки, предложивъ намъ. Мы
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поняжно, отказались. Онъ самъ выпилъ и 
его товарищи тоже; онъ разсказывалъ, меж
ду прочимъ, о Марголинѣ и о другихъ при
сяжныхъ повѣренныхъ, говорилъ, что Мар
голинъ» сказалъ, что Бейлиса оправдаютъ 
непремѣнно, а Чеберякъ засудятъ. Потому 
что Марголинъ такъ сказалъ. Голубевъ за
явилъ, что читалъ въ газетѣ, что фонар- 
пьікъ видалъ Ющинскаго, когда его велъ 
Бейлисъ. Да, говоритъ, дуракъ этотъ фо
нарщикъ,—онъ называлъ его Шаховскимъ, 
—потому что своего человѣка топитъ, мы 
его должны выручить, а онъ его топитъ. 
Затѣмъ, когда мы поговорили и возвраща
лись назадъ, то онъ, прохдя мимо усадьбы, 
кажется Захарченко, про дыру говоритъ: 
.Марголинъ говоритъ, что трупъ Ющинскаго 
(былъ вынесенъ изъ эгой дыры. Эта дыра бу
детъ въ усадьбѣ, какъ идти отъ пещеры, 
узкая улица, не знаю, какъ называется. 
(Марголинъ ему сказалъ, что изъ этой ды
ры трупъ вынесенъ. Я замѣтилъ, что когда- 
то былъ, и между прочимъ, осматривалъ 
заборъ и совсѣмъ съ другой стороны была 
дыра; нѣтъ, говоритъ, то абсурдъ, здѣсь бы
ли дыры. Затѣмъ, онъ сказалъ, не знаю о 
чемъ начался разговоръ, но опять загово
рилъ о Шаховскомъ. Да, говоритъ, Шахов
скій проболтался и сказалъ, но онъ больше 
етого не скажетъ, потому что мы его изби
ли. Голубевъ повторилъ,—„какъ нзбплп?“ 
„Да, избили, такъ что онъ никогда не ска
жетъ“. Вотъ что я знаю о встрѣчѣ съ Доб- 
жанскимъ. Онъ пригласилъ зайти въ пив
ную, но мы отказались. Затѣмъ онъ хвас
тался: я знаю убійцу, его убилъ не Бей
лисъ, потому что у меня въ пивной были 
!всѣ убійцы. Также я слыхалъ, что у него 
Івъ пивной, въ пивной у Добжанскаго.' были 
Задержаны убійцы городовыхъ на Подолѣ, 
ръ прошломъ году. Затѣмъ еще знаю слу
чай...

Пред. Онъ относится къ дѣлу?
Свид. Нѣтъ.
Пред. Тогда онъ намъ не нуженъ.
Прокур. Вы говорили, что Шнеер- 

ісонъ былъ знакомъ съ Андрюшей Ющин
скимъ, что онъ хотѣлъ найти его отца. Не 
можете ли вы сказать, отъ какихъ маль
чиковъ вы слышали?

Свид. Именъ не знаю. Одного звали 
Николаемъ.

Прок. А фамилію не знаете?
Свид. Нѣтъ. Прокур. Это на Сло- 

богкѣ вамъ говорили? Свид. Нѣтъ, возлѣ 
пещеры. Прокур. Вы интересовались 
етимъ дѣломъ, какъ студентъ?

Свид. Я интересовался этимъ дѣломъ, 
потому что въ первое же время пошелъ 
слухъ, что это ритуальное убійство. Я 
былъ на похоронахъ, смотрѣлъ на этотъ 

маленькій, исколотый трупикъ. Онъ - то 
дѣйствовалъ на меня сильно, такъ что я 
рѣшилъ, насколько будетъ возможно, по
мочь дѣлу. Я осматривалъ заборъ, видалъ 
дыру, которую указывалъ Голубеву, что 
она была раньше, но забита и видны бы
ли свѣжіе гвозди. Прокур. Вы уроже
нецъ Кіева? Свид. Нѣтъ, черниговскій. 
Прокур. Вы въ кіевской гимназіи учи
лись? Свид. Да. Про ку р. И студентъ 
перваго курса? Свид. Перваго. Прок. 
Васъ возмутило это дѣло? Свид. Да, на 
меня оно сильно подѣйствовало. Прок. 
Вы были на похоронахъ? Свид. Въ церк
ви былъ, дальше не могъ идти, потому что 
слишкомъ потрясло. Прокур. Вы начали 
интересоваться вмѣстѣ съ Голубевымъ. 
Онъ вашъ товарищъ? Свид. Да. Прок. 
Вы возмутились и рѣшили оказать ваше 
содѣйствіе, а скажите Добжанскій былъ 
выпивши? Свид. Да. Прокур. Вооб- 
ше, компанія была веселая? Свид. Да. 
Прокур. Они сидѣли у самой пещеры? 
Свид. Нѣтъ, саженъ 10'отъ пещеры.

Грузенб. Когда былъ обнаруженъ 
трупъ мальчика, вы заходили въ пещеру? 
С в и д. Да заходилъ. Грузенб. Что вы 
обнаружили? Свид. На стѣнкѣ, противъ 
входа обнаружилъ два маленькихъ пятна. 
Я заключилъ, что это кровяныя и вырѣзалъ 
глину, и представилъ слѣдователю Фенен
ко.

Грузенб. Гдѣ пятна были? Я хочу 
выяснить соотношеніе съ трупомъ? Свид. 
Я думаю, что, когда трупъ осѣлъ, то на 
положеніи головы. Грузенб. Вы нашли 
два пятна? Свид. Да.

Пред. Какой величины?
С в и д. Въ копейку, даже меньше. Я объ- 

снялъ слѣдователю, что, по всей вѣроят
ности трупъ несли—это даже не кровь, а 
скорѣе сукровица—и онъ головой ударил
ся. Отъ этого произошло. Даже меньше ко
пейки пятна.

Грузенб. Два пятна, вы вырѣзали 
и представили. Затѣмъ вы начали гово
рить, что Добжанскій былъ выпивши, на
веселѣ компанія была, онъ говорилъ, что 
знаетъ всѣхъ убійцъ, называлъ разныя дѣ
ла. и говорилъ, что знаетъ кто убилъ, кого 
онъ называлъ?

Свид. Онъ называлъ Вѣру Чеберякъ. 
Грузенб. Онъ самъ называлъ?
Свид. Да, и его товарищъ одинъ зая

вилъ, что я знаю, что Женю Чеберякъ отра
вили свѣчами съ морфіемъ. У головы поста
влены были три свѣчи.

Грузенб. Значитъ онъ говорилъ, что 
Чеберякъ убила, объ этомъ онъ говорилъ, 
ибо онъ знаетъ всѣхъ убійцъ, и затѣмъ то
варищъ говорилъ, какъ дѣтей отравили 
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при помощи свѣчей съ морфіемъ? Свид. 
Да.

Пред. Вы о присяжномъ повѣренномъ 
Марголинѣ говорили, что онъ приказалъ 
сдѣлать то-то. Не говорилъ ли, что Марго
линъ обѣщалъ за это деньги? Свид. Нѣтъ, 
вто я не спрашивалъ. Пред. Выходило, 
что Марголинъ распоряжался самъ? Свид. 
Да. Предс. Затѣмъ вы говорите, что 
Добжанскій говорилъ, что Марголинъ ска
залъ, что черезъ эту дыру въ заборѣ вы
носили трупъ изъ усадьбы Захарченки. Вы 
говорили намъ, что вы осматривали рань
ше заборъ и говорили, что этой дыры не 
было. Свид. Я осматривалъ заборъ сов
сѣмъ съ другой стороны. Пред. Но по
слѣ убійства вы осматривали съ этой сто
лоны? Свид. Нѣтъ. Пред. Вы помните, 
Чіла какая-нибудь дыра? Свид. На сколь
ко я помню, подъ наборомъ была дыра, а 
больше я не замѣтилъ. Но хорошо помню, 
что Марголинъ говорилъ, что черезъ эту 
дыру несли трупъ.

Грузенб. Вы утверждаете, что это 
Марголинъ говорилъ, или, быть можетъ, 
изъ напечатаннаго разслѣдованія это уз
нали? Свид. Нѣтъ, лично отъ Добжан- 
скаго. Мнѣ онъ говорилъ.

Пред. Такъ, что по вашимъ словамъ 
выходитъ, что Марголинъ указывалъ ту 
дыру, черезъ которую вынесли ’ трупъ. 
Свид. Да. Пред. Но вы удостовѣряете, 
что тогда такой дыры не было, когда вы 
осматривали? Свид. Не было. Пред. 
Это послѣ убійства? Свид. Да, въ концѣ 
апрѣля. Пред. А этотъ разговоръ былъ 
въ августѣ? (Къ Добжанскому). Добжан
скій, вы слышали, подойдите сюда.

Свид. Добжанскій, ничего подоб
наго не было. П ре д. Марголина не знае
те? Свид. Добж. Въ первый разъ слы
шу. Предс. Студентамъ о Марголинѣ го
ворили? С в и д. Д о б ж. Ничего подобнаго 
не знаю, понятія о Марголинѣ не имѣю, 
(обр. къ свид. Познякову), что вы гово-, 
рите?

Позняковъ. Я прошу васъ не кри
чать.

Предс. Свид. Добжанскій, ведите себя 
прилично.

Позняковъ. Да, я говорю въ глаза, 
потому, что я возмущаюсь тѣмъ, что вы 
отказываетесь отъ своихъ словъ.

Добж. Я о Марголинѣ первый разъ 
слышу!

Зарудн. Свид. вы говорили, что Мар
толипа не знаете, но не читали-ли вы въ 
газетахъ объ убійствѣ Ющинскаго?

Добж. Читалъ.

Зарудн. Не читали-ли въ газетахъ, 
что Марголинъ принималъ какое-то уча
стіе въ розыскахъ?

Д о б ж. Можетъ быть, и читалъ. Но сей
часъ не помню, не одно у меня въ головѣ!

Зарудн. Такъ что возможно, что вьв 
читали о Марголинѣ, и могли разсказать г. 
Познякову и Голубеву. Припомните. 
Свид. Ничего подобнаго не говорилъ. 
Зарудн. Не о томъ, что онъ лично вашъ 
сказалъ, а о томъ, что вы читали въ газе
тахъ. Свид. Добж. О Марголинѣ ниче
го не читалъ, може-ъ бытъ, я не помню !

Предс. Что вы о присяжныхъ пов г>- 
ренныхъ читали? Свид. Не помню, мо
жетъ быть читалъ, можетъ нѣтъ. Предс^ 
Вы говорили, что читали. Судъ интересу
ется, что вы читали о Марголинѣ въ газе
тахъ? Свид. Можетъ быть, читалъ, но я 
не помню. Если было въ газетахъ, то я 
читалъ, а о Марголинѣ не помню.

Предс. Значитъ не читали, если не 
помните, а если читали, такъ скажите. Вы 
не слышали этой фамиліи? Свид. Иа 
слышалъ. Предс. Про Марголина ьы 
первый разъ услышали здѣсь, раньше не 
слыхали ? Свид. Нѣтъ, не слыхалъ.

Зарудн. Вы вели разговоръ о раз
ныхъ знаменитыхъ убійцахъ? Свид. О 
какихъ убійцахъ?

Предс. О томъ, что въ ресторанѣ 
убійцъ задержали?

Зарудн. Говорили объ этомъ студен
тамъ? Свид. Этого я непомню. За
рудн. Что о Марголинѣ не говорили, ето 
твердо помните?

Свид. Добж. Да.
Пред. Вы дыру не указывали? Свид. 

Не помню, можетъ быть показывалъ, а мо
жетъ быть, нѣть.

Зарудн. Давно эта дыра существуетъ? 
Свид. ’ Да, какъ домъ стоитъ.

Предс. Вы слышали—студентъ гово
рилъ, что когда онъ послѣ убійства осмат
ривалъ этотъ заборъ, тогда дыры не было? 
Свид. Всегда была такая дыра, я живу 
вотъ тамъ.

Пред. Такъ что студентъ ошибает
ся, а вы говорите намъ всю празду? 
С в и д. Да.

Зарудн. (къ Познякову). Не можете 
ли вы назвать кого-нибудь изъ тѣхъ маль
чиковъ, которые разсказывали про Шнеер- 
сона, про то, что Шнеерсонъ обѣщалъ' 
Ющинскому показать его отца, не можете 
назвать имя кого-нибудь.

Свид. Позняковъ. Я сказалъ, 
что я знаю только имя Николай. Фамилія 
не знаю, потому что я интересовался этимъ 
дѣломъ лично для себя, но не для суда. Я
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не думалъ, что буду выступать на судѣ. Я 
встрѣчался съ мальчиками па Слободкѣ и 
слыхалъ имя Николай. Я хотѣлъ увидать 
Ющинскаго мать, такъ какъ не былъ зна
комъ, то мнѣ интересно было ее посмот
рѣть.

Зарудн. Вы прокурору сказали, что 
возмущены ужаснымъ видомъ несчастнаго 
мальчика. Вы сочли своимъ долгомъ помочь 
раскрытію этого страшнаго преступленія и 
стали разслѣдовать дѣло. Вотъ, что вы от
вѣтили г. прокурору. И вотъ, если вы раз
слѣдовали дѣло, и оказалось, что мальчики 
разсказывали, что еврей, какой-то обѣ
щалъ показать покойному Ющинскому его 
отца, какъ же вы не полюбопытствовали 
узнать фамилію этихъ мальчиковъ и сооб
щить это начальству?

Свид. Я опять таки повторяю, что ин
тересовался этимъ дѣломъ только для себя. 
Дневника не велъ, фамилій не опрашивалъ. 
Я ѣздилъ туда однажды съ Красовскимъ, 
встрѣтилъ мальчиковъ, услугами которыхъ 
всегда пользовались. Одно имя Николай 
знаю, спрашивать, какъ фамилія, гдѣ жи
ветъ, гдѣ родился, гдѣ крестился, я не 
имѣлъ права.

Зарудн. Значитъ, вы не можете намъ 
назвать ни фамиліи, ни ареста ни одного 
изъ тѣхъ мальчиковъ? Свид. Только имя.

Зарудн. Я имѣю ходатайство.
Пред с. Вы какъ интелигентный чело

вѣкъ и студентъ, понимаете, что вы при
нимали присягу, и вы категорически удо
стовѣряете, что мальчики говорили?

Свид. Категорически.
Зарудн. Я имѣю доложитъ, что ссыл

ка на лицъ, неизвѣстныхъ, ни имя, ни 
адресъ которыхъ не могутъ быть обнару
жены,—является нарушеніемъ уст. уг. суд. 
И первое мое ходатайство к> вамъ^ чтобы 
при допросахъ слѣдующихъ свидѣтелей 
не разрѣшали ссылаться на такихъ лицъ, 
которыя остались необнаруженными. Во- 
вторыхъ, я прошу занести эту часть пока- 
ванія свидѣтеля и мое ходатайство въ про
токолъ.

Предс. Свидѣтель сказалъ, что маль
чикъ Николай. Въ данномъ случаѣ, былъ ли 
такой разговоръ свидѣтеля съ мальчикомъ, 
Вто будетъ зависѣть, насколько этому сви

дѣтелю повѣрятъ. Зарудн. Я заявилъ 
ійое ходатайство.

Предс. Это я гг. присяжнымъ засѣда- 
^елямъ объясню въ своемъ резюмѣ. 
ІИ р е д с. Я объяснялъ гг. присяжнымъ за- 
•ісѣдателямъ о томъ, что слухамъ здѣсь, не 
Провѣренной молвѣ, вѣрпть нельзя, но въ 
Пайномъ случаѣ зависитъ отъ суда,—повѣ
рить свидѣтелю, или не повѣрить. (Обра
щаясь къ секретарю). Запишите, пожалуй

ста, это въ протоколъ. (Къ Добжанскому). 
Добжанскій, подойдите сюда. Скажите, вы 
разсказывали студенту Познякову, что 
этотъ Шаховскій — проболтался, мы 
его за это поколотили. Свид. Боже изба- 
ви, ничего не говорилъ. Предс. Что иско
лотили ничеот не говорили? Свид. Ничего 
ие говорилъ.

Предс. Позняковъ, вы это подтверж
даете?

Свид. П о з н я к. Понятно, нельзя не 
подтверждать того, что было.

Зарудн. Г. Добжанскій, вы намъ сами 
разсказывали, что кто-то Шаховскаго уда
рилъ?

Предс. Вы говорили объ этомъ.
Свид. Д о б ж. молчитъ.
Зарудн. Г. Позняковъ, когда . этотъ 

разговоръ происходилъ съ Добжанскймъ?
Свид. Позн. Въ этому году, за три 

недѣли приблизительно, такъ 20 сентября.
Предс. Предъ разборомъ дѣла?
С в и д. П о з н. Добжанскій подтвердилъ, 

что именно: „мы избили“. Голубевъ пере
спросилъ. Онъ сказалъ: „да, мы избили“.

Свид. Д о б ж. Я ничего не говорилъ.
Предс. Значитъ, студентъ говоритъ 

неправду?
Свид. Д о б ж. Да.
Шмак. Въ какомъ мѣстѣ вы осматри

вали заборъ?
Свид. Позн. Это, если взять прямую 

линію между пещерой и трубой нижней пе
чи. то приблизительно немного ниже по
слѣдней, внизу въ оврагѣ, тамъ былъ столбъ 
или доска отъ столба; была доска, и 
ясные слѣды были, что извнутри бы
ло заложено временно и оторвана ниж
няя частъ доски: преступникъ, вѣро
ятно, забылъ, что столбъ мѣшаетъ прой
ти, онъ сломалъ доску и затѣмъ доску, вы
бросилъ, сломалъ ее, и когда я проходилъ 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, послѣ похоронъ, то ви
далъ, что гвоздями доска старая была за
бита. Если бы я пошелъ на мѣсто, то мо
жетъ быть, указалъ.

Грузенб. Я имѣю ходатайство. Я не 
возражалъ противъ удовлетворенія хода
тайства прокурора при выѣздѣ на мѣсто. 
Было темно уже, и г. товарищъ прокурора 
заявилъ, что нездоровъ, надо кончить, 
осмотръ надо отложить на другой разъ. Но 
теперь я прошу прочесть протоколъ осмот
ра этого забора, произведеннаго слѣдова
телемъ Фененко, въ присутствіи студен. 
Голубева,—какъ разъ то, о чемъ 3 дня 
говорится.

Зарудн. Я по поводу показанія сви
дѣтеля Добжанскаго, считаю долгомъ на
помнить показанія свидѣтеля Голубева. 
Причемъ оговариваюсь: если я ошибусь, 
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вы меня исправите. Сколько помню, сви
дѣтель Голубевъ, разсказывая объ этомъ 
разговорѣ Добжанскаго о томъ, что ПТа- 
ховскаго побили, не упоминалъ о томъ, что 
Добжанскій самъ разсказывалъ, что онъ 
побилъ. Онъ говорилъ просто, что Добжан
скій разсказывалъ, что Шаховскаго поби
ли. Собственно говоря, Голубевъ тогда не 
понялъ: Добжанскій это или компанія. 
Какъ вы поняли: самъ Добжанскій или 
компанія?

С в и д. Я думаю, что и самъ Добжанскій, 
потому что онъ сказалъ: мы.

Пред. Свидѣтель Голубевъ, пожалуйте 
сюда. Скажите, какъ вы понимали?

Голуб. Добжанскій сказалъ: „Мы из
били“. Я думалъ, что я ослышался и пе
респросилъ его, но онъ подтвердилъ и 
сказалъ: „Мы избили“.

Пред. Г.г. присяжн. засѣд., вы себѣ 
ясно представляете о какихъ доскахъ го
воритъ свидѣтель. Мы передъ вечеромъ вмѣ
стѣ съ Голубевымъ ходили около того забо
ра, гдѣ доски были сломаны и онъ намъ 
показывалъ это мѣсто, гдѣ вбиты новыя 
гвозди.

Прок. Въ виду важности этого про
цесса, и въ виду того, чтобы не было не
доразумѣнія, я хочу выяснить слѣдующій 
(Пактъ: присяжный повѣренный Грузен
бергъ заявилъ, что осмотръ былъ прер- 
панъ по моей просьбѣ въ виду слабости мо
его здоровья. Я прошу постановить, 
что осмотръ былъ прерванъ, въ ви
ду общей усталости и въ виду то
го, что все уже было осмотрѣно и что мое 
болѣзненное состояніе не было причиной 
того, что осмотръ былъ прерванъ.

Грузенб. Я готовъ подтвердить за
явленіе г. товарища прокурора, что ос
мотръ былъ прерванъ въ виду общей уста
лости, и что несомнѣнно съ моей стороны 
вто была обмолвка.

Предсѣдатель констатируетъ, что ос
мотръ былъ прерванъ, въ виду того, что 
всѣмъ было холодно, что всѣ промокли, 
такъ какъ въ теченіе 4-хъ часовъ шелъ 
дождь. '

Грузенб. Прошу огласить протоколъ 
осмотра усадьбы Марра, отъ отъ 5 мая слѣ
дователемъ, съ участіемъ Голубева. Тамъ 
есть его оговорка.

ПОКАЗАНІЕ ПАЩЕНКО.
Даетъ показаніе свид. Пащенко.
Пред. Разскажите намъ, что вы зна

ете но этому дѣлу относительно забора? 
Свид. Молчитъ. ’

Пред. Съ кѣмъ вы ходили осматривать 
заборъ усадьбы Зайцева? Свид. Съ Го
лубевымъ. Когда я пошелъ осматривать за

боръ, то я увидѣлъ, что были новыя доски 
прибиты новыми гвоздями. Предс. Въ 
заборѣ усадьбы Марра? Свид. Нѣтъ, въ 
усадьбѣ Зайцева. Пред. Съ какой сторо
ны, со стороны Нагорной улицы? Свид. 
Нѣтъ, со стороны усадьбы Бернера, съ той 
стороны, гдѣ пещера. Пред. Эта усадь
ба. граничитъ съ пустопорожнимъ мѣстомъ? 
Свид. Да, Голубевъ говорилъ, что она 
находится по направленію къ пещерѣ. 
Пред. Не замѣтили ли вы, что внутрен
няя доска была оторвана? Свид. Нѣтъ, 
этого не было. При мнѣ были новыя доски 
прибиты новыми гвоздями.

Шмаковъ. Скажите, пожалуйста, 
сначала идетъ усадьба Зайцева, затѣмъ 
усадьба Марра, а затѣмъ Бернера? Од
нимъ словомъ, это послѣдній заборъ? 
Свид. Да, послѣдній заборъ. Шма
ковъ. Этотъ заборъ по направленію къ 
пещерѣ? Свид. Въ шагахъ пятнадцати 
отъ пещеры.

Пред. Это внизу? Свид. Да. Шма
ковъ. Вы говорили, что видѣли новые 
гвозди и слѣды недавней работы. Такъ я 
васъ понялъ? Свид. Такъ.

Прок. Вскорѣ послѣ убійства Ющин
скаго вы осматривали заборъ съ Голубе
вымъ? Свид. Кажется, въ іюнѣ, числа 
20-го. Прок. Можетъ быть, раньше? 
Свид. Не помню. Прок. А когда слѣдо
ватель пріѣзжалъ? Свид. Тогда меня не 
было. П р о к. А вы не знаете, когда онъ 
пріѣзжалъ? Свид. Нѣтъ, не знаю.

Зарудн. Я прошу, до прочтенія про
токола осмотра, разрѣшить мінѢ предложить 
одинъ вопросъ свидѣтелю Голубеву. Сви
дѣтель, вы говорили, что были новыя дос
ки или свѣжіе гвозди? Я васъ не по
нялъ.

Свид. Голубев ъ.—Не особенно
свѣжія, до<ски.

Зарудн. ,.Не особенно свѣжія“,—это 
ничего не говоритъ. Голуб. Видно было, 
что доски прибиты недавно. 3 а р у д н.— 
По дереву было видно или по гвоздямъ? 
Голуб. По тому и по другому. 3 а р у д. 
Одна доска или нѣсколько? Голуб. Од
на. Зарудн. Въ одномъ мѣстѣ? Го
луб. Въ одномъ.

Проку р.—Свидѣтель когда вы въ 
первый разъ осматривали этотъ за
боръ? Голуб. 27-го марта были по
хороны Андрюши, тогда я заборъ не осмат- 
^ивалъ, а осматривалъ его 3-го апрѣля.
[року р. Записаны-ли эти даты? Свид 

Я -и такъ помню хорошо.
Прокур. Вы одинъ осматривали? 

Сви д.—Да. Прокур. Какъ ви могли 
знать, что доски были сорваны? Свид. 
Я обратилъ вниманіе, что отъ кола была 
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сорвана доска, затѣмъ прибита новая дос
ка, новыми гвоздями. Прокур. Эта 
доска отличалась отъ другихъ досокъ тѣмъ, 
что она была новая? Свид. Нѣтъ, она 
была старая. Прокур. Но гвозди были 
свѣжіе? Свид. Да.

Прокур. Когда вы поѣхали съ судеб
нымъ слѣдователемъ?

Свид. 7 мая.
Прокур. Не обратили-ли вы внима

ніе судебнаго слѣдователя на это обстоя
тельство, что васъ поражаетъ, что одна 
доска старая, другая новая.

Свид. Я обратилъ вниманіе въ моемъ 
первомъ показаніи, что доска противъ кола 
была сорвана, а старая доска была приби
та свѣжими гвоздями, и что по истеченіи 
мѣсяца весь заборъ былъ починенъ заново.

Прокур. Слѣдовательно 7 мая былъ 
осмотръ этого забора съ судебнымъ слѣдо
вателемъ. Вы были при этомъ? Свид. Да, 
былъ я, кандидатъ на судебную должность 
и еще понятые. П р о к у р^ Вы были 
приглашены, какъ лицо, осматривавшее 
раньше? Свид. Да. Я подалъ записку 
съ просьбою позволить мнѣ присутствовать 
при осмотрѣ. Прокур. Не было-ли 
такъ, что когда былъ прочитанъ протоколъ 
осмотра, то вы представили нѣкоторыя воз
раженія, т. е. вы говорили, что нѣтъ, я не 
согласенъ, по-моему этн доски заново при
биты ит. д.? Свид. Я сказалъ, что 
буду говорить объ этомъ на судѣ и ска
залъ, что подписать не могу; Прокур. 
Вы были приглашены слѣдователемъ и вы 
слѣдовательно присовокупили, что вы не 
совсѣмъ согласны съ тѣмъ, что осмотръ 
былъ произведенъ правильно? Вамъ каза
лось, что эти доски прибиты заново, въ ви
ду новыхъ гвоздей. Что-же, и понятые го
ворили, спорили, что это не такъ и были, 
не согласны съ слѣдователемъ? Свид. 
Они ничего не говорили. Прокур. По
нятые мнѣнія своего не высказывали? 
Свид. Нѣтъ. Тамъ былъ одинъ старикъ... 
Его спросили, почему заборъ со щелями, 
опъ говоритъ, не знаю, мальчики прохо
дятъ, заборъ растаскиваютъ. Прокур. 
А вы сами не наблюдали, насколько хоро
шо можно отличить старые гвозди отъ но
выхъ? Свид. Конечно можно: новый 
гвоздь блеститъ.

Грузенб. Скажите, васъ спрашивалъ 
прокуроръ и вы ему отвѣтили, что слѣдова
тель дѣлалъ осмотръ, что вы ему указы
вали на неправильность, указывали, что 
надо понимать такъ-то, понятые возража
ли, что нѣтъ. Не говорилъ ли вамъ слѣ
дователь, что я поставленъ закономъ для 
исполненія обязанностей и то, что я ви

жу, я записываю. Онъ это объяснялъ? 
Свид. Да.

Грузенб. Г. предсѣдатель, я нашелъ 
этотъ протоколъ: это т. 1, листъ 230, отъ 
7 марта, и затѣмъ просилъ бы внести въ 
протоколъ вопросъ прокурора о томъ, что 
принялъ-ли слѣдователь во вниманіе ука
заніе свидѣтеля, что гвозди такіе-то, а не 
другія, а равно спрашивалъ о томъ, были 
ли понятые согласны со слѣдователемъ. 
Ибо по закону протоколъ судебнаго слѣдо
вателя, пока онъ не составленъ противо
законно, есть судебный актъ, а посему я 
считаю вопросы г. товарища прокурора не 
соотвѣтственными.

Маклаковъ. Свидѣтель, такъ ли я 
васъ понялъ, что вы сами этого забора въ 
другомъ видѣ не видали, что въ первый 
разъ, когда вы на него обратили вниманіе, 
уже были свѣжіе гвозди и свѣжія доски?

Свид. Была одна доска со свѣжими 
гвоздями въ первый разъ, а во второй 
разъ, когда я осматривалъ, то было много 
досокъ со свѣжими гвоздями.

Маклаковъ. Но тогда, въ первый 
разъ, всѣ доски были на мѣстѣ и одна 
была свѣжая?

Свид. Доска была старая.
М а к л а к. Слѣдовательно тамъ, гдѣ вы 

предположили дыру, была старая доска и 
это было уже послѣ убійства Ющинскаго?

Свид. 'Да, но были свѣжіе гвозди.
М а к л а к. Старыя доски, но свѣжіе 

гвозди, а потомъ и доски были замѣнены?
Свид. Одна доска была вырвала, бы

ли свѣжія доски и старыя, такъ что сразу 
было видно, что что-то не ладно.

М а к л а к. Значить, вы не видали за
бора, когда онъ былъ безъ досокъ, вы его 
видали все время съ досками и затѣмъ со 
свѣжими гвоздями. Вы представляли себѣ, 
сколько времени гвоздь остается свѣжимъ: 
мѣсяцъ, недѣли, дни?

Свид. Я думаю, что въ теченіе, можетъ 
быть, полугода новый гвоздь будетъ от
личаться отъ стараго.

М а к л а к. Но судя по виду гвоздя,— 
насколько, конечно, вы понимали, такъ 
какъ вы не экспертъ,—можно было ска
зать, что онъ Двѣ недѣли тому назадъ 
вбитъ или два дня?

Свид. Гвозди, которые были раньше 
вбиты, на нихъ были капли дождя. Нѣко
торые совершенно поржавѣли.

М а к л а к. Нѣкоторые старые гвозли, 
можетъ быть, были уже нѣсколько лѣтъ?

Свид. Да.
М а к л а к. Ну, а эти новые гвозди, какъ 

вы думаете, были недѣли или мѣсяцъ? Вм 
не дѣлали опыта, не спрашивали свѣду- 
’ щихъ людей?
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Свид. Я видалъ только, что гвозди свѣ
жіе.

М а к л а к. Было это до или послѣ убій
ства?

Свид. До убійства я не осматривалъ 
забора, видимо, это было послѣ убійства.

М а к л а к. Почему же вы думаете, что 
гвозди были вбиты послѣ убійства? Мо
жетъ бысть, доска была замѣнена 1 марта. 
Я не понимаю васъ. Если бы вы видѣли, 
что была дыра, а черезъ нѣсколько вре
мени доска, а вѣдь дыры вы не видали? 
Вы видѣли, то старыя, то новыя доски, 
новые гвозди, но когда были вбиты новые 
гвозди, вы не знаете?

Свид. Видимо недавно.
М а к л а к. Что значитъ недавно?
Свид. Недѣля или двѣ.
М а к л а к. Ну, скажемъ, недѣли три?
Свид. Да.
М а к л а к. Но что они были вбиты до 

убійства или послѣ убійства, на это у васъ 
никакихъ данныхъ нѣтъ?

Свид. Когда заборъ переломали, у ме
ня сразу сложилось опредѣленное убѣжде
ніе, что это сдѣлано не спроста.

М а к л а к. Я понимаю, что была дыра, 
ее заколотили, чтобы не выдавать себя, 
чтобы заборъ былъ цѣлый. Но вѣдь заборъ 
оказывается цѣлый. Зачѣмъ же было ста
рыя доски мѣнять на новыя?

Свид. Я думаю такъ: старый заборъ 
нуждался въ починкѣ, и его починили.

М а к л а к. Вы говорили, что дыръ не 
было, что вы ихъ не видали, были толь
ко старыя доски, а черезъ нѣсколько вре
мени, вмѣсто старыхъ досокъ, новыя. Я 
хочу знать, насколько вы осторожно отно
ситесь къ вашимъ заключеніямъ. Я пони
маю: были дыры, онѣ наводятъ на подоз
рѣніе, ихъ заколачиваютъ, чтобы скрыть 
улики. Но тутъ дыръ не было, были толь
ко старыя доски. Для чего же замѣнять 
ихъ новыми?

С в и д. А вотъ для чего. Я сообщилъ на
чальнику сыскной полиціи, Мищуку, и опъ 
обѣщалъ разслѣдовать..

М а к л а к. Но дыръ вы всетаки не ви
дѣли?

Свид. Не видалъ.
М а к л а к. Вы только видѣли, что бы

ли забиты новые гвозди, причемъ неиз
вѣстно, до убійства или послѣ убійства. 3 
недѣли тому назадъ или меньше. Такъ 
если дыръ не было, зачѣмъ же было на
водить на подозрѣніе и набивать старыя 
доски новыми гвоздями?

Свид. Неужели вы не понимаете, я 
такъ ясно сказалъ. Я сказалъ начальнику 
сыскной полиціи Мищуку, что забитыя ды
ры давали извѣстное предположеніе, по

этому, чтобы это предположеніе разсѣять, 
доски снимали и набивали старыя доски 
новыми гвоздями, чтобы показать, что за
боръ былъ въ починкѣ.

М а к л а к. И такимъ образомъ могли 
еще больше навести на себя подозрѣніе? 
Я больше не имѣю вопросовъ.

Зарудн. Скажите, дыра была только 
одна противъ столба, которая такъ п оста
лась не заплатанной до сегодняшняго дня? 
Свид. Да. Доска была оторвана и по
томъ приставлена только половина, такъ 
какъ другая половина пропала.

Зарудн. Какъ мы ее съ вами видѣ
ли, она была не заплатана и никому не 
пришло въ голову ее подчинить?

Свид. молчитъ.
Пред. Слѣдовательно вы думаете, что 

поправка забора обусловливалась желані
емъ скрыть слѣды и для этого прибивали 
старыя доски новыми гвоздями? Свид. 
Безусловно. Пред. Но вотъ такое ваше 
предположеніе, какими либо фактическими 
данными, вы подкрѣпить ие можете? 
С в и д. Я утверждаю, что это такъ. Пред. 
Но вы сами дыры не видѣли? Свид. Не 
видѣлъ.

Шмак. Я прошу удостовѣрить, что въ 
показаніи отъ б-го мая Голубевъ гово
рилъ по поводу доски.

Читается протоколъ осмотра забора.

ПРОТОКОЛЪ ОСМОТРА.
Судебный слѣдователь кіевскаго окруж

ного суда по особо важнымъ дѣламъ В. И. 
Фененко, въ присутствіи околоточнаго 
надзирателя лукьяновскаго участка И. 
Йемена и нижеподписавшихся понятыхъ, 
производилъ осмотръ мѣстности, прилега
ющей къ усадьбѣ Бернера, гдѣ 20 марта 
сего года въ пещерѣ былъ найденъ трупъ 
Андрея Ющинскаго, причемъ, оказалось: 
усадьба Бернера съ усадьбой наслѣдни
ковъ Михаила Соколовскаго, и отъ этой 
послѣдней отдѣляется рѣдкими столбика
ми, поставленными на границѣ этихъ уса
дебъ. Въ верхней своей части уса/зба на
слѣдниковъ Соколовсгаго гористая, по
крытая деревьями и мелкимъ кустарни
комъ. Фронтомъ эта усадьба выходитъ на 
Кирилловскую ул., гдѣ значится подъ № 
69, а верхней своей частью выходитъ на 
Подгорную улицу. За усадьбой наслѣдни
ковъ Соколовскаго расположена усадьба 
наслѣдниковъ мѣщанина Дубенскаго, и 
отъ этой послѣдней отдѣляется досчатымъ 
заборомъ. Во многихъ мѣстахъ доски это
го забора отсутствуютъ, а въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Даже не имѣется самаго забора, 
такъ что ивъ усадьбы наслѣдниковъ Со
коловскаго, свободно можно не только 



пройти, но и проѣхать въ усадьбу наслѣд
никовъ Дубенскаго. Отъ пещеры до этого 
забора 143 шага. Усадьба наслѣдниковъ 
Дубенскаго фронтомъ выходитъ на Кирил
ловскую улицу, гдѣ значится подъ Ла 67, 
а задней своей стороной выходитъ на Под
горную улицу. Ширина этой усадьбы 46 
шаговъ, въ длину же она имѣетъ прибли
зительно около 900 шаговъ. По объясне
нію присутствовавшаго при осмотрѣ мѣща
нина Трофима Тарасовича Самофалова, 
зятя мѣщанина Дубенскаго, усадьба эта 
имѣетъ одну десятину 965 кв. саж. Верх
няя частъ усадьбы представляетъ изъ себя 
косогоръ, вспаханный подъ огородъ, а 
нижняя часть усадьбы къ Кирилловской 
уж, представляетъ довольно большую гору, 
покрытую деревьями и кустарникомъ. 
Домъ, въ которомъ проживаетъ съ семьей 
Самофаловъ, находится внизу усадьбы и 
выходитъ на Кирилловскую улицу. Далѣе, 
за усадьбой наслѣдниковъ Дубенскаго, 
«асположена усадьба Ивана Іосифовича

[арръ. Усадьба эга отдѣляется отъ усадь
бы наслѣдниковъ Дубенскаго досчатымъ 
заборомъ. Въ нижней части усадьбы 
Марръ, въ заборѣ, въ разныхъ мѣстахъ 
вставлены 6 новыхъ досокъ, отличающих
ся по цвѣту отъ досокъ остального забора. 
Присутствовавшій при осмотрѣ свидѣтель 
Голубевъ указалъ въ верхней части забо- 
ра половину отломанной одной доски въ за
борѣ, заявивъ, что именно объ этомъ за
борѣ и объ этой обломанной доскѣ онъ и 
говорилъ въ своемъ показаніи 6-го мая. 
Отверстіе въ заборѣ, черезъ которое мож
но было свободно пролѣзть человѣку, ока
залось задѣланнымъ новой доской. Нѣ
сколько выше, въ заборѣ оказались встав
ленными новыя 12 досокъ. По объясненію 
присутствовавшаго при осмотрѣ Самофа
лова, заявившаго, что въ усадьбѣ онъ жи
ветъ уже 30 лѣтъ, изъ забора его, отдѣля
ющаго его усадьбу отъ усадьбы наслѣдни
ковъ Соколовскаго, а также изъ забора, 
принадлежащаго Марру, въ разное время 
года различными лицами похищаются 
доски для топлива, почему заборъ вла
дѣльцу Марру каждой весной приходится 
исправлять, вставляя въ заборъ новыя 
доски. Что касается всѣхъ новыхъ досокъ, 
имѣющихся въ этомъ заборѣ, то вставлены 
онѣ послѣ праздника Пасхи въ этомъ году, 
до Пасхи же имѣлись дыры, черезъ кото
рыя свободно можно было проходить въ 
усадьбу Марра. Усадьба Марра фронтомъ 
выходитъ на Кирилловскую улицу, гдѣ 
значится подъ № 65. Въ длинну она имѣ
етъ до 100 таговъ, а въ ширину прибли
зительно шаговъ 150. Внизу усадьбы вы
строенъ дрожжевой заводъ, верхняя же 

часть усадьбы пустынная, гористая, по
крытая мелкимъ кустарникомъ, дикими 
деревьями и густо поросшей травой. За 
этой послѣдней усадьбой, расположена 
усадьба наслѣдниковъ Іоны Макаровича 
Зайцева. Отдѣляется она отъ усадьбы 
Марръ досчатымъ заборомъ, значительно 
выше человѣческаго роста. Заборъ этотъ 
принадлежитъ Марру и ремонтируется 
послѣднимъ. Въ заборѣ этомъ отверстій не 
имѣется. Усадьба наслѣдниковъ Зйацева 
фронтОхМъ выходитъ на Кирилловскую ули
цу, гдѣ значится подъ № 63. а верхней 
своей частью выходитъ на Верхне-Юрков- 
скую улицу и значится тамъ подъ № 32, 
заборъ, отдѣляющій усадьбу наслѣдниковъ 
Зайцева отъ усадьбы Марръ, имѣетъ въ 
длину 900 шаговъ, самая же усадьба на
слѣдниковъ Зайцева имѣетъ около десяти 
десятинъ земли. Въ этой усадьбѣ въ ниж
ней ея части выстроенъ кирпичный заводъ, 
а въ верхней части, очень гористой, рас
положенъ цѣлый рядъ сараевъ для сушки 
кирпича, а также выстроена казарма, въ 
которой помѣщается болѣе ста человѣкъ 
рабочихъ. Протоколъ прочитанъ. И. д. су
дебнаго слѣдователя по особо важнымъ 
дѣламъ В. Фененко. Понятые: Василій 
Гришинъ, Матвѣй Емельяновичъ Ваврен- 
чукъ. Присутствовалъ Самофаловъ.’ Над
зиратель Ймсенъ. Присутствовалъ при 
осмотрѣ и присовокупляю, что въ заборѣ 
усадьбы Марра, прилегающемъ къ усадь
бѣ Зайцева, отверстія имѣются. Владиміръ 
Голубевъ“.

ЗАЯВЛЕНІЯ СТОРОНЪ.
Прок. Господа присяжные засѣдатели, 

какъ вы изволили помнить, мы осматривали 
заборъ, отдѣляющій усадьбу не Зайцева, а 
усадьбу Марра, отъ усадьбы Бернера, гдѣ 
была пещера, а усадьба Марра имѣетъ 
еще два забора, которые отдѣляютъ ее отъ 
кирпичнаго завода Зайцева. Этотъ заборъ 
мы не осматривали и вотъ въ этомъ заборѣ 
имѣются, по его мнѣнію, отверстія. Что же 
касается забора, отдѣляющаго отъ усадь
бы Бернера, то по словамъ г. Голубева, 
тамъ было отверстіе, черезъ которое про
лѣзали всѣ, и приходилось этотъ заборъ 
чинить, вотъ это обстоятельство я и прошу 
васъ запомнить.

Замысл. Я прошу васъ, г.г. присяж
ные засѣдатели, обратить вниманіе на слѣ
дующее. До настоящаго момента, намъ 
отказывали въ оглашеніи тѣхъ осмотровъ, 
въ которые включены свидѣтельскія пока
занія. Теперь же оглашенъ осмотръ, въ ко
торый включено свидѣтельское показаніе 
неявившагося свидѣтеля Самофалова, но 
показаніе, которое оглашено, путемъ осмот
ра разсказываетъ, что тамъ вырывались
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роски для топлива, весной приходилось за
боръ постоянно поправлять, однимъ сло
вомъ, даетъ свидѣтельское показаніе. До 
сихъ лоръ, когда мы просили о томъ, что
бы читали протоколъ осмотра въ во- 
воромъ имѣются показанія неявивша- 
гося свидѣтеля, мы не могли этого 
добиться. Теперь по ходатайству защиты, 
оглашено это свидѣтельское показаніе. 
Вотъ первое, на что я прошу обратить ваше 
вниманіе.

Предс. Вы хотите, чтобы это было за- 
чесено въ протоколъ?

Замысл. Я обращаю вниманіе.
Предс. Если вы находите какое-либо 

нарушеніе, то заявите мнѣ, и я занесу его 
въ протоколъ.

Замысл. Я нахожу неравенство сто
ронъ.

Предс. Вы можете жаловаться въ се
натъ, а гг. присяжнымъ засѣдателямъ жа
ловаться нельзя.

Замысл. Въ дальнѣйшемъ заявленіи 
я не буду этого касаться. Далѣе, пзъ проч
теннаго протокола осмотра вы видите, что 
въ нижней части усадьбы Марра въ за
боръ вставлено шесть новыхъ досокъ. От
верстіе въ заборѣ, на которое указалъ 
г. Голубевъ, таково, что черезъ него можно 
было свободно влѣзть человѣку, оно оказаг- 
лось задѣланнымъ новыми досками. Г. заг 
щитникъ, прис. пов. Грузенбергъ, говоритъ, 
|что надо преклоняться передъ актомъ су
дебнаго осмотра, а г. Зарудный, который 

'Производилъ осмотръ, и который, помните, 
мѣрилъ это мѣсто пальцемъ, сдѣлалъ вы

водъ, чго пролѣзть человѣку тамъ нельзя. 
Протоколъ осмотра удостовѣряетъ, что че- 
іовѣкъ можетъ свободно пролѣзть че
резъ ѳто отверстіе — это во-вторыхъ. 
Вотъ на что я хотѣлъ обратить ва
ше вниманіе. Затѣмъ, въ-третьихъ, 
свидѣтель Голубевъ говорилъ, что 
осмотръ продолжался 35 — 40 минутъ. 
Что же этимъ осмотромъ удостовѣряется? 
Удостовѣряется, что отъ пещеры до забора* 
143 шага, удостовѣряется, что ширина од- 
пой усадьбы—46 шаговъ, длина—900 ша
говъ. Дальше удостовѣряется, что слѣдую
щая усадьба имѣетъ въ длину 150 шаговъ, 
и въ ширину 100 шаговъ. Затѣмъ удосто
вѣряется, что слѣдующій заборъ имѣетъ въ 
цлину болѣе 900 шаговъ, и наконецъ, удо
стовѣряется, что казарма (а гдѣ казарма, 
®ы знаете), что въ ией помѣщается болѣе 
100 человѣкъ рабочихъ. Вотъ какую массу 
Вещей, требующихъ большихъ и сложныхъ 
Гмѣреній, удостовѣряетъ этотъ протоколъ.

Голубевъ говорилъ, что этотъ протоколъ 
Производился 35 минутъ и производился 
чрезвычайно поверхностно. Теперь далѣе, 

я прошу обратить ваше вниманіе на то, 
было ли отверстіе въ заборѣ? Въ протоколѣ 
сказано, будто отверстія нѣтъ, а свидѣ
тель Голубевъ говоритъ, что отверстіе есть, 
ето относится вовсе не къ тому забору, ко
торый мы смотрѣли, не і;ъ тому, гдѣ были 
эти оторванныя доски, не къ тому забору 
относится разговоръ объ отверстіи, а къ 
другому. Этотъ заборъ отдѣляетъ усадьбу 
Вернера отъ усадьбы Марра. Тотъ заборъ, 
по поводу котораго г. Голубевъ говоритъ, 
что отверстіе было, отдѣляетъ усадьбу Зай
цева отъ усадьбы Марра. Этого-то забора 
мы не смотрѣли вовсе и не знаемъ—можно 
тамъ пролѣзть изъ усадьбы Марра, или 
нельзя. Мы этого не видали и не знаемъ. 
Поэтому я думаю, ясно, что протоколъ ни 
малѣйшимъ образомъ не опровергаетъ ни
чего того, что говорилъ здѣсь свидѣтель 
Голубевъ.

Предс. Я просилъ васъ выводовъ не 
дѣлать. Вы, какъ юристъ, знаете, что этого 
нельзя п я васъ призываю къ порядку. Вы 
заявляете суду, что этимъ оглашеніемъ про
токола, по ходатайству защиты, нарушены 
ваши права. Занесите это въ протоколъ, и 
занесите вмѣстѣ съ тѣмъ и то, что этотъ 
протоколъ былъ оглашенъ по ходатайству 
защиты, причемъ защита не заявила, что 
именно нужно оглашать, а просила пол
ностью огласить протоколъ, что прокуроръ 
и повѣрен. граж. истц. согласились на это 
оглашеніе, а теперь пов. граж. истца зая
вилъ, что видитъ нарушеніе.

Замысл. Позвольте дать нѣкоторое 
объясненіе.

Предс. Вы уже говорили.
Замысл. Я въ сегодняшнемъ засѣда

ніи утромъ доказывалъ, что можно огла
шать протоколы осмотра, и не послѣдова
тельно было бы съ моей стороны вечеромъ 
говорить, что Нельзя ихъ оглашать.

Грузенб. Мы были въ томъ мѣстѣ, 
успѣли очень много осмотрѣть и осталось не 
осмотрѣно то, что сейчасъ г. докладчикъ 
памъ прочелъ, причемъ вы знаете, что су- 

.дѳбный слѣдователь, вопреки указанію г. 
Голубева, призналъ, что никакихъ отвер
стій нѣть. Г. Голубевъ сказалъ, что онъ не 
согласенъ съ судебнымъ слѣдователемъ. Я, 
пока законъ не отмѣненъ, считаюсь съ 
тѣмъ, что пишетъ слѣдователь, а не съ 
тѣмъ, что пишетъ г. Голубевъ.

Предс. (обр. къ Голубеву). Свидѣ
тель, вы видѣли при осмотрѣ дыры, или ѳто 
замѣчаніе сдѣлано оттого, что эти дыры вы 
раньше видѣли?

Голубевъ. Я видѣлъ ихъ при осмот-’ 
рѣ. Я бэдъ уамъ съ судебной» рлѣдовате- 
лемъ. . ~ -
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Предс. Когда составлялся протоколъ ?
Свид. Протоколъ составлялся не 

здѣсь, а когда я прочелъ протоколъ, то зая
вилъ ему, что есть отверстіе, а онъ гово
ритъ—я не помню.

Предс. Скажите, вы этотъ заборъ ос
матривали до слѣдователя?

Свид. Нѣтъ не осматривалъ. Первый 
разъ осматривалъ со слѣдователемъ.

Предс. Вы внимательно осматривали 
или поверхностно? Свид. Внимательно.

Предс. Однимъ словомъ заборъ былъ 
такого вида, что свободно можно было вы
нуть доску и пойти человѣку. Вы это кате
горически заявляете. Помните, что вы при
няли присягу и, вы, интеллигентный чело
вѣкъ, понимаете, что нужно говорить толь 
ко одну сущую правду. Поэтому я спраши
ваю, вы ясно представляете, что это было 
такъ, вы ясно видѣли отверстіе? С в п д. 
Да, я это ясно помню.

Предс. Это вы категорически удо
стовѣряете?

Свид. Да, категорически.
Предс. Я. объясню присяжнымъ за- 

сѣдагелямъ, о какомъ заборѣ идетъ рѣчь 
въ протоколѣ. Голубевъ относительно этого 
забора говоритъ, что онъ его внимательно 
осматривалъ и отвергаетъ то, что написалъ 
въ своемъ протоколѣ слѣдователь. Онъ го
воритъ, что слѣдователь или не обратилъ 
вниманія на эту дыру, или, по забыв
чивости, написалъ, что дыры нѣтъ, но 
онъ, Голубевъ, своею подписью удо
стовѣряетъ, что дыра тамъ была. Ког
да Голубевъ обратилъ вниманіе на это 
слѣдователя, то тотъ ему сказалъ: „если 
помните что дыры были, то сдѣлайте 
надпись“. Вотъ этотъ заборъ мы не осма
тривали.

Зарудный. Я хотѣлъ сказать, что 
въ томъ заборѣ, когорый мы осматривали, 
дыръ не было.

Пр е д. Это тотъ заборъ, который мы 
осмотрѣли, и въ которомъ была, по словамъ 
г. Голубева, доска. Потомъ заборъ этотъ 
поправляли,—это обстоятельство внесено 
въ протоколъ. Свидѣтель говоритъ, про 
тотъ заборъ, который мы осматривали, что 
онъ видѣлъ, что тамъ оторвана доска, а 
другой заборъ мы не осматривали.

Зарудн. Мы прошли вмѣстѣ съ су
домъ къ тому мѣсту пещеры, гдѣ была 
оторвана доска, а не приходилось ли вамъ, 
свидѣтель, продолжать этотъ путь къ заво
ду Зайцева по усадьбѣ Марра по прямой 
линіи ?

Свид. Приходилось. Прямо идти нель
зя, надо взять направо.

Зарудн. Значитъ по прямой линіи 
пройти нельзя?

П р е до. Свидѣтель говоритъ, что по 
прямой линіи трудно, а надо немного взять 
вправо, тогда можно.

Зарудн. А сколько можно взять впра
во, приблизительно шаговъ 10—100? 
Свид. Полтора десятка шаговъ. 3 а р у д. 
А нѣтъ ли тамъ оврага? Свид. Это го
раздо ниж^, а вправо мѣсто совершенно 
ровное и тамъ можно спокойно пройти.

Зарудн. Прошу показать г.г. присяж
нымъ засѣдателямъ планъ, чтобы они ви
дѣли сами.

Предс. По всей вѣроятности, мы еще 
разъ увидимъ это мѣсто. Если рѣшимъ не 
ѣхать, тогда будемъ осматривать планъ, а 
если рѣшимъ ѣхалъ, то вѣдъ это пропащее 
время. На мѣстѣ гг. присяжн. засѣдате
лямъ все это яснѣе будетъ.

3 а р у д. Но вѣдь еще не пропала на
дежда, что мы обойдемся безъ второй по
ѣздки?

Замысл. (къ свид.). Я бы хотѣлъ 
спросить вотъ что: значить выходитъ такъ, 
что если бы даже этотъ заборъ былъ 
безъ всякаго отверстія, то всетаки черезъ 
иего было бы легко проникнуть, по ва
шимъ словамъ, такъ какъ онъ идетъ по 
склону косогора, между низомъ забора и 
землей?

Пред. Я только что остановилъ защит
ника. Предполагается, что мы туда поѣ
демъ. Такимъ образомъ мы зря будемъ те
рять время.

3 а м ы с л.—Это уже не осмотръ, а до
просъ свидѣтеля.

Пред с.—Мы еще не окончили осмотръ, 
и г.г. присяжные асѣдатели желали бы 
осмотрѣть на мѣстѣ, такъ какъ, конечно, 
тамъ все это будетъ яснѣе.

3 а м ы с л.—Окажите, вотъ вы слышали, 
что читали осмотръ, слышали, что длина 
одного забора 100, другого 400 шаг., дли
на усадьбы 150 шаг. и т. д., вымѣривали 
при осмотрѣ шагами, или это опредѣля
лось на глазъ, приблизтельно со словъ Са- 
мофалова? Свид.—Городовой мѣрялъ п 
говорилъ, а послѣ этого записывали на бу
мажечкѣ. 3 а м ы с л.—Но протокола на 
мѣстѣ не было составлено? Свид.— 
Нѣтъ. 3 а м ы с л.—Были сдѣланы замѣт
ки на бумажкѣ, а впослѣдствіи облечены 
въ форму протокола? Свид.—Да, потомъ.

Грузен б.—Скажите, пожалуйста, на 
бумажкѣ-ли писалось или иначе, но во 
всякомъ случаѣ, когда вы обходили съ 
ними это мѣсто, то вы не заявляли о 
своемъ разномысліи? Не говорили, что 
вотъ тутъ есть отверстіе? Свид.—Меня 
не спрашивали, дѣлали замѣтки каранда- 
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ішемъ. А потомъ, дней черезъ 4—5, я по
дучилъ повѣстку. Г р у з е н б.—Вотъ тог
да вы ему и заявляли, что вы съ нимъ 
не согласны, а онъ всетаки остался прн 
своемъ мнѣніи, что отверстія не было, а 
вы при своемъ? Свид.—Онъ мнѣ не 
возражалъ.

Пред с.—Свидѣтель уже говорилъ, что 
когда подписывалъ протоколъ, то говорилъ: 
я не согласенъ съ вами, а слѣдователь 
сказалъ: разъ люмните, что есть дыра, то 
напишите.

Г р у з е н б.—Мнѣ важно выяснить слѣ
дующее. До сихъ поръ по закону предпо
лагалось, что актъ, составленный слѣд
ственною властью, имѣетъ характеръ до
стовѣрности, только тогда, когда имѣется 
несомнѣнное доказательство ошибочности 
акта, либо бываетъ еще хуже, — такія 
случаи къ счастію рѣдки,—то тогда мо
гутъ происходить по поводу этого акта 
пренія. Поэтому, теперь мнѣ весьма инте
ресно выяснить: если судебный слѣдова
тель по важнѣйшимъ дѣламъ слышитъ 
возраженія г. Голубева, бывшаго тамъ, 
который говоритъ ему, что отверстіе есть 
а слѣдователь всетаки оставляетъ въ про
токолѣ, что въ заборѣ отверстія нѣтъ,— 
хотя отверстіе и есть,—то значитъ слѣдо
ватель знаетъ, что онъ писалъ и оставля
етъ это въ силѣ. Поэтому я, не вступая 
ни въ какую полемику, просилъ-бы обра- 
гить вниманіе на то, что имѣется слѣд
ственный актъ относительно той части, ко
торую мы сами успѣли осмотрѣть. Относи
тельно этой части слѣдователь говоритъ, 
что тамъ этого отверстія нѣтъ. Поэтому я 
не могу себѣ позволить сопоставлять мнѣ
ніе свидѣтеля со слѣдственнымъ актомъ.

ПОКАЗАНІЕ ПОДЕНКОВА.
Пред с.—Свидѣтель, вы работали на 

заводѣ, когда тамъ сгорѣла конюшня? Раз
скажите, какъ это было. Вы знаете про 
дѣло объ убійствѣ Ющинскаго?

Свид.—Ничего не знаю.
Ш м а к.—Гдѣ загорѣлось?
Свид. молчитъ.
Пред с.—Свидѣтель, вы ничего не 

помните изъ вашего первоначальнаго по
казанія? Сви д.—Ничего не помню. 
Пред.—У кого вы служите теперь? 
Сви д.—Я работаю поденно.

Предс. Защита не имѣетъ ничего 
противъ того, чтобы въ виду запамятованія 
свидѣтелемъ первоначальнаго показанія 
его огласить? Судъ постановляетъ огласить 
показаніе данное свидѣтелемъ на предва
рительномъ слѣдствіи. Свидѣтель, слушай
те, что вы показывали у слѣдователя.

Членъ суда читаетъ показанія.

Прокур Скажите, пожалуйста, былъ 
у васъ еще какой-нибудь Яковъ Терешка?. 
Свид. Нѣтъ. Прокур. Когда вы слу
жили, не было? Свид. Не было. Прок. 
Какія еще были рабочіе? Свид. мол
читъ). Свидѣтель, какъ ваша фамилія? 
С в и д. Поденковъ. Прокур. Емель
яновъ и Любченко были? Свид. Были, 
остальныхъ я не знаю. Прокур. При 
конюшнѣ или казармѣ? Свид. При ка
кого назвать.

Грузенб. Скажите, вы служили при 
конюшнѣ или козармѣ? Свид. При ка
зармѣ. Грузенб. А въ конюшнѣ вы 
бывали ? Свид. Только когда бралъ ло
шадей. Грузенб. А въ этотъ вечеръ 
вы въ конюшнѣ были или нѣтъ? Свид. 
Только во время пожара. Грузенб. А 
до пожара не ходили? Свид. Нѣтъ. 
Грузенб. Потому что это васъ не каса
лось? Свид. Не касалось.

Грузенб. Вы говорите, что пожарь 
произошелъ послѣ ужина? Свид. Да, 
послѣ. Грузенб. Г. предсѣдатель, ес
ли я не ошибаюсь, было прочтено, что по
жаръ произошелъ послѣ ужина?

Зарудн. Вы знаете жену Бейлиса? 
Свид. Да. 3 а ру д н. Во время пожа
ра не видѣли, гдѣ она находилась? Свид. 
Въ квартирѣ. Зарудн. И дѣти были? 
Свид. Да. Зарудн. Во время пожа
ра не видѣли - ли вы,—выносили они свои 
вещи? Какъ они спасались во время пожа
ра? Свид. Мы выводили только лоша
дей, а ихъ не видѣли. Зарудн. Вы ви
дѣли, что вещи выносили изъ ея квартиры ? 
Свид. Не знаю. 3 а р ѵ д н. А дѣтей 
видѣли, выносили ихъ? Свид. молчитъ. 
Зарудн. Когда пожаръ былъ? Вѣдь по
жаръ былъ вечеромъ и дѣти въ это время, 
спали? Ихъ во время пожара выносили? 
Свид. Да.

Предсѣд. Свидѣтель, Ее такъ-ли 
было, что прибѣжали дѣти и сказали, что 
пожаръ? Свид. Мы сами видѣли. 
Предс. Вы помните, что дѣти ночью 
прибѣжали и сказали вамъ? Свид. Да. 
Предс. Значитъ дѣти не спали? Свид. 
Одинъ не спалъ. Предо. А остальные 
спали? Свид. Да. Предс. Скажи
те, вещи во время пожара выносили, но 
знаете? Свид. Не знаю. Предс. Не 
жаловался ли вамъ Бейлисъ, что его вещи 
погорѣли? Свид. Не знаю. 3 а р у д и. 
Вы сказали, что у Бейлиса 4 дѣтей? Свид. 
Не знаю 4—-или 5. Зарудн. Тотъ, ко
торый прибѣжалъ къ кухнѣ и сказалъ, что 
горитъ, какой былъ? Свид. Средній. 
Зарудн. Сколько ему лѣтъ? Свид. 
Не знаю. Зарудн. Вы видѣли, что ма
ленькихъ дѣтей выносили во время ножа*
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ja? Свид. Да. Предо. Вы видали 
какъ дѣтей выносили? Свид. Не видалъ, 
какъ дѣтей выносили. Предс. Зачѣмъ- 
Же вы сказали; да. вамъ не до дѣтей было? 
Свид. Да. Зарудн. Когда тушили 
пожаръ, можетъ быть, вы видѣли крутомъ 
этой погорѣлой конюшни, что вещи изъ 
квартиры Бейлиса были вынесены на 
дворъ? Лежали какія - нибудь вещи: шка
фы, стулья или это все сгорѣло? Свид. 
Я выводилъ лошадей. Предс. Такъ что 
вы все время были при лошадяхъ? Свид. 
Да.

ПОКАЗАНІЯ САМОНОВА.
Предс. Разскажите, что знаете по 

дѣлу, говорите правду. Свид. Я ничего не 
знаю.

Шмаковъ. Когда была закладка си
нагоги? Свнд. Въ послѣднихъ числахъ 
марта. Шмак. Былъ большой съѣздъ? 
Свид. Да, былъ порядочный съѣздъ. 
Шмак. Евреи были? Свид. Были, Зай
цевъ. Шмак. А раввины въ длинныхъ 
одѣяніяхъ не были? Свид. Были и рав
вины, можетъ быть.

Пред. Почему же вы узаали, что зто 
раввиныг Свид. Я нѳ знаю, но можетъ 
быть.

Шмак. Когда кончали постройки? 
Свид. Въ послѣднихъ числахъ сентября 
или въ началѣ октября.

Груз. Вотъ вы отвѣтили, что на за
кладкѣ были евреи. Что же, они молились 
во время закладки? Народу было много? 
Свид. Порядочно было, я стоялъ въ ста
рой богадѣльнѣ, потомъ они ушли въ ста
рую богадѣльню, и тамъ молились Богу.

Груз. Что же, когда они молились, они 
хоронились?

Свид. Двери были прикрыты, но тамъ 
былъ околоточный надзиратель, и былъ 
городовой.

Груз. Значитъ, былъ околоточный над
зиратель и городовой. Они молились, и до 
окончанія молитвы полиція оставалась? 
С в и д. Да. Г р у з. А когда кончили молит
ву, полиція ушла? Свид. Да. Груз. А 
вы работали недалеко? Свид. Да. Гру
зенб. Значитъ, тамъ была полиція и рус
скіе рабочіе. Теперь далѣе, васъ слѣдова
тель допрашивалъ о томъ, у Бейлиса въ 
квартирѣ останавливались ли какіе-нибудь 
евреи? Свид. Нѣтъ, я евреевъ у Бейлиса 
не видалъ, кромѣ сѣнника, который прихо
дилъ къ нему. Груз. Что же, онъ обѣдалъ 
тамъ? Свид. Не знаю.

Грузенб. Затѣмъ, слѣдователь васъ 
спрашивалъ по другому вопросу. Скажите, 
въ то время, какъ былъ найденъ трупъ по
койнаго мальчика, была у Бейлиса тогда 
корова? Продавалъ онъ молоко?

Свид. Коровы не было.
Грузенб. Вы и слѣдователю такъ по

казывали, точно это помните?
Свид. Такъ точно, онъ не могъ молоко 

продавать.
Груз. Я больше вопросовъ не имѣю, 

но просилъ бы разрѣшить г. предсѣдате
лю обратить вниманіе на этотъ пунктъ, на
счетъ коровы. Свидѣтель говоритъ, что въ 
то время, когда умеръ Ющинскій, коровы 
не было. (Про себя) А раньше здѣсь ина
че показывали?
•Зарудн. А прежде были коровы? 
Свид. Я три года служу, коровы не было, 
я не запомнилъ.

Пред. Вы три года считаете по насто
ящее время? С в и д. Да. 3 а р у д. Зна
читъ, вы въ 1910 г. поступили? Свид. 
Да. 3 а р у д. И вотъ съ того времени ко
ровы не было. А отъ вашихъ сослужив
цевъ, которые раньше поступили, не слы
хали ли вы, были коровы? Свид. Не мо
гу знать.

Прок. Гг. присяжные засѣдатели, ва
ше вниманіе г. защитникомъ обращается 
на то, что коровы у Бейлиса не было, по 
словамъ этого свидѣтеля. Я покорнѣйше 
прошу обратить вниманіе на то, что дѣй
ствительно этотъ свидѣтель утверждаетъ, 
что коровы не было, но имѣйте въ виду, 
что не всѣ свидѣтели допрошены.

Пред. Г. прокуроръ, я просилъ васъ 
сдѣлать заявленіе только по фактамъ, а 
нѳ относительно того, что будутъ показы
вать будущіе свидѣтели.

Прок. Прошу занести въ протоколъ, 
что г. защитникъ прис. пов. Грузенбергъ, 
обращаясь съ заявленіемъ къ прис. засѣ
дателямъ, относительно коровы, прибавилъ 
отъ себя: а вы помните, что раньше пока
зывали, что за молокомъ ходили. Это слы
шали рядомъ сидящіе гг. присяжные за
сѣдатели. Какъ же мнѣ при такихъ усло
віяхъ быть?

Пред. (къ присяжн. засѣд.). Вы слы
шали?

Голоса присяж. засѣд. Слы
шали.

Предс.—Г. защитникъ, только что 
вчера я говорилъ сторонамъ, чтобы они 
не дѣлали выводовъ, вы мнѣ заявили, что 
больше этого не будете дѣлать. Я объ
являю вамъ предостереженіе. Бѣль это 
невозможно. Вы отвлекаете меня отъ заня
тій. Я думаю, что вы какъ юристъ дѣлаете 
надлежащее за,явленіе, а вы несмотря на 
неоднократныя замѣчанія, продолжаете дѣ
лать выводы.

Грузенб.—Я прошу отмѣтить въ 
протоколѣ, что первое заявленіе я ска
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залъ, обращаясь къ суду, что я это дѣлаю 
въ виду данныхъ уже показаній.

Пред с.—Выводы вы будете дѣлать 
въ вашей рѣчи. Вѣдь вы юристъ, не въ пер
вый разъ выступаете, вы знаете, что заявле
нія можно дѣлать г.г. прпсяж. засѣда/гел. 
о только что прошедшихъ фактахъ, и ни
какихъ выводовъ по закону вы не имѣете 
права дѣлать. Вы это отлично знаете. На
конецъ, я обратился коллективно и про
силъ всѣхъ слѣдить за собою.

Г р у з е н б.—А я прошу записать, что я 
ссылался на показанія свидѣтелей уже 
данныя, а г. прокуроръ на показанія бу
дущихъ свидѣтелей. Вотъ между нами ка
кая разница.

Пред с.—Г.г., я убѣдительно прошу 
васъ слѣдить за собою, а то вѣдь выхо
дитъ, что вы всѣ завѣдомо нарушаете то. 
что вамъ всѣмъ хорошо извѣстно, какъ 
юристамъ.

Замысл. (къ свидѣт.)—Вы и теперь 
служите на заводѣ? Свид.—Да. За
мысл —Значитъ вы тамъ съ 1910 по 
1913 г. Вы тамъ видѣли какъ дѣти на 
мялѣ катались ? С в и д.—Нѣтъ. Замысл. 
—Никогда за все время не видали? 
С в и д—Въ этомъ году видалъ. Замысл. 
—Въ этомъ году катались, а въ тѣ годы 
вы ие разу не видали? Свид.—Нѣтъ. 
3 а м ы с л.—Вы такъ и слѣдователю по
казывали? Свид.—Да.

Прис. засѣд. (черезъ предсѣдателя). 
—Сколько вы времени служили?

Пред с.—Свидѣтель говоритъ, что три 
года, 1910, 1911 и 1912.

Прис. в ас.—А коровъ вы не видѣли?
Пред с.—Свидѣтель говоритъ, что у 

Бейлиса коровы не было. А на заводѣ 
были коровы? С в и д.—Были. Пред с,— 
А у Бейлиса не было? С в и д—Да, не 
было. Пред с?—Кому принадлежали тѣ 
коровы? С в и д.—Заславскому. Предс. 
А кто или навѣдывалъ? С в и д—Тотъ, кто 
на заводѣ живетъ. Моя жена за ними хо
дила. Пре д.—А. молокомъ кто торговалъ ? 
Свид.—Молокомъ не торговали Предс. 
—А если бывали остатки, продавали тог
да? С в и д—Нѣтъ. Пред с.—Сколько ко
ровъ было? Свид.—Одна. Пред с.— 
Только одна у Заславскаго? А больше не 
было ни у кого? Свид.—Не было. 
Пред с.—Значитъ, на весь заводъ одна 
корова. Вы это утверждаете? Свид.—Да.

ОБЪЯСНЕНІЯ БЕЙЛИСА.
Грузен б.—Можетъ ли подсудимый 

дать объясненіе по вопросу о коровѣ?
Предс.—Да. (Обращаясь къ Бейли

су). Сколько в когда у васъ было ко
ровъ?

Б е й л и с ъ.—Вообще, была у мопя о 
на корова, но бывало, что и двѣ. Въ зим
нее время я не держалъ коровъ, кормъ 
былъ дорогъ, а въ лѣшее время держалъ.

Пред с.—Такъ что лѣтомъ держали, а 
на зиму продавали?

Б е и л и с ъ.—Въ 1910 г. у меня была 
корова, 20 сентября я ее продалъ, и по
слѣ этого у меня коровъ не было.

Зарудн. (къ предсѣд.).—А не пала 
ли у него одна корова?

Б е й л и с ъ.—Пала, это было давно.
Предс.—Это къ дѣлу не относится, 

рѣчь, идетъ о 1911 г., ’и разъ онъ ут
верждаетъ, что у него не было коровы въ 
это время, то пала или не пала у него ко
рова раньше,—это къ дѣлу не относится.

3 а р у д н.—Я не смѣю, г. предс., дѣ
лать выводовъ.

Предс —А я вамъ говорю, что это къ 
дѣлу пе относится.

Зарудн.—Я хотѣлъ узнать, одна изъ 
послѣднихъ его коровъ пала, или нѣть.

Пред с.—Какая корова пала? По- 
слѣдняя?

Бейлисъ.—Нѣтъ, послѣдняя корова 
продана.

ПОКАЗАНІЕ ТЫСОВЕЦКАГО.
Пред с.—Окажите намъ, что знаете по 

этому дѣлу, относительно квитанцій, когда 
возили кирпичъ и т. д.

С в и д.—Я возилъ кирпичъ въ мартѣ.
Предс —Вы служите на заводѣ ? 

Свид.—Нѣтъ, я служилъ на заводѣ. 
Пред с.—Работали тамъ? С в и д.—Да. 
Предс.—Когда возили кирпичъ? Свид. 
— Съ марта мѣс.—Предс.—Съ котораго 
числа? С в и д—Не помню, съ 5 или 6-го. 
Пред. Вы сами работали? своими силами? 
С в и д.—Да. Пред с.—А сколько васъ 
человѣкъ рабочихъ было? Свид.—Было 
много человѣкъ. Пре д.—Зеленскій былъ 
съ ними? Свид.—Нѣтъ.

Шмаковъ. Всегда ли выдавалъ кви
танціи Мендель Бейлисъ, или его замѣнялъ 
его сынъ? Свид. Иногда замѣнялъ 
сынъ.

Шмаковъ. Когда нашли тѣло маль
чика Андрюши Ющинскаго, въ это время 
заборъ былъ въ исправности? Не стали-ли 
его чинить послѣ того уже, какъ былъ най
денъ трупъ? Свид. Никакъ нѣтъ, его 
поставили въ 1910 г.

Прокур. У Бейлиса была въ 1911 г. 
корова? Свид. Была. Прокур. Вы 
хорошо это помните? Свид. Хорошо 
помню. Прокур. Не показывали ля вы 
слѣдователю, что корова его упала въ 
оврагъ? Свид. Да, показывалъ. Про- 
кур. Какъ же это вы говорили, то была, 
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то упала.'Что же она, упавши сохранила 
жизнь свою? Осталась жива? Свид. Да, 
■осталась жива. Прокур. Значить, въ 
1911 г. была корова? Свид. Кажется 
ие было.

Прокур. Ахъ, ужъ теперь нѣтъ. Я 
усматриваю разнорѣчіе въ этой части пока
занія свидѣтеля и прошу объ оглашеніи.

Грузенб. Я прошу занести въ про
токолъ, что когда свидѣтель на вопросъ г. 
прокурора насчетъ того, была-ли корова, 
отвѣтилъ: „кажется, не была“, то г. проку
роръ замѣтилъ: „ахъ, у:къ теперь нѣть“.

Предс. Г. прокуроръ, какъ вы прѳд- 
пожили вопросъ? Прокур. Я спросилъ, 
быка ли корова. Свидѣтель отвѣтилъ: ка- 
:кется, была. Я спросилъ: можетъ быть, она 
упала въ оврагъ? Онъ отвѣтилъ: упала. 
Значитъ она осталась жива, послѣ того, 
какъ упала въ оврагъ? Онъ сказалъ: ка- 
жется^ коровы ие было. Вотъ я и не зпаю; 
была-лп она, пли нѣтъ, потому что свидѣ
тель то говорилъ, что она была, то, что ее 
не было. Что-же, свидѣтель, вы не припо
минаете? Свид. Я хорошо не помню.

Прокур. Я прошу огласить его пока
заніе.

Грузенб. Прошу огласить показаніе 
свидѣтеля у слѣдователя въ этой части. А 
затѣмъ разрѣшите мнѣ предложить вопросъ 
о возкѣ кирпича. Когда начали возить кир
пичъ съ завода, до смерти, или послѣ смер
ти Ющинскаго? Свид. До смерти. 
Грузенб. Слѣдователю вы такъ же по
казали? Свид. Такъ точно. Грузенб. 
Кирпичъ на колесахъ возили? Свид. Да. 
Грузенб. Таялъ тогда снѣгъ, или со
всѣмъ пошелъ? Свид. Мѣстами еще 
бытъ.
Шмаковъ. Корова, которая упала въ 

оврагъ, это послѣдняя была у Бейлиса ко
рова. Свид. Не помню.

3 а м ы с л. Съ какого года вы живете 
на заводѣ? Свид. Я живу съ 1907 г. 
Замы с л. И теперь живете? Свид. 
Такъ точно. Замысл. Не припомните- 
лн, корова пала до того времени какъ на
шли трупъ или послѣ ? Свпд. До этого. 
Зарудн. Послѣ этого коровы уже не 
было? Свид. Нѣтъ не было. 3 а р у д и. 
Такъ, что, передъ тѣмъ, какъ Бейлиса аре
стовали, коровы не было? С в и д. Не бы
ло и продали.

Замысл. Вы говорите, корова упала 
въ оврагъ, а затѣмъ вы говорите, что послѣ 

этого продалъ корову. Когда же ее прода
ли? Свид. Лѣтомъ.
Замысл. И послѣ этого не покупали?
Свид. Нѣтъ.
Предс. Въ виду запамятованія 

свидѣтелемъ нѣкоторыхъ существенныхъ 
для дѣла обстоятельствъ, судъ опредѣля
етъ огласить его показанія.

Членъ суда (оглашаетъ показаніе 
свидѣтеля).

ОБЪЯСНЕНІЕ БЕЙЛИСА.
Прокур. Не желаетъ-ли Бейлисъ 

объяснить намъ. Онъ только что сказалъ, 
что случая съ оврагомъ не было и что по
слѣднюю корову продалъ.

Предсѣд. Свидѣтель говоритъ, что 
одна корова упала въ оврагъ. (Обращаясь 
къ Бейлису). У васъ былъ такой случай?

Б ей л и с ъ. Два случая было. Одна но
гу сломала.

Предс. Когда были эти случаи?
Бейлисъ. Въ 1908 и 1910 г.
Предсѣд. Вы говорили раньше, что 

въ 1910 г. продали послѣднюю корову.
Бейлисъ. Ногу это раньше сломала, 

а я въ 1910 г. въ сентябрѣ продалъ коро
ву.
Замысл. (къ свидѣтелю). Только что 

прочли ваше показаніе, что корова упала 
въ оврагъ и убилась, а теперь вы говорите, 
что продали ее, какъ-же это такъ ? Свид. 
Оиа ноту сломала себѣ, когда упала въ 
оврагъ.
Замысл. Такъ что убилась, ото зна

читъ, ушиблась? Свид. Да.
Зарудн. Вы сказали -убилась в* 

смыслѣ разбилась.
Свид. Такъ точно. Зарудн. Могу 

Я обратить вниманіе г.г. присяжн. засѣд. 
Я прошу васъ, гг. присяж. засѣд., вспом
нить, какъ свидѣтель давалъ показанія, 
когда прокуроръ спрашивалъ его, была ли 
у Бейлиса въ 1911 году корова. Онъ ска
залъ, что была. Потомъ, когда сталъ припо
минать, вспомнилъ, что корова упала въ 
оврагъ и была продана лѣтомъ 1910 г., а 
смерть Ющинскаго была въ мартѣ 1911 г.

Шмаковъ. Г.г. присяжн. засѣдате
ли, свидѣтель удостовѣрилъ, что послѣ об
наруженія трупа Ющинскаго, заборъ на 
заводѣ стали усилено чинить, а до того онъ 
былъ внѣ исправности.

Предсѣд. Объявляю перерывъ за
сѣданія до завтра 10 часовъ утра.
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Десятый день.
4 октября 1913 г.

Засѣданіе 4-го октября открывается въ 
10 час. 30 мнн. утра.

ПОКАЗАНІЕ М. КАЛИНОВСКОЙ.
Пред. Разскажите намъ, что знаете 

по этому дѣлу. Свид. Ничего не знаю. 
Шмак. Вы живете на Слободкѣ ? Свид. 
Да. Шмак. А Андрюшу знали? Свид. 
Знала. Шмак. Иларіонову знали? Свид. 
Нѣть.

Свидѣтельница освобождается.

ПОКАЗАНІЯ Е. КАЛИНОВСКОЙ.
Пред. Что вы знаете, по этому дѣлу? 

Свид. Ничего. Шмак. Вы знаете Ила
ріонову? Свид. Нѣть. Шмак. А Шне
ерсона? Свид. Нѣтъ.

Свидѣтельница освобождается.
ПОКАЗАНІЯ С. КАЛИНОВСКАГО.

Допрашивается мальчикъ Степанъ Ка
линовскій.

Пред. Чтовы знаете по этому дѣлу? 
Свид. Я съ нимъ гулялъ, они напротивъ 
насъ жили. Предс. Вы когда съ нимъ 
гуляли? Свид. Много разъ гуляли, Герш- 
ко Арендарь съ нами былъ. Пред. На 
Слободкѣ, или на Лукьяновкѣ? Свид. На 
Слободкѣ. Пред. Значитъ, съ Андрюшей 
вы гуляли? Что вы дѣлали съ нимъ? 
Свид. Голубей гоняли, гуляли въ по
жарныхъ. Шмак. А солдата Павла вы 
знали? Свид. Нѣтъ. Шмак. Говорилъ- 
ли вамъ Андрюша, что ему обѣщали по
казать его отца? Свид. Нѣтъ. Шмак. А 
Шнеерсона знали? Свид. Нѣтъ.

Прок. Домъ Ларіоновой вы знаете? 
Свид. Ларіоновой? Нѣтъ. Прок. А гдѣ 
живетъ Лобанова? Свид. Въ Слободкѣ. 
Прок. Недалеко отъ васъ? Свид. Поря
дочно. Прок. Марія и Евдокія Калинов
скія, ваши родственницы ? Свид. Мать и 
сестра. Прок. Вы живете далеко отъ Ло
бановой? Свид. Нѣтъ, не далеко. Прок. 

Черезъ сколько домовъ? Свид. Черезъ 
пять. Прок. А Андрюша жилъ у Заблуи,- 
каго? Это недалеко отъ васъ? Свид. 
Дальше, чѣмъ Лобанова. Про к. А отца 
Гершки Арендаря вы знаете, помните, 
какъ его зовутъ? С в и д. Не знаю. Прок. 
Чѣмъ онъ занимается? Свид. Нѳ знаю. 
Прок. Бывалъ ли у него Айзикъ Тарта- 
ковскій? Свид. Не видалъ. П р о к. А на 
улицѣ, гдѣ Арендарь живетъ, подходилъ 
ли къ Гершкѣ какой-нибудь еврей? Свид. 
Не знаю. Про к. Вы другъ съ другомъ гу
ляли? Свид. Да. Про к. Что же, у Ан
дрюши ружьецо было? Свид. Я не ви
далъ. Прок. Вы знаете, что Андрюша 
ушелъ въ субботу 12 марта. А незадолг» 
передъ тѣмъ вы видѣли его? Когда вы ви
дѣли его послѣдній разъ? Свид. Дня за 
два. Прок. А Гершко Арендарь вее вре
мя гулялъ съ нимъ? Свид. Да, пока er» 
не стало. Прок. Значитъ, до тѣхъ поръ 
гулялъ, пока его не стало? А не то, что 
Андрюша съ новаго года не видалъ Арен
даря? Вы говорите, что за два дня видѣ
ли Андрюшу, и что онъ съ Аревдаремъ 
гулялъ? С в и д. Да. П р о к. Вы Арона 
Бейлиса въ синихъ очкахъ знаете? Свид. 
Пѣтъ.

Свидѣтель освобождается.
ПОКАЗАНІЯ ПЕТРЕНКО.

Предс. Что вы знаете по этому дѣлу? 
Свид. Мальчика я знала съ малыхъ лѣтъ. 
Онъ выросъ у насъ на дворѣ. Мальчикъ 
былъ бойкій, сообщительный, развитой не 
по лѣтамъ. Гулялъ онъ часто поздно, дру
гой разъ вижу его часовъ въ 10—11 воз
вращается. Я говорю ему: какъ ты одинъ 
не боишься? Нѣть, говоритъ, не боюсь. 
И идетъ себѣ свободно. 14 лѣтъ я его зна
ла. Онъ у насъ бывалъ, заходилъ быва
ло деньги мѣнять. Прок. Вы жли на
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Лукьяновкѣ? Свид. Мы живемъ рядомъ 
съ заводомъ Зайцева. Прок. Вы хорошо 
знаете заборъ, который отдѣляетъ заводъ? 
Свид. Какъ же, знаю. Прок. Тамъ всег
да была большая дыра? Свид. Была. 
Иногда, бывало, загородятъ, а потомъ сей
часъ же дыру опять сдѣлаютъ. Прок. 

■ Значитъ, загородятъ, а потомъ опять дыра 
появится? Свид. Да, весной загородятъ, 
когда садъ начнется цвѣсти, а потомъ 
опять дыру сдѣлаютъ. Прок. Кто же? 
Свид. Постороннія лица. Прок. Зна
читъ, то загораживали, то отгораживали, 
а не то, что постоянно была дыра? Это 
около вашего домика, въ этомъ домикѣ и 
жили Приходько? Свид. Да. Прок. А 
теперь этотъ домикъ пустуетъ? Свид. 
Нѣтъ, живутъ другіе квартиранты. Прок. 
Такъ что, это на усадьбѣ Захарченко? 
Свид. Да. Про к. Тамъ много народу 
живетъ ? Свид. Да, много. Прок. На 
углу живетъ старушка Шаховская? Свид. 
Да. Прок. Значитъ, Приходько жили 
сначала у васъ. Они хорошіе люди? Свид. 
Мальчика они держали строго, но не при
ходилось съ него взыскивать, потому что 
онъ больше у тетки находился. Прок. А 
тетка, гдѣ жила? Свид. Александра При
ходько вышла замужъ съ нашего двора, 
потомъ они и переѣхали на другую квар
тиру, а Приходько переѣхалъ къ намъ. 
Прок. Они раздѣлились? Свид. Да. 
Прок. Вы хорошо ихъ знали? Свид. 
Какъ же, хорошо знала... Они разойдутся, 
а потомъ опять вмѣстѣ. Прок. Вы Лу
кьяновну и Верхнюю Юрковскую ул. хо
рошо знаете? Свид. Какъ же, съ семи 
лѣтъ живу тамъ. Прок. Вы, вѣрно, напе
речетъ знаете, кто тамъ живетъ? Свид. 
Да.

Прокур. Бейлиса тамъ встрѣчали? 
Свид. Какъ-же, встрѣчала. Прокур. 
А Шнеерсона. видѣли? Свид. Да, встрѣ
чала. Прок. Значить вы многихъ зна
ете? Свид. Да. Я почти уроженка, съ 
семи лѣтъ живу. Прокур. А Андрюшу 
знаете? Свид. Да. Какъ же, на главахъ 
моихъ выросъ. Андрюша не по лѣтамъ раз
вить былъ, умница былъ, живой такой, что 
рѣдко такого встрѣтишь, кромѣ того само
любивый былъ, пусть самъ и не кушавши, 
ѵ постороннихъ ни за что не возьметъ. 
Ирок. Изъ самолюбія? Свид. Да, ивъ 
самолюбія. Прок. Онъ крѣпкаго былъ 
сложенія? Свид. Да, ничего мальчикъ 

былъ. П р о к ур. Хорошо сложенъ? Свид. 
Да. Прокур. Любилъ стрѣлять? Свид. 
Да, любилъ. У него были такіе пистончи- 
ки, онъ стрѣлялъ. Прок. Съ Женей онъ 
дружилъ? Свид. Да, дружилъ, дружилъ 
и съ другими мальчиками. Прок. Зна
чить, у него друвья были? Свид. Да. 
Онъ и съ пастушками гулялъ. Прокур. 
Его дразнили какъ нибудь? Свид. Да. 
Домовымъ называли. Прок. Почему же 
его такъ называли? Свид. А за то, что 
онъ любилъ по ночамъ ходить. Прок. 
Любилъ, и ничего не боялся? Свид. Ни
чего не боялся. Я его бывало спрашиваю: 
что ты такъ поздно ходишь, тебѣ не страш
но?—А онъ отвѣчаетъ: чего я буду боять
ся? Прок Его любили вообще? Свид. 
Да, любили.

Карабч. Вы говорите, что онъ не по 
лѣтамъ былъ развитъ. Свид. Да. К а- 
рабч. У многихъ онъ бывалъ? Свид. 
Заходилъ туда, гдѣ были мальчики, у Май
стренко бывалъ. Карабч. Ау Чебе
рякъ онъ бывалъ? Свид. Да, всегдаш
нимъ гостемъ тамъ былъ.

Свидѣтельница освобождается.

ПОКАЗАНІЯ М. НАКОНЕЧНОЙ.

Предс. Что вы знаете по дѣлу? 
Свид. Ничего не знаю. Шмак. Вы 
жили на Лукьяновкѣ? Свид. Да, на 
Верхней Юрковской. Шмак. Вы Павла 
Шнеерсона знаете? Свид. Такъ, нагляд
но знаю. Шмак. Долго онъ тамъ про
живалъ? Свид. Право не знаю. Я те
перь его стала знать, когда судъ пошелъ, 
а раньше не знала. Шмак. Чѣмъ онъ 
занимается? Свид. Отрубями торго
валъ. Шмак. А знаете, что онъ сѣномъ 
торгуетъ ? Свид. Теперь стала знать. 
Прок. Вы жена Михаила Наконечнаго ? 
Свид. Да, жена. Прок. Онъ занимает
ся писаніемъ прошеній и сапожничествомъ? 
Свид. Да, сапожничествомъ постоянно 
занимается. Прок. А побочное его за
нятіе—прошенія? С в и д. Да. Пр о к. А 
когда былъ найденъ трупъ въ пещерѣ, вы 
ходили туда ? Свид. Я ходила уже тог
да, когда трупъ вынесли, когда карета за 
нимъ пріѣхала. Прок. А мужъ вашъ хо
дилъ ? Свид. Да, ходилъ. Прок. Когда 
нашли трупъ, ваша дочь не говорила-ли, 
что незадолго до этого она каталась съ Ан
дрюшей? Свид. Она говорила, что ка
талась тогда, когда забора не было. П р о ж.
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Но не говорила ли, что „незадолго до это
го“ ? Свид. Нѣтъ, сказала только, что 
каталась, когда забора не было. Прок. А 
о томъ, что за двѣ недѣли каталась, ничего 
не говорила? Свид. Нѣтъ. Прок. Вы 
Андрюшу Ющинскаго знали? Свид. 
Знала. Прок. Вы жили на томъ дворѣ, 
что и Чеберяковы? Свид. Да. Прок. 
Андрюша заходилъ къ Чеберяковымъ? 
Свид. Да, когда жилъ рядомъ съ ними. 
Прок. А когда переѣхалъ на Слободку, 
то вы его у нихъ ие видали? Свид. Нѣть, 
не видала. Прок. Вы не видали, чтобы 
онъ заходилъ на дворъ? Свид. Никогда 
не видѣла. Прок. А къ вамъ заходилъ? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Значитъ, послѣ 
переселенія на Слободку къ Чеберяковымъ 
Андрюша не заходилъ? Свид. Никогда нѳ 
видала. Прок. А Дуня не разсказывала 
вамъ, не каталась она съ нимъ за двѣ не
дѣли? Свид. Нѣтъ, не разсказывала. 
Прок. А теперь, вы знаете, она разска
зывала, что за двѣ недѣли каталась? Сви- 
д ѣт. Мнѣ она ничего не говорила, я нѳ 
знаю. Прок. Вы Добжанскаго знаете? 
Оиъ бывалъ у вашего мужа? Свид. Иног
да заходилъ, если надо что написать. 
Прок. А мужъ вашъ заходилъ къ нему?

Карабч. Вы сказали, что вы не ви
дали, чтобы Андрюша, послѣ тото, какъ 
переселился на Слободку, закодилъ къ 
Чеберякъ. А какъ вы сами проводите 
дни? Вы торгуете, или хозяйство ведете? 
Свид. Я торгую зеленью. Карабч. 
Гдѣ? Свид. На Житнемъ базарѣ. Ка
рабч. Значитъ вы дома не сидите. Въ 
которомъ часу вы уходите? Свид. Въ 
лѣтнее въ 2, въ 2% утра, а теперь въ 
5—6 часовъ утра. Карабч. И остаетесь 
до какого времени? Свид. До 2-—3 ча
совъ въ будни и до 1 час. въ праздники. 
Карабч. Значитъ, въ мартѣ, когда вы 
торговали, вы съ 5—6-ти час. утра до 
2—3 часовъ отсутствовали? Свид. Да.

Зарудн. Я хочу сдѣлать заявленіе 
по поводу вопроса, сдѣланнаго прокуро
ромъ свидѣтельницѣ. Прокуроръ сказалъ, 
что Евдокія Наконечная намъ оказала, что 
«на каталась съ Андрюшей за нѣсколько 
дней. Такъ какъ у большинства г.г. прис. 
засѣдателей письменныхъ замѣтокъ нѣтъ, 
і такое заявленіе можетъ не сохраниться, 
то я покорнѣйше прошу возстановить то, 
какъ было. Если не ошибаюсь, Евдокія 

Наконечная показала, что она каталась, 
но потомъ отвѣтила „года не помню41.

Пред. Дѣйствительно Е. Наконечная 
показала здѣсь, что „года не помню“. 
Тогда было оглашено ея показаніе, гдѣ 
она говорила, что видѣла Андрюшу два 
раза, на Рождествѣ и затѣмъ весной, а 
здѣсь она заявила: „года не помню“.

3 а р у д. Когда допрашивали Евдокію 
Наконечную, ее не спрашивали о томъ, 
видѣла ли она Андрюшу въ годъ его смер- і 
ти. Было-ли это въ годъ смерти Андрюши 
указано не было.

Предо. Изъ прочитанныхъ показаній 
видно, что было нѣсколько иначе. На 
слѣдствіи она показала такъ: послѣ того, 
какъ Андрюша перебрался на Слободку, 
передъ тѣмъ какъ убійство совершено бы
ло, она его видѣла первый разъ на Рож
дествѣ, а второй разъ постомъ.

3 а р у д. Совершено вѣрно. Выводовъ я 
не дѣлаю, это я въ моей рѣчи скажу. Ког
да ее спрашивали о послѣдней встрѣчѣ, 
тогда въ протоколѣ допроса не значится 
того, что значится по отношенію къ боль
шинству свидѣтелей, именно въ годъ смер
ти Андрющи.

Пред. Слѣдователь записалъ такъ: 
первый разъ на Рождествѣ, а второй разъ 
она видѣла его передъ Пасхой въ прош
ломъ году.

Зарудн. Да, сказано, — въ прош
ломъ году, но не сказано, въ годъ смерти 
Андрюши.

Пред. Она говорила, что два раза ви
дѣла Андрюшу послѣ того, какъ онъ пе
реѣхалъ на Слободку, первый разъ на 
Рождествѣ, а потомъ въ постъ второй разъ. 
Здѣсь же сказала „года не помню“. До
прошена она была 16 августа 1912 года.

Зарудн. Черезъ полтора года послѣ 
убійства Ющинскаго.

ПОКАЗАНІЕ Н. ЗАРУЦКАГО.
Допрашивается мальчикъ Назарій За- 

руцкій.
Пред. Сколько вамъ лѣтъ? Свид. 11. 

Пред. Скажите, что знаете про Андрю
шу? Вы его знали? Свид. Да, впалъ. 
Пред. Ну, разскажите. Свид. Играли 
съ нимъ. Пре д.Не бойтесь разсказывать 
все, когда играли и гдѣ играли? Свид. 
Мы играли черезъ недѣлю. Пред. Отъ 
чего черезъ недѣлю, отъ какого случая? 
Свид. Черезъ недѣлю, какъ было убій
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ство. Пред. Гдѣ вы играли? Свид. Иг
рали на мялѣ, на заводѣ, гдѣ заборъ, мы 
туда- лазили. Пред. На мялѣ катались ? 
Свид. Да. Пред. Когда сторожъ васъ 
видѣлъ—прогонялъ ? Свид. Да, прого
нялъ. Пред. А билъ онъ васъ? С.вид. 
Нѣтъ, не былъ, ругалъ. Мы утекали.

Прок. Вы говрите, что сторожъ про
гонялъ. А какой сторожъ, вы его не знае
те. старый или молодой? Свид. Такъ, 
немного старый. Прок. Бѣлый ли онъ 
былъ, или черный? Свид.Не замѣтилъ. 
Про». А имя его знали? Свид. Нѣтъ. 
Прок. Изъ какого мѣста онъ выходилъ, 
когда васъ прогонялъ, изъ печи, или изъ 
квартиры? Свид. Отъ печки бѣжалъ. 
Прок. Онъ жилъ въ печкѣ ? Свид. Не 
знаю. Прок. Значитъ изъ печки выбѣ
галъ сторожъ, и вы утекали? Свид. Да. 
Прок. Бейлиса знаете? Свид. Знаю. 
Прок. Онъ васъ выгонялъ? С ви д. Нѣтъ. 
II р о к. А вы часто катались ? Свид. 
Нѣтъ, Прок. А Бейлисъ живетъ недалеко 
отъ мяла? Свид. Недалеко.

Грузенб. Женя вамъ не разоЕМК- 
валъ, когда нашли Андрюшу, яро то, что 
ходи.» ли къ нему Андрюша, яѣтъ? 
Свид. Не говорилъ. Грузенб. Въ 
іюкаеаніяіхъ есть по нтому вопросу.

Предс. Вамъ Женя не говорилъ, что 
Андрюша приходилъ къ нему? Свид. 
Нѣѣъ, ве говорилъ.

3 г р у д н. Я имѣю сдѣлать заявленіе. 
Если ие ошибаюсь, то свидѣтель ска
залъ. что катался на мялѣ, но не говорилъ, 

чъ Андрюшей или нѣтъ.
Пред. Онъ говорилъ, что всѣ дѣти 

катались.
3 а р у д. Я хотѣлъ знать, былъ ли 

Андрюша съ ними.
Предс. А Андрюша на мялѣ былъ? 

Свид. Былъ. Пред. Катался? Свид. 
Катался. Пред. Вы знаете когда Андрю
ша ва Слободку переѣхалъ? Онъ жилъ 
сначала на Лукьяновкѣ, потомъ туда пе
реѣхалъ, вы это знаете ? С в и д. Да. 
Пред. Вспомните, когда Андрюша ка
тался съ вами, когда на Слободкѣ онъ 
уже жилъ, или на лукьяновкѣ? Свид. 
Когда здѣсь жилъ. Пред. Слушайте, 
мальчикъ, вы говрите, что когда Ан
дрюша жилъ съ вами рядомъ, на Лукья
новнѣ, то катался, а когда на Слободку пе
реѣхалъ, вы. видѣли его? Свид. Черезъ 

недѣлю видѣлъ. Пред. Черезъ недѣлю 
какъ Андрюша переѣхалъ? Свид. Да. 
Они катались на мялѣ. Пред. Кто ка
тался? Свид. Андрюша, Женя. Мы ка
тались, когда былъ разломанъ заборъ. 
Пред. А за недѣлю не катались? Свид. 
Нѣтъ. Пред. Съ кѣмъ вы видѣли Ан
дрюшу? Свид. Онъ самъ гулялъ. Пред. 
Значитъ одинъ. А Женю'видѣли съ нимъ? 
Свид. Нѣтъ. Пред. А какъ Андрюша 
былъ одѣтъ? Свид. Онъ былъ въ бордо
вой рубашкѣ. Пред. А пальто на немъ 
было? Свид. Нѣтъ. Пред. А книги 
были? Свид. Нѣть. Пред. Не спросили 
ли вы Андрюшу, что же, не холодно тебѣ, 
что ты въ одной бордовой рубашкѣ? 
Свид. Нѣтъ, не спрашивалъ.

3 а р у д. Вѣрно ли я понялъ, что въ тотъ 
день, когда они катались, Андрюши не 
было? Предс. Да, не было. Заруд. II, 
во-вторыхъ, что они катались до того, какъ 
заборъ былъ загороженъ. Пред. Онъ го
воритъ, что за недѣлю видѣлъ Андрюшу, 
что у него была бордовая рубашка, а ка
тались они, когда забора не было. 3 а- 
р у д н. На это я обращаю вниманіе, гг. 
присяжныхъ засѣдателей, что катались, 
когда забора не было. Пред. А когда за
боръ загородили, вы лазили въ дыру? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Значитъ, вы ката
лись до того, какъ заборъ былъ загоро
женъ? Свид. Да. Прок. Вы упомянули, 
что, однажды, катались съ Андрюшей по
койнымъ. Тогда были: Валя, Людя, Женя. 
И кто еще былъ? Свид. Забылъ. Прок. 
Вы нѣсколько разъ катались? А не быле 
ли такого случая, чтобы съ вами были Ва
ля, Людя, Женя покойный. Не припоми
наете? Свид. Нѣтъ. Прок. Когда вы въ 
послѣдній разъ катались, васъ кто отго
нялъ? Свид. Кажется, сами отошли. 
Прок. Кажется, сами отошли. Не припо
минаете? У кого вы живете? Съ вашей 
матерью? Свид. Нѣтъ, у дяди. Прок. 
Не теперь, а тогда, когда Андрюша былъ 
найденъ, вы гдѣ жили? Свид. У Захар
ченко. Про к. Онъ самъ тамъ жилъ, или 
нѣтъ? Свид. Нѣтъ. Прок. Кто былъ 
Захарченко? Свид. Кто жилъ въ этомъ 
флигелѣ? Прок. Вы меня не спрашивай
те, а сами скажите, кто жилъ во флигелѣ, 
гдѣ вы жили, кто жидъ ? Свид. Наконеч
ный жилъ, — потомъ, я забылъ фамилію 
Степанъ, Павелъ... Прок. Сколько всѣхъ 
жило? Свид. Трое. Прок. Вы видѣли 
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когда-нибудь, что Андрюша заходилъ къ 
Чеберякамъ, съ тѣхъ поръ, какъ онъ пере
ѣхавъ на Слободку? Свид. Я не видѣлъ. 
П р о к. Но вы постоянно на дворѣ бѣгали, 
были? Свид. Да. Прок. И вы не ви
дѣли, что Андрюша, можетъ быть, захо
дилъ къ Чеберякамъ? Свид. Можетъ 
быть, и заходилъ. Прок. Вы не видали, 
однимъ словомъ, ио вы постоянно тамъ 
были? Свид. Да. Прок. Я не имѣю во
просовъ.

Ш м а к. Вы начали свое показаніе съ 
того, что вы пролазили подъ заборомъ? 
Свид. Нѣтъ. Шмаковъ. Сыновья Бей
лиса съ вами играли? Свид. Нѣтъ, я съ 
ними не игралъ.

Замысл. Вы такъ сказали, что рань
ше вы часто катались на мялѣ? Свид. 
Да. Замысл. До тѣхъ поръ, пока не за
городили заборомъ, да? Свид. Да, а ког
да загородили, перестали кататься. Рань
ше часто, а потомъ, нѣтъ. Замысл. Пер
вые слова, съ чего вы начали показанія 
были: черезъ недѣлю и за недѣлю. Это вы 
хотѣли начать съ того, что за недѣлю вы 
не катались — это первые ваши слова, 
когда вы пришли, что вы хотѣли сказать? 
Свид. Что я видѣлъ его. Замысл. Вы 
видѣли Андрюшу? Свид. На углу Поло
вецкой ул. 3 а м ы с л. Это домашнимъ 
разсказывали, что вы его видѣли? Свид. 
Я забылъ, кажется, разсказывалъ. 3 а- 
мысл. И слѣдователю разсказывали? 
Свид. Да. Замысл. Вы знаете, что та
кое слѣдователь? Свид. Знаю. Замыс. 
Онъ васъ спрашивалъ, вы такъ и слѣдова
телю говорили, или иначе? Свид. Кажет
ся, слѣдователю этого не говорилъ. 3 а- 
м ы с л. Значитъ, теперь это сказали, а 
слѣдователю, кажется, этого нѳ говорили. 
Вы можете намъ объяснить, что теперь 
вы начали съ этого разсказъ, а слѣдовате
лю, кажется, не говорили, можете объяс
нить: почему это такъ? Свид. Это давно 
было, но припоминаю, что, кажется, это
го не говорилъ.

Замыс. Но припомните, что, к’ажет« 
ся, слѣдователю не говорили. Теперь ска
жите, вы говорили, что раньше катались 
вмѣстѣ съ Женей, Людей и Валей, а еще 
дто катался? Свид. Иногда Наконеч
ная. В а м ы с. И Наконечная. А не пом
ните что либо насчетъ собакъ въ усадьбѣ 
Захарченко? Свид. Нашли подъ дачей 
Бѣлку. 8 а м ы с. Нашли . подъ дачей 

Бѣлку, что это... Бѣлка? Свид. Бѣлка 
это собака. Замыс. Что она, сдохла? 
Свид. Да, издохшая. 3 а м ы о. Ее 
убилъ кто-нибудь, или она сама здохла? 
Свид. Я не знаю навѣрно, кто-то убилъ. 
Замыс. Когда же эту собаку убили? 
Свид. Я не помню, это давно было. 3 а- 
м ы с. Но какъ, послѣ того какъ Андрюшу 
нашли мертвымъ, или до того? Свид. Я 
не помню. Замыс. Ну лѣтомъ, ну 
осенью, постарайтесь вспомнить. Лѣтомъ, 
осенью? Свид. Кажется, осенью. За
мыс. Кажется, осенью нашли, что собаку 
Бѣлку кто-то убилъ, а можетъ быть и дрѵ- 
гую собаку. Свид. Нѣтъ, вторая пропа
ла. Замыс. А вторая совсѣмъ пропала? 
С в и д. Да. Замы с. Въ это же время, 
примѣрно? Свид. Да. Замыс. Были 
двѣ собаки: одна совсѣмъ пропала, а дру
гую нашли подъ дачей и ее кто-то убилъ? 
Свид. Да.

L р. - Барскій. Скажите, мальчикъ, 
послѣ того какъ нашли трупъ Андрюши, 
вамъ разлизывали Женя или Людя Чебе
рякъ, былъ ли у васъ разговоръ, по поводу 
убійства Андрюши, говорили ли? Свид. 
Не помню. Г р. - Б а р с к і й. Не распра- 
шивали другъ у друга, не высказывали-ли 
предположенія, кто это могъ убить ? Свид. 
Тогда не разговаривали. Г р. - Б а р с к. 
Женя нѳ говорилъ-ли, что передъ самымъ 
этимъ убійствомъ, кто-то схватилъ Андрю
шу и потащилъ, этого не говорилъ? Свид. 
Нѣтъ. Г р.-Б а р с к ій. Разсказывали, 
какъ сторожъ васъ прогонялъ? Вы катались 
на мялѣ, что жѳ, сторожъ появлялся, кри
чалъ на васъ или ловилъ васъ? Свид. 
Нѣтъ не ловилъ. А если увидитъ, что мы 
катаемся, то палкой пустить. Г р. - Б а р- 
скій. И вы разбѣгались? Свид. Да. 
Гр. - Барскій. Какъ увидите сторожа, 
прежде чѣмъ онъ васъ прогонитъ, вы раз
бѣгались ? Свид. Да.

Гр.- Барскій. Разсказывала - ли 
вамъ здѣсь въ судѣ, когда сюда вы были 
вызваны, о чемъ нибудь Вѣра Чеберякъ? 
Свид. Разсказывала, что съ Валей, Лю
дей и Женей мы катались, а потомъ погналъ 
Бейлисъ. Гр. - Барскій. Она говори
ла, чтобы вы такъ и показывали на судѣ? 
Свид. Ты, говоритъ, позабылъ-то, Г р.- 
Барскій. Но вы помните, что этого не 
было? Свид. Нѣтъ.

Предс. Отчего вы такъ припомина
ете, что Чеберякъ говорила? Груз е н.
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Мы считаемъ важной эту часть показанія, 
потому что свидѣтель говорилъ, что Вѣра 
Чеберякъ говорила ему: помнишь-ли ты, 
что Женя, Людя и Андрюша играли, какъ 
Бейлисъ схватилъ васъ. Онъ говоритъ, что 
я этого не помню. Гр.- Барскій. Я 
прошу занести въ протоколъ вашъ вопросъ: 
отчего онъ припоминаетъ? Предс. 
Онъ припоминалъ, остановился и подумалъ. 
Я спросилъ, что вы хотите воспроизвести, о 
чемъ говорила Вѣра Чеберякъ? Мальчикъ 
отвѣчалъ прямо, а то задумался и даже 
взглянулъ въ сторону.

Прокур. Вы ходили въ пещеру, ког
да Андрюша былъ найденъ убитымъ? 
Свид. Тамъ гуляли. Прок. Нѣтъ, 
когда вы узнали, всѣ на Лукьяновкѣ, что 
тамъ найденъ трупъ въ пещерѣ, многіе ту
да ходили? Свид. Многіе ходили. 
Прок. Вы сами ходили? Свид. Хо
дилъ. Прокур. Осматривали трупъ въ 
пещерѣ? Свид. Нѣтъ, я не лазилъ.’ 
Прок. Васъ не пускали? Свид. Нѣть.

П р о к. Но вы видѣли Андрюшу? Свид. 
Когда я только пришелъ посмотрѣть, тог
да меня взяли назадъ. Прок. Взяли на
задъ. Скажите, вы катались на разныхъ 
мялахъ, или всегда на одномъ и томъ же 
мялѣ ? Свид. Не помню, кажется, на 
двухъ. Прок. То на одномъ, то па дру
гомъ? Свид. Да. Прок. Окровавленную 
тряпку вы не находили? Свид. Нѣтъ. 
Прок. Не нашелъ какъ-то Женя Чебе
рякъ какой-то напильникъ безъ ручки? 
Свид. Нашелъ. Прок. Гдѣ ? Свид. 
Возлѣ усадьбы Зайцева. Прок. Ну, что 
же, онъ забралъ его? Свид. Нѣтъ, онъ 
далъ мнѣ спрятать. Потомъ пришелъ въ 8 
час. вечера, можетъ быть, позже, взялъ на
пильникъ. Прок. Забралъ, и потомъ не
извѣстно, дальше? Свид. Я не знаю. 
Прок. Не показывали ли вы слѣдовате
лю, что вы съ Андрюшей никогда не ката
лись? Что съ Женей катались два раза, 
а съ Андрюшей никогда? Свид. Нѣтъ.

Прок. Скажите, что Чеберякъ, подучи
вала васъ, и говорила: какъ же ты не 
помнишь, что съ Людей, Валей, Женей и 
Андрюшей вы катались? Свид. Да. Про
кур. Это было въ какой комнатѣ, тугъ въ 
комнатѣ ? Свид. Да. Прок. Много на
роду было. Тутъ батюшка былъ? Свид. 
Былъ и батюшка, и дьяконъ былъ. Прок. 
Еще кто-нибудь былъ? Свид. Были еще. 
Преи. Что же, она громко говорила: что 

же ты не помнишь, ты катался, при всѣхъ, 
при батюшкѣ, при другихъ? Свид. Да.

Прок. Я прошу занести въ протоколъ, 
что это было при всѣхъ. Пред. Не вол
нуйтесь. Прок. Можетъ быть, у меня 
такой тонъ, я не могу измѣнить своего то
на: я прошу занести въ протоколъ.

Заруд. Для того, чтобы по прошествіи 
большого количества времени не было 
споровъ о фактахъ, позвольте просить 
васъ установить, такъ ли я понялъ пока
заніе свидѣтеля. Свидѣтель, когда началъ 
говорить, сказалъ, что онъ катался съ 
Андрюшей за недѣлю до его смерти, по
томъ, когда стали разспрашивать, по моей 
просьбѣ, у него спросили, оказалось, что 
онъ съ Андрюшей никогда ие катался, 
такъ что, въ конечномъ выводѣ, выходитъ 
его утвержденіе — правильно, или нѣтъ, 
я не могу увѣрять, я не по памяти, я заг 
писывалъ — выходитъ, что онъ съ Андрю
шей не катался никогда. Предс. Въ 
концѣ концовъ, онъ сказалъ, что съ Ан
дрюшей не катался никогда. Шмак. Мнѣ 
кажется, что онъ началъ съ того, что ^че
резъ недѣлю они катались“, а потомъ ска- 
залъ, что никогда не катались. 3 а р у д. 
Совершенно вѣрно, никогда не катались. 
Пред. А потомъ, при допросѣ, онъ ска
залъ, что никогда не катались. Вы скажи
те, когда Вѣра Чеберякъ вамъ говорила, 
она говорила вамъ: показывай такъ, или 
спрашивали васъ: ты помнишь, что катал
ся съ Женей? Свид. Она говорила такъ: 
что я съ Женей, Людей и Валей катался 
на мялѣ, и насъ Бейлисъ поймалъ за руку, 
и мы вырвались, а Андрюшу Ющинскаго 
Бейлисъ потянулъ. Пред. Она говорила: 
такъ покажи, или: помнишь, что такой 
былъ случай? Свид. Говорила такъ, а 
Людмила говорила: ты забылъ. Предс. 
А Людмила говорила, что ты забылъ? 
Свид. Да.

Замысл. Сравнивая то, что онъ го
ворилъ здѣсь, съ тѣмъ, что онъ говорилъ 
на предварительномъ слѣдствіи, я нахожу 
слѣдующее: что онъ совершенно одинако
во, какъ на предварительномъ слѣдствіи, 
такъ и здѣсь говорилъ о напильникѣ: со
вершенно одинаково, какъ на предвари
тельномъ слѣдствіи, говорилъ о тряпкѣ: 
совершенно одинаково, какъ и на предва
рительномъ слѣдствіи, говорилъ о собакѣ. 
Все это совершенно совпадаетъ. Но, вотъ, 
дальше идетъ противорѣчіе: онъ здѣсь 
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такъ сказалъ, что часто катался на мялѣ 
до осени 1910 года, а потомъ ни разу не 
катался. Между тѣмъ, въ этой части, по 

.сравненію съ тѣмъ, что сказано на пред
варительномъ слѣдствіи, я усматриваю 
крупное противорѣчіе. Дальше, онъ намъ 
говорилъ, что видѣлъ Андрюшу ва недѣлю, 
.и на мой вопросъ: говорилъ ли онъ слѣ
дователю ѳто, онъ сказалъ, что слѣдовате
лю, кажется ,не говорилъ, что видѣлъ 
Андрюшу. Я прошу удостовѣрить, что, 
дѣйствительно, говорилъ слѣдователю о 
собакѣ, тряпкѣ и напильникѣ, и затѣмъ 
противорѣчіе относительно частаго ката
нія.

Заруд. Стороны имѣютъ право удосто
вѣрять разнорѣчія, но едва ли будетъ пра
вильнымъ удостовѣрять отсутствіе разно
рѣчія, потму, что иначе это сводилось бы 
къ праву сторонъ читать каждое писан
ное показаніе послѣ устнаго. Затѣмъ по 
существу я согласенъ съ гражданскимъ 
истцомъ, что есть нѣкоторое разнорѣчіе въ 
отношеніи числа катаній. Теперь онъ го- 

.ворить, что часто катался, какъ тогда 
говорилъ о двухъ катаніякъ. Но относи
тельно крупнаго будто-бы разнорѣчія о 
времени катанія, когда это было, я про
тестую и говорю, что никакого разнорѣчіе 
не было.

Пред. Судъ самъ разберетъ. Судъ оп
редѣляетъ огласить показаніе свидѣтеля, 
данное на предварительномъ слѣдствіи, въ 
части, въ которой усматривается проти
ворѣчіе съ настоящимъ показаніемъ.

Оглашается показаніе свидѣтеля, 
Допрошеннаго 6-го августа 1912 г., 
'въ которомъ онъ между прочимъ пока
залъ, что на мялѣ катался всего два 
! раза...

Прок. Я просилъ бы слѣдующее уста
новить, такъ какъ въ вашемъ присутствіи 
свидѣтель нѣсколько разъ мѣнялъ свое 
показаніе, судя по тому, какъ я записы
валъ; я прошу удостовѣрить судъ, въ ка
кой послѣдовательности шли ѳти показа
нія. У меня такая запись. Зарудскій на

чалъ такъ: черезъ недѣлю послѣ того, какъ 
былъ убитъ въ пещерѣ Андрюша — или 
вѣрнѣе: когда былъ 'Обнаруженъ въ пе
щерѣ трупъ, мы играли на заводѣ, это его 
подлинныя слова. Это не память, а запись. 

'Первое положеніе такое, что за недѣлю до 
(Обнаруженія трупа мальчика мы играли 
заводѣ. Затѣмъ дальше выяснилось, что 

катались на мялѣ до того, пока заборомъ 
не было загорожено, катались такія лица: 
Валя, Людя, Женя и Андрюша. Затѣмъ въ 
конечномъ итотѣ оказалось, что съ Ан
дрюшей никогда не катался.

Пред. Затѣмъ на вопросъ мой, свидѣ
тель не отвѣтилъ, что они катались тогда, 
когда Андрюшу уже нашли въ пещерѣ.

Прок. Съ Андрюшей все же катался. 
За недѣлю играли на заводѣ.

Пред. Вамъ 10 лѣтъ? Свид. 11.
Замысл. Вы слышали, читали сей

часъ, поняли вы, что тамъ читали? Это 
ваши показанія, которыя вы слѣдователю 
дали, прочли такъ: „На мялѣ я катался 
всего два раза, я боюсь кататься, такъ 
какъ оттуда можно упасть“. Вы вспомните 
хорошенько, какъ вы слѣдователю дѣй
ствительно говорили. Свид. Я не пом
ню.

Пред. Г. гражданскій истецъ такъ не
возможно допрашивать.

Замысловскій. Но вы боялись, 
или не боялись кататься на мялѣ? 
С в и Д. Боялся. Замысл. Все
го два раза катались? Свид. Не помню. 
Замысл. Но помните, сколько разъ? 
Раньше можетъ быть лучше помнили? 
Свид. Лучше помнилъ, теперь я за
былъ. 3 а м ы с. Не припомните ли, слѣдо
ватель васъ не спрашивалъ насчетъ за
бора, что до того какъ поставили заборъ, 

,катались, а послѣ какъ поставили, уже не 
'катались? Кажется вы слѣдователю не 
говорили объ этомъ? Не помните? Свид. 
Кажется, не говорилъ. Замысл. Ка
жется, не говорилъ. Отчего же слѣдователю 
не говорили о заборѣ, а намъ начали го
ворить. Теперь лучше вспомнили? Почему 
ето нашло?

Карабч. Вы теперь такого роста, а 
два года назадъ были меньше? Свид. Да. 
Карабч. Вы говорили намъ, что два 
раза всего катались на мялѣ, а вы до
ставали сами до мяла, чтобы вскочить? 
Ростъ позволялъ вамъ вскочить или това
рищи помогали? Свид. молчитъ. Пред. 
Сами садились вы на мяло, илн васъ кто- 
либо изъ мальчиковъ подсаживалъ? Свид. 
Нѣтъ, тамъ былъ такой столбъ. Я влѣ
залъ, потомъ отсюда туда. Пред. Такъ, 
что сами лазили. Свид. Самъ.

Карабч. Но вамъ трудновато было, 
а кто побольше, тому по легче? Вы можетъ ; 
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быть ходили съ компаніей товарищей часто, 
но катились рѣдко? Свид. Я ходилъ съ 
другими. Карабч. Но не катались ? 
Свид. молчитъ. Предо. Вы въ квача 
тамъ играли? Свид. Да.

Замыс. Изъ вопроса защитника вы
ходитъ такъ, что два раза мальчикъ катал
ся самостоятельно, а были и другіе разы, 
когда катался не самостоятельно. Я прошу 
ото удостовѣрить, такъ какъ такого вывода 
нельзя сдѣлать. Онъ сказалъ: я боюсь ка
таться, такъ какъ отсюда можно упасть.

Предо. Мальчикъ, а вы почему же 
только два раза катались; вы боялись ка
таться или васъ мать не пускала и говори
ла—не ходи, Назаръ, кататься, упадешь и 
расшибешься? Мама васъ не ругала за то, 
что катаетесь на мялѣ? Свид. Нѣтъ. 
Предс. А сами вы не боялись упасть? 
Свид. Нѣтъ. Предс. Можетъ быть 
вы теперь не боитесь, а тогда баялись? 
Свид. Нѣтъ, не боюсь. Замыс. Я 
все таки прошу огласить изъ его показаній 
послѣднія .двѣ строчки.

Предс. Въ виду запамятованія сви
дѣтеля и разнорѣчія съ его показаніемъ на 
предварительномъ слѣдствіи, судъ опредѣ
ляетъ огласить послѣднія двѣ строчки его 
показанія.

Оглашается показаніе: „На мялѣ я ка
тался всего два раза. Я боюсь кататься, 
такъ какъ оттуда можно упасть. Оба раза 
я катался съ Женей, а съ Андрюшей „до
мовымъ“ я никогда на мялѣ не катался“.

Замыс. Слѣдовательно о томъ, чтобы 
®нъ одинъ катался, онъ нѳ говорилъ. 
Предс. Такъ что вы съ Жеаей ката
лись ? С в и д. Да. Карабч. Я прошу 
удостовѣрить, когда онъ былъ допрошенъ 
«удебнымъ слѣдователемъ? Предс. Сви
дѣтель былъ допрошенъ 16 августа 1912 
года.

ОЧНАЯ СТАВКА СЪ В. ЧЕБЕРЯКЪ.

Предс. Свидѣтельница, Вѣра Чебе
рякъ, разъясните намъ, мальчикъ говоритъ, 
что вы его подговаривали, чтобъ онъ пока
залъ, что былъ тогда на мялѣ.

В. Ч е б е р. Мнѣ и Люда, и Женя, и 
Валя говорили, что онъ былъ на мялѣ. Лю
да спрашивала, что не забылъ ли онъ, какъ 
они тогда катались. Люда съ нимъ говори
ла, а чтобы я его учила, такъ этого никог
да не было. Пусть мальчикъ мнѣ въ глаза 
посмотритъ и скажетъ учила - ли я его.

Предс. Мальчикъ, разскажите, какъ 
это было?

Свид. Она сидѣла на скамейкѣ-, меия 
подозвала...

В. Чебер. (перебиваетъ). Много 
народа сидѣло.

Предо. Пожалуйста, не подсказывай
те.

Свид. Она меня подозвала и говоритъ: 
„Развѣ ты не помнишь, какъ тогда играли 
Женя, Люда и Валя и Андрюша и какъ 
Вейлисъ потащилъ; Женя вырвался, Валя 
вырвалась и поутекали, а Андрюша не 
утекъ и Бейлисъ его потащилъ“.

В. Чебер. Такъ это Люда тебѣ гово
рила, а не я, зачѣмъ ты на меня врешь. 
Это нехорошо.

Предо. Пожалуйста не пререкайтесь 
съ нимъ. А вы не спрашивали мальчика: 
„Помнишь, какъ ты катался на мялѣ съ 
Андрюшей и Женей и какъ Бейлисъ выско
чилъ и потащилъ“?

В. Чебер. Это Люда говорила съ 
нимъ, а я не говорила.

Гр. - Барскій. Я хочу обратить вни
маніе присяжныхъ засѣдателей, что съ 
этимъ мальчикомъ по поводу того, какъ 
Бейлисъ тащилъ Андрюшу, говрила, какъ 
В. Чеберякъ, такъ и маленькая Люда, и на
поминали ему.

Зарудн. Въ дополненіе къ разъясне
нію, сдѣланному повѣреннымъ гражданской 
истицы, я прошу обратить ваше вниманіе 
на тогъ фактъ, что на предварительномъ 
слѣдствіи мальчикъ не говорилъ о заборѣ, 
а о томъ, что они катались до постройки 
забора. Я прошу запомнить, что изъ огла
шенной части показаній видно, что онъ не 
говорилъ, значить его и не спрашивали. А 
вообще о времени, когда катались, онъ ска
залъ слѣдующее; „На мялѣ катался два 
раза. Я боюсь кататься, такъ какъ оттуда 
можно упасть. Оба раза я катался съ Же
ней, а съ Андрюшей „домовымъ“ никогда 
не каталіся“. И здѣсь нѣть указанія о вре
мени, его не спросили, когда это было; до 
смерти Андрюши или послѣ.

ПОКАЗАНІЯ КУЧЕРЯВАГО.
Допрашивается арестантъ Кучерявый, 

доставленный въ судъ подъ стражей.
Пред. Разскажите суду, что вы знае- 

по этому дѣлу? Свид. Я сидѣлъ съ Ко
заченко и Бейлисомъ. Козаченко былъ 
освобожденъ, уходилъ, Бейлисъ просилъ 
разрѣшенія написать домой письмо. Г р у- 
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зенб. Вы въ какой камерѣ сидѣли? 
Свид. Въ Уа 9. Груз. Съ Козаченко 
вмѣстѣ? Свид. Да. Груз. Въ этой ка
мерѣ какіе арестанты подбираются? 
Свид. Всякіе. Г р у з. А не то, чтобы 
тамъ содержались тѣ, которые боятся, что 
пхъ бить будутъ другіе арестанты? 
Свид. Всякіе тамъ сидятъ. Грузенб. 
Такъ что, тамъ не то, что особые арестан
ты? Свид. Нѣтъ. Груз. Въ этой камерѣ 
сидѣли вы, Козаченко, Бейлисъ? А Пу
хальскій сидѣлъ тамъ? Это тотъ, который 
записку писалъ? Свид. Записку писалъ 
Козаченко. Груз. А не Пухальскій? 
Свид. Нѣтъ. Груз. Бейлисъ просилъ 
зайти къ женѣ и спросить по дѣлу? Свид. 
Да, онъ не имѣлъ свиданія съ женой. 
Грузенб. И просилъ передать поклонъ 
женѣ и что сидятъ они въ одной камерѣ? 
Свид. Да. Грузенб. Больше ничего 
при васъ не говорилось? Свид. Да.

Прок. Скажите, вы помните, припи
сывалъ что-нибудь на письмѣ Бейлисъ? 
Свид.. Козаченко писалъ, а Бейлисъ ему 
только говорилъ. Прок. Такъ что Коза
ченко подъ диктовку писалъ? Свид. Да. 
Прок. А потомъ Бейлисъ писалъ что- 
ннбудь отъ себя? Свид. Я не знаю, я 
неграмотный. Прок. Пухальскій, аре
стантъ, былъ при этомъ? Свид. Не пом
ню. Про к. Вы не помните, не говорилъ 
ли вамъ лично Козаченко, до того, какъ 
его дѣло разбиралось въ судѣ, что нужно 
заплатить защитнику? Свид. Этого я не 
зналъ.

Прок. Въ виду запамятованія свидѣ
теля и противорѣчія съ его первоначаль
ными показаніями, я ходатайствую огла
сить его показанія во всей полнотѣ.

Предс. Въ виду запамятованія сви
дѣтеля и противорѣчія съ его показанія
ми, данными на предварительномъ слѣд
ствіи, судъ опредѣляетъ огласить его по
казанія полностью.

Оглашается слѣдующее показаніе Ку
черяваго, данное 24-го ноября 1911 г.:

По постановленію судебнаго слѣдовате
ля 16-го участка г. Кіева, я болѣе трехъ 
мѣсяцевъ содержусь подъ стражей въ кі
евской тюрьмѣ, обвиняюсь я въ третьей 
кражѣ. Въ девятую камеру меня перевели 
приблизительно мѣсяцъ тому назадъ, и 
тамъ я засталъ уже арестанта Менделя 
Бейлиса и Козаченко. Съ Бейлисомъ по 
его дѣлу я ничего не говорилъ, и, за что 

онъ содержится подъ стражей, мнѣ неиз
вѣстно. Когда Козаченко уходилъ на сво
боду, а это было позавчера, Бейлисъ по
просилъ арестанта Пухальскаго написать 
записку къ женѣ Бейлиса. Я видѣлъ, что 
арестантъ Козаченко далъ арестанту Пу- 
хальскому бумагу, и Пухальскій подъ дик
товку Бейлиса написалъ какую-то записку. 
Какого содержанія была эта записка, я не 
знаю точно. Видѣлъ я, что записку эту 
Мендель Бейлисъ читалъ и затѣмъ подпи
салъ, послѣ чего Козаченко взялъ запис
ку себѣ, и если эта записка нынѣ нахо
дится въ вашихъ рукахъ, то я совершен
но не знаю, какимъ путемъ эта записка 
попала къ вамъ. Когда Козаченко уходилъ 
изъ тюрьмы, онъ при арестантахъ гово
рилъ Бейлису, чтобы послѣдній на него 
надѣялся, что онъ ему поможетъ въ его 
дѣлѣ и сдѣлаетъ все, что нужно. Бейлисъ 
же просилъ Козаченко походатайствовать 
за него, но въ чемъ должно было выра
зиться ходатайство Козаченко, я этого нѳ 
знаю. Нѣсколько раньше, еще до разбора 
дѣла Козаченко, послѣдній говорилъ Бей
лису при мнѣ, что ему придется заплатить 
защитнику сто рублей. Услышавъ это, 
Бейлисъ сказалъ, что онъ пополнитъ эти 
деньги, если Козаченко за него похода
тайствуетъ, выйдя на волю. Болѣе доба
вить ничего не имѣю. Показанія мнѣ. не
грамотному, прочитаны. Съ jмоихъ словъ 
записаны вѣрно.

Пред. Правильно это? С в и д. Такъ 
точно, я теперь забылъ. Карабч. Вотъ, 
Козаченко былъ оправданъ, и онъ ушелъ 
на волю? Свид. Да. Карабч. Это про
извело впечатлѣніе въ камерѣ, и всѣ счи
тали, что оиъ можетъ и оправдаться, и 
вообще, можетъ помочь? Свид. Да. Ка
рабч. Вотъ, тогда Бейлисъ и просилъ 
его походатайствовать. А о томъ, чтобы 
отравить кого-нибудь, разговора не. было? 
Свид. Не было. Карабч. При всѣхъ 
арестантахъ былъ разговоръ? Свид. При 
всѣхъ, но такого разговора не было.

Прок. А между собою Бейлисъ и Ко
заченко говорили иногда тихо? Или они 
все время открыто говорили? Свид. От
крыто говорили. Прок. Сколько васъ 
всѣхъ было? Свид. Человѣкъ 14. Прок. 
Конечно, ие стали-бы при всѣхъ открыто 
говоривъ объ отравленіи? Свид. Не стали 
бы. Карабч. Я прошу занести въ про-
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юколъ послѣдній вопросъ прокурора. 
Свидѣтель освобождается.

ПОКАЗАНІЯ СИНЯЕВА.
Затѣмъ допрашивается свидѣтель Си- 

няе®ъ.
Пред. Что вы знаете по настоящему 

дѣлу, разскажите суду. Какіе разговоры 
велись у Козаченко съ Бейлисомъ?

Свид. Какіе разговоры велись, я не 
знаю, но я тамъ былъ около конюшни, ког
да она горѣла. Туда явился Козаченко съ 
Дубовикомъ, а онъ, Козаченко, мнѣ доволь
но знакомъ, я нѣсколько разъ бывалъ у 
него въ домѣ, а онъ у меня. Я хотѣлъ къ 
нему подойти, а онъ какъ-то обошелъ сза
ди меня, вѣроятно хотѣлъ скрыться. 
Онъ нехорошій человѣкъ, этотъ самый Ко
заченко. Я Дубовика предостерегъ, тогда, 
что онъ нехорошій человѣкъ и въ карманъ 
залѣзть можетъ. Когда они назадъ пошли, 
я хотѣлъ встрѣтиться съ Козаченко, а онъ 
обратно отошелъ, чтобы не встрѣтиться въ 
глаза. Пред. И о разговорѣ Бейлиса съ 

.Козаченко вы не слышали? Свид. Нѣтъ. 
Пред. Вы сами не сидѣли. въ тюрьмѣ ? 
Свид. Нѣтъ. Груз. Этотъ Козаченко 
приходилъ къ женѣ Бейлиса? Свид. Я не 
знаю, къ кому онъ приходилъ.

Г р у з е н»б. Бейлисъ былъ въ тюрьмѣ, 
а онъ приходилъ къ Дубовику. Почему-же 
вы предостерегали отъ бесѣды съ нимъ 

^Дубовика? Что вы знали дурного о 
Інемъ? Свид. Дурное я зналъ вотъ что. 
■Я держалъ почтовыхъ лошадей. Онъ нашей 
волости былъ, я заѣзжалъ къ нему, когда 
приходилось ночевать, т. е. въ домъ отца 
его, у него дома не было, потому, что какъ 
вышелъ со службы, все время въ Кіевѣ 
жилъ. Я спрашивалъ, гдѣ онъ въ Кіевѣ 
живетъ, что я зайду къ нему провѣдать, но 
онъ адреса не сказалъ. Такъ какъ по 
праздникамъ опъ пріѣзжалъ домой, я его 
просилъ ко мнѣ заходитъ. Разъ онъ 
прпшелъ ко мнѣ въ воскресенье силь
но выпивши . мы угостились. Я попросилъ 

.его погулять пойти со мною по мѣстечку. 
‘Мы пошли гулятъ по мѣстечку. Дѣло бы
ло осенью Въ это время еврейская свадь
ба была еврейскіе дѣти бѣгали. Онъ сталъ 
бить еврейскихъ дѣтей, а потомъ и взро
слыхъ евреевъ задирать сталъ, говоритъ, 
что бунтъ на нихъ наведутъ.

Груз. Вы предостерегали Дубовика, 
чтобы онъ остерегался Козаченко? Свид. 
Да, предостерегалъ, что онъ можетъ въ 

карманъ залѣзть, потому что онъ жуликъ 
большой. Груз. А когда вы возвращались, 
то онъ обошелъ, чтобы не встрѣтиться съ 
вами? Свид. Точно такъ.

Прок. Это было тогда, когда конюшня 
сгорѣла? Свид. Да, когда конюшня сго
рѣла и строилась новая. Прок. Вы слу
жите на заводѣ? Свид. Никакъ нѣтъ. 
Про к. Чѣмъ же вы тогда занимались? 
С в и д. Тогда служилъ на заводѣ, тогда 
приниссалъ дрова, которыя привозили на 
заводъ. П р о к. На какомъ заводѣ? Свид. 
На заводѣ Зайцева. Прок. Внизу или 
наверху жили? Свид. Жилъ около ниж
ней печи. Прок. Конюшня сгорѣла при 
васъ, когда вы служили? Свид. Да. 
Прок. Гдѣ вы находились тогда? Свид. 
При нижней печи. Прок. Кто васъ по
звалъ? Свид. Конюхъ, который . былъ 
при лошадяхъ. Мы всѣ ужинать сѣли,, 
одинъ выбѣжалъ на дворъ и говорить: по
жаръ на заводѣ. Мы всѣ и побѣжали. 
Прокур. Кто былъ конюхомъ, не Быхо- 
вецъ ли? Свид. Да, Быховецъ. Прок. 
А кто былъ у него помощникомъ? Свид. 
Не помню. Прок. Терентій Емельянов- 
окій былъ? Свид. Точно такъ, былъ. 
Про к. Такъ что фамилію Терентія 
Емельяновскаго вы слышали? Свид. 
Слышалъ/ ■.

Прок. А Терешко былъ при лоша
дяхъ? Свид. Да, былъ. Прок. Не 
знаете ли, гдѣ онъ теперь находится? 
Свид. Не знаю. Прок. Значитъ, Те
рентій Емельяпозскій, Любченко и Тереш
ко на пожарѣ были? Свид. Да. П р о к. 
Гдѣ они были, когда сгорѣла конюшня? 
Свид. Тогда на заводѣ работали, кирпи
чи возили. Прок. Работы тогда немно
го было? Свид. Немного. Прок. Ког
да, главнымъ образомъ, кирпичи возятъ? 
Послѣ Пасхи? Свид. Да, послѣ Пасхи. 
Прок. Значитъ, отъ Пасхи, лѣтомъ до 
осени? Свид. Да. Прок. А потомъ 
работа уменшается? Свид. Да. Прок. 
Я больше вопросовъ не имѣю.

Шмаковъ. Вы сказали, кажется, что 
Козаченко васъ угощалъ и даже не одинъ 
разъ. Свид. Да. Шмак. Почему вы 
считаете, что онъ можетъ залѣзть въ кар
манъ? Свид. Да потому что онъ самъ 
меня обобралъ. Котда онъ пришелъ къ намъ 
въ гости, мы гуляли вмѣстѣ. Онъ билъ ев
рейскихъ дѣтей и взрослыхъ евреевъ, а 
потомъ сказалъ, что будетъ бунтъ на нпхъ.
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Я отвелъ его ва квартиру, овъ былъ вы
пивши, онъ сталъ просить, нѣтъ ли 10 ко
пеекъ. Я говорю: мелкихъ у меня нѣтъ, а 
есть 3 рубля. Займи мнѣ, говоритъ онъ, 
одинъ рубль. Я ому далъ 3 рубля, и ска- 
валъ, что остальные ты отдашь послѣ. Онъ 
внялъ 3 рубля, такъ ихъ и нѣту. Шмак. 
Онъ вамъ не отдалъ трехъ рублей и вы счи
таете, что онъ карманный воръ? Предс. 
Я считаю этотъ вопросъ совершенно из
лишнимъ. Характеристика Козачеики до
статочно опредѣлилась. Онъ судился, за
тѣмъ свидѣтель говоритъ, что онъ взялъ у 
него изъ кармана три рубля и не отдалъ и 
что поэтому онъ предполагаетъ, что онъ мо
жетъ залѣзть въ карманъ. Шмак. Но 
онъ -сказалъ, что Козаченко взаймы взялъ. 
Пред. Онъ говоритъ, что Козаченго могъ 
залѣзть въ карманъ, потому что не отдалъ 
3-хъ руб. Зарудн. Я прошу допросить 
свидѣтеля до конца, иначе это можетъ по
дорвать довѣріе къ свидѣтелю и поэтому 
мы просимъ, чтобы онъ былъ еще допро
шенъ.

3 а м ы с. Вы сначала были съ Козаг 
ченко пріятелями, онъ васъ угощалъ и вы 
его? Свид. Точно такъ. Замыс. Онъ 
къ вамъ приходилъ, вы его угощали и онъ 
былъ выпивши? Свид. Точно такъ. 
Замыс. Сначала онъ началъ бить ев
рейскихъ дѣтей, затѣмъ сталъ задирать и 
взрослыхъ евреевъ и говорилъ, что наве
детъ на иихъ бунтъ? Свид. Точно такъ. 
Замыс. А гдѣ онъ теперь находится? 
Свид. Я его спросилъ, гдѣ онъ находит
ся теперь. Онъ сказалъ, что находится въ 
Кіевѣ, въ демократической конторѣ. Я спро
силъ на какой улицѣ, онъ мнѣ не сказалъ. 
Замыс. Затѣмъ онъ взялъ у васъ 3 руб- 
ш и не отдалъ ихъ? Свид. Точно такъ. 
Замыс. И вы находите, что онъ большой 
жуликъ? Свид. Да. Замыс. Это 
все, что вы знаете о Козаченко? Свид. 
Да.-

Карабч. Вы хотѣли дать взаймы, 
какъ я понялъ, не 3 рубля, а только одинъ 
рубль? Свид. Только одинъ рубль. 
Карабч. Онъ долженъ былъ дать вамъ 
сдачи? Свид. Да. Карабч. Не 
было-ли случая, чтобы онъ встрѣтился съ 
вами и сказалъ: извини, брать, я взялъ у 
ігебя 3 рубля? Свид. Еслибы такой слу
чай былъ, то я простилъ-бы, сказалъ-бы 
ему, когда будутъ у тебя деньги, то отдай 

мнѣ. Карабч. Но онъ не скаазлъ это
го, онъ скрывался отъ васъ? Свид. Да.

Предс. Значитъ, вы говорите, что, 
когда вы его увидѣли на заводѣ, то онъ 
сталъ прятаться отъ васъ. Свид. Да. 
Предс. И вы подумали, что онъ скры
вается отъ васъ, потому, что взялъ у васъ 
взаймы деньги? Свид. Да. Предс. Вы 
на заводѣ Зайцева служите? Свид. Сей
часъ не служу, а раньше служилъ.

Груз. На вопросъ г. прокурора, вы 
стали говорить о вывозкѣ кирпича. Такъ 
вотъ, скажите, когда мальчикъ пропалъ* 
тогда кирпичъ возили, или нѣтъ? Сви д. 
Изъ печи? Груз. Нѣть, я говорю про 
прошлогодній кирпичъ. Его возили? 
Свид. Да. Груз. Куда возили? Сви д. 
Въ городъ. Груз. Народъ былъ тогда на 
заводѣ? Свид. Былъ. Груз. И пріѣз
жали на лошадяхъ? Свид. Да. Груз. И 
этп кирпичи вывозили въ городъ, вы хо
рошо помните? Свид. Да. Груз. Когда 
вы ушли съ завода Зайцева? Свид. Въ 
прошломъ году за двѣ недѣли до 14 сен
тября.

Прок. Свидѣтель, вы отвѣтили на во
просъ повѣреннаго гражданнаго истца, 
что главная работа бываетъ послѣ Пасхи 
до осени. А теперь вы сказали, что рабо
ты бываетъ и раньше. Свид. Да, бы
ваетъ, но работы меньше. Прок. Зна
читъ, усиленная работа послѣ Паохи? 
С в и д. Да. П р о к. Помните вы тоть годъ, 
когда Андрюша Ющинскій былъ найденъ 
убитымъ? Свид. Да. Прок. Не можете 
ли вы съ точностью сказать, какіе рабочіе 
были въ день 12 марта на заводѣ и во
зили кирпичъ? Свид. Я знаю, что ра
бочіе возили кирпичъ. Прок. Назовите 
фамиліи. Свид. (припоминаетъ) Кали- 
тенко.... Прок. Совершенно вѣрно, а Левъ 
Зеленскій былъ? Свид. молчитъ. 
Прок. А рабочій Емельяновскій и Люб- 
ченко возили что-нибудь? Свид. Точно 
такъ, они возили. Прок. Что же они во
зили? Свид. Не помню. На заводѣ такъ 
было: сегодня киипичъ возятъ, а на дру
гой день канавы копаютъ. Прок. Може
те ли сказать: изъ какой печц возили кир
пичъ? Свид. Изъ обѣихъ вмѣстѣ, потому 
что рабочіе были разбиты на двѣ партіи. 
Прок. Я говорю не о партіяхъ рабо
чихъ, а объ Емельяновскамъ и Любчѳнко? 
Свид. Они изъ верхней печи возили.
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Прок. Вы это хорошо помните? Сви д., 
Да. Прок. Судебный слѣдователь спра
шивалъ васъ объ этомъ? Свид. Нѣтъ. 
Прок. Значитъ, вы въ первый разъ гово
рите объ этомъ? Свид. Да.

Прок. Я обращаю вниманіе на. то, что 
свидѣтель объ этомъ говоритъ въ первый 
разъ и помнитъ, что такіе то рабочіе два 
съ половиной года тому назадъ именно изъ 
верхней печи возили.

Карабч. Скажите точнѣе, какъ идетъ 
работа на заводѣ? Значитъ, съ весны она 
начинается, потомъ обжигаютъ кирпичъ и 
идетъ вся работа по приготовленію кир
пича. Тогда, въ это время много работы. 
Затѣмъ наступаетъ осень, кирпичъ готовъ. 
Его до какихъ поръ продаютъ: до зимы 
или и зимою? Свид. Зимою тоже про
даютъ.

Карабч. Такъ что, стало быть, если 
вывозка идетъ, то бываетъ много людей? 
Свид. Точно такъ, но меньше. Кара б. 
11 лошадей меньше. Свид. Меньше. К а- 
р а б ч. И лошадей распродаютъ? Свид. 
Точно такъ, распродаютъ. Карабч. Съ 
февраля ли мѣсяца уже начинаютъ на за
водѣ дѣлать подготовительныя работы, 
печки ремонтируютъ, сбрую подчиняютъ, 
лошадей покупаютъ? "С Н и д. Точно такъ. 
Караб. Такъ что, нѣтъ такого момента, 
когда бы на заводѣ было совсѣмъ мертво. 
Свид. Никакъ нѣтъ. Караб. Я боль
ше не имѣю вопросовъ. Я имѣю ходатай
ство. Я покорнѣйше просилъ бы огласить 
протоколъ осмотра тѣхъ квитанцій по вы
возкѣ кирпича, которыя относятся къ мар
ту мѣсяцу. Прок. Я встрѣчаю препят
ствія потому, что нахожу, что оглашеніе 
протокола осмотра должно быть по окон
чаніи допроса всѣхъ свидѣтелей, относя
щихся къ этой части. Карабч. Я хода
тайствую, чтобы огласить протоколъ.

Предс. Опредѣленіе суда уже состоя
лось, и судъ опредѣлилъ, что когда онъ 
признаетъ своевременнымъ, тогда и будетъ 
оглашенъ протоколъ.

Заруд. Г предсѣдатель, такимъ обра
зомъ, вы лишаете насъ права предъявлять 
свидѣтелю вещественныя доказательства. 
Предс. Онъ не работалъ. Вы работали 
сами по вывозкѣ? Свид. На лошадяхъ, 
никакъ нѣтъ. Заруд. Онъ могъ видѣть. 
Это вопросъ существенный.
Предс. Мы л будемъ спрашивать 

тѣхъ, кто видѣлъ, что вывозили, а оиъ не 
видѣлъ.

Заруд. Раньше уже были свидѣтели^ 
которые видѣли, и мы не имѣли возможно
сти показать имъ вещественныя доказа
тельства. . ■

Предс. Г. защитникъ, разъ судъ при
зналъ необходимымъ огласить квитанціи, 
—а я уже сказалъ гг. присяжнымъ засѣ
дателямъ, что есть квитанціи, указываю
щія на то, что приходилось вывозить кир
пичъ, — то предоставьте суду, разъ онъ 
не нашелъ сейчасъ своевременнымъ, огла
сить это, когда онъ признаетъ нужнымъ. 
А ваше ходатайство будетъ занесено въ 
протоколъ.

Заруд. Я ходатайствую о предъявле
ніи этихъ квитанцій всѣмъ тѣмъ свидѣте
лямъ, кОторые будутъ объ этихъ квитан
ціяхъ показывать. Только тогда, по моему 
мнѣнію, ихъ показанія будутъ полными.

Предс. Свидѣтель, вы сами удосто
вѣряете, что вы не вывозили кирпича? 
Свид. Никакъ нѣтъ. Предс. А кви
танціи эти писали? Свпд. Никакъ нѣтъ, 
я не писалъ квитанціи.- Предс. Скажи
те, свидѣтель, вы не припомните, въ 1911 
г. въ какомъ мѣсяцѣ у Бейлиса была коро
ва. Сви д. Никакъ нѣтъ, я ие помню. 
Предс. А на заводѣ вообще была коро
ва? Свид. Никакъ нѣтъ, я не помню, 
что кухарка ходила внизъ. Предс. Чья 
кухарка? Свид. Которая находилась 
на заводѣ. Она шла за молокомъ. Пред с. 
Много она покупала молока? Свпд. Она 
не покупала, а доила коровъ. Предс. 
Навѣрное вы помните, что въ мартѣ мѣся
цѣ кухарка ходила внизъ и доила коровъ? 
Свид. Я не помню, что въ мартѣ, а пом
ню, что она внизъ ходила. Предс. Вы 
не помните въ какомъ году это было? Ког
да убили Ющинскаго или раньше? Свид. 
Этого не могу сказать, не помню. Предс. 
Затѣмъ, вы не знаете, чья это корова была? 
Свид. Говорили, что корова Заславска
го. Предс. Вы навѣрное не знаете? 
Свид. Никакъ нѣтъ. Предс. Не зна
ете, что молоко продавалось? Свид. Ни
какъ нѣтъ, не могу сказать.

Прокур. Скажите свидѣтель, а случай 
какой нибудь былъ съ коровой у Бейлиса 
когда-нибудь? С в и д. Не помню этого, 
можетъ быть и былъ, но я не помню. П р о- 
к у р. Можетъ быть и былъ, но не помай
те?
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Зарудн. . Г. прокуроръ не сказалъ 
вамъ, какой случай, можетъ быть вы его 
вспомните, если я скажу какой—не упада
ли корова въ ровъ? Свид. Никакъ нѣтъ, 
не помню.

Грузенб. Скажите, вы отвѣтили г. 
предсѣдателю, что корову Заславскаго ку
харка ходила доить лѣтомъ, когда работа 
иа заводѣ была въ разгарѣ? Свид. Точно 
такъ. Грузенб. А вы знаете, что убій
ство было совершено въ мартѣ и говорите, 
что она ходила доить лѣтомъ ? Свид. Да. 
Предс. Скажите, зимой была корова на 
заводѣ? Свид. Никакъ нѣтъ, не помню, 
не видѣлъ.

Предс. Объявляю перерывъ на пол
часа.
ПОКАЗАНІЕ ОЛИМПІАДЫ НЕЖИНСКОЙ.

Вызывается бабушка Андрея Ющинска
го. Олимпіада Нѣжинская.

Шмак. Когда вы жили на Лукьянов
кѣ. то вы покупали сѣно въ лавкѣ Шнеер
сона? Свид. Да. Шмак. Скажите, а онъ 
здѣсь, въ залѣ?

Предс. Посмотрите свидѣтельница, 
обернитесь туда, гдѣ сидятъ свидѣтели, 
гдѣ онъ?

Свид. (оборачивается). Оиъ сйдить 
сзади

Предс. Подойдите, свидѣтель Шнеер
сонъ. (Шнеерсонъ подходитъ).

Предс. Вы помните, свидѣтельница, 
его?

Свпд. Это онъ. А котда пріѣхали 
изъ Слободки, то я пришла брать сѣно, 
пришелъ въ лавку еврей мужчина, моло
дой, лѣтъ 30-ти, прилично одѣтый, въ 
черномъ пальто, принесъ газету и сталъ 
что-то читать. Шнеерсонъ ему что-то ска
залъ, по-еврейски, я только слышала: 
„бабка“, онъ газету опустилъ внизъ, что 
онъ хотѣлъ сказать,—я не знаю. Я хо
тѣла узнать, что было интереснаго въ га
зетѣ.

Свид. Шнеерс. Я йасъ зналъ въ - 
лицо, но кто вы — ваНгу фамилію — не 
зналъ.

Предс. Дайте высказаться свидѣтель
ницѣ.

Шмак. Скажите пожалуйста, не слу
чалось ли вамъ Андрюшу посылать съ 
мѣшкомъ въ лавку за отрубями. Свид. 
Приходилось. Мальчикъ бралъ.

Шмак. Вы говорите, что мальчикъ не 
одинъ разъ ходилъ? Файвель Шнеерсонъ 

зналъ Андрюшу? Свид. Онъ часто ходилъ.
Шмак. И такъ, вы утверждаете, что 

вы ходили къ нему за сѣномъ и что Ан
дрюша также самъ ходилъ къ нему за сѣ
номъ и за отрубями?

Свид. Онъ отрубей не бралъ, а хо
дилъ съ мѣшкомъ за сѣномъ, потому, что 
онъ былъ маленькій. Файвель самъ клалъ 
ему въ мѣшокъ сѣно.

Караб. Это вы говорите о томъ вре
мени, когда вы жили на Лукьяновкѣ?

Свид. Да, а когда переѣхали послѣ 
смерти мальчика, то въ тотъ-же день брала 
сѣно у этого еврея.

Пред. Вы брали сѣно у Шнеерсона, 
когда жили на Лукьяновкѣ?

Свид. Да, а послѣ жили на Слободкѣ. 
Послѣ смерти мальчика, вскорѣ послѣ 
похоронъ, я опять пошла за сѣномъ.

Пред. И вотъ тогда и былъ разговоръ 
по поводу газетъ, вы видѣли какого-то ев
рея, который сказалъ, что-то по еврейски,, 
потомъ онъ сказалъ „бабка“, посмотрѣлъ 
на васъ и они перестали говорить? Свид. 
Да.

Караб. Вы могли ходитъ за сѣномъ 
только тогда, когда жили на Лукьяновкѣ, 
а когда жили на Слободкѣ, то сѣна не 
покупали? Свпд. Нѣтъ.

Шмак. Вы говорите, что тотъ еврей, 
который пришелъ читать газету, читалъ 
ее съ веселымъ видомъ? Свид. Да, онъ 
читалъ весело. Шмак. А потомъ сказалъ 
ему что-то по-еврейски? Свид. Я раз
слышала только „бабка“, тотда тоть 
опустилъ газету и посмотрѣлъ на маня 
презрительно. Вскорѣ мнѣ запаковали вѣ
но и я ушла.

Предс. Скажите, вы помните, 
когда Приходько арестовали, что опъ 
носилъ тогда бороду или нѣть? 
С в и д. Онъ былъ съ бородой. Предс. 
А когда онъ былъ освобожденъ, борода бы
ла? Свид. Ему сбрили. Предс. Тамъ 
сбрили? Свид. Да. Предс. Вы намъ 
вто удостовѣряете, вы хорошо это помните? 
Свид. Помню. Предс. А иногда онъ 
брилъ бороду? Свид. Въ то время онъ 
носилъ бороду. Предс. Вы хорошо пом- 
йите, что тогда онъ былъ съ бородой? 
Свид. Да, хорошо помню.

Прокур. (Шнеерсону). Вы не отри
цаете, что вы знаете эту старушку, что она 
бывала у васъ въ лавкѣ?



Свид. Да, эта женщина брала у меня 
еѣно.

Прокур. Вы слышали, что она гово
ритъ, что она приходила съ мальчикомъ, и 
иногда посылала одного? Вы мальчика 
тогда не видали?

Свид. Я мальчика никогда не видалъ.
Прокур. Вы совсѣмъ не знали о су

ществованіи мальчика?
Свид. Не зналъ. Я и ее тоже не зналъ, 

■то она, но теперь меня вызываютъ и гово
рятъ, что ето бабушка Ющинскаго. Я знаю 
Только, что ота женщина бывала у меня..

Прокур. А кто же вообще бывалъ у 
расъ въ лавкѣ?

Свид. Бывали тѣ, которые живутъ въ 
етой мѣстности, гдѣ моя лавка.

Замысл. Вы слышали, что она раз- 
«казывала, что потомъ, когда Андрюша про
палъ, она пришла къ вамъ и тогда у васъ 
былъ другой еврей. Свид. Это было 
вчень давно. Она брала у меня сѣно года 
Четыре—пять тому назадъ, а тогда ей со
всѣмъ не нужно было сѣно.

Замысл. Вы говорите, что ей не на- 
ро было сѣно, а откуда вы знаете такое об
стоятельство, что ей тогда сѣно не нужно 
было. Если вы людей не знаете, какъ-же 
вы можете судить нужно ей сѣно или нѣтъ? 
Свид. Разъ она не приходила въ лавку, 
то ей и не нужно сѣно. Замысл. Хоро
шо, положимъ, что ей не надо было сѣно. 
А былъ такой случай, или не былъ, что она 
пришла къ вамъ въ лавку, пришелъ какой- 
то хорошо одѣтый еврей и сталъ читать га- 
вету? Свид. Этого не было. Я это впол- 
пѣ отрицаю. 3 а м ы о л. И то, что она 
утверждаетъ, значить не правда?

Карабч. Скажите, къ вамъ иногда 
пальчики, вообще дѣти приходили за сѣ
вомъ? Родители вѣдь могли-же ихъ присы
лать? Свид. Да, это случалось. Караб. 
Вы утверждаете, что вы не знали, что это 
именно Ющинскій, но вообще мальчики 
приходили? Свид. Да, приходили. Въ 
лицо я ихъ зналъ. Карабч. Ихъ ро
дители посылали вмѣсто себя? Свид. Да, 
я зналъ только родителей. Карабч. 
Скажите, почему вы отрицаете такой фактъ, 
что къ вамъ могъ придти какой либо еврей, 
показалъ газету. Можетъ быть, что нибудь 
подобное было? Свид. Въ этой мѣстности 
совсѣмъ мало евреевъ, даже совсѣмъ ихъ 
не было. Былъ Бейлисъ, я, а, потомъ еще 
одинъ слесарь, тотъ даже неграмотный.

Карабч. Послѣ того,. какъ былъ об
наруженъ трупъ, во время слѣдствія мо
жетъ быть приходили какіе-нибудь евреи, 
читали газету про дѣло Бейлиса. Что-жѳ 
тутъ удивительнаго? Свид. Пѣгъ, этого 
не бы®, я не помню.

Замысл. Скажите, пожалуйста, вы 
знали о томъ обстоятельствѣ, что въ пеще
рѣ найденъ трупъ? Свид. Да, я читаль, 
Замысл. Можетъ быть, читали въ газе
тахъ различные слухи, что вотъ говорятъ 
на евреевъ. Свид. Я читалъ прокламаціи# 
которыя разбрасывались. Замысл. Ба 
не интересовались ли вопросомъ, — вѣдь 
вы на Лукьяновкѣ многихъ знали, знаете 
ли вы убитаго?

Свид. Я зналъ только тѣхъ, которые 
вообще у меня покупали, т. е. я видѣлъ 
ихъ, но не зналъ. Я зналъ, что вотъ маль
чикъ приходитъ и беретъ сѣно, но, какъ 
его фамилія, я не зналъ.

Замысл. Вы знали, что этотъ маль
чикъ изъ такого-то двора, а вы ие поинте
ресовались, что тотъ мальчикъ, который 
убитъ, бывалъ онъ у васъ, знакомый это 
вамъ мальчикъ, или нѣтъ?

Свид. Откуда я могъ знать. Я читалъ’ 
въ газетахъ только фамилію.

Замысл. Вы не поинтересовались 
узнать, что мальчикъ, трупъ котораго об
наруженъ на Лукьяновкѣ, не бывалъ ли у 
васъ? Монетъ быть, вы этого мальчика 
знали? Свид. Я этимъ не интересовался.

Пред. Скажите, пожалуйста, вы слы
шали вчера, что Чеберякъ говорила,. что 
отецъ вашъ бывалъ здѣсь, въ Кіевѣ? 
Свид. За то время, что я живу въ г. 
Кіевѣ, онъ не бывалъ у меия.

Прок. Вы, конечно, помните тотъ день, 
когда былъ найденъ трупъ Ющинскаго? 
Свид. Я не знаю, въ какой это, именно, 
день было, но помню, что я слышалъ объ 
этомъ. Прок. Вы не ходили къ пещерѣ ? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Вы не помните, въ 
квартирѣ у Бейлиса жилъ кто-нибудь, на
примѣръ, Чернобыльскій? Свид. Нѣтъ. 
Прок. А гдѣ же онъ жилъ? Свид. Подъ 
низомъ. Прок. Въ подвалѣ ? Свид. Да. 
Прок. Тамъ жили еще рабочіе? Свид. 
Да. Прок. Чернобыльскій былъ? СвиД. 
Да. Прок. А когда онъ переѣхалъ, не
задолго до этого? Свид. Не помню. 
Прок. А когда онъ уѣхалъ, вскорѣ послѣ 
этого? Свид. Вѣдь, это служащій, зачѣмъ 
оиъ уѣдетъ, онъ не уѣзжалъ. Прок. Вы
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знакомы съ Чернобыльскимъ? Свид. Да, 
зналъ. Прок. Чѣмъ онъ занимался рань
ше, онъ служилъ лакеемъ у Зайцева? 
Свид. Не знаю. Про к. Въ чемъ заклю- 
чались его занятія? Свид. Онъ слѣдилъ 
за рабочими. Прок. Онъ былъ помощни
комъ Бейлиса? Свид. Не знаю, можетъ, 
быть, помощникомъ, вообще, помогалъ по 
вывозкѣ кирпича. Квитанціи выдавались, 
а онъ смотрѣлъ за этимъ дѣломъ.

Замысл. У васъ спрашивалъ г. про
куроръ: бывалъ ли у васъ въ Кіевѣ отецъ? 
Вы сказали, что нѣтъ, но, что, бывали у 
васъ старые и молодые евреи, которые 
приходили въ лавку и предлагали овесъ? 
Свид. Да, бывали. Замысл. Часто бы
вали? Свид. Я, обыкновенно, самъ ѣз
дилъ, но, можетъ быть, случалось, что, ког
да прибывало много овса, то они прихо
дили и предлагали мпѣ овесъ. Замысл. 
Примѣрно, въ мѣсяцъ сколько разъ? 
Свид. Раза три, четыре въ мѣсяцъ, по
тому что на каждой недѣлѣ я самъ уѣз
жалъ за товаромъ на станцію. Замысл. 
Старые и молодые евреи приходили часто?

Свид. Опредѣленно не могу сказать. 
Иногда пройдетъ полъ года никого не бы
ваетъ, а иногда въ теченіе мѣсяца нѣ
сколько разъ приходили.

Замысл. Вотъ раньше, когда шелъ 
разговоръ о томъ, что къ вамъ въ лавку 
пришелъ еврей и читалъ газету, вы тогда 
какъ-будто намъ сказали, что вообще ни
какихъ евреевъ у васъ не бывало, что на. 
всей Лукьяновкѣ только' и евреевъ, что 
Бейлисъ, да еще неграмотный слесарь, а 
теперь вы говорите, что къ вамъ приходи
ли старые и молодые евреи.

Свид. Да, но съ ними я не разгова
ривалъ, они газету у меня не читали, они 
показывали мнѣ пробу овса, и если тре
бовалось, то я бралъ этотъ овесъ. Мы го
ворили только о цѣнѣ.

Карабч. У васъ спрашивали, ходили 
ли вы смотрѣть Ющинскаго въ пещеру. 
Скажите, пожалуйста, вообще, когда по
койникъ въ. домѣ, вы, по вашему религіоз
ному настроенію, стремитесь смотрѣть на 
покойника, или у евреевъ вообще отно
шеніе такое, что они не смотрятъ на по
койника? Свид. Вообще, если проносятъ 

( мимо покойника и всѣ люди смотрятъ, то 
(и я также смотрю, а ходить спеціально 
Смотрѣть на покойника, какой интересъ? 
Покойникъ, какъ покойникъ?

ЗАЯВЛЕНІЕ ЗАРУДНАГО.
Заруд. Я имѣю сдѣлать заявленіе. Г. 

предсѣдатель, смыслъ вопросовъ, задан
ныхъ свидѣтелю ясенъ. Защита строго яод- 
чиняется вашему указанію и участвуетъ 
въ разслѣдованіи дѣла въ тѣхъ предѣлахъ, 
которые вами установлены, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ ст. 630 даетъ намъ право представ
лять по поводу каждаго свидѣтельства на
ши замѣчанія и ходатайства, въ виду это
го мы считаемъ своимъ долгомъ вамъ до
ложить (и покорнѣйше просимъ мое заяв
леніе занести въ протоколъ), что разслѣ
дованіе степени прикосновенности къ дѣ
лу убійства Ющинскаго и къ тѣмъ обстоя
тельствамъ, которыя сопровождали его 
смерть, а также, лица къ дѣлу не привле
ченнаго, которое не имѣетъ возможности 
и права вызвать свидѣтелей, чтобы дока
зать свою совершенную невиновность, яв
ляется, по мнѣнію защиты, дѣломъ, несо
гласнымъ съ закономъ и могущимъ пове
сти къ установленію неправильностей въ 
перспективѣ и судебной ошибки. Мы про
тестуемъ...

Предс. Прошу не употреблять такихъ 
рѣзкихъ выраженій.

Зарудн. И мы ходатайствуемъ о за
несеніи только что даннаго свидѣтелемъ 
Шнеерсономъ показанія отъ слова до сло
ва. Это очень легко сдѣлать, потому, что 
есть стенограммы, которыя представляют
ся вамъ на просмотръ. Поэтому это очень 
легко сдѣлать, и не надо утруждать г. се
кретаря. ...

Предс. У насъ есть свои стенографы, 
правительственные.

Заруд. Мы ходатайствуемъ всѣ во
просы, смыслъ которыхъ ясенъ и говорить 
о которыхъ нечего, занести въ протоколъ.' 
Здѣсь обвиняется не только Бейлисъ, но 
обвиняется Шнеерсонъ, обвиняются я 
друтія лица, которыя не могутъ защищать
ся, а имъ бросаютъ въ глаза, что они уча
ствовали въ убійствѣ.

Пред. (обращаясь къ Шнеерсоиу). Я 
считаю необходимымъ разъяснить вамъ, 
Шнеерсонъ, что. если вы какой-нибѵдь во
просъ считаете клонящимся къ подозрѣ
нію васъ въ чемъ-нибудь, вы. можете но 
отвѣчать на него (обращаясь къ защитѣб. 
Я долженъ сказать, что такіе же самые 
вопросы предлагались защитой свидѣтелю 
Приходько, и другимъ свидѣтелямъ. Мы 
здѣсь изслѣдуемъ фактическую сторону 



дѣла, изслѣдуемъ всесторонне. Никто не 
думаетъ г. Шнеерсона обвинять. И тѣ во- 

“просы. которые предлагались В. Чеберякъ 
самой же ‘защитой, гораздо болѣе клони
лись къ ея обвиненію, нѣмъ эти.

ПОКАЗАНІЕ АНДРЕЯ МЕЛЬНИКА.
Предс. Свидѣтель, что имѣете ска- 

вать по этому дѣлу? Свид. молчитъ.
Гритор. - Барскій. Скажите, въ 

то время, когда былъ найденъ трупъ, гдѣ 
вы служили? Свид. Нигдѣ не служилъ.

Г р и г. - Б а р с к. Послѣ того, какъ за
брали Бейлиса не помните ли такого слу
чая, чтобы приходилъ незнакомый чело
вѣкъ отъ Бейлиса и приносилъ письмо. Ко
му онъ приносилъ? Свид. Онъ гово
рилъ, чтобы я передалъ женѣ Бейлиса, что 
Бейлисъ въ тюрьмѣ. Г р и г. - Б а р с к. 
Что-же было передано это письмо? Свид. 
Не могу сказать. Г р. - Б а р с к і й. Не 
разсказывалъ-ли онъ при этомъ что нибудь 
со словъ Бейлиса? Свид. Онъ только 
женѣ Бейлиса его передалъ. Г р. - Б а р с к. 
Значитъ, онъ пришелъ съ письмомъ къ же
нѣ Бейлиса. Въ это время, когда вы тамъ 
жили, пожаръ конюшни былъ? Свид. Да, 
былъ. Г р. - Б а р с к і й. Бейлисъ тогда 
уже ие жилъ ? Свид. Нѣтъ. Г р. - Б а р- 
с к і й. Вы были, когда обыскъ квартиры 
Бейлиса производился? Свид. Да, 
тогда былъ. Г р и г о р.-В а р с к і й. 
Тогда и осматривали квартиру его ? Свид. 
Да. осматривалъ.

Прокур. Этотъ неизвѣстный чело
вѣкъ, который приходилъ съ письмомъ Бей
лиса, онъ когда приходилъ? Когда жена его 
жила, гдѣ ? С в и д. Въ столовой, гдѣ по
мѣщаются лѣтомъ рабочіе! Прокур. 
Рядомъ съ конюшней? Свид. Такъ точно. 
Прокур. Вы тамъ бывали? Свид. 
Бывалъ, но только мало. Прокур. Пом
ните вы это помѣщеніе? Свид. Когда 
войдешь: первая кухня, потомъ столовая, 
потомъ спальня. Прокур. Въ столовой 
столъ стоялъ? Свид. Столъ, Когда само
варъ стоялъ. Прокур. А въ спальнѣ 
что, не замѣчали? Свид. Не замѣчалъ. 
Прокур. Постель была? Свид. Да. 
Прокур. Кто же жилъ тамъ до того, 

какъ переселилась жена Бейлиса съ дѣть
ми? Свид. Этого не могу сказать. 
Прокур. Сколько лошадей было при
близительно въ конюшнѣ? Свид. Не мо- 
!гу опредѣлить. Прокур. Ну, прибли
зительно, много, или одна лошадь? Свид.

Лошадей до 30-ти. Прокур. Что же, 
ни одна лошадь не сгорѣла, всѣхъ успѣли 
вывести? Свид. Никакъ нѣтъ. Прок. 
Сколько людей ходило за лошадьми? 
Свид. Не помню. Прокур. Корова бы
ла у жены Бейлиса? Свид. Когда забрали 
Бейлиса, тогда не было. П р о к у р. А рань
ше была? Свид. Нѣтъ. Прокур. А 
у Заславскаго? Свид. Была во время 
зимы. Прокур. А въ то время? Свид. 
Не помню. Прокур. При васъ обмазы
вали новую квартиру, когда жена должна 
была переселиться въ это помѣщеніе? 
Свид. Такъ точно. Прокур. Чѣмъ- 
же мазали? Известкой? Внутри бѣлили? 
Свид. Такъ точно.

Карабч. Въ новомъ помѣщеніи была 
та самая обстановка, которая была у Бей
лиса, когда его арестовали? Свид. Да. 
Карабч. На вашихъ глазахъ переѣха
ла жена Бейлиса на низъ? Свид. Такъ 
точно. Карабч. Что-же, она взяла 
свою мебель, кровать и проч. изъ прежней 
квартиры? Свид. Такъ точно.

Зарудн. Г.г. прис. засѣдатели, вы не 
забудете, конечно, изъ показаній свидѣте
ля то, что когда онъ поступилъ на службу 
въ семью Бейлиса, то у Бейлиса коровы 
не было, что затѣмъ у Заславскаго была 
корова, но только зимой. Прошу васъ 
также запомнить, что мы, защитники, это
го вопроса свидѣтелю о коровахъ не пред
лагали, и что свидѣтель отвѣтилъ, когда 
допрашивался вторично прокруроромъ.

ОЧНАЯ СТАВКА.
Шмак. Нельзя ли предъявить Ордын

скаго Вѣрѣ Чеберякъ и Яблоновскаго?
Пред. Послѣдній еще не допрошенъ, 

его нельзя предъявить.
Вызываются В. Чебержъ и Ордынскій.
Шмак. (къ Чеберякъ, показывая на 

Ордынскаго). Вы его знаете?
Чебер. Нѣтъ, не знаю.
Ш м а к. Вы его видѣли?
Чебер. Въ окружномъ судѣ я его 

нѣсколько- разъ видѣла.
Шмак. Въ ресторанѣ?
Чебер. Тамъ былъ гораздо старше.
Ш м а к. А тѣ, что въ Харьковъ ѣздили? 
Чебер. Тоже старше.
Шмак. (обращаясь къ Ордынскому), 

Вы были съ Чеберякъ въ гостиницѣ?
О р д ы н. Былъ.
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Шмак. Она была съ Выграновымъ. 
Яблоновскимъ и Вразулемъ? Значитъ васъ 
было пять?
О р д ы н. Я былъ одинъ, а ихъ было 

четверо.
Пре д. Но съ вами было пять?
Шмак. Вы ее признаете ?
Ор ды н. Да.
Прок. (Обращаясь къ В. Чеберякъ). 

Вы припоминаете, въ какихъ ресторанахъ 
вы бывали съ Вразулемъ и Выграновымъ?

Ч е б е р. На Александровской ул., на 
Фундуклеевской и на Крещатикѣ.

Прок. На Крещатикѣ кто былъ еще 
кромѣ Выгранова, Бразуля?

Ч е б е р. Насъ было трое.
Прок. А не былъ ли корреспондентъ 

какой-либо газеты?
Ч е б е р. Не помню.
Прок. Можетъ быть кто-нибудь вхо

дилъ пзъ корреспондентовъ, можетъ быть 
подслушивали?
Ч е б е р. Не знаю.
Прок. Вы ие выходили сами изъ ка

бинета?
Ч е б е р. Нѣтъ.
Прок. Вы пили что-нибудь?
Ч е б е р. Да, угощали.
Прок. Что же было ?
Ч е б е р. Было одно вино.
Прок. Такъ что были Бразуль, вы и 

Выграновъ, а изъ корреспондентовъ никого 
не было?

Про к. (обращаясь къ Ордынскому). 
А вы утверждаете, что вы выходили для 
разговора по телефону? Ордынск. Да. 
Прок. А вы въ бесѣдѣ участвовали? 
Ордынск. Нѣтъ, я больше слушалъ. 
Прокур. Вотъ я хочу выяснить, пол
ностью бесѣду вы не могли воспроизве
сти, потому что вы выходили изъ кабине
та? Ордынск. Если вы помните, то въ 
прошломъ своемъ показаніи я указалъ, 
что меня интересовала не бесѣда, а сама 
Вѣра Владиміровна. Прок. Такъ что вы 
на нее посмотрѣли, и вамъ этого было до
статочно? А свѣдѣнія, которыя вы сообща
ли въ газетахъ, — вѣдь вы печатали въ 
газетахъ? — вы отъ кого же получали?

Ордынск. Свѣдѣнія, которыми я 
пользовался для статей и корреспонден
цій, я получилъ изъ разныхъ источниковъ, 
а впечатлѣніе, полученное отъ бесѣды съ 
Вѣрой Чеберякъ, я использовалъ благода
ря тому, что былъ въ ресторанѣ. Прок.

ЗнаЫиД вы' свои впечатлѣнія сообщали? 
О рм ы н ç к. Да, впечатлѣнія. П р | к. А 
то, и чемъ она разсказывала, вы. нй$сооб- 
ща.^ АХѴ■Нѣтъ, этого'я не пе- 
чатяМГП'рГок”. Вы сотрудникъ „Кіевской 
Мысли“ ? Ордынск. Да. Прок. А еще 
какой газеты? Ордынск. Одесской га
зеты. Прок. А еще какой? Ордынск. 
Иногда замѣнялъ товарищей, работавшихъ 
въ другихъ газетахъ. Прок. Сколько, 
приблизительно, вы зарабатываете въ мѣ
сяцъ? Ордынск. Я не подсчитывалъ 
своихъ заработковъ, но думаю, что рублей 

.до 200. Прок. (къ Чеберяковой). А еще 
кто-нибудь былъ? Чебер. Ожидали прі
ѣзда Петрова, когда я была въ гостинни
цѣ. Когда онъ пришелъ, я ушла. Прок. 
(обращаясь къ Ордынскому). А вы при
поминаете Петрова? Ордынск. Былъ 
какой-то подростокъ. Чебер. Вовсе не 
подростокъ.

Прок. (къ Ордынскому). Кто же былъ 
кромѣ васъ? Ордынск. Я говорилъ уже. 
А А. Яблоповскій, Выграновъ и Бразуль- 
Брушковскій. Прок. Онъ тоже только за
ходилъ? Ордынск. Нѣтъ, онъ сидѣлъ 
ст. ними. Прок. (къ Чеберяковой)., У 
Роотса. на Крещатикѣ, былъ еще кто-ни
будь? Чебер. На Крещатикѣ мы были 
въ винномъ погребѣ, а на Александров
ской улицѣ было четыре человѣка, у Ро
отса. Прок. А кто же былъ на Алексан
дровской ул. у Роотеа? Ордынск. Че
берякъ, можетъ быть, путаетъ. Ресторанъ 
Роотса находится на углу Александров
ской улицы и Крещатика. Чебер. Не 
помню, можетъ быть, кто и заходилъ. Я 
тамъ всего минутъ пять была, ие болѣе. 
Прок. Вы что-нибудь тамъ разсказыва
ли? Чебер. Ничего подобнаго. Прок. 
О чемъ же вообще бесѣдовали? Чебер. 
Было уже поздно, мнѣ сказали, что я за
поздала. Прок. На углу Александровской 
и Крещатика это было въ первый разъ? 
Чебер. Нѣтъ, второй. П р о к. А до это
го вы были? Чебер. Была на Крещати
кѣ въ винномъ погребѣ. Прок. Какая бе
сѣда была, и кто тамъ былъ? Чебер. 
Выграновъ. Бразуль и я. Прок. Значитъ, 
первый разъ на Крещатикѣ. второй—на 
углу Александровской и Крещатика, а 

•третій? Чебер. На Фундуклеевской ул. 
Прок. И каждый разъ была выпивка ’ 
Чебер. Да, каждый разъ. Шмак. Вы 
говорили, что въ Харьковѣ были тѣ же лп-
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да, что и въ ресторанѣ Роотса? А его вы 
въ Харьковѣ видѣли? Чебер. Не помню 
етого. Я помню, что былъ старше.

Шмак. Выграновъ и Бразуль были ? 
Чебер. Были.

Шмак. А Яблоновскій? Чебер. Не 
знаю. Шмак. Долго вы были въ ресто
ранѣ? Чебер. Нѣтъ. Было очень поздно, 
былъ сильный морозъ, мнѣ назначено бы
ло въ 8, а я пришла только въ 8%. Имъ 
нужно было куда то уходить и они сказа
ли: вы пришли къ надіъ слишкомъ поздно, 
намъ некогда, потомъ... Ш м а к. Во вся
комъ случаѣ, изъ вашего покаазнія видно, 
что первое свиданіе было на Крещатикѣ, 
тамъ были Выграновъ, Бразуль и вы. 
Затѣмъ еще разъ, когда васъ было 7 че
ловѣкъ? Чебер. Да, семь. Шмак. Въ 
томъ числѣ были: Выграновъ, Бразуль, 
Красовскій, а вотъ этотъ человѣкъ былъ? 
Чебер. Не помню.

Замысл. При васъ счетъ у Роотса 
подавали? Чебер. Да, прн мнѣ. 3 а- 
м ы с л. Вы не знаете, примѣрно, сколько 
по счету слѣдовало? Чебер. Я не могу 
сказать. Когда я пришла, то было уже 
поздно, счетъ подали, они всѣ собирались 
уходить и сказали мнѣ: отложимъ на слѣ
дующій разъ, потому, что очень поздно. 
Извините. Замысл. Ну, примѣрно, счетъ 
большой былъ? Чебер. Рублей на 200. 
Пред. А почему вы это думаете? Че
бер. Потому, что весь огромный столъ 
былъ заставленъ. Замысл. Такъ что 
во всякомъ случаѣ нельзя сказать, что на 
каждаго приходилось по 20 коп. Чебер. 
Нѣть, тамъ ужинъ не меньше двухъ
трехъ рублей стоитъ. Было подано 4 .сче
та. Замыс л. Ну, разумѣется, все это 
ваше предположеніе, вы счетовъ не ви
дѣли? Чебер. Да, предположеніе. За
мысл. Потому, что на столѣ было много 
всякаго вина, закуски. Чебер. Да. За
мыс л. Во всякомъ случаѣ вы не допуска
ете, чтобы это могло стоить по 20 коп. съ 
человѣка? Чебер. Ни въ какомъ случаѣ. 
Потомъ, когда мнѣ пальто подалъ курь
еръ, то Выграновъ ему далъ рубль. 3 а- 
мысл. Вы это видѣли хорошо? Чебер. 
Да, хорошо. Пред. Тамъ было шампан
ское? Ч еб е р. Было. Пред. Много бу
тылокъ? Чебер. Не могу припомнить, 
сколько. Гри г.-Б а р с к. Значитъ въ по
ловинѣ девятаго вечера вы были уже 
тамъ. Сейчасъ же извинились передъ ва

ми, и всѣ разошлись. Чебер. Да, изви
нились, что поздно, сказали, что мы мо
жемъ побесѣдовать въ слѣдующій разъ, и 
всѣ отправились, потомъ Выграновъ и Бра
зуль проводили меня до угла, а сами вер
нулись или обратно туда, или пошли до
мой. Гри г.-В а р с к. Вы пріѣхали на 
полчаса позже, вы сами и при васъ никто 
ничего не пилъ, и значитъ вотъ за эж 
полчаса выпили уже на 200 руб.? Чебер. 
Приблизительно, конечно.

Пред. Вы почему знаете, при васъ 
счетъ былъ поданъ?

Чебер. Нѣтъ, я на глазъ.
Шмак. А кто за вами пришелъ? Ч е- 

бер. Выграновъ сазалъ мнѣ: приготовь
тесь къ 8 час. Было 7% или 7% ч., когда 
заѣхали ко мнѣ Выграновъ и Бразуль. Мы 
вышли и поѣхали. Бразуль сѣлъ на одно
го извозчика, а Выграновъ со мной. Прі
ѣхали мы на уголъ Александровской, гдѣ 
станція трамвайная, Выграновъ посмот
рѣлъ на часы и сказалъ: ахъ мы опозда
ли, ну, все равно. Шмак. Весь столъ 
былъ заставленъ, когда вы вошли? Че
бер. Суета была большая, можетъ быть, 
и не одна комната была занята. Изъ кор
ридора были дверн въ большую и малень
кую комнату.

Шмаковъ. Вы не видѣли счетовъ?
Ч е б е р. Да.
Шмаковъ. Но руб. на 200 вы пред

полагаете?
Чебер. Да, приблизительно. Шма

ковъ. Вы побыли нѣсколько минуть? 
Чебер. Минуть 10, не болѣе. Шма
ковъ. И вамъ сказали, что вы опоздали? 
Чебер. Да.

Прокур. А вы не можете вспомнить, 
когда была приблизительно поѣздка въ 
Харьковъ, до заявленія Бразуля 18 января 
или потомъ? Ч е б е р. Не могу припомнить. 
Прокур. Но зимою? Чебер. Да. 
зимою. Былъ сильный морозъ. Прокур. 
А первая ваша поѣздка въ ресторанъ была 
тоже зимой? Чебер. Да. Прокур. 
А вторая когда ? Чебер. Тоже зимой,- 
я помню, былъ морозъ. Прокур. Это BrSi 
скорости было? Чебер. Да, черезъ од-, 
ну, двѣ недѣли. Прокур. А третье по-. 
сѣщеніе? Чебер. Черезъ недѣлю. 
Прокур. Значитъ, всѣ поѣздки были на 
протяженіи одного мѣсяца? Чебер. Да, 
третья была послѣ Рождества, а тѣ двѣ до 
Рождества. Прокур. Въ декабрѣ мѣс-к 
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влачить, были? Послѣ поѣздки въ Харь
ковъ? Чебер. Да.

Григ. - Баре к. Г.г. присяжные засѣ
датели, прошу обратить вниманіе на то, что 
теперь свидѣтельница указала, что 4 счета 
было представлено, и прошу припомнить 
показаніе, данное свидѣтелемъ Ордынскимъ, 
что каждый изъ присутствующихъ платилъ 
ва себя, и что каждый счетъ былъ на нѣ
сколько десятковъ коп. Затѣмъ обратите 
вниманіе на то обстоятельство, что Чебе
рякъ опоздала всего на полъ часа.

Предсѣд. (Къ Чеберякъ). При валъ 
счета подавали?

Чебер. При мнѣ не подавали, но онн 
лежали на столѣ.

Предсѣд. Но вы ихъ не равсмаяри- 
вали?

Чебер. Нѣтъ.
Предсѣд. Вы категорически утвер

ждаете, что было шампанское? Почему вы 
ето удостовѣряете ?

Чебер. Что я развѣ въ деревнѣ ро
дилась, развѣ у меня зрѣнія нѣтъ?

Предсѣд. Такъ что вы видѣли бу
тылки отъ шампанскаго?

Чебер. Да.
Замысл. (обращ. къ Ордынскому). 

Сколько дверей было въ кабинетѣ? Ор- 
дынск. Я не присматривался къ этому. 
Замы с л. Ахъ, вы не присматривались. 
О р д ы и с к. Вы меня спросите еще, сколь
ко досокъ было на полу, сколько точекъ на 
потолкѣ. Замысл. Я васъ не про точ
ки и.не про доски, а про двери спрашиваю.

Предсѣд. Свидѣтель, если вы не 
помните, то вы такъ и отвѣчайте, что не 
помните.

Замысл. Во всякомъ случаѣ, вы не 
припоминаете, тѣ двери, которыя вели въ 
кабинетъ, были завѣшаны портьерами? 
Ордынскій. Я этой мелочи не помню. 
Замысл. Ахъ, вы и этой мелочи не пом
ните, а то, что вы по 20, коп. платили, вы 
ето помните?

Предсѣд. Г. повѣренный граждан
скаго истца, я прошу васъ не дѣлать сопо
ставленія того, что свидѣтель помнить, съ 
тѣмъ, чего свидѣтель не помнитъ. Замыс. 
Я предлагаю вопросы. Предсѣд. Пред
лагайте свидѣтелю вопросы въ другой фор
мѣ, а не въ формѣ укорительной.

Замысл. Что вы платили по 20 коп., 
вы это помните?

, 0 р д ы н с к. Нѣтъ, я этого не помню.

Замысл. Но вѣдь вы, кажется, гово
рили, что но нѣсколько десятковъ коп. пла
тили?

Ордын. Я этого не сказалъ. Я ска
залъ, что я столько заплатилъ, сколько 
стоитъ вода, а вода могла стоить 30—-20 
коп.

Замысл. Значитъ, вы помчите, что 
платили 20—30—40 коп. Ордын. Я на 
могу помнить того, чего не было, а тго і 
не пилъ вина, шампанскаго, это я хорошо 
помню.

Замысл. Вы помните, что каждому 
подали письменный счетъ?

Ордын. Никакихъ счетовъ не видѣлъ.
Замысл. Ахъ, никакихъ.
Ордын. Да, я не былъ свидѣтелемъ 

того, что подавали счета.
Пред. Но раньше вы намъ говорили, 

что счета подавали.
Ордын. Можетъ быть, я такъ отвѣ

тилъ, потому, что меня сбили крайне ин
тенсивными вопросами, но отвѣта я тако
го не давалъ.

Пред. Значитъ, теперь вы говорите, 
что счетовъ не подавали.

О р д ы н. Я говорилъ, что счетъ былъ 
въ нѣсколькихъ коп., но это не значило, 
что подавались письменные счета.

Замысл. Вы не знаете вообще у Ро- 
отса, если счетъ меныпе чѣмъ на рубль, 
письменные счета подаются?

О р д ы н с к. Лично я съ ресторанны
ми порядками не знакомъ, но думаю, что 
если такъ мало, то письменныхъ счетовъ 
не требуется. Замысл. Кабинетъ нахо
дится въ первомъ этажѣ? Ордын. Нѣтъ, 
въ бельэтажѣ, пришлось подыматься по 
лѣстницѣ. Замысл. Направо, или налѣ
во? .

П р о к. Я не кіевскій житель, ресторанъ 
Роотса считается дорогимъ, или дешевень
кимъ?

Ордын. Ресторанъ Роотса считается 
лучшимъ въ Кіевѣ. Прок. Если занима
ется отдѣльный кабинетъ, то приходится 
платить за кабинетъ? Ордын. Я никогда 
не бываю въ кабинетахъ и не знаю. Про
кур. Значитъ, это лучшій ресторанъ? 
Ордын. Считается лучшимъ.

•Предс. То, что вы говорили относи
тельно счетовъ, вы сказали такъ, потому, 
что вы спутались.

Ппел. Но вотъ и защитникъ указалъ, 
что было 4 счета, что вы такъ ■ намъ по 
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казали, а теперь выходитъ, что "вы спута
лись? Ордын. Я увѣренъ, что я не гово
рилъ въ прошлый разъ о томъ, что намъ 
предъявляли письменные счета.

Гри г.-В а р с к. Свидѣтель говорилъ 
тогда, что каждый расчитывался самосто
ятельно.

Предс. Но вѣдь вы сами сопостовля- 
ли, г.г. присяж. зас., что каждый получилъ 
счетъ и каждый платилъ (обращ, къ 
Орынек.). Вы отвѣтили такъ потому, что 
не дослышали, или въ точности не поняли 
вопроса, не охватили вопроса? Ордын. 
Въ протоколѣ вѣдь записаны мои показа
нія. Предс. Нѣтъ, въ протоколѣ не запи
саны, а каждый изъ нихъ дѣлаетъ самъ 
себѣ отмѣтки. Ордынск. Я ие заявлялъ, 
что были поданы письменные счета.

Замысл. Свидѣтель заявилъ, что онъ 
такъ сказалъ потому, что къ нему были 
обращены слишкомъ интенсивные вопросы.

Зарудн. Въ концѣ концовъ какъ же 
расчитывались? Кто-нибудь одинъ, или 
каждый въ отдѣльности?

Ордынск. Я заплатилъ отдѣльно. А 
кто еще и сколько платилъ,—я этого не 
знаю., * .

Зарудн. Во всякомъ случаѣ, вы пла
тили за себя?

Ордынск. Да.
Замысл. А бывали раньте въ отдѣль

ныхъ кабинетахъ?
Ордынск. Нѣтъ, не бывалъ. 

ПОКАЗАНІЕ ВОЙТЕНКО'.
П р ед с. Пригласите свидѣтеля Вой- 

тенко. (Обращаясь къ свидѣтелю). Скажи
те. что вы знаете по этому дѣлу? Свид. 
Въ мартѣ поступилъ на заводъ Зайцева, 
возилъ кирпичи на лошадяхъ въ нижнюю 
печь, потомъ я сталъ на другой работѣ. 
Предс. Что вы еще знаете? Свид. 
Больше я ничего не знаю.

Грузенб. Скажите, пожалуйста, 
куда вы возили кирпичъ? С в и д. Въ 
богадѣльню. Грузенб. Такая стро
илась? Свид. Да. Грузенб. 
9то когда было? Свид. Такъ я не 
помню, въ первыхъ числахъ марта. Г р у- 
8 е в §. А возили въ первыхъ числахъ 
марта? Свид. Да. Грузенб. 
Зто было до обнаруженія трупа мальчика 
убитаго, или послѣ? Свид. Этого я не 
могу знать. Грузенб. Но въ пер
выхъ числахъ, помните? Свид. Точно 
такъ. Грузенб. Кромѣ васъ были 

еще другіе извозчики? Свид. Было 
много. Грузенб. Сколько, напри
мѣръ? Свид. Не могу знать, были 
деревенскіе возчики, лотомъ поденно рабо
тали. Грузенб. Работали на лоша
дяхъ? Свид. Работали на лошадяхъ, 
потомъ я перешелъ къ другому подрядчи
ку.

Г р.-Б а р с к. Вы возили кирпичъ, 
до того какъ закладка была? Свид. 
молчитъ. Г р.-Б а р с к. Вы знаете, 
когда закладка была? Свид. Она на
чалась весной. Г р.-Б а р с к. Вы пом
ните, когда была заклдака? Свид. Не 
помню, не могу знать, потому что я сталъ 
па другое мѣсто.

Предс. Вы говорите, что весной 
была закладка. Что было уже тепло, снѣгъ 
уже стаялъ? Свид. Стаялъ.

Г р.-Б а р с к. Ѣздили на колесахъ? 
Свид. На колесахъ. Г р.-Б а р с ь 
Вы говорите, что закладка была тогда, ко
гда вы ушли на другое мѣсто? Свид. 
На другое мѣсто. Предс. Вы помни
те, что снѣгъ уже стаялъ, не то чтобы 
снѣгъ еще лежалъ^ а стаялъ? Сви д. 
Стаялъ.

Карабч. До тѣхъ поръ, пока вы 
ушли, возка кирпича съ начала марта мѣ
сяца все время продолжалась? Свид. 
Все время продолжалась. Караб. И 
вы не одинъ работали, а много ? Свид. 
Много.

Прок. Когда вы поступили на заводъ, 
въ февралѣ или въ мартѣ?

Свид. Въ мартѣ. Прок. Вы помни
те, кто съ вами пріѣхалъ ? Свид. Па
велъ Припончикъ. Прок. А больше зна
комыхъ рабочихъ у васъ не было? Свид. 
Нѣтъ. Прок. Сколько было рабочихъ, 
сто или больше? Свид. Больше 30 ра
бочихъ. Прок. Какъ они пріѣзжали : съ 
вами или постепенно, изъ Кіева или изъ 
могилевской губерніи? Вы можете разска
зать, какъ постепенно партіи пріѣзжали? 
Свид. Я одинъ пріѣхалъ на работу. 
Прок. А съ вами кто еще пріѣхалъ? 
Свид. Потомъ еще пріѣхалъ Коржикъ. 
Прок. Вы только двухъ человѣкъ знае
те? Свид. Только двухъ. Прок. Не 
замѣтили-ли вы, при васъ пріѣхалъ Кали- 
тенко? Свид. молчитъ. Прок. Они 
возили кирпичъ ? Свид. Возили. Прок. 
Онъ послѣ васъ пріѣхалъ? Свид. Ка
жется впередъ, не помню. Прок. Выхо- 
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дпть такъ, что первымъ пріѣхали вы, 
Ефимъ Войгенко, затѣмъ пріѣхалъ Кор
жикъ, а когда пріѣхалъ Калитенко, до пли 
послѣ, вы не знаете? Свид. Да, не знаю. 
Прок. Вы говорите, изъ нижней печи во
зили, не помните-ли вы, внизъ или наверхъ 
возили? Свид. Внизъ возили. Прок. 
Сколько подводъ? Свид. Штукъ 8. 
Прок. Какіе мужички возили, не можете 
припомнить? Свид. Не могу. Они день 
поработаютъ и уходятъ, поденно работали. 
Прок. Кто наблюдалъ за работами? 
Свид. Еврейчикъ одинъ наблюдалъ. 
Прок. Его фамилія не Чернобыльскій? 
Свид. Да, Чернобыльскій. Прок. Моп- 
ша? С в и д. Не знаю. Прок. Вы гово
рите, что вы, Ефимъ Войтенко, поѣдете 
внизъ, и что-же, за вами другой поѣдетъ? 
Свид. Тамъ мы по одному ѣдемъ, такъ 
какъ дорога плохая. Прок. Сколько на 
подводу кирпича можно наложить? Свид. 
По 15Ö кирпичей. Прок. И возили въ 
больницу? И возили изъ ниж
ней печи? Свид. Да. Прок. А от
туда хорошо видно, что дѣлается около 
верхней печки и около конюшни? Свид. 
Не очень хорошо, потому что рвы большіе.

Груз. За кладкой слѣдилъ Черно
быльскій. А квитанціи кто выдавалъ? 
Свид. Бейлисъ. Груз. Гдѣ онъ сто
ялъ, гдѣ вы его видѣли? Свид. Прохо
дили мимо его квартиры. Груз. Каждый 
возъ долженъ былъ останавливаться и 
брать у него записку? Свид. Нѣть, 
Чернобыльскій выдавалъ записку на каж
дую лошадь. Груз. А вы брали у Бей
лиса квитанціи? Свид. Да. Груз. На 
каждый возъ? Свид. Да. Груз. Ко
гда начиналась работа, въ которомъ часу 
утра? Свид. Часовъ въ 6—7 утра. 
Груз. До котораго часа? Свид. До 6 
часовъ. Предс. Вы теперь работаете 
на заводѣ? Свид. Никакъ нѣтъ. Груз. 
Не знаете-ли вы, возка кирпича пронзво- 
дится-ли теперь на заводѣ? Свид. Да, 
производится. Предс. Каждый день во
зятъ? Свид. Да. Шмак. Вы гово
рите, что сейчасъ кирпичи возятъ, вы сами 
это видѣли? Свпд. Точно такъ. Я на 
заводѣ не былъ, но заходилъ туда. Я нахо
жусь сейчасъ на заводѣ Зарембскаго въ 
домѣ № 8. Груз. А заводъ Зарембскаго 
далеко отъ завода Зайцева? Свид. Нѳ 
очень, одинъ кварталъ.

Карабч. Я прошу оставить этоі л 
свидѣтеля.

Предс. Просите сюда шорника Гор- 
батко.

ПОКАЗАНІЕ ГОРБАТКО.
.Грузенб. Вы говорите, что стали ра

ботать послѣ праздника православной 
Пасхи, кажется, 10-то апрѣля она была въ 
томъ году. Затѣмъ недѣля Пасхи, значитъ, 
стали . на. работу 17—18 апрѣля, на Ѳо
миной недѣлѣ. Свид. Да. Грузенб. 

Теперь скажите, когда вы стали работать, 
былъ ли еще одинъ шорникъ ѳврей? Свид. 
Да. Груз. Какъ его фамилія? Свид. Я 
знаю только, что его зовутъ Борисомъ. 
Груз. Вы видѣли его среди свидѣтелей? 
С в и^;. Да. Г р у з. Вы съ этимъ Берко мно
го работали? Свид. Недѣли двѣ. Груз. 
И въ одинъ день управляющій отказать 
вамъ обоимъ. Васъ онъ на другой день при
нялъ, а еврея не принялъ? Свид. Да. 
Груз. Почему же онъ васъ принялъ, а ев
рея не принялъ? Свид. Работа была ис
порчена. Предс. Еврей плохо работалъ? 
Свид. Да. Грузенб. Управляющій от
казалъ вамъ обоимъ, а потомъ васъ, безъ 
вѣдома его, взялъ обратно и вы работали. 
Когда Берко Гулько отказали, не знаете 
ли вы, что сдѣлалъ онъ со своими инстру
ментами. Не помните ли вы, допрашивалъ 
ли васъ слѣдователь по этому поводу? 
Свид. Да.

Грузенб. И вы разсказали ему, что 
онъ сдѣлалъ со своимъ инструментомъ? 
Свид. Оказалъ, что оставилъ. Груз. Гдѣ 
вы работали на заводѣ?
Свид. Рядомъ съ конюшней.

Грузенб. Тамъ вы работали и Берко 
Гулько? Когда онъ отошелъ, онъ инстру
менты вложилъ въ мѣшокъ? Свид. Да, 
положилъ. Грузенб. Какіе инструмен
ты? Свид. Бурава, молотокъ, ножъ и 
швайки. Грузенб. И все вмѣстѣ поло
жилъ въ мѣшокъ. Куда же онъ положилъ 
мѣшокъ? Свид. Въ шкафъ. Грузенб. 
При васъ былъ обыскъ? При васъ аресто
вали Бейлиса? Свид. Да. Грузенб. Вы 
были при обыскѣ? Свид. Да. Грузенб. 
При васъ взяли инструменты? Свид. Да. 
Груз. Изъ этото мѣшка вынули швай
ки? Свид. Да. Г р у з. Бейлисъ 
до васъ касался? С в и д. Нѣтъ. Гр у- 
з е н б. Вы такъ слѣдователю показыва
ли? Свид. Такъ точно.

—381 —



Прокур. Вы удостовѣряете, что вы 
послѣ Пасхи поступили? С в и д. Да. П р о- 
к у р. Гдѣ помѣщалась шорная мастерская? 
Свид. Возлѣ конюшни. Прокур. Изъ 
сколькихъ комнатъ состояло помѣщеніе? 
Свид. Три комнаты и кухня. Прокур. 
Что было въ комнатѣ? Свид. Столъ, 
стулья. Прокур. Это въ первой комна
тѣ ? Свид. Въ первой. Прокур. А что 
еще? Свид. Въ средней матеріалъ раз
ный, старый, бумага была. Прокур. А 
въ третьей? Свид. Въ третьей ничего не 
было, такъ коридоръ былъ. Прок. Не 
показывали ли вы судебному слѣдователю, 
что тамъ стояли диванъ, кровать, на кото
рой отдыхалъ иногда Дубовикъ? Свид. 
Была кровать. Прокур. Значитъ, въ эту 
мастерскую приходилъ иногда Дубовикъ, 
управляющій заводомъ и отдыхалъ на кро
вати? Свид. Такъ точно. Прокур. А не 
то, что тамъ была какая-нибудь заводская 
контора? Свид. Во время субботы конто
ра была, туда приходилъ Дубовикъ и 
расплачивался съ рабочими. Прокур. 
При васъ переселилась туда жена Бейлиса, 
или вы тогда не были на заводѣ ? Свид. 
Когда былъ обыскъ, и взяли инструменты. 
Прокур. А когда былъ обыскъ? Свид. 
Не помню. Прокур. Онъ при васъ былъ? 
Свид. Да. Прокур. На обыскъ пріѣз
жалъ слѣдователь? Свид. Пріѣзжалъ при
ставъ и два сыщика. Прокур. Что же 
они осматривали торную мастерскую или 
только вынули инструменты? Свид. Они 
все помѣщеніе осматривали. Прок. Кто 
имъ указалъ на мѣшокъ? Свид. Сами 
нашли, онъ въ шкафу былъ. Прокур. 
Тамъ не много мебели было? Свид. Столъ, 
стулья п шкафикъ, почти что не было ме
бели. Прокур. Вамъ Берко Гулько не 
говорилъ,—онъ до васъ служилъ,—что ту- 

уже была перенесена мастерская? 
Свид. Я тамъ уже засталъ мастерскую. 
Прокур. Но вы сами не ночевали въ 
мастерской? Свид. Нѣтъ. Я уходилъ на 
квартиру и Берко Гулько тоже. Прокур. 
Онъ не говорилъ, что передъ этимъ, за мѣ- 
сяцъ, онъ уходилъ изъ завода, а при васъ 

.поступилъ опять? Свид. Не говорилъ. 
ІПрокур. И вы не знали? Свид. Нѣтъ. 
Прокур. Вы шорникъ? Свид.. Да. 
Прокур. Скажите, пожалуйста, вы со 
(Своими инструментами работали? Свид. 

■Да, со своими. Прок. Вы должны прпне- 
( сти свои инструменты для работы? Свид.

Да. Прокур. Какъ вы объясняете, что 
Берко Гулько ушелъ, вѣдь его уволили, а 
инструменты свои оставилъ въ шкафу. Что 
же онъ расчитывалъ опять поступить? 
Свид. Да, онъ расчитывалъ поступить. 
Прокур. Скажите, пожалуйста, сколько 
стоили, приблизительно, инструменты: мо
лотокъ, швайки, буравчики, однимъ сло
вомъ, все, что онъ 'Оставилъ? Свид. Руб
ля полтора. П р о к у р. Не больше? Свид. 
Нѣтъ. Прокур. Но все-таки вы всегда 
ихъ съ собой забираете? Свид. Такъ точ
но. Прокур. Вы съ Берко Гулько нико
гда не бесѣдовали по дѣлу Ющинскаго? 
Свид. Нѣтъ. Прокур. Вы слышали 
объ убійствѣ? Свид. Такъ, по слухамъ 
зналъ. Прокур. Когда вы поступили, 
былъ кто-нибудь при конюшнѣ? Свид. 
Быховецъ Харитонъ. Прокур. Онъ жилъ 
при конюшнѣ? Свид. Да. Прокур. А 
до того, какъ вы поступили, жилъ кто-ни
будь въ этомъ помѣщеніи. Вы не разузна
вали ? Свид. Не разузнавалъ.

Карабч. Скажите, пожалуйста, когда 
вы работаете на заводѣ, или частное лицо, 
васъ приглашаютъ, тогда вы со своими ин
струментами идете? Да. Карабч. А слу
чалось вамъ когда-нибудь поступить под
мастерьемъ въ шорную мастерскую? Свид. 
Я работалъ... Карабч. Я хочу спросить 
васъ про настоящую торную мастерскую. 
Тамъ подмастерья работаютъ своими ин
струментами или отъ хозяина? Свид. Отъ 
хозяина. Карабч. Слѣдовательно, толь
ко тогда, когда идете къ кому-нибудь ра
ботать на домъ, тогда берете свой инстру
ментъ? Свид. Такъ точно. Карабч. И 
на вашихъ глазахъ Берко Гулько въ мѣ
шокъ завязалъ и положилъ. Это вы сами 
видѣли? Свид. Никакъ нѣтъ, не видѣлъ. 
Карабч. А какъ же вы знаете, что этотъ 
инструментъ Берко, вы.просто видѣли, что 
у него есть инструментъ? Свид. Когда 
былъ обыскъ и разсматривали инструментъ, 
я увидѣлъ, что это его инструментъ.

Грузенб. Не предъявлялъ ли вамъ 
судебный слѣдователь, когда разспраши
валъ объ инструментѣ, четыре швайки. 
Эти швайки не были ли тѣ, которыя имѣлъ 
Берко? Свпд. Показывалъ. Грузенб. 
Вы ихъ признали? Свид. Да. Грузенб. 
Онѣ тѣ самыя? С в и д. Да.

Прокур. Я прошу г.г. прис. засѣдат. 
удержать въ памяти пзъ показанія втого 
свидѣтеля, что въ томъ помѣщеніи, гдѣ 

- 382—



была шорная мастерская, рядомъ съ ко
нюшней, стояла мебель: столъ, стулья, и, 
между прочимъ, стояла кровать, на кото
рой любилъ иногда отдыхать управляющій 
ваводомъ Дубовикъ.

Карабч. Что вы каждый день видѣди, 
что Дубовикъ отдыхаетъ, или только иногда 
находилъ? Свид. Во время обѣда, когда 
былъ перерывъ на два часа. Карабч. 
Только иногда, во время обѣда заходилъ?

Грузенб. Я просилъ бы г.г. прис. 
насѣд. удержать въ памяти, что весь свой 
инструментъ Берко Гулько, какъ-то: бу
равчики. молотки, швайки, однимъ сло
вомъ, весь инструментъ, который вамъ пе
речислилъ Горбатько, уложилъ въ мѣшокъ, 
навязалъ въ узелъ и оставилъ; затѣмъ, при 
обыскѣ инструментъ забрали, причемъ, онъ 
сказалъ, что когда онъ допрашивался у су
дебнаго слѣдователя, ему были предъявле
ны 4 швайки, взятыя тогда въ помѣщеніи, 
и онъ призналъ, что это тѣ самыя швай
ки, которыми работалъ Берко Гулько.

(Свидѣтель освобождается).
Судебный приставъ докладываетъ, что 

пришелъ свидѣтель Чернявскій. Онъ былъ 
боленъ, раньше явиться не могъ.
Дредс. Свидѣтель, разскажите суду, 

что вы знаете по этому дѣлу?
СВИДѢТЕЛЬ ЧЕРНЯВСКІЙ.

Свид. Я могу разсказать разговоръ, 
который я имѣлъ. Я пришелъ въ то время 
къ Наконечному въ домъ Захарченко. Въ 
вто время приходитъ Захарченко и начи
наетъ говорить о какой-то поддѣлкѣ со 
стороны Чеберяковой, что она какую-то 
подчистку сдѣлала, а потомъ кончилъ раз
говоръ тѣмъ, что сказалъ, что убійство 
вто сдѣлано Чеберяковой. „Это никто 
иная, какъ она сдѣлала“. Потомъ онъ об
ращался ко мнѣ, а я и говорю: если вы 
прекрасно знаете, что она сдѣлала это 
убійство, почему же вы не скажете объ 
этомъ властямъ? Онъ говоритъ,—это безпо
лезно. Потомъ я говорю—объ этой Чебе- 
ряк*ь я читалъ въ газетахъ, что тамъ на
шли вещи, что раненій много. А онъ ска- 
валъ—это для того сдѣлали, чтобы стереть 
мотивы преступленія.

Прок. Чтобы стереть? Свид. 
Да, стереть. Прок. И потому такъ 
сдѣлали? Свид. Да, потому. И на 
этомъ разговоръ окончился.

Грузенб. Вы говорите, что За
харченко при васъ говорилъ, и когда вы 

выразили удивленіе, почему такимъ спосо
бомъ убили, то онъ сказалъ, что это для 
того, чтобы стереть слѣды? Свид. Да, 
чтобы не дать виду, что это они убили. 
Грузенб. А не говорилъ-ли Захар
ченко о хозяйкѣ дома, о Чеберякъ, что у 
нея находили оружіе, патроны, пули? 
С в и .д. Нѣтъ, объ этомъ ничего. Онъ 
только говорилъ, что она ловко ускольза
етъ. Груз. Что ловко ускользаетъ. А 
о томъ, что къ ней приходятъ разные лю
ди, разный народъ, не говорилъ? Свид. 
Нѣть, ничего не говорилъ. Не припоми
наю. Груз. Вы не припомните, когда 
вы давали у слѣдователя показанія годъ, 
полтора или два тому назадъ? Свид. 
Года два назадъ. Груз. Я попрошу 
напомнить свидѣтелю подробности его по
казанія.

Прок. Скажите, свидѣтель, вы зна
ете Наконечнаго только какъ ходатая, какъ 
человѣка, который пишетъ прошенія, или 
вы съ нимъ знакомы? Свид. Мы зна
комы съ нимъ съ малолѣтства. Прок. 
Когда вы съ женой отправились къ Нако
нечному,’ то Захарченко при васъ пришелъ 
туда или былъ уже тамъ? Свид. Нѣть, 
онъ пришелъ при мнѣ. Прок. Кто за
велъ этотъ разговоръ? Свид. Захар
ченко.
Прок. Не говорилъ-ли Захарченко, 

что будто бы воры дѣлились какими-то 
крадеными вещами, а въ это время во
шелъ Андрюша и они, чтобы онъ не про
болтался, его убили.

Свид. Говорилъ.
Прок. И говорилъ, что убили та

кимъ способомъ, кололи все тѣло?
Свид. Да. А я говорю, вѣдь воры 

убиваютъ сразу? А онъ говоритъ,—это они 
длітгого, чтобы стереть слѣды.

Прок. Вы атому не повѣрили?
С в и Д. Я ничего не могу сказать, 

многое болтаютъ.
Прокур. Но не говорили-ли, что эго 

въ ея квартирѣ произошло?
Свид. Нѣтъ, про это ничего не гово

рили. О квартирѣ не было рѣчи, а говори
ли, что подозрѣніе на н>ѳе падаетъ, на Чѳ- 
берякову.

Прокур. А онъ говорилъ, почему ее 
подозрѣваетъ, потому только, что она хи
трая женщина и дѣлала подчистки? Только 
изъ-за этого?
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Сви д. Да, только изъ-за, этого.
Прокур. Такъ что выходило такъ/ 

что Андрюша Ющинскій случайно зашелъ, 
и они, чтобы онъ не проболтался, его уби
ли?

С в и д. Да.
Замысл. А Захарченко въ это время 

собирался вести дѣло съ Чеберяковой на
счетъ подчистки? Свид. Да, онъ гово
рилъ, что она нѣсколько разъ подчищала. 
3 а м ы с л. И изъ-за этого велось все дѣ
ло? Свид. Да. Замысл. Онъ мо
жетъ быть, по этому дѣлу и къ Наконечно
му приходилъ? За совѣтомъ по этому дѣлу? 
Свид. Можетъ быть, только онъ жало-, 
валюя, что она подчистки дѣлала.

Груз. Скажите, насчетъ подчистокъ, 
онъ говорилъ, что она дѣлала подчистки у 
него или въ заборной книгѣ у лавочницы?

Свид. Это Захарченко дочка держа
ла бакалейную лавку, Кобзарева, и у этой 
женщины, у которой она брала по заборной 
книжкѣ, она дѣлала подчистки.

Грузенб. Объ этомъ онъ и разска
зывалъ? Свид. Да, разсказывалъ. Гру
зенб. Скажите, чѣмъ вы занимались, ва
ше ремесло какое? Свид. Кровель
щикъ. Грузенб. Значитъ, рабочій. И 
но сю пору? Свид. Да. Грузенб. 
Вы у Зайцева не служите? Свид. Нѣтъ. 
Грузенб. И никакихъ дѣлъ съ нимъ 
не имѣете? Свид. Нѣтъ, не имѣю. 
Предс. Скажите, я васъ не понялъ, ко
гда Захарченко пришелъ къ Наконечному, 
что вы сказали и что онъ вамъ говорилъ? 
Свид. Я ему тогда сказалъ, почему вы 
властямъ не написали, если знаете, а онъ 
говоритъ—это безполезно.

Предс. Какъ-же вы поняли—правду 
онъ говорилъ пли болталъ? Свид. Про 
что я отнесся какъ-то такъ... Предс. ..Съ 
недовѣріемъ? Свид. Да, съ недатоі-' 
ріемъ.

Оглашается показаніе свидѣтеля.
Предс. Про патроны говорилъ Захар

ченко? Свпд. Про патроны ничего не 
помню. Пред. Если вы показывали слѣ
дователю, что онъ это помнить лучше, зна
читъ, Захарченко вамъ разсказывалъ? 
Свид. Да, онъ говорилъ. Можетъ быть, 
что я зто и выпустилъ.

Предс. Вы, кажется, больше ничего 
объ этомъ не показывали?

Грузенб. Нѣтъ, тамъ есть еще о 
характерѣ дома Чеберяковъ, кто заходилъ 

туда, что тамъ бываетъ много всякихъ по
дозрительныхъ людей?

Предо. Откуда вы знаете, что тамъ 
бываютъ всякіе подозрительные субъекты? 
Свид. Я слышалъ.

Предс. Значитъ, по слухамъ?
Свид. По слухамъ. Въ лицо зналъ, а 

такъ незнакомъ.
Предс. Можете вы сказать, кто имен

но вамъ говорилъ или это молва такая хо
дила? Свид. Такая молва была, во
обще это всѣмъ было извѣстно. Предс. 
Такъ что опредѣленныхъ лицъ, отъ кого 
слышали не можете назвать? А только по 
слухамъ знаете? Свид. Только по слу
хамъ. Грузенб. Вы сказали, что ко
гда она выжгла какому-то человѣку глаза, 
то это стало слышно? Скажите, что Захар
ченко объ этомъ не разсказывалъ? Свид. 
Нѣть, ничего объ этомъ не говорилъ, толь
ко подозрѣвалъ ее въ этомъ дѣлѣ.

Предс. Находятъ-ли стороны воз
можнымъ свидѣтеля отпуститъ?

Про к. Я предлагалъ бы его отпустить 
въ виду болѣзненнаго состоянія.

Предс. Судъ со своей стороны, со
гласно съ мнѣніемъ сторонъ находитъ воз
можнымъ освободить свидѣтеля отъ даль
нѣйшаго пребыванія въ залѣ судебнаго за
сѣданія.

Свид. А удостовѣреніе вамъ вручить? 
(Свидѣтель получилъ удостовѣреніе изъ 
больницы).

Предс. Какое удостовѣреніе, вѣдь вы 
здѣсь живете, такъ что вамъ не нужно по
лучать прогонныхъ.

Свид. Нѣтъ никакихъ прогонныхъ, а 
только, чтобы меня не оштрафовали, я 
былъ на операціи. -

Предс. Мы сняли штрафъ. Наобо
ротъ, вы поступили, какъ настоящій граж
данинъ, еще совсѣмъ больной явились въ 
судъ, когда васъ вызвали въ качествѣ сви
дѣтеля. Штрафъ съ васъ снятъ и вы може
те итти съ Богомъ.

ПОКАЗАНІЕ ВОРОБЬЕВА.
Предс. Свидѣтель, что вы знаете по 

этому дѣлу?
Свид. Я не помню.
Грузенб. Васъ слѣдователь допра

шивалъ? Свид. Да. Грузенб. Го
да два-три тому назадъ? Свид. Не 
помню. Груз. Скажите, при васъ за
боръ у Зайцева ставили или не ставили? 
Свид. Такъ точно, я помню, что .начали
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ставить въ октябрѣ мѣсяцѣ. Груз. Дол
го его строили? Свид. Этого я не помню. 
Груз. Вы у Зайцева давно служите? 
Свид Давно, года три тому назадъ слу
жилъ, а теперь въ домѣ № 63. Г р у з е н б. 
А ваша работа какая была у Зайцева? 
Свид. Я раньше дворникомъ до 1910 г., 
а потомъ, въ 1910 г., былъ сторожемъ. 
Груз. У какихъ воротъ ? Свид. Такъ, 
просто, на заводѣ. Мѣсяца четыре былъ за 
дворника. Предс. Зашита въ своемъ 
прошеніи вызвала Семена Воробьева, а это 
Максимъ Воробьевъ. Груз. Это была 
описка моихъ товарищей, потомъ это было 
выяснено. Предс. Такъ это именно 
тотъ свидѣтель, котораго вы вызвали подъ 
именемъ Семена? Груз. Да, именно 
тотъ свидѣтель.

Груз. (къ свидѣтелю). Значитъ, вы 
были дворникомъ, сторожемъ, потомъ опять 
дворникомъ? Свид. Да. Груз. За
боръ при васъ строился? Свид. Да. 
Груз. Вы говорите въ октябрѣ ? Свид. 
Да. Груз. Въ какомъ году? Свид. 
Въ 1910 г. Груз. А долго его строили? 
Свид. Этого я не помню. Груз. Но 
поставили при васъ? Свид. При мнѣ. 
Груз. Скажите,' вы гдѣ жили сами? 
С в и д. Я помѣщался подъ квартирой 
Бейлиса. Грузенб. И жили тамъ въ 
томъ году, когда нашли убитымъ мальчика 
Ющинскаго? Свид. Да. Груз. Такъ 
какъ вы жили подъ квартирой Бейлиса, то 
нѳ было-ли вамъ извѣстно, какъ у Бейлиса 
проходилъ день, рано-ли онъ поднимался? 
Свид. Рано. Груз. Въ которомъ ча
су? Свид. Я не помню. Грузенб. 
Но рано утромъ? Свид. Да, часовъ въ 
6. Грузенб. Онъ писалъ квитанціи? 
Свид. Онъ писалъ квитанціи, а извоз
чики подходили къ нему получать квитан
ціи. Грузенб. И вы возъ не пропуска
ли пока вамъ не показывали квитанціи отъ 
Бейлиса, а тогда пропускали, когда пока
жутъ. Свид. Да. Груз. Скажите, работа 
шла много часовъ подрядъ ? Свид. Съ 
утра и до вечера. Груз. Возы шли 
одинъ за другимъ? Свид. Нѣтъ, когда 
небольшая возка была, то по партіямъ. 
Груз. Выла въ мартѣ возка? Свид. 
Была. Груз. Это что-же, свѣжій кир
пичъ или старый возили? Свид. Старый. 
А потомъ возили на постройку на Кирил
ловскую. Груз. На какую постройку ? 
Свид. На постройку богадѣльни, на Ки

рилловскую. Груз. И туда въ мартѣ 
мѣсяцѣ возили кирпичъ, это было до за
кладки? Свид. Еще до закладки туда 
возили.

Прок. Значитъ, вы жили въ томъ 
подвальномъ помѣщеніи, гдѣ жилъ Бей
лисъ? Свид. Да. Прок. У васъ 
тамъ была комната на верхнюю или на 
згу сторону? Свид. Во дворъ подъ 
лѣстницей. Прок. Вы сторожемъ бы
ли въ то время, когда найденъ былъ трупъ 
мальчика? Свид. Да. Прок. Вы, 
что-же, съ утра уходили изъ подвальнаго 
помѣщенія или чѣмъ занимаетесь? С в и г. 
Мостовую подметалъ. Прок. А еше 
что? Свид. Вообще, какъ полагает
ся дворнику, дрова нарубалъ. Прок. 
Такъ что вы по заводу ходили или въ 
подвалѣ стояли? Свид. Нѣтъ, я то
гда стоялъ около кирпичей. Прок. А 
иногда въ подвальномъ помѣщеніи ? 
Свид. Иногда въ подвальномъ помѣ
щеніи. Прок. Но можетъ быть, вы 
вспомните, что трупъ найденъ былъ въ 
воскресенье... Свид. Нѣтъ, не помню. 
Прок. Пе помните. Вы ходили въ пе
щеру? Свид. Не ходилъ. Прок. 
Не приходилось-ли вамъ видѣть, чтобы 
дѣти на заводѣ шалили, катались на мя
лѣ осенью? Свид. Катались. Про
кур. Какого года? Свид. 1910 г. 
помню, а потомъ не помню. Прок. Это 
помните, а потомъ они перестали кататься? 
Свид. Этого я не помню, такъ что я 
у воротъ стоялъ. Прок. Почему вы 
такъ запомнили, что въ 1910 г. они ка
тались? Свид. Я тогда былъ сторо
жемъ. Прок. А потомъ не были? 
Вамъ приходилось гонять дѣтей? Свид. 
Не приходилось, я не интересовался. 
Прок. А вообще гоняли дѣтей ? Свид. 
Не помню. Прок. Вы не гоняли, а 
кто-же гонялъ? Свид. Этого я не мо
гу знать. Прок. Не можете знать. 
Скажите, при васъ стали пріѣзжать кіев
скіе рабочіе, которые жили въ подваль
номъ помѣщеніи? Свид. При мнѣ. 
Прок. Это было до закладки или по
слѣ закладки? Свид. Не помню. 
Прок. Но они при васъ стали пріѣз
жать и поселились въ подвальномъ помѣ
щеніи? Свид. При мнѣ. Про і;. 
Скажите, Чернобыльскій гдѣ жилъ? 
Свид. Въ подвалѣ. Прок. Какое 
его занятіе, такое-же, какъ ваше или онъ
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квитанціи выдавалъ? Свид. Онъ пи-, 
силъ записки. Прок. Значитъ, и оиъ 
писалъ квитанціи, а не только одинъ Бей
лисъ? Свид. Да. Прок. А надъ 
чѣмъ онъ наблюдалъ? Свид. Онъ на
блюдалъ, пока кирпичъ брали. Прок. 
И что-же, квитанціи выдавалъ? Свид. 
Записки выдавалъ, а Мендель писалъ кви
танціи. Прок. Мендель писалъ, а 
Чернобыльскій выдавалъ? Свид. Чер
нобыльскій записки писалъ, сколько кто 
набираетъ. Прок. Относительно за
писокъ, скажите, это какія записки, что 
на нихъ писалось? С в и Д. Сколько 
кто набираетъ кирпича. Прок. Выхо
дитъ такъ,—онъ около рабочихъ стоитъ, 
записываетъ, сколько наложатъ, и даетъ 
рабочему записку, а рабочій идетъ въ 
контору съ этой запиской, а Мендель вы
даетъ по этой запискѣ квитанцію? Такъ? 
Свид. Да. Прок. Ау Менделя 
есть сыновья? С в и Д. Есть. Прок. 
Иногда они занимались выдачей квитан
цій? Свид. Этого я не видѣлъ, не 
могу сказать. Прок. Вы подробно не 
знаете, кто тамъ выдаетъ? Свид. Не 
знаю. Прок. Тамъ контора отдѣльно 
была, такъ что, можетъ быть, и сыновья 
выдавали квитанціи, вы не знаете? Свид. 
Нѣтъ, не могу сказать.

Карабч. Скажите, свидѣтель, по 
поводу записокъ, которыя Чернобыльскій 
выдавалъ, дѣло обстояло такъ: Чернобыль
скій стаялъ, смотрѣлъ, какъ накладыва
ютъ возъ и считалъ, такъ? Свид. Да. 
Карабч. Когда кирпичъ наложатъ па 
возъ, онъ выдастъ записку, гдѣ показано, 
сколько наложено кирпича, такъ? Свид. 
Такъ. Карабч. Извозчикъ съ этой 
запиской идетъ къ Бейлису въ контору и 
получаетъ квитанцію, что онъ принялъ та- 
цое-то количество кирпича, которое онъ 
Долженъ сдать, такъ? Свид. Такъ.

Груз. Свидѣтель, васъ спрашивалъ 
т. прокуроръ, не могло бы быть такъ, что
бы дѣти Бейлиса писали квитанціи. Сколь
ко лѣтъ имъ было тогда въ 1911 г.? 
Свид. Не могу знать. Груз. Но 
они маленькіе были тогда. Свид. Малые.

Предс. Прокуроръ не то спраши
валъ, онъ спрашивалъ, не выдавали-ли дѣ
ти Бейлиса квитанціи, а о томъ что дѣти 
писали, онъ ничего не говорилъ.

Присяжный засѣдатель зада
стъ вопросъ.

Предс. Присяжный засѣдатель спра
шиваетъ, если шорника нѣтъ на заводѣ, 
а сбруя попортилась у васъ, вы чѣмъ же и 
какъ, сами ее починяете, или ждете шор
ника?

Свид. Этого я не могу знать.
Предс. Вы же тамъ служили.
Присяж. зас. Я думаю, такъ какъ 

онъ тамъ дворникомъ былъ, то онъ зналъ. 
П р е д с. Вы же дворникомъ служили, какъ 
же не знаете, какъ со сбруей дѣлали. 
Шорника нѣтъ, сбруя испортилась, какъ- 
же тогда,—ждутъ шорника или починяютъ 
сами собственными силами? Свид. Я не 
могу знать.

П р е д с. Вы не помните, съ какой печи 
стали вывозить въ мартѣ мѣсяцѣ кирпичъ? 
Свид. Съ нижней.

Предс. А какъ возили его, нѣскольки
ми подводами, или по одиночкѣ? Своими 
силами или извозчики были? Свид. Во
зили своими лошадьми а потомъ извоз
чики были.

Карабч. Я хотѣлъ спросить вотъ что. 
Эти лошади и эти хомуты были изъ конто
ры или Заславскаго?

. Свид. Заславскаго.
Карабч. Стало быть, почиика хому

товъ, васъ ,конторы и Бейлиса совершен
но не касалась? Свид. Да.

Предс. Касалась или не касалась, 
васъ починка это не надо зиать, а скажите 
какой порядокъ былъ, вотъ что намъ инте
ресно, или вы этого не знаете? Свид. 
Нѣтъ, я не могу знать.

Зарудн. Въ этомъ домѣ, гдѣ Бейлисъ 
жилъ, шорникъ работалъ или нѣтъ? Свид. 
Здѣсь въ этомъ домѣ шорникъ не былъ. 
Зарудн. А въ другомъ домѣ? Свид. Я 
не помню. Зарудн. Вы Горбатко знае
те? Около конюшни былъ шорникъ или 
нѣтъ? Свид. Я не замѣтилъ. Зарудн. 
Я покорнѣйше прошу предъявить этому 
свидѣтелю уже допрошеннаго свидѣтеля 
Горбатко. Суд. при с т. Горбатко уже 
отпущенъ.

Зарудн. Я прошу допросить всѣхъ 
служащихъ на заводѣ. Предс. Всѣхъ 
сразу нельзя.

ПОКАЗАНІЕ СИНЯЕВА.
Предс. Вамъ неизвѣстно о томъ, какъ 

поступали въ тѣхъ случаяхъ, если рвалась 
сбруя, а шорника на заводѣ не было. Кто 
починялъ тогда?
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Свид. Это старшій конюхъ починялъ. 
Предо. Шорника не держали тогда, ко
гда работы было мало? Свид. Когда ра
боты не было, не держали. Предс. Ко
гда затишье было, въ то время шорника не 
держали, а когда начиналась возка, тогда 
держали шорника? Свид. Точно такъ, то
гда держали. Предс. Скажите, пожалуй
ста, когда вы собственными силами вози
ли, то шорника приглашали, или нѣть? 
Свид. Когда собственными силами вози
ли, тогда шорника не было. П р е д с. А въ 
тѣхъ случаяхъ, когда возка мелкая была, 
то чинилъ обыкновенно конюхъ? Свид. 
Точно такъ, конюхъ. Прок. Кто былъ ко
нюхомъ? Свид. Знаю Гавріила. Прок. 
А можетъ быть Сергѣй былъ? Свид. Ни
какъ нѣтъ. П р о к. А фамиліи его не знае
те? Свид. Никакъ, нѣтъ, не знаю. К а- 
Р а б ч. Скажите, вы только что удостовѣ
рили, что передъ началомъ работы при
глашался шорникъ и иногда даже два и 
тогда пересматривалась вся справа, всѣ 
хомуты и вообще все починялось для буду
щей работы? Свид. Передъ началомъ ра
боты за полтора мѣсяца. Карабч. Зна
читъ, на первыхъ порахъ какая же могла 
быть починка, только случайная? Все бы
ло вѣдь пересмотрѣно, исправлено? Свид. 
Точно такъ, только случайная, если что 
оборвется, то конюхъ чинилъ.

Предс. Если требовалась починка, то
гда значитъ чинилъ кто? Свид. Конюхъ. 
Предс. А что, скажите, если шорники 
пересматривали и исправляли всю справу, 
то ихъ отпускали, или они оставались? 
Свид. Никакъ нѣтъ, отпускали.

ПОКАЗАНІЕ ДУДМАНА.
Предс. Г. свидѣтель, что знаете по 

этому дѣлу?
Свид. Когда выходилъ изъ синагоги 

•ко мнѣ подошелъ молодой человѣкъ, выше 
средняго роста.

Предс. Когда это было?
Свид. Это было въ 1911 г.
Предс. Въ какомъ мѣсяцѣ?
Свид. Это было глубокою осенью. 

Только что я вышелъ изъ синагоги, под
ходитъ ко мнѣ молодой человѣкъ, и гово
рить о Бейлисѣ: „До какихъ поръ онъ бу
детъ сидѣть“. Онъ просилъ, чтобы ему 
послали денегъ и выручили его оттуда. 
Вотъ, въ такомъ родѣ онъ говорилъ. Я ниче
го ему не отвѣтилъ. Когда я ушелъ, я ви
дѣлъ, что онъ остался около синагоги.

Предс. Онъ просилъ у васъ денегъ 
для себя?

Свид. Я вообще его не разспраши
валъ.

Грузенб. Васъ слѣдователь допра- 
шивалъ?

Свид. Да.
Грузенб. Скажите, вотъ этотъ чело

вѣкъ, который глубокой осенью 1911 г. 
подошедъ къ вамъ у синагоги и сталъ про
сить денегъ для Бейлиса, сталъ просить 
выручить его, не назвалъ онъ своей фами
ліи?

Свид. Онъ назвался Казаковъ.
Грузенб. Казаковъ или Казаченко?
Свид. Да, Казаченко.
Грузенб. Онъ объяснилъ вамъ, какое 

ему дѣло до Бейлиса, почему онъ за него 
хлопочетъ?

Свид. Онъ говорилъ: когда я вышелъ 
изъ тюрьмы, то Бейлисъ меня просилъ, 
чтобы я зашелъ въ синагогу и попросилъ 
евреевъ, что-нибудь для него сдѣлать. 
Грузенб. Вы дали ему что-нибудь? 
Свид. Нѣтъ, я отошелъ отъ него и ничего 
ему не далъ. Карабч. А онъ и къ дру
гимъ евреямъ подходилъ? Свид. Да, онъ 
еще оставался тамъ.

Предс. Когда онъ подходилъ къ дру
гимъ евреямъ, вы слышали, что объ гово
рилъ? Свид. Говорилъ что-то, но что 
именно я не слышалъ.

Зарудн. Свидѣтель, вы имѣете какое- 
нибудь отношеніе къ синагогѣ? Вы не рав
винъ? Свид. Я не имѣю никакого отно
шенія. Какъ обыкновенный прихожанинъ, 
я шелъ молиться Богу. Зарудн. Вы не 
были членомъ правленія этого молитвен
наго дома? Свид. Да, я членъ правле
нія.

Прокур. Вы Бейлиса знали? Свид. 
Зиалъ. Прок. Съ какихъ поръ? Свид. 
Была свадьба въ домѣ Сундукова. Прок. 
Гдѣ это? Свид. На Куреневкѣ, это пред
мѣстье Кіева, тамъ была 'свадьба, и тамъ 
я встрѣтилъ Бейлиса.

Прокур. Это тотъ, который былъ иа 
заводѣ Зайцева? Свид. Который, держалъ 
заводъ. Прокур. Что это значитъ, дер
жалъ заводъ? Свид. Служилъ на заводѣ. 
Прокур. Синагога помѣщается именно 
въ домѣ Сундукова? С в и д. Да. П р о к у р. 
Гдѣ оиа находится? Свид. На Куренев
кѣ. Прокур. Вы прихожанинъ? Свид. 
Да. Прокур. Тамъ много евреевъ?
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Свид. Порядочно, я но могу сказать, 
Сколько именно, но порядочно. Прокур. 
Жукъ вамъ извѣстенъ? Свид. Да, онъ 
обрядчикъ. Прокур. Что ню значитъ? 
Свид. Онъ читаетъ. Прокур. Вы мо
жете сказать, какого вы еврейскаго толка, 
или вы ни къ какому толку не принадле
жите? Свид. Я еврей.

Прокур. Я знаю. Не можете ли вы 
намъ сказать, вы хасидъ или миснагидъ?

Свид. Это все равно, одни молятся и 
другіе молются. Одно и то-же. Мнѣ кажет
ся, я былъ самъ 20 разъ хасидомъ и 20 
разъ миснагидомъ.

Прокур. Я болѣе на эту тему зада
вать вопросовъ не буду. Скажите, пожа
луйста, свидѣтель, когда къ вамъ подошелъ 
Козаченко, говорилъ онъ, что Бейлисъ бо
ленъ, что онъ страдаетъ? Свид. Теперь 
точно пересказать всего не моту. Прок. 
Вообще, онъ выражалъ сочувствіе къ по
ложенію Бейлиса? Свид. Да, говорилъ, что 
Бейлисъ просилъ его, чтобы его выручили 
и т. п. Прокур. Значитъ онъ васъ слу
чайно встрѣтилъ? Свид. Да. Я шелъ изъ 
синагоги и тогда оиъ встрѣтился со мной. 
Прокур. А раньше онъ васъ не зналъ? 
Свид. Нѣтъ.

Шмаковъ. Скажите, пожалуйста, вашъ 
молитвенный домъ хасидскій?

Свид. Мы не знаемъ даже разницы, 
можетъ быть, и хасидскій. Ta-же самая мо
литва, никакой разницы нѣтъ, только одни 
молитвы читаются такъ, а другія иначе, 
болѣе подробно.

Шмаковъ. Это хасидскій домъ?
Свид. Нѣтъ, обыкновенный молитвен

ный. Повѣрьте, что никакой разницы 
лѣтъ.

Предс. Свидѣтель не экспертъ, объ 
этомъ будутъ говорить эксперты.

Шмаковъ. Онъ великолѣпно знаетъ.
Предс. Если свидѣтель и знаетъ, но 

не желаетъ отвѣчать, то нельзя же его за- 
ставить.

Шмаковъ. Это другое дѣло.
Карабч. Я прошу разрѣшенія сдѣ

лать заявленіе о томъ, что повѣренный 
гражданскаго истца сказалъ, что свидѣ
тель, будто бы не желаетъ отвѣчать на его 
вопросъ относительно религіозныхъ осо
бенностей.

Замысл. Вы говорите, что тамъ раз
ница въ молитвахъ, одни читаютъ такъ, 
другіе такъ, вотъ въ вашемъ молитвенномъ 

домѣ, какъ молитвы читаются, какъ у ха
сидовъ или нѣтъ? Свид. Какъ обыкновен
но.

Шмаковъ. Прошу занести въ прото
колъ, что когда я спрашивалъ, какая раз
ница между хасидами и миснагидами, то 
свидѣтель сказалъ: это одно и то же. Я, 
можетъ быть, 20 разъ былъ хасидомъ и 20 
расъ миснагидомъ. Затѣмъ, когда я его 
опросилъ, чей это молитвенный домъ—ха
сидскій или нѣтъ, то онъ сказалъ, обыкно- 
веный, что это значитъ?

Зарудн. Я съ своей стороны считаю 
вопросы повѣреннаго гражданскихъ ист
цовъ совершенно правильными и прошу ва
шего .позволенія продолжить ихъ.

Предс. Г. прокуроръ, судъ просивъ 
вашего заключенія: находите ли вы воз
можнымъ, чтобы предлагались евреямъ 
вопросы по поводу различія между хаси
дами и миснагидами, вообще, по поводу от
личія ихъ религіозныхъ собраній, или вти 
вопросы должны быть предоставлены эк
спертизѣ?

Прок. Я нахожу, что вопросы »тн 
являются умѣстными и вотъ на как» ь 
основаніи. На основаніи данныхъ экспер
тизы, проводится рѣзкое различіе меж у 
двумя толками. Одни называются миснз- 
гидами, а другіе хасидами. Очевидно, pan 
самъ свидѣтель не отрицаетъ тото, что онъ 
20 разъ былъ хасидомъ и 20 разъ мисні- 
гидомъ и разъ это дѣло для насъ, лицъ не 
принадлежащихъ къ еврейскому племегі, 
является непонятнымъ, то вопросы эи 
я считаю умѣстными. Если, напр., меня 
спрашиваютъ: что, вы лютеранинъ?—Да. 
Христіанинъ?—Да. Этотъ вопросъ являет
ся вполнѣ умѣстнымъ, если же меня спро
сятъ сектантъ я или баптистъ,—я, можетъ 
быть, не пожелаю отвѣтить на этотъ іо- 
просъ и скажу „православный“,—это уже 
дѣло свидѣтеля, но предлагать подобнке 
вопросы я считаю умѣстнымъ.

Предс. Значитъ, вы находите воз
можнымъ спрашивать свидѣтеля о его ре
лигіи, вы относите это къ свидѣтельскимъ 
показаніямъ? А какъ вы смотрите: возмож
но предлагать вопросы, ч ѣ мъ отличается 
одинъ толкъ отъ другого?

Прокур. Нѣтъ, этотъ вопросъ пред
ставляется совершенно невозможнымъ.

Предс. предлагаетъ высказаться 
гражданскимъ истцамъ и защитѣ. '
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Шмак. Я спрашивалъ, какой у нихъ 
колитвеяный домъ: хасидскій или мисна- 
гидскій, а какая разница между толкомъ 
хасидскимъ и миснагидскимъ,—я этого во
проса не предлагалъ.
Предс. Я прежде хотѣлъ возбудить 

принципіальный вопросъ: кажъ стороны 
смотрятъ на это, потому что вы будете го
ворить, а потомъ если стороны будутъ раз
но смотрѣть, тогда это будетъ служить кас
саціоннымъ поводомъ. Но если стороны 
признали возможнымъ задавать подобные 
вопросы,—то это другое дѣло. Значитъ, 
вы признаете возможнымъ спрашивать: 
хасидскій это домъ или нѣтъ, къ какому 
толку свидѣтель принадлежитъ, существу- 
етъ-ли такой толкъ и т. д.

Заруд. II я именно въ этихъ пре
дѣлахъ хотѣлъ задать вопросъ. Я вовсе не 
собирался спрашивать: что такое хасиды.

Предс. Вы находите, что этотъ во
просъ относится къ показаніямъ свидѣте
лей, а не экспертовъ. Защита солидарна 
въ этомъ отношеніи?
Заруд. Я говорю мнѣніе защиты. 

Мы ие касаемся вопроса о томъ,—правилъ» 
но-ли обвиняютъ хасидовъ вообще.

Предс. Эти вопросы касаются эк
спертизы.

Зарудн. Но разъ по обвинительному 
акту, въ показаніяхъ нѣкоторыхъ свидѣ
телей говорится о хасидахъ, какъ о какой- 
то вредной сектѣ, то намъ интересно знать, 
есть-ли въ Кіевѣ хасиды и много-ли ихъ.
Предс. Вы, слѣдовательно, призна

ете, что этотъ вопросъ относится не къ эк
спертизѣ, а къ свидѣтельскимъ показані
ямъ?

Заруд. Это тотъ вопросъ, который 
хотѣлъ задать гражданскій истецъ. Я вмѣ
стѣ съ своими товарищами протестую про
тивъ заявленія, что будто бы свидѣтель не 
хочетъ отвѣчать. Прошу вто занести въ 
протоколъ. Свидѣтель, я не спрашиваю 
васъ, что такое хасиды и чѣмъ они отли
чаются, но вы сами сказали, что есть не
большая разница,—какая, я не спраши
ваю, — значитъ, есть толки. Что, они мо- 
гится нѣсколько иначе?

Свид. Кто много молится, тотъ ха- 
сидъ.

Зарудн. Такъ какъ вы говорите, что 
они молятся нѣсколько иначе, то скажите, 
въ Кіевѣ въ сколькихъ синагогахъ или мо
литвенныхъ домахъ молятся по-хасидски и 

въ сколькихъ не по-хасидски? Чего въ Кіе
вѣ больше хасидскихъ ми миснагидскихъ 
молитвенныхъ домовъ? Свид. Не - ха
сидскихъ больше. Зарудн. Но и ха- 
свдскихъ много? Свид. Да, есть. За
рудн. Евреи, которые исповѣдываютЪ 
Хасидскій толкъ, это обстоятельство не 
Скрываютъ, или они дѣлаютъ изъ этого тай- 
иу? Свид. Боже сохрани. Зарудн. 
Значитъ, гласно исповѣдываютъ? Свид. 
Я самъ молился очень часто по-хасидски. 
Шмаковъ. Я прошу внести въ прото
колъ заявленіе, что въ Кіевѣ не-хасид- 
скихъ домовъ больше. Предс. Свидѣ
тель, чего больше: хасидскихъ или мисно- 
гидскихъ молитвенныхъ домовъ? Свид. 
He-хасидскихъ больше.

Предс. Скажите, свидѣтель, молитвен
ный домъ, который находится въ домѣ Сун
дукова—хасидскій или нѣтъ?

Свид. Я откровенно отвѣчу, я не знаю, 
К молюсь и по-хасидски, и по-миснагид- 
ски.

Предо. Вы не отвѣчаете на вопросъ, 
Й спрашиваю, хасидскій или нѣтъ, или вы 
не знаете?

Свид. Средній.
Предс. Какъ средній. Развѣ еще 

есть средній толкъ, что это значить?
Свид. Каждый по своему молится.
Замысл. По поводу этого молитвен

наго дома вы сказали, что это молитвенный 
домъ обыкновенный?

Предс. Свидѣтель сказалъ средній.
Замысл. Нѣть, раньше онъ сказалъ 

обыкновенный. Такъ какъ-же понимать, 
значить всѣ другіе считаются ие обыкно
венными?

Свид. Нужно, вообще, понимать, что 
знаічить хасиды, что значить миснагиды.

Замысл. Вы изволили сказать, что 
этотъ молитвенный домъ—обыкновенный?

Свид. Средній.
Замысл. Значить, другіе не обыкно

венные? Свид. Евреи разно молятся. 
Замысл. Значитъ, въ каждой губерніи 
молятся по особому? Свид. Можетъ 
быть, въ губерніи и молятся разно, но 
есть масса пріѣзжающихъ людей, которые 
молятся кто по-хасидски, кто по-миснагид- 
ски. Есть еще другія названія, но тамъ пу
стячная разница.

Замысл. Нѣсколько другихъ назва- . 
вій, вы не можете намъ ихъ произнести? 
Свид. Я не знаю. Замысл. Такъ что 
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другихъ названій, хотя они и есть, вы не 
знаете? Свид. Не знаю.

Старш. прис. зас. спрашиваетъ, 
гдѣ синагога находится.

Предс. Скажите, свидѣтель, гдѣ эта 
синагога находилась?

Свид. На Куреневкѣ, въ домѣ Сувду- 
кова.

Карабч. Правильно-ли я понялъ, что 
молитвенный домъ, или синагога, открытъ 
для всякаго еврея?

Свид. Да.
Карабч. Нѣтъ того, чтобы въ хасид

скую синагогу не ходили евреи, принадле
жащіе къ другому толку? Свид. Нѣтъ, 
каждый можетъ ходить.

Карабч. Въ молитвенномъ домѣ, или 
синагогѣ, могутъ молиться и хасиды и тѣ, 
которые не принадлежатъ къ хасидамъ? 
Свид. Да.

Предс. Почему вы сказали—средній?
Свид. Я не зналъ, какъ назвать.
Г р. - В а р. Эта синагога далеко отъ то

го мѣста, гдѣ найденъ былъ трупъ Ющин
скаго?

Свид. Очень далеко.
Прокур. Скажите, въ Кіевѣ самая 

большая синагога гдѣ помѣщается?
Свид. На Малой Васильковской ул., 

въ домѣ Бродскаго.
Прок. Эта синагога, вы не можете на

звать, хасидская или миснагидская? 
Свид. Не знаю.

Карабч. Скажите, въ вашу синагогу 
или молитвенный домъ, можетъ православ
ный или католикъ зайти, вообще, посто
ронній человѣкъ можетъ зайти или нѣтъ?

Свид. Сколько угодно, его даже не 
спросятъ.

Карабч. Значитъ, такъ-же, какъ въ 
нашемъ православномъ храмѣ, всякій мо
жетъ зайти?

Свид. Да.
Членъ суда. Вы сами миснагидъ 

или хасидъ?
Свид. Я самъ не знаю.
Членъ суда. Вашъ молитвенный 

домъ посѣщаютъ больше миснагиды или 
хасвды ?

Свид. Я не могу вамъ сказать.
Ч л. суда. Свидѣтель, не уклоняй

тесь отъ вопроса.
Свид. Какъ я могу сказать: — если 

много молятся—хасиды, если меньше, то 
мпспагнды, поэтому я и говорю, что я 

двадцать разъ былъ хасидомъ и 20 разъ- 
миснагидомъ.

Зарудн. Вы спросили свидѣтеля о 
томъ, почему онъ сказалъ, что этотъ моли
твенный домъ средній. Не касаясь вопроса 
по существу, позвольте вамъ доложить и 
просить вашего объясненія, что вопросъ о 
томъ, что хасиды раздѣляются-ли сами по 
себѣ на какіе-нибудь толки, есть-ли одно 
хасидское ученіе или много—пока остает
ся открытымъ.

Предс. Я просилъ свидѣтеля объяс
нить. почему онъ назвалъ молитвенный 
домъ среднимъ.

Зарудн. Я хочу сказать, что мы это
го не знаемъ.

ПОКАЗАНІЕ ЖУКА.

Предс. Разскажите, свид., что знаете 
по настоящему дѣлу.

Свид. Во дворѣ синагоги подошелъ 
человѣкъ. Я спросилъ, въ чемъ дѣло. Онъ 
сказалъ, что Бейлисъ арестованъ, и что 
если его евреи не будутъ спасать, то онъ 
умретъ. Онъ обращается съ просьбой, что
бы его спасли.

Шмак. Вы кіевскій? Свид. Да.
Шмак. Вы хасидъ?
С в и д. Да.
Шмак. Сколько ' миснагидскихъ мо

литвенныхъ домовъ въ Кіевѣ?
Свид. Кажется, одинъ .
Шмак. Значить, всѣ остальные ха

сидскіе?
Свид. Навѣрное, не знаю.
Шма к. А вотъ у слѣдователя вы такъ 

показывали, что хасидскихъ гораздо боль
ше. Это я прошу занести въ протоколъ. 
(Къ свидѣтелю) : Скажите, къ какому тол
ку вы принадлежите?

Свид. Къ хасидскому.
Шмак. Хасидскій толкъ распадается 

на два толка, литовскій и польскій, вы къ 
какому принадлежите?

Свид. Къ польскому.
Шмак. Основателемъ польскаго толка 

былъ Израиль Бенцъ?
Свид. Да.
Шмак. А литовскаго—Зальменъ Шне- 

ѳрсонъ? И такъ, основателемъ литовскаго 
вѣроученія является знаменитый Зальменъ 
Шнеерсонъ?

Свид. Онъ не знаменитый.
Шмак. Это все показано въ протоко

лѣ, я своего ни слова не прибавляю. ■
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Пред с. Г. повѣренный гражд. истца, 
когда мы показаніе возстановимъ по про
токолу, тогда вы ■сможете такъ задавать во
просы.

Шмак. Во всякомъ случаѣ литовскій 
толкъ имѣетъ своимъ вѣроучителемъ Заль- 
мена Шнеерсона, а польскій Израиля Бен
ца?

3 а р у д и. Свид. самъ принадлежитъ 
къ польскому толку?

Предс. Да.
Шмак. Прошу удостовѣрить, что въ 

протоколѣ сказано: „Знаменитый Зальменъ 
Шнеерсонъ“.

3 а м ы с л. Скажите, толкъ Шнеерсона 
вто тотъ, который, главнымъ образомъ, ос
новывается на Кабаллѣ.

Свид. Онъ не основывается на Ка- 
баллѣ.

Предс. Это уже вопросъ экспертизы, 
я ие могу допустить, чтобы свидѣтеля до
прашивали въ качествѣ эксперта.

Замысл. Но это есть въ протоколѣ 
судебнаго слѣдователя.

Предс. Если въ протоколѣ слѣдова
теля есть неправильность, то это не зна
читъ, что я могу и въ дальнѣйшемъ допу
скать неправильность.

Ш м а к. Прошу занести въ протоколъ, 
что мнѣ не дозволено было, свидѣтелю ста
вить вопросы.

Зарудн. Ваше превосходительство, 
вчера и сегодня было заявлено однимъ 
изъ повѣренныхъ гражданскихъ истцовъ, 
что будто были допущены неправильности 
при чтеніи протоколовъ. Это заявленіе не 
встрѣтило съ вашей стороны пока опровер
женія, поэтому въ глазахъ присяжныхъ 
засѣдателей . могутъ возникнуть предполо
женія, что судъ допустилъ какую-то непра
вильность. Позвольте мнѣ доложить, что я 
возражаю противъ этого и считаю...

Предс. Г. защитникъ, судъ въ защит
никахъ не нуждается, вы защитникъ под
судимаго, а не нашъ. Повѣрьте, что если 
бы представилась надобность, то судъ все
гда самъ безъ защитника сдѣлалъ бы это. 
Тѣмъ болѣе, что вчера я объяснялъ г.г. 
присяжнымъ засѣдателямъ, остановилъ по
вѣреннаго гражданскаго истца и сдѣлалъ 
соотвѣтствующее указаніе.

■ Прокур. (къ свидѣтелю). Скажите, 
; пожалуйста, свидѣтель, вы обрядчикъ?
1 Свид. Да, въ молитвенномъ домѣ.

Прокур. Вы Дудмана знаете?

Свид. Знаю.
Прокур. Онъ членъ правленія въ мо

литвенномъ домѣ?
Свид. Да, онъ членъ правленія.
Прокур. Вотъ онъ не могъ опредѣ

лить, что такое хасидъ.
Свид. Онъ не могъ, потому что онъ 

меньше ученъ.
Прокур. Скажите, вы Шнеерсона, ко

нечно, не того Залмана, который основалъ 
литовскій толкъ, а этого, Файвеля, знали, 
который торгуетъ сѣномъ.

Свид. Нѣтъ, не видѣлъ и.не знаю. Я 
его тутъ увидѣлъ.

П р ок у р. А Бейлиса вы видѣли рань
ше когда-нибудь?

Свид. Бейлиса не видѣлъ никогда, я 
жилъ далеко отъ него.

Прокур. А въ молитвенномъ домѣ 
Бейлисъ не бывалъ?

Свид. Нѣтъ.
Прокур. Такъ что вы не знаете ни 

Шнеерсона, ни Бейлиса?
Карабч. Скажите, свидѣтель, тогда 

еврейское общество не имѣло въ виду про
сить о томъ, или собрать деньги для того,- 
чтобы внести залогъ за Бейлиса, не хло
потало ли о трмъ, чтобы Бейлиса освобо
дить подъ залогъ?

Свид. Не знаю.
Карабч. Значитъ, это заявленіе Ко

заченко у васъ въ синагогѣ между прихо
жанами осталось безъ послѣдствія.

Свид. Безъ послѣдствія.
Карабч. Вы ничего не предпри

няли?
Свид. Ничего.
Карабч. Вотъ вы на вопросъ про- 

курора сказали, что Дудмалъ естественно 
могъ не знать о хасидахъ, а вамъ проку
роръ на это основательно возразилъ, что 
онъ членъ правленія. Скажите, что это, 
членъ правленія,—это духовное лицо или 
завѣдывающее хозяйственной частью.

Свид. Это завѣдываюшій хозяйствен
ной частью.

К а р а 'б ч. То есть, ну вродѣ старо
сты, онъ завѣдываеть ремонтомъ, такъ? 
Свид. Да, да.

Карабч. Вы же сами духовное ли
цо, вы вродѣ начетчика. Свид. Да. 
Карабч. Вродѣ причетника, вы не 
раввинъ? Свид. Нѣтъ.
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Предс. Вы духовное лицо. Свид. 
Нѣтъ, свѣтское, я не раввинъ, а обряд
чикъ—это свѣтское лицо. Предс. 
Вы начетчикъ, вы читаете въ синагогѣ? 
Свид. Да.

Судъ по ходатайству повѣреннаго граж
данскаго истца постановилъ огласить два 
мѣста пзъ показанія, даннаго имъ на 
предварительномъ слѣдствіи.

Предс. Вотъ вы на предваритель
номъ слѣдствіи немного иначе показывали, 
когда васъ допрашивалъ слѣдователь 7 де
кабря 1912 г., вы показали такъ: въ Кіе
вѣ, кажется, одинъ только молитвенный 
домъ миснагидскаго толка, остальные ха- 
садскаго толка. Вы такъ показывали? 
Свид. Да. Предс. Затѣмъ, вы 
основателя литовскаго толка хасидовъ, 
Зальмана Шнеерсона, назвали „знамени
тымъ“? Свид. Да.

Объявляется перерывъ до 7 часовъ ве
чера.

Вечернее засѣданіе 4 октября возобно
вляется въ 7 час. 55 мин. веч.

Допрашивается свид. Дубовикъ.

ПОКАЗАНІЯ ДУБОВИКА.
Груз. Скажите, вы служите на заводѣ 

давно? Свид. Съ 1910 г. Груз. Ваши 
обязанности какія? Свид. Когда я слу
жилъ у Сандуковскаго, то мои обязанности 
были: смотрѣть за работой и глиншиками. 
Въ 1910 г. я смотрѣлъ на заводѣ за ра
бочими и наблюдалъ за конюшнями. Гру
зенб. А ваша квартира гдѣ была, на за
водѣ? Свид. На заводѣ, на Кириллов
ской ул. Г р у з. Кто еще жилъ въ зтомъ 
домѣ? Свид. Я одинъ жилъ. Груз. Скаг 
жите, при васъ произошла закладка бо
гадѣльни? Свид. При мнѣ. Груз. А 
кирпичи туда возили? Свид. Возили. 
Г р у з. Съ какого времени возили? Свид. 
Съ первыхъ чиселъ марта. Груз. Много 
подводъ пріѣзжало къ вамъ на дворъ? 
Свид. Въ первыхъ числахъ марта у насъ 
пе было подводъ, были извозчики Заслав
скаго, такъ что было и 10 и 8, 5 лоша
дей, но не меньше 5 лошадей. Груз. 
Когда вы начали возку кирпича? Свид. 
4-го марта. Груз. Есть квитанціи, вы
данныя на это число? Свид. Квитанціи 
были выданы приказчикомъ Бейлисомъ. 
Груз. Скажите, Мендель Бейлисъ когда 
начиналъ работать? Свид. Тогда же, 
когда начиналась вся работа. Груз. Въ 

которомъ же часу начиналась работа? 
Свид. Работа начинается въ 5—6 час. 
утра. Груз. А кончается? Свид. Въ 6 
час. вечера. Груз. А кто пропускаетъ 
возы у воротъ ? С в и д. У воротъ есть 
дворникъ и сторожъ. Груз. Они провѣ
ряютъ? Свид. На это есть приказчикъ, 
который смотритъ. На это былъ Черно
быльскій. Груз. А Мендель Бейлисъ? 
Свид. Бейлисъ сидѣлъ въ помѣщеніи, 
провѣрялъ квитанціи. Груз. А сторожъ 
пропускалъ, когда предъявлялся пропускъ 
отъ Бейлиса? Свид. Да. Груз. Вы гово
рите: 7-го числа произошла закладка. Кто 
былъ на закладкѣ? Свид. Полиція была. 
Груз. Кто изъ полиціи былъ? Свид. 
Былъ городовой и околоточный надзира
тель. Груз. А изъ христіанъ былъ кто- 
нибудь на закладкѣ? Свид. Не моту 
знать, я не присутствовалъ. Груз. Тутѣ 

.же было и молитвенное богослуженіе? 
Свид. Не могу знать. Груз. Скажите,; 
вы знаете, гдѣ помѣщалась шорная ма
стерская? Свид. У насъ всю зиму рабо
тали въ дворницкой по Кирилловской ул.,: 
а потомъ, не помню когда, среди Пасхи,: 
или послѣ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ перебрались- 
на верхъ. Груз. А когда работа затиха
ла, когда все было справлено, то вы шор
ника отпускали? Свид. Шорникъ каж
дый день уходитъ. Груз. Но если работа, 
совсѣмъ кончается? Свид. Когда работа 
кончалась, тогда шорника расчитывали. 
Груз. А если что-нибудь приходится по
чинитъ, поправить? Свид. На это есть 
конюхъ, который можетъ это справить. 
Груз. Какой конюхъ былъ въ 1911 г.? 
Свид. Харитонъ Быховецъ, и его помощ
никъ Терентій Воскобойный. Груз. Такъ 
что, когда надо было, то чинилъ самъ Ха
ритонъ или его помощникъ? Свид. Да. 
Его помощникъ Терентій Воскобойниковъ 
былъ осенью, а цѣлое лѣто былъ другой 
Спиридонъ, который въ настоящее время 
тоже есть. Груз. Скажите, у Менделя 
Бейлиса была корова, отпускалъ онъ мо-; 
локо? Свид. Да. Груз. Въ какомъ году, 
это было. Свид. Въ 1907 и 199° а въ’ 
1910 г. не было. Груз. Скажите, не была 
ли такого случая, чтобы корова у Бейлиса 
убилась? Свид. Я это слыхалъ, но тогда 
я не жилъ тамъ. Груз. Заславскій жилъ' 
у васъ во дворѣ ? Свид. Нѣтъ, онъ жилѣ 
у Кузнецова. Груз. Когда Бейлисъ про- 
далъ корову, въ 1910 г., нѳ помните, вто 
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было лѣтомъ, или осенью? Свид. Кому 
онъ продалъ, я помню, кажется, Бабкову, 
а когда онъ продалъ, я не помню. Груз. 
Такъ что, вы время точно не припомните, 
когда это было, лѣтомъ или осенью, толь
ко фамилію помните? Свид. Только фа
милію помню. Груз. А съ тѣхъ поръ, 
какъ Бейлисъ продалъ корову, онъ не об
заводился другой коровой? Свид. Нѣтъ. 
Груз. Скажите, почему онъ продалъ ко
рову? Свид. Потому что у него не было 
средствъ платить за правоученіе дѣтей.

Г р.-Б а р с к ій. Окажите, когда были 
освобождены обжигательныя печи отъ кир
пича? С в и д. Въ первыхъ числахъ января 
л.ги 15 декабря. Г р.-Б а р с кі й. А старый 
кирпичъ вынимался весь ? Свид. Весь вы- 
пігмался. Г р.-Б а р ск ій. Вы не помните въ 
1911 г., когда начали ремонтъ печи? Св и д. 
Въ мартѣ мѣсяцѣ. Г р.-Б а р с к і й. А числа 
не можете припомнить? Свид. Числа 
8—10-го. Г р.-Б а р с к і й. Не помните, кто 
производилъ ремонтъ? Свид. Покровскій.

Про к. На вопросъ защитника вы ска
зали. что производился ремонтъ печи, но 
какой печи? Свид. Нижней. Прок. Ре
монтъ производился, по вашимъ словамъ, 
8—10-го? Свид. Да. Прок. А верхній 
производился? Свид. Нѣтъ. Прок. Ска
жите, откуда брались крипичи въ началѣ 
марта и возились въ богадѣльню, изъ ниж
ней печи? С в и д. Да, изъ нижней. Прок. 
Вы говорите, что было пять лошадей, мо
жетъ быть, девять, но не менѣе пяти, бы
ли подводы, это подводы Зайцева ? Свпд. 

, Да. Прок. Какіе рабочіе были у Зайце
ва? Свид. Всѣхъ не могу припомнить. 
Прок. Вы между прочимъ сказали, что 
конюхомъ былъ Выховецъ, а кто до него 
былъ? Свид. называетъ фамилію. Прок. 
Помощникъ Быховецъ, вы его назвали Те- 
решко, онъ не изъ мѣстечка Обухова? 
Свид. Нѣтъ, онъ изъ могилевской губ. 
Прок. Было время, когда шорниковъ не 
было. Гулъко когда ушелъ? Свид. Онъ 
ушелъ передъ Пасхой. П р о к. Но когда, въ 
февралѣ или мартѣ? Свид. Это было въ 
апрѣлѣ. Прокур. Какъ - же, когда 
■Пасха была перваго апрѣля. Ког
да же онъ ушелъ? Свид. Я не помню, 
но знаю, что передъ Пасхой. Прок. А 
когда поступилъ снова? Свид. Онъ по
ступилъ въ апрѣлѣ. Прок. Въ какое вре
мя? Свид. Не могу припомнитъ какого 
рцсла. Прок. Когда одъ помѣстился въ 

своей мастерской? Свид. Онъ жилъ на за
водѣ. Прок. Я понимаю, что на заводѣ, 
но гдѣ была мастерская? Свид. Тамъ 
есть помѣщеніе около конюшни, гдѣ жило 
семейство Бейлиса, онъ тамъ работалъ 
днемъ. Прок. А до этого онъ гдѣ рабо
талъ? Свид. Онъ работалъ на Кириллов
ской 63, въ дворницкой. Прок. Я хочу 
васъ спросить, почему онъ сначала рабо
талъ на Кирилловской, а во второй разъ онъ 
поступаетъ уже въ помѣщеніе работать, 
а не внизу? Свид. Первый разъ, когда не 
было работы, то работали зимой хомуты для 
лошадей, тогда была квартира занята. 
Прок. А когда Прицкеръ перебрался? 
Свид. Не знаю, кажется въ февралѣ. 
Прок. Значитъ помѣщеніе было свободно, 
почему же Прицкеръ не перенесъ своей ра
боты туда? Свид. Неудобно было. Прок. 
Почему онъ ушелъ? Онъ говоритъ, что въ 
февралѣ отсутствовалъ, въ мартѣ его не бы
ло, а въ апрѣлѣ опять его берете? Свид. 
До 25 февраля у насъ лошадей не было. 
Прок. Онъ вѣдь исполнялъ обязанности 
шорника до февраля? Онъ вѣдь шорникъ? 
Свид. Да, онъ поправлялъ хомуты.

Прокур. А въ мартѣ, развѣ не нуж
ны были шорники? Свид. Не нужны. 
Прок. А если хомутъ испортился, надо 
его починить, вѣдь лошадей много ? С в и д, 
У насъ было 60 лошадей, онъ сдалъ 75 хо
мутовъ, затѣмъ надо было прибавить еще 
10 хомутовъ, тогда я взялъ русскаго шор
ника. Прокур. Это Горбатько, а меня 
интересуетъ въ мартѣ. Какъ же, разъ у 
васъ такое количество лошадей, то для хо
мутовъ требуется шорникъ? Свид. Уі 
насъ было лошадей 15. Про кур. Я 
прошу васъ объяснить, я не понимаю, по
чему въ мартѣ вы нашли ненужнымъ имѣть 
шорника, а въ апрѣлѣ у васъ опять шор
никъ есть? Свид. Онъ исправилъ весь 
инвентарь и больше былъ не нуженъ. 
Прокур. Значитъ Гулько у васъ от
сутствовалъ въ теченіе мѣсяца, пока снова 
поступилъ на заводъ? Свид. Не могу 
припомнить. Прокур. Такъ. Не може
те. У Бейлиса ближайшій помощникъ Чер
нобыльскій, онъ чѣмъ завѣдьгвалъ? Свид. 
Онъ завѣдывалъ отправкой кирпича. Про
кур. Значитъ слѣдилъ за рабочими? 
Свид. Нѣтъ, это я слѣдилъ. Прокур. 
А онъ что дѣлалъ? Свид. Скажемъ, 
пріѣдетъ рабочій съ подводой. Онъ слѣдилъ 
за тѣмъ, чтобы правильно брали кирпичъ.
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Прокур. А откуда онъ подводы беретъ, 
изъ конюшни? Свид. Нѣтъ, есть одинъ 
извозчикъ, который имѣетъ своихъ лоша
дей. Прокур. Ну, вотъ пріѣдетъ такой 
извозчикъ, и подъѣдетъ къ нижней печи. 
Сколько такихъ подводъ, одна или двѣ? 
Свид. Бываетъ 25. Прокур. Я го
ворю при началѣ работъ,—какъ вы меня 
не понимаете,—когда Заславскаго рабочіе 
работали, вы сами говорили, что 5 лоша
дей. Не могутъ же 5 лошадей вести 25 под
водъ, слѣдовательно было немного рабо
чихъ въ началѣ марта. Значитъ такъ. 
Пріѣдетъ одна, двѣ подводы становятся у 
печи и начнутъ складывать кирпичи. Что- 
же, вы тутъ присутствовали или кто дру
гой? Свид. Присутствовалъ Чернобыль, 
скій. Прокур. Что-же опъ писалъ что- 
нибудь? Свид. Нѣтъ, онъ смотрѣлъ, 
чтобы брали кирпичъ по порядку. Про
кур. Затѣмъ подводы уѣзжаютъ. Что-же 
дѣлаетъ Чернобыльскій, онъ идетъ за ни- 
миЭ Свид. Нѣтъ онъ остается на мѣ
стѣ. Прокур. А когда они квитанцію 
получаютъ? Свид. Они человѣка посы
лаютъ въ контору. Прокур. Тамъ Бей
лисъ ихъ пишетъ, но вы не знаете, онъ вы
даетъ или жена Бейлиса? Свид. Обя
зательно онъ, жена неграмотная. Прок. 
Но онъ вѣдь можетъ написать раньше, а 
выдать можетъ жена. Свид. Этого я не 
знаю. Прокур. Значитъ, Чернобыль
скій при работѣ сидитъ на мѣстѣ, онъ от
пускаетъ, а вы что дѣлаете? Свид. Я 
кирпича не касался. Прокур. Выска
зали, что начали ремонтировать печи 8—10 
марта, развѣ вамъ не извѣстно, что рабо
чіе пріѣхали только 12 марта или вы за
были? Свид. Я не знаю, но знаю, что 
ремонтъ начался 8. П ро к у р. Вотъ ка
кіе факты выясняются. Значитъ кирпичъ 
подвозился изъ нижней печи, за рабочими 
и за извозчиками слѣдилъ Чернобыльскій, 
а квитанціи выдавалъ Бейлисъ, вы же въ 
это время находились на территоріи заво
да? Теперь я хочу спросить, въ этомъ по
мѣщеніи рядомъ съ конюшней жилъ Приц
керъ съ семействомъ? Свид. Да. Прок. 
Онъ былъ чѣмъ ? Свид. Помощникъ 
Сундукова. Прокур. Затѣмъ въ фев
ралѣ онъ уѣхалъ, помѣщеніе послѣ него 
освободилось, мебель, какая была, онъ съ 
собой забралъ или она осталась? Свид. 
Съ собой взялъ. Прокур. Что же, это 
помѣщеніе осталось пустымъ? Свид. Да.

Прокур. Ну а въ мартѣ, когда тамъ ни
кого не было, Гулько уѣхалъ, помѣщеніе 
было пустое, что же заходилъ туда вашъ 
братъ или управляющій? Свид. Нѣтъ. 
Прокур. А когда снова появился Гуль
ко въ апрѣлѣ, тамъ тоже было пусто? 
Свид. Нѣтъ, стояла койка, въ этомъ по
мѣщеніи были старые хомуты, бумага, 
гвозди, столъ стоялъ. Прокур. Вотъ я 
и прошу объяснить, вы говорите появилась 
койка, т. е. кровать — какая? Свид. 
Складная. Прок. Для чего кровать? 
Свид Мнѣ нужно было для отдыха. 
Прокур. Значитъ вы заходили въ это 
помѣщеніе и отдыхали? Свид. Да. 
Прокур. Это было въ мартѣ ? Свид. 
Нѣтъ, когда мы начали работать, 17—18 
апрѣля, а не въ мартѣ. Прокур. Вы 
этого раньше не говорили, я первый разъ 
это слышу. Скажите, пожалуйста, развѣ въ 
этомъ помѣщеніи Заславскій не устроилъ 
что-то вродѣ конторы, чтобы по субботамъ 
расплачиваться съ рабочими? Свид. Да. 
Прокур. Это было въ мартѣ мѣсяцѣ ? 
Свид. Нѣтъ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ. Прок. 
А мы слышали, что въ мартѣ. Свид. 
Нѣтъ, тогда не было, тамъ жилъ одинъ 
Сергѣй. Прокур. Это конюхъ? Свид. 
Да. Прокур. А Быховець жилъ? Въ 
этомъ помѣщеніи онъ жилъ, когда посту
пилъ конюхомъ въ конюшню? Свид. 
Нѣтъ, онъ жилъ въ конюшнѣ. Прокур. 
Въ этомъ помѣщеніи никто не жилъ? Тамъ 
была мастерская и была поставлена кро- 
воть для отдыха, я васъ понимаю? Свид. 
Да. Прокур. Вы братъ управляющаго 
заводомъ? Свид. Да. Прокур. Зай
цева вы знаете? Свид. Да. Прокур. 
Котораго? Свид. Бориса Марковича, 
Марка Іоновича.

Прок. А мать его знаете? Свид. Да. 
Прок. Бейлиса знаете? Свид. Знаю. 
Прок. И жену его? Свид. Да. Прок. 
Чернобыльскаго знаете? Свид. Да. П р о- 
кур. И Шнеерсона? Свид. Знаю. Про
кур. Почему вы его знаете? Свид. 
Встрѣчалъ на заводѣ. Прок. Скажите, 

при васъ былъ пожаръ конюшни? Свид. 
Да. Прок. А когда жена Бейлиса посе
лилась рядомъ съ конюшней? Свид. Она 
поселилась послѣ ареста мужа. Прок. 
Вскорѣ? Свид. Не могу припомнить. 
Прок. Почему она туда перешла? Свид. 
Боялась жить на прежней квартирѣ, а тамъ 
было много рабочихъ. Прокур. Боялась.

—894—



Ну, а скажите, просила она брата, или 
васъ, чтобы вы ей вымазали помѣщеніе? 
Свид. Да. П р о к. Скажите, отчего 
произошелъ пожаръ въ конюшнѣ, не выяс
нено? Свид. Не могу знать. Прок. Ко
нюхъ что-нибудь натворилъ? Свид. Нѳ 
знаю. Прок. Вы были на заводѣ, когда 
это случилось? Свид. Да. Я пріѣхалъ, 
привелъ лошадей, велѣлъ, чтобы имъ за
дали овесъ и сѣно, какъ это полагается, 
а самъ ушелъ. Прок. Вы тогда завѣдыва- 
лп этимъ? Свид. Да. П р о к. Кромѣ ко
нюха и вы завѣдывали лошадьми? Свид. 
Да. Прок. А сколько было лошадей? 
Свид. 20. Прок. Вы точно помните эту 
цифру, не больше? Свид. Нѣтъ, 20. 
Прок. И всѣхъ вывели? Свид. Всѣхъ. 
Когда я пришелъ туда, то половину уже 
вывели. П р о к. А что, Бейлисъ спасла 
свое имущество, пли оно сгорѣло? Свид. 
Я не знаю, я занимался съ лошадьми, 
упряжью, а потомъ помню, что вещи выта
щили. Прок. Откуда начался пожаръ: 
изнутри конюшни, или изъ чердака? 
С в и д. Я не знаю, я не видалъ. Прок. 
А въ которомъ часу пожаръ случился? 
Свид. Часовъ въ 7. Прок. Значитъ, 
дѣти еще не спали? Свид. Нѣтъ. П р о- 
кур. А гдѣ загорѣлось и отчего? Свид. 
Я спрашивалъ, — но никто ничего не 
знаетъ. Прок. Вы помните, когда нашли 
трупъ мальчика въ пещерѣ? Свид. Ме
ня тогда не было, я поѣхалъ на ярмарку 
покупать лошадей. Прок. А вы задолго 
уѣхали? Свид. Нѣтъ, когда пріѣхалъ 
тогда услыхалъ. Прок. Вы не ходили 
сами къ пещерѣ? Свид. Нѣтъ, не хо
дилъ. Прок. Не интересовались узнать, 
кто это? Свид. Нѣтъ.

Замысл. Вы говорили о помѣщеніи 
около конюшни, гдѣ стояла кровать, тамъ 
были какіе-то хомуты. Что это за хому
ты? Свид. Хомуты для лошадей. 3 а- 
м ы с л. Потомъ была бумага? Свид. Для 
кирпича. Желтая, фунтовая бумага. 3 а- 
м ы с л. А кромѣ этой бумаги никакой дру
гой бумаги не было? Свид. Нѣтъ. Лежа
ли только гвозди, да старый войлокъ для 
поправки хомутовъ. Замысл. Еще одинъ 
вопросъ: вѣдь тамъ были рабочіе кіевска
го уѣзда, которые возили кирпичи? Свид. 
Да. Замысл. Когда они пріѣхали? 
Свид. Я не знаю, потому, что я этимъ 
не завѣдывалъ. Замысл. 12 марта бы
ли они, или нѣтъ? Свид. Были. За

мысл. Вы это навѣрно знаете? Свид. 
Да. Замыс л. Такъ что, можете это точ
но удостовѣрить? Свид. Да. Замысл. 
А когда они пріѣхали, не знаете? Свид. 
Не знаю. Замысл. А что 12 возили 
кирпичъ, это знаете? Свид. Да.

Грузенб. Скажите, г. свидѣтель, вотъ 
васъ спрашивали относительно хомутовъ: 
почему вы отпустили шорника. Когда вы 
справляете хомуты, раньше за мѣсящь или 
во время самой работы? Свид. Мы начи
наемъ исправлять хомуты раньше за мѣ
сяцъ, передъ тѣмъ, какъ начинаемъ рабо
тать, мы начинаемъ дѣлать хомуты и всю 
упряжь, а когда инвентарь былъ сдѣланъ, 
мы шорника и освообдили—онъ намъ боль
ше не нуженъ. Грузенб. Значитъ снача
ла заготовляли инвентарь для всѣхъ лоша
дей, заготовили всю сбрую, а потомъ шор
ника и отпустили? Свид. Да. Грузенб. 
А потомъ, когда нужно было что-нибудь 
поправить, то отдавали? Свид. Да, въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ, когда началась работа, мы 
прибавили 15 лошадей, у насъ не хватило 
хомутовъ, тогда я взялъ русскаго шорника 
и этого, чтобы они вмѣстѣ сдѣлали эти хс- 
міуты въ дня 2—3. Грузенб. То-есть, 
недостающіе хомуты? Свид. Да. Гру
зенб. У васъ вывозъ кирпичей произво
дился какъ на своихъ лошадяхъ, такъ и 
на крестьянскихъ? Свид. На своихъ ло
шадяхъ вывозили 150 шт., а русскіе, ко
торые возятъ кирпичъ, берутъ по 200 шт. 
на грабарку, у нихъ есть спеціальная гра
барка для возки кирпича. Грузенб. А 
сколько они получали ва свой трудъ? 
Свид. Съ тысячи получали.

Замысл. Скажие, черниговскіе рабочіе 
пріѣхали до кіевскихъ? Свид. У насъ 
больше могилевскіе рабочіе, черниговскихъ 
мало бываетъ. Замысл. Раньше они прі
ѣхали или позже? Свид. Эти рабочіе не 
пріѣзжаютъ, они поденно работаютъ. 3 а- 
м ы с л. Значить пріѣзжихъ черниговскихъ 
рабочихъ вовсе не было? Свид. Были, но 
они не пріѣзжаютъ на своихъ лошадяхъ, а 
кіевскіе пріѣзжаютъ на своихъ собствен
ныхъ. Черниговскіе работаютъ поденно, они 
нанимаются работать на Заславскаго ло
шадяхъ. Замысл. Такъ вотъ черниговскіе 
рабочіе до кіевскихъ были или послѣ? 
Свид. До кіевскихъ

Одинъ изъ прис. засѣд. задаетъ черевъ 
предсѣдателя вопросъ: Когда этотъ іпэрпикъ 
работалъ, то гдѣ находились заводскіе ин
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струменты. Свид. У васъ на завадѣ не 
было никакихъ инструментовъ. Конюхи са
ми починяютъ. П р е д с. Шорники сами 
имѣютъ? Свид. Да. Предс. Вы говори
ли, что конюхи сами починяютъ? Какимъ 
образомъ? Свид. Покупаютъ копеекъ за 
5 швайку, ножикъ. Пред. Постоянныхъ 
инструментовъ нѣтъ, а когда надо, то ко
нюхъ покупаетъ за 5 коп. ножъ, швайку и 
починяетъ. Значитъ своихъ заводскихъ ин
струментовъ не было? Свид. Да. Пред. 
Скажите, у васъ и теперь вывозка кирпича 
производится? Свид. Да. Пред. А преж
де не было? Свид. Не было. Пред. А 
въ большомъ количествѣ? Свид. Тысячъ 
25—30. Пред. Безостановочно? Свид. 
Да, кромѣ праздниковъ. Пред. А въ буд
ніе дни все время? Свид. Да. Пред. А 
когда мы произпоили осмотръ, возки не бы
ло? Свид. Ее тогда пріостановили, пото
му, что вамъ надо было проѣхать. Возка 
была. Прок. Скажите, пожалуйста, свидѣ
тель, когда Б. Гулько поступилъ къ вамъ 
во второй разъ, вы помните это? Свид. Я 
помню, что онъ поступилъ, но не помню 
когда, Прок. Когда онъ уходилъ, онъ не 
оставилъ тамъ инструментовъ? Свид. 
Оставилъ. Прок, Зачѣмъ же онъ остав
лялъ? Свид. Потому, что поѣхалъ къ хо
зяину работать, такъ что ему инструменты 
не нужны были. Прок. Въ апрѣлѣ мѣся
цѣ онъ оставилъ? Свид. Нѣтъ, въ маѣ. 
II р о к. Заходилъ онъ потомъ за инструмен
тами ? Свид. Нѣтъ. Прок. Совсѣмъ не 
зашелъ? Свид. Нѣтъ. Прок. Когда 
обыскъ произошелъ, тогда инструменты 
были отобраны изъ вашего помѣщенія? 
Свид. Не помню. Прок. Черезъ сколько 
времени, черезъ мѣсяцъ или черезъ два 
дня? С в и д. Не знаю. Прок. Если черезъ 
мѣсяцъ, то почему онъ не заходилъ за сво- 
ïïmh инструментами такъ долго? Свид. 
Онъ работалъ у своего хозяина. Прок. Но 
вѣдь вы сами сказали, что обыкновенно 
шорникъ работаетъ своими инструментами? 
Свид. Но оиъ работалъ у хозяина, кото
рый имѣетъ свою шорную мастерскую.

ВОПРОСЪ ОБЪ ОГЛАШЕНІИ ПРОТО
КОЛА.

Прок. Я больше не имѣю вопросовъ. Но 
такъ какъ былъ допрошенъ цѣлый рядъ 
другихъ лицъ относительно работъ, то мнѣ 
было бы желательно присутствіе и другихъ 
Допрошенныхъ лицъ: Хаима Заславскаго, 

Мордко Дубовика, я др. Возможно, что нуж
но будетъ устроить очную ставку, вообще, 
необходимо выяснить всѣ подробности 
этихъ работъ. Затѣмъ я имѣю еще одно 
ходатайство. Послѣ допроса свидѣтелей, я 
считаю въ высшей степени своевремепнымъ 
огласить протоколъ осмотра, въ которомъ' 
говорится объ осмотрѣ глины, отъ 14 мая; 
тамъ имѣется одна приписка для меня въ 
высшей степени существенная.

3 а мыса. Гг. прис. засѣд., я прошу 
васъ удержать въ памяти, какъ и послѣ по
казанія брата свидѣтеля Хаима Дубовика, 
что по показанію этого свидѣтеля кіевскіе 
рабочіе 12 марта работали на заводѣ, что 
Бобровскій былъ тамъ 7 или 8 марта, и тіо 
черниговскіе рабочіе работали раньше кі
евскихъ, т. е. то же, что показывалъ и X. 
Дубовикъ.

Грузенб. Я, гг. присяж. засѣд., об
ращаю ваше вниманіе на то, что, какъ сви
дѣтель объяснилъ, у нихъ были по преиму
ществу могилевскіе рабочіе. Затѣмъ отно
сительно шорниковъ онъ объяснилъ, что 
ихъ было два. Когда они оборудовали всѣ 
хомуты, они были освобождены, и тогда, 
если были какія-либо мелкія исправленія, 
то уже самъ Харитонъ и его помощ. справ
ляли все сами, покупая швайки, шила и 
дѣлали всѣ эти мелкія исправленія (обра
щаясь къ предсѣд.). Позвольте сказать нѣ
сколько словъ по поводу ходатайства про
курора о прочтеніи документа. Я хочу до
ложить окружному суду слѣдующее: Вѣдь 
суду извѣстно, что экспертиза глины про
изводилась дважды. У насъ имѣется дна 
протокола. Первый разъ было сдѣлано двѣ 
пробы, а второй разъ четыре. Я ие буду 
касаться этого изслѣдованія, но я просилъ’ 
бы о слѣдующемъ. Суду извѣстно, что од
на изъ экспертизъ была произведена экс
пертомъ Туфановымъ, а затѣмъ я получилъ 
указаніе отъ окружнаго суда, что протоко
лы будутъ оглашаться только въ присут
ствіи” экспертовъ. Г-нъ-же прокуроръ, въ 
отступленіе отъ того порядка, который былъ 
установленъ самимъ судомъ, проситъ Огла
сить протоколъ въ отсутствіе эксперта. II 
вы, г. предсѣдаель, неоднократно мнѣ отка
зывали, и совершенно справедливо, находя, 
что удобнѣе оглашать въ присутствіи экс
пертовъ. Поэтому, чтобы не дробить судеб
ныхъ дѣйствій, я предложилъ бы держать
ся того порядка, который былъ судомъ 
установленъ.,-
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Прок. Я какъ разъ и не настаиваю на 
прочтеніи всего протокола осмотра, потому 
что тогда дѣйствительно пришлось бы его 
оглашать вторично въ присутствіи Туфано- 
ва. Я прошу только въ добавленіе къ тому, 
что мы слышали отъ цѣлаго ряда свидѣте
лей, огласитъ имѣющуюся приписку су
дебнаго слѣдователя. Она не относится со- 
вершеино къ эксперту Туфа®«ву, а имѣетъ 
отношеніе къ тому, производились ли 14-го 
марта работы. Когда судебный слѣдователь 
посѣтилъ заводъ, работы на заводѣ ие про
изводились.

Г р у з е н б. На это я отвѣчу. Если хо
датайство г. прокурора сводится къ этому, 
то безусловно не подлежитъ исполне
нію. И вотъ почему: Судебный слѣдователь 
не можетъ свидѣтельствовать намъ фактовъ, 
онъ можетъ осматривать, устанавливать 
факты, онъ можетъ во время осмотра допрэг 
шивать находящихся лицъ, но отъ себя сви
дѣтельствовать фактовъ онъ не можетъ. Вы 
знаете, г. предсѣдатель, что объ оглашеніи 
протокола экспертизы я самъ буду хода
тайствовать, но я прошу только придержи
ваться разъ выработаннаго порядка. За
чѣмъ же мы будемъ расчленять и разбивать 
судебныя дѣйствія.

Замысл. Тутъ является вопросъ о 
томъ, что совсѣмъ нельзя оглашать той 
приписки, которую сдѣлалъ г. слѣдователь. 
По этому поводу я имѣю честь указать су
ду, что сама защита просила удостовѣрить 
полицейскую справку о томъ, когда состоя
лась закладка богадѣльни. Если же можно 
удостовѣрять полицейскую справку о томъ, 
когда состоялась закладка богадѣльни, 
—что и было удостовѣрено по хо
датайству защиты, — то какъ же нель
зя удостовѣрить того обстоятельства, 
засталъ ли работы госп. слѣдователь, 
или не засталъ на заводѣ. Вѣдь это явленія 
совершенно одного порядка. Разница только 
въ томъ, что это есть удостовѣреніе слѣд
ственной власти, которой мы больше при
даемъ значенія, а тамъ полицейской вла
сти. Саміа защита полицейскую справку 
проситъ огласить, а когда хотятъ огласить 
(слѣдственную справку, совершенно такого
же характера, но непріятную защитѣ, то 
она начинаетъ протестовать. Я прошу, что
бы удостовѣреніе слѣдственной власти бы
ло оглашено.

Грузенб. Г. предсѣдатель, я не поз
волилъ бы себѣ говорить, что этотъ прото

колъ, объ оглашеніи котораго ходатайству
етъ г. прокуроръ, я считаю не допустимымъ 
оглашать. Тутъ говорятъ, что для насъ онъ 
не благопріятенъ. Напротивъ, я считаю, 
что протоколъ для насъ благопріятенъ и мы 
просимъ объ его оглашеніи. Я только гово
рилъ объ извѣстномъ порядкѣ. Во-вторыхъ, 
г. представитель гражданскаго иска стара
ется доказать, что будто бы мы, ссылаясь 
на полицейскую справку о времени заклад
ки богадѣльни, протестуемъ противъ огла
шенія справки слѣдственной власти. Вы от
лично понимаете, что это явленія разнаго 
порядка: тамъ полицейская власть удосто
вѣряетъ событіе, которое нормируется са
мой полиціей (день разрѣшенія, день при
ступа къ работамъ). Это оффиціальный мо
ментъ, и само собою разумѣется, что онъ 
въ судѣ согласно рѣшенію сената по ст. 
687 можетъ бытъ оглашенъ: Что касается 
такихъ моментовъ, о которыхъ сейчасъ 
идетъ рѣчь, то это не допустимо. Гг. судьи, 
въ виду того, что вы слышали, что будто 
бы я возражаю противъ оглашенія потому, 
что хочу что-то скрыть, позвольте вамъ ока
зать, что, напротивъ, протоколъ эксперти
зы говоритъ въ нашу пользу. Я же возра
жалъ, только имѣя въ виду порядокъ.

Пред. Я считаю вопросъ исчерпан
нымъ.

Прок. Я прошу занести' въ протоколъ,! 
что, въ виду показанія свидѣтеля, я счи-] 
таю необходимымъ огласить имѣющуюся 
приписку г. судебнаго слѣдователя въ про
токолѣ осмотра отъ 14-го марта, считая 
ее весьма существенной для дѣла. Затѣмъ 
прошу занести въ протоколъ, что мнѣ не 
было дано возможности дать заключеніе, 
по послѣднему заявленію защиты.

Пред. Вы уже высказывали.
Прок. Г. защитникъ сдѣлалъ новое 

заявленіе.
Пред. Пожалуйста.
Прок. Г. зашитникъ вчера настаивалъ 

на томъ, чтобы былъ оглашенъ весь про
токолъ осмотра судебнаго слѣдователя Фе
ненко, предпославъ своему заявленію вы
сокое уваженіе, съ которымъ онъ относит
ся къ слѣдственнымъ актамъ, находя, что 
все, что составитъ и запишетъ судебный 
слѣдователь, все это до такой степени до
стовѣрно, что подлежитъ оглашенію. Въ 
настоящее же время онъ принципіально 
возражаетъ противъ оглашенія происки, 
сдѣланной слѣдователемъ по особо вак:- 
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нымъ дѣламъ Машкевичемъ, послѣ того, 
какъ представитель гражданскаго иска, 
соглашается съ тѣмъ, чтобы приписка бы
ла оглашена. Противъ такого принципі
альнаго возраженія я протестую, .на
ходя, что это не вытекаетъ изъ обсто- 
тельствъ дѣла, и что протоколъ мо
жетъ быть оглашенъ. Въ настоящее время 
я прошу огласить эту приписку, потому, 
что считаю это въ высшей степени свое
временнымъ.

Замысл. Я говорю не о протоколѣ и 
не о томъ, благопріятенъ ли онъ для васъ, 
или нѣтъ, а говорю только о припискѣ. 
Благопріятна ли она защитѣ, или нѣтъ, 
нто мы увидимъ, когда она будетъ огла
шена.

Груз. Что касается указанія проку
рора по поводу моего вчерашняго объясне
нія относительно того,- что нельзя ставить 
въ конкуренцію протоколъ съ показаніями 
свидѣтеля, опровергающаго правильность 
ваписи, то вѣдь у насъ здѣсь нѣтъ кон
курирующаго начала. Слѣдователь удосто
вѣряетъ событіе, а не осмотръ. Вы помни
те, что по поводу каждой бумаги я заяв
лялъ и заявляю: пожалуйста, читайте. 
Если я и возражалъ противъ прочтенія, 
то только но закону. Читайте все, что уго
дно прокурору и повѣреннымъ граждан
скаго истца. Намъ нечего скрывать.

Пред. Выслушавъ ходатайство сто- 
ронъ, и принимая во вниманіе, что прото
колъ, объ оглашеніи котораго ходатайству
етъ прокуроръ, не заключаетъ въ себѣ 
■свѣдѣній, необходимыхъ для экспертовъ и 
для дачи ихъ заключеній, и такъ какъ'не 
имѣется надобности на судѣ въ ихъ изслѣ
дованіи, потому что объ изслѣдованіи ихъ 
имѣются особые протоколы, которые бу
дутъ своевременно подлежать оглашенію, 
—судъ, согласно ходатайству прокурора, 
опредѣляетъ огласить протоколъ осмотра 
глины отъ 14-го марта 1913 г.

Оглашается приписка къ протоколу, въ 
которой Н. А. Машкевичъ отмѣчаетъ, что 
при посѣщеніи завода, 14-го марта 1913 
Г., работы тамъ не производились.

ПОКАЗАНІЯ КОЛБАСОВА.
Пред, Судъ опредѣляетъ, огласить по

казанія умершаго свид. Колбасова.
Оглашаются слѣдующихъ два показанія, 

Йтъ 24 мая 1911 г. и 6 іюля 1911 г.:
1) Я живу въ домѣ № 27, по Фунду- 

Клеевской улицѣ, я имѣю переплетную 

мастерскую, гдѣ постоянно и работаю и 
только по воскресеньямъ, или иногда въ 
свободное время уѣзжаю въ Слободку, въ 
свой домъ, гдѣ проживаетъ постоянно моя 
жена. Дѣтей у меня нѣтъ. Иногда моя же
на изъ Слободки приходитъ въ мастерскую, 
но въ мастерской не ночуетъ, и возвраща
ется домой въ Слободку. Мастерская моя 
состоитъ изъ двухъ комнатъ: комнаты, 
пріемной для заказовъ и кухни, въ которой 
работаю я, вмѣстѣ съ мастерами.„Зимой 
у меня было четыре мастера, а теперь 
осталось только три. Лука Приходько рабо
таетъ въ моей мастерской около 5-ти лѣтъ, 
и я его считаю самымъ лучшимъ масте- 
ромъ. Въ мѣсяцъ я ему плачу 26 рублей. 
Человѣкъ онъ трезвый, работящій и очень 
хорошій семьянинъ. Всѣ заработанныя 
деньги онъ отдаетъ своей семьѣ, на себя 
же тратитъ очень мало. Обѣда я даромъ 
Приходько не даю, а за каждый обѣдъ изъ 
его жалованья высчитываю 15 копеекъ. 
Всю недѣлю Приходько работаетъ у меня, 
и только по субботамъ уходитъ въ Слобод
ку, откуда возвращается на работу въ по
недѣльникъ. Я помню хорошо и утвер
ждаю, что Лука Приходько, съ понедѣль
ника, 7-го марта до субботы, 12 марта 
безотлучно находился въ моей мастерской. 
Приблизительно, въ среду 9 марта, или во 
вторникъ, 8 марта, къ Приходько въ ма
стерскую пришла его жена Александра 
Приходько и просила его пойти съ ней 
заказать ботинки. Такъ какъ Лука былъ 
занятъ и не могъ идти съ Александрой къ 
сапожнику Иванову, то съ Александрой 
пошла моя жена. Какъ оказалось впослѣд
ствіи, жена моя съ Александрой не могли 
найти квартиру Иванова и ушли въ Сло
бодку. Въ субботу 12 марта, приблизи
тельно въ семь часовъ вечера, а можетъ 
быть, и раньше, въ мастерскую пришла 
Александра, и въ половинѣ восьмого часа 
вечера, съ Лукой пошла къ Иванову. При. 
ходько лѣтъ шесть уже. приблизительно, 
заказываетъ сапоги, какъ для себя, такъ 
и для своей жены у сапожника Иванова, 
котораго немного знаю и я, такъ какъ 
у него лѣтъ пять тому назадъ за
казывалъ себѣ сапоги. Въ воскре
сенье 13-го марта, я утромъ отпра
вился къ себѣ на Слободку. Прибли
зительно въ часовъ 11 ко мнѣ зашелъ 
Лука Приходько и сказалъ, что его пасы
нокъ Андрюша ушелъ въ субботу, 12 мар
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та утромъ, въ училище и до сихъ поръ 
не возвращался домой, и что его жена 
Александра отправилась въ Кіевъ разыски
вать Андрюшу. Лука и раньше, когда я 
бывалъ въ Слободкѣ, приходилъ ко мнѣ, 
я же къ пему никогда ' не заходилъ и не 
бывалъ также и у Наталіи Ющинской. Въ 
понедѣльникъ 14-го марта, Лука явился 
на работу и работалъ все время до суб
боты, почти никуда не отлучаясь. Нѣ
сколько разъ къ пему заходила Алексан
дра и сообщала о томъ, что Андрюша ни
гдѣ не найденъ. Насколько я помню, за
ходила она къ нему раза два. Андрюшу 
Ющинскаго я почти не зналъ, и, кажется, 
всего одинъ разъ видѣлъ издали. О наход
кѣ трупа Ющинскаго я узналъ отъ Луки, 
(въ понедѣльникъ, 21 марта, а онъ объ 
етомъ прочиталъ въ газетѣ. Усадьбы Бер
нера я совсѣмъ не знаю, и на мѣстѣ на
ходки трупа Юшинскаго не былъ. Кто 

; совершилъ это убійство, мнѣ неизвѣстно, 
и ни Луку Приходько, ни его жену Алек
сандру въ этомъ убійствѣ я подозрѣвать 
не могу, такъ какъ обоихъ ихъ знаю съ 
самой лучшей стороны. Предъявленныя 
мнѣ вами тетради (были предъявлены двѣ 
тетради, взятыя при обыскѣ у Луки При
ходько), сдѣланы въ моей мастерской. 
Бывало такъ, что, если бумага оставалась, 
то рабочіе для себя дѣлали тетрадки: эти 
двѣ тетради, вѣроятно, сдѣланы для себя 
Лукой. Быть можетъ, сдѣлана въ моей ма
стерской и тетрадь, кусокъ обложки кото
рой вы мнѣ предъявили (былъ предъяв
ленъ кусокъ обложки, найденный около пе
щеры. въ усадьбѣ Бернера), и даже на
вѣрное былъ сдѣланъ въ моей мастерской, 
такъ какъ обложки отъ тетради ' тожде
ственны и всѣ слова на этихъ обложкахъ 
отпечатаны одинаково. Болѣе добавитъ 
ничего не имѣю. Показаніе мнѣ прочитано, 
и съ моихъ словъ записано вѣрно“.

2) Къ прежнему своему показанію до
бавляю: Я и теперь категорически утверж
даю, что всю недѣлю до исчезновенія маль
чика Анрея Юшинскаго, мой рабочій Лука 
Приходько постоянно находился въ моей 
мастерской и никуда ие отлучался. Ноче
валъ онъ съ пятницы на субботу, 12 марта 
у меня въ мастерской, вмѣстѣ съ Ковалев
скимъ, я же спалъ въ сосѣдней комнатѣ, 
которую мы называемъ магазиномъ. Окна 
ивъ этой комнаты выходятъ на улицу и эта 
комната имѣетъ выходную дверь - также на 

улицу. Въ субботу 12 марта, я разбудилъ 
Луку Приходько и рабочаго Ковалевскаго 
ровно въ 7 час. утра, это я помню хорошо, 
и говорю вамъ, слѣдователь, чистую прав
ду. Ежедневно я бужу свопкъ рабочихъ въ 
7 час. утра, также разбудилъ я ихъ въ суб
боту, 12 марта. Комната подъ на званіемъ 
магазинъ, отдѣляется отъ мастерской об
щимъ коридоромъ. Изъ мастерской моей, 
состоящей всего изъ одной комнаты можно 
выйти въ коридоръ, изъ котораго имѣется 
дверь во дворъ, такъ что черезъ магазинъ 
проходить не приходится. Не помню, какой 
то сыщикъ мнѣ говорилъ, что будто-бы МОЯ 
жена находится въ интимныхъ отношені
яхъ съ Лукой Приходько, но это совершен
ная неправда. Почему такіе распространи
лись слухи я не знаю, по свою жену съ 
Приходько я вмѣстѣ не засталъ. Помню, 
какъ то на Рождество, въ прошломъ году, 
я былъ у него въ гостяхъ въ Слободкѣ. 
Какъ я, такъ и Лука Приходько, были вы
пивши. Около 2-хъ час. дня, приблизи
тельно, я послалъ Луку Приходько къ себѣ 
домой за папиросами. Такъ какъ Лука 
долго не возвращался домой, я пошелъ къ 
себѣ въ квартиру, гдѣ и засталъ Луку въ 
столовой,—онъ сидѣлъ на стулѣ и спалъ. 
Жены въ этой комнатѣ не было. Я разбу
дилъ Луку, накричалъ на него за то, что 
онъ не пополнилъ мою просьбу, и вмѣстѣ 
съ нимъ вернулся къ нему -домой. Больше 
пока добавитъ ничего не имѣю. Показаніе 
мнѣ прочитано и съ моихъ словъ записано 
вѣрно.

ПОКАЗАНІЕ ВАСИЛЕВСКАГО.
Затѣмъ оглашается слѣдующее показа

ніе неявившагося свид. Василевскаго, дан
ное 26 мая 1911 г.

Болѣе 10 лѣтъ я работаю въ мастерской 
Колбасова, по Фундуклеевской улицѣ въ 
домѣ № 27 и Луку Приходько знаю очень 
хорошо. Онъ работалъ у Колбасова еще до- 
отбытія воинской повинности, а выйдя изъ 
полка, и поступивъ къ Колбасову рабо
чимъ, работаетъ въ мастерской безпрерыв
но болѣе 5 лѣтъ. Лично я жалованья полу
чаю 1 руб. 30 коп. въ день на всемъ сво
емъ, сколько-же получаетъ Приходько, я 
точно не знаю. Жена къ нему въ мастер
скую приходитъ очень рѣдко. Домой къ се
бѣ въ Слободку Приходько приходить 
обыкновенно въ субботу и возвращается въ 
мастерскую въ понедѣльникъ утромъ. Въ 
мартѣ мѣсяцѣ въ субботу, числа не помаю. 
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вечеромъ въ мастерскую пришла Жена 
Приходы» а вмѣстѣ съ нимъ по окончаніи 
работы куда-то ушла. Когда я спросилъ хо
зяина, куда ушелъ Приходько съ женой, 
онъ мнѣ отвѣтилъ, что Приходько ушелъ 
заказывать ботинки для жены. Ходила-ли 
раньше жена Колбасова съ женой При
ходько заказывать ботинки я не знаю и съ 
сапожникомъ Ивановымъ я не знакомъ. Во 
вторникъ послѣ этой субботы, Приходько 
мнѣ сообщилъ, что исчезъ его пасынокъ 
мальчикъ Андрей и что жена его всюду 
разыскиваетъ, но нигдѣ не можетъ найти. 
Затѣмъ черезъ недѣлю въ понедѣльникъ, 
или вю вторникъ я услышалъ, что пасынка 
Приходько нашли убитымъ, а вскорѣ послѣ 
етого арестовали Приходько. За что былъ 
арестованъ Приходько я не знаю, никогда 
я дома у него не бывалъ, съ родными его 
не знакомъ и пасынка его не видѣлъ. У 
насъ, переплетчиковъ, шило, такъ называе- 
м:ая „швайка“ никогда не употребляется, 
работаемъ мы обыкновенно при помощи 
шила длиной въ полъ-вершка, совершенно 
круглаго, а не 4-хъ граннаго, или 3-хъ 
граннаго. Въ мастерской я не ночую, а ухо
жу домой, но могу вамъ удостовѣрить, что 
Приходько вою ту недѣлю передъ субботой, 
въ которую онъ съ женой заказывалъ бо
тинки, по обыкновенію ночевалъ въ мастер
ской и никуда не отлучался. Прихожу я 
обыкновенно въ мастерскую очень рано ут
ромъ, около 6 часовъ утра и Приходько, въ 
указанную субботу, засталъ спящимъ въ 
мастерской. Для магазина Иванова мы дѣ
лали тетради вотъ такія, какія вы мнѣ 
іредъявили (были предъявлены двѣ тет
ради, взятыя при обыскѣ у Приходько) и 
вѣроятно Приходько сдѣлалъ для себя од
ну, или двѣ тетради. Добавить болѣе ни
чего не имѣю.

ПОКАЗАНІЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.
Затѣмъ оглашается показанія свид. Ва

сильевича, данное 18 іюля 1911 г.
Зовутъ меня Степанъ Іосифовичъ Ва

сильевичъ, 72 г., православный, грамот
ный, несудимый, мѣщан. г. Кіева, живу по 
В.-Юрковской ул. въ д, № 40. Въ д. № 40 
по В.-Юрковской ул. я живу болѣе 13 лѣтъ. 
Квартиру я занимаю небольшую во флиге
лѣ, и плачу за нее хозяину Захарченко все
го два рубля въ мѣсяцъ, но зато я дол
женъ убирать дворъ и, вообще, исполнять 
обязанности дворника, подворную книгу 

ведетъ самъ хозяинъ. Онъ вписывалъ жиль
цовъ и выявляетъ ихъ, причемъ книгу въ 
полицейскій участокъ я не ношу. По про
фессіи я самъ пильщикъ дровъ, и каждый 
день, рано утромъ, во дворѣ прибравъ что 
нужно, я ухожу на работу и возвращалось 
поздно вечерамъ. Въ сосѣднемъ дворѣ про
живали Приходько Александра и Лука. 
Тамъ же жила и Наталія Ющинская со сво
ей матерью. Я знаю, что Александра При
ходько очень не любила Ющинскаго Анд
рюшу, и нѣсколько разъ его била, что я 
лично самъ нѣсколько разъ видѣлъ. За что 
вообще била его Александра, я не знаю, 
но черезъ заборъ миѣ видно было, какъ она 
съ нимъ скверно обращалась. Андрюша 
Ющинскій, какъ только начинала его бить 
матъ, всегда убѣгалъ къ своей теткѣ Ната
ліи Ющинісвой. Когда Приходько пересели
лись въ Предмостную Слободку, съ тѣхъ 
поръ Андрюши я уже не видѣлъ, но фонар
щикъ Казимиръ Шаховскій говорилъ мнѣ, 
что видѣлъ утромъ Андрюшу Ющинскаго, 
Женю Чеберякова и еще третьяго какого- 
то мальчика, которые побѣжали на Заго- 
ровщину. Котораго это числа онъ видѣлъ 
ихъ, фонарщикъ мнѣ не говорилъ. Калька 
ПІаховскій женатъ на дочери моего брата 
и я его считаю за родственника. Я помню 
тогда ему сталъ говорить, почему опъ этого 
раньше не говорилъ, что Казька мнѣ ничего 
не отвѣтилъ, а только мнѣ сказалъ, что онъ 
все дѣло знаетъ. Чеберякову я знаю очень 
хорошо. Это зло нашего двора. Я ужъ о ней 
говорилъ и хозяину Захарченко, да онъ 
только ничего съ ней не можетъ подѣлать, 
и никакъ не можетъ ее выселить изъ своего 
дома.У Чеберяковой постоянно бываютъ ка
кіе то подозрительные люди, но кто они та
кіе и откуда приходятъ, я не знаю. Поли
ція же нѣсколько разъ у нея дѣлала обы
ски и находила краденыя вещи. Рядомъ 
въ сосѣдней усадьбѣ проживаетъ любов
никъ Чеберяковой—слѣпой Павлуша, къ 
которому она постоянно ходитъ. Этому Пав
лушѣ Чеберякова года полтора тому назадъ 
выжгла глаза. Мальчикъ Чеберяковой Же
ня очень скверный мальчишка. Постоянно 
онъ занимается воровствомъ фруктовъ. У 
него есть порохъ. Откуда онъ его достаетъ, 
я не знаю, но только Женька частенько 
стрѣляетъ изъ самодѣльнаго ружья. Вско
рѣ послѣ того, когда былъ обнаруженъ 
трупъ Аидрюши Ющинскаго, и вы, слѣдо
ватель, вызывали къ себѣ въ камеру къ до
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просу Женю, онъ послѣ допроса куда-то 
исчезъ, и вернулся домой только въ часъ 
ночи. Мать его очень волновалась и все 
говорила, что Женьку кто-то схватилъ, и 
даже ночью тогда пошла въ лукьяновскій 
участокъ, или въ плоскій участокъ, гдѣ и 
заявила объ исчезновеніи Жени. Помню я 
спрашивалъ тогда Женю, гдѣ онъ такъ дол
го былъ, на что опъ мнѣ отвѣтилъ, что онъ 
заблудился, и не нашелъ дороги домой, я 
же думая, что это не такъ и не такой это 
мальчикъ, чтобы онъ не нашелъ дороги. 
Усадьба, гдѣ я живу, отдѣляется отъ зай- 
цевскаго завода высокимъ заборомъ. За
боръ этотъ Зайцевъ ремонтировалъ послѣ 
Пасхи въ этомъ году, а до этого времени въ 
заборѣ было очень много дырочекъ такой 
величины, что черезъ нихъ можно было не 
только пройти, но и проѣхать. Такимъ об
разомъ изъ нашей усадьбы въ усадьбу Зай
цева входъ былъ совершенно свободный. 
Заводская усадьба имѣетъ приблизительно 
около 15 десятинъ земли, много тамъ вся
кихъ овраговъ и всякихъ мѣстечекъ, а вни
зу подъ горой имѣется печка для обжига
нія кирпича. Недалеко отъ этой печки имѣ
ется полуразрушенная заводская сторожка, 
въ которой зимой никто не жилъ. Въ усадь
бѣ Зайцева проживалъ только одинъ при
казчикъ Мендель, фамиліи его я не знаю. 
Этотъ Мендель въ очень хорошихъ отноше
ніяхъ съ Чеберяковой, и послѣдняя у него 
покупаетъ молоко. Менделя въ нашемъ дво
рѣ мнѣ никогда не приходилось видѣть, а 
то, что къ пему ходить Чеберякова, это я 
знаю. Женя Чеберяковъ съ компаніей маль
чиковъ постоянно ходилъ въ заводскую 
усадьбу, и тамъ мальчишки устраивали все
возможныя игры. Около той пещеры, гдѣ 
былъ найденъ трупъ Ющинскаго, я не былъ. 
Кѣмъ совершено это убійство, я не знаю и 
нодозрѣнія высказать ни на кого не могу, 
но только долженъ вамъ сказать, что это 
дѣда рукъ Чеберяковой не минуло и она, 
хотя и не принимала непосредственнаго 
участія въ убійствѣ, но дѣло это знаетъ хо
рошо, и убійцъ укрываетъ. Знаетъ это дѣло 
прекрасно и Женя Чеберяковъ, но только 
мать его слѣдить за нимъ, а мальчикъ 
этотъ тертый и правды никогда не скажетъ. 
Больше показать ничего не имѣю.

Грузенб. Могу по этому поводу сдѣ
лать заявленіе. Я прошу г.г. судей и при
сосныхъ засѣдателей изъ оглашеннаго по
казанія отмѣтить, что говоритъ Василь

евичъ о Чеберяковой. Онъ говритъ, что ето 
зло нашего двора, что къ ней ходятъ какіе 
то подозрительные люди, что она выжгла 
Мифле глаза, а затѣмъ говорить: убійство 
Ющинскаго рукъ Чеберяковъ не миновало 
и она и Женя отлично знаютъ все, но Же
ня тертый мальчикъ и отъ него правды не 
добьешся.

Прокур. А я еъ своей стороны про
шу г.г. присяжныхъ засѣдателей обратить 
вниманіе на отдѣльныя мѣста. Я прошу 
возстановить въ вашей памяти, во-пер
выхъ, что Чеберякова, по словамъ этого 
свидѣтеля, была въ хорошихъ отношеніяхъ 
съ Бейлисомъ, покупала у него молоко ч 
къ нему часто ходила. Затѣмъ я прошу об
ратить вниманіе, что этотъ свидѣтель отзы
вается почти о всѣхъ очень дурно: Чеберг- 
ковъ—зло нашего двора; Женя—скверный 
мальчикъ, тертый, правды пе скажетъ. За
тѣмъ даже и Александра Приходько бьетъ 
Андрюшу, обращается съ нимъ страшно 
жестоко. Вы, конечно, имѣете въ виду этотъ 
отзывъ, который дается рѣшительно о 
всѣхъ и объ Александрѣ Приходько и Че
беряковой, и о Женѣ, а Шаховскаго назы
ваетъ Казька. Въ то же время свидѣтель- 
удостовѣряеть слѣдующій фактъ. Это то, 
что заборъ, который начали чинить послѣ 
Пасхи, послѣ убійства, что въ немъ было 
много дыръ и пролѣзать очень легко и за
тѣмъ этотъ свидѣтель обращаетъ вниманіе 
на то, что въ усадьбѣ Зайцева много раз
ныхъ укромныхъ мѣстъ. Вотъ это знаком
ство съ Менделемъ Бейлисомъ, дыры въ 
заборѣ, много укромныхъ мѣстъ и дурные 
отзывы, которые даетъ свидѣтель о всѣхъ, 
на это я прошу обратить вниманіе. Это 
Степанъ Васильевичъ, старикъ 72-хъ лѣтъ.
Г р уз е н б. Г. прокуроръ обратилъ 

вниманіе г.г. присяжныхъ засѣдателей въ 
прочтенномъ показаніи на то, что свидѣ
тель даетъ о всѣхъ дурныя показанія. Я 
долженъ доложить, что онъ даетъ не о 
всѣхъ людяхъ такой отзывъ, но о тѣхъ лю
дяхъ, которыхъ считаетъ скверными. О анхъ 
онъ даетъ скверное показаніе.

Гри г.-Б а р с к і й. Я только хочу до
полнить. Изъ 6 лицъ, которыхъ свид. наз
валъ, онъ о трехъ дурно отзывается, глав
нымъ образомъ о Вѣрѣ Чеберякъ, о ея сьт- 
нѣ Женѣ и между прочимъ говоритъ о 
томъ, что Александра Приходько била с®о- 
etro сына. Затѣмъ называетъ и еще трехъ
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лицъ, Мифле, Шаховскаго и Бейлиса, о 
которыхъ дурно не отзывается. О Мифле 
оиъ говоритъ, что ему Чеберякова выжгла 
глаза, но характеристики дурной ему ие- 
даетъ. Относительно Шаховскаго его род
ственника, племяинива или внука,—онъ го
воритъ съ родственнымъ чувствомъ. Но 

его тоже не бранитъ. А относительно Бей
лиса онъ ни одного дурного слова не ска
залъ, на это я обращаю вниманіе. Такъ 
что обобщеніе г. прокурора не соотвѣтству
етъ истинѣ.

Предс. дѣлаетъ перерывъ до завтраш
няго дня.

Одиннадцатый день.
5 октября 1913 г.

Засѣданіе открывается въ 12^ чаю. 
' ідня.

Въ залѣ суда всѣ эксперты. Предсѣда
тель, открывая засѣданіе, указываетъ, что 
допросъ свидѣтелей предполагалось закон
чить сегодня; между чѣмъ, допросъ за
тянулся. Поэтому предсѣдатель предложилъ 
сторонамъ высказаться по вопросу, — 
можно-ли до окончанія допроса свидѣтелей 
освободить экспертовъ по религіознымъ во
просамъ и по вопросамъ психіатріи.

Стороны высказываются ва освобожде
ніе.

Предсѣдатель приглашаетъ г.г. Бехте
рева, Троицкаго, Коковцова, Пранайтиса. 
Карпинскаго, Тихомирова и Мазѳ явиться 
въ залъ суда 10 октября.

ПОКАЗАНІЕ БЫКОВОЙ.
Пред. Разскажите суду, что вы знае

те по этому дѣлу? Свид. Бейлисъ у меня 
покупала молоко. Послѣ ареста Бейлиса 
жена пришла ко 'мнѣ, плакала и 
просила меня, такъ какъ она не
грамотная, чтобы я прочитала ей за
писку. И просила, чтобы я писала. 
Пред. Вы писали? Свид. Писала. Гру
зенб. У васъ Давка? Свид. Нѣтъ, я 
коровъ держу.

Грузенбергъ. Задолго ли до 
ареста покупалъ у васъ молоко Бей
лисъ? Свид. Я пріѣхала 20 мая 1910 го
да и съ тѣхъ поръ они стали покупать. 
Можетъ, и не съ этого дня. Груз. Но 
въ этомъ мѣсяцѣ? Свид. Да. Груэен. 
Такъ продолжалось и въ 1911 году? 
Свид. И до сихъ поръ иногда поку
паютъ..

Прок. Вы не знаете нѣкую Маслашъ,' 
по прозвищу „Перепелица“? Относитель
но того, что та покупала молоко у Бей
лиса? Вотъ вы говорили, что Бейлисъ у 
віасъ покупалъ, а не знаете ли того, что 
раньше Маслашъ покупала у него и что 
раньше у него были коровы? Свид. Да, 
знаю, что раньше были коровы. Прок. 
Что же съ ними случилось? Онѣ были про
даны? Свид. Не знаю. Въ 1910 году 
ихъ не было. Прок. А былъ такой слу
чай, что корова убилась въ оврагѣ? Свид. 
Да, слышала объ этомъ. Прок. Что же 
она выздоровѣла? Свид. Не знаю.

3 а м. Вы часто бывали у Бейлиса? 
Свид. Не такъ часто, мнѣ некогда. Из
рѣдка бывала.

Замысл. Видали- тамъ Шнеерсона? 
Свид. Видѣла иногда, онъ обѣдалъ тамъ.

Пред. Вы гдѣ живете? Свид. Татар
ская ул. № 44. Пред. А тогда, въ 1910 
году? Свид. Я жила въ то время тамъ, 
но на 4 мѣсяца мы перебрались на По
долъ. Пред. Значитъ, въ началѣ 1910 г. 
вы переѣхали на Подолъ, прожили тамъ 4 
мѣсяца, а затѣмъ переѣхали? Свид. Да. 
Потомъ опять переѣхали на Татарскую, 
но въ д. № 34. П р е д. Эта улица далеко 
отъ дома, гдѣ жилъ Бейлисъ? Свид. 
Нѣть, не далеко, 6—7 домовъ отъ Бейли
са.

Грузенб. Значитъ, съ мая мѣсяца 
1910 г. по сей день вы живете иа Татар
ской улицѣ, черезъ 6—7 домовъ отъ 
Бейлиса? Свид. Да. Груэеи. А въ 
1910 году, лѣтомъ, когда они стали брать 

—402—



у васъ молоко, у нихъ коровъ не было? 
Свид. Не было.

Пред. Вашъ мужъ чѣмъ занимается? 
Свид. Слесарь.

Замысл. Васъ не докрашивалъ слѣ
дователь?

Свид. Нѣтъ.
ПОКАЗАНІЕ ВЫШЕМИРСКАГО.

Пред. Что вы знаете по дѣлу, какія 
отношенія существовали между Чеберякъ 
и Бейлисомъ? Свид. Это я не знаю. 
Пред. А Бейлисъ жилъ далеко одъ васъ? 
Свид. Онъ жилъ рядомъ со мной. Пред. 
А насчетъ того, покупалъ ли онъ молоко, 
вы не знаете?

Свид. Ничего не знаю. Знаю только 
со словъ.

Пред. Со словъ кого?
Свид. Со словъ Раввичъ. Онъ мнѣ 

разсказывалъ, что его жена какъ-то зашла 
въ квартиру Чеберякъ, жена его имѣла 
лавочку въ этомъ самомъ домѣ Захарчен
ко, гдѣ жила и Чеберякъ. Вотъ онъ раз
сказывалъ, что жена его наткнулась на 
трупъ въ то время, какъ мальчикъ былъ 
у&ить.

Пред. Какъ же онъ вамъ разсказывалъ, 
гдѣ и какъ она натолкнулась?

Свид. Жена его пошла въ домъ и уви
дѣла, что тамъ въ коврѣ былъ завернутъ 
ѴЯЛЪЧІИТІГЬ«

Пред. Значить въ коврѣ лежалъ маль
чикъ? Откуда вы знаете Равича?

Свид. Мы вмѣстѣ съ нимъ служили въ 
витебской губерніи, въ имѣніи, а потомъ 
переѣхали на жительство въ Кіевъ. А 
раньше онъ мнѣ разсказывалъ, что до 
того ему поручали спрятать ящикъ съ 
револьверами.

Пред. Кто поручалъ?
Свид. Чеберякъ.
Пред. А раньше вы слышали Отъ 

Равичъ, что его жена наткнулась въ 
квартирѣ Чеберякъ на мальчика, который 
былъ убить, завернутаго въ коверъ, и за
тѣмъ, что при обыскѣ, произведенномъ у 
Чеберякъ, были найдены револьверы?

Свид. Нѣтъ, она ему поручила спря
тать ящикъ съ револьверами.

Г р у з е н. А вы чѣмъ занимаетесь?
Свид. Я имѣю свой собственный до- 

»икъ.
Г р у з е н. Вы съ Раввичемъ гдѣ слу

жили? Свид. Я служилъ съ нимъ вмѣ
стѣ въ витебской губ. въ Невельскомъ 

уѣздѣ, я служилъ управляющимъ, а Ра- 
іичъ былъ помощникомъ винокура. Онъ 
раньше уѣхалъ въ Витебскъ.

Г р у э е н. Онъ вамъ и разсказалъ, что 
жена его пришла къ Чеберякъ и наткну
лась тамъ на трупъ. Когда онъ вамъ раз
сказывалъ: вскорѣ послѣ смерти мальчика, 
или черезъ нѣкоторое время?

Свид. Этото не припомню, но до это
го онъ мнѣ разсказывалъ, что онъ имѣлъ 
порученіе отъ Чеберякъ спрятать ящикъ 
съ револьверами, и за это она ему въ 
презентъ одинъ револьверъ дала.

Г р у з е н. А не знаете, пули, патроны 
были спрятаны у него?

Свид. Не знаю. Г р у з е в. А про ре
вольверы онъ вамъ говорилъ, что ящикъ 
былъ у него спрятанъ? Свид. Да. Г р у- 
зенб. Жена его видѣла трупъ? Такъ 
онъ вамъ говорилъ? Потомъ онъ прихо
дилъ къ вамъ, когдз уѣзжалъ въ Америку, 
прощаться? Свид. Да, приходилъ со 
мной прощаться. Оръ мнѣ сказалъ, что 
уѣзжаетъ въ Америку, и такъ какъ между 
нами близкія отношенія были, мы были 
знакомы, то онъ и пришелъ попрощаться.

Г р у s е в. А не сказалъ ли онъ вамъ, 
почему онъ съ семействомъ и женой снял
ся и уѣзжаетъ въ Америку? Кто ему по
могъ въ этомъ?

Свид. Онъ сказалъ, что Чеберякъ по
могла.

Грузенб. Чѣмъ помогла?
Свид. Билетъ купила и деньги дала.
Предс. Значить. Чеберякъ помогла 

ему деньгами и билетомъ уѣхать въ Амери
ку? Свид. Да.

Грузенб. Онъ вамъ это говорилъ пе
редъ своимъ отъѣздомъ въ Америку? Св и д. 
Да.

Прокур. Вы уроженецъ какой 
губерніи? Свидѣт. Ковенской. 
Прокур. Вы православный? Свид. 
Пѣтъ, католикъ. Прок. И ваши предки 
католики? Свид. Да, католики. Прок. 
Какъ вамъ разсказывалъ Равичъ, что ѳто 
жена наткнулась на трупъ, или на что-то, 
лежащее въ коврѣ? Она прямо говорила, 
что на трупъ? Свид. Да я не видѣлъ. 
Прокур. Да я знаю, что вы не видѣли, 
а я спрашиваю, жена Равичъ какъ разска
зывала своему міужу, что она наткнулась на 
трупъ ребенка? Такъ она говорила? Свид. 
Да. Про к. Такъ почему же вы, имѣя 
такія важныя свѣдѣнія, не явились къ су-
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дѳбному слѣдователю и не сообщили ему 
объ этомъ? Свид. Я не знаю, кто меня 
ваписалъ теперь въ свидѣтели. Я не радъ 
этому. Прок. Не рады? А я васъ спра
шиваю, потому тажія важныя свѣдѣнія, 
жакъ разговоръ вашъ съ Равичъ, вы не со
общили слѣдователю? Свид. Я не инте
ресуюсь дѣлами вообще. 11 р о к. Однако 
явились на судъ? Свид. Когда потре
бовали. Прокур. А откуда узнали объ 
этомъ вашемъ разговорѣ!? Свид. Не знаю.

Предс. Этотъ разговоръ вы кому-ни
будь раньше передавали? Свид. Нико
му раньше.

Прокуроръ. Вы въ первый разъ 
вто намъ на судѣ разсказываете? Свид. 
Да. Прок. Адель Равичъ вы знали? 
Свид. Зналъ. Прок. Что же, ее вы 
спрашивали объ этомъ? Свид. Нѣтъ, на 
что мнѣ, я такими дѣлами не интересуюсь. 
Зачѣмъ мнѣ было лазитъ въ это дѣло, я ста
рый человѣкъ. Прок. Я прошу занести 
въ протоколъ все показаніе этого, свидѣте
ля.

Грузенб. Мы также просимъ занести 
ето показаніе въ протоколъ.

Шма к. Вы Равичъ спрашивали, почему 
онъ не заявилъ объ этомъ судебному слѣдо
вателю? Отвѣчайте прямо. Свид. Не 
спрашивалъ. Шмак. Такъ что, по-ваше
му, это было совершенно обыкновенное яв
леніе, что жена Равичъ увидѣла трупъ маль
чика въ квартирѣ ? Онъ уѣзжалъ въ Амери
ку, пришелъ съ вами проститься и разска- 
валъ вамъ объ этомъ. А когда онъ прихо
дилъ къ вамъ троститься, въ этотъ самый 
день? Свид. Нѣтъ, немножко раньше. 
Шмак. А почему онъ не заявилъ слѣдо
вателю? Свпд. Да онъ самъ признавалъ 
себя виновнымъ, онъ впалъ, что онъ отвѣт
ственное лицо. Онъ вѣдь мнѣ признался, 
что револьверы пряталъ.

Предс. Намъ важно не о револьве
рахъ анать, а о трупѣ Ющинскаго. Револь
веры это второстепенная вещь. А вотъ о 
трупѣ разскажите.

Свид. Я Ющинскаго не зналъ.
Шмак. Почему же вы не спросили 

Равича, отчего онъ, дескать, или его супру
га, не пошли къ прокурору или судебному 
слѣдователю и не заявили о томъ, что въ 
квартирѣ Чеберякъ видѣли трупъ. Объ 
этомъ вы не спросили ни жену, ни его? 
Свид. Нѣтъ, не спросилъ. Шмак. Вы 
говорите, что вы ему деньги дали?

Предс. Нѣтъ, свидѣтель говорить, 
что Чеберякъ дала Равичъ деньги на доро
гу и билеты купила.

Шмак. Обоимъ дала деньги на до
рогу, или ему одному? Свид. Не знаю. 
Шмак. А вы не спросили его почему Че
берякъ имъ дала деньги и билеты? Свид. 
Они уѣзжали отъ всѣхъ этихъ дѣлъ, такъ 
они боялись, по всей вѣроятности. Ш м а к. 
Чего? Свид. Онъ уже самъ былъ вино
венъ, когда еще пряталъ револьверы. 
Шмак. Дѣло не о револьверахъ, а объ 
убійствѣ Ющинскаго. Чего онъ могъ бо
яться? Не объяснялъ-ли онъ вамъ этого? 
Не было - ли у васъ разговора съ нимъ о 
томъ, ради чего Чеберякъ дала ему деньги 
на поѣздку въ Америку и ради чего билеты 
купила? Свид. Я этого не спрашивалъ.

Предс. Вы намъ заявили, что билеты 
Чеберякъ купила и деньги имъ на дорогу 
дала. Это вамъ Равичъ сказалъ? Это вы 
удостовѣряете? Свид. Да.

Шмак. Вамъ извѣстно, что у Чебе
рякъ были дѣти и что они жили бѣдно? 
С в н д. Какъ они жили, я по наслышкѣ 
только зналъ. Шмак. Они жили далей 
отъ васъ? Свид. Не очень далеко и не 
близко. Шмак. И вотъ при этихъ обсто
ятельствахъ Чеберякъ даетъ Равичу день
ги и покупаетъ билеты?

Замысл. Вамъ не приходилось рань
ше видѣть людей, которые собирались 
уѣзжать въ Америку, или Равичъ быль 
первый, котораго вы знали, что онъ уѣзжа
етъ въ Америку? Вотъ вы жили въ витеб
ской губерніи, вѣдь и оттуда много народа 
ѣдетъ въ Америку. Вы такихъ не видѣли? 
Свид. Не зналъ. Замысл. Изъ витеб
ской губ. вѣдь часто переселяются въ Аме
рику, бываетъ, что назадъ возвращаются, 
вы этого не видѣли? Свид. Слышалъ, но 
мнѣ видѣть не приходилось. Замысл. 
Я спрашиваю васъ: Равичъ былъ первый 
человѣкъ, который уѣхалъ въ Америку при 
васъ, или раньше вы видѣли людей, уѣз
жающихъ въ Америку? Свид. Я зналъ, 
что уѣзжаютъ, но не видѣлъ. Замысл. 
Ни одного? Свид. Ни одш .о. Замыс л. 
Значитъ, Равичъ былъ первый. Что же вы 
поинтересовались узнать, какіе это были 
билеты, по желѣзной ли дорогѣ, или шифс- 
карты на пароходѣ ? Свид. Этого я не 
спрашивалъ. Замысл. Не спрашивали 
долго ли ѣхать туда, н дорого ли стоитъ? 
Свид. Сколько стоитъ, это я спрашивалъ, 
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н онъ сказалъ, что приблизительно на дво
ихъ стоитъ рублей 300. Замысл. Что 
же, зто билеты только, или вся поѣздка? 
Свид. Этого я уже не знаю. Замысл. 
Когда прощаться онъ къ вамъ приходилъ, 
онъ не говорилъ вамъ, что онъ будетъ въ 
Америкѣ дѣлать? Свид. Нѣтъ. Замысл. 
Сколько ѣхать въ Америку, когда онъ тамъ 
будетъ, — онъ вамъ не говорилъ? Свид. 
Нѣтъ. Замысл. Въ какомъ городѣ на 
пароходъ сядутъ — не говорилъ? Свид. 
Не говорилъ. Этого не знаю. Замысл. 
Вы намъ сказали, что давно знали этого 
человѣка, вмѣстѣ съ нимъ служили, и вотъ 
онъ пришелъ съ вами проститься, а вы не 
спросили его: когда ты пріѣдешь, какъ 
тамъ будешь жить? Свид. Не къ чему 
было спрашивать. Мнѣ не интересно было 
знать. Замысл. Такъ что онъ къ вамъ 
пришелъ, сказалъ, что жена его видѣла 
трупъ мальчика, и ушелъ? Такъ это было 
пли иначе? Свид. Я са|іъ не видѣлъ, а 
говорю то, что мнѣ сказали. Больше ни
чего не знаю. Замысл. Значитъ, весь 
разговоръ съ Равичемъ происходилъ такъ: 
онъ пришелъ, сказалъ, что ѣдетъ въ Аме
рику, потомъ сообщилъ, что жена ему го
ворила, что видѣла мальчика въ коврѣ у 
Чеберякъ, повернулся и ушелъ? Если же 
(было иначе, еще какіе-нибудь разговоры 
были, то скажите какіе? Свид. Ничего 
fee было. Замысл. Ничего не говорилъ? 
Свид. Если и говорилъ, то о семейныхъ 
дѣлахъ, а такъ больше ничего. Замысл. 
Значитъ, васъ вызвали въ судъ и вы уди
вились, когда повѣстку получили? Свид. 
'Да, удивился. Замысл. Кто вызываетъ, 
почему, вы и понятія не имѣли? Свид. 
Не знаю.

Предс. Равичъ приходилъ къ вамъ 
разъ, или два? С в и д. Не разъ приходилъ. 
Предс. Онъ вамъ сказалъ о томъ, что 
жеиа его видѣла трупъ Ющинскаго, за
вернутый въ коврѣ, тогда, когда пришелъ 
говорить, что ѣдетъ въ Америку, или рань
ше? Свид. Раньше, послѣ смерти Ющин
скаго. Не знаю сколько времени прошло. 
Пред с. Много ли прошло времени послѣ 
втого разговора о Ющинскомъ, какъ онъ 
вамъ сказалъ, что ѣдетъ въ Америку? 
Свид. Такъ прошло 2—3 мѣсяца, мо
жетъ бытъ, больше, меньше — не знаю. 
'Предо. Но меньше двухъ мѣсяцевъ или 
больше? Свид. Не меньше двухъ. Пред. 
Когда онъ вамъ сказалъ, что жена его ви

дѣла мальчика, завернутаго въ коверъ, 
онъ вамъ не сказалъ, гдѣ она его видѣла, 
при какихъ обстоятельствахъ, какъ это во
обще случилось? Свид. Сказалъ такъ, 
что жена его прямо пошла по дѣлу къ Че
берякъ и застала.

Предс. Гдѣ же мальчикъ лежалъ? 
Свид. Въ ваннѣ. Предс. А въ чемъ 
былъ завернутъ, въ коврѣ? Свид. Да. 
Предс. Значитъ, завернутъ въ коврѣ и 
лежалъ въ ваннѣ. Въ какой комнатѣ? 
Свид. Я этого не разспрашивалъ. 
Предс. Вы вообще его не разспраши
вали о подробностяхъ? С ви д. Зачѣмъ бы 
я сталъ разспрашивать? Предс. А вы 
раньше знали про убійство Ющинскаго? 
Свид. Зналъ. Предс. II вы не поинте
ресовались разспросить Равича, въ какой 
комнатѣ лежалъ мальчикъ, какъ лежалъ? 
Свид. Онъ мнѣ разсказывалъ. Предс. 
А вы его не спросили, отчего онъ не зая
витъ властямъ. Вѣдь вы знали, что розыс
ки полиціей производятся?

Свид. Тогда онъ говорилъ, что онъ 
уже былъ взятъ изъ той пещеры.

Пред. Хорошо, а вы знали, что розыс
ки водись? С в. Этого я не зналъ. Пред. 
Когда онъ пришелъ къ вамъ и говорилъ, 
что билетъ беретъ, вы не спросили Рави- 
ча, почему онъ ѣдетъ въ Америку, зачѣмъ 
Россію бросаетъ, бросаетъ Кіевъ? Свид. 
Я не спрашивалъ.

Караб. Скажите, свидѣтель, ГаЕМчъ 
не еврей?

Свид. Нѣтъ, онъ католикъ.
Караб. Во всякомъ случаѣ, этотъ раз

сказъ вы не провѣряли у Адели Равичъ. 
Вы ее не спрашивали, правду ли говоритъ 
или болтаетъ ея мужъ? Свид. Нѣтъ.

Караб. Совсѣмъ не интересовались? 
Скажите, когда пришелъ Равичъ. что же 
вы закусывали, выпивали. Въ какомъ со
стояніи онъ былъ, когда разсказывалъ? 
Можетъ быть, болталъ просто, или серьез
но вамъ сказалъ, что я знаю, что моя же
на говорила, какъ это было. Я не могу 
себѣ представить, какъ это было?

Свид. Чай пили, чай пили. Когда онъ 
послѣдній разъ приходилъ...

Караб. И что же?
Предс. Свидѣтель конфузится.
С в и д. Я не конфужусь, я не знаю
Предс. Вы чай пили, водку пили? 

Свид. Водку я не лью.
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Карабч. А Равичъ, онъ пьетъ? 
Свид. Равичъ тоже не пьетъ.

Караб. Во всякомъ случаѣ, онъ вамъ 
разсказывалъ такую вещь и серьезно раз
сказывалъ. Если вы повѣрили, то какъ 
же вы затаили въ себѣ такую вещь, и ни
кому не разсказывали?

Свид. Тогда вѣдь уже судъ все зналъ.
Караб. Вы считали, что судъ все 

знаетъ. Скажите, вы съ г. Чеберяковой 
лично были знакомы? Свид. Нѣтъ.

Караб. Никогда въ квартирѣ ея не 
бывали?

Свид. Нѣтъ.
Караб. Равичъ уѣхалъ черезъ сколь

ко времени послѣ обнаруженія трупа маль
чика Ющинскаго? Свид. Я не знаю.

Караб. Но приблизительно? Это бы
ло весной, а онъ уѣхалъ когда? Свид. 
Лѣтомъ. Караб. Значитъ, въ тогъ же 
самый годъ, когда иашли трупъ, въ мартѣ 
былъ обнаруженъ трупъ, а лѣтомъ 1911 
вода онъ уѣхалъ? Свид. Да.

М а к л. Свидѣтель, вы сами-то, вы повѣ- 
|лли разсказу?

Свид. Мнѣ, кажется, что для него не 
(br.ro никакого интереса сочинять.

М а к л. Вы ему повѣрили или нѣтъ? Не 
»думали ли, что онъ просто болтаетъ?

Свид. Повѣрилъ.
М а к л. А вы Равича давно знаете? 

Онъ не болтунъ, не хвастунъ, не любитъ 
говорить о томъ, чего не знаетъ?

Свид. Я давно его зиаю, онъ хорошій 
человѣкъ.

Макл. Но и хорошій человѣкъ можетъ 
болтать, что слышалъ. Вы думали, что это 
серьезно, и никому не сказали? Почему?

Свид. Тогда уже всѣ знали. Полиція 
»нала, что же я буду говорить, кому гово
рить.

Пред. Это когда было, въ 1911 г. лѣ
томъ?

Свид. Да.
Предс. Вы не помните, Бейлисъ тог

да былъ въ тюрьмѣ, или на свободѣ?
Свид. Этого я тоже не знаю, я уже 

тогда выѣхалъ, я тамъ имѣлъ домикъ.
Предс. Вы говорите, что къ вамъ Ра- 

®ичъ приходилъ, два раза. Онъ пришелъ 
первый разъ и разсказалъ, что жена его 
пришла, въ квартиоѵ Чеберякова и видѣла 
трупъ мальчика Юшинскаго. завепнутаго 
въ коверъ и лежавшаго въ ваннѣ. Вы го
ворили намъ, что въ то же время жили на 

Лукьяновкѣ, а затѣмъ переѣхали, и вотъ 
мѣсяца черезъ два послѣ этого пришелъ 
вторично Равичъ попрощаться и сказалъ, 
что онъ уѣзжаетъ въ Америку?

Свид. Нѣтъ, онъ въ первый разъ при
ходилъ сюда на Дорогожицкую улицу.

Предс. А во второй разъ онъ при
шелъ и сказалъ, что уѣзжаетъ въ Америку? 
Свид. Да. Пре дс> Когда въ первый 
разъ онъ пришелъ, вы знали или не знали, 
что Бейлисъ былъ въ это время въ тюрьмѣ 
или на свободѣ? С ви д. Этого я не могу 
знать. Онъ ие приходилъ два раза, мы 6 
лѣтъ знакомы, бывалъ постоянно. Предс. 
Вы говорите, что не два раза, а нѣсколько 
разъ? С в и д. Мы знакомы были. Пред
сѣд. Вы говорите, что объ этомъ вы до 
суда никому пе разсказывали? Свид. 
Никому. Предс. Никто объ этомъ раз
говорѣ Равича не зналъ? Свид. Да. 
Предс. Какъ же узнали, что вы это зна
ете, когда вы никому этого не разсказыва-. 
ли? ’

Свид. Я расчитывалъ такъ, что меня 
вызвали, какъ домовладѣльца, жившаго на 
Лукьяновкѣ. Предсѣд. У васъ на Лукъ-, 
яновкѣ былъ домъ? Свид. Да. П р е д с. 
Вы этотъ домъ тогда продали? Когда пере
селились на Дорогожицкую ул. С в и д. Да,, 
я продалъ.

Г р. - Б а р с к і й. Я прошу установить, 
что зашита (это изложено въ нашемъ про
шеніи) вызвала свидѣтеля не для устано
вленія тѣхъ фактовъ, о которыхъ онъ раз
сказывалъ?

Прок. Я хотѣлъ спросить : вы знал и 
Бейлиса? Свид. Зналъ. Прокур.. 
Вы жили радомъ съ нимъ? Свид. Черезъ 
одинъ домъ. Прок. Затѣмъ вы уѣхали,, 
продали домъ. Когда это было? Свид. Я 
продалъ домъ два года назадъ, а купчую 
совершилъ 23 мая. Прок. Значить вы 
устанавливаете тотъ фактъ, что съ Бейли
сомъ знакомы, жили черезъ домъ. Продали 
домъ два года назадъ, думали, что васъ вы
зываютъ только потому, что вы домовладѣ
лецъ и сосѣдъ Бейлиса, и совершенно не 
знали, что будутъ спрашивать о разговорѣ 
съ Равняемъ? и намъ впервые повѣдала 
эту исторію и думали, что повѣстку получп- 
ли, какъ домовладѣлецъ. Но вы говорите, 
что два года не живете тамъ, вы продали, 
домъ? Свид. Да. Про к. Вы у Бейли
са бывали? Свид. Я возилъ кирпичъ, 
заходилъ за квитанціями. Прок. Все-ті- 
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ни вы ие еврейскаго происхожденія сами, 
хотя вы и католикъ?

Свид. Нѣть.
Шмаковъ. Я прошу занести въ про

токолъ заявленіе свидѣтеля, что опъ ду
малъ, что вызывался какъ домовладѣлецъ.

Предс. Запесите въ протоколъ. (Къ 
свидѣтелю). Вы говорите, что вы купчую 
крѣпость совершили 23 мая 1911 года, и та
кимъ образомъ домъ уже за вата не числил
ся, а за другимъ лицомъ?

Гр. - Барскій. Я прошу раньше это
го удостовѣрить, что изложено въ нашемъ 
прошеніи, гдѣ мы ходатайствуемъ о вызо
вѣ.

Замыслов. Надо кончить допросъ, 
а потомъ заявленія ходатайства. Мы уста- 
вшили этотъ порядокъ.

Предсѣд. Г. повѣренный граждан
скаго истца, вашъ вопросъ.

Шмак. Вы говорили, что у васъ бе
сѣда съ Равняемъ была? Когда Раввичъ 
говорилъ о тамъ, что его жена видѣла въ 
ваннѣ завернутый въ коверъ трупъ маль
чика? Когда объ этомъ съ Равняемъ го
ворили?

С в и д. Я не могу вспомнить.
Шмак. Когда бесѣда была—до отъѣзда 

или раньше, за два мѣсяца до отъѣзда?
Свид. Я не помню числа.
Шмак. Про револьверъ вы знаете?
Свид. Знаю.
Шмак. Значить Равичъ спряталъ сун

дукъ револьверовъ, чтобы получить въ пре- 
венть одинъ револьверъ?

Свид. Да.
Шмак. Вы называете его хорошимъ 

человѣкомъ?
Свид. Для меня онъ былъ хорошимъ 

человѣкомъ.
Пред. Когда онъ разсказывалъ о тру

пѣ Ющинскаго и револьверѣ, вы на что 
больше обратили вниманія: на револьверъ 
или на трупъ? Что въ его разсказѣ на 
васъ больше подѣйствовало?

Свид. О револьверѣ онъ говорилъ го
раздо раньше. Пред. Вы получили по
вѣстку на Большую Доротожицкую? Свид. 
Да. Пре д. Значить, не ло старому адре
су, а по новому? Свид. По новому, на 
Большую Доротожицкую.

Д у р а с. Вы были домовладѣльцемъ на 
Лукьяновкѣ, многихъ вы знали, вообще 
вашихъ сосѣдей? Не знали ли Наконечна
го? Свид. Нѣтъ, не знаю. Дурас. Не 

слыхали такой фамиліи — Наконечный? 
Свид. Нѣтъ. Д у р а с. А не слыхали та
кого, который пишетъ прошенія, дѣла 
разныя« ведетъ? Свид. Нѣтъ. Д у р а с. А 
Добжанскаго знаете? Свид. Знаю. Д у- 
р а с. Лично знакомы? Свид. Знакомъ, 
потому что онъ домовладѣлецъ. Дурас. 
Потому что онъ домовладѣлецъ? Онъ у 
васъ бывалъ? Свид. Нѣть. Дурас. Ни
когда не бывалъ? Свид. Нѣтъ. Дурас. 
Объ этомъ дѣлѣ вы никогда разговора съ 
нимъ не вели? Не приходилось вамъ 
дѣлиться своими впечатлѣніями? Свид. 
Нѣтъ.

Зарудн. Вы переѣхали съ Лукьянов- 
ки послѣ того, какъ вы продали домъ или 
раньше ?

Свпд. Послѣ.
Зарудн. Теперь вы живете въ своемъ 

домѣ или нѣтъ? Свид. Нѣтъ, переѣхалъ.
Зарудн. Для чего вы продали домъ, 

вы имѣли свой домъ, потомъ продали его 
и теперь живете въ чужомъ домѣ?

Свид. Развѣ это вопросъ?
Предс. Этотъ вопросъ нуженъ защит

нику для освѣщенія. Разъ защитникъ на
ходитъ нужнымъ его задать, вамъ нужно 
отвѣчать, если же этотъ вопросъ ком
прометируетъ васъ и вы не можете ска
зать, то отвѣтьте: „на этотъ вопросъ ие 
могу отвѣтить“. А такъ нельзя отвѣчать.

Зарудн. Позвольте пояснить ему 
мой вопросъ. Свидѣтель, я вотъ что хо
тѣлъ спросить: продали ли вы вашъ домъ 
и переѣхали съ Лукьяновки но вашимъ 
личнымъ дѣламъ, — тогда мнѣ это не 
интересно.

Пред. Вы этого не прибавляйте, что 
интересно или не интересно, а вы ставьте 
вопросъ.

Свид. Домъ былъ на общее имя съ 
сестрой, раздѣлъ былъ, чтобы развязаться, 
мы продали.

3 а р у д и. Значитъ этотъ домъ былъ об
щій съ сестрой?

Свид. Да, раздѣлъ былъ.
Пред. Вы объ отношеніяхъ между 

Бейлисомъ и Чеберякомъ что-нибудь зна
ете?

Свид. Не знаю.
Пред. Что они были знакомы, ѣздили, 

бывали другъ у друга?
Свид. Да если повѣрите мнѣ. — я 

ни съ кѣмъ никакихъ знакомствъ не воду, 
я совсѣмъ другой человѣкъ.
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Пред. Вы Бейлиса и Чеберякову не
множко знали?

Свид. Чеберякову совсѣмъ не зналъ, 
а Бейлиса вемного зналъ.

Пред. И вы получили повѣстку изъ 
с^да на улицу Болыпую-Дорогожицкую, 
№ 29? Свид. Да.

Г р.-Б а р с к ій. Вы кирпичи покупали, 
возили? Свид. Да, я возилъ.

Г р.-Б а р с к ій. Такъ что во время воз
ки кирпича вы съ Бейлисомъ познакоми
лись, узнали? Свид. Разъ 10 въ день кви
танціи брадъ, сколько могу успѣть. Гр.- 
Барскій. Вы имѣли свою подводу? 
Свид. Собственная лошадь у меня была. 
Г р.-Б а р с к ій. Скажите, пожалуйста, от
носительно коровы Бейлиса вамъ ничего 
не было извѣстно? Свид. Выла одна ко
рова, упала внпзъ и разбилась, и съ тѣхъ 
поръ у него не было.

Прок. (вставляетъ). Упала? Разби
лась?

Предс. Совсѣмъ убилась на-смерть, 
или покалѣчилась?

С в и д. Этого тоже не знаю.
Г р у з. Присяжный повѣренный Гр.- 

Барскій задалъ вопросъ о коровѣ; между 
тѣмъ, товарищъ прокурора, прибавилъ 
насмѣшливо: упала... Это недопустимо.

Предс. Это предоставьте мнѣ знать, 
что допустимо, и что недопустимо. Не вы 
здѣсь предсѣдательствуете. Вы имѣете 
право заявить, и просить занести въ прото
колъ, іго говорить, что допустимо, или, что 
недопустимо, это вы присваиваете себѣ 
право предсѣдателя. По поводу этего я дѣ
лаю вамъ предостереженіе. Въ концѣ кон
цовъ, опять получится возбужденное состо
яніе сторонъ, опять начнутся выступленія, 
которыя только вредятъ дѣлу.

Груз. Я прошу это занести въ прото
колъ. Это и отвѣтъ вашъ.

Пред. Занесите въ протоколъ. Я про
шу всѣхъ сдерживаться.

Прок. Я ничего себѣ не позволилъ, въ 
чемъ же выразилась моя насмѣшка?

Предс. Относительно того, когда сви
дѣтеля допрашивали, вы заявили: „упала, 
разбилась?“

Прок. Это не-насмѣшка, я просто ска- 
Валъ.

Замысл. Я думай)...
Предс. Г. повѣренный гражданской 

Ьстицы, то, что вы думаете, оставьте при 
'себѣ.

Прок. Въ виду показанія свидѣтеля, 
я считаю авоевременныцъ огласить два про
токола, на листѣ 87 ц,88 томъ третій: про
токолъ осмотра квартиры Чеберякъ со 
всякими взятыми бумагами и т. д., за
тѣмъ, актъ химическаго изслѣдованія, ко
торый произведенъ надъ обоями, найден
ными въ квартирѣ Чеберякъ, а также то
го ковра, который былъ проданъ Чеберя
ковой домовладѣльцу Захарченко.

Шмак. Я имѣю ходатайство: занести 
въ протоколъ изъ показанія свидѣтеля, 
что онъ занимался возкой кирпича на за
водѣ Зайцева и разъ 10 въ день видѣлъ 
Бейлиса и получалъ квитанціи.

Свид. Не непремѣнно 10' а бывало 
пять и семь. П р е д. Вы въ день разъ 10 
видѣли Бейлиса, или всего въ жизни своей 
10 разъ видѣли Бейлиса ? Свид. Каждый 
день, я не могу такъ помнить, что 10 разъ. 
Пред. Вы долго жили на Лукьяновкѣ ? 
Свид. Долго. Пред. Сколько времени? 
Свид. Пять лѣтъ жилъ на Лукьяновкѣ. 
Пред. Затѣмъ на Большую-Дорогожиц
кую переѣхали, вы тогда на заводъ Зай
цева кирпичи возили? Свид. Тогда, нѣтъ. 
Пред. Значитъ, когда жили на Лукья
новкѣ, то занимались возкой кирпича съ 
завода Зайцева. Въ теченіе этихъ пятя 
лѣтъ вы часто видѣли Бейлиса? Свид. 
Постоянно, каждый день. Пред. Послѣ 
того, какъ разбилась корова, другая коро
ва у Бейлиса была? Свид. Нѣтъ. Пред. 
Когда она разбилась, задолго до того, какъ 
вы пріѣхали? Свид. Этого я не помню.

Замысл. Откуда же вы знаете, чтв 
корова разбилась, сами видѣли, или слы
шали? Свид. Какъ же, рядомъ живу, не 
знать несчастья сосѣда? Замысл. При
бѣжали и сказали вамъ, что такое не
счастье? Свид. Вообще, говорятъ: коро
ва упала. Замысл. А бывало ли, что у 
кого-нибудь корова падала и разбивалась, 
или только у Бейлиса такое несчастье? 
Свид. Тамъ никто не имѣетъ права па
сти коровъ.

Пред. Она упала въ такомъ мѣстѣ, 
гдѣ, кромѣ служащихъ завода Зайцева, 
никто пасти не могъ коровъ, поэтому у 
васъ запечатлѣлось, что корова упала, ж 
разбилась?

Замысл. Не помните, какая коровъ 
была черная, пестрая? Свид. Этого не 
знаю. Замысл. Скажите, вы кирпичи 
когда возили, въ какооіъ мѣсяцѣ, въ ка* 
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комъ году? Свид. Пять лѣтъ подрядъ 
возилъ. Замысл. Въ какіе же мѣсяцы 
возили? Свид. Всѣ 9 мѣсяцевъ, 8 мѣ
сяцевъ кирпичи возятся. Замысл. Съ 
какого мѣсяца? Свид. Начиная съ мар
та, апрѣля мѣсяца. Замысл. Съ марта 
и апрѣля и до осени? Свид. Когда есть 
продажа. Замысл. И вы пять лѣтъ во
зили подрядъ, и въ 1911 году возили? 
Свид. Нѣтъ. Замысл. Когда же вы 
кончили возить? Вы возили пять лѣтъ 
подрядъ, съ котораго года вы начали? 
Свид. Я говорю, пять лѣтъ возилъ кир
пичи подрядъ, а мѣсяца я не моту пом:- 
пить. Замысл. Но съ котораго года 
перестали возить? Свид. 2 года съ по
ловиною почти, какъ я продалъ усадьбу 
и туда не ходилъ. Замысл. До самой 
продажи возили? С в ид. Не до самой про
дажи, а еще годъ до продажи не возилъ.

Пред. Когда Равичъ къ вамъ при
шелъ прощаться, вы его не спрашивали, 
зачѣмъ вы въ Америку уѣзжаете? Свид. 
Онъ говорилъ, что имѣетъ быть подъ су
домъ. Пред. За что же подъ судомъ? 
Свид. Шло слѣдствіе изъ-за оружія и 
изъ-за Ющинскаго.

Пред. Такъ что онъ боялся, что его 
привлекутъ за храненіе револьвера, и 
боясь онъ уѣхалъ въ Америку?

Свид. Да.
Карабч. За сколько времени до пе

реѣзда съ Лукьяновки вы продали лоша- 
Дей, — у васъ одна лошадь была или нѣ
сколько? Свид. Пара. Осенью я про
далъ лошадь. Зиму не возили. Карабч. 
Въ 1910 году? Свид. Да.

К а ра б ч. Васъ спросили: вы видѣли 
корову, какая она была, рябая, пестрая, 
черная, вы ее не видѣли? Свид. Не 
видѣлъ. Карабч. А только по-сосѣдски 
слышали, что была корова, упала и раз
билась? Свид. Да. Разбилась.

Г р.-Б а р с к. Я прошу судъ удостовѣ
рить, что втотъ свидѣтель вызывался для 
выясненія отношеній между Бейлисомъ и 
Иеберякъ. Защита не знала, что свидѣтель 
сообщитъ о разсказѣ Равичъ.

Шмак. Нечего удостовѣрять, уже вы- 
йснилось на судѣ. Защита не знала.

Г р.-Б а р с к. Я прошу занести въ про- 
токолъ слова Шмакова, что защита знала.

Шмак. Я сказалъ, что ничего не 
впала.

Заруд. Г. предсѣдатель, пусть онъ 
съ ними не разговариваетъ.

Шмак. (что-то говорить. Не слыш
но. Поднимается шумъ).

Зарудн. Г. предсѣдатель, заиретн- 
те ему съ нами разговаривать.

Пред. Призываю васъ къ порядку.
Заруд. Въ такомъ случаѣ я прошу 

призвать къ порядку всѣхъ.
Пред. Я предупреждаю, что принуж

денъ буду принимать болѣе репрессивныя 
мѣры, такъ какъ подобное отношеніе къ 
дѣлу недопустимо. У васъ должно быть 
сознаніе, что вы являетесь .защитниками 
подсудимаго, къ которому предъявляется 
серьезное обвиненіе, а вы ведете себя 
такъ, какъ будто судебное слѣдствіе идетъ 
по дѣлу, заключающему въ себѣ комическій 
элементъ. Это прямо недопустимо. Я еще 
разъ предупреждаю, что противъ такихъ 
недопустимыхъ выступленій я буду прини
мать самыя энергичныя мѣры.

Карабч. Я прошу удостовѣрить, чтв 
въ этомъ случаѣ вы обращаетесь не толь
ко къ намъ!

Пред. Я обращаюсь ко всѣмъ сторо
намъ вообще. Объявляю перерывъ на пол
часа.

Послѣ перерыва возобновляется допросъ 
свидѣтелей. Допрашивается свид. Маркъ 
Зайцевъ.

ПОКАЗАНІЯ М. ЗАЙЦЕВА.
Пред. Вы, свидѣтель, по-русски гово

рите? Свид. Да.
Предс. Разскажите суду, что вы зна

ете по настоящему дѣлу? Свид. Я по 
этому дѣлу ничего не знаю.

Груз. Скажите, свидѣтель, кирпичный 
заводъ принадлежитъ вашей семьѣ? 
Свид. Нѣтъ. Груз. А кому? Свид. Хи
рургической лечебницѣ. Груз. Кѣмъ 
оставлено это мѣсто? Свид. Покойнымъ 
отцомъ моимъ Іономъ Мордковичемъ Зай
цевымъ. Груз. А вы какое отношеніе 
имѣете къ этому заводу? Свид. Я состою 
предсѣдателемъ комитета хозяйственной 
части больницы и, слѣдовательно, являюсь 
отвѣтственнымъ лицомъ передъ кирпич
нымъ заводомъ. Груз. Этотъ кирпичный 
заводъ своими доходами куда долженъ 
идти, больницѣ, или кому-нибудь изъ васъ? 
Свид. По завѣщанію покойнаго отца 
около 2,500 рублей, я точно не помню, 
имѣютъ опредѣленное назначеніе для род- 

—409—



’ ственниковъ покойнаго. А остальные до
ходы идутъ такъ: половина на содержаніе 
больницы, а другая половина для распре
дѣленія меящу служащими. Груз. Бога
дѣльню вы строили? Свид. Да. Груз. 
Это тоже воля завѣщателя? Свид. Нѣтъ. 
Груз. На какія средства? Свид. По 
смерти покойнаго отца нашего дѣти собра
ли между собою небольшой капиталъ и рѣ
шили увѣковѣчить его память устройствомъ 
богадѣльни. Груз. Когда вы приступали 
къ постройкѣ, не имѣли ли вы въ виду 
устроить при богадѣльнѣ молитвенный 
валъ, молельню? Свид. Имѣли, предпола
гая, что на зто послѣдуетъ разрѣшеніе 
подлежащей власти. Груз. Вы приступа
ли къ постройкѣ этого зданія до полученія 
разрѣшенія или послѣ? Свид. Мы вы
рабатывали планъ въ теченіе всего 1910 
года, и затѣмъ въ первой половинѣ 1911 
года, въ февралѣ мѣсяцѣ, мы этотъ планъ 
представили строительному отдѣленію гу
бернскаго правленія на утвержденіе. 
Утвержденіе послѣдовало и постройка на
чалась, какъ это можетъ удостовѣрить 
подрядчикъ, 20 числа февраля мѣсяца 
1911 года. По его книгамъ онъ удостовѣ
рилъ, что тамъ работа 20 февраля 1911 
года уже производилась. Груз. Такъ вотъ 
я спрашиваю, этотъ залъ, который вы ду
мали отвести подъ молитвенныя собранія, 
вы стали возводить, расчитывая получить 
разрѣшеніе? Свид. Непремѣнно. Мы 
расчитывали потому, что не полагали 
встрѣтить въ этомъ отношеніи какихъ-ли
бо препятствій. Дѣло въ томъ, что для от
крытія домашней молельни существуетъ 
опредѣленное законоположеніе. Для этого 
требовалось, чтобы предполагаемая мо
лельня находилась на разстояніи не бли
же 50 саженей отъ ближайшей православ
ной церкви. Это первое условіе. Затѣмъ, 
второе условіе, — чтобы былъ опредѣленъ 
контингентъ тѣхъ лицъ, для которыхъ пред
назначается эта молельня. Груз. Молель
ня для кого предначалась? Свид. Мы 
предназначали, во-первыхъ, для больныхъ 
и выздоравливающихъ, причемъ, больни
ца предназначается для 40 человѣкъ; во- 
вторыхъ, для богадѣльни, слѣдовательно 
на 20 человѣкъ; приблизительно на 55— 
00 человѣкъ. Наконецъ, для персонала 
врачей-евреевъ и служащихъ-евреевъ. 
Слѣдовательно, общее количество состав
ляло бы отъ 60—70 человѣкъ, и иа это 

количество молельня предполагалась. 
Груз. Закладка когда была совершена? 
Свид. 7-го марта 1911 года. Груз. Дру
гой закладки никакой не было? Свид, 
Нѣтъ, никогда. Я точно помню это число,; 
потому что фактически постройка этого 
зданія началась въ мартѣ. 7-го марта сов
падало какъ-разъ съ днемъ кончины мо
его покойнаго отца и ежегодно въ это вре
мя въ больницѣ, въ опредѣленномъ мѣстѣ, 
въ амбулаторіи, устраивалась панихида. 
На панихиду никто не приглашался. Мы 
дѣлаемъ только заявленіе въ газетахъ. 
И вотъ по окончаніи панихиды тамъ была 
закладка, въ очень скромномъ видѣ, и ни
кого не приглашали, это я отлично помню.

Грузен. Скажите, а изъ христіанъ 
кто-нибудь былъ на этой закладкѣ, напри-: 
мѣръ, врачи, врачебный инспекторъ? 
Свид. Этого я не помню, но настолько 
мнѣ помнится врачебный инспекторъ тог
да не былъ. Я помню, что онъ однажды, 
пріѣзжалъ на панихиду покойнаго отца 
въ больницу, но было ли это въ тотъ разъ, 
—я въ точности не могу припомнить. 
Грузенб. А полиція была? Свид. Бы
ла. Грузенб. Во время закладки? 
Свид. Во время закладки, и, если не 
ошибаюсь, даже во время панихиды. 
Грузенб. А закладка была во дворѣ, 
значитъ на открытомъ мѣстѣ? Свид. За
кладка была во дворѣ и я отлично помню, 
что была полиція. Грузенб. Окажите, 
пожалуйста, у васъ или у вашей су
пруги нѣтъ ли родственниковъ по фа
миліи Эттингеръ и Ландау? Свид. Эт
тингеръ и Ландау? Да, есть. Грузенб. 
Они ваши родственники или вашей супру
ги? Свид. Эттингеръ это братъ моей 
жены, а Ландау—сынъ моей сестры. 
Грузенб. Не будете ли вы добры вспом
нить, что въ 1911 году пріѣзжалъ Этгип- 
геръ въ Кіевъ, въ какое время и гдѣ оста
навливался? Свид. Эттингеръ пріѣзжалъ 
въ декабрѣ 1910 г., а уѣхалъ въ январѣ 
1911 г. Пріѣхалъ онъ. я не помню точно 
какого числа, но въ концѣ декабря 1910 г.. 
24-го, 25-го, а уѣхалъ онъ 27-го января 
изъ Кіева, а 28-го января проѣхалъ гра
ницу. Грузенб. Не можете ли вы объ- 
яс-нить, гдѣ былъ прописанъ Эттингеръ? 
Свид. Эттингеръ, какъ еврей и какъ ино
странецъ, не могъ остановиться въ той 
части города, гдѣ живу я, а именно на 
Лѳвашевской улицѣ. Я этого не зналъ, 
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а когда онъ пріѣхалъ и былъ спрошенъ 
■ его паспортъ для прописки, то оказалось, 

что онъ въ этой части города не имѣетъ 
права жить. Я не могъ ему отказать въ 
гостепріимствѣ, тѣмъ болѣе, что это род
ной братъ моей жены и онъ у меня оста- 

; новиліся. Грузенб. Гдѣ? Свид. У 
. меня въ домѣ, на моей квартирѣ. Г р у- 
венб. На какой улицѣ? Свид. На Ле- 
вашевской ул. При выдачѣ заграничнаго 
паспорта полиціей, требовалось указать, 
въ какомъ участкѣ онъ проживалъ и вотъ 
для этого спеціально я поручилъ управ
ляющему заводомъ заявить его, я не 
помню, кажется, въ лукьяновскій участокъ, 
гдѣ онъ и прописался. Грузенб. Зна
чить онъ прописался на заводѣ? Свид. 
Да онъ былъ приписанъ къ заводу. За
тѣмъ на основаніи этой явки, я послалъ 
для выписки въ городскую полицію его 
паспортъ за три или четыре дня до его 
выѣзда, т. е. приблизительно 24-го или 

: 25-го января. Грузенб. Не поручили- 
ли вы кому нибудь изъ вашихъ служа
щихъ конторскихъ или другихъ пріобрѣ
сти для него желѣзнодорожный билетъ или 
разрѣшеніе на заграничный паспортъ? 
Свид. Да, непремѣнно. Я это сдѣлалъ. 
Гр у з е н. Кому вы это поручили? Свид. 
У насъ былъ служащій, нѣкій Миллеръ, 
и онъ для него не только паспортъ при
велъ въ порядокъ, но онъ и для меня по
лучалъ всегда заграничный паспортъ, 
когда мнѣ приходилось уѣзжать, я ему это 
поручалъ. Онъ, значитъ, представилъ пас
портъ городской полиціи и я ему пору
чилъ также купить для него билетъ. 
Грузенб. Оиъ билетъ купилъ, а расхо
ды кто несъ? Свид. Это было изъ моихъ 
средствъ. Грузенб. Скажите, кто та
кой Эттингеръ по образованію? Свид. 
Онъ учился въ Швейцаріи, если не оши
баюсь въ Люцернѣ, я точно не могу ска
зать. кажется въ политехническомъ учи
лищѣ. Грузенб. Въ политехникумѣ?

Свид. Да, но онъ не кончилъ, потому 
что его отецъ заболѣлъ. Отецъ его управ
лялъ собственнымъ имѣніемъ и въ виду 
болѣзни вызвалъ его. Такимъ образомъ, 
онъ долженъ былъ оставить училище, не 
окончивъ его, хотя у него есть свидѣтель
ство о прохожденіи курса въ высшемъ 
училищѣ. Грузенб. Такъ что онъ тог
да занялся дѣлами отца? Свпд. Да.

Грузенб. Вы говорите, что оиъ учили 
ся въ политехникумѣ ? Св и д. Да. Г р у* 
з е н б. Теперь не можете ли вспомнить* 
когда пріѣзжалъ къ вамъ въ Кіевъ въ1 
послѣдній разъ Ландау? Свид. Ландау 
къ намъ не пріѣзжалъ, онъ пріѣзжалъ къ!' 
своей матери, которая тоже живетъ наі 
Левашовюкой улицѣ, но я не могу точно 
установить когда онъ пріѣзжалъ. Груз. 
Это вашъ родственникъ, а его матушка 
жила здѣсь? Свид. Да, она и теперь жи
ветъ здѣсь. Это мой племянникъ. Г р у з. 
А Ландау, кто такой по образованію и по 
положенію ? Свид. Ландау учился въ 
Кіевѣ въ реальномъ училищѣ, затѣмъ былъ!, 
въ политехническомъ институтѣ въ Кіевѣ 
на механическомъ отдѣленіи, но и онъ не 
кончилъ политехническаго института по( 
различнымъ обстоятельствамъ. Груа. Гдѣ 
оиъ живетъ? Свид. Сейчасъ онъ жи
ветъ за границей. Груз. Чѣмъ онъ за
нимается? Свид. Онъ прикосновененъ къ 
литературѣ, къ музыкѣ, музыкантъ хоро
шій. Груз. Такъ что онъ человѣкъ cd 
средствами? Свид. Да. Г р у з е н. 
Скажите, въ какомъ году скончался нашъ 
батюшка? Свид. Въ 1907 году, 40-го 
февраля. Грузенб. Вашъ отецъ имѣлъ: 
имѣніе Гриторовку? Свид. Имѣлъ. Гру
зенб. Когда наступала Пасха, то вашъ 
отецъ пекъ мацу въ Гриіоровкѣ? Свид. 
Да. Грузенб. Почему ояъ это дѣлалъ, 
когда въ Кіевѣ на Подолѣ онъ легко могъ) 
достаетъ мацу? Свид. Покойный отецъ( 
очень любилъ своихъ дѣтей и всегда имъ 
къ празднику дѣлалъ подарки. Онъ нѳі 
только къ Пасхѣ мацу пекъ, но и къ дру
гимъ праздникамъ. Онъ намъ доставлялъ; 
также и сахаръ, и вино, фрукты и овощи,- 
и зелень, соленья, т. е. то что у него про
изводилось въ его имѣніи, онъ все дарила 
дѣтямъ передъ праздниками. Я думаю, что 
это и объясняется его желаніемъ дарить 
дѣтямъ къ празднику Пасхи мацу, какъ 
тотъ продуктъ, который производился у- 
него въ имѣніи. Груз. Скажите, у ; 
него была большая семья, если считать 
всѣхъ, кто жилъ подъ его крыломъ? 

Свид. Очень большая. У покойнаго 
отца было шесть дочерей, три сына и еще 
внуки. Г р у з е н. Скажите, когда 
вашъ отецъ скончался въ 1907 году, то его 
дѣти продолжали производить мацу въ 
имѣніи, или оставили этотъ обычай?
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Свид. Нѣтъ, этотъ обычай больше не 
продолжается. Груз. Почему ? Свид. 
Вообще со смертью покойнаго отца вся 
семья его разбилась и кромѣ того, само это 
имѣніе было при заводѣ, акціи котораго 
перети въ разныя руки. И, наконецъ, гѣ 
подарии, которые покойный отецъ дѣлалъ 
своинъ дѣтямъ, не могли же они сами себѣ 
ихъ дѣлать и поэтому и произошло измѣ- 

/неніе въ этомъ отношеніи. Груз. Такъ 
’иотъ въ 1907 года, гдѣ вы стали покупать 
себѣ мацу? Свид. Я лично не поку- 
палъ, а прислуга покупала на базарѣ. 
Груз. Но уже въ Кіевѣ? Свид. 

‘Да, въ Кіевѣ.
Караб. Скажите, свидѣтель, вотъ вы 

изволили сказать, что осенью 1910 года 
былъ выработанъ планъ по постройкѣ 
больницы, и въ это время вы просили объ 
утвержденіи этого плана? Свид. Да, 
осенью этотъ планъ былъ выработанъ. 
Караб. Скажите, до утвержденія этого 
плана вы не могли бы приступить къ по
стройкѣ? Свпд. Нѣтъ, ни въ коемъ слу
чаѣ. Кара б. Не указали ли вы въ планѣ 
па тотъ случай, если не разрѣшатъ молель- 

; ню, что эта комната можетъ быть столо- 
'вой и не назвали ли ее столовой? Свид. 
|Я могу дать по этому поводу точныя объ
ясненія. Дѣло въ томъ, что, когда мы при- 

' ступили къ постройкѣ, или вѣрнѣе, я при- 
! ступилъ, такъ какъ это было выстроено 
! ва мои средства, и когда необходимость 
: въ добавочномъ помѣщеніи для больницы 
‘и въ особомъ помѣщеніи для богадѣльни 
особенно сильно опредѣлилась, то я зая
вилъ вз, комитетъ больницы, и въ коми- 

Четъ богадѣльни, что я готовъ на свои 
средства построить комфортабельное зданіе, 

і съ тѣмъ, чтобы въ одномъ этажѣ было от
дѣленіе для богадѣлыцивовъ, а, во-второмъ, 
для добавочныхъ палатъ для больныхъ со 

'всѣми необходимыми кабинетами и при
способленіями. Кромѣ того, я считалъ 
своимъ долгомъ дать больнымъ и немощ
нымъ нѣкоторое удовлетвореніе ихъ ду
ховнымъ потребностямъ, и вотъ у меня 
появилась мысль: такъ какъ на этихъ ули
цахъ нѣтъ никакихъ молитвенныхъ домовъ, 
а ходить далеко имъ не представлялось 
никакой возможности, такъ какъ они боль
ные и старые, устроить, если послѣдуетъ 

.разрѣшеніе отъ надлежащихъ властей, въ 
.однимъ изъ помѣщеній подъ наименова
ніемъ столовой домашнюю молельню. О 

томъ, что такая молельня можетъ быть 
разрѣшена, нн у меня, ни у кого изъ чле
новъ нашей семьи не было ни малѣйшаго 
сомнѣнія, такъ какъ существуетъ опредѣ
ленное законоположеніе именно для тѣхъ 
условій, о которыхъ я докладывалъ. Но ес
ли бы мы въ этомъ планѣ, который мы 
представили въ строительное управленіе 
на разрѣшеніе, указали на это помѣщеніе 
сразу, какъ на молельню, то несомнѣнно, 
это дѣло затянулось бы, потому, что раз
рѣшеніе на молельню, на основаніи суще
ствующаго законоположенія, сначала идетъ 
въ губернское правленіе, затѣмъ къ гене
ралъ-губернатору и, наконецъ, отправляет
ся въ Петербургъ на утвержденіе. Это по
требовало бы много времени и мы потеря
ли бы строительный сезонъ. Вотъ для того, 
чтобы использовать этотъ строительный 
сезонъ, т. е., 1912 года, мы и назвали въ 
планѣ это помѣщеніе столовой, потому чт» 
предполагали, что если это разрѣшеніе по
слѣдуетъ, то это помѣщеніе можно будетъ 
превратить въ молельню, а если не послѣ
дуетъ, чего мы не предполагали, то он» 
останется въ томъ видѣ, какъ было выстро
ено и будетъ предназначено для столовой. 
Такимъ образомъ, названіе въ планѣ этогв 
помѣщенія столовой вызвано тѣми сообра
женіями, на которыя я сейчасъ указы
валъ.

Карабч. Скажите, такъ какъ разрѣ
шеніе устроить молельню не послѣдовало, 
то какое употребленіе дѣлаютъ фактически 
изъ этой комнаты? Свид. Фактически это 
и понынѣ и съ самаго начала была столо
вая. Въ ней столуются господа врачи и 
фельдшерицы, иногда и богадѣльщики за
ходятъ. Карабч. Скажите, что тамъ въ 
праздники не устраиваются ли какіе-йи- 
будь музыкальные вечера или что-нибудь 
подобное? Свид. Нѣтъ, это помѣщеніе 
вызывало такія сомнѣнія, что мы не рѣша
лись ничего тамъ дѣлать. Оно было подъ 
большимъ сомнѣніемъ.

Прокур. Скажите, пожалуйста, вашъ 
батюшка, былъ значитъ Іоиа Мордковичъ 
Зайцевъ? Свид. Да. Іона Мордковичъ 
Зайцевъ. Прок. Онъ былъ человѣкъ на- 
боѣіиый? Свид. Человѣкъ очень рели
гіозный, по вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ свѣт
скій, занимавшійся своими дѣлами. 
Прок. Человѣкъ свѣтскій, но очень рели
гіозный? Свид. Да. Прок. Свидѣтель, 
гы Менделя Бейлиса знаете? Свид. Хо
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тя онъ и служилъ подъ моимъ началь
ствомъ, но я долженъ сказать, что не пом
ню его. Онъ былъ приказчикомъ на заво
дѣ, и, вѣроятно, я его видѣлъ. Но лица я 
его не помню. Прок. А Арона Бейлиса, 
брата его, вы помните? Свпд. Кажет
ся, я его впервые увидѣлъ въ судѣ, хотя 
съ увѣренностью тоже не могу сказать. 
Прок. Онъ, между прочимъ, сказалъ, что 
вашъ батюшка былъ очень набожный че
ловѣкъ, и затѣмъ хасидъ. Это вамъ извѣст
но, что онъ къ хасидскому толку принад- 
лея'алъ? Свид. Я бы просилъ разрѣшенія 
указать, что я понимаю подъ словомъ ха
сидъ.

Предо. Вы должны отвѣчать лишь 
на вопросы. Свид. Я понимаю слово ха
сидъ, какъ очень набожный человѣкъ, 
исполняющій всѣ завѣты и всѣ указанія 
религіи.

Прок. Вы понимаете такъ? Свид. 
Я его лично не причисляю къ ха
сидамъ. Я это опредѣленно могу сказать 
по тѣмъ соображеніямъ, которыя я желалъ- 
бы высказать, но мнѣ не разрѣшаютъ. 
Прок. Я потому васъ объ этомъ спраши
ваю, что Аронъ Бейлисъ такъ сказалъ, что 
вашъ батюшка былъ очень набожный че
ловѣкъ и хасидъ. Значитъ, онъ и набож
ность подчеркнулъ и хасидизмъ. Свид. 
Видимо, мнѣнія націи расходятся. Я не 
признаю его хасидомъ. Прок. Затѣмъ, 
скажите, вамъ извѣстно, вашъ батюшка 
ѣедилъ когда-нибудь лично къ цадикамъ? 
С в и д. Я лично не знаю, на моей памяти, 
я этого никогда не слышалъ. Прок. Вамъ 
извѣстно, почему вашъ покойный ба
тюшка Менделю Бейлису, именно ему, по
ручалъ печеніе мацы въ этомъ имѣніи? 
Свид. Печеніе, я думаю, онъ ему не пору
чалъ, но скорѣе могъ поручить ему сопро
вождать эту мацу изъ Григоровки для раз
дачи между его дѣтьми, т. е. поручалъ ему 
раздавать мацу. Про к. По онъ посылалъ 
его въ имѣніе. Пакъ самъ Бейлисъ разска
зывалъ, что онъ присутствовалъ при пече
ніи мацы. Свид. Очень вѣроятно. Прок. 
Вы не присутствовали при печеніи, вамъ 
лично неизвѣстно, какъ происходитъ пече
ніе мацы? Свид. Я никогда не видѣлъ. 
Прок. Вы не отрицаете того факта, что 
вашъ покойный батюшка, человѣкъ очень 
набожный, поручалъ Менделю Бейлису раз
дѣлять мацу среди родственниковъ? Свид. 
Это возможно. Прок. Затѣмъ вы говори

те, что послѣ смерти вашего отца дѣта уже 
ие занимались печеніемъ мацы въ имѣ
ніи? Свид. Ни въ коемъ случаѣ. Прок. 
Скажите, свидѣтель, хирургическая боль
ница или лечебнпца... Свид. Лечебни- ’ 
да. Прок. Строилась въ увѣковѣченіе 
памяти вашего батюшки? Свид. Да, въ 
увѣковѣченіе памяти моего отца. Прок. 
Вы сказали, что доходъ съ усадьбы дол
женъ былъ частью идти на богадѣльню. 
Свид. Нѣтъ, при жизни отца богадѣльни 
еще не было... Прок. Т. е., по духовному 
завѣщанію? Свид. По духовному завѣ
щанію часть доходовъ должна была идти 
на больницу, а не на богадѣльню. Прок. 
Вы, говорите, часть доходовъ должна была 
идти на благотворительныя цѣли, а осталь
ные должны были быть раздѣлены между 
дѣтьми?.. Свид. Для раздѣленія между . 
его бѣдными родственниками. У него было 
много родственниковъ и онъ отчислялъ 
имъ нѣкоторую часть своихъ доходовъ, а> 
послѣ смерти онъ отдалъ это своимъ доче
рямъ. Сколько будетъ доходу, онъ заранѣе 
не могъ опредѣлитъ, такъ какъ не зналъ; 
поэтому, онъ и опредѣлилъ части въ про
центномъ отношеніи та<къ, что около поло
вины доходовъ пойдетъ на содержаніе ■ 
больницы. Затѣмъ позвольте еще одну ма
ленькую деталь установить: 1,000 руб. онъ ; 
опредѣлилъ для содержанія двухъ коекъ въ 
кіевск. еврейск. больницѣ. Затѣмъ осталь
ные доходы распредѣлялись въ процентномъ 
отношеніи такъ—часть для раздачи между 
родственниками, а остальная часть на ле- 
чебницу. Прок. А большіе были доходы 
съ этого завода? Свид. Я могу сказать 
только, что они были крайне неравномѣр
ны. Были годы, когда кирпичный заводъ 
вырабатывалъ кирпичъ по подрядамъ, и 
тогда мы получали нѣсколько тысячъ руб
лей отъ подрядчиковъ, а въ послѣдніе три 
года, значитъ теперь въ четвертый, мы 
сами эксплоатируемъ. Размѣръ доходовъ’ 
очепъ неодинаковъ. Года три тому назадѣ 
мы имѣли до 25,000 доходу, а послѣдній 
годъ почти былъ бездоходный, потому что 
мы построили элеваторъ и т. п. Прок. 
Значитъ, бывало, когда вы получала и 
25,000 руб. доходу? Свид. Одинъ годъ 
былъ, когда доходъ достигъ 25.000 руб. 
Прок. Вы были единственный сынъ? 
Свид. Пѣтъ, я третій сынъ, насъ три 
брата, кромѣ меия еше двое. Прок. А 
тотъ, котораго мы допрашивали Берко
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Зайцевъ? Свид. Это не братъ, это мой 
племянникъ, сынъ моей сестры, которая 
тоже случайно вышла замужъ за Зайцева. 
11 р о к. Значитъ, васъ было трое? Свид. 
Да. Прок. Вы бывали въ имѣніи Григо- 
ровка? Свид. Былъ, но очень давно. 
Прок. Когда вы тамъ были? Свид. 
Лѣтъ 25 тому назадъ. Прок. Васъ не ин
тересовало никогда узнать, когда вы были 
молоды, какъ происходило печеніе мацы. 
Свид. Я зналъ, что у покойнаго отца 
тамъ пекли мацу, но мнѣ лично тамъ ие 
приходилось бывать. Прок. Я хотѣлъ 
спросить васъ, но разъ вы не знаете... 
Свид. Мнѣ не приходилось тамъ бывать. 
Прок. Вы говорите, васъ не особенно ин
тересовалъ этотъ вопросъ, но послѣ смер
ти вашего батюшки вы покупали мацу? 
Свид. Покупалъ. Прок. Кому вы пору
чали покупать? Свид. Не я покупалъ, а 
моя жена. Я думаю, что жена по телефону 
передавала въ контору. Прок. Мнѣ важ
но ВОТЪ ЧТО уСТаНОВИТЬ, ЧТО При ЖИЗНИ ВЗг* 
шего батюшки, который былъ человѣкъ 
очень набожный, не придавалъ ли онъ пе
ченію этой мацы болѣе серьезнаго значе
нія, какъ человѣкъ набожный? Свид. 
Я думаю, что нѣтъ я думаю, что онъ пече
нію мацы придавалъ такое же значеніе, 
какъ соленью огурцовъ, какое придавалъ 
изготовленію и другихъ продуктовъ у себя 
въ имѣніи. У него приготовлялись разные 
продукты, которые онъ дарилъ своимъ дѣ
тямъ. Прок. Значитъ, вы говорите, что 
несмотря на то, что онъ былъ человѣкъ 
очень набожный, онъ придавалъ печенію 
мацы такое же значеніе, какъ соленію 
огурцовъ? С в я д. Я говорю, что онъ могъ 
свободно эту мацу покупать въ Кіевѣ, а 
между тѣмъ онъ самъ изготовлялъ. Оиъ 
изготовлялъ ге не въ смыслѣ святости, а 
въ томъ смыслѣ, чтобы дарить ее дѣтямъ. 
Ему, конечно, было пріятно получать мацу 
изъ своего имѣнія. Прок. Я потому спра
шиваю, что самъ Бейлисъ разсказывалъ 
намъ, что печеніе мацы производилось въ 
присутствіи раввина и было обставлено 
извѣстными обрядами. Свид. Я такъ по
лагаю, я самъ не наблюдалъ, но не сомнѣ
ваюсь, что при печеніи мацы не требует
ся, чтобы былъ раввинъ. Прок. Еще два 
слова объ Эттингерѣ. Вы говорите, что 
Ѳтгингеръ родной братъ вашей жены? 
Свид. Родной братъ моей жены. Прок. 
Значить, ваша жена урожденная Эттин- 

гѳръ? Свид. Правильно. Прок. Вы гово
рите, что онъ пріѣхалъ въ концѣ декабря 
1910 г. и уѣхалъ въ январѣ 1911 г.? 
Свид. Правильно. Прок. А въ книгѣ, 
которіую намъ представилъ Миллеръ, зна
чится, что онъ пріѣхалъ 22 января, а вы
былъ 24, т. в., выходитъ, что онъ всего про
былъ два дня? Свид. Дѣло вотъ въ чемъ. 
Заявка нужна была для полученія загра
ничнаго паспорта. И она была сдѣлана на
канунѣ его выѣзда. Прок. Такъ значитъ 
залгись не вполнѣ соотвѣтствовала дѣй
ствительности? Свид. Запись соотвѣт
ствовала тому, что наканунѣ его отъѣзда 
надо было заявить о немъ съ тѣмъ, чтобы 
можно было отъ городской полиціи полу
чить для него заграничный паспортъ. 
Прок. Значитъ, онъ пробылъ больше? 
Свид. Да, онъ пріѣхалъ въ концѣ дека
бря. Прок. Значитъ, онъ не былъ пропи
санъ до 22 января? Свид. Да. Прок. Я 
больше вопросовъ не имѣю.

Карабч. Скажите, свидѣтель, чтобы 
правильно запомнить,—значитъ, больница 
была устроена при жизни вашего батюшки? 
Свид. Одно зданіе, самое главное зданіе, 
было построено моимъ покойнымъ отцомъ, 
на его же средства. Мало того, онъ эту 
больницу обезпечилъ должнымъ образомъ, 
онъ положилъ опредѣленную сумму денегъ 
въ государственный банкъ на вѣчныя вре
мена и доходы отъ этого капитала идутъ 
на содержаніе больницы. Карабч. Такъ, 
эта вполнѣ обезпеченная больница была 
выстроена при жизни вашего батюшки. 
Она была по какому случаю построена? 
С в и д. Въ память бракосочетанія Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ. Карабч. Такъ 
а богадѣльня и другая больница были уже 
послѣ смерти вашего батюшки выстроены? 
Свид. Мною, на мои средства. Карабч. 
И были уже обезпечены другими средства
ми, имѣли свое обезпеченіе ? Свид. Нѣтъ, 
обезпеченіе идетъ для больницы изъ тѣхъ 
же средствъ, которыя оставилъ покойный 
отецъ, потому что по его духовному завѣ
щанію онъ всю усадьбу кирпичнаго завода 
подарилъ этой больницѣ. И кромѣ того, для 
содержанія богадѣльни, какъ я имѣлъ честь 
докладывать, дѣти собрали между собой 
капиталъ въ нѣсколько десятковъ тысячъ 
рублей, и на доходы съ этого капитала со
держится богадѣльня въ томъ помѣщеніи, 
которое я построилъ. К а ра б ч. Теперь по 
поводу Эттингера, относительно его выѣз-
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да. Вы уже сказали, что оиъ не былъ про
писанъ, но выѣхалъ въ опредѣленное чи
сло? Свид. Да. Карабч. Откуда вамъ 
извѣстно, что 28 января онъ уже выѣхалъ 
за границу? Свид. Объ этомъ есть отмѣт
ка на его паспортѣ, я видѣлъ его паспортъ. 
Карабч. Такъ, будучи за границей, онъ 
прислалъ вамъ свой паспортъ? Свид. Онъ 
прислалъ паспортъ на имя моей жены. 
Карабч. Для удостовѣренія? Свид. 
Для удостовѣренія.

Зарудный. У меня есть ходатайство. 
Свидѣтель на вопросъ прокурора оказалъ, 
что отецъ его не хасидъ и что онъ могъ 
бы привести тѣ основанія, которыя его 
приводятъ къ убѣжденію, что отецъ его не 
хасидъ. Принимая во вниманіе, что въ об
винительномъ актѣ указывается, что отецъ 
свидѣтеля былъ хасидъ, и что объ этомъ 
говоритъ обвиненіе, мы желали бы услы
шать отъ свидѣтеля не только отвѣть го
лословный, въ двухъ словахъ,—что онъ не 
былъ хасидъ, а мы желали бы придти къ 
заключенію, насколько достовѣрно показа
ніе свидѣтеля. Поэтому я ходатайствую пе
редъ вами, г. предсѣдатель, о томъ, чтобы 
вы разрѣшили ему сказать. Я ходатайствую 
не въ томъ смыслѣ, что желалъ бы выслу
шать его показанія, въ видѣ экспертизы, 
которой онъ не можетъ давать, а въ смыслѣ 
тѣхъ фактическихъ основаній, которыя его 
къ этому приводятъ.

Прокур. По этому вопросу уже состо
ялось опредѣленіе суда, потому что онъ уже 
обсуждался и мы рѣшили, что отъ свидѣ
теля можно добиться отвѣта путемъ допро
са о томъ, принадлежалъ ли его отецъ къ 
толку хасидовъ. Разъясненіе вопроса о 
томъ, хасидъ онъ или не хасидъ,—это надо 
предоставить экспертамъ. Весь вопросъ въ 
томъ, былъ ли онъ хасидъ или нѣтъ. Такъ 
какъ свидѣтель Аронъ Бейлисъ прямо го
ворилъ, что онъ былъ человѣкъ набожный 
и хасидъ, то я имѣлъ право задать этотъ 
вопросъ другому свидѣтелю. Но этотъ сви
дѣтель говоритъ, что его отецъ не былъ ха
сидомъ. Выясненіе этого нужно предоста
вить экспертизѣ. Поэтому я предлагалъ бы 
отклонить ходатайство защиты.

3 а м. Наши интересы, интересы граж
данскихъ истцовъ, эти вопросы, если они бу
дутъ предложены, нисколько ие затрагива
ютъ. Но, конечно, это будетъ непослѣдова
тельно, если это сравнить съ тѣмъ поста- 
вовленіѳмъ, которое было вынесено...

Зарудн. Свидѣтеля по закону можно! 
спрашивать не только о томъ, видѣлъ ли 
онъ что-нибудь, слышалъ ли, или зналъ, но 
такъ же и о тѣхъ обстоятельствахъ, кото
рыя могутъ привести къ заключенію о 
томъ, правду ли онъ говоритъ, или нѣтъ. 
Вотъ почему если свидѣтель говоритъ о 
томъ, что этотъ человѣкъ былъ хасидомъ, 
или не былъ хасидомъ, то мы, конечно, 
можемъ его спросить: что онъ понимаетъ 
подъ словомъ хасидъ, для того, чтобы знать 
правду ли онъ говоритъ или неправду?

Предс. заявляетъ, что судъ опредѣля
етъ въ данномъ случаѣ, въ ходатайствѣ 
защиты отказать.

Зарудн. Затѣмъ у меня еще такое хо
датайство по другому вопросу. Г. проку
роръ сказалъ, что подсудимый Бейлисъ 
намъ объяснялъ, что при печеніи мацы 
долженъ присутствовать раввинъ,—если я 
не ослышался, если я не сдѣлалъ ошибки 
при записи,—то подсудимый Бейлисъ го
ворилъ не о раввинѣ, а объ ученомъ, зна
ющемъ законъ человѣкѣ.

Предс. Нѣтъ, онъ говорилъ, что при
сутствіе и ученаго человѣка и раввина не
обходимо.

Зарудн. Можетъ быть я ослышался, 
но мнѣ кажется, что онъ не; говорилъ.

Карабч. Я понимаю, что вопросы эк
спертизы не должны теперь имѣть мѣсто, 
но когда одинъ свидѣтель говоритъ: что 
онъ былъ хасидъ, а другой говоритъ, что 
онъ не былъ хасидомъ, какъ же ие спро
ситъ, почему онъ думаетъ, что онъ не былъ 
хасидомъ?

Предс. Но вопросы о томъ, какъ по- 
ипмаетъ свидѣтель, что^такое хасндъ, это 
вопросы экспертизы и предлагать ихъ не
возможно.

Карабч. Возможно говорить, что онъ 
не правъ, можно говорить все, что угодно, 
но почему же нельзя спросить, почему вы 
думаете, что онъ не былъ хасидомъ, на 
чемъ вы основываете свое мнѣніе. Онъ го
воритъ—отецъ не хасидъ, вотъ я васъ и 
спрашиваю, свидѣтель, почему вы думаете, 
что отецъ вашъ не былъ хасидомъ, или 
былъ—я не помню.

Свид. Я сказалъ, что отецъ не былъ 
хасидомъ. Я заявляю, что хасидъ это есть 
человѣкъ очень набожный, который удѣля
етъ много времени молитвѣ и посту, много 
времени проводитъ въ синагогѣ, строго со
блюдаетъ праздники и субботу. Онъ даже 
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по внѣшнему виду (борода, платье, волосы) 
нѣсколько отличается. Всѣ эти атрибуты 
свойственны человѣку очень набожному. 
Покойный мой отецъ дѣйствительно былъ 
религіозный человѣкъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, 
это былъ человѣкъ дѣла. Онъ имѣлъ обшир
ныя тѣла, большую часть своего времени 
проводилъ въ конторѣ, участвовалъ онъ во 
многихъ засѣданіяхъ, въ обществахъ, бан
ковыхъ учрежденіяхъ, былъ безусловно на- 
божный, религіозный, былъ строго мораль
ный человѣкъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ 
дѣльцамъ, если можно такъ выразиться— 
общественнымъ. Онъ много путешествовалъ 
и, если бы по отношенію его спросить ко
го-нибудь, можно-лп признать въ данномъ 
человѣкѣ хасида, то я думаю, — какъ я 
нонимаю, — опрошенный человѣкъ отвѣ
тилъ бы—пѣть, онъ не хасидъ, т. е. ему 
не свойственно го обиліе моленія, то стро
гое соблюденіе постовъ, строгое соблюденіе 
субботъ и праздниковъ и т. д.,—что свой
ственно хасидамъ. На этомъ основаніи я 
и даго свое заключеніе... Предс. То- 
есть, не заключеніе, а это ваше убѣжде
ніе? Свид. Да. Мое мнѣніе, что покой
ный мой отецъ хасидомъ не былъ.

Карабч. Скажите, пожалуйста, сре
ди евреевъ есть особый разрядъ людей, ко
торые посвящаютъ себя исключительно мо
литвамъ, какъ у насъ православные мона
хи?

Предс. Такіе вопросы можно предла
гать лишь экспертамъ.

Зарудн. Я удовлетворенъ отвѣтомъ 
свидѣтеля и отказываюсь отъ того ходатай
ства, которое я сдѣлалъ.

Прокур. Выѵсами принадлежите къ 
какому толку? Свид. Я еврей. Прок. 
Такъ что вы не можете сказать, чтобы вы 
принадлежали къ какому-нибудь опредѣ
ленному толку? Свид. Да. Лично я ни 
къ какому толку не принадлежу. Прок. 
Вы сами себя не причисляете опредѣленно 
ни къ какому толку, а говорите просто, что 
вы еврей.—Я предлагаю этотъ вопросъ, въ 
виду того, что у насъ есть свидѣтель еврей, 
который прямо говоритъ, что отецъ его при
надлежалъ къ хасидамъ. Свид. Я себя 
ие причисляю ни къ какому толку, я про
сто вѣрующій еврей.

Замысл. А вотъ у васъ въ Кіевѣ 
еврейскіе молитвенные дома раздѣляются на 
хасидскіе или не хасидскіе, шли такого 
подраздѣленія нѣтъ? Свид. Не умѣю 

сказать, потому что я тамъ не бывалъ. 3 а- 
мысл. Не были? Свид. Я бываю 
только въ доз^шней молельнѣ, которую ос
новалъ мой отецъ. Замысл. Такъ что 
относительно раздѣленія молитвенныхъ до
мовъ г. Кіева на хасидскіе и не-хасидакіе, 
—вы не знаете? Свид. Не знаю.

Свидѣтель освобождается.
ПОКАЗАНІЯ А. ТОПЧІЕНКО.

Допрашивается лажей М. Зайцева Топ- 
чіенко.

Предс. Скажите, свидѣтель, что вы 
знаете по этому дѣлу? Свид. Я ничего 
не знаю. Пред о. Васъ вызвала защи
та? Свид. Да.

Г р. - Б а р с ж 1 й. Вы служите давно у 
Зайцева? Свид. Давно. Г р и г. - Б а р- 
с к і й. Сколько лѣтъ? Свид. 18. Г р. - 
Барок. Окажите, соблюдаются-ли тамъ 
особенно строго всѣ обрядности? Свид. 
Нѣтъ. Гр.-Вар. А какой у нихъ столь?

Предс. Что жіе про столъ спрашивать?
Карабч. Намъ необходимо это выяс

нить—это очень важно. Свид. Столъ 
обыкновенный.
Григоровичъ-Барскій. Кушали 
и ветчину, и все другое употребляли или 
есть какое-нибудь стѣсненіе? Свид. У 
насъ не соблюдалось никакихъ правилъ, 
жили, какъ обыкновенно, кушали и ветчи
ну и лампады зажигали,—противъ этого 
ничего не имѣли.

Прокуроръ. Такъ что ничего не 
имѣютъ противъ вашихъ лампадъ? Что- 
же вы этому удивлятесь, радуетесь?

Свидѣт. Мы очень довольны. Про. 
кур. А если бы притѣсняли, то вы были 
бы недовольны? Свид. Конечно, есть 
такіе, которые соблюдаютъ очень серьезно: 
не позволяютъ русскимъ лампады зажи
гать. Прокур. Значитъ, существуютъ 
такія еврейскія еемьи, гдѣі руссскимъ пра
вославнымъ запрещаютъ зажигать лампа
ды? Свид. Да, можетъ быть и есть та
кіе, но въ нашемъ домѣ этого не было. 
Прокур. Что-же тутъ удивительнаго, 
что они не запрещаютъ зажигать лампа
ды предъ иконой? Неужели ужъ до 'того 
дошелъ русскій человѣкъ, что этому уди
вляется?.. Я больше вопросовъ не имѣю.

Замысл. Вы поступили къ Зайце
вымъ тогда, когда еще старый Зайцевъ 
былъ живъ? Свид. Да, я еще былъ при* 
старомъ. Замысл. А самъ старый ку
шалъ ветчину? Свид. Старый ветчину 
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іе кушалъ, онъ жилъ отдѣльно. Замысл. 
А какъ онъ жилъ, вы не знаете? Свид. 
Нѣтъ, не знаю, мы знаемъ, какъ живетъ 
молодой Зайцевъ.

Свидѣтель освобождается.
ПОКАЗАНІЯ ЛАНДАУ.

Предс. Скажите, свидѣтель, что вы 
знаете по этому дѣлу ? Свид. Я рѣши
тельно ничего не знаю. Груз. Вы гдѣ 
живете постоянно? Свид. Постоянно я 
живу за границей.

Грузенбергъ. А въ г. Кіевъ 
вы пріѣзжали повидаться съ кѣмъ-нибудь, 
кто живетъ здѣсь изъ родныхъ? Свид. 
Мать, братъ, сестра. Груз. Корда вы 
были послѣдній разъ въ Кіевѣ, кромѣ те
перешняго случая? Свид. Въ 1911 г. 
Груз. Въ какомъ мѣсяцѣ? Свид. Въ 
ноябрѣ. Груз. Когда вы вернулись къ 
себѣ обратно за границу? Свид. 10— 
15 декабря. Груз. А пріѣхали сюда въ 
ноябрѣ? Свид. Да. Груз. Гдѣ вы оста
навливались? Простите, вы располагаете 
правомъ жительства въ Кіевѣ? Свид. Да, 
только не въ дворцовомъ участкѣ. Груз 
А ваша матушка располагаетъ правомъ- 
жительства въ дворцовомъ участкѣ? 
Свид. Да, но мнѣ пришлось прописаться 
въ другомъ участкѣ. Груз. Гдѣ же вы 
прописались? Свид. Въ старо-кіевскомъ 
участкѣ. Груз. По какой улицѣ? Свид. 
Кажется, по Фундуклеевской. Груз. А 
жили на самомъ дѣлѣ у своей матери съ 
ноября по декабрь и больше не были? 
Свид. Не былъ.

Карабч. Когда это было? Свид. 
Въ 1911 году. Карабчевск. Это 
было послѣ обнаруженія трупа Ющинска
го? Свпд. Это было въ ноябрѣ. Кар. 
А до этого, въ 1910 г. вы не пріѣзжали? 
Свид. Кажется, нѣтъ. Карабч. А жи
вете постоянно гдѣ? Свид. Постоянно за 
границей.

Прок. Вы не можете объяснить, поче
му это произошло (я не могу подобрать 
подходящаго выраженія), что вы имѣете 
право жить въ Кіевѣ, но не имѣете права 
жить въ дворцовомъ участкѣ? Свид. Самъ 
не знаю. Раньше останавливался въ двор
цовомъ участкѣ и былъ тамъ же заявленъ. 
Прок. Скажите, отчего такая странная 
комедія, вы живете въ дворцовомъ участкѣ 
всѣ это знаютъ, а прописываютъ почему-то 
по Фундуклеевской ул.? Свид. Я пропис
кой самъ не занимался. Прок. Вы этимъ 

не интересовались? Я хотѣлъ только выяс
нить, можетъ быть, вамъ это извѣстно, для 
чего все это продѣлывалось? Свид. Я не 
знаю для чего это продѣлывалось. Прок. 
Вы имѣете право жить въ Кіевѣ ? Свид. 
Повсемѣстно въ Россіи.

Григ. - Барскій. Я хочу сдѣлать 
заявленіе. Предс. Г. защитникъ, когда 
я васъ останавливаю, прошу васъ мнѣ под
чиняться, когда дойдетъ до васъ очередь, 
тогда вы и заявите. Григ. - Барскій. 
Если мы будемъ два часа допрашивать 
свидѣтеля, то я могу забыть... Предс. 
Если у васъ такая плохая память, то запи
шите, а то вы вносите безпорядокъ, и про
шу васъ, пожалуйста, не критикуйте моихъ 
дѣйствій.

Григ.-Баре к. Я хочу, чтобы вы 
разъяснили г.г. присяжнымъ засѣдателямъ, 
что право жительства въ Кіевѣ не во всѣхъ 
участкахъ имѣется для евреевъ и что это 
не комедія, а трагедія.

Предс. Занесите въ протоколъ слова 
прис. пов. Григоровичъ-Барскаго.

Г р. - Б а р с к. Прошу васъ также зане
сти въ протоколъ слова товарища прокуро
ра, „что это за комедія, что вы въ одномъ 
участкѣ живете, а въ другомъ прописаны“.

Предс. Я васъ прошу, будьте воздер
жаннѣе.

Карабч. Скажите, пожалуйста, г. Лан
дау, вы когда пріѣзжали, постоянно оста
навливались у вашей матушки, это ея соб
ственный домъ? Свид.»Да, ея собствен
ный. Кар. Объясните мнѣ,—вотъ вы сынъ 
пріѣхавшій изъ-за границы, не могли про
писаться у вашей матушки,—кто объяс
нилъ вамъ это? Свид. Пропиской и заяв
кой занимался нашъ дворникъ, но я ни
когда этимъ вопросомъ не интересовался. 
Кар. Но тамъ, гдѣ вы прописались, въ 
дѣйствительности, вы никогда не прожива
ли? Свид. Не проживалъ.

Предс. Вы купецъ? Вы кончили выс
шее учебное заведеніе? Свид. Я не 
кончилъ. П р е д с. А ваши родные? С в и д. 
Мои братья всѣ окончили высшія учебныя 
заведенія и кіевскій университетъ, а мать 
моя потомственная почетная гражданка. 
Пр е д с. Вы совершеннолѣтній? Свид. 
Да. Предс. Вы хорошо помните, что 
васъ прописали въ старо-кіевскомъ уч. ? 
Свид. Хорошо помню. Предс. По кат
кой улицѣ васъ прописали? Свид. Ка
жется по Фундуклеевской. Предс. Вы 
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хорошо помните, что по Фундуклеевской? 
Свид. Нѣтъ, хорошо не помню. Знаю, 
что въ этомъ участкѣ, но по какой улицѣ 
не знаю. Это можно удостовѣритъ.

Предс. Гг. притяжные засѣдатели, въ 
Кіевѣ евреи, не получившіе высшаго обраг- 
зованія, и не принадлежащіе къ купцамъ 
1-ой гилъдіи, а живущіе на основаніи дру
гихъ правъ, не пользуются правомъ жи
тельства во всѣхъ участкахъ.

ПОКАЗАНІЯ Э. ШАРЛЕМАНЯ.
Предс. Разскажите, что знаете по на

стоящему дѣлу. Свид. Весной я всегда 
произвожу свои метеорологическія наблю
денія, поэтому мнѣ приходилось ежеднев
но посѣщать этотъ участокъ около пещеры 
и усадьбу Бернера. 17 марта я былъ тамъ. 
Въ этотъ день я внимательно разсматри
валъ почву, растенія и появившихся насѣ
комыхъ и могу удостовѣрить, что снѣга не 
было никакого. Снѣгъ можетъ быть былъ 
въ глубинѣ пещеры, но всюду въ окрестно
стяхъ его не было. Въ слѣдующій разъ я 
былъ около пещеры 21 марта уже послѣ 
обнаруженія трупа Ющинскаго. Въ этотъ 
день меня поразило то, что ближайшія 
окрестности пещеры довольно сильно измѣ
нили свой характеръ, а именно было много 
поломаннаго и виднѣлись остатки костровъ. 
Вѣроятно стража, оставленная суд. слѣд. 
Фененко, оставила эти слѣды. Предс. 
Это ваше предположеніе? Свид. Да, я 
думаю, что стража, бывшая у трупа ночью. 
Предс. Такъ что вы говорите, что вѣ
роятно это было сдѣлано стражей, которая 
ночь проводила у трупа? Свид. На это, 
какъ мнѣ сообщилъ во время допроса слѣд. 
Фененко, было обращено вниманіе. 
Предс. Не видѣли-ли вы у цешеры об
рѣзки бумаги? Свид. Да, большое ко
личество бумаги. Слѣдующій разъ я былъ 
около пещеры 25 марта. Въ этотъ день ра
но утромъ я нашелъ на границѣ усадьбы 
Вернера и той, гдѣ я проживаю, небольшой 
поясокъ ременной. Не считая своей наход
ки важной, я оставилъ ее у себя. Затѣмъ, 
пополудни я былъ опять тамъ и встрѣтилъ 
двухъ мальчиковъ, коммерсанта и мальчи
ка въ черной одеждѣ. Эти мальчики нашли 
вблизи пещеры костыль, которымъ приби
ваютъ къ стѣнѣ водосточныя трубы, онъ 
былъ замазанъ землей. По словамъ мальчи
ковъ, такой костыль былъ найденъ и вну
три пещеры какими-то военными. Считая 
находку свою неважной, я ее передалъ 

мальчикамъ, а потомъ, не зная, какая судь
ба постигла мою находку, я написалъ со
отвѣтствующее заявленіе судебному слѣдо
вателю для дачи ему показанія.

Груз. Скажите, гдѣ нашли вы этотъ 
ремешокъ, далеко отъ дуба? Свид. Это 
приблизительно на границѣ двухъ усадебъ, 
въ разстояніи отъ пещеры шаговъ полтора
ста. Груз. А ремешокъ этотъ былъ 
длинный, или это былъ обрывокъ? Свид. 
Это былъ полный поясокъ мальчика, но 
сильно поношенный, проведшій подъ снѣ
гомъ зиму. Груз. Проведшій зиму 
подъ снѣгомъ, а не то, чтобы онъ съ марта 
лежалъ? Свид. Да, не съ марта. 
Груз. Затѣмъ вы говорили у слѣдова
теля, что стража пожгла клочки бумаги и 
газеты.

Пред. Какая стража? С в и' д. 
Вѣроятно, городовые, которые проводили 
ночь у пещеры. Но въ распоряженіи слѣ
дователя находились нѣсколько смоченныхъ 
кровью клочковъ бумаги. Онъ не зналъ, какъ 
они къ нему попали, кто ему передалъ и 
по какимъ соображеніямъ—неизвѣстно. 
Для меня извѣстно, что этой бумаги было 
около пещеры больше. Пред. А куда 
же она дѣвалась? Свид. Онъ мнѣ го
ворилъ, что охрана сыграла въ этомъ дѣлѣ 
большую роль. Пред. Говорилось о 
томъ, что эти клочки были смочены 
кровью? Свид. Этого не буду утвер
ждать, но тѣ, которые слѣдователь мнѣ по
казывалъ,—тѣ были смочены. Пред. 
Но кромѣ тѣхъ были другіе, которые ис
чезли? Вы это твердо помните? Свид. 
Да. Пред. Вы это сами видѣли, или 
ваімъ слѣдователь передавалъ? Свид. 
Да, слѣдователь въ частномъ разговорѣ.

Грузен. Вы естествоиспытатель? 
Свид. Да. Груз. Вы свои мете
орологическія свѣдѣнія куда даете? 
Свид. Въ два журнала и въ мѣстную 
газету. Г р у з. Когда вы были около 
пещеры, снѣгъ былъ около, или стаялъ? 
Свид. 17 марта у насъ стояла полная вес
на, снѣгу не было, появилось много на
сѣкомыхъ, зацвѣли многія растенія и на
чался перелетъ птицъ. Однимъ словомъ, 
снѣга не было. У меня имѣются замѣтки, 
которыя я провѣрилъ. Груз. Меня 
интересуетъ то, что было до 12-го, а не 
послѣ, напр., 12, 13-го. Свид. Въ пер
выхъ числахъ марта было холодно, а во 
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второй половинѣ съ 17-го сразу наступило 
тепло и тогда весна начала развиваться 
быстро. Около 17-го марта снѣгу не было, 
онъ сохранился только въ глубинѣ, въ тре- 
щинакъ, провалахъ.

Предсѣдатель. А 20-го сно
ва выпалъ снѣгъ? Онъ не стаялъ окон
чательно. У васъ вѣдь есть метеорологиче
скія изслѣдованія, изслѣдованія температу
ры, которая была за это время. Свид. 
Нѣтъ, я веду замѣтки, подъ общимъ наз
ваніемъ „Жизнь природы“, гдѣ точныхъ 
показаній относительно температуры не 
даю.

Прокур. Ваша фамилія Шарле- 
манъ Эдуардъ? С в и д. Да. Прок. 
Вы ходили каждый день на службу? 
Свид. Да, ежедневно. Прок. Гдѣ 
вы служите? Свид. Я служу по ми
нистерству финансовъ, въ отдѣленіи кре
стьянскаго банка. Прок. Въ которомъ 
часу вы идете на службу? Свид. Те
перь я хожу къ 10-ти. Прок. А тогда? 
Свид. Тогда къ 9-ти. Прок. Мо
жетъ быть раньше? Свид. Нѣтъ, не 
раньше. П р о к. И вотъ, передъ тѣмъ, 
какъ идти на службу, вы и ходили осмат
ривать почву, растенія? Свид. Да, пе
редъ тѣмъ, какъ идти и возвращаясь со 
службы. Прок. Вы ходили въ пальто? 
Свид. Да, въ легкомъ пальто. Прок. 
У васъ длинное черное пальто? Свид. 
Нѣть, короткое зеленое. Прок. Вы къ 
пещерѣ подходили или нѣтъ, она вамъ по 
дорогѣ на службу? Свид. 17-го марта 
я былъ вблизи пещеры. Прок. А мо
жетъ вы были и 12, 13-го марта? Свид. 
Нѣтъ, эти дни не былъ. Прок. Поче
му вы это помните? Свид. Дѣло об
стоитъ такъ. Тамъ, гдѣ пещера, это южный 
склонъ и растеніе барвинокъ расцвѣтаетъ 
тамъ раньше и вотъ я, отыскивая барви
нокъ, подошелъ къ самой пещерѣ.

Прокур. А 12-го вы могли ходитъ по 
этому мѣсту? Вы какъ идете отъ Нагорной 
улицы ? С в и д. Я живу въ номерѣ 69, ино
гда иду черезъ Подолъ, а иногда усадьбой 
Бернера, затѣмъ по трамваю въ городъ. 
Прокур. Вы и теперь ходите по этой 
усадьбѣ, когда разыскиваете, что-нибудь 
Свид. Да. Прокур. И такъ, вы помни
те, что 17-го вы были около самой пеще
ры? Свид. Да. Прокур. Вы знаете, 
гдѣ найденъ былъ трупъ? Свид. Знаю. 
Прок. Не обратили ли вы вниманіе на 

слѣды около самой пещеры? Свид. Нѣтъ, 
не обратилъ, но 21-го я замѣтилъ... Про
кур. 21-го меня не интересуетъ, меня ин
тересуетъ 17-е. Вы помните, что въ этотъ 
день вы были около пещеры. Отыскивая 
букашекъ, таракашекъ, нагибаясь, раз
сматривая, вы не обратили вниманіе на 
слѣды около пещеры? Свид. Вѣроятно, 
обратилъ бы. Но, насколько мнѣ память 
говоритъ, никакихъ слѣдовъ не было. 
Прокур. Не обратили ли вы вниманіе, 
что лежали тамъ разные кусочки, обрыв
ки тетрадей и бумагъ, была ли на нихъ 
надпись—Ющинскій. Вы вѣдь опускали 
голову внизъ. Вотъ гимназисты обратили 
вниманіе на эти бумажки, а вы не обра
тили ли? Свид. Нѣть, не обратилъ. Тамъ 
вообще клочковъ бумаги много было въ то 
время, такъ какъ тамъ любимое мѣсто для 
прогулокъ. Прокур. А самую пещеру 
вы не смотрѣли? Свид. Нѣтъ, не смо
трѣлъ пещеры. Взрослому человѣку про
никнуть въ пещеру было затруднительно, 
такъ какъ входъ въ нее заросъ крапивой. 
Прокур. Взрослому человѣку было за
труднительно, а мальчики любили забѣ
гать? Свид. Раньше забѣгали. Прок. 
Взрослому человѣку было трудно. Раньше 
тамъ деревьевъ и кустовъ было больше? 
Потомъ ихъ пожгли, или вырубили? Сви
дѣтель. Да. Прокур. Скажите, когда 
вы проходили утромъ, здѣсь пустынно, ни
кого не бываетъ? Свид. Обыкновенно 
бываетъ пустынно, пасутъ коровъ и больше 
ничего. Прокур. Не обратили ли вы 
вниманія на какого-то человѣка, который 
въ оврагѣ сидѣлъ для своей надобности, и 
затѣмъ, при вашемъ появленіи пошелъ 
дальше? Свид. Не обратилъ вниманія 
Прокур. Не обратили вниманія или не 
было? Свид. Нѣтъ не было. П р о к у р. И 
вы говорите, что на васъ было зеленое 
пальто? Свид. Да. Прок. Котико
вая шапка? С в и д. Въ то время, кажется, 
форменная была (подумавъ). Да, въ 
1911 г. я носилъ фуражку. Прокур. 
Кашне у васъ было? Свид. Не было. 
Прокур. Зеленое пальто и фуражка.

3 а м ы с л. Вы давно состоите сотруд
никомъ „Кіевской Мысли“ ? Свид. Со
стою приблизительно съ 1910 г. Я не со
трудничаю, но случайно, когда накопится 
матеріалъ, отдаю. Замысл. Значитъ 
періодически? Свид. Да, періодически. 
Когда захочу, тогда даю. Замысл. Но
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работаете не безплатно? Свид. Внача
лѣ безплатно работалъ, а теперь за плату. 
Замысл. Такъ что это источникъ ваше
го заработка, то что вы получаете отъ ре
дакціи „Кіевок. Мысли“ ? Одинъ изъ источ
никовъ? Свид. Да. Замысл. Вы 
что-же, спеціальное образованіе получили? 
Свид. Я прошелъ не полный курсъ ре
альнаго училища, а потомъ въ политехни
ческомъ институтѣ былъ вольнослушате
лемъ. Замысл. Долго вы вольнослу
шателемъ были? Свид. Нѣтъ, недолго, 
прибизительно полгода. Замысл. Зна
читъ, не кончили курса реальнаго училища, 
были полгода въ политехническомъ ин
ститутѣ, изъ какого класса реальнаго учи
лища выбыли ? Свид. Изъ 6 класса. 
Замысл. Вы говорите, что въ пещеру 
было трудно проникнуть, потому что тамъ 
крапива была? Свпд. Крапива, когда 
усыхаетъ осень, то стебли приникаютъ къ 
землѣ, такъ что стебли крапивы мѣшаютъ. 
Потомъ и другія растенія были высокія, 
однимъ словомъ, входъ былъ закрытъ... Я 
хочу измѣнить свой прежній отвѣтъ. Я ока
залъ, что былъ вольнослушателемъ. Это не 
значитъ, что я спеціально состоялъ вольно
слушателемъ, у меня былъ знакомый проф., 
онъ позволилъ мнѣ заниматься. Замысл. 
Вы, значитъ, вольнослушателемъ не были, 
а просто ходили въ зданіе политехническа
го института, не имѣя права? Свид. Да, 
я не имѣлъ права. Замысл. Не имѣя 
на то права, вы ходили въ зданіе политех
ническаго института? Свид. Мнѣ раз
рѣшилъ проф. и я ходилъ не въ зданіе ин
ститута, а въ лабораторію работать. Я хо
жу теперь въ университетъ, имѣю на это 
право и тогда имѣлъ разрѣшеніе проф. 
Замысл. Вы студентомъ быти или воль
нослушателемъ? Свид. Я ходилъ, когда 
занятій не было, не тогда, когда занятія 
идутъ, а въ другое время, вечеромъ. 3 а- 
м ы с л. Значитъ, полгода посѣщали по
литехи. институтъ, въ то время, когда тамъ 
не было занятій... Какъ вамъ слѣдователь 
говорилъ про бумаги, бывшія въ крови? 
Что-же эти бумаги были въ крови и оказа
лись въ пещерѣ или около пещеры? Свид. 
Онъ такъ сказалъ, что лица, принесшія эти 
бумаги, ему остались неизвѣстными. 3 а- 
м ы с л. Я спрашиваю, говорилъ вамъ слѣ
дователь, гдѣ была найдена газетная бу
мага въ крови? Свид. Этого я не 
помню. Замысл. Можетъ быть, оиъ 

вамъ этого не говорилъ, гдѣ найдена бу
мага, но это онъ вамъ навѣрняка говорилъ- 
или въ видѣ предположенія о томъ, что бу
мага была? Свид. Это, вѣроятно, въ- 
видѣ предположенія. Замысл. Не гово
рилъ-ли онъ такъ, что иначе онъ не пони
маетъ, куда вся кровь дѣвалась и что по
этому онъ предполагаетъ, что вся бумага 
въ крови? Свид. Этого не говорилъ. 
Замысл. Слѣдователь вамъ знакамъ? 
Свид. Нѣтъ, не знакомъ. Я былъ на до
просѣ приблизительно въ іюлѣ. Онъ мнѣ 
показалъ два обрѣзка дерева и спраши
валъ, давно-лп я этимъ дѣломъ занимаюсь. 
Вначалѣ я сказалъ, что эти надрѣзы мо
гли быть -сдѣланы только въ прошломъ го
ду, но потомъ, кода я возвращался домой, 
это было въ іюлѣ, я замѣтилъ, что дерево 
до моего осмотра было срѣзано за нѣсколь
ко дней. Замысл. А слѣдователь не 
говорилъ объ этихъ газетныхъ листахъ, 
какъ они были пропитаны кровью или 
тамъ только были кровяныя помарки, пят
на, тѣ; которыя будто бы жгли? Свид. 
Ничего не говорилъ про это. Замысл. 
Значитъ, когда жгли, то загорѣлись и эти 
газетные листки въ крови? Свид. Не 
имѣя сухого матеріала развести костеръ, 
они развели костеръ газетной бумагой,про
питанной кровью. Слѣдователь говорилъ, 
что листки въ крови, обрывки „Южной Ко
пѣйки“, частью погибли на кострѣ, но 
одинъ изъ такихъ клочковъ оказался. 3 а- 
м ы с л. Много было крови? Свид. Не 
скажу точно.

Предс. Скажите, вы помѣщеніе пе
щеры помните? Свид. Тамъ почти на 
всѣхъ горахъ пещеры. Предс. Вы гово
рили относительно крапивы, это въ каж
дой пещерѣ есть крапива? С в и д. Нѣтъ, это- 
старая заброшенная пещера. Тамъ есть 
длинныя сквозныя пещеры, но эта пеще
ра, когда пробивали, осталась, и вотъ она 
заглохла и совершенно входа въ нее не 
было замѣтно. Предс. Вы удостовѣряе
те. что крапивы было столько, что трудно 
было пролѣзть? Свид. Такой приблизи
тельно видъ имѣла, какъ сейчасъ нижняя 
пещера. Точно не могу сказать.

Кар. Скажите, вы состоите сотрудни
комъ „Кіевск. Мысли“. Вы сотрудничаете 
только по вашему отдѣлу, относительно 
жизни природы, но вы не—публицистъ, не 
фельетонистъ и не хроникеръ? Свид. 
Нѣтъ. Кар. Такъ что вы въ „Кіев. Мыс
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ли“ то же, что Кайгородовъ въ „Новомъ 
Времени“? Свид. Да. Кар. Пишете о 
птицахъ, о растеніяхъ, о томъ, какъ весна 
наступаетъ и т. п.? Свид. Да, да. Кар. 
Слѣдователь съ вами бесѣдовалъ относи
тельно предположенія о томъ, что могли 
быть газетные листки, относительно пред
положенія о томъ, что штаны которыхъ не 
оказалось и сапоги могли быть тоже про
питаны кровью? Свид. Ничего не гово
рилъ. Кар. Вообще, не приходило въ го
лову, зачѣмъ сняли сапоги и штаны? 
Свид. Нѣтъ, не приходило въ голову.

Прок. Вы не знали сотрудника „Кіев
ской Мысли“ г. Барщевскаго? Свид. Я 
его однажды видѣлъ. Прок. Вы говори
те, что 17 марта были около пещеры, гдѣ 
потомъ найденъ трупъ Ющинскаго, не го
ворилъ ли кто-нибудь объ этомъ въ редак
ціи „Кіевской Мысли“.—Вы редакцію по
сѣщали ли? Свид. Нѣтъ, не посѣщалъ. 
Я замѣтки либо съ разсыльнымъ, либо по 
почтѣ посылалъ. Прок. Вы не обратили 
вниманія на замѣтку въ „Кіевск. Мысли“, 
приблизительно, 14 марта, что вотъ про
палъ мальчикъ? Свид. На замѣтку обра
тилъ вниманіе. Прок. Это для меня важ
но. Обратили вниманіе, и фамилію запом
нили или нѣть? Свид. Нѣтъ, фамиліи не 
запомнилъ. Прок. Замѣтка была малень
кая, въ нѣсколько строчекъ? Свид. Сей
часъ не вспомню, небольшая. Прок. Я 
интересуюсь этимъ вопросомъ потому, что 
когда вы осматривали эту усадьбу Бернера, 
то вы говорили, что клочковъ бумаги тамъ 
было много, но клочковъ бумаги съ кровью 
вы не замѣтили? Свид. 17-го не видѣлъ. 
Прок. Не видѣли ли клочковъ, на кото
рыхъ было написано: Андрей Ющинскій? 
Свид. Не замѣтилъ, память моя фамилію 
не зафиксировала. Прок. Между тѣмъ, 
вы утверждаете, что были около самой пе
щеры, вблизи? Свид. Вблизи пещеры. 
Прок. Значитъ, ни колчковъ бумаги съ 
кровью не видали, ни бумагъ на которыхъ 
было написано Ющинскій? Свид. Я не 
замѣтилъ, если и были, то я могъ не замѣ
тить случайно.

Карабч. Это объявленіе въ „Кіев
ской Мысли“ было въ текстѣ газеты, въ 
хроникѣ или въ объявленіяхъ? Свид 
Оно было напечатано въ хроникѣ проис
шествій.

П р ед. Вы при самомъ обнаруженіи 
трупа не были? Свид. Я былъ 21-го 

близъ пещеры, часовъ въ 5—6. Пред. 
Вы не задавали себѣ вопроса, расчищена 
пещера или нѣть? Свид. У пещеры 
стоялъ городовой. Прок. Я нахожу 
необходимымъ предъявить свидѣтеля 
Ященко, который удостовѣряетъ, что ви
дѣлъ одного человѣка возлѣ пещеры. Но 
прежде я прошу задать вопросъ. Скажите, 
вы всегда носили подстриженные усы или 
закрученные? Свид. У меня тогда со
всѣмъ не было усовъ. П р о к. Вотъ, 
въ виду этого я просилъ бы свидѣтеля 
и Шнеерсона посадитъ туда на скамейку 
и затѣмъ, когда явится Ященко, спросить 
его.

Пред. Свид. Ященко, посмотрите, 
это тотъ господинъ, котораго вы видали? 
Свид. Ященко. Нѣтъ. Я лица 
не видалъ. Пальто черное, шапка малень
кая, волосы черные, усы черные, а лица 
не видѣлъ. Прок. Посмотрите съ за
тылка. Ростъ подходящій? Ященко. 
Ростъ подходящій. Карабч. Тотъ 
человѣкъ въ форменной фуражкѣ былъ? 
Свид. Ященко. Нѣть. Кар. 
Въ короткомъ зеленомъ пальто былъ? 
Свид. Ященко. Нѣтъ, въ черномъ 
длинномъ.

Прокуроръ. Вы Луку Приходько 
признали по одеждѣ? Ященко. По 
одеждѣ призналъ. Прок. Его съ за
тылка не показывали? Свид. Я щ е н- 
к о. Когда показывали человѣка, это было 
30 іюня. Прок. Вамъ съ затылка 
показывали или спереди? Ященко. 
Мнѣ показывали, какъ онъ проходилъ. 
Прок. Вы говорите, что у него былъ 
орлиный носъ, какой у него былъ носъ 
длинный съ горбинкой ? Свид. Я щ е и- 
к о. Носъ длинный. Усы были черные, 
закрученные. Прок. И затылокъ вы
дающійся? Свид. Да.

Предсѣдатель. Г. Шнеерсонъ, по
дойдите сюда. Свид. Ященко. Этого 
я не знаю. Если бы я посмотрѣлъ, то могъ 
бы узнать. Прок. Такъ что ни того ни 
другого не можете признать? Ященко. 
Этого я узналъ-бы, если бы видѣлъ.

ПОКАЗАНІЯ ЭТТИНГЕРА.

Приглашается свид. Эттингеръ. Въ виду 
того, что свид. не говоритъ по-русски, до
просъ его ведется черезъ присяжнаго пе
реводчика (съ нѣмецкаго).
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Предс, (обращаясь къ переводчику). 
Вы присяжный переводчикъ?

П е р е в. Да.
П р е дс. Вы ни.въ какихъ отношеніяхъ 

ни съ Ющинскиімъ, ни съ Бейлисомъ не со
стоите?

П е р е в. Нѣтъ.
Предс. Вы сами лютеранинъ?
П е р е в. Да.
Присяжный переводчикъ приводится къ 

присягѣ православнымъ священникомъ.
Грузенб. (къ переводчику). Будьте 

добры, спросите свидѣтеля, состоить-ли 
онъ въ родствѣ съ г. Зайцевымъ? П е р е в. 
Свид. говоритъ, что онъ братъ г-жи Зайце
вой, жены Марка Зайцева. Грузенб. 
Гдѣ онъ всегда живетъ? Свид. посто
янно проживаетъ въ Остріи,—это уѣздный 
городъ Галиціи. Груз. Чѣмъ онъ зани
мается? Перев. Землевладѣлецъ и ку
пецъ. Груз. Бываетъ-ли онъ въ Кіевѣ? 
П е р е в. Послѣдній разъ былъ въ Кіевѣ 
три года назадъ, прибылъ 24-го декабря 
1910 г. и уѣхалъ въ январѣ 1911 года. 
Свид. говоритъ, что онъ въ своей жизни 
былъ въ Россіи всего два раза. Груз. 
А въ первый разъ когда? Перев. Въ 
первый разъ точно не можетъ припомнить, 
но приблизительно 10 лѣтъ назадъ. Груз. 
Вы сказали, что онъ былъ въ Кіевѣ съ де
кабря 1910 г. по январь 1911 г., а послѣ 
этого онъ былъ въ Кіевѣ, когда-либо ? П е- 
р е в. Послѣ января 1911 г. свид. въ Кіевѣ 
не былъ. Груз. Когда онъ былъ въ Кіе
вѣ съ декабря 1910 г. до января 1911 г., 
гдѣ онъ проживалъ тогда? Перев. Свид. 
будучи въ Кіевѣ съ декабря 1910 г. и до 
декабря 1911 г., проживалъ у своего зятя, 
Марка Зайцева. Груз. У него въ домѣ? 
Перев. Да. Груз. О пропискѣ онъ 
зналъ, когда жилъ въ домѣ Зайцева, тогда 
онъ былъ прописанъ? Перев. Нѣтъ.

Подсудимый Бейлисъ начинаетъ рыдать.
Предс. Я сдѣлаю маленькій пере

рывъ. Бейлисъ, вамъ, можетъ быть, лучше 
сдѣлать перерывъ или вы успокоились?

Бейлисъ. Ничего.
Предс. Можно сдѣлать перерывъ? 
Бейлисъ. Нѣтъ, нѣтъ, ничего.
Карабч. Когда онъ пріѣзжалъ въ 

Россію, имѣлъ ли онъ паспортъ какой-ни
будь? Перев. Паспортъ у свидѣтеля 
былъ. Карабч. На границѣ, когда онъ 
пріѣзжалъ въ Россію, и затѣмъ 
на границѣ, когда онъ уѣзжалъ 

изъ Россіи, ставились ли штемпе
ля у него на паспортѣ ? Перев. Да, ста
вились; какъ при выѣздѣ, такъ и при 
въѣздѣ. Карабч. Какія власти ставили, 
штемпеля ? Перев. Пограничныя власти. 
Карабч. Спросите свидѣтеля, когда онъ- 
пріѣхалъ сюда и остановился въ домѣ сво
его родственника, мужа своей сестры, 
зналъ ли онъ, какъ иностранецъ, что въ 
Кіевѣ есть участки, въ которыхъ онъ мо
жетъ проживать, и есть участки, гдѣ не- 
можетъ проживать? Перев. Общихъ за
коновъ Россійской Имперіи свидѣтель не 
знаетъ и такъ утвердительно по поводу 
этого обстоятельства отвѣтить не можетъ. 
Прокур. Спросите свидѣтеля, тотъ за
граничный паспортъ, съ которымъ онъ прі
ѣхалъ въ январѣ мѣсяцѣ 1911 года, у не
го остался или отобранъ? Перев. Остал
ся у свидѣтеля, но затѣмъ, когда возник
ло дѣло, свидѣтель этотъ паспортъ при
слалъ въ Россію своей сестрѣ. Прокур. 
Какъ зовутъ сестру? Перев. Анна Зай
цева. Прокур. Паспортъ находится у 
свидѣтеля? Перев. Да. Прокур.. 
Спросите его, извѣстно ли ему, что зна
читъ цадикъ, и вообще, это слово встрѣ
чалось ли ему? Перев. Свидѣтель гово
ритъ, что лишь въ общихъ начертаніяхъ, 
ему извѣстно это слово. Прокур. По
просите разъяснить, что значитъ въ об
щихъ начертаніяхъ? Перев. Свидѣтель 
говоритъ, что онъ въ данномъ случаѣ, какъ 
экспертъ, не можетъ объяснить. Онъ гово
ритъ, что по его понятіямъ цадикъ есть 
богобоязненный человѣкъ. Прокур. Из
вѣстенъ ли ему хоть одинъ цадикъ за гра
ницей или въ Россіи? Перев. Въ Рос
сіи неизвѣстенъ. Прокр. А въ Галиціи? 
Перев. По фамиліи въ Галиціи не
извѣстенъ. Прокур. Какъ же, то былъ 
извѣстенъ, то неизвѣстенъ въ Галиціи. 
Значитъ, онъ не можетъ назвать ни одно
го цадика по фамиліи. Я сначала понялъ, 
изъ вашего разговора, что въ Галиціи ему 
извѣстенъ цадикъ. Переводчикъ. 

По фамиліи свидѣтель не знаетъ.
Прок. Если по фамиліи не знаетъ, то 

можетъ быть совсѣмъ не знаетъ суще
ствуютъ ли цадики въ Галиціи, или нѣтъ? 
Перев. Свидѣтелю неизвѣстно, что та
кое цадикъ. По его понятіямъ, цадикъ есть 
богобоязненный человѣкъ. Прок. Вѣдь, 
онъ сказалъ вначалаѣ, всѣ слышали, что 
въ Россіи онъ ни одного цадика не знаетъ,. 
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но въ Галиціи знаетъ. Когда же его спро
сили, какъ имя этого цадика, онъ теперь 
говоритъ, что не можетъ назвать, такъ 
какъ понимаетъ подъ цадикомъ богобояз
неннаго человѣка. Спросите его, почему 
онъ въ Россіи не знаетъ ни одного бого
боязненнаго человѣка, а въ Галиціи зна
етъ? Перев. Свид. не понимаетъ вопро
са, что собственно говоря, прокуроръ по
нимаетъ подъ цадикомъ. П р о к. Я такъ за
дамъ вопросъ свидѣтелю: извѣстно ли ему, 
что такое хасидъ? Или спросите, извѣст
но ли ему слово хасидъ? Перев. Слово 
хасидъ свидѣтелю извѣстно. Прок. Из
вѣстно ли ему, что у хасидовъ имѣются 
цадики? Перев. Свид. говоритъ, что ему 
извѣстно, что у хасидовъ имѣются равви
ны. Прок. А цадики? Или это раввины 
называются цадиками ? Перев. У нихъ 
не имѣется названія цадиковъ. Прок. Въ 
Галиціи? Перев. Свид. неизвѣстно, что 
раввины у хасидовъ называются цадика
ми. Прок. Спросите свидѣтеля: онъ былъ 
въ декабрѣ 10 года до 11-го года. Когда 
онъ уѣзжалъ за границу, кто бралъ ему 
желѣзнодорожный билетъ? Перев. Же
лѣзнодорожный билетъ былъ купленъ конто
рой зятя. Прок. Извѣстно ли свид., что 
въ кассовой книгѣ Зайцева было записано, 
что онъ пробылъ въ Кіевѣ, въ Россіи съ 20 
по 22 января, т. е., что по подворной кни
гѣ онъ пробылъ всего 3 или 4 дня? 
Перев. Свидѣтелю это неизвѣстно. 
Прок. Онъ прибылъ въ Кіевъ для того, 
чтобы повидаться съ родственниками, или 
по какому-нибудь дѣлу? Перев. Преи
мущественно для свиданія съ сестрой, но 
отчасти и по дѣлу. Прок. По какому? 
Перев. По дровяному дѣлу и затѣмъ по 
мучному.

Грузенб. Позвольте заявить ходатай
ство на вопросъ прокурора. Если только 
переводчикъ вѣрно передалъ, то свидѣ
тель отвѣтилъ, что паспортъ при немъ. 
Нельзя ли затребовать паспортъ и мы по
смотримъ всѣ помѣтки русскихъ властей? 
Предс. Спросите этого свидѣтеля По
рухъ Зайцевъ приходится ему родственни
комъ или нѣтъ? Перев. Совершенно не 
приходится. П р е д с. Ни жежна, ни онъ? 
Прок. Спросите его: извѣстно ли ему, 
что однимъ изъ основателей хассидизма 
былъ Зальманъ Шнеерсонъ, не слыхалъ- 
ли онъ его фамиліи? Перев. Имени

Зальмана Шнеерсона свидѣтель никогда 
не слыхалъ.

Предс. Прошу предъявить паспортъ. 
(Происходитъ осмотръ паспорта).

Грузенб. Мы ходатайствуемъ удо
стовѣрить время проѣзда его изъ Австріи 
въ Россію и время возвращенія изъ Россіи 
въ Австрію. Предс. Не встрѣчается 
препятствій по удовлетворенію этого хода
тайства? Прок. Я не ^встрѣчаю пре
пятствій.

Предс. Судъ опредѣляетъ удовлетво
рить ходатайство защиты.

Членъ суда Юркевичъ Изъ 
предъявленнаго паспорта видно, что пас
портъ этотъ визированъ австрійскому под
данному Якову Эгтиигеру, отправляющему
ся въ Россію по торговымъ дѣламъ въ ка
чествѣ повѣреннаго фирмы „Эттингеръ и 
С-юья“ производящей торговлю хлѣбомъ, 
17 (30) декабря 1910 г. Затѣмъ, 22 янва
ря 1911 г. имѣется разрѣшеніе кіевской 
городской полиціи, подписанное за помощи, 
полиціймейстера кѣмъ-то, о томъ, что ему 
дозволяется пробыть въ Россіи по этому ви
ду до 17 іюня 1911 г. На слѣдующей стра
ницѣ имѣется штемпель, изъ котораго вид
но, что самый паспортъ былъ явленъ 22-го 
января въ плосскомъ полицейскомъ уч. г. 
Кіева, а на 9 страницѣ имѣется удостовѣ
реніе кіевской городской полиціи о томъ, 
что къ выѣзду Эттинтера за границу изъ 
Россійской Имперіи препятствій нѣтъ, въ 
удостовѣреніе чего 24-го января 1911 г. 
подписался за помощи, полиціймейстера 
Ворончукъ. Затѣмъ имѣется также штем
пель, сдѣланный въ Волочискѣ, о томъ, что 
проѣздъ явленъ въ Волочислѣ 28-го января 
1911 г.

Прок. Разрѣшите послѣдній вопросъ 
свидѣтелю. Знаетъ-ли свидѣтель Менделя 
Бейлиса? Перев. До дня нахожденія 
свидѣтеля въ судѣ Мендель Бейлисъ былъ 
свид. не извѣстенъ. Прок. Покойнаго 
Іону Зайцева зналъ свидѣтель? Перев. 
Когда свидѣтель былъ въ Россіи, лѣтъ 10 
тому назадъ, то тогда Іона Зайцевъ былъ 
живъ и тогда свидѣтель его зналъ, но ви
дѣлъ его одинъ разъ.

Груз. По поводу оглашѳнаго докумен
та, позвольте мнѣ заявитъ. Я просилъ бы, 
какъ гг. судей, такъ и гг. присяжн. засѣда
телей изъ оглашеннаго здѣсь паспорта и 
печатей должностныхъ лицъ запомнить 
слѣдующія даты: свидѣтель выѣхалъ изъ
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Австріи чѳрезъ русскую границу 17 (30) 
декабря 1910 г.—позвольте разъяснить, 
что по заграничному вычисленію прибавля
ется 13 дней,—а изъ Россіи за границу, 
въ Волочискѣ, наши жандармскія власти 
удостовѣрили, что онъ проѣхалъ границу 
28-го января 1911 г. Я просилъ бы запом
нить эти даты.

Предо. Судъ опредѣляетъ, въ виду за
явленія свидѣтеля, что паспортъ ему ну
женъ, и согласія сторонъ, возвратить сви
дѣтелю паспортъ и занести осмотръ въ про
токолъ.

Предс. Объявляю перерывъ до 7 час. 
веч.

Засѣданіе возобновляется въ 7 ч. '20 м.
Прокуроръ. Я ходатайствую о томъ, 

чтобы нѣсколько измѣнить порядокъ до
проса свидѣтелей. Изъ оставшихся шести 
свидѣтелей, я покорнѣйше просилъ бы 
сначала допросить Чернобыльскаго, Приц- 
кера.

ПОКАЗАНІЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКАГО.
П ре д. Свидѣтель, что вы знаете по это

му дѣлу. Свид. Ничего не знаю.
Прок. Скажите, пожалуйста, васъ зо

вутъ по фамиліи Чернобыльскій? Свид. 
Чернобыльскій. Прок. Мойша? Свид. 
Мойша, точно такъ. Прок. Вы раньше 
служили у Іоны Марковича Зайцева? 
Свид. Служилъ. Прок. Въ качествѣ че
го? Свид. Въ качествѣ лакея. Прок. 
Когда умеръ Зайцевъ, вы не помните, въ 
какомъ году? Свид. Помню, это будетъ 
лѣтъ восемь тому назадъ. Прок. Послѣ 
того вы, что-же, уѣхали куда-нибудь? 
Свид. Я не уѣзжалъ никуда. Прок. А 
гдѣ же вы жили ? Свид. Я жилъ въ Кі
евѣ. Прок. Вы съ семьей жили? Свид. 
Съ семьей, П ро к. Пріѣзжали вы на за
водъ, чѣмъ вы занимались до этого? Свид. 
Я былъ берлинщикомъ. Прок. Вы помни
те, когда былъ найденъ въ пещерѣ трупъ 
мальчика Ющинскаго? Свид. Я слыхалъ. 
Прок. Вы когда пріѣхали на заводъ? Вы 
понимаете вопросъ? Свид. Понимаю. 
П р о к. Въ какомъ мѣсяцѣ вы пріѣхали на 
заводъ Зайцева. Кажется въ тогъ годъ, 
когда былъ найденъ убитымъ Ющинскій? 
С в и д. Я пріѣхалъ въ маѣ мѣсяцѣ. Прок. 
Въ виду того, что свидѣтель запамято
валъ...

Пред. Свидѣтель сказалъ — въ маѣ. 
Прок. Вы у судебнаго слѣдователя ина
че показывали. Сколько же времени вы 

пробыли на заводѣ? Свид. Я говорю, что 
пріѣхалъ въ маѣ) мѣсяцѣ 1910 г. Прок. 
И до какого мѣсяца жили? Свид. И сей
часъ живу тамъ. Прок. Значитъ въ 1911 
г. жили, и въ 1912 г.? Свид. Да. Прок. 
Скажите, ваши обязанности на заводѣ ка
кія были? Свид. Мои обязанности были 
такія—смотрѣть, когда рабочіе нагружа
ютъ. Я даю каждому на подводу, сколько 
надо кирпича. Прок. Вы жили въ томъ 
же домѣ, гдѣ жилъ Бейлисъ? Свид. Ни
какъ нѣтъ, я жилъ внизу. Прок. Я ни
какихъ вопросовъ не имѣю больше, а про
шу огласить показанія свидѣтеля, потому 
что усматриваю противорѣчія.

Карабч. Вы служили на заводѣ Зай
цева съ 1910 г.? Свид. Точно такъ. 
Карабч. И помѣщались внизу? Свид. 
Точно такъ. Карабч. Подъ квартирой 
Бейлиса. Свид. Такъ точно. Карабч. 
Тамъ, гдѣ жили въ другой половинѣ рабо
чіе, когда пріѣзжали? Свид. Такъ точно. 
Карабчевскій. Ваша обязанность 
заключалась въ томъ, чтобы смотрѣть, 
сколько кирпича накладывали и вы дава
ли какія-нибудь записки? Свид. Какже, 
я выдавалъ каждому подводчику записку, 
сколько онъ набралъ, а Бейлисъ отпускалъ 
по квитаціи. Карабч. А на вашей за
пискѣ помѣчалось, какой рабочій бралъ 
кирпичъ, его имя и фамилія помѣчались? 
Свид. Точно такъ, фамилія. К а р а б ч. 
А Бейлисъ уже выдавалъ на основаніи это
го квитанціи? Свид. Такъ точно. Ка
рабч. Затѣмъ эту квитанцію, вѣроятно, 
возчикъ передавалъ тому, кому доставлял
ся кирпичъ? Свид. Точно такъ. Ка
рабч. Затѣмъ, получившій кирпичъ рас
писывался, что получилъ ? Свид. Такъ 
точно. Карабч. И извозчикъ возращалъ 
эту квитанцію обратно? Свид. Такъ точ
но. Предс. Г. защитникъ, вы сами же 
разсказываете. Карабч. Я разсказываю 
то, что каждому извѣстно. Если вы нахо
дите, что я подсказываю, тогда я прекра
щаю.

Гри г.-Б а р с к ій. Не помните ли, ког
да стали вывозить кирпичъ съ завода? 
Свид. Съ 4 марта 1911 г.

Г р.-Б а р с к ій. Почему вы это помните?
Свид. Потому, что это была моя пер

вая обязанность. Я былъ обязанъ слѣдить. 
Съ четырехъ часовъ утра начинается ра
бота и я былъ обязанъ тамъ быть. Гр.- 
Барскій. Куда возили вначалѣ кир- 
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ничъ? Свид. Вначалѣ возили на Ки
рилловскую улицу, тамъ было назначено 
строить богадѣльню. Г р-Б а р с к і й. 
Бейлисъ одинъ писалъ квитанціи или у не
го былъ помощникъ? Свид. У него по
мощника не было. Г р-Б а р с к ій. Такъ 
что онъ и въ субботу долженъ былъ пи
сать ? Свид. Онъ всегда писалъ, такъ 
какъ былъ обязанъ находиться тамъ посто
янно.

Замысл. Вы говорите, что возка 
началась 4 или 5 мар. Какіе же были тамъ 
рабочіе: поденные, Заславскаго или же 
пріѣхала артель? Свид. 4-го впервые на
чали съѣзжаться рабочіе Заславскаго. 
Замысловскій А 5-го ? Свид. 
5-го и 6-го началась возка, такъ что 
тутъ уже были и посторонніе рабо
чіе. Замысл. Эти рабочіе кіевской арте
ли, они были изъ деревни Гребенокъ, вы не 
помните? Свид. Не могу припомнить. 
Замысл, Когда они прибыли? Свид. 
9-го и 10-го. Замысл. А 12-го они были? 
Свид. 12-го они были. Замысл Это вы 
навѣрное знаете? Свид. Знаю потому, что 
я каждый разъ обязанъ давать записку, ко
гда бѳртся кирпичъ. Замысл. Однимъ 
словомъ вы удостовѣряете, что 12 они бы
ли? Свид. Точно такъ, были. Замысл. 
Больше я не имѣю вопросовъ.

Прокур. Я покорнѣйше просилъ бы 
огласить показанія свидѣтеля, въ виду его 
противорѣчія. Онъ сейчасъ говорилъ, что 
пріѣхалъ на заводъ въ маѣ мѣсяцѣ 1910 г. 
а у слѣдователя показывалъ иначе. Затѣмъ 
онъ говоритъ, что все время жилъ на заво
дѣ. Я усматриваю здѣсь противорѣчія.

Григ. - Барскій. Скажите, свидѣ
тель, вы безвыѣздно жили на заводѣ, или 
отлучались?

Свид. Я никогда не отлучался, все вре
мя былъ въ Кіевѣ, отлучался только вре
менно. Г р. - Б а р с к і й. Вы уѣзжали ку
да-нибудь въ январѣ или февралѣ того го
да, когда былъ обнаруженъ трупъ Ющин
скаго? Свид. Въ январѣ я уѣзжалъ. 
Г р. - Б а р с к. А на Пасху вы выѣзжали? 
С в и д. Уѣзжалъ.

Судъ оглашаетъ показаніе Чернобыль
скаго.

Прок. Сейчасъ огласили ваше показа
ніе. Вы показывали, между прочимъ, о 
Прицкерѣ, онъ жилъ въ какомъ помѣщеніи? 
Свид. Онъ жилъ возлѣ конюшни. Про
кур. Вы показывали, что онъ уѣхалъ не 

задолго до еврейской Пасхи. Что это зна
чить, за сколько времени? Свид. Мѣсяца 
за полтора. Прок. Разрѣшите мнѣ сдѣ
лать небольшое заявленіе. Вопросовъ къ 
свидѣтелю я больше не имѣю (обращаясь 
къ прис. зас.). Гг. присяжные засѣдатели, 
изъ показаній свидѣтеля Чернобыльскаго, 
я прошу запечатлѣть слѣдующее обстоя
тельство. Чернобыльскій показываетъ, что 
онъ „поступилъ на заводъ Зайцева въ 1910 
году, лѣтомъ и дальше говоритъ (а онъ 
допрошенъ былъ въ 1911 году, значитъ это 
было въ 1911 году), въ этомъ году я при
былъ въ Кіевъ въ концѣ февраля“. Какъ 
вы знаете Андрюша Ющинскій исчезъ 12 
марта. Говоря о томъ, что онъ поступилъ на 
заводъ въ маѣ, онъ въ то же время утверж
даетъ, что прибылъ въ Кіевъ въ 1911 году, 
въ концѣ февраля и поселился въ подваль
номъ этажѣ, гдѣ проживалъ Бейлисъ. Тотъ- 
же Чрнобыльскій показывалъ затѣмъ: „въ 
началѣ марта былъ на заводѣ, а въ кон
цѣ марта, но числа не показываетъ, пере
ѣхалъ въ Триполье праздновать Пасху“. Я 
никакихъ сопоставленій не дѣлаю. Затѣмъ 
онъ утверждаетъ, что 4—5 марта началась 
вывозка кирпича и ремонтъ печи, причемъ 
ссылается на нѣкоего Бобровскаго, кото
рый въ этихъ числахъ будто производилъ 
ремонтъ печи. Эту фамилію я прошу васъ 
запомнить. Хотя онъ говоритъ, что Приц- 
кѳръ уѣхалъ незадолго до еврейской Пас
хи, но когда, не обозначаетъ. Теперь же онъ 
говоритъ опредѣленно—за полтора мѣсяца 
до Пасхи, а Прицкръ жилъ въ томъ помѣ
щеніи, котрое находится рядомъ съ конюш
ней. Вотъ обстоятельство, которое я прошу 
удержать въ памяти.

Карабч. (обращ. къ свид.). Вы ска
зали, что вы поступили на заводъ, когда 
умеръ Зайцевъ, въ маѣ 1910 года, между 
тѣмъ, г. прокуроръ указываетъ, что вы 
противорѣчите. Вы намъ сказали, что вы 
переѣхали въ февралѣ 1911 года? Свид. 
Никакъ нѣтъ, я поступилъ въ маѣ 1910 го
да.

Карабч. Значитъ, поступивъ иа за
водъ въ маѣ 1910 года, когда кончились 
работы вы уѣхали въ Триполье? Свид. 
Такъ точно.

Кар аб. А пріѣхали въ февралѣ 1911 
года? Свид. Да. Караб. Когда васъ 
спросили, пріѣхали ли ко времени начала 
возки работъ—4—5 марта, кіевскіе рабо
чіе,—вы сказали, не помню? Свид. Да.
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Караб. А теперь вы говорите, что кро
мѣ кіевскихъ рабочихъ были еще какіе-то 
рабочіе. Свид. Да, возили за-славскіе 
рабочіе. Караб. Меня интересуетъ, 
приступили-ли къ возкѣ кирпича до пріѣз
да кіевскихъ рабочихъ? Свид. Такъ 
точно, приступили.

Прокур. Позвольте мнѣ добавить. 
Тогъ же Чернобыльскій говоритъ, что возка 
кирпича началась изъ двухъ печей, изъ 
нижней и верхней, при чемъ говоритъ, что 
изъ нижней печи кирпичи возились въ бо
гадѣльню, а изъ верхней, въ разныя усадь
бы, но какія усадьбы онъ не говоритъ.

Замысл. Вы говорите, тамъ возилъ 
какой-то Терентій, его звали Терешко, вы 
не помните откуда онъ родомъ? Свид. 
Изъ могилевской губерніи. Замысл. 
Какой волости. Свид. Не могу сказать.

К а р аб. Вотъ г. прокуроръ вамъ на
помнилъ, что возка была изъ двухъ печей. 
Что это одновременно шла возка или въ 
разное время? Свид. Въ разное время, 
возить изъ двухъ печей одновременно нель. 
зя. Караб. Такъ что вывозка кирпичей 
производилась изъ двухъ печей то изъ од
ной, то изъ другой? Свид. Когда кон
чали нижнюю, то начинали верхнюю. К а- 
р а б. Возили кирпичъ заготовленный еще 
въ прошломъ году? Свид. Точно такъ. 
Караб. Ремонтъ нижней печи былъ пос
лѣ того, какъ вывозили кирпичъ для нова
го обжиганія? Ее ремонтировали для но
ваго обжиганія? Свид. Да. Предс. 
Когда вывозились кирпичи изъ верхней пе
чи? Свид. Вывозились послѣ. Пред. 
Въ какомъ мѣсяцѣ? Свид. Это могло 
быть черезъ три недѣли, когда подсохло, 
то можно было возить. Предс. Вы пер- 
воначально говорили, что въ концѣ марта? 
Свид. Да.

ПОКАЗАНІЕ ПРИЦКЕРА.
Предс. Разскажите, свидѣтель, что 

знаете по дѣлу Ющинскаго? Свид. Ни
чего не знаю.

Прокур. Скажите пожалуйста, вы слу
жили на заводѣ въ 1911 г.? Свид. Въ 
1911 г. я служилъ. Прокур. Можетъ 
быть вы забыли? А когда вы выбыли изъ 
завода? Свид. 10 января 1911 г. П р о- 
к у р. Вотъ я про это и говорю. Значитъ 
въ 1911 г. вы все таки служили? Свид. 
Да, въ 1911 г. я расчитался, я служилъ до 
10 января. Прокур. А когда вы уѣха

ли изъ завода? Свид. Въ первыхъ чи
слахъ февраля. Прокур. Вы жили съ 
семьей, у васъ много дѣтей? Свид. 5> 
дѣтей. Прокур. Вы жили въ томъ по
мѣщеніи, что рядомъ съ конюшней? С в и д. 
Да. Прокур. А кто жилъ потомъ, вамъ 
не извѣстно? Свид. Не знаю, я на за
водѣ не былъ. Прокур. Помѣщеніе 
было маленькое? Свид. Да. Три комна
ты и кухня. Прокур. Вы и мебель 
всю съ собой взяли? Свид. Да. 
Прокуроръ. Вы можете намъ 
объяснить, почему оба: и управляющій за- 
водо'мъ Дубовикъ и затѣмъ Заславскій,—вы 
его знаете ? Свид. Не знаю. Про
кур. Почему оба они показывали у су
дебнаго слѣдователя, что вы жили до 20 
марта, а вы говорите, что выѣхали въ пер
выхъ числахъ февраля. Можетъ быть они 
забыли? Свид. Можетъ быть забыли;. 
Заславскаго даже тамъ и не было. Про
кур. Такъ что вы категорически утверж
даете, что вы выбыли въ началѣ февраля? 
Свид. Да. Прокур. И поступили въ 
другое мѣсто? Свид. Да, къ другому хо
зяину.

Прок. Вы Бейлиса знали?
Свид. Зналъ.
Прок. А чѣмъ вы занимались? Свид. 

Я —- управляющій Сундукова, работаю 
по производству кирпича. Прок. Вы го
ворите, мебель всю свою забрали? Свид. 
Да, всю. Прок. Сколько времени вы слу
жили на заводѣ? Свид. 3 года безъ двухъ 
мѣсяцевъ. Прок. А когда обыкновенно 
начиналась работа на заводѣ по вывозкѣ 
кирпича? Свид. Смотря какая зима: 
иногда раньше, иногда позже... Прок. 
А лошадей когда приводятъ, въ то ли вре
мя, когда начинается работа? Свид. 
Раньше... Прок. А шорникъ всегда ра
ботаетъ? Свид. Нѣтъ, постояннаго шор
ника нѣтъ. Прок. При васъ кто былъ 
шорникомъ? Свид. При мнѣ никого не- 
было. Прок. А Гулько вы знаете? Свид. 
Знаю. Прок. Такъ что по этому поводу 
ничего намъ не можете сказать? Свид. 
Ничего.

Заруд. При васъ, вы сказали, шорни
ка не было, а лошади были? С в и д. И ло
шадей не было тогда, ничего не было, по
тому, что Сундуковъ закончилъ производ
ство, такъ что мы все свое забрали. 3 а- 
р у д. А сбруя была ваша, или хозяйская? 
Свид. Когда Сундуковвъ работалъ, то 
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сбруя была Сундуковская, а кончилось 
производство, сбрую взяли.

Пред. Такъ что на заводѣ сбруи не 
осталось? Свид. Когда кончилось произ
водство, то ее взяли.

Караб. Вы три года тамъ оставались, 
пока у Сундукова было производство кир
пича? Свид. Да. Караб. А когда сбруя 
порвется и надо шорника, чтобы ее попра
вить, кто производилъ ремонтъ? Свид. 
Брали шорника съ базара.

П р е д. А не конюхъ это у васъ дѣлалъ?
Свид. Нѣтъ. Пред. Всё-таки шорни

ка приглашали? Свид. Да. Предс. А 
не было ли такъ: что если порвется безъ 
шорника, то самъ конюхъ поправлялъ? 
Свид. Если какая-нибудь мелочь, то тог
да и конюхъ чинилъ.

ПОКАЗАНІЯ ДИКУШИ.
Предс. Разскажите, свидѣтель, что 

знаете относительно дѣла о убійствѣ 
Ющинскаго?

Свид. Я ничего не ~знаю.
Пред. Г. прокуроръ, это вашъ свидѣ

тель.
Прок. Скажите, свидѣтель, вы служили 

на заводѣ Зайцева? Свид. Да. Прок. 
Вы наблюдали за вывозкой кирпича? 
Свид. Да. Прок. Скажите, вы помните, 
въ томъ году, когда былъ найденъ трупъ 
мальчика, — вы это помните? Свид. Я 
тогда не ходилъ въ пещеру. Прок. Я не 
про это васъ спрашиваю. Я говорю: пом
ните этотъ случай убійства? Свид. Да. 
Прок. Вы говорите, что когда убійство 
произошло, вы не ходили въ пещеру, а не 
помните ли, въ какомъ состояніи тогда 
былъ заборъ, который отдѣлялъ усадьбу 
Зайцева отъ усадьбы Вернера? Свид. 
Помню. Прок. Что же, онъ былъ крѣп
кій? Свид. Нѣтъ, поломанный. Прок. 
Такъ что можно было пролѣзть? Свид. 
Да, можно было. Прок. Скажите, вскорѣ 
послѣ того, какъ вы поступили на службу, 
былъ найденъ трупъ Ющинскаго, — вы, 
кажется, такъ показывали у слѣдователя? 
Свид. Не помню. Прок. При васъ была 
закладка зданія богадѣльни въ больницѣ 
Зайцева? Свид. При мнѣ. Прок. Что же, 
видѣли, что туда пріѣзжали какіе-нибудь 
люди? Свид. Да, пріѣзжали, я издали 
смотрѣлъ. Прок. Не пускали туда? 
Свид. Намъ нельзя было ходить туда, 
мы работали. Прок. Я больше вопросовъ 
ие имѣю, но хотѣлъ бы возстановить одну 

часть показанія свидѣтеля, данную имъ у 
слѣдователя относительно закладки, онъ- 
тогда разсказывалъ нѣсколько иначе.

Замысл. А насчетъ пожара, что ска
жете? Свид. Я на счетъ пожара ничего' 
не знаю. Замысл. Что же тамъ было? 
Свид. Ничего... Горѣло. Замысл. А 
гдѣ загорѣлось: снизу строенія, или съ. 
чердака? Свид. Не помню. Замысл. 
Загорѣлось отъ несчастнаго случая, или 
это, можетъ быть, былъ поджогъ? Свид. 
Не могу ничего сказать.

Замысл. Я больше вопросовъ не 
имѣю, но присоединяюсь къ ходатайству г. 
товарища прокурора, и прошу обратить 
особое вниманіе на строчки о пожарѣ?

Караб. Вы жили на Кирилловской 
улицѣ, т. е. не на самомъ заводѣ, а въ сто
ронѣ?

Свид. Да, въ сторонѣ.
Караб. Вы прибѣжали на пожаръ от

куда, съ Кирилловской ул.?
Свид. Да.
Караб. Это порядочное разстояніе?
Свид. Да.
Кара б. Такъ что какъ занялся огонь,.

—вы видѣть этого не могли?
Свид. Не видѣлъ.
Карабч. Вы прибѣжали на пламя по- 

жара?
Свид. Да.
Караб. Какъ же вы могли знать от

чего загорѣлось?
Свид. Я не зналъ. Ничего объ этомъ 

не могу сказать.
Судъ опредѣляетъ огласить показаніе 

свидѣтеля, данное имъ на предваритель
номъ слѣдствіи, въ части, касающейся за
кладки богадѣльни, и его показанія отно
сительно пожара.

Замысл. Я предложу еще вопросъ 
свидѣтелю относительно забора, потому, 
что теперь онъ не такъ показалъ, какъ 
тогда, онъ тогда гораздо опредѣленнѣй, 
точнѣе показалъ.

Г р.-Б а р с к і й. Въ показаніяхъ сви
дѣтеля никакого противорѣчія нѣтъ,—есть, 
можетъ быть, 2—3 лишнихъ слова.

Замысл. Скажите, пожалуйста, о ка
кихъ заборахъ вы говорили? Вы говорили, 
что заборъ былъ ломаный? Свид. Этотъ 
заборъ отъ усадьбы Марра, онъ былъ ло
маный. Замысл. Если идти отъ забо
ра Бернера къ усадьбѣ Марра? Свид.
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Да. Замысл. И вотъ этотъ заборъ былъ 
ломаный? Свид. Да. Замысл. Что же, 
тамъ были дыры? Свид. Были.

Караб. Сколько лѣтъ вы работали 
тамъ? Свид. Не помню, года два. Ка
рабч. До убійства или всего? Свид. 
Всего. Караб. А послѣ убійства вскорѣ 
отошли? Свид. Да. Караб. Такъ что 
раньше служили? Свид. Да. Карабч. 
При васъ въ 1910 г. никакого ремонта за
бора не было? Свид. Новый заборъ ста
вили. Предс. Откуда, отъ Юрковской 
ул.? Свид. Да. Осенью ставили.

Караб. Въ эти два года, когда вы 
жили, а вы отошли вскорѣ послѣ убійства, 
—была закладка?

Свид. Да.
Караб. Вы говорите, приходило много 

евреевъ, и въ закрытомъ помѣщеніи про
исходило богослуженіе, русскихъ тамъ не 
было, — такъ я говорю?

СвиД. Да.
Караб. Вы не знали, что служили въ 

воспоминаніе объ усопшемъ старикѣ Зай
цевѣ то, что у насъ называется панихи
дой?

Свид. Да.
Караб. Л потомъ, послѣ закладки, всѣ 

вышли наружу?
С в и д. Да.
Караб. Были и русскіе люди?
Свид. Были... Только я издали смо- 

трѣлъ, не видалъ, далеко было.
Караб. Затѣмъ, вы сказали, что Бей

лиса на закладкѣ не видали?
Свид. Не видалъ.
Караб. Я долженъ предложить еще 

одинъ вопросъ: я все-таки не понимаю, 
какой это заборъ? Это тотъ заборъ, кото
рый отдѣляетъ Зайцевскую усадьбу отъ 
сосѣдней усадьбы, или сосѣдній заборъ, 
который выходитъ на открытое мѣсто? О 
какомъ заборѣ вы говорите? Свид. Это 
заборъ отъ Марра. Караб. Который от
дѣлялъ усадьбу Зайцева отъ Марра? 
Свид. Да. Пре д. Это слѣдующая усадь
ба за Зайцевской? С в и д. Да.

Предс. Въ этомъ заборѣ были дыры?
Свид. Да.
Прок. Свидѣтель запамятовалъ, что 

•онъ говорилъ у судебнаго слѣдователя, 
тамъ онъ положительно удостовѣрялъ отно
сительно времени поступленія его на служ
бу на заводъ Зайцева. Это мѣсто показанія 
я просилъ бы огласить.

Пред. Когда вы поступили на заводъ 
Зайцева?

Свид. Точно не помню.
Замысл. Вотъ васъ спрашиваютъ, что 

въ больницѣ передъ закладкой русскихъ не 
было и что затѣмъ должна была быть пани
хида. Вы сказали: да, панихида. Но у слѣ
дователя вы прямо сказали, что туда нико
го изъ русскихъ не пускали. Значить, рус
скихъ не было потому, что ихъ туда не пус
кали. Вы такъ показали. И затѣмъ на во- 
просъ о томъ, была ли тамъ какая-нибудь 
еврейская служба и что тамъ дѣлалось, вы 
отвѣтили: не зінаю. А теперь говорите, что 
была панихида. Знаете вы это или не знае
те? Свид. Дѣйствительно, не знаю. Ко
гда сказали, что панихида, я и сказалъ. 
Замысл. Когда вамъ сказали, что пани
хида, вы и подтвердили, что панихида, а 
въ дѣйствительности, значитъ, не знаете, 
Такъ слѣдователю вы правду говорили? 
Свид. Да.

Предс. Что же, вы запамятовали или 
теперь лучше помните.

Карабч. Я имѣю въ виду обратить 
вниманіе г. присяжныхъ засѣдателей, что 
свидѣтель говоритъ, что евреи собирались, 
была служба потамъ вышли и была заклад
ка. Я прошу вспомнить показанія свидѣте
ля Зайцева и др. о томъ, что предшествова
ла закладкѣ панихида по усопшемъ Зайце
вѣ. -

Замысл. Позвольте мнѣ сдѣлать заяв
леніе. Я прошу обратитъ вниманіе гг. при
сяжныхъ засѣдателей на то, что свидѣтель 
говорить, что вотъ собирались евреи въ 
больницу, куда русскихъ не пускали. Зай
цевъ говорилъ, что русскихъ приглашали, 
и что они сами не были, а свидѣтель гово
ритъ что туда русскихъ не пускали, и что 
потомъ, дѣйствительно, состоялась заклад
ка.

Карабч. (къ свидѣтелю). Скажите, 
кого вы можете назвать изъ русскихъ, кто 
хотѣлъ бы пойти туда и кого не пускали? 
Рабочихъ ли не пускали, или кого-нибудь 
еще? Не назовете ли кого-нибудь?

Свид. Я близко не былъ, я на работѣ 
стоялъ.

К а р а б ч. Вы сами хотѣли пройти туда? 
Свид. Нѣтъ.
Карабч. Вы хотите сказать что тамъ

были евреи?
Свид. Да, евреи.
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Карабч. Вы можете назвать кого-ни
будь, кто хотѣлъ войти и кого не пустили. 
Видѣли или слышали можетъ быть о томъ, 
чтобы кто-нбудь хотѣлъ пройти туда изъ 
русскихъ и кого не пустили. Вѣдь „не пус
кали“ должно было выразиться въ какомъ- 
нибудь опредѣленномъ обстоятельствѣ?

Замысл. Это три съ половиною года 
тому назадъ.. ■

Зарудн. Гг. присяжные засѣдатели, 
кромѣ тото, что сказалъ вамъ присяжн. пов. 
Карабчевскій, я прошу вспомнить показа
ніе свидѣтеля о томъ, что въ этотъ день бы
ла приглашена полиція.

ПОКАЗАНІЕ ЗЕЛЕНСКАГО.
Предс. Разскажите, что знаете по дѣ- 

лу • .
Свид. Я пріѣхалъ на заводъ... Пред

сѣд. Когда пріѣхалъ? Свид. Не знаю 
какого числа. Предс. А когда изъ дому 
выѣхали? С в и д. Въ мартѣ. Предс. Пос
лѣ какого праздника? Свид. Послѣ празд
ника Сорока мучениковъ. Предс. Вскорѣ 
послѣ? Свид. Да, вскорѣ, числа не пом
ню. П р е д с. Но послѣ этого праздника че
резъ сколько дней, черезъ три-четыре дня? 
Свид. Не помню. Предс. А когда пріѣ
хали на заводъ начали возить щебень? 
С в и д.. Да. Пред. А послѣ этого? Свид. 
Кирпичъ на зайцевскую богадѣльню на 
Кирилловскую ул.

Прок. Васъ зовутъ Іовъ Зеленскій? 
Свид. Да. Прок. Вы какой деревни 
или села? Свид. Гребенки. Прок. Ка
кой губ. и какого уѣзда? Свид. Кіевской 
губ., Васильковскаго уѣзда. Прок. Вы хо
рошо помните, что послѣ праздника Сорока 
мучениковъ выѣхали? С в и д. Да. Про к. 
Когда бываетъ этотъ праздникъ ? Свид. 
Не помню. Прок. Ну, если это было 9 
марта и вы выѣхали черезъ нѣсколько дней, 
то когда вы пріѣхали въ Кіевъ? Не помни
те ли, пріѣхали вы въ пятницу ? С в и д. Не 
помню, можетъ быть. П р о к. А что вы прі
ѣхали вечеромъ въ субботу, не помните? 
С в и д. Не помню.

Прокур. Если вы пріѣхали въ суб
боту или въ воскресенье. Въ субботу не 
работали, а начали работать въ понедѣль
никъ 14-го. Свид. молчитъ. Прокур. 
Когда вы пріѣхали вы поселились гдѣ? 
Свид. На заводѣ Зайцева. Прокур. 
Тамъ, гдѣ жилъ Бейлисъ? Свид. Да, 
внизу, въ подвалѣ. Прокур. А кто 
жилъ вмѣстѣ съ вами? Свид. Всѣ изъ 

села Гребенки. Прокур. Кто же, назо
вите хотя нѣсколькихъ. Андрей Калитенко 
былъ? Свид. Да. Прокур. А Каг- 
литенко Макаръ? Свид. Да. Про
кур. Еще кого-нибудь назовите. Сколько 
человѣкъ васъ пріѣхало? Свид. Четы
ре. Прокур. А черниговскіе были? 
Свид. Были. Прокур. Какіе? Свид. 
Не помню какъ назывались. Прокур. 
Гдѣ они жили, въ этомъ же подвалѣ ? Свид. 
Да. Прокур. А когда они пріѣхали, 
одновременно съ вами или послѣ? Свид. 
Засталъ человѣка два-три. Прокур. 
Можетъ быть въ тотъ же день они пріѣха
ли? Свид. Не помню. Прокур. Въ 
воскресеніе не работали и начали возитъ 
щебень въ понедѣльникъ, а потомъ кир
пичъ изъ нижней печи? Свид. Да. 
Прокур. Послѣ стали пріѣзжать другіе 
артели рабочихъ? Свид. Да. Про
кур. Изъ какой губерніи? Свид. Изъ 
черниговской тоже. Прокур. Останови
лись тамъ же въ подвалѣ? Свид. Такъ 
точно. Прокур. Сколько-же человѣкъ 
васъ тамъ собралось? Свид. Можетъ 
быть человѣкъ 15. Прокур. А снача<- 
ла васъ было только 4, и человѣка два- 
три черниговскихъ? Свид. Такъ точно. 
Прокур. А Бобровскій съ вами пріѣ
халъ или позже ? Свид. Съ нами вмѣ
стѣ. Прокур. Въ тотъ-же день? С в и д. 
Да.

Прокур. Я вопросовъ не имѣю, но 
въ виду разнорѣчія въ числахъ я просилъ- 
бы возстановить его показанія, такъ какъ 
я придаю этому свидѣтелю очень большое 
значеніе.

Замысл. Вы ѣхали съ подводами ло
шадей отъ Гребенки до Кіева? Свид. Да. 
Замысл. А Бобровскій? Свид. Онъ 
вмѣстѣ съ нами. Замысл. А не было- 
ли такъ, что Бобровскій ѣхалъ съ вами до 
ближайшей станціи, вѣдь онъ былъ безъ 
лошадей Вы продолжали дальше ѣхать, а 
онъ сѣлъ на поѣздъ. Такъ что до Василь
кова вы ѣхали вмѣстѣ, подводами. Свид. 
Этого не помню. Замысл. Значитъ, на 
празникъ сорока мучениковъ онъ былъ въ 
Гребенкахъ? Свид. Такъ точно. 3 а- 
м ы с л. Слѣдователь давалъ вамъ очную 
ставку съ Калитенко? Свид. Не помню. 
Замысл. Скажите,—сколько на подво
дѣ кирпичей было? Свид. Сотни полто
ры-двѣ.
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Карабч. Вы помните свидѣтель, что 
два дня по пріѣздѣ вы ничего не возили? 
Свид. Да, черезъ два дня начали возить. 
Карабч. Такъ что если пріѣхали въ 
■субботу, то во вторникъ начали, а если въ 
пятницу, то въ понедѣльникъ. Не припом- 
ните-ли, когда въ дѣйствительности начали 
возить, въ понедѣльникъ, или во вторникъ? 
Свид. Настояще не припомню. Караб. 
Но во всякомъ случаѣ день, когда пріѣха
ли, помните? Выло-ли это воскресеніе, по
недѣльникъ, или другой день. Свид. На
стояще не помню. Карабч. Тогда я 
присоединяюсь къ ходатайству прокурора 
■объ оглашеніи двухъ показаній свидѣтеля, 
которыя возстановятъ день, когда онъ пріѣ
халъ.

Пред. Вы хорошо помните, что на 
праздникъ Сорока мучениковъ вы были до
ма? Свид. Такъ точно. Пред. Такъ что 
прошло день-два, не больше, какъ вы уѣ
хали? Свид. Не больше. Пред. И когда 
пріѣхали на заводъ, два дня не возили? 
Свид. Да. Пред. Когда пріѣхали на за
водъ, тамъ шли работы ? С в и д. Не помню. 
Пред. Другіе работали? Свид. Про дру
гихъ не знаю. Карабч. Въ которомъ ча
су вечера или дня вы пріѣхали? Вечеромъ 
это было или днемъ? Свид. Передъ вече
ромъ. Карабч. Значитъ, въ тотъ день, 
когда вы пріѣхали, передъ вечеромъ, не 
знаете ли, работали другіе, или нѣтъ? 
Свид. Не помню. Караб. Но это было 
передъ вечеромъ, когда работы кончаются? 
Свид. Такъ точно.

Прок. Вамъ извѣстно, что до вашего 
пріѣзда ремонтъ печи производился или 
нѣтъ? Свид. Нѣтъ, ремонта не было. 
Прок. Но во всякомъ случаѣ Бобровскій 
не могъ его производить, онъ съ вами прі
ѣхалъ? Свид. Да, съ нами. Прок. Вы 
слѣдователю показали, что вывозъ кирпича 
не производился до вашего пріѣзда. Пред. 
Другіе возили, или нѣтъ? Свид. Настоя
ще не помню. Прок. Но ремонтъ печи не 
производился. Свид. молчитъ.

К ар а б ч. Вы это твердо помните, что 
когда вы пріѣхали, то двухъ-трехъ черни
говскихъ застали въ томъ же самомъ помѣ
щеніи, гдѣ и вы были? Свид. Да.

П ре д. Въ виду запамятованія показа
нія свидѣтеля и по ходатайству сторонъ 
судъ опредѣляетъ огласить его показанія.

Читается показаніе Зеленскаго.
Пред. Вы хорошо помните, что ремонтъ 

печи не производился, до того времени, 
какъ вы пріѣхали?

Свид. Нѣть, не производился.
Пред. И Бобровскій съ вами пріѣ

халъ? Свид. Да. Пред. Онъ пріѣхалъ, 
тогда и началъ ремонтъ. Свид. Да.

Зарудн. Я усматриваю противорѣчіе 
въ части показанія относительно ремонта 
печи. Мнѣ кажется, что на предваритель
номъ слѣдствіи свидѣтель показалъ ина
че, по крайней мѣрѣі, по моему убѣжденію. 
Рѣшите сами, правъ я или нѣтъ. Тутъ на
до два слова прибавить: „сколько помнит
ся“. Пред. Никакихъ двухъ словъ при
бавлять не нужно. Зарудн. Есть ли эти 
слова тамъ или нѣтъ? Замысл. Я удо
стовѣряю, что нѣтъ. Зарудн. При опре
дѣленіи даты вывозки кирпича, свидѣтель 
сказалъ „сколько помнится“. •

Замысл. Мы говоримъ о ремонтѣ пе
чи, а не о возкѣ кирпича.

Зарудн. Тогда позвольте задать во
просъ свидѣтелю. Въ то время, когда вы 
пріѣхали, вывозился кирпичъ? Вотъ вы 
пріѣхали въ субботу, на другой день было 
воскресеніе,—работы не было. А помните- 
ли на другой день вашего пріѣзда, ваши 
товарищи рабочіе возили кирпичъ? Свид. 
Этого не помню. Зарудн. Значитъ, не 
можете сказать, что возки не было. Свид. 
Не могу.

Прок. Дѣйствительно, это нужно воз
становить, потому что у слѣдователя сви
дѣтель выразился относительно возки: 
„насколько помню“. А на вопросъ о ремон
тѣ отвѣтилъ, что не производился. Затѣмъ 
г. предсѣдатель, не откажите подтвердить, 
что праздникъ Сорока мучениковъ дѣйстви
тельно былъ 9 марта.

Пред. Гг. присяж. засѣд,, у меня имѣ
ется календарь 1911 г., изъ коего видно, 
что 9 марта была среда,—праздникъ Со
рока мучениковъ. Свидѣтель говоритъ, что 
черезъ день онъ выѣхалъ, значитъ это бы
ло 11 марта, пятница, а въ субботу, т. е. 
12 марта онъ вечеромъ пріѣхалъ.

Замысл. Гг. присяжн. засѣдатели, я 
прошу обратить ваше вниманіе на то, на 
что я уже просилъ обратить вниманіе, имен
но на то, что свидѣтели Хаимъ и Мордко 
Дубовики категорически пробовали удосто
вѣрить.

Предс. Г. повѣрен. гражд. истца, ие 
сопоставляйте, а укажите, что надо запом
нить въ показаніи этого свидѣтеля.
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Замысл. Я хочу обратить вниманіе на 
показанія предшествовавшихъ свидѣтелей.

Предс. Это уже будетъ сопоставленіе. 
Вы изъ этого показанія обратите на что хо
тите вниманіе гг. прис. засѣдателей. А ко
гда будутъ спрашивать Дубовика, тогда 
обратите вниманіе на его показанія. А то 
будутъ частичныя рѣчи, выводы ваши.

Прок. Изъ показанія свидѣтеля Зелен
скаго прошу удержать васъ въ памяти фа
милію Бобровскаго, съ которымъ они вмѣ
стѣ ѣхали и который производилъ ремонтъ. 
Они пріѣхали 12 марта вечеромъ. Прошу 
запомнить его фамилію.

Карабч. Вотъ вы говорили, что уже 
въ понедѣльникъ стали на работу щебень 
возить. Свид. Да, щебень возить. К а- 
р а б ч. А во вторникъ уже возили кирпичъ?

Свид. Такъ точно. П р е д с. Не помни
те ли, въ то время, когда возили щебень, 
другіе рабочіе не возили кирпичъ? Свид. 
Не помню.

ПОКАЗАНІЯ УСЕНКО.

Предс. Разскажите намъ про пожаръ, 
какъ онъ возникъ, когда онъ произошелъ? 
Сви д. Вечеромъ мы ужинали тогда, и вотъ 
кто-то изъ хлопцевъ крикнулъ: пожаръ. Мы 
тогда побѣжали, оказывается горитъ. 
Предс. Что тамъ погорѣло? Свид. Тамъ 
лошади горѣли.

Карабч. Въ которомъ часу начался 
пожаръ? Свид. Не знаю. Карабч. Вы 
были въ нижнемъ помѣщеніи? Свид. Да. 
Карабч. Вы ужинали въ это время? 
Сви д. Ужинали. Карабч. Въ которомъ 
часу обыкновенно ужинали вы ? Свид. Не 
могу сказать. Карабч. Скажите, когда 
вы пріѣхали, поселились подъ конторой 
внизу? Свид. Внизу, подъ конторой. Ка
рабч. Были при вашемъ пріѣздѣ черни
говскіе рабочіе? Свид. Было нѣсколько 
человѣкъ. Карабч. Было нѣсколько че
ловѣкъ. Когда вы именно пріѣхали? Свид. 
Я хорошо не могу сказать, въ первыхъ 
числахъ марта, до 10. Карабч. Скажи
те, пожалуйста, вы откуда пріѣхали? 
Свид. Изъ Гребенокъ. Карабч. Гдѣ 
вы проводили день Сорока Мучениковъ. 
Свид. Опятъ же не помню. Карабч. 
Такъ что до праздника или послѣ ? Свид. 
Я хорошо не помню.

Г р.-Б а р с к і й. Скажите, свидѣтель, 
вы пріѣхали вмѣстѣ съ Калитенко и За- 
лѣскиіми?

о в и д. Вмѣстѣ съ Калитенко и еще съ 
нѣкотрыми. Гр. - Барскій. Когда вы 
пріѣхали, то уже начали возитъ кирпичи 
изъ нижней печи или нѣтъ? Свид. Уже 
начали. Прокур. День Сорока мучени
ковъ вы провели въ деревнѣ ? С в и д. Не 
помню.

Предс. Но когда пріѣхали, были уже 
черниговскіе рабочіе. Сколько ихъ было? 
Свид. Не помню. Предс. 3—4 человѣ
ка? Свид. Не помню.

Замысл. А какъ у слѣдователя пока
зывали? Слѣдователь васъ сколько разъ до- 
прашивалъ. Два раза? Свид. Да. 3 а- 
м ы с л. И вы какъ въ первый разъ показа
ли, такъ и во второй? Свид. Я не пом
ню.

Замысл. Скажите, когда васъ пер
вый разъ допрашивалъ слѣдователь, вы 
гдѣ жили? на заводѣ? Свид. На заво
дѣ. Замысл. А когда слѣдователь во 
второй разъ допрашивалъ, гдѣ жили? 
С в и д. Въ деревнѣ. Замысл. А въ ка
кія числа васъ допрашивалъ слѣдователь 
первый и второй разъ, вы не помните? 
Свид; Не помню.

Замысл. Въ виду запамятованія сви
дѣтеля, я прошу огласить его показанія, 
что первый разъ онъ былъ допрошенъ 29 
сентября 1911 г., когда жилъ на заводѣ и 
тамъ есть указанія о днѣ, когда пріѣхалъ, 
а затѣмъ 27 декабря, когда уже не жилъ 
на заводѣ, а жилъ въ деревнѣ.

Предс. Свидѣтель, вы не помните, 
когда пріѣхали? Свид. Нѣтъ. Предс. 
Въ виду запамятованія свидѣтелемъ пока
заній, данныхъ на предварительномъ слѣд
ствіи, судъ опредѣляетъ огласить часть 
показанія.

Зарудн. Можно мнѣ сдѣлать заявле
ніе по этому поводу?

Предс. Пожалуйста. Въ данный мо
ментъ слово принадлежитъ повѣренному 
гражданскаго истца Замысловскому.

Замысл. Вотъ первый разъ вы пока
зали, что пріѣхали во всякомъ случаѣ до 
10 марта, а уже второй разъ вы говорите 
такъ: что числа не помните, кажется до 10 
марта. Зарудн. Можно удостовѣритъ. 
Предс. Подождите. Замысл. Тамъ 
вы говрите: „кажется“, но точно вы не 
помните? Свид. Не помню. Замысл. 
А если вашъ товарищъ говоритъ, что пом
нитъ хорошо, что вы были на сорока муче
никовъ въ деревнѣ? Свид. Я не гра
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мотный, не знаю. Предс. - Вы знаете 
когда бываетъ праздникъ сорока мучени
ковъ? Свид. Не знаю.

Зарудн. Г.г. присяжн засѣдатели, я 
прошу отмѣтить, что свидѣтель, до прочте
нія его показаній, показалъ, что онъ прі
ѣхалъ или до 10 или 10-го, однимъ сло
вомъ, въ первыхъ числахъ марта, точно не 
помнитъ. Затѣмъ повѣренный гражданскаго 
истца просилъ огласить два его показанія, 
изъ которыхъ одно было дано свидѣтелемъ, 
когда онъ жилъ еще на заводѣ, а другое, 
когда не жилъ на заводѣ, и повѣренный 
гражданскаго истца просилъ удостовѣрить, 
что онъ показалъ въ первомъ и что пока
залъ во второмъ случаѣ Оба эти показанія 
были оглашены и мы слышали, что въ 
обоихъ случаяхъ онъ показалъ то же самое, 
что и здѣсь.

Предс. Свидѣтель Зеленскій, пожа
луйте сюда. Вы вмѣстѣ пріѣхали изъ де
ревни? Зеленскій. Вмѣстѣ. Пр ед с. 
И вы хорошо помните, что это было послѣ 
праздника сорока мучениковъ? 3 е л е н с. 
Да. Карабч. Я прошу запомнить по 
поводу заявленія гражданскаго истца, что 
будто бы на заводѣ онъ показывалъ одно, 
а въ деревнѣ другое, что этого не было.

Замысл. А я прошу обратить внима
ніе, что первый разъ онъ сказалъ: .,Во вся
комъ случаѣ до 10 марта“, а во второй 
разъ, говоритъ, что ,,не помню, кажется 10 
марта“. Я считаю, что это есть значитель
ная разница.

ПОКАЗАНІЕ ШАРЛЕМАНА.
Карабч . Какое касательство вы 

имѣли къ заводу Зайцева?
Свид. Я подряды тамъ снималъ. Въ 

1910 г. я кончилъ подрядъ по снятію гли
ны, а въ 1911 г. взялъ съемку горы для 
богадѣльни. Карабч. Я не совсѣмъ 
ясно уяснилъ, въ чемъ ваши подряды за- 
ключаются? Свид. Земляная работа. 
Карабч. Подготовка фундаментовъ? 
Свид. Въ заводѣ съемка земли со слоя 
глины, чтобы послѣ можно было кирпичи 
изъ этой глины дѣлать. К а р аб ч. Это, 
гдѣ мяло? Свид. Нѣтъ, снимается гли
на, которую можно брать для завода. А за
тѣмъ для богадѣльни снимали горку, для 
фундамента и копали глину для постройки 
подвала.

Карабч. Ваши рабочіе въ 1911 году 
работали? Свид. Въ 1911 г. работали. Я 

началъ въ февралѣ мѣсяцѣ. Для построй
ки богадѣльни снималъ эту площадь и 
рылъ канавы для фундамента. Пред. Зна
читъ внизу? Свид. Да, внизу. Караб. 
А на самомъ заводѣ когда? Свид. На са
момъ заводѣ послѣ 12 марта. Карабч. 
Пожръ конюшни произошелъ въ то время, 
когда вы были пдрядчикомъ? Карабч. 
Я спрашиваю васъ на счетъ пожара. Что 
вы можете сказать объ обстоятельствахъ 
пожара? Свид. Пожаръ начался прежде 
всего съ чердака. Я живу по сосѣдству, че
резъ домъ, я пожаръ снаружи увидѣлъ и 
вскорости прибѣжалъ. Въ это время отту
да все выносили и выводили лошадей. 
Карабч. Что же, у васъ было предполо
женіе, что это поджогъ ? Свид. Я думаю, 
что поджога не могло быть. Карабч. А 
отъ чего вы думаете, что не поджогъ? 
Свид. Снаружи началось. У нашихъ ра
бочихъ было обыкновеніе заходить на чер
дакъ, бросать сѣно, потомъ курили папи
росы и окурки бросали.

Пред. Загорѣлось со стороны черда
ка ? Свид. Да, съ чердака.

Прок. Вамъ не извѣстно было, тамъ 
дверь съ чердака была заложена, или тамъ 
замокъ былъ? Свид. Я не видѣлъ, когда 
я пришелъ, пожаръ уже былъ. Прок. 
Такъ это ваше предположеніе, что рабочіе 
туда заходили? Свид. Предположеніе, 
каждый могъ туда войта и брать сѣно. 
Прок. Во время пожара, кто былъ коню
хомъ? Свид. Это меня не касалось. 
Прок. Такъ это ваше предположеніе, что 
туда заходилъ какой-нибудь человѣкъ и 
бросилъ папироску? Свид. Да. Прок. 
Такъ вы конюха не знаете? Свид. Если 
бы посмотрѣлъ на него, узналъ бы, а фа
миліи его не знаю. Прок. Сколько по
мощниковъ у него было? Свид. Кажется, 
въ это время былъ одинъ конюхъ, такъ 
какъ производство тогда кончилось и вы
возъ былъ въ маленькомъ количествѣ.

Замысл. Вы эги работы и до сихъ 
поръ производите на заводѣ;? Свид. Нѣтъ, 
въ 1912 году, съ мая мѣсяца, такъ какъ 
тамъ маленькое недоразумѣніе вышло, я 
бросилъ. Замысл. Васъ слѣдователь не 
допрашивалъ? Свид. Нѣть.

Замысл. Эдуардъ Шарлеманъ вашъ 
сынъ?

Свид. Да.
Пред. Опредѣленіемъ суда, оглашается 

показаніе неявившагося по законной при
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чинѣ свидѣтеля, доктора Тарновскаго, лѣ
чившаго мальчика Женю.

Юркевичъ (читаетъ). „Судебный 
слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ, съ 
17-го по 26 сентября 1911 года въ при
сутствіи понятыхъ производилъ осмотръ 
дѣла, находящагося въ производствѣ у су
дебнаго слѣдователя Фененко, объ изслѣ
дованіи причинъ смерти мельчика Жени 
Чеберяка“.

Караб. Я просилъ бы только обратить 
вниманіе на то, что болѣзнь была уже въ 
разгарѣ, уже 5—6 дней онъ былъ боленъ.

Гри г.-Б а р с к ій. Я прошу запомнить 
слѣдующее мѣсто изъ этихъ показаній. 
Докторъ Тарновскій говорилъ: „Я всячески 
отговаривалъ отца брать сына, указывая 
на то, что положеніе мальчика очень тя
желое, но отецъ Заявилъ, что жена его бу
детъ хорошо ухаживать, и взялъ мальчи
ка“.

Прок. А я прошу обратить вниманіе на 
слова доктора Тарновскаго: „Мальчикъ съ 
каждымъ днемъ терялъ силы, и конецъ 
его былъ для меня очевиднымъ“.

Пред. Судъ опредѣляетъ, огласить про
токолъ осмотра квитанцій завода Зайцева.

3 а ру д. Я просилъ бы, прежде дѣланія 

заявленій сторонами, разрѣшить посмо
трѣть намъ квитанціи. Пред. Еще не 
кончено чтеніе... Заруд. Г. прокуроръ 
заявилъ... Пред. Г. прокуроръ ничего не 
заявлялъ.

Заруд. Нѣтъ, онъ сказалъ, — можно 
мнѣ сдѣлать заявленіе.

Прок. Я думалъ, что этимъ ограничит
ся, а если дальше будутъ читать, то я от
казываюсь. Я полагаю, что осмотръ кви
танцій долженъ производиться завтра, ког
да будутъ допрашиваться свидѣтели.

Прок. Я просилъ бы осмотръ квитан
цій отложить на завтра.

Заруд. Если будетъ продолжаться за
сѣданіе, то дайте посмотрѣть.

Пред. Если будетъ продолжаться засѣ
даніе, то, конечно, будутъ осматривать. 
Если же засѣданіе продолжаться не бу
детъ, то, едва ли представляется цѣлесо
образнымъ осматривать. Завтра будутъ 
свидѣтели, тогда мы ихъ и предъявимъ.

Списокъ свидѣтелей исчерпанъ. Подни
мается вопросъ, кого изъ свидѣтелей осво
бодить.

Въ 9 час. 55 мин. засѣданіе закрыва
ется.

Двѣнадцатый день.
б октября 1913 г.

Засѣданіе 6-го октября открывается око
ло 11 ч. утра. Допрашивается свидѣтель 
рабочій Бобровскій.

ПОКАЗАНІЯ БОБРОВСКАГО.

Пред. Что вы знаете по дѣлу, разска
жите. С в ид. Я пріѣхалъ на заводъ 7-го 
марта, тамъ уже шла кирпичная построй
ка, а потомъ 8-го была закладка дома. 
Послѣ этой закладки начался ремонтъ пе
чи. При мнѣ было нѣсколько человѣкъ, 
я приготовлялъ матеріалъ, потомъ, когда 
привозили глину и отвозили кирпичъ, я 
присутствовалъ при работѣ.

Прок. Я усматриваю противорѣчіе въ 
показаніяхъ свидѣтеля.

Замысл. Вы изъ деревни Гребенка? 
Свид. Нѣтъ, изъ деревни Мышеловка, 
кіевской губ. Замысл. Вы ѣхали вмѣ
стѣ съ партіей? Свид. Да. Замысл. 
Кто былъ у васъ въ партіи? Свид. Былъ 
Мина Калитенко, Андрей Калитенко, Зе
ленскій, потомъ не помню кто еще. 3 а- 
мысл. Когда вы выѣхали изъ дому? 
Свид. Послѣ обѣда. Замысл. Я спра
шиваю не это, какого числа? Свид. Не 
помню. Замысл. Вы знаете, когда вес
ною бываетъ праздникъ Сорока мучени
ковъ? Свид. Нѣтъ, не знаю. Замысл. 
Но, во всякомъ случаѣ, вы удостовѣряете, 
что ѣхали всѣ вмѣстѣ? Свид. Да. За
мысл. Почему вы хорошо запомнили, что
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7-го были въ Кіевѣ ? Свид. Это вторично 
мы ѣхали вмѣстѣ, а раньше, 7-го, я 
одинъ пріѣхалъ. Замысл. Значитъ, 7-го 
вы пріѣхали первый разъ? Свид. Да. 
Замысл. Какъ вы ѣхали ? Свид. По
ѣздомъ, одинъ. Замысл. А до Василько
ва? Свид. Я ѣхалъ до Установки подво
дой. Замысл. А сколько времени отъ 
васъ до Установки? Свид. Часъ ѣзды. 
Замысл. Затѣмъ, отъ Установки ѣха
ли поѣздомъ и пріѣхали въ Кіевъ 7-го? 
Свид. Да. Замысл. Въ Кіевѣ 
оставались нѣсколько дней? Свид. Ос
тавался дня четыре^ не больше. Замыс. 
Не больше. Затѣмъ поѣхали обратно? 
С'в и д. Да, обратно. Въ Гребенкѣ я 
собралъ всю компанію, такъ какъ, когда я 
уѣзжалъ съ завода Зайцева, Дубовикъ объ
явилъ мнѣ, чтобы я нанялъ подводы, чтобы 
онѣ пріѣхали возить кирпичъ для дома 
Зайцева на Кирилловской ул. Тогда я 
только пообѣдалъ и мы вмѣстѣ, значитъ, 
уже второй разъ выѣхали въ Кіевъ. 3 а- 
мысл. Значитъ такъ: пріѣхали 7-го, нѣ
сколько дней тутъ побыли, и обратно? 
С в и д. Да. Замысл. Сколько дней 
побыли, не помните? Свид. Дня четы
ре. Замысл. Затѣмъ пріѣхали об
ратно въ Гребенку? Свид. Да. 3 аг 
м ы с л. И въ тотъ же день... Свид. Да, 
въ тотъ же день обратно поѣхалъ. Замыс. 
И подводы съ вами поѣхали? Свид. Да, 
подводы ѣхали до Василькова. Замысл. 
И слѣдователю вы такъ показывали, что 
двѣ поѣздки было? Свид. молчитъ. 
Замысл. Пока вопросовъ не имѣю, но 
усматриваю полное противорѣчіе.

Прок. Скажите, вы 7-го марта ѣха
ли одинъ сюда? Свид. Да. Прок. 
Пріѣхали на заводъ Зайцева и кому пред
ставились? Свид. Дубовику Хаиму. 
Прок. Что стали дѣлать, ремонтировать 
печь? Свид. Нѣтъ, ремонтировали ра
бочіе, а я завѣдывалъ только работой. 
Прок. Съ Калитенко? Свид. Нѣтъ, 
Калитенко возилъ кирпичъ. Прок. Ка
кую печь вы ремонтировали? Свид. Ниж
нюю печь. Прок. Кто изъ рабочихъ 
былъ? Свид. Были поденные рабочіе 
и др. Прок. Кто же, назовите. Свид. 
Фамилій не помню. Прок. Сколько ихъ 
было? Свид. Человѣка три-четыре.

Прок. И вы ни одного не помните по 
фамиліи? Свид. Помню по именамъ, былъ 

Иванъ, былъ Павелъ. Прок. Въ Кіевѣ вы 
пробыли 7, 8, 9, 10. Вѣдь вы говорите, 
что черезъ 4 дня уѣхали? Дубовикъ вамъ 
сказалъ, когда нужно пріѣхать? Свидѣт. 
Моментально чтобы выѣзжали. Прокур. 
Вотъ вы 10-го, скажемъ, и уѣхали? Свид. 
10-го? Нѣтъ, кажется, позже. П р о к. И от
туда обратно сейчасъ-же? Когда-же пріѣха
ли вторично въ Кіевъ? С ви д. Выѣхалъ я 
въ субботу послѣ обѣда, сюда пріѣхалъ въ 
воскресенье. Прок. А когда начали ра
ботать, съ понедѣльника? Свидѣт. Да. 
Прокур. Кирпичъ когда начали возитъ? 
Свид. Кирпичъ возили до меня, когда я 
пріѣхалъ, его уже возили. Прок. Я спра
шиваю, когда вы начали возить? С в ид. Я 
и отвѣчаю, что я не возилъ, я только за
вѣдывалъ ремонтомъ. Прок. А кирпичемъ 
не завѣдывали? Свид. Нѣтъ. Прок. Вы 
Чернобыльскаго знаете? Свидѣт. Знаю. 
Прок. Онъ вамъ записки давалъ? Свид. 
Да. Прок. А еще кто-нибудь, кромѣ Чер
нобыльскаго, даВіалъ ? Свид. Нѣтъ, только 
Чернобылье кій давалъ. Прок. А что дѣ
лалъ Дубовикъ, Мордко? Свид. Это былъ 
приказчикъ на заводѣ. Прок. Онъ ходилъ 
по всему заводу? Свид. Да, ходилъ по 
всему заводу. Прок. Можете-ли вы удо
стовѣрить, если вы пріѣхали въ воскресе
нье, что 12 марта несомнѣнно возили кир
пичъ, или вы не можете удостовѣрить? 
Свид. Несомнѣнно, что возили. Прок. 
Васъ же не было? Свид. Говорили, что- 
возили. Прок. А, говорили... Вы и теперь 
служите на заводѣ? Свид Нѣтъ. Прок. 
Вы чѣмъ занимаетесь? Свид. Пальщикъ. 
Прок. И до сихъ поръ? Свид. Да, я 
служилъ три съ половиною года. Прок. 
Объ убійствѣ Ющинскаго вы знали что-ни
будь? Свид. Ничего. Прок. Вы были 
тогда на заводѣ? Свид. Нѣтъ, не былъ, 
я только пріѣхалъ и слышалъ со столбцовъ 
газетъ. Прок. Ваши занятія тогда кон
чились? Свид. Нѣтъ, мы еще тогда не 
работали. Прок. Скажите, шорника, Бер
ке Гулько, вы знаете? Свидѣт. Знаю. 
Прок. Онъ былъ тогда? Свид. Тогда онъ 
былъ. Прокур. Чѣмъ онъ занимался? 
Сви д. Онъ шорникъ, онъ починялъ хому
ты. П р о к. Значитъ, если вы пріѣхали 7-го 
м арта, онъ уже былъ ? Свид. 7-го марта 
мотъ самый Берко—онъ еврей—только 
лишь приходилъ за деньгами, но былъ дру
гой шорникъ, русскій, который тамъ рабо
талъ. Прок. Кто? Свид. Я не анаю его
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фамиліи, но онъ былъ, я его узналъ бы. 
Прок. Не Горбатый ? Свид. Можетъ 
быть, я не знаю. Я его узналъ бы. Прок. 
Вы только что сказали, что Берко Гулько 
вы знаете, и что онъ на заводѣ былъ? 
€ в и д. Онъ былъ шорникъ. Я помню, что 
•онъ починялъ, потому что я пріѣзжалъ еще 
даже въ февралѣ мѣсяцѣ, и онъ былъ на 
ваводѣ. Прок. А скажите, гдѣ онъ жилъ, 
гдѣ была шорницкая мастерская? Свид. 
Возлѣ тѣхъ конюшенъ, которыя сгорѣли. 
Прок. Значитъ, когда вы пріѣхали въ 
мартѣ мѣсяцѣ, его шорницкая мастерская 
была возлѣ конюшни? С в и д. Тамъ же ко
нюшня, тамъ-же мастерская. Прок. Это 
обстоятельство прошу запомнить, что шор
ницкая была рядомъ съ конюшней. Свид. 
Вмѣстѣ съ конюшней.

Груз. Скажите, пожалуйста, вы были 
пальщикомъ на заводѣ? Будьте добры ска
пать, въ чемъ заключаются обязанности 
пальщика? С ь и д. Пальщикъ вообще тотъ, 
кто обжигаетъ кирпичи. Груз. Вы гово
рили, что въ первый разъ вы пріѣхали чи
сла 7-го? Свид. Да, я пріѣхалъ сюда. 
Груз. Затѣмъ побыли дня 4 и поѣхали. 
■За кѣмъ? Свид. Поѣхалъ за возчиками. 
Груз. Вы возчиками не завѣдывали? 
Свид. Нѣтъ. Груз. Когда вы пріѣхали 
7 или 8, тогда, скажите, началась работа, 
въ какой печи? Свид. Въ нижней печи. 
Груз. Какъ работа производилась? 
Свид. А вотъ приготовляли кружала, под
бивали стѣнку для укладки кирпича, а по
томъ подвозили глину и заготовляли кир
пичъ. Груз. И это началось съ 8-го чи
сла? Свид. Да. Груз. Работа шла въ 
нижней печи, тамъ дѣлали кирпичи, по
томъ кружала, глину подвозили, все это съ 
8-го числа шло. Потомъ, проработавъ дня 
четыре, вы уѣхали за возчиками. Когда 
вы пріѣхали съ возчиками, они начали воз
ку? С в и д. Да. Г р у з. Когда вы 7-го при
были, то въ то время подвозка была, или 
нѣтъ? Свид. Когда я пріѣхалъ, была уже 
подвозка, даже раньше была, до меня еще 
была подвозка. Груз. Но вы сами рабо
тали 8, 9 и т. д.? Вы видѣли подвозку? 
Свид. Конечно, видѣлъ. Груз. Откуда? 
Свид. Изъ нижней печи. Груз. Куда 
возили? Свид. На Кирилловскую ул. для 
постройки Зайцева. Груз. Для богадѣль
ни? Свид. Я не знаю для чего. Груз. 
Затѣмъ, скажите, пожалуйста, у васъ про
исходила выдача квитанцій Менделемъ?

С в и д. Да. Г р у з. Кто писалъ наклад
ныя? Свид. Бейлисъ. Груз. И отмѣчалъ, 
кому выдаетъ? Свид. Рабочимъ выда
валъ. Груз. Какой порядокъ у васъ былъ, 
сразу нагружали нѣсколько возовъ и они 
уѣзжаютъ или иначе?.Свид. Нѣтъ, быва
ло такъ, что кто уѣдетъ, кто накладываетъ, 
кто возитъ. Груз. Одинъ уѣзжаетъ, дру
гой накладываетъ, третій подъѣзжаетъ? 
Свид. Да. Груз. Все время въ движе
ніи. Одинъ смѣняетъ другого. Затѣмъ въ 
третій разъ пріѣхали съ рабочими? Свид, 
Когда я пріѣхалъ въ третій разъ, начался 
ремонтъ на печи, такъ какъ было холодно, 
я уѣхалъ и оставилъ. Когда же я пріѣхалъ 
въ третій разъ, то на столбцахъ газеты 
было, что убитъ Ющинскій, нашли въ пе
щерѣ. Но въ пещерѣ я не былъ, и эту пе
щеру не знаю. Груз. Значитъ, объ убій- 
съ извозчиками пріѣхали, а въ третій разъ 
пріѣхали? Свид. Да. Груз. Во второй 
съ извозчиками пріѣхалъ, а въ третій разъ 
одинъ? Я не имѣю вопросовъ.

Одинъ изъ присяжныхъ засѣ
дателей задаетъ черезъ предсѣда
теля такой вопросъ: Когда вы въ 
первый разъ побыли 4 дня и уѣхали за ра
бочими, рабочіе безъ васъ работали въ пе
чи? Свид. Да, работали, пока возили 
глину, кирпичи, приготовлять кружала они 
не могли безъ меня. Пред. Но глину за
готовляли и кирпичъ возили? Свид. Да, 
это могли безъ меня. Пред. Но не знае
те, возили или нѣтъ, вы предполагаете, что 
эта работа могла быть, .но здѣсь суду не 
можете удостовѣрить, работали или нѣтъ? 
Свид. Не могу. Пред. Со словъ свидѣ
теля, выходитъ такъ: работа была пустая, 
и онъ не знаетъ, производилась ли работа 
безъ него, или нѣтъ?

Прок. Кружала не могли безъ васъ 
сдѣлать? Свид. Да. Пред. А вы оста
вили рабочихъ послѣ перваго пріѣзда? 
Свид. Оставилъ. Пред. Помните, когда 
вы пріѣхали? Свид. Не помню. Пред. 
Когда вы пріѣхали въ первый разъ, вы 
говорите, что кирпичъ возили, были под
воды чужія тогда, или собственными сред
ствами возили? Свид. Были возчики, 
которые работали каждый день. Пред. 
Это Заславскіе работали? Свид. Да.

Предс. Но возили изъ нижней печи 
на заводъ Зайцева, гдѣ богадѣльня стро
илась? Свид. Да. Предс. Въ виду про
тиворѣчія въ показаніяхъ свидѣтеля, дан
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ныхъ на предварительномъ слѣдствіи и 
здѣсь, судъ опредѣляетъ въ виду ходатай
ства повѣреннаго гражданскаго истца, ог
ласить части показанія. Вы послушйте, 
вы на предварительномъ слѣдствіи нѣ
сколько иначе показывали, что въ первый 
разъ пріѣхали, потомъ во-второй разъ прі
ѣхали. Вотъ послушайте, какъ вы показали 
слѣдователю.

Оглашается слѣдующее показаніе свид. . 
Бобровскаго, данное 22-го августа 1911 
года.

„Я живу въ кирпичномъ заводѣ Зайцева 
по Кирилловской улицѣ. Около 4 лѣтъ я 
служу пальщикомъ кирпича въ заводѣ 
Зайцева и получаю въ мѣсяцъ 80 руб. со
держанія. Во время производства, т. е. зна
читъ, приблизительно въ теченіе 8—9 мѣ
сяцевъ, я живу въ самомъ заводѣ Зайце
ва, зимніе же мѣсяцы я провожу въ де
ревнѣ. Прошлую зиму начиная съ 
декабря мѣсяца и по мартъ мѣсяцъ те
кущаго года, я проживалъ въ м. Гре
бенкѣ, Васильковскаго уѣзда, кіевской губ. 
Въ первыхъ числахъ марта с. г. я съ же
ной пріѣхалъ изъ Гребенокъ въ Кіевъ и по
селился по В.-Юрковской ул. въ д. № 26, 
Захарченко. Съ 7-го марта и во всякомъ 
случаѣ не позже 8 марта я сталъ по рас
поряженію управляющаго заводомъ Дубо
вика ремонтировать нижнюю печку въ за
водѣ. Ремонтъ этой печки состоялъ въ томъ, 
что мнѣ необходимо было съ другими ра
бочими задѣлать кирпичемъ тѣ части стѣн
ки, которыя выгорѣли при производствѣ 
кирпича. Начавъ эту работу съ 7 или 8 
марта, я закончилъ ее недѣли черезъ двѣ, 
а можетъ быть, и больше. Ежедневно, кро
мѣ праздничныхъ дней, съ поденными ра
бочими я начиналъ работу въ 7 ч. утра и 
оканчивалъ таковую въ 6 ч. вечера.. При
близительно въ 8 ч. утра я уходилъ домой 
завтракать и возвращался на работу въ 
8 съ половиною часовъ утра. Поденные же 
рабочіе иногда также уходили завтракать, 
но завтракали тамъ же въ печи. Затѣмъ 
въ 12 ч. дня я уходилъ съ рабочими обѣ
дать и возвращался на работу часа черезъ 
полтора—два. 12 марта я съ рабочими не
сомнѣнно работалъ въ нижней печи и въ 
этотъ день получалъ деньги для себя у 
Дубовика. Кто со мной изъ поденныхъ ра
бочихъ работалъ тогда, я не помню. Фа
миліи рабочихъ я не знаю, но помню, что 

одного звали Павелъ, другого Корнѣй, æ 
третьяго Иваномъ. Кирпичъ былъ выве
зенъ изъ нижней печи послѣ окончанія 
производства и лежалъ кругомъ нижней пе
чи. Въ то время, когда я началъ работу 
въ нижней печи, уже шла отправка кир
пича и кирпичъ, я помню, ежедневно от
правляли на Кирилловскую улицу въ усадь
бу Зайцева, гдѣ строился домъ. Отправка 
кирпича была несомнѣнно и 12 марта. 
Начинали отправлять кирпичъ какъ изъ 
верхней, такъ и изъ нижней печи съ 5 
часовъ утра, а оканчивали часовъ въ 6 
вечера и отправкой этой завѣдывалъ Мен
дель Бейлисъ. Сколько было точно рабо
чихъ по отправкѣ кирпича, я не знаю, но» 
помню хорошо, что кирпичъ тогда возили: 
Мина Калитенко, Андрей Калитенко и др. 
рабочіе, проживающіе въ томъ-же самомъ 
домѣ, гдѣ жилъ Бейлисъ. Ни самого по
койнаго Ющинскаго, ни его семьи я со
вершенно не зналъ, и по этому дѣлу боль
ше ничего не могу сказать. Списокъ по
денныхъ рабочихъ велъ еврей Чернобыль
скій, проживающій нынѣ въ заводѣ Зай
цева“.

Затѣмъ оглашается второе показаніе* 
свидѣтеля, данное 4-го января 1912 г.г 
которое расходится съ первымъ показа
ніемъ.

Прокур. Скажите, пожалуйста, ка
кимъ образомъ объяснить, что во второмъ 
вашемъ показаніи вы прямо категориче
ски утверждаете: „Я пріѣхалъ въ первый 
разъ на заводъ въ указанную субботу, т. е. 
12-го марта“, а въ вашемъ первомъ по
казаніи вы разсказывали, что вы пріѣха
ли сначала съ женой, потомъ, пробывъ нѣ
сколько дней, уѣхали, а во второмъ пока
заніи не говорите объ этомъ. Свид. Я 
показалъ, что послѣ всего, послѣ Пасхи, 
я пріѣхалъ уже съ женой жить. Это было» 
послѣ Пасхи. Прокур. Вы сейчасъ раз
сказали, что до этой субботы, когда вы 
пріѣхали, что вы были до этого на заводѣ 
съ женой. Свид. Съ женой я не былъ, 
конечно, не былъ. Я былъ съ женой послѣ 
Пасхи. Прокур. А въ вашемъ показа
ніи, которое вы дали 22-го августа, вы 
говорите, что вы пріѣхали съ женой. Сви
дѣтель. Съ женой пріѣхалъ послѣ Па
схи, въ первый разъ пріѣхалъ одинъ. 
Прокур. Я не знаю, такъ записано. 
Свид. Я тоже не знаю.

-436—



Прокур. Потомъ говорится, въ дан
номъ вами показаніи, что въ первый разъ, 
когда пріѣхали въ Кіевъ—кирпича не во
нзили,—это во второмъ показаніи, а въ пер
вомъ говорится, что 12-го марта,—когда 
васъ еще не было,—въ субботу, я несом
нѣнно работалъ и даже получилъ деньги. 
Какъ же это согласовать? То вы говорите 
въ первомъ показаніи, что въ субботу по
лучили деньги и несомнѣнно работали...

Свид. Несомнѣнно работалъ. Прок. 
А во второмъ говорите, что только пріѣха
ли въ субботу въ первый разъ. Свид. Мо
жетъ я пріѣхалъ въ пятницу, я не помню. 
Прокур. Когда въ первый разъ пріѣха
ли ? Свид. Можетъ быть пріѣхалъ въ пят
ницу, можетъ быть въ субботу. Прокур. 
Я хочу установить слѣдующее: въ вашемъ 
первомъ показаніи вы говорите такъ: 12 
марта, въ субботу вы несомнѣнно работа
ли и получили даже деньги отъ Дубовика, 
это въ первомъ показаніи, а во второмъ по
казаніи вы говорите, что только пріѣхали 
въ субботу вечеромъ 12-го марта и въ 
этотъ день, пріѣхавши, кирпича не вози
ли, значитъ и не работали сами, какъ по
казываете. Свид. Когда пріѣхалъ съ ра
бочими—это второй разъ. Прокур. Они 
пріѣхали вмѣстѣ съ вами, въ субботу, 12 
марта, вы значитъ въ этотъ день не мог
ли работать. ? Свид. Мы выѣхали въ суб
боту изъ дому. Я знаю, что работалъ. 
Прокур. Значить, если вы пріѣхали изъ 
Гребенокъ въ субботу, значитъ въ суббо
ту денегъ не могли получить. Свид. А 
если я былъ до этого утромъ? Этого не 
могло быть?

Замысл. Значитъ, въ январьскомъ по
казаніи, гдѣ вы говорите, что въ первыхъ 
числахъ марта—я пріѣхалъ, значить, это 
невѣрно? Слѣдователь записалъ непра
вильно? Свид. Я не знаю, 12-го марта я 
съ рабочими, несомнѣнно, работалъ. 3 а- 
м ы с л. И оказывается, вы пріѣхали 7-го, 
на работу стали 8-го, проработали четы
ре дня.. С в и д. А можетъ быть и больше, 
я не помню. Замысл. Если вы прорабо
тали 4 дня: 8, 9, 10 и 11? Свид. Зна
читъ, больше. Замысл. А если вы про
работали больше, то тогда оказывается, 
что тѣ рабочіе пріѣхали въ Кіевъ, чуть не 
15-го числа. Если вы еще 12-го работали, 
вы только 13-го за ними поѣхали, а съ 
ними ѣхали—это будетъ 15-е число. 
Свид. Я тогда пріѣхалъ въ Кіевъ 7-го

Дисла, одинъ былъ я. Я знаю хорошо, что 
послѣ 9-ти часовъ утра я уѣхалъ домой, 
но было это въ пятницу или въ субботу, я 
не могу помнить.

Замысл. Теперь объясните вотъ что, 
вы говорите о двухъ поѣздкахъ: сначала 
пріѣкали, четыре дня пробыли, пріѣхати 
второй разъ, между тѣмъ, слѣдователь васъ 
два раза спрашивалъ, и оба раза вы го
ворили только объ одной поѣздкѣ: ни въ 
январѣ, ни въ февралѣ прошлаго года я 
въ Кіевъ не пріѣзжалъ. Зачѣмъ вы слѣ
дователю показывали иначе? Свид. 
Можетъ быть я забылъ, не знаю. Въ пер
вый разъ безъ жены пріѣзжалъ. Тогда 
жены не было. Когда я кончилъ работу, 
12-го или 13-го декабря, кончилось про
изводство, еще тогда онъ сказалъ мнѣ, 
когда я сказалъ, что буду жениться, чтобы 
я пріѣхалъ къ нему въ контору, онъ гово
рилъ: я тебѣ подарю что-нибудь: я гово
рю—„хорошо, я заѣду“. Замысл. 
Значитъ, насчетъ жены вышла ошибка? 
Свид. Можетъ быть. Замысл. И 
насчетъ того, что у слѣдователя объ одной 
поѣздкѣ говорили, а теперь говорите о 
двухъ поѣздкахъ, это тоже ошибка? Свид. 
Я, когда слѣдователю говорилъ, можетъ за
былъ тогда. Голова была забита.

Предс. Вы грамотный? Свид. Да. 
Предс. Вамъ слѣдователь читалъ пока
заніе? Свид. Читалъ. Пред. И вы под
писали? Свид. Да.

Пред. Показанія 22-го августа, по
смотрите, ваша подпись здѣсь? Свид. 
Моя. П р е д. И это — показаніе 4-го ян
варя 1912 года, — ваша подпись? Свид. 
И это моя. Пред. Вы, значитъ, допра
шивались въ 1911 г. 22 августа въ пер
вый разъ, и потомъ въ январѣ 1912 г. до
прашивались, и вы тогда помнили хуже, 
чѣмъ теперь? Свид. Можетъ быть. Я за
былъ тогда. Пред. А теперь, вы помни
те? Свид. Когда я получилъ повѣстку, 
то началъ вспоминать. Пред. А когда 
слѣдователю показывали, то тогда тоже 
повѣстку получали? Свид. Отъ слѣдова
теля получалъ повѣстку за полъ-часа. 
Пред. Въ первый разъ вы не все вспом
нили, почему во второй разъ не вспомни
ли? Свид. Потому, что у меня были свои 
дѣла, голова забита своими дѣлами.

Груз. Я прошу обратить вниманіе гг. 
присяжныхъ засѣдателей, что изъ проч-
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теннаго перваго показанія, о которомъ го
ворили г. прокуроръ и предсѣдатель, вид
но,—прямо тамъ сказано, — „что съ 7-го 
марта, во всякомъ случаѣ, не позже 8-го 
марта, я сталъ по распоряженію управля
ющаго заводомъ Дубовика, ремонтировать 
нижнюю печь завода; ремонтъ состоялъ 
въ томъ-то и въ томъ то“. Значитъ, въ 
первый разъ, во второй разъ и сегодня, 
онъ говоритъ, что съ 7-го, не позже 8-го, 
онъ сталъ на ремонтъ нижней печи. За
тѣмъ, насчетъ второго: изъ прочтеннаго 
второго показанія, въ январѣ слѣдующаго 
года, онъ говорилъ о томъ, что онъ пріѣ
халъ съ Зеленскими и съ другими рабо
чими; онъ и тутъ говоритъ, что въ пер 
вый разъ пріѣхалъ, побылъ три-четыре 
дня и завѣдывалъ работами въ нижней пе
чи и затѣмъ рѣшилъ привезти на подмогу 
другихъ рабочихъ, и съ ними возвратился, 
причемъ, объясняетъ, что онъ пріѣхалъ на 
лошадяхъ до Василькова, а затѣмъ пере
сѣлъ въ поѣздъ.

Пред. Вы нѣсколько не такъ, г. за
щитникъ, излагаете его показанія. Свидѣ
тель не показывалъ въ первомъ показаніи, 
что онъ пріѣхалъ 7-го, но затѣмъ, во вто
ромъ показаніи, онъ показалъ, что онъ 
пріѣхалъ съ Зеленскими, и со своей же
ной, между тѣмъ, здѣсь онъ говоритъ, что 
въ первый разъ пріѣзжалъ одинъ, а во 
второй разъ съ партіей рабочихъ.

Груз. Я только добавлю суду и гг. при
сяжнымъ засѣдателямъ, что въ первомъ 
его показаніи, данномъ въ августѣ 1911 
года, тамъ прямо даже написано: 7-го и, 
во всякомъ случаѣ, не позже 8-го, онъ 
сталъ по распоряженію Дубовика ремонти
ровать нижнюю печь на заводѣ, это есть, 
и во второмъ показаніи. Затѣмъ—я вчера 
вечеромъ не могъ быть по нездоровью,—я 
теперь ходатайствую о слѣдующемъ: вы 
вчера нашли своевременнымъ предъявить 
квитанціи, но, какъ я слышалъ отъ товари
щей. тѣ квитанціи, которыя имѣютъ зна
ченіе, гдѣ выясняется вопросъ о производ
ствѣ работъ еще съ 4-го марта.

Пред. Квитанціи сторонамъ ие предъ
являлись, кончимъ раньше допросъ.

Прок. Изъ показанія свидѣтеля про
шу запечатлѣть слѣдующее: вывозкой кир
пича исключительно завѣдывалъ Черно
быльскій. Эту фамилію прошу запомнить. 
Затѣмъ, я прошу обратить вниманіе на вто
рое его показаніе, данное судебному слѣ

дователю, — они другъ другу совершенна 
противорѣчатъ. Въ первомъ показаніи го
ворится: я пріѣхалъ въ первыхъ числахъ 
марта съ женою и остановился на В.- 
Юрковской улицѣ въ д. № 26. Въ пер
выхъ числахъ марта онъ пріѣхалъ съ же
ною. Затѣмъ, говоритъ онъ въ своемъ пер
вомъ показаніи: 12 марта я несомнѣнно 
работалъ и получалъ деньги у Дубовика, 
12 марта. Значитъ, съ женой пріѣхалъ, и 
остановился на В.-Юрковской улицѣ д. 
№ 26, и 12 марта работалъ. Во второмъ 
показаніи онъ говоритъ такъ: въ первый 
разъ на заводъ я пріѣхалъ въ указанную 
субботу, —• т. е. какъ-разъ 12 марта.

Приглашается допрошенный ранѣе сви
дѣтель Зеленскій.

ПОКАЗАНІЯ ЗЕЛЕНСКАГО.
Предо. Свидѣтель Зеленскій, вы пріѣ

хали вмѣстѣ съ Бобровскимъ? 3 ел. Такъ 
точно. Предс. Это послѣ сорока мучени
ковъ? Зел. Такъ точно. Предс. Вамъ 
Бобровскій не говорилъ, что онъ раньше- 
пріѣзжалъ? Зел. Нѣтъ. Предс. Онъ изъ 
вашей деревни? 3 е л. Да. П р е д с. Вы ка
тегорически утверждаете, что это было пос
лѣ сорока мучниковъ? Зел. Такъ точно.

Затѣмъ возобновляется допросъ Бобров
скаго.

Предс. Вотъ, Бобровскій, изъ сопоста
вленія показаній вашего и Зеленскаго вы
ходитъ, что Зеленскій пріѣхалъ 12 марта, 
а вы говорите, что не помните, когда пріѣ
хали. Зеленскій, вы утверждаете, что вмѣ
стѣ пріѣхали ? С в и д. Вмѣстѣ.

Замысл. Гг. присяжные засѣдатели,, 
я прошу васъ обратить вниманіе на слѣду
ющее. Въ первомъ показаніи свидѣтель ка
тегорически говоритъ, что онъ пріѣхалъ въ 
первыхъ числахъ марта и всталъ на рабо
ту 7-го, во всякомъ случаѣ, не позже 8-го, 
-и 12-го марта, несомнѣнно, работа была; 
о дальнѣйшемъ своемъ отъѣздѣ онъ ничего 
не говоритъ. Во второмъ своемъ показаніи 
онъ говоритъ: „Пріѣхалъ вмѣстѣ съ Миной 
Калитенко, Іовомъ Зеленскимъ, выѣхали въ 
пятницу, пріѣхали въ субботу; до этой суб
боты я ни въ январѣ, ни въ февралѣ, ни въ. 
мартѣ въ Кіевѣ не былъ; поработалъ, по
томъ начались холода, я уѣхалъ и пріѣ
халъ на третій день послѣ Пасхи“. Это вто
рое показаніе. Наконецъ, въ третьемъ по
казаніи, данномъ сегодня, онъ говоритъ: 
„пріѣхалъ я 7-го, 8-го всталъ на работу* 

—438—



проработалъ 4 дня,—значить 8, 9, 10 и 
11,—поѣхалъ по порученію Дубовика въ 
деревню“. А раньше свидѣтель объ этомъ 
порученіи ни слова не говорилъ. „И изъ 
деревни привезъ Зеленскаго и Калитенко“. 
Другими словами, онъ категорически удо
стовѣряетъ, что 12 не былъ на завадѣ, по
тому что черезъ 4 дня онъ уѣхалъ. Сначала 
онъ говоритъ: „несомнѣнно былъ 12 на за
водѣ“, а теперь говоритъ, что, несомнѣнно, 
не былъ на заводѣ.

Предс. При допросѣ васъ слѣдовате
лемъ вы говорили, что ни въ январѣ, ни 
въ февралѣ не пріѣзжали и первый разъ 
въ прошломъ году пріѣхали въ Кіевъ въ 
указанную субботу—котораго числа.не по
мню, но пріѣхалъ съ Миной Зеленскимъ. 
Такъ что вы категорически утверждали, что 
раньше не пріѣзжали, а теперь говорите, 
что и раньше пріѣзжали?

Сви д. Почему Зеленскій говоритъ, что 
я ему заявлялъ, что не пріѣзжалъ въ Кі
евъ, я не знаю.

Предс. Но вы слѣдователю категори
чески заявляли, что впервые въ Кіевъ прі
ѣхати въ 11-мъ году съ Миной Зеленскимъ, 
а раньше не пріѣзжали.

Свид. Въ 11-мъ году я пріѣхалъ 7 
марта.

Предс. Такъ вотъ намъ интересно 
знать, почему такое недоразумѣніе?

Свид. Можетъ быть, я былъ разстро
енъ. Я въ то время разсчитался съ этой 
службы, мнѣ надо было искать другую 
службу и я держалъ только въ головѣ, что 
мнѣ надо кормить жену и дѣтей, а это дѣло 
мнѣ было не очень интересно и я не знаю, 
что я могъ говорить.

Предс. Выходитъ, слѣдовательно, 
такъ, что, давая показанія слѣдователю, вы 
не отдавали себѣ яснаго отчета, что вы 
показывете? Свид. Можетъ быть.

Грузенб. Я хотѣлъ бы задалъ во
просъ свидѣтелю Зеленскому. Вы слыша
ли, онъ говоритъ, что пріѣзжалъ и сказалъ 
вамъ, чтобы извозчикъ ѣхалъ въ городъ. 
Выло такъ или нѣтъ? 3 е л е н. Этого не 
было, онъ не говорилъ. Груз. А съ род
ными онъ не говорилъ объ этомъ? Свид. 
Можетъ быть. П р е д с. Но вамъ лично онъ 
не говорилъ? Свид. Ничего не говорилъ.

Зарудн. (къ Зеленскому). Почему вы 
11 марта, черезъ день послѣ 40 мучени
ковъ, пріѣхали въ Кіевъ? Свид. Яуз- 
налъ, что тамъ есть работа. Зарудн.

Такъ, отъ кого вы узнали? Свид. Слы
шалъ отъ земляковъ. Зарудн. Такъ, не 
отъ этого ли самого Бобровскаго? Свид. 
Я узналъ отъ родителей его. Зарудн. 
Вы узнали, что надо ѣхать на заводъ отъ 
Бобровскаго? Предс, Свидѣтель этого 
не говорилъ. Зарудн. Свидѣтель передъ 
тѣмъ говорилъ, что Бобровскій ему не го
ворилъ. Предс. Свидѣтель говоритъ, что 
отъ родственниковъ слышалъ, а вы хотите 
удостовѣрить, что отъ Бобровскаго. 3 а- 
р у д н. Онъ самъ сказалъ, что отъ роди
телей Бобровскаго? Предс. А самъ Бо
бровскій ему не говорилъ.

ПОКАЗАНІЯ ЕРМАКА.
Предс. Скажите, когда вы пріѣхали 

на работу въ 1911 году, съ кѣмъ пріѣхали? 
Свид. Я не помню. Пред. Вы съ Ми
ной Калитенко и Іовомъ Зеленскимъ ѣхали? 
Вы не помните, какъ слѣдователю показы
вали? Свид. Я показывалъ, что не помню, 
какого числа пріѣхалъ.

Замысл. Вы не помните числа марта 
мѣсяца, когда вы встали на заводъ? Св и- 
дѣ т е ль. Не раньше 12, не позднѣе 20^0. 
Замысл. Передъ поступленіемъ на за
водъ, недѣли за 2—3, у васъ не было съ 
Менделемъ разговора? Не было ли такъ, 
что вы до поступленія пришли, встрѣти
лись съ Менделемъ? С в и д. Я возилъ дро
ва въ еврейскую больницу, ѣхалъ оттуда, 
встрѣтилъ Менделя. Я спросилъ: когда 
можно пріѣхать на работу? Онъ сказалъ: 
съ 12-го марта. А когда пріѣхалъ, не пом
ню, можетъ бытъ до 12 пріѣхалъ. 3 а м. 
Мендель такъ прямо и сказалъ вамъ: „прі
ѣзжай съ 12-го“? Свид. Можно пріѣхать 
съ 12-го. Замысл. Такъ вы примѣрно и 
пріѣхали? Свид. Да. Замысл. Вы чер
ниговскій? Свид. Черниговскій. 3 а м. 
А другіе черниговскіе были? Они вмѣстѣ 
съ вами пріѣхали? Свид. Позднѣе или 
раньше, не помню.

Шмак. Не помните, ли, какъ именно 
Мендель вамъ сказалъ по поводу начала ра
боты. 12 или послѣ 12 марта? С ви д. Онъ 
сказалъ: „съ 12-го или послѣ 12-го“. 
Шмак. Послѣ 12-го? Свид. Послѣ 12 
Ш м а к. Вы такъ и показали судебному 
слѣдователю? Свид. Я сказалъ: „съ 12 
или послѣ 12-го“. Шмак. Вы Бейлиса 
давно знали? Свид. 4 года. Шмак. Онъ 
очки носилъ? Свид. Носилъ.

Прок. Пріѣхавъ на заводъ, гдѣ вы по
селились? Свид. Въ подвалѣ. Прокур.
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Тамъ жилъ кто-нибудь? Свидѣт. Жилъ. 
Прок. Кто ? С в и д. Кіевскіе. Прок. Они, 
значитъ, до васъ пріѣхали ? Свид. Да. 
Прок. Кто именно? Свид. Помню Анд
рея Калитенко. Прок. А Іовъ Зеленскій 
былъ? Свид. Не помню. Прок. Посмо- 
грите на него. Свид. (глядя на Зеленска
го). Да, онъ былъ. Прок. Когда вамъ 
Бейлисъ сказалъ, что вы можете начать ра
боту. Съ 12 ай рта начать работу, или толь
ко пріѣхать 12 марта? Свид. Онъ ска
залъ: съ 12 марта или послѣ 12 марта. 
Прок. Такъ это работу начать, или толь
ко пріѣхать^ Свид. Пріѣхать. Прок. А 
вы сами къ пему заходили? Свид. Я 
ѣхалъ мимо завода Зайцева съ еврейской 
больницы, на крыльцѣ стоялъ Бейлисъ, я 
его спросилъ: „когда пріѣхать?“, онъ ска
палъ: „съ 12-го или послѣ 12-го“. Прок. 
Какую работу вы начали послѣ 12 марта? 
С, в и д. Начали кирпичъ возить. Прок. 
Изъ нижней печи въ больницу? Свид. Да. 
Прок. При васъ случилось, что нашли 
трупъ мальчика? Свид. При насъ. Прок. 
Вы ходили въ пещеру смотрѣть? Свидѣт. 
Пѣтъ, не ходилъ.

Груз. Вотъ вы говорите, что, проѣзжая 
мимо завода, увидали на крыльцѣ Бейли
са и спросили, когда пріѣхать? Задолго это 
было до вашего поступленія? Свид. Мѣ
сяцъ или полтора. Груз. Это было тогда, 
когда вы возили дрова въ больницу и тогда 
разговоръ зашелъ, когда можно начать ра
боту, а онъ сказалъ: „12-го или послѣ 
12-го“? Свид. Да. Груз. Когда вы по
ступили, началась уже работа? Кирпичъ 
уже возили? Свид. Возили. Груз. Такъ 
что до васъ? Свид. До меня.

Гри г.-Б а р с к ій. Припомните, какіе 
рабочіе были, кіевскіе или черниговскіе? 
Предс. Вы ставите вопросъ, который уже 
былъ. Его спрашивали и онъ отвѣтилъ, что 
п черниговскіе и кіевскіе были. Г р и г.- 
Б а р. Я просилъ бы напомнить свидѣтелю, 
что въ первоначальномъ показаніи онъ не 
указывалъ на кіевскихъ рабочихъ, а имен
но говорилъ, что были черниговскіе рабочіе.

Предс. Свидѣтель, когда вы проѣзжа
ли по улицѣ и встрѣтились съ Бейлисомъ, 
онъ, на вопросъ вашъ, когда встать на ра
боту, сказалъ вамъ, и вы точно указывали 
его слова. Когда онъ сказалъ вамъ, тогда 
вы и пріѣхали? Св и д. Я не помню точно 
числа. Предс. Вы число оставьте. За 
полтора мѣсяца вы были въ Кіевѣ, проѣз

жали по той улицѣ, гдѣ живетъ Бейлисъ, 
онъ стоялъ на крылечкѣ, вы обратились къ 
нему съ вопросомъ, когда пріѣзжать на ра
боту, онъ сказалъ когда пріѣзжать. Мы 
число выкинемъ, которое онъ назвалъ, я 
васъ только спрашиваю, пріѣхали ли вы 
именно въ то число, которое онъ вамъ на
значилъ? Свид. Такъ и пріѣхалъ.

Предс. Повѣренный гражданскаго ист
ца, здѣсь нѣтъ никакого противорѣчія.

Шмак. Онъ здѣсь говорилъ 12-го или 
послѣ 12-го, а я утверждаю, что въ сво
емъ показаніи онъ говоритъ—послѣ 12-го 
и ни разу не сказалъ, что 12-го.

Прок. Я, съ своей стороны, присоеди
няюсь къ заявленію пов. гражд. истца и 
ходатайствую объ оглашеніи, такъ какъ это 
имѣетъ большое значеніе.

Предс. Въ виду настойчиваго хода
тайства сторонъ, судъ удостовѣряетъ, что 
Бейлисъ сказалъ ему: „пріѣхать послѣ 12 
марта“.

Замысл. Здѣсь есть еще одно суще
ственное противорѣчіе. На вопросъ защит
ника, когда былъ этотъ разговоръ съ Бей
лисомъ, онъ отвѣтилъ: „мѣсяцъ или пол
тора тому назадъ“, а въ показаніи даетъ 
другія даты.

Предс. Судъ удостовѣряетъ, что на 
предварительномъ слѣдствіи онъ говорилъ, 
что разговоръ былъ недѣли за двѣ. Свид. 
Недѣли за 2 или за 3, я не помню.

ПОКАЗАНІЯ А. КАЛИТЕНКО.

Допрашивается свидѣтель Андрей Kar 
литенко.

Пред. Когда вы пріѣхали въ Кіевъ въ 
11-мъ году, съ кѣмъ вы пріѣхали? Свид. 
Числа 10 изъ дому выѣхалъ, на 11 при
былъ въ Кіевъ утромъ. Пред. Съ кѣмъ 
ѣхали? Свид. Съ братомъ, потомъ Іовъ 
Зеленскій, Мина Калитенко, Зеленскій и 
Бобровскій поѣхали на машинѣ, а я ѣхалъ 
за ними. Пред. Такъ что Мина Кали
тенко, Зеленскій и Бобровскій пріѣхали 
нѣсколько раньше васъ? Свид. Рань
ше. Пред. Когда на работу стали? 
Свид. 11 отдыхали, а 12 стали на ра
боту.

Замысл. Вы слѣдователю говори
ли съ самаго начала, что пріѣхали 11, или 
съ самаго начала иначе говорили? Свид. 
Не помню. Замыс. Какой это день былъ? 
Свид. Я запомнилъ, что у насъ былъ 
праздникъ 40 мучениковъ, я былъ въ Бѣ
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лой-Церкви на ярмаркѣ, это я твердо пом
ню. 3 ам ы с л. А въ какой день пріѣхали? 
Свид. 11-го утромъ. Замысл. Точ
но помните? Свид. Точно помню: ве
черомъ 9 съ ярмарки пріѣхали, 10 выѣха
ли и пріѣхали 11. Замысл. Это 
былъ четвергъ, или пятница, или суббота? 
Свид. Не помню. Замысл. Не 
12-го ли это было? Свид. Нѣтъ.

Прок. Не говорили ли вы у слѣдо
вателя такъ, что вы пріѣхали перваго или 
второго марта? Свид. Я только гово
рилъ, что въ первыхъ числахъ, но не пом
ню котораго числа. Прок. А я васъ 
спрашиваю, не говорили ли вы слѣдовате
лю, что перваго или второго марта были? 
Свид. Нѣть. Я говорилъ сначала, что 
въ первыхъ числахъ и что не помню, въ 
который день, слѣдователь допрашивалъ, я 
вспомнилъ и сказалъ, что 11 марта. Прок. 
Кирпичи кто отпускалъ? Свид. Бей
лисъ. Прок. Развѣ Бейлисъ, а не Мой
ша Чернобыльскій? Свид. Онъ писалъ 
записки. Прок. А квитанціи получали у 
Бейлиса? Свид. Да. Прок. Онъ одинъ 
этимъ занимался? Свид. Одинъ Чер
нобыльскій. Прок. Не было ли такого 
случая, что такъ какъ онъ не имѣлъ пра
ва жительства, то иногда отпускалъ кирпи
чи и писалъ записки Мина Калитенко. 
Свид. Это было послѣ. Прок. Т. е. 
сперва Мойша, а потомъ Калитенко? 
Свид. Я не знаю, собственно. Прок. 
Значитъ, не все Мойша писалъ, писали и 
другія лица? Свид. Я точно не знаю.

П р о к. Я усматриваю противорѣчія въ 
показаніи свидѣтеля.

Груз. Вы говорите, что 9 марта въ 
праздникъ 40 мучениковъ вы были на яр
маркѣ въ Бѣлой-Церкви и на другой день 
выѣхали въ Кіевъ. Сколько ѣзды было до 
Кіева? Свид. 60 верстъ.

Груз. 11-го были въ Кіевѣ? Свид. 
Были въ Кіевѣ. Груз. А когда вы
шли на работу? Свид. 12-го. Груз. 
А какъ возили кирпичъ? Свид. Какъ не 
припоминаю, возили на гору. Груз. Ска
жите, тамъ вамъ давали квитанціи? 
Свид. Бейлисъ давалъ квитанціи. Г р у- 
-з е н б. Вы,не помните, что по субботамъ 
Бейлисъ работалъ? Свид. Работалъ. 
Груз. А квитанціи онъ по субботамъ 
подписывалъ? Свид. Подписывалъ и 
квитанціи, онъ какъ и всѣ работалъ. Гру

зенб. Затѣмъ, скажите,—слѣдователь 
васъ допрашивалъ, когда заборъ постави
ли, вы этого не припомните? С в и д. Не 
припоминаю. Я помню, какъ пріѣхалъ, то за
боръ стоялъ. Груз. А поселились вы 
гдѣ? Свид. Поселились на зайцев- 
скомъ заводѣ. Груз. А квартира гдѣ бы
ла? Свид. Подъ Бейлисомъ.

Пред. Вотъ вмѣстѣ съ вами былъ Зе
ленскій, такъ онъ говоритъ, что, вернув
шись съ ярмарки въ Бѣлой-Церкви, вы по
ѣхали домой. Такъ это было? Свид. Я 
этого не припоминаю. Пред. Вы говори
те, что вы пріѣхали съ ярмарки на другой 
день, а онъ говоритъ, что поѣхали снача
ла въ деревню? Сколько верстъ отъ ярмар
ки до вашего села? Свид. 18 верстъ.

Пред. Вы 9-го выѣхали? Свид. 9-го 
выѣхали. Пред. На 40 мучениковъ. И 
поѣхали на ярмарку? Свид. Поѣхали. 
Пред. Значитъ, сдѣлали 18 верстъ на 
ярмарку и затѣмъ вернулись? Свид. Вер- 
нулись. Пред. Значитъ, вы на той же ло
шади поѣхали въ Кіевъ, или на другой? 
Свид. На другой лошади, на купленной. 
Пред. Купленной, гдѣ, на ярмаркѣ? 
Свид. На ярмаркѣ. Пред. А лошадь, на 
которой вы пріѣхали, гдѣ вы ее оставили? 
С в и д. Я ее нанялъ. Пред. Значитъ, вы 
купили на ярмаркѣ лошадь и на этой ло
шади поѣхали домой? Свид. Домой. 
Пред. Вы говорите, что на другой день 
выѣхали? Свид. На другой день. Пред. 
А вы на своихъ лошадяхъ ѣздили? Свид. 
Я туда нанялъ, а на ярмаркѣ купилъ. 
Пред. Такъ что выходитъ такъ, что ту
да вмѣстѣ выѣхали, и по вашимъ словамъ 
выходитъ, что вы раньше пріѣхали? 
Свид. Нѣтъ, оии раньше, потому что они 
сѣли на машину. Пред. Они должны бы
ли раньше пріѣхать, а, по вашимъ сло
вамъ, выходитъ, что вы раньше пріѣхали?

Вызывается свидѣтель Зеленскій.

Пред. Зеленскій, подойдите сюда. Вотъ 
вы намъ удостовѣряете, что вы послѣ яр
марки пробыли день дома, а затѣмъ, въ 
пятницу выѣхали, а вы, Калитенко, гово
рите, что послѣ ярмарки, на другой день 
выѣхали, хорошо ли вы помните это? 
Свид. Я помню, какъ пріѣхали съ яр
марки, дома я не былъ.

'Прок. Скажите, Зеленскій, что Мина 
съ вами ѣхалъ? Свид. ѣхалъ. Прок. А 
еще кто ѣхалъ? Свид. Бобровскій. П р о- 
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к у р. У Мины была новая лошадь, или 
прежняя? Свид. Прежняя. Прок. Зна
читъ, Мина тоже былъ въ Бѣлой-Церкви? 
Свид. Нѣтъ, Мина былъ дома. Онъ хо
тѣлъ продать лошадь, но не продалъ. 
Прок. А Мина на ярмарку не ѣздилъ? 
Свид. Не ѣздилъ.

Пред. Скажите, Калитенко, по правдѣ, 
вы не угощались на ярмаркѣ, не выпили 
чего-нибудь по окончаніи? Свид. Нѣтъ, 
ничего.

Груз. Вы говорите, что въ празднич
ный день купили эту лошадь и затѣмъ 
вы говорите, что туда вы ѣхали на чужой 
лошади? Свид. На чужой, потому что у 
меня не было. Груз. А купивши лошадь, 
поѣхали въ Кіевъ на другой же день? 
Пред. Онъ говоритъ, что запрягъ лошадь 
и поѣхалъ въ Кіевъ, куда пріѣхалъ 11-го 
числа. Свид. Такъ точно.

Пред. Разница, г. защитникъ, въ томъ, 
что Зеленскій удостовѣряетъ, что они пос
лѣ ярмарки, пріѣхавши домой, одинъ день 
тамъ пробыли, а Калитенко говоритъ, что 
нѣтъ, — мы сейчасъ же послѣ ярмарки 
выѣхали и пріѣхали въ Кіевъ на другой 
день. Груз. Я слышалъ. Пред. Сколь
ко верстъ отъ Гребенокъ до Кіева? Свид. 
60 верстъ.

Груз. Я отлично понимаю разницу, Зе
ленскій говоритъ, что одинъ день послѣ 
ярмарки пробыли въ деревнѣ, а Калитен
ко говоритъ, что выѣхали 10-го, и что на
канунѣ онъ купилъ новую лошадь.

3 а р у д. Когда вы ѣхали на ярмарку 
покупать лошадей, то вы знали, что по
ѣдете на заводъ и, значитъ, знали, что на 
заводѣ нужны возчики? Свид. Намъ за
явили. 3 а р у д. Кто заявилъ, отъ кого вы 
слышали? Свид. Намъ прислалъ письмо 
Дубовикъ. 3 а р у д. А Бобровскій, вашъ 
родственникъ? Свид. Родственникъ. 
3 а р у д. Онъ пріѣзжалъ въ деревню от
куда? Свид. Изъ Кіева. 3 а р у д. А ког
да онъ былъ въ Кіевѣ? Свид. Онъ былъ 
раньше. Заруд. А пріѣхалъ когда? 
Свид. Пріѣхалъ на 40 мучениковъ. 3 а- 
руд. И сказалъ, что въ Кіевѣ есть рабо
та? Свид. Да, сказалъ. —. пріѣзжайте, 
есть работа въ Кіевѣ.

Пред. А откуда вы знали, что Бо
бровскій пріѣхалъ изъ Кіева? Свид. Онъ 
живетъ у насъ, въ деревнѣ. Пред. Такъ 
что вы знали, что онъ изъ Кіева пріѣхалъ? 
Свид. Онъ пріѣхалъ, а потомъ обратно 

ѣхалъ съ нами на коняхъ Пред. Зна
читъ, онъ на 40 мучениковъ пріѣхалъ изъ 
Кіева. Вы не узнавали, когда Бобровскій 
пріѣхалъ въ деревню? Свид. Я не при
поминаю. Пред. Вы на 40 мучениковъ 
утромъ выѣхали и вечеромъ вернулись? 
Свид. Да. Пре д. Когда вы уѣзжали 
утромъ на 40 мучениковъ на ярмарку, то 
Бобровскій пріѣхалъ въ деревню? Свид. 
Онъ живетъ въ другомъ домѣ близко отъ 
меня. Пред. Такъ развѣ это не стало 
сейчасъ же извѣстно. Онъ вашъ родствен
никъ? Свид. Родственникъ. Конечно, не
извѣстно. Пред. Если бы онъ 8-го прі
ѣхалъ, было бы вамъ извѣстно? Свид. 
Нѣтъ. Пред. Вѣдь онъ же близко жи
ветъ и пріѣхалъ васъ знать на работу. 
Свид. Я былъ въ отлучкѣ. Пред. Отку
да же вы узнали въ первый разъ, что Бо
бровскій пріѣхалъ 9-го, кто вамъ объ 
этомъ заявилъ? Свид. Сосѣди сказали.

Замысл. Вы говорите, что Дубовикъ 
прислалъ письмо, кому онъ прислалъ, на 
чье имя? Свид. На мое имя. Замысл. 
Что же въ этомъ письмѣ было? Свид. Онъ 
звалъ на работу, — приходите на работу.

Груз. Послѣдній вопросъ. Вы уже от
вѣтили, что 9-го вечеромъ пріѣхали домой 
и застали Бобровскаго, а затѣмъ на утро 
вы съ Бобровскимъ выѣхали, или безъ не
го? Свид. Всѣ вмѣстѣ съ нимъ выѣхали.

Пред. Скажите, можетъ ли такъ быть, 
что, если Бобровскій пріѣхалъ 7-го числа, 
то вы его цѣлый день 8-го не видѣли и не 
знали, что онъ пріѣхалъ? Свид. Почему 
же мы могли знать. Онъ въ одной квар
тирѣ, а мы въ другой.

Заруд. Свидѣтель, хорошо ли вы пом
ните, и можете ли намъ точно удостовѣ
рить, что не видѣли Бобровскаго именно 
до возвращенія съ ярмарки. Или теперь, 
черезъ три года, вы, можетъ быть, точно 
не помните, когда его увидѣли. Вѣдь съ 
тѣхъ поръ прошло больше двухъ съ поло
виной лѣтъ. Такъ можете ли вы точно пом
нить, въ какой день, и въ которомъ часу 
вы его видѣли? Свид. Я помню, когда я 
пріѣхалъ, мнѣ сказали.

Затѣмъ въ виду противорѣчія въ пока
заніяхъ свидѣтеля по опредѣленію суда, 
оглашаются два показанія Калитенко, дан
ныя 22 августа 1911 г. и 27 декабря 
1911 г.

Снова допрашивается свидѣтель Бобров
скій.
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Предс. Вы когда пріѣхали въ Гребен
ку, въ первый разъ вы долго пробыли 
тамъ? Свид. Нѣтъ, я пробылъ всего, мо
жетъ быть, единственный часъ, не боль
ше. Я сейчасъ же пообѣдалъ и уѣхалъ об
ратно. Предс. Когда вы пріѣхали во 
второй разъ, долго вы въ Гребенкахъ оста
вались? Свид. Когда я поѣхалъ за рабо
чими, такъ я пробылъ всего, можетъ быть, 
одинъ часъ, не больше часа, потому что 
мнѣ было сказано, хотя холодно, но мо
жетъ быть будетъ тепло, всетаки вернись 
назадъ и можетъ быть мы начнемъ рабо
тать. Предс. А вы Калитенко не вида
ли? Свид. Я видѣлъ, когда оиъ вечеромъ 
пріѣхалъ. Предс. Онъ говоритъ, что онъ 
съ ярмарки вечеромъ пріѣхалъ? Свид. Я 
про ярмарку ничего не знаю, я даже не 
слышалъ никогда о ярмаркѣ.

Замысл. Я прошу васъ, г.г. присяж
ные засѣдатели, удержать въ вашей па
мяти, что первоначально свидѣтель былъ 
допрошенъ въ августѣ 1911 г., когда онъ 
проживалъ на заводѣ Зайцева. Онъ тогда 
показалъ, что работалъ на трехъ лошадяхъ 
и что пріѣхалъ на заводъ Зайцева вмѣстѣ! 
съ своими односельчанами 1 или 2-го мар
та. Онъ это утверждалъ совершенно ка
тегорически и говорилъ, что они возили съ 
верхней печи кирпичъ цѣлую недѣлю до 
10-го марта. Затѣмъ говорилъ, что хорошо 
помнитъ, что 12 марта съ ранняго утра 
возили туда кирпичъ съ нижней печи. За
тѣмъ онъ былъ допрошенъ въ Фастовѣ, уже 
въ декабрѣ, гдѣ ему была дана очная став
ка съ Зеленскимъ. Тамъ онъ призналъ, что 
пріѣхалъ вовсе не 1-го и не 2-го, а прі
ѣхалъ послѣ праздника 40 мучениковъ, 
причемъ, на этой очной ставкѣ Зеленскій 
категорически говорилъ, что они были не 
10, а 11-го; уѣхали 12-го и пріѣхали 12-го 
подъ вечеръ, а изъ 'протокола очной ставки 
вовсе не видно, чтобы Калитенко его въ 
этомъ опровергалъ, не видно, чтобы Ка
литенко сказалъ—нѣтъ, мы пріѣхали не 
12-го, а 11-го. Этого изъ протокола очной 
ставки не видно. Калитенко согласенъ, что 
Зеленскій правъ. Теперь на судѣ онъ по
казываетъ уже по третьему. Онъ говоритъ, 
что они пріѣхали не 1-го и не 2 марта, но 
и не 12-го подъ вечеръ, а 11-го. Это об
стоятельство я очень прошу васъ удержать 
въ памяти.

Зарудн. Г.г. присяжные засѣдатели, 
я прошу васъ запомнить, что свидѣтель съ 

самаго начала своихъ показаній говорилъ, 
слѣдующее, я тогда записалъ его слова. 
Онъ говорилъ у слѣдователя, что пріѣха
ли они въ Кіевъ въ первыхъ числахъ мар
та, а какого числа онъ не помнитъ. „А ко
гда мнѣ напомнили, сказалъ свидѣтель, 
что былъ праздникъ 40 мучениковъ, то я 
вспомнилъ, что былъ на ярмаркѣ, а от
туда поѣхалъ въ Кіевъ.“

Груз. Скажите, вы до какого числа, 
работали на заводѣ? До того случая, ко
торый былъ въ 1911 году? Свид. Рабо
талъ. Грузенб. Скажите, вы не знаете,, 
что у Заславскаго были лошади для ра
ботъ ? Свид. Были. Грузенб. И рабо
чіе и извозчики были кіевскіе, тоже?1 
Свид. Были. Грузенб. И они тоже 
возили кирпичъ? Свид. Возили. Груз. 
Вы это навѣрное знаете? Свид. Знаю.

Предс. Объявляю перерывъ на пол
часа.

ПОКАЗАНІЕ МИНЫ КАЛИТЕНКО.

Предс. Что вы знаете по этому дѣлу? 
Свид. молчитъ. Предс. Скоро ли послѣ 
пріѣзда вы поступили на работу? Свид. 
На второй день.

Шмак. Вы не помните, когда вы въ 
1911 г. прибыли сюда на заводъ Зайцева? 
Свид. Не помню. Шмак. Вы что соб
ственно дѣлаете? Свид. Наблюдаю за вы
возкой кирпича изъ нижней печи.

Прок. Скажите, свидѣтель, откуда вк 
брали кирпичи? Свид. Изъ нижней печи. 
Прок. Кто отпускалъ кирпичи? Свид. 
Бейлисъ писалъ квитанціи, а я отпускалъ. 
Прок. А когда вы вывозили кирпичъ, кто 
тутъ былъ? С в и д. Я стоялъ. Прок. Нѣтъ, 
изъ служащихъ на заводѣ Зайцева кто былъ? 
Свид. Никого не было. Меня пристави
ли къ этому. Прок. А не отпускалъ ли 
М. Чернобыльскій? Свид. Нѣтъ. Прок. 
Значитъ, къ нижней печи вы были при
ставлены. Свид. Да, я. Прок. Не гово
рили вы судебному слѣдователю, что Чер
нобыльскій долженъ былъ выселиться и 
поэтому на васъ возложили обязанность 
отпускать кирпичи? С в и д. Не могу знать. 
Прок. Я прошу въ виду запамятованія 
свидѣтеля огласить его показаніе, данное 
имъ судебному слѣдователю. Г р. - Б а р- 
с к і й. Когда вы пріѣхали на заводъ, чер
ниговскіе рабочіе были уже на заводѣ? 
Сви д. Были. Г р. - Б а р с к. Рабочіе 3^-
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Славскаго возили кирпичъ въ то время, ко
гда вы пріѣхали? Свид. Начали возить.

Предс. А много было черниговскихъ 
рабочихъ? С в и д. Не могу знать. Предс. 
Сколько, приблизительно, трое, четверо? 
Свид. Да, такъ трое-четверо. Предс. 
Вы говорите: начали возить? Вы знали объ 
этомъ изъ разговоровъ, которые тамъ ве
лись или сами тамъ видѣли? Свид. Нача
ли возить и возили подводами. Предс. 
А много было подводъ? Свид. Подводъ 
шестнадцать Заславскаго. Предс. Вы 
говорите, васъ приставили къ подводамъ, 
значитъ вы видѣли, что было шестнадцать 
подводъ? А возили ли они раньше до васъ? 
Вы это знаете или объ этомъ разспраши
вали у рабочихъ? Свид. Возили и рань
ше. Прок. проситъ огласить показанія, 
данныя на предварительномъ слѣдствіи.

П р е д. (къ свидѣтелю). Вотъ вы въ 
первомъ своемъ показаніи показали, что 
когда пріѣхали въ Кіевъ, поселились въ 
подвалѣ, подъ Бейлисомъ. Свид. Да. 
Пред. Тамъ жили уже черниговскіе? 
Свид. Да. Пред. Андрей Ермакъ жилъ? 
Свид. Да. Пред. Вы продолжаете на
стаивать, что онъ былъ? Вы хорошо это 
помните? Свид Такъ точно, былъ. Прок. 
А вотъ вы говорили, что они пріѣхали по
слѣ васъ. Свид. Нѣтъ, пріѣхали рань
ше. Прок. Значитъ вы застали ихъ? 
•С в и д. Мы застали черниговскихъ. 
Прок. Затѣмъ вотъ какой вопросъ. Вы 
говорите, что на заводѣ проживали Чер
нобыльскіе, Дубовикъ и приходилъ еще 
какой-то шорникъ. Вы фамиліи этого шор
ника не помните? Свид. Не помню. 
Прок. Гдѣ онъ жилъ? Свид. Онъ при
ходилъ только. Прок. Значитъ, когда 
вы пріѣхали въ мартѣ мѣсяцѣ, шорникъ 
этотъ приходилъ ? Свид. Да. Пред. Вы 
не помните, какъ этого шорника звали? 
Свид. Не помню.

Г р.-Б а р с к. На вопросъ прокурора 
вы сказали, что васъ можетъ бытъ спу
тали и что Андрей Ермакъ пріѣхалъ до 
васъ. Но когда вы пріѣхали, были ли ка
кіе-нибудь черниговскіе рабочіе? Свид. 
Можетъ быть, я запамятовалъ. Г р.-Б а р. 
Вы помните, что черниговскіе были? Но 
кто былъ, не помните?

Пред. Сколько тамъ въ нижнемъ эта
жѣ помѣщеній? Во время работы вамъ 
■тѣсно было? Свид. Одинъ на одномъ 

спали. Пред. Такъ что они на полу спа
ли? Свид. Да. Каждый себѣ какъ-ни
будь пристроитъ.

Г р.-Б а р с к. Г.г прис. засѣдатели, я 
прошу обратить ваше вниманіе на слѣ
дующее: свидѣтель говоритъ, что рабочіе 
Заславскаго работали по вывозкѣ кирпича 
уже до его пріѣзда, и при этомъ еще го
воритъ, что подводъ у Заславскаго рабо
тало до 16-ти.

Пред. Нѣтъ, онъ говоритъ, что когда 
онъ сталъ записывать, то подводъ было 
до 16-ти, а въ то время, когда онъ прі
ѣхалъ, онъ не знаетъ, сколько было. Г р.- 
Б а р с к. Стало быть 12-го. Пред. Нѣть, 
онъ не могъ 12-го, онъ только пріѣхалъ 
12-го. А вы говорите, что онъ работалъ 
уже 12-го, вы ошибаетесь. Г р.-Б а р с к. 
Я говорю, что онъ удостовѣряетъ, что у 
Заславскаго работало до 16-ти подводъ. 
Предсѣд. Это когда онъ записы
валъ, а записывать онъ началъ съ 
14-го. Онъ удостовѣрилъ, что онъ слы
халъ, когда пріѣхалъ, что работы были 
до его пріѣзда, а сколько подводъ было,— 
онъ этого удостовѣрить не можетъ.

ПОКАЗАНІЕ МАКАРА КАЛИТЕНКО.

Пред. Что вы знаете по дѣлу? Раз
скажите, когда вы пріѣхаи въ Кіевъ, ког
да стали на работу, сколько васъ рабо
тало? Свид. Мы пріѣхали 10-го марта. 
Пред. 10-го марта? Съ Силой Зелен
скимъ? Свид. Нѣтъ, съ Андреемъ Ка
литенко. Пред. Когда работы начались? 
Свид. 11-го.

Замысл. Вы говорите,, когда вы прі
ѣхали?

Пред. Свидѣтель говоритъ, что 10-го.
Замысл. Вы пріѣхали всѣ вмѣстѣ, съ 

Миной Калитенко и другими? Свид. Да. 
Замысл. А вы не помните, когда было 
празднованіе сорока мучениковъ. С ви
дѣ т е л ь. Не помню Замысловск. 
Это вы не помните? Предсѣд. Вы 
на ярмаркѣ были? С в и д. Такъ точно. 
Замысл. Васъ слѣдователь два раза до
прашивалъ? Свид. Нѣтъ, разъ.

Прок. Скажите, вы грамотный, нѣтъ? 
Свид. Нѣтъ.

Про к. Когда вы пріѣхали на заводъ, 
гдѣ вы поселились? Свид. Молчитъ.

Прок. Гдѣ стали жить. Свид. Подъ 
низомъ. Прок. Подъ Бейлисомъ? Свид. 
Да. Прок. Кто-нибудь уже былъ изъ 
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рабочихъ тамъ? Свид. Никого не было. 
Прок. Значить, пустое было помѣщеніе? 
Свид. Да. Прок. Андрея Ермака зна
ете? Свид. Знаю. Прок. Онъ пріѣхалъ 
позже васъ? Свид. Не помню. Прок. 
Во всякомъ случаѣ, вы утверждаете, 
что, когда пріѣхали, въ помѣщеніи не было 
никого? Свид. Не было. Прок. Вы на
чали работать сейчасъ же, или на слѣ
дующій день? Свид. На слѣдующій день. 
Прок. А какой былъ слѣдующій день, во
скресенье? Свид. Не помню.

Прок. Въ показаніи, данномъ раньше 
свидѣтелемъ, отвѣтъ на этотъ вопросъ 
нѣсколько опредѣленнѣе.. Вы не грамотный 
человѣкъ, почему же вы помните, что 10-го 
марта? Праздникъ сорока мучениковъ не 
знаете, а про 10 марта говорите удовлет
ворительно, почему вы это помните?

Свид. И у слѣдователя такъ говорилъ. 
Прок. У слѣдователя показали, что 10 
марта? Я прошу напомнить свидѣтелю его 
показаніе.

Предс. Вотъ вы тогда у слѣдователя 
не опредѣляли числа, когда вы пріѣхали 
и говорили только, что - пріѣхали съ Си
лой Зеленскимъ, а теперь говорите прямо, 
что 10-го. Объясните, почему на предва
рительномъ слѣдствіи вы не указали чи
сла, въ которое пріѣхали, а теперь ука
зываете? Свид. молчитъ. Пре іс. Се
годня какое число? Свид. 6-е. Предс. 
Почему такая разница въ вашихъ пока
заніяхъ получилась? Вы не припомните 
ли, пріѣхали вы въ субботу? Свид. Во
скресенье, кажется было. Предс. Теперь, 
вы какъ вспоминаете, не такъ хорошо, какъ 
тогда, когда слѣдователю показывали, или 
теперь лучше? Вы у слѣдователя говори
ли, что кажется въ субботу, а теперь го
ворите „кажется въ воскреенье“. Намъ 
теперь заявляете, что 10-го марта пріѣг 
хали, а тамъ у слѣдователя говорили, что 
числа не помните и сказали только, что 
въ первыхъ числахъ. Свид. молчитъ 
Предс. Вы, неграмотный? Свид. Нѣтъ. 
Предс. Когда бываетъ праздникъ сорока 
мучениковъ. С в и д. Не знаю. Предс. 
Сила Зеленскій, Мина Калитенко и др., 
ѣздили на ярмарокъ въ Бѣлую Церковь, 
покупать лошадей. Не помните ли, когда 
это было? Свид. Не помню. Предс. 
Теперь, вы говорите опредѣленно и прямо 
10-го марта, а раньше сказали, что не 
знаете. Теперь говорите, „кажется въ во

скресенье“, а раньше говорили „кажется 
въ субботу“.

Прок. Вы помните, что шорникъ тамъ, 
былъ. Когда вы пріѣхали, онъ работалъ 
тамъ? Свид. Не помню.

Предс. Вы намъ не отвѣтили, почему 
вы такъ говорите? Не можете ли вы aw 
объяснить? Свид. Не могу. Предс. Вы 
теперь служите на заводѣ ? Свид. Нѣтъ. 
Предс. А раньше работали? Свид. Ра- 
боталъ. П р е д с.. А это лѣто работали? 
Свид. Нѣтъ.

Зарудн. Послѣ того, какъ вы услы
шали свое показаніе, данное у судебнаго 
слѣдователя, продолжаете ли вы говорить, 
что пріѣхали 10-го марта, или скажете 
иначе? Точно вы помните, что пріѣхали 
10-го марта? Сейчасъ на судѣ вы намъ- 
сказали, что 10-го, а раньше этого не 
говорили. Можете ли точно сказать, какого 
числа марта мѣсяца вы пріѣхали? Свид 
11-го.

Предс. А раньше все время говорили,, 
что 10-го.

Зарудн. Вамъ кажется, вамъ ду
мается, но точно числа назвать не може
те?

Свид. Не моту.
Предс. Теперь вы сказали, что ка

жется 11-го пріѣхали. Почему вамъ кажет
ся, что 11-го? Свид. молчитъ.

Прис. засѣд. (черезъ предсѣда
теля). Гдѣ теперь свидѣтель находится:

Свид. На Татарской ул.
Предс. Вы пріѣзжій, у кого осѣано- 

вились?
Свид. У брата.
Предс. Чьего брата?
Свид. Зеленскаго брата.
Предс. Вотъ вы намъ говорили, что 

когда вы пріѣхали, то въ нижнемъ эта
жѣ; никого изъ рабочихъ не было

Свид. Не было.
П р е д с. А можетъ быть черниговскіе 

рабочіе были. С ви д. Не помню.
Предс. Тогда такъ и говорите „не 

помню“, а то вы утверждаете, что ихъ не 
было. Значитъ вамъ кажется, что ихъ не 
было, или вы утверждаете, что ихъ не 
было.

Свид. Не помню.
Прок. Васъ спросили сейчасъ, гдѣ; 

вы остановились и вы сказали, что на Та
тарской ул. Вы тамъ знаете пивную Цоб- 
жанскаго? Свид.' Знаю. Прок. Вы по-
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«ѣщали ее? С в ид. Нѣтъ. Прок. Но 
знаете? Свид. Знаю. Прок. Я не 
имѣю больше вопросовъ, но хочу сдѣлать 
заявленіе. Гг. прис. засѣдатели, я прошу 
васъ обратить вниманіе на тотъ вопросъ, 
который я предложилъ свидѣтелю и на 
отвѣтъ, который онъ далъ мнѣ. Когда я 
его спросилъ, что когда вы пріѣхали, 
остановились подъ Бейлисомъ, кто тамъ 
еще былъ? — онъ отвѣтилъ: „пустое было 
помѣщеніе“. Совершенно опредѣленно от
вѣтилъ. Второй мой вопросъ былъ такой: 
Знаете вы Андрея Ермака, когда онъ прі
ѣхалъ? Онъ пріѣхалъ? Онъ мнѣ на это 
сказалъ: „знаю, онъ пріѣхалъ послѣ насъ“. 
Значитъ, Андрей Ермакъ пріѣхалъ позже 
его. і

Г р.-Б а р с к. Гг. прис. засѣдатели, г. 
товарищъ прокурора вамъ не упомянул о 
томъ, что на вопросъ предсѣдателя по это
му поводу, помнить ли онъ точно—не 
было ли кого-нибудь въ помѣщеніи, когда 
онъ пріѣхалъ, онъ отвѣтилъ: „не помню“. 
Такимъ образомъ, его отвѣтъ не является 
категорическимъ утвержденіемъ, что ни
кого не было. Онъ предсѣдателю отвѣтилъ, 
что онъ не помнить, былъ ли кто-нибуь или 
нѣтъ.

3 ар у д н . Прошу васъ, гг. засѣдатели, 
помнить мѣсто изъ его показаній, дан
ныхъ судебному слѣдователю на предва
рительномъ слѣдствіи, оглашенныхъ здѣсь. 
Онъ на вопросъ, когда онъ пріѣхалъ, от
вѣтилъ: кажется на третьей недѣлѣ ве
ликаго поста. Затѣмъ, не забудьте ту не
опредѣленность и колебаніе которыя проя
вились въ его отвѣтѣ, примѣромъ чему 

можетъ служить то обстоятельство, что ко
гда г. прокуроръ спросилъ его, сколько 
разъ допрашивалъ его слѣдователь, онъ от
вѣтилъ „разъ“. А оказывается, что два 
раза.

ПОКАЗАНІЕ ИВ. ЗЕЛЕНСКАГО.

Предс. Вы пріѣхали вмѣстѣ съ дру
гими рабочими? Свид. Нѣтъ, я здѣсь 
находился. Предс. Что вы знаете по 
этому дѣлу? Свид. Ничего не знаю, на 
заводѣ я не жилъ въ то время.

Ш м а к. На заводѣ вы работали? Свид. 
Работалъ. Шмак. Когда начали? Свид. 
Съ весны. Шмак. Не знаете-ли, раньше 
или позже Силы Зеленскаго, Калитенко и 
другихъ. Свид. Разомъ.

Предс. Кто раньше пріѣхалъ, вы или 
вашъ дядя Іовъ Зеленскій? И кто раньше 
изъ васъ сталъ на работу? Свид. мол
читъ. Предс. Дядя вашъ пріѣхалъ, по
ступилъ на заводъ, а потомъ, послѣ дяди, 
черезъ нѣсколько недѣль, вы пріѣхали и 
поступили на заводъ? Свид. Я здѣсь 
все время находился. Когда онъ пріѣхалъ, 
мы вмѣстѣ работали, а жили отдѣльно.

ПОКАЗАНІЯ СВИД. ГРИНЦЕВИЧА.

Предс. .Скажите, что знаете по этому 
Дѣлу?

Свид. молчитъ.
Грузенб. Скажите намъ, г. Гринце- 

вичъ, вы въ какой должности служите въ 
конторѣ Гинзбурга? Свид. Бухгалте
ромъ. Грузенб. А въ 1911 году тоже 
бухгалтеромъ были? Свид. Да.

Грузенб. Требовалъ у васъ черезъ 
полицейскаго пристава слѣдователь книги 
вашей конторы? Квитанціи и накладныя 
забрали у васъ?

Свид. Да.
Грузенб. У кого взялъ полицейскій 

приставъ эти квитанціи?
Свид. Я ему передалъ. Грузенб. 

Ведете-ли вы дневники работъ? Свид. 
Ведуѣся. Грузенб. Вы слѣдите за 
этимъ дневникомъ? Свид. Я слѣжу. 
Грузенб. Когда вы давали свѣдѣнія, 
вы провѣряли числа? Откуда брали эти 
свѣдѣнія? Свид. Изъ поденной книги 
брали эти свѣдѣнія. Заг?мъ изъ матеріаль
ной вѣдомости, гдѣ была указана тріэмка 
кирпича съ завода Зайцева. Грузенб. 
Эта поденная книга и матеріальная вѣдо
мость о пріемкахъ кирпича были въ ва
шемъ завѣдываніи? Когда вы показывали 
судебному слѣдователю поденную книгу, 
что-же опредѣлилось, когда ваша контора 
начала работать у Зайцева на постройкѣ 
богадѣльни? Свид. Во второй половинѣ 
февраля. Грузенб. Точнаго числа не 
помните? Свид. Не помню, около 20 
февраля уже началась работа, были зѳм- 
лянныя работы, устройства збора и др. 
Грузенб. Затѣмъ, въ мартѣ мѣсяцѣ, 
какую работу вы дѣлали? Свид. Та-же 
самая работа, сначала кладка, подготови
тельныя работы. Грузенб. Значить, 
въ концѣ февраля, въ 20-хъ числахъ, нача
ли земляныя работы по постройкѣ бога
дѣльни, а потомъ продолжали кирпичныя 
работы. Свид. Да. Грузенб. Вы 
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знаете, когда была закладка произведена? 
Свид. Я не помню точно. Грузенб. 
Объясните, какой порядокъ существуетъ, 
какъ вы провѣряли въ вашей конторѣ, 
сколько поступило кирпича, чтобы не было 
обмана, потому что лишнее могутъ пока
зать. Свид. Приказчикъ вечеромъ или 
на другой день приноситъ въ контору тѣ 
накладныя, по которымъ отпускается кир
пичъ, затѣмъ конторщикъ подсчитываетъ 
количество кирпича, принятаго отъ извѣст
наго завода, и записываетъ у себя на при
ходную вѣдомость. Вѣдомость разграфлена 
на 31 день и вотъ въ рубрикѣ, которая на 
сегодня, отмѣчаетъ количество принятаго 
кирпича. Грузенб. Вотъ вы получаете 
накладную отпущеннаго кирпича и вы вза
мѣнъ этого, что даете возчику? Свид. 
Эта отмѣтка, производится на постройкѣ, 
когда привозитъ кирпичъ, такъ онъ приво
зитъ съ собою и накладную квитанцію. По 
пріемкѣ кирпича приказчикъ подписываетъ 
квитанцію и возвращаетъ возчику для до
казательства того, что онъ кирпичъ сдаль, 
з накладную у себя оставляетъ, вечеромъ 
и на другой день, или черезъ два дня, 
предъявляетъ ее въ контору для записей въ 
матеріальную вѣдомость, каккъ доказатель
ство того, что поступилъ къ намъ. Г р у- 
з е н б. Вы когда провѣряете, ставите ка
кой-нибудь штемпель на этихъ квитан
ціяхъ? Свид. Ничего. Грузенб. Не 
штемпелются эти квитанціи? Свид. 
Только при расчетѣ. Грузенб. Что-же 
ставите? Свид. Только пробивается 
щрка, чтобы еще разъ не предъявляли.

Грузенб. Когда судебный слѣдова
тель васъ допрашивалъ, по поводу отобран
ныхъ у васъ квитанціи, вы вѣдомости ему 
представляли? Вы съ нимъ не провѣряли 
чиселъ, квитанціи и накладныя свѣряли? 
-Свид. Приблизительно просматривали 
накладныя, корешки. Корешки остаются 
у того лица, которое отпускаетъ кирпичъ, 
а накладныя и квитанціи находятся у 
лицъ, которыя возятъ кирпичъ, а потомъ, 
когда кирпичъ привезенъ, квитанцію съ 
подписью того лица, которое приняло кир
пичъ, возвращаютъ въ контору завода, а 
накладныя остаются у лица, принявшаго 
кирпичъ. Груз. У васъ два источника 
провѣрки: одинъ это накладныя, которыя 
даются изъ конторы Зайцева на отпускае
мый кирпичъ. Свид. Да. Груз. Съ дру
гой же стороны ваша пріемка? Свид.

Возчикъ привозитъ квитанцію вмѣстѣ съ 
накладной, накладную оставляетъ при
казчику, а квитанцію забираетъ.

Груз. Когда судебный слѣдователь 
предъявилъ вамъ всѣ квитанціи и наклад
ныя, вы свѣряли. Что, онѣ совпадали? 
Свид. Совпадали. Грузенб. Всѣ сов
падали? Свид. Я не могу сказать, что 
всѣ. Груз. Я просилъ бы предъявить эти 
квитанціи свидѣтелю. Когда вы у слѣдова
теля были, вы не установили въ какія чи
сла марта мѣсяца возили этотъ кирпичъ?

Свид. Въ первыхъ числахъ марта, но 
чиселъ не знаю, 6 или 7.

Груз. Я просилъ бы предъявить кви
танціи. ■

Предс. По окончаніи допроса.
П р о к. Не можете ли вы вспомнить, не 

говорили ли вы, что доставка кирпича для 
богадѣльни Зайцева, началась только съ 
16-го марта, не показывали ди это у слѣ
дователя? Свид. Не помню. Прок. Ска
жите, пожалуйста, возили кирпичъ для тал
мудъ-торы? Что это? Свид. Это училище, 
построенное, кажется, на средства Марго
лина. Прок. Училище, построенное кѣмъ? 
Свид. Кажется, Марголинымъ. Прок. 
Гдѣ эта талмудъ-тора строилась? С в и д. На 
Константиновской улицѣ. Прок. „Тора“, 
—я знаю; что это ,,талмудъ“—тоже знаю, 
а почему въ талмудъ-тору, это училище,— 
этого я не знаю. Для училища кирпичъ до
ставлялся съ завода Зайцева? въ какомъ 
числѣ? Свид. Не помню. Прок. А если 
я вамъ скажу, что 1,600 кирпичей было 
доставлено для этой талмудъ-торы 4—10 
марта, это будетъ соотвѣтствовать? Свид. 
Не помню. Прок. Не говорили ли вы, что 
13, 14, 15 марта съ завода Зайцева для ва
шей конторы Гинзбурга, кирпичи не до
ставлялись? Свид. Это видно изъ вѣдо
мостей, вѣроятно, говорилъ. Прок. А 
предъявляли ли вамъ квитанцію, въ кото
рой сказано, что доставлялся кирпичъ 11 и 
12 марта? Я хочу выяснить, когда вы да
вали показанія слѣдователю, то свѣряли 
квитанціи? Свид. Да. Прок. Ваше по
казаніе я буду просить огласить. Вы пока
зывали, что кирпичи на богадѣльню Гинз
бургъ стали доставлять только 16 марта... 
Свид. Нѣтъ, я не говорилъ. Прок. Эти 
квитанціи, которыя вамъ предъявлялись, 
вы говорите—вмѣстѣ съ накладными? 
Свид. Нѣтъ, накладная раньше, это от
пускъ извѣстный. Книга состоитъ изъ 
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трехъ частей: изъ корешка, накладной и 
квитанціи. Когда кирпичъ отпускается, то 
пишутъ накладную и квитанцію, для того, 
чтобы было доказательство, что возчикъ 
сдалъ кирпичъ на извѣстную постройку, 
накладная остается, вродѣ фактуры, для 
того, чтобы видѣть, сколько приказчикъ 
принялъ.

Прок. На корешкѣ кто пишетъ от
пускъ, то же самое лицо, которое пи
шетъ накладную и квитанцію? Свид. 
Кто отпускаетъ кирпичъ. Прок. Кто от
пускалъ кирпичъ съ завода Зайцева, одно 
лицо? Свид. Насколько помню, на всѣхъ 
накладныхъ была подпись Бейлиса. Про
кур. На квитанціяхъ? Свид. Нѣтъ, на 
накладныхъ. Прок. А на корешкахъ 
кто писалъ? На квитанціяхъ кто писалъ? 
Вѣдь Бейлисъ самъ не отпускалъ? Свид. 
Отпуская кирпичъ, онъ писалъ квитанціи. 
Прок. А накладныя тоже Бейлисъ? 
Свид. Я къ почерку не присматривался. 
Прок. Не въ почеркѣ дѣло. Значитъ, 
одно лицо писало и накладныя и квитан
ціи и корешки. Свид. Это изъ одной 
книжки, но могло писать и второе лицо, 
онъ могъ оторвать накладную отдать дру
гому лицу, а самъ пишетъ корешокъ. 
Прок. Но обыкновенно пишетъ то же 
самое лицо? Вы почему же это знаете. Вы 
были на заводѣ или по почерку ? Свид. 
Порядокъ такой. Прок. Значить такой 
порядокъ? А на оборотѣ накладной пи
шется что-либо ? Свид. Ес ли недостаетъ 
кирпича, или кирпичъ не хорошаго каче
ства, то дѣлается надпись на оборотѣ. 
Прок. Кто отпускалъ кирпичъ на заво
дѣ Зайцева? Свид. Не знаю. Прок. А 
подпись этого лица, отпускающаго кир
пичъ, не нужна вамъ для того, чтобы 
знать, сколько отпущено кирпича? Свид. 
Бываетъ, потому что накладная написана 
на 1000 кирпича, а нашъ приказчикъ по
шелъ и провѣрилъ и оказалось, что 990, 
ну онъ и дѣлаетъ надпись.

Прок. Скажите, эти накладныя под
писывались всегда только Бейлисомъ, или 
подписывались и другими лицами, — я 
этого не могу понять? Свид. Почти всѣ 
квитанціи были подписаны Бейлисомъ. 
Прок. А тамъ какъ разъ 12-го марта, 
есть подпись на оборотѣ Дубовикъ. Не 
обратили ли вы вниманія на эту квитан
цію или накладную? Свид. Нѣтъ.

Грузенб. Скажите, не было ли разъ 
случая такого, что квитанція была дана, 
а потомъ возчикъ ее потерялъ и пришлось 
вторую квитанцію выписывать ? Свид. 
Случалось, что приходитъ возчикъ и заяв
ляетъ, что квитанція утеряна, въ та
кихъ случаяхъ послѣ провѣрки, контора 
даетъ записку о томъ, что такой-то воз
чикъ заявилъ, что утеряна квитанція. У 
насъ накладная получена и на основаніи 
этого ему можетъ быть выдана вторая 
квитанція..

Груз. Потому, что у васъ есть дуб
ликатъ, то вторая и выдается? Свид. На 
это рѣдкій случай.

Пред. Вы не удостовѣряете, что та
кой фактъ былъ, а только указываете, что 
бываютъ случаи потери и то очень рѣд
кіе? Свид. Да. Пред. Скажите, когда 
слѣдователь провѣрялъ квитанціи, не 
видалъ ли квитанцію, изъ которой было 
бы видно, что вамъ доставленъ кирпичъ 
на богадѣльню Зайцева съ завода 4-го 
марта? Свид. Числа я не помню.

Грузенб. Я прошу прочесть то мѣ
сто изъ показанія свидѣтеля, гдѣ онъ точ
но устанавливаетъ число, на основаніи 
квитанцій, которыя ему предъявлялъ слѣ
дователь изъ книги.

Пред. Скажите, талмудъ-тора строилась 
на Константиновской улицѣ? Свид. Да. 
Пред. Далеко отъ того мѣста, гдѣ за
водъ? Свид. Это ближе къ Днѣпру. 
Пред. Для того, чтобы попасть на Кон- 
стантиновскую ул., нужно было проѣзжать 
мимо этого мѣста? Какъ нужно возить кир
пичъ на Константиновскую ул., по той-же 
дорогѣ или по другой? Свид. Я не со
всѣмъ хорошо мѣстность знаю.

Пред. Согласно ходатайству сторонъ 
судъ опредѣлилъ огласить показаніе сви
дѣтеля. Вы послушайте, вы показывали, 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ иначе.

Свид. Я провѣрилъ данныя.
Г р.Б а р с к. Я прошу занести въ про

токолъ, что во время допроса свидѣтеля: 
г. товарищъ прокурора сдѣлалъ слѣдую
щее заявленіе, дословно записанное: „что> 
такое талмудъ-тора я пе знаю. Талмудъ— 
я знаю, тора — я знаю, но почему тал- 
міудъ-тора превращается въ училище — 
этого я не знаю“.

Читается показаніе.
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Пр е д. Какъ же, объясните; то вы 
говорите—доставляли, то не доставляли?

Свид. Дѣло въ слѣдующемъ. Были 
предъявлены накладныя и квитанціи. На 
однихъ ясно указано число, когда до
ставлялся кирпичъ. На этомъ основаніи, 
я могъ подтверждать правильно, потому 
что квитанціи обыкновенно получаются въ 
день полученія кирпича.

Прок. Вы говорите, что когда съ 
квитанціями ознакомились, то измѣнили 
свой взглядъ нѣсколько. Эти числа, кто 
же ставилъ, тотъ, кто отпускалъ? Свид. 
Тотъ кто отпускалъ. Прок. Вы когда 
были допрошены, когда квитанціи отобра
ли? Свид. Я былъ допрошенъ въ концѣ 
ноября или въ началѣ декабря. Прок. 
Послѣ этого, они все время у васъ нахо
дились? Свид. Да. П.рок. Число всегда 
проставляется или иногда только ставится 
годъ? Свид. Бываютъ случаи, что число 
не проставляется, но въ большинствѣ слу
чаевъ проставляется число. Прок. Такъ, 
что можно и потомъ поставить? Свид. 
Можетъ быть.

Грузенб. Я васъ спрашиваю про 
вашу контору, которая получала наклад
ныя и квитанціи, вы говорите, что свѣря
ли съ наличностью кирпича, потомъ вы 
изволили сказать, что у васъ есть особая 
матеріальная вѣдомость. И въ этой мате
ріальной вѣдомости, что записывается? 
Свид. Въ нихъ записывается ежедневно 
количество принятаго кирпича.

Грузенб. По числу мѣсяцевъ запи
сывается ежедневно принятый матеріалъ, 
значитъ у васъ не могло быть пропуска 
въ самой вѣдомости. Вы по рубрикамъ пи
шите? Свид. Иногда вмѣсто перваго, 
могъ поставить второе, третье. Грузенб. 
Это, если было много? Свид. Да. Гру
зенб. Васъ спрашивалъ г. прокуроръ, 
когда у васъ отобралъ книги, помощи, 
пристава, если не ошибаюсь 17 октября? 
Свид. Въ началѣ ноября. Грузенб. 
Судъ удостовѣряетъ, что 17-го октября. 
Значитъ они были въ рукахъ полиціи и 
слѣдователя. Теперь я прошу предъявить, 
ваше превосходительство, эти квитанціи и 
накладныя. Я прошу предъявить ва 
мартъ мѣсяцъ, касающіеся богадѣльни, 
предъявить свидѣтелю въ связи съ его по
казаніями.

ОСМОТРЪ КВИТАНЦІЙ.
Происходитъ осмотръ квитанцій и книгъ 

съ корешками. Свидѣтель ихъ осматрива
етъ. Къ предсѣдательскому столу под
ходятъ также стороны.

Вызывается также свид. Дубовикъ.
Прокуроръ обращаетъ вниманіе на ко

решокъ квитанціи, гдѣ на оборотѣ подсчетъ, 
произведенный Дубоиикомъ. Квитанція отъ 
12 марта.

Предс. (къ Дубовику). Намъ инте
ресно выяснить. Прокуроръ говоритъ, что 
въ книгахъ имѣется только одинъ подсчетъ, 
относящійся къ 12 марта 1911 года. Объ
ясните, пожалуйста, каждую субботу про
изводится подсчетъ производства? Мы про
симъ указать, гдѣ еще сдѣланъ подсчетъ. 
Пока вы только указали на 12 ноября 10 
года и на 12 марта 1911 г. Дубовикъ. 
12 марта, въ субботу, я отмѣтилъ, а затѣмъ 
есть отмѣтка 19 марта, а затѣмъ 4 апрѣля 
(показываетъ соотвѣтствующій корешокъ). 
Предс. Намъ важно установить, каждую 
ли субботу вы подводили итогъ? Дубо
викъ. Каждую субботу я провѣрялъ, 
вѣрно-ли послано, производилъ подсчетъ, 
такъ какъ Бейлисъ малограмотный. 
Предс. Покажите еще, гдѣ подсчетъ. 
Д у б о в. Еще долженъ быть 26. Я обя
зательно каждую субботу провѣрялъ.

Замысл. Я беру № 40 книжки. Это 
та, которая заключаетъ дату 12 марта. Я 
смотрю: отправлялъ—подписи нѣтъ, от
правлялъ—подписи нѣтъ и такъ далѣе. 
Такъ идетъ до 12 марта. Затѣмъ наступа
етъ 12 марта, наступаетъ перерывъ до 14 
и съ 14 уже вездѣ есть подписи отправите
ля: оправлялъ—подпись, отправлялъ—под
пись, и т. д.Беру книгу 41-ую, тамъ опять 
все съ подписями. Объясните, пожалуй
ста, почему 12 марта отправщикъ не под
писывался, а послѣ 12 марта подписывал
ся? Д у б о в. Позвольте заявить, что это 
не подпись отправителя. 4 марта началась 
отправка кирпича. Я пришелъ 12 марта, 
началъ провѣрять и сказалъ, чтобы была 
подпись каждаго извозчика, съ которымъ 
кирпичъ отправлялся.

Замысл. Вы не можете-ли объяснить, 
почему это ваше распоряженіе пришлось на 
12 марта? Дубов. Потому что достав
ка кончилась въ субботу. Я провѣрялъ въ 
субботу. Я не могу каждый день провѣрять 
и быть на заводѣ. Я уѣзжаю въ городъ, бы
ваю на постройкахъ. Замысл. Зна
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читъ, до 12 марта былъ одинъ порядокъ, а 
12 марта наступило извѣстное распоряже
ніе и начался другой порядокъ? Дубов. 
Да.

Караб ч. Скажите, эти коротки у ко
торыхъ были и талоны? Д у б о в. 
Да. Карабчевскій. На кото
рыхъ Бейлисъ расписывался? А это 
есіь оставшіеся въ конторѣ корешки. Ска
жите. подписи, которыя здѣсь имѣются, это 
ПОШІІСП возчиковъ? Д у б о в. Нѣтъ, это 
Бей.пшъ записывалъ фамилію возчиковъ. 
К а р а б ч. Такъ что необязательно было 
по іппеызаты-я возчикамъ? Д у б о в. Нѣтъ. 
К а р а б ч. Ати корешки остаются у васъ 
въ конторѣ д ія подсчета, а документомъ 
служить, іъ одной стороны накладная, съ 
другой—квитанція, которая удостовѣряетъ 
полученіе. Такъ что бухгалтерское значеніе 
имѣютъ только накладная и квитанція, а 
это есть корешки, которые остаются. Д у- 
б о в. Да. Карабч. Случалось-ли вамъ 
имѣть въ рукахъ чековую книжку? Ду- 
б о в. Да. Карабч. Когда вы пишете 
чекъ, вы всегда на корешкѣ отмѣчаете, что 
это чекъ такой-то такого-то числа, на та
кую-то сумму, или иногда и отступаете отъ 
этого порядка и отъ этого количество де
негъ у васъ не уменьшается? Дубов. 
Они остаются, конечно...

Замысл. Значитъ, эти подписи не 
возчиковъ, а Бейлиса? Дубов. Бейли
са. Замыс л. Такъ что это оплошность, 
что до 12 марта онъ не отмѣчалъ, 12-го 
марта вы указали ему на эту оплошность и 
сказали: „Ты сдѣлалъ оплошность, до 12 
марта не писалъ, а съ 12 марта пиши“. 
Дубов. Онъ не писалъ еше потому, что 
съ 4 до 12 была отправка только одному 
лицу Гинзбургу, по одной цѣнѣ, такъ что 
не надо было отмѣчать. Замысл. Вы 
утверждаете, что до 12 марта никому, кро
мѣ Гинзбурга, не возили? Дубов. Нѣтъ. 
Замысл. Я прошу занести въ протоколъ, 
что свидѣтель сказалъ, что никому, кромѣ 
Гинзбурга, до 12 числа не возили.

Григ. - Ба р. Я хочу обратить внима
ніе гг. присяжныхъ засѣдателей, что на ко
решкахъ отъ 8 марта имѣется подпись Ер
мака и Калитенко, и отправлено не только 
Гинзбургу, а Лѣсневскому и Пашковскому, 
а 9 числа отправлено Каменцу.

Предс. Какъ-же вы говорите, что бы
ло отправлено только одному Гинзбургу?

Дубов. Я говорю, что за исключе
ніемъ Гинзбурга до 12 много никому не во
зили, но возили мало и другимъ.

Прок. А писалъ Бейлисъ? (На ко- 
Р'Ѳшкахъ).

Дубов. Да.
Прок. Вы говорите, что 8 марта запи

сывали Ермака и Калитенко, а они, по ихъ 
словамъ, пріѣхали только 12 марта. Какъ- 
же такъ, значится, что 8-го они отправ
ляли?

Прок. Вы слышали показаніе? Ер
макъ прямо сказалъ, что Бейлисъ сказалъ 
ему; „Пріѣзжайте послѣ 12 марта“? Ду
бов. Это они говорятъ, а я утверждаю, 
что они пріѣхали 6 марта. Прок. Зна
читъ, то, что они говорятъ не соотвѣтству
етъ дѣйствительности? Дубов. Да. 
Прок. Они пріѣхали раньше, чѣмъ го* 
воряъ? Дубов. Раньше. Про к. Зна
читъ, они говорятъ неправду? Дубов. 
Да. Про к. Вы говорите правду, а они 
говорятъ неправду? Д у б о в. Да. Прок. 
Скажите, свидѣтель, когда пріѣхали Кали
тенко и Ермакъ, другіе шорники были? 
Дубов. Не было. Прок. Значитъ, и 
въ этой части они говорили неправду? 
Дубов. Да. Прок. Я больше вопро
совъ не имѣю. '

Григор. - Барск. Можетъ-быть, вы 
считаете, что они не неправду говорятъ, а 
что они перепутали?

Квитанціи передаются для осмотра при
сяжнымъ засѣдателямъ.

Григ. - Барск Я обращаю внима
ніе гг. присяжныхъ засѣдателей на то, что 
на корешкахъ квитанцій отъ 8-го марта, 
посланныхъ Лѣсневскому, имѣетеся указа
ніе на отправителя Ермака. Затѣмъ, на ко
решкѣ квитанціи Дурдуковскаго отправи
тель Калитенко. Затѣмъ, на корешкѣ кви
танціи отъ 8-го марта, указано—Ермакъ— 
Лѣсневскому. На квитанціи Каменцу (?), 
отъ 9-го марта, подпись, очевидно, испор
чена кѣмъ-то. '

Прокур. Ая покорнѣйше прошу васъ 
обратить вниманіе на слѣдующій фактъ. 
Дѣйствительно тутъ имѣется подпись Ка- 
литепко, 8-го марта, и подпись Ермака, 
8-го марта. Дальше подписей нѣтъ. Вспом
ните ихъ показанія здѣсь о томъ, когда оян 
прибыли, а затѣмъ вспомните показаніе 
только что данное Дубовикомъ, что до 12 
марта кирпичъ возился лишь Гинзбургу и 
что, затѣмъ, всѣ эти подписи не ихъ, не
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Калитенко и не Ермака, потому что они не
грамотные, а что все это писалъ Бейлисъ.

Замысл. Послѣднее обстоятельство, 
что это писалъ Бейлисъ, а не Калитенко и 
не Ермакъ, я прошу'гг. присяжныхъ засѣ
дателей запомнить, а то, что кирпичъ во
зили Гинзбургу, я прошу занести въ про
токолъ...

Предс. Потомъ свидѣтель поправил
ся, онъ сказалъ „и другимъ“.

Карабч. Позвольте напомнить, что . 
изъ протокола осмотра было совершенно яс
но, что никому другому, кромѣ Гинзбурга, 
кирпичъ не возили и что каждый разъ, ко
гда возили другимъ—имѣлись указанія на 
это.

Грузенб. Я просилъ бы г.г. при
сяжныхъ засѣдателей обратитъ вниманіе 
на слѣдующее, что книжка состоитъ изъ 
трехъ отдѣловъ. Въ первомъ отдѣлѣ ука
зывается, кто извозчикъ, кто возилъ грузъ, 
на второмъ корешкѣ—указывается, кто
отправитель и тамъ вездѣ до 12-го марта 
имѣется подпись Бейлиса, его собственная 
подпись, и наконецъ, на третьемъ имѣется 
подпись, если вы обратили вниманіе, Ере- 
мѣя Холина, а свидѣтелі показывалъ, что 
въ талмудъ-торѣ принималъ Хазенъ, а у 
Зайцева въ богадѣльнѣ принималъ Ере- 
мѣй Холинъ, не еврей, а русскій человѣкъ 
и вездѣ имѣются«, подписи Еремѣя Хо
лина. Такъ что по одному и тому же от
пуску имѣются три части: имя грузчика, 
накладная, подписанная Бейлисомъ, и прі
емочная грузополучателя Еремѣя Холина 
о томъ, когда грузъ приходитъ. Затѣмъ 
могу я сдѣлать заявленіе по накладнымъ? 
Я просилъ бы г.г. присяжныхъ засѣдате
лей обратить вниманіе на самыя наклад
ныя. Корешки мы уже видѣли. Затѣмъ, что 
касается указанія на 16—17, мы видѣли, 
что тамъ были смѣшанныя подписи: нѣ- _ 
которыя подписи были Бейлиса, нѣкото
рыя Копаненко, нѣкоторыя Еремѣева и 
проч. Затѣмъ вы видѣли и накладныя и 
пріемочныя квитанціи отъ 12-го марта. 
Тамъ идутъ номера отъ 3970 по 3993, 
значитъ 24 квитанціи были подписаны 
Бейлисомъ. Теперь я прошу васъ обра
тить вниманіе, что на 24 накладныхъ имѣ
ется подпись Бейлиса, а на 24 пріемоч
ныхъ имѣется подпись представителя кон
торы Гинзбурга русскаго рабочаго Ере
мѣя Холина. Это уже не ихъ рабочій, а 

уже служащій Гинзбурга, который полу
чалъ кирпичъ въ богадѣльнѣ.

Пред. Значитъ бывало по 20 подводъ? 
Свид. Хорошо не помню, бывало 15—16 
подводъ. Пред. Квитанція выдается на 
каждую подводу? Свид. Бываетъ, что и 
на двѣ, и на три. Пред. Значитъ на каж
дую партію ? Свид. Да. Прок. Не мо
жете ли вы вспомнить, 12 марта въ суб
боту кто отпускалъ кирпичъ, кто былъ 
при работѣ? Свид. 12 отпускалъ кир
пичъ Чернобыльскій. Прок. А Мордка 
Дубовикъ, вашъ братъ, гдѣ былъ? Свид. 
Онъ совершенно не касался. Прок. Что- 
же, Чернобыльскій неграмотный, почему 
онъ не подписывалъ? Свид. У насъ всег
да такой порядокъ, что одинъ приказчикъ 
подписываетъ. Прок. Что-же Чернобыль
скій наблюдаетъ только за кладкой кир
пича и не идетъ за подводой? Св ид. Онъ 
не идетъ, онъ остается. Прок. 24 кви
танціи выдано на. сколько подводъ? Свид. 
На подводъ 13. Прок. А вотъ мы слы
шали отъ рабочихъ, что кіевскіе рабочіе 
пріѣхали вечеромъ 12-го, а черниговскіе 
еще не были. Вы не можете припомнить, 
кто изъ рабочихъ былъ. Если было 15 
подводъ, значитъ работы было порядочно. 
Какіе же это были рабочіе. Они были здѣсь 
свидѣтелями. Кто же именно? Свид. Вой- 
тенковъ, Ермакъ, Калитенко... Прок. Эти 
рабочіе были 12-го. а еще кто? Свид. 
Зеленскій. Прок. Еще кто?

Свид. Каждаго рабочаго я вспомнить 
не могу. Прок. Но вы вспоминаете, что 
былъ Калитенко, Зеленскій, Ермакъ? 
Свид. Да.

П р о к у р. Я больше вопросомъ не имѣю.
Замысл. Какимъ образомъ, эти на

кладныя и квитанціи попали въ дѣло?
Предс. Гринцевичъ показалъ, что 17 

октября 1911 г. приставъ взялъ ихъ съ 
завода.

Грузенб. Разъ этотъ вопросъ вновь 
возбуждается, то я прошу еще разъ вновь 
допросить свидѣтеля Гринцевича.

ПОКАЗАНІЕ ГРИНЦЕВИЧА.
Грузенб. Я извиняюсь, что спра

шиваю васъ во второй разъ. Скажите, 
когда 17 октября явилась полиція къ 
вамъ въ контору, кто отдалъ ей всѣ эти 
бумаги? Свид. Накладныя и квитанціи 
я выдалъ. Грузенб. Вы, или при васъ 
отдавались онѣ? С в и д. Я самъ переда
валъ помощнику пристава. Грузенб.
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17 октября. Свид. Да. Грузенб. 
Это вѣрно, что приказчикъ у богадѣльни, 
тамъ внизу на мѣстѣ, куда отвозили кир
пичъ, былъ Еремей Холинъ?
Свид. Да. Г р у з е н б. И онъ распи
сывался? Свид. Да.

ЗАЯВЛЕНІЕ ЗАЩИТЫ.
Карабч. Позвольте обратиться съ хо

датайствомъ къ суду. Защита уполномо
чила меня заявить суду, что свидѣтели: 
Абакумовъ, Шидловскій, Скалонъ и Рудой 
утратили значеніе для нея, въ виду то
го, что не имѣется здѣісь на-лицо свидѣ
теля Мищука. Такъ какъ эпизодъ касает
ся исключительно дѣйствій этого лица, то 
мы съ своей стороны отказываемся отъ до
проса этихъ свидѣтелей.

Прок. Я не встрѣчаю надобности въ 
допросѣ этихъ свидѣтелей.

Предс. (Къ прис. засѣд.). Это каса
ется дѣла Мищука, бывшаго начальни
комъ сыскной полиціи. Судъ съ своей 
стороны не встрѣчаетъ надобности въ 
допросѣ' этихъ свидѣтелей и опредѣляетъ 
гг. Абакумова, Шидловскаго, Скалона. и 
Рудого, оставить безъ допроса.

Ш м а к. Я бы желалъ сдѣлать одинъ 
вопросъ Боруху Зайцеву.

ДОПРОСЪ ЗАЙЦЕВА.
Шмак. Здѣсь былъ допрошенъ С. 

Ландау, онъ вамъ родственникъ. Свид. 
Двоюродный братъ.

Шмак. Онъ сынъ Израиля Моисее
вича Ландау?

Свид. Да, но онъ умеръ.
Шмак. Онъ умеръ сколько вре

мени тому назадъ? Свпд. Лѣтъ 10-12 то
му назадъ. Прокур. Скажите, пожа
луйста, можетъ быть есть еще Израиль, 
который жилъ въ 1911 г.? С в и д. Можетъ 
и есть, но я его не знаю. Прок. Здѣсь въ 
Кіевѣ есть?

С в и д. Я не понимаю вашего вопроса! 
вы спрашиваете, есть ли въ нашей семьѣ, 
или вообще въ Кіевѣ.

Прок. Есть свѣдѣнія, которыя я не 
могу теперь вамъ представить, что Израилъ 
Ландау былъ въ Кіевѣ проѣздомъ съ Га- 
ціи, такого-то числа до такого (я сей
часъ не могу сказать, когда, потому что 
не видалъ этихъ свѣдѣній), но мнѣ хотѣ
лось бы узнать отъ васъ, можетъ быть 
существуетъ еще Израилъ Ландау? Свид. 
Я такого не знаю, изъ родственниковъ у 
насъ нѣть такого. Прок. Вы говорите, 

что Ландау, котораго мы допрашивали, зо
вутъ Самуилъ? Свид. Да. Про к. Его 
отецъ, Израилъ Моисеевичъ, онъ умеръ?'. 
Свид. Да, онъ умеръ, лѣтъ 10-12. Прок. 
А не знаете ли вы еще Израиля Ландау,, 
такъ лѣтъ 55? С в и д. Я лично такого не- 
знаю. Прок. Тогда, я буду ходатайство
вать въ свое время о предоставленіи 
справки.

Прок. Скажите, пожалуйста, мы вчера 
допрашивали Эттингера, который пріѣхалъ 
изъ Галиціи, онъ вашъ свойственникъ? 
Свид. Онъ мнѣ ничѣмъ не приходится. 
Прок. Какъ этого Эттингера зовутъ, Со
ломонъ ? Свид. Нѣтъ, Яковъ. Прок. 
Есть еще Эттингеры? Свид. Да. Есть 
еще братья. Прок А какъ ихъ имена? 
Свид. Максъ, Яковъ, а третьяго я не 
знаю. Прок. Можетъ быть Соломонъ? 
Свид. Я большую часть называю его 
по фамиліи, когда обращаюсь къ нему 
по-нѣмецки и поэтому я ясно не помню 
его имени. Прок. А Соломона вы не 
знаете? Свид. Я знаю всѣхъ трехъ брать
евъ, но имени третьяго не припоминаю. 
Прок. Фишера и Бенедикта Эттингера не 
знаете ? Свид. Нѣтъ. Прок. Менделя 
Эттингера? Свид. Не знаю. Прок. Зна
читъ это все однофамильцы? Свид. Я не 
утверждаю, чтобы это были однофамильцы. 
Можетъ быть, это и родственники,, 
но я ихъ не знаю.

Грузенб. Вотъ вамъ назвали цѣлый 
рядъ именъ Эттингеровъ, Ландау, я знаю, 
что ихъ много, но я спрашиваю, въ вашей 
семьѣ Ландау кромѣ тѣхъ, которыхъ вы 
назвали, вы не знаете? Свид. Я только 
знаю семью мюихъ родствениковъ, я ихъ 
и назвалъ.

Грузенб. А у Эттингера, вы говори
те, что есть еще два брата кромѣ него.

Свид. Да.

ПОКАЗАНІЕ ХАЗИНА.
Грузен. Вы служите въ конторѣ 

Гинзбурга?
Свид. Да.
Грузенб. Гдѣ вы принимали кирпи

чи для Гинзбурга? Вы были въ галмудъ- 
торѣ? Свид. Да, я былъ въ талмудъ-іорѣ 
и былъ назначенъ при богадѣльнѣ Зай
цева. Грузенб. А въ богадѣльнѣ кто 
принималъ? Свид. Сначала былъ Хо
линъ. Груз. Какъ его звать? Свид. 
Еремѣй Холинъ. Груз. Меня только этотъ 
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вопросъ интересовалъ, больше вопросовъ я 
не имѣю.

Предс. Попросите свидѣтеля Холи
на.
ПОКАЗАНІЯ АРХИПА ШИДЛОВСКАГО.

Предс. Вы служили рабочимъ на за
водѣ ? Свид. Служилъ. Грузенб. 
Скажите, вы въ какой должности были? 
Свид. Рабочій. Грузенб. Вы при 
конюшнѣ были ? Свид. При конюшнѣ 
былъ. Грузенб. Въ 1911 году вы жи
ли со своимъ семействомъ на В.-Юрковской 
ул., это когда вы перебрались въ усадьбу 
Зайцева, время вы помните? Свид. Это 
по осени было. Грузенб. Около Пасхи 
или послѣ? Свид. По осени. Грузенб. 
Въ конюшнѣ, кромѣ васъ, кто былъ? Свид. 
Сергѣй. Грузенб. Вы говорите, что въ 
втомъ помѣщеніи ночевалъ Сергѣй? Свид. 
Да, Сергѣй Кожуръ.

Гр. - Барскій. Скажите, свидѣтель, 
въ тѣ времена, когда у васъ шорника не 
■было, кто чинилъ мелкія разныя порчи? 
Свид. Я чинилъ. Г р. - Б а р. Вы что, 
помощникомъ конюха были ? С в и д. Нѣтъ, 
я старшимъ былъ работникомъ... тогда на 
заводѣ. Г р. - Б а р. А тогда кто-же на 
конюшнѣ старшимъ былъ, когда вы по за
воду? Свид. Харитонъ. Гр.-Бар. 
Что-же, шорная мастерская, она запира
лась или была открытой. Свид. Запи
ралась. Г р. - Б а р. А ключъ у кого 
былъ? С в и д,-У меня. Гр.-Бар. Зпа- 
(читъ, у тото, кто наблюдалъ? Свид. Да 
Г р. - Б а р. А какъ-же вы починку про
изводили сбруи, если инструменты были у 
шорника, а шорника не было? Свид. 
Нѣтъ, у меня свои есть. Прокур. Ска- 
йсите, васъ зовутъ Архипъ Шидловскій? 
Свид. Да. Прокур. Когда вы по- 
отупили служащимъ на заводъ Зайцева, то 
шорники были уже, работали Берко Гулько 
и Горбатко? Свид. Берко Гулько рабо
талъ и этотъ шорникъ русскій послѣ Пасхи 
началъ. Прокур. Когда вы поступили 
на службу, они уже были тамъ, работали 
или не работали?. Свид. Не были. 
Прокур. Вы когда поступили? Свид. 
Не помню. Прокур. Не говорили-ли 
вы, что въ концѣ марта? Свид. Не пом
ню. Прокур. Скажите, кто былъ дру
гой помощникъ, Сергѣй Кожуръ? Свид. 
Да. Прокур. Его не удалось розы- 
екать. Не знаете-ли, теперь онъ служитъ на 
наводѣ ? Свид. Не знаю. Шмак. Сви

дѣтель, васъ спрашивали о шорникѣ у слѣ
дователя? Свид. Спрашивали. Шмак. 
А не говорили-ли вы о томъ, что вы тоже 
шорникъ ? Свид. Не помню. Шмак. 
О томъ, что у васъ есть свое шило, инстру
ментъ, вы этого слѣдователю не говорили? 
Свид. Нѣтъ.

Предс. Не было ли такъ, что когда 
нужно было починить, а шорника не было, 
то рабочіе покупали шило, швайку? 
Свид. Я самъ купилъ. Предс. За свои 
деньги? Свид. На свои. Предс. Безъ 
заводскихъ денегъ? Свид. Безъ завод
скихъ. Г р. - Б а р с к. Вы говорили развѣ 
о томъ, что вы шорникъ? Свид. Я по хо
зяйственной части. Г р. - Б а р с к. Какой 
же инструментъ у васъ былъ? Свид. Одна 
швайка.

Присяжн. засѣд. Какіе его обя
занности были, когда онъ покупалъ шило? 
Предс. Вы были старшимъ рабочимъ? 
Свид. Старшимъ рабочимъ. Предс. И 
вы постоянно около конюшни были? 
Свид. Нѣтъ, не постоянно, временно.

Присяжн. засѣд. Если увольнялся 
со службы, то свою швайку

Предс. А если вы увольнялись отъ ко
нюшни или кто другой увольнялся. При
сяжные засѣдатели интересуются знать 
что же онъ самъ себѣ покупаетъ швайку?

Свид. Нѣтъ. Предс. Вы свою швай
ку оставили на заводѣ? Свид. Я и теперь 
служу на заводѣ. Предс. Такъ что швай
ка была у васъ? Свид. Она и сейчасъ у 
меня находится. П р е д с. А у другихъ ра
бочихъ нѣтъ? Свид. Нѣтъ.

ПОКАЗАНІЕ ХОЛИНА.

Пред с. Что вы знаете по этому дѣлу? 
Какъ получали кирпичи? При талмудъ-то
рѣ или при богадѣльнѣ ? Свид. При бо
гадѣльнѣ.

Грузенб. Скажите, вы служите у 
Гинзбурга въ конторѣ и были назначены 
отъ конторы въ мартѣ мѣсяцѣ на построй
ку, которая производилась въ богадѣльнѣ, 
на Лукьяновкѣ?

Свид. Да.
Грузенб. Съ какого числа марта 

мѣсяца вы начали принимать въ богадѣль
нѣ кирпичи?

Свид. Съ 4-го марта.
Грузенб. Когда вы принимали, то 

расписывались ?
Свид. Обязательно.
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Грузенб. Чтобы не затягивать до
просъ, я покорнѣйше просилъ бы предъ
явить свидѣтелю квитанціи съ 4-го марта, 
чтобы онъ сказалъ, его-ли это подпись или 
нѣтъ.

Свидѣтелю предъявляются квитанціи.
Свидѣтель Подпись моя.
Предс. Слѣдовательно, вы удостовѣ

ряете, что подписи ваши?
С в и д. Да.
Гр у з е н б. Г. предсѣдатель, вы удо

стовѣряете, что на предъявленныхъ ему 
квитанціяхъ отъ 4, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 
марта подписи его?

Предс. На квитанціи предъявленной 
ему отъ 12-го марта неизвѣстнаго года онъ 
подпись призналъ за свою?

Свид. Такъ точно.
Грузенб. На всѣхъ до 12 марта? 
Свид. Да.
Грузенб. Я прошу удостовѣрить, что 

по поводу этихъ квитанцій уже спрашива
ли бухгалтера Гринецкаго и онъ удостовѣ
рилъ, что всѣ квитанціи за 1911 подъ. Ко
гда явился 17 сентября помощникъ при
става Вышинскій, то онъ лично передалъ 
ему эти квитанціи изъ конторы за 1911 
годъ. Свидѣтель, скажите, пожалуйста, въ 
которомъ году принимали?

Св и д. Въ 1911 году.
Грузенб. Для богадѣльни?
('■ в и д. Да.
Г р у з е н б. Вы навѣрно помните?
С в и д. Да.
Прок. Вы давно служите у Гинзбур

га? Свид. 18 лѣтъ. Прокур. Кто 
еще, кромѣ васъ, принималъ кирпичи? 
Свид. Послѣ меня... Прок. Нѣтъ, не 
послѣ васъ, а когда стали возить въ мартѣ 
мѣсяцѣ? Свид. Я съ 4 числа до конца 
принималъ. Прок. Много подводъ къ 
вамъ пріѣзжало? Свид. 2, 3, 4 подводы 
въ день безпрерывно. Прок. Не боль
ше? Свид. Можетъ и больше. Прок. 
Не можете-ли вы назвать хотя одного ра
бочаго, который пріѣзжалъ съ подводой? 
Свид. Это ко мнѣ не относится, не могу 
сказать. Прок. Ни одного не можете 
назвать ? Свид. Нѣтъ. Прок. Вотъ 
вамъ предъявили тутъ нѣсколько квитан
цій. Каждая квитанція соотвѣтствуетъ ка
кой-нибудь подводѣ ? Свид. Нѣтъ, раз
нымъ подводамъ, одинъ день одну подводу, 
возить, другой день—другой. Прок. Вы 
помните, когда былъ обнаруженъ трупъ,

Ющинскаго? Свид. Да. Прок. Хо
дили въ пещеру ? Свид. Никакъ нѣтъ. 
Прок. Вы помните, что это было въ во
скресенье, 12-го марта? Такъ за недѣлю 
до обнаруженія трупа, не помните-ли вы— 
много-ли подводъ къ вамъ въѣзжало съ за
вода Зайцева? Свид. Много къ намъ не 
возили. Прок. Въ которомъ часу пріѣз
жали? Свид. Смотря какъ успѣвали на 
заводѣ, часовъ въ 6 утра. Прок. По 
одной подводѣ или сразу нѣсколько?1 
Свид. Иногда по двѣ подводы. Прок. 
Однимъ словомъ, неопредѣленно? Свид. 
Да, если имѣть пару, то выводитъ пару, 
если одну подводу имѣетъ, то одну подводу 
вывозитъ. Прок. Вы знали кіевскаго 
рабочаго Калитенко? Свид. Ни одного 
рабочаго не зналъ. Прок. А Ермака не 
помните? Свид. Не помню. Пр_ок. 
Значитъ, ни одного рабочаго назвать не мо
жете? С'вид. Не могу. Прок. Чѣмъ, 
объясняется, что въ слѣдующіе послѣ 12 
марта дни, 13, 14 и 15, какъ вы показы
вали слѣдователю, доставка кирпича пре
кратилась? Свид. Не могу сказать.

П р о к. Я прошу удостовѣритъ ЭТО' 
Предс. 13-го, было воскресеніе,. 

14-го понедѣльникъ, 15-го вторникъ, зна
читъ въ понедѣльникъ и вторникъ не до
ставляли и начали доставлять съ 16 мар
та.

Прок. Гдѣ хранятся квитанціи на
кладныхъ? Свид. У меня, хранятся не
дѣлю, а потомъ идутъ въ контору. Прок. 
Вы Менделя Бейлиса знали? Свид. Нѣтъ, 
не зналъ. Прок. Совсѣмъ не знали? 
Свид. Совсѣмъ. П р о к. И нигдѣ не 
видали? С в и д. Не видалъ П р ок. А 
подпись его узнали бы? Свид. Узналъ, 
бы, потому что съ завода присылаются 
квитанціи накладныхъ, а кирпичи я при
нимаю, и квитанціи отдаю обратно воз
чикамъ. Прок. Для чего пишется ино
гда на корешкахъ, кто отправилъ кирпичи? 
Почему пишутъ иногда, что отправилъ 
Ивановъ, Сидоровъ, Карповъ? Свид. Въ 
удостовѣреніе. Прок. А если возчикъ 
неграмотный? Свид. То я не принимаю 
безъ подписи. (?). Прок. А вы корешки 
видите, вы знаете, что на корешкахъ на
писано? Свид. Я не могу видѣть кореш
ки, они въ конторѣ у нихъ остаются. П р о- 
к у р. Если на корешкѣ написано, что от
правилъ Ивановъ, значитъ онъ и долженъ 
былъ отправитъ? Свид. Да, значитъ онъ 

— 454—



и долженъ былъ отправить. Прок. Какое 
же значеніе имѣетъ надпись отправителя 
на корешкѣ? Свид. По накладной про
вѣряютъ. Прок. Ну да, по накладной, 
которая у васъ остается, провѣряютъ, а 
корешокъ какое значеніе имѣетъ? Свид. 
Не знаю.

Замысл. Какъ скоро подвода опо
рожняется? С в и д. Въ теченіе получаса 
или часа.

Замысл. Когда васъ слѣдователь до
прашивалъ, онъ сначала васъ опросилъ, а 
потомъ квитанціи показалъ? Не было ли 
такъ, что вы слѣдователю сначала, до 
предъявленія имъ квитанцій, удостовѣ
рили опредѣленно, что возка была весь 
мартъ, каждый день? Свид. Да, каждый 
денъ. Замысл. Такъ вы и слѣдователю 
удостовѣрили? Свид. Точно не помню. 
3 а м ы с л. Я больше вопросовъ не имѣю, 
но ходатайствую объ оглашеніи его пока
занія.

Караб. Скажите, пожалуйста, ко
решки, о которыхъ васъ спрашивалъ г. 
прокуроръ, развѣ вамъ предъявляли? 
Свид. Нѣтъ. Караб. Съ чѣмъ пріѣзжа
ютъ возчики, съ накладными? Свид. Да. 
Карабч. Кѣмъ онѣ подписываются? 
Только тѣмъ, кто отправлялъ кирпичи? 
Св и д Да. Караб. Кто въ большинствѣ 
случаевъ обозначался на этой накладной? 
Свид. Бейлисъ. Караб. А до кореш
ковъ вамъ никакого дѣла не было? Свид. 
Не было. К а р а б. И объяснить, почему 
тамъ есть фамиліи или нѣтъ фамиліи—вы 
не можете? Свид. Это ко мнѣ совершен
но не относится. Караб. Во все время 
вашего служенія вы только и дѣлали, что 
принимали кирпичи, или только въ 1911 
году стали принимать? Свид. Только въ 
1911 году, когда я былъ приставленъ де
сятникомъ при работахъ. Караб. Такъ, 
что только въ 1911 г., когда вы были при
ставлены десятникомъ при работахъ, вы 
стали принимать кирпичи? Васъ ’г. про
куроръ здѣсь спрашивалъ, знали ли вы 
хоть одного возчика. Откуда вы могли въ 
мартѣ мѣсяцѣ, вначалѣ, какъ только что 
началась возка кирпичей, знать этихъ 
рабочихъ? Свид. Я ихъ не зналъ, они 
ко мнѣ совершенно не относились. t- К а- 
р а б ч. Въ 1911 году началась эта по
стройка, подвозились разнаго рода мате
ріалы, затѣмъ былъ перерывъ и два дня 

не возили кирпичей. Гдѣ было мѣсто для 
складки этихъ кирпичей? Большое это 
мѣсто было или вы требовали кирпичи по 
мѣрѣ того, какъ возможно было, какъ поз
воляло мѣсто? Свид. По мѣрѣ того, какъ 
можно было. Если не было мѣста, то мы 
прекращали требованія, такъ какъ за
водъ былъ подъ-рукой и мы всегда могли 
достать кирпичъ. Карабч. Васъ спра
шивали относительно количества подводъ 
и относительно количества кирпичей. Вы 
признали, что подписи на квитанціяхъ ва
ши, и тамъ сказано, какое количество бы
ло. Стало быть это служитъ доказатель
ствомъ, что въ такіе то дни вы приняли 
такое то количество? Эти квитанціи слу
жатъ доказательствомъ? Свид. Да, слу
жатъ доказательствомъ. Карабч. Я 
больше вопросовъ не имѣю.

Пред. Напримѣръ, у васъ есть такія 
накладныя, на которыхъ значится по 
300—400 кирпичей. Это значитъ, что 
подвода везетъ это количество кирпичей? 
Затѣмъ представляютъ вамъ накладную, 
вы тогда дѣлаете надпись на квитанціи, 
что получили и отдаете возчику ? Сви д. 
Да. Пре д. Такимъ образомъ на каждую 
подводу была накладная, или бывало такъ, 
что одна накладная на нѣсколько под
водъ? Свид. На каждую подводу кви
танція. Пред. У васъ въ накладный, 
показано по 300 кирпичей? Свид. Это 
значитъ, что одна подвода везетъ 300 
кирпичей. Пред. А 600 кирпичей что 
значитъ? Св,ид. Это значити, на двухъ 
подводахъ. Пред. Такъ что на каждую 
подводу полагается 300 кирпичей? Свпд. 
Да, по 300 возятъ съ горы внизъ.' Пре д. 
Вы говорите, что полчаса времени нужно 
чтобы проѣхать, сложить и назадъ прі
ѣхать. Вѣдъ кирпичи тихо складываютъ, 
ихъ нельзя сразу вывернуть и складывать 
надо руками. Одинъ рабочій складываетъ, 
который привезъ, или ему другіе рабочіе 
помогаютъ? Свид. Одинъ возчикъ укла
дываетъ. Пред. Такъ что 300 кирпичей 
долженъ возчикъ снять и сложить? Свид. 
Да.

Прок. Контора Гинзбурга гдѣ нахо
дится? Свид. Прозоровская, № 7. П р о к. 
Возчики пріѣзжали къ конторѣ? Свид. 
Возчики не наши. Прок. Я знаю, что не 
ваши, я спрашиваю, куда они пріѣзжали 
съ кирпичами? Свид. Къ богадѣльнѣ, па 

•постройку. Прок. Значитъ они спускали' 
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внизъ, потомъ ѣхали назадъ. Сколько под
водъ сразу ѣдетъ, одна или двѣ ? С в и д. 
Да, одна или двѣ. Прок. Вы не можете 
удостовѣрить, изъ какой печи возились кир
пичи? Свид. Этого я не могу знать, ото 
ко мнѣ не относилось. Прок. Вѣдь усадь
ба Гинзбурга рядомъ съ усадьбой Марра 
и ту-гь же идетъ усадьба Бернера, вы это 
знаете? Свид. Не знаю. Пред. Со сто
роны Нагорной улицы есть усадьба Гинз
бурга. Это этого, которому доставляли 
кирпичи, или другого? Свид. Не знаю. 
Пред. Послѣ васъ кирпичи принималъ 
Хазаръ? Почему онъ принималъ для 
талмудъ-торы? Свид. Онъ навѣдывалъ.

Пред. Отъ печки подъ гору есть тамъ 
ходъ или нѣтъ? Свид. Есть. Пред. Вы 
какъ везли, по Юрковской улицѣ? Свид. 
Прямо съ завода они везутъ на Кириллов
скую улицу черезъ заводъ.

Предс. Отъ печи черезъ усадьбу за^ 
вода есть выходъ на Юрковскую улицу? Вы 
помните хорошо, на заводѣ вы были? 
Свид. Мнѣ приходилось ходить черезъ 
заводъ. П ре д с. Давно вы были? Свид. 
Давно ходилъ. Предо. На горку можно 
было 300 кирпичей везти ? Свид. Не 
знаю, съ горы можно было, а можно-ли на 
гору, не знаю. Предо. Какъ возили 
кирпичи, нижней дорогой, черезъ Юрков
скую улицу? Свид. Прямо черезъ за
водъ внизъ и къ постройкѣ.

Прис. засѣд. спрашиваетъ. Сви
дѣтель ходилъ черезъ заводъ, какъ-же онъ 
не знаетъ Бейлиса? Свид. Бейлисъ ни
какого отношенія ко мнѣ не имѣлъ. 
Предс. Вы, значитъ, частнымъ образомъ 
ходили? Свид. Частнымъ образомъ. 
Предс. Развѣ могутъ постороннія лица 
ходить черезъ заводъ? Свид. Я взялъ 
пропускъ въ 1911 году. Предс. У ко
го? Свид. У Дубовика. Предс. Въ 
конторѣ или у него на квартирѣ? Свид. 
На квартирѣ. Предс. Это внизу на Ки
рилловской ул.? Свид. Да.

С т а р ш. прис. засѣд. задаетъ во
просъ.

Предс. Вы, свидѣтель, отвѣтили, что 
рабочихъ въ лицо не знали, но старшина 
ігрііс. засѣд. интересуется знать, что однѣ 
и тѣ-же подводы возили, или разныя? 
Свид. Разнаго рода подводы. Предс. 
Сколько-же ихъ было приблизительно? 
Свид. Точно не могу сказать. Предс. 
Я спрашиваю про 12 число? Свид. Не 

могу сказать, не знаю. Предс. Вы счи
таете, что подводы спустятся и вернутся 
назадъ черезъ полчаса? Свид. Такъ че
резъ часъ.

Карабч. Когда пріѣзжали сразу двѣ 
или три подводы съ возчиками, не было-ли 
такъ, что они доугъ другу помогали сгру
жать? Свид. Каждый свою разгружалъ. 
Карабч. По какой дорогѣ возили кир
пичъ съ завода, въ ворота въѣзжали, или 
куда? Предс. Я такъ понялъ, что че
резъ заводъ везли прямо, а на улицу не 
выѣзжали? Свид. Такъ точно. Ка
рабч. Вы сказали, что Бейлиса не знали 
и когда васъ прис. зас. спросилъ, вы уста
новили, что въ 1911 году вы получили про
пускъ ходить на заводъ. Такъ этотъ про
пускъ вы получили по случаю постройки 
или и раньше пользовались пропускомъ? 
Свид. Только по случаю постройки. К а- 
р а б ч. Почему вы взяли пропускъ, чтобы 
вамъ ближе было ходить на работу? Свид. 
Да. Караб ч. Вы служили у Гинзбур
га? Свид. Да. Карабч. А не у 
Зайцева? Свид. Нѣтъ. Карабч. Толь
ко въ 1911 году вы имѣли сношенія съ за
водомъ, когда получили кирпичъ? Свид. 
Да. Караб ч. Стало быть, вы съ Бей
лисомъ могли только въ мартѣ мѣсяцѣ ви
дѣться, если его видѣли, а раньше не были 
съ нимъ знакомы? Свид. Я съ нимъ 
знакомъ не былъ и его не видалъ.

Пред. При васъ только въ мартѣ мѣ
сяцѣ возили? Свид. Въ теченіи всего 
времени, пока постройка не кончилась. 
Пред. И вы все время принимали кир
пичъ? Свид. Я былъ назначенъ десят
никомъ и потому принималъ. Пред. Слѣ
дователи« не только въ мартѣ мѣсяцѣ? 
Свид. Не только въ мартѣ.

Прок. Чтобы удостовѣрится, что на 
накладной подпись Менделя Бейлиса, вы 
должны были ознакомиться съ подписью 
этого человѣка. Вы знали раньше его 
подпись, вамъ кто-нибудь удостовѣрилъ 
подпись Бейлиса?

Свид. Дубовикъ предъявилъ подпись 
Менделя Бейлиса.

Карабч. Будьте добры разсказать по 
поводу вообще этихъ подписей. Вы роспи- 
сываетѳсь въ томъ, что получили товаръ и 
вамъ важно полученіе того, въ чемъ вы 
росписались, т. е. кирпича, а не рос
писки?

Свид. Да, не росписки.
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Карабч. Совершенно правильно вами 
было указано, что вы, когда производи
лась постройка, пользовались проходомъ 
черезъ заводъ. Окажите, когда же гы хо
дили? Вѣдь вы весь день оставались на 
постройкѣ? Свид. Да. Карабч. Въ 
которомъ часу утра вы приходили па по
стройку? С в и д. Въ 6 час. утра. К а р а б. 
Когда уходили? Свид. Въ 6 час вечера. 
Караб. Такъ что вы могли проходить по 
заводу только два раза, утромъ въ -3 час. 
и вечеромъ въ 6 час., а въ остальное вре
мя вы на постройкѣ были? Свид. Да. 
Пред. Если случалось такъ, что всѣ кир
пичи были уже израсходованы и что нуж
но было еще кирпича, то кто ходилъ на 
заводъ къ Зайцеву сказать, чтобы присла
ли еще кирпича? Свид. Рабочаго по
сылали. Карабч. А сами не ходили? 
Свид. Нѣтъ, рабочаго посылали.

Прок. Вы въ самомъ началѣ на мой 
вопросъ между прочимъ сказали, что вы 
безъ подписи, если не была подписана 
накладная, то вы не принимали кирпича. 
Такъ, что вы подписи придавали значеніе 
Свид. Да придавалъ. Прок. Вы отвѣ
чали на вопросъ защиты, что будто вамъ 
важно не подпись, а важно получить то, 
въ чемъ расписались, а мнѣ вы сами ска
зали, что Дубовикъ вамъ показывалъ' под
пись Менделя Бейлиса.А самого Менделя 

Бейлиса вамъ не представляли? Такъ 
что вы его совершенно не знаете и въ 
первый разъ его здѣсь видите? Свид. 
Можетъ быть я его и видѣлъ, но не зналъ.

Замысл. Я хотѣлъ бы удостовѣрить 
изъ показанія свидѣтеля то, что теперь 
онъ говорилъ, что кирпичъ представлялся 
въ мартѣ, но что были перерывы, а въ 
прежнихъ его показаніяхъ въ той части, 
тдѣ онъ показалъ до появленія квитанцій, 
онъ категорически говоритъ о ежедневно- 
сти и ни о какихъ перерывахъ не упоми
наетъ. Я просилъ бы огласить эту фразу, 
что кирпичъ этотъ доставлялся съ зайцев- 
скаго завода, а уже затѣмъ, когда были 
предъявлены ему квитанціи, такъ онъ го
воритъ, что не было доставки вѣроятно 
14 и 15, такъ какъ нѣтъ квитанцій. Вотъ 
зти двѣ фразы я просилъ бы удостовѣрить.

Груз. По поводу этого я прошу про
честь тогда все его показаніе, потому 
что дальше онъ объясняетъ эти перерывы, 
происшедшіе 14 и 15 марта.

Замысл. Сначала по • словамъ допра
шиваемаго было такъ, что безъ квитан
цій, а потомъ, что берутъ квитанціи и 
смотрятъ по квитанціямъ. Я предлагаю это 
огласить.

Карабч. Скажите, свидѣтель, все 
лѣто подвозился кирпичъ? Свид. Нѣтъ. 
Карабч. А до какото же времени, когда 
перестали возить его? Свид. Въ іюнѣ 
уже кончили. Карабч. Но у васъ было 
такое представленіе, что кирпичъ подво
зился почти каждый день? Свидѣт. 
Не каждый день. Карабчевск. Но 
было больше дней, когда привозили, чѣмъ 
когда не привозили? Свид. Да, больше.

Прис. з а с. Съ которой печи выво
зили кирпичъ. Пред. Съ нижней, всѣ 
свидѣтели, которые вывозили, говорили, 
что съ нижней печи.

Читается показаніе свидѣтеля, въ кото
ромъ онъ говоритъ, что „кирпичъ достав
лялся съ зайцевскаго завода ежедневно 
въ теченіе марта мѣсяца, за исключеніемъ 
праздничныхъ дней“. Затѣмъ по предъ
явленіи свидѣтелю квитанцій онъ доба
вилъ: „13-го марта доставки не было, 
такъ какъ въ этотъ день было воскресенье. 
Не было доставки вѣроятно и 14 и 15 
марта, такъ какъ квитанцій и накладнымъ 
на эти числа нѣтъ“.

Пред. А теперь свидѣтель, объясните 
намъ, почему 15 не доставляли, потому 
что не было мѣста?

Свид. Да.
Замысл. Такъ., что сначала, до 

предъявленія квитанціи вы категорически 
сказали слѣдователю, что доставлялся 
кирпичъ ежедневно весь мартъ и ни о 
какомъ недостаткѣ мѣста не упоминали, и 
ни о какомъ перерывѣ, не упоминали, а 
когда вамъ показали, что былъ перерывъ, 
то вы теперь объясняете это тѣмъ, что мѣ
ста не было. С в и д. Я не помню. Можетъ 
быть, я сказалъ, но не помню.

Грузенб. Я бы просилъ разрѣшить 
мнѣ заявленіе. Г. прокуроръ спросилъ сви
дѣтеля, знаетъ ли онъ о подвозкѣ въ тал
мудъ-тору. Я хочу доложить, что допра
шивавшійся свидѣтель Хазинъ., сталъ 
выяснять, что талмудъ-тора, была не на 
усадьбѣ завода Зайцева, а совсѣмъ на 
другомъ мѣстѣ на Подолѣ, на Константи- 
новской улицѣ.

Передъ перерывомъ, Предсѣдатель об- 
являетъ, что осмотра ковра не 
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будетъ, такъ какъ имѣется про
токолъ осмотра ковра, произведенный 
экспертомъ Тумановымъ.

Гр у з е н б. Мы просимъ занести въ 
протоколъ, что мы находимъ необходи
мымъ предъявленіе самого ковра. Онъ 
долженъ быть въ числѣ вещественныхъ 
доказательствъ.
Предс. Въ числѣ вещественныхъ до
казательствъ ковра нѣтъ.
Въ 7 ч. 15 мин. объявляется пере

рывъ.
Въ 7% час. веч. засѣданіе возобновля

ется.
Справки объ Эттингерѣ и 

Ландау.
Прок. У меня имѣются двѣ справки: 

одна изъ кіевской городской полиціи, дру
гая, выданная начальникомъ жел.-дор. 
жандармскаго полицейскаго управленія. Въ 
одной изъ справокъ указывается, что тако- 
го-то числа прибылъ Израиль Ландау. Въ 
другой имѣются свѣдѣнія объ Эттингеръ, 
ходатайствую о пріобщеніи ихъ къ дѣлу и 
объ оглашеніи ихъ.

Карабч. Я долженъ сказать, что 
справка эта касается многихъ лицъ и при
томъ лицъ совершенно защитѣ неизвѣст
ныхъ. Я не знаю, имѣетъ-ли это отношеніе 
къ настоящему дѣлу. Мы считаемъ, что 
справка эта никакого отношенія къ дѣлу 
не имѣетъ, или-же надо вызвать всѣхъ 
етихъ лицъ, чтобы узнать кто они такіе, от
куда и т. д.

Грузенб. Я считаю невозможнымъ 
удовлетвореніе ходатайства тов. прокурора. 
По формальнымъ основаніямъ это было бы 
возможно только тогда, если бы это относи
лось къ свидѣтельскимъ показаніямъ или- 
же къ опредѣленнымъ лицамъ. Между тѣмъ, 
въ справкѣ, представленной г. прокурорамъ, 
указываются фамиліи Ландау и Эттинге- 
ровъ, даже безъ указанія, гдѣ они жили. 
Если бы все-таки случайно кто-нибудь изъ 
нихъ жилъ на заводѣ, то тогда я бы по
нялъ, что это имѣетъ отношеніе къ данно
му тѣлу, но, если мы не ошибаемся, въ 
этой справкѣ нѣтъ ни малѣйшаго указанія 
на то, гдѣ они проживали. Конечно, нѣтъ 
сомнѣнія, что во всѣхъ городахъ Россійской 
Имперіи есть и Эттингеры и Ландау, но ка
кое это отношеніе имѣетъ къ Кіеву, къ дан
ному дѣлу и къ заводу Зайцева? Тутъ нѣтъ 

ни малѣйшаго основанія. Хотя-бы кто-ни
будь изъ нихъ жилъ на заводѣ, но и этого 
нѣтъ. Поэтому, мы согласимся огласитъ эту 
справку только подъ тѣмъ условіемъ, если 
судъ постановить вызвать этихъ лицъ, что
бы мы имѣли возможность ихъ распросить..

Прок. Я долженъ удостовѣрить, что въ 
мартѣ мѣсяцѣ пріѣзжалъ изъ Австріи въ 
Кіевъ Ландау, родственникъ Зайцева. Въ 
виду того, что свидѣтель Зайцевъ удостовѣ
ряетъ, что у него былъ родственникъ Изра
иль Ландау, который умеръ 10—12 лѣтъ, 
тому назадъ, а въ этой справкѣ указывает
ся, что какой-то Израиль Ландау прибылъ 
11 марта въ Россію, въ Кіевъ, а выбылъ 15. 
марта обратно,—я нахожу, что эта справка 
имѣетъ прямое отношеніе къ показанію 
какъ свидѣтеля Розмпталъскаго, такъ и кь 
показанію свидѣтеля Зайцева, а потому хо
датайствую объ оглашеніи этой оправки я. 
о пріобщеніи ея къ дѣлу.

Карабч. Если бы было удостовѣреніе 
о томъ, что это именно отецъ Зайцева, но 
этого г. прокуроръ не указываетъ.

Прок. Я ходатайствую объ оглашеніи 
этой справки въ отношеніи только Ландау-

Предс. Выслушавъ ходатайство г- 
прокурора, а также мнѣніе сторонъ* 
имѣя въ виду, что представленныя г. про
куроромъ справки правительственнаго мѣ
ста и имѣютъ отношеніе къ дѣлу, судъ 
на основаніи 687 ст., уст. уголовнаго судо- 
произв. опредѣляетъ: пріобщить эту справ
ку какъ письменное доказательство и огла
сить ее въ части, касающейся Ландау.

Членъ суда г. Юркевичъ (чи
таетъ). Представлены двѣ справки: одна 
'кіевской городской полиціи за № 21,478. 
Эта справка слѣдующаго содержанія: Какъ 
видно изъ книги, въ которой отмѣчаются, 
иностранцы, прибывшіе въ Кіевъ въ 1911 
г., за № 1224, значится заявка о прибыв
шемъ 11 марта австрійскомъ под
данномъ Израилѣ Ландау, 55 лѣтъ,, 
іудейскаго вѣроисповѣданія. Вторая 
справка, выданная начальникомъ кі
евскаго жандрамскаго полицейскаго 
управленія жел. дор. отъ 17 февраля 1912 
г. за Уа 148. Изъ этой справки видно, что 
въ Австрію въ теченіе 1911 г., черезъ по
граничный пунктъ Подволочискъ, 15 марта 
выѣхалъ Ландау Израиль, прибывшій въ 
Россію 17 сентября 1910 г.“.

Карабч. Мы просимъ огласить вела 
справку.
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Предс, Г. прокуроръ ходатайствуетъ 
объ оглашеніи только части справки. Вы 
протестовали противъ этого. Карабч. 
Но разъ справка оглашается, она должна 
быть оглашена полностью.

Предс. Въ виду заявленнаго ходатай
ства сторонъ, судъ опредѣляетъ: огласить и 
дальнѣйшую часть справіки.

Членъ суда г. Юркевичъ 
оглашаетъ всю вторую справку, изъ которой 
видно, что въ 1911 г. много лицъ съ фами
ліей Эттингеръ и Ландау, какъ русскихъ, 
такъ и иностранныхъ подданныхъ, проѣха
ли черезъ границу. Установить, кто изъ 
втихъ лицъ цадикъ, не удалось.

Зарудн. Я имѣю ходатайство къ 
окружному суду по поводу прочитаннаго 
документа. Въ первой справкѣ, если я ее 
вѣрно разслышалъ, указывается, что 11 
марта 1911 г. прибылъ въ Кіевъ какой-то 
Израиль Ландау, но не сказано: гдѣ онъ 
проживалъ. Такимъ образомъ эта полицей
ская справка не полна. Если у полиціи 
были свѣдѣнія, что онъ прибылъ въ Кіевъ 
то, очевидно, есть и свѣдѣнія о томъ, гдѣ 
онъ проживалъ. Очевидно, онъ былъ про
писанъ. Поэтому мы просимъ, во-первыхъ 
поручить полиціи эту справку дополнить 
свѣдѣніями о томъ: гдѣ именно и въ какое 
время этотъ Израиль Ландау проживалъ въ 
Кіевѣ; во-вторыхъ, если окажется, что 
этотъ Израиль Ландау и въ настоящее 
время живетъ въ Кіевѣ, то вызвать его 
въ качествѣ свидѣтеля. Мы хотимъ по
смотрѣть этого цадика, который, быть мо
жетъ, употребляетъ христіанскую кровь. 
Пусть онъ сюда придетъ и мы его допро
симъ.

Прокур. Справка эта недостаточно 
полна. Было-бы желательно знать; гдѣ про
живалъ этотъ Израиль Ландау и что онъ 
собою представляетъ. Надо думать, что въ 
этомъ отношеніи наши желанія, какъ мое, 
такъ и защитниковъ, будутъ удовлетворе
ны. Съ моей стороны будетъ все сдѣлано. 
Я свѣдѣнія могу получить.

Грузенб. Такъ какъ представлен
ная справка признана судомъ относящейся 
къ дѣлу, и такъ какъ въ силу ст. 734 вся
кое новое ходатайство, представленное 
кѣмъ-нибудь въ судъ, даетъ противной сто
ронѣ право требовать возможности пред
ставленія съ своей стороны доказатель
ства,—мы бы ходатайствовали на.основа
ніи ст, ст. 734 и 577 вызвать этого сама

го Израиля Ландау въ судъ къ качествѣ 
свидѣтеля. Мы бы пошли на встрѣчу это
му, но мы слышали, что этотъ Израиль- 
Ландау скончался, поэтому мы безсильны 
вамъ помочь, ибо его нѣтъ въ живыкъ. 
Если же и есть какой-нибудь Израиль 
Ландау, который живъ, то, какъ тутъ было» 
правильно замѣчено, мы, а равно и судъ 
безсильны получить полицейскія справки. 
Если я приду въ полицію, мнѣ никакой 
не дадутъ. Почему же г. товарищъ прокуро
ра не дополнилъ ее, не узналъ гдѣ онъ жилъ, 
на какой улицѣ, тогда бы мы узнали, чео 
это за человѣкъ. Вотъ почему мы просимъ 
о примѣненіи ст. 734.

Прокур. Необходимо вызвать опре
дѣленное лицо—полицейскаго чина, кото
рый бы доставилъ эту справку, чтобы онъ 
собралъ соотвѣствующія свѣдѣнія относи
тельно пребыванія Ландау. Если въ этомъ 
отношеніи со стороны защиты не встрѣтит
ся никакихъ препятствій, то, такъ какъ во
время хода процесса можно вызвать новаг^. 
свидѣтеля, я бы полагаль. вызвать сюда 
полицейскаго чиновника Самборскаго, ко. 
іорый могъ бы удостовѣрить, когда Ла:цау 
пріѣзжалъ и что онъ изъ себя представля
етъ. Но добыть самаго И. Ландау мнѣ ие 
представляется возможнымъ, такъ какъ 
въ настоящее время онъ находится за гра
ницей, такъ что въ этомъ отношеніи хода
тайство защиты едва-ли можетъ быть удов
летворено. Во всякомъ случаѣ я ходатай
ствую, чтобы соотвѣтствующій полицей
скій чинъ былъ-бы сюда вызванъ и тогда 
мы все выяснимъ.

Шмак. Ходатайство защиты, по от- 
ношенію къ Израилю Ландау, не представ
ляется возможнымъ къ удовлетворенію, такъ- 
какъ онъ выѣхалъ за границу и требова
ніе о его вызовѣ является ни на чемъ не 
основаннымъ.

Груз. Вѣдь не мы же представили 
справку объ Израилѣ Ландау надо быть 
справедливымъ. Теперь гражданскіе истцы 
возражаютъ: откуда мы будемъ вызывать 
его. Ст. 573, о которой говорилъ предста
витель, обвиненія о вызовѣ чиновника,, 
здѣсь непримѣнима. Но дѣло не въ этомъ, 
можно примѣнить конечно, и ст. 734 и 577. 
Мы не возражаемъ; пожалуйста, вызовите 
чиновника, пускай онъ установитъ, гдѣ 
этотъ человѣкъ жилъ, тогда мы разберем
ся; мы не возражаемъ противъ ходатай
ства прокурора, но ходатайствуемъ, чтобы
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кромѣ этого чиновника былъ бы вызванъ 
а соотвѣтствующій свидѣтель.

3 а р у д н. Я конечно не могу возра
жать противъ того, что сказалъ товарищъ 
по защитѣ;, но считаю необходимымъ до
полнить его ходатайство. Меня лично яв
ка и допросъ какого-то неизвѣстнаго 
мнѣ полицейсскаго чиновника, — я не 
знаю какой онъ имѣетъ чинъ и насколько 
онъ представляется достовѣрнымъ свидѣ
телемъ, — не удовлетворяетъ. Мнѣ этого 
мало. Я бы настаивалъ на томъ, о чемъ 
я заявилъ просьбу суду и что я считаю 
вполнѣ законнымъ: судъ можетъ навести 
справку въ административномъ учрежде
ніи, или выдать только свидѣтельство, 
на полученіе справки; выдача свидѣтель
ства на руки, или затребованіе судомъ,—это 
различіе только въ способѣ,—въ техникѣ, а 
сущность та же самая: дѣлаете ли вы это 
черезъ насъ или дѣлаете посредствомъ 
•окружнаго суда. Я считаю, что по уголов
ному дѣлу судъ въ правѣ и можетъ навести 
административную справку о мѣстожитель
ствѣ ліща. Во всякомъ случаѣ, мы про
симъ выдать удостовѣреніе; и если бы 
судъ призналъ это недостаточнымъ, — я 
ходатайствую, чтобы была представлена 
справка участковой полиціей, а не ка
кимъ-то неизвѣстнымъ мнѣ чиновникомъ.

Опредѣленіе суда.
По поводу возбужденныхъ ходатайствъ, 

судъ вынесъ слѣдующее опредѣленіе: 
„Предоставить товарищу прокурора пред
ставить суду не позже 9-го сего октября, 
дополнительныя оффиціальныя свѣдѣнія о 
томъ, гдѣ именно проживалъ въ 1911 г., 
въ г. Кіевѣ, и проживаетъ ли въ настоя
щее время въ г. Кіевѣ Израиль Ландау, 
въ ходатайствѣ же товарища прокурора о 
вызовѣ въ качествѣ свидѣтеля Самбор- 
скаго отказать въ виду того, что ст. 573 
уст. уг. суд., примѣнима лишь во время 
приготовительныхъ распоряженій суда, а 
обстоятельства, въ подтвержденіе которыхъ 
товарищъ прокурора ссылается на свидѣ
теля Самборскаго, не относятся къ та
кимъ, которыя вызывали бы необходи
мость разслѣдованія путемъ допроса сви
дѣтеля. Въ случаѣ же непредставленія то
варищемъ прокурора къ назначенному 
сроку указанныхъ свѣдѣній выдать въ по
рядкѣ 452 ст. уст. гр. суд., защитѣ сви

дѣтельство на полученіе таковыхъ изъ 
кіевской городскомй полиціи“.

Показаніе Рыбы.
Допрашивается свидѣтель рабочій Ар

хипъ Рыба.
Пред. Свидѣтель, что вы знаете по 

этому дѣлу? Свид. Я зналъ Менделя. 
Пред. Когда начали кирпичи возить? 
Свид. Въ 1911 г., въ мартѣ мѣсяцѣ. 
Пред. Какого числа? Свид. Не помню.

Карабч. Скажите, стало быть, вы во
зили кирпичи въ теченіе марта и послѣ 
еще въ маѣ, и такъ далѣе? Свид. Да. 
Караб. Кто выдавалъ вамъ квитанціи? 
Свид. Мендель. Караб. Постоянно вамъ 
Мендель выдавалъ? Свид. Постоянно. 
Караб. Съ какого часа вы начинали ра
ботать? Свид. Часа въ три утра. Караб. 
Значитъ, какъ только свѣтало? Свид. Да. 
Караб. Какъ вы дѣj али, когда онъ спалъ 
еще, а вамъ нужно вывозить? Свид. Мы 
набирали кирпичи, знали, гдѣ онъ спитъ, 
стучали въ окно, онъ вставалъ и давалъ 
квитанцію. Карабч. Вы не знаете, кто 
жилъ съ нимъ вмѣстѣ, кромѣ его семьи? 
Свид. Нѣтъ, не знаю. Карабч. Вы ту
да въ квартиру не заходили? Свид. Нѣтъ, 
приходилось бывать въ квартирѣ днемъ, 
когда онъ обѣдалъ. Тогда онъ бросалъ 
обѣдъ и давалъ квитанцію.

Караб. Вы тамъ только у одной печи 
набирали кирпичи, а у другой замѣчали, 
чтобы много дѣтей бѣгало по заводу, ка
кія-либо чужія, постороннія? Свид. Нѣтъ, 
не замѣчалъ, потому что, когда былъ боль
шой заборъ, дѣтямъ нельзя было забрать
ся. Караб ч. Скажите, много возчиковъ 
было? Свид. Смотря когда, бывало 20— 
25 и до 40, разно бывало.

Прок. Вы только что сказали на во
просъ г. защитника, что дѣтей не замѣча
ли. Затѣмъ прибавили: былъ какой-то боль
шой заборъ и дѣти. не могли забраться. 
Это о какомъ заборѣ вы говорите? Свид. 
Вообще о заводскомъ заборѣ. Прок. 
Тамъ заборовъ много, о какомъ заборѣ вы 
говорили? Свид. Да большой, отъ ули
цы. Прок. А съ усадьбой Захарченко, 
тамъ былъ высокій заборъ? Свид. Тамъ 
только квартирантскія дѣти могли бѣгать, 
со двора. Прок. Такъ, оказывается, что 
съ усадьбы Захарченко могли дѣти бѣгать, 
а вы сказали, что большой заборъ, и не 
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моіли пробраться? Свид. Я не видѣлъ, 
чтобы были, но, конечно, могли пробрать
ся. Про к. Не помните, съ какого числа 
стали вывозить кирпичи. Вы говорите, съ 3 
ч. утра? С в и д. Да. П р о к. Вы отправля
лись къ Менделю Бейлису и стучали въ 
окно? Свид. Да. Прок. Вы кирпичи во
зили отъ какой печи? Свид. Съ нижней.

Караб. У васъ собственный домъ? 
Свид. Нанималъ квартиру. Карабч. 
Держите лошадей? Свид. Да.

Пред. Въ мартѣ вы начали возку съ 
какого числа, не помните? Свид. Нѣтъ.

Показаніе Петрова.
Допрашивается свидѣтель Петровъ.
Пред. Скажите, свидѣтель, что вы зна

ете? Свид. Я ничего не знаю. Прок. 
Васъ Митрофанъ Петровъ зовутъ? Свид. 
Да. П р о к. Вы знаете Чеберякову? Свид. 
Знаю. Прок. Когда вы познакомились съ 
Чеберяковой? Свид. Въ 1911 г. Прок. 
Въ концѣ 1911 г.? Свид. Нѣтъ, въ на
чалѣ. Прок. Гдѣ вы познакомились съ 
нею? Свид. Не помню.

Прок. У Мифле вы жили? Свид. 
Жилъ. Прок. Это у Павла, у котораго 
сожженные глаза, — лицо, которому Че
берякова вылила кислоту? Свид. Не 
знаю. Прок. Знакомы вы съ Бразулемъ- 
Брушковскимъ, сотрудникомъ „Кіевской 
Мысли“ ?. Свид. Да Прок. И съ 
Выграновымъ? С в и д. Да. П р о к. Кто 
васъ познакомилъ, Черебякова.? Свид. Да. 
Прок. Въ какомъ мѣсяцѣ? Свид. Въ 
февралѣ. Прок. Можетъ быть осенью 
1911 г? Свид. Нѣтъ, это было зимой въ 
1911 г. Прок. Она познакомила васъ. 
Что же, вы съ ними ѣздили куда-нибудь, 
въ ресторанъ ѣздили? Свид. Я познако
мился въ ресторанѣ. Прок. Съ Бразу- 
лемъ? Свид. Мнѣ сказала Чеберякова, 
что Бразуль-Брушковскій и Выграновъ на
ходятся въ какомъ-то винномъ погребѣ на 
Крещатикѣ. Мы туда и поѣхали. Прок. 
Вы не помните, какое было число точно? 
С в и д. Не помню, но была зима. Прок. 
А можетъ быть осень? Свид. Нѣтъ. 
Прок. Кто былъ: Выграновъ, Бразуль- 
Брушковскій, что же они говорили? Свид. 
Тогда ничего особеннаго не говорили, 
пріѣхали на извозчикѣ домой. Прок. Вы 
видѣли Чеберякову тамъ. Свид. Да. 
Прок. Чеберякова пила? Свид. Пила 

она мало. Отвезли домой, сказали, что въ. 
слѣдующій разъ, опять назначили встрѣчу. 
Прок. Вскорѣ послѣ этой? Свид. Че
резъ полторы недѣли. Прок. Кто опять 
былъ? Свид. Тоже самое Выграновъ,. 
Бразуль-Брушковскій и Чеберякова. 

Прок. Что-же говорили? Свид. Выгра
новъ говорилъ, что Бейлисъ не виноватъ и 
сталъ высказывать предположенія по это
му поводу. Прок. Какія-же предположе
нія онъ высказывалъ? Свид. Я точно- 
не могу припомнить, но вообще говорилъ, 
что онъ не виновенъ и приписывалъ дру
гимъ лицамъ. Прок. Не говорилъ ли онъ, 
что можетъ быть убійца Мифле, Федоръ. 
Нѣжинскій, Назаренко? Свид. говорилъ. 
Прок. Онъ назвалъ этихъ лицъ? Свид. 
Да. Про к. Что-жъ, вы возражали, почему 
Нѣжинскій могъ участвовать, какое отно
шеніе могъ имѣть. Вы съ Чеберяковой воз
ражали? Свид Нѣтъ, Прок. Не гово- 
дилъ ли Выграновъ или Бразуль, что вамъ- 
нужно все это показать и что они хотѣли 
писать такое заявленіе? Свид. Говорили 
но объ этомъ послѣ. Вначалѣ они гово
рили, что Бейлисъ не виновенъ, что нужно 
хлопотать чтобы его освободили, нужно 
такъ устроить. Прок. Во второе свиданіе, 
что было еще? Свид. Бразуль говорилъ, 
что нужно хлопотать. Прокуроръ. 
Во второе свиданіе уже говорили 
о томъ, что вы должны заявить 
объ этомъ? Свид. Да, во второе свиданіе. 
П р ок . И вы должны были подтвердить? 
Свид. Нѣтъ это послѣ. Прок. Что-же 
они являлись къ вамъ на квартиру? Свид. 
Да. Прок. Когда вы переѣхали къ Че
берякъ? Свид. Нѣтъ. Когда я жилъ на 
Златоустовской. Прок. У васъ, была 
ссора съ Мифле или Чеберякъ? Свид. 
Нѣтъ. П р о к. А у Чеберякъ, была ссо
ра съ Мифле? Свид. Да. Прок. Когда 
вы переѣхали на Златоустовскую, они 
являлись въ вамъ и тоже говорили на эту 
тему? Свид. Нѣтъ. Прок. Вамъ- 
Выграновъ когда-нибудь показывалъ ко
піи слѣдственнаго акта по дѣлу Бейлиса?

Свид. Да, показывалъ, читалъ въ сво
ей квартирѣ. Прок. Ну что-же, они 
васъ убѣждали, что-бы вы подтвердили от
носительно убійства Федоромъ Нѣжинскимъ, 
Мифле и Назаренко? Свид. Да. Прок. 
Въ ка-кой же формѣ вы должны подтвер
дить? Свид. Не знаю. Прок. Но тогда, 
это было у васъ въ памяти? Свид. Да,
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когда прочиталъ. П р о к. Что-же они 
учили, какъ показывать? Свид. Онъ ока
залъ, пошлемъ это заявленіе.. Прок. А 
что вы должны были подтвердить? С в и д. 
То, что находилось въ заявленіи, сейчасъ 
не помню.

Прокур. Но вы помните, что его чи
тали? Свид. Да, читалъ. Прокур. 
И что вы должны сы.іп высказаться въ 

-формѣ предположенія? С в и д. Да. Про
кур. Что-же, за это обѣщалъ извѣстное 
вознагражденіе денежное? С нид. Да, онъ 
мнѣ давалъ денетп. Прок у р. Вы чѣмъ 
занимаетесь? Свид. Я мастеровой. 
Прокур. Такъ что зарабатывала себѣ? 
Свид. Да. Прокур. Во мало получали, 
поэтому пошли на это? Свид. Я отказы
вался но онп насильно дали. Прокур. 
Подпаивали? Свид. Да, подпаивали, вся
кія удовольствія доставляли. Прокур. И 
что же, васъ дѣйствительно вызывали? 
Свид. Вызывали въ жандармское отдѣле
ніе. Прокур. Тамъ васъ допрашивали, 
въ присутствіи товарища прокурора? 
Свид. Да. Прокур. И вы подтвердили 
въ формѣ предположенія? Свид. Да. 
Прокур. Можете приблизительно ска
зать, что показывали полковнику Ивано
ву? Свид. Нѣтъ, не помню. Прокур. 
Сколько вообще вы получили отъ нихъ за 
все это время, сколько разъ были въ ре
сторанѣ? Свид. Болѣе пяти разъ. Про
кур. Каждый разъ угощеніе было? Свид. 
Да. Прокур. А сколько денегъ вамъ пе
репало, за то, что вы это показывали? 
Свид. Я получалъ не сразу, а частично. 
Прокур. Вамъ ничѣмъ не угрожали, 
что вы должны показывать? Свид. Нѣтъ, 
они прямо убѣждали, чтобъ я ихъ словамъ 
довѣрился. Прокур. Вамъ извѣстно бы
ло, что Чеберякъ ѣздила въ Харьковъ? 
Свид. Да. Прокур. Это до свиданія 
вашего или послѣ? Свид. Нѣтъ въ этотъ 
моментъ, одновременно. Прокур. До и 
послѣ поѣздокъ въ ресторанъ? Свид. Да. 
Прокур. Въ концѣ - концовъ вы отказа
лись слѣдовать ихъ совѣтамъ и заявили, 
что все это неправда? Свид. Слѣдовате
лю я сказалъ. Прокур. Но вы получили 
отъ нихъ руб. 50? Свид. Кажется болѣе 
или такъ. Прокур. Кто-же вамъ да
валъ? Свид. Выграновъ отъ Вразуль- 
Брушковскагц. Прокур. Знали вы, что 
хотя это въ формѣ предположенія, но была 
завѣдомая неправда? Свид. Онъ обѣ

щалъ, что ничего не будетъ. Прокур. 
Кто обѣщалъ? Свид. Сначала Выгра
новъ, потомъ Бразуль. Прокур. Вы воз
ражали, что это будетъ нехорошо? Свид. 
Они говорили, что невинный человѣкъ си
дитъ. Прокур. Я вопросовъ не имѣю, 
но потомъ я заявлю ходатайство объ огла
шеніи того заявленія, которое было подано 
на имя прокурора суда.

Шмак. Вы жили у Павла Мифле? 
Свид. Жилъ. Ш м а к. До какого времени 
вы жили? Свид. Всего мѣсяцъ, можетъ 
быть, и больше. Шмак. Не жили въ де
кабрѣ 1911 года? Свид. Жилъ. Шмак. 
А въ январѣ, гдѣ жили? Свид. И въ ян
варѣ, кажется, жилъ. Шмак. А не жили 
лп у Чеберякова? Свид. Нѣтъ, не жилъ. 
Шмак. Вспомните хорошо, судебному 
слѣдователю вы говорили, что жили. Вы 
помните, какъ вы показывали? Свид. Не 
помню. Шмак. Вы помните, какъ вы по
пали къ Чеберяковой? Свид. Не помню. 
Ш м а к. Почему отказались отъ квартиры 
Чеберяковой? Свид. Посовѣтовалъ Вы
грановъ и говорилъ, что Чеберякова на
ходится въ опасности, и что лучше уѣхать. 
Шмак. Вы часто видѣли Выгранова? 
Свид. Да, они говорили о жалобѣ, о заяв
леніи, которое подаютъ. Ш м а к. Когда 
разговоры о сочиненіи и подачѣ этого за
явленія шли, не было ли это въ декабрѣ? 
Свид. Въ декабрѣ не было, тогда не бы
ли знакомы. Шмак. Можетъ быть, въ 
январѣ? Свид. Въ январѣ тоже не бы
ли знакомы. Ш м а к. Заявленіе было по
дано въ январѣ? Свид. Я не помню. 
Ш м а к. Разговоры шли о подачѣ этого 
заявленія? Свид. Шли. III м а к. На это
го самаго Мифле, у котораго вы жили? Вы 
обвиняли его въ убійствѣ? Что же вамъ 
обѣщали Выграновъ и Бразуль, что вы бу
дете хорошо вознаграждены? Свид. Го
ворили, что оплатится хорошо. Шмак. 
На чей счетъ? Свид. Они говорили, что 
распоряжаются суммой денегъ. Шмак. 
Кто говорилъ? Свид. Бразуль и Выгра
новъ.

ПІмак. На вопросъ прокурора вы от
вѣчали, что вамъ показывались копіи 
слѣдственнаго дѣлопроизводства. Не гово
рилъ ли Выграновъ или Бразуль, что они 
все знаютъ, что происходитъ у слѣдователя, 
у прокурора и у полковника Иванова? 
Свид. Говорили. Шмак. Не говорили 
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ou и вамъ, что добыть копіи имъ было 
очень трудно? Свид. Говорили. Шмак. 
.Не показывали ли они вамъ показанія Ша
ховскихъ и Жени Чеберякъ? Свид. Они 
мнѣ читали эти показанія. Шмак. Стало 
быть, они не только говорили съ вами о 
томъ, что надо это дѣло сдѣлать, но и по
казывали, какъ именно? Свид. Да. 
Шмак. У васъ что же, были совѣщанія? 
Свид. Они прямо приглашали къ Выгра- 
нову, прямо на квартиру. Шмак. А Бра
зуль тамъ бывалъ? Свид. Иногда я за
ставалъ Бразуль-Брушковскаго. Шмак. 
Такъ что совѣщанія происходили изъ 
двухъ, иногда изъ трехъ лицъ? Свид. Да. 
Шмак. А не было такого случая, чтобы 
вамъ Выграновъ предложилъ на Чеберяко
ву написать такое заявленіе? Свид. Го
ворилъ. Шмак. Не предлагалъ ли онъ 
вамъ, что онъ добудетъ какую-то тетрадку, 
которая была у Андрюши? Свид. Гово
рилъ. Шмак. Не говорилъ ли, что она 
дура — отказалась? Свид. Говорилъ. 
Ш м а к. Не говорилъ ли, что самые луч
шіе защитники ее будутъ защищать? 
Свид. Говорилъ. Шмак. И денегъ дали 
бы, — сколько не помните? Свид. Не 
помню, большое количество. Шмак. Не 
говорилъ ли, 40 тысячъ рублей? Свид. 
Говорилъ. Шмак. И не говорилъ Выгра- 
повъ, что они добудутъ тетрадки Андрюши, 
чтобы подбросить Чеберяковой? Свид. 
Говорилъ. Ш м а к. Такъ вы припоминаете, 
что вы именно такъ говорили судебному 
слѣдователю. Вы говорили, что это васъ 
возмутило и вслѣдствіе этого вы съ ними 
разстались и перестали поддерживать зна
комство? Какъ могли вы, живя у Мифле, 
согласиться подать на него заявленіе, об
виняя его въ убійствѣ? Свид. молчитъ. 
Шмаковъ. Не было ли разговора объ 
обвиненіи Мифле, Назаренко? Свид. Не 
помню. Шмак. А слѣдователю вы такъ 
говорили? С г и д. Если говорилъ, такъ и 
было. Шмак. Не говорили ли вы Миф
ле, что вамъ грозили? Свид. Нѣтъ, мнѣ 
не грозили. Шмак. Когда вы разстались 
съ Выграновымъ и Бразулемъ? Свид. 
Коіда они предлагали оставить вещи у Че
беряковой.

Пред. Онъ предлагалъ подбросить 
Чеберяковой веши для чего? Свид. Вещи, 
которыя принадлежали покойному Андрю
шѣ Ющинскому и сказалъ, что онъ при
детъ съ обыскомъ съ властями.

Караб. Вы сказали, что приблизи
тельно познакомились съ Чеберяковой въ 
началѣ 1911 года. Не можете ли вы вспом
нить до убійства Ющинскаго, или послѣ? 
Свид. Послѣ. Караб. Скоро послѣ, или 
не скоро? Свид. Нескоро. Караб. Ну, 
черезъ сколько мѣсяцевъ? Свид. Въ фев
ралѣ мѣсяцѣ. Караб. Это, значитъ, поч
ти черезъ годъ отъ этого времени, значитъ 
вы въ 1912 г. познакомились? Свид. 
Нѣтъ, въ 1911 г. Карабчевск. Какъ 
же въ 1911 г., мальчикъ пропалъ 12-го 
марта, открыли трупъ 20-го марта, какъ 
же вы могли познакомиться въ февралѣ, 
послѣ этого. Значитъ, вы были знакомы 
до этого? Свид. Я не помню, чтобы до 
убійства былъ знакомъ, но помню, что по
знакомился вв началѣ 1911 г. Караб. 
Зимой? С в и д. Да. К а р а б. При ка
кихъ обстоятельствахъ, вы, можетъ быть, 
вспомните, гдѣ вы встрѣтились съ ней 
впервые? Свид. Обстоятельствъ я не 
помню. Караб. Какъ вы попали на квар
тиру къ Мифле, человѣка ей близкаго, ко
торый бывалъ у нея? Свид. Потому что 
я былъ съ нимъ знакомъ. Караб. Рань
ше, чѣмъ съ Чеберяковой вы были знакомы 
съ Мифле. Вы по профессіи столяръ? 
Свид. Да. Караб. Гдѣ была ваша ма
стерская, работали вы дома, или гдѣ-ни
будь? Свид. Я мастерской не имѣлъ, а 
работалъ по частнымъ мастерскимъ, или 
фабрикамъ. Караб. На какихъ фабри
кахъ? С в и д. Какъ придется.

Караб. Когда вы жили у Мифле, вы 
платили ему? Свид. Да. Караб. Онъ 
слѣпой совсѣмъ? Свид. Я не знаю. Ка
раб. Какъ такъ не знаете? Онъ чѣмъ за
нимается? Свид. Ничѣмъ не занимается. 
Кара б. На эту квартиру часто прихо
дила Чеберякъ? Свид. Не особенно ча
сто. Караб. Какъ къ вамъ подошли Вы
грановъ и Бразуль-Брушковскій, черезъ 
Чеберякъ познакомились вы, или прямо къ 
вамъ подошли? Свид. Черезъ Чеберякъ. 
Караб. Скажите, когда- состоялась эта 
исторія о томъ, чтобы обвинить Назарен
ко, Мифле и Нѣжинскаго, г-жа Чеберяко
ва, какъ и вы бралась подтвердить это? 
Свид. Да. Караб. Скажите, по поводу 
этого рѣшенія Чеберяковой подтвердить, 
не вышло ли у нея крупной ссоры съ Миф
ле, которой вы были свидѣтелемъ? Свид. 
Точно не знаю изъ - за чего про
изошла ссора. Это было вечеромъ. 
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мы сидѣли, разговаривали... К а- 
р а б ч. О чемъ? Свид. Такъ, начали 
обо всемъ говорить. Караб. Не возникъ 
ли вопросъ о томъ, что Чеберякова въ то 
время подозрѣвала, что въ смерти ея дѣ
тей виновенъ Мифле ? Свид. Нѣтъ, ниче
го этого не было. Онъ позвалъ ее въ кор
ридоръ, она вышла, черезъ нѣсколько вре
мени я услышалъ крикъ, выбѣжалъ въ кор
ридоръ и увидѣлъ, что она безъ чувствъ 
лежитъ на полу. Караб. Послѣ этого она 
ходила долго съ перевязкой? Свид. Да, 
ходила съ перевязкой. Караб. Лицо бы
ло перевязано? С в и д. Да. Карабч. 
Потомъ она ѣздила въ Харьковъ съ Бра- 
зулемъ, потомъ вернулась оттуда, съ вами 
въ это время Выграновъ или Бразуль не 
говорили о томъ, что теперь важно, чтобы 
вы высказали предположеніе, что это убій
ство совершено Мифле, и что ваша обязан
ность заключается въ томъ, чтобы поссо
рить Чеберякову съ Мифле? Свид. Не 
помню. К а р а б. Не было ли такъ сказано, 
что, если они поссорятся, то тогда концы 
найдутся? Свид. Не говорили. Караб. 
Не говорилъ ли Бразуль или Выграновъ, 
что вамъ надо переѣхать на жительство къ 
Чеберяковой, и послѣдить за ней, а если 
что узнаете, доложить? Свид. Не было. 
Караб. Какъ же они могли подойти къ 
вамъ съ разговоромъ и стали прямо пред
лагать подбросить. Чтобы это предложить, 
надо же подойти какъ-нибудь? Свид. У 
насъ было много разговоровъ и просто 
возникъ вопросъ...

Карабч. Совѣтовалъ ли онъ тогда 
переѣхать къ Чеберяковой? Свид. Нѣть, 
я кажется раньше переѣхалъ. Карабч. 
Вы говорили, что для охраны ея переѣхали? 
Свид. Да, такъ Выграновъ совѣтовалъ. 
Карабч. И вы переѣхали въ качествѣ 
жильца? Свид. Безусловно. Карабч. 
Вы и по настоящее время жилецъ у нея? 
Свид. Нѣтъ. Карабч. Раньше 
чѣмъ подойти къ вамъ съ такимъ предложе
ніемъ, чтобы вы подбросили какія-то вещи, 
не просили ли они у васъ повыпыталъ у 
Чеберяковой, узнать о дѣлѣ Ющинскаго? 
С в и д. Нѣть. Карабч. Они только 
вамъ прямо сказали, что надо подброситъ 
вещи? Свид. Да. Карабч. Те
перь, скажите, не слышали ли вы о такихъ 
личностяхъ, знакомыхъ Чеберякъ: Мандзе- 
левскій, Рудзинскій. Латышевъ? Свид. 
Про Мандзелевскаго слышалъ. Карабч.

Вы не знаете, гдѣ онъ и чѣмъ занимается? 
Свид. Я совсѣмъ не знаю. Карабч. 
А Рудзинскаго знаете?. Свид. Такую 
фамилію я отъ нея не слышалъ. Караб. 
А Латышева? Свид. Нѣтъ, не знаю. 
Карабч. Но Сингаевскаго вѣроятно 
знаете? Свид. Нѣтъ. Карабч. 
Какъ же, это братъ Чеберяковой? Свид. 
Не знаю. Карабч. Затѣмъ, скажите, 
Выграновъ и Бразуль являлись къ вамъ 
вмѣстѣ или порознь? С в и д. Бывало 
такъ, что и вмѣстѣ и отдѣльно, чаще бы
валъ одинъ Выграновъ. Карабч. Вы 
подтвердили первое ваше заявленіе, кото
рое подали Бразулю, у поди. Иванова? 
Свид. Да. Карабч. Черезъ сколь
ко времени васъ вызывалъ слѣдователь? 
Свид. Много времени спустя. Караб. 
Это заявленіе Чеберякова у Иванова под
твердила также, какъ и вы? Свид. Я 
не присутствовалъ при этомъ. Караб. 
Но вѣроятно отъ нея слышали. Не можетъ 
быть, чтобы она вамъ этого не говорила? 
Свид. Подтвердила. Карабч. 
Итакъ, вы одновременно подтверждали, а 
потомъ, когда Машкевичъ васъ вызвалъ, 
то г. Чеберякова не подтверждала ? Свпд. 
Я не спрашивалъ, такъ какъ не интересо
вался. Карабч. Зачѣмъ вы говорите, 
что былъ такой моментъ, когда Чеберякова 
обвиняла Павла Мифле въ томъ, что онъ 
причина смерти ея дѣтей? Свид. При 
мнѣ не было.

Гри г.-Б а р с к. Вотъ вамъ обѣщали 
большое вознагражденіе за вашу дѣятель
ность, за то, что вы подтвердите заявленіе. 
Вы подтвердили заявленіе, подписали его 
и получили что-нибудь? Свид. Нѣтъ, 
(только мелкими суммами. Гри г.-Б а р с. 
Вы говорите, что Чеберяковой обѣщали 40 
тысячъ за то, чтобы она подписала заяв
леніе? Свид. Не заявленіе. Г р и г.- 
Б а р. А что-же? Свид. Чтобы при
няла на себя вину.

Пред. Это она вамъ говорила, что ей 
обѣщали 40 тые. за то, чтобы она приня
ла вину на себя или Бразуль? Свид. 
Мнѣ говорилъ объ этомъ Бразуль. Г р и г.- 
Б а р. А Чеберякова вамъ объ этомъ ни
чего не говорила? Свид. Говорила по
слѣ. Гри г.-Б а р. Значитъ, за то, что 
вы это ложное заявленіе подписали и за
тѣмъ ходили его подтверждать къ подполк. 
Иванову, вамъ за это ничего не давали. 
Для чего же вы такія ложныя вещи дѣлали?
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Свид. Я до 50 руб. получилъ. Г р и г.- 
Б а р. Вы говорили раньше, что вы не хо
тѣли брать денегъ, отказывались, они на
сильно давали. Почему вы всю эту ложь ве
ли совершенно безкорыстно, изъ какихъ по
бужденій, противъ Мифле, съ которымъ у 
васъ не было столкновеній? Почему вы 
составляли противъ него ложное заявленіе? 
Свид. Подъ вліяніемъ Выгранова и 
Бразуля, въ честность убѣжденій которыхъ 
и порядочность я вѣрилъ. Г р. - В а р. Вы 
считали значитъ, что они тогда правиль
но обвиняли этихъ лицъ? Свид. Да. 
Гри г.-Б а р . Вы говорили, что нѣкото
рыя копіи показаній вамъ читалъ Выгра
новъ и вы даже передавали слѣдователю 
содержаніе одной изъ копій, напримѣръ, 
копію показаній Шаховскаго. Не помните 
ли, въ какомъ видѣ передавали вы содержа
ніе этого показанія, прочтеннаго вамъ яко
бы Бразулемъ? Свид. Точно не помню. 
Кажется, тамъ было сказано, что Андрюшу 
Бейлисъ взялъ за руку и тащилъ къ печи. 
Гри г.-В а р. Но вы говорите, что васъ 
увѣрилъ Бразуль и вы повѣрили вполнѣ не
виновности Бейлиса и потому вы повѣрили 
той версіи убійства, которую вы затѣмъ 
подтверждали поди. Иванову. Какимъ же 
образомъ, если онъ такое вамъ показаніе 
читалъ, обличающее Бейлиса, какъ же вы 
могли повѣрить его невиновности? Свид. 
Я слышалъ отъ нихъ, что такое обстоятель
ство немыслимо, что такой случай не воз
моженъ. Гри г.-Б а р. Свидѣтель нѣ
сколько иначе излагалъ содержаніе копіи 
показаній Шаховскаго. Такъ какъ это имѣ
етъ важное значеніе для дѣла, я просилъ бы 
напомнить эту часть показаній.

Предс. Когда окончится перекрест
ный допросъ, мы огласимъ. Свидѣтель, вы 
не припомните, чтобы вамъ 50 руб. дали за 
то, чтобы вы подписали заявленіе? Свид. 
Я получалъ только мелкими суммами. 
Пред. А за то, что вы подписали заяв
леніе ? Свид. Я припоминаю, что полу
чилъ такую сумму, но при какихъ обстоя
тельствахъ, не помню. Пред. То, что 
вы показывали судебному слѣдователю, 
правильно было? Свид. Да, я правиль
но показывалъ. Пред. Когда вамъ 
Бразуль иліи Выграновъ стали говорить, что 
нужно показать на Чеберякову, чѣмъ они 
это объясняли? Свид. Они говорили, 
что это болѣе подходящее. Пред. Не 
спрашивали ли вы у Выгранова или Бра

зуля, почему они оставили Мифле? Свид. 
Для освобожденія Бейлиса. Такъ какъ 
Мифле не соглашался, то надо было при
думать что-нибудь другое. Пред. Такъ 
что на Мифле было направлено ваше заяв
леніе, чтобы освободить Бейлиса, а такъ 
какъ это не удалось, то стали показывать 
на Чеберякову? Свид. Да. Предс. 
И здѣсь уже вамъ стали говорить, чтобы 
вещи подбросить? Свид. Да, послѣ 
етого.

Прок. Вы только что сказали, что 
основывались на ихъ честности и порядоч
ности. Вы до нѣкоторой степени вѣрили 
въ ту версію, которую они предлагали от
носительно Нѣжинскаго и Назаренко и 
соглашались подтвердить. Въ чемъ же эта 
порядочность заключалась? Вы знали, что 
такое Бразуль? Вы знали, что сотрудникъ 
„Кіевской Мысли“, и поэтому относились 
къ нему съ довѣріемъ? Свид. Я этото не 
зналъ. Прок. Вы основывались, значитъ, 
на внѣшнемъ впечатлѣніи, которое онъ на 
васъ производилъ и находили, что это не
сомнѣнно честный человѣкъ? Свид. Да. 
Прок. А относительно Выгранова вы зна
ли, что это былъ агентъ сыскной полиціи? 
Свид. Онъ самъ сказалъ. Прок. И въ 
его честность вы вѣрили? Свид. Вѣрилъ 
въ его убѣжденіе. Прок. Не говорили ли 
они вамъ, что убійство не можетъ быть ри
туальнымъ, и что надо быть младенцемъ, 
чтобы этому вѣрить? Свид. Да, Выгра
новъ говорилъ. Прок. Какое же заклю
ченіе вы могли вынести изъ ихъ словъ? 
Для чего вамъ надо было подтвердить эту 
версію на Мифле. Чтобы невинный не 
пострадалъ? Свид. Да, и чтобы Бейлисъ 
былъ освобожденъ изъ тюрьмы. Прок. Вы 
говорите, что вы ремесленникъ по дереву. 
Вы кончили образованіе гдѣ? Свид. Не 
кончилъ образованія, я учился въ желѣзно
дорожномъ училищѣ. Прок. Почему не 
кончили, по малоуспѣшности? Свид. 
Такъ, въ виду семейныхъ обстоятельствъ. 
Прок. Почему? Вѣдь вы холостой? Свид. 
Холостой. Прок. Вы, можетъ быть, болѣ
ли чѣмъ-нибудь? Свид. Болѣлъ. Прок. 
Чѣмъ? Свид. Я вообще былъ слабаго 
здоровья. Прок. Скажите, — на этотъ 
вопросъ вы можете не отвѣчать, — у васъ 
съ Чеберяковой не было очень близкихъ 
отношеній? Свид. Нѣтъ. Прок. Вы бы
ли только знакомымъ? Свид. Да. Прок. 
Когда произошла ссора Чеберяковой съ
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Мифле, и она послѣ ходила повязанной, за 
что онъ ее билъ? Свид. Не знаю. Прок. 
Вамъ не извѣстно, что Чеберякова, послѣ 
того, какъ она облила Мифле кислотой, все- 
таки содержала его до нѣкоторой степени, 
какъ слѣпого? Свид. Да. Прок. Такъ 
что отношенія Чеберяковой съ Мифле бы
лъ сначала дружескія? Свид. Да. Прок. 
Т. е. не дружескія, а она давала ему день
ги? Свид. Да.

Караб. Сколько вамъ лѣтъ? Свид. 
22. Караб. Вы имѣете какую-нибудь по
стоянную работу? Свид. Илью, ü а р а и. 
И сколько вы зарабатываете? Свид. 
Сколько придется: и полтора рубля, и 35 
коп., и 80 коп. Караб. Вы на мой во
просъ отвѣтили, что не жиивете у Чебе
ряковой? Свид. Нѣтъ. Караб. А на
сколько я помню, Чеберякова показывала, 
что вы и теперь живете? Свид. Раньше 
жилъ, а послѣднее время не сталъ жить.

Груз. Скажите, пожалуйста, вы гово
рили о томъ, что ее побилъ Мифле, и очень 
сильно, она безъ памяти лежала въ кор
ридорѣ, затѣмъ перевязалась и пошла. Не 
было ли у васъ условлено съ Чеберяковой, 
чтобы придти къ ея мужу и сказать про 
нападеніе хулигановъ, отъ которыхъ вы ее 
спасли? Свид. Не помню. Груз. Но вы 
говорили слѣдователю, что вы условились 
съ ней о томъ, чтобы говорить, что на ули
цѣ на нее напали хулиганы, вы ее спасли 
и привели къ мужу. Вы слѣдователю Маш- 
кевичу не говорили этого? Свид. Кажет
ся, говорилъ. Груз. И вотъ, когда вы 
явились въ домъ къ мужу, какъ спаситель 
его жены отъ хулигановъ, вы въ ту же 
ночь остались у нихъ въ домѣ? Свид. Не 
помню. Груз. Вы слѣдователю этого не 
говорили? Свид. Не помню. Груз. Вы 
говорили слѣдователю объ этомъ? Свид. 
Я не говорилъ, что ночевалъ. Пред. Сви
дѣтель говоритъ, что онъ не помнитъ. 
Груз. Я можетъ быть ошибся, но мнѣ ка
залось, что онъ говорилъ слѣдователю, что 
ее спасъ. Свидѣтель, но о томъ, что вы 
оставались тамъ ночевать, вы слѣдователю 
не говорили? Свид. Не помню. Груз. 
Какую тетрадь Югаинскаго Бразуль и Вы
грановъ уговаривали васъ подбросить. 
Вѣдь не всякую же тетрадь можно подбро
сить, надо имѣть тетрадь съ его подписью. 
Гдѣ же надо было взять, чтобы подбро
сить? Свид. Не знаю. Груз. Значитъ, 
васъ уговаривали подбросить какую-то те

традь, и не сказали, откуда взять? Свид. 
Тетрадь, должна была быть принадлежа
щая Минскому. Груз. Отдука же ее 
взять? С в и д. Я имъ не давалъ ее, не 
знаю. Груз. Вы отвѣтили прокурору, что 
Мифле жилъ на средства Чеберяковой. А 
неизвѣстно ли вамъ, Мифле французскій 
гражданинъ, или русскій подданный? 
Свид. Французъ. Груз. Не извѣстно ли 
вамъ, получаетъ ли онъ отъ французскаго 
консула средства къ жизни? Свид. Очень 
мало. Груз. Сколько? Свид. 12—15 р. 
въ мѣсяцъ. Груз. Я прошу напомнить 
снидѣтелю ту часть его показаній, гдѣ онъ 
говоритъ о томъ, какъ они условились ра
зыграть, что будто бы на улицѣ напали 
хулиганы и проч.

Прок. Въ виду вопроса, который пред
лагалъ защитникъ, когда свидѣтель позна
комился съ Мифле, и когда познакомился 
съ Чеберяковой, я прошу удостовѣрить мѣ
сяцъ и годъ.

Пред. Въ виду разнорѣчія въ показа
ніяхъ свидѣтеля, и въ виду запамятованія 
показаній, данныхъ на предварительномъ 
слѣдствіи, по ходатайству зашиты и про
курора, судъ опредѣляетъ напомнить сви
дѣтелю часть его показаній.

Оглашается часть показаній Петрова 
отъ 25-го іюля 1912 г., въ которомъ онъ 
заявлялъ, что съ Мифле познакомился въ 
маѣ послѣ убійства Ющинскаго. Съ Вѣ
рой Чеберякъ свидѣтель познакомился то
же въ маѣ 1911 г.

Предс. Свидѣтель говорилъ у слѣдо
вателя, что въ ту ночь онъ скорѣе у Миф
ле ночевалъ. Свидѣтель, вы припоминаете? 
Свид. Да, припоминаю, у Мифле тогда я 
ночевалъ три ночи.

Гри г.-Б а р с к і й. Я прошу огласить 
ту часть показаній, гдѣ свидѣтель гово
ритъ относительно содержанія копіи пока
заній Шаховского.

Оглашается протоколъ: „Во время мо- _ 
ихъ посѣщеній Выгранова онъ показывалъ 
и даже читалъ копію слѣдствія по этому 
дѣлу, говоря, что имъ удалось добыть эти 
копіи съ большимъ трудомъ. Онъ мнѣ про
читывалъ показанія нѣкоторыхъ свидѣте
лей по дѣлу, такъ напримѣръ показаніе 
фонарщика Шаховского, которое я въ точ
ности не помню, но, кажется, что онъ по
казывалъ, будто онъ 12 марта, между 8 и 
9 часами утра слышалъ крики въ усадьбѣ 
Зайцева, какъ бы изъ заводской печи“.
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Предс. Скажите, когда это было, въ 
•январѣ или декабрѣ, когда онъ слѣдствен
ный актъ питалъ? Свид. Это было въ 
январѣ.

Карабч. Я хотѣлъ-бы напомнить г.г. 
прис. засѣд., что когда Шаховской былъ 
здѣсь, давалъ показанія и ему читали его 
показанія, онъ о крикѣ ничего не говорилъ. 
Предо. Вы хорошо помните, что Шахов
ской слышалъ крикъ мальчика ? Свид. 
Помню. П р е д с. Вы говорили, что Шахов
ской между 6 и 7 часами слышалъ крикъ 
въ усадьбѣ Зайцева, какъ бы изъ завод
ской печи. Вы это ясно помните? Свид. 
Ясно помню. Предс. Почему вы знали, 
что это есть копіи слѣдственныхъ актовъ? 
Онѣ печатныя были? Свид. На скоро
писной машинѣ. Предс. (показывая 
книгу протоколовъ слѣдственнаго произ
водства). Посмотрите, свидѣтель. Свид. 
(разсматриваетъ) Такая-же печатанная, 
ро печать рѣже.

Предс. Скажите, свидѣтель, Выгра
новъ тогда говорилъ вамъ, что онъ былъ 
уже отстраненъ отъ службы или выдавалъ 
себя за сыщика? Свид. Говорилъ, что 
былъ отстраненъ.

Грузенб. Я просилъ-бы г.г. присяж
ныхъ засѣдателей удержатъ въ памяти ма
ленькую дату, которую г. предсѣдатель 
установилъ, когда Петровъ давалъ свои 
показанія 25 іюля 1912 г., а равно то, что 
было установлено г. предсѣдателемъ по 
нашей просьбѣ, что объявленіе объ обви
неніи Чеберяковой въ этомъ убійствѣ было 
подано въ маѣ мѣсяцѣ того же года. 
Предс. Не въ маѣ, а 18 января 1912 г. 
Груз. Нѣтъ второе обвиненіе Чеберяко
вой въ убійствѣ. Предс. Да, 6 мая 
1912 г.

Груз. Такъ что вы видите, 6 мая на 
нее было подано объявленіе съ обвинені
емъ въ убійствѣ,—вы помните это объяв
леніе,—а онъ пришелъ давать показанія 
25 іюля 1912 г. П р е д с. Т. е. не онъ 
пришелъ, а его слѣдователь вызвалъ. 
Груз. Значитъ въ маѣ было подано, а 

•онъ 25 іюля давалъ показанія.

Показаніе Гаевской.
Свид. Я жила у Чеберяковой съ 26 

декабря 1910 г. до 14 февраля 1911 г. 
Однажды изъ другой комнаты я слышала, 
что было произнесено—„этого мальчика 

надо удалить, такъ какъ онъ мѣшаетъ“. 
Предс. Когда это было? Свид. Въ ян
варѣ или въ началѣ февраля. Прокур. 
Скажите, пожалуйста, вы это показывали 
судебному слѣдователю, что „мальчика 
нужно удалить, что онъ мѣшаетъ“ ? С в и д. 
Да. П р о к у р. Вы у Чеберяковой жили въ 
качествѣ прислуги? Свид. Пардонъ, бы
ла какъ подруга или знакомая. Если-бы я 
была въ качествѣ прислуги, то мнѣ бы 
платили, но она мнѣ ничего не платила. 
Прокур. Изъ сколькихъ комнатъ была 
квартира? Свид. Три комнаты и кухня. 
Прокур. Гостинная была? Свид. Бы
ла. Прокур. Налѣво какая комната? 
Свид. Эту она занимала. Прокур. Съ 
дѣтьми? Свид. Нѣтъ она одна спала. 
Прокур. А вы гдѣ спали? Свид. Я въ 
той же комнатѣ гдѣ и она. Прокур. Что 
же, было двѣ постели? Свид. Нѣтъ, я 
спала на полу, а она на кравати. Прок. 
Въ какой комнатѣ спалъ мужъ? Свид. 
Мужъ иногда не ночевалъ. Прокур. А 
когда ночевалъ, гдѣ спалъ? Свид. Онъ 
спалъ съ дѣтьми. Прокур. Въ кухнѣ 
никто не спалъ? Свид. Нѣтъ. Прокур. 
Вы съ ней давно знакомы? Свид. Полто
ра года. Прокур. Вы прожили у нея два 
мѣсяца въ качествѣ подруги? Свид. Пол
тора мѣсяца. Прокур. Что-же вы поссо
рились съ ней? Свид. Нѣтъ, я не ссори
лась. Прокур. Вы прекратили знаком
ство? Свид. Да. Прокур. Что-же про
изошло? Свид. Вообще она темная лич
ность, а я съ такими личностями не же
лаю имѣть дѣло. П р о к у р. Но вы у нея 
два мѣсяца жили? Свид. Да, я не знала, 
что она за особа. Прокур. Скажите, не 
говорила вамъ Чеберякъ, что она была 
должна Бейлису 100 рублей. Свид. Этого 
я не слыхала.

П р о к. А судебному слѣдователю вы это 
показывали? Свид. Не помню. Прок. 
Андрюшу Ющинскаго вы тамъ видали? 
Свид. Раза 4 видала. Прок. Въ какіе 
часы онъ приходилъ? Свид. Не помню. 
Прок. Днемъ или вечеромъ? Свид. 
Днемъ. Прок. Къ кому онъ заходилъ? 
Свид. Къ Женѣ, гулялъ съ нимъ. П р о к. 
Онъ съ книжками приходилъ? Свид. Это
го я не помню. Прок. Вамъ говорили, 
что это Андрюша Ющинскій? Свид. Да, 
говорилъ Женя. Прок. Когда она вамъ 
сказала, что нужно удалить этого мальчи
ка? Свид. Это было въ январѣ. Прок.
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Она вамъ говорила? Свид. Нѣть, она не 
говорила, но я слыхала, я была въ сосѣд
ней комнатѣ. Прок. Что-же она говорила, 
почему онъ мѣшаетъ? Свид. Я не знаю, 
она просто сказала: удалить, онъ мѣшаетъ. 
Прок. Я вижу здѣсь существенное про
тиворѣчіе съ тѣмъ показаніемъ, которое 
она давала у судебнаго слѣдователя, какъ- 
разъ по отношенію къ вопросу, относитель
но отношеній Чеберяковой къ Бейлису и 
относительно долга. Эту часть я покорнѣй
ше прошу запомнить.
Дурас. А не было ваше положеніе та

ково, что вы были въ ссорѣ съ родными. 
Свид. Да, я была въ ссорѣ. Дурас. У 
васъ не было мѣста, и благодаря этому 
вамъ пришлось помѣститься у нея. Свид. 
Да, это было, я не отрицаю. Дурас. Вы 
все-таки попали къ ней не по дружбѣ, а 
въ качествѣ прислуги? Свид. Нѣтъ, пар
донъ, я съ ней познакомилась у Дьяконо
выхъ, она знала мое положеніе, пригласи
ла меня, чтобы я ей помогала, такъ какъ 
ее часто не бываетъ дома. Дурас. Когда 
же вы вывели заключеніе, что г. Чеберя
кова, какъ вы сказали, темная личность? 
Свид. Послѣ того, какъ у меня былъ съ 
ней судъ. Она ударила меня по лицу. Д у- 
рас. Изъ-за чего? Свид. Изъ-за рефор
мы. Дурас. Что такое реформа? Свид. 
Это, пардонъ, платье такое. Она предло
жила мнѣ купить реформу, я спросила 
чья, она сказала моя, и что она ей стала 
тѣсна и поэтому она продаетъ. Я купила 
эту реформу за три рубля. Я ей дала пол
тора рубля раньше, а полтора рубля я при
несла 25 марта. Дурас. Изъ-за чего же 
судъ произошелъ? Свид. Послѣ того, 
какъ меня въ день св. Пасхи чуть не аре
стовали, особа, которая оказалась соб
ственницей реформы, хотѣла меня при
влечь къ суду за это. Вышла погулять, 
вдругъ одна особа хвать меня на улицѣ— 
платье мое. Дурас. Чѣмъ же кончился 
этотъ судъ? Свид. Я не знаю, это было 
безъ меня, меня въ Кіевѣ не было. Д у- 
р а с. Скажите, въ то время, какъ вы жили 
у Чеберяковой на квартирѣ, не приходи
лось вамъ тамъ видѣть Андрюши Ющин
скаго? Свид. Видала четыре раза. Ду
рас. Сколько времени онъ приблизитель
но бывалъ тамъ, бывалъ цѣлый день? 
Свид. Онъ приходилъ и уходилъ. Д у- 
р а с е в. Онъ приходилъ къ Женѣ, они 
играли? Свид. Да, играли. Онъ прихо

дилъ за порохомъ. Дурас. А не случа
лось, что Андрюша оставался тамъ ноче
вать? Свид. Нѣтъ, этого не было. Д у- 
р а с. А онъ тамъ обѣдалъ? Свид. Я это
го не помню. Д у р а с. А кого вы изъ муж
чинъ встрѣчали у Чеберяковой? Свид. 
Манзелевскій былъ, Михалькевичъ былъ. 
6-го января, въ Крещеньѣ гости были, ка
кіе-то двое мужчинъ и двѣ дѣвицы, но я 
ихъ не знаю. Чеберякова говорила, что они 
участвуютъ въ театрѣ въ народномъ домѣ. 
Дурас. Но вы въ этой компаніи были? 
Свид. Нѣтъ, она меня выставила передъ 
ними, что, какъ бы прислугу. Дурас. А 
вы прислугой не были? Свид. Пардонъ, 
нѣтъ. Дурас. А теперь вы съ ней поссо
рились? Свид. Да, изъ-за реформы.

Карабч. Я васъ не понялъ, чта та
кое реформа, это платье, оиа вамъ его вво
дила? Свид. Да К а р а б ч. А васъ 
на улицѣ остановила какая-то дама и ска
зала, что это ворованое? Свид. Да. 
Караб. А вы потомъ объяснили? Свид. 
Нѣтъ' я съ Чеберяковой послѣ этого не ви
дѣлась. Карабч. Чѣмъ же это кон
чилось? Свид. Та дама, которая опоз
нала на мнѣ свою реформу, пришла съ над
зирателемъ, у меня былъ обыскъ, платье 
отобрали, а деньги остались у Чеберяковой. 
Карабч. Въ это время вы жили у Че- 
бѳряковой, когда это произошло? Свид. 
Нѣтъ не жила. Карабч. Что же вы 
смотрѣли за дѣтьми Чеберяковой? Свид. 
Я за всѣмъ хозяйствомъ смотрѣла. К а- 
р а б ч. Вы говорите, она часто уходила, 
вы не знаете куда? Свид. Не знаю 
куда она уходила. Карабч. У нее 
было какое-нибудь занятіе? Свид. Она 
рекомендовала себя передъ всѣми акушер
кой. Карабч. Приходили къ ней жен
щины, которымъ нужна была акушерка? 
Свид. Нѣтъ. Карабч. Ея мужъ 
служилъ на телеграфѣ? Свид. Да. 
Карабч. Вы не слышали, сколько онъ 
получалъ жалованья? Свид. Не знаю. 
Карабч. А какъ они жили, кухня у 
нихъ хорошая была? Свид. Не важ
ная. Карабч. Гости иногда собира
лись? Свид. Да, къ ней заходили. 
Карабч. Вы не знаете ея отношенія 
къ Мифлѣ, посылалось ему кушанье? 
Свид. Я сама носила, она посылала. 
Карабч. Затѣмъ еще Мандзелевскій, 
кто онъ, старый, молодой? Свид. Мо
лодой. Карабч. А Михалькевичъ?
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Свид. Тоже молодой. Карабч. Что 
они тамъ дѣлали ? Свид. Они заходили, 
кто въ штатскомъ, кто въ формѣ. Караб. 
Бъ какой формѣ ? Свид. Электротехни
ковъ, она говорила, что это ея братья. 
Карабч. Всѣ ея братья? С в и д. Да. 
Карабч. Скажите, не случалось такъ, 
что придутъ въ одномъ одѣяніи, уйдутъ въ 
другомъ? Свид. Было, и ковда я это 
замѣтила, я ей сказала, а она, пардонъ, от
вѣтила—не суй свой носъ куда не слѣду
етъ. Карабч. Такъ что за эти полтора 
мѣсяца, отношенія между вами были пло
хія? Свид. Очень плохія.

Предс. Вы разскажите намъ болѣе 
подробно, какъ вы слышали, кому Чебѳря- 
вова сказала, что нужно съ этимъ мальчи
комъ разстаться? Это было ночью или 
днемъ? Свид. Днемъ. Пред. Въ 
какой вы комнатѣ были? Свид. Въ со
сѣдней, изъ передней направо. Предо. 
Эта комната мальчиковъ? Свид. Нѣтъ, 
вто ея комната. Предс. Вы тамъ бы
ли, а разговоръ происходилъ въ гостинной, 
дверь была открыта или закрыта? Свид. 
Полуоткрыта. Пред. Кому она говорила? 
Я не помню. Пред. Одинъ или два че
ловѣка у нея было? Свид. Два-три. 
Предс. Какой разговоръ они вели? 
С' в и д. Разговора я не слыхала, только 
послѣднія слова услыхала: „Его нужно 
удалить, онъ мѣшаетъ“. Пред. Поче
му вы заключили, что слово „его“, отно
сится къ Андрюшѣ, или вы слышали какой- 
нибудь разговоръ? Свид. Нѣтъ. Пред. 
Если она сказала „его нужно удалить, онъ 
мѣшаетъ“, почему вы заключили, что это 
къ Андрюшѣ относится? Свид. Онъ 
былъ одинъ въ комнатѣ. Пред. Въ на
гой комнатѣ онъ былъ? Свид. Онъ 
былъ въ кухнѣ и въ гостиной. Предс. 
Скажите, этотъ мальчикъ былъ тамъ, когда 
юна это сказала? Свид. Я не помню. 
Предс. Въ виду того, что тамъ былъ 
Андрюша, вы и заключили, что это отно
сится къ Андрюшѣ, но раньше разговора 
не слыхали? Свид. Нѣтъ. Предс. 
Скажите, какъ вы поняли слова „его нужно 
удалить, онъ мѣшаетъ“, вы поняли, что его 
нужно убить? Свид. Нѣтъ, я этого не 
могла подумать, я не знала, какъ его дума- 
ютъ удалить. Пред. А Женя былъ? 
С в и д. Вылъ.

Прок. Прошу установить, что въ по
казаніи у судебнаго слѣдователя объ этомъ 

нѣтъ ни слова. Поэтому я просилъ огласить 
все показаніе, то, что она показывала про 
отношенія Чеберяковой къ Бейлису.

Пред. Такъ что вы намъ не можете 
засвидѣтельствовать, о чемъ раньше раз
говоръ былъ. Вы значитъ слышали только 
фразу „его нужно удалить, онъ мѣшаетъ“. 
Затѣмъ, вы удостовѣряете, что въ это вре
мя въ гостиной и въ кухнѣ были Женя и 
Андрюша? Свид. Да. Пред. Почему вы 
пришли къ тому выводу, что это говорилось 
объ убійствѣ Андрюши, а не представили 
себѣ, что дѣти мѣшаютъ, и что ихъ нужно 
удалить? Свид. Я не знаю. Пред. Вы 
это слѣдователю показывали? Свид. Ка
жется, показывала.

Вызывается свидѣтельница Чеберякъ. 
Производится очная ставка Чеберяковой 
съ Гаевской.

Очная ставка.
Пред. Г. Чеберякова, разъясните намъ, 

—на тѣ вопросы, которые васъ уличаютъ, 
на эти вопросы вы можете по закону не 
отвѣчать,—былъ ли такой случай, о кото
ромъ здѣсь говорили? Свид. У меня Ан
дрюша Ющинскій не былъ, а былъ другой 
мальчикъ, онъ самъ можетъ это удостовѣ
рить; этотъ другой мальчикъ Андрюша Май- 
стренко. Это былъ гимназистъ, а то уче
никъ духовнаго училища, про котораго 
опа говорила, котораго она видѣла. Пред. 
Скажите, почему же вы про него говорили, 
что онъ вамъ мѣшаетъ, и что его нужно 
удалить? Свид. Вообще, дѣти баловались 
и поэтому я говорила, что ихъ нужно уда
лить. Въ то время были гости, подъ нами 
живутъ, дѣти баловались, я и сказала, что 
нужно удалить. Пред. Когда это было? 
Свид. Это было на Рождествѣ, горѣла 
елка. Для дѣточекъ елку устроили. Они 
бѣгали около елки, я и сказала, что надо 
ихъ удалить, чтобы не баловались. А она 
служила у меня, какъ прислуга, а не жи
ла, какъ подруга, это могутъ удостовѣрить 
и сосѣди. Пред. Когда это было, днемъ? 
Свид. Днемъ.

М а к л. Если это было такъ просто ска
зано — удалить, какъ же вы запомнили 
этотъ разговоръ? Свид. Я и не сказала 
„удали“, а сказала, убери, положи спать. 
М а к л. Почему же вы . это запомнили? 
Свид. Я всегда такъ говорю: убери дѣ
тей, уложи ихъ спать; и теперь тоже самое 
говорю: пожалуйста, ложитесь спать, убе- 
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рй дѣтей. Мальчики спали съ мужемъ, а 
дѣвочки со мною, а она спала въ кухнѣ, 
а когда мужъ былъ на дежурствѣ, тогда 
она спала 'со мной.

Пред. (къ Гаевской). Вы спали' въ 
кухнѣ ? Гаевская. Нѣтъ, я въ кухнѣ 
не спала. .

П р е д. Вы продали реформу, изъ-за ко
торой потомъ пришлось судиться? Чебе
рякова. Да, это было.

Заруд. А этого мальчика гимназиста 
также звали Андрюшей? Чебер. Да. 
Заруд. Такъ что тогда вы сказали: уда
ли, или убери, то вы сказали это про это
го Андрюшу? Чебер. Нѣтъ, вообще про 
дѣтей, потому, что они играли и шумѣли, 
но я не знаю былъ ли тогда Андрюша. 
Заруд. Вы сказали, что былъ такой раз
говоръ, но вы сказали это не про Андрюшу, 
а про другого Андрюшу? Чебер. Я ска
зала, что я говорила вообще про дѣтей,— 
всѣ они баловались. Заруд. Но вѣдь 
елка для дѣтей и дѣлается? Свид. Не 
цѣлый же день дѣти будутъ безобразни
чать вокругъ елки, было уже позднее 
время.

Предс. (Гаевской). Вы удостовѣряе
те, что это было днемъ,„а не на елкѣ? Г а- 
е в ск. Да, это было часа въ 4 въ январѣ 
мѣсяцѣ. Предс. И удостовѣряете, что 
былъ Андрюша Ющинскій? Г а е в с к. Да, 
Женя, Валя и др,, всѣ бѣгали. Предс. 
И дѣвочка? Г а е в с к. Нѣть, дѣвочекъ 
тогда ие было, онѣ были на дворѣ. 
Предс. И въ это время была произнесе
на эта фраза? Г а ев с к. Да. Предс. 
Значитъ, были только Андрюша и Женя? 
Г а е в с к. Да. Предс. Объ этомъ вы 
раньше никому не говорили? И слѣдова
телю не говорили? Свид. Не помню, 
кажется, слѣдователю говорила,

Зарудн. Разрѣшите сдѣлать вопросъ 
г. Гаевской. Свидѣтельница, вы Ющинска
го знаете? Гаевская. Много мальчи
ковъ заходило. Зарудн. Къ Чеберяко
вой ходили гимназисты и Ющинскій хо
дилъ? Га е в с к. Да, заходилъ. За
рудн. Вы не смѣшиваете-ли, можетъ 
быть Андрюшу Ющинскаго съ Андрюшей 
Майстренко?.. Г а е в с к. Нѣтъ. За
рудн. Вы помните форму Андрюши 
Ющинскаго, въ какой формѣ онъ ходилъ? 
Г а е в ск. Въ формѣ духовнаго училища. 
Зарудн. Такъ что вы можете различать 
форму духовнаго училища отъ гимназиче

ской? Г а е в с к. Ну понятное дѣло. 
Пр е д с. Вы помните, что это было въ 4 
часа дня? Г а е в с к. Да, въ 4—5, а 
можетъ быть, и раньше.

Прокур. (къ Чеберяковой). Скажи
те, пожалуйста, какія отношенія были у 
васъ съ Гаевской, это ваша подруга? Ч е- 
б е р. Она была моей прислугой, даже въ. 
подворной книгѣ она такъ прописана. 
Прокур. Вы платили ей что-нибудь? 
Чебер. Да, 3 рубля въ мѣсяцъ. П р о- 
к у р. Что же, вы съ ней поссорились? 
Чебер. Нѣтъ, мужъ расчиталъ ее и от
правилъ, она ему не понравилась, такъ 
какъ грубо обращалась съ дѣтьми. Про
кур У васъ были съ ней недоразумѣнія? 
Чебер. Никакихъ недоразумѣній не бы
ло. Прок. Вы говорили ей, что должны 
Бейлису? Чебер. Никогда я съ ней 
объ этомъ не разговаривала. Прокур. 
А она показываетъ, что будто бы вы ей ска
зали, что должны Бейлису 100 рублей? 
Чебер. Ничего подобнаго я не говори
ла. Прок. Значитъ, она сочиняетъ? 
Чебер. Да, ее Красовскій выучилъ.

Гаевская (обращаясь къ Чеберя- 
ковой). Пардонъ.

Предс. (къ Гаевской). Вы познако
мились съ Чеберяковой у Дьяконовой? Г а- 
е в с к а я. Да, онѣ могутъ подтвердить, 
что я была у нее подругой, а не прислугой. 
Предс. Судъ на основаніи ходатайства 
прокурора опредѣляетъ огласить показаніе 
свидѣтельницы и въ этой части. Судъ удо
стовѣряетъ, что свидѣтельница не говорила 
слѣдователю при допросѣ о томъ, что она 
слышала фразу, сказанную Чеберякъ: 
„Его нужно удалить, онъ мѣшаетъ“. Сви
дѣтельница, объясните почему тогда у слѣ
дователя вы не показали этого, или вы за
являли, а слѣдователь не обратилъ на это 
вниманія? Г а е в с к. Я теперь не по
мню. Предс. А о долгѣ Бейлису 0 100- 
рубляхъ вы говорили? не помните, былъ- 
ли разговоръ про 100 рублей? Вы теперь 
вспоминаете, что былъ такой разговоръ? 
Гаевская. Да. Предс. А говори
ли вы эту фразу у слѣдователя: „Его надо 
удалить“, когда слѣдователь допрашивалъ 
васъ 21 декабря 1911 г. Вы понимали, что 
эта фраза имѣетъ большое значеніе, или не 
понимали? Г а е в с к. Я не придавала 
ей тогда значенія. Предс. Почему-же 
вы теперь придаете ей значеніе, не можете 
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этого объяснить? Гаевская отрица
тельно качаетъ головой.

Шмак. Прошу установить, что свидѣ
тельница тогда признавала, что она жила 
у Чеберяковой въ качествѣ прислуги.

Предс. Судъ опредѣляетъ, въ виду раз
норѣчія въ показаніяхъ свидѣтельницы, въ 
этой части показанія ея огласить: „Чебе
рякова предложила мнѣ поступить къ ней 
въ видѣ прислуги“.

Г а е в с к. Ничего подобнаго. Предс. 
Тутъ сказано: я согласилась, и 27 декабря 
переѣхала къ ней. Г а е в с к. Нѣтъ, 26. 
Предс. Здѣсь сказано—27. Затѣмъ, ска
зано, что вы пробыли до 14 февраля. Га- 
е в с к. Я въ качествѣ прислуги не была, 

ѳто могутъ подтвердить даже свидѣтельни
цы Дьяконовы. Предс. Судъ констати
руетъ то, что вы показывали у слѣдовате
ля. Г а е в с к. Нѣтъ, я не была прислу
гой.

Карабч. Вы когда отъ нея уѣхали, 
кажется въ февралѣ? Свид. Да, 14 фе
враля. Карабч. Послѣ того, когда 
былъ обнаруженъ трупъ Ющинскаго, вы 
съ нею гдѣ-нибудь, когда-нибудь видѣлись? 
Свид Я была у нея 25 марта и внесла 
послѣдніе полтора рубля за реформу. К а- 
р а б ч. Когда она могла вамъ говорить о 
Бейлисѣ? Послѣ убійства Ющинскаго или 
до убійства? Свид. Если говорила, то 
навѣрно до этого, а не послѣ. К а р а б ч. 
Затѣмъ, вы твердо помните, что брали мо
локо не у Бейлиса? Свид. Я молоко 
брала въ лавочкѣ, въ сосѣднемъ домѣ.

Предс. Относительно „реформы“ васъ 
вызывали въ судъ? Свид. Меня тогда 
въ Кіевѣ не было. Предс. Платье отъ 
васъ отобрали? Свид. Да.

Карабч. Вы сказали, что вы у слѣ
дователя не говорили о томъ, что жили у 
Чеберяковой въ качествѣ прислуги? Мо
жетъ быть, вы тогда признаетесь, что скаг 
зали: „Я жила въ видѣ прислуги“,—какъ 
талъ сказано. Свид. Она всѣмъ меня 
выдавала за прислугу, но я прислугой у 
нея не была.

Предс. Не все-ли равно: „въ видѣ 
прислуги“ или „въ качествѣ прислуги“.

Зарудн. Свидѣтельница, если не 
ошибаюсь, вы намъ сказали, что Чеберякъ 
васъ выдавала своимъ знакомымъ за при
слугу? Свид. Да. 3 а р у д н. Гг. при
сяжные засѣдатели, здѣсь было обращено 
ваше вниманіе на то, что свидѣтельница 

не говорила у слѣдователя, правда, фразы 
о томъ: „убери этого ребенка“, но съ сво
ей стороны я прошу васъ запомнитъ, что 
свидѣтельница также не говорила и о слу
чаѣ съ платьемъ реформъ, а между тѣмъ, 
г. Чеберякова подтвердила, что такой слу
чай, дѣйствительно, имѣлъ мѣсто. Предс. 
Такъ что вы намъ все-таки не можете ска
зать, почему вы этой фразы,—если вы ей 
придавали такое важное значеніе, — не 
сказали у слѣдователя, когда онъ васъ до
прашивалъ? Свид. Она мнѣ угрожала. 
24 ноября въ Екатерининъ день, она меня 
ударила,—это я тоже не показывала у слѣ
дователя. Предс. Она вамъ угрожала, 
чтобы вы не говорили этого на допросѣ, 
или по поводу чего она вамъ угрожала? 
Свид. Она вообще стала меня упрекать 
за ребенка... Предс. За какого ребен
ка? Свид. За моето ребенка, у меня 
есть ребенокъ. Она стала попрекать за ре- 
бепка, а я ей говорю: смотри, похоронила 
одного, похоронишь и другихъ.

Зарудн. Вы не думали, чтобы они 
говорили объ убійствѣ? Свид. Нѣтъ. 
Предс. Васъ допрашивали въ декабрѣ 
мѣсяцѣ? Свид. Да. Зарудн. По
слѣ убійства Ющинскаго вы этой фра>ѣ 
„убери ребенка“ придали значеніе? 
Свид. Нѣтъ, пе придала. Зарудн. 
Вы не подумали, что она тогда говорила 
объ убійствѣ? Свид. Нѣтъ. Предс. 
Васъ допрашивали послѣ смерти Ющин
скаго? Свид. Да. Предс. Послѣ, 
убійства Ющинскаго вамъ не пришло на 
мысль, что тутъ что-то неладное? Свид. 
Нѣтъ. Предс. А теперь, какъ вы по
нимаете эту фразу, касалась-ли она. пред
положенія объ убійствѣ Ющинскаго, или 
пѣтъ, объясните намъ это. Или дѣти поша
лили?.. Свид. Дѣти тогда не шалилг.

Карабч. Я хотѣлъ бы выяснить во
просъ объ этомъ платьѣ) и прошу вызвать 
свидѣтельницу Чеберякъ. (Обращаясь къ 
Чеберякъ). Вы подарокъ сдѣлали, или за 
деньги продали платье? Чебер. Про
дала. Карабч. Жалованье деньгами 
платили, а платье продали? Чебер. Да. 
Карабч. А потомъ на улицѣ ее увидѣ
ли и оказалось, что платье краденое? Ч е- 
б е р. Та дама обозналась. Она пришла и 
сообщила мнѣ объ этомъ. Карабч. А 
откуда вы взяли это платье? Чебер. Ку
пила. Прокур. Вы сказали, что эта 
дама, которая это платье увидѣла, обозна
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лась и такимъ образомъ, платье это оста
лось у васъ? Чебер. Да. Карабч. 
Вы эту даму видѣли? Чебер. Видѣла.

Шмак. Васъ на судъ вызывали по по
воду этого дѣла? Чебер. Вызывали. 
іІІ м а к. И что-же мировой судья? Ч е- 
б е р. Спросилъ, гдѣ я купила, я ему ска
зала и показала магазинъ. Шмак. И 
были оправданы? Чебер. Да. Предс. 
Кого судили? Чебер. Меня. Меня вы
звали въ судъ, я показала, гдѣ купила, и 
'■удъ меня оправдалъ. Предс. За 
сколько продали платье? Чебер. За 3 
рубля. Предс. Что-же, оно старое бы
ло? Че бер. Нѣть, новое. Предс. 
Почему-же такъ дешево? Чебер. Оно 
ситцевое было. К а ра б ч. Кто у мирово
го судьи былъ свидѣтелемъ того, что вы ку
пили? Чебер. Дьяконова. Предс. 
Это ваша подруга? Чебер. Да.

Г р и г. - В а р с к. Вы говорите, что 
платье у васъ осталось. Значитъ, и деньги 
и платье у васъ остались? Чебер. Это 
наши расчеты. Это дѣла не касается. Г р. - 
В а р с к . Намъ интересно выяснить, про
дали вы платье, или нѣтъ? Чебер. Это 
никого не касается. О чемъ мы судимся? 
Мы судимся не о платьѣ.

Предс. Это ея право отвѣчать или 
не отвѣчать, и настаивать вы не имѣете 
права. Она можетъ не говорить о тѣхъ об
стоятельствахъ, которыя ее уличаютъ въ 
какомъ-либо преступленіи.

Чебер. Я не желаю говорить. Запла- 
іила-ли мнѣ прислуга, или нѣтъ—это мое 
дѣло. Это дѣла не касается, мы судимся о 
другомъ. Мы тутъ для другого вопроса со
брались.

Вопросъ о Ландау.
Грузенб. Я хочу сказать по поводу 

заявленія г. прокурора къ прис. засѣдате
лю. Я вижу, что здѣсь находится г. Лан
дау, который попросилъ разрѣшенія 
остаться. Надо, спросить его, когда умеръ 
ого отецъ. Выть можетъ, мы можемъ это 

та повить оффиціально.
Приглашается свид. Ландау.
Груз. Г. Ландау, вашъ батюшка умеръ 

давно? Ландау. Въ 1903 г. Груз. 
Гдѣ онъ скончался? Ландау. Въ Кіе
вѣ. Груз. На какомъ кладбищѣ похо
роненъ? Ландау. На ново-еврейскомъ 
кладбищѣ. Груз. Такъ что вы могли бы 
достать намъ справку изъ кладбищенской 
книги? Ландау. Да. Груз. Мо

жетъ быть, достанете оффиціальную справ
ку? Вы, какъ сынъ, имѣете право. Л ан- 
д а у. Постараюсь. Предс. Другого 
Израиля Ландау нѣтъ въ Кіевѣ ? Л а н- 
д а у. Мой отецъ Израиль Ландау. Пред
сѣд. А другого вы не знаете? Л а н д ау. 
Нѣтъ.

Показаніе Дкацатова.
Допрашивается свидѣтель Акацатовъ.
Свид. Когда разнеслась молва объ 

убійствѣ Ющинскаго, то я сначала не об
ратилъ вниманія и не интересовался по
дробностями, но затѣмъ, когда узналъ, что 
розыски направлены на Слободку, то я по
думалъ, какое это имѣетъ отношеніе и рѣ
шилъ отправиться посмотрѣть трупъ. Ме
ня удивило, что въ одной части города на
шли трупъ, а преступника и мѣсто престу
пленія ищутъ на Слободкѣ. Я рѣшилъ съ 
однимъ знакомымъ поѣхать и посмотрѣть, 
но мой знакомый не могъ тогда поѣхать, и 
я отправился самъ. Это было на другой, 
или на третій день послѣ открытія убій
ства, т. е. трупа. Когда я отправился туда, 
то засталъ одного человѣка, который си
дѣлъ на склонѣ—повидимому, мастеровой, 
рабочій—и попросилъ указать мнѣ мѣсто, 
гдѣ нашли трупъ. Онъ указалъ мнѣ пеще
ру. Я отправился въ нее. Затѣмъ я поинте
ресовался, откуда могъ попасть трупъ въ 
эту пещеру. Я осмотрѣлъ мѣстность и уви
дѣлъ, что Подолъ былъ такой мѣстностью, 
откуда нельзя было пронести трупъ. За
тѣмъ, я отправился къ забору, подумавъ, 
не принесли-ли трупъ оттуда. Я увидѣлъ 
нѣсколько отверстій и меня удивило, что 
тутъ были отверстія, которыя были болѣе 
удобнымъ мѣстомъ для того, чтобы проне
сти трупъ. Черезъ тѣ отверстія нельзя бы
ло бы пронести, а именно черезъ эти мож
но. Я пошелъ книзу и увидѣлъ слѣдую
щее: къ той пещерѣ шла маленькая лож
бина или искусственно прорытая канава, 
или вешними водами прорытая. Когда я 
отправился по этой канавѣ, я потерялъ 
изъ виду дорогу. По моему предположенію, 
преступники нашли болѣе удобнымъ сюда 
пронести, чтобы не было видно, что они 
несутъ. Вотъ по этой канавѣ я отправился 
внизъ къ этому самому отверстію и уви
дѣлъ, что двѣ доски тамъ не существовали, 
давно были оторваны, а одна доска отор
вана недавно. Я посмотрѣлъ гвозди, гвоз
ди были сломаны въ этой доскѣ. Тогда я 
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пролѣзъ въ это отверстіе,—тогда была ран
няя весна, снѣгъ недавно только сошелъ, 
и листья, опавшіе, лежали—и увидѣлъ по 
направленію къ этому отверстію углубле- 
н:е. тамъ я увидѣлъ нѣсколько паръ ногъ, 
т. е. слѣды, которые эти листья нарушили, 
дальше я не могъ пройти, т. к. это была 
чужая усадьба, вернулся назадъ. У меня 
составилось убѣжденіе, что именно черезъ 
это отверстіе и въ этомъ мѣстѣ проносили 
труяъ. Я еще разъ осмотрѣлъ пещеру и 
отправился домой. Въ вечерней газетѣ я 
прочиталъ, что полиція напала на слѣды 
и что преступники арестованы. Черезъ нѣ
которое время я узналъ, что арестованы 
мать и отецъ. Меня очень удивило, какимъ 
•образомъ они совершили это. Мнѣ захотѣ
лось ихъ видѣть, и, въ разговорѣ со знако
мыми, я разспрашивалъ, не знаетъ-ли кто- 
нибудь, какъ я моту увидѣть родителей. 
Мнѣ указали, что есть одинъ студентъ, г. 
Голубевъ, который занимается рьяно ро
зысками, и что онъ можетъ составить мнѣ 
протекцію'и указать родителей. Я попро
силъ тогда, чтобы онъ заѣхалъ ко мнѣ. 
Черезъ нѣсколько времени заѣхалъ ко мнѣ 
Голубевъ и мы отправились съ нимъ на 
мѣсто,—какъ называется ѳта мѣстность, 
не помню,—и по дорогѣ я попросилъ его 
нельзя-ли поѣхать къ пещерѣ. У меня вре
мени было достаточно ,мы повернули из
возчика. когда подъѣхали къ этому мѣсту, 
я хотѣлъ подѣлиться съ нимъ своими 
прежними впечатлѣніями и соображенія
ми, куда несли трупъ. Когда мы подошли 
къ забору, увидѣли, что дыры задѣланы, и 
задѣланы свѣже. Тогда я отправился выше 
посмотрѣть, нѣтъ-ли отверстія еще гдѣ- 
нибудь. Оказалось, что всѣ отверстія были 
тщательно задѣланы, хотя и на скорую ру
ку. Я подошелъ къ той доскѣ, гдѣ я прола
зилъ раньше, и оказалось, что она была 
забита сверху, а нижняя часть не прибита. 
Я приподнялъ ее и пролѣзъ. Но больше мы 
разговоровъ не имѣли и я попросилъ Го
лубева отправиться къ Приходько и мы от
правились. Мать не произвела'на меня ни
какого впечатлѣнія, женщина это, очевид
но, простая и, какъ всѣ прсстые люди, от
носится къ смерти своихъ ближнихъ до
вольно хладнокровно, хотя, какъ она объ
яснила, была издергана въ сыскномъ от
дѣленіи. Я задалъ ей вопросъ: на какомъ 
основаніи васъ задержали? Она ничего не 
могла на это отвѣтить, была довольно запу

гана и неохотно вообще отвѣчала, видя въ 
насъ, вѣроятно, сыщиковъ. Черезъ нѣко
торое время пронесся слухъ, что убійство 
это ритуальное. Услышавъ это, жена моя 
просила меня поменьше вмѣшиавться въ 
это дѣло. Черезъ нѣкоторое время я полу
чилъ отъ слѣдователя повѣстку. Жена бы
ла очень испугана этимъ, потому что зна
ла, что здѣсь замѣшано ритуальное убій
ство, и потому нужно очень осторожно по
казывать и съ большимъ выборомъ. Потомъ 
жена взяла съ меня клятву, что я буду 
остороженъ и не подвергну себя и семью 
свою опасности. Я отправился къ слѣдова
телю и показалъ ему все, что по его вопро
самъ требовалось и съ тѣхъ поръ къ этому 
дѣлу не касался, больше ничего по этому 
поводу не знаю.

Шмак. Не помните ли, когда съ Голу
бевымъ вы были тамъ? Свид. Вѣроятно, 
въ концѣ апрѣля, можетъ быть, въ началѣ 
мая, но акація еще не распустилась.
Предс. А первый разъ, когда были? 

Свидѣт. Это было ранней весной, 
снѣгъ еще былъ, еще не приступили къ 
посѣвамъ.

Прокур. Вы сами уроженецъ кіевской 
губ.? Свид. Я уроженецъ херсонской, но 
выросъ въ кіевской губ. Прокур. Какое 
получили образованіе? Свид. Я воспиты
вался въ гимназіи, въ реальномъ училищѣ, 
затѣмъ домашнее образованіе получилъ, 
занимаюсь домашнимъ хозяйствомъ. Про
кур. Вы помѣщикъ, живете въ Кіевѣ, или 
въ деревнѣ? Свид. Лѣто въ деревнѣ, а 
зиму въ городѣ. Прокур. А вотъ, когда 
случилось это убійство вы были въ.городѣ? 
Свид. Да, это было еще до лѣтнихъ ра
ботъ. Прокур. И вы говорите, что васъ 
возмутило это убійство? Свид. Да. Меня, 
кромѣ того, возмутило убійство еще и по
тому, что оно напомнило мнѣ разсказъ мо
его отца о томъ, что въ 30-хъ г.г. было со
вершено преступленіе, похожее по своему 
характеру на это. Преступленіе, о кото
ромъ разсказывалъ отецъ, было ритуальное 
убійство.
Предс. Этого не нужно намъ разска

зывать.
Прокур. Значитъ вы и съ этой сто

роны заинтересовались убійствомъ? Свид. 
Да, съ этой стороны.

Предсѣдатель. Вы поѣхали 
сейчасъ же, какъ получили свѣ
дѣнія объ убійствѣ? Свид. Когда выяспи-
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дось, что полиція почему-то ищетъ въ со
вершенно другомъ концѣ. Предс. Зна
читъ, прошло нѣсколько дней послѣ обна
руженія трупа? Свид. 2—3 дня.

Предс. Не можете ли разсказать, гдѣ 
этотъ заборъ, о которомъ вы разсказыва
ете? Если стать къ забору, то съ правой 
стороны пещера? Свид. (показываетъ). 
Одна ул. проходитъ такъ, названія ея не 
знаю, а другая такъ. Когда я подъѣхалъ 
съ этой ул. и поднялся, то съ правой сто
роны заборъ, который шелъ изогнувшись. 
Предс. Положимъ, пещера расположена 
такъ: то заборъ будетъ противъ пещеры? 
Свид. Немного выше. Предс. Вы го
ворите, что тамъ была оторвана свѣжая 
доска? Свид. Одна оторвана, а двѣ остав
лены. Предс. Вы видѣли слѣды ногъ. На 
какомъ это мѣстѣ? Свид. По направле
нію къ пещерѣ. Предс. Отъ другой 
усадьбы, или здѣсь? Свид. За заборомъ. 
Въ этой мѣстности листьевъ не было. 
Предс. Могли ли бы вы указать? Свид. 
Безусловно, я ясно себѣ представляю. 
Предс. Какое разстояніе, примѣрно, отъ 
Никольской Слободки, гдѣ жила мать по
койнаго, до того мѣста, гдѣ нашли трупъ? 
Свид. Верстъ 5, вѣроятно, если не боль
ше. Да, я еще пропустилъ: когда я ра- 
опрашиталъ этого самаго мастерового, ко
торый мнѣ указалъ пещеру, то онъ мнѣ 
сказалъ, что на это мѣсто, безусловно, 
нельзя проникнуть, съ Подола нельзя.

Прокур. Вы говорили, что въ этомъ 
заборѣ были отверстія и вы перелѣзали 
черезъ этотъ заборъ въ усадьбу Мара. 
Свид. Про усадьбу Мара не знаю, но я 
могу указалъ мѣсто. Прокур. Къ этой 
усадьбѣ вы пролѣзали? С в и д. Да. П р о к. 
Какая тамъ мѣстность? Свид. Волнистая. 
Прокур. И покрытая кустарниками? 
Свид. Кустарниками и деревьями.

Шмак. Ваша семья въ деревнѣ живетъ? 
Свид. Семья въ деревнѣ, а я зимой въ 
городѣ. Шмак. У васъ дѣти есть? Свид. 
Трое. Шмак. Взрослые? Свид. Нѣтъ, 
маленькія. Шмак. Ваша жена, почему 
заклинала васъ быть осторожнымъ? Не по
тому ли, что вы уѣзжали, а она оставалась 
одна? Свид. Нѣтъ, не потому, а потому, 
что когда началось слѣдствіе, то всѣ сви
дѣтели по неизвѣстнымъ причинамъ уми
рали. Шмак. Какъ всѣ? Свид. Пе всѣ, 

а тѣ, которые по нашему мнѣнію был.г 
очень серьезны.

Карабч. Какіе? Назовите.
Свид. Вотъ, дѣти Чеберякъ, городовой, 

который первый увидѣлъ трупъ, былъ 
убитъ, г. прокуроръ вдругъ умираетъ. Вы- 
л. что-то фатальное въ этомъ. Умеръ сви
дѣтель, который хороню показывалъ, Кол
басовъ. Смерть за смертью, это ужасъ на 
всѣхъ нагнало. Такъ что, когда пришелъ 
слѣдователь, жена меня и упрашивала не 
идти. Въ то время еще пе всѣ умерли, но 
слухи призрачные носились по городу.

'Карабч. Вы когда были допрошены 
у судебнаго слѣдователя? Свид. Въ маѣ 
мѣсяцѣ. Карабч. 1911 года? С в ид. Не 
помню. Карабч. Но въ тотъ же годъ, 
когда было убійство? Свид. Не помню. 
Карабч. Вскорѣ послѣ того, какъ былъ 
найденъ трупъ? Свид. Да, вскорѣ. Ка
рабч. Скажите, какая смерть наступила 
до 16 мая 1911 г.? Свид. Точно не могу 
сказать.

Карабч. Вы показывали кое-что от
носительно новыхъ досокъ и относительно 
того, что въ маѣ съ г. Голубевымъ вы ѣз
дили, но ни слова не сказали о томъ, что 
раньше изслѣдовали Почему вы слѣдова
телю этого не говорили? Свид. Не гово
рилъ потому, что отъ себя я ничего не 
прибавлялъ, а отвѣчалъ только на вопросы 
г. слѣдователя, причину же этого я объ
яснилъ, жена меня просила. Карабч. Вы 
говорили слѣдователю о доскахъ, а о томъ, 
что видѣли дыры не говорили, почему? 
Свид. По существу я отвѣчалъ г. слѣдо
вателю всю правду, мнѣ г. слѣдователь на
помнилъ, что я показываю, какъ подъ при
сягой. Я и не уклонился ни отъ одного во
проса и отвѣтилъ на всѣ вопросы. К а- 
р а б ч. Я нахожу, что отвѣты были не на 
вопросы, это видно по самому изложенію. 
Во-вторыхъ, я нахожу, что многія обстоя
тельства изложены совершенно нз такъ, 
какъ здѣсь. Даже относительно новыхъ до
сокъ свидѣтель не говорилъ, что нижняя 
часть доски была свободна. Теперь иначе 
говоритъ. Я покорнѣйше прошу огласить 
его показаніе въ виду явнаго противорѣ
чія.

Предс. Въ чемъ противорѣчія? Есть 
умолчанія, но свидѣтель объяснилъ намъ 
причину этого. Карабч. Я прошу огла
сить то мѣсто, гдѣ говорится о доскахъ..
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Предс. Свидѣтель говорилъ, что на за
борѣ было нѣсколько старыхъ и новыхъ 
досокъ.

Карабч. Разъ показанія не возстанав
ливаются, то позвольте спросить у свидѣ
теля слѣдующее: вы были напуганы смер
тями, которыя были до 16 мая 1911 года. 
0 какомъ прокурорѣ вы говорили, что его 
убили? Свид. Я вообще говорилъ, не 
убили, а умеръ прокуроръ кажется Чаплин
скій. Карабч. Какой Чаплинскій? 
Свид. Нѣтъ, другой, потомъ умеръ... Ка
рабч. Вы говорите городового убили. Гдѣ 
же его убили? Не въ казармахъ ли онъ 
былъ убитъ? Не знаете ли вы, чтс это со
бытіе ничего общаго съ этимъ дѣломъ не 
имѣетъ?

Предс. Г. защитникъ, вы удостовѣря
ете, а не спрашиваете.

Карабчевскій. Нѣтъ, я спраши
ваю. Свидѣтель. Насъ порази 
ло, что именно въ такой короткій проме
жутокъ масса смертей. Карабч. Поэтому 
вы и не показали всего у слѣдователя? 
Свид. Да. Я у слѣдователя отвѣчалъ толь
ко на всѣ вопросы, которые онъ мнѣ за
давалъ и могу подъ присягой подтвердить, 
что ни на одинъ вопросъ, кторый мнѣ былъ 
предложенъ, не отвѣтилъ не точно. Мо
жетъ быть слѣдователь сократилъ мои сло
ва, можетъ быть нѣсколько измѣнилъ, но 
я показалъ ему то, что зналъ. Карабч. 
Г. предсѣдатель, вы можете удостовѣрить, 
что отвѣтовъ на вопросы тамъ нѣтъ, а 
есть связаный плавный разсказъ.

Предсѣдатель. Судъ удостовѣ
ряетъ, что все то, что изложено 
въ протоколѣ, не противорѣчитъ по
казаніямъ, даннымъ здѣсь. Если тамъ 
всего, что показываетъ теперь свидѣтель, 
нѣтъ, то онъ намъ указалъ причину этого.

Шмак. Я прошу удостовѣрить, что по
казанія, данныя свидѣтелемъ у слѣдовате
ля, ничѣмъ не отличаются отъ др. свидѣ
тельскихъ показаній, а между тѣмъ и тамъ 
слѣдователь предлагалъ вопросы.

Прок. Вы говорите, что вы заинтересо
вались этимъ дѣломъ, поѣхали на мѣсто об
наруженія трупа и прирли къизвѣстному 
заключенію. Затѣмъ вы поѣхали посмотрѣть 
на мать убитаго? Свид. Да. Прокур. 
И она произвела на васъ такое впечатлѣ
ніе, что она убить не могла? Свид. Да. 
П р о к ур. Потомъ вы прочли, что престу

пленіе раскрыто, что убійцы н.ійтэны^ 
С в и д. Я не могъ допустить, чтобы роди
тели могли убить. Прокур. А вы гово
рили съ нѣкоторыми другими, другихъ 
взглядовъ, что же они говорили, что вотъ 
полиція нашла наконецъ убійцъ? Свид. 
Издѣвались надъ такой версіей. Прокур. 
И въ полиціи издѣвались? Свид. Около
точный надзиратель прямо хохоталъ. П р о- 
к у р ор ъ. Околоточный хохоталъ, а въ пу
бликѣ вы не слышали, объ этомъ говорилъ 

, кто-нибудь?
Предсѣдатель. Нельзя спрашивать 

о толкахъ.

Прокуроръ. Я подчиняюсь. То
гда вотъ что, свидѣтель, я попрошу васъ 
показать, были ли люди которые говорили, 
что убійцы найдены—это мать и вотчимъ?' 
Свид. Находились. Прокур. Могли бы 
вы показать, кто именно ? Свид. Одинъ 
такой человѣкъ былъ, онъ у меня макле
ромъ работалъ,—еврей, такъ вотъ и еще- 
нѣкоторые евреи говорили, что, навѣрное, 
родители убили. Но среди христіань я не 
слышалъ такого мнѣнія, а евреи говорили, 
что это дѣйствительно убили... Прокур. 
Мать и отчимъ? Свид. Да.

Шмак. Къ какому времени вы относи
те эту версію, что убійцы родители? къ 
нынѣшнему или къ тому временя, когда 
васъ допрашивалъ слѣдователь- Сви д.. 
Нѣтъ, вообще. Когда я узналъ объ этомъ, 
я заинтересовался этимъ дѣломъ. Тогда, на
чали поднимать вопросъ о томъ, нельзя ли 
разысканіе этого дѣла частнымъ образомъ- 
произвести. Я первый заявилъ, что 
этс невозможно, такъ какъ на та
кое дѣло нужны большія деньги, 
чтобы производить разслѣдованіе. Ес
ли правительство не можетъ ассигновать- 
крупныя деньги на это, то откуда же ихъ 
взять. Такъ какъ я имѣю нѣкоторыя связи 
съ коммерческими людьми и самъ обладаю 
капиталамъ и не отказываю въ пожертво
ваніяхъ на различныя цѣли, то ко мнѣ об
ратились съ просьбой, не могу ли я собрать 
извѣстную сумму для найма агентовъ, ко
торые вели бы параллельно съ правитель
ственными агентами особое разслѣдованіе. 
Тогда, именно въ этотъ моментъ, жена, моя 
окончательно возстала противъ того, чтобы 
я способствовалъ проведенію этой идеи въ. 
дѣйствительность и окончательно потребо
вала, чтобы я выѣхалъ изъ г. Кіева. И я
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выѣхалъ совсѣмъ. Карабч. Скажите, по
жалуйста, гдѣ же обсуждался этотъ вопросъ 
•о томъ, чтобы собрать деньги для найма 
сыщиковъ? Свид. У меня на квартирѣ. 
Карабч. Съ кѣмъ обсуждался? Свид. 
Г. Голубевъ пріѣзжалъ и еще одинъ, ко
тораго я не знаю. К а р а б ч. Не г. Позня
ковъ? Свид. Не знаю. Карабч. Не 
Розмитальскій? Свид. Съ Розмиталь- 
скимъ я незнакомъ, но знаю его въ лицо. 
Это не онъ былъ. Караб. Можетъ быть, 
этотъ вопросъ обсуждался въ какомъ-ни
будь клубѣ? Свцд. Нѣтъ, обсуждался у 
меня. Карабч. Я просилъ бы васъ 
точно сказать потому, что на вопросъ г. 
прокурора вы заявили, что публика гово
рила. Я бы хотѣлъ знать, кто составляетъ 
вашу публику, съ кѣмъ вы бесѣдовали? 
€ в и д. Я не могу сказать точно. Напри
мѣръ, у насъ былъ разговоръ съ кн. Га- 
гаринымъ, который какъ разъ въ то время 
пріѣзжалъ и возмущался, вообще, дѣйстві
ями полиціи. Мы съ нимъ много бесѣдова
ли по этому вопросу. Карабч. Скажите, 

вы на похоронамъ Ющинскаго не были? 
Свид. Не былъ. Карабч. Въ числѣ 
лицъ, которыя бесѣдовали съ вами о томъ, 
что нужно разслѣдовать параллельно съ 
правительствомъ, не былъ ли Павловичъ? 
Свид. Не былъ. Я лица не запомнилъ то
го человѣка который былъ у меня, но мо
жетъ быть, это и Павловичъ, а мо
жетъ быть изъ тѣхъ фамилій, которыя вы 
называли, кромѣ Розмитальскаго, котораго 
я знаю въ лицо. Карабч. Я не о томъ 
спрашиваю, который съ Голубевымъ прі- 

* ѣзжалъ, а о томъ, кто возбуждалъ вопросъ
о немъ агентовъ.

Предсѣдатель. Свидѣтель го
ворилъ, что когда разрѣшался вопросъ о 
наймѣ агентовъ, тогда былъ Голубевъ. 
Карабч. Скажите, вы помѣщикъ, какой 
губерніи, гдѣ у васъ имѣніе? Свид. Я 
лично не имѣю имѣнія, а моя жена имѣетъ 
въ кіевскомъ уѣздѣ. А у меня приторгова
но имѣніе въ роменскомъ уѣздѣ.

Предс. Дѣлаю перерывъ до завтра
шняго дня до 10 ч. 30 м. утра.

Тринадцатый день.
7 октября 1913 г.

Засѣданіе открывается въ 11 ч. 15 м.

Показанія Бразуль-Брушков- 
скаго.

Предс. Свидѣтель, разскажите, чт'б 
вы знаете по этому дѣлу?

Бразуль-Брушковскій. 21-го 
марта 1911 г. въ газетахъ появилась за
мѣтка о томъ, что на Лукьяновкѣ въ пе
щерѣ найденъ трупъ убитаго мальчика. 
Вслѣдъ за этимъ, 22 марта, или черезъ 
2—3 дня, хорошо ие помню, было произ
ведено вскрытіе. Это вскрытіе показало, 
что мальчику нанесено много ранъ. Во
кругъ убійства поднялся шумъ, разговоры, 
слухи заинтересовали многихъ, въ томъ чи
слѣ и меня, какъ газетнаго работника. 
Проходитъ еще нѣсколько дней и я узнаю, 
что дѣло отъ судебнаго слѣдователя Мед
вѣдева переходитт> къ слѣдователю по важ

нѣйшимъ дѣламъ Фененко. Это обстоятель
ство еще болѣе усилило вниманіе мое къ 
дѣлу, которому, видимо, придаютъ особен
но серьезное значеніе. Черезъ нѣсколько 
времени происходитъ второе вскрытіе тру
па, произведенное профессоромъ Оболон
скимъ и еще кѣмъ-то, не помню. Въ разго
ворахъ съ моими товарищами по газетной 
работѣ мнѣ пришлось узнать, что суще
ствуютъ различные слухи о томъ, кого въ 
убійствѣ подозрѣваютъ. Больше всего го
ворили, что убили родные. „Почему-же ихъ 
не • арестовали“ ?—спросилъ я. „Потому, 
что нѣтъ уликъ, на основаніи которыхъ 
можно было бы произвести арестъ“, послѣ
довалъ отвѣтъ. Розыски производилъ Ми
щукъ. Затѣмъ, не помню котораго числа, 
я получилъ свѣдѣнія изъ участка, что ка
кая-то женщина дала показаніе противъ 
Приходько, т. е. говорила, что Приходько 
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избивали мальчика, и потому ихъ стали 
подозрѣвать въ убійствѣ. Черезъ нѣсколько 
дней Приходько, мать и отчимъ были аре
стованы. Какія были предположенія для 
ареста и какія были улики,—я не знаю. Я 
знаю только, что было показаніе женщи
ны, и что Мищукъ нашелъ какія-то пятна. 
Въ началѣ мая, это я прекрасно помню, въ 
„Земщинѣ“ появляется большая коррес
понденція, въ которой прямо говорится, что 
это ритуальное убійство. Конечно, такое 
предположеніе меня очень удивило. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, агитація на этой почвѣ произвела 
на меня сильное впечатлѣніе,—•непосред
ственно послѣ этого появилась въ томъ-же 
духѣ корреспонденція въ „Новомъ Време
ни“... Все это, конечно, значительно усили
ло мое вниманіе къ этому дѣлу. Затѣмъ я 
узнаю, что работой Мищука остались недо
вольны, и вмѣсто него начальникомъ сыск
ного отдѣленія былъ назначенъ Красов
скій. Кажется, въ началѣ мая, Красовскій 
пріѣхалъ въ Кіевъ. Я былъ съ нимъ рань
ше знакомъ, поэтому пришелъ къ нему и 
разспрашивалъ его объ этомъ убійствѣ. 
Сначала только интересуясь дѣломъ, а за
тѣмъ мало-по-малу сталъ принимать ак
тивное участіе въ розыскахъ. Я предло
жилъ Красовскому совмѣстно съ нимъ ра
ботать, но онъ отвѣтилъ, что самъ будетъ 
работать. Въ маѣ мѣсяцѣ я опять имѣлъ 
разговоръ съ Красовскимъ по этому пово
ду, но Красовскій и въ этотъ разъ уклонил
ся. Затѣмъ я узналъ, откуда не могу вспом
нить, что опять произошелъ арестъ нѣкото
рыхъ родственниковъ Ющинскаго, въ томъ 
числѣ дяди Ющинскаго Федора Нѣжипска- 
го. Одновременно мнѣ передали, по словамъ 
Жени Чеберякова. что Нѣжинскій ему ска
залъ, что вотъ какого-то числа, онъ не ска
залъ точно, „домовой“ нашъ пропалъ, его 
нашли убитымъ. Затѣмъ, когда былъ аре
стованъ Нѣжинскій и другіе, тогда я по
нялъ, что Красовскій возвращается на 
тотъ-же путъ розысковъ, по которому шелъ 
и Мищукъ, предполагая, что его убили 
[одные. Въ іюнѣ мѣсяцѣ была арестована 
по этому дѣлу Чеберякова. Я былъ въ не
доумѣніи, и бесѣдовалъ по этому поводу съ 
Красовскимъ. Онъ мнѣ сказалъ: „не мѣшай
те, дѣло серьезное“. У меня не было впе
чатлѣнія, что имѣются всѣ данныя противъ 
родныхъ. Проходитъ іюнь мѣсяцъ, я узнаю 
совершенно случайно, что происходитъ 
арестъ еврея Менделя Бейлиса, т. е. ие 

такъ: я узнаю, что былъ арестованъ какой- 
то человѣкъ на заводѣ Зайцева, фамиліи 
его я не зналъ, я узналъ, что какой-то че
ловѣкъ на заводѣ Зайцева арестованъ.

Предс. Вы фамиліи этого человѣка не 
знали ?

Свид. Фамиліи топа я не зналъ, ft 
зналъ, что былъ арестоі апъ еврей на тер
риторіи завода Зайцева. Когда я пришелъ 
къ Красовскому и спросилъ его, кого аре
стовали,—это было, поздно вечеромъ, ча
совъ въ 12,—онъ только что вернулся» 
былъ въ формѣ, нервно раздѣвался,—онъ 
мнѣ отвѣтилъ; „чортъ знаетъ, безобразіе, 
нельзя же невиннаго человѣка привлекать 
къ дѣлу“. Я спросилъ въ чемъ дѣло?— 
„Ахъ, оставьте меня, пожалуйста, утромъ 
завтра узнаете“. Я не сталъ настаивать и 
ушелъ. Это было 23—24, пока точно числа 
не помню. Но залѣмъ, я опять пришелъ къ 
Красовскому, вновь его сталъ разспраши
вать и онъ опять повторилъ, что ничего не 
знаетъ, предложилъ мнѣ узнать объ аре
стѣ еврея въ полиціи. Потомъ я узналъ, 
что охраннымъ отдѣленіемъ арестованъ на 
заводѣ Зайцева еврей Бейлисъ, приказчикъ 
завода, Я былъ въ полномъ недоумѣніи, 
потому что, съ одной стороны, у меня были 
свѣдѣнія о томъ, что имѣется много уликъ 
на родныхъ Приходько, а съ другой сто
роны—арестъ еврея и слова Красовскаго 
о томъ, что „нельзя же невиннаго человѣ
ка привлекать къ дѣлу. „Стало очевидно что 
разслѣдованіе пошло по опредѣленному пу
ти, что противъ этого еврея создается спе
цифическое обвиненіе. Въ началѣ августа» 
я видалъ Красовскаго, желая получить свѣ
дѣнія, по поводу привлеченія къ дѣлу ев
рея Менделя Бейлиса и спросилъ его: „а 
какъ же остальные“? „Остальныхъ осво
бодили“,—отвѣтилъ онъ. Я былъ въ пол
номъ недоумѣніи п могъ дѣлать только- 
предположенія. Такъ проходитъ весь ав
густъ, я узнаю, что Красовскій уѣзжаетъ.. 
Передъ его отъѣздомъ я ему говорю,- „раз
скажите, какъ же дѣло“. „Ничего разска
зать не могу,—говоритъ онъ,—я самъ не 
знаю, знаю только то, что арестованъ ка
кой-то еврей Мендель Бейлисъ. А теперь я 
самъ уѣзжаю, потому что больше не могу“. 
Я сталъ просить его: „будьте добры, у 
васъ есть важныя показанія, разскажите 
въ чемъ дѣло“. Онъ отвѣтилъ: „Ничего- 
больше разсказывать ие буду, а скажу од- 
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яимъ словомъ: тутъ все дѣло, вся загадка 
въ Вѣрѣ Чеберяковой, беритесь за Вѣру 
Чеберякову и если вамъ удастся, то дѣло 
раскроется1-. Въ началѣ сентября 1911 г. 
л написалъ Красовскому письмо по этому 
дѣлу и получилъ отвѣтъ. Онъ мнѣ опять 
-совѣтовалъ обратить вниманіе на лицо, на 
которое онъ указывалъ. Я забылъ сказать, 
что когда Красовскій началъ работать, то 
•съ нимъ работали два сыщика. Ихъ нельзя 
было назвать сыщиками, потому что они 
ушли изъ кіевскаго сыскного отдѣленія и 
работали у Красовскаго частнымъ обра
зомъ —это были Полищукъ и Выграновъ. 
Одного и другого я зналъ, былъ съ ними 
знакомъ и въ процессѣ работы Красовска
го сплошь н рядомъ они кое-что мнѣ раз
сказывали. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ, я точно 
.не помню, приходитъ на квартиру ко мнѣ 
Выграновъ и говоритъ: „дайте будемъ 
вмѣстѣ работать. Вы знаете, что я рабо
талъ по этому дѣлу и хочу его раскрыть, 
я знаю, что вы тоже заинтересованы, что- 
-бы это дѣло было раскрыто“. Я Выграно- 
ва зналъ, какъ сына домовладѣльца. Онъ 
учился въ гимназіи, но не окончилъ. Послѣ 
того, какъ онъ ушелъ изъ гимназіи, онъ 
заинтересовался розысками и поступилъ 
.къ Красовскому, когда послѣдній былъ на
чальникомъ сыскного отдѣленія. Я его 
предложеніе принялъ, но все же выразилъ 
-сомнѣніе, сказавъ: „что мы сможемъ сдѣ- 
.лать, когда Красовскій ничего не могъ 
сдѣлать, смѣшно объ этомъ говорить“ і 
.„Нѣтъ, вы ошибаетесь,—отвѣтилъ Выгра
новъ—мы все дѣло устроимъ. Я прекрасно 
знаю, кто участникъ въ этомъ убійствѣ и 
кого можно подозрѣвать“. Далѣе онъ мнѣ 
сказалъ, что тутъ подозрѣваютъ одну жен- 
шиьу и онъ долженъ меня съ пей позна
комить. Я спрашиваю: „съ какой ,тояшя- 
яой“? „Да, навѣное, вамъ Красовскій го
ворилъ,—съ Вѣрой Чеберяковой“. Въ кон
цѣ сентября состоялось нате знакомствс 
съ Вѣрой Чеберяковой. Мы поѣхати на 
.Лукьяновку вмѣстѣ съ Выграновымъ въ 
домъ № 64. пришли въ домъ Чеберяковой 
и тамъ состоялось знакомство. Меня при
няли очень любезно, говорили совершенно 
•о постороннихъ вещахъ. Она стала мнѣ 
жаловаться: „Мнѣ житья не стало отъ по
лиціи и сыщиковъ, всѣ на меня напали, 
судебный слѣдователь Фененко требуетъ 
пеня постоянно къ допросу. Семья почти 
разбита, потому что мужъ со службы уво

ленъ, дѣти отравлены“ и т. д. Вотъ въ та
комъ духѣ были эти разговоры. Затѣмъ она 
говорила: „хотите, приходите, рада помочь 
вамъ, я разскажу вамъ все, что знаю. Во 
всякомъ случаѣ я невинно страдаю за это 
дѣло: дѣти отравлены, семья разбита, меня 
таскаютъ по участкамъ“.

Затѣмъ происходили слѣдующія свидаг 
пія, въ точности чиселъ я не помню, когда 
эти свиданія были. Она много говорила о 
своихъ умершихъ дѣтяхъ, сначала сказа
ла, что она не знаетъ кто стравилъ дѣтей, 
а затѣмъ говорила; „Есть у меня одинъ 
человѣкъ, па котораго я имѣю подозрѣніе, 
но кто этотъ человѣкъ, я не скажу“. Розы
сками завѣдывалъ также подп. Ивановъ. Я 
былъ у подполковника Иванова, дѣлился 
впечатлѣніями. Онъ зналъ, что я этимъ дѣ
ломъ интересуюсь. Я ему сказалъ, что я по
знакомился съ Чеберяковой. Онъ меня по
здравилъ съ интереснымъ знакомствомъ, 
но предупредилъ: „Я думаю, что въ этомъ 
дѣлѣ она не только знаетъ многое, но на
вѣрное и скрываетъ“.

Я каждый день почти заходилъ къ Ива
нову и какъ-то говорю ему: „знаете что, по
видайте Чеберякову, интересно какое она 
впечатлѣніе произведенъ въ обстановкѣ 
болѣе оффиціальной“. И вотъ состоялось 
свиданіе между Чеберяковой и Ивановымъ. 
Они разговаривали, и въ концѣ свиданія, 
какъ говоритъ Чеберякова, Ивановъ пред
ложилъ ей 600 рублей, если она ему рас
кроетъ убійство. Тогда, когда она мнѣ это 
разсказывала, она прибавила—вотъ какъ 
онъ удивительно дешево цѣнитъ раскрытіе 
такого важнаго убійства. Послѣ этого, у 
меня состоялось второе свиданіе съ Чебе
ряковой, и она мнѣ жаловалась, что Ива
новъ, по ея словамъ, „чортъ знаетъ, что дѣ
лаетъ, меня запугалъ, мнѣ сказалъ, что 
если я буду мѣшать розыску, то онъ меия 
запретъ въ Косой Капониръ—тюрьму для 
военныхъ“. Свиданія наши продолжались. 
Это было въ октябрѣ, а въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
Чеберякова какъ-то заволновалась и го
воритъ, что Фененко постоянно ее вызы
ваетъ, грозитъ ей. Тогда она съ плачемъ 
разсказывала, что онъ сказалъ ей: „если 
вы будете такъ упорствовать, то посмо
трите“. Однимъ словомъ, по ея утвержде
ніямъ, онъ угрожалъ ей... Насколько это 
было правдой, я не зналъ, вѣрить тому, 
что Фененко ей угрожалъ, у меня не было 
основаній, но я обратилъ на это вниманіе.
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Въ ноябрѣ мѣсяцѣ Чеберякова уже какъ 
будто устала работать. Эта усталость вы
разилась въ томъ, что она стала говорить— 
я женщина, у меня дѣвочка, мнѣ нужно 
сидѣть дома, а я занимаюсь какими-то ро
зысками. Въ одно изъ послѣднихъ свида
ній, когда былъ разговоръ о томъ, кто' 
убилъ Андрюшу Ющинскаго, Чеберякова 
сказала, что она сама не знаетъ, что она 
женщина несчастная, что пострадала, 
•что подъ нее подкапываются и сы
щики, и полицейскіе, и судебный слѣдо
ватель. Въ одно изъ свиданій она пришла и 
говоритъ—вотъ мнѣ судебный слѣдователь 
Фененко сказалъ, что все дѣло у меня уже 
расшито.

Предс. Что значитъ, расшито?
Свид. Т. е. раскрыто. А Чеберякова 

говоритъ—ну, да, конечно, навѣрное рас
шито, какъ губка расшита, навѣрное дыр
ки есть, можетъ одна дырка бублика.

Предс. Этотъ разговоръ у васъ былъ 
съ Чеберяковой?

Свид. Да. Потомъ, въ концѣ ноября, 
во время нашего разговора, Чеберякова го
воритъ—я знаю, кто убилъ Ющинскаго, я 
■могу вамъ сказать. Конечно, сама я не 
знаю, я разузнаю. Не можетъ быть такъ, 
чтобы это могло уйти отъ моего вниманія. 
Я думаю, что его убили „ветошники“.

Предс. Кто это ?
Свид. Такъ называются мелкіе воры. 

Я зналъ, что ветошниками она называла 
Федора Нѣжинскаго, Приходько. Когда я 
Чеберякову спрашивалъ объ этомъ, она 
разсказала мнѣ подробно, что 20 числа, въ 
воскресенье, ея мальчикъ ей сказалъ: ма
ма, у Загоровщины нашли трупъ какого-то 
мальчика. Когда она пошла туда къ Заго- 
ровіпинѣ, къ пещерѣ, то по ея словамъ, она 
увидѣла, что тамъ былъ городовой, который 
разгребалъ снѣгъ около пешеры. Публику 
уже не пускали въ пещеру. Чеберякова за
мѣтила какого-то человѣка въ высокой 
шапкѣ, чернаго, съ котиковымъ воротни
комъ, и когда стали говорить, кто могъ 
убить Юшинскаго, то этотъ человѣкъ буд
то бы сказалъ „это никто, какъ жиды“. На 
это Чеберякова посмотрѣла на него, какъ 
она говоритъ, искоса и сказала—что вы 
говорите, какъ вамъ не стыдно. „Это ни
кто, какъ Лука, я очень хорошо знаю этого 
мальчика, это мальчикъ съ Предмостной 
Слободки“.

Предс. Это вамъ тоже Вѣра Чеберя
кова разсказывала?

С в и д. Да. Кажется, въ концѣ но
ября, я точно не помню. Наконецъ, 29 но
ября, я прекрасно помню, она говоритъ— 
ьу, хорошо, такъ и быть я узнаю кто убій
цы Ющинскаго я погадаю, а потомъ вамъ 
разскажу кто. Хорошо. Мы ушли съ Выгра- 
новымъ. Потомъ, кажется, 1-го числа, я 
пришелъ къ Чеберяковой. Она лежала на 
кровати полумертвая, вся была обмотана 
бинтами. Въ чемъ дѣло?—спрашиваю. „А 
это все,—говоритъ,—изъ-за васъ. Я рабо
таю для васъ, вотъ вчера и получила“. 
Вылъ здѣсь и Василій Чеберяковъ, ея 
мужъ. „Смотрите, что вы сдѣлали, гово
ритъ онъ, она ходитъ по вашимъ дѣламъ и 
вотъ ее избили“. Чеберякова разсказала, 
что ночью возвращалась по Глубочицѣ. 
„Какъ только я сошла внизъ, ко мнѣ под
бѣжали какіе-то два человѣка и начали ме
ня бить, ударили меня „шоколадкой“.

Предс. Что это такое?
Свид. Такъ называется кусокъ желѣ

за.
Предс. Это что, тоже воровской тер

минъ?
Свид. Да. Затѣмъ, она разсказыва

етъ дальше: „Кто меня билъ,—я ничего не 
помню. Одинъ человѣкъ меня спасъ, но ка
кой я не знаю. Только онъ меня привелъ7 
домой къ мужу н здѣсь мнѣ оказали по
мощь. Оставьте меня въ покоѣ, говорить 
она, я больше не буду вамъ помогать“. Я, 
конечно, ея разсказу повѣрилъ. Позже я 
узналъ, что это было совсѣмъ не такъ. Объ 
этомъ я скажу позже. Затѣмъ, кажется 
4-го или 5-го ноября, она пришла ко мнѣ 
и говоритъ: „А вотъ я вамъ разскажу, что 
меня хотѣлъ убить Мифле“. Я тогда услы
шалъ эту фамилію Мифле впервые. Она 
стала разсказывать, что ее хотѣлъ убить 
Мифле, затѣмъ подробно стала говорить, 
какъ она пошла внизъ, какъ на нее напа
ли. Откуда вы знаете Мифле?—спрашиваю 
я. Я,—говоритъ она,—знаю его потому, 
что сожительствовала съ нимъ. Чеберякова 
разсказала мнѣ слѣдующую исторію: „Ко
гда я 29-го пошла къ Мифле, и когда ска<- 
зала ему, что хочу узнать убійцъ Ющин
скаго, то мнѣ Мифле сказалъ: „Вѣра, не 
дѣлай глупостей“. И его мать тоже сказала- 
Но я ихъ не послушалась. Вотъ, говоритъ 
она, за это они и.напали на меня и изби
ли. Убійство Ющинскаго, несомнѣнно, дѣ
ло рукъ Луки. У отца Ющинскаго, Чиркова, 
были деньги, которыя онъ оставилъ ему и 
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[вотъ мальчика и нужно было уничтожить, 
убить“... А какимъ образомъ могло быть, 
чтобы Ющинскаго такъ искололи?—спра
шиваю я.—Ну. послушайте, отвѣчаетъ она, 
развѣ вы не понимаете, что человѣка коло
ли шиломъ. Приходько знаетъ медицину. 
Онъ учился“. А Мифле?—спрашиваю я. 
„Мифле тоже главный участникъ, потому 
что онъ изъ мастерской принесъ шило, 
которымъ нанесены раненія“.—„Затѣмъ, 
скажите мнѣ,—спрашиваю я Чеберякову, 
—а куда могло дѣваться это шило? „Я,— 
говоритъ она,—не знаю, только знаю, что 
вскорѣ послѣ того, какъ обнаруженъ былъ 
трупъ, Женя, мой мальчикъ и Назаръ За- 
руцкій принесли какой-то отточенный на
пильникъ“... Меня это извѣстіе такъ оше- 
ломило, что я положительно не зналъ, вѣ
рить или не вѣрить. Не вѣрить я не могъ, 
потому что зналъ, что раньше ея показанія 
были противъ Приходько и противъ Нѣ- 
жинскаго, а что касается Мифле, то я ду
малъ, что можетъ быть, дѣйствительно Ми
фле является главнымъ организаторомъ. Я 
считалъ себя обладателемъ крупнаго, сен
саціоннаго матеріала. Я не пошелъ къ под- 
полк. Иванову, потому что зналъ, что опъ 
относится скептически лично ко мнѣ и къ 
моей работѣ. Я не пошелъ къ нему. Въ ре
дакціи „Кіевской Мысли“ къ моей работѣ 
относились тоже скептически. Тамъ знали, 
что я увлеченъ этой работой, посмотрѣли 
на нее, какъ на фантазію, и я избѣгалъ 
даже бесѣдовать объ этомъ. Возникъ во
просъ, съ кѣмъ-же мнѣ посовѣтоваться, съ 
кѣмъ поговорить по этому поводу. Мой вы
боръ палъ на моего знакомаго прис. пов. 
Арнольда Давидовича Марголина. Съ нимъ 
я знакомъ давно. Марголинъ видѣлъ меня, 
зналъ мое увлеченіе этой работой и ирони
зировалъ надъ нимъ. Я ему говорю—знае
те, что, Арнольдъ Давидовичъ, у меня есть 
одна особа, я хотѣлъ бы, чтобы вы съ 
ней познакомились. Чести это знакомство 
вамъ сдѣлать не можетъ: эта особа изъ 
преступнаго міра.

Предс. Вы назвали Чеберякову?
Свид. Да, я назвалъ ее. Затѣмъ, ко

гда Чеберякова 4-го ноября разсказала 
мнѣ исторію о Мифле, я тогда тотчасъ-же 
пришелъ къ Марголину и говорю—вотъ ка
кая исторія. Я хочу, чтобы вы меня выслу
шали, а потомъ,, пожалуйста, выскажите 
свой взглядъ. И я разсказалъ ему всю эту 
исторію. При этомъ я сказалъ, что, когда 
л спросилъ Чеберякову, какимъ образомъ 

убили и кто, то она говоритъ—я не могу 
сказать, но я узнаю, у меня есть большія 
связи. Только надо будетъ поѣхать. Я го
ворю; хорошо, куда нужно будетъ, я къ ва
шимъ услугамъ. Тогда она говоритъ—нуж
но будетъ поѣхать намъ въ Харьковъ.

Предс. Это кто—Чеберякова сказала?
Свид. Да. Мнѣ она только сказала, 

что нужно поѣхать, а Выгранову она гово
рила подробно, и я со словъ Выгранова 
узналъ, что нужно будетъ поѣхать въ Харь
ковъ потому, что тамъ опа увидится съ ка
кимъ-то арестантомъ, который будто бы 
знаетъ и укажетъ мѣсто убійцъ. Это было 
3-го или 4-го ноября. Послѣ этого разго
вора, когда Выграновъ мнѣ сказалъ, что 
нужно обязательно ѣхать въ Харьковъ, а 
то все дѣло разстроится, я сказалъ—хоро
шо, поѣдемъ. Обо всемъ этомъ я разска
залъ Марголину. Я говорю ему—вотъ ка
кая исторія, мнѣ придется поѣхать въ. 
Харьковъ, я думаю, 4-го. Я прошу васъ, 
ради Бога, поговорите съ Чеберяковой. Я 
хочу знать, какое она на васъ произведетъ 
впечатлѣніе. Пустъ она вамъ подробно раз
скажетъ все то. что разсказала мнѣ. Но 
онъ отказался. Я не настаивалъ. На слѣ
дующій, кажется, день, я хорошо не помню, 
я просилъ его второй разъ. Я сказалъ Мар
голину: вы знаете, какъ къ моей работѣ 
относятся скептически и съ недовѣріемъ, 
считаютъ ее увлеченіемъ и фантазіей. Мар
голинъ говорилъ. Знаете что? У меня 
6-го или 7-го декабря должно быть въ 
Харьковѣ дѣло. Если вы можете отложить 
поѣздку до этото числа, то я ничего не 
имѣлъ бы противъ того, чтобы тамъ состо
ялось свиданіе. Я говорю ему, пожалуйста, 
я это устрою. И я эту поѣздку отложилъ 
до 6-го. Выѣхали мы вмѣстѣ 6-го или 7-го, 
я сейчасъ не помню. У меня есть запись. 
Поѣхали мы въ Харьковъ—я, Чеберякова, 
Выграновъ и еще одинъ.

П р е д с. И еще кто поѣхалъ?
Свид. Еще одинъ. Выграновъ сказалъ, 

что долженъ взять съ собой одного своего 
знакомаго.

Предс. Зачѣмъ это?
Свид. Выграновъ сказалъ, что это на 

всякій случай, чтобы онъ смотрѣлъ за Че
беряковой.

Предс. Кто онъ?
Свид. Перехристъ.
Предс. Какое его соціальное положе

ніе?
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Свид. Оиъ служитъ въ конторѣ „Кіев
ской Мысли“. Выграновъ ему сказалъ,— 
„вы ничего не знаете,—это не ваше дѣло. 
II для чего онъ ѣдетъ, вамъ знать не нуж
но“. Пріѣхали мы въ Харьковъ вечеромъ, 
часовъ въ пять, уже темно было. Я тогда 
спрашиваю Чеберякову—вы сегодня хоти
те куда-нибудь пойти? Она говоритъ—• 
„нѣтъ, я никуда не пойду сегодня“. Тогда 
я говорю—„я васъ поведу къ своему зна
комому, я хочу, чтобы вы ему разсказали, 
какъ все это произошло. Онъ тоже работа
етъ въ газетахъ“. Она говоритъ—„хорошо, 
я ничего не имѣю противъ“. Я позвонилъ 
по телефону, узналъ, что Марголинъ дома, и 
мы, Выграновъ, я и Чеберякова, пошли къ 
нему. Когда мы пришли, я говорю Чеберя
ковой—„разскажите ему, что вы знаете 
объ этомъ дѣлѣ“. Она разсказала, какъ 
все было, какъ ее притянули, какъ ей вся
ческіе подвохи дѣлали, все то, что я зналъ. 
Потомъ она сказала: „Я хочу отом
стить. Моихъ .дѣтей отравила Марія 
Мифле“. Ее спросили почему она 
отравила. — „Потому что нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ я ея сыну, Павлу, 
выжгла глаза за то, что онъ ударилъ меня 
въ лицо. „Вы знаете, что убійство было со
вершено не кинжаламъ, а шиломъ“ ?—спро
силъ ее Марголинъ. Она ему объяснила то; 
же, что и мнѣ. Сидѣли мъг, кажется, минутъ 
40—50, но потомъ разошлись. На слѣдую
щій день, утромъ, пришли ко мнѣ Выгра
новъ и Чеберякова, я сдѣлалъ видъ, что ни
чего не знаю о томъ, что она желаетъ по
говорить съ арестантомъ. Всѣ эти свѣдѣнія 
я добывалъ отъ Выгранова.

Предо. О чемъ вы не знали?
Свид. Я сдѣлалъ видъ, что не знаю, 

что Чеберякова хочетъ идти искать этого 
арестанта и я ей говорю,—если вамъ нуж
но идти куда-нибудь, то пойдите погуляй
те. Она говоритъ,—нѣтъ, мпі: никуда не 
нужно. Я говорю,—можетъ быть вы при
помните еще что-нибудь по дѣлу объ убій
ствѣ. Она мнѣ говоритъ, нечего не знаю. 
Я говорю ей, можетъ быть мы еще разъ 
пойдемъ къ Марголину. Она отвѣчаетъ— 
„хорошо“. Мы второй разъ пріѣхали къ 
Марголину, но ничего она новаго не ска- 
зала.Маргслинъ сказалъ, что ему непріятны 
эти свиданія, такъ какъ онъ считаетъ ихъ 
неудобными для себя. И въ тотъ же день 
мы выѣхали. Въ вагонѣ поѣзда я спросилъ 
Выгранова,—скажите, ходила куда-нибудь

Чеберякова, вы не знаете? Онъ говорить, 
—кажется она насъ надула. Черезъ нѣ
сколько дней, дня черезъ два или три по
слѣ тото, когда пріѣхалъ въ Кіевъ Мар
голинъ, я пришелъ къ нему и спросилъ,— 
„скажите, какое впечатлѣніе произвела на 
васъ эта женщина?“. Онъ говоритъ,—„мнѣ 
кажется, что она говоритъ неправду, и мнѣ| 
думается, что онъ стоитъ къ этому дѣлу 
ближе, я думаю, что если она сама не уби
вала, то во всякомъ случаѣ, участвовала 
въ дѣлѣ.“Затѣмъ Марголинъ мнѣ говоритъ: 
„знаете, что, бросьте вы все то, что вы 
разыскиваете. Ступайте прямо къ судебно
му слѣдователю и разскажите ему всю эту 
исторію. Вѣдь въ его рукахъ весь слѣд
ственный матеріалъ и онъ разберется въ 
этомъ, несомнѣнно, очень быстро““.Я, одна 
ко, сначала отнесся къ этому скептически, 
думаю—нѣтъ, у меня это такой цѣнный ма
теріалъ, мнѣ хочется самому изучить это 
дѣло. Но потомъ я разговаривалъ еще съ 
товарищами, съ Ордынскимъ. Онъ говоритъ 
тоже,—„брось это дѣло и пойди разскаіки 
судебному слѣдователю. Фененко все, что 
узналъ“. Когда я говорилъ съ Чеберяковой, 
она меня просила: „Будьте добры, пожалуй
ста не говорите судебному слѣдователю Фе
ненко, что я Ѣзджа въ Харьковъ, вы мо
жете говорить, кому хотите, а только Фе
ненко не говорите“. Я говорю—хороша 
Затѣмъ, по совѣту Марголина, я пошелъ 
къ судебному слѣдователю Фененко и раз
сказалъ ему въ чемъ дѣло. Къ этому же 
времени—это было значитъ въ срединѣ 
декабря, Чеберякова,—я съ ней встрѣтил
ся, кажется, у Выгранова на квартирѣ,— 
говоритъ,—знаете, это они копаются не 
только подъ меня, а они копаются и подъ 
другихъ...

Пр е д с. Что значитъ „копаются“ ?

Свид. Это значитъ, на ихъ языкѣ—ра
зыскиваютъ... и при этомъ, разсказала, что 
была около Лукьяновки и тамъ узнала, что 
слѣдователь вызвалъ Модзелевскаго и Руд- 
зинскаго и, что онъ ихъ собирается об
винить въ убійствѣ Ющинскаго. Чеберя
кова тогда меня спрашивала:—вотъ вы 
мнѣ скажите, какъ мнѣ показывать су
дебному слѣдователю. Она спрашивала со
вѣта у меня и у Выгранова. Выграновъ го
воритъ—Рудзинскій у васъ бывалъ?—Бы
валъ.—А Модзелевскій бывалъ?—Бывалъ, 
я имъ рубашки шила.—Ну покажите, что 
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бывали. „Нѣтъ,—сказала она,—я покажу 
такъ, что они не бывали“. Выграновъ го
воритъ,—показывайте, какъ хотите. Меня 
ати двѣ фамиліи поразили и сбили съ тол
ку, потому что я не зналъ, въ чемъ дѣло, 
какое онѣ имѣютъ отношеніе къ дѣлу. Я 
тогда, вышелъ отъ Выгранова и отправил
ся къ судебному слѣдователю Фененко, 
числа точно не помню, кажется 20-го де
кабря и сказалъ судебному слѣдователю- 
Вы г. слѣдователь вызываете па такое-то 
число, кажется на 22 декабря, Модзелев- 
скаго и Рудзинскаго?—Откуда вы это зна
ете, какъ это можетъ быть?—спрашиваетъ 
онъ. Я говорю,—„я знаю, вы меня выслу
шайте. Вы пхъ вызовете, а они станутъ 
показывать такъ-то, и такъ-то. Я точно из
ложилъ, что Чеберякъ отъ Модзелевскаго 
п Рудзинскаго будетъ отказываться“. Слѣ
дователь опросилъ: откуда вы это знаете? 
Я говорю,—„мнѣ сказала Чеберякъ“. И 
разсказалъ подробно, что я съ ней знакомъ. 
Фененко, какъ мнѣ показалось, отнесся къ 
моему разсказу довѣрчиво и сказалъ — 
„знаете, вы сдѣлали большую вещь тѣмъ, 
что вы знакомы съ Чеберякъ. Вы знаете, 
Чеберякова до сихъ поръ была неуловима. 
Въ томъ, что Чеберякова участвуетъ въ 
этомъ дѣлѣ, я не сомнѣваюсь, и, что бы она 
вамъ ни говорила, и какъ бы ни говорила, 
вы за Чеберякову держитесь обѣими ру- 
ками и не выпускайте ее ни на шатъ“. 
Вотъ слова Фененко. Затѣмъ говорили еще 
в кое-какихъ подробностяхъ и онъ мнѣ ска- 
валъ,—„знаете, что, приходите ко мнѣ на 
квартиру“. Не помню, какого числа это 
было, но около самаго сочельника, слѣ
дователь мнѣ сказалъ .—я хочу поговорить 
объ этомъ сообща, но съ кѣмъ не сказалъ. 
Когда я туда пришелъ, тамъ былъ проку
роръ кіевскаго окружнаго суда Запѣнилъ 
и товарищъ прокурора того же суда Лашка- 
ревъ, судебный слѣдователь Фененко, я и 
Выграновъ. Это было часовъ въ 11 вечера. 
Бесѣда длилась нѣсколько часовъ, такъ 
что я пришелъ домой часовъ въ 5—6 утра. 
Точно не помню, что говорилось, но при
близительно помню. Когда я разсказалъ о 
томъ, что ѣздилъ въ Харьковъ и, что Че
берякова просила объ этомъ не разсказы
вать и назвалъ фамилію Мифле, то слѣ
дователь говоритъ —„это замѣчательно, у 
ме®я тоже было какое-то подозрѣніе, имен
но, на этого человѣка“.

Предс. Онъ назвалъ Мифле?

Свид. Да, Мифле. Затѣмъ зашелъ раз
говоръ о томъ, какъ при помощи Чеберякъ 
раскрыть убійство, Фененко говоритъ, что 
Вѣра Чеберякъ все дѣло знаетъ. И не мо
жетъ вратъ. Мы привели всѣ слова Чебе
рякъ о томъ, что у нея отравили дѣтей, 
чтг она считаетъ, что отравила мать Миф
ле, также передали версію о томъ, что 
Мифле является участникомъ этогс убій
ства. Возникъ вопросъ,—какіе мотивы 
убійства. Говорили, что Мифле, несомнѣн
но, причастенъ къ цѣлому ряду большихъ 
преступленій. Нужно только сдѣлать обыскъ 
и найдется масса всякихъ вещей. Возникъ 
вопросъ, что нужно какъ-нибудь Мифле 
привлечь къ слѣдствію по дѣлу объ убій
ствѣ Ющинскаго. Но привлекать ето непо
средственно къ дѣлу нельзя было, а нужно 
было сдѣлать это какимъ-нибудь замаски
рованнымъ способомъ. Вотъ, какъ было: 
прокуроръ сказалъ,—„господа, имѣйте въ 
виду, я съ вами разговариваю, какъ част
ное лицо. Конечно, я ничего не имѣю про
тивъ того, чтобы вы произвели арестъ, если 
на это вы будете имѣть законное основа
ніе, но, конечно, какъ прокуроръ, если я 
буду знать, что арестъ незаконный, я дол
женъ буду его отмѣнить“. Фененко ему го
ворить :„Нѣть, какъ же, разъ Мифле счита
ется преступникомъ,тутъ не можетъ быть аи 
какой незакономѣрности, потому что сыск
ная полиція его арестуетъ. Мы раскроимъ 
преступленіе, и значитъ, съ этой стороны 
незакономѣрности не можетъ быть „Затѣмъ 
я говорилъ, что Чеберякова боится, что 
если бы она жила въ другомъ мѣстѣ, она 
дала бы болѣе подробныя свѣдѣнія объ 
этомъ дѣлѣ. Это свиданіе подѣйствовало па 
меня самымъ лучшимъ образомъ. Когда я 
пришелъ домой,я говорю,—ну слава Бету, 
теперь дѣло будетъ раскрыто. Довѣряютъ 
гли не довѣряютъ мнѣ, но по крайней мѣ
рѣ, теперь я видѣлся съ прокуроромъ, съ 
ъшэришемъ прокурора и судебнымъ слѣ
дователемъ и я думаю, что теперь, несом
нѣнно убійство будетъ раскрыто. Затѣмъ 
у меня произошелъ цѣлый рядъ свиданій 
уже съ Фененко. На второмъ большомъ сви
даніи, гдѣ былъ прокуроръ, всѣ спраши
вали, гдѣ же было совершено убійство. Я 
говорю—я думаю, что убійство могло быть 
совершено на заводѣ Зайцева въ пригонѣ. 
Тамъ была маленькая избушка, въ кото
рой жилъ Юхриконъ, зарегистрировавшій 
воръ, въ этой избушкѣ, вообще, скрыва-
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лисъ воры. Сюда они могли затащить 
Ющинскаго и убить, мѣсто глухое. Меня 
спросили—„какія у васъ данныя“? Я го
ворю—„данныхъ нѣть, это мое предполо
женіе““. Фепенко говоритъ — „нѣтъ, вы 
ошибаетесь, убійство тамъ не могло быть“. 
Почему? —Онъ говоритъ: „я знаю, я вамъ 
послѣ скажу“. Въ одно изъ послѣдующихъ 
свиданій моихъ съ Фененко, у насъ за
шелъ споръ. Фененко говорилъ, что убій
ство совершено на квартирѣ Чеберяковой. 
Я возражалъ и указывалъ, что Чеберякова 
Ющинскаго убить не могла. Я не могъ до
пустить, чтобы женщина могла совершить 
преступленіе, тѣмъ болѣе не могъ допу
стить, чтобы эЪ было па го
родской квартирѣ. Убійство маль
чика могло быть совершено съ успѣ
хомъ гдѣ угодно, въ любомъ мѣстѣ, но не 
въ квартирѣ Чеберякъ. Фененко сказалъ, 
у него есть данныя. Я попросилъ разска
зать мнѣ, онъ мнѣ сказалъ: „я вамъ скажу. 
Вы не знаете ничего о показаніяхъ Малиц
кой?“ Я говорю нѣтъ, ничего не знаю.—„А 
вы постарайтесь сами провѣрить, мнѣ инте
ресно знать какое это на васъ произведетъ 
впечатлѣніе“ —сказалъ Фененко, предло
живъ познакомиться съ Малицкой. На слѣ
дующій день я пошелъ познакомиться съ 
■Малицкой. Она мнѣ разсказала, что вотъ 
такого - то числа, когда было убійство, это 
было 12 числа, она это хорошо помнитъ, 
что тогда отъ 11—1 час., она слыхала 
возню па чердакѣ въ комнатѣ Чеберяковой. 
Я пришелъ къ Фененко, и разсказалъ объ 
ятомъ разговорѣ. „Видите - ли, говоритъ, я 
вамъ говорю, что убійство было въ домѣ 
Чеберяковой“. А я настаиваю, что убійство 
пе могло быть въ домѣ Чеберяковъ,—все же 
отвѣтилъ я. Приходитъ конецъ ноября и 
проносится слухъ, что составляется обви
нительный актъ противъ Бейлиса. Я былъ 
полонъ недоумѣнія:—какъ такъ? въ чемъ 
дѣло? Пришелъ къ Фененко и разсказалъ 
о слухахъ. Спрашиваю, не слыхалъ- 
лп онъ объ этомъ. „Нѣтъ,—говоритъ онъ, 
•—ничего пе понимаю, ничего не знаю. Во 
всякомъ случаѣ, все это пустяки, не обра
щайте никакого вниманія. Этого пе можетъ 
быть“. Я не повѣрилъ, но все-же пошелъ 
на квартиру товарища прокурора Лашка- 
рева н говорю ему: „Будьте добры, скажите, 
какъ понять то, что составляется обвини
тельный актъ, когда вы говорили объ уча
стіи Чеберякъ'“. Я не помню, что онъ мнѣ

сказалъ, но приблизительно отвѣтилъ такъ: 
„Вы пожалуйста, не падайте духомъ, вто 
хотя и страшно, какъ вамъ кажется, а вы 
все таки работайте и дальше въ томъ-же 
направленіи. Все вто глупости и ничего не 
будетъ. Обвинительнаго акта не составля
ли, не обращайте вниманія“.

Прок. Когда это говорили?
Свид. Это было 4 января 1912 года, 

послѣ свиданія съ Лашкаревымъ. Прохо
дить нѣсколько дней. Мнѣ товарищъ по 
редакціи говоритъ: сегодня утвержденъ об
винительный актъ по обвиненію Бейлиса, 
въ убійствѣ мальчика. Я даже прибѣжалъ 
къ Фененко, спрашиваю въ чемъ дѣло? что 
такое? Онъ говоритъ „я ничего не знаю, 
ничего сказать не могу“. „Что-же мнѣ дѣ
лать, помилуйте!“—„Дѣлайте что хотите“,- 
—отвѣтилъ онъ. Я сказалъ—тогда я опубли
кую въ газетахъ мои матеріалы. Онъ ска
залъ,—„публикуйте“. 16 января я напи
салъ со словъ Чеберяковой заявленіе. Это 
было первое мое заявленіе, въ которомъ я 
указывалъ, что убійство было совершено 
Мшѣде, Приходько и другими лицами.

Предс. Вы опубликовали зто заявле
ніе въ газетахъ, въ „Кіевской Мысли“?

Свид. Нѣтъ. Въ „Кіевской Мысли“ 
была только напечатала замѣтка о томъ, 
пто мною подано заявленіе прокурору суда. 
Цѣликомъ оно было напечатано въ „По
слѣднихъ Новостяхъ“.

Прок. Въ какой газетѣ?
Свид. Это вечерняя газета, быта напе

чатано и въ петербургскихъ газетахъ.
П и о к. Въ какихъ петербургскихъ га

зетахъ?
Свид. Я думаю во всѣхъ: въ „Рѣчи“' 

й тоѵгихъ.
Прок. Въ „Рѣчи?“
Свид., Да. 18 января, когда я подалѣ 

заявленіе прокурору, меня встрѣтилъ поди. 
Ивановъ и говоритъ, зачѣмъ вы это дѣла
ете. Я говорю: помилуйте, составили обви
нительный актъ, когда всѣ говорятъ о Ч - 
бевяковой. Поли. Ивановъ замѣтилъ: „нѣтъ 
Чеберякова все врала“. Я говорю —я объ 
этомъ судить не могу. Это вагае дѣло бу
детъ въ этомъ разбираться. Я имѣлъ осно
ваніе это сдѣлать . По моему заявленію 
были доипотены: Чеберякова. мальчикъ 
Папѵцкій. Добжанскій и цѣлый рядъ дру
гихъ липъ. Что показывали эти свидѣтели, 
я въ точности, конечно, не могѵ знать, но 
Ивановъ встрѣтилъ меня и говорить: „вотъ 
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видите, вы подали заявленіе, поспѣшили, 
нужно было придтии ивѣ. сказать, что вотъ 
такъ-то и такъ-то, а вы взяли и въ газе
тахъ написали. Не нужно было этого пи
сать. Вѣдь дѣло это будетъ такъ или иначе 
раскрыто14. Послѣ этого я почти рѣшилъ 
оставить розыски. Долженъ я еще сказать, 
что непосредственно, послѣ перваго моего 
заявленія Ивановъ мнѣ разсказалъ, что 
къ нему прибѣжалъ человѣкъ, назвавшій
ся Мифле и сказалъ: „помилуйте Чеберя
кова на меня все наврала“. Дѣйствитель
но,—замѣтилъ Ивановъ,—я сдѣлалъ дозна
ніе и у меня такое мнѣніе, что никто изъ 
названныхъ въ заявленіи не имѣетъ никако
го отношенія къ убійству. Позже я узналъ, 
■что Мифле сказалъ Иванову: ,,вотъ видите 
вы противъ меня создаете дѣло, а у меня 
есть данныя о Чеберякъ“; и далъ свѣдѣнія 
прокурору и Иванову о Чеберяковой, отно- 
сптельпо подчистки въ заборной книжкѣ, 
за которую Чеберякъ приговорена къ 8 мѣ
сяцамъ тюрьмы. Прошло полмѣсяца, ко мнѣ! 
зашелъ студентъ Махалинъ и говоритъ: вы 
подали заявленіе объ убійствѣ. Я могу вамъ 
помочь въ этомъ дѣлѣ. Я отказался. Онъ 
ушелъ. Къ этому времени къ началу марта 
пріѣхалъ Красовскій въ Кіевъ, я былъ съ 
нимъ, видѣлся съ нимъ и разговаривалъ. 
Онъ говоритъ: зачѣмъ вы писали заявле
ніе, не нужно было писать, вы мотли-бы го
раздо лучше сдѣлать—мнѣ все передать. 
Вы знаете, что я человѣкъ въ этомъ дѣлѣ 
опытный, а вы я думаю, могли сдѣлать нѣ
которыя ошибки. Послѣ нѣсколькихъ сви
даній мы пришли къ опредѣленному согла
шенію, рѣшивъ дѣйствовать сообща, Кра
совскій сказалъ, что въ дѣлѣ объ убійствѣ 
Ющинскаго онъ хочетъ доказать...

Предсѣд. Что онъ сказалъ, что онъ 
хочетъ себя реабилитировать?

Свид. Да. Потому что онъ уволенъ и 
желаетъ себя реабилитировать въ глазахъ 
начальства. Онъ указывалъ, что увѣренъ, 
что это убійство дѣло рукъ профессіональ
ныхъ воровъ, но ни въ коемъ случаѣ не ев
реевъ. Я ему сказалъ: Николай Алексан
дровичъ, вы работайте въ этомъ дѣлѣ са
ми, а если вамъ нужно будетъ что-иибудь 
опубликовать, обнародовать,—я смогу вамъ 
оказать помощь. Что-же касается какой- 
нибудь активной работы по розыскамъ, то 
я отъ нея уклоняюсь. Онъ сказалъ: нѣтъ, 
вы мнѣ ие ужны, только представьте мнѣ 
нѣкоторыя справки о томъ, что вами уже 

сдѣлано. Я ему кое-что разсказалъ, Кра
совскій былъ доволенъ. Когда сталъ рабо
тать, то говоритъ: „самъ вижу, мнѣі нужно 
нѣсколько человѣкъ“. Тогда я вспомнилъ 
предложеніе Махалина. Я былъ съ нимъ 
знакомъ, раскланивался съ нимъ. Маха
линъ былъ студентъ. Я побѣжалъ къ Маха- 
лину и говорю ему: „къ вамъ зайдетъ мой 
хорошій знакомый Карасевъ, вы съ нимъ 
познакомитьтесь, я не назвалъ Красовскаго. 
Онъ былъ у него, какой разговоръ произо
шелъ межту ними я вт точности не знаю, 
но въ результатѣ, въ помощь былъ пригла
шенъ также Караевъ. Послѣ этого мы всѣ 
сошлись, я указалъ, что ихъ главная зада
ча—это разслѣдованіе участія въ убійстѣ 
Чеберяковой. Я предложилъ имъ лучше 
познакомиться съ братомъ, у нея есть братъ 
Сингаевскій, онъ часто къ ней заходилъ.

Предсѣд. Вы, свидѣтель, совѣтовали 
знакомиться съ братомъ Чебе. ліовой или 
Махалинъ?

Свид. Нѣтъ, я сказалъ.
Предсѣд. Вы откуда знали, что у 

нея есть братъ?
Свид. Красовскій, вмѣстѣ съ Карае

вымъ и Махалинымъ продолжали розыски. 
Къ концу апрѣля мѣсяца, числа 26 — 27 
я встрѣтился съ полковникомъ Ивановымъ, 
разговаривали мы очень долго, часа два. 
Когда я спросилъ с томъ, что дѣло это за
тягивается, что дѣлать:—оно сказалъ: я 
не знаю, что вы дѣлаете, а я вамъ скажу, 
что у меня все дѣло кончается и я къ пер
вому мая думаю все закончить. Меня этотъ 
разговоръ заинтересовалъ. Какія же у не
го улики? 26—27 числа. Караевъ говоритъ, 
что Рудзинскаго будутъ вести изъ тюрьмы 
въ окружный судъ и надо съ нимъ погово
рить. Не знаю, видѣлся-ли онъ съ нимъ 
или нѣтъ, но потомъ Караевъ сказалъ, что 
Знаками условился съ Рудзинскимъ, пока 
тотъ шелъ изъ тюрьмы въ судъ, что оиъ 
оставитъ въ уборной двора окружнаго су
да записку, гдѣ передаетъ существенныя 
данныя объ убійствѣ, но Рудвинскому не 
удалось оставитъ записку. Когда Красов
скій сообщилъ о результатахъ розысковъ, 
изъ которыхъ было видно, что убійство со
вершено шайкой преступниковъ при уча
стіи Вѣры Чеберякъ. я предложилъ напи
сать заявленіе прокурору, въ которомъ из
ложилъ всѣ обстоятельства.

Предсѣд. Все то, что было вами со
общено?
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Свид. Да. Это было 6 числа. Этотъ 
день неприсутственный. Я подалъ пятаго 
заказнымъ письмомъ. Въ газетахъ было 
написано, что мною подано заявленіе, но 
какое и что въ заявленіи изложено—объ 
этомъ не упоминалось Я тогда оказалъ 
полковнику Иванову содержаніе заявленія, 
добавивъ: „имѣйте в ъ виду, чтобы меня 
не упрекали, что о заявленіи никто не зна
етъ“. Я сказалъ ему: „вы можете эту ра
боту дополнять, все что хотите можете дѣ
лать. При этомъ, замѣтилъ: „постарайтесь 
не допрашивать ни Караева, ни Махали
на, ни Сингаевскаго. Можетъ-быть, въ то 
время, когда вы будете производитъ дозна
ніе, эти люди будутъ продолжать розыски“. 
Полковникъ Ивановъ согласился со мною. 
Такъ прошелъ весь май. 30 мая совершен
но неожиданно для меня въ газетѣ „Кіев
лянинъ“ появилась нѣкоторая варіація мо
его заявленія.

Прокур. Въ „Кіевлянинѣ“ ?
Свид. Да. Когда я прочелъ, я удивил

ся, отправился къ полковнику Иванову. 
Мы были поражены, зачѣмъ это сдѣлано? 
Мы думали, не нужно было трогать этого 
дѣла, иначе все пропало. Вся эта преступ
ная публика всполошится. Во всякомъ 
случаѣ, дѣло про,валено. Послѣ того, какъ 
появилось заявленіе въ „Кіевлянинѣ“ я 
не могъ уже молчать и съ своей стороны 
написалъ въ другія газеты. Полковникъ 
Ивановъ просилъ меня этого не дѣлать, но 
я 31 мая 1912 г. написалъ въ „Кіевской 
Мысли“ и просилъ перепечатать во всѣхъ 
газетахъ. 7 іюля я уѣхалъ изъ Кіева и ме
ня около двухъ мѣсяцевъ не было.

Предс. Свидѣтель, вы устали. Теперь 
будетъ перекрестный допросъ. Вы немного 
отдохните. Объявляю перерывъ.

Допросъ Брузуля-Брушков- 
скаго.

Послѣ перерыва начинается перекрест
ный допросъ Вразуля-Брушковскаго.

Прок. Вы уроженецъ Кіева? Свид. 
Да. Прок. Вы здѣсь выросли? Свид. 
Нѣтъ, въ волынской губ. Прок. Вы пра- 
П р о к. Вы женаты на еврейкѣ? Свид. 
Да. Прокур. Вы сотрудникъ „Кіев- 
еврейкѣ. Прок. Вы сотрудникъ „Кіев
ской Мысли“ ? Свид. Да. Прок. А 
еще какой газеты? Свид. „Южной Мы
сли“. Это одесская газета. Прок. Вы съ 
самаго начала заинтересовались этимъ дѣ

ломъ? Свид. Да. Прок. Вы заин
тересовались съ какой точки зрѣнія, съ 
той точки зрѣнія, что оно не ритуальное? 
Сви д. Я не зналъ этого, во всякомъ слу
чаѣ, оно было загадочно. Прок. Вы съ 
самаго начала принимали дѣятельное уча
стіе въ розыскахъ или послѣ того, какъ 
арестовали Бейлиса? Свид. Я вначалѣ 
интересовался и разговаривалъ съ нѣкото
рыми должностными лицами, а затѣмъ, 
конца Бейлиса арестовали, то я съ конца 
сентября и начала октября началъ уси
ленно интересоваться. Прок. Значитъ, 
послѣ привлеченія Бейлиса вы не вѣрили 
въ возможность того, что убійство совер
шено съ ритуальной цѣлью и рѣшили, что 
привлечено невинное лицо? Свид. Я 
этого сказать не могу, я не зналъ тогда. 
Прок. Я только хочу сказать, что послѣ 
привлеченія Бейлиса вы приняли усилен
ное участіе въ дѣлѣ? Свпд. Да, съ по
ловины сентября. Прок. Скажите, всѣ 
ваши розыски, поѣздки, путешествія, ре
стораны, и т. д. вѣдь все это стоитъ? 
Свид. Да, стоитъ. Прок. Вы дѣй
ствовали въ качествѣ сотрудника „Кіев
ской Мысли“, или добровольно? Свид. 
Добровольно. Прок. Откуда вы получа
ли субсидію? Свид. Я никакой субси
діи не получалъ, дѣйствовалъ на свой соб
ственный счетъ, страхъ к рискъ. Прок. 
Значитъ, вы путешествовали въ Харьковъ 
съ Выграновымъ и Чеберякъ на свой соб
ственный счетъ? Сколько-же это вамъ сто
ило? Свид. Около 100 рублей. Прок. 
Затѣмъ эти посѣщенія ресторановъ, уго
щенія, за все это вы платили изъ собствен
наго кармана? Свид. Да. Это всего нѣ
сколько разъ было. Прок. Значитъ, 
„Кіевская Мысль“ вамъ за участіе въ 
этихъ розыскахъ ничего не платила?

Свид. Нѣтъ. Какъ я уже указывалъ 
суду, „Кіевская Мысль“ никакого отноше
нія къ моимъ розыскамъ, къ моему интере
су къ этому дѣлу не имѣла и не имѣетъ. Я 
указывалъ, что „Кіевская Мысль“ скеп
тически и недовѣрчиво относилась къ моей 
работѣ. Прок. А вы не говорили Чебе
рякъ, что ѣдете на счетъ какого-то важиагц 
господина, что этотъ важный господинъ 
получаетъ средства отъ какого-то обще
ства? Свид. Нѣть. Прок. Вотъ вы 
сказали, что вы бесѣдовали съ должност
ными лицами. Вы бесѣдовали съ полк. Ива
новымъ? Свид. Да. Прок. Какъ-ж® 
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онъ относился къ вопросу о ритуальности? 
Свид. Онъ уклонялся, прямо не гово
рить, а говорилъ, что во всякомъ случаѣ 
дѣло загадочное, но что Бейлисъ къ дѣлу 
ие имѣетъ никакого отношенія. Что каса
ется ритуальности, то объ этомъ онъ ничего 
не говорилъ. Прок. Вы сами изучали 
этотъ вопросъ, читали что-нибудь по этому 
предмету? Свид. Хвольсона читалъ. 
Прок. Кто вамъ первый сталъ говорить, 
что убійство совершено Федоромъ Нѣжин- 
скимъ и Лукой Приходькой, Выграновъ или 
Чеберякъ? Свид. Чеберякъ. Прок. 
А Выграновъ? Свид. Выграновъ вы- 
сказалъ предположеніе, что можетъ быть. 
Такія предположенія были основаны на 
томъ, что когда онъ работалъ съ Красов
скимъ, то Федоръ Нѣжинскій показался 
подоерительнымъ. Но я подробностей не 
внадо.

Прок. Вотъ вы познакомились съ Че
берякъ въ сентябрѣ, посѣщали ее, разго
варивали о погодѣ, о томъ, о семъ, но когда 
она вамъ впервые стала сообщать эти важ
ныя свѣдѣнія о томъ, что въ убійствѣ мог
ли принятъ участіе Мифле и Нѣжинскій? 
Свид. Все, что она сообщала, она сооб
щала намеками, говорила между прочимъ, 
что въ убійствѣ участвовали мелкіе воры. 
Прок. Вы говорите, что Чеберякъ вамъ 
это такъ говорила? С в и д. Да. Прок. 
Когда? Свид. 3-го, 4-го ок
тября. Прок. Это относится къ 
тому времени, когда появился Петровъ? 
Свид. Точно не могу сказать, но думаю, 
что въ концѣ ноября. Прок. А какъ Че
берякъ познакомила васъ съ Петровымъ, 
что говорила она вамъ? Свид. Она раз
сказала такъ: я женщина, у меня есть дѣ
вочка, за которой я должна смотрѣть, уха
живать, мнѣ нѣтъ времени во многія мѣста 
ходить. Я васъ познакомлю съ человѣкомъ, 
который будетъ вамъ помогать въ дѣлѣ рас
крытія убійства. Прок. А версію отно
сительно Приходько, Нѣжинскаго она соз
дала въ ноябрѣ 1911 года? Свид. Да. 
Прок. Потомъ это вошло въ ваше заяв
леніе, поданное вами прокурору 18 января 
1912 года? Не можете ли вспомнить, что 
вы писали въ этомъ заявленіи, хотя бы въ 
Общихъ чертахъ? Свид. Могу. Я пн
емъ что, по моимъ свѣдѣніямъ, въ убій
ствѣ принимали участіе Федоръ Нѣжинскій, 
Лѵка Приходько, Мифле и Назаренко. 
Прок. Федоръ? Свид. Федоръ На

заренко. Какъ происходило это убійство, я 
пе могъ сообщить, а только предполагалъ, 
что Ющинскій былъ привезенъ на Верх
нюю Юрковскую улицу, тамъ его схватили 
и убили. Гдѣ убили—Чеберякъ не указа
ла, она сказала, что не можетъ этого ска
зать. Прок. Не было ли въ вашемъ за
явленіи сказано со словъ Чеберякъ, что 
Петровъ сообщилъ ту версію, что привезли 
трупъ въ пещеру, и Федоръ Нѣжинскій пер
вый ударилъ. Свид. Точно не помню, 
какъ я выразился, но я говорилъ, что по 
предположенію, первый ударъ нанесъ Фе
доръ Нѣжинскій.

Прок. А вы сами вѣрили въ эту вер
сію, въ то, что было нанесено 45 ранъ? 
вѣрили въ возможность такой комбинаціи, 
что мальчика привезли къ пещерѣ дядя,' 
отчимъ и какой то слѣпой Мифле, почти что 
слѣпой, съ обожженнымъ лицомъ и уби
вали утромъ оікюло пещеры. Вы сами вѣ
рили въ эту версію? С в и д. Я не вѣрилъ 
въ то, что это было около пещеры .Я это
го не говорилъ. П р о к. А въ то. что пер
вый ударъ былъ нанесенъ Нѣжин&кимъ* 
вѣрили? Свид. Да. Прок. А въ то, 
что убійство совершено однимъ липомѣ 
Назаренко? Свид. Я этого не заявлялъ,' 
я про Назаренко не зналъ и упустилъ его 
изъ виду, а имѣлъ въ виду Приходько, Фе
дора Нѣжинскаго и Мифле.

П р о к. А вѣрили въ то, что Федоръ На
заренко мотъ фактически совершить это 
убійство», вѣдь вы по сыскной части 
служите, вы могли провѣрить? Свид« 
Прошу оградитъ меня отъ такого обраще
нія. Предс. (къ прокурору). Вы оши
баетесь, свидѣтель по розыскной части не 
служитъ, онъ является въ этомъ дѣлѣ до
бровольцемъ. Прок. Слушаю-съ, я ни
чего оскорбительнаго не сказалъ. Вѣдь вы 
же разыскивали? Тогда я не знаю, какъ 
это назвать. Очень извиняюсь. Такъ что 
вы не провѣрили, что Федоръ Назаренко 
ие могъ совершить убійства, потому что 
онъ находился подъ стражей.

С в и д. Я не провѣрялъ, я не служу въ 
сыскномъ отдѣленіи. Прок. Но у васъ 
подъ рукой былъ Выграненъ. Свид. Онъ 
также не служилъ, а былъ частнымъ ли
цомъ. Прок. Такъ что вы не провѣряли, 
и васъ Федоръ Назаренко не интересо
валъ? Свид. Не то, чтобы не интересо
валъ, онъ меня интересовалъ, но я по
давалъ заявленія, думая, что слѣдственная 
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власть провѣритъ. Про к. Вотъ, вы при
везли Чеберякъ въ Харьковъ, какъ вы по
казывали слѣдователю, для того, чтобы 
провѣрить впечатлѣніе, которое она произ
ведетъ на свѣжаго человѣка, въ данномъ 
случаѣ на Марголина? Вѣдь съ этой 

цѣлью или же Чеберякъ вамъ говорила, 
что ей надо повидать какого то арестан
та? Свид. Нѣтъ, она мнѣ этого не 
говорила, а говорилъ это Выграновъ. 
Прок. Какія же свѣдѣнія она должна 
была получить отъ арестанта? Вы этимъ 
ие интересовались? Свид. Свѣдѣнія эти, 
касались того, что Чеберякъ должна была 
намъ указать мѣсто, гдѣ былъ убитъ 
Ющинскій. Пр о к. Почему же ей надо 
было ѣхать въ Харьковъ къ арестанту, 
который содержался подъ стражей? Свид. 
Она говорила, что ей надо повидать че
ловѣка, который ей объ атомъ разска
жетъ.

Прокур. Вы говорили Марголину, что 
внакомютво съ Чеберякъ не сдѣлаетъ ему 
чести. Поэтому Марголинъ не хотѣлъ, что
бы его фамилія была извѣстна и вы выда
ли его за своего дядю? Свид. Да. Марго
линъ спросилъ меня, что это за женщи
на? Я ему сказалъ, что это такая жен
щина, знакомство съ которой не сдѣлаетъ 
чести. Тогда онъ хотѣлъ уклониться отъ 
знакомства, но я его послѣ нѣсколькихъ 
свиданій упросилъ, сказавъ: не безпокой
тесь, это вамъ ничѣмъ пе грозитъ, такъ 
какъ я вашей фамиліи не скажу. Прок. 
А вамъ не было извѣстно, что Марголинъ 
д-лженъ былъ выступить защитникомъ 
Бейлиса по этому дѣлу? Свид. Этого я 
не зналъ. Прокур. Затѣмъ вы не вы- 
дсвали Марголина за члена харьковской 
городской думы, или госуд. думы? Свид. 
Да, говорилъ Чеберякъ, что это мой хо
рошій пріятель, журналистъ, который ин
тересуется этимъ дѣломъ какъ иди что 
онъ членъ харьковской думы и служитъ, 
к 'жется, я сказалъ, въ управѣ, точно не 
помню.

Прокур. Вы судебнаго слѣдователя 
Фененко поставили въ извѣстность послѣ 
стой поѣздки о томъ, что вы говорили? 
Свид. Я у судебнаго слѣдователя также 

! покавалъ объ этомъ. Предс. Свидѣтель 
і говорилъ, что Чеберякъ просила его Фе- 
I ненко объ этой поѣздкѣ не говорить. Про
куроръ. У судебнаго слѣдователя вы 

какъ показали?—ваше показаніе длилось 2 
часа, можегь-быть, я и ошибся,—но я хочу 
знать, бесѣдовали вы съ Фененко относи
тельно поѣздки или нѣтъ? Свид. Я ему 
сказалъ, но гораздо позже. Прокур. А 
у судебнаго слѣдователя вы такъ показали? 
Мнѣ кажется, что вы другое показали, не 
помните? Свид. Не помню. Прокур. 
Бесѣдовали ли вы съ судебнымъ слѣдова
телемъ Фененко о поѣздкѣ въ Харьковъ? 
Свид. Я ему сказалъ: мы уѣзжали въ 
Харьковъ, Чеберякъ должна была дать 
намъ свѣдѣнія, но надула пасъ. Прок. 
До подачи заявленія вами 18-го января, 
не обѣщала ли вамъ Чеберякъ указать 
важнаго свидѣтеля, если будетъ арестованъ 
Мифле? Свид. Нѣтъ. Но я долженъ ска
зать, что у нея было такъ велико желаніе 
привлечь къ этому дѣлу Мифле, что Пет
ровъ ходилъ въ сыскное -отдѣленіе и сдѣлалъ 
начальнику заявленіе о томъ, что если вы 
сдѣлаете обыскъ у Мифле, то непремѣнно 
найдутся улики.

Прокур. Вы не провѣряли впечатлѣ
нія, которое произвела Чеберякова не 
только на г. Марголина, но и на другихъ 
лицъ, на г. Яблоновскаго, Ордынскаго? 
Свид. Послѣ того, какъ было подано за
явленіе, у меня случайно былъ разговоръ. 
Я сказалъ А. А. Яблоновскому, не хотите
ли повидать интереснаго человѣка. Онт> 
спрашиваетъ, кто такой? Я говорю Чебе
рякову. Онъ сказалъ: хорошо, если это не 
будетъ грозить какимъ-нибудь скандаломъ. 
Тогда я отправилъ телеграмму Чеберяко
вой—-пріѣзжайте въ такомъ-то часу, въ па
вильонъ трамвая. Она всегда очень акку
ратно пріѣзжала. Она пріѣхала въ ресто
ранъ, тамъ были Яблоновскій, Ордынскій, 
Выграновъ и я. Чеберякова разсказывала 
ту версію, которую мнѣ раньше передавала. 
Прокур. О Мифле и т. д.? Свид. Да.

Прокур. И они должны были за
свидѣтельствовать потомъ. Значитъ, свида
ніе было устроено съ той только цѣлью, 
чтобы познакомить ихъ съ Чеберяковой? 
Свид. Мнѣ интересно было знать, что 
скажетъ такой наблюдательный человѣкъ, 
какъ А. А. Яблоновскій, про Чеберякъ, и 
дѣйствительно онъ сказалъ: „я думаю, что 
Чеберякова не имѣетъ никакого отношенія, 
она вретъ'*1. Прок. Скажите это было 
въ ресторанѣ Роотса? Много было выпито,, 
съѣдено? Свид. Мы ничего не требо-ва.. 
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ли. Я заплатилъ за кабинетъ 5 руб., воду 
какую-то требовали, не помню точно. 
Прок. Не можетр-ли вспомнить, въ на
чалѣ марта появлялся у васъ въ редакціи 
какой-то докторъ еврей? Свид. Фами
ліи я не помню, явился докторъ и сказалъ: 
что онъ интересуется свѣдѣніями по дѣлу 
Ющинскаго, что ему указали на меня, какъ 
иа человѣка знакомаго съ этимъ дѣломъ. 
Этотъ докторъ сказалъ, что какая-то зна
комая... жена полицейскаго околоточнаго, 
говорила, что это дѣло рукъ воровъ. Скоро 
нашли этого человѣка. Это оказался быв
шій околоточный надзиратель кіевской го
родской полиціи Кобзаренко, который меня 
зналъ, служилъ въ Кіевѣ. Онъ мнѣ гово
рилъ: я вамъ могу одно сказать, что въ 
убійствѣ Ющинскаго, принималъ участье, 
какой-то Борисъ, который учился въ фельд
шерскомъ училищѣ. Прок. А фамилію 
его знали? Свид. Не зналъ. Потомъ 
оказалось, что это Борисъ Рудзинскій. 
Прок. Эт<^ было въ началѣ марта? Свид. 
Я не помню. Прок. Вы прежде говори
ли, что отъ Чеберяковой узнали о Рудзин- 
скомъ? Свид. Я сказалъ такъ: что Че- 
берякова мнѣ сказала въ декабрѣ, что су
дебный слѣдователь Фененко вызываетъ 
на допросъ Монзелевскаго и Рудзинскаго, 
а. какъ Рудзинскаго звали, я тогда не спра
шивалъ. Прок. Когда появился на го
ризонтѣ Красовскій, это были первыя числа 
апрѣля? Свид. Нѣтъ, кажется, въ нача
лѣ марта. Прок. Что же онъ самъ пред
ложилъ работать сообща? Свид. Да. 
Прок. Не говорилъ ли Красовскій, что 
версія въ вашемъ заявленіи отъ 18 ноября, 
что она съ его точки зрѣнія представляет
ся правильной? Свид. Этого я не пом
ню. Прок. Вы говорили, что Красов
скій. въ моментъ привлеченія Бейлиса, 
былъ страшно взволнованъ, рвалъ и ме
талъ и говорилъ, что привлеченъ совершен
но невинный человѣкъ. Скажите это было 
до ареста Бейлиса? Свид. Я дума®, что 
было послѣ ареста. Прок. Теперь объ
ясните, вы говорили появился Махалинъ. 
Вы относительно неизвѣстнаго Бориса не 
получили отъ Махалина свѣдѣній? Свид. 
Нѣтъ, оиъ мнѣ говорилъ, что у меня былъ 
Кобзаренко, какія-то глупости говорилъ. 
Прок. Кобзаренко изъ околоточныхъ 
надзирателей? Свид. Да. Прок. Онъ 
не судился? Свид. Да, онъ судился, онъ 
служилъ въ городской полиціи, былъ пре

данъ суду. Прок. И былъ въ арестант
скихъ ротахъ ? Свид. Да. Прок. Ког
да появился Красовскій, не говорилъ ли 
онъ, что убійство по его мнѣнію произошло 
въ усадьбѣ Зайцева? Свид. Не въ 
усадьбѣ Зайцева, но въ. домѣ.

Про к. Махалинъ это студентъ или 
вольнослушатель? Свид. Онъ студента. 
Прок. Онъ самъ предложилъ услуги? 
Свид. Да. Про к. Они должны были 
войти въ довѣріе къ Чеберяковой и ея бра
ту Сингаевскому и добиться отъ нихъ свѣ
дѣній? Свид. Да. Прокур. Что-же 
вышло, будто имъ Сингаевскій сознался, 
что онъ убилъ? Свид. Сингаевскій въ 
разговорѣ съ Караевымъ сознался, что зна
етъ правду, сказалъ, что это дѣло ихъ рукъ, 
и что они это убійство совершили, а Ру
дзинскій для alibi взялъ на себя кражу. 
Прокур. Не говорилъ-ли, что, когда 
его спросили, почему много ранъ на трупѣ, 
для какой надобности, не говорилъ-ли, что 
это „расписала министерская голова Ру- 
дзинскато“ ? Свид. Я знаю это со словъ 
Караева. Прок. Не говорилъ еще Ка
раевъ, что тамъ кажется есть ищейки, ко
торыя все копали, что онѣ все видѣли, п 
что ихъ нужно уничтожить ? Свид. Да. 
Прок. И что нужно уничтожить полков
ника Иванова и судебнаго слѣдователя Фе
ненко заодно? Свид. Да, говорилъ, 
Прок. Когда-же начали работать съ 
Красовскимъ, съ Караевымъ и съ Маха- 
линымъ, вы продолжали свиданія съ пол
ковникомъ Ивановымъ? Свид. Бывалъ. 
Прок. Не было-ли у васъ нѣкотораго 
соревнованія въ смыслѣ раскрытія пре
ступленія? Не говорилъ-ли полковникъ, 
такъ, кажется, показывали вы, что до пер
ваго мая онъ раскроетъ и поэтому вы по
спѣшили опубликовать свои свѣдѣнія? 
Свид. Нѣтъ, я не могу этого сказать. 
Соревнованія не было. Кромѣ того, полк. 
Ивановъ скептически относился къ моей 
работѣ. Прок. Я потому такъ говорю, 
что въ вашемъ показаніи это слово есть, я 
буду просить огласить его. Скажите, кто 
первый назвалъ имя убійцъ Ющинскаго. 
Не былъ-ли это Красовскій? И что это бы
ло въ первыхъ числахъ апрѣля, когда они 
были впервые названы: Борисъ Рудзин- 
скій... Свид. Точно не помню. Прок. 
Это было послѣ разговора между Карае
вымъ и Сингаевскимъ? Свид. Не было 
сказано фамиліи, говорили лишь имена и
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прозвища, наир., не говорили Иванъ Латы
шевъ, а говорили Ванька Рыжій. Прок. 
Такъ что вы отрицаете? Свид. Да. 
Прок. А какъ вы узнали про разговоръ 
Дьяконовыхъ, что онѣ зашли къ Чеберяко
вой въ день убійства, и застали тамъ трехъ 
лицъ или четырехъ? Свид. Этого я не 
помню. Съ Дьяконовыми я не знакомъ, 
Красовскій съ ними разговаривалъ. Прок. 
Не говорилъ-ли Красовскій, что онъ всѣ 
эти свѣдѣнія получилъ такимъ образомъ, 
что Дьяконова видѣла какого-то человѣка, 
въ маскѣ, который ей зое это сообщилъ? 
Свид. Нѣтъ, не помню. Прок. Не го
ворилъ-ли Красовскій со словъ Дьяконовой, 
что Ющинскаго нарочно покололи, чтобы 
придать характеръ еврейскаго убійства? 
Свид. Да, говорилъ Прок. Сами вы ду
мали, что поддѣлано? Свид. Нѣтъ, я это
му не вѣрилъ. Прок. Вы давали Чеберя
ковой нѣкоторыя суммы? Свид. Я ей да
валъ. П р о к. Въ какомъ размѣрѣ ? С в и д. 
Я видалъ какая обстановка была, видѣлъ 
что Ѣсть нечего, я давалъ нѣсколько разъ, 
далъ рублей 40—50. Прок. Это изъ ва
шихъ суммъ? Свид. Да, изъ личныхъ 
суммъ. Прок. Васъ никто не принуждалъ 
къ втому раоходу? Свид. Нѣтъ, никто. 
П р о к. Но вы не говорили, что занимаете 
исключительное положеніе въ качествѣ 
сотрудника- „Кіевской Мысли“? Свид. 
Нѣтъ, не говорилъ. Я зарабатывалъ 200 
рублей въ мѣсяцъ. Прок. Вы заявляли, 
чтб имѣли свѣдѣнія, что кто-то видѣлъ, 
какъ Ющинскаго вносили въ пещеру. Вотъ 
эти свѣдѣнія откуда взяли? Свид. Это 
отъ Чеберяковой. Эго были ея предположе
нія. Прок. А говорили, что это со словъ 
Дьяконовой, Красовскаго? Свпд. Во вто
ромъ заявленіи сообщилъ со словъ Кра
совскаго. Прок. Вы лично не провѣряли, 
могли ли они трупъ вносить, не содержа
лись они въ это время подъ стражей? Свпд. 
Не помню. Про к. Я вопросовъ не имѣю, 
но въ показаніи свидѣтеля заключается 
множество противорѣчій, поэтому, я хода
тайствую объ установленіи этихъ разнорѣ
чій, но ихъ такъ много, что придется про
читать все показаніе.

Замысл. Свидѣтель, скажите, какъ я 
понялъ изъ вашего показанія, сначала вы 
относились къ Чеберяковой съ довѣріемъ? 
Свид. Да. Замысл. Пономъ наступилъ 
періодъ довѣрія и недовѣрія, какъ вы вы
разились буквально, а, затѣмъ наступило 

одно только недовѣріе? Свид. Да. За
мысл. Значитъ: періодъ вѣры и недовѣ
рія и періодъ уже окончательнаго недовѣ
рія. Можетъ быть намъ эти періоды раз
граничите по времени ? Свид. Первый 
періодъ продолжался почти до подачи мною 
заявленія, до 18-го января, затѣмъ я уви
дѣлъ, что Чеберякова играетъ. Затѣмъ пе
ріодъ недовѣрія, это послѣ 18 января, 
приблизительно до того, какъ я встрѣтил
ся съ Красовскимъ и эти свѣдѣнія мною 
были получены отъ Караева, прибли
зительно, это было въ концѣ апрѣля. 3 а- 
м ы с л. Значитъ, съ 18 января до конца 
апрѣля, это вѣра и недовѣріе, а съ конца 
апрѣля ото уже одно недовѣріе, т. е., вы 
считали ее убійцей, по-просту говоря. Ска
жите, вѣдь у васъ вѣроятно, когда вы 
сближались съ Чеберяковой, знакомились 
съ нею, былъ разговоръ о ней съ Выгра
новымъ? Вы познакомились съ Вѣрой Че
беряковой, приблизительно, тогда, когда 
познакомились съ Выграновымъ? Свид. 
Нѣтъ я былъ съ Выграновымъ давно зна
комъ. Замыс л. Тѣмъ болѣе, не спраши
вали ли Выгранова, что за женщина? 
Свид. Спрашивалъ, онъ говорилъ такъ, 
что это несомнѣнно какая-то компанія, 
которая несомнѣнно была близка къ убій
цамъ, но кто именно, я думаю, что онъ не 
зналъ. Замысл. Вы мнѣ не отвѣчаете 
на мой вопросъ, вы спросили, что это за 
женщина, хорошая? плохая? Свид. Онъ 
мнѣ сказалъ, что эта женщина загадочная. 
Я понять ее не могу. Замысл. Онъ вамъ 
объяснялъ, какія же ея свойства, кромѣ 
загадочности? Не говорилъ онъ вамъ, что 
имѣются свѣдѣнія, что воры бываютъ у 
нея? Свид. Этихъ свѣдѣній еще не бы
ло. Замысл. А о томъ, что она глава 
выжгла Мифле? Свид. Я зналъ, что на 
почвѣ ревности, выжгла глаза Павлу 
Мифле. Замысл. Но кромѣ этихъ свѣ
дѣній вы ничего плохого не слыхали о 
Чеберяковой,—ни отъ Выгранова, ни отъ 
Красовскаго? Свид. Красовскаго тогда 
негбыло, онъ уѣхалъ въ началѣ сентября 
1911 г. служить и все время. онъ былъ не 
въ Кіевѣ и вернулся только’ когда его 
уволили со службы. Это было въ концѣ 
февраля, въ началѣ марта 1912 года.
Замысл. Однимъ словомъ, въ этотъ
періодъ времени никто ян одинъ чело
вѣкъ не говорилъ вамъ, что Чеберякъ это 
женщина, которая довѣрія не заслужива
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етъ? Свид. Когда Красовскій уѣзжалъ, 
онъ сказалъ: ключъ всего преступленія 
вто Чеберякъ, но ничего не объяснилъ, а 
только оказалъ, что Чеберякъ несомнѣнно 
все знаетъ. Замысл. Кромѣ этого, го
ворилъ кто-нибудь вамъ, что надо опа
саться Чеберякъ? Свид. Полковникъ 
Ивановъ сказалъ: берегитесь ея, она че
ловѣкъ опасный. Замысл. Это когда? 
Свид. До заявленія, въ сентябрѣ или въ 
октябрѣ. Замысл. Больше вамъ никто 
не говорилъ? Красовскій вамъ сказалъ, что 
ее онъ считалъ ключемъ ко всему, когда 
уѣзжалъ изъ Кіева, въ сентябрѣ или ок
тябрѣ; затѣмъ въ сентябрѣ полковникъ 
Ивановъ сказалъ: берегитесь ее—это опас
ная женщина. Затѣмъ вы знали, что она 
выжгла глаза Павлу Мифле. Больше ни
какихъ свѣдѣній отрицательнаго свойства 
не было? Про сожителя тоже не знали? 
Свид. Узналъ гораздо позже, что она за 
женпщна. Относительно Мифле она сказа
ла мнѣ, что опа гордая женщина и мсти
ла за то, что онъ ее билъ, но кто такой 
я не зналъ, о Мифле я ничего не зналъ. 
Замысл. Кромѣ этихъ свѣдѣній Кра
совскаго о томъ, что это ключъ преступ
ленія, свѣдѣній полковника Иванова, ко
торый сказалъ: берегитесь—эта женщина 
опасная,—и кромѣ ея собственнаго разска
за, что опа гордая женщина и вотъ выж
гла глаза, кромѣ этихъ свѣдѣній, ника
кихъ свѣдѣній не имѣли? Свид. Ника- 
лихъ.

Замысл. Это все свѣдѣнія отрица
тельнаго характера. Какія же у васъ были 
все-таки основанія, чтобы такъ этому че
ловѣку вѣрить? Свид. Дѣло въ томъ, что 
какъ я сказалъ, Лукьяновна — это вооб
ще мѣсто, гдѣ была масса преступниковъ. 
Цѣлый рядъ свидѣтелей, которые прошли 
до меня, всѣ прекрасно знали и понима
ли, что Лукьяновна — это притонъ во
ровъ. Бывали воры, которые любили раз
говаривать, что домъ Чеберякъ, такой же 
притонъ, какъ и въ пивной Добжанскаго. 
Замысл. Значитъ, у Добжаискато при
тонъ воровъ?» Свид. Приходятъ воры, и 
такихъ пивныхъ очень много. Замысл. 
Такъ что, самога Добжанскаго вы счита
ете?.. Свид. Нѣтъ, Добжанскій другое 
дѣло: приходятъ люди и пьютъ, на лбу не 
написано, что воръ или убійца. Замысл. 
Вы сказали: всѣ прекращено знали, что при
тонъ у Добжанскаго?.. Свид. Полиція 

знаетъ. 3 а м ы с. Вы сказали, что всѣмъ 
извѣстно, что притонъ воровъ, а сейчасъ 
говорите?.. Свид. Это полиціи извѣстно. 
Замысл. Свидѣтель, вы же сказали- 
только что?.. С в и д. Я не точно выразился 
и вы не поняли. Я говорилъ, что у Доб
жанскаго воры бываютъ несомнѣнно* 
Пред. Откуда вы знали ? Свид, Выгра
новъ говорилъ, и полиціи извѣстно. 3 а- 
м ы с л. Значитъ, Выграновъ говорилъ, 
что у Добжанскаго притонъ воровъ, а что, 
у Мифле притонъ воровъ, это кто говорилъ?, 
Свид. Чеберякова говорила, по это го
раздо позже, что Мифле участвовалъ въ' 
кражѣ. Замысл. Вотъ тѣмъ болѣе, вы 
имѣли о Чеберяковой неблагопріятныя 
свѣдѣнія и отъ Красовскаго и отъ Ивано
ва, затѣмъ, вы сами говорите, что на Луч 
кьяновкѣ воры живутъ, у Мифле воровской 
притонъ, у Добжанскаго воровской при
тонъ, вся обстановка не благопріятная* 
какимъ же образомъ при такой обстанов
кѣ, совершенно ранѣе не зная Чеберякъ,; 
такъ сразу стали относиться къ ней съ до
вѣріемъ? Свид. Не сразу, прежде о Чв- 
берякъ ничего не говорили, а говорили по
степенно. Замы с. Какъ у васъ возникла 
эта вѣра и довѣріе? Свид. Я не могу на 
это отвѣтить. Гдѣ начинается вѣра труд
но сказать, цѣлый рядъ мелкихъ фактовъ* 
мелкихъ признаній Чеберяковой создали вО 
мнѣ атмосферу вѣры. Замы с. Есть лю
ди, къ которымъ относятся съ довѣріемъ И 
относятся съ недовѣріемъ. Вы говорили, 
что Чеберякова принадлежитъ къ разряду 
тѣхъ женщинъ, къ которымъ вы относились 
съ довѣріемъ, до 18-го января относились*. 
Раньше вы ея не знали совсѣмъ.; 
Я спрашиваю, гдѣ же тѣ факты, благодаря 
которымъ вы увѣровали въ Чеберякову?, 
Какъ у васъ возникла вѣра? Свид. Какъ 
возникла вѣра трудно сказать. Это было 
два года назадъ, опредѣлить точно, когда 
началась вѣра въ Чеберякову, я не моту. 
Я думаю, что это невозможно, но по ряду 
мелкихъ фактовъ, по ея признанію, ея 
разговорамъ о томъ, что Фененко вывы- 
валъ ее, и какія она давала показанія, я 
видѣлъ, что не можетъ быть, что Чеберя
ковой можно довѣрять, не можетъ быть, 
чтобы она женщина посторонняя—вдруя! 
сдѣлала заявленіе, что убилъ Мифле. У 
меня не могло явиться даже подозрѣнія, 
тѣмъ болѣе, что всѣ говорили, что Чебе
рякова — есть ключъ этого приступленія,
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рякова — есть ключъ этого преступленія, 
она все знаетъ.

Замысл. У васъ было безотчетное 
чувство. Могутъ быть извѣстные факты, 
на основаніи которыхъ вы юворнте, что 
этому человѣку можно вѣрить, а въ дан
номъ случаѣ не было фактовъ, но было 
вто безотчетное чувство? Свид. Нѣтъ, 
нельзя сказать, что безотчетное чувство. 
Замыс. Тогда укажите факты? Свид. 
Я указываю. Она заявляла, что будетъ ра
ботать, что знакома съ вопросомъ... Нужно 
внать, какъ дѣло было. Спрашиваешь, на
примѣръ, вы не знаете, какая это наво
лочка, которую нашли при трупѣ Ющин
скаго; она говоритъ: пойду, у меня есть 
знакомый человѣкъ; я, можетъ быть, 
узнаю. Я не знаю, была она, или не была, 
но приходитъ и говоритъ, что эта наволоч
ка такого-то происхожденія! А черезъ три, 
четыре дня приходитъ, и указываетъ со
вершенно опредѣленно. Можетъ быть, я 
былъ профаномъ, не долженъ былъ вѣрить, 
но я не могъ ей не вѣрить, и вѣрилъ еп.

Замысл. Говорила вамъ Чеберякова, 
что она была у Иванова? Свид. Разска
зывала въ присутствіи Выгранова и Кра- 
совскго, что Ивановъ предложилъ ей 600 
руб.—это со словъ Чеберяковой. 3 а- 
м ы с л. Вы не пробовали провѣритъ че
резъ Выгранова, что дѣйствительно такой 
эпизодъ былъ, что Ивановъ ей предлагалъ 
600 руб.? Свид. Я спрашивалъ, и мнѣ 
сказалъ Выграновъ, что это было. 3 а- 
м ы с л. Вы и тутъ Чеберяковой повѣ
рили? Свид. Какъ вамъ сказать, я не 
могъ повѣрить, что ей предлагалъ . Ива
новъ деньги. Я зналъ, что это абсурдъ, но 
когда она сказала что Ивановъ грозилъ вы
сылкой, этому я повѣрилъ. Замысл. Это 
было въ періодъ довѣрія, вы сами сказа
ли, что до 18 января вы относились къ 
Чеберяковой съ полнымъ довѣріемъ, между 
чѣмъ въ этотъ періодъ оказывается, что 
она явно вретъ,казалось бы слѣдовало вамъ 
перестать вѣритъ ей. Свид. Я Чеберяко
вой вѣрилъ и если я предполагалъ, что 
иногда она могла и совратъ, то это еще не 
значило, чтобы довѣріе къ ней совершен
но разрушалось. Замысл. Значить, не 
смотря на то, что былъ періодъ вѣры, вы 
все таки допускали, что она могла и сов
рать? Свид. Да, что съ какими-либо цѣ
лями могла и соврать. Замысл. Зна
чить, хотя вы и вѣрили, но понимали, что 

съ какими-либо цѣлями она можетъ и сов
рать? Теперь дальше. Въ теченіе этого пе
ріода довѣрія была и поѣздка въ Харь
ковъ? Кому же пришла мысль объ этой по
ѣздкѣ, вамъ или Чеберяковой? Свид. 
Чеберяковой. Она сказала, что у одного 
человѣка въ Харьковѣ она можетъ узнать 
мѣсто убійства Ющинскаго. Замысл. У 
какого человѣка? Свид. Тогда разгово
ра объ этомъ не было. Замысл. Этотъ 
человѣкъ былъ подъ стражей или свобод
ный? Свид. Я не спрашивалъ. За
мыс л. Почему? Свид. Я не спеціалистъ. 
Выграновъ съ ней разговаривалъ, а по
томъ мнѣі передавалъ и сказалъ такъ, что 
у Чеберяковой есть какой то человѣкъ. 
Замысл. Вотъ, вы Вѣрѣ Чеберякъ довѣ,- 
ряли вполнѣ, вы допускали, что она съ 
какими-либо цѣлями можетъ соврать, но 
все таки довѣряли. Зачѣмъ же вы тогда, 
если вполнѣ довѣряли ей, приставляли къ 
ней, секретно отъ нея, еще г. Перехриста? 
Если я человѣку довѣряю, то зачѣмъ же я 
секретно отъ него буду дѣйствовать... Хотя 
вы и обижаетесь и говорите, что сыскнымъ 
дѣломъ не занимаетесь, но вѣдь это есть 
сыскъ? Свид. Я слышалъ отъ Выграно
ва, онъ мнѣ; сказалъ, что надо ѣхать съ 
Вѣрой Чеберякъ въ Харьковъ. Я былъ со
вершенно не компетентенъ въ этомъ, и по
лагался вполнѣ на Выгранова: разъ онъ 
находилъ нужнымъ ѣхать, слѣдовательно 
ѣхать надо было. Замысл. Но вѣдь эта 
поѣздка лишній расходъ, который падалъ 
на васъ. Вѣдь вы платили за билеты и за 
отвлеченіе отъ занятій? Свид. Нѣтъ, я 
не платилъ за это. Замысл. Значитъ, 
редакція дала Перехристу отпускъ? 
Свид. Не знаю, вѣроятно онъ былъ сво
боденъ. Замысл. Извините, конторщикъ 
каждый день долженъ быть на службѣ. 
Свид. Я этого не знаю, можетъ быть онъ 
отпросился. Замысл. Значитъ, оиъ бро
силъ свои занятія въ „Кіевской Мысли“ и 
уѣхалъ? Свид. Вѣдь поѣздка продолжа
лась всего полторы сутокъ, причемъ 6 де
кабря былъ праздникъ. Замысл. Кон
торщикъ, слѣдовательно, пропустилъ два 
дня? Свид. Нѣтъ, 6 былъ праздникъ, а 
пропустилъ онъ 7. Очевидно, онъ могъ 
пропустить. Меня это не инетересовало. 
Замысл. Вѣдь конторщикъ обязанъ си
дѣть на службѣ, вы отлично знаете это. 
Свид. Неужели я могъ такими мелочами 
заниматься. Вѣроятно, Выграновъ ска-
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Балъ ему, что дѣло серьезное и онъ поѣ
халъ. Замысл. Вы передали Выграно- 
ву деньги на бплеты? А кромѣ стоимости 
билетовъ, вы что дали? Свид. Далъ на 
расходы. 3 а м ы с л. Сколько? Свид. Точ
но не помню. Замысл. Приблизитель
но ? Свид. 5—10 рублей. 3 а м ы с л. А на 
номеръ? Свид. Не давалъ. Замысл. 
Такъ что всего 5—10 рублей? Свид. Да.

Замысл. Теперь Выграновъ вамъ 
сказалъ, что надо еще секретно взять Пере- 
христа. Вы не сказали ему: „послушайте, 
вѣдь это новый расходъ, который на меня 
ложится. Зачѣмъ это? Я Чеберяковой вѣрю. 
Зачѣмъ этотъ сыскъ?“ Свид. Вопросомъ, 
почему надо взять секретнаго сотрудника, 
я не интересовался. Выграновъ сказалъ: 
мнѣ: „Надо, чтобы съ нами поѣхалъ Пере
христъ“. Я Выгранову довѣрялъ, что онъ 
компетентенъ въ сыскѣ. Хотя г. Замыслов
скій и г. прокуроръ говорятъ, что это 
сыскъ, но это не такъ. Я совершенно не 
былъ заинтересованъ: Выграновъ гово
ритъ, что нужно взять Перехриста, я ему 
вѣрилъ. А что онъ тамъ дѣлалъ, — я не 
вналъ, я не видѣлъ его въ Харьковѣ. •

3 а м ы с л о в с к і й. Не можете ли вы 
объяснить, почему у Выгранова, сыщика, 
выборъ палъ какъ разъ на конторщика 
„Кіевской Мысли“? Почему именно кон- 

■торщпка „Кіевской Мысли“, а не другое 
лицо, онъ избралъ для такого секретнаго 

'порученія? Свид. Дѣло въ томъ, что Вы- 
• грановъ и Перехристъ пріятели. Выгра
новъ и Перехристъ занимаются спортомъ, 
легкой ателтикой, на этой почвѣ, вѣроятно, 
у нихъ и было давнее знакомство. 3 а м. 
Вотъ вы ѣхали въ Харьковъ. Что же, это 
вамъ рублей сто стоило? Свид. Да, рублей 
сто. Замысл. Вы платили? Свид. Да. 
Замысл. И за Выгранова? Свид. Да. 
Замысл. Значитъ, три билета второго 
класса туда и обратно? Или, можетъ быть, 
вы въ 1-мъ классѣ ѣздили? Свид. Во 
2-мъ. Замысл. Вотъ вы истратили сто 
рублей, а въ мѣсяцъ вы получаете 300? 
Свид. Да. 3 а м ы с л. Значитъ, треть ва
шего мѣсячнаго жалованья вы истратили? 
Вы не поинтересовались узнать у Чеберя
ковой, не говорили ей, что вотъ я понесъ 
такія траты, потому что ей нужно пови
дать человѣка, для какихъ-то важныхъ свѣ
дѣній, вы Чеберяковой не говорили, съ ка
кой стати тратить сто рублей? Свид. Вы 
пеня не поняли. Я повторяю, что Выграно- 

ву вѣрилъ, а Выграновъ мнѣ сказалъ, что 
вотъ Чеберяковой надо ѣхать въ Харьковъ 
повидать нужнаго человѣка, что тамъ ка
кой-то арестантъ есть, который дастъ нуж
ныя свѣдѣнія. Я сказалъ: „хорошо“. Вѣдь, 
всѣ разговоры Чеберякова вела съ Выгра
новымъ и онъ мнѣ передавалъ, а потомъ 
тоже самое Чеберякова подтвердила при 
мнѣ. Замысл. Я не совсѣмъ понимаю, 
вы говорите, что роли съ Выграновымъ бы
ли у васъ распредѣлены, причемъ роль 
Выгранова вы очертили подробно. А ваша 
роль въ чемъ заключалась? Оказывается, 
что вы ничего не дѣлали? Свид. Конеч
но, моя роль была маленькая. Замы с л. 
Все дѣлалъ Выграновъ, а ваша роль заклю
чалась только въ уплатѣ денегъ? Свид. 
Нѣть, не только въ уплатѣ денегъ. Я инте
ресовался этимъ дѣломъ и лично разговари
валъ съ Чеберяковой. Замысл. Значитъ, 
Выграновъ совѣтовалъ ѣхать. А вы Выгра- 
нову не сказали: „послушайте, я сто руб
лей истратилъ, а толкъ какой, была она у 
этого человѣка, узнала развѣ она что-ни
будь?“ Свид. Я спрашивалъ Выгранова, 
когда ѣхали обратно. Замысл. А до это
го не спрашивали? Свид. Вечеромъ я не 
могъ спросить, мы пришли къ ней поздно, 
часовъ въ 10, спросили, гдѣ она была. Она 
сказала, что нигдѣ сегодня не была и пой
детъ завтра. Мы ушли отъ нея, поужинали, 
пришли къ себѣ и легли спать. Замысл. 
Когда это было? Свид. 6-го, въ тотъ день, 
какъ пріѣхали. А на другой день мы при
шли къ ней утромъ и спросили, что же вы, 
идете? Она сказала: „хорошо, я пойду“. 
Замысл. Въ которомъ часу? Свид. 
Можетъ быть, въ часъ, можетъ быть въ 12 
можетъ быть въ 2. Мы ушли съ Выграно- 
новымъ, когда не помню, потомъ пришли 
обратно, пили чай, никакихъ разговоровъ 
не было о томъ, ходила она или нѣтъ, а 
Перехриста я не спрашивалъ. Замысл. 
И Выграновъ не спрашивалъ? Свид. 
Нѣтъ. Я думалъ, что Чеберякова была, но 
Выграновъ еще объ этомъ не знаетъ. По
томъ въ поѣздѣ Выграновъ мнѣ сказалъ: 
кажется, Чеберякова насъ надула и нику
да не ходила Замысл. Это было 6 де
кабря, а періодъ довѣрія продолжался у 
васъ до 18 января. Вотъ видите, если она 
вамъ явно наврала и Выграновъ говорить, 
что, кажется, она опять наврала, кажіется, 
нигдѣ не была, какъ же вы еще болѣе мѣ
сяца продолжаете ей безусловно довѣрять?
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Очевидно, у васъ въ нее была крѣпкая вѣ
ра? Свид. Когда Выграновъ инѣ сказалъ: 
„кажется она насъ надула“, то я считалъ, 
что это „кажется“ выяснится въ 
Кіевѣ. Замысл. Ну, а въ Кіевѣ она ска
зала, что никуда не ходила. Значитъ, въ 
Кіевѣ уже навѣрняка выяснилось. Слѣдо
вательно, два раза человѣкъ обманулъ, а 
вы все ему вѣрили? Хорошо. Теперь пой
демъ дальше. Если Чеберякова говорила, 
Что вы ей сказали „металлъ все сдѣлаетъ“, 
то это неправда? Свид. Неправда. За
мысл. Если вы говорили ей, что Вѣра 
Владиміровна, возьмите на себя вину и 
васъ будутъ защищать лучшіе защитники, 
это тоже неправда? Свид. Про какую же 
вину я могъ говорить. Я тогда вѣрилъ Че
беряковой и не подозрѣвалъ, что она убій
ца. Я по этому поводу вскорѣ говорилъ съ 
судебнымъ слѣдователемъ . Фененко... 
Предс. Васъ спрашиваетъ повѣренный 
гражданскаго истца, что не говорили ли 
вы Чеберяковой такой фразы? Свид. Не 
говорилъ.

Замысл. Вотъ подошло время 18 ян
варя, когда вы подали заявленіе прокуро
ру, когда у васъ наступилъ второй періодъ, 
отчасти вѣры, отчасти недовѣрія. Думали- 
ли вы о томъ, что вѣдь вы, въ сущности го
воря, взводите страшное, тяжелое обвине
ніе на людей, которыхъ вы совсѣмъ не зна
ете, знаете только по заявленію Чеберяко
вой и Петрова? Не думали ли вы, какая 
это страшная вещь обвинять* людей въ 
убійствѣ? Вы прокурору говорите, что вотъ 
убійца и говорите это на основаніи словъ 
собственно одной Чеберяковой. Вы это то
гда обдумали? Свид. Во всякомъ случаѣ, 
я сначала совѣтовался, какъ мнѣ быть. 
Замысл. Съ кѣмъ совѣтовались? Свид. 
Съ судебнымъ слѣдователемъ Фененко. Я 
его спросилъ, какъ мнѣ быть, что состав
ляется обвиненіе что у меня есть данныя, 
какъ мнѣ. съ нимн поступить, г. Фененко 
сказалъ, что помочь мнѣ не можетъ. Я ему 
говорилъ, что знаю это со словъ Чеберяко
вой и Петрова, которые мнѣ разсказали и 
что я являюсь какъ бы передаточной ин
станціей между слѣдственной властью и 
этими лицами, которыя сдѣлали заявленіе. 
Замысл. Вы всетаки уговаривали этихъ 
лицъ? Свид. Нѣтъ, я сказалъ имъ, что 
они могутъ написать заявленіе прокурору. 
Я написалъ заявленіе прокурору и спро
силъ ихъ, могутъ ли они подтвердить его, 

прочелъ имъ. Они согласились съ нимъ и 
все подтвердили прокурору. Замысл. 
Всетаки вы должны понимать, что обвинялъ 
людей въ убійствѣ, это нѣчто тяжелое и от
вѣтственное. Не закралось ли у васъ то
гда,—вы вѣрили Чеберяковой вплоть до 
18 января,—не закралось ли у васъ со
мнѣніе, что разъ наврала, второй разъ на
врала съ Харьковымъ, не вретъ ли она и 
теперь? Свид. Конечно, была нарушена 
та вѣра, которая могла бы быть сначала, 
но я думалъ, что если я подамъ такое за
явленіе и они подтвердятъ прокурору, то 
слѣдственная власть разберется, гдѣ ложь, 
гдѣ правда. Замысл. Но вѣдь было мно
го людей, которые съ полной увѣрен
ностью говорили, что Бейлисъ виноватъ, 
но тѣмъ не менѣе, они прокурору заявле
нія не подавали? Свид. Вѣроятно, и по 
этому поводу заявленія у прокурора были.

Замысл. Такъ вотъ послѣ этого заяв
ленія у васъ наступилъ періодъ наполови
ну вѣры, наполовину недовѣрія и онъ про
должался до конца апрѣля. Какіе же насту
пили факты, которые убѣдили васъ въ томъ, 
что Чеберякова убійца? Свид. Несомнѣн
но, послѣ разсказа Караева и послѣ по
казаній Дьяконовой со словъ Красовскаго. 
Замысл. Объясните, какимъ образомъ 
съ Кавказа появился вдругъ въ этомъ дѣ
лѣ г. Караевъ? Свид. Теперь я знаю, что 
онъ жилъ на Кавказѣ, а тогда не зналъ. 
Мнѣ Махалинъ сказалъ про него. Когда 
Махалинъ познакомился съ Красовскимъ 
и когда Красовскій сказалъ, что ему ну
женъ человѣкъ, такъ какъ въ Кіевѣ его всѣ 
знаютъ и онъ не можетъ производить ро
зыски, гдѣ надлежало бы, Махалинъ ему 
сказалъ: „Я найду человѣка, у меня есть 
знакомый студентъ“. И вотъ пріѣхалъ Ка
раевъ. Замысл. Знакомство съ Махали- 
нымъ произошло у васъ такъ: первый разъ 
Махалинъ самъ, якобы, пришелъ къ вамъ 
въ срединѣ февраля? Свид. Да.

Замысл. Затѣмъ въ началѣ марта прі
ѣхалъ Красовскій, послѣ этого, вы говори
те, вы сами пошли къ Махалину. Когда 
это было? Свид. Около этого времени. 
Махалинъ пришелъ ко мнѣ въ день 
моего разговора съ Красовскимъ, а я къ 
Махалину пошелъ, когда съ Красовскимъ 
у насъ произошло соглашеніе. Замысл. 
Теперь выписывать этого Караева съ 
Кавказа или откуда нибудь, опять таки 
стоитъ денегъ. Откуда и кто возмѣстилъ 
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ети расходы, кто взялъ на себя выписку 
Караева? Свпд. Маханинъ, я думаю, 
иля же Караевъ могъ самъ пріѣхать. 3 а- 
мысл. Что же вы не поинтересовались? 
Пріѣзжаетъ спеціально для розысковъ че
ловѣкъ съ Кавказа п вы не спросили 
Махалина? Свид. Объ ѳтомъ я съ Ма
халинымъ не говорилъ. Онъ сказалъ мнѣ 
только, могу доставить вамъ знакомаго съ 
Кавказа. Я и отвѣтилъ: хорошо. Вообще я 
Маіхалину мало довѣрялъ, тѣмъ болѣе 
еще какому то Караеву. Позже я узналъ, 
что Караевъ имѣетъ большія связи. 3 а- 
м ы с л. Такъ что въ общемъ къ незнако
мымъ людямъ вы относились съ недовѣрі
емъ и въ этомъ отношеніи Чеберякова со
ставила счастливое исключеніе: къ этому 
студенту вы чувствовали недовѣріе, а къ 
Чеберяковой вы сразу почувствовали вѣру. 

‘Хорошо. Когда же это недовѣріе къ Маха
нину замѣнилось довѣріемъ? Свид. Ни
какого довѣрія и никакого недовѣрія къ 
нему не было. Замысл. Позвольте... 
Свид. Вы меня не поняли. Я отлично 
помню свое показаніе и говорю: когда 
Махалинъ въ первый разъ пришелъ, я 
отнесся къ нему скептически. Онъ ска
залъ: я хочу вамъ помочь, но я отнесся 
скептически Замысл. А когда отноше
ніе скептическое замѣнилось нѳскептиче- 
скимъ? Свид. Когда они стали рабо
тать сь Караевымъ и когда я узналъ, что 
они оба познакомились съ Сингаевскимъ и 
имѣютъ свиданія съ ворами. Замысл. 
II ото былъ тотъ фактъ, который ваше 
скептическое отношеніе превратилъ въ 
отношеніе довѣрія? Свид. Когда Маха
линъ приходилъ, то приходилъ только 
по поводу денегъ и когда онъ сталъ гово
рить, что можетъ выписать Караева, я не 
вѣрилъ, что они могутъ что-нибудь сдѣ
лать. Замысл. А когда вы увидѣли, что 
этотъ студентъ выписалъ другого съ Кав
каза., ходятъ вмѣстѣ по. кабакамъ и пьютъ 
вмѣстѣ съ ворами, тогда вы повѣрили? 
Свид. Конечно. Замысл. Ну хорошо. 
Теперь скажите, когда вы познакомили 
Махалина съ Красовскимъ? Свид. Ма- 
халииъ съ Красовскимъ самъ познакомил
ся. Я далъ Красовскому адресъ и ска
залъ ,что тамъ пріѣхалъ мой знакомый 
Карасевъ. Замыс. Адресъ дали и ска
зали что придетъ? Свид. Я сказалъ, что 
къ Махалину придетъ знакомый мой и далъ 
Красовскому адресъ Махалина, а Махали

на предупредилъ, что явится Карасепъ. 
Замысл. Зачѣмъ вто понадобилось ? 
Свид. Красовскій просилъ, видимо счи
талъ это нужнымъ, это его собственное 
предложеніе. Замысл. И вамъ не тя
жело было, такъ сказать, наврать? Свид. 
Зачѣмъ врать.. Пред. Г. повѣр. граж
данскаго истца, такъ нельзя говорить. 3 а- 
м ы с л. Ну, это уклоненіе отъ истины вамъ 
не было непріятно? Свид. Этого не пом
ню. Замысл. Ну вотъ вы сказали, что 
это Карасевъ. Когда же этотъ Карасевъ 
познакомился съ Махалинымъ? Свид. Не 
помню точно, я говорилъ уже, что они 
познакомились въ мартѣ мѣсяцѣ. 3 а- 
м ы с л. Но что въ мартѣ, вы помните ? 
Свид. Да. Замысл. А Караевъ когда 
пріѣхалъ? Свид. Я его увидалъ въ ком
натѣ у Махалина въ первый разъ, это бы
ло въ началѣ апрѣля, 4 или 5-го. 3 а- 
м ы с л. А Красовскій когда познакомил
ся съ Караевымъ? Свид. Раньше или 
позже, сказать не могу, потому что тогда 
Красовскій съ Махалинымъ уже были зна
комы, вмѣстѣ совѣщались и тогда, ка
жется, Красовскій посвящалъ въ это дѣло, 
разсказывалъ ему, и вѣроятно давалъ ука
занія. Замысл. Это было 4—5 апрѣ
ля? Свид. Знакомство Красовскаго съ 
Махалинымъ произошло въ мартѣ мѣся
цѣ.

Замысл. А къ этому времени пріѣ
халъ Караевъ и къ этому времени Красов
скій уже успѣлъ почувствовать довѣріе къ 
Махалину? Свид. Видимо. Замысл. 
А когда произошло знакомство съ Карае
вымъ, кто познакомился съ нимъ раньше? 
Свид. Красовскій рапьше или я, не пом
ню. Замысл. Но въ этихъ числахъ? 
Свид. Я думаю, что свиданіе было не
медленно по пріѣздѣ Караева. Если Ка
раевъ пріѣхалъ 4-го или 5-го апрѣля, то,- 
очевидно, на другой день. Замысл. 
Этотъ планъ разспросовъ Сингаевскаго об
суждался у васъ коллективно, или нѣтъ? 
Свид. Да, вмѣстѣ. Замысл. Какой это 
былъ планъ? Свид. Планъ Красовскаго. 
Замыс л. Какой?

Свид. Онъ сказалъ : въ виду того, что 
я скомпрометированъ у Чеберяковой и она 
скандалитъ, такъ какъ я велъ спеціальное 
разслѣдованіе, то лучше всего было бы по
знакомиться, поговорить по поводу этого 
дѣла, и войти въ довѣріе къ Петру Синга- 
евскому, брату Чеберяковой. Красовскій 
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это лучше знаетъ, онъ, очевидно, имѣлъ 
свѣдѣнія. И тутъ произошло знакомство 
Караева съ Сингаевскимъ.

Замысл. Разскажите про эпизодъ, 
когда Сингаевскій, какъ вы изволили вы
разиться, сознался и сказалъ: что это на
ше дѣло? Свид. Это произошло въ ресто
ранѣ, я точно не помню, не то въ ресто
ранѣ .,Версаль“; не то въ комнатѣ у Ка
раева. Замысл. Болѣе точно по этому 
поводу ие можете сказать? Свид. Не 
помню, знаю, что знакомство произошло 
очень быстро. Замысл. Я больше не 
имѣю вопросовъ.

Шмак. Вы говорили, что въ ритуаль- 
иое убійство вы не вѣрили? Свид. Не 
вѣрилъ. Шмак. Затѣмъ, вы остановились 
на виновности родственниковъ? Свид. 
Это не вѣрно, я не .останавливался. Ш м а- 
к о в ъ. Но первыя свѣдѣнія ваши были 
такія? Я не вхожу въ разсмотрѣніе под
робностей, но вы сказали, что первыя свѣ- 
дѣнія ваши были таковы, что виновны 
родственники, что у нихъ нашли слѣды 
крови на полу. А въ это время, какъ извѣ
стно вамъ, что Барщевскій первый изъя
вилъ предположеніе, что виновны родствен
ники, и это бьйъ сотрудникъ „Кіевской 
Мысли“. Свид. Судебный слѣдователь 
Фененко предлагалъ всѣмъ, кто знаетъ 
что-нибудь объ убійствѣ, говорить ему, 
поэтому Барщевскій пошелъ давать пока- 
8аніе. Шмак. Затѣмъ, у васъ явились 
Соображенія о томъ, что убійство могло 
быть совершено изъ-за наслѣдства? 
Свид. Да, позже. Шмак. Такъ что же 
вы, спрашивали, существуетъ ли это на
слѣдство? Свид. Мнѣ некого было спра
шивать, я уже указывалъ суду, что у ме
ня все время были отрывочныя свѣдѣнія. 
Шмак. Задавались ли вы вопросомъ о 
томъ, существуетъ ли самое наслѣдство? 
Свид. Нѣтъ, не задавался, потому что у 
Меня никакихъ свѣдѣній не было. Мнѣ объ 
»томъ не говорили. Шмак. Вы слышали 
О томъ, что убійство совершено изъ-за на- 
іслѣдства, а вопросъ о томъ, существуетъ 
Іи наслѣдство васъ не интересовалъ? 
Свид. Нѣтъ, не интересовалъ. Шмак. 
Не интересовалъ ли васъ вопросъ о томъ, 
Является ли законной наслѣдницей мать 
Послѣ смерти своего незаконнаго сына? 
Свид. Тоже нѣтъ. Я сперва не зналъ о 
»омъ, что Ющинскій былъ незаконнорож

денный. Это стало мнѣ извѣстно гораздо 
позже.

Шмак. Но валъ было извѣстно, что 
фамилія матери Приходько, а ето фамилія 
Ющинскій? Свид. Я не задавался 
этимъ вопросомъ. Шмак. Вы судебнаго 
слѣдователя не спрашивалп о томъ, что 
послѣ сына мать является наслѣдницей 
или нѣтъ ? Свид. Я этимъ тоже не ин
тересовался. Шмак. И этимъ не интере
совались? Свид. Нѣгь. Ш м а к. Затѣмъ, 
когда появились другія версіи, когда, на
примѣръ зашла рѣчь о Юхриковѣ, — это 
третья версія? Свид. Эта версія возник
ла уже послѣ моего заявленія въ 1912 г. 
Шмак. Такъ что это никакого отношенія 
къ вашему заявленію не имѣло? Свид. 
Никакого. Шмак. Затѣмъ зашла рѣчь о 
Мифле, который тоже былъ замѣченъ,— 
это не родственникъ Ющинскаго? Свид. 
Нѣтъ. Шмак. Затѣмъ, зашелъ разговора 
о Латышевѣ, Рудзинскомъ и Сингаев- 
скомъ. Потомъ зашла рѣчь о Мосякѣ Ман- 
дзелевскомъ и, затѣмъ, дальше пошла вер
сія о наслѣдствѣ Ющинскаго. Такъ вотъ 
вы считаете себя представителемъ прессы 
и отыскиваете истину,—какъ же въ ва
шемъ сознаніи мирились всѣ эти фамиліи, 
другъ къ другу никакого отношенія не 
имѣющія, въ частности даже Марія Миф
ле, которая будто бы отравила дѣтей Че
берякъ. Вѣдь, чтобы люди принимали уча
стіе въ такомъ преступленіи, какъ убій
ство, необходимо, чтобы въ этомъ для нихъ 
былъ какой-нибудь интересъ. Такъ какъ 
же вы объясняли, почему эти люди, мо
жетъ быть, понятія объ этомъ дѣлѣ не 
имѣющія, почему они стали тѣмъ не менѣе 
принимать участіе въ этомъ? Свид. Я не 
зналъ, знакомы ли они были между собой 
или нѣтъ. Шмак. Да вы себѣ-то давали 
отчетъ въ тѣхъ свѣдѣніяхъ, которыя со
бирали? Свид. Конечно, но я не могъ 
убѣдиться, такъ сказать, на бумагѣ^ оф
фиціально, что дѣйствительно Назаренко 
сидитъ въ тюрьмѣ, или находится тамъ- 
то, что Назаренко незнакомъ съ Приходь
ко, я не могъ этого утверждать, какъ фак
ты. Шмак. Я отъ васъ хотѣлъ бы услы
шать отвѣтъ на вопросъ, мною поставлен
ный. Выходитъ такъ, что цѣлая масса лицъ 
была замѣшана въ это дѣло и, что же, васъ 
вовсе не останавливала мысль о томъ, по
чему они всѣ сразу замѣшаны ®ъ этомъ 
преступленіи и знали ли они другъ друга.
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Ес.тп бы вы доставляли свѣдѣнія только 
правосудію, то еще ложно было бы прими
риться съ этимъ, по вѣдь вы въ печать до
ставляли. Когда 18 числа вы подали пер
вое заявленіе, вы сами говорите, что оно 
потомъ появилось въ „Кіевлянинѣ“, а вто
рое ваше заявленіе появилось не только въ 
кіевскихъ и петербургскихъ, но даже и въ 
заграничныхъ газетахъ. Такъ что если вы 
своими свѣдѣніями рѣшили дѣлиться со 
всѣми, то какъ же вы относитесь къ своимъ 
обязанностямъ журналиста и представителя 
общественнаго мнѣнія, когда вы даже не 
провѣрили данныхъ, у васъ имѣющихся, и 
дѣйствовали, располагая данными слу
чайными и почти взаимно исключающими 
другъ друга?

Пред с. Такъ что выходитъ такимъ об
разомъ, что вы не отдавали себѣ яснаго 
отчета, не понимали? Свид. Нѣтъ, я от
давалъ себѣ отчетъ, я понималъ. Предс. 
Или можетъ быть вы исключительно вѣри
ли Чеберяковой? Сви д. Я вѣрилъ Чѳбѳря- 
ковой. Предс. Такъ что вы дѣйствовали 
автоматически? Свид. Да, автоматически.

Предс. Это когда вы первое заявле
ніе подали, а второе ваше заявленіе было 
подано 6 мая, а опубликовано 31 мая, ко
гда у васъ были данныя по версіи Красов
скаго.

Шмак. Вы сказали, что пресса обѣ 
стомъ провѣдала? Очевидно, при вашемъ 
участіи провѣдала? Свид. Нѣтъ, безъ мо
его участія.

Шмак. Однако, вы сами заявили, что 
съ 31 мая вы приняли безусловное уча
стіе въ дальнѣйшемъ опубликованіи. До 31 
мая у васъ не было такихъ свѣдѣній, ко
торыя бы достаточно мотивировали ваше 
собственное заявленіе? Свид. У меня 
былъ разговоръ съ полк. Ивановымъ, ко
торый сказалъ, — вотъ вы подали заявле
ніе, но его не давайте газетамъ, а то вы 
испортите дѣло. У меня очень серьезныя 
данныя. Изъ дальнѣйшихъ разговоровъ я 
понялъ, что у него есть данныя относи
тельно тѣхъ лицъ, на которыхъ я указы
валъ. Я считалъ, что дальше я ждать не 
могу. Были разговоры, что въ данномъ слу
чаѣ мое заявленіе будетъ игнорироваться 
прокурорской властью такъ-же, какъ и 
первое, т. е. его не будутъ провѣрять. Я 
сказалъ Иванову и никому изъ своихъ то
варищей газетчиковъ ни слова не сооб
щалъ, чтобы не печаталось ничего кромѣ 

того заявленіе. 5-го было подано 
заявленіе, а я молчалъ до 30-го. Тог
да совершенно неожиданно для меня по
явилось объ этомъ сообщеніе въ „Кіевля
нинѣ“ безъ моего участія и послѣ этого 
заявленія „Кіевлянина“, я считалъ для 
себя невозможнымъ молчать.

Шмак. Вы сами говорили, намъ здѣсь, 
что Ивановъ располагалъ свѣдѣніями, а 
между тѣмъ сами говорили раньше, что 
Ивановъ вамъ сказалъ, что вы занимае
тесь чепухой, глупости дѣлаете. Такъ какъ 
же вы это согласуете съ тѣмъ, что вы 
раньше говорили, и почему же вы моглп 
опредѣлить, что свѣдѣнія Иванова совпа
дали съ вашми свѣдѣніями?

Свид. Ивановъ мнѣ сказалъ что все 
это глупости, „а вотъ у меня къ 1-му 
мая все будетъ кончено. Я поймалъ пре
ступниковъ“. Шмак. Нѣтъ, вы уклоняе
тесь отъ моихъ вопросовъ. Я васъ спра
шиваю, какъ же вы согласуете два ваши 
утвержденія. Раньше вы говорили,—Ива
новъ мнѣ говорилъ, что я занимаюсь чепу
хой и глупостями, а теперь говорите, что 
по вашимъ соображеніямъ у Иванова бы
ли такія же свѣдѣнія, какъ и у васъ. Такъ 
какъ же эти два взаимно исключающія 
другъ друга убѣжденія можно согласовать? 
Свид. Потому, что между первымъ заяв
леніемъ Иванова о томъ, что я дѣлаю глу
пости и тѣмъ, что онъ собралъ свѣдѣнія 
былъ большой промежутокъ времени. И 
когда я его спрашивалъ какъ вы относи
тесь къ моимъ дѣйствіямъ, онъ сказалъ 
мнѣ,—вамъ нужно было подать заявленіе, 
нужно было печатать. Шмак. А вы сами 
не сознавали, что для уголовнаго дѣла 
несвоевременность да/гы опубликованія мо
жетъ быть чрезвычайно вредна? Свид. 
Я понималъ это, по тогда у меня соста
вилось такое убѣжденіе, что и самъ про
куроръ хочетъ все это дѣло раскрыть. 
Шмак. Такъ что вы хотѣли, такъ ска
зать, быть коррективомъ правосудія, вы 
хотѣли исправлять дѣйствія прокурорскаго 
надзора? Свид. Нѣтъ, не исправлять... 
Шмак. Какъ же объяснить утвержденіе 
ваше будто вы вѣрили Чеберяковой, когда 
вы сами заявили слѣдователю, что вы пе 
вѣрили своему заявленію отъ 18 января. 
Или это была тактическая мѣра, такъ ска
зать, тактическій пріемъ? Какъ же согла
совать утвержденіе, что будто вы вѣрили, 
съ утвержденіемъ, что вы не вѣрпли.С в и д.
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Я повторяю, что я находился въ такихъ 
условіяхъ, со мной разговаривалъ про
куроръ, судебный слѣдователь. Я былъ въ 
полной увѣренности въ томъ, что мои дѣй
ствія правильны.

Пред. Вы можете удостовѣрить какой 
разговоръ былъ у васъ, что вы свѣ
дѣнія давали какія-нибудь прокуро
ру? Свидѣтель. Да, я давалъ про
курору свѣдѣнія. Я уже объ этомъ раз- 
сказывалъ.Я думалъ, что будетъ неглас
ное дознаніе. Но этого не было сдѣлано, 
я ясно увидѣлъ и убѣдился, что этого 
сдѣлать не хотятъ. Вотъ почему я несо
мнѣнно вѣрилъ Чеберяковой. Именно по
тому, что была масса подходящихъ об
стоятельствъ, изъ-за которыхъ я могъ 
колебаться въ ту или другую сторону и 
поэтому я рѣшилъ — подамъ заявленіе, 
пускай въ данномъ случаѣ разберутся са
ми. Шмак. Вы сказали, что подали заяв
леніе на Мифле потому, что вѣрили Чебе
ряковой, а у слѣдователя вы дали пока-, 
заніѳ, что не вѣрили ей. Пре д. Г. до
вѣренный гражданскаго истца хочетъ вы- 
янить чѣмъ вы объясните ваше противо
рѣчіе? Вы здѣсь говорили, что подавая за
явленіе вы вѣрили, а слѣдователю заяви
ли, что не вѣрили. Вы это изъ тактическа
го пріема сдѣлали? Свид. Я это объ
ясняю своимъ тогдашнимъ моральнымъ по

ложеніемъ. Я не зналъ, какъ мнѣ дѣй
ствовать, поѳтому я и рѣшилъ подать за
явленіе и предоставить въ немъ разобрать
ся. Это была послѣдняя моя попытка. 
Шмак. Свидѣтель, вы сказали, что вы 
свѣдѣнія собирали, а розыскомъ не зани
мались, а у слѣдователя вы показали — 
матеріалы по розыску для меня сталъ со
бирать Выграновъ. Стало быть вы занима
лись розыскомъ? Вы работали у Выгранова 
мо розыску? Свид. Т. е., Выграновъ 
у меня работалъ, онъ приходилъ ко мнѣ, 
мровѣрялъ свѣдѣнія... Пред. Повѣрен
ный гражданскаго истца опять таки ви
дитъ здѣсь противорѣчіе. Здѣсь вы пока
зывали, что иниціатива розысковъ исхо
дила отъ Выгранова и что вы являлись 
такъ сказать пассивнымъ лицомъ, что онъ 
завѣдывалъ розыскомъ и давалъ вамъ мы
сли, а ®а предварительномъ слѣдствіи, 
какъ говоритъ повѣренный гражданскаго 
истца, вы говорили, что собственно говоря 
ио розыску вамъ помоталъ Выграновъ. 
С в и д. Я не могу работать по розыску, я 

не спеціалистъ, я никогда не служилъ въ 
полиціи. Пред. Значитъ вы розыскомъ 
не занимались? Свид. Нѣть, не зани
мался. Ко мнѣ приходилъ Выграновъ и 
мы обсуждали, совѣтовались съ нимъ.

Шмак. Относительно Чеберякъ вамъ 
передавалъ свѣдѣнія Выграновъ? Свид. 
Да, Выграновъ. Шмак. Дальше вы гово
рите, что относились къ нему съ полнымъ 
довѣріемъ? Свид. Къ Выгранову? Да. 
Шмак. Такъ, значитъ, вотъ у васъ ка
кія были отношенія. А между тѣмъ, вы 
ему не говорили будто бы о томъ, кто та
кой Марголинъ? Свид. Я не говорилъ. 
Шмак. Такъ. Вы ему не говорили и Вы
грановъ не зналъ, кто это такой, а только 
на обратномъ пути въ Кіевъ вы ему ска
зали, кто такой Марголинъ. Какъ это объ
яснить, что онъ работалъ . подъ вашимъ 
наблюденіемъ, пользовался вашимъ безу
словнымъ довѣріемъ, а между тѣмъ, вы не 
посвящали его въ такое важное дѣло—къ 
кому вы ѣдете. Вы не посвящали его въ 
то, къ кому вы ѣдете, а только куда вы 
ѣдете. Свид. При поѣздкѣ въ Харьковъ 
были двѣ цѣли: одна цѣль та, что Чебе
рякова находила нужнымъ, а другая цѣль 
поѣздки была та, чтобы показать Чеберя
кову Марголину. Я не говорилъ Выгр&но- 
ву, кто талюй Марголинъ потому, что не 
считалъ нужнымъ, чтобы Выграновъ зяаль 
всѣхъ моихъ знакомыхъ. Я считалъ вто 
лишнимъ. Шмак. И Выграновъ, прини
мавшій участіе въ розыскѣ, не зналъ прис. 
пов. Марголина? Свид. Нѣтъ, не зналъ. 
Шмак. Такъ что для него это было тай
ной? Свид. Тайной не было. Онъ зналъ, 
что это кіевлянинъ, но кто такой—ие зналъ. 
Шмак. А почему, собственно, вашъ вы
боръ палъ на Марголина? Свид. Я уже 
объяснялъ, что отношеніе къ моей работѣ- 
было скептическое, мнѣ не довѣряли, со- 
вѣтовали оставить это дѣло, и я не могъ 
ни къ кому обратиться за совѣтомъ. 
Шмак. Не говорили ли вы, что вы его 
знали по редакціи „Кіевскихъ Вѣстей'4, 
какъ журналиста и адвоката? Свид. Го
ворилъ. Ш м а к. А не говорили ли вы, что 
хотите познакомить Вѣру Чеберякъ съ чле
номъ госуд. думы, съ важнымъ человѣ
комъ. Не было ли рѣчи о томъ, что ея мужъ 
можетъ потерять мѣсто, что его положеніе 
очень шаткое. Не говорили вы, что я васъ 
представлю члену гос. думы? Свид. Нѣтъ, 
не говорилъ. Чеберяковъ былъ тогда на 
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мѣстѣ. Шмак. Я знаю, но, однако же?.. 
G ® и д. Позвольте мнѣ объяснить. Дѣло 
въ томъ, что по.ік. Ивановъ мнѣ говорилъ, 
что Чеберякова нужно выгнать вонъ, а я 
сказалъ ему, что этого дѣлать не слѣду
етъ, потому что, по моему мнѣнію Василій 
Чеберяковъ никакого отношенія къ этому 
дѣлу не имѣетъ. Прок. Вамъ Ивановъ roj 
ворилъ? Свид. Да, Ивановъ, и я просилъ 
его этого не дѣлать. Шлак. Скажите, 
когда вы вернулись въ Кіевъ, васъ въ ре
сторанѣ было четверо, а не семеро? Свид. 
Только четверо. III м а к. Т. е. Выграновъ, 
Яблоновскій, Ордынскій и вы, а потомъ 
пріѣхала Чеберякъ? Значитъ, васъ было 
пятеро? Свид. Да, Чеберякъ пріѣхала, 
но я ее не считалъ. Насъ было четверо. 
III м а к. Почему не состоялось это свида
ніе? Свид. Когда я разсказалъ въ ре
дакціи, что познакомился съ Чеберякъ, 
тамъ заинтересовались, стали разспраши
вать, кто такая эта женщина. Пред. Это 
было послѣ поѣздки? Свид. Послѣ. 
Пред. Въ январѣ мѣсяцѣ? Свид. Да, 
въ январѣ. Шмак. Такъ въ то время вы 
пе считали, что она убійца? Свид. Нѣтъ. 
Шмак. А сорокъ тысячъ вы efi не пред
лагали? Свид. Нѣтъ. Шмак. А не бы
ло лп такъ, что кто-нибудь ей предлагалъ, 
вы не слышали? Свид. Я о сорока тыся
чахъ не слышалъ. Шмак. Послѣдній во. 
просъ. Вы живете здѣсь, и Выграновъ жи
ветъ здѣсь, и Чеберякова живетъ здѣсь, и 
Марголинъ живетъ здѣсь? Свид. Да. 
Шмак. Зачѣмъ же вамъ нужно было 
уѣзжать въ Харьковъ? Свпд. Я уже ска- 
валъ, что Чеберякъ хотѣла этого. Она ска- 
вала: мнѣ нужно Ѣхать въ Харьковъ, тамъ 
живетъ человѣкъ, который мнѣ все ска
жетъ. Ш м а к. Такъ что выходитъ, что не 
по вашей иниціативѣ, а по ея иниціати
вѣ вы ѣхали въ Харьковъ? Свид. Да. 
Д у р а с. Не было ли такъ, что вы пришли 
къ Красовскому и сказали: я работать 
больше не могу, потому что меня въ обще
ствѣ зовутъ еврейскимъ наймитомъ? 
Свид. Нѣтъ, не было.

Груз. Скажите, когда вы стали при
нимать участіе въ разслѣдованіи этого дѣ
ла? Вы объ этомъ говорили, но не точно 
указали намъ время, въ какомъ это мѣся
цѣ было? Свид. Я началъ работать съ 
половины сентября. Груз. 1911 года? 
Свид. Да, съ половины сентября 1911 г. 
Г р у з. Позвольте васъ спросить, въ сен

тябрѣ мѣсяцѣ 1911 года былъ ли заклю
ченъ кто-нибудь изъ родственниковъ по
койнаго въ тюрьму или подъ арестъ? 
Свид. Нѣтъ, никто. Груз. А арестъ 
родственниковъ, Луки Приходько и Нѣ- 
жпнскато, на какой мѣсяцъ падаетъ? 
Свид. Я помню точно: Чирковъ былъ 
арестованъ 25-го мая 1911 г., Федоръ Нѣ
жинскій въ первыхъ числахъ іюня, а Лука 
Приходько кажется 14 іюня, а Чеберякъ 
тоже около этого времени. Груз. Итакъ, 
вы говорите, что всѣ аресты родственни
ковъ покойнаго мальчика произошли до 
того, какъ вы заинтересовались этимъ дѣ
ломъ? Скажите, насчетъ Барщевскаго, ко
му онъ далъ показаніе? Свид. Слѣдова
телю Фененко. Груз. А развѣ слѣдова
тель Фененко арестовалъ кого-нибудь изъ 
родственниковъ?

Пред. Это такой вопросъ, на который 
свидѣтель врядъ ли сможетъ отвѣтить, ибо 
онъ въ оффиціальныхъ розыскахъ не уча
ствовалъ, а вѣдь тутъ нужно знать слѣд
ствіе, Груз. Оиъ говорилъ, что объяснял
ся со слѣдователемъ нѣсколько разъ. По
этому я и спросилъ. Пред. Вамъ слѣдо
ватель въ частной бесѣдѣ не говорилъ, что 
онъ кого-нибудь арестовалъ? Свид. Нѣтъ, 
этого не говорилъ. Пред. Объ этомъ раз
говора не было? Свид. Былъ разговоръ 
съ Красовскимъ. Пред. А со слѣдова
телемъ? Свид. Нѣтъ. Груз. Меня инте
ресуетъ, слѣдователь или полиція аресто
вали родственниковъ? Свид. Слѣдова
тель, конечно. Красовскій велъ розыски 
подъ наблюденіемъ судебнаго слѣдователя 
Фененко, и если кто былъ арестованъ, то, 
несомнѣнно, санкція была судебнаго слѣ
дователя. Груз. О санкціи я не спраши
ваю. Красовскій вамъ говорилъ, что онъ 
арестовалъ родственниковъ? Свид. Го
ворилъ. Груз. Далѣе вы сказали, что Пе
тровъ вступился вмѣстѣ съ Чеберякъ по 
поводу Мифле, Назаренко и другихъ. Этотъ 
самый Петровъ питалъ какія-нибудь враж
дебныя чувства къ Мифле? По дѣйствіямъ 
это было видно ? Свид. Судя по дѣйстві
ямъ, питалъ.

Груз. Вы. кажется, указывали, что 
Петровъ ходилъ въ сыскное отдѣленіе съ 
заявленіемъ противъ Мифле, это было? 
С в и д. Да, ходилъ, я объ этомъ говорилъ. 
Груз. И что тамъ сказалъ? Свид. Онъ 
сказалъ, что началъ съ заявленія началь
нику сыскного отдѣленія о томъ, что Миф-

-498—



ле является преступникомъ, у котораго 
много краденыхъ вещей и что онъ является 
участникомъ мелкихъ кражъ. Груз. Будь
те добры, мнѣ сказать, когда вы начали 
работать съ сентября мѣсяца, съ вами кро
мѣ Выгранова, работалъ Полищукъ? 
С в и д. Полищукъ бывалъ у меня нѣсколь
ко разъ въ сентябрѣ и октябрѣ 1911 года. 
Онъ приходилъ ко мнѣ и спрашивалъ о 
свѣдѣніяхъ, что я знаю. Я сказалъ, что 
ничего. Онъ просилъ у меня денегъ, ссы
лаясь на бѣдность, и я далъ ему 3 .рубля. 
Г р у з. И іваши сношенія съ нимъ продол
жались около 2-хъ мѣсяцевъ? Свид. Да, 
онъ нѣсколько разъ у меня былъ. Груз. 
Не собирали ли вы свѣдѣнія относительно 
кражи оружія и отношенія къ этой кражѣ 
Чеберякъ? Свид. Я эти свѣдѣнія не со
биралъ, но Красовскій это зналъ. Когда онъ 
ко мнѣ заѣхалъ, то сказалъ, что у него есть 
свѣдѣнія относительно кражи оружія и о 
томъ, какое это отношеніе имѣетъ къ дѣлу 
■убійства Ющинскаго. Груз. О кражѣ 
оружія вамъ было извѣстно? Свид. Да. 
Груз. Въ какомъ мѣсяцѣ она была? 
Свид. Въ февралѣ мѣсяцѣ. Груз. Тогда 
и былъ обворованъ магазинъ и унесено 
оружіе... Когда вы поѣхали въ Харьковъ, 
кто былъ еще съ вами кромѣ Чеберякъ и 
Марголина, былъ ли Яблоновскій? Свид. 
Нѣтъ, были: Марголинъ, Вытрановъ, я и 
Чеберякъ. Груз. Номеръ, въ которомъ 
остановился Марголинъ, и въ который вы 
явились, состоялъ изъ двухъ комнатъ или 
одной? Свид. Изъ одной. Груз. Можегь 
быть изъ одной, но была какая-нибудь 
портьера, или драпри, которыя перегора
живали комнату на двѣ части? Свид. 
Портьера была, но была раздвинута, тамъ 
стояла кровать. Груз. Былъ ли такой слу
чай, чтобы кто-нибудь посрединѣ вашего 
разговора явился къ вамъ въ номеръ и при
нялъ участіе въ разговорѣ? Свид. Нѣтъ, 
не было. Груз. Вотъ когда вы пріѣхали 
въ Кіевъ, вы были вмѣстѣ съ Чеберякъ въ 
гостиницѣ Роотса, былъ тамъ вашъ това
рищъ по редакціи г. Яблоновскій. Кто это 
такой Яблоновскій? Свид. Это извѣстный 
всѣмъ журналистъ-писатель. Груз. Ябло
новскій имѣлъ какой-нибудь интересъ къ 
розыскамъ, или онъ интересовался лич
ностью этой немного загадочной женщины, 
по отзывамъ печати? Свид. Нѣтъ, онъ, 
конечно, интересовался г-жей Чеберякъ. 
хотѣлъ видѣть, что представляетъ изъ себя 

та женщина, которая обѣщала намъ рас
крыть убійство. Груз. А затѣмъ, вы гово
рите, что вы заплатили 5 руб. за номеръ, 
за кабинетъ и за воду, которую каждый 
пилъ, но не было ли такъ, не стояли ли на 
столѣ вина, или бутылки отъ шампанскаго, 
не было ли счетовъ рублей на 200? Свид. 
Абсолютно нѣтъ. Счетовъ совсѣмъ не пода
вали. Когда я сказалъ, что мнѣ нуженъ 
номеръ на 5—6 человѣкъ, то были постав
лены на столъ вино и всякія закуски, но 
я сказалъ, чтобы все это убрали, что это не 
нужно. Груз. Такъ что счетовъ не пода
вали, тѣмъ болѣе на 200 рублей? Свид. 
Ничего подобнаго.

Грузенб. Сколько разъ вы были у 
судебнаго слѣдователя Фененко? Свид. 
Точно не помню, разъ 5—6. Грузенб. 
А представителей прокурорскаго надзора г. 
прокурора Запѣнила и товарища прокур. 
Лашкарева вы видѣли у Фененко одинъ 
разъ? Свид. Да, одинъ. Грузенб. А 
остальные разы вы были безъ представи*- 
телей прокур. надзора? Свид. Да.

Грузен. Когда вы стали принимать 
участіе въ этомъ дѣлѣ, какъ отнеслась къ 
этому редакція „Кіевской Мысли“. Вы бы
ли членомъ редакціи, или однимъ изъ 
многихъ ея сотрудниковъ, когда начали 
работать по этому дѣлу? Свид. Въ то 
время когда началъ работать, въ началѣ 
сентября 1911 г., я былъ однимъ изъ 
многихъ сотрудниковъ. Грузен. А къ 
составу редакціи, къ руководству ею вы 
имѣли какое нибудь отношеніе? Свид. 
Имѣю съ 1912 года. Грузен. Я спра
шиваю васъ не про 1912 годъ, а про то 
время, когда начались розыски. Вы тогда 
были членъ редакціи? Свид. Нѣтъ, тогда 
не былъ. Грузен. Вы завѣдывали ли 
какимъ-нибудь отдѣломъ въ редакціи? 
Свидѣтель. Завѣдывалъ съ 1912 г. 
Грузен. Какимъ отдѣломъ? Свид. 
Днѣпровскимъ отдѣломъ, военнымъ и пу
тей сообщенія. Грузенб. Что значитъ 
военнымъ, можно подумать, что вы явля
етесь военнымъ обозрѣвателемъ, или вы 
просто хроникеръ. С в и д ѣ т е ль. 
Хроникеръ. Грузенбергъ. Вотъ въ 
сущности ваше отношеніе къ редакціи да
же въ 1912 г. не болѣе, не менѣе. Свид. 
Да. Грузен. Что же редакція, узнавъ 
что въ сентябрѣ вы вошли въ такое 
отвѣтственное большое дѣло, гдѣ столько 
народу работало оффиціально, давала вамъ 
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деньги, или не давала? Свид. Ничего 
не давала. Они полагали и прямо это 
высказали, что нужно бросить всю эту 
исторію, что ничего сдѣлать нельзя и 
просили не мѣшаться. Г р у з е н. Это 
редакція васъ просила? Свид. Да.

Грузен. Когда вы пріѣхали изъ 
Харькова, когда Чеберякъ стала взводить 
обвиненіе на Мифле, не замѣчали ли вы 
ненависти у нея къ Мифле? Свид. Да, 
кажется. Она много о мести говорила. 
Г р у в е н. Не говорила ли она вамъ, ког
да вы застали ее избитой, что это ее из
билъ Евгеній Мифле? Свид. Да, говори
ла. Г р у з ѳ и. Указала она вамъ причи
ну? Не потому ли онъ избилъ ее, что она 
была недостаточно вѣрна и внимательна, 
или потому, что она хочетъ раскрыть это 
дѣло? Свид. Она сказала такъ: я гово
рю Мифле, что пойду и куплю свѣчи, бу
ду гадать и навѣрное физіономію убійцы 
увижу, онъ мнѣ отвѣтилъ: „не гадай“. 
Цотомъ Чебеякъ пошла будто бы за свѣча
ми, и когда возвратилась съ иими домой, 
на нее напали двое неизвѣстныхъ и из
били ее. Г р у з е я. А потомъ вы провѣри
ли, правда это было или нѣтъ? Свид. 
Провѣрилъ и узналъ, что это неправда. 
Грузен. Изъ чего вы это узнали? 
Свид. Петровъ и Мифле были при этомъ. 
Чеберякъ бывала часто у Мифле и вотъ, 
кажется, на почвѣ ревности Мифле сталъ 
ее избивать.

Грузен. Вотъ что скажите: вы прі
ѣхали изъ Харькова съ извѣстными свѣ
дѣніями, полученными отъ Чеберякъ и 
были вскорѣ у г. Фененко, гдѣ находи
лись представители прокурорскаго надзо
ра. Вы сказали, что пробыли тамъ до 4 
час. утра? Свид. До 5-ти. Грузенб. 
Отъ котораго часа? Свид. Отъ 11-ти. 
Грузенб. Когда вы подали свое заяв
леніе въ январѣ, не ссылались ли вы въ 
этомъ заявленіи на то что вы уже имѣли 
бесѣду по этому поводу со слѣдователемъ 
и съ представителями прокуратуры? 
Свид. Въ показаніи. Грузенб. Нѣтъ, 
въ заявленіи? Свид. Кажется, но точно 
ие помню.

Грузен. Вотъ 18 января было подано 
тапіе заявленіе, послѣ этого васъ вызвали 
иа допросъ, а затѣмъ началось новое раз- 
сгѣдоваяіе съ конца марта или съ начала 
апрѣля, когда г. Красовскій началъ ра,- 
боталъ. А въ промежутокъ между январ

ской подачей заявленія и апрѣлемъ вы 
что-нибудь дѣлали по этому дѣлу? Свид. 
Ничего не дѣлалъ. Мнѣ надоѣли всѣ эти 
розыски и я сказалъ себѣ: довольно. 
Грузен. Съ января до апрѣля вы ни
чего не дѣлали и разслѣдованіе продол
жалъ Красовскій. Относительно того, что 
добылъ Красовскій, будто убійство со
вершено шайкой при участіи Чеберякъ и 
проч., вы лично допрашивались, или нѣтъ? 
Разсказывалъ это при васъ? Свид. При 
мнѣ. Что касается кражъ, то Красовскій 
всѣ свѣдѣнія передавалъ мнѣ. Грузен. 
Всѣ полученныя свѣдѣнія Красовскій пе
редавалъ вамъ? Свид. Да, всѣ и при 
этомъ мнѣ сказалъ, лучше возьмите кіев
скія газеты и посмотрите въ нихъ. Я 
взялъ „Кіевскую Мысль“ и „Кіевлянинъ” 
и вырѣзалъ цѣлый рядъ замѣтокъ такого 
характера: эпидемія кражъ, кражи и кра
жи, колоссальное развитіе кражъ. Я всѣ 
эти замѣтки относительно кражъ вырѣзалъ 
и систематизировалъ.

Груз. Чеберякъ передавала вамъ, что- 
будто г. помощ. начальника жандармскаго 
управленія, г. полковникъ Ивановъ, пред
лагалъ ей 600 руб. За что?—это она вамъ 
сказала? Мы не будемъ касаться, можетъ- 
ли это быть или не можетъ быть. Но вотъ 
она говорила, что вы предлагали ей 40 
тыс. за то, чтобы она приняла убійство на 
себя. Ну, а за что же полковникъ Ивановъ 
предлагалъ ей 600 руб. Какъ опа это объ
яснила? Свид. Она объяснила такъ: 
предлагалъ за то, чтобы она раскрыла 
убійство. Груз. А вы ее не спрашивали, 
что если она такъ хорошо знаетъ, что мо
жетъ раскрыть убійство, то за 600 руб. 
она не другихъ, а себя посадитъ на скамью 
подсудимыхъ. Свид. Не объясняла это
го, но говорила, что полковникъ Ивановъ 
обѣщалъ.

Груз. Вы были у г. слѣдователя, бе
сѣдовали до 5 час. ночи, тамъ были пред
ставители прокуратуры. Скажите откро
венно, не сказалъ ли кто-нибудь 
изъ нихъ: „куда вамъ, человѣ
ку неопытному, вмѣшиваться въ 
такое огромное страшное дѣло, что вы мо
жете тамъ сдѣлать, когда тамъ работаютъ 
судебная власть, охранное отдѣленіе, поли
ція“. Свид. Они говорили иначе: „про
должайте работать, не выпускайте Чебе
рякъ изъ рукъ, держитесь за нее обѣими 
руками“. А Лашкаревъ сказалъ: „Дайте 

—500—



налъ маленькую зацѣпочку, и мы привле
чемъ ее къ слѣдствію“.

Г р у з е и б. Значить, напротивъ, они 
вамъ говорили:: продолжайте работать. А 
того, что вы впутались въ такое огромное 
дѣло, ни товарищъ прокурора Лашкаревъ, 
ни слѣдователь Фененко не говорили? 
Свид. Нѣть.

Груз. А затѣмъ въ слѣдующія посѣще
нія,—вы говорили, что ихъ было 4 или 5, 
—не сказали ли вамъ, что всякое частное 
разслѣдованіе въ такомъ большомъ дѣлѣ, 
кромѣ вреда, ничего принести не можетъ, 
потому что ото только вредитъ работѣ! и 
запутываетъ ее? Частному лицу никто не 
повѣрить, и, благодаря этому, не будетъ 
извѣстно, гдѣ правда, гдѣ ложь.

Свид. Мнѣ слѣдователь сказалъ: толь
ко не говорите никому. Я знаю, вы зна
ете, но не будемъ печатать въ газетахъ, 
не будемъ нпкому передавать. Во всякомъ 
случаѣ,—говоритъ онъ,—не оставляйте 
меня въ неизвѣстности, когда что-нибудь 
узнаете новое, а я уже буду это примѣнять.

Груз. Итакъ вы удостовѣряете, что 
представители судеб. власти не только не 
предостерегали васъ отъ участія въ этомъ 
дѣлѣ, но напротивъ, говори іи вамъ: про
должайте работать, давайте намъ свѣдѣ
нія. Такъ это? Свид. Уже само за себя 
говоритъ то оффиціальное свиданіе, кото
рое у меня было съ ними и которое про
должалось 5 или 6 часовъ подрядъ.

Пред. Говорили ли вамъ представите
ли прокуратуры и судебный слѣдователь: 
давайте намъ свѣдѣнія, продолжайте ра
ботать. Или этого не говорилось. Свид. 
Говорили: работайте. Пред. Вы это хо
рошо помните? Свид. Прекрасно помню.

Груз. Это мнѣ важно. Затѣмъ вы ме
ня извините. Вы можете не отвѣчать на 
мой вопросъ. Ле было ли у васъ самолю
биваго соревнованія съ начальникомъ 
жандармскаго управленія полк. Ивано
вымъ и съ другими, работавшими по это
му дѣлу? Не было ли желанія, что я опе
режу васъ, раньше открою. Я это спраши
ваю потому, что вы сказали: мнѣ жаль 
было отдавать огромный матеріалъ. Гово
рили вы такъ, или нѣтъ? Свид. Да, го
ворилъ. Груз. Значитъ такое самолюби
вое стремленіе открывателя и разгадыва
теля у васъ было? Свид. Да, было. 
Груз. Затѣмъ послѣдній вопросъ. Вы го
ворили, что полк. Ивановъ считалъ, что 

1-го мая раскроетъ все дѣло? Свид. Го- ' 
ворилъ. Груз. И вотъ 5-е мая наступа
етъ, вы видите, что результатовъ нѣть, и 
6-го мая подаете свое заявленіе, которое 
безъ вашего вѣдома появилось потомъ въ 
печати. Когда это заявленіе безъ вашего 
вѣдома и согласія появилось въ одной изъ 
кіевскихъ газетъ, что вамъ сказалъ полк. 
Ивановъ, что испортили вы его двухлѣт
нюю работу или нѣтъ? Свпд. Да, ска
залъ: это ужасно непоправимая ошибка, 
что „Кіевлянинъ“ 'помѣстилъ это дѣло...

Прок. Г. защитникъ говорилъ, что мы 
подсказываемъ отвѣты, а не подсказалъ ли 
онъ, что полковникъ Ивановъ сказалъ, что 
испортили его работу ? Груз. Я замѣча
нія, конечно, не принимаю...

Предо. Но, все-таки, вы предлагайте 
вопросы въ другой формѣ. " :

Груз. Я понимаю. Скажите, что вамъ 
сказалъ полк. Ивановъ, когда вдругъ онъ 
прочелъ въ газетахъ, что уже распублико
вано все дѣло? Свид. Онъ сказалъ, что 
дѣло испорчено, несомнѣнно, что дѣло 
уничтожено, что все будетъ разогнано. 
Груз. Это сказалъ полк. Ивановъ ? С в и д. 
Да. Но въ послѣдующей части разговора 
упрекалъ меня, что я долженъ былъ при
нять всѣ мѣры къ сохраненію тайны. Я не 
обѣщалъ ему, но онъ меня винилъ въ этомъ. 
Груз. Такъ что оиъ васъ упрекалъ и ви
нилъ, что вы испортили ему дѣло? Свид. 
Да.

Карабч. Вы уже говорили, что было 
помѣщено объявленіе отъ судебнаго слѣдо
вателя, въ которомъ онъ проситъ всѣхъ 
частныхъ лицъ сообщать ему о дѣлѣ? С в. 
Это было, точно скажу: 15—20 апрѣля, 
1911 года. Предс. Пе 22-го апрѣля? 
Свид. Можетъ быть. Нѣсколько разъ бы
ло объявленіе одно и то же.

Кар. 22-го апрѣля, когда вы не прини
мали никакого участія, потому что вы ска
зали, что въ сентябрѣ начали. Скажите, 
этимъ призывомъ уже въ это время кто-ли
бо воспользовался или нѣтъ? Не знаете ли 
вы, тѣ лица, которыя были убѣждены въ 
томъ, что это ритуальное убійство, что это 
дѣло евреевъ, въ это время уже имѣли об
щеніе со слѣдователемъ, и давали слѣдо
вателю извѣстныя свѣдѣнія? Свид. Я 
имѣлъ частныя свѣдѣнія, зналъ что это 
такъ. Предс. Частныя свѣдѣнія по слу
хамъ или отъ опредѣленныхъ лицъ? Свид. 
Не помню, по слухамъ. Пред. Если имѣ-!
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отъ опредѣленныхъ, то говорите. Свид. 
Опредѣленныхъ лицъ вспомнить не могу.

Карабч. Скажите, въ газетахъ из
вѣстнаго направленія не было-ли за-долго 
до появленія въ „Кіевлянинѣ“ такихъ ра- 
воблачающихъ свѣдѣній, другихъ свѣдѣ- 
вій по этому дѣлу, напримѣръ въ „Двугла
вомъ Орлѣ“, „Земщинѣ“ и такъ далѣе, 
не было-ли напечатано, что дѣло такое-то и 
такое-то? Свид. Конечно, было, въ 
апрѣлѣ 1911 г., хорошо помню, „Земщина“ 
помѣстила большую корреспонденцію—■ 
„Ритуальное убійство въ Кіевѣ“, гдѣ по
дробно описывалось.. Предс. Содержа
нія газеты передавать не слѣдуетъ. К а- 
р а б ч. Содержаніе мнѣ не нужно. П р е д- 
с ѣ д. Газетныя свѣдѣнія не могутъ слу
жить матеріаломъ. Карабч. Если вы 
назовете, въ какихъ газетахъ, то я буду 
имѣть понятіе. Свид. 9 апрѣля въ „Но
вомъ Времени“ Меньшиковъ писалъ.

Карабч. Какія-же ближайшія по
бужденія васъ заставили въ сентябрѣ мѣ
сяцѣ заняться этимъ дѣломъ, васъ спра
шивали—не оттого-ли, что вы были близки 
къ еврейству, или, можетъ быть, изъ коры
столюбія? изъ какихъ побужденій захотѣли 
вы заняться разслѣдованіемъ этого дѣла? 
Свид. Побужденія—чистый интересъ 
внать истину. Меня это дѣло особенно за
интересовало, когда 29-го апрѣля въ госуд. 
думѣ былъ сдѣланъ запросъ. Я увидѣлъ, 
что здѣсь дѣло, дѣйствительно, большое 
начинается. Карабч. Такъ что до из
вѣстной степени этотъ вопросъ побудилъ 
васъ ближе присмотрѣться къ этому дѣлу. 
Въ чемъ заключался этотъ вопросъ, вы не 
помните? Предс. Г. защитникъ, за
просъ въ государственной думѣ не можетъ 
служить для насъ матеріаломъ, который...

Карабч. Скажите, вамъ извѣстно бы
ло въ это время отъ полк. Иванова, а впо
слѣдствіи отъ Красовскаго, что очень много 
лицъ, которые фигурируютъ въ качествѣ 
свидѣтелей здѣсь, г. Голубевъ, Позняковъ 
и другіе, даютъ извѣстныя свѣдѣнія судеб
ному слѣдователю и передаютъ о томъ, что 
они замѣтили, что говорятъ свидѣтели п 
такъ далѣе. Свид. Это было извѣстно, 
Красовскій жаловался, что эти люди его 
осаждаютъ, что ему приходится многое вы- 
йумывать...

К ар а б ч. Вы совершенно категориче
ски удостовѣряете, что въ Харьковѣ не бы
ло ни Яблоновскагр, ни кого-либо другого 

кромѣ Марголина? Свид. Да. Караб
чевскій. Но вамъ извѣстно, что г-жа 
Чеберякова настойчиво утверждаетъ про
тивное, говоритъ, что еще были. Свид. 
Я знаю, у насъ была очная ставка, у су
дебнаго слѣдователя Машкевича. Чеберя
кова тогда сказала, что это не Марголинъ, 
что она видала другого человѣка. 
Она категорически отрицала. К а- 
р а б ч. Г. представитель граждан
скаго истца спрашивалъ васъ и очень 
категорически у васъ требовалъ отвѣта 
о раздѣленіи по періодамъ: довѣрія, по- 
лудовѣрія и недовѣрія. Какъ вы тѣ лили? 
Когда вы подходили къ г-жѣ Чеберяковой, 
то знакомство ваше имѣло нравственную 
подкладку или вы преслѣдовали чисто 
практическую цѣль добраться до корней? 
С в и д. Чисто практическую. Карабч. 
Почему отправной точкой въ вашихъ гла
захъ въ раскрытіи этого дѣла являлась 
г-жа Чеберякова? Свид. Цѣлый рядъ 
лицъ, какъ-то: Красовскій, полк. Ивановъ и 
др., знали, что Чеберякова является несом
нѣнно клюнемъ всего этого преступленія. 
Карабч. Не было-лп уже такого без
спорнаго положенія, почти установленнаго 
и слѣдствіемъ и всѣми, что во всякомъ слу
чаѣ покойнаго Андрюшу Юшинскаго вида
ли послѣдній разъ въ обществѣ сына Чебе
рякова? Свид. Да. Карабч. Не 
было-ли установлено еще такое положеніе, 
что его видѣли съ Шаховскимъ? Сви д. 
Показанія Шаховскихъ я зналъ. Предс. 
Откуда вы его знали? Свид. Я узналъ» 
отъ Выгранова. который сказалъ, что 
Ющинскій былъ 12 числа на Кирилловской 
улицѣ около дома Чеберякъ и Добжанскаго.

Карабч. Вы говорили, что вы вхо
дили въ сотрудничество съ г. Полищукомъ, 
а не только съ Выграновымъ? Свид. Да. 
Карабч. А не говорилъ-ли Полищукъ, 
что онъ фонарщика открылъ? Свид. Да, 
онъ говорилъ при Красовскомъ, что это 
убійство ритуальное несомнѣнно. Караб- 
ч е в. При первомъ вашемъ заявленіи от
носительно участія Мифле, Приходько, Нѣ- 
жинскаго, васъ спрашивали, какъ вы мо
гли повѣрить н броситъ такое обвиненіе 
противъ нихъ, что одинъ жилъ тамъ, дру
гой въ другомъ мѣстѣ. Вы знали, что было 
время, когда Приходько и Нѣжинскій жп- 
ли на Юрковской? Свид. -Я зналъ, но 
главнымъ образомъ было то, что я зналъ, 
отъ Красовскаго, изъ его. свѣдѣній. Если 
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мои свѣдѣнія относительно убійцъ Мифле, 
Нѣжинскаго, 'Приходько были не настоль
ко прочны, вѣдь я зналъ прекрасно, что 
никакихъ уликъ противъ Бейлиса не было." 
Предс. Откуда вы это знаете? Свид. 
Это я зналъ. Предс. Что-же, васъ по
свящалъ слѣдователь въ это? Свид. 
Нѣтъ, мнѣ Красовскій сказалъ, потомъ въ 
разговорѣ Ивановъ сказалъ: я знаю, что 
ото убійство не ритуальное. Позже, изъ раз
говора съ бывшимъ начальникомъ охран
наго отдѣленія Кулябко, я узналъ слѣдую
щее. Я спросилъ его, когда онъ былъ уже 
въ отставкѣ, скажите, какимъ образомъ вы 
арестовали Бейлиса? Онъ разсказалъ очень 
подробно: его вызвалъ прокуроръ кіевской 
судебной палты и предложилъ арестовать 
Бейлиса. Бейлисъ былъ арестованъ на ос
нованіи ст. 21 положенія объ усиленной 
охранѣ.

Караб. Когда вы бесѣдовали съ г-жей 
Чеберякъ, былъ ли такой моментъ, чтобы 
она сводила обвиненіе на Бейлиса, ссы
лаясь на сына своего покойнаго Женю, на 
Людю. былъ такой моментъ? Свид. Ни
когда она не говорила о томъ, что Ющин
скаго могъ убить Бейлисъ.

Караб. А когда вы въ послѣдній разъ 
видались съ г. Чеберяковой, чтобы опре
дѣлить моментъ, до котораго она могла со
общить? Свид. Это мартъ мѣсяцъ 1912 
года, когда я съ Красовскимъ видался 
еще, п когда у меня было кажется одно 
свиданіе съ Чеберякъ вмѣстѣ съ Красов
скимъ, тогда онъ говорилъ объ этомъ со 
смѣхомъ.

К а р а б ч. Скажите, а Караевъ и Маха- 
лпнъ, что это за личности? Слышали вы 
характеристику отъ Махалина, почему 
пришла такая идея пригласить его въ дѣ
ятели, былъ ли онъ раньше въ Кіевѣ? 
Свид. Онъ учился раньше въ Кіевѣ. Я 
зналъ его, когда онъ въ тюрьмѣ сидѣлъ. 
Караб. За что сидѣлъ? Свид. Какое- 
то кажется политическое дѣло. Я зналъ, 
что онъ интересный человѣкъ. Караб. 
Въ какой тюрьмѣ? Свид. Въ кіевской. 
Караб. Почему вы думали или Махалинъ 
думалъ, что онъ въ этой средѣ преступной, 

і которая попадаетъ въ тюрьму потомъ на 
! свободу, можетъ разузнать что-либо, — 
1 именно потому, что его репутація была та

кая или...

Пред. Свидѣтель такъ отвѣтилъ, что 
Караева онъ мало зналъ, что мысль при
гласить его принадлежала Махалину.

Караб. Я спросилъ, характеризовалъ 
ли его Махалинъ.

Предс. Караева оиъ зналъ мало, и 
эта мысль у Махалина возникла, а почему, 
онъ не знаетъ.

Караб. Въ концѣ концовъ, въ какую 
схему у васъ все это вылилось, послѣ то
го, когда вы вѣрили, или не вѣрили Че
беряковой. Слышали вы отъ Красовскаго 
и Караева, какіе знакомые у Чеберяковой 
бываютъ? Это для васъ опредѣлилось? Не 
можете назвать фамилій? Свид. Не пом
ню. Кара б. Но если я вамъ назову: Мад- 
зелевскій. Свид. Они знали, что это 
былъ ея знакомый, съ которымъ она жила. 
Караб. Михальчукъ. С в и д. Да. К а- 
р а б ч. Масякъ? Свид. Не знаю. К а- 
р а б. Мадзелевскій и Михальчукъ быва
ли у нея? Свид. Мадзелевскій бывалъ.

Караб. Не было ли вамъ извѣстно, не 
показывали ли вы впослѣдствіи, что 9-го 
марта Мадзелевскій и Михальчукъ, и Ма
сякъ были арестованы. Свид. Я узналъ 
это позже отъ Красовскаго. Тогда выясни
лось, что случайно они были арестованы, 
когда входили въ баню, ихъ замѣтилъ над
зиратель и арестовалъ.

Карабч. не знали- ли вы отъ Кра
совскаго или отъ кого,--скажите, что 10 
марта былъ обыскъ у г. Чеберяковой. 
Свид. Да. это я зналъ отъ Красовскаго. 
Карабч. Вамъ извѣстно, что эти Ми
хальчукъ, Мандзелевскій и Масякъ были 
освобождены 14 марта? Свид. Да. это 
было.

Предс. Почему вы такъ хорошо даты 
помните? Карабч. Можетъ быть, я ви
новатъ, что я назвалъ... Замысл. На
до это внести въ протоколъ, это подсказы
ваніе. Предс. Почему вы помните, что 
Михальчукъ, Мандзелевскій и Масякъ бы
ли арестованы, а 10 и 14 отпущены? 
Свид. Эти свѣдѣнія легли въ основу мо
его заявленія, они были мною записаны въ 
книжку, заносилъ я ихъ изъ газетъ : такого- 
то числа были арестованы такіе-то. П р ед- 
с ѣ д. 10 или 9? Свид. Кажется, 9. 
Предс. А вы сказали 10, разъ вы гово
рите 10, значитъ, вы удостовѣряете, что 10, 
помните. Затѣмъ, если вы говорите 14, зна
читъ, вы тоже удостовѣряете точно то, что 
было. Вы удостовѣряйте только то, что на
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вѣрное помните. Представьте, что выйдетъ 
недоразумѣніе. Нужно осторожнѣе отвѣ
чать, если вы не помните, нужно сказать, 
я не помню. Свид. Я точно помню эти 
даты? обыскъ у Чеберяковой былъ 10 мар
та и лица эти арестованы были 9-го, на 
сколько помнится. Предс. А выпущены 
14, вы говорили? Свид. Точно не помню, 
14 или 12.

Карабч. Я задалъ эти вопросы поче
му: второе заявленіе заключало въ себѣ, 
если не ошибаюсь, уже прямое обвиненіе 
опредѣленыхъ лицъ: Сингаевскаго, Латы
шева и Рудзинскаго; вотъ для того, чтобы 
такое обвиненіе заявить, вы, вѣроятно, 
уяснили себѣ, какое соотношеніе эти ли
ца могли имѣть для Чеберяковой? Свид. 
Да, тѣмъ болѣе, что это въ связи съ аре
стомъ Чеберяковой. Предс. Чеберяко
ва была когда арестована? Свид. Это 
было 10-го и 10-го ее съ городовымъ до
ставили въ лукьяновскій участокъ и оттуда 
она бѣжала. Карабч. Фамиліи Синга- 
евскій, Латышевъ и Рудзинскій, отъ кого 
вы впервые услышали? Свид. Впервые 
услышалъ Сингаевскій и Рудзинскій отъ 
Караева. Сингаевскій и Караевъ признали, 
что главный виновникъ былъ Рудзинскій. 
Карабч. Въ это время, когда узнали 
отъ Караева о Маханинѣ, вы съ Чеберяко
вой сношеніи не имѣли? Свид. Нѣтъ, 
не имѣлъ. Караб ч. Такъ что не было 
такого момента, въ который вы могли бы 
спросить Чеберякову: дѣйствительно-ли 
бывали у васъ Латышевъ и Рудзинскій? 
Этого вы не спрашивали? Свид. Нѣтъ.

Прок. Когда вы подавали заявленіе 
18-го января на имя прокурора суда, въ 
которомъ излагали, что Мифле, Приходько 
и Нѣжинскій причастны къ убійству, глав
ная цѣль была ваша дослѣдованіе дѣла, 
или вы вѣрили, что они совершили дѣйстви
тельно это убійство? Свид. Я собралъ 
матеріалъ, который хотѣлъ передать слѣд- 
ственой власти, и я былъ принужденъ при
бѣгнуть къ этому единственному пути. П р о- 
к у р. Я понимаю такъ, что этотъ матері
алъ вы считаете настолько серьезнымъ, 
что необходимо его было обслѣдовать. Вамъ 
извѣстно было отъ хроникера, когда дол
женъ быть утвержденъ обвинительный 
актъ? Свид. Не помню. Прок. Па
латой актъ утвержденъ былъ черезъ два 
дня—20-го, но хроникеръ говорилъ, что со
ставленъ обвинительный актъ въ началѣ 

января? Свид. Не помню. Прок. Вы 
сказали намъ, что 4-го января вы обрати
лись къ товарищу прокурора Лашкареву, и 
интересовались ходомъ этого дѣла, и Лаш- 
каревъ вамъ сказалъ 4-го января: „ие без
покойтесь, обвинительный актъ составленъ 
не будетъ, продолжайте работы“ ? Свид. 
Я сказалъ такъ: въ городѣ говорятъ, что 
обвинительный актъ составленъ противъ 
Бейлиса, что это значитъ? Лашкаревъ го
воритъ: это вѣроятно городская сплетня. 
Прок. 4 января товар. прокур. сказалъ: 
„навѣрное городская сплетня, продолжайте 
работать“. Такъ прошу занести это въ про
токолъ. Теперь, когда было совѣщаніе 11-го 
же утромъ въ присутствіи прокурора, то
варища прокурора и судебнаго слѣдовате
ля, что-же, судебный слѣдователь въ при
сутствіи прокурора говорилъ вамъ: „дер
житесь за Чеберякову обѣими руками, про
должайте работать, дайте намъ хоть одну 
зацѣпочку, иначе мы ие сможемъ ее при
влечь“ ? С в и д. Это было позже, но общій 
тонъ разговора былъ таковъ. Прок. Зна
читъ не въ присутствіи прокурора говори
ли о зацѣпочкѣ? Свид. Прокуроръ 
былъ. Но разговоръ, когда сказали : „не бро
сайте Чеберякову“,—это было въ другое 
свиданіе. Но на томъ свиданіи было сказа
но, во всякомъ случаѣ, не бросайте рабо
тать“. Прок. Но въ томъ свиданіи был» 
сказано: во всякомъ случаѣ не бросайте ра
ботать, если дадите хотя малюсенькую за
цѣпочку противъ всей шайки, противъ Миф
ле? Овид. Да. Прок. Значитъ они 
довѣряли этой версіи? Свид. Я не знаю, 
довѣряли-ли, мнѣ такъ казалось.

Прок. Когда ѣздили въ Харьковъ съ 
Марголинымъ, не помните, въ какомъ онъ 
костюмѣ былъ? Мнѣ это важно. Свид. 
Онъ былъ не въ пиджакѣ, а въ домашней 
курткѣ бархатной. ;

Прок. Вы говорите, что свѣдѣнія по
черпнули отъ Красовскаго? Свид. Да, и 
отъ Полищука. Онъ говорилъ лѣтомъ, чт» 
это дѣло рукъ евреевъ. Прок. Значить 
онъ васъ въ слѣдствеиые акты посвящалъ? 
Свид. Нѣтъ онъ говорилъ, что вызывал
ся такой-то, что вызывался Приходько, чт» 
его предъявляли Ященко. Были только ми
молетные отрывочныя свѣдѣнія.

Шмаковъ. Вы знали о дѣйствіяхъ 
полк. Иванова? Свид. Зналъ. Шмак. 
Были освѣдомлены? Свид. Я зналъ, что 
онъ обслѣдовалъ, кто бывалъ у Чеберяко- 
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вой. Ш м. Отъ вето самого знали? Свид. 
Нѣтъ отъ Полищука, частью отъ полиціи 
зналъ. Шмак. И вы знали, что записано 
полк. Ивановымъ? Свид. Я слѣдствія не 
имѣлъ. Шмак. Говорили-ли вы слѣдова
телю, что вы были освѣдомлены о дѣйстві
яхъ полк. Иванова отъ Полищука? Свид. 
Не помню.

Замысл. Я прошу заиести въ прото
колъ изъ показанія свид. то, что онъ при
шелъ къ Махалину въ мартѣ, что затѣмъ 
черезъ него состоялось знакомство Маха
лина съ Красовскимъ, ибо онъ далъ Кра
совскому адресъ Махалина, а Махалину 
сказалъ, что придетъ къ нему Красовскій; 
что съ Караевымъ онъ познакомился въ 
комнатѣ Махалина 4 или 5 апрѣля и въ 
зто время Махалинь былъ уже знакомъ съ 
Красовскимъ и Караевымъ, посвящалъ 
ихъ въ суть дѣла и сообщалъ тѣ свѣдѣнія, 
которыя сообщалъ ему Красовскій.

Предсѣд. Вы все это показывали 
здѣсь? Свид. Да* Предсѣд. Зане
сите въ протоколъ. Вы ссылались на товар. 
прокурора Лашкарева и говорили, что вамъ 
тов. прокурора сказалъ: „Вы дайте намъ 
хоть маленькую зацѣпочку и мы привле
чемъ Чеберякъ къ слѣдствію“. Это когда 
было? Свид. Когда было совѣщаніе. 
Предсѣд. Вы тов. прокурора видѣли 
сколько разъ? Свид. Я видѣлъ его два 
раза. Предсѣд. А когда совѣщаніе 
было? Свид. Совѣщаніе было въ дека
брѣ 20 или 23. Предс. Значитъ рань
ше, чѣмъ было подано вами заявленіе? 
Свид. Раньше. Предс. Скажите, 
когда обнаружилось, что Чеберякъ видѣ
лась съ Марголинымъ въ Харьковѣ, вы 
просили ее не показывать того, что она го
ворила Марголину? Свид. Она меня про
сила что-бы я этого не показывалъ. Пред. 
Вы сказали или нѣтъ о томъ, что Марго
линъ видѣлся съ Чеберякъ? Свид. Нѣтъ 
этого я не говорилъ. Предс. Значитъ 
въ первый разъ сказали, когда васъ допра
шивалъ судебный слѣдователь? Свид. Да.

Предс. А Перехристъ, конторщикъ 
„Кіевской Мысли“, когда ѣздилъ въ Харь
ковъ, онъ въ дѣлахъ розыска не прини
малъ участія? Вѣдь его прикосновенность 
къ разслѣдованію ограничивалась только 
тѣмъ, что онъ ѣздилъ въ Харьковъ? 
Свид. Да, онъ быль пріятель Выгранова 
и Выграновъ могъ съ нимъ объ этомъ го
воритъ. П р е д с: Но активнаго участія онъ 

не принималъ? Свид. Нѣтъ. Н р е д с. 
. Значитъ, выходитъ такъ, что поѣздка въ 
Харьковъ состоялась по иниціативѣ Че
беряковой и къ этой поѣздкѣ вы приноро
вили свиданіе съ Марголинымъ. Не посвя
щалъ ли васъ Выграновъ въ порядокъ 
свиданій съ арестантами, не говорилъ онъ 
вамъ, что свиданіе съ арестантами обста
влено извѣстными формальностями. Вѣдь 
это Выграновъ, какъ сыщикъ, долженъ 
былъ хорошо знать. Не говорилъ онъ вамъ, 
что едва ли допустятъ Чеберякову? 
Свид. Чеберякова сказала, что она съ 
нимъ увидится внѣ свиданій. Предс. Вы 
н: интересовались, приняты ли со сторо
ны Чеберяковой или Выгранова мѣры, что
бы ускорить свиданіе съ Лисуновымъ? 
Вѣдь цѣлью поѣздки въ Харьковъ было 
свиданіе Чеберяковой съ Лисуновымъ? Вы 
не поинтересовались, пріѣхавъ въ Харь
ковъ, узнать, что съ ихъ стороны приня
ты ли мѣры, чтобы повидаться? Свид. 
Я зналъ цѣль поѣздки. Мнѣ Выграновъ 
сказалъ, что ей надо повидаться съ аре
стантомъ. Предс. По вашимъ разска
замъ, Выграновъ не отлучался отъ васъ. 
Вы говорили, что утромъ ушли вмѣстѣ 
съ нимъ, пришли назадъ вмѣстѣ съ нимъ? 
Свид. Да. Предс. Не говорила ли Че
берякова, что она въ Харьковѣ въ пер
вый разъ? Свид. Не помию.

Шмак. Когда вы пріѣхали въ Харь
ковъ, вы спрашивали у Выгранова, ходи
ла ли куда-нибудь Чеберякова? Свид. Не 
спрашивалъ. Шмак. А потомъ? Свид. 
А потомъ мнѣ сказалъ Выграновъ, что она 
никуда не выходила. Шмак. Но, вообще, 
уходила куда-нибудь Чеберякова, онъ ви
далъ зто? Свид. Выграновъ сказалъ, что 
никуда не ходила. Шмак. Какимъ обра
зомъ вы объясняете, что поѣздка въ Харь
ковъ состоялась по иниціативѣ Чеберяко
вой, ей надо было тамъ повидаться, а ока
залось, что она ни съ кѣмъ не видѣлась. 
Вы не спрашивали: какъ же, Вѣра Вла
димировна, вы обѣщали повидаться? 
Свид. Это въ Кіевѣ уже было и опа ска
зала, что не могла повидаться. Шмак. 
Это другой вопросъ, могла или не могла, 
а вы ее не спрашивали, ходила ли она 
куда-нибудь? Свид. Не спрашивалъ. Въ 
Кіевѣ я узналъ, что она никуда не ходила, 
и Выграновъ мпѣ сказалъ, что можетъ 
быть она замѣтила этого самого Перехри- 
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ста. Ш м а к. Развѣ она его знала. Свид. 
Нѣть, она его не знала.

Предс. Свиданіе съ Марголинымъ про
исходило въ Харьковѣ. Почему вы нашли, 
■что въ Кіевѣ это свиданіе пе удобно? 
Свид. Выграновъ мнѣ сказалъ, что нуж
но поѣхать въ Харьковъ, такъ что это со
впало. Предс. Теперь я понимаю. Ска
жите, сколько было свиданій у Чеберяко
вой съ Марголинымъ? Свид. Два раза. 
Предс. Значитъ, вы пріѣхали вечеромъ, 
побыли цѣлый день и на другой день вы
ѣхали, такъ что два дня были? Свид. 
Мы пріѣхали часовъ въ 5 — 6, когда уже 
темно было, и выѣхали на другой день 
тоже вечеромъ.

Членъ суда г. Юркевичъ. Скажите, 
свидѣтель, давали ли вы деньги какъ-ни
будь Петрову, сколько, п за что? Свид. 
Никогда не давалъ. Членъ суда г. Юрке
вичъ. Не давали ли вы ему 50 руб. за 
то, чтобы онъ подтвердилъ ваше заявле
ніе, поданное 18 января? Свид. Нѣтъ.

Карабч. Скажите, вы дѣлали аЛсо- 
лютный секретъ изъ вашей поѣздки въ 
Харьковъ, вы не печатали объ этомъ въ 
„Кіевской Мысли“ ? Свид. Да, была за
мѣтка о поѣздкѣ въ южный городъ или 
въ Харьковъ, точно не помню. Карабч. 
Г. Петрову, вообще, не за то, чтобы онъ 
показывалъ, а за какія-либо другія услу
ги вы какія-нибудь деньги давали ему? 
Свид. Давалъ мелкими суммами, на из
возчика и т. п.

Прок. Васъ объ этомъ спрашивали и 
вы отвѣтили отрицательно.

Карабч. Г. предсѣдатель, можно мнѣ 
докончить допросъ, прокуроръ меня пере
биваетъ. Свидѣтель, не было ли такого мо
мента, когда вы извѣрились въ Чеберя
кову и въ ея версіи относительно Мифле, 
и когда Петрову было поручено вами или 
Выграновымъ слѣдить за самой Чеберя
ковой? Свид. Никогда этого не было.

Предс. Вы сейчасъ на вопросъ члена 
суда отвѣтили, что никакихъ денегъ Пет
рову не давали, 50 руб. вообще не да
вали, а на вопросъ защитника сказали, 
что мелкими суммами давали. Это противо
рѣчіе. Свид. Говоря про мелкія суммы, 
я имѣлъ въ виду такія выдачи, какъ 50 
к. на извозчика, на трамвай.

Карабч. Я позволяю себѣ разъяснить 
это недоразумѣніе. Членъ суда задалъ во
просъ, давалъ 'ли свидѣтель 50 руб. для 

подтвержденія заявленія. На это свидѣтель 
отвѣтилъ, что не давалъ. Я спросилъ, да
валъ ли онъ мелкими суммами деньги и 
за что и свидѣтель отвѣтилъ, что мелкими 
суммами давалъ. Такъ что никакого проти
ворѣчія здѣсь нѣтъ.

Замысл. Не совсѣмъ такъ происхо
дило.

Предс. На вопросъ члена суда, дава
ли ли вы Петрову 50 руб. и вообще да- 
важ-ли вы, вы отвѣтили, что не давали, 
а на вопросъ защитника вы отвѣчали, что 
давали мелкими суммами. Свид. Да, мел
кими суммами давалъ.

Карабч. Скажите, свидѣтель, въ Кіе
вѣ вы видѣлись съ Марголинымъ, давали 
ему дальнѣйшія свѣдѣнія и былъ Марго
линъ въ Кіевѣ и въ какой періодъ време
ни? Свид. Послѣ поѣздки въ Харьковъ 
было свиданіе и онъ сказалъ мнѣ, что о 
свиданіи съ Чеберякъ, во всякомъ слу
чаѣ, слѣдственнымъ ^рластямъ надо пере
дать.

Старшинаприс. зас. черезъ пред- s 
сѣдателя задаетъ такой вопросъ: Не пред
лагали ли вы, пли Марголинъ, пли кто- 
нибудь другой, Вѣрѣ Чеберяковой принять 
на себя убійство, говоря, что за это ей да
дутъ большія деньги, вывезутъ за границу 
и дадутъ паспортъ? Свид. Ни я, ни Мар
голинъ этого не предлагали. Въ то время 
никто изъ насъ не подозрѣвалъ Чеберяко
ву въ убійствѣ.

Приглашается свидѣтель Петровъ.
Предс. Свидѣтель Петровъ. Вы слы

шали, Бразуль-Брушковскій говоритъ, что 
онъ не давалъ вамъ 50 руб.? Петровъ. 
Я получилъ отъ него и 50, и 25 руб.

Предс. Вы, Петровъ, удостовѣряете, 
что получили отъ него 50 руб. и 25 руб.? 
Петровъ. Да. Предс. За что? 
Петровъ. 25 руб. я получилъ отъ Бра
зуля, чтобы внести въ казначейство штрафъ 
за ношеніе револьвера, 50 руб. за подачу 
заявленія.

Предс. Свидѣтель Бразуль-Брушков- 
скій, вы удостовѣряете, что вы ни 25, и 
ни 50 руб не давали? Б р а з у ль. Я де
негъ ему не давалъ. Чеберякова просила 
освободить его отъ штрафа за ношеніе ору
жія, и я внесъ за него 25 руб.

Предс. Петровъ, такъ это было?
Петровъ. На меня возложили штрафъ 

и онъ заплатилъ. А потомъ, когда я под
писалъ заявленіе, онъ далъ мнѣ 50 руб.
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Б р а з у ль. Можно мнѣ задать Петрову 
вопросъ? Предс. Вопросовъ вы задавать 
не можете, вы можете только отвѣчать на 
гадаваемые вамъ вопросы.

Замысл. Свидѣтель Петровъ, вотъ 
относительно этихъ 25 руб. Въ казначей
ствѣ должна быть расписка? Петровъ. 
Да. 3 а м ы с л. Такъ что, если бы онъ взду
малъ ѳто отрицать, то тамъ есть расписка? 
Петровъ. Безусловно. Замысл. Зна
читъ, на 25 руб. есть расписка, а на 50 
руб. расписки нѣтъ? Петровъ. Нѣтъ.

Карабч. Кто же внесъ деньги? Пе
тровъ. Перехристъ. Карабч. На чье 
имя, на ваше? Петровъ. Да. Карабч. 
Такъ что въ распискѣ значится, что для 
васъ получено 25 руб.? Петровъ. Да. 
Карабч. Не 25 руб., а 50 руб.? Пе
тровъ. 25 руб. остались въ казначействѣ, 
а остальныя я получилъ. Карабч. Вы 
не видѣли значитъ расписки, не видѣли 
квитанціи о томъ, что получено 25 руб.? 
Петровъ. Не видѣлъ.

Зарудн. Когда случилось, что у васъ 
отобрали оружіе, въ какомъ мѣсяцѣ ? Пе
тро в ъ. Кажется, въ августѣ мѣсяцѣ. 
Зарудн. Какого года? Петровъ. 
1911 года. Зарудн. Гдѣ вы были, когда 
у васъ отобрали оружіе? П е т р. На квар
тирѣ знакомаго. Зарудн. Кого? Назо
вите. П е т р. Необходимо отвѣчать на 
этотъ вопросъ? Зарудн. Я прошу свидѣ
теля отвѣтить, въ какой квартирѣ онъ на
ходился и у кого именно, когда у него 
отобрали оружіе? Петровъ. Я находил
ся на площади Богдана Хмѣльницкаго съ 
моими знакомыми. Зарудн. Но у кого 
вы были? Вы сказали, что были въ квар
тирѣ? П е т р. У Надобенко былъ. Заруд. 
У васъ былъ револьверъ. Откуда вы его 
взяли? Онъ былъ вашъ паи кого-нибудь 
другого? Петр. На ѳто требуется отвѣ
тить обязательно? Зарудн. Я прошу, 
Чтобы онъ отвѣтилъ.

Предс. Если вы находите, Петровъ, 
что этотъ вопросъ защиты васъ въ чемъ- 
нибудь уличаетъ, то вы на основаніи 722 
ст. имѣете право не отвѣчать.

Зарудн. Значитъ, вы признаете, что 
этотъ вопросъ уличаетъ васъ въ чемъ-ни
будь преступномъ? Петр. Я нахожу не
удобнымъ открывать личность, которая 
мнѣ дала. Предс. Свидѣтель говоритъ, 
что онъ находитъ неудобнымъ назвать 
личностть. Зарудн. Я ходатайствую...

Предс. Если вы находите, что ваши 
права нарушаются, вы можете занести это 
въ протоколъ, а то, что вы находите въ 
данномъ случаѣ, нужнымъ, для суда ие яв
ляется обязательнымъ. Если вы находите, 
что я поступаю неправильно, отказывал 
вамъ,въ вопросѣ, вы, повторяю, можете за- 
нестп въ протоколъ.

3 а р у д н. Во время засѣданія я не имѣю 
права говорить, правильно судъ поступа
етъ или неправильно, но я имѣю право хо
датайствовать, пока я еще окончательнаго 
отказа не слышу. Я не хочу спрашивать 
свидѣтеля о томъ, что его уличаетъ, но хо
чу, чтобы вы ему разъяснили, что онъ обя
занъ отвѣчать на вопросы, которые лично 
его не уличаютъ. На нихъ онъ не имѣетъ 
права не отвѣчать, потому что другое лицо 
тутъ уличается.' Онъ имѣетъ право мол
чать, если его вопросы изобличаютъ. 
Предс. Этотъ вопросъ васъ лично изо
бличаетъ, или кого нибудь другого?

Петр. Въ этомъ для меня нѣтъ ничего 
позорнаго. Суть въ томъ, что я не имѣлъ 
права на держаніе револьвера. ..

Предс. Вотъ свидѣтель говоритъ, что 
вся суть въ^томъ, что онъ не имѣлъ права- 
па держаніе револьвера.

Зарудн. Я не объ этомъ спрашиваю, 
я спрашиваю, отъ кого оиъ получилъ ре
вольверъ? Предс. Вы отъ кого получили 
револьверъ? Петр. Я навѣрное сейчасъ 
не помню, отъ кого получилъ. 3 а р. Это 
другое дѣло. Согласно вашему указанію, я 
прошу занести въ протоколъ, что свидѣтель 
сначала заявилъ, что ему неудобно отвѣ
чать, а послѣ того, какъ ему заявили, что 
онъ долженъ, онъ отвѣтилъ, что не помнитъ.

Петр. Я получилъ или отъ Мифле, или 
отъ другого лица. Зарудн. Я прошу и 
это занести въ протоколъ... Вы знаете 
Павловича? Петр. Не знаю. Зарудн. 
А Пащенко ? П е т р. Не знаю.

Членъ суда, Юркевичъ. Гово
рилъ ли вамъ Бразуль-Брушковскій, что 
напрасно Чеберякова отказалась взять 
депьгп и принять на себя вину въ убій
ствѣ? Петр. Говорилъ. Прок. Свидѣ
тель Петровъ, вы забыли, что вчера раз
сказывали объ этихъ 25 руб.? Петр. За
былъ. Прок. И вспомнили, когда услы
шали показаніе Бразуль-Брушковскаго, 
послѣ того, какъ опъ сказалъ, что не да
валъ никакихъ денегъ? Петр. Да.
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Замысл. Я имѣю еще одинъ вопросъ 
въ Вразуль-Брушмвскому. Скажите, вы 

, внесли даже не 25 руб., а 50 руб.? Бр а- 
з у ль. Не помню сейчасъ. Кажется, 50 р. 
3 а м ы е л. Но вы не оспариваете, что 
виесж сначала 50 руб., а потомъ 25 руб. 
Это было въ томъ же мѣсяцѣ, когда была 
харьковская поѣздка? Б ра з у ль. Кажется 
позже. Замысл. Однимъ словомъ, на про
тяженіи небольшого времени, вы половину 
вашего заработка, на что ікивете вы и ваша 
семья, вы израсходовали? Сто рублей вы 

' израсходовали на Харьковъ, 50 руб. сюда, 
’ и это не затруднило васъ? Свид. Нѣть, 
вти расходы были для меня тяжестью.

Прок. Я ходатайствую послѣ переры
ва возстановить слѣдующее. Свидѣтель 

'ламъ показывалъ, что, подавая заявленіе 
18 января прокурору, онъ довѣрялъ всѣмъ 
тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя включены въ 
ото заявленіе, на основаніи довѣрія къ Че
беряковой. Между тѣмъ въ его показаніи 
судебному слѣдователю это обстоятельство 
излагается совершенно обратно. Это я про
шу удостовѣрить. Засимъ здѣсь онъ въ до
вольно неопредѣленныхъ чертахъ, потому 
что запамятовалъ, разсказывалъ, какъ въ 
мартѣ мѣсяцѣ сдѣлалъ такое те заявленіе. 
Затѣмъ третье. Свидѣтель здѣсь удостовѣ
рялъ намъ, что Красовскій, когда онъ ему 
предложилъ работать сообща, говорилъ о 
томъ, что версія ваша правильна. Кажется 

I такъ? Бразуль. Да, это первая версія. 
іПрок. Вотъ относительно того я спросилъ 
:®асъ, не говорилъ ли Красовскій, что убій- 
ство совершено Мифле, и вы сказали, что 
не помните? Бразуль. Это была не моя 
версія, а Красовскаго.

Прок. Тогда я прошу возстановить, 
что Красовскій сказалъ относительно его 
предположеній объ убійствѣ. Затѣмъ чет
вертый вопросъ. Этотъ вопросъ предлагал
ся какъ мною, такъ и зашитой, и на него 
былъ полученъ неопредѣленный отвѣтъ. 
Это относительно того соревнованія, кото
рое было между свидѣтелемъ и подп. Ива
новымъ въ смыслѣ раскрытія преступленія. 
Въ показаніяхъ есть опредѣленное указа
ніе, въ чемъ это соревнованіе заключалось. 
Пятое. Я спрашивалъ, кто первый назвалъ 
убійцъ Ющинскаго. Тамъ у слѣдователя 
опредѣленно указано лицо, которое назвало 
»тихъ убійцъ, н въ какихъ числахъ, како- 
то мѣсяца это произошло. Причемъ прошу 
возстановить ту часть показаній, гдѣ сна

чала говорится объ одномъ Лицѣ, которое 
назвало убійцъ, а затѣмъ о другомъ лицѣ. 
Такъ что и тутъ противорѣчіе. Затѣмъ по
слѣднимъ прошу возстановить слѣдующее. 
Вы, кажется, на мой вопросъ говорили, что 
хотя вы писали заявленіе о томъ, кто вно
силъ трупъ Ющинскаго, но это ваше пред
положеніе? Бразуль. Да. Прок. 
Взятое откуда? Бразуль. Отъ Кра
совскаго.

Прок. А затѣмъ я считаю безусловно 
необходимымъ огласить,—къ этому вѣро
ятно присоединится и защита и повѣрен
ные гражданскихъ истцовъ,—заявленіе, 
которое было подано свидѣтелемъ прокуро
ру отъ 18-го января. Бразуль-Брушковскій 
очевидно не откажется удостовѣрить, что 
подпись на этомъ заявленіи принадлежитъ 
ему.

Грузенб. Я присоединяюсь, потому 
что именно объ этомъ мы только что хотѣ
ли ходатайствовать.

Карабч. Мы присоединяемся, но хо
датайствуемъ объ оглашеніи полнаго пока
занія.

Прок. Я безусловно не встрѣчаю къ 
этому препятствій.

Замысл. Въ показаніи отъ 4-го ав
густа онъ разсказываетъ о знакомствѣ съ 
Махалинымъ и Караевымъ, и какъ они ему 
передавали о знакомствѣ съ Сингаевскимъ. 
Здѣсь онъ нѣкоторыя подробности запамя
товалъ и на мои вопросы подробности не 
могъ привести, а отчасти впалъ въ явное 
противорѣчіе. Поэтому я прошу огласить 
его показанія по этому вопросу.

Грузенб. Защита ходатайствуетъ 
объ оглашеніи всего показанія, потому что 
всѣ показанія, которыя относятся къ само
му послѣднему времени, раскрытія пре
ступленія Красовскимъ, т. е. къ апрѣлю мѣ
сяцу, въ разсказѣ Бразуль-Брушковскаго 
не получили достаточнаго освѣщенія и по
этому мы ходатайствуемъ объ оглашеніи 
показаній полностью.

Предс. Такъ вы намъ удостовѣряете, 
что эту фразу сказалъ товарищъ прокуро
ра—дайте намъ хоть маленькую зацѣпочку 
и мы привлечемъ Чеберякъ къ слѣдствію— 
это было 4 января 1912 года? Вы это по
казывали на судѣ, на вопросъ г. защитни
ка. Это у енмя подлинно записано, что вамъ 
прокуроръ сказалъ: дайте иамъ зацѣпочку 
и мы привлечемъ Чеберякъ къ слѣдствію. 
И вы намъ засвидѣтельствовали, что это 
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относится къ тому моменту, когда вы были 
ва квартирѣ у судебнаго слѣдователя и 
тамъ присутствовалъ товарищъ прокурора.

Свид. Да.
Предс. Это значитъ было въ началѣ 

января? Свид. Да, въ началѣ января. 
Предо. Объясните намъ, вы въ этомъ 
заявленіи отъ 18 января вновь на Чеберя
кову указывали? С в и д. Я пе указывалъ. 
Предс. Почему же. тогда въ вашемъ по
казаніи появилась такая фраза Лашкаре- 
ва? Свид. Я объясняю вто тѣмъ обсто
ятельствомъ, что Лашкаревъ могъ только 
предполагать. Предс. Но вы удосто
вѣряете, что такая фраза товарищемъ про
курора Лашкаревымъ была сказана? 
Свид. Да.

Предс. Объявляю перерывъ до 7 час. 
10 мин.

Предс. Въ виду того, что мы не успѣ
емъ допросить сегодня, оставшихся недо- 
прошенными, свидѣтелей, я полагалъ бы 
оставить только свидѣтеля Марголина, а 
остальныхъ отпустить до завтра. Затѣмъ, 
я полагалъ бы, что такъ какъ свидѣтели, 
которые подлежали допросу сегодня, пере
носятся на завтра, то не находятъ-ли сто
роны возможнымъ тѣхъ свидѣтелей, кото
рые вызваны на завтра, перенести на 10, 
чтобы такимъ образомъ допросить тѣхъ, 
которые были взываны на девятое—не пе
редвигая очереди.

Прок. Я не встрѣчаю препятствія, хо
тя въ виду того, что въ газетахъ печатают- 
«я стенографическіе отчеты, было бы весь
ма желательно допросить Красовскаго до 
soro, какъ онъ ознакомится съ тѣми пока
заніями, которыя далъ сегодня Бразуль- 
Брушковскій. Но такъ какъ показанія это- 
то свидѣтеля продлятся не менѣе, какъ 6 
часовъ, а поэтому мы не въ состояніи вы- 
«лушадъ ихъ теперь, то разумѣется, прій- 
дется присоединиться къ предложенію, 
сдѣланному вашимъ высокопревосходитель
ствомъ. Я нахожу только возможнымъ про
бить о допросѣ свидѣтеля Марголина.

Входятъ свидѣтели: Дьяконова, Красов
скій, Махалинъ.

Предс. Въ виду того, что сегодня мы 
»асъ не успѣемъ допросить, судъ пригла
шаешь васъ явиться завтра, къ 10 часамъ.

Предсѣд. Защита ходатайствовала 
«бъ еглвіпеніи частей показанія.

Грузенб. Мы ходатайствовали объ 
•глаягеяш всего показанія.

Предс. Огласить все показаніе—не
возможно.

Грузенб. А спеціальнаго ходатай
ства не было.

Замысл. Я ходатайствовалъ объ 
оглашеніи показанія относительно Оинта- 
евскаго и потомъ о маскѣ: „На квартиру 
являлся какоп-то господинъ въ маскѣ“.

Предс. Въ показаніяхъ Бразуля- 
Брушковскаго, данныхъ на предваритель
номъ слѣдствіи сторонами усмотрѣны про
тиворѣчія съ показаніями, данными на се
годняшнемъ засѣданіи, а также запамято
ваніи, поэтому судъ опредѣляетъ огласить 
згя показанія.

Прок. Свидѣтель, вы состоите оотруд- 
никомъ „Кіевской Мысли“ давно? Свид. 
Года полтора. Прок. До 1911 года? 
Свид. Я былъ до 1911 г. случайнымъ со
трудникомъ. Прок. Что это значить? 
Свид. Это значитъ, что я приносилъ 
случайныя замѣтки- П>ок. Съ какого 
времени сдѣлались постояннымъ? Свид. 
Съ 1912 г. съ марта, или апрѣля. Прок. 
Когда производили все эго разслѣдованіе, 
вы были случайнымъ сотрудникомъ? 
Свид. Да. Прок. А съ 1912 г. сдѣла
лись постояннымъ? Свид. Да. Прок. 
Скажите, большинство сотрудниковъ „Кіев
ской Мысли“ русскіе, или евреи? Свид. 
Большинство русскихъ. Прок. А самъ 
издатель, еврей? Свид. Русскій, от
ставной полковникъ.

Прок. Но есть и евреи ваши сочле
ны?

Свид. Д
Прок. Вы по прежнему утверждаете, 

что расходы, которые производились вами 
въ Харьковѣ, затѣмъ Красовскій просилъ 
у васъ денегъ на поѣздку въ Херсонъ,— 
все это вы дѣлали, интересуясь дѣломъ, изъ 
собственнаго кармана.

С в и д. Я просилъ бы судъ въ да иномъ 
случаѣ узнать, сколько ломбардныя, кви
танцій у меня имѣется. Все, что у метя бы
ло, заложено. Я ставилъ на карту все, и, 
конечно, не можетъ быть разговора о томъ, 
что траты эти были для меня тяжела, но 
я тратилъ, тратилъ, потому что нужо бы
ло тратить.

Прок. Я покорнѣйше прошу возстано
вить, что послѣ поѣздки въ Харьковъ непо
средственно идутъ друтіе расходы.
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С г и x Я такъ поистратился, что при
шлось закладывать все,, что у меня было. 
Дли меня это было очень трудно. '

Прок. На сколько у васъ было со
ревнованія съ полковникомъ Ивановымъ, 
что вы хотѣли открыть дѣло къ 1 мая. Вы 
шли вѣдь по одному пути, тутъ раскрыва
лось участіе Чеберякъ, Сингаѳвскаго и др. 

! лицъ. Вѣдь эта версія разрабатывалась? 
Свид. Да. Прок. Чѣмъ-же вы объ
ясните, что Сингаевскій при вашемъ со
дѣйствіи долженъ былъ сознаться? Свид. 
Какъ, при моемъ? Прок. Вѣдь вы зна
ли. что планъ разрабатывался? Свпд. Да. 
Про к. Почему Сингаевскій былъ поста
вленъ въ извѣстность объ этомъ планѣ? По
чему онъ зналъ, что надо выкрасть бумаги 
изъ жандармскаго управленія, убить под
полковника Иванова? Свид. Мнѣ Ка- 

; раевъ говорилъ, что онъ въ разговорѣ съ 
. Спнгаевскимъ сказалъ, во всякомъ случаѣ 
держался такой линіи, онъ говорилъ Синга- 
евскому, что квартира провалилась, за ни
ми слѣдятъ и что всему виной тѣ лица, ко
торыя убили Ющинскаго.

Про к. Я проще поставлю вопросъ. Вы 
допускаете, что со стороны Караева была 
такъ-называемая, провокація, что подъ ви
домъ человѣка, соболѣзнующаго Сингаев- 
скому, онъ сообщалъ ему свѣдѣнія, кото
рыхъ въ дѣйствительности не было? С в и- 
д ѣ т. Не знаю. Про к. Въ чемъ-же за- 
.кпочался вашъ планъ? Вѣдь вы выработа
ли его сообща. Какимъ образомъ они хо
тѣли добиться сознанія Оингаевскаго, про
тивъ котораго не было уликъ? Свпд. 
Планъ былъ такой: Караевъ долженъ былъ 
войти въ довѣріе Сингаевскаго, а что онъ 
тамъ будетъ для этого дѣлать, это его дѣ
ло. Прок. Это дѣ.то было Караева? 
Свпд. Да. Прок. А скажите, Кара
евъ вамъ былъ извѣстенъ со стороны своей 
прежней благонадежности? Свид. Я 
внялъ со словъ Махалина, что у него были 
большія связи съ преступнымъ міромъ. 
Прок. Что-же, онъ пользовался тамъ 
большимъ почетомъ? Свид. Да. Прок. 
А связи съ охраннымъ отдѣленіемъ у него 
не было? Свид. Не было.

Замысл. Вотъ въ чемъ я усматриваю 
[противорѣчіе въ вашихъ показаніяхъ. Вы 
сказали, что Красовскій познакомился съ 
Махалинымъ 4—5 апрѣля и что съ этого 
времени Красовскій былъ знакомъ черезъ 
васъ. Это вы тутъ сказали, а въ вашемъ 

показаніи сказано, что это было постѣ 19 
апрѣля. Вотъ какъ вы описываете: „Кара
еву приблизительно 18—19 апрѣля удалось 
привести къ себѣ...“ и далѣе говорите: 
„Послѣ этой бесѣты я свелъ Красовскаго 
съ Махалинымъ“. Вотъ какъ вы описывае
те это событіе и говорите послѣ. Что-же 
вѣрно?

Свид. То, что я сейчасъ говорю, т. е. 
то, что свиданіе Красовскаго съ Махали
нымъ произошло до Пасхи.

Замысл. Чѣмъ-же вы ооъясняете, 
что у слѣдователя показали иначе?

Свид. Я забылъ. У меня было такое 
большое количество продробностей, что я 
могъ спутать. Замысл. Такъ что это 
было ошибка? С в пд. Очевидно, я спу
талъ. Замысл. Значитъ, вѣрно то, что 
вы теперь говорите, что дѣйствительно это 
могло быть послѣ Пасхи? А въ остальномъ 
все что написано, вѣрно? О томъ какъ Ма
ханинъ познакомился съ Красовскимъ? 
С в ид. Да, это все вѣрно.

Замыс л. Тутъ сказно, между про
чимъ такъ: рѣшено было, что въ одно изъ 
свиданій, Караевъ долженъ былъ напоить 
Сингаѳвскаго и привести къ себѣ ночевать. 
Скажите, вы считали возможнымъ прибѣ
гать къ такимъ способамъ, т. е. человѣка 
приманить гостепріимствомъ, напоить ето и, 
напоивъ, вывѣдать то, что изобличаетъ его 
въ убійствѣ. Вотъ такого рола пріемы вы 
считали возможными? -

Свпд. Я лично не считалъ.
Замысл. Но здѣсь написано „было 

рѣшено“.
Свид. Я не могъ ничего сдѣлать, рѣ

шающій голосъ былъ не у меня.
Замысл. У кого-же?
Свид. Рѣшающій голосъ принадле

жалъ Красовскому и Махалину. Они при
няли это рѣшеніе.

Замысл. А вы не возражали противъ 
такого рѣшенія и присоединились къ нему?

Свид. Я возражать не могъ, я былъ 
не компетентенъ.

Замысл. Вотъ вы видите, что Кра
совскій, бывшій арестантъ и бывшій иа- 
чальникь сыскного отдѣленія, предложили 
такую вещь: зазвать человѣка, подъ ви
домъ гостепріимства его напоить, и, напо
ивъ, вывѣдать у него то. что изобличаетъ 
его въ преступленіи. Вы сами согласны, 
что этотъ способъ не подходящій. Вотъ ко
гда вы видѣли, что два человѣка рѣшили 
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это, то вы, третій, не могли возразить про
тивъ этого и сказать, что это гадость и 
гнусность?

Свид. Ничего подобнаго, такихъ бла
городныхъ вещей тамъ не могло быть, тамъ 
пмъ не мѣсто. Красовскій находилъ, что 
надо войти въ довѣріе, еМу и карты въ ру
ки...

Замысл. Значитъ, рѣшеніе было 
принято сообща п вы на этотъ способъ со
гласились: заманить человѣка, напоить его 
и, напоивъ, вывѣдать то, что его изоблича
етъ. А дальше вы подтверждаете, что когда 
его напаивали, то посылали мальчика за 
пивомъ, а вы сидѣли въ сосѣднемъ номерѣ 
и ждали. Къ вамъ вышелъ Махалинъ и го- 
ворить: ничего не вышло, онъ не напился, 
а мы сами опьянѣли. Это вы подтвержда
ете, что они сами напились, а онъ остался 
трезвъ? Свид. Да.

Замысл. Вы знаете прис. пов. Ви
ленскаго?

Свид. Да, знаю, Маркъ Львовичъ.
Замысл. Вы йнаете, что его еще на

зываютъ Маръ?
Свид. Я этого не знаю.
Замыс л. Вы подтверждаете подъ 

присягой, что вы этого не знаете?
Свид. Да, я не знаю.
Карабч. Вотъ вы на вопросъ г. про

курора отвѣтили, что поставили все на кар
ту, что все заложили, очутились кругомъ 

; въ долгу, лишь бы имѣть успѣхъ по этому 
ідѣлу. Что-же вы ждали литературной сла- 
' вы отъ этого открытія, повышенія гонорара 
: въ будущемъ ? Какіе мотивы вами руково
дили, разъ вы поставили все на карту?

Свпд. Раньше всего, основная цѣль 
раскрыть правду, но не скрою, я думаю, 
раскрытіе убійства сдѣлаетъ меня извѣст- 

іиымъ въ журнальномъ мірѣ, дастъ возмож
ность имѣть большій гонораръ.

Карабч. Вотъ г. пов. гражданскаго 
истца г. Замысловскій говорилъ, и совер
шенно основательно, что вы принимали уча- 

. стіе въ такихъ пріемахъ, которые едва-лп 
совмѣстимы съ положеніемъ журналиста. 
Что-же вы перешагнули черезъ это съ лег
кимъ сердцемъ?

Свид. Конечно, этого не было. Я не 
могъ остановиться, не было времени ду
мать объ этомъ. Повторяю, событія раз
вертывались съ такой быстротой, что мнѣ 
попросту некогда было остановиться и по

думать о допустимости пріемовъ. Обстоя 
тельства были чрезвычайныя.

Карабч. Вы сколько времени зани
маетесь журналистикой?

Свид. 9 лѣтъ.
Карабч. Вы не слышали о томъ, что 

во время запутанныхъ процессовъ какіе- 
либо литераторы принимали участіе въ 
разслѣдованіи. Вы не знаете объ этомъ изъ 
литературы? Можетъ быть, лавры этихъ 
литераторовъ не давали вамъ спать?

Свид. Не то что не давали спать, но 
я зналъ, что такіе случаи бывали за грани
цей, но я зналъ, что тѣ пріемы, которые 
примѣнимы за границей, непримѣнимы у 
насъ въ Россіи. Я во всякомъ случаѣ ду
маю, что границы не перешелъ.

Карабч. Не пмѣли-ли вы свѣдѣній 
изъ литературы, что въ дѣлѣ о Филоновѣ 
принималъ участіе Короленко, а въ дѣлѣ 
бр. Скитскихъ — Дорошевичъ, извѣстный 
журналистъ. Или у васъ были какія-нибудь 
спеціальныя побужденія?

Свид. Нѣтъ, спеціальныхъ побужде
ній у меня не было, а былъ цѣлый рядъ 
входящихъ соображеній о томъ, что это 
дастъ мнѣ возможность выдвинуться, что 
это дастъ мнѣ заработокъ.

Карабч. Вамъ былъ предложенъ во
просъ, изъ кого состоитъ большинство со
трудниковъ „Кіевской Мысли“ изъ право
славныхъ, или евреевъ. Вамъ случалось 
работать въ другихъ органахъ?

Свид. Случалось.
Карабч., Въ другихъ органахъ уча

ствуютъ евреи, или нѣтъ?
С в и д. Конечно, участвуютъ.
Кара б ч. Напримѣръ, въ „Кіевляни

нѣ“?
Свид. Не знаю.
Карабч. А въ „Новомъ Времени“ ?
С в и д. Не знаю, кажется, есть.
М а к л а к о въ. Что-же вы думали, 

деньги вамъ вернутся, траты ваши окупят
ся?

Свид. Я былъ увѣренъ, что деньги 
мои не пропадутъ.

Макл. Такъ что вы тратили послѣд
нія деньги въ надеждѣ, что онѣ сторицей 
вернутся? Свид. Да.

Замысл. Вотъ здѣсь было сказано, 
что вы надѣялись, что деньги вамъ вер
нутся, но, можетъ быть, онѣ уже верну
лись?
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Предс. останавливаетъ Замыслов- 
скаго.

Замысл. Позвольте, прис. пов. Ма
клаковъ вадалъ свидѣтелю вопросъ о томъ, 
что можетъ быть, онѣ уже вернулись.

Предс. По ходатайству пов.. гражд. 
истца будетъ оглашено соотвѣтствующее 
мѣсто въ его показаніи.
Предо. Объясните суду. Вотъ вы го

ворите, что у васъ ломбардныя квитанціи, 
а раньше говорили, что вы въ исключитель
номъ положеніи и что заработокъ вашъ уве- 
жчился.

Свид. Дѣло въ томъ, что когда я на
чалъ работать, то первые расходы меня не 
смутили, я зналъ, что они будутъ, затѣмъ 
я увидѣлъ и понялъ, что весь этотъ мате
ріалъ дастъ мнѣ возможность выдвинуться 
и подниметъ мой заработокъ. Судебному 
слѣдователю я не давалъ такихъ подроб
ныхъ показаній, о томъ, какъ я былъ стѣ
сненъ. Сейчасъ-же суду подробно разска
зываю и готовъ предъявить ломбардныя 
квитанціи.

( П р е д с. Значитъ, вы у судебнаго 
слѣдователя стѣснялись?

С в и д. Да.
Грузенб. Вотъ здѣсь говорили о ва

шихъ расходахъ. Кь чему они собственно 
сводились. Поѣздка въ Харьковъ. А потомъ, 
какъ вы показали, вы послѣ поѣздки, воз
вратившись изъ Харькова, вплоть до апрѣ
ля не работали? Свид. Да, я усталъ. 
Гр у з е и б. Вторая ваша работа началась 
въ апрѣлѣ? Свид. Да. , Г р у з е и б. 
Какіе-же ваши расходы были? Свид. 
Поѣздка въ Харьковъ, Петрову далъ, по 
томъ Чеберякъ за время знакомства я пе
редалъ руб. 35—40 и мелкими суммами 
притомъ въ 2—3 руб.

Зарудн. Свидѣтель, вы журналистъ, 
вы вѣроятно слѣдите за общественой 
жизнью, скажите, это единственный 
процессъ, на которомъ возникаетъ вопросъ, 
ие давали-ли частныя лица деньги на ро
зыски, какъ вы давали. Не было-ли др. 
процессовъ, на которые частныя лица тра
вили много своихъ силъ и денегъ для того, 
чтобы такъ или иначе защитить потерпѣв
шаго. Вамъ это извѣстно? Знаете-ли вы, 
напримѣръ, что по дѣлу ленскихъ рабочихъ 
выли посланы адвокаты, которые, разслѣдо
вали дѣло...

Предо. Г. защитникъ, вы намъ это 
разсказываете, а не спрашиваете свидѣте

ля. Зарудн. Нѣть, я спрашиваю, из- 
вѣстно-ли свидѣтелю, что по ленскому дѣ
ду собраны были деньги частными лицами. 
Свид. Да, извѣстно.
Зарудн. И что результаты этого до

знанія были представлены правительству, 
и что правительство не признало непра- 
вилъныии дѣйствія этихъ частныхъ липъ.

Предо. Я васъ останавливаю.
Зарудн. Г. предсѣдатель, когда это 

касается евреевъ, то намъ запрещаютъ го
ворить, но т. к. разслѣдованіе дѣла Бейли
са частнымъ лицомъ производилось на гла
вахъ властей, съ вѣдома и разрѣшенія ихъ, 
то вотъ я и прошу удостовѣрить путемъ 
свидѣтельскаго показанія, не было-ли еще 
подобныхъ этому случаевъ. Свидѣтель, 
вамъ извѣстно, что по дѣламъ о погромахъ 
собирались частными лицами деньги для 
разслѣдованія этихъ дѣлъ?
Свид. Да.
Зарудн. Что они предъявлялись на- 

чальству?
Свид. Да.
Зарудн. Вамъ извѣстно, что и сена

торскія ревизіи основывались также на 
разслѣдованіи частныхъ лицъ?

Предс. Я васъ останавливаю, потому 
что я разъ уже вамъ сказалъ, что вы здѣсь 
являетесь защитникомъ, а не свидѣтелемъ.

Зарудн. Частный пов. Замысловскій 
не менѣе меня редактировалъ вопросы.

Предс. Вы говорите о такихъ обсто
ятельствахъ, которыя суду не были из
вѣстны. Во-первыхъ, вы говорите от
носительно обстоятельствъ, которыя су
ду раньше не были извѣстны, а частный 
повѣренный Замысловскій касался тѣхъ 
обстоятельствъ, которыя выяснились на су
дѣ. Затѣмъ, частный повѣренный Замы- 
словскій не разсказывалъ этихъ обсто
ятельствъ, а только спрашивалъ по поводу 
этихъ обстоятельствъ, а вы разсказываете 
намъ такія вещи, которыя на судѣ не были 
выяснены и являетесь въ роли не защит-’ 
ника, а свидѣтеля.

Зарудн. Молено мнѣ кончить?
Предсѣд. Этого достаточно, я не 

разрѣшаю.
Зарудн. Но свидѣтель подтвердилъ.
Предсѣд. Скажите, свидѣтель, гакъ 

что на основаніи примѣровъ другихъ вы и 
указывали?
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Свид. По правдѣ сказать, я объ этомъ 
и не думалъ. Я думалъ, что дѣло большое, 
темное.

Предсѣд. Вамъ вскружили голову 
другіе примѣры и вы, какъ журналистъ по
шли за ними?

Свид. Примѣры служили оправдані
емъ моихъ дѣлъ.

За м ы с л. Я имѣю заявленіе.
ЗАЯВЛЕНІЕ БРАЗУЛЯ БРУШКОВ- 

СКАГО.
Предсѣд. Позвольте сначала удо

стовѣрить подпись свидѣтеля. Это ваша 
подпись.

Свид. Да, моя.
Предсѣд. Въ виду ходатайства сто

ронъ судъ постановляетъ огласить заявле
ніе свидѣтеля.

Читается текстъ заявленія, поданнаго 
на имя прокурора кіевскаго окружного су
да 18 января С. И. Бразуль-Брушков- 
скимъ.

Прок. Господа присяжные засѣдате
ли, я покорнѣйше прошу васъ обратить 
вниманіе на то, что заявленіе, которое 
вамъ только что читалось, подано было сви
дѣтелемъ Бразуль-Брушковскимъ 18 янва
ря 1912 г. на имя прокурора суда. Въ 
атомъ заявленіи, какъ вы изволили слы
шать, указывается иа то, что по словамъ 
Петрова, котораго мы допрашивали и Че- 
беряковой, въ убійствѣ Ющинскаго прини
мали участіе слѣдующія лица: Федоръ Нѣ
жинскій—дядя Ющинскаго, Лука При
ходько—отчимъ и Федоръ Назаренко 
(прошу запомнить зту фамилію), еще ка
кія-то неизвѣстныя лица и два брата Миф
ле, изъ которыхъ одинъ слѣпой—Павелъ. 
Вотъ эти всѣ лица названы. Дальше раз
сказывается, что вся эта компанія и съ 
иею Лука Приходько, отправилась накану
нѣ 20 марта въ пивную Добжанскаго, что 
они дѣлали какіе-то надрѣзы на рукахъ и 
клялись хранить тайну о состоявшемся 
мевду ними заговорѣ. Все это описывает
ся г. Бразуль-Брушковскимъ. Затѣмъ, са
мое убійство произошло такимъ образомъ. 
Въ убійствѣ участвовали эти лица—Нѣ
жинскій, Приходько, Назаренко, оба Миф
ле и еще неизвѣстные, причемъ Назарен
ко привелъ Ющинскаго къ мѣсту убійства 
и первый ударъ нанесъ покойному Ющин
скому Нѣжинскій. Все это писалось въ 
этомъ заявленіи. Затѣмъ по утвержденію 
Петрова, Назаренко еще лѣтомъ 1911 г., 

являлся къ какому-то Матвѣю Жуковско
му, вынималъ кинжалъ и грозилъ ему 
смертью въ случаѣ, если онъ это разболта
етъ. Прошу запомнитъ подробности этого 
заявленія и тѣхъ участниковъ, которые въ 
этомъ заявленіи указывались 18 января 
1912 г. А затѣмъ я покорнѣйше просилъ- 
бы пріобщить къ дѣлу справку, изъ кото
рой явствуетъ, гдѣ находился Назаренко 
12 марта.

Грузенб. Господа присяжные засѣда
тели, я почтительнѣйше прошу васъ удер
жать въ памяти, что, какъ сегодня показы
валъ Бразуль-Брушковскій. онъ былъ въ' 
декабрѣ мѣсяцѣ,—онъ не помнилъ дня,— 
между 20 и 23 на квартирѣ судебнаго слѣ
дователя Фененко. Тамъ были прокуроръ 
окружного суда Запѣнипъ и товарищъ про
курора Лашкаревъ. Онъ имъ все разска
залъ про свои дѣйствія и, какъ онъ пока
залъ на мой вопросъ, они не только не ска
зали ему не вмѣшивайтесь, а напротивъ 
просили его продолжать розыски. Теперь 
позвольте прочитать нѣкоторыя части изъ 
того заявленія, которое онъ подалъ оффи
ціально на имя прокурора кіевскаго окруж
ного суда 18 января 1912 г., о которомъ 
говорилъ сейчасъ г. прокуроръ. Онъ пишетъ 
въ бумагѣ иа имя прокурора: „Съ течені
емъ времени, это мое убѣжденіе стало все 
больше укрѣпляться, благодаря фактамъ, 
которые и были сообщены мною въ частной 
бесѣдѣ 22 декабря 1911 г., г. судебному 
слѣдователю В. И. Фененко въ присутствіи 
вашего превосходительства“,—онъ это пи
шетъ въ бумагѣ:—„и товарища прокурора 
Е. И. Лашкарева'“. Дальше онъ пишетъ въ 
той же бумагѣ: „Полагая, что въ интере
сахъ раскрытія дѣла не слѣдуетъ преда
вать широкой гласности, я сообщилъ г. су
дебному слѣдователю“. Дальше онъ пи
шетъ тому - же прокурору: „Извѣстная 
вамъ“, т. е. прокурору, „бесѣда моя со слѣ
дователемъ убѣдила въ томъ, что сообщен
ными мною данными воспользуются для 
подробнаго обслѣдованія добытыхъ моими 
слабыми силами матеріаловъ“. И третье 
мѣсто—господа судьи и присяжные засѣ
въ оффиціальной бумагѣ на имя прокуро
ра: „Между тѣмъ у меня появились нѣко
торые новые матеріалы, снова подтвердив
шіе ' правильность избраннаго мною пути, 
который къ слову сказать признавалъ пра
вильнымъ при нашихъ личныхъ свиданіяхъ 
и судебный слѣдователь“.—Я прошу васъ 
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имѣть въ виду и удержать въ памяти, что 
въ оффиціальной бумагѣ на имя прокуро
ра суда онъ прямо пишетъ „вы знаете“, 
„вы слыхали“, „я говорилъ слѣдователю и 
Лашкареву“.

Замысл. Здѣсь читали протоколъ 
слѣдствія. Какъ же свидѣтель говорилъ? 
Зто оглашали, я сейчасъ напомню. „Свѣ
дѣніямъ этимъ я въ значительной степени 
ие довѣрялъ и, если рѣшался опубликовать 
ихъ, то съ тактической цѣлью вызвать ссо
ры и недоразумѣнія среди преступнаго мі
ра и создать этимъ болѣе благопріятную 
почву для собиранія свѣдѣній по дѣлу“. 
Только что дѣлалось заявленіе, что вы вѣ
рили, а слѣдователю вы говорили, что вы 
сами не вѣрили?

Свид. Дѣло въ томъ, что я сказалъ— 
я не довѣрялъ. Это не значитъ, что я не вѣ
рилъ совершенно.

Предсѣд. Вы сомнѣвались.
Свид. Я сомнѣвался, я не могъ не вѣ

рить судебному слѣдователю Фененко. Я 
лично, конечно, не могъ сомнѣваться въ 
этомъ и я рѣшилъ то, что я говорилъ здѣсь, 
опубликовать. Но тутъ были отчасти и так
тическія соображенія.

Замысл. Вы слѣдователю говорили, 
что „этимъ свѣдѣніямъ я въ значительной 
степени не довѣрялъ“. Васъ тутъ спраши
вали—извѣстно ли вамъ, что въ такомъ-то 
громкомъ дѣлѣ былъ Дорошевичъ, а въ та- 
кокъ-то громкомъ дѣлѣ былъ Короленко, а 
по ленскимъ пріискамъ еще были. А из
вѣстно ли вамъ, прибѣгали ли эти лица, 
когда-либо къ возбужденію обвиненія про
тивъ невинныхъ въ то время, какъ они са
ми этимъ обвиненіямъ не довѣряли. Это 
вамъ извѣстно, чтобы они по всѣмъ этимъ 
громкимъ дѣламъ прибѣгали къ такимъ об
виненіямъ.

Свид. Мнѣ неизвѣстно.
Прок. Въ вашемъ заявленіи вы пише

те, что преступнымъ міромъ, преступника
ми имѣлось въ виду инсценировать риту
альное убійство а въ показаніи слѣдовате
лю вы говорили—я былъ увѣренъ, что 
убійцы и не думали о ритуальномъ убійствѣ 
и поддѣлкѣ подъ оное. Какъ же это согла
совать, гдѣ же правда? Въ вашемъ ли оф
фиціальномъ заявленіи на имя прокурора, 
тдѣ вы пишете, что преступники имѣли въ 
виду инсценировать, т. е. симулировать ри
туальное убійство или въ показаніи у су
дебнаго слѣдователя, гдѣ вы говорите, что 

убійцы не пмѣли въ виду ритуальнаго убій
ства и поддѣлки подъ него?

Свид. Я прошу разрѣшить мнѣ разъ
ясненіе. Я говорилъ о поддѣлкѣ ритуала 
18 января 1912 г., а показаніе у судебна
го слѣдователя Машкевича я давалъ 1 ав
густа. Конечно я искалъ только правды. 
Въ то время я говорилъ со словъ Чеберякъ. 
Она мнѣ говорила, что это несомнѣнно дѣ
ло рукъ Луки Приходько, который зналъ 
медицину, затѣмъ прошелъ обширный про
межутокъ времени и я убѣдился, что за
блуждался въ этомъ.

Прок. Значитъ, у васъ измѣнилось 
мнѣніе. 12 января 1912 г. вы предполага
ли, что убійство совершено Приходько и 
что Приходько знаетъ медицину и вы счи
тали возможнымъ, что они симмулировали 
ритуальное убійство, а у судебнаго слѣ
дователя Машкевича вы показывали по
слѣ второй версіи относительно Сингаѳв- 
скаго, Рудзинскаго и Латышева и тогда, 
обдумавъ, вы рѣшили, что это Сингаевскій, 
Латышевъ и Рудзинскій совершили убійство 
Ющинскаго. Значитъ, если бы въ убій
ствѣ участвовали Сингаевскій, Латышевъ 
и Рудзинскій, то не было-бы поддѣлки, а 
еслп-бы Приходько участвовалъ, тогда бы- 
ла-бы поддѣлка?

Свид. Не потому, что Лука Приходько 
участвовалъ. Я этимъ вопросомъ даже не 
интересовался. Я не вѣрилъ и сначала не 
допускалъ мысли, что это поддѣлка подъ 
ритуальное убійство, но мнѣ Чеберякъ 
сказала, что это нарочно сдѣлано.

ЗАЯВЛЕНІЕ ЗАМЫСЛОВСКАГО.
Замысл. Господа, присяжные засѣ

датели, я бы просилъ васъ удержать въ 
памяти ту часть показаній, гдѣ онъ пере
даетъ со словъ Караева и отчасти Махали
на о сознаніи Сингаевскаго. Онъ разска
зываетъ такъ, что ихъ рѣшили напоить, 
привести на квартиру и осторожно заве
сти съ ними разговоръ. Это дѣлали 18 или 
19 апрѣля. Послали за пивомъ мальчика, а 
свидѣтель сидѣлъ въ комнатѣ Махалина 
и вотъ Мжалинъ пришелъ и говоритъ, что 
они опьянѣли, а Плпсъ не пьянъ. А на 
другой день Махалинъ и Караевъ говорп- 
ли, что Плисъ (Сингаевскій) въ конпѣ 
концовъ проговорился. Тогда Плисъ, кромѣ 
Рудзинскаго никого изъ участниковъ убій
ства не называлъ. Вотъ, значитъ, какъ Ка
раевъ и Махалинъ передавали свидѣтелю 
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исторію съ пьянствомъ,—что Плисъ про
говорился и сказалъ,—что ото напіе дѣ
ло,—но никого изъ участниковъ убійства 
кромѣ Рудзинскаго, не называлъ. Значитъ, 
по заявленію Караева и Махалина, пере
данному свидѣтелю Бразуль-Брушковско- 
иу, Плисъ, проговорившись, назвалъ только 
одного Рудзинскаго, какъ участника убій
ства и больше никого. Затѣмъ дальше, со 
словъ Караева, Плисъ сказалъ, что есть 
двѣ „шмары“, которыя все видѣли. Я то
гда сказалъ Красовскому, что двѣ „шма
ры“, о которыхъ упоминается, будутъ 
предъявлены. Значитъ, Плисъ не назвалъ 
шмаръ по фамиліи, а сказалъ только: двѣ 
шмары, а уже свидѣтель сдѣлалъ выводъ, 
что двѣ шмары, ото значить, Дьяконовы, 
но фамиліи не были названы. Затѣмъ про
ту обратить вниманіе на то противорѣчіе, 
что свидѣтель теперь говоритъ намъ, что 
Красовскій познакомился съ Караевымъ и 
Махалинымъ гораздо раньше, познакомил
ся 4 или 5 апрѣля, а у слѣдователя онъ 
говорилъ, что Красовскій познакомился съ 
Караевымъ и Махалинымъ послѣ этого со
бытія, послѣ 19, значитъ, теперь говоритъ, 
что 4 или 5, а тогда—послѣ 19-го. Это 
разнорѣчіе, которое такъ и осталось не
установленнымъ, тоже удержите въ сво
ей памяти и имѣйте въ виду.

Грузенб. По поводу сдѣланнаго сей
часъ заявленія прошу г.г. присяжныхъ 
засѣдателей имѣть въ виду, что свидѣтель 
на допросѣ у слѣдователя по ѳтимъ обсто
ятельствамъ, относительно раскрытія пре
ступленія, указалъ, что по переданнымъ ему 
свѣдѣніямъ, это преступленіе было раскры
то путемъ бесѣды съ Сингаевскимъ, и 
Сингаевскій призналъ, что это дѣло ихъ 
рукъ. Сначала онъ назвалъ Бориса Руд
зинскаго, сказалъ, что онъ принималъ 
участіе, и въ дальнѣйшемъ они на этомъ и 
стояли. Затѣмъ онъ говоритъ, что ѳтимъ 
дѣломъ завѣдывалъ бывшій начальникъ 
сыскной полиціи приставъ Красовскій.

Замысл. Я еще заявленіе имѣю, что 
онъ сначала говорилъ у слѣдователя, что 
никакой Красовскій не завѣдывалъ, пото
му что эта исторія происходила 18 или 
19 апрѣля, а Красовскій познакомился съ 
Караевымъ и Махалинымъ послѣ этого, 
а теперь свидѣтель говорить, что рань
ше.

Пред. Вы, не спросивъ меня, встали 
и сдѣлали заявленіе. Я дѣлаю вамъ замѣ
чаніе.

Прок. Свидѣтель, вы намъ говорили, 
что Красовскій вамъ много разсказывалъ 
по ѳтому вопросу. Скажите, онъ вамъ нѳ 
разсказывалъ о томъ, какъ онъ предъяв
лялъ Луку Приходько какому-то печнику 
Ященко?

Свид. Не помню, но мнѣ это из
вѣстно со словъ Вытранова.

Прок. Значитъ, вамъ извѣстно со 
словъ Выгранова, какъ его гримирова
ли?

Свид. Нѣтъ, я этого не знаю.
Пред. Садитесь, свидѣтель.
Карабч. Я хочу задать одинъ вопросъ 

свидѣтелю. Скажите, пожалуйста, у слѣдо
вателя имѣется фамилія Приходько. Такъ 
вотъ, всѣ эти фамиліи Приходько уже бы
ли въ дѣлѣ, а фамилія Мифле? Отъ кого 
вы узнали о существованіи Мифле?

Свид. Отъ Чеберякъ.
Карабч. А откуда вы узнали фами

лію Назаренко?
Свид. Отъ Чеберякъ.
Карабч. А вы не провѣрили, могъ-ли 

онъ 12-го совершить преступленіе? Вы до
вѣрились ея словамъ?

Свид. Я не имѣлъ физической воз
можности провѣрить.

Карабч. Такъ что, если бы вы имѣ
ли возможность, вы бы провѣрили, что 
Назаренко 12-го находился подъ арестомъ 
и тогда вы бы поняли, что она солгала 
вамъ?

Свид. Да.
Прок. Вы указали прямо съ чужихъ 

словъ. Вы, указывая прямо съ чужихъ 
словъ, знали, что сообщая слѣдователю 
подозрѣніе, вы совершаете доносъ. Васъ 
не предупредили о томъ, что если вы 
укажете на кого-нибудь, хотя-бы черезъ 
посредство другихъ лицъ, то это будетъ 
доносъ. Вы могли вѣдь узнать черезъ Вы
транова, черезъ Красовскаго, гдѣ находился 
Назаренко и могь-ли онъ фактически со
вершить это преступленіе. Или вы не счи
тали нужнымъ узнать это?

Свид. Я не считалъ нужнымъ этого 
дѣлать. Я уже говорилъ раньше, что 22 дек. 
на совѣщаніи говорили о Назаренко, ука
зывали, что по словамъ Чеберякъ. выхо
дить такъ, что Назаренко принесъ кусо
чекъ наволочки, который нашли на мѣстѣ;
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убійства; Я думалъ, что г. слѣдователь 
могъ это моментально провѣрить, могъ 
сказать, что вы ошибаетесь. Наконецъ, я 
модалъ заявленіе и моя мысль'была такая 
—пусть власти разберутся.

Прок. 22-го декабря—это было на 
томъ-же совѣщаніи въ присутствіи проку
рора?

Свид. Да.
Прок. Когда, было закончено слѣд

ствіе, 5-го января состоялся обвинитель 
ный актъ?

Свид. Да.
Прок. Что-же вамъ сказалъ судебный 

слѣдователь? Продолжайте разслѣдованіе, 
но я заканчиваю слѣдствіе?

Свид. Онъ ничего не говорилъ.
Прок. Вы отвѣтьте иа мой вопросъ. 

Вы сообщили объ этой версіи, когда слѣд
ствіе было закончено?

Свид. Слѣдствіе было закончено, а это 
было такъ, между прочимъ.

Прокур. Вы не отвѣчаете мнѣ прямо 
иа вопросъ. Вы говорите, что 22-го декабря 
вы сообщили объ этой версіи судебному 
слѣдователю въ присутствіи прокурора. На 
это послѣдовалъ какой отвѣтъ отъ слѣдова
теля, опредѣленный?

Свид. Онъ сказалъ „работайте“ и далъ 
цѣлый рядъ фактическихъ указаній.

Прокур. „Работайте“ ? Вамъ было 
извѣстно, что дѣло поступило 4-го января 
къ товарищу прокурора Лашкареву?

Свид. Я не зналъ, что оно поступило, 
но когда появились слухи о томъ, что со
ставленъ обвинительный актъ, я пошелъ къ 
Лашкареву и спрашиваю въ чемъ дѣло, а 
онъ мнѣ отвѣтилъ—„глупости говорятъ, не 
вѣрьте“.

Прокур. Затѣмъ, 18 января, вы по
даете оффиціальное заявленіе прокурору, 
въ которомъ указываете ѢѴ Федора Наза
ренко и на другихъ. По этозѴ поводу вы съ 
судебнымъ слѣдователемъ вели частные 
разговоры и судебный слѣдователь не обя
занъ былъ разслѣдовать? А когда вы оф
фиціально заявили, вы прямо указали на 
Федора Назаренко, какъ на участника убій
ства. Я васъ спрашиваю, интересовалъ*ли 
васъ вопросъ о томъ, сушествуетъ-ли вооб
ще на бѣломъ свѣтѣ Федоръ Назаренко и 
не содержался-ли онъ въ то время, когда 
было совершено убійство въ такомъ мѣстѣ, 
что былъ лишенъ возможности принять въ 
немъ участіе. Васъ эго пе интересовало?

Свид. Меня это не могло интересо
вать, потому что я, подавая заявленіе ука
залъ ясно, что такія-то лица, въ разговорѣ 
со иной, объ этомъ говорили. Я ие слѣдо
ватель. Это дѣло слѣдователя разбираться.

Предс. Вы, получивъ свѣдѣнія отъ 
Чеберяковой, такъ ей довѣрились, что не 
провѣряли ихъ? Свид. Конечно.

Карабч. Вы прямо ссылались на Че
берякову и на Петрова. Но сами себя сви
дѣтелемъ убійства вы не выставляли?

Свид. Не выставлялъ.
Маклак. Этотъ разговоръ у васъ, 22 

декабря, былъ совершенно частный, нжа- 
хого протокола не было?

Свид. Ничего не было.
Макл. Значитъ все, что вы довели до 

свѣдѣнія судебнаго слѣдователя, осталось 
безъ какого-бы то ни было слѣда на бума
гѣ?

Свид. Да.
Макл. А 18 января вы говорите о 

томъ-же самомъ въ заявленіи, но уже оф
фиціально, чтобы отъ этого остался извѣст
ный слѣдъ?

Свид. Да.
Макл. Чтобы это обязывало къ ка

кимъ-нибудь дѣйствіямъ?
Свид. Да, къ дѣйствіямъ.
Макл. Вы упоминали, что была пуб

ликація, сдѣланная слѣдователемъ о томъ, 
чтобы ему все сообщалось. Помните, вы го
ворили?

Свид. Помню.
Макл. Скажите, въ этой публика

ціи говорилось, чтобы сообщать только про
вѣренныя свѣдѣнія или сообщатъ все, что 
внаютъ по этому дѣлу?

Свид. Я такъ приблизительно помято, 
что судебный слѣдователь проситъ всѣхъ 
лицъ, кто что знаетъ сообщать ему. Если 
кому-нибудь, что-нибудь извѣстно по дѣлу 
объ убійствѣ, онъ проситъ явиться къ не
му въ камеру и дать показаніе.

Макл. Такъ что вы на основаніи этой 
публикаціи считали себя обязаннымъ про
вѣрять всѣ свѣдѣнія или считали себя въ 
правѣ передавать всѣ свѣдѣнія, которыя 
вы получали?

Свид. Конечно.
Карабч. Вы говорите, что имѣли 

частные разговоры съ судебнымъ слѣдо
вателемъ Фененко?

Свид. Да.
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Карабч. Не случалось-ли вамъ слы
шать отъ него, что онъ получалъ аноним
ныя письма и поручалъ производить дозна
ніи по этимъ анонимнымъ письмамъ?

Свид. Этого онъ мнѣ не говорилъ.
Г р и г. - Б а р. Не было-ли вамъ из

вѣстно, что судебный слѣдователь привлекъ 
Бейлиса только послѣ того, какъ получилъ 
предложеніе прокурора палаты?

Предс. Это сюда не относится. Вы 
сами отлично знаете.

Г р и г. - Б а р с к. Я только спрашиваю, 
зналъ-ли онъ или не зналъ.

Свид. Я зналъ.
■Прокур., не дождавшись второго во

проса защитника, начинаетъ говорить.
Г р и г. - Б а р с к. Виноватъ, я прошу, 

чтобы меня не перебивалъ г. прокуроръ. 
(Къ свидѣтелю). Не подали-ли вы заявле
ніе потому, что вамъ казалось будто слѣд
ствіе направляется тенденціозно?

Предс. Что-же, вы контролируете 
прокурорскій надзоръ? Какъ-же можетъ 
частный человѣкъ контролировать проку
рорскій надзоръ?

Г р и г. - Б а р. Я хочу выяснить...
Предс. А что-же онъ экспертъ, что- 

ли? Занесите въ протоколъ вопросъ г. за
щитника и что предсѣдатель запретилъ ему 
продолжать.

Зарудн. Мы просимъ занести въ 
мротоколъ п то, что свидѣтелю былъ пред
ложенъ цѣлый рядъ вопросовъ, иа которые 
онъ отвѣчалъ, о мнѣніи судебнаго слѣдо
вателя. о его взглядахъ на дѣло и на обви
неніе. Тогда станетъ понятно почему и мы 
спрашивали о предложенія прокурора.

Предс. Вѣдь то о частномъ разговорѣ, 
который имѣли частныя лица, а вы спра
шивали объ оффиціальныхъ дѣйствіяхъ 
прокурорскаго надзора.

Зарудн. Мы хотимъ провѣрить по
казанія свидѣтеля.

Предс. Мы не изслѣдуемъ дѣйствія 
прокурорскаго надзора.

Зарудн. Защита именно желала бы, 
чтобы ие изслѣдовать, но къ сожалѣнію вы 
изслѣдуете.

Предс. Вопросъ, предлагаемый г. 
Григоровичемъ-Барскимъ, является вопро
сомъ. который можетъ быть предъявленъ 
»спирту, насколько онъ признавалъ дѣй
ствія прокурорскаго надзора, какъ оффи
ціальнаго органа, правильными.

Григ.- Бар. Я совершено этого не 
спрашиваю. Позвольте мнѣ объяснить.

Предс. Это будетъ занесено въ про
токолъ. Я понялъ, что вы обратились къ не
му, какъ къ эксперту для опѣнки дѣйствій 
прокурорскаго надзора, Я кончаю и прошу 
васъ сѣсть.

Г р и г. - Б а р. Такъ что вы не разрѣ
шаете миѣ объяснить, поставить вопросъ 
въ другой формѣ?

Предс. Пожалуйста.
Г р и г. - Б а р. Я желаю знать моти

вы и соображенія свидѣтеля, которые за- 
ставили его оффиціальнымъ путемъ зареги
стрировать »ти свѣдѣнія въ рукахъ вла
сти.

Предс. Это возможно, это совсѣмъ ■ 
другой вопросъ, а не тотъ, съ какимъ вы > 
обращались къ нему, какъ эксперту въ ■' 
смыслѣ оцѣнки дѣйствій прокурорскаго 
иадзора.

Григ.- Бар. Я только болѣе кон
кретно поставилъ.

П р е дс . Нѣтъ, это совсѣмъ иначе по
ставленный вопросъ. Если свидѣтель на
чнетъ отвѣчать въ такомъ духѣ, а въ дан- 
иомъ случаѣ—объ оцѣнкѣ дѣйствій про
курорскаго надзора, какъ правительствен
наго органа,—на это онъ не имѣетъ пра
ва. Если находятъ дѣйствія прокурорскаго 
мадвора неправильными, то можно въ уста
новленномъ порядкѣ жаловаться. То, что 
слѣдователь высказалъ свидѣтелю свое мнѣ
ніе, какъ частный человѣкъ, въ частномъ 
разговорѣ, не въ оффиціальномъ разгово
рѣ, не даетъ еще права намъ обсуждать 
дѣйствія прокурорскаго надзора.

Г р. - Б а р с к. Какими мотивами вы 
руководствовались, желая оффиціально за
регистрировать всѣ эти свѣдѣнія, сообщен
ныя вами ранѣе прокурору. Почему вы по
давали письменное заявленіе? Вы говорите 
что желали, чтобы эти свѣдѣнія были бы 
оффиціально зарегистрированы, чтобы онн 
до извѣстной степени вынудили власти къ 
тому или иному дѣйствію?

Свид. Было полное недовѣріе, игно
рированіе всего, что противоречило взгля
дамъ прокурорскаго иадзора. И я подалъ 
письменное заявленіе.

Предс. Свидѣтель, прошу отвѣтить 
мнѣ на вопросъ: почему вамъ казалось, чте 
было полное недовѣріе къ вамъ, потому что 
ваше заявленіе не взяли?

Свид. Да,
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Предо. Но вѣдь вы сами потомъ у 
слѣдователя вскорѣ, черезъ два мѣсяца • 
измѣнили свои взгляды?

Свид. Черезъ 6 мѣсяцевъ.
Предс. Отнеслись недовѣрчиво къ 

этому заявленію. Почему же вы не думали, 
что у прокурорскаго надзора могутъ имѣть
ся свѣдѣнія, которыя совершенно аннули
руютъ ваше заявленіе. Вы объ этомъ не 
подумали? Свид. Я былъ убѣжденъ, что 
ничего не было.

Предсѣд. Вы сами говорили, что 
были свѣдѣнія, что производились разслѣ
дованія.

Свид. Я зналъ про Красовскаго и 
Приходько, зналъ, что Бейлисъ былъ аре- 

' стованъ. Вообще я прекрасно зналъ почему 
ето произошло. Я былъ объ этомъ вполнѣ 
освѣдомленъ. Съ того времени, какъ я по
далъ первое заявленіе, прошло полтора го
да и, конечно, я измѣнилъ свое мнѣніе.

Предсѣд. Садитесь свидѣтель. Дф- 
лаю перерывъ на 10 минутъ.

СПРАВКА.
Предсѣд. Зашита не возражаетъ 

противъ пріобщенія къ дѣлу справки?
Карабч. Нельзя ли болѣе полную 

справку, тамъ сказано только о томъ, что 
онъ 12 находился въ тюрьмѣ, но не видно, 
когда онъ содержался, можетъ быть онъ 12 
утромъ вышелъ. Тамъ только о 12 .говорит
ся.

Пред. 12 марта содержался.
Карабч. Нѣтъ, какой періодъ вре

мени обнимаетъ, можетъ быть онъ утромъ 
былъ освобожденъ.

Пред. Мы сейчасъ огласимъ. Оглаша
ется справка начальника кіевск. губерн. 
тюрьмы (выдана 27 сентября 1912 г. за 
№ 4799), изъ которой видно (не слышно), 
крестьянинъ Васильковскаго уѣзда, кіев
ской губ. Назаренко 12 марта содержался 
въ кіевск. губ. тюрьмѣ.

Карабч. Но изъ этого пе видно, ка
кой періодъ времени.

Прокур. Я считаю, что справка со
вершенно опредѣленная. 12 отбывалъ тю
ремное заключеніе.

Карабч. Онъ йогъ быть въ 7 часовъ 
утра отпущенъ.

Зарудн. Его могли освободить въ 9 
часовъ утра.

Пред. Вы хотите слѣдовательао болѣе 
І»олиую справку?

Зарудн. Мы только обращаемъ вни
маніе, что справка сама по себѣ...

Замысл. Я также .прошу, разъ такія, 
сомнѣнія, нельзя ли ужъ болѣе полную 
справку.

Предс. Въ данномъ случаѣ отъ суда 
не зависитъ, можно просить товар. прокур.

Проку р. Если такъ желательно и 
судъ потребуетъ, можно дополнительно еще 
разъ потребовать.

Допросъ Чеберяковой.
Грузенб. Если конченъ допросъ Бра

зуля, то я прошу разрѣшенія задать во
просъ Чеберяковой.

Предс. Чеберякова, пожалуйте «мо
да.

Грузенб. Скажите г-жа Чеберякова 
вы слышали, когда говорилъ Бразуль о по
ѣздкѣ въ Харьковъ. Зачѣмъ вы то поѣхали 
въ Харьковъ?

Свид. Я не знаю, что онъ говорилъ, 
я нисколько не просила и не знала, куда 
онъ везетъ.

Грузенб. Сказали-ли вы своему мужу, 
что вы оставляете дѣтей, его оставляете а 
ѣдете по желѣзной дорогѣ въ Харьковъ?

Свид. Нѣтъ, не говорила, онъ прика
зать молчать.

Грузенб. Онъ приказалъ мужу не 
говорить? Приказъ Бразуля для васъ обя
зателенъ и вы ничего не говорили?

Свид. Нѣтъ, я потомъ послала от
крытку. Грузенб. Не сорвали ли вы 
какое нибудь объявленіе или бумагу? 
Свид. Сорвала, для того, чтобъ доказать, 
что была. Грузенб. Не писали ли вы 
на стѣнѣ фамилію? Свид. Писала и 
мужу открытку. Грузенб. Какъ вы 
объяснили слѣдователю причину вашей по
ѣздки. Я долженъ доложить, что объ этой 
поѣздкѣ она два раза давала мотивировку. 
Первая мотивировка находится отъ 11 ію
ля 1912 г. а второй разъ она на слѣдую
щій день 12 іюля по тому же предмету да
вала объясненіе, подрядъ два раза, и я же
лалъ бы. чтобы гг. присяжные слушали, 
что она подрядъ два дня говорила.

Предс. Какъ вы объясняли слѣдова
телю? Свид. Я не помню о чемъ объ
ясняла слѣдователю. Предс. Вотъ за
чѣмъ вы поѣхали? Свид. Кому мужу или 
слѣдователю. Пред. Какъ это было, за
чѣмъ онъ васъ приглашалъ? Свид. Онъ 
сказалъ: я вамъ покажу человѣка, который
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вамъ можетъ помочь. Предс. Въ чемъ 
помочь? Свид. Мужу по службѣ, скоро 
онъ долженъ былъ быть устраненъ отъ 
службы, такъ онъ сказалъ, что познакомитъ 
съ человѣкомъ, которому я все разскажу, и 
объ арестѣ въ незаконномъ порядкѣ. Онъ 
поможетъ. Грузенб. Такъ вы объяс- 
еяли у слѣдователя. Оба раза? Я прошу 
удостовѣрить какъ опа первый разъ объяс
няла, и затѣмъ, какъ 12 іюля, для чего по
ѣхала въ Харьковъ.

Карабч. Скажите і'-жа Чеберякова, 
вы слышали показанія Бразуля относитель
но того, какія лица п сколько находилось 
въ номерѣ, вы всетаки стоите на своемъ, 
что кромѣ Выгранова, Бразуля и Марголи- 
яа были еще какія-то два или три лица? 
Свид. Мы пріѣхали трое туда. Караб. 
Кто въ номерѣ былъ? Свид. Въ номерѣ 
было 4 кромѣ насъ Бразуль, Выграновъ, 
затѣмъ два господина еще и Марголинъ. 
Карабч. Еще двое было? Свид. Или 
трое ихъ было я не помню, трое было.

Пред. Значить, сначала одинъ Мар
голинъ былъ, а потомъ вошли еше двое? 
Свид. Я могла теперь забыть. Начался 
разговоръ, во время разговора изъ другой 
комнаты, двое вышли.

Карабч. Не изъ корридора, а изъ 
другой комнаты?

Свид. Да.
Караб. Скажите, вы говорили, что 

Петровъ теперь живетъ у васъ? Свид. 
Въ одномъ домѣ.

Карабч. Случалось-ли Петрову за 
время вашего знакомства, быть свидѣте
лемъ по какому-нибудь вашему дѣлу, былъ 
онъ свидѣтелемъ?

Свид. Былъ по книгѣ.
Заруд. Не обвипялъ-ли васъ кто-яи- 

будь, можетъ быть, неправильно, я .не 
спрашиваю.

Пред. Говорите громче. Это, можетъ 
быть, такой вопросъ, который изобличаетъ. 
Вы протестовали, что Шнеерсону предла
гали такіе вопросы, можетъ случиться, что 
вы такой вопросъ хотите задать. Я моти
вирую, почему я прошу говорить гром

че.
Заруд. Позвольте мнѣ мотивировать 

заявленіе.
Пред. Вы уже ше хотите допраши- 

эать?
Заруд. Я хочу допрашивать, но хочу 

заявленіе сдѣлать но порученію всѣхъ то

варищей. Г. предсѣдатель, если мы спра
шиваемъ г-жу Чеберякову и др., то это 
потому, что мы считаемъ, что подсудимый, 
который считаетъ себя не виновнымъ и 
полагаетъ, что то преступленіе, въ кото
ромъ онъ обвиняется, совершили другій 
лица, вправѣ допрашивать и вправѣ ссы
латься на свидѣтелей, которые подтвер
дятъ, что преступленіе, въ которомъ онъ 
обвиняется, на самомъ дѣлѣ совершили 
другія лица. Но обвиненіе, которое пре
даетъ суду одно лицо, не вправѣ, по на
шему мнѣнію, разслѣдовать виновность и 
другихъ лицъ, ие устанавливая связи съ 
этимъ лицомъ. Потому что если другія ли
ца виновны—вы ихъ судите, но ихъ не 
возможно, не предавая суду, разспрашивать 
объ ихъ виновности. Вотъ разница между 
защитой и обвиненіемъ.

Пред. Вы нѣсколько неправы, Шне
ерсону предлагали тѣ-;ке вопросы, которые 
касались фактическихъ обстоятельствъ дѣ
ла, которыя были выяснены.

Заруд. Я хочу предложить вопросъ, 
на который г-жа Чеберякова имѣетъ право 
не отвѣчать.

Пред. Слушайте, если вы пожелаете 
не отвѣчать, то по закону, можете не от
вѣчать.

Заруд. Если вамъ угодно, скажите 
пожалуйста, обвинялъ-ли васъ кто-нябудь 
цри дознаніи въ томъ, что вы разносили 
по квартирамъ прокламаціи, написанныя 
о смерти Ющинскаго?

Свид. Никогда этого не было.
Зарудн. Околоточ. надзират. Киричен

ко знаете? Онъ не производилъ объ этомъ 
разслѣдованія?
Свид. Я не могу его знать, его pas- 

слѣдованій.
Г р у з е н б. Я прошу съ вашего раз

рѣшенія обратить вниманіе г.г. судей и 
г.г. присяжныхъ засѣдателей, что поѣздку 
свою въ Харьковъ, она 11 іюля 1912 г., 
объясняла тѣмъ, что ея мужа устранили 
отъ' должности. Начальникъ округа отстра
нилъ его и сказалъ, что за то отстранилъ 
его, что у него притонъ воровъ; потому 
она поѣхала, что мужъ потерялъ должность. 
На слѣдующій день, 12-го, она говоритъ: 
..я ошиблась, мужъ мой не былъ устраненъ 
въ декабрѣ“,—а эта поѣздка была въ ян
варѣ мѣсяцѣ, и уже начинаетъ объяснять 
совершенно иначе причину, почему она 
уѣхала.



Свид. Черезъ годъ.
Грузенб. Не черезъ годъ, а черезъ 

день.
Свид. Послѣ поѣздки черезъ годъ.
Груз. Одно было 11 іюля 1912 г., а 

другое было 12 іюля того-же года.
Пред. Она не оспариваетъ, она гово

ритъ, что черезъ годъ допрашивалась.
Замысл. Вы сначала показали, что 

вашъ мужъ былъ уже уволенъ?
Замысл. А на слѣдующій день спо

хватились, что ие вѣрно сказали, что хотя 
мужъ не былъ уволенъ, по вы узнали, 
что его уволятъ. Вы пришли къ слѣдовате
лю и заявили, что ошиблись.

Предс. Г. защитникъ васъ спраши
валъ, зачѣмъ вамъ понадобилось въ Харь
ковѣ сорвать съ стѣны это объявленіе?

Свид. Это я сама, потому, что когда 
я воняла ихъ сдѣлку, то рѣшила имѣть 
доказательства. Затѣмъ, когда меня оста
вили одну въ комнатѣ, а сами ушли, когда 
я отказалась отъ ихъ убѣжденій, я побо
ялась. тогда я подумала, что они оставили 
мевя. Я не знаю ни улицы, ни нумеровъ, 
и я подумала такъ, если сорву, оставлю 
свою записку, то я буду знать, гдѣ была 
и могу сказать, съ кѣмъ была и удосто
вѣрить. Замысл. Вы думали, что они 
©гъ »вето этого будутъ отпираться? Свид. 
Да отпираться. Замысл. Чтобы у васъ 
былъ документъ, которымъ вы могли^бы 
ихъ уличить и для этого вы сдѣла
ли?

Свид. Когда я полковнику Иванову 
сообщила о поѣздкѣ, Бразуль-Брушкавскій 
отказался. Выграновъ ко мнѣ прибѣжать, 
■—„зачѣмъ вы это говорите“. Тогда я яви
лась къ полковнику Иванову. Я сказали, 
что у меня есть документъ, которымъ до
кажу, что была въ Харьковѣ. Полковникъ 
пожелалъ оставить документъ, но я знала, 
что были недоразумѣнія и боялась его 
оставить. Тогда я пошла къ товарищу 
прокур. и просила: будьте добры удосто
вѣриться. что была я въ Харьковѣ и про
шу принять доказательство.

Замысл. Вышло такъ, какъ вы пред
полагали: они начали отпираться?

Свид. Тогда я доказала, что я дѣйстви
тельно была въ Харьковѣ. Тогда Бразуль 
ко мнѣ прибѣжалъ и говоритъ: Вѣра Вла- 
диміровна, если вы скажете, что вы были 
въ Харьковѣ, то я скажу, что вы сами 

дотащили насъ, у меня даже тогда была 
чужая дѣвочка, 12 лѣтъ, она слушала.

Замысл. А они начали отпираться? 
Свид. Когда я пріѣхала изъ Харькова, 
то изъ кармановъ у меня вынимали изъ 
ридикюля нахально и провѣряли, чтобы 
ничего не везла изъ Харькова. Замысл. 
Не было-ли такъ, когда вы купили пудру? 
Свид. Даже высыпали и даже коробочку 
выбросили. Замысл. Такъ н слѣдова
телю вы показывали?

Свид. Да.
Шмак. Вы бесѣдовали съ неизвѣст

нымъ человѣкомъ у Марголина? что онъ 
вамъ сказалъ?

Свид. Онъ вышелъ изъ комнаты и ска- 
валъ: сообщите какъ это было, какъ 
арестовали, какъ дѣти ваши. Я объясняю, 
какъ Женя умеръ, какъ арестовали, кто 
допрашивалъ, онъ говорить: старое раз
сказываете, этого намъ мало. Мы заявленіе 
сдѣлаемъ, такъ вотъ помогите намъ, а я 
говорю: я не знаю, какъ я женщина; они 
говорятъ: примите на себя дѣло, а какъ 
странно, какъ-же я могу, женщина, убить? 
Кто атому повѣритъ. Они говорятъ: не 
ваше дѣло, мы сами додѣлаемъ, большое 
»(»награжденіе дадимъ, получите 40 тыс. 
Въ вто время, открывается дверь и появ
ляется Марголинъ. Онъ сказалъ: вамъ 
будетъ очень хорошо, получите 40 тыс.

Шмак. Не говориля-ди, свидѣтельни
ца,что вы дѣтей не вернете, а что дѣла мож
но поправить? С в и д. Да. П р е д. Вы гово
рите, что вышло два человѣка изъ дру
гой комнаты? Свид. Да, можете провѣ
рить, если-бы я поѣхала въ Харьковъ, то 
комнату узнала бы, была маленькая ком
ната, въ той комнатѣ кровать не стояла, 
былъ диванъ плетеный, затѣмъ два кресла 
деревянныхъ, а въ другой комнатѣ была 
перегородка, были портьеры.

Карабч. Гдѣ была портьера? Свид. 
Налѣво.

Карабч. Вы кажется, начертили 
планъ? Свид. Да.

Карабч. Онъ вышелъ изъ-за пбртье- 
ры или изъ другой комнаты?

Свид. Изъ-за портьеры.
Карабч. Портьера была открыта или 

закрыта?
Свид. Полуоткрыта.
Карабч. А когда вошли, то видно 

было, что кровать стоитъ?
Свид. Да, видно, но мало.
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Карабч. Гдѣ скрывались эти два че
ловѣка?

Свид. Я ие знаю.
Карабч. Вамъ слѣдователь не пред

лагалъ начертить планъ комнаты?
Свид. Да.

Показаніе й. Д. Марголина.
Предс. (обращаясь къ Марголину). 

Скажите, что вамъ извѣстно по этому дѣ
лу, какъ произошло свиданіе съ Чеберя
ковой?

Свнд. Дѣломъ объ убійствѣ Ющияска- 
го я сталъ интерсоваться только съ но
ября 1911 г. Надо сказать, что до осени 
этикъ дѣломъ вообще не интересовались; 
не только среди христіанскаго населенія, 
но даже среди еврейскаго населенія къ 
этому дѣлу интереса особеннаго не было. 
Предс. Въ это время не было? Марго- 
линъ. Это объясняется, мнѣ кажется, 
тѣмъ, что еще весною послѣ убійства въ 
населеніе проникло сознаніе, что въ этомъ 
убійствѣ заподозрѣны родственники. Сло
вомъ, только небольшая группа лицъ про
водила тотъ взглядъ на это дѣло, что тутъ 
имѣется наличность ритуальнаго убійства. 
Эту мысль проводила одна мѣстная неболь
шая газетка, но эта газетка сплошь и ря
домъ конфисковывалась и сложилось убѣ
жденіе, что администрація, прокуратура и 
слѣдственныя власти безусловно ие сочув
ствовали версіи о ритуальномъ убійствѣ. 
Повторяю, что это были впечатлѣнія. Но 
были и факты. Они ваключались въ томъ, 
что сразу слѣдственная власть пошла по 
пути розысковъ въ сторону- родственниковъ, 
такимъ образомъ, въ представленіи какъ 
у христіанскаго, такъ и еврейскаго насе
ленія сложилось по этому дѣлу такое убѣ
жденіе, что это обыкновенное уголовное 
дѣло. Затѣмъ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, мнѣ 
впервые пришлось столкнуться съ этнмъ 
дѣломъ во время моихъ посѣщеній редак
ціи „Кіевской Мысли“. Въ ней я часто 
бываю, какъ человѣкъ, близко стоящій къ 
газетному дѣлу. Особенно близко зналъ я 
тѣхъ сотрудниковъ, которые работали рань
ше въ „Кіевскихъ Откликахъ“ и „Кіев
скихъ Вѣстяхъ“. Когда эти газеты закры
лись, то большинство сотрудниковъ пере
шло въ „Кіевскую Мысль“. Въ числѣ 
этихъ сотрудниковъ былъ мнѣ лично из
вѣстный съ самой лучшей стороны, какъ 
человѣкъ очень искренній и очень чест

ный, Бразуль-Брушковскій. Вначалѣ, надо 
сказать, къ тѣмъ свѣдѣніямъ, которыми съ 
нами онъ дѣлился, мы, посѣщавшіе „Кі
евскую Мысль“, относились очень скепти
чески. При всемъ уваженіи къ Бразулъ- 
Брушковскому все же не было вѣры, что
бы этотъ человѣкъ имѣлъ тѣ данныя, ко
торыя нужны и въ которыя бываютъ по
священы только профессіоналы, тѣмъ бо
лѣе, что этотъ человѣкъ никогда этимъ дѣ
ломъ, т. е. розысками, не занимался. Въ 
его работѣ проявлялось, я-бы сказалъ, 
донкихотство, въ самомъ лучшемъ смыслѣ 
этого слова. Помню, однажды, въ ноябрѣ, 
Бразуль въ редакціи предложилъ мнѣ по
видаться съ Чеберяковой. Относительво 
Чеберяковой уже тогда упорно говорили, 
что эта женщина гсе знаетъ, ее «читали 
по дѣлу важной свидѣтельницей, но такъ 
какъ Бразуль, въ копцѣ концовъ, топтался 
на одномъ мѣстѣ и увѣрялъ насъ, что эта 
свидѣтельница можетъ изобличить род
ственниковъ своими показаніями и такъ 
какъ мы знали, что родственники уже бы
ли однажды арестованы, но, къ юнцѣ 
концовъ, подозрѣніе, повидимому, не под
твердилось, то въ этой стадіи къ даннымъ 
Бразуля не было довѣрія. Рѣзко мѣняется 
отношеніе къ Бразулю, у меня, по крайней 
мѣрѣ, съ конца ноября мѣсяца, когда 
Бразуль, однажды, въ редакціи или у ме
ня дома, не помню, сообщилъ мнѣ в томв>, 
что поведеніе Чеберяковой, за которой онъ, 
по ето словамъ, наблюдалъ, рѣзко измѣ
нилось.

Предс. Въ какомъ это мѣсяцѣ?
Марголинъ. Въ концѣ ноября. Онъ 

въ это время наблюдалъ, что Чеберякова 
жалуется на слѣдователя, что Чеберяке- 
ва разсказывала, что слѣдователь, рань
ше относившійся къ ней привѣтливо и 
очень спокойно, почему-то сталъ глядѣть 
на нее „звѣремъ“. Это нѣсколько больше 
приковало мое вниманіе къ разсказу Бра
зуля. Затѣмъ, я припоминаю такой слу
чай: онъ сталъ настаивать на томъ, чтобы 
я выслушалъ Чеберякъ, какъ человѣкъ, 
который велъ уголовныя дѣла, который су
мѣетъ помочь ему оріентироваться въ 
этомъ дѣлѣ. Я отвѣтилъ отказомъ, потому, 
что все же интересъ къ этому дѣлу не 
былъ столь велпкъ. чтобы я могъ согла
ситься видѣться съ Чеберяковой, о кото
рой у меня были опредѣленныя «вѣдѣнія. 
Поэтому я и на сей разъ отказался. Я ого
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вариваюсь, что если бы, конечно, я чув
ствовалъ, что Бразуль обладаетъ серьез
ными данными, требующими провѣрки, я 
бы тогда согласился на это свиданіе въ 
Кіевѣ, но такъ какъ не было въ его раз
сказѣ ничего такого, что говорило бы за 
серьезность его свѣдѣній, то я уклонился 
отъ этого знакомства съ Чеберяковой, мо
тивируя тѣмъ, что я не желаю подвергать 
себя дальнѣйшимъ ея посѣщеніямъ, не же
лаю, чтобы она ходила ко мнѣ за совѣ
тами, не желаю, чтобы она знала о мо
емъ существованіи. Затѣмъ, въ концѣ но
ября, а, можетъ, въ началѣ декабря, я, 
однажды, сходилъ по лѣстницѣ изъ кон
сультаціи присяжныхъ повѣренныхъ внизъ 
я, когда я былъ на той площадкѣ, которая 
прямо ведетъ въ камеру судебнаго слѣдо
вателя Фененко, я увидѣлъ женщину съ 
перевязанной головой, половина головы 
была забинтована, причемъ, нѣкоторые, 
тутъ же присутствующіе, сказали, что вто 
Вѣра Чеберякъ. Я тогда внимательно въ 
нее вглядѣлся и тогда же, кажется, въ 
тотъ же вечеръ, Бразуль повѣдалъ мнѣ, 
что Чеберякъ избита нѣкимъ Мифле, что 
она ходитъ забинтованная. Это сопоста
вленіе того, что я видѣлъ, съ тѣмъ, что 
онъ разсказалъ, это чисто конкретное со
четаніе двухъ обстоятельствъ заставило 
меня больше заинтересоваться его сооб
щеніями. Кажется, въ втоть же вечеръ, а 
можетъ быть на другой день, Бразуль, ме
жду прочимъ, сообщилъ мнѣ, что Чеберякъ 
непремѣнно хочетъ раскрыть убійство, что 
ее избилъ Мифле и что она хочетъ ото
мстить, и что она прямо называетъ его 
убійцей, причемъ, опять-таки, соединяетъ 
эту новую версію о Мифле со старой вер
сіей о Приходько и Нѣжинскомъ, противъ 
которыхъ, по словамъ Бразуля, она выска
зывала свои подозрѣнія съ самаго начала. 
Тутъ же опъ прибавилъ, что для того, что
бы эта данныя Чеберяковой были полнѣе, 
она хотѣла бы повидаться, какъ она го
ворила, съ „блатными“ въ Харьковѣ.

Предс Будьте добры пояснить, что 
значить ,,блатные“.

Марголинъ. Это преступники... Я 
тогда сказалъ Бразулю, что я на-дняхъ 
собираюсь въ Харьковъ и что если онъ 
будетъ въ то-же время въ Харьковѣ съ 
Чеберякъ, то тамъ я, пожалуй, ее приму 
у себя въ номерѣ н могу остаться неиз
вѣстнымъ ей даже въ отношеніи моего 

мѣстожительства. Надо сказать, что въ 
Харьковѣ мнѣ надо было быть тогда по 
моимъ дѣламъ. Помню, какъ сегодня, что 
уѣхалъ я изъ Кіева 6-го декабря вече
ромъ, пріѣхалъ въ Харьковъ утромъ. Въ 
это время въ Харьковѣ въ судебной палатѣ 
велись два дѣла, къ которымъ я имѣлъ 
прямое отношеніе. И вотъ, я съ утра по
ѣхалъ съ присяжнымъ повѣреннымъ Но- 
салевичемъ по этимъ дѣламъ навести 
справки. Засимъ я пріѣхать къ себѣ въ 
гостиницу (жилъ я въ гостиницѣ ,.Прос- 
пера“) и, приблизительно вечеромъ, часа 
я не помню, меня пригласили къ телефо
ну. Оказалось, что Бразуль въ Харьковѣ 
и, такимъ образомъ, онъ, очевидно, при
норовилъ свою поѣздку къ моей. Онъ мнѣ 
заявилъ, что онъ придетъ ко мнѣ съ Че
берякъ, но будетъ еше одно, третье, лицо. 
Я долженъ сказать, что онъ мнѣ Выграно
ва не назвалъ, а сказалъ только, что этотъ 
человѣкъ все знаетъ и что его присут
ствія стѣсняться нечего. Понятно, что при
сутствіе при бесѣдѣ съ Чеберякъ каждаго 
третьяго лица, для того, кто дорожитъ сво
ей репутаціей, представляетъ нѣкоторую 
опасность: мало ли что это третье лицо 
можетъ потомъ сказать? Но меня Бразуль 
увѣрилъ, что безъ этого третьяго лица 
свиданіе не состоится, а я уже сказалъ, 
что я хотѣлъ въ это время Чеберякъ вы
слушать, поэтому я согласился. И вотъ, 
ко мнѣ въ гостиницу пришли втроемъ: 
Чеберякъ, Бразуль и Выграновъ. Съ са
маго начала разговормъ овладѣла Чебе
рякъ. Это не была бесѣда, это былъ раз
сказъ Чеберяковой. Я отчетливо помню, 
это врѣзалось въ мою память, начало ея 
разсказа. Она начала съ того, что она 
пріѣхала въ Харьковъ исключительно съ 
одной цѣлью: она хочетъ отомстить Миф
ле, который отравилъ ея дѣтей, который 
ее недавно жестоко избилъ и который яв
ляется зломъ всей ея жизни. Вслѣдъ за 
этимъ послѣдовалъ разсказъ о томъ, что 
убійство было совершено въ какой-то пе
щерѣ, недалеко отъ той пещеры, гдѣ былъ 
найденъ трупъ, и что въ убійствѣ уча
ствовали Приходько и Нѣжинскій. Мифле 
и Нзаренко. Она назвала тогда четы
рехъ. Затѣмъ, по поводу мотивовъ убій
ства, она утверждала, что покойный маль
чикъ Ющинскій зналъ о цѣломъ рядѣ во
ровскихъ продѣлокъ въ своей семьѣ. И 
вотъ, мать и отчимъ, затѣмъ и Мифле, 
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видѣли въ немъ опаснаго свидѣтеля и по- 
втому. такъ какъ отношенія семейныя бы
ли плохія и родственники могли бояться 
доносовъ со стороны Ющинскаго, его надо 
было удалить, что и было продѣлано. Я 
вадалъ Чеберякъ всего два вопроса. Пер
вый былъ такой: почему въ этомъ случаѣ 
столько ранъ на трупѣ обнаружено, если 
убійство имѣло цѣль только удаленіе опас
наго свидѣтеля? На это послѣдовалъ та- 
жой отвѣтъ: „Приходько знаетъ медиди- 
иу“. Отвѣтъ лаконическій и сжатый, но 
для меня имѣющій опредѣленное значеніе, 
потому что Бразуль разсказывалъ, что 
когда производился обыскъ у Приходько, 
то тамъ были найдены куски медицин
скаго словаря, съ описаніемъ, въ какомъ 
мѣстѣ находятся затылочная и теменная 
кости, такъ что я это сопоставилъ. Затѣмъ 
послѣдовалъ мой второй вопросъ: почему 
вы знаете, что васъ избивалъ Мифле? Вы 
утверждаете, что дѣло было въ темнотѣ 
и что вы не видѣли лицъ и голосовъ не 
слышали? На это Чеберякъ, не задумы
ваясь, отвѣтила, что на другой день со
сѣдки разсказывали, что видѣли двухъ, 
бѣжавшихъ отъ мѣста избіенія, взявшихся 
за руки, причемъ это происходило ночью, 
въ темнотѣ. Если бы это были зрячіе, го
ворила Чеберякъ, то, конечно, они бѣжали 
бы вразсыпную, а разъ оии бѣжали, взяв
шись за руки, то, значитъ, одинъ изъ 
нпхъ—слѣпой, а разъ слѣпой, то это, ко
нечно, Мифле. Вотъ, собственно, все, о 
чемъ Чеберякъ маѣ говорила. Затѣмъ, въ 
концѣ этой бесѣды, кажется, Бразуль ска
залъ: вы здѣсь еще кого-то хотите пови
дать, можетъ быть тогда ваши свѣдѣнія 
будутъ полнѣе. На это я отвѣтилъ при- 
тлашеніѳмъ зайти ко мнѣ на слѣдующій 
день. И вотъ, на другое утро меня посѣ
тили опять Бразуль, Выграновъ и Чебе- 
рякіова, въ томъ же номерѣ гостиницы. 
Ва, сей разъ бесѣда была очень краткая, 
ибо мнѣ очень скоро стало ясно, что Че
берякъ повторяется: она говорила все то, 
что говорила наканунѣ. Я далъ понять 
Бразулю, что дальнѣйшія свиданія излиш
не, бесѣда оборвалас, они меня оставили. 
Я въ тотъ же вечеръ уѣхалъ въ Кіевъ. 
Затѣмъ, черевъ нѣсколько дней, я снова, 
въ Кіевѣ уже, бесѣдовалъ по атому поводу 
съ Бразулемъ. Здѣсь, въ Кіевѣ, если не 
ошибаюсь, во время первой бесѣды по 
•отвращеніи изъ Харькова, а можетъ быть 

во время второй, онъ разсказалъ мнѣ о 
показаніи Зинаиды Малицкой въ краткихъ 
чертахъ. Такимъ образомъ, въ моемъ рас
поряженіи къ этому времени были слѣду
ющіе факты: Чеберякова съ самаго на
чала оговаривала родственниковъ, снача
ла мать, затѣмъ отчима, дядю, наконецъ, 
Мифле. Съ момента, когда былъ аресто
ванъ Бейлисъ, Чеберякова успокоилась и 
совершенно затихла. И опять мѣняется ея 
поведеніе со второй половины ноября, съ 
того момента, когда, по разсказу Бразуля, 
она узнала, что слѣдователь допрашивалъ 
Малицкую. Очевидно, этотъ разсказъ, что 
слѣдователь сталъ смотрѣть звѣремъ, по
явился послѣ показанія Малицкой. Тогда 
вся эта поѣздка въ Харьковъ, все ея по
веденіе, всѣ ея разсказы, ея оговоры 
другихъ лицъ, раньше, правда, залодо- 
зрѣнныхъ, но затѣмъ освобожденныхъ, всѣ 
ея счеты съ Мифле, привели меня къ 
тому убѣжденію, которое я Бразулю и вы
сказалъ. Мое субъективное мнѣніе, мое 
внутреннее убѣжденіе было таково, что Че
берякъ не свидѣтельница, а лицо прикос
новенное къ убійству въ той или иной 
формѣ. Вотъ, собственно, все, что я ска
залъ Бразулю въ отвѣтъ на его просьбу 
подѣлиться съ нимъ моимъ мнѣніемъ. 
Бразуль со мной не согласился. Онъ и въ 
Харьковѣ произвелъ на меня впечатлѣніе 
человѣка, который сильно увлеченъ раз
сказами Чеберякъ, которымъ онъ абсолют
но или въ большей части вѣрилъ. Тогда 
я сказалъ Бразулю, что если онъ даетъ 
нѣкоторую вѣру этимъ показаніямъ, что 
если ему кажется, что показанія ея и Пет
рова,—а онъ мнѣ еще и эту фамилію на
зывалъ,—имѣютъ значеніе для дѣла, то 
лучше всего поставить это на рельсы за
конности. Я сказалъ ему: подите къ су
дебному слѣдователю и обо всемъ ему 
разскажите,—что Бразуль и сдѣлалъ. Въ 
январѣ я былъ приглашенъ защитникомъ 
по настоящему дѣлу, и съ этого момента, 
какъ я сталъ защитникомъ, я полагаю, что 
все, что извѣстно мнѣ по дѣлу, уже не 
подлежитъ оглашенію.

Прок. Чѣмъ вы занимаетесь?
М а р г. Я присяжный повѣренный. 
Прок. При кіевскомъ округѣ?
М а р г. Нѣтъ, округа с.-петербургской 

суд. палаты. Прок. А раньше какого 
округа? М а р г. Также петербургскаго. 
Прок. А живете въ Кіевѣ? М а рг. Да,.
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жилъ да послѣдняго времени, а теперь—въ 
Петербургѣ.

Прок. Вы сказали, что знали дѣло 
только съ ноября 1911 г., а не съ самаго 
иривлечевія Бейлиса?

М а р г. По этому поводу я могу по
дробно доложить. Дѣло въ томъ, что когда 
Бейлисъ былъ арестованъ, то это сначала 
не произвело никакого впечатлѣнія, потому 
что...

Предс. Говорите не о впечатлѣніяхъ, 
а о томъ, что вамъ извѣстно.

М а р г. Я долженъ сказть, что я узналъ 
объ этомъ не сразу, а значительно позже, 
при мехъ этотъ арестъ объясняли совер- 
піенпо иначе, чѣмъ это выяснилось впо- 
е.іѣдшъіи. Утверждали, что тамъ какое-то 
недоразумѣніе съ правомъ жительства, что 
онъ жа®еггъ въ томъ участкѣ, гдѣ не имѣетъ 
жрана, а приписанъ въ другомъ, гдѣ жить 
ему можно. Затѣмъ, стали говорить, что 
этотъ арестъ имѣетъ отношеніе къ дѣлу 
Ющижкаго, потому что тамъ, гдѣ былъ 
яролэманъ Бейлисъ, онъ не жилъ, но жилъ 
тамъ какой-то шорникъ, у котораго нашли 
какіа-то швайки, и вслѣдствіе этого воз
никла его дѣло. Прок. Давно-ли вы зна
ете Бразуля? Свид. Я его знаю очень 
много лѣтъ. Прок. Когда вы вмѣстѣ за- 
интерееовались этимъ дѣломъ, шли у васъ 
переговоры относительно того, будете-ли 
вы защитникомъ Бейлиса, или нѣть? Кто 
валъ пригласилъ защищать? Свид. Сна
чала жена и братъ, а вспослѣдствіи изъ 
тюрьмы, какъ это всегда дѣлается, пода
чей заявленія, Мендель Бейлисъ. Прок. 
Вы домовладѣлецъ? Свид. Пѣтъ. Прок. 
Вы принимаете какое-нибудь участіе въ ев
рейскомъ обществѣ? Свид. Я прини
маю самое широкое участіе въ еврейской 
общественой жизни.

Прок. Поэтому васъ, какъ еврея, ин
тересовало привлеченіе еврея къ этому, дѣ
лу?

С в и д. Да.
Прок. Черезъ Бразуля вы были зна

комы съ Красовскимъ? Свид. Очень 
поверхностно. Прок. Но вс стаки его 
знали? Свид. Кто-же его не знаетъ? 
II р о ж. Напримѣръ, я не знаю. . Свид. 
Вы—петербуржецъ. Прок. А Выграно
ва вы знали? Свид. Только впослѣд
ствіи, жэучая дѣло, я установилъ, кто та
кой Выграновъ. Это относится къ тому пе
ріоду времени, когда я сталъ защитникомъ.

Если позволите, я закончу мое наказаніе 
объ арестѣ Бейлиса, если это васъ интере
суетъ. Дѣто въ томъ, что была полная увѣ
ренность, что Бейлисъ не будетъ преданъ 
суду. Полная увѣреность была и потому, 
что въ городѣ ходили слухи...

Предо. Вы знаете, что о слухахъ на 
судѣ нельзя говорить. Вамъ, какъ присяж
ному повѣренному, это должіно быть хорошо 
извѣстно.

Свид. Я хотѣлъ сказать, что мнѣ было 
извѣстно, что слѣдователь не нашелъ ос
нованій для привлеченія Бейлиса и что это 
было сдѣлано только вслѣдствіе письмен
наго предложенія прокурора палаты.

Прок. Откуда вамъ было это извѣст
но?

Свид. Объ этомъ говорили всѣ, да я 
думаю, что это можно выяснить изъ дѣла.

Прок. Объ этомъ говорили всѣ и вы 
находили, исходя изъ этихъ предположе
ній, что Бейлисъ не будетъ преданъ суду. 
Ну, а въ декабрѣ мѣсяцѣ, когда это дѣл» 
кончалось у судебнаго слѣдователя, ваше 
убѣжденіе поколебалось?

Свид. Я утверждаю, что вплоть до 
преданія Бейлиса суду я былъ увѣренъ, 
что дѣло будетъ прекращено, ибо, въ про
тивномъ случаѣ, мои взгляды, какъ при
сяжнаго повѣренаго, какъ защитника... 
Предо. Относительно вашихъ взглядовъ, 
какъ присяжнаго повѣреннаго и какъ за
щитника, вы не имѣете права говорить. 
Свид. Но мнѣ такой вопросъ задается г. 
прокуроромъ.

Прок. Значитъ такое ваше убѣжденіе 
было вплоть до утвержденія обвинительна
го акта. Вамъ извѣстно, что 20 января 
былъ утвержденъ обвинительный актъ. 
Когда къ вамъ обратились съ просьбой же
на или Бейлисъ защищать? Свид. Или 
20-го января, или немного раньше. Прок. 
А раньше, въ декабрѣ къ вамъ обраща
лись? Свид. Пѣтъ. Прок. Вы не зна
ете присяжн. повѣреннаго Виленскаго? 
Сви д. Да, это мой лучшій другъ. Прок. 
Какъ его зовутъ? Свид. Маркъ Григорь
евичъ. Прок. А не называли-ли его 
..Мара“? Свид. Не знаю, для меня онъ 
Маркъ Григорьевичъ. Прок. Онъ не го
ворилъ, что его Бейлисъ хочетъ имѣть за
щитникомъ? Свид. Да, впослѣдствіи.

Прок. Вамъ извѣстно, что Бейлисъ 
изъ тюрьмы писалъ письмо, гдѣ сообщалъ, 
что пріѣзжалъ къ нему присяжн. повѣреи- 

—524 —



ный Виленскій. Это было въ періодъ до то
го, какъ вы начали интересоваться этимъ 
дѣломъ?

Свид. Чтобы дать добросовѣстный 
отвѣтъ, я долженъ вспомнить, а я сейчасъ 
точно не помню.

Прок. Я исхожу изъ вашего сообще
нія, что Виленскій вашъ другъ, вы дѣломъ 
интересуетесь, слѣдовательно онъ могъ 
васъ поставить въ извѣстность, что Бейлисъ 
его приглашаетъ защитникомъ?

Свид. Могъ.
Прок. Однимъ словомъ вы поѣхали 

въ Харьковъ 6 декабря, не будучи защит
никомъ и даже не предполагая? Свид. Я 
могъ предполагать, что меня пригласятъ. 
Прок. Такъ что вы могли предполагать 
въ декабрѣ, что вы будете приглашены? 
Свид. Да, какъ и по каждому большому 
еврейскому дѣлу въ юго-западномъ краѣ. 
Прок. Вы говорили, что у васъ въ Харь
ковѣ были два дѣда. Какія это дѣла? 
Свид. Одно — Данилова съ пароход
нымъ обществомъ и затѣмъ уголовное дѣло 
Кравченко. Прок. Затѣмъ вы говорили, 
что все время говорила только Вѣра Чебе
рякова, а вамъ удалось только два вопроса 
гадать. Свид. Не то, что удалось, но я 
не находилъ надобности задавать ей боль
ше вопросовъ. Прок. О чемъ-же она 
разсказывала и какой интересъ предста
влялъ для васъ ея разсказъ? Свид. Меня 
въ ея показаніи поразило вотъ что. Если
бы она мнѣ сказала, что хочетъ раскрыть 
убійство, желая получить за это вознаграж
деніе, то я - бы считалъ, что она сказала 
правду или неправду, но что она дѣйство
вала изъ общечеловѣческихъ мотивовъ, не 
спеціальныхъ, а общечеловѣческихъ. 
Прок. Ахъ, общечеловѣческихъ? Свид. 
Да, а пе преступныхъ. Прок. Не говоріг- 
ла-ли, не отвѣчала ли она то, что Приходь
ко знаетъ медицину и искололъ Андрюшу 
Ющинскаго, а кромѣ того, что онъ страшно 
на него золъ. Свид. Второй фразы не пом
ню. Допускаю, что говорила. Прок. Не 
говорила она вамъ, не отвѣчала такъ:— 
нѣтъ не потому, что онъ знаетъ медицину, 
такъ исколотъ Андрюша, а потому что онъ 
страшно золъ? Свид. Я такой фразы 
не допускаю. Прок. Такъ что тутъ мог
ла фигурировать и медицина, могла фигу
рировати и страшная злоба. Свид. Такой 
фразы, въ такой именно формѣ, не было 
сказано. Прок. Затѣмъ вы помните, что 

вы задали два вопроса, на которые былъ 
отвѣтъ. Почему могъ ее видѣть Мифле 
впотьмахъ, какое это имѣло отношеніе къ 
разслѣдованію этого дѣла. Вы хотѣли мо
тивы знать? Свид. Я недоумѣвалъ ио 
поводу утвержденія съ одной стороны, что 
ее избилъ Мифле, а съ другой стороны, что 
было темно п она не видала лицъ и не слы
шала голосовъ. Это было странно. Прок. 
Я хочу спросить, она говорила, что тѣ ли
ца, которые ее избили, что она ихъ не зна
етъ? Кого она предполагаетъ? Свид. 
Нѣтъ, она увѣрена, что убѣгали двое, взяв
шись за руки. Прок. Только по этому 
она и предполагаетъ, что Мифле? Исходя 
изъ этого положенія, она рѣшила, что это 
Мифле, рѣшила ему отомстить и пріѣхала 
спеціально для этого въ Харьковъ, чтобы 
повѣдать вамъ объ этой исторіи съ Мифле 
и сказать о томъ, что она хочетъ мстить? 
Свид. Это не совсѣмъ правильно. Она прі
ѣхала въ Харьковъ по словамъ Бр.-Бруш- 
ковскаго для свиданія съ преступниками. 
Прок. Ахъ, вотъ какъ. Свид. А мнѣ 
Чеберякъ, какъ говорилъ Бр. Брушковскій, 
хотѣла повѣдать о своихъ несчастіяхъ и 
горестяхъ. Прок. И она рѣшила избрать 
васъ? И вы для этого поѣхали? Свид. 
Объ этомъ, во избѣжаніе недоразумѣній, я 
снова утверждаю, что если-бы мнѣ было 
необходимо поѣхать даже въ Австраліи!, 
при увѣренности, что удастся раскрыть 
убійство, я-бы поѣхалъ. Но въ Харьковъ я 
поѣхалъ по своимъ дѣламъ. Такъ какъ я въ 
тотъ моментъ разговору Бр. Брушковскаго 
серьезнаго значенія не придавалъ, го тог
да я ни въ какомъ случаѣ спеціальна въ 
Харьковъ не поѣхалъ бы.

Прок. Скажите, Бразуль - Брушиов- 
екій ее на свой счетъ везъ?

Свид. Можетъ быть на свой, во всякомъ 
случаѣ не на мой.

Прок. Вы ѣхали по своимъ дѣламъ, а 
Бр. Брушковскій и Выграновъ потомъ прі
ѣхали?

С в и д. Не знаю, потомъ или раньше.
Прок. А третій, Перехристь, служилъ 

въ редакціи „Кіевской Мысли'“?
Свид. Да. Но объ его поѣздкѣ я ничего 

не зналъ.
Прок. Такъ что объ этомъ вы не зна

ете?
Свид. Нѣтъ.
Прок. А Вр. Брушковскій не говорилъ 

вамъ по дружбѣ, что онъ тратится на это?
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Сви-д. Если бы Бр. Брушковскій про
силъ дать на дорогу, я бы ему далъ, но онъ 
не просилъ.

Прок. Откуда у него источникъ дохо
да, сколько онъ получалъ жалованья?

С в и д. Я не знаю, но знаю, что былъ та
кой фактъ, что по телеграфу изъ Вѣны ему 
еаказали статью, потому что скромный га- 
Бетный труженикъ, благодаря этому дѣлу, 
занялъ исключительное положеніе. У меня 
есть предположеніе, но повторяю—это мое 
предположеніе, что его быть можетъ аван
сировали столичныя газеты.

Прок. Его можетъ быть авансировала 
какая-нибудь газета, напримѣръ „Русское 
<ЛОВ0М-?

Свид. Первое заявленіе Бразуля бы
ло напечатано прежде всего въ столичныхъ 
газетахъ, затѣмъ въ тотъ-же день въ кіев
ской вечерней газетѣ было перепечатано.

Прок. Это была его первая проба, въ 
роли розыскной? Свид. На сколько я 
знаю, да. Проку р. Скажите, сколько 
продолжалось первое свиданіе? Свид. 
Первое свиданіе могло продолжаться мин. 
40. Прокур. Можетъ быть, меньше. О 
чемъ она такъ много разсказывала? Свид. 
Я суду въ общихъ чертахъ доложилъ. 
Прок. Скажите, а Бр.-Брушковскій и 
Выграновъ никакихъ репликъ не подава
ли? Свид. Насколько я помню, Бр.- 
Брушковскій говорилъ о томъ, что быть мо
жетъ на слѣдующій день у нея появятся 
данныя отъ какого-то преступника, Прок. 
Этотъ преступникъ долженъ былъ васъ нѣ
сколько заинтересовать? Свид. Нѣтъ, 
онъ меня не интересовалъ. Я не настолько 
былъ въ курсѣ этого дѣла. Прок. А то
гда вы его не знали? Свпд. Абсолютно 
ие зналъ. Прок. Даже что Лисуповь въ 
Харьковѣ? не знали? Свпд. Не зналъ, 
хотя въ Кіевѣ, мнѣ кажется, Бр.-Брушков- 
скій говорилъ, что тамъ никакого свиданія 
не состоялось. Прок. Слѣдовательно, 
она съ одной стороны пріѣхала въ Харь
ковъ, чтобы мстить, и затѣмъ найти въ 
пасъ поддержку въ этомъ мщеніи?

Свид. Объ ея сокровенныхъ замы
слахъ тогда не звалъ, а сообщилъ о томъ, 
о чемъ она мнѣ говорила.

П р о к ур . Ваша, цѣль была провѣрить, 
насколько я понимаю, впечатлѣнія Бразу
ля. Бр.-Брушковскому хотѣлось провѣрить, 
какое произведетъ на васъ впечатлѣніе 
Чеберякъ? Чеберякъ поѣхала, потому что 

она хотѣла мстить кому-то и хотѣла ви
дѣться съ вами, а Бр.-Брушковскій, не 
умѣя оріентироваться, рѣшилъ испробовать 
васъ, какъ вы будете оріентироваться? 
Свид. Да, онъ хотѣлъ знать мое мнѣніе.

Прок. Значитъ, у каждаго была своя 
цѣль; вы поѣхали, интересуясь, что такое 
Чеберякъ, кстати, у васъ было дѣло?

Свид. Наоборотъ, я поѣхалъ по дѣлу 
и кстати согласился повидать Чеберякъ.

Прокур. А съ другой стороны, Чебе
рякова поѣхала, чтобы мстить. Васъ я по
нимаю, съ одной стороны дѣло, съ другой 
стороны Чеберякъ. Бр.-Брушковскаго по
нимаю. Но я не понимаю Чеберякову, за
чѣмъ она поѣхала, чтобы повидаться и по
говорить о мщеніи? Св и .і. Я нѣсколько 
разъ говорилъ суду, что у меня на эту по
ѣздку имѣется совершенно опредѣленный 
взглядъ, который я Бр.-Брушковсвому и 
высказывалъ, я считаю, что эта поѣздка 
есть очень серьезная улика противъ Чебе- 
рякъ.

Прок. Ахъ, улика. А вы не допускае
те, что Чеберякова поѣхала, чтобы заинте
ресовать васъ, человѣка со средствами—• 
вѣдь вы со средствами?

Свид. Если это необходимо, то я могу 
доложить, что живу личнымъ трудомъ, но 
что я изъ состоятельнаго семейства. Впро
чемъ, я думаю, такого рода справки наво
дятся не здѣсь, а въ кредитныхъ учрежде
ніяхъ.

Прокур. Мы и не наводимъ справки. 
Но дѣло не въ этомъ заключается. Не ду- 
мали-ли вы, что Чеберякова поѣхала въ 
Харьковъ, надѣясь что-нибудь оіъ васъ по
лучить, какое-нибудь вознагражденіе, за тѣ 
свѣдѣнія, которыя она вамъ сообщитъ? 
Свпд. Я повторяю, что если она и рас
читывала па мои средства, то я, конечно, 
въ прямой формѣ не предложилъ бы, но че
резъ Бр.-Брушковскаго сказалъ бы, что 
если она убійство раскроетъ, она была бы 
вознаграждена, ибо за всякій трудъ пла
тятъ.

Шмаковъ. Вы сказали, что два рава 
отказались отъ свиданія съ Чеберякъ въ 
Кіевѣ ?

Свид.- Я уже докладывалъ объ этомъ, 
и теперь могу опять это подтвердить.

Шмак. А въ Харьковъ поѣхали по 
Дѣлу?
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Предс. Вы говорите, что онъ поѣхалъ 
по дѣлу, по утвержденію Бр.-Брушковска- 
то.

Шла к. Я предлагаю вопросъ въ такой 
ясной формѣ. Вы говорили, что не интере
совались дѣломъ?

Свпд. Я отвѣтилъ въ моемъ показа
ніи, что съ копца ноября, когда я впервые 
увидалъ Чеберякову въ изувѣченномъ видѣ, 
забинтованную и когда мнѣ Бр.-Брушков- 
скій пояснилъ, что ее билъ Мифле, что она 
уже не высказываетъ подозрѣнія, а гово
ритъ прямо, кто убилъ,—то тогда я сталъ 
больше интересоваться этимъ дѣломъ.

Ш м а к. Вы здѣсь сказали, что вы это 
дѣло знали очень смутно. Но если вы серь
езное дѣло знали очень плохо, по чему вамъ 
удалось провѣрить показанія Чеберяковой?

Свид. Я повторяю, что такого интере
са къ дѣлу, который бы меня обязывалъ, 
что-нибудь провѣрять и дѣлать какой-ни
будь обязательный выводъ—для меия не 
было. Я повторяю, что харьковская по
ѣздка для меня стала фактомъ чрезвычай
но важнымъ уже послѣ того, какъ я воз
вратился, т. е. послѣ поѣздки, а не до того, 
Шмак. Значитъ, при наличности недо
вѣрія къ Бр.-Брушковскому, вы тѣмъ не 
менѣе говорите съ Чеберякъ, для того, что
бы помочь свѣдѣніями Бр.-Брушковскому? 
Свид. Я свои мнѣнія не высказывалъ, 
у меня былъ интересъ къ этому дѣлу по- 
столько, по-сколько рѣчь шла о Чеберякъ, 
но у меня не было никакого интереса, что
бы я изъ-за этого спеціально поѣхалъ въ 
Харьковъ. Шмак. Я не объ этомъ го
ворю. Я говорю, что при такихъ обстоя
тельствахъ вы рѣшились давать совѣты? 
Вы, конечно, хорошо понимаете, что давать 
совѣты по дѣлу вообще, а по уголовному 
въ особенности, по отношенію къ извѣстно
му моменту, можно только, зная всѣ обстоя
тельства, а вы сами говорите, что обстоя
тельства дѣда знали смутно.

С в п д. И поэтому посовѣтовалъ Бр.- 
Брушковскому обратиться къ законнымъ 
властямъ.

Шмак. Когда васъ прокуроръ спро
силъ, почему именно Чеберякова обрати
лась къ вамъ, вы отвѣчали, что это и было 
уликой противъ нея. Свид. Нѣтъ, ули
кой была ея поѣздка, ея поведеніе. Шма
ковъ. Противъ кого эта улика, мы еще 
разберемся—противъ нея, или противъ ко
го-нибудь другого, а теперь я ставлю во

просъ, ради чего Чеберякова обратилась 
къ вамъ, когда вы просили Бр.-Брушков- 
■скаго не называть васъ, кто вы такой? 
Свид. Мнѣ этого неизвѣстно, какъ я мо
гу знать—ради чего. Я вамъ докладывалъ 
довольно точно, кажется, съ исчерпываю
щей полнотой, то, что она мнѣ говорила, а 
о своихъ тайныхъ мысляхъ она мнѣ не го
ворила.

Шмаковъ. Нѣтъ, зачѣмъ же о тай
нахъ. Она пошла къ неизвѣстному человѣ
ку по своему дѣлу, къ человѣку, о которомъ 
она никакого понятія не имѣетъ. Я спра
шиваю, какая цѣль? Свид. Я отвѣтилъ 
на это и мнѣ не хотѣлось бы еще разъ по
корять это, ибо это клонится къ изобличе
нію лица, пока не привлеченнаго къ 
суду. Шмак. Значитъ вы на этотъ во
просъ не можете отвѣтить? Свид. Нѣтъ, 
я уже отвѣтилъ и могу еще отвѣтитъ. 
Предс. Свидѣтель говорить, что онъ не 
можетъ вамъ отвѣтить, потому что это ка
сается лица не привлеченнаго, онъ не мо
жетъ понять психологію другого лица. 
Шмаковъ. Значитъ на этотъ вопросъ 
онъ отвѣчать не можетъ. Предс. Вѣдь 
онъ не можетъ понять извѣстныхъ дѣйствій 
человѣка, когда они необъяснимы. Свидѣ
тель говоритъ, что онъ не можетъ на этотъ 
вопросъ отвѣтить. Шмак. Для меня это 
важно. Свид. Я отвѣчу, я поясню. Я 
повторяю, что когда я поѣхалъ въ Харьковъ, 
то тогда у меня было представленіе о Че
беряковой только какъ о свидѣтельницѣ по 
дѣлу, которая по словамъ Бразуля, много 
знаетъ, и я хотѣлъ выяснить, что именно 
она знаетъ. А такъ какъ это совпало съ мо
ей поѣздкой, то я, повторяю, и согласился 
ее выслушать. Шмак. Это съ вашей точ
ки зрѣнія, а я спрашиваю, отчего Чеберя
кова обратилась къ вамъ.

Свид. У меня послѣ поѣздки сложи
лось убѣжденіе, что это есть поѣздка за
травленнаго человѣка, который чувствуетъ 
опасность въ слѣдственныхъ матеріалахъ, 
мнѣ тогда еще не извѣстныхъ, и что по
этому она обороняется, оговаривая дру
гихъ, невиновныхъ.

Ш м а к. И обращается къ вамъ, къ пер
вому встрѣчному. Вы говорите, что она го
ворила о намѣреніи отомстить Мифле, что 
разъ у нее появилось чувство мести, она 
обратилась къ вамъ.

Предс. Г. повѣр. гражд. истца, я не 
разслышалъ, что вы говорите?
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Шмаковъ. Онъ говоритъ, что по сло
вамъ Чеберяковой она собралась отомстить 
Мифле, съ другой стороны я спрашиваю, 
какъ же онъ оцѣнилъ разсказъ Чеберяко
вой при условіи, что она руководствовалась 
чувствомъ мести.

Свид Изъ мести не только соверша
ютъ преступленія, но и раскрываютъ 
ихъ.

III м а к. Да, это вѣрно, что изъ мести 
могутъ раскрывать. Почему-же вы не ука
зали, что она лжетъ изъ мести? Свид. 
Я это сказалъ Вразуль-Врушковскому. 
Шмак. Вотъ мнѣ и нужно знать, потому 
что вы до сихъ поръ этого не говорили? 
Свид. Я говорилъ совершенно опредѣлен
но, что я къ ея разсказу отнесся недовѣр
чиво, и сказалъ Бразуль-Брупжовскому, 
что ея разсказъ есть сплошной вымыселъ. 
Ш м а к. А у судебнаго слѣдователя вы не 
говорили, что разсказъ Чеберяковой яв
ляется сплошной ложью?

Свид. Говорилъ.
Шмак. Почему вы изъ этого дѣлали 

тайну?
Свид. Я никогда изъ этой поѣздки тай

ны не дѣлалъ, я, повторяю, не хотѣлъ, 
чтобы Чеберякова имѣла возможность ме
ня посѣщать. Я это опредѣленно сказалъ, 
іо тайны я не дѣлалъ, ибо я жилъ въ 
Харьковѣ по паспорту и насколько мнѣ 
стало извѣстно впослѣдствіи, по паспорту 
жилъ также Бразуль-Брушковскій. Такъ 
что это была тайна только для Чеберякъ.

Шмак. Вы сами показывали, что ко
гда вы вернулись изъ Харькова, то вы 
молчали о своемъ пріѣздѣ и о свиданіи съ 
ней.

Свид. Да, я не считалъ нужнымъ рас
пространяться объ этомъ эпизодѣ. Шмак. 
Вотъ на эту тайну я и обращаю ваше вни
маніе. Свид. Касаются властей тѣ фак
ты, которые по мнѣнію сообщающаго ихъ 
властямъ, ей нужны, а сообщать факты 
абсолютно никому не нужные,—это зна
читъ, только безпокоить судебную властъ 
и безпокоить себя. Вотъ чѣмъ объясняется 
мое молчаніе о встрѣчѣ съ Чеберякъ. 
Шмак. А почему-же,—какъ вы указа
ли дальше,—послѣ второго заявленія Бра
зуля вы перестали скрывать это обстоя
тельство? Свид. Потому что Бразуль, 
понимая, очевидно, что больше нечего 
считаться съ Чеберяковой, прямо въ сво
емъ второмъ заявленіи сообщаетъ о своей 

поѣздкѣ въ южный городъ для свиданія съ 
лицомъ, которое, по его мнѣнію, могло дать 
ему указанія—это напечатано въ ..Кіев
ской Мысли“ 31-го мая 1912 года. Ш м а- 
ковъ. Значитъ, вы признаете, что до 30 
мая, т. е. до второго заявленія Бразуля, 
вы никому о своей поѣздкѣ не говорили, 
какъ вы буквально выразились у слѣдова
теля—я потомъ пересталъ скрывать это 
обстоятельство, значитъ до этого вы скры
вали? Свид Говорилъ своимъ близкимъ, 
можетъ быть, своей женѣ, но постороннимъ 
не говорилъ. Я умалчивалъ, по многимъ мо
тивамъ, а нѳ скрывалъ,—это только нюан
сы въ словахъ,—но если вамъ угодно, я 
могу повторить, что скрывалъ? Шмак. 
Скажите, пожалуйста, что вы показывали 
у судебнаго слѣдователя о Малицкой? 
Свид. Не помню. Ш м а к. Я прошу ог
ласить эту часть показанія. Онъ объ этомъ 
у судебнаго слѣдователя вовсе не упоми
налъ, а на судѣ—я прошу это удостовѣ
рить—свидѣтель показывалъ о Малипко.і 
Свид. Это было только мнѣніе, высказан
ное Бразулемъ.

Предс. Значитъ вы только передава
ли со словъ Бр. Брушковскаго. Свид. 
Нѳ помню. Вообще очень возможно, что 
многое изъ того, что я теперь показываю, 
у слѣдователя въ деталяхъ не занесено—я 
вѣдь не училъ своихъ показаній наизусть. 
Шмак. Когда Бр. Брушковскій предло
жилъ молодого человѣка, оказавшагося 
впослѣдствіи Выграновымъъ, вы не спро
сили у него, для чего этотъ Выграновъ 
ѣдетъ? Свид. Онъ мнѣ сказалъ въ Харь
ковѣ по телефону, что такъ какъ Чеберя- 
®ова болѣе близка съ этимъ человѣкомъ, 
пріѣхавшимъ съ ней, чѣмъ съ нимъ, то она 
безъ этого человѣка на свиданіе не пой
детъ. Шмак. Онъ сказалъ, что онъ воль
нослушатель-студентъ? Свид. Мнѣ ка
жется, онъ по телефону сказалъ, что это 
вольнослушатель университета.

Предс. А скажите, когда вы говори
ли съ Чеберяковой, не предлагали вы ей 
взять это преступленіе лично на себя за 
40.000 руб. ? Свид. Я думаю, что это 
могъ бы сдѣлать только умалишенный.

Шмаковъ. Я спрашиваю, да или 
нѣть?

Свид. Я этимъ самымъ и отвѣтилъ, что 
нѣть. Вѣдь меня пока освидѣтельствованію 
о состояніи моихъ умственныхъ способно
стей не подвергали.
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Шмак. А 40.000 руб. вы ей не пред
лагали?

Свид. Я уже докладывалъ суду, что 
о деньгахъ вообще не было рѣчи.

Шмак. А въ вашемъ присутствіи не 
предлагалъ-ли ей кто нибудь? Свид. Въ 
моемъ присутствіи—это значитъ Брушков
скій и Выграновъ—нѣтъ, не предлагали. 
Вообще, на этотъ вопросъ, если позволите 
я отвѣчу подробно. Дѣло въ томъ, что это 
относится ко времени дослѣдованія. Я 
имѣлъ очную ставку по настоящему дѣлу. 
Это было, кажется, въ августѣ 1912 г. 
Вотъ на этой очной ставкѣ Чеберякъ за
явила, что видитъ меня въ первый разъ. 
Сначала она сказала, что я похожъ на то- 
то, что былъ въ Харьковѣ, но когда я ска
залъ, что именно съ ней бесѣдовалъ, то 
она заявила, что это совершенно другое ли
цо, и что въ Харьковѣ съ нею бесѣдовалъ 
человѣкъ съ еврейскимъ акцентомъ, а у 
меня будто бы русскій акцентъ..

Шмак. Ахъ, русскій?
Свид. Да, по ея мнѣнію. Затѣмъ она 

сказала, что тотъ былъ лысый, а я съ во
лосами; что тотъ, который былъ въ Харь
ковѣ, моложе меня и что у него на пальцѣ 
было огромное кольцо изъ темнаго золота. 
Она сопровождала эти заявленія указані
емъ на то, что я будто бы занималъ двѣ 
комнаты и говорила, что къ концу разгово
ра изъ сосѣдней комнаты вышли еще ка
кія то личности—трое. Если я не ошиба
юсь, она утверждала, что одинъ изъ нихъ 
былъ похожъ на Красовскаго. Я тогда по
чувствовалъ нѣкоторое облегченіе и особен
но это чувство усилилось иослѣ того, какъ 
г. судебный слѣдователь предложилъ мнѣ 
сдѣлать чертежъ того помѣщенія, которое 
я занималъ зъ Харьковѣ. Я нарисовалъ 
свою комнату и затѣмъ нарисовалъ .планъ 
комнаты Чеберяковой, причемъ было ясно 
изъ моего рисунка, вели ли двери изъ мо
ей комнаты въ сосѣднюю, гдѣ скрывались 
ѳти три таинственныхъ незнакомца или 
нѣть. Вотъ, при наличности чертежей, я 
полагалъ, что по этимъ объективнымъ дан
нымъ слѣдственная власть имѣетъ полную 
возможность провѣрить все это и устано
вить всю лживость измышленія Чеберякъ. 
Я думаю, что при такомъ объективномъ ма
теріалѣ не трудно было бы убѣдиться, жилъ 
ли я въ одной комнатѣ или двухъ и было 
ли все на самомъ дѣлѣ такъ, какъ я нари
совалъ, или какъ нарисовала Чеберякъ.

Но слѣдственная власть, очевидно, всего 
этого даже не провѣрила—и теперь мнѣ 
здѣсь вновь приходится отвѣчать на эти 
вопросы.

Шмак. Однимъ словомъ вы это отри
цаете?

Свид. Я говорю, что сейчасъ нѣтъ 
объективныхъ данныхъ для того, чтобы 
можно было это провѣрить, и разъ эта про
вѣрка почему-то не сдѣлана, то я понимаю, 
почему мнѣ теперь приходится отвѣчать на 
эти вопросы. Шмак. Въ Кіевѣ съ Бра- 
зулемъ вы бесѣдовали относительно свида
нія? Свид. Я докладывалъ, что бесѣ
довалъ. Шмак. Дважды? Свид. 
Дважды, а можетъ быть и больше. Ш м а к. 
Не говорилъ-ли вамъ Бразуль по поводу 
того арестанта, съ которымъ якобы хочетъ 
видѣться Чеберякова? Свид. Это сви
даніе не состоялось. Шмак. Что зна
читъ не состоялось: не могла его найти или 
вовсе не искала? Свид. Я повторяю, что 
у меня о Чеберяковой, послѣ поѣздки въ 
Харьковъ, сложилось вполнѣ опредѣленное, 
правда субъективное, убѣжденіе, поэтому 
детали ея лжи меня не инте
ресовали. Я просилъ Бразуля пре і- 
ложить разобраться въ этомъ тѣмъ, 
кому надлежитъ, т. е. слѣдственной 
власти. Въ общемъ, въ своемъ цѣломъ раз
сказъ мнѣ показался лживымъ, а въ по
дробности я не вникалъ. Шмак. Вы но 
выясняли? Свид. Нѣтъ, я не интересо
вался, и лишь впослѣдствіи узналъ, кто та
кой Лисуновъ.

Замысл. Скажите, значитъ 7-го чи
сла были слѣдующія лица: вы,—присяж
ный повѣренный, видный общественный 
дѣятель.

Свид. Это ужъ вы оцѣнивайте.
Замысл. Вы такъ сказали?
Свид. Да, присяжный повѣренный,— 

это фактъ, но оцѣнка того, видный я пли 
нѣтъ, не относится къ данному дѣлу. Впро
чемъ, меня уже нѣкоторые по этому дѣлу 
называли и знатнымъ.

Замысл. Ну, если вамъ непріятно, 
что я васъ назвалъ „видный“, то скажемъ 
просто общественный дѣятель, затѣмъ Вѣ
ра Чеберякъ, эта особа, какъ вы вырази
лись, изъ воровской среды.

Свид. Да, у меня относительно этого 
были такія свѣдѣнія.
Замысл. Затѣмъ—прогрессивный

журналистъ Бразуль Брушковскій и сы
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щикъ Выграновъ,—это сочетаніе лицъ до
вольно необычное и не часто встрѣчающее
ся въ природѣ?

Свид. Насколько я знаю, это сочета
ніе лицъ впослѣдствіи было и у слѣдова- 

; теля Фененко и въ квартирѣ еще нѣкото- 
і ірыхъ другихъ лицъ.
- Замысл. Мало-ли какія бываютъ со
четанія. Значитъ, вы говорите, что такое 

: свиданіе произошло потому, что Бразуль 
' сказалъ вамъ про этого молодого человѣ- 

■ ка, что онъ вольнос лушатель ? Свид. Да, 
онъ такъ мнѣ объяснилъ. Замысл. Вы 
говорили, что Бразуль—человѣкъ очень 
искренній, очень чистый и проявляетъ 

1 донкихотскую дѣятельность? Свид. Да, 
;въ самомъ лучшемъ смыслѣ этого слова.
Замысл. Вотъ, скажите, онъ, съ кото
рымъ вы находитесь въ дружественныхъ 
отношеніяхъ, сказалъ вамъ, что это во
все не сыщикъ, а вольнослушатель,—не 
находите-ли вы, что этотъ его поступокъ 
нельзя назвать очень искреннимъ, чистымъ 
и донкихотскимъ. Вѣдь, онъ сыщика назы
валъ, чтобы ввести его къ вамъ вольно
слушателемъ? Свид. Я привыкъ отно
ситься къ себѣ строже, чѣмъ къ другимъ. 
Я полагаю, что этотъ поступокъ Бразуля- 
Брушковскаго былъ вызванъ непремѣн
нымъ желаніемъ, чтобы свиданіе состоя
лось, и его знаніемъ Выгранова съ хо
рошей стороны. Но я вѣдь Выгранова то
гда не зналъ.

Предс. Прійдется прервать допросъ, 
нагому что теперь уже четверть двѣнадца
таго. Тѣ вопросы, которые вы считаете 
нужнымъ, предложить сейчасъ—задайте 
свидѣтелю, а детали отложимъ.

Замысл. Я сейчасъ кончаю: итакъ, 
Бразуль сказалъ, что Выграновъ не сы
щикъ, а вольнослушатель? Свид. Прежде 
всего, Бразуль не заявлялъ, что это не сы
щикъ. Вы такъ ставите вопросъ, какъ буд- 
то-бы Бразуль сказалъ, что это не сы
щикъ. Такого отрицанія не было. На
сколько я припоминаю, онъ сказалъ мнѣ 
по телефону, что это вольнослушатель. Это 
побужденіе было честное, очень часто лю
ди, во что бы то ни стало желающіе до
биться цѣли, въ данномъ случаѣ—свида
нія—позволяютъ себѣ нѣкоторое уклоненіе 
отъ дѣйствительности. Выгранова, повто
ряю, я не зналъ близко, но понимая, что 
это лицо занималось розысками, я остере- 
тался-бы говорить при немъ именно пото

му, что я его не знаю, и говорить въ его 
присутствіи съ Чеберякъ, я считалъ-бы не
удобнымъ. Но вѣдь, Бразуль-то зналъ Вы
гранова съ хорошей стороны. Замысл. 
Значитъ, онъ васъ обманулъ. Тутъ идетъ 
рѣчь не о побужденіи, а о томъ, что обма
нулъ. Пред. Не ставьте вопросъ въ та
кой формѣ. 3 а м ы с л. Тутъ разсказыва
ютъ о какикъ-то побужденіяхъ, а то, что 
ихъ обманули, не хотятъ сказать. Свид. 
Это былъ разговоръ по телефону, такъ что 
распространяться было трудно. Опъ мнѣ 
сказалъ, что это будетъ человѣкъ въ сту
денческой тужуркѣ. Замысл. Значитъ, 
къ вамъ пришелъ молодой человѣкъ въ 
студенческой тужуркѣ и вы съ нимъ по
знакомились такъ?

Свид. Никто не представлялся, и 
чтобы избѣгнуть рукопожатія съ Чеберякъ, 
я никому не подалъ руки, даже Бразуль- 
Брушковскому?

Замысл. Даже человѣку въ студенче
ской тужуркѣ? почему вы со студентомъ за 
руку не поздоровались?

Пред. Это не существенно для дѣ
ла.

Замысл. Это свидѣтельствуетъ объ от
ношеніи свидѣтеля къ той компаніи, кото
рая тамъ собиралась. Это очень суще
ственно, какъ онъ относился къ нимъ: какъ 
къ людямъ, которымъ можно вѣрить, или 
нельзя вѣрить,

Пред. Это несущественно.
Замысл. Я спрашиваю, вотъ входитъ 

студентъ и вы ему руки не подаете. 
Свид. Разрѣшите дать краткое объясне
ніе. Мнѣ кажется, что даже очень феше
небельно при первомъ знакомствѣ не пода
вать руки, такъ это принято въ Западной 
Европѣ. Такъ что, если вы считаете, что 
я долженъ былъ быть фешенебельнымъ, то 
я былъ на высотѣ положенія.

Замысл. Именно по отношенію къ 
Чеберякъ?

Свид. Въ отношеніи ко всѣмъ. Я не 
подалъ руки никому, не желая ничего 
подчеркнуть. Такъ подходятъ къ людямъ 
незнакомымъ, къ людямъ, съ которыми мо- 
жеть быть и не прійдется продолжать зна
комство.

Замысл. Такъ что вы не подали ру
ки, желая поступить по лучшимъ за
граничнымъ фешенебельнымъ образцамъ? 
Свид. Нѣтъ, я этого не сказалъ. Если 
у лицъ бесѣдовавшихъ могла появиться 
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обида, то они могли найти утѣшеніе въ 
существованіи такого обычая.

Замысл. Ну, Чеберякъ то и не знала 
о такихъ заграничныхъ фешенебельныхъ 
обычаяхъ. Во всякомъ случаѣ, чѣмъ вы 
руководствовались, не подавая руки чело
вѣку въ студенческой тужуркѣ?

Свид. Если вы хотите знать, какъ я 
думалъ тогда, то, насколько я припоми- 
ваю, я собственно говоря, хотѣлъ избѣг

нуть подачи руки Чеберякъ, но не хотѣлъ 
ее обидѣть, для меня она была тогда только 
свидѣтельницей. Я и теперь не позволилъ 
бы себѣ обидѣть человѣка, даже осужден
наго, если бы онъ пришелъ ко мнѣ въ 
домъ, подачей руки нѣкоторымъ и непода
чей друтимъ. Мнѣ кажется, что я посту
пилъ въ высшей степени корректно.

Пред. Объявляю перепивъ до завтра 
10% ч. утра.'

Четырнадцатый день.
8 октября 1913 г.

Засѣданіе 8-го октября открывается въ 
10% ч. утра. Допрашивается свидѣтель 
прис. пов. А. Д. Марголинъ.

Допросъ Д. Д. Марголина.
Предс. Г. Марголинъ, пожалуйте 

Сюда. (Обращаясь къ защитѣ). Вы имѣі- 
ете задать какіе-нибудь вопросы? Груз. 
Я не имѣю вопросовъ.

Прок. Я просилъ бы предъявить 
планъ того номера, гдѣ были свидѣтель, 
Марголинъ, Чеберякова и Бразуль-Бруш
ковскій, и удоствѣрить, изъ сколькихъ 
комнатъ состояло помѣщеніе.

Въ виду отсутствія въ залѣ засѣданія 
свид. Бразуля, предъявленіе плана откла
дывается.

Замысл. Марголинъ на предвари
тельномъ слѣдствіи не говорилъ, что Чебе
рякова. разсказывала, что послѣ показанія 
Малицкой, слѣдователь сталъ саготрѣть на 
нее звѣремъ. Я просилъ бы это удостовѣ
рить. Свид. Я не помню, что тамъ запи
сано и что не записано.

Груз. Когда вы узнали, что Зинаида 
Малицкая дала показанія, которыя такъ 
взволновали Чеберякову? Это было по 
возвращеніи изъ Харькова въ Кіевъ? 
Свид. Да, по возвращеніи моемъ изъ 
Харькова въ Кіевъ, во время одного изъ 
моихъ собесѣдованій съ Вразулемъ. 
Груз. Въ чемъ оно заключалось? Сви
дѣт. Онъ сказалъ со словъ Чеберяковой, 
что сосѣдка ея слышала, какую то возню 
въ ея квартирѣ, сообщила объ этомъ слѣ

дователю, и что слѣдователь въ этомъ ус
мотрѣвъ улики противъ Чеберяковой. 
Груз. Вы не знаете ли Добжанскаго? 
Свид. Я знаю фамилію, какъ защитникъ 
Предс. Въ какомъ смыслѣ вы его зна
ли? Свид. Изучая дѣло Бейлиса, какъ 
его защитникъ, я зналъ, что есть Добжан
скій. Груз. По спискамъ, какъ за
щитники, мы знаемъ иногда триста чело
вѣкъ. Я спрашиваю васъ, лично вы его 
заете? Свид. Я даже не знаю, какъ онъ 
выглядитъ. Карабч. Свидѣтель, скажите, 
пожалуйста, вы присутствовали на процес
сѣ Мищука? Здѣсь объ этомъ шла рѣчь и 
сообщалось, что будто бы свидѣтель Марго
линъ присутствовалъ на разборѣ дѣла Ми
щука?

Свид. Когда дѣло Мищука слушалось 
здѣсь въ падай въ первый разъ, я былъ 
въ Москвѣ, на процессѣ дантистовъ, а, 
когда во второй разъ слушалось, я былъ 
въ Петербургѣ. Карабч. Такъ что вы, 
никакого касательства къ этому дѣлу не 
имѣли? Сви д. Я тогда даже не былъ въ 
Кіевѣ.

Предс. Я долженъ возстановить въ 
памяти, что здѣсь прошло такое заявле
ніе, что матъ покойнаго Ющинскаго При
ходько, будучи на процессѣ Мищука, 

вела разговоръ съ двумя дамами еврей
ками, которыя указывали ей, что напрасно 
она затѣяла это дѣло и что ей слѣдовало । 
обратиться къ Марголину,
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Прок. Окажите, свидѣтель, въ какомъ 
мѣсяцѣ вы узнали, о существованіи Доб
жанскаго? Я не касаюсь того, при какихъ 
это было обстоятельствахъ, въ качествѣ! 
защитника или какъ, но когда именно вы 
узнали, что существуетъ Добжанскій? 
Свид. При изученіи дѣла. Прок. А 
мѣсяца не помните? Свид. Я сталъ 
изучать дѣло сейчасъ - же послѣ то
го, какъ мы, защитники, получили слѣл- 
свтеиное производство. Прок. Значитъ 
послѣ полученія слѣдственнаго произ
водства. Еще одинъ вопросъ. Вчера, между 
прочимъ, вы сказали, что смутно знали 
дѣло, до того, какъ приступили къ его 
изученію, но въ то же время вы говорили, 
что Бразуль-Брушковскій, вамъ разска
зывалъ, что при обыскѣ, у Луки Приходь
ко, были найдены какія-то бумажки, на 
которыхъ было написано „кость, темя“, 
указывавшія будто бы на то, что онъ изу
чаетъ анатомію, слѣдовательно эти под- 
разсказалъ? Свид. Да. Прокуроръ. 
Вы говорили, что смутно знали дѣло, 
но вы запомнили, что Бразуль-Бруш
ковскій указывалъ, что при обыскѣ у Луки 
Приходько была найдена записка. Затѣмъ 
на говорите, что Чеберякъ на вашъ во
просъ, почему было нанесено такъ мно
го ранъ—сказала, что Лука Приходько 
изучалъ медицину, значитъ, вы этому заяв
ленію Бразуля - Брушковскаго придали 
значеніе? Значитъ, нѣкоторыя черты и 
подробности дѣла вы знали? Свид. Я по 
этому поводу подробно докладывалъ, .что 
съ самаго начала я зналъ о фактахъ, каса
ющихся родственниковъ Ющинскаго, и 
что это всѣ знали подробно и потому-то ев
рейское населеніе не волновалось, когда 
здѣсь раздавались прокламаціи съ при
зывомъ къ погрому.

Макл. Свидѣтель, вы вчера говори
ли, что если бы Чеберякъ потребовала отъ 
васъ денегъ за раскрытіе пресіупленія 
то вы сочли бы себя въ правѣ, ей эти 
деньги дать. Скажите, не извѣстно ли 
вамъ, не было ли предложеній властямъ, 
со стороны заинтересованныхъ лицъ, о 
томъ, что они заплатятъ деньги тому, кто 
раскроетъ вто преступленіе ? Свид. На
сколько мнѣ извѣстно, было сдѣлано толь
ко одно такое предложеніе нѣкіимъ Кули- 
шеромъ, мѣстнымъ жителемъ, евреемъ. 
Имъ было подаво заявленіе прокуро
ру суда о томъ, что онъ объявляетъ 

премію 'въ три тысячи рублей тѣмъ, 
кто раскроетъ это преступленіе. Я не знаю 
дальнѣйшей судьбы этого заявленія.

М а к л. Вы говорили, что сами не вѣ
рили разсказамъ Чеберяковой, о которыхъ 
вы слышали? Свид. Нѣтъ, я не вѣрилъ. 
Макл. А Брушковскій вѣрилъ? Свид. 
Онъ на меня призвелъ впечатлѣніе чело
вѣка, который очень этимъ увлекся и аб
солютно ей вѣрить. Макл. Но лично вы 
не вѣрили? С в н д. Нѣть. Макл. Вы го
ворили, что посовѣтовали Вразулю-Бруш- 
ковскому подать это заявленіе. Почему 
же вы ему совѣтовали подать заявленіе 
которому, вы лично, не вѣрили? Свид. У 
меня была твердая вѣра въ то, что судеб
ный слѣдователь Фененко, прилагаетъ всѣ 
усилія къ обнаруженію дѣйствительныхъ 
убійцъ, и поэтому я не видѣлъ для Вра- 
зуля лучшаго пути, какъ представить всѣ 
эти данныя законной слѣдственной вла
сти. Мнѣ кажется, что только такой со
вѣтъ, я и могъ ему дать. Макл. Ска
жите, не видѣли ли вы, кокого-нибудь 
смысла и пользы въ такомъ заявленіи, да
же если Чеберякъ сознательно клевещетъ 
на Мифле, не думали-ли вы, что если до
вести до свѣдѣнія властей объ этой со
знательной клеветѣ, то это могло имѣть 
нѣкоторую пользу для обнаруженія пое- 
ступленія? Свид. Безусловно. И, если 
не ошибаюсь, дѣйствительность оправда
ла это мнѣніе, потому, что Мифле, уз
навъ, что Чеберякъ его оговариваетъ, 
приподнялъ завѣсу и сообщилъ о нѣко
торыхъ ея преступленіяхъ, за которыя 
она по одному уже судилась и по другому 
привлекается. Такъ, что мнѣ кажется, 

что это обращеніе Бразуля къ слѣдовате
лю было чрезвычайно важнымъ, если не 
въ мыслѣ обнаруженія убійцъ, то во все- 
комъ случаѣ другихъ преступныхъ дѣйствій 
нѣкоторыхъ лицъ, дотолѣ ускользавшихъ 

Макл. Вы считали, что Чеберякъ и Миф
ле были въ чемъ то сообщниками, въ ка
кихъ то, темныхъ дѣлахъ? Свид. Да, 
тогда объ этомъ многіе говорили. Говори
ли въ консультаціи присяжныхъ по
вѣренныхъ, говорилъ и изъ судеб
ныхъ дѣятелей кое - кто. Макл. И 
вамъ казалось, что если они другъ съ 
другомъ поссорятся, то и будутъ, другъ- 
друга выдавать ? Свид. Да, такое мнѣ
ніе у меня было.
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Карабч. Скажите пожалуйста. Вы 
намъ уже говорили, что вы приняли въ 
атомъ дѣл^ болѣе или менѣе дѣятельное 
участіе поздней осенью? Когда же имен
но? Свид. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ. Ка р а б ч. 
Не было ли вамъ извѣстно откуда-нибудь, 
что осенью готовился еврейскій погромъ 
на почвѣ дѣла Ющинскаго? Свид. Слу
хи объ этомъ погромѣ были, но не въ 
связи съ дѣломъ Ющинскаго, а съ дру
гими событіями. Карабчевскій. 
О прокламаціяхъ, которыя разбрасыва
лись на кладбищѣ, на похоронахъ Ющин
скаго, вы слышали? Свид. До меня до
катывались отдѣльные слухи. Предо. 
Свидѣтель, вы присяжный повѣренный, вы 
знаете, что о слухахъ нельзя говорятъ. 
Карабч. Такъ, что опредѣленно не 
знаете? Свид. Нѣтъ.

Зарудн. А передъ убійствомъ 
Ющинскаго, передъ православной Пасхой 
въ Кіевѣ были опасенія погрома.? Свид. 
Къ опасеніямъ всякій относится субъек
тивно. Я лично не вѣрилъ въ возмож
ность погрома въ Кіевѣ по тѣмъ дан

нымъ, которыя у меня имѣлись раньше. 
Зарудн. Вы не вѣрили. По'‘не были 
ли вамъ извѣстны какія-нибудь указанія 
или факты о томъ, что другіе вѣрили, на
примѣръ, что въ кіевскихъ газетахъ того 
времени передъ Пасхой 1911 г. были ка
кія-нибудь сообщенія объ ожидавшихся 
въ Кіевѣ или другихъ городахъ, гдѣ жи
вутъ евреи, погромахъ?

Предс. Позвольте, г. защитникъ. Что 
же вы разбираете газеты» слухи; разби
раете, что газеты писали? Развѣ вто мож
но? Вамъ свидѣтель отвѣтилъ, что лично 
онъ ие вѣрилъ. Это г. защитникъ не отно
сится къ дѣлу я я такіе вопросы исклю
чаю.

Зарудн. Позвольте мнѣ изложить мой 
взглядъ, заявить. Предс. Пожалуйста.

3 а р у д н. Я касаюсь не только того, 
что въ газетахъ писалось. Изъ того, что въ 
газетахъ печаталось, я въ связи съ дру
гими фактами могу сдѣлать извѣстный 
выводъ, конечно, не сейчасъ, а потомъ. 
Фактъ напечатанія въ газетахъ самъ по 
себѣ значенія не имѣетъ, но изъ этого не 
слѣдуетъ, что для меня въ связи съ дру
гими фактами онъ не будетъ имѣть ника
кого значенія.

Предс. Это все личное, субъективное 
мнѣніе о томъ, что писалось въ газетахъ, 

какъ свидѣтель реагировалъ, какъ онъ 
думалъ, вто совершенно излишне и выхо
дить за предѣлы суда.

Зарудн. Я объ втомъ не спрашиваю. 
Мнѣ не интересно, какъ онъ думалъ, а 
мнѣ интересно, какъ воры въ Кіевѣ думали, 
какъ воровскія шайки думали.

Предс. Такъ вы кого-нибудь изъ 
воровъ объ втомъ и спросите.

Зарудн. Ови не скажутъ.
Предс. Почемъ же знаетъ прис. 

пов. Марголинъ, о чемъ думали воры?
Зарудн. А если въ Кіевѣ въ то время 

было такое настроеніе, если объ этомъ 
говорили, если губернаторъ ѳто опровер
галъ или подтверждалъ.

Предс. Этого мы совсѣмъ не зна
емъ. Вы опятъ являетесь въ качествѣ 
свидѣтеля. Этотъ вопросъ о томъ, что ду
мали воры, я совершенно устраняю, пото
му, что я думаю, что прис. пов. никакого 
отношенія къ ворахъ не имѣетъ, вы ѳто 
хорошо знаете.

Зарудн. Позвольте, тогда я спрошу 
о томъ, какъ реагировало правитель

ство.
Предс. Позвольте, какъ это можно?
Зарудн. Т. е., принимало ли мѣры 

къ предупрежденію погромовъ.
Предс. Этотъ вопросъ я считаю не- 

жямоокнымъ
Зарудн. Тогда, пожалуйста, занесите 

въ протоколъ о томъ, что я хотѣлъ 
спросить, прпнимало-ли правительство 
мѣры и, въ частности, не принималъ-ли гу
бернаторъ.

Предс. Вамъ прис. по®. Марголинъ 
говорилъ, что до него доходили слухи о 
погромахъ, но что онъ лично не придавалъ 
имъ никакого значенія.

Зарудн. Я ему этого вопроса не за
давалъ, такъ что онъ не могъ мнѣ отвѣ
тить.

М а р г. Я говорилъ, что къ слухамъ 
о погромѣ относился скептически.

Предс. Вы плохо слушаете Свидѣ
тель самъ подтверждаетъ, что отвѣтилъ 
вамъ, а вы говорите, что ие задавали во
проса.

Зарудн. Такъ окажите мнѣ любез
ность...

Предс. Я не могу. Я вамъ воспроиз
водилъ отвѣтъ, вы не слушаете, а потомъ 
говорите, что свидѣтель не отвѣтилъ-
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Зарудн. Мы говоримъ о разныхъ 
вещахъ...

Предо. Это будетъ занесено въ про
токолъ. Я вамъ совѣтую слушать, потому 
что свидѣтель вамъ отвѣтилъ.

Зарудн. Ваше превосходительство, 
я свои обязанности знаю и ихъ испол- 
ияю.

П р е д с. Вы со мной не спорьте. (Къ 
секретарю). Занесите къ протоколъ, что 
ващита предлагала вопросъ,—какъ реа
гировало правительство. Вы имѣете еще 
вопросы? Зарудн. Я больше не имѣю.

ОЧНАЯ СТАВКА.

Устраивается очная ставка между прис. 
пов. А. Д. Марголинымъ и Вѣрой Чебе
рякъ.

Предс. Г. Марголинъ пойдите сюда, 
Вѣра Чеберякъ пойдите сюда. Вотъ вы 
слышали, что прис. повѣр. Марголинъ со
вершенно отрицаетъ тотъ фактъ, что оиъ 
имѣлъ съ вами переговоры о томъ, 
чтобы вы взяли на себя это преступленіе 
и что онъ вамъ предлагалъ за это деньги. 
Какъ же—вы подтверждаете ваше пода
ваніе?

Че б е р. Это было такъ. Когда мы бе
сѣдовали по дѣлу Мифле, тогда г. Марго
линъ сказалъ: госпожа Чеберякъ, это мы 
бросимъ, это все старое, а сейчасъ мы 
будемъ о другомъ говорить. Вы намъ мо
жете помочь. Я говорю: въ чемъ-же вамъ 
помочь? Тогда онъ говоритъ—возьмите 
на себя это дѣло. Я говорю, какое-же 
дѣло. — Да вотъ это убійство, — мы васъ 
ва это наградимъ. Я говорю, — хорошо, 
какъ же женщина это можетъ сдѣлать? 
Онъ говоритъ — вы только возьмите на 
себя, а остальное мы сами додѣлаемъ. 
Мы вамъ дадимъ заграничный документъ 
и отправимъ васъ. Я говорю — а если ме
ня арестуютъ? То васъ будетъ защищать 
лучшіе защитники, что бы съ вами ни 
случалось, они васъ защитятъ, не безпо
койтесь. Вотъ это ихъ слова — Бразуля- 
Брушковскаго и Марголина. И о возна
гражденіи тоже, что вознагражденіе полу
чите. А два господина заявили — тысячъ 
сорокъ получите, а если деньгами не по
лучите, то получите на мѣстѣ талонъ.

Предс. Свидѣтель, вы категорически 
Отрицаете, что говорили это?

М а р г. Самымъ категорическимъ обра
зомъ.

Ч е б е р. Вы документа не предлагали, 
да? А вспомните-ка хорошенько? Я ока
зала, что даже понятія не имѣю объ 
этомъ документѣ, а вы сами сказали — 
все мертвое не вернется, Женя и Валя 
не вернутся, а если вамъ жаль мужа, 
мужъ можетъ переводъ взять. Это были 
слова ваши и Бразуль-Брушковскаго: не 
безпокойтесь, это вамъ не опасно, мы васъ 
завеземъ такъ, что васъ днемъ съ огнемъ 
не найдутъ. Я эти слова хорошо помню.

Прок. Теперь вы узнаете свидѣтеля, 
а раньше не узнавали?

Чебер. Тогда онъ гораздо полнѣе 
былъ.

Прок. Тогда онъ былъ въ бархатной 
тужуркѣ?..
Чебер. Да, онъ имѣлъ очень важный 

видъ и даже не подавалъ никому ру
ки.

Прок. И вы думали, что передъ вами 
членъ гос. думы?

Чебер. Да, что членъ государствен. 
думы. ,

Прок. Когда вы были у него?
Че б е р. Когда мы входили къ нему, 

я говорю, что-то онъ не похожъ на члена 
госуд. думы, а похоже, что я его видѣла 
въ Кіевѣ. А Бразуль говоритъ,—это пото
му, что онъ съ дороги.

Прок. Такъ онъ имѣлъ очень важный 
видъ и никому не подалъ руки, даже Бра- 
зулю?

Чебер. Онъ никому не подалъ руки, 
поклонился и такъ стоялъ все время, а 
потомъ говоритъ—садитесь.

Прокур. Для чего же, какъ вы ду
маете, это было сдѣлано?

Чебер. Я думаю для того, чтобы по
казать, что мнѣ солиднаго господина 
представили.

М а р г. По поводу тужуки я могу дать 
объясненіе. Она говоритъ, что на мнѣ бы
ла бархатная тужурка. Это старая рабочая 
тужурка, которую я надѣваю, когда оста
юсь дома. Я одѣвалъ ее вообще, когда 
никуда не выходилъ, не ждалъ гостей, и 
потому такъ одѣвался. Не знаю, имѣлъ-лп 
я солидный и важный видъ, я думаю, что 
какъ разъ наоборотъ. У меня видъ и фи
гура вообще довольно скромные, а въ этой 
тужуркѣ еще скромнѣе.
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Прок. Но вы пе отрицаете, что вы 
никому не подали руки, даже вашему прі
ятелю Бразулю-Брушковскому?

М а р г. Да.
Прок. Вы потому и Чеберякъ не дали 

руки?
.4 а р г. Да.
Про к. Но вѣдь она и остальные могли 

ето иначе понять. Къ какому бы классу 
ни принадлежала Чеберякъ, но вѣдь она 
была приглашена въ вашъ номеръ.

М а р г. Я это уже объяснилъ.
Замысл. Скажите, свидѣтельница, а 

что, Выграновъ былъ въ студенческой ту
журкѣ ?

Чебер. Да, въ студенческой тужур
кѣ.

Замысл. Это зачѣмъ понадобилось? 
Чебер. Я не зпаю.зачѣмъ.
Шмак. А вы настаивали на томъ, что

бы ѣхать въ Харьковъ?
Чебер. Нѣтъ, я не настаивала, они 

всѣ приглашали меня, Бразуль просилъ, 
и Выграновъ, а я говорила, что безъ Вы
гранова не поѣду.

М а р г. По поводу тужурки Выгранова, 
если суду угодно будетъ, я могу дать по
ясненіе. Свидѣтельница Чеберякъ была 
спрошена, зачѣмъ понадобилась Выграно- 
ву тужурка. Я долженъ сказать, что не
давно я видѣлъ въ газетѣ снимокъ съ 
судебнаго слѣдователя по особо важнымъ 
дѣламъ Машкевича съ Выграновымъ. Они 
сняты вдвоемъ и тамъ Выграновъ въ та
кой самой тужуркѣ снятъ, если я не оши
баюсь.

Караб. Г-жа Чеберякова, а вы по- 
прежнему настаиваете, что еще какихъ-то 
два лица пришли и вмѣстѣ участвовали 
въ этомъ раговорѣ? Чебер. Они цѣну на
значили, вознагражденіе тысячъ 40. К а- 
рабчевскій. Только цѣну наз
начили и больше ничего, прямо вышли 
п сказали—40,000 р. ? Чебер. Они что- 
то еще между собой говорили, а потомъ 
сказали — вознагражденіе получите ты
сячъ въ 40, и талонъ на мѣстѣ. Карабч. 
Эти два лица, они были евреи? Чебер. 
Нѣтъ, русскіе.

Карабч. Скажите, свидѣтель, вы 
вчера обмолвились, что съ вашей точки 

I зрѣнія свѣдѣнія, тѣ свѣдѣнія, которыя 
і сообщилъ вамъ Бразуль-Брушковскій со 
1 словъ Чеберякъ, не имѣли значенія, но 

поѣздка Чеберякъ въ вашихъ глазахъ уже 

представлялась какъ бы уликой противъ 
нея.

М а р г. Я понималъ эту поѣздку такъ, 
что, если бы Чеберякъ имѣла здѣсь ка
кую-нибудь корыстную цѣль, если-бы она 
требовала денегъ за раскрытіе убійства, 
тогда ея поѣздка не представляла бы 
уликъ противъ нея. Я вчера говорилъ, что 
тогда мнѣ было бы ясно, что человѣкъ 
хочетъ заработать за сообщеніе какихъ- 
нибудь свѣдѣній. Но такъ какъ Чеберякъ 
прямо начала съ того, что она ѣхала ис
ключительно съ одной цѣлью, съ цѣлью 
отомстить Мифле, съ цѣлью раскрыть 
убійство, и изъ разговора даже не выте
кало предположенія о томъ, что она хочетъ 
получить деньги, то эта поѣздка Чеберякъ, 
эти разговоры, эта полная нецѣлесообраз
ность свѣдѣній со стороны Чеберякъ, не 
могли не привести меня къ убѣжденію, 
что такъ можетъ дѣйствовать только тотъ 
человѣкъ, который обороняется отъ грозя
щей ему опасности, который отводить по
дозрѣніе отъ себя въ сторону другихъ 
лицъ, который желаетъ ввести въ заблуж
деніе слѣдственныя власти.

Пред. Свидѣтель, вы намъ не выска
зывайте ваше заключеніе, вы не экспертъ.

М а р г. Это мое убѣжденіе. Если позво- 
лте, я доложу о фактѣ. Я забылъ доло
жить вчера о томъ, что Бразуль-Брушков- 
ск’’й въ Кіевѣ, между прочимъ, мнѣ ска
залъ, что во время обратной поѣздки съ 
Чеберяковой онъ у нея обнаружилъ среди 
вещей (она корзину какую-то при немъ 
открывала) пузырекъ съ какой-то жид
костью и спросилъ ее, что это. Чеберяко
ва на это ему отвѣтила,—это ціанистый 
калій, я съ нимъ не хотѣла разстаться, 
потому что я васъ мало знаю, съ вами 
ѣду въ чужой городъ, а Богъ знаетъ, что 
вы будете со мной дѣлать, можетъ быть, 
вы пытать меня будете. Этотъ факть далъ 
мнѣ основаніе предположить, что, конечно, 
женщина, которая даже боится ѣхать съ 
Бразулемъ, не ѣдетъ спроста.

Замысл. Я просилъ бы занести въ 
протоколъ, что свидѣтелю былъ пре тло- 
женъ такой вопросъ защиты, почему по
ѣздка Чеберяковой въ Харьковъ представ
ляется свидѣтелю уликой противъ Чебѳ- 
ряковой, причемъ въ отвѣтѣ свидѣтеля не 
было указано ни одного факта, а была 
указана ссылка на его убѣжденіе.

Пред. Свидѣтель, это вамъ когда Бра- 
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буль-Брушковскій сказалъ о ціанистомъ 
каліи? М а р г. Послѣ возвращенія въ Кі
евъ въ одной изъ нашихъ бесѣдъ.

Заруд. Я бы просилъ задать свидѣ
тельницѣ вопросъ, былъ-ли у нея пузы
рекъ. Пред. Скажите, свидѣтельница, 
былъ ли у васъ разговоръ съ Вразулемъ о 
ціанистомъ кали? Чебер. Ничего подоб
наго, только былъ пузырекъ съ глицери
номъ и пудра и Бразуль вылилъ вонъ, 
чтобы не было доказательствъ. П р е д с. Вы 
глицеринъ покупали въ Харьковѣ? Ч е б. 
Въ Харьковѣ купила. Все-таки у меня 
бутылочка есть съ собой, если нужно, могу 
показать. Пред. Намъ не нужно.

Замы с л. Теперь свид. Марголинъ 
подробно говоритъ со словъ Бразуля, для 
чего понадобился этотъ ядъ, говоритъ о 
томъ, что Чеберякова сказала Бразулю— 
ѣду въ чужой городъ, можетъ быть вы ме
ня будете пытать, — все со словъ Бразуля, 
а тамъ онъ говорить — я совершенно не 
помню, какимъ объясненіями сопровож
далъ Бразуль сообщеніе о ядѣ. Такъ что 
вотъ память свидѣтеля такъ счастливо 
прояспилась за эти два года, — тамъ онъ 
совершенно не помнитъ, а здѣсь вспом
нилъ. Это противорѣчіе. Я просилъ бы 
огласить егс показаніе объ этомъ.

П р е д с. Судъ опредѣляетъ по хода
тайству гражданскаго истца огласить 
показаніе свидѣтеля

Членъ суда читаетъ: „Свидѣтель, 
былъ допрошенъ 20 августа 1912 г., и меж
ду прочимъ, показалъ такъ: „Кажется, 
еше при первой встрѣчѣ, послѣ возвраще
нія изъ Харькова, Бразуль мнѣ говорилъ, 
что Чеберякова возила съ собой въ Харь
ковъ пузырекъ съ ціанистымъ кали. Я 
совершенно не помню, какими объясне
ніями сопровождалъ Бразуль это сообще
ніе, но осталось у меня почему-то такое 
впечатлѣніе что она возила втотъ ядъ 
съ цѣлью отравиться въ случаѣ какой- 
либо опасности“.

Показаній Красовскаго.
Допрашивается свидѣтель Красовскій.
Предо. Разскажите, свидѣтель, что 

вы знаете по этому дѣлу. Вы производили 
дознаніе въ качествѣ члена полиціи?

Красовскій. Да. Въ началѣ сен
тября 1910 г. я исполнялъ должность 
начальника кіевской сыскной полиціи.

Вначалѣ ноября я получилъ назначеніе на 
должность пристава сквирскаго уѣзда и 
одновременно съ этимъ назначеніемъ я 
получилъ приказъ о прикомандированіи 
меня къ ревизіи сенатора Нейдгардта, 
бывшаго въ то время въ Кіевѣ. Въ этой 
командировкѣ я находился около мѣсяца. 
Такимъ образомъ, приблизительно въ кон
цѣ декабря 1910 г. я получилъ назна
ченіе въ Ходррковъ и здѣсь находился до 
мая мѣсяца. Находясь на службѣ въ 

сквирскомъ уѣздѣ я узналъ объ убій
ствѣ] мальчика, о находкѣ трупа мальчи
ка. Къ зтому дѣлу я относился безразлич
но. Я прочитывалъ полицейскую хронику 
и газеты Въ это самое время, когда былъ 
обнаруженъ трупъ Ющинскаго, были вол
ненія и я всецѣло былъ поглощенъ вод
вореніемъ порядка. 4 мая 1911 г. я полу
чилъ телеграмму отъ исправника, такого 
содержанія: „По ■ распоряженію губерна

тора немедленно отправьтесь въ Кіевъ“. 
Больше ничего въ этой телеграммѣ пе 
было. Телеграмма эта отчасти меня сму
тила. Я пе ожидалъ вызова, тѣмъ болѣе, 
что объ ѳтомъ раньше никакого разговора 
не было и я никакихъ указаній не полу
чалъ, а съ исправникомъ я видѣлся на- 
дняхъ. Я прибылъ въ Кіевъ, и здѣсь я уз
налъ, что меня вызываетъ не губернаторъ, 
а вызываетъ г прокуроръ. Придя къ про
курору утромъ, 5 числа, я здѣсь увидѣлъ 
бывшаго прокурора окружного суда Брон- 
дорфа, прокурора судебной палаты Чап
линскаго и директора департамента по
лиціи Лядова. Г. прокуроръ суда предста
вилъ меня прокурору палаты. Затѣмъ онъ 
обратился ко мнѣ) съ вопросомъ, знаю ли 
я по какому дѣілу я вызванъ. Я говорю, 
что не знаю. Онъ объяснилъ, что я вы
зываюсь въ связи съ дѣломъ объ убійствѣ 
мальчика Ющинскаго и говорилъ, что я 
долженъ принять участіе въ розыскѣ 
убійцъ, и притомъ сказалъ, что я вызыва
юсь какъ спеціалистъ по розыскной ча
сти Сказалъ, чтобы я велъ дѣло самосто
ятельно и за всѣмъ, что потребовалось бы 
для моего розыска, я обращался бы къ 
слѣдователю и къ прокурору суда. Если 
же понадобятся мнѣ люди, которыхъ мнѣ 
можетъ не хватятъ для работы, то чтобы 
я обращался къ полк. Иванову. Это пред
ложеніе я принялъ съ большимъ неудов
летвореніемъ.

Предс. Неудовлетвореніемъ?
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Красовскій. Да, неудовлетворені
емъ, ваше превосходительство. Я уже по 
опыту зналъ. Мнѣ неоднократно приходи
лось выступать въ отвѣтственныхъ роляхъ, 
въ дѣлахъ серьезныхъ и кромѣ интригъ и 
непріятностей со стороны сослуживцевъ и 
вообще со стороны окружающихъ, я ничего 
не получалъ. Я уже зналъ, что вто дѣло соз
дало сенсаці®, но я слишкомъ былъ далекъ 
отъ этого дѣла, не мотъ раньше за нимъ 
слѣдить. И поэтому я сталъ просить осво
бодить меня отъ такой командировки. Но 
мнѣ сказали, что я долженъ принять уча
стіе въ ѳтомъ дѣлѣ, сказали, чтобы я ни
чѣмъ не смущался. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Ля
довъ поставилъ условіемъ, чтобы мое уча
стіе въ дѣлѣ было полнѣйшей тайной, что
бы объ этомъ не только никто не зналъ, но 
чтобы не знали объ этомъ даже мои сослу
живцы. На такое предложеніе я возражалъ. 
Я сказалъ, что я самъ старый кіевлянинъ, 
составъ кіевской полиціи меня прекрасно 
знаетъ, такъ что конспирироваться въ ѳтомъ 
дѣлѣ я не буду въ состояніи. Тогда прибѣг
ли къ такому способу. Чтобы замаскиро
вать мое пребываніе въ Кіевѣ, сообщили 
губернатору, чтобы былъ отданъ приказъ 
въ губернское управленіе о томъ, что мнѣ 
разрѣшенъ отпускъ и что я, пользуясь от
пускомъ, нахожусь въ Кіевѣ, тѣмъ болѣе, 
что въ Кіевѣ у меня тогда была небольшая 
собственность и личныя мои дѣла требова
ли моего присутствія въ Кіевѣ. Но это была 
полумѣра, потому, что для каждаго это бы
ло ясно, сослуживцы мои догадывались. 
При такихъ условіяхъ я долженъ былъ при
нять участіе.

Познакомился я съ положеніемъ дѣла у 
судебнаго слѣдователя Фененко. Познако
мился я и съ дознаніемъ о медицинскомъ 
вскрытіи. Такимъ образомъ я приступилъ 
къ дѣлу, собственно говоря, 7 мая 1911 г. 
Тотъ матеріалъ, съ которымъ я познакомил
ся у судебнаго слѣдователя, не давалъ 
никакихъ точныхъ указаній ни на мотивы 
убійства, пи на причины, ни на характеръ 
убійства. Это ничего не было выяснено. Со 
стороны сыскного отдѣленія былъ сдѣланъ 
большой промахъ,—не было детально осмо
трѣно мѣсто, гдѣ былъ найденъ трупъ. По
этому мнѣ и пришлось прежде всего начать 
съ того момента, когда былъ найденъ трупъ 
и приступить къ детальному обслѣдованію 
мѣстности. Мѣстность я обслѣдовалъ са
мымъ тщательнымъ образомъ. Началъ съ 

осмотра пещеры, потомъ осмотрѣлъ жилыя 
постройки, расположенныя въ этой мѣстно
сти, осмотрѣлъ территорію кирпичнаго за
вода Зайцева, а также н то мѣсто, гдѣ 
жили мать и отчимъ Ющинскаго. При про
изводствѣ розыска мнѣ пришлось встрѣ
тить большія препятствія, потому, что соз
далось такое положеніе, что, очевидно, ник
то зъ прокурорскаго надзора не предупре
дилъ объ этомъ начальника сыскного отдѣ
ленія.

Предс. Начальникомъ сыскного от
дѣленія былъ Мищукъ?

Красовскій. Былъ Мищукъ. Я ду
малъ, что вслѣдствіе этого можетъ выйти 
недоразумѣніе. Такъ и случилось. Для ис
полненія различныхъ порученій я пригла
силъ къ себѣ; двухъ лицъ, которыя должны 
были принять участіе въ этомъ дѣлѣ,—это 
бывшіе агенты сыскной полиціи Полищукъ 
и Выграновъ. Кромѣ того я пользовался 
еще помощью другихъ лицъ, ко
торыя состояли у меня секрет
ными сотрудниками,—я и ихъ привлекъ къ 
этому дѣлу. На первыхъ порахъ было очень 
неудобно работать вслѣдствіе постоянныхъ 
столкновеній съ чинами сыскного отдѣле
нія. Въ сыскномъ отдѣленіи не знали о той 
миссіи, которая на меня была возложена, 
а объяснить это я не имѣлъ права въ виду 
того, что мнѣ было предложено конспириро
ваться въ втомъ дѣлѣ. И это обстоятельств* 
сразу наложило печать. Объ этихъ неудоб
ствахъ я доложилъ судебному слѣдовател» 
и прокурору палаты и на это стали обра- 
щать вниманіе. До тѣхъ поръ, пока такихъ 
серьезныхъ столкновеній съ сыскнымъ от
дѣленіемъ не было, г. прокуроръ не прини
малъ никакихъ мѣръ, но когда онъ увидѣлъ, 
что такое положеніе только создаетъ лишніе 
инциденты и нисколько не содѣйствуетъ 
успѣшности розыска, онъ сообщилъ губер
натору, чтобы сыскное отдѣленіе было со
вершенно отстранено отъ розыска по насто
ящему дѣлу. Приблизительно въ концѣ мая, 
въ 20-хъ числахъ мая, начальнику сыск
ного отдѣленія было предложено со сторо
ны губернатора прекратить розыски по на
стоящему дѣлу.

Прок. Въ концѣ мая?
Красовскій. Да, въ 20-хъ числахъ 

мая. Розыскъ въ то время фактически велъ 
я лично. Для того, чтобы при производствѣ 
разспросовъ мы могли бы получать какія- 
нибудь свѣдѣнія, мы попробовали войти въ 
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общеніе съ мѣстными обывателями. Но 
мѣстные обыватели старались давать или 
уклончивые отвѣты пли различнымъ спосо
бомъ; на предлагаемые имъ вопросы они ка
тегорически отмалчивались. Изъ всего этого 
я увидѣлъ, что здѣсь есть какое то посто
роннее вліяніе. Но это стало какимъ то об
щимъ явленіемъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ 
больше. Это замалчиваніе, это нежеланіе 
давать, кажется, па самые обычные вопро
сы отвѣты, для меня стало яснымъ. Мнѣ 
стало ясно, что здѣсь есть какая-то одна 
боязнь. И боязнь эта, чѣмъ дальше, тѣмъ 
больше для меня выяснялась. Я, познако
мившись ближе съ этимъ положеніемъ, при
шелъ къ убѣжденію, что здѣсь боязнь пе
редъ кѣмъ-то или передъ чѣмъ-то.

Въ Никольской Слободкѣ свѣдѣній было 
очень мало. Установлено было лишь одно, 
что Юшинскаго въ 6 час. утра видѣли, ви
дѣли, какъ онъ выходилъ изъ калитки сво
ей усадьбы и больше о немъ ничего не зна
ли вплоть до находки его трупа. Всѣ дан
ныя, всѣ признаки, вся обстановка наход
ки трупа навели меня на мысль, что это 
преступленіе совершено членами какой-ни
будь преступной организаціи, просто во
ровской банды. Въ то время, когда я вер
нулся послѣ осмотра прилегающей къ Ни
кольской Слободки мѣстности, я былъ вы
званъ къ генералъ-губернатору. Генералъ- 
губернаторъ потребовалъ отъ меня доклада 
о томъ, что мнѣ удалось выяснить. Это бы
ло приблизительно недѣли двѣ съ полови
ной послѣ того, какъ я вступилъ въ испол
неніе своихъ обязанностей. Генералъ-гу
бернаторъ потребовалъ, чтобы я высказалъ 
свой взглядъ, свое опредѣленное мнѣніе по 
этому дѣлу. На основаніи тѣхъ данныхъ, 
которыми я располагалъ, я доложилъ ге
нералъ-губернатору, что по моему мнѣнію 
вто дѣло рукъ воровской шайки. Генералъ- 
губернаторъ спросилъ меня, почему у меня 
составилось такое мнѣніе. Тогда я выска
залъ ему свои соображенія.

Виноватъ, я забылъ сказать, что мнѣ 
очень часто приходилось встрѣчаться, 
здѣсь съ Розмиталъскимъ, Голубевымъ и 
другими лицами. Всѣ они крайне интере
совались этимъ дѣломъ. Въ то время уже 
циркулировали слухи, что убійство совер
шено евреями съ ритуальной цѣлью. Вотъ 
эти лица, члены монархической организа
ціи, были очень заинтересованы. Когда я 
приступилъ къ розыскамъ, они очень часто 

спрашивали меня о томъ, какого я мнѣнія 
объ этомъ дѣлѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ печати 
поднялся очень большой шумъ, особенно по 
поводу малѣйшаго шага, который неудовле- 
творялъ эти монархическія организаціи. 
Они объ этомъ заявляли, какъ словесно, 
такъ и въ печати.

Пред. Свидѣтель, вы говорите то, что 
вы сами видѣли, что вы сами слышали. 
Что-же вы будете намъ говорить о печати, 
давать ея (характеристику?

К р а с о в. Я потому объ этомъ говорю, 
что я неоднократно докладывалъ г. про
курору, что необходимо принять мѣры, 
такъ какъ не только это мѣшало правиль
ному ходу работы, но и отражалось на 
впечатлѣніи тѣхъ лицъ, которыхъ .прихо
дилось опрашивать.

Пред. Такъ вотъ вы намъ и скажите, 
что вы сами видѣли и слышали, а что 
писала печать—это насъ не интересуетъ. 
Вы вызваны сюда, чтобы разсказать надіъ, 
какъ вы приступили къ розыскамъ, по ка
кому въ этомъ отношеніи вы пошли пути 
и что вами было обнаружено. Вотъ что 
намъ нужно.

К р а с о в. Производя розыски, я уви
дѣлъ, что съ самаго начала этому дѣлу 
придается слишкомъ серьезное значеніе. 
Хотя я имѣю служебный опытъ, но само
стоятельно я ничего не предпринималъ, 
а если находилъ необходимымъ что-нибудь 
предпринять, произвести какое-нибудь дѣй
ствіе, то объ этомъ я заблаговременно 
докладывалъ какъ судебному слѣдователю, 
такъ, часто, и прокурору суда, затѣмъ из
рѣдка прокурору судебной палаты. Въ осо- 
бо-же важныхъ случаяхъ я всегда до
кладывалъ прокурору палаты. Когда я 
познакомился съ матеріаломъ, имѣвшимся 
у судебнаго слѣдователя, я естественно 
обратилъ большое вниманіе на то, при ка
кихъ обстоятельствахъ былъ найденъ 
трупъ Ющинскаго и въ какомъ положеніи 
онъ находился. Между прочимъ, я обра
тилъ серьезное вниманіе на то. что въ то 
время, когда былъ найденъ трупъ въ пеше- 
рѣ, на кальсонахъ было найдено приблизи
тельно стакана два, можетъ быть, ночного 
больше, засохшей глины, смѣша спой съ 
листьями. На этомъ основаніи а спросилъ 
судебнаго слѣдователя, взятъ изъ обсерва
торіи метеорологической станціи бюлле
тень о состояніи погоды, начиная съ 11 
марта по 20 марта, то есть по день об
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наруженія трупа. Когда былъ полученъ 
етотъ бюллетень, то тамъ было подробно 
обозначено состояніе погоды и атмосферы 
въ теченіе каждаго дня. Тамъ было обоз
начено такъ: въ девять часовъ погода, за- 

. тѣмъ въ часъ и пятъ часовъ, въ теченіе 
втихъ десяти дней отъ 11 до 20 марта 
включительно. По сообщеніямъ этой мете
орологической станціи никакихъ атмосфер
ныхъ осадковъ не было, погода все время 
стояла морозной, такъ что или былъ мо
розъ въ нѣсколько градусовъ, или была 
температура на нулѣ, только два дня.

Пред. Эти свѣдѣнія имѣются у насъ 
въ дѣлѣ.

К р а с о в. Только два дня была отте
пель, а именно 16 и затѣмъ 19. Въ это 
время было большое таяніе и слѣдователь
но присутствіе этой засохшей глины мо
гло получиться только въ эти два дня: или 
16 или 19 марта. Далѣе, произведя ос- 
мотръ мѣстности и деревьевъ, которыя 
были расположены вокругъ пещеры, я об
ратилъ вниманіе на одно дерево, моло
дое, лѣтъ четырехъ, на разстояніи аршина 
полтора отъ входа въ эту пещеру. На 
етомъ деревѣ была вырѣзана дата 16 и 
затѣмъ три буквы: „м. а. р“, крестъ остро
конечный и внизу также крестъ. Я обна
ружилъ это приблизительно въ іюнѣ мѣ
сяцѣ. Въ этикъ мѣстахъ, гдѣ была вырѣ
зана эта- дата, имѣлся свѣжій надрѣзъ, 
который сталъ заростать. Объ этомъ над
рѣзѣ я 'доложилъ судебному слѣдователю. 
Судебный слѣдователь распорядился, что
бы я это мѣсто дерева срѣзалъ. Въ при
сутствіи понятыхъ это было мною сдѣ
лано, о чемъ составленъ протоколъ. За
тѣмъ слѣдователь говорилъ, что по эк- 
спертпзѣ надрѣзъ этотъ относится къ 
слишкомъ давнему времени, приблизитель
но года три тому назадъ. Таково было за
ключеніе экспертовъ. Меня это не удо
влетворило, я находилъ, что это слишкомъ 
свѣжій надрѣзъ, онъ былъ совсѣмъ зеле
наго цвѣта и не успѣлъ еще зарости. По
этому въ 1912 году,—я немного укло
нюсь,—когда я былъ въ Кіевѣ 12 марта 
1912 года—для того, чтобы провѣрить мое 
впечатлѣніе, я отправился къ тому само
му мѣсту въ пещерѣ, нашелъ тамъ подходя
щее къ тому по возрасту дерево и вырѣ- 
валъ ту же самую надпись. Когда эта 
часть дерева была срѣзана въ іюнѣ мѣся
цѣ,—ето было сдѣлано въ мое отсутствіе 

по распоряженію Машкевича,—она была, 
аналогична съ тѣмъ деревомъ, которое 
было срѣзано, о которомъ я первоначаль
но говорилъ. Мое вниманіе обратила эта 
дата „16 мар.“, а затѣмъ глина, которая 
была найдена на одеждѣ Ющинскаго и за
тѣмъ состояніе погоды,—въ этотъ день 
была оттепель. Когда мнѣ была дана ин
струкція по настоящему дѣлу, то мнѣ Фе
ненко говорилъ, что дѣлались попытки въ 
различныхъ направленіяхъ, чтобы раскрыть 
это преступленіе. Между прочимъ, предпо
лагалось, что это преступленіе совершено 
изъ мести, предполагалось, что можетъ 
быть желали избавиться отъ члена семей
ства, предполагалось, что мальчикъ явил
ся жертвой психоза, а также мнѣ рекомен
довалось начать розыски въ смыслѣ ри
туальнаго убійства.

По всѣмъ этимъ направленіямъ 
я сдѣлалъ дознаніе и когда 
мною собирались разныя свѣдѣнія, 
то я узналъ, что на Слободкѣ 
было много разговоровъ о томъ, что семья 
Приходько относилась крайне недоброжела
тельно къ Андрюшѣ. При разспросахъ Нѣ
жинскаго, дяди Ющинскаго, онъ переда
валъ, что былъ такой случай: Лука При
ходько, отчимъ Ющинскаго, въ озлобленіи 
разъ такъ толкнулъ Ющинскаго, что тотъ 
лишился сознанія; мать его также часто 
била. Вотъ это обстоятельство уже бро
сало тѣнь на семью Приходько. Я ста
рался возможно подробнѣе выяснить всѣ 
эти обстоятельства. Былъ разговоръ о 
томъ, что у Андрюши были какія-то день
ги, оставленныя ему отцомъ, Чирковымъ., 
Это обстоятельство я старался про
вѣрить. Я для этого побывалъ 
у Симака: узналъ, что ихъ ка
жется было два брата Василіи и Ѳеодо
сій. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Симакомъ 
былъ купленъ домъ у Чиркова; деньги эти 
были раздѣлены пополамъ между братьями. 
Какъ впослѣдствіи выяснилось, эти деньги 
были спущены ими на попойки, кутежи и 
карты. Такъ что, повидимому, денегъ уже 
больше никакихъ не было. Но въ Слободкѣ 
было такое убѣжденіе, что деньги положе
ны на имя Ющинскаго. Какъ оказалось 
впослѣдствіи, въ этомъ была виновата са
ма Александра Приходько. Когда она вы
шла замужъ за Луку Приходько, то она 
распространила среди своей семьи и зна
комыхъ слухъ о томъ, что у нея есть тыся
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ча рублей, положенная на имя Андрюши. 
Вто оказалось вымысломъ, но такъ какъ та
кая молва циркулировала, то я занимался 
изслѣдованіемъ этого. Сосѣди и знакомые 
Александры Приходько говорили, что это 
она сама распространила, передъ замуже
ствомъ, этотъ слухъ. Такъ что эта версія, 
по отношенію денегъ—фактъ. Но когда 
было установлено такое жестокое обраще
ніе съ Андрюшей со стороны отчима и 
Александры Приходько, то это заставило 
меня разслѣдовать это дѣло особенно сері
озно по отношенію къ Лукѣ Приходько. По
этому я сдѣлалъ у Приходько въ переплет
ной мастерской Колбасова обыскъ (онъ 
тамъ служилъ). Во время этого обыска я 
нашелъ на станкѣ, на которомъ работалъ 
Приходько подъ сукномъ записку такого 
содержанія: „височныя кости расположены 
на такомъ-то мѣстѣ черепа“. Затѣмъ слѣ
довало подробное описаніе расположенія 
височной кости на черепѣ. Въ виду того, 
Что пораненіе нанесено именно въ области 
височной кости—записка эта навела меня 
на большое подозрѣніе. Я эту записку взялъ 
я пріобщилъ къ протоколу, который тогда- 
же былъ составленъ. Вслѣдствіе этихъ об
стоятельствъ, Приходько былъ вадержанъ 
и когда содержался подъ стражей, то яви- 
Ілось новое подозрѣніе по отношенію къ не- 
иу Наталія Нѣжинская, тетка Ющинскаго, 
однажды мнѣ сообщила, что есть человѣкъ, 
который въ день убійства, т. е. 12 марта 
видѣлъ, какъ какой-то человѣкъ хо
дилъ возлѣ пещеры и что этотъ 
человѣкъ описывалъ примѣты этого лица, 
ъоторато онъ видѣлъ. Объ этомъ зналъ Ф. 
Нѣжинскій, который на другой день послѣ 
разговора съ теткой явился ко мнѣ и гово
ритъ, что онъ узналъ, что это печникъ, ко
торый живетъ на Лукьяновскомъ переулкѣ. 
Я разыскалъ этого печника и онъ мнѣ под
твердилъ, что онъ видѣлъ 12 марта въ 7 ч. 
утра человѣка и описалъ подробно его при
мѣты, причемъ добавилъ, что къ нему яв
лялся дядя Ющинскаго и что, когда онъ 
подробно описалъ примѣты этого человѣка, 
то онъ сказалъ „это онъ“. У него получи
лось впечатлѣніе, что онъ имѣлъ въ виду 
какую то опредѣленную личность. Вслѣд- 
сівіе такихъ показаній и тѣхъ примѣтъ, ко
торыя описывалъ этотъ печникъ, я рѣшилъ 
предъявить ему Луку Приходько. О всѣхъ 
своихъ дѣйствіяхъ я докладывалъ г. слѣ
дователю и г. прокурору, а тѣмъ болѣе о 

такомъ важномъ обстоятельствѣ, и было 
даже по этому поводу совѣщаніе о томъ, 
какъ поступить. Я предложилъ планъ, что
бы инсценировать этотъ случай на мѣстѣ, 
для того, чтобы не было ошибки, чтобы про
дѣлать это на томъ мѣстѣ, гдѣ печникъ ви
дѣлъ этого человѣка. По описаннымъ при
мѣтамъ Приходько совершенно походилъ, 
но одно обстоятельство не подходило; печ
никъ говоритъ, что у него была борода бри
тая, а Приходько, пока содержался подъ 
стражей въ участкѣ, заросъ очень бородой. 
Значитъ онъ уже по наружности своей не 
подходилъ, т. к. въ моментъ ареста бороды 
у него не было. Поэтому я и предложилъ 
бороду его привести въ такое состояніе, въ 
какомъ она была въ моментъ ареста. Меж
ду прочимъ, при обыскѣ, произведенномъ 
при нахожденіи трупа, было обнаружено, 
что на двухъ кускахъ глииы были пристав
шихъ три черные волоска. Такъ какъ было 
подозрѣніе на Приходько, то явилась необ
ходимость сравнить его волоса съ тѣми во
лосками, которые были найдены при трупѣ 
Ющинскаго. Вслѣдствіе этого, я приказалъ 
парикмахеру, когда оиъ будетъ подстри
гать бороду, чтобы онъ взялъ нѣсколько 
волосковъ для сличенія съ тѣми волосками, 
которые имѣлись на глинѣ. Эти волоски я 
представилъ также судебному слѣдователю. 
Затѣмъ пришлось разыскать то пальто, ко
торое онъ носилъ зимой (арестъ былъ про
изведенъ лѣтомъ, а этс было въ мартѣ, ког
да онъ ходилъ въ зимней одеждѣ). Вся 
одежда была найдена, и вотъ, когда Лука 
Приходько былъ одѣтъ въ эту зимнюю 
одежду, я взялъ нѣсколько человѣкъ пере
одѣтыхъ городовыхъ плоскаго участка, бы
ло нѣсколько агентовъ, надзиратель, за
тѣмъ пом. прист. Вышинскій и вмѣстѣ съ 
Приходько мы отправились къ пещерѣ. Ту
да же явился Ященко. Ященко разсказалъ 
мпѣ предварительно, на какомъ разстояніи 
онъ видѣлъ того человѣка, который прихо
дилъ 12 марта утромъ къ пещерѣ. Я ихъ 
разставилъ такимъ образомъ: печникъ 
былъ сначала въ одномъ мѣстѣ, потомъ пе
решелъ въ другое и съ этихъ двухъ различ
ныхъ пунктовъ онъ видѣлъ этого человѣка. 
Послѣ этого печникъ категорически за- 
явилъ, что да, это тотъ человѣкъ, котораго 
онъ видѣлъ и при этомъ детально описы
валъ все. Когда все кончилось, то я прика
залъ двумъ переодѣтымъ городовымъ, что
бы они шли со мною къ Приходькѣ, а Ящен
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ко находился отъ-Приходько на разстояніи 
и стоялъ въ группѣ другихъ лицъ, присут
ствовавшихъ для предъявленія. Я взялъ 
этихъ городовыхъ и сказалъ имъ, что я по
дойду къ Приходько и скажу ему: „что ты 
Лука Приходько, отказываешься, эти люди 
тебя видѣли? Подойдя съ городовыми къ 
Приходько, я сказалъ ему это, на что онъ 
отвѣтилъ: „нѣтъ, мнѣ это не страшно’4. 
Все это было только лишь основаніемъ для 
ареста. Кромѣ разслѣдованія обстоя
тельствъ нахожденія записки въ станкѣ 
Приходько и опознанія его Ященко, даль
нѣйшаго подтвержденія въ отношеніи При
ходько мнѣ не удалось найти. Всѣ предпо
ложенія разбивались о какое нибудь обсто
ятельство. Въ результатѣ, я съ ясность® 
установилъ (и объ этомъ я докладывалъ 
судебному слѣдователю), что Приходько не 
могъ быть тѣмъ человѣкомъ, котораго ви- 
дѣ.ть Ященко, хотя онъ и похожъ.

Предс. Такъ что потомъ вы это 
убѣжденіе измѣнили?

Красовскій. Совершенно измѣ
нилъ, потому что явился рядъ новыхъ об
стоятельствъ, о которыя всѣ предположе
нія, совершенно разбились. Я допра
шивалъ сосѣдей Колбасова, и они 
детально выяснили, когда, въ какой 
моментъ, гдѣ находился 12 марта 
Приходько, и все это было подтвержде
ніемъ того, что онъ не могъ быть у пеще
ры и поэтому это подозрѣніе отпала

Въ то время, съ самаго начала, когда 
я производилъ розыски, вся обстановка 
нахожденія трупа и тѣ обстоятельства, 
которыя сопровождали это нахожденіе, за
ставляли невольно обратить вниманіе на 
роль Чеберяковой. Чеберякова извѣстная 
притоно-содѳржателъница, она сама прини
мала участіе въ многочисленныхъ 
кражахъ. Производя на мѣстѣ раз
слѣдованіе въ различныхъ направ
леніяхъ, я выяснилъ, какія отношенія, 
были между Ющинскимъ п Чеберяковой. Это 
было приблизительно въ началѣ іюня, я 
•точно не могу сказать. Такъ вотъ, въ кон
цѣ мая или началѣ іюня я произвелъ пер
вый обыскъ у Чеберяковой. При произ
водствѣ обыска изъ вещей, которыя на 
что-нибудь указывали, мною ничего не 
было обнаружено, за исключеніемъ лишь 
отпой сломанной желѣзной шкатулки-кассы, 
которая была найдена въ сараѣ Чеберяко
вой. При производствѣ обыска я взялъ 

съ собой изъ плоскаго участка городовыхъ 
и двухъ надзирателей. Между ними, между 
прочимъ, былъ надзиратель Кириченко. 
Въ моментъ обыска мужа Чеберяковой пе 
было дома, а было трое дѣтей: Женя, Люда 
и Валя. Я допрашивалъ Чеберякову въ 
большой комнатѣ въ гостинной, а надзи
ратель Кириченко взялъ Женю Чеберякъ 
въ другую комнату и началъ съ нимъ раз
говаривать. Чеберякова стояла плечомъ къ 
этой комнатѣ и когда она замѣтила, что 
Женя очень оживленно началъ разговари
вать съ надзиратеелмъ, она въ это время 
сдѣлала ему угрожающій жестъ рукой и 
показала на языкъ. Женя сейчасъ же за
молкъ. Я этого жеста не замѣтилъ, а за
мѣтилъ надзиратель, который сейчасъ же 
подошелъ и доложилъ, что она запрещаетъ 
говорить. Женя Чеберякъ послѣ этого 
жеста замолкъ. Это заставило обратить на 
себя вниманіе

Одновременно я производилъ розыски въ 
томъ смыслѣ, что быть можетъ, убійство 
было ритуальное. Для этогс мною были 
произведены слѣдующія дѣйствія. Такъ 
какъ по заключенію профессора Сикорска
го было установлено, что убійство было со
вершено опытной рукой п высказано, что 
субъектомъ, совершившимъ убійство, мо
жетъ быть рѣзникъ, поэтому въ этой обла
сти мнѣ пришлось обратить вниманіе на 
всѣхъ рѣзниковъ. Было человѣкъ 16 рѣзни
ковъ изъ евреевъ. Изъ разговоровъ я 
узналъ ихъ мѣстожительство и образъ дѣй
ствій, ихъ сношенія и между прочимъ бы
ло обращено вниманіе на рѣзника Гомель
скаго. Было установлено, что онъ хлопо- 
талъ о заграничномъ паспортѣ. Не только 
это обстоятельство, а все, что въ теченіе 
день докладывалъ г. прокурору и судебно
му слѣдователю. Это обстоятельство по от
ношенію къ рѣзникамъ и по отношенію къ 
еврею Гомельскому также было доложено 
судебному слѣдователю. Дальше я узналъ, 
что Гомельскій паспорта не получилъ, а 
паспортъ этотъ былъ взятъ для сына Го
мельскаго, который поѣхалъ за границу.

Между прочимъ, провѣряя, сопоставляя 
возможность ритуальнаго убійства съ воз
можностью убійства въ другихъ цѣляхъ, 
явилось предположеніе у меня, что убійство 
это могло быть совершено на территоріи 
завода Зайцева, именно въ печи. Печи эти 
очень большія, я ихъ осматривалъ. Въ это 
же время появился слухъ, что кто-то по
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гнался за дѣтьми на территоріи завода. 
Для того, чтобы провѣрить основательность 
этихъ предположеній, я взялъ и сдѣлалъ 
.лично для себя экспертизу. На тужуркѣ 
Ющинскаго поется очень много кровя
ныхъ пятенъ, крови чистой, засохшей и кро
ви смѣшанной съ глиной. Есть такія пятна, 
что [видно, что сначала кровь попала на ту- 
журку, а потомъ глина присохла. Эту гли
ну я легально осматривалъ. Она имѣла ха
рактеръ желтой глины. Для того, чтобы 
провѣрить, я узналъ, изъ какого матеріала 
была сдѣлана тужурка Ющинскаго. Эти 
свѣдѣнія я получилъ изъ духовнаго учили
ща отъ эконома. Онъ сказалъ мнѣ, въ ка
комъ магазинѣ онъ покупалъ. Я взялъ по 
образцу кусокъ такого сукна, взялъ глину 
изъ пещеры и глину изъ печи 
и взялъ глину изъ глинища вии- 

! ву околю завода Зайцева. Гли- 
; ну смѣшивалъ съ водой, которая потомъ 
была вылита на сукно. Когда сукно вы
сохло, то глина, взятая изъ печи и изъ гли- 

' нища обсыпалась, въ особенности обсыпа
лась глина, взятая изъ печи, а оставалась 
только глина, взятая изъ пещеры и она 
наиболѣе походила па ту, которая была на 
тужуркѣ Глина, которая была взята изъ 
печи, пмѣла процентовъ 60 песку и вслѣд
ствіе этого не могла удержаться на тужур
кѣ...

Пред. Вы не въ качествѣ эксперта 
приглашены. У насъ для этого есть эк
сперты. Вы говорите, что у васъ получи
лись такіе результаты, а почему ужъ гли
на не могла удержаться, объ этомъ намъ 
разскажутъ эксперты.

К р а с. Я говорю о томъ, что у меня 
получилось.

Пред. Вы пожалуйста объ этомъ и раз- 
сказывайте, а о томъ, что глина не могла 
■удержаться, потому что въ ней было 60% 
песку, объ этомъ намъ эксперты разска
жутъ. А то вы смѣшиваете ваши показа
нія, Зиачптъ, вы производили пробы, и 
т.тпна. которая была взята изъ печи, не 
держалась, а глина взятая изъ пещеры, 
держалась, и вы предполагаете, что въ пер
вой было много песку?

К р а с о в. Да. Потомъ, въ той глинѣ, 
которая имѣется на тужуркѣ Ющинскаго, 
нѣтъ совершенно песку; другихъ же пя
тенъ на тужуркѣ, за исключеніемъ пятенъ 
®ть глины съ кровью, нѣтъ. Въ дальнѣй
шемъ розыскѣ въ смыслѣ обнаруженія 

ритуальнаго убійства, между прочимъ, я 
былъ въ квартирѣ Бейлиса. Тамъ я былъ 
два раза. Я производилъ у него обыскъ 
и, главнымъ образомъ, обратилъ вниманіе 
на галоши Бейлиса. Дѣло въ томъ, что на 
тряпкѣ, которая была найдена въ тужур
кѣ Ющинскаго, г. Туфановъ, который про
изводилъ осмотръ и экспертизу и г. елѣд. 
Фененко замѣтили, что на ней, па этой 
тряпкѣ, имѣются отпечатки отъ галошъ. 
Отпечатокъ этотъ былъ не отъ такихъ га
лошъ, которыя всѣ носятъ, но такихъ, 
которыя попадаются очень рѣдко. Обыкно
венно бываютъ галоши „Треугольника“ 
пли фирмы „Проводникъ“, а тутъ былъ 
отпечатокъ галошъ, которыя изготовляют
ся фирмой „Колумбъ“. Здѣсь имѣется 
рисунокъ съ елечкон. Когда я произво
дилъ обыскъ въ квартирѣ Бейлиса, я 
взялъ его галоши, но онѣ оказались ста
рыя, истертыя, фирмы „Проводникъ“, такъ 
что онѣ совершенно не подходили.

Дальнѣйшія обслѣдованія на территоріи 
кирпичнаго завода я дѣлалъ уже послѣ 
ареста Бейлиса, дня черезъ три. Должно 
быть 18-го августа 1911 года я сдѣлалъ 
обыскъ въ домѣ, который находился вни
зу территоріи завода. Въ этомъ домѣ по
мѣщалась временно 1 торная мастер
ская. Я здѣсь произвелъ обыскъ. 
Нашелъ здѣсь инструменты шорни
ка: молотокъ, швайки, топорики,
шпагатъ. Мнѣ было извѣстно, что 
убійство совершено орудіемъ, похожимъ на 
швайку, а швайки эти примѣнимы больше 
всего къ шорному мастерству, руки же 
Ющинскаго были связаны шпагатомъ. Все 
это я нашелъ въ шорной мастерской. Меня 
это заинтересовало. Въ мастерской я за
сталъ русскаго шорника, который чинилъ 
сбрую. Осматривая помѣщеніе, я нашелъ 
въ мѣшкѣ наборъ шорныхъ инструмен
товъ, въ числѣ которыхъ было 4 швайки, 
мотки шпагата, клещп и другіе инстру
менты, требующіеся для шорника. На мой 
вопросъ, кому принадлежитъ этотъ мѣ
шокъ, мнѣ отвѣтили, что тому шорнику, 
который раньте здѣсь работалъ. Я этого 
шорника постарался розыскатъ. Я нашелъ 
его. Я пришелъ для него совершенно не
ожиданно, такъ что мое появленіе въ этомъ 
домѣ произвело переполохъ. Домъ былъ ок
руженъ городовыми, чтобы никто не вы
шелъ. Этотъ шорникъ по фамиліи оказался 
Гулько. Я спросилъ его, почему онъ оста-
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вилъ сбои инструменты. Онъ мнѣ сказалъ, 
что раньше работалъ у Зайцева на заво
дѣ, а потомъ временно отлучился и тамъ 
былъ взятъ русскій шорникъ. Затѣмъ адми
нистрація завода нашла болѣе удобнымъ 
взять этого шорника, а оиъ принужденъ 
былъ уйти, но потомъ онъ вскорѣ посту
пилъ въ мастерскую и тамъ инструменты 
были уже хозяйскіе, поэтому опъ и оста
вилъ свои инструменты. Я составилъ под
робный протоколъ и вмѣстѣ со всѣми ин
струментами представилъ его судебному 
слѣдователю. Когда я производилъ обыскъ, 
то семья Вейлпса переселялась изъ преж
ней квартиры въ...

Прок. Переселилась, или переселя
лась?

К р а с о в. Переселялась. Я это заклю
чаю потому, что не всѣ вещи домашняго 
обихода были на лицо. Стоялъ столъ обѣ
денный, нѣсколько стульевъ, раскладныя 
кровати, остальной обстановки и домаш
ней утвари я не видѣлъ. Комнаты этн, 
видно, были всѣ отремонтированы зано
во, т. е. полнаго ремонта не было произве
дено, а онѣ были побѣлены.

Во все время розысковъ, въ какомъ 
бы направленіи я ихъ ни производилъ, 
всегда обстоятельства такъ складывались, 
что разыски приводили къ усадьбѣ Че
берякъ. Что касается личности Чеберякъ, 
со когда я разспрашивалъ сосѣдей, п 
вообще лицъ, имѣвшихъ сношенія съ нею, 
то всѣ замолкали. Въ числѣ другпхъ, я 
разспрашивалъ также фонарщика Шахов
скаго. Долго, послѣдній пе давалъ мнѣ 
никакихъ опредѣленныхъ свѣдѣній о Че
берякъ. Для того, чтобы добиться отвѣта, 
приходилось много времени затрачивать. 
Нельзя было прямо задавать вопросы объ 
убійствѣ. Это былъ ужасный вопросъ въ 
той мѣстности, и при такомъ вопросѣ всѣ 
отвѣчали: не знаю. Поэтому приходилось 
вести разговоръ объ отвлеченныхъ предме
тахъ и, между прочимъ, наводитъ на тотъ 
вопросъ, который меня интересовалъ. 
Вотъ такимъ образомъ, неоднократно разго
варивая съ Шаховскимъ, я выяснилъ, что 
12 марта онъ утромъ видѣлъ Юшинскаго. 
Ющинскій стоялъ возлѣ; воротъ Чеберякъ, 
съ нимъ стоялъ Женя Чеберякъ, а поодаль 
какой то мальчикъ. Первыя свѣдѣнія были 
такія, что видѣли его только, когда онъ 
выходилъ изъ дому. Это было первое по

казаніе въ такомъ смыслѣ, раньше на 
было никакихъ свѣдѣній.

Прок. Простите, обыскъ вы произвели 
у Бейлиса, вы сказали, 18 августа?

К р а с о в. Нѣтъ, послѣ: ареста Бей
лиса, потому что семья уже перебралась, 
а обыскъ былъ раньше сдѣланъ, до 18 ав
густа, въ іюлѣ.

Прок. А то, что вы говорите про 
Шаховскаго...

Карабч. Мы тоже можемъ предла
гать вопросы?

П р е д е. (къ прокурору). Вн еиача- 
ча должны были спросить разрѣшенія у 
меня.

Про к. Очень извиняюсь. Мнѣ только 
ХОі ѣлось..

Пред с. Вы запишите всѣ вопросы и 
потомъ будете предлагать.

К р а с о в. Показанія Шаховскаго для 
меня представлялись весьма серьезными и 
я тотчасъ-же объ этомъ заявилъ. Сначала 
онъ болѣе никакихъ дополнительныхъ свѣ
дѣній мнѣ не далъ, но когда я сталъ егв 
допрашивать болѣе подробно, онъ мнѣ мно
гое объяснилъ. Я прежде всего ето спро
силъ, почему онъ помнитъ, что это было 
именно 12-то числа. На это онъ мнѣ отвѣ
тилъ, что въ этотъ "день у него не было ни 
копейки денегъ и не было за что купить 
поѣсть. Поэтому онъ, такъ какъ это дѣло 
было въ субботу, и онъ долженъ былъ от
правиться къ подрядчику, который завѣду- 
етъ освѣщеніемъ и раздаетъ всѣмъ фонар
щикамъ керосинъ, за керосиномъ, то онъ 
отправился,—отпускъ керосина произво
дится очень рано утромъ,—и явившись къ 
подрядчику, попросилъ у него 1 р. въ счетъ 
жалованья. Я его спросилъ, какъ-же под
рядчикъ давалъ деньги—прямо изъ кар
мана, или-же записывалъ. Онъ сказалъ, что 
нѣтъ, записываетъ. Это обстоятельство 
представлялось возможнымъ къ провѣркѣ 
въ тотъ-же день. Разсказывая подробно о 
встрѣчѣ своей съ Ющинскимъ, Шаховской 
мнѣ сказалъ, что возвратившись отъ Бала
шова, онъ полученный рубль далъ своей 
женѣ и послалъ ее въ лавочку купить 
полфунта колбасы и булку. Самъ онъ то
ропился, собираясь на ловлю птицъ. Онъ 
птицеловъ, живыми птицами торговалъ иа 
толкучемъ рынкѣ. Нѣсколько дней тому на
задъ онъ разставилъ какія-то приспособле
нія и въ этотъ день, т. е. въ субботу, онъ 
имѣлъ производить ловлю птицъ, чтобы на 
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другой день, въ воскресенье, ихъ прода
вать на рынкѣ. Онъ торопился очень и по
этому послалъ въ лавочку свою жену. Же
на, по его словамъ, видѣла, какъ Ющин- 
скій съ Женей стояли возлѣ калитки, о 
третьемъ мальчикѣ она ничего не говори
ла. Потомъ, когда она принесла ему по
ѣсть, онъ наскоро позавтракалъ, на это по
шло приблизительно 14 часа, онъ отпра
вился. Путь его лежалъ, такимъ образомъ, 
по Верхней-Юрковской улицѣ мимо Зай- 
цевскаго завода, затѣмъ нужно было пе
рейти на площадь, а оттуда путь лежалъ на 
Кирилловскую улицу лугами. По этой до
рогѣ онъ и долженъ былъ одти. И вотъ, 
проходя по Верхне-Юрковской улицѣ, онъ 
увидѣлъ Женю, Ющинскаго и какото-то 
третьяго мальчика, который стоялъ по
одаль. Когда онъ проходилъ мимо нихъ, 
Ющинскій подбѣжалъ къ ламу и потомъ 
хлопнулъ его по плечу и пригнулъ на спи
ну въ видѣ шутки. Но такъ какъ Шахов- 
скій этого не ожидалъ и такъ какъ Ющин
скій ' былъ мальчикъ довольно крѣпкій, то 
ударъ вышелъ довольно сильнымъ. 
Шаховскій почувствовалъ боль и, 
найдя такой пріемъ недозволитель
нымъ, обратился къ Андрюшѣ и 
выругалъ его очень неприлично. Ющин- 
скій-же началъ его просить: дядень
ка, куда идешь, возьми меня съ собой. Онъ 
бросилъ свою компанію, нѣсколько време
ни сопровождалъ Шаховскаго и все про
силъ, чтобы тотъ взялъ его съ собою на 
ловлю птицъ. Вотъ это показаніе Шахов- 
скаго я счелъ весьма серьезнымъ и сей
часъ-же отравился къ подрядчику по 
освѣщенію керосиномъ улицъ Балашову и 
провѣрилъ его слова. Я спросилъ у подряд
чика, давалъ-ли онъ Шаховскому деньги. 
Тотъ мнѣ отвѣтилъ, что не помнитъ. Тогда 
я попросилъ его посмотрѣть на запись. 
Онъ посмотрѣлъ и сказалъ мнѣ: да, рубль 
я ему далъ 12-го марта, это отмѣчено.

Всѣ эти обстоятельства въ достаточной 
мѣрѣ усилили моп подозрѣнія по отноше
нію къ Чеберякъ. Я многократно допраши
валъ Женю Чеберякъ въ присутствіи ма
тери, въ присутствіи отца и въ отсут
ствіе ихъ. По это былъ упорный, скрытый 
мальчишка и объ этой встрѣчѣ онъ мнѣ 
ничего не сказалъ, замалчивалъ все и во
обще получалось впечатлѣніе, что дѣти 
■Чеберякъ были весьма запуганы. Женя 
:се Чеберякъ, кромѣ того, былъ, какъ я 

уже сказалъ, мальчишка скрытный, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ очень способный. Между 
прочимъ, изъ разговоровъ съ бабушкой и 
теткой Ющинскаго мнѣ было достаточно 
извѣстно, что Андрюша имѣлъ большое 
пристрастіе къ стрѣльбѣ изъ пистолета. 
Это было его любимымъ занятіемъ. Было 
извѣстно, что въ пятницу Ющинскій вы
стрѣлялъ весь порохъ. Бабушка дала ему 
копейку и сказала: купи себѣ пороху па 
Слободкѣ, гдѣ онъ всегда покупалъ порохъ. 
Я не установилъ этого обстоятельства, но 
представляется вполнѣ возможнымъ, что 
онъ могъ тамъ покупать порохъ, ибо Ни
кольская Слободка расположена близъ ар
тиллерійскаго полигона, гдѣ бываетъ мно
го пороха. Но этотъ порохъ артиллерій
скій даетъ много осадка послѣ вспышки 
и къ стрѣльбѣ этотъ порокъ неудобенъ. 
Андрюша и говоритъ своей бабушкѣ: этотъ 
порохъ нехорошъ, я завтра пойду въ го
родъ и достану тамъ хорошаго. Когда ба
бушка его спросила, гдѣ, онъ не отвѣтилъ 
ей, а сказалъ: есть люди, которые мнѣ 
дадутъ. Меня интересовали условія быта 
семьи Чеберякъ, а въ частности интере
совалъ Женя. Между прочимъ, я узналъ, 
что Женя тоже очень любилъ стрѣлять изъ 
самодѣльнаго пистолета. Было впослѣдствіи 
установлено, что пистолетъ Ющинскаго п 
пистолетъ Жени были однообразно сдѣла
ны. Я предполагаю, что оба эти пистоле
та были сдѣланы сосѣдомъ Чеберякъ, 
Мифле, потому что видно было, что онп 
сдѣланы однимъ человѣкомъ и были сдѣ
ланы такъ искусно, что мальчикъ такъ 
сдѣлать не могъ. Женя Чеберякъ былъ 
очень способный мальчикъ, какъ я уже 
сказалъ, въ чемъ я убѣдился при посѣ
щеніяхъ своихъ квартиры Чеберякъ. Меж
ду прочимъ, я увидѣлъ модель аэроплана, 
сдѣланную Женей, которую онъ сдѣлалъ 
ножикомъ и инструментомъ вродѣ швайки, 
или какимъ-либо колющимъ орудіемъ. Же
ня однажды увидѣлъ аэропланъ у летчика 
Сикорскаго, который производилъ опыты, 
и увидѣвъ этотъ аэропланъ, нридя домой, 
сдѣлалъ точную модель. Потомъ, когда я 
производилъ обыскъ у Чеберякъ, я на
шелъ коробочку изъ подъ пороха въ сун
дучкѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ была найдена за
писка съ рецептомъ для составленія поро
ха. Впослѣдствіи мною было установлено, 
посредствомъ опроса цѣлаго ряда лицъ, 
что Женя самъ приготовлялъ порохъ, и
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что этотъ порохъ производилъ даже взры
вы. Между прочимъ, одна обывательница, 
которая живетъ рядомъ съ домомъ Чебе
рякъ, Добжанская,—не жена Добжанскаго, 
у котораго пивная, а жена его брата,— 
разсказала, что ея мальчикъ, который 
тѣхъ же лѣтъ, что Ющинскій и Женя, 
какъ сверстникъ, игралъ съ ними. Вотъ 
однажды оиа услышала страшный взрывъ, 
выбѣжала на дворъ и видитъ—полонъ 
дворъ дыма, ни никого не видно. Оказа
лось, что около дома, гдѣ жила она, есть 
яма и въ этой ямѣ сидѣли ея сынъ и Же
ня. У нихъ было довольно большое коли
чество пороха, который они зажгли и часть 
ямы была взорвана. Она встревожилась 
очень и запретила навсегда Женѣ являть
ся въ ея усадьбу.

Пред. Объявляю перерывъ на полчаса.
Послѣ перерыва Красовскій продолжа

етъ показаніе. Мнѣ было извѣстно, что 
Олимпіада Нѣжинская воспитывала Ан
дрюшу, одѣвала и кормила, вообще заботи
лась и замѣняла ему мать. Это доказыва
лось еще тѣімъ, что Ющинскій называлъ 
мать свою „Сашей“, а бабушку называлъ 
„мама“. Бабушка очень любила Андрюшу. 
Онъ былъ всецѣло на попеченіи тетки, она 
слѣдила за воспитаніемъ и образованіемъ 
его. Между прочимъ, она мнѣ передавала, 
что Женя Чеберякъ имѣлъ на Андрюшу 
большое вліяніе, и что вообще Женя имѣлъ 
большое вліяніе на своихъ сверстниковъ. 
Въ томъ, что Андрюша могъ попасть вмѣ
сто училища въ день 12 марта, на Лукь- 
яновку, ничего особеннаго не было, такъ 
какъ Наталья Ющинская тетка Андрюши 
мнѣ передавала, что были такіе случаи, что 
онъ возьметъ книжки, и подъ видомъ того, 
что идетъ въ классъ, заберется къ Чебѳря- 
ковымъ, и тамъ проводилъ время. Когда я 
посѣщалъ квартиру Чеберякъ, и старался 
завести разговоръ, то обыкновенно я инте
ресовался предметами, которые были въ 
комнатѣ Чеберякъ. Между прочимъ, въ 
комнатѣ,, въ которой спалъ Василій Чебе
рякъ, былъ сундучекъ съ массой разно
образныхъ инструментовъ. И на мои вопро
сы, кто же этимъ занимается, Василій Че
берякъ говорилъ, что онъ занимается и 
Женя занимается различными издѣліями. 
Женя занимался изготовленіемъ игрушекъ, 
Я искалъ собственно говоря, среди инстру
ментовъ, которые были въ ящикѣ нѣчто 
вродѣ швайки, такъ какъ зналъ, что убій

ство совершено такъ, но такого инструмен
та не находилъ, среди этихъ различныхъ— 
много было разнохарактерныхъ—инстру
ментовъ. Но когда я разспрашивалъ сосѣ
дей и лицъ, которые были тамъ, знали Вѣ
ру Чеберякъ, мнѣ все больше и больше 
приходилось убѣждаться, что Чеберякъ или 
знаетъ очень много, или можетъ быть даже 
принимала участье.

Я видѣлъ, что ея поведеніе было весьма 
странное, а дѣти всегда отмалчивались не
знаніемъ, но однажды мнѣ Женя Чебе
рякъ разсазалъ слѣдующее.

РАЗСКАЗЪ ЖЕНИ ЧЕБЕРЯКА.
19 марта отецъ послалъ его въ пивную 

за пивомъ. Тамъ сидѣла цѣлая компанія 
какихъ-то лицъ, среди которыхъ былъ и 
Федоръ Нѣжинскій. Нѣжинскій былъ вы
пивши и при видѣ Жени Чеберяка подо
шелъ къ нему и сказлъ: „а ты знаешь, что 
Андрюши уже нѣтъ, Андрюшу жиды порѣ
зали“. Такое заявленіе сдѣлалъ мнѣ Женя 
Чеберякъ. Когда я сталъ спрашивать мать 
его, Вѣру Чеберякъ, она сказала: „я не 
знаю, это все знаетъ Женя“. Женя мнѣ 
сказалъ, что онъ объ этомъ сейчасъ же со
общилъ отцу, а отецъ мнѣ подтвердилъ, что 
это было 19 марта, наканунѣ находки тру
па.

ПОВЕДЕНІЕ ЧЕБЕРЯКОВОЙ.
Ведя разговоры съ Чеберякъ, слѣдя за 

ея дѣйствіями, я видѣлъ, что она старалась 
навлечь подозрѣнія и навести розыски въ 
сторону родственниковъ. И она въ этомъ 
очень успѣвала. Произведя у нея первона
чальный обыскъ, я нашелъ между прочимъ, 
среди различныхъ вещей, находившихся 
на столѣ и на шкафикѣ, дощечку, которая 
служила крышкой для коробки изъ подъ 
гильзъ. На этой дощечкѣ былъ написанъ 
адресъ :„Никольская Слободка“ .Прочтя эту 
надпись, я понялъ, что это записанъ ад
ресъ Приходько и спросилъ ее что это зна
читъ. Она мнѣ объяснила, что эту надпись 
сдѣлалъ начальникъ сыскного отдѣленія 
Мищукъ. Меня это поразило и я спросилъ 
ее, почему онъ сдѣлалъ эту надпись. Она 
сказала слѣдующее: „когда производилъ у 
меня обыскъ Мищукъ, онъ пилъ у меня чай 
и между прочимъ разсказалъ, въ какомъ 
направленіи происходятъ розыски. Онъ 
просилъ меня, чтобы я помогла ему въ дѣ
лѣ розысковъ и такъ какъ я не знала, гдѣ 
живетъ семья Приходько, онъ написалъ 
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ихъ адресъ“. Производя розыски въ Ни
кольской Слободкѣ, я между прочимъ, про
изводилъ обыскъ и въ квартирѣ Приходько, 
бралъ оттуда нѣкоторые предметы для раз
слѣдованія и вмѣстѣ съ тѣмъ осматривалъ 
расположеніе комнатъ. Это была неболь
шая квартира, раздѣленная на 4 комнаты 
очень тонкими дощатыми стѣнками, выма
занными бѣлой глиной. Эти стѣнки очень 
пачкали, когда ихъ трогали. Осматривалъ 
я очень детально, такъ какъ хотѣлъ себѣ 
уяснить, могло-ли быть произведено убій
ство въ квартирѣ Приходько. По моимъ 
наблюденіямъ это не могло быть, потому 
что комната очень узкая и непремѣнно бы
ли бы видны слѣды выпавшей глины, а ни
какихъ слѣдовъ на стѣнѣ, никакихъ пома
рокъ желтенькой глиной, я не видѣлъ. Осма
тривая мѣстность и расположеніе усадь
бы, гдѣ жила Чеберякова, я обратилъ вни
маніе на то, что изъ стеклянной галлереи, 
ведущей въ квартиру Чеберяковой, пре
красно видно мѣсто, гдѣ расположена пе
щера, въ которой былъ найденъ трупъ 
Ющинскаго. Такія обстоятельства и тѣ кос
венныя указанія обывателей на Лукьянов
кѣ заставили меня обратить серьезное вни
маніе на Чеберякову. Чѣмъ дальше, тѣмъ 
больше укрѣплялась во мнѣ увѣренность 
въ томъ, что она причастна къ этому убій
ству.

ПОКАЗАНІЕ ШАХОВСКАГО.
И вотъ въ то время, когда обстоятель

ства все больше указывали на причаст
ность Чеберяковой къ этому дѣлу, появи
лось новое дополненіе къ показанію Ша
ховского. Онъ заговорилъ о томъ, что по
мимо того, что онъ самъ видѣлъ, жена его 
видѣла, какъ Ющинскаго, игравшаго на 
заводѣ Зайцева возлѣ печки, какой то че
ловѣкъ съ черной бородой и съ черными 
усами потащилъ къ печкѣ. Первыя свѣдѣ
нія объ этомъ мнѣ принесъ Полищукъ. Пе 
успѣлъ я объ этомъ сообщить судебному 
слѣдователю, какъ оказалось, что Полищукъ 
успѣлъ доложить слѣдователю Фененко объ 
этомъ обстоятельствѣ. Чего ради онъ это 
сдѣлалъ въ этомъ случаѣ, мнѣ не было из
вѣстно, но всѣ доклады обыкновенно дѣ
лалъ лично я, какъ судебному слѣдователю, 
такъ и прокурору суда, такъ и прокурору 
палаты. Меня это конечно очень непріятно 
поразило, причемъ надо сказать, что ког
да Полищукъ явился къ судебному слѣдо
вателю Фененко по этому поводу, онъ обра

тился къ нему съ просьбой не выдавать его 
мнѣ въ томъ, что онъ сдѣлалъ докладъ. Но 
судебный слѣдователь мнѣ сообщилъ объ 
этомъ, и добавилъ только, что Полищукъ 
просилъ его пе разглашать.

ПОДОЗРѢНІЯ НА БЕЙЛИСА.
Когда появились версіи о томъ, что ка

кой-то человѣкъ гнался за дѣтьми и пота
щилъ Ющинскаго въ печку, онѣ носили уже 
опредѣленный характеръ и черезъ нѣсколь
ко дней прямо указывали на Бейлиса, ко
торый тамъ проживалъ въ качествѣ при
казчика завода Зайцева. Какъ только по
явились эти свѣдѣнія и стало извѣстнымъ, 
что такія показанія даны Шаховскимъ су- 
іебному слѣдователю, я, придя по обыкно
венію въ усадьбу, гдѣ жила Чеберякъ, 
встрѣтилъ проживающаго въ этомъ-же са- 
момъ дворѣ сапожника Наконечнаго. Онъ 
подошелъ ко мнѣ и съ взволнованнымъ ви
домъ говорить: „Какая пакость, вы знаете, 
что слѣдователю Шаховскій далъ показа
ніе, а это чистѣйшая ложь. .Дѣло въ томъ, 
что Шаховскій проживаетъ близко отъ за
вода Зайцева и имѣетъ обыкновеніе та
щить дрова съ завода. Однажды былъ слу
чай, что Шаховскій не удовлетворился дро
вами, а утащилъ какой-то кусокъ матеріа
ла, доску или бревно. На это было уже об
ращено вниманіе; онъ былъ привлеченъ къ 
отвѣтственности за кражу матеріала и, 
такъ какъ въ этомъ дѣлѣ изобличалъ его, 
собственно говоря, Бейлисъ, то оцъ зата
илъ злобу къ Бейлису“. Разсказывая объ 
этомъ, Наконечный сильно волновался и 
возмущался этой несправедливостью. Вы
слушавъ отъ него это заявленіе, я пришелъ 
къ судебному слѣдователю и узналъ, что 
Наконечный уже самъ сдѣлалъ судебному 
слѣдователю заявленіе по этому поводу. 
Въ то время я имѣлъ очень много различ
ныхъ косвенныхъ указаній на причаст
ность Чеберяковой къ убійству Ющинскаго 
и эта версія о Бейлисѣ какъ разъ совпала 
съ тѣмъ временемъ, когда явилось больше 
изобличающаго матеріала по отношенію къ 
Чеберяковой. Поэтому разсказу и показа
нію Шаховскаго я не повѣрилъ. Прежде 
всего потому, что это было разбито заявле
ніемъ самого Наконечнаго, а кромѣ того, 
когда Шаховскій давалъ мнѣ личныя пока
занія и я его вызвалъ на откровенность, 
онъ мнѣ ни слова не сказалъ и только че
резъ нѣсколько времени появилась его но
вая версія; поэтому я считалъ, что первая 
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часть его показаній правильна, именно, 
что онъ видѣлъ утромъ окаю дома Чебе
ряковой Ющинскаго съ Женей, а послѣду
ющая часть неправильна.

АРЕСТЪ БЕЙЛИСА,
Вотъ на основаніи такихъ показаній 

былъ арестованъ Бейлисъ. Долженъ ска
зать, что арестомъ Бейлиса я былъ поста
вленъ въ крайне затруднительное положе
ніе. Я пошелъ къ Фененко и заявилъ ему, 
что арестъ Бейлиса представляетъ для 
насъ непреодолимую стѣну къ разслѣдова
нію дѣла. Одновременно съ арестомъ Бей
лиса появилось очень много различныхъ 
печатныхъ свѣдѣній о томъ, что здѣсь при
нимали участіе евреи. Отдѣльныя лица, 
участвовавшія въ разслѣдованіи, страшно 
нервничали п мнѣ постоянно приходилось 
.выслушивать укоры, что я неправильно 
велъ розыски п что иду по неправильному 
пути; потомъ сначала неопредѣленно, а по
томъ болѣе опредѣленно стали указывать, 
что я подкупленъ. И вотъ такіе разговоры 
страшно непріятно на меня дѣйствовали.

ОТКАЗЪ КРАСОВСКАГО.
Я доложилъ судебному слѣдователю, а 

затѣмъ прокурору палаты о томъ, что при 
этихъ условіяхъ я не могу дальше работать, 
тѣмъ болѣе въ связи съ тѣми дѣйствіями, 
которыя по отношенію ко мнѣ Мищукъ 
предпринималъ. Естественно, Мищукъ счи
талъ меня виновникомъ того, что онъ дис
кредитированъ въ этомъ дѣлѣ, и устраненъ 
отъ должности, считалъ меня виновникомъ 
я поэтому возводилъ на меня цѣлый рядъ 
различныхъ заявленій,-которыя меня глу
боко огорчали. Такъ какъ я зналъ, что онъ 
пользуется большимъ довѣріемъ у губерна
тора, я считалъ свое положеніе опаснымъ, 
и вотъ это-то обстоятельство и заставило 
меня обратиться къ господину прокурору, 
чтобы меня освободили отъ дальнѣйшаго 
участія въ розыскѣ. Еще въ августѣ мѣся
цѣ, когда я производилъ розыски, я про
силъ командировать мнѣ въ помощь кого- 
либо изъ наружной полиціи, который могъ- 
бы исполнять формальныя полицейскія 
обязанности, и при этомъ указалъ на около
точнаго надзирателя Кириченко. Этого че
ловѣка я считалъ болѣе способнымъ и ак
куратнымъ для выполненія этихъ поруче
ній, онъ всегда съ большимъ вниманіемъ 
относился къ даваемымъ ему порученіямъ, 
и всегда разслѣдовалъ все детально. Зная 
эти его качества, я просилъ объ откоманди

рованіи его въ помощь ко мнѣ. Моя прось
ба была уважена и Кириченко въ августѣ 
мѣсяцѣ былъ откомандированъ, работалъ со 
мной вмѣстѣ и я его посвятилъ во всѣ дан
ныя разслѣдованія, которыя я произво
дилъ, при чемъ указалъ ему, на что надо 
обратить наибольшее вниманіе. Это было 
во время Высочайшаго пріѣзда, по случаю 
торжествъ работы по розыску въ это время 
ослабѣли, потому что всѣ были заняты при
готовленіями къ торжествамъ и я сдѣлалъ 
предложеніе освободить меня. Но прокуроръ 
суда Брапдорфъ удержалъ, говоря, что до 
окончанія торжествъ онъ не находить воз
можнымъ меня отпустить. Освобожденъ я 
былъ уже послѣ окончанія торжествъ въ 
Кіевѣ съ половины сентября. Когда я уѣз
жалъ, то слѣдователь Фененко просилъ ме
ня указать кого-нибудь изъ чиновъ поли
ціи, опытнаго въ веденіи дѣла, который 
могъ бы продолжать розыски. Вотъ тогда я 
указалъ па Кириченко, а самъ уѣхалъ. Въ 
это время про меня ходили различные слу
хи, меня считали лицомъ, которое не оправ
дало довѣрія. Все это меня сначала оскорб
ляло, потомъ я привыкъ къ этому и сталъ 

"смотрѣть спокойно, такъ какъ люди заблуж
даются.

УВОЛЬНЕНІЕ КРАСОВСКАГО СО СЛУЖ
БЫ.

Уѣзжая я считалъ свое положеніе на 
службѣ весьма пошатнувшимся, вслѣдствіе 
какой-то усиленной агитаціи этихъ лицъ. 
По возвращеніи своемъ въ станъ, я видѣлъ, 
что противъ меня агитація ведется уже не 
только со стороны правыхъ, но и со сторо
ны, главнымъ образомъ, Мишука: онъ ни
какъ не могъ успокоиться, что благодаря 
мнѣ опъ былъ дискредитированъ. Въ ре
зультатѣ всѣ мои предположенія оправда
лись: 31-го декабря 1911 года я былъ уво
ленъ отъ службы.

Прок. Какъ вы были уволены?
Свид. Да, былъ уволенъ. Оставшись 

безъ службы, я принужденъ былъ пріѣхать 
съ семьей въ Кіевъ. Это было, кажется, въ 
февралѣ или въ срединѣ января. Я считалъ 
это удаленіе со службы для себя незаслу
женнымъ, тѣмъ болѣе, что я имѣлъ слу
жебныя заслуги, и такой оборотъ дѣла былъ 
для меня страшно обиднымъ. Я зналъ, что 
въ основѣ поворота отношеній ко мнѣ ле
житъ, главнымъ образомъ, это дѣло... 
Предс. Такъ что вы полагали, что васъ 
уволили незаслуженно?
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Свид. Да, незаслуженно. Когда я явил
ся въ Кіевъ, я считалъ, что пострадалъ 
именно за дѣло Ющинскаго, и задался 
цѣлью реабилитироваться и это дѣло до
вести до конца. Какъ только въ Кіевѣ я 
устроилъ свою семью, я всецѣло посвятилъ 
себя этому дѣлу.

ЧАСТНОЕ РАЗСЛѢДОВАНІЕ КРАСОВ
СКАГО.

Я постарался возстановить связь съ тѣ
ми лицами, которыя работали при мнѣ во 
время производства оффиціальныхъ розы
сковъ. Я занялся самъ собираніемъ свѣдѣ
ній. Тогда уже Чеберякову я не упускалъ 
изъ виду. Для того, чтобы оріентироваться, 
прежде всего нужно было установить, разъ 
я подозрѣвалъ причастность Чеберяковой 
къ этому дѣлу, мотивы, побудившіе ее къ 
совершенію этого убійства. Задавшись 
этимъ я установилъ слѣдующее. Начиная 
съ декабря мѣсяца преступность въ Кіевѣ 
сильно увеличилась. Огромное количество 
кражъ, разгромы квартиръ, магазиновъ за
ставляли предполагать, что тутъ дѣйство
вала серьезная организація. Обиліе кражъ . 
было отмѣчено даже печатью. По поводу 
этого были замѣтки. Эти кражи обратили и 
мое вниманіе. Я ихъ изслѣдовалъ, обра
тивъ, естественно, вниманіе на Чеберяко
ву, такъ какъ зналъ, что Чеберякова явля
ется притонодержательницей, и имѣетъ 
связи съ преступнымъ міромъ.

КРАЖА.
Дальше слѣдующій случай обратилъ мое 

вниманіе- Кажется, 17-го или 18-го января 
1911 года былъ совершенъ разгромъ квар
тиры на Юрковской улицѣ, домъ № 46. 
Кража была совершена вечеромъ въ отсут
ствіе хозяина квартиры, на сумму свыше 
500 рублей; похищены были различныя 
вещи, въ томъ числѣ драгоцѣнныя, золо
тыя и серебряныя. На слѣдующее утро эги 
вещи Чеберякова доставила въ магазинъ 
Гусиной на Львовской улицѣ № 6. Принесъ 
эти вещи, она заявила на вопросъ Гуси
ной—кому принадлежатъ онѣ, что она Ива
нова, а вещи принадлежатъ брату, и сказа
ла. что опа сестра полковника, который 
пріѣхалъ съ Кавказа и поселился у нея. 
Гусиной она выдала росписку на имя Ива
новой, что вещи ею проданы, получила за 
нихъ, кажется, рублей 300, я не помню, и 
ушла. Черезъ нѣсколько Дней къ Гусиной 
заходитъ гимназистъ и увидя карманные 

часы спрашиваетъ, гдѣ она ихъ пріобрѣла- 
Гусина говоритъ, что пріобрѣла отъ одной 
дамы, по фамиліи Ивановой. На это гимна
зистъ говорить, что эти часы похищены у 
его отца. Гусина заявила, что у нея есть и 
другія вещи, кромѣ этихъ часовъ, и предъ
явила ихъ. Гимназистъ былъ вмѣстѣ съ то
варищемъ. Онъ остался въ магазинѣ, а то
варища послалъ за отцомъ. Явились отецъ, 
и мать, заявили полиціи и эти вещи отъ Гу
синой были отобраны. Когда Чеберякова 
продавала Гусиной вещи, она заявила, что> 
живетъ на Дорогожицкой улицѣ, и- кварти
ру тамъ имѣетъ. На этомъ основаніи Гуси
на стала слѣдить ивъ оконъ, такъ какъ ма
газинъ ея выходилъ на улицу, не увидитъ- 
ли, можетъ быть, случайно эту даму, кото
рая продала ей вещи. Прошло нѣсколько 
времени, Гусина, дѣйствительно, замѣтила, 
въ вагонѣ трамвая проѣзжающей эту да
му...

Предс. Я просилъ бы васъ быть нѣ
сколько кратче. Если вы будете останавли
ваться на такихъ подробностяхъ, вы упус
тите главное, что для насъ нужно. Прошу 
васъ избѣгать такихъ подробностей и не 
разбрасываться на мелочи.

Свид. На обратномъ пути, Гусина при
гласила дворника, и когда Чеберякова воз
вращалась обратно по этой улицѣ, то Гу
сина ее задержала. Это было такъ: Гуси
на направилась къ ней съ цѣлью ее задер
жать. Завидѣвъ ее, Чеберякова обратилась, 
къ ней и сказала: „а вотъ кстати, я къ 
вамъ иду, несу къ вамъ колечко. Каму
шекъ выпалъ, и мнѣ надо починить это- 
колечко^. А она говоритъ: „сударыня, я 
не затѣмъ къ вамъ подошла, а потому, что 
вы краденыя вещи несете“. Она сдѣлала 
самое удивленное выраженіе и стала увѣ
рять, что это ошибка, что быть не можетъ, 
и т.д. — А въ крайнемъ случаѣ, говоритъ, 
если хотите, идите въ полицію, потому, 
что это недоразумѣніе со стороны полиціи. 
Такимъ путемъ она совершенно успокои
ла Гусину, что эта вещь дѣйствительно ея-

П р е д. Что же, вы не знаете, Чебѳря- 
кова привлекалась по этому дѣлу?

Свид. Это дѣло находится еще на раз
смотрѣніи въ судѣ. Она привлечена п0‘ 
этому дѣлу.

Пред. Вы разсказываете о колечкѣ, 
вѣдь, это. собственно, прямого отношенія 
не имѣетъ. Вы. будьте добры, не разска
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бывайте о такихъ деталяхъ, потому что это 
отвлекаетъ отъ серьезныхъ показаній.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЯ ДАТЫ*
Свид. Я, ваше превосходительство, по

казываю это потому, что иа этомъ, глав
нымъ образомъ, я остановился, это уже 
окончательно меня убѣдило въ томъ, что 
она имѣла отношеніе. Здѣсь важны не де
тали, а даты.

Пред. О датахъ, пожалуйста, говорите.
Свид. 17-го октября была кража, я въ 

точности не могу сказать, сейчасъ хорошо 
не помню. Задержали ее 8-го марта, это 
было въ первый разъ 8-го марта 1911 г. 
-Это было за четыре дня до убійства Ющин
скаго. Это первое обстоятельство. Когда 
Чеберяковой удалось уговорить Гусину и 
усыпить ея подозрѣніе, въ это время вер
нулся мужъ Гусиной. Жена объяснила 
ему. что это та дама, которая принесла 
краденую вещь. Но онъ не повѣрилъ ей, 
пригласилъ городового и отравилъ ее въ 
участокъ. Здѣсь Чеберякова назвалась 
Ивановой, ловко отдѣлалась и скрылась 
изъ участка. Какая ея фамилія настоя
щая, такъ и не было установлено.

Пред. Это все къ 8-му марта отно
сится.

Свид. Да.
Прок. Объ этомъ эпизодѣ съ Гусиной 

свидѣтель узналъ 17 октября 1911 г., такъ 
вы сказали? Тогда вы объ этомъ узнали?

Свид. Это я зналъ уже въ февралѣ 
1912 г.

Прок. Значитъ, выяснилось, что вы въ 
октябрѣ...

Караб. Мы просимъ не перебивать 
свидѣтеля, тогда и мы будемъ спрашивать.

Пред. Важенъ извѣстный день. Сви
дѣтель, вы разсказывайте такія детали, 
которыя съ вашей точки зрѣнія имѣютъ 
отношеніе къ убійству. Если же онѣ не 
относятся близко къ убійству, то постарай
тесь разсказать объ этихъ эпизодахъ бо
лѣе кратко, потому что, если стороны най
дутъ нужнымъ выяснить детали, они пере
допросятъ.

Макл. Мы просимъ дать свидѣтелю 
возможность разсказывать и не переби
вать его.

Свид. Это было, очевидно, 8-го марта. 
Чеберякова подъ фамиліей Ивановой 
«крылась безслѣдно.

НОВАЯ НЕПРІЯТНОСТЬ.
9-го марта Чеберякову постигла новая 

непріятность, 9-го числа совершенно слу
чайно надзиратель сыскного отдѣленія 
Шидловскій въ банѣ на Межигорской ули
цѣ задержалъ четырехъ крупныхъ взлом
щиковъ, которые постоянно бывали у Че- 
беряковой. Задержаны были Писуновъ, 
Модзелевскій, Михалкевичъ и Мосякъ. Эти 
четыре вора были въ банѣ. Это было 9-го 
марта. 10-го марта въ связи съ этимъ за
держаніемъ четырехъ воровъ былъ произ
веденъ первый разъ за все время суще
ствованія этого притона въ домѣ Чеберя
ковой обыскъ. Обыскъ далъ самые незна
чительные результаты о кражахъ, а въ от
ношеніи убійства никто не имѣлъ ника
кихъ подозрѣній. 10-го марта былъ произ
веденъ обыскъ.

ССОРА ДЪТЕЙ.
Я извиняюсь, я забылъ доложить объ 

одномъ обстоятельствѣ, выяснившемся во 
время розыска, который оффиціально про
изводился судебнымъ слѣдователемъ, и въ 
одно и то же время совпадающемъ съ пер
вымъ показаніемъ Шаховского, прожива
ющаго тамъ па улицѣ. Это то, что было 
установлено, что Женя Чеберякъ, Андрю
ша Ющинскій и какой-то третій мальчикъ 
отправились играть на Загоровщину, такъ 
называлось то мѣсто, гдѣ находится пеще
ра. И здѣсь они, Женя Чеберякъ и Андрю
ша достали себѣ прутики, причемъ у Ан
дрюши оказался болѣе удачный прутъ, бо
лѣе длинный, болѣе гибкій, а у Жени Че
берякъ прутъ былъ гораздо хуже его. И 
вотъ Женя началъ требовать, чтобы Ан
дрюша отдалъ ему этотъ прутикъ. Андрю
ша не соглашался. Тогда у нихъ произо
шла ссора изъ-за этого, Женя заявилъ 
Андрюшѣ — „если ты не отдашь мнѣ пру
тикъ, такъ я твоей теткѣ разскажу, что ты 
въ классъ не пошелъ, а пришелъ сюда и 
гуляешь“. А Андрюша отвѣтилъ: „а если ты 
разскажешь, то я напишу въ сыскное от
дѣленіе бумагу, что у твоей мамы скрыва
ются постоянно воры и приносятъ туда 
краденыя вещи“. Послѣ этого они разста
лись и Женя пошелъ сейчасъ же домой и 
доложилъ объ этомъ матери.
ЮЩИНСКІЙ И ДОМЪ ЧЕБЕРЯКОВОЙ.

Собирая здѣсь болѣе подробныя свѣдѣ
нія, я видѣлъ, что Юшинскій былъ въ домѣ 
Чеберяковой своимъ человѣкомъ, и по от
ношенію къ преступному міру онъ тоже 
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былъ своимъ человѣкомъ. Его пе стѣсня
лись въ разговорѣ. Собранія воровъ про
исходили въ его присутствіи, и никто его 
не опасался. Такъ что этой размолвкѣ, этой 
незначительной ссорѣ своевременно не бы
ло придано никакого значенія ни Чеберя
ковой, ни членами ея притона. Но когда 
явился цѣлый рядъ непріятностей для Че
беряковой, то здѣсь уже обратили внима
ніе и вспомнили объ угрозахъ Ющинскаго. 
По мнѣнію членовъ шайки, это задержа
ніе Чеберяковой...

Пред. Откуда вы узнали мнѣніе шайки.
Свид. Я, ваше превосходительство, 

объ этомъ потомъ разскажу.
Пред. Вы сначала скажите объ источ

никахъ свѣдѣній, а потомъ говорите объ 
этомъ.

Свид. Вотъ этотъ случай задержанія 
Чеберяковой, а затѣмъ, задержанія чле
новъ ея шайки и обыска у нея я и старал
ся объяснить и старался выяснить отно
шеніе Чеберяковой къ этимъ лицамъ. Я 
хотѣлъ узнать, — какія лица посѣщали ее. 
Для того, чтобы выяснить детально это об
стоятельство, мнѣ нужно было войти съ 
этими лицами въ сношеніе, близко позна
комиться съ тѣми, кто освѣдомленъ объ 
условіяхъ быта Чеберяковой. Съ такими 
лицами мнѣ представился случай познако
миться въ лицѣ сестеръ Дьяконовыхъ. Дья
коновы постоянно посѣщали Чеберякову, 
и вся эта воровская шайка перебывала у 
Чеберяковой въ присутствіи Дьяконовыхъ. 
Дьяконовы были приняты Чеберяковой, и 
считались ея добрыми знакомыми. Чтобы 
познакомиться съ Дьяконовыми я прибѣгъ 
къ слѣдующему способу. Я имъ не назвал
ся, не открылъ своего имени, а посред
ствомъ ихъ знакомыхъ я познакомился съ 
ними въ домѣ этого знакомаго при слѣду
ющихъ условіяхъ. Онъ пригласилъ ихъ къ 
себѣ въ гости и здѣсь въ числѣ другихъ 
лицъ явился и я. Онъ отрекомендовалъ ме
ня Дьяконовымъ, какъ прибывшаго изъ 
Москвы сотрудника, для того, чтобы со
брать самые достовѣрные матеріалы по дѣ
лу объ убійствѣ Ющинскаго.

СЕСТРЫ ДЬЯКОНОВЫ.
Подъ такимъ предлогомъ я познакомился 

съ Дьяконовыми и онѣ не подозрѣвали, съ 
кѣмъ имѣютъ разговоръ. Впослѣдствіи это 
стало извѣстно. Но всегда онѣ меня назы
вали „москвичемъ“. Такую роль я все вре
мя и выполнялъ. Когда я познакомился съ

Дьяконовыми, то у меня послѣ этого было 
много встрѣчъ съ ними при различныхъ, 
обстановкаіхъ и въ различныхъ мѣстахъ. 
Сначала во время ихъ разговоровъ, онѣ- 
были крайне осторожны и меня это ни
сколько не удивляло. Для того, чтобы 
добыть что-нибудь, мнѣ приходилось очень 
много тратить времени, создавать соотвѣт
ствующую обстановку, чтобы между раз- 
гоиоромъ вызвать что-нибудь такое, чтобы, 
пролить свѣтъ на то, что меня интересо
вало. Вотъ при какой обстановкѣ позна
комился я съ Дьяконовыми. Я сталъ по
степенно узнавать о Чеберяковой, о ея 
посѣтителяхъ, о тѣхъ дѣлахъ, которыя 
тамъ происходили и здѣсь выяснилась слѣ
дующая картина. За нѣсколько дней до 
убійства вся шайка часто собиралась у 
Чеберяковой. Здѣсь происходили безпре
рывные кутежи.

Предс. И Дьяконовы тоже были? Это 
вы отъ нихъ узнавали?

С’ в и д. Да, отъ Дьяконовыхъ, но боль
ше свѣдѣній я почерпнулъ отъ Екатерины 
Дьяконовой, которая почему то была бли
же къ Чеберяковой и сама Чеберякова. 
была съ ней болѣе откровенна. Во время 
этихъ собраній и происходившихъ тамъ 
кутежей члены шайки вспоминали время 
1905 года, когда въ Кіевѣ происходили ев
рейскіе погромы. У Чеберяковой тогда, по- 
ея словамъ и по словамъ ея гостей, быль 
цѣлый складъ различныхъ награбленныхъ, 
вещей. Такъ напримѣръ, Чеберякова имѣ
ла такое громадное количество награблен
ныхъ матерій, что она штуками шелко
выхъ матерій истопила печь и былъ такой 
случай, ^то истопивъ печь шелковой ма
терій, испекла въ этой печи какіе то пи
роги или булки. Эти сборища происходили 
періодически, но особенно заволновалась 
шайка тогда, когда вышелъ цѣлый рядъ, 
непріятностей съ Чеберяковой.

РАЗСКАЗЪ ДЬЯКОНОВОЙ.
11-го марта, на другой день послѣ про

изведеннаго въ квартирѣ Чеберяковой. 
обыска, по словамъ Дьяконовой, она при
шла къ Чеберяковой. Дверь была заперта. 
Она постучала и та ей открыла дверь и 
сейчасъ же пригласила въ кухню. Кухня 
сейчасъ отъ выхода на лѣвой сторонѣ. Вой
дя въ кухню она увидѣла, что здѣсь сто
ялъ самоваръ, и Чеберякова дѣлала ка
кія то приготовленія. Чеберякова сдѣлала. 
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видъ, что очень довольна ея посѣщеніемъ 
и сказала — вотъ это кстати, сейчасъ бу
демъ пить чай. Когда она вошла, то уви
дѣла, что по большой комнатѣ гостиной, 
въ маленькую комнату, гдѣ спалъ мужъ 
Чеберяковой Василій, пробѣжали хорошо 
извѣстные Дьяконовой Сигнаевскій, Руд
зинскій и Латышевъ. Чеберякова усадила 
Дьяконову въ кухнѣ и начала съ ней 
разговаривать и приготовлять чай. Дьяко
нова ее спросила,—„что это гамъ такое 
за хлопцы спрятаны“. Она говоритъ, — 
„то свои“, но не назвала ихъ и время отъ 
времени стала перебѣгать въ ту маленькую 
комнату и тамъ разговаривала. Дьяконова 
слышала только отдѣльныя фразы: мо
жетъ быть вамъ хлопцы нужно за булками 
послать или колбасы. Разговоръ шелъ все 
время, но Дьяконова слышала отдѣльныя 
фразы, которыя были громче сказаны. Ви
новатъ, я ошибся, сказавъ, что это было 
11 марта, это было 12 марта, а 11 марта 
было слѣдующее происшествіе. 12 марта, 
Дьяконова пришла между 12 и часомъ къ 
Чеберяковой....

Пред. Вы разскажите намъ сначала, 
что было 12-го, а потомъ уже, что было 
11-го, а то при такомъ перерывѣ изъ 
вашего разсказа теряется цѣльность впе
чатлѣнія. Такъ, что вы продолжайте о 
12-мъ, а потомъ уже разскажете объ 
11-мъ. Такъ что то, что Дьяконова вамъ 
разсказывала относится къ 12-му?

Свид. Да къ 12-му. Она увидѣла въ 
комнатѣ у Чеберяковой Сингаевскаго, 
Рудзинскаго и Латышева. Это было 12-го. 
Здѣсь она пробыла около часу. Она ви
дѣла, что тамъ была какая-то суета, что 
Чеберякова была очень озабочена и Дья
конова замѣтила въ то время, что тамъ 
стоитъ какая-то ванна, ванна' эта де
ревянная, овальной формы. Увидѣвъ эту 
ванну, она спросила Чеберякову, для чего 
эта ванна. Она говорить,—это я дѣтей ку
пала, но изъ дѣтей въ квартирѣ Чеберя
ковой въ то время никого не было. Даль
ше этотъ разговоръ не продолжался. Дья
конова здѣсь пробыла недолго и ушла отъ 
Чеберяковой. 11-го былъ слѣдующій слу
чай. Когда 11-го числа Дьяконова пришла 
къ Чеберяковой, то застала здѣсь нѣ
сколько лицъ. Они сидѣли и разговаривали. 
Дверь была заперта. Въ это время кто-то 
постучалъ. Чеберякова встала и открыла 
дверь и когда она открыла, то Дьяконова 

увидѣла, что вошелъ Андрей Ющинскій. 
Это было между 12-ю и часомъ дня. Онъ 
спросилъ Чеберякову, дома ли Женя. Она 
крикнула, — Женя, иди, къ тебѣ пришелъ 
домовой. Ющинскаго всѣ называли домо
вымъ, такая у него была кличка Фамилія 
Ющинскаго тамъ не была извѣстна, пото
му что скорѣе считали, что его фамилія 
Приходько, такъ какъ знали его вотчима 
Приходько, а обыкновенно онъ среди свер
стниковъ и въ домѣ Чеберяковой назы
вался „домовой“. Женя находился въ 
слѣдующей комнатѣ, отца. Когда Женя 
вышелъ навстрѣчу Ющинскому, разго
воръ, который велся раньше, продолжался 
и на его приходъ не было обращено осо
беннаго вниманія, потому, что было за
уряднымъ явленіемъ, что Ющинскій при
ходилъ къ Женѣ Чеберякову. Когда Женя 
вмѣстѣ съ Ющинскимъ проходили черезъ 
гостиную къ отцу, то Дьяконова увидѣла, 
что у Ющинскаго въ рукахъ была баноч
ка, въ которой былъ порохъ. Это было 11-го. 
Между разговоромъ она слышала, что какъ 
будто между Женей и Ющинскимъ былъ 
разговоръ о порохѣ. Вскорѣ Женя и 
Ющинскій ушли изъ комнаты, а Дьяконо
ва пробыла здѣсь еще часа полтора и уш
ла къ себѣ домой. Это было 11-го числа. 
12-го числа вечеромъ Вѣра Чеберякова 
явилась на квартиру къ Дьяконовымъ и 
провела здѣсь очень много времени, она 
просидѣла здѣсь кажется до часу или до 
половины второго ночи, съ вечера 12-го 
числа и говорила о томъ, что ей нужно 
отправить на вокзалъ какія-то вещи док
тора, а докторомъ назывался Латышевъ. 
Ч&берякъ Латышева всѣмъ выдавала за 
доктора. Въ началѣ второго часа ночи 
она ушла. 13-го числа передъ вечеромъ, 
Чеберякъ опять пришла къ Дьяконовымъ 
и начала просить, чтобы Дьяконовы шли 
къ ней ночевать. Дьяконовы сначала от
казывались, потомъ Екатерина Дьяконова 
согласилась и они пошли вдвоемъ. По 
дорогѣ на Лукьяновкѣ онѣ встрѣтили Еле
ну Чернякову, и Дьяконова предложила 
Черняковой идти вмѣстѣ съ ними 
къ Чеберякъ ночевать. Когда онѣ 
всѣ пришли къ Чеберякъ, то въ 
комнатѣ было темно и Чеберякъ пошла 
въ другую комнату, чтобы взять лампу. По 
словамъ Дьяконовой у нея въ квартирѣ въ 
этотъ день была какая-то необыкновенная 
обстановка, и вообще видъ у Чеберяковой 
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былъ очень странный. Онѣ между собой 
стали говорить, что какъ тутъ страшно, въ 
ото время является Чеберякъ съ лам
пой, а тѣ ей говорятъ, — мы не будемъ 
здѣсь ночевать, потому что очень страшно. 
Чеберякъ говорить, — я тоже боюсь. 
Дѣтей въ то время не было дома. Когда 
онѣ заявили, что не желаютъ оставаться, 
она говоритъ, — если вы не останетесь, то 
и я ухожу и вотъ онѣ всѣ ночью даже не 
раздѣваясь ушли изъ квартиры Чеберя
ковой и Чеберякова тоже. Это было 12-го.

Пред. Екатерина Дьяконова, Елена 
Чернякова и Чеберякова?

Свид. Да. Елена Чернякова отправи
лась къ себѣ домой ночевать, а Чеберя
кова ушла къ Дьяконовымъ и провела тамъ 
вторую часть ночи. 14-го числа Чеберя
кова опять явилась къ Дьяконовымъ опять 
начала просить, чтобы онѣ шли къ ней 
ночевать, что она боится и объясняла это 
тѣмъ, что всѣ хлопцы убѣжали, что нико
го нѣтъ, мужъ на службѣ, я боюсь. Ека
терина Дьяконова долго не соглашалась, 
говорить: у тебя на квартирѣ страшно, я 
боюсь идти. Чеберякова говоритъ: знаешь 
что, у меня есть водка, есть закуска, мы 
закусимъ, выпьемъ и намъ не будетъ 
страшно. Дьяконова пошла съ ней. Когда 
она пришла Чеберякова принимала ее въ 
той комнатѣ, которая находится сейчасъ 
же направо. Послѣ этой закуски, онѣ от
правились спать и улеглись въ одной кро
вати, на кровати мужа Чеберяковой. Дья
конова говоритъ, что она совсѣмъ не раз
дѣвалась, а только сняла ботинки и въ 
верхнемъ платьѣ легла спать. Она очень 
долго не спала. Когда она входила въ 
комнату, то увидѣла, что въ углу стоитъ 
какой то тюкъ. Она обратила на него вни
маніе и спросила Чеберякъ, — что это 
такое. Она говоритъ, — это краденыя ве
щи, одежда. Потомъ, когда Дьяконова лег
ла и протянула ноги сквозь рѣшетку кро
вати, то она прикинулась къ этому тюку и 
говоритъ, что почувствовала, что это что- 
то плотное, никакъ не одежда. Это было 
14-го числа вечеромъ. Одновременно, ког
да я производилъ розыски и собиралъ свѣ
дѣнія я встрѣтился съ Вразулемъ...

БОЛѢЗНЬ ДѢТЕЙ ЧЕБЕРЯКЪ.

Въ первыхъ числахъ августа 1911 го
да заболѣли дѣти Чеберякъ. Чеберякъ въ 
это время была подъ стражей и болѣзнь 

ея дѣтей совпала какъ разъ съ такимъ по
ложеніемъ дѣла. Когда особенно часто 
стали ее допрашивать и въ особенности ея 
дѣтей, какъ разъ въ это время они и за
болѣли. Сначала эта болѣзнь ничѣмъ не 
угрожала. Когда я спросилъ, какая при
чина болѣзни, то мужъ Чеберякъ сказалъ, 
что они могли наѣсться зеленыхъ грушъ, 
вслѣдствіе чего и произошло желудочное 
заболѣваніе. Потомъ обнаружено было, что 
у Жени распухла нога. Это мнѣ объясни
ли тѣмъ, что онъ шелъ по улицѣ и натк
нулся на иглу, половина которой вошла въ 
ногу. Чѣмъ дальше, тѣмъ болѣзнь ноги 
усиливалась и я неоднократно совѣтывалъ 
отвезти дѣтей въ больницу. По моимъ же 
настояніямъ былъ произведенъ рентгенов- 

' скими лучами отпечатокъ ноги Жени, ко
торая у него болѣла. На снимкѣ ясно бы
ло видно, что въ пяткѣ находится полови
на иглы. 2-го августа дѣти отвезены были 
въ больницу, и я часто справлялся тамъ 
о состояніи здоровья Жени Чеберякъ. 
Чѣмъ дальше, тѣмъ хуже. 5-го числа я по
лучилъ предписаніе отъ прокурора суда 
освободить Чеберякъ и Приходько и они 
въ этотъ день были освобождены. Чебе
рякъ въ топъ же день отправилась въ боль
ницу и, несмотря на то, что мальчикъ въ 
это время находился въ весьма тяжеломъ 
состояніи, были уже приступы агоніи, и, 
не взирая на то, что въ больницѣ ей совѣ
товали не братъ мальчика, она его взяла 
на извозчика и повезла домой. Черезъ два 
дня Женя умеръ. Такой оборотъ дѣла ка
зался мнѣ очень подозрительнымъ, поэто
му я приказалъ Выгранову и Полищуку, 
чтобы они неотлучно находились въ квар
тирѣ Чеберякъ. Я имѣлъ въ виду, что Же
ня въ болѣзненномъ припадкѣ можетъ 
что-нибудь сказать. Но положеніе его бы
ло настолько тяжелымъ, что онъ рѣдко 
приходилъ въ сознаніе. Въ то же время, 
когда онъ приходилъ въ сознаніе, Чебе
рякъ обращалась къ нему и говорила: 
скажи, Женичка, что мама твоя не при
чемъ. На это Женя не въ состояніи былъ 
отвѣчать, или говорилъ только: оставь ме
ня, мама. Въ агоніи же онъ кричалъ: 
Андрюша, не кричи, не кричи, и т. п.

Предс. Эти слова вы сами слышали, 
или вамъ о нихъ докладывали?

Свид. Мнѣ докладывали, вѣдь мои 
агенты были неотлучно при Женѣ.
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Пред. А сами вы бывали тамъ въ это 
время?

Свид. Какъ же, я часто приходилъ, 
минутъ на 10, чтобы посмотрѣть, сдѣлали 
ли они то, что имъ поручено. Когда же 
Женя начиналъ такъ говорить. Чеберякъ 
наклонялась къ нему и своими поцѣлуями 
зажимала ему ротъ .При такомъ положеніи 
Женя умеръ. Въ тяжеломъ состояніи ока
залась другая дѣвочка Чеберякъ Валя. 
Всѣ трое дѣтей были больны, но въ то 
время особенно усилилась болѣзнь Вален
тины послѣ смерти Жени—заболѣли они 
одновременно—черезъ 11 дней Во время 
ея болѣзци бывали такіе дни, когда мнѣ 
казалось, что она поправляется, но на 
слѣдующій день приходилъ и видѣлъ, что 
положеніе ея было еще хуже. Только впо
слѣдствіи уже, когда я имѣлъ цѣлый рядъ 
собесѣдованій съ Дьяконовыми, для меня 
стало ясно, почему это происходило. Ока
залось, что когда Валя была больна, Вѣ
ра Чеберякъ нисколько не относилась 
внимательно къ ея болѣзни, не входила въ 
ея положеніе и забывала о ея существова
ніи. Пользовала ее женщина врачъ. Эта 
женщина врачъ участливо относилась къ 
больной, прописывала ей лекарства, дава
ла указанія, какъ ихъ давать и совѣтова
ла, между прочимъ, къ ногамъ приклады
вать горячіе компрессы. Ничего этого Че
берякъ не дѣлала, лекарствъ не давала, бу
тылокъ не прикладывала. Напротивъ, бы
вали такіе моменты, когда мужъ ея на 
службѣ, Люди въ другой комнатѣ, а Валя 
больная лежитъ въ слѣдующей. Положе
ніе ея было очень тяжелое и, не взирая на 
это, Чеберякъ запирала на замокъ комна
ту и уходила на весь день къ своей сотруд,- 
ницѣ, пріятельницѣ во всѣхъ дѣлахъ, 
Адель Равичъ. Дьяконовы въ это время 
приходили, и заставая такое положеніе, воз
мущались, неоднократно ей говорили, 
но она никакого вниманія не обра
щала, такъ что. по словамъ Дьяконо
выхъ, онѣ сами грѣли бутылки и прикла
дывали ихъ къ ногамъ дѣвочки. Но все
таки Валя умерла спустя 11 дней послѣ 
смерти Жени. Когда она умирала при
сутствовала Екатерина Дьяконова, Чебе
рякъ въ это время не было дома. Когда на
ступила предсмертная агонія, то за ней 
послали. Она въ это время сидѣла и бала
гурила съ Адель Равичъ. Къ моменту ея 
прихода Валя скончалась. Чеберякъ по

слѣ этого пригласила-жену домовладѣльца 
—это женщина совсѣмъ простая—и онѣ 
втроемъ омыли трупъ Вали, и затѣмъ Че
берякъ съ Екатериной Дьяконовой отпра
вились па Подолъ купить матерію для по
гребенія. Когда онѣ вышли изъ дому, Вѣ
ра Чеберякъ была особенно весела, хохо
тала. По дорогѣ увидѣли онѣ возвращаю
щагося со службы мужа Чеберякъ. Чебе- 
рядъ сейчасъ же сказала Дьяконовой, на
до возвратиться и какъ-нибудь Василія 
обмануть, потому, что онъ разсердится, 
что Валя умерла и устроитъ скандалъ. 
Онѣ перешли на другую сторону улицы и, 
раньше чѣмъ Чеберякъ пришелъ домой, 
онѣ были уже тамъ и Вѣра Чеберякъ 
встрѣтила его у дверей съ такимъ заяв
леніемъ: „А знаешь, Васенька, Красов
скій прислалъ полицію и Валю увезъ“. 
Такимъ заявленіемъ тотъ былъ пораженъ и 
возмущенъ и сказалъ ей: какъ же ты смѣ
ла больного ребенка отдать? Въ это время 
онъ входитъ въ квартиру и видитъ, что на 
столѣ лежитъ трупъ дѣвочки. Онъ настоль
ко былъ возмущенъ, что повернулся и 
съѣздилъ по физіономіи Вѣру Чеберякъ.

Предс. Это вы все слышали отъ Дья
коновой?

О в и д. Да, она мнѣ впослѣдствіи это 
разсказала. Л въ то время меня удивляло 
гнусное такое отношеніе къ дѣвочкѣ.

ПИСЬМО „ХРИСТІАНИНА“.
Когда я производилъ розыски оффиці

ально, а познакомился съ матеріаломъ, ко
торый имѣлся въ распоряженіи судебна
го слѣдователя, я, между прочимъ, узналъ 
про существованіе письма за подписью 
Христіанинъ. На письмѣ этомъ имѣется 
дата 24 марта. Начинается письмо: „г-жа 
Ющинская, что случилось, того не воро
тишь“,—значитъ пишутъ о смерти маль
чика и затѣмъ даютъ опредѣленныя ука
занія, что это убійство совершено евреями. 
..Я, говорится въ письмѣ, какъ очевидецъ, 
видѣлъ, какъ молодой еврей держалъ 
Ющинскаго за руку около церкви Федора 
и что то ему говорилъ. Подошелъ старый 
еврей къ нимъ о чемъ-то они долго бесѣ
довали съ Ющинскимъ, мальчикъ долго не 
соглашался и въ концѣ концовъ пошелъ 
съ молодымъ евреемъ“. Затѣмъ выводъ, что 
это убійство совершено безусловно, съ ри
туальной цѣлью, если вспомнить, какое 
количество уколовъ имѣется. Въ этомъ
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письмѣ говорится опредѣленно о количе
ствѣ уколовъ па тѣлѣ Ющинскаго. Помѣ
чено письмо 24 числомъ. Но дѣло въ томъ, 
что публикѣ и присутствовавшимъ въ мо
мента обнаруженія трупа совершенно не 
былъ извѣстенъ характеръ раненій, нане
сенныхъ Ющинскому. Только послѣ вскры
тія стало извѣстно огромное количество 
раненій, а вскрытіе было произведено 
22-го и закончено около 4 ч. дня. Освѣ
домленнымъ объ этомъ могло быть только 
лицо, которое заранѣе знало, какое ко
личество раненій будетъ на трупѣ. На кон
вертѣ имѣются два штемпеля: одинъ отъ 
24 марта почтоваго вагона, курсирующаго 
между Херсономъ и Кіевомъ, а другой— 
25 уже при полученіи въ Никольскую Сло
бодку. Обративъ вниманіе на это письмо, 
и я разслѣдовалъ, какъ оно шло и когда 
могло быть получено. По справкѣ на вок
залѣ въ почтовомъ отдѣленіи мнѣ сказали, 
что поѣздъ курсирующій между Кіевомъ и 
Херсономъ приходитъ въ Кіевъ въ 6 ч. 
утра. Слѣдовательно, письмо было написа
но 23 числа максимумъ и получено въ Кі
евѣ 24 въ 6 ч. утра. Значитъ, оно было 
заранѣе приготовлено, и лицо писавшее 
освѣдомлено было заранѣе о характерѣ 
раненій, имѣющихся на трупѣ Ющинска
го Въ потвержденіе къ этому, я узналъ, 
что имѣется еще и другое письмо, котора
го въ распоряженіи суда нѣть и о которомъ 
я сейчасъ доложу.

Предс. Откуда вы узнали, что есть 
такое письмо?

Свид. По слѣдующимъ фактамъ, кото
рые могутъ быть подтверждены .

Предс. Вы сами были свидѣтелемъ, 
или отъ кого-нибудь это узнали? Вы намъ 
сообщите лицо, отъ котораго вы узнали, и 
потомъ сообщите факты.

ДРУГОЕ ПИСЬМО.

Св ид. Докторъ Карпинскій и членъ го
родской управы Бурчакъ. Докторъ Кар
пинскій, идя на вскрытіе трупа 22-го мар
та, утромъ, зашелъ въ городскую управу, 
получить слѣдуемыя ему деньги. И, бесѣдуя 
съ членомъ управы г. Вурчакомъ, въ то 
время замѣстителемъ городского головы, 
сказалъ, что вотъ онъ сейчасъ передъ 
тѣмъ, какъ идти на вскрытіе, получилъ 
письмо, въ которомъ пишется о количествѣ 
уколовъ и о томъ, что убійство совершено 
евреями съ ритуальной цѣлью.

«

Предо. 22-го марта былъ дань вскры
тія трупа?

Свид. Да, 22-го, но до вскрытія трупа 
въ этомъ письмѣ опредѣленно говорилось 
о количествѣ и характерѣ раненій. Продол
жая разспросы Дьяконовой, я. между про
чимъ, узналъ, меня интересовало обстоя
тельство о письмѣ, что былъ такой фактъ. 
Однажды В. Чеберякъ приходитъ къ Е. 
Дьяконовой, которая очень хорошо пишетъ, 
съ просьбой чтобы она переписала своей 
рукой написанное самою Чеберякъ письмо, 
которое нужно было послать куда-то. Это 
было еще задолго и до убійства. Но объ 
этомъ случаѣ мнѣ разсказала Е. Дьяконо
ва, а я нашелъ связь между нимъ и этимъ 
дѣломъ. Чеберякъ принесла къ вечеру чер
новикъ, въ которомъ показывалось, что За
харченко убилъ какую-то женщину, сколо
тилъ доски, положилъ въ эти доски женщи
ну, и зарылъ ниже своей усадьбы. Такой 
анонимный доносъ былъ написанъ съ чер
новика Чеберякъ, рукою Дьяконовой. По
томъ я выяснилъ, почему она написала на 
Захарченко. Захарченко давнымъ давно 
тяготился присутствіемъ Чеберякъ, соб
ственно не ея присутствіемъ, а той банды, 
которая собиралась у нея, такъ что онъ 
предъявилъ къ ней искъ о выселеніи, и вотъ 
она въ отместку сдѣлала эту продѣлку. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Дьяконова передавала, 
что незадолго до убійства она застала, 
прійдя къ Чеберякъ, большую компанію, 
которая сидѣла въ комнатѣ Василія Чебе
ряка, о чемъ-то совѣщалась, и что-то писа
ла. Это было за нѣсколько дней до убійства.

Предс. Скажите, это вы узнали, когда 
оффиціально вели разслѣдованіе, или ко
гда частнымъ образомъ?

Свид. Когда частнымъ образомъ про
изводилъ разслѣдованіе. Затѣмъ, уже буду
чи устраненнымъ отъ службы, я встрѣтил
ся съ Враэулемъ, началъ его разспраши
вать, интересуясь ходомъ дѣла, что онъ 
сдѣлалъ и почему онъ такъ сдѣлалъ. И 
вотъ между прочимъ, опъ говорилъ, что Че
берякъ даетъ вѣрныя свѣдѣнія о томъ, что 
убійство совершено Мифле. Видимо, Бра
зуль вѣрилъ этимъ заявленіямъ. Затѣмъ онъ. 
мнѣ разсказалъ, что онъ уѣзжалъ въ Харь
ковъ съ Вѣрой Чеберякъ, которой надо бы
ло съ кѣмъ-то тамъ повидаться изъ пре
ступниковъ, чтобы уже детально выяснить, 
кто совершилъ убійство. Узнавъ это она 
обѣщала Бразулю сообщить. Съ этой цѣлью 
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они и поѣхали туда. Между прочимъ, онъ 
разсказывалъ, что она по дорогѣ очень вол
новалась и разсказывала о пузырькѣ съ 
ядомъ, который она везла съ собою. Взвѣ
шивая поведеніе Чеберякъ, я увидѣлъ, что 
Чеберякъ думала, что въ тотъ моментъ ей 
что-то серьезное угрожаетъ. Мнѣ не вѣри
лось въ тотъ вымыселъ, который она пере
дала Вразулю. Впослѣдствіи я выяснилъ, 
что побудило ее это сдѣлать. Дѣло въ томъ, 
что Дьяконовыхъ въ первое время никто не 
допрашивалъ, и впервые, когда производи
лось разслѣдованіе, кажется, уже въ жан- 
дармокомъ управленіи, впервые были вы
званы Дьяконовы полиціей. Кто-то изъ по
лицейскихъ чиновъ ихъ допрашивалъ. 
Тотъ полицейскій чинъ, который явился съ 
вызовомъ на квартиру Дьяконовыхъ, сес
теръ не засталъ дома и просилъ, чтобы имъ 
передали, чтобы онѣ явились на допросъ. 
Когда Дьяконовы вернулись,—въ то время 
онѣ были въ хорошихъ отношеніяхъ съ В. 
Чеберякъ, и узнали, что ихъ вызываютъ на 
допросъ, то онѣ сейчасъ же побѣжали къ В. 
Чеберякъ и сказали ей, что ихъ на завтра 
вызываютъ. В. Чеберякъ крайне взволнова
лась и начала просить Дьяконовыхъ, чтобы 
онѣ ни въ какомъ случаѣ не показывали, 
что онѣ знакомы съ нею, а чтобы онѣ зая
вили, что, насколько онѣ знаютъ, на Лукь
яновнѣ есть чиновница 3. Чеберякъ. А 
главнымъ образомъ, она убѣждала ихъ не 
проговориться о томъ, кто бывалъ на ея 
квартирѣ. Объ этомъ она особенно просила 
и на этомъ настаивала, а главное она гово
рила о томъ, что если тамъ узнаютъ, кто у 
нея бывалъ, то пусть къ ней кто-нибудь 
прибѣжитъ и сообщитъ ей, чтобы она могла- 
бы управиться своевременно съ ядомъ. 
Это было въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1911 г. Когда 
я опредѣленно выяснилъ объ этихъ свида
ніяхъ и разговорахъ съ В. Чеберякъ, то я 
нашелъ нужнымъ лично повидать В. Чебе
рякъ. Вотъ тогда и было устроено свиданіе 
съ нею. Я долженъ предупредить судъ, что 
дальнѣйшая часть моихъ показаній, будетъ 
касаться болѣзненныхъ особенностей мужа 
Чеберякъ, и интимной ихъ жизни.

Предс. Если сторонамъ встрѣтится на
добность, то эти обстоятельства мы выяс
нимъ, а пока вы это пропустите и разска
зывайте дальше о фактической сторонѣ дѣ
ла.

Свид. Бесѣдуя съ Дьяконовыми, я ви
дѣлъ, что онѣ хотя и говорятъ, но вмѣстѣ 

съ тѣмъ, крайне осторожно. Я видѣлъ, что 
онѣ не все говорятъ, что есть, и умалчива
ютъ самое существенное, самое важное. 
Бывали такіе моменты, когда Екатерина 
Дьяконова о своемъ посѣщеніи Чеберяко
вой 13-го и 14-го марта ничего не хотѣла 
говорить. Она, повидимому, переживала въ 
эти моменты ужасъ, и говорила, что страш
но. Я не настаивалъ особенно, потому что- 
она могла прекратить всякій дальнѣйшій, 
разсказъ и я старался болѣе мягко добить
ся у нея правду. По тѣмъ свѣдѣніямъ, кото
рые я собиралъ...

Пре д.Уже въ качествѣ частнаго лица?
Свид. Тѣ догадки, которыя у меня бы

ли о Вѣрѣ Чеберякъ, о той шайкѣ, кото
рая у нея пробывала, нашли подтвержде
ніе во многомъ, уже когда я производилъ, 
частное разслѣдованіе. У нея были весьма 
серьезные преступники изъ различныхъ, 
категорій, здѣсь были и воры, взломщики 
магазиновъ, грабители, конокрады, всѣ на
ходили у нея пріютъ.

Пред. Откуда эти свѣдѣнія?
Свид. Эти свѣдѣнія я узналъ. Дьяко

новы сообщили подробности о томъ, кто 
проживалъ, кто приходилъ. Бывали у нея 
различныя лица, тамъ же переодѣвались. 
Это были воры. Приходили въ формѣ чи
новника или въ формѣ учащагося высша.- 
го учебнаго заведенія, выходили оттуда 
рабочими въ блузахъ. Однимъ словомъ, я 
установилъ, что была воровская шайка, ко
торая имѣла здѣсь осѣдлость. Здѣсь рѣша
лись вопросы о разгромахъ. Всѣ эти свѣ
дѣнія, которыя были мною собраны, я со
общилъ и Вразулю.

Бразулю я жаловался, что не съ кѣмъ ра
ботать, есть очень много интереснаго ма
теріала, нужно было работать. Вотъ онъ 
сказалъ тогда, что у него есть студентъ 
одинъ, и онъ предполагалъ, что тотъ при
нялъ бы съ удовольствіемъ участіе въ ро
зыскѣ.

МАХАЛИНЪ И КАРАЕВЪ.
Я просилъ, чтобы онъ указалъ этого сту

дента, и такъ черезъ день, что ли я встрѣ
тился съ этимъ студентомъ, Бразуля по
просилъ, и онъ далъ мнѣ записку. Я от- 
правился къ этому студенту и познакомил
ся. Это оказался нѣкій Махалинъ. Я на
шелъ въ немъ человѣка развитого, который 
могъ бы оказать въ этомъ дѣлѣ услуги. И 
вотъ, постепенно я сталъ посвящать его въ 
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дѣло. Я сказалъ ему, что, главнымъ обра
зомъ, нужно намъ разслѣдовать детально, 
а именно — выяснить участіе Чеберяко
вой и брата Чеберяковой Сингаевскаго. 
-Этотъ способъ оказался очень легкимъ 
для меня, потому, что Махалинъ назвалъ 
мнѣ фамилію Караева. Я хорошо зналъ 
Караева. Онъ былъ когда-то арестованъ за 
храненіе взрывчатыхъ веществъ, или ору
жія и присужденъ былъ къ очень строгому 
наказанію, чуть ли не четыре года отбы
валъ заключеніе въ крѣпости или въ тюрь
мѣ. Я зналъ, что Караевъ, находясь въ 
тюрьмѣ, пользовался въ преступномъ мірѣ 
'большимъ авторитетомъ и зналъ, что къ 
нему преступники съ полнымъ довѣріемъ 
-относятся. Когда Махалинъ указалъ мнѣ 
на Караева, то я попросилъ Махалина, гдѣ 
бы мнѣ повидаться съ Караевымъ. Онъ 
сказалъ, что его можно видѣть, че
резъ нѣсколько дней. Ни Махалинъ, ни Ка
раевъ не знали, кто я такой, я назвался 
Иваномъ Ивановичемъ и заявилъ, что я 
конспирируюсь по весьма извѣстнымъ об
стоятельствамъ, .и они не должны доби
ваться почему я конспирируюсь, и они 
звали меня, какъ Ивана Ивановича. Ког
да я встрѣтился съ Караевымъ, началъ съ 
нимъ говорить, онъ сказалъ, что я самъ 
лично не могу рѣшить вопросъ, взять на 
себя эту обязанность по розыску, но зав
тра или послѣзавтра, я, говоритъ, скажу 
вамъ. Я назначилъ ему день, мы видѣлись, 
и онъ согласился. Вотъ здѣсь, насколько 
я находилъ необходимымъ, я поставилъ 
ихъ въ курсъ дѣла.

ПЛАНЪ.
Мы выработали планъ, какъ нужно по

ступить, чтобы, какъ-нибудь вызвать на 
откровенность Сингаевскаго. Вылъ подхо
дящій случай, по моему: когда Караевъ 
сидѣлъ въ тюрьмѣ, то въ это время содер
жался. былъ заключенъ въ тюрьму извѣ
стный разбойникъ Фетисовъ, былъ при
сужденъ на продолжительный срокъ къ ка
торжнымъ работамъ, и долженъ былъ вы
сылаться пзъ Кіева; когда онъ узналъ, что 
Караевъ освобождается, онъ просилъ его 
передать членамъ преступнаго міра, что
бы они приняли участіе въ освобожденіи 
его. Вотъ этимъ обстоятельствомъ мы и рѣ
шили воспользоваться. Мнѣ было досто
вѣрно извѣстно, что для освобожденія Фе
тисова отъ конвоя необходимо было упо
требить оружіе. Караевъ съ этой цѣлью от

правился къ Сингаевскому и сказалъ, что 
имѣетъ порученіе, и что нужно людей бла
гонадежныхъ собрать, чтобы можно было 
въ случаѣ надобности сдѣлать открытое 
нападеніе на конвой, чтобы освободить Фе
тисова. Это было сдѣлано для того, чтобы 
возбудить искренность Сингаевскаго. Син
гаевскій заинтересовался этимъ, потому 
что онъ является родственникомъ Фетисо
ва. Когда Караевъ это сказалъ, онъ ска
залъ: для выработки деталей для этого 
предпріятія необходимо видѣться еще, и 
Караевъ пригласилъ его къ себѣ. Караевъ 
въ то время остановился въ номерахъ ми
хайловскаго монастыря. И вотъ сюда два 
или три раза заходилъ Сингаевскій, и они 
вели на эту тему разговоръ. Между про
чимъ, чтобы навести Сингаевскаго на раз
говоръ объ убійствѣ Ющинскаго, былъ 
придуманъ такой пріемъ: Караевъ дол
женъ былъ сказать Сингаевскому, что вотъ 
его вызывали въ жандармское управленіе 
для допроса и туда, когда онъ тамъ былъ, 
приводили будто какихъ-то людей, и ка
кихъ-то арестантовъ, и въ частности назы
вались, онъ слышалъ, фамиліи Сингаевска
го, Рудзинскаго п Латышева й т. д.

СОЗНАНІЕ СИНГАЕВСКАГО.

Когда это Караевъ сказалъ Сингаевско
му, то онъ крайне взволновался, вскочилъ, 
выругался неприлично и сказалъ: это 
„шмары“. Это выраженіе для меня было 
понятно: онъ имѣлъ въ виду Дьяконовыхъ: 
если кто-нибудь предавалъ, то только мог
ли предать Дьяконовы. Онъ сразу сообра
зилъ, что онѣ выдаютъ и сказалъ: „мы 
ихъ сейчасъ пришьемъ“, т. е. убьемъ. По
томъ немножко успокоился. Караевъ вос
пользовался моментомъ, и сказалъ: „что 
это такъ много ранъ?“. Онъ сказалъ: „это 
расписала его министерская голова Руд
зинскаго“. Тутъ же Сингаевскій началъ 
придумывать, и заявилъ, что необходимо 
сегодня же ночью выкрасть все дѣло изъ 
жандармскаго управленія, а полковника 
Иванова, который разслѣдовалъ, нужно 
этою ночью убить. И для этого начали со
ставлять планъ, такъ этотъ планъ долженъ 
быть выполненъ. Эти разговоры происхо
дили въ теченіе двухъ или трехъ визитовъ 
Сингаевскаго къ Караеву, но дальше онъ 
заподозрилъ, очевидно, въ чемъ-то Карае
ва, потому что больше не явился и разго
воровъ Караева съ Сингаевскимъ больше 
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не было. При этихъ разговорахъ присут
ствовалъ и Махалинъ, который выставлял
ся, какъ лицо, которое намѣтили для при
нятія участія въ освобожденіи Фетисова.

НАВОЛОЧКА.
Производя еще оффиціальный ро

зыскъ, я въ числѣ вещественныхъ 
доказательствъ видѣлъ тужурку, ру
башку, бѣлье, фуражку Ющинскаго, 
видѣлъ кусокъ холста, повидимому, ото
рваннаго отъ наволочки. И вотъ, желая 
установить, не м'ожетъ ли этотъ кусокъ 
принадлежать Чеберяковой, я спрашивалъ 
Дьяконову, не знаетъ ли она, какія были 
наволочки у Чеберяковой? Я этимъ инте
ресовался потому, что когда я въ первый 
разъ дѣлалъ обыскъ у Чеберяковой на 
квартирѣ, такъ у нея было нѣсколько по- 
душекъ и одна подушка была все время 
безъ наволочки. Я спрашивалъ: почему на 
этой есть, а на этой нѣтъ“. Она мнѣ заяви
ла, что этому причина матеріальные недо
статки. Я на этомъ обстоятельствѣ оста
навливался, спрашивалъ подробно и про
силъ Дьяконову, чтобы она узнала, какія 
наволочки у Чеберяковой. Дьяконова мнѣ 
передала, что послѣ Пасхи Вѣра Чеберя
кова, просила Дьяконову сшить ей наво
лочки, и она ей сшила три или четыре наво
лочки, этого я не помню. Наволочки, кото
рыя были у Чеберяковой, онѣ видѣли, и 
когда онѣ разсказывали мнѣ, какіе узоры 
на наволочкахъ, то онѣ между прочимъ, 
указали, что на наволочкахъ имѣлся вен
зель вышитый. Вензель имѣлся и на этомъ 
кускѣ, который оказался у трупа Ющин
скаго, но тамъ иниціалы были нашитые, 
разорваны и какія тамъ буквы были, не 
было возможности разобралъ, но что были 
иниціалы въ вѣнчикѣ, объ этомъ онѣ мнѣ 
заявили опредѣленно.

Все что я доложилъ, я сообщилъ 
Вразулю. Бразуль на основаніи этихъ дан
ныхъ, подалъ оффиціальное заявленіе въ 
жандармское управленіе, а черезъ нѣсколь
ко времени въ печати появились всѣ эти 
свѣдѣнія.

ПАРИКМАХЕРЪ ШЕЧКО.
Когда появились въ печати эти свѣдѣг 

нія, тутъ явилось новое обстоятельство — 
парикмахеръ Шечко. Мнѣ Бразуль сооб
щилъ, что ПѢечко послалъ письмо, въ кото
ромъ заявилъ, что онъ имѣетъ сообщить 
интересное обстоятельство по дѣлу объ 
убійствѣ Ющинскаго. Я отправился, когда 

получилъ эти свѣдѣнія объ Бразулѣ, въ 
парикмахерскую, нашелъ тамъ этого Шеч
ко, и разспросилъ его. Онъ мнѣ разсказалъ 
что когда появились въ печати данные- 
частнаго разслѣдованія по дѣлу Ющинска
го, то одновременно появились въ журна
лахъ снимки тѣхъ лицъ, которыя были за- 
подозрѣны въ убійствѣ: Латышева, Руд
зинскаго, Сингаевскаго, Чеберяковой и 
тѣхъ, которыя имѣли отношеніе къ этому 
дѣлу. Онъ сказалъ : И вотъ, когда я посмот
рѣлъ на портретъ одного изъ этихъ лицъ, 

'такъ узналъ въ немъ того человѣка, кото
рый вмѣстѣ со мной въ прошломъ году со
держался подъ арестомъ въ полицейскомъ 
участкѣ, и разсказалъ почему онъ попалъ 
въ участокъ: онъ былъ заподозрѣнъ поли
ціей и его забрали и помѣстили до выясне
нія личности въ ту камеру, гдѣ находился 
Рудзинскій. Шечко разсказалъ: когда, 
ночью мы спали,—я спалъ третьимъ отъ 
Рудзинскаго,—слышу часу въ четвертомъ 
разговоръ двухъ арестованныхъ: одинъ 
спрашиваетъ: „за что же, говоритъ, вы его 
такъ расписали, зачѣмъ такъ убили? Дру- 
‘гой, котораго я не зналъ, на снимкѣ онъ 
указывалъ на Рудзинскаго,—говоритъ: 
„пусть не будетъ предателемъ“. Объ этомъ 
разговорѣ онъ мнѣ сообщилъ. Дальше онъ 
дополнилъ еще, что онъ имѣетъ свѣдѣнія,, 
что одной изъ побудительныхъ причинъ 
убійства Ющинскаго является то, что у 
нихъ было подготовлено грандіозное пре- 
ступеніе.

Пред. Это Шечко говорилъ?
Свид. Да.

Предс. Тоже изъ преступнаго міра?
Свид. Шечко жилъ на Жнлянской 

улицѣ, тамъ парикмахерская, а наверху 
номера, трущобные номера, тамъ всегда 
были гастролеры преступники и мѣстный 
преступный міръ тамъ бывалъ. Я этого не- 
провѣрялъ, но передаю, какъ передавалъ 
мнѣ Шечко, какимъ путемъ дошли до него 
эти свѣдѣнія, не знаю. Было задумано- 
ограбленіе Софійскаго собора, и такъ 
какъ проникнуть въ Софіевскій соборъ по 
средствомъ взлома, не было физической 
возможности, то нужно было, чтобы кто-ни
будь пролѣзъ черезъ рѣшетку, но отвер
стія рѣшетки настолько были узки, что 
взрослый человѣкъ туда не могъ пролѣзть 
и вотъ въ этотъ планъ ограбленія Софі- 
евскаго собора былъ посвященъ и Ющин
скій, котораго думали использовать съ. 
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згой стороны, чтобы онъ какъ мальчикъ, 
пролѣзъ въ соборъ и заступомъ изнутри 
отворилъ. Это передавалъ Шечко.

Всѣ эти обстоятельства я изложилъ на 
допросѣ, когда меня судебный слѣдова
тель Машкевичъ допрашивалъ 13 и 15 
іюля, а 17 іюля я былъ отправленъ въ 
тюрьму: ко мнѣ было предъявлено, совер
шенно неожиданно, обвиненіе въ служеб
номъ подлогѣ. Заключенъ я былъ въ тюрь
му, гдѣ находился полтора мѣсяца на вре
мя производства предварительнаго слѣд
ствія. Это дѣло было разсмотрѣно кіевской 
-судебной палатой, и я былъ по этому дѣлу 
оправданъ. 17 числа я былъ заключенъ въ 
тюрьму, а 19 числа, допрашивали тѣхъ 
главныхъ лицъ, на основаніи свѣдѣній ко
ихъ я давалъ показанія. Вслѣдствіе тако
го неожиданнаго положенія, непридвидѣн- 
яаго мною въ дальнѣйшемъ ходѣ разслѣ
дованія я не могъ принимать участія. Вотъ 
тѣ данныя, которыя я могъ сообщить.

ДОПРОСЪ КРАСОВСКАГО.
По поводу заявленія Красовскаго о 

томъ, что онъ считаетъ нужнымъ сооб
щить свѣдѣнія объ интимной жизни Чебе
рякъ, предсѣдатель спрашиваетъ: вы сами 
тамъ были или вы отъ кого-нибудь эго 
слышали Если слышали, то не передавайте 
намъ слуховъ, такъ какъ на судѣ не пред
ставляется возможнымъ оглашать разные 
слухи.

Свид. Я говорю со словъ самой Вѣры 
Чеберякъ.

Пред. Она вамъ передавала?
Свид. Да, лично мнѣ.
Пред. Считаютъ ли стороны важнымъ 

для выясненія судебнаго слѣдствія кос
нуться обстоятельствъ дѣла, которыя мо
гутъ быть показаны свидѣтелемъ въ этой 
■части или же стороны признаютъ это 
излишнимъ? Если онѣ не считаютъ важ
нымъ въ этомъ отношеніи показанія сви
дѣтеля, то мы прервемъ разсказъ свидѣ
теля въ этой части.

Прок. Въ виду того, что Вѣра Чебе
рякъ по настоящему дѣлу не привлекается 
въ качествѣ обвиняемой, а является сви
дѣтельницей, то мнѣ думается, что интим
ныя подобности семейной жизни Чеберякъ 
для насъ должны быть въ высокой сте
пени мало интересны, и никакого отноше
нія къ убійству Юшинскаго не имѣютъ. 
Но такъ какъ свидѣтель считалъ необхо
димымъ указать на эти интимныя отноше

нія и придаетъ имъ значеніе, то я, не 
желая препятствовать раскрытію во всей 
полнотѣ, никакихъ препятствій не буду 
представлять, если защита найдетъ нуж
нымъ во что бы то ни стало выяснить эти 
подробности.

Замысл. Мы тоже считаемъ, что 
для насъ этотъ вопросъ безразличенъ я 
для дѣла значенія не имѣетъ, но если за
щита будетъ настаивать на этомъ, то мы 
не возражаемъ.

Карабч. Для насѣ тоже безразлич
ны эти данныя.

Пред. Судъ со своей стороны, имѣя 
въ виду, что Вѣра Чеберякъ является сви
дѣтельницей и такъ какъ стороны нахо
дятъ безразличнымъ выясненіе интимной 
жизни Чеберякъ, какъ къ неимѣющей от
ношенія къ этому дѣлу, постановляетъ не 
выслушивать показанія свидѣтелей объ 
этомъ.

Пред. Г. прокуроръ, угодно вамъ пред
ложить вопросы? ■; ,

Прок. Да. Скажите, пожалуйста, сви
дѣтель, вы намъ говорили, что вы 20 
лѣтъ состояли иа службѣ? Свид. Да. 
Прок, Въ полицейскихъ чинахъ или все 
время... Разскажите кратко въ двухъ сло
вахъ, какъ вы провели вашу службу. Вы 
говорили, что исполняли обязанности на
чальника сыскного отдѣленія. Сколько 
времени вы были? Свид. Въ теченіе по
лугода, Прок. А до этого гдѣ вы были? 
Свид. До этого я служилъ по наружной 
полиціи съ 1893 г. въ черниговской гу
берніи... Прок, Мнѣ эти подробности, въ 
какой губерніи вы были, неважны, но важ
но, что вы служили сначала по наружной 
полиціи. Когда вы приступили къ розыску 
по этой части? С в и д. Съ 1908 г. Прок. 
Значитъ, приблизительно за три года до 
убійства? Свид. Да. Прок. Скажите, на 
вашу успѣшную дѣятельность было обра
щено вниманіе со стороны прокуратуры и 
слѣдственной власти. Вы не участвовали 
въ раскрытіи довольно крупнаго дѣла объ 
убійствѣ Островскаго? Свид. Да уча
ствовалъ. Прок. Это было въ какомъ го
ду? Свнд. Это было въ 1909 г. Прок. 
Значитъ вы тогда служили становымъ 
приставомъ? Свид. Нѣтъ, я былъ въ 
сыскномъ отдѣленіи, временно завѣдывалъ 
сыскнымъ отдѣленіемъ. Прок. И вамъ 
удалось раскрыть довольно сложное и
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крупное преступленіе? Свид. Да. Прок. 
Такъ что вашъ авторитетъ въ области ро
зыска поднялся именно съ этого дѣла? На 
васъ обратили вниманіе, какъ на выдающа
гося въ этой области? Свид. Да. Про к. 
Скажите, свидѣтель, чѣмъ вы теперь за
нимаетесь? Свид. Я сейчасъ не у дѣлъ. 
Прок. Вы домовладѣлецъ? Свид. Нѣтъ, 
я не домовладѣлецъ. Я былъ домовладѣль
цемъ. Прок. Когда? Свид. До перевода 
моего въ провинцію. Прок. Вы домъ про
дали? Свид. Да. Прок. Теперь вы жи
вете въ Кіевѣ съ семьей? Свид. Да, 
здѣсь и съ семьей. Прок. Вотъ что мнѣ 
интересно знать. Вы говорите, что когда 
прибыли въ маѣ мѣсяцѣ, то вы тщательно 
осмотрѣли всю мѣстность? Свид. Да. 
Прок. Вы обратили вниманіе на заборъ, 
который отдѣляетъ усадьбу Марра отъ 
усадьбы Зайцева, на этотъ кусокъ вы 
обращали вниманіе? Свид. Самое серь
езное вниманіе. Прок. Что-же, вы нашли, 
что онъ находится въ совершенной исправ
ности. Не было никакихъ указаній на то, 
что тамъ дыры были? Свид. Со стороны 
усадьбы Марра тамъ было очень много дыръ 
и мѣстами заборъ былъ даже совершенно 
обрушенъ, такъ что не нужно было на
гибаться, чтобы проходить, для хожденія 
было удобно. Прок. А въ случаѣ, если 
нужно было перенести трупъ но"ью, на
примѣръ, — это возможно было-бы? 
€ в и д. Это было бы вполнѣ возможно.

Прок. Затѣмъ вы ,конечно, посѣтили 
усадьбу Зайцева, какъ ближайшую къ мѣ
сту., совершенія преступленія?

С в и д. Да. ...................................... .
Прок. Вы не узнали, изъ кого со

стоитъ составъ служащихъ, что тамъ бы
ли евреи. Вы Дубовика не знали?

Свид. Какъ же, у меня есть списокъ 
всѣхъ лицъ, которыя проживали на тер
риторіи зайцевскаго завода. Этотъ спи
сокъ былъ у меня для всѣхъ семействъ 
вмѣстѣ и въ отдѣльности для каждаго изъ 
ихъ членовъ. Я выяснялъ условія семей
наго быта, сношенія, знакомства и т. д.

Прокур. Я васъ спрашиваю не объ 
втомъ. Лично вы бесѣдовали съ Дубови
комъ?

Свидѣт. Бесѣдовалъ.

Прок. Съ Бейлисомъ вы говорили о 
•чемъ-нибудь, знали его?

Свид. Съ Бейлисомъ нѣтъ. Прок. Вы 
между прочимъ говорили, что производи
ли осмотръ того мѣста, гдѣ, былъ найденъ 
мѣшокъ со швайками. Когда вы производи
ли осмотръ? Свид. Въ августѣ. Прок. 
Послѣ ареста Бейлиса? Свид. Не могу 
припомнить, впрочемъ, кажется послѣ, по
тому что семья Бейлиса въ то время пере
селялась. Прок. А до переселенія семьи 
Бейлиса въ это помѣщеніе вы производи
ли его осмотръ, вы были въ усадьбѣ, бе
сѣдовали съ Дубовикомъ, осматривали по
мѣщеніе, которое находится рядомъ съ ко
нюшней. Васъ это не интересовало? 
Свид. Нѣтъ, не интересовало. Прок. А 
заинтересовало послѣ привлеченія Бейли
са, когда семья переселилась и все дѣло 
приняло опредѣленную окраску? Свид. 
Да, когда я узналъ о привлеченіи Бейли
са. Про к. Когда вы предъявили Луку 
Приходько, въ какомъ мѣсяцѣ вы въ пер
вый разъ предъявили Луку Приходько, въ 
маѣ? Свид. Да, въ маѣ. Прок. Еще я 
хотѣлъ васъ спросить, не арестовали ли 
вы Нѣжинскаго и когда произошелъ его 
арестъ? Свид. Точно я не помню. Кажет
ся въ іюнѣ или въ іюлѣ мѣсяцѣ. Прок. 
Такъ что Луку Приходько вы предъявля
ли раньше? С в и д. Нѣтъ, потомъ. Прок. 
Значитъ, приблизительно, лѣтомъ прои
зошло предъявленіе Луки Приходько печ
нику. Вамъ было извѣстно изъ данныхъ 
дѣлъ, что Приходько уже содержался подъ 
стражей и былъ выпущенъ за отсутствіемъ 
уликъ противъ него? Эту версію относи
тельно Луки, вы ее разслѣдовали? На
сколько я понялъ изъ вашихъ словъ, вамъ 
казалось, что противъ Луки имѣются слѣ
дующія данныя: что кто-то сказалъ, кажет
ся Нѣжинскій, что Лука однажды такъ 
сильно ударилъ мальчика Ющинскаго, что 
тотъ упалъ и затѣмъ, что Лука и Алек
сандра могли быть заинтересованы въ 
томъ, чтобы получить наслѣдство послѣ 
мальчика. Вотъ тѣ данныя, которыя дава
ли вамъ основаніе подозрѣвать Луку. И 
вы находили, что это совершенно доста
точныя данныя, съ одной стороны ударъ, 
который былъ однажды нанесенъ Лукой, 
съ другой, что опи хотѣли получить какія- 
то деньги. Вы провѣряли это? Свид. У 
меня были не только эти данныя, но еще 
другія, а главное—записка, о которой я 
говорилъ. Про к. Т. е., что при обыскѣ у 
Луки Приходько нашли записку, на ко
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торой значилось „кости, темя“ и разныя 
латинскія наименованія. Вы не спраши
вали Луку, откуда у него эта записка и 
какое она имѣетъ значеніе, и не сказалъ 
ли вамъ Лука, что записка выпала изъ 
медицинской книги, когда онъ ее перепле
талъ. Прежде, чѣмъ предъявлять Луку 
печнику, спрашивали ли вы объ этомъ Лу
ку или нѣтъ?

Свид. Я предлагалъ ему этотъ вопросъ, 
но эта записка представляла для меня на
столько существенное значеніе, что если 
бы Лука Приходько и далъ такое объясне
ніе, то я бы ему не повѣрилъ. Прокур. 
И несмотря на то, что тамъ были латин
скія надписи, что эти надписи были ему 
незнакомы, что онѣ перемѣшивались съ 
русскими? Свид. Да, сокращенныя были. 
Прок. Значитъ, какое бы объясненіе Лу
ка Приходько вамъ ни давалъ объ этой за
пискѣ, — вы этой запискѣ придавали та
кое огромное значеніе, что все равно не 
повѣрили бы этому. А не спросили ли вы 
хозяина Приходько Колбасова, какъ Лука 
проводитъ время, гдѣ онъ бываетъ, гдѣ 
былъ 12 марта, былъ ли опъ дома, ноче
валъ ли? Вы не сочли нужнымъ спросить 
его объ этомъ? Свид. Я очень подробно 
распрашивалъ. Послѣ нахожденія этой за
писки, и когда я детально выяснилъ, что 
участіе Приходько въ убійствѣ невозмож
но, я сдѣлалъ соотвѣтственный докладъ. 
Прок. Вы сказали, что допрашивали 
Колбасова послѣ того, какъ предъявили 
Луку Приходько, а я васъ спрашиваю, по
чему вы до предъявленія Луки не спра
шивали Колбасова? Вы придавали боль
шое значеніе показанію печника о томъ, 
что онъ видѣлъ какого-то человѣка утромъ 
12 марта что-то разыскивающимъ и ухо
дящимъ куда-то въ лѣсъ? Вы этому пока
занію придавали большое значеніе?

Свид. Придавалъ. Прок. Откуда вы 
узнали о существованіи печника? Свид. 
Отъ Федора Нѣжинскаго. Прок. Печникъ 
сказалъ вамъ, что когда къ нему прихо
дилъ Федоръ Нѣжинскій, и онъ ему опи
салъ примѣты этого человѣка, то Федоръ 
Нѣжинскій сказалъ — „да, это онъ“. Ска
жите, Федоръ Нѣжинскій раньше съ вами 
бесѣдовалъ объ этомъ? Не предлагали вы 
ему, — вотъ вы окажите намъ услуги по 
розыску, вы должны быть тоже нашимъ 
агентомъ? Свид. Говорилъ. Прок. Не 
обѣщали вы ему въ виду услугъ и успѣш

ности его розыска поставить его на какое- 
нибудь мѣсто, а потомъ заключили его 
подъ стражу? Свид. Нѣтъ, обѣщанія та
кого я не давалъ.. Прок. Теперь позволь
те перейти къ обстоятельствамъ предъяв
ленія Луки Приходько.

Гри г.-Б а р с к і й. Г. прокуроръ не да
етъ свидѣтелю отвѣчать.

Прок. Я извиняюсь, я думалъ, что 
свидѣтель кончилъ.

Свид. Нѣжинскому я предлагалъ. Я 
видѣлъ вообще и замѣчалъ, что всѣ лица, 
къ которымъ мнѣ приходилось обращать
ся, очень боялись давать свѣдѣнія и по
этому я его ободрялъ, говорилъ, — ты не 
бойся; говорилъ, — что если преступле
ніе помимо тебя будетъ раскрыто и бу
детъ доказано, что ты объ этомъ зналъ, то 
тебѣ ничего за ѳто не будетъ. Въ такой 
формѣ я говорилъ ему.

Прок. Скажите, когда вы предъявили 
Луку Приходько печнику, утромъ? Свид. 
Утромъ. Прок. Тогда былъ приглашенъ 
судебный слѣдователь? Свид. Я не пом
ню, я предъявлялъ его на томъ мѣстѣ, на 
которомъ печникъ видѣлъ его. Прок. Вы 
его отвезли въ участокъ, вы съ нимъ ѣха
ли? Свид. Я не ѣхалъ, я велѣлъ его от
править въ участокъ. Прок. Съ кѣмъ онъ 
ѣхалъ, не съ Выграновымъ ли? Свид. 
Нѣтъ, съ городовымъ. Прок. Скажите, вы 
присутствовали при томъ, какъ парик
махеръ подстригалъ ему бороду? Свид. 
Да. Прок. Скажите, а парикмахеръ не 
устраивалъ ему какой-то куафюры, не 
взбивалъ ли ему волосы сзади, не окра
шивалъ ли ихъ въ черный цвѣтъ? Свид. 
Этого не было. Прок. Вы категорически 
удостовѣряете это? Свид. Виноватъ, усы 
были затемнены ему фиксатуаромъ, пото
му, что этотъ свидѣтель печникъ, говорилъ, 
что усы были черные, а у Приходько усы 
были не черные.

Прок. Прошу занести это въ прото
колъ.

Свид. И я имѣлъ въ виду, что При
ходько, если онъ дѣйствительно участво
валъ въ преступленіи, могъ измѣнить свою 
наружность, могъ загримироваться, и на 
этомъ основаніи я рѣшилъ это сдѣлать. 
Прок. Значитъ, разъ онъ могъ загрими
роваться. то вы рѣшили его перегрими
ровать? Свид. Т. е. привести его въ та
кое же состояніе, въ которомъ онъ нахо
дился по описаннымъ примѣтамъ и на ко
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торое онъ долженъ былъ походить. П р о- 
К у р. Скажите, Лука Приходько вол
новался, плакалъ, говорилъ, что вы меня 
мучаете? Свид. Очень волновался. Про
ку р. А не былъ ли арестованъ вмѣстѣ съ 
Лукой Приходько его старикъ-отецъ, его 
братъ? Свид. Да. Они были доставлены 
для допроса. Прок. Какое же противъ 
ннхъ было подозрѣніе, вѣдь отецъ При
ходько, кажется, слѣпой, или старый? 
Свид. Нѣтъ, онъ не слѣпой, онъ старикъ. 
Прок. Сколько ему лѣтъ? Свид. Лѣтъ 
подъ 60. Про к. Такъ какое же отношеніе 
онъ могъ имѣть къ убійству Андрея Ющин
скаго, и такимъ ужаснымъ способомъ? 
Свид. Я собралъ свѣдѣнія о томъ, что въ 
семьѣ Приходько вообще такіе таинствен
ные случаи смерти не единичны, такихъ 
случаевъ было въ ихъ семьѣ три. Объ 
этомъ весьма опредѣленно говорили въ 
Слободкѣ. Прок. Кто говорилъ? Слухи, 
неизвѣстно откуда исходящіе? Свид. Из
вѣстно, говорили сосѣди, близъ живущіе. 
Прок. Вы назовите опредѣленное лицо. 
Свид. Я этого не могу. Прок. А если 
вы не можете, тогда вы не имѣете права 
говорить.

Караб. Свидѣтель все время дѣлалъ 
ссылки на сосѣдей и знакомыхъ. Г. про
куроръ не даетъ ему слова сказать.

Пред. Свидѣтель, вы говорите, что 
близкіе сосѣди, живущіе около Приходько?

Свид. Да.
Пред. Какіе же сосѣди, фамиліи ихъ 

можете назвать?
Свид. Фамилій я не могу припомнить.
Прок. Я лично не нахожу возможнымъ 

разъяснять, если свидѣтель не помнить 
фамилій. Такимъ образомъ, вы только отъ 
сосѣдей знали объ этихъ трехъ версіяхъ? 
Теперь я васъ спрошу — кромѣ семьи 
Приходько, отца и брата, не былъ ли аре
стованъ еще Василій Чирковъ, родной 
братъ отца Андрея Ющинскаго. Свид. 
Да, былъ. Прок. Почему же на него па
ло подозрѣніе ? Свид. А когда появились 
слухи о томъ, что остались какія-то день
ги, и что послѣ смерти Андрея Ющинска- 
’ю прямымъ наслѣдникомъ этихъ денегъ 
является родной братъ Чиркова. Прок. 
То’ Свид. Я и производилъ розыски. 
Мнѣ было очень трудно найти его. Когда 
я обнаружилъ его пребываніе онъ былъ 
привлеченъ къ допросу. Прок. И заклю
ченъ подъ стражу? Свид. Да. Прок.

Сколько времени содержался Чирковъ? 
Свид. Я не помню. Прок. А сколько 
времени содержался Федоръ Нѣжинскій 
не помните? А не содержался ли онъ дней 
20? Свид. Да, около мѣсяца,

Прок. Какія же указанія были про
тивъ него? Насколько я помню, противъ 
Федора Нѣжинскаго были такія показа
нія, что онъ 12 марта въ субботу прихо
дилъ въ пивную и Женя Чеберякъ его ви
дѣлъ? И Федоръ Нѣжинскій сказалъ ему, 
что „Андрюшу порѣзали жиды, что Анд
рюши нѣтъ“. Такое показаніе было про
тивъ него? Свид. Да. Прок. А еще что- 
нибудь было противъ него? Свид. Что 
онъ былъ запачканъ въ глину, фуражка 
была запачкана, спина, пальто. Прок. 
Скажите, вамъ не приходило въ голову аре
стовать старушку Олимпіаду Нѣжинскую, 
такъ какъ вы арестовали уже отца и бра
та?

Предс. Г. прокуроръ...
Карабч. Спрашивать о чемъ думалъ...
Прок, Не приходило ли въ голову...
Свид. Не было надобности.
Прок. Скажите, вы собирали свѣдѣ

нія о томъ, не участвовалъ ли Приходько, 
его родные, отецъ и т. д., скажите въ это 
время все ваше вниманіе было обращено 
на ту же Слободку, потому что вы выясня
ли гдѣ находится Лука Приходько? Вы 
Слободку хорошо изучили? Вы изучали, 
какъ жилъ Приходько, въ какой обста
новкѣ? Я никакъ не могу совмѣстить ва
шей опытности въ сыскномъ дѣлѣ съ тѣмъ, 
какъ вы совмѣщали невозможность для 
Приходько совершить убійство, о чемъ вы 
разсказали судебному слѣдователю, а съ 
другой стороны обвиненіе Приходько?

Свид. Я допускалъ мысль, что убій
ство могло быть совершено не только въ 
квартирѣ Приходько, но и въ другомъ мѣ
стѣ', что было еще не выяснено.

Прокур. Скажите не собирали ли вы 
въ іюлѣ мѣсяцѣ какихъ-нибудь указаній 
на то, что въ убійствѣ могли участвовать 
евреи и Бейлисъ въ томъ числѣ, не пред
ставляли ли вы своихъ соображеній по 
этому предмету судебн. слѣдователю Фе
ненко, что убійство могло быть совершено 
и не только родственниками, отъ родствен
никовъ вы уже оказались и они были осво
бождены. А какъ разъ въ іюлѣ мѣсяцѣ) вы 
говорили, что убійство могло быть совер
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шено Бейлисомъ и даже съ ритуальной 
цѣлью.

Красовск. Я съ судебнымъ слѣдова
телемъ о каждомъ шагѣ совѣтовался и 
естественно,что подобные разговоры могли 
быть, и то что я намѣренъ сдѣлать завтра, 
о томъ я сегодня совѣтовался съ нимъ.

Прок. Не было ли составлено по этому 
предмету оффиціальнаго протокола, что 
убійство могло быть совершено на усадь
бѣ Зайцева, и что Бейлисъ принималъ уча
стіе ?

Свид. Очень можетъ быть. Я у слѣдо
вателя высказывалъ предположеніе, что 
можетъ быть, убійство совершено здѣсь, на 
территоріи завода и именно соверешно ли
цами проживающими здѣсь, а въ частности 
евреями. Но это предположеніе было опро
вергнуто разслѣдованіемъ.

Прок. Нѣтъ, я васъ потому спрашиваю, 
что вы упустили на вашемъ первомъ пока
заніи то, что теперь говорите. Затѣмъ я 
прошу васъ отвѣтить, послѣ того, какъ Бей
лисъ былъ арестованъ (онъ вѣдь былъ за
держанъ сначала въ порядкѣ охранномъ и 
затѣмъ былъ привлеченъ къ отвѣтственно
сти въ качествѣ обвиняемаго 3 августа), 
вы не помните, не являлись же вы тогда къ 
Бр.-Брушковсксму. Кстати вы съ Бразуль- 
Брушковскимъ уже были знакомы въ іюлѣ 
мѣсяцѣ?

С в и д. Я его знаю 5 лѣтъ.
Прок. Послѣ того, какъ Бейлисъ былъ 

привлеченъ, не являлись ли вы к ъ Бр.- 
Брушковскому, не возмущались ли вы, что 
—„чортъ знаетъ, что такое, ни въ чемъ не 
повинный человѣкъ привлеченъ къ отвѣт
ственности“.

Свид. Да, такой случай былъ.
Прок. Значитъ, послѣ того, какъ Бей

лисъ былъ привлеченъ, вы возмущались. 
Вы говорите, что вы поѣхали осматривать 
помѣщеніе рядомъ съ конюшней. Я спраши
ваю, почему вы вмѣстѣ съ судебнымъ слѣ
дователемъ не отправились, и почему вооб
ще помѣщеніе конюшни не было осмотрѣно 
до привлеченія? Свид. Мѣстность я ос
матривалъ детально, и неоднократно туда 
тыѣзжали и судебный слѣдователь и проку
роръ палаты. Прок. Куда? Свид. На 
територію Зайцевскаго завода. Прок. 
Нѣтъ, я говорю объ осмотрѣ помѣщенія ря
домъ съ конюшней. Карабч. Мы просимъ 
отмѣтить, что пріѣзжали судебный слѣдо
ватель и прокуроръ. Прок. Когда осмат

ривали? Свид. Въ теченіе этого времени 
неоднократно. Прок. Однимъ словомъ, 
этотъ осмотръ былъ произведенъ вами безъ 
судебнаго слѣдователя? Свид. Я много 
производилъ осмотровъ, о которыхъ потомъ 
докладывалъ и когда судебный слѣдователь 
находилъ необходимымъ, то выѣзжалъ самъ. 
Прок. Вы нашли тамъ мѣшокъ съ моло
точкомъ, швайками, напильникомъ. Какой 
это приблизительно былъ мѣшокъ, боль
шой? Свид. Объемъ былъ приблизительно 
такой (показываетъ). Прок. Сколько эти 
инструменты могли стоить по вашему пред
положенію? Свид. Рубля два. Прок. 
Вы выяснили почему шорникъ еврей Гуль
ко ушелъ и оставилъ эти инструменты? 
С в и д. Я это тщательно выяснялъ, каж
дый рабочій день, когда онъ былъ, когда 
не былъ, когда ушелъ, все это детально бы
ло выяснено, по книгамъ которые не про
ставили. Прок. Васъ не интересовало, 
что Гулько ушелъ вначалѣ февраля, и за
тѣмъ снова поступаетъ въ началѣ апрѣля, 
и что никакого шорника въ мартѣ не было. 
Вы этотъ вопросъ выясняли? Свид. Вооб
ще о пребываніи шорника Гулько я очень 
интересовался и выяснялъ все, что было 
возможно.

Прок. Скажите, Бейлисъ 3 марта былъ 
арестованъ, а Чеберячка была арестована 
одновременно, или нѣсколько позже Бей
лиса?

Свид. Я помню, что обыскъ былъ про
изведенъ охраннымъ отдѣленіемъ, какъ у 
Бейлиса, такъ и Чеберякъ.

Прок. Затѣмъ въ то время, когда Че
берякъ содержалась подъ стражей, когда 
Бейлисъ былъ привлеченъ, или раньше его 
допроса, не являлись ли вы въ квартиру 
Чеберякъ, не заставали ли тамъ дѣтей, не 
говорили съ ними по душѣ, можетъ быть, 
привозили пирожныя, конфекты? Свид. 
Да привозилъ. Прок. Вы съ кѣмъ пр’ѣз- 
жали? С в и д. Съ Выграновымъ и Полищу
комъ. Прок. Не вспомните ли вы откуда 
вы брали это пирожное, изъ какой конди
терской? Свид. Этого я вспомнить не мо
гу. Дѣти были запуганы, отмалчивались, 
надо было обласкать, привлечь къ себѣ, 
поэтому приходилось прибѣгать къ этому, 
но насколько я помню, такихъ мелочей, какъ 
покупки конфектъ или пирожнаго я не про
изводилъ. Я давалъ деньги Полищуку и 
Выгранову и говорилъ, чтобы они купили. 
Прок. Между Выграновымъ и Полишу- 
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комъ вы дѣлали какое-нибудь различіе. 
Вѣдь Выграновъ былъ, кажется, спортс
менъ? Свид. Да онъ занимался спортомъ, 
Прок. Кому вы больше довѣряли, вы ска
зали, что Полищукъ имѣлъ смѣлость докла
дывать судебному слѣдователю и сообщать 
какія-то свѣдѣнія, вамъ было извѣстно, 
что Полищукъ установилъ нѣкоторое сно
шеніе между Слободкой и Лукьяновной въ 
томъ смыслѣ, что Андрюша Ющинскій зна
комъ съ евреями на Слободкѣ. Вамъ были 
извѣстны эти свѣдѣнія ? Свид. Были. 
Прок. И что Шнеерсонъ бывалъ на Сло- 
>бодкѣ и видѣлся съ Андрюшей? Свид. 
Ѳто не Полищукъ мнѣ давалъ свѣдѣнія, а 
родственники и сосѣди. Прок. Мнѣ инте
ресно знать, дѣлали вы различіе между дву
мя агентами Выграновымъ и Полищукомъ? 
Кто былъ ближайшій вашъ помощникъ, ко
му вы больше довѣряли? Свид. Довѣрять 
кому бы то ни было я не имѣлъ никакого 
права, я вѣрю только себѣ. Я давалъ опре
дѣленныя порученія и смотрѣлъ, какъ оно 
выполнено, слѣдилъ за тѣмъ правильно 
или халатно оно сдѣлано, а довѣрія въ 
сыскномъ дѣлѣ никому не можетъ быть. 
Прок. Вы говорили, что у васъ было каг 
кое-то недоразумѣніе, что вы замѣнили его 
и что онъ былъ противъ васъ настроенъ. Вы 
сказали, что послѣ того, какъ былъ привле
ченъ Бейлисъ, на Юрковской горѣ, при со
дѣйствіи Полищука, были найдены веще
ственныя доказательства, подтяжки и т. д. 
Вамъ это извѣстно было ? Свид. Извѣст
но. П р о к. Вы ие можете по этому предме
ту ничего сказать? Свид. Это было та
кимъ образомъ. Это было 25-го августа, 
Полищукъ, и надзиратель Кириченко, по 
моему распоряженію наканунѣ находились 
на Лукьяновкѣ. Я въ это утро былъ въ ка
морѣ прокурора, чтобы сдѣлать докладъ. 
Въ это время по телефону Полищукъ изъ 
Лукьяновки сообщаетъ мнѣ, что на Юрко
вицѣ, очень много агентовъ, - во главѣ съ 
начальникомъ, и они, т. е., агенты запре
щаютъ имъ работать. Тогда я поручилъ 
надзирателю Кириченко (я предполагалъ, 
что это какое-нибудь недоразумѣніе'), и 
сказалъ, оставайтесь тамъ, а я сейчасъ 
пріѣду. Когда я сдѣлалъ докладъ прокурору 
суда, я послѣ этого пошелъ къ судебному 
слѣдователю. Прихожу, но мнѣ говорятъ, 
что его нѣтъ. Я думалъ, что я съ нимъ раз
минулся въ корридорѣ. Прихожу въ камеру 
прокурора тамъ говорятъ, что онъ поѣхалъ 

на Юрконицу, что тамъ найдены какіе-то 
вещи. Я выхожу изъ зданія суда, сажусь 
на извозчика...

П о к. Не надо такихъ подробностей, 
пожалуйста покороче. Пред. Нельзя пе
ребивать свидѣтеля, я руковожу слѣдстві
емъ. Прок. Эти подробности насъ очень 
утомляютъ.

Пред. Вы волнуетесь.
Прок. Нисколько я не волнуюсь, но 

меня утомляютъ такія подробности Я нѳ 
могу указывать, это всецѣло зависитъ отъ 
вашего высокопревосходительства, но я 
прошу васъ объ этомъ.

Пред. (къ свидѣтелю). Прошу васъ о 
мелочахъ, которыя не имѣютъ значенія, 
какъ, напримѣръ, поѣхали ли вы на извоз
чикѣ или на автомобилѣ, не говорить.

Свид. Я говорю потому, что когда я 
сѣлъ на извозчика, въ этотъ моментъ ми
мо меня по направленію къ Юрковицѣ 
проѣхалъ прокуроръ палаты вмѣстѣ съ 
прокуроромъ суда и сзади товарищъ про
курора Лашкаревъ, который взялъ меня съ 
собой на извозчика. Когда я пересажи
вался на извозчика къ Лашкареву, то въ 
это время навстрѣчу ѣдетъ Кириченко и 
Полищукъ и говорятъ, что они принужде
ны были уѣхать, потому что начальникъ 
сыскного отдѣленія ихъ прогналъ и кате
горически сказалъ, что имъ дѣлать нече
го, что преступленіе открыто, вещи найде
ны и что участіе ихъ здѣсь совершенно 
лишнее.

Прок. А когда возникла эта легенда о 
прутикахъ, о томъ что мальчикъ Ющин
скій и Женя срѣзывали прутики, прутикъ 
Ющинскаго оказался лучше, съ ними былъ 
еще третій мальчикъ. Всѣ они посорились. 
Одинъ угрожалъ, что донесетъ дядькѣ, 
другой угрожалъ, что донесетъ полиціи. 
Когда возникла эта версія?

Свид. Свѣдѣнія эти я узналъ прибли
зительно въ іюлѣ мѣсяцѣ отъ сторожа воз
лѣ водоразборнаго крана.

Прок. А мальчикъ Сашка Ф... и г. Ле- 
пецкая. Свид. Да. Прок. Удалось вамъ 
розыскать мальчика, который былъ оче
видцемъ этого разговора? Свид. Его не 
разыскивали. Прок. Не выходило ли 
такъ, что послѣ этой ссоры Чеберякъ при 
помощи преступныхъ лицъ рѣшила убить 
Ющинскаго, а черезъ часъ и пришелъ 
Ющинскій... Скажите на чеімъ обрывалась 
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эта легенда? Ну, срѣзали прутики, поссори
лись, поспорили, одинъ угрожалъ другому, 
—-какая тутъ связь съ Чеберяковой? 
Свид. Женя Чеберякъ поспѣшилъ до
мой и сообщилъ объ этой ссорѣ, о словахъ, 
объ угрозахъ Ющинскаго матери. Въ это 
время у Чеберякъ находились два субъ
екта, при которыхъ Женя и разсказывалъ 
все это . Вотъ послѣ этого разсказа они 
и сказали, что нужно его какъ-нибудь 
успокоить, чтобы онъ не болталъ, а по
томъ эти субъекты сказали: въ случаѣ че
го, его надо „пришить“.

Прок. Кто же собственно вамъ это 
разсказывалъ? Кто вамъ разсказывалъ 
этотъ разговоръ объ успокоеніи ь о при- 
шитіи? Свид. Этотъ разговоръ передавал
ся мнѣ Лепоцкой. Прок. Ахъ, да, Ле- 
пецкой.... Такимъ образомъ эта легенда о 
прутикахъ возникла въ іюлѣ мѣсяцѣ. А 
скажите, пожалуйста, вы сказали, что у 
васъ всѣ данныя какъ-то такъ складыва
лись, что подозрѣніе постоянно падало на 
Чеберякъ, (это было уже въ августѣ мѣ
сяцѣ) — какія же у васъ были данныя 
относительно ея? То, что у нея былъ при
тонъ и собирались подозрительныя лич
ности или что-нибудь еще болѣе опре
дѣленное?

Свид. Въ томъ направленіи, въ кото
ромъ я велъ разслѣдованія, мнѣ постоян
но встрѣчалась личность Чеберякъ. Напр., 
—версія о ритуальныкъ убійствахъ — 
тутъ Чеберякъ вездѣ упоминается: она го
ворила объ этомъ, распространяла эти 
слухи, разбрасывала прокламаціи. Вотъ 
такимъ образомъ и появилось подозрѣніе.

Прок. То что она разбрасывала про
кламаціи, вы слышали отъ неизвѣстныхъ 
лицъ, — не одно вѣдь лицо ихъ разбра
сывало?

Свид. Говорили, что она приносила 
нѣсколько прокламацій прокурору, снаб
жала ими всѣхъ.

Прок. Въ какую же связь ставили вы 
вотъ это дѣло о Чеберяковой съ убій
ствомъ Ющинскаго? Вы значитъ полагали, 
что можетъ быть при ея содѣйствіи со
вершено убійство, чтобы вызвать по
громъ?

Свид. Да, при ее участіи совершено 
это убійство...

Прок Чтобы вызвать погромъ?

Свид. Цѣль то собственно одна: избаг- 
виться отъ опаснаго свидѣтеля, который 
былъ въ шайкѣ, былъ своимъ человѣкомъ,, 
зналъ многое, не только теперь, но многое- 
что происходило и раньше. Попутно здѣсь- 
же велись разговоры о томъ, что убійства 
совершено евреями. Слухи эти исходили, 
также отъ Чеберяковой и въ этомъ я ви
дѣлъ маневръ для того, чтобы направить 
слѣдственную власть и полицейскій ро
зыскъ на ложную дорогу.

Прок. И такъ значитъ были двѣ цѣ
ли: 1) чтобы избавиться отъ мальчика, 
ксторый зналъ, что дѣлается въ шайкѣ и. 
затѣмъ, 2) вызвать еврейскій погромъ?— 
потому, что вѣдь она разбрасывала про
кламаціи. Такъ я васъ понимаю: было двѣ 
цѣли?

Свид. Да.
Прок. Вы говорили, что ходило много 

слуховъ о томъ, что у Чеберякъ, было 
много краденаго имущества, — не то 
вслѣдствіе погромовъ, не то вслѣдствіе ос
вободительнаго движенія, — что у нея бы
ло столько шелковыхъ матерій, что она 
даже сжигала ихъ въ печкѣ, топила ими. 
печь, когда пекла пироги. Откуда эта 
легенда?

Свид. Это говорили Дьяконовы.
Прок. Вы вѣрили въ возможность та

кого факта: что она жгла шелковыя ма
теріи, чтобы печь пироги?

Свид. Да... потому, что она торговала 
этими матеріями и разными вещами, де
шево продавала ихъ. У нее были и шел
ковыя матеріи и серебряныя вещи, но- 
собственно уничтоженіе этихъ матерій я 
отношу къ тому времени, когда произво
дился обыскъ награбленныхъ вещей, па 
распоряженію сенат. Турау вотъ, вѣроят
но, въ это время она и сожгла.

Прок. Скажите, пожалуйста, не было- 
ли вами установлено, что Чеберякъ зна
кома съ Бейлисомъ? Вы говорите, чта 
все было направлено противъ Чеберякъ? 
Не выясняли ли вы другія подробности, 
что кромѣ преступнаго міра Чеберякова. 
была знакома съ Бейлисмъ?

Свид. Я вообще выяснялъ знакомства 
и связи Чеберяковой, не только по отно
шенію къ Бейлису, но вообще, я узнавалъ 
о всѣхъ семействахъ, съ которыми она 
имѣла соотношеніе, соприкосновеніе; иа 
знакомствѣ же съ Бейлисомъ у меня не 
было основаній особенно останавливаться^
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Прок. Не было ли вами установлено, 
яе сказали ли вы судебному слѣдователю, 
что вами было выяснено, что Чеберякова 
находилась съ Бейлисомъ даже въ очень 
•близкихъ отношеніяхъ?

Свид. Я лишенъ возможности это 
•объяснить, потому что когда я хотѣлъ 
коснуться, то судъ нашелъ невозможнымъ.

Прок. Этотъ вопросъ внесенъ въ про
токолъ слѣдователемъ.

Пред. Свидѣтель, вы можете отвѣчать 
только „да“ и „нѣтъ“.

Свид. Она мнѣ объ этомъ лично го
ворила.

Пред. Этого достаточно.
Прок. Какъ вы объясняете себѣ : что 

съ одной стороны Чеберякъ такая состоя
тельная, что даже жжетъ шелковыя мате
ріи, потому что ихъ у нея слишкомъ мно
го, а съ другой стороны при обыскѣ у нея 
нашли подушку безъ наволочки?

Свид. Она не была состоятельная: по
явленіе у нея вещей высокой стоимости— 
совершенная случайность. Такихъ вещей 
у нея бывало очень много ;вся банда, ко
торая у нея собиралась, одѣвалась очень 
прилично, вела роскошную жизнь — вѣч
ныя попойки, кутежи, катанія на рыса
кахъ, — вообще сорили деньгами.

Прок. Скажите, пожалуйста, вы всту
пили вновь въ это дѣло въ началѣ февра
ля. А не писали ли вы когда-нибудь Бра- 
зулю-Брушковскому письмо съ предложе
ніемъ услугъ по поводу розысковъ, или 
самъ Бразуль васъ пригласилъ?

Свид. Я такого письма не писалъ.
Прок. Тѣ расходы, которые вы произ

водили, угощая Дьяконовыхъ, — вы гово
рили, что очень часто бесѣдовали съ ними, 
приходилось довольно часто ѣздить въ ре
сторанъ, — вотъ эти расходы были изъ ва
шего собственнаго кармана? Свид. Да, 
изъ моего собственнаго кармана. Прок. 
Что же, Дьяконовы производили впечатлѣ
ніе совершенно достовѣрныхъ свидѣтель
ницъ? Свид. Да. Когда Дьяконовы дава
ли мнѣ какія-нибудь свѣдѣнія, то я, ко
нечно, обращалъ на нихъ вниманіе, пони
мая, что это имѣетъ громадное значеніе; 
ихъ показанія я всесторонне старался об
слѣдовать, и потомъ черезъ нѣсколько дней 
снова наводилъ ихъ на этотъ разговоръ, и 
тогда уже составлялъ себѣ опредѣленное 
мнѣніе.

Прок. Прошу васъ, свидѣтель, отвѣ
чать мнѣ на слѣдующіе вопросы въ крат
кой формѣ, потому, что подробности меня 
утомляютъ: не говорили ли Дьяконовы, 
однажды, что Рудзинскій съ Сингаевскимъ 
убили Ющинскаго, а ей по дружбѣ раз
сказала объ этомъ Вѣрка? С ви
дѣ т е ль. Говорила. Прокуроръ. 
Не говорила ли Дьяконова, что 
она встрѣчала какого-то человѣка въ мас
кѣ, который сообщилъ ей объ убійцахъ и 
назвалъ ихъ ей? Свид. Говорила. Про
кур. Вы разспрашивали ее при какихъ 
обстоятельствахъ появился этотъ человѣкъ 
въ маскѣ? Свид. Да, я очень подробно 
объ этомъ разспрашивалъ. Прок. Гдѣ же 
и когда, она встрѣтила эту маску?

Свид. Она докладывала, что этотъ 
субъектъ въ маскѣ встрѣтилъ ее на Ки
рилловской улицѣ, гдѣ остановка трамвая. 
Субъектъ этотъ назвалъ ее по имени и об
ратился къ ней на „ты“, онъ сказалъ: я 
знаю, что ты бывала у Вѣрки, знаю, что 
Вѣрка тебѣ вѣритъ, что ты свой 
человѣкъ. Мнѣ хотѣлось бы позна
комиться (Вѣрка въ это время были аре
стована). Намъ нужна женщина для серь
езнаго дѣла. И затѣмъ этотъ субъектъ въ 
маскѣ разъяснилъ ей планъ участія ея въ 
дѣлѣ... Въ то время компанія Чеберякъ, 
чтобы прекратить розыски, рѣшила устра
нить, т. е. убить полк. Иванова, слѣдова
теля Фененко, Кириченко и меня...

Прок. И васъ? Свид. Да, они зада
вали вопросъ: гдѣ я нахожусь и съ этимъ 
вопросомъ обращались къ полк. Иванову. 
Прок. Такъ что Дьяконова впервые уз
нала объ убійствѣ отъ Вѣрки, или отъ 
эТого человѣка въ маскѣ? Какъ она вамъ 
говорила: узнала она это отъ Вѣрки или 
сначала появился человѣкъ въ маскѣ', а 
потомъ Вѣрка это подтвердила? Свид. Я 
этого объяснить не могу. Прок. Затѣмъ 
послѣдній вопросъ: вамъ извѣстно было, 
что Караевъ служилъ въ охранномъ отдѣ
леніи?

Свид. Онъ не служилъ.
Прок. Затѣмъ относительно Швечки,— 

вы знали, что этотъ Швечко былъ аресто
ванъ, что онъ слышалъ когда то разговоръ 
между Рудзинскимъ и другимъ лицомъ и 
вспомнилъ объ этомъ разговорѣ, когда по
явился Рудзинскій. Онъ слышалъ слѣду
ющія слова: изъ-за такого мальчишки... 
и т. д„ что нужно было,—насколько я 
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помню, „пришить“ этого человѣка, чтобы 
онъ не передалъ и т. д. Чѣмъ Швечко за
нимается? Онъ парикмахеръ? Свид. Да. 
Прок. Такъ вотъ этотъ самый Швечко 
посвятилъ васъ въ подробности: мальчикъ 
Ющинскій зналъ всѣ дѣла шайки, его хо
тѣли использовать при ограбленіи Софіев- 
скаго собора. Вы это отъ Швечко слыша
ли?

Свид. Это Швечко передалъ ему еще 
дополнительно.

Прок. Дополнительно передалъ под
робности о томъ, что Ющинскій приметъ 
участіе въ ограбленіи софійскаго собора. 
Но, вѣдь, вамъ было извѣстно, что Ющин
скій мальчикъ религіозный, что онъ хо
тѣлъ сдѣлаться священникомъ, что онъ на 
первой недѣлѣ Великаго поста говѣлъ съ 
бабушкой своей 0. Нѣжинской и теткой Н. 
Ющинекой. Вамъ объ этомъ было извѣстно, 
когда вы узнавали эти подробности? 
Свид. Да, было. Прок. И вы все-таки 
вѣрили? Свид. Безусловно, вѣрилъ. Поз
вольте дать разъясненіе въ связи съ во
просами г. прокурора.

Пред. Пожалуйста.
Свид. По тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя 

были у меня, Ющинскій мальчикъ былъ 
очень скрытный и далеко не такъ добро
душенъ, какъ его здѣсь обрисовываютъ. 
Когда семья Нѣжинскихъ и Приходько 
жила въ усадьбѣ Заславскаго въ сторож
кѣ, сторожомъ былъ Федоръ Нѣжинскій, то 
въ это время сконцентрировались въ этомъ 
мѣстѣ всѣ темныя личности, а со словъ 
самого владѣльца этой усадьбы мнѣ было 
извѣстно о появленіи Нѣжинскаго и 
семьи Приходько въ его усадьбѣ. Затѣмъ, 
я лично помню такой фактъ, что въ 1909 
году было произведено вооруженное напа
деніе на трамвай на спускѣ, около Кирил
ловской ул. Я по этому дѣлу производилъ 
розыски. Когда я осматривалъ всю окре
стность, для того, чтобы узнать: куда скры
лись грабители, то слѣды привели меня къ 
этой сторожкѣ Нѣжинскаго, около которой 
я и нашелъ зарытой сумку, отобранную у 
кондуктора трамвая.

Предс. Привлекался Нѣжинскій то
гда по этому дѣлу? Свид. Нѣтъ, онъ при
влекался по другому. Предс. Изъ этихъ 
данныхъ, что мальчикъ вращался въ такой 
средѣ, вы и пришли къ заключенію, что 
мальчикъ этотъ, по вашему мнѣнію, былъ 
не чистоплотенъ?

Свид. Да, по моему глубокому убѣжде
нію мальчикъ этотъ былъ не чистоплотенъ.

П р е д с. Вы лично его знали ? 
Свид. Нѣтъ, лично не зналъ.
Предс. А вы на основаніи того, что«- 

онъ былъ окруженъ такими лицами при
шли къ этому заключенію?

Свид. Да.
Прок. Я прошу занести въ протоколъ- 

слова свидѣтеля: „по моему глубокому убѣ
жденію, мальчикъ этотъ былъ далеко не чи
стоплотенъ.

Предс. Объявляю перерывъ до полови
ны восьмого.

Въ 7% час. веч. засѣданіе возобновля
ется. .

Продолжается допросъ Красовскаго.
Замысл. Вы сказали, что вы доклады

вали генер. - губернатору въ томъ смыс
лѣ, что это дѣло рукъ воровской шайки, 
когда это было? Въ какомъ мѣсяцѣ, если, 
можно, какого числа вы это сдѣлали? 
Свид. Числа не могу припомнить, но при
близительно это было въ послѣднихъ чи
слахъ мая. Замысл. Вы говорили объ- 
Андрюшѣі, что по вашему убѣжденію, это 
былъ мальчикъ порочный? С в и д. Да. 3 а- 
м ы с л о в. И считали его спосбнымъ на 
то, что вотъ онъ на первой недѣлѣ поста 
говѣлъ въ ла-врѣ, исповѣдываЛ'СЯ. при
чащался и непосредственно вслѣдъ за 
этимъ обдумывалъ кражу изъ Софіевскага 
собора. Вотъ до какого предѣла простира
лась его преступность, по вашему убѣжде
нію? Свид. Да, это вѣрно. Замысл. За
тѣмъ въ вашемъ показаніи была между 
прочимъ такая фраза: было установлено^ 
жестокое обращеніе съ Андрюшей Алек
сандры и Луки Приходько. Какъ это вы 
установили, черезъ кого? Свид. Удостовѣ
рилъ Нѣжинскій, отчасти подтвердила это- 
и Наталія Ющинская, а Ющинскій нахо
дился больше у тетки, чѣмъ у матери. 
Замысл. Нѣжинскій, отчасти Наталія 

Ющинская, кого еще припомните? Свид. 
Другихъ лицъ не могу припомнить. 3 а- 
м ы с л о в. Значитъ было установлено 
жестокое обращеніе съ Андрюшей Луки и 
Александры Приходько черезъ Нѣжинска
го и отчасти черезъ Наталію. Вы не знаете, 
они только вамъ это говорили или и су
дебному слѣдователю? Свид. Этого я не 
могу знать, при допросѣ я не былъ, знаю, 
что мнѣ сообщали. Замысл. Значитъ, 
какъ они говорили судебному слѣдователю,. 
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вы не знаете, не вамъ они говорили, что 
Лука и Александра обращаются съ Ан
дрюшей жестоко и вы считали это уста
новленнымъ? Свид. И это еще подтвер
ждала Чеберякова. 3 а м ы с л. Но ей вы не 
вѣрили, этому источнику не могли вѣрить. 
Вы намъ передавали такой разсказъ На
таліи Ющинской, что Андрюша забирался 
хъ Чеберяковымъ очень часто и тамъ про
водилъ время, даже прибѣгая къ нѣкото
рому обману, чтобы думали, что онъ въ 
училищѣ? Свид. Да. Замысл. Вотъ объ 
этомъ разсказѣ Наталіи Ющинской вы го
ворили слѣдователю или приводите сегод
ня его въ первый разъ. Свид. Я не пом
ню, говорилъ ли я слѣдователю, но по всей 
вѣроятности говорилъ, потому что я помню 
даже выраженія. Замыс л. А это вамъ 
извѣстно ,такъ Наталія Ющинская гово
рила слѣдователю или говорила совсѣмъ 
иное? Свид. Нѣтъ. Замысл. Вы гово
рили, что при обыскѣ у Луки Приходько 
вы нашли записку, которой придавали 
очень большое значеніе о височной ко
сти, о костяхъ вообще. Какъ вы эту запи
ску нашли, отдѣльно она лежала или же 
она лежала въ кучѣ цѣлаго ряда обрѣзковъ, 
которые всегда бываютъ въ переплетной 
мастерской? Свид. Нѣтъ, она въ кучѣ не 
лежала, а лежала на станкѣ, на которомъ 
работалъ Приходько, подъ картономъ, ко
торымъ былъ прикрытъ весь станокъ. 3 а- 
м ы с л о в. Только одна, другихъ обрѣз
ковъ не было? Свид. Нѣть, тамъ была 
другая записка, переписка какая-то, со
общеніе изъ „Земщины“ или „Русск. Сло
ва“, не помню. Замысл. Вторая запис
ка. И еще были записки? Свид. На-сколь- 
ко помните, эти двѣ были. Это въ про
токолѣ записано. Замысл. Протоколъ— 
протоколомъ, а теперь ваше показаніе 
Значитъ только двѣ? Свид. Да. Замысл. 
Слѣдовательно, если Приходько говоритъ, 
что это была куча обрѣзковъ, и что вы изъ 
этого ряда обрѣзковъ выловили только эти 
двѣ, то Приходько говоритъ неправду? 
Свидѣт. Совершенную неправду. 
Замысл. Не говорилъ ли вамъ При
ходько тогда слѣдующее: что это обрѣзокъ 
отъ книги, которую онъ переплеталъ, что 
онъ вамъ обязуется указать того заказчи
ка, отъ книги котораго этотъ отрывокъ 
взятъ? Свид. Нѣтъ, онъ такъ не гово
рилъ. Зам. Слѣдовательно, если онъ ут
верждаетъ такъ, то онъ опять-таки гово

ритъ неправду? Свид. Онъ говоритъ въ 
свою защиту. Замысл. Въ свою защиту 
—этого мы пока не знаемъ, кто въ свою 
защиту говоритъ. Предс. Прошу не пре
рекаться. Замысл. Онъ говоритъ, что въ 
свою защиту; это выводъ, а не фактъ. 
Вы выразились, что былъ по вашему вы
раженію инсценированъ Лука Вы говорили 
прежде всего, что вы его побрили? Свид. 
Борода была подстрижена. Зам. Была 
подстрижена борода такъ, какъ она на
ходилась въ моментъ ареста ? Свид. Да. 
Замысл. Вы предъявляли его когда? 

С в и д. Я этого числа не помню. Замысл. 
Приблизительно? С в и д. Въ іюнѣ, въ іюлѣ. 
Замысл. Сколько онъ предварительне 
пробылъ подъ арестомъ? Свид. Этого 
тоже не могу сейчасъ установить. Замы
слов. Ну приблизительно? Свид. Нѣ
сколько дней, можетъ быть, содержался. 
Замысл. 10—20? Вы такъ точно гово
рили, а теперь у васъ такіе пробѣлы въ 
памяти. Свид. Всего содержался около 
мѣсяца. Замысл. Значитъ надо было 
сбить то, что за это время обросло, за двѣ- 
три недѣли, за мѣсяцъ, за то время, кото
рое онъ содержался, привести въ то состо
яніе, въ которомъ онъ былъ. Вѣдь Ященко 
говорилъ о человѣкѣ, котораго онъ видѣлъ 
12 марта. Значитъ, если вы хотѣли пока
зать Луку Приходько въ томъ видѣ, въ ка
комъ его видѣлъ Ященко, вамъ надо было 
привести его не въ тотъ видъ, въ которомъ 
онъ пришелъ въ іюнѣ, а въ тотъ видъ, въ 
которомъ онъ былъ 12 марта. Свид. Со
вершенно вѣрно. Замысл. Зачѣмъ надо 
было стричь? Вѣдь раньше надо бы.н 
узнать, въ какомъ видѣ онъ былъ 12 марта, 
стриженный или съ бородой? Свид. Со
вершенно вѣрно. Это я достаточно устано
вилъ, долго объ этомъ разспрашивалъ и 
онъ мнѣ объяснилъ, и очевидно его указа
нія соотвѣтствовали тому положенію, въ 
которое его привели. Замысл. Я не по
нимаю, что вы приводили его въ тотъ видъ, 
въ которомъ онъ былъ въ момента, аре
ста. Зачѣмъ это понадобилось? Если бы вы 
приводили въ тотъ видъ, въ которомъ онъ 
былъ 12 марта, — это было бы понятно. 
Но зачѣмъ его было приводить въ тотъ 
видъ, въ какомъ онъ былъ въ день ареста 
—это мнѣ непонятно. Свид. Наружный 
видъ въ день ареста, очевидно, не сходил
ся съ наружнымъ видомъ того времени, 
когда было убійство. Замысл. Вы гово-
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рите, что наружный видъ Луки Приходь
ко въ іюнѣ, очевидно, сходился съ тѣмъ 
видомъ, который былъ 12 марта, почему 
это очевидно? Свид. Иначе, я не могъ 
бы приводить его въ такой видъ, т е. бо
роду его въ такой видъ. Мнѣ важно было, 
чтобы онъ походилъ на такое состояніе, въ 
какомъ видѣлъ Ященко, какого-то человѣ
ка. Замысл. 12 марта Лука Приходь
ко съ бородой былъ или безъ бороды, это
го обстоятельства вы не выяснили? С ви д. 
Выяснилъ. Замысл. Какимъ путемъ? 
С в и д. Опросомъ печника. Замысл Какъ 
же вы опросомъ печника могли узнать, 
что Лука Приходько былъ съ бородой или 
безъ бороды. Свид. Я имѣлъ въ виду 
наружность человѣка, котораго видѣлъ 
Ященко. Замысл. А вѣдь вы должны 
были знать, какой онъ былъ 12 марта. Вы 
на этомъ основаніи лишили человѣка сво
боды, взяли его подъ стражу на томъ ос
нованіи, что Ященко видѣлъ бритаго че
ловѣка? Свид. На этомъ основаніи. За
мы с л о в. Прежде, чѣмъ лишать свободы 

человѣка, вы должны были узнать, въ ка
комъ видѣ; онъ былъ 12 марта, съ бородой 
или безъ бороды, вы это узнавали или 
нѣтъ? Свид. Навѣрно узнавалъ. 3 а м ы- 
с л о в. Какъ же это? Слишкомъ серьезное 
было обвиненіе. Свид. Я припомнить те
перь такія мелочи не могу. 3 а м ы с л о в. 
Л, вы такія мелочи пе помните? Свид. 
Я помню, что имѣетъ существенное зна
ченіе. А это уже мелочь, такая деталь— 
какъ это дѣлается, я не придавалъ этому 
значенія при тѣхъ фактахъ, которые при
ходилось мнѣ устанавливать. Замыс л. 
Но, повидимому, вы даже не интересова
лись въ какомъ видѣ онъ былъ 12 марта, а 
интересовались въ какомъ видѣ былъ въ 
день ареста. Вы пріурочивали къ тому ви
ду, который былъ въ день ареста. Зачѣмъ 
вамъ.это понадобилось, я спрашиваю? 
Свид. Я уже вамъ отвѣтилъ на этотъ во
просъ: потому что тотъ наружный его 
видъ какъ разъ соотвѣтствовалъ тому ви
ду, въ которомъ Ященко замѣтилъ человѣ
ка. Замысл. Значитъ вы его брили и 
стригли? Свид. Этого не помню, я счи
таю это тоже мелочью. Замысл. Вы 
считаете это мелочью сейчасъ, можетъ 
быть потомъ вы не будете считать это ме
лочью. Что-же послѣ этой стрижки или 
бритья сдѣлали такъ, что у него были 
гладкія щеки? Свид. Этого я не помню.

Я дѣлалъ тажъ, какъ сообщалъ мнѣ свидѣ
тель, показанія котораго я считалъ важ
ными. Замысл. Зачѣмъ, кромѣ стрижки 
или бритья вы его еще выкрасили ? С в и д. 
Насколько я помню усы немного начерне
ны были. Приходько могъ и самъ загри
мироваться такимъ образомъ. Замысл. 
Значитъ вы Приходько считали настолько 
ловкимъ, настолько искуснымъ, что онъ 
могъ даже прибѣгать къ гримировкѣ? 
Свид. Большого искусства не требуется, 
чтобы измѣнить цвѣтъ волосъ. Гримъ это 
сложная операція, а почернить—это про-, 
стая вещь. 3 а м. Вы объ этомъ составили 
протоколъ? Въ протоколѣ предъявленія вы 
написали, что предварительно свид. былъ 
вами обритъ, остриженъ и подчернены усы 
или въ протоколѣ предъявленія этого не 
писали? Свид. Этого я не помню. За
мысл. Вы говорите, что мелочь и вы не 
помните, но если-бы вы этого не написали, 
то это могло быть источникомъ роковой 
ошибки: слѣдов. думалъ-бы, что вы предъ
являли шатена и тотъ призналъ шатена, а 
въ дѣйствительности вы предъявляли брю
нета. Развѣ вы въ протоколѣ не отмѣтили, 
что предъ предъявленіемъ вы его начер
нили?

Свид. Такой ошибки быть не могло: 
всѣ мои дѣйствія были предварительно 
извѣстны судебному слѣдователю и прокур. 
надзору и г. прокуроръ палаты лично прі
ѣзжалъ въ плоскій участокъ, гдѣ содер
жался Лука Приходько, и онъ тамъ предъ
являлся. И ни одного моего дѣйствія безъ 
вѣдома и санкціи лицъ, которыя во всякое 
время контролировали мои дѣйствія, не 
было. Замысл. Значитъ, контроль, по
видимому, отнесся къ вашимъ дѣйствіямъ 
не отрицательно? Свид. Можетъ быть.

3 а м ы с л. Прокурору палаты вы докла
дывали, что вы предварительно начернили? 
Свид. Не помню. Я вообще о всѣхъ сво
ихъ дѣйствіяхъ докладывалъ, это было 
весьма важное обстоятельство и самъ рѣ
шиться на него я не посмѣлъ-бы. 3 а м. 
Очевидно, докладывали прокур. палаты, 
что начернили? Свид. Не иомню. За
мысл. Какъ разъ въ этой области не 
помните такіе пробѣлы, а все остальное вы 
такъ хорошо помните. Значитъ, выбрили и 
подчернили усы, а на лбу волосы остриг
ли? Свид. Нѣтъ. Замысл. Такъ что 
если Лука Приходько говоритъ, что здѣсь 
стригли волосы, значитъ говоритъ неправ
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ду? Свид. Я не могу erö изобличить во 
лжи, это давно уже было и помнить все, 
что тогда происходило, онъ не можетъ, рав
но, какъ и я не могу помнить. Замысл. 
Ло вы помните, что здѣсь не стригли? 
Свид. Я помню, что взято было нѣсколь
ко волосковъ для сличенія съ тѣми, кото
рые... Замысл. Пока не о томъ. Я васъ 
спрашиваю здѣсь стригли? Свид. Я от
вѣчаю, что здѣсь не стригли. Замысл. 
Вы объяснили намъ, что вы вели розыски 
въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ: 
и улики насчетъ евреевъ, и улики насчетъ 
воровской шайки, и улики насчетъ род
ственниковъ,—во всѣхъ областяхъ стара
лись вести розыски? Свид. Да. Замыс. 
Но самымъ серьезнымъ актомъ розыска 
является арестъ, самый отвѣтственный 
актъ лишенія свободы. И вотъ въ результа
тѣ вашего разносторонняго розыска полу
чился арестъ Луки Приходько, Василія 
Чиркова, Феодора Нѣжцнскаго, брата Лу
ки Приходько и отца Луки. Я вѣрно пере
считалъ? Свид. Да. Замысл. И боль
ше никто не былъ вами арестованъ. Зна
читъ, хотя розыскъ велся въ очень разно
образныхъ направленіяхъ, но результатъ 
■былъ въ очень однообразномъ направленіи. 
Весь онъ направленъ въ одну сторону, а 
розыскъ—въ разныя стороны. Свид. Ро- 
выскъ въ другихъ направленіяхъ никакихъ 
результатовъ не давалъ и изобличающихъ 
обстоятельствъ. А въ эту сторону было до
стоточно изобличающихъ обстоятельствъ, 
и для провѣрки ихъ нужно было задержа
ніе лицъ, ' заподозрѣнныхъ. Замысл. Но 
теперь вы увидѣли, что ошиблись? Свид. 
Но теперь, когда было все провѣрено и 
они были отпущены,- и всѣ эти улики совер
шенно пали, alibi было установлено впол
нѣ. Замыс л. Относительно уликъ про
тивъ Чеберяковъ: не было ли такъ, что вы 
обратились къ этимъ уликамъ лишь 
послѣ того, какъ былъ арестованъ Бейлисъ, 
а пока Бейлисъ не былъ арестованъ, вы 
Чеберякову не трогали? Свид. Я у Че
беряковой прежде всего обыски произво
дилъ. Замысл. Когда? Свид. Обыскъ 
производилъ въ маѣ и производилъ у нея 
вторично нѣсколько обысковъ. Замысл. 
Но не арестовали? Свид. Нѣтъ, она была 
задержана. Замысл..До ареста Бейлиса 
была она задержана? Свид. Не помню. 
Замысл Какъ разъ этого не помните. 
Все хорошо помните, а этого не помните?

Свид. Не помню, кажется она была аре
стована въ маѣ, одновременно съ Бейли
сомъ, но не помню. Замысл. Вотъ еще 
какое обстоятельство меня интересуетъ: 
вы присутствовали при томъ, какъ изъ Юр
ковской горы откапывали вотъ тѣ веще
ственныя доказательства, за которыя по
томъ Мищукъ судился? Свид. Я не былъ 
при томъ. Замысл. И слѣдователю такъ 
показывали? Свид. Такъ и слѣдователю 
показывалъ. Замысл. Это категорически 
утверждаете? Можетъ быть, вы пришли 
сейчасъ послѣ этого? Свид. Это дѣло дру
гое. Замысл. Значитъ, вы пришли сей
часъ послѣ того, какъ вырыли? Свид. 
Я прибылъ туда съ лицами прокур. надзо
ра. Замыс л. Но сейчасъ? С в и д. Я не 
могу установить времени, за сколько ча
совъ и минутъ, сколько прошло времени, 
какъ вещи были выкопаны. Замысл. 
Но онѣ еще тутъ были? Свид. Нѣтъ, онѣ 
были за версту отъ этого мѣста, онѣ были 
уже въ Татарскомъ переулкѣ, а выкопаны 
на Юрковской. Замысл. Бы застали ве
щи на Татарскомъ пер. въ домѣ Романюка? 
Свид. Да. Замысл. Что-же Мищукъ 
уже Романюка арестовалъ? Свид. Да. 
Замысл. Не высказывалъ-ли вамъ Ми
щукъ подозрѣній на Романюка, Кучеренко 
и Вѣру Чеберякъ? Свид. Да. Замысл. 
Не произвело ли на васъ впослѣдствіи 
все это впечатлѣніе такое, что все это 
грубая фальсификація? Свид. Да. 3 а м. 
Не говорили ли вы такъ у слѣдователя: 
грубая фальсификація? Свид. Да. 3 а м. 
Если противъ Чеберякъ было столько 
уликъ настоящихъ, то зачѣмъ же надо бы
ло прибѣгать къ фальсифицированію, этого 
я не знаю? Это совершенно отдѣльное обсто
ятельство. Кто-же, по какимъ побудитель
нымъ причинамъ вздумалъ сдѣлать подлогъ 
вещественныхъ доказательствъ, по какимъ 
побужденіямъ: изъ корысти или мести? Вы, 
разслѣдуя всѣ эти обстоятельства, этимъ не 
поинтересовались? Свид. Это въ мою за
дачу не входило, на это было слѣдствіе со
вершенно отдѣльное наряжено и я въ 
этомъ слѣдствіи никакого участія не при
нималъ. Замысл. И никакого мнѣнія не 
имѣете по этому дѣлу? Свид. Я имѣю 
свое мнѣніе по этому поводу. Замысл. 
Какое-же? Свид. Когда сыскное отдѣле
ніе производило еще до моего участія ро
зыскъ и эти розыски не привели ни къ 
какому результату, то бывшій кіевскій гу
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бернаторъ Гирсъ пріѣхалъ въ сыскное от
дѣленіе и предлагалъ принять самыя энер
гичныя мѣры къ розыску преступниковъ по 
»тому преступленію; между про
чимъ, вручилъ начальнику сыск
ного отдѣленія въ присутствіи аген
товъ сыскного отдѣленія 500 руб. 
и сказалъ, что ати деньги выдать тому, 
кто первый дастъ достовѣрныя и цѣнныя 
свѣдѣнія объ убійствѣ Ющинскаго. Мнѣ 
кажется, Ито это и было главной цѣлью, не 
столько распутать или разгадать это убій
ство, сколько получить 500 руб. Замыс. 
Такъ что вы думали, есть очень много та
кихъ людей, которые за 500 руб. будутъ 
дѣлать подлогъ вещественныхъ доказа
тельствъ? Свид. Я думаю, что много та
кихъ людей.

Замысл. Не извѣстио-.ти, что этотъ 
Мищукъ заявлялъ, что къ нему являлся 
Лобко и такъ заявлялъ, что вы поручили 
Лобко нанять лжесвидѣтелей.

Свид. Много было разныхъ кляузъ и 
сплетенъ, и если бы я на все обращалъ 
вниманіе, то мнѣ не было бы времени зани
маться дѣломъ. Я считалъ эти попытки та
кими недостойными, что не считался съ ни
ми. Замысл. О сплетняхъ я не говорю, 
а о рапортѣ. Свид. Насколько мнѣ из
вѣстно, я не зналъ, но этотъ рапортъ былъ 
составленъ Мищукомъ и представленъ гу
бернатору, насколько мнѣ извѣстно, этотъ 
рапортъ препроводили прокурору палаты и 
здѣсь было произведено разслѣдованіе и 
дѣло было выяснно своевременно. Рапортъ 
етотъ меня нисколько не безпокоилъ. 
Замыс л. Значитъ, начальникъ сыскно
го отдѣленія подалъ по-начальству рапортъ, 
что Лобко жаловался, что вы поручили ему 
жалятъ лжесвидѣтелей? Свид. Этого 
рапорта мнѣ не предъявляли, но я зналъ, 
что такой рапортъ былъ представленъ, гдѣ 
я, по мнѣнію Мищука, допустилъ дѣйствіе 
же только предосудительное, но и преступ- 
кое. Замысл. Что тотъ человѣкъ го
ворилъ, что эти лжесвидѣтели нужны для 
обличенія Луки Приходько. С в ид. Нѣтъ, 
этого человѣкъ не говорилъ. Это сочинено 
было агентомъ, который имѣлъ громадное 
вліяніе на Мищука. Замысл. Такъ 
вотъ они сочинили, значитъ, что будто бы 

вы предлагали Лобко нанять человѣка, ко
торый изобличилъ бы Луку Приходько, 
такъ? Свид. Я не знаю, этого рапорта 
я не читалъ, но зналъ только, что былъ 

представленъ, но это мало даже меня инте
ресовало, потому что это своевременно было 
выяснено. Замысл. Значитъ, содержа
ніе рапорта извѣстно? Свид. Вамъ это, 
вѣроятно, извѣстно, мнѣ это неизвѣстно. 
Замысл. Вотъ, по поводу поѣздки въ. 
Харьковъ да вопроса. Вы намъ здѣсь 
сказали о пузырькѣ съ ядомъ, который 
былъ у Чеберякъ, о которомъ говорилъ вамъ 
Бразуль, слѣдователю вы это говорили или 
нѣть? Свид. Не помню. Замысл. Но 
это важно. С в ид. Это важное обстоятель
ство, съ Чеберякъ приходится быть каж
дую минуту на чеку. Замысл. А съ 
другой стороны в<ы говорили слѣдователю-, 
то, что, такъ вамъ Бразуль говорилъ, 
что тамъ былъ разговоръ о матеріальномъ 
вознагражденіи или не былъ? Свид. Не 
помню. Чеберякова говорила, что имъ день
ги предлагали, чтобы на себя вину взяла. 
Замысл. Мы говоримъ не о томъ, что 
говорила Чеберякова, а о томъ, что гово
рилъ Бразуль. Пока того, что говорила Че
берякова, мы не касаемся, а я васъ прошу 
припомнить, что говорилъ вамъ объ этомъ- 
Бразуль. Конечно, если Бразуль вамъ ни-’ 
чего не говорилъ, вы такъ и скажйтте, что 
Бразуль ничего ие говорилъ. С в и і. Я 
припоминаю, что такой разговоръ былъ, но 
въ какой формѣ былъ, я припомнить не мо
гу. Я обратилъ только вниманіе, что Чебе
рякова... Замысл. Я васъ спрашиваю, 
что Бразуль говорилъ, а не Чеберякова. 
Свид. А Бразуль говорилъ со словъ Че
беряковой. Замысл. Я васъ спраши
ваю, что Бразуль передавалъ вамъ, какъ 
очевидецъ? Чеберякову пока оставимъ въ 
покоѣ. Я категорически спрашиваю, что 
вамъ говорилъ Бразуль о матеріальномъ 
вознагражденіи и говорилъ-ли вообще? 
Вотъ вы и отвѣчайте на это. Свид. Нѣть, 
какъ очевидецъ онъ ничего не говорилъ. 
Замысл. Это вы твердо помните? 
Свид. Насколько міогу твердо помнить 
теперь.

Замысл. Хорошо. Теперь интересно 
обстоятельство, непосредственно предше
ствовавшее 12 марта. Вы намъ показали, 
что 8 марта Чеберякову задержала Гусина, 
но по вашимъ словамъ это случайно вышло, 
затѣмъ, 9 марта, вы говорите Шидловскій 
тоже случайно задержалъ въ банѣ на Львов
ской ул. Лисунова, Рудзинскаго, Михалъе- 
вича и Мосяка. Не можете-ли вы подробно 
разсказать, какъ это въ банѣ задержали?'
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Что, они подозрѣвались въ кражѣ? Опиши
те подробно этотъ эпизодъ. Свид. На
сколько мнѣ извѣстно, это было такъ. 
Шидловскій, выходя изъ участка, встрѣ
тилъ своей) агента, который сказалъ, что 
сейчасъ онъ видѣлъ Лисунова съ компаніей, 
которая проходила по улицѣ. Такъ какъ 
Лисуновъ очень крупный воръ и серьезный 
преступникъ, лишенный правъ, то онъ от
далъ распоряженіе задержать его. Онъ по
слѣдовалъ въ томъ направленіи, куда по
шелъ съ компаніей Лисуновъ и увидѣлъ ком
панію, одѣтую въ форму техниковъ или ин
женеровъ, съ кокардами на фуражкахъ. Въ 
такомъ видѣ они вчетверомъ ходили по 
улицамъ. Когда они зашли въ домъ № 2 по 
Львовской ул. онъ спросиль сторожа, не ви- 
дѣлъ-ли тотъ проходившихъ студентовъ съ 
Чеберяковой. Онъ отвѣтилъ, что они пошли 
въ баню. Онъ пошелъ въ баню, засталъ 
ихъ и арестовалъ всѣхъ. Замысл. Это 
были лица, которыя давно разыскивались 
полиціей и не задерживались только пото
му, что они скрывались и полиція не мог
ла ихъ розыскать. Значитъ, за 
каждымъ былъ старый грѣхъ и только ихъ 
никакъ полиція не могла накрыть? Свид. 
Лисуновъ былъ лишенъ правъ, не имѣлъ 
права жительства въ Кіевѣ и подлежалъ 
высылкѣ. Замысл. А остальные? 
Свид. Что касается остальныхъ, то вы
яснилось слѣдующее. Когда они были до
ставлены въ сыскное отдѣленіе, ихъ лич
ность была установлена; затѣмъ, было вы
яснено, имѣются-ли за ними уголовныя дѣ
ла, или нѣтъ, все было детально выяснено 
и они были отпущены 15 марта. Замыс. 
Значитъ, ихъ взяли совершенно зря? Ли- 
сунова взяли за дѣло, онъ скрывался, а 
этихъ троихъ-—зря? Свид. Но разъ они 
идутъ съ человѣкомъ, лишеннымъ правъ, 
то это есть компанія подозрительная, тѣмъ 
болѣе, что о дѣятельнсти пхъ сыскная по
лиція располагала свѣдѣніями. Замысл. 
Какими-же? Всетаки, они были 15 марта 
освобождены? С в ид. Да, 15 марта они 
были освобождены, но Чеберяковой они 
первой сообщили, что Андрюшу убили на
прасно. Замысл. Это очень важныя 
свѣдѣнія. Значитъ, ихъ задержали за то, 
что они были въ компаніи съ человѣкомъ, 
лишеннымъ правъ? Свид. Да, были въ 
компаніи съ человѣкомъ, лишеннымъ правъ, 
я сами воры. Замысл. Но за ними въ 
данный моментъ ничего не числилось. По- 
липія знала, что они подозрительные люди,

занимаются воровствомъ, но ничего опре
дѣленнаго не было? Свид. Въ тотъ мо
ментъ дѣлъ за ними не было, такъ что бы
ли только установлены личности и они бы
ли отпущены.

Замысл. Значитъ, они были задер
жаны зря? Свид. Были установлены 
ихъ личности и они были отпущены. 3 а- 
м ы с л. Значитъ, трое были задержаны 
зря? Свид. Да, если хотите такъ на
звать. Замысл. 9 были задержаны, а. 
15 отпущены? Свид. Да.

Замысл. Теперь дальше. Вы сказали, 
что они первые сообщили Чеберяковой, что 
Андрюшу убили напрасно? С в пд. Этихъ, 
указаній я не имѣю, но сопоставляя всѣ об
стоятельства, всѣ факты... Замысл. Это- 
вашъ выводъ, но фактовъ нѣтъ, подтверж
деній пѣтъ? Свид. Это мой логическій, 
выводъ. '

Замысл. Но разъ онъ безъ фактовъ, 
то мы не можемъ придавать ему значенія. 
Затѣмъ 10 марта былъ обыскъ у Чеберя- 
ковой. На какомъ основаніи? Свид. 
Основанія такія. Когда были доставлены: 
Мосякъ, Лисуновъ, Рудзинскій и Мандзе- 
левскій въ сыскное отдѣленіе, то постовой 
городовой, стоящій на В.-Юрковской ули
цѣ, увидавъ ихъ, обратился къ агенту 
сыскного отдѣленія съ вопросомъ: „За что 
вы нашихъ паничей задержали“? Агентъ- 
спросилъ, почему онъ ихъ называетъ „на
шими“. „Какъ-же, они къ нашей чинов
ницѣ ходятъ“. Онъ ихъ дѣйствительно счи
талъ студентами, не считалъ за воровъ и 
называлъ 5,паничами“. Вотъ почему и вы
яснилось, что эти „паничи“ постоянно 
бывали у Чеберяковой и это послужило 
основаніемъ къ обыску у нея на слѣдующій 
день—10. Замысл. Но тамъ ничего не 
нашли? Свид. Нѣтъ, тамъ кое-что было 
обнаружено. Замысл. Но по этому обыс
ку не было возбуждено преслѣдованіе? 
Свид. Не помню. Въ тотъ обыскъ, ка
жется, были найдены патроны въ боль
шомъ количествѣ, краденыя вещи. 3 а- 
м ы с л. Вы все. не помните. Какъ только' 
спрошу васъ о чемъ-нибудь опредѣленномъ, 
вы не помните, а остальное все хорошо' 
помните. Я категорически спрашиваю: по
этому обыску было возбуждено преслѣдо
ваніе, или не было? Свид. Не помню, 
кажется, не было. Замыс л. Теперь даль
ше, разсказъ о прутикахъ, онъ былъ 11-го 
Не помните-ли какъ Ксенія Дьяконова
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®амъ разсказывала? Свид. Не помню те
перь. Замысл. А слѣдователю какъ го
ворили? Свид. Разъ не помню этого об
стоятельства—говорила-ли мнѣ Дьяконова 
-о прутикахъ, то естественно, иго не пом
ню, говорилъ-ли судебному слѣдователю. 
3 а м ы с л. Такъ, что и этого не помните? 
Свид. Я говорилъ... Замысл. (переби
ваетъ) Я все хорошо слышалъ, у меня па
мять очень хорошая Я васъ спрашиваю о 
Ксеніи Дьяконовой, не разсказывала-ли 
сна, что 11-го марта говорила о прути
кахъ? Не помните? Свид. Не помню. 
Замысл. Хорошо. Теперь относительно 
Дьяконовой вотъ еще какой случай раз
скажите. Былъ-ли такой случай, что на 
Гаевской обнаружили краденое пальто и 
Гаевская сказала, что она отъ Чеберяко
вой купила и т. д„ Припоминаете? Свид. 
,Да. Замысл. А Чеберякова сослалась, 
что купила на толкучкѣ и въ подтвержде
ніе указала на Попова и Абрамова и на 
Ксенію Дьяконову, и вотъ мировой судья 
•оправдалъ Чеберякову, какъ вы удостовѣ
ряете потому, что всѣ эти лица завѣдомо 
ложно подтвердили слова Чеберяковой? 
Свид. Насколько помню, я этого слѣдова
телю не показывалъ, но такой фактъ мнѣ 
извѣстенъ. Замысл. А слѣдователю вы 
итого не говорили? Свид. Насколько при
поминаю, не говорилъ, но фактъ мнѣ из
вѣстенъ. Замысл. Значитъ эти лица 
прямо по просьбѣ Чеберяковой выгороди
ли ее и прибѣгли къ ложному показанію? 
Свид. Очевидно. Замыс. Не говорили- 
ли вы слѣдователю этими словами, что они 
завѣдомо ложно показали? Свид. Не 
знаю.

Замысл. Теперь, вотъ, какая исторія. 
Вы говорите, чго вы Дьяконовымъ безу
словно довѣряли. Какъ-же вы довѣряли 
Ксеніи Дьяконовой, когда она, какъ вамъ 
■самимъ извѣстно, на судѣ ложно показыва
ла въ пользу Чеберяковой. Человѣкъ на су
дѣ ложно показываетъ, сами вы это удо
стовѣряете, и всетаки говорите, что этому 
человѣку вы безусловно вѣрите? Свид. 
Я вѣрилъ Дьяконовой, какъ вѣрю всякому 
лицу, которое я допрашиваю, постольку, 
поскольку его показаніе соотвѣтствуетъ 
извѣстнымъ обстоятельствамъ. Замысл. 
Но вы о Дьяконовыхъ говорили, что эти лю
ди заслуживаютъ безусловнаго довѣрія. 
Это вы прямо на судѣ говорили? Свид. 
Въ тѣхъ случаяхъ... Замысл. (пере

биваетъ). Вы безъ всякихъ „тѣхъ“. Вы 
знаете, что есть люди, заслуживающіе до
вѣрія, а есть люди—не заслуживающіе. 
Такъ вотъ, Дьяконовы заслуживаютъ довѣ
рія? Свид. Я имѣлъ въ виду соотноше
ніе всѣхъ обстоятельствъ, которыя поддер
живаются разслѣдованіемъ. Замысл. 
Ну, такъ я васъ такъ спрошу. Я вполнѣ по
нимаю, что если свидѣтель говоритъ, что 
тамъ находится то-то, если тамъ дѣйстви
тельно это то-то находится, то значитъ, онъ 
правду сказалъ. Но вы понимаете, что есть 
люди, заслуживающіе довѣрія и есть люди, 
незаслуживающія довѣрія. Такъ вотъ къ 
какой категоріи причисляете вы Дьяконо
ву? Свид. Я думаю, что ей можно вѣ
рить. Замысл. Это вы и раньше пока
зывали. Какъ-же теперь согласовать это съ 
тѣмъ, что, по вашему-же утвержденію, Ксе
нія Дьяконова давала ложное показаніе на 
судѣ? Свид. Я принимаю во вниманіе 
то время, въ которомъ находилась Дьяконо
ва, когда она находилась подъ вліяніемъ 
Чеберяковой, и то время, когда она освобо
дилась отъ этого вліянія. Раньше она мо
гла, по наущенію Чеберяковой, поступать, 
можетъ быть, и ■ противъ собственныхъ 
убѣжденій и противъ собственной воли. 
Чеберякова была настолько опытна, и такъ 
умѣла вліять на людей, въ особенности со 
слабымъ характеромъ, что это меня ни
сколько не удивляло.

Замысл. Такъ что пока Дьяконова 
была подъ вліяніемъ Чеберяковой, она не 
заслуживала довѣрія, а когда перестала 
быть подъ вліяніемъ, тогда стала заслужи
вать довѣрія? Свид. Она освободилась 
отъ порочнаго общества и тогда ей можно 
было вѣрить. Во всякомъ случаѣ, что онѣ 
теперь не говорятъ чужихъ, внушенныхъ 
имъ мыслей, то это правда. Замысл. 
Такъ что вы думаете, онѣ теперь не гово
рятъ чужихъ мыслей? Свид. Думаю, 
что нѣтъ. Замысл. И ни подъ какое 
другое вліяніе не подпали? Свид. Не 
знаю, думаю, что нѣтъ, настолько это мнѣ 
можетъ быть извѣстно.

Замысл. Теперь относительно Ксеніи 
Дьяконовой. Она вамъ такъ говорила, что 
у Чеберяковой собираются взломщики, 
грабители, конокрады. Это говорила Дья
конова? Свид. Да. Замысл. Которая? 
Свид. Обѣ говорили. Замысл. И вы 
ихъ не спросили о томъ, что если имъ из
вѣстно, что это притонъ, гдѣ взломщики, 
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грабители, конокрады, то почему же онѣ 
въ этомъ притонѣ первыя гостьи, постоян
но тамъ бываютъ? Этимъ вы не интересо
вались? Свид. Это мнѣ было неважно. 
Мнѣ важно было добыть лицо, близко сто
ящее къ Чеберяковой, а какъ оно попало 
туда, мнѣ это было неважно. Замысл. 
Вы этимъ не интересовались потому, что 
это для васъ было не важно? Свид. Со
вершенно. Замысл. Ну, а скажите, ко
гда вы себѣ составляли мнѣніе о Дьяконо
вой, какъ о человѣкѣ, которому можно вѣ
рить или нельзя вѣрить, то этого обстоя
тельства вы не учитывали, что можно ли 
вѣрить тѣмъ людямъ, которые тамъ нахо
дятся, повидимому съ 1905 года? Вы не 
интересовались вопросомъ, какіе же это 
люди, которые съ 1905 г. вращаются все 
время въ обществѣ взломщиковъ, граби
телей, конокрадовъ, при чемъ тамъ они 
свои люди? Свид. Для того, чтобы знать, 
что происходило въ 1905 г., можно было • 
и не присутствовать тамъ въ этомъ году, 
а такъ какъ имъ приходилось встрѣчаться 
съ этими людьми, которые бывали въ при
тонѣ Чеберяковой въ то время, то разумѣ
ется имъ пришлось слышать разговоры и 
воспоминанія объ этомъ времени. Но я до
статочно говорилъ объ этомъ.. Замысл. 
Видимо, вы не усвоили себѣ моего вопро
са. Дьяконовы, какъ онѣ сами признались, 
съ 1905 г. вращаются въ притонѣ, гдѣ 
скрываются всякіе взломщики и грабите
ли, и тѣмъ не менѣе, съ 1905 г. до 1912 
года, онѣ тамъ бывали? Свид. Ни одна 
Дьяконова не говорила, чтобы онѣ тамъ 
были съ 1905 года. Замысл. А какъ же 
онѣ разсказывали о томъ, какъ печку то
пили? Свид. Онѣ говорили о тѣхъ собы
тіяхъ, которыя были въ 1905 году. 3 а- 
м ы с л. Но сами онѣ, слѣдовательно, оче
видцами этихъ событій не были? Свид. 
Не были, но это разсказывали потомъ, 
такъ какъ ихъ не стѣснялись участники 
этихъ событій. Замысл. Съ какого же 
года Дьяконова познакомилась съ Чебе
ряковой? Свид. Насколько я припоми
наю, Ксенія познакомилась раньше, а Ека
терина гораздо позже. 3 а м ы с л. Но когда 
же? Свид. Приблизительно въ концѣ 
1909 или въ началѣ 1910 года, потому что 
Екатерина не въ Кіевѣ жила раньше, а въ 
провинціи, здѣсь проживала Ксенія и она 
раньше познакомилась съ Чеберяковой. 
Замысл. А не въ 1908 году познакоми

лась? Свид. Можетъ быть раньше на 
годъ, въ 1908 году.

Замысл. Все-таки срокъ порядочный. 
Значитъ, три года она вращается въ об
ществѣ взломщиковъ, грабителей и коно
крадовъ. Не казалось-ли вамъ, что разъ 
онѣ тамъ такіе завсегдатаи, то имъ, пожа
луй, трудно вѣрить? Свид. Я не имъ вѣ
рилъ въ тотъ моментъ, а вѣрилъ тѣмъ об
стоятельствамъ, о которыхъ онѣ сообщали 
и которыя совпадали съ другими. Замы
слов. Вы только что сказали, что вы имъ- 
вѣрили, что онѣ заслуживаютъ довѣрія? 
Свид.'Всѣ тѣ обстоятельства, которыми 
я интересовался и которыя желалъ узнать 
отъ нихъ, и которыя мнѣ важно было уста
новить, соотвѣтствовали дѣйствительности 
и не вызывали у меня сомнѣній.

Замысл. Еще одинъ вопросъ. Какъ, 
онѣ описывали вамъ то, что было послѣ 12: 
марта. Вы намъ такъ показали, что сна
чала Екатерина Дьяконова пошла туда но
чевать и на нее напалъ страхъ? Свид. 
Да. Это было 13 марта. Замысл. Въ ночь 
съ 13-го на 14 на нее напалъ страхъ, не
понятный страхъ, онѣ убѣжали, такъ и не- 
ночевали. Затѣмъ съ 14 на 15 онѣ пошли: 
второй разъ, такъ? Свид. Да. Замысл. 
Тогда она уже легла и босой ногой тро
нула упругій холодный предметъ. Такъ вы 
говорите? Свид. Да. Замысл. И Че
берякова сказала, что это „буракъ“? Вы 
знаете, что это ваше показаніе совершен
но совпадаетъ въ этомъ видѣ съ тѣмъ, что 
говоритъ Дьяконова?' Свид. Я съ ея 
словъ и передалъ. Замысл. И съ тѣмъ,, 
что она показала у слѣдователя? Свид. 
Я не знаю, что она показала слѣдователю. 
Она при мнѣ не допрашивалась и была до
прошена раньше. Замысл. А не помни- 
те-ли вы, чтобы слѣдователю вы показыва
ли наоборотъ? Свид. Не помню этого.

Замысл. Вы наоборотъ показывали. 
Вы показывали, что первый разъ была эта 
исторія съ упругимъ предметомъ и потомъ- 
было бѣгство, а теперь вы говорите, чти 
сначала было бѣгство, а во вторую ночь 
было ощущеніе этого упругаго предмета? 
Теперь вы наоборотъ показываете, это не 
извѣстно вамъ? Свид. Это мнѣ неизвѣст
но, я теперь пе припоминаю, можетъ быть, 
это и было такъ. 3 а м ы с л. И не помните 
ли вы, что тогда вы о „буракахъ“, ничего 
не говорили? Свид. Не помню.
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Замысл. Ахъ, ие помните... Теперь 
нѣсколько вопросовъ по поводу Караева и 
Махалина. Вы говорите, что Караевъ си
дѣлъ въ тюрьмѣ за храненіе взрывчатыхъ 
веществъ, попросту бомбъ? Свид. Бомбъ 
л револьверовъ. Замысл. И вамъ из
вѣстно, что онъ называлъ себя анархи- 
■стомъ-комунистомъ? Свид. Извѣстно. 

Замысл. Такимъ образомъ, получилось 
вотъ какое сочетаніе: вы, бывшій началь
никъ сыскной полиціи, работали рука объ 
руку съ бывшимъ анархистомъ-комуни- 
стомъ? Свид. Онъ въ то время прожи
валъ въ Кіевѣ, какъ вамъ извѣстно, и его 
проживаніе было извѣстно, тѣмъ кому 
надлежитъ вѣдать эти анархическія пар
тіи. Насколько я помню, когда я съ нимъ 
познакомился, онъ ни въ какомъ обществѣ 
не состоялъ и меня нисколько не стѣсняло 
встрѣчаться съ нимъ и пользоваться его 
услугами. Замысл. Значитъ, эта сов
мѣстная работа съ анархистомъ-комуни- 
етомъ васъ не стѣсняла и вы работали 
вмѣстѣ съ человѣкомъ, который отбылъ 
наказаніе за храненіе бомбъ? А его это 
■не стѣсняло, что онъ работаетъ совмѣстно 
-съ начальникомъ сыскной полиціи? Свид. 
Онъ не зналъ, съ кѣмъ имѣлъ дѣло, онъ 
зналъ меня за Ивана Ивановича Карасе
ва. Замысл. И впослѣдствіи не узналъ? 

Свид. Впослѣдствіи узналъ, но когда уже 
былъ использованъ, а въ то время не 
зналъ. Замысл. Ахъ, онъ узналъ, когда 
былъ использованъ. Какъ понять эту фра
зу? Свид. Въ томъ смыслѣ, что онъ вы
полнилъ ту задачу, которая на него была 
возложена: онъ видѣлся съ Сингаевскимъ, 
вызвалъ его на нѣкоторую откровенность 
и ему удалось его провести. Замысл. Вы 
не поинтересовались вопросомъ, зачѣмъ 
■собственно этотъ человѣкъ, бывшій анар- 
хисгь-комунисть, путается въ это дѣло, за
чѣмъ онъ эти розыски ведетъ? Свид. Дѣ
ло это представлялось мнѣ настолько серь
езнымъ, что политическое credo Караева 
меня совершенно не интересовало и его 
частная жизнь меня совепшенно не каса
лась, мнѣ важны были свѣдѣнія, которыя 
■онъ могъ достать. Замысл. Значитъ, 
храненіе бомбъ вы называете частной 
жизнью? Свид. Конечно, это его частная 
жизнь, онъ могъ быть однихъ убѣжденій, я 
другихъ, но если онъ съ извѣстной сторо
ны можетъ оказать услугу и очевидную 

пользу для дѣла, то разбираться въ его по
литическихъ убѣжденіяхъ я не могу.

Замысл. Я не объ этомъ васъ спра
шиваю. Я спрашиваю: не поинтѳресова- 
лись-ли вы узнать, ради чего, чѣмъ двига
емъ этотъ человѣкъ, хранящій раньше бом
бы и причислявшій себя къ анархистамъ- 
комунистамъ. Почему онъ вдругъ взялся за 
эти розыски? Свид. Насколько я по
нимаю, онъ вѣрилъ въ овою идею, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, возмущался такими поступками, 
какъ убійство совершенно безсмысленное и 
неосновательное. Замысл. Значитъ, 
побудительной причиной для него было 
возмущеніе безсмысленнымъ и неоснова
тельнымъ убійствомъ? Вамъ извѣстно, что 
онъ проживалъ на Кавказѣ сначала? 
Свид. Онъ уроженецъ Кавказа. 3 а- 
м ы с л. Я не объ этомъ спрашиваю. Я 
спрашиваю: непосредственно передъ при
ступомъ къ розыскамъ онъ былъ на Кав
казѣ? Свид. Я его увидѣлъ въ Кіевѣ. 
Замысл. Я не объ этомъ васъ спраши
ваю. Знали-ли вы, что передъ этимъ онъ 
былъ на Кавказѣ ? Свид. Я зналъ, что 
онъ жилъ на Кавказѣ, но когда и сколько 
времени, не зналъ. Замысл. Когда 
онъ прибылъ въ Кіевъ? Свид. Передъ 
тѣмъ, какъ я его увидѣлъ. Замысл. Но 
когда-же, въ мартѣ, или когда? Свид. 
Вопросъ его передвиженія меня не интере
совалъ. Замысл. Ну какъ-же, вы все 
такъ хорошо знаете, а какъ только дойдемъ 
до такого пункта, такъ пробѣлъ, вы не пом
ните. Когда-же онъ пріѣхалъ, я спраши
ваю? Свид. Совсѣмъ не знаю, я этимъ 
не интерсовался. Замысл. Въ февра
лѣ, въ мартѣ? Свид. Не знаю. За
мысл. Совсѣмъ не знаете? Свид. Со
всѣмъ не знаю. Замысл. Какъ вы съ 
нимъ познакомились? Свид. Махалинъ 
мнѣ назвалъ Караева. Замысл. Вы 
пошли въ гостиницу, въ Михайловскій мо
настырь? С в ид. Да, въ Михайловскій 
монастырь. Замысл. О чемъ у васъ 
былъ разговоръ? Свид. Деталей я припом
нить не могу, но я сдѣлалъ ему предложе
ніе. Я говорилъ ему о томъ, что онъ имѣетъ 
связь съ преступнымъ міромъ, потому что 
былъ случай въ тюрьмѣ, когда всѣ обита
тели тюрьмы его превозносили и онъ поль
зовался вліяніемъ и безусловнымъ довѣ
ріемъ. Замысл. Значитъ, положеніе 
такое: къ анархисту-коммунисту приходитъ 
незнакомый человѣкъ, дѣлаетъ ему цредло- 
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жеяіе и говоритъ: вы знакомы съ преступ
нымъ міромъ и что-же дальше? -Свид. 
Я пришелъ не одинъ, а съ Махалинымъ, а 
Махалинъ раньше зналъ Караева. 3 а- 
м ы с л. Предложеніе вы дѣлали или Па
далинъ? Свид. Я дѣлалъ. Замысл. 
Что Караевъ отвѣтилъ? Свид. Сказалъ, 
что на-дняхъ дастъ отвѣть.

Замысл. Скажите, что вамъ переда
валъ объ. этомъ сознаніи Сингаевскій, не 
помните-ли, въ какихъ выраженіяхъ. Вотъ 
вы помните всякія подробности, а вотъ нѳ 
.можете-ли вы намъ поточнѣе сказать, въ 
какой формѣ было это сознаніе? Свид. 
Я уже говорилъ объ этомъ раньше. 3 а- 
м ы с л. Нѣтъ, вы какъ разъ объ этомъ не 
докладывали. Что о Рудвинскомъ писали— 
вто вы разсказывали, но этого еще мало. 
Гдѣ это сознаніе происходило? Свид. Въ 
гостиницѣ. Замысл. Говорили-ли вамъ 
ТСараевъ и Махалинъ, что сначала напоили 
Плиса пьянымъ? С в и д. Да. Замысл. 
Чѣмъ-же, водкой? Свид. Да, это обыч
ный пріемъ. Замысл. Вообще это мо
жетъ быть обыкновенный пріемъ, но для 
анархиста-коммуниста и для студента это 
ие было обыкновеннымъ пріемомъ. Свид. 
Имѣлся въ виду не студентъ и не анар
хистъ, а имѣлся въ виду преступникъ. 3 а- 
м ы с л. Такъ что вы считаете, что это 

.былъ обычный пріемъ? Свид. По отно
шенію къ Сингаевскому, это пріемъ самый 
обыкновенный. Замысл. Значитъ, на
паивали. Ну, когда напоили, что-же онъ 
сказалъ? Свид. Я не могу припомнить. 
Я уже докладывалъ и въ деталяхъ повто
рять тѣ слова, которыя я уже доложилъ 
суду, я затрудняюсь. Замысл. Не го
ворилъ-ли Плис- такъ, что — мы въ тоть- 
же день уѣхали курьеромъ въ Москву? 
Свид. Да, говорилъ. Замысл. Въ 
тотъ же день? Свид. Въ тоть же день. 3 а- 
м ы с л. Теперь вы эту подробность вспом
нили, а раньше сами никакъ не могли 
вспомнить? Это очень важная подробность, 
что они въ тотъ же день уѣхали курьеромъ. 
Свид. Вы эту деталь мнѣ напомнили и я 
теперь могу вспомнить еше нѣкоторыя по
дробности. Плисъ разсказывалъ о томъ, что 
когда они поѣхали, у нихъ денегъ не было 
на то, чтобы взять билетъ на проѣздъ. И 
они собрали 26 руб. такимъ способомъ—15 
руб. дала Вѣра Чеберякъ, 10 руб. отецъ 
Рудзинскаго или отецъ Сингаевскаго и за
тѣмъ у Латышева было 1 руб. 68 коп. 3 а- 

м ы с л. 1 руб. 80 коп. Такъ что вотъ вы, 
какъ точно помните, что было 1 руб. 68 к.? 
Свид. Вы изволили мнѣ напомнить эти 
обстоятельства, такъ что я могу теперь 
вспомнить. Замысл. А того обстоятель
ства вы никакъ не могли вспомнить ? С в и- 
д ѣ т е л ь. Я говорилъ въ своемъ показаніи.

Замысл. А не говорили ли вамъ Ка
раевъ и Махалинъ, что Караевъ не выдер
жалъ роли н спугнулъ Сингаевскаго и тотъ 
ничего существеннаго имъ не разсказалъ? 
Свид. Да, я этого опасался. Я зналъ, что 
Караевъ очень увлекающійся субъектъ и я 
боялся, чтобы онъ въ самый интересный 
моментъ не выдержитъ своей роли. Можетъ 
быть такъ и случилось, что онъ какимъ- 
нибудь неосторожнымъ словомъ далъ воз
можность Сингаевскому заподозрить.

Замысл. Еще послѣдній вопросъ. Ска
жите, вамъ часто случалось бывать съ Че
берякъ въ различныхъ ресторанахъ? 
Свид. Очень часто. Замысл. Ну, 
примѣрно, сколько разъ? Свид. Этог* 
я не могу сказать, но очень часто. 3 а- 
м ы с л. Ну, 20, 30, 50 разъ? Свид. 
Можетъ быть, 30, можетъ быть 50, можетъ 
быть и больше, я не помню. Замысл. 
Можетъ быть 30, а можетъ быть, и 50, мо
жетъ быть, больше и меньше. Что-же, ко
гда вы бывали въ ресторанѣ, тамъ была 
какая-нибудь ѣда? Свид. Конечно, ко
гда являлись въ ресторанъ, тамъ ѣли и пи
ли. Замыс л. Вино пили? Свид. Пи
ли вино. Замысл. А шампанское пи
ли? Свид. Нѣтъ, вино пили, шампан
скаго не пили. Замысл. Сколько-же 
примѣрно вы па это расходовали? Свид. 
Сколько, я не помню. Замысл. Ну, 
приблизительно? Свид. Я не помню. 
Замысл. Совсѣмъ не можете сказать. 
Я почему васъ объ этомъ спрашиваю. Вотъ 
вы помните, что у Латышева было 1 р. 68 
коп., разъ у васъ такая точная память на 
цифры, то я думалъ, что вы и объ этомъ 
вспомните. Свид. Ресторанный счетъ и 
цифра для такого важнаго дѣла—большая 
разница. Замысл. Такъ что эту цифру 
вы совсѣмъ не помните? Свид. Нѣть.

Карабч. Я хотадайствую занести въ 
протоколъ, что во время допроса свидѣте
ль на вопросъ, о содержаніи рапорта Ми
щука, свидѣтель отвѣтилъ, что вы содер
жаніе его лучше моего знаете и что повѣ
ренный гражданскаго истца читалъ вы
держки изъ документа, въ оглашеніи кото
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раго защитѣ было отказано два дия тому 
назадъ.

Замысл Я выдержку не читалъ, у ме
ня подъ рукой ее нѣтъ. Я спрашивалъ сви
дѣтеля о томъ, не извѣстно-ли ему содер
жаніе рапорта, а онъ сказалъ, что было 
много свѣдѣній и сплетенъ. Я сказалъ, 
неизвѣстно-ли вамъ, что это было помѣще
но въ рапортѣ, а не какъ сплетни?.

Карабч. Прошу удостовѣрить, что 
свидѣтель сказалъ: какъ я вижу, этотъ 
рапортъ болѣе извѣстенъ вамъ, чѣмъ мнѣ.

Шмак. Ваша дѣтельность дѣлится на 
два періода до 8 сентября 1911 г., когда 
васъ изъ этого дѣла, такъ сказать, уволь
няли, и другой періодъ съ апрѣля 1912 г. 
Свид. Да. Ш м а к. Значитъ вообще съ 
1912 г. начался второй періодъ. Что-же тѣ 
свѣдѣнія, которыя вы получили отъ Бра- 
зуля, не были вами признаны совершенно 
не правдоподобными. Свид. Я не понялъ 
васъ. Шмак. Когда вы съ нимъ бесѣдо
вали въ началѣ второго періода, то не 
не нашли вы тѣхъ комбинацій, которыя 
предлагались Вразулемъ совершенно не 
правдоподобными. Какъ вы это аттестова
ли судебному слѣдователю, какъ отнес
лись? Свид. Вы говорите о тѣхъ свѣдѣ
ніяхъ, которыя получали осенью 1912 г.? 
Шмак. Да. Свид. Я считалъ ихъ совер
шенно не соотвѣтствующими. Шмак. За
тѣмъ, въ этомъ второмъ періодѣ ьы неиз
мѣнно оставались при убѣжденіи, что на
стоящее дѣло—дѣло воровской шайки, а 
не ритуальное? Свид. Да. Шмак. Это 
было постоянное ваше убѣжденіе, на всемъ 
пути вашей дѣятельности? Свид. Да. 
Шмак. Вы знали Пинкуса, мальчика 
Бейлиса? Свид. Да. Шмак. Что этотъ 
Пинкусъ, былъ-ли онъ знакомъ съ Женей 
и Андрюшей не дружилъ-ли онъ съ ними? 
Свид. Такихъ обстоятельствъ, которыя бы 
указывали на близкое общеніе между ними 
не было Дѣтей было тамъ много и всѣ они 
сверстники: Пинкусъ, Андрюша, Женя 
Чеберякъ Шмак. Вами было сказано, 
что Женя и Андрюша дружили между со
бой и съ Пинкусомъ, съ сыномъ приказчи
ка Менделя Бейлиса. Свид. Можетъ быть 
это было не точное выраженіе. Дружбы 
такой не было, но было знакомство, они 
вмѣстѣ играли. Шмак. Вы не отрицаете 
того, что у васъ такъ было записано. А 
когда вы Пинкуса спросили, знаетъ-ли онъ 
Андрюшу и Женю, что онъ отвѣтилъ?

Свид. Онъ сказалъ, что не знаетъ, нико
гда съ ними не говорилъ.—Для меня его 
заявленіе было понятно. Шмак. Но вы 
тогда-же признали, что онъ солгалъ? 
С в и д Да, солгалъ. Шмак. Не говорили- 
ли вы судебному слѣдователю, что вотъ въ 
гофмановской печи, скорѣе всего совершено 
убійство Андрюши? С в и д. Если допустить 
возможность, что убійство было ритуальное 
и что въ немъ принималъ участіе Бейлисъ,, 
это самое подходящее мѣсто. Шмак. У 
васъ ничего не сказано, ни о ритуальномъ 
убійствѣ, ни объ участіи Бейлиса, а сказа
но, что если совершено убійство, то въ 
этой печи. Предс. Нельзя цитировать 
неоглашенные документы.
Ш м а к. Допросъ затянулся очень долго. 
Вотъ я для сокращенія и цитирую пока
занія не буквально, а только для того, что
бы напомнить свидѣтелю. Предс. Пожа
луйста говорите своими словами, а не чи
тайте. Шмак. Я покорнѣйше прошу удо
стовѣрить, что ни о Бейлисѣ, ни о риту
альномъ убійствѣ онъ не говорилъ, а про
сто сказано, что если признать возмож
ность убійства, то это самое подходящее 
мѣсто. Когда вы были въ анатомическомъ 
театрѣ и, когда вы смотрѣли вещи убитаго 
Андрюши не замѣтили вы приставшей 
глины? Свид. Да, я объ этомъ говорилъ. 
Шмак. Не сдѣлали ли вы отсюда вывода, 
что убійство было совершено на террито
ріи завода? Свид. Не сдѣлалъ, 
потому, что еслибы такое предпо
ложеніе было у меня, то оно сейчасъ 
же было бы опровергнуто. Шмак. Сдѣ
лали вы предположеніе или не сдѣлали,— 
это не важно. Я спрашивая, говорили-ли 
вы, что убійство было совершено именно 
на этомъ мѣстѣ? Не объяснили-ли вы, что 
это потому, что—вы такъ разсуждали, что 
тамъ была глина, а въ другомъ мѣстѣ ле
жалъ снѣгъ? Свид. Да, это предположе
ніе вѣрно.

Шмак. А что касается вашихъ обы
сковъ, о которыхъ вы здѣсь говорили, то 
показывали-ли вы о нихъ такъ у 
судебнаго слѣдователя? Свидѣ
тель. Не показывалъ. Шлаковъ. 
Прошу установить, что объ этомъ свидѣтель 
у судебнаго слѣдователя не показывалъ. 
Сколько разъ васъ допрашивалъ судебный 
слѣдователь? Вѣдь допрашивали васъ у 
судебнаго слѣдователя нѣсколько разъ. 
Свид. У какого судебнаго слѣдователя?

—576—



Шмак. Все равно, вѣдь вы были у су
дебнаго слѣдователя на допросѣ нѣсколько 
разъ. Что же вы говорили судебному слѣ
дователю о тѣхъ трагическихъ случаяхъ въ 
семьѣ Приходько, о которыхъ вы здѣсь по
казывали? Свид. Этого я не помню. Я 
навѣрное объ этомъ говорилъ, но запрото- 
колированы-ли мои показанія у судебнаго 
слѣдователя, этого я не могу сказать. 
Шмак. Прошу удостовѣрить, что показа
нія его относительно этого обстоятельства 
у судебнаго слѣдователя нѣть. Затѣмъ, 
чѣмъ вы руководствовались, когда отпра
вились съ обыскомъ къ Приходько? На 
какомъ основаніи былъ обыскъ? Свид. 
На основаніи тѣхъ свѣдѣній, которыя были 
собраны мною о жестокомъ обращеніи от
чима и матери съ сыномъ. Шмак. Отку
да были у васъ эти свѣдѣнія? Свид. Я 
уже докладывалъ. Шмак. Скажите, по
жалуйста. Свид. Отъ Федора Нѣжинскаго. 
Это подтверждала и Наталія Нѣжинская. 
Ш м а к. Ну, хорошо, вы дѣлали обыскъ на 
основаніи жестокаго обращенія, а еще на 
основаніи чего? Свид. Трудно припомнить 
какими соображеніями я тогда руковод
ствовался. Эти соображенія я своевремен
но докладывалъ и этотъ обыскъ былъ приз
нанъ необходимымъ. Шмак. Мы теперь 
на судебномъ слѣдствіи и провѣряемъ весь 
судебный матеріалъ. Такъ вотъ, если вы 
помните—потрудитесь сказать, а если не 
помните, такъ и скажите—не помню. Было 
значитъ, одно основаніе,—это вы помни
те,—жестокое обращеніе, при чемъ эти 
свѣдѣнія вы получили, какъ вы говорили 
отъ Федора Нѣжинскаго и Наталіи ІОщин- 
ской. Свид. И Чеберякъ. Шмак. За
тѣмъ не говорили-ли вы у судебнаго слѣ
дователя по поводу болѣзни Вали Чебе
рякъ, т. е. что когда она лежала въ агоніи, 
то мать уходила изъ дому, запирала ее од
ну. С в и д. Не помню, записывалъ-ли это 
слѣдователь, или нѣтъ. Я посѣщалъ его 
каждый день по нѣсколько разъ и все ему 
докладывалъ. Шмак. Я спрашиваю васъ, 
говорили-ли вы это или нѣтъ? Вѣдь, вы 
протоколъ подписывали? Затѣмъ говорили- 
ли вы у судебнаго слѣдователя о томъ, что 
Вѣра Чеберякъ носила съ собой ядъ? 
Свид. Я не помню. Шмак. Прошу удо
стовѣрить, что свидѣтель показывалъ, что 
мать оставляла больную, но не говорилъ о 
томъ, что Вѣра Чеберякъ имѣла съ собою 
ядъ.

Карабч. Могу я по этому поводу при
помнить слѣдующее...

Предс. Г. защитникъ, вы сдѣлаете это 
послѣ, когда мы кончимъ.

Карабч. Это правонарушеніе. Мы 
имѣемъ въ виду то обстоятельство, что онъ 
говорилъ судебному слѣдователю. Онъ самъ 
удостовѣрялъ, что онъ каджый день прихо
дилъ къ слѣдователю, а допрошенъ былф 
не каждый день. Нельзя ли это удостовѣ
рить, или невозможно.

Шмак. Затѣмъ отвѣтьте на слѣдующее 
обстоятельство, что Дьяконова Екатерина, 
сначала молчала, а потомъ стала гово
рить, послѣ того какъ Бразуль подалъ 
свое заявленіе? Свид. Нѣтъ, это не такъ. 
Она не молчала совсѣмъ, а отмалчивалась. 
Ш м а к. Я покорнѣйше прошу отвѣчать на 
мой вопросъ: говорили-ли вы судебному 
слѣдователю, что Дьяконова въ объясненіе 
своего молчанія говорила: я молчала пото
му, что меня не умѣютъ спрашивать. 
Свид. Да, она это говорила. III м а к. 
Когда ее допрашивалъ Ивановъ, по заяв
ленію Бразуля отъ 5 мая, она дала свое 
показаніе и на этотъ вопросъ: почему она 
раньше молчала, она отвѣтила: не умѣли 
меня спрашивать. Такъ я говорю? Свид. 
Да. Ш м а к. Говорили-ли вы это у судеб
наго слѣдователя. Свид. Я не могу все 
запомнить. Судебный слѣдователь допра
шивалъ меня много разъ. Не могу же я 
всѣ показанія удержать въ своей памяти. 
Предо. Вѣдь это относится къ послѣд
нему показанію, когда вы были допроше
ны, какъ частное лицо. Свид. Я у слѣ
дователя Машкевича былъ три раза и 
допросъ этотъ длился въ теченіе трехъ 
дней. Предс. Такъ, что вы теперь ясно 
не можете себѣ прдставить, что тогда по
казывали? Свид. Я помню обстоятель
ства, но когда, гдѣ и что я говорилъ и по- 
какому поводу, я не могу установить.

111 м а к. Вы помните разсказъ Екате
рины Дьяконовой въ декабрѣ ? Свид. 
Помню. Шмак. Въ чемъ этотъ разсказъ 
заключался? Свид. Она дала мнѣ не
опредѣленныя свѣдѣнія. На мой вопросъ, 
она долго отмалчивалась, не рѣшалась го
ворить, а потомъ, видимо, желая отдѣлать
ся, чтобы что-нибудь отвѣтить сказала: 
что меня не умѣютъ допрашивать. Шмак. 
Однимъ словомъ, ясно было, что въ коврѣ 
былъ завернутъ трупъ Ющинскаго. Не из
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вѣстно-ли вамъ, что этотъ коверъ былъ про
данъ Вѣрой Чеберякъ Захарченко, тому са
мому Захарченко, который, по вашимъ сло
вамъ, заявилъ, что будто бы убійство со
вершено въ его домѣ. И зная о томъ, что 
убійство совершено въ его домѣ, онъ ку
пилъ коверъ у Вѣры Чеберяковой, тотъ ко
веръ, въ которомъ былъ завернутъ трупъ 
Лещинскаго? Свид. Да, было предполо- 
®ніе. Это даже не его предположеніе, а 
вообще было такое мнѣніе на Лукьяновкѣ. 
Шмак. Я спрашиваю не о мнѣніяхъ, а 
о фактахъ. Затѣмъ, вы говорите, что Ан
дрюша Ющинскій былъ убитъ изъ мести, 
вслѣдствіе того, что были произведены 
обыски у Вѣры Чеберяковой? Свид. Да, 
былъ цѣлый рядъ обстоятельствъ, которыя 
подтверждали увѣренность въ томъ, что 
убійство совершено вслѣдствіе мести. 
Шмак. Какъ-же вы заявляли свое убѣж
деніе, что у Вѣры Чеберякъ трупъ Ющин
скаго лежалъ 12—13 и 14 марта, вѣдь она 
боялась обыска, а между тѣмъ, вы сами 
утверждаете, что она держала въ своей 
квартирѣ трупъ три дня. С в и д. На осно
ваніи всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя 
инѣ приходилось устанавливать, трупъ на
ходился въ квартирѣ Чеберякъ въ малень
кой комнатѣ въ теченіе трехъ сутокъ. 
Шмак. Какъ-же вы согласуете эти два 
обстоятельства: съ одной стороны Чеберя
кова такъ боялась обыска, а съ другой сто
роны держала трупъ Андрюши у себя въ 
комнатѣ? Свид. Она была въ безпо
мощномъ состояніи. Она была брошена 
своими соучастниками, часть изъ нихъ уѣ
хала въ Москву, а часть арестована. Она 
такъ растерялись, что могла не вынести 
трупъ.

Предс. Вы говорите, что у нее было 
масса всевозможнаго сброда, такъ что если 
часть и была арестована, то изъ этого не 
слѣдуетъ, что у нея не осталось помощни
ковъ? Свид. Всѣмъ извѣстно то обстоя
тельство, что разъ въ одномъ мѣстѣ произ
веденъ обыскъ, что на воровскомъ жарго
нѣ называется „малина нарушена“, то 
тамъ ни одинъ изъ преступниковъ не оста
нется.

Шмак. Какъ вы объясняете, что Вѣра 
Чеберякъ не только держала у себя трупъ, 
но, уходя изъ дому, оставляла его и трупъ 
никѣмъ не охранялся? Свид. Да, она 
уходила къ Дьяконовымъ. Шмак. Такъ, 
что здѣсь никого не оставалось, какъ вы 

это себѣ объясняете? Свид. Она расте
рялась окончательно. Шмак. У васъ 
было много расходовъ по розыскамъ. С в и- 
д ѣ т. Да. Шмак. Такъ, что вы все это 
на свой счетъ дѣлали, ради чего? Свид. 
Это дѣло я считаю для себя принципіаль
нымъ. Установить дѣйствительную карти
ну убійства Андрюши Ющинскаго для меня 
лично представлялось весьма полезнымъ, 
такъ какъ мои дѣйствія оцѣнивались, какъ 
неправильныя.

Грузенб. Въ показаніи свидѣтеля, 
данномъ до перерыва, есть важное мѣсто о 
томъ, что 22 марта утромъ въ кіевской го
родской управѣ члену управы Вурчаку док
торъ Карпинскій сказалъ: „Я еще вскры
тія не сдѣлалъ, а уже получилъ письмо, въ 
которомъ описываются раны и уколы“. Я 
прошу о занесеніи этого показанія въ про
токолъ. Вы такъ вѣдь показали? Свид. 
Совершенно такъ. Предс. Это было 
утромъ, 22 марта, до вскрытія. При васъ 
былъ разговоръ или вамъ сообщилъ кто- 
нибудь? Свид. Это обстоятельство мнѣ 
было сообщено, что Карпинскій предъ
явилъ въ подлинникѣ письмо Вурчаку. 
Груз. И тамъ говорилось про уколы и 
указывалось, что убійство совершено евре
ями? Свид. Да. Предо. Это было 22 
утромъ до вскрытія. Кто-же вамъ говорилъ 
объ этомъ? Свид. Я не помню, кто мнѣ 
объ этомъ сообщилъ, но при этомъ были 
названы опредѣленныя лица: Бурчакъ и 
Карпинскій. Я думаю, они не откажутся 
подтвердить.

Замысл. Это слухъ, неизвѣстно отъ 
кого исходящій, вѣдь онъ говоритъ, что ему 
неизвѣстно, кто сообщилъ, но онъ ссыла
ется на то, что подтвердитъ это Карпин
скій. Предс. Такимъ образомъ, вамъ 
неизвѣстно, кто вамъ сообщилъ? Свид. 
Сейчасъ не помню отъ кого я слышалъ, но 
мнѣ были указаны опредѣленныя лица. 
Замысл. Какъ-же мы будемъ заносить 
въ протоколъ слухъ, неизвѣстно, отъ кого 
исходящій, когда уст. уг. суд. требуетъ не 
касаться этихъ слуховъ, а мы не только 
касаемся слуховъ, исходящихъ отъ неопре
дѣленныхъ лицъ, но и хотимъ заносить ихъ 
въ протоколъ. Предс. Но вѣдь онъ 
ссылается на опредѣленныхъ лицъ. 3 а- 
м ы с л Но вѣдь онъ слышалъ неизвѣстно 
отъ кого.

Карабч. Быть можетъ, будетъ совер
шенно правильно занести въ протоколъ то, 
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что сказалъ свидѣтель и прибавить, что г. 
пов. гаржд. истца утверждалъ, что это 
слухъ, неизвѣстно отъ кого исходящій.

Грузенб. Мы ходатайствуемъ о за
несеніи въ протоколъ всего того, что было 
сказано. Если, по мнѣнію г. пов. гражд. 
истца ваше превосходительство допустило 
неправильность, то это уже другое дѣло, но 
мы просимъ о занесеніи въ протоколъ всего 
’іого, что имѣло мѣсто.

Замысл. Такъ и занести въ прото
колъ, что онъ не знаетъ, отъ кого слышалъ, 

что было какое-то анонимное письмо, что 
кто-то сказалъ, а кто, неизвѣстно.

Грузенб. Теперь перехожу къ до- 
просу свидѣтеля. Вотъ васъ спрашивали о 
томъ, что вы гримировали Приходько, че
резъ парикмахера закручивали ему усы и 
проч. Скажите, въ тотъ-же самый день, ко
гда вы предъявляли Приходько Ященко, не 
былъ-ли онъ также предъявленъ въ пло
скомъ участкѣ въ тотъ-же день судебному 
слѣдователю ? Свид. Этого я точно ие 
помню, но я знаю, что въ случаяхъ серь
езныхъ судебный слѣдователь лично инте
ресовался всѣмъ, лично пріѣзжалъ въ 
плоскій участокъ, чтобы лично наблюдать 
за всѣми моими дѣйствіями. Грузенб. 
Значитъ^ всѣ дѣйствія по предъявленію г. 
Приходько печнику Ященко, дѣлались съ 
вѣдома г. слѣдователя? Свид. Съ вѣдо
ма г. слѣдователя и лицъ прокурорскаго 
надзора.

Грузенб. Не помните, не было-ли 
при этомъ прокурора окружнаго суда или 
палаты? С в и д Я знаю, что былъ про
куроръ суда и прокуроръ палаты нѣсколько 
разъ въ плоскомъ участкѣ для провѣрки 
такихъ слуховъ, которые касались обстоя
тельствъ особой важности.

Груз. Арестъ Приходько, о которомъ 
здѣсь такъ много говорилось, по чьему по
становленію былъ сдѣланъ. Свид. По по
становленію жандармскаго управленія въ 
порядкѣ усиленной оканы. Груз Зналъ- 
ли прокуроръ, что предстоитъ арестъ При
ходько въ порядкѣ усиленной охраны? Вы 
докладывали тѣ свѣдѣнія, котоыя имѣли 
со стороны родныхъ и со стороны Ящен
ко? Свид. Докладывалъ. Груз. Значитъ, 
послѣ того, какъ вы доложили съ вѣдома 
прокурора и состоялся арестъ? Св и д. Да, 
иначе бы я не мгь къ нему приступить. 
Груз. Значитъ арестъ былъ произведенъ 
не по вашему приказанію, а по постанов

ленію жандармскаго управленія, съ вѣдо
ма прокурора. Теперь кто арестовалъ Фе
дора Нѣжинскаго? Вы, или прокуроъ, или 
какое нибудь другое начальство? Свид. 
Всѣ аресты производились по постановле
нію жандармскаго управленія. Груз. 
Значитъ, и арестъ Федора Нѣжинскаго 
произведенъ былъ по постановленію жан
дармскаго управленія и былъ заранѣе из
вѣстенъ прокуратурѣ. Вы это навѣрно 
знаете? Свид. Навѣрное.

Груз. Далѣе васъ упрекали въ томъ, 
что вы арестовали воровъ въ балѣ? Свид. 
Меня даже въ Кіевѣ въ то время не было. 
Груз. А потомъ вы узнали, что около
точный надзиратель, имѣя свѣдѣнія, аре
стовалъ воровъ, но васъ не было въ Кіевѣ? 
Свид. Не было. Груз. Теперь позвольте 
спросить, кто же были эти арестованные 
люди. Начнемъ по порядку: Мандзелевскій. 

Что вамъ о немъ извѣстно? Свид. Заре
гистрированъ въ сыскномъ отдѣленіи, какъ 
квартирный воръ и взломщикъ. Грузен. 
Мосякъ? Свид. То же самое. Грузенб. 
Рудзинскій? Къ чему онъ приговоренъ? 
Свид. Къ каторжнымъ работамъ. Груз. 
Латышевъ Иванъ къ чему приговоренъ? 
Свид. Содержался въ арестантскихъ ро
тахъ. Груз. А теперь, что вамъ извѣстно 
о немъ? Свид. Кончилъ самоубійствомъ. 
Груз. Какимъ образомъ? Свид. Когда 
онъ потерялъ всякую надежду освободить
ся, то выбросился изъ окна въ городской 
полиціи.

Груз. Васъ спрашивали, сообщили-ли 
вы судебному слѣдователю о трехъ траги
ческихъ случаяхъ въ семьѣ Нѣжинскихъ. 
Вы отвѣтили, что говорили, но самый слу
чай не разсказали. Не разскажите-ли те
перь? Свид. Братъ отца, т. е. дядя Луки 
Приходько, въ Слободкѣ былъ изъ-за спора 
о землѣ убитъ своимъ братомъ. Пред. От
куда вамъ это извѣстно? Свид. Я могу 
опредѣленно указать, что мнѣ объ этомъ со
общила проживающая въ Слободкѣ Оси
пенко. Она мнѣ говорила про деньги, что 
Александра Ющинская передъ выходомъ 
замужъ распространяла слухи о томъ, что 
есть деньги, которыя положены на имя Ан
дрюши. Собственно говоря, меня озабочи
валъ тогда вопросъ, почему Лука Приходь
ко, почти мальчишка, женился на довольно 
пожилой женщинѣ, имѣвшей двухъ дѣтей, 
изъ которыхъ одна дѣвочка умерла, а маль
чикъ остался и былъ при ней. Партія для
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него была во всѣхъ отношеніяхъ не выгод
ная. Онъ молодой человѣкъ, а она не пер
вой молодости женщина, да еще съ дѣтьми. 
Для меня стало ясно, почему онъ женился; 
очевидно, онъ надѣялся получить эту ми- 
фическую тысячу рублей. Груз. Это были 
распущены слухи ею, а на самомъ дѣлѣ 
денегъ не было? Свид. Да.

Грузенб. Вы говорили, что съ Ми
щукомъ были въ хорошихъ отношеніяхъ до 
эюго дѣла, а потомъ? Свид. Насъ обсто
ятельства поставили въ положеніе взаим
наго недовѣрія другъ къ другу. Грузенб. 
Т. е., когда начальство поставило васъ 
выше начальника сыскного отдѣленія. 
Свид. Т. е., не выше, этого не могло быть, 
опъ занималъ вполнѣ самостоятельное по
ложеніе, а я по этому дѣлу былъ совершен
но изолированъ. Грузенб. Вотъ и на
чалась между вами вражда? Свид. Недо
разумѣніе. Онъ не зналъ о моихъ полномо
чіяхъ, а я не смѣлъ ему объ этомъ сказать. 
На этой почвѣ и произошелъ цѣлый рядъ 
недоразумѣній. Груз. Эти враждебныя от
ношенія продолжались до послѣдняго вре
мени? Свид. Да. Грузенб. Теперь вы 
говорите, хотя вы и во враждебныхъ от
ношеніяхъ, что вы убѣждены, что всю эту 
исторію съ подложенными вещами, что все 
это устроено воромъ? Свид. Безусловно, 
было подстроено. Груз. Кто этотъ воръ? 
Свид. Кушниръ съ агентами.

Грузенб. Вы показали вначалѣ, что 
у васъ было два агента, Полущикъ и Вы
грановъ, когда вы начали работать по же
ланію прокурора палаты и вице-директора 
департамента полиціи г. Лядова. Эти два 
агента были вамъ даны въ подмогу? Свид. 
Это было совершенно частное дѣло. Я ихъ 
лично нанялъ для этой работы и я ими ру
ководилъ. Грузенб. Эти розыски вы про
изводили оффиціально? Свид. Оффиціаль
но. Грузенб. Какъ должностное лицо? 
Свид. Да. Мнѣ оффиціально отпускали 
средства, которыя я получалъ черезъ поди. 
Иванова, и на эти средства я производилъ 
розыски. Груз. Полищукъ былъ вашъ 
подчиненный, сколько мѣсяцевъ у васъ 
проработалъ и если ушелъ, то почему? 
Свид. Онъ у меня былъ съ мая мѣсяца. 
Груз. По? Свид. По сентябрь, пока я 
находился въ Кіевѣ. Груз. Почему у васъ 
возникли неудовольствія? Что онъ дѣлалъ 
такого, что вы находили неправильнымъ и 
считали подкопомъ подъ васъ. Свид. Они 

обязаны были докладывать мнѣ всѣ тѣ свѣ
дѣнія, которыя имъ удавалось добывать, и 
я уже регулировалъ ихъ дальнѣйшую рабо
ту, но Полищукъ однажды, почему, я не 
знаю, скрылъ отъ меня одно обстоятель
ство.

Грузенб. Что вамъ извѣстно о кра
жѣ оружія у Куровскаго? Свид. Эта кра
жа, насколько я помню, была 7 марта. Кра
жа эта была довольно крупная. Было укра
дено 83 револьвера, затѣмъ автоматическіе 
пистолеты, патроны и всѣ принадлежности. 
Все это оружіе, въ концѣ концовъ, попало 
къ Чеберякъ, а Чеберякъ, боясь обыска, 
передала его своей сотрудницѣ и ближай
шей подругѣ Равичъ. Грузенб. Это ору
жіе было передано Равичъ въ предположе
ніи обыска? Свид. Да. Груз. Это дѣло- 
было разсмотрѣно? Свид. Да. Грузен. 
Кража была обнаружена? С в и д. Да. Гр у- 
з е н б. А вы не знаете, патроны были най
дены у Чеебрякъ? Свид. Да. Грузенб. 
Вы это навѣрно знаете? Свид. Да, на
вѣрное. Г р у з е н б. Вы говорили, что кра
денныя вещи Чеберякъ продавала Гуси- 
нсй, какъ Чеберякъ себя назвала? Свид. 
Ивановой. Грузенб. А по званію? Сви
дѣт. Сестрой полковника Иванова. Гру
зенб. Который поручилъ ей продать се
ребряныя и золотыя вещи? Свид. Да.

Груз. Вотъ, вы бывали въ домѣ Чебе
рякъ въ августѣ, когда у нея умирали 
дѣти. Васъ здѣсь спрашивали относитель
но пирожныхъ, покупали ли пирожныя, въ 
какой булочной, какія пирожныя, а вамъ 
извѣстно, производилось ли изслѣдованіе 
отбросовъ и кала этихъ дѣтей и что нашли? 
Свид. Вскрытіе производилось ве:»ма 
подробно вь анатомическомъ театрѣ, въ 
присутствіи обоихъ прокуроровъ, слѣдова
теля. прозектора г. Туфанова и двухъ го 
родскихъ врачей. Отравленіе вскрытіемъ 
не было установлено, а было установлено, 
что смерть послѣдовала вслѣдствіе дезин- 
теріи. Груз. Это установили врачи эк- 
счерты? С в и д.-Да.

Грузенб. Вы говорили, что, когда 
вы производили обыскъ у Чеберякъ, то на
шли всякіе инструменты, пилы, топорикъ, 
молотокъ, но не было ни одной швайки? 
Свидѣт. Я на это обратилъ вниманіе. 
Грузенб. А между тѣмъ, вы говорили, 
что нашли аэропланъ, сдѣланный покой
нымъ Женей Чеберякъ, и что для этой ра
боты требовалось колющее орудіе? Свид- 
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Обязательно. Груз. Но такового инстру
мента среди вещей не нашлось? Свид. 
Нѣтъ.

Груз. Скажите, провѣрялось ли вами 
потомъ то, что дѣйствительно Швечко былъ 
съ тѣмъ лицомъ, на которое ссылались? 
Свид. Да. Грузенб. Были запрошены 
«вѣдѣнія изъ полиціи по этому поводу? 
Свид. Да. Груз. Такъ что это было уста
новлено? Свид. Да.

Груз. О наволочкахъ, какъ вы здѣсь 
показали, вамъ выяснила Дьяконова? 
Свид. Да, она шила наволочки. Груз. 
Когда? Свид. Послѣ Пасхи. Грузенб. 
Для кого? Свид. Для Чеберякъ. Груз. 
Чеберякъ давала образцы, какъ шить? 
Свид. Она дала старую наволочку, какъ 
образецъ. Груз. Что же, было сходство 
между этимъ образцомъ и тѣмъ кускомъ 
наволочки, который былъ найденъ въ 
курткѣ, на трупѣ Ющинскаго? Свид. 
Большое сходство. Груз. Вы смотрѣли 
лично эту вощь ? Свид. Я Дьяконовой 
«начала ничего не сказалъ, а спросилъ, 
какія наволочки были у Чеберякъ. Она 
мнѣ начала разсказывать, и по описанію 
я увидѣлъ, что этотъ кусокъ наволочки 
очень похожъ на ту наволочку, которая 
«была описана Дьяконовой.

Груз. Гдѣ проживалъ Федоръ Нѣжин
скій въ то время, когда было произведено 
убійство покойнаго А. Ющинскаго, въ ка
кой мѣстности, вы собирали свѣдѣнія? 
Свид. Въ Слободкѣ. Груз. А раньше 
гдѣ онъ жилъ, и когда съѣхалъ? Свид. 
Онъ раньше жилъ по сосѣдству съ дворомъ 
Чеберякъ, а потомъ въ сторожкѣ у Свято- 
славокаго, потомъ въ домѣ Петренко. 
Груз. Не дѣлали-ли вы обыска въ усадь
бѣ Святославскаго, не снималн-ли что-ни
будь тамъ съ подоконника съ подозритель
ными пятнами? Свид. Былъ произве
денъ осмотръ мѣстности. Груз. Это бы
ло въ усадьбѣ Святославскаго? Свид. 
Нѣть, Сахновскаго. Это большая усадьба, 
болѣе 15 десятинъ площадью, изрѣзанная 
глубокими «врагами и покрытая густой за
рослью. Вотъ въ этой заросли былъ дачный 
домикъ. Когда я осматривалъ этотъ до
микъ, онъ былъ заброшенъ, въ немъ иикго 
не жилъ и давно былъ заколоченъ.

Груз. Вотъ тѣ лица, о которыхъ вы 
говорили со словъ Караева, что они участ
вовали въ убійствѣ, они уѣхали въ Москву 
когда? Свид. Они уѣхали на другой 

день. Груз. Какого числа? Свид. 
13-го. Груз. А вамъ говорили, что въ 
тотъ-же день? Свид. Да, Махалинъ го
ворилъ, что въ тотъ-же день. Груз. А на 
самомъ дѣлѣ, на слѣдующій? Свид. Да. 
Груз. Не выяснилось-ли то обстоятель
ство, что въ тотъ день, когда было совер
шено убійсво, была совершена кража? И 
если совершена, то гдѣ? Свид. На Кре
щатикѣ, въ оптическомъ магазинѣ Адамо
вича, на двѣ съ половиной тысячи было 
похищено цѣнныхъ вещей. Груз. Что 
именно похищено ? Свид. Оптическіе 
инструмнты, лорнеты, бинокли, носки. 
Груз. Извѣстно-ли вамъ, что потомъ, ко
гда возникло дѣло относительно того, что 
Чеберякъ и эти лица участвовали въ убій
ствѣ, кто-то изъ нихъ сказалъ, что онъ со
вершилъ кражу. Свид. Да, сказалъ. 
Груз. Почему онъ сказалъ? Свид. 
Такимъ путемъ они хотѣли себя реабили
тировать, т. е. доказать, что разъ они уча
ствовали въ кражѣ, то не могли совершить 
это убійство. Груз. Но вѣдь убійство 
было утромъ, а кража совершена въ ночь 
съ 12 на 13-е? Свид. Да. Груз. 
Какъ-же они могли себя этимъ реабилити
ровать? Если они въ ночь съ 12 на 13-е 
участвовали въ кражѣ, то это не исключа
етъ возможности ихъ участія въ убійствѣ 
утромъ 12. Какъ они это объясняли? 
Свид. Они, очевидно, не понимали, ка
кія давали объясненія. Это была ихъ не
осмотрительность. Груз. Извѣстно-ли 
вамъ, что не смотря на сознаніе, они не 
были преданы суду? Свид. Да, дѣло 
было поставлено, но прекращено. Груз. 
Человѣкъ является и говоритъ, что онъ со
вершилъ кражу, и дѣло не было поставле
но, не смотря на то, что человѣкъ заявля
етъ на себя самъ? Свид. Да.

Груз. Когда они разсказывали Кара
еву про всѣ эти аресты и просто, что Син
гаевскій въ полусоэнаніи выдалъ себя, ка
кая роль была приписана Рудзинскому? Его 
называли министерской головой? Я не 
знаю, что это министерская голова, какъ вы 
это понимаете ? Свид. Я понималъ такъ, 
что Рудзинскаго считали очень умнымъ че
ловѣкомъ. Груз. Когда вы давали по
казанія судебному слѣдователю Машкевичу, 
нѣсколько дней подрядъ? Въ какія числа? 
Свид. 13, 14 и 15 іюля. Груз. А 16? 
Свид. 16-го былъ дома, а 17 былъ аре
стованъ и отправленъ въ тюрьму. Груз.
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Васъ обвиняли въ чемъ, по этому дѣлу или 
по другому ? Свид. Мнѣ было предъяв
лено обвиненіе въ служебномъ подлогѣ, от
носившееся къ прежней службѣ. Груз. 
Васъ держали въ тюрьмѣ полтора мѣсяца? 
Свид. Да. Груз. Кто васъ судилъ? 
Свид. Кіевская судебная палата. Груз. 
Васъ оправдали и приговоръ вошелъ въ заг- 
комную силу? Свид. Да.

Груз. Значитъ, вы были даромъ ли
шены свободы, обвинялись въ подлогѣ, 
просидѣли въ тюрьмѣ, а потомъ были 
оправданы?

Предс. Вы судите дѣйствія проку
рорскаго надзора, на что не имѣете пра
ва. Если человѣкъ привлекается къ суду, 
содержится въ предварительномъ заключе
ніи и потомъ оправдывается судомъ, то это 
не значить, что онъ сидѣлъ даромъ.

Груз. Позвольте мнѣ измѣнить мой во
просъ: значитъ, вы сидѣли полтора мѣся
ца по дѣлу, по которому были оправданы? 
Свид. Да.

Кар а б ч. Скажите, не можете-ли вы 
сказать, какое количество кражъ застали 
вы передъ 9 мартомъ. Много-ли происхо
дило кражъ и нападеній на имущество? 
Свид. Очень много. Было зарегистриро
вано кражъ около сорока въ день. Караб- 
ч е в с к. Не совпало-ли уменьшеніе кражъ 
съ тѣмъ днемъ, когда Латышевъ, Рудзин
скій и Сингаевскій уѣхали въ Москву? 
Свид. Да, преступность пала. Карабч. 
Вы имѣли справки? Свид. Да, я спра
влялся по полицейской хроникѣ. И на это 
обратилъ вниманіе. Мнѣ хотѣлось вообще 
выяснить мотивы преступленій. Карабч. 
Такимъ образомъ, вы и замѣтили, что съ 
отъѣздомъ этихъ трехъ лицъ, когда до из
вѣстной степени была разогнана шайка, 
которою производился рядъ кражъ, число 
преступленій уменьшилось? Таково было 
ваше мнѣніе? Свид. Да.

Карабч. Теперь, каково было рань
ше мнѣніе относительно того, кто виновенъ 
въ этомъ убійствѣ? Считали-ли вы устано
вленнымъ несомнѣнно одинъ фактъ, что 
Андрюша Ющинскій 12-го марта утромъ вы
шелъ ивъ дому въ пальто и что затѣмъ его 
видѣли вмѣстѣ съ Женей Чеберяковымъ 
уже безъ пальто ? С в и д. Да. Карабч. 
И послѣ этого уже никто его не видѣлъ? 
Свид. Это было установлено. Карабч. 
Такъ что какая бы версія ни была приня
та, что его утащили евреи или что онъ былъ 

убитъ, но во Всякомъ случаѣ, въ тотъ мо
ментъ онъ былъ безъ пальто ? Свид. Да. 
Карабч. Куда дѣвалось это пальто, гдѣ- 
оно могло быть, вы этимъ вопросомъ инте
ресовались? Свид. Этимъ вопросомъ я 
очень интересовался, но фактическихъ ука
заній не удалось добыть, гдѣ это палыхъ 
Между прочимъ, среди вещей не хватало 
и ботинокъ Ющинскаго. Относительно бо
тинокъ, Дьяконова передавала слѣдующее: 
однажды она пришла къ Равичъ и увидѣла 
пару ботинокъ дамскихъ. Когда она спро
сила, что это за ботинки, Равичъ заявили, 
что это одна женщина оставила ей въ за
логъ, брала въ лавкѣ какую-то покупку и,, 
не имѣя денегъ, оставила ботинки въ за
логъ. Эти ботинки впослѣдствіи. и были 
пріобрѣтены Чеберяковой. Черезъ нѣкото
рое время Дьяконова увидѣла ботинки на 
дѣвочкѣ, незаконной дочери Василія Чебе
ряка, которая проживала у Чеберякъ. Она 
спросила, что это за ботинки, гдѣ взяла. 
Она сказала, что купила на толкучкѣ. Бо
тинки были мужскіе малаго размѣра. Она 
говоритъ, не Ющинскаго-ли это ботинки?

Карабч. Скажите, когда васъ аресто
вали и вы содержались подъ стражей, не 
являлась-ли въ это время съ судебнымъ 
слѣдователемъ или кѣмъ-либо изъ властей 
Дьяконова для опознанія какихълибо аре
стованныхъ въ тюрьмѣ ? С в и д. Да, мнѣ 
извѣстно, что въ тюрьму была доставлена 
Екат. Дьяконова. Передъ ней былъ выста
вленъ цѣлый рядъ арестантовъ, чтобы она 
указала Латышева, Рудзинскаго и др. 
Карабч. Кто дѣлалъ предъявленіе? 
Свид. Слѣдователь Машкевичъ. К а- 
р а б ч. Къ вамъ не привели также Дьяко
нову? Свид. Нѣтъ, ко мнѣ не приводи
ли. Дьяконова мінѣ потомъ передавала, что 
слѣдователь сказалъ ей, не желаетъ-ли она 
повидать меня? Карабч. Не говорилъ- 
ли слѣдователь ей: не желаете-ли повидать 
вашего „друга“ Красовскаго, онъ тоже си
дитъ. Свид. Такого выраженія, „друга“, 
я не слышалъ, но мнѣ передавала она, что 
слѣдователь спрашивалъ ее и она поняла 
этотъ вопросъ, какъ иронію.

Карабч. Къ какому году относится 
то обстоятельство, за которое вы судились, 
когда инкриминируемое вамъ событіе было 
совершено. Свид. Въ 1903 г. К а р а б ч. 
Чѣмъ вы объясняете такое запоздалое при
влеченіе васъ къ отвѣтственности съ лише
ніемъ васъ свободы, что раньше не было
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обнаружено и обнаружено только въ этотъ 
моментъ? Свид. Я этого не знаю, но это 
дѣло было не такъ : какъ установлено среди 
чиновниковъ, если обвиняется въ какомъ- 
либо проступкѣ или преступленіи, то требу
ется объясненіе, а отъ меня никакихъ объ
ясненій не требовали, а прямо было предъ
явлено обвиненіе и одновременно съ этимъ 
слѣдователемъ мѣрой пресѣченія было из
брано содержаніе подъ стражей.

Карабч. На вашемъ показаніи су
дебному слѣдователю г. Машкѳвичу отра
зилось тогда ваше душевное состояніе? 
Свид. Страшно отразилось.

Карабч. Что вы по этому поводу ска
зали, когда васъ, разспрашивали о разныхъ 
мелочныхъ подробностяхъ? Свид. Я не 
помню, я былъ очень взволнованъ.

Карабч. Не сказали-ли вы, что всѣ 
эти обстоятельства, которыя послѣдовали 
за вашимъ устраненіемъ отъ участія въ 
дѣлѣ, до такой степени произвели впеча- 
лѣніе на васъ, что не хочется и думать объ 
этомъ, не только вспоминать? Свид. Это 
я говорилъ. Слишкомъ много я выстрадалъ 
изъ-за этого дѣла, чтобы о немъ вспоми
нать.

М а к л а к. Во время убійства Ющин
скаго вы были на службѣ въ уѣздѣ? Свид. 
Да. М а к л а к. Такъ что къ этому обыску, 
который былъ у Чеберяковой предъ убій
ствомъ, не имѣли никакого отношенія? 
Свид. Нѣтъ. М а к л а к. Васъ тутъ 
упрекали, что вы не помните, что нашли, 
кончилось-ли дѣло, но тогда вы не знали? 
Свид. Нѣтъ, я зналъ фактъ, что обыскъ 
былъ произведенъ. М а к л а к. Въ прак
тикѣ сыскного дѣла, если дѣлается обыскъ 
сегодня, имѣется-ли обыкновеніе повторять 
его сейчасъ-же? Свид. Да, практику
ются повторные обыски. М а к л а к. Я 
вотъ о чемъ хочу спросить васъ: Какъ Че
берякова могла держать у себя трупъ? 
Если у нея былъ обыскъ 9, при которомъ 
ничего не нашли, было-ли основаніе ждать, 
что онъ 12 повторится? Свид. Она долж
на была опасаться обыска. Она, какъ из
вѣстно, была очень безпомощна въ это вре
мя и она рѣшительно не могла ничего пред
принять сама для скрытія этого преступле
нія. Предс. Это ваше заключеніе? Вы 
на фактахъ останавливайтесь. Свид. 
Есть факты: большинство ея шайки было 
разгромлено, часть уѣхала, часть была аре
стована. Она осталась одна и здѣсь она до

пустила цѣлый рядъ промаховъ, которыхъ 
обыкновенно не дѣлала.

М а к л а к. Когда вы занимались раз
слѣдованіемъ, в‘ы дѣлали доклады слѣдо
вателю довольно часто? Свид. Еже
дневно. М а к л а к. И это въ протоколѣ не 
записано? Свид. Нѣтъ, не записано. 
М а к л а к. Такъ что объ очень многихъ 
вали ихъ сообщеніяхъ и разсказахъ слѣдо
вателю въ дѣлѣ слѣдовъ не сохранилось? 
Свид. Не только очень много, а боль
шинство такихъ докладовъ. Доклады дѣ
лались и въ камерѣ суд. слѣдоват. и на 
квартирѣ и приходилось даже при встрѣ
чѣ на улицѣ ему о положеніи дѣла докла
дывать.

М а к л ак. Такъ что весьма часто фак
ты сообщенія слѣдователемъ оставались 
не записанными. Когда васъ теперь спра
шиваютъ, когда васъ теперь уличаютъ, 
что вы чего-либо не говорили слѣдовате
лю, что не записано въ протоколъ, то это 
можетъ быть объяснено тѣмъ, что это 
были сообщенія безъ протокола? Свид. 
Да.

М а к л а к. Когда вы показывали слѣд. 
Машкевичу,—въ послѣднее время ваши 
отношенія были не такія, вы были част
нымъ лицомъ и частныхъ разговоровъ со 
слѣд. не имѣли ? Свид. Нѣтъ, не имѣлъ. 
М а к л а к. Какъ васъ допрашивалъ слѣд. 
Машкевичъ, три дня подрядъ? Свид. 
Да. М а к л а к. Было-ли такъ, что вы пи
сали своей рукой, или такъ, что вы дикто
вали? Свид. Записывалъ слѣдоват. Маш- 
кевичъ.

М а к л а к. Но было-лп такъ, что сна
чала вы съ нимъ разговаривали, онъ за
давалъ вопросы, вы отвѣчали, а потомъ 
черезъ извѣстный промежутокъ времени, 
онъ начиналъ записывать то, что говорили. 
Свид. Да. М а к л а к. Или каждое сло
во, какъ стенографъ, записывалось, что 
вы говорили? Свид. Нѣтъ, такъ не за
писывалъ. Слово за словомъ не записы
валъ. Былъ разговоръ, потомъ содержаніе 
этого разговоа формулировалось извѣ
стнымъ образомъ и записываясь судебн. 
слѣд. лично въ протоколъ.

М а к л а к. Такъ что могло быть, что 
нѣкоторыя обстоятельства, которыя не 
интересовали слѣд., имъ не были записа
ны? Свид. Это очень можетъ быть. 
М а к л а к. Считали вы нужнымъ и сво
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имъ долгомъ, если слѣд. чего-либо ему 
не нужнаго не записывалъ, сейчасъ оста
навливать и говорить: я васъ прошу запи
сать, или вы разсказывали все, что зна
ли, а слѣд. записывалъ, что ему нужно? 
Свид. Я зналъ, что я долженъ подпи
сать свое показаніе и выраженія, кото
рыхъ не употреблялъ. М а к л а к. Я по
нимаю, что слѣд. никогда не написалъ 
ничего, что вы не говорили. Этого не мо
гло быть. Но можетъ быть, что слѣд. не 
записалъ чего-либо, что вы сказали? 
Свид. Могло быть. М а к л а к. Считали 
вы своимъ долгомъ дополнить? Свид. Я 
обращался съ этой просьбой. М а к л а к. 
Считали-ли вы долгомъ по каждой от
дѣльной фразѣ, по каждому пропуску? 
Свид. Когда находилъ нужнымъ обра
тить вниманіе. Понятно, я въ спокойномъ 
состояніи не былъ. М а к л а к. Этотъ до
просъ долго продолжался? Свид. Я при
ходилъ въ 10 час. утра и уходилъ въ 12 
час. ночи.

Карабч. Когда вы давали показанія 
судеб. слѣд. Машкевичу въ теченіе нѣ
сколькихъ дней, вы уже знали, что васъ 
привлекаютъ къ отвѣтственности за дѣя
ніе, якобы совершенное вами въ 1903 г.? 
Свид. Нѣтъ, я этого не зналъ, я слы
шалъ отъ членовъ „Двуглаваго Орла“, что 
они распускаютъ молву, что Красовскій 
будетъ на-дняхъ арестованъ. Я этимъ раз
говорамъ никакого значенія не придавалъ. 
Оказывается, впослѣдствіи я убѣдился, что 
они были достаточно освѣдомлены о томъ, 
что предполагалось. Я совершенно не 
предвидѣлъ этого, для меня было неожи
данностью. По этому обстоятельству объ
ясненій у меня никакихъ не спрашивали, 
а прямо было предъявлено обвиненіе и я 
былъ лишенъ свободы.

Пред. Вы когда пріѣхали сюда во 
второй разъ? Свид. Въ концѣ февраля. 
Пред. Вы значить были устранены отъ 
должности? Свид. Да. Пред. Со
стоялось постановленіе губернскаго прав
ленія? Свид Нѣтъ, одно обстоятельство 
послужило къ формальному моему уволь
ненію отъ службы. Пред. Можетъ быть, 
вы не хотите разсказать объ этомъ обсто
ятельствѣ, которое васъ можетъ уличать? 
Карабч. Оно не уличаетъ, такъ какъ 
оиъ былъ оправданъ. Свид. Было аресто
вано одно лицо безъ достаточныхъ къ то

му основаній въ то время, когда произ
водилось о немъ дознаніе. По этому дѣлу 
судебная палата признала основанія до
статочными. - ’

Карабч. Вотъ васъ допрашивалъ 
гражд. истецъ по поводу вашихъ отноше
ній къ бомбисту, анархисту и т. д. Этотъ 
бомбистъ былъ отданъ подъ судъ и от
былъ наказаніе? Свид. Да. Карабч. 
Такъ что въ то время, когда вы имѣли 
съ нимъ общеніе, вы знали о томъ, что 
онъ рецидивистъ, опасный бомбистъ и 
анархистъ? Свид. Этого я не подозрѣ
валъ, мнѣ дѣла до него не было. Караб. 
Такъ что онъ былъ осужденъ, высланъ, а 
затѣмъ власть знала, что онъ наіходится 
въ Кіевѣ ? Свид. Да. Карабч. И въ 
моментъ вашего общенія съ нимъ ни 
бомбъ у него не было, ни анархій онъ не 
учинялъ? Свид. Да, онъ со мной не велъ 
политическихъ разговоовъ.

Груз. Вамъ неизвѣстенъ нѣкій Пав
ловичъ ? Свид. Извѣстенъ. Груз. Какое 
отношеніе имѣетъ къ Чеберякъ? Свид. 
Онъ состоитъ членовъ „Двуглаваго Орла“, 
онъ зарегистрированъ сыскной полиціей, 
какъ квартиный воръ и грабитель, отбы
валъ наказаніе въ 1908 г. по приговору 
кіев. окр. суда. Груз. За что? Свид. 
За кражу со взломомъ.

Груз. Такъ что судился за кражу со 
взломомъ и былъ осужденъ? Свид. На 
6 мѣсяцевъ тюрьмы по несовершенолѣтію. 
А въ 1910 г. въ октябрѣ мѣсяцѣ онъ былъ 
арестованъ и подозрѣвался въ ограбленіи.

Груз. Не извѣстно-ли вамъ, въ день 
похоронъ покойнаго Ющинскаго Павло
вичъ разбрасывалъ прокламаціи? Свид. 
Да, онъ былъ арестованъ за распростране
ніе прокламацій.

Груз. Этотъ самый воръ и грабитель, 
осужденный въ тюрьму, былъ значитъ, 
разбрасывателемъ прокламацій на клад
бищѣ и былъ за это арестованъ съ про
кламаціями? Свид. Да. •

Пред. Откуда вы знаете, вѣдь вы на 
кладбищѣ не были? Свид. Я не былъ, 
но я это установилъ. А о томъ, что онъ 
зарегистрированъ, какъ воръ, мнѣ извѣст
но по службѣ. Пред. А откуда вы знаете, 
что онъ разбрасывалъ прокламаціи? 
Свид. Объ этомъ открыто говорили среди 
чиновъ полиціи. Я имѣлъ общеніе съ ни
ми и слышалъ разговоры.
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Груз. Не извѣстно-ли вамъ, что за 
разбрасываніе этихъ прокламацій г. гу
бернаторъ, или лицо его замѣняющее, под
вергло его соотвѣтственному взысканію 
административному? Свид. Этого я не 
помню. Второй разъ онъ былъ арестованъ 
въ радомысльскомъ уѣздѣ вмѣстѣ съ чле
номъ „Двуглаваго Орла“ Пащенко. Они 
были арестованы по подозрѣнію въ мо
шенническомъ полученіи 500 руб. изъ поч
товой конторы.

Пред. Вы говорите по слухамъ, или 
излагаете факты? Свид. Я говорю фак
ты. Пред. Вы хорошо помните, что съ 
Пащенко? Свид. Точно не могу сказать, 
кажется, что былъ Пащенко.

Замысл. Только что утверждалъ, а 
потомъ отказывается.

Пред. Вы категорически удостовѣряе
те, что Павловичъ съ Пащенко, это на
вѣрное? Свид. О Павловичѣ это катего
рически, а о Пащенко не могу удостовѣ
рять.

Груз. Но Павловичъ, который былъ 
осужденъ за кражу, это домовой воръ, 
грабитель, этотъ самый разбрасывалъ про
кламаціи? Свид. Да.

Грузенб. Теперь относительно Адели 
Равичъ, ей отдавала на храненіе Чеберякъ 
краденое оружіе. Откуда вы получили эти 
свѣдѣнія? Свпд. Объ этомъ мнѣ говорила 
подробно Дьяконова. Вылъ перенесенъ 
ящикъ съ револьверами и обѣщанъ былъ 
мужу Равича револьверъ. Онъ получилъ 
этотъ револьверъ,—это былъ одинъ изъ 
тѣхъ, которые были сданы на храненіе. 
Груз. Какого возраста этотъ Равичъ? 
Свид. Почтеннаго возраста лѣтъ 50—56. 
Груз. А Адель? Свид. Моложе значи
тельно. Груз. Дѣти есть? Свид. Дѣтей 
нѣтъ. Груз. Вы не знаете, куда они дѣ
вались теперь? Свид. Я собиралъ свѣдѣ
нія... Предс. Въ качествѣ чина полиціи 
или частнаго лица? Свид. Частнаго. 
Г р у з. Въ какое время она выбыла? Сви
дѣтель. Въ концѣ августа 1911 г. или 
въ началѣ сентября. Грузенб. А когда 
вы были на службѣ и производили служеб
ный розыскъ? Свид. Да, кажется, ихъ 
тогда не было, точно не помню. Я слышалъ 
что они уѣхали въ Америку, въ Канаду.

Зарудн. Я имѣю заявленіе. Позвольте 
мнѣ обратить вниманіе ваше и г.г. присяж- 
засѣд., что по вашему распоряженію зане
сено въ протоколъ показаніе, что Павло

вичъ не отрицалъ въ разговорѣ съ Голубе
вымъ, что онъ распространялъ тѣ же самыя 
прокламаціи. Затѣмъ, въ виду занесенныхъ 
уже въ протоколъ неоднократныхъ моихъ 
ходатайствъ о пріобщеніи прокламацій и 
состоявшагося по сему поводу постановле
нія суда, занесеннаго въ протоколъ, покор
нѣйше прошу занести въ протоколъ изъ 
показаній свидѣтеля, какъ о прежней су
димости г. Павловича, такъ и о томъ, что 
онъ распространялъ прокламаціи.

Предс. Итакъ, вы удостовѣряете, что 
Павловичъ былъ присужденъ за кражу на 
6 мѣсяцевъ? 3 а р у д н. Не въ 1911 г. онъ 
былъ задержанъ? Свид. Не помню, но 
отбывалъ онъ наказаніе въ 1908 г.

Зарудн. Не помните, въ чемъ заклю
чалось мошенничество, не имѣло ли это ка
сательство къ желѣзной дорогѣ? Свид. 
Не знаю, полученіе какихъ-то денегъ мо
шенническимъ способомъ.

Зарудн. А не было ли дѣла о мошен
ническомъ полученіи отъ крестьянъ денегъ 
2000 руб. въ деревнѣ? Свид. Точно не 
знаю, не слышалъ.

Пред. Я васъ предупреждаю—вы дол
жны сообщить опредѣленныя свѣдѣнія. Не 
говорите того, что вы слышали отъ неиз
вѣстныхъ лицъ. Вы должны знать какой вы 
подвергаетесь отвѣтственности, вы давали 
присягу.

Замысл. Онъ сказалъ, что вмѣстѣ съ 
Павловичемъ былъ задержанъ Пащеико, 
членъ „Двуглавого орла“. Когда вы изво
лили сказать, что точно ли знаете, помни
те ли объ отвѣтственности, которой подвер
гаетесь, онъ сказалъ, что не помнитъ? 
Свид. Я этого не утверждаю.

Замысл. Вы говорите, что Караевъ 
былъ бомбистомъ и анархистомъ, за это 
онъ отбылъ наказаніе, а далѣе больше ооъ 
анархической его дѣятельности ничего не 
было извѣстно? Свид. Ничего. 3 а м. А 
не показали ли вы судебн. слѣдователю, 
что Караевъ продолжалъ себя выдавать за 
анархиста,.. Свид. Онъ говоритъ о быв
шей своей принадлежности къ анархистамъ.

Шмаковъ. А вамъ извѣстно, что 22 
марта въ „Кіевской Мысли“ было напеча
тано о томъ, какія раны были у Ющинска
го и какое впечатлѣніе производилъ его 
трупъ?

Зарудн. Этого не было. Повѣренный 
гражданскаго истца удостовѣряетъ извѣст
ный фактъ. Равноправіе сторонъ требуетъ...
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Предс. (перебиваетъ). Мнѣ предостав
лено право устанавливать. Если наруша
ются ваши права, вы можете заявить, а не 
удостовѣрять, как ъсвидѣтель.

Зарудн. Повѣренный граждан. истца 
удостовѣряетъ, что эт-о было напечатано, и 
спрашиваетъ свидѣтеля, извѣстно ли ему, 
что въ „Кіевской Мысли“ было напечатано. 
А въ ,,Кіевской Мысли 22-го марта этого 
не было напечатано.

3 а м ы с л. Я прошу это занести въ про
токолъ.

Заруд и. А я прошу занести въ про
токолъ вмѣстѣ съ вопросомъ повѣр. гражд. 
истца.

Предс. Вы удостовѣряете это?..
Зарудн. Вы меня спрашиваете?
Предс. Такъ вы же врываетесь въ ка

чествѣ свидѣтеля и удостовѣряете, что въ 
„Кіевской Мысли“ не было напечатано.

Зарудн. Я только сдѣлалъ возраженіе 
на вопросъ повѣр. гражд. истца.

Предс. Какое право вы имѣете возра
жать? Возражать вы можете только съ мо
его разрѣшенія.

3 а р у д н. Я къ вамъ и обращаюсь...
Шмакову Вы говорите неправду?
Зарудн. Я прошу и это занести въ 

протоколъ. Прошу меня защищать отъ 
оскорбленій. Г. предсѣдатель! Это оскор
бленіе говорится человѣку въ глаза, что 
онъ говоритъ неправду. Будьте добры за
щищать меня! Я никому не позволю ска
зать мнѣ, что я говорю неправду! Если вы 
меня не защищаете, кто же меня защитить?

Предс. Я бы, просилъ васъ не волно
ваться. Вы сами себя некорректно держи
те. Подождите, дайте высказаться повѣр. 
гражд. истца и когда до васъ, какъ защит
ника, дойдетъ очередь, вы будете говорить. 
Вы перебиваете и кричите, что это неправ
да.

Зарудн. Онъ сказалъ, что неправда.
Предс. Вы первый сказали про не

правду... (Шумъ).
Зарудн. Я не говорилъ про неправду, 

я только сказалъ, что въ „Кіевской Мысли“ 
этого не было...

Предс. (перебиваетъ). Вы являетесь 
здѣсь въ качествѣ защитника. Сядьте и 
держите себя, какъ подобаетъ. Я дѣлаю 
вамъ выговоръ и предупреждаю, что въ 
слѣдующій разъ я буду принужденъ при
нять болѣе рѣшительныя мѣры.

Зарудн. Это ваше право, г. предсѣ
датель.

Предс. Сядьте и не спорьте со мной. 
Если ваши права нарушены, вы можете- 
занести въ протоколъ.

Зарудн. Зачѣмъ мнѣ заносить въ про
токолъ, когда я къ вамъ обращаюсь...

Предс. Вы не ждете, пока свидѣтель, 
отвѣтитъ, а сами, вмѣсто пего, заявляете,, 
что этого не было. Развѣ вы свидѣтель?

Зарудн. Повѣр. гражд. истца спро
силъ: извѣстно ли вамъ, что въ „Кіев
ской Мысли“ напечатано? Значитъ, это бы
ло напечатано. А оно не было напечатано.

Предс. Садитесь, пожалуйста.
Шмак. Свидѣтель, было напечатано въ 

„Кіевской Мысли“ о томъ, какое впечатлѣ
ніе производили его раны? Свид. Такого 
опредѣленнаго указанія не было. Сообща
лось, что имѣются пораненія и было на
писано, какимъ оружіемъ они нанесены.

Шмак. Я васъ только спрашиваю: бы
ло ли напечатано 22-го марта 1911 г. въ 
„Кіевской Мысли“ о томъ, что трупъ 
Ющинскаго былъ найденъ въ пещерѣ и на 
немъ обнаружены извѣстныя пораненія? 
Свид. Да, тамъ было сказано о поране
ніяхъ, но характера пораненій я собствен
но не зналъ...

Зарудн. Позвольте мнѣ задать во
просъ. Вы сказали, что было напечатано' 
О томъ, что раны были нанесены тупымъ 
оружіемъ. А о числѣ ранъ не было ли на
печатано послѣ, вскрытія трупа? Свид. 
Да. Зарудн. А когда вскрытіе было? 
Свид. 22-го марта.

Предс. Но вѣдь вы возражали, что 
не было напечатано, а вотъ теперь и вы
яснилось, что было напечатано.

Зарудн. Яи теперь возражаю; 22-го» 
марта не было напечатано...
Предс. Садитесь, пожалуйста.

Старш. прис. засѣд. черезъ 
предсѣдателя задаетъ вопросъ:

Предс. Старш. присяжн. засѣдателей 
интересуется знать. Вы были при разслѣ
дованіи этого дѣла въ Слободкѣ. Не зна
ли-ли вы тамъ Арендаря и что вы установи
ли въ этомъ отношеніи? Свид. Объ 
Арендарѣ ничего не слышалъ и разслѣдова
нія не производилъ.

Предс. Вы не говорили Голубеву, что 
убійство совершено съ ритуальной цѣлью? 
Свид. Въ такой категорической формѣ 
не говорилъ, но подобные разговоры въ об
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щей формѣ были. Я видѣлъ, что какъ Го
лубевъ, такъ и другія лица, принадлежащія 
къ монархическимъ организаціямъ, фана
тически вѣрятъ, что убійство ритуальное, и 
если имъ возражать, то они поднимаютъ 
страшный шумъ. Объ этомъ вездѣ печатаг- 
лось, во всѣхъ газетахъ, и я, для общаго 
успокоенія, не возражалъ, а говорилъ въ 
общей формѣ: да, можетъ быть. Кромѣ того, 
я не обязанъ былъ дѣлать докладъ о моихъ 
розыскахъ Голубеву. Я обязанъ былъ дѣ
лать докладъ только ген.-губернатору, ко
торый для меня являлся начальствомъ.

П р ед с. Вы слѣдователю не говорили 
о -своемъ предположеніи, что убійство было 
совершено съ ритуальной цѣлью ? Свид. 
Нѣтъ.-

Предс. Какъ-же понимать васъ. Го
лубева вы успокаивали, давали невѣрныя 
свѣдѣнія, соглашались съ нимъ? Свид.

Я соглашался съ тѣмъ мнѣніемъ, которое 
онъ мнѣ старался навязать.

Замысл. Я прошу обратить внима
ніе гт. присяжн. засѣд., что, какъ показалъ, 
свидѣтель, онъ въ концѣ мая докладывалъ- 
ген.-губернатору, что убійство совершено 
воровской шайкой, а въ показаніи его у 
судебнаго слѣдователя отъ 29 іюля..

Предс. Оно еще не оглашено.
Замысл. Но свидѣтель въ этихъ ча

стяхъ подтвердилъ... Это всего три строчки.
Предс. Раньше, чѣмъ на протоколъ 

ссылаться, вы должны мнѣ указать, какую 
часть вы хотите огласить или удостовѣрить.

Замысл. Я прошу удостовѣрить три 
строчки, которыя удостовѣрены при допросѣ 
г. Шмакова.

Предс. Мы это отложимъ до завтра. 
Объявляю перерывъ до завтра, до 10 ч. 30 
мин. утра.

Пятнадцатый день.
9 октября 1913 г.

Предсѣд. Въ виду того, что стороны 
отказываются отъ свидѣтельницы Ульяны 
Янковой, признавая ея показанія несу
щественными, судъ со своей стороны, не 
встрѣчая надобности въ допросѣ этой сви
дѣтельницы, опредѣляетъ Янковую освобо
дить.

ДОПРОСЪ КРАСОВСКАГО.
Продолжается допросъ Красовскаго.
Прокур. Вы вчера, на вопросъ за

щиты, говорили, что вы обо всемъ доклады
вали прокурору суда и судебному слѣдова
телю и что они давали вамъ разрѣшеніе 
на аресты, но всетаки эти аресты произво
дились по постановленію жандармскаго 
управленія, напримѣръ, арестъ Приходько 
и другихъ?

Свид. Да.
Прокур. Вы сами въ началѣ намъ 

сказали, что вамъ были предоставлены 
большія полномочія, на васъ возлагалась 
миссія раскрытія этого преступленія и вамъ 
было сказано, что никто не долженъ вамъ 
мѣшать, что все, что должно быть сдѣлано, 

будете дѣлать вы, такъ что даже началь
никъ сыскного отдѣленія не долженъ вмѣ
шиваться въ ваши распоряженія?

С в и д. Да.
Прокур. Затѣмъ, вы работали подъ- 

непосредственнымъ руководствомъ полк. 
Иванова, Ивановъ давалъ вамъ какія-ни
будь опредѣленныя директивы и указанія 
или-же вы сами собирали свѣдѣнія, пред
ставляли ихъ въ жандармское управленіе и 
говорили, что нужно сдѣлать то-то, аре
стовать того-то?

Свид. Этихъ свѣдѣній я въ жандарм
ское управленіе не давалъ. Я давалъ ихъ 
судебному слѣдователю.

Прок. Однимъ словомъ, вамъ съ са^ 
маго начала было оказано исключительное 
довѣріе, насколько я понялъ изъ вашихъ 
словъ? -

Свид. Я не считалъ этого исключи
тельнымъ довѣріемъ.

Прок. Не можете-ли вы припомнить, 
что вы говорили судебному слѣдователю въ 
объясненіе причинъ ареста Приходько, ка-
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кія вы въ этомъ отношеніи давали объясне
нія слѣдователю. Вы давали объясненія? 
Свид. Обязательно давалъ. Прок. 
Какія-же именно вы давали объясненія? 
Свид. Я докладывалъ, какія основанія 
у меня были для задержанія Приходько.

Прокур. Если вы давали судебному 
слѣдователю всѣ эти свѣдѣнія, то не да- 
вали-ли вы ему также свѣдѣнія о томъ, что 
вы гримируете Луку Приходько? Вы не 
помните, былъ-ли судебный слѣдователь 
утромъ, когда вы въ первый разъ предъяв
ляли Луку Приходько, но разъ вы даете ему 
опредѣленныя свѣдѣнія, то вы должны бы
ли поставить его въ извѣстность, что вы 
нафабрите Приходько усы, сбреете заты
локъ, сдѣлаете ему другой носъ. '

Свид. Я этого не дѣлалъ, я первый 
разъ слышу заявленіе, что ему дѣлали дру
гой носъ. П р о к ур. Это мы отъ. Луки 
Приходько слышали.

Шмаковъ. Вы на Слободкѣ произ
водили разслѣдованіе? Свид. Очень 
тщательное. Шмак. Скажите, вы объ 
Арендарѣ слышали? Свид. Я вчера го
ворилъ, что никакихъ свѣдѣній о немъ не 
собиралъ, потому что считалъ, что онъ не 
имѣетъ къ этому никакого отношенія. 
Шмак. А вы не узнавали, бывали-ли у 
Арендаря Шнеерсонъ и Аронъ Бейлисъ? 
Свид. Нѣть. Шмак. А Тартаковскій? 
Свид. Нѣтъ. Шмак. А сына Тартаг- 
ковскаго вы ие знали? Свид. Не зналъ. 
Шмак. А вы производили обыскъ у Шне
ерсона и Чернобыльскаго? Свид. Въ 
то время, когда я производилъ розыскъ, у 
Бейлиса на квартирѣ былъ какой-то жи
лецъ и я осмотрѣлъ также его комнату. 
Шмак. Какой жилецъ. Шнеерсонъ? 
Свид. Не знаю, Шнеерсонъ или Черно
быльскій. Ш м а к. А вы составили прото
колъ объ этомъ обыскѣ? Свид. Я обы
ска не производилъ. Шмак. Вы осмотръ 
.дѣлали ? Свид. Да, осмотръ. Но бывали 
■случаи, когда я не имѣлъ возможности все 
заносить въ протоколъ. Шмак. Такъ 
что бывали случаи, когда вы при обыскахъ 
и осмотрахъ протокола не писали. Свид. 
Такихъ случаевъ было очень много. Шма
ковъ. А что, вы нѣкоего Бараца знаете? 
Свид. Нѣтъ, не знаю. Шмак. Вы, 
между прочимъ, показывали, что Женя Че
берякъ дѣлалъ аэропланы? Свид. Да. 
Шмак, И что, для этого ему нужны бы

ли колющіе инструменты вродѣ шваекъ? 
Свид. Да.
Шмак. Ау судебнаго слѣдователя вы 

объ этомъ показывали?
Свид. Показанія объ этомъ я не да

валъ, но я докладывалъ объ этомъ судеб
ному слѣдователю. Шмак. Нельзя-ли 
Полищука сюда ? Предс. Полищукъ 
здѣсь?

Суд. п р и с т. Полищукъ еще не явился. 
Шмак. Тогда я просилъ бы Голубева. 
П р е д с.-Будьте добры сдѣлать объ 

этомъ заявленіе послѣ, когда стороны кон
чатъ допросъ.

Гри г.-Б а р с к і й. Г. прокуроръ инте
ресовался, какимъ порядкомъ производи
лись аресты подозрительныхъ лицъ. Ска
жите, пожалуйста, вы о всѣхъ свѣдѣніяхъ, 
какія вы собирали, докладывали судебному 
слѣдователю • и прокурорскому надзору? 
Свид. Да. Гри г.-Б а р с к і й. Затѣмъ, 
какъ вы говорите, вы съ жандармской по
лиціей не сносились, такъ что они сами 
давали жандармскому управленію поруче
ніе арестовывать? Свид. Нѣтъ, я затѣмъ 
объ этомъ сообщалъ полк. Иванову, кото
рый тоже принималъ участіе и обязанъ 
былъ докладывать въ жандармское управ
леніе.

Предс. Такъ, что я васъ такъ понялъ, 
вы сообщали кому? Свид. Судебному слѣ- 
довател’ю или прокурорскому надзору. 
А въ случаѣ, если мнѣ требова
лось больше людей, то я дол
женъ былъ обращаться въ жандармское 
управленіе къ полк. Иванову и онъ мнѣ 
.давалъ своихъ людей, которымъ я давалъ 
различныя порученія. Гри г.-Б а р с к ій. 
Бывали такіе случаи, что вы давали ра
споряженіе арестовать кого-нибудь, безъ 
объясненія причинъ? Свид. Нѣтъ, та
кихъ случаевъ не было.

Григ. Барскій. Значитъ, всегда 
раньше отъ васъ требовали представленія 
тѣхъ соображеній, на основаніи которыхъ 
вы считали нужнымъ произвести тотъ или 
другой арестъ?

Свид. Да, я докладывалъ, что выясня
ются такія-то обстоятельства и высказы
валъ свое мнѣніе, что слѣдуетъ поступить 
такимъ-то образомъ, а на мое предположе
ніе слѣдовало разрѣшеніе или отказъ.

Предс. Имѣются еще вопросы со сто
роны господъ защитниковъ?

Защита. Нѣтъ.
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Предс. Садитесь, свидѣтель.
Старшина прис. засѣд. проситъ задать 

свидѣтелю вопросъ.
Предс. (передавая вопросъ). Вы вче

ра говорили, что слышали отъ Дьяконовой, 
что у Чеберяковой оказались мужскіе бо
тинки, которые носила дочь отъ перваго 
брака Василія Чеберякова. Свид. Да.

Предс. Г.г. присяжные засѣдатели ин
тересуются, вы, когда это выяснили, были 
оффиціальнымъ лицомъ, производившимъ 
дознаніе, или производили разслѣдованіе 
частнымъ образомъ?

Свид. Частнымъ образомъ. Предс. 
Когда вы получили эти свѣдѣнія? Свид. 
Эти свѣдѣнія я черезъ годъ получилъ. 
Предс. Ботинки эти были отобраны у Че
беряковой или нѣтъ? Вы сообщали объ 
этомъ?

Свид. Ботинки эти отобраны не были, 
такъ какъ свѣдѣнія о нихъ я получилъ 
только черезъ годъ.

Предс. Такъ, что они были изношены? 
А говорила вамъ Дьяконова, что эти ботин
ки-недомѣрки носила дочь Чеберяковой, 
отъ перваго брака Василія Чеберякова? 
Поэтому вы предположили, что эти ботинки 
принадлежали Андрюшѣ Ющинскому? Вы 
сами этотъ выводъ сдѣлали, или вамъ такъ 
сказала Дьяконова? Свид. Она передала 
мнѣ весь разговоръ.

Предс. А потомъ, когда Чеберяковой 
Дьяконова сказала: „зачѣмъ мужскіе бо
тинки носите4, на это Чеберякова отвѣти
ла, что ботинки эти ея дочери? (Обра
щается къ присяжнымъ засѣ
дателямъ). Красовскій узналъ эти свѣ
дѣнія черезъ годъ отъ Дьяконовой, когда 
производилъ частное разслѣдованіе. Дья
конова сказала, что послѣ убійства Ющин
скаго она видѣла мужскіе ботинки-недо
мѣрки на дочери Василія Чеберякова отъ 
перваго брака; ввиду того, что та носила 
мужскіе ботинки-недомѣрки, явилось пред
положеніе, что ботинки эти должны были 
принадлежать Андрюшѣ Ющинскому. (Къ 
свидѣтелю). Это вѣдь было только предпо
ложеніе? С в и д. Да.

Прокур. Насколько я понялъ изъ 
словъ Красовскаго, Дьяконова, сообщая 
ему о недомѣркахъ, сказала, что когда по 
поводу этого предмета зашелъ разговоръ 
между нею и Чеберяковой, то Чеберякова 
очень обидѣлась и сказала ей: „что ля 
глупости говоришь, мало ли чего ты наго

родишь“? Такъ это было? Свид. Да, она 
такъ сказала "

Шмаковъ. Вы это въ первый разъ 
говорите теперь, или говорили судебному 
слѣдователю ? С в н д. Я говорилъ объ 
этомъ.

Предс. Когда вы участвовали, какъ 
частное лицо, то допрашивались? Свид» 
Да-

Предс. Такъ что вы удостовѣряете, 
что Дьяконова передавала вамъ такой раз
говоръ съ Чеберяковой, и, что, когда Дья
конова замѣтила эти ботинки-недомѣрки и 
спросила Чеберякову: „почему у нея муж
скіе ботинки-недомѣрки“, то Чеберякова 
сказала: „что ты глупости говоришь, мало 
ли чего ты нагородишь“?

Свид. Дьяконова прямо сказала: „ие 
„домового“ ли эти ботинки“, а тогда Чебе
рякова ей отвѣтила: „что ты глупости го
воришь“ и т. д... У Дьяконовой явилось 
предположеніе, что эти ботинки Ютикска
го.

Членъсуда. Вы намъ разсказывали 
подробно о производствѣ розысковъ на Сло
бодкѣ и говорили, что вы произвели ро
зыски на территоріи завода Зайцева. Но 
какіе вы тамъ производили розыски, вы 
намъ объ этомъ не говорили. Что дали эти 
розыски? С в и д. Я велъ розыски. Членъ 
суда. Гдѣ и что вы нашли ? Свид. Гдѣ. 
была шорная мастерская, тамъ я произво
дилъ обыскъ. Членъ суда. Когда, въ 
какомъ мѣсяцѣ? Свпд. Числа не помню, 
въ августѣ мѣсяцѣ. Членъ суда. Что 
еще вы сдѣлали? Свид. Въ квартирѣ 
Бейлиса производилъ обыскъ, мѣстность 
осматривалъ, печи, осматривалъ сторожку, 
находящуюся около печи, около печки на
шелъ окровавленный ножъ и окровавленный 
мѣшокъ въ печи. Членъсуда. Въ какой 
печи? Свид. Гдѣ жила семья Юхрикова. 
Членъ суда. Собирали ли вы свѣдѣнія 
о лицахъ, жившихъ на территоріи завода? 
Свид. Да, но сейчасъ, конечно, я не могу 
представить свѣдѣнія о всѣхъ лицахъ. 
Членъ суда. Значитъ, вы собирали 
свѣдѣнія? Свид. Очень подробныя.

Членъ суда. Скажите, какіе же ре
зультаты дали вамъ эти свѣдѣнія, эти ро
зыски? Свид. Никакихъ обстоятельствъ, 
которыя бы имѣли отношенія къ убійству, 
не было установлено.

Членъ суда. Удалосъ вамъ узнать, 
что въ тотъ день, когда былъ убить Ющин- 
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ежій, иа территоріи завода оиъ гулялъ съ 
мальчиками, или вамъ это не удалось 
угнать?

Свид. Не удалось. Объ этомъ было по
казаніе Шаховскаго. И обстоятельствъ, 
подтверждающихъ нахожденіе Ющинскаго 
на территоріи завода Зайцева, не было, 
несмотря на то, что я самъ принималъ мѣ
ры, чтобы это установить. Тамъ проживалъ 
■старикъ Богдановскій, который живетъ 
тамъ уже болѣе тридцати лѣтъ. Я часто къ 
нему заходилъ, его разспрашивалъ, велъ съ 
нимъ отвлеченные разговоры, а затѣмъ на
водилъ разговоръ на интересующій меня 
вопросъ.

Членъ суда. Вы собирали свѣдѣ
нія о мѣстожительствѣ кіевскихъ рѣзни
ковъ, не собирали-ли свѣдѣнія, не пріѣз- 
жалъ-лп въ это время кто-нибудь изъ ино
городнихъ рѣзниковъ? Свид. Провѣряя 
подворныя книги, я впервые обратилъ 
вниманіе на запись, которая показалась 
мнѣ странной, это относительно Эттинтера. 
Въ подворной книгѣ было записано, что 21 
числа онъ прибылъ, а выѣхалъ 24. Я обра
тилъ вниманіе на него собственно потому, 
что въ книгѣ онъ значился австрійскимъ 
подданнымъ. На это обстоятельство я об
ратилъ свое вниманіе и занялся обслѣдова
ніемъ его. Я установилъ, что Эттингеръ 
родственникъ владѣльца завода Зайцева, 
затѣмъ я узналъ, что онъ не жилъ въ те
ченіе этого времени, гдѣ былъ прописанъ, 
т. е. въ плоскомъ участкѣ, а проживалъ въ 
Липкахъ, въ домѣ Зайцева. Членъ с у- 
д а. Но вѣдь Эттингеръ не рѣзникъ, а я 
васъ спрашиваю: не собирали-ли вы свѣ
дѣнія объ иногороднихъ рѣзникахъ, кото
рые пріѣзжали 12 марта на заводъ Зайце
ва? Свид. Я вообще собиралъ свѣдѣ
нія, когда и кто пріѣзжалъ, но ничего подо
зрительнаго не нашелъ. Членъ суда. 
Вы вчера указали, что были преданы суду 
за преступленія, совершенныя вами еще въ 
1903 году, кажется, такъ? Свид. Да. 
Членъ суда. Не было-ли въ числѣ 
этихъ преступныхъ дѣяній подлоговъ, от
носительно документовъ объ израсходова
ніи суммъ, которые вамъ были даны для 
розысковъ по дѣлу объ убійствѣ Ющинска
го?

Свид. Нѣтъ, этого не было. По за
явленію Полищука, противъ меня было по
дано новое обвиненіе, но разслѣдованіе по
казало, что это было голословно.

Пред. Если вы не желаете говорить 
объ этомъ, то можете не говорить.

Членъ суда. Судъ разсматривалъ 
ваше дѣло? Свид, Было предваритель
ное слѣдствіе, и дѣло было прекращено. 
Членъ суда. А когда было совершено 
преступленіе, незаконное содержаніе Кол
басова, за которое вы были преданы суду 
въ 1912 году? Свид. Это было въ 1911 
году. Членъ суда. Значитъ, не всѣ 
преступленія относились къ 1903 году. 
Свид. Нѣтъ. То обвиненіе, которое мнѣ 
предъявлялось и по которому я былъ заклю
ченъ въ тюрьму, относилось къ прежней 
службѣ. Ч л. суда. Словомъ, значитъ, 
были различныя дѣла? Свид. Было 
пять дѣлъ, но три были прекращены послѣ 
окончанія предварительнаго слѣдствія 
кіевской палатой. Прок. На вопросъ 
члена суда: не производили-ли вы обслѣ
дованіе на территоріи завода, вы отвѣтили, 
что дѣлали обыскъ въ квартирѣ Бейлиса и 
осматривали хату, гдѣ жилъ Юхриковъ? 
Свид. Да. Прок. Что это за чело
вѣкъ? Свид. Онъ былъ тамъ сторожемъ. 
Прок. Что-же онъ представляетъ собой? 
Свид. Это весьма сомнительная, темная 
личность. Прок. Въ какомъ смыслѣ? 
Свид. Тамъ собирались преступники. 
Прок. Какіе? Свид. Тѣ-же самые. 
Прок. А, значитъ, это одна компанія. А 
Юхриковъ жилъ съ падчерицами ? Свид. 
Да. Прок. Вы нашли окровавленный 
ножъ и онъ вамъ далъ объясненіе, что мож
но предполагать, что этимъ ножемъ было 
совершено убійство?

Свид. Нѣтъ. Членъ суда спросилъ ме
ня: что я дѣлалъ, онъ спросилъ меня про тѣ 
дѣйствія, которыя я производилъ на терри
торіи завода Зайцева, на это я ему и отвѣ
чалъ. Прок. А окровавленному ножу 
какое вы значеніе придавали ? Свид. Онъ 
къ настоящему дѣлу никакого отношенія 
не имѣетъ. Прок. Затѣмъ, вы нашли 
еще какой-то мѣшокъ? Онъ тоже отношенія 
не имѣетъ къ дѣлу? Свид. Не имѣетъ. 
П ро к. А вы высказывали по этому пово
ду предложеніе, что въ хаткѣ Юхрико- 
ва могло быть совершено убійство? Свид. 
Пока не было обстоятельствъ, которыя бы 
болѣе или менѣе опредѣленно указывали 
на мѣсто совершенія убійства, были раз
личныя предположенія, между прочимъ, и 
относительно хатки Юхрикова. Прок. А 
потомъ вы отказались отъ этого предполо
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женія? Свид. Да. Про к у р. На во
просы члена суда вы, между прочимъ, ска
зали, что васъ заинтересовала прописка 
Эттингера. Вы установили, что онъ въ по
дворной книгѣ значится отъ 21 до 24? Не 
удалось-ли вамъ выяснить отъ приказчика 
конторы Зайцева—Миллера, когда онъ по
купалъ ему билетъ, когда вообще выѣхалъ 
■Эттингеръ? Разъ васъ заинтересовала эта 
подворная книга,—можетъ быть, вы пошли 
дальше въ своемъ разслѣдованіи? Свид. 
Нѣтъ. Я объ этомъ свѣдѣній не имѣю. 
Прок. Вамъ удалось установитъ, что хо
тя Эттингеръ былъ прописанъ съ 21 по 24, 
но фактически, на самомъ дѣлѣ, онъ съ де
кабря мѣсяца проживалъ въ Кіевѣ ? С в и д. 
Да. Онъ прибылъ раньше. Прокур. А 
почему онъ не былъ прописанъ,—васъ это 
не заинтересовало? Свид. Меня инте
ресовало: что онъ дѣлалъ на заводѣ Зай
цева? Прок. Васъ не заинтересовало то 
обстоятельство, что онъ прибылъ изъ Ав
стріи, и уже десять лѣтъ не былъ въ Рос
сіи, что онъ докторъ химіи? Свид. Я 
зналъ, что онъ коммерсантъ, а не докторъ 
химіи.

Предс. (обращаясь къ прокурору). 
Откуда у васъ эти свѣдѣнія, что Эттингеръ 
докторъ химіи, на судѣ этого не было уста
новлено! Я прошу не касаться вопросовъ, 
которые не были предметомъ разсмотрѣнія 
суда.

Прокур. (къ свид.). Эттингеръ васъ 
заинтересовалъ только съ той точки зрѣнія, 
что онъ австрійскій подданный? Я не имѣю 
больше вопросовъ.

Грузенб. Вотъ, васъ спрашивали о 
томъ: производили-ли вы разслѣдованіе на 
территоріи завода Зайцева? Не записали- 
ли вы, кто изъ евреевъ жилъ въ то время на 
втомъ заводѣ?
Свид. У меня записано.
Предс. Вы можете прочитать фамиліи 

ихъ по тѣмъ замѣткамъ, которыя у васъ 
имѣются,—это ваше право.

Грузенб. Будьте добры прочитать.
Свид. читаетъ фамиліи ряда евре

евъ.
Предс. Вами было установлено, что 

они проживали на заводѣ во время убій
ства? С в и д. Да, я собиралъ свѣдѣнія, кто 
жилъ 12 марта. Предс. Вы намъ удосто
вѣряете, по вашему списку, что они жили 
12-го марта и, что также жилъ Прицкеръ 
на территоріи завода. Насколько эти свѣ

дѣнія правильны? Свид. Я провѣрялъ 
эти свѣдѣнія, очевидно, онъ былъ пропи
санъ по подворной книгѣ. П р е д с. Вы мо
жете удостовѣрять только то, что хорошо 
помните. Такъ что вы хорошо помните, что 
провѣряли книгу и пришли къ выводу, что 
Прицкеръ былъ 12 марта на территоріи 
завода. С в и д. Я не рѣшаюсь утверждать. 
Предс. Свидѣтель можетъ только то ут
верждать въ категорической формѣ, въ 
чемъ онъ убѣжденъ. Такъ что относитель
но Прицкера вы не помните, а относитель
но остальныхъ лицъ вы помните, что всѣ 
они 12 марта проживали. Свцд. Да, всѣ 
они проживаЛ/і.

Груз. Вы говорите, что вы узнавали, 
кто изъ евреевъ жилъ тамъ, и о каждомъ 
изъ нихъ собирали свѣдѣнія? Свид. Да, 
я разспрашивалъ, чѣмъ онъ занимается, 
сколько ему лѣтъ, какія у него знакомства? 
Груз. Затѣмъ вы осматривали мѣстность? 
Свид. Да, осматривалъ. Груз. Вы были 
на обыскѣ квартиры, гдѣ жилъ Бейлисъ? 
Свид. Да, былъ.

Груз. Вы были при обыскѣ квартиры 
Бейлиса котораго числа?

Свид. 22-го іюля на разсвѣтѣ.
Груз. Вы сами дѣлали обыскъ помѣ

щенія?
Свид. Нѣтъ, не я. Дѣлалъ обыскъ на

чальникъ охраннаго отдѣленія Кулябко.
Груз. Кт» еще былъ?
Свид. Тамъ было очень много жандарм

скихъ офицеровъ, человѣкъ 15.
Груз. Кто былъ изъ прокурорскаго 

надзора?
Свид. Былъ Брандорфъ, затѣмъ, ка

жется, товарищъ прокурора Лашкаревъ и 
Фененко.

Груз. А товарищъ прокурора суда вы 
навѣрно помните, что былъ? Свид. Да.

Груз. Значитъ, всѣ были на обыскѣ. 
Вы говорите, что вы осматривали помѣще
ніе, которое было при конюшнѣ, а также 
производили тамъ обыски? Свид. Да. 
Груз. Затѣмъ васъ спрашивали о томъ, 
не изслѣдовали ли вы вопросъ о рѣзни
кахъ. Вы собирали свѣдѣнія, сколько въ 
Кіевѣ рѣзниковъ? Свид. Да. Груз. Про
вѣряли, гдѣ они были" Свид. Да. Пред. 
И вы установили, что никто изъ нихъ не 
уѣзжалъ, а относительно только Гомель
скаго вы предположили, что это старшій 
рѣзникъ, но потомъ отъ этого предположе
нія отказались? Свид. Да, я обратилъ на 
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»то вниманіе, но оказалось, что Гомельскій 
не выѣзжалъ, паспортъ потребовался для 
его сына, который имѣлъ намѣреніе вы
ѣхать за границу для полученія образова
нія, но Не поѣхалъ, Груз. А отецъ не со
бирался? Свпд. Нѣтъ. Груз. Затѣмъ, я 
хотѣлъ спросить васъ, вы были преданы 
СУДУ и судились, я не говорю за преступле
нія, такъ какъ вы были оправданы, а по 
обвиненію въ преступленіи.

Предс. Г. защитникъ, вы говорите ие 
за преступленіе...

Груз. Я, именно, подчеркиваю, что не 
за преступлевіе, а по обвиненію въ пре
ступленіи.

Предс. Но судятъ, вѣдь, за престу
пленіе? Если и оправдываютъ, то вы 
самп знаете, что это бываетъ, по недоста
точности уликъ и по другимъ обстоятель
ствамъ, которыя являются неизвѣстными 
для суда и преступленія тогда признаются 
не совершенными, но его предали суду за 
преступленіе. Груз. Такъ вотъ, васъ об
виняли въ преступленіи, въ кото- 
ромъ васъ въ концѣ концовъ оправдали, 
а воообще, скажите, въ сколькихъ преступ
леніяхъ васъ обвиняли?

Предс. Если вы желаете, скажите, но 
ваше право не отвѣчать на этотъ вопросъ.

Свид. По обвиненію въ служебныхъ 
подлогахъ и въ незаконномъ лишеніи сво
боды. Груз. Судили васъ за что? Сви д. 
По обвиненію въ подлогахъ. Груз. И въ 
этомъ вы оправданы, а за незаконное ли
шеніе свободы полическаго васъ судили? 
Свид. Мнѣ объявленъ былъ приговоръ за 
несоблюденіе формальностей. Груз. Вотъ, 
это всѣ ваши дѣла были, другихъ дѣлъ не 
было? Свид. Нѣтъ. Груз. И сейчасъ 
нѣтъ ? Свид. Нѣтъ.

Карабч. Когда вы приступили къ ро
зыскамъ, на заводѣ въ полномъ разгарѣ 
шла работа, это было въ маѣ мѣсяцѣ? 
Свид. Да. Карабч. Стало-быть, тамъ 
было много рабочихъ? Свид. Да. Кар. 
Имѣли ли вы возможность среди рабочихъ 
собирать свѣдѣнія, не было ли какихъ ука
заній внутри завода отъ какого-нибудь ра
бочаго, что вотъ здѣсь убили?

Свид. Вотъ, именно, съ этой цѣлью я 
переодѣвался рабочимъ, и когда они окан
чивали работу и выходили на Кириллов
скую улицу, я съ ними шелъ въ пивную, 
гдѣ разговаривалъ.

Карабч. И что же, никакихъ указаг- 
ній не было? Свид. Говорили объ этомъ, 
но никакихъ указаній на то, что убійство 
могло быть совершено на заводѣ, не было.

Карабч. Такъ, что вы тутъ не почерп
нули никакихъ указаній на ритуальное 
убійство, на то, что это евреи убили?

Свид. Нѣтъ.
Караб. Если не ошибаюсь, въ распо

ряженіи Чеберяковой былъ какой-то по
гребъ. Мы осматривали мѣстность, но ни
какого погреба не видѣли. Откуда пошелъ 
такой слухъ?

Свид. Это не слухъ, а фактъ. Чеберя
кова перемѣнила сарай, у нея въ маѣ былъ 
сарай съ погребомъ, а послѣ мая она взяла 
сарай безъ погреба. Сарай съ погребомъ на
ходится вторымъ отъ конца, а этотъ край
ній. Предс. Откуда вы это знаете?

Свид. Я самъ лично осматривалъ. А 
свѣдѣнія мнѣ далъ дворникъ этого дома, 
старикъ, онъ много лѣтъ тамъ живетъ и 
сказалъ, что раньше она пользовалась дру
гимъ сараемъ. Виноватъ, на вопросъ члена 
суда, какія еще мѣры я принималъ, я те
перь вспомнилъ о слѣдующемъ обстоятель
ствѣ. Возлѣ избы, гдѣ жилъ Юхриковъ, бы
ла глубокая яма (не знаю, есть ли она въ- 
данное время), вродѣ колодца, но половину 
наполненная водой, а наполовину засыпан
ная землей и мусоромъ. Я. дѣлая розыски, 
нанималъ отдѣльныхъ рабочихъ, платилъ 
отдѣльно, и все, что было въ этомъ колодцѣ 
—извлекъ. Потомъ, ниже, въ усадьбѣ Мар
ра имѣется восемь бассейновъ для сточ
ныхъ водъ, бассейнъ имѣетъ 1.500 вед. во
ды, я бралъ пожарный насосъ и всю воду 
выкачивалъ для того, чтобы посмотрѣть, 
что есть на днѣ.

Предс. Съ какой цѣлью?
Свид. Я предполагалъ, что такъ-какъ 

не доставало ученическаго значка съ фу
ражки, то, быть-можетъ, такая мелочь, иа 
которую не обратили вниманія, могла быть 
заброшена въ колодезь. Очень часто бро
саютъ орудія преступленія въ колодцы. 
Потомъ, есть очень глубокій колодезь, тамъ 
тоже около 1.000 вед. воды—это водоемъ, 
оттуда я тоже выкачивалъ воду.

Пред с. Скажите, однако, тамъ одна 
пещера, или нѣсколько? Свид. Пещеръ 
тутъ много. Предс. А колодцемъ этимъ 
пользуются? Свид. Нѣтъ, не пользу
ются. Предс. Значитъ, это заброшен
ный колодезь? Свид. Да.
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Предс. Сколько было колодцевъ? 
Свид. Три или четыре. Предс. Они 
были прикрыты легкими досками такъ, что 
между нми были отверстія, такъ что по ва
шему предположенію можно было открыть 
колодецъ и что-нибудь туда бросить? 
Свид. Свободно можно было бросить до
вольно объемистый предаетъ.

Г р у з ен б. Вы здѣсь отвѣтили, что вы 
выкачивали воду изъ колодца, водоемовъ 
для того, чтобы опредѣлилъ, есть-ли тамъ 
какія-либо орудія преступленія, или слѣ
ды. Вы все это дѣлали когда? Свид. Въ 
іюнѣ или іюлѣ. Грузенб. Тогда вы со
стояли на службѣ? Свнд. Да. Груз. 
И на расходы эти вы получали средства 
отъ казны? Свид. Я получалъ 8 р. су
точныхъ ежедневно. Груз. Такъ что это 
были служебныя дѣйствія по выкачиванію 
воды? Свид. Да.

Грузенб. Вы установили, что до 
мая мѣсяца у Чеберякъ былъ сарай съ по
гребомъ, вы осматривали его?

Свид. Осматривалъ.
Грузенб. Какой полъ былъ въ сараѣ, 

который былъ взятъ съ мая, досчатый, гли
няный или земляной?

Свид. Полъ былъ глиняный, желтой 
глины. Тамъ желѣзную, взломанную кассу 
забралъ. Сарай этотъ былъ для дровъ. 
Грузенб. Касса была взломана. Кому 
она принадлежала? Свид. Чеберякъ. 
Груз. Она была осмотрѣна? Свид. 
Да, я ее представилъ судебному слѣдова
телю. Груз. Были видны слѣды взло
ма? Свид. Да, безусловно. Груз. Вы 
ее нашли не въ квартирѣ Чеберякъ, а въ 
сараѣ? Свид. Да.

Предс. Вы говорили слѣдователю о 
томъ, что Чеберякъ съ мая мѣсяца занима
ла сарай? Свид. Говорилъ.

Замысл. Я не совсѣмъ понимаю во
проса съ этой кассой. Вы говорите, что она 
перемѣнила сарай. Съ какого времени? 
Свид. Сѣ мая мѣсяца. Замысл. Вы 
искали въ старомъ сараѣ, или въ новомъ, 
когда пришли съ обыскомъ? Свид. Въ 
новомъ сараѣ. Замысл. А касса была 
найдена въ старомъ или новомъ? Свид. 
Въ старомъ. Замысл. Значитъ, въ томъ 
сараѣ, который надъ погребомъ? Свид. 
Да, въ старомъ. Замысл. А какъ-же вы 
сейчасъ показали, что въ томъ сараѣ, кото
рый съ мая? Свид. Значитъ, я не по
нялъ вопроса, но я удостовѣряю, что касса 

была найдена въ томъ сараѣ, который былъ 
надъ погребомъ. Замысл. Значить, вы 
такъ отвѣтили потому, что вы не поняли 
вопроса? Свид. Я удостовѣряю, что 
касса была найдена въ старомъ сараѣ съ 
погребомъ. Замысл. Когда вы осма
тривали старый сарай съ погребомъ? 
Свид. Я пришелъ и спросилъ дворника, 
гдѣ сарай? Онъ мнѣ показалъ, а затѣмъ до
бавилъ: „А вотъ этимъ она раньше пользо
валась“. Тогда я осмотрѣлъ и сарай съ 
погребомъ.

Предс. А не говорилъ вамъ дворникъ, 
когда это было—раньше? Свид. Онъ 
сказалъ, что недавно взятъ новый сарай.

Прок. Вотъ вы, свидѣтель, предъявили 
намъ списокъ всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя 13 
марта, въ день предполагаемаго убійства 
Ющинскаго, находились на территоріи за
вода. Вы не знаете, тамъ значится Приц
керъ, Вѣдь вы обладаете прекрансной па
мятью, вы не можете сказать, удалось-ли 
вамъ установить, проживалъ онъ тамъ съ 
семьею, или одинъ? Свид. Не могу при
помнить. Прок. Потрудитесь посмо
трѣть. Свид. (читаетъ по списку). 
Прицкеръ проживалъ съ женою и дѣтьми. 
Прок. А не отмѣчено-ли у васъ въ спи
скѣ, проживалъ тамъ шорникъ Берко Гуль- 
ко? Свид. Нѣтъ, не отмѣчено. Значитъ, 
тамъ его не было. Прок. А вы откуда 
эти свѣдѣнія получили, со словъ Дубовика? 
Свид. Нѣтъ, по подворной записи, и по 
разспросамъ. Прок. А вамъ неизвѣст
но, что впослѣдствіи Прицкеръ категориче
ски утверждалъ, что онъ 5-го февраля вы
былъ съ семьею съ территоріи завода? 
Свид. Можетъ быть, онъ временно и от
сутствовалъ? Прок. Слѣдовательно, 
эти свѣдѣнія взяты вами изъ подворной 
книги, но вы ихъ точно не провѣрили. 
Вотъ вы утверждаете по подворной записи, 
а онъ намъ самъ здѣсь заявилъ, что вы
ѣхалъ 5 февраля. Затѣмъ, на вопросъ за
щиты вы отвѣтили, что вы ѣздили съ г. 
Брандорфомъ, нынѣ товарищемъ оберъ- 
прокурора сената и, кажется, то- 
варищ. прокурора Лашкаревымъ и 
судебн. слѣдов. на осмотръ помѣще
нія рядомъ съ конюшней. Вы про этотъ 
осмотръ говорили ? Свид Нѣтъ, не про 
этотъ. Обыски были произведены въ мо
ментъ ареста Бейлиса... Прок. Какіе 
обыски были произведены? Свид. Обыскъ 
у Бейлиса и у Чеберякъ. Прок. А вы 
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вѣдь вы въ это время руководити всей 
сыскной частью.—вы не сказали суд. слѣд. 
Фененко. что не мѣшало бы осмотрѣть по
мѣщеніе рядомъ съ конюшней. Вы пове
ли ихъ въ квартиры Бейлиса и Чеберякъ, 
гдѣ ничего не было найдено, а въ это по
мѣщеніе вы не нашли нужнымъ пойти, что
бы узнать, что тамъ дѣлается? Свид. 
Въ то время активнаго участія я не прини
малъ, охраніное отдѣленіе производило обы
ски. Единственный вопросъ, который мнѣ 
задалъ Кулябко, былъ: „Что-же тутъ искать 
у Чеберякъ“? Я сказалъ, что не знаю: это 
въ зависимости отъ того, какія вы имѣете 
директивы. Прок. Когда были обыски? 
Свид. 23 іюля. Прок. Вотъ вы ска
зали, что тогда осматривали квартиру Че- 
бѳрякъ и Бейлиса только, а сами-то вы 
осматривали помѣщеніе рядомъ съ конюш
ней безъ участія г. прокурора и суд. слѣ
дователя, бывали тамъ?

Свид. Да, бывалъ и осматривалъ. Я 
все . на заводѣ осматривалъ. Прок. А 
отчего-же вы не сказали, что не мѣшаетъ 
осмотрѣть и это помѣщеніе, разныя мѣста, 
хотя бы печь. Свид. Я уже говорилъ, 
что тогда я никакого активнаго участія не 
принималъ, потому что всѣ распоряженія 
исходили отъ охраннаго отдѣленія. Если бы 
на меня былъ возложенъ арестъ Бейлиса и 
обыски, то тогда бы я и сдѣлалъ какъ нуж
но, здѣсь-же арестъ и обыски производило 
само охранное отдѣленіе.

Карабч. Вы сейчасъ отвѣтили г. тов. 
прокурора, что арестъ Бейлиса и обыскъ 
у него были произведены по распоряже
нію охраннаго отдѣленія. А какъ вамъ 
извѣстно, причиной, поводомъ этого обы
ска и ареста не было-ли какое-нибудь 
политическое дѣло, или это было именно 
по этому дѣлу?

Свид, Какъ я понимаю, арестъ былъ 
произведенъ исключительно по дѣлу объ 
убійствѣ.

Карабч. Исключительно по этому. 
Вы говорите, что онъ не былъ привлеченъ 
по политическому дѣлу, а между тѣмъ, 
при его обыскѣ и арестѣ присутствуетъ 
прокурорская власть, судебный слѣдова
тель, какъ вы это понимаете?

Свид. Этого я не могу знать. 
Карабч. Не можете?
Свид. Не могу.
Прок. Я усматриваю нѣкоторыя про

тиворѣчія въ свидѣтельскихъ показані

яхъ. Свидѣтель не точно опредѣляетъ, что 
ему удалось установить на первыхъ по
рахъ, и между прочимъ говорить, кате
горически утверждаетъ, что убійство, по 
его мнѣнію и убѣжденію, „скорѣе всего со
вершено тамъ-то“. Затѣмъ, „на Лукьяновкѣ 
упорно говорили, что въ убійствѣ прини
мали участіе родственники; по слухамъ, 
обвиняемый находится въ очень близкихъ 
отношеніяхъ съ такой-то“ ! Вотъ, въ этой 
части я просилъ-бы возстановить его по
казанія, а также удостовѣрить дату прив
леченія Бейлиса.

Замысл. Я прошу обратить вниманіе 
на слѣдующія мѣста. Свидѣтель здѣсь го
ворилъ о харьковской поѣздкѣ. Я про
силъ-бы удостовѣрить то, что свидѣтель 
показывалъ объ этомъ на дослѣдованіи. 
Я просилъ-бы возстановить дату этой 
поѣздки. Затѣмъ свидѣтель иа судѣ ска
залъ, что Чеберякъ возила съ собою пу
зырекъ съ ядомъ, а на мой вопросъ, го
ворилъ-ли онъ объ этомъ судебному слѣ
дователю, свидѣтель отвѣтилъ: „не пом
ню“. Вотъ я и прошу теперь удостовѣ
рить, говорилъ-ли, или нѣтъ. Дальше по 
поводу той же поѣздки. Я усиленно рас- 
прашивалъ свидѣтеля, былъ-ли разговоръ 
о вознагражденіи, оиъ сказалъ, что не 
помнитъ. Между тѣмъ, въ показаніи точно 
указанъ вопросъ о вознагражденіи. По
этому я это прошу удостовѣрить, начиная 
со словъ: „Марголинъ, по словамъ Бразу- 
Дьяконовой и говоритъ о прутикахъ. Тутъ 
ля“... Далѣе онъ переходить къ разсказу 
онъ намъ говоритъ, что точно воспроизве
сти разговора съ Дьяконовой не можетъ, 
а тамъ совершенно категорически воспро
изводить разсказъ Дьяконовой о прути
кахъ. Я просилъ-бы возстановить все, что 
касается прутиковъ, и просилъ-бы огла
сить это мѣсто. Затѣмъ, по поводу слу
чая, какъ на Гаевской дама опознала 
краденое платье. Тамъ сидѣтелъ прямо 
сказалъ, что Чеберякъ сослалась иа тако
го-то свидѣтеля, который и подтвердилъ, 
а здѣсь говоритъ, что не помнить. Слѣдо
вательно, это мѣсто опять прошу огла
сить со словъ : „Гаевская заявила“.. н кон
чая „мировой судья ее оправдалъ“. Да
лѣе по вопросу о ночевкахъ. Онъ здѣсь 
говоритъ, что первая ночевка была въ 
ночь съ 13 на 14, вмѣстѣ съ Чеберякъ 
онѣ испугались и ушли, а вторая ночевка 
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была на слѣдующую ночь, когда нога 
Дьяконовой коснулась упругаго предмета. 
Между тѣмъ, на предварительномъ слѣд
ствіи онъ показываетъ объ этомъ случаѣ 
иначе. Я просилъ-бы и это огласить. По
томъ еще одно, о маскѣ. Онъ говорилъ, 
нто эта маска предложила поѣхать ужи
нать, а тутъ говоритъ, что не помнить.

Шмак. Я прошу возстановить, пом- 
яитъ-ли свидѣтель, что ему Дьяконова 
говорила о коврѣ, затѣмъ, что ему 5 или 
6-го она сдѣлала выговоръ или упрекъ, 
затѣмъ, что Захарченко будто говорилъ 
ему, что убійство совершено въ его, За
харченко, домѣ, и еще прошу возстано
вить о томъ, что Дьяконова на допросѣ 
Иванова перестала молчать, какъ раньше 
а стала давать подробныя указнія.

Замысл. Еще одно указаніе. Онъ 
здѣсь воспроизводилъ разсказъ Наталіи 
Ющинской о томъ, что она говорила, буд
то Андрюша часто бываетъ у Чеберякъ, 
даже въ школу не ходитъ, а проводитъ 
■все время у Чеберякъ. На мой вопросъ, 
говорилъ-ли свидѣтель на предваритель
номъ слѣдствіи, онъ сказалъ, что не пом- 
яитъ. Прошу удостовѣрить, говорилъ-ли 
или нѣтъ. Также прошу напомнить гг. 
присяжнымъ засѣдателямъ показаніе На
тальи Ющинской лишь въ этой части, по- 
казывала-ли она это, или нѣтъ.

Пред. Это вы запомните и въ своей 
рѣчи можете сказать.

Замысл. Если-бы Наталья Ющинская 
■была на судѣ, мы ее вызвали-бы и стали 
допрашивать. Поэтому я и прошу удо
стовѣрить, есть-ли это мѣсто, или нѣть въ 
•ея показаніи.

Пред. Защита не возражаетъ?

Грузен. Мы не находимъ противорѣ
чій, если же и были нѣкоторыя, то сви
дѣтель намъ ихъ разъяснилъ. Но такъ 
какъ споръ о возстановленіи отниметъ 
■больше времени, чѣмъ само оглашеніе, то 
:мы, для сокращенія, не возражаемъ. .

Пред. Къ какому мѣсяцу относится 
ваше знакомство съ Дьяконовыми? Свид. 
Къ половинѣ апрѣля 1912 г. Пред. Въ 
какомъ мѣсяцѣ былъ проданъ Чеберяко
вой коверъ Захарченко? Свид. Не пом
ню. Пред. Не припоминаете-ли, не за 
долги-ли взялъ его Захарченко? Свид. 
Да, кажется, за долги. Я знаю, что Захар
ченко имѣлъ исполнительный листъ.

Пред. Такъ что онъ обратилъ взысканіе 
на этотъ коверъ? Свид. Не знаю, по опи- 
си-ли ему достался, или она отдала доб
ровольно. Пред. Не помните-ли, это бы
ло до переѣзда Чеберяковой съ квартиры 
Захарченко. При васъ, когда вы произ
водили разслѣдованіе, она переѣхала? 
Свид. Да, при мнѣ. Я даже настаивалъ 
самъ на этомъ, просилъ домовладѣльца, 
чтобы онъ ее выстелилъ, потому что она 
терроризировала всѣхъ обывателей. 
Пред. Мнѣ интересно знать, въ какомъ 
это мѣсяцѣ было? Свид. Кажется, въ 
августѣ, навѣрно не помню. Болѣзнь и 
смерть дѣтей была въ августѣ, и она 
была уже на новой квартирѣ. Пред. Не 
прппомните-ли, когда она была арестова
на, на новой или на старой квартирѣ? 
Свид. На новой. Пред. А когда она 
была арестована? Свид. 6-го августа. 
Пред. Значитъ, была арестована на но
вой квартирѣ. А въ какомъ мѣсяцѣ забо
лѣли дѣти? Свид. Въ іюлѣ. Пред. Зна
читъ, переѣздъ на новую квартиру, отно
сится къ іюлю. Свид. Я хочу сообщить 
по поводу версіи о прутикахъ, откуда я 
впервые получилъ объ этомъ свѣдѣнія. Я 
припоминаю, что мнѣ это сообщила нѣкто 
Куманенко, домовладѣлица на Верхней- 
Юрковской улицѣ.

М а к л а к. Свидѣтель, когда вы позна
комились и стали бесѣдовать съ Дьяко
новыми, онѣ стали вамъ сразу все гово
рить, или сначала отвѣчали, что ничего 
не знаютъ.

Свид. Нѣтъ, въ первые дни нашего 
знакомства я такого вопроса не предла
галъ, да такимъ образомъ я не достигъ 
бы цѣли, не узналъ бы того, что меня 
интересовало. Нужно было съ ними встрѣ
титься нѣсколько разъ, создать извѣстную 
обстановку и тогда постепенно стать за
давать имъ вопросы и то между разгово
рами объ отвлеченныхъ предметахъ.

М а к л а к. Такъ что у васъ было такое 
впечатлѣніе, что если бы вы Дьяконовыхъ 
спросили,' извѣстно-ли имъ что-нибудь 
про убійство и про роль Чеберякъ, то онѣ 
сказали-бы, что ничего не извѣстно?

Свид. Да, навѣрное сказали-бы, что 
ничего неизвѣстно. Такимъ вопросомъ я 
бы ихъ только смутилъ, онѣ замкнулись- 
бы и ничего не сказали-бы.

М а к л а к. Такъ что у васъ было та
кое впечатлѣніе, что Дьяконовы сами 
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понимали свою нѣсколько двусмысленную 
роль?

Свид. Да, онѣ были очень шокирова
ны и понимали, что попали въ некраси
вое положеніе, и искренно хотѣли изъ не- 
гс вырваться, но воля у нихъ была тогда 
парализована.

М а к л а к. Слѣдовательно на первый 
оффиціальный вашъ вопросъ, онѣ иначе 
какъ отрицаніемъ не отвѣтили-бы?

Свид. Да.
Предс. Вы сказали, что познакоми

лись съ ними въ іюлѣ мѣсяцѣ? Свид. Да, 
приблизительно, 9-го.

Прокур. Вы говорите, что Дьяконовы 
были терроризованы, поэтому раньше не 
показывали противъ Чеберяковой. Такъ? 
А когда вы стали распрашивать, то тер
роръ окончился и онѣ не опасались боль
ше? Свид. Я создалъ такую обстановку, 
которая убѣдила ихъ, что мнѣ можно довѣ
риться. Прок. Значитъ, онѣ видѣли по 
обстановкѣ, что вамъ можно довѣриться, но 
терроръ продолжался? Потомъ онѣ давали 
показаніе полк. Иванову, но вѣдь Чеберякъ 
и ея шайка продолжали существовать? 
С в и д. И въ данный моментъ онѣ чувству
ютъ себя въ опасности и терроръ и теперь 
есіь. Прок. Ахъ, и въ данный моменъ. А 
г-жа Малицкая тоже была терроризована 
и потому показала противъ Чеберякъ. 
Свид. Да. Прокур. Значитъ, она сму
щалась сначала терроромъ, а потомъ нѣтъ?

Замысл. А вамъ неизвѣстно, что Ма
лицкая бросала камнями въ окна Чебе
рякъ?

Свид. Да, я объ этомъ знаю. Онѣ ссо
рились. Но это не значитъ, что она могла 
выдать о какомъ-нибудь преступномъ дѣ
яніи. Ссора—одно, а это—другое. 3 а м. 
Терроръ, значитъ, былъ, но онъ не помѣ
шалъ Малицкой бросаться камнями. Сви
дѣт. Это къ террору не имѣло никакого от
ношенія. Замысл. Вамъ не извѣстно, 
что Дьяконовы были агентами полк. Ива
нова, занимались агентурными Свѣдѣніями, 
т. е. періодически заходили къ нему, сооб
щали свѣдѣнія и получали отъ него плату? 
Свид. Я слышалъ объ этомъ, но Дьяконо
вы мнѣ объ этомъ не говорили. Замысл. 
Но подполк. Ивановъ говорилъ вамъ, что 
Дьяконовы состоятъ у него агентами и да
ютъ ему агентурныя свѣдѣнія? Свид. Я 
слышалъ о томъ, что подполк. Ивановъ вы
давалъ ихъ своими агентами, но я слышалъ 

это не отъ подполк. Иванова, а мнѣ перес
давали, какъ слухъ. Замысл. Кто пере
давалъ? Свид. Не помню. Разговоръ та
кой былъ.

Предс. Это вамъ кто-нибудь говорилъ,, 
или по слухамъ знаете? Свид. По слу
хамъ. Предс. Вы Дьяконовымъ никакого 
матеріальнаго вознагражденія не давали? 
Свид. Нѣтъ. Предс. А по правиламъ, 
сыска, агенты получаютъ вознагражденіе- 
или нѣтъ. Есть у васъ агенты, которые- 
безвозмездно доставляютъ свѣдѣнія? С в и- 
д ѣ т. Получаютъ опредѣленное содержаніе..

Оглашаются слѣдующія части показаній 
Красовскаго.

„26 іюля, я между прочимъ произвелъ 
обыскъ въ квартирѣ Бейлиса и нашелъ 
тамъ среди другихъ инструментовъ и 
четыре швайки. Въ квартиѣ Мен
деля помѣщалась, и въ настоящее время 
помѣщается шорная мастерская, въ ко
торой работалъ шорникъ Верко Гулько. 
Этотъ рабочій ушелъ изъ мастерской послѣ 
христіанской пасхи въ этомъ году, и въ 
настоящее время онъ проживаетъ по Вве
денской ул., д. № 21. Теперь въ мастерской 
работаетъ Емельянъ Горбатко, прожива
ющій по Оболонской ул., въ д. № 35. Про
изводя обыскъ въ шкафу, я нашелъ 
мѣшокъ съ многочисленными инструмен
тами, въ числѣ которыхъ были и четыре 
швайки. Швайки эти я взялъ съ собой,, 
въ анатомическій театръ, гдѣ показывалъ 
ихъ прозектору университета Ті уфанову, 
который мнѣ заявилъ, что ни одна изъ 
этихъ шваекъ не походитъ на ту швайку, 
которой было совершенно убійство Ющин
скаго. Сына Менделя Бейлиса — Пини 
разспрашивалъ, причемъ онъ мнѣ говорилъ,, 
что ни Андрюшу Ющинскаго, ни Женю- 
Чеберякова онъ не зналъ и съ ними ни
когда не гулялъ. Такое заявленіе Пиньки 
оказалось ложнымъ, т. к. мнѣ удалось 
установить, что Пинька хорошо былъ зна
комъ съ покойнымъ Андрюшей Ющин- 
скимъ и Женей Чеберяковымъ, съ кото
рыми онъ, неоднократно, гулялъ въ завод
ской усадьбѣ. Никакихъ данныхъ, которые 
бы указывали на участіе Менделя Бейлиса, 
въ этомъ дѣлѣ, я въ настоящее время,, 
слѣдователь, представить вамъ не могу,, 
могу пока сказать, что по слухамъ Мен
дель сожительствовалъ съ Чеберяковой и 
былъ съ ней въ дружескихъ отношеніяхъ“..

—596—



„Марголинъ, по словамъ Бразуля, ска
залъ Чеберякъ, что прогрессивная 
часть общества, представителемъ которой 
онъ является, очень заинтересована пол
нѣйшимъ раскрытіемъ этого дѣла и уни
чтоженіемъ версіи о ритуальномъ убійствѣ, 
и что если она поможетъ въ этомъ направ
леніи, то будетъ матеріально вознаграж
дена. Въ случаѣ, если бы со стороны пре
ступниковъ ей угрожала, какая-либо опа- 
стность, то ей будетъ представлена возмож
ность выѣхать, куда она захочетъ“.

„Забылъ упомянуть еще о Гаевской, кото
рая проживала у Чеберяковой, до 22 фев
раля 1911 г. Ее Чеберякова выдавала за 
свою прислугу, а опа сама называла ком
паньонкой Чеберяковой. Эту Гаевскую въ 
апрѣлѣ 1911 г., на улицѣ встрѣтилъ одинъ 
господинъ, у котораго была квартирная 
кража, въ декабрѣ 1910 г. и опозналъ на 
ней похищенное у него платье. Въ 
участкѣ Гаевская заявила, что платье 
она. купила у чиновницы, фамиліи не 
назвала, но указала адресъ Чеберяковой. 
Послѣдняя подтвердила ссылку Гаевской 
на нее, но объяснила, что платье это она 
куѣила на толкучкѣ у неизвѣстной жен
щины, занимаясь куплей-продажей ста
раго платья на толчкѣ. Она сослалась на 
свидѣтелей Дунакову, Ксенію Дьяконову 
и булочника Аврамова, которые завѣдомо 
ложно подтвердили эту ссылку, и мировой 
судья ее оправдалъ.

Какъ я узналъ впослѣдствіи отъ Ека
терины Дьяконовой, ихъ обѣихъ вызвали 
въ бульварный участокъ по этому дѣлу 

Вышинскій и Кириченко, но съ ними тамъ 
такъ обращались, что онѣ, какъ вообще 
робкія натуры, отозвались полнымъ не
вѣдѣніемъ. Впослѣдствіи уже, кажется, 
въ ноябрѣ 1911 года, Екатерина Дьяко
нова сама пожелала датъ тѣ свѣдѣнія, ко
торыя у нея имѣлись по дѣлу и которыя она 
мнѣ сообщила впослѣдствіи. Она, кажет
ся, дѣйствовала въ этомъ направленіи че
резъ Жураховскаго, который устроилъ ей 
свиданье съ подполковникомъ Ивановымъ, 
но и Ивановъ отъ нея ничего не добился, 
такъ какъ сталъ иронизировать ея раз
сказъ о господинѣ въ маскѣ. Она даже 
просила Иванова, однажды, послѣ того, 
какъ господинъ въ маскѣ, предложилъ ей 
отправиться ужинать, дать человѣка, ко
торый бы прислѣдилъ за ними, такъ какъ 
она не знала, куда они могутъ поѣхать, но 

и тутъ встрѣтила иронію со стороны Ива
нова, который не далъ ей человѣка для 
наблюденія. Впослѣдствіи, когда ее до
прашивалъ Ивановъ по заявленію Бра- 
зуля отъ 5 мая сего года и она стала 
давать показанія, то на вопросъ о томъ, 
почему она молчала до сихъ поръ о со
общаемыхъ фактахъ, она отвѣтила: „по
тому, что меня не умѣли спрашивать“.

„11 марта, приблизительно около 1 часу 
дня, кто то постучалъ въ дверь, Чеберя
кова открыла дверь и Дьяконова замѣ
тила вошедшаго въ корридоръ Андрюшу 
Ющинскаго. Ющинскій спросилъ у Чебе
ряковой, дома-ли Женя. Чеберякова, не 
отвѣчая ему на вопросъ, крикнула Женѣ 
находившемуся въ маленькой комнатѣ: 
„Женя, иди, къ тебѣ пришелъ Андрюша“. 
Женя выбѣжалъ къ Андрюшѣ и у нихъ на
чался какой-то разговоръ . Появленію 
Ющинскаго у Чеберяковой Дьяконова не 
придала никакого значенія, такъ какъ 
это, по ея мнѣнію, было заурядное явле
ніе. Между прочимъ Дьяконова тогда же 
слышала, что между Женей и Андрюшей 
происходилъ разговоръ о какомъ-то по

рохѣ и Андрюша говорилъ недовольнымъ 
топомъ. Въ рукахъ у Андрюши была ба
ночка. Подобную баночку Дьяконова ви
дѣла въ послѣдствіи въ рукахъ у Жени, 
когда Андрюша уже исчезъ. По словамъ 
Дьяконовой у Жени съ Андрюшей разго
воръ шелъ на тему о прогулкѣ на Загоров- 
щинѣ и она слышала, что они собираются 
вырѣзать тамъ прутики. Когда Женя сталъ 
искать свой перочинный ножъ, то Дьяко
нова попросила его, чтобы онъ вырѣзалъ 
и ей тамъ тросточку“^

„Екатерина Дьяконова говорила мнѣ 
что ее на улицѣ преимущественно у Тріум
фальныхъ воротъ, неоднократно встрѣчалъ 
какой-то человѣкъ, въ черной маскѣ, велъ 
съ нею разговоръ, главнымъ образомъ, о 
Чеберяковой, и ея воровской компаніи, 
давалъ ей совѣты, что она должна принад
лежатъ къ компаніи Чеберяковой, обѣщалъ 
ей беззаботную и веселую жизнь, полнѣй
шій достатокъ во всемъ. Такихъ встрѣчъ, 
по ея словамъ, было нѣсколько. Она на
стаивала на томъ, чтобы онъ снялъ маску, 
но онъ ей въ этомъ отказалъ и въ послѣдній 
разъ, когда предложилъ ѣхать ужинать, 
обѣщалъ за ужиномъ снять маску. Преду
преждая, что если кто-нибудь узна-
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етъ о томъ, что онъ ей открылся, 
она будетъ арестована, то она будетъ 
убита, есть такіе люди, которые отомстятъ 
за него“.

Предс. Кромѣ того, согласно хода
тайству повѣреннаго гражданскаго истца, 
судъ удостовѣряетъ, что въ показаніяхъ 
Красовскаго, данныхъ судебному слѣдоват 
телю, не содержится слѣдующихъ показа- 
ній, которыя онъ давалъ здѣсь: 1) объ опы
тахъ съ глиной, которые, по словамъ Кра
совскаго, производилъ онъ самъ, 2) не бы
ло трехъ смертныхъ случаевъ въ семьѣ 
Приходько, 3) объ отношеніяхъ Чеберяко
вой къ больной дочери Валѣ, 4) о разска
зѣ Чеберяковой своему мужу Василію Че- 
берякову, что Валю она отвезла въ боль- 
пищу, 5) объ ядѣ, который имѣла Чеберя
кова при поѣздкѣ въ Харьковъ, 6) объ 
аэропланѣ, который сдѣлалъ Женя Чебе
рякъ, 7) о ботинкахъ, которые носила дочь 
Чеберяковой Валя, 8 ) о разговорѣ, который 
былъ у Дьяконовой съ Чеберякъ по поводу 
этихъ ботинокъ. 9) ' о разсказѣ Натальи 
Ющинской о томъ, будто бы Андрюша ча
сто бывалъ у Чеберякъ. Вотъ этихъ частей 
показанія не содержится въ протоколѣ 
предварительнаго слѣдствія. Гг. присяж
ные засѣдатели, вы помните показанія На
тальи Юшинской, которыя были здѣсь про
читаны. Судъ удостовѣряетъ, что, дѣйстви
тельно, о -томъ, что Андрюша будто бы ча
сто бывалъ у Чеберяковой, Наталья Ющин
ская не говорила.

Замысл. По поводу этихъ противорѣ
чій позвольте мнѣ задать нѣсколько вопро
совъ свидѣтелю. (Къ свидѣтелю). Вамъ 
прочли сейчасъ то,.о чемъ вы запамятова
ли и не показывали. „Марголинъ, по сло
вамъ Бразуля,—не по словамъ Чеберяко
вой, а по словамъ Бразуля,—сказалъ Че
беряковой, что прогрессивная часть обще
ства заинтересована и если она, Чеберя
кова, поможетъ въ этомъ направленіи, то 
будетъ матеріально вознаграждена“. Гово
рилъ Бразуль это, или не говорилъ?

Свид. Я въ точности этого сейчасъ 
сказать не могу. Выли разговоры о какомъ- 
то вознагражденіи, о какихъ-то 600 руб., 
но кажется, это вознагражденіе было пред
ложено Ивановымъ.

Замысл. Оставьте Иванова. Марго
линъ, по словамъ Бразуля, говорилъ то-то. 
Я васъ спрашиваю, говорили вы это слѣ

дователю, или нѣтъ? Если у слѣдователя 
это записано, значитъ вы говорили?

Свид. Это не значитъ, что я говорилъ. 
Можетъ быть меня не такъ поняли, я этого» 
не могу удостовѣрить сейчасъ.

Замысл. Вы же человѣкъ очень опыт
ный въ розыскахъ, бывшій начальникъ 
сыскного отдѣленія, вы знаете, что такое- 
допросъ у судебнаго слѣдователя, и вы его 
подписывали. У слѣдсвателя категориче
ски записано: „Марголинъ, по словамъ. 
Бразуля, сказалъ Чеберяковой, что про
грессивная часть общества, представите
лемъ котораго онъ является, очень заинте
ресована въ полнѣйшемъ раскрытіи этого- 
дѣла и уничтоженіи версіи о ритуальномъ 
убійствѣ, и что если она поможетъ въ 
этомъ направленіи, то будетъ матерьяльно 
вознаграждена.“ Говорили вы это судебно
му слѣдователю, или нѣтъ?

Свид. Я уже три раза отвѣчалъ на 
этотъ вопросъ и говорилъ, что этого не- 
помню.

3 а м ы сл. Но если слѣдователь такъ 
написалъ, значитъ это такъ?

Свид. Это еще не значитъ, что это такъ.
Предс. Свидѣтель, посмотрите, этотъ 

протоколъ подписанъ вами?
(Свидѣтелю предъявляется протоколъ).
Свид. Подпись моя.
Замысл. Теперь слѣдующее: „Въ 

случаѣ, есл бы со стороны преступниковъ 
ей угрожала какая-нибудь опасность, то ей 
будетъ предоставлена возможность выѣхать, 
куда захочетъ“. Эту фразу вы говорили?

Свид. Не помню.
Предс. Это показаніе у слѣдователя 

вамъ читали?
Свид. Да, какъ это обыкновенно бы

ваетъ.
Замысл. Какъ-же такъ, теперь вспо

минаете, а тогда, когда слѣдствіе велось, не 
говорили?

Предс. Г. повѣренный гражданскаго- 
истца, пожалуйста, не пререкайтесь со сви
дѣтелемъ, а задавайте вопросы.

Замысл. Хорошо. Теперь вы намъ- 
показали такъ, что 13 была первая ночев
ка Дьяконовой у Чеберяковой, окончивша
яся бѣгствомъ вмѣстѣ съ Черняковой, а въ- 
ночь съ 14 на 15 была вторая ночевка, 
когда Дьяконова коснулась упругаго пред
мета. На предварительномъ слѣдствіи вы. 
говорите, наоборотъ. Что-же правильнѣе?
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Свид. Правильнѣе то, что я сейчасъ 
говорю.

Замысл. Чѣмъ-же вы объясните тѣ 
ошибки, которыя вышли въ такомъ важ
номъ вопросѣ?

Свид. Какъ можно объяснить ошиб
ки? Да очень просто. Меня допрашивали 
въ теченіе трехъ дней съ 10 ч. утра до 12 
ночи. Естественно, что я могъ допустить 
ошибокъ много, не только одну ошибку.

Замысл. А не тѣмъ-ли объясняется 
ошибка, что вы узнали, что Дьяконова по
казала не такъ?

С в и д. Я даже не зналъ, что Дьяконо
ва показывала.

Замысл. Вы ошиблись, во-первыхъ, 
въ числѣ: тутъ говорите, что съ 13 на 14, а 
тамъ говорили—съ 14 на 15.

Свид. Да, я это слышалъ, что это не
му авильно.

Замысл. Во-вторыхъ, вы ошиблись 
вотъ въ чемъ. Вы показывали, что лежало 
что-то прикрытое какой-то одеждой и на во
просъ : „Что это такое“, Чеберякова ска
зала: „Не спрашивай, ложись спать“, и 
прямаго отвѣта не дала. А теперь вы гово
рите, что дала отвѣтъ и очень прямой; „Это 
барахла“. Что правильнѣе? Свид. Не 
помню сейчасъ. Замысл. Это большая 
разница: тамъ вы говорите, что она укло
нилась отъ отвѣта, а здѣсь говорите, что 
сказала „барахла“. Свид. По суще
ству вопроса, это не имѣетъ существеннаго 
значенія. Предс. Вы отвѣчайте на во
просъ, что правильнѣе; то, что вы сейчасъ 
показываете, или что вы тогда показывали, 
а имѣетъ-ли это существенное значеніе или 
не имѣетъ, это дѣло суда. Свид. Ваше 
превосходительство, я въ своихъ показа
ніяхъ болѣе точенъ сейчасъ. Предс. Такъ 
что вы теперь правильнѣе показываете? 
С в и д. Да.

Замысл. Если было такъ, что на 
Дьяконову напалъ паническій ужасъ въ 
первый разъ, она убѣжала, потомъ, что ей 
казалось, что по пятамъ гонится призракъ 
Ющинскаго, то вы не опросили ее: какъ-же 
послѣ такого паническаго ужаса и бѣгства 
она на слѣдующій день вновь идетъ ноче
вать?

Свид. Чеберякова чувствовала страхъ...
Замысл. Я не о Чеберяковой гово

рю, а о Дьяконовой.
Свид. А на Дьяконову дѣйствовало ея 

настроеніе.

Предс. Вы объясняете о психологи
ческомъ моментѣ.

Карабч. Такъ недопустимо спраши
вать.

Замысл. Вопросъ поставленъ мною 
точно: спрашивали-ли вы Дьяконову о 
томъ, какъ-же она, убѣжавъ въ ужасѣ въ 
первый разъ, потому, что ее преслѣдовалъ 
призракъ Ющинскаго, послѣ этого ужаса 
она, робкая натура, на слѣдующій день 
опять туда пошла. Спрашивали вы это или 
нѣть? С вид. Для меня это явленіе было 
вполнѣ понятно и вопросъ подобный я счи
талъ излишнимъ. Замысл. Значить, не 
спрашивали. Теперь еще одно. Вы дѣй
ствительно говорили о маскахъ въ томъ ви
дѣ, какъ вамъ прочли ? Свид. Да, при
близительно такъ. Замысл. Значитъ, 
о маскахъ это вѣрно? Свид. Да. За
мысл. Я больше не имѣю вопросовъ.

Карабч. Скажите, пожалуйста. Съ 8 
мая вы начали оффиціальные розыски, до
вольно торжественно вы вступили въ ванш 
обязанности, тутъ былъ и вице-директорь 
Лядовъ и другіе, васъ, такъ сказать, бла
гословляли на этотъ трудъ. Вы говорили, 
что каждый день давали слѣдователю от
четъ? Свид. Да.

Карабч. Но въ первый разъ оффи
ціально вы были допрошены только 29 ію
ля? Свид. Да.

Карабч. До 29 іюля въ теченіе это
го времени вы много разъ передавали все
возможныя подробности слѣдователю? 
Свид. По нѣсколько разъ въ день.

Карабч. Такъ что возможно, что вы 
могли думать, что слѣдователь обо всемъ 
знаетъ? Свид. Да, конечно.

ДОПРОСЪ ЗАЙЦЕВА.
Прокур. Я имѣю нѣсколько вопро

совъ къ свидѣтелю Зайцеву.
- Вызывается св. Б. Зайцевъ.

Прок. Вы удостовѣрили фактъ, что 
Эттингеръ вашъ родственникъ или свой
ственникъ. Свид. Онъ родственникъ 
моего дяди. Прок. Вашъ дядя Маркъ 
Іоновичъ женатъ на его сестрѣ ? Не сказа- 
ли-ли вы здѣсь или судебному слѣдователю, 
что не помните, какой факультетъ онъ окон
чилъ? Свид. Когда меня объ этомъ до
прашивалъ судебный слѣдователь, я пре
рвалъ показаніе и пошелъ справиться по 
телефону, потому что тутъ вышло разногла
сіе. Я лично не помнилъ и не могъ сказать 
гдѣ онъ учился. Я вызвалъ по телефону 
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дядю и спросилъ его. Онъ далъ справку и 
я теперь не помню, назвалъ-ли онъ фило
софскій или химическій факультетъ. Слѣ
дователь записалъ это показаніе. Я пріѣ
халъ домой и когда пріѣхалъ, меня вызва
ли и просили поѣхать обратно къ слѣдова
телю исправить ошибку, такъ какъ вороти
лась жена и сказала ему, гдѣ онъ учился и 
въ какомъ университетѣ. Я поѣхалъ къ 
слѣдователю и исправилъ ошибку. А те
перь я опять сомнѣваюсь и не помню, на 
химическомъ факультетѣ онъ былъ или на 
философскомъ.

Прокур. Я покорнѣйше прошу воз
становить эту часть показаній, такъ какъ 
тамъ опредѣленно сказано. Свидѣтель, вы 
сами Эттингера видѣли, когда онъ пріѣз
жалъ? Свид. Видѣлъ. Прок. Онъ 
пріѣхалъ въ декабрѣ? До Рождества Хри
стова? Свид. Не помню. Прок. Дол
го пробылъ онъ, или нѣтъ? Свид. По
рядочно. Прок. Мѣсяцъ или два? 
Свид. Не помню.

Прок. Вотъ и разъясните такое недо- 
равумѣніе. Вашъ служащій Миллеръ гово
рилъ, что въ мартѣ мѣсяцѣ онъ покупалъ 
билеты, а по заграничному паспорту зна
чится, что вашъ родственникъ Эттингеръ 
выѣхалъ въ январѣ. Свид. Тѣ факты, 
которые были установлены здѣсь, самые 
вѣрные. Указывать сейчасъ точно, когда 
онъ пріѣзжалъ или уѣзжалъ, я абсолютно 
не въ состояніи. Прок. Конечно, вы са
ми не помните. Но не помните-ли вы, въ 
какомъ это мѣсяцѣ было? Свид. Я не 
помню. Предс. Вѣдь свидѣтель гово
ритъ, что онъ не помнитъ. Прок. Я 
прошу возстановить въ этой части показа
нія свидѣтеля Зайцева, гдѣ онъ говоритъ 
опредѣленнѣе.

Грузенб. При допросѣ свидѣтеля 
Миллера вы, г. предсѣдатель, огласили ос
мотръ книги, изъ которой было видно, что 
онъ покупалъ билеты въ январѣ для отъ
ѣзжающаго г. Эттингера. Такъ, что тутъ 
недоразумѣніе.

Судъ послѣднее обстоятельство, а имен
но, что въ книгахъ Зайцева имѣется за
пись о покупкѣ билетовъ для отъѣзжающа
го Эттингера въ январѣ удостовѣряетъ.

Груз. Г. прокуроръ сказалъ, что сви
дѣтель Миллеръ удостовѣрилъ, что онъ 
покупалъ билетъ для уѣзжавшаго Эттин
гера въ мартѣ мѣсяцѣ, а я утверждаю, 
что во время дачи показаній, это имѣет

ся въ пунктѣ 5 на 301 листѣ. Свидѣтель 
удостовѣрилъ, что велъ книгу, въ которой 
упоминается январь.

П р о к. Я не отрицаю того, что въ кни
гѣ значится, что въ январѣ, а также не 
отрицаю того, что свидѣтель у слѣдовате
ля ничего не говорилъ о мартѣ мѣсяцѣ. 
Но я припоминаю, у меня записано, что 
здѣсь на судѣ, я очень жалѣю, что въ 
свое время не просилъ этого удостовѣрить, 
я припоминаю, что здѣсь Миллеръ гово
рилъ о мартѣ мѣсяцѣ. Если это обстоя
тельство не можетъ быть удостовѣрено, я 
долженъ отказаться, но у меня это запи
сано.

Шмак. Я утверждаю это.
Пред. Г. повѣренный истца, этого 

нельзя утверждать. Мы можемъ посмот
рѣть въ правительственной стенограмѣ.

Шмак. Что Миллеръ показывалъ, что 
въ концѣ февраля, или въ началѣ марта.

Прок. Это самое и я помню.
Пред. Въ данномъ случаѣ судъ удо

стовѣряетъ, что Миллеръ у судебнаго 
слѣдователя установилъ, что въ кассовой 
книгѣ значится 27 января 1911 года, 
тамъ значится стоимость билета и за про
писку паспорта 27 р. 65 к.

Прок. Я этого не отрицаю.
Пред. Свидѣтель Миллеръ ссылает

ся на то, что этотъ билетъ долженъ быть 
записанъ въ кассовой книгѣ. Онъ дол
женъ быть записанъ въ кассовой книгѣ.

Груз. Мнѣ помнится, что тогда же, 
когда прочитали, что 27 января 1911 го
да въ книгѣ записано, что онъ столько-то 
израсходовалъ на покупку билета Этгин- 
геру и на выдачу паспорта, я съ вашего 
разрѣшенія спросилъ его, кто велъ эту кни
гу и онъ отвѣтилъ—я велъ.

Пред. Свидѣтель тогда говорилъ,—я 
точно не помню,—но въ концѣ концовъ, 
когда его спросили, онъ сказалъ, что ес
ли записано въ книгѣ, то такъ и есть.

Прок. Я вопросовъ ие имѣю.
Карабч. Здѣсь возникъ вопросъ та

кой. Вы говорили, что вашъ родственникъ 
докторъ химіи.

Пред. Свидѣтель Зайцевъ уже объ
яснилъ, что онъ сначала показалъ судеб
ному слѣдователю, а затѣмъ пошелъ до
мой и по телефону провѣрилъ у сестры 
Эттингера и тогда внесъ поправку.

Карабч. Въ виду того, что здѣсь мо
жетъ быть многіе не знаютъ, что такое 
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докторъ химіи, я хотѣлъ бы выснпть, 
какое это имѣетъ отношеніе къ вопросу 
объ убійствѣ. Скажите, вы можете намъ 
объяснить, что такое химія и что такое 
докторъ химіи.

ііред. Г. защитникъ, вѣдь онъ же не 
экспертъ. Вы можете у эксперта спросить. 
Можетъ быть свидѣтель не имѣетъ ника
кого понятія объ этомъ. Какъ же онъ бу
детъ говорить. Вы спросите это у эк
сперта.

М а к л а к. Я хотѣлъ-бы сдѣлать одно 
заявленіе. Конечно, показанія свидѣтеля 
могутъ изгладиться изъ памяти, но мнѣ 
кажется, что все-таки то, что вы изволи
ли сказать—справка съ правительствен
ной стенограмой,—меня это приводить въ 
нѣкоторое недоумѣніе, вѣдь законъ не 
знаетъ никакихъ стенограммъ.

Пред. Въ данномъ случаѣ я объяс
нялъ присяжнымъ засѣдателямъ, что у ме
ня лично осталось такое впечатлѣніе, что 
когда Миллеръ былъ спрошенъ о томъ, 
имѣется лн запись въ книгѣ, онъ сказалъ 
—если имѣется такая запись въ книгѣ, то 
это соотвѣтствуетъ моему показанію. Я это 
удостовѣрилъ.

М а к л а к. Я только въ недоумѣніи отъ 
того, что это обстоятельство хотите удо
стовѣрить черезъ стенограмму.

Предс. Я не обладаю настолько колос
сальнѣйшей памятью, чтобы точно помнить, 
какъ показывалъ свидѣтель.

М а к л а к. Несомнѣнно.
Предс. Я только сказалъ присяжнымъ 

засѣдателямъ, какъ онъ показывалъ. Когда 
ему былъ предложенъ вопросъ о томъ, есть 
ли въ кассовой книгѣ запись, онъ отвѣтилъ 
—да, есть.

М а к л. Я только по поводу правитель
ственныхъ стенограммъ. Я не оспариваю 
этого.

ДОПРОСЪ ГОЛУБЕВА.
Шмак. Скажите, свидѣтель, вы Пащен

ко знаете? Голуб. Знаю. Ш а м к. Вы ие 
слышали, онъ судился когда-нибудь? Сви
дѣт. Дѣло въ томъ, что въ этомъ году былъ 
осужденъ—приказчикъ Пащенко Майеръ, 
который по подложному документу получилъ 
300 рублей въ маѣ мѣсяцѣ. Предс. Сви
дѣтель, громче говорите, васъ не слышно. 
Скажите—Пащенко судился? Свид. Па
щенко судился, его Майеръ оклеветалъ, но 
Пащенко былъ оправданъ. Ш м а к. Па
щенко былъ купецъ? Свид. Да, купецъ.

Предс. Выходитъ такъ, что они оба 
судились—Пащенко и Майеръ и Пащенко 
былъ оправданъ, потому что Майеръ его 
ложно оклеветалъ, оговорилъ? Свид. Да, 
оговорилъ на. допросѣ. Ш м а к. Скажите, 
какъ разъяснилось это дѣло на судѣ?

Предс. Вы были на судѣ?
С в и д. Я на судѣ не былъ.
Предс. Почему же вы знаете?
Свид. Я очень интересовался этимъ 

дѣломъ.
Предс. Значитъ, вы производили раз

слѣдованіе, что тамъ на судѣ происходитъ. 
И что тамъ выяснилось?

Свид. Я знаю, что судъ оправдалъ Па
щенко.

Предс. Это вы знаете, что судъ оправ
далъ? С в и д. Да.

Ш м а к. А Павловича вы знаете? Сви
дѣт. Знаю. Шмак. Какъ его зовутъ? 
Свид. Николай Андреевичъ. Шмак. Что, 
онъ судился? Свид. Ни разу не судился. 
Онъ, въ настоящее время, отбываетъ воин
скую повинность въ Ромнахъ. Шмак. От
куда вы знаете, что онъ не судился? Свид. 
Потому что, когда мнѣ былъ предложенъ 
такой вопросъ, я навелъ самыя точныя 
справки о его судимости, а потомъ я со
биралъ справки и въ полиціи, и выясни
лось, что Пвловичъ привлекался къ отвѣт
ственности только за буйство на улицѣ. 
Потомъ, кромѣ того, я слышалъ, что Кра
совскій сказалъ, что Павловичъ зареги
стрированъ сыскнымъ отдѣленіемъ, какъ 
профессіональный воръ и грабитель. Я это 
провѣрилъ и говорю, что этого совершенно 
нѣтъ, это неправда. Шмак. Вы этимъ дѣ
ломъ интересовались, не припомните ли, ко
гда судебный слѣдователь далъ публикацію, 
приглашаующую помочь ему? Свид. Дѣло 
въ томъ, что въ концѣ апрѣля 1911 года, 
правые внесли въ государственную думу 
запросъ по поводу убійства Ющинскаго и 
въ этомъ запросѣ... Предс. Это мы зна
емъ, это совершенно къ дѣлу не относится. 
Свид. Послѣ этого, въ концѣ апрѣля, или 
въ началѣ мая, была сдѣлана- эта публи
кація. Шмаковъ. Отъ судебнаго слѣдо
вателя Фененко? Предс. Г. повѣренный 
гражданскаго истца, у насъ есть оффиці
альныя свѣдѣнія, устанавливающія это, ес
ли вамъ угодно, можно къ нимъ обратиться. 
Гораздо правильнѣе будетъ попросить ог
ласитъ эти свѣдѣнія, чѣмъ заставлять сви
дѣтеля вспоминать, въ виду того, что сви
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дѣтель всегда можетъ забыть. Я говорю, 
что гораздо целѣеообразнѣе для освѣщенія 
вопроса попросить огласить эти свѣ
дѣнія. Шмак. А скажите, когда Барщев
скій явился къ судебному слѣдователю. 
Предс. У насъ точно установлено, что 
онъ былъ 22 марта. Шмак. Скажите, вы 
читали описаніе похоронъ Ющинскаго въ 
„Кіевской Мысли-“? Свид. Я этимъ дѣ
ломъ заинтересовался и сталъ собирать 
свѣдѣнія и дѣлалъ вырѣзки изъ газетъ по 
этому поводу. Ш м а к. Не помните ли, ко
гда появилось въ „Кіевской Мысли“ опи
саніе того, какъ былъ найденъ трупъ 
Ющинскаго въ пещерѣ? Свид. Оно по
явилось 22 марта. Краткое сообщеніе по
явилось 21, а подробное 22-го.

Предс. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, можетъ быть у васъ есть номеръ 
газеты. Такъ какъ это обстоятельство вы
текаетъ изъ показаній свидѣтеля Красов
скаго, то ясно, что представленная вами 
газета можетъ быть оглашена. Несомнѣнно, 
нельзя ссылаться на газету по 
такимъ статьямъ, которыя имѣютъ безраз
личное отношеніе къ дѣлу, но разъ этими 
статьями опредѣляются нѣкоторыя обсто
ятельства, имѣющія для дѣла существенное 
значеніе, какъ въ данномъ случаѣ показа
нія свидѣтеля Красовскаго, то огласить эту 
статью зависитъ- отъ согласія сторонъ, и, 
главнымъ образомъ, отъ суда, и если судъ 
признаетъ, что эта статья имѣетъ соотно
шеніе къ показаніямъ свидѣтеля, то въ 
силу ст. 629 она можетъ быть оглашенаа.

Карабч. Скажите, вы показывали по 
поводу Павловича. Меня интересуетъ,— 
это именно тотъ Павловичъ, о которомъ го
ворили, что онъ участвовалъ въ разбрасы
ваніи прокламацій?

Г о л у б. Николай Андреевичъ Павло
вичъ, тотъ самый, о которомъ я говорилъ.

Карабч. Вы говорили, что онъ за что- 
то несъ наказаніе, не за кражу, за что же 
именно, вы не знаете?

Свид. Знаю, я взялъ справку.
Карабч. Вы справку получили когда, 

теперь или вчера?
Г о л у б. Я эту справку получилъ толь

ко вчера.
Карабч. Когда вы были свидѣтелемъ, 

вы тогда получили справку?
Свид. Я получилъ справку отъ поли

ціи.
Карабч. Отъ какой полиціи?

Свид. Одъ городской полиціи.
Карабч. Частному лицу справка вы

дается. Я прошу занести въ протоколъ, что 
свидѣтель получалъ справки изъ полиціи.

Пред. Свидѣтель, вы состоите пред
сѣдателемъ общества „Двуглавый Орелъ“?

Свид. Я состою членомъ, интересу
юсь, собираю справки.

Замысл. Вы получили эту справку 
отъ начальника сыскного отдѣленія?

Свид. Да.
Замысл. Г. предсѣдатель, можетъ 

защита тогда пожелаетъ вызвать г. на
чальника сыскного отдѣленія и провѣрить 
эту справку. Такъ какъ защита стремит
ся выяснить вопросъ о прокламаціяхъ и о 
Павловичѣ, кто такой Павловичъ, за что 
судился, то, если защита думаетъ, что 
эта справка начальника сыскного отдѣ
ленія прольетъ свѣтъ на это дѣло, то мы 
не возражаемъ противъ того, чтобы на
чальникъ сыскного отдѣленія былъ вы
званъ и допрошенъ по поводу той справки, 
которая оказалась у свидѣтеля Голубева, 
тогда это выяснится.

Карабч. Всю иниціативу по поводу 
показаній свидѣтеля Голубева я предо- 
сташляю вамъ.

Прок. Я вчера имѣлъ въ виду сдѣ
лать заявленіе по поводу Павловича и той 
роли, которую играетъ Павловичъ въ 
этомъ дѣлѣ. Павловичъ не былъ вызванъ 
какъ свидѣтель со стороны защиты, одна
ко защитой все время выясняется его 
роль, выясняется, разбрасывалъ-ли онъ 
прокламаціи и даже чуть-ли не участво
валъ онъ въ убійствѣ. Мы, желая всѣми 
мѣрами идти навстрѣчу защитѣ, охотно 
присоединились-бы къ тому, если бы за
щита или вызвала Павловича, или тѣмъ 
или инымъ путемъ выяснила его роль. Я 
прошу занести въ протоколъ, что мы все
цѣло присоединяемся къ тому, чтобы или 
доставить Павловича или выяснить его 
роль. Въ виду только что заявленнаго 
ходатайства гражданскаго истца о при
глашеніи начальника сыскной полиціи, о 
которомъ идетъ рѣчь и въ виду заявле
нія Голубева, я также всецѣло присоеди
няюсь къ вызову начальника сыскной по
лиціи и если защита не будетъ возражать, 
мы въ порядкѣ извѣстныхъ статей устава 
угол. судопроизводства не лишены пра
ва вызова. Что же касается того, имѣлъ- 
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ли право свидѣтель получать эту справ
ку, то объ этомъ я судить не берусь.

Шмак. Вчерашній день прис. пов. 
Грузенбергъ при допросѣ прямо назвалъ 
Павловича карманнымъ воромъ. Такимъ 
образомъ, для Голубева, какъ члена об
щества „Двуглаваго Орла“, былъ прямой 
интересъ выяснить это обстоятельство. 
Скажите, пожалуйста, свидѣтель, за что 
Павловичъ судился?

Свид. Павловичъ судился за дебошъ.
Пред. Г. повѣренный гражданскаго 

истца, позвольте сначала защитѣ выска- 
вать свое мнѣніе, повѣренный граждан
скаго истца возбудилъ вопросъ, прокуроръ 
далъ свое заключеніе, позвольте-же и за
щитѣ высказаться.

Груз. Что касается того, что только 
что было сказано, что прис. пов. Грузен
бергъ называлъ Павловича воромъ, это 
невѣрно.

Пред. Я удостовѣряю, что вы повто
рили слова Красовскаго, онъ называлъ, 
вы повторили его слова.

Груз. Да, я только повторилъ. Слѣ
дующее предложеніе о томъ, чтобы вы
звать Павловича.

Пред. Не Павловича, а начальника 
сыскного отдѣленія. Относительно Павло
вича состоялось опредѣленіе суда и су
домъ было отказано въ его вызовѣ.

Груз. Да, мы просили объ этомъ. Про
тивъ вызова начальника сыскного отдѣле
нія мы ничего не имѣли бы, но здѣсь 
имѣется ст. 734, въ силу которой мы имѣ
емъ право вызова свидѣтелей со всѣми 
послѣдствіями, о томъ въ законѣ указан
ными. Затѣмъ, судъ отлично знаетъ, что 
по открытіи судебнаго засѣданія нельзя 
примѣнять ни 573 ни 577 ст., эти статьи 
относятся къ разрѣшенію до открытія су
дебнаго засѣданія, а на судѣ можетъ бытъ 
примѣнена только ст. 734, т. е. по вновь 
открывшимся обстоятельствамъ, что въ 
свою очередь даетъ право защитѣ требо
вать вызова контръ-свидѣтелей. Если вы 
дадите намъ право этимъ воспользовать
ся, то пожалуйста, мы этимъ воспользу
емся.

Карабч. Я присоединяюсь къ этому. 
Съ точки зрѣнія защиты, допросъ тепе
решняго начальника сыскного отдѣленія, 
когда намъ нужно изслѣдовать вопросы, 
относящіеся къ 1911 г., очень нецѣлесо
образенъ.

Пред. Судъ это обсудитъ. Свидѣтель,, 
садитесь.

Шмак. Скажите, свидѣтель, за что 
судился Павловичъ?

Свид. За буйство.
Пред. Свидѣтель, садитесь. Дѣлаю пе

рерывъ до 2 час.
Засѣданіе суда возобновляется около 

2 ч. дня.
Пред. оглашаетъ слѣдующее опредѣ

леніе суда: „Окружной судъ, разсмотрѣвъ, 
ходатайство повѣреннаго гражданской ис
тицы о вызовѣ свидѣтеля начальника 
сыскного отдѣленія Репойто-Дубяго и при
нимая во вниманіе, что обстоятельства, 
которыя долженъ удостовѣить указанный 
сивдѣтель, относятся къ Павловичу, ко
торый не вызывался по настоящему дѣлу 
и въ вызовѣ котораго судомъ было отка^ 
зано, что въ виду этого показанія Репой- 
то-Дубяго не имѣютъ значенія для дѣла, 
что защита не соглашается на вызовъ 
этого свидѣтеля,—окружный судъ на ос
нованіи 577 и 734 ст. ст. уст. опредѣляетъ 
ходатайство повѣреннаго гражданской ис
тицы о вызовѣ свидѣтеля Репойто-Дубя- 
го, оставить безъ послѣдствій“.

Затѣмъ пред. заявляетъ, что въ от
ношеніи жел.-дор. жандармскаго управ
ленія, которое было представлено г. про
куроромъ, сказано, что черезъ погранич
ный пунктъ Волочискъ, 27 января про
ѣхалъ Эттингеръ, затѣмъ, что онъ былъ 
прописанъ въ Кіевѣ 24-го января. Далѣе 
судъ удостовѣряетъ, что относительно 
аэроплана Красовскій сперва не гово
рилъ, но говорилъ уже въ іюлѣ мѣсяцѣ.

ЗАЯВЛЕНІЕ КРАСОВСКАГО.
Красовскій. Позвольте мнѣ сдѣ

лать заявленіе.
Предс. Пожалуйста.
К р а с. Я получилъ свѣдѣнія, что ко 

мнѣ, домой, въ мое отсутствіе явилась по- 
липія, стала производить дознаніе...

Предс. Это насъ не касается, съ 
этимъ заявленіемъ вы обратитесь къ губер
натору.

К р а с. Полиція допрашиваетъ мою 
семью... Я настолько взволнованъ, ваше 
превосходительство, что не могу здѣсь оста
ваться и прошу отпустить меня.

Предс. Въ виду такого исключитель
наго положенія свидѣтеля вы находите воз
можнымъ его отпустить?

Прок. Несомнѣнно.
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Замысл. Мы ничего не имѣемъ про- 
’гивъ, ню предупреждаемъ, что мы считаемъ 
его допросъ не вполнѣ доконченнымъ.

Предс. Остальные тоже согласны?
Карабч. Я бы просилъ, если можно, 

г. Красовскаго задержать на часа, что
бы предложить еще нѣсколько вопросовъ.

К р а с. Я не въ состояніи давать отвѣ
ты.

Предс. Тогда, г Красовскій, завтра 
прошу васъ явиться сюда, въ 10 часовъ. 
' Карабч. Я бы ходатайствовалъ зане
сти въ протоколъ, въ какомъ душевномъ со
стояніи находится свидѣтель... Это мы счи
таемъ частью его свидѣтельскаго показа
нія.

Предс. Это относится къ его частной 
жизни. Какое-же это свидѣтельское показа- 
дніе, это къ дѣлу не относится.

ВОПРОСЪ О ПАВЛОВИЧЪ.

Допрашивается студ. Голубевъ.
Карабч. Я бы хотѣлъ точно устано- 

•вить слѣдующее обстоятельство: мы гово
рили о Павловичѣ, который разбрасывалъ 
прокламаціи, а имя его впервые прозвучало 
изъ вашихъ устъ. Вы говорили о Николаѣ 
Павловичѣ? Свид. Да, о Николаѣ Павло- 
вичѣ. Карабч. Онъ былъ членомъ 
-Двуглаваго Орла“? Свид. Да, былъ. 
Карабч. Не было-ли у него брата Кон
стантина? Свид. Не знаю.

Карабч. Въ томъ дѣлѣ Пащенко, о 
которомъ вы говорили, что онъ былъ обви
няемъ и оправданъ, не судился-ли Павло
вичъ, не этотъ Николай, а какой-либо дру
гой? Свид. Я смотрѣлъ въ книгѣ, Па
вловичей много. Карабч. Вы не знае
те, кто еще судился по дѣлу Пащенко? 
С в и д. Знаю, Марченко, и др. Караб ч. 
А былъ Павловичъ, вы не знаете? Свид. 
Не знаю.

Карабч. Затѣмъ, позвольте обра- 
титься къ гг. присяжнымъ засѣдателямъ. 
■Здѣсь свид. Голубевъ заявилъ, что защита 
пыталась опорочить Павловича. Я прошу 
напомнить, что мы до сего времени объ 
имени Павловича никакого понятія не имѣ
ли, а потому о немъ и не упоминали, что 
-судъ отказалъ намъ въ вызовѣ того Павло- 
"вича, который разбрасывалъ прокламаціи, 
что вы, г. предсѣдатель изволили 
сказать: когда будутъ должностныя 
лица Красовскій и Ивановъ—вы можете 
спросить у нихъ. Такимъ образомъ отъ за

щиты не исходило никакого опороченія 
Павловича. Красовскій впервые охаракте
ризовалъ его, а защита не упоминала объ 
имени Павловича.

Предс. Первый предложилъ вопросъ 
о Павловичѣ прис. пов. Зарудный. Когда 
Голубевымъ было сказано о Павловичѣ, 
какъ о лицѣ, которое разбрасывало прокла^ 
маціи на похоронахъ, тогда онъ сталъ спра
шивать у Голубева о личности Павловича. 
Я его остановилъ. Затѣмъ вчера на допро
сѣ Красовскій категорически заявилъ, что 
тотъ Павловичъ, который разбрасывалъ 
прокламаціи, ему извѣстенъ, какъ карман
ный воръ, грабитель и взломщикъ. Вслѣдъ 
за показаніемъ Красовскаго это же относи
тельно Павловича нѣсколько разъ повто
рилъ и прис. пов. Грузенбергъ.

Макл ак. Но имени Павловича онъ 
впервые не произносилъ? Кажется, тутъ 
вкралась нѣкоторая неточность. ,

Предс. Про имя и не было разговора, 
говорилось только про разбрасываніе про
кламацій, затѣмъ Красовскій назвалъ Па
вловича грабителемъ, воромъ, и т. д.

М а к л а к. Я не про это говорю. Я го- 
врю про то, кто впервые назвалъ имя Па- 
вловича?

Предс. Голубевъ на вопросъ Заруд- 
наго сначала не хотѣлъ его на
зывать, но когда Зарудный началъ наста
ивать, чтобы онъ назвалъ это имя, тогда 
Голубевъ назвалъ.
ВЫДЕРЖКА ИЗЪ „КІЕВСКОЙ МЫСЛИ“.

Прис. пов. Шмаковъ подаетъ предсѣда
телю мѣсячный комплектъ номеровъ „Кіев
ской Мысли“, за мартъ 1911 г., и нотарі
альную копію замѣтки о нахожденіи трупа 
Ющинскаго, напечатанной въ номерѣ отъ 
22-го марта.

П р е д с. спрашиваетъ стороны объ ихъ 
заключеніи по поводу ходатайства Шмако
ва ^гласить этотъ документъ и пріобщить 
его къ дѣлу.

Прокур. Эта газетная статья, помѣ
щенная въ „Кіевской Мысли“, относится 
къ предмету показанія Красовскаго, поэто
му, я ничего не имѣю противъ пріобщенія 
ея, хотя, вообще, принципіально я возра
жалъ бы противъ оглашенія газетныхъ ста
тей.

Предс. Защита не встрѣчаетъ препят
ствій?

Грузенб. Просимъ.
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Предс. Судъ, Имѣя ввиду, что пред
ставленная повѣреннымъ гражданской 
истицы присяжнымъ повѣреннымъ Шмако
вымъ нотаріальная копія относится къ по
казанію свидѣтеля Красовскаго и разъ
ясняетъ въ существенныхъ частяхъ его по
казаніе, руководствуясь 629 ст. устава уг. 
суд.—опредѣляетъ пріобщить нотаріальную 
копію въ качествѣ вещественныхъ доказа
тельствъ и огласитъ ее.

Членъ суда. (Читаетъ). „Вторникъ, 
22-го марта 1911 года, „Кіевская Мысль“, 
№ 81, страница 4:

„ЗАГАДОЧНОЕ УБІЙСТВО НА ЛУКЬЯ- 
НОВКЪ.

Убійство на Лукьяновкѣ ученика кіево
софійскаго духовнаго училища А. Ющин
скаго продолжаетъ оставаться крайне за
гадочнымъ. Трупъ убитаго мальчика на 
ночь былъ оставленъ въ пещерѣ подъ охра
ной городового, до осмотра судебными вла
стями. Вчера въ усадьбѣ, гдѣ находится 
пещера, Я. Бернера, стали собираться тол
пы любопытныхъ. Усадьба эта площадью 
въ нѣсколько десятинъ: верхней своей 
частью она выходитъ на Лукьяновку—на 
Нагорную ул., а нижней—на Кирилловскую 
ул. Верхняя часть, совершенно незастроен
ная, служила мѣстомъ для игръ дѣтей- 
лукьяновцевъ, а мѣстные хулиганы и „бо
сяки“ имѣли здѣсь, въ нѣкоторые мѣсяцы 
года, свой притонъ. Пещера, въ которой 
найденъ трупъ А. Ющинскаго, вырыта, вѣ
роятно, „босяками“, въ ней они имѣли 
удобный пріютъ. Входъ въ пещеру, въ діа
метрѣ до 2 арш.: въ передней своей части 
онъ засыпанъ сухими листьями съ ближай
шихъ деревьевъ. Толпы любопытныхъ плот
нымъ кольцомъ окружили пещеру. Скоро въ 
толпѣ появились и родственники убитаго 
мальчика, изъ Никольской Слободки пріѣ
хала мать А. Ющинскаго, среднихъ лѣтъ 
женщина. По ея словамъ, убитый маль
чикъ—старшій сынъ въ ея семьѣ, родился 
до ея перваго брака. Затѣмъ она была за
мужемъ за Ющинскимъ, который въ 1905 
г. ушелъ на войну и не возвратился домой. 
Послѣ этого, А. Ющинская вышла замужъ 
вторично за жителя Никольской Слободки. 
Отъ этого брака у нея еще двое малолѣт
нихъ дѣтей. Покойный сынъ, мальчикъ раз
витой, зналъ о своемъ происхожденіи. На 
этой почвѣ бывали семейныя неурядицы и 
нелады. Изсчезновеніе А. Ющинскаго дол

жно быть отнесено къ 11 марта. Раннимъ, 
утромъ въ этотъ день онъ вышелъ изъ Ни
кольской Слободки въ городъ, но въ учили
щѣ на урокахъ не былъ. При аккуратности 
и особенномъ прилежаніи А. Ющинскаго, 
воспитателями на это было обращено вни
маніе. И по предположенію педагоговъ, и. 
по разсказамъ матери и родственниковъ, 
Андрюшу ничемъ нельзя было склонить, 
измѣнить его „правилу“—не пойти на. 
уроки въ училище. Чѣмъ его завлекли и 
удержали отъ посѣщенія уроковъ 11-го- 
марта, является загадкой. Вторая загадка, 
—какъ А. Ющинскій могъ попасть на 
Лукьяновку. Правда, годъ тому назадъ, 
семья мальчика жила неподалеку отъ цер
кви св. Федора, на Лукьяновкѣ, значитъ, 
вблизи усадьбы Я. Бернера. Но теперь у 
А. Ющинскаго не было здѣсь ни родныхъ, 
ни знакомыхъ, къ которымъ онъ могъ бы 
заходить. Все это даетъ слѣдственной вла
сти поводъ предполагать, что убійство 
мальчика было совершено въ другомъ мѣ
стѣ и сюда былъ принесенъ уже трупъ уби
таго. Убійца долженъ быть хорошо знакомъ, 
ст этой мѣстностью, чтобы знать ту пеще
ру, въ которую онъ спряталъ трупъ маль
чика послѣ убійства. Убитаго, какъ уже со
общалось, нашли въ пещерѣ въ одномъ 
нижнемъ бѣльѣ. Поблизости лежала шап
ка покойнаго, его курточка, кушакъ и те
тради. Шапка внутри залита кровью, ко
торой много видно и на груди покойнаго. 
Исчезли пальто мальчика, его ботинки в 
одинъ чулокъ. Въ моментъ убійства, маль
чикъ былъ раздѣтый. Объ этомъ свидѣтель
ствуютъ его связанныя руки. Это же об- 
ствоятельство вызываетъ нѣкоторыя пред
положенія о томъ, не совершенно ли это 
преступленіе на почвѣ какого-либо извра
щенія. Медицинскій осмотръ трупа убита
го дастъ, конечно, отвѣтъ на это. Чинами 
сыскной и наружной полиціи принимаются 
мѣры къ выясненію всѣхъ подробностей 
жизни мальчика и проч. Сфотографирована 
пещера, въ которой найденъ убитый, и са
мый трупъ мальчика. Прибывшимъ судеб
нымъ слѣдователемъ 5 уч было приступле- 
но къ осмотру пещеры и трупа. Когда тѣло 
несчастнаго мальчика было вынесено изъ 
пещеры, толпа вздрогнула, раздаіись ры
данія среди толпы. Витъ убитаго произво
дилъ ужасное впечатлѣніе. Лицо его поси
нѣло, въ крови, руки сильно и нѣсколько- 
разъ перетянуты крѣпкимъ шнуркомъ, ко
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торый въѣлся въ кожу. На головѣ оказа
лось три раны: всѣ нанесены какимъ-то 
колотымъ орудіемъ. Такихъ же нѣсколько 
ранъ оказалось и на лицѣ, и на обѣихъ 
сторонахъ шеи. Когда подняли рубашку 
мальчика, грудъ, спина и животъ оказа
лись въ такихъ же колотыхъ ранахъ. Двѣ 
раны въ области сердца, три на животѣ, 
нѣсколько въ боку. Число ранъ на тѣлѣ 
убитаго до 20. Всѣ раны, очевидно, нане
сены въ голое тѣло, ибо рубаха оказалась 
•безъ прорѣзовъ. Обнаруженіе этихъ ранъ 
вызвало крайнее негодованіе толпы. Въ 3 
"час. дня осмотръ трупа былъ законченъ. 
Во толпа еще долго не расходилась. Се
годня, въ анатомическомъ театрѣ будетъ 
произведено судебно-медицинское вскрытіе 
трупа“.

Шмак. Обращаю вниманіе на то, что 
®ъ замѣткѣ дважды описаны пораненія и 
уколы, совершенные не тупымъ, а колю
щимъ орудіемъ!

Предс. (обр. къ Зарудн.). Будьте впе
редъ болѣе осмотрительны, такъ какъ это 
вызываетъ споры, вноситъ страстность въ 
пренія и отвлекаетъ вниманіе г.г. прис. за
сѣдателей, такъ что, когда дѣлаете заявле
нія, то прошу васъ дѣлать ихъ вооружен
нымъ надлежащимъ образомъ.

Зарудн. Прежде чѣмъ вы начали ва
ше заявленіе, я собирался отвѣтить однимъ 
словомъ. Посмотрите, что оказалось. Ока
палось только одно: повѣренный граждан
скаго истца былъ правъ, а я былъ неправъ. 
Но позвольте...

Предс. Я думаю, я увѣренъ, что вы 
-сдѣлали это неумышленно. Садитесь.

Зарудн. Но разъ вы говорите о моей 
неосмотрительности, то позвольте мнѣ на
помнить вамъ то, что происходило на су
дебномъ слѣдствіи. Я основывался на тѣхъ 
показаніяхъ, которыя были здѣсь даны 
свидѣтелями...

Предс. Значитъ, васъ Красовскій 
•ввелъ въ заблужденіе?

3 а р у д и. Нѣтъ, до Красовскаго. Я ос
новывался на тѣхъ данныхъ, которыя бы
ли на судѣ, а того номера газеты я даже не 
видѣлъ. Это говорилъ одинъ изъ сотрудни
ковъ газеты. Во всякомъ случаѣ, оказалось 
-одно, что по существу повѣренный граждан
скаго истца правъ, а я нѣтъ. Если я и воз
ражаю, то только противъ той формы, въ 
которой было сдѣлано заявленіе. По суще
ству же я готовъ передъ нимъ извиниться.

Шмаковъ встаетъ и кланяется.
Пред. Гг. прис. засѣдатели, здѣсь 

рѣчь шла еще объ анонимныхъ письмахъ, 
—письмѣ, подписанномъ „Христіанинъ" 
и письмѣ, полученномъ докторомъ Кар
пинскимъ. Собственно говоря, я долженъ 
сказать, что анонимныя письма вамъ не 
оглашались потому, что это такой мате
ріалъ, на которомъ по закону базировать
ся нельзя. Вы сами понимаете, что если 
гражданинъ желаетъ сдѣлать заявленіе, 
то несомнѣнно, если онъ показываетъ 
сущую правду, онъ подписывается сво
имъ именемъ. Анонимныя же письма, 
не извѣстно кѣмъ подписанныя и съ ка
кими цѣлями написанныя, по закону по
этому не подлежать оглашенію. Вотъ по
чему они не были оглашены.

Показанія Дьяконовыхъ.
Допрашивается Екатерина Дьяконова.
Пред. Разсказжите, что знаете по на

стоящему дѣлу. Свидѣтельница, вы при
няли присягу, а потому показывайте одну 
сущую правду.

Свид. Я познакомилась съ Чеберякъ 
въ 1909 году, но одно время я уѣзжала 
изъ Кіева, а потомъ пріѣхала въ 1910 
году, и тогда она стала у насъ бывать, 
мы стали къ ней ходить. Завязалась меж
ду нами дружба, тогда я хорошо не зна
ла, кто она такая. Потомъ она однажды 
пришла ко мнѣ и пригласила меня идти 
къ нимъ на квартиру, говоря, что къ ней 
переѣхали новые квартиранты, хорошіе 
люди, доктора и профессора. „Я тебя по
знакомлю съ ними, говоритъ она. Я гово
рю: хорошо. Я пришла къ ней, играли 
въ почту, писали записки разныя, вотъ 
по моему адресу была написана записка, 
которая мнѣ сразу не понравилась. Я 
вышла въ другую комнату, тамъ были двѣ 
сестры Чеберякъ, я имъ и говорю: мнѣ 
не нравится, что написали по мему ад
ресу такую дерзость, я хочу объяснить
ся. Чеберякъ говорить—иди и спроси. 
Я опять вошла къ нимъ и говорю: кто это 
прислалъ такую мнѣ дерзость. Они не 
отвѣтили и я пошла домой.

Пред. Вы только это разсказывали 
слѣдователю, или что-нибудь еще? Свид. 
Нѣтъ, я разсказывала, что бывала у нея. 
Пред. Послѣ этого бывали? Свид. 
Бывала. Пред. Разскажите намъ, что вы 
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тамъ видѣли, какъ ночевать приходили, 
что нащупала ваша нога? Все разскажи
те.

Свид. Она пришла ко мнѣ и попро
сила къ себѣ ночевать. Пред. Когда 
вто было? Свид. Это было 13 марта ве
черомъ. Кажется 13-го. Пред. А вы точ
но не можете вспомнить 13-го или 14-го, 
намъ это очень важно. Свид. 13-го я не 
ночевала. Я пришла съ Черняковой. 
Пред. Куда? Свид. Къ Чеберякъ. Сна
чала она пришла ко мнѣ и просила пой
ти къ ней ночевать. Это 13-го было. Мы 
пошли, но потомъ испугались, на насъ 
нашелъ страхъ, мы ушли, не ночевали. 
Чеберякъ затворила дверь, оставила го
рящую лампу дома и мы всѣ трое ушли. 
Чернякова пошла къ себѣ домой, а я съ 
Чеберячкой къ себѣ. Потомъ на слѣдую
щій день она опять просила, чтобы я 
пошла къ ней ночевать. Я согласилась и 
пошла, у нея и спала въ маленькой ком
натѣ. Пред. Въ какой? Свид. Это отъ 
гостиной налѣво. Пред. Гг. присяжные 
засѣдатели, вы ясно себѣ представляете? 
Голоса. Да.

Пред. Вы раздѣвшись спали? Свид. 
Я спала въ ботинкахъ, не помню, одѣтой 
или нѣтъ. Мнѣ ботинки жали, я просну
лась и сняла ихъ. Когда я спала, мнѣ 
представилось, что кто-то стоитъ. Я про
снулась. Чеберякъ мнѣ говоритъ: чего ты 
проснулась, спи. Я говорю ей: мнѣ пред
ставилось, что кто-то стоитъ. А она опять 
говоритъ: спи. Не знаю, кто стоялъ, но 
возлѣ гардеробнаго шкафа было что-то, 
я не знаю что, но когда толкнула ногой, 
то мнѣ показалось, что что-то стоитъ. 
Чеберякъ опять мнѣ говоритъ: не обра
щай вниманія, спи. Я уснула. Она меня 
утромъ разбудила, сказавъ: иди чай пить, 
скоро придетъ мужъ со службы. Я вста
ла, мы пили чай, напилась чаю.

Пред. Разскажите,' что было раньше, 
про 11-ое.

Свид. 11-го я пришла къ Чеберякъ 
часовъ въ 12 приблизительно. Постучала 
у двери, она мнѣ дверь отворила, я во
шла въ комнату. Не помню, кто былъ у 
вея въ это время, пили всѣ чай. она при
гласила сѣсть и меня, я сѣла, Предс. 
Вто было 11-го? Свид. Да, 11-го. Спу
стя нѣсколько времени, часъ или немного 
■болѣе, это было около 2-хъ часовъ, слы

шу я, постучалъ кто-то. Чеберячка от
крыла. Я ее спрашиваю, кто пришелъ? 
Она говоритъ: „Домовой“, это товарищъ 
Жени. Онъ въ это время вошелъ. Пред. 
Вы говорите это было 11-го числа, въ 
часъ дня? Свид. Да, 11-го въ половинѣ 
второго, или безъ четверти 2. Пришелъ1 
онъ и остался въ передней стоять. Она 
сказала Женѣ, что къ нему пришелъ 
„Домовой“. Женя пригласилъ его въ ком
нату. Оказывается, онъ пришелъ попро
сить пороху. Женя повелъ его изъ боль
шой комнаты въ маленькую. Пред. Это 
все 11-го было? Свид. Да.

Пред. А 12-го дѣти собирались идти 
къ бабушкѣ утромъ? Свид. Нѣтъ, они 
собирались идти вмѣстѣ съ Женей за 
прутиками. Я стала просить Женю, чтобы 
онъ вырѣзалъ мнѣ прутикъ. Онъ пообѣ
щалъ мнѣ это сдѣлать, когда пойдетъ гу
лять съ Андрюшей. Пред. Дальше раз
сказывайте.

Свид. 12-го числа я пришла опять къ 
Чеберякъ, часовъ въ 12. Дверь мнѣ от
крыла сама Чеберякова, я увидѣла въ 
большой комнатѣ 3-хъ человѣкъ, которые 
засуетились и убѣжали въ маленькую 
комнату и спрятались тамъ. Она меня 
въ гостиную не пустила, а пригласила въ 
кухню, предлагала чаю напиться, гово
рила, не послать-ли за булками. Я про
была тамъ у нея недолго и ушла домой. 
Потомъ она приходила къ намъ, говорила 
о томъ, что она должна была проводить 
своего доктора и отвезти на вокзалъ че
моданъ съ вещами и что долго поэтому 
сидѣть не можетъ. Посидѣла немного и 
ушла на вокзалъ сдавать вещи. Потомъ 
пришла и приглашала ночевать къ себѣ. 
Я пошла, на насъ напалъ страхъ, мы всѣ 
ушли. Чернякова къ себѣ, а я съ Че
берякъ къ себѣ домой.

Прок. Скажите, чѣмъ вы занимае
тесь? Свид. Я сейчасъ работаю, шью. 
Прок. Значить, вы модистка? Свид. 
Да. Прок. А тогда? Свид. Писала 
бумаги и занималась хозяйствомъ. Прок. 
У васъ есть сестра Ксенія? Свпд. Да. 
Прок. Вы говорите, что знакомы были 
съ Чеберячкой года, три? Свид. Да, съ 
1909 года. Прок. Часто у нея бывали? 
С в и д. Нѣть, въ 1909 году часто не бы
вала, тогда я ее мало знала. Прок. А 
когда-же стали часто бывать ? Сви д. Въ 
1910 и 1911 г. Прок. Что-же по вече
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рамъ заходили къ ней? Свид. Нѣтъ, 
больше днемъ. Прок. Заставали тамъ 
много гостей? Свид. Нѣтъ, гостей не 
заставала, только тогда, когда она меня 
пригласила. Прок. Значитъ, до 1911 
гоіда вы гостей у нея не видали? Свид. 
Не видала. Прок. А тутъ она пригла
сила васъ и сказала, что у нея профес
сора, доктора, фельдшера, и т. д.? Свпд. 
Да. Про к. Какую-же компанію вы тогда 
застали? Свид. Человѣкъ 11. Прок. 
Фамилій она вамъ ихъ не называла? С в ид. 
Нѣтъ. Прок. Ну, представили-же васъ 
какъ-нибудь? Свид. Сказала: знакомь
тесь, и только. Про к. Что-же, вы стали 
играть въ какія-нибудь игры? Свид. Да, 
играли. Прок. Были у васъ въ то время 
бумажки съ проколами? Свид. Не пом
ню. Были просто бумажки, мы играли въ 
почту. Прок. Что-же такое вамъ напи
сали, что вы оскорбились, придали этому 
такое значеніе и ушли? Свид. Не пом
ню, что именно, но была дерзость. Прок. 
И вы ушли и не простились ? Свид. Да. 
Прок. Такъ что личности этихъ профес
соровъ, докторовъ, для васъ остались неиз
вѣстными ? Свид. Да, неизвѣстными. 
Прок. Вы знали только, что былъ Маи- 
дзелевскій Николай? Свид. Да, потомъ 
былъ какой-то бритый и Михалькевичъ. 
Прок. Что-же, его такъ „бритымъ“ и 
назвали, несмотря на то, что онъ былъ 
профессоръ? Свид. Потомъ были еще 
двѣ сестры Чеберякъ. Прок. А мужа ве 
было? Свид. Не было. Прок. А дѣ
ти? Свид. Были. Прок. Участвова
ли они въ игрѣ ? Свид. Нѣтъ. Прок. 
Вы поздно тамъ были? Свид. Часовъ 
въ 9 ушла.

Прок. Вы тогда первый разъ видѣли 
мальчика Ющинскаго? До того не видѣ
ли? Свид. Нѣтъ. Прок. Вы говорили 
такъ: Вы зашли около часу, вскорѣ кто-то 
постучался, оказалось, что это пришелъ 
мальчикъ Ющинскій, Чеберякъ сказала 
Женѣ: иди, пришелъ „домовой“. До кото
раго часу вы тамъ оставались ? Свид. 
Часовъ до 3-хъ. Прок. Когда вы уходи
ли, Андрюша остался? Свид. Да. Прок. 
Значитъ, съ 11-ти до 3-хъ вы оста
вались тамъ? Свид. Да. Прок. Былъ 
разговоръ о прутикахъ? С в и д. Да. П р о- 
кур. Что было дальше? Свид. На слѣ
дующій день я прихожу.. Прок. Что же, 
вы такъ часто къ ней приходили, прино

сили вышивки какія-нибудь ? Пришли одинъ 
день, другой, у васъ время было? Свид. 
Да, въ то время у меня не было работы.

Прок. Въ этотъ разъ вы застаете тамъ 
трехъ лицъ. Можетъ быть это были изъ 
той компаніи, съ которой вы въ почту иг
рали? Какихъ лицъ вы застали 12-го? 
Свид. Я застала 3-хъ. Прок. Кого-же? 
Свид. Сингаевскаго. Прок. Значитъ, вы 
фамилію его знали? Свид. Да, знала. 
Прок. Еще кого ? Свид. Рудзинскаго и 
Латышева. Прок. Вы ихъ тоже знали 
раньше? Свид. Я познакомилась съ ни
ми, когда играла въ почту. П р ок. Какъ 
же, вы на мой вопросъ, кто былъ у Чебе- 
ряковыхъ, когда вы играли въ почту, ска
зали, что не знаете? Свид. Да тогда я 
хорошо не знала ихъ фамилій. Прок. А 
потомъ узнали? С в и д. Да. Прок. Зна
читъ, вы потомъ узнали, что ихъ зовутъ: 
Сингаевскій, Рудзинскій и Латышевъ? 
Что же, вотъ вы пришли, при вашемъ по
явленіи — дверь была не заперта? Свид. 
Нѣтъ, была заперта. Я постучала. Прок. 
И кто вамъ открылъ? Свид. Открыла Че
берякова. Про к. Вы вошли и увидѣли, что 
за столомъ.. Свид. Я не знаю, что они 
дѣлали, но когда я вошла, они засуетились 
и спрятались въ маленькую комнату. П р о- 
кур. А кто же вамъ дверь открывалъ? 
Свид. Чеберякова. Прокур. Мо
жетъ быть вы обратили вниманіе, 
что коверъ былъ подозрительно свер
нутъ? Свид. Я увидѣла, что без
порядокъ былъ большой и коверъ 
небрежно былъ заброшенъ подъ столъ. 
Прок. Можетъ вы замѣтили, что коверъ 
былъ на что то наброшенъ? Свид. У меня 
такое впечатлѣніе получилось, что безпо
рядокъ былъ и коверъ былъ заброшенъ 
подъ столъ.

Прок. У васъ такое было впечатлѣніе, 
что безпорядокъ этотъ былъ такой, 
какой бываетъ послѣ какого-нибудь 
вечера? Чеберякъ пригласила васъ чай 
пить? Свид. Да, пригласпла въ кух
ню. Прокур Въ кухню и вы 
тамъ пробыли около часа? С в и д. 
Минутъ около десяти пробыла. П р о к. А 
эти молодые люди, которые засуетились при 
вашемъ приходѣ, они тоже ушли? С в ид. 
Нѣтъ, остались тамъ. П р о к. Въ этой ма
ленькой комнатѣ? Свид. Да Прок. А 
Чеберякъ самъ былъ? Свид. Пѣта, не 
былъ. П р о к. А дѣти? Наканунѣ они со
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бирались итги къ бабушкѣ? Свид. Да, 
они были у бабушки.

Прок. Это было 12. 13-го, вы говори
те, является къ вамъ снова Чеберякъ вече
ромъ и говоритъ, что должна ѣхать на вок
залъ съ вещами? Свид. Да, она гово
рила, что должна чемоданъ отвезти. Прок. 
Вы говорили ей: переночуйте у насъ, Вѣра 
Владиміровна? Свид. Говорила, но она 
отвѣтила, что не можетъ долго оставаться. 
П ро к. А 14-го? Она опять заходила про
сить васъ ночевать къ себѣ? Свид. Да. 
А 12-го она была вечеромъ у меня дома и 
поздно возвратилась домой. Прок. А 
13-го она просила васъ къ себѣ итти? 
Свид. Да. Прок. И на васъ напада
етъ вдругъ паническій ужасъ и вы всѣ бѣ
жите? Свид. Чернякова пошла къ себѣ, 
а я съ Чеберяковой къ себѣ домой. Прок. 
А квартира осталась безъ присмотра? 
С в и д. Да. Прок. Она оставила горя
щую лампу, заперла дверь и ушла? Свид. 
Да. Прок. А мужъ ея? Свид. Онъ 
не ночевалъ дома. Прок. А если бы 
онъ пришелъ? Сви д. Я этимъ не ин
тересовалась.

Прок. И такъ, вы всѣ обратились въ 
паническое бѣгство. Это было 13-го. А 
14-го она опятъ васъ приглашала? Свид. 
Да, она мнѣ сказала, пойдемъ, пройдемся. 
Прок. Это 14-го вечеромъ? Свид. Да, 
Прок. Просила васъ пройтись съ ней, а 
потомъ приглашала къ себѣ ночевать? 
С в и д. Да. П р о к. У нее одна кровать? 
Свид. Да, одна. Прок. Такъ что вы лег
ли вмѣстѣ ? С в и д. Да. ;

Прок. Почему вы оказали ей такую лю
безность, потому что вѣдь не было особен
наго удовольствія, вмѣсто того, чтобы ноче
вать въ своей квартирѣ ночевать въ чужой? 
Свид. Я была въ то время свободна. 
Прок. Потому и рѣшили оказать ей такую 
любезность? Свид. Да, она меня просила 
пойти къ ней ночевать. Прок. Это было 
14-го. Вы лежите на постели и ногой, съ 
которой сняли ботинокъ, вы попадаете на 
что-то плотное, такъ? На что вы попадаете? 
Свид. Не могу объяснить, не могу опи
сать этого ощущенія. Прок. Ощущеніе бы
ло чего-то страшнаго, ужаснаго? Свид. 
Да, да. Про к. Что же вы почувствовали 
руку, ногу, человѣческое тѣло? Въ чемъ же 
ужасъ заключался? Что-жъ тутъ ужаснаго, 
если вы дотронулись до твердаго предмета? 
Вы, можетъ быть, слышали о тамъ, что 

убійство было ? Сви д. Нѣтъ, я объ этомъ 
не слышала. Прок. Что же ощущеніе у 
васъ было такое, что вы ногой попадаете 
на трупъ? Что же, это и вселило въ васъ та
кой паническій страхъ? Свид. Я испуга
лась и проснулась. Я сказала, что я увидѣ
ла что-то стоящее. А Чебѳрячка мнѣ гово
ритъ; „не обращай вниманія, спи“. Прок. 
Что же вы и уснули? Свид. Да, уснула. А 
утромъ она меня разбудила и сказала: 
„идемъ пить чай“. Прок. А васъ не заин
тересовало посмотрѣть этотъ мѣшокъ, на 
который попала ваша нога, разъ вы такъ 
испугались. Свид. Я не разсматривала, 
но видѣла, что тамъ тряпье наброшено,. 
Прок. Какъ тряпье? Гдѣ? Свид. Въ 
углу. Прок. Въ углу въ этой самой комна
тѣ ? С в и д. Да.

Прок. Это было 14-го марта, наступа
етъ 15-е, ничего выходящаго изъ ряда вонъ 
не происходитъ? Свид. Нѣтъ. Прок. За
тѣмъ 20-го находятъ трупъ Ющинскаго. Вы 
идете къ пещерѣ? Свид. Нѣтъ, я не ходи
ла, а Чеберякъ пошла. Прок. Скажите, 
когда начинается разслѣдованіе, дознаніе, 
слѣдствіе, вы объ этомъ ужасѣ, который на 
васъ нападалъ, заявляете полиціи, или 
слѣдователю или начальнику сыскного от
дѣленія, вообще кому- нибудь говорите объ 
этомъ, или васъ никто не спрашивалъ? 
Свид. Меня никто не спрашивалъ, я ни
кому не говорила.

Прок. Когда приблизительно вызы
валъ васъ подполковникъ Ивановъ? Вы 
такъ хорошо помните всѣ дни, даже часы, 
что навѣрное помните, хотя бы приблизи
тельно, когда васъ вызывалъ подполк. 
Ивановъ въ первый разъ? С в п д. мол
читъ. Прок. Мой вопросъ очень простъ. 
Выло это лѣтомъ, осенью, когда васъ 
впервые вызвалъ подполк. Ивановъ, и вы 
имѣли съ нимъ бесѣду? Было это въ томъ 
же году, когда было совершено убійство 
или на слѣдующій годъ ? Свид. Не пом
ню; Прок. Это исчезло изъ вашей памя
ти? А знакомство съ г. Красовскимъ ког
да началось? Свид. Въ копцѣ апрѣля 
1912 г. Прок. При посредствѣ кого про
исходитъ это знакомство ? Сви д. мол
читъ. Прок. Кто васъ знакомилъ? 
Свид. Меня знакомилъ Жураковскій, ко
торый служитъ по службѣ сборовъ. Прок. 
Что же и вы познакомились съ нимъ тамъ 
по службѣ сборовъ? Свид. Нѣтъ, это мой 
старый знакомый съ дѣтства. Прок. Онъ
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представилъ вамъ Красовскаго подъ ви
домъ москвича, интересующагося убій
ствомъ. Что же этотъ Красовскій стара
ется разузнать о вашемъ знакомствѣ съ 
Чеберякъ? Свид. Я съ нимъ разговари
вала, разсказала ему все сама. Прок. Вы 
нѣсколько разъ съ нимъ посѣщали ресто
раны, театры? Свид. Да, въ ресторанахъ 
встрѣчались. Прок. Ваша сестра тоже? 
Свид. Да. Прок. Онъ возилъ васъ въ 
театры ? Свид. Да. Прок Сколько вре
мени это продолжалось, эти посѣщенія те
атровъ, ресторановъ, эти ужины, мѣсяца 
два, до мая? Свид До мая. Прок. Вы 
бесѣдовали съ нимъ по этому дѣлу, или 
просто вели дружескіе разговоры, обмѣни
вались впечатлѣніями о погодѣ, о театрѣ? 
Свид. Обо всемъ разговаривали, о теат
рѣ. Прок. А дѣла Ющинскаго касались? 
Свид. Да, говорили.

Прок. Когда впервые появляется та
инственный человѣкъ въ маскѣ? Свид. 
Это было передъ Пасхой. Прок. Тогда 
когда знакомство съ Красовскимъ? Свид. 
Нѣтъ, Красовскаго еще не видѣла. Прок. 
А когда была въ томъ году Пасха? 
Свид. Не помню. Прок. А когда позна
комились съ Красовскимъ? Свид. Въ 
концѣ апрѣля. Прок Можетъ быть рань
ше? Свид. Нѣтъ, раньше не была знако
ма. Про к. Гдѣ вы впервые увидѣли ма
ску? Свид. Я ее встрѣтила на Вресть- 
Литовскомъ шоссе. Прок. Куда вы шли 
тогда? Свид. Я шла къ знакомымъ, 
встрѣтила маску, онъ началъ разговари
вать. Прок. Не помните, приблизитель
но, съ чего начались разговоры, что-же 
маска остановилась? Свид. Останови
лась и говоритъ, что онъ меня знаетъ, что 
я бывала у Чеберякъ, и сталъ со мною 
разговариватць, говорилъ, что сейчасъ 
была арестована Вѣра Чеберякъ. П ро к. 
Сколько, приблизительно, вы бесѣдовали 
съ ней? Свид. Часа три. Прок. Часа 
три бесѣдовали, о чемъ же? Свид. Такъ 
себѣ;...

Прок. Вы не испугались, что въ глу
хомъ мѣстѣ часовъ въ 8 веч. какой-то та
инственный человѣкъ бесѣдуетъ съ вами, 
въ маскѣ, три часа? Свид. Я не испу
галась. Я его просила о томъ, чтобы онъ 
снялъ маску, но онъ отказался. Прок. И 
оиъ назначилъ вамъ свиданіе? Свид. Да., 
Прок. Черезъ сколько времени ? Свид. 
Черезъ недѣлю, можетъ быть и раньше.

Прок. Во второе свиданіе не помните-ли 
о чемъ говорилъ этотъ таинственный че
ловѣкъ? Свид. Онъ мнѣ говорилъ, что 
Чеберякова арестована, что они хотѣли дѣ
ло предпринять, но я не знала, какое. Онъ 
сказалъ, чтобы я Чеберяковой о встрѣчахъ 
не сообщала и онъ говорилъ, что нужно 
дѣло сдѣлать, т. е. убить Красовскаго и 
полковника Иванова и Фененко. Просилъ 
никому его не выдавать.

Прок. Этотъ человѣкъ въ маскѣ гово
рилъ: нужно убить Фененко, подполковника 
Иванова и Красовскаго. Почему же ихъ 
нужно было убить? Кому они вредятъ? Онъ 
приглашалъ васъ, чтобы вы приняли 
участье? С в и д. Я побоялась этого, онъ 
мнѣ говоритъ: вамъ ничего не 
придется дѣлать, вамъ придется 
только стоять на-сторожѣ? Прок. 
А вы что сказали? что вы боитесь или во
обще? Свид. Нѣтъ, вообще. Прок. Это 
на второмъ свиданіи сказалъ, что нужно 
убить ? С в и д. Да. Прок. Нужно убить 
потому, что они мѣшаютъ намъ ? Свид. 
Да. П р о к. И приглашали васъ на это дѣ
ло? Но о Чеберяковой былъ разговоръ, что 
она арестована, а не говорили о томъ, что 
она участница убійства? С в и д. На вто
ромъ свиданіи онъ разсказывалъ о Чеберя
ковой. Я отказалась отъ участья, онъ сталъ 
уговаривать, я сказала, что соглашусь, ес
ли онъ скажетъ, кто убилъ Ющинскаго. 
Прок. Вы согласились на это дѣло, если 
онъ откроетъ вамъ тайну убійства Ющин
скаго? Свид. Онъ говоритъ, вы сами гре- 
красно знаете, кто убилъ. Но я говорю, что 
я ничего не знаю. Онъ сказалъ, что убивали 
въ квартирѣ Чеберяковой. Прок. Онъ 
самъ вамъ разсказалъ? С в и д. Да. П р о к. 
Онъ самъ вамъ разсказалъ объ этомъ? 
С в и д. Да. П р о к. Что же онъ разсказалъ? 
Онъ назвалъ фамиліи? Свид. Да онъ на
звалъ Рудзинскаго, Латышева и Сингаев
скаго.

Прок. Что онъ еще разсказывалъ ин
тереснаго? Не поинтересовались ли вы 
спросить: откуда вы знаете, маска, эти 
подробности и почему мнѣ разсказываете 
на улицѣ, а не пойдете сообщить? Свид. 
Этого не спрашивала. Прок. Васъ вообще 
не поражали всѣ эти свиданія, съ таин
ственной маской, бесѣды объ убійствѣ? 
Свид. Я заявила полк. Иванову объ этихъ 
свиданіяхъ. Прок. Онъ какъ отнесся, не 
серьезно? С в и д. Онъ отнесся не серьезно, 
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но я его просила очень, чтобы онъ кого-ни
будь далъ, чтобы узнать, что это за маска. 
Прок. Значитъ, вамъ не назвала маска 
четырехъ, а вы кажется показывали, что 
четырехъ ? Свид. Это ошибка. Прок. 
•Съ чьей стороны? Свид. Съ моей стороны. 
Прок. Слѣдовательно, извините, вы при
бавили четвертаго? Свид. Это была ошиб
ка. Прок. Вы забыли или не видали? 

ЧС в и д. Я не видѣла въ квартирѣ четы
рехъ, а только трехъ. Прок. Почему же 
вы сказали и Лисунова? Свид. Я ошиб
лась .

Прок. Вамъ неизвѣстно было, что цѣ
лое разслѣдованіе было по этому поводу, 
ѣздили въ Харьковъ за Лисуновымъ. Онъ 
назвалъ трехъ, а вы судебному слѣдовате
лю, сказали, что четыре? Свид. Слѣдова
тель разспрашивалъ такъ много, я сби
лась. П р о к. Не было ли такъ, что онъ ска
залъ: да вы сами знаете? Свид. Онъ мнѣ 
сказалъ, что вы знаете. Я говорю, что я ни
чего не знаю. Онъ сказалъ, какъ же вы не 
знаете, когда бывали у Чеберякъ. Прок. 
Не спросили ли вы: не въ квартирѣ ли Че- 
■берякъ? А онъ сказалъ: какъ хотите, пони
майте. Не было такого разговора? Сви д. 
Вылъ такой разговоръ.

Прок. Не была ли бесѣда настолько 
откровенной, что вы пытались маску сор
вать, но вамъ это не удалось? Свид. Да, 
было, но мнѣ не удалось. П р о к. По голосу 
вы не могли бы узнать эту маску ? Свид. 
Не могла бы узнать. Прок. Не походилъ- 
ли его голосъ на голосъ г. Красовскаго? 
Свид. Нѣтъ, совершенно другой. Прок. 
Что же онъ говорилъ басомъ или теноромъ ? 
С в и д. Не помню.

Прок. Не говорилъ ли маска, какъ со
вершалось убійство, не высказалъ ли об
стоятельствъ? Свид. Говорилъ, что было 
убійство совершено въ квартирѣ Чеберякъ, 
и что тамъ убивали трое и больше ничего. 
Говорилъ еще, что кричалъ мальчикъ 
Ющинскій. Потомъ говорилъ, что сама Че
берякъ въ этомъ призналась. Прок. Кому 
говорила? Свид. Мнѣ. Прок. Вамъ да
же говорила. Не отрицали ли вы это об
стоятельство у слѣдователя, что Чеберякъ 
ничего не говорила вамъ? Свид. Мнѣ и 
Чеберякъ говорила. Прок. Откровенна 
была съ вами? Свид. Она не особенно 
откровенничала, но подчасъ разговари
вали.

Прок. Не помните ли, что онъ гово
рилъ, что будто бы Ющинскаго кололи 
швайкой, а кровь въ тряпку выманивали, 
и сдѣлали подъ „жидовъ“, чтобы вызвать 
погромъ? Свид. Да, Зто такъ. Прок. И 
что въ тряпку выманивали кровь, а потомъ 
ее закопали въ ямѣ въ саду? Свид. Мас
ка говорила мнѣ. Прок. Вы такъ и повѣ
рили маскѣ? Свид. Да, я повѣрила. 
Прок. Что послѣ того, какъ онъ разска
залъ. вы стали разсказывать Чеберяковой 
о маскѣ? Свид. Относительно маски ни
чего не сказала. Про к. Когда же она со
зналась, что участвовала въ убійствѣ 
Ющинскаго, послѣ маски, или до? Свид. 
Послѣ маски. Прок. Значитъ, до маски 
она ничего не говорила, и первыя свѣдѣ
нія объ убійствѣ вы узнали отъ маски? 
а раньте вы ничего не знали, поэтому, мо
жетъ быть, и не говорили полк. Иванову, 
что ничего не знали и эти свѣдѣнія получи
ли отъ маски? Свид. Я ему ничего не го
ворила. Прок. Но вы поспѣшили сооб
щить эти ваши свѣдѣнія г. Красовскому? 
Свид. Красовскому я сообщила. П р о к, 
Вы знали, что Красовскій знакомъ съ Бра- 
зу.іь-Брушковскимъ? Свид. Это я знала. 
Прок. Вы знали, что ваши свѣдѣнія, по
лученные отъ таинственной маски войдутъ 
въ заявленія Бразуля на имя полк. Ива
нова? Свид. Я не знала. Прок. Вы не 
придавали большого значенія тому показа
нію, которое вы дали со словъ таинствен
ной маски? Вы знали, какое это имѣло 
огромное значеніе, какое навлекали подо
зрѣніе на другое лицо, вы по
нимали значеніе этого акта? Свид. Я 
понимала. Прок, Вы Красовскому выска
зали въ видѣ своего собственнаго предпо
ложенія, что трупъ Ющинскаго будто бы 
хранился въ погребѣ, и что этотъ трупъ 
вынесли Манзелевскій, Михальчукъ и Руд
зинскій? Свид. Да. Прок. А вамъ не 
извѣстно было, что они, содержались подъ 
стражей въ это время? Свид. Я не зна
ла. Про к. Когда васъ вызвалъ слѣдова
тель Машкевичъ первый разъ по настоя
щему'дѣлу, вы, кажется, не явились на до
просъ? Свид. Да, Прок. Не получили 
ли вы телеграмму г. Красовскаго? Свид. 
Получила. Прок. Что же значилось въ 
этой телеграммѣ? Свид. Онъ назначилъ 
свиданіе. П р о к. Для чего, для какой на
добности? Васъ вызываетъ судебный слѣ
дователь, а вы идете къ Красовскому?
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Свид. Тогда я не знала, что меня слѣ
дователь вызвалъ. Я уѣзжала. Прок. А 
повѣстка была? Свид. Выла. Прок. И 
ѳти всѣ свѣдѣнія, которыя сообщила мас
ка, вы сообщили на свиданіи Красовско
му? Свид. Да. Прок. А отъ него не по
лучали свѣдѣній, какъ совершилось убій
ство? Свид. Онъ ничего не говорилъ. 
Прок. Значитъ, вы были первоисточни
комъ?

Замысл. Съ какого года вы знаете 
Чеберякову. съ 1909? Свид. 1909. За
мысл. Какъ-же вы за два года не уз
нали ее? Свид. Я не могла ее тогда хо
рошо знать, потому что я пріѣхала изъ 
дома на какіе-нибудь день, полтора и 
уѣхала домой. Познакомилась я лѣтомъ 
съ ней, встрѣтилась съ ней на улицѣ. 3 а- 
м ы с л . Это въ какомъ году? Свид. Въ 
1909. Замысл. Значитъ до 1911 года 
почти ее не знали? Свид. Я ее тогда 
хорошо не знала. Я только 1910 году, въ 
мартѣ мѣсяцѣ была въ Кіевѣ. Замысл. 
Какъ по вашему, что это была за жен
щина? Свид. Я о ней ничего не могла 
сказать плохого, мы бывали у нея. 3 а- 
м ы с л. Хорошая она была женщина ? 
Свид. Не хорошая, не плохая, она намъ 
ничего не дѣлала, мы бывали у нея и 
что скрывала,—не знаю. Замысл. А 
не говорили ли вы Красовскому такъ: что 
у Чеберяковой притонъ взломщиковъ, во
ровъ и грабителей? Свид. Нѣтъ, о томъ, 
что притонъ воровъ, взломщиковъ, я не го
ворила, что я этого не знаю, взломщики, 
или кто бываетъ.

Замысл. Скажите, что дѣти ея слу
шались? Свид. Дѣти ея слушались, по
тому что она ихъ очень строго держала. 
Замысл. Такъ что дѣтей она строго 
держала: что скажетъ она, то такъ они 
и дѣлали? Свид. Дѣти, какъ мать гово
рила, такъ и дѣлаютъ, противъ не пой
дутъ. Замысл. Это вы хорошо знаете? 
Она била дѣтей? Свид. Не знаю. 3 а- 
м ы с л. Значить была муштровка ? Свид. 
Да.

Замысл. Скажите, когда играли въ 
почту, когда былъ журфиксъ, задолго до 
12 марта? Свид. Я не могу вспомнить 
дня, когда это было, но въ началѣ марта 
это было. Замысл. Дня не можете 
вспомнить? Свид. Нѣтъ. Замысл. Вы 
тогда съ сестрой были вашей вдвоемъ?

Свид. Да. Замысл. Кого вы тамъ- 
застали? Свид. Четырехъ. Замысл. 
Какъ только пришли, было четыре? Кто 
такіе? Свид. Былъ Михалькевичъ, Манд- 
зелевскій, Бритый и Латышевъ. Замысл.. 
Женщины можетъ быть были? Свид. Бы
ли двѣ сестры Чеберяковой, Марія и На
дя... Замысл. И начали играть въ- 
почту? Кто бумагу давалъ? Свид. Ман- 
дзелевскій. Замысл. Откуда оиъ далъ? 
Свид. Онъ вынулъ изъ боковаго карма
на пиджака. Замысл. Это хорошо пом
ните? Свид. Да.

Замысл. Далѣе, послѣ этого посѣще
нія, и до 11-го марта, были еще посѣщенія 
Чеберякъ? С в и д. Да. 3 а м ы с л. Кого вы. 
тамъ заставали? Свид. Я никого не за
ставала. Замысл. Сколько разъ прихо
дили? Свид. Раза два, я хорошо не пом
ню. Замысл. Два раза приходили, можетъ- 
быть и больше, и никого не заставали? 
Свид. Этого вѣрно не помню, была Вѣра 
Чеберякъ. Замысл. Были только домаш
ніе люди? Что касается 11-го числа, вы го
ворите Андрюша былъ въ половинѣ третья- 
го? С в и д. Да. 3 а м ы с л. Онъ съ книжка
ми былъ или безъ? Свид. Я не знаю, 
книгъ я не видѣла, но былъ въ пальто. 3 а- 
м ы с л. 11-го вы однѣ были или съ сест
рой? Свид. Хорошо не помню, кажется, 
одна. 3 а м ы с л. А 12-го однѣ были, или съ 
сестрой. Свид. Одна. Замы с л. Вы, го
ворите теперь, что тамъ было 3 человѣка: 
Сингаевскій, Латышевъ и Рудзинскій? 
Свид. Да. 3 а м ы с л. А Лисунова не бы
ло? Свид. Не было. Замысл. А слѣдо- 
вателю вы и на Лисунова показывали? 
Свид. Потому что я его видѣла у Чебе
рякъ. 3 а м ы с л. Но въ этотъ день? Свид. 
Нѣтъ это ошибка произошла, потому что 
меня слѣдователь долго допрашивалъ, при
томъ присутствовали многіе, я была очень 
смущена и ошиблась. Замысл. И сказа
ли вмѣсто трехъ четыре? Свид. Да. 3 а- 
м ы с л. Ну, я понимаю, человѣкъ ошибся, 
но его назвали? Свид. Я потому назвала 
его, что видѣла у Чеберякъ. Замысл. 
Значитъ, у слѣдователя ошиблись, потому 
что много народу было, долго допрашивали 
васъ, а раньше полковникъ Ивановъ до
прашивалъ? Свид. Допрашивалъ, но я 
этого не говорила тогда. Замысл. А еміу 
какъ сказали, три или четыре? Свид. 
Ему три. Замысл. Это вѣрно помните?* 
Свид. Помвю.
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Замысл. Вечеромъ 12-го Чеберякова 
•была у васъ? Свид. Была. Замысл. Съ 
8 часовъ вы говорили ? С в и д. Точно не мо
ту сказать, передъ вечеромъ пришла и про
сидѣла за полночь. Замысл. Это зна
читъ въ ночь съ 12-го на 13-ое. Въ ночь съ 
13-го на 14-ое вы ее тоже видѣли ? Свид. 
Да. Замысл. Въ ночь съ 14-го на 15-ое 
вы были тоже вмѣстѣ? Свид. Нѣтъ, 11-го 
я у нея была, 13-го я не ночевала, а только 
пришла съ Черняковой. Замысл. Но 
проводили время съ Чеберяковой въ ночь 
съ 14-го на 15-ое? Свид. Да, 12-го она 
пришла къ намъ, потомъ 12-го я была у 
нея. Она пришла 12-го, говоритъ, что она 
продала вещи и пришла. 13-го она пришла 
и мы пошли къ ней, а 14-го я у нея ноче-

Замыс. Значитъ, 12-го вы вмѣстѣ съ 
лей сначала вечеромъ и пробыли до полу
ночи. Это въ ночь съ 12-го на 13-е; ночь 
съ 13-го на 14-е вы ночевать пошлй, но 
тамъ испугались и побѣжали домой, и въ 
ночь съ 14-го на 15-е тоже вмѣстѣ были. 
Я устанавливаю, что эти три ночи подрядъ 
вы были вмѣстѣ? Свид. Да. Замысл. 
Теперь первая ночь: вы говорили, что она 
•очень тогда звала. Ночь съ 13-го на 14-е: 
опятъ звала и вы пошли съ Черняковой? 
'Свид. Да, она просила, чтобы пошли но
чевать. Замысл. Какой день былъ? 
Свид. Я не помню. Замыс. Почему 
число помните, а день не помните? Свид. 
Кажется, понедѣльникъ былъ, или втор
никъ. Замысл. Значитъ, въ ночь съ по
недѣльника на вторникъ. Вы пришли къ 
Чеберяковой, и на васъ на всѣхъ напалъ 
страхъ. Отчего это страхъ напалъ? Свид. 
Нельзя объяснить было. 3 а м ы с л. Но на 
всѣхъ трехъ напалъ страхъ. Вы вообще 
женщина боязливая? Свид. Я не осо
бенно боязливая, но тогда на насъ на 
всѣхъ нашелъ страхъ, и мы ушли всѣ трое. 
На Чернякову нашелъ страхъ, она гово
ритъ: Катя, страшно, уйдемъ домой. Тогда 
Чеберякова говоритъ: постойте, я съ ва
ми пойду. Замысл. Вы не говорили Кра
совскому, что ужасъ до того дошелъ, что 
вамъ казалось, что за вами гонится приз
ракъ Ющинскаго? Свид. Не помню. 
Замысл. А казалось вамъ, дѣйствитель
но, такъ чувствовали? Свид. Страхъ 
былъ. Замысл. Но не мерещился вамъ 
Ющинскій, это вы Красовскому говорили? 
Свид. Я не помню, говорили это, или 

нѣтъ. Замысл. А мерещилось вамъ, или 
нѣтъ? Свид. Не помню.

Замысл. На слѣдующій день вы 
опять пошли, если было страшно, было 
жутко, непріятно, настлько страшно, что 
вы убѣжали ночью, оставивъ зажженную 
лампу. Зачѣмъ же понадобилось второй 
разъ опять идти? Свид. Она попросила 
пойти ночевать къ ней, она говорила: не
чего бояться, чего тамъ бояться, и я по
шла ночевать.

Замысл. Вы спали одѣтая или раз
дѣтая ? Свид. Помню, что ботинки сня
ла, они мнѣ жали. Я думала уйти раньше, 
чтобы не проспать, когда придетъ мужъ. 
Замысл. Вы сняли ботинки и ноги про
сунули черезъ рѣшетку ? Свид. Я просу
нула ногу, и въ это время я наткнулась на 
что-то, что стояло въ углу. Замысл. Ва
ша нога была въ чулкѣ? Свид. Да. За
мысл. И черезъ чулокъ вы почувствова
ли? Свид. Да. Замысл. А скажите, не 
было ли въ комнатѣ непріятаго запаха? 
Свид. Нѣтъ, у Чеберяковой всегда за
пахъ былъ неважный. Замысл. Но та
кого, особеннаго не слыхали? Свид. Я не 
слышала. Замысл. Вы не спросили : что 
у тебя въ мѣшкѣ? Свид. Нѣтъ, спросила. 
Замысл. Вы Красовскому не разсказы
вали, что вы спрашивали, и что она вамъ 
отвѣтила? Свид. Я спросила, что у тебя 
стоитъ, что тамъ въ мѣшкѣ находится, но 
она сказала: не обращай вниманія. Я ви
дѣла тряпки какіе-то, порванные, старые, 
набросанные въ мѣшокъ. Замысл. А вы 
говорили Красовскому? Свид. Я говори
ла, что тряпки. Замысл. Такъ что, если 
онъ говоритъ съ вашихъ словъ, что это бы
ло „барахло“, то онъ говорить неправду? 
Свид. Я не знаю, мнѣ казалось, что это 
были тряпки, однимъ словомъ, старыя ве
щи, и я только говорила, что старыя тряп
ки. Замыс л. Вы такого слова не знали 
„барахло“ ? Это воровское слово, Свид. 
Я этого слова не знала.

Замысл. Такъ что вы ему этого сло
ва, во всякомъ случаѣ, не говорили. Вы го
ворите, что вамъ признавались и Чеберя
кова, и Чеберяковъ, такъ вы сказали? 
Свид. Да, они говорили мнѣ. Замысл. 
Въ чемъ признавался вамъ Чеберяковъ и 
въ чемъ признавалась Чеберякова? Свид. 
Я помню, я пришла съ Подола къ Чеберя
ковымъ, онъ пришелъ съ дежурства...
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Пред. Когда это было, въ какомъ мѣ
сяцѣ? Свид. Я не знаю. Замысл. Лѣ
то было? Свид. Я не помню хорошо, ког
да пріѣхалъ Государь, кажется тогда. 
Пред. Значитъ, когда Государь пріѣ
халъ? Свид. Да, когда Государь пріѣз
жалъ, кажется тогда было. Я пришла къ 
нему и говорю съ нимъ. Онъ говорилъ, что 
вотъ явилась книга объ убійствѣ] Ющин
скаго. Я говорю: у меня денегъ нѣтъ ку
пить. Потомъ и спрашиваю его. „Вотъ, 
жидъ сдѣлалъ, да ничего не говоритъ объ 
этомъ, молчитъ“. А Чеберякъ говоритъ: 
„что вы, Екатерина Афанасьевна, неуже
ли не можете понять, что это наши хлоп
цы сдѣлали“. Замысл. Такъ и сказалъ: 
„Неужели вы не можете понять, что это 
наши хлопцы сдѣлали“? А вы ему сказа
ли, что это какой то жидъ сдѣлалъ и мол
читъ? Свид. Да, я его такъ спрашивала, 
что, не знаетъ ли онъ, что какой-то жидъ 
сдѣлалъ и молчитъ, а Чеберякъ мнѣ го
воритъ, что это сдѣлали свои хлопцы. 
Замысл. „Неужели вы не можете по
нять, что свои хлопцы сдѣлали“. Значитъ 
до этого времени вы думали, что это убій
ство совершено жидами? С в и д. Да, я такъ 
спросила, чтобы отъ него узнать. 3 а- 
м ы с л. И вы были того мнѣнія, что это со
вершено жидами? Свид. Я ему не выска
зывала своего мнѣнія. 3 а м ы с л. Но какъ 
же, вы не- сказали ему, что какой то жидъ 
сдѣлалъ и молчитъ? Свид. Я не сказала 
ему своего мнѣнія, что это сдѣлалъ еврей 
и молчитъ. Замыс л. Такъ что же вы въ 
дѣйствительности думали въ это время? 
Свид. Я его спрсила объ этомъ. 3 а- 
м ы с л. Это уже не вопросъ былъ, а ут
вержденіе, что какой то жидъ сдѣлалъ и 
Молчитъ. Вопроса тутъ нѣтъ. Ну, а вы са
ми то какого были мнѣнія? С в и д. Я не 
была мнѣнія о томъ, что это еврей сдѣ
лалъ. Замысл. Кто же, вы думали, это 
могъ сдѣлать? Свид. Я поэтому и спроси
ла, что на Приходько говорили и въ две
ряхъ спросила Чеберяка.

Замысл. Передъ этимъ у васъ были 
такіе случаи: на васъ напалъ какой то 
страхъ, затѣмъ ногой вы коснулись упру
гаго предмета и вамъ почудилось, что 
тамъ тѣло мертвое, все это у васъ было. Не 
возникло ли у васъ подозрѣнія, что это 
дѣло рукъ Чеберякъ? Свид. Я даже не 
знала, что тамъ трупъ находится, просто 
у меня было такое впечатлѣніе. Замысл.

Но у васъ возникло подозрѣніе? Свид, 
Подозрѣніе у меня было. Замысл. Что 
это Чеберякъ? Свид. Да. Замысл. 
Какъ же, у васъ было подозрѣніе, что сдѣ
лала Чеберякова, а вы говорите, что ка
кой то жидъ это сдѣлалъ и молчитъ. Какъ 
же это такъ? Свид. Я хотѣла узнать, что 
Чеберякъ мнѣ на это скажетъ. Замысл, 
Такъ что вы его разспрашивали? Свид. 
Да, я хотѣла узнать, что онъ мнѣі на это 
скажетъ. Замысл. А сами вы не вѣри
ли въ то, что говорили ? Свид. Нѣтъ. 
Замысл. Вы нарочно сдѣлали невѣрное 
заявленіе и сказали ему то, во что сами 
не вѣрили, чтобы его выспроситъ? Свид. 
Я ему сказала, что какой то жидъ сдѣ
лалъ, п ждала, что онъ мнѣ на это скажетъ. 
Замысл. Вы сказали то, что вы думали,, 
или не то, что вы думали, а думали со
вершенно другое и нарочно ему такъ ска
зали-? С в и д. Я нарочно сказала, такъ- 
какъ хотѣла знать, что онъ отвѣтитъ.

Замысл. Значитъ въ дѣйствительно
сти вы подозрѣвали, что это дѣло рукъ Че- 
беряковой и нарочно спросили, чтобы уз
нать, что онъ на это отвѣтитъ? Свид. Да, 
Замысл. И онъ вамъ на эт сказалъ: 
„неужели не можете понять, что это сдѣ
лали свои хлопцы“. Это слова. самого- 
Чеберякова? Свид. Да, это произнесъ 
Чеберякъ въ присутствіи Чеберячки. 3 а- 
м ы с л. А она что на это? Свид. По
томъ она мнѣ разсказывала объ этомъ. 
Замысл. А она что, молчала или гово
рила что-нибудь? Свид. Кто? Замысл. 
Чеберячка. Свид. Она молчала пока,, 
онъ дальше сталъ разсказывать. 3 а- 
м ы с л. Ахъ, онъ дальше разсказывалъ? 
Что же дальше? Свид. А онъ говорилъ, 
что это свои хлопцы сдѣлали, чтобы вы
звать погромъ. Замысл. А она что? 
Свид. А она все молчала. Потомъ онъ 
сказалъ, что это сдѣлалъ Приходько, по
тому, что мальчикъ выдавалъ хулигановъ, 
которые занимаются кражами, что эта 
кражи совершались и крупныя и мелкія. 
Замысл. Это все Василій Чеберякъ 
вамъ говорилъ? Свид. Да. Замысл. А 
она все молчала? Свид. Молчала. 3 а- 
мысл. На этомъ разговоръ и кончился? 
Свид. Да. Замысл. Вы ему не ска
зали: какой же это фактъ, это пустяки? 
Свид. Я его спросила только, почему 
онъ говоритъ, что это въ квартирѣ При
ходько.
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Замысл. Вы этому разсказу повѣ
рили или нѣтъ? Свид. Я ему ничего не 
сказала, что я повѣрила. Замысл. А 
вы повѣрили или нѣтъ? Свид. Я ему 
сказала, почему говорятъ, что это у васъ 
въ квартирѣ было? А онъ отвѣтилъ: „ма
ло ли что говорятъ“. Замысл. Вы его 
спросили: „почему говорятъ, что это у 
васъ было“ ? Свид. Да. Замысл. А 
онъ что? Свид. Онъ отвѣтилъ: „мало-ли 
что говорятъ“. Замысл. Этимъ и кон
чилось? Свид. Я ему тогда сказала, по
чему вы не высказывались, если знаете, 
что въ Приходькиной квартирѣ было 
убійство, а онъ говоритъ,—„меня ста
нутъ впутывать, скажутъ, что я . являюсь 
виновникомъ убійства“.

Замысл. Это и весь разсказъ? Мо
жетъ быть еще что-нибудь было? Это 
его сознаніе Чеберякова. Теперь скажи
те о сознаніи Чеберяковой? Свид. Она 
говорила, что у Приходько было убійство 
и говорила, что въ то время когда убивала, 
наволочка была сорвана съ подушки 
Приходько. Замысл. Какое же это со
знаніе? Это не сознаніе. Сознаніе есть, 
когда человѣкъ сознается, что онъ вино
ватъ, а вѣдь она говорила, что Приходь
ко убилъ? Свид. Она разсказывала, что 
она знаетъ, она сознавалась въ томъ,, что 
она знала, кто убилъ. Замысл. Вы намъ 
воспроизвели, какъ вы намъ говорили, 
признаніе Василія Чеберякова и Вѣры 
Чеберяковой со словъ Люды? Свид. Да. 
Замысл. Значитъ они сами никогда 
вамъ не говорили объ этомъ? Свид. 
Нѣтъ не говорили. 3 а м ы с л. А что вамъ 
говорила Люда? С в ид. Я стояла съ ней 
и спрашивала ее. Пре д. Когда вы ее 
спрашивали? Припомните въ какой день?

Свид. Я не помню. Она мнѣ говоритъ: 
въ то время, когда убили Ющинскаго, ма
ма была на лѣстницѣ. Я говорю, кто еще 
былъ въ то время. Она соучастницей убій
ства назвала Бѣлозерову. Я спрашиваю: 
чѣмъ кололи мальчика? Она говоритъ: 
швайками. Я спрашиваю: гдѣ же швайки 
взяли. Она говоритъ: взяли у Мифле, а 
потомъ выбросили. Замысл. А она не 
сказала, гдѣ убивали Ющинскаго, не ска
зала, что—у насъ? Свид. Я не помню. 
Замысл. Что же, это и было сознаніе, 
что она говорила, что Ющинскаго кололи 
швайками, взятыми у Мифле, что мать ея 
въ это время стояла на лѣстницѣ, значитъ, 

выходило такъ, что и она тамъ была? 
Свид. Она мнѣ объ этомъ не говорила. 
Замысл. А затѣмъ выбросили швайки, 
чтобы не было подозрѣній? Свид. Да. 
Замысл. А дальше, что говорила? О 
томъ, какъ трупъ въ пещеру попалъ, ни
какихъ свѣдѣній не было? Свид. Она 
мнѣ ничего не говорила про пещеру.

Замысл. Вы говорили, что бывали съ 
Красовскимъ въ ресторанѣ? Свид. Да, 
бывала. Замысл. Вы намъ опишите, 
пожалуйста, эти поѣздки въ рестораны, 
сколько ихъ бывало, съ кѣмъ онѣ бывали, 
какъ это было, вообще, всѣ подробности? 
Свид. Онъ посылалъ мнѣ телеграммы, 
присылалъ и записки съ посыльнымъ, гдѣ 
встрѣтиться. Замысл. Какъ вы съ нимъ 
познакомились? Свид. Я съ нимъ позна
комилась у Жураковскаго. Замыс л. Ког
да? Свид. Въ концѣ апрѣля. Замысл. 
Это была ваша первая встрѣча съ Кра
совскимъ? Свид. Да. Замысл. А съ 
Выграновымъ гдѣ познакомились? Свид. 
Съ Выграновымъ я познакомилась у Че- 
берячки. Замысл. Когда? Свид. Не 
помню когда. Замысл. Ну, примѣрно, 
когда? Свид. Зимой или осенью, вѣро
ятно это было зимой. Замысл. Значитъ, 
зимой вы съ Выграновымъ познакомились, 
а въ концѣ апрѣля съ Красовскимъ? 
С в и д. Да. Замыс л. Значитъ, первая 
ваша встрѣча была у Жураковскаго. Что 
же, вы знали, что это Красовскій? Свид. 
Я не знала, онъ говорилъ, что онъ мос
квичъ. Замысл. Потомъ вы еще встрѣ
чались? Свид. Да, черезъ нѣсколько 
дней была вторая встрѣча. Замысл. 
Когда же? Свид. Дня черезъ два-три. 
Замысл. Гдѣ же? Свид. На площади, 
на Еврейскомъ базарѣ. Замысл. Это 
было случайно, или по телеграммѣ ? Свид. 
Нѣтъ, ко мнѣ пришелъ Выграновъ и ска
залъ, что мы встрѣтимся тамъ. Замысл. 
Ну, встрѣтились на базарѣ, дальше что же, 
пошли куда-нибудь? Свид. Сперва ходи
ли, разговаривали, а потомъ пошли въ ре
сторанъ. Замысл. Въ какой? Свид. 
Я не знаю, на углу Фундуклеевской и 
Большой-Владимирской ул. Замысл. Въ 
которомъ часу? Свид. Вечеромъ, часовъ 
въ 10—11. Замысл. И долго тамъ си
дѣли? Свид. Часа полтора. Замысл. 
Ужинали? Свид. Ужинали. Замысл. 
И вино пили? Свид. Да, было и вино.
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Замысл. Это въ отдѣльномъ кабинетѣ 
было? Свид. Да.

Замысл. И васъ пе смущало, что вы 
человѣка всего во второй разъ видите и съ 
нимъ встрѣчаетесь и ѣздите въ рестораны? 
Свид. Меня ие смущало, я съ нимъ гово
рила до того, когда была первая встрѣча, 
а въ тотъ разъ кромѣ Красовскаго были 
Выграновъ и сестра. Замысл. Это когда 
вы во второй разъ встрѣтились на площади 
и тогда по'ѣхали въ ресторанъ, значитъ— 
вы, Красовскій. Выграновъ и ваша сестра? 
Свид. Да, сестра Ксенія. Замысл. Зна
читъ, васъ было четверо? Свид. Да. 3 а- 
м ы с л. Вы долго просидѣли въ ресторанѣ? 
Свид. Часа полтора. Замысл. Вы не 
помните, кто по счету платилъ ? Свид. 
Красовскій. Замысл. И много запла
тилъ? С в и д. Я не помню, я не смотрѣла, 
меня это не интересовало. Замысл. Зна
читъ, вторая встрѣча была черезъ три дня, 
а слѣдующія ваши встрѣчи когда происхо
дили? Свид. Дня черезъ два-три, потомъ 
ежедневно встрѣчались. Замысл. Зна
читъ постепенно дня черезъ два-три проис
ходили встрѣчи. Гдѣ же были эти встрѣчи? 
С в и д. На Фундуклеевской, на Крещати- 
кѣ, бывали. Замысл. Я понимаю, что 
бывали, но я хочу опредѣлить слѣдующее: 
вы познакомились у Жураковекаго, черезъ 
два три дня пріѣхалъ къ вамъ Выграновъ, 
вы встрѣтились, пошли въ ресторанъ? 
Свид. Выграновъ пришелъ и пригласилъ 
меня и сестру. Оказалъ, что москвичъ насъ 
ждетъ. Мы поѣхали вечеромъ и встрѣти
лись. Замыс л. А третья встрѣча? Свид. 
Въ третій разъ я встрѣтилась уже сама съ 
Красовскимъ. Онъ прислалъ за мной и мы 
ходили съ нимъ въ театръ „Миніатюръ“, а 
послѣ театра пошли ужинать. Замысл. 
Куда, не помните? Свид. Въ Метрополь. 
Замысл. Вдвоемъ ? Свид. Вдвоемъ. 
Замысл. И долго сидѣли? Свид. Часа 
два. Замысл. Опять значитъ ужинъ 
былъ, вино было? Свид. Да, было. За
мысл. Не знаете, сколько онъ по счету 
млатилъ? Свид. Не знаю. Замы с л. Это 
третья встрѣча была, а четвертая? Свид. 
Тогда встрѣтились у памятника Бобрин
скаго, ходили въ театръ, разговаривали, 
гуляли. Замыс л. А если Красовскій го
воритъ,- что это было разъ 30, такъ это такъ 
примѣрно и было? Это вѣрно? Сви д. Ча
сто встрѣчались, разъ 30 было.

Замысл. А вы сначала ему ничего не 
разсказывали, или съ самаго начала раз
сказывали ? С в и д. Я съ нимъ говорила 
объ этомъ. Замысл. Сразу? Свид. Да.

Замысл. Скажите, вы полковника 
Иванова давно знаете? Свид Давно. 
Замысл. А какъ давно? Свид. До 
знакомства съ Красовскимъ. Не помню, въ 
1911 или въ 1912 году я съ нимъ позна
комилась, но до Красовскаго. Я это хоро
шо помню. За м ы с л. Примѣрно въ ка
комъ мѣсяцѣ? Свид. Мѣсяца не могу 
опредѣлить. Замысл. Вы не были у 
него агентомъ? Свид. Нѣтъ. Я только 
ходила къ нему, говорила, что знаю, раз
сказывала.

Замысл. И деньги получали? Свид. 
Да, онъ мнѣ иногда давалъ. Замысл. 
За свѣдѣнія? Свид. За свѣдѣ
нія онъ мнѣ не платилъ. 3 а- 
мысл. А за что-же? Свид. Онъ 
давалъ мнѣ на трамвай деньги. Замыс. 
Что же—нѣсколько копѣекъ, пять, во
семь копѣекъ? Свид. Нѣтъ, пять руб
лей давалъ. Замысл. Сколько же разъ 
онъ вамъ по пяти рублей давалъ? Свид. 
Раза два было, три. Замысл. Можетъ 
быть и больше? Свид. Я не помню. 
Замысл. Значитъ онъ вамъ по пяти 
рублей за свѣдѣнія давалъ? Свид. Я 
никакихъ свѣдѣній ему не давала, я не 
затѣмъ ходила, чтобы онъ мнѣ за это да
валъ. Замысл. Какъ же это было : про
сто онъ вынималъ пять рублей и безъ 
всякихъ разговоровъ давалъ вамъ? Свид. 
Онъ не говорилъ, что даетъ за свѣдѣнія, 
а просто давалъ. Замысл. Но всетаки, 
когда онъ вамъ давалъ пять рублей, это 
сопровождалось какими-нибудь разговора
ми или просто онъ вынималъ пять рублей 
и вы брали, причемъ каждый понималъ 
по своему, за что? Свид. Я не знаю. Я 
ходила къ нему, разговаривала съ нимъ 
и онъ мнѣ не говорилъ о томъ, за что 
онъ давалъ. Онъ самъ предложилъ,—на
те вамъ на трамвай. 3 а м ы с л. Три раза 
это было? Свид. Да. Замысл. Ну, и 
что-же, вы приходили къ нему безъ вы
зова? Свид. Да онъ меня не вызывать.

Замы с л. Вы сами приходили къ 
жандармскому полковнику, доставля
ли свѣдѣнія и онъ вамъ давалъ по пяти 
рублей? Какія же вы свѣдѣнія ему до
ставляли? Свид. Я свѣдѣній ему ника
кихъ не доставляла, я приходила и раз
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сказывала аму о маскѣ и что мнѣ угро
жающее письмо пришло. Я пришла ому 
сказать объ этомъ, а никакихъ свѣдѣній 
не давала, чтобы онъ мнѣ платилъ. 3 а- 
м ы с л. И угрожающее письмо и маска, 
вѣдь это все было послѣ знакомства съ 
Красовскимъ? Между тѣмъ, вы говорите, 
что къ полковнику Иванову ходили до 
знакомства съ Красовскимъ, значитъ это 
было раньше? Свид. Да. 3 а- 
к ы с л. Вы говорите о тѣхъ посѣ
щеніяхъ, которыя были послѣ. А 
вы будьте добры разсказать о 
тѣхъ, которыя были до знакомства съ 
Красовскимъ. Вы такъ хорошо до тѣхъ 
поръ помнили ? Свид. Я не знаю, я го
ворила, что полк. Иванову до знакомства 
съ Красовскимъ разсказала о маскѣ. 
Замысл. Вѣдь маска появилась въ 
маѣ мѣсяцѣ въ самыхъ послѣднихъ чи
слахъ? Свид. Маска была передъ Пас
хой. Замысл. Тогда, когда вы еще ие 
знали Красовскаго? Свид. Безусловно я 
тогда не знала Красовскаго. Замысл 
Ахъ, вотъ какъ, до Пасхи. Значитъ ва
ше первое свиданіе съ маскй было до 
Пасхи? Свид. Да. Замысл. Когда 
была Пасха? Свид. Я не знаю, знаю, 
что это было до Пасхи. Замысл. Въ 
1912 году? Свид. Да передъ Пасхой въ 
1912 году. Замыс л. А когда была 
Паоха, вы не знаете? Свид. Не знаю. 
Замысл. Задолго до Пасхи? Свид. Я 
не помню, знаю, что до Пасхи.

Замысл. Значитъ, первое ваше посѣ
щеніе Иванова было послѣ того, какъ 
маска была, послѣ того, какъ вы видѣли 
маску? Свид. Когда я съ маской встрѣ
чалась, я у Иванова бывала. Замысл. 
Такъ я и добиваюсь о первыхъ свиданіяхъ 
вашихъ съ Ивановымъ, когда они были и 
что на нихъ говорилось? Свид. Я не 
помню. Я Жураковскому говорила о томъ, 
что мнѣ пришло угоржающее письмо, а 
Жураковскій говоритъ — я васъ позна
комлю съ жандармскимъ полковникомъ: 
проводилъ меня къ нему и познакомилъ 
съ нимъ. Замысл. Вы намъ говорите, 
что Людмила Чеберякъ въ сущности поч
ти созналась вамъ въ томъ, какъ было 
совершено преступленіе, что мать ея стоя- 
ліа, сторожила,, что затѣмъ швайки выбро
сили, чтобы не было подозрѣнія. Значитъ 
почти созналась. Между тѣмъ, вы намъ 
самомъ началѣ ясно удостовѣрили и 

очень твердо сказали, что дѣти у Чебе
рякъ были очень вымуштрованы, и, если 
мать имъ о чемъ-нибудь запрещала го
воритъ, то они безусловно этому повино
вались и противъ матери ни въ коемъ 
случаѣ не смѣли идти. Какъ же это 
такъ вышло, что эти вымуштрованные 
дѣти, боящіяся матери и не смѣющія про
тивъ нея ничего говорить, вдругъ вамъ 
такъ сознались? Свид. Люда просила, 
чтобы я пе говорила о томъ, что она 
разсказала, потому что, говоритъ — я бо
юсь мамы. Было какъ-то разъ, я только не 
помню, что она говорила, Чеберякъ при 
мнѣ ударила ее по физіономіи. Замыс. 
Даже и Чеберякова была тутъ? Свид. 
Тогда она не была, тогда ее не было до
ма, Чеберяковой, а вообще она ее била 
и при мнѣ она ее ударила по физіономіи, 
чтобы она молчала и ничего не говорила. 
Замысл. И послѣ того, она вамъ подъ 
секретомъ это разсказала. Чѣмъ вы это 
объясните, дѣтской болтливостью? Свид. 
Нѣтъ я ее спрашивала, а она отвѣтила и 
просила, чтобы я не говорила.

3 а м ы с л. И что же она пришла въ 
сильное волненіе или просто болтала, какъ 
ребенокъ. Свид. Я ее разспрашивала, а 
она молчала и все говоритъ, что боится, 
чтобы ее мать не была за это? За м ы с л. 
А вы ее разспрашивали ? Свид. Да. 
Замысл. Это, примѣрно, когда же было? 
Свид. Не помню. Замысл. Ну прибли
зительно? Свид. Весной. Замысл. 
Весной, значитъ черезъ годъ примѣрно. 
Свид. Я помню, что было послѣ смерти 
Вали. Замысл. Вѣдь смерть Вали бы
ла въ августѣ? Свид. Послѣ смерти, ког
да я говорила съ ней, тогда Людмила бы
ла одна. Замысл. Но не позже весны 
1912 г., никакъ не можете припомнить, 
можетъ быть раньше? Свид. Я не могу 
припомнить.

Замысл. Скажите, вотъ вы къ пол
ковнику Иванову приходили нѣсколько 
разъ, давали свѣдѣнія о маскѣ, а объ 
этомъ фактѣі вы ему сообщили? Свид. Я 
не помню, чтобы я говорила. Не помню, 
говорила ли я ему или нѣтъ. Замысл. 
Не помните? Свид. Нѣтъ. Замысл. Но 
вѣдь видите ли, если бы такой разговоръ 
былъ съ Ивановымъ, если бы вы говорили 
ему объ этомъ, онъ вѣроятно бы насторо
жился, началъ васъ разспрашивать, при
нялъ бы какія-нибудь мѣры. Не припом
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ните, что это было или нѣтъ ? Свид. Ког
да я ему что-нибудь говорила, такъ онъ 
относился ко мнѣ: недовѣрчиво. Замысл. 
Но вы къ нему относились съ довѣріемъ? 
Свид. Съ довѣріемъ, но когда я ему 
сказала о маскѣ, такъ онъ мпѣ говорить— 
вы можетъ быть были соучастницей убій
ства Ющинскаго. Тогда я поняла, что во
обще мнѣ не о чемъ говорить. Замысл. 
Онъ сказалъ это серьезно или шутя? 
Свид. Нѣтъ, когда я сказала ему относи
тельно маски, о томъ, что маска встрѣти
лась со мной и говорила, что нужно убить 
Красовскаго и Фененко, онъ говоритъ —- 
быть можетъ вы соучастница въ убійствѣ; 
Ющинскаго и вы молчите. Замысл. Это 
онъ какъ сказалъ, въ шутливой формѣ, 
насмѣхался или онъ пугалъ васъ. Свид. 
Я не знаю, иронія или насмѣшка была, но 
я отнеслась къ нему недовѣрчиво. 3 а- 
м ы с л. По до этого случая вы довѣрчиво 
относились и вы приходили и разсказы
вали ему. Свид. Я ничего не говорила, 
онъ самъ ко мнѣ недовѣрчиво относился. 
Замысл. Я пока не имѣю вопросовъ. А 
потомъ буду ходатайствовать объ оглаше
ніи показанія.

Грузенб. Скажите, вы на вопросъ г. 
повѣреннаго гражданскаго истца сказа
ли, что васъ съ полк. Ивановымъ познако
милъ господинъ, какъ вы его назвали? 
Свид. Жураковскій. Грузенб. Жура- 
ковскій, кто онъ такой? Свид. Онъ слу
житъ въ службѣ сборовъ, онъ домовладѣ
лецъ, живущій на Гоголевской ул., имѣетъ 
свой домъ. Грузенб. Но какого онъ 
возраста? Свид. Выше средняго. Гру
зенб. Нѣтъ, сколько ему лѣтъ? Свид. 
Лѣтъ 28—30. Грузенб. Около 30. Ког
да вы ему разсказали про какое то угрожа
ющее письмо, онъ васъ свелъ къ полк. 
Иванову? Свид. Да. Грузенб. Что 
же, онъ былъ знакомъ съ полковникомъ? 
Свид. Онъ былъ знакомъ съ Ивановымъ. 
Грузенб. Лично знакомъ? Свид. 
Когда я ему разсказала, онъ говоритъ—я 
васъ также познакомлю, идемте.

Грузен. Скажите, вы полковнику раз
сказали, что съ вами встрѣчалась какая-то 
маска? Свид. Да, я говорила. Грузен. 
И что же онъ отвѣтилъ? Свид. Когда я 
ему сказала, что маска мнѣ предлагала 
ужинать, онъ иронически улыбнулся и ска
залъ — идите. Но я просила его — дайте 
кого-нибудь со стороны, или же сами иди

те, чтобы можно было выяснить, что это за 
маска. Грузен. Меня интересуетъ, — 
только, если вы твердо помните, а то такъ 
лучше скажите, что не помните, — про
сили ли вы полковника дать кого-нибудь, 
который прослѣдилъ бы эту маску? Свид. 
Я просила. Г р у з. Вы это навѣрное пом
ните? Свид. Помню. Груз. И что пол
ковникъ отвѣтилъ? Свид. Я говорила,, 
что маска меня приглашаетъ ужинать и на 
такихъ условіяхъ, что я должна раньше- 
зайти въ ресторанъ и заказать ужинъ, а. 
затѣмъ зайдетъ маска. Я говорила ему— 
дайте кого-нибудь, чтобы можно было уз
нать, что это такое за маска. Груз. А что- 
онъ вамъ сказалъ? Свид. А онъ мнѣ ска
залъ — идите, Екатерина Афанасьевна,. 
ужинать, — и иронически засмѣялся. 
Грузен. А человѣка не послалъ? Свид. 
Нѣтъ, потому, что я встрѣтилась съ маской 
и никого не видѣла.

Груз. Скажите, не просили ли вы то
го же полковника, — только, если вы точ
но знаете и помните, — чтобы онъ поста
вилъ къ вамъ поближе полицію, что вы 
боитесь спать? Свид. Просила, говори
ла, что я боюсь, что къ намъ угрожающія 
письма приходятъ, и что вообще страшно. 
Я его просила. Груз. И что полковникъ 
говорилъ? Свид. Онъ не обращалъ на 
это вниманія, говорилъ, что вамъ бояться 
нечего, никто васъ не тронетъ. Грузен. 
Когда вы сказали, что боитесь спать, такъ 
что же, онъ вамъ далъ два или три раза 
по 5 руб. за то, что вамъ страшно спать? 
Свид. Не за то, что мнѣ страшно спать. 
Это была его любезность дать мнѣ на 
трамвай. Груз. А вы не давали ли ему 
какихъ-нибудь свѣдѣній и указаній по
этому дѣлу. Почему же онъ говорилъ— 
пойдите поужинайте, а потомъ разскажите? 
Свид. Да, я ему говорила о томъ, что 
маска сказала, что нужно убить Красов
скаго. Я ему разсказала и спросила, гдѣ 
Красовскій находится. Но онъ мнѣ не 
сказалъ. Я говорю, что вы боитесь ска
зать, гдѣ Красовскій. Онъ тогда сказалъ, 
что Красовскій въ Ходоровкѣ. Что - же, 
говоритъ, можетъ быть,, вы поѣдете туда? 
Я говорю, нѣтъ.

Груз. Вы говорили, что въ первую 
ночь 13 числа къ вамъ пришла Чеберяко
ва и пригласила васъ къ себѣ спать и го
ворила, что она боится спать одна? Когда 
Чеберякова 13 вечеромъ пришла и пригла
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сила васъ, кто именно пошелъ, вы сказа
ли вы и Чернякова? Свид. Чернякова, 
сама Чеберячка и я. Г р у з е н б. Вы 
втроемъ? Свид. Втроемъ. Грузенб. 
И Чернякова пошла къ себѣ домой, а Че
берякова бросила зажженную лампу, за
перла домъ и пошла къ вамъ. У кого-же 
она ночевала? Свид. У меня. Грузен. 
Кромѣ васъ кто былъ еще въ домѣ? 
Свид. Всѣ домашніе. Грузенб. Кто 
зто всѣ домашніе, вы назовите, кто? 
Свид. Тетка, мама, братья. Грузенб. 
Сестра ваша была? Свид. Была сестра 
Ксенья. Грузенб. И братья? Свид. И 
братья. Грузенб. И она у васъ ночева
ла и ваши родные были ? С в и д. И родные 
были.

Грузенб. А когда Чеберякова при
шла къ вамъ, заперши наскоро квартиру 
ночью, это было когда, въ которомъ часу 
приблизительно? Свид. Приблизительно 
было часовъ въ 11. Грузенб. Скажите, 
вы не знаете, было ли въ тотъ вечеръ де
журство у Василія Чеберякова, т. е. былъ 
ли онъ вечеромъ дома или нѣтъ? Свид. 
Его не- было. ;

Грузенб. Теперь скажите слѣдую
щее, знали ли ьы, знакомы ли вы были сь 
ддель Равш'ъ? Свид. Была. Груз. Къ 
вамъ опа приходила? Свид. Да, она ла
вочку имѣла. Груз. Неподалеку отъ Чебе
ряковой? Свид. За одинъ дворъ. Гру
зенб. О чемъ вы бесѣдовали съ Адель 
Равичъ? Свид. Она говорила мнѣ, что 
знаетъ что-то страшное относительно Че
беряковой, но боится сказать, чтобы ее 
не выдать. Груз. А затѣмъ? Свид. А 
потомъ говорила мнѣ, что видѣла у Чебе
ряковой въ квартирѣ въ коврѣ завернутый 
трупъ Ющинскаго. Груз. Объ этомъ раз
говорѣ съ Адель Равичъ вы говорили ко
му-нибудь? Свид. Нѣтъ, не говорила, ни
кому не говорила. Груз. А полковнику 
или слѣдователю? Свид. Я не говорила, 
такъ какъ я ей дала слово, что я никогда 
никому не скажу. Груз. Значитъ, Адель 
Равичъ говорила, что, зайдя, она застала, 
по ея мнѣнію, трупъ, завернутый въ ко
веръ, н что боится разсказать объ этомъ? 
С в и д. Да. Грузен. Теперь о вашемъ 
второмъ посѣщеніи 14 числа. Когда къ 
вамъ пришла Чеберякова вновь звать къ 
себѣ, это было въ какомъ часу? Свид. 
Вечеромъ, мы пошли пройтись и оттѵда я 
пошла къ ней. Г р у з. И вы тогда вдвоемъ 

ночевали? Свид. Вдвоемъ. Грузен. 
И тогда произошло ночью то, о чемъ вы 
разсказали? Свид. Да.

Груз. А когда вы 12-го утромь при
ходили къ Чеберяковой, вы разсказывали, 
что у нея нѣсколько парней перебѣгало 
изъ комнаты, — вы не помните, перегова
ривалась ли Чеберякова съ этими хлопца
ми (какъ она ихъ. называетъ) относитель
но угоещнія? Свид. Говорила, чтобы чай 
принести, булки, она бѣгала, спрашивала 
ихъ. Груз. Вы скоро послѣ этого ушли? 
Свид. Можетъ быть, черезъ полтора или 
черезъ два часа. Я просидѣла у нея въ 
кухнѣ часа два-три. Груз. Скажите, а 
вамъ судебный слѣдователь или жандарм
скій полковникъ не предъявлялъ людей, ко
торые посѣщали Чеберякову? Свид. По
казывалъ карточки. Груз. И вы призна
вали? Свид. Да. Груз. Не припомните, 
чтобы не читать, кого вамъ показывали, и 
кого вы признали ?■ Свид. Кого я видѣла 
12-го? Груз. Нѣтъ, кого вы признали шг 
карточкѣ, что вы видѣли 12-го? Свид. 
Рудзинскаго, Сингаевскаго и Латышева-. 
Г р у з. Всѣхъ троихъ опознали по карточ
камъ? Сви д. Да. Г р у з. А того, котора
го вы увидѣли раньше, вы называли его 
..бритый“ ? С в и д. Да, бритый. Груз. Вы 
фамиліи его не знаете? Свид. Я не знаю 
фамиліи. Груз. Такъ что вы признали 
его? Свид. Да, признала. Груз. Но вы 
его видѣли въ предшествующій разъ, а не- 
12-го? Свид. Нѣтъ. Груз. Такъ что вы 
признали его? Свид. Признала.

Карабч. Будьте любезны, на минуту 
отрѣшиться отъ того, что вы слышали отъ- 
маски, будьте добры, разскажите, что вы 
лично знали. Скажите, пожалуйста, вы по
знакомились, стало быть, съ Чеберякъ въ 
1910 г.? Свид. Нѣтъ, въ 1909 г. Ка
рабч. Не было ли у васъ въ жизни со
бытія, которое васъ довольно близко съ 
ней связало? Если васъ не стѣснитъ, то 
разскажите объ этомъ. Когда у васъ про
исходило недора-зумѣніе, не могла ли она 
васъ въ чемъ-нибудь болѣе или менѣе 
серьезномъ упрекнуть, хотя бы преувели
чивая значеніе этого факта и т. д. С в и д. 
Нѣтъ, ничего подобнаго не было, она пос
сорилась не со мной, а съ моей сестрой.

Карабч. Это было по поводу ребенка, 
который у васъ былъ ? Свид. У меня не 
было никакого ребенка, это она попрека
ла мою родную сестру Ксенію. Карабч.
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Стало быть вы познакомились въ 1909 
году. Вы приходили къ ней, когда было 
свободное время? Свид. Да, приходила. 
Караб. А она заходила, когда была сво
бодна? С в и д. У нея всегда было свобод
ное время приходить. Караб. Чѣмъ она 
нанималась? Свид. Она ничѣмъ не за
нималась, она говорила, что она акушерка 
и фельдшерица и что она часто ѣздитъ на 
дежурство. Караб. Во время вашего 
знакомства не было ли такого случая, что 
она васъ приглашала когда-нибудь въ 
ресторанъ, хотѣла васъ познакомить съ 
кѣмъ-нибудь? Свид. Нѣтъ, этого не было. 
Караб. Въ тотъ вечеръ, когда у васъ 
была игра въ почту, этихъ лицъ вы за
помнили хорошо? Свид. Да, запомнила. 
Караб. Но фамиліи ихъ вы не знали? 
Свид. Нѣтъ, не знала.

Караб. Скажите это были молодые 
люди, приблизительно какого возраста? 
Свид. Молодые, лѣтъ 23—25, можетъ 
быть и старше. Караб. Какъ они были 
•одѣты? Свид. Довольно прилично, но 
такъ чтобы были на докторовъ похожи — 
атого нельзя сказать. Караб. Не было 
ли кого-нибудь въ форменной тужуркѣ съ 
петличками ? Свид. Нѣтъ, не было.

Караб. Вы отвѣтили на вопросъ мое- 
то товарища, что вамъ предъявляли кар
точки, для того, чтобы опознать этихъ 
лицъ, которыхъ вы видѣли у Чеберяковой. 
Не было ли такъ, что въ тюрьмѣ вамъ 
указали среди множества арестантовъ нѣ
сколькихъ лицъ и вы ихъ опознали? 
Свид. Да было, я опознала ихъ. Караб. 
Кого вы опознали среди арестантовъ? 
Свид. Латышева. Караб. Это „Вань
ка рыжій“? Свид. Да, такъ его называ
ла Чеберякова. Карабч. Затѣмъ Руд
зинскій, какъ она его называла? Свид. 
Я не знаю. Карабч. Вы его имя пом
ните? Свид. Его зовутъ Борисъ. Караб. 
Пе былъ ли это „Борька“? Свид. Я знаю 
Борисъ. Карабч. Значитъ: Борисъ, И. 
Латышевъ — „Ванька Рыжій“, Сингаев
скій, родной братъ, это вы знали навѣр
но? Свид. Да. Караб. Вы бывали ког
да-нибудь въ семьѣ Сингаевскаго? Свид. 
Бывала. Караб. Изъ кого состояла эта 
семья? Свид. Мать, отецъ, сестры и 
братъ. Караб. Всѣі они вмѣстѣ? Свид. 
Вмѣстѣ. Караб. Сингаевскій бывалъ у 
своей сестры Чеберяковой? Свид. Я его 

одинъ разъ видѣла. Караб. Когда, толь
ко 12-го числа? Свид. Да.

Карабч. Теперь не будете ли любез
ны намъ подробно разсказать, вотъ вы 
подходите къ квартирѣ, стучитесь, выхо
дитъ Чеберякова, она спросила, кто здѣсь? 
Свид. Да спросила,—кто здѣсь,—я го
ворю, — это я. К а р а б ч. И тогда она 
открыла дверь ? Свид. Да-. Карабч. 
Она сразу васъ впустила въ гостинную 
или втолкнула въ кухню? Свид. Въ 
кухню. Карабч. Что было въ кухнѣ? 
Свид. Въ кухнѣ кипѣлъ самоваръ. К а- 
р а б ч. Въ это время, когда вы остава
лись въ кухнѣ одна, вы слышали былъ 
кто-нибудь въ гостинной? Свид. Да, я 
видѣла конецъ гостинной, видѣла, какъ 
убѣжали въ маленькую комнату три че
ловѣка.

Пред. Простите, я перебью, въ какую 
маленькую комнату? Свид. Изъ гостин
ной налѣво. Пред. Значитъ въ комнату 
мужа Чеберяковой, около кухни? Свид. 
Да.

Карабч. Скажите, тамъ есть окошеч
ко изъ кухни въ эту комнату, было оно 
открыто или закрыто? Свид. Было за
крыто. Карабч. Затѣмъ, что же Чебе
рякова осталась съ вами, какъ съ гостьей? 
Свид. Да она оставалась, угощала ча
емъ и ходила спрашивала этихъ самыхъ, 
будутъ они чай пить и послать ли за бул
ками. Карабч. Вы говорите она выхо
дила изъ кухни въ ту комнату и спраши
вала, будутъ ли они пить чай и т. д.? 
Свид. Да. Карабч. Когда выходила 
Чеберякова, все время слышался разго
воръ между этими гостями, или иногда 
онъ стихалъ, а иногда было слышно, былъ- 
ли это сплошной разговоръ, или иногда 
только вы слышали возгласы, вопросы, — 
будете ли пить чай, не хотите ли конья
ку? Какъ это было? Свид. Во время то
го, какъ я была, я слышала, она спраши
вала и предлагала чай. К а р б ч. И за
тѣмъ вернулась къ вамъ? Свид. Да си
дѣла со мной на кухнѣ. Карабч. Но 
она не приглашала васъ къ своимъ го
стямъ? Свид. Нѣтъ, она не пригласила. 
Карабч. А ихъ она пригласила за об
щій столъ нить чай? Свид. Нѣтъ. Ка
раб. Такимъ образомъ они оставались все 
время отдѣльно отъ васъ? Свид. Да. 
Карабч. Въ вашемъ присутствіи никто 
изъ этихъ трехъ лицъ не выходилъ изъ
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квартиры? Свид. Не выходилъ. (Нѣко
торое время молчитъ). Вышелъ „Ванька 
Рыжій“. Караб. Прошелъ мимо кухни ? 
Свид. Совсѣмъ вышелъ. Караб. Ка
кой былъ разговоръ при этомъ? Не гово
рилъ ли онъ,—я ухожу, прощайте? Свид. 
Нѣть, онъ ничего не говорилъ и ушелъ. 
Я потомъ спросила Чеберякову, куда онъ 
ушелъ, она сказала, — пальто отдавать. 
Однимъ словомъ, пальто сбывать. К а- 
р а б ч. Подчинять ? Свид. Нѣтъ, сбы
вать. Карабч. Про какое пальто шла 
рѣчь ? С в и д. Я не разспрашивала ни
чего. ~

Карабч. Не говорила ли она, что 
онъ пошелъ перемѣнять пальто? Не гово
рила, что съ пальто вышла какая-то за
минка? Свид. Она ничего не говорила. 
Карабч. Скажите, въ этотъ день, когда 
вы приходили было свѣжо? Какъ вы бы
ли одѣты? Свид. Не помню. Карабч. 
Вы видѣли, какъ уходилъ ,,Ванька Ры
жій“ ? Свид. Я видѣла, что онъ вы
шелъ въ. переднюю и ушелъ. Карабч. 
Вы говорили, что вы ощущали какой-то 
страхъ съ 13 на 14-ое, (если я буду пу
тать числа, вы пожалуйста поправляйте), 
что это былъ страхъ безотчетный, не 
знаете отчего? Свид. Не знаю. Караб. 
Вообще вы вечеромъ, когда выходите, не 
боитесь? Свид. Не боюсь. Карабч. 
Такъ что совершенно безотчетный страхъ? 
Свид. Да.

Карабч. Когда вы этому придали 
связь съ убійствомъ Ющинскаго, не го
раздо ли позднѣе, когда стали думать, 
припоминать. Когда вы связали этотъ 
страхъ съ представленіемъ о томъ, что 
тутъ могло бытъ убійство Ющинскаго? 
Свид. Когда она пришла и сказала, что 
трупъ Ющинскаго нашли въ пещерѣ. 
Пред. Такъ что какъ только сталъ об
наруженъ трупъ, вамъ такъ и показалось, 
что это имѣетъ связь? Свид. Да.

Карабч. Бывало раньше, что Че
берякова по случаю отсутствія своего 
мужа въ теченіе нѣсколькихъ ночей пыта
лась быть въ чьемъ-нибудь обществѣ? 
Приходила она къ вамъ? Свид. Прихо
дила. Карабч. И оставалась ноче
вать? Свид. Да, оставалась. Карабч. 
Такъ что и раньше такіе случаи быва
ли? Свид. Да, такіе случаи бывали, но 
очень рѣдко Карабч. По поводу той 
компаніи, которая играла съ вами въ 

почту, вы ее опознали, по карточкамъ? 
Свид. Да по карточкамъ. Карабч. 
Вамъ лично ихъ не представляли ? Свид. 
Нѣтъ. Карабч. Но изъ этой компаніи, 
которая была, когда играли въ почту, ни
кого не было, ни Латышева, ни Рудзин- 
скаго, ни Сингаевскаго, или былъ кто- 
нибудь ? Свид. Латышевъ былъ, а Син
гаевскаго и Рудзинскаго не было. К а- 
р а б ч. Вы хорошо помните, что былъ. 
Латышевъ, потому что онъ васъ оскор
билъ чѣмъ-то? Свид. Да. Карабч. По 
поводу знакомства вашего съ Латышевымъ 
не было ли такъ, что Чеберякова пред
лагала вамъ поѣхать въ ресторанъ? 
Свид. Это съ сестрой.

Караб. Затѣмъ, скажите, теперь про 
маску. Эта маска, вы говорите, появилась 
до вашего знакомства съ Красовскимъ? 
Свид. Да, до знакомства. Караб. Вы 
заявили объ этомъ полк. Иванову? Свид. 
Да. Караб. Не поняли ли вы изъ того 
равнодушія, которое проявилъ г. Ивановъ, 
что онъ знаетъ, кто эта маска, не безпо
коился, что она его убьетъ ? Свид. Онъ 
сказалъ: не знаю, кто эта маска. Караб. 
Но по какому поводу г. Ивановъ вошелъ 
съ вами въ сношеніе, онъ тоже хотѣлъ рас
крыть что-нибудь по дѣлу Ющинскаго, или 
желалъ просто познакомиться? Свид. Я 
нэ знаю. Карабч. Какія побужденія за- 
сіавили г. Иванова впослѣдствіи имѣть съ 
вами общеніе, вы не знаете? Свид. Не 
знаю. Пред. Вотъ вы сейчасъ на вопросъ 
защиты отвѣтили такъ, что у васъ подо
зрѣніе на Чеберякову явилось сейчасъ по
слѣ того, какъ былъ обнаруженъ трупъ 
Ющинскаго. Вы кому-нибудь это подозрѣ
ніе высказывали, или нѣтъ? Свид. Ниче
го не говорила.

Пред. Вы говорите, что трупъ былъ 
обнаруженъ въ мартѣ 1911 года, а съ Кра
совскимъ вы познакомились въ апрѣлѣ 
1912 года. Мнѣ хотѣлось бы знать, 
это подозрѣніе, относительно Чеберяковой, 
которое появилось, послѣ того, какъ обна
ружился трупъ Ющинскаго, вы кому-ни
будь высказывали? Свид. Я говорила 
Красовскому. Пред. Значитъ, черезъ 
годъ? Свид. Да. Пред. А полк. Ивано
ву не говорили? Свид. Нѣтъ. Предс. 
Скажите, когда ушла Чеберякова отъ васъ 
13-го марта (послѣ того, какъ вы въ па
ническомъ страхѣ убѣжали изъ ея квар
тиры), въ которомъ часу это было? С в и д.
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Утромъ, часовъ въ 7. П р е д с. Затѣмъ, вы 
говорили намъ о маскѣ. Гдѣ вы жили въ 
то время? Свид. Мы жили на Б.-Бульва- 
рѣ, № 85. Пред. А ота встрѣча была на 
Кадетскомъ шоссе? Свид. Да. Пред. Вы 
ѣхали туда, или шли? Свид. Я вышла 
изъ дому въ 8 часу вечера и шла къ сво
имъ знакомымъ. Пред. Вы ѣхали на 
трамваѣ, или шли? Свид. Я шла. Тамъ 
нѣтъ трамвая; и вотъ я встрѣтила эту мас- 
ку. Пред. И въ это время проходила 
публика? Свид. Да, проходила. Пред. 
И васъ не удивило, что по Кіеву ходитъ 
человѣкъ въ маскѣ? Свид. Я спрашива
ла его, но онъ мнѣ не отвѣчалъ. Предс. 
А раньше маска вамъ не назначала свида
нія? Свид. Нѣтъ. Пред. .Такъ что это 
-была случайная встрѣча? Свид. Да. 
Предс. Значитъ вы шли изъ дому и на 
дорогѣ встрѣтили человѣка въ маскѣ? 
Свид. Да. Предс. А гдѣ была слѣдую
щая встрѣча? Свид. Тамъ, на станціи. 
Предс. Около Кадетскаго шоссе? Свид. 
,Да. Предс. Это была встрѣча тоже слу
чайная, или вамъ маска писала? Свид. 
Нѣтъ, не писала. Пред. Какъ же это бы
ло. Вы шли къ знакомымъ, вы знали, что 
вы встрѣтите маску? Свид. Онъ сказалъ, 
что, можетъ быть, встрѣтится со мною сно
ва такого-то дня. Пред. Приблизитель
но? Свид. Да. Пфед. И вы обѣщали 
маскѣ, что выйдете? Свид. Да, я ска
зала, что выйду. Я сказала объ этомъ 
Иванову, а сама пошла къ маскѣ. Ива
новъ не обратилъ на это вниманія. Пред. 
Значитъ, у васъ былъ назначенный часъ? 
Свид. Да. 8 часовъ вечера. Пред. Вы 
этотъ разъ пріѣхали, или пришли? Свид. 
Пришла. Это недалеко. Пред. Вы живете 
гдѣ? Свид. На Шулявкѣ. Пред. Какъ 
же произошла встрѣча? Въ опредѣленномъ 
мѣстѣ. Вы шли по тротуару и маска съ 
вами встрѣтилась ? Свид. Да. Возлѣ 
станціи, тамъ была тѣнь, онъ въ тѣни ме
ня и ждалъ. Предс. Какая это станція? 
Свид. Городская, трамвайная. Предс. 
Вы пошли туда? Свид. Да. Пред. Это 
было условленное мѣсто около станціи, 
или вы не сговаривались? Свид. Онъ 
встрѣтился со мной. Предс. Онъ вамъ 
-опредѣлялъ точно мѣсто: вотъ я приду 
такого-то числа, въ столько-то часовъ ве
чера, приходите и вы туда, я буду стоять 

•около станціи. Или онъ сказалъ: приходите 
примѣрно около 8 час.? Свид. Онъ про

сто сказалъ: мы здѣсь встрѣтимся. Пред. 
На томъ же мѣстѣ, гдѣ и въ первый разъ? 
Свид. Нѣтъ, возлѣ станціи. Пред. Въ 
это время вѣдь ходили люди? Свид. Да, 
ходили. Пред. А третій разъ гдѣ была 
встрѣча? Свид. Была только два раза 
встрѣча, а затѣмъ въ третій разъ я не по
шла.

Пред. Когда вы ночевали: съ 13-го на 
14-е, мужъ Чеберяковой приходилъ 14-го 
утромъ домой? Свид. Да, приходилъ. 
Предс. Значитъ, когда проснулись, то 
мужъ пришелъ? Свид. Да. Предс. А 
13-го, когда вы отъ страха убѣжали, мужа 
не было? Свид. Не было.

Пред. Скажите, Красовскому вы гово
рили про маску въ апрѣлѣ? С в и д. Я по
томъ говорила. Пред. А Выгранову го
ворили, или нѣтъ? Свид. Нѣтъ, я съ 
Выграновъ вообще ни о чемъ не гово
рила. Пред. А когда эта маска пригла
шала васъ ужинать? Свид. При второй 
встрѣчѣ. Пред. Отчего вы не поѣхали, 
испугались? Свид. Я пошла посовѣто
ваться къ Иванову, Ивановъ сказалъ: иди
те ужинайте. Пред. А чего же вы не по
слушались Иванова и не поѣхали? Свид. 
Я опасалась. Пред. А придти на свида
ніе не опасались? Свид. На улицѣ много 
публики, мы стояли разговаривали... 
Пред. Скажите, когда вы разговаривали, 
не обращали ли на васъ проходящіе вни
манія; стоитъ барышня и человѣкъ въ мас
кѣ и разговариваютъ? Свид. Это было 
въ тѣни. Пред. Какая у него была мас
ка? Свид. Черная. Пред. Вы въ маска
радѣ бываете? Свид. Да. Пред. Вотъ 
бываютъ маски съ бородой? Свид. Эта 
маска была безъ бороды, тоненькая. 
Пред. Какъ же она была одѣта: до рта, 
или ротъ закрывала? Свид. На всемъ 
лицѣ была маска. Пред. Какая она бы
ла? Вотъ на масленицѣ бываютъ маски, 
всякія физіономіи? Свид. Просто черная 
маска. Пред. Съ бородой, или безъ боро
ды? Свид. Безъ бороды. Пред. Закры
вала все лицо? Свид. Да, кромѣ того, 
была фуражка, которая надѣвалась на уши 
и была здѣсь застегнута (показываетъ), 
такъ что все лицо было закрыто. Предс. 
Вы Красовскаго знали раньше? Свид. 
Нѣтъ. Предс. Васъ не удивило: почему 
маска говоритъ вамъ про Красовскаго? 
Можетъ быть вы слышали о Красовскомъ? 
Сви д. Слышала. Пред. На вопросъ за
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щиты вы говорили, что видѣли Ваньку 
Рыжаго, вы видѣли, что онъ несъ фураж
ку и пальто? Свид. Нѣтъ, не видѣла. 
Пред. Значитъ, его пальто не видѣли? 
Свид. Не помню.

Прок. Свидѣтельница, когда васъ 
разспрашивали омаскѣ, вы ее довольно 
подробно описали. А вотъ костюмъ какой 
былъ, маскарадный? Свид. Нѣтъ, было 
пальто и фуражка. Прок. А, и фураж
ка была, а не то, чтобы онъ одѣлъ костюмъ 
капуцина или домино? Свид. Нѣтъ. 
Прок. Вы помните, что 12 марта было 
■свѣжо ? Свид. Да. Прок. Какъ вы были 
одѣты? С в и л. Въ теплой кофтѣ. Прок. 
Скажите, когда 12-го марта вы ночевали 
у Чеберяковой и когда на васъ напалъ та
кой паничесій страхъ, не говорила ли 
вамъ Чеберякова: я чувствую будетъ не
пріятность—тѣнь городового показалась 
въ окнѣ. Свид. Она разсказала, что ви
дѣла въ окнѣ городового, и говоритъ: ско
ро будетъ непріятность. Прок. Тѣнь го
родового—непріятность... Скажите, вы го
ворили о Раввичъ, что та натолкнулась 
на трупъ Юшинскаго въ коврѣ, и вамъ 
приснился Ющинскій, завернутый въ ков
рѣ? Свид. Да, это мнѣ приснилось. 
Прок. Разскажите вашъ сонъ. Раньше, 
чѣмъ говорила вамъ Раввичъ, вамъ при
снился онъ или позже? Свид. Раньше 
мнѣ' приснился сонъ, а потомъ уже Рав
вичъ мнѣ расказала. Прок. А когда это 
было? Свид. Зимою. Прок. Это важно, 
разскажите.

Свид. Приходить ко мнѣ Чеберяко
ва...

Прок. Это во снѣ?
Свид. Я собиралась уѣзжать изъ Кі

ева. Я ей говорю: знаете, мнѣ снился 
сонъ о томъ, что я видѣла, что въ коврѣ 
завернутымъ лежалъ Андрюша въ вашей 
большой комнатѣ. Она говоритъ: пожалуй
ста ты тамъ не разсказывай сыщикамъ— 
Полищуку, ты всѣмъ разскажешь,—и ста
ла мнѣ угрожать, если я буду объ этомъ го
ворить. Послѣ этого у нея уже ковра не 
было.

Прок. Значитъ вамъ приснился сна
чала сонъ, о которомъ вы разсказали Чебе
ряковой, а уже послѣ этого Раввичъ вамъ 
объяснила, что видѣла трупъ? Значитъ 
сначала сонъ, а потомъ уже Раввичъ под
твердила ваше сновидѣніе?—Это очень 
важное обстоятельство. Свид. Да. Прок.

Затѣмъ скажите. Вопъ зашита интересова
лась: какъ вы по карточкамъ опознали' 
всѣхъ этихъ лицъ? Вы Рудзинскаго толь
ко одинъ разъ видѣли 12 марта? Свид. 
Да. Прок. А черезъ годъ вамъ предъяв
лялись карточки? Свид. Да. Прок. А 
въ газетахъ эти карточки не были напеча
таны? Свид. Не помню... Кажется были. 
Прок. Вы не помните, а говорите: „ка
жется были“. А скажите, эти карточки пе
чатались въ газетахъ и они прямо откры
то назывались убійцами Ющинскаго? 
Свид. Я не помню. Прок. А г. Красов
скій не показывалъ вамъ Карточекъ? 
Свид. Не показывалъ. Прок. Но въ 
газетахъ онѣ „кажется были“. Я больше 
вопросовъ не имѣю.

Замысл. Вотъ этотъ сонъ объ Андрю
шѣ Ющинскомъ, когда вамъ снилось, что 
вы видѣли его въ коврѣ, когда онъ вамъ 
снился, зимою? Свид. Не помню, во вся
комъ случаѣ было уже прохладно. 3 а- 
м ы с л. Въ какомъ году? Свид. Въ 1911 
г. Замысл. Тогда было холодно, значитъ 
позднею осенью или въ началѣ зимы? 
Свид. Да. Замысл. Скажите, пожа
луйста, когда вы видѣли Раввичъ? Свид. 
Послѣ' смерти дѣтей. Замысл. Васъ 
слѣдователь довольно подробно кажется 
допрашивалъ: бьіли ли вы у Раввичъ, что 
вы говорили? С в и д. Да. Замыс л. И вы 
ему все подробно разсказали, или не раз
сказывали? Свид. Я не разсказывала, 
потому что дала слово Раввичъ не гово
рить. Замысл. А теперь подъ присягой 
сказали? Свид. Да, рѣшила сказать. 
Замысл. Когда ваша послѣдняя встрѣ
ча съ Раввичъ была? Когда вы съ иею 
познакомились? Свид. Я познакомилась 
съ Раввичъ у Чеберякъ на похоронахъ 
Жени, и когда похоронили Женю я у нея 
ночевала. Замысл. Сколько разъ вы 
ночевали? Свид. Одинъ разъ. Замысл. 
Вотъ тогда и былъ этотъ разговоръ? 
Свид. Нѣтъ, она тогда мнѣ; не разсказала. 
Она говорила только, что знаетъ что-то, но 
боится сказать, чтобы я ее не выдала. 
Замысл. Значитъ это было въ другой 
разъ. А когда именно? Свид. Послѣ смер
ти Вали. Замысл. Что же вы опять у 
нея ночевали? Свид. Нѣть, не ночевала. 
Я заходила къ ней. Замысл. Долго 
спустя, послѣ смерти Вали? Свид. На 
второй или на третій день послѣ похоронъ 
я у нея была. Замысл. И ваша сестра
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Ксенія тоже у нея бывала? Свид. Да, бы
вала. Послѣ похоронъ Жени она тоже но
чевала у нея. Замысл. А вотъ про это 
она только вамъ расказала? Свид. Да, 
мнѣ| одной. Ксеніи тутъ не было. Замысл. 
Послѣ смерти Вали вы не ночевали, а 
приходили нѣсколько разъ на второй или 
на третій день и объ ѳтомъ секретномъ 
разговорѣ вы до сихъ поръ никому не го
ворили? Свид. Не говорила.

Замысл. Послѣдній вопросъ. Вотъ 
когда васъ спрашивалъ защитникъ, что 
12 числа, когда были эти Рудзинскій, 
Сингаевскій и Латышевъ, уходили ли они 
куда-нибудь,—вы сначала сказали: не ухо
дили, затѣмъ здѣсь вы подумали, остано
вились и сказали: ,,выходилъ Ванька Ры- 
жій“ ? Свид. Да. Замысл. А скажите, 
что вы разсказали полк. Иванову? Свид. 
Я ему такъ и разсказала. Замысл. А 
не говорили вы полк. Иванову, что вы
шелъ вовсе не „Ванька Рыжій“, а вышелъ 
Сингаевскій? Свид. Это была ошибка. 
Замысл. Такъ что слѣдователю вы го
ворили, что вышелъ „Ванька Рыжій“, а 
полк. Иванову вы говорили, что вышелъ 
Сингаевскій. Свид. Это была моя ошиб
ка. Замысл. Вы здѣсь сначала сказа
ли: никто не вышелъ, а потомъ подумали 
и сказали: вышелъ „Ванька Рыжій“. 
Свид. Я вспомнила. Замысл. И полк. 
Иванову вы ошиблись? Свид. Я не пом
ню, можетъ быть я ошиблась, а можетъ быть 
Ивановъ не такъ записалъ. Замысл. 
Такъ что одному сказали, что одинъ ушелъ, 
а затѣмъ, сказали, что другой ушелъ.

Карабч. По поводу костюмировки 
позвольте задать вопросъ. Прокуроръ до
бивался отъ васъ: не быль ли это маска
радный костюмъ, не былъ ли онъ одѣтъ въ 
какой-нибудь костюмъ? Вы говорите нѣтъ, 
былъ въ пальто, былъ въ шапкѣ съ науш
никами? Свид. Да.

Карабч. Случалось вамъ когда-ни
будь видѣть тѣхъ людей, которые летаютъ 
на аэропланахъ, или ѣздятъ на мотоцикле
тахъ. Вотъ такого рода у него была мас
ка, или это была шелковая маска, съ кру
жевами, какъ въ маскарадѣ? Свид. Я не 
знаю, у него была черная, гладкая маска. 
Караб. Она плотно прилегала къ лицу, 
или была отдѣльно? Свид. Прилегала 
плотно къ лицу. Караб. А публика, про
ходившая мимо, смотрѣла, оборачивалась? 
Свид. Я не знаю онъ стоялъ въ тѣни. 

его было мало замѣтно. Караб. А вы, 
съ нимъ разговаривая, стрались тоже сто
ять въ тѣни ? Свид. Да. Караб. Но въ 
то же время, съ другой стороны, вы не бо
ялись съ нимъ быть, потому что недалеко 
ходила публика, такъ что при насиліи вы 
могли закричать? Свид. Да. Караб. А 
затѣмъ вы воздержались отъ того, чтобы 
ѣхать съ нимъ ужинать, потому что не зна
ли, что онъ съ вами можетъ наединѣ сдѣ
лать? Свид. Да.

Караб. Стало быть, вы съ Раввичъ 
познакомились только послѣ смерти Жени 
Чеберякъ? Свид. Да. Караб. Вы бы
вали у нея нѣсколько разъ? Свид. Да, 
бывала. Караб. Что же она жаловалась, 
что ея торговля идетъ плохо, что ей на 
старости приходится перекочевывать въ 
Америку? Свид. Нѣтъ, этого она не го
ворила. Караб. А о томъ, что обстоятель
ства вынуждаютъ ее неизвѣстно куда 
скрыться? Свид, Нѣтъ, она этого не го
ворила. Караб. Такъ что для васъ было 
неожиданно, что старый человѣкъ сидѣлъ, 
сидѣлъ на насиженномъ мѣстѣ и вдругъ 
исчезаетъ. Какъ это вы себѣ объясняете? 
Свид. Я себѣ объясняю такъ, что когда 
она увидала въ газетахъ мою фамилію, то 
испугалась и послѣ этого уѣхала.

Пред. Что же она наболтала вамъ 
много? потому? Свид. Да, она боялась, 
что я ее выдамъ. . ,

Заруд. Вѣрно ли я васъ понялъ. Вы 
сказали, что вамъ приснился Андрюша, ле
жащій на коврѣ ? Свид. Да. Зарудн. 
Значитъ, коверъ развернутъ и на немъ ле
житъ Андрюша. А какъ вамъ разсказывала 
Равичъ? Свид. Что онъ былъ завернутъ 
въ коврѣ.

Пред. Вы два раза видѣли маску? 
Свид. Да. Пред. Про второй разъ вы 
намъ разсказали. А первый разъ маска 
шла прямо вамъ навстрѣчу по тротуару? 
Свид. Да. Пред. Вы говорили, что во 
второй разъ публика была, а здѣсь была? 
Свид. Да, была. Пред. Условлено не 
было у васъ, письма вы не получали? 
Свид. Пѣтъ. Пред. Такъ что неожидан
но для васъ вы.встрѣтили маску? Свид. 
Да, совершенно случайно. Пред. Значить, 
вы шли, а маска пошла вамъ навстрѣчу. 
Караб. Это далеко было отъ вашего до
ма? Свид. Да, далеко. Караб. Не слѣ
дилъ ли кто за вами раньше, чѣмъ вы. 
встрѣтились съ маской? Можетъ быть, мас-
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ка слѣдила за вами, но безъ маски? 
Свид. Не знаю.

Заруд. Вы по ѳтой дорогѣ часто ходи
ли, или шли первый разъ? Свид. Да, по 
шоссе часто ходила. Заруд. Вы къ зна
комой ходили ? Свид. Да, тамъ на шоссе 
жила моя знакомая подъ № 15. Заруд. 
Какъ ея фамилія? Свид. Видерманъ. 
Заруд. Какъ часто вы къ ней ходили, 
нѣсколько разъ въ недѣлю? Свид. Тогда 
я пошла въ первый разъ. Заруд. А рань
ше вы бывали ? Свид. Да, бывала. 3 а- 
р у д н. Я объ этомъ васъ и спрашиваю. 
Значитъ, вы по этому шоссе часто ходили? 
Свид. Частой

Пред. Вы сначала отвѣтили, что въ 
первый разъ шли, а теперь говорите, что 
часто. Какъ же такъ? Свид. Я часто у 
нея бывала, но передъ этимъ днемъ опа 
меня пригласила, въ тотъ день, когда я 
встрѣтилась съ маской. Пред. Значитъ 
это было не въ первый разъ? Свид. 
Нѣтъ не въ первый. Пред. Вы и раньше 
ходили, а тогда по приглашенію? Свид. 
Да. Пред. А какъ часто вы тамъ быва
ли, въ недѣлю разъ или два? Свид. Въ 
недѣлю раза два Пред. Сначала сви
дѣтельница сказала, что въ первый разъ, 
а потомъ поправилась и сказала что ча
сто.

Зарудн. Она сказала сначала часто, 
потомъ сказала въ первый разъ, потомъ 
опять часто. Пред. Этотъ вопросъ исчер
панъ, свидѣтельница сказала, что въ не
дѣлю бывала раза два. Вотъ что еще от
вѣтьте: вы говорите, что когда трупъ 
былъ найденъ, то все что вы видѣли въ 
квартирѣ, васъ убѣдило въ томъ, что Че
берякова замѣшана и вы предположили, 
что она участвовала въ убійствѣ. Поче
му же вы до апрѣля мѣсяца, пока вы не 
познакомились съ Красовскимъ, никому 
объ этомъ не сказали? Свид. Никто ме
ня не спрашивалъ. Пред. А подполковн. 
Ивановъ? Свид. Когда я стала ему 
говорить, то онъ сказалъ, между про
чимъ: „можетъ быть, и вы соучастница 
убійства“. Пред. Значитъ вы про свѣ
дѣнія объ убійствѣ никому не говорили. 
Свид. Да, никому.

Пред. Объявляю перерывъ до 7 час. 
10 мин. вечера.

Предс. Защита ходатайствовала объ 
оглашеніи протокола предъявленія Е.

Дьяконовой арестантовъ. Г. прокуроръ ни
чего не имѣетъ, гражд. истцы тоже ниче
го не имѣютъ противъ. Судъ опредѣляетъ 
огласить протоколъ предъявленія содер
жавшихся подъ стражей Е. Дьяконовой, 
произведеннаго судебн. слѣдователемъ.

Протоколъ оглашается. Изъ протокола 
видно, что въ тюрьмѣ Е. Дьяконова опоз
нала И. Латышева, и въ домѣ исправи
тельныхъ арестантскихъ отдѣленій Руд- 
зинскаго.

Карабч. Я прошу предъявить кар
течки, я прошу обратить вниманіе, что 
Иванъ Латышевъ назывался „Ванькой Ры
жимъ“ л вы посмотрите на карточку явля. 
ется онъ Рыжимъ или нѣтъ?

Предс. (обращаясь къ Дьяконовой) 
Посмотрите на карточки. Это кто?

Дьяконова. Это—Латышевъ, это— 
Рудзинскій, это—Сингаевскій.

Предс. Скажите, значитъ они въ та
комъ видѣ были тогда, какъ здѣсь изобра
жены ? С в и д. Да, они въ томъ видѣ были. 
Пред. Съ усами, безъ бородъ ни у ко
го изъ нихъ бороды не ■ было? Свид. 
Нѣтъ.

Производится осмотръ карточекъ при
сяжными засѣдателями и экспертами.

Предс. Свид. удостовѣряетъ, что они 
были въ такомъ видѣ.

Прокур. (къ Дьяконовой) Когда вы 
зашли къ Чеберяковой не-задолго до 1 
марта, когда вы въ почту играли, вы ви
дѣли Мандзелевскаго, Махалкевича и Ла
тышева? Свид. Да. Прокур. Это не
задолго до убійства и вы видѣли ихъ въ 
первый разъ? Свид. Да.

Прокур. Потомъ во второй разъ вы 
видѣли Латышева 1 марта и тогда онъ 
былъ въ компаніи Рудзннскаго и Синга
евскаго. Вы Рудзннскаго и Сингаевскаго 
тоже въ первый разъ видѣли 12 марта. Съ 
12 марта до того времени, когда вамъ 
предъявляли карточки, вы видѣли ихъ 
когда-нибудь у кого нибудь? Свид. Я 
ихъ ни у кого не видѣла. Прокур. И 
на столько они запечатлѣлись? Свид. Г. 
Сингаевскаго я знаю давно. Прокур. 
Вы его видали у Чеберяковой? Свид. Да, 
въ домѣ у Чеберяковой онъ бывалъ. 
Прокур. Рудзннскаго вы въ первый 
разъ увидали 12 марта и съ того времени 
не видали? Свид. Нѣтъ. Прокур. И 
потому вы сразу опознали его? Свид.
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Рудзинскаго я узнала по карточкѣ. П р о- 
к у р. Вы говорили, что изъ газетъ вы уз
нали по снимку? Свид. Рудзинскаго я 
не помню, видѣла въ газетахъ или нѣтъ.

Прокур. Вы настаиваете теперь на 
томъ, что видѣли только трехъ или видѣ
ли четырехъ? Свид. Трехъ видѣла. 
Прокур. Значитъ то, что вы показыва
ли раньше суд. слѣд. это невѣрно? Свид. 
Я показывала 4, но это была ошибка, по
тому, что я четвертаго встрѣчала у Чѳбе- 
ряковыхъ. Прокур. А вы раньше гово
рили, что вообще никакихъ гостей у Че
беряковой не видали и только въ первый 
разъ увидали не задолго до 1 марта, ког
да играли въ почту, а раньше никогда не 
видѣли? Свид. Раньше вообще у ней кто 
нибудь да бывалъ. П р о к у р. ' А вы гово
рите, что никого,изъ этихъ не видали, 
когда-же вы видѣли Лисунова? Свид. Я 
не могу сказать когда, но вообще я пом
ню, что видѣла его. Прокур. А у пол
ковника Иванова вы тоже ошиблись гово
ря, что четыре,—странная ошибка и у 
судебн. слѣдователя и у полковн. Ивано
ва ? Свид. Я полковнику Иванову кажет
ся этого не говорила.
Предс. Такъ что вы удостовѣряете, что 
было трое? Свид. Да. Предс. А какъ- 
же вы тогда говорили, что 4? Свид. Я 
спутала. Предс. Спутали, ошиблись и 
вабыли, а теперь говорите три. Свид. 
Да. Предс. Можетъ быть вы 4-го не узна
ли? Свид. Нѣтъ, я ошиблась, я тредъ 
видѣла. • г

Предс. Эти три были безъ бородъ? 
Свид. Мнѣ казалось, что они были бри
тые, какъ на карточкахъ, такъ и были.

Карабч. Вы сказали, что были на 
похоронаъ Жени Чеберякъ и потомъ бы
ли на похоронахъ Валентины Чеберякъ 
Сколько времени прошло со времени смерти 
Жени до смерти Вали Чеберякъ?

Сви д. Валя умерла приблизительно 
черезъ недѣлю или 10 дней, 8—9 дней по
слѣ смерти Жени.

Карабч. Скажите не шелъ ли разго
воръ съ Чеберяковой у васъ, что Валя 
больна тяжко, что слѣдуетъ ее отправить 
вт больницу, принять какія-нибудь мѣры, 
не было ли такого разговора?

Свид. Я говорила ей о томъ, что ре
бенокъ больной, что въ больницу надо, но 
она говорить, что все равно безполезно, 
она вообще не ухаживала.

Карабч. Скажите, вы посѣщали ее, 
приходили въ то время, когда больна была 
Валя. Свид. Да. Карабч. А вы 
принимали участіе, ухаживали? Свид. 
Принимала участіе, ухаживала за нею.

Предс. Не говорили ли вы, что трупъ 
Ющинскаго былъ завернутъ въ коверъ?

Свид. Я этого не говорила, я говорила 
про сонъ, что снилось мнѣ, что онъ лежалъ 
въ коврѣ.

Предс. Красовскому вы не говорили, 
что трупъ Ющинскаго былъ завернутъ въ 
коверъ?

Свид. Я не говорила, что это я видала.
Предс. Не разсказывали ли вы Кра

совскому о ботинкахъ?
Свид. Говорила.
Предс. Раскажите.
Свид. Я говорила Красовскому о томъ, 

что Равичъ продала ботинки и что Чебе
рякъ купилъ. Ботинки были дамскіе.

Пр е д с. Кто купилъ, мужъ?
Свид. Мужъ Чеберякъ. Эти ботинки 

были дамскіе, я пришла къ ней, она мнѣ 
показала, что купили и что Равичъ 
продала. Я пришла черезъ нѣсколько вре
мени къ Чеберяковымъ и увидѣла на дѣ
вочкѣ—тамъ былъ ребенокъ, она взяла къ 
себѣ пріемыша,—мужскія ботинки. Я зада
ла Чеберяковой вопросъ ..откуда эти муж
скія ботинки у дѣвочки“. Она говоритъ, что 
это Женины ботинки. Я говорю, это не Же
нины ботинки и спрашиваю: „Не Ющин
скаго ли это ботинки“? Она говорить: „что 
ты съ ума сошла, меня утопить хочешь и 
себя“.

Пред. Почему вы сказали, что это не 
Женины?

Свид. Я видѣла, у меня было такое 
предположеніе, что это Ющинскаго.

Предс. Почему такое предположеніе, 
вы Ющинскаго только разъ видѣли? Отче
го вы могли знать что это его ботинки, по
чему такое предположеніе?

Свид. Потому что я убѣдилась, что 
это не Женины ботинки.

Предс. Особенности какія - нибудь 
были у Жени на ботинкахъ?

Свид. У Жени ботинки на пуговицахъ 
были, а это на резинкахъ.

Предс. Вы знали, что у Жени однѣ 
ботинки?

Свид. Я знала, что оиъ не имѣлъ 
двухъ или трехъ паръ ботинокъ.
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Предс. Объ этомъ вы подполк. Ива- 
яову не говорили? Свид. Нѣтъ. Предс. 
И впервые кому сказали, Красовскому? 
€ в и д. Да.

Прок. Вы показывали судебному слѣ
дователю, что когда нашли трупъ Андрюши, 
Чеберякова пришла въ этотъ день къ 
вамъ. Что она разсказывала по этому по
воду, относительно убійства?

Свид. Она пришла ко мнѣ и сказала, 
что въ пещерѣ найденъ трупъ Ющинскаго. 
Она сказала, что нашелъ его Женя, при
шелъ и сказалъ ей. Про к. Она была въ 
пещерѣ ? Свид. Была Прок. А вы бы
ли ? Свид. Нѣтъ. Прок. Она не говори
ла ли вамъ, что убійство совершено жида
ми, какъ она выразилась? Свид. Да, она 
говорила, что его убили жиды. Прок. 
Почему она на Женю указывала, какимъ 
образомъ онъ нашелъ? Свид. Она гово
рила, что онъ пришелъ и сказалъ: „мама, 
въ пещерѣ лежитъ Андрюша Ющинскій“. 
Прок. Не разсказывалъ ли вамъ Женя, 
не только 11 марта, а можетъ раньше или 
позже, что въ день наканунѣ смерти 
Ющинскаго они пошли гулять, и ихъ кто- 
то изъ кустовъ сталъ звать. Свид. Да, онъ 
разсказывалъ, что ихъ кто - то звалъ. 
Прокуроръ- Разскажите объ этомъ. 
Вы много разсказывали, но меня интере
суетъ этотъ разсказъ Жени, какъ они ве
черомъ, наканунѣ смерти Андрюши, отпра
вились гулять, ихъ кто-то изъ кустовъ 
■сталъ звать; Женя побѣжалъ, а Андрюша 
остался въ кустахъ. Не вспомните ли вы 
■объ этомъ разсказѣ? Свид Можетъ быть, 
я такъ говорила. Прок. Я бы просилъ 
напомнить разсказъ Жени, который въ на
стоящее время свидѣтельница запамятова
ла. Затѣмъ она судебному слѣдователю по
казывала, что Красовскому и Иванову она 
назвала 4-хъ лицъ, которыхъ она видѣла 
12-го марта, и назвала ихъ фамиліи, а те
перь на ваши разспросы говоритъ, что ви
дѣла 3-хъ.

Карабч. Это невѣрно!..

Предс. Не волнуйтесь, судъ удосто
вѣритъ, правъ ли прокуроръ или нѣтъ. Ес
ли онъ ошибается, судъ удостовѣритъ это.

Карабч. Прокуроръ ссылается на то, 
что свидѣтельница показывала Иванову. 
Это можно удостовѣрить только показаніемъ 
самого Иванова, а Иванова здѣсь нѣтъ. 
Такъ что утверждать, что оиа Иванову не 

такъ показывала, представляется невоз
можнымъ.

Прок. Г. предсѣдатель, я прошу за
щитника не перебивать меня во время мо
его заявленія. Можетъ быть я и ошибся, 
это другой вопросъ, но я прошу меня не 
перебивать.

П р е д с. Г. защитникъ, вы не любите, 
когда васъ перебиваютъ, вы протестуете, 
такъ дайте же высказаться прокурору.

Прок. Я прошу возстановить ея пока
занія въ слѣдующихъ частяхъ: томъ 4, 
листъ 143,—она. указываетъ, что 12 мар
та видѣла 4-хъ лицъ и назвала фамиліи, 
а теперь говоритъ, что видѣла 3-хъ. За
тѣмъ разсказъ Жени ей, по поводу случая 
наканунѣ смерти Андрюши, какъ изъ ку
стовъ кто-то звалъ. Затѣмъ, т. 4, листъ 
163 (оборотъ), прошу удостовѣрить слѣ
дующее. Она показывала Красовскому и 
Иванову и тому и другому она говорила, 
что видѣла 4-хъ, а не 3-хъ лицъ. Затѣмъ, 
на мои разспросы, она говоритъ, что у нея 
было три свиданія, затѣмъ на ваши раз
спросы оказалось уже два свиданія. По
этому я прошу возстановить, это въ томъ 
ж;е томѣ, страница 163—оборотъ. Потомъ 
прошу возстановить ту часть, гдѣ она го
воритъ, что она никогда не показывала 
Красовскому, что Чеберякова ей по-друже
ски разсказала объ этомъ убійствѣ, а 
здѣсь она это утверждаетъ.

Замысл. Я поддерживаю заявленіе г. 
прокурора. Никакихъ актовъ дознанія не 
предполагается оглашать, а только акты 
слѣдственнаго производства, въ которые 
занесено заявленіе свидѣтельницы, кото
рое она дѣлала подп. Иванову. Затѣмъ я 
нахожу противорѣчіе, но только въ одномъ 
мѣстѣ оно не совсѣмъ точно указано про
куроромъ. Именно, она на дознаніи подп. 
Иванову говорила о 3-хъ, а не о 4-хъ ли
цахъ, но затѣмъ слѣдователю заявила, что, 
.хотя она такъ и говорила Иванову, но это 
была ошибка. Затѣмъ всѣ упоминанія о 
Лисуновѣ, которыя имѣются въ пяти от
дѣльныхъ листахъ протокола, возстановить. 
Кромѣ того, я усматриваю противорѣчіе 
вотъ въ чемъ. Она сказала здѣсь, что меж
ду первымъ посѣщеніемъ, когда она видѣ
ла Мосякова, Мандзелевскаго, Латышева, и 
посѣщеніемъ 11 марта, у нея было два по
сѣщенія Вѣры Чеберяковой, причемъ, оба 
раза она заставала только домашнихъ. 
Между тѣмъ на предварительномъ слѣд
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ствіи она говоритъ, что въ одно ивъ 
этихъ двухъ посѣщеній она застала не 
только домашнихъ, а цѣлый рядъ лицъ, въ 
томъ числѣ и Лисунова. Это обстоятельство 
очень существенное и я прошу его удосто
вѣрить.

Карабч. Я позволю себѣ напомнить, 
что здѣсь она не упоминала о томъ, что ви
дѣла Лисунова у Чеберяковой.

Замысл. Затѣмъ еще одно. Она пока
зала здѣсь, что вышелъ Ванька-Рыжій 12 
марта, но умолчала о томъ, что Иванову 
она говорила, что вышелъ Сингаевскій. Это 
прошу установить.

ДОПРОСЪ ЧЕБЕРЯКОВОЙ.
Предс. Чеберякова, подите сюда. Вотъ 

вы слышали разсказъ о ботинкахъ. Такъ 
это было?

Чебер. Не было такъ. Дѣвочка у меня 
была чужая, такъ она носила ботинки Же
ни. Это можетъ подтвердить Полищукъ, по
тому что, когда я сидѣла, то Полищукъ 
приходилъ и помогалъ одѣвать ихъ Женѣ, 
когда онъ былъ боленъ.

П р е д с. А это правильно она разсказы
ваетъ, что 12 марта застала у васъ компа
нію съ С'ингаевскимъ?

Чебер. 12 марта она у меня не была.
Предс. А 13-го вы къ ней приходили?
Чебер. Нѣтъ, не приходила, только 

послѣ 20 марта.
Предс. А что вы убѣгали, это правда?
Чебер. Это въ декабрѣ мѣсяцѣ 1910 г. 

было, когда Червякова Лена съ ней была. 
Въ 1910 году я поссорилась съ Черняко
вой, и съ тѣхъ поръ она у меня не была.

Предс. А 14-го Дьяконова ночевала 
у вазъ?

Чебер. Нѣтъ, этого не было. 20-го 
числа, когда случилось убійство Ющинска
го, я пришла къ ней сама и сообшила. Отъ 
20 до 30 была, послѣ 20 марта и до 20 мар
та она у меня не была.

Предс. Дьяконова, а вы говорите, что 
все это правда?

Дьяконова. Правда.
Прок. (къ Чеберяковой). Скажите, 

чѣмъ вы объясняете, что съ вами поссори
лась Дьяконова?

Чебер. Да, она поссорилась.
Прок. Изъ-за чего?
Чебер. Она была съ Красовскимъ не

знакома, и съ нимъ и Выграновымъ позна
комилась у меня, когда Женя умеръ и Кра
совскій пришелъ снимать допросъ съ меня, 

какъ и чѣмъ Женя померъ. Выграновъ по
шелъ ее провожать и по дорогѣ говорилъ 
ей, что ему разсказывали, что она ребенка 
убила и закопала въ огородѣ. Она и стала 
на меня наговаривать. Прок. Она у васъ 
часто бывала? Чебер. Да, бывала, послѣ 
похоронъ. До 20 марта не была, а послѣ 
20 марта была. Была въ декабрѣ мѣсяцѣ, 
послѣ похоронъ Андрюши. Прок. А съ 
Ксеніей Дьяконовой у васъ меньше было 
недоразумѣній? Чебер. Вмѣстѣ съ ними 
обѣими. Прок. Дьяконова, скажите, это 
правда, что вы познакомились съ Красов
скимъ у Чеберяковой? Д ь я к о н. Нѣтъ,, 
я Красовскаго тогда не знала. Когда ви
дала у Чеберяковой, онъ былъ въ формѣ. 
Прок. Но у Чеберяковой видѣли его? 
Д ь я к о н. Да, но ие была знакома, пото
му что онъ пришелъ съ Полищукомъ. 
Прок. Про ботинки вы говорили такъ, 
что вамъ показалось, что это Андрюшины 
ботинки? Дьякон. Да, я ей сказала про 
ботинки, а она отвѣтила, что у Жени на 
пуговицахъ, а у Андрюши нѣтъ. П р о к. Но 
почему вамъ это казалось, вы себѣ отчета 
не даете? Дь як. Нѣтъ, не даю. Она сама 
мнѣ стала говорить, что это Женины бо
тинки.

Предс. Тогда вамъ пришло въ голову, 
что это Андрюшины ботинки? Отчего же 
вы про ботинки не заявили слѣдователю 
или Иванову? Дьяк. Я Иванову ничего 
не говорила. Предс. Вы категорически 
утверждаете, что агентомъ у Иванова не 
были? Д ь я к. Не была.

Карабч. Скажите, что это за дѣвочка, 
была, у которой вы видѣли ботинки? Она- 
была родственница Чеберяковой. Дьяк. 
Она сказала, что взяла ее къ себѣ подъ 
секретомъ. Карабч. Такъ что она послѣ 
смерти Вали появилась? Дьяк. Послѣ 
смерти Вали. Карабч. Вы ботинокъ 
Ющинскаго не знали ? Дьяк. Мнѣ пока
залось, что эти ботинки Ющинскаго. К а- 
р а б ч. Это было ваше предположеніе? 
Дьяк. Да, я ей сказала, а она мнѣ отвѣ
тила: „Ты съ ума сошла—это Женины“.

Предс. Вы говорили, что вы играли 
въ почту и Мандзелевскій отрывалъ отъ 
книжки листки и вы на нихъ писали. Вы 
тогда слѣдователю чертили, какіе это были 
листки и какая была книжка. Посмотрите, 
такъ ли слѣдователь, по вашему указанію, 
начертилъ.
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Карабч, Я прошу сперва выяснить, 
кто чертилъ?

Предс. Дьяконова, это слѣдователь по 
вашему указанію чертилъ? Правильно онъ 
чертилъ? (Свидѣтельницѣ предъявляется 
рисунокъ).

Д ь я к. Правильно.
Карабч. Тугъ написаны цифры раз

стоянія, сколько въ ширину, сколько въ 
длину. Это вы писали или слѣдователь вы
считалъ какой длины. Вы только рисунокъ 
указали?

Предс. Не подсказывайте, пусть она 
сама разскажетъ.

Д ь я к. Я чертила рисунокъ, а слѣдова
тель самъ надписывалъ. Карабч. Такъ 
что рисунокъ чертили вы? Д ь я к. Да.

Замысл. Вы говорите, что вы чертили, 
а слѣдователь надписывалъ. Такъ это слѣ
дователь написалъ „Карышекъ“?

Предъявляется свидѣтельницѣ рисунокъ.
Д ь я к. Это я написала. Замысл. Какъ 

же вы говорите, что слѣдователь писалъ? 
,Д ь я к. Это здѣсь внизу слѣдователь пи
салъ, а все остальное я писала и подпись 
моя. Замысл. Такъ, значить, была та
кая книжка, гдѣ листки отрывались отъ 
корешка ? Д ь я к. Да.

Предс. Гг. присяжные засѣдатели, 
вотъ видите, въ чемъ дѣло. Это тѣ бумаж
ки, которыя были найдены въ пещерѣ. 
Свидѣтельница Екатерина Дьяконова удо
стовѣряетъ, что у Чеберяковой играли въ 
почту и тамъ были подобныя же бумаги, съ 
проколами, которыя отрывалъ Мандзелев- 
скій. Слѣдователь попросилъ ее начертитъ, 
чтобы оріентироваться. (Къ Дьякон.). Сви
дѣтельница, когда играли въ почту?

Свид. Въ первыхъ числахъ марта 1911 
года, числа не помню.

Грузенб. Тутъ неточность. На листѣ 
145—оборотъ ея показанія слѣдователю 
отъ 15 іюля 1912 года видно, кто рисовалъ. 
Я не могу огласить.

Предс. Кто рисовалъ, слѣдователь или 
вы ? Д ь я к. Слѣдователь рисовалъ, прово
дилъ сначала карандашемъ, а затѣмъ 
я чернилами навела. Слѣдователь 
спросилъ, вѣрно или нѣть, и я 
•сказала, что вѣрно. Предсѣд. Ка
рандашомъ кто водилъ? Дьяк. Слѣдова
тель. Предс. А кто наводилъ чернилами? 
Дьякон. Не помню, кажется, я сама. 
Предс. Такая бумага только была въ 
игрѣ ? Дьяк. Да, только такая. Пред с.

Вы категорически утверждаете это? Вы хо
рошо помните? Дьяк. Да, хорошо помню.

Старшина присяжныхъ засѣдателей об
ращается съ вопросомъ.

Предс. Старшина присяжн. засѣд. ин
тересуется знать. Вы разсказывали здѣсь, 
что вы ночью протянули ногу и черезъ чу
локъ почувствовали какъ будто бы прикос
нулись ногой къ чему-то холодному, и вамъ 
показалось, что вы ногой коснулись трупа. 
Па другой день къ этому мѣшку подходили 
вы или нѣтъ? Смотрѣли его? Д ь я к. Нѣтъ, 
я его не смотрѣла. Предс. Почему не 
смотрѣли ? Дьяк. Не обратила вниманія. 
Предс. Скажите намъ болѣе подробно. 
На другой день вы проснулись и увидѣли 
мѣшокъ? Дьяк. Видѣла. Предс. Какъ 
онъ выглядѣлъ? Дьяк. Стоялъ мѣшокъ и 
на него было набросано старое бѣлье. 
Предс. Теперь объясните, какъ же вы, 
протянувши ногу къ мѣшку, который былъ 
заброшенъ старымъ бѣльемъ, почувствоваА 
ли холодъ? Дьяк. Возлѣ кровати близко 
стоялъ мѣшокъ. Предс. Значить, вы кос
нулись бѣлья. Какъ же вы почувствовали 
трупъ? Вѣдь, выходитъ такъ, что мѣшокъ 
былъ забросанъ бѣльемъ? Или, можетъ, 
онъ все же былъ виденъ. Дьяк. Да, былъ 
виденъ. Предс. Значитъ, бѣлье только 
сверху лежало? Какой мѣшокъ былъ, пока
жите рукой.

Свидѣтельница показываетъ рукой.
Предс. Онъ стоялъ въ углу, или по

срединѣ ? Дьяк. Шкафъ стоялъ упершись 
въ стѣнку. Кровать стояла слѣва. Мѣшокъ 
лежалъ между кроватью и шкафомъ въ про
межуткѣ. Предс. Кровать стояла около 
окна? Дьяк. Да. Предс. А между шка
фомъ и кроватью стоялъ мѣшокъ и на немъ 
бѣлье? Дьяк. Да. Пре дс . Бѣлье гряз
ное? Дьяк. Мытое бѣлье, снятое съ чер
дака. Предс. Сколько, примѣрно, было 
бѣлья? Дьяк. Бѣлье сверху было набро
сано, а внизу былъ виденъ мѣшокъ. Пред. 
Вы на другой день, несмотря на то, что у 
васъ было непріятное чувство, что вы буд
то бы коснулись трупа, вы на мѣшокъ не 
обратили вниманія. Дьяк. Нѣтъ.

Присяжн. засѣд. задаетъ вопросъ.
Предс. Скажите, вы 12-го марта въ 

которомъ часу пришли къ Чеберяковой? 
Дьяк. Около 12 часовъ или въ 12 час. 
Предс. Гдѣ были дѣти Чеберяковой? 
Дьяк. Женя былъ дома. Предс. А 
13-го? Дьяк. 13-го не помню хорошо.
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дѣтей кажется не было. Предо. А 14- 
го? Дьяк. Дѣти кажется были. Пред. 
Такъ, что послѣ того, какъ вы будто бы 
трупа коснулись, на другой день вы не но
чевали ? Дьяк. Ночевала. Предс. 
А Чеберякъ самъ ночевалъ? Дьяк. Че- 
беряка не было. Предс. Ни 12, ни 
13-го, ни 14-го вы его не видѣли? Дьяк. 
12 и 13-го я была дома и не знаю. Пред. 
Вы же говорите, что ходили ночевать? 
Дьяк. Я ушла тогда. Предс. Но 
вѣдь и Чеберякова ушла и заперла квар
тиру, слѣдовательно и ключъ взяла къ се
бѣ? Какъ же онъ могъ проникнуть? Дьяк. 
Можетъ быть два ключа было, я не знаю.

Присяжный засѣдатель задаетъ вопросъ 
о томъ, гдѣ дѣти были.

Предс. Скажите всетаки, гдѣ же дѣ
ти были? Дьяк. У матери Чеберяковой. 
Предс. Гдѣ ? Дьяк. На Дорогожиц- 
кой.

Прокур. Когда ложились спать, вы 
не видѣли, а во снѣ ночью вы коснулись 
ногой обо что-то плотное, тюкъ вамъ прис
нился? Свид. Не приснился, но я віи- 
дѣла. Прок. Скажите пожалуйста, во 
спѣ, ночью темно, лампы нѣтъ, такъ что 
вы не могли разобрать, какой это мѣшокъ, 
полотняный, изъ холста, этого не могли ви
дѣть? Свид. Я видѣла, что это сѣрый 
мѣшокъ. Прок. Гдѣ же онъ стоялъ? 
Свид. Онъ стоялъ въ углу и былъ при
крытъ чѣмъ то сѣрымъ. Прок. Ну хоро
шо, стоитъ мѣшокъ, какой же? Что же, 
тамъ лежало что нибудь плотное, вѣдь мѣш
ки бываютъ и съ мукой и съ овсомъ, вѣдь 
это одно. А тутъ что-же, были видны очер
танія человѣческаго тѣла. Свид. Нѣть, 
набросано было. Прокур. Что значитъ 
набросано. Я не понимаю. Если набросано, 
тогда уже это не мѣшокъ, a хламъ. Свид. 
Я не могла видѣть, что тамъ. Прок. Зна
читъ вамъ ночью приснился тюкъ? Свид. 
Мнѣ ночью ничего не снилось. Прокур. 
Вообще ничего не снилось? С в и д. Я не 
говорю, что снилось.

Предсѣд. Свидѣтельница говоритъ, 
что во снѣ она толкнула ногой и ей показа
лось что-то холодное. Затѣмъ свидѣтельни
ца говоритъ, что на разсвѣтѣ она просну
лась и тогда ничего не видѣла. Прокур. 
(Къ свид.). Трудно установить, что вы го
ворите. Вы отвѣчаете то одно, то другое. 
Вы говорите, что когда ложились спать, то 
никакого мѣшка не замѣтили. Только что 

въ присутствіи всѣхъ вы это сказали? 
Свид. Я не видѣла мѣшка, но видѣлаг 
что стояло что-то, что набросано было. 
Прокур. Только что вы сказали, что ни
чего не видѣли? Свид. Я не сказала,, 
что ничего не видѣла, я говорила, что въ. 
углу стояло что-то.

Карабч. Скажите, сударыня: вы 
говорили кому-нибудь, что это былъ имен
но трупъ, вы говорили это?

Предс. Г. защитникъ, она здѣсь ска
зала, что прикоснулась ногой и ей показа
лось, что что-то холодное и было такое 
ощущеніе, какъ будто она прикоснулась 
къ трупу. Это ея точныя слова. Ее нѣ
сколько разъ спрашивали; свидѣтельница, 
вы такъ говорили, что вы ногой въ чулкѣ 
прикоснулись къ этому мѣшку и почув
ствовали. что-то колодное, такъ что полу
чилось впечатлѣніе, какъ будто вы при
коснулись къ трупу?

С.в и д. Говорила.
Карабч. Это было 13-го, 14-го,—въ- 

то время никакихъ вѣстей о смерти, о- 
пропажѣ Ющинскаго еще не было? С в п д. 
Нѣтъ не было. Карабч. Какъ же у васъ- 
могло явиться представленіе о томъ, что 
это трупъ. Я понимаю, что впослѣдствіи 
вы могли-бы это подумать, но въ ту мину
ту, что вы ощущали что - то упругое 
и что-то холодное? Свид. Да. Караб ч. 
А когда вамъ пришло въ голову, что это- 
трупъ ?

Предс. Г. защитникъ, она уже гово
рила, что что-то холодное и ей показалось, 
что она прикоснулась къ трупу, а на
сколько это соотвѣтствуетъ ея душевному 
состоянію—это другое, но она говорила, 
что какъ будто прикоснулась къ трупу. 
Свид. Говорила. Предс. Вотъ вамъ ея 
собственное показаніе. Свид. Я не могу 
сама описать, какое ощущеніе у меня 
было, что я почувствовала, какое-то бе
зотчетное. Предс. Ну какое-же ощуще
ніе? Свид. Упругое что-то было, но я 
не видѣла, что тамъ.

Зарудн. Скажите, это было въ ту са
мую ночь, когда вы испугались у Чеберя- 
ксвой и пошли къ вамъ?

Предс. Нѣтъ, это было въ слѣдую
щую ночь. Вотъ что, Дьяконова, не объ- 
ясните-ли вы намъ. Вы говорили, что Ра
вичъ говорила вамъ, что видѣла трупъ 
Ющинскаго завернутый въ коврѣ. Свид. 
Да. Пред с. А вы про мѣшокъ Равичъ не 
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говорили? Вы не говорили—слушай, я 
чувствовала тамъ что-то холодное, когда 
прикоснулась, и въ мѣшкѣ что-то лежало. 
Свид. Я ничего этого не говорила, я не 
видѣла, что это былъ трупъ.

Предс. Я знаю, что не видѣли, но вы 
говорили, что коснулись ногами къ чему-то 
холодному и говорили, что у васъ было та
кое ощущеніе, какъ будто вы прикосну
лись къ трупу. Это вы намъ здѣсь гово
рили.

М а к л а к. Свидѣтельница, вамъ каза
лось тогда, что это трупъ, но утромъ, 
когда вы встали и когда разсвѣло, вамъ 
стало уже не страшно. Что-же, вы все 
продолжали думать, что это трупъ или 
всѣ страхи прошли тогда?

Свид. Я не обратила вниманія, я толь
ко видѣла, что мѣшокъ.

М а к л а к. Нѣтъ, скажите, если-бы васъ 
утромъ спросили?

Свид. Утромъ я даже.не смотрѣла. Я 
спала, ко мнѣ Чеберякова пришла и ска
зала: вставай, иди чай пить. Я встала и 
сейчасъ же изъ этой комнаты ушла въ 
АРУгую.

М а к л а к. Что-же, ваши страхи про
шли или вы помнили, что неладное что-то 
было.

Свид. Я помнила, что мнѣ представ
лялось.

М а к л а к. Но что-же, утромъ вамъ ка
залось, что только представлялось?

Свид. Нѣтъ, я видѣла мѣшокъ стоялъ.
М а к л а к. Такъ что-же, что мѣшокъ, 

а что это трупъ, вамъ уже утромъ не каза
лось? Вы можете себѣ дать отчетъ, что 
вамъ ночью померещилось въ темнотѣ и 
что вы потомъ днемъ думали, когда раз
свѣло? *

Свид. Я думала, что тамъ есть, что-то 
такое холодное вродѣ трупа.

М а к л а к. Это вы утромъ думали, а 
если думали, то почему-же не посмотрѣли?

С в и д. Я не могла посмотрѣть въ 
этотъ мѣшокъ. Я спала, она пришла и 
разбудила меня, позвала чай пить. Я 
встала и сейчасъ же ушла изъ комнаты.

Предс. А на коверъ вы не смотрѣли? 
Свид. Нѣтъ не видѣла. Предс. Ска
жите, Равичъ вамъ говорила, въ какой ком
натѣ она видѣла трупъ? Свид. Она го
ворила: въ большой. Предс. Это когда- 
же она видѣла? Свид. Она видѣла 13. 
Предс. Въ какое время? Свид.

Утромъ. Предс. Въ которомъ часу? 
Свид. Она о часахъ не говорила, а только 
сказала, что утромъ. ' Предс. Скажите, 
по ея разсказамъ видно, что она раньше 
васъ была или позже, въ тотъ день 13-го? 
Свид. Она мнѣ разсказала относительно 
этого трупа, что она видѣла въ коврѣ и ска
зала, что я навѣрное тоже объ этомъ знаю 
и должна была его видѣть, когда мы зашли 
къ Чеберячкѣ. Предсѣд. Если она ви
дѣла, это не значитъ, что вы должны были 
видѣть. Свид. Нѣтъ она знала, что я то
же пошла 13-го къ ней. Предс. Вы намъ 
говорили, что коверъ былъ отброшенъ или 
завернутъ? Былъ ли такъ отброшенъ, что 
одна пола лежала на другой или такъ, что 
подъ нимъ было что-то? Свид. Коверъ 
былъ заброшенъ. Предс. Такъ что 
вамъ какъ показалось, что между двумя по
ловинами ковра, что-нибудь лежитъ или не 
лежитъ ? С в и д. Я не могла видѣть, пото
му что сейчасъ же ушла въ кухню. Я толь
ко видѣла, что заброшенъ. Предс. Вамъ 
показалось, что тамъ было что-то завер
нуто ? Свид. Я не видѣла, а только ви
дѣла, что заброшенъ. Предс. Вѣдь это 
комната небольшая? Свид. Большая. 
Предс. Мы знаемъ, какая комната, мы 
тамъ были. Такъ что если бы коверъ былъ 
заброшенъ и въ немъ было бы что-нибудь 
завернуто, то было бы видно? Свид. Я 
не знаю, но видѣла, что коверъ былъ забро
шенъ. Предс. Такъ что не видѣли ни
чего, что тамъ было завернуто? Свид. 
Нѣтъ, не видѣла. Предс. А Равичъ 
вамъ говорила, что видѣла въ гостиной, что 
въ коврѣ было что-то завернуто утромъ? 
Свид. Утромъ. Предс. Разсказывала 
вамъ Равичъ, что видѣла Сингаевскаго, 
Рудзинскаго и Латышева? Свид. Она 
мнѣ ничего больше не разсказывала. 
Предсѣд. Такъ что и вы ей ие сказа
ли, что тамъ видѣли? Свид. Нѣтъ, я ни
чего ей не сказала. Предс. Вы промоль 
чали, про этотъ мѣшокъ не говорили? 
Свид. Ничего никому не говорила, что 
видѣла. Предсѣд. И тогда она взяла съ 
васъ честное слово, что вы никому не ска
жете? Свид. Да.

Прокур. А не говорила ли Равичъ, 
что кромѣ ковра она еще въ ванной видѣ
ла трупъ, вошла въ ванную и наткнулась 
прямо на трупъ ? Свид. Нѣтъ, она про 
ванну ничего не говорила. П р о к у р. А вы 
кажется судебному слѣдователи разсказа
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ли, что когда вошли 12 марта, то обратили 
вниманіе на ванну, что она показалась 
вамъ подозрительной? Свид. Въ кухнѣ 
стояла ванна съ водой. Прок. И пока
залась вамъ подозрительной? Свид. Тамъ 
была мутная вода. Я спросила Чеберякову, 
что она будетъ дѣлать. Она сказала, что 
будетъ дѣтей купать. Прок. Такъ что 
дѣти очевидно не были отправлены? Свид. 
Нѣтъ дѣтей тогда не было. Прокур. А 
она все таки сказала, что будетъ купатъ 
дѣтей? Свид. Да.

Предс. Это металлическая ванна бы
ла или деревянная? Свид. Нѣтъ дере
вянная балія. Предс. Такъ что въ ней 
купаютъ дѣтей и бѣлье моютъ? Свнд. Я 
не знаю, но она такъ говорила. Я не вида
ла, когда она дѣтей купала.

Замысл. Относительно этой ванны, 
она говорила, что дѣтей будетъ купать и 
мужа будетъ купать?

Свид. Да и мужа.
Замысл. А скажите, вода какая бы

ла, холодная или горячая? Свид. Я не 
знаю, я не видѣла. Замысл. Вѣдь отъ 
горячей воды паръ идетъ. Вамъ не показа
лось страннымъ, какъ же мужа въ мартѣ 
мѣсяцѣ, 12 марта въ холодной водѣ будутъ 
купать? (Смѣхъ). Свид. Я объ этомъ 
не спрашивала.

Замысл. Но вамъ не показалось ли 
самой страннымъ, какъ это мужа въ холод
ной грязной водѣ купать будутъ и именно 
12 марта. (Смѣхъ). С в и д. Я не придала 
значенія. Замысл. Вамъ не показа
лось, что это что-то такое несообразное? 
Свид. Мнѣ подозрительно было, что вода 
мутная.

Карабч. Что вода грязная? Свид. 
Мутная, грязная.

Прок. Равичъ говорила, что видѣла 
трупъ завернутый въ коверъ. А не говорила 
ли она, что по ея предположеніямъ убійство 
совершено никѣмъ инымъ, какъ евреями, 
и съ ритуальными цѣлями? Свнд. Объ 
этомъ она мнѣ ничего не говорила. Пред
сѣд. Дѣлаю перерывъ на 10 минутъ, что
бы разобраться въ показаніяхъ свидѣтель
ницы.

ОГЛАШЕНІЕ ПОКАЗАНІЙ.
Предсѣд. Согласно ходатайству сто

ронъ судъ опредѣляетъ огласить показанія 
свидѣтельницы Е. Дьяконовой, въ тѣхъ ча
стяхъ, въ которыхъ ея показанія, данныя 
ею на предварительномъ слѣдствіи проти- 

всрѣчатъ съ данными ею здѣсь показані
ями. Подойдите сюда свидѣтельница и слу
шайте, что вы показывали на предвари
тельномъ слѣдствіи.

Членъ суда. Свид. Дьяконова бы
ла допрошена судебнымъ слѣдователемъ 19 
іюля 1912 года и, между прочимъ, показа
ла такъ: „Послѣ обнаруженія трупа Ющин
скаго, спустя нѣкоторое время, я была 
какъ-то у Чеберяковой и разговаривала съ 
Женей. Я тогда видѣла у него ту баночку 
отъ пороха, которую я видѣла у Андрюши 
Ющинскаго 11 марта. На мой вопросъ, 
какъ эта банка попала къ Женѣ, онъ отвѣ
чалъ ,что баночку эту подарилъ еміу Ан
дрюша. Я тогда-же спрашивала Женю, от
чего онъ мнѣ не вырѣзалъ тросточку, о 
которой я его просила 11 марта. Онъ от
вѣтилъ, что даже забылъ уже объ этомъ, 
такъ какъ это было давно. Вопросъ о томъ, 
кто убилъ Андрюшу, я Женѣ не задавала. 
Женя разсказывалъ мнѣ, что Андрюша ни
чего не боялся, поздно ходилъ ночью одинъ, 
поздно возвращался домой. Затѣмъ, Женя 
разсказалъ, что, когда они 11 марта гуля
ли съ Андрюшей на Загоровщинѣ, то Ан
дрюшу кто-то въ кустахъ звалъ и они оба 
на этотъ зовъ шли. Зовъ этотъ постепенно 
удалялся и они далеко зашли. Женѣ стало 
страшно и онъ вернулся домой, а Андрюша 
тамъ остался. Женя дома передавалъ, что 
за ними тогда кто-то гнался и онъ удралъ 
домой, оставивъ Андрюшу. Кто гнался, Же
ня не говорилъ. Все это,—и зовъ изъ ку
стовъ и погоня, насколько я поняла изъ раз
сказа Жени, происходило въ одинъ день 11 
марта“. -. ~

Предс. Это вы помните?
Свид. Помню.
ПреДсѣд. Слушайте дальше.
Членъ суда. Свидѣтельница была 

допрошена 20 іюля 1912 года и показала 
такъ: „Все то, что я вамъ до сихъ поръ по
казывала, я разсказывала и Красовскому, а 
также и подполковнику Иванову, причемъ 
одному и другому говорила, что 12 марта я 
видѣла въ большой комнатѣ Чеберяковой 
четырехъ человѣкъ, а не трехъ. Мнѣ пока
зывалъ Ивановъ карточки, и я ему указа
ла на карточкѣ всѣхъ четырехъ—Латыше
ва, Сингаевскаго, Рудзинскаго и Лисунова. 
Фамиліи эти я помнила и когда разсказы
вала объ этомъ Красовскому, то я всѣхъ 
четырехъ человѣкъ называла по фами
ліямъ. Послѣ вашего сообщенія о томъ, что 
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Красовскій съ моихъ словъ не называлъ 
Лисунова въ числѣ бывшихъ у Чеберяко
вой 12 марта, я могу лишь сказать, что 
Красовскій забылъ про Лисунова. На вашъ 
вопросъ, почему фамилія Лисунова пропу
щена въ моемъ показаніи 15 мая с. г., дан
номъ подполковнику Иванову, я ничего не 
могу объяснить и не знаю почему какъ 
подполковникъ Ивановъ, такъ и Красов
скій о Лисуновѣ ничего не упоминаютъ. Я 
и теперь утверждаю, что, когда 12 марта, 
при моемъ входѣ въ квартиру Чеберяковой 
Латышевъ, Лисуновъ, Сингаевскій и Ру
дзинскій скрылись въ комнату Чеберяко
ва, то вслѣдъ за моимъ входомъ въ кухню 
вышелъ изъ большой комнаты Латышевъ, 
а не Сингаевскій и ушелъ, напомнивъ Че
беряковой о приносѣ ей вещей. Подпол
ковникъ Ивановъ писалъ протоколъ разсѣ
янно и, повидимому, ошибся, записавъ, 
будто Сингаевскій ушелъ, а не Латышевъ. 
Я также не замѣтила этой ошибки, хотя 
мнѣ протоколъ Ивановымъ и былъ прочи
танъ“.

Предс. Про Лисунова такъ было или 
нѣтъ?

С в и д. Я спутала.
Карабч. Можно обратить ваше вни

маніе? Изъ этого показанія видно, что она 
этого Иванову не показывала.

Предс. Видно, что Лисуновъ былъ и 
говорила, что Ивановъ ошибочно не запи
салъ.

Членъ суда. „Передъ Пасхой въ 
этомъ году, когда я однажды, часовъ около 
Я вечера, шла къ одной своей знакомой, 
живущей на Кадетскомъ шоссе, ко мнѣ, во
злѣ больницы для чернорабочихъ, подошелъ 
человѣкъ въ маскѣ. Ни по голосу, ни по 
фигурѣ я его опознать не могла и до сихъ 
поръ не знаю, кто это былъ. Маска закры
вала все лицо и вмѣстѣ съ фуражкой при
крывала и волосы, такъ что и цвѣта волосъ 
не было видно. Господинъ этотъ ,видно 
слѣдилъ за мной или же случайно меня 
встрѣтилъ, т. к. я къ этой своей знакомой 
ходила не въ опредѣленные часы и дни. 
Подойдя ко мнѣ, онъ назвалъ меня по име
ни и сказалъ, что онъ меня знаетъ и ви
дѣлъ у Чеберяковой. Онъ сталъ со мною 
разговаривать и сообщилъ, что Чеберякова 
сидитъ подъ стражей, и что ему нужно со 
мною пойти на какое-то дѣло. Онъ мнѣ не 
объяснилъ, куда нужно пойти, и какое это 

дѣло. Я съ нимъ постояла часовъ до 11 и 
къ своей знакомой я такъ и не пошла. Во 
все это время онъ велъ со мною общіе раз
говоры и не касался дѣла Ющинскаго. Онъ 
тогда-же мнѣ назначилъ свиданіе тамъ-же 
на второй или третій день. Я въ то время 
съ Красовскимъ еще не была знакома. Я 
отправилась къ своему хорошему знакомо
му Жураковскому, который впослѣдствіи 
познакомилъ меня съ Красовскимъ, и, раз
сказавъ Жураковскому о встрѣчѣ съ ма
ской, спросила у него совѣтъ, идти-ли мнѣ 
на свиданіе съ маской. Жураковскій посо
вѣтовалъ мнѣ разсказать объ этомъ под
полковнику Иванову, что я и сдѣлала. Ива
новъ посовѣтовалъ мнѣ пойтп на свиданіе 
и сообщить ему о результатахъ свиданія. 
Я была на свиданіи и снова встрѣтилась 
съ маской. На мой вопросъ, кто онъ такой, 
онъ отвѣтилъ —не скажетъ этого. Маска 
мнѣ, на мой вопросъ, какое предстоитъ дѣ
ло, сказала, что собирается компанія, что
бы убить суд. слѣдователя Фененко, Кра
совскаго и Иванова, и что для этого дѣла 
нужна и я. На мой вопросъ, зачѣмъ я имъ 
нужна, онъ отвѣтилъ, что не нужно будетъ 
ничего дѣлать, а что я буду лишь стоять 
на-сторюжѣ. Онъ требовалъ, чтобы я все 
это держала въ секретѣ, а на мой вопросъ, 
зачѣмъ этихъ лицъ убивать, онъ отвѣтилъ: 
„Они хорошо всѣмъ насолили“. Онъ меня 
сталъ уговаривать, чтобы я этого дѣла не 
боялась, что мнѣ будетъ лучше жить послѣ 
этого, что я не буду такъ нуждаться, какъ 
теперь, что онъ знаетъ, какъ я поздно сижу 
за работой. Онъ предупреждалъ чтобы я 
никому не говорила объ этихъ всрѣчахъ, 
т. к. мнѣ будетъ плохо, если его арестуютъ. 
Я дала слово, что никому не скажу, а онъ 
мнѣ заявилъ, что онъ долженъ уѣхать, ку
да, не сказалъ, хотя у него я и спрашива
ла“.

Предсѣд. Видите, вы такъ говорили, 
что съ маской у васъ было два свиданія, а 
оказывается, что у васъ было три свида
нія.

Свид. Это было, но на третье свида
ніе я не пошла.

Предс. Значитъ, такимъ образомъ: 
первый разъ вы встрѣтились случайно, 
второй разъ свиданіе было назначено, а 
третій разъ вы его случайно встрѣтили 
около трамвая? Такъ?

Свид. Это во второй разъ.
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Предс. Тутъ сказано, что въ третій 
разъ. Вы вспомните, во второй и.ти въ тре
тій разъ?

С в и д. Въ третій онъ меня, кажется, 
приглашалъ, но я не поѣхала.

Предс. А здѣсь сказано, что вы въ 
третій разъ съ маской видѣлись.

Членъ суда. ..Слѣдующаго сви
данія онъ мнѣ не назначилъ, но сказалъ, 
что, можетъ быть, мы встрѣтимся случайно: 
маска въ этотъ день предлагала мнѣ по
ужинать. На мой вопросъ, какъ онъ въ ма
скѣ поѣдетъ ужинать, онъ сказалъ, что я 
должна буду войти первой и заказать 
ужинъ, а онъ явится впослѣдствіи. Я отка- 
залась ужинать, за неимѣніемъ свободнаго 
времени. Я доложила объ этомъ Иванову, 
который сказалъ, что мнѣ надо было по
ѣхать ужинать. Дня черезъ 2—3 послѣ 
этого, я снова случайно встрѣтила маску у 
ближайшей станціи трамвая къ моей квар
тирѣ. Я собиралась ѣхать въ городъ, и ко
гда подходила къ станціи, то вь тѣни за
мѣтила маску, которая подошла ко мнѣ. 
Всѣ три встрѣчи были вечеромъ,, когда 
было уже совсѣмъ темно“.

Предс. Когда-же вы правильно пока- 
зывали здѣсь или на предварительномъ 
слѣдствіи ?

Свид. Да, я три раза видѣла.
Предс. Теперь вы вспоминаете, что 

три раза видѣли. Значитъ, первый разъ 
случайно встрѣтились, второй разъ было 
назначено свиданіе и третій разъ опять 
■случайно. Это маска разсказывала?

Свид. Да.
Читаются еще части показанія, въ ко

торыхъ она говорила, что во время игры въ 
почту былъ и Лисуновъ.

Предс. Былъ?
Свид. Я не помню относительно Лису

нова, потому что я фамиліи его не знала 
и не знаю: это Лисуновъ или нѣть.

Предс. Какъ-же вы у слѣдователя 
показывали?

Свид. Я знаю, Лисуновъ вообще былъ 
у Чеберяковой. Предс. Почему вы Ли- 
сунова вездѣ упоминали? Свид. Я спу
тала. Предс. Такъ что вы у слѣдовате
ля спутали? Свид. Я видѣла трехъ. 
Предс. Встрѣчались, значитъ, вы три 
раза: первый разъ случайно, второй разъ 
свиданіе было и третій разъ тоже случай
но. Это около базара? Свид. Нѣтъ.

Свид. Нѣтъ противъ станціи. Пред. 
А тамъ электричество горитъ? Свид. Да.

Пр о к. Когда будетъ конченъ допросъ 
Дьяконовой, я имѣю сдѣлать заявленіе: я 
буду ходатайствовать объ оглашеніи чрез
вычайно важныхъ справокъ.

Предс. Вы видѣли наволочки у Чебе
ряковой? Свид. Да. Предс. Какія 
это были наволочки? Свид. Изъ маде- 
лалама плохого сорта. Предс. А не бу
мажныя? Свид. Да, бумажныя изъ ма- 
депалама. Пред. А вензеля на наво
лочкахъ видѣли? Свид. Одну видѣла съ 
вензелемъ. Предс. А остальныя не ви
дѣли? Свид. Больше не было выши
тыхъ. Предс. А какой бумагой были 
вышиты вензеля? Свид. Черной съ крас
нымъ. Предс. Такъ вы и на предвари
тельномъ слѣдствіи показывали? Свид. 
Да, красной и черной. Предс. Вспом
ните, какъ вы показывали? Свид. Я пом
ню, что я такъ показывала. Предс. 
Значитъ вы говорите наволочки были бу
мажныя и вышиты были краснымъ съ чер
нымъ.

Замысл. Вотъ вы показывали сви
дѣтельница, мнѣ сначала такъ: что между 
первымъ посѣщеніемъ, когда вы играли 
въ почту и посѣщеніемъ вашимъ 11 мар
та, вы были два раза у Чеберяковой и 
оба раза были только домашніе, а иа 
предварительномъ слѣдствіи вы показали, 
что были не только домашніе, а Лисуновъ, 
Рудзинскій п т. д. значитъ вы ошиблись? 
Свид. молчитъ. Замысл. Это было до 
убійства Ющинскаго. Посѣтивъ Чеберяко
ву вновь днемъ вы опять застали у нея 
тѣхъ же мужчинъ, которые играли въ поч
ту? Свид. Да, это было на второй день. 
Замыс л. Чѣмъ объяснить, что иа судѣ 
вы такъ показали. Свид. На второй день 
эти-же самые и были.

Предс. Это было когда играли 11 
марта? Свид. Да.

Замысл. Почему вы не сказали объ 
этомъ въ судѣ, а .сказали, что были только 
домашніе? Свид. Я, быть можетъ, сби
лась. Замысл. Вы когда застали Руд
зинскаго? Свид. Я Рудзинскаго видѣла 
12. Замыс л. Мы говоримъ о томъ слу
чаѣ, который былъ между игрой въ почту. 
Свид. Когда играли въ почту, было 4 
человѣка. Замысл. Мы говоримъ теперь 
о томъ, что было между игрой въ почту и 
одиннадцатымъ. Вы показывали такъ: по
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сѣтивъ Чебеякову тогда днемъ и т. д. мы 
застали тамъ,—кого? Свид. Я не могу 
назвать фамилій, потому, что икъ не знаю. 
Замысл. Въ протоколѣ записано, что 
вы застали Рудзинскаго, такъ? Свид. 
Застала Замысл. Клименко застали и 
Лисунова? Свид. Относительно Лисуно
ва я не помню. Я помню только, что ви
дѣла Лисунова, но когда онъ былъ—не 
знаю. Замысл. Вы о Лисуновѣ разъ 10 
показали И все это ошибки? Свид. Да, 
я ошиблась. Замысл. А когда же вы 
выяснили, что это ошибка? Свид. Тогда, 
когда кончилось слѣдствіе. Я пришла до
мой и вспомнила о томъ, что я спутала. 
Предс. Отчего вы тогда къ слѣдователю 
не пришли и не заявили, пришли бы и 
сказали, что я спутала. Свид. Не при
шло въ голову. Прокур. Если допросъ 
кончился, то я просилъ бы огласить двѣ 
справки. Справка о Лисуновѣ, о которомъ 
все время идетъ рѣчь, и на которого оиа 
указывала, что неоднократно встрѣчала и 
въ этотъ день видѣла (T. V, л. 66), за
тѣмъ (Т. 4 л. 225) сообщеніе о томъ, чго 
Лисуновъ въ декабрѣ, во время поѣздки 
Чеберяковой для свѣдѣнія, которыя она 
должна была получить, что онъ совсѣмъ 
не содержался въ харьковской тюрьмѣ; 
вотъ эти двѣ справки я просилъ бы огла
сить. Кромѣ того, прошу огласить справку 
(т. 3), что Василій Чеберякъ былъ на 
дежурствѣ 12, 13 и 14; когда-то и со
образно съ этимъ мы узнаемъ, въ какіе 
часы онъ былъ дома.

К а р а б ч. Я не возражаю, я только хо
чу задать одинъ вопросъ. Скажите, свидѣ
тельница, не можете-ли вы вспомнить, и, по 
возможности, точно сказать, когда 
была эта игра въ почту, вы 
были вмѣстѣ съ вашей сестрой 
или одна? Свид. Вдвоемъ съ сестрой. 
Карабч. Если вы не помните, можетъ 
быть сестра помнитъ, когда это было, въ 
февралѣ или въ мартѣ? С в и д. Въ первыхъ 
числахъ марта. Карабч. Что значить— 
въ первыхъ числахъ? Свид. 4 или 5.

Прок. До оглашенія позвольте мнѣ за
дать одинъ вопросъ. Вы бесѣдовали съ Кра
совскимъ по поводу этого убійства? Не 
узнати ли вы, какой наволочкой вымани
валась кровь въ то время, когда кололи 
Ющинскаго? Какая это была наволочка, 
изъ холста или полотна? Вы говорили, что 
маска вамъ сообщалъ подробности, гово

рили, что когда кололи Ющинскаго, то 
тряпками выманивали кровь. Не говорила 
ли маска, что кромѣ того наволочку сры
вали? Свид. Говорила, что была сорвана. 
Прокур. Можетъ быть, маска описывала 
и вензель, который былъ на этой наволоч
кѣ? Что она была вышита краснымъ или 
чернымъ. Можетъ быть, вы забыли? Сви д- 
Этого маска не говорила. Прокур. Зна
читъ, маска только говорила, что наволоч
кой затыкали ротъ несчастному мальчику 
во время убійства? Свид. Да, затыкали' 
ротъ, чтобы не кричалъ, наволочкой. Про
куроръ. Значитъ, наволочкой затыкали 
ротъ, чтобы не кричалъ, а тряпками выма
нивали кровь. Свид. Да. П р о к у р. А 
не было ли описанія: была ли она холсти- 
ная, или полотняная, объ этомъ вамъ не- 
разсказывали ? Свид. Нѣтъ.

Предс. Вы говорите, что наволочка у 
Чеберяковой была вышита краснымъ съ- 
чернымъ? А у слѣдователя какъ вы пока
зывали? Свид. Краснымъ. Предс. А 
черная нитка была? Свид. Я помню, что 
говорила, что и черная была. Предс. 
Судъ опредѣляетъ, въ виду противорѣчія и 
въ виду ходатайства прокурора, возстано
вить ея показаніе.

Прочитывается справка кіевскаго сыск
ного отдѣленія, подписанная начальникомъ, 
сыскного отдѣленія. Изъ этой справки вид
но, что Лисуновъ былъ съ 10 марта по 17 
подъ стражей.

Предс. Какъ же вы говорите, свидѣ
тельница, что четверо играли, а Лису- 
новъ былъ въ то время подъ стражей.

С в и д. Я не говорила про Лисунова, что 
итрали.

Предс. Такъ что все, что вы показали 
у слѣдователя, вы показали по ошибкѣ?

Карабч. Прошу огласить ту частъ по
казанія, гдѣ говорится кто былъ въ числѣ 
играющихъ.

Членъсуда читаетъ вторую справку: 
„Увѣдомляю г. слѣдователя по особо важ
нымъ дѣламъ С.-Петербургскаго Окружна
го Суда, что арестантъ Лисуновъ во ввѣ
ренной мнѣ тюрьмѣ въ 1911 г. не содер
жался. Начальникъ харьковской тюрьмы“.

Затѣмъ читается справка отъ начальни
ка кіевской центральной телеграфной кон
торы, изъ которой видно, что 13 и 14 мар
та Чеберякъ ночью не дежурилъ.

Предс. Вы говорили, что В. Чеберя
ка не было дома ни 13-го ни 14-го, что 
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•онъ не ночевалъ. Свид. Я не знаю, но
чевалъ ли онъ или нѣтъ, но при мнѣ его 
яе было. Предс. Скажите, какой вензель 
и какой рисунокъ на наволочкѣ ? Свид. 
Круглый. Предс. Что онъ изъ себя изо
бражаетъ, нарисуйте пальцемъ, цвѣточекъ 
иліи вѣнчикъ? Свид. Вѣнчикъ. (Показы
ваетъ рукой). Предс. Вы помните хоро
шо рисунокъ? Если не помните, то скажи
те, что не помните. Свид. Помню наволоч
ку. Предс. Какая бумага была? Свид. 
Красная. Предс. А черная была? Свид. 
Не помню хорошо, но мнѣ кажется, что и 
черная была. Предс. Вы такъ и слѣдо
вателю показали, или говорили, что была 
исключительно красная. С в и д. Не помню, 
какъ говорила, но мнѣ кажется, что и чер
ная была. Предс. Можетъ быть и теперь 
не помните, что была черная ? С в и д. Нѣтъ, 
я говорю, что и красная и черная. Пред. 
А какъ слѣдователю говорили? Свид. Не 
ломню. Предс. Когда же вы лучше по
мнили, тогда или теперь? Свид. Тогда по
мнила и теперь помню. Предс. Скажите, 
какой былъ вензель. Свид. Онъ круглый 
былъ. Предс. И слѣдователю такъ пока
зали? Свид. Да. Предс. Вамъ слѣдо
ватель наволочку не показывалъ? Свид. 
Нѣтъ. Предс. А маска о какой наволочкѣ 
вамъ говорила? Свид. Говорила, что на
волочка была. Предс. Не говорила ли 
маска, что наволочка была съ прошвой? 
Свид. Говорила. П р е д с. А вы видѣли у 
Чеберяковой наволочку съ прошвой? Сви
дѣтельница. Видѣла.

Предс. Въ виду противорѣчія показа
ній свидѣтельницы, данныхъ раньше и въ 
настоящее время, относительно наволочки, 
•судъ опредѣляетъ огласить ея показанія. 
Выслушайте, какъ вы говорили слѣдовате
лю.

Членъ суда. 20 іюля 1912 г. свидѣ
тельница по этому поводу показала такъ: 
.„Я видѣла подушки и наволочки Чеберяко
вой. но въ точности не помню, сколько у 
нея было подушекъ, вѣроятно, четыре или 
пять. Я помню, что было три почти одина
ковыхъ, побольше размѣромъ, и помню од
ну поменьше. Наволочки у нея были раз
личныя на подушкахъ—была съ прошвой 
и безъ прошвы. Наволочки Чеберяковой я 
разсматривала, когда ей моя сестра Ксенія 
шила новыя. Когда именно это было, я въ 
точности не помню, было ли это до убій
ства Ющинскаго, или послѣ, не помню да

же, было ли это еще въ домѣ Захарченко 
или же уже на новой квартирѣ Чеберяко
вой. Ксенія шила тогда три или четыре на
волочки. Мѣрку она брала со старыхъ на
волочекъ. Съ прошвами старыхъ наволо
чекъ было одна или двѣ. Старыя наволоч
ки были не полотняныя, а бумажныя. По
мню, что была одна или двѣ наволочки съ 
прошвами и вышивкой, причемъ вышивка 
эта представляла изъ себя вѣнчикъ съ бук
вами посерединѣ. Какія буквы были выши
ты, не помню. Вышивка была мелкими 
красными крестиками по мелкой канвѣ. Все 
было вышито красными нитками и ии чер
наго, ни синяго, ни другихъ цвѣтовъ не бы
ло. Я не помню, были ли въ вѣнчики вши
ты лепестки. Вѣнчикъ былъ обращенъ сво
ей вернхей частью не въ прошву, а къ пет
лямъ съ пуговицами. Верхней частью вѣн
чика я называю ту его часть, гдѣ сходятся, 
перекрещиваются его концы. Вѣвчикъ съ 
буквами находился посрединѣ наволочки, 
но ближе къ прошвѣ, чѣмъ къ пуговицамъ“.

Предс. Вѣнчикъ былъ на наволочкѣ? 
Свид. Да.

Предс. У слѣдователя вы показали, 
что все было вышито красной нитью и что 
черной не было, а теперь говорите, что, 
можетъ быть, черная была? С в и д. Я те
перь помню, что была черная. Пред с. 
Какъ же вы слѣдователю показали, что 
черной не было, а теперь говорите, что по
мните, что была черная. Почему же, когда 
слѣдователь васъ спрашивалъ 20 іюля, вы 
категорически сказали, что помните, что 
черной и синей не было, а теперь говорите, 
что черная была. Свид. Я теперь припо
минаю, что черная была. Предс. Когда 
же вы вспомнили? Вы у слѣдователя, зна
читъ, неправду показали. Слѣдователь, 
вѣдь, васъ спрашивалъ, есть ли черная, и 
вы отвѣтили, что ни черной, ни синей, ни, 
вообще, другихъ цвѣтовъ не было. Свид. 
Я теперь навѣрно припоминаю, что была и 
черная и красная. Предо. Вамъ слѣдова
тель никакой наволочки не показывалъ? 
С в и д. Нѣтъ.

Прок. Вы газеты читаете?
Свид Читаю.
U р о к. И по этому дѣлу читали?

■' Свид, Читала,
Прок. Я больше вопросовъ не имѣю.
Замысл. Мы просимъ предъявить 

свидѣтельницѣ наволочку.
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Прок. Я считаю это совершенно из
лишнимъ послѣ ея показанія.

Предъявляется свидѣтельницѣ наволоч
ка.

Свид. Да, эта наволочка ея.
3 а м ы с л. Почему же вы слѣдователю 

говорили, что вышита одной красной бу
магой, а теперь говорите, что и червой.

Предс. Вы говорили что бумажная?
С в и д. Я не говорила, что бумажная.
Замысл. Вы утверждаете, что наво

лочка Чеберяковой? Вы это подъ присягой 
говорите.

С в и д. Да, эта наволочка ея.
Прокур. Я прошу занести въ прото

колъ мое заявленіе о томъ, что я считаю 
предъявленіе наволочки излишнимъ послѣ 
прочтенія ея показаній. А также прошу 
занести ея категорическое заявленіе, что 
эта наволочка Чеберяковой.

Зарудн. Могу заявленіе сдѣлать?
Замысл. Я прошу прежде заявленія 

провѣрить, такъ-ли это на самомъ дѣлѣ, 
какъ она показывала.

Предс. Свидѣтельница, вы посмотрѣ
ли бы лучше, а то сразу взяли и сказали, 
что наволочка эта та самая. Значитъ у 
слѣдователя вы показали неправильно?

Свид. Нѣтъ, правильно.
Прокур. Я считаю, что вопросъ до

статочно выясненъ и прочитанными пока
заніями, и тѣмъ, что свидѣтельница намъ 
здѣсь разъясняла, а потому общій до
просъ излишенъ и безполезенъ.

Зарудн. Какъ же можно считать его 
безполезнымъ. Повѣрятъ-ли судьи ей или 
нѣтъ—это ихъ дѣло, но какъ же можно 
считать, что допросъ объ этомъ безполе
зенъ. Г. предсѣдатель, могу я попросить, 
чтобы свидѣтельница то, что она объяс. 
няла, на вопросы пов. гражд. истца, объ
яснила еще разъ присяжнымъ засѣдате
лямъ. Пусть они разсудятъ, излишне это 
или нѣтъ.

Карабч. Я прошу обратить вниманіе 
на слѣдующее, что листики и весь рису
нокъ листвы красные, и только одинъ 
стержень черный.

Замысл. А въ протоколѣ сказано, 
что весь рисунокъ красный, а что синяго 
и чернаго ничего нѣтъ.

Зарудн. Я прошу, чтобы свидѣтель
ница объяснила г.г. прис. засѣд. все то, 
что она здѣсь намъ говорила.

Пред. Гг.‘ прис. засѣд., я напоми
наю, что свидѣтельница говорила, что на
волочка бумажная и что вышита была 
краснымъ цвѣтомъ, что другихъ цвѣтовъ 
нѣтъ.

'Зарудн. Я прошу, чтобы свидѣтель
ница дала показаніе по этому обстоятель
ству на глазахъ прис. засѣдателей.

Предо. А здѣсь свидѣтельница гово
рила, что и черной.

Зарудн. Вы не изволили понять мо
его ходатайства. Я покорнѣйше прошу за
дать свидѣтельницѣ вопросы и просить ее- 
дать объясненія гг. прис. засѣд. по пово
ду этого вещественнаго доказательства.

Предс Дайте присяжнымъ засѣдате
лямъ осмотрѣть сначала.

Присяжные засѣдатели осматриваютъ 
кусокъ наволочки.

Карабч. Я прошу указать г.г. прис. 
засѣд., что эти вырѣзки на наволочкѣ- 
сдѣланы судебнымъ слѣдователемъ.

Предс. Г.г. прис. засѣд. эти вырѣзки 
сдѣланы судебнымъ слѣдователемъ.

Прнс. зас. (черезъ предсѣдателя) 
Почему свидѣтельница думаетъ, что эта 
наволочка Чеберякъ?

Свид. Потому, что я видѣла у нея та
кую наволочку.

Прис. зас. (черезъ предс.). Она го
воритъ, что пошита была руками.

Предс. Нѣтъ, она говоритъ, что ма
шиной была шита.

Зарудн. Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ 
г. прис. засѣд. я просилъ бы, чтобы сви
дѣтельница объяснила всѣ особенности 
этого вензеля. Разрѣшите мнѣ подойти къ 
свидѣтельницѣ и спрашивать ее, тѣмъ бо
лѣе, что предъявленіе наволочки была 
сдѣлано по иниціативѣ г. пов. гражд. 
истца, которымъ были задаваемы вопросы. 
Свидѣтельница, отвѣтьте прис. зас., гдѣ 
была прошва, и какъ былъ расположенъ 
вензель.

Свид. Здѣсь были пуговицы, здѣсь 
прошва, а сюда къ пуговицамъ верхъ вен
зеля (показываетъ по наволочкѣ).

Зарудн. Покажите лицо вышивки.
Прис. зас. А гдѣ шовъ, сверху илк 

лицо сверху?
Свид. Здѣсь была прошва, вотъ оста

лась и замѣтка гдѣ была, а тутъ пуговицы.
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Заруд. Гг. прис. зас., я прошу обра
тить ваше вниманіе на то, что имѣется 
«статокъ прошвы, это видно.

Замысл. Вы говорили такъ: вѣнчикъ 
съ буквами находился по срединѣ наволоч- 
ли. Какъ же это такъ? (Показываетъ по 
наволочкѣ).

Зарудн. Свидѣтельница показала, 
что вѣнчикъ былъ ближе къ прошвѣ, чѣмъ 
къ пуговицамъ. Ясно, если онъ былъ бли
же, то не могъ быть по срединѣ. Смыслъ- 
же ея показанія, что средина здѣсь, съ этой 
-стороны (показываетъ).

Предс. Вы эти наволочки шили?
Свид. -Этихъ не шила, шила моя се

стра, а я видѣла на подушкѣ.
Зарудн. Могу я сдѣлать заявленіе.
Прок. Гг. прис. зас. прошу запомнить 

при какихъ обстоятельствахъ свидѣтельни
цѣ сдѣлалось извѣстно о томъ, что при 
убійствѣ Ющинскаго не только кололи, но 
и заткнули ему ротъ какой-то наволочкой. 
Это она узнала отъ того таинственнаго че
ловѣка въ маскѣ, который о наволочкѣ ей 
исе разсказалъ, а затѣмъ она повѣдала г. 
Красовскому. А кто такой Красовскій—я 
не буду говорить. *

Предс. Г. прокуроръ.
Прок. Что такое Красовскій—вы слы

шали, вы знаете. Я хочу сказать, что сви
дѣтельница узнала о наволочкѣ отъ таин
ственнаго человѣка въ маскѣ.

ЗАЯВЛЕНІЕ ЗАРУДНАГО.
Зарудн. Въ виду того, г. предсѣда

тель, что вы уже ьъ началѣ засѣданія из
волили обращать вниманіе на порядокъ со
ставленія протоколовъ слѣдственныхъ ак
товъ, я позволю себѣ обратить ваше вни
маніе на то, что по закону свидѣтелю 
предъявляются вещественныя доказатель
ства, относящіяся къ предмету его допро
са на предварительномъ слѣдствіи. А меж
ду тѣмъ, свидѣтельницѣ Екатеринѣ Дьяко
новой на слѣдствіи не было предъявлено 
ни кусочка наволочки, ибо объ этомъ долж
но было быть отмѣчено въ протоколѣ, да 
и она это подтверждаетъ, ни бумажки съ 
проколами.

Предс. На судебномъ слѣдствіи?
Зарудн. Нѣтъ, на предварительномъ, 

на судебномъ было предъявлено, хотя г. 
прокуроръ и призналъ это излишнимъ. А 
затѣмъ я ходатайствую о занесеніи въ про
токолъ словъ г. прокурора: „что такое Кра
совскій—вы знаете14.

Прок. Я сказалъ; „я говорить не бу- 
ду“.

Зарудн. Я слышалъ такъ.
Предс. Вы сами часто дѣлаете такія 

заявленія, что мнѣ приходится васъ оста
навливать, а когда другіе говорятъ, то вы 
недослушавъ спѣшите сдѣлать заявленіе.

Зарудн. Я вѣдь сдѣлалъ свое заяв
леніе до вашего замѣчанія, я слышалъ 
такъ, но я прошу занести въ протоколъ 
такъ, какъ вы рлышали.

Карабч. По вопросу о томъ шила она 
сама наволочку, или нѣтъ, она никогда не 
говорила, что сама шила. Теперь вопросъ 
въ томъ, когда шилась наволочка, до смер
ти, или послѣ. Это будетъ другая свидѣ
тельница говорить.

Пред с. Вы хорошо помните, что на
волочка машиной сшита? Свид. Да.

Карабч. Сейчасъ намъ предъявляли 
вещественное доказательство. Я прошу те
перь же огласить протоколы пріобщенія и 
осмотра для того, чтобы была какая ни
будь связь.

Предс. Я объяснилъ гг. прис. зас., 
гдѣ она была найдена.

ПОКАЗАНІЕ КСЕНІИ ДЬЯКОНОВОЙ.
Предс. Разскажите намъ, что знаете 

по настоящему дѣлу?
Свид. Съ Вѣрой Чеберякъ я была зна

кома три года. Она бывала у меня чаще, я 
рѣдко у нея. .

Предс. Вы чаще, она у васъ рѣдко. 
Разскажите дальше, разсказывайте прав
ду-

Свид. Да, безусловно я правду раз
скажу. Я бывала у нея рѣже, чѣмъ она у 
меня.

Предс. Это далеко было отъ кварти
ры Чеберяковой?

Дьяк. Далеко, такъ около % час. 
ходьбы.

Замысл. Тутъ планъ есть, можетъ 
быть она по этому плану покажетъ.

Карабч. Я хочу задать одинъ во
просъ Чеберяковой.

Вызываютъ Чеберякову.
Карабчевск. Скажите. Чеберякова, 

ваши дѣти ходили къ матери? Ваша дочь 
Людя говорила, что случалось по 2 дня они 
у матери оставались? Чебер. Никогда 
не оставались. Нельзя было квартиру оста
влять: если Женя идетъ, то Валя остается, 
если Валя идетъ, то Женя остается. У ме
ня никогда всѣ не уходили.

— 638—



Карабч. Такъ значитъ не случалось, 
чтобы они у матери по 2 дня оставалис? 
Чебер. Никогда.

Предс. Екатерина Дьяконова, пожа
луйте сюда. Скажите, въ это время у Чебе
ряковой была прислуга? Дьяк. Нѣтъ, у 
нея не было прислуги. Предс. Вы хо
рошо помните? Дьякон. Да. Предс. 
И вы хорошо помните, что 12-го пришли 
около 12 часовъ? Дьяк. Да, хорошо 
помню.

Пред с. (Къ Ксеніи Дьяк.). Помните, 
нужно разсказывать правду.

Свид. Да я знаю, безусловно я раска- 
жу правду. Я у нея бывала рѣже, она у ме
ня бывала чаще. Въ одинъ прекрасный 
день Вѣра Чеберякова приходитъ и гово
ритъ, что сегодня ко мнѣ пріѣдутъ гости, 
приходите ко мнѣ и вы. Мы пришли къ ней, 
я не хотѣла, мнѣ нельзя было, но потомъ я 
пошла. Я пришла съ сестрой. Вначалѣ 
никого не было, мужъ ушелъ на дежурство, 
опа одна была и дѣти были. Долго никого 
не было, потомъ открывается дверь и вхо
дятъ четыре человѣка, всѣ въ форменныхъ 
фуражкахъ и одѣты очень прилично, она 
сказала о Латышевѣ, что это докторъ, а о 
Мандзелевскомъ, что это фельдшеръ, а про 
другихъ она ничего не сказала. Сначала 
ничего не говорили, потомъ начали играть 
въ почту.

Пред. Кто же игралъ въ почту?
Свид. Латышевъ писалъ и Мандзе- 

левскій и тотъ высокій бритый, я не знаю 
какъ фамилія. Вотъ всѣ они писали, нб 
этотъ бритый по нашему адресу дерзостью 
отвѣтилъ, и мы нашли лишнимъ продол
жать эту игру. И вотъ сестра разсердилась 
я обиженно сказала, что она не желаетъ 
продолжать эту игру. Мы начали собирать
ся уходить домой. Чеберякова начала оста
навливать: ,,не сердитесь, не обижайтесь, 
—говоритъ; я васъ провожу домой“. Уже 
было 11 час. или 12. Они всѣ остались и 
не поѣхали, она проводила иасъ до Лукь- 
яповскаго участка, встрѣтила тамъ това
рища мужа и онъ пошелъ провожать ее до
мой. Она попросила меня, чтобы я на дру
гой день пришла, что она имѣетъ важное 
дѣло ко мнѣ. Я пришла на другой день 
утромъ. Вѣра Чеберякъ говоритъ: зна
ешь что, поѣдемъ обѣдать со мной. Я гово
рю: я обѣдать не пришла, я не изъ-за того 
пришла, чтобы обѣдать. Она говоритъ: не 
сердись, я здѣсь не причемъ; я согласилась 

и мы поѣхали обѣдать вдвоемъ. Потомъ 
смотрю—нагоняетъ насъ Латышевъ. Пошли 
мы обѣдать, пообѣдавъ она ушла куда то, 
я говорю: какъ же ты уходишь и оставля
ешь меня одну. Она говоритъ: я сейчасъ 
вернусь или ты уѣзжай, я буду ждать у па
вильона, я не помню какого.

Предс. У какого павильона?
Свид. Не помню, на Сѣнномъ базарѣ. 

Я сейчасъ взяла и попрощалась, вышла съ 
нимъ; когда я вышла, Вѣры Чеберякъ не 
было, стали искать извозчика, но извозчика 
не было, и мы взяли пролетку и поѣхали, 
когда мы подъѣхали туда, то увидѣли, что 
она ждетъ насъ тамъ, и, когда мы подъ
ѣхали, она сѣла съ нами и поѣхали мы 
вмѣстѣ. Мнѣ нужно было поѣхать къ брату 
въ гавань, я попросила, чтобы они меня 
проводили, они проводили мепя и Вѣра Че
берякъ меня подождала и пошла къ брату 
въ контору, вызвала брата, переговорила 
съ нимъ п поѣхали съ ними назадъ, къ Вѣ
рѣ Чеберякъ. Когда пріѣхали туда, было 
уже темно, Василій Петровичъ говоритъ: 
какъ бы что-нибудь закусить придумать. Ла
тышевъ говоритъ: „Развѣ въ лавку по
слать“, а потомъ говоритъ: „Да не стоитъ, 
уже поздній часъ“. Такъ и обошлось. Всѣ 
разсѣлись по мѣстамъ. Василій Петровичъ 
ушелъ въ свою комнату, а мы остались въ 
гостиной. Латышевъ и Мандэелевскій оста
лись ночевать въ гостиной, а Вѣра Чебе
рякъ меня пригласила въ свою комнату я 
я въ ея комнатѣ проспала эту ночь. На 
другой день утромъ встаю, встала я рано, 
она не пускаетъ, посиди, говорить, не
множко, завтракъ устроимъ. Потомъ нача
ли завтракать, выпивка была, завтракали 
Латышевъ и Мандвелевокій, потомъ при
шелъ Михалкевичъ, бритый высокій и еще 
какихъ-то двое пришло, но они съ нами не 
закусывали, мы уже закусили до того. Они 
пошли въ гостиную и тамъ стали ожидать, 
пока къ нимъ войдутъ, Латышевъ и Манд- 
зелевскій пошли въ гостиную и начали пе
реговариваться. Я сидѣла въ ея комнатѣ, 
она не позволяла уйти. Я не знаю, какіе 
они разговоры вели между собою, играли 
въ карты, переговаривались по своему, я не 
понимаю этого разговора. Я сидѣла, раз
говаривала, потомъ пришла тетя моя крест
ная мать, за мною, она говоритъ—иди до
мой, нужно работать. Я одѣлась, пришла 
домой, оставивъ ихъ всѣхъ тамъ. На дру
гой день я пришла и застала ту-же ком
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данію—Латышева, Мандзелевскаго, Михал- 
кевича, а этого бритаго, высокаго не было. 
Они опять о чемъ-то разговаривали. (Свид. 
дѣлаетъ большую паузу).

Предс. Вамъ, можешь быть, трудно раз
сказывать?

Свид. Нѣтъ, я вспоминаю, потому что 
могла забыть. Потомъ Латышевъ предло
жилъ, чтобы я вышла за него замужъ. Онъ 
говоритъ: „Пойдете за меня замужъ?“ Я 
говорю: „Я не знаю, что вы за личность“. 
Тогда онъ на меня обидѣлся: „Что-же я 
буду говорить, что я за личность, вы обо 
мнѣ узнаете“. Я спрашивала, онъ все-таки 
продолжалъ бесѣдовать со своими товари
щами, пошли въ комнату, что-то такое пи
сали тамъ, разговаривали, потомъ онъ го
ворилъ мнѣ, что онъ пошлетъ письмо до
мой, извѣститъ, и тогда онъ скажетъ, когда 
можетъ дать мнѣ что-нибудь на свадьбу. 
Я ему сказала, что я замужъ не собираюсь. 
(Свид. молчитъ).

Прокур. Она довольно долго разска
зываетъ, можетъ быть она вспомнитъ, что 
она желаетъ повѣдать, она довольно долго 
разсказывала, очевидно это имѣетъ отно
шеніе...

Предс. Мы сдѣлаемъ маленькій пере
рывъ, а вы вспомните и не волнуйтесь

Карабч. Могу я до перерыва сдѣ
лать заявленіе? Г.г. присяжн. засѣд. я 
позволяю себѣ установить показаніе пре
дыдущей свид. относительно наволочки, въ 
томъ видѣ, какъ оно записано въ протоко
лѣ, для того, чтобы потомъ въ своей рѣчи 
въ своемъ объясненіи я могъ безспорно 
ссылаться на это. Она говорила, что по
срединѣ наволочки находился вензель 
ближе къ прошвѣ и вѣнчикомъ кверху 
съ той стороны, которую она указывала, 
другой стороной книзу къ тому мѣсту, гдѣ 
вензель кверху. Затѣмъ товар. прокур. 
задавалъ вопросъ, какимъ образомъ по
срединѣ наволочки, то я хочу удостовѣ
рить, что это только вырванный кусокъ 
наволочки и опредѣлять по немъ размѣръ 
всей наволочки представляется невозмож
нымъ.

Предс. На предварительномъ слѣд
ствіи она говорила, что вензель былъ вы
шитъ только красными нитками.

Зарудн. Но въ то-же время ей тогда 
не показывали наволочку.

Прокур. Я просилъ-бы разрѣшить 
мнѣ задавать вопросы, очевидно, сна за
памятовала.

Зарудн. Мы просимъ, что-бъ ей дали 
возможность связно разсказать.

Карабч. Вы помните свид. Голубева,. 
который началъ показывать, затѣмъ ему 
сдѣлалось дурно и ему позволили, и никто 
изъ насъ не позволилъ себѣ на основаніи 
этого дѣлать какіе то выводы. Г. прокур. 
указываетъ на то, что она не можетъ 
будто-бы...

Предс. Вы совершенно не поняли г. 
защитникъ: она два раза останавливалась и 
задумывалась, очевидно она сильно вол
нуется, пусть отдохнетъ мы сдѣлаемъ пе
рерывъ.

Послѣ перерыва продолжается допросъ 
Ксеніи Дьяконовой.

Пред. Разсказывайте дальше.
Свид. Когда я пришла къ Чеберя

ковой, тамъ сидѣли Мандзелевскій, Руд
зинскій, Мосяковъ, Латышевъ. Они сидѣли 
въ комнатѣ, какъ будто заговоръ шелъ у 
нихъ. Потомъ открывается дверь, входятъ 
еще какихъ-то двое. Вѣра Чеберякова за
крыла въ комнату дверь, чтобы я ихъ 
не видѣла. Они прошли въ комнату, по- 
Чеберякова говоритъ имъ: „Хлопцы, не 
сидѣли немного и стали уходить. Вѣра 
идите разомъ, а идите одна половина сей
часъ, а другая позже“. Они такъ и пошли. 
Спустя немного времени, приходитъ Ла
тышевъ и говоритъ: „Вѣра Владиміровна, 
здѣсь принесутъ мои вещи, такъ пожа
луйста, примите“. Больше я сейчасъ 
вспомнить не могу.

Прок. Скажите, свидѣтельница, то что 
вы сейчасъ разсказываете, какого числа 
было?

Свид. Какого числа, не могу сказать, 
но это было такъ, въ концѣ февраля, 
въ началѣ марта. Прок. Съ какого дня 
ваши воспоминанія начинаются? Вы пом
ните, когда былъ найденъ трупъ Андрю
ши? Свид. Помню, 20 марта. Прок. 
Вы въ пещеру ходили? Свид. Ходила. 
Прок. Вотъ послѣ этой находки трупа, 
Вѣра Чеберякова не приглашала-ли васъ, 
или вашу сестру, или кого-нибудь другого 
ночевать къ ней? Свдд. Нѣтъ, не при
глашала. Прок. Вы хорошо помните? 
Свид. Помню. Прок. Не приглашала- 
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ли она ночевать потому, что тамъ ходятъ 
за ней какія-то тѣни? Свид. Говорила, 
что боится въ комнатѣ оставаться, что 
какія-то тѣни за ней ходятъ. Это дѣйстви
тельно было. Прок. Вы припоминаете, ко
гда я вамъ напомнилъ? Свид. Да, вспоми
наю. Прок. Это было послѣ обнаруже
нія трупа? Свид. Да. Прок. Она васъ 
пригласила и вы пошли къ ней ночевать? 
Свид. Нѣтъ. Прок. А кто-же? Свид. 
Сестра была. Прок. А еще кто? Свид. 
Черникова. Прок. Это было 20 марта 
въ воскресеніе? Свид. Да. Прок. Не 
было-ли это единственнымъ разомъ, когда 
сестра ходила ночевать? Свид. Да, одинъ 
разъ было. П ро к. А до этого воскресенія 
не ходила? Свид. Я сама не была, а 
цро сестру не знаю. Прок. Вы только 
что отвѣтили, что это былъ единственный 
разъ, когда она ходила? Свид. Да, един
ственный разъ. Съ Чеберяковой она при
шла, собирались спать, потомъ испуга
лись. Прок. Это было 20-го марта? 
Свид. Нѣтъ, не 20-го. Прок. Я же 
васъ спрашивалъ, послѣ находки трупа, 
приходила-ли Чеберякова приглашать се
стру и васъ ночевать, потому что за нею 
ходятъ тѣни, и вы отвѣтили, что 20 хо
дила. Вы понимаете? Свид. Понимаю. 
Прок. Такъ я спрашиваю, ходила она 
20-го ночевать съ Чеберяковой ? Свид. 
Я не знаю, было-ли это 20-го, но она 
ходила ночевать, но не ночевала, испу
галась и ушла среди ночи, потому что 
на нихъ какой-то страхъ нашелъ. Прок. 
Такъ это было 20, или другое число? 
Свид. Я не знаю. Прок. Перейдемъ 
къ другому. Ваша сестра говорила когда- 
нибудь о встрѣчахъ съ маской? Свид. 
Она мнѣ не говорила, но въ послѣднее 
время сказала. Прок. Въ какое время? 
Свид. Послѣ всего этого, когда обнару
жился трупъ. Она мнѣ не говорила тогда, 
когда начались розыски, а послѣ того, 
какъ вызвалъ слѣдователь и спрашивалъ 
меня, знаю-ли я, а я не знала, она теперь 
мнѣ разсказала, что встрѣтилась съ ма
ской, что маска говорила ей что-то такое, 
а что,-—она мнѣ не сказала.

Прок. Что значитъ „теперь'4. На- 
дняхъ значить? Свид. Послѣ того, какъ 
допросъ снимался Машкевичемъ. Прок. 
Послѣ допроса Машкевичемъ вы узнали 
это важное обстоятельство, а до допроса 
она о встрѣчѣ съ маской ничего не говори

ла? Свид. Ничего. П р о к. Вы позна
комились съ г. Красовскимъ? Свид. Я съ 
Красовскимъ не знакома. Я была знакома 
только съ „москвичемъ“. Онъ мнѣ не го
ворилъ, что онъ Красовскій. Прок. Онъ 
выдавалъ себя за москвича. Не выдавалъ 
онъ себя за сотрудника газеты? Свид. 
Говорилъ, что онъ сотрудникъ газеты. 
Прок. Онъ познакомилъ васъ съ Выгра
новымъ или вы раньше были знакомы съ 
нимъ? Свид. Въ Жураковскомъ домѣ 
познакомилась съ Выграновымъ и москви
чемъ. Прок. Когда это было? Свид. 
Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ. Прок. А Жураков- 
скій старикъ или молодой человѣкъ? Свид. 
Молодой человѣкъ. Прок. Онъ пригласилъ 
васъ спеціально, чтобы познакомить съ 
москвичемъ и Выграновымъ? Свид. Да, 
онъ сказалъ: „Придите сегодня, Ксенія, у 
меня будетъ одинъ человѣкъ изъ Москвы, 
проведете весело время“. Прок. Вы и 
отправились? Свид. Да. Прок. Онъ 
васъ называетъ Катей и Ксеніей? Значитъ 
онъ очень хорошій вашъ знакомый? Свид. 
Да, очень хорошій. Прок. Вы въ пер
вый разъ Выгранова видѣли? Свид. Въ 
первый разъ. Прок. Какъ онъ рекомен
довался, онъ въ формѣ былъ? Свид. Ка
жется въ тужуркѣ былъ. Прок. Вотъ вы 
познакомились съ москвичемъ. Что же, 
предлагалъ вамъ этотъ москвичъ путеше
ствовать по ресторанамъ, ужинать? Свид. 
Да. П р о к. Какъ же вы это приняли, бла
госклонно? Свид. Да, конечно, я ходила 
съ нимъ, были въ Сѣверномъ ресторанѣ, 
ужинали. Прок. Съ сестрой? Свид. И 
съ сестрой и сама была. Прок. А Выгра
новъ тоже съ нимъ былъ? Свид. И Вы
грановъ. Прок. Вы знаете теперь, что 
москвичъ это Красовскій? Свид. Да, те
перь знаю. Я снимки видѣла. Прок. Онъ 
неразлученъ былъ съ Выграновымъ, посто
янно были вмѣстѣ? Свид. Да. Прок. 
Васъ не удивляло, что они все вдвоемъ 
ѣздятъ: вы ѣдете и они вмѣстѣ ѣдутъ? 
Свид. Нѣтъ, я на это не обращала вни
манія. Прок. Что же вы дѣлали въ ресто
ранѣ, ужинали, угощались? Свид. Ужина
ли, кое-что спрашивалъ меня. Прок. Вы 
какъ думали, почему онъ вами интересует
ся. Москвичъ за вами ухаживалъ или Вы
грановъ принялся? Свид. Онъ не ухажи
валъ, а просто видно хотѣлъ что то узнать, 
была ли я у Чеберяковой. Прок. Мнѣ хо
чется установить: не говорилъ ли онъ вамъ, 
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что главной цѣлью своего знакомства съ 
вами и посѣщенія ресторановъ—вывѣдать 
свѣдѣнія, касающіяся Чеберяковой? Свид. 
Нѣтъ, ничего не говорилъ. Мы сидѣли за 
ужиномъ, онъ сначала говорилъ шутки, а 
потомъ заходилъ разговоръ о Чеберяковой. 
Прок. Вы сообщали какія нибудь свѣ
дѣнія важныя о Чеберяковой, или ничего 
не говорили? Свид. Ничего такого не го
ворила. Прок. Не говорили того, что 
что намъ разсказали, что встрѣчались съ 
Латышевымъ, что компанія собиралась у 
Чеберяковой? Свид. Говорила, что Латы
шевъ и Мандзелевскій бывали у Чеберяко
вой. Прок. А ваша сестра не сообщала 
чего _ нибудь болѣе существеннаго, что его 
заинтересовало бы больше? Свид. То, 
что она ему говорила, она въ моемъ присут
ствіи не говорила, она отдѣльно съ нимъ 
встрѣчалась. Прокур. Онъ больше на 
нее обращалъ вниманіе, чѣмъ на васъ, онъ 
съ не® былъ чаще? Свид. Съ ней чаще. 
Прок. Сколько разъ вы были съ ними? 
Свид. Раза три. Прок. А съ сестрою 
кажется 30 разъ? С в и д. Не знаю. Прок. 
Такъ что онъ больше ею занимался, чѣмъ 
вами? Свид. Да. Прок. А Выгра
новъ тоже больше съ нею, чѣмъ съ вами? 
Свид. Больше съ нею. Прок. Значитъ 
они посвящали ей больше времени? Свид. 
Да. Прок. Скажите, пожалуйста, вы ши
ли наволочки Чеберяковой, такъ что вы по
слѣ убійства Ющинскаго знали, какой ри
сунокъ на наволочкѣ? Свид. Знала. 
П р о к. Вы сестрѣ не говорили, послѣ убій
ства, какой рисунокъ у Чеберяковой? 
Свид. Да. Съ прошвой наволочка была, 
вензель тамъ былъ красный съ черной нит
кой. Прок. Вы это хорошо знали? С в и д. 
Да. Эту наволочку я шила, поэтому и пом
ню. П р о к. Вы съ маской не встрѣчались? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Вамъ сны не сни
лись, что Ющинскій въ коврѣ завернутъ 
лежитъ ? Свид. Нѣтъ. Прок. Вы съ Че
беряковой были очень дружны? Свид. 
Да. Прок. И до послѣдняго времени дру
жили, или поссорились? Свид. Пока я не 
знала, что она съ такими лицами познако
милась, я съ ней была дружна. Когда же 
мнѣ въ участкѣ показали снимки въ рам
кахъ, тогда я была страшно разочарована 
въ ней и не хотѣла съ ней встрѣчаться. 
Про к. Сколько времени вы знакомы съ 
Чеберяковой? Свид. Года три. П р о к. Но 
никогда у нея этихъ лицъ не встрѣчали и 

только незадолго до убійства Ющинскаго 
стали встрѣчать Латышева. А раньше? 
Свид. Никого нѳ встрѣчала раньше. 
Прок. Такъ что она вела въ высшей сте
пени скромный образъ жизни и только не 
задолго до 20 марта появились разныя ли
ца? Свид. Да, раньше никого никогда 
не было. Прок. Такъ что они васъ ком
прометировали? Свид. Да. Прок. А 
раньше гостей не бывало? Свид. Никого 
не бывало. Я приду къ ней, она одна дома. 
Если мужъ отлучится, значитъ она одна съ 
дѣтьми, и больше никого не было. Прок. 
Москвичъ по поводу дѣла Ющинскаго не 
разсказывалъ вамъ, что тамъ найдена была 
въ карманѣ тужурки наволочка? Свид. 
Нѣтъ. Прок. А вы газеты читаете? 
Свид. Да, читаю. Прок. А какая ваша 
любимая газета ? Свид. Разныя читаю, 
„Южную“ читаю. Прок. „Кіевскую 
Мысль“ читаете? С в и д. Да. П р о к. Такъ, 
что вы болѣе или менѣе знакомы съ про
цессомъ? С в и д. Да. Прок. Больше во
просовъ не имѣю.

Шмак. А не помните-ли вы, когда въ 
первый разъ встрѣтили у нея этихъ муж
чинъ? С в и д. Я думаю въ концѣ февраля, 
въ началѣ марта, а чиселъ не помню. 
Шмак. Не помните ли, въ какое время 
дня это было, утромъ или вечеромъ? Свид. 
Вечеромъ. Шмак. Что же, вы сами при
шли къ Чеберяковой или она васъ пригла
сила? Свид. Она пригласила. Шмак. 
Такъ что, когда вы пришли къ ней, то зна
ли, что мужчины будутъ? Свид. Да, 
Шмак. Сколько ихъ было? Свид. Сна
чала 4, а потомъ пришли еще 2. Шмак. 
Вѣрно вы это помните? Свид. Вѣрно. 
Ш м а к. Значитъ это было въ концѣ фев
раля, въ началѣ марта. А послѣ этого вы 
встрѣчали тамъ мужчинъ? Свид. Это было 
нѣсколько разъ, что я ихъ у нея встрѣчала. 
Ш м а к. До какого времени? Свид. Како
го числа—не могу сказать, помню, что 
одинъ разъ было 3 человѣка, потомъ 4, по
томъ третій разъ было 4 и еще пришло 2, 
такъ что 6 человѣкъ было. Ш м а к. Я спра
шиваю, когда въ первый разъ вы пришли, 
сколько мужчинъ было? Свид. Четыре. 
Шмак. А Ибтомъ еще встрѣчали? Свид. 
Потомъ еще четверыхъ видѣла, все одни и 
тѣ же лица.

Шмак. Когда это было? Когда про
палъ Андрей Ющинскій? С в ид. Я не »на
ла, когда онъ пропалъ. Когда его нашли, то
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20 числа она пришла и сказала. Ш м я, g, 
А когда пропалъ вы не знаете? Свид. Не 
знаю. Шмак. До нахожденія его трупа, 
-съ начала марта мѣсяцы, вы нѣсколько разъ 
•бывали? Свид. Бывала. Ш м а к. И по
слѣ 20 были? Свид. Была. Шмак. 
И ничего не знали о томъ, что пропалъ 
мальчикъ, а 20 числа узнали потому, что 
она пришла къ вамъ и сказала, что Женя 
нашелъ трупъ Ющинскаго. Это посѣщеніе 
мужчинами вы относите къ 20 марта, или 
жъ первымъ числамъ марта? Свид. Это 
было въ теченіе одной недѣли. Шмак. 
Чеберякова васъ приглашала? Свид. 
Приглашала. Шмак. Каждый разъ? 
Свид. Каждый разъ. Шмак. Такъ что 
она сама извѣщала васъ о томъ, что будутъ 
мужчины? Свид. Да. Шмак. Вы у 
слѣдователя такъ и показывали? Свид. 
Не помню. Шмак. Не показывали-ли 
слѣдователю, что она приглашала васъ 
одинъ разъ? Свид. Что приглашала 
одинъ разъ? Да, приглашала одинъ разъ, 
но на другой день она также сказала, что
бы я пришла. Шмак. Слѣдователю вы 
показывали и говорили, что она только 
одинъ разъ васъ пригласила, причемъ го
ворили не о шести, не о четырехъ, а только 
о троихъ? Свид. Нѣтъ, я четырехъ ви
дѣла. Шмак. Когда Андрюшу нашли, у 
васъ были какія-нибудь бесѣды кто бы его 
могъ убить? Свид. Сестра мнѣ ничего 
не говорила. Шмак. А вы не спрашива
ли ? Свид. Я у Чеберяковой спрашива
ла, кто могъ убить, она сказала, что не 
знаетъ. Шмак. Я васъ не про Чеберяко
ву спрашиваю, а про сестру, не было-ли у 
васъ разговоровъ съ ней о томъ, кто могъ 
убить мальчика? Свид. Не было. 
Шмак. Сестра не разсказывала-ли вамъ 
о своихъ бесѣдахъ съ маской? Свид. 
Нѣтъ, не разсказывала. Шмак. А о сво
ихъ бесѣдахъ съ москвичемъ? Свид. То
же не разсказывала. Шмак. Вы пока
зывали, что если вы и узнали что-нибудь, 
то только послѣ допросовъ у судебнаго слѣ
дователя? Свид. Да. Ш м а к. А на до
просѣ у слѣдователя вы показали то же, 
что и теперь, что она ничего не говорила? 
С в и д. Нѣтъ, ничего не говорила. Шмак. 
А скажите, былъ-ли такой случай, что вы 
нашли у Чеберяковой свернутый коверъ? 
Свид. У нея коверъ былъ, но ничего та
кого не замѣчала. Шмак. А не видали, 
чтобы въ коверъ было что-то завернуто?

Свид. Не видѣла. Шмак. А былъ-ли 
такой случай, чтобы ваша сестра, перено
чевавъ у Чеберяковой, вернувшись домой, 
сказала вамъ, что она ночью случайно про
сунула ногу вдоль кровати и почувствовала 
мѣшокъ, мѣшокъ показался ей холоднымъ, 
какъ будто бы тамъ трупъ находился. Объ 
этомъ вамъ сестра не говорила? Свид. 
Нѣтъ, не говорила. Шмак. Никогда и 
потомъ? Свид. Ничего никогда не го
ворила совсѣмъ. Шмак. Съ другой сто
роны вы утверждаете, что ваша сестра но
чевала только одинъ разъ? Свид. Да, 
только одинъ разъ. Шмак. Вы вмѣстѣ 
живете съ сестрой? Свид. Да, но она 
мінѣ не говоритъ то, что она знала, она мнѣ 
ничего не говорила. Шмак. Вы дома 
живете ? Свид. Дома. Шмак. Вы 
знаете, когда она уходитъ ? Свид. Да. 
Шмак. Былъ случай такой, что она одна 
ушла и сказала, что ночевала у Чеберякю- 
вой? Это только одинъ разъ было? Свид. 
Одинъ разъ. Шмак. Что касается этой 
наволочки, вы не припоминаете, была-ли 
тамъ какая-нибудь вышивка, не было-ли 
тамъ вензеля? Свид. Тамъ было выши
то краснымъ и чернымъ пополамъ. Шмак. 
А вы у судебнаго слѣдователя не говорили, 
что исключительно красными вышито бы
ло? Свид. Нѣтъ, не говорила; говори
ла, что пополамъ красными и черными. 
Шмак. Припомните хорошенько. Свид. 
Я говорила, что пополамъ красное съ чер
нымъ. Шмак. Можетъ быть, вы теперь 
это говорите, а у судебнаго слѣдователя вы 
не говорили-ли, что исключительно крас
ными было вышито? Свид. Нѣтъ, не 
говорила. Шмак. А не припомните, что 
тамъ такое было сдѣлано, какая тамъ была 
вышивка? С в и д. Я не вышивала, я толь
ко видѣла эту наволочку съ этимъ вензе
лемъ. Шмак. А кто-же вышивалъ? 
Свид. Не знаю. Шмак. А что, вы на
волочки какія шьете? Свид. Я шила но
выя наволочки, а это старая наволочка. 
Шмак. Такъ что эту наволочку вы не 
шили, значитъ, не шили и не вышивали? 
С в и д. Да. Шмак. А откуда вы знаете, 
какая это наволочка, откуда знаете, о ка
кой наволочкѣ идетъ рѣчь? Свид. О ста
рой. Шмак. Откуда вы знаете? Свид. 
Я приходила къ пей и видѣла. Шмак. 
Т. е., что у Чеберяковой была старая на
волочка? А почему вы знаете, что та наво
лока, о которой я васъ спрашиваю, это та 
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сама наволока? Свид. Вы говорите о 
наволочкѣ и я отвѣчаю, что это та самая 
наволочка. Шмак. Позвольте, вы не 
знаете, о какой наволочкѣ я васъ спраши
ваю. Я васъ спрашиваю, какую наволочку 
вы вышивали. Вы говорите, что не выши
вали. Спрашиваю, какую вы шили, вы го
ворите, что не шили. Свид. Я шила но
вую только, а это старая наволочка. Ш м а- 
к о в ъ. Какая наволочка старая, почему 
вы говорите о старой наволочкѣ? Свид. 
Потому что шила изъ новаго матеріала, а 
это былъ старый. Шмак. Какаяэто на
волочка, вы говорите, что вы шили новую, 
а это была старая наволочка? Свид. Да. 
Шмак. Какая? Свид. На какую вы 
указывали. Шмак. Вы говорили о но
выхъ? Свид. У нея на подушкѣ были 
одѣты наволочки. Шмак. Но вѣдь у 
Чеберяковой были старыя наволочки? 
Свид. Старыя наволочки. Шмак. Но 
вы не энаете, о какой наволочкѣ я васъ 
спрашиваю. Свид. Объ этой-же наво
лочкѣ вы говорите. Шмак. Нѣтъ, я не 
говорю, я васъ спрашиваю. Свид. Я не 
внаю. Шмак. Я прошу установить, что 
свидѣтельница говорила... Прок. Я ду
маю, что это по окончаніи допроса. Я тоже 
буду дѣлать заявленіе о цѣломъ рядѣ раз
норѣчій.

Замысл. Вы говорите, что тамъ было 
красное съ чернымъ пополамъ, столько-то 
краснаго и столько-то чернаго? Свид. 
Да. Замысл. А не помните, какъ шло, 
гдѣ черное и гдѣ красное по рисунку. 
На словахъ не можете показать намъ, 
какой это рисунокъ, что это было? Свид. 
Какъ будто-бы елочкой было вышито. 
Замысл. Значитъ, стерженекъ такой и 
елочка? Свид. Да. Замысл. А какъ 
красное съ чернымъ тамъ шло? Свид. 
Я не могу сказать, кажется, красное съ 
чернымъ пополамъ. Замысл. Какъ, 
красное и черное, потомъ опять красное, 
потомъ опять черное? Свид. Насколько 
мнѣ помнится, такъ было, я не помню. 
Замысл. Значитъ, на вѣточкѣ красный 
крестикъ, черный крестикъ, потомъ опять 
красный крестикъ, потомъ черный кре
стикъ? Свид. Да, да, пополамъ. Замыс. 
Черный крестикъ, красный крестикъ, чер
ный крестикъ, красный крестикъ? Свид. 
Да. Замысл. И стерженекъ тоже, или 
стерженекъ иначе, какъ онъ шелъ? Вы 
говорите, онъ вѣточкой шелъ? А еще кро

мѣ стерженька было что-нибудь, или ие 
было? Свид. Я этого не помню, я толь
ко помню, что красное съ чернымъ было, 
выпито, но какъ,—не могу сказать. За- 
м ы с л. Вы говорите, елочка была, такъ 
у елочки вѣточка и потомъ стерженекъ. 
Вы устанавливаете, что крестики шли 
такъ—крестикъ черный, крестикъ крас
ный, а стерженекъ? С в и д. То же самое, 
пополамъ. Замысл. Такъ, такъ; теперь 
ясно. Скажите, вотъ еще что:—ночевать 
ваша сестра къ Чеберяковой ходила до 
того, какъ трупъ нашли, или послѣ того? 
Трупъ нашли 20-го, вы сказали въ воскре
сенье? Свид. Да. Замысл А сестра 
ваша ночевать ходила до этого, или послѣ 
этого? Свид. До этого. Замысл. Такъ 
и слѣдователю вы показывали? Свид. 
Да, я за сестру не показывала, я за се
бя. Замыс л. Слѣдователь васъ спраши
валъ, ходила-ли сестра ночевать? Свид. 
Спрашивалъ. Замысл. Какъ вы отвѣ
тили? Свид. Не помню. Замысл. Не 
помните, а намъ отвѣчаете, что до 20-го, 
а когда точно, не помните? Свид. Не 
помню. Замысл. И была только одинъ 
разъ? Свид. Одинъ разъ.

Шмак. Я прошу отмѣтить, что она 
сказала—крестикъ черный, крестикъ, 
красный и на стержень то-же самое.

Заруд. Позвольте установить съ точ
ностью все то, что по этому поводу ска
зала свидѣтельница. Я слышалъ и запи
салъ, что свидѣтельница такъ показала. 
Сначала она сказала, что было красное съ 
чернымъ вмѣстѣ, не говорила пополамъ. 
Потомъ, когда ее спросили—пополамъ, она 
стала говорить— пополамъ.

Пред. Она сама сказала—пополамъ. 
Замысл. Свидѣтельница...
3 а р у д н. Я бы попросилъ дать мнѣ 

говорить, я прошу, чтобы меня не переби
вали.

Пред. Пожалуйста.
Зарудн. Я имѣю ходатайство. Я за

писалъ. Сначала она сказала—красное и 
черное. Потомъ ее спросили и она сказа
ла—пополамъ. Я признаю это. Затѣмъ,, 
она сказала: „я не помню хорошо, на
сколько мнѣ помнится, это такъ было“.. 
Затѣмъ ее спрашиваютъ о стержнѣ и она 
сначала говоритъ „не помню“, а потомъ,, 
когда допросъ продолжали, она стала го
ворить, что ,,пополамъ“.
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Предс. Она сказала, что елочка была 
красная съ чернымъ, что на елочкѣ были 
красные крестики и черные крестики.

Заруд. Но она говорила, чго этого не 
помнитъ.

Пред. Свидѣтельница, вы помните, 
что елочка была красная ст. чернымъ? 
Свид. Пополамъ красная съ чернымъ, 
но какъ, не могу вспомнить.

Замысл. Я покорнѣйше прошу от
мѣтить, что я рѣшительно никакихъ на
водящихъ вопросовъ не предлагалъ и что 
слово „пополамъ“ произнесла сначала 
свидѣтельница, а потомъ мы. И о крести
кахъ то же самое, это не было подсказано, 
а сама свидѣтельница сказала.

Заруд. Я не говорю, что было под
сказано, а говорю, что она сказала „я не 
помню хорошо“.

Предо. Такъ, какъ-же вы устанавли
ваете, пополамъ это было или не попо
ламъ? Свид. Пополамъ красное съ чер
нымъ. Пред. Какъ-же шли крестики на 
елочкѣ ? Свид. Крестикъ черный и кре
стикъ красный. Пред. Значитъ, крестикъ 
черный и крестикъ красный? Свид. Да. 
Пред. Значитъ, крестики пополамъ? 
Свид. Да. Пред. И сама елочка тоже? 
Свид. Да. Пред. Теперь вамъ ясно, г. 
защитникъ ?

Заруд. Да, но все-таки остается то, 
что я сказалъ, что она раньше сказала 
„я не помню хорошо, сколько мнѣ пом
нится“, а теперь она говоритъ пополамъ. 
Пред. Она тогда сказала пополамъ. 
'Зару д. Но она сказала „не помню хо
рошо“. Пред. Свидѣтельница, вы знаете 
хорошо? Свид. Помню, что пополамъ. 
Пред. Она говорила вотъ что:—„я пом
ню, что красное съ чернымъ было попо
ламъ, но не припоминаю, какъ“. Потомъ 
юна вспомнила елочку и крестики. 3 а- 
р у д. Я надѣюсь, что присяжные засѣ
датели слышали эту фразу и будутъ су
дить, правда это или неправда. Она ска
зала „я не помню хорошо“.

Груз. Свидѣтельница, вы отвѣтили на 
вопросъ г. гражданскаго истца, что Че
берякъ говорила вамъ 20-го, въ день об
наруженія трупа, что ея сынъ Женя от
крылъ. Скажите, какъ она говорила? 
Свид. Пришла она къ намъ между 12 
и часомъ дня и говоритъ—„вотъ какой у 
насъ случай произошелъ. Нашли маль
чика убитаго въ пещерѣ, Ющинскаго“.

Звала меня идти смотрѣть. Но я не по
шла, потому что у меня много работы 
было. Груз. Она говрила вамъ, что ея 
сынъ Женя первый обнаружилъ. Такъ вы 
и у слѣдователя показывали? Свид. 
Такъ. Груз. Васъ тутъ спрашивали от
носительно молодыхъ людей. Вы слѣдова
телю о сколькихъ разсказывали? Первый 
разъ вы говорили, что видѣли трехъ мо
лодыхъ людей, а въ слѣдующій разъ че
резъ два-три дня какъ вы разсказывали, 
кого видѣли изъ знакомыхъ и кого изъ не
знакомыхъ? Свид. Я говорила, что пер
вый разъ видѣла четырехъ человѣкъ и 
второй разъ четырехъ. Бывало такъ, что 
двое уходятъ и двое остаются, но все-таки 
большей частью бывало 4, потому что они 
были рядомъ съ квартирантами. Груз. 
Скажите, когда слѣдователь васъ допра
шивалъ, вы ему говорили, что играли въ 
почту и васъ тамъ оскорбилъ одинъ че
ловѣкъ, васъ или вашу сестру оскорбилъ 
грубымъ словомъ и вы ушли изъ-за этого? 
Свид. Да. Груз. Скажите, слѣдователь 
вамъ показывалъ какія-нибудь бумаги съ 
проколомъ? Свид. Показывалъ. Груз. 
Или вы рисовали? Свид. Онъ рисовалъ 
мнѣ на бумагѣ. Груз. Какъ, каранда- 
шемъ рисовалъ? Свид. Карандашемъ. 
Груз. А вы что дѣлали? Свид. У меня 
была бумага и онъ сначала точки ста
вилъ сколько проколовъ было? Груз. 
А вы обводили ихъ чернилами? Свид. 
Обводила. Груз. Рисовалъ онъ караида- 
шемъ, а вы обводили чернилами? Свид. 
Да.

Предс. Вы указывали, какъ нужно 
рисовать или онъ самъ отъ себя рисовалъ? 
Вы ему говорили сколько проколовъ было, 
онъ съ вашихъ словъ рисовалъ, или вы са
ми? Однимъ словомъ то, что нарисовано бы
ло слѣдователемъ, дѣйствительно вы такую 
бумагу видѣли? Свид. Да, видѣла. 
Предсѣд. Точно такую? Свид. Да. 
Грузенб. Онъ рисовалъ карандашемъ, а 
потомъ далъ намъ обвести чернилами? 
Свид. Да.

Предсѣд. Вы признаете то, что онъ 
рисовалъ правильнымъ? Свид. Правиль- 
вильнымъ. Предсѣд. Какъ соотвѣт
ствующее тому, что вы разсказывали? 
Свид. Да.

Грузенб. Вы признавали эти бума
ги соотвѣтствующими этимъ воспоминані
ямъ. Теперь я хотѣлъ спросить о наволоч
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кѣ. Васъ судебный слѣдователь спраши
валъ, сколько было наволочекъ, какіе были 
узоры на одной и на другой. Васъ спраши
валъ слѣдователь? Свид. Спрашивалъ 
сколько наволочекъ, я сказала 4, а поду
шекъ сколько, я сказала 5; спрашивалъ, 
когда я четыре наволочки шила. Грузен. 
Я и хотѣлъ узнать, когда вы слѣдователю 
говорили, что вы шили уже послѣ убійства 
наволочки, то говорили ли ему, что на од
ной изъ подушекъ не было наволочки, что 
она принесла вамъ подушки и на одной на
волочки не было? Свид. Да, говорила.

Грузенб. Что на одной изъ поду
шекъ наволочки не было, когда она вамъ 
показывала?

Свид. Не было.
Грузенб. Что вамъ слѣдователь, 

предъявлялъ какую-нибудь тряпку, наво
лочку съ рисункомъ?

Свид. Нѣтъ.
Грузенб. Разспрашивалъ онъ о кре

стикахъ, о вѣнчикахъ, объ узорѣ?
Свид. Спрашивалъ.
Грузенб. Но предъявлять не предъ

являлъ, это вы навѣрное вомните?
Свид. Навѣрное.
Грузенб. Когда васъ вызвалъ на 

допросъ г. Кириченко, околоточный надзи
ратель, Чеберякъ имѣла съ вами разговоръ 
и что она совѣтовала вамъ дѣлать? Свид. 
Она говорила, что въ случаѣ если будутъ 
спрашивать что-нибудь, не говорили. Когда 
меня привезли въ участокъ на допросъ и 
мнѣ были предъявлены тѣ карточки, съ ко
торыми я была знакома, я сначала не рѣ
шалась признать ихъ, по потомъ, когда ме
ня спросили, я сказала, что знаю и призна
ла всѣхъ, кого встрѣчала у нея. Грузенб. 
Вы признали и назвали? Свид. Я тогда, 
не знала именъ, я только знала ихъ въ ли
цо. Грузенб. Такъ что вы узнавали 
ихъ по лицу, а фамиліи потомъ узнали отъ 
полиціи? Свид. Отъ полиціи. Грузенб. 
И послѣ того, какъ вы опознали ихъ по фо
тографіямъ въ полиціи, объ этомъ узнала 
Чеберякъ и какой у васъ былъ разговоръ 
съ нею объ этомъ? Свид. Когда она узна
ла, что я пришла изъ полиціи, она пришла 
и говоритъ, что ты показывала? Я сказала— 
я показывала тѣхъ лицъ, съ которыми ты 
меня познакомила и говорю,—зачѣмъ ты 
меня познакомила съ этими людьми. А она 
говоритъ—я здѣсь не виновата, это меня 
Соня познакомила съ ними. Я сама ихъ не 

знаю, не надо было ихъ показывать. За
чѣмъ ты показала, сказала бы, что не 
знаешь. Я говорю,—не могла не показы
вать. А она говоритъ—надо было отказать
ся и не признать, сказать, что ты ихъ не 
знаешь. Грузенб. Что надо было от
казаться и не признавать? Свид. Да. 
Грузенб. Не было ли у васъ съ ней 
разговора передъ допросомъ и не сказала- 
ли она—если тебя будутъ спрашивать, бу
дешь ты показывать или нѣть? слѣдователк> 
вы говорили объ этомъ? Свид. Говорила. 
Г р у з е н б. И что же она сказала? Свид. 
Она говорила, если будутъ спрашивать, ни
чего не говори, не показывай. Грузенб. 
Не показывай ? Свид. Да. Потомъ, ког
да меня на допросъ въ участокъ вызвали, 
она пошла сомной въ магазинъ и говоритъ: 
купи себѣ перчатки. Я одну пару перча
токъ выбрала и начала одѣвать. Она и го
воритъ— еслибы я взяла перчатки, украла, 
то ты меня выдала бы? Я говорю нѣтъ. А 
если бы тебя били?—Тогда выдала бы. А 
она говоритъ—ты плохой товарищъ.

Грузенб. Васъ спрашивали, говори- 
ла-лп съ вами сестра по поводу своихъ 
дѣлъ и вы сказали, что нѣтъ. Но не спра- 
шивалъ-ли васъ слѣдователь, знали-ли вы 
отъ вашей сестры объ угрожающихъ пись
махъ, которыя ею получались? Свид. 
Спрашивалъ, и я сказала, что она получала 
угрожающія письма и, кажется, представи
ла ихъ въ полицію. Грузенб. Значитъ, 
про эти письма вы знали, сестра вамъ ска
зала? С в и д. Да, я видѣла. Г р у зе н б. 
Не было-ли у васъ какого разговора съ 
Адель Равичъ? Свид. Былъ. Груз. 
Слѣдователю вы говорили про это, не пом
ните? Свид. Говорила. Груз. Что- 
же говорили? Свид. Говорила, что это 
было послѣ похоронъ Жени, что я тогда 
съ Адель Равичъ встрѣтилась.' Я не была 
раньше съ ней знакома, но на похоронахъ- 
я познакомилась. Когда кончились похоро
ны Жени, то Адель Равичъ дала наливки 
отъ себя и начала наливкой угощать. Всѣ- 
пили водку, а она насъ угощала наливкой. 
Когда Вѣра Чеберякъ сказала—оставай
тесь ночевать, мы съ сестрой побоялись, по
тому что ребенокъ отъ заразной болѣзни 
умеръ, я не хотѣла оставаться и хотѣла 
идти домой. Тогда Адель Равичъ предложи
ла—барышни, пойдемте ко мнѣ ночевать. 
Мы пошли, оттуда недалеко. Вѣра Чебе
рякъ была страшно недовольна, что мы не 
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остались у нея ночевать. Мы пошли къ 
Равичъ, переночевали тамъ. Утромъ Адель 
Равичъ приготовила намъ завтракъ и чай. 
Да, когда мы начали завтракать Адель Ра
вичъ говоритъ—я приглашу Мифле, чтобы 
онъ намъ поигралъ немного. Смотримъ, онъ 
самъ вошелъ и мы стали съ нимъ разгова
ривать, у насъ былъ общій разговоръ. Въ 
это время входить Чеберякъ въ лавку, какъ 
будто забирать товаръ, слышитъ, что мы 
разговариваемъ и начинаетъ такую исто
рію. Говоритъ, что тутъ какъ будто какой- 
то заговоръ и чуть меня не поколотила. 
Послѣ того она ушла и онъ сейчасъ-же 
ушелъ за нею. Груз. Что вамъ говори
ла, что-нибудь Адель Равичъ по поводу ре
вольвера? Былъ у васъ съ ней такой раз
говоръ? Свид. Былъ. Груз. Гово- 
рила она, что припрятала револьверъ? 
Свид. Да, говорила, что прятала. Она 
говорила, что Вѣра Чеберякъ чуть меня не 
побила, такъ мы съ ней поссорились. Она 
говоритъ намъ, зачѣмъ вы, барышни, свя
зываетесь съ такой опасной женщиной. Мы 
съ ней чуть не порѣзались, такъ дрались 
изъ-за моего мужа. Это опасная женщина. 
Я бы вамъ разсказала одинъ случай, но 
боюсь, что вы меня выдадите. Я спраши
ваю—что такое. Она сначала сказала, что 
у нея былъ обыскъ и нашли револьверъ, и 
что Чеберякова перебросила этотъ револь
веръ въ окно, потомъ еще что-то хотѣла 
разсказывать, но уже не оказала, говорить, 
я боюсь, что вы меня выдадите. Я стала ее 
разспрашивать, но она такъ и не сказала. 
Груз. Значитъ, она вамъ сказала, что 
кромѣ револьвера, видѣла у Чеберякъ еще 
что-то въ квартирѣ, но боялась сказать, 
чтобы вы ее не выдали. Вы объ этомъ слѣ
дователю говорили? Свид. Говорила.

Замысл. Говорила не такъ.

Грузенб. Г. предсѣдатель, вы удо
стовѣрите, такъ она говорила или нѣтъ. Я 
могу продолжать? Такъ вотъ, Равичъ вамъ 
сказала про револьверъ и, кромѣ того, что 
видѣла что-то на квартирѣ, но боялась 
сказать, чтобы вы не проговорились? 
Свид. Да. Грузенб. Затѣмъ, слѣ
дующее. Когда вы бывали у Чеберякъ, 
вамъ приходилось ложиться на кровать? 
Не говорили-ли вы у слѣдователя, что, ко
гда тамъ былъ Латышевъ, онъ предлагалъ 
вамъ выйти за него замужъ. Вы тогда ку
да-то ушли. Вы слѣдователю разсказывали, 
что вамъ приходилось ложиться на постель 

Чеберякъ? Свид. Приходилось. Груз. 
Я хотѣлъ спросить относительно подушекъ. 
Вы помните, вы говорили, что, когда Чебе
рякъ вамъ предъявляла подушки, то на од
ной не было наволочки? Свид. Да. 
Груз. Вы такъ и слѣдователю показыва
ли? Свид. Да. Груз. Я вопросовъ 
больше не имѣю. Прошу записать ея от
вѣтъ насчетъ наволочекъ и затѣмъ, если бы 
возникло сомнѣніе, я имѣю въ виду, что по 
этому предмету она давала показаніе слѣ
дователю. Я могу указать точное мѣсто, въ 
концѣ 94 листа, показаніе отъ 15 іюля, ко
гда она говорила о томъ, что одной наволоч
ки не хватало. Я прошу дать мнѣ возмож
ность воспользоваться разрѣшеніемъ пред
сѣдателя. Позвольте мнѣ продолжать даль
ше. Такъ какъ возникъ вопросъ относитель
но разговора съ Аделью Равичъ, причемъ 
тутъ было сказано, что свидѣтельница го
ворила у судебнаго слѣдователя не такъ, 
какъ здѣсь, я очень прошу это мѣсто огла
сить и свѣрить, говорила-ли она такъ, или 
нѣтъ. Это по моему должно быть въ концѣ 
93 листа—этотъ разговоръ съ Адель Ра
вичъ. Вотъ провѣрьте это.

Замысл. Покорнѣйше прошу предо
ставить мнѣ право допроса.

Карабч. Позвольте еще мнѣ. Скажи
те, г-жа свидѣтельница, когда вы въ пер
вый разъ застали тамъ эту компанію муж
чинъ, ихъ фамиліи Чеберякъ вамъ не на
зывала? Свид. Нѣтъ. Карабч. Она 
васъ предупреждала раньше, что будутъ 
докторъ, фельдшеръ, или тутъ сказала? 
С в и д. Раньше сказала. Карабч. 
Приглашала васъ? С в и д. Да. Карабч. 
Скажите, когда она была въ этой компаніи 
мужчинъ, вы какъ поняли, что они въ пер
вый разъ видятся или уже знакомы очень 
хорошо ? Свид. Что очень хорошо зна
комы. Карабч. Какъ она называла 
присутствующихъ, по фамиліи, по имени 
отчеству ? С в и д. По именамъ. Карабч. 
Какъ она, напримѣръ, называла Латыше
ва? Свид. Ваня, называла. Карабч. 
И вообще вы видѣли, что они очень давно 
знакомы? Свид. Да. Карабч. Ска
жите, пожалуйста, вы съ ней потомъ гово
рили по поводу того, гдѣ она свела эти зна
комства? Вы сказали, что она случайно 
съ ними познакомилась ? Свид. Когда 
она съ ними познакомилась, я не знаю. 
Карабч. Но на васъ какое впечатлѣніе 
произвело, что это ’ недавнее знакомство 
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или давнее? Свид. Давнее. Карабч. 
Но чѣмъ вы объясняете, что раньше у нея 
этихъ лицъ не встрѣчали? Когда вы къ 
ней приходили обычно безъ приглашенія, 
утромъ, днемъ? Свид. Никогда не за
ставала никого. Карабч. Когда вы 
къ ней заходили днемъ или вечеромъ? 
Свид. Во всякое время и утромъ, и 
днемъ, и вечеромъ, и никогда не заставала 
никого. Карабч. Скажите, пожалуй
ста, а другихъ лицъ, напримѣръ, Бориса 
Рудзинскаго, не видали никогда? Свид. 
Не видала никогда. Карабч. А Синга
евскаго, ея родного брата? Свид. Не 
могу сказать. Рябой какой-то тамъ былъ. 
Карабч. Вы семью Сингаевскихъ не 
знали ? Свид. Знала. Карабч. Она 
вамъ о нихъ разсказывала? Свид. Раз
сказывала, съ собой меня брала къ мате
ри. Караб ч. Скажите, вамъ неизвѣст
но, что она своихъ дѣтей отправляла къ ма
тери ? Свид. Бывало. Карабч. Да
леко мать жила отъ нея? Свид. Далеко. 
Карабч. Такъ что не бывало-ли такъ, 
что если она отправитъ туда дѣтей, то они 
тамъ и ночуютъ дня два? Свид. Быва
ло, но недолго, денъ-два. Карабч. Ска- 
жите еще слѣдующее. Ваша сестра жила 
вмѣстѣ съ вами въ одной комнатѣ, или у 
васъ были разныя комнаты? Свид. Въ 
одной. Карабч. А ваша семья изъ ко
го еще состояла? Свид. Мама, тетя, 
братья—младшій и старшій. Карабч. 
Такъ что большая семья? Свид. Боль
шая. Карабч. Вы не были стѣснены 
матерью, могли вечеромъ выходить куда 
угодно ? Свид. Могли. Карабч. А 
что ночью отсутствовали, это могло быть? 
Свид. Могло быть, если я предупрежда
ла, что буду тамъ-то. Карабч. Но вы 
всегда предупреждали мать? Свид. Все
гда предупреждала. Карабч. Скажите, 
когда начались посѣщенія вашей сестрой 
ресторановъ съ этимъ москвичемъ, случа
лось, что она довольно поздно не возвраща
лась? Свид. Бывало. Карабч. Такъ 
что у васъ по этой части большого стѣсне
нія не было, чтобы въ опредѣленный часъ 
непремѣнно быть дома? Свид. Нѣтъ, 
если мать знала съ кѣмъ и куда идешь, то 
ничего не имѣла противъ. Карабч. Что- 
же, когда г-жа Чеберякъ узнала, что вы 
опознали разныхъ лицъ, она не отрекалась 
отъ знакомства съ ними, не говорила, что 
ты съ ума сошла, я ихъ вовсе не знаю?

Свид. Нѣтъ, этого не говорила, только 
говорила—зачѣмъ ты показала. Если тебя 
будутъ вызывать на судъ и спросятъ, ты 
скажи, что забыла. Карабч. И что вы 
въ дѣйствительности ихъ не видѣли? Свид. 
Да, что я ихъ не видѣла, что не знаю. К а- 
р а б ч. Относительно наволокъ нужно 
установить. Вы ихъ шили, но не вышива
ли ? Свид. Нѣтъ. Карабч. А изъ 
какого матеріала вы шили наволочки? Изъ 
такого-же, изъ какого были старыя наво
лочки или изъ другого ? С в и д. Я не пом
ню. Я знаю, что матеріалъ былъ очень 
неважный, простой. Карабч. Дешевый? 
Свид. Да, дешевый. Коленкоръ. К а- 
р а б ч. Я не имѣю больше вопросовъ.

Зарудн. Я прошу предъявить сви
дѣтельницѣ эту наволочку.

Предс. Сейчасъ будетъ предъявлена.
Замысл. Можетъ быть, можно сей

часъ предъявить, а потомъ продолжать до
просъ ?

Предс. Присяжные засѣдатели хо
тятъ. чтобы вы начертили имъ рисунокъ 
крестикомъ.

Свидѣтельница чертитъ рисунокъ.
Зарудн. Хорошо-ли вы поняли во- 

Ёросъ по поводу рисунка? Она сказала, что 
не можетъ припомнить узора.

Свид. Я не помню фасона.
Зарудн. Я прошу позволитъ мнѣ 

предложить дополнительный вопросъ. Сви
дѣтельница, будьте любезны показать при
близительно величину вѣнчика.

Свид. Приблизительно, какъ часы.
Зарудн. (вынимая часы). Вотъ, какъ 

мои часы?
Свид. Вотъ приблизительно, какъ у 

васъ.
Зарудн. Теперь вы рисовали одинъ 

стержень, что-же на рисункѣ былъ только 
стержень или были еще какія-нибудь укра
шенія, и въ какомъ родѣ ?

Свид. Я не могу вспомнить.
Зарудн. Вы не можете припомнить 

рисунка, не можете сказать, какого рода 
былъ рисунокъ, былъ-ли на немъ изобра
женъ цвѣтокъ какой-нибудь или животное, 
или что, въ какомъ родѣ онъ былъ?

Свид. Были крестики и елочка была 
вышита.

Зарудн. Значить, по обѣ стороны 
стержня была елочка, по эту сторону и по 
ту?
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Предс. А величина, значитъ, какъ 
часы г. защитника. Г. защитникъ, покажи
те свои часы гг. присяжнымъ засѣдате
лямъ, чтобы гг. присяжнымъ засѣдателямъ 
было яснѣе.

Зарудн. Я прошу обратить вниманіе 
на то, что она говоритъ, что по обѣ сторо
ны стержня была елочка вышита.

Предс. Елочка была красная съ чер
нымъ?

Свид. Да.
Свидѣтельница осматриваетъ наволочку.
Свид. Да, я вижу, что это Чеберякъ 

наволочка.
Предс. Почему вы знаете?
Свид. Мнѣ видно.
Прокур. Окажите, свидѣтельница, 

почему вы признаете, что это наволочка 
Чеберякъ, хотя вы нарисовали рисунокъ 
совершенно несхожій съ тѣмъ, по какимъ- 
же признакамъ?

Свид. Вотъ, по этой вышивкѣ.
Прокур. Но вы согласны съ тѣмъ, 

что вы нарисовали намъ совершенно дру
гой узоръ?

Свид. Я могла его смутно помнить.
Замысл. Вы хорошо поглядѣли, твер

до говорите, что это та самая?
Свид. Да.
Заруд. Я прошу сдѣлать заявленіе. 

Гг. присяжные засѣдатели, прошу васъ 
не забыть, что послѣ того, какъ свидѣ
тельница нарисовала этотъ рисунокъ, она 
заявила, что по обѣимъ сторонамъ стерж
ня елочки. Это она сказала, прежде чѣмъ 
она увидѣла наволочку.

Карабч. Такъ какъ было занесено 
показаніе ея сестры, я просилъ-бы зане
сти и показаніе этой сестры.

Груз. Я просилъ бы замѣтить, что г. 
судебный слѣдователь Машкевичъ не пред
ставлялъ ей наволочки, разспрашивая ее 
объ этомъ.

Замысл. Г. предсѣдатель, тутъ было 
сдѣлано заявленіе такого рода, что су
дебный слѣдователь обязанъ предъявлять 
подобныя вещи. Такъ какъ всѣ могутъ 
получить невѣрное впечатлѣніе, то я бы 
просилъ разъяснить гг. присяжнымъ за
сѣдателямъ, обязанъ или нѣть онъ это 
дѣлать. Если обязавъ, то на основаніи 
какой ст. закона. Я утверждаю, что онъ 
не обязанъ.

Заруд. Позвольте заявить, этотъ во
просъ, можетъ быть спорный, можно быть 

разныхъ мнѣній; нужно ли сейчасъ гово
рить объ этомъ. Не лучше-ли, если мы 
въ рѣчахъ выскажемся, а вы скажете, 
кто изъ насъ правъ.

Замысл. Въ такомъ случаѣ, если это 
несвоевременно, то не надо было и под
нимать этого вопроса. Самъ г. защитникъ 
возбудилъ этотъ вопросъ.

Шмак. Я прошу занести въ прото
колъ, что она показала судебному слѣдо
вателю, что были только красныя нитки.

Прок. Затѣмъ, я просилъ бы обра
тить вниманіе, что по желанію гг. при
сяжныхъ засѣдателей, свидѣтельницѣ бы
ло предложено начертить тотъ узоръ на
волочки. о которомъ она говорила и по
томъ она признала сама, что ея рисунокъ 
не соотвѣтствуетъ тому.

Заруд. Позвольте дополнить это заяв
леніе, что до предъявленія наволочки она 
сказала, что по обѣ стороны того стержня, 
который она нарисовала, имѣлись елоч
ки. •

Судъ удостовѣряетъ, что свидѣтельни
ца была допрошена 15 іюля 1912 г. и 
показала слѣдующее: „вышита была кре
стикомъ и представляла изъ себя вышив
ку исключительно красными нитками“. 
Почему вы у судебнаго слѣдователя гово
рили, что шита „исключительно красными 
нитками“.

Свид. Я могла позабыть.
Предс. А теперь вспомнили?
Свид. Да, теперь я вспомнила.
Предсѣд. разъяснилъ присяжнымъ 

засѣдателямъ, что слѣдователь при допро
сѣ ея всегда обязанъ предъявлять веще
ственныя доказательства.

Зарудн. Не признаете ли возможнымъ 
въ дополненіе къ вашему объясненію про
честь точный текстъ устава уголовнаго су
допроизводства, если не ошибаюсь въ ст. 
695.

Предс. Если вы находите неправиль
ными мои разъясненія, то вы сможете ихъ 
обжаловать.

Грузенб. Мы не желаемъ и не встрѣ
чаемъ надобности здѣсь въ судѣ входить въ 
оцѣнку всѣхъ фактовъ, которые здѣсь обна
руживаются. Совершенно безцѣльно теперь 
спорить о статьяхъ. Я только прошу занести 
это обстоятельство—непредъявленіе слѣ
дователемъ Машкевичемъ наволочки въ 
протоколѣ. Мы зарегистрируемъ, извѣстныя 
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дѣйствія. А хорошо ли это или плохо—въ 
этомъ впослѣдствіи разберутся власти.

Г р. - Б а р с к. Я прошу обратить вни
маніе гг. присяжныхъ засѣдателей на то, 

что сегодня въ теченіе цѣлаго дня имя под
судимаго ни разу не было произнесено въ. 
залѣ суда.

Въ 12 час. засѣданіе закрывается.

Шестнадцатый день.
10 октября 1913 г.

Засѣданіе 10-го октября открывается 
около 11 ч. утра.

ЭКСПЕРТИЗА.

Ha-лицо всѣ эксперты, т. к. въ на
чалѣ процесса экспертиза была назначена 
на 10-ое.

Пред. заявляетъ, что экспертиза пе
реносится на 12 ч. дня 12-го числа. 
Поэтому всѣ эксперты,—кромѣ экспер
товъ по судебно-медицинскимъ вопросамъ, 
свободны. Если-же они желаютъ, они мо
гутъ оставаться въ залѣ засѣданія.

Всѣ эксперты остаются.
О заявленіи Красовскаго.

Прок. Свидѣтель Красовскій намъ за
явилъ, что въ его отсутствіе у него про
изводится обыскъ, что его это страшно 
волнуетъ. Я заинтересовался вопросомъ, 
дѣйствителъно-ли у него производится 
обыскъ и запросилъ кіевскаго прокурора, 
который прислалъ мнѣ рапортъ по этому 
предмету, изъ коего видно, что обыска 
никакого не производилось. Въ виду это
го я просилъ-бы рапортъ этотъ огласить 
и пріобщить къ дѣлу.

Карабч. Ни о какомъ обыскѣ Кра
совскій не говорилъ, а говорилъ только, 
что производится разслѣдованіе околоточ
наго надзирателя о томъ, на какія сред
ства живетъ его семья.

Пред. Нѣтъ, Красовскій сказалъ объ 
обыскѣ. Судъ удостовѣряетъ, что обыска 
не производилось и опредѣляетъ, въ виду 
того, что рапортъ не относится къ дѣлу, 
отклонить ходатайство прокурора объ ог
лашеніи этого рапорта.

Заруд. Мы просимъ посмотрѣть этотъ 
рапортъ, разъ уже прокуроръ заявилъ о 
немъ.

Пред. Онъ отношенія никакого къ дѣ
лу не имѣетъ.

Зарудн. Но разъ противная сторо
на...

Пред. Если интересуетесь, то можете 
посмотрѣть.

Зарудн. Я представляю мое ходаг 
тайство о томъ, чтобы посмотрѣть ра
портъ. и если вы не разрѣшите, то прошу 
занести это въ протоколъ, а также то, 
что г. прокуроръ, заявляя свое ходатай
ство, сообщилъ сущность рапорта, ска
завъ, что изъ этой бумаги видно, что обы
ска сдѣлано не было.

Пред- Г. Красовскій, ’ подойдите сю
да.

Карабч. Вы слышали, что по удо
стовѣренію прокурора, у васъ обыска не 
производилось въ настоящее время. А вы 
что же говорили, что у васъ обыскъ про
изводился?

К р а с о в. Я объ обыскѣ не заявлялъ. 
Я заявилъ только о томъ, что получилъ 
свѣдѣнія, что явилась полиція и произво
дитъ разслѣдованіе о томъ, на какія 
средства я живу, сколько плачу за квар
тиру, какую мебель перевезъ и т. д.

Пред. Это отношеніе къ дѣлу не 
имѣетъ.

Заруд. По нашему мнѣнію, имѣетъ. 
Зачѣмъ-же прокуроръ объ этомъ заяв
лялъ?

Допросъ Ксеніи Дьяконовой.
Возобновляется прерванный вчера до

просъ Ксеніи Дьяконовой.
Прок. Я вопросовъ не имѣю, но хода

тайствую огласить ту часть ея показаній, 
гдѣ она говоритъ совершенно опредѣлен
но о томъ, когда ея сестра была у Че- 
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беряковой, въ какой день. Это представ
ляетъ противорѣчіе съ тѣмъ, что она ска
зала намъ здѣсь. Придавая существенное 
значеніе этому ея показанію, я прошу 
въ этой части показаніе возстановить.

Шмак. Я прошу удостовѣрить то, что 
свидѣтельница показала о гостяхъ.

Пред. Свидѣтельница два раза пока
зывала о гостяхъ. Въ первомъ мѣстѣ, ко
гда она была приглашена, а въ другомъ 
мѣстѣ, когда она сама пришла.

Груз. У меня ходатайствъ нѣтъ, но 
вчера, если помните, повѣренный граж
данскаго истца г. Замысловскій указалъ 
на то, что я будто не точенъ. Такъ какъ 
можетъ остаться такое впечатлѣніе у гг. 
судей, то я прошу удостовѣрить показа
ніе свидѣтельницы въ слѣдующихъ мѣ
стахъ: мѣсто, гдѣ говорится о знаком
ствѣ съ Адель Раввичъ и затѣмъ то мѣ
сто, гдѣ свидѣтельница говоритъ, что на 
одной изъ подушекъ наволочки не оказа
лось. Мой противникъ сказалъ, что я не 
правъ, попрошу это удостовѣрить. За
тѣмъ, мы не возражаемъ противъ хода
тайства г. Шмакова, но просимъ огла
сить и слѣдующее мѣсто, гдѣ она гово
ритъ относительно числа посѣтителей.

Замысл. Я тоже имѣю ходатайство. 
Прошу огласить ту часть, гдѣ она гово
ритъ. что при первомъ посѣщеніи ви
дѣла 4-хъ. Затѣмъ, здѣсь она намъ пока
зала, что познакомилась съ Адель Рав
вичъ на похоронахъ Жени, а раньше по
казала, что на похоронахъ Вали, и что до 
этого никогда Раввичъ не видѣла. Затѣмъ, 
еще есть противорѣчіе относительно ноче
вокъ.

Пред. Въ виду ходатайства сторонъ, 
судъ опредѣляетъ огласить соотвѣтству
ющія мѣста показаній, данныхъ свидѣ
тельницею на предварительномъ слѣдствіи. 
(Обр. къ свид.). Послушайте, что вы по
казывали суд. слѣдователю?

Членъ суда. Свидѣтельница была 
допрошена 15-го іюля 1912 года и пока
зала такъ:

„Первое мое знакомство съ посѣтителями 
квартиры Чеберяковой произошло или въ 
концѣ февраля или въ началѣ марта прош
лаго года, до того я у нея никогда не встрѣ
чала мужчинъ. Въ указанное время она 
пригласила меня и мою сестру зайти къ 
ней вечеромъ, обѣщая познакомить насъ со 
своими квартирантами. Раньше у нея 

квартирантовъ не было. Когда мы пришли 
къ ней, то она одна была дома.. 
Спустя нѣкоторое время къ ней при
шли трое мужчинъ, съ которыми она 
насъ и познакомила, не называя ихъ. 
по фамиліямъ, а сказавъ: „знакомь
тесь, это мои квартиранты-1. Впослѣд
ствіи уже, когда меня допрашивали въ по-г 
лиціи и предъявили мнѣ различныя карточ
ки, я узнала фамиліи тѣхъ квартирантовъ 
Чеберяковой. Это были Иванъ Латышевъ, 
Николай Мандзелевскій, которые двое и 
были квартирантами Чеберяковой. Третій 
не былъ квартирантомъ, а пришелъ лишь 
въ гости съ первыми двумя. Онъ былъ вы
сокаго роста, очень некрасивый, съ бри
тымъ лицемъ. Чеберякова называла Латы
шева докторомъ, а Мандзелевскаго фельд
шеромъ. По отчеству она ихъ не называла, 
а обращалась лишь по имени къ нимъ, на
зывая Латышева „Ваней“. Мандзелевска
го, къ которому питала симпатію—Калим- 
пешко, а бритаго или Сашкой или Витькой, 
въ точности не помню. Латышевъ и Манд- 
зелевскій совсѣмъ не походили на доктора 
и фельдшера, и я впослѣдствіи высказала 
это Чеберяковой, но она отдѣлывалась или 
молчанкой, или говорила, что они пріѣзжіе, 
причемъ фамилій ихъ она мнѣ все-таки не' 
называла. Спустя нѣкоторое время послѣ 
этого я снова зашла днемъ къ Чеберяко
вой, гдѣ опять застала Латышева, Надежду 
Сингаевскую, Дуньку и Мандзелевскаго- 
Латышевъ сталъ вдругъ спрашивать у ме
ня, вышла ли бы я за него замужъ. Когда 
я ему сказала, что я такъ зря, за незнако
маго не пойду, то онъ очень обидѣлся иа 
меня. Я ушла въ спальню къ Чеберяковой, 
гдѣ легла на кровать, а они всѣ были въ. 
кухнѣ, гдѣ выпивали. Изъ спальни я слы
шала какъ Латышевъ говорилъ обо мнѣ, 
очевидно предполагая, что я уснула и не 
слышу: „на чорта она мнѣ, чтобы я ей ска
залъ кто я такой“. Чеберякова сказала ему 
„тише“. Вскорѣ послѣ этого я ушла и это 
было мое послѣднее посѣщеніе квартиры 
Чеберяковой. Еще до моего ухода ушелъ- 
Латышевъ и я слышала, что онъ, уходя 
сказалъ Чеберяковой, что принесутъ его 
вещи и просилъ ее принять ихъ. Андрея 
Ющинскаго я не знаю, видѣла, что къ Че
беряковой приходилъ какой то мальчикъ, 
но былъ ли это Ющинскій я не знаю. Мое 
послѣднее посѣщеніе квартиры Чеберяко
вой было въ первыхъ числахъ марта, вадол-
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то до обнаруженія трупа Ющинскаго. Я 
шила для Чеберяковой наволочки, это бы
ло уже послѣ обнаруженія трупа Ющинска
го. Помню (этс было въ послѣдніе дни пе
редъ Пасхой), въ тотъ день при мнѣ прихо
дилъ надзиратель и допрашивалъ ея сына 
Женю. У Чеберяковой было четыре подуш
ки и я ей шила четыре наволочки, причемъ 
мѣру брала по старымъ наволочкамъ. Ста
рыя наволочки на подушкахъ были не оди
наковыя, одна съ прошвой на той сторонѣ 
наволоки, которая не застегивается, а три 
были безъ прошвъ, гладкія. На наволокѣ, 
руженныя вѣнкомъ. Какія были вышиты 
у края, гдѣ прошва. Вышивка была креста
ми и представляла изъ себя двѣ буквы ок- 
руженыя вѣнкомъ. Какіе были вышиты 
буквы я не помню, но помню, что вся вы
шивка была крестиками и исключительно 
красными нитками. Вышивка это насколь
ко помню, занимала на наволокѣ простран
ство приблизительно такое, какъ ваши ча
сы. (При измѣреніи діаметра часовъ онъ 
оказался четыре и 3 четверти сантиметра). 
Мнѣ помнится, что верхняя часть вѣнка 
вышивки этой представляла изъ себя скре
стившіяся двѣ вѣтки. Наволочки были не 
полотняныя, а бумажныя, бѣлыя, матеріалъ 
дешевый. Наволоки безъ прошвъ не имѣли 
описанной вышивки. Старыя наволоки всѣ 
были шиты не руками, а на машинѣ, какія 
были пуговицы я не помню. Были ли ста
рыя наволоки изъ цѣлыхъ кусковъ, или же 
съ надточкой изъ отдѣльныхъ кусковъ, я не 
помню. Мѣру я брала съ наволокъ безъ 
прошвъ п шила четыре одинаковыхъ наво
локи. Наволоку съ прошивкой и вышивкой 
я не брала для мѣры и потому я ее не раз
сматривала. Я ошиблась, сказавъ, что ши
ла четыре наволоки одинаковыя, я шила 
лишь три одинаковыя, а четвертую шила 
изъ кусковъ, она вышла поменьше. Съ Аде
лью Равичъ я познакомилась на похоро
нахъ дочери Чеберяковой Валн. До того я 
Равичъ у Чеберяковой не встрѣчала. Чебе
рякова въ тотъ день предлагала мнѣ и сес- 
стрѣ ночевать у нея, такъ какъ мы заси
дѣлись у нея до поздняго времени, часовъ 
до 11, и когда собирались уходить, то 
уговаривала насъ остаться ночевать у 
нея, такъ какъ по ея словамъ „хлопцы“, 
которые ушли отъ нея, могутъ насъ оби
дѣть. Мы все-таки у нея не остались, и 
пошли ночевать къ Равичъ, которая насъ 
пригласила. На другой день утромъ Равичъ, 

разсердившись на Чеберякову за то, что 
она не пускала къ ней, Равичъ, ночевать, 
стала намъ говорить, что она видѣла, какъ 
въ квартирѣ Чеберяковой много револьве
ровъ, и что когда у нея производился 
обыскъ, то эти револьверы Чеберякова 
передала Равичъ, котрая боясь, что у нея 
будутъ искать, револьверы эти выбросила 
въ сорный ящикъ. Разговаривая такъ съ 
нами, Равичъ сказала, что она еще что 
то ужасное видѣла у Чеберяковой, но 
что, она боится намъ разсказать, такъ 
какъ мы можетъ проговориться. Такъ, она 
намъ ничего и не сказала, а дальнѣй
шая наша бесѣда была прервана прихо
домъ Чеберяковой. Послѣ этого, мнѣ не 
приходилось возобновлять подобный разго
воръ съ Равичъ. Гдѣ теперь Равичъ — я 
не знаю, слыхала, что она уѣхала куда- 
то. ■ ’

„По прочтеніи мнѣ ‘показанія, прошу 
добавить. Когда я шила Чеберяковой на
волочки, то у нея на четырехъ подуш
кахъ было три наволочки, одна подушка 
была безъ наволочки“.

Пред. Не имѣетъ-ли кто вопросовъ 
по поводу прочитаннаго?

Замысл. Вы говорили на предвари
тельномъ слѣдствіи, что уже послѣ обна
руженія трупа Ющинскаго, была эта 
исторія, что пришла Чеберякъ къ вамъ 
и ваша сестра пошла къ ней ночевать. 
Тамъ вы прямо говорите: послѣ обнаруже
нія трупа Ющинскаго. Свид. Нѣтъ, до. 
Замысл. Какъ же вы слѣдователю по
казывали, что послѣ ? Свид. Я теперь 
помню лучше, чѣмъ тогда. Замысл. 
Можетъ быть, вы съ кѣмъ-нибудь разго
варивали? Свид. Нѣтъ, я ни съ кѣмъ не 
вела такого разговора. Замысл. Теперь 
помните лучше, чѣмъ тогда? Свид. Да.

Замысл. А то, что прочитали здѣсь 
относительно Раввичъ, это вѣрно? Свид. 
Вѣрно. Замысл. Значитъ, теперь не
вѣрно сказали, что это было на похоронахъ 
Жени? Свид. Теперь я припоминаю, что 
это было на похоронахъ Жени. Замыс. 
А вотъ сейчасъ вы мнѣ сказали, что у 
слѣдователя показали вѣрно по поводу 
знакомства съ Раввичъ, а теперь опять 
говорите, что это было на похоронахъ Же
ни, а не Вали. Какъ-же это, только что 
показывали вѣрно, а когда я васъ спро
силъ, было-ли это на похоронахъ Вали, 
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вы отвѣтили, что припоминаете, что это 
было на похоронахъ Жени? Свид. Я 
думаю, что познакомилась съ нею на по- 
хоіронахъ Жени. Замысл. Вы такъ по
казываете, какъ и ваша сестра? Свид. 
Не помню. Замыс л. Почему же вы у 
судебнаго слѣдователя показали, что по
знакомились на похоронамъ Вали, и что 
до этихъ похоронъ знакомы съ пей не бы
ли и подробно описали все, а теперь го
ворите, что на похоронахъ Жени? Свид. 
Я помню, что это было на похоронахъ 
Жени. Замысл. Почему же у судеб
наго слѣдователя иначе сказали? С в и д. 
Я теперь больше припоминаю. Замысл. 
Затѣмъ, вы тамъ показывали, что когда 
вы играли въ почту, было трое, а теперь 
говорите, что четверо? Свид. Четверо. 
Замысл. Такъ что у судебнаго слѣдо
вателя показали невѣрно? Свид. Нѣтъ, 
я и тамъ сказала, что четверо. Замысл. 
Тамъ написано, что трое, что третій не 
былъ квартирантомъ и пришелъ позже. 
Свид. Нѣтъ, я о 4-хъ говорила. 3 а- 
м ы с л. Что-же, тамъ записано невѣрно? 
Свид. Можетъ быть, я говорила о 4-хъ. 
Замысл. Когда вы пришли, никого не 
было, а потомъ они пришли? Свид. Да. 
Замысл. Затѣмъ, вы подтверждаете, 
что бумажку съ проколами дала Чебе
рякъ изъ своей книжки? Свид. Да.

Груз. Вотъ васъ спрашивали насчетъ 
того, гдѣ познакомились вы съ Адель 
Раввичъ, на похоронахъ-ли Вали, или на 
похоронахъ Жени. Я васъ спрашиваю не о 
томъ, было-ли это на похоронахъ Вали 
или Жени, но хочу знать о томъ, говори- 
ла-ли вамъ Раввичъ то, что здѣсь было 
прочитано, именно то, что она видѣла въ 
квартирѣ что-то страшное, чего сказать 
не можетъ. Говорила она вамъ это? 
Свид. Да, говорила.

Груз. Валя на сколько позже скон
чалась Жени? Свид. Точно не могу 
сказать, кажется, Валя скончалась 18-го, 
а Женя 11. Груз. Значитъ, разница 
въ 7—10 дняхъ между смертями маль
чика и дѣвочки. Такой разговоръ у васъ 
съ Раввичъ былъ, слова эти были сказа
ны? Свид. Да, были.

Членъ суда. Когда вы были послѣд
ній разъ у Чеберякъ? Свид. Послѣдній 
разъ была тогда, когда былъ Латышевъ. 
Членъ суда. Какого числа и мѣсяца? 
Свид. Это было въ мартѣ, числа точно 

не могу сказать. Членъ суда. Въ нача
лѣ, или въ серединѣ? Свид. Въ середи
нѣ. Членъ суда. Наволочки вы дома 
шили или у Чеберяковой ? С в и д. У Че- 
бѳряковой. Ч л. суда. Какъ же сопоста
вить: вы говорите, что въ послѣдній разъ- 
были у Чеберяковой въ первыхъ числахъ 
марта, а наволочки шили у нея въ по
слѣдніе дни передъ Пасхой? Свид. Къ 
Паохѣ шила, незадолго до Пасхи я шила. 
Ч л. суда. 'Какъ же сопоставить: въ сред
нихъ числахъ марта были, а наволочки 
шили въ концѣ марта? Свид. Въ апрѣ
лѣ у насъ, кажется, Пасха была, насколь
ко помнится 10, я шила къ Пасхѣ наво
лочки. Чл. суда. Вы прямо говорите: 
что послѣднее посѣщеніе въ квартирѣ- 
Чеберяковой въ первыхъ числахъ марта. 
Когда-же были въ послѣдній разъ? Свид. 
Въ послѣдній разъ была тогда, когда Ла
тышевъ имѣлъ заговоръ противъ меня.

Карабч. Послѣ обнаруженія трупа 
Ющинскаго вы бывали у Чеберякъ? 
Свид. Бывала. Карабч. Такъ что, ко
гда вы говорите, о послѣднемъ посѣщеніи, 
то вы говорите о такомъ посѣщеніи, ко
гда вы тамъ кого-нибудь видѣли? Свид. 
Да. Карабч. И это было до смерти. 
Свид. До смерти. Карабч. Вы были 
на похоронахъ Жени? Свид. Была. Ка
рабч. И на похоронахъ Вали? Свид. 
Была. Карабч. И въ то время, когда 
Валя была больна, заходили? Свид. 
Заходила. Карабч. Такъ что знаком
ство продолжалось и послѣ? Свид. Да. 
Карабч. Вы слѣдователю докладывали, 
только о томъ, что было до смерти? С в и д. 
Да.

Шмак. Я прошу возстановить эту 
часть показанія.

Замысл. Скажите, когда были похо
роны Жени и Вали, это было въ другой 
квартирѣ, въ новой? Свид. Да. Замыс. 
И вы слѣдователю показывали, что когда 
это было, то это было мое послѣднее по
сѣщеніе квартиры Чеберякъ? Свид. По
казала, что послѣдній день былъ посѣще
нія въ квартирѣ Чеберякъ. Замысл. 
Похороны Жени и Вали были на другой 
квартирѣ, такъ что вы не ходили больше 
въ старую? Свид. Не ходила. Замысл. 
До тѣхъ поръ, пока Чеберякова не пере
ѣхала въ новую квартиру, вы не ходили? 
Свид. Нѣтъ, не ходила.
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Предс. Гдѣ же наволочки шили? 
Свид. Да, припомнила, одинъ разъ при
ходила къ Чеберяковой и шила наволоч
ки.

Карабч. Скажите, то обстоятельство, 
что вы шили наволочки, знала вся ваша 
семья или только вы знали объ этомъ? 
■Свид. Я только знала. Карабч. Гдѣ 
■шили? Свид. У Чеберяковой на дому; 
въ ея комнатѣ. Пред. Сестра ваша зна
ла объ этомъ? Свид. Я ей говорила.

Зарудн. Я имѣю сдѣлать заявленіе, 
покорнѣйше прошу предварительно пока
зать мнѣ еще разъ наволочку. Я ходатай
ствую объ оглашеніи части показанія, и 
затѣмъ хочу сдѣлать заявленіе по пово
ду того, что сейчасъ происходитъ. Вчера, 
кажется, не было-удостовѣрено, что сви
дѣтельница, слѣдователю по важнѣйшимъ 
дѣламъ, показывала, что въ числѣ лицъ, 
■былъ Лисуновъ, и что на дознаніи, жан
дармскому полковнику Иванову, она его 
не назвала. Такъ, кажется. Я прошу, что
бы было удостовѣрено, что не только на 
дознаніи и у жандармскаго полковника 
Иванова, но и на допросѣ у судебнаго 
слѣдователю по важнѣйшимъ дѣламъ...

Предс. Объ этой свидѣтельницѣ вы 
говорите? Относительно Лисунова показы
вала Екатерина. Кончимъ съ этой свидѣ
тельницей... Зарудн. Слушаюсь, то
гда по поводу этой свидѣтельницы я про
шу наволоку.

Прис. пов. Зарудному предъявляется на
волочка.

Замысл. Когда будетъ предъявлять
ся рисунокъ присяжнымъ засѣдателямъ, то 
я просилъ бы, чтобы и рисунокъ, сдѣлан- 
яый Дьяконовой, тоже былъ предъявленъ.

Карабч. Скажите, свидѣтельница, у 
васъ при себѣ платокъ съ мѣткой или безъ 
мѣтки? Свид. Безъ мѣтки.

Предс. Такъ вы намъ удостовѣряете, 
что вы были два раза у Чеберяковой и ва
ша сестра не ночевала въ то время, когда 
она вернулась испугавшись? Свид. Да. 
Предс. А послѣ этого, на другой день, 
приходила ваша сестра? Свид. Я не 
знаю. Предс. Могла-ли она ходить 
безъ вашего вѣдома ? Свид. Могла. 
Предс. Она ничего не высказывала о 
томъ, что она ногой коснулась, чего-то хо
лоднаго и испугалась? Свид. Нѣть, она 
мнѣ не разсмавывала.

Шмак. Вы спали въ одной комнатѣ? 
Свид. Я не спала въ одной комнатѣ.

Замысл. Вы припомнили, что это до 
обнаруженія трупа еще было? какъ при
шла Чеберякова и Чернякова и вы пошли 
ночевать, а вы дня не припомните? Свид. 
Нѣтъ. Замысл. Не припомните, вы 
такъ, что пошли ночевать, а на слѣдующій 
день, что было ? Свид. Не помню. 3 а- 
мысл. Но она ночевала дома? Свид. 
Да, насколько помнится, дома. Замысл. 
И раньше была дома ? Свид. Дома. 3 а- 
м ы с л. И послѣ была дома? Свид. Мо
жетъ быть, ходила одинъ разъ, когда испу
галась, она пришла и разсказала. 3 а- 
м ы с л. Вы припоминаете, что она была 
все время дома между тѣмъ, какъ пропалъ 
Ющинскій и обнаружили его трупъ? Свид. 
Была дома.

Производится осмотръ бумагъ съ проко
лами. Къ присяжнымъ засѣдателямъ под
ходитъ Шмаковъ.

Ш м а к о въ. Я прошу обратить внима
ніе на одно обстоятельство: въ одномъ мѣ
стѣ совершенно нѣтъ проколовъ.

Зарудн. И я прошу. Если вы возь
мете бумагу съ проколами и внимательно 
посмотрите, вы убѣдитесь, что одинъ край 
срѣзанъ ножницами, не совсѣмъ ровно; что 
это не есть бумага, какъ ее дѣлаютъ, а это 
срѣзано ножницами одна шире, другая 
уже, достаточно сложить эти два конца, что
бы увидѣть разницу. Вы видите, если сло
жить, насколько одинъ конецъ длиннѣе 
другого, потомъ, въ одномъ мѣстѣ уже, въ 
другомъ шире. Есть разница, а повѣрен
ный гражданскаго истца говоритъ, что 
здѣсь нѣтъ проколовъ. Если вы посмотрите 
на линію проколовъ, такъ увидите, что меж
ду двумя дырочками есть мѣсто.

Прокур. Вы говорите, какъ экспертъ, 
это экспертиза?

Зарудн. Какая-же экспертиза, я об
ращаю вниманіе, что между двумя дыроч
ками есть бумага. Если бы не было срѣза
но, а вы видите, что срѣзано, то дальше про
должались бы дырочки.

Прокур. Я прошу обратить внима
ніе на то, что рисунокъ, нарисованный Ека
териной Дьяконовой, совершенно не соот
вѣтствуетъ рисунку Ксеніи Дьяконовой, а 
затѣмъ, на что обращали раньше вниманіе, 
что это начерчено было по указанію свидѣ
тельницы.
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Зарудн. Я прошу удостовѣрить, что 
слѣдователь начертилъ карандашомъ, а 
свидѣтельница обвела только перомъ. 
Предс. Слѣдователь правильно, по ва
шимъ словамъ, начертилъ? Свид. Нѣтъ, 
неправильно, я припоминаю, что это не
правильно. П р е дс . Отчего-же вы не 
возражали? Свид. Насколько мнѣ пом
нится, я говорила такъ. Теперь я припоми
наю, что бумага была гораздо большаго 
размѣра.

Прок. Свидѣтельница, вы только одинъ 
разъ играли въ почту у Чеберяковой? 
Свид. Одинъ. Прок. Вы такую бума
гу съ проколами видѣли раньше? Свид. 
Раньше приходилось видѣть. Прок. При
ходилось у нея-же? Бумага лежала на сто
лѣ ? Свид. Да, лежала на столѣ. Про
кур. Сами вы не покупали? С в ид. Нѣтъ. 
Прок. Кто-же вынулъ бумагу? Свид. 
Она лежала на столѣ. Прок. А не то что 
изъ кармана вынулъ Мандзелевскій? 
Свид. Нѣтъ, книга лежала на столѣ. 
Прок. Потомъ отрывали и писали? 
Свид. Да. Прок. Такъ что хорошо 
запечатлѣлось въ вашей памяти, что отры
вали? Свид. Да.

Прок. А г. Красовскій не говорилъ 
вамъ, когда вы ѣздили въ ресторанъ, что 
найдены были бумаги съ проколами около 
пещеры Ющинскаго? Свид. Нѣтъ, онъ 
ничего не говорилъ. Прок. По дѣлу 
Ющинскаго съ вами онъ вообще мало го
ворилъ ? Свид. Мало. Прок. Ахъ, 
мало.

Предс. Вы говорите, что слѣдователь 
по вашему мнѣнію, неправильно начер
тилъ? Свид. Я такъ показывала, а те
перь я припоминаю. Предс. Что слѣдо
вателю вы неправильно показывали, или 
слѣдователь неправильно начертилъ? Сви
дѣт. Нѣтъ, я неправильно показала. Я 
вспомнила, что бумага была гораздо боль
шаго размѣра, чѣмъ я показала. Предс. 
Но почему-же вы слѣдователю объ этомъ 
не заявили? Вѣдь слѣдователь съ вашихъ 
словъ начертилъ, а потомъ вы перомъ об
водили? Свид. Да. Предс. И тогда 
вамъ казалось, что правильно, а теперь вы 
вспомнили, что бумага была больше? 
Свид. Шире, и длиннѣе немного.

Очная ставка сестеръ Дьяко
новыхъ.

Замысл. Я просилъ бы очную став
ку съ Екатериной Дьяконовой.

Предс. Екатерина Дьяконова, подите 
сюда.

Замысл. Вотъ, Екатерина Дьяконо
ва, ваша сестра показываетъ, что, когда въ 
первый разъ вы пришли и играли въ почту, 
то Чеберякъ была одва дома, и послѣ при
шли эти квартиранты и гости. А вы гово
рите наоборотъ, что, когда пришли, то уже 
были гости, вы застали гостей? Е к а т. 
Дьяконова. Да, когда пришли, гости 
уже были. Замысл. Такъ что она не
вѣрно говоритъ? Е. Дьяк. Когда мы 
пришли, они уже были.

Ксенія Дьяк. Насколько мнѣ по
мнится, когда мы пришли, никого не было. 
Василій Чеберякъ пришелъ и говорить, что 
сейчасъ придутъ. Только пришелъ Василій 
Чеберякъ, потомъ пришли гости, четверо.

Е. Дьяк. Я помню хорошо, когда я 
пришла, гости были.

Замысл. И вы, Ксенья Дьяконова, 
помните хорошо? К. Дьяк. Да.

Замысл. Теперь дальше: вы слыша
ли, какъ ваша сестра показывала, что для 
игры въ почту Чеберякова давала бумагу 
изъ имѣвшихся у нея, а вы показывали, 
что это была книжка? Е. Дьяк. Чебе
рякова давала телеграммы, а не бумагу, а 
бумага изъ книжки Мандзелевскаго. 3 а- 
м ы с л. Вы и теперь такъ думаете ? 
Е. Дьяк. Да.

Замысл. Она говоритъ, что изъ книж
ки Мандзелевскаго, а вы говорите, что изъ 
книжки Чеберяковой? К. Д ь я к о н. Мнѣ 
помнится, что изъ книжки Чеберяковой.

Замысл. Такъ что вы твердо стоите 
на своемъ. Далѣе Екатерина Дьяконова 
сначала показала, что познакомилась съ 
Равичъ на похоронахъ Вали, а теперь зая
вила, что на похоронахъ Жени. Далѣе она 
разсказывала, что въ вашемъ присутствіи 
Равичъ ей разсказывала, что видѣла что-то 
ужасное у Чеберяковой, но что сказать бо
ится, не можетъ, но что-то ужасное эго бы
ло? Это было послѣ похоронъ Жени? К. 
Д ь я к о н. Это было послѣ похоронъ.

Замыс л. И вы были при этомъ раз
говорѣ? Если это такъ, то почему вы слѣ
дователю показали такъ: я стала ее раз
спрашивать, Равичъ, но она не пожелала 
сказать ничего; при этомъ Ксеніи не 
было, но Ксенія мнѣ передавала, что она 
подобное передавала, говорила и ей? Е. 
Д ь я к о н. Передавала. Я сама была тог

- —655—



да, когда она говорила, что она видѣла 
трупъ въ коврѣ.

Замысл. Слѣдователю вы о коврѣ 
ничего не говорили? Вы слѣдователю гово
рили, что Равичъ вамъ разсказывала, что 
она въ квартирѣ Чеберякъ видѣла что-то 
страшное, что именно она сказать не рѣша
лась. Затѣмъ вы говорите, что Ксеніи не 
было, но Ксенія потомъ пришла и говорила 
вамъ, что ей Равичъ тоже разсказывала, но 
порознь, а теперь ваша сестра говоритъ, 
что были вмѣстѣ? Е. Д ь я к о н. Мы были 
вмѣстѣ, потомъ я спросила: и тебѣ говори
ла Равичъ? Да, она говоритъ, и ты слыша
ла. Замысл. Значитъ если слѣдова
тель записалъ что при этомъ Ксеніи не 
было, то онъ значитъ написалъ невѣрно? 
Е. Дьякон. Я не знаю. Ксенія при 
этомъ была. Замысл. Вы слѣдователю 
сказали, что Ксеніи при этомъ не было? Е. 
Д ь я к о н. Я говорила, что съ Ксеніей мы 
были вмѣстѣ у Равичъ, она намъ двумъ го
ворила. Замысл. Теперь, вы слыши
те, ваша сестра говоритъ, что припомнила 
такой случай, когда вы были съ Черняковой 
и съ Чеберяковой и пошли къ ней на квар
тиру, но она говоритъ, что передъ этимъ вы 
были дома и послѣ этого вы были дома, а 
вы говорите, что ходили два раза подъ рядъ 
ночевать, такъ это было? Е. Дьякон. 
Я не знаю, быть можетъ, она не помнитъ, 
но я прекрасно помню, что она приглаша
ла, мы ходили, и я не ночевала, слѣдующій 
разъ пошла и ночевала. К. Дьякон. 
Я помню, что она одинъ разъ ночевала, а 
другой разъ—не помню. Замысл. Вы 
не только не помните, но вы показали, что 
передъ этимъ и послѣ этого она была дома? 
К. Дьякон. Когда она ушла ночевать 
и пришла, то объ этомъ, случаѣ говорила.

Предс. А не то что говорила, что кро
мѣ этого ночевала? К. Дьякон. Нѣтъ.

Карабч. Вы все время жили и живе
те на одной квартирѣ, вмѣстѣ, въ одной 
комнатѣ? К. Дьякон. Да. Карабч. 
Если бы захотѣли сговориться, вы имѣли 
бы полную возможность? К. Дьякон. 
Полную.

Шмаковъ. Вы спите въ одной ком
натѣ ? Е. Д ь я к о н. Да. Ш м а к о в ъ. 
•Зачѣмъ же показывали, что не въ одной 
комнатѣ? Предс. Съ самаго начала 
она говорила. Ш м а к. Когда я задалъ 
вопросъ, то она сказала, что не въ одной? 
Е. Дьякон. Въ одной комнатѣ всегда 

спимъ. Шмаковъ. Потомъ она сказала, 
что не въ одной, когда я спросилъ, ночуетъ- 
ліі дома ея сестра.

Одинъ изъ присяжн. засѣд. черезъ 
предсѣд. задаетъ вопросъ: Ксенія Дьяко
нова, вы не знаете, кто вышивалъ вензеля 
на наволочкахъ Чеберяковой? Е. Дьяк. 
Не знаю. П р е д с. И вы Е. Дьяконова нѳ 
знаете? Е. Дьякон. Нѣтъ.

Зарудн. Я прошу удостовѣрить, что 
въ первомъ показаніи, данномъ слѣдовате
лю по особо важнымъ дѣламъ, свидѣтель
ница Екатерина Дьяконова—это томъ 4, 
листъ 87—не упоминала имени Лисунова. 
Предс. Кто, Ксенія Дьяконова? За
рудн. Я по поводу Ксеніи. Предс. А 
вы сказали Екатерина. Зарудн. Я бы 
хотѣлъ по поводу Ксеніи. Вотъ мой това
рищъ говоритъ, что это примѣръ тому, какъ 
легко сбить человѣка, даже юриста, какъ 
легко самымъ добросовѣстнымъ образомъ 
ошибиться.

Карабч. Если бы васъ кто нибудь 
училъ относительно того, какая была бума
га и какой рисунокъ, то вѣроятно училъ бы 
одинаково и одну и другую. К. Дьякон. 
Да. Про к. Вы отвѣтили, что учили бы 
васъ одинаково. Отчего вы знаете, что 
учили бы одинаково ? К. Дьякон. Потому 
что одно и то же говорили бы. П р о к. А 
вы знаете, что одна можетъ быть понятли
вая, а другая менѣе понятливая, это вы мо
жете опредѣлить? К. Дьякон. Нѣтъ. 
Замысл. А знаете, какъ съ урока сби
ваются.

Одинъ изъ прис. засѣд. предлагаетъ вы
звать мать Ющинскаго Александру При
ходько, для предъявленія ей наволочки.

Предс. отдаетъ распоряженіе о вызовѣ 
Александры Приходько.

Зарудн. Вы сдѣлали распоряженіе о 
приглашеніи матери Ющинскаго. Она въ 
судѣ или нѣтъ? П р е д с. Мы на завтра 
ее пригласимъ, въ судѣ ее нѣтъ. Зарудн. 
Г. предсѣдатель, вы понимаете на чемъ мы 
основываемся. Если мы пригласимъ ее зав
тра, естественно, она будетъ уже въ курсѣ 
дѣла. Предс. Хорошо, ее вызовутъ по 
телефону.

Допросъ Гаевской.
Допрашивается Гаевская.
Предс. Вы долго жили у Чеберяко

вой? Г а е в с к. Полтора мѣсяца. Пред. 
Вы видала у нея наволочки? Г а е в с к. 
Нѣтъ. Предс. И не разсматривали?
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Г а е в с к. Нѣтъ. Прок. Я прошу за
нести это въ протоколъ. П р е д с. А если 
вамъ показать рисунокъ вензеля, вы може
те узнать? Гаевск. Нѣтъ.

Зарудн. Позвольте мнѣ спросить 
свидѣтельницу. Вы подушки видѣли у Че
беряковой? Гаевск. Видѣла. Зарудн. 
Сколько подушекъ? Гаевск. Четыре.

Зарудн. Всѣ были безъ наволочекъ? 
Гаевск. Всѣ безъ наволочекъ. Заруд
ный. А почему онѣ были безъ наволо
чекъ? Гаевск. Я не спрашивала. 3 а- 
р у д н. Все время подушки были безъ на
волочекъ? Г а е в ск. Да. Зарудн. Всѣ 
полтора мѣсяца? Гаевск. Да.

Заруд. Я имѣю вопросъ къ Чеберя
ковой.

Очная ставка Чеберяковой съ 
Гаевской.

Пред. Чеберякова, подите сюда. Г. 
защитникъ, вашъ вопросъ по содержа
нію не требуетъ предупрежденія о 722 
ст.?

Заруд. Нѣтъ. Чеберякова, у васъ на 
подушкахъ были наволочки, или никогда 
не были? Чебер. Въ то время не было 
и сейчасъ даже нѣтъ.

Заруд. Такъ что въ теченіе нѣсколь
кихъ лѣтъ наволочекъ у васъ не было....

Чебер. (перебивая). Ситцевыя наво
лочки на кнопкахъ у меня, а сверху на
кидки.

Заруд. Значитъ... Пред. Вы забра
сываете вопросами и не даете свидѣтель
ницѣ отвѣтить. Заруд. Я раньше на
чалъ говорить, чѣмъ она. Пред. Не 
спорьте.

Ч е б е р я к. Наволочки были у меня 
ситцевыя, я зашивала ихъ, а сверху на
крывала накидками бѣлыми. Предс. 
Гаевская, такъ это было? Гаевск. Я 
не видала покрывалъ, подушки были безъ 
покрывалъ.

Заруд. Гаевская, а ситцевыя наво
лочки были? Гаев. Я не видала, я ви
дала однѣ настилки сѣрыя, а наволочекъ 
не видѣла. Карабч. Гаевская, когда 
вы ушли отъ Чеберяковой? Гаевск. 14 
февраля.

Одинъ изъ прис. засѣд. задаетъ черезъ 
предсѣдателя вопросъ.

Пред. Присяжные засѣдатели инте
ресуются знать. Скажите, Чеберякова, ка
кія наволоки Ксенія Дьяконова вамъ ши

ла? Чебер. Никогда она мнѣ не шила, 
я чужимъ не давала шить, я сама рабо
тала. Пред. Ксенія Дьяконова, судъ удо
стовѣряетъ, согласно ходатайству прис. 
пов. Заруднаго, огласить въ части ваше 
второе показаніе, данное слѣдователю.

Членъ суда (читаетъ): „Свидѣтель
ница Ксенія Дьяконова была допрошена 
суд. слѣд. 19 декабря 1912 г. и показа
ла, между прочимъ, что Лисуновъ былъ 
опознанъ ею по карточкѣ, предъявленной 
ей пом. прист. Вышинскимъ“. Послѣдній 
и назвалъ фамилію Лисунова, котораго 
свидѣт. знала подъ именемъ „Витьки 
Бритаго“.

Пред. Судъ удостовѣряетъ, что въ 
первомъ показаніи свидѣтельница про 
„Витьку“ говорила, но не называла фа
миліи, затѣмъ, при вторичномъ допросѣ, 
она назвала Лисунова.

Зарудн. Въ первомъ показаніи сви
дѣтельница говорила про какого-то 
Витьку, не называя фамиліи. Второй разъ 
ее допрашиваютъ, это показаніе занима
етъ 8 листовъ, т. е. 16 страницъ, и она 
ни слова не говоритъ о Лисуновѣ. Въ 
третьемъ показаніи она упоминаетъ о 
Лисуновѣ такимъ образомъ: „фамиліи Ли
сунова я не знаю, но въ полиціи при
ставъ показалъ мнѣ фотографію и на
звалъ фамилію, тогда я признала Лису
нова“.

Пред. Это было нѣсколько не такъ: 
„приставъ показалъ карточку, я въ немъ 
признала Витьку Бритаго, а приставъ 
призналъ Лисунова“.

Заруд. Если мнѣ слухъ не измѣня
етъ, она не называла фамиліи Лисуно
ва.

Пр ед. Нѣтъ, она сама называла.
Членъ суда (вторично оглашаетъ 

ту же часть показаній).
Зарудн. Такъ Вышинскій ей назвалъ 

фамилію. Пред. А она признала въ немъ 
Витьку.

Замысл. По моему мнѣнію, гг. при
сяжные засѣдатели, это происходило такъ. 
Она слѣдователю говорила о Сашкѣ или 
о Витькѣ Бритомъ, а Вышинскій пока
залъ ей карточку и она, указывая на кар
точку Лисунова, сказала: вотъ это тотъ 
самый „Сашка“ или „Витька“, о кото
ромъ я говорила. Такимъ образомъ, въ 
первомъ показаніи она говорила о Лису
новѣ, но только называла его Сашкой или

—657—



Витькой. Зарудн. Гг. присяжные засѣ
датели, вы потомъ будете судить, призна
ла она Лисунова или нѣтъ. Въ протоколѣ 
записано только, что она признала кар
точку, а фамиліи Лисунова не знала, Ли
сунова не называла и Лисунова никогда 
не видала.

Показанія Черняковой.
Допрашивается свидѣтельница Черняко

ва.
Свид. Я знаю Чеберякову потому, 

что ея мужъ служилъ вмѣстѣ съ моимъ 
отцомъ. Она знаетъ меня съ 8 лѣтъ. 
Дружбы у меня съ ней никакой не было, 
она у насъ была еше до моего поступле
нія въ гимназію, когда я была ребенкомъ. 
Больше о Чеберяковой я ничего не знаю.

П р о к. Вы у нея были ? Свид. Раза 4, 
только. Прок. А Дьяконовыхъ вы знае
те? Свид. Да, знаю, и Ксенію и Екате
рину. Прок. Приходилось вамъ когда- 
нибудь вмѣстѣ съ Дьяконовой Ксеніей но
чевать у Чеберяковой? Свид. Только 
одинъ разъ, съ Екатериной Дьяконовой. 
Я была у Дьяконовой, можетъ быть, про
шелъ часъ, приходитъ къ Дьяконовой Че
берякова и проситъ придти къ ней поси
дѣть, потому что ей скучно. Я пошла съ 
Катей Дьяконовой. Когда мы пришли къ 
ней въ квартиру, она приняла насъ не въ 
комнатѣ, а въ кухнѣ. Мы задали вопросъ, 
почему она принимаетъ насъ не въ ком
натѣ, а въ кухнѣ. Она заявила, что это ея 
любимый уголокъ, стала угощать насъ 
чаемъ. Когда она стала наливать чай, на 
насъ напалъ ужасъ. Я взглянула на Дья
конову, Дьяконова на меня, я къ ней об
ратилась съ просьбой — уйдемъ, я си
дѣть не могу, я уйду домой, а ты Катя, 
какъ хочешь.

Прок. Это было днемъ? Свид. Вече
ромъ. Прок. Въ какой день ? С в и д. Не 
помню. Прок. Совершенно не помните? 
Свид. Совершенно не помню. Прок. Вы 
помните, когда былъ найденъ трупъ Ан
дрюши? Свид. Не помню, но изъ газетъ 
знаю, что въ мартѣ мѣсяцѣ, 11 года. П р о- 
к у р. Такъ вотъ, до обнаруженія трупа или 
послѣ на васъ напалъ такой паническій 
ужасъ? Свид. До обнаруженія мѣсяцевъ 
за шесть. Прок. Это былъ единственный 
разъ, когда вы тамъ были, когда вы въ 
ужасѣ ушли? Свид. Единственный. Про
кур. А вообще, вы сколько разъ были у 

Чеберяковой? Свид. Раза 4 вообще бы
вала днемъ. Прок. Когда на васъ напалъ 
паническій ужасъ, за 6 мѣсяцевъ до убій
ства, вы всѣ трое ушли? Свид. Мы съ 
Екатериной Дьяконовой ушли и когда 
были на улицѣ, она догнала насъ и мы 
вмѣстѣ стали убѣгать. Я пошла къ себѣі 
домой ночевать, а Чеберякова пошла къ 
Дьяконовой. Прок. Съ вами такіе слу
чаи происходили и раньше, что на васъ 
нападалъ какой-нибудь ужасъ въ квартирѣ. 
Вы пугливы? Свид. Никогда не было, 
но когда я бывала у Чеберяковой, мнѣ 
всегда было непріятно у нея бывать. 
Прок. Не было ли тогда, за 6 мѣсяцевъ 
до убійства, разговора о мертвецахъ, по
чему на васъ и напалъ ужасъ? Свид. Міщ 
вообще квартира была непріятна. Прок. 
Потому, что тамъ былъ какой-то притонъ? 
Свид. Не потому, что былъ притонъ, но 
мнѣ было несимпатично. Прок. Можетъ 
быть такое впечатлѣніе производила на 
васъ кухня, ванна напримѣръ? Свид. 
Нѣтъ, ванна не производила: когда я быва
ла у Чеберяковой, я всегда бывала у нея 
на кухнѣ, и тамъ всегда стояла ванна. 
Прок. Такъ что это обстоятельство, что 
ванна стояла и что кухня имѣла странный 
видъ, было не при чемъ? А вамъ вообще 
квартира была непріятна. Свид. Да.

Прок. Чеберякова какого происхож
денія? Свид. Происхожденія ея я не 
знаю, родныхъ ея я не знаю, я только 
знаю Чеберякова, и то потому, что онъ 
бывалъ у моихъ родныхъ; а почему бывалъ 
у родныхъ, — потому, что ея мужъ слу
жилъ съ моимъ отцомъ. Прок. Она цы
ганскаго происхожденія? Свид. Не знаю 
совершенно. Прок. Вы бывали раза 4 
у нея? Бесѣды съ ней не доставляли вамъ 
удовольствія? Свид. Нѣтъ. Прок. По
чему же вы все-таки поддерживали съ ней 
знакомство, если ея квартира даже была 
непріятна? Свид. Вообще, какъ знако
мый человѣкъ, у меня бввали общіе зна
комые съ Чеберяковой. Прок. Она была 
радушна, привѣтлива? Свид. Какъ для 
кого, для нашей семьи она была и добро
душна и подавала иногда руку помощи. 
Прок. Когда на васъ напалъ ужасъ, за 
6 мѣсяцевъ до убійства, дѣти тогда были? 
Свид. Я не помню, были дѣти или не 
были, можетъ быть они спали. Прок. А 
мужъ былъ? Свид. Нѣтъ, мужъ дежу
рилъ. Прок. Она васъ сама пригласила?
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Свид. Сама. Прок. Это было до Рож
дества? Свид. Я не помню. Прок. Ну, 
приблизительно, можетъ быть за 6 мѣся
цевъ? Свид. Я же не говорю, что непре
мѣнно за 6 мѣсяцевъ, я приблизительно 
указываю. Прок. Она васъ пригласила 
не ночевать, а въ гости? Свид. Вообще, 
пригласила въ гости, т. е. не она, а Ека
терина Дьяконова, пригласила меня.

Прок. Съ Екатериной Дьяконовой вы 
видались послѣ этого случая съ ужасомъ? 
Свид. Послѣ этого случая, я съ Дьяко
новой поссорилась. Прок. Изъ-за чего? 
Свид. Вообще, какъ у подругъ бываетъ 
■ссора. Я, Ксеніи Дьяконовой дала крючокъ 
для вязанья. Потомъ пришла къ ней за 
этимъ крючкомъ, потому что онъ былъ не 
мой, а моей сестры, и она у меня спраши
вала. Ксенія Дьяконова сказала, что у 
нея крючка нѣтъ, и у насъ 
произошла ссора. Прок. Все таки, 
вы бывали потомъ у Дьяконовой? Свид. 
Лѣнь, не бывала. Потомъ, въ теченіе года, 
является ко мнѣ Екатерина Дьяконова. Я 
была очень поражена, что мы въ ссорѣ 
и она вдругъ явилась. Но она сказала — 
мы съ тобой не ссорились, посидѣла и 
ушла.

Прок. Она вамъ ничего не разсказы
вала, что послѣ этого паническаго ужаса 
она посѣщала Чеберякову, ночевала и 
тронула мѣшокъ съ трупомъ? Свид. Ни 
звука не говорила. Прок. Вы чѣмъ за
нимаетесь? Свид. Я замужемъ. Прок. 
А Ксенія Дьяконова, чѣмъ занимается? 
Свид. Она модистка. Прок. Онѣ не 
производили впечатлѣніе такихъ барышенъ, 
которыя сны видятъ, которыя, того., нем
ножко не совсѣмъ такъ?..

Предс. Г. прокуроръ, нельзя...
Прок. Я отказываюсь отъ этого вопроса. 

Скажите какое впечатлѣніе производили 
Дьяконовы? Свид. Очень симпатичное, 
очень пріятное. Прок. Искреннее? С в и д. 
Добродушное, искреннее, привѣтливое, во
обще онѣ мнѣ очень нравились. Прок. 
Вамъ неизвѣстно было, что онѣ агентурныя 
свѣдѣнія доставляютъ Красовскому, путе
шествуютъ съ нимъ по ресторанамъ? Сви
дѣт. Я объ этомъ буквально, ничего не 
знаю. Прок. Объ ихъ путешествіяхъ съ 
Красовскимъ, съ Выграновымъ? Свид.

Этого я совершенно не знаю.
Ш м а к. У Чеберяковой вы видали ко- 

тда-нибудь мужчинъ? Свид. Нѣтъ, ни

кого, у нея всегда пусто было. Кромѣ дѣ
тей и мужа я никого не видала. Шмак. 
Вы, между прочимъ, показывали, что за 6 
мѣсяцевъ до смерти Андрюши, въ квартирѣ 
Чеберяковой васъ обуялъ ужасъ. А не было 
ли такъ, что вы еще въ 10-мъ году поссо
рились съ Чеберяковой? Свид. Да, да, я 
съ ней была въ ссорѣ. Шмак. Такъ вотъ, 
къ какому-же времени относятся ваши по
сѣщенія Чеберяковой. Вы были сначала въ 
ссорѣ, потомъ опять помирились ? Свид. 
Я не помню какъ помирилась, но знаю, что 
помирилась и что единственный разъ была 
вечеромъ съ Дьяконовой, когда насъ обуялъ 
ужасъ, и больше съ Чеберяковой не встрѣ
чалась и никогда у нея не была. Шмак. 
Не говорили-ли вы слѣдователю, что Ксе
нія васъ обвиняла въ томъ, что вы отбивае
те молодыхъ людей, не было-ли этого? 
Свид. Нѣтъ, нѣтъ. Я не могла этого ска
зать, потому что у меня одни молодые лю
ди были знакомые, а у Ксеніи другіе. Я 
вообще въ военномъ обществѣ вращалась, 
а Ксенія въ другомъ, такъ что ссориться 
съ ней я не могла. Шмак. Не разсказы
вали-ли вы слѣдователю, что такого случая, 
что васъ обуялъ страхъ и вы ушли отъ Че
беряковой, никогда не было? Свид. Не 
помню, говорила-ли я. Шмак. Вообще, 
разсказывали-ли вы слѣдователю то, что 
теперь говорите, что Екатерина Дьяконова 
васъ пригласила къ Чеберяковой, на васъ 
нашелъ ужасъ и вслѣдствіе этого ужаса вы 
ушли. Объ этомъ слѣдователю вы говорили, 
или наоборотъ, говорили, что этого никогда 
не было? Свид. Я не помню, говорила 
или нѣтъ. Шмак. Въ виду разнорѣчія, 
я просилъ бы огласить показаніе. Прок. 
Я присоединяюсь къ этому ходатайству.

Карабч. Вы говорили, что у Чебѳря- 
ковой не встрѣчали никого, кромѣ ея дѣ
тей, однимъ словомъ, семьи. Вы сказати, 
что всего-на-всего вы были у нея 4 раза? 
С в и д. Я не утверждаю, что была только 4 
раза, я говорю, что была 4 раза, но, быть 
можетъ, и меньше, можетъ быть и больше. 
Карабч. Во всякомъ случаѣ, не часто. 
Свид. Нѣтъ, наоборотъ, очень рѣдко, по
тому что я ее считала для себя подругой 
совершенно неподходящей. Вообще я счи
тала ее дамой солидныхъ лѣтъ, а я молодая 
дѣвица. Такъ что ничего общаго у насъ не 
могло быть и часто посѣщать не могла, и 
разговоровъ никакихъ не могло быть, по
тому что я человѣкъ молодой, а она пожи
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лой. Карабч. Ваша связь съ ней шла 
черезъ вашего отца, такъ какъ отецъ вашъ 
служилъ съ ея мужемъ. Такъ что она расъ 
принимала только поэтому ? Свид. Толь
ко поэтому. Карабч. И васъ она не 
сближала ни съ кѣмъ изъ своихъ знако
мыхъ? Свид. Нѣтъ, нѣтъ. Карабч. 
И не видались даже съ ними? Свид. И 
не видалась. Карабч. Въ тотъ разъ, 
когда вы испугались, вы дальше кухни не 
вошли? Свид. Да, не вошла, и вообще, 
когда я заходила, она даже въ комнату не 
приглашала, а принимала въ кухнѣ. К а- 
р а б ч. И говорила, что это ея любимый 
утолокъ? Свид. Да. Карабч. Вро
дѣ будуара? С в ид. Да.

К а ра б ч. Вы узнали, что найденъ 
трупъ Ющинскаго изъ газетъ. Въ это вре
мя вы не заходили къ ней, не разспраши
вали? Свид. Нѣтъ. Карабч. А Дья
коновыхъ? Свид. У Дьяконовыхъ я бы
ла. Чеберякова Дьяконовой разсказывала, 
какъ она видала, когда обнаружилось по 
газетамъ, что найденъ трупъ въ пещерѣ на 
Лукьяновкѣ, видала этого мальчика трупъ, 
разсказывала, что она была въ этой пеще
рѣ, ходила смотрѣть, потомъ говорила— 
какбй несчастный ребенокъ, какъ изуродо
ванъ былъ, и т. д. Она очень жалѣла. Толь
ко этотъ разговоръ я и слыхала.

Зарудн. Вамъ неизвѣстно, Дьяконо
вы въ теченіе продолжительнаго времени 
были знакомы съ Чеберяковой, или не дол
го? Свид. Я на этотъ вопросъ отвѣчаю. 
Я шла по улицѣ съ Дьяконовой Ксеніей. 
Встрѣчается Чеберякова, поздоровалась со 
мной, пошла дальше, возвращается обрат
но, подаетъ мнѣ руку. Я ее съ Ксеніей 
дальше не знакомила, нашла лишнимъ, но 
когда Чеберякова стала со мной разгова
ривать, Ксенія вмѣшалась въ разговоръ и 
такимъ образомъ познакомилась. 3 а- 
рудн. Когда это было? Свид. Я не 
помню когда, но знаю, что было тепло, по
тому что я одѣта была по-лѣтнему. На слѣ
дующій день...

Предс. Когда-же, года два или че
тыре тому назадъ? Свид. Можетъ быть, 
года три, а можетъ быть и четыре, и пять, 
я не помню.

Предс. Что-же было на слѣдующій 
день? Свид. На слѣдующій день Дья
конова стала приглашать Чеберякову къ 
себѣ и когда я зашла потомъ къ Дьяконо
вой и увидала Чеберякову у нея въ гостяхъ, 

я была очень поражена. Спустя короткое 
время, Дьяконова перешла съ Чеберяко
вой на „ты“ и я была очень поражена 
этимъ, обратилась къ Ксеніи Дьяконовой и 
спросила, какой она можетъ быть ей подру
гой, она, пожилая дама, а Ксенія молодая. 
Ксенія отвѣтила, что она мнѣ очень по
нравилась и вообще всей семьѣ понрави
лась, потому что она добродушна и отзыв
чива. И больше я ничего не знаю.

Зарудн. А вамъ неизвѣстно, когда 
Дьяконова разошлась съ Чеберяковой, ко
гда прекратилось знакомство? Свид. Я 
не помню. Зарудн. Долго продолжалось 
это знакомство или нѣтъ? Свид. Я тоже 
не помню. Зарудн. Годъ или больше 
года? Свид. Я не знаю. Зарудн. 
Я больше не имѣю вопросовъ.

Предс. Этотъ случай съ ужасомъ, ко
гда вы посѣтили Чеберякову, былъ зимой 
или лѣтомъ? Свид. Я не помню. 
Предс. Не помните, въ шубахъ вы шли 
или въ пальто? Свид. Я не помню. 
Предс. Но вы удостовѣряете, что мѣся
цевъ за шесть до того, какъ былъ убить 
Андрей Ющинскій? С в и д. Да.

Прок у.р. Вы, между прочимъ, сказа
ли, что Чеберякова была хорошимъ товари
щемъ и подавала вамъ руку помощи. Въ. 
чѳмъ-же выражалась эта помощь? Въ день
гахъ? С в ид. Нѣтъ. П р о к. А въ чемъ? 
Свид. Такъ вообще, въ семейныхъ дѣ
лахъ. Прок. Она не знакомила васъ съ 
кѣімъ-нибудь? Свид. Нѣтъ, не въ этомъ 
была ея помощь. Прокур. Значитъ, въ 
семейныхъ дѣлахъ? Свид. Да.

Прок. Скажите, вы вообще читаете 
газеты? Свид. Изрѣдка. Прок. А 
этимъ процессомъ вы не интересуетесь? 
Свид. Нѣтъ. Прок. Такъ что не читали 
вчера, что показывала Дьяконова? Свид. 
Нѣтъ. Прок. Вы съ Дьяконовой не ви
дались? Свид. Я здѣсь въ судѣ видѣ
лась съ Дьяконовой.

Зарудн. Свидѣтельница, вы только 
что на вопросъ предсѣдателя сказали, что 
удостовѣряете, что за 6 мѣсяцевъ до убій
ства Ющинскаго былъ этотъ случай, когда 
вы такъ испугались чего-то? Предс. Она 
сказала не за 6 мѣсяцевъ, а „мѣсяцевъ за. 
6“.

Зарудн. Да, мѣсяцевъ за 6. А рань
ше, когда васъ нѣсколько разъ объ этомъ 
спрашивали, вы между прочимъ сказали,— 
конечно, если я вѣрно разслышалъ, если же
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яевѣрно, то вы меня поправьте. Такъ вы 
«казали: „я не говорю, что за 6 мѣсяцевъ, 
а такъ приблизительно я говорю“.

Предс. Это то же самое, мѣсяцевъ за 
€ или „приблизительно мѣсяцевъ за 6“, по 
русски это то же самое. Г. защитникъ, вы 
затягиваете допросъ совершенно ненужны
ми вещами. Это вы говорите „за 6 мѣся
цевъ“, я васъ поправилъ, что я спросилъ 
свидѣтельницу и она сказала, что „мѣся
цевъ за 6“.

Заруд. Свидѣтельница сказала, когда 
говорила о пяти годахъ, что не можетъ ска
зать —два ли года, три, четыре или пять. 
Такъ вотъ то Же самое я хочу спросить от
носительно мѣсяцевъ. Во всякомъ случаѣ 
защита признаетъ это для себя очень су
щественнымъ.

Предс. Но вы извращаете ея показа
нія, вы говорите, что она категорически 
отвѣтила, что за 6 мѣсяцевъ.

Зарудн. Нѣтъ я поправился „мѣся
цевъ за 6“. Пр е д с. Я ее спросилъ, мѣ
сяцевъ за 6 и она отвѣтила „да“. Все это 
вы скажете въ защитительной рѣчи.

Зарудн. Къ сожалѣнію я не могу 
сейчасъ сказать защитительную рѣчь, я 
считаю, что въ показаніяхъ этихъ трехъ 
дѣвушекъ, если относиться къ нимъ без
пристрастно и внимательно, заключается 
существенная основа. Какъ же вы лишаете 
меня права выяснить этотъ вопросъ?

Предс. Позвольте, я васъ не лишаю, 
вы совершенно меня не понимаете, о чемъ 
я говорю.

Зарудн. Я прошу дать мнѣ выяснить 
«тотъ вопросъ, которому мы придаемъ важ
ное значеніе.

Предс. Пожалуйста.
Зарудн. Такъ вотъ вы сказали, что 

мѣсяцевъ за 6, т. е. неточно опредѣляете, 
а приблизительно. Такъ я хочу васъ спро
сить, какой же вы назначаете крайній 
срокъ, могло ли это быть не за 6 мѣсяцевъ, 
за одинъ или за 8? С в и д. Я не утверж
даю, что за 6 мѣсяцевъ, я говорю, можетъ 
быть, 6 мѣсяцевъ, можетъ быть 4, а можетъ 

быть и 3. Зарудн. А можетъ быть 
и за одинъ мѣсяцъ? Свид. Нѣтъ, этого не 
могло быть, такой короткій срокъ не могъ 
быть. Зарудн. А черезъ годъ? 
Свидѣт. Нѣтъ. За р у д и. Зна
читъ, какой срокъ вы считаете? Отъ 3 мѣ
сяцевъ до 6 ? Свид. Приблизительно 
такъ. Зарудн. Тогда прошу дать очную 

ставку свидѣтельницѣ съ Ксеніей Дьяконо
вой, если вы найдете возможнымъ»

Предсѣд. Въ виду нѣкоторыхъ про
тиворѣчій въ показаніяхъ свидѣтельницы 
судъ опредѣляетъ огласить ея показанія. 
Слушайте Чернякова, что вы показывали у 
слѣдователя, вы тогда показывали совер
шенно иначе.

Оглашается слѣдующее показаніе, дан
ное Черняковой 5 августа 1912 г.

„Я живу у родныхъ и пока безъ занятій, 
учусь писать на машинкѣ. Я знаю Дьяко
новыхъ, съ которыми я познакомилась въ 
1910 году черезъ одну мою знакомую въ 
Николаевскомъ паркѣ. У Дьяконовыхъ я 
бывала, но послѣ убійства Ющинскаго я у 
нихъ ни разу не была. Еще до убійства 
Ющинскаго я поссорилась съ Ксеніей Дья
коновой, которая вздумала было обви
нять въ томъ, что я у нея отбиваю моло
дыхъ людей. Это меня возмутило и я пере
стала бывать у нихъ. Съ Чеберяковой я 
знакома какъ съ женой сослуживца моего 
отца. У нея я была раза два, еще въ 1910 
году помню въ теплое время. Мнѣ не пон
равилось, что она меня принимала въ кух
нѣ и я, высказавъ ей по этому поводу не
удовольствіе перестала ее посѣщать. Во 
время моихъ посѣщеній, я никого у Чебе
ряковой, кромѣ ея мужа, изъ мужчинъ не 
заставала. Я категорически заявляю, что 
не было такого случая, чтобы я отъ Дьяко
новыхъ по приглашенію Чеберяковой, хо
дила когда либо съ Екатериной Дьяконовой 
и Чеберяковой къ послѣдней ночевать и 
чтобы Чеберякова насъ пугала, и мы сбѣ
жали бы отъ страха отъ Чеберяковой. По
ложительно такого случая не было и если 
кто либо подобное утверждаетъ, то это не
правда. Ни Ксенія, ни Екатерина Дьяконо
вы никогда ничего мнѣ объ убійствѣ Ющин
скаго не говорили. Съ Чеберяковой я еще 
въ 1910 г. прекратила всякое знакомство, 
такъ какъ она приревновала меня къ Ива
ну Дьяконову, подстерегла на улицѣ и по
била“.

Свид. Это совершенно вѣрно. Это бы
ло, что Чеберякова встрѣтила меня на ули
цѣ и побила. Предс. Въ какомъ году? 
Свид. Въ какомъ году я не помню. 
Предс. Зимой или лѣтомъ? Свид. 
Нѣтъ это было лѣтомъ. Предс. Послѣ 
убійства или до убійства? Свид. Нѣтъ, 
Чеберяковой не бывали? Свид. Не бы- 
до убійства. Предс. Но послѣ того вы у 
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вара. Пред. Значитъ лѣтомъ, до убійства 
Ющинскаго, Чеберякова васъ приревнова
ла и ударила? Свид. Да. Предс. За
тѣмъ вы перестали у нея бывать? Свид. 
Да.

Замысл. Значитъ то, что прочитано, 
это правда? Свид. Все правда. 3 а- 
м ы с л. Такъ что если вы тутъ немного не 
такъ сказали на судѣ, то потому, что вы за
были или почему? Свид. Я не могу пом
нить, что именно было лѣтъ 5, 6, 10 тому 
назадъ. Замысл. Но слѣдователю вы 
говорили чистую правду ? С в и д. Я слѣдо
вателю говорила только правду, ничего не 
прибавляла и ничего не уменьшала, что 
знала, то и говорила. Замысл. Чистую 
правду? Свид. Да, чистую правду, и 
теперь говорю только правду. Замысл. 
Выходитъ, значитъ, такъ, что есть двѣ 
правды. Видите, въ чемъ дѣло, вы теперь 
говорите, что такой случай былъ, что вы 
пришли къ Чеберяковой, испугались чего- 
то, убѣжали, лампу тамъ оставили, а у слѣ
дователя вы говорили, что такого случая 
вовсе не было. Свид. Я у слѣдователя 
могла волноваться и могла забытъ. 3 а- 
м ы с л. А какъ же вы говорили—-я кате
горически говорю, что ничего подобнаго не 
было и если Дьяконова это говорила, то это 
неправда. Свид. Я никогда свидѣтель
ницей не была, на судѣ не была никогда, 
была молода, ничего не знала, могла испу
гаться и могла не сказать, а теперь я при
поминаю этотъ случай.

Замысл. Скажите, когда Чѳберяко- 
ва_ ударила васъ по лицу, послѣ этого у 
васъ мира не было, или былъ? Свид. 
Она встрѣтила меня на улицѣ и, подойдя 
ко мнѣ, стала хохотать и потомъ стала про
сить у меня прощенія. Я сказала ей. что 
считаю ненормальной особой и что больше 
мнѣ не о чемъ съ ней говорить. Но потомъ 
всетаки она помирилась со мной. 3 а- 
м ы с л. Когда помирились? Свид. Она 
помирилась, она прощенія просила. Мо
жетъ быть недѣля прошла послѣ того, какъ 
она меня ударила, но послѣ того я была у 
нея только одинъ единственный разъ съ 
Екатериной Дьяконовой. Замысл. А 
слѣдователю вы объ этомъ не показывали 
потому, что очень волновались? Почему вы 
слѣдователю объ этомъ не показывали? 
Слѣдователю вы сказали—это неправда, 
никогда этого не было, я категорически го
ворю. Вы понимаете, что значитъ слово— 

категорически? Это значитъ рѣшительно 
опредѣленно. Свид. Я понимаю это сло
во. Замысл. Такъ какъ же вы слѣдова
телю сказали?

Прокур. Я обращаюсь съ покорнѣй
шей просьбой, не найдутъ ли стороны воз
можнымъ не дѣлать повторныхъ вопросовъ, 
это страшно утомляетъ и затягиваетъ до
просъ. Карабч. На основаніи устава 
уголовнаго судопроизводства прямо преду
смотрѣны повторные вопросы. Въ этомъ и 
заключается перекрестный допросъ. Г. про
куроръ хотѣлъ бы такъ, чтобы онъ одинъ- 
использовалъ свидѣтелей.

Прок. Одинъ и тотъ-же вопросъ нель
зя одному и тому же лицу предлагать.

Карабч. Скажите, пожалуйста, суда
рыня, вотъ относительно времени, вы да
же не помните, когда васъ ударили ПО' 
лицу, вы сказали, что—я не помню, ко
гда ударили. Свид. Я не помню, въ ка
комъ мѣсяцѣ, какого числа и въ какой 
день, но я помню, что это было лѣтомъ. 
Я сказала это. Караб. Черезъ нѣсколь
ко дней послѣ того васъ встрѣтила Че
берякъ и вы помирились, какъ вы ска<- 
зали. Свид. Она у меня просила про
щенія и я ее простила. Карабч. Ска
жите, пожалуйста, причемъ былъ тугъ 
Иванъ Дьяконовъ, развѣ и онъ былъ зна
комъ съ г-жей Чеберякъ? Свид. Разъ- 
Чеберякова бывала у Дьяконовыхъ, та 
значитъ и съ нимъ была знакома. К а- 
р а б ч. А Иванъ Дьяконовъ тамъ живетъ 
вмѣстѣ съ Дьяконовыми? Свид. Да, 
вмѣстѣ. Карабч. Скажите, съ какихъ 
поръ Ксенія Дьяконова сошлась съ г-жей 
Чеберяковой на „ты“, вы не обратили 
вниманія, было ли это съ самыхъ пер
выхъ дней знакомства или позднѣе? Свид. 
Съ которыхъ поръ, я не помню, но знаю, 
что въ скоромъ времени послѣ ихъ зна
комства.

Заруд. Свидѣтельница, когда васъ 
ударила Чеберякъ, это было лѣтомъ. Вы 
тогда съ Дьяконовой уже были знакомы, 
или нѣтъ? Свид. Конечно, была тогда 
уже съ Дьяконовой знакома. Заруд. 
Тогда я повторяю мое ходатайство объ 
очной ставкѣ съ Ксеніей Дьяконовой, т. е. 
съ Екатериной Дьяконовой.

Пред. Скажите, когда вы бывали у 
Чеберяковой нѣсколько разъ, что, Чебе
рякова васъ угощала виномъ, закусками?
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Свид. Нѣтъ, я этого у Чеберяковой не 
видала. Она изрѣдка угощала меня ча
емъ, но не виномъ. Пред. Такъ что даль
ше чая угощеніе не шло? Свид. Да. 
Пред. Какъ жила Чеберякова, богато 
или бѣдно? Свид. Чеберякова жила 
очень бѣдно, она нуждалась всегда во 
всемъ. Я даже знаю, что когда она не
однократно приходила къ моимъ роднымъ, 
то жаловалась, что „у меня ужасный не
достатокъ“ и говорила, „я сварю обѣдъ 
и раздѣляю на три дня“. Я знаю, что 
Чеберякова была бѣдная, жила очень бѣд
но.

Пред. Теперь вы очную ставку про
сите? Заруд. Очную ставку Ксеніи, т. е. 
Екатерины Дьяконовой съ Черняковой.

Очная ставка.
Заруд. Г-жа Дьяконова, когда вы по

знакомились съ Черняковой? Дьякон. 
Въ 1909 году. Заруд. Кто васъ по
знакомилъ съ Черняковой ? Дьякон. Ме
ня съ Черняковой познакомила Ксенія. 
Заруд. Г-жа Дьяконова, вамъ извѣстенъ 
случай ссоры на улицѣ госпожъ Черняко
вой и Чеберяковой? Дьякон. Да. За
руд. Когда это было? Дьякон. Это 
было въ 1910 году. Заруд. Задолго до 
убійства Ющинскаго? Дьякон. Не мо
гу припомнить, задолго или нѣтъ. 3 а- 
р у д. Лѣтомъ, весной или зимой? Дья
кон. Это было лѣтомъ.

Заруд. Вы слышали, что г-жа Чер
някова говоритъ, что тотъ случай, когда 
вы всѣ вмѣстѣ съ ней пошли къ Чебе
ряковой и когда на васъ напалъ паниче
скій страхъ, что это было отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ до убійства Ющинскаго. 
Вы слышали это? Свид. Да, я слыша
ла. Заруд. Что вы по этому поводу 
скажете, можетъ быть, вы ошиблись, мо
жетъ быть, тотъ случай, о которомъ вы 
разсказывали, былъ раньше? Свид. 
Нѣтъ. Заруд. Не можете-ли вы пред
ставить какое-нибудь доказательство того, 
что это было въ то время, какъ вы го
ворите, чтобы мы могли судить, кто изъ 
васъ ошибается и кто не ошибается? 
Дьякон. Я могу сказалъ, что въ 1911 
году на Пасхѣ Чернякова была въ мирѣ 
съ Чеберяковой и даже съ ней каталась 
на лодкѣ. Въ 1911 году на Пасхѣ они 
катались на лодкѣ, Чернякова и Чеберя
кова и потомъ Михалкевичъ. Они пришли 

ко мнѣ и приглашали меня тоже катать
ся, но я не поѣхала, меня тетя не пу
стила. Тогда они отправились втроемъ ка
таться на лодкѣ.

Заруд. Когда это было, въ какомъ 
мѣсяцѣ? Дьякон. Въ 1911 году на 
Пасхѣ. Заруд. Приблизительно въ мар
тѣ? Пред. Г. защитникъ, Пасха была 
въ апрѣлѣ. Дьякон. На Пасхѣ. 3 а р. 
А съ Михалковичемъ вы познакомились 
когда? Дьякон. Я съ Михалкевичемъ 
познакомилась у Вѣры Чеберякъ. 3 а р. 
Когда, въ какомъ году, въ какомъ мѣся
цѣ? Дьякон. Я не помню, когда по
знакомилась. Заруд. Въ 1911 году или 
раньше? Дьякон. Я Михалкевича зна
ла раньше. Я его встрѣчала. Заруд. У 
Чеберяковой? Дьякон. У Чеберяковой, 
встрѣчала въ 1911 году. Заруд. Зна
читъ, случай катанья былъ на Пасхѣ? 
Дьякон. Катанье было на Пасхѣ. 3 а- 
р у д. И это было черезъ нѣсколько не
дѣль послѣ случая паническаго страха? 
Дьяконова. Да. Зарудный. 
Теперь г-жа Чернякова. Вы слы
шите, что говоритъ г-жа Дьяконова? 
Ч е р н я к. Да слышу, но я этого не пом
ню, чтобы я на Пасхѣ каталась съ Че
беряковой. Я каталась съ Чеберяковой на 
лодкѣ, но я только помню, что каталась 
на лодкѣ съ Чеберяковой и былъ съ нами 
тотъ, которому она залила глаза. Пред. 
Мифле? Черняк. Да, Мифле. Я это 
помню и больше мнѣ ничего не помнит
ся. Пред. А Мифле какъ былъ? Ч е р н. 
Онъ былъ въ черныхъ очкахъ. Заруд. 
Такъ вамъ не помнится? Черняк. 
Нѣтъ, я не помню, чтобы это было на 
Паохѣ. Я каталась на лодкѣ, но помню, 
что это было въ будній день, а не въ ве
ликій праздникъ.

Зарудн. Г-жа Дьяконова, что вы го
ворите относительно катанья на лодкѣ? 
Дьякон. Ко мнѣ пришли Чеберякова, 
Чернякова и съ Михалкевичемъ пригла
шали кататься на лодкѣ. Это было на 
Пасхѣ. Я не поѣхала. Предс. Это мы 
слышали.

Зарудн. Г-жа Чернякова, если это бы
ло не на Пасхѣ, можетъ быть вы будете 
добры сказать, не могло-ли это быть вес
ной 1911 года? Черняк. Я не знаю, 
когда это было лѣтомъ, осенью или весной, 
но я знаю, что, дѣйствительно, катались съ 
Чеберяковой на лодкѣ, но не помню, чтобы 
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катались на Пасхѣ и не помню, чтобы съ 
>ами бшъ молодой человѣкъ. Я только 
знаю, что былъ тотъ, про котораго я объ
ясняла. Зарудн. Задолго до вашего 
катанья былъ этотъ случай паническаго 
страха? Черняк. Я тоже не могу .ска
зать этого, потому что не помню, до ка
танья или послѣ катанья. Зарудн. А 
г-жа Дьяконова говоритъ, что этотъ случай 
былъ въ мартѣ 1911 г. Пред. Г. защит
никъ, не въ мартѣ, а въ апрѣлѣ, Пасха бы
ла въ апрѣлѣ. Зарудн. Нѣтъ, случай 
паническаго стаха былъ, по словамъ Дья
коновой, въ .мартѣ 1911 года. Предс. 
Да.

Зарудн. Теперь г-жа Чернякова, ко
гда вы слышите показанія г-жи Дьяконо
вой, продолжаете-ли вы стоять на своемъ, 
говорите-ли вы, что г-жа Дьяконова гово
ритъ неточно или вы допускаете, что вы 
забыли и допускаете, что, можетъ быть, 
г-жа Дьяконова говоритъ вѣрно. Будьте 
любезны подумать объ этомъ и отвѣтитъ. 
Ч е р н я к. Я могу только утверждать, что 
я на Пасхѣ не каталась. Зарудн. Мы 
съ этимъ согласились. Предс. Вотъ что 
г. защитникъ хочетъ узнать—вы увѣрены 
глубоко въ томъ, что случай, когда вы при
шли къ Чеберяковой съ Екатериной Дья
коновой по приглашенію Екатерины Дья
коновой и тамъ испугались, относится-ли 
этотъ случай ко времени до обнаруженія 
трупа Ющинскаго, до убійства Ющинскаго? 
Ч е р н я к. Да. Предс. И задолго? 
Вы говорили, что это было отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ ? Свид. Да.

Зарудн. Г-жа Дьяконова говоритъ, 
что это было послѣ убійства Ющинскаго и 
что это было въ серединѣ марта. Такъ го
воритъ г-жа Дьяконова. Теперь я спраши
ваю г-жу Чернякову—можете-ли вы выслу
шавъ Дьяконову, сказать, что она говоритъ 
невѣрно или допускаете вы, что вы забыли 
и что могло быть такъ, какъ говоритъ г-жа 
Дьяконова? Будьте любезны отвѣтить на 
втосгь вопросъ—мюгъ-ли этотъ паническій 
страхъ быть въ серединѣ марта или не 
могъ ? Ч е р н я к. Нѣтъ, это не могло 
быть. Зарудн. Былъ-ли онъ раньше 
или позже? Черняк. Я сказала, что 
не знаю какой мѣсяцъ, какой день, какое 
число, но я сказала, что можѣтъ быть, мѣ
сяцевъ шесть, можетъ быть, четыре, мо
жетъ быть, три—я не моту опредѣленно 
сказать. Зарудн. Да, вы сказали. Чер

няк. Я сказала и остаюсь при своемъ. 
Предс. Скажите, когда это катаніе бы
ло. Черняк. Я не помню, когда это бы
ло. Предс. Но это было до убійства 
Ющинскаго или послѣ убійства? Вы поду
майте объ этомъ. Черняк. Нѣтъ, послѣ 
убійства Ющинскаго я съ Чеберяковой не 
встрѣчалась, я только одинъ-единственный 
разъ встрѣтилась съ ней у Дьяконовой, ко
гда Чеберякова разсказывала про этотъ 
случай. Предс. Такъ что послѣ убій
ства Ющинскаго вы не бывали у Чеберяко
вой? Черняк. Совершенно не бывала. 
Предс. А что, Чеберякова выражала со
жалѣніе по поводу убійства? Черняк. 
Да. Предс. Значитъ, если вы катались, 
го катались до убійства или послѣ? Чер
няк. До убійства Ющинскаго, потому что 
послѣ убійства я съ ней не встрѣчалась.

М а к л а к. Когда-же было катаніе на 
лодкѣ, послѣ Пасхи? Ч е р ня к. Я не 
помню, потому что я на праздникахъ была 
у родственниковъ въ гостяхъ, на всѣ празд
ники, всѣ дни. Предс. Свидѣтельница 
сказала, что не помнитъ. М а к л а к. Такъ 
что катаніе на лодкѣ, вы говорите, было до 
убійства Ющинскаго? Свид. Да, послѣ 
убійства я съ Чеберяковой не видѣлась. 
М а к л а к. Познакомились вы съ Чебѳря- 
ковой лѣтомъ? Черняк. Чеберякова 
меня съ восьми лѣтъ знала. М а к л ак. Т. 
е., виноватъ, съ Дьяконовой? Черняк. 
Съ Ксеніей я познакомилась лѣтомъ, потомъ 
въ теченіе года я познакомилась и съ дру
гой Дьяконовой. М а к л. Когда вы ка
тались на лодкѣ, вы съ Ксеніей Дьяконовой 
были знакомы? Черняк. Да, уже была, 
М а к л а к. Въ которомъ году вы позна
комились, не помните? Черняк. Нѣтъ, 
не могу припомнить. М а к л а к. Могло- 
ли это быть въ 1909 пли 1910 году? Чер
няк. Не помню. М а к л а к. Сколько 
лѣтъ вы знакомы съ Дьяконовыми? Ч е р- 
н я к. Съ Дьяконовыми я знакома, можетъ 
быть, лѣтъ пять. М а к л а к. Свидѣтель
ница, а когда съ вами былъ этотъ паниче
скій ужасъ, вы не припоминаете, что тогда 
было холодно или тепло, зима тогда была? 
Черняк. Я не помню, зимой-ли было 
или лѣтомъ, или осенью, не помню. М а- 
к л а к. Не помните, былъ-ли снѣгъ? Чер
няк. Одно могу сказать, что снѣга не бы
ло. М а к л а к. А было-ли лѣто, было-ли 
тепло, не помните этого тоже? Черняк. 
Нѣтъ, не помню.
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Предс. Садитесь, свидѣтельница, дѣ
лаю перерывъ на полчаса.

ПОСЛѢ ПЕРЕРЫВА.
_ Послѣ перерыва Дьяконовой предъяв

ляютъ планъ квартиры Чеберяковой.
Замысл. (къ Дьяконовой). Вы не 

помните, свидѣтельница, вы рисовали 
планъ квартиры Чеберяковой? Свид. 
Рисовала. Замыс. И по плану отмѣча
ли, гдѣ стоитъ кровать, гдѣ шкафчикъ 
и гдѣ тюкъ, или мѣшекъ? Свид. Да. 
Замысл. Вы это вѣрно нарисовали? 
Свид. Да. Замысл. Вы сказали слѣ
дователю, что вы спали вмѣстѣ съ Чебе
рякъ? Свид. Сказала. Замысл. Кто 
спалъ къ стѣнкѣ и кто къ краю? Свид. 
Я спала къ стѣнкѣ.

Прок. Скажите, на какой кровати вы 
спали, на ея или на кровати Жени? 
Свид. Я не знаю, чья была кровать. 
Прок. Здѣсь была еще какая-нибудь 
другая кровать? Свид. Была. Прок. Мо
жетъ быть, кровать мужа? Свид. Я не 
знаю. Прок. Эта кровать была пустая? 
Свид. Не помню, спалъ на ней кто-ни
будь или нѣтъ. Прок. Почему вы спа
ли на одной кровати, а не на двухъ? 
Свид. Такъ вышло. Прок. Это въ ком
натѣ налѣво изъ гостиной? Свид. Да. 
Прок. Въ той комнатѣ есть окошечко въ 
кухню? Свид. Да. Прок. Вы говорите, 
что вы спали на кровати, которая была 
къ окошечку? Свид. Да. Прок. А та 
кровать была пустая? На ней никто не 
спалъ? Свид. Я не помню. Прок. Это 
очень важное обстоятельство, помните вы, 
или не помните. Какъ же вы вспомина
ете всѣ подробности, а... Пред. Зада
вайте вопросы, но не полемизируйте съ 
свидѣтелемъ. Прок. Можетъ быть кто- 
нибудь спалъ на ней? Свид. Л не пом
ню. Прок. Если бы мужчина спалъ тамъ, 
вы можетъ бытъ, не стали бы спать въ 
етой комнатѣ? Свпд. Я не помню, что
бы кто-нибудь спалъ въ этой комнатѣ. 
Прок. Я вопросовъ больше не имѣю.

Пред. Скажите, свидѣтельница, вы 
показывали слѣдователю начерченный 
планъ? Свид. Да.

Карабч. Можно предъявить этотъ 
планъ?

Пред. Свидѣтельница, посмотрите, 
втотъ планъ вашей рукой нарисованъ? 
Свид. Да. Замыс л. Нарисованъ вѣр

но? Свид. Да. Пред. Вы не встрѣча
ете препятствій къ осмотру плана гг. при- 
сяж. засѣд.?

Прок. показываетъ прис. зас. планъ 
и даетъ поясненія.

Замысл. Позвольте задать вопросъ 
свидѣтельницѣ по плану.

Пред. Свидѣтельница, подойдите сю
да.

Свидѣтельница даетъ поясненія по пла
ну.

Зам. Объясните свидѣтельница, какъ 
же это: разъ вы лежали къ стѣнкѣі, какъ вы 
могли ногой коснуться тюка, какъ вы 
могли просунуть сюда ногу? Свид. объ
ясняетъ, что нога спустилась. Замысл. 
Вы намъ говорили, что вы просунули но
гу, а теперь вы говорите, что нога спу
стилась? Свид. Я не говорила, что я 
со спинки кровати ногу просунула, я го
ворила вообще съ кровати. Замысл. Вы 
не припомните; вы говорили, что просу
нули. Свид. Когда я лежала съ Чеберя
ковой на кровати, я протянула ногу и 
спустила ее. Замысл. Значитъ, черезъ 
ногу Чеберяковой? Свид. Я помню, что 
я спустила ногу съ кровати.

Карабч. Этотъ планъ нарисованъ съ 
вашихъ словъ? онъ исходитъ отъ васъ и 
вы утверждаете, что при такомъ положеніи 
былъ моментъ, когда ваша нога коснулась. 
Свид. Да.

Вызывается свидѣтельница Чеберякова.
Прок. Скажите свидѣтельница: въ той 

комнатѣ, гдѣ спалъ вашъ мужъ, были 
двѣі кровати? Свид. Да. Прок. Одна 
стояла къ окошку? Свид. Нѣтъ, не стоя
ла. Прок. А дѣвочки гдѣ спали? Свид. 
Дѣвочки спали со мною, а Женя отдѣль
но.

Прок. Когда вашего мужа не было, 
— а 12 его не было, онъ былъ на дежур
ствѣ, — вы пригласили Дьяконову. Вы нѳ 
отрицаете, что Дьяконовы у васъ ноче
вали, или можетъ быть онѣ никогда не 
ночевали? Свид. Нѣтъ, ночевали, но не 
помню когда. Прок. Онѣ спали съ ва
ми? Свид. Когда мужа не было дома, 
со мной спалъ Женя, потому, что онъ бо
ялся. Вообще я спала въ столовой — эта 
считалась моей комнатой. Прок. Я спра
шиваю: если вы спали съ Дьяконовыми, 
то обыкновенно въ вашей комнатѣ ? С в ид. 
Да. Про к. Кровать Жени была деревян
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ная или желѣзная? Свид. Желѣзная и 
спинка рѣшетчатая. Прок. А ваша? 
Свид. То же самое.

Прок Если вы спали на жениной кро
вати, то очевидно, мужа не было? Свид. 
Да, тогда его не было. Позвольте, мнѣ со
общить: вечеромъ былъ у меня обыскъ и 
вы можете спросить обо всемъ этомъ пол
ковника Иванова, начальника сы
скного отдѣленія Красовскаго, Мищука и 
Выгранова. Они могутъ вамъ удостовѣрить, 
гдѣ стояли кровати.

Карабч. Та кровать, которую вы на
зываете жениной, она стояла у окошечка, 
которое выходитъ въ кухню? Свид. Нѣтъ, 
это кровать мужа. Карабч. Значитъ на
оборотъ: женина стояла къ стѣнѣ? Свид. 
Да къ шкафу.

Чеберяковой также предъявляется 
планъ.

Зарудн. Г-жа Чеберякова, если я не 
ошибаюсь, вы намъ вчера сказали, говоря 
про тотъ случай, когда вы пили чай съ Дья
коновой, а потомъ пошли къ Дьяконовой но
чевать, что это было не 13-го, а 20-го мар
та?

Чеберякова. Пѣтъ, не 20-го, а въ 
декабрѣ мѣсяцѣ 1910 года.

Зарудн. Значить, вы вчера ошиб
лись.

3 а м ы сл . Я прошу занести въ прото
колъ, что свидѣтельница намъ вчера не го
ворила, что это было 20 марта.

Замысл. Ничего подобнаго она не 
говорила. Она и вчера говорила, что это 
было въ декабрѣ мѣсяцѣ. А когда къ ней 
обращаются съ такими вопросами: ..Вы 
вчера намъ говорили то-то и то-то, „то ко
нечно, такіе вопросы свидѣтельницу сбива
ютъ.

Зарудн. Позвольте, г. предсѣдатель, 
мнѣ сдѣлать заявленіе. Во-первыхъ, я ска
залъ „если я не ошибаюсь“, а во-вторыхъ, 
я утверждаю, что, вопреки заявленію част
наго повѣреннаго гражданскаго истца, г. 
Замысловскаго, въ числѣ различныхъ объ
ясненій свидѣтельницы объ одномъ и томъ- 
же предметѣ, иа послѣднемъ передопросѣ 
было сказано, что этотъ случай имѣлъ мѣ
сто не 13-го, а 20-го марта, и при этомъ 
она прибавила: „Можете спросить Черня
кову“. Я это утверждаю.

Свид. Я говорила, что я сама пришла 
къ Дьяконовымъ 20-го и сообщила о томъ, 
что случилось.

Зарудн. Когда вы ночевали у Дьяко
новой, въ мартѣ или въ декабрѣ? Свид. 
Въ декабрѣ мѣсяцѣ. Зарудн. Значить, 
въ мартѣ не было такого случая, такъ что 
въ мартѣ вы ни разу не ночевали у Дьяко
новой. а былъ такой случай, что вы пили 
чай, затѣмъ пошли ночевать? Свид. 
Это было въ декабрѣ съ Черняковой. 3 а- 
рудн. А безъ Черняковой не было? 
Свид. Не было. 3 а р уд н. Такъ что 
въ мартѣ вы ни разу не ночевали? Свид. 
Нѣтъ. Зарудн. А не говорили-ли вы 
у слѣдователя, что ночевали въ мартѣ? 
Свид. Не говорила. Зарудн. А до 
марта? Свид. До марта ночевала, а въ 
мартѣ не ночевала, потому что мы были 
уже въ контрахъ. Зарудн. Прошу за
нести въ протоколъ то, что Чеберякова 
утверждаетъ, что въ мартѣ она у Дьяконо
вой не ночевала. Шмак. У васъ былъ 
рояль? Цѣнный, новый? Свид. Нѣть, 
старый совсѣмъ, онъ и теперь есть. Я Же
ню учила, спеціально и готовила его къ му
зыкѣ. Карабч. А вы сами не брали 
уроковъ музыки? Свид. Нѣтъ, сама не 
брала.

Показаніе Махалина.
Пред. Разскажите намъ все, что из

вѣстно вамъ по этому дѣлу?

Свид. Въ 1911 году меня въ Кіевѣ не 
было, такъ что я ничего не зналъ объ 
этомъ дѣлѣ и когда былъ арестованъ Бей
лисъ, поэтому и не интересовался. Къ сен
тябрю мѣсяцу 1911 г. я со своимъ товари
щемъ Караевымъ заинтересовались дѣ
ломъ. Разрѣшите мнѣ охарактеризовать 
его личность. Онъ окончилъ спеціальное 
учебное заведеніе. Караевъ по національ
ности осетинъ, и съ 1902 г. онъ проживалъ 
иа Кавказѣ, а потомъ въ Одессѣ. Въ 1905 г. 
онъ пріѣхать въ Кіевъ, поселился на По
долѣ и былъ арестованъ, вмѣстѣ съ дру
гими лицами. При обыскѣ, сдѣланномъ у 
него, у него забрали оружіе и взрывчатыя 
вещества. Затѣмъ, когда онъ помѣщенъ 
былъ въ полицейскій участокъ, съ нимъ 
произошелъ такой случай. У него болѣли 
зубы, и онъ просилъ разрѣшенія поѣхать 
къ врачу, а надзиратель началъ надъ нимъ 
издѣваться.

Пред. Суду это не интересно, что бо
лѣли зубы.

Свид. Но самый фактъ указываетъ...
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Предс. Если это имѣетъ отношеніе къ 
дѣлу, тогда показывайте.

Свид. Вотъ, когда тотъ издѣвался надъ 
нимъ, онъ, не зная, какъ выйти изъ этого 
положенія, схватилъ лампу, разлилъ керо
синъ. Онъ, конечно, не хотѣлъ бѣжать, а 
имѣлъ въ виду только привлечь вниманіе 
высшей администраціи. Дѣйствительно, 
администрація явилась въ лицѣ товарища 
прокурора и полиціймейстера, былъ состав
ленъ протоколъ, причемъ, его обвинили въ 
томъ, что онъ хотѣлъ совершить побѣгъ. 
Тутъ я долженъ немного вернуться назадъ. 
Когда онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ, то случайно 
встрѣтился съ надзирателемъ, въ которомъ 
опъ узналъ того, который надъ нимъ издѣ
вался. Я забылъ упомянуть, когда произо
шелъ этотъ эпизодъ съ надзирателемъ, Ка
раевъ сказалъ, „я ему отомщу“. Когда онъ 
встрѣтился въ тюрьмѣ съ этимъ надзира
телемъ, то вспомнилъ объ этомъ и зарѣзалъ 
его. По поводу этого былъ судъ съ при
сяжными, и судъ его оправдалъ.

Прок. Оправданъ былъ?
Свид. Да, по этому дѣлу былъ оправ

данъ, а обвинили его по дѣлу о храненіи 
взрывчатыхъ веществъ. Этотъ фактъ, о ко
торомъ я разсказалъ, такъ какъ онъ былъ 
на глазахъ многихъ арестантовъ, и сдѣ
лалъ его героемъ въ глазахъ ихъ, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ, человѣкомъ дерзавшимъ... На 
массу производило впечатлѣніе то, что 
онъ никогда не снималъ передъ началь
ствомъ шапку, никогда не подчинялся ад
министраціи. Все это импонировало всѣмъ 
арестантамъ. Онъ былъ среди уголовныхъ 
арестантовъ, а имъ нравится, когда аре
стантъ держитъ себя независимо и не бо
ится начальства. Бывали такіе случаи, что 
его переводили въ другую тюрьму, чтобы 
онъ тамъ, такъ сказать, успокоился. Но 
такъ какъ онъ все-таки не подчинялся, то 
начальство отослало его въ Конотопъ. Та
кимъ образомъ, я хочу сказать, почему Ка
раевъ пользовался большой популярностью. 
Долженъ сказать, что съ Караевымъ я ни
когда разговоровъ раньше по этому дѣлу 
не имѣлъ и сталъ интересоваться этимъ 
дѣломъ по слѣдующимъ обстоятельствамъ. 
Кажется, было это въ первыхъ числахъ 
сентября, поселился я на Подолѣ, въ № 17, 
по Боричевому току, а Караевъ жилъ въ 
19 №. Я тогда очень нуждался въ сред
ствахъ и жилъ въ весьма дешевой квар
тирѣ, жилъ, такъ сказать, среди бѣдноты.

И вотъ среди этой масси лицъ, было мно
го жаждущихъ знанія, и такъ какъ оив 
не имѣли возможности платить, то я без
платно занимался со многими. Съ нѣкото
рыми изъ нихъ мнѣ приходилось вести раз
говоры по душѣ и я сближался съ ними. 
Вотъ, приблизительно, съ октября мѣсяца, 
ко мнѣ стали доходить свѣдѣнія отъ этихъ- 
лицъ о дѣлѣ Бейлиса. Они мнѣ разсказа
ли, что на Подолѣ существуетъ казатин- 
ская артель, и что среди этой артели было 
совершено какое-то убійство, и что это 
убійство считаютъ ритуальнымъ. Тогда я. 
заинтересовался этимъ дѣломъ, сталъ чи
тать номера газетъ, которыя писали про- 
это убійство, какъ ритуальное. Конечно,, 
это исходило изъ газетъ праваго лагеря, 
но свѣдѣнія изъ оффиціальнаго источника 
говорили, что едва ли это такъ. Я думалъ 
такъ: Бейлисъ арестованъ, если онъ аре
стованъ, то вѣрно онъ убійца, но разъ оф
фиціальныя власти не говорили, что это- 
убійство ритуальное, значитъ, оно не ри
туальное. По этому поводу я разговорился 
съ однимъ своимъ товарищемъ и выска
залъ ему свой взглядъ. Однажды онъ за
далъ мнѣ такой вопросъ: „слушай, Богъ 
ихъ знаетъ, можетъ быть, это и ритуаль
ное убійство, можетъ быть, и дѣйствитель
но существуютъ у евреевъ такіе мотивы, 
которые оправдываютъ ритуальныя убій
ства“. Я ему категорически заявилъ, что 
все это глупости, что я не вѣрю въ риту
альныя убійства, и что эта вѣра моя обо- 
снбвана. Но я видѣлъ, что въ сознаніе лю
дей необразованныхъ все-таки проникаетъ,, 
пробивается іа мысль, что, можетъ быть, 
ритуальныя убійства существуютъ. Вотъ съ 
этого момента, собственно говоря, я сталъ, 
присматриваться къ этому дѣлу. Дѣйстви
тельно, агитація была большая, но хотя я 
говорили, что убійство это ритуальное, но, 
повторяю, изъ оффиціальнаго источника- 
такихъ свѣдѣній не было. И вотъ, когда 
былъ составленъ обвинительный актъ, и 
Бейлисъ былъ привлеченъ, какъ обвиняе
мый въ ритуальномъ убійствѣ, то я поду
малъ, что разъ власть это сдѣлала, то она 
знаетъ, что она дѣлаетъ, и чѣмъ рискуетъ, 
такъ какъ ей извѣстно, что въ Кіевѣ это- 
можетъ вызвать погромъ евреевъ. Значитъ, 
у нея было достаточно основаній для того, 
чтобы привлечь Бейлиса. Это меня еще 
больше заинтересовало и я постарался еще 
ближе познакомиться съ дѣломъ. Когда по
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ступило первое заявленіе Бразуля, — оно 
-было помѣщено въ газетахъ, — я уви
дѣлъ, что къ этому дѣлу имѣютъ непосред
ственное отношеніе воры, и что среди этихъ 
воровъ фигурируетъ фамилія Чеберякъ. 
Затѣмъ, изъ частныхъ разговоровъ и изъ 
того, что писалось въ кіевскихъ газетахъ, 
я увидѣлъ, что уликъ противъ Бейлиса 
почти никакихъ не имѣется. Слѣдователь
но, поведеніе власти показалось мнѣ 
страннымъ...

Пред. Относительно власти, я прошу 
васъ не говорить, это не подлежитъ обсуж
денію.

Свид. Я извиняюсь, ваше превосходи
тельство, и больше касаться этого вопроса 
не буду.

Пред. Разсказывайте факты.
Свид. Тогда я рѣшилъ узнать это дѣло 

■ближе. Я зналъ, что заявленіе было сдѣла
но Бразулемъ. Очевидно онъ также этимъ 
дѣломъ интересовался и навѣрное у него 
долженъ былъ быть матеріалъ по этому 
дѣлу. Я рѣшилъ обратиться къ нему. Я 
■его зналъ, у насъ было шапочное знаком
ство, но фамилій мы другъ друга не зна
ли. Я узналъ его адресъ и отправился къ 
нему. Я ему заявилъ, что вотъ у меня есть 
мотивы, по которымъ я интересуюсь этимъ 
дѣломъ, можете ли подѣлиться со мной 
«вѣдѣніями? Бразуль-Брушковскій, какъ 
мнѣ показалось, даже немного испугался, 
когда я къ нему пришелъ. Онъ сталъ мнѣ 
говорить: „да, я интересуюсь, но дѣло это 
■стоитъ мнѣ столько нервовъ, здоровья, я 
усталъ, не хватаетъ энергіи и я рѣшилъ 
■его бросить и т. д.“. Все таки я велъ свою 
линію твердо и попросилъ мнѣ сообщить 
матеріалы. Онъ матеріаловъ мнѣ ника- 
жихъ не далъ, а далъ порученіе: „если хо
тите помочь, такъ вотъ есть у меня из
возчикъ, который живетъ на Слободкѣ, 
можете туда отправиться. Этотъ извоз
чикъ, у меня есть свѣдѣнія, много знаетъ 
по этому дѣлу, такъ вотъ, можетъ быть вы 
его обслѣдуете“. Причемъ въ это время 
юнъ очень подробно и очень, я бы ска
палъ назойливо, жаловался на то, что 
потратилъ не только силы, здоровье, но и 
деньги. И настолько назойливо, что у ме
ня создалось опредѣленное впечатлѣніе, 
что Бразуль меня не знаетъ, боится и про
сто хочетъ предо мной разыграть человѣг 
ка, который почти ушелъ изъ этого дѣла. 
Выйдя отъ него, все-таки эту мысль я не 

оставилъ, такъ какъ все таки у меня были 
основанія вѣрить тому, что тутъ были за
мѣшаны воры, и я долженъ постараться 
выяснить истину. Тутъ то я и вспомнилъ 
о существованіи Караева. Передъ этимъ 
онъ жилъ въ Кіевѣ, а потомъ ему предло
жили въ 48 часовъ выѣхать на родину, что 
онъ и сдѣлалъ. Вспомнивъ о немъ, я на
писалъ ему письмо, но я зналъ, что если 
я напишу ему, что прошу пріѣхать по дѣ
лу о розыскѣ, то онъ не пріѣдетъ. Поэто
му я написалъ ему въ общей формѣ, но 
письмо было такого содержанія, что онъ 
имѣлъ основаніе пріѣхать. Караевъ долго 
не ѣхалъ почему-то, и пріѣхалъ въ Кіевъ, 
насколько мнѣ кажется, 5-го апрѣля. Знаю 
я, что остановился онъ на Александров
ской улицѣ въ гостиницѣ. До этого, приб
лизительно въ послѣднихъ числахъ марта, 
произошелъ такой случай. Ко мнѣ являет
ся Бразуль, я жилъ тогда въ Михайлов
скомъ монастырѣ, и говоритъ мнѣ: вотъ 
вы интересовались кажется дѣломъ, — я 
когда былъ у него оставилъ ему свой ад
ресъ,—тутъ есть человѣкъ, который тоже 
страшно интересуется этимъ дѣломъ, это 
одинъ наборщикъ. Онъ интеллигентный, 
хорошій человѣкъ, къ нему можете обра
щаться какъ къ вполнѣ порядочному че
ловѣку, онъ тоже интересуется розысками 
и хочетъ поговорить съ вами по этому по
воду и вѣроятно сообщить вамъ матеріа
лы. Я говорю, пожалуйста. Онъ мнѣ назна
чилъ на Владимірской горкѣ свиданіе съ 
нимъ въ 12 ч. дня на другой день. Я дол
женъ былъ явиться туда и ждать его съ 
газетой въ рукахъ. Явился я на Влади
мірскую горку въ назначенный часъ, но 
никто не пришелъ. Я этимъ остался очень 
недоволенъ. Но на слѣд. день утромъ 
явился ко мнѣ какой-то господинъ, кото
рый впослѣдствіи оказался Красовскимъ, 
тогда же онъ назвался И. И. Карасе
вымъ. Сталъ онъ меня спрашивать, дѣй
ствительно ли я интересуюсь этимъ дѣ
ломъ, я говорю — да. Тогда онъ гово
ритъ мнѣ: если вы хотите работать по 
этому дѣлу, то мы работать могли бы вмѣ
стѣ. Я говорю ему: съ удовольствіемъ ра
боталъ бы, но къ сожалѣнію, я очень ма
ло имѣю свѣдѣній, если вы можете, то 
разскажите мнѣ. Онъ не сразу мнѣ раз
сказалъ, видимо хотѣлъ узнать сначала, 
какое впечатлѣніе я произведу на него, 
могу ли я сознательно работать, или же 



я обыкновенный мальчишка-гимназистъ, 
который начитался пинкертоновской ли
тературы. Послѣ этого разговора, я уви
дѣлъ, что произвелъ на Красовскаго уже 
опредѣленное впечатлѣніе и онъ основа
тельно познакомилъ меня съ дѣломъ. На
чалъ съ момента обнаруженія трупа 
Ющинскаго, разсказалъ подробно всѣ 
обстоятельства, что было найдено, въ 
какомъ положеніи и какъ шли розыски. 
Оказалъ мнѣ, что былъ привлеченъ Бей
лисъ, что предстоитъ судъ надъ нимъ и 
т. д. Но вотъ что странно, — сказалъ 
онъ,—что въ этомъ дѣлѣ страшно много 
замѣшано преступнаго міра, въ частности 
онъ указалъ на Вѣру Чеберякъ и вообще 
назвалъ много фамилій лицъ, которыя, по 
ето мнѣнію, такъ или иначе имѣютъ отно
шеніе къ дѣлу, или много знаютъ по дѣ
лу. Его разговоры произвели на меня боль
шое впечатлѣніе и мнѣ захотѣлось «смот
рѣть эту мѣстность и увидѣть, гдѣ най
денъ былъ трупъ. „Поѣдемъ туда, сказалъ 
онъ, со мной и я вамъ укажу всю мѣст
ность“. Дѣйствительно, на другой день, 
онъ пришелъ и мы поѣхали на Лукьянов
ку, посѣтили заводъ Зайцева, посѣтили 
близлежащія мѣста. Показалъ онъ мнѣ 
Вѣру Чеберякъ и послѣ этого я рѣшилъ 
начать самостоятельно розыски. Вотъ въ 
это время, приблизительно черезъ нѣ
сколько дней послѣ этого разговора, прі
ѣзжаетъ въ Кіевъ Караевъ. Захожу я къ 
нему, — онъ остановился въ номерахъ и 
платилъ за свою комнату дорого, ІѴо руб
ля. Онъ мнѣ говоритъ: вотъ я тутъ оста
новился, но долго оставаться не могу, у 
меня мало денегъ. Тогда я ему говорю, 
что взялъ бы его съ удовольствіемъ къ 
себѣ, но что я живу съ товарищемъ, по
тому ко мнѣ неудобно, а если онъ хочетъ, 
то можетъ остановиться въ Михайловскомъ 
монастырѣ, тамъ дешевые номера, — въ 
50 коп. На слѣдующій день онъ и пе
реѣхалъ. Вскорѣ онъ мнѣ задалъ вопросъ, 
почему я его пригласилъ, потому, что въ 
первые дни я его не посвящалъ въ дѣ
ло. Когда онъ перебрался въ Михайлов
скій монастырь, я ему оказалъ, что есть 
одно дѣло, которымъ я лично очень заин
тересовался и дѣлаю розыски, что долгъ 
и совѣсть моя говорятъ мнѣ, что дѣломъ 
этимъ нужно заняться. Онъ отнесся 
очень скверно, спросилъ меня какое- 
же дѣло, что за розыски. Я говорю, что 

это розыски по дѣлу объ убійствѣ Южин
скаго. Онъ вспылилъ страшнымъ обра
зомъ и даже сказалъ миѣ: „ты мнѣ гово
ришь, чтобы я розыски велъ, какъ ты 
смѣешь“, при этомъ онъ вынулъ брау
нингъ. Я по возможности успокоилъ его* 
и говорю: не волнуйся, прежде всего сядь- 
и начнемъ говорить толкомъ, убери бра
унингъ. Приблизительно я познакомилъ, 
его со своимъ взглядомъ на это дѣло, на 
то, какую злобу вноситъ оно въ темныя 
массы и что даже сознательные элементы 
сомнѣваются, что дѣло это нужно выяс
нить и т. д. Вскорѣ, чуть ли не на дру
гой день, онъ далъ мнѣ отвѣтъ, что со
гласенъ. Приблизтельно въ то же вре
мя, значитъ это было вѣроятно числа* 
8-го или 9-го, точно не помню, я ввелъ, 
въ курсъ дѣла Бразуля, сказалъ ему, 
что это мой товарищъ, который былъ на 
Кавказѣ, пріѣхалъ теперь сюда и что это 
человѣкъ, пользующійся колоссальнымъ, 
вниманіемъ въ преступномъ мірѣ. 
Преступники относились къ нему даже по
добострастно, и если этотъ человѣкъ возь
мется за розыскъ, то дѣло можетъ удаться, 
такъ какъ онъ одинъ можетъ освѣтить дѣло- 
розысками въ воровской средѣ. Когда я на
звалъ его фамилію Красовскому, то онъ 
сказалъ: да это очень хорошо. Когда я ска
залъ объ этомъ Караеву, то онъ сначала 
высказывалъ свои предположенія, кото
рыя собственно говоря, какъ выяснилось 
впослѣдствіи, никакого отношенія не имѣ
ли, и мы долгое время кружились вокругъ 
да около. Я лично, взвѣшивая положеніе 
вещей, взвѣшивая то, что у меня есть, та
кой помощникъ, какъ Караевъ, задумался: 
съ чего же собственно начать. Имѣлись- 
свѣдѣнія о томъ, что центральной домини
рующей фигурой въ этомъ процессѣ явля
ется Вѣра Чеберякъ, участвовала она пли 
не участвовала въ убійствѣ, это неизвѣст
но, но во всякомъ случаѣ извѣстно, что* 
имѣла большое касательство къ этому дѣ
лу, что она преступница и если предполо
жить, что это убійство только воровъ, то 
она могла бы много объяснить. Значитъ, 
нужно было подойти къ самой Вѣрѣ Чебе
рякъ освѣтить всесторонне предшество
вавшую ея жизнь, всѣ ея связи, знаком
ства, постепенно найти черезъ Вѣру Чебе
рякъ, въ этой многочисленной группѣ 
убійцъ, если они тамъ. Но какъ же подойти 
къ Чеберякъ? Я лично человѣкъ всетаки 
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интеллигентный, хотя и зналъ среду, и та- 
иошній языкъ немножко понималъ, но все
таки я чувствовалъ, что если бы я попалъ 
въ эту среду, то показался бы имъ во вся- 
комъ случаѣ подозрительнымъ,—я не похо- 
.дилъ на обыкновеннаго грабителя, на пред
ставителя этой среды. Значитъ, нужно было 
придумать какой-нибудь выходъ. Раньше 
■отъ Красовскаго я слышалъ, что имѣется 
не помню на чемъ обоснованное предполо
женіе, что кражи изъ оружейнаго магазина 
производились этой шайкой громилъ, яко
бы въ сотрудничествѣ Вѣры Чеберякъ, по
томъ были какіе-то аресты въ связи съ 
этимъ. Значить, объ этой кражѣ оружія Вѣ
ра Чеберякъ безусловно знала. Вотъ соз
дался у меня такой планъ: пусть Караевъ, 
при посредствѣ знакомства съ ворами, по- 
звакомится съ Вѣрой Чеберякъ.

(Раздаются громкія рыдаг 
я і я Бейлис а).

Предо. Дѣлаю перерывъ на 10 минутъ 
пока успокоится подсудимый.

Послѣ перерыва.
Свид. Я остановился на томъ, что я рѣ- 

піилъ, что Караеву нужно познакомиться 
•съ Вѣрой Чеберякъ. Когда я сказалъ это 
Караеву, изложилъ ему мой планъ, то онъ 
замѣтилъ: ему ни въ коемъ случаѣ нельзя 
бывать у Чеберякъ, такъ какъ она запута
на въ дѣлю объ убійствѣ Ющинскаго, ее 
-осаждаютъ сыщики, если онъ посѣтитъ 
домъ Чеберяковой, то это кончится печаль
но. Затѣмъ Караевъ пріѣхалъ и сообщилъ 
•о томъ, что какой-то парикмахеръ знакомъ 
съ Сингаевскимъ съ братомъ Чеберяковой 
и можетъ познакомить. Онъ, конечно, на
значилъ свиданіе для этого знакомства, и 
оно произошло. Караевъ разговаривалъ съ 
Чеберяковой, указавъ, что есть большое 
дѣлю одно, чуть ли не освобожденіе Фети
сова, а затѣмъ, что предполагается экспро
пріація у артельщика, что требуется ору
жіе. требуются вѣрные люди. Когда она 
указала на Сингаевскаго, то онъ спросилъ, 
что это за человѣкъ. Она отвѣтила, что на 
него вполнѣ можно положиться, что это 
серьезный парень и извѣстный. И вотъ та
кимъ образомъ, когда Караевъ познакомил
ся, то сначала говорилъ объ оружіи, а по- 
ті мъ сказалъ Сингаевскому, что оружія 
нѣтъ, но что его достать не трудно, что онъ 
можетъ узнать. Тогда Караевъ видя, что 
исторія съ оружіемъ идетъ, говорить: вотъ 
оружіе достаньте, и организуйте парней на

дежныхъ. Въ такомъ родѣ происходили раз
говоры. Когда я объ этомъ знакомствѣ 
узналъ, что оно сравнительно благопріятно, 
то я и говорю: нельзя ли такъ устроить, 
чтобы я съ нимъ познакомился. Караевъ 
говоритъ: хорошо, приходите ко мнѣ, не то 
на слѣдующій, не то чеэезъ день. Зашелъ я 
къ нему, это было 22 апрѣля. Когда я во
шелъ въ номеръ, у окна сидѣлъ какой-то 
субъектъ, мнѣ неизвѣстный. Караева не 
было въ номерѣ. Я почувствовалъ себя 
неловко и онъ почувствовалъ себя неловко. 
Я не зналъ съ чего начать разговоръ. Я 
говорю: гдѣ Саша? Онъ говоритъ: сейчасъ 
вышелъ. Потомъ было молчанье. Но я хо
тѣлъ съ нимъ познакомиться. Я говорю: 
скажите, пожалуйста, вы не Захаръ, слу
чайно. Нѣтъ я не Захаръ. А какъ ваше 
имя. Петръ. Ну, тогда вы не тотъ. Я ждалъ 
Караева, его все нѣтъ. И такъ проходитъ 
довольно много времеии. Я заволновался, 
потому что, какъ я уже сообщалъ, Кара
евъ былъ высланъ, т. е. онъ самъ выѣхалъ, 
но я думалъ, что на вторичный его пріѣздъ 
могли посмотрѣть косо, такъ что можетъ 
быть надо было ему по добру, по здорову 
удирать. Я думалъ, что можетъ быть вый
детъ скандалъ, будетъ цѣлая исторія, и 
вотъ я предложилъ Сингаевскому пойти 
вмѣстѣ и подождать его около воротъ. Онъ 
тоже заволновался, я его сталъ успокаи
вать, мы вышли и стали ждать у монастыр
скихъ воротъ. Прошло минутъ 15—30, мы 
смотримъ за ворота, Караева все нѣтъ. То
гда я говорю,—чертъ съ нимъ, я сегодня 
еще не ѣлъ, жрать хочу, пойдемъ куда-ни
будь выпьемъ. И вотъ пошли. Я нарочно 
шелъ укромными, нелюдными улицами, гдѣ 
темнѣе было, потому что, чертъ его знаетъ, 
какой-нибудь сыщикъ возьметъ, потомъ 
п разговаривай. Я пошелъ черезъ Думскую 
площадь на Крещагикокую улицу, по 
Б.-Владимирской. спустился на Несто- 
ровскую. Я имѣлъ въ виду одинъ ресто
ранъ подозрительнаго свойства. Зашелъ въ 
ресторанъ Версаль. Онъ ко мнѣ подошелъ, 
спрашиваетъ—не стѣсню ли васъ? Ниче
го, не стѣсните. Сначала водку пили, по
томъ закусывали. Я держалъ себя такъ, 
чтобы ни слова о Ющинскомъ, ни о Бейли
сѣ не говорить, а говорилъ объ основномъ 
дѣлѣ, потому что одно слово лишнее ска
жешь, и покажешься человѣкомъ подозри
тельнымъ. Я старался показать, что я но 
свойству своему ему близокъ, что я вожу 
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компанію съ Караевымъ, выдумалъ цѣлую 
исторію на Кавказѣ и сталъ разсказывать, 
что тамъ было хорошее д^ло. Все это я го
ворилъ, чтобы оиъ понялъ, что со мною 
можно быть откровеннымъ и массу разныхъ 
вещей ему наразсказывать. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
я ему сказалъ, что надо одно большое дѣ
ло сдѣлать, но нуженъ надежный человѣкъ. 
Онъ говоритъ,—у меня былъ одинъ чело
вѣкъ, дѣйствительно, какъ за себя, могу 
поручиться. Такъ мы поговорили съ нимъ. 
Мнѣ надо было ѣхать на вокзалъ мать про
вожать. На другой день условились встрѣ
титься на Владимірской ул., около памят
ника Владиміра. Я вышелъ изъ дома час. 
въ 12, Караевъ уже ждалъ. Я ему говорю, 
вотъ какое обстоятельство,—я познакомил
ся съ Сингаеівскимъ и въ 12 час. свиданіе. 
Я упустилъ указать тотъ моментъ, когда я 
поставилъ въ извѣстность Бразуля и Кра
совскаго, что я считалъ произведен
ные аресты неосновательными. Я не 
посвящалъ Бразуля во всѣ подробности 
потому что былъ одинъ фактъ, гдѣ онъ 
отнесся очень легкомысленно и на осно
ваніи этого факта я рѣшилъ держаться 
вдалекѣ, а не бросалъ его совсѣмъ, пото
му что считалъ его человѣкомъ для себя 
нужнымъ. Онъ разсказывалъ, что онъ хо
дилъ и къ полк. Иванову, и къ слѣдова
телю, и къ прокурору, однимъ словомъ онъ 
говорилъ съ оффиціальными лицами объ 
»томъ дѣлѣ и къ нему, видимо, вниматель
но относились. Я держался Бразуля, по
тому что ’ я компанію велъ съ ворами, 
да съ Караевымъ и меня могли засадить, 
такъ я считалъ, что Бразуль могъ выяс
нить, что я работаю по дѣлу Ющинскаго 
и освободить меня. Такъ вотъ когда Ка
раевъ сообщилъ, то я сообщилъ объ 
»томъ Бразулю, а самъ пошелъ на сви
даніе. Сингаевскій сидѣлъ и ждалъ. Я 
всѣми силами старался показать, что 
я человѣкъ осторожный и принимаю всѣ 
мѣры, чтобы не провалиться, и сѣлъ по
дальше отъ него. Затѣмъ я подошелъ къ 
нему и сказалъ, что я долженъ по важно
му дѣлу отлучиться, а что сейчасъ прій
детъ Караевъ. Дѣйствительно Караевъ по
дошелъ, но прошелъ мимо и моргнулъ мнѣ 
глазомъ. Я понялъ, что дѣло неладно, и 
дѣйствительно увидѣлъ, что за Карае
вымъ идутъ два филера, фигуры которыхъ 
я зналъ. Караевъ прошелъ дальше къ ти
ру, замѣшался въ толпу и сталъ смотрѣть, 

какъ цѣлятся. Я пошелъ туда-же, и онъ 
мнѣ сказалъ,—за мной „лягавые“. Это 
на воровскомъ жаргонѣ значитъ сыщики. 
Затѣмъ у насъ было свиданіе съ Красов
скимъ, Вразулемъ и Караевымъ. Я приб
лизительно разсказалъ, что я узналъ, а 
Караевъ тоже передалъ, что Сингаевскій 
ему говорилъ, что имѣетъ отношеніе къ 
дѣлу Ющинскаго. Я тоже передалъ, что 
онъ сказалъ, что ихъ всѣхъ втянутъ въ 
это дѣло и что надо выдумать что-нибудь. 
Бразуль сообщилъ намъ,—вы работаете, 
а въ концѣ концовъ полк. Ивановъ при
казалъ арестовать Сингаевскаго. Затѣмъ 
надо было все ближе и ближе подходить 
къ дѣлу объ убійствѣ Ющинскаго. Я 
думалъ такъ, что нужно было кому-нибудь 
изъ насъ сказать ему, что ему грозитъ бе
зусловная опасность, чтобы онъ былъ въ 
этомъ увѣренъ, а затѣмъ кому-нибудь изъ 
насъ поселиться вмѣстѣ съ нимъ и та
кимъ образомъ войти въ непосредствен
ную близость съ нимъ. Извѣстное дѣло, 
что когда вмѣстѣ живешь, вмѣстѣ но
чуешь, то часто разговариваешь и чело
вѣкъ начнетъ откровенничать. Такимъ об
разомъ рѣшили поступить такъ. Нужно 
было, чтобы Сингаевскій былъ увѣренъ, 
что ему дѣйствительно грозить опасность. 
Рѣшили пригласить Сингаевскаго, явиться 
къ нему долженъ былъ Караевъ и сооб
щить въ той или другой формѣ, что ему 
грозитъ опасность, что вотъ онъ слы
шалъ, что Сингаевскаго хотятъ аресто
вать. А если онъ спросить, откуда опъ 
это знаетъ, то очень просто: сказать, что 
Караева вызываютъ очень часто на допро
сы въ жандармское управленіе и что онъ 
тамъ случайно слышалъ, какъ выдавался 
приказъ объ арестѣ Сингаевскаго. А 
такъ какъ за мной слѣдятъ, то было рѣ
шено, что я поселюсь вмѣстѣ съ нимъ, 
что насъ изолируютъ и поселятъ совер
шенно въ другомъ мѣстѣ. На другой день 
около 24-го, Караевъ поѣхалъ къ Сингаев- 
скому исполнять миссію. Я долженъ былъ 
остаться дома въ своемъ номерѣ, и, когда 
Караевъ съѣздитъ, то принесетъ от
вѣтъ. Караевъ видѣлся съ Сингаевскимъ, 
какъ это онъ устроилъ,—я не знаю, и 
какъ разъ въ томъ-же ресторанѣ, гдѣ 
онъ былъ со мною и привезъ къ себѣ въ 
номеръ. Затѣмъ онъ отлучился на нѣкото
рое время, пришелъ ко мнѣ и говоритъ: 
Сингаевскій у меня и много разсказыва
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етъ, приходи ко мнѣ. Я отвѣтилъ, что сра
зу не могу прійти, чтобы Сингаевскій не 
заподозрилъ, а что приду спустя нѣкото
рое время. Я подождалъ мин. 30, а въ это 
время прибѣгаетъ Бразуль и спрашиваетъ 
меня,—ну, что? Я говорю —Сингаевскій 
сидитъ съ Караевымъ въ номерѣ и что я 
сейчасъ туда-же иду. Вхожу къ нимъ въ 
номеръ и вижу, что Сингаевскій сидитъ 
спиной къ окну, а Караевъ бѣгаетъ по 
комнатѣ въ волненіи и о чемъ-то гово
ритъ. Я сдѣлалъ спокойное лицо, усѣлся 
и взялъ папироску, а Караевъ все продол
жалъ волноваться Я говорю, что такое, что 
случилось? А Караевъ мнѣ говоритъ: къ 
чертовой матери, сволочь, что они тутъ 
дѣлаютъ. Когда Караевъ такъ сказалъ, я 
его спросилъ, въ чемъ дѣло и почему онъ 
такъ волнуется. Онъ говоритъ, вотъ эти 
сволочи, вотъ по тому дѣлу, по которому 
посадили жида, хотятъ ихъ связать съ 
этимъ дѣломъ. Я говорю,—странно, по
чему ихъ хотятъ связывать, разъ жида 
посадили? и изобразилъ удивленіе: вѣдь 
если преступника взяли, имъ бояться не
чего. А онъ говоритъ,—ни черта ты не 
знаешь, и тогда обращается къ Сингаев- 
скому и говоритъ ему: „слушай, я ничего 
тебѣ не говорилъ объ этомъ человѣкѣ, а 
теперь долженъ сказать, что этотъ чело
вѣкъ такой-же, какъ и я, я его давно 
знаю, мы съ нимъ вмѣстѣ связаны, вмѣ
стѣ ведемъ дѣла, ты можешь на него по
ложиться всецѣло, какъ на меня“. По
томъ, обращаясь ко мнѣ, говоритъ: есть 
такія обстоятельства, что, хотя и посади
ли жида и есть противъ него улики, а 
все-таки полиція не сидитъ, а это дѣло 
ихъ. А потомъ обращается къ Сингаевско- 
му и говоритъ,—такъ это? Тотъ отвѣтилъ, 
-—да. Я по возможности хочу вспомнить 
подробности этого момента. Затѣмъ Ка
раевъ продолжалъ разсказывать, что ихъ 
тягаютъ и что возможно, что привлекутъ 
къ судебной отвѣтственности. Я опять 
спрашиваю, — почему тягаютъ, развѣ 
есть какія-нибудь данныя, разъ дѣло не 
ихъ, зачѣмъ будутъ тягать? Затѣмъ, обра
щаюсь къ Сингаевскому и спрашиваю: въ 
чемъ дѣло, зачѣмъ васъ допрашиваютъ и 
зачѣмъ сестру тягаютъ. А онъ говоритъ: 
„если дѣйствительно хотятъ арестовать, то 
я знаю, въ чемъ дѣло. А дѣло въ томъ, что 
здѣсь „шмары капаютъ“, хотятъ засы
пать“. А надо объяснить, что на воров

скомъ жаргонѣ ,ьшмары капаютъ“ зна
читъ догадываются о томъ, о семъ, а 
„засыпаютъ“ — значитъ знаютъ опре
дѣленно. Я говорю — странно, какъ они 
могутъ капать, если ничего не знаютъ? 
Онъ говоритъ: эти шмары знаютъ, хотя 
и не видѣли, больше никто—какъ они. Я 
говорю,—если это такъ, то надо какъ- 
нибудь выйти изъ этого положенія, пого
воримъ, что-нибудь придумаемъ, потому 
что за нами тоже слѣдятъ. Онъ говоритъ: 
лучше ужъ будетъ, если ихъ по
рѣшить. Я говорю, — хорошо, но 
вѣдь если шмары на васъ капа
ютъ, то естественно на васъ подозрѣнія 
сгустятся, и разъ васъ видѣли, то свидѣ
тели начнутъ говоритъ объ этомъ и пой
детъ дальше. Онъ говоритъ: надо убитъ 
городового, меня посадятъ въ участокъ, а 
тѣмъ временемъ можно ихъ уничтожить. 
Вы понимаете, что я ничего подобнаго 
не ожидалъ, мысль у меня страшно за
работала, я увидѣлъ, что человѣкъ на
чалъ говорить, а я не думалъ, что онъ 
такъ просто подойдетъ къ вопросу объ 
убійствѣ. Я сталъ съ нимъ дальше раз
говаривать, чтобы по возможности по
больше узнать. Я говорю,—хорошо, но 
если они будутъ убиты, то показанія оста
нутся и этимъ показаніямъ будетъ при
дано значеніе. Тутъ у Сингаевскаго роди
лась мысль, что хорошо было бы эти по
казанія выкрасть. Я говорю,—хорошо, но 
гдѣ-же эти показанія, въ судѣ? Онъ го
воритъ,—нѣтъ, въ жандармскомъ управ
леніи. Я говорю,—ну тамъ не достанешь, 
тамъ сыщики, какъ разъ и поймаютъ. 
Этимъ обстоятельствомъ онъ серьезно сму
тился. А Караевъ все время его возбуж
далъ немножко, что безусловно это „шма
ры“ и что это ихъ дѣло. Я видѣлъ, что 
онъ страшно возбужденъ и перескакива
етъ съ одного предположенія на другое. 
Сначала онъ хотѣлъ убить надзирателя 
Кириченко, затѣмъ полк. Иванова. Я 
сказалъ, что все это глупости, а надо по
думать, какъ дѣлу помочь, а такъ какъ я 
въ этомъ дѣлѣ ничего не знаю, только 
что пріѣхалъ съ Кавказа, обстоятельствъ 
не знаю, то и не могу помочь; а если 
разскажете обстоятельства, можетъ быть 
тогда и придумаемъ. Онъ говоритъ: нече
го разсказывать, схватили мы его и по
тащили къ сестрѣ на квартиру. Я спра
шиваю: кто-же это мы? „Я, да Бойка, да
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Ванька Рыжій“. Послѣ этого вбѣжали къ 
сестрѣ два „шмара“. Онъ говоритъ, а я на
рочно все вопросы задаю, чтобы побольше 
узнать. „Они,—говоритъ,—ничего не ви
дѣли, ихъ сестра къ черту выпроводила, 
но они видѣли какъ мы побѣжали, они 
стали навѣрно догадываться и это даетъ 
мнѣ основаніе думать, что они что-то зна
ютъ. А потомъ, когда мы выбѣжали, по
шли и думаемъ, надо удрать. Но денегъ ни 
у кого не было ни гроша. Остановились 
на кражѣ“. Не знаю, кто изъ нихъ со
вершилъ кражу, но они остановились на 
магазинѣ Адамовича на Крещатикѣ; ма
газина Адамовича онъ не назвалъ, а ска
залъ только, что магазинъ на Крещатикѣ. 
„Денегъ,—говоритъ,—тамъ не оказалось ни 
черта, взяли товаръ, хотѣли его продать, 
но нельзя было, потому что товаръ спе
ціальный. Положеніе было ужасное: у 
Рудзинскаго въ карманѣ было всего 10 
коп.“. Кажется онъ потомъ уже назвалъ 
имя Рудзинскаго. „Латышевъ досталъ 
15 руб., а я дома взялъ 10 руб. и съ 
этими деньгами выѣхали въ Москву, То
варъ мы съ собой не взяли, потому что 
могли дать телеграмму и насъ на дорогѣ 
могли схватить. Товаръ остался у Вѣры, 
она должна была переслать его въ Мо
скву. Пріѣхали, остановились у брата 
Чеберяковой. Когда товаръ прибылъ, то 
онъ лежалъ на складѣ. Мы начали пьян
ствовать. Однажды въ пивйой Латышевъ 
вынулъ 100 руб. и говоритъ, вотъ, выпь
емъ на всѣ. Тамъ сидѣлъ сыщикъ, его 
арестовали и препроводили въ сыскное, а 
оттуда на родину въ Кіевъ“.

Я говорю, что же съ этимъ было, а онъ 
говоритъ, я не знаю, что тамъ было. Тутъ 
у меня явилась мысль. Я зналъ, что ве
щей при трупѣ не оказалось въ пещерѣ. 
Значитъ, если было совершено убійство, 
то вещи должны были гдѣ-нибудь остаться 
и вполнѣ возможно, что что-нибудь изъ 
этихъ вещей существуетъ и сейчасъ. Тог
да у меня созрѣлъ такой планъ, что, соб
ственно говоря, уликъ сейчасъ нѣтъ. Такъ 
значитъ нужно было стараться найти ка
кое-нибудь такое доказательство, которое бы 
насъ убѣдило, что это именно было такъ, что 
Сингаевскій разсказывалъ правду. У меня 
родилась такая мысль, такой довольно хо
рошій планъ—яко-бы избавить Сингаев
скаго отъ опасности тѣмъ, чтобы взять 
оставшіяся вещи, если онѣ сохранились и 

подбросить тому подсудимому, который 
былъ привлеченъ, совершить такъ сказать 
провокацію. Но я имѣлъ въ виду, что это 
представляетъ громадную опасность. 
Опасность эта состояла въ томъ, что они 
могли сами это сдѣлать безъ насъ и тогда 
это было бы проваломъ дѣла. Какъ види
те, я потомъ раскаялся, что предложилъ 
такой планъ, потому что это былъ колос
сальный рискъ, но я имѣлъ всетаки въ 
виду и это обстоятельство. Я не сказалъ 
такъ, чтобы подбросить эти вещи именно 
этому подсудимому, а сказалъ такъ: „зна
ешь, а что если бы эти вещи остались 
тамъ, гдѣ могли совершить убійство для по
лученія крови. Я вотъ слышалъ изъ газетъ, 
что такой обвиняемый есть и что есть еще, 
которые участвовали, но которые не ра
зысканы. Такъ вотъ, говорю, если у васъ 
тамъ остались вещи, нужно ихъ подбро
сить какому-нибудь цадику, а у этого ца
дика мы разыщемъ. У меня же была та
кая комбинація, что если они будутъ под
брасывать, то эта подброска вещей насъ не 
обойдетъ, значитъ это будетъ намъ извѣ
стно, и мы будемъ въ состояніи извѣстить 
соотвѣтствующія власти о томъ, что въ та
комъ мѣстѣ, такого то числа, въ такой то 
квартирѣ и въ такомъ то помѣщеніи бу
детъ совершена подброска вещей. Выслу
шавъ меня, Сингаевскій дѣйствительно 
понялъ, что недурно задумано. Караевъ 
тоже сообразилъ въ чемъ дѣло и что насъ 
это дѣло не минетъ. Я тогда говорю, — ты 
поѣзжай къ своей сестрѣ и посовѣтуйся съ 
ней, если что-нибудь осталось, мы подбро
симъ, а если нѣтъ, то мы другое что-ни
будь придумаемъ. И вотъ, придя къ тако
му заключенію, мы рѣшили, что онъ поѣ
детъ къ сестрѣ. Онъ сказалъ, что дол
женъ повидаться съ Рудзинскимъ. Я го
ворю: „гдѣ, же Рудзинскій?“ Онъ гово
ритъ, что Рудзинскій сейчасъ въ тюрьмѣ, 
но 27-го числа его повезутъ къ слѣдова
телю, и тогда можно будетъ съ нимъ пого
ворить и передать ему „эксиву“ и полу
чить отъ него отвѣтъ. Тогда мы и рѣши
ли, что значитъ мы 27-го случайно какъ- 
нибудь его увидимъ, а до 27-го вечера не 
будемъ ничего предпринимать до тѣхъ 
поръ, пока онъ не встрѣтится съ Карае
вымъ. Я предложилъ поговорить съ нимъ 
на пальцахъ, а онъ говоритъ,—нѣтъ онъ 
на пальцахъ говорить не умѣетъ. Мы усло
вились съ Караевымъ, а пока разстались 
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до 27-го. Конечно я довелъ объ этомъ до 
свѣдѣнія Красовскаго, но въ общихъ чер
тахъ, подробности я не сообщалъ, ска
залъ, что это фактъ, что онъ намъ сознал
ся, что убійство ихъ дѣло. Послѣ того, какъ 
мы разстались Караевъ 27-го поѣхалъ для 
встрѣчи съ Сингаевскимъ, а я немножко 
запоздалъ, кажется часовъ въ 9 или въ 8 
я пошелъ въ судъ. По дорогѣ Караева и 
Сингаевскаго я не видалъ. Въ судѣ я подо
шелъ къ Рудзинскому. Здѣсь вертѣлся 
Бразуль-Брушковскій. Вотъ въ корридорѣі 
суда онъ подбѣгаетъ ко мнѣ и говоритъ: 
ну что Караевъ, сдѣлалъ что-нибудь? А я 
знаю, что онъ всегда портитъ, и говорю: 
ради Бога уходите, вы меня провалите. 
Такимъ образомъ нашъ разговоръ прекра
тился. Потомъ я встрѣтился съ Карае
вымъ, былъ у него Караевъ разсказалъ 
мнѣ, что дѣйствительно говорилъ съ Руд- 
зинскимъ, но что тотъ ничего важнаго ему 
не сообщилъ, а только сказалъ про ку
сокъ кисеи, что между вещами былъ та
кой кусокъ, а остался ли онъ тамъ, онъ не 
знаетъ. Послѣ того мы начали обсуждать 
положеніе вещей. Говорили съ Красов
скимъ, съ Бразуль-Брушковскимъ, гово
рили о томъ, что у Красовскаго работа
ютъ двѣ „шмары“ и что эти „шмары“ вѣ
роятно Дьяконовы. Затѣмъ, когда поднял
ся вопросъ о томъ, достаточно ли у насъ 
матеріаловъ, я настаивалъ па томъ, что 
втихъ матеріаловъ недостаточно, что изъ 
этого ничего не выйдетъ, и что нужно про
должать дальнѣйшіе розыски. Но тутъ Бра
зуль говоритъ, что вы пи черта ие знаете, 
дѣло раскрывается, словомъ уговаривалъ, 
чтобы мы подали соовѣтствующее заявле
ніе. Я остался при особомъ мнѣніи, что 
заявленіе преждевременно. Но, какъ въ 
дальнѣйшемъ выяснилось и какъ вамъ уже 
извѣстно, заявленіе . имъ было подано. 
Вотъ на этомъ нашъ разговоръ и кончился. 
Затѣмъ, кромѣ того, была еще масса раз
личныхъ обстоятельствъ розыска.

Предс. Вы устали, свидѣтель?
Свид. Да, я усталъ.
Пред. Дѣлаю перерывъ на 10 минутъ.

Допросъ Махалина.
Прок. Вы чѣмъ занимаетесь?
Свид. Готовлюсь къ оперной карьерѣ.
П р о к. Вы сказали, что вы жили въ ком

натѣ и платили за нее 8-руб. Къ какому 

году относится это ваше бѣдственное поло
женіе?

Свид. Это относится къ концу 1911 
года.

Прок. Вы поступили къ Бр.-Брушков
скому и къ Красовскому въ помощь въ ка
комъ мѣсяцѣ? С в и д. Въ февралѣ. Прок. 
А до февраля вы все продолжали бѣдство
вать, или ваши денежныя дѣла поправи
лись? Свид. Я не говорилъ, что я бѣд
ствовалъ, я говорилъ, что я платилъ 8 руб. 
за комнату, это еще не значитъ бѣдство
вать, можетъ быть, у меня были какіе-ни
будь расходы, которые я долженъ былъ не
сти и поэтому я платилъ 8 рублей за ком
нату. Прокур. Я хочу только выяснить, 
къ февралю ваши денежныя обстоятель
ства поправились, или были въ томъ же 
положеніи? Свид. Разница заключалась 
только въ томъ, что въ февралѣ я платилъ 
за комнату уже 15 рублей. Прок. Въ это 
время вы были вольнослушателемъ сель
ско-хозяйственныхъ курсовъ? Свид. Я 
поступилъ вольнослушателемъ, подалъ объ 
этомъ прошеніе въ августѣ 1911 года, и 
посѣщалъ курсы, но такъ какъ я раньше 
воспитывался въ харьковскомъ земледѣль
ческомъ училищѣ, то курсы ничего нова
го мнѣ не дали, поэтому я прекратилъ ихъ 
посѣщеніе и больше на курсахъ не состо
ялъ. Прок. Почему вы показывали, ка
жется, судебному слѣдователю, что васъ 
поддерживали не то ваша семья, не то еще 
кто-то? Свид. Да, это было. Видите ли, 
въ мартѣ, когда я былъ въ Кіевѣ, скончал
ся мой дѣдъ, онъ имѣлъ въ Чигиринскомъ 
уѣздѣ имущество, и вотъ я урегулировалъ 
эти имущественныя дѣла, и имѣлъ отту
да, достаточную сумму денегъ. Прокур. 
Скажите, ваша дружба съ Караевымъ от
носится къ какому времени? Свид. Я 
зналъ его давно, потому что я тогда со
держался въ кіевской тюрьмѣ... Прокур. 
Вы когда сидѣли въ тюрьмѣ? Свид. Я 
сидѣлъ въ 1908 году, арестованъ былъ въ 
мѣстечкѣ Смѣла 12-го августа, сидѣлъ съ 
мѣсяцъ безъ предъявленія ко мнѣ какого- 
либо обвиненія. Прок. Вы привлекались 
по политическому дѣлу? Свид. Да.

Пред. На этотъ вопросъ вы можете не 
отвѣчать, это ваше право.

Свид. Нѣтъ, почему же не отвѣчать.— 
Мнѣ задавали вопросы, на которые я за
труднялся отвѣчать, потому что по пово
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ду задаваемыхъ вопросовъ я ничего не 
зналъ.

Прок. Скажите, у васъ никакихъ от
ношеній съ охраннымъ отдѣленіемъ не бы
ло?

Свид. Не было.
Прок. Вы совсѣмъ не занимались по

литикой? Вообще политика васъ интересо
вала? Интересовала соціалъ-демократиче
ская организація?

Свид. Меня интересовала обществен
ная жизнь, но для меня не ясно выраженіе, 
—заниматься политикой.

Прок. Я говорю о соц.-демократиче- 
ской организаціи, о политической органи
заціи.

С' в и д. Къ политической организаціи я 
оффиціально не принадлежалъ.

Прок. Что значитъ оффиціально?
Свид. Возможно, я раздѣлялъ взгляды.
П р о к. На этой почвѣ у васъ была друж

ба съ Караевымъ, или онъ просто интере
совалъ васъ, какъ личность?

С в и д. Если вы хотите знать это обстоя
тельство, то я могу объяснить. Когда я по
селился въ сентябрѣ въ Кіевѣ, Караевъ 
жилъ недалеко отъ меня, я хотѣлъ съ нимъ 
познакомиться такъ какъ онъ меня интере- 
валъ. Интересовалъ тѣмъ, что въ „Кіевской 
Мысли“ появилась замѣтка, что его обви
няютъ въ провокаціи. Въ связи съ этимъ 
онъ меня интересовалъ и когда я познако
мился съ нимъ, то естественно, такъ какъ 
мое знакомство относилось именно къ этому 
случаю, то я велъ разговоръ на этой почвѣ. 
Изъ этихъ разговоровъ я убѣдился въ томъ, 
(когда узналъ Караева), что этотъ чело
вѣкъ въ высшей степени порядочный, порой 
вспыльчивый, можетъ быть имѣетъ крайне 
лѣвыя убѣжденія, но безусловно порядоч
ный. Это привело къ тому, что онъ пору
чилъ мнѣ организовать судъ изъ болѣе или 
менѣе близкихъ его друзей, словомъ, чтобы 
выяснить обстоятельства,—насколько было 
вѣрно то, за что его привлекали. И вотъ 
такимъ образомъ, онъ описалъ мнѣ сначала 
до конца всю свою жизнь и у меня явилось 
ясное представленіе, что такое Караевъ.

Прок. Можетъ быть, для гг. присяж
ныхъ засѣдателей, непонятно, что такое 
провокація. Не будете ли вы добры въ 
двухъ словахъ объяснить это?

Свид. Провокаціей называется, когда 
человѣкъ выдаетъ кого-нибудь ивъ тѣхъ 

людей, съ которыми онъ совершаетъ, гакъ 
сказать, преступленіе.

П р о к. Т. е. онъ входитъ въ ихъ органи
зацію, узнаетъ ихъ планы, подъ видомъ со
чувствія и затѣмъ выдаетъ ихъ, сообщая 
кому слѣдуетъ. Такъ?

Свид. Вѣроятно.
Прок. Вотъ что называется провока

ціей. Вы говорили, что дѣло Ющинскаго 
васъ не особенно интересовало, вы о немъ 
читали, но вы подошли ближе къ этому дѣ
лу, когда появилось заявленіе Бр.-Бруш
ковскаго. Это первое заявленіе было въ 
январѣ?

Свид. Оно меня интересовало, я объ
яснялъ уже это.

Прок. Нѣтъ, вы сказали, что подошли 
ближе къ дѣлу (я помню ваше выраженіе), 
когда появилось первое заявленіе. Вотъ я и 
спрашиваю, когда появилось первое заявле
ніе Бр.-Брушковскаго въ январѣ? Свид. 
Да. Про к. Оно было напечатано въ га
зетахъ? Свид. Да. П р о к. Съ Бр.-Бруш- 
ковскимъ до этого было только шапочное 
знакомство ? С в и д. Не помню. Кажется, 
былъ такой случай, что онъ стоялъ съ мо
имъ знакомымъ и разговаривалъ, я подо
шелъ и мы сталіи говорить, а потомъ раз
стались. Прок. Вы, между прочимъ, ска
зали, что Бейлисъ былъ привлеченъ, но 
противъ него не имѣется достаточныхъ 
уликъ. Вы принципіально интересовались 
этимъ дѣломъ; интересовались что можетъ 
послѣдовать еврейскій погромъ, насколько 
я понялъ, въ случаѣ освобожденія Бейли
са?

Свид. Я сказалъ, что если дѣло носитъ 
ритуальный характеръ, то все равно : оправ
даютъ Бейлиса — будетъ погромъ, скажутъ 
жиды подкупили, обвинять, все-равно бу
детъ погромъ.

Прокур. Значитъ, неизбѣжный по
громъ въ томъ и другомъ случаѣ. Скажи
те, вы сами явились къ Бр.-Брушковскому? 
Свид. Да, самъ. Прокур. И предложи
ли свои услуги? Свид. Я ска
залъ, что я хочу вести розыски 
и зная, что ему извѣстенъ ма
теріалъ, просилъ его подѣлиться. Конеч
но, я ничего не имѣлъ противъ, чтобы ра
ботать вмѣстѣ. Прок. Скажите, это была 
ваша первая попытка вести розыскное дѣ
ло, или вы раньше принимали участіе? 
Свид. Да, это была первая попытка. 
Прок. Васъ интересовалъ процессъ ро
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зысковъ, или матеріальное вознагражденіе, 
которое вы должны были получить за эти 
розыски? Свид. Нѣтъ, меня интересова
ла правда, я хотѣлъ найти правду. Прок. 
Ахъ, вы хотѣли найти правду. Такъ. А от
носительно матеріальнаго вознагражденія 
разговоръ не поднимался? Свид. У насъ 
былъ разговоръ, Бразуль жаловался, что 
послѣднія деньги истратилъ.

Прок. Я хочу спросить, разъ Бразуль 
жаловался, значитъ, на васъ это произвело 
непріятное впечатлѣніе, какъ на служителя 
правды? Свид. На меня произвело не
пріятное впечатлѣніе, что онъ объ этомъ 
говорилъ. Прок. Вы не собирали свѣдѣ
ній, отчего онъ интересуется этимъ дѣломъ 
—какъ сотрудникъ „Кіевской Мысли“, 
или его интересовала правда? Свид. Я 
его объ этомъ не спрашивалъ. Прок. Вы 
содержаніе его заявленія знали, гдѣ онъ 
указывалъ на Мифле и Приходько? Свид. 
Да, зналъ. Прок. Что же, вы провѣряли, 
насколько основательно это заявленіе? 
Свид. Нѣтъ, я зналъ, что оно не основа
тельно. Прок. И что оно пе соотвѣтство
вало правдѣ? Свид. Да, что оно не со
отвѣтствовало правдѣ. Прок. Затѣмъ по
явился И. И. Карасевъ? Онъ самъ взялъ 
себѣ такой псевдонимъ, вы не знали это
го? Свид. Тогда я зналъ, что это Кара
севъ, и поэтому, естественно, не могъ ин
тересоваться этимъ, и узналъ, что это Кра
совскій, впослѣдствіи.

Прок. Теперь я васъ спрошу. 
Кто-то изъ свидѣтелей — кто имен
но, я не помню — здѣсь сказалъ, 
что Красовскаго въ Кіевѣ положи
тельно всѣ знали (я, положимъ, не зналъ), 
такъ? Свид. Его знали, вѣроятно, тѣ 
кіевляне, которые были въ сыскномъ отдѣ
леніи. Прок. Ну, а Марголинъ, онъ къ 
сыскному отдѣленію не принадлежалъ? 
Его также всѣ въ Кіевѣ знали? Свид. Я 
не могу отвѣчать за Марголина. Прок. 
Это, впрочемъ, видный общественный дѣя
тель. Скажите, свидѣтель, когда вамъ ста
ло извѣстно, что И. И. Карасевъ—Красов
скій? Когда онъ, такъ сказать, открылъ 
свою маску? Свид. Это было послѣ по
дачи имъ заявленія. Я лично, впрочемъ, 
догадался и раньше, что это Красовскій: 
у меня въ этомъ отношеніи носились смут
ныя догадки. Я не имѣлъ фактической 
почвы. Но, вотъ, какъ-то разъ въ разгово
рѣ, шутя, подходитъ ко мнѣ Бразуль и го

воритъ: позвольте представить г. Красов
скаго. Тогда я, такъ сказать, и познако
мился съ г. Красовскимъ.

Прок. Красовскій, какъ вы говорили,, 
сбивалъ васъ съ толку, чтобы получить из
вѣстное впечатлѣніе, насколько вы въ- 
этомъ отношеніи имѣете способность. И что- 
же вы произвели на него въ этой области 
пріятное впечатлѣніе? Свид. Да, я такъ, 
понялъ. Прок. Дальнѣйшій планъ, планъ, 
относительно того, какъ уловить этихъ 
преступниковъ принадлежалъ Красовскомуг 
или совмѣстно вырабатывался: Бразуль 
давалъ совѣтъ, вы давали совѣтъ и т. д. 
Свид. Нельзя опредѣленно сказать, что 
вотъ именно такой-то человѣкъ создалъ 
планъ. Планъ создавался соотвѣтственно 
съ сопутствующими ему обстоятельствами. 
Прок. Между прочимъ, вы сказали, что 
Красовскій познакомилъ васъ съ деталя
ми дѣла, что онъ даже водилъ васъ по пе
щерѣ и т. д. Значитъ, онъ вамъ предста
вилъ по этому предмету весь матеріалъ? 
Свид. Не знаю, весь ли матеріалъ онъ 
мнѣ представилъ, но онъ обо многомъ го
ворилъ со мной. Прок. Вы заинтересо
вались Красовскимъ, потому что предпо
лагали, что его интересуетъ знать правду. 
Вы спрашивали его объ этомъ? Свид. Я 
не задавалъ этого вопроса Бразулю, а 
также не имѣлъ основанія задавать этотъ 
вопросъ и Красовскому. Прок. Такъ что 
вы не знали во имя чего онъ интересуется 
этимъ дѣломъ, во имя матеріальныхъ ин
тересовъ, или во имя правды? Свид. Я 
этимъ вопросомъ не интересовался. Прок. 
Не говорилъ ли Красовскій, что по его 
предположеніямъ, въ этомъ убійствѣ при
нимали участіе воры и ритуальный харак
теръ убійства долженъ быть исключенъ? 
Свид. Безусловно. Прок. Не называлъ 
ли онъ преступниковъ по имени? Свид. 
Онъ высказывалъ совершенно опредѣлен
ныя предположенія (когда мы ѣздили съ 
нимъ), что вотъ здѣсь, въ сторожкѣ, про
изошло. по его мнѣнію, убійство, и назы
валъ фамилію Юхриковъ. Прок. А гово
рилъ онъ вамъ, что онъ Дьяконовыхъ во
зитъ по ресторанамъ и имѣетъ съ ними 
общеніе? Вы познакомились съ нимъ, ка
жется, въ апрѣлѣ? Свид. Нѣтъ, это было 
въ послѣднихъ числахъ марта, а, можетъ 
быть, въ первыхъ числахъ апрѣля.

Прок. До пріѣзда Караева? Сви д.Да. 
Прок. Тутъ онъ вамъ говорилъ о Дьяко-
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новыхъ или и рѣчи о нихъ не было ? С в и д. 
Ничего тогда не говорилъ. Прок. Онъ го
ворилъ, что нужно войти въ довѣріе къ 
Чеберяковой и къ лицамъ, ее окружаю
щимъ, чтобы добиться признанія? Свид. 
Юнъ остановился на той мысли, что здѣсь 
прежде всего фигурируютъ такіе то воры и 
вотъ къ нимъ надо подойти. Прок. Зна
читъ называлъ ихъ фамиліи? Свид. Да, 
называлъ Юхрикова, Чеберякову. Прок. 
Можетъ быть еще кого-нибудь? Онъ исхо
дилъ изъ того предположенія, что эти во- 
ры убили Ющинскаго и называлъ ему из
вѣстныхъ воровъ? Свид. Онъ говорилъ, 
что къ этому процессу какое-то отношеніе 
имѣютъ воры, но всетаки въ категориче
ской формѣ онъ этого не заявлялъ. Прок. 
А не говорилъ ли онъ, что, по его предпо
ложеніямъ, Ющинскій убитъ за преда
тельство? Свид. Да, говорилъ. Прок. 
Въ чемъ же заключалось предательство 
этого мальчика? Вы интересовались лич
ностью Ющинскаго? Вы должны были ин
тересоваться этимъ мальчикомъ разъ,— 
какъ вы говорили,—вы вступили въ такое 
разыскное дѣло во имя правды. Васъ не 
заинтересовало, что представляетъ собою 
мальчикъ? Какъ онъ могъ предать? Васъ 
интересовалъ этотъ вопросъ? Свид. Да. 
Прок. И что же выяснилось, что дѣй
ствительно, Андрюша Ющинскій могъ пре
дать? Онъ имѣлъ сношенія съ сыскнымъ 
отдѣленіемъ ? Свид. Этого не говорили, 
что онъ имѣлъ сношенія съ сыскнымъ от
дѣленіемъ. Красовскій говорилъ о фактахъ 
сопутствующихъ это дѣло, говорилъ о кра
жахъ, о тѣхъ свѣдѣніяхъ, которыя имѣют
ся о совершеніи этихъ кражъ, высказы
валъ предположеніе, что извѣстныя собы
тія могли привести къ тому заключенію, 
что мотивомъ убійства было желаніе изба
виться отъ опаснаго человѣка. Прок. 
Вотъ вы, между прочимъ, очевидно, хорошо 
знакомы съ воровскимъ жаргономъ,—вы 
вто сами признаете,—когда вы его усво
или? Свид. Я вамъ объясню. Въ 1907 г., 
2 января, когда я былъ у своего дяди на 
каникулахъ, я былъ привлеченъ къ отвѣт
ственности по обвиненію въ совершеніи 
экспропріаціи на ст. Г... Прок. Да, экс
пропріаціи? Свид. Собственно поводовъ 
привлеченія меня къ отвѣтственности не 
было, а просто я былъ единственнымъ эле
ментомъ, на которомъ полиціи было удоб
но остановиться. Меня продержали 6 мѣ

сяцевъ, пока дѣло не было прекращено 
товарищемъ прокурора. Послѣ 6 мѣсячна
го сидѣнія я былъ выпущенъ. Вотъ въ это 
то время я имѣлъ возможность изучить 
этотъ жаргонъ. Прок. Затѣмъ вы сказа
ли, фигуры филеровъ вамъ хорошо извѣ
стны? Свид. Я не слышу кого? Прок. 
Агентовъ, сыщиковъ. Почему собственно 
они вамъ такъ хорошо извѣстны? Свид. 
Потому что они за мною слѣдили, ходили. 
П р о к. За вами ходили. Вы, между про-' 
чимъ, сказали, что „сознательные“ эле
менты сомнѣвались въ томъ, чтобы это бы
ло ритуальное убійство? Свид. Да, во
обще высказывали свое сомнѣніе. Прок. 
А не можете ли вы сказать, что значитъ: 
„сознательные элементы“, что вы подъ 
этими словами подразумѣваете? Свид. 
Я, кажется, уже говорилъ, что я занимал
ся уроками. Были у меня и безплатные 
уроки. У меня съ моими учениками часто 
были бесѣды на такія темы, и я въ по
пулярной формѣ излагалъ отвѣты на жи
вотрепещущіе вопросы, вносилъ, такъ ска
зать, въ ихъ сознаніе искру правды...

Прок. Искру правды!
Свид. И вотъ естественно, что со вся

кими сомнѣніями эти люди обращались ко 
мнѣ.

Прок. Какіе это люди? Ваши ученики, 
молодежь, вотъ та молодежь, которую вы, 
такъ сказать, пропитывали искрами прав
ды. Вотъ это вы и называете сознатель
нымъ элементомъ? Свид. Да. Прокур. 
Потому, что они сознательно относились къ 
нѣкоторымъ вопросамъ? Свид. Да. 
Прок. Такъ вотъ этотъ сознательный 
элементъ относился съ сомнѣніемъ къ то
му, что тутъ совершено убійство ритуаль
наго характера? Свид. Я уже сказалъ, 
что не всѣ... Одинъ изъ нихъ,—и надо 
сказать — наиболѣе неуспѣшный. Прок. 
Не успѣшный? А я думалъ успѣшный. 
Вотъ вы вели относительно сознательна
го элемента бесѣду съ вашимъ другомъ и 
вы убѣдили его принять участіе въ розы
скахъ, въ виду того, что сознательный 
элементъ относится отрицательно къ пред
положенію о ритуальномъ убійствѣ. Вы 
такъ кажется говорили? Свид. Я гово
рилъ такъ: вотъ тутъ вокругъ этого убій
ства разыгрались страсти и на почвѣ 
этихъ страстей могутъ произойти погро
мы. Это убійство многіе называютъ риту
альнымъ. Я не вѣрю въ то, чтобы это убій
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ство было ритуальное. Возможно, что его 
убилъ Бейлисъ; если такъ—нужно сдѣлать 
провѣрку, установить. Если убилъ Бей
лисъ—пусть понесетъ свое наказаніе, но 
при этомъ необходимо постараться освѣ
тить тѣ мотивы, по которымъ онъ убилъ. 
Надо узнать было ли это убійство риту
альное, или просто убійство изъ мести. 
Прок. Позвольте теперь перейти къ Ка
раеву. Когда онъ прибылъ? Свид. Приб- 

. лизительно въ апрѣлѣ 1912 года. Прок. 
Значитъ за нимъ уже не числилось ника
кихъ преступленій? Онъ же отбылъ нака
заніе за взрывчатыя вещества? Свид. 
Да. Про к. Затѣмъ была кара за то, что 
онъ зарѣзалъ или покушался зарѣзать 
надзирателя. Зарѣзалъ онъ его? Свид. 
Кажется, зарѣзалъ. Прок. Кажется, зарѣ
залъ. Была правда. Слѣдовательно за 
нимъ ничего не числилось и онъ имѣлъ 
возможность прибыть въ Кіевъ. Легально 
онъ сюда прибылъ, или онъ не имѣлъ пра
ва жительства въ Кіевѣ ? Свид. Не
легально. '

Прок. Вы намъ подтвердили, что Ка
раевъ—герой въ арестантскомъ мірѣ, онъ 
наводить общій трепетъ и на арестан
товъ, и на начальниковъ тюрьмы?

Свид. Да, онъ мнѣ много подробностей 
разсказывалъ по поводу этого.

Прок. Хорошо. Значитъ общій тре
петъ. И это вашъ ближайшій другъ?

Свид. Да.
Прок. А вотъ, когда вы предлагали 

Бразуль-Брушковскому войти въ сношеніе 
съ Чеберяковой и съ ея братомъ Синга- 
евскимъ?

Свид. Сначала былъ планъ подойти 
къ Чеберяковой. Былъ планъ подойти къ 
Василію Чеберякову на почвѣ пріобрѣте
нія оружія,, а потомъ уже...

Прок. Да, вы намъ это подробно раз
сказывали, вы намъ разсказывали, какъ 
вы познакомились съ нимъ и т. д. Мнѣ ка
жется вы обмолвились вы сказали Синга
евскому: „слушай“, а потомъ поправились: 
„слушайте“,—вы съ нимъ были на „ты“, 
или вы, можетъ быть, обмолвились?

Свид. Не знаю, я даже не помню, вѣ
роятно на ты, а можетъ быть, иногда го
ворилъ и вы.

Прок. Мнѣ бы хотѣлось вкрагпѣ повто
рить вашъ разсказъ относительно вашего 
перваго знакомства съ Сингаевскимъ. Это 
было въ квартирѣ Караева. Когда вы при

шли онъ сидѣлъ къ вамъ спиной,—тогда 
Караева не было. И вотъ вы подъ предло
гомъ, что вы товарищъ Караева, т. к. вы 
не хотѣли его спугнуть...—вѣдь это было- 
въ отсутствіе Караева?

Свид. Да.
Прок. Потомъ вы пошли въ пивную?
Свид. Да, по извѣстнымъ вамъ обстоя

тельствамъ. '
Прок. Вы были въ такой же изящно® 

визиткѣ... >
Свид. Да, по извѣстнымъ вамъ уже’ 

обстоятельствамъ я пошелъ въ пивную. 
Прок. Что же вы были одѣты въ такую 
же изящную визитку, въ крахмальномъ, 
бѣльѣ ? Свид. Боже сохрани, я былъ 
одѣтъ въ сѣраго цвѣта брюки и такую же 
тужурку студента сельско-хоз. курсовъ. 
Прок. Значитъ вы были подъ видомъ 
студента? Свид. Да. Прок. Что же вы 
показали себя знатокомъ экспропріаціи,, 
говорили, что въ экспропріаціяхъ искуси
лись? Свид. Не знаю, употребилъ ли я 
это выраженіе „искусились“, но соотвѣт
ствующими разговорами наводилъ Прок. 
Не говорили ли, что хорошо было бы учи
нить экспропріацію, освободить кого-ни
будь, или убить? Свид. Нѣтъ, этого я ие 
говорилъ.

Прок. Затѣмъ у васъ еще нѣсколько 
свиданій было съ Сингаевскимъ? Свид. 
Всего свиданій было: 22-го первое, 23-го 
и 24-го. Послѣднее въ квартирѣ Караева. 
Прок. Вотъ, когда онъ сознался? Свид. 
Да. Про к. Вотъ вы разсказывали, что 
Караевъ ходилъ взволнованный по комна
тѣ. Конечно, все это умышленно дѣлалось. 
Караевымъ? Свид. Я думаю.

Прок. Такъ что это была провокація. 
И вотъ Караевъ начинаетъ говоритъ на ту 
тему, что Сингаевскому шьютъ какое то 
дѣло, что Сингаевскаго пришиваютъ и что 
онъ хочетъ его спасти. Такъ было?

Свид. Нѣтъ, разговоръ былъ иначе.
Прок. Между прочимъ, вы сказали,, 

что онъ, разсказывая вамъ о своемъ напа
деніи о какой-то вилкѣ говорилъ, что онъ 
ею кого-то укололъ. Меня интересуетъ во
просъ кого онъ вилкой кололъ. Какъ онъ 
вамъ оказалъ, что вотъ онъ вышелъ со сво
имъ пріятелемъ и прямо такъ сказалъ, что 
просто вилкой кололъ?

Свид. Онъ такъ разсказывалъ, что по
дошли къ какому-то господину. У этого гос
подина былъ браунингъ, они взяли этотъ 
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браунингъ, забрали у него деньги, не пом
ню только сколько. Прок. А вилка при
чемъ ? С в и д. Онъ оказалъ, что вышелъ съ 
вилкой. Прок. Значитъ, противъ брау
нинга имѣлъ вилку. Свид. Онъ не зналъ, 
что будетъ браунингъ у этого господина. 
Прок. Я понимаю. Онъ съ вилкой кого-то 
тамъ кололъ. И вотъ вы по душѣ такъ раз
говаривали въ ресторанѣ „Версаль“. 
Свид. Да. Про к. Теперь перейдемъ къ 
его сознанію. Когда онъ сознался,—вѣдь 
вы у слѣдователя подробно показали, всѣ 
фразы вспомнили. Свид. Я могу объяс
нить, почему я подробно показалъ у судеб
наго слѣдователя, если васъ это интересу
етъ. Когда я разсказалъ о сознаніи Синга
евскаго Вразулю, то онъ мнѣ повѣрилъ и 
заинтересовался, но заинтересовался не 
схемой нашихъ разговоровъ, а бытовой 
стороной. Я ему подробно разсказалъ всѣ 
тѣ выраженія, которыя въ теченіе разгово
ра вырывались у Сингаевскаго. Потомъ въ 
своемъ заявленіи Бразуль эту бытовую 
сторону и привелъ. Впослѣдствіи, когда 
меня допрашивали подполк. Ивановъ и 
Машкевичъ, то они, уже имѣя матеріалъ 
отъ Бразуля, напирали на эту бытовую 
сторону и ставили вопросы по этому на
правленію.

Прок. Бытовой стороной Бразуль инте
ресовался, потому что онъ писатель, или 
была другая причина?

Свид. Я не знаю почему.
Прок. Вы спросили, за что же убили, 

кто убивалъ, можетъ быть Сингаевскій, 
онъ упоминалъ какія-нибудь фамиліи? 
Свид. Онъ назвалъ фамилію Рудзинска
го, сказавъ, что у того въ то время было 
10 коп. Прок. А вамъ не извѣстно, что 
воры сознаваясь даже по дружбѣ всегаки 
товарищей своихъ предпочитаютъ по тѣмъ 
или другимъ причинамъ до поры до вре
мени не называть? Васъ не поразилъ 
этотъ фактъ? Свид. Да, извѣстно. Про
кур. Такъ, что мое замѣчаніе вы призна
ете вѣрнымъ? Свид. Да. Прок. Вотъ 
послѣ этого разговора, который вы имѣли, 
вы между прочимъ, обдумывали планъ 
подкупа Сингаевскаго. Вы предлагали, 
чтобы спасти его, подбросить какую-ни
будь вещь отъ Ющинскаго „цадику“. Вы 
говорили, что хотите его спасти и вотъ 
для этого хотѣли, чтобы онъ представилъ 
какую-нибудь вещь Ющинскаго, которую 
нужно подбросить Бейлису или цадику?

Свид. Вѣщъ, про Бейлиса не говорили. 
Прок. Цадику или какому-нибудь еврею. 
А когда бы онъ вамъ принесъ, то вы бы 
его зацапали. Ну, что же онъ попался 
на эту удочку? Планъ былъ очень остро
умный. Значитъ, вы говоря, чтобы оиъ 
принесъ вамъ вещь, хотѣли поймать его? 
Свид. Да.

Прок. Но онъ на эту удочку не по
пался, вещь не принесъ.

Свид. Нѣтъ, не принесъ, но онъ ска
залъ, что объ этихъ вещахъ знаетъ Вѣр
на и что онъ всетаки раньше посовѣту
ется съ Рудзинскимъ.

Прок. Вотъ поэтому, когда Красов
скій вамъ сказалъ, что матеріала доста
точно, вы съ Караевымъ этого не признали 
и вамъ хотѣлось болѣе существеннаго. Вы 
остались при особомъ мнѣніи?

Свид. Да.
Прок. Вы находили этотъ матеріалъ 

недостаточнымъ и говорили, что вамъ 
лично и Караеву не повѣрятъ?

Свид. Да.

Показаніе матери Ющинскаго.
Показаніе Е. Дьяконовой о томъ, что она 

видѣла послѣ убійства Ющинскаго на 
пріемышѣ Чеберяковой мужскіе ботин
ки, вызвало особый интересъ присяжныхъ 
засѣдателей.

Еще въ засѣданіи 9-го октября Дьяко
нову спросили, почему она показала, что 
ботинки эти принадлежатъ Ющинскому. 
Дьяконова тогда объяснила: она знаетъ 
ботинки Жени, эти ботинки на пуговицахъ, 
тѣ же ботинки, какіе носила дѣвочка — съ 
резинками.

Старшина присяжныхъ по поводу этого 
показанія возбудилъ ходатайство о вызовѣ 
матери Ющинскаго Приходько, и вчера 
черезъ предсѣдателя по окончаніи дневно
го засѣданія спросилъ ее:

—• Что было на ногахъ Андрюши — са
поги, или ботинки, когда онъ въ послѣдній 
разъ ушелъ изъ дому?

Приходько. Ботинки.
— Какіе?
— Кожаные съ резинками.
Предсѣдатель (къ старшинѣ). Вы 

удовлетворены ?
Старшина. Да.
Объявленъ перерывъ до 7 час. веч.
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Въ 7 час. веч. засѣданіе возобновля
ется.

Допросъ Махалина.
Замысл. Свид., вы намъ охаракте

ризовали Караева, а мнѣ интересно знать 
о васъ кое-что. Вы говорили, что учились 
въ харьковскомъ земледѣльческомъ учили
щѣ? Свид. Да, въ харьковскомъ земле
дѣльческомъ училищѣ. Замысл. Кончили 
вы его? Свид. Не окончилъ, въ 1907 г. 
я былъ подъ слѣдствіемъ и меня исключи
ли. Замыс л. Это среднее учебное заве
деніе? Свид. Среднее учебное заведеніе. 
Замысл. Изъ сколькихъ классовъ? 
Свид. Изъ 6 классовъ. Замысл. Вы 
изъ какого класса? Свидѣтель. Со 
2-го Замысловскій. Такъ что 
у васъ образованіе 2 класса гимназіи? 
Свид. Земледѣльческаго училища. 3 а- 
м ы с л. Но это меньше? Свид. Объ этомъ 
судить не берусь. Замысл. Два класса 
земледѣльческаго училища, а весь курсъ 
6 л. ? Свид. При чемъ долженъ сказать, 
что въ первыхъ двухъ классахъ проходят
ся предметы общеобразовател., отчасти нѣ
которые спеціальные, а дальше идутъ спе
ціально земледѣльческія.

3 а м ы с л. Вы сказали при допросѣ, что 
вамъ 21 г.? Свид. При какомъ допросѣ? 
3 а мы с л. У судебнаго слѣдователя. Сви
дѣт. Вѣроятно тогда было 21, въ 1912 г., 
теперь 22—23-й. Замысл. Значитъ, въ 
1907 г. вамъ было 17 л.? Свид. Нѣтъ, ка
жется, было 16 л. Замысл. Вы тогда на
ходились во второмъ классѣ земледѣльче
скаго училища и были арестованы по подо
зрѣнію въ экспропріаціи? Свид. Совер
шенно вѣрно. Замысл. Это какого рода 
была экспропріація?

Пред. Господинъ повѣренный граждан
ской истицы, это не касается настоящаго 
дѣла.

Замысл. Когда свидѣтель подробно 
разсказывалъ характеристику Караева, мы 
его не перебивали и защита находила, что 
это очень важно и подробная характеристи
ка Караева была допущена. Поэтому я 
прошу, чтобы была допущена и подробная 
характеристика свид. Махалина. Предс. 
Но не объ экспропріаціи. Свид. Экспропрі
ація, это такое неопредѣленное слово... 
Предс. Это каждому ясно, каждому из
вѣстно. Замысл. Законъ такого рода 
преступленія не знаетъ.

Свид. Г. предсѣдатель, я не могъ ни
чего знать объ этой экспропріаціи 
потому что я былъ арестованъ, сидѣлъ въ 
тюрьмѣ, но суда не было. Замысл. Такъ 
что вы сами не знаете, за что сидѣли? С в fl- 
дѣ т. Не знаю. Мнѣ было предъявлено об- 
биненіе, ,но преступленія этого я не знаю. 
Обвинялся я съ совершеніи экспропріаціи. 
Замысл. Такого обвиненія не существу
етъ. Свид. Я не помню, по какой ст. меня 
обвиняли, но потомъ узналъ, что за экспро
пріацію. Замысл. Какъ произошла эк
спропріація? С в и д. Я не знаю. Замысл. 
Что же, что насильственное похищеніе де
негъ? Свид. Вѣроятно, я не помню ст. 
3 а м ы с л. Не въ статьѣ дѣло, а въ фактѣ, 
въ томъ, что вы ограбили? С в и д. Въ томъ, 
что я ограбилъ. Замысл. Значить, зъ 
грабежѣ, ну так.ъ и скажите, что вамъ 
предъявлялось обвиненіе въ грабежѣ и вы 
сидѣли 6 мѣсяцевъ въ 1907 г. Въ какой 
тюрьмѣ? Свид. Въ Чигиринской.

Замысл. Затѣмъ вы говорили, что въ 
1908 г. вы были снова арестованы. Второй 
разъ вы долго сидѣли? Свид. Мѣсяцъ— 
полтора, точно не могу сказать. Замысл. 
И больше не были арестованы? Свид. Я 
былъ арестованъ въ прошломъ году 14 ав
густа. Замысл. Такъ что три раза? Сви
дѣт. Да.

Замысл. Затѣмъ вы сказали, что ни 
къ какой опредѣленной политической пар
тіи вы не принадлежите? Свид. Да. 3 а- 
м ы с л. Но дальше вы сказали, что вы раз
дѣляете программу, или даже нѣсколько 
программъ. Свид. Это я говорилъ о Ка
раевѣ, что онъ не принадлежитъ ни къ ка
кой партіи, но можетъ быть раздѣляетъ 
программу даже нѣсколькихъ партій. 3 а- 
м ы с л. А вы не раздѣляете программу соц._ 
рев.? Предс. На этотъ вопросъ свидѣ
тель можетъ не отвѣчать. Свид. Не же
лаю отвѣчать.

Замысл. Такъ что на вопросъ о томъ, 
не раздѣляете-ли вы программу соц.-рѳв., 
вы отвѣтили, что на этотъ вопросъ отвѣ
чать не желаете. Свид. Въ данномъ слу
чаѣ я не замѣшанъ ни въ какомъ преступ
леніи. Дѣло касается моихъ убѣжденій. 
Замысл. Теперь дальше. Вы говорите, 
что вы поступили на сельско-хозяйствен
ные курсы? это въ какомъ году? Свид. 
Это было въ 1911 г. 3 а м ы с л. А съ 
1908 по 1911 г. что вы дѣлали? Свпд. 
То есть какъ что дѣлалъ? Я имѣлъ служ
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бы, служилъ на жел. дорогѣ, служилъ въ 
украинскомъ клубѣ, давалъ уроки, за три 
года масса занятій, чѣмъ только можно 
было заняться. Замысл. Затѣмъ нѣ
сколько мѣсяцевъ были на этихъ курсахъ? 
Свид. Я вамъ сказалъ, что я на курсы 
поступилъ и поступилъ на первый курсъ. 
На первомъ курсѣ я изучалъ общеобразо
вательные предметы. Замысл. Сколько 
вы лекцій посѣтили? Свид. Я всего по
сѣтилъ только 5 лекцій и затѣмъ продол
жалъ подготовку къ оперной карьерѣ. 
Замысл. Значитъ въ настоящее время 
вы являетесь человѣкомъ безъ опредѣлен
ныхъ занятій? И съ 1908 г. готовитесь къ 
оперной карьерѣ? Свид. Не съ 1908 г., 
а съ 1909 г. Ни въ какой опредѣленной 
школѣ консерваторіи я не былъ. Я началъ 
подготовляться у одного учителя, потомъ я 
бралъ уроки у пѣвца Егорова. Если вы мнѣ 
не вѣрите, то тутъ же мой коллега сидитъ, 
съ которымъ мы вмѣстѣ учились. 3 а- 
м ы с л. Нѣтъ, въ этомъ я вамъ вѣрю. 
Предс. Это совсѣмъ собственно говоря 
не интересно для суда. Замысл. Свид. 
самъ разсказываетъ. Предс. Я этотъ во
просъ устраняю и прошу перейти къ дѣлу.

Замысл. Теперь о вашемъ матеріаль
номъ положеніи. Вы были человѣкомъ ма
лосостоятельнымъ? Свид. Понятіе состо
ятельный довольно неопредѣленно. Пред. 
Свид. говорилъ: сначала онъ былъ стѣс
ненъ потомъ его дѣла улучшились. 3 а- 
м ы с л. А Караевъ? Свид. За Караева я 
отвѣчать не моту, я не знаю. Замысл. 
Вы вызвали его съ Кавказа, послали ему 
письмо? Свид. Да. Замысл. Разъ вы 
его вызвали въ Кіевъ, то были расходы, 
они пали на вашъ счетъ? или на счетъ 
Караева? С в и д. На счетъ Караева. Я 
вспоминаю такое обстоятельство: когда 
онъ ѣхалъ съ Кавказа, то у своего отца 
или у своего родственника онъ взялъ об
разцы свинцовой руды, которая находится 
въ этомъ селеніи Ардонъ около Владикав
каза и вотъ якобы онъ имѣлъ въ виду дать 
это на изслѣдованія, чтобы разрабатывать 
эту руду Замысл. А что пришлось на 
его долю? Свид. Объ этомъ я не спра- 
шизалъ, это его частное дѣло было. 3 а- 
м ы с л. А какого рода письмо вы написа
ли ? Свид. Письмо такого содержанія, что 
у меня есть важное дѣло и что онъ дол
женъ пріѣхать. Замысл. Но средствъ 
ему на поѣздку вы нѳ давали? Свид. Не 

давалъ. Очевидно онъ предполагалъ, что 
это дѣло касается лично его и пріѣхалъ. 
Замысл. Когда онъ пріѣхалъ-то сейчасъ 
же спросилъ, по какому дѣлу вы его вы
звали? Свид. Такъ какъ мы въ первый 
разъ встрѣтились не наединѣ, то никакого 
разговора о дѣлѣ не было.

Замы с л. Затѣмъ, окажите, вы вмѣстѣ 
съ Караевымъ приступили къ этимъ розы
скамъ? Вы говорили, что и относительно 
Каіраева въ какой-то газетѣ былъ данъ не
благопріятный отзывъ? Не писали-ли въ 
газетахъ о томъ, что онъ обвинялся въ про
вокаціи. Свид. Дѣло въ слѣдующемъ. 
Былъ такой случай, послѣ убійства Столы
пина. Въ городѣ стали говорилъ о прово
каціи и о провокаторахъ. Я не могу точно 
сказать, но было какое-то заявленіе въ га
зетѣ, о какой-то выдачѣ, соучастниковъ 
убійства Караевымъ. Онъ страшно завол
новался и помчался въ редакцію „Кіевская 
Мысль“, чтобы узнать, кто написалъ. Въ 
редакціи ему сказали, что не могутъ вы
дать въ данномъ случаѣ своего сотрудни
ка, но оінъ частнымъ образомъ узналъ, что 
сдѣлалъ это сотрудникъ Соляковъ, который 
слышалъ объ этомъ отъ Рудого. Караевъ 
хотѣлъ его искать, чтобы объясниться.

Замысл. Перейдемъ теперь къ этимъ 
свиданіямъ. Вы говорили, что этихъ сви
даній было три ? Свид. Да, 22-то—пер
вое, 23-го—второе и 24-го—третье. 3 а- 
мы с л. 22-го въ номерѣ у Караева? 
Свид. Да. За м ы с л. Вы пришли къ Ка
раеву, расчитывая застать тамъ его, или 
случайно? Свид. Совершенно случайно. 
Замысл. Такъ что эта встрѣча была 
случайная? Свид. Вы понимаете, разъ я 
приступилъ вмѣстѣ съ нимъ къ розыскамъ, 
я имѣлъ основаніе заходитъ по поводу 
этихъ розысковъ, но въ данномъ случаѣ 
не зналъ, что тамъ будетъ находиться Син
гаевскій.

3 а м ы с л. А съ Красовскимъ вы были 
уже знакомы, т. е., съ Карасевымъ? Свид. 
Да. Замыс л. Затѣмъ, слѣдующее свида
ніе, 23-го, на Владимирской горкѣ ? Свид. 
Да. Замысл. И, наконецъ, послѣднее, 
24-го, когда Сингаевскій вамъ сознался? 
Свид. Да. Замысл. Не можете ли по
дробнѣе ск: зать о свиданіи 24-г;? Свид. 
Я, собственно, разсказывалъ уже подробно. 
Вы скажите, что васъ особенно интересу
етъ? Замысл. Въ которомъ часу, при
мѣрно, это было? Свид. Такъ, часа въ 
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четыре, можетъ быть, въ пять. Замысл. 
И продолжалось? Свид. Думаю, что тоже 
часа 4. Замысл. Такъ что до 8-9 ча
совъ? Свид. Да-. Замысл. Скажите, 
правильно я васъ понялъ, что когда вы 
вошли въ номеръ, то Караевъ въ волненіи 
ходилъ, или притворялся взволнованнымъ, 
и сказалъ вамъ: „Послушай, Петя, тебѣ 
бояться нечего, что при мнѣ можно, то и 
при тебѣ“. Свид. Онъ сказалъ, что ему 
бояться нечего и спросилъ разрѣшенія мнѣ 
разсказать. Предс. Когда вы вошли въ 
послѣдній разъ, увидѣли волнующагося Ка
раева, и спросили, что тутъ такое, то тогда 
уже Караевъ сказалъ ему, что васъ нечего 
стѣсняться, что вы свой человѣкъ? Свид. 
Я пришелъ съ равнодушнымъ видомъ, какъ 
человѣкъ, который ничего не знаетъ, и спо
койно курилъ папиросу. Предс. И тогда 
Караевъ ему сказалъ, что васъ нечего стѣс
няться? Свид. Да. Замысл. Значить, 
объ участіи Сингаевскаго заговорилъ пер
вымъ Караевъ? Свид. Да, Караевъ. 3 а- 
м ы с л. И сказалъ, что Сингаевскій не от
рицаетъ, что это его дѣло? Свид. Вы ре
дактируете то, что оказалъ Караевъ и что 
Сингаевскій говорилъ, а разговоръ былъ 
совершенно не такой и я его подробно раз
сказалъ. Я разсказалъ, что сначала была 
такая комбинація, что Сингаевскій чело
вѣкъ полезный, можетъ оказать намъ услу
гу, а обстоятельства такъ складываются, 
что его могутъ взять. Тогда я спросилъ— 
почему? А онъ сталъ говорятъ, по какому 
дѣлу.

Замысл. Значитъ первая фраза была: 
„Послушай, Петя, я долженъ сказать, что 
это человѣкъ свой“ ? Свид. Да, что мы съ 
нимъ связаны. Замысл. Это первая фра
за, которую вы услышили, входя въ но
меръ? Свид. Нѣтъ, не такъ. Придя въ 
номеръ, я увидѣлъ, что они о чемъ съ вол
неніемъ говорятъ и спросилъ о причинѣ). 
Замысл. И онъ сказалъ: „Послушай, 
Петя, это свой человѣкъ, онъ можетъ быть 
полезенъ“ ? Свид. Да. Замысл. Кто же 

сталъ говорить о томъ, что это дѣло рукъ 
Сингаевскаго, самъ ли Сингаевскій или Ка
раевъ? Свид. Это Караевъ. Замысл. 
Такъ что, разговоръ начался съ фразы: 
„Петя, ты долженъ понять, что можешь не 
стѣсняться“, и затѣмъ - Караевъ сталъ 
разсказывать, а Сингаевскій началъ это 
подтверждать? Свид. Совершенно вѣрно. 
3 а м ы с л. Затѣмъ уже самъ Сингаевскій 

началъ разсказывать? Свид. Постепен
но разговоръ обхватывалъ обстоятельства 
все шире и шире и такимъ образомъ Син
гаевскій разсказалъ.

Замысл. Онъ разсказывалъ вамъ, какъ 
онъ выразился, о роли двухъ „шмаръ“? 
Свид. Онъ говорилъ, что вотъ эти 
„шмары“ дѣйствуютъ. Я задалъ ему во
просъ, видѣли ли эти „шмары“, какъ 
убивали? „Нѣтъ—говорить—не видѣли. 
,Я говорю: „Такъ что же показывать, 

разъ не видали“ ? Онъ не объяснилъ и мнѣ 
до сихъ поръ неясно, почему онъ думаетъ, 
что они знаютъ. Но онъ говорилъ, что 
безусловно это они „капаютъ“. Замысл. 
А еще что говорили? Свид. Вотъ все то, 
что онъ сказалъ о роли „шмаръ“. Замы
сл о в. Больше ничего? Свид. Сказалъ, 
что надо убить и т. д. 3 а м ы с л. А не го
ворилъ ли, что именно они знаютъ, или 
только ограничился фразой, что это „ка
паютъ“ они ? Свид. Нѣтъ, онъ разска
зывалъ, что они вбѣжали въ квартиру 
сестры днемъ и, хотя они и не видѣли ихъ 
но сестра къ нимъ вышла и старалась ихъ 
сплавить, а они поняли, — Богъ ихъ зна
етъ почему, — что „шмары“, якобы, что 
то знаютъ. Замысл. Значитъ они при
шли сейчасъ же послѣ убійства. Такъ вы
ходитъ по существу разсказа? И что то 
знаютъ? Свид. Да. Замысл. А отно- 
сительно пальто? Свид. Они, что то ви
дѣли, а что—онъ не выяснялъ, но что они 
спросили по поводу какихъ-то вещей и 
даже спросили, что это могло быть и кто 
у нея, потому, что они замѣтили, что у 
нея кто то былъ. А она отвѣтила, что ка
кіе то хлопцы. Замысл. Такъ что 
„шмары“, придя послѣ убійства, спросили 
по поводу какихъ-то вещей и Чеберякова 
отвѣтила, что это „барахло“. Какая фор
ма этихъ вещей? Свид. Вѣдь, я его не 
могъ о такихъ подробностяхъ разспраши
вать, такъ какъ могъ навести его на по
дозрѣніе. Замысл. Я только по слѣд
ственному протоколу, стараюсь устано

вить. Не говорилъ ли онъ вамъ про пальто, 
которымъ было что-то накрыто? Свид. 
Да, говорилъ про какія-то вещи, прикры
тыя пальто.

Замысл. По словамъ Сингаевскаго 
участвовали * въ убійствѣ „Бойка“ и 
„Ванька“? Свид. Да, потомъ назвалъ Ла. 
тышева. Сначала говорилъ онъ о Бойкѣ, а 
потомъ когда перешли къ фамиліямъ лицъ. 
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оиъ назвалъ, кажется, и Руздинскаго. 
Замысл. А онъ не говорилъ, что всѣ 
трое участвовали. Затѣмъ, какъ онъ гово
рилъ объ отъѣздѣ въ Москву. Когда уѣха
ли? Свид. На другой день. Замысл. 
Всѣ эти свѣдѣнія вы сообщали Красовско
му и Бразулю? Свид. Эти свѣдѣнія со
общалъ. Замысл. Въ томъ-же видѣ, 
какъ сообщили слѣдователю? Свид. Мо
жетъ быть и не въ такомъ, даже навѣрное 
не въ такомъ видѣ, но, я повторяю, Кра
совскій и Бразуль мнѣ вѣрили. Замысл. 
Но можетъ быть не въ томъ порядкѣ изло
женія, а только факты? Свид. Можетъ 
быть я что нибудь и выпустилъ. Замыс. 
Но во всякомъ случаѣ факты тѣ же са
мые? Свид. Можетъ быть и не всѣ, но 
все таки тѣ же 3 а м ы с л. Когда вы вос
производили разсказъ объ отъѣздѣ, вы го
ворили, что эти убійцы уѣхали на слѣдую
щій день въ Москву? Свид. Да. За
мысл. Скажите, во время этого разгово
ра Бразуль-Брушковскій гдѣ находился? 
Свид. Этого обстоятельства не помню. 
Замысл. А когда вы говорили объ этомъ 
разговорѣ Бразулю? Свид. Въ этотъ день 
вечеромъ, или на другой день не позже. 
Замысл. А не было-ли такого случая, 
что Бразуль дожидался васъ въ вашемъ 
номерѣ ? Свид. Не помню. Замысл. 
Вѣдь этотъ разговоръ происходилъ въ но
мерѣ Караева? Свид. Да. Замыс л. 
А вашъ номеръ былъ тамъ-же въ Михай
ловской гостиницѣ? Свид. Да, черезъ 
дворъ. Замысл. Такъ не было-ли такъ, 
что во время этого разговора васъ дожи
дался Бразуль? Свид. Бразуль заходилъ, 
когда я былъ дома. Я дожидался когда Ка
раевъ привезетъ къ себѣ Сингаевскаго и 
былъ у себя въ номерѣ и когда Караевъ 
привезъ Сингаевскаго и пришелъ мнѣ ска
зать и ушелъ, то приходитъ Бразуль-Бруш
ковскій. Я ему сказалъ, что сейчасъ пойду 
въ номеръ Караева и ушелъ. Замысл. 
Не было-ли такъ, что вы говорили съ Вра- 
зулемъ до того, какъ видѣли Сингаевска
го? Свид. То есть какъ говорилъ? За
мысл. Вообще встрѣчались съ Бразуль- 
Брушковскимъ? Свид. Конечно встрѣчал
ся, почти каждый день. Замысл. Зна
читъ было такъ, раньше чѣмъ идти въ но
меръ Караева и говорить съ Сингаев
скимъ, вы въ своемъ номерѣ встрѣтили 
Бразуля и сказали, что пойдете въ тотъ 

номеръ? Свид. Да, я сказалъ, что тамъ- 
Сингаевскій, что Караевъ приходилъ сей
часъ ко мнѣ, сказалъ объ этомъ и что я 
сейчасъ иду туда. Замысл. А во время 
вашего съ нимъ разговора вы не входили 
въ свой номеръ? Свид. Нѣтъ. Замысл. 
Такъ, что если это Бразуль показываетъ, 
то это не такъ ? Свид. Вѣроятно, не такъ. 
3 а м ы с л. Вы не были тамъ? Свид. Не 
былъ. Замысл. Не было-ли такъ, что вы 
входили и говорили—вотъ что дѣлается, 
мы уже пьяны, а онъ еще не опьянѣлъ. 
Свид. Объ опьяненіи былъ разговоръ, но
тамъ мы не пили.

Шмак. Вотъ, свидѣтель, вы разсказы
вали, что слѣдственная власть дѣйствовала 
въ томъ смыслѣ, что убійство ритуальное. 
Конечно, вы къ слѣдственной власти не- 
принадлежите. Такъ, что вы пред
полагали, что ритуальному убійству здѣсь 
нѣтъ мѣста? Свид. Я не вѣрю въ это. 
Шмак. Иначе говоря, вы отрицали са
мую возможность ритуальнаго убійства? 
Свид. Я допускалъ возможность убійства 
Ющинскаго евреями, но отрицалъ возмож
ность ритуала. Шмак. На какомъ-же- 
основаніи вы отрицали? Предс. Повѣ
ренный гражданской истицы, вы задаете 
свидѣтелю вопросъ, какъ эксперту. Прошу 
васъ спрашивать о фактахъ только, а по
добные вопросы я не могу допустить.

Шмак. Свидѣтель, вы изучали исторію» 
этого вопроса? Ваше убѣжденіе основыва
ется на изученіи талмуда и т. д.? Свид. 
Я основывался на сужденіяхъ опыта. Я 
находилъ, что разъ есть поводъ идти съ 
другого конца, то нечего и изучать, разъ у 
меня есть факты. Если законъ, власть, по
лиція, сыщики, охранное отдѣленіе, казен
ныя деньги не могутъ раскрыть, значить 
этихъ убійствъ нѣтъ. Шмак. Отвергнувъ 
ритуалъ, вы предположили другіе мотивы, 
а именно, месть? Свид. Я думалъ, что и 
Бейлисъ можетъ-быть виноватъ, такъ какъ, 
я не думалъ, что власть можетъ такъ легко
мысленно арестовать человѣка.

Предс. Пожалуйста, оставьте власть,. 
не касайтесь этого вопроса.

Шмак. Во всякомъ случаѣ вы разсу
ждали, такимъ рбразомъ, что и Бейлисъ 
можетъ быть виноватъ. Предс. Онъ уже 
отвѣтилъ на этотъ вопросъ, что онъ пред
полагалъ возможность виновности Бейлиса, 
но не предполагалъ ритуалъ.
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Ш м а к. Если вы предполагали, что Бей
лисъ убилъ, какимъ образомъ у васъ яви
лась мысль объ этой версіи съ воровской 
шайкой? Свид. Послѣ заявленія Бразуля. 
Шмак. Вы, значитъ, руководствовались 
заявленіемъ Бразуля? Свид. Да, я руко
водствовался заявленіемъ, напечатаннымъ 
въ газетахъ Шмак. Какимъ, январь- 
скимъ? Свид. Да. Когда оно было про
вѣрено, я узналъ, что здѣсь воры имѣютъ 
■большое касательство. Шмак. Вставъ на 
этотъ путь, обусловленный заявленіемъ 
Бразуля, кажется, вы сами пошли къ нему 
говорить? Свид. Да. Шмак. Когда вы 
остановились на этой дорогѣ, то вы стали 
искать, выражаясь вашими словами, на
дежнаго и серьезнаго парня? С в и д. Глав
нымъ образомъ, я началъ искать такихъ 
лицъ, которые имѣютъ сношеніе съ ворами. 
Я не допускалъ, что воры убійцы, я думалъ, 
что можетъ быть, они знаютъ объ убійствѣ. 
Я старался знакомиться съ тѣми, которые 
могутъ войти въ эту среду и, войдя въ до
вѣріе, воспользоваться этимъ довѣріемъ. 
Шмак. Вы выразились „надежнаго, серь
езнаго парня“ ? Свид. Не только надеж
наго, вообще, а который былъ бы надеженъ 
съ точки зрѣнія вора, Шмак. Затѣмъ вы 
получили о Сингаевскомъ самыя лестныя 
рекомендаціи, въ воровскомъ смыслѣ, ко
нечно. Свид. Это получилъ не я, а Кара
евъ. Ш м а к. Но получилъ самыя лестныя? 
Свид. Да. Онъ пользовался по
пулярностью именно за то. что почти вѣчно 
сидѣлъ въ карцерѣ за дерзости.

Ш м а к. Такъ изъ этихъ обстоятельствъ 
вы вывели то, что Сингаевскій. по отноше
нію къ столь важному преступленію, ста
нетъ съ вами разговаривать столь откро
венно? Да, вѣдь, о немъ у васъ самая лест
ная рекомендація, а у него о васъ тоже 
была лестная рекомендація, такъ что онъ 
могъ довѣрять вамъ? Свид. Я уже имѣлъ 
честь докладывать суду, что Караевъ за 
меня ему поручился. Шмак. Но если бы 
даже допустить, что Сингаевскій могъ со
вершить это преступленіе, то почему же 
Сингаевскій сталъ бы выдавать другихъ? 
Свид. Желая спасти себя и ихъ. Ш м а к. 
Какъ же такъ? Свид. Мы ему гаранти
ровали помощь. Шмак. Какую? Свид. 
Какъ какую помощь? Шмак. Вы развѣ 
■ему говорили, что вы состоите въ охран
номъ отдѣленіи? Свид. Нѣть, не говорилъ. 
Шмак. Ао какой помощи вы говорили?

Свид. Во первыхъ, говорили, что нужно 
сначала изолировалъ его, потому что онъ 
нелегальный, это была первая наша по
мощь, затѣмъ, что нужно повернуть ходъ 
процесса такъ, чтобы первоначальное об
виненіе пало на другихъ лицъ—это вторая 
помощь.

Шмак. Мы перейдемъ къ окончатель
ному выясненію обстоятельствъ. Вы, ка
жется, рекомендовали Сингаевокому под
бросить вещи цадикамъ? Свид. Да. 
Ш м а к. А какой же былъ отвѣтъ со сто
роны Сингаевскаго,—что цадикъ умнѣе, 
чѣмъ онъ вамъ кажется? Свид. Онъ на 
это сказалъ такъ—я ему говорю, что мож
но сдѣлать, что это падетъ на цадиковъ, а 
затѣмъ написать анонимное письмо въ по
лицію и сообщить, что они участвовали въ 
убійствѣ. А онъ говоритъ—зачѣмъ писать 
анонимное письмо, потомъ могутъ разобла
чить, что цадики тутъ непричастны... 
Шмак. Выходило, значитъ, по вашему 
мнѣнію... С в и д. Я не окончилъ еще, про
стите. И тогда, когда при обыскѣ найдутъ 
вещественныя доказательства, то подозрѣ
ніе падетъ на нихъ. Шмак. Изъ этого вы
ходило, что у цадиковъ будутъ веществен
ныя доказательства и они не будутъ знать 
объ этомъ? Свид. Выходило такъ, что они 
будутъ лежать у цадика, чтобы обвинить 
его въ томъ, что онъ участвовалъ въ этомъ 
преступленіи, чтобы доказать это. Шмак. 
Значить, цадикъ былъ бы настолько не
остороженъ, что хранилъ бы всѣ веще
ственныя доказательства. И это указаніе, 
по вашему, Сингаевскій принялъ за исти
ну, за совѣтъ благоразумія? Вы сказали 
ему, что цадику можно подбросить веще
ственныя доказательства? Свидѣт. Да. 
Шмак. И что это гарантировало бы его 
и его товарищей, такъ, по вашему, выхо
дитъ? Свид. Да. Потому, что онъ на 
справки далъ бы отвѣтъ, сказавъ, что зна
етъ изъ газетъ, что якобы были другія ли
ца, которыя не розысканы. Такимъ обра
зомъ, получилась бы такая картина, что 
найдены и другія убійцы. Конечно, это, не
сомнѣнно, было бы такъ. Шмак. Вы из
волили докладывать о „Шухерѣ“ и „Ляга
вомъ“. Свид. Да. Ш м а к. Вы полагаете, 
что Сингаевскій зналъ объ этомъ? Свид. 
Да. Шмак. Какъ къ вамъ онъ могъ отно
ситься? Свид. Какъ къ своимъ товари
щамъ. Шмак. Почему? Свид. Потому, 
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что онъ вѣрилъ Караеву и мнѣ, въ свою 
очередь.

Шмак. Но, вѣдь, вы не можете насъ 
убѣдить въ томъ, что у Сингаевскаго были 
настолько непоколебимыя данныя довѣрять 
Караеву, для того, чтобы онъ совершилъ 
такой рискъ, чтобы сознался въ преступле
ніи. Свид. Я не могу отвѣчать за Синга- 
ѳвскаго, не могу сказать, откуда Сингаев
скій взялъ это, но разъ онъ вѣрилъ Караеву 
и мнѣ, то, очевидно, у него были данныя. 
Шмаковъ. Или же у васъ были вѣсскія 
доказательства на него въ убійствѣ? С в и- 
д ѣ т. На кого? Шмак. На Сингаевскаго, 
или потому, что вы ему приписывали от
нюдь не лестное? Свид. Въ какомъ смы
слѣ? Ш м а к. Въ мыслѣ воровства. Свид. 
Что я ему приписываю? Шмак. Почему 
оиъ довѣрчиво относился къвамъ?Свид. 
Я не понимаю вашего вопроса. Шмак. Я 
опредѣленно ставлю вопросъ для разъясне
нія того, — вѣдь вы имѣли передъ собой 
человѣка, по вашему собственному убѣжде
нію очень дѣлового, серьезнаго, надежнаго 
к съ извѣстной рекомендаціей и вы ему 
разсказываете о томъ, чтобы подбросить 
цадикамъ вещественныя доказательства и 
еще многое. Все то, что вы ему разсказали 
до такой степени убѣдило его, что онъ со
знался? Свид. Да.

Предс. Г. повѣренный гражданскаго 
истца, вы не производите оцѣнки, пока
заній свидѣтеля.
Шмаковъ. Я спрашиваю, по

чему онъ считаетъ эти утвержде
нія свои фактами, дѣйствительно ли 
это факты? Предс. Критиковать вы мо
жете въ своей рѣчи, свидѣтель намъ уже 
отвѣчалъ.

Шмак. Хорошо. Свидѣтель, какъ вы 
взяли на себя и Караева такое дѣло? Вы 
говорите, что Караевъ въ теченіе долговре
меннаго тюремнаго заключенія пріобрѣлъ 
по вашему большую популярность, что онъ 
на свой счетъ пріѣзжаетъ въ Кіевъ и вы 
здѣсь предлагаете ему совершить тяжкое 
предательство по отношенію къ одному изъ 
своихъ? Свид. Да. Ш м а к. Правда, вы 
за это дѣло брались такимъ образомъ, что 
называли это большимъ общественнымъ 
интересомъ. Въ чемъ же тутъ могъ заклю
чаться общественный интересъ? Какой об
щественный интересъ можно придать этому 
дѣлу? Свид. Дѣло въ томъ, какъ я уже 
доложилъ суду, я говорилъ, что на Подолѣ 

распространялись упорные слухи о томъ, 
что это убійство совершено съ ритуальны
ми цѣлями, объ этомъ велась даже усилен
но агитація. Я находилъ это дѣломъ чрез
вычайно мерзкимъ, если можно такъ выра
зиться, и я постарался внушить такое же 
мнѣніе и Караеву и онъ со мной согласился. 
Ш м а к. Слухи неизвѣстно отъ кото исхо
дящіе? Свид. Я сказалъ, что слухи исхо
дили отъ моихъ товарищей, съ которыми я. 
занимался. И вообще, объ этомъ писали 
въ газетахъ такъ же, такъ что это не было
тайной.

Ш м а к. И вы руководствуясь этими со
ображеніями, на основаніи анонимныхъ со
общеній старались убѣдить Караева въ 
томъ, что онъ долженъ совершить не ано
нимное, а реальное предательство. Это ед
ва ли было возможно. Свид. Дѣло въ. 
томъ, что я, кажется 13 или 14 лѣтъ быль- 
свидѣтелемъ погрома въ нашемъ мѣстечкѣ 
Смѣла... Предс. Это къ дѣлу не относит
ся. Что же вы будете изслѣдовать 1905 и 
1904 года. Я и такъ не стѣсняю стороны и 
даю имъ возможность широко освѣщать во
просы.

Шмак. Вы вѣдъ работали на поприщѣ, 
сыска и, конечно, имѣли въ виду дать пра
восудію матеріалъ для сужденія помимо* 
васъ? С в и д. Я понималъ, что я моту дать 
матеріалъ для сужденія помимо моихъ раз
сужденій. Шмак. А у слѣдователя, какой 
матеріалъ былъ для сужденія? Свид. Я 
уже объяснялъ это.

Шмак. А кромѣ вашихъ свѣдѣній есть 
еще какой-нибудь матеріалъ или веще
ственныя доказательства,—это тоже имѣ
ется? Свид. Т. е., вещественныя доказа
тельства... Шмак. Отвѣчайте на вопросъ: 
кромѣ вашнхъ показаній и показаній Ка
раева больше никакихъ данныхъ не имѣ
ется противъ Сингаевскаго? Имѣется или 
нѣтъ? Свид. Что? Шмак. Кромѣ ва
шихъ показаній и показаній Караева, имѣ
ются еще какія-нибудь данныя противъ 
Сингаевскаго? Свид. Не имѣются.

Шмак. Наконецъ послѣдній вопросъ.. 
Вы сказали, что „я въ сущности не воръ. 
Что это значитъ въ сущности не воръ“? 
Свид. Я въ данномъ случаѣ подходилъ 
къ Сингаевскому какъ воръ, а въ сущности 
говоря я не былъ воромъ? Шмак. Такъ, 
вы воромъ не были? Свид. Не былъ.

Карабч. Свидѣтель, я хотѣлъ васъ 
спросить относительно Караева. Вы ег»
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■считали уголовнымъ преступникомъ или 
это былъ человѣкъ просто извѣстнаго об
раза нелегальныхъ, преступныхъ мыслей, 
который случайно въ тюрьмѣ возымѣлъ 
•сильное вліяніе на уголовныхъ? Свид. 
Да именно послѣднее. Карабч. Такъ 
•что онъ не былъ уголовнымъ? Свид. 
Нѣть. Карабчевскій. Онъ су
дился какъ уголовный преступникъ? 
Свидѣт. Онъ судился, можетъ 
быть, какъ уголовный преступникъ, но я 
его уголовнымъ преступникомъ не счи
талъ. Карабч. Тѣмъ или инымъ путемъ, 
но онъ пользовался большимъ авторите
томъ и большимъ уваженіемъ среди тюрем
наго міра вообще? Свид. Да.

Карабч. Когда вамъ парикмахеръ 
указалъ на Сингаевскаго, онъ вамъ ска
залъ, что онъ изъ тюремнаго міра? Свид. 
Не говорилъ. Предс. Караевъ вамъ не 
говорилъ объ этомъ? Свид. Говорилъ. 
Карабч. Изъ самаго разговора съ Син- 
гаеѣскимъ, изъ тѣхъ словъ, которые онъ 
употреблялъ, для васъ стало ясно, что это 
человѣкъ обычнаго тюремнаго міра съ во
ровскими оборотами рѣчи? Свид. Да, 
-сразу.

Карабч. Затѣмъ скажите пожалуйста. 
Вы уже нѣсколько разъ подчеркивали, что 
если-бы рѣчь шла о Бейлисѣ только какъ 
о человѣкѣ обвиняемомъ въ убійствѣ по 
разнымъ другимъ побужденіямъ, то вы не 
обратили-бы на это никакого вниманія? 
Свид. Да, совершенно вѣрно.

Карабч. Вы обратили вниманіе пото
му, что по вашему велась энергичная 
агитація во пользу того, что это ритуаль
ное убійство? Свид. Да, передо мной 
вставали кровавые ужасы погромовъ.

Карабч. Вамъ гражданскій истецъ 
настойчиво предлагалъ вопросы о томъ, 
откуда у васъ взялась вѣра въ то, что риту
альныхъ убійствъ не существуетъ и вы 
намъ сказали какимъ путемъ вы дошли до 
этого. Скажите, случалось-ли вамъ встрѣ
чаться съ людьми, которые имѣютъ глубо
кое убѣжденіе въ этомъ и такую вѣру? 
Свид. Конечно случалось. Карабч. Но 
вы не отрицаете, что можетъ быть встрѣ
чали и такихъ людей которые вѣрятъ въ 
то, что еврейство способно па ритуальныя 
убійства? Свид. Я вашъ вопросъ не со
всѣмъ понимаю. Карабч. Встрѣчали-ли 
вы искреннихъ адептовъ вѣры въ то, что 

существуютъ ритуальныя убійства? Свид. 
Конечно. Карабч, Но есть и другой 
циклъ людей, которые этому съ сущности 
не вѣрятъ, но преслѣдуютъ погромныя 
цѣли? Свид. Я на этотъ вопросъ катего
рически отвѣтить . не могу, потому, что 
трудно сказать, что руководитъ въ концѣ 
концовъ людьми. Человѣкъ не можетъ гово
рить, что онъ искренно вѣритъ, а можетъ 
оказаться, что онъ дѣлаетъ это изъ корыст
ныхъ побужденій.

Карабч. Скажите, когда вы познако
мились съ г. Красовскимъ и узнали ето 
ближе, онъ не разсказывалъ вамъ, какія 
побужденія его лично заставили, послѣ то
го, какъ онъ оставилъ оффиціальную служ
бу, заниматься этимъ вопросомъ? Свид. 
Онъ мнѣ не разсказывалъ, а я находилъ 
неудобнымъ задавать ему такіе вопросы. 
Карабч. Не говорилъ ли онъ вамъ, что 
былъ отставленъ отъ сыска, что къ нему 
относятся съ недовѣріемъ? Свид. Объ 
этомъ онъ говорилъ уже послѣ поданнаго 
заявленія.

Карабч. Скажите, какое на васъ впе
чатлѣніе произвелъ Сингаевскій, что это 
очень развитой малый, или такъ, средняго 
развитія? Свид. Ото тупой человѣкъ, 
чрезвычайно тупой. Если ему задаешь ка
кой-нибудь вопросъ, то нужно долго и по
дробно говорить и очень ярко иллюстри
ровать, чтобы онъ понялъ. Карабч. Ког
да вы его поймали на томъ, что можете 
оказать ему содѣйствіе, когда вы объ этомъ 
говорили, то г. гражданскій истецъ васъ 
допрашивалъ по поводу того, какъ онъ 
могъ довѣриться вамъ, какъ онъ могъ до
вѣриться тому, что вполнѣ достаточно под
бросить цадику какое-нибудь веществен
ное доказательство? Да вы-то сами вѣрили, 
что достаточно подбросить? Свид. Да, я 
вѣрилъ, и я помню, что я ето убѣдилъ 
вполнѣ. Карабч. Скажите, вы были 
осторожны и не имѣли въ виду подбрасы
вать Бейлису, но если бы у Бейлиса на 
квартирѣ оказалась какая-нибудь принад
лежность одежды Ющинскаго, считали ли 
бы тогда, что это онъ убилъ ? Предс. Г. 
защитникъ, не найдете-ли вы возможнымъ 
въ другой формѣ предлагать вопросы? 
Карабч. Мнѣ хотѣлось объяснить свою 
мысль... Предс. Но только въ такой фор
мѣ, чтобы свидѣтель отвѣчалъ не въ каче
ствѣ эксперта. Карабч. Хорошо. Свидѣ
тель, вамъ показалось, что, во всякомъ 
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случаѣ, Сингаевскій, нисколько не проти- 
ворѣча своей собственной логикѣ, могъ по
вѣритъ, что этого достаточно для того, что- 

сказали—да, ритуальное убійство до
казано? Свид. Да, безусловно.

Грузенб. Скажите, я не ошибся. Мнѣ 
показалось, что вы сегодня днемъ говори
ли о Бразулѣ и сказали о немъ такъ, что 
онъ представлялся вамъ легкомысленнымъ, 
и даже однажды, чуть было не провалилъ 
васъ? Свид. Да, это было. Грузенб. 
Будьте любезны объяснить это. Свид. 
Вто было такъ. Я однажды гулялъ на Вла
димірской горкѣ со своими товарищами и 
встрѣтился съ Вразулемъ. Когда я съ Бра- 
зулемъ шелъ, меня нагналъ какой-то вы
сокій здоровый молодой человѣкъ и гово
ритъ—слушайте, тутъ есть одна женщина, 
она можетъ хорошія свѣдѣнія давать. По
томъ я отсталъ отъ него и разсказалъ этотъ 
ѳпизодъ Бразулю-Брушковскому, а онъ го
воритъ—это свой человѣкъ, Выграновъ. 
Какой Выграновъ? Онъ говоритъ—это сы
щикъ Выграновъ. Я о васъ ему говорилъ. 
Я говорю, какъ же вы смѣли разсказать 
ятому сыщику о томъ, что я принималъ 
участіе въ розыскѣ и, вообще, что я на
чалъ работать въ этомъ дѣлѣ. Вы не зна
ете, чѣмъ этотъ Выграновъ располагаетъ, 
тѣми-ли же самыми свѣдѣніями, и, такимъ 
образомъ, дѣло можетъ быть провалено.

Груз. Вы говорили, что у васъ было 
такое впечатлѣніе, что Бразуль-Брушков- 
скій, стоявшій во главѣ этого дѣла, не имѣ
етъ ни достаточнаго навыка, ни житейска
го опыта, ни достаточной осторожности въ 
веденіи этого дѣла. Что-же, вы работали 
съ нимъ сообща или держались вдалекѣ? 
Свид. Я, собственно говоря, держался 
вдалекѣ1, но не броса,лъ его, исходя изъ того 
соображенія, что насъ могутъ какъ-нибудь 
случайно въ этой средѣ арестовать, а такъ 
какъ я вынесъ впечатлѣніе изъ его разска
зовъ, что онъ былъ въ хорошихъ отноше
ніяхъ п съ прокуроромъ, и съ Ивановымъ, 
и со всѣми представителями мѣстной адми
нистраціи, то думалъ, если насъ случайно 
могутъ арестовать, то онъ сумѣетъ насъ 
освободить, сказать,—что, господа, я знаю, 
что этотъ молодой человѣкъ ничего общаго 
съ ворами не имѣетъ, а подошелъ къ нимъ 
близко потому, что хотѣлъ раскрыть это 
дѣло. Груз. Такъ что вы не видѣли въ 
немъ надежнаго товарища для работы, а 
только человѣка, который, по своимъ свя

зямъ въ судебномъ и административномъ 
мірѣ, можетъ оказаться полезнымъ. Свид. 
Да. Какъ разъ тогда Бразуль подозрѣвалъ 
Чеберячку. Даже если бы онъ ее подозрѣ
валъ не въ убійствѣ, а только въ томъ, что 
она объ этомъ знаетъ, и то онъ не долженъ 
былъ бы подходить къ ней, разсказывать, 
говорить съ ней. Что это за манера сыска?

Груз. Вотъ вы, сказали, что Син- 
гаевскій поручилъ вамъ переговорить съ 
Рудзинскимъ, передать какую-то записку, 
и что же, тутъ Бразуль вмѣшался? Свид. 
Вообще, было наше желаніе эту записку 
перехватить, чтобы она попала не прямо 
въ руки Сингаевскаго, а сначала въ наши 
руки, мы бы ее сфотографировали снача
ла, а потомъ бы отдали Сингаевскому. Но 
Бразуль былъ при этомъ, и чуть 
меня не провалилъ. Груз. Такъ что слу
чилось, что онъ помѣшалъ вамъ 
своей суетливостью? Вы разсказывали о 
Сингаевокомъ, какъ постепенно дошли до 
того, что онъ сознался, и говорили, что онъ 
вамъ передалъ свое негодованіе и недо
вольство по поводу провала двухъ „ма
линъ“. Такъ что провалились двѣ „мали
ны“. Что это значитъ? Свид. Да, былъ 
такой разговоръ, мы разговаривали объ 
этомъ 4 часа, и впечатлѣніе, которое мы 
вынесли изъ этихъ разговоровъ, заключа
лось въ разныхъ фразахъ. Трудно сразу 
вспомнить всѣ эти фразы. Я помню, что 
онъ говорилъ, что „провалились двѣ мали
ны“. Груз. Что значитъ, „провалились 
двѣ малины“ ? С в и д. Засыпались. Груз. 
Что это значить—„двѣ малины“? Свид. 
..Малина“ на воровскомъ языкѣ, букваль
но, притонъ, уютный и спокойный притонъ. 
Груз. Такъ что изъ-за этого дѣла прова- 
лились два воровскихъ притона? Свид. 
Да. Груз. Вы не отдали себѣ подробнаго 
отчета, какіе именно притоны провалилась? 
Свид. Нѣтъ, я не разспрашивалъ.

Груз. Если я опять-таки не ослышал
ся, у васъ было такое выраженіе, когда 
вы разсказывали о самомъ убійствѣ, вы го
ворили, что Рудзинскій раздѣлалъ трупъ? 
Свид. У насъ былъ разговоръ. Насъ ин
тересовало, чтобы онъ сознался. Велись 
разговоры, и вотъ, во время этого разго
вора, Караевъ къ нему обращался съ во
просомъ, не могли бы вы его раздѣлать, 
т. е. сплавить, куда-нибудь, выбросить, 
сжечь, а тотъ говоритъ: „Это министерская 
голова Рудзинскій все такъ расписалъ“.
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Груз. Затѣмъ, мимоходомъ васъ, кажет
ся, остановили тогда, вы говорили относи
тельно Латышева, что ето рвало во время 
убійства или послѣ убійства. Вы оказали 
это слово и прошли дальше. Свид. Да, я 
его разспрашивалъ, что это, вообще, за 
парень Латышевъ, онъ говоритъ—Латы
шевъ очень славный парень, только онъ 
для „мокраго“ дѣла не годится. Груз. 
Что такое „мокрое дѣло“ ? Свид. Такое, 
гдѣ кровь проливается, для дѣла онъ не 
годится. Я говорю—почему? Онъ говоритъ, 
—его вырвало, стошнило. Груз. Что его 
послѣ убійства Ющинскаго вырвало и 
стошнило ? Свид. Да.

Груз. Вы сейчасъ на вопросъ граж
данскаго истца отвѣтили, что были аресто
ваны одинъ разъ по обвиненію въ экспро
пріаціи? Свид. Вылъ. Груз. Васъ не 
судили, дѣла не было? Свид. Не суди
ли, прекратили. Груз. А второй разъ 
когда? Свид. Это было жандармское до
знаніе. Груз. А третій разъ когда? С в ид. 
А третій разъ въ 1912 г Груз. Когда 
приблизительно? Свидѣт. 14 авгу
ста. Грузенб. А когда васъ 
вызвали- къ судебному слѣдователю? 
Свидѣт. Точно не помню, но ду
маю, что въ маѣ или іюнѣ. Груз. Передъ 
арестомъ? Свид. Да. Г р у з. А послѣ то
го вы были арестованы въ іюлѣ мѣсяцѣ 
или въ августѣ ? Свид. Можетъ быть въ 
іюлѣ, я точно не помню. Груз. За что вы 
были арестованы? С ви д. Я былъ аресто
ванъ при такихъ обстоятельствахъ. Пред. 
По политическому дѣлу. Свид. Нѣтъ я 
былъ арестованъ въ связи съ арестомъ Ка
раева. Предс. Такъ что по политиче
скому дѣлу? Свид. Нѣтъ, противъ меня 
никакого обвиненія не было. Единствен
ное, что оказался браунингъ. Груз. Зна
читъ вы давали показаніе въ маѣ и въ ію
нѣ, а въ августѣ были арестованы въ 
связи съ арестомъ Караева? Предс. 
Зачѣмъ вы ставите въ связь? Груз. Я 
ставлю вопросы, а ставить связь это дѣло 
ваше и присяжныхъ засѣдателей.

Предс. Вы были арестованы въ связи 
съ этимъ или совершенно самостоятельно? 
Свид. Нѣтъ, самостоятельно, это имѣло 
косвенное отношеніе, но весьма далекое.

Груз. Скажите, когда вы получили 
сознаніе отъ Сингаевскаго, настаивали вы 
на томъ, что надо собирать матеріалы да

лѣе, а не спѣшить съ заявленіемъ про
курору и съ оглаской въ печати ? Свид. 
Да. Груз Чѣмъ вы мотивировали это? 
Свид. Я говорю, что зналъ, что тутъ дѣ
ло такое большое, что въ концѣ концовъ 
намъ не повѣрятъ и значитъ нужно идти 
дальше. Груз. А почему же торопился 
Бразуль-Брушковскій и другіе? Свид. 
Онъ торопился потому, что яко-бы онъ 
зналъ отъ Иванова, что тотъ заканчива
етъ дѣло въ маѣ и что онъ вынесь впечат- 
лѣніе, что Ивановъ идетъ въ свѣдѣніяхъ 
параллельно съ нашими. Груз. Бразуль 
считалъ, что Ивановъ идетъ по тому-же 
пути и его опередилъ и потому оборвалъ 
вашу дальнѣйшую работу? Свид. Да.

М а к л а к. Скажите, свидѣтель, вы го
ворили, что Латышевъ былъ по словамъ 
Сингаевскаго „плохъ въ мокромъ дѣлѣ“? 
Свид. Да. М а к л а к. А вы знаете, чѣмъ 
Латышевъ кончилъ? Свид. Да, слышалъ. 
М а к л а к. А именно? Свид. Онъ до
прашивался у судебнаго слѣдователя, на
сколько я помню, и когда судебный слѣдо
ватель его допрашивалъ, то коснулся дѣла 
Ющинскаго. Онъ тогда бросился въ окно и 
хотѣлъ спуститься внизъ, по водосточной 
трубѣ, но не разсчиталъ и упалъ внизъ. 
Макл а к. Это вы слышали? Свпд. Да, 
слышалъ. М а к л а к. Во всякомъ случаѣ 
онъ умеръ ? Свид. Да. М а к л а к. Ска
жите, когда у васъ былъ этотъ разговоръ 
съ Сингаевскимъ, Сингаевскій дѣйстви
тельно испугался, повѣрилъ, что его аре
стуютъ, при послѣднемъ разговорѣ? Свид. 
Да, конечно. М а к л а к. Такъ что въ 
тотъ моментъ, когда онъ началъ такъ не
осторожно выдавать себя, онъ находился 
подъ вліяніемъ испуга, это была просто 
болтовня? Свид. Я утверждать не моту о 
такомъ лицѣ, котораго не знаю, но думаю, 
что онъ былъ очень взволнованъ. М а к л. 
Теперь послѣдній вопросъ. Вамъ здѣсь го
ворили, что вы и Караевъ относительно 
Сингаевскаго и всей этой компаніи совер
шили роль предателя или по крайней мѣ
рѣ собирались сыграть эту роль? Свид. 
Да. М а к л а к. Но скажите, у васъ было 
такое убѣжденіе, что если-бы вы, узнавши 
все то, что знаете, не предали-бы ихъ, то 
за дѣла этихъ лицъ пострадаетъ невинный 
человѣкъ? Свид. Я не понимаю вашего 
вопроса. М а к л а к. Были-ли вы убѣжде
ны, что безъ этого предательства придется
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за все то, что они сдѣлали, отвѣтить Бей
лису? Свид. Да, конечно былъ убѣжденъ. 
М а к л а к. Если бы этого не было, если 
бы дѣло шло только о раскрытіи преступ
ленія, то вы пошли бы на это? Свид. 
Боже сохрани.

Прокур. Насколько я понимаю, изъ 
дальнѣйшаго сознанія Сингаевскаго выте
кало, что они совершили это убійство ут
ромъ, затѣмъ вечеромъ совершили какую 
то кражу на Крещатикѣ и въ ту же ночь 
выѣхали въ Москву ? Свид. Нѣтъ на дру
гой день выѣхали въ Москву. Прокур. 
На другой день утромъ выѣхали въ Моск
ву. Они покупали билеты, нужно было для 
этого достать деньги. Одному заняла Че
берякъ ит. д. Свид. Да. Прокур. Что 
же выходило значитъ, что если они убили, 
если вы вѣрили въ ихъ сознаніе, они въ 
ту же ночь вынесли трупъ Ющинскаго въ 
пещеру. Этимъ вопросомъ вы интересова
лись? Свид. Да. Было такъ. Они 
подготовляли, старались найти мѣсто пре
ступленія, а затѣмъ надѣялись на деньги, 
но денегъ не оказалось. Прокур. Такъ 
вотъ я и говорю,—утромъ, совершивъ 
убійство, вечеромъ, совершивъ кражу, и на 
слѣдующій день, озабоченные выѣздомъ въ 
Москву, чтобы тамъ“продать вещи (а вы 
знали, что они всѣ трое были задержаны 
въ Москвѣ черезъ нѣсколько дней, когда 
Латышевъ расплачивался 100-рублевкой), 
—значитъ все вполнѣ совпадало, что они 
совершили кражу, не могли продать и от
правились въ Москву, какъ часто дѣлаютъ 
воры. Васъ это не поражало, что утромъ 
совершаютъ убійство мальчика Ющинска
го, вечеромъ, озабоченные совершить 
кражу,—нужно же имъ подготовиться, что
бы взломать, когда-же они трупъ вынесли. 
Вѣдь выноситъ трупъ, это довольно слож
ная вещь. Вы конечно знаете мѣсто, из
слѣдовали его. Нужно вынести, а тамъ 
Наконечный живетъ и Заруцкіе живутъ, 
флигеля, улица, и т. д. Однимъ словомъ вы 
соображаете, какъ это выносили трупъ въ 
эту самую ночь, когда они на слѣдующій 
день выѣзжали въ Москву? Свид. Этого 
обстоятельства я не выяснялъ.

Прок. Вообще-то вы выяснили, когда 
же трупъ выносили въ пещеру? Извѣстно- 
ли вамъ было отъ г. Красовскаго, который 
собиралъ эти данныя, что у Дьяконовой, 
которую вы знаете, было предположеніе, 

что трупъ лежалъ у Чеберякъ не то на тю
кѣ, не то неизвѣстно гдѣ, и вынесли его 
другіе преступники, не принимавшіе уча
стіе ? С в и д. Мнѣ въ то время это извѣстно 
не было.

Прок. Скажите, вы говорите, что Син
гаевскій человѣкъ тупой? Свид. Да, ему 
нужно очень долго внушать. Прок. По
томъ, Латышевъ въ „мокрое дѣло'1 совсѣмъ 
не годится, ето даже рветъ, когда онъ со
вершаетъ убійство. Значитъ, выходитъ, что 
одинъ тупой, другой очень слабосильный, 
потому что его вырываетъ. Все убійство, 
значитъ, распредѣляетъ министерская го
лова Рудзннскаго. У васъ было такое впе
чатлѣніе? Свид. Да, что мысль совершить 
преступленіе—его. У меня было такое впе
чатлѣніе. Прок. Чѣмъ же вы объясняете, 
что въ теченіе двухъ лѣтъ, при изслѣдо
ваніи такихъ опытныхъ дѣльцовъ, какъ 
Красовскій и другіе, и при тупости одного 
преступника и при слабосильности друго
го, который даже бросаетъ и не кончаетъ 
убійства, какъ они совершили такое изу
мительное преступленіе и даже скрыли 
слѣды своего преступленія такъ, что ихъ 
никакъ не могутъ розыскать, а они обще
извѣстные преступники ? Свид. Я не мо
гу этого сказать.

Пред с. Объявляю перерывъ на 10 ми
нутъ.

ЗАЯВЛЕНІЕ ЧЕРНЯКОВОЙ.

Послѣ перерыва поднимается свид. Чер
някова и хочетъ сдѣлать какое-то заявле
ніе суду. Судебный приставъ усаживаетъ ее 
на мѣсто.

Зарудн. Г. предсѣдатель, позвольте 
сдѣлать мнѣ заявленіе. Я слышу, что г. 
свидѣтельницѣ угрожаетъ Чеберякова.

Чернякова. Она оскорбляла меня, 
грозила кулаками и сейчасъ меня оскор
бляетъ. Я женщина замужняя и я ни отъ 
кого такихъ дерзостей не потерплю, а она 
мнѣ сказала: „Иди на Крещатикъ“. Я не 
могу такихъ дерзостей переносить. Она не 
только меня, но и другихъ свидѣтельницъ 
оскорбляетъ.

Прок. Я предложилъ бы, вообще, осво
бодить свидѣтельницъ Дьяконовыхъ и Чер
някову, въ нихъ я не встрѣчаю надобности.

Зарудн. А у меня есть надобность. 
Мы покорнѣйше ходатайствуемъ принятъ 
мѣры къ тому, чтобы свидѣтели, которые 
не освобождены и будутъ еще допраши
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ваться, чтобы на нихъ ни дѣйствовали пу
темъ угрозъ.

Чернякова. Вѣдь, она мнѣ можетъ 
вое сдѣлать.

Предо. Г. защитникъ, такое ваше за
явленіе я считаю неумѣстнымъ. Вѣдь, объ 
этомъ я не зналъ, а вы говорите такимъ 
образамъ, что какъ-будто бы я никакихъ 
мѣрь не принимаю. Вы объ этомъ должны 
были раньше доложить мнѣ, такъ что я 
объявляю вамъ выговоръ за неумѣстность 
вашего выраженія.

3 а р у д н. Я не судебный приставъ, что
бы вамъ докладывать, я обратился къ вамъ 
съ ходатайствомъ...

Предс. Если вы не судебный присталъ, 
гакъ и сядьте.

Зарудн. Прошу мое заявленіе занести 
въ протоколъ, а также и то, что вы его при
знали неумѣстнымъ.

Предс. Вы его сдѣлали такимъ то
номъ, который совершенно недопустимъ. 
Занесите въ протоколъ. Г. приставъ, раз
садите свидѣтельницъ, и прошу васъ смо
трѣть за порядкомъ и не оставлять залъ 
засѣданія.

ДАЛЬНѢЙШІЙ ДОПРОСЪ МАХАЛИНА.
Шмаковъ. Я желалъ бы допросить 

еще Махалина. На вопросъ защиты вы, 
между прочимъ, показали, что вамъ сдѣла
лось извѣстно, что съ 1-го мая подполк. 
Ивановъ предполагаетъ уже закончить раз
слѣдованіе, и что поэтому и вы уже пре
кратили свою дѣятельность? Свид. Я го
ворилъ уже, что я протестовалъ и съ этимъ 
не считался, это для меня никакого значе
нія не имѣло. Шмак. Вы сказали, что 
Бразуль оборвалъ . свою дѣятельность?- 
Свид. Да. Шмак. А, въ дѣйствительно
сти было такъ? Вы не показывали ли су
дебному слѣдователю иначе? Предс. 
Когда вы ' попросите огласить его показа
ніе, тогда вы и можете его объ этомъ спра
шивать, потому что напоминать можетъ 
только судъ. Вы же можете напоминать 
только путемъ вопросовъ. Шмак. Не по
казали ли вы судебному слѣдователю, что 
вы рѣшили ускорить ходъ событій и, по 
возможности, безотлагательно напугать 
Сингаевскаго предстоящимъ его арестомъ? 
Свид. Я васъ не понимаю. О томъ, что 
я лично хотѣлъ напугать, я не говорилъ. 
Шмак. Вы получили свѣдѣнія, что под
полковникъ Ивановъ собирается прикон
чить разслѣдованіе и тогда вы рѣшили 

ускорить то, что раньше предполагалось? 
Свид. Разговоры о томъ, что подполк. 
Ивановъ приводитъ разслѣдованіе къ кон
цу, были, но я не придавалъ имъ значенія. 
Я былъ бы болѣе доволенъ, если бы не 
Бразуль, а подполк. Ивановъ сдѣлалъ за
явленіе. Поэтому я и не могъ говорить, 
что въ связи съ этимъ нужно настаивать 
на скорѣйшемъ окончаніи. Ш м а к. Было 
это или не было? Не говорили ли вы су
дебному слѣдователю, что въ виду этого из
вѣстія у васъ было рѣшено дѣйствовать 
рѣшительно и напугать Сингаевскаго пред
стоящимъ арестомъ. Свид. Да, это было. 
У меня, дѣйствительно, были такія сообра
женія, что, можетъ бытъ, Ивановъ не со
бралъ достаточно матеріала, а, между тѣмъ, 
задержитъ Сингаевскаго, у насъ его возь
метъ, и мы не будемъ имѣть возможности 
выяснить это дѣло. Шмак. Это соображе
нія, по которымъ вы дѣйствовали, а я хочу 
установить факты. Вслѣдствіе извѣстія о 
томъ, что Ивановъ хочетъ прекратить раз
слѣдованіе, вы не только не оборвали сво
ихъ мѣропріятій, а, наоборотъ, рѣшили че
резъ Караева сообщить Сингаевскому о 
предстоящемъ арестѣ. Свид. Отчасти 
было такъ... Предс. Т. е. вы ускорили 
ликвидацію этого дѣла? Свид. Нѣтъ, я 
не ускорилъ. Наоборотъ, мы подготовляли 
возможность итти въ глубину этого дѣла. 
Предс. Ну, да^ скорѣе ликвидировать? 
Свид. Вопросъ о ликвидаціи для меня 
не имѣлъ значенія. Шмак. А не было- 
ли слѣдствіемъ этого сообщенія то, что Син
гаевскій взволновался, затѣмъ, вы собра
лись и велась бесѣда и Сингаевскій сооб
щилъ вамъ. Я хочу установить хронологію- 
событій, т. е. я однимъ словомъ, хочу вы
яснить, что ие только не было прекращено 
разслѣдованіе вслѣдствіе этого извѣстія, а 
наоборотъ, ваши мѣропріятія достигли наи
большаго расцвѣта, интенсивности имен
но съ этого момента. Стало быть, 
когда, на вопросъ защиты, вы отвѣ
тили, что Бразуль рѣшилъ оборвать, 
то это потому, что вы не усвоили себѣ 
вопроса, дали не точно отвѣтъ, потому, что 
въ дѣйствительности было иначе. Свид. 
Нѣтъ, не иначе. Я говорю, что соображенія, 
что Ивановъ можетъ взять Сингаевскаго, 
не имѣя достаточныхъ данныхъ въ то вре
мя, какъ мы можемъ ихъ собрать, вотъ это 
то соображеніе я и имѣлъ въ виду и съ 
этимъ считался. Шмак. И вы ускори-
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.ли ходъ событій. Теперь, когда я васъ спра
шивалъ, какой общественный интересъ ва
ми руководилъ, то вы мнѣ сказали—опасе
ніе погрома? Свид. Нѣтъ, я сказалъ 
немного не такъ. Вы не такъ меня поняли. 
Я сказалъ, что я видѣлъ ужасы погрома и 
что они стояли у меня передъ глазами. 
Шмак. Ну, да, вы ихъ опасались. За
тѣмъ вы говорили: „Хотя я и отрицаю ри
туальное убійство, но я допускалъ, что 
Бейлисъ его можетъ совершить“. Съ дру
гой стороны вы говорили: „Вначалѣ я не 
предполагалъ участія какихъ-либо воровъ, 
а я думалъ, что у нихъ могутъ быть свѣдѣ
нія“. Свид. Да, думалъ. Шмак. Меж
ду тѣмъ, на вопросъ защиты, вы отвѣтили, 
что вы допустили предательство для спа
сенія Бейлиса, какъ лица невиннаго, и что 
если бы не эти соображенія, то Боже упа
си. Свид. Я долженъ сказать слѣдую
щее, что когда появилось заявленіе Бразу
ля и стало извѣстно, что вокругъ этого дѣ
ла замѣшаны воры, то у меня появилось 
большое сомнѣніе о причастности Бейлиса 
къ этому дѣлу. Ш м а к. Но вы приняли 
участіе до этого? Свид. Нѣть, послѣ 
того, какъ это соображеніе у меня укорени
лось.

Шмак. Вы рѣшили совершить пре
дательство по отношенію съ Сингаевскому? 
Свид. Да я даже не зналъ, что это Син
гаевскій. Ш м а к. Ну, по отношенію къ 
предполагаемому убійцѣ? Свид. Я 
зналъ, что мнѣ прійдется столкнуться съ 
убійцей. III м а к. И совершить преда
тельство ? Свид. Да, по отношенію къ 
убійцѣ я имѣлъ въ виду совершить преда- 
тельство. Шмак. Такъ что вы, не зная 
о томъ, насколько были выяснены основа
нія для признанія Бейлиса невиновнымъ, 
руководствовались не этимъ, а руководство
вались опасеніями погрома и тѣми ужаса- 
ми, которые вы видѣли при погромѣ? 
Свид. Да. Шмак. Стало быть, у васъ 
не было стремленія спасти невиновнаго, 
ибо въ этотъ моментъ у васъ не было дан
ныхъ для сужденія по этому предмету, а у 
васъ были другія соображенія?

Свид. Я думалъ, что если Бейлисъ и 
будетъ невинно осужденъ, то Богъ съ нимъ, 
мало-ли у насъ такихъ случаевъ, десятками 
невинныхъ осуждаютъ. Предс. Я по
прошу васъ быть осторожнѣе въ выраже
ніяхъ. Откуда вы знаете о такихъ случа

яхъ? Свид. Извиняюсь, г. предсѣда
тель, но эти случаи всѣмъ извѣстны.

Шмак. Вы сказали сегодня, что Ла
тышева стошнило, по словамъ Сиигаевска- 
го, а какъ вы у слѣдователя показали? Я 
заявляю, что у судебнаго слѣдователя сви
дѣтель этого не говорилъ и сегодня это ска
залъ впервые. Свид. Я могу объяснить 
почему.

Замысл. Если судъ будетъ удосто
вѣрять, то я прошу удостовѣрить то, какъ 
сказалъ свидѣтель относительно Бразуля.

К а р а бч. Я просилъ бы дать свидѣте
лю объяснить, почему онъ у слѣдователя не 
говорилъ, что стошнило Латышева.

Предс. Раньше мы посмотримъ, гово
рилъ-ли свидѣтель ши не говорилъ.

Шмак. Васъ допрашивали 18 іюля, 
припомните, какъ Сингаевскій говорилъ 
вамъ о Латышевѣ? Предс. Говорили- 
ли вы у слѣдователя о тошнотѣ или нѣтъ? 
Сви д. Я хочу дать объясненіе почему я, 
быть можетъ, и не говорилъ относительно 
тошноты у слѣдователя. Видите-ли, возмож
но, что я и многое другое упустилъ. Это я 
объясняю тѣмъ, что когда я пришелъ на 
допросъ къ подполк. Иванову и товарищу 
прокурора Лашкарѳву, которые производи
ли первый допросъ, то съ пѳрваго-же вопро
са, у меня создалось такое впечатлѣніе, что 
меня больше спрашиваютъ обо мнѣ самомъ, 
чѣмъ о дѣлѣ. Я увидѣлъ, что мнѣ не вѣ
рятъ. Это обстоятельство меня страшно 
взволновало, и я разсказывалъ не все.

Предс. А у слѣдователя? Свид. 
Tô-же самое. Меня попросили разсказать 
всѣ обстоятельства. Я приблизительно раз
сказалъ въ общихъ чертахъ.

Карабч. Я попросилъ бы огласитъ то 
мѣсто, гдѣ свидѣтель прямо говоритъ о Ла
тышевѣ. Предс. Г. пов. гражд. истца 
и не отрицаетъ того, что свидѣтель гово
рилъ о Латышевѣ, вопросъ идетъ о тошно
тѣ. Карабч. А мы просимъ огласить 
то мѣсто, гдѣ свидѣтель говоритъ о Латы
шевѣ.

Замысл. Позиолъте-же, наконецъ, 
инѣ дать заключеніе по поводу...

Предо. Нужно было раньше дать воз
можность свидѣтелю объяснить то, что онъ 
хотѣлъ. Г. Замысловскій, я васъ прошу не 
дѣлать никакихъ жестовъ, когда я говорю. 
Это недопустимо. Садитесь, пожалуйста. 
Передъ этимъ, нужно было дать слово сви
дѣтелю. Невозможно, господа, всѣмъ вмѣ
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стѣ говорить. Васъ здѣсь 8, 9-ый проку
роръ, если вы всѣ вмѣстѣ заговорите, то 
никакого порядка не будетъ. Г. прокуроръ, 
что вамъ угодно?

Прок. Я, ваше превосходительство, 
желалъ бы знать, конченъ допросъ, или 
нѣтъ, имѣю я право дѣлать заявленіе или 
не имѣю?
Предс. Допросъ конченъ.
Прок. Я просилъ бы возстановить мѣ

сто въ началѣ ето показанія, здѣсь онъ 
сказалъ, что онъ первый пришелъ къ Бра- 
зулю, а у судебнаго слѣдователя говорилъ 
наоборотъ. Свид. Простите, я не по
нялъ, что вы сказали. Прок. Вамъ и 
понимать этого не нужно. Я обращаюсь къ 
суду. Карабч. Какъ не нужно, нужно, 
чтобы всѣ слышали.

Замысл. Я усматриваю въ показа
ніяхъ свидѣтеля слѣдующія противорѣчія: 
здѣсь онъ говоритъ, что участвовали въ 
убійствѣ Борька Рудзинскій и Ванька, про 
котораго Сингаевскій сказалъ, что это Ла
тышевъ, что они оба участвовали, а между 
тѣмъ, въ показаніяхъ у него есть фраза, ко
торая говоритъ другое. Предс. Вы про
сите только это огласить? 3 а м ы сл. Да. 
Карабч. А я прошу огласить то, что онъ 
говорилъ о Латышевѣ. Предс. Судъ со
гласно ходатайству сторонъ, опредѣляетъ 
огласить соотвѣтственныя мѣста. Свидѣ
тель, слушайте, какъ вы показали на пред
варительномъ слѣдствіи. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ стороны находятъ противорѣчія. 
Такъ какъ это объясняется вашимъ за
памятованіемъ, то у бидетъ оглашено.

Членъ суда. Свидѣтель былъ до
прошенъ 18 іюля 1912 г. и между прочимъ, 
показалъ такъ: „Въ это время у меня 
явилось желаніе воспользоваться матеріа
лами Бразуля и мнѣ для этого по необ
ходимости пришлось предложить свои ус
луги по сотрудничанію въ розыскахъ. Въ 
февралѣ я явился къ Бразулю, но встрѣ
тилъ у него холодный пріемъ и матеріа
ловъ мнѣ онъ никакихъ не далъ. Послѣ 
этого я съ нимъ встрѣтился уже въ кон
цѣ марта сего года, когда онъ самъ явил
ся ко мнѣ на квартиру и предложилъ 
работать съ нимъ совмѣстно“.

Пред. Здѣсь вы говорили, что вы 
пришли къ Бразулю, а оказывается, что 
работа ваша началась послѣ того, какъ 
Бразуль пришелъ къ вамъ. Здѣсь-же о 

томъ, что онъ приходилъ къ вамъ, вы не 
говорили. Свид. Нѣть, я говорилъ. Я 
сказалъ, что опъ пришелъ и сказалъ мнѣ, 
что на другой день на Владимирской гор
кѣ меня будетъ ждать и Карасевъ.

Членъ суда. Затѣмъ такъ: „Припо
минаю, что Сингаевскій говорилъ о Ла
тышевѣ, какъ о слабомъ человѣкѣ въ 
„мокромъ“ дѣлѣ, изъ чего я заключаю, что 
Латышевъ непосредственнаго участія въ 
убійствѣ не принималъ“.

Замысл. Вы намъ показали, что по 
вашему мнѣнію, Латышевъ непосредствен
наго участія въ убійствѣ не принималъ. 
Свид. Т. е., я подразумѣвалъ то, что онъ 
не кололъ, не убивалъ, не рѣзалъ, такое 
осталось у меня впечатлѣніе, утверждать 
этого не могу. Замысл. Теперь вы го
ворите, что Латышева стошнило, и изъ это
го заключаете, что онъ былъ слабый че
ловѣкъ въ „мокромъ“ дѣлѣ. Изъ этого вы 
и дѣлаете выводъ, что Латышевъ непо
средственнаго участія не принималъ, т. е., 
что онъ не кололъ, а можетъ быть, онъ 
держалъ, такъ вы понимаете? Свид. Воз
можно, что что-нибудь онъ тамъ и дѣ
лалъ, я тамъ не былъ. Замысл. Зна
читъ, словамъ „непосредственнаго уча
стія“ вы не придавали того значенія, что 
Латышева совсѣмъ тамъ не было? Свид. 
Нѣтъ, не придавалъ. Я понималъ такъ, что 
онъ былъ и косвенное участіе, можетъ 
быть, принималъ въ актѣ преступленія, но 
лицомъ, наносящимъ удары не былъ. 3 а- 
м ы с л. Ахъ, такой смыслъ ? Свид. Да.

Карабч. Это выяснено окончатель
но. Такъ что ваше впечатлѣніе со словъ 
Сингаевскаго о томъ, какое участіе при
нималъ Латышевъ, опредѣлилось тѣмъ, 
что Сингаевскій сказалъ, что Латышевъ 
слабъ въ „мокромъ“ дѣлѣ, что его тош
нило, но вы думали, что онъ былъ во вре
мя убійства на-лицо? Свид. Да.

Прок. Скажите, какого вы происхож
денія, вы грузинъ? Свид. Я русскій, пра
вославный. Прок. Вы изъ мѣщанъ? 
Свид. Да. Про к. Красовскій не раз- 
сказывалъ-ли вамъ, въ чемъ заключалось 
предательство? Свид. Предательство за
ключалось въ томъ, въ чемъ заключается 
всякое вообще предательство. Прок. Не 
раз сказалъ-ли онъ вамъ, что произошелъ 
между Женей и Андрюшей споръ о пру
тикахъ. Прутики, прутики меня интере
суютъ, о нихъ,—о прутикахъ,—наімъ раз
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скажите. Свид. Не помню. Прок. Я 
прошу возстановить показаніе на листѣ 
135. Тамъ имѣется фактическій матеріалъ 
того, какія соображенія представилъ Кра
совскій.

С в Да, онъ представилъ соображе
нія, что единственнымъ мотивомъ убійства... 
Пред. Вы помните о прутикахъ, раз- 
сказывалъ-ли онъ вамъ? Свид. Да, раз
сказывалъ, что какъ-то мальчики, Женя 
Чеберякъ и Андрюша, гуляли вмѣстѣ. Не 
помню подробно, при какихъ обстоятель
ствахъ, но они поспорили изъ-за прути
ковъ, и Андрюша угрожалъ ему, что онъ 
ихъ выдастъ. Пред. Согласно ходатайства 
прокурора, судъ опредѣляетъ напомнить 
свидѣтелю эту часть его показанія.

Членъ суда. 18-го іюля 1912 г. 
свидѣтель показалъ, между прочимъ, такъ: 
„По словамъ Красовскаго, передъ убій
ствомъ, когда Красовскій узналъ изъ раз
спросовъ какого-то мальчика, что Женя 
Чеберякъ поспорилъ изъ-за чего-то съ 
Ющинскимъ и сказалъ въ видѣ угрозы, 
что онъ скажетъ роднымъ Ющинскаго, 
что тотъ вмѣсто школы ходитъ на Лукья
новку, тогда Ющинскій въ свою очередь 
пригрозилъ, что онъ донесетъ полиціи, что 
у Чеберяковой притонъ воровъ и что Фе
тисовъ принесъ ей кассу“.

Замысл. Я прошу гг. присяжныхъ 
засѣдателей изъ показанія свид. Махалина 
удержать въ памяти слѣдующее: свид., 
описывая сознаніе Сингаевскаго разска
зывалъ такъ, что Сингаевскій описывалъ 
преступленіе слѣдующимъ образомъ: послѣ 
убійства постучались и вошли въ кварти
ру двѣ „шмары“. Такъ сознавался Син
гаевскій свидѣтелю: постучались и вошли 
въ квартиру двѣ „шмары“, убійцы убѣ
жали въ другую комнату, а „байстрюкъ“ 
былъ покрытъ. Карабч. Этого не огла
шали. Замысл. Но это буквально вос
произведено свидѣтелемъ, если-бы этого не 
было буквально воспроизведено, я про
силъ бы огласить. То защита говоритъ, 
чіто нельзя читать, а когда читаютъ... 
Пред. Это свид. показывалъ. Я слѣдилъ 
за его показаніемъ.

Замысл. И такъ, послѣ убійства по
стучались двѣ „шмары“ и вошли въ квар
тиру, убійцы убѣжали въ другую комна
ту, а „байстрюкъ“ былъ покрыть. То
гда шмары эти двѣ спросили Чеберякову: 

что это покрыто? А Чеберкова имъ от
вѣтила: это хлопцы принесли „барахло“. 
Вотъ то сознаніе Сингаевскаго, о которомъ 
говорилъ свидѣтель. Прошу удержать его 
въ памяти.

Карабч. Окажите, свид. Махалинъ, 
относительно этихъ двухъ „шмаръ“ онъ 
вамъ говорилъ, что онѣ одновременно при
шли. Подробности какія-нибудь досказы
валъ или просто сказалъ, что какія-то двѣ 
„шмары“ пришли и застали врасплохъ? 
Свид. Я не помню всѣхъ выраженій въ 
какихъ онъ передавалъ, но онъ сказалъ, 
что двѣ „шмары“ постучались и застали 
врасплохъ. Карабч. Не говорилъ-ли 
вамъ Красовскій о какой-нибудь Раввичъ 
и Дьяконовой и о томъ, что 12 марта и 
одна и другая заходили туда? Свид. До 
того факта, когда я услышалъ отъ Синга
евскаго, онъ мнѣ ничего не говорилъ.

ОЧНАЯ СТАВКА БРАЗУЛЯ-БРУШКОВ- 
СКАГО СЪ МАХАЛИНЫМЪ.

Замысл. Я поршу свид. Бразуль- 
Брушковскаго. Пред. Г. Бразуль-Бруш
ковскій, пожалуйте сюда.

Замысл. Вы слышали показаніе Ма- 
халина? Б р.-Б р у ш к. Да. 3 а м ы с л. Вы 
показали слѣдующее: Махалинъ, находив
шійся съ Плисомъ у Караева, вышелъ къ 
себѣ въ свой номеръ и передалъ вамъ, что 
Плисъ не пьетъ, а сами они опьянѣли и 
боятся, какъ-бы не испортить дѣло. Зна
читъ, вы говорили такъ: что вы сидѣли 
въ номерѣ Махалина, а Махалинъ въ но
мерѣ Караева ведетъ разговоръ съ Пли
сомъ и среди этого разговора Махалинъ 
выходитъ къ вамъ и говорить, что Плисъ 
не пьетъ, а они опьянѣли и боятся, чтобы 
не испортить дѣло. Теперь Махалинъ го
воритъ, что это не такъ, что онъ во вре
мя разговора, къ вамъ не выходилъ во
все, а только до разговора съ Плисомъ, 
до того, какъ идти въ номеръ Караева, 
онъ вамъ говорилъ, что я иду съ Плисомъ. 
Вы слышали: вѣрно то, что говорилъ 
Махалинъ или то, что вы подъ присягой 
говорили?

Браз. - Брушк. Я говорилъ, что за
шелъ въ номеръ Караева Махалинъ, они 
были въ другомъ номерѣ. Въ этотъ номеръ 
дѣйствительно, заходилъ Махалинъ и ска
залъ то, что я излагалъ. 3 а м ы сл. Вы 
подтверждаете то, что показывали? Вр- 
Б р у ш к. Да.
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Замысл. Тогда я ігропіу очную став
ку. Предс. Г. Махалинъ.

Замысл. Вы остаетесь при прежнемъ 
показаніи? Махалинъ. Да. Зам. 
Вѣдь если бы Плисъ вамъ сразу сознался, 
то вы не могли бы ему говорить, что вы бои
тесь, какъ бы не испортить дѣло, что вы 
опьянѣли, а онъ не опьянѣлъ. М а х а л. 
Я только сказалъ фразу, что Караевъ пьетъ 
съ Сингаевскимъ, какъ лошадь, и что Ка
раевъ началъ пьянѣть. Зам ыс л. Зна
читъ, разъ сознаніе началось съ перваго 
слова, то вы не могли выходить н говорить, 
что боитесь испортить дѣло. М а х а л. По
слѣ того, какъ начался разговоръ съ Син
гаевскимъ, я категорически заявляю, это я 
ясно помню, что я не выходилъ и ходъ на
шего разговора пе передавалъ. 3 а м ы сл. 
Такъ что, если г. Бразуль иначе говоритъ, 
то онъ ошибается? М а х а л. Да.

Шмак. Окажите, у васъ среди сотруд
никовъ ,,Кіевской Мысли“, были знако
мые? Махая. Да. Шмак. Много? 
М а х а л. Ихъ всѣхъ немного тамъ. Шма
ковъ. Свидѣтель иначе показалъ и я хо
датайствую объ удостовѣреніи.

Предс. Судъ, согласно ходатайству 
повѣреннаго гражданскаго истца, удостовѣ
ряетъ, что свид. показалъ, что среди со
трудниковъ „Кіевской Мысли“ у него бы
ло много знакомыхъ.

ПОКАЗАНІЯ ДЪВОЧЕКЪ ВОЛОЩЕНКО.
Допрашивается Евгенія Волощенко.
Ш м а к. Васъ какъ зовутъ? Свид. 

Евгенія Волощенко. Шмак. Вы помни
те Женю Чеберякъ? Свид. Помню. 
Шмак. Не было-ли у васъ разговора, 
передъ тѣмъ, какъ нашли Андрюшу въ пе
щерѣ? Свид. Нѣтъ. Шмак. При
помните. С в и д. Я пе помню. Шмак. 
Не говорилъ-ли Женя, что Андрюша прихо
дилъ къ нему гулять? Свид. Говорилъ. 
Шмак. И что оба они ходили гулять на 
заводъ? Св ид. Нѣтъ, этого не говорилъ.

Груз. Вамъ Женя говорилъ про то, что 
они катались какъ-то на мялѣ ? Свид. 
Говорилъ. Груз. Что, онъ говорилъ, что 
гнался за нимъ кто-нибудь? Свид. Нѣтъ, 
итого не говорилъ. Предс. А что онъ 
говорилъ? Свид. Онъ говорилъ, что на 
мялѣ они катались. Груз. А про то, что 
гнали, не говорилъ? С в ид. Нѣтъ.

Груз. Васъ слѣдователь спрашивалъ, 
гдѣ вы покупали молоко ? С в и д. ■ У мо

лочника. Груз. Не у Бейлиса? Свид. 
Нѣтъ.

Грузенб. Я вопросовъ не имѣю, но 
на вопросъ гражд. истца, свидѣтельница 
немного забыла и я просилъ бы удостовѣ
рить, что говорилъ ей Женя про встрѣчу съ 
Андрюшей Ющинскимъ и когда это было.

Предс. Судъ, согласно ходатайству 
защиты, оглашаетъ показаніе Волощенко, 
данное 17 ноября 1911 г., въ которомъ она 
передаетъ, что на Лукьяновкѣ шли слухи, 
что „Чеберякова продала Андрюшу жи
дамъ“.

Груз. Я прошу отмѣтить, что разго
воръ съ Женей насчетъ того, когда прихо
дилъ Андрюша, былъ приблизительно за не
дѣлю, а можетъ быть, и меньше до его на
хожденія. Затѣмъ, прошу имѣть въ виду то 
показаніе, которое дѣвочка дала, что ни
когда Женя не разсказывалъ, чтобы кто- 
нибудь не только гнался за нимъ, но вооб
ще бы гнали его съ мяла.

Прокур. Я прошу занести въ прото
колъ изъ показанія Волощенко слѣдую
щее, вопросъ о томъ, какіе слухи ходили па 
Лукьяновкѣ, не долженъ былъ быть ей пред
ложенъ; этотъ вопросъ, который предложилъ 
слѣдователь, съ моей точки зрѣнія былъ не 
совсѣмъ правильнымъ. Теперь фактъ со
вершенъ. Она подтверждала у слѣдователя, 
что на Лукьяновкѣ всѣ говорятъ, что Чебе
рякова продала Ющинскаго жидамъ.

Грузенб. Мы просимъ имѣть въ ви
ду этотъ слухъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, точное 
показаніе свидѣт., что самъ покойный Женя 
говорилъ, что за недѣлю до исчезновенія 
мальчика, онъ съ нимъ ходилъ гулять и за
тѣмъ, что Женя разсказывалъ, что они ка
тались на мялѣ, но никогда не только не 
гналъ Бейлисъ, но и никого другого не 
было. Я это прошу занести въ протоколъ.

Д у р а с о в. Не было-ли случая, что 
Женя разсказывалъ, что послѣ того, какъ 
трупъ мальчика былъ обнаруженъ, за нимъ 
гнался какой-то еврей. Какъ это было? 
Свид. Женя разсказывалъ, что еврей за 
нимъ гнался, но его спросилъ какой-то че
ловѣкъ, гдѣ пещера. Д у р а с. Какая пе
щера, Ющинскаго? Свид. Пещера 
Ющинскаго. Д у р а с. Дальше что-же бы
ло? Свид. Женя не пошелъ. Дурас. 
Не было-ли случая, что Женя прибѣгалъ и 
говорилъ, что за нимъ погнался кто-то? 
Про собакъ не помните ? Свид. Это, ко
гда вечеромъ было поздно. Мы шли домой
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было поздно, мы тамъ играли поздно. Одинъ 
погнался за нами и мы побѣжали.

Пре дс. Онъ ничего не говорилъ по по
воду того, что гнался кто-то? Свид. Нѣтъ.

Грузенб. Вамъ Женя говорилъ, что 
тотъ, который просилъ его потомъ, послѣ 
смерти Ющинскаго, показать пещеру, это 
былъ еврей или этого Женя не говорилъ? 
Свид. Про еврея не говорилъ ничего; 
Груз. Про еврея ничего не говорилъ.

Допрашивается вторая дѣвочка, Софья 
Волощенко.

Предс. Разскажите, свид., какъ вы 
играли съ Ющинскимъ, что Женя разска
зывалъ? Можетъ быть, Женя разсказы
валъ что-нибудь объ этомъ случаѣ, что онъ 
на мялѣ катался? Свид. Что онъ 
игралъ съ нимъ. На мяло ходили. Предс. 
Когда-же катались? Свид. Я не помню. 
Предс. Вы Андрюшу видѣли убитымъ? 
Свид. Да. Предс. Это задолго ката
лись, за два, за три дня, за мѣсяцъ? 
Свид. Нѣтъ, не знаю.

Шмак. Вы помните, когда исчезъ Ан
дрюша, когда онъ пропалъ? Свид. Нѣтъ. 
ІПмак. Что у васъ за разговоръ былъ въ 
тотъ-же день, Женя не говорилъ, что Ан
дрюша приходилъ къ нему и просилъ идти 
гулять ? Свид. Нѣтъ, я не помню. 
Шмак. А Бейлиса вы знаете? Свид. 
Нѣтъ.

Прокур. Дѣвочка, вы сами катались 
на мялѣ ? Свид. Каталась. Прок. Съ 
другими дѣвочками и съ мальчиками, съ 
Женей вы катались часто? Свид. Нѣтъ, 
не часто. Прок. Съ Андрюшей ката
лись? Свид. Нѣтъ. Прок. Вы Ан
дрюшу знали? Свид. Не знаю. Прок. 
Что, васъ гоняли тогда съ мяла? Свид. 
Гоняли иногда. Прок. Кто гонялъ? 
Свид. Сторожъ. Прок. А Бейлиса вы 
знали, видѣли когда-нибудь, который си
дитъ, вонъ черный, въ очкахъ? Свид. 
Этого не видѣла, не помню. Прок. На 
улицѣ иногда видѣли? Свид. На ули
цѣ видѣла иногда. Прок. Онъ гналъ 
васъ когда-нибудь? Свид. Нѣтъ. Прок. 
Какой-же сторожъ васъ гонялъ Иванъ, Си
доръ? Свид. Я не помню. Прок. Ста
рикъ, молодой? Свид. Такъ себѣ, не 
старый, не молодой. Прок. Не старый, 
не молодой.

Оглашается показаніе дѣвочки, данное 
17 ноября 1911 года.

Показанія Майстренко.
Допрашивается Тимофей Игнатюкъ-Май- 

стренко.
Свид. Я жилъ на В.-Юрковской ул. 12. 

Знаю Менделя хорошо, зналъ покойнаго 
Ющинскаго, но только задолго до его 
смерти. Знаю Менделя Бейлиса лѣтъ 10 и 
знаю многихъ изъ свидѣтелей, но за годъ 
до убійства я былъ переведенъ въ другое 
мѣсто. По этому дѣлу ничего не знаю.

Прок. У васъ есть сынъ Андрей. Онъ 
дружилъ съ покойнымъ Андрюшей? Свид. 
Онъ дружилъ до тѣхъ поръ, пока не учил
ся ни тотъ ни другой. Прок. Однимъ 
словомъ, когда вы жили на Лукьяновкѣ, 
Андрей Ющинскій заходилъ часто? Свид. 
Не часто, но я по крайней мѣрѣ, видалъ 
его у себя даже въ своей квартирѣ. 
Прок. А съ тѣхъ поръ, какъ Ющинскій 
съ семьей переѣхалъ на Слободку, вы его 
хоть разъ видѣли? Свид. Я не помню, 
когда они переселились, но въ послѣднее 
время я его въ формѣ ученика не ви
дѣлъ. Прок. Можете-ли сдѣлать такой 
выводъ, что къ вашму сыну онъ не захо
дилъ? Свид. Въ квартирѣ не былъ. Но 
не могу ручаться. Можетъ быть, гдѣ ни
будь и встрѣчались.

Прок. Вы Бейлиса 10 лѣтъ знали. 
Онъ говорилъ вамъ, что онъ ежегодно пе
редъ Пасхой еврейской, по порученію Зай
цева, ѣздитъ въ какое-то имѣніе и тамъ 
печетъ мацу, которую развозитъ? Свид. 
Онъ нѣсколько разъ мнѣ говорилъ. Прок. 
Что ежегодно? Свид. Ежегодно не было. 
Онъ, когда нужно было ѣздилъ нѣсколько 
разъ. Я съ нимъ былъ въ хорошихъ от
ношеніяхъ. Мнѣ приходилось часто стал
киваться съ нимъ и онъ объяснялъ при 
бесѣдѣ нашей—допустимъ за нѣсколько 
времени,—что вотъ придется ѣхать. Хотя 
и тяжело ѣхать и отлучаться изъ дому, 
но то хорошо, что если развезу по род
ственникамъ, то я имѣю нѣсколько десят
ковъ рублей. Прок. Не разсказывалъ 
на сколько времени уѣзжалъ печь мацу? 
Свид. Точно не помню, но не болѣе 2 
недѣль. Прок. Не болѣе двухъ недѣль. 
Онъ ѣздилъ въ имѣніе Зайцева Григоров- 
ку? Свид. На сколько помню, кажется, 
въ Григоровку. Прок. Не разсказывалъ- 
ли онъ, какъ печется маца, кто присут
ствуетъ, вы не разспрашивали? Свид. 
Нѣтъ, я не разспрашивалъ. Насколько 
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помню, я только спрашивалъ: что, и рабо
чихъ везутъ, онъ говоритъ, рабочіе та
мошніе.

Прок. Вы спрашивали, почему Зай
цевъ ему оказывалъ особое вниманіе и 
уваженіе? Свид. Нѣть, такихъ мелочей 
не спрашивалъ. Прок. Вы не знаете, 
какія отношенія были съ покойнымъ Зай
цевымъ, за что онъ ему довѣрялъ? Свид. 
Онъ говорилъ, что уважалъ его отца и его. 
Прок. Отца Бейлиса? Св и д. Да. П р о к. 
Очень уважалъ отца Бейлиса! Ахъ, вотъ 
какъ!

Карабч. Я прошу занести въ про
токолъ восклицанія, эти „а, б, о“ и т. п. 
Прок. Скоро г. защитникъ будетъ про
сить о занесеніи въ протоколъ моей ми
мики при моихъ замѣчаніяхъ. Занесите, 
пожалуйста, то, что сказалъ г. Карабчев- 
скій.

Замысл. Я прошу занести въ прото
колъ, что во время допроса свидѣтелей 
раздается цѣлый рядъ замѣчаній отъ за
щиты, которыя могутъ слышать всѣ. На- 
прим., когда Махалинъ говорилъ о томъ, 
что Латышевъ непосредственнаго участія 
не принималъ, то г. Карабчевскій доволь
но громко сказалъ: „ну-да не участвовалъ 
въ томъ, какъ его кололи“. Если зано
сить всѣ „ахи“ и „охи“, то и это надо 
занести.

Карабч. Вы можете мнѣ все при
писать. Я знаю.

Замысл. А вы этого слова не ска
зали, что кололи?

Пред. Я прошу у васъ воздержаться. 
Занесите оба заявленія въ протоколъ.

Около 10 час. веч. засѣданіе закрыва
ется.

Конецъ перваго тома.

—696 —



ПЛАНЪ мѣстности,
осмотрѣнной 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 Ющинскій, 
когда его видѣлъ Константинъ Добжанскій. 8—9. Путь, по которому шелъ Андрей Ющин
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.
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