
АНТОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ЮРАЙТ
МОСКВА

2015

Владимир Данилович

СПАСОВИЧ

Судебные речи

Вступительная статья Г. М. Резника

Книга доступна 
в электронной библиотечной системе

biblio-online.ru



УДК 34
ББК 67.7
          С71
 

С71
 Спасович, В. Д. 

Судебные речи / В. Д. Спасович ; вступит. статья Г. М. Резни-
ка. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 403 с. — Серия : Антология 
мысли.

         ISBN 978-5-9916-5895-9

Спасович Владимир Данилович (1829—1908) — одаренный юрист, 
известный своими теоретическими работами в области уголовного права 
и уголовного процесса, гражданского и международного права, литератор, 
публицист и критик. Поражают колоссальный масштаб личности Спасови-
ча, его широчайшая образованность в области юриспруденции, поистине 
безграничные эрудиция и кругозор. Эти качества в сочетании с виртуоз-
ным владением словом, ярким и образным языком сделали его настоящим 
лидером, вождем русской адвокатуры, создали ему славу непревзойденного 
судебного оратора. В справедливости этих слов можно убедиться, ознако-
мившись с данной книгой.

Для адвокатов, работников прокуратуры, следователей, судей, студентов обра-
зовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспиран-
тов, преподавателей и всех, кто интересуется историей российской юстиции.

УДК 34
ББК 67.7

ISBN 978-5-9916-5895-9
© Резник Г. М., вступительная статья, 2010
© ООО «Издательство Юрайт», 2015



3

СОДЕРЖАНИЕ

СПАСОВИЧ ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ (1829—1908)
Биографическая справка .................................................................................. 5

КОРОЛЬ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ
Вступительная статья Генри Резника ............................................................. 9

ДЕЛО ДАВИДА И НИКОЛАЯ ЧХОТУА И ДРУГИХ
Тифлисское дело ............................................................................ 22

ДЕЛО ДЕМЕНТЬЕВА .................................................................................. 103

ДЕЛО ОВСЯННИКОВА ............................................................................. 115

ДЕЛО ДМИТРИЕВОЙ И КАСТРУБО- КАРИЦКОГО ......................... 154

ДЕЛО О ПАВЛЕ ГАЙДЕБУРОВЕ,
судимом по поводу изданного им перевода книги Вундта 
«Душа человека и животных» .................................................... 163

ДЕЛО ОБ УРОЖЕНЦЕ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО, 
ДВОРЯНИНЕ ЕВСТАФИЕ ШОМБЕРГЕ-КОЛОНТАЕ,

обвиняемом в выпуске в обращение фальшивых 
государственных кредитных бумаг ............................................ 174

ДЕЛО О ГРАФЕ ИРАКЛИЕ МОРКОВЕ,
судимом за убиение крестьянина Будилы ................................ 188

ДЕЛО О СТУДЕНТЕ МЕЧИСЛАВЕ СТРАВИНСКОМ 
И РЕДАКТОРЕ «С.-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» 
А. СОМОВЕ,

преданных суду за напечатание в «С.-Петербургских 
ведомостях» статьи Стравинского, оскорбительной 
для местных властей Эстляндской губернии ........................... 209

ДЕЛО О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ ПЕТРЕ ЩАПОВЕ,
судимом по поводу издания им перевода 
«Писем об Англии» Луи Блана ................................................... 215



СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ФОН ЗОНА ......................................................... 232

ДЕЛО О КИШИНЕВСКОМ МИРОВОМ СУДЬЕ КИРИЯКЕ,
судимом в дисциплинарном порядке за превышение 
власти ............................................................................................. 242

ДЕЛО О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ,
так называемое «нечаевское» .................................................... 255

ДЕЛО О ДУЭЛИ МЕЖДУ УТИНЫМ И ЖОХОВЫМ ......................... 306

ДЕЛО ДОЛГУШИНА, ДМОХОВСКОГО И ДРУГИХ,
обвиняемых в составлении, напечатании 
и распространении прокламаций преступного 
содержания ................................................................................... 325

ДЕЛО О СОСТАВЛЕНИИ ПОДЛОЖНОГО ДУХОВНОГО 
ЗАВЕЩАНИЯ ОТ ИМЕНИ УМЕРШЕГО КАПИТАНА 
ГВАРДИИ СЕДКОВА .................................................................................. 346

ДЕЛО ПРАВЛЕНИЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКО-ТУЛЬСКОГО 
БАНКА С О. К. НОТОВИЧЕМ .................................................................. 361

ДЕЛО МЕЛЬНИЦКИХ ............................................................................... 383



5

СПАСОВИЧ ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ 
(1829—1908)

Спасович Владимир Данилович родился 16 января 1829 г. в 
г. Речице Минской губернии. Начальное образование он получил 
в минской гимназии, которую в 1845 году окончил с золотой ме-
далью. В 1849 г. по окончании юридического факультета Петер-
бургского университета работал чиновником в Палате уголовного 
суда. 22 лет защитил магистерскую диссертацию по кафедре меж-
дународного права. После пропажи в канцелярии палаты одного 
из томов уголовного дела был уволен. Занимался педагогической 
работой. Был близок с известным ученым юристом К. Д. Кавели-
ным, по рекомендации которого занял в Петербургском универси-
тете кафедру уголовного права. 

Одаренный юрист, известный своими теоретическими ра-
ботами в области уголовного права и уголовного процесса, граж-
данского и международного права, он также известен как литера-
тор, публицист и критик. Отдельные положения его магистерской 
диссертации «О праве нейтрального флага и нейтрального груза» 
были использованы в парижских декларациях 1856 г. 

Спасович является автором одного из лучших в свое время 
учебников русского уголовного права, после опубликования кото-
рого ему была присуждена степень доктора прав. 

Блестящий лектор, он пользовался у студентов популярностью. 
Являясь врагом рутинных взглядов в науке уголовного права и про-
цесса, он вызвал тем самым недовольство университетского на-
чальства. В связи со студенческими волнениями в 1861 г. вместе 
с группой передовых ученых оставил Петербургский университет. 

Появление учебника Спасовича вызвало большие нападки 
реакционной профессуры, которая подвергла жестокой крити-
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ке прогрессивные положения, выдвинутые в нем. Эти яростные 
нападки привели к тому, что в 1864 г. по распоряжению Алексан-
дра II учебник был запрещен, а Спасович, избранный к этому вре-
мени ординарным профессором Казанского университета, к ис-
полнению служебных обязанностей допущен не был. В адвокатуру 
Спасович вступил в 1866 г. Выступал в качестве защитника по ряду 
политических дел. 

Спасович — оратор огромной эрудиции, большой художник, 
глубокий знаток истории и литературы. Был очень требователен 
к себе и коллегам по работе. Речи свои отрабатывал в мельчайших 
подробностях. Они поражают силой чеканного слова, богатством 
языка и глубиной мысли, умелым использованием сравнений. 
В его речах никогда не встретишь напыщенных фраз, стиль их 
прост, доходчив. Свои речи строил всегда в строгом логическом 
порядке, широко и умело используя богатство русского языка. 

Однако следует отметить, что его речи не отличаются внеш-
ней отделкой, их сила и значение во внутреннем содержании. Не-
сомненным достоинством речей Спасовича является удачная их 
планировка, тщательно продуманный анализ собранных по делу 
доказательств. В речи он умело и убедительно ставит каждое до-
казательство на свое место. Большой психолог, он всегда находит 
правильный тон речи, ему чужда несдержанная полемика с про-
тивником. 

Спасович одинаково силен как в делах, где подсудимый отри-
цал свое участие в преступлении, так и в делах, где квалификация 
преступлений была сомнительной, или совершение преступле-
ния оспаривалось. Одной из лучших его речей является речь по 
делу об убийстве Нины Андреевской. Здесь умело и правильно 
распределен обильный доказательственный материал. Эта речь 
показывает большую подготовительную работу адвоката перед 
выступлением в суде. 

Обращает на себя внимание та часть выступления В. Д. Спа-
совича, где он полемизирует с медицинскими экспертами. Эта по-
лемика свидетельствует о глубоком знании большого количества 
работ, посвященных специальным вопросам медицины. 

Несмотря на то что в отдельных местах речь перегружена 
излишними подробностями, она является образцом глубокого 
и обстоятельного анализа судебных доказательств. Речь эта имеет 
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большой теоретический и практический интерес, свидетельству-
ет об исключительно умелом оперировании косвенными доказа-
тельствами. 

Касаясь ораторского творчества Спасовича, следует отметить, 
что из замечательной плеяды дореволюционных адвокатов никто 
так умело и широко не пользовался научными знаниями, как Спа-
сович. Глубокие, поистине энциклопедические знания были его 
могучим оружием в судебном поединке. 

Давая характеристику В. Д. Спасовичу, А. Ф. Кони писал: 
«В числе многих и многие годы я восхищался его оригиналь-

ным, непокорным словом, которое он вбивал, как гвозди, в точно 
соответствующие им понятия, — любовался его горячими жеста-
ми и чудесной архитектурой речи, неотразимая логика которых 
соперничала с глубокой их психологией и указаниями долгого, ос-
нованного на опыте житейского раздумья»1. 

Отмечают, что Спасович, начиная речь, как бы разочаровы-
вал слушателей. Первую фразу он всегда произносил с большим 
внутренним напряжением. Оратор вначале заикался, слова были 
непокорны, фразы рождались тяжело, резали слух, но проходили 
первые минуты, и он овладевал аудиторией, произносил речь уве-
ренно, твердо, убедительно. Замеченные дефекты сглаживались 
богатством мыслей, которые щедро подаются ярким, образным 
языком. 

В некоторых своих речах Спасович затрагивает этические 
вопросы деятельности адвоката в уголовном процессе. Так, по 
делу Всеволода Крестовского он, касаясь осуществления защиты 
по назначению суда, подчеркивал, что выбор адвокатом средств 
защиты должен быть предельно добросовестным, свободным от 
выбора клиента. В средствах защиты не должно быть места сомни-
тельным доказательствам, предоставленным клиентом. 

В своих работах, освещающих деятельность адвоката, он под-
черкивает ее общественный характер, призванный служить ши-
роким интересам правосудия. 

Известный публицист Г. Джаншиев в одной из своих статей 
дал следующую оценку деятельности Спасовича: 

«Спасович своею многолетнею адвокатской практикой при-
нес громадную пользу и новому суду, и молодой адвокатской кор-

1 Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. — СПб., 1914. — С. 229.
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порации. Благодаря своим общественным и научным познаниям 
и мастерской разработке юридических вопросов, Спасович поль-
зовался большим авторитетом в глазах судов всех степеней, не 
исключая и кассационного. Ни один десяток вопросов можно от-
метить в кассационной практике, разрешенных при деятельном 
и просвещенном содействии такого талантливого и трудолюбиво-
го юриста»1. 

Отдав адвокатской деятельности 40 лет своей жизни, Спасо-
вич всегда сочетал эту работу с литературной и научной деятель-
ностью. Десять томов его собраний сочинений посвящены самым 
разнообразным отраслям знаний. Здесь исследования, посвящен-
ные вопросам права, крупнейшими из которых являются «О пра-
ве нейтрального флота и нейтрального груза», «Об отношениях 
супругов по имуществу по древне-польскому праву» и ряд работ, 
посвященных гражданскому праву. 

Большим вкладом в науку является разработанная им теория 
судебно-уголовных доказательств, теория взлома, большое коли-
чество работ по вопросам уголовного права и процесса. 

Следует также отметить критические, литературно-публици-
стические статьи, посвященные разбору творчества русских и за-
падных писателей: творчеству Пушкина, Лермонтова, Мицкеви-
ча, Сенкевича, Байрона, Гёте, Шиллера, Шекспира и др. 

Литературные труды В. Д. Спасовича свидетельствуют о боль-
шом таланте и многогранности его интересов. Деятельность это-
го замечательного юриста оставила яркий след в истории дорево-
люционной русской адвокатуры.

1 Джаншиев Г. Эпоха великих реформ. — СПб., 1907. — С. 811.
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Так современники называли Владимира Даниловича Спасо-
вича. В королевский сан он был возведен как адвокатским сообще-
ством, так и прессой, внимательно отслеживавшей выступления 
адвокатов в громких судебных процессах, и находился на «троне» 
все 35 лет своей непрерывной профессиональной правозаступ-
ной деятельности. Поражал колоссальный масштаб личности 
Спасовича, его широчайшая юридическая образованность и уче-
ность, поистине безграничные эрудиция и кругозор. В сочетании 
с виртуозным владением словом, ярким и образным языком эти 
качества сделали Спасовича настоящим лидером, вождем русской 
адвокатуры, создали ему славу непревзойденного судебного ора-
тора.

А ведь правовед Спасович мог не состояться как адвокат. 
В 1861 г. он, автор первого в России учебника уголовного права, 
любимец студентов был вынужден в связи со студенческими бес-
порядками в числе других либеральных профессоров оставить 
Петербургский университет. Не удалось ему осуществить свой 
замысел продолжить преподавательскую деятельность где-нибудь 
в провинции: в Казанском университете, где открылось вакант-
ное место профессора по кафедре уголовного права, его сначала 
назначают на профессорскую должность, но вскоре официально 
уведомляют, что «университет не имеет возможностей использо-
вать его на работе по специальности». Репутация неблагонадеж-
ного, заработанная поддержкой политических требований пе-
тербургских студентов и «враждебными существующему порядку 
мыслями» в учебнике, будет сопровождать Спасовича всю жизнь: 
в архивах III отделения и департамента полиции хранилось спе-
циальное досье о «наблюдении» за Спасовичем, пополнявшееся 
в течение 30 лет и закрытое только в 1898 г.
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«В жизни моей, — с горечью замечал Спасович, — я против 
воли должен был несколько раз менять профессии; оставив лю-
бимые мной профессорские занятия, взялся за перо журналиста, 
критика, а потом посвятил себя адвокатуре». Так что вполне спра-
ведливо сказано в «Истории русской адвокатуры»1: «Спасович 
пришел в адвокатуру как опальный профессор».

Но в то же время приход Спасовича в адвокатуру вполне зако-
номерен. Своей научной и преподавательской деятельностью он 
приближал учреждение в России независимого адвокатского со-
общества. За несколько лет до принятия Судебных уставов 1864 г., 
предусматривающих создание профессиональной корпорации ад-
вокатов, и даже «Основных положений по судоустройству» 1862 г., 
послуживших для них базой, Спасович в своих публичных лекциях 
обосновывал, что истинное правосудие немыслимо без адвокат-
ской судебной защиты, иначе «и суд не будет суд, а западня, куда 
вовлекаемый подсудимый обречен на неизбежное почти осужде-
ние… Без адвокатов нет никакого равновесия между обвинением 
и защитой; не одинаковы шансы состязания между прокурором, 
снабженным могущественными средствами розыска, и подсуди-
мым, который изолирован в обществе уже по самому падающему 
на него подозрению».

Фактически адвокатура родилась в России в день вступления 
в действие Судебных уставов — 17 апреля 1866 г. По образному вы-
ражению Спасовича, 29 сентября 1862 г. и 20 ноября 1864 г. про-
звучали как бы «два первых свистка на собирающемся отчалить па-
роходе русской адвокатуры, но только по третьему свистку пароход 
снялся с места. И этот третий свисток раздался 17 апреля 1866 г.».

Именно в этот день ушел в плавание адвокатский пароход 
с командой из 27 первых русских присяжных поверенных, куда 
входил и Спасович. Ранее вступить в отечественную адвокатуру 
было нельзя по причине… ее отсутствия. Используя образ, нари-
сованный Спасовичем, можно сказать, что до судебной реформы, 
по мертвой зыби безгласного, творящегося в кабинетной тиши 
и застенках правосудия сновали утлые суденышки ходатаев по 
делам — наиболее презираемого в России племени без соответст-
ву ющего профессионального образования, организации и назва-
ния, получившего в народе прозвище «крапивное семя».

1 М., 1916. — T. 2. — С. XIII.
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От родства с такими предшественниками, не имевшими, по 
признанию Государственного совета, «никаких сведений юриди-
ческих — ни теоретических, ни практических», составлявшими 
аморфную массу, адвокаты всячески открещивались. Спасович 
называл сословие присяжных поверенных «организмом самозаро-
дившимся», вышедшим «из ничего», а другой известный адвокат 
Петр Потехин так выразил свое отношение к дореформенным хо-
датаям: «Мы народились не из них, мы даже произошли не из пеп-
ла их, мы совсем новые люди; ни исторического родства, ни после-
довательной связи с ними не имеем, чем и можем гордиться».

«Я всю жизнь мою был человек частный, — как-то публично 
заявил Спасович, — я антицерковник, антинационалист и анти-
государственник». Для вольнолюбивого, стойкого в своих либе-
ральных взглядах юриста путь в царской России был один — в ад-
вокатуру. Чем Спасович незамедлительно и воспользовался, став 
адвокатом «первого призыва». Приветствуя Спасовича в связи 
с 20-летием его адвокатской деятельности, выдающийся адвокат 
С. А. Андреевский скажет: «Вы были первым крестником совета 
по принятии в адвокатуру, первым адвокатом корпорации — да так 
и остались первым навсегда…. Как Иисус Навин остановил солн-
це, так Вы остановили нумер первый… Честь Вам и слава».

А в брошюре, подготовленной Петербургским советом при-
сяжных поверенных к 25-летнему юбилею корпорации, отме-
чалось: «Вступление авторитетного уже в ученом мире доктора 
права Владимира Даниловича Спасовича в состав нашей только 
что зарождающейся адвокатуры сразу придало ей блеск, подняло 
престиж».

Перед «первым призывом» присяжных поверенных стояли 
огромной сложности задачи: строительства «из ничего» независи-
мой от властей самоуправляемой корпорации, наработки профес-
сиональных стандартов и этических норм, выстраивания взаи-
моотношений адвокатуры с обществом, государством и судом, 
завоевания и упрочения авторитета адвокатуры в общественном 
мнении, содействия дальнейшему продвижению страны к право-
вому государству по пути соблюдения и защиты прав человека.

Выступления адвокатов в судебных процессах шли бок о бок 
с решением общественных и корпоративных задач, были взаимо-
увязаны.
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«По содержанию своих речей, — писал А. Ф. Кони, — Спасович 
являлся не только защитником в данном деле, но и мыслителем, 
для которого частный случай служит для поднятия общих вопро-
сов и их оценки с точки зрения политика, моралиста и публици-
ста. Его речи часто представляли из себя, независимо от своего 
делового содержания, целые отрывки из учения об обществе, об 
уголовной политике и о судебной этике».

Кони подкрепляет эту обобщенную характеристику перечнем 
проблем, поднятых и рассмотренных Спасовичем в конкретных 
общеуголовных и политических делах:

• вопрос о свободе совести, отношениях между наукой и ре-
лигией, «между догматическою и нравственною стороною послед-
ней и между свободой исповедания и свободою исследования»;

• «о пределах карательной власти государства и о взаимодей-
ствии законов и нравов»;

• «о свободе печатного слова и ее истинных пределах, тща-
тельно и впервые выдвигая тонкое различие диффамации, клеве-
ты и брани в печати»;

• «определение и анализ различных видов военной дисцип-
лины и отношения их к карательной деятельности государства»;

• «система органического развития государства»;
• «происхождение и внутреннее значение поединка» (дуэли);
• вопросы «о задачах и устройстве суда и о способах и выво-

дах судебного исследования»;
• «о деятельности и организации суда присяжных».
Следует отметить, что к введению этой формы суда в России 

Спасович относился с недоверием, высказывая опасения, что 
«присущая русскому человеку склонность видеть в преступнике 
“несчастного” может вредно отразиться на правильном отправле-
нии правосудия». По словам Кони, «жизнь и здравый смысл наро-
да не подтвердили этих опасений, и Спасович, испытав русских 
присяжных на практике, прямодушно и твердо встал на их сторо-
ну, не впадая в идеализацию».

Особое место в адвокатской деятельности Спасовича зани-
мали политические процессы. Их значение для судеб русской 
адвокатуры, завоевания ею авторитета в обществе и печати 
было огромным, если не определяющим. Правящая бюрокра-
тия и пресса — к огорчению, не только официозная, но разной 



13

КОРОЛЬ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ

направленности — формировала типический образ адвоката, как 
продажного «брехунца», «рыцаря наживы», чей единственный ин-
терес — содрать с клиента, как выразился в своих стихах Н. А. Не-
красов, «гонорар неумеренный». Особенно травмирующим для 
адвокатов было резко отрицательное отношение к ним классиков 
отечественной литературы. Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, 
А. Ф. Писемский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. К. Толстой в своих 
произведениях как будто полностью перенесли на адвокатов все 
отталкивающие качества дореформенных ходатаев и стряпчих. 
«Все в нас вцепились, — сокрушался Спасович на собрании петер-
бургских адвокатов в 1874 г. — все нас ругают и хлещут, а первый 
между ними тот великий сатирик, который и есть единственный 
хороший прозаик нашей эпохи».

Смелая, активная и добросовестная защита по политическим 
делам, осуществляемая адвокатами бесплатно, по назначению 
суда, в значительной степени переломила отношение общества 
и прессы к адвокатуре. Выступая на собрании петербургских ад-
вокатов через четыре года, в 1878 г., Спасович отмечал: «На нас 
перестали кричать. Притихли даже дальние раскаты грома».

Подсчитано, что общее число выступлений Спасовича по по-
литическим делам было среди адвокатов рекордным — 17. Как ис-
тинный лидер адвокатуры он возглавлял сторону защиты во всех 
крупных политических процессах.

В настоящее издание включено три речи Спасовича на по-
литических процессах: Петра Щапова (1869 г.), «нечаевцев» 
(1871 г.) и «долгушенцев» (1874 г.). Задача, технология и тактика 
профессиональной защиты определяется главным образом тремя 
факторами: позицией обвиняемого, индивидуальными особенно-
стями дела и формой суда, в котором оно слушается. Сложности, 
стоящие перед адвокатом в его противостоянии обвинению, ярче 
всего прослеживаются в деле «нечаевцев». Имя этому процессу 
дал Сергей Нечаев, который создал в 1869 г. заговорщицкое рево-
люционное сообщество «Народная расправа» (другое название — 
«Общество топора»). От членов организации он требовал беспре-
кословного подчинения. Когда же студент Иванов стал проявлять 
недоверие к указаниям руководителя, тот организовал его убийст-
во. Аморальные методы, которыми Нечаев сплачивал свою орга-
низацию (обман, шантаж, угрозы, мистификация), были идейно 
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обоснованы им в однозначно-экстремистском «Катехизисе рево-
люционера» и впоследствии получили название «нечаевщина». 
Именно «нечаевщина» явилась истоком знаменитого романа Дос-
тоевского «Бесы». Сам Нечаев на процессе отсутствовал, так как 
сбежал за границу.

Процесс «нечаевцев» был первым гласным политическим 
процессом в России. Царизм делал на него особую ставку, стре-
мясь представить «нечаевщину» как типичное явление для всего 
революционного движения. И надо признать — не без оснований. 
Достоверно доказанный факт злодейского убийства, отталки-
ва ющий текст «Катехизиса революционера», фальшивый неча-
евский мандат несуществующего «Всемирного революционного 
союза» в сочетании с непререкаемым авторитетом главаря у чле-
нов организации, казалось, не давали защите никаких шансов.

Спасович построил защиту на резком отделении нечаевцев 
от самого Нечаева, детальным разбором обвинительного акта 
показав, что революционное сообщество никак не проявило себя 
в единых согласованных антигосударственных действиях, что со 
своим «Катехизисом» Нечаев никого из членов организации не 
знакомил, а разрозненная поддержка, которая оказывалась ими 
Нечаеву, никак не тянет на юридическое понятие «преступного 
заговора».

Спасовичу, защищавшему на процессе троих подсудимых, уда-
лось добиться смягчения наказания Кузнецову — участнику убийст-
ва Иванова, переквалификации действий Ткачева со статьи о го-
сударственном преступлении на значительно менее тяжкую норму 
Уголовного уложения — «нарушение постановлений о печати», а 
также полного оправдания Томиловой.

Речь Спасовича в защиту Кузнецова была расценена в печати 
как «непревзойденный образец русского ораторского искусства». 
«Спасович принадлежит к числу замечательных даровитых орато-
ров и к тому же обладает громадными юридическими познаниями. 
Без преувеличения можно сказать, что в одном Спасовиче боль-
ше ума и научных сведений, чем во всем составе суда и прокура-
туры», — доносил начальству с процесса нечаевцев жандармский 
агент И. А. Арсеньев.

Считается, что у Спасовича при всех его достоинствах как ад-
воката в выступлениях на политических процессах имелся суще-
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ственный изъян: стремясь спасти участь подсудимых, он нередко 
принижал размах и значение революционного движения. Эти уп-
реки, первоначально прозвучавшие из уст идеологов радикально-
го народничества, не совсем справедливы.

Конечно, Спасовичу, твердому в своих убеждениях либера-
лу, принципиально отвергавшему насилие в качестве решения 
социальных проблем, относившему себя к «людям середины и за-
конного порядка», представлялась «дикой», как он выразился на 
процессе нечаевцев, идея, «что единственный надежный револю-
ционер в России — это лихой рабочий люд». Возможно, некото-
рые оценки взглядов и действий подсудимых были излишними, 
но никогда — вредными для их защиты.

Адвокат приглашается в судебный процесс не для того, что-
бы прославлять политические взгляды подсудимого, его задача — 
защитить его от уголовного преследования. Защищая, адвокат 
всегда учитывает позицию подсудимого, его отношение к обви-
нению. Подсудимые на политических процессах были, за редким 
исключением, совсем молодые люди. Не все они в суде вели себя 
храбро, прославляя грядущую революцию. Бывало, что каялись, 
осуждали свои поступки, корили себя за легкомыслие. Обоснова-
ние адвокатом отсутствия опасности действий подсудимого для 
государственной власти полностью укладывалось в таких случаях 
в линию защиты.

Тогда же, когда подзащитный был стоек в своих убеждени-
ях, Спасович никогда не вступал с ним в конфликт и стремился 
подчеркнуть его нравственные достоинства, «конечно, — как он 
однажды выразился, — не с точки зрения нравственности депар-
тамента государственной полиции, а нравственности общечело-
веческой».

Драматичность положения адвокатов в политических процес-
сах была в том, что, за исключением дел о терроризме и призывах 
к насильственному свержению царизма, им приходилось защи-
щать подсудимых от обвинений в деяниях, давно не считавшихся 
преступлениями на Западе. Все эти статьи Уголовного уложения 
о наказуемости каторгой: «распространения писем или каких-либо 
сочинений, распускания ложных слухов с намерением возбудить 
противодействие или неуважение к верховной власти, или к лич-
ным качествам Государя, или к управлению государством»; «про-
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изнесения публичных речей, из коих усиливаются оспаривать или 
подвергать сомнению неприкосновенность прав верховной вла-
сти, или же дерзостью порицать установленный государственны-
ми законами образ правления или порядок наследия престола»; 
«напечатания оскорбительных и направленных к колебанию об-
щественного доверия отзывов о действующих в Империи законах 
или о постановлениях и распоряжениях правительственных уста-
новлений»; «прямого оспаривания или порицания в печатных из-
даниях начал собственности или семейного союза с намерением 
разрушить или ослабить их основы», будут в результате революци-
онных событий 1904—1905 гг. отменены.

Но до того времени они действовали. И рассматривались по-
литические дела не судом присяжных, который мог корректиро-
вать закон применительно к конкретным случаям и даже вовсе не 
применять его, посчитав явно несправедливым, а профессиональ-
ными судами — до 1872 г. окружными судебными палатами, затем 
также специальным судебным составом — Особым присутствием 
Правительствующего сената. Критиковать действующий закон 
в профессиональном суде, строго применяющем его к фактам, — 
занятие изначально бесплодное. Не отвергать обветшалые нор-
мы самодержавного законодательства, а заставить суды толковать 
их в соответствии с общеправовым принципом — «уголовная от-
ветственность только за деяния, а не за мысли» — вот задача, ко-
торую ставили в политических процессах Спасович и сотоварищи 
и успешно ее решали. Через борьбу за право, а не за революцию, 
Спасович отвоевывал подсудимому — и в лице его гражданину во-
обще — свободу самовыражения, свободу изложения своих мне-
ний и их открытого высказывания, восставая против стремления 
власти «читать в душах и вытравливать иномыслие ресурсами уго-
ловного уложения».

«Блуждание мысли, — формулировал эту позицию Спасович 
на процессе “ста девяноста трех”, — вещь нигде и никогда не нака-
зуемая с римских еще времен. Оно и у нас не наказуемо как поли-
тическое преступление».

«Сочувствие идеям и целям движения, — говорил он по друго-
му делу, в защиту Веры Фигнер, — и ненаказуемо, и непреступно. 
Одним своим заявлением перед властью человек заговорщиком 
не сделается».
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И суды, получившие в результате судебной реформы 1864 г. 
определенную независимость от исполнительной власти, неред-
ко разделяли такую позицию. Так, из 78 подсудимых по делу неча-
евцев оправданы были больше половины — 42 человека. По делу 
«ста девяноста трех» суд оправдал 90 подсудимых.

Изобретательно защищал Спасович в Санкт-Петербургской 
судебной палате Петра Щапова, преданного суду в связи с издани-
ем им перевода «Писем из Англии» французского социалиста Луи 
Блана. Обвинение в том, что книга содержит «мысли, противные 
монархическому образу правления», защитник оспорил с помо-
щью смелого и тонкого хода. Бланковскую критику абсолютизма 
в Англии и Франции, — сказал Спасович, — нельзя распространять 
на российскую монархию: «Спрашивается: чем нас могут касаться 
не одни толки Луи Блана, но даже и толки англичан о вреде абсо-
лютизма, который установился без всякого содействия нашего 
и который в настоящее время пытается сам себя ограничить, как 
видно из газет, создавая либеральные учреждения, тоже без всяко-
го нашего участия? Разве допустить, что есть одна только законная 
форма правления на всем земном шаре — монархическая, и что все 
монархи между собой солидарны? Но мне кажется, что нет лучшего 
друга для России, как, например, президент Соединенных Северо-
американских Штатов. Наконец, нет ничего общего между абсо-
лютизмом, возникшим на облитой кровью мостовой при обстоя-
тельствах, неблагоприятных ему, в стране, привыкшей к свободе, 
и нашим правлением, которое, по крайней мере в последние 15 лет, 
делает совершенно противоположное тому, что творил француз-
ский абсолютизм: уничтожило крепостное состояние, создало ли-
беральные учреждения, упрочило закон, поставило на ступень его 
независимый суд, открыло публике тайны государственных финан-
сов… Больше мне говорить запрещает чувство приличия. Я боюсь, 
чтобы меня не заподозрили в тонкой лести или чтобы слов моих не 
взяли за адвокатский прием с целью выгородить своего клиента».

Спасович мог позволить себе в последних фразах легкую иро-
нию: ведь не согласиться с ним — означало бы в невыгодном свете 
представить русский абсолютизм, о котором в сочинении Блана 
не было сказано ни единого слова. Щапов был оправдан. 

Оправдания издателя Петра Гайдебурова, преданного суду по 
обвинению в распространении «не согласного с духом русской 
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православной церкви» перевода книги Вундта «Душа человека 
и животных», Спасович добивался в трех судебных инстанциях. 
В итоге Уголовный кассационный департамент Правительст-
вующего сената отменил решения судов первой и апелляционной 
инстанций и полностью оправдал издателя, согласившись с дово-
дами защиты, «что почти нет научного сочинения, которое бы не 
имело прямого или косвенного отношения к предметам духовным; 
что для научных сочинений в суде, где существует цензура, свобо-
да мысли подвергается наименьшим ограничениям; что закон не 
указывает на то, чтобы в духовную цензуру отсылались суждения 
и усмотрения, касающиеся косвенно предметов ведомства духов-
ной цензуры». 

В деле солдата Дементьева, обвинявшегося в неповиновении 
офицеру и в оскорблении его словом и действием, Спасович про-
явил себя, по словам одного из своих биографов, «как великий 
психолог и очень умный человек». Он заявил, что не станет «иг-
рать на нервах судей как на струнах», а приступит к делу «со скаль-
пелем в руках, с весами, как для химического анализа, и только та-
ким образом, сказав сердцу, чтобы оно молчало, обуздав чувство, 
установит факт». Защитник убедил судей Военно-окружного суда 
в том, что на Дементьева навлечено ложное обвинение.

Во многих делах Спасович — и как защитник, и как частный 
обвинитель — демонстрировал отменное искусство доказывания 
с помощью косвенных улик. Легендарной стала его реплика как 
представителя гражданского истца по делу о поджоге мельницы 
Овсянникова на упрек защиты, что он строит все свои выводы на 
одних косвенных уликах, на чертах и черточках: «Ну, да! Черты 
и черточки! Но ведь из них складываются очертания, а из очер-
таний буквы, а из букв слоги и из слогов возникает слово, — и это 
слово: поджог!»

Примером неуклонного следования адвокатскому долгу мо-
жет служить защита Спасовичем Кронеберга, обвиняемого в ис-
тязании своей семилетней дочери. Кронеберг высек ее розгами, 
обнаружив, что она, сломав запор на сундуке жены, шарила там 
и добиралась до денег, а раньше без спроса взяла из буфета не-
сколько ягод чернослива.

Защиту Спасович провел с профессиональной точки зрения 
безукоризненно, мастерски. Начав речь с нравственного порица-
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ния телесных наказаний, он тут же понизил градус эмоционально-
го негодования и перевел рассуждения из моральной плоскости 
в правовую. Спасович доказывал, что разовое телесное наказание 
отцом дочери не образует истязания в смысле уголовно наказуе-
мого деяния, а представляет собой ненормальную систему вос-
питания физическим воздействием, к сожалению, еще широко 
распространенную в обществе. Свою позицию адвокат подкрепил 
также тем, что Кронеберг действовал в запальчивости, остыв, 
сам ужаснулся содеянному и раскаялся, семья сохранилась и осуж-
дение Кронеберга принесет один только вред: отец отправится 
в тюрьму, а дочь — в приют или на попечение чужих людей. При-
сяжные вынести оправдательный вердикт.

В связи с делом Кронеберга Спасовичу суждено было принять 
болезненные упреки в беспринципности и лицемерии и даже 
стать прототипом отрицательного персонажа «Братьев Карама-
зовых» Ф. М. Достоевского — адвоката Фетюковича, увертливого 
«прелюбодея мысли».

Нарекания в адрес Спасовича со стороны отечественных ге-
ниев — Достоевского и Салтыкова-Щедрина — были вызваны как 
раз разграничением при проведении защиты вопросов морали 
и права. Достоевский, в конечном счете одобривший оправдание 
Кронеберга, ибо в противном случае семья бы распалась, пори-
цал Спасовича за то, что своим заявлением об обыденности телес-
ных наказаний детей в российских семьях он перечеркнул чувство 
сострадания к ребенку: « Девочка, ребенок; ее мучили, истязали, 
и судьи хотят ее защищать, — и вот какое бы, уж, кажется святое 
дело!»

«Всего естественнее было бы обратиться к г-ну Спасовичу 
с вопросом, — писал Салтыков-Щедрин, — если вы не одобряете 
ни пощечин, ни розог, то зачем же ввязываетесь в такое дело, 
которое сплошь состоит из пощечин и розог?» Излишне доказы-
вать, что при такой постановке вопроса уголовная защита вообще 
немыслима — адвокаты, как правило, не одобряют преступления, 
в которых обвиняют их подзащитных.

Кроме того, великий сатирик то ли запамятовал, то ли с само-
го начала не знал, — в отличие, кстати, от Достоевского, — что Спа-
сович защищал Кронеберга не по соглашению с ним, а абсолютно 
бескорыстно, по назначению суда.
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Спасович мог уклониться от этого назначения, сказавшись, 
например, больным или уйдя в отпуск. Он, безусловно, понимал, 
что не снискает в этом деле славы, более того — подставляется 
под огонь прессы, уже вынесшей обвинительный приговор истя-
зателю — Кронебергу. Но не уклонился, поскольку это означало 
бы измену принципам адвокатуры. Спасович так характеризовал 
защиту по назначению: «Это такая же служба, как воинская повин-
ность; ее можно исполнять двояко, как казенщину, формально, 
или с усердием, влагая душу в тело, употребляя все усилия, что-
бы подействовать на ум и сердце судей. Я полагаю, что только 
тот, кто исполняет эту обязанность последним из двух способов, 
заслуживает, чтоб его уважали, и, конечно, когда кому защитник 
понадобится, а он может понадобиться всякому, то пожелают най-
ти только такого защитника, который бы не делал ни малейшего 
различия между делом, назначенным ему от суда по повинности, 
и делам, защищаемым им по соглашению». Эти слова о высоком 
предназначении профессии адвоката Спасович подтвердил, бес-
корыстно послужив правосудию честной и добросовестной защи-
той, не оглядываясь на пораженное «правовым нигилизмом» об-
щественное мнение.

Наследие «короля адвокатуры» столь велико и многогранно, 
что по-прежнему свежо и актуально звучит сказанное о нем Кони: 
«Выступая в качестве защитника, а иногда и гражданского истца 
в ряде выдающихся уголовных дел, Спасович являлся не только 
своеобразным, глубоким и талантливым представителем адвока-
туры, но и всею своей деятельностью на этом поприще преподал 
достойные самого внимательного изучения приемы и способы, 
согласные с непосредственными целями, и вместе с тем с общест-
венными задачами адвокатуры».

Убедиться в справедливости этих слов можно, ознакомив-
шись с этой книгой.

Генри Резник

Президент Адвокатской палаты г. Москвы,
кандидат юридических наук,
заслуженный юрист России
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ДЕЛО ДАВИДА 
И НИКОЛАЯ ЧХОТУА 
И ДРУГИХ1

Тифлисское дело

22июля 1876 г. между девятью и деся-
тью часами вечера было установле-

но исчезновение из дома Нины Эрастов-
ны Андреевской, временно проживающей 
вместе с матерью в Тифлисе (Тбилиси). 
На другой день утром ее труп был найден 
рыбаками в реке Куре верстах в сорока от 
города. Предварительным расследовани-
ем по данному делу было установлено сле-
дующее. 

По завещании Эраста Андреевского 
двум его дочерям Нине и Елене досталось 
имущество, находившееся в разных частях 
Тифлисского уезда. В конце 1875 года Ге-
оргий Шарвашидзе — муж Елены Андреев-
ской — предложил управлять имуществом 
и наблюдать за ним Давиду Чхотуа, кото-
рый принял это предложение и вскоре 
поселился в Тифлисе в доме Шарвашидзе. 
В июне 1876 года к Давиду Чхотуа приехал 
его младший брат — Николай, оформляв-

1 Печатается по: Судебные речи известных 
рус ских юристов : сборник. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М. : Юрид. лит., 1957.
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шийся на военную службу, и поселился временно в квартире 
Давида. Весной 1876 года Нина и Елена решили произвести раз-
дел завещанного им имущества, для чего Нина вместе с матерью 
приехала в Тифлис. Раздел был произведен. После этого муж Еле-
ны Т. Шарвашидзе уехал по делам в Кутаисскую губернию, а Нина 
и ее мать временно поселились в его доме. Дом этот представ-
лял собой каменное двухэтажное здание, обращенное передним 
фасадом во двор, окруженный с трех сторон густым садом. Сад 
примыкал к помещению для летних увеселительных мероприя-
тий, известному под названием «Кружок». Задним фасадом, дом 
выходил на небольшую площадку, за которой начинается в виде 
обрыва крутой берег (реки Куры). В доме, кроме хозяев, прожи-
вали: братья Чхотуа, повар Габисония, сторож Коридзе и садов-
ник Мчеладзе. 

Обыкновенно Андреевские (Нина и мать) уходили из дому 
утром и возвращались часам к семи-восьми вечера. В день проис-
шествия Нина и мать также возвратились домой около восьми ча-
сов вечера. При их возвращений они были встречены Давидом 
Чхотуа, который после двадцатиминутной беседы с Ниной ушел 
в город по своим делам. Его брат Николай после прихода Нины 
и матери также ушел из дома в город и возвратился поздно. 

Нина Андреевская, переодевшись в домашнее платье и ста-
рые опорки от дамских полусапожек и вытряхнув на террасе пла-
тье, в котором ходила днем с матерью, занялась написанием пись-
ма к Г. Шарвашидзе в Кутаис, предполагая послать его с Давидом 
Чхотуа, который собирался отвезти Шарвашидзе оставленную им 
дома шашку. Часов в десять, окончив письмо, Нина взяла свечку 
и вышла из комнаты. Матери она сказала, что идет к повару Га-
бисония за полусапожками, которые находились у него в чистке. 
Спустя минут двадцать после ухода Нины Варвара Андреевская 
(мать Нины) вышла в коридор и увидела, что свеча, взятая Ниной, 
горела в коридоре у поворота к двери, ведущей на террасу. Дочери 
в коридоре не было. С улицы вошел Коридзе. На вопрос Варвары 
Андреевской, где Нина, он ответил, что она, видимо, пошла про-
гуляться. В саду же Нины не оказалось. По просьбе Варвары Анд-
реевской Коридзе разбудил спящего уже Николая Чхотуа, и с ним 
Варвара Андреевская продолжала розыски дочери. На окрики 
Варвары Андреевской откликнулся со второго этажа Давид Чхо-
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туа и, узнав в чем дело, быстро сбежал вниз. Поиски Нины в саду 
были безуспешными. Тогда Давид Чхотуа спустился к берегу Куры 
и обнаружил там платье и белье Нины Андреевской, лежавшие на 
каменной площадке. На другой день, 23 июля, рыбаки Менебди-
Швили и Чиаберов обнаружили в реке труп девушки, плывший 
по течению. Знакомыми и родными Нины Андреевской труп был 
опознан. Первоначальная версия следственных органов о том, 
что Нина Андреевская утонула, купаясь в реке, опровергалась 
многими данными, говорящими против нее. 

К этим данным относились, в частности, следующие. 
1. Нина Андреевская не могла бы сама, без посторонней помо-

щи, спуститься к реке ночью по крутой и обрывистой тропинке. 
2. Если бы она и смогла сама спуститься к реке, то, так как 

тропинка была покрыта грязью, платье и обувь Нины Андреев-
ской также были бы выпачканы грязью. Однако платье и обувь 
Нины были чистые и сухие. 

3. Решив купаться, Нина не полезла бы в воду в рубашке и чул-
ках. Однако труп был обнаружен в реке в рубашке и в чулках. 

4. Будучи в высшей степени стыдливой и конфузливой, Нина 
не стала бы купаться в то время, когда, по заявлению свидетелей, 
на противоположном берегу купались мужчины. 

5. Видя купающихся, Нина неоднократно возмущалась, как 
можно купаться в такой мутной и грязной воде, какая была в реке 
Куре. 

6. Если бы Нина и утонула, то труп ее не мог в течение шести-
восьми часов проплыть расстояние в сорок верст от города. 

7. Так как в шестнадцати верстах от города Кура вследствие 
мелководья образует три острова и разделяется на три рукава, глу-
биной всего два-четыре вершка, то труп ее едва ли мог проплыть 
далее этого места. Если бы труп и проплыл эту часть реки, то ока-
зался бы значительно поврежденным, так как дно реки в этом мес-
те каменистое и неровное. Однако на трупе не было обнаружено 
ни ссадин, ни царапин. 

Судебно-медицинским вскрытием трупа, произведенным 
25 июля, также было установлено, что утонуть Нина не могла. 

Подозрение на убийство возникло у следственных органов 
относительно Давида и Николая Чхотуа. Оба они близко и хоро-
шо знали Нину, прекрасно ориентировались в местности и имели 



25

ДЕЛО ДАВИДА И НИКОЛАЯ ЧХОТУА И ДРУГИХ

достаточно времени для сокрытия следов преступления. Подоз-
рение в убийстве Н. Андреевской падало на близко находящихся 
к ней людей еще и потому, что во дворе дома всегда находились 
злые собаки, которые никого из посторонних близко не подпус-
кали. Кроме того, отсутствие видимых мотивов совершения пре-
ступления (кража, изнасилование) также указывало на то, что оно 
могло быть совершено лицами, состоящими в близких отношени-
ях с Н. Андреевской. Но так как трудно было допустить, что пре-
ступление могло быть совершено в доме, то к ответственности 
вместе с Николаем и Давидом Чхотуа были привлечены Коридзе, 
Габисония и Мчеладзе. 

Все привлеченные по этому делу первоначально отрицали 
как само событие преступления, так и свое участие в нем. Однако 
позднее Зараб Коридзе и Иван Мчеладзе, отвергая свое участие 
в убийстве Н. Андреевской, дали следующие объяснения. 

22 июля после возвращения Андреевских из города Давид 
Чхотуа приказал Зарабу Коридзе оседлать лошадь и подать ее 
брагу Николаю, собиравшемуся на прогулку. После возвращения 
Николая с прогулки Давид велел Коридзе хорошенько выводить 
лошадь, которая была сильно измучена и взмылена. В это же вре-
мя Давид позвал Ивана Мчеладзе и предложил ему убить самую 
большую и злую собаку, а остальных собак запереть в сарай. На во-
прос Ивана, зачем запирать собак, Давид ответил: «Не твое дело». 
После этого Давид приказал Ивану ложиться спать, а сам пошел 
в город встречать гостей. Вскоре он действительно появился во 
дворе в сопровождении каких-то людей. Из любопытства Иван 
последовал за ними и, хотя заметивший его Давид приказал ему 
вернуться, он все же проследил за ними. Мчеладзе заметил, что 
вскоре находившиеся в саду люди быстро задвигались и в это же 
время послышался легкий храп. Присмотревшись, Иван заметил, 
что Давид и находившиеся вместе с ним люди несут труп женщины 
к реке. Бросили они труп в реку или нет, он не знает, так как силь-
но испугался и хотел убежать. Однако Давид ему не дал скрыться: 
схватил Ивана Мчеладзе за волосы и приказал о случившемся ни-
кому не говорить. 

Примерно так же воспроизводил обстановку происшествия 
и Зараб Коридзе, наблюдавший его с площадки у выхода из дома. 
Его увидели Николай и Давид Чхотуа, причем Давид предложил 
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Николаю убить Коридзе, однако Николай на это не согласился, 
и они отпустили его под клятвенное обещание не выдавать их. 

Независимо от этих показаний все подозреваемые в преступ-
лении были привлечены к уголовной ответственности за соверше-
ние преднамеренного убийства Нины Андреевской по взаимному 
между ними соглашению. Инициаторами убийства были призна-
ны Давид и Николай Чхотуа. Что касается цели убийства, то в об-
винительном заключении она была охарактеризована следующим 
образом. Давид Чхотуа питал затаенную злобу к Н. Андреевской 
вследствие: 1) недоверчивого отношения к нему со стороны по-
следней, выражавшегося не только в лишении его полномочия 
на участие вместо нее при разделе имущества, но и в устранении 
от управления доставшимся ей имуществом; 2) неудовольствий, 
доходивших до столкновений, вследствие находившихся в доме 
Шарвашидзе под надзором Давида вещей Нины. 

Суд присяжных, рассмотрев настоящее дело, признал ви-
новными Д. Чхотуа и Габисония и приговорил — первого к 20, 
второго — к 10 годам каторжных работ. Н. Чхотуа был оправдан. 
По апелляционной жалобе и протесту прокурора дело пересмат-
ривалось Тифлисской судебной палатой 25—30 ноября 1878 г. 
По ходатайству защиты была назначена судебно-медицинская 
экспертиза, которая пришла к выводу об отсутствии на трупе при-
знаков насильственной смерти. В качестве одного из защитников 
в апелляционной инстанции по делу выступал В. Д. Спасович. 

Господа Тифлисской судебной палаты, господа судьи корон-
ные, господа судьи законники, то есть посвящающие себя служе-
нию закону, исполнению его свято и разумному его истолкованию, 
позвольте мне начать защитительную речь словами же закона. 

Статья 890 Устава уголовного судопроизводства гласит, что 
при пересмотре приговоров по отзыву подсудимого определен-
ное ему наказание может быть не только уменьшено, но и вовсе 
отменено. Слова эти исполнены глубокого значения, они — якорь 
спасения для тех несчастных мучеников, которые, будучи осуж-
дены в первой инстанции, вверили мне свою судьбу. Если апел-
ляция не мертвый обряд, если апелляционное производство не 
трата времени, томительная как все, что бесполезно, если слова 
закона, который я только что прочел, настоящая, живая правда, 
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то, значит, они следующее: что эти арестанты еще люди не ре-
шенные, что еще они не осуждены, не изобличены, что они могут 
возвратиться в общество, от которого их отделяли долгое время 
стены тюрьмы; что к приговору, их осудившему, вы должны от-
нестись критически, то есть должны его испытать и проверить, 
следовательно, — усомниться в том, что он справедлив, следова-
тельно, предположить, что, может быть, они люди невиновные, 
и перебрать мысленно все звенья, состоящие из умозаключений 
того приговора, который их сковал, точно веригами, с тем, что-
бы узнать, не порвутся ли, по крайней мере, некоторые звенья, 
как нити, и не спадут ли с подсудимых вследствие того оковы при-
говора. Эта законом возложенная обязанность на судей высшего 
суда, обладающих большей опытностью, большими сведениями, 
значит — большей возможностью систематически усомниться 
в виновности осужденных подсудимых до тех пор, пока заново 
и самостоятельно не будет построена вполне прочно их вина в со-
вести судей, составляет одно из преимуществ суда, перед которым 
я имею честь говорить, суда апелляционного перед судом с при-
сяжными. В суде присяжных, судящем более по впечатлению, а не 
по логическим выводам, и человека, только еще обвиняемого, а 
не такого, о котором уже прогремел осуждающий его приговор, — 
законом не установлено никакого метода проверки обвинения, 
не предписано никаких правил исследования, а для избежания 
увлечений, весьма возможных, когда разбирается дело громкое 
и сильно возбуждающее страсти, служат два средства, — с одной 
стороны, присяга присяжного: подать голос сообразно тому, что 
увижу и услышу на суде (ст. 666 Устава уголовного судопроизвод-
ства), и, с другой стороны, неизбежное почти затем предварение 
со стороны председателя в заключительном слове: забыть все то, 
что могло бы дойти до присяжных окольным путем, в виде расска-
зов, молвы, слухов, устных или печатных. Судьи коронные в таких 
предварениях и присягах не нуждаются. По закону, а именно по 
п. 2 ст. 797 и 892 Устава уголовного судопроизводства, суд должен 
мотивировать решение, объяснив его и сопоставив не с иными ка-
кими-нибудь данными, а только с представленными к делу доказа-
тельствами и уликами. По ст. 737 Устава уголовного судопроизвод-
ства прокурор подтверждает обвинение в том виде, в каком оно 
представляется по судебному следствию, точно так же, как и защи-
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та по ст. 744 Устава уголовного судопроизводства в том же виде 
представляет свои объяснения; причем каждой из состязающих-
ся сторон воспрещается вставлять, ссылаться или приводить об-
стоятельства, не бывшие предметом следствия. Если же сторона-
ми возбранено употреблять данные, в деле не имеющиеся, если 
суду только и можно мотивировать свое решение имеющимися 
в деле доказательствами и уликами, то отсюда ясно и бесспорно, 
что и состязание, и решение происходят в резко очерченном и ог-
раниченном круге, на почве фактов, в пределах источников; а ис-
точниками только и могут быть четыре тома предварительного 
следствия, два тома производства окружного суда и судебной па-
латы и дополнение судебного следствия. Законом установленная 
необходимость позабыть все, вне дела лежащее, имеет громадное 
значение в настоящем деле, потому что на канве действитель-
ности, как бурьян, поросли сказки, легенды и мифы, которые 
приходится корчевать и вырывать, чтобы добраться до истины. 
Отрешаясь от сказочного элемента, судебное исследование по ис-
точникам согласно закону должно состоять в исследовании прав-
ды точно теми же путями, как и всякое исследование истины, на-
пример исследование историческое. Был факт в истории, из него 
возникла быль, сказание, легенда, которая составляет ходячее, 
хотя и превратное представление о предмете; ложь перемешалась 
с истиной. Что делает историк? Он отрицает всю легенду, кропот-
ливо восстанавливает истину по источникам и являет факт в но-
вом виде. Может быть, новое, добытое таким образом представ-
ление и не совершенно совпадает с действительностью, может, 
не вполне изобразит ее, но оно, тем не менее, несравненно ближе 
к истине, гораздо правдивее, нежели всякие легенды. 

Доказав, таким образом, что исследование должно быть про-
изводимо только по источникам и что было бы противозаконно 
основывать его на чем-либо еще ином, кроме источников, я по-
зволю себе еще изложить, каким образом следует пользоваться 
этими мной же приведенными источниками. Способы и приемы 
пользования источником находятся в теснейшей связи с устрой-
ством суда. Каждый своеобразно устроенный суд иначе функцио-
нирует, и есть коренное различие в этом отношении между судом 
с присяжными, окончательно решающим дела в одной инстан-
ции, и судом тифлисской палаты, решающим дела по апелляции. 
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Основной тип судопроизводства по судоустройству есть суд с при-
сяжными. К нему применены и приспособлены почти все касса-
ционные решения, даже и такие, которые имеют самый общий 
характер. В суде с присяжными источники предлагаются далеко 
не все; здесь заботливо усекаются, так сказать, все дикие ветви; 
запрещено читать и собственные признания, и опыты дознания, 
и некоторые документы; не могут быть подвергнуты под опыты 
судебного следствия и вещественные доказательства. Вы, господа 
судьи, гораздо свободнее в этом отношении, вы рассматриваете 
все дело от первой страницы до последней, вы знаете его полнее, 
нежели присяжные, вы знаете больше, но и к источникам вы смо-
лоду привыкли относиться критически, для вас не существует при-
чин, заставляющих законодателя искусственно устранять те из 
источников, которым он не совсем доверяет. Как историк пользу-
ется всеми ими, так и вы воспользуетесь всеми источниками и по-
зволите мне ссылаться на всякий источник, лишь бы он имелся 
в деле. Но вследствие того, что вы рассматриваете дело во второй 
инстанции, не повторяя всего судебного следствия, знание ваше 
менее непосредственное, изучение менее наглядное, опыт ваш 
имеет более книжный, бумажный характер; каждая буква в прото-
коле что-нибудь весит, и вы не будете мне препятствовать, когда 
я буду взвешивать слова, буквы и даже запятые, уничтожая измыш-
ления, искажения истины и прикрасы в самом их зародыше. 

Кроме этих двух существенных различий, есть еще одно, 
третье, которому приписывают большое значение, но на которое 
я попрошу не обращать внимания. Оно заключается в том, что так 
как присяжные ничем не мотивируют своего решения, а вы обя-
заны мотивировать, то суд присяжных в своих суждениях несрав-
ненно смелее и решительнее, что суд присяжных может и должен 
брать более на свою совесть. Юстиция присяжных способна оши-
баться и увлекаться, но она менее дискредитируется. Когда есть, 
и несомненно есть факт преступления налицо, а, с другой сто-
роны, в обвиняемом сильнее к совершению его мотивы, удосто-
веренные порывы и стремления к тому, чтобы воспользоваться 
плодами жизни или, по крайней мере, напряженное выжидание 
результатов, то сотни раз я это видел и испытал, для совести при-
сяжных этого достаточно: смело перекидывается воздушный мос-
тик стройной аркой от преступления к мотивам, хотя бы в деле 
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не было и малейшего следа руки обвиняемого. От вас, господа су-
дьи, стоящих превыше страстей и увлечений, обязанных отдавать 
отчет в каждом вашем выводе, обыкновенно требуется, чтобы, 
даже при наличности факта преступления и мотивов, виновность 
подсудимого только тогда признавалась, когда есть какое-нибудь 
хотя бы малое, но удостоверенное внешнее деяние обвиняемого 
в преступлении, видимое проявление его воли в мире внешнем 
по пути к преступлению. Допустим, что Н. Андреевская удавлена 
и потом в воду брошена, допустим, что отысканы правдоподобные 
мотивы, зачем подсудимые Чхотуа и Габисония желали ее смерти. 
Но докажите, что по ее шее и груди проходила их рука, докажите 
это по отношению к каждому из них, а если не можете сделать это-
го, то докажите, что существовал между ними общий на умерщвле-
ние Н. Андреевской уговор. Это требование, которое всегда поч-
ти и не безрезонно ставилось по отношению к судам из техников 
и которое вытекает из того, что от них и ожидается всегда менее 
вообще осуждающих приговоров, но также, так как они сведущие 
судьи, менее и плачевных судебных ошибок, имеет громадное зна-
чение для тех из подсудимых, которые являются спутниками дру-
гих светил, мерцают в их блеске и осуждаются заодно, по общему 
правилу: «да кто их там разберет!». Таковы в данном деле Габи-
сония и Н. Чхотуа, таков был бы и Мелитон Кипиани, если бы 
прокурор не составил заключение о прекращении относительно 
его преследования. Были на месте преступления в момент совер-
шения его, и отчего о нем не знают? Значит, виноваты. 

Я заявил, что, сообразуясь с условиями устройства и произ-
водства суда, я мог бы с полным основанием стоять на этой почве 
и, допуская, что могло совершиться удавление, утверждать, что 
виновность в нем подсудимых не доказана, не доказано их уча-
стие, что Нина А. может быть убита, но не они убийцы, что неве-
домые люди могли проникнуть в сад, спуститься в нем и сбросить 
с обрыва свою жертву в воду, что могли сторожить ее, когда она 
вошла в воду и стала купаться, и тогда ее удавили, и мало ли мож-
но сделать подобных предположений, не совсем правдоподоб-
ных, но физически не невозможных. Но, господа судьи, я от этого 
средства отказываюсь, я его откидываю, как ненужное, я на ваших 
глазах сжигаю мои корабли. Я становлюсь прямо и без колебаний 
на точку зрения суда и усваиваю себе следующую дилемму: 1) либо 
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Н. Андреевская утонула случайно, и тогда уголовному правосудию 
нечего делать; 2) либо она убита и брошена потом в воду, но уби-
та не кем иным, как домашними, и тогда в числе этих домашних 
были или как подстрекатели, или как физически виновные, или, 
по крайней мере, как пособники и укрыватели, Д. Чхотуа и Габи-
сония, но не Н. Чхотуа, который мог, по мнению суда, ничего не 
знать о преступлении и о котором мне придется говорить особо, 
по поводу прокурорского протеста. 

Поставив эту дилемму, я разрешаю ее прямо и ставлю как те-
зис, который я должен доказать и который я надеюсь доказать, 
тезис, в полной истине которого я глубоко убежден и который 
для меня яснее белого дня, а именно, что Н. Андреевская, купаясь, 
утонула, и что, следовательно, в смерти ее никто не виноват. 

Чтобы доказать этот тезис, пойдем за трупом Н. Андреевской 
с того момента, когда он отыскан в Караязе, проследим обратно 
тот путь, который был пройден этим трупом, дойдем до места на 
площадке, где найдено ее платье, до минуты, когда она расста-
лась с матерью, и до предшествовавших ее исчезновению обстоя-
тельств, и при этом разборе фактов будем перебирать, как зерна 
в четках, все те из них, которые нанизаны одно на другое, как об-
виняющие подсудимых улики. При разборе я надеюсь вас убедить, 
что ни одна улика не уцелеет, все они раскрошатся в мелкий песок; 
одни из них, из фактов, обратятся в противное тому — небыли-
цы, другие получат смысл безразличных, третьи — сомнительных, 
и весь искусственно построенный замок обвинения превратится 
в марево, в мираж. 

Я кончил мои предварительные объяснения, извиняясь за их 
длинноту, но такова уж моя усвоенная привычка обращать преж-
де всего внимание на приемы и методы исследования. Во всяком 
исследовании они главное, они почти все, всякая погрешность ко-
ренится в ошибочном приеме, в ложном методе. 

Засим прошу перенестись мысленно в Караяз и присутство-
вать при обстоятельствах отыскания и вскрытия трупа. 

22 июля 1876 г., в среду, в самый день таинственного происше-
ствия, исчезновения Н. Андреевской, два рыбака спустились утром 
в Ортачалы на бурдюках. Через час, в полдень, они остановились 
в Навтлуге, а в сумерки прибыли в село Таклы. Одного звали Пидуа 
Менабди-Швили, другого — Эстате Чиаберов, по прозванию На-
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ташка. Таклов две: по левой стороне Куры — Кара-Таклы и по пра-
вой — Ак-Таклы. Возьму предположение, наиневыгоднейшее для 
подсудимых, именно, что они ночевали в Ак-Таклы. По протоколу 
судебного следствия, по словам Чиаберова — Наташки, они ночева-
ли не в Ак-Таклах, а в местности, находящейся близко от Ак-Таклы 
и называемой Кенчи-Кара. С восходом солнца (которое бывает по 
календарю в конце июля в 4 часа 58 минут, возьму для округления 
счета 5 часов) они умылись и пошли вниз, до правого разветвления 
Куры, к тому месту, где были расставлены еще прежде того ими 
сети и надо было проверить привешенные к сетям крючья. Место, 
где были сети и крючья, отстояло от места ночевки, как этот суд от 
Татарского майдана, во всяком случае более версты. Я полагаю, что 
минимум надо дать на путь полчаса. Итак, в пять с половиной часов 
утра они осмотрели сети и разошлись; Пидуа пошел вверх, Эстате 
Чиаберов — вниз. Но все-таки они отстояли друг от друга на рас-
стоянии человеческого крика. Спустя полтора или два часа, гово-
рит Чиаберов, я услышал крик Пидуа; солнце уже было довольно, 
высоко. Крик был вызван видом трупа, и находка трупа произошла, 
таким образом, в семь или семь с половиной часов, что совпадает 
и со словами Пидуа: солнце не было еще очень высоко, то есть да-
леко было ему до апогея высоты. Труп этот плыл свободно по воде 
в белье и браслетах, с распущенными волосами, закрытыми глаза-
ми и ртом. Лицо белое, спокойное, как у спящего ангела; ноги были 
у нее раздвинуты на два вершка, руки, приподнятые вверх, у локтей 
огибали грудь. Эксперт по части утопленников, Пидуа, видевший 
более пятнадцати трупов, не вытерпел и сделал следующую индук-
цию, образчик эмпирической индукции, которая едва ли найдет 
оправдание в судебной медицине; труп женщины всегда плывет на 
спине, а мужчины вверх спиной. Он плыл ногами вперед. Место, 
где труп отыскан, находится ниже караязского моста, следователь-
но, у развилин Ришакала. Рыбаки раздели труп донага и, поместив 
его на островке, приняли меры, чтобы дать знать властям о наход-
ке. В версте от места находки трупа, по направлению к Тифлису, 
в шабуровской местности, они натолкнулись на собиравшихся 
в город крестьян Ивана Арутинова и Гигола Каракозова, которые, 
хотя и собирались в город, но пришли на островок поглядеть на 
труп. Общее впечатление всех четверых то, что труп был свежий, 
чистый; а между тем тогда был уже голый; никаких решительно 
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