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ПРОЦЕССЪ
Александра Леопольдовича

ТАЛЬМА
по дѣлу объ убійствѣ вдовы генералъ-лейтенанта
Паулины Георгіевны Болдыревой и горничной ея
Александры Савиновой.

Складъ изданія у Д.

П. Ефимова.

Москва, Тверская, д. Бахрушина, бывш. Мятлева.

Первая женская типографія Е. Горбокъ, 2-я Мѣщанская, 26.

Пензенскій окружный судъ.
Дѣло объ убійствѣ вдовы генералъ-лейте
нанта Паулины Георгіевны Болдыревой и
горничной ея Александры Савиновой.
20 сентября 1895 г. въ уголовномъ отдѣленіи
Пензенскаго окружного суда, съ участіемъ
присяжныхъ засѣдателей, подъ предсѣдатель
ствомъ товарища предсѣдателя В. М. Ивано
ва, открыто засѣданіе по обвиненію мещани
на Ново-Минскаго уѣзда, Варшавской губ.,
гмины Лодзынь, деревни Цыганка, Алексан
дра Леопольдовича Тальма, 26 лѣтъ, въ томъ,
во-первыхъ, что, задумавъ заранѣе лишить
жизни вдову генералъ-лейтенанта П. Г. Бол
дыреву и горничную ея А. Савинову, съ цѣлью
завладѣть деньгами и документами Волдыре-

вой, проникъ для этого въ ночь на 28 мар

та 1894 года въ квартиру, занимаемую на
званными лицами на Верхне-Пѣшей улицѣ го
рода Пензы, въ домѣ жены его, Тальмы, и
тамъ привелъ свое намѣреніе въ исполненіе,
нанеся сперва Савиновой, а потомъ Болдыре
вой смертельныя раны: первой въ грудную
полость, а второй въ полость брюшную и въ
легкое, и, во-вторыхъ, въ томъ, что въ тоже
время, въ намѣреніи скрыть слѣды преступле
нія, облилъ полъ, на которомъ лежалъ трупъ
Болдыревой, керосиномъ и зажегъ его (стт.
1453 п. 4-й и 1610-2-й ч. Улож. о Наказ.).
Обвиненіе поддерживалъ товарищъ проку
рора Московской судебной палаты М. О. Гром
ницкій. Свидѣтелей вызвано около ста, три
эксперта и одинъ переводчикъ съ польскаго
языка (въ дѣлѣ имѣется переписка, среди ко
ей письма убитой Болдыревой на польскомъ
языкѣ).
Среди вещественныхъ доказательствъ нахо
дятся: кинжалы, бумажникъ и ключи убитой
Болдыревой, брюки обвиняемаго Тальмы, за
брызганныя кровью и подвергнутыя по распо
ряженію слѣдственной власти химико-микро
скопическому анализу.

Данныя обвинительнаго акта по этому дѣлу
таковы. 28 марта 1894 года, въ 5 часу утра,
на Верхне-Пѣшей улицѣ города Пензы, во
флигелѣ отъ дома, принадлежащаго женѣ Але
ксандра Леопольдовича Тальма, занимаемомъ
вдовой генералъ-лейтенанта II. Г. Болдыревой,
замѣченъ былъ только что возникшій пожаръ,
который, однако, прекращенъ въ самомъ нача
лѣ усиліями прибывшей па мѣсто пожарной ко
манды. Дѣйствіе огня ограничилось тѣмъ, что
въ спальнѣ Болдыревой обуглился весь полъ и
сгорѣли стоявшій тамъ комодъ и шкатулка, а
въ сосѣдней комнатѣ прогорѣло нѣсколько по
ловицъ и въ разныхъ мѣстахъ прокоптѣли обои
и потолокъ. Но во время тушенія пожара са
ма Болдырева и ея горничная А. Савинова
найдены въ своихъ комнатахъ убитыми, при
чемъ каждой смертельныя раны нанесены хо
лоднымъ оружіемъ. Кромѣ, того, изъ обста
новки погорѣвшаго помѣщенія видно, что оно
подожжено съ цѣлью сокрытія преступленія,
для чего въ номъ разлитъ былъ керосинъ.
Судебный слѣдователь, прибывшій тотчасъ
Же, еще до прекращенія пожара, приступилъ
къ осмотру мѣстности, при чемъ слѣдствіемъ
обнаружено, что въ четвертомъ часу утра

ночной сторожъ Николаевъ и полицейскій го
родовой Зотовъ замѣтили дымъ, но предпо
ложили, что, по случаю холода, Болдырева
приказала затопить печь; вскорѣ послѣ нихъ
мѣдникъ Карповъ, проживающій на томъ же
дворѣ дома Тальмы, въ особомъ флигелѣ,
выйдя изъ дома, также замѣтилъ дымъ, а вы
шедшій за нимъ сынъ его обратилъ вниманіе
на то, что дымъ стелется по карнизамъ, по
чему оба и заключили, что у Болдыревой по
жаръ, и тотчасъ же сообщилъ объ этомъ при
слугѣ Тальма и постовому городовому Зото
ву. Зотовъ далъ знать о пожарѣ въ часть.
Тѣмъ временемъ дворникъ дома Савельевъ и
кучеръ Тальмы Устинкинъ, вбѣжавшіе пер
выми во флигель, нашли двери задняго хода
отпертыми, по притворенными. Запоры, пре
граждавшіе доступъ во флигель, неповре
жденными; какихъ-либо особыхъ наружныхъ
ходовъ, которыми можно бы было проникнуть
къ убитымъ, во флигелѣ не имѣлось. Слухо
вое окно па чердакѣ было забито досками,
которыя были отбиты только прибывшими по
жарными, равно и парадная дверь, оказа
вшаяся запертою замкомъ изнутри, была
отперта дворникомъ Савельевымъ по прибы

тии пожарныхъ. Въ дѣвичьей, въ шагахъ двухъ
отъ задней входной двери лежала убитая
горничная Савинова въ сорочкѣ и юбкѣ, съ
босыми ногами, спиной вверхъ и съ головой,
обращенною къ двери въ уборную. Подъ пей
была лужа крови, доходившая до самаго по
рога входной двери. Около трупа найденъ
мѣдный подсвѣчникъ (на которомъ слѣдовъ
крови не имѣлось) и выпавшій изъ него ога
рокъ свѣчи, приставшій къ полу. Трупъ Са
виновой былъ обложенъ постельными принад
лежностями; голова и верхняя часть туловища
покрыты были подушкой, и тутъ же лежали
ея одѣяло и еще какія-то вещи, схваченныя
при обнаруженіи поджога кухаркой Тальма,
Бѣловой. Въ той же дѣвичьей находился аппа
ратъ телефона, прикрѣпленный въ темномъ
углу, близь кровати горничной; телефонъ ока
зался поврежденнымъ. Въ слѣдующей комна
тѣ, буфетной, горѣлъ полъ; въ ней замѣченъ
поврежденнымъ будильникъ, остановившійся
на трехъ часахъ безъ нѣсколькихъ минутъ,
и два куска пушистой, свѣжей пакли. Да
лѣе, въ спальнѣ былъ найденъ трупъ Болды
ревой, лежавшій навзничь, съ поднятыми
вверхъ предплечіями и съ полусжатыми куда-

ками; подъ трупомъ подложены были коверъ
и одѣяло, а снизу горѣлъ полъ; стоявшій въ
спальнѣ, близъ двери, комодъ оказался уни
чтоженнымъ огнемъ. Изъ четырехъ внутрен
нихъ его замковъ, найденныхъ въ обгорѣлыхъ
остаткахъ, Три были отперты, снычи ихъ опу
щены и покрыты копотью только сверху. Два
замка изъ числа четырехъ найдены были при
вторичномъ осмотре 15 мая и въ томъ числѣ
одинъ съ высунутымъ снычомъ, т. - е. оста
вленный запертымъ; ключей отъ комода не
разыскано. Впослѣдствіи были найдены еще
два замка отъ сгорѣвшихъ шкатулокъ, ко
торыя также были отперты. Поврежденій въ
замкахъ не замѣчено. На кровати Болдыре
вой, прикрытой сорваннымъ со стѣны ков
ромъ, лежали разбросанныя подушки; двѣ
изъ нихъ распороты, пухъ выпущенъ, и на
волоки окровавлены. Въ спальнѣ же еще
оказалось слѣдующее: въ сторонѣ отъ сго
рѣвшаго комода валялся вмѣстѣ съ не имѣю
щими значенія документами бумажникъ съ вы
шитыми латинскими буквами „Constantinople",
а въ обгорѣлыхъ остаткахъ два кольца Бол
дыревой, изъ которыхъ одно съ нарѣзнымъ сло
вомъ "Adam" было подарено ей во времяпослѣд

няго свиданія въ Петербургѣ съ сыномъ ея,
полковникомъ Тальма, серьга изъ оникса, мѣд
ная шейная цѣпочка и маленькій слитокъ се
ребра, повидимому, изъ мелкой расплави
вшейся монеты. Двери, ведущія изъ трехъ зад
нихъ комнатъ, то-есть изъ тѣхъ, гдѣ именно
и было совершенно преступленіе, въ другія,
выходящія окнами во дворъ и па улицу, бы
ли, видимо, затворены, такъ какъ поверхность
ихъ со стороны заднихъ комнатъ отъ дѣйствія
огня па краску вспрыщена; при этомъ толь
ко одна изъ этихъ дверей запиралась на крю
чокъ постоянно, другая же, ведущая въ залъ
черезъ парадную переднюю, была притворе
на, очевидно, злоумышленникомъ. Въ дверяхъ
заднихъ комнатъ, то-есть въ тѣхъ дверяхъ,
которыя ведутъ изъ дѣвичьей въ буфетную и
изъ буфетной въ спальню Болдыревой, имѣ
лись внутренніе замки съ ключами, вставлен
ными такъ, чтобы запирать ихъ при выходѣ
изъ комнатъ; у тѣхъ же дверей, внутри ком
натъ, имѣлись дверные крючки; поврежденій
въ этихъ внутреннихъ запорахъ не найдено;
парадная дверь, кромѣ замка, была заперта
и па крючокъ; крючки у входныхъ дверей боль
шихъ размѣровъ. Трубы въ печахъ были най

дены открытыми, вслѣдствіе чего образова
лась тяга и дымъ выходилъ наружу. Въ спаль
нѣ Болдыревой оказалась большая лампа съ
отвинченною горѣлкой, безъ керосина, съ
приставшимъ къ пей пухомъ; пухомъ же обсы
панъ былъ и трупъ Болдыревой; присутствіе
пуха замѣчено и на нѣкоторыхъ замкахъ. Въ
дѣвичьей на столѣ были найдены двѣ лампы,
также съ отвинченными горѣлками и безъ ке
росина; слѣдовъ крови на лампахъ не было.
Отъ одной изъ этихъ лампъ подставка ока
залась въ прихожей. Въ остальныхъ комнатахъ
порядокъ ничѣмъ не былъ нарушенъ. Подъ
аркой, отдѣляющей гостиную отъ залы, были
разставлены ширмы, за которыми стояла кро
вать съ матрацомъ и на ней свѣжее мужское
бѣлье. Въ ночь преступленія ожидали изъ
Петербурга сына Болдыревой, полковника Але
ксандра Осиповича Тальма.
Судебно-медицинскимъ вскрытіемъ труповъ
установлено, что горничной Савиновой нанесе
на смертельная рапа, вслѣдствіе которой смерть
послѣдовала мгновенію. Болдыревой же нане
сены двѣ рапы, и послѣ первой раны, по за
ключенію врача, должна была немедленно на
ступить потеря сознанія. Слѣдовъ борьбы па

трупахъ не замѣтно. Смерть причинена обою
доострымъ орудіемъ — кинжаломъ пли отто
ченнымъ съ обѣихъ сторонъ ножомъ. Рапы на
носились обѣимъ жертвамъ одною и тою же,
опытною въ обращеніи съ оружіемъ, рукой.
Но мнѣнію врача, съ трупомъ Болдыревой
преступнику пришлось повозиться, и па оде
ждѣ его должны были остаться слѣды крови.
Находившійся при осмотрѣ А. Л. Тальма, ны
нѣ обвиняемый, называя все время убитую Бол
дыреву своею „матушкой", разсказывалъ о
томъ, что опа всегда замѣняла ему родную
мать и что между нимъ и ею существовали
самыя теплыя родственныя отношенія. Въ
этомъ же смыслѣ далъ показаніе и сынъ Бол
дыревой, полковникъ Л. 0. Тальма, прибы
вшій въ Пензу вечеромъ 28 марта. Какъ тотъ,
такъ и другой, какъ бы стараясь способство
вать раскрытію преступника, указывали на
различные слухи, якобы ходившіе по городу,
и па лицъ, связанныхъ съ этими слухами; на
любовную, напримѣръ, связь Савиновой; на
то, что Савинова была встрѣчена въ 12 часовъ
ночи па 28 марта съ какимъ-то солдатомъ и
веселою смѣющеюся компаніей на Средне -Пѣ
шей улицѣ (чрезъ кварталъ отъ дома Тальмы);

на то, что у Болдыревой былъ будто бы ка
кой-то должникъ, котораго она такъ боялась,
что постоянно просила, покуда онъ у пей на
ходился, околоточнаго побыть у пей, въ дѣ
вичьей; о томъ, будто какая-то тройка ночью
на 28 отъѣхала отъ крыльца квартиры Бол
дыревой и поскакала по направленію къ засѣ
кѣ и т. и. Однако, всѣ разслѣдованія въ ука
занныхъ направленіяхъ доказали вымышлен
ность слуховъ, и вполнѣ установлено было
alibi какъ указанныхъ при этомъ Тальмой лицъ,
такъ и тѣхъ, на которыхъ, какъ должниковъ
Болдыревой, было обращено вниманіе, вслѣд
ствіе несомнѣннаго свѣдѣнія о томъ, что Бол
дырева занималась отдачей денегъ въ ростъ.
15 мая 1894 года было приступлено ко вто
ричному обыску въ квартирѣ Тальма (обви
няемаго); при обыскѣ найдены: брюки Таль
мы, сохранившія слѣды крови въ видѣ брызгъ,
несмотря на то, что концы брюкъ оказались
замытыми, кожаный желтаго цвѣта бумажникъ
съ тесемками, принадлежавшій убитой Болды
ревой, ключи на тесемочкѣ, изъ коихъ однимъ
во время обыска была открыта запертая шка
тулка Болдыревой, два кинжала, квитанція 1889
года банкирской конторы Бозеровой въ Пен

зе въ принятіи па страхъ отъ генерала Бол
дырева одиннадцати выигрышныхъ билетовъ,
лежавшая въ одномъ изъ бумажниковъ Таль
мы, и нѣкоторые другіе предметы. Пакли во
дворѣ обвиняемаго не найдено, но, по пока
занію дворника Савельева, она имѣлась въ
количествѣ полпуда и хранилась у кучера
Устинкина. Но словамъ послѣдняго, онъ вывезъ
эту паклю весной въ поле, потому что она бы
ла уже плохого качества.
Спрошенныя о найденныхъ вещахъ жена об
виняемаго и горничная его Кузьмина (по от
цу Решетникова) дали противорѣчивыя пока
занія. Самъ же обвиняемый объяснилъ, что
найденныхъ въ его квартирѣ брюкъ онъ не
носилъ въ городѣ Пензе и что кровяныя пят
на на нихъ могли произойти отъ кровотеченія
изъ носа, бывшаго у него въ вагонѣ желѣз
ной дороги въ сентябрѣ 1893 года. Для про
вѣрки спрошенъ былъ экспертъ, городовой
врачъ Ивановъ, который высказалъ заключе
ніе, что при кровотеченіи изъ носа кровяныя
пятна не могли проявиться на такомъ мѣстѣ
и въ такомъ видѣ, какъ они были найдены.
Что же касается порѣзовъ пальца, бывшихъ
въ январѣ 1894 года, по показанію жены об

виняемаго, то или порѣзъ ничтоженъ, или отъ
болѣе серьезныхъ раненій руки должны бы
остаться па рукѣ неизгладимые рубцы. Тако
выхъ на рукахъ Тальмы не найдено. Бумаж
никъ, по словамъ обвиняемаго, передала ему
сама Болдырева вмѣстѣ съ квитанціями. От
носительно ключей обвиняемый объяснилъ,
что онъ познаетъ, чьи опи. Кинжалы же онъ
осматривалъ вмѣстѣ съ полковникомъ, чтобъ
убѣдиться, цѣлы ли они; при чемъ обвиняемый
заявилъ, что у пего былъ еще третій кинжалъ,
утерянный имъ, однако, еще въ Кобринѣ, Грод
ненской губ. Впослѣдствіи, впрочемъ, об
виняемый показалъ, что въ 1890 году Болды
рева, переѣзжая на жительство въ Пензу, взя
ла у пего третій кинжалъ. Изъ показаній по
нятыхъ, бывшихъ при первомъ осмотрѣ квар
тиры, установлено, что не только кухня Бол
дыревой, замѣнявшая ей кладовую, по и дру
гія помѣщенія во флигелѣ были тогда отпер
ты обвиняемымъ при помощи оказавшихся при
немъ ключей; по объясненію же прислуги Таль
мы, ключъ отъ кухни всегда хранился у са
мой Болдыревой, и она его никому не довѣ
ряла.
Замѣтно также разнорѣчіе въ показаніяхъ

относительно нѣкоторыхъ подробностей. Такъ,
по показанію обвиняемаго, онъ 27 марта ве
черомъ былъ дома; часовъ въ 7—8 къ нимъ
пришла Болдырева и безотлучно пробыла у
нихъ до 12 1/2 часовъ ночи. То же показали и ку
харка Тальмы, Настасья Бѣлова, утверждая,
что опа проводила Болдыреву къ Тальмамъ
ровно въ семь часовъ вечера; горничная же
Кузьмина показала, что часовъ въ 6—7 уби
тая Савинова приходила къ ней просить паль
то, собираясь итти за валъ желѣзной доро
ги, и что Болдырева пришла къ Тальмамъ уже
по возвращеніи Савиной, часовъ въ 9. Извоз
чикъ Балыкинъ видѣлъ, какъ Тальма, мужъ
и жена, часовъ въ 8 прошли мимо пего на
Московскую улицу и оттуда возвращались ча
совъ въ 11. Между тѣмъ установлено, что ве
черъ 27 убитая Болдырева, дѣйствительно, бы
ла у Тальмадо 12 1/2 часовъ ночи. Спустя 1/2 ча
са послѣ ея ухода, горничная Савинова при
ходила еще въ домъ Тальма за содовою во
дой, по порученію Болдыревой, а часа въ 4
уже былъ замѣченъ дымъ.
Слѣдствіе выяснило данныя, указывающія на
невозможность совершенія убійства посторон
нимъ лицомъ: квартирующій напротивъ въ

Домѣ Самарина Шоръ въ ночь убійства вер
нулся домой въ два часа и у крыльца своей
квартиры нашелъ ночного сторожа Николае
ва, постъ котораго ограничивается однимъ
кварталомъ, и городового Зотова, далъ имъ
папиросъ, а послѣ этого, спустя полчаса, онъ,
Шоръ, изъ своихъ оконъ видѣлъ, что Нико
лаевъ и Зотовъ стоять возлѣ его квартиры и
курятъ; черезъ нѣсколько времени проходилъ
ночной обходъ. Одновременно съ этимъ про
ѣзжали извозчики Ямщиковъ и Узихинъ, от
возившіе на вокзалъ желѣзной дороги и при
возившіе съ поѣзда, приходящаго въ Пензу
въ три часа ночи. 11 ночной обходъ, и извоз
чики видѣли Николаева и Зотова нс спящи
ми. Ночной сторожъ Орѣховъ, тушившій въ
4-мъ часу фонарь, и сторожъ Дворянской ули
цы (параллельной съ Верхне-Пѣшей), до ко
торой простирается усадьба отъ дома Таль
ма, тоже никого не видали. Далѣе, по словамъ
дворника Савельева и булочника Мокина, со
баки па дворѣ Тальма были такъ злы, что
невозможно было постороннему войти во дворъ,
и даже разсыльный, принося телеграммы, сту
чалъ въ окно съ улицы; то же дѣлалъ и бу
лочникъ. Установлено также и то, что Бол

дырева всегда принимала всѣ мѣры предосто
рожности и имѣла, кромѣ ключей и крючковъ,
еще особые желѣзные запоры.
Прислуга Тальма, сначала подтверждавшая
показанія обоихъ Тальмъ о хорошихъ, род
ственныхъ отношеніяхъ ихъ къ Болдыревой,
затѣмъ дала противоречащія показанія, изъ
которыхъ видно, что въ послѣднюю предъ
убійствомъ недѣлю "баринъ ругался съ гене
ральшей", что ссоры даже доходили до того,
что Тальма „налеталъ на Болдыреву съ кинжа
ломъ, а Болдырева на пего съ револьверомъ",
что Тальма въ одну изъ ссоръ разбилъ окно
въ квартирѣ Болдыревой, и т. и., что вслѣд
ствіе возрастающихъ ссоръ Болдырева даже
стала подыскивать себѣ для покупки домъ,
находя невозможнымъ долѣе жить на одномъ
дворѣ съ Тальмъ, тѣмъ болѣе, что полковникъ
Тальмъ всегда становился на сторону обвиня
емаго. Дарья Мельникова, жившая у Тальма
нянькой, показала, что слышала отъ Савино
вой, что когда Савинова предъ ночью убійства
стала изъявлять удовольствие по поводу ожи
даемаго пріѣзда полковника Тальма, обвиня
емый сказалъ ей, Савиновой: „а вамъ нака
нунѣ поднесутъ сюрпризъ": на вопросъ Са

липовой: „что же меня побьютъ пли прогонять“,
Тальма отвѣчалъ: „тогда сами увидите".
Изъ показаній лицъ, бывшихъ у Болдыре
вой 27 марта, то-есть во время, предшество
вавшее преступленію, совершенному въ ночь
съ 27 па 28 марта, выяснилось слѣдующее:
Но словамъ Станислава Бабанскаго, при
немъ къ Болдыревой пришелъ обвиняемый
Тальма и принесъ съ собой полученную отъ
старшаго Тальмы телеграмму, составленную
изъ какихъ-то непонятныхъ словъ. Прочитавъ
эту телеграмму, Тальма объявилъ, что это
ласкательныя слова, обращенныя къ его ре
бенку; Болдырева согласилась съ объяснені
емъ, но первоначально, какъ припоминаетъ
свидѣтель, телеграммы этой не понимала; зна
ченіе же самаго факта полученія телеграммы
было то, что старшій Тальма ѣдетъ въ Пен
зу. Тогда зашла рѣчь о времени его пріѣзда,
и съ генеральшей опредѣлили его время въ
8 часовъ вечера того же дня; свидѣтель же,
узнавъ время и мѣсто подачи телеграммы,
убѣдилъ ихъ, что полковникъ Тальма можетъ
пріѣхать только въ 3 часа ночи, такъ, по
крайней мѣрѣ, выходило по расчету свидѣте
ля. Послѣ Бабянскаго во флигелѣ у Болды

репой была свидѣтельница Михайлова, кото
рая показала, что 27 марта Савинова встрѣ
тила ее на улицѣ и позвала къ себѣ; у Са
виновой (во флигелѣ) стоялъ самоваръ, и онѣ
стали пить чай. Когда свидѣтельница собира
лась уходить, Савинова звала ее къ себѣ ве
черомъ того же дня посидѣть въ ожиданіи
пріѣзда полковника, „такъ какъ", говорила
она „спать все равно не придется; полковни
ку въ 2 часа ночи будутъ подавать лошадей
на вокзалъ, п барыня поѣдетъ встрѣчать его".
Откуда Савинова узнала, что полковникъ прі
ѣдетъ въ эту ночь, Михайлова ея не спраши
вала. По предъявленіи означенныхъ показа
ній Тальмѣ, онъ объявилъ, что Савинова ожи
дала пріѣзда его брата въ ту ночь, потому
что, желая пошутить, онъ сказалъ, что пол
ковникъ пріѣдетъ ночью; самъ же онъ хоро
шо зналъ, что брать ночью пріѣхать не мо
жетъ, и легъ спать въ половинѣ второго ча
са ночи.
Что касается вопроса о томъ, выходилъ ли
обвиняемый въ ночь убійства изъ своей квар
тиры, то по этому предмету слѣдствіемъ об
наружены лишь нижеприведенныя данныя: но
показанію свидѣтельницы Михайловой, гор

ночная Кузьмина, высказывая ей сожалѣніе
о Тальмѣ (содержавшемся въ тюрьмѣ въ то
время), говорила ей: „прежде я думала, что
баринъ не виноватъ, хотя и теперь не знаю,
кто убилъ Болдыреву; я только слышала, что
въ ночь убійства баринъ куда-то выходилъ
изъ квартиры". Сама Кузьмина отвергла по
казаніе Михайловой, по слѣдуетъ замѣтить,
что, давая такое объясненіе, опа сама была
уже привлечена но дѣлу въ качествѣ обви
няемой въ укрывательствѣ преступленія. Кро
мѣ того, она ближе, чѣмъ другая прислуга,
стояла къ обоимъ Тальмамъ: въ одномъ изъ
послѣднихъ писемъ къ обвиняемому Тальмѣ.,
когда онъ еще находился на свободѣ, стар
шій Тальма писалъ: „зачѣмъ разочли Ашоту?
Неужели полиція все еще надѣется что-нибудь
узнать отъ нея по дѣлу?“ Впослѣдствіи, прі
ѣзжая въ Пензу въ іюлѣ, полковникъ Тальма
ночью съ вокзала прежде всего заѣзжалъ въ
домъ отца Кузьминой —мѣщанина Рѣшетнико
ва, и оставался тамъ около четверти часа.
Въ ночь убійства, часа въ два. кухарка сосѣд
няго съ флигелемъ Болдыревой (отдѣленнаго
отъ него только узенькимъ проулкомъ) дома
Возницына, крестьянка Борисова, видѣла ка

кого-то человѣка, пробѣгавшаго въ глубь
проулка (въ проулокъ выходятъ окна обоихъ
строеній). По показанію дворника Савельева,
въ ту же ночь, выйдя на лай собаки, онъ
замѣтилъ, что около крыльца квартиры Таль
мы стояла собака послѣдняго. Свидѣтель про
бовалъ се натравить, но она никуда не ки
нулась. По словамъ няньки Мельниковой, ког
да Тальму разбудили при пожарѣ, онъ, по
смотрѣвъ въ окно па флигель, сказалъ: „это
у нихъ отъ лампы, вѣроятно, случилось", и
затѣмъ ушелъ въ спальню, гдѣ. сталъ одѣ
ваться; возвращаясь потомъ со двора, Таль
ма, на вопросъ Мельниковой: живы ли тамъ,
во флигелѣ? отвѣтилъ: „навѣрное, отъ дыма
задохлись". Изъ своего дома Тальма, какъ
показали лица, видѣвшія его тогда, не вхо
дя во флигель, прямо побѣжалъ въ проулокъ,
гдѣ. и выбилъ окно. Между тѣмъ, своему зна
комому, кобринскому нотаріусу Барановско
му, Тальма писалъ, что побѣжалъ прежде
всего во флигель и тамъ заливалъ огонь во
дой. На пожарѣ, какъ удостовѣрилъ бывшій
28 марта понятымъ Трофимовъ, Тальма былъ
въ чистой верхней рубашкѣ, безъ ночной со
рочки. Свидѣтель обратилъ вниманіе на это

обстоятельство, потому что его удивило, что
Тальма, несмотря на несчастіе въ ихъ домѣ,
„явился па пожаръ, какъ въ гости".
Еще ранѣе вышеприведенныхъ обстоя
тельствъ, по дѣлу было обнаружено слѣдую
щее: 1) свидѣтель Меньшовъ, печникъ ио ре
меслу, показалъ, что Тальма послѣ убійства
призывалъ его весной чистить трубы и про
силъ исправить печь въ спальнѣ; осматривая
эту печь, онъ въ оборотѣ подъ вьюшкой на
щупалъ рукой какой-то мягкій свертокъ въ ро
дѣ бѣлья или платья, но достать его постѣ
снялся; по арестѣ Тальмы, онъ вспомнилъ объ
этомъ обстоятельствѣ, и сообщилъ о немъ по
лиціи; по, осматривая съ чинами полиціи печь
вторично, онъ въ указанной печкѣ ничего уже
не нашелъ; 2) мѣщанинъ Станиславъ Бор
жимъ, служившій въ имѣніи Тальмы „Павло
поль“, имя котораго встрѣчалось въ нѣкото
рыхъ изъ заявленій обоихъ Тальма, объяс
нилъ, при ихъ разспросѣ полиціей, что въ
апрѣлѣ 1894 года онъ узналъ отъ встрѣчен
наго имъ въ городѣ Кобринѣ на ярмаркѣ
знакомаго землемѣра Каплана, что обвиняе
мый Тальма писалъ послѣднему объ убійствѣ
Болдыревой и сообщилъ, что при пей денегъ

не было найдено, по что полиція гдѣ-то въ
квартирѣ убитой нашла будто спрятанными
банковыхъ билетовъ па сумму около 45,000
рублей, оказавшихся обгорѣвшими, по съ
уцелевшими на нѣкоторыхъ изъ нихъ нуме
рами. Въ томъ же мѣсяцѣ обвиняемый буд
то писалъ еще кобринскому нотаріусу ТуганъБарановскому, спрашивая совѣта: можно ли
размѣнять подгорѣвшіе во время пожара би
леты? Изложенныя объясненія Боржимъ по
томъ подтвердилъ при допросѣ въ качествѣ
свидѣтеля подъ присягой. Свидѣтель же Ка
планъ, отрицая фактъ полученія письма отъ
Тальмы, показалъ, что съ Боржомомъ онъ
говорилъ только по поводу распространи
вшихся въ Кобринѣ слуховъ объ убійствѣ Бол
дыревой молодымъ Тальмой, но о погорѣ
вшихъ билетахъ ничего при этомъ не сооб
щалъ и ничего о нихъ не знаетъ; при дачѣ
названнымъ свидѣтелямъ очной ставки, они
остались при своихъ показаніяхъ.
При дальнѣйшей повѣркѣ показанія Бор
жима оказалось, что Тальма, дѣйствительно,
посылалъ въ апрѣлѣ два письма, по оба но
таріусу Барановскому. Послѣдній представилъ,
однако, къ дѣлу только одно письмо отъ 5

апрѣля, про другое же, позднѣйшее, объяс
нилъ, что оно у пего затерялось. Принтомъ,
по заявленію названнаго Барановскаго, во
второмъ письмѣ Тальма сообщилъ только, что
убійцы Болдыревой не найдены, и едва ли бу
дутъ обнаружены; о подгорѣвшихъ же би
летахъ Тальма ему, Барановскому, ничего не
писалъ. Въ письмѣ отъ 5 апрѣля Тальма,
описывая Барановскому убійство, пишетъ ме
жду прочимъ, что убійца заранѣе вошелъ въ
домъ, когда „матушка" (то-есть Болдырева)
играла у пего въ карты, а горничная зачѣмъто отлучилась и не заперла квартиры; что
онъ входилъ во флигель и заливалъ огонь;
что у матушки было 5 тысячъ рублей денегъ
которыя похищены (у судебнаго слѣдователя
Тальма показалъ, что денегъ было 3 тысячи
руб.); что денежные документы брошены па
полъ и сгорѣли, въ томъ числѣ сгорѣли и его,
обвиняемаго, документы, такъ какъ убитая
отдавала его деньги на свое имя, и что до
кументовъ этихъ сгорѣло почти на 40 тысячъ
рублей; что братъ и онъ въ послѣднее вре
мя изъ кожи лѣзли вонъ, чтобъ угождать ма
тушкѣ, и, наконецъ, что онъ, какъ на бѣду,
наканунѣ убійства, отдалъ ей свои 400 руб.

Изъ сопостановления содержанія этого пись
ма съ данными, выясненными по дѣлу вовре
мя его составленія, усматривается: во-первыхъ,
что ни тогда, ни послѣ не добыто доказа
тельствъ уничтоженія документовъ Болдыре
вой огнемъ, и у Тальмы оказалось па рукахъ
документы Болдыревой на сумму 19,000 руб.,
то-есть именно па ту сумму, которую онъ пе
редалъ Болдыревой; они найдены въ его сто
лѣ при обыскѣ 28 марта, и если въ началѣ
дѣла этому обстоятельству не было придано
значенія, то лишь въ виду показанія свидѣ
теля Захарьина, видѣвшаго 24 марта дого
воръ Болдыревой съ Толбузинымъ на 5 тыс.
рублей въ рукахъ обвиняемаго и удостовѣ
рившаго, что Болдырева тогда высказывала
намѣреніе сдѣлать па этомъ договорѣ пере
даточную надпись; во-вторыхъ, что передъ
смертью Болдыревой у обвиняемаго паличныхъ
денегъ не было, такъ какъ онъ еще въ фев
ралѣ заложилъ въ городскомъ банкѣ два выиг
рышныхъ билета, а на полученныя деньги
тогда же купилъ рысака.
Мотивы преступленія обнаруживаются изъ
показаній свидѣтелей.
Болѣе подробныя свѣдѣнія объ имуществен-

пыхъ и другихъ отношеніяхъ между покойной
Болдыревой и обвиняемымъ Тальмой выясне
ны отобранною у послѣдняго перепиской, а
также показаніями Николая Николаевича Бол
дырева, брата покойной Болдыревой . Либер
та, военнаго врача Иванова, присяжнаго по
вѣреннаго Маринича и другихъ. Изъ всѣхъ
этихъ данныхъ усматривается, что Наулина
Егоровна, по первому мужу Тальма, вышла
во второй разъ замужъ за генерала Болды
рева, когда послѣдній служила, въ Польше.
Со вторымъ мужемъ опа никогда не жила хо
рошо, и совмѣстная супружеская жизнь ихъ
продолжалась недолго. Отъ своего отца. Бол
дырева получила въ разное время около 70
тыс. руб., но потомъ вступала въ разныя
предпріятія, жила на широкую ногу, и почти
все потеряла. Два раза предъявляла она ко
второму мужу требованіе о выдачѣ ей содер
жанія по праву жены. Въ 1876 году, когда,
генералъ Болдыревъ, по выходѣ въ отставку,
проживалъ въ городѣ Пензѣ, онъ уступилъ
ей цѣнное имѣніе при селѣ Привольѣ и Тогайкѣ и заключила, съ ней нотаріальную ми
ровую сдѣлку, по которой опа навсегда от
казывалась отъ правь па имущество мужа.

Полученное отъ него имѣніе опа въ томъ же
году заложила въ суммѣ болѣе 70,000 рублей
и уѣхала изъ Пензы. Потомъ, проживъ и это
имѣніе, опа въ 1890 году снова явилась въ
Пензу и опять предъявила къ мужу искъ въ
суммѣ 36,000 рублей, а когда въ искѣ было
отказано, то она, несмотря па несогласіе му
жа, поселилась въ его квартирѣ. Къ этому
времени генералъ Болдыревъ значительно со
старился и, послѣ нѣкоторыхъ попытокъ вы
селить жену, принужденъ былъ примириться
съ фактомъ ея жительства у пего. Еще за
долго до этого случая генералъ, узнавъ о на
мѣреніи жены пріѣхать къ нему, писалъ стар
шему Тальмѣ, чтобъ онъ уговорилъ мать не
пріѣзжать; что въ Пензѣ онъ видѣться съ нею
не будетъ, въ домъ къ себѣ не пуститъ и что
имъ уже приняты мѣры: „дверь будетъ запер
та, а если она будетъ ломиться силой, то онъ
обратится къ содѣйствію полиціи".
Съ водвореніемъ Болдыревой въ домѣ мужа,
у него стали часто пропадать вещи и день
ги, такъ что онъ иногда жаловался на жену.
Свидѣтель Мариничъ представилъ два заявле
нія о кражѣ у Болдырева, въ которыхъ по
слѣдній обвинялъ жену; кромѣ того, Болды

рева нерѣдко притѣсняла какъ самого ге
нерала, такъ и близкихъ ему лицъ (Моле
выхъ — мать и дочь), не давала мужу ѣсть,
отымала постель и т. п. и при этомъ тре
бовала денегъ (показанія Маринича, Зано
зиной и друг. ); о такихъ дѣйствіяхъ сво
ихъ опа сама сообщала въ письмахъ къ
Тальмамъ. Такъ, въ письме отъ 15 марта
1893 года опа описываетъ молодому Тальмѣ
способъ тайнаго похищенія у генерала 700
рублей.
До пріѣзда въ Пензу въ 1890 г. Болдыре
ва проживала въ Кобринскомъ уѣздѣ, Грод
ненской губерніи, въ имѣніи сына „Павлополь".
Имѣніе это почти не приносило никакихъ до
ходовъ: вся семья постоянію нуждалась въ
матеріальныхъ средствахъ, а по временамъ
находилась даже въ безвыходномъ положеніи
(показаніе Тугана Барановскаго). Въ пись
махъ къ генералу Болдыреву отъ 28 іюня
1886 г. и 4 сентября 1890 г. старшій Тальма
извиняется за мать въ томъ, что она обра
тилась къ генералу за денежною для сына
помощью, а во второмъ благодаритъ за по
мощь, оказанную его злополучному брату
(обвиняемому) и присовокупляетъ, что и самъ

онъ не имѣлъ ни копейки денегъ. 7 октября
1890 г. младшій Тальма писалъ Болдыревой,
что онъ сидитъ безъ денегъ, наступили холо
да, а у него нѣтъ не только пальто, по и са
поги худые и при томъ безъ калошъ, что у
брата также ничего пѣтъ, и онъ самъ голо
даетъ; поэтому онъ умоляетъ Болдыреву вы
слать ему хоть что-нибудь. 12 ноября того
же года Болдырева отвѣчаетъ ему, что гене
ралъ не далъ ей ни гроша, что „до новаго
года хоть умирай", а затѣмъ высказываетъ
соображенія, что если бы онъ самъ пріѣхалъ
въ Пензу, то генералъ помогъ бы ему; теперь
же онъ не хочетъ этого сдѣлать только „для
нея". Старшій Тальма въ другихъ письмахъ
сообщалъ, что онъ ошалѣлъ отъ количествъ
предъявленныхъ къ нему исковъ и „что ему
едва приходилось добывать деньги на обѣдъ",
что „жиды прижимаютъ его, отлично зная, въ
какой онъ нуждѣ" (письма 8 марта 1889 г.,
19 апрѣля, 11 іюня 1892 г. и многія другія).
По показанію военнаго врача Иванова и сви
дѣтеля Треймана, въ номерахъ котораго Бол
дырева жила въ 1890 г., послѣдняя пріѣхала
въ Пензу, не имѣя теплой одежды, ходила въ
одной шали и не могла платить за квартиру

и столъ, такъ что ей было отказано и въ
томъ и въ другомъ.
Что касается генерала Болдырева, то изъ
показаній свидѣтелей Маринича (бывшаго по
вѣреннаго генерала), военнаго врача Ивано
ва (назначеннаго душеприказчикомъ по завѣ
щанію), Николая Николаевича Болдырева (пле
мянника генерала) и другихъ, а также и со
хранившихся писемъ и документовъ видно,
что онъ обладалъ хорошими средствами. Су
дя по указу объ отставкѣ, онъ получалъ пен
сіи и эмеритуры около полуторы тысячи руб.,
а съ пенсіей за орденъ, по словамъ Ивано
ва,—болѣе 2000 рублей въ годъ: онъ имѣлъ
свой домъ въ Пензѣ (оцѣненный по завѣща
нію въ 12 тысячъ рублей), имѣніе, котороевъ началѣ 1890 г. продалъ за 45 1/2 тыс. руб.,
и небольшой участокъ земли; у него было бо
лѣе десяти выигрышныхъ билетовъ. При та
кихъ средствахъ онъ, однако, велъ жизнь
скромную, даже жилъ скупо. У Болдырева
была воспитанница, прижитая имъ отъ эко
номки Татьяны Молевой, Александра Алексан
дровна Молева, сдѣлавшаяся потомъ женой
обвиняемаго Тальма; генералъ очень любилъ
свою воспитанницу и, еще до появленія въ

своемъ домѣ Болдыревой, позаботился ее обез
печить, именно: изъ вырученной отъ прода
лси имѣнія суммы онъ вложилъ на имя воспи
танницы въ пензенское отдѣленіе государ
ственнаго банка 27,000 руб., а при выходѣ
замужъ она получила изъ банка, вмѣстѣ съ
процентами, около 30,000 руб. Въ томъ асе
1890 году генералъ составилъ нотаріальное
духовное завѣщаніе, по которому предоста
вилъ все состояніе той же воспитанницѣ.
Поселившись у мужа и узнавъ объ его распо
ряженіяхъ относительно Молевой, Болдырева
задумала женить па пей молодого Тальму, что
и стало вскорѣ открыто высказывать. Вслѣдъ
затѣмъ она вызвала Тальму въ Пензу. По по
казанію Запозиной, Маринича и другихъ,генералъ отнесся несочувственно къ появленію
Тальмы въ его домѣ; совѣтовался съ близкими
лицами о мѣрахъ къ еі'о удаленію и, вообще,
отзывался о немъ недружелюбно. Въ это
время старшій Тальма писалъ младшему: „тре
вожатъ меня разныя предположенія, какъ те
бя примуть и встрѣтятъ въ Пензѣ", и совѣ
туетъ ему не очень огорчаться, если „что вый
детъ не такъ". Въ письмѣ отъ 7 февраля
1892 года полковникъ Тальма шипеть: „ге

нералъ будетъ считать главнымъ препятствіемъ
въ задуманномъ тобою дѣлѣ то, что ты ниче
го не имѣешь, что ты будешь жить па сред
ства жены", а передъ тѣмъ писалъ: „тебе въ
Пензѣ нехорошо, главное твое несчастіе, что
ты не подготовленъ къ труду". 28 марта того
же года пишетъ еще: „ты много повредилъ
себѣ своею обычною необузданностью" и при
бавляетъ: „если написалъ тебѣ такъ откро
венно, то потому, что слишкомъ люблю те
бя. Вѣдь, между нами говоря, я тебе ближе,
чѣмъ мать". Дѣйствуя такимъ образомъ въ
Пензѣ за одно, Болдырева и обвиняемый, Таль
ма, однако, вскорѣ начали ссориться ме^ду
собой; при чемъ мотивами для этихъ ссоръ,
повидимому, служили денежные счеты. 23 мая
1892 года Тальма старшій пишетъ: „какъ не
совѣстно матери такъ огорчать Саню (Моле
ву) и такъ клеветать па тебя изъ-за своихъ
хитроумныхъ плановъ", а затѣмъ проситъ Бо
га, чтобъ. Онъ помогь ему (обвиняемому) и
Сапѣ выпутаться изъ этихъ сѣтей гадости и
пошлости, а далѣе говоритъ: „какъ же это
такъ! генеральша, вмѣсто того, чтобы помо
гать вамъ, вдругъ отколола такую нехорошую
штуку“. Въ приведенномъ письмѣ отъ 28 мар

та 1892 года полковникъ Тальма говоритъ:
„ты вѣдь столько времени пользовался ихъ
гостепріимствомъ, и вдругъ вопли, крики, битье
посуды въ чужомъ домѣ. Нѣтъ ничего мудре
наго, что ко мнѣ могутъ обратиться съ тре
бованіемъ поскорѣе вызвать тебя. И съ кѣмъ
ты воюешь? съ женщиной, которая тебя вос
питала, да съ 85-лѣтнимъ старцемъ". Черезъ
нѣкоторое время полковникъ Тальма опять
пишетъ обвиняемому: „милый Саша, въ вос
кресенье я писалъ тебѣ и очень сокрушался
о битой посудѣ; теперь мнѣ приходится со
крушаться о безчеловѣчномъ сокрушеніи то
бою человѣческихъ мордъ". Когда состоялась
свадьба молодыхъ, тотъ же полковникъ Таль
ма писалъ: „Ну, а генеральша какъ отнес
лась къ этому?" Въ слѣдующемъ же письмѣ,
высказывая свою радость, по поводу того, что
генералъ, безъ вѣдома котораго состоялась
женитьба, помирился съ этимъ фактомъ, пи
шетъ: „какъ, однако, жалко, что у тебя съ
матерью вышли какія-то недоразумѣнія... а я
надѣялся, что, благодаря твоей свадьбѣ, вся
кой грызнѣ будетъ конецъ". Въ другомъ пись
мѣ полковникъ Тальма пишетъ: „никакъ по
нять не могу матери; она, вѣдь, обезпечена.

и лишнія деньги ей не нужны; вѣроятно, .мать
обѣщала тебѣ содѣйствовать въ вопросѣ о
женитьбѣ съ тѣмъ, чтобы получить деньги, на
тебя израсходованныя въ Пензѣ, и плюсъ—
столько-то тысячъ рублей". Изъ показаній Занозиной, врача Иванова, Ѳедотова и Мари
нича видно, что Болдырева, дѣйствительно,
сперва сильно содѣйствовала браку между об
виняемымъ и воспитанницей генерала; по по
казанію Либерта (брата Болдыревой), покой
ная передавала ему, что послѣ свадьбы мо
лодые сдѣлали ей бурную сцену изъ-за денегъ
и въ особенности жена Тальмы, къ которой
Болдырева при этомъ относилась весьма не
дружелюбно.
Въ той же перепискѣ затронутъ еще во
просъ о происхожденіи обвиняемаго, и вы
яснено слѣдующее: въ 1868 году у сына Бол
дыревой отъ перваго ея брака, то-есть у Але
ксандра Осиповича Тальма, родился прижи
тый имъ съ одною актрисой сынъ Александръ,
который стараніями Болдыревой былъ окре
щенъ, спустя около года, въ качествѣ сына
брата ея перваго мужа, Леопольда Тальма,
служившаго экономомъ въ имѣніи „Павлополь“.
Такимъ образомъ, рожденіе обвиняемаго бы

ло оформлено, и, по документамъ, онъ при
ходится самой Болдыревой племянникомъ. а
сыну ея, своему естественному отцу, двоюрод
нымъ братомъ. Актрису, отъ которой онъ
былъ прижитъ, Болдырева во время ея бере
менности помѣстила въ своемъ домѣ, а потомъ
выгнала, сына же ея взяла къ себѣ на во
спитаніе; о судьбѣ матери ребенка не сохра
нилось свѣдѣній.
Къ генералу Болдыреву онъ еще въ 1883
году писалъ: „ты никогда не въ состояніи былъ
повѣрить, чтобъ я могъ совершить то, что ка
залось, будто я совершилъ, благодаря безум
нымъ поступкамъ моей матери. Мать сдѣла
ла. тебѣ много зла. Гдѣ состояніе, богатство,
которымъ она. такъ безумно торопилась обла
дать? Она и мнѣ сдѣлала столько зла, что
жизнь моя, начиная съ 1866 года, предста
вляетъ одну непрерывную и нравственную му
ку. Господь послалъ мнѣ испытаніе, то-есть
поступки моей матери. Долго было бы разска
зывать, какъ я уже поплатился за ошибки ея“
(письма №№ 2 и 3). Когда Болдырева въ 1890
году предъявила къ мужу искъ въ суммѣ 36,000
рублей, онъ пишетъ вотчиму: „я никакъ не
ожидалъ, что генеральша опять осмѣлится об

ратиться къ суду, нѣсколько лѣтъ я удержи
валъ ее отъ подобнаго омерзительнаго шага.
Это новое крючкотворное событіе, разумѣет
ся, не обрушивается теперь на меня, какъ
въ 1875 году, когда я не осмѣлился возвы
сить голосъ предъ судомъ, противъ безумныхъ
поступковъ своей матери. За такую нерѣши
тельность я принялъ достойную казнь, кото
рая продолжается и до сихъ поръ. Я поте
рялъ возможность продолжать службу, я бо
рюсь съ невольно сдѣланными долгами, но что
всего ужаснѣе для меня, это — роковое стеченіе
обстоятельствъ, подготовленныхъ безуміемъ ге
неральши, поставившихъ меня въ позорное
положеніе". Въ томъ же письмѣ полковникъ
Тальма жалуется генералу па то, что „гене
ральша безконтрольно управляла его имѣні
емъ съ 1883 года до ноября 1894 года, и за
все это время онъ не требовалъ отъ нея ни
малѣйшаго отчета въ получаемыхъ доходахъ",
что онъ только занималъ деньги, что онъ и
сейчасъ остается безъ средствъ, что мать
за все время управленія имѣніемъ ни разу да
же не заплатила земскихъ повинностей и т. д.
(письмо 4 и 23 іюля 1890 года, протоколъ
осмотра 9 октября). Когда генералъ умеръ и

Болдырева отказалась принять на себя расхо
ды на его похороны, полковникъ Тальма пи
шетъ обвиняемому: „твое послѣднее письмо
скверно поразило меня. Какъ! получить отъ
усопшаго старца столько денегъ—и попятить
ся отъ расходовъ на похороны. Теперь дѣ
ло похоронъ въ чужихъ рукахъ, и обойдется
въ 500 рублей. А если бы мать захотѣла этимъ
заняться, то расходы не превысили бы 200—
250 рублей. Ты поступилъ рыцарски, ты былъ
слишкомъ возмущенъ безсердечностью матери“.
Въ своихъ письмахъ къ матери полковникъ
Тальма постоянно заступался также и за Мо
левыхъ. 6 октября 1891 года онъ писалъ ма
тери: „любезная маменька! до меня дошли край
не непріятные слухи. Ну, какъ запрещать
Татьянѣ (то-есть матери Молевой) приходить
по дѣламъ къ вотчиму! А тѣмъ болѣе, что нуж
но уважать чувства Александра Васильевича
къ Сашѣ. Между тѣмъ вы ее такъ преслѣду
ете". Съ другой стороны обвиняемый Тальма
въ письмѣ отъ 10 апрѣля 1893 года, писалъ
Болдыревой: „Соня понять не можетъ, поче
му вы ее въ Пензѣ преслѣдовали и ругали, а
теперь вдругъ стали подарки слать".
Въ виду указанныхъ отношеній къ окружа

вшимъ ея лицамъ, Болдырева, видимо, сознава
ла свое особенное положеніе, и еще за долго
до смерти какъ бы предчувствовала свой ко
нецъ, высказывая опасенія, что ее убьютъ
(показаніе Молева). Послѣ смерти генерала,
послѣдовавшей 28 февраля 1893 года, плохія
отношенія между Болдыревой и Тальма еще
ухудшились, причины были всѣ тѣ же, тоесть счеты по имуществу, оставшемуся послѣ
генерала. Первое письмо съ извѣстіемъ о смер
ти генерала Болдырева написала сыну въ Пе
тербургъ 1 марта; молодые же Тальма были
извѣщены объ этомъ событіи душеприказчи
комъ врачомъ Ивановымъ, требовавшимъ де
негъ на похороны; отъ Болдыревой они по
лучили первое по этому поводу письмо лишь
10 марта. Сына своего Болдырева просила
какъ можно скорѣе пріѣхать въ Пензу, моло
дымъ же, напротивъ, совѣтовала не ѣздить.
Извѣщая ихъ о смерти генерала, она прежде
всего пишетъ имъ о томъ, что она еще при
жизни генерала заняла 120 руб., которые они
и должны ей заплатить, такъ какъ они полу
чаютъ наслѣдство. Отвѣчая на это письмо въ
тотъ же день. Тальма младшій пишетъ, что
ему очень жаль, что „генеральша задолжала,

но что и у него было много своихъ расхо
довъ, которыхъ не слѣдовало бы дѣлать, такъ
какъ процентовъ отъ капитала Сани на жизнь
не хватаетъ; „впрочемъ", прибавляетъ онъ,
„мы съ вами сочтемся; только не теперь, а
впослѣдствіи", и затѣмъ проситъ ее сооб
щить: „сколько осталось послѣ (смерти) гѳнерала выигрышныхъ билетовъ и гдѣ они на
ходятся". 11 марта онъ опять пишетъ, что его
ужасно интересуетъ, не пропали ли выигрыш
ные билеты, и проситъ прислать имъ „всѣ ор
дена съ лептами и звѣзды генерала"; 12 марта
снова посылаетъ письмо, въ которомъ гово
ритъ: „у Александра Васильевича были вы
игрышные билеты; между тѣмъ ни слова о нихъ
не пишете, какъ будто бы ихъ и не существо
вало: кромѣ того, было много разнаго сереб
ра. о чемъ писалъ самъ Александръ Василь
евичъ, а вы опять-таки пишете, что тамъ ни
чего не осталось; ордена Саша очень проситъ
васъ прислать ей". Въ слѣдующемъ затѣмъ
письмѣ къ Болдыревой Тальма пишетъ, что его
удивляетъ, какъ это она не получила его писемъ,
когда онъ писалъ почти ежедневно, и вновь
проситъ увѣдомить его, гдѣ выигрышные би
леты и сколько было билетовъ 1 займа, при

чемъ присовокупляетъ, что, кромѣ того, былъ
еще одинъ билетъ II займа его жены Са
ни, наконецъ, проситъ Болдыреву дать ему
ея деньги взаймы. 18 марта онъ опять пи
шетъ Болдыревой, но поводу орденовъ: „вы
забыли, что по духовному завѣщанію все от
казано Санѣ, а, конечно, всякій безчестный
человѣкъ можетъ даже грабить, и не крас
нѣть, но у человѣка съ такими взглядами
и убѣжденіями, повѣрьте, голоса совѣсти
нѣть ни на грошъ, и такихъ людей къ чис
лу созданій Божіихъ причислить нельзя. Ес
ли бы вы были дѣйствительно супругой, то
вамъ бы ихъ (ордена) дали", далѣе говорить:
„очень жаль,если билеты пропали, значитъ,
двѣ тысячи рублей вонь изъ кармана*, на
конецъ, благодаритъ „сердечно за деньги, ко
торыя опа ему предлагаетъ дать взаймы. (Бол
дырева писала ему, что ей предлагаютъ 12 %
съ него же она можетъ взять только 10%),
но что взять онъ ихъ не можетъ, такъ какъ
не въ состояніи платить такіе большіе про
центы*.
На письма обвиняемаго, Болдырева отвѣ
чала, что онъ напрасно безпокоится объ иму
ществѣ генерала, ,ибо старую мебель красть

никто не будетъ (впослѣдствіи, однако, какъ
изложено выше, изъ-за одного стола происхо
дили ссоры), что у генерала ничего не оста
лось, кромѣ стараго платья, „да и то съѣден
наго молью", что доходовъ съ домовъ не бы
ло, что никакого права на ордена Саня не
имѣетъ, и потому она ихъ беретъ себѣ и по
лучитъ за нихъ 650 рублей; что билетовъ,
какъ ей извѣстно, было 7; изъ нихъ 4 гене
ралъ продалъ при жизни и деньги израсходо
валъ, а остальные билеты закладывалъ Ма
рининъ, она же, Болдырева, не знаетъ, что
съ ними сдѣлано, и. вообще, про билеты ее
не должны спрашивать, такъ какъ ей на хра
неніе ихъ не отдавали. На послѣднее же пись
мо обвиняемаго Болдырева отвѣчала, что ей
было крайне непріятно читать его и что она
хотѣла жаловаться старшему Тальма и про
сить его, чтобъ онъ урезонилъ ихъ (то-есть
обвиняемаго съ женой), такъ какъ они не
имѣютъ права писать къ пей такія обидныя
письма; затѣмъ, доказывая имъ права жены,
пишетъ, что первое духовное завѣщаніе гене
рала (по которому все предоставлялось женѣ
Тальма) было составлено безъ нея. Болдыре
вой, а потому оно, будто, для нея и не обя

зательно; что потомъ генералъ, по ея жела
нію, духовную измѣнилъ „въ ихъ же пользу",
какъ видно изъ протокола осмотра граждан
скаго дѣла Пензенскаго окружного суда, по
второму духовному завѣщанію Болдыревой за
вѣщано 10 тысячъ рублей, тогда какъ по пер
вому все было отказано Молевымъ, для себя
же она, Болдырева, „и рта не разинула, ни
чего не желаетъ и сидитъ смирно“.
Изъ показаній Маринича, врача Иванова
и др. видно, однако, что въ этихъ отвѣтныхъ
письмахъ Болдырева не всегда сообщала вѣр
ныя свѣдѣнія и что обвиняемый зналъ имъ
настоящую цѣну. Мариничъ (бывшій повѣрен
ный генерала), еще до отъѣзда молодыхъ изъ
Пензы, прекратилъ всякія сношенія съ домомъ
Болдырева: три билета, какъ видно изъ пред
ставленныхъ имъ расписокъ генерала, онъ за
кладывалъ ранѣе, и они были выкуплены са
мимъ генераломъ, хотя и черезъ посредство
врача Иванова. Кромѣ того, относительно би
летовъ имѣются слѣдующія свѣдѣнія. По по
казанію Занозиной, молодые Тальма, передъ
отъѣздомъ изъ Пензы, перенесли изъ флигеля
въ комнаты, занимаемыя генераломъ, комодъ
и шкатулку, въ которой у генерала храни

лисъ цѣнности; шкатулку поставили въ ко
модъ, заперли послѣдній, обвязали бечевой и
опечатали. Затѣмъ, вскорѣ послѣ отъѣзда мо
лодыхъ, Болдырева стала упрашивать мужа,
чтобъ онъ досталъ шкатулку, такъ какъ она
сомнѣвается въ цѣлости билетовъ, но полу
чила въ этомъ отказъ. Тогда она стала поды
скивать слесаря, который бы сдѣлалъ ей
отмычки, чтобы самой отпереть комодъ и
шкатулку. При помощи Савиновой она на
шла такого слесаря въ лицѣ сына мѣдника,
проживавшаго въ одномъ изъ флигелей при
домѣ Болдырева. Происходило это въ концѣ
1892 года. Къ этому времени молодые Тальмы
вернулись изъ-за границы и жили въ гор. Коб
ринѣ; къ рождественскимъ праздникамъ они
хотѣли пріѣхать въ Пензу, такъ какъ у же
ны Тальмы умерла мать, и генералъ чувство
валъ себя плохо. 5 декабря Болдырева напи
сала имъ письмо, въ которомъ сообщала, что
генералъ здоровъ, помолодѣлъ, и что поэтому
имъ не стоитъ зимой пріѣзжать въ Пензу. Да
же наканунѣ смерти генерала Болдырева все
еще совѣтовала молодымъ Тальма не пріѣз
жать въ Пензу.
По показанію Николая Николаевича Бол

дырева, въ первую ночь послѣ смерти мужа
Паулина Егоровна Болдырева приносила ка
кія-то шкатулки къ одному изъ квартирантовъ
дома, Кирѣевскому (нынѣ умершему), и про
сила послѣдняго взять ихъ на храненіе; Ки
рѣевскій, однако, отъ этого отказался; тогда
же Болдырева спрятала ордена мужа, и толь
ко по настоянію властей выдала ихъ для не
сенія передъ тѣломъ усопшаго; въ то же вре
мя Болдырева продала и лошадь вмѣстѣ съ
другими хозяйственными принадлежностями
(показанія Ѳедотова и Карпова).
Существованіе выигрышныхъ билетовъ у ге
нерала установлено по дѣлу тѣмъ, что при
обыскѣ, въ бумажникѣ Тальма, была найдена
квитанція конторы Бозеровой въ принятіи на
страхъ одиннадцати выигрышныхъ билетовъ;
четыре полиса билетовъ по этой квитанціи,
какъ писалъ Тальма послѣ женитьбы, были
имъ куплены у генерала при отъѣздѣ изъ Пен
зы; остальные же семь оставались у генерала.
То же количество (одиннадцать) билетовъ зна
чится но письму генерала къ Мариничу отъ
27 декабря 1891 года; три изъ нихъ заклады
валъ Мариничъ; по свидѣтельству доктора
Иванова, послѣ женитьбы Тальмы, онъ по

просьбѣ генерала выкупилъ нѣсколько биле
товъ, которые передалъ ему, одинъ же би
летъ, нумеръ котораго значится въ квитан
ціи Бозеровой, былъ выкупленъ тѣмъ же Ива
новымъ въ концѣ 1892 года (21 декабря). Изо
всего этого видно, что генералъ, вопреки со
общенію Болдыревой, не могъ прожить всѣхъ
билетовъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ (въ коп
цѣ декабря 1892 года по его просьбѣ билетъ
выкупленъ, а въ концѣ февраля 1893 года
генералъ умеръ); послѣдній выводъ подтвер
ждается и тѣмъ, что у покойнаго Болдырева
были и другія средства,—болѣе 7 тысячъ ру
блей у него до послѣдняго времени лежало въ
банкѣ.
Послѣ смерти генерала, Тальма (обвиняе
мый) писалъ, между прочимъ, Болдыревой:
„Дорогая маменька! примите къ свѣдѣнію, что
я не согласенъ на полученіе наслѣдства, кро
мѣ однѣхъ денегъ (которыхъ, какъ отвѣчала
ему Болдырева, не было), а что касается до
ма, то чортъ съ нимъ, вовсе его не желаю
и на наследование его Саней согласія не дамъ,
такъ какъ унаслѣдованіе обойдется слишкомъ
дорого (Тальма при этомъ подкрѣплялъ свой
отказъ цифровыми данными и ссылался на то.

что домъ не приноситъ дохода), жить же въ
немъ ни за что не соглашусь, такъ какъ въ
мое пребываніе въ Пензѣ меня такъ сумѣли
оплевать вы и другіе, что, положительно, я на
хожу невозможнымъ показывать носа въ этотъ
вертепъ благовоспитанныхъ людей, кои, не
зная души и характера человѣка, плюютъ на
него: одинъ изъ собственной выгоды, а дру
гіе потому, что находятся въ родствѣ съ обезь
янами и попугаями". Въ концѣ октября 1893
года обвиняемый, однако, измѣнилъ свое на
мѣреніе и сообщилъ, что пріѣдетъ въ Пензу,
по боится, чтобы во флигелѣ не было холод
но для ребенка. Причины, побудившія обви
няемаго измѣнить свое прежнее рѣшеніе, за
ключались въ томъ, что, проживъ въ одинъ
годъ почти 10 тысячъ рублей, то-есть около
трети капитала, доставшагося ему за женой,
Тальма, повидимому, сталъ бережнѣе относить
ся къ остальнымъ деньгамъ, а между тѣмъ
онѣ скоро, помимо его воли, очутились въ ру
кахъ Болдыревой.
24 іюля 1893 года (и. № 51) Тальма сооб
щилъ ей: „Саша писалъ мнѣ объ отдачѣ ва
ми денегъ въ ростъ изъ 24 %; вамъ слѣду
етъ поберечься въ виду новаго закона о ро

стовщичествѣ“. Несмотря, однако, на это. не
имѣя никакого заработка и сознавая, что ты
сячи рублей процентовъ съ капитала жены
на жизнь недостаточно (о чемъ онъ писалъ
Болдыревой въ первой половинѣ 1893 года,
п. № 42)., Тальма соблазнился однимъ пред
ложеніемъ Болдыревой, которая 15 сентября
того же года писала ему: "я забыла написать
тебѣ о закладной одного господина, которому
необходимо совершить ее въ сентябрѣ. Я ему
сказала, что ты не дашь болѣе 18 тысячъ
рублей, и онъ ожидаетъ твоего пріѣзда: не те
ряй времени и пріѣзжай сейчасъ, я нахожу
это дѣло выгоднымъ, потому что сразу можете
покрыть свои издержки. Вы ничѣмъ не риску
ете, вамъ даютъ 705 десятинъ богатѣйшей зе
мли, какая только есть въ Пензенской губерніи,
и при томъ даютъ проценты за 22 тыс. ру
блей впередъ за годъ и обезпечиваютъ неустой
кой въ 5 тысячъ рублей, даютъ деньги на про
ѣздъ, а если въ сентябрѣ сдѣлать закладную,
то тебѣ презентуютъ еще 150 рублей. Посо
вѣтуйся съ кобринскимъ нотаріусомъ, можешь
заработать 4 тысячи рублей и спать спокой
но. Увѣдомь телеграммой о днѣ пріѣзда. Та
кое дѣло не скоро навернется, нужно пользо

ваться“ и т. д. 3 іюля того же года полков
никъ Тальма писалъ обвиняемому: „совѣтую
тебѣ переписаться съ матерью по поводу тво
ихъ денегъ. Если бы ты могъ выгоднымъ об
разомъ пристроить капиталъ Сани такъ, что
бы получать 3,000 рублей %, то, ты можетъбыть, занялся бы Павлополемъ, который далъ
бы тебѣ еще 1000 рублей (вмѣсто того, что
бы поступать на службу). Мать отдала свои
деньги по 24%“. Послѣ этихъ писемъ Тальма,
дѣйствительно, прибылъ въ Пензу. Здѣсь Бол
дырева подготовила сдѣлку, о которой писа
ла. но при условіяхъ значительно измѣненныхъ.
Такъ, напримѣръ, 705 десятинъ богатѣйшей
земли состояли у нея въ залогѣ; можно было,
слѣдовательно, совершить только вторую за
кладную, и о 5-тысячной неустойкѣ тоже рѣ
чи не заходило. По показанію земледѣльца
Толбузина, Болдырева предложила ему. черезъ
Николая Захарьина, дать деньги подъ вто
рую закладную, при чемъ, по свидѣтельству по
слѣдняго, опа, имѣя на Толбузинѣ на нѣсколь
ко тысячъ векселей, хотѣла ихъ зачесть въ
счетъ ссуды, взявъ себѣ деньги, которыя Тол
бузинъ долженъ былъ получить отъ Тальмы.
Тальму она, дѣйствительно, уговорила дать

деньги, послѣ чего и была составлена закладная
на выгодныхъ для Тальмы условіяхъ. По со
вершеніи закладной Тальма писалъ женѣ изъ
Пензы: „пріѣзду моему въ Пензу слѣдуетъ так
же радоваться, ибо мы въ дѣло пускаемъ ка
питалъ въ 17,600 рублей, а черезъ годъ у
насъ уже будетъ 22 т. рублей, то-есть полу
чимъ чистаго заработка 4,400 руб., по это
пока еще не все, что будетъ дальше, то ротъ
разинешь. Сегодня всѣ переговоры кончены,
а въ субботу придется подписать закладную";
затѣмъ пишетъ по возвращеніи въ Кобринъ,
что онъ вмѣстѣ съ женой поѣдетъ въ Варша
ву, возьметъ тамъ деньги и вышлетъ Болды
ревой, а она вышлетъ закладную. Впослѣд
ствіи онъ такъ поступилъ: 14 октября онъ
выслалъ Болдыревой 9,000 рублей съ 4 1/2%
билетами желѣзнодорожнаго консолидирован
наго займа (сохранился денежный пакетъ, при
ложенный къ дѣлу съ 6,200 руб. билетами то
го же займа въ цѣпной посылкѣ), а ранѣе еще
въ Пензѣ передалъ 4,000 руб., всего 19,200
рублей. Получивъ деньги, Болдырева, однако,
распорядилась ими совершенно иначе. Толбу
зину вмѣстѣ съ комиссіонеромъ Рясенцовымъ
пришлось только посмотрѣть на деньги. Ког
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да онъ явился къ Болдыревой съ извѣстіемъ,
что закладная должна быть скоро утверждена,
она объявила ему, что у ней денегъ только
12 т. рублей, а остальныя опа отдала Мар
тыновой. Толбузинъ телеграфировалъ Тальмѣ,
чтобъ онъ высылалъ скорѣе недостающую сум
му; послѣдній, однако, отвѣтилъ, что очень
сожалѣетъ о случившемся, но выслать допол
нительную сумму не можетъ. Дѣло разстрои
лось, Толбузинъ занялъ у Болдыревой 800 ру
блей и выдалъ ей, со включеніемъ % и части
прежняго долга, контрактъ на хлѣбъ урожая
1894 года въ 5 тысячъ руб., Тальмѣ же Бол
дырева написала, что опа дала Мартынову
8 т. руб. взаймы, при чемъ прибавила: „наша
чистая прибыль будетъ 3,000 рублей“ (письмо
2 ноября).Такимъ образомъ,ни однихъ изъ тѣхъ
выгодъ, которыя имѣлъ въ виду Тальма, онъ
не получилъ. Отдавъ часть денегъ Тальмы
Мартыновой и Толбузину, Болдырева получи
ла съ нихъ контракты, написанные на ея соб
ственное имя, остальныя деньги остались у
нея на рукахъ (оба упомянутые контракта съ
Толбузинымъ и съ Мартыновымъ впослѣд
ствіи были найдены по обыску у обвиняемаго
Тальмы).

Въ это же время въ Кобринѣ возбуждено
было противъ Тальмы обвиненіе въ нанесе
ніи увѣчья. Къ тому же, онъ оставался почти
безо всякихъ средствъ. Все это побудило его
оставить Кобринъ, и 23 декабря 1893 года
онъ пріѣхалъ съ семьей въ Пензу. Болдыре
ва въ то время была въ Петербургѣ. Для
пріѣзда ихъ былъ приготовленъ флигель, въ
которомъ потомъ была убита Болдырева со
своею горничной и о которомъ онъ еще ра
нѣе писалъ, что боится, какъ бы тамъ не бы
ло холодно для его ребенка. Въ письмѣ отъ
25 декабря, полковникъ Тальма спрашивалъ
обвиняемаго, хороню ли они устроились во
флигелѣ, а затѣмъ сообщилъ, что онъ тоже
скоро пріѣдетъ въ Пензу и помѣстится на
верху у матери, гдѣ для пего уже пригото
влена комната.
Пріѣхавъ въ Пензу, обвиняемый занялъ по
мѣщеніе Болдыревой, гораздо болѣе удобное,
чѣмъ флигель; Болдыревой же пришлось, по
возвращеніи 15 января 1894 года, противъ
желанія, перебраться во флигель; мебели ей
Тальмы не дали, такъ что опа вынуждена бы
ла се купить у Мартынова, которому въ то
же время и высказывала по этому поводу жа

лобу. Въ Пензѣ Тальмѣ предстояло ходатай
ствованіе объ утвержденіи духовнаго завѣща
нія и вводиться во владѣніе домомъ, по денегъ
у него не было, а Болдырева ихъ не давала
и тѣмъ временемъ уѣхала въ Радомскую гу
бернію, оставшись затѣмъ лѣчиться въ Вар
шавѣ.
Всѣ эти обстоятельства враждебно настра
ивали Тальму противъ Болдыревой. Къ тому
же, подробности употребленія послѣднею его
денегъ далеко не были для него утѣшитель
ны. Здѣсь, въ Пензѣ, Тальма убѣдился, что
контракты съ Толбузинымъ и Мартыновой на
писаны на имя Болдыревой. Узналъ онъ так
же, что ни Толбузину, ни Мартыновой той
суммы денегъ, которая значилась по контрак
тамъ, Болдырева не дала (по показанію упра
вляющаго Мартыновыхъ, Иванова, они полу
чили отъ Болдыревой не 8,000, а только
5,(МИ) рублей). Вскорѣ по пріѣздѣ въ Пензу,
Тальма заложилъ два имѣвшихся у него би
лета, но денегъ этихъ у него хватило толь
ко на покупку рысака; дли другихъ расхо
довъ денегъ у пего уже по хватило. Послѣ
того у него и начались съ Болдыревой тѣ сце
ны, о которыхъ показывали свидѣтели. Пре

жде всего, Болдырева вынуждена была выдать
Тальмѣ свои документы. Свидѣтель Александръ
Захарьинъ, призванный 24 марта для разъ
ясненія значенія контракта съ Толбузинымъ,
указалъ, что контрактъ не имѣетъ переда
точной надписи и что онъ представляетъ, по
существу своему, недостаточное обезпеченіе
долга (такъ какъ обязавшаяся сторона мо
жетъ хлѣба не посѣять). Контрактъ же съ
Мартыновой былъ совершенію тождественъ съ
Толбузинскимъ. Для Тальмы становилось, та
кимъ образомъ, яснымъ, что деньги его помѣ
мѣщены въ рискованныя предпріятія. Съ дру
гой стороны, свидѣтелю Мартынову Тальма
высказывалъ свое предположеніе, что у те
тушки его (Болдыревой) должно быть много
денегъ, потому что опа хочетъ покупать имѣ
ніе.
Относительно дѣйствительныхъ средствъ
Болдыревой слѣдствіемъ выяснено, что отъ
мужа своего, генерала Болдырева, опа полу
чила еще при жизни ого 10,000 рублей (по
казаніе Готовцева), затѣмъ въ теченіе болѣе
двухъ лѣтъ опа постоянно получала отъ не
го разныя суммы; послѣ его смерти также
воспользовалась значительною частью его

средствъ въ ущербъ наслѣдницѣ (женѣ обви
няемаго) и, между прочимъ, одни ордена му
жа продала за 650 рублей. Незадолго до сво
ей смерти она получила эмеритуру въ 250 ру
блей; въ отдѣленіи международнаго банка она
еще въ апрѣлѣ 1893 года учитывала 10 по
лугодовыхъ купоновъ, па сумму 225 рублей,
что, по сообщенію байка, составляло процен
ты съ капитала въ 10,000 р.; въ лавкѣ Мед
вѣдева опа часто расплачивалась купонами
отъ разныхъ процентныхъ бумагъ. Дохода съ
квартиръ она обвиняемому не высылала съ
іюня 1892 г., что, однако, не мѣшало ей тре
бовать съ пего тѣ 120 рубл., которые она
будто бы израсходовала еще при жизни ге
нерала; обвиняемый въ письмѣ отъ 15 іюня
1893 г. изъ Кобрина спрашивалъ се, поче
му опа требуетъ съ пего эти 120 рублей, ко
гда сама хотѣла покрыть ихъ доходомъ съ
домовъ.
Затѣмъ изъ другихъ данныхъ видно, что
эти средства должны были еще увеличиться
получавшимися отъ разныхъ лицъ процента
ми. Такъ, помещикъ Полторацкій, за запя
тые КХ) рублей на одинъ мѣсяцъ, заплатилъ
ей 10 рублей; Толбузину она дала одинъ разъ

взаймы 1,300 руб., а взяла вексель на 2,(ХЮ ру
блей; Мартыновой за учтенные векселя на
сумму 3,000 рублей она дала только 1,400 ру
блей; ей же, Мартыновой, по контракту па
11,000 руб., она, какъ сама писала, дала
только 8,000руб., а по показанію управляю
щаго Мартыновыхъ—Иванова, послѣдніе по
лучили наличными деньгами только 5,000 р.;
слѣдовательно, изъ 19,000 руб., полученныхъ
отъ Тальмы въ 1893 году, у ней оставалось
около 14,000 руб.: кромѣ того, Болдырева,
какъ видно изъ справки окружного суда, боль
шинство займовъ у пей обезпечивала неустой
ками въ 1,000 рублей. При чемъ имеются две
записки, содержащія списки должниковъ Бол
дыревой. По одной изъ нихъ значатся про
центныя суммы, общее количество которыхъ
выведено въ размѣрѣ свыше 4,000 р. (запи
ска эта писана рукой Болдыревой). Ио вто
рой запискѣ, позднѣйшаго происхожденія, зна
чится разныхъ должниковъ на сумму всего
38,150 руб.
Еще ранѣе выясненія выше приведен
ныхъ обстоятельствъ, по дѣлу было обна
ружено слѣдующее: независимо отъ всего изло
женнаго во время производства слѣдствія, бы-
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ло обнаружено нѣсколько попытокъ направить
преслѣдованіе противъ разныхъ постороннихъ
лицъ. Полученныя въ этомъ смыслѣ указанія
исходили, большею частью, отъ обвиняемаго
пли отъ лицъ, такъ или иначе съ нимъ свя
занныхъ. Сами же указанія, при ихъ повѣр
кѣ, оказались ясно неосновательными: а) Такъ,
когда у дѣвочки Карповой были отобраны
футляры для храненія женскихъ украшеніи,
Тальма 1 апрѣля 1894 года объявилъ судеб
ному слѣдователю, что футляры тѣ принад
лежатъ его „тетушкѣ" (то-ссть Болдыревой);
между тѣмъ, по объясненію Карповой, одинъ
изъ этихъ футляровъ она нашла въ то вре
мя, когда прежній квартирантъ въ домѣ Бол
дырева, Кирѣевскій, съѣзжалъ съ квартиры,
что было еще въ 1893 году, а другой былъ
подаренъ ей Савиновой, б) Когда у фельдфебе
ля Прохорова по обыску ничего, кромѣ ста
раго, зашитаго солдатскими нитками, бумаж
ника, не было найдено, по бумажникъ былъ,
однако, взятъ къ дѣлу, то Тальма, но предъ
явленіи ему того бумажника, заявилъ, что онъ
принадлежалъ его матушкѣ, хотя впослѣд
ствіи была вполнѣ установлена принадлеж
ность бумажника, по Болдыревой, а другому

лицу, отъ котораго онъ перешелъ къ Прохо
рову (показаніе свидѣтеля Александра Мед
вѣдева). в) Содержась уже въ тюрьмѣ, Таль
ма въ августѣ 1894 года, воспользовавшись
случайнымъ отсутствіемъ за нимъ ближайша
го надзора, вступилъ въ разговоръ на поль
скомъ языкѣ съ только что прибывшимъ въ
тюрьму рядовымъ Вейсбротомъ, а затѣмъ до
велъ до свѣдѣнія тюремнаго начальства, что
Вейсбротъ говорилъ ему, будто онъ, Тальма,
сидитъ въ тюрьмѣ понапрасну, и его скоро
выпустятъ, а онъ. Вейсбротъ, останется вмѣ
сто пего. Не ограничиваясь этимъ, Тальма
просилъ еще разрѣшить ему свиданіе съ Вейс
бротомъ такимъ образомъ, чтобы послѣдній
по зналъ, что это дѣлается съ вѣдома тюрем
ной администраціи. Такую просьбу Тальма
объяснилъ тѣмъ, что Вейсбротъ будто хо
телъ что-то изложить ему письменно о на
стоящихъ виновныхъ. Свиданіе было дозво
лено, подъ негласнымъ наблюденіемъ надзи
рателя тюрьмы. Тальма, однако, карандаша
и бумаги по просилъ (впослѣдствіи оказа
лось, что Вейсбротъ по-русски писать не
умѣетъ), а только тихо о чемъ-то поговорилъ
съ Вейсбротомъ, при чемъ послѣдній передалъ

будто бы Тальмѣ, что дѣвушка, которую ви
дѣла крестьянка Артемова гулявшею съ Са
виновой, была дочь мѣдника Карпова и что
у какого-то солдата, по фамиліи Спицына или
Синицына, видѣли послѣ убійства Болдыревой
и Савиновой шинель, испачканную въ крови,
вмѣсто которой онъ купилъ потомъ другую.
Вейсбротъ показалъ, что ничего подобнаго
Тальмѣ онъ не говорилъ, что съ Тальмой онъ
вступилъ въ разговоръ одинъ только разъ по
доставленіи его въ тюрьму. Тальма спраши
валъ его про фельдфебеля Прохорова и ка
кого-то солдата, которыхъ будто подозрѣва
ли въ убійствѣ, а онъ ему отвѣтилъ, что тѣ
люди „оправдались", фамилію же „Спицынъ"
или „Синицынъ" онъ, Вейсбротъ, слышалъ
отъ другихъ, но самъ ея нс называлъ; при
этомь Вейсбротъ добавилъ, что Тальма, раз
спрашивая его о фельдфебелѣ Прохоровѣ,
предлагалъ ему, Вейсброту, взять на себя ви
ну въ убійствѣ Болдыревой и Савиновой или
кого-нибудь подыскать для этого изъ арестан
товъ, за что предлагалъ деньги, г) Въ сен
тябрѣ того же года распространился въ тюрь
мѣ слухъ, исходившій отъ содержащейся тамъ
много лѣтъ арестантки Шохиной, будто дру

гая арестантка, Кетькина, знаетъ, кто убилъ
Болдыреву, и что убійца былъ маляръ Каш
кинъ, а Тальма сидитъ напрасно. На разспро
сы начальника тюрьмы, Кетькина сказала,
что опа ничего не знаетъ и ничего не гово
рила про убійство. По когда Кетькина выбы
ла изъ тюрьмы, содержавшаяся тамъ одно
временно горничная Тальмы. Кузьмина (привлекавіпаяся въ качествѣ укрывательницы пре
ступленія), просила довести объ этомъ слу
хѣ до свѣдѣнія судебной власти. Призванная
къ допросу Кетькина объяснила, что опа ни
чего не знаетъ про убійство, по что Кузь
мина подговаривала ее сдѣлать заявленіе на
Кашкина, а когда она на это но согласилась,
то Шохина и Кузьмина сами распустили объ
этомъ слухъ, желая впутать ее въ дѣло, д) Въ
послѣднее время Тальма сталъ прогова
риваться передъ тюремной администраціей въ
томъ смыслѣ, что можетъ получать письма
безъ ея вѣдома. Однажды у него была ото
брана одна записка изъ рукъ, а другую онъ
самъ предъявилъ; обѣ оказались написанны
ми отъ имени лицъ неграмотныхъ. Содержа
ніе одной изъ записокъ состоитъ въ томъ,
что Тальма не виноватъ, и что въ этомъ ско

ро убѣдятся, с) Въ ночь па 12 іюля 1894 го
да, въ управленіе 1-го участка Срѣтенской
части города Москвы, явился неизвѣстный мо
лодой человѣкъ, оказавшійся потомъ мѣща
ниномъ Иваномъ Александровымъ Коробо
вымъ, и просилъ его арестовать, объяснивъ,
что „въ мартѣ мѣсяцѣ сего года онъ жилъ
въ городѣ Пензѣ па одной изъ фабрикъ въ
должности бухгалтера, близко знаетъ совер
шившихъ убійство Болдыревой и, можетъбыть, даже самъ принималъ участіе въ этомъ
убійствѣ“. При этомъ Коробовъ просилъ отло
жить допросъ его до другого дня; но въ три
часа утра онъ впалъ въ безчувственное со
стояніе, былъ перенесенъ въ пріемный покой,
и въ 9 часовъ утра, но приходя въ сознаніе,
умеръ.
Слѣдствіемъ выяснено, что поименованный
Коробовъ жилъ въ Пензѣ въ 1894 году, состо
ялъ бухгалтеромъ въ магазинѣ, торгового до
ма „Бр. Финогѣевы“ и поступилъ къ нимъ
изъ Москвы въ началѣ января 1894 года. По
показанію Финогеева, Коробовъ былъ чело
вѣкъ больной, работалъ плохо, на службу
являлся неаккуратно, а иногда и совсѣмъ
не приходилъ; онъ жаловался, что у него раз-

строены нервы и что на пего напало какоето тоскливое состояніе; такъ какъ, несмотря
па неоднократныя замѣчанія, занятія у Ко
робова шли плохо, то въ первыхъ числахъ
мая отъ должности ему было отказано, и онъ
уѣхалъ въ Москву. Характера Коробовъ былъ
кроткаго, знакомство въ Пензѣ велъ, исклю
чительно, съ молодыми людьми изъ торговаго
класса. Къ дому Болдыревой никакого отно
шенія не имѣлъ; находился па запятіяхъ и
нанималъ квартиру въ части города, проти
воположной той, гдѣ жили убитыя; про убій
ство Болдыревой ничего не говорилъ и ору
жія при себѣ никогда не носилъ. Въ ночь
убійства Коробовъ ночевалъ въ своей квар
тирѣ, что вполнѣ удостовѣрено всѣми служа
щими въ меблированныхъ комнатахъ, гдѣ онъ
тогда жиль (послѣ убійства всѣхъ разспра
шивала полиція о томъ, не отлучался ли кто
изъ жильцовъ ночью); тѣ же свидѣтели удо
стовѣрили и то, что никто въ ночь убійства
къ Коробову не пріѣзжалъ и въ квартирѣ у
него никого не было. Между вещами Коро
бова найдена довольно обширная переписка
его съ родными и знакомыми; по осмотру ея
не найдено ничего, указывающаго на суще

ствование отношеній къ убитымъ. По предъ
явленіи фотографической карточки Коробова
лицамъ, проживавшимъ во дворѣ Тальма и
знакомымъ Савиновой, никто не призналъ въ
Коробовѣ извѣстную имъ ранѣе личность.
По произведенному въ гор. Москвѣ дозна
нію оказалось, что Коробовъ умеръ отъ само
отравленія. на которое онъ покушался ранѣе.
Онъ жилъ въ Москвѣ безо всякихъ средствъ,
сначала на квартирѣ своего прежняго со
служивца, а потомъ не имѣлъ опредѣленнаго
мѣстожительства. Полное отсутствіе средствъ
къ жизни и привело его къ самоотравленію.
Въ запискахъ, оставленныхъ имъ па имя бра
та, онъ пишетъ: „Пусть худая трава пой
детъ изъ поля вонъ. Я жизнь кончаю, пото
му что не могъ быть слугой, а для барина
у меня не хватало средствъ". Эта же запи
ска свидѣтельствуетъ и о ненормальности его
умственныхъ способностей; напримѣръ, онъ
пишетъ брату: „Если можно будетъ, то съ
того свѣта опишу тебѣ сущность небытія";
или—обычная фраза: „Въ смерти моей про
шу никого не винить. Спасти не старайтесь,
ибо не узнаете средствъ для отправки на тотъ
светъ, а только попортите"; или, наконецъ,

вотъ еще что писалъ онъ брату, описывая
какое-то возвращеніе свое въ Москву изъ ея
окрестностей: „вотъ дорога близится къ Мо
сквѣ, стали попадаться люди, и — странная
вещь, не знаю—можетъ-быть, это галлюцина
ція, по мнѣ казалось, что всякъ заговаривалъ
со мною и, смѣясь, задѣвалъ меня. Я па эти
кажущіяся мне фразы отвѣчалъ руганью, а
тогда люди эти еще болѣе насмѣшливо смо
трѣли на меня, точно на сумасшедшаго". Въ
тѣхъ же письмахъ, по поводу другого случая
попытки къ самоотравленію, онъ пишетъ бра
ту, что онъ, „принявъ ядъ, пошелъ въ Со
кольническую часть, прошусь тамъ перено
чевать, и получаю разрѣшеніе, какъ пьяный.
Утромъ всталъ, какъ ни въ. чемъ не бывало,
ругая твой ядъ, который, если не поможетъ
мнѣ сегодня, то предложу публикѣ, какъ про
дуктъ, замѣняющій муку". Въ дѣйствительно
сти же, оказалось, что никакого яда у брата
Коробовъ взять не могъ. По показанію лицъ,
хорошо знавшихъ Коробова, онъ всегда стра
далъ маніей сочинять про себя небылицы;
такъ, по пріѣздѣ въ Москву изъ Пензы, онъ
объявилъ брату, что растратилъ деньги у Фи
ногѣевыхъ въ количествѣ 150 руб. и пріѣхалъ

въ Москву занять эту сумму для пополненія
растраты; въ дѣйствительности же, ничего по
добнаго не было, такъ какъ въ магазинѣ
Финогѣевыхъ никакихъ денежныхъ суммъ Ко
робову не ввѣрялось. Изъ Пензы Коробовъ
уѣхалъ безъ средствъ, оставшись должнымъ
за квартиру, хотя получалъ жалованье до 70 р.
въ мѣсяцъ. Наконецъ, въ томъ же іюлѣ 1894
года, 24 числа, въ гор. Пензѣ, на Москов
ской улицѣ, мальчикомъ Юкинымъ былъ под
нятъ кинжалъ, который по своимъ размѣрамъ
и особенно по формѣ—вполнѣ соотвѣтство
валъ ранамъ убитыхъ. Врачомъ-экспертомъ
было указано на характерное соотношеніе
между загнутымъ концомъ кинжала и раной
Болдыревой, у которой изъ печени неболь
шой кусокъ былъ какъ будто вырванъ.
При разслѣдованіи вопроса о связи послѣд
нихъ двухъ обстоятельствъ съ личностью обви
няемаго, точныхъ данныхъ выяснить не удалось.
Обнаружено только, что заявленіе Коробова
соотвѣтствовало по времени пріѣзду родствен
ника обвиняемаго (полковника Тальма) чрезъ
Москву, а время нахожденія кинжала соот
вѣтствовало времени нахожденія въ Пензѣ
того же лица (пріѣзжавшаго туда лѣтомъ).

При этомъ, по показанію свидѣтеля Юкина,
поднявшаго кинжалъ, онъ былъ оброненъ пли
брошенъ человѣкомъ, ѣхавшимъ на извозчи
кѣ и одѣтымъ, „какъ будто по-военному
Изложенныя выше обстоятельства въ связи
съ другими данными, впослѣдствіи оконча
тельно выясненными, послужили основаніемъ
для привлеченія Тальмы къ дѣлу въ каче
ствѣ обвиняемаго.
По прочтеніи обвинительнаго акта, па во
просъ предсѣдательствующаго, подсудимый ви
новнымъ себя не призналъ. За приведеніемъ
къ присягѣ, спрошены были свидѣтели: по
стовой городовой Зотовъ и ночной сторожъ
Николаевъ; при чемъ Зотовъ показалъ, что
постъ его находится противъ самаго дома
Тальмы; что онъ, обыкновенно, всю ночь хо
дить по этой улицѣ, изрѣдка присаживаясь
на углахъ; что въ ночь убійства его дежур
ство началось съ 12 съ половиною часовъ но
чи; что онъ не только не спалъ, по даже въ
эту именно ночь былъ, по распоряженію по
лиціи, ночной обходъ; что ночью ни одна со
бака не тявкнула, хотя во дворѣ Тальмы, у
самого хозяина, большая черная лихая соба
ка, и что никого выбѣжавшаго или вбѣгавша5

го во дворъ дома Тальмы онъ въ ту ночь не
видалъ.
Па вопросы защиты о томъ, былъ ли, кро
мѣ находящейся у воротъ калитки, еще дру
гой ходъ во дворъ, показаніями свидѣтелей:
Зотова, Николаева, Борисовой, Николаевой
и учительницы, живущей въ домѣ Возницына,
Карповой, выяснено, что никакого другого хо
да во дворѣ не имѣется, хотя и существуетъ
меледу флигелемъ отъ дома Тальмы и сосѣд
нимъ съ нимъ домомъ Возницына узенькій
„проулочекъ" для свалки снѣга; въ этотъ
проулочекъ выходить нѣкоторыя окна изъ до
ма Возницына и окна изъ спальни убитой Бол
дыревой, а равно изъ буфетной и дѣвичьей,
въ которой помѣщалась Савинова; что въ
ночь убійства живущій въ домѣ Возницына
учительница Николаева и кухарка ея Бори
сова были испуганы пробѣжавшимъ человѣ
комъ, а бывшая у нихъ въ кухнѣ комнатная
собачонка не давала имъ уснуть и волнова
лась до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, Борисова
(кухарка Николаевой) встала; никакой еще
тревоги па улицѣ тогда не было. Затѣмъ по
казался дымъ отъ пожара, и Борисова посла
ла дочь свою въ часть, а сама пошла къ

своей хозяйкѣ Николаевой. Учительница Ни
колаева показала, что въ 11 часовъ, когда она
ложилась спать, въ комнатѣ убитой Савиновой
былъ еще огонь. "Мѣдникъ Иванъ Осиповъ Кар
повъ подтвердилъ, что онъ отъ прислуги слы
шалъ, что у Болдыревой и подсудимаго былъ
крикъ изъ-за какихъ-то документовъ и что по
слѣдній вытолкалъ генеральшу, что въ ночь
пожара подсудимаго долго будили, и когда онъ
вышелъ, тотчасъ же закричалъ: „Боже мои,
ихъ зарѣзали!"
Прочтенъ протоколъ осмотра дома Тальмы.
Изъ протокола видно, что какъ домъ, такъ и
флигель находятся въ одномъ общемъ дворѣ,
что въ домѣ, гдѣ жилъ самъ хозяинъ, нынѣ
подсудимый, помѣщалась квартира мѣдника.
Карпова и квартира другого жильца, офице
ра Тимоѳеева; всѣ входныя, какъ парадныя,
такъ и черныя, двери имѣютъ ходъ со двора.
Судъ постановилъ прочесть протоколъ осмо
тра „проулочка" для опредѣленія: могъ ли
преступникъ въ немъ скрываться? Ширина
„проулка" 3 аршина, длина 22 сажени, „проу
локъ въ концѣ своемъ подходитъ къ надворнымъ
постройкам!., при чемъ съ правой стороны
оканчивается домомъ Возницына, а съ лѣвой—

флигелемъ, въ коемъ жила убитая Болдырева,
при чемъ съ этой лѣвой стороны имѣется въ
концѣ небольшой заборчикъ, возле котораго
помѣщается помойная яма, открытая; между
домами Возницына и флигелемъ къ улицѣ
„проулокъ" забитъ досками, среди которыхъ
имѣется калитка на вертушкѣ съ улицы и лег
ко отворяется. Слѣдовъ крови на снѣгу не
найдено. Изъ показанія дворника Савельева,
видно, что снѣгъ въ „проулочкѣ“ лежалъ по
стоянно, при чемъ, хотя онъ и очистилъ часть
его, начиная отъ калитки, по не очистилъ и по
ловины; снѣгъ, лежавшій далѣе по „проулку"
вглубь его, былъ твердъ на столько, что могъ
бы держать человѣка, то-есть нельзя было
провалиться, если бы потребовалось пройти.
Отъ калитки вглубь „проулка" снѣгъ шелъ, по
вышаясь.
Относительно собакъ, имѣвшихся па дворѣ,
дворникъ Савельевъ и сынъ мѣдника Карповъ
показали, что у хозяйки дома была въ то вре
мя одна дворовая черная собака, по лѣнивая
и старая, которая рѣдко лаяла, а только за
много времени предъ убійствомъ начала выть.
Свидѣтель же Мокинъ (булочникъ) показалъ,
что мальчикъ изъ его булочной боялся этой

собаки. Тѣ же свидѣтели выяснили, что воро
та и калитка возлѣ нихъ, большою частью, не
запиралась даже на ночь. Кучеръ обвиняема
го Устинкинъ, на вопросъ о паклѣ, отвѣчалъ,
что таковая въ каретномъ сараѣ имѣлась;
что послѣ обыска, когда ее растрепали, онъ
се перетрясъ, такъ какъ опа была смѣшана
съ мочалой; мочалу взялъ себѣ па постель,
а паклю вывезъ, какъ соръ; что ключъ отъ
каретника имѣлся всегда у него, хотя днемъ
каретникъ запирался па ключъ, когда кучеръ
выѣзжалъ изъ двора. Этотъ же свидѣтель, а
равно и дворникъ Савельевъ, на вопросъ за
щиты, подтвердили, что черезъ день или два
послѣ пожара переносили изъ квартиры уби
той мелкіе предметы въ квартиру подсудима
го, какъ-то: посуду и пр., такъ что остави
ли тамъ однѣ только громоздкія вещи.
Свидетели: Козыревъ (ночной сторожъ), Ксе
пофонтьевъ (постовой городовой, дежурившій
въ ночь убійства до смѣны его Зотовымъ),
Орѣховъ и Волковъ (фонарщики) подтвердили
показанія, данныя ими на предварительномъ
слѣдствіи и вошедшія въ обвинительный актъ
о томъ, что каждый изъ нихъ въ ночь на 28
марта находился при исполненіи своихъ обя

занностей, въ опредѣленный ему часъ; изъ че
го явствуетъ, что улица противъ дома Тальмы
отъ 8 часовъ вечера до 4 пополудни не оста
валась безъ надзора, что все было тихо, какъ
всегда, и ничего подозрительнаго никѣмъ не
замѣчено.
Извозчики: Ямщиковъ и Узихинъ показали,
что въ эту ночь они возили съ вокзала гг.
Селивановыхъ, при чемъ проѣзжали на во
кзалъ и обратно черезъ Верхне-Пѣшую ули
цу, видѣли городового на посту у дома Сазо
нова (противъ дома Тальмы) и даже просили
у пего спичекъ, что собаки по лаяли и все
было обычно на Верхне-Пѣшей улицѣ. По
ѣздъ, па которомъ опп ѣздили, приходилъ
въ 3 часа ночи.
Свидѣтель Шоръ показалъ, что, вернувшись
домой въ 12 1/2 часовъ, видѣлъ городового и
сторожа и далъ имъ курить, что затѣмъ, при
близительно 1/4 часа спустя, прошла компанія,
какъ онъ впослѣдствіи узналъ отъ его зна
комыхъ, и что изъ окна своего онъ еще нѣ
сколько времени видѣлъ курившаго городово
го, но проѣзжавшихъ извозчиковъ онъ уже
во видѣлъ, такъ какъ, вѣроятно, это было
позже.

Изъ показаній мѣдника Карпова, видно, что
изъ живущихъ въ домѣ Тальмы онъ первый
увидѣлъ пожаръ, и сталъ стучаться въ кух
ню хозяина дома, гдѣ спали дворникъ Са
вельевъ и кучеръ Устинкинъ, по словамъ Кар
пова,—въ отвѣть на постановленный ему во
просъ старшиною присяжныхъ засѣдателей,—
Тальма закричалъ тотчасъ же, какъ его раз
будили: „Зарѣзали!" и побѣжалъ на улицу,
до входа во флигель, обитаемый Болдыревой;
при чемъ Карповъ, на вопросъ защитника, от
вѣчалъ, что можетъ вполнѣ подтвердить, что это
было такъ, потому что все время стоялъ па дво
рѣ и ушелъ къ себѣ только тогда, когда прі
ѣхала пожарная команда и начала дѣйство
вать.
Свидѣтели же Устинкинъ и Савельевъ на
стаивали на томъ, что Тальма, схватившись,
за голову, кричалъ: „Боже мой, мама! мама!
То же подтвердила и свидѣтельница Рѣшет
никова, хотя па вопросъ прокурора, добави
ла, „что это было на коридоре ихъ дома",
а Савельевъ разсказалъ слѣдующее:
„Карповъ насъ разбудилъ крикомъ: „у васъ
пожаръ!" Я къ крыльцу черному,—оказалось
отперта дверь... вошелъ въ первую комнату—

дымъ, а пламени нѣтъ. Зная, что тамъ все
гда стоить ведро съ водой, я сталъ ощупы
вать, плеснулъ водой, отъ дыма дальше ит
ти нельзя... плеснулъ три-четыре раза... стой!
наступилъ было на чьи-то ноги. „Никакъ Але
ксандра наша?"
На вопросъ члена суда г. Волжинского,
какъ могъ кричать Тальма: „мама! Боже мой",
если дальше дѣвичьей отъ дыма проникнуть бы
ло нельзя? „Можетъ-быть, мама его была здоро
вехонька", а равно па вопросъ защитника:
какъ попять этотъ крикъ, свидѣтель Савель
евъ отвѣчалъ: „а досугъ тутъ понимать, по
чему онъ кричалъ!"
Кухарка Тальмы и Болдыревой Бѣлова по
казала, что она хотя и спала въ одной кух
нѣ съ дворникомъ и кучеромъ, но какъ велъ
себя ихъ баринъ при обнаруженіи пожара,
не знаетъ.
Нянька Тальмы, Мельникова, показала, на
вопросъ прокурора, что когда разбудили под
судимаго и сказали ему про пожаръ, онъ
отвѣтилъ: „это у нихъ отъ лампы, навѣрное",
а когда затѣмъ вышелъ и нѣсколько спустя
вернулся, его спросили: „ну, что?"—онъ от
вѣтилъ: „отъ дыма задохлись".

Спрошенные понятые Шульгинъ и Трофи
мовъ показали, что состояли таковыми при
актѣ осмотра иожара и убитыхъ. При этомъ
находился и подсудимый; держалъ онъ себя
спокойно, а по выраженію Трофимова, „онъ
былъ въ веселомъ видѣ, никакого замѣчанія
сдѣлать было нельзя; одѣть былъ чисто, не
въ растрепанныхъ чувствахъ, какъ можно
ожидать на пожарѣ; когда же при обыскѣ хо
тѣли ломать шкатулку, а равно потомъ кла
довую (кухню), Тальма предложилъ понятымъ
ключи. Тальма былъ причесанный, въ крах
мальной сорочкѣ; все и вездѣ осматривалъ;
въ дѣвичьей у печной дверцы, тогда отворен
ной, лежала пакля, трубы были открыты, но
всѣ ли—неизвѣстно. Керосинъ былъ вылитъ
изъ лампъ, что, по мнѣнію свидѣтелей, под
тверждалось тѣмъ, что лампы были отвинче
ны; чегоне было бы, если бы керосинъ въ лам
пахъ догоралъ. Парадное крыльцо было за
перто.
Па вопросъ подсудимаго: когда вы увида
ли меня въ крахмальной сорочкѣ? Трофимовъ
сказалъ: когда вы дали намъ ключи. Па во
просъ прокурора, обратило ли вниманіе сви
дѣтеля то обстоятельство, что, гдѣ произво-

дился осмотръ, жило одно лицо, а ключи ока
зались у другого лица, свидѣтель подтвердилъ,
что, дѣйствительно, онъ былъ удивленъ и за
помнилъ.
Всѣ спрошенные по этому предмету свидѣ
тели единогласно признали, что убитая Бол
дырева имѣла въ своей квартирѣ крѣпкіе за
поры.
Свидѣтельница Михайлова показала, что, бы
вая часто у горничной Савиновой, она знала,
что генеральша, кромѣ обыкновеннаго запо
ра, еще просовывала въ дверную ручку пал
ку, и что о палкѣ этой она хорошо помнитъ,
потому что однажды, разсердившись, покойни
ца ударила ею горничную за то, что во вре
мя мытья половъ увидала слѣды грязныхъ
ногъ; что на ночь весь домъ и запоры всегда
осматривались самою Болдыревой.
Свидѣтельница Бѣлова (кухарка) показала,
что Болдырева вела расходъ но домашнему
хозяйству своему и семьи подсудимаго па
свой счетъ, что имѣлось шесть прислугъ (ку
черъ, дворникъ, онъ же садовникъ, нянька
Тальмы, горничная Тальмы, горничная гене
ральши и одна общая кухарка), и па содержа
ніе господъ и прислугъ ежедневно выдавались

Болдыревой) деньги и провизія, хранившаяся
въ кладовой подъ замкомъ. Бѣлову, но прика
занію проснувшейся генеральши, призывала
Савинова, и генеральша сама отпирала, и или
запирала кладовую, или давала ключъ Сави
новой, а та шла вмѣстѣ съ Бѣловой, при ней
же вновь запирала и относила ключъ Болды
ревой.
По показанію Рѣшетникова, Болдырева все
гда запиралась крѣпко, никогда комнаты ге
неральши не оставались отпертыми; если Са
винова отлучалась,- то приказывала Бѣловой
сидѣть въ ея отсутствіе въ дѣвичьей. Гене
ральша, идя днемъ обѣдать къ Тальмамъ, за
пирала свои комнаты на ключъ. Бѣлова по
казала, что вечеромъ 27 марта, когда Сави
нова отлучилась, она, но приказанію Болды
ревой, сидѣла въ дѣвичьей до возвращенія
Савиновой.
Решетникова, подтверждал это показаніе
Бѣловой, разсказала, что часа въ четыре по
полудни, Савинова собралась итти за валъ,
просила у пей надѣть пальто, и такъ какъ
Решетникова отказала ей въ этой просьбѣ,
то Савинова ей не разсказала, куда ходила.
О запорахъ свидѣтельствовалъ и Мокинъ.

По вопросу о характеристикѣ убитой Са
виновой, свидѣтель Устинкинъ показалъ, что
онъ ни въ чемъ ей не довѣрялъ, и что она
была дѣвушка „ распущенная “. Савельевъ,—
что Савинова была дѣвушка хорошая, но ба
рыня жаловалась па прислугу.
Рѣшетникова,—что Савинова была веселая,
бойкая, не ябедничала барынѣ, но иногда вы
ражалась дурными словами; была грамотная.
Михайлова,—что жила на одномъ дворѣ съ
Савиновой за годъ раньше и подружилась съ
пей, что ничего дурного о ней сказать не мо
жетъ.
Всѣ эти свидѣтели, а равно и Бѣлова по
казали, что Савинова имѣла любовника фельд
фебеля Прохорова, который ходилъ къ ней
явно днемъ и сумерками, съ вѣдома генераль
ши, нерѣдко пивалъ у пей чай, по ночевалъ
ли—не знаютъ. Спрошенный Прохоровъ по
казалъ: „За два дня до убійства я слышалъ
отъ Савиновой, что у генеральши въ домѣ
былъ скандалъ, при этомъ били и ее, Сави
нову, въ грудь, и г. Тальма разбилъ стекло;
въ домѣ Тальмы я былъ 21 марта послѣдній
разъ, и съ тѣхъ поръ я не былъ пи разу. Во
обще же, я ходилъ туда нерѣдко, ходилъ и

днемъ и вечеромъ. Когда же генеральша Бол
дырева была въ Царствѣ Польскомъ, я и но
чевалъ въ домѣ, и имъ это было извѣстно. Въ
ночь на 28 марта я былъ дежурнымъ при
баталіонѣ.
Прокуроръ: Объясните намъ, пожалуйста, въ
чемъ заключается обязанность дежурнаго?
Прохоровъ: Обязанность эта, прежде всего,
состоитъ въ томъ, чтобы не отлучаться въ те
ченіе сутокъ.

Прокуроръ: Съ какого часа начинаются сут

ки для дежурнаго?
Прохоровъ: Я былъ дежурнымъ съ 12 часовъ
дня 27 по 12 часовъ слѣдующаго 28 дня.
Прокуроръ: Когда же вы узнали о случи

вшемся?
Прохоровъ: Я узналъ часовъ въ 5 утра отъ

верхового, что на Пѣшей пожаръ; я обратил
ся къ офицеру Владимірову. Затѣмъ, по его
приказанію, назначилъ и командировалъ лю
дей. Я не зналъ еще тогда, что пожаръ про
изошелъ въ домѣ Тальмы.
Прокуроръ:
обыскъ?

Когда былъ сдѣланъ у васъ

Прохоровъ: Обыскъ дѣлали у меня воспой,
въ апрѣлѣ, кажется. (По предъявленіи бумаж
ника). Бумажникъ этотъ остался у меня отъ
Медвѣдева.

Прокуроръ: Писали ли вы Савиновой?
Прохоровъ: Какъ же-съ, писалъ.
Прокуроръ: Нс можете ли вы намъ объяс
нить о времени, къ какому относится запи
ска безъ числа, найденная у Савиновой, въ
которой сказано, что часовъ въ 10 вы, мо
жетъ-быть, урветесь?

Прохоровъ: Эта записка писана мясоѣдомъ.

По предъявленіи нѣсколькихъ записокъ Про
хорову, предсѣдательствующимъ было предло
жено ему сказать, его ли рукой онѣ писаны.
Прохоровъ: Да, это мои записки.

По ходатайству защиты, прочтена записка,
не имѣющая числа.

„Милая Саша! Я радъ бы видѣться съ ва
мп сегодня, по долгъ службы не позволяетъ
этого, только, можетъ-быть, смогу притти ча
совъ въ 10. Васъ любящій Прохоровъ".
Прокуроръ: Савинову вы считали честною,
хорошею дѣвушкой?

Прохоровъ: Пѣтъ; я зналъ се давно, и не
могу назвать се хорошею, потому что я имѣлъ
съ нею короткое знакомство.
Прокуроръ: А Вейсброта вы знаете, какой
онъ человѣкъ?
Прохоровъ: Веисброта—знаю, онъ изъ 5-й
роты, онъ изъ евреевъ, онъ былъ нехорошій
человѣкъ.
Защитникъ: Вы знали, что Савинова имѣ
ла и другихъ любовниковъ; вы ей даже пи
сали объ этомъ?
Прохоровъ: Пѣть, я этого не зналъ, и объ
этомъ я не писалъ никогда.

На вопросъ защиты свидѣтельница Рѣшет
никова показала, что Савинова ей не говорила,
что придетъ Прохоровъ въ эту ночь.
По вопросу о горячности подсудимаго сви
дѣтели: Гайдина (лавочница противъ дома
Тальмы), Ларинъ (служитель въ лавкѣ). Мо
кинъ (булочникъ наискось отъ дома Тальмы).
Михайлова показали, что имъ извѣстно отъ
убитой Савиновой, что „баринъ" (подсудимый)
избилъ ее незадолго до пожара; другіе сви
дѣтели показали, что Тальма былъ горячъ,
но „отходчивъ"; Решетникова, что ссоры ме

жду генеральшей и Тальмой носили характеръ
„семейныхъ“, что Болдырева любила Тальма
и его ребенка и всегда о немъ заботилась,
даже когда сама нуждалась въ средствахъ. и
жила въ домѣ генерала Болдырева, вскорѣ
по своемъ пріѣздѣ въ Пензу. Подсудимый, во
обще, билъ прислугу.
По вопросу о денежныхъ средствахъ гене
рала Болдырева, а равно о денежныхъ дѣ
лахъ самой Болдыревой и о наслѣдствѣ, по
лученномъ отъ генерала женой подсудимаго,
спрошенные свидѣтели подтвердили показанія,
данныя ими па предварительномъ слѣдствіи и
вошедшія въ обвинительный актъ.
Свидѣтельница Михайлова относительно во
проса о томъ, когда ожидался полковникъ
Тальма въ Пензу, показала, что Савинова жда
ла его въ 2 часа ночи.
Свидѣтель Бабянскій. Я по дѣлу объ убій
ствѣ ничего не знаю. Насчетъ денежныхъ
дѣлъ... Были векселя; я занималъ 3 тысячи
руб. у Болдыревой въ 1893 году, и это тя
нулось до 1894 года; а тамъ братья взяли
долгъ на себя. Я былъ слишкомъ въ офиці
альныхъ отношеніяхъ съ Болдыревой. (Па
вопросъ прокурора). Болдырева ждала сына

и была въ радостномъ настроеніи—это я по
мню; это было какъ разъ, когда я привезъ ей
200 рублей—у меня былъ заемъ. Обвиняемый,
дѣйствительно, принесъ телеграмму изъ Фау
стова или Коломны, хорошенько не запомню,
о томъ, что полковникъ долженъ быть. Разго
воръ перешелъ на тему о времени, что ночью
полковникъ пріѣхать не можетъ; я это утвер
ждалъ, разсчитывая тогда время отправки со
станціи телеграммы, но Тальма оспаривалъ.
Я вынесъ впечатлѣніе, что Болдырева съ са
мой лучшей стороны относилась къ Тальмѣ,
а онъ—я не знаю. Денегъ я у нея просилъ
1,000 рублей, но она отказала, говоря, что у
нея нѣтъ.
Прочтенъ протоколъ осмотра отелеграммахъ
и письмѣ, подписанномъ „Скорострѣлка" и
адресованномъ къ Савиновой отъ полковника.
Свидѣтель Бабянскііі. Я былъ у Болдыревой
около 5 часовъ, это было 27-го, и телеграмма
была того же числа . Полторы тысячи я упла

тилъ гораздо раньше, въ 1893 году.
Свидѣтель Устинкинъ. Мнѣ не было прика
зано запрягать, потому я не могу знать, ожи
дался ли полковникъ.

Свидѣтельница Харитонова. Я служила у
Тальма. Синицына знаю, при немъ былъ раз
говоръ. Нянька, Дарья Мельникова, ругала
барина Тальма и разсказала про то, что ко
гда Саша Савинова радовалась пріѣзду пол
ковника, Тальма сказалъ: „а вамъ наканунѣ
пріѣзда поднесутъ сюрпризъ?.
Свидѣтель Синицынъ. Говорила Мельникова,
что удивляется, почему не арестуютъ барина,
напишу, говоритъ, письмо въ полицію. Потомъ
просила: не говори объ этомъ, потомъ ужъ
когда я сойду. Я былъ тогда въ кухнѣ у
Тальма. Хожу иногда за дворникомъ или за
кучеромъ на кухнѣ Тальмы.
Свидѣтельница Мельникова. Былъ разговоръ,
но не такой. Былъ въ кухнѣ Синицынъ, я
его просила о нянькѣ и сказала: я не буду
больше жить; Сашу баринъ побилъ, а я не
дамся. А Синицынъ говоритъ: я самъ знаю,
намъ Саша синяки показывала. Васъ, гово
ритъ, полиція упустила, васъ бы, говоритъ,
всю прислугу разсчитать. А я говорю: гдѣ не
жить—все равно. (На вопросъ предсѣдателя).
Да, послѣ смерти былъ этотъ разговоръ, при
этомъ свидѣтельница повторила разсказъ о
„сюрпризѣ".

Подсудимый. На вопросъ предсѣдателя. Разъ
я видѣлъ, что сплетнями Савинова всю при
слугу разстроила, я ходилъ къ матери и про
силъ ее устранить; мать сказала: ну, пусть
она все приготовитъ для Саши—полковника
ждали,—а я прогоню ее, когда онъ приодеть;
я же сталъ просить: зачѣмъ оттягивать,
лучше наканунѣ.
Свидѣтель Захарьинъ подтвердилъ, что онъ
былъ у Болдыревой 24 марта 1894 года и
объяснилъ значеніе контрактовъ съ Толбузи
нымъ и Мартыновымъ, и что, дѣйствительно,
въ его глазахъ контракты не представляли
той выгоды, въ которой былъ увѣренъ Таль
ма и сама Болдырева. Передаточной подпи
си на нихъ не было.
Свидѣтель на вопросъ прокурора показалъ,
что онъ бывалъ приглашенъ Болдыревой и
ранѣе. Такъ, ему было поручено дѣло у ми
рового судьи. Болдырева была хлѣбосолка,
всегда оставляла играть въ карты. Послѣдній
разъ былъ 25-го марта. Въ этотъ вечеръ по
ложеніе было какое-то натянутое. „Садимся
въ карты играть, а онъ не сѣлъ, все ходилъ;
хозяинъ —и какъ-то это странно: не принима
етъ ни въ чемъ участіе, не говоритъ съ на-

ми и все ходитъ. Неловко мнѣ стало, я по
думалъ: можетъ-быть, я нежеланный гость...
Какъ-то онъ вышелъ... Барыня, говорю я ей,
вы меня извините ужъ, не изъ-за меня ли онъ
сердится? Нѣтъ, отвѣчаетъ, это у насъ ме
жду собой, онъ купилъ ненужныя вещи у
Мартынова на аукціонѣ. Погребецъ, который
онъ купилъ тамъ, онъ мнѣ показалъ". (На
вопросъ защиты). Всѣ эти разговоры и пре
ферансъ, повторявшіеся не разъ, тянулись и
начинались недѣли за три до убійства.
Когда было вновь открыто послѣ обѣден
наго перерыва засѣданіе, защита обратилась
къ суду съ ходатайствомъ о томъ, чтобы бы
ло пріобщено къ настоящему дѣлу письмо,
только что полученное ею изъ Казани отъ
военнаго судьи. Письмо предъявлено предсѣ
дателю.
Защитникъ Кальмановичъ. Такъ какъ за
конъ предоставляетъ подсудимому всѣ сред
ства для оправданія, то я прошу судъ прі
общить къ дѣлу это важное для оправданія
Тальмы письмо.
Прокуроръ (по обозрѣніи письма). Одно
пріобщеніе къ дѣлу этой бумаги не имѣетъ,
конечно, того смысла, который желателенъ

подсудимому, а огласить письмо прямо проти
возаконно; стороны имѣютъ право провѣрять
доказательство, а здѣсь мы лишены этой воз
можности. По характеру этотъ документъ
принадлежитъ къ такимъ, какихъ очень много
въ дѣлѣ; въ пользу обвиняемаго этотъ доку
ментъ ничего не прибавитъ, не убавитъ.
Председательствующий (по совѣщаніи). Хо
датайство защиты, на основаніи 733 и 734 стт.,
отклонить.

Прочтено показаніе Мартынова.
Сеид. Карпова, 12 лѣтъ. Горничная дала
мнѣ коробочку за то, что я ходила ей за
папиросами. Больше ничего не знаю.
По поводу футляровъ болѣе вопросовъ не
было предложено.
Сеид. Юкинъ, 9 лѣтъ. Ѣхалъ какой-то ба
ринъ, уронилъ что-то, я пошелъ туда, под
вяль кинжалъ и отдалъ городовому. Одѣтъ
баринъ былъ въ сѣромъ пальто, съ краснымъ
или желтенькимъ, я не разглядѣлъ. Баринъ
ѣхалъ на. извозчикѣ внизъ по Московской
улицѣ, кинжалъ упалъ и ударился остріемъ.
Фуражка была бѣлая; ѣхалъ быстро. (На во
просы защиты). Какъ будто форма была на

немъ; пальто въ родѣ чернаго и въ родѣ сѣ
раго. Я отдалъ городовому, потому что все
гда надо городовому отдавать. Онъ понесъ
его въ часть. Я барина этого, который про
ѣхалъ, не знаю.
Свид. Вейсбротъ. Я сосланъ въ каторжныя
работы, самъ не знаю за что.—Затѣмъ свидѣ
тель несвязно началъ говорить фразу за фра
зой. Содержаніе уловить было почти невоз
можно. Оно сводилось къ тому, что онъ въ
тюрьмѣ желалъ сообщить дошедшій до него
слухъ Тальмѣ. Слухъ этотъ не подтвердился.

Сторонами не было предложено вопросовъ
свидѣтелю, равно какъ и другимъ арестантамъ,
вызваннымъ по однороднымъ обстоятель
ствамъ.
Спид. Кульковъ, сторожъ лютеранской церк
ви. Г. Тальма молодой говорилъ мнѣ, что онъ
знаетъ, кто зарѣзалъ Болдыреву, и между кѣмъ
подѣлено. Мы ѣздили съ нимъ для Болдыре
вой заказать гробъ; ѣхали на извозчикѣ; я
сказалъ, какое несчастіе у васъ, а онъ гово
ритъ: лучше бы все украли, но не рѣзали бы
ихъ. Говорилъ спокойно; это признаніе меня
удивило, конечно. (На вопросы защиты). По

дозрительно, конечно; если знаетъ, то долженъ
бы объяснить.
Свид. Городецкій. Я не могу съ увѣренностью
сказать, есть ли это бумажникъ Болдыревой.
Это трудно опредѣлить.
Прокуроръ. Тутъ два бумажника Можетъбыть, вы ио размѣрамъ скажете, который вѣ
роятнѣе всего принадлежалъ Болдыревой?

Сеид. Городецкій.
опредѣлить.

Нѣтъ,

я

отказываюсь

Подсудимый. Послѣ пожара много хлама бы
ло... не было властью обращено вниманія. Я
приказалъ прислугѣ внести всѣ мелочи изъ
флигеля, чтобы не пропало; осталась только
одна мебель. (По предъявленіи бумажника).
Это бумажникъ Александра Васильевича Бол
дырева... значитъ, къ пей если попало, то отъ
него, у него былъ еще... много ихъ было, до
сорока, можетъ-быть. (По предъявленіи дру
гого бумажника). Этотъ другой мнѣ не зна
комъ. Въ части мнѣ его предъявляли. Я то
гда удивился. Между прочимъ, былъ и платокъ
оренбургскій, который я видѣлъ у матери.
Свид. полковникъ А. О. Тальма (спрошенный
подъ присягою). Лучше я просилъ бы спро-

сить меня по вопросамъ. Я не знаю, что су
щественно важно для дѣла.
Предсѣдатель. Разскажите, что вамъ извѣстно
по дѣлу. Вамъ извѣстны тѣ отношенія, какія
были между вашею матушкой и подсудимымъ.
Что вы дѣлали по этому дѣлу послѣ убійства?
.4. 0. Тальма. Матушка заступила ему мѣ
сто матери. Часто они ссорились, это —прав
да, и въ большинствѣ случаевъ онъ бывалъ
виноватъ передъ нею,—виноватъ въ томъ, что
давалъ ей, старушкѣ, совѣты, позволяя себѣ
осуждать ее... Она была тоже рѣзка съ нимъ,
какъ женщина гордая, не допускавшая мысли
о возможности ошибки со своей стороны, не
щадившая подчасъ его самолюбія; вотъ ка
кія бывали ссоры, но временныя, а въ общемъ
отношенія были въ высшей степени сердеч
ныя. Генеральша была ио натурѣ очень до
вѣрчивая къ людямъ женщина; этимъ поль
зовались... Она постоянно бывала окружена цѣ
лою плеядой совѣтниковъ, умѣвшихъ лестью
влѣзть въ ея довѣріе; эти люди подъ видомъ
выгодныхъ операцій только сами пользовались
отъ матушки деньгами,и она,по большей части,
теряла въ предложенныхъ ей ими дѣлахъ.
Брать это зналъ, горячился, возмущался и,

какъ натура, безусловно, благородная, негодо
валъ—вотъ также причина ссоръ. Но, тѣмъ
не менѣе, они горячо любили другъ друга, и
я увѣренъ, что они не могли жить другъ безъ
друга. Она сдѣлала для него больше, нежели
родная мать... больше, чѣмъ я могъ сдѣлать
для него. Я больше старался вліять на него
въ нравственномъ отношеніи, она—въ мате
ріальномъ. Матушка была дочь милліонера,
который впослѣдствіи отъ разгульной жизни,
правда, все потерялъ, но далъ ей приданое и
былъ очень польщенъ ея бракомъ, посылалъ
ей время отъ времени порядочные куши де
негъ. Ко мне она тоже относилась прекра
сно. любила меня. (На вопросъ защиты). Въ
концѣ 1893 года я видѣлъ генеральшу въ по
слѣдній разъ. Она была въ Петербургѣ: цѣлью
ея поѣздки было навѣстить меня. и. кромѣ то
го. опа хотѣла, заручиться по дѣлу Толбузи
на. Я пошелъ съ нею въ золотой банкъ, она
мне говорила тогда, что потери не будетъ, и
показывала мне 5 тысячъ рублей денегъ, ко
торые были при ней. Про другія ея средства
я не могу ничего сказать: она неохотно со
мною дѣлилась, потому что я не сочувство
валъ тому роду помѣщенія денегъ, какимъ она

занималась. О закладной я хорошенько не
знаю. Брилліантовый перстень я, дѣйствитель
но, ей подарилъ. Она при жизни мнѣ много
помогала, потому что на моемъ имѣніи былъ
казенный долгъ, вслѣдствіе чего имѣнію по
стоянно угрожала продажа, и я спасся тѣмъ,
что продалъ лѣсъ и взялъ ссуду. Съ 83 года
имѣніе въ рукахъ матушки не давало дохо
да, образовалась задолженность, но я распла
тился, взявъ въ тульскомъ банкѣ. Эмеритуру
и пенсію—все она предоставила мнѣ. (На во
просы защиты). Когда я пріѣхалъ на поѣздѣ
28 марта 94 года, я ждалъ увидѣть брата и
матушку. Я привыкъ, что всегда, когда бы я
ни пріѣзжалъ, старушка бывала всегда тутъ,
и съ нею цвѣты .. Мнѣ съ осторожностью объ
явилъ о случившемся жандармскій полковникъ;
затѣмъ часъ-два я былъ безъ чувствъ — я
не могу сказать, сколько времени прошло, по
тому что трудно мнѣ было соображать тогда,
и на другой день я только опомнился тогда,
когда узналъ, что мать уже въ анатомиче
скомъ театрѣ. Когда братъ былъ въ тюрьмѣ,
я заѣзжалъ къ Решетниковой; это было толь
ко одинъ разъ. Я ѣхалъ отъ тюрьмы, мнѣ
сказали: вотъ тутъ живетъ Рѣшетникова.

„Стой“, говорю, и я зашелъ къ нимъ въ домъ.
Да, я просилъ у брата прощенія, потому что
я во многомъ предъ нимъ виноватъ: если бъ
я былъ съ нимъ круть, можетъ-быть, онъ бы
кончилъ курсъ... Что я готовъ былъ ему въ
ноги поклониться, это я сказалъ... Надо было
его поддерживать въ тюрьмѣ. Я только одинъ
разъ безъ дозволенія пріѣхалъ въ тюрьму, и
это я сдѣлалъ потому, что не зналъ порядковъ
слѣдствія. Я видѣлъ освѣщенныя окна, и крик
нулъ: „здравствуй, Саша! завтра увидимся!"
Братъ сидѣлъ на окнѣ, онъ отвѣтилъ: „Ну,
едва ли”. Въ это время ко мнѣ подошелъ тю
ремный надзиратель, и я спросилъ, можно ли
мнѣ увидѣть брата; онъ сказалъ, что пѣтъ,
такъ какъ братъ на положеніи слѣдственна
го арестанта. Точно я не помню числа, ко
гда я пріѣхалъ въ Пензу, въ іюлѣ, кажется 12-го,
а, можетъ-быть, и 24-го. Случилось ли мнѣ про
ѣзжать въ Пензѣ 25-го во время иллюмина
ціи—я не помню, можетъ-быть.
Защитник». Не выражалъ ли братъ вашъ,
что матушка неудачно помѣстила его деньги?
А. 0. Тальма. Да, выражалъ, но только въ
тюрьмѣ, а раньше, напротивъ, онъ былъ вос
хищенъ этою сдѣлкой.

Защитникъ. Вспомните, не раньше ли это

было?
А. О. Тальма. Нѣть, гдѣ же? Когда могъ
онъ раньше выражать... мы не видались.

Относительно генерала. Болдырева полков
никъ отвѣтилъ, что вотчимъ былъ къ нему такъ
же добръ, какъ и матушка.
— Мой братъ,—добавилъ полковникъ, —
вспыльчивъ, прямолинеенъ, потому что жизнь
его не учила.
Прокуроръ. Поѣздка ваша въ Пензу въ 94
году была предпринята вами по собственной
иниціативѣ или по вызову брата?

А. О. Тальма. Мне слѣдовало отдохнуть...
Къ тому же, братъ жаловался, что супруга его
не введена еще во владѣніе домомъ, и онъ но
зналъ, какъ поступить. По было у меня дѣ
ло и служебное... и я имѣлъ глупость остать
ся на однѣ сутки въ Петербургѣ; если бъ я
выѣхалъ 25-го, никакого бы несчастья не
было.
Прокуроръ. Сколько вы прислали телеграммъ,
извѣщавшихъ о вашемъ пріѣздѣ?
А. 0. Тальма. Три телеграммы.

Прокуроръ. Чѣмъ вы объясняете это коли
чество?
А. 0. Тальма. Мнѣ бываетъ очень трудно
выкарабкаться изъ Петербурга и даже, ког
да я выѣду, то если не въ этомъ, такъ въ
другомъ пунктѣ поѣздки встрѣчаются неожи
данныя задержки. Зная это, я и телеграфирую.

Прокуроръ. Вы сами отправляли эти теле

граммы?
А. О. Тальма. Я представилъ слѣдователю
расписки въ томъ, что я самъ отправлялъ.

Прокуроръ. Какъ вы объясняете содержаніе
телеграммы?

А. О. Тальма. Слишкомъ большое веселіе!..
Такія шутки я не разъ дозволялъ себѣ, и вооб
ще въ жизни своей я дѣлалъ много эксцентрич
ностей... Когда я отправлялъ телеграмму, ка
жется. на Фитингофской станціи, меня даже
спросили, что это значитъ: „пу-пу“, и я ска
залъ: „ну, пугнуть публикаціей".
Прокуроръ. Были ли вы увѣрены въ томъ,
что содержаніе телеграммы будетъ понято дома?

А. О. Тальма. Поймутъ, не поймутъ, все
равно, пріѣду домой, тогда ужъ и поймутъ...

Прокуроръ. Когда вы узнали о Коробовѣ?

А. О. Тальма. Я узналъ фамилію Коробова
изъ „Русскаго Курьера"; это было 16 іюля; ктото мнѣ передалъ... не помню.
Прокуроръ. Въ то время, когда вы проѣз
жаете черезъ Москву, имѣете ли вы обыкно
веніе тамъ останавливаться на нѣсколько дней?

А. О. Тальма. Я въ Москвѣ бываю, сопро
вождая моего начальника, который не лю
битъ терять времени. 21 іюля нынѣшняго го
да первый разъ я имѣлъ возможность оста
новиться въ Москвѣ на два дня, но, кромѣ род
ныхъ, въ Москвѣ я никого не видалъ.
Свид. Финогеевъ. Коробовъ производилъ на
меня впечатлѣніе человѣка ненормальнаго. Го
воришь, бывало, ему одно, а онъ отвѣчаетъ
другое; я даже разъ ему сказалъ: „я васъ
уволю", но онъ просилъ, извинялся, но ниче
го изъ этого не вышло. Разсѣянный какойто, близко къ больному. Пьянствовалъ ли онъ,
я не знаю. Жалованья получалъ у меня, ка
жется, рублей 50, но ни въ какомъ случаѣ
не болѣе; остался долженъ 25 рублей забран
ного впередъ жалованья. Видъ у него тоже
былъ больной, и онъ даже заговаривался; дер

зостей отъ него никакихъ не слыхали, напро
тивъ, станешь его, бывало, бранить, а онъ
говоритъ: „я исправлюсь". Онъ не только за
говаривался, онъ даже писалъ не то, что ему
дашь писать. Спросишь, бывало: „что же это
вы пишете?" а онъ отвѣчаетъ: „это мое со
ображеніе". Дѣлалъ вообще несообразности.
Мы и отдали ему паспортъ, больше ничего.
Коробовъ даже не зналъ Болдыреву, и раз
говоровъ никогда не бывало.
По требованію прокурора прочтены: 1 (по
казаніе Тимоѳеева (московскаго товарища Ко
робова), въ которомъ описано ненормальное
состояніе Коробова и его манія вводить на
себя небылицы; 2) письма Коробова къ бра
ту, изъ коихъ выдержки вошли въ обвинитель
ный актъ.
Свид. Дедешко. Я жила у Тальма, когда они
въ отсутствіе Болдыревой пріѣхали и посели
лись въ домѣ. Замывала рукавъ, который
былъ въ крови, потому что въ январѣ под
судимый разбилъ окно. Ссоръ въ теченіе ше
сти недѣль, которыя она прожила, между под
судимымъ и генеральшей не было. Свидѣтель
ница слышала, что подсудимый избилъ Са

винову, и что это было вызвано сплетней,
которую сдѣлала Савинова.
Свид. г-жа Тальма (безъ присяги). Главное,
что я знаю, это то, что мужъ мой не убійца
Болдыревой и Савиновой. Я была съ нимъ
въ одной квартирѣ въ ночь убійства, и онъ
никуда не выходилъ. Бывали недоразумѣнія
и ссоры съ Болдыревой; но только по вспыль
чивости обоихъ. Онъ отдалъ Болдыревой свои
деньги на сдѣлку, и былъ увѣренъ, что онѣ
не пропадутъ. Первая телеграмма получена
ночью, я сквозь сонъ слышала что-то, но
тѣмъ не менѣе помню, что онъ засмѣялся и
сказалъ: „Я радъ, что Саша ѣдетъ въ хоро
шемъ настроеніи духа“. Вечеромъ 27-то мы
ходили съ мужемъ гулять и вернулись не поз
же 8 часовъ, посылали за Болдыревой и зва
ли ее играть въ карты. Ушла она въ четверть
перваго. На разсвѣтѣ я услышала, что сту
чатъ и кричатъ барина; я первая услыхала
и спросила, что случилось, но мнѣ не ска
зали: тогда я подошла къ окну, и увидала
дымъ: На мужѣ было нижнее бѣлье, и сверху
надѣто пальто. Уйти изъ дома мужъ не могъ
бы безъ того, чтобъ я не услыхала. Въ ян
варѣ, мой мужъ порѣзался; вышло маленькое

недоразумѣніе съ Болдыревой; онъ кулакомъ
ударилъ въ стекло, и поранилъ себя.
Свидѣтель Медвѣдевъ по болѣзни отпущенъ

съ согласія сторонъ.
Свид. Вихоревъ, кучеръ Панчулидзева. Въ
ночь убійства еще съ вечера горничныя Рѣщетникова и Савинова смотрѣли въ „проулочекъ“. Я шелъ мимо и спросилъ ихъ. въ чемъ
дѣло. Савинова сказала, что кто-то по „проулку“ шатается, и что у нея сердце замерло,
что барыня играетъ у Тальма въ карты.
Свид. Копыловъ, швейцаръ нумеровъ Ван
никова въ гор. Пензѣ. До перваго часа ночи

парадная дверь не запирается. Есть и чер
ный ходъ, который съ извѣстнаго часа за
пираетъ кто-нибудь, либо горничная, либо
коридорный, и ключъ кладется въ. буфетъ.
Кто знаетъ, тому ключъ этотъ найти нетруд
но. Коробовъ жилъ въ № 11, а смежный съ
нимъ № 10 занималъ Бабашинскій; что въ
эту ночь на (28 марта) всѣ ночевали дома,
я запомнилъ это хорошо, потому что полиція
объ этомъ послѣ убійства разспрашивала. Ко
робовъ уходилъ и приходилъ параднымъ хо
домъ. мимо свидѣтеля, но часто ли, свидѣ

тель не помнитъ. Ходили ли къ нему въ го
сти товарищи изъ купеческаго званія: Финогѣева дѣти, Мартыновъ сынъ и другія, неиз
вѣстныя лица, не было видно. Коробовъ съ
прислугой почти не разговаривалъ: былъ ли
онъ вспыльчивъ, или сумасшедшій—свидѣтель
не можетъ опредѣлить. Денежныя средства
Коробова, надо полагать, были не велики,
потому что онъ неисправно платилъ за ну
меръ, а платилъ Коробовъ всего въ мѣсяцъ
за нумеръ съ обѣдомъ и ужиномъ 25 руб.
Собиралось у него человѣка по четыре, едва
ли больше, играли въ карты, закусывали не
дорогимъ угощеніемъ (капустой, селедкой) и
пили водку; водки выпивали одну-двѣ бутыл
ки; сидѣли гости до часу ночи, никто изъ слу
жащихъ на него не жаловался, скандаловъ у
Коробова въ нумерѣ никогда не было; „на
чай“ постояльцы хотя и даютъ, но Коробовъ
свидѣтелю не далъ ни гроша за все время.
Одежды повой Коробовъ за все время себѣ
не шилъ. Затѣмъ свидѣтель разсказалъ о томъ,
что съ Анисимовой онъ, Копыловъ, жилъ, какъ
мужъ съ женой, 12 лѣтъ: что затѣмъ онъ взду
малъ соединиться законнымъ бракомъ съ другой
женщиной, что и исполнилъ; что вслѣдъ за

этимъ Анисимова пріѣхала въ Калугу; онъ по
томъ въ отвѣтъ на ея письма и разговоры отвѣ
чалъ одно, чтобъ она оставила его въ покоѣ,
такъ какъ онъ теперь имѣетъ законную же
ну. Когда же онъ переѣхалъ въ Саратовъ,
Анисимова явилась и туда. И раньше она
вездѣ его преслѣдовала, а тутъ ужъ начала
прямо кричать и ругать его въ глаза и на
народѣ воромъ: „ты“, говоритъ „взялъ съ Ко
робова сто рублей и Болдыреву убилъ". Ани
симова кричала, что погубитъ себя и Копы
лова и въ Сибирь пойдетъ, но докажетъ на
него. Свидѣтель просилъ полицію ихъ аре
стовать и допросить. Копыловъ показалъ, что
за своею женой онъ взялъ рублей 30 прида
наго, по что положенныя имъ раньше въ сбе
регательную кассу деньги онъ скопилъ изъ
своего и женинаго жалованья. Вкладъ онъ
дѣлалъ въ два пріема: книжки не имѣетъ, по
тому что давно израсходовалъ эти деньги. Что
въ нумерахъ Банникова доходъ не великъ, но
что, во время Петровской ярмарки, живя у Коз
лова, онъ много нажилъ, такъ какъ это вре
мя бойкое. Изъ справки, взятой съ разрѣ
шенія суда по ходатайству защиты изъ сбе
регательной кассы, видно, что денегъ Копы

ловимъ было внесено на имя жены 77 рублей
въ два пріема, и что деньги всѣ взяты.
Свид. Нестеровъ (коридорный въ нумерахъ
Банникова) знаетъ Копылова, подтвердилъ его
показаніе относительно парадной и черной
двери, ключа отъ чернаго хода и того, что
было показано про Коробова, его гостей, и то
го, что въ ночь на 28 марта всѣ жильцы ну
меровъ ночевали дома.
Свидѣт. Анисимова (на вопросъ предсѣда
теля). Да, я говорила Копылову, что ему Ко
робковъ подарилъ сто рублей, и что я это
докажу. Деньги онъ получилъ 20 марта про
шлаго 1894 года, а 24 марта я уѣхала. И
онъ мне раньше такъ говорилъ, что отъ Ко
робкова получилъ. Объ убійствѣ Болдыревой
я слышала въ Калугѣ изъ газетъ. Что Ко
робовъ умеръ въ Москвѣ, я тоже слышала.

Прокуроръ. Разскажите намъ, свидѣтельни
ца, давно ли вы знаете Копылова?
Анисимова. Я 12 лѣтъ жила съ нимъ.
Прокуроръ. Какъ же вы жили, какъ жена
съ мужемъ?
Анисимова. Да, какъ жена, а разошлись,
потому что тому были причины. Какихъ лѣтъ

жена его, я не знаю. Конечно, обидно тогда
было, что онъ женился; но онъ и послѣ свадь
бы писалъ и просилъ меня, чтобъ я взяла
его съ собою въ Калугу.
Прокуроръ. Отъ кого же онъ получилъ сто

рублей?
Анисимова. Отъ Коробкова, а не отъ Ко
робова. Деньги онъ мнѣ не показывалъ, а
сказалъ только. Числомъ я не ошибаюсь, по
тому что я числа всегда хорошо помню, по
стоянно ѣзжу. Приму присягу, что я въ Пен
зу пріѣхала 20 марта.

Свид. Мельникова Агафья (на вопросы пред
сѣдателя). Я не знала Болдыреву, и не знала
Тальма; сестра моя была арестована, а я
нѣтъ.

Стороны отказались отъ спроса Мельни
ковыхъ Агаѳьи и Анны.
Прокуроръ. Я отказываюсь отъ показаній
Щеглова и Миловановой.

Свид. Алексѣевъ, караульщикъ въ Саратовѣ.
Я пріостановилъ женщину Анисимову, по жа
лобѣ на нее Копылова, и свелъ ихъ въ часть.
Она его ругала, поминала что-то про дѣло

Болдыревой; пьяна она не была; они прошли
два квартала, и всю дорогу онъ шелъ впе
реди ея па сажень и молчалъ, а она не уни
малась.
Свид. Шохина показала, что, сидя въ остро
гѣ, она слышала отъ арестантки Кетькиной,
что Болдыреву убилъ маляръ Кашкинъ.
Подсудимый. Если прокуроръ отказывается
отъ Вейсброта, то и я отказываюсь. Я о Шо
хиной ничего не знаю... я не входилъ съ нею
въ разговоръ.

Шамонинъ и Строгановъ, арестанты, показа
ли, будто Тальма подкупалъ ихъ взять на се
бя вину.

Свид. Плигалъ живетъ въ усадьбѣ Дефріу,
близъ дома Тальма, показалъ, что въ ночь
убійства былъ необычайный лай собакъ; что

послѣ убійства онъ осматривалъ усадьбы, и
замѣтилъ оторванную доску отъ забора, раз
дѣлявшаго садъ Болдыревой отъ прилегающа
го къ нему монастырскаго сада, и слѣдъ одной
большой ноги. Свидѣтелю пришло въ голову,
что возможно было бѣгство убійцы черезъ эти
сады.

Предсѣдатель предложилъ начертить каран
дашомъ на бумагѣ планъ, который бы выяс
нилъ расположеніе заборовъ, прилегающихъ
садовъ и того пути, по которому, по мнѣнію сви
дѣтеля, возможно было бѣгство. Планъ, на
чертанный свидѣтелемъ, однако, не внесъ до
статочной ясности въ дѣло.

Прокуроръ. Не пожелаетъ ли г. Тальма от
вѣтить, отъ чьего имени состоялась закладная
съ Толбузинымъ: отъ его. Тальмы, или отъ
Болдыревой?
Подсудимый. Отъ моего имени.

Защита ходатайствовала объ осмотрѣ су
домъ въ полномъ его составѣ мѣста событія
и прилегающихъ къ усадьбѣ Тальма садовъ
и усадебъ, и о затребованіи судомъ изъ по
лицейскаго архива книги за мартъ 1894 го
да для записи постояльцевъ постоялаго дво
ра, помѣщающагося на Лѣкарской улицѣ, въ
д. Оболенскаго. Судъ, на основаніи 689 ст.
уст. уг. суд., постановилъ 23 сентября, въ
9 часовъ утра, въ полномъ составѣ, совершить
осмотръ, о коемъ ходатайствовала защита,
а равно немедленно затребовать изъ полицей
скаго архива книгу пріѣзжающихъ.

Вслѣдствіе такого постановленія, 23 сен
тября, въ 9 часовъ утра, cостоялся осмотръ.
Окруженный конною и пѣшею полиціей, судъ
въ полномъ составѣ двинулся къ усадьбѣ до
ма Тальма. Громадная масса любопытныхъ
тянулись по сторонамъ улицъ, отодвинутые
на приличную дистанцію отъ шествующихъ
конною стражей. Впереди, предшествуемые
конною полиціей, шли: судебный приставъ,
за нимъ присяжные засѣдатели, далѣе обви
няемый, въ сопровожденіи двухъ стражниковъ,
за нимъ предсѣдательствующій, два члена су
да и прокуроръ; возлѣ шелъ защитникъ. На
нѣкоторомъ разстояніи ѣхали экипажи судеб
ныхъ лицъ и корреспонденты. По тщательномъ
осмотрѣ усадьбы, двора Тальмы и „проулоч
ка", садовъ и флигеля Болдыревой, судъ въ
томъ же порядкѣ возвратился обратно.
По продолженіи судебнаго слѣдствія въ за
лѣ суда предсѣдателю подана была бумага отъ
полицеймейстера о томъ, что книга постояла
го двора за 1894 годъ не имѣется, такъ какъ
подобныя книги были заведены только въ позд
нѣйшее время и обязательны только для по
стоялыхъ дворовъ, имѣющихъ меблированныя
комнаты, къ каковымъ не принадлежитъ дворъ

въ домѣ Оболенскаго. Защита представила
страховой полисъ, по которому домъ Тальма
застрахованъ въ 11,000 рублей, оцѣненъ въ
15,000 руб., и удостовѣреніе въ томъ, что дви
жимое имѣніе Тальма не застраховано.
Прокуроръ. Осмотръ мѣста вызываетъ мое
ходатайство о прочтеніи протокола осмотра
двери, ведущей въ спальню Болдыревой: имѣет
ся ли съ внутренней стороны крючокъ, и
съ которой стороны двери найденъ былъ двер
ной ключъ.

Прочтеніе протокола 28 марта удостовѣри
ло, что ключъ найденъ въ замкѣ со стороны
буфетной, а крючка не найдено.
Экспертъ, городовой врачъ, Павелъ Валенти
новичъ Ивановъ. Смерть Савиновой и Болды
ревой произошла моментально отъ колотыхъ
ранъ: при чемъ Савиновой нанесена одна, соб
ственно, смертельная рана въ грудь. Вторая
рана нанесена ей въ спину уже послѣ смер
ти, затѣмъ разсѣкъ губы могъ произойти при
вынутіи орудія убійства изъ раны. Судя по
ея паденію и тому, какъ искусно нанесена
первая смертельная рана, надо полагать, что
Савинова стояла, и при томъ недвижимо...

Всего удобнѣе предположить, что убійца лѣ
вою рукой обнялъ жертву, ну, хоть за талію,
такъ что она не пошевельнулась, когда кин
жалъ правою рукой былъ вонзенъ ей прямо
въ сердце по рукоять его. Болдыревой нане
сено шесть ранъ, но смертельною рапой слѣ
дуетъ считать ту, которая нанесена въ брюш
ную полость, послѣ чего должна была послѣ
довать потеря сознанія: 2-я рана также на
несена еще при жизни, но во время агоніи.
Съ этою жертвой преступнику пришлось по
возиться: она билась, ее, очевидно, пришлось
тащить; вслѣдствіе этого, на всей одеждѣ убій
цы должна быть кровь Болдыревой; при убій
ствѣ Савиновой, главнымъ образомъ, на рука
вѣ убійцы, должно быть много крови. Крику
не могло быть. Савинова могла упасть без
шумно, при поддержаніи ея лѣвою, какъ я
предполагаю, рукой. Крови, конечно, должно
быть болѣе, нежели на предъявленныхъ мнѣ
брюкахъ; я несогласенъ съ тѣмъ, чтобы при
осмотрѣ послѣ убійства могли получиться на
брюкахъ пятна въ видѣ брызгъ: скорѣе могъ
быть испачканъ низъ брюкъ. Я тамъ былъ,
по не испачкался. Конечно, я остерегался.
Относительно крови можно только опредѣлить

при химическомъ анализѣ, что кровяные ша
рики принадлежатъ млекопитающемуся. но че
ловѣку ли именно—трудно сказать. На брю
кахъ, находящихся здѣсь въ числѣ веществен
ныхъ доказательствъ, по мѣсту кровяныхъ пя
тенъ нельзя допустить, чтобы они произошли
отъ кровотеченія изъ носа. Предъявленный
мнѣ кинжалъ, третій, болѣе всѣхъ подходитъ
къ ранамъ, хотя трудно утверждать...
Полковникъ Тальма. Клянусь всемогущимъ
Богомъ, что я и братъ мой совершенно чисты
въ этомъ дѣлѣ!
Подсудимый. Г. докторъ! вы смотрѣли мою
руку, тамъ былъ знакъ отъ порѣза.
Врачъ Ивановъ. Смотрѣлъ, но ничего не на
шелъ; а потомъ вы мнѣ что-то показывали...
Стороны пожелали дополнить слѣдствіе чте
ніемъ различныхъ документовъ, вслѣдствіе че
го, по ходатайству прокурора, прочтены:

1) Справка окружного суда о томъ, что Бол
дырева при жизни представила ко взысканію
вексель Толбузина на 6 тысячъ рублей и Мар
тынова на 3 тысячи руб.

2) Показаніе не явившагося свидѣтеля ка
питана Тимоѳеева о кинжалахъ.

3) 0 судимости Тальма: 1) за оскорбленіе
дѣйствіемъ у мирового судьи и 2) за нанесе
ніе увѣчья, по 1480 ст. улож. о нак., въ Грод
ненскомъ окружномъ судѣ съ присяжными за
сѣдателями, окончившимся примиреніемъ, бла
годаря уплатѣ Тальмой 150 рублей потерпѣ
вшей.
4) Часть переписки обоихъ Тальма, уби
той Болдыревой, супруга ея и подсудимаго съ
Туганъ-Барановскимъ и съ г-жой Тальма.
5) Протоколъ осмотра телеграммъ полков
ника Тальма (числомъ 12).
6) Показаніе свид. Тимоѳеева о Коробовѣ.
Одинъ изъ присяжныхъ заседателей спросилъ:
Я желалъ бы знать: Коробовъ и Коробковъ—
одно лицо?
Председатель. Это одно лицо. Свидѣтельни
ца Анисимова ошибочно называетъ фамилію.
Защитникъ, представляя календарь. Я про
силъ бы судъ подтвердить гг. присяжнымъ
засѣдателямъ, что 24 іюля не могло быть ил
люминаціи, такъ какъ это былъ простой, а
не царскій день.
Прокуроръ. По надо имѣть въ виду, что, кро
мѣ всероссійскихъ праздниковъ, могуть быть
и мѣстныя торжества.

Защитникъ Грумецкий просилъ удостовѣрить,
что въ письмѣ отъ 23 января 1894 года отъ
младшаго Тальма къ старшему употреблено
выраженіе. „Милый Фафа! мы устроились въ
Пензѣ“, и т. д.
Председатель. Полковникъ Тальма! Не угод

но ли вамъ разъяснить намъ, что означали
слова „пу-пу“?
Полковникъ Тальма. Я не обратился бы къ
матери въ такомъ тонѣ. Это только къ бра
ту. Объяснить я не могу въ присутствіи суда.
Мало ли какое возникаетъ иногда въ семьяхъ
междометіе, которое смѣшно и напоминаетъ
что-либо! По если бъ я былъ извергомъ, спо
собнымъ убить свою мать, то, я думаю, ме
жду извергами не употреблялись бы условные
знаки такъ явно въ телеграммахъ. У брата
моего былъ сынъ; когда онъ сталъ подрастать,
онъ дулъ на свѣчку, на все, говоря: „пу
ну"... Можетъ-быть, тогда... отъ этого...
Одинъ изъ присяжныхъ заседателей. О печ
никѣ читалось, но ничего не выяснено.
Прокуроръ. Я отказался отъ показаній печ

ника, потому что когда зашла рѣчь о про
вѣркѣ его показаній, тамъ уже ничего не было.

Судъ постановилъ перейти къ преніямъ, и
слово было дано обвинителю;
Товарищъ прокурора Московской судебной
палаты М. Ф. Громницкий. Гг. присяжные за
сѣдатели! Не легкую задачу предстоитъ вамъ
разрѣшить... Это темное и кровавое дѣло
послѣ судебнаго слѣдствія стало какъ бы еще
темнѣе, и, главнымъ образомъ, отъ того, что
дѣло загромождено массой ненужнаго мате
ріала: и полицейская, и слѣдственная власть,
въ видахъ обнаруженія настоящаго виновни
ка, и самъ обвиняемый, съ цѣлью самозащитыть—дружно дѣйствовали въ этомъ напра
вленіи. Поэтому просьба моя къ вамъ будетъ
состоять, прежде всего, въ слѣдующемъ: по
старайтесь устранить, откинуть весь этотъ
лишній наносный матеріалъ. Трудно это бу
детъ вамъ, конечно, но сдѣлайте это, на сколь
ко сможете. Останется, можетъ-быть, мало
данныхъ, но лучше основываться па маломъ
числѣ твердыхъ уликъ, чѣмъ на огромной ку
чѣ мусора. Для присяжныхъ ни количество
уликъ, ни предустановленность извѣстнаго ро
да доказательствъ не имѣютъ значенія; нуж
но, чтобы совокупность этихъ уликъ произво
дила такое впечатлѣніе, послѣ котораго не
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оставалось бы сомнѣнія въ виновности обви
няемаго или другого лица. Я глубоко убѣ
жденъ въ виновности г. Тальма, иначе я бы
и не обвинялъ, и я надѣюсь, что вы отыще
те правду, какъ бы она глубоко ни была за
прятана.
Начинаю, къ сожалѣнію, съ побочнаго об
стоятельства, потому что защита, очевидно,
придавала ему большое значеніе.
Существуетъ старый, избитый, но вѣрный
способъ защиты—сваливаніе съ больной голо
вы на здоровую. Обвиняемый не обвиняетъ
никого: онъ только порождаетъ сомнѣнія, на
брасываетъ тѣнь, вызываетъ подозрѣніе отно
сительно другихъ лицъ... Вниманіе, которое
отдали бы вы обвиняемому, вы отдадите этимъ
обстоятельствамъ, совсѣмъ невѣрнымъ и не
нужнымъ. и сколько бы вами ни было затра
чено времени—все будетъ выгодно для обви
няемаго, потому что отвлечетъ васъ отъ него.
Такими обстоятельствами по настоящему
дѣлу представляются, напримѣръ. Шохина,
Кетькина, Вейсбротъ, явившіеся на свѣтъ
Божій, когда Тальма сидѣлъ въ тюремномъ
замкѣ. Но я разсчитываю, что о нихъ защи
та больше не будетъ упоминать, такъ же точ

но, какъ я не буду говорить о двухъ обсто
ятельствахъ, вошедшихъ въ обвинительный
актъ: о печникѣ, нашедшемъ что-то мягкое
въ печи, и о сжиганіи какихъ-то вещей въ
квартирѣ сестры няньки Мельниковой. Обстоя
тельства эти даже не были предметомъ судеб
наго слѣдствія, такъ какъ прокуроръ отка
зался отъ показанія печника, а Мельникову
пикто не допрашивалъ. Подальше отъ этихъ
сплетенъ!
Но Коробовъ—это другое дѣло. Тутъ обви
няемый ни при чемъ: онъ только воспользо
вался представившимся случаемъ, и всякій бы
на его мѣстѣ сдѣлалъ то же самое. Что та
кое Коробовъ? Фактическихъ данныхъ о немъ
мало. Извѣстно, что въ началѣ іюля 1894 го
да, въ Москвѣ, въ Срѣтенскую часть явился
Коробовъ, сдѣлалъ извѣстное заявленіе, при
чемъ просилъ оставить допросъ его до утра,
легъ, черезъ два-три часа впалъ въ безсозна
тельное состояніе, и затѣмъ, не придя въ себя,
умеръ отъ самоотравленія. Польше фактиче
скаго ничего. Пензенской слѣдственной вла
сти сообщается чрезъ полицію, и о Коробовѣ
производится слѣдствіе. Что же оказывается?
Судя по показанію свидѣтеля Финогеева, у

котораго Коробовъ жилъ въ должности бухгал
тера, съ января по май 1894 года, онъ былъ
человѣкъ молодой, но лѣнивый, смирный, бо
лѣзненный, неспособный къ дѣлу, хотя и не
глупый, по съ большими странностями, кото
рыя уже и тогда бросались въ глаза Фино
гееву. Коробовъ жилъ въ гостиницѣ, въ не
большомъ нумерѣ, имѣлъ тѣсный кружокъ
знакомства, имена которыхъ здѣсь называли;
эти знакомые навѣщали его иногда по вече
рамъ, играли въ карты, сопровождая игру лег
кою выпивкой и закуской. Свѣдѣній объ от
ношеніи Коробова къ Болдыревой, или ея
знакомымъ, или къ Тальма, или къ кому-ли
бо изъ живущихъ на усадьбѣ Тальма—ника
кихъ; слѣдствіемъ установлено, что онъ ни
кого изъ нихъ не зналъ, равно какъ и они
его не знали. Въ маѣ мѣсяцѣ Финогѣевъ отказываетъ Коробову отъ мѣста, и онъ, забравъ
у хозяина рублей двадцать - пять впередъ,
отправился въ Москву. Два мѣсяца прожилъ
онъ въ Москвѣ безъ всякихъ занятій. Един
ственный свидѣтель его жизни въ Москвѣ,
товарищъ его Тимоѳеевъ, разсказывалъ, что
Коробовъ сильно нуждался въ это время, ка
зался, какъ и всегда, очень страннымъ и,
а

по обыкновенію, говорилъ о себѣ исторію,
что истра тилъ у Финогѣева сто - пятьдесятъ
рублей денегъ; у насъ еще имѣется кор
респонденція Коробова, — она уже вамъ
извѣстна, — это письма его, писанныя къ
брату...
И это убійца! Но какъ же, однако, объ
яснить это? Всякій благоразумный человѣкъ,
не въ уголовномъ судѣ, а въ частной бесѣ
дѣ, сказалъ бы, что это человѣкъ больной,
рѣшившійся покончить съ собой, который,
идя въ Срѣтенскую часть, быть-можетъ, при
нявъ ядъ, жаждалъ въ эту минуту, прежде все
го, покоя. Своего угла нѣтъ... Отправляется
въ ближайшую полицейскую часть; назвать
ся пьянымъ, онъ побоялся: съ пьянымъ обра
щаются грубо, да и не смогъ бы онъ разыг
рать пьянаго, ему было не до того; притво
риться, сказаться больнымъ— пожалуй, про
возили бы и помучили по Москвѣ до какойнибудь больницы; а назвавшись преступни
комъ, онъ зналъ, что будетъ дорогимъ гостемъ,
его будутъ беречь. Выбралъ преступленіе — убій
ство Болдыревой, потому что онъ былъ въ
числе пензенскихъ жителей, раздѣлялъ панику послѣ этого событія, охватившую городъ

и охватившую его болѣе, чѣмъ кого-либо, какъ
душевнобольного.
Защита на это скажетъ, что это мое пред
положеніе; будемъ имѣть дѣло съ однимъ за
явленіемъ Коробова; защита, конечно, будетъ
жалѣть, что Коробовъ въ могилу унесъ тай
ну этого дѣла; я присоединяюсь къ защитѣ.,
и тоже сожалѣю объ этомъ; она надѣялась
отъ Коробова узнать о виновникѣ убійства
Болдыревой, я также жалѣю, потому что могъ
бы получить отъ Коробова дальнѣйшія разъ
ясненія участія Тальма въ этомъ дѣлѣ. Но и
эти надежды наши тоже предположенія, и при
томъ противоположныя, значить, уничтожаю
щія другъ друга, а отсюда и весь эпизодъ
о Коробовѣ сводится къ его заявленію.
А Копыловъ съ Анисимовой развѣ не отно
сятся къ этому же эпизоду? Анисимова жила
съ нимъ, какъ жена съ мужемъ, 12 лѣтъ; по
томъ Копыловъ бросилъ ее, женился на дру
гой, и вотъ начинаются преслѣдованія его
Анисимовою, сцена съ цѣлью возвратить его,
утраченнаго любовника. Сначала она уѣз
жаетъ изъ Пензы, возвращается, снова уѣз
жаетъ, слѣдуетъ за нимъ въ Саратовъ, начи
наются сцены ревности, скандалы; она на

Зываетъ его въ глаза мошенникомъ, воромъ
и, наконецъ, громко говоритъ ему, что онъ
взялъ съ Коробова его рублей; что опа все
откроетъ, сама пойдетъ въ Сибирь и его ту
да упечетъ. Копыловъ не выдерживаетъ и
проситъ полицію взять ее за буйство. Что же
показываетъ Анисимова? Что, будучи въ Пен
зѣ и увидавшись съ Копыловымъ, опа узна
ла отт, него, что онъ получилъ отъ Коробова
сто рублей — и только. Копыловъ говоритъ,
что никогда ничего подобнаго не говорилъ,а
упомянулъ лишь то, что отъ имени его жены
внесены въ сберегательную кассу банка ру
блей семьдесятъ, нажитыхъ женою и имъ (же
на его горничная въ гостиницѣ, а онъ швей
царъ) въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ ихъ
совмѣстной службы. Дѣйствительно, 77 ру
блей внесены, какъ онъ говоритъ. Когда же
разсказывалъ онъ Анисимовой объ этомъ по
лученіи денегъ? Анисимова отвѣчаетъ здѣсь
па Судѣ: „она пробыла въ Пензе отъ 20 до
24 марта 1894 года, и въ это время опт, ей
разсказывалъ". Этимъ объясненіемъ все раз
рушается, всякое соприкосновеніе этого эпи
зода съ убійствомъ Болдыревой, такъ какъ
послѣднее случилось пояснѣе. Защита не вѣ

ритъ этимъ числамъ; по ея ходатайству, бы
ли потребованы книги постоялаго двора, гдѣ
она квартировала. Книгъ нс оказалось. На
это я возражу: опа могла изъ-за ревности,
бѣшенства его пугать, но только его. Вѣдь
„пойду на судъ, себя и тебя погублю", опа
кричитъ ему, Копылову, въ глаза. Опа его
ненавидитъ, по помнитъ то время, которое
она жила съ нимъ; и надо помнить, что тутъ
дороги Анисимовой тѣ двѣнадцать лѣтъ ея
лучшей жизни, которыя опа ему отдала II
она здѣсь, на судѣ, поняла, что грозитъ ко
гда-то любимому человѣку... Опа никогда
прежде не говорила объ этихъ числахъ. Вамъ,
можетъ-быть, покажется подозрительнымъ, что
швейцаръ маленькой гостиницы могъ пажить
столько денегъ въ недолгій срокъ? Можетъбыть, это и подозрительно, по кто же имѣетъ
право требовать въ нихъ отчета?
Весь эпизодъ этимъ и исчерпывается, онъ
указываетъ только, какъ громкія событія, боль
шія преступленія эксплоатируются людьми въ
интересахъ своихъ частныхъ дѣлъ.
Теперь я обращусь къ обвиняемому. Что
за человѣкъ г. Тальма? Въ уголовныхъ дѣ
лахъ, прежде всего, надо знать, кто обвиняе

мый. Можетъ-быть, это такое кроткое суще
ство, что даже мысль объ убійцѣ, при взгля
дѣ на пего, не придетъ въ голову. По этому
предмету у насъ есть хорошій матеріалъ.
Матеріала этого не много, но зато онъ не
опровержимъ. Прежде всего, письма старша
го Тальма. Между обоими Тальмами тѣсная
связь. Вы сами слышали, какъ онъ сказалъ,
что ему обвиняемый всего дороже на свѣтѣ;
стало-быть, нельзя не вѣрить тому, что онъ
говоритъ въ письмахъ. Онъ, несомнѣнно, силь
но и нѣжно его любитъ; это сквозитъ въ ка
ждой строчкѣ, его писемъ; отношеніе самое лю
бовное и при томъ деликатное со стороны
старшаго Тальма. Если онъ дѣлаетъ ему вы
говоръ, то такъ мягко и тепло, какъ только
можетъ отецъ родному сыну. Вспомните, что
шипеть полковникъ обвиняемому во время его
жизни у Болдырева, когда г. Тальма прі
ѣхалъ къ генералу скромнымъ, бѣднымъ мо
лодымъ человѣкомъ. Полковникъ шипеть: „ты
бьешь посуду... и съ кѣмъ ты воюешь! съ 80лѣтнимъ старцемъ и съ женщиной, которая
тебя воспитала“. Замѣтьте, что это происхо
дитъ въ то время, когда молодой Тальма дѣ
лается женихомъ воспитанницы Болдырева.

Этотъ женихъ изъ-за ничтожныхъ грошей про
изводитъ такой громадный скандалъ въ домѣ.
За этимъ письмомъ слѣдуетъ второе письмо
полковника, въ которомъ онъ говоритъ: „въ
прошлый разъ я писалъ тебѣ о разбитой по
судѣ, а теперь я долженъ говорить о разби
тыхъ мордахъ". Вотъ какъ? дѣло дошло до
разбитія мордъ тѣмъ же лицомъ и при той
же обстановкѣ. Нѣтъ, это уже не вспыльчи
вый характеръ, это называется бѣшенымъ
характеромъ, для котораго нѣтъ удержу, разъ
онъ пришелъ въ гнѣвъ. Такой человѣкъ спо
собенъ па многое, нужно его привести толь
ко въ гнѣвъ. А скандалъ во флигелѣ съ раз
битіемъ стекла! Вѣдь это было за два мѣся
ца до убійства! А нанесеніе побоевъ Савино
вой до синяковъ изъ-за взятого ею безъ спро
са стола! А увѣчье, нанесенное прислугѣ, по
ведшее за собою преданіе его суду съ участіемъ
присяжныхъ засѣдателей! Но этимъ дѣло да
леко не исчерпывается. Я полагало, что и
этихъ данныхъ достаточно для опредѣленія
характера человѣка. Не на массу прислугъ,
кухарокъ и горничныхъ, противоречащихъ
другъ другу, я буду ссылаться. Богъ съ ни
ми! Вспомните трехъ свидѣтелей съ запада,

не явившихся сюда, по показаніе которыхъ
прочтено: Каплана, Боржима и Туганъ-Бара
новскаго. Они также характеризуютъ обви
няемаго съ этой стороны. Впрочемъ., я го
товъ опустить Боржима: онъ не нравится г.
Тальмѣ. Онт., говоритъ, совершилъ подлога. и
не заслуживаетъ довѣрія. Л Капланъ? Онъ
тоже нехорошъ, какъ нехорошъ и Марты
новъ, позволившій себѣ отозваться не совсѣмъ
лестно о г. Тальмѣ. Я полагаю, что Капланъ
заслуживаетъ полнаго довѣрія, равно какъ и
Туганъ-Барановский, состоящій въ отличныхъ
отношеніяхъ съ г. Тальма; онъ его корреспон
дентъ. Оба они одинаково говорятъ, что г.
Тальма съ юныхъ лѣтъ отличался буйнымъ
характеромъ.. И что же это за буйство, что
за бѣшеный характеръ! Г. Тальма стрѣлялъ
въ крестьянъ, билъ ихъ бутылками и проч.,
и проч. Вотъ къ какому разряду я и причи
сляю г. Тальма. Эти люди могутъ быть милы
подчасъ, но зато, когда ихъ приводятъ въ
бѣшенство, имъ нѣть удержу, нѣтъ предѣ
ловъ. Послѣ всего этого не будетъ страннымъ
и свидѣтельство Мокина, что г. Тальма такъ
ссорился съ покойною Болдыревой, что „опа
налетала на пего съ револьверомъ, а онъ съ

кинжаломъ". Когда вы слышали Мокина, вамъ,
навѣрное, казалось, что онъ преувеличиваетъ,
и мнѣ также казалось, но послѣ всѣхъ исчи
сленныхъ ранѣе данныхъ, показаніе Мокина
представляется въ другомъ свѣтѣ. Можетъбыть, ни револьвера, пи кинжала не было въ
дѣйствительности, я не утверждаю; по что они
могли быть, зная характеръ и того и друго
го лица, это внѣ всякаго сомнѣнія.
Такой характеръ обвиняемаго. Но это од
на сторона. Теперь другая. Г. Тальма при
надлежитъ къ числу тѣхъ молодыхъ людей,
которыхъ особенно много расплодилось за
послѣднія 20 — 15 лѣтъ. Появленіе ихъ въ
такомъ большомъ количествѣ объясняется
крупно перемѣнившимися экономическими усло
віями нашего отечества. Это—молодые люди,
нигдѣ не доучившіеся, не пріученные ни къ
какому труду и лишенные матеріальнаго обез
печенія. Не мало было такихъ людей и пре
жде, но значительно большая обезпеченность
привилегированныхъ сословій нс дѣлала ихъ
особенно замѣтными. И прежде были моло
дые люди, не доучившіеся и не стремившіеся
къ трудовой жизни, но они благополучію из
живали свой вѣкъ, благодаря нѣкоторымъ до

стансамъ своимъ, или своихъ родственниковъ,
или чужимъ сосѣднимъ, одинаково принадле
жащимъ къ одному и тому же сословію. Не
было своего достатка, пользовались достат
комъ богатыхъ сосѣдей, у которыхъ всегда
для нихъ были гостепріимно открыты двери,
гдѣ они и изживали свой вѣкъ приживаль
щиками. Теперь не то. Нѣтъ своего достатка—
нужно работать,—а къ работѣ не пріученъ,
и нѣтъ охоты... и тысячи молодыхъ людей
попадаютъ на скамью подсудимыхъ, доходятъ
до сумасшествія, кончаютъ самоубійствомъ.
Г. Тальма находился въ подобной же обста
новкѣ. Когда онъ былъ мальчикомъ, его во
спитательница, г-жа Болдырева, имѣла хоро
шее состояніе. Онъ выросъ въ довольствѣ,
можетъ-быть, въ роскоши. Къ 17-ти лѣтнему
его возрасту у Болдыревой не осталось ни
чего. Для нихъ обоихъ наступило время край
ней нужды. Не доучившись, г. Тальма пробу
етъ поступить въ военную службу, которую
оставляетъ чрезъ годъ. Едеть въ Ригу, по
ступаетъ на службу въ таможню. Чрезъ 3 мѣ
сяца онъ оставляетъ и эту службу. Для всякой
службы требуются иныя способности, иныя
привычки, чѣмъ тѣ, которыя развились у Таль

мы. Вспомните его письмо къ Болдыревой подъ
№ 10, гдѣ онъ описываетъ свое голодное су
ществованіе. У него нѣтъ сапогъ, ему ѣсть
нечего. У Болдыревой тоже нѣтъ ничего, и
полковникъ, на бѣду, безъ средствъ. Тальма
молить ее прислать ему хотя что-нибудь.
Двадцати лѣтній юноша просить подачки у
старухи, его воспитательницы, у которой, онъ
знаетъ, ничего нѣтъ. „Но отчего же ты не
работаетъ?" сказалъ бы ему всякій въ отвѣтъ.
Да что онъ станетъ работать? Въ поденщи
ки итти? Но онъ не знаетъ этой работы, и
ни къ какой другой работѣ не пріученъ и не
способенъ.
О чемъ могъ мечтать такой несчастный
юноша въ то время, когда писалъ это пись
мо? О, конечно, о состояніи, о деньгахъ, ко
торыя дали бы ему возможность выйти изъ
этого ужаснаго состоянія, въ которомъ онъ
находился. И вотъ судьба надъ нимъ смило
стивилась. Г-жа Болдырева, устроившись въ
Пензѣ, взявъ съ бою вновь обезпеченное
положенное для себя, спасаетъ и Тальму. Опа
устраиваетъ его женитьбу на воспитанницѣ
генерала Болдырева. Ему, какъ съ неба, сва
ливаются 30 тысячъ. Это—лучшая пора его

жизни. Онъ достигаетъ легко того, о чемъ
непрестанно мечталъ. Онъ считаетъ себя обез
печеннымъ на всю жизнь... и точно въ благо
дарность за это обезпеченіе производитъ два
выше указанные скандала... Молодая чета
вскорѣ оставляетъ Пензу и ѣдетъ въ Кобринъ,
затѣмъ отправляется за границу, а къ концу
года возвращается назадъ въ Кобринъ, но
уже съ 20 тысячами. Треть легко доставша
гося состоянія проживается менѣе, чѣмъ въ
годъ. Это было Но в концѣ 1892 года. Въ на
чалѣ 1893 года умираетъ генералъ Болдыревъ.
По его завѣщанію, женѣ Тальмы достается
домъ въ Пензѣ съ флигелемъ—мѣсто насто
ящаго событія. По они продолжаютъ жить
въ Кобринѣ, а г-жа Болдырева въ Пензѣ.
Осенью 1893 года г-жа Болдырева шлетъ г.
Тальма письмо, вами слышанное, въ кото
ромъ соблазнительными красками описываетъ
ему возможность помѣстить его наличный ка
питалъ подъ залогъ лучшей въ Пензенской
губерніи земли. Предлагаютъ заложить имѣ
ніе въ 705 десятинъ па самыхъ выгодныхъ
условіяхъ. Денегъ требуютъ 18 тысячъ, а
чрезъ годъ у Тальма будетъ 22 тысячи. Зa
тѣмъ онъ получитъ еще нѣсколько сотъ ру-

блей, если все это совершится въ сентяб
рѣ. Предлагаютъ взять па себя расходъ по
поѣздкамъ Тальмы изъ Кобрина и обратно,
5 тысячъ рублей неустойки. Тальма тотчасъ
же пріѣзжаетъ въ Пензу, и совершается за
кладная у младшаго нотаріуса съ г. Толбузи
нымъ, закладная, разумѣется, между Тальмой
и Тоолбузиной. Оставалось только вручить
деньги, за которыми Тальма поскакалъ въ
Кобринъ и Варшаву. Деньги высланы па имя
Болдыревой. Это вполнѣ доказано. Съ доро
ги изъ Пензы г. Тальма пишетъ своей женѣ
письмо, въ которомъ восхищается совершен
ною имъ сдѣлкой, хотя восхищаться было,
пожалуй, нечѣмъ, такъ какъ онъ въ Пензѣ
узналъ, что даетъ свои деньги подъ вторую
уже закладную на имѣніе Толбузина. По онъ
восхищается и даже прибавляетъ въ письмѣ:
„ты ротъ разинешь, когда узнаешь всѣ по
дробности". Слѣдующіе два мѣсяца Тальма
мирно проживаетъ снова въ Кобринѣ, впол
нѣ увѣренный, что сдѣлка его съ Толбузнымъ
есть фактъ совершившійся. Покойно и мирно
было его настроеніе за это время, что удо
стовѣряется письмомъ его къ Болдыревой, отъ
28 октября, въ которомь онъ говоритъ о ро
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захъ и цвѣтахъ Черезъ два мѣсяца онъ узна
етъ, что Болдырева вмѣсто передачи денегъ
Толбузину совершила закладную съ г. Мар
тыновымъ и, главное, отъ своего имени, а не
отъ имени г. Тальма. Сверхъ того, она раз
дала деньги подъ векселя отъ своего же име
ни Толбузину, Мартынову и другимъ лицамъ.
Пораженный такимъ извѣстіемъ, Тальма бы
стро сбирается въ дорогу, и вмѣстѣ съ же
ной и ребенкомъ, только что родившимся,
переселяется изъ Кобрина въ Пензу. Замѣть
те, что за нѣсколько мѣсяцевъ до этого онъ
не только совсѣмъ не хотѣлъ ѣхать въ Пен
зу, но даже думалъ отказаться отъ имени же
ны отъ дома и флигеля, несправедливо пред
полагая, что хлопоты по наслѣдству будутъ
ему стоить дороже самого наслѣдства. Въ
двадцатыхъ числахъ декабря пріѣзжаетъ онъ
въ Пензу и, не заставъ тамъ Болдыревой, ко
торая была въ то время въ Петербургѣ, по
селяется въ ея квартире, въ большомъ домѣ,
предоставляя ей перейти во флигель. Болды
рева возвращается въ Пензу въ половинѣ ян
варя, 1-го февраля уѣзжаетъ въ Варшаву, и
снова возвращается въ Пензу въ концѣ фе
враля. Такимъ образомъ, вмѣстѣ они прожи

ли въ Пензѣ около двухъ мѣсяцевъ—по день
убійства Болдыревой. Въ это время, живя
въ Пензѣ, Тальма узнаетъ всѣ подробности
исчезновенія его капитала и перехода его въ
руки Болдыревой. Легко можно представить
себѣ его ужасъ, при его нравѣ, когда онъ
узналъ всѣ подробности этого перехода. Вся
кій на его мѣстѣ пришелъ бы въ негодованіе.
Можно себѣ представить всю силу его него
дованій. Онъ, мечтавшій много лѣтъ только
о деньгахъ, неожиданно сдѣлавшійся обла
дателемъ 30 тысячъ рублей, внезапно узнаетъ,
что онъ обобранъ, одураченъ, и снова пре
вращенъ въ того бѣдняка, какимъ помнилъ
себя нѣсколько лѣзъ тому назадъ. И все это
сдѣлала г-жа Болдырева, его воспитательни
ца, и сдѣлала такъ просто. По Тальма узна
етъ еще больше: не только онъ лишился сво
его капитала, потому что всѣ сдѣлки совер
шены отъ имени Болдыревой,—онъ узнаетъ,
что самыя сдѣлки крайне непрочны въ инте
ресахъ Болдыревой. Вспомните эти условія
объ озимомъ и яровомъ хлѣбѣ съ Мартыно
вымъ и Толбзинымъ. Г-жа Болдырева въ
этомъ отношеніи была богатою женщиной.
Всякій разъ она стремилась быть еще бога

че, считая себя, по увѣренію полковника Таль
мы, финансовымъ геніемъ, постоянію пуска
лась въ разныя предпріятія, съ цѣлью нажи
вы, и всякій разъ кончалось тѣмъ, что опа
все проживала и дѣлалась нищей. Тальма
зналъ эти свойства г-жи Болдыревой; зналъ
и то, какъ и почему опа изъ богатой дѣла
лась нищею. Стало-быть, страхъ его за свои
капиталы и за всѣ предпріятія г-жи Болды
ревой былъ весьма естествененъ. Если бъ опа
даже и думала отдать ему когда-нибудь его
деньги, онъ могъ бы опасаться, что ей и нечѣмъ
будетъ ему вскорѣ отдать.
А главное, онъ такъ одураченъ! Вотъ гдѣ
первый поводъ для преступленія. Онъ лишил
ся всего состоянія, и онъ одураченъ, благода
ря одному и тому же лицу. 11 это при его-то
бѣшеномъ характерѣ...
Затѣмъ г. Тальма, какъ и всѣ, считалъ Бол
дыреву обладательницей извѣстнаго капитала,
большого или малаго, этого пикто не зналъ.
Это была тайна г-жи Болдыревой, которую
она тщательно скрывала ото всѣхъ. Несо
мнѣнно то, что опа получила 10 тысячъ рублей
отъ генерала Болдырева, да въ теченіе двух
лѣтней жизни съ нимъ сумѣла увеличить

свои капиталы. О подробностяхъ этой жизни
я говорить не стану. Вы ее знаете, а я, ща
дя чувства сына г-жи Болдыревой, который,
вѣроятію, находится здѣсь въ залѣ засѣданія,
рѣшилъ не касаться этого. Этотъ капиталъ
г-жи Болдыревой есть второй поводъ для пре
ступленія, такъ какъ главная цѣль—это овла
дѣть тѣми средствами, которыя у нея бы
ли. Онъ даже, помните, разъ спросилъ: "Какъ
вы думаете, много ли у тетки денегъ?" Что
деньги были, это— несомнѣнно. Вы скажете, что
досада выражается сразу, моментально. Да.
но вѣдь это убійство, а не драка. Его надо
обдумать. А тѣ документы, которые останут
ся на имя Болдыревой, они перейдутъ къ пол
ковнику, а полковникъ и онъ, это—любящіе
другъ друга друзья. Эти двѣ улики такъ важ
ны, что если бы слѣдователь имѣлъ ихъ въ
виду, то онъ прямо взялся бы за г. Тальма.
Зачѣмъ же искать людей, загромождать дѣло?
Что же, какъ не корыстная цѣль, руководило
преступленіемъ?
По они такъ любили другъ друга, г-жа Бол
дырева и обвиняемый! Не служитъ ли это про
тиворѣчіемъ моему утвержденію о поводахъ
къ убійству? Здѣсь много было говорено объ

этой взаимной любви. "Я долженъ остановить
ся на этомъ предметѣ. Если человѣкъ по при
вычкѣ даже къ животнымъ чувствуетъ любовь,
то люди, живущіе вмѣстѣ съ малолѣтства, да
еще кровные, тѣмъ болѣе склонны къ этому.
Но какая это любовь? Это уже зависитъ отъ
человѣка, отъ его натуры. Есть люди способ
ные на самую нѣжную, самоотверженную и
сильную любовь, а большинство людей любятъ
въ силу привычки. Я не знаю, можетъ-быть,
Болдырева была способна по энергіи, уму на
сильную любовь, но это, конечно, во време
на ея молодости. Мы же узнаемъ ее въ тотъ
періодъ, когда ей было не до любви, и при
томъ въ возрасть 60 лѣтъ. А вотъ г. Таль
ма неспособенъ для любви. Это я могу утвер
ждать, потому что люди, подобные ему это,—
отъявленные эгоисты. Имъ не до сильной люб
ви. Конечно, онъ ее любилъ, по какая цѣна
этой любви? Онъ ее любилъ, по до тѣхъ поръ,
пока между ними не было вопроса о рублѣ,
когда они оба бѣдствовали; онъ ее любилъ,
когда она устраивала его свадьбу, но это не
помѣшало ему дѣлать скандалы; какія милыя
письма (читались здѣсь по просьбѣ защитни
ка) о розахъ, о рысакахъ... и это у нихъ ча

сто бывало; когда они въ карты играли, ми
лѣе трудно было найти бабушку и внука. Но
надо помнить, что эти розы-то относятся къ
1893 году, когда онъ считалъ себя наверху
благополучія, благодаря сдѣлкѣ, для которой
онъ выслалъ свои деньги. Но стоитъ бросить
вопросъ о деньгахъ—и любовь улетѣла. До
статочно было одного слова съ той или дру
гой стороны, чтобы начиналось битье посуды,
грубости, нарушеніе приличій даже. А вспо
мните, какъ онъ язвитъ ее, напримѣръ, въ пись
ме объ орденахъ! Какъ онъ говоритъ ей яз
вительно, что если бъ опа была дѣйствительною
женой, а такъ какъ она только жена по за
копу, то она не имѣетъ правъ на нихъ. Это
бабушку-то свою! И изъ-за орденовъ-то! Эта
любовь не исключаетъ никакихъ поступковъ.
Я дошелъ до совершенія самого преступле
нія. Но тутъ маленькое отступленіе. Есть по
казаніе Артемовой. Опа говоритъ, что 27 мар
та, въ 12 часовъ ночи, возвращаясь изъ го
стей, встрѣтила недалеко отъ дома Тальмы
покойную Савинову въ сопровожденіи двухъ
мужчинъ и одной женщины. Кто эти два муж
чины и женщина, она не знаетъ, но что то
была Савинова—въ этомъ Артемова не со

мнѣвается. Она не была съ нею знакома, по
хорошо знала ее въ лицо. Встрѣча произо
шла у фонаря, и ошибиться было невозможно.
Это показаніе стоитъ одиноко и противорѣчитъ всему, что имѣется въ дѣлѣ.. Вы по
мните показаніе Решетниковой, что се Савино
ва вызвала отъ 10 до 11 часовъ. Въ 11, го
ворить также кучеръ Филиппъ, онъ песъ бѣлье,
видѣлъ ихъ смотрящихъ въ „проулокъ“, и уди
влялся ихъ смѣлости. Всѣ остальные свидѣ
тели, спрошенные по этому предмету, удосто
вѣряютъ, что послѣ 11 часовъ и до 12 съ по
ловиной, когда пришла домой Болдырева, Са
винова была въ своей дѣвичьей. По дѣло въ
томъ, что показаніе Артемовой не въ пользу
обвиняемаго. Ну, что же отъ этого, прошлась
или не прошлась Савинова въ компаніи, ког
да, несомнѣнно, установлено, что къ 12 часамъ
ночи опа была дома, носила деньги кухаркѣ,
и т. д.? Я считаю, что Артемова, ошибается
самымъ искреннимъ образомъ, но ошибается.
Она могла ошибиться во времени и въ томъ,
что это была Савинова, такъ какъ она не бы
ла достаточно съ нею знакома. Стало-быть,
показаніе Артемовой можетъ быть выброше
но изъ дѣла безъ вреда для него. Поесть по

казаніе Борисовой, которому нельзя не вѣ
рить, потому что оно изъ жизни. Борисова
разсказываетъ намъ, какъ собачка волнова
лась, какъ онѣ устроили совѣть, что имъ дѣ
лать, и проч. И она утверждаетъ что въ 2 ча
са ночи по проулку, отдѣляющему домъ Возппцыпой отъ дома Болдыревой, пробѣжалъ муж
чина. Имѣютъ ли связь эти два обстоятельства?
Кто бы ни былъ убійца, г. Тальма или дру
гой, онъ именно долженъ былъ быть въ этомъ
проулкѣ. Какъ онъ вошелъ, со двора ли, съ
улицы ли, это безразлично, онъ долженъ былъ
убѣдиться, что тамъ улеглись, нему негдѣ бы
ло болѣе посмотрѣть въ окна. Со двора ви
дать было, есть ли огонь во флигелѣ въ оби
таемыхъ комнатахъ, окна которыхъ именно
выходятъ въ проулокъ. Жили, какъ вамъ из
вѣстію, въ трехъ комнатахъ. Парадныя были
необитаемы. И нынче мы убѣдились, что на
блюсти. сидитъ ли горничная, работаетъ ли
въ дѣвичьей, пли Болдырева сама тутъ—воз
можно только изъ проулка. А безъ этого не
мыслимо преступленіе. Но защита старается
связать обстоятельство появленія тутъ чело
вѣка со слѣдами, выломанною доской и съ
лаемъ собакъ въ усадьбѣ Дефріу, и, думаю,

будетъ дѣлать выводъ, что убійца оторвалъ
доску. Что человѣкъ бѣжалъ, это вѣрно. Но
тутъ ли замерь убійца, или бѣжалъ дальше—
это ничѣмъ не доказано. Слѣды должны были
остаться отъ городовыхъ, которые дѣлали
розыски 28 марта въ садахъ. Доска оторвана,
но кто засвидѣтельстовалъ, когда и кѣмъ?
Можетъ-быть, тѣми же городовыми, а, можетъбыть, за нѣсколько недѣль и мѣсяцевъ до со
бытія. Стало-быть, остается только лай со
бакъ. Ио по Пензѣ въ эту ночь лаяло много
собакъ, и почему это должно быть связано съ
этимъ событіемъ, я не знаю; какъ видно, за
щита хочетъ сказать, что убійца, въ 2 часа
пробѣжавшій по проулку, есть человѣкъ, ото
рвавшій доску и оставившій слѣды въ саду
Дефріу. По я возражаю, что въ 2 часа убій
ца никакъ нс могъ бѣжать. Едва ли онъ въ
3 часа могь окончить свое дѣло. И зачѣмъ
было бѣжать убійцѣ такою трудною дорогой?
За нимъ никто не гнался, тревоги не дѣлали.
Если бъ за нимъ гнались, то ему надо было
заметать слѣдъ свой, и тогда возможно, что
онъ бѣжалъ бы дорогой и труднѣе. Онъ из
бираетъ самый длинный, самый опасный путь,
потому что самая опасная дорога—это черезъ

усадьбу Дефріу, гдѣ имѣются три злыя соба
ки и требуется отрывать доску. Между тѣмъ
есть проулокъ, заборъ низенькій, и есть ка
литка прямо па улицу, которая свободно от
воряется. Такимъ образомъ остается доказан
нымъ, что въ 2 часа бѣжалъ по „проулку"
человѣкъ; а зачѣмъ—я уже сказалъ.
Теперь ставится вопросъ: кто же совершилъ
убійство? Изъ какой среды могъ выйти убій
ца? Намъ намекали въ дѣлѣ о возможности
совершенія убійства однимъ изъ должниковъ
Болдыревой, основываясь па томъ, что опа
разрушала ихъ благостояніе, срывала торги
и была ростовщицей. По, по моему мнѣнію,
Болдырева не была ростовщицей, которая мог
ла бы имѣть дѣло съ сотней бѣдняковъ и вы
жимать изъ нихъ послѣдніе соки. Опа имѣла
дѣло съ людьми богаче ея. Правда, она бра
ла большіе проценты, ей удавалось срывать
торги,—по. Боже мой, какъ увеличилась бы
статистика убійствъ, если бъ за это убивали!
Нынче, напротивъ, говорятъ, что это дѣло
коммерческое. Не нынче, такъ завтра удадутся
торги. Другой—можетъ-быть, по кто-нибудь
изъ близко знавшихъ Болдыреву людей, ко
торый давно замыслилъ совершить престу

пленіе и хорошо зналъ условія ея жизни и ея
обстановку. Но, прежде всего, человѣкъ, хо
рошо знавшій обстановку ея, долженъ былъ
знать, что въ эту ночь и не позже вечера
слѣдующаго дня ожидается ея сынъ, полков
никъ Что же, онъ нарочно избираетъ такую
ночь для убійства? По моему мнѣнію, это одно
знаніе могло отсрочить совершеніе убійства.
Полковникъ Тальма, стало-быть, могъ захва
тить убійцу на мѣстѣ, и, какъ сынъ, могъ
употребить самыя энергичныя средства. Ду
маю, что убійца выбралъ самый неудобный для
себя моментъ.
Но, можетъ быть, это случайный убійца,
не знавшій обстановки покойной? Я долженъ
заявить вамъ, господа присяжные засѣдате
ли, что для меня странно слышать о случай
номъ убійцѣ среди губернскаго города, на бой
кой, оживленной улицѣ, за часъ до разсвѣта.
Что это, въ лесу дремучемъ или темномъ овра
гѣ, гдѣ скрывается убійца и ждетъ счастли
ваго случайнаго прохожаго или проѣзжаго?
Въ городѣ возможенъ только случайный воръ,
которому нечего съѣсть, или страдающій стра
стью къ вину, которому нечего выпить. Онъ вы
ходить, дѣйствительно, на случайную кражу—

гдѣ плохо лежитъ. Но воръ имѣетъ тѣло съ пред
метами неодушевленными; онъ крадетъ тай
но отъ людей, а убійца идетъ именно противъ
людей. Какъ же онъ идетъ въ домъ, не зная,
сколько тамъ людей, какіе люди, какое мо
жетъ встрѣтиться сопротивленіе? И какъ же
онъ, случайный нечаянный убійца, можетъ про
никнуть въ запертую квартиру? По возможенъ
и такой случай, какъ это и упомянуто въ пись
мѣ г. Тальма па имя Туганъ-Барановскаго.
Болдырева сидитъ вечеромъ у Тальма, игра
етъ въ карты. Во флигелѣ одна Савинова, въ
запертой со всѣхъ сторонъ дѣвичьей. Савино
ва. исчезаетъ на нѣсколько минутъ изъ дѣ
вичьей, не заперевъ за собою сѣнной двери.
За время ея отсутствія случайный убійца
входитъ въ квартиру и тамъ прячется, а
затѣмъ уже, говоритъ Тальма, и убиваетъ
Болдыреву и Савинову, по ихъ возвращеніи.
Разберемъ этотъ случаи. Не говоря уже о
невѣроятномъ предположеніи, что въ тотъ са
мый моментъ, когда Савинова выбѣгаетъ на
улицу, случайный убійца караулить этотъ моментъ,—съ улицы даже не видать той двери
и того крыльца, съ котораго она выбѣгаетъ.
Вы видѣли устройство этого крыльца и этой

двери сегодня. По допустимъ, что это возмож
но: онъ входитъ и прячется. Онъ можетъ
спрятаться только въ 3-хъ мѣстахъ: въ дѣ
вичьей, за которою уже двери въ слѣдующую
комнату заперты (это доказано), въ сѣняхъ,
и па чердакѣ, на который лѣстница ведетъ
изъ сѣней. Если бъ онъ спрятался въ дѣвичь
ей, то убійство какъ Болдыревой, такъ и Са
виновой можетъ произойти только въ этой
дѣвичьей, если возможно одному человѣку
убить кинжаломъ двоихъ заразъ. Мы знаемъ,
что онѣ убиты иначе, Болдырева—въ своей
спальнѣ. Если бъ онъ спрятался въ сеняхъ,
то онъ долженъ бы убить ихъ такимъ же
способомъ обѣихъ въ сѣняхъ; иначе, пропу
стивъ ихъ въ комнаты, онъ очутился бы въ
запертой клѣткѣ—въ сеняхъ, запертыхъ съ
обѣихъ сторонъ. Ему предстояло бы либо
ломать дверь въ комнаты, либо спасаться са
мому, выломавъ внѣшнюю дверь. То же са
мое долженъ я сказать, если бъ онъ спрятался
па чердакѣ. По возможенъ не такой случай.
Савинова могла впустить убійцу по соглаше
нію съ нимъ на убійство Болдыревой. Дѣй
ствительно, возможно все, возможно и это.
По вѣдь разъ согласилась опа съ убійцей,

опа должна была позаботиться о себѣ. Не
могла же она остаться здѣсь живою на мѣ
стѣ и спокойно ждать открытія убійства! Она
должна была подумать о себѣ, какъ бы скрыть
ся, бѣжать подъ чужимъ именемъ, съ чужимъ
паспортомъ вмѣстѣ съ убійцей. Гдѣ же слѣ
ды этого приготовленія къ побѣгу? Ее нашли
убитою въ одной сорочкѣ и юбкѣ, съ босыми
ногами. Пи узла съ вещами, ни вообще ка
кихъ-либо приготовленій къ исчезновенію. Пакопецъ, убійцу-сообщника она должна была
впустить тихо, нс замѣтно, а она встрѣтила
его, какъ видно, со свѣчей въ подсвѣчникѣ.
Такимъ образомъ, я позволяю себѣ утверждать,
что никто сторонній не могъ совершить это
го преступленія при тѣхъ обстоятельствахъ,
при коихъ опа совершено. Все это въ связи
съ двумя предыдущими уликами, служитъ, по
моему мнѣнію, неопровержимымъ доказатель
ствомъ, что убить могъ Тальма., и онъ одинъ!
Но для Болдыревой и г. Тальма чужой, и,
можетъ-быть, опа боялась его, даже больше,
чѣмъ кого-либо боялась; вѣдь опа его обо
брала, вѣдь опа знала его нравъ.
Какъ же могъ онъ проникнуть къ пей, за
пиравшейся накрѣпко, у которой осторож

ность перешла въ настоящую боязнь быть
убитою?
Боязнь эта есть у многихъ, а у Болдыре
вой, хорошо знавшей жизнь, сдѣлавшей мно
го зла людямъ, она вполнѣ понятна: совѣсть
ея не могла быть покойна. При этой ея осто
рожности, ему нельзя было подъ видомъ ну,
хоть крика о пожарѣ, войти къ ней ночью:
не скажешь шопотомъ: у пасъ пожаръ,—а
закричать—услышать другіе. Пожалуй, пре
жде, чѣмъ отворить двери, опа подойдетъ къ
окну увидать зарево. А гдѣ. шумъ, суетня,
сопровождающіе пожарь? мертвая тишина...
Нѣть, Болдыреву не обманешь такимъ путемъ.
Самъ ли надумалъ г. Тальма, слетѣло ли па
него вдохновеніе—это его тайна, но задумалъ
онъ вѣрно. Брата его ждутъ, долженъ пріѣхать
полковникъ; телеграмма есть, вотъ единствен
но удобный случай для входа къ Болдыревой.
Отсюда понятенъ смыслъ той его шутки по
отношенію къ Савиновой, что полковникъ прі
ѣдетъ ночью: разъ телеграмма подана въ Фау
стовѣ полковникомъ 27-го марта въ 3 часа
пополудни, то онъ можетъ пріѣхать только
вечеромъ. 28-го марта. Далѣе, изъ того, что
Савинова была полуодѣта, видно, что опа ожи

дала полковника. Шутка открыла ему доступъ
въ квартиру. Въ 2 часа ночи онъ вышелъ
изъ своего дома и удостовѣрился, все ли тамъ
покойно; ему достаточно было постучать ти
хо въ стекло и сказать: „братецъ пріѣхалъ".
Такъ онъ и сдѣлалъ.
Только два человѣка въ эти минуты и подъ
этимъ предлогомъ могли проникнуть къ Бол
дыревой—г. Тальма и полковникъ,—но пол
ковнікъ быль въ дорогѣ изъ Петербурга въ
Пензу—слѣдовательно,убійца— г. Тальма.

Разъ онъ проникъ, все остальное понятно,
и я не стану васъ пугать страшною картиной.

Два человѣка погибли: ни въ чемъ непо
винная Савинова и генеральша Болдырева,
которая если и была виновата передъ кѣмъ
нибудь, по намъ уже поздно ее судить. Она
такъ же имѣла право жить, какъ и всякій чело
вѣкъ.
Теперь поджогъ. Въ глухихъ мѣстахъ (въ
одинокихъ хуторахъ, лѣсныхъ сторожкахъ),
когда убійца располагаетъ большимъ време
немъ, тогда для сокрытія преступленія онъ
прибѣгаетъ къ поджогу. Вспомните письмо
обвиняемаго къ Болдыревой, гдѣ онъ описы

ваетъ убійство цѣлой семьи съ сожиганіемъ
труповъ. Зачѣмъ писалось это письмо? Вид
ію, интересовало его такого рода убійство. За
чѣмъ постороннему нуженъ поджогъ? Трудно
попасть въ жилище жертвъ, трудно нанести
смертельныя рапы, зачѣмъ еще поджигать,
когда вся задача убійцы скорѣе уйти? Это,
слѣдовательно, дѣлаетъ не посторонній, это—
г. Тальма дѣлаетъ; потому что ему недолго,
всего нѣсколько шаговъ сдѣлать до дому. А
потомъ ему надо уничтожить указаніе слѣ
довъ, какъ онъ проникъ безъ взлома. Вотъ
для этого онъ и затѣялъ еще этотъ звѣрскій
поджогъ. Начнется переполохъ, пожарная ко
манда, взломы все уничтожатъ. И онъ, непре
мѣнно, долженъ былъ понимать значеніе этой
улики. Если бъ еще часъ-два—онъ бы и до
стигъ своей цѣли, по люди стали вставать...
Вспомните, надо было открывать трубы, лам
пы отвинчивать—кто же знаетъ, гдѣ что? Какъ
же можетъ знать посторонній всѣ подробности
устройства квартиры? А пакля? Развѣ это не
сильно уличаетъ г. Тальму? Идетъ посторон
ній убійца съ кинжаломъ въ одной рукѣ, а
въ другой несетъ паклю. Мало вѣроятію. А
мы знаемъ, что пакля была у г. Тальма въ са

раѣ, и исчезла. Какія же есть еще положитель
ныя доказательства виновности? А бумажникъ,
очутившійся у г. Тальма, отъ котораго онъ от
крещивается теперь - онъ будто бы принадле
жать генералу Болдыреву, и къ нему попалъ
тогда, когда всякую дрянь носили къ нему
послѣ пожара изъ флигеля. Нѣть —это не
такъ.
Вамъ читали опись вещамъ, найденнымъ въ
квартире убитой Болдыревой; тамъ есть и бу
мажникъ съ надписью „Constantinople", тамъ
много мелочей. По этого бумажника нѣтъ.
Какъ же могли перенести къ г. Тальма то, че
го не было на мѣстѣ, а такой или очень по
хожій на него (свидѣтель Городницкій, помни
те) у Болдыревой былъ; въ немъ у нея всег
да была кипа бумагъ, и онъ едва ихъ вмѣ
щалъ въ себѣ, требовалась перевязка, какъ
и у этого, для удержанія бумагъ. Пи бумагъ,
ни денегъ, ни бумажника не осталось въ квар
тирѣ. Онъ у обвиняемаго вмѣстѣ съ деньга
ми и бумагами,—не уничтоженъ, потому что
не былъ найденъ по осмотру 28 марта, а къ
15 мая г. Тальма успокоился, и считалъ себя
внѣ опасности. Не найдены сначала вѣдь и
кинжалы, и брюки съ кровью, а между тѣмъ

15-го мая и это было обнаружено. Далѣе,
ключъ отъ кладовой. Вы слышали, какъ эко
номно и осторожно выдавался онъ Савиновой
и кухаркѣ. Бѣловой. Ключъ всегда быль при
Болдыревой; онъ отдавался прислугѣ на нѣ
сколько минутъ, и всегда тотчасъ же возвра
щался барынѣ. Ключа не найдено но осмот
ру 28-го марта въ квартирѣ Болдыревой, а
когда потребовалось слѣдователю отпереть
кладовую, г. Тальма любезно принесъ тотъ
ключъ и отперъ имъ кладовую Онъ этого и
не отрицаетъ, говоря, что ихъ жизнь съ Бол
дыревой общая, какъ бы одной семьи. Когда
же онъ получилъ его? нѣть отвѣта. Получить
его онъ могъ только послѣ убійства.
Я согласенъ съ экспертизой доктора Ива
нова, что убійца, въ виду обильныхъ и тяж
кихъ ранъ, нанесенныхъ Болдыревой, долженъ
былъ сильно испачкаться въ крови. Если на.
брюкахъ кровяное пятно незначительно, то
изъ этого слѣдуетъ, что верхняя одежда (паль
то, пиджакъ и т. и.), на которой должна бы
ла сосредоточиться вся масса крови (по мнѣ
нію эксперта), уничтожена. Ее можно было
найти 28 марта; но вы знаете, какъ плохо
искалось въ это число, и какъ мало было при

этомъ найдено. Прошло 3 1/2 мѣсяца послѣ со
бытія; волненіе въ городѣ начало улегаться,
потому что—правильно или неправильно,—
г. Тальма былъ арестованъ, стало-быть, убій
ца въ рукахъ правосудія, могло разсуждать
общество—можно спать спокойно. 24 іюля
1894 года мальчикъ Юкинъ нашелъ на Москов
ской (главной) улицѣ кинжалъ. Событіе съвиду
странное. Кинжалъ этотъ какъ разъ соотвѣт
ствуетъ по своей длинѣ, ширинѣ,обоюдоострію
и отточенности ранамъ Болдыревой и Савино
вой (мнѣніе эксперта). Кто его бросилъ или
потерялъ и кому нужно было его носить при
себѣ и бросить или терять? Что это. не игра
ли неоткрытаго убійцы съ правосудіемъ? Не
открыли меня 3 1/2 мѣсяца, такъ вотъ вамъ кин
жалъ—теперь, можетъ-быть, откроете? По вѣдь
это было бы признакомъ новаго рода без
умія? Убійца счастливо скрылся съ мѣста пре
ступленія, унесенъ имъ и кинжалъ—его зада
ча не быть обнаруженнымъ; кинжалъ онъ за
прячетъ такъ, что и самъ забудетъ, куда его
спряталъ,— а тутъ гуляетъ но людной улицѣ
съ этимъ кинжаломъ и легкомысленно теряетъ
его, или даже нарочно бросаетъ. Нѣтъ, госпо
да присяжные засѣдатели, такъ въ жизни но
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бываетъ. Г. Тальма въ это время былъ уже
подъ стражей. Ему этотъ странный эпизодъ
можетъ понадобиться. Г. Тальма или его союз
ники этимъ эпизодомъ о кинжалѣ какъ бы
говорили,—а, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ
говорили: —„предполагаемый вами убійца си
дитъ въ острогѣ, а настоящій убійца свобод
но гуляетъ по улицамъ и даже роняетъ не
чаянно кинжалъ, орудіе преступленія!“
Вотъ и всѣ данныя къ обвиненію г Таль
ма,—ихъ немного, но они незыблемы. За
щитники будутъ ихъ уничтожать, и пусть,—
они построены на твердыхъ, непререкаемыхъ
данныхъ. Если вы ихъ за таковыя признаете,
то это темное дѣло будетъ для васъ ясно, и
на вопросъ: кто убилъ Болдыреву и ни въ
чемъ неповинную Александру Савинову?—вамъ
будетъ отвѣтить легко.
Послѣ обвинителя слово было предоста
влено защитнику, присяжному повѣренному Гру
шецкому, который въ очень подробной рѣ
чи разсмотрѣлъ всѣ показанія свидѣтелей,
всѣ прочитанные документы и ихъ противо
рѣчія; онъ настаивалъ на томъ, что отноше
нія Тальма къ Болдыревой были таковы, что
не допускали возможности серьезнаго недру

желюбія (письма о розахъ); что поведеніе Са
виновой не могло служить гарантіей того, что
посторонній былъ лишенъ возможности про
никновенія въ комнаты убитыхъ.
Помощ. прис. повѣр. Кальмановичъ находилъ,
что въ данномъ дѣлѣ, кромѣ фактовъ убійства
и поджога, ничего не установлено.-Имѣющіяся
въ дѣлѣ, по мнѣнію прокурора, улики нельзя
признать за таковыя, потому что улики—это
факты, а не выводы ума”. По тѣмъ выводамъ,
которые дѣлаетъ г. прокуроръ, каждый чело
вѣкъ, имѣющій вспыльчивый характеръ и же
ланіе обладать денежными средствами, одина
ково съ г. Тальмой подходитъ подъ обвине
ніе, и нѣтъ ручательства, по словамъ защит
ника, въ томъ, что завтра же не явится дру
гой человѣкъ, который скажетъ: „каюсь, это
я убилъ“. Далѣе онъ находить, что, кромѣ пред
положеній и гадательныхъ толкованій, ничего
въ дѣлѣ не имѣется. И мало ли по русской
землѣ молодыхъ людей не окончившихъ обра
зованія, но тѣмъ не менѣе отсюда не явствуетъ,
чтобы всѣ они долженствовали сдѣлаться пре
ступниками. Считая себя ровно въ правѣ дѣ
лать предположенія, онъ предлагалъ гг. при
сяжнымъ засѣдателямъ выслушать и его „сказ

ку“, которая равно можетъ быть вѣроятною.
Можетъ ли, спрашиваетъ г. Кальмопович,
полиція и слѣдственная власть поручиться за
то, что. употребивъ всѣ усилія для разслѣдо
ванія, оно узнало всѣхъ негодяевъ, которые
имѣются и живутъ въ городѣ? „Всѣ“, это—по
нятіе безпредѣльное. А отсюда возникаетъ
возможность предположить и другое лицо убій
цей, а не г. Тальму. Самая сложность пре
ступленія доказываетъ, что требовались под
готовленія, а отсюда и участіе въ преступле
ніи не одного, а нѣсколькихъ лицъ, цѣлой
даже шайки, можетъ-быть. Одинъ негодяй могъ
разузнавать отъ часто шушукающихся у во
ротъ горничныхъ объ обстановкѣ и условіяхъ
жизни убитыхъ; другой —высматривалъ и про
извелъ шорохъ въ "проулкѣ", третій —изобра
зилъ то амурное лицо, которое увлекло Сави
нову открыть ему дверь, четвертый—убивалъ,
пятый—грабилъ и передавалъ въ разбитое
стекло похищенныя драгоцѣнности. Всѣ же
они избрали для бѣгства путь чрезъ усадьбу
Дефріу, гдѣ неистово лаяли на нихъ, собаки,
и чрезъ сады, раздѣленные заборомъ, отъ ко
тораго оторвана доска. Равно могло быть и
иначе. Савинова вышла ненадолго; убійца, вос

пользовавшись моментомъ, взошелъ въ домъ
и притаился въ парадной передней; когда Бол
дырева улеглась, от. убилъ ее первую; па
шумъ проснулась Савинова, и взяла подсвѣч
никъ, чтобы итти къ барынѣ; но преступникъ
убилъ и Савинову. Костюмъ Савиновой обли
чаетъ только привычку горничныхъ спать въ
платьѣ, но не ожиданіе пріѣзда полковника
въ ночь убійства.
Никто не видалъ, чтобы г. Тальма въ ночь
убійства выходилъ изъ своей квартиры: на
противъ, жена подсудимаго утверждала про
тивное; ключи и бумажникъ могли быть най
дены у г. Тальма такъ же просто, какъ мо
гутъ быть найдены всегда у близкихъ людей
забытые или случайно оставление ихъ друзь
ями предметы. Г. Тальмѣ, не требовалось бы
прибѣгать къ такому сложному убійству,
еслибъ онъ рѣшился па убійство Болдыревой.
Каждый вечеръ играетъ Болдырева у него въ
карты,—а культура дошла до того, что есть
яды. которые убиваютъ, не оставляя ника
кихъ слѣдовъ на жертвѣ. То, что Тальма въ
письмѣ своемъ разсказываетъ Болдыревой объ
одномъ. звѣрскомъ убійствѣ, нисколько не
уличаетъ Тальмы, такъ какъ всякій можетъ

разсказать своей бабушкѣ о какомъ-нибудь
убійствѣ, но отсюда еще не будетъ слѣдовать,
чтобы, въ случаѣ убійства бабушки какимънибудь каторжникомъ, авторъ разсказа вы
нужденъ былъ сѣсть на скамью подсудимыхъ
вмѣсто каторжника. Непрактичность г. Таль
ма, который самъ своими отвѣтами слѣдова
телю и полиціи топилъ себя, замѣтна во всемъ
процессѣ. Онъ могъ отрицать шутку, сказан
ную Савиновой объ ожиданіи полковника въ
ночь убійства, но онъ самъ, напротивъ, ее
разсказалъ: онъ могъ прямо признавать, что
въ день убійства былъ въ брюкахъ, на ко
торыхъ найдены кровяныя пятна, по онъ пря
талъ ихъ. Тальма никогда не былъ въ поло
женіи голодающаго: извѣстно, что для полу
ченія денегъ отъ бабушки внучекъ можетъ пре
увеличить свою крайность. Тальма настолько
невиненъ въ этомъ дѣлѣ, что ему нѣтъ надобно
сти оправдываться. Въ заключеніе защитникъ
просилъ гг. присяжныхъ засѣдателей выпу
стить возможно скорѣе измученнаго обвиняе
маго на свободу.(Въ публикѣ аплодисменты).
Стороны обмѣнялись возраженіями.
Затѣмъ было предоставлено послѣднее сло
во подсудимому.

Подсудимый (нервный, блѣдный). Гг. судьи!
защитой высказано довольно доводовъ для
моего оправданія... Я слишкомъ утомленъ;
усталъ разлукой съ семьей... тюрьмой... Но
судъ—это лотерея... Прошу васъ покорнѣйше,
будьте добры, вынесите вердиктъ, который

диктуетъ вамъ ваша совѣсть.
Объявленіе приговора по дѣлу Тальмы со
провождалось исключительными обстоятель
ствами. Не только залъ судебнаго засѣданія
и коридоры переполнены были публикой—
громадная толпа народа стояла на площа
ди вокругъ зданія окружного суда, такъ что
для охраненія порядка поставлены были уси
ленные патрули пѣшей и конной полицейской
стражи. Пренія сторонъ и резюмэ предсѣда
тельствующаго окончены были въ 12 1/2 час. дня.
Гг. присяжные, засѣдатели совѣщались ров
но полтора часа. Видно было, что не толь
ко подсудимый, но и публика съ безпокой
ствомъ и волненіемъ ожидали момента, когда
присяжные объявятъ свой вердиктъ. Ровно
въ 2 ч. дня судъ и присяжные засѣдатели
вышли въ залъ засѣданія. Старшина присяж
ныхъ, Цвѣтовъ, передалъ предсѣдательствую
щему для его просмотра вопросный листъ и от

вѣтъ присяжныхъ. Получивши этотъ листъ
обратно для публичнаго объявленія, г. Цвѣтовъ
нервнымъ, взволнованнымъ голосомъ сталъ чи
тать первый обвинительный вопросъ о винов
ности подсудимаго въ двойномъ убійствѣ. Сле
зы душили г. Цвѣтова—и черезъ минуту онъ
зарыдалъ... Въ публикѣ послышался шопотъ:
„обвинили, обвинили"... Опятьберетъг. Цвѣ
товъ вопросный листъ, опять начинаетъ чи
тать, по слезы его душатъ,—онъ кладетъ
листъ къ предсѣдательствующему.
— Не могу, ваше превосходительство, по
могу я...—и г. Цвѣтовъ хочетъ уйти изъ за
ла, но предсѣдательствующій останавливаетъ
его и предлагаетъ передать вопросный листъ
для публичнаго оглашенія одному изъ присяж
ныхъ засѣдателей. Тогда г. Цвѣтовъ подхо
дитъ къ г. Митропольскому (учитель гимназіи)
и передаетъ ему листъ. Г. Митропольскій про
читываетъ обвинительный вопросъ о виновно
сти г. Тальмы въ двойномъ преднамеренномъ
убійствѣ, и громко произноситъ отвѣтъ: „да, ви
новенъ!".
Въ публикѣ раздаются громкія рыданія: за
щитники подсудимаго плачутъ... По обвинен
ный выслушалъ этотъ вердиктъ молча. вы

давая свое настроеніе лишь нервными движе
ніями.
Защитникъ Кальмановичъ (послѣ произне
сенія вердикта). IT. судьи! Несомнѣнно, про
изошла судебная ошибка: по обвиненію въ
тягчайшемъ преступленіи осужденъ невинный
человѣкъ. Коронный судъ имѣетъ возможность
исправить эту ошибку и, на основаніи 818 ст.
Уст. угол, судопр., своимъ единогласнымъ
опредѣленіемъ отмѣнить обвинительный вер
диктъ присяжныхъ, признавши, что обвиненъ
невинный человѣкъ. Вѣдь это очевидно же!
Относительно Тальмы, вѣдь, безусловно, уста
новлено, что во время убійства генеральши
Болдыревой и Савиновой онъ не отлучался
изъ своей квартиры, что въ то же время, по
ложительно, установлены слѣды постороннихъ
убійцъ. Я васъ умоляю объ этомъ, гг. судьи.—
вашъ приговоръ оцѣпитъ вся Россія!
Въ то же время полковникъ Тальма упалъ
передъ судомъ на колѣни съ мольбой о по
щадѣ для невиннаго.
Судъ удалился для совѣщанія; но въ виду
того, что единогласія не было получено при
примѣненіи 818 ст., приговоръ присяжныхъ
остался въ силѣ.

Обвиняемый, державшій себя въ теченіе всего
дѣла очень нервно, выслушалъ приговоръ срав
нительно спокойно.
Вслѣдствіе обвинительнаго вердикта присяж
ныхъ. судъ приговорилъ Тальма къ лишенію
всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ныя работы на 15 лѣтъ.
Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ при
вести и одну изъ статей газеты „Новости",
Озаглавленной „Возможная судебная ошибка".
Въ названной статьѣ, еще въ 1896 г., ме
жду прочимъ, говорилось:
„Какъ чрезвычайно рѣдкое, исключитель
ное явленіе въ дѣятельности нашихъ судовъ,
встрѣчается, такъ называемая, судебная ошиб
ка. Благодаря организаціи нашихъ судебныхъ
установленій, гарантіи „выясненія истины"
болѣе или менѣе обезпечены; и только въ
силу совершенно особыхъ условій, какъ пе
чальный результатъ нарушенія или преврат
наго пониманія велѣній закона, выдѣляются
изъ судебной практики такія дѣла, которыя,
несмотря па свое процессуальное завершеніе,
все-таки, остаются темными, загадочными,
недостаточно разъясненными пи слѣдствіемъ,
ни судебными приговорами.

Всѣ, кто внимательно слѣдилъ за этимъ
процессомъ, кто близко и во всѣхъ подробно
стяхъ ознакомился съ слѣдственнымъ и су
дебнымъ производствами, могли наблюдать
такія особенности, которыя, къ сожалѣнію,
не являются исключительными въ нашихъ су
дебныхъ процессахъ. Слѣдственной властью
въ этомъ дѣлѣ былъ употребленъ очень опа
сный для интересовъ правосудія и выясненія
истины пріемъ: имѣя въ своемъ распоряженіи
только шаткія, спорныя, внушающія сомнѣ
нія, косвенныя улики въ преступности подсу
димаго, слѣдствіе всѣ свои силы и средства
направило къ добычѣ матеріала, который могъ
дать отрицательныя нравственныя характери
стики всѣхъ участниковъ пензенской драмы:
въ этомъ направленіи было сдѣлано гораздо
больше, чѣмъ, можетъ-быть, слѣдовало; обви
нительный актъ включилъ въ себя столько
слуховъ и сплетенъ о предшествовавшей жи
зни обвинявшагося Тальмы, убитой генераль
ши Болдыревой и ея сына, полковника Таль
мы, объ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, что
прежде изслѣдованія самого преступленія слу
шатели, а слѣдовательно, и присяжные засѣ
датели получали слишкомъ невыгодное для

Александра Тальмы и его родственниковъ
впечатлѣніе. Въ данномъ дѣлѣ обвинительная
власть, въ качествѣ доказательствъ, пользо
валась тѣми „слухами", которые безпристра
стный процессъ если не вовсе исключаетъ,
то, во всякомъ случаѣ, подвергаетъ самой
тщательной и всесторонней проверке.
II замѣчательно, въ этомъ несчастномъ дѣ
лѣ: всѣ тѣ свидѣтели, которые на предвари
тельномъ слѣдствіи сообщали о подсудимомъ
наиболѣе дурные слухи, на судъ не явились
(кабринские жители Туганъ-Барановскій, Ка
планъ, Боржимъ), и показанія ихъ, по хода
тайству прокурора, были прочтены; слѣдо
вательно, данныя предварительнаго слѣдствія
не были провѣрены на судебномъ слѣдствіи.
Уже изъ этихъ подробностей видно, что
приговоръ присяжныхъ явился не результа
томъ общаго, единодушнаго убѣжденія, а вы
разилъ собою лишь колебанія, можетъ быть,
совершенно случайно направившіяся въ сто
рону обвиненія. Дальнѣйшая судьба этого не
обычайнаго дѣла порождала все большія и
большія сомнѣнія, и въ настоящее время оно
находится въ такомъ положеніи, которое мо
жетъ считаться едва ли не безпримѣрнымъ во

всей исторіи дѣятельности уголовнаго суда за
послѣднее тридцатилѣтіе...
Въ какомъ же положеніи окажется право
судіе, если по одному и тому же дѣлу будутъ
имѣться два преступника: одинъ — уже отбы
вающій наказаніе въ каторгѣ, а другой—по
ка подслѣдственный арестантъ?
Повторяемъ, вопросъ объ отсрочкѣ испол
ненія приговора надъ Тальмой, безусловно, дол
женъ быть разрѣшенъ въ положительномъ
смыслѣ, и отсрочку эту необходимо продлить
до тѣхъ поръ, пока всѣ возникшія какъ при
разборѣ дѣла, такъ и послѣ вердикта присяж
ныхъ сомнѣнія не будутъ окончательно и ка
тегорически разъяснены. Для такого разъ
ясненія недостаточно, разумѣется, только про
извести новое дополнительное слѣдствіе по по
воду заявленія Битяевой. Вспомнимъ, что и
въ самомъ дѣлѣ многое въ процессѣ осталось
не разслѣдованнымъ и не провѣреннымъ. Къ
такимъ подробностямъ нужно отнести: эпизодъ
съ самоубійствомъ въ Москвѣ Коробова, за
явившаго о своей прикосновенности къ пен
зенскому убійству; письменное заявленіе воен
наго судьи казанскаго военно-окружного су
да объ услышенномъ разговорѣ въ Пензѣ по

поводу убійства; показанія Анисимовой, ДеФріу; эпизодъ съ оторванной доской и окро
вавленными дорогами и мп. другое. Съ дру
гой стороны, надо имѣть въ виду, что наибо
лѣе неблагопріятныя для обвиненнаго Тальмы
и его родственниковъ показанія Туганъ-Бара
новскаго, Боржима и Каплана не были про
вѣрены на судебномъ слѣдствіи; что едино
гласно установленное всей прислугой обви
неннаго его alibi опровергнуто не было; что
фактъ ограбленія убитой Болдыревой, т.-е.
было ли, дѣйствительно, похищено ея имуще
ство убійцей и какое именно,—выясненъ не
былъ и т. д.
Пензенское дѣло исключительное; если оно
обратило на себя особенное общественное
вниманіе, вызываетъ нескончаемый рядъ тол
ковъ, догадокъ и предположеній, то къ нему
необходимо примѣнить и исключительныя мѣ
ры. Правительствующій сенатъ, оставивъ кас
саціонныя жалобы безъ послѣдствій, дѣйство
валъ на законномъ основаніи, такъ какъ про
цессъ не сопровождался какими-нибудь суще
ственными нарушеніями обрядовъ и формъ
судопроизводства. По бываютъ случаи, когда
жизнь не можетъ удовлетвориться строго опре

дѣленными рамками закона и предъявляетъ
требованіе исключительныхъ, индивидуаль
ныхъ мѣръ. Такой случай представляетъ и
пензенское дѣло. Страшно подумать, что, не
смотря на наиболѣе совершенныя формы су
доустройства и судопроизводства, ни въ чемъ
неповинный человѣкъ можетъ быть сосланъ въ
каторгу, —и дѣло это тогда только успокоитъ
общественную совѣсть и утвердитъ убѣжденіе
въ общественной безопасности, когда путемъ
всесторонней и самой тщательной ревизіи
слѣдственнаго и судебнаго производствъ бу
детъ установлено, что въ данномъ случаѣ не
произошло и не могло произойти судебной
ошибки. Если же ревизія найдетъ, что какъ
предварительное, такъ и судебное слѣдствіе
не были направлены къ всестороннему вы
ясненію истины и въ то время, какъ въ этотъ
процессъ было внесено много лишняго и не
нужнаго, было оставлено безъ вниманія и раз
слѣдованія важное и существенное, то самъ
собою разрѣшится вопросъ о необходимости
вторичнаго пересмотра дѣла.

Судьбу этого прискорбнаго дѣла въ моментъ
изданія предлагаемой книги лучше всего мож
но уяснить себѣ изъ корреспонденціи изъ
Пензы, помѣшенной въ № 224газ. „Новости"
въ 1899 г. Въ этой корреспонденціи сообща
ются слѣдующимъ образомъ подробности от
крытія вторичнаго или, скорѣе, дѣйствительна
го виновника въ убійствѣ генеральши Болды
ревой и ея служанки Савиновой.
И вотъ, чрезъ пять съ лишнимъ лѣтъ, сно
ва пробуждается интересъ къ этому почти
забытому дѣлу. У г. Б. пропали кое-какія
домашнія вещи, и, какъ водится, прежде все
го, было обращено вниманіе па прислугу, ко
торая, къ слову, оказалась неповинной въ
этой пропажѣ. Но полицейское дознаніе по
вело къ тому, что служанки перессорились
между собою и въ пылу перебранки сказали
нѣсколько лишнихъ словъ, которыя дошли до
свѣдѣнія полиціи Названо было имя нѣкоего
Карпова, который-де богатъ, потому что огра
билъ Болдыреву. Пошли справки о Карповѣ,
давшія крайнѣ компрометирующіе его резуль
таты. Обнаружилось, что онъ, сынъ небога-

таго мѣдника, пытался размѣнять въ Пензѣ
тысячерублевую ренту, и такимъ образомъ яви
лась осязательная возможность привлечь его
къ отвѣтственности. Желая сбить полицію съ
толку, Карповъ признался, что ренту онъ по
хитилъ у нѣкоего Тимоѳеева, что оказалось
сшитой бѣлыми нитками ложью, такъ какъ
спрошенный Тимоѳеевъ показалъ, что у не
го ровно ничего не пропало. Дальнѣйшее раз
слѣдованіе выяснило, что ренту Карповъ раз
мѣнялъ въ Моршанскѣ, часть денегъ прожилъ,
а 740 руб. нашлись спрятанными на черда
кѣ его квартиры. Нумеръ размѣненной рен
ты оказался однимъ изъ тѣхъ, которые были
похищены у Болдыревой, и это дало серьез
ное основаніе къ аресту Карпова и къ за
ключенію его въ тюрьму. Послѣ непродолжи
тельнаго запирательства, Карповъ признался,
что это, именно, онъ, одинъ, безъ сообщни
ковъ, убилъ Болдыреву и ея горничную, съ
цѣлью ограбленія, приготовленнымъ кинжаломъ,
который онъ собственноручно выковалъ изъ
паяльника. Такъ какъ отецъ Карпова зани
малъ квартиру во флигелѣ на дворѣ Болды
ревой, то не мудрено, что онъ зналъ и рас
положеніе дома, и привычки хозяйки, и вотъ,
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въ то время, какъ она была въ гостяхъ у Таль
мы. Александръ Карповъ проникъ черезъ форт
ку въ спальню Болдыревой и спрятался за ко
модомъ, гдѣ и провелъ, по его словамъ, нѣ
сколько часовъ, въ ожиданіи возвращенія Бол
дыревой. Страшнымъ кажется, конечно, то
обстоятельство, что, проникнувъ никѣмъ не
замѣченный въ домъ, Карповъ тутъ же не со
вершилъ кражи,—такова, именно, и была его
цѣль,—а остался прихода Болдыревой,—
этотъ темный фактъ, вѣроятно, будетъ вы
ясненъ слѣдствіемъ. Но, какъ извѣстно, логика
у преступниковъ всегда сильно хромаетъ, и под
часъ они совершаютъ прямо-таки безсмыслен
ные поступки, принимая на себя совсѣмъ не
нужный рискъ. 11 вотъ, когда Болдырева, воз
вратившись отъ Тальмы, заперлась въ спаль
ной и легла на кровать, Карповъ съ само
дѣльнымъ кинжаломъ напалъ на нее и началъ
наносить ей удары. Завязалась борьба, на
шумъ которой прибѣжала служанка и стала
кричать и ломиться въ дверь. Опасаясь, по
его словамъ, что крикъ Савиновой привлечетъ
сосѣдей, и его накроютъ на мѣстѣ престу
пленія, Карповъ отперъ дверь и однимъ уда
ромъ въ сердце покончилъ съ непрошенной

свидѣтельницей, а затѣмъ, вымывъ у умываль
ника руки, съ которыхъ текла кровь, принял
ся за грабежъ. Забравъ деньги, банковые би
леты и кое-что изъ драгоцѣнностей, Карповъ,
для сокрытія слѣдовъ, облилъ разбросанное
платье и подушки керосиномъ, зажегъ ихъ и
спокойно чрезъ выходную дверь отправился
домой и легъ спать. Въ моментъ совершенія
преступленія Карпову было около 17 лѣтъ, и
въ продолженіе болѣе, чѣмъ пятилѣтняго срока,
онъ умѣлъ ловко скрывать свое злодѣйство,
по, по его словамъ, совѣсть все-таки не мол
чала, что и заставило его, наконецъ, сознаться.
Такимъ образомъ, въ настоящее время по
пресловутому болдыревскому дѣлу имѣются
два преступника: одинъ, отбывающій прису
жденное ему наказаніе на каторгѣ, другой,
сидящій въ пензенской тюрьмѣ. Кто изъ нихъ
настоящій? Этотъ вопросъ интересуетъ не
только одно мѣстное общество; рѣшеніе его
дорого не только однимъ юристамъ и спеці
алистамъ судебнаго дѣла; оно нужно и все
му русскому обществу во имя идеала правды,
и справедливости. Убійца Тальма исключа
етъ убійцу Карпова, — и наоборотъ; слѣдо
вательно, виноватъ-то кто-нибудь одинъ, и

можно только пожелать скорѣйшаго выясне
нія этого крайне запутаннаго дѣла.
Что касается личности Карпова, то онъ
уже, несмотря на юные годы, успѣлъ судить
ся однажды за кражу и отбылъ наказаніе.
По отзывамъ знающихъ его лицъ, онъ пред
ставляеть собою обычный типъ городского
мастерового, понюхавшаго верхушекъ куль
туры, — типъ крайне неустойчивый, легко
поддающійся какъ хорошимъ, такъ и дурнымъ
вліяніямъ.
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