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Аннотация
«Иванову было предъявлено обвинение в том, что 18

февраля 1891  г. он умышленно, но без заранее обдуманного
намерения лишил жизни свою невесту А.  А.  Назаренко,
нанеся ей удар ножом в левую сторону груди, от которого
последняя сразу же скончалась. Иванов виновным себя
признал полностью. Виновность его подтверждалась также
многочисленными по делу доказательствами. Однако защита
настаивала на переквалификации деяния с формулировки
«умышленное убийство» на формулировку «совершено
в состоянии запальчивости и раздражения, повлекших
невозможность управлять своими действиями». Доказательства
для такой переквалификации широко использованы и
глубоко проанализированы в защитительной речи. Защищал
А. Г. Иванова С. А. Андреевский. Дело слушалось в Петербурге
в 1891 году…»



 
 
 

Сергей Аркадьевич
Андреевский
Дело Иванова

Иванову было предъявлено обвинение в том, что 18 фев-
раля 1891 г. он умышленно, но без заранее обдуманного на-
мерения лишил жизни свою невесту А. А. Назаренко, нанеся
ей удар ножом в левую сторону груди, от которого последняя
сразу же скончалась. Иванов виновным себя признал пол-
ностью. Виновность его подтверждалась также многочислен-
ными по делу доказательствами. Однако защита настаива-
ла на переквалификации деяния с формулировки «умыш-
ленное убийство» на формулировку «совершено в состоянии
запальчивости и раздражения, повлекших невозможность
управлять своими действиями». Доказательства для такой
переквалификации широко использованы и глубоко проана-
лизированы в защитительной речи. Защищал А. Г. Иванова
С. А. Андреевский. Дело слушалось в Петербурге в 1891 го-
ду.

 
* * *

 
Постараюсь, господа присяжные заседатели, в течение мо-

ей защиты показать вам, в чем собственно заключается осо-



 
 
 

бенный интерес этого дела. А теперь прежде всего я желал
бы пойти навстречу вашему состраданию к убитой и ни в чем
не разойтись с вашими чувствами. Действительно, сердце
переворачивается, когда вспомнишь об этом ужасном убий-
стве молодой женщины. Мы знаем о покойной, что это была
молодая, миловидная мещаночка, жившая своей тихой жиз-
нью. Была она горничной, попала в любовницы к женатому
буфетчику, родила ребенка, отвезла его в воспитательный
дом, причем по дороге сломала себе руку, отлежала в боль-
нице, жила на Пороховых заводах весьма бедно, вместе со
своим маленьким братом, любила свою мать и среди своей
неказистой жизни сохранила, однако, свежесть, бодрость и
ту привлекательность обращения, которые сразу подкупили
в ее пользу подсудимого. В эту тихую жизнь вдруг ворвалась
бурная личность Иванова – и через неделю со дня первой
встречи Настасья Назаренко была уже казнена! Ну, не же-
стокое ли, в самом деле, это кровопролитие? Да, жестокое,
но… и не странное ли в то же время? Во всяком случае мы
встречаемся с событием, достойным изучения.

Произошло столкновение двух жизней. О жизни Наста-
сьи Назаренко, кроме того, что мы сказали, кажется, и ска-
зать больше нечего. Но жизнь и личность Иванова гораздо
сложнее. Если, по нашему мнению, его расправа с покойной
Настасьей была неизмеримо суровой и произвольной, то по-
чему же, спрашивается, он так легко пошел на эту распра-
ву? Вот в этом-то и заключается особый интерес этой любов-



 
 
 

ной драмы. Здесь как будто доведено до величайшей чисто-
ты кровавое право нашего времени: «Не любишь меня, как я
того желаю, – так отправляйся же на тот свет». Иванов даже
так и сказал, вонзая нож в Настасью: «Так умри же несчаст-
ная!». И быстрота всей трагедии поразительная: всего толь-
ко неделю знаком с женщиной, еще и не обладал ею и – уже
убил!

Личность подсудимого глубоко поучительна. Он находит-
ся как раз на той любопытной грани между нормальным и
ненормальным человеком, на которой все заблуждения стра-
стей обыкновенно получают свое самое сильное и яркое вы-
ражение. Он будто целиком взят из самых странных романов
нашей эпохи: в нем есть и карамазовская кровь, есть боль-
шое сходство с Позднышевым из «Крейцеровой сонаты», он
отчасти сродни и много думающим жуирам, постоянно изоб-
ражаемым французскими писателями. Самая его фамилия
«Иванов», подобно заглавию чеховской комедии, будто хо-
чет сказать нам, что таких людей много расплодилось в наше
время. Иванов, хотя и военный писарь, но человек с большой
начитанностью; он пишет свои показания очень литератур-
но, без всяких поправок и без малейших ошибок – даже в
знаках препинания, так что это соединение простого звания
с образованностью помогает раскрытию типичности Ивано-
ва: в нем есть и стихийная сила и развитая мысль. Какой же
он человек?

Вы видите его наружность. Хотя ему уже 27 лет, но он



 
 
 

чрезвычайно моложав и миниатюрен. Он смотрит красивым
мальчиком. Черты лица у него тонкие и правильные, но в его
круглых глазах, большей частью серьезных, мелькает беспо-
койный огонек блуждающей мысли. По роду своих занятий
он имел когда-то хорошую карьеру – был старшим писарем
штаба, но затем сбился с дороги, за беспутство потерял служ-
бу и в последнее время был слесарем на Пороховых заводах.

Обвинению, по-видимому, чрезвычайно нравится идея
представить Иванова ни более, ни менее, как узким материа-
листом, плотоугодником, – «человеком-зверем». Приводят-
ся случаи, что он пьянствовал, картежничал, посещал пуб-
личные заведения и даже я сношениях своих с женщинами
не брезгал пользоваться от них деньгами. Этот последний
намек вызвал целый взрыв негодовании со стороны Ивано-
ва. Прочитав обвинительный акт, он поторопился в проше-
нии, поданном суду, отстаивать свою «честь» против опо-
зорения его нравственной личности. И в самом деле, наме-
ки на корыстолюбие Иванова чрезвычайно неудобны. Есть
только факты его денежной беспорядочности под влиянием
его несчастной наследственной наклонности к пьянству. Пе-
реписка с прежней невестой Иванова, Кларой, дает прокуро-
ру всего каких-нибудь десять случаев, среди 114 посланий,
где Иванов просит у Клары большей частью по рублю, ред-
ко по 2 и, кажется, всего один раз 3 рубля. В общей слож-
ности едва ли наберется более 15 рублей. Между тем в од-
ном из своих писем и Клара просила Иванова достать ей 10



 
 
 

рублей для ее сестры. Все эти мелочи никуда не годятся для
того, чтобы приписать Иванову любовь к деньгам. Тут выхо-
дит явная натяжка. Любил бы действительно этот пылкий и
умный человек деньги, – не такие бы крохи пришлось про-
курору подбирать в его жизни, чтобы подтвердить его коры-
столюбие! Нет! Что бы там ни говорили, а Иванов – чело-
век бескорыстный, и в этом уже первый штрих, чтобы усо-
мниться в его приверженности к материальным благам. За
деньгами гоняются и деньги добывают всякими путями те
любители наслаждения, которые умеют всем наслаждаться
без горечи и без раздумья. А Иванов не такой. Его постоян-
но какой-то червяк гложет. Правда, он человек беспутный.
«Поведения всегда был дурного», – говорит он о себе с то-
ном весьма серьезного убеждения. При всей пылкости сво-
ей крови и страстной своей натуры Иванов ни в каком слу-
чае не был развратником или низменным сластолюбцем. Он
гнушается, например, обычая на фабричных свадьбах пода-
вать яичницу для угощения молодых супругов, с нечистыми
намеками на брачную ночь. Тут же он пишет в своем пока-
зании: «Достойны также порицания пляски замужних жен-
щин, из числа которых некоторые имеют замужних дочерей,
невест, а другие – женатых сыновей».

Высокий слог и возвышенные чувства слишком неотвяз-
чиво и упорно проявляются у Иванова всегда, когда он го-
ворит или пишет о любви, чтобы можно было его заподо-
зрить в умышленном ханжестве, в лукавом лицемерии. Нет,



 
 
 

все это у него искренно. Он принадлежит к типическим раз-
двоенным людям нашего времени, которые красиво дума-
ют и скверно поступают. Им все кажется, что они вот здесь
именно попадают в самое небо, а они попадают только в лу-
жу, где отражается для них небо (сравнение, кажется, чужое,
но все равно – я его уже сказал). В письме ко мне (пред-
ставленном мною суду) Иванов говорит: «Сам не знаю, как
это случилось, что я всегда желал делать добро, а выходи-
ли одни подлости». В своем втором показании он объясняет:
«Много страдал от горячности. Редко удавалось исправить
ошибки свои, но всегда сознавал их». И еще одна черта: та-
кие люди, видя постоянное несоответствие своих дурных по-
ступков с своею хорошею сущностью, – страдают болезнен-
ной гордостью, страшной обидчивостью. Они оскорбляются
с яростью, почти с бешенством. В этом случае в них гово-
рит как будто вырывающийся изнутри вопль души, которая
отчаянно отбивается за свое благородство. Это же есть и у
Иванова. «Несмотря на свою внешность и малый рост, – пи-
шет он, – люблю постоять за себя. По необходимости выно-
ся всевозможные унижения и оскорбления, я сильнее прояв-
лял свои затаенные чувства, когда к тому вынуждали». Труд-
но в лучших словах передать всю горечь этого внутреннего
противоречия. Словом, это – человек, по натуре, своей, –
печальный1, несмотря ни на водку, ни на карты, ни на свои

1 Уже после состоявшегося о нем приговора Иванов сообщил мне в тюрьме, что
28 сентября 1885 г. он покушался на самоубийство от тоски, от того, что жизнь



 
 
 

пляски на вечеринках. Нам скажут, «начитался романов и
воображает себя героем – вот и все». Нет, это вовсе не так
просто. Самая жажда чтения и большое количество прочи-
танного показывает, что в душе у Иванова поднимались во-
просы и что он искал чего-то лучшего. И хотя его беспо-
рядочная начитанность, постоянно и невольно у него про-
глядывает в глубине сердца, он ею огорчен. «Еще будто ху-
же стало от чтения, – сознается он;– в детстве было лучше,
потому что в книгах прежняя вера только спуталась». Вот
что! Вера в иную жизнь, какое-нибудь оправдание земных
несправедливостей нужны этим людям как воздух, как ман-
на небесная. Иначе их ум, их благородные страсти, их доб-
рые чувства им только в тягость, ссорят их с окружающими
и делают их невыносимыми в жизни. И видя себя постоянно
огорченными и не попавшими в цель, каждый раз обману-
тыми или обращенными на дурную дорогу, они уже начина-
ют считать себя роковыми, то есть такими, которым несча-
стье на роду написано! И они его принимают как нечто долж-
ное… Но как же, спрашивается, оставаясь живыми, могут
они не обманываться каждый раз, когда счастье будто снова
и снова протягивает им руку?

была «в тягость». В подтверждение его слов я нашел в «Петербургской газете»
от 29 сентября 1885 г., в отделе происшествий, сообщение, что действительно 28
сентября Иванов отравился фосфором и доставлен был в больницу. Положение
больного было признано опасным. По словам Иванова, он пролежал в больнице
два месяца. На этот интересный факт подсудимый не ссылался ни на предвари-
тельном, ни на судебном следствии.



 
 
 

И вот такой-то человек, в таком именно настроении,
встретился с простоватой и миловидной Настасьей Наза-
ренко. Он предположил в ней олицетворение своего, уже
несомненного, неотъемлемого и высшего счастья. И здесь-
то именно его стерегло самое тяжкое горе в жизни. На этом
он уже совсем и окончательно скрутился.

Но прежде чем войти в подробности любовной драмы
Иванова с Настей, необходимо вспомнить его в высшей сте-
пени своеобразные отношения к Кларе. Это был самый зна-
чительный и едва ли не единственный настоящий роман в
жизни Иванова. Любовь эта продолжалась три года и те-
перь еще не кончена… Много задушевного, грустного и глу-
бокого было в этом странном чувстве Иванова. Вы знае-
те, что Клара была бонной у начальника Иванова в Реве-
ле, полковника Гершельмана. Вы помните, как ее описыва-
ет Иванов: высокая, стройная, совершенная блондинка, све-
жая, чистенькая, с детским личиком – настоящая барышня.
Они полюбили друг друга, но не сразу, а постепенно. Толь-
ко через семь месяцев после знакомства, Клара первая при-
зналась Иванову в любви в письме, которое ему передал ден-
щик. Между влюбленными возникли небывалые, невероят-
ные в их классе, отношения. Три года свиданий, на полной
свободе, при ласках, самых кротких, заходивших очень да-
леко – и в результате: девственность Клары до настоящей
минуты. Иванов даже описывает эти ласки, их страстность и
мучительность, – и с полным правом восклицает: «не знаю,



 
 
 

кто бы мог воздержаться и не соблазниться при всем, что я
видел и чувствовал!»… Переписка молодых людей подтвер-
ждает эту необычную воздержанность Иванова, его силу во-
ли над собой, его страх перед доверием чистой девушки. В
одном из своих последних писем к Иванову Клара, совсем
по-детски, просит Иванова сказать ей: «чистая ли она еще
девушка или нет?» А Иванов также в одном из своих послед-
них писем, – в которых вообще и всегда называет ее не ина-
че, как «чистою», – спрашивает Клару с полным спокойстви-
ем совести: «что я требую от тебя, кроме чистой любви?» –
и тут же добавляет (так может сказать не обольститель, го-
товый сбыть свою жертву другому, а только человек, созна-
ющий свою невиновность перед честью девушки): «если бы
ты нашла человека, которого бы я счел тебя достойным, я
окончил бы наше счастье». Думаю, что таких примеров гос-
подства силы духовной над силой животной едва ли много
сыщется в наше время.

Но почему Клара осталась только невестою? Почему не
состоялся брак? Трудно встретить более любопытную психо-
логическую тему, как взаимное тяготение этих двух натур, –
Иванова и Клары, и трудно вообразить более трогательную и
тонкую драматическую преграду, как та, которая мешала их
окончательному сближению. Между ними произошло следу-
ющее. Все, что есть в Иванове теоретически благородного – в
глубине его испорченной, буйной и беспутной натуры, – все
это в нем ясно почувствовала и навсегда беззаветно полю-



 
 
 

била эта задушевная, чистая сердцем, девушка. И он в свою
очередь это понял: он проникся к ней глубочайшей благодар-
ностью и нежностью и пожелал во что бы то ни стало сделать
ее истинно счастливой. Было одно время, в самом начале,
когда, впервые убедившись в ее любви, он как будто на се-
бя понадеялся: бросил пить, начал заниматься, блистательно
пошел в гору по службе, но… его несчастные свойства сде-
лали-таки свое дело. Он стал замечать, что его горячность,
гордость, вообще какая-то роковая шероховатость, непокла-
дистость и беспутство стали, брать верх: вокруг него распло-
дились враги; пошли интриги, доносы, оскорбительный на-
прасный суд – и опять водка, пренебрежение к дисциплине,
а затем – разжалование в разряд штрафованных, то есть ко-
нец всякого хорошего будущего. А Клара все по-прежнему
его любила и все ему прощала только она одна. И тем более
он благоговел перед нею и не смел завладеть ее судьбой. В
нем было какое-то горькое сознание, что он слишком черен
для ее глубокой чистоты; он как бы чуял невидимую силу,
охранявшую Клару; что-то не подпускало его к ней. Сверх
того, чисто житейские соображения его пугали: Клара бы-
ла белоручка, ничем бы не могла зарабатывать с ним хлеб,
не годилась в хозяйки чернорабочему. Ее родные также не
одобряли этого брака. В последнюю разлуку (Клара осталась
у родных в Ревеле, а Иванов, потеряв службу, определился
слесарем на Пороховые заводы в Петербурге) до Иванова до-
ходили слухи, что Клару прочат замуж за пожилого, но со-



 
 
 

стоятельного человека. На его три последних письма Клара
не ответила. Теперь мы знаем, что это вышло случайно и что
Клара по-прежнему его любила; но для Иванова было уже яс-
но, что его дела сложились безнадежно и что от Клары надо
совсем и навсегда отказаться. Он запил и стал пренебрегать
своей работой. И тут-то ему встретилась Настя, которую он
«полюбил сразу и почему-то сильнее, чем Клару». Так ему,
по крайней мере, казалось.

Замечательно, что ни с Кларой, в течение трех лет, ни с
Настей, в течение недели, Иванов, несмотря на самые ин-
тимные свидания, не вступал в половую связь. Между тем у
него была довольно постоянная связь с известной вам ключ-
ницей – некрасивой, немолодой и болезненной, и еще с ка-
кой-то прачкой, также ни в каком отношении не интересной.
Значит, в тех случаях, когда женщина служила ему для удо-
влетворения половой потребности, Иванов сближался с ней
весьма скоро и просто, не предъявляя особенных требова-
ний на красоту, не гоняясь за разнообразием и не внося в
свои отношения ничего болеем кроме обыкновенной добро-
ты и некоторого постоянства. Но как только женщина захва-
тывала его глубже, как только в нем начинало говорить серд-
це – он стремился делать из любви вопрос целой жизни, –
он называл свою избранницу невестой, он с величайшими
усилиями обуздывал свою страсть, в ожидании брака, и меч-
тал о соединении своей судьбы с судьбой любимой женщи-
ны. Любовь была для этого человека чем-то величайшим на



 
 
 

свете. Она отогревала и озаряла для него каким-то особен-
ным смыслом жизнь, казавшуюся столь безотрадной и про-
тиворечивой для блуждающего ума. Для многих людей на-
шего времени любовь является тем же самым. Французский
поэт Ришпен где-то сказал очень метко: «Наши отцы люби-
ли, как кролики; мы любим, как змеи». Наша любовь – это
какая-то адская смесь острой водки и святой воды. Да, быть
может, «острой водки», то есть вожделения, страсти, но за
то и – «святой воды», то есть искание какого-то идеала. Или,
как, еще лучше, говорит наш Достоевский: «Слишком мно-
го загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как зна-
ешь, и вылезай сухой из воды. Красота! Перенести я притом
не могу, что иной, высший человек и с умом высоким, начи-
нает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще
страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает
и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину,
воистину горит, как и в юные, беспорочные годы».

После этих, не лишенных интереса, мыслей нам будет по-
нятнее встреча Иванова с Настасьей Назаренко. Увидев ее
в дилижансе, в первый раз в жизни, Иванов мгновенно по-
любил ее и даже тут же сделал предложение. Можно поэто-
му представить себе, как она поразила и захватила его все-
го – с его сердцем, умом, воображением и его пылкою кро-
вью. Скажут, пожалуй, что, увидев женщину всего один раз,
можно разве только влюбиться в нее, но нельзя полюбить.
Но вся история поэзии говорит нам противное. Поэзия – до-



 
 
 

стояние всех людей, она не знает аристократизма, и в деле
Иванова, который сам себя считает по натуре поэтом, я мо-
гу назвать известные и ему имена в литературе: Данте, Ро-
мео, Фауст. Все они имели глубочайшие привязанности, воз-
горевшиеся с первой секунды встречи. Есть лица женские,
в которых взор мужчины встречает для души мгновенный
приговор. Все в такой женщине отвечает на давнишние за-
просы сердца. Все ее внутренние свойства невольно угады-
ваются: ее глаза ручаются вам за ее ум и сердце, звук ее речи
откликается на ваши самые благородные чувства, и каждое
ее движение подтверждает угаданную вами высшую чистоту
ее натуры. Точно так описывает свое первое впечатление и
Иванов: ее милая речь, интонация чрезвычайно очаровали.
Ее несчастие возбудило мою жалость, и в общем я нашел ее
милою, прелестною девушкою, которая может составить мое
счастье. Ночью видел ее во сне!

Перед этой встречей Иванов, как мы знаем, уже впадал
в отчаяние вследствие разрыва с Кларой. Это глубокое, но
необъяснимо грустное и безнадежное чувство не исчезло в
Иванове, но как-то волшебно – совсем скрылось на время,
сделалось совершенно бесплотным, и далеким – при первом
же взгляде на Настю. Здесь в ней Иванов сразу нашел нечто
совсем по себе, нечто такое, чего он не только совсем не бо-
ялся, но к чему он шел навстречу вполне легко, доверчиво,
полным ходом, без оглядки, с необъяснимым увлечением! И
с первой же минуты встречи глубоко потрясенная душа Ива-



 
 
 

нова не знала передышки. Он впал в бред о блаженстве. Вся
эта злосчастная неделя, от начала до конца, была для Ивано-
ва истинным пожаром сердца, и нам необходимо проследить
ее день за днем.

На следующий день Иванов побывал у свахи. Сваха дала о
Насте неутешительную справку, у нее есть любовник, буфет-
чик, от которого было уже дите. Ослепленному Иванову это
показалось клеветою. Настойчивость свахи, что это – прав-
да, поколебала его, но не надолго. Его слишком влекло к На-
сте. Он едва ли не предполагал ее девственницей; он только
радовался ее собственным словам, что она «не занята», то
есть, что она теперь никого не любит, что она может и, как
ему казалось, должна полюбить его. Так прошел первый день
после встречи. Ночь прошла в грезах и в ожидании новой
встречи. Утром он был уже у Насти.

Первый же разговор обдал Иванова радостью. Предложе-
ние было принято, и он почувствовал взаимность. Он начал
с обожанием целовать у Насти руки; она старалась не допус-
кать этих поцелуев, говоря, что она «того не достойна». При
этом она рассказала, что у нее было пятнадцать женихов, но
она им отказала. Один из них «обманом лишил ее чести»,
но она все-таки не могла его любить и за неделю до свадьбы
отказала ему. Иванова мучало это прошедшее Насти, и он
просил ее рассказать ему еще что-нибудь по этому поводу,
но заметив, что она конфузится и опускает глаза, – прекра-
тил расспросы. Иванов имел только одно ощущение, что лю-



 
 
 

бовь этой женщины окружила его; он добился от Насти сло-
ва «люблю»!

Здесь уместно будет обозначить недоразумение, возник-
шее с самого начала между этими двумя лицами: Иванов
действительно полюбил Настю, а Иванов Насте только по-
нравился. И в этом нет ничего странного. Наружность Ива-
нова могла привлечь Настю; совет опытной хозяйки, что
«лучше пристроиться, чем возиться с любовником», мог ее
подвинуть на скорую решимость выйти замуж. Дело это для
нее представлялось весьма простым и подходящим. Она, по
всей вероятности, искренно радовалась этому случаю. Но
она, мне кажется, и не подозревала, какое чарующее и вели-
кое значение имело для Иванова ее простое сердечное сло-
во: «люблю»! В этом отношении мужчины всегда платятся за
свою самонадеянность. Увы! это великое слово в устах жен-
щины вовсе не имеет такого великого значения… Женщины
далеко не так скоро привязываются, как, это думается муж-
чинам. Это слово, сказанное Настей, было, правда, вполне
искренним, но оно еще не было особенно глубоким. А Ива-
нов уже возмечтал о полной «гармонии душ!». И с этой ми-
нуты лицо Насти, доверчиво открытое для его любви, стало
для него единственным источником истины. Что бы о Насте
вокруг ни говорили, он ждал одного: того ответа, который
он прочтет на ее лице… Лицо любимой женщины никогда
не может лгать. Оно не лжет даже тогда, когда оно говорит
неправду, потому что если женщина вас любит, то она зна-



 
 
 

ет, что если бы то, что вас смущает, и было справедливо, то
и это бы не помешало вашему счастью и не имело бы для
вас значения, так как теперь вы ею любимы, а потому зачем
вам знать истину? И в этом случае любящая женщина впол-
не права… пока она нас любит. Вот почему и на этот раз
допрос Иванова о прошедшем Насти нисколько не поколе-
бал его. Лицо Насти говорило ему, что он будет счастлив, и
этого ему было совершенно достаточно. Ее опущенные глаза
вполне убеждали его в том, что ему больше ровно ничего не
нужно знать. Итак, любовь Иванова, начиная с первой бесе-
ды с Настей наедине, быстро пошла в гору. Заметим, одна-
ко, что это выражение любви на лице Насти было в действи-
тельности только легкой маской любви. Эта маска сама со-
бою слилась бы впоследствии с живыми чертами Настиного
лица, превратилась бы в правду; но покамест – она едва-ед-
ва держалась и, при малейшем препятствии к дальнейшему
развитию ее чувства, она могла так же легко свалиться с это-
го милого лица, как она легко пристала к нему с первой ми-
нуты объяснений. А для Иванова это уже была истина; это
лицо уже глубоко врезалось в его сердце, жгло его и озаряло
радостью… Уйдя от Насти, Иванов услыхал о ней в трактире
неблагоприятные отзывы; товарищи, увидев ее карточку, го-
ворили ему, что эта особа «не так хороша, как он о ней дума-
ет». Иванову это причинило боль, но не уничтожило его ве-
ры. В тот же вечер он еще раз увидел Настю и условился быть
у нее к ночи. Новая, долгая беседа с Настей до 2 часов ночи,



 
 
 

еще дальше завлекла Иванова. Он «забыл все в мире»…
На четвертый день первая мысль: опять к Насте. Она еще

спала, но проснувшись, из-за дверей, одобрила его намере-
ние в тот же день хлопотать о немедленной свадьбе, до поста.
День прошел в розысках посаженой матери. Вечером Настя
не пустила его к себе, говоря, что у нее сидит хозяйка. В нем
на минутку проснулось какое-то подозрение, но поцелуй На-
сти все изгладил.

Пятый день – опять розыски крестной для устройства сва-
дьбы. Новое свидание с Настей и совместная поездка к род-
ным Иванова, к Настиной матери. К своей матери Настя, од-
нако, входила одна и вынесла неутешительный ответ: мать
была за отсрочку свадьбы до пасхи. Благодаря настойчиво-
сти Иванова, только к ночи удалось соединить всех родных,
и все согласились на свадьбу, под условием, чтобы сам же-
них добыл часть денег на расходы. Во время всех этих разъ-
ездов, переходов и в особенности во время ночного путеше-
ствия из города на Пороховые близость между женихом и
невестой возрастала. Обхватив рукою Настю на извозчике,
Иванов уже считал себя неразлучным с нею. Они пришли к
рассвету вдвоем в Настину комнату. Они уже на «ты». Настя
при нем раздевалась и, откинувшись на подушку, позволи-
ла себя поцеловать в лицо, шею и грудь. От близости люби-
мой женщины Иванову становилось больно, но он совладал
с собой и ушел в девятом часу утра. Это был самый счаст-
ливый день. Эти сутки были «апогеем любви». Шестой день



 
 
 

Иванов до половины проспал. Придя к Насте, он застал ее в
постели. Здесь впервые невеста заговорила об отсрочке сва-
дьбы. Жених, убежденный в прочности своего счастья, готов
был уступить. Но вот Настя на минуту вышла из комнаты, и
ее маленький брат, открыв шкаф, вынул оттуда две сороков-
ки и полуштоф, уже порожние. Кто это покупал и пил вод-
ку? Степа ответил, что покупает «Настин жених, а пустые
бутылки надо отнести, чтобы получить за них деньги». Ива-
нов по этому поводу пишет: «Как черная туча, грусть нава-
лилась на душу: неужели это правда?». Но вошла Настя ве-
селая, – и расспросы не поднимались с языка. Однако Ива-
нова взяло серьезное раздумье. Он примолк, стал прохажи-
ваться по комнате и все-таки, не излив своих сомнений, лас-
ково простился с Настей. Влюбленное сердце боится допы-
тываться, боится нарушить ясную благосклонность дорогого
лица, слишком свято для такого сердца выражение счастья
на этом лице! Настя отпустила Иванова со словами: «про-
щай, дорогой». Он пошел на вечеринку; пробовал танцевать,
но, не окончив танца, ушел в смежную комнату и расплакал-
ся.

Свидание седьмого дня вначале было натянуто. Настя из-
бегала его взоров. Заговорила о том, что ей советуют не вы-
ходить за него, потому что он картежник и большой пьяница.
Иванов напомнил, что он ей объявил о всех своих недостат-
ках в первой же беседе; он указал ей, что и она просила его
не верить разным слухам о ней. Тогда Настя повторила, что



 
 
 

она любит его и что слухи для нее ничего не значат. Опять
было все забыто! Опять родное сердце ему принадлежит! На
прощанье Настя дала ему поцелуй.

От нее Иванов, вполне убежденный, что будет ее мужем,
отправился на свадьбу Чигорина. Вечер, ночь и утро следу-
ющего дня Иванов провел на свадьбе. За хлопотами, так как
он был распорядителем, время прошло ни скучно, ни весело.
Но разоблачения насчет Насти сыпались со всех сторон. Са-
мая честная из заводских девушек, Катя, подтвердила связь
Насти с буфетчиком и прижитие от него ребенка; еще одна
кумушка уверяла Иванова, что и после знакомства с ним к
Насте ходил буфетчик и даже, вероятно, был у нее в эту ночь,
так как утром видели какого-то мужчину, выходящего из ее
дома. Иванов и страдал, и не верил… Ведь толки в этом роде
преследовали его с самого начала, а он, несмотря на них, был
так счастлив с Настей! Вот только докончит он свои обязан-
ности распорядителя, пойдет к Насте, увидит ее, и все рас-
сеется.

И, наконец, он направился к знакомому мезонину.
По многим причинам, я нахожу совершенно несообраз-

ным заключение, будто Иванов шел к Насте с намерением
учинить с ней расправу и едва ли уже и не с мыслью убить ее.
Ничего подобного не было. Прежде всего я вспоминаю впол-
не искренние и верные слова Иванова: «во всем и всегда –
не в одном этом преступлении – действовал под первым впе-
чатлением. Много страдал от горячности. Редко удавалось



 
 
 

исправлять ошибки свои, но всегда сознавал их». Да не тако-
во было и душевное настроение Иванова, чтоб, направляясь
к Насте, он бы уже готовился к роли мстителя. Слишком для
этого у него болело сердце. Подозрения против Насти не бы-
ли для него новостью, и, однако же, он каждый раз излечи-
вался от них, при одном взгляде на Настю, при одном ее сло-
ве. Теперь, более чем когда-нибудь прежде, он нуждался в
этом взгляде и в этом слове. Если он шел мрачным, так пото-
му, что на душе было трудно. Он верил, что его страдающее,
недовольное лицо вызовет ее жалость и ласковость. Он был
угрюм, он мог рассчитывать на резкое объяснение, на ссору,
но только – на ссору возлюбленных, которая впоследствии
еще больше сближает. Он жаждал ее искренности, ее, еще не
отнятой у него, любви, которая его со всем примиряла.

Но для того чтобы понять то, что его ожидало у Насти,
вспомним, что уже дня за три перед тем Настя, как гово-
рится, «начала играть назад». Ослепленный Иванов мог ис-
пытывать только самые туманные и скоропреходящие пред-
чувствия; он постоянно возвращался к надежде, он слишком
сильно любил, чтобы верить своему горю. Но нам-то теперь
ясно видно, что в действительности Настя от него ускольза-
ла. Не такова она была в первые три дня, как в три послед-
ние: тут она заговорила и об отсрочке свадьбы и о недостат-
ках жениха, о которых знала с самого начала, не придавая
им прежде никакого значения. Это уже было не то!.. Но по-
чему? Нам думается потому, что Настя своим здоровым ин-



 
 
 

стинктом вполне обыкновенной и непритязательной женщи-
ны успела почувствовать, что эта выспренная, приподнятая
любовь к ней ее жениха приходится ей как-то не по мерке и
не сулит ей ни добра, ни спокойствия в будущем. Она думала
найти более простое счастье. Она бы полюбила Иванова, и
простила ему заурядные недостатки чернорабочего, и суме-
ла бы с ним терпеть нужду, и была бы рада случаю «пристро-
иться». Но она угадывала, что Иванов – «не ее поля ягода»,
и что он ей не товарищ, что ему и мерещится-то в ней со-
всем не то, что в ней есть. И она сообразила, что надо будет
разойтись; она рассчитывала, что до пасхи понемногу дело
само собой расстроится и что ей в конце концов лучше будет
остаться покамест «при буфетчике». Ей предстояли поэтому
большие неловкости, и она должна была поневоле взять на
себя двойственную роль. Ей надо было после такого поощ-
рения сразу порвать с женихом, в котором – она это виде-
ла – чувство к ней было слишком сильное, еще не обещав-
шее идти на убыль. Ей надо было самой убавлять это чув-
ство, но делать это надо было с большой осторожностью. Она
не рассчитала своих сил… Выражение любви, которое так
легко ложилось на ее черты, когда ей помогало сердце, ста-
ло меньше и меньше удерживаться на ее лице: маска начала
отклеиваться… Вот к какой женщине направлялся Иванов
со своим переполненным горечью сердцем, вот к кому вхо-
дил с надеждой на душевное исцеление, как входят верую-
щие во храм со своим горем. Войдя, Иванов, к своей доса-



 
 
 

де, застал Настю не одну. Надо было с ней сейчас же погово-
рить, а тут были посторонние. В гостях у нее были две или
три женщины, возвратившиеся со свадьбы, и она слушала
их болтовню. Она подала ему руку, «не глядя на него». Это,
конечно, увеличило его досаду, тревогу, нетерпение остать-
ся наедине. Он попросил воды. Настя с «холодной миной»
подала ему стакан. И это снова укололо его. Он примолк и,
кипя от гнева, уселся с маленьким Степой, чтобы дать по-
нять присутствующим, что он пришел не к ним и не намерен
слушать их пьяные речи. Но и это не подействовало. Подвы-
пившие бабы начали плясать с «животной» улыбкой; а На-
стя, глядя на них, от души хохотала. Иванов еще раз отпил
воды… Его раздражали, его прямо раздражали, то есть от-
пускали ему большими дозами то самое «раздражение», о
котором, рядом с «запальчивостью», говорит закон. Освире-
певши, Иванов уставился пристальным взглядом на Настю.
Она сначала не обращала на него внимания, но, наконец, за-
метила этот взгляд, и «должно быть», говорит Иванов, «тот
взгляд был нехороший», потому что и хохот, и пляска пре-
кратились. До этой минуты решительное объяснение с На-
стей только мучительно откладывалось для Иванова, впро-
чем, уже с дурным предвещанием равнодушия и холодно-
сти со стороны невесты. Но и тут еще дело могло быть по-
правимо. Иванову, хотя и в последней степени раздражения,
но все еще мерещилась его прежняя Настя, любимая, хотя
и в несколько непривычном для него освещении. Но вслед



 
 
 

за прекращением пляски бабы завели развратные разговоры
о получаемых ими от мужей удовольствиях, и Настя, чистая
Настя, одобряла их своим идиотским хохотом. «По-видимо-
му, ничто не ново для нее», – думал изумленный Иванов.
Да, к своему ужасу, он это читал своими горящими глазами
во всей ее фигуре, во всех чертах ее лица… Вот когда маска
свалилась. Насте больше не было надобности выдавать себя
скромницей и любящей женщиной… Бабы даже намекнули,
что и Настя в эту самую ночь получила «удовольствие», и
она только слабо возражала или засмеялась – ничего более!
Тогда, наконец, охрипшим голосом Иванов попросил Настю
остаться с ним наедине. И она только нашлась ответить: «Ка-
жется, у нас нет секретов»… Действительно, разве он сам
всего не видел? Он так мучительно жаждал и ожидал реши-
тельного объяснения, а невеста не видит в том даже никакой
надобности!

Тогда он с криком потребовал, чтобы Настя осталась с
ним для объяснения. Бабы струсили и вышли… Настя при-
села на стул. Начался допрос. Иванов излил все, что у него
накипело… Но на все его обвинения, высказанные прерыва-
ющимся от гнева и ревности голосом, Настя только молчала
и как-то гадко улыбалась… Нестерпимо больно становилось
Иванову! Ведь он любил Настю, любил даже и в эту мину-
ту! Ведь этот ни с чем не сравнимый образ, ведь это невы-
разимо дорогое существо врезалось в его мозг и сердце. Он
горел и жил Настей, как в бреду, всю неделю: Настя к нему



 
 
 

уже приросла, ее жизнь билась в его крови, хотя между ними
и не было связи. Отдирать ее от себя – значило то же, что
резать самого себя! Ведь это одно из тех мучений, которым
мало равных на свете! Он и ревнует, и негодует, и видит,
что его чистая Настя уже погибла, и он оскорбляет эту дру-
гую – сидящую перед ним, – но все еще он будто за что-то
цепляется, ждет, безумно надеется, что она попросит поща-
ды, что она каким-то чудом не ускользнет от него. Ведь так
недавно… еще вчера… она его любила! Но вот Настя встала
со стула, вышла на середину комнаты и в театральной позе,
с поднятыми руками, сказала: «Боже мой, если я такая ху-
дая, как и мать моя, что вы хотите? Уходите тогда, оставьте
меня в покое». Этот поворот объяснения был самым ужас-
ным: от этих именно слов Насти дело так страшно быстро
пошло к концу. «Как! Тебе это так легко? Ведь ты меня лю-
била»… – «Нет, вы мне только нравились». – «Ты меня не
целовала?»  – «Нет!» Он «заскрипел зубами». Можно ска-
зать, что только в эти секунды дикий зверь стал просыпаться
в этом замученном до последней возможности человеке, с
его огненной кровью, с буйным характером и в то же время
с его высоко нравственными требованиями от женщины…
Тогда-то совершенно внезапно настал конец. Тогда на иска-
женном лице Иванова Настя вдруг прочитала свою гибель.
Она с ужасом закричала: «Уходите!». Иванов спросил в по-
следний раз: «Ты меня гонишь?!» (нож был уже у него в ру-
ке: вот только когда этот нож, как змей, проскользнул в его



 
 
 

руку). – «Да, убирайтесь вон» – «Умри же, несчастная!..».
Настя прожила всего несколько минут после нанесенного

ей удара в сердце. Мне, кажется нечего разъяснять вопрос о
ноже. Доказано, что нож не был «припасен» Ивановым, что
он издавна и постоянно был у него в кармане. Это орудие
только облегчило убийство, только помогало несчастью. Но
это несчастье, вероятно, наступило бы и при отсутствии но-
жа. Иванов мог убить Настю кулаком, задушить ее руками.
Ясно только одно, что он сделал это убийство неожиданно
для себя, в «запальчивости и раздражении», в роковую ми-
нуту жизни, решавшую его судьбу и судьбу несчастной жен-
щины.

Прослеживая развитие последней сцены, минута за мину-
той, как мы это сделали, приходится еще раз убедиться, как
трудно бывает одним каким-нибудь словом определить мо-
тив убийства, совершенного под влиянием страсти, и притом
именно в запальчивости и раздражении. Такие определения,
как «из ревности», «по злобе», «из мести», «чтобы не при-
надлежала другому» и т. д., все они не исчерпывают вопро-
са. Человек слишком сложен, чтобы поступать в эти нече-
ловеческие и неожиданные для него минуты по таким про-
стым рецептам. Вот и здесь: раздробляя на части настрое-
ние Иванова, вы, пожалуй, найдете отдельные признаки всех
этих мотивов. Была у Иванова и страшная ревность, благо-
даря возраставшему убеждению в том, что Настя изменяет
ему с прежним любовником; был и сильный гнев на нее за то,



 
 
 

что она раздражала его черствостью и невниманием после
такой задушевной любовной нежности; была и горечь глу-
бокой обиды за обман, за осмеяние его чувств, за недостой-
ную игру с его возвышенной привязанностью. Но все эти по-
буждения нельзя соединить в одну какую-нибудь понятную
цель. Или, скажут нам, что это убийство было сделано для
того, чтобы Настя никому другому не принадлежала? Не ду-
маю: Иванов, убедившись в безнравственности Насти, едва
ли бы стал впоследствии завидовать ее новому обладателю.
Да и что же он выиграл. Что готовил и оставил себе в жизни.
Ведь он и себя губил преступлением… Он сам бросился в
пропасть. Видно, уж очень великая, непреодолимая сила его
толкнула! Не судите его по мерке ваших чувств, не требуйте
от него вашей рассудительности, вспомните, что он родился
от матери, зарезавшей его брата. Да и вообще ведайте, что
не одинаково бьется и чувствует сердце людское: в каждом
есть свои счастливые и несчастливые особенности.

Выражаясь самым широким образом, можно только при-
знать, что Иванов совершил свое преступление под влияни-
ем страсти, под властью любви, воспаленный счастьем, кото-
рым его одарила любимая им женщина, которое проникло во
все его существо до мозга костей и которое затем было по-
чти мгновенно исторгнуто из его сердца с нестерпимой для
него болью словами Насти: «уходите вон!». Можно сказать
без особого преувеличения, что этими словами, означавши-
ми неожиданный и полный разрыв, Настя вонзила острый



 
 
 

нож в сердце Иванова ранее, чем он вонзил в ее сердце свой
нож. Только никто не видел ранил Иванова, ее нельзя изме-
рить дюймами, и никто не может судить о ее болезненности.
И он в этом случае, быть может, сам защищался от ужасаю-
щей боли, а нам кажется, что нападал первый.

Когда смертельно раненная Настя выбежала из комнаты,
Иванов – уже убийца – с видимым спокойствием сел за стол.
Но в действительности он находился в оцепенении. Зажатая
рука долго держала нож. Наконец, Иванов его отбросил. И
тотчас же холодная мысль явилась ему отчетливо доложить,
что вот и теперь, по своему обыкновению, он сделал совер-
шенно ненужную «подлость». Он с тупой покорностью вы-
слушал эти свои безотрадные мысли. Он к ним привык. Он
только знал, что поступка ужаснее того, что теперь случи-
лось, он никогда еще не делал. Когда через несколько минут
ему сказали, что Настя умерла, он побежал проститься с ней,
поцеловал ее и заплакал со словами: «Как я тебя любил!».
Это было не более, как невольное размягчение нервов, – ре-
акция после напряжения; это был последний обрывок того
любовного бреда, из которого он не выходил столько дней.
Прорезанное сердце Насти еще несколько минут тому назад,
казалось, билось одной жизнью с его собственным сердцем.
В слезах своих Иванов вылил из души навсегда последние
трепетания своего обманчивого и обманутого чувства к На-
сте. Теперь он более не жалел ее. Он в этом случае точь-в-
точь напоминает толстовского Позднышева из «Крейцеро-



 
 
 

вой сонаты». Ни к себе, ни к убитой он не испытывает осо-
бенной жалости. Себя он судил очень строго, и не думайте,
чтобы это было лицемерие. Напротив, он вовсе не либера-
лен, и наказание, по его понятиям, дело неизбежное. И он не
столько занят собой и своей жертвой, сколько мучается над
допросом: из-за чего и почему все это так безотрадно неле-
по складывается в его жизни? Из-за чего, например, вот он
теперь погиб?..

Конечно, он погиб из-за любовной страсти, из-за того чув-
ства, которое так часто и громко заявляет о себе в процессах
и над которым так мучительно думал Толстой, когда писал
свою «Крейцерову сонату». К чему же пришел знаменитый
писатель? Он нашел, что единственное средство избегнуть
бедствий и преступлений от любви – это совершенно и на-
всегда отказаться мужчинам от женщин. Легко ли сказать?
Единственное возможное средство, и то – невозможное. Зна-
чит, дело не так просто. Многие благородные мыслители
предлагают теперь заняться очищением нравов посредством
целомудренного воспитания. Но Иванов созрел ранее этих
благих начинаний; к тому же он имеет болезненно-пылкую
кровь. Да еще и неизвестно, насколько поможет горю пропо-
ведь борьбы со страстями. Не глубже ли сказал Пушкин: «и
всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет!» Впрочем,
говорят, есть защита: наказание… Попробуйте его. Возьми-
те в свою власть мудреную личность Иванова и на все его
недоумения над противоречиями жизни, на все тревоги его



 
 
 

буйного, но хорошего сердца – ответьте обвинительным при-
говором. И когда это дело будет для вас уже вполне ясно, то-
гда, чтобы воздержаться от излишней строгости, вспомните
только письмо Клары, полученное Ивановым уже в тюрьме:
«Не понимаю, каким образом такой добрый человек, как ты,
мог совершить такое страшное преступление».

 
* * *

 
Иванов был признан виновным в умышленном убийстве

без заранее обдуманного намерения и приговорен к шести
годам каторжных работ.


