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Леонид Андреев
Защита

(История одного дня)

По коридору суда прохаживался высокий, худощавый блондин, одетый во фраке. Звали
его Андреем Павловичем Колосовым, и он третий уже год состоял в звании помощника
присяжного поверенного. Перед каждым крупным делом Андрей Павлович сильно волно-
вался, но на этот раз его дурное состояние переходило границы обычного. Причин на то
было много. Главнейшей из них были больные нервы. Последний год они прямо-таки отка-
зывались служить, и водяные души, принимаемые Колосовым, помогали очень мало. Нужно
было бросить курить, но он не мог решиться на это, так сильна была привычка. И теперь ему
захотелось покурить, хотя во рту у него уже образовался тот неприятный осадок, который
так знаком всем курящим запоем. Колосов отправился в докторскую комнату, оказавшуюся
свободной, лег на клеенчатый диван и закурил. Ох, как он устал! Целую неделю не выле-
зает он из фрака. Да какое неделю! То у мировых судей, то в съезде, вчера целый день до
девяти часов вечера промаялся в окружном суде по пустейшему гражданскому делу. Това-
рищи завидуют, что он так много зарабатывает, ставят примером неутомимости, а куда все
это идет? Три тысячи рублей в год, которые он с таким трудом выколачивает, плывут между
пальцами. Жизнь все дорожает, дети требуют на себя все больше и больше. Долги растут.
Послезавтра срок за квартиру, нужно платить пятьдесят рублей, а у него в наличности всего
десять. Опять выворачиваться, значит. Жена…

При воспоминании о долгах и жене Колосов поморщился и вздохнул.
– Послушай, куда ты запропастился? Я тебя искал-искал! – влетел в комнату товарищ

Колосова по сегодняшней защите, Померанцев, тоже помощник присяжного поверенного,
успевший приобрести репутацию талантливого криминалиста.

Красивый брюнет, подвижной, говорливый и жизнерадостный, но несколько шумный
и надоедливый, Померанцев был редким баловнем судьбы. Дома, в богатой семье, его бого-
творили, счастье сопутствовало ему во всех делах, – как по рельсам катился он к славе и
деньгам.

– Нам нужно условиться относительно защиты, – быстро говорил Померанцев.
– Отвяжись, Бога ради, потом, – ответил вздрогнувший Колосов.
– Да как же потом?
Колосов устало махнул рукой, и Померанцев, передернув плечами, торопливо вышел.
Дело, по которому выступали Колосов и Померанцев, было по фабуле несложно. На

одной из окраин Москвы, там, где кабак сменяет закусочную, чайную и снова сменяется
кабаком и где ютятся «подонки столичного населения» произошло убийство. Какой-то заез-
жий молодец, по видимости приказчик или прасол1, кутил ночь в сопровождении двух обо-
рванцев и гулящей девки «Таньки-Белоручки», показывал кошель с деньгами, а на другое
утро был найден на огородах задушенным и ограбленным. Через неделю Танька и обо-
рванцы были задержаны и сознались в убийстве. Колосов должен был защищать Таньку-
Белоручку. В тюрьме, куда он отправился на свидание с обвиняемой, его встретило нечто
неожиданное. Танька, или Таня, как он начал называть ее, была молоденькая, хорошень-
кая девушка с гладко зачесанными русыми волосами, скромная и пугливая. Одиночное ли
заключение смыло с ее лица грязь позорного ремесла, или жестокие душевные страдания
одухотворили его, но ни в чем не было видно того презренного и жалкого создания, о каких

1 …прасол… – Скупщик мяса или рыбы для розничной распродажи, торговец скотом.



Л.  Н.  Андреев.  «Защита»

6

привык слышать Андрей Павлович. Только голос, несколько охрипший и грубый, говорил
о ночах разврата и пьянства.

После первого же свидания Колосов понял, что Танька ни душой, ни телом не повинна
в убийстве. Страх погубил ее. Страх существа, находящегося внизу общественной лестницы
и придавленного всеми, кто находится выше. Всякий был сильнее Тани и всякий обижал
ее, был ли то ее любовник, драчливый и жестокий, или городовой, сияющий всеми сво-
ими значками и бляхами и одним своим юпитеровским видом приводивший в панический
ужас обладательницу желтого билета. Из страстной и порывистой речи Тани, когда ее глаза
горели и худенькое тело вздрагивало от накопившейся ненависти к гонителям, Колосов уви-
дел, что Таня способна и на самозащиту. Так защищается заспанный зверек, запрокинув-
шийся на спину и яростно скалящий зубы на поднятую руку, но в самой этой напускной
ярости более ужаса и смертельной тоски, чем в самом отчаянном вопле. Со слезами и сомне-
нием в том, что кто-нибудь может поверить ее словам, Таня рассказывала, как произошло
убийство. Когда все они вышли из последнего кабака и проходили пустырем, Иван Горош-
кин, ее любовник, и Василий Хоботьев накинулись на незнакомца и стали душить его.
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