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Сергей Аркадьевич Андреевский
Дело Андреева

Рассматривалась оно С. Петербургским окружным судом в 1907 году.

Господа присяжные заседатели!
Убийство жены или любовницы, точно так же как убийство мужа или любовника, оло-

вом, лишение жизни самого близкого существа на свете, каждый раз вызывает перед нами
глубочайшие вопросы душевной жизни. Приходится изучать всесторонне его и ее. Вам необ-
ходимо постигнуть обоих и сказать о них сущую правду, считаясь с тем, что они друг друга
не понимали, потому что всегда и всюду «чужая душа – потемки». А в супружестве, где,
казалось бы, у мужа и жены одно тело, – это общее правило подтверждается особенно часто.

Кстати, едва ли сыщется другая пара, столь благоустроенная по видимости и столь
разобщенная внутри, как Андреев и Зинаида Николаевна.

Посмотрим же, каким образом сплелась их судьба.
Начнем с мужа.
В первый брак Андреев вступил еще на двадцать третьем году. Брак был спокойный,

без особенного увлечения. Девушка была из хорошей семьи, на три года моложе Андреева.
Супруги зажили дружно. Андреев оставался верным мужем в самом точном смысле слова.
Разнообразия в женщинах он не искал, не любил и даже не понимал. Он был из породы
«однолюбов». Так длилось свыше десяти лет. Лишь на тридцать пятом году перед Андре-
евым явилось искушение в лице Сарры Левиной. Помимо своей воли он был одурманен.
В нем заговорила, если хотите, «вторая молодость», потому что первая прошла незаметно.
Это роковое чувство гораздо глубже и полнее захватывает воздержанного и неразвратного
человека, нежели первое, естественное влечение к женщине. Скромный мужчина, прозевав-
ший бурные страсти юности, в таких случаях думает себе: «Вот оно, наконец, то настоящее
счастье, которое, кажется, все знают, а я еще никогда не испытал»…

Я назвал Андреева «однолюбом», а теперь будто впадаю в противоречие… Как же
«однолюб», если «вторая молодость»?

Но люди вполне чистые в половом отношении весьма редки. То есть, конечно, есть
на свете безупречные женщины, не знавшие, никого, кроме своего мужа. Бывают и мужья,
остающиеся верными своим женам, вступая с ними в брак после всяческого дебоширства.
Но едва ли когда-либо доселе была такая супружеская чета, которая и соединилась при обо-
юдной невинности, и осталась непорочной до гроба. Поэтому Андреев, знавший в течение
30 лет всего двух женщин, может быть назван мужчиной целомудренным, чистым, склон-
ным к единолюбию.

Первая встреча Андреева со своей «суженой» произошла в Лесном, на общественном
гулянье. Ему назвали ее как общедоступную «барышню» из швеек.

За ней ухаживали многие любители развлечений. Но вся она, с головы до ног, как-то
сразу ударила его по сердцу. Объяснить этого чувства нельзя… У каждого есть своя пред-
назначенная женщина, от которой никуда не спасешься… Такой была и Сарра Левина для
Андреева. С каждой новой встречей он увлекался больше и дальше. Он делал ей подарки,
выражал свои чувства. Она, видимо, приглядывалась к нему и подавала надежды. Наконец,
его нежность и увлечение сделали свое дело. Она почуяла в нем нечто прочное – и отда-
лась… Она не была невинной. Как всегда в этих случаях, в прошлом любовницы оказалось
что-то неопределенное, не то мимолетные романы, не то неосторожность. Андреев не углуб-
лялся и ничего знать не хотел. Первые раскрытые ему объятия решили его судьбу. Он уже
не мог быть верным своей жене, он мог быть верным только Левиной.
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Пришлось объясниться с женой. Началась ломка семьи. Жена не легко отдавала своего
верного мужа, тем более, что соперница скандалила и всячески оскорбляла ее. Встречаясь
с ней на улице, Левина показывала ей язык. Застав у ее подъезда готовый экипаж, Левина в
него садилась и приказывала кучеру везти ее, а не барыню. А Андреева только удивлялась,
куда девался ее экипаж… Андреев был между двух огней. Сознавая себя невольным греш-
ником, он мучился за причиняемые жене оскорбления и в то же время не мог винить Левину,
видя в ее скандалах доказательство ее ревности, ее взаимности, ее желания соединиться с
ним нераздельно, к s чему он и сам стремился всем сердцем. Тяжкое время переживал он…

Между тем Левина забеременела. Андреев обрадовался, ибо увидел в этом новое
закрепление своей связи. Положение обострялось, потому что жена, возмущенная нагло-
стью Левиной, принимала свои меры, чтобы избавить от нее мужа. Она добилась того, что
полиция «припугнула» Левину… Ничего не подозревавший Андреев застал однажды свою
беременную любовницу в обмороке, с повесткой о высылке из Петербурга. Он экстренно
пустил в ход все свои связи, и ему удалось парализовать высылку благодаря вмешательству в
дело градоначальника Грессера. Не желая впредь подвергать любимую женщину подобным
случайностям, он тотчас же записал ее в гильдию. Наконец, жена подчинилась своей участи.
Андреев вполне обеспечил ее и их маленькую дочь. Было решено, что жена не будет препят-
ствовать сожительству Андреева с Левиной, но развод не состоится, пока дочь от первого
брака не выйдет замуж. С величайшим трудом первая семья была устроена и фактически
отпала.

И мы должны отдать справедливость обоим супругам первого брака: каждый из них
свято оберегал интересы детей.

Как только у Левиной родилась дочь, она приняла православие и назвалась Зинаидой.
Крещение было необходимо для того, чтобы Андреев мог узаконить новорожденную. В то
же время, по настоянию, Андреева, и он, и его подруга составили завещание в пользу этого
ребенка. С тех пор, уже 17 лет, как виденная вами барышня является единственной наслед-
ницей после своих родителей.

И вот началась у Андреева новая семья. Казалось бы, пара была вполне подходящая.
Разница лет двенадцать – очень хорошая. Оба из купеческой среды, не особенно образо-
ванные. Она уже помыкала в безденежье, без определенного заработка и ранее встречи с
Андреевым рисковала, как говорится, «ходить по рукам»… Ей достался человек солидный,
верный, не чаявший в ней души, окруживший ее достатком, любовью и нежными заботами.
Чего бы, кажется, еще желать? И действительно, Андреев ничего больше не желал.
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