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Сергей Аркадьевич Андреевский
Дело братьев Келеш

Обстоятельства настоящего дела подробно изложены защитником в его речи.

На долю братьев Келеш выпало, господа присяжные заседатели, большое несчастие
– быть под судом по тяжкому обвинению. Я говорю «несчастие», потому что удар этот
для них случайный и решительно ничем не заслуженный, в чем вы легко убедитесь, если
сколько-нибудь спокойно отнесетесь к делу. Дело это представляет поучительный пример
того, сколько беды могут натворить сплетни, недоброжелательство и слепая людская подо-
зрительность.

Здесь поставлено против братьев Келеш обвинение в поджоге С корыстной целью,
ради страховой премии. Каждое обвинение Можно сравнить с узлом, завязанным вокруг
подсудимого. Но есть узлы нерасторжимые и узлы с фокусом. Если защита стремится рас-
путать правдивое обвинение, то вы всегда видите и замечаете, какие она испытывает нелов-
кости, как у нее бегают руки и как узел, несмотря на все усилия, крепко держится на
подсудимом. Иное дело, если узел с фокусом. Тогда стоит только поймать секретный, замас-
кированный кончик или петельку, потянуть за них, – и все путы разматываются сами собою
– человек из них выходит совершенно свободным.

Такой кончик торчит в этом деле довольно явственно – он даже почти не замаскирован
– и я ухвачусь прямо за него. Это вопрос: да был ли еще самый поджог? Это – история самого
пожара. Если вы ее проследите, то вы непременно увидите, что здесь пожар мог произойти
только случайно, а затем уже – если не было никакого преступления, то нечего рассуждать
и о виновниках.

16 января в 6 часов вечера табачная кладовая братьев Келеш была заперта и запечатана
контролером Некрасовым. В 12 часов ночи внутри этой кладовой обнаружились признаки
пожара. Спрашивается, как же он мог произойти? Кто и как мог туда проникнуть? Замок,
ключ от которого хранился у контролера, оказался запертым и неповрежденным. Прило-
женная печать задерживала дверь своим липким составом и, следовательно, не была снята.
Других ходов в кладовую не существовало и проложено не было. Правда, Бобров, домовла-
делец, предлагает нам остановиться на предположении, что туда можно было проникнуть
через форточку, а до форточки на четвертый этаж добраться по лестнице или по водосточ-
ной трубе. Но будем же рассуждать в пределах возможного и не станем допускать сказок.
Приставленной лестницы никто не видел, а для того чтобы лазить по Водосточной трубе до
четвертого этажа, нужно быть обезьяной или акробатом – приучиться к этому с детства, а
братья Келеш – 40-летние люди и гибкостью тела не отличаются. Наконец, ведь форточка в
четвертом этаже запирается изнутри: если бы она была оставлена при зимней стуже откры-
той, то контролер Некрасов, запирая кладовую, заметил бы это, да и все окна успели бы оле-
денеть. Притом форточки делаются не в нижней витрине окна, а повыше, перегнуться через
нее телу любого из Келешей мудрено – нужно было бы разбить окно, но все окна при пожаре
найдены целыми. Итак, если не допускать сказки, если не верить, что кто-нибудь из Келешей
мог забраться комаром в щелочку или влететь в кладовую через трубу, как ведьма, – то нужно
будет признать, что с той минуты, как Некрасов запер кладовую, и до того времени, когда
через шесть часов обнаружился в ней пожар, и кладовая по-прежнему была заперта, – никто
в нее не входил и не мог войти. Отсюда один возможный вывод, что неуловимая, недоступ-
ная для глаза причина пожара, микроскопическая, но, к сожалению, действительная, уже
таилась в кладовой в ту минуту, когда «пошабашили» и когда Некрасов запирал кладовую.
Вывод ясен, как божий день. Все, что мы находим в деле, подтверждает его. Прежде всего,
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вспомните показания О. Некрасова, одного из Муравьевских свидетелей и следовательно,
не склонного нам потакать; вспомните его показания о том, что еще в десять часов вечера,
то есть за целые два часа до того, как сильный запах гари и туман дыма вызвали настоянную
тревогу – еще за целых два часа до этой минуты, О. Некрасов уже чуял в воздухе соседнего
двора тонкий запах той же самой гари, только послабее. Вспомните и то, что огня вовсе не
было видно даже по приезде пожарных. Были только, смрад и дым. Первое пламя занялось
тогда, когда выбили окна и впустили в кладовую воздух. Что же все это значит? Все это
именно значит то, что причина пожара была крошечная, действовавшая очень вяло, очень
медленно, едва заметно, – причина такая слабая, что она вызывала только перетлевание,
дымление, чад и не вызывала даже огня. Только пустяк, только непотушенная папироска,
запавшая искорка могла действовать таким образом. От искорки где-то затлелся табак. Воз-
дух сухой в кладовой, нажаренный амосовской печью: табак тлеет, дымит, пламени не дает,
но жар переходит от одного слоя табака к другому; чем больше его истлело, тем больше
просушились соседние слои – тихонько и тихонько работа внутри кладовой продолжается.
Надымило сперва редким дымом, а потом и погуще. Вот уже дыму столько, что его тянет
наружу, потянулись струйки через оконные щели на воздух, стали бродить, над двором фаб-
рики, потянулись за ветром, на соседний двор, но еще их мало, на морозном воздухе их не
расчуешь, да если и почуешь, то не обратишь внимания. Но вот дымный запах крепчает на
фабричном и на соседнем дворе. Его уже довольно явственно слышит Некрасов. Но и тот
не придает ему значения: мало ли, дескать, отчего и откуда, в зимнюю пору дымить может.
Еще два часа проходит, и гарь так постепенно, так медленно и неуловимо увеличивается,
что только к концу этого срока жильцы двух соседних дворов озаботились, наконец, и стали
доискиваться причины. И даже в это время, собственно, пожара, то есть огня, не было, все
дым да дым валит и не разберешь откуда.
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