М У Л Т А Н С К О Е ЭХО
Разъезд Мултанка. Приземистое, почти
незаметное здание вокзала в тени развеси
стых деревьев. Здесь останавливаются только
пригородные и почтово-багажные поезда.
Составы дальнего следования, идущие из
Москвы на Урал, в Сибирь, на Дальний Вос
ток, проскакивают это место, как и другие
встречающиеся на пути сотни разъездов и
полустанков, не замечая его. Только иные
пассажиры, должно быть, отмечают для себя,
что находятся где-то между Волгой и Уралом,
а там промелькнут в разговоре фразы о том,
что вот уже и Вятку переехали и скоро у Сара
пула будет мост через Каму. И может быть,
один из тысячи, увидев в окно название
разъезда, вспомнит роман Михаила Петрова
„Старый Мултан”, если когда-нибудь читал,
или страстную публицистику Владимира Га
лактионовича Короленко, горячо и искренне
стремившегося довести до честных людей
правду о драматических событиях, развернув
шихся в этих местах.
Старый Мултан. Теперь — село Короленко.
Жители переименовали его в знак благо
дарности великому русскому писателю за его
беспримерный самоотверженный труд во
имя справедливости и гуманизма. Они береж
но хранят память о его посещении села в
1895 году. В доме, где он тогда останавливался,
теперь музей В.Г.Короленко. И люди, какой
бы национальности ни были, приезжают в
село к нему, страстному борцу против шови
низма и „великорусской", великодержавной
политики дискриминации „инородцев" и
„иноверцев".
Сто лет назад, в 1892 году, было сфабри
ковано это страшное по замыслу, наглой
уверенности в превосходстве сил и цинизму
дело, получившее широкую огласку не только
в России, но и за ее пределами. Более десяти
удмуртских крестьян села Старый Мултан
Малмыжского уезда Вятской губернии были
арестованы. Им предъявлялось чудовищное
обвинение в том, что будто бы они в ночь с
4 на 5 мая того же года с целью принесения
жертвы своим языческим богам (кстати, все
эти люди были православной веры, креще
ные) преднамеренно убили нищего Конона
Матюнина и „замолили" его. Как выяснилось
впоследствии, убийство было совершено дей
ствительно преднамеренно. Однако ни один
из обвинявшихся не был причастен к нему.
И цели убийства были иные. Преступление
было изначально провокационным. Двое
русских крестьян из соседней с Мултаном де
ревни Анык Тимофей Васюкин и Яков Конешин убили нищего, заранее задумав свалить
вину на мултанцев, скомпрометировать жи
телей села, сослать в Сибирь и завладеть их
завидными пойменными лугами. Сами они,
конечно, рассчитывали остаться безнаказан
ными. И их расчеты оправдались. Почему?
На что они надеялись? Не на то ли, что офи
циальная политика русификации „инородцев"
питала уверенность, что власти поддержат
обвинения против „иноверцев" в соблюдении
ими старых обычаев? События показывают,
что так оно и было. Товарищ прокурора Сарапульского окружного уезда Раевский без

сомнения принял версию о ритуальном убий
стве нищего удмуртами, и следствие, которым
он руководил, само совершая множество
преступлений, подлогами, угрозами, пытка
ми, обещаниями, с помощью лжесвидетелей
долго и упорно собирало „факты" в подтвер
ждение той самой версии. Лишь спустя два с
половиной года, в декабре 1894-го, Сарапульский окружной суд рассмотрел это дело на
выездной сессии в городе Малмыже Вятской
губернии.
Однако и тут расчеты Васюкина и Конешина оправдывались. Суд не отличался объек
тивностью. Он „не замечал" тех белых ниток,
которыми грубо и неряшливо было шито
дело, хотя защита в ходе судебного разбира
тельства неоднократно указывала на это. Ей
было отказано в вызове своих свидетелей.
Адвоката бесцеремонно прерывали. Решение
суда вырисовывалось четко. Семеро обвиняв
шихся удмуртов были признаны виновными
в ритуальном убийстве и приговорены к
высылке в Сибирь.
После того как суд в Малмыже осудил уд
муртов, адвокат Михаил Ионович Дрягин,
частный поверенный из Сарапула, подал касса
ционную жалобу в Сенат. Вятские журналис
ты Осип Михайлович Жирнов и Александр
Николаевич Баранов, жившие тогда в Малмы
же, возмущенные несправедливостью и произ
волом суда и следствия, стали писать в местные
и столичные газеты. Им кое-что удалось опуб
ликовать в Казани, Вятке. Однако столичные
газеты им даже не отвечали. Напротив, там
и тут появились сообщения, основывающиеся
на обвинительном акте Раевского. Тогда-то
А.Баранов обратился к В.Г.Короленко, знако
мому ему по Нижнему Новгороду, с просьбой
вникнуть в суть дела и силой писательского
слова довести до широкого круга читателей
правду об этой вопиющей несправедливости.
Владимир Галактионович отложил все свои
дела и с головой окунулся в долгую и трудную
борьбу против сознательной и жестокой
неправды.
Сенат отклонил приговор малмыжской
сессии суда. Из жалобы-кассации Дрягина
были очевидны грубые нарушения норм су
допроизводства. Предстояло новое судебное
разбирательство. На этот раз в Елабуге. Здесь
и подключился к противостоянию двух раз
ных сил русского общества в Мултанском
процессе Владимир Галактионович Коро
ленко, сумевший вывести это темное, с помо
щью разных слухов и подлогов специально
запутанное дело из провинциального закоулка
на арену общероссийского обсуждения.
Известны многочисленные, полные полеми
ческой страсти статьи его тех лет. Известно,
чем завершилась эта борьба. Однако не все
свои мысли по поводу преступлений законоблюстителей, не всю аргументацию в пользу
своей версии убийства несчастного Матюнина
удавалось ему провести через рогатки цензу
ры. Какими мыслями, какими страстями жил
русский писатель, совесть России, полтора
года напряженного противостояния, гораздо
лучше показывают его письма.

Василий ВАНЮШЕВ

Провинциальные сцены

АЛЕКСАНАРУ НИКОААЕВУ БАРАНОВУ
(в Малмыж)

25 сентября 1895 г. Пароход „Гоголь”

Пишу Вам письмо с парохода, на пути из Нижнего в Казань. Из Казани, как Вы, вероятно,
и догадываетесь, я еду в Елабугу, чтобы присутствовать на заседании суда по делу мултанских
вотяков. Мне казалось, что присутствие на суде и предстоящий отчет в столичной прессе принесут
делу, пожалуй, большую пользу. Ввиду этого я решил ехать на заседание. Приеду за день до суда
и постараюсь ознакомиться с новым обвинительным актом. Данные защиты читал и продолжаю
читать на пароходе. Дело глубоко возмутительное, и я, вероятно, напечатаю его, кроме газеты,
в „Русском Богатстве”.

ЕВАОКИИ СЕМЕНОВНЕ КОРОЛЕНКО
(жене в Н.Новгород)
27 сентября 1895 г. Пароход „Уфа”

Теперь половина десятого по-вашему, около 10-ти по здешнему времени. Вечер темен,
как это Мултанское дело, которое я за дорогу выучил так, что кажется мог бы выступить на
суде без опасения сбиться. Почти все время сижу в общей каюте (где я, оказывается —
совсем один), читаю и делаю для себя выписки. Мрачное, темное и загадочное дело, и я
теперь весь поглощен вопросом: кто и для чего мог убить нищего на дороге из Чульи в Анык,
4—5 мая 1892 г. Выйдешь на палубу: небо покрыто разорванными облаками, где-то, неведомогде, бродит луна, река как чернила, берег, как неясная мечта, а в воображении все этот
нищий, который ходит от села к селу по вотякам и где-то погибает ужасною и неведомою
смертью... Защитником выступает Мих. Ионович Дрягин... и из его жалобы в Сенат на
первый приговор я вижу, что это голова дельная — и почему-то мне кажется, что и благородное
сердце... А бороться приходилось много и сильно: все следствие — сознательно фальсифи
цировано, полицейские пристава истязали свидетелей, вымогая показания, председатель явно
лгал на суде, внушая присяжным совершенно ложные сведения. Любопытно, как они будут
держаться во второй раз.

ЕВАОКИИ СЕМЕНОВНЕ КОРОЛЕНКО
30 сентября 1895 г. Елабуга

Дорогая Дунюшка.
Получил твое письмо во время перерыва. Отвечаю в суде перед началом последнего
заседания, перед речами. Рядом со мной справа — обвинитель, слева почти надо мной
обвиняемые вотяки, в серых арестантских куртках, под конвоем солдат. Может быть, се
годня, — а то завтра их могут признать человекоубийцами и, может быть, даже людоеда
ми (обвинение доказывает, что они тыкали подвешенного человека ножами, „для принятия
крови вовнутрь”). Теперь крайний из них сидит, почти прикасаясь ко мне, отделенный
только решеткой и искоса смотрит на то, что я пишу об них в своей тетрадке, а теперь на
листах бумаги. Я пишу к вам, вспоминаю о своих детях и невольно думаю, что их жены и
дети с ужасом ждут приговора. Я тоже жду его с большим страхом: обвинение весьма
возможно и более чем возможно, что обвинят совершенно невинных... Нас здесь 3 коррес
пондента: я, Баранов, Суходоев (Владимир Иванович. — В.В.), корр. „Вятского края”, местный
житель.
3 октября

...Суд кончился полным осуждением всех подсудимых. Этим ошеломлен был даже и прокурор
(речь идет о Н.И.Раевском), ловкая, но совершенно бессовестная каналья. Приговор вполне
неправильный и глубоко возмутивший всю публику, результат предрассудка улицы и шулерства
чиновников.
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ЭВЕЛИНЕ ИОСИФОВНЕ КОРОЛЕНКО И МЛРИИ ГЛЛАКТИОНОВНЕ ЛОШКАРЕВОИ

Памятники Отечества

(матери и сестре, в Москву)
3 октября 1895 г. Река Вятка, на пароходе
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Дорогие мои.
Письмо это пишу 3 октября, на реке Вятке... впереди видны Вятские поляны, — цель нашего
плавания. Оттуда едем с А.Н.Барановым (писатель) в Мултан, где якобы была принесена жертва.
Я говорю якобы — потому что в действительности, кроме самих вотяков, никакой жертвы не
было и все это подлая проделка тов. прокурора и полиции.

Э.И.КОРОЛЕНКО И М.Г.ЛОШКАРЕВОЙ
6 октября 1895 г. пароход „Товарищ”

Дорогая моя Мамахен и милая Машинка.
...Третьего дня (т.е. 3 октября. — В.В.) на „Златоусте” я приехал в Вятские Поляны, где нас
ожидал третий попутчик (Ос.Мих.Жирнов) и втроем мы отправились на двух парах земских
лошадей — в Мултан, отстоящий от В. Полян в 5 1 в .,и в 1 5 0 о т Малмыжа и Елабуги. Часов около
12 дня вчера приехали к земск. ямщику, вотяку, который сам судился по тому же делу, но оправ
дан еще в Малмыже. Его сын запряг нам новую пару, и мы поехали по следу (якобы) вывезенного
вотяками трупа. Около версты по лесу — ехать нельзя, и мы пошли пешком. Трудно представить
себе место более мрачное, угрюмое и печальное, чем эта „непроезжая тропа” между дер.Чудьей
и Петровским починком, на которой и найден был труп без головы, леших и сердца. Чахлый
ельник, по топкому болоту, мох и кочки, узкая дорожка, устланная бревенником, из-под которого
просачивается ржавая вода. По сторонам — почти непроходимая топь. Прибавьте хмурое небо,
скучный дождик, обнаженные березки между ельником, в котором грустно свистит ветер — и
вы поймете, с каким чувством брели мы по этой тропе. Нашли остатки шалаша, где сидели
караульные, самое место. Ходили, мерили шагами, я нарисовал тропинку и толчею, толкущуюся
невдалеке, на такой же угрюмой полянке-корье — ложился на самое место, где лежал несчастный
нищий, чтобы проверить показания свидетелей. Как видите, теперь уже возвращаюсь „незамоленный” вотяками и с глубоким, еще окрепшим впечатлением, что судом два раза осуждены
неповинные люди. Как зеницу ока берегу я теперь свои записные книги, в которых от слова до
слова занесен этот возмутительный процесс... Местные жители кругом — совсем не верят, что
мултанцы „замолили нищего”. „Не полагаем мы, что им это сделать, — народ не такой”.

Н.П.КЛРЛБЧЕВСКОМУ (присяжному поверенному, криминалисту, в Петербург)
8 декабря 1895 г. Н.Новгород

Милостивый государь Николай Платонович.
Защитник мултанских вотяков Михаил Ионович Дрягин, подавший в Сенат кассационную
жалобу (по делу о человеческом жертвоприношении) — поставлен в большое затруднение
болезнью Ник.Мих.Соколовского, который взялся защищать его жалобу в Сенате. М.И.Дрягин
обратился ко мне с телеграммой, прося облегчить ему сношения с кем-нибудь другим. Не имея
чести знать Вас лично, я надеюсь, однако, что Вы не сочтете неуместным это обращение к Вам
совершенно незнакомого человека и, может быть, найдете возможным войти в Сенат по этому
делу, в котором, по моему глубокому утверждению, семь (невинных) человек приносятся в
жертву нашим ужасным следственным порядкам и инквизиционному предрассудку, основанному
на нелепых толках и предубеждении. Если для Вас это возможно, то будьте добры телеграфом
известить о своем согласии...

М.ИДРЯГИНУ
14 декабря 1895 г. Н. Новгород

Сегодня я получил ответное письмо Карабчевского. Он пишет, что уже телеграфировал Вам
о своем согласии выйти в Сенат на защиту вотяков, прибавляя, что знает дело лишь по газетам.
Вы, конечно, сделаете все, что возможно, чтобы ознакомить его не с одной только формальной
стороной дела, насколько это будет нужно. Если же в Сенате дело будет разбираться только в
январе, то я еще успею повидать его лично, — так как в январе буду в Петербурге. Он пишет
еще: „Пожалуйста, предупредите Дрягина, чтобы он никакого гонорара от них (вотяков) для
меня не требовал. Это только отравит мне то искреннее удовольствие, с которым я готовлюсь
выступить по этому делу”.

Е. С КОРОЛЕЙКО
в Нижний Новгород
14 февраля 1896 г.Петербург
Дорогая моя Авдотьюшка.

Имею честь донести дражайшей супруге моей, что вчера 13 февраля, во вторник, мною
прочитан был доклад о Мултанском деле в Антропологич. О-стве при военно-медиц. академии,
который доклад был принят весьма благосклонно. Ты не можешь представить себе, что это
было. Аудитория очень высокая, скамьи до потолка и два узеньких входа... Все это набито до
такой степени, что публика толпится еще в коридоре направо, а на скамьях амфитеатром — все

головы, головы, головы, — большинство студенты, но много частных лиц и дам. Свой доклад я
написал в тот же день (начал с вечера накануне), но с половины бросил рукопись и уже просто
говорил, — говорят, это вышло лучше, да и мне проба (ведь, может, придется говорить на суде).
Встречен я был очень радушно очень долгими аплодисментами, а после доклада, что и было —
так это страсть. Студенты и публика провожали аплодисментами и в коридорах и даже на ули
це... Самое важное, однако, то, что кажется, я расположил факты очень убедительно и, вероятно,
заключение общества последует довольно внушительное. Прения отложены до понедельника.
М.И.АРЯГИНУ
3 марта 1896 г.Петербург

Так как дело поступило уже в Казанский Окр. Суд, то, значит, скоро мы узнаем и точный
срок разбирательства... Теперь в печати я пишу об это деле мало — все перенесем в суд...
Е.С.КОРОЛЕНКО1
12 марта 1896 г.Петербург

...Мое молчание истолковывается кое-кем как признание, что ответить нечего. Но, во 1-х,
за меня ответил отлично в тех же „Спб. Вед.” Луппов, а во 2-х, я решил не гоняться с обухом
за каждым дураком — отвечу зараз, когда наберется побольше. А пока мы готовим другие
козыри. На днях выйдет книжка Богаевского, этнографа, в которой он разбирает этнография,
экспертизу. А вчера я получил письмо от судебного медика — Беллина, известного в медиц.
литературе. Он рассмотрел все присланные мною данные, проделал опыты над трупом и
пишет мне, что мои предположения о симуляции с этой (самой для меня трудной) стороны
подтверждаются самым блестящим образом: он уже послал статью во „Врач”, и в ней
доказывает, что об обескровлении и пятнах на животе (будто бы от уколов для получения
крови. — В.В.) не может быть и речи, что голова отнята уже у трупа и (самое главное) что
внутренности вынуты незадолго до вскрытия.
Е.С КОРОЛЕНКО
17 апреля 1896 г.Петербург

...Мултанское дело теперь так хорошо у меня улеглось в душе, что нимало меня не заставляет
страдать, как бывало вначале. Этому способствует полное и глубокое убеждение в том, что
теперь уже ни закрыть, ни извратить дела невозможно. Сегодня утром у меня был д-р Беллин.
От меня он пошел к Кони (Анатолию Федоровичу, обер-прокурору Сената. — В.В.) и пошел
к министру Муравьеву (Николаю Валерьяновичу, министру юстиции. — В.В.). Его доклад
напечатан особо с рисунками, и он говорит, что ему писали из канцелярии Государя, с прось
бой прислать экземпляр. Таким образом, дело это похоже на волну, которая подымается все
выше. Старания задушить в нем голос истины — теперь могут только еще больше повредить
тем, кто об этом хлопочет. Мы победим даже при этих условиях и даже в Мамадыше, — я
сильно на это надеюсь. А нет, — так опять кассация несомненна, и тогда скандал еще больший
падет на тех, кто его затеял! Поборемся, — я чувствую, как во мне закипает моя молодость!
Е. С. КОРОЛЕНКО
29 мая 1896 г.Мамадыш

Дорогая моя Дунюшка.
Сегодня второй день заседания, но мне кажется, что уже прошло 10 дней. В зале — сидит
за прокурорами-обвинителями — прокурор судебной палаты (А.А.Чернявский. — В.В.), с
моим отчетом в руках. Сначала он все проверял, но, вероятно, убедившись, что и теперь мно
гие свидетели повторяют слово в слово — перестал. Было уже несколько очень жарких стычек.
Карабчевский сразу успел поставить защиту в положение равноправное. Председатель, впрочем,
человек очень приличный ( В.Р.Завадский. — В.В.), прокурор палаты — тоже, Раевский имеет
вид очень жалкий. Когда перед самым перерывом сегодня утром я попросил председателя
удостоверить, что имя одного подсудимого вставлено „составителем обвинительного акта
произвольно”, — он был просто жалок. Прокурор палаты (Чернявский, кажется) очень резко
и так, что было слышно даже публике, заметил (когда Раевский стал говорить присяжным о
том, что имен много, и он спутал) — „оправдания ваши неуместны”. Во время перерыва из
публики многие пожимали мне руки. Вообще публика почти вся на нашей стороне — но...
перед нами 12 сфинксов присяжных, 10 крестьян, 1 мещанин, 1 дворянин и эти последние
чуть ли не худшие! Особенно зловещим кажется мне огромный сельский торговец, с лицом не
глупым, но, по-видимому, пришедший в зал с уже готовым решением. Да еще старый чурбан,
толстый, косоротый и расплывшийся, — который то поспит, скосив рот на сторону, то проснется
и неодобрительно кивает головой на вотяков. К счастью, это, запасный. Меня Карабчевский
держит за фалды, а иногда, довольно, впрочем, благосклонно, осаживает председатель. А сдер
живаться все-таки очень нельзя, потому-то два раза, по внезапному вдохновению, мне удалось
предложить вопросы в самую центру. Вообще, говорят, в допросах я не путаю, только горячусь.
Дело продлится еще не менее 3-х дней. Сегодня с утра мы очень торжествовали, полицию
уложили в лоск, Шмелев (становой пристав. — В.В.) вынужден был признаться в медвежьей
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присяге (которой подвергал обвиняемых. — В.В.) и в превышении власти... Тимофеев (становой
пристав. — В.В.) — спутался совершенно и стал утверждать какие-то нелепости, будто у него
подменили пакет с волосами (шерстью домашних животных, найденной им в шалаше
обвиняемого Моисея Дмитриева, выдаваемой обвинением за человеческие волосы. — В.В.).
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Е. С. КОРОЛЕНКО

31 мая 1896 г.Мамадыш
Сейчас из суда (перерыв). Эксперт Смирнов два раза сконфузился. В первый раз привел
неверную цитату — и на мое требование указать ее — не мог найти в книге, на которую
ссылался. Во второй раз (суд дал ему право говорить без ссылок), начал, запутался и попросил
разрешения просто отвечать только на вопросы. Публика глубоко возмущена. Зато 2-й эксперт
Верещагин (Григорий Егорович, этнограф и писатель. — В.В.) по запискам своим дал такую
блестящую экспертизу, что все вышли пораженные ясностью его доказательств (он показал,
что те манипуляции, которые проводились с жертвой, идут вразрез с обычаями удмуртов,
следовательно, такое жертвоприношение никакому божеству было бы не угодно; его экспертиза
полностью опубликована в газете „Камско-Волжский край”. У него были слезы на глазах,
публика пожимала ему руки. Прокурор палаты и председатель приходили к нам в комнату
защиты. Впечатление огромное. Но... все-таки подбор присяжных!
МАРИИ ГАЛАКТИОНОВНЕ АОШКАРЕВОЙ
Телеграмма (сестре)
4 июня 1896 г. г.Мамадыш
Чернаяу Н иж егородской дороги. Оттуда Растяпино. Аогикаревой. Все оправданы.
КОРОЛЕНКО ИЛЛАРИОНУ ГАЛАКТИОНОВИЧУ (брату)
16 июня 1896 г. ст.Куоккала, финл. ж.д., дача Стур

Прости, голубчик, что не писал так долго... С января я в Петербурге. Журнальная работа,
потом переезд семьи, Мултанское дело, редакция, — все это совсем закружило меня и захватило.
Теперь немного разобрался, а главное — кончен мултанский процесс...
...Ты, вероятно, узнал из телеграммы в газетах... Думаю, ты порадовался и за самое дело и за
меня! Для всех моих друзей повсюду это было огромное торжество, так как в огромном боль
шинстве общества было сильное сомнение и масса толков в том смысле, что Короленко „увлекся”
и т.д. Между тем, пока еще тут не раскрыта и половина и даже V jo Доля тех подлостей, кото
рые проделывались над несчастными вотяками, чтобы склеить это якобы „жертвоприношение”.
Тут просто действовала шайка полицейских с тов. прокурора во главе, а как действовала, это
видно из того, самого свежего факта, что уже перед самым судом повесился десятский — вотяк
соседнего с Мултаном села, от которого урядник домогался какого-то содействия по Мултанскому
делу. Ты не можешь себе даже представить, какие усилия употреблялись, чтобы добиться
опять обвинительного приговора: несмотря на двухкратную кассацию, — защите опять во
всем было отказано: ни свидетелей, ни экспертов. Обвинения же доставило 11 новых свидетелей.
Лгали эти негодяи напропалую. Мы каждый раз просили вызвать наших свидетелей в опроверже
ние или навести официальные справки о передаваемых случаях. Во всем — отказ! К счастью, у
нас был на сей раз Карабчевский (приехал по моей и Дрягина просьбе — бесплатно); не хваста
ясь, скажу, что и я был небесполезен. И нам удалось все-таки добиться от свидетелей обвинения
кое-чего очень существенно приподнявшего завесу, если не над самим убийством, то над „спосо
бами его раскрытия”, и над усилиями навязать его неповинным вотякам. Обвиняли: Раевский
и прокурор Казанского суда Симонов (последний выступал специально против меня — по
части этнографической). Руководил баталией — прокурор Каз. судебной палаты Чернявский.
В числе присяжных было 10 мужиков! И однако — мы отбили! Заседание происходило 8 дней,
речи заняли 2 последних дня. Мне пришлось говорить два раза, — и моей речью закончились
прения. Все говорят и пишут, что мои речи произвели сильное впечатление. Я это тоже чувствую
сам, потому что глубоко убежден в полной невиновности вотяков и как-то во время речи
забыл обо всем, кроме этого убеждения. После первой речи прокурор палаты (Чернявский. —
В.В.) подошел ко мне, пожал руки и сказал, что „если бы наш суд почаще слышал такие речи,
то не развратился бы до такой степени, как теперь”... кажется, я сумел просто и ясно показать,
что и язычество вотяков не так уж низменно, как говорил Смирнов. Последний играл довольно
гнусную и жалкую роль, — и я закидал его цитатами из его же книги. А тут кстати Кузнецов
(Степан Кирович, который, несмотря на отказ ему участвовать в качестве эксперта со стороны
защиты, приехал из Томска. — В.В.) подсунул мне чудесную вотскую молитву, которая растрогала
даже присяжных. Кончается она просьбой — об избавлении от длинных рук (взяточников) и
от длинных языков (клеветников). Ты понимаешь, что это оказалось очень и очень кстати.
Одним словом, на восьмой день — приговор „нет, не виновны!”. Я последние 2 сутки спал
только 2 V2 часа, между прочим потому, что уже чувствовал неизбежное горе: в это время
наша маленькая Оля уже умерла. Не знаю, что было бы со мною, если бы еще и мултанцев
закатали. Так хоть знаешь, что ездил не даром, и собственное горе смягчилось, когда думал о
той волне радости, которая влилась после суда в Мултане.

