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Судъ надъ преступниками 1-го Марта.
Процессъ надъ шестью лицами, привлеченными но пре- 

ступлешю 1-го Марта, начался 26-го Марта; засЪдавде оср- 
баго присутстдая нравительствующаго сената происходило въ 
адат и саб. окружнаго суда, въ зал* 1-го уголовного отд*- 
лешя. Составъ суда сл*дующш: цервоцрисутствуюпцй, се- 
наторъ Э. Я. Фуксъ; присутствовали сенаторы: Н. Н. Бшшеиъ,
Н. С. Писаревъ, И. Н Орловъ,. А. И Синицынъ и А. В. 
Б*лостоцгай; сословные представители: предводители дворян
ства: с-петербургсгай губернсюй— графъ А А. Бобринсгай и 
петергофскш уЬздный— баронъ М. Н. Корфъ, московскш го
родской голова Третьяковъ и волостной старшина Москов
ской волости, С.-Петербургской губерши и уЬзда, А. Гелькеръ, 
при оберъ-секретар* В. В  Попов*. Обвинялъ исполняющей 
обязанности прокурора при.особомъ присутствш нравитель
ствующаго сената товарищъ прокурора с.-петербургской су
дебной палаты Н. В. Муравьевъ.
: По вход* суда, первоприсут.ствуюиий сд*лалъ; распоряже- 

ше о вводЬ подсудимыхъ, которые заняли м*ста въ такомъ 
порядк*: Рыеаковъ, Ыихайловъ, Гессе Гелъфманъ, Кабальчнчъ, 
Перовская и Желябовъ.

Рыеаковъ—-юноша, видимо, недавно вышедшш изъ отро
чества, на лицо не бол*е 20 л*тъ, блондинъ, водрса отки
нуты назадъ, лобъ большой, типъ лица, калмыцкий, глаза 
маленьше и сидятъ глубоко въ орбит*. Рыеаковъ держится 
просто, на лиц* — выражеше полной апатщ. Михайлов*—■ 
бл;ондинъ, болъшаго роста, почти атлетическаго сложешя, во
лоса длинные, сзади тщательно острижены, {¡падаю,тъ на 
робъ. На лед* небольшая растительность, постоянно разгла- 
живаетъ едва пробиваюпыйея усъ. Держится прямо. Во всей 
фигур* : зам*тна постоянная подвижность, но лицо вырази
тельности р*зкой не представляетъ. Гессе Гелъфмцнъ— моло
дая, некрасивая собою, маленькаго роста; лицо, изобличаю
щее,: впрочемъ, весьма мало, еврейсгай типъ, съ мелкими чер
тами. Густые черные волосы, собранные на затылк*, малень
кий лобъ и нисколько вздернутый носъ, въ совокупности не 
из,м*няютъ впечатл*шя, производимаго подсудимого. Хотя 
ей съ; небольшимъ 20 л*тъ, но бл’Ьдное лицо д*лартъ ее зна
чительно старше. Кибальчичъ— брюнетъ, среднего роста, лицо 
выразительное. На видъ л*тъ около 30, небольшая , бородка и 
усы. Перовская—блондинка, небольшаго роста, мелгая черты 
лица, 27 л'Ьтъ, но на видъ кажется моложе. Желябовъ—са
мый старипй изъ подсудимыхъ. На видъ ему бол*е 30 л’Ьтъ. 
Высокаго роста, съ темнорусой окладистой бородой и боль
шими усами и выразительными чертами лица, онъ произво
дить вцечатл*ще человека съ р*шительнымъ характером'!, и 
сильною волею.

Изъ подсудимыхъ одна только Перовская избрала себ* 
защитника, въ лиц* ирис. пов*ренваго Кедрина; четырехъ 
нодсудимыхъ но назначешю суда защищаютъ: Михайлова— 
г. Хартудяри, Гессе Гельфманъ— г. Герке, Кибальчича—г. 
Герардъ, Рысакова— г. Унковсгай, а Желябовъ не пожелалъ 
им*гь защитника.

Поел* обычныхъ випроеивь первоприсутствующагр, объ 
имени, л*тахъ, в*роиепов*даши и заняияхъ подсудимыхъ, 
пристунлено было къ чтенно обвинительна«) акта, который 
мы пом*щаемъ въ н*которомъ сокращен номъ вид*, ишшо- 
чивъ встр*чаюнцяся въ ономъ новторешя и не идуиця къ 
д*лу длинноты, касательн о обстоятельствъ уже достаточно 
изв*стныхъ читателямъ.

Обвинительный актъ по дtлy о государственноиъ преступлен!«
1-го Марта.

Дгъло о тихвинскомъ. мгъщанинп, Пиколап Иванот Рыеаковъ, 
19-тн луътъ, крестьянцнгъ Таврической губернш, ОеодоЫйскаго 
угъзда, Петровской волости, дар. Николаевич, Андреп Ивановы 
Желябовп>, 30-ти ш ть , дворянкп, Софыъ Львовой Перовской, 
27-ми м ы т, креетъянитъ Смоленской губерши, Сычевскиго 
угъзда,, Ивановской волос,тиг дер. Гавршкова, Тимовеп Миха,й- 
лов?ъ, ,21-ю года, и мозырской, Минской губерши, мпщанкгъ 
Гессе Мировой Гелъфманъ, 26-ти лптъ, обвинясмыхъ въ госу- 

дарственныхъ преступлетнхъ.
I . )  1го Марта 1881 г., въ Воскресенье, вовхоромъ часу

лополудни, въ С.-Петербург*, на набережной Екатерииин- 
скаго канала, противъ сада Михайловсйаго дворца, соверши
лось величайшее злодЬяше, жертвою котораго палъ Его 
Императорское Величество Государь Императоръ Александръ 
Николаевича Неслыханное но гнусности своей и б*дствен- 
нымъ пр.сл*дсттямъ преступлете это и сопровождавшее его 
причине ше смерти и пораненш многимъ лицамъ совершены 
были посредствомъ двухъ, произведшихъ взрывы, метатель- 
ныхъ снарядовъ.

На основании совокупности добитыхъ дознашемъ и слЬд- 
стчпемъ данныхъ, горестное событю преступлешя представ
ляется въ нижесл*дующемъ общемъ вид*:

Въ третьемъ часу дня, нын* въ Боз* почившш Государь 
Императоръ вы*халъ въ карет*, въ сопровожден^ обычпаго 
конвоя, изъ Михайловскаго дворца по Инженерной улиц*, 
но .вы*зд* изъ которой карета повернула направо, но набе
режной Екатерининскаго канала, направляясь къ Театраль
ному мосту. Позади быстро сл*довавшей кареты Государя 
Императора, на разстоянш не бол*е 2 саженей оть нея, *халъ 
въ саняхъ полицшмейстеръ полковникъ Дворжицгай, а за 
нимъ капитанъ Кохъ и ротмистръ Еулебякинъ. На разстоя- 
ши саженъ 50 отъ угла Инженерной улицы, ровно въ 2'Д 
часа, пополудни, подъ каретою раздался страшный взрывъ, 
.распространдвш1вся' какъ бы в*еромъ. Выскочивъ изъ с'анёй 
и въ то же мгновете зам*тивъ, что на панели, со стороны 
канала, солдаты схватили какого-то челов*ка, полковникъ 
Дворжицгай бросился къ Императорской карет*, отворилъ 
дверцы и, встр*тивъ выходившаго изъ кареты невредимымъ 
ХЪсударя Императора, доложилъ Его Величеству, что нре- 
ступникъ задержапъ. По нриказа1пю Государя, свидетель 
проводилъ Его по тротуару канала къ тому М'Ьсту, гд* нахо
дился, уже окруженный толпою народа, задержанный чело- 
в*къ, оказавш1йся, впосл'Ьдств1 И тихвинскимъ м*щаниномъ 
Николаемъ Ивановымъ Рысаковымъ. Стоявппй на тротуар* 
нодпоручикъ Рудыковсгай, не узнавъ сразу Его Величество, 
спросилъ: „Что съ Государемъ’?“ на что Государь Императоръ, 
оглянувшись и не доходя шаговъ 10-ти до Рысакова, изво
ди лъ сказать; „Слава Богу, я уц*л*лъ, но вотъ!...“ указывая 
при этомъ на лежавшаго около кареты раиеннаго кайака и 
тутъ же кричавшаго отъ боли раненнаго мальчика. Услыхавъ 
слова Госуда]»!, Рыеаковъ сказалъ: „Еще слава ли Богу?“ 
Мезкду т*мъ, опередивъ на н*сколько шаговъ Госуда1 ;Я, 
полковникъ Дворжицгай нринялъ отъ лицъ, задержавшихъ 
Рысакова, вынутые изъ платья его револьверъ и небольшой 
кишкалъ.,, Приблизившись къ задержанному и спросивъ, онъ- 
ли стр’Ьлялъ, Его Императорское Величество, поел* утверди- 
тельнаго отв*та присутствующихь, спросилъ Рысакова, кто 
онъ такой, на что тотъ назвалъ себя М'Ьпханипомъ Глазовымъ. 
Зат*мъ, какъ только Государь, желая посмотр*ть м*сто взры
ва, сдЬлалъ н*скол,ько шаговъ по панели канала, но нахграв- 
лен!ю къ экипажу, сзади, у самыхъ ногъ Его раздался новый 
оглушительный взрывъ, нричемъ поднятая имъ масса дыма, 
сн*га и клочьевъ платья закрыла на н*сколько мгновен1й 
все пространство. Когда же она разорялась, нораженнымъ 
взорамъ присутствующихъ, какъ пострадавшихъ, такъ и уцгЬ- 
л*вшихъ, представилось ужасающее зр*лище: въ числ* лицъ, 
поверженныхъ и ранецныхъ взрывомъ, находился и Государь 
Императоръ. Прислонившись спиною къ р*шетк* канала, 
упершись руками въ панель, безъ шинели и безъ фуражки, 
иолусид*лъ на ней возлюбленный Монархъ, окровавленный и 
трудно дышавши. Обнажи виияся ноги В*нценоснаго ’ Стра
дальца были раздроблены, кровь сильно струилась съ нихъ, 
т*ло вис*ло кусками, лицо было въ крови. Тутъ же лежала 
шинель Государя, отъ которой остались лишь окровавленныя 
и обожженныя клочья. Раненный рядомъ съ Государемъ Им- 
ператоромъ полковникъ Двор;кицк]й. приподнявшись съ земли, 
услышав* едва внятно произнесенный 'слова Государя:, помоги“ 
и вехгочивъ, иодб*ждлъ къ Нему вм*ст* со многими други
ми лицами. Кто-то подалъ пЛатокъ. Государь, приложив* 
его къ лицу, очень слабымъ голосомъ ироизнесъ: „холодно, 
х о л о д н оТогда,, нриподнявъ Государя, уже начинавшаго 
терять сознгипе, окружавш1я Его лица, въ числ* которыхъ 
были юнкера Павловскаго военнаго училища и чины прохо- 
дившаго мимо караула отъ 8-го флотскаго экипажа, при по-
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доспевшемъ Великомъ Княз'Ь Михаиле Николаевиче, понес
ли Его къ сЯнямъ полковника Дворжйцкаго, причемъ пору
чись графъ ГеНдриковъ иокрылъ своею фуражкою обнажен
ную голову Страдальца. Наклонившись и. своему Августей
шему Брату, Ведиюй Князь спросилъ, слыпштъ-ли Его 
-Величество; на что Государь Император« тихо отвечалъ: 
_яСлып1у“ ; на дальнРйшш вопросъ ' Его Высочества о томъ, 
какъ Государь себя чувСтвуетъ, Государь Императоръ изво- 
лилъ сказать: „скорее.... во дворецъ“ ; а загЬмъ какъ’-бы въ 
отв'Ьтъ на услышанное Имъ иродложсше штабсъ-капитана 
Франка внести Его въ ближайппй домъ для подашя перво
начальной помощи, Его Императорское Величество нроиз- 
,весъ: „несите . Меня во дворецъ... тамъ.... умереть....“ . То 
были носл'Ьд.щя, слышанная свидетелями, слова умирающаго 
Монарха Императорская карета оказалась сильно поврежден
ною, взрывомъ, почему. Его Величество поместили въ сани 
полковника Дворжищйго, куда сЬлъ ротмистръ Кудебякинъ 
и, съ помощью конвойныхъ казаковъ Кузмёнко и Луценко, 
иовезъ Государя Императора въ Зимнш дворецъ.

По соображёши данныхъ, обнаруженныхъ осмотромъ мест
ности преступлешя и оказавшихся на, ней предметовъ, спро
шенные въ качейтве экспертовъ: коыандиръ гальванической 
учебной роты полковникъ Лисовскш, коыандиръ 1-го военно- 
телеграфнаго парка подполковника Шахъ-Назаровъ и капи- 
танъ 4-го сапернаго баталлюна Родивановскш лришлп къ 
заключенш, что по внешнему виду и свойствамъ вышеозна- 
ченныхъ предметовъ взрывы были произведены двумя бро
шенными снарядами, заключенными въ жестяныя оболочки; 
причемъ зарядъ каждаго состоялъ приблизительно изъ 5 
фунгонъ ударнаго состава и взрйвчатаго вещества, повйди- 
ыому, нитроглицерина.

Метательный снарядъ, причинивпий первый взрывъ, какъ 
установлено единогласными свидетельскими показашйМи, 
былъ брошенъ подъ карету Государя Императора именно 
Николаемъ Ивановымъ Рысаковымъ. Свидетели Назаровъ и ¡j 
Гороховъ видели Рысакова передъ самымъ Цроездомъ Госу- | 
даря тИхо шедшимъ по панели канала на встречу Импера- ¡ 
торской карете, причемъ Гороховъ заметилъ у него въ ру- 
кахъ что-то круглое, въ роде тарелки, завернутое въ белый 
илатокъ, а Назаровъ-удбстоверилЪ, что, поровнявшисъ съ ка
ретой Государя, Рысаковъ бросилъ подъ лошадей что-то 
бЬлое, похожее на комъ снега и побежалъ, но былъ задер- 
жанъ бросившимися на него свидетелями. По словамъ На
зарова, Рысаковъ, по задержаши его, казался спокойнымъ и 
даже смеялся, а по объясненпо свидетелей Горохова, Несго- 
ворова и Макарова, доставившихъ Рысакова въ управлеюе 
градоначальника, онъ просилъ ихъ оградить его отъ разъ- 
яренпаго народа, за исполнеше чего благодарилъ ихъ.

Что же касается до виновника втораго взрыва, то кре- 
стьянинъ Петръ Павловъ показалъ, что когда Государь, 
отойдя отъ задержаннаго Рысакова, направился на панели 
канала, то неизвестный челов4къ,: стоявший бокомъ и при
слонившись къ решетке, выждалъ приближеше Государя 
Императора на разстоянш не более двухъ аршинъ и, при- 
иоднявъ руки вверхъ, бросилъ что-то на панель, отчего и 
последовалъ второй взрывъ.

Не смотря на OTCVTCTBie прямыхъ указан i й на личность 
упомяпутаго виновника втораго взрыва, при производстве 
дознашя были собраны данныя, приводящая съ полною ве
роятностью къ заключешю о томъ, что означенный взрывъ 
былъ произведешь однимъ изъ нострадавшихъ отъ него же. 
неизвестнымъ человекомъ, который былъ ноднятъ на месте 
преступлешя и дбставленъ въ безсознательномъ состоянш въ 
придворный госпиталь конюшеннаго ведомства, где и умеръ, 
спустя 8 часовъ, пршдя несколько въ себя и ответивъ пе
редъ смертью на вопросъ о своемъ имени и знанш: „не знаю“.

II.) При производстве совокупнаго разследовашя по 
дРламъ о иредшествовавшихъ нокушешяхъ на жизнь Священ
ной Особы ныне въ Боз4 почившаго Государя Императора:
2-го Апреля, 18-го и 19-го Ноября 1879 и 5-го Февраля 
1880 г., были обнаружены данныя, последовательный рядъ 
которыхъ приводилъ къ предположешю о задумаяномъ и уже ! 
готовящемся въ среде известныхъ по прежнимъ деламъ j 
преступныхъ деятелей новомъ таковомъ же посягательстве. ¡

Въ Ноябре 1880 года былъ арестованъ дворянинъ Александръ 
Михайловъ, ироживавднй подъ фами.«ею Поливанова, при 
обыске у котораго найденъ динамитъ и друие предметы, 
свидетельствующее о его преступной деятельности. ВогЬдъ 
затемъ, при дальнейшихъ розыскахъ, были обнаружены две, 
занимаемая членами нартш, квартиры, изъ которыхъ въ пер
вой, по Большой Подъяческой улице, д. № 37, производи
лось заготовлеше значительнаго количества динамита, а въ 
другой, по Подольской улице, д. № 11, помещалась тайная 
типограф!я. Посетители этихъ квартиръ, проживавппе подъ 
чужими именами и по подложнымъ видамъ на жительство, 
были задёржаны одинъ за другимъ, причемъ въ числе ихъ 
оказались известные по прежнимъ розыскамъ и процессамъ 
агитаторы: Фриденсонъ (Агаческуловъ), Баранниковъ (онъ же 
Кошурниковъ и Алафузовъ) и Колоткевичъ (Петровъ). За
темъ результаты изслёдовашя привели къ заключешю, что 
въ кружке означенныхъ лицъ играли видную и вл!ятельную 
роль: проживавшш подъ своимъ собственнымъ именемъ дей
ствительный студентъ Михаил’!. Тригони и крестьянинъ Тав
рической губернш, Оёодосшскаго уезда, деревни Николаевки 
Андрей Ивановъ Желябовъ, розыскиваемый по обвиненш въ 
покушеши на жизнь Его Императорскаго Величества, совер“ 
шонномъ 18-го Ноября 1879 года, близъ города Александров- 
ска, Екатеринославской губернш. Желябовъ былъ арестованъ
27-го Февраля сего года, одновременно съ Тригони, въ квар- 
тирЬ последняго, на углу Невскаго проспекта и Караванной 
улицы, домъ Лихачева.

По обнаруженш местожительства Желябова, проживавше
го вместе съ женщиною, именовавшею себя Лид!ею Анто
новою Войновою, по 1-й роте Измайловскаго полка, въ д, 
Л» 37/и, кв. № 23, подъ именемъ Николая Иванова Слатвин- 
Скаго, въ квартире его, утромъ 1-го Марта, всего лишь за 
несколько часовъ до СОвершешя злодеяшя, жертвою котора
го палъ ныне въ Бозе почивппй Государь Императоръ, былъ 
произведенъ обыскъ, при которомъ, кроме разныхъ принад
лежностей химическихъ опытовъ, могущихъ слуя;ить и для 
приготовлешя взрывчатыхъ веществъ, были найдены, между 
прочимъ, четыре жестянки изъ-иодъ конфектъ и одна изъ- 
нодъ сахару, съ остатками въ четырехъ жестянкахъ (трехъ 
изъ-иодъ конфектъ и одной изъ-подъ сахару) чернаго ве
щества, а также две каучуковыя красныя трубки.

Но заключешю эксперта, заведывающаго химическою ла
бораторию Михайловской артиллершской академш и учили
ща, генералъ^амра Оедорова, означенное вещество есть чер
ный динамитъ,, а каучуковыя трубки подобны гЬмъ, которыя 
были употреблены при устройстве нижеупомянутыхъ мета- 
тельныхъ взрывчатыхъ снарядовъ. Въ названыхъ жестянкахъ. 
по мнешю генерала Оедорова, могло помещаться около двухъ 
пудовъ динамита.

Женщина, проживавшая вместе съ Желябовымъ подъ 
именемъ Лилли Воиновой, скрылась изъ вышеуказанной квар
тиры Желябова на другой день его ареста, 28-го Февраля 
вечеромъ, и была задержана лишь 10-го Марта на Невскомъ 
проспекте околоточнымъ надзирателемъ Широковымъ.

Задержанная оказалась дворянкою Софьею Львовою Пе
ровскою, обвиняемою и разыскиваемою по д^лу о покушенш 
на жизнь Священной Особы Государя Императора, совершон- 
номъ 19-го Ноября 1879 года, близъ города Москвы, на ли
ши московско-курской железной дороги.

По обыску при Перовской были, между прочимъ, най
дены печатныя прокламацш, отъ 2-го Марта- 1881 года, по 
поводу событая 1-го Марта: 18 экземпляровъ отъ „Иснолни- 
тельнаго комитета, и 14 экземпляровъ отъ „Рабочихъ чле- 
новъ парии Народной Воли“ .

Дознащемъ выяснено, что въ Поне 1880 года Перовская, 
подъ именемъ Войновой, вместе съ женщиною, называвшею
ся дочерью священника Ольгою Сиповичъ и еще неразысклн- 
ною, выбыла изъ д. Л» 32А,Петербургской части, 1-го участка, 
на углу Большой и Малой-Белозерскихъ улицъ, и переехала 
на жительство въ кв. Л* 23, д. № ,7/> а, по 1-й роте Измай- 
ловскаго полка. Въ Октябре Сиповичъ уехала, по заявленш 
ея, въ Орашенбаумъ, а вско])е после ея отъезда у Перов
ской, подъ видомъ ея брата, поселился Желябовъ, прожи- 
вавндй подъ именемъ Николая Ивановича Слатвинскаго.
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Изъ показатй свидетелей, называвпдеся Слатвинекимъ 
(Желябовъ) и Войиовою (Перовская) жили весьма уединенно, 
гостей не принимали, писемъ не получали, прислуги не им'Ь- 
ли, такъ что Войнова (Перовская) сама покупала цровизаю и 
готовила кушанье. 27-го Февраля она вышла изъ квартиры 
вместе съ Слатвинскимъ (Желябовымъ), который уже более 
не возвращался; Войнова же (Перовская) вернулась вечеромъ 
и провела ночь дома. 28-го Февраля она дна раза, чрезъ зад- 
нш ходъ, приходила въ лавку Аеанасьевой, причемъ въ пер
вый разъ купила коленкору, я во второй тесьмы, говоря, что 
иокупаетъ это для платья. Въ оба свои прихода въ лавочку 
она выходила изъ нея чистымъ входомъ прямо на улицу, 
причемъ, после вторичнаго ея появления у Аеанасьевой, око
ло 9 часовъ вечера, Войнову (Перовскую) уже въ домгЬ не 
вид'Ьли, и 1-го Марта, по прйзде должностныхъ лицъ для 
производства обыска въ квартире Желябова, квартира эта 
оказалась пустою.

Т Т Т  . )  Вследствие св’Ьд'Ь1пй, нолученныхъ властями, при 
производстве разследовашя по настоящему д'Ьлу, о томъ, что 
по Тел’Ьжной улицЬ, въ доме № 5, находится такъ называе
мая „конспиративная“ квартира, т. е. такое номйщете, въ 
которомъ собирались злоумышленники и производились при- 
готовлешя къ преступлен™ 1-го Марта, въ означенномъ до
ме, въ квартире Л: 5, сд-Ьланъ былъ въ ночь на 3-е Марта 
внезапный обыскъ. При объявленш должностными лицами, 
явившимися на обыскъ, о цЬли ихъ прибитая— лицу., спро
сившему ихъ о томъ чрезъ запертую наружную дверь квар
тиры, въ этой последней послышалось несколько выстр'Ьловъ, 
и затЬмъ какая-то женщина отперла дверь, чрезъ которую 
должностная лица и проникли въ квартиру. Въ первой ком
нате, направо, они нашли лежащимъ на иолу, окровавлен- 
нымъ, только что, повидимому, аастр'Ьлившагося человека. По 
заключешю приглашенного для подачи ему медицинской по
мощи врача Павлова, человФкъ этотъ ианесъ себ'Ь выстре
лами изъ револьвера несколько ранъ, въ томъ числе одну 
безусловно смертельную въ високъ. Не выходя изъ безсозна- 
тельнаго ■’состояния, неизвестный тутъ же вскоре умеръ. По 
осмотру домовой книги и по показашямъ свидетелей оказа
лось, что онъ проживалъ въ квартире № 5 вместе съ упо
мянутою, задержанною въ ней женщиною, подъ именемъ су- 
пруговъ Фесенко-Навроцкихъ, по подложному паспорту на 
имя коллежскаго регистратора Ивана Петрова Фесенко-Нав- 
роцкаго.

При разследоваши, произведенномъ съ целыо обнаружить 
личность застрелившагося человека, проживавшаго иодъ име
немъ коллежскаго регистратора Ивана Фесенко-Навроцкаго, 
подполковникъ 1-го лейбъ-гренадерсггаго екатеринославскаго 
п'Ьхотнаго полка Иванъ АлексЬевъ Саблинъ нризналъ въ 
предъявленномъ ему фотографическомъ снимке застреливша
гося, роднаго брата своего, дворянина Николая Алексеева 
Саблина, который въ 1878 году вьгЬхалъ изъ города Москвы 
неизвестно куда, причемъ съ т'Ьхъ поръ родные его ника- 
кихъ известш о немъ не имели.

Женщииа, задержанная въ „конспиративной“ квартире, 
оказалась мозырскою мещанкою Гессею Мировою Гельфманъ. 
По ея объяснение, прозкивавшш вместе съ нею въ этой квар
тире неизвестный, называвшийся Фесенко-Навроцкимъ, за
стрелившийся предъ обыскомъ, былъ действительно Николай 
Алексеевъ Саблинъ.

Изъ имеющихся въ деле сведенш видно, что означен
ный Саблинъ въ 1873 и 1874 годахъ, принадлежа къ рево
люционному кружку, образовавшемуся въ Москве, и действуя, 
какъ здесь, такъ и въ Ярославской губернш, занимался пре
ступной пропагандой въ народе совместно съ скрывающи
мися нынё революционными деятелями Николаемъ Морозовымъ 
и Иванчинымъ-Писаревымъ. Затемъ, уехавъ въ 1874 году 
заграницу, Саблинъ въ Марте 1875 года вместе съ Моро
зовымъ возвратился въ Pocciro, причемъ былъ задержанъ въ 
пограничномъ селенш Кибарты, съ прусскою легитимащон- 
ной картою на имя Фридриха Вейсмана. Привлеченный къ 
делу о революционной пропаганде въ имперш и преданный 
суду особаго присутствия правительствующаго сената для 
суждетя делъ о государственныхъ преступлешяхъ, Саблинъ 
былъ признанъ виновнымъ во всту плеши въ преступное тай-

ное сообщество, предусмотренное 2 отд. ст. 250 улож, о на
каз., съ знашемъ о целяхъ его, за что, какъ изложено въ 
приговоре особаго присутсттая, состоявшемся 18-го Октября 
1877 г. и 23-го Января 1878 года, онъ подлежалъ наказа- 
шю, указанному въ 3 степ 31 ст. улож. о наказ., причемъ 
особое присутствие, принявъ во внимаше обстоятельства смяг- 
чаюпця, въ числе другихъ и его, Саблина, вину въ разме- 
рахъ, выходящихъ изъ пределовъ власти суда, и между про- 
чимъ долговременное содерэкаше его иодъ стражей и моло
дость, определило; ходатайствовать предъ Монаршимъ Ми- 
досерд1емъ о вмененш ему въ наказаше иредварительнаго 
ареста, на каковое ходатайство и последовало Высочайшее 
Его ймператорскаго Величества нцн4 въ Бозе почившаго 
Государя Императора соизволеше.

Но обыску въ .конспиративной“ квартире былъ найденъ 
рядъ веществешшхъ доказательствъ, имеющихъ непосред
ственную связь съ злодейскимъ деяшемъ 1-го Марта, мезкду 
прочимъ, рисунокъ карапдашемъ, на обороте транспоранта, 
какого-то аппарата для производства гальваническаго тока, 
не имеюпцй, внрочемъ, отношешя къ метательнымъ снаря- 
дамъ; нланъ города С.-Петербурга съ карандашными отмет
ками, въ виде неправильныхъ круговъ, на здании Зимняго 
дворца и съ слабыми карандашными же лишями, проведен
ными отъ здсипя Михайловскаго манезка по Инженерной ули
це, по здащямъ Михайловскаго дворца и по Екатеринипсхго- 
му каналу, и сделашшй карапдашемъ на обороте конверта 
нланъ, безъ соблюдешя масштаба, представляющш, по сли- 
чент его съ планомъ города С.-Петербурга, сходство съ ме
стностью между Екатерининскимъ каналомъ, Невскимъ нро- 
снектомъ, Михайловскимъ дворцомъ и Караванной улицей, съ 
обозначешемъ Михайловскаго манежа, Инженерной улицы и 
Малой-Садовой. На плане этомъ, между прочимъ, имеются 
знаки на Екатерининскомъ канале, Манежной площади и 
кругъ по средине Малой Садовой.

Но указаншмъ, сделаннымъ обвиняемымъ Рыса- 
ковымъ, была обнаружена квартира, въ которой обвиняемая 
Гельфманъ прозкивала до переезда своего въ домъ № 5 по Те- 
леэкной улице. Квартира эта помещалась подъ X; 25, въ д. 
Л; Ч]\, по Троицкому переулку, причемъ Гельфманъ жила 
въ ней подъ именемъ Елизаветы Андреевой Николаевой вме
сте съ, неизвестнымъ человекомъ, проживавшимъ подъ име
немъ московскаго мещанина Андрея Иванова Николаева, ко- 
тораго она выдавала за своего музка.

Оемотромъ д̂омовой книги означеннаго дома № 27/г-й, а 
такзке показашемъ дворника его, отставнаго рядоваго Усма
на Булатова, удостоверено, что Николаевы записаны перее
хавшими въ этотъ домъ 15-го Сентября 1880 г. изъ Петер
гофа, а выбывшими 17-го Февраля 1881 г. въ Москву. Но 
словамъ, Булатова, Николаева (Гельфманъ), зкивШая съ му- 
жемъ очень скромно и уединенно, носила куда-то изъ своей 
квартиры картонные листы. ЧеловЪкъ, называвшшся Нико- 
лаевымъ, выбылъ изъ квартиры на несколько дней раньше 
Гельфманъ, причемъ отметился выбывшимъ въ Москву. Вско
ре и Гельфманъ, заявивъ, что мужъ ея умираетъ въ Москве 
и что она едетъ къ нему, продала свою мебель и съ однимъ 
чеиоданомъ выехала изъ квартиры.

3-го Марта, утромъ, вскоре после вышеупомянутаго обы
ска, въ д. № 5-й, по Телеэкной улице, где были оставлены 
чины нолицш съ приказашемъ задерзкивать каждаго, кто 
прШдетъ въ обысканную квартиру, явился молодой человекъ 
и, поднимаясь по лестнице во 2-й этажъ, где находилась 
означенная квартира, былъ встреченъ дворникомъ Мирономъ 
Сергеевымъ. На вопросъ последняго— »куда онъ идетъ?“ 
неизвестный, спросивъ кучера, указалъ на квартиру № 12-й, 
каковой вовсе въ доме не имеется, вследтие ч:его былъ 
приглаюенъ въ квар. № 5-й, где и задержанъ. Когда же 
было пристунлено къ производству у него обыска, то онъ, 
выхвативъ изъ кармана револьверъ, сделалъ шесть выстре- 
ловъ въ задерзкавшихъ его полицейскихъ чиновъ, изъ кото- 
рыхъ нанесъ схватившему дуло револьвера городовому Ефи
му Денисову опасную для его жизни рану въ правый нахъ, 
а помощнику пристава 1-го участка АлекСандро-Невской ча
сти Слуцкому контуЗш груди съ ушибомъ нраваго легкаго. 
Обезоруженный и, вследсше описапнаго сопротивлен1я, свя-
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заяный неизвестный человекъ былъ доставленъ въ управле- 
т е  с.-петербургскаго градоначальника, где и оказался кре- 
стьяииномъ Смоленской губ., Сычевскаго уезда, Ивановской 
волости, дер. Гаврилкова, Тимоееемъ Михайловымъ.

При обыске у Тимоеея Михайлова былъ найденъ печат
ный экземпляръ Высочайшаго манифеста, отъ 1-го Марта 
1881 года, о вошествш на Всероссшскш престолъ Его Имне- 
раторскаго Величества Императора Александра Ш-го; на 
обороте этой бумаги оказались написанными карандашемъ 
адресы трехъ пунктовъ въ г. С.-Петербурге, съ означешемъ 
при каждомъ известныхъ часовъ и, между прочимъ, съ ука- 
зашемъ кондитерской Исакова, на углу Невскаго проспекта и 
Малой Садовой, и съ отметкою противъ этой записи о 4-хъ 
часахъ.

Вследств1е такого указашя, въ означенной кондитерской, 
въ 4-мъ часу по полудни 8-го Марта, были приведены въ 
известность все лица, оказавппяся въ ней въ этотъ часъ, 
причемъ былъ задержанъ сынъ священника Иванъ Григорь- 
евъ Орловъ, назвавппйся мещанипомъ Козыревымъ, им'Ьвппй 
при себе чужой видъ на жительство на это последнее имя, 
а также небольшой кинжалъ. У  него же, по обыску, кроме про- 
тивоправительственныхъ издашй и рукописей, указывающихъ 
на его преступную агитащонную деятельность въ народе, оказа
лось ява исписанныхъ листа бумаги, въ которыхъ говорится 
о бедственном!. положеши крестьянъ и рабочихъ.

Листы эти, по собственному признанго Тимоеея Михайло
ва, оказались писанными его рукою.

О задержанномъ при вышеприведенныхъ обстоятельсгвахъ 
сыне священника Орлове, заявившемъ при допросе о при
надлежности своей къ „Сощально-револющонной парни*, 
возбуждено и производится особое отъ настоящаго дела 
дознаше.

■ V ) 4-го Марта 1881 года, вследсттае заявлешя дворниковъ 
дома № 56/в (графа Менгдена), находящагося на углу Малой 
Садовой и Невскаго проспекта, того самаго, въ которомъ по
мещается и вышеупомянутая кондитерская Исакова, о томъ, 
что содержатель сырной лавки въ подвальномъ этаже того 
же дома, крестьянинъ Евдокимъ Ермолаевъ Кобозевъ скрыл
ся вместе съ женою своею Еленою Оедоровою, а въ самой 
лавке найдена земля и разныя орудия землекопатя, местная 
полищя произвела осмотръ означенной лавки, оставленной 
хозяевами, причемъ, по нриглашенш на место Судебнаго сле
дователя, изъ жилья, смежнаго съ лавкою, подъ ближайщимъ 
къ ней окномъ,,былъ обнаружекъ подкопъ подъ улицу Малую 
Садовую.

По осмотру судебнымъ следователей, при участия экспер- 
товъ, какъ внутренности лавки и смеЖныхъ къ ней помеще- 
шй, такт, и самаго подкопа, изследованнаго съ помощью по- 
именованныхъ эксиертовъ и нижнихъ чиновъ гальванической 
роты, оказалось въ общихъ и наиболее существенпыхъ чер
тах'!, нижеследующее: къ самой, лавке, на прилавке, разло
жен и сыры и оставлены разныя записки, не имеющая значешя 
по своему содержашю; въ стоящихъ здесь же бочке и кад
ке, подъ соломою и за деревянною обшивкою нижней части 
задней и боковыхъ стенъ, сложена земля. Въ смежномъ жилье 
такая же земля найдена подъ сиденъемъ дивана, а рядомъ, въ 
подвальныхъ помещешяхъ, девять деревянныхъ ящиковъ, 
наполненныхъ землёю и жесть мокрыхъ мешковъ, въ кото- 
рыхъ, невидимому, носили землю. Въ разныхъ местахъ раз
бросаны землекопные и минные инструменты, какъ-то: буравъ 
съ его принадлежностями, ручной фонарикъ съ лампочкой и ц 
проч. Въ жилье стена, подъ первымъ отъ входа окномъ, | 
пробита и въ ней открывается отверсие, ведущее въ под
земную галлерею, обложенную внутри досками и простираю
щуюся па две слишкомъ сажени до средины улицы. Въ 
отверти оказалась стклянка съ жидкостью (двухромокислымъ 
кали) для заряжешя гальванической баттареи системы Гре
не, 4 элемента которой найдены тутъ же въ корзине. Огъ 
баттареи шли по мине проводы, оканчивавшееся зарядомъ. 
По заключент генералъ-маюра Оедорова, зарядъ эготъ со- 
стоялъ изъ системы чернаго динамита, количествомъ около
2-хъ пудовъ, капсюли съ гремучей ртутью и шашки пирокси
лина, нронитанпаго нитроглицериномъ. Такая система вполне 
обезпечивала взрывъ, отъ которагО должна была образоваться

среди улицы воронка до 2 {/я саженъ въ дшметрЬ, а въ со- 
седнихъ домахъ были бы вышиблены оконыыя рамы и могли 
бы обвалиться печи и потолки. Что же касается до земли, 
найденной въ лавке Кобозева, то, по заключен i ю полковника 
Лисовскаго, количество ея соответствуете объему земли, вы
нутой изъ галлереи.

'Следстшемъ обнаружено, что называйте себя супругами 
Кобозевыми наняли лавку въ д. графа Менгдена въ Декабре 
1880 года, по контракту за 1200 руб. въ годъ и, иереехавъ 
въ Январе, открыли торговлю сыромъ при такой обстановке, 
которая скоро обратила на себя внимате многихъ свидете
лей, какъ не соответствовавшая свойствамъ, образу жизни и 
внешности обыкновенной торговли и обыкновенныхъ торгов- 
цевъ. Торговля производилась неумело и какъ бы лишь для 
виду. Кобозевъ казался человекомъ, стоящимъ гораздо выше 
своего состояшя, жена его обнаруживала привычки, несвой- 
ственныя жене простаго торговца, кроме того часто не ноче
вала дома. Вследств1е пар maro поэтому на лавку Кобозевыхъ по
дозрение въ лавке ихъ 28-го Февраля 1881 года, по распо- 
ряженш градоначальника, местною полищею, при участи 
техника генералъ-Maiopa Мровинскаго, произведенъ былъ 
осмотръ подъ видомъ техническихъ и санитарныхъ целей. 
Осмотръ этотъ не далъ никакихъ результатовъ, причемъ одна
ко же, по удостоверетю свидетелей: Мровинскаго, пристава 
1-го уч. Спасской части Теглева и дворника Никифора Са
мойлова, Кобозевъ казался смущеннымъ и испуганнымъ. По
сле осмотра, 1-го и 2-го Марта Кобозевы поочередно уходи
ли изъ дома, а 3-го Марта Кобозевъ ушелъ утромъ, жена же 
его вечеромъ, после чего они более не возвращались.

Паспортъ, по которому проживали Кобозевы, оказался под- 
ложнымъ, а настоящш Евдокимъ Андреевъ Кобозевъ— без
выездно проживающимъ въ г. Воронеже.

Дальнейшимъ разследовашемъ было обнаружено, что, до 
переезда своего въ лавку на Малой Садовой, Кобозевы, съ 
28-го Ноября 1880 года, проживали въ д. Л; 75, на углу 

jj Невскаго проспекта и Новой улицы: въ мебиированныхъ ком- 
натахъ Афанасьева, где дочь хозяина, Екатерина Афанасье
ва, видела у нихъ на столе сторублевые кредитные билеты, 
которые они, уходя, оставляли неприбранными.

Но показашямъ дворниковъ Никифора Самойлова и Ни
кифора Ульянова, въ лавку Кобозевыхъ ходили люди, казав- 

: ппеся подозрительными. Такъ, свидетель Самойловъ заметилъ, 
что двое изъ этихъ людей, прошедшихъ мимо него 27-го Февра
ля, закрывали свои лица воротниками. Узнавъ отъ Самойло
ва о приходе къ Кобозевымъ одного изъ этихъ людей, мо- 
лодаго человека, высокаго роста, съ усами безъ бороды, око
лоточный надзиратель Иса)я Дмитр1евъ проследилъ его отъ 
лавки Кобозевыхъ до угла Невскаго и Малой-Садовой, где 
означенный человекъ нанялъ извозчика, такъ называемаго 
„лихача“ , на Вознесенский просиектъ за 1 рубль. По словамъ 
этого извозчика, крестьянина Оедора Гордина, неизвестный 
дорогой изменилъ цель своей поездки и приказалъ ехать 
въ Измайловскш иолкъ, где, на углу 1-й роты и Тарасова пе
реулка, остановивъ извозчика по средине улицы, сошелъ, бро- 
силъ ему 3 р. 20 к., повернулъ въ переулокъ сзади саней 
и скрылся.

По предъявлети всехъ четырехъ обвиняемыхъ по настоя
щему делу дворникамъ Никифору Самойлову и Никифору 
Ульянову, они признали въ Андрее ЖелябовЬ: лервый“ ио- 
ложительно, а второй—по сходству, одного изъ людей, прихо- 
дившихъ къ Кобозевымъ 27-го Февраля

По предъявлении обвиняемаго Тимоеея Михайлова около
точному надзирателю Иcai и Дмитриеву и извозчику Оедору 
Гордину, они признали въ немъ большое сходство съ тЬмъ 
вышеупомянут!,1 мъ человекомъ, который 27-го Февраля, выйдя 
изъ лавки Кобозевыхъ, нанялъ Гордина на Вознесенскш 
просиектъ, а загЬмъ сошелъ въ Измайловскомъ полку.

V I )  Но задержании и привлечен»! къ настоящему доз
нание въ качестве объвиняемыхъ Николая Рысакова, Андрея 
Желябова, Софьи Перовской, Гессе Гельфманъ и Тимоеея Ми
хайлова, означеннымъ дознаиежъ было обнаружено, что между 
названными лицами, соединенными другъ съ другомъ общно
стью превратныхъ воззрешй и преступной деятельности, 
существовали близгая отношешя и иостоянныя оживленныя
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сношешд, непосредственно предшествовавнпя злодеянт и 
несомненно свидетельствующая о принадлежности ихъ къ 
одному и тому Hie тайному сообществу, которое, замысливъ 
это злодеяше, привело его въ исполнеше.

3-го Марта, ио указашямъ Рысакова, была обнаружена и 
квартира того самаго неизвестнаго человека,, который умеръ 
отъ повреждешй, полученныхъ имъ при взрыве 1-го Марта. 
Цодъ именемъ виленскаго мещанина. Николая Степанова Елъ- 
никова, онъ проживалъ на Выборгской стороне, ио Симбир
ской улице, въ доме Ш 59, кв. № 22, у квартирной хозяйки 
Анны Артамоновой.

Но осмотру вещей,'оставшихся въ квартире Артамоновой, 
въ числе ихъ, кроме 6 экземдляровъ „Рабочей Газеты“ , на- 
нечатанныхъ въ „Летучей типографш Народной Воли“ ,, и 
экземпляра упомянутой уже, найденной и у Рысакова, „Про
граммы рабочихъ членовъ парии“ , оказались еще: 1) счетъ 
въ израсходовали за Ноябрь 33 рублей, съ надписью внизу: 
„отчетъ 0едора“ , и 2) платокъ съ меткою „Н. И. Р “ .

По предъявлены Артамоновой и служанке ея, солдатской 
вдове Акулине Смелковой,.. трупа неизвестнаго человека, 
умершаго въ Придворномъ госпитале, one признали въ немъ 
своего жильца Ельникова.

Изъ показашй Смелковой видно, что Ельниковъ переЬ- 
халъ къ Артамоновой 15-го Января 1881 года и велъ весьма 
уединенную жизнь, принимая лишь по вечерамъ гостей: 3-хъ 
мужчинъ и 2-хъ женщипъ, изъ которыхъ одинъ мужчина, 
высокш и черный, приходилъ обыкновенно вместе съ жен
щиною съ болынимъ 1 бомъ, казавшеюся его женою. Въ ночь 
на 26-е Февраля Ельниковъ первый разъ ночевалъ дома;
26-го числа вечеромъ пришли къ нему упомянутые мужчина 
съ женщиной и кроме того еще другой светлорусый его зна
комый, причемъ пробыли у него до 12 час. ночи; 27-го и
28-го Февраля Ельникова дома не было, а 1-го Марта онъ 
всталъ раньше обыкновенна™, въ 8 час. утра, быстро оделся 
и ушелъ, после чего уже не возвращался.

По иредъявленш Смелковой объвиняемыхъ: Рысакова,
Желябова, Софьи Перовской и Гессе Гельфманъ, свидетель
ница признала въ нихъ лицъ, приходившихъ къ Ельникову, 
и, въ частности: въ Рысакове— светлорусаго человека, неред
ко приходившего съ высбкимъ, чернымъ муягчиною и его 
спутницею и бывшаго у Ельникова съ ними же 26-го Фев
раля; въ Желябове— человека, приходившаго къ Ельникову 
не менЬе 3 разъ; въ Перовской—упомянутую спутницу вы- 
согсаго чернаго мужчины; въ Гельфманъ— женщину, три раза 
не заставшую Ельникова дома и въ последнш разъ оставив
шую ему записку.

По предъявлеши свидетельнице трупа Николая Саблина, 
нроживавшаго въ доме № 5-й, но Тележной улице, нодъ 
именемъ Фесенко-Навроцкаго и застрелившагося предъ обы- 
скомъ въ ночь на 3-е Марта, Сме.икова признала въ немъ вы- 
сокаго чернаго мужчину, часто приходившаго къ Ельникову 
вместе съ упомянутою женщиною съ болынимъ лбомъ.

По представлеши того же трупа Саблина свидетельнице 
Ермолиной, она признала въ немъ сходство съ однимъ изъ 
шести лицъ, посещавпшхъ Рысакова въ ея квартире.

■ V U )  Независимо отъ всехъ приведенных^ выше пря- 
мыхъ и косвенныхъ доказательству показашя, данныя при 
разследованш настоящаго дела Рысаковимъ, представляя, 
кроме полнаго его созняшя, еще и важныя разоблачения, 
вполне освещаютъ планъ, обстановку и самое совершеше 

,• злодЬягпя 1-го Марта 1881 года.
Показан ¡я эти, пространно и подробно изложенныя Рыса- 

ковымъ собственноручно, при девяти последовательныхъ доп- 
росахъ и въ поданномъ имъ особо заявленш, касаются, по 
своему содержашю, ниягеслЬдующихъ главныхъ предметовъ.

1) Бступлете въ соцгалъно-революцгонную парпто и от- 
ношенге къ ней.

Сочувсттае къ сощально-револющонному движенно яви
лось у Рысакова еще до поступлетя его въ Горный института, 
т. е. до Сентября 1879 года, но до Января 1881 года уча
стия въ активной деятельности парии „Народной Воли“ онъ 
не принималъ. Съ начала учебнаго 1880— 81 года Рысаковъ 
возъимелъ мысль вступить въ революционную рабочую орга- 
низацно, такъ какъ сознавалъ невозможность достигнуть ка-

кихъ—либо результатовъ при единоличномъ действш. Въ это 
же время, на квартире студента Урсыновича, Рысаковъ по
знакомился съ Желябовымъ, называвшимся „Захаромъ“ , зна
комство съ которымъ дало возможность ему, Рысакову, рас
ширить и осмыслить свою деятельность среди рабочихъ. Въ 
виду уснешнаго сближешя Рысакова съ рабочими подъ пред- 
логомъ обучешя ихъ грамоте, въ Январе 1881 года Желя- 
бовъ привелъ Рысакова въ 7-ю роту Измайловскаго полка, 
въ квартиру, занятую, но словамъ Желябова, легальными 
людьми, и тамъ нозиакомилъ его съ какимъ то человекомъ, 
который предложилъ ему вступить въ парию членовъ рабо
чей организацш. Человекъ этотъ доставилъ Рысакову све
дена о целяхъ, составе и средствахъ парни и, между про- 
чимъ, обещалъ ему матер1альную помощь въ размере 30 
рублей въ месядъ.

Сближаясь съ рабочими подъ нредлогомъ обучешя ихъ 
грамоте, Рысаковъ старался организовать p a ö o n ie  кружки, 
возбуждая ихъ къ открытому возстанио съ целью экопоми- 
ческаго и политическаго переворота. Какъ членъ организации, 
Рысаковъ бывалъ на собраншхъ агитанДонной группы, и раза 
два или три эти собрашя происходили у него. На этихъ 
сборищахъ, где онъ встречался съ Желябовымъ, обсуждались 
вопросы чисто специальные и агитапдоиные, а о террористиче
ских!, предпршпяхъ говорилось только какъ о способе къ 
оживленно рабочаго движешя и къ охранение парии отъ 
шпюновъ, но разсуждетя эти носили на себе характеръ 
обпцй, принцшпальный, и личности для исполнешя пред- 
щняий еще не намечались.

Не разделяя всЬхъ воззретй „Народной Воли“ и счи
тая ее не знаменемъ, а париею, онъ тёмъ не менее думалъ, 
что такъ какъ народъ, неподготовленный къ открытому иоз- 
C T aniio , можетъ выйдти изъ своего пассивнаго положешя 
только въ томъ случае, если во главе его станетъ смелый и 
решительный предводитель, какимъ прежде были самозванцы, 
то роль эта должна быть выполнена париею „Народной Воли“ . 
Въ составъ рабочей организащ ( входили: а) титацюнная 
группа, для пропаганды и руководства движешемъ, и б) обра
зовавшаяся среди рабочихъ въ ФевралЬ 1881 года, ио ини- 
идативе Желябова, боевая дружина рабочихъ или террори- 
ттческш  о ш д п л ъ для охранетя движешя и рабочихъ отъ 
шпюновъ. Агитащонйая группа относилась къ исполнитель
ному комитету, какъ подгруппа къ группе. Къ агитацшнной 
группе принадлежали, кроме него, Рысакова, Желябова и 
Перовской, человекъ, называвшейся „Инвалидомъ“ и чело
векъ, известный ему, Рысакову, подъ назвашемъ „Михаила 
Ивановича“ или „Котика“ , котораго онъ призналъ въ предъ- 
явленномъ ему трупе неизвестнаго, умершаго въ Придворномъ 
госпитале и нроживавшаго подъ именемъ Ельникова въ д. 
№ 59, ио Симбирской улице. Террор и ст и ч е с к i й же отделъ 
состоялъ всего изъ 5—6 человекъ, а именно: изъ него, Ры
сакова; Желябова и Михаила Ивановича, какого-то изъ „ин- 
теллигентныхъ“ и, кажется, Тимооея Михайлова.

2.. Организация и совершение злодгъятях 1-го М арта, по 
словамъ Рысакова, не должны были явиться и въ девстви- 
тельности не были прямымъ деломъ „террористическаго“ 
отдела рабочихъ. Исходя отъ исполнительна«» комитета, это 
иреступлеше было лишь предложено „комитетомъ“ рабочей 
боевой дружине, причемъ онъ, Рысаковъ, даже думалъ сна
чала, что самое посягательство будетъ совершено кемъ-либо 
изъ членовъ „комитета“ .

Речь о цареубшстве зашла на собрашяхъ террористиче- 
скаго отдела, происходившихъ сначала въ квартире Рысако
ва, а затемъ въ особой конспиративной квартире (Гессе Гельф
манъ) по Троицкому переулку; на этой последней кварти
ре, недели за полторы до 1-го Марта, Желябовъ „клшснулъ 
кличъ“ , или, другими словами, вызвалъ добровольцевъ, же- 
лающихъ совершить новое iiO K yineiiie  на жизнь Государя 
Императора, решенное ,,исполйиТельнымъ комитетомъ“ . По
сле этихъ собрашй состоялось еще одно, въ какомъ-то трак
тире, где снова обсуждался вопросъ о покушеши; снача
ла событае, о которомъ Желябовъ говорилъ съ Рыса- 
ковымъ въ виде предположешя, еще до упомянугыхъ собра- 
нш, представлялось отдаленнымъ, но затёмъ Рысаковъ сталъ 
замечать въ Желябове и его товарищахъ лихорадочную по-
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спешность, которую Рысаковъ объясняетъ тгЬмъ, что составъ 1 
и силы парии были расстроены толысо-что постигшими ее аре- | 
стами. Н а ' категорическое предложеше Желябова совершить 
покушеше, Рысаковъ согласился, приблизительно, за неделю 
до 1-го Марта, после чего вступилъ въ непосредст- 
аенныя сношешя съ кружкомъ лицъ, устраивавшихъ пося
гательство, и былъ введенъ въ новую конспиративную квар
тиру по Тележной улице, которая, по словамъ Желябова, и 
была нанята исключительно для подготовлетя цареубШства. 
На иризывъ Желябова совершить преступлеше отозвались, 
кроме его, Рысакова, еще „Михаилъ Ивановичъ“ и Тимооей 
Михайловъ, а также, повидимому, и человекъ, называвшийся 
„Михаиломъ“ , съ которымъ незадолго передъ темъ его по- 
Знакомилъ Желябовъ, какъ съ „товарищемъ по делу“ . Сверхъ 
названылхъ лицъ, на,, конспиративной квартире“ появилась 
и Перовская, съ которою Желябовъ познакомилъ его, Рыса
кова, еще въ начале зимы, причемъ Рысаковъ принялъ то
гда же участче, вместе съ „Михаиломъ Ивановичемъ“ , въ 
постоянномъ и правилъномъ наблюденш за выездами Госу
даря Императора, которое было организовано Перовскою. На 
конспиративной квартире по Тележной улице собирались 
добровольцы, т. е. онъ, Рысаковъ, „Михаилъ Ивановичъ“ , 
Тимоеей Михайловъ и „Михаилъ“ . Здесь же Рысаковъ ви- 
делъ Гессе Гельфманъ, а также человека, признаннаго имъ 
въ предъявленномъ ему трупе Саблина. На первое же собра
те , вследъ за Желябовымъ, явился человекъ, котораго на
зывали .техяикомъ“ и который подробно объяснялъ устрой
ство метательныхъ снарядовъ по принесеннымъ имъ образ- 
цамъ. 28-го Февраля онъ, Рысаковъ, „техникъ“ , Тимоеей 
Михайловъ и „Михаилъ Ивановичъ“ ходили за городъ въ 
пустынное место, за Смольнымъ монастыремъ, пробовать обра- 
зецъ снаряда; снарядъ этотъ былъ брошенъ Тимовеемъ Ми- 
хайловымъ и удачно разорвался. Оттуда участники задуман- 
наго преступлешя отправились на конспиративную квартиру 
для получешя какихъ-то указанш отъ Желябова, который 
однако же не пришелъ, причемъ, кажется, Гельфманъ, сказа
ла, что если онъ не прждетъ, „то, значить, занятъ“ . На 
другой день, 1-го Марта, въ 9 часовъ утра, согласно состо
явшемуся накануне уговору, все вновь сошлись на конспи
ративной квартире для получения снарядовъ и необходимыхъ 
указаиш. Здесь были: онъ, Рысаковъ, Тимоеей Михайловъ, 
„Михаилъ Ивановичъ“ и „Михаилъ“ . Вскоре пришла Перов
ская и принесла съ собою узелъ со снарядами, въ которомъ 
ихъ было не больше двухъ; она сообщила объ аресте Желя
бова и объяснила, что, не смотря на работу въ течеши всей 
ночи, не успели изготовить предположеннаго прежде коли
чества снарядовъ. „Можетъ быть и еще принесутъ“ , сказала 
Перовская, нужно довольствоваться малымъ“ . ЗагЬмъ явился 
техникъ и, какъ кажется Рысакову, также принесъ снаря
ды. Все указашя для совершешя злодеяшя были даны Пе
ровскою, которая начертила на конверте планъ местности и 
каждому изъ участииковъ указала на немъ назначенный ему 
пунктъ. При этомъ состоялось сдедующее распределение: на 
Малой-Садовой имелъ произойти взрывъ при проезде Госу
даря, а лица, вооруженныя метательными снарядами, были 
разставлены по близости. Онъ, Рысаковъ, долженъ былъ стать 
у Екатерининскаго сквера, а „Михаилъ“ на углу Невскаго 
проспекта и Малой-Садовой. На противоположномъ конце 
этой улицы, на углу Б  -Итальянской, близъ Манежной пло
щади, какъ на оиасиейшемъ месте, должны были поместить
ся лица, более другъ съ другомъ знакомыя, более опытныя 
и съ лучшимъ революцюннымъ прошлымъ; здесь могли стать 
„Михаилъ Ивановичъ“ и Тимоеей Михайловъ. При взрыве 
на Малой-Садовой, где, по словамъ Перовской, Государя „уже 
ждутъ", все лица со снарядами должны были, на случай 
неудачи, спешить къ месту взрыва. Въ случае же, если бы 
Государь Императоръ не проследовалъ по Малой-Садовой, то 
св и дате съ Перовскою было условлено на Михайловской ули
це, где она должна была подать знакъ о томъ, что следуетъ 
идти на Екатерининсюй каналъ и здесь ждать возвращешя 
Государя въ Зимнш дворецъ, после обычнаго посещетя 
Имъ Михайловскаго дворца. Когда же оказалось, что Госу
дарь Императоръ прослёдовалъ въ манежъ не по Малой-Са
довой, а изъ манежа, после посещен ¡я Михайловскаго двор- |

ца, направился по Екатерининскому каналу, то онъ, Рыса
ковъ, нршдя по сигналу Перовской на набережную этого ка
нала, бросилъ свой снарядъ, завернутый въ платке, подъ но
ги лошадямъ ехавшей ему на встречу Императорской каре
ты, после чего и былъ задержанъ. Тутъ же на набережной 
онъ, какъ ему кажется, виделъ предъ собою на далекомъ 
разстоянш „Михаила Ивановича“ .

3. Стараясь объяснить причины, побуднвгшя ею рпшитыж 
на цареубтство, Рысаковъ показалъ, что пария „Народной 
Воли“ считаетъ терроръ однимъ изъ средствъ предпринятой 
ею политической борьбы: во-1-хъ) для охранешя революцюн- 
наго движения; во-2-хъ) для того, чтобы доказать народу си
лу, и темъ „высоко держать свое знамя и доставить ему 
обаяше“ ; въ-3-хъ) какъ ответь на стропя репрессивныя ме
ры правительства. Этими же соображешями обусловлива 
лась и решимость нартш стремиться къ цареубшству.

Не разделяя ихъ въ це.томъ ихъсоставе и не 
сочувствуя террору вообще, какъ постоянному средству 
борьбы, онъ, Рысаковъ, однако же виделъ въ террорё 
и въ особенности въ посягательстве на жизнь ныне въ 
Бозе почившаго Монарха, въ данное время, единственный, 
по его мнешю, выходъ изъ общаго натянутаго и тягостнаго 
иоложешя, единственное средство создать новыя, удобнейпия 
услов1я жизни и деятельности сощалиста, какъ деятеля во 
имя блага народа. „Сощалистъ“ , заявляетъ обвиняемый, если 
образно выразиться, носилъ свое право въ дулгь револьвера“ ■ 
Въ частности, съ своей собственной точки зрёшя, онъ, Рыса
ковъ, виделъ въ удачномъ цареубшетве средство: 1)прекра- 
щешя вообще террора, уже не нужнаго при новомъ строе;
2) свободнаго развитая мирной социалистической пропаганды;
3) устранешя экономическихъ нричинъ, могущихъ вызвать 
кровавый деревеискш, аграрный терроръ, направленный про- 
тивъ ближайшихъ враговъ крестьянства, или безформенный 
народный бунтъ, недоступный руководству парии и притомъ 
столь страшный по. своимъ последеттаямъ, что. по подлин- 
нымъ словамъ Рысакова, даже „мы, закоренплые злодпи,итгь 
пугались ею, и наконецъ4) устранешя непримиримо-враждеб- 
наго огношешя Ве1)ховной Власти къ сопдалистамъ. Въ силу 
всего этого онъ, по справедливому выраженш Желябова, 
действительно, рвался на цареубметво. Такимъ образомъ, 
онъ, Рысаковъ, выступивъ, по предложетю Желябова, добро- 
вольцемъ для совершешя посягательства на жизнь Государя 
Императора, въ сущности совершенно расходился съ своею 
партаею во взглядахъ на значеше и цели этого деятя, по- 
средствомъ котораго онъ хотелъ вызвать, при изменившихся 
услов1яхъ внутренней политической жизни всей страны, пе- 
реходъ отъ несочувственной ему исключительно политиче
ской борьбы къ более согласной съ его убеждешями мирной 
экономической борьбе за истинныя, чуждыя посторонней 
примеси, сощалистичесия начала. Поэтому, давая Желябову 
cor.iacie на преступлеше 1-го Марта, онъ пос'туналъ не какъ 
слепое оруд1е, а, по его выражешю, по чистой совжти и 
побуждеюямъ своей души и сердца.

Въ разъясневш прошедшей жизни и личной обстановки 
Рысакова, дознашемъ обнаружены некоторыя характеристи- 
ческгя данныя, а именно:

Сыпъ управляющаго лесопильнымъ заводомъ Громова въ 
Вытегорскомъ уезде, Олонецкой губерши, Рысаковъ родился 
2-го Мая 1861 года, а въ 1874 году поступилъ въ черепо
вецкое реальное училище, где успешпо окончилъ курсь въ
1878 году и затёмъ поступилъ въ Горный института, отъ 
котораго, по крайней бедности, неоднократно получалъ едино- 
временныя пособ1я въ 30— 50 руб., въ томъ числе деньги 
для внесешя платы за-слушаше лекцш и на практическая 
заняия. Кроме того онъ получалъ еще изъ конторы Громова 
по 30 руб. въ месяцъ за счетъ своего отца. Въ Декабре
1879 года, по арестоваши государственнаго преступайка Сте
пана Ширяева, Рысаковъ, съ товарищемъ своимъ Коновки- 
нымъ, явился на квартиру Ширяева требовать выдачи остав
шихся после него вещей, вследсте чего и былъ задержанъ, 
причемъ оказалось, что предъ этимъ Рысаковъ жилъ на од
ной квартире съ обвиняемою по одному съ Ширяевымъ дЬ-

|! лу, Анною Долгоруковою. Въ Декабре 1880 года былъ п po
ll изведенъ обыскъ у заподозреннаго въ политической неблаго-
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надежности рабочаго Ивана Гаврилова, у котораго проживалъ 
и Рысаковъ, Это обстоятельство, по объяснемю Рысакова, и 
побудило его, во избежаше ареста, перейти на, такъ назы
ваемое, „нелегальное“ положеше, т.-е. проживать но чужому 
паспорту на имя Глазова. Съ того же времени, приблизи
тельно, съ Января 1881 года, опъ окончательно примкнулъ 
къ „сопдально-революцюнной парии“ и сталь чрезъ Желябо
ва получать содержаше изъ ея фонда по 30 руб. въ мгЬсяцъ. За 
неделю до перехода его на нелегальное положеше, Желябовъ, 
заявивъ ему о крайней недостаточности средствъ „сощально- 
революцюнной парии“ , просилъего достать денегъ, вс.тЬдете 
чего Рысаковъ, подъ предлогомъ практическихъ заняий, взялъ 
у кассира Громова свое содержаше за 3 месяца виередъ, изъ 
котораго и передалъ Желябову около 50 рублей.

Но отзывамъ свидетелей, знавшихъ Рысакова въ черепо- 
ведкомъ реальномъ училище и въ Горномъ институте, оиъ 
учился усердно и вилъ весьма скромную жизнь.

Но показашю свидетельницы Ермолиной, Рысаковъ, обык
новенно встававппи иослЬ ночныхъ отлучекъ весьма поздно,
1-го Марта всталъ рано и въ противоположность своей всег
дашней угрюмости, казался особенно веселымъ и разговор- 
чивымъ. На вонросъ Ермолиной, куда онъ собрался такъ 
рано, Рысаковъ, уходя, отвЬчалъ: „служба“ , а на замЬчаше 
ея, что сегодня Воскресенье и нигде присутств1 я петъ, об
виняемый сказалъ, что онъ идете въ гости и что это— „все 
равно служба“ .

Обвиняемый Андрей Ивановъ Желябовъ, признавая фак
тическую сторону приписываем!,1 хъ ему преступный, деяшй и 
сообщая некоторый подробности объ организщш „сощально- 
револющонной парии“ , объяснилъ, что служить делу народ- 
наго освобрждешя и принадлежите къ парии „Народной 
Воли“ , которая считаете уничтожеше правителей однимъ 
изъ средствъ активной борьбы для достижешя своихъ цЬлей. 
Состоя агентомъ третьей степени при „исполнительномъ ко
митете“, т. е. пользуясь его полнымъ довер1емъ, онъ нолу- 
чи.къ отъ „комитета“ поручеше организовать посягательство 
на жизнь Государя И мператора. Для этой цели изъ всехъ 
боевыхъ дружинъ партии, которыхъ въ распоряжении „коми
тета“ имеется несколько и въ томъ числе боевая рабочая 
дружина, были вызваны „добровольцы“ . Изъ числа отве-гив- 
шихъ на этотъ призывъ 47 человекъ, онъ, Желябовъ, выб- 
ралъ наиболее, но его мненш, пригодныхъ, въ томъ числе 
и Рысакова, котораго онъ считалъ однимъ изъ самыхъ пре- 
данныхъ революцюнному делу деятелей, но которому, однако 
же, онъ, Желябовъ, отводилъ лишь место пособника, для вы
правки изъ пего самостоятельнаго бойца на будущее время. 
Не сообщая объ этомъ Рысакову, обвиняемый- заставлялъ его 
переживать самыя серьезныя ожидашя. темъ не менее вл1я- 
Hie его, Желябова, подъ которымъ въ известной степени 
находился Рысаковъ, не исключало его самобытнаго развиия 
и таковой же деятельности. Для совершешя цареубшства 
были избраны метательные снаряды. Тимофей Михайловъ въ 
этомъ деле не нринималъ никакого учасия. Что же касает
ся до него, Желябова, то аресте помегаалъ ему принять 
физическое учасие въ посягательстве на жизнь Г осударя 
И мператора, нравственное же его учасие было полное.

2-го Марта обвиняемый Желябовъ прислалъ на имя про
курора с.-петербургской судебной палаты заявлеше, въ кото
рому высказывая свою совершенную солидарность съ Рыса- 
ковымъ и требуя, по его выраженно, „пршбщешя его, Же
лябова, къ делу 1-го Марта“ , объясняете, „что онъ много
кратно покушался на жизнь ныне въ Бозе ночившаго .Госу
даря И мератора и не принялъ физическаго учасия въ пре
ступлены 1-го Марта лишь по „случайности“ . Далее, вос
хваляя Рысакова, онъ выражаете опасеше, что правительство 
за недостатком!, формальныхъ уликъ противъ него, „ветера
на революцш“ , предпочтете „внешнюю законность внутрен
ней справедливости“ , во избЬжаше чего онъ, Желябовъ, и 
просите о привлечены его въ настоящему делу.

Изъ имеющихся въ деле сведенШ о личности и прошед- 
шемъ Желябова, котораго умерипй обвиняемый но делу о, 
такъ называемыхъ, террористахъ Гольденбергъ характеризуете 
какъ личность „въ высшей степени развитую и тотальную“ , 
оказывается, что Желябовъ въ 1872 году былъ исключенъ

изъ новоросшйскаго университета за безпорядки, затемъ су
дился по делу о революционной пропаганде и по оправда
ны, по собственному его показание, проживалъ подъ разны
ми именами, въ разныхъ мЪстахъ, на средства изъ фонда 
народа.

Обвиняемая Софья Львова Перовская, признавая, какъ 
принадлежность свою къ парии „Народной Воли*, такъ и свое 
участие въ посягательстве 1-го Марта 1881 года, показала, 
что она занимается революционною деятельностью, а средства 
къ жизни получаете частью изъ фонда парии. Нолучивъ 
домапшее образоваше и поступивъ въ 1869 году на высппе 
женсше курсы при 5-й С.-петербургской мужской гимназы, 
она въ 1870 году оставила родительскШ домъ и после не- 
когораго нодгоговлешя сделалась народною учительничею, а 
въ 1872 году примкнула къ революцюпному движенио, нри- 
чемъ несколько разъ подвергалась аресту и судилась по дЬлу 
о революционной пропаганде въ имперы. Въ 1878 году она 
была вновь арестована и подлежала административной вы
сылке въ Олонецкую губершю, но съ пути следовашя скры
лась и съ гЬхъ иоръ жила „нелегально“ подъ разными фа- 
ми.нями и по подложнымъ видамъ на жительство. Въ Поне 
1880 года, подъ фамил1ею Войновой, она поселилась въ Пе
тербурге, въ д. № 17/iв но 1-й ротЬ Измайловскаго полка, 
вместЬ съ своею знакомою, настоящей фамилш которой она 
назвать не желаете и которая проживала подъ фамил1ею 
Сиповичъ. Въ Сентябрь къ ней на квартиру, вместо уехав
шей Синовичъ, переехалъ Желябовъ. Какъ членъ „парии 
„Народной Воли“ и „агенте исполнительпаго комитета“ , она 
знала обо всемъ прэисходившемъ въ террористической отра
сли деятельности этой парии и принимала непосредствен
ное учасие, какъ въ пригоговлешяхъ къ преступленио 1-го 
Марта и въ происходившихъ по поводу его совещашяхъ 
между соучастниками,такъ и въ самыхъ дейспняхъ по испол- 
нешю замысла. Уже за несколько времени до 1-го Марта 
она вместЬ съ другими лицами слЬдила за обычными выезда
ми Государя Императора и затемъ участвовала въ состояв
шемся 28-го Февраля соглашен)и действовать именно 1-го 
Марта. Подкопъ по Малой-Садовой былъ устроенъ на случай 
проЬзда Государя по этой улице. Независимо отъ этого под
копа, предстояло еще действ1е метательными снарядами, 
часть коихъ, именно два, она, Перовская, утроиъ привезла 
въ д. № 5, по Тележно! улице, въ квартиру, хозяевами ко
торой были застрелившейся въ ней передъ обыскомъ человекъ 
(Саблинъ) и Гессе Гельфманъ. Своихъ снарядовъ въ означен
ной квартирЬ не было, но откуда они были принесены туда 
обвиняемою, а также сколько ихъ всЬхъ было, считая въ 
томъ числе и снаряды, принесенные другими, она объяснить 
не желаете. По спешности дела и краткости срока, истек- 
шаго со времени принятаго накануне решешя совершить 
иреступлеше 1-го Марта, не могло быть приготовлено боль- 
шаго количества снарядовъ, о чемъ она, Перовская, и объя
снила своимъ соучастникам^ по пргЬздЬ своемъ на кварти
ру по ТелЬжной улицЬ, утромъ названнаго дня. Здесь же, 
при окончателыгомъ распредЬленш учасия каждаго, она на
рисовала на конвертЬ найденный по обыску вь квартире 
Саблина и Гельфманъ планъ местности, на которомъ и объя
снила лицамъ, отправлявшимся со снярядами, где они дол
жны были находиться. Сколько ихъ было, она сказать не- 
желаете, равным ь образомъ не желаеть и назвать ихъ, кроме 
Рысакова, также получившаго снарядъ. По заранее состав
ленному плану, отправивъ на условленныя места лицъ, воо- 
руженныхъ снарядами, обвиняемая также отправилась на ме
сто действ1я, причемь находилась на углу Больпшй-Итальян- 
ской улицы и Михайловской площади для того, чтобы наблю
дать за направлешемь пути, принимаемымъ Государемъ Им- 
ператоромъ. Увидя, что Его Величество не проЬхалъ по 
Малой-Садовой и такимъ образомъ благополучно миновавъ 
устроенный на ней подкопъ, направляется изъ манежа въ Ми
хайловой дворець, а затемъ имеете следовать по Екате- 
нининскому каналу, она, Перовская, пошла по Михайловской 
улице, где в'.тречеинымъ ею лицамъ со снарядами, въ томъ 
числЬ и Рысакову, подала, молча, сморкаясь въ платокъ, 
условный сигналъ, означавпий, что нужно идти для дейсшя 
на Екатерининскы каналъ. Сама же она с наряд я при себе
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не имела, такъ какъ таковаго для нея въ этотъ день не до
стало. Подавъ сигналъ, обвиняемая вышла на Невскш про- 
спектъ и затЪмъ по Казанскому мосту обошла на противо
положную сторону Екатерининскаго канала, для того, чтобы 
оттуда наблюдать за дМств1емъ метательнымъ снарядовъ. 
Во время обоихъ взрывовъ она находилась на противополож
ной стороне Екатерининскаго канала и по совершеши ихъ 
удалилась.

Что же касается до мотивовъ своей преступной деятель
ности въ состав'!; „парии Народной Воли“ , то Перовская да
ла имъ слгЬдующее объяснеше: стремясь къ подняию эконо- 
мическаго благосостояшя народа, а также уровня его нрав- 
ственнаго и умственнаго развитая, члены парии, съ целью 
пробудить въ народе общественную жизнь и сознаше его 
гражданскихъ правъ, стали селиться въ разныхъ м!>стностяхъ 
среди народа для пропаганды. Когда же правительство отве
тило на это рядомъ репрессивныхъ меръ и тЬмъ сделало 
такую постановку деятельности невозможною, „пария“ , после 
долгаго колебания, была вынуждена перейти къ политической 
борьбе противъ существующихъ государственныхъ формъ, 
какъ главнаго препятсттая къ достижешю целей „партш“ . 
Большинство „парии“ не сочувствовало этой борьбе, пори
цало ее, но она тёмъ не менее была предпринята и притомъ, 
главнымъ образомъ, посредствомъ „террористическихъ фак- 
товъ“ . Упорство же въ покушешяхъ на жизнь ныне въ Бо
зе почившаго Государя Императора было вызвано убежде- 
шемъ, что усопшш Государь никогда не изменить, ни Свое
го отношешя къ „парии“ , ни Своей внутренней политики.

Кроме вышеприведенныхъ, сообщенныхъ самою обвиняе
мою Перовскою, сведений о ея ирошломъ, изъ дела видно: 
1) что въ 1871 году Софья Перовская, бывшая тогда 18-ти 
летъ отъ роду, привлекалась къ дознан® о Николае Гонча
рове и тайномъ кружке, въ составь котораго входили, кро
ме Гончарова, обвинявшееся впоследствии въ государствен
ныхъ престуилешяхъ: Натансонъ, Чудновсшй, Чайковскш и 
др. 2) что по делу о преступной пропаганде въ имиерш, 
Перовская привлекалась къ суду по обвинение въ .принадлеж
ности къ тайному преступному кружку „чайковцевъ“ , обра
зовавшемуся въ 1873 году, но была оправдана.

Обвиняемая Греге Мирова Гельфманъ не признавая себя 
ни въ чемъ виновною, первоначально отказалась дать кагпя- 
либо объяснешя, какъ по содержатю предъявленныхъ къ ней 
обвиненш, такъ и вообще но обстоятельствамъ настоящаго 
дела, а затемъ, на допросе 12-го Марта сего года, по при
знании ея свидётелемъ Усманомъ Булатовымъ за личность, 
жившую въ д. А» 37/’i , по Троицкому переулку, подъ именемъ 
Николаевой, показала, что она, действительно, жила въ этой 
квартире, которая была „конспиративною“ , съ человекомъ, 
называвшимся ея мужемъ, Андреемъ Николаевымъ; настоя
щаго же имени его она сказать не желаетъ. Здесь бывали 
у нихъ: Желябовъ, Перовская и человекъ, умерипй 1-го 
Марта въ Прид.ворномъ госпитале, известный ей, Гельфманъ, 
подъ именемъ „Михаила Ивановича“ или „Котика“ . Здесь 
же, у Гельфманъ и ея сожителя, помещалась тайная типо- 
граф1я „Рабочей Газеты“ , 1-й нумеръ которой, а также 
„Программа рабочихь членовъ парии“ и были ими напеча
таны, причемъ она, Гельфманъ, исполняла обязанности набор
щицы. „Рабочую Газету“ она сама раздавала между рабочи
ми. Желябовъ былъ сотрудникомъ этой газеты, печатайте 
которой у нихъ въ квартире прекратилось недели за две до 
переезда обвиняемой изъ Троицкаго переулка, когда все 
принадлежности типограф!и были куда-то увезены отъ нихъ, 
После того, какъ называвшийся мужемъ ея, Николаевымъ, 
былъ, по выражение Гельфманъ, „отозвапъ ' по делу“ , она 
вместе съ Саблинымъ, который подъ именемъ Фесенко-Нав-1 
роцкаго назывался также ея мужемъ, переехала въ д. № 5 
по Тележной улице.

По имеющимся въ деле свадЬшямъ, Гессе Гельфманъ: 
была осуждена въ 1877 году по делу о распространен^ книгъ j 
преступнаго содержашя въ губершяхъ Московской и другихъ 
и приговорена особымъ присутстздемъ правительствующаго 
сената за принадлежность къ преступному тайному сообще
ству (по 2 отд. ст. 250 улож. о нак.), по лишенш всехъ ¡! 
особенныхъ правъ и преимуществъ, къ заключен® въ рабо-

чемъ доме яа 2 года. Приговоръ этотъ былъ обращенъ къ 
исполнен®, причемъ срокъ содержашя Гельфманъ въ рабо- 
чемъ доме истекъ 7-го Мая 1879 года.

Обвиняемый Тимооей Михайловъ, отказываясь отвечать на 
большую часть предложенныхъему вопросовъ, между прочимъ 
и на вопросы о предметахъ: обвинешя; нризналъ свою при
надлежность, какъ къ той части „русской сощально-революцюн- 
ной парии“ , которая придерживается террористическаго на- 
правлешя, такъ въ частности и къ „боевой рабочей дружине“ , 
имеющей, по его словамъ, целью охранять рабочихъ отъ ихъ 
враговъ, напр, отъ штоновь, а также подвергать изб1енно 
нелюбимыхъ рабочими мастеровъ. Дружину эту обвиняемый 
называетъ „терроромъ“ . 3-го Марта онъ пришелъ въ домъ 
№ 5 по Тележной улице, по приглашен® своего товарища, 
назвать котораго не желаетъ. Все что въ показаШяхъ Рыса
кова относится до него, Михайлова, онъ признаетъ ложью. 
Предъ задержашемъ своимъ онъ проживалъ на углу Дегтяр
ной и 5-й улицъ Песковъ, въ д. № 33/н, подъ именнемъ и 
по паспорту черниговскаго мещанина Сергея Лапина.

По собраннымъ при дознанш сведешямъ, Тимооей Ми- 
хайловъ, по прозвищу Махровъ, ремесломъ котелыцикъ, при
быль въ С.-Петербургъ съ родины летъ 6 тому назадъ и 
затемъ работалъ на разныхъ заводахъ, причемъ, по удосто
верен® сына дьячка Александра Беличева, работавшаго 
вмёстб съ Михайловымъ на заводе Фридланда, Михайловъ 

¡1 уже года 1л/г тому назадъ, повидимому, принадлежалъ къ 
!! тайному сообществу или кружку рабочихъ, въ которомъ чи- 
|| тались занрещенныя брошюры и газета „Земля и Воля“ . По 

показан® брата Тимооея Михайлова, Григор!я Михайлова, 
онъ жиль вместе съ братомъ въ начале Февраля, на заводе, 
бывшемъ Макферсона, где Тимооей Михайловъ нроработалъ 
всего полтора дня, и затемъ, взявъ свой паспортъ, ушелъ, 
цоеле чего братъ его уже более не виделъ.

" V I I D  Сверхъ вышеизложенныхъ предметовъ настоя
щаго дела, на обвиняемыхъ Андрея Иванова Желябова и Софью 
Львову Перовскую падаетъ еще обвинение въ учаеии, вме- 

! сте съ другими лицами: на перваго—въ покушенш на
жизнь Священной Особы Его Императорскаго Величества, 
произведенномъ 18-го Ноября 1879 года, близь города Але- 
ксандровска, Екатеринославской губернш, а на вторую— въ 
таковомъ же п б к у л ён ш , совершоннОмъ 19-го того же Нояб
ря близъ города Москвы, на лияш московско-курской желез
ной дороги.

1) Къ изобличен® Желябова въ вышеуказанномъ пре- 
ступленш служатъ следуюпця данныя дознашя:

Привлеченный къ дознан® по обвинен1ю въ убшетве 
харьковскаго губернатора князя Крапоткина, совершепномъ 
8-го Февраля 1879 года въ городе Харькове и въ иокуше- 
ши на жизнь Священной особы Государя Императора, совер- 
шойномъ 2-го Апреля 1879 года, синь купца Григорш Голь- 
денбергъ, ныне умернпй, въ показанш своемъ, данномъ въ 
Мае 1880 года, между прочимъ объяснилъ, что во второй 
половине 1юня месяца 1879 года, въ городе Липецке, Там
бовской губернш, состоялся общш съездъ деятелей сопдаль- 
но-револющонной парии въ Росши, для пересмотра програм
мы народнической парии и совещашя о мерахъ противо- 
деймтая строгимъ правительственнымъ распоряжешямъ. Въ 
числе лицъ, собравшихся въ Липецке, въ количестве около 
15 человекъ, на съезде этомъ. былъ крестьянинъ Андрей 
Ивановъ Желябовъ, проживавпий въ то время подъ именемъ 
Чернявскаго. Совещашя липецкаго съезда привели къ ре- 
П1ен1ю предпринять целый рядъ покушешй на жизнь Свя
щенной Особы Государя Императора, и, между прочимъ, 
произвести взрывъ полотна железной дороги близъ города 
Александровска, Екатеринославской губернш, во время сле
довашя Императорскаго поезда но пути изъ Крымы.

(Окончат е въ елгъдуюшежь №.)
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Судъ надъ преступниками 1-го Марта.

(Окончаци:.)
По словамъ ■ Гольденберга,; въ двадцатых® числахъ Сентяб

ря месяца 1879 года, въ городъ Харьковъ прибыли: н*кто 
Кошурниковъ и Андрей Пр’Ьсняковь (нын'Ь казненный), ко
торые привезли съ собою около трехъ пудовъ динамита и 
проволоку для употреблешя ихъ при взрыв* близъ города 
Александровска; въ то же время, въ город* Харьков* устрои- 
вали сходки для обсуждешя вопроса о способ* осуществлешя 
этого посягательства на жизнь Государя Императора. Зд*сь 
Гольденбергъ: и Желябовъ {подъ именемъ Борисова), дока-’ 
зывая па сходкахъ необходимость, террористического; образа 
д-Ьйетй, подготовляли все нужное для нри-ведешя въ испол- 
неше своего преступна™ умысла.

Изъ числа лицъ, участвовавшихъ на сходкахъ,—-Желябову, 
Акимовой (то же Баска) и ншгЬ осужденнымъ Тихонову и 
Окладскому было поручено произвести взрывъ подъ Импера- 
торскимъ п о 'Ьй д о м ъ  въ город* Александровск*, куда Желя
бовъ поел* этого и отправился, подъ именемъ купца Чере- 
мисова. Въ октябр* же м*сяц* 1879. года, какъ удостове
рили- спрошенные при дознанш с.вид*тели: м*щане—'Гимовей 
и Марья Бовенко, въ городъ Александровскъ нрН.халъ моло
дой челов*къ, назвавппйся ярославскимъ купцомъ Череми- 
совымъ. и сталъ хлопотать объ отвод* ему участка земли 
для устройства кожевеннаго завода. Получивъ разр*шен1 е; 
думы на устройство этого завода, онъ выбралъ себ* участОкъ 
земли близъ полотна жел*зной дороги, но въ отвод* этого 
участка ему было отказано, поел* чего онъ указалъ другой 
участокъ, вблизи селешя Вознесенки, въ сторон*, противоло-г . 
ложной отъ жел*зной дороги. Въ конц* Октябр* м*сяца Че- 
ремисовъ (Желябовъ) поселился въ дом* м*щанъ Бовеик01съ 
какою-то женщиною, которую онъ называлъ своею женою. Съ 
этого времени у него стали появляться новыя лица, изъ ко- 
ихъ двое оставались- и жили у него— одинъ около м*сяца, а 
другой ,н*еколько дней; постоянно говоря съ своими хозяе
вами и сос*дями о своемъ нам*ренш устроить кожевенный 
заводъ, онъоднако же не принималъ никакихъ м*ръ къ его 
устройству.' Въ половин* Ноября мЬсяца вы*хали изъ горо
да Александровска женщина, называвшая себя женою Чере- 
мисова, а въ двадцатыхъ числахъ Ноября у*хали оттуда—  
Черемисовъ и находивпияся съ нимъ въ сношешяхъ два ли
ца;: при этомъ Черёмцсовъ наскоро продалъ им*вшихся у не
го лошадей и тел*гу и оставилъ въ дом* Бовенко всю ме
бель. По справк* въ ярославской м*щанской управ*, паснортъ, 
предъявленный Черемисовымъ въ александровскомъ. у*здномъ 
полицейскомъ управленш, оказался подложнымъ.

Указанные Гольденбергомъ, какъ бывппе, кром* Желябова, 
участниками злод*йскаго покушеная на жизнь Государя Им
ператора въ город* Александровск*,: Андрей Пр*сняковъ, 
Яковъ Тихоновъ и Иванъ Окладскш сознались въ этомъ пре- 
стунлеши и были осуждены за это приговоромъ с.-петербург- 
скаго. ноеннаго окружнаго суда, состоявшимся въ Октябр* 
1880 года; Акимова же осталась неразысканною. Спрошенный 
въ качеств* обвиняемаго, но задержанш его 27-го Февраля 
въ Петербург*, Желябовъ объяснилъ, что, какъ членъ сощаль- 
но-револющонной парии, онъ, для осуществлешя идеи уни- 
чтожешя правителей и но норученш. исиолнительнаго коми
тета, оргалшзовалъ покушеше близъ г. Александровска и при- 

^^малт| въ осуществлеши его непосредственное учасие.
< 2. Обстоятельства покушешя 19-го Ноября 1879 года на 

лггтпи московско-курской жел*зной дороги представляются, 
какъ выяснено дознашемъ, въ сл*дующемъ общемъ вид*:

19-го Ноября 1879 года, въ одиннадцатомъ часу вечера, 
на третьей.верст* отъ московской станцш московско-курской 
жел*зной дороги, во время сл*доватя въ Москву по*зда съ 
Императорскою Свитою, былъ произведенъ взрывъ полотна 
жел*зной дороги, всл*дсине чего произошло крушеше по*з- 
да, въ которомъ злоумышленники, очевидно, предполагали при
сутствие въ Боз* почившаго Государя Императора. Но удо- 
стов*решю управляющаго московско-курской жел*зной доро
ги и помощника начальника первой дистанцш. Цотемкина, 
входивппе въ составъ этого по*зда. два паровоза и первый 
багажный вагонъ оторвались, одииъ багажный вагонъ повер

нулся вверхъ колесами и восемь вагоновъ сошли съ рельсовъ, 
съ бол*е или мен*е значительными повреждешями, но при 
этомъ, ни лица, сл*довавппя на по*зд*, ни постороншя лица, 
не понесли никакихъ повреждешй.

Учасие Перовской въ устройств* подкопа и взрыва подъ 
полотномъ московско-курской жел*зной дороги выяснилось, 
главнымъ образомъ, изъ показашй обвинявшагося въ государ- 
ственныхъ нреступлешяхъ, нын* умершаго сына купца Гри- 
гор1я Гольденберга, который, по задержанш его 14-го Нояб
ря 1879 года на станцш железной дороги „Елизаветградъ“ , 
призналъ себя виновнымъ въ нриготовлешяхъ къ означенному 
взрыву и указалъ свонхъ соучастпиковъ въ этомъ посягатель
ств* на жизнь Государя Императора. По показанш Гольден
берга, въ половин* Октября 1879 года, въ городъ Харьковъ 
прйхалъ участвовавши въ линецкомъ съ*зд* и нын* осуж
денный государственный преступникъ Степанъ Ширяевъ и, 
сообщая о нодробностяхъ преступлешя, предположепнаго въ 
Москв*, объяснилъ, что тамъ на имя Сухорукова купленъ 
уже домъ, изъ котораго ведется галлерея подъ полотно же- 
л*зпой дороги, при учасии: Гартмана, студентовъ Грипгки 
и АропчиЕса, Александра Михайлова и Софьи Перовской, 
именовавшей себя Мариной Семеновой, женою Сухорукова. 
Водйдетше этихъ св*д*шй, Гольденбергъ пргЬхалъ въ Моск
ву и, присоединившись къ кружку названныхъ лицъ, прини
малъ учасие въ работахъ по устройству подкопа; въ то вре
мя между ними уже было р*шено, что для самаго производ
ства взрыва должны остаться въ дом* Сухорукова— Щиря- 
евъ- и Перовская, а остальные участники должны были вые
хать оттуда наканун* нрибыия въ Москву Императорскаго 
по*зда; Перовской было поручено наблюдать у полотна же- 

| л*зной дороги за приближешемъ по*зда, а Ширяеву— сомк- 
I нуть ц*иь по сигналу, данному Перовскою, которая очень 
гордилась возложеннымъ на нее поручешемъ.

Ширяевъ, задержанный въ Декабр* м*сяц* 1879 года въ 
Петербург*, подтвердилъ сущность приведенныхъ выше объя- 
сненш Гольденберга и добавилъ, что, нередъ самымъ про*з- 
домъ Государя Императора состоявшееся у нихъ р*шеше о 
.распред*леши заняий при взрыв* было изм*нено, причемъ 
вм*сто него, Ширяева, въ дом* остались для производства 
взрыва Гартманъ и Перовская.

Обвиняемая Софья Перовская на допрос* при дознанш 
по настоящему д*лу объяснила, что, д*йствительно, осенью 
1879 года, она, подъ именемъ жены Сухорукова, Марины 
Семеновой, поселилась вм*ст* съ этимъ посл*днимъ въ дом*, 
кунленномъ имъ въ Москв*, въ Рогожской части, и прожи
вала тамъ во все время ведешя подкопа подъ полотно москов
ско-курской желфзной дороги; 19-го Ноября она вышла изъ 
дома около 10 часовъ вечера, а въ моментъ взрыва находи
лась дома, съ ц*лью отвлечь подозр*шя полицш, если бы 
посл*дняя явилась къ нимъ въ это время; въ сара* же, въ 
моментъ взрыва, для соединешя батареи, было другое лицо, 
имени котораго она назвать не желаетъ.

ЛИ5£.) Изложенный обстоятельства совершоннаго 1-го 
Марта сего года злод*йскаго посягательства на жизнь Свя
щенной Особы Государя Императора несомн*нно указываюсь 

! на? непосредственную и т*сную связь его съ рядомъ поку- 
шешй на таковое же злодЪяше, совершонныхъ въ носД*днее 
время тайнымъ сообществомъ лицъ, именующихъ себя чле
нами „русской сощально-револющонной парии.“ Сформиро
вавшаяся около л*та 1879 года, какъ обнаружено при раз- 
сл'Ьдовагии и разсмотр*ши въ Ноябр* 1880 года въ с.-ие- 
тербургскомъ военномъ окружномъ суд* д*ла объ осужден- 
ныхъ имъ 16 государственныхъ преступникахъ, въ такъ на
зываемую „террористическую фракщю“ , она поставила себ*

| задачею стремиться къ ниепровержешю существующаго госу- 
дарственнаго и общественнаго строя путемъ политической 
борьбы,-в*рн*йшимъ средством  ̂ которой, по ея воззр*]пямъ, 
должны были служить повторяемыя, въ случа* неудачи, по- 
кушеш.я на цареубйство. Плодами такой р'Ьпшмости явились 
посл’Ьдовательныя нокушен1я на жизнь Его Императорскаго 
Величества: 18-го Ноября 1879 года близъ Александровска, 
Екатеривославской губернш; 19-то того же Ноября близъ го
рода. Москвы, на лиши московско-курской ягел*зной дороги, 
и, наконецъ, 5-го,- Февраля 1880 года, посредствомъ взрывл
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въ Зимнемъ дворца. Въ нечатныхъ объявлешяхъ отъ „ис- 
нолнительнаго комитета“ , появлявшихся после каждаго изъ 
этихъ покушенш, злоумышленники не только цровозглашали 
coBepnieHie ихъ отъ имени своей, такъ называемой „парии“, 
но и дерзостно заявляли о твердомъ намеренш своемъ про
должать дело крови, бунта и цареубшства.

Злодейское преступлеше 1-го Марта было новымъ и тяг- 
чайшиыъ звеномъ въ кровавой цепи злодеянш „русской со- 
щадьно-революцюнной парии“ . Въ этомъ съ очевидностью 
убеждаютъ, какъ совокупность всехъ вышеприведенныхъ дан- 
ныхъ, такъ и содержаше двухъ упомянутыхъ выше прокла- 
Manift по поводу злодеяшя 1-го Марта 1881 года: 1) „Отъ 
исполнительна™ комитета“ , отъ 1-го Марта и 2) „Отъ рабо- 
чихъ членовъ парии „Народной Воли“ , отъ 2-го Марта, на- 
печатанцыхъ, какъ значится въ нихъ: первая— 2-го Марта въ 
типографии „Народной Воли“ , а вторая— 3-го Марта въ „Ле
тучей типографщ“ того, же назвашя. Въ обоихъ листкахъ 
заявляется, что злодеяше совершено „сощалъно-революцюн- 
ной парией“ ; двумя агентами „исполнительна™ комитета“, 
по. его постановленш, какъ значится въ нервомъ листке, или 
вообще: „сощалистами“ , какъ выражено во второмъ. За*с4мъ, 
въ прокламащяхъ, изъ, которыхъ первая изложена весьма 
сбивчиво и неясно, а вторая представляетъ очевидную под
делку подъ простонародный языкъ, о преступленш, обагрив- 
шемъ русскую землю Царственною кровью, говорится какъ 
о средстве для достиженья целей парии, заключающихся, 
насколько можно убедиться изъ прокламацш, въ насильствен- 
номъ ниспроверженш существующаго государств.еннаго, обще
ственна™ и экономическаго строя.

На основанш вышеизложеннаго, тихвинскш мещанинъ 
Николай Ивановъ Рысаковъ, 19 летъ; крестьянинъ Тавриче
ской .губернш, ОеодосШскаго уезда, Петровской волости, села 
Николаевки, Андрей Ивановъ Желябовъ* 30 лвтъ; дворянка 
Софья Львова Перовская, 27 летъ; крестьянинъ Смоленской 
губернш, Сычевскаго уезда, Ивановской волости, деревни Га- 
врилкова, Тимоеей Михайловъ, 21 года, и мозырская, Мипской 
губернш, мещанка Гессе Мирова Гельфманъ, 26 летъ, обви
няемые въ государственныхъ преступле.шяхъ, предусмотрен- 
ныхъ ст. ст. 241, 242, 243 и 249 ул. о вак., согласно Вы- 
сочайпгимъ пове.гЪшямъ отъ 6-го и 13-го сего Марта и на 
основанш ст. 1032 и 1052 уст. уг. суд., 2 ч. X V  т. св. зак., 
изд. 1876 года, по продолж. 1879 года, преданы суду осо- 
баго npncyTCTBifl правительствующаго сената, съ учасиемъ 
сословныхъ представителей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АЕТЪ
о cbiHt священника Николае ИвановЪ Кибальчич^ 27 л%тъ, 
обвиняеюомъ въ преступлежяхъ, предусмотр%нныхъ ст. 241 и 

249 улож. о наказ.
17 Марта 1881 года въ С.-Петербурге задержанъ розы- 

скиваемый, по обвинение въ государственныхъ преступлешяхъ, 
сынъ священника Николай Ивановъ Кибальчичъ, проживав
ш и  по Лиговке, въ д. Л; 83, кв. А; 2, подъ именемъ аккер- 
манскаго мещанина, Николая Степанова Ланекаго, но подлож
ному паспорту на это имя, написанному отъ аккерманскаго 
мещанскаго старосты.

При производстве о Кибальчиче установленнаго дознашя, 
онъ оказался однимъ изъ соучастниковъ совершоннаго 1 Мар
та 1881 года злодеяшя, жертвою коего палъ Его Импера
торское Величество Государь Императоръ Александръ Нико- 
лаевичъ. Въ разъяснеше и подтверждение падающихъ на Ки
бальчича обвиненш, дознашемъ собраны нижеследуюпця 
данный:

I . )  Обвиняемый Николай Ивановъ Кибальчичъ, созна
ваясь въ приписываемомъ ему учасии въ злодеянш 1 Мар
та 1881г., показалъ, что поступивъ въ 1871 г. въ число студен- 
товъ института инлсенеровъ путей сообщешя и пробывъ въ 
немъ до 1873 г., онъ затемъ перешелъ въ медико-хирурги
ческую академш, во время пребывашя въ которой и соста- 
вилъ себе сощалистичесюя убеждешя. Они развились и ок
репли во время нредварительнаго заключешя его подъ стра- | 
жей, которому онъ подвергся въ 1875 г. за хранеше у себя 
и раснространеше преступныхъ сочинешй. Будучи освобо- j

жденъ въ 1юне 1878 года, после следмтая и отбыия наказа
ны*, онъ осенью того же года, вследств!е арестовъ, вызван- 
ныхъ умерщвлешемъ гене ралъ-адЪютанта Мезенцова, перешелъ 
въ нелегальное положеше, но довесны 1879 г., не имея ни 
связей среди, „парии“ , ни революцюннаго’ прошлагоуне при- 
нималъ учасия въ активной ея деятельности. Весной 1879 
года онъ предложилъ, чрезъ казненнаго ныне государствен-* 
наго преступника Квятковскаго, свои услуги революцюнной 
организацш, сознавая, что, въ виду обострившейся’ борьбы 
парии съ правительствомъ, всягай, разделяющш ея убеждешя, 
обязанъ оказать ей активное содейсгт е .  Съ Желябовымъ онъ 
познакомился позднее, именно летомъ 1879 года.

После происходившаго летомъ 1879 г. Липецка го.' съезда 
членовъ сощально^револющонной парии, о которомъ упоми
нается въ показанш Гольденберга, онъ постоянно учасгвовалъ 
въ приготовленш для парии динамита, пршбретя необходи- 
мыя для сего техничесгая сведЬшя гораздо ранее, такъ какъ, 
не имея еще связей съ партией, онъ предвиделъ, что ей 
пршдется прибегнуть въ ея борьбе съ правительствомъ къ 
такимъ веществамъ, какъ динамитъ, и, рвшивишсь изучить 
приготовлеше взрывныхъ веществъ, съ этою целью перечи- 
талъ все, что могъ достать по литературе предмета. ЗатЬмъ, 
когда ему улалось у с§бя въ комнате добыть небольшое ко
личество нитроглицерина, онъ убедился въ возможности при
готовлять, какъ это вещество, такъ и динамитъ домашними 
средствами. !■: ' г.Оц'П / ■■■;

Въ Декабре 1879 года, после покушешя на жизнь ныне 
въ Бозе почившаго Государя Императора, близъ города Але- 
ксандровска, Екатеринославской губернш, и приготовлешя къ 
такому же покушенш близъ Одессы, обвиняемый переехалъ 
на Жительство въ Петербурга.

Решившись во что бы то ни стало совершить; удачное 
посягательство на жизнь Государя Императора, „пария-“ со
ставила такой планъ действш, при которомъ оно было бы 
обставлено всеми возможными шансами успеха.- Этимъ и объ-. 
ясняется то обстоятельство, что исполнеше плана затянулось, 
такъ какъ, съ одной стороны, было необходимо устроить место 
для мины и приготовить самую мину, посредствомъ которой 
решено было совершить посягательство, а съ другой стороны, 
нужно было выработать наиболее удобный типъ метательныхъ 
снарядовъ, предполагавшихся для вспомогательнаго действия па 
случай неудачи покушешя посредствомъ мины. О заложенш 
этой последней въ Малой Садовой, онъ, Кибальчичъ, узналъ 
лишь незадолго до 1-го Марта, причемъ, не участвуя ни въ 
проведеши подкопа, ни въ самомъ устройстве мины, онъ 
давалъ лишь научно-техничесыя указашя относительно нуж- 
наго для нея количества динамита, а также сде.талъ за палъ 
для заряда мины. Что же касается до метательныхъ снаря
довъ, то онъ изготовлялъ ихъ при учасии двухъ номощни- 
ковъ, но где именно-—объяснить не же'лаетъ. Подтверждая 
вообще показания Рысакова о конспиративпыхъ квартирахъ.и 
пробе снаряда, Кибальчичъ объяснил^ что хозяйкою квар
тиры по Троицкому переулку была Гельфманъ, а квартиры 
но Тележной улице— Гельфманъ и Сабли нъ; проба же сна
ряда производилась, кроме него, Кибальчича, еще двумя ли
цами, а именно Рысаковымъ и „Михаиломъ Ивановичемъ“ . 
Въ плане посягательства 1-го Марта главное место отводи
лось мине на Малой-Садовой, и лица, вооруженный метал 
тельными снарядами, разставленныя по обоимъ концамъ 
Малой-Садовой, • должны были действовать на ней только въ 
случае пеудачнаго взрыва мины. Всего снарядовъ было сде
лано имъ, Кибальчичемъ, четыре, причемъ онъ работалъ надъ 
ними всю ночь на 1-е Марта. Два изъ этихъ снарядовъ до- 

; ставила на конспиративную квартиру по Тележной улице 
Перовская, два же другихъ, запасныхъ, привезъ санъ обвиня
емый утромъ передъ собыиемъ. При выборе времени и места 

|| совершешя посягательства, онъ не имелъ ретнающаго голоса.1 
, Находясь на улице во время проезда Государя Императора 
въ манежъ и изъ манежа, онъ отправился домой, не зная о 

| томъ, что и безъ взрыва на Малой-Садовой снаряды имеютъ 
I быть-и въ действительности были употреблены въ дело. О 
носледстяхъ посягательства онъ узналъ лишь вечеромъ.

Излагая собственноручно на письме вышеприведенный 
свои показания, Кибальчичъ въ одномъ изъ нихъ объяснилъ,
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что въ изтотовленга снарядов® ему помогали два лица-тех- 
ника, которых®' онъ назвать не желает®.

По обыску въ квартир* Кибальчича, въ дом* .V“ 83;'по 
Лиговк*, у него, крон* разных® рукописей и зам*токъ; не- 
им *н>щ и х® ■ и ря м а го оигошешя къ настоящему $*лу, найдена 
была изданная морским®' ведомством®. бройиора, иодъ загла- 
в!емъ: „Пра’вйла выд*лки и гол ьчатыхъ'запалов® съ гремуче
кислой рту.тью малато-и болыпаго сопротивлешя“ .

Язь -имеющихся въ д4л§" св4д*нШ• а отчасти и из* соб
ственных® объяснешй Кибальчича видно, что онъ-'уроженец® 
Кролевецкаго <у*зда, "Черниговской губернда; первоначальное 
образоваше получил® въ новгородс*верской духовной семи- 
нарш; въ 187.1 году поступил® въ институтъ инженеров® 
путей сообщешя, откуда въ 1873 году перешел® въ Импе
раторскую медико^хирургическую академйо. В® 1875 году 
Кибальчичъ, проживая л*том® въ Лииовецком® у*зд*, Шев- 
ской губернга, въ им*нш своего брата, навлек® на себя об- 
винеше в® передач* рядовому Притул* брошюры преступ
на™ содержашя под® ‘Заглав1емъ: „Сказка о четырехъ брать
ях®“—въ чем® и сознался. При производств* у Кибальчича 
по этому д*лу обыска, у него оказались два тюка съ раз
ными запрещенными издашями и н*сколько видов® на жи
тельство. Преданный по вышеупомянутому д*лу суду особаго 
присутств1я правительствующаго сената для суждетя д*л® 
о- государственных® преступлениях®, Кибальчичъ и1 >иговоромъ 
особаго присутстя, состоявшимся 1-го Мая 1878 Года, былъ 
присужден®, на основами 4 .отд. ст. 251 улож., к® заключе- 
nito въ тюрьм* на1 м*сяцъ, каковой приговоръибылъ приведён® 
над® нимъ въ исиолнеше. По пр!*зд* Кибальчича въ Пе
тербурга въ конц* 1878 го да, онъ проживалъ подъ именем® 
Агатескулова въ разныхъ квартирахъ, изъ которыхъ, кром* 
упомянутой уже квартиры въ дом* Л» 83 по Лиговк*. были 
обнаружены еще сл*дуюнщ: 1) весною 1880 года но Забал- 
канскому проспекту, въ дом* № 10, въ „Сарапйнской го
стиниц*“ ^ )  л*томъ того же года, по Подольской улиц*, д.. 
№ 11, вм*ст* съ неизв*стной женщиной, называвшейся его 
женою; 3) осенью 1880 года по Невскому проспекту, д. № 
124, въ меблированныхъ комнатахъ, содержимыхъ крестьян
кою Мареою Кононовою. В® посл*днюю квартиру свою на 
Лиговк* Кибальчичъ пере*халъ 23-го Января 1881 года, 
причемъ, по удостов*решю квартирной хозяйки, м*щанской 
вдовы Александры Ивановой и дворника крестьянина Оедора 
Козлова, онъ обыкновенно уходилъ изъ дома часовъ въ 10 
утра и возвращался поздно вечеромъ.

При производств* еще неоконченнаго дознатя о дворя
нин* Александр* Михайлов* и другихъ, собраны, между 
прочим®, св*д*шя о том®; 1). что в® квартир* Кибальчича, 
въ дом* № .11, по Подольской улиц*, пом*щалась тайная 
тииограф1я, и 2) что, пос*щая въ течеши первой половины 
1880 года другую конспиративную квартиру, но IIодъяческой 
улиц*, въ д. № 37, Кибальчичъ занимался въ ней нриготов- 
лешемъ динамита. Это посл*днее обстоятельство не отверга
ется и самим® Кибальчичем®.

XI) Привлечённый въ качеств* обвиннемаго къ дозна
нию о 16 лицах®, обвиняемых® въ государственных® цреступле- 
ншхъ, сынъ купца Григорий Гольдейбергъ (нын* умерппй), 
между прочим® показал®, что во исполнеше р*ше!ия, состо
явшаяся на липецком® съ*зд* „сощально-революцюнной 
парии“ , : въ Ион* 1879; года были предприняты къ взрыву 
ймператорскато но*зда близ® города Одессы и близ® города 
Александровска, Екатеринославской губерши; в® числ1>лиц®. 
принимавших® учасие въ этхъ ириготовлешях®, находился 
сынъ священника Николаи Иванов® Кибальчичъ, учасие ко- 
тораго, но сдов1гмъ Гольденберга, заключалось въ сл*дую- 
щемъ:' 9-го. Ноября 1879 года .Гольденберг*-. отнравился; изъ 
Москвы в® Одессу за динамитом® для взрыва, на московско- 
курской железной дорог*; на станцш Елисаветград® онъ 
встретил® Кибальчича, *хавшаго изъ Одессы, причемъ этот® 
посд*дтй объяснил®, что онъ везет® въ Александровскъ 
проволоку къ Желябову и что онъ проживалъ перед® этим® 
въ Одесс* иодъ именемъ Иваницкаго. Гольденберга сооб- 
щилъ Кибальчичу, что *деть въ ■ Одессу за динамитомъ; на 
что Кибальчичъ заявил® > ему, что въ Одесс*, быть может®, 
уже-.'усц*лй: ;заложить.; динамит® под® ¡рельсы? вагЬдсте

этого Гольденберг® р*Шил®, что *хать въ Одессу за дина
митомъ безиолезно, и послал® по этому поводу, по сОглаше- 
нш съ Кибальчичем®, телеграмму КолОткевичу, распоряжав
шемуся одесскими приготовлешями.

Дозпашемъ обнаружено, что 11-го Ноября 1879 года 
д’Ьствительно была послана со стан или Елисаветград®, харь- 
ково-николаевской жел*зной дороги, телеграмма, адресованная 
въ Одессу Михаилу Оедорову Сидоренко (подъ именем® ко- 
тораго проживал® там® Колоткевичъ) сл*дующаго Содер
жания: „Не посылайте напрасно вйнй* подождите моего но- 
в*ренп.аго, завтра утром® прНдотъ—Максимов®“ , причемъ, 
по показатпю Гольденберга, иодъ виномъ сл*довало разум*ть 
динамит®.

Допрошенный въ качеств* обвиняемаго Кибальчичъ объ
яснил®, что, проживая въ 1879 году в® Одесс*, по Екате
рининской улиц*, въ д. № 66, подъ именемъ Максима 
Петрова. Иваницкаго, онъ. 'знал® о вс*хъ покушегпяхъ на 
жизнь Государя Императора, предпринятых® осенью въ 
1879 году, и принимал® активное учасие въ приготовле- 
шяхъ къ взрыву Императорскаго по*зда близъ города Одессы, 
причемъ им*лъ у себя вс* матер1алы, необходимые для взры
ва; такъ, съ этою ц*лью, онъ отдал® въ магазин® Левенталя 

| для починки спираль Румкорфа, а когда починка была про- 
| изведена неудовлетворительно, онъ кунилъ новую спираль 

въ магазин* Гозенталя; всл*дъ зат*мъ онъ узналъ, что Го*
¡ сударь Императоръ на обратномъ пути изъ Крыма не по*- 

дет® через® Одессу, и потому счел® полезным® отвезти одну 
изъ спиралей въ Александровскъ, гд* она была въ неудов
летворительном® вид*; исполняя это носл*днее р*теше, онъ 
но*халъ въ Александровскъ и по дорог* встр*тился съ 
Гольденбергомъ.

На основати вшнеизложеннаго сынъ священника Николай 
Ивановъ Кибальчичъ обвиняется: въ преступленш преду- 
смотр*нномъ 241 ст. уложешя и на основаши Высочайшихъ 
повел*шй 6-го и 13-го сего Марта и ст. 1.032, 1.052 уст. 
уг. суд., 2 ч. XV' т. .св. зак., изд. 1876 года, по прод. 1879 
года, Николай Ивановъ Кибальчичъ преданъ суду особаго 
присутстя правительствующаго сената, съ учасйем® сослов- 
ныхъ представителей.

По окончании чтетя обвинительныхъ актовъ, первопри
сутствующий обратился къ каждому изъ подсудимыхъ съ 
вопросомъ объ ихъ виновности, согласно выводамъ обвини- 
тельнаго акта, на что каждый изъ нихъ отв*чалъ:

Под. Рысаковъ. Виновность въ моей принадлежности къ 
той сощально-революидонной парии, признаки которой опи
саны въ предложенномъ мн* вопрос*, я отрицаю. Я  себя 
членомъ этой парии „Народной Воли“ въ полномъ смысл* 
слова не считаю, а въ преступленш 1-го Марта я себя при
знаю виновнымъ. Иервоприс. Въ виду сознашя вашего въ 
совершеши цр.еступлешя Ьго Марта, я приглашаю васъ 
разъяснить суду то различ1е, которое вы д*лаете между 
парией, къ которой считаете себя принадлежащим®, и той 
парией, отъ принадлежности къ которой вы отказываетесь. 
Лоос. Рысаковъ. Я  долженъ объяснить, что сощально-револю- 
цюнному движенио, которое началось въ Россш,. сколько из- 
в*стно, съ семидесятых® и даже шестидесятых® годов®, я 
сочувствую. При этом® я долженъ зам*тить, что есть дв*

| парии: пария „Народной Воли“ и пария Чернаго Перед*ла^'.
|| Я  отрицаю внолн* свою принадлежность къ парТ1И „Народ- 
¡1 ной Воли“ и полагаю, что къ ней может® примкнуть только 

тот®, кто им*ет® за собою какое-либо революцюнное нрош- 
1 лое, за мною же этого революцюннаго прошлаго до настоя- 
¡1 щаго времени не им*лось. Я, как® сощалистъ, им*ю отлич

ное отъ парии „Народной Воли“ воззр*ше. Но моему взгля
ду, чистый сощалистъ-революцюнер® долженъ воздержи
ваться отъ революционной борьбы и я скор*е принадлежу 

| къ парии „Чернаго Передала“ .
На зам*чаше первоприсутствуюхцаго, что онъ уклоняется 

|| отъ вопроса и на предложешя, не входя въ оц*нку теорШ 
названных® нарт1й, Рысаковъ, говоря крайне тихо и невнят
но, заявил®: во время каникул® я им*лъ случай убедиться 
вь несчасии народа, происходившемъ отъ разных®.б*дстшй, 

|; как®-то: с-ибирской язвы, истреблен1Я хл*ба жучком® и т. д. 
В® это время я н о зн а к о м и л ся  с ъ  ч л е н о м ъ  п а р т I и



X II. Неделя № 16.

Желябовым®, который обещал® мне содейств1е къ тому, 
чтобы я могъ имЬть более широкое иоле деятельности въ 
среде рабочаго народа, и ввел® меня в® агитащонную группу. 
Сколько мне известно, Желябовъ организовал® террористи- 
чесшй отдел® и впоследствш сообщилъ мне, что испол
нительный комитетъ замышляетъ новое покушеше на жизнь 
Государя Императора. Сначала обпця разсуждетя объ этомъ 
велись у меня, на квартире Ермолиной, а потомъ собира
лись въ Троицкомъ переулке разъ или два, где Желябовъ 
кликнулъ кличъ. Зат'Ьыъ Желябовъ пригласил® на квартиру 
въ Тележную улицу, которая была устроена исключительно 
для сов'Ьщашй по сему предмету и называлась конспиратив
ной квартирой. Здесь велись разговоры уже более точно, и 
тутъ же Кибальчичъ читалъ лекщи по устройству снарядовъ 
и приспособлены къ нимъ. На этой квартире опытовъ не 
производилось, чтобы не привлечь внимашя; сжигался только 
станинъ. Когда кто-нибудь приходил® въ квартиру, то от
воряли хозяева и проводили приходивших® въ угловую ком
нату; тутъ никакихъ приспособлений къ снарядамъ, никакихъ 
метательныхъ снарядовъ не было, кроме вещей, принесен- 
ныхъ „техником®“ .■ Самая проба снарядовъ была сдЬлана за 
Смольным® монастырем®, въ пустынном® мЬстЬ. После этой 
пробы, въ Воскресенье, 1-го Марта, , мы собрались на квартире 
въ Тележной улиц^. Утромъ, часовъ въ 9— 10, Перовская 
принесла снаряды и начертила план®. д4йств1я; снарядовъ 
было четыре. Этотъ планъ действ1я состоял® въ томъ, что 
четверо изъ участников® должны были находиться во время 
проезда Государя Императора въ трехъ различных® местах®, 
но при этомъ Перовская не объяснила всЬхъ подробностей. 
Если бы взрыва на Малой-Садовой не, произошло, то намъ 
надо было идти на Михайловскую улицу и на Екатерининскш 
каналъ. При этомъ я долженъ сказать, что о подкоп'Ь въ 
Малой-СадОвой и о другихъ приготовлешяхъ я не знал®, 
так® какъ меня не считали возможнымъ посвятить въ 
эти подробности, с Когда я встретился на улице съ Перов
ской, то она подала мне условный знак®, сморкаясь, въ пла- 
токъ, что означало, что мне нужно идти на Екатерининскш 
каналъ. Здесь я встретилъ карету Государя Императора и 
бросилъ снарядъ. Что касается до приписываемых® мнё въ 
обвинительномъ акте словъ: „еще слава-ли Богу“ , то я не
помню, говорилъ-ли это, и , если сказалъ, то совершенно. без- 
сознательно“ . Въ заключеше, отвечая на вопросы Первопри- 
еутствуюито, Рысаковъ подтвердилъ прежнш объяснешя о 
предшествовавших® злодеяшю 1-го Марта совещашях® въ 
Троицкомъ переулке и Тележной улице, а также объ отно- 
шенш къ злодеятямъ Гельфманъ и Михайлова.

Подсуй. Михайловг. Я  признаю себя виновнымъ въ томъ, 
что принадлежу къ той части „русской сощально-революцюнной 
парии“ , которая принадлежитъ къ террористическому направ- 
ленш. Но все остальное я отрицаю. Я подтверждаю лишь, что 
принадлежу къ той партш, которая защищает^ среду рабо
чих®, потому что я и сам® человек® рабочШ, и признаю, 
что я сопротивлялся властям®, чтобы не отдавать себя да
ром®. В® этомъ я признаю себя виновнымъ, а что на Садо
вой и 1 Марта на Екатерининском® канале, въ этом® я не 
признаю себя виновнымъ, потому—-я признаю все показате 
Рысакова ложным®. Ну, а теперича, что меня побудило къ 
этой сощально-револющонной партш принадлежать, то я хо- 
тЬлъ коснуться моей бшграфш, т. е. разсказать мою жизнь“ . 
Далее подсудимый сталъ излагать обстоятельства своей жиз
ни съ малыхъ летъ съ подробностями, по поводу которыхъ 
первоприсутствующш ему заметилъ, что они къ делу не от
носятся, и когда Михайловъ заявилъ, что онъ, познакомив
шись на общественныхъ сходкахъ съ потребностями крестьян®, 
узнал®, сколько съ крестьян® требуется всех® расходов®, то 
первоприсутствующш вновь указалъ ему, что онъ опять укло
няется отъ существа дела и говоритъ вещи, которыя для 
суда не имеют® значешя. Затемъ первоприсутствующш сталь 
предлагать подсудимому вопросы. Первоприс. Когда вы ра
ботали въ Петербурге, то сколько заработывали? Поде. Ми
хайловъ. Я  получал® въ день 70— 60 к., нолучалъ и 30 
копеек®. Первоприс. А съ тех® пор®, какъ вы перестали | 
работать, в га чемъ жили? Поде. Михайловъ. Я  жил® без® ра
боты только одинъ месяцъ, и получалъ помощь отъ своего

знакомаго—Желябова. Я видел®, что труд® рабочаго погло
щается капиталистом®, который эксплоатируетъ. рабочаго че
ловека. Я не зналъ, какъ выйти изъ этого затруднительна™ 
положетя; я думалъ, что неужели рабочш человекъ долженъ 
всегда существовать такъ, какъ существуетъ теперь? Когда 
я познакомился съ сощальним® учешем®, я принялъ его 
сторону. Что меня побудило быть террористом®? То, что ког
да я развивал® своихъ рабочихъ товарищей, предлагал'® 
делать забастовки на заводахъ, груинировалъ их® въ 
артели для того, чтобы они работали не на однихъ ка- 
питалистовъ, за мной поставили пппоновъ. Вотъ тогда я от
казался отъ заводской работы и заявилъ Желябову, что я 
буду террористом®, онъ меня прикомандировал® къ группе, 
которая принадлежитъ къ сощально-революцюнной партш, 
къ боевой дружине, которая защищаетъ рабочаго человека. 
Къ ней я действительно принадлежу. Сенатор?, Пигаревъ. 
Вы сказали, что принадлежите к® террористическому отде
лу революцюнной партш. Кагая средства были у этого тер- 
рористическаго отдела? Поде. Михайловъ. Средствами было 
уб1еше пппоновъ и изб!еше нелюбимыхъ рабочими мастеровъ, 
потому что я находил®,. что эти мастера предают® своихъ 
товарищей, какъ 1уда предал® Спасителя; которые эксплоа- 
тиругот® рабочаго человека больше всего. Сенаторь Писаревъ. 
Такимъ образом®, вы не имели въ виду ни правительства, 
ни власти, вы только желали защитить рабочихъ? Поде. Ми
хайловъ. Да, защитить рабочихъ. Я  желалъ сгруппировать 
рабочихъ въ артели и ассощацш.

Иоде. Гельфманъ. Я  признаю себя виновной въ томъ, что 
но своимъ -убеждешямъ принадлежу .къ сощально-революцюн- 
ной партш, принимала участае въ делахъ этой пар 1 1  и и раз
деляю программу партш „Народной Воли“ , была хозяйкою 
конспиративной квартиры, на которой происходили собратя, 
но въ этихъ собрашях® я не участвовала и не принимала 
активнаго у,час/ия въ совершенш црестунлегая 1-го Марта. 
При этомъ считаю долгомъ заявить, что у меня на кварти
ре, какъ на собрашяхъ, бывпшхъ до 1-го Марта, такъ и ут
ромъ 1-го Марта, Тимооей Михайловъ не былъ.

Иоде. Кибальчичъ. Прежде чемъ отвечать на вопросъ, я 
позволю себе определить те главйыя задачи, которыя ста
вить себе та пария, къ которой я себя причисляю. Первоприс. 
Для суда представляют® действительный интересъ только 
ваши убежден ¡я и задачи. Тогда поде. Кибальчичъ подроб
но изложилъ въ связномъ разсказе стремлеме тайнаго обще
ства, лринявшаго наименоваше Народной Боли, и причины, 
которыя, по ннЪщю его, заставили лицъ сощалистическаго 
образа мыслей перейти отъ мирной пропаганды къ полити
ческой борьбе, выразившейся въ последнее время въ. терро
ристической формё. Между прочимъ, онъ сказалъ: „Въ 1874 
и 1875 годахъ, когда преобладающимъ настроешемъ въ пар- 
пи явилось желаше идти въ народъ, слиться съ народною 
массою, отречься отъ той среды, въ которой мы были воспи
таны, я тоже сочувствовалъ и разделял® взгляды этого на- 
правлешя. Вероятно, я бы осуществилъ свою задачу, если-бы 
этому не помешалъ арестъ. Конечно, если-бы не тотъ арестъ, 
если-бы не стропя мёры властей по отношенш къ деятелямъ, 
ходящимъ въ народъ, то я бы ушел® въ народъ и былъ-бы 
до сихъ поръ тамъ. Цели, которыя я ставилъ, были, отчасти, 
культурна™ характера, отчасти сощалистическаго, а именно 
поднять умственный и нравственный уровень массы, развить 
общинные инстинкты и наклонности, которые существуют® 
въ народе, до сощалйстическихъ инстинктовъ и иривычекъ. 
Я  былъ остановлен® арестом®. Если-бы обстоятельства сло
жились иначе, если-бы власти отнеслись, такъ сказать, патр1ар- 
хально, что-ли, къ деятельности партш, то ни крови, ни бун
та, конечно, теперь не было-бы. Мы все не обвинялись-бы 
теперь въ цареубшсгве, а были-бы среди городскаго 
и крестьянскаго иаселешя. Ту изобретательность, дамъ, 
которую я проявилъ по отношенш къ метательнымъ снаря- 
я, конечно, употребилъ-бы на изучеше кустарнаго про
изводства, на улучшеше способа обработки земли, на улуч- 
шеше сельско-хозяйственныхъ орудий и т. д.“ Затемъ, под
судимый заявилъ, что ему остается повторить сущность пе- 
реданныхъ въ обвинительномъ акте обстоятельствъ и на нред- 
ложеше первоприс. подтвердить таковыя показал®: Видя обо-
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,>стреще борьбы правительства съ парией и предвидя^что. ей 
пршдется прибегать къ такимъ средствамъ, на которыя она 
раньше не решалась, я решился запастись т^ми техниче
скими и химическими свйд'Ьтями, которыя для этого нужны. 
Я  перечелъ все, что могъ достать на русскомъ, французскомъ, 
н'Ьмедкомъ и анипйскомъ язикахъ, касающееся литературы 

- взрывчатьшь веществъ, старался идти, такъ сказать, аи соц- 
, rant, науки по данному вопросу, и все время, когда велась 
эта. борьба, пока являлась необходимость для парии въ тех- 

.. ническихъ св'Ьд'Ьщяхъ, я содМствовалъ въ этомъ отношенш 
парии. Такимъ образомъ я участвовалъ въ покупгешяхъ 
подъ Москвою, Александровскомъ и Одессой и вм-Ьей съ 
¡другими лицами принималъ участие въ изготовлети снаря
довъ. Затемъ, пргЬхааъ въ Одессу, я занимался подготовле- 
шемъ вещей, необходимыхъ для взрыва. О московскомъ цо- 
куцгеши я только зналъ, что оно должно совершиться. Отно
сительно александровскаго цокушешя мое учасие ограничи
валось доставлещемъ туда спирали, которая не пошла вь де
ло. Затемъ я нере'Ьхалъ въ Петербурга. Всякш разъ, когда 
.являлась надобность приготовлять динамитъ, я участвовалъ 
въ этомъ. Но нужно заметить, что мое учасие въ террори
стической деятельности ограничивалось исключительно науч
ною техническою сферою. Я  говорю это не для того, чтобы 
снимать съ: себя часть '.обвиа^шя, а просто по чувству спра
ведливости. Я  не принималъ учасия въ обсуждеиш вопроса 
о томъ, какимъ образомъ произвести взривъ и гдЬ и каюе 
люди будутъ въ этомъ участвовать. Мэе,;учасие бьцо чисто 
научное. Я даже, не зналъ относительно взрыва 5-го Февра
ля, что такой взривъ будешь. И принимал!, учасие въ при- 
готовлети динамита, для этого взрыва, но о ,самомъ взрыве 
и о формЬ его я узналъ только, . изъ ,газешь. Точно также, 
чувство справедливости побуждаешь меня заявить, что въ из- 
гоговленш метательныхъ спарядовъ, т. е. въ изобр'Ьтеяш идеи, 
ъъ приспособлешяхъ, участвовалъ не я одинъ. Эго была ско
рее коллективная работа.“ Первоприс. Для суда необходимо 
знать, приготовляя динамитъ и снаряды, знали-ли вы, что 
они предназначаются для этой цЬли? Поде. Кибальчичъ. Да, 
конечно, это не могло не быть мн'Ь известно. Я  зналъ и не 
могъ не знать. Я  долженъ повторить еше то, что сказалъ 
относительно своего учасия въ минЬ на Малой-Садовой. Я  
не принималъ тамъ учасия въ подкоп!;, и вся моя задача 
ограничивалась научными техническими советами и указания
ми и затЬмъ устройствомъ запала, Такъ, я долженъ былъ 
решить вонросъ, какое количество динамита въ кинЪ на Ма
лой-Садовой должно быть употреблено для того, чтобы, во- 
первыхъ, достигнуть предположенной цели, а во-вторыхъ— не 
принести никакого вреда частнымъ лицамъ, которыя нахо
дились бы на тротуар]., а т1»мь более въ домахъ. Я обсу- 
ждалъ этотъ воиросъ, и р1>шилъ,что употребленное количество 
динамита было, такъ сказать минимальнымъ, которое необхо
димо для того, чтобы достигнуть цЬли и не принести ущер
ба частнымъ лицамъ,,. Первоприс. По этому вопросу вы мо
жете, еще высказаться вовремя экспертизы. Поде. Кибальчичъ. 
Я  не зналъ. что буду иметь этотъ случай, поэтому я и ко
снулся теперь. И такъ, относительно устройства мины, найма 
лом'Ьщешя, назначешя туда людей, и т. и.— въ этомъ я не 
принималъ учасия. Цо за нисколько дней я узналъ, какой 
способъ предполагается и где, узналъ также и время— 1-е 
Марта. Относительно метательныхъ снарядовъ я долженъ. за
метить еще следующее. Я вместе съ другими лицами былъ 
на опыт*, и зат'Ьмъ, какъ выражается Рысаковъ, читалъ лек- 
цш но устройству снарядовъ, Я действительно дЬлалъ ука
зания и действительно былъ на опыте, но считаю нужнымъ 
Заявить, что той личности, которая называется Тимоееемъ 
Михайлоеымъ, не было' ни на опытахъ, ни на чтенш этихъ 
лекцш. Вообще я его ни разу не видалъ въ квартирЬ 
Гельфманъ.
Поде. Перовская:,, Я признаюсебя членомъ парии „НароднойВо
ли“ и агентомъ исполнительнаго комитета. Относительно взгля- 
довъ, которыхъ придерживается пария „Народной Воли“ и 
которы.хъ придерживаюсь и я, въ донолнеше къ слов.амъ мо
его товарища я замечу только одно: парня „Народной Во
ли“ отнюдь не считаетъ возможными навязывать кагая бы 
то ни было, учреждения, или общественныя формы . народу и

обществу и полагаешь, что народъ и общество рано или позд
но примутъ эти взгляды и осуществить ихъ въ жизни. Что 
касается до фактической стороны, то я действительно цр.из- 

1 наю, что по порученио исполнительнаго комитета, какъ его 
агентъ, принимала учаейе и въ покушенш подъ Москвою 

' 19-го Ноября 1879 года, и въ покушенш 1-го Марта нынеш- 
няго года. Относительно участвующихъ лицъ въ носл'Ьднемъ 
событии л могу заявить одно: Гельфманъ, как;ь хозяйка кон

спиративной квартиры, какъ ч^енъ партш.„Народной Воли/
| вовсе не примыкала къ террористической деятельности пар
тии. Она занималась только распрогтранешемъ ея програм- 
! мы. Поэтому она не участвовала въ совещанщхъ, которыя 
!; собирались для террористическихъ попцтокъ, точно также во

обще не знала о ходё террористической деятельности. Отно
сительно иодсудимаго Михайлова я должна сказать, что онъ 
точно также не шринимадъ учасия въ террористической дея
тельности парии, не .готовился въ метальщики и не былъ 1-го 
Марта на квартире, гд'Ь собственно решался нланъдействий. 
Следовательно, въ этомъ фаншЬ онъ ае принималъ никакого 
учасия.“ Первоприс- Въ виду вашего,, ерзнашя, я приглашаю 
васъ изложить подробнее ваше фактическое учасие как,ъ во 
взрывЬ 19-го Ноября, такъ и въ преступленш 1-го Марта. 
Поде. Перовская. Я  могу только повторить свои показашя. 
Первоприс. В и подтверждаете ваши показашя въ томъ виде, 
какъ они изложены въ обвинительномъ акте? Поде. Перовская. 
Да, за исключешемъ только той части показашя, где гово
рится о томъ, какъ я объясняла, какимъ образомъ парт}«
„Народной Воли“ пришла къ террористической деятельности... 
Первоприс, НЬтъ, я говорю относительно фактической ча
сти. Поде, Перовская. Фактическую часть я вполне под
тверждаю. Поде. Желябовъ:,, Я  признаю себя членомъ
нарда „Народной Воли*, и эта принадлежность явля
ется следсгаемъ моихъ убеждешй. Въ организатор- 
скомъ же отношенш я состою агентомъ исполнит^ль-
наго комитета. Такъ какъ убеждения парии, ея ц'Ьли и 
средства достаточно подробно изложены моими товарищами, 
Кибальчичемъ и Перовскою, то я остановлюсь главнымъ об
разомъ на втррой половине моихъ объяснешй— на организа
цш. Я  долго былъ въ народ'Ь, работалъ мирнымъ путемъ, 
но вынужденъ былъ оставить эту деятельность по той при- 
чине, на которую указалъ подсудимый Кибальчичъ. Остав
ляя деревню, я понималъ, что главный врагъ партш народо- 
любцевъ-сощалисговъ—власти. Первоприс. Я  долженъ преду
предить васъ, что я не могу допустить въ вашихъ объясне- 
шяхъ такихъ выражений, которыя полны неуважешя къ су
ществующему порядку унравлен!я и къ власти, закономъ 
установленной. Вы можете высказывать ваши убЬждешя, не
согласный съ закономъ. но высказывайте ихъ въ такой форме,

| которая дала бы возможность васъ выслушать. Поде. Желябовъ. 
Я  это признаю. Какъ человЬкъ, изъ народа вышедний, для 

| народа работавппй, я такъ понималъ выгоду отъ политиче- 
| ской борьбы. Первоприс. Для суда не нужно знать теорш,
I суду нужно знать ваши личныя отношешя къ делу, личная 
! отношешя къ той парии, къ которой вы принадлежите. Вы,
! напр., говоря объ организацш, совершенно правильно згр'Ь- 
| тили, что для определешя роли каждаго изъ обвиняемыхъ 
можетъ имЬть значеше разъясцеше организацш, и вотъ въ 
этихъ предЬлахъ судъ выслушаетъ ваше объяснеше; теоре- 
тичесюя же воззрешя не могутъ быть предметомъ объясне- 
Н1 Й на суд'Ь. Иоде. Желябовъ. Совершенно в'Ьрно: я могъ бы 
держаться въ такихъ рамкахъ и къ нимъ возвращусь. 
Затемъ подсудимый вошелъ въ подробныя объяснешя 
существующей будто бы организацш тайнаго общества, осно
ванной на подчиненш младшихъ кружковъ етаршимъ,: схог 
дящимся въ центральный. ПослЬ чего Желябовъ иродолжалъс 
„Перехо.ку къ моей роли въ настоящемъ дЬле. Я несколько 

! разъ уч;гствовалъ въ нодобныхь нредпр1яняхъ и заслужилъ 
| дов'Ьрае центра—исполнительнаго комитета, и вотъ па этомъ 
: основанш мнб вь эгомъ предпр1 «т1 и была отведена роль ор
ганизатора одной изъ частей предцр1яия. Предпр1ят1е . это. 

распадается на подконъ и на нападение съ метательными 
снарядами, и вотъ нападете съ метательными снарядами испол- 
нительнымъ комитетомъ поручено было организовать мнё,

: причемъ исполнительный комитетъ ущз&хь ,МИ̂ ,. ЧТО; да$Шп
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вольцевъ. изъявйвтихъ corjíacie идти на самойожертвоваше, 
лишь бы ц'Ьль была достигнута,— было всего 47 челов!;къ. 
Мзъ нихъ 19 обусловливав-шихъ свое участче вм'Ьст-Ь съ оныт- 
нымъ въ такомъ д4л[Ь челов'Ькомъ, остальные же выразили 
безусловное’ согламе. Изъ этой каФегбр^и лицъ мн'Ь было пре
доставлено выбрать себе сотоварищей и действовать c i ни- | 
ми съ метательными снарядами, чЬмъ я и занялся, руковод
ствуясь соображениями не наибольшей ихъ пригодности, какъ 
говорится Ш\ обвинительное, ;н>Т'1>, ü in. этому возвра- ¡
щусь, а другими’со0браясей1ямй... Шрвоприс. Я  снитаю нёбб- 
хбдимымъ: васЪ: йрёдупрё^ить, дабы не было -уёлбжнешядела: 
вы нё':должны теперь предъявлять объяснешя но существу 
обвинитёльнаго акта.,; на это будешь целое, судебное следС'те. 
Поде. ЖёлябЬШ. Я. не буду возражать протйвъ обвинительнагб | 
акта. Чтобы поскорее кончить съ этимъ вопросомъ, я скажу, 
что я подобраЛъ нужное количество лицъ, и замечу здесь, 
что количество было ужо намечено исполнительным'!, коми
тетом!.. и моя обязанность состойла въ-томъ, чтобы выбрать ! 
изъ числа этихъ лицъ сотоварищей и представить объ этомъ 
комитету на утверждёше. Когда было утверждено, я вместе 
съ этими лицами приступил'!, къ исполнешю. Я  для напа- 
дешя'съ яётательнымй Снарядами прйгласилъ къ себе един
ственно Рыжова; бтношетя^е мой. къ Михайлову я выя’с- 
ню впоеледствш,'теперь же я утвёржХато, что' Михайлове, 
если, ио-слбвамъ- Рыеакбва/й имелъ кайоё-нибудь оТнбшете 
тсъ делу, то делалъ это бёйъ моего ведома, после моего аре
ста и во всякомъ случае это такой шагъ, который въ орга- 
низаторсКомъ отношёши считается преступлешемъ. Теперь о 
подкопе."Совершенно вернб Сказалъ Рысаковъ; что онъ ничего 
не зналъ о подкоп; :этО такъ и ддлжно быть, потому что 
нодконъ велся в%; йнтересахъ осторожности совершенно от
дельно отъ нападешя съ метательными снарядами:-Собствен
но нападавппе могли знать о подкопе, могли участвовать въ 
немъ, lio только въ томъ случае, еели группа, ведшая под- 
копъ, оказывала имъ довер!е— это ихъ- частное соглашеше. 
Скажу отъ себя, что Рысакова изъ участниковъ подкопа, ко- 
торыхъ я нё стайу назывйть, никто нё зналъ, и, оставляя на 
мою ответственность привлечете того или друг ato ’• деятеля 
въ качестве метальщика, они бы, конечно, никогда не допу
стили, чтобы неизвестный человекъ принялъ участче въ под
копе: Если это можно сказать Относительно Рысакова, то то
же самое относится и еще съ большимъ основатемъ къ Ми
хайлову  ̂ который о йодкопё не мбгЪ знать ровно ничего: это 
было бы младенчеетвомъ въ революцюнномъ ведеши дела, 
а мы уже кое-что перёйсили. Для Tofe, чтобы мой ответь на 
обвинеше, изложенное въ обвинительномъ акте, было опре
деленнее, я теперь возвращусь къ самой формулировке об
винительна гб акта. Я нё признаю Себя виновнымъ въ прина
длежности къ-к тайному сообществу, состоящему изъ шейти 
человекъ и:: Р.есколькихъ друтихъ, такъ какъ сообщества 
здесь неть, здесь подборъ лицъ, совершенно случайный, 
прояЗвбдивштйся lio мере ареста лицъ и по аекоторымъ дру- 
гнмъ обетояТелъствамъ. Некоторый изъ этихъ лицъ прини- 
5!али самое деятельное участче и'играли видную роль въ рё- 
волющонныхъ делахъ но различиымъ отраслямъ, но они не 
еоставляютъ сообщества по данному предпргятт. Михайловъ 
этому делу человекъ совершенно йостороннш. Рысаковъ свой 
отиошетя къ организащи определилъ в'Ьрно: онъ состоялъ
членомъ агптацюнной рабочей группы, которая относилась къ 
исполнительному комитету, какъ его разв'Ьтвлете, какъ одна 
изъ отраслей. Данные обвиняемые обвиняются въ устройстве 
подкопа] на Малой-Садовой... Шрвоприс. Я  предложилъ вамъ 
вопросъ о васъ, и вы высказали свой взглядъ на оргапиза- 
щя) и- отиошетя ваши къ этой организащи: этимъ вамъ й 
следуешь ограничиться. .ГГодсуд. Желябоёъ. Ш .т  я !и отклоняюсь', 
то это потому, что, вй-первнхъ, объ'яснётя подсудимыхъ 
касались частт теоретической стороны, и, во-вторыхъ, пото
му, что, говоря тестымъ, я не могу безъ повторетя быть си- 
стематичнымъ въ изложеши. Мои бтношетя къ подкопу бы
ли таковы: я зналъ о немъ и принймалъ участче, какъ чер- 
H0pa6o4ift, рылъ1 землю, но! учайче мое кончилось въ ночь со. 
вторника на среду, и это я докажу показашями свидетелей; 
и такъ какъ я былъ чернорабочим^ то, конечно, я зналъ о 
подкопе, зналъ лицъ, нроизводившихъ его, и т. д.

ПёрШпрМ: А пт. Александровском'!.? Пода. Желябовъ. Моя 
роль тамъ была такая: въ Харькове были сделаны
кбе-кгшя подготовительный работы, но Предпр1Я'лё бы
ло р'Ьшено не такъ, какъ показываешь Гольденбергъ, а 
„исполнительным'!, комитетомъ“' 26 Августа въ Петербурге. 
Для этого-решены были железно-дорожныя нредпр1я'пя отъ 
Симферополя на Харьковъ, отъ Харькова на С'Ьверъ къ Пе
тербургу и на юго-занадныхъ желЬзныхъ дорогахъ. Выборъ 
места и все остальння подробности плана не могли быть 
решены 2й-гб Августа» но расиределете лицъ было Сдела
но тогда же: Я 1- гожанинъ, знаю хорошо месТныя- -услов}я и, 
■но иЬкоторкмъ ёЩе другимъ соображетямъ, я хошелъ дей
ствовать на юге и иросилъ. чтобы мне отвели место въ 
тожныхъ предпрштаяхъ. Въ, нихъ я и былъ участяикомъ. Такъ, 
въ х\лександровскомъ, когда оказалась невозможность напа- 
ден!я въ Крыму, я осма.тривалъ железно-дорожный путь отъ 
Симферополя, наметилъ пунктъ подъ Албксандровскомъ, 
и изъ Харькова изВ'Ьетилъ объ этомъ .„Исполнительный 
комитете“ у спрашивая: могу-ли я разечитывать на сред
ства, а также и на участие. Мне отвечали, что участни
ки есть и- что я могу, не стесняясь средствами, начать. Для 
цели организовать прё'д'пр1ят1е, я отправился въ Харьковъ, 
гд'Ь, кроме меня, находились КолоткевиЧъ и еще некоторые 
друпе члены парии, о которыхъ вы услышите на следующемъ 
суде. Мы должны были обсудить нредпр1яие коллеНально. 
Письмо моё въ ПеТербургъ было выражешемъ не только мойхЪ 
личныхъ предположен!#, но также и ихъ. Ответь „исиолни- 
тёльнаго комитета“ былъ обсужденъ нами также коллектив
но. ЗатЬмъ „исполнйтельный комитетъ“ ассишовадъ сред- 
ствй,, назначилъ агентовъ, и я съ ними вместе, а Также 
при содеййтвш новыХъ лицъ, „исполнительному комитету“ 
нёизвесФныхъ й привлеченных^ на мой страхъ, таковы были 
Окладсюи -и Яковъ Тихоновъ, отправились устроивать поку- 
шен1е подъ Александровскомъ. До этихъ поръ я въ Але- 
ксандровске никогда не былъ. По полученш ответа отъ ,ис- 
полпитёльнаго комитета“ , чтобы начинать, я пр1ехалъ 1-го 
Октября въ Александровскъ изъ Харькова. День былъ ярма
рочный. Въ дознанш есть показа!Йе свидетеля Сагайдака, 
который указываешь обстоятельство моего пргЬзДгц но, вероят
но, онъ не вызывался въ судъ потому, что это'сведеше не инте!«- 
ейо; поэтому и я его не опасаюсь, а скажу только, что, явившись 
въ городъ съ предположен1емъ устроить кожевенный, либо 
мыловаренный заводъ, или макаронную фабрику, я делалъ 
это просто какъ предлогъ, въ действительности же я ир!е- 
халъ, чтобы зондировггть ночву. Изъ разговора со свидёте- 
лемъ я узналъ, что кожевенный заводъ будешь тамъ уме- 
стенъ, и я на другой же день подалъ въ управу заявлеше 
о желан1 и устроить заводъ и нрбсилъ объ отводе подъ него 
Земли на аренду. Объ этомъ состоялось постановлете город
ской думы. Въ иромежутокъ этого времени я съездилъ въ 
Харьковъ и вместе съ остальными участниками .прибывшими 
туда, я устроился въ квартире Бовенка. Это было 7-го Ок
тября. Я  выехала оттуда 23-го Нойбря, и за все это вре
мя велъ под готов и тел!. н ыя работы и устройство кожевеннаго 
завода ничуть не прекращалось. ЗашЬмъ обстоятельство заклад
ки мины подъ Алекс'андровскомъ фактически изложено совер
шенно верно въ обвинитёльномъ акт'Ь, и я также подтвер
ждаю это... Можешь быть, для Суда важно, чтобы я подтвер
дил^ что утромъ, 18-го Ноября, я вместе съ другими участ
никами выехалъ на иойозке къ месту, где была заложена 
мина— это громаднейппй оврагъ: по отв'Ьсу 11 саженъ, по 
откосу больше. Вошь въ этомъ месте было заложено два сна
ряда но такому разечету, чтобы они обхватывали цЬлый по- 
ездъ. Намъ известно было, сколько вагоновъ должно быть 
въ Цйрйко№;' поезде, й обе -эти мины Захватывали собою по- 
ездъ опред-Вленнаго количества вагоновъ. И такъ, утромъ 
18-го ноября, получивъ ран-Ье извещен1е отъ Преснякова б 
томъ, что Царскш поездъ вы'Ьдетъ такого-то числа, или,-пра
вильнее сказать, не получивъ извещешя, такъ какъ по пред
шествовавшему уговору, неполучеше извеспя должно было 
означать, Что измепетй н'Ьть, т. е. что поездъ выезжаешь 
въ день, который былъ йзвестенъ намъ ранее; это я ука
зываю потому, что мне ирЩ.ется еще сказать, что Пресня
кова въ Александровске не было. Такъ вотъ,.18-го Ноября,
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судя по прйЗнакамъ, ми не сомневались, что по'Ьздъ про- 
-СЛ§дуётъ Въ определенный часъ,} и ми стояли на м'ЬсгЬ, и,|; 
хотя внешне признаки новзда заставляли сомневаться, что 
бы это былъ поёздъ царсгай, т'Ьмъ не мён’Ье, подъ по'Ьздомъ 
были сомкнуты батареи, согласно тому, какъ йзложено '■%&- 
обвинительномъ акте. Я ЗамКнулъ батарею, т. е. соедини лъ 
токи, но взрыва не последовало. Оттуда ми отправились для 
кое-каКйхъ опытовъ, чтобы распознать причину невзрыва. 
Спустя некоторое время, мы вынули проводники, а снаряды 
оставили подъ рельбами, такъ какъ паши техники дава- 
лй ручательства, что ПО мёньшей мере въ нрОдОлжеши1' 
двухъ летъ взрыва не последуетъ. Въ то время начались 
:уй‘е'заморозки, выпалъ снегъ, производить раскопку не бы
ло возможности, снаряды же могли намъ пригодиться весной 
— по всему этому мы ихъ и оставили. ВЪ обвияительйбмъ акте 
совершенно верно сказано, согласно показанно Бовенко, что 
раньше уехала моя хозяйка, загЬмъ друпе участники,- на- 
конецъ, 23 Ноября виехалъ й я изъ Александров'««!. Во*йъ 
все мои отпошешя тсъ александровскому предпр1ятпо. Боль
ше я ничего не им'Ью сказать.“

Зат4мъ прйступлено было къ производству судебнато след1 
стчня. Показашя свидетелей, фактически подтвердившихъ 
все обстоятельства, приведенная1 въ обвйнйтелЬномъ акте, не 
ДаЛй нйчего1 новаго; Особый йнтёресъ нредставилъ ОсмоТ'ръ 
метательнйхъ СнаряДовъ, находившихся въ числе вещёствен- 
ныхъ Доказательств^ и Данные по этому поводу заключешя 
эКспертойЪ. По прёдъйВлейш этйхъ снарядовъ, эксперты «('ге-1 
Нёралъ ФеДОровъ, гг. ЛйсОВСкуй й Шахъ-Назаровъ) заявили, 
что „особое приСпособлете“ , поСрёдствОМъ котораго должейъ 
взрываться такой снарядъ, состойтъ ВЪ томъ, что внутри его 
были помещены две латуйныхъ трубки: одна— вертикальная, 
другая-^-гОризонТальная. Въ каждую ' трубку была Вставлена 
пробка и внутри» проходила стеклянная трубочка. Внутри 
этихъ барабановъ на стеклянную трубочку надеты свин
цовые грзгаики, а чтобы они не скользили по трубке, 
на стеклянную трубочку надета маленькая каучуковая 
трубочка; стекляйная трубочка1 была пополнена серною 
кислотою й при бросанш снаряда она непременно бы разби
лась.’ Поверхность стеклянной ТрубОчкй была обмотана фйти- 
лемъ, напуДренныме смесью бертолетовой соли; антимотя й 
сахара. Эта смесь загорается, если на нее пролить крепкой 
серной кислоты. Отъ этихъ трубочекъ и. барабановъ шли два 
фитиля, которые потомъ Соединялись въ одинъ фитиль. Это 
были хлопчато-бумажныя нитки, йапудренныя тоже смесью 
изъ бертолетовой соли, антимотя и сахара. Помещались оне 
внутрй каучуковой Трубочки. Наконёдъ, oбщiй фитиль шелъ 
къ капсюлю, который входй.чъ въ цйливдрикъ и здесь была 
маленькая трубочка. ЦилинДрикъ былъ наполнёнъ пирокси- 
линомъ, пропитаннымъ нитроглицериномъ, а капсюль уст- 
роОнъ такимъ Образомъ: самая нижняя его часть была, напол
нена гремучею ртутыо, а въ верхнюю его часть была встав
лена латунйая трубочка бёЗъ дна, и вместо дна была встав
лена пробка изъ Крепка«), твердаго Дерева. Сверху дНа былЪ 
составъ, который главнейптимъ образомъ заключалъ въ себе 
железйсто-Сййеродистый евинецъ й бертолетову соль. Снарядъ 
действов&аъ такимъ образомъ: при надеши Снаряда ломалйСь 
стекляйная трубочка. Если онъ упадегь вертикально, то ло
малась Вертикальная трубочка, если же горизонтально, то 
ломалась бы горизонтальная1 трубОчйа. Серная кислота про
лилась бы на смесь бертолетовой соли съ антимошемъ я по
явился бы огонь. Этотъ огонь передавался бы капсюлю и 
сначала, загорелся бы соеТавъ изъ бертолетовой соли съ же- 
лезисто-синеродистымъ свинцомъ. Отъ этого взрыва пробка 
ударялась бы “въ гремучую ртуТ!, делался бы вэрьгаъ грему
чей ртути и взрывался бы цилиндрикъ, наполненный пиро- 
ксилйнойъ, пропитаннымъ иитроглицерйномъ, а затемъ нро- 
изошелъ бы взрывъ гремучаго студня съ комфорою. Оба э¥й 
снаряда одинаковаго устройства. Подсудимый КйШлъчичъ 
иризналъ. что онъ участВовалъ въ изготовлеши этихъ сна
рядовъ. Относительно Жестянокъ отъ йонфектъ, найдённыхъ 
при обыске въ квартире Желябова и Перовской (въ 1-й ро- 
тё Измайловскаго нолка) бкСйерТы показали, что въ иихъ 
были остатки чернаго динамита; каждая изъ нихъ, будучи 
наполнена, Могла бы содержать до 15-ти фунтовъ динамита,

такъ что при1 наполнёши всехъ пяти &естянокъ было бы До
2-хъ пуддвъ. Тов. прокурора. Вы не можете сказать, какое 

"количество динамита было въ мйне на Малой-Садовой?— 0. 
Около 2 йуДОвъ.— В . Вамъ были предъявлены две каучуко- 
Выя трубки (найдейныя у Перовской).' Для чего оне могутъ 
служить?— О. Оне похожи на те, которыя были употреблены 
При устройстве метательныхъ снарядовъ.— В  ПригоТовлеше 
чернаго динамита представляетъ-ли трудность?—О. Нетъ, не 
иредставляётъ.¡ Его можно приготовить и домашнимъ спо- 
собоМъ. Онъ СбСТбитъ йзъ 6°/Ь'угля, 1.7— 20% нитроглице
рина, а остальное количество-азотно-кислый амм]'акъ.-1-.В. 
-Для чего ^потребляется йерпый ДийамйТЪ?— О. 'Это; естъно-' 
роховая смесь, пропитанная нитроглицериномъ, такъ что ояъ 
:имеетъ свойства и пороха, и динамита и служитъ Для взры
ва.—В  Вы делали опытъ взрыва 4epitáro ДинаМйта?-1- .̂ Дй, 
я взялъ чётырехъ-фунтовую гра'йкту: сверку была ПОлШейа 
тильзй  ̂ ййиШнейная ■*/§ фунт’Омъ'йёрнаге динамитй Пббред1 
'етвомъ гальвайическаго приснособле1пя было :сделано Bociula- 
менёте й эту гранату совершенно разбило въ мелк1е куски: 
Первоприс. Подсудимый Жё'Лйбовъ, не желаёте-ли дать объ- 
ясйЗн1е?; Подсуд. Желябпвъ: ЭТй жестянки, какъ и друпя ве- 
тЦй, отопранныя на моей квартир']., составляют!, нашу обще- 
Ственную Собствейность и были въ распоряйёйш моемъ и 
ПеройСкбй дйи нйдОбйостёй йар’йи, Пкрвопрт Для Чё'йюСлу- 
жатъ эти трубкй'Я Поде. Желяббвъ. Более иодробныхъ ббъ-" 
яСНёйШ я 'Давйть не желаю. Гой. прок. Гг. эксперты, вы гб“ 
ворите, что эти каучукбВыЯ трубочки подобны темъ, кото- 
рыя былй! употреблены при устройстве метателЬныхъ снарй- 
дОвъ? dkdni Федоровъ. Да-, :оне поХОяси. Тов. прок. Я  прошу 
Ьбратить BHHManie Особаго Присутств1я, что две так!я Тру
бочки были найдены у ЖейябоВа. а друпя были въ Мета1 
тельныхъ снарядахъ. Поде. КнЪиьчтъ. Я  хотелъ спросить 
эксперта г. Федорова. Вы делали опытъ Съ 4-хъ фунтовою 
гранатою, причемъ граната была разорвана на куски. Отлёте- 
ли-ли эти кускй въ сторону или они остались на месте?^- 
Эксп. ’ФедЬрдвъ. Остались на месте.— Б. Такъ что метатель- 
наго дейсттая этотъ динамйт̂ ь не обнаружилъ?—О. Но ведь 
онъ Лежалъ сверху гранаты. Следовательно, тутъ этого и не 
могло быть...— В . Но ёсли бы онъ обнаружилъ метательной 
действие, то дгускй гранаты попали бы глубоко въ землю;1 это 
было бы заметно?— О. Была бы воронка.— Б. Им’Ьетъ-лй 
этотъ динамитъ сильное метатёльнОе действ1е?—О. Это поро
ховая смесь, пропитанная нитроглицериномъ, идействуетъ,какъ 
порохъ...—В . Но ведь метательное дейете имеетъ только 
медленно горящая смесь, но бистро горящая имеетъ слабое 
метательное д'Ьйс'те. Такъ какъ это есть быстро горящая 
смесь, то качество- пороха теряется...— О. Все-таки тутъ по
рохъ.— В . Наконецъ, здесь не те составная части, которыя 
входятъ въ порохъ...— О. Этотъ дйнамитъ считается весьма 
хорошимъ при земляныхЪ работахъ. онъ Имеетъ и свойства 
пороха и динамита.— Б. МпЬ кажется, что свойства пороха 
въ немъ теряются. Мне важно выяснить, им-еетъ-ли этотъ 
динамитъ сильное метательное дейсгае?— О. Онъ будетъ 
иметь ббльшеё метательное д,ейств1е нежели друпе сорты 
данамита, напримеръ: кремнистый динамйтъ или гремуч1 Й 
студень,—Б . А мёсто раЗруйгешя какое будетъ?— О. Дей-г 
cTBie его будетъ слабее тюжели другихъ сортовъ динамита. 
Нужно различать и самую сферу дёйстчйя. При черномъ ди
намите Сфера xeftcTBifl больше, а ири другихъ, напр, нрй 
кремнистомъ—место действ1я будетъ сильнее.— Б . Но въ 
сфере действ1я чернаго динамита разругаете будетъ-сравни
тельно меныпее, ч4мъ въ сфере дёйсгв1я кремнистаго дина
мита?— О. На маленькомъ пространстве онъ будетъ очень 
сильно действовать,— Б . Вы полагаете, -что этотъ дйнамитъ 
обладаётъ сильйымъ, метательнымъ дейС1Мемъ?— О. Не силь- 
нымъ, но онъ сильнее нежели друпе сорты динамита.

Последнимъ актомъ судебиаго следств1я былъ допросъ 
свидетелей и экспертовъ по подкопу въ Малой Садовой. При- 
водимъ itOKasaHia двухъ самыхъ интерёсныхъ свидетелей, ме- 

| стнаго пристава Теглева; и техника генерала М 1 '0 1 шеекато,! 
осматривавшихъ, какъ известно, лавку Кобозева 28-го Февра
ля. Сеид. Тпл'евъ (нриставъ 1-го участка Спасской части). 
Когда Еобозевъ желалъ1 открыть лавку и первый разъ явился 

I въ управлеше участка, онъ обратилъ на себя мое вшшаше
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бойкостью своихъ •0Тв,1>'Г0въ. Я  тогда же поручилъ околоточ
ному надзирателю, чтобы онъ наблюдалъ за этимъ челове- 
комъ. Когда онъ въ Январе открылъ лавку, то, спустя не
которое время, я нолучилъ заявлете, что торговля Кобозева 
,идетъ очень плохо, всл4дств1е чего мною было заявляемо въ 
секретное отделеще, которое я просилъ узнать, существуетъ- 
ли действительно Кобозевъ на родине и где находится. ВслЬд- 
ств1е этого черезъ некоторое время полученъ былъ ответь съ 
.родины Кобозева, что действительно такое лицо существуете 
.и что ему выданъ паспортъ, отъ такого-то числа, за такимъ-то 
нумеромъ и изъ такого-то пpaвлeнiя. Это сведете было со
вершенно .тождественно съ тЬмъ паспортомъ, который мцъ 
былъ нредъявленъ Кобозевымъ. Т1>мь не менЬе, продолжая 
получать игшещешя, что торговля Кобозева идетъ плохо, я 
проси лъ секретное .отделеше узнать въ торговомъ м!рЬ: не 
Знаетъ-ли его кто-нибудъ. Когда кто-то изъ присутствующих!, 
сказал^, что можно, спроситц одного онтоваго торговца сы- 
ромъ, я обратился къ этому торговцу, и отъ одного изъ его 
приказчиковъ узналъ. что онъ былъ въ лавке Кобозева и что 
онъ действительно торгуетъ. Когда въ конце масляницы мне 
заявили, лто лавку Кобозева стали посещать молодые люди, 
т  я велелъ еще более. следить за ней. За однимъ изъ та- 
кихъ дюдей отправился наблюдать дворникъ, но онъ у него 
скрылся изъ виду,; Другой'Человекъ'уехалъ на извозчике. 
Это еще бо.г!.е возбудило мое цодозреще. Тогда я обратился 
къ градоначальнику и просилъ. разр(нтмия освидетельство
вать лавку„ причемъ указалъ на благовидный предлогъ, а имен
но сырость. Я  получилъ разрешете осмотреть подъ этимъ 
предлогомъ лавку, и въ помощь мне былъ командировать 
генералъ Мррвицскай,. Ему я заявилъ все мои подозрётя и 
просилъ отправиться; вместе со мною «осмотреть, нетъ-ли 
цодкопа; /7й̂ еоге2>г#_. Следовательно, у васъ была уж§;, мысль 
0 возможности подкопа? 1еиевъ. Точно такъ. Я разсказалъ ге
нералу Мровинскому все мои подозрешя и вместЬ съ темъ 
скадалъ, что есть благовидный предлогъ осмотра* именно не 
сочится-ли вода. Мы вошли въ лавку, ия обратилъ внима- 
н1е техника на обшивку. Онъ пос^отрелъ, ностучалъ. и мы 
вошли во вторую комнату. Я отодвинулъ сундукъ, который 
стоялъ въ углу, техникъ осмотрЬлъ стены, и мы перешли въ 
третью комнату. Я  указалъ на кучу, которая-тутъ была, такъ 
какъ самъ не могъ войти, потому что въ комнате было уже 
трое, Кобозевъ сказалъ, что это коксъ, и генералъ Мровин- 
скш нодошелъ, взялъ кусокъ и сказалъ, что это дей
ствительно коксъ. Выходя, генералъ Мровинсюй ска
залъ мне, что онъ ничего подозрительнаго не видитъ. Когда 
пошли опять во вторую комнату, я снова-,обратилъ его вни1 
мате на обшивку и говорю Кобозеву: здесь прежде была 
Сырость, и вы, обздивши стену, мешаете проникать воздуху. 
Генералъ Мровинскш сказалъ, что действительно такъ, что 
за обшивку попадаютъ крошки сыра., оне гтютъ и портятъ 
воздтхъ. Я  ожидалъ, что онъ прикажетъ отодрать доску, но 
онъ сказалъ* что подозрительнаго ничего не видитъ, и я 
успокойлея.

Сеид, тженеръ-генералъ Мровинсшй. 28-го Февраля, око
ло 12 часовъ дня, прибылъ ко мне приставь 1-го участка 
Спасской части и заявилъ, что несколько месяцевъ тому на- 
задъ открылась лавка въ подвале, которая нлатитъ большую 
сумму, а торговая идетъ плохо, и что лавка эта становится 
подозрительною; что поэтому онъ обратился съ ходатайствомъ 
о моемъ содействии посмотреть, что делается въ лавке. Какъ ! 
технику, мне первая мысль пришла, не делается-ли какая 
работа по подкопу. При этомъ приставь сказалъ, что нужно 
въ лавку .войти подъ благовиднымъ предлогомъ, а именно, что 
въ сосЬднемъ подвале просачивается вода; я спросилъ, нуж- 
но-ли сейчаеъ сделать ремотръ или можно отложить; при
ставь ответилъ, что нужно сейчасъ. Мгт поехали; вошли въ 
помЬщеше. Въ первой комнате никого не было, но затемь 
вышелъ мужчина, высокаго роста съ рыжеватыми волосами; 
приставь объявилъ ему причину нашего посещен!«. Тогда 
онъ отозвался, что у него сырости никакой нЬтъ. Мы вошли 
въ соседнюю комнату, и я подъ предлогомъ осмотра сырости 
с.тепъ, конечно, устремилъ все свое внимаше на наружныя 
стены. На наружной стене посредине висЬла лампадка: око
ло входа, направо, не было ничего; затемъ, въ комнате стоялъ

.деболыной стодцкъ и легкая этажерка, а далЬе. большой сун- 
цукь и потом ъ шкаф!., а въ углу лежали войдоки. Я  ¡про

филь, чтобы отодвинули ;сундукъ, столъ и, войлоки;,ихъ отод
винули. Комната была освещена однимъ окном!., а другое 
было закрыто. Такъ какъ я хотеть внимательно осмотреть, 
то просилъ зажечь свечку. Но наружной стене, ,какъ я ви- 
дёлъ, прежде протекала вода, и домовладелецъ утолстилъ 
эту стену, такъ что образовался высгупъ, въ роде лавки. Я  
осмохрелъ стену и: никакихъ признаков^ не было. За сунду- 
комъ, на, стеце, б{1ло большое пятно;, я внимательно- оемот- 
релъ его и велелъ стереть; оказалось, что это была просто 
налетная пыль. Затемъ, по дальнейшему осмотру, ни въ шту
катурке, ни въ стене ни как ихъ прнзнаковъ, которые могли 
бы навести на сомнете, не оказалось. Я обратился къ осталь
ной части комнаты, где тоже не было никакихъ слЬдовъ. Въ 
задней и последней комнате лежала небольшая куча сена, 
и я спросилъ, откуда это сено. Хозяинъ лавки сказалъ, что 
это отъ сдровъ. Мы вернулись въ первую комнату; /гамъ 
-сдояла большая бочка въ углу, и на ней сделана надпись на 
дне. Я  спросилъ, что это такое, и мне ответили, что это 
сырь. Я  нрочиталъ надпись; на ней значилось: С.. Кобозеву. 
Такъ какъ я знаю одного торговца Кобозева, то спросилъ 
Хозяина давкц, не родственникъ-ли онъ ему. Онъ сказалъ, 
что ие-гь. Затемъ, вдоль стЬны были полки, на которыхъ 
разложены былш сыры, а. пространство, за нимизащито было 
досками. Я  попробовалъ, лицевую доску, но она оказалась 
крепко прибитой. Хозяинъ сказалъ, что забили стену ¡отъ 
сырости. Я сказалъ, что это дурно сделали, потому что въ 
щели будутъ попадать остатки сыра и разлагаться. Затемъ 
стояли кадки; прилавокъ былъ довольно чистый и нигде ни
какихъ царапинъ и признаковъ не было,. Мне еще разъ хо
телось взглянуть на вторую комнату. Войдя, я облокотился 
на подоконникъ, смотря на улицу, и въ это время довольно 
сильно. дерну лъ рукою подоконникъ, но онъ не подался.. Мы 
вышли изъ помЬщешя и перешли въ другой подвалъ. Тов. 
прок. Не заметили-ди вы во время осмотра, чтобы Кобозевъ 
былъ смущенъ?— Сеид. Щровинрйц. Онъ все время былъ около 
меня. —В . Въ его лице и новеденш не заметили-ли вы чего 
нибудь?— О. Да, онъ былъ безпокоенъ и встревоженъ (тутъ 
съ свидЬтелемъ сделалось дурно и нервонрисутствующш 
прекратилъ допросъ).

Ноказашя экспертовъ подтвердили все то, что мы уже 
знаемъ объ обнаруженномъ подкопе. При этомъ экспертъ Фе
доровъ присовокупляем., что такъ какъ замерзний динамитъ 
трудно воспламеняется, то въ запале было сделано особен
ное приспособлеше, а именно: запалъ входилъ въ шашку пи
роксилина, пропитаннаго нитроглицериномъ. Этотъ зарядъ 
долженъ былъ взорватьсяпосредствомъ тока, а бутыль дол
жна была взорваться отъ сотрясен1я взрыва перваго снаряда, 
такъ что она была поставлена для усилешя взрыва. Затемъ 
все эксперты, а именно: гг. Федоровъ, Лисовскш, Годива- 
новешй, Линденеръ и Тишковъ въ своихъ заключешяхъ въ 
сущности высказали, что въ корзине оказалось четыре эле
мента. батарей Грене. Жидкость оказалась зеленаго цвета и 
до некоторой степени была въ работе. Крышки были не
плотно привернуты; цинкъ былъ съеденъ; концы проволоки были 
зачищены, такъ что батарея была совершенно приготовлена 
ко взрыву и несколько времени уже работала. Чтобы произ
вести взрывъ оставалось только соединить проводники. Одинъ 
изъ экспертовъ, желая посмотреть отверспе, хогЬлъ туда 
войти, но пролезть не могъ. Изъ канала шелъ весьма, силь
ный запахъ сернистаго водорода, что объясняется присут- 

¡1 ств1емъ разрезанной трубы. Вынутыя виоследствш доски бы- 
;| ли сильно насыщены карболовой кислотой. Когда вынули ра

му, то увидели, что отверсие расширяете#. Въ лавке бы
ла открыта масса земли. По вычислетямъ экснертовъ оказа
лось, что изъ галлереи должно быть вынуто 82 фута, земли, 
а въ лавке ее оказалось 109 футовъ. Если принять во вни
мание, что вынутая изъ галлереи земля разрыхлилась— то это 
даетъ увеличеше—такъ что количество вынутой земли совпа
дало съ найденнымъ въ лавке, а потому эксперты заключили, 
что изъ лавки земля никуда не вывозилась. Въ одной изъ 
комнатъ земля находилась просто въ кучее, прикрытой се- 
номъ. На воиросъ прокурора, сколько времени понадобилось.
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для производства этихъ землянныхъ работъ, предполагая, что 
оне производились двумя или четырьмя лицами, полковникъ 
Лисовскш объяснилъ, что работа эта потребовала отъ трехъ 
до четырехъ недель, причемъ онъ полагаетъ, что бол'Ье 
двухъ челов’Ькъ одновременно работать не могли, и именно 
одинъ работалъ въ голов!!, а другой у отверстая. На даль- 
нМтше вопросы прокурора эксперты объяснили, что работа 
ведена съ знашемъ дела. Въ числе вещественных'  ̂ доказа- 
тельствъ находится ломъ съ особенно устроенной лапой, 
посредствомъ котораго можно выламывать кирпичъ безъ шуму. 
Подкопъ велся тЬмъ же снособомъ, который употребляется 
въ горномъ дгЬлгЬ. Вести галлерею особеннаго труда не пред
ставлялось, и только когда прорЬзали сточную трубу, то изъ 
нея много выделялось газовъ, для нротиводМсгая которымъ 
употреблялась въ сильныхъ дозахъ карболовая кислота. Въ 
заряде и бутыли чернаго динамита оказалось съ посудою 
89 фунтовъ. Большую мину генералъ-маюръ Федоровъ раз- 
рядилъ, а бутыль осталась нетронутою, такъ какъ она зали
та парафиномъ. Динамитъ въ мин!» бычъ того же качества, 
какъ и остатокъ въ жестянкахъ, найденныхъ въ квартир! 
Желябова. Если взять емкость этихъ трехъ жестянокъ, то 
она подходитъ къ емкости большаго заряда, а емкость сахар
ницы, если она была наполнена динамитомъ, соответствуете 
емкости бутыли. Относительно степени разрушешя. эксперты 
полагали, что взрывъ мины образовалъ бы воронку отъ 2 ’/а 
до 3 саженъ въ д1аметр-Ь. Въ окружающихъ домахъ были 
бы выбиты рамы, обвалилась бы штукатурка и куски асфаль
та взлетели бы кверху; кроме того въ домахъ могли бы раз
рушиться и печки. Что же касается ст'Ьнъ домовъ, то, смот
ря но степени ихъ прочности, он!* могли бы дать бол'Ье или 
мен'Ье значительный трещины. Отъ взрыва пострадали бы 
вс!) проходивнпе по панелямъ, ехавпйе по мостовой и даже 
люди, стоявппе въ окнахъ нижнихъ этажей. Люди могли 
пострадать какъ отъ д4йств1я газовъ и сотрясения, такъ и 
отъ кусковъ падающаго асфальта и карнизовъ.

Поде. Кибальчич?,, выслушавъ экспертизу, заявилъ: Прини
мая лдаметръ воронки въ три сажени, оказывается, что сфе
ра разрушешя нроистпедшаго отъ взрыва была бы очень ме
стная; разетояше отъ краевъ воронки до панелей, гдф стоя
ли или шли люди, было бы все-таки значительное, такъ что 
мне кажется неоспоримымъ, что стоявппе на панеляхъ не 
пострадали бы отъ сотрясешя и газовъ: могли бы пострадать , 
только отъ обломковъ асфальта, но они взлетели бы вверхъ 
и только падая внизъ могли произвести ушибы. Вогъ весь 
вредъ, который могъ быть причиненъ взрывомъ постороннимъ 
лицамъ. Что касается до вреда домамъ, то не спорю, что 
окна были бы выбиты, какъ показалъ взрывъ метательныхъ 
снарядовъ, но чтобы обрушились печи и потолки, то я счи
таю это совершенно нев!>роятнымъ. Я  просилъ бы гг. экспер- 
товъ привести изъ литературы предмета примЬръ, чтобы два 
пуда динамита на такомъ разстоянш произвели такое разру
шительное д М ете , о которомъ они говорятъ. Я  полагаю, 
что взрывъ этой мины былъ бы даже менгЬе разрушителенъ, 
ч^мъ взрывъ двухъ метательныхъ снарядовъ. Конечно, все, 
что находилось бы надъ воронкой, т.-е. экипажъ и конвой, 
погибли бы, но не больше.

Объемъ нашей газеты не дозволяетъ поместить цЬликомъ 
обвинительную и защитительныя речи, начавнпяся 28 Мар
та въ 10-ть час утра; передавать лее ихъ въ собственномъ 
изложеши мы не им'Ьемъ права, почему и принуждены огра
ничиться только номещешемъ той части речи прокурора Н.
В. Муравьева, въ которой обвинитель густыми красками опи- 
салъ фактическую сторону нотрясающаго событая 1-го Марта.

—- День 1-го Марта,— сказалъ прокуроръ,— кто изъ насъ, 
кто изъ жителей Петербурга не помнитъ, какъ начался и 
какъ нроходилъ этотъ во истину черный день, мельчайипя 
особенности котораго неизгладимо врезались въ память каж- 
даго. Обычного чередою шла воскресная, праздничная суета 
огромнаго города, не смотря на нависшее свинцовыми туча
ми пасмурное снежное небо; на улицахъ привычнымъ пото- 
комъ переливалось людское движете, и ничто среди этой 
пестрой, спокойной, своими личными инте^сами занятой тол
пы не говорило о томъ, что надъ ней уже веяло дыхаше 
смерти, уже носились кровожадныя мысли убшцъ. Около ча

су дня окончился въ Михайловскомъ манеже разводъ въ Вы- 
сочайшемъ присутствш, на этотъ разъ отъ лейбъ-гвардш са- 
пернаго батальона, и Его Императорское Величество Государь 
Императоръ Александръ Николаевичу оставивъ манежъ, из- 
волилъ заехать для завтрака въ Михайловскш дворецъ. Въ
3-мъ часу дня Императорская карета, выЬхавъ изъ дворца, 
проехала но Инженерной улице и повернула направо по на
бережной Екатерининскаго канала, по направленно къ Теат
ральному мосту. Карета ехала быстро въ сопровождена обык
новенна™ коннаго конвоя изъ шести казаковъ и сл^довав- 
шихъ сзади, въ саняхъ, другь за другомъ полицшмейстера 
полковника Дворжицкаго, отд'Ьльнаго ко]шуса жандармовъ 
капитана Коха и ротмистра Кулебякина. Недалеко отъ угла 
Инженерной улицы, подъ Императорскою каретою внезапно 
раздался взрывъ, нохожш на пушечный выстр'Ьлъ, новлекнпй 
за собою всеобщее смятеше. Испуганные, еще не отдавая себе 
отчета въ случившемся, смутились вс/Ь: не смутился лишь
Онъ одинъ, Иомазанникъ Божш, невредимый, но уже двумя 
часами отделенный отъ вечности. Спокойный и твердый, 
какъ некогда подъ турецкимъ огнемь на иоляхъ имъ же 
освобожденной Болгарии, онъ вышелъ изъ поврежденной и 
остановившейся кареты и былъ вср'Ьченъ полковникомъ Двор- 
жицкимъ, который доложилъ, чго на панели канала только 
что задержанъ народомъ, повидимому, причшшвшш взрывъ 
злоумышленники Выслушавъ докладъ, Государь Императоръ 
въ сопровожден^ полковника Дворжицкаго направился къ 
задержанному, уже окруженному едва не растерзавшею его 
толпою. Эта толпа,— что бы ни говорилъ Желябовъ,— кричала: 
„Дайте намъ, мы его разорвемъ“ ! Не узнавъ Государя, му
чимый страхомъ за Его участь, стоявшш по близости подио- 
ручикъ Рудыковскш спросилъ у окружающихъ: что съ Го- 
сударемъ? Вонросъ былъ услышанъ Самимъ Монархомъ, Ко
торый, оглянувшись и какъ бы отвечая на него, изволилъ 
произнести: „ Славу Богу, Я  уцплплъ, но воть“ ... и съ этимъ 
неоконченнымъ восклицашемъ Государь Императоръ обра
тилъ и свои мысли и свое внимаше на лежавшихъ тутъ же 
у ногъ Его ранненыхъ взрывомъ конвойнаго казака и 14-ти- 
л^тняго крестьянскаго мальчика Николая Максимова. Бед
ный мальчикъ—да будетъ вечно сохранена его память— кри- 
чалъ отъ невыносимыхъ страдашй. Тогда опечаленный Пове
литель русской земли умиленно наклонился надъ истерзан- 
нымъ сыномъ народа. Это последнее участае, оказанное уми
рающему ребенку— подданному, было и носл'Ьднимъ земнымъ 
деятемъ Государя  ̂ уже предстоявшаго своей собственной му
ченической кончин'Ь. Уже на встречу Ему неслась зловещая 
угроза схваченнаго преступника: „Еще слава-ли Богу?“— бы
ло злобнымъ ответомъ Рысакова на услышанное имъ воскли- 
цаше Государя, что: слава Богу, Онъ уцелелъ. Рысаковъ 
зналъ что говорилъ. Промахнувнийся и обезоруженный, онъ 
зналъ, что за нимъ въ той же засаде стоитъ другой, такой 
же какъ и онъ отверженецъ, а тамъ третш, четвертый, ко
торые постараются не промахнуться и адски задуманное до
вести до конца. Далегай отъ мысли беречь Себя отъ опасно
сти, Государь Императоръ, не смотря на мольбы полковника 
Дворжицкаго, не соизволилъ немедленно отбыть во дворецъ, 
а выразилъ, намереше осмотреть место взрыва. Твердою, 
спокойною ноступыо направился Онъ, удаляясь отъ Рысако
ва, по тротуару канала, окруженный ближайшею свитою и 
теснившимся къ Нему отовсюду народомъ. Несчастные, они 
радовались избавленно своего Обожаемаго Монарха отъ опа
сности и не помышляли, что Онъ идетъ къ ней на встречу, 
что не дни, не часы, а минуты Его уже сочтены! Не успелъ 
Государь сделать несколькихъ шаговъ, какъ у самыхъ ногъ 
Его раздался новый, второй, оглушительный взрывъ. Намгно- 
веше все пространство скрылось въ поднятой какъ бы вих- 
ремъ перемешанной массё дыма, снежной ныли, какихъ-то 
безформенныхъ, ужасныхъ клочковъ и обломковъ. Мгиовеше 
это, мучительное какъ смерть, длинное какъ вечность, мино
вало, масса разсеялась, и пораженнымъ взорамъ нрисутствую- 
щихъ—и уцелевшихъ и иострадавшихъ, но еще не потеряв- 
шихъ сознашя, представилось кровь леденящее зрелище, 

|! полное ужаса и отчаяшя, зрелище, котораго никто изъ нихъ 
¡| не забудетъ до последняго своего издыхашя. Везде кругомъ 
|| были павшие, раненные, но никто не смотрелъ на нихъ, и
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сами они, подобно полковнику Дворжицкому, не думали о се- бытш 1-го Марта; но рядомъ съ этимъ глубоко в'Ьрнымъ упо- 
64: среди павшихъ и раненныхъ былъ Государь. Прислонив- доблешемъ да будетъ позволено мне высказать еще и дру-
шись спиною къ решетке канала, упершись руками въ па
нель, безъ шинели и безъ фуражки, Царь-Страстотерп'Ьцъ, 
покрытый кровью, полулежалъ на земле и уже трудно ды- 
шалъ. Обнаживппяся при взрыве ноги были раздроблены ни
же кол'Ьнъ, т-Ьло висело кусками... Живой образъ нечеловЁ- 
ческихъ мукъ!.. Обрывается голосъ, н/Ьнен'Ьетъ языкъ и спи- 
раетъ дыхаше, когда приходится ]’оворить объ этомъ теперь: 
судите же сами, каково было тогда несчастнымъ очевидцамъ 
событая! До полковника Дворжицкаго, раненнаго и упавшаго, 
донесся слабый полустонъ: „Помоги“ , заставивппй его вско
чить, какъ здороваго. Раненные подползли, уц'ЬлЪвппе броси- 
лись къ простертому на земле Монарху и услышали едва 
внятно произнесенный имъ слова: „Холодно, х о л о д н о выз- 
ванныя охватившимъ Его ощущешемъ зимняго холода. Увы, 
то былъ предв'Ьстникъ близкаго могильнаго холода! К ’Ьмъ-то 
былъ поданъ платокъ, которымъ покрыли голову В'Ьнчаннаго 
Страдальца. Сотни вЬрныхъ рукъ протянулись къ Нему, и 
тихо, бережно, среди всеобщаго невыразимаго отчаяшя, под
няли Его съ земли и понесли по направленно къ экипажамъ. 
Это не была свита, несущая пострадавшаго Государя— это 
была толпа, въ которой рядомъ съ приближенными Монарха 
сошлись и моряки мимо шедшаго караула, и юноши Навлов- 
скаго училищами случайные прохож!е, приб'Ьжавппе на взрывъ 
— то были пораженные горемъ дети, несушде умира.ющаго 
Отца! Дорогой, поручикъ графъ Гендриковъ замёнилъ своею 
фуражкою тяжелую каску, въ-торопяхъ над'Ьтуго на обнажен
ную голову Государя. Между т'Ьмъ на место подосп4лъ Его 
Высочество Великш Князь Михаилъ Николаевичъ. Нрипавъ 
къ своему Августейшему Брату, Онъ спросилъ, слышитъ-ли 
Его Императорское Величество?— „ Слышу“ было ответомъ, 
за которымъ послышалось слабо выраженное жеяаше быть 
поскорее доставленнымъ во дворецъ. Слова свидетельствова
ли о сознанш— сознаше о страдаши, физическш ужасъ ко- 
тораго умъ отказывается представить себе даже приблизи
тельно. Оно было еще такъ ясно, это предсмертное страдаль
ческое сознаше Государя, что Онъ, услышавъ предложеше 
одного изъ Его несшихъ, пггабсъ-капитана Новикова, внести 
Его въ ближайипй домъ для нодашя первоначальной помощи, 
имелъ еще силы объявить другую Свою последнюю волю:
„Несите меня во дворецъ... тамь... умереть“ . Это были пред- 
последшя слова Монарха-человЪка, иожелавшаго умереть 
христианскою кончиною дома, въ кругу блйзкихъ, среди своей 
семьи.... Богу было угодно исполнить это желаше. Государь 
Импер.аторъ былъ помещенъ, вместо своей разбитой кареты, 
въ сани полковника Дворжицкаго, и чины конвоя, ротмистръ 
Кулебякинъ съ казаками Луценко и Кузьменко сослужили 
своему Венценосному Вождю последнюю службу—перевезли 
Его умирающаго во дворецъ. Дорогой, забывъ о мукахъ Сво
ихъ и думая только о томъ израненномъ верномъ слуге, ко
тораго Онъ виделъ передъ собою, Государь два раза тихо, 
но настойчиво спросилъ: „Ты раненъ, Кулебякинъ?“ Горькля 
слезы раненнаго, о своихъ ранахъ забывшаго, были ответомъ... 
А на месте событая подбирали убитыхъ, раненныхъ, изуве- 
ченныхъ; раздавались ихъ раздираюшде душу стоны и кри
ки, смешавниеся съ крикомъ ужаса стекавшагося отовсюду, 
обезумевптаго отъ горя народа. Скоро, живымъ, неудержи- 
мымъ нотокомъ онъ наполнилъ собою Дворцовую площадь, 
куда привела новыя огромныя толпы быстро разлетевшаяся 
горестная весть. Въ гробовомъ молчаши, какъ бы притаивъ 
дыхаше, стояла многотысячная толпа: она не верила своему 
горю, не хотела верить роковому исходу позорнейшаго изъ 
злодЬянш, она ждала и надеялась... Тщетныя ожидашя, раз
бития надежды! Въ 3 часа 35 минуть по-полудни воля Гос
пода совершилась. Медленно и печально опустился до поло
вины флагштока, означающей Высочайшее присутствие, Им
ператорский флагъ на Зимнемъ дворце— и руссие люди по
няли, что все кончилось: страдашя Царя-Мученика прекра
тились, Велшпй Страдалецъ за русскую землю на веки въ 
Бозе почилъ. Да, не стало , Государя-Му чен и ка “— это было 
первое слово, вырвавшееся изъ русской груди, первый крикъ 
наболевшей, потрясенной русской души. Вся Русь повторила 
и всегда будетъ его повторять, помышляя или говоря о со-

: гое, которое невольно является у меня каждый разъ, какъ 
; передо мною встаетъ живая картина событая въ его простомъ,
!| ближайтпемъ значенш. Государь палъ не только какъ муче- 

никъ, жертвою жесточайшаго по орудш своему цареубШства: 
Онъ палъ и какъ воинъ-герой на своемъ опасномъ Царскомъ 
посту, въ борьбе за Бога, Россно, ея спокойстане и порядокъ, 
въ смертельномъ бою съ врагами права, порядка, нравствен
ности, семьи— всего, чемъ крепко и свято человеческое об
ит,еж итае, безъ чего не можетъ жить человекъ.

Когда миновали первыя острия мгновешя на])0 днаг0  ужа
са и печали, когда пораженная Россия опомнилась и пришла 
въ себя, ея естественною, первою мыслью было: кто же ви
новники страшнаго дела, на кого должны пасть народныя 
проклятая и пролитая кровь, где же цареубшцы, опозорив
шее свою родную страну? Росс1я хочетъ ихъ знать и голоса
ми всехъ. истинныхъ Сыновъ своихъ требуетъ имъ достойной 
кары. И я считаю себя счастливымъ, что на этотъ грозный 
вопросъ моей родины могу смело отвечать ея суду и слу- 
шающимъ меня согражданамъ: вы хотите знать иареубшцъ? 
—вотъ они!!

(Прокуроръ указываешь энергическимъ движешемъ руки 
на скамью подсудимыхъ).

Затемъ обвинитель перешелъ къ разбору уликъ, имею
щихся цротивъ обвиняемыхъ, къ характеристике каждаго 
изъ нихъ въ отдельности и КЪ оценке „некоторглхъ особен
но яркихъ сторонъ того соединения подсудимыхъ и ихъ еди- 
номышленниковъ, которое закопъ называетъ преступнымъ тай- 
нымъ обществомъ“ .

Внечатлеше, произведенное блестящей речью прокурора 
Муравьева, но отзывамъ столичныхъ газетъ, было потрясающе.

Что же касается до „после дня го слова“ подсудимыхъ и 
вообще до последняго перюда процесса, то „Моск. Ведом.“ 
передаютъ объ этомъ следующее: Рысаковъ опять весьма нев
нятно объяснилъ суду, что онъ принадлежишь къ партаи 
Чернаго передпла; Михайловъ отрицалъ свое участае въ ца- 
реубШстве; Гельфманъ тоже отрицала такое участае; Кибаль- 
чичъ заявилъ суду о изобрЬтенномь имъ воздухоплаватель- 
номъ аппарате. Въ своемъ последнемъ слове Перовская ста
ралась оправдать дейстаня- револющонной партаи, причемъ 
утверждала, что прокуроръ неправильно обвиняетъ эту пар- 
таю въ безнравственныхъ нобуждешяхъ и въ томъ, что, буд
то бы, партая не щадить человеческихъ жизней. Перовская 
заявила далее, будто для преступлешя 1 Марта избраны Ма
лая Садовая и Екатерининскш каналъ именно потому, что 
на первой улице, во время разводовъвъ Михайловскомъ ма
неже, посторонняя публика не допускалась; Екатерининскш 
же каналъ, близъ Театральнаго моста, вообще место глухое. 
Когда во время последняго слова Перовской, голосъ ея дрог- 
нулъ, достаточно было р'Ьзйаго, пронзительна™ взгляда Же
лябова для моментальнаго возстановлешя наружна™ спокой
ствия подсудимой. Самъ Желябовъ въ последнемъ слове вы- 
разилъ сожалеше, что въ защитительной своей рЬчи распро
странился более, нежели следовало, о деятельности револю- 
цюнной партаи.

По утверждены вопросовъ о виновности, особое ирисут- 
ств1е удалилось въ совещательную комнату и вышло оттуда 
въ 6-ть часовъ утра 29-го Марта. Первоприсутствуютцш про- 
челъ резолющю, въ силу которой все шестеро подсудимыхъ 
приговорены къ смертной казни черезъ пог/Ьшеше. Лица пре- 
ступниковъ подернулись мертвенною бледностью, въ особен
ности Рысакова и Гельфманъ; Желябовъ конвульсивно сжалъ 
губы; спокойнее другихъ казались Кибальчичъ и Перовская.

Приговоръ этотъ приведенъ въ исполнеше 3-го Апреля 
надъ всеми обвиненными, кроме Гессе Гельфманъ, казнь ко
торой отсрочена вследствие ея беременности.


